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Ч А С Т Ь  1  

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г Л А В А    П Е Р В А Я  

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ПЕДАГОГИКИ 

к 

§ 1. Предмет педагогики 

Предметом науки является познание реального ^ педаго^ищ18    
Ш1

Р
а
> 

отражение его объективных процессов, прокате науки.      исходящих 
независимо от сознания и воли людей. 

Многообразие явлений мира порождает много-эбразие 
наук, изучающих специфические особенности этих явлений. Физика 
изучает одни явления, биология—другие, языкознание — третьи. 

Что же изучает педагогика как наука? 
Самым распространѐнным определением педагогики, сложившимся 

ещѐ на заре еѐ развития и сохранившимся до нашего времени, является 
такое определение: педагогика есть наука о вос-литании детей. Однако 
такое определение педагогики правомерно нишь в той степени, в какой 
мы говорим об общих чертах воспитания, не вскрывая его качественных 
особенностей на отдельных этапах исторического развития общества. 
Чтобы дать полное и давильное определение предмета педагогики, 
необходимо раскрыть наиболее существенные особенности воспитания и 
его роль з жизни и развитии общества. 

Воспитание существует с тех пор, с каких суще- 
5°^"?,?"    ствует общество. Без воспитания подрастающего 

иия в жизни „ ~ 
и развитии      поколения не может обойтись ни одно общество, 

общества.       ни один класс общества, насколько бы ни была 
отличны взгляды на цель и характер воспитания. 

Чтобы   общество   могло   развиваться,   старшее   поколение 
делжно подготовлять себе смену, растить и воспитывать детей. 

развивать их физические и умственные силы и способности, пе редавать 
им накопленный опыт, знания, нормы и правила обще ственной жизни и 
поведения. 

Основой существования и развития общества является производство 
материальных средств жизни людей. Чтобы жить, надс есть, иметь 
одежду, жилище, а чтобы производить эти блага необходимо иметь 
соответствующие орудия производства и уметь пользоваться ими. 

В процессе производства материальных благ жизни общества 
накапливается определѐнный опыт, знания, навыки. Этот опыт передаѐтся 
одним поколением другому в процессе самой производственной 
деятельности и через специально организованную систему воспитания и 
обучения подрастающего поколения. Без подготовки подрастающего 
поколения к общественно-производственной деятельности общество 
развиваться не может. Ещѐ К. Маркс писал: «Для того чтобы 
преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы она получила 
"подготовку и навыки в определенной отрасли труда, стала развитой и 
специфической рабочей силой, требуется определенное образование или 
воспитание...»
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В процессе производства материальных благ жизни общества люди 
вступают в не зависящие от их воли производственные отношения. 
Соответственно воспитание подрастающего поколения включает в себя не 
просто передачу самого трудового опыта и научных знаний, накопленных 
старшими поколениями,—оно включает в себя подготовку 
подрастающего поколения к сложившимся или складывающимся 
производственным отношениям людей в обществе. Эти отношения, как 
отмечает И. В. Сталин, могут быть отношениями сотрудничества и 
взаимной помощи свободных от эксплуатации людей; они могут быть 
отношениями господства и подчинения; они, наконец, могут быть 
переходными от одной формы производственных отношений к другой 
форме. Однако это не отменяет того общего положения, что общество на 
всех этапах своей истории всегда воспитывало и воспитывает 
подрастающее поколение к тем общественным производственным 
отношениям, в условиях которых будет протекать их производственная и 
общественная жизнь и деятельность. 

На основе производственных отношений возникает и развивается 
сложная система других форм общественных отношений и связей: 
идеологических, политических, правовых, нравственных и т. п. 
Подрастающее поколение, вступая в эту сложную систему общественной 
жизни, должно овладеть определѐнными идеями, политическими 
взглядами, нормами и правилами поведения в обществе. Привитие 
подрастающему поколению этих идей, взглядов и норм общественного 
поведения также составляет область воспитания. 

Из всего сказанного следует, что ^воспитание детей является 

неотъемлемой частью жизни и развития общества. Оно возникает (месте с 
возникновением общества и развивается вместе с развитием общества. 
Однако это лишь одна сторона воспитания, охватывающая его задачи, 
роль и функции в развитии общества. 1ругая сторона воспитания 
включает в себя процесс физического [ умственного развития детей. 

Всѐ это, вместе взятое, и служит основой конкретного раскры-ия 
содержания, форм и методов воспитания подрастающего по-оления к 
жизни и разнообразной общественной деятельности. 
В ходе исторического развития общества развива-,.™™и?,!!™„1\ 

лись
 

его
 

производительные силы, менялись произ-характер водственные отношения 
людей, перестраивался воспитания. весь уклад общественно-политической, 
идейной и культурной жизни общества. Одновременно ме-'ялся и 
характер воспитания, менялись его цели, содержание, зормы, методы. 

Вместе с изменением характера воспитания менялся и взгляд а 
педагогику как науку и тот круг вопросов и явлений, которые на изучает. 

С момента разделения общества на классы воспитание под-астаюшего 
поколения приобрело классовый характер. Тот или ной класс, господствуя 
в экономической и политической жизни 5щества, господствует также и в 
области культуры и воспита-ия, строя свою систему воспитания и 
обучения подрастающего поколения, отвечающую его экономическим и 
полити-;ским потребностям и интересам. Так, в рабовладельческом 
5ществе дети господствующих классов воспитывались для глей 
господства над рабами, управления государством и эенных походов; в 
средние века воспитание служило делу подковки светских и духовных 
феодалов и покорных им слуг; в кабалистическом обществе буржуазия 
подготовляет свою собст-:нную интеллигенцию, свои командные кадры 
для нужд про-ышленности и государственного управления, с одной 
стороны, и *бочие руки для эксплуатации — с другой. 

Однако какие бы изменения в области воспитания на отдель-з1х этапах 
исторического развития общества ни происходили, в уювиях 
эксплуататорского общества господствующая система )спитания всегда 
служила и служит делу эксплуатации чело-:ка человеком и господства 
одного класса над другим. 

Коренные изменения в области воспитания под-Воспитание     

настающего поколения произошли после Великой 
сициалистиче-    К~      „ „ г        „ 

ком обществе. Октябрьской социалистической революцию, открывшей 
новый этап в истории человечества. В отличие от буржуазного 
воспитания, которое служит цели шовного порабощения трудящихся, 

1 К. М а р к с ,  Капитал, т. I, 1952, стр. 178. 
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воспитание в социалисти-ском обществе служит цели культурного и 
духовного подъѐма :его народа, отражает его жизненные потребности и 
является одним из могучих средств построения бесклассового 
коммунистического общества. 

Коммунистическое воспитание подрастающего поколения и взрослых 
масс является составной частью борьбы за построение коммунизма. 
Воспитание здорового, всесторонне образованного подрастающего 
поколения, обладающего коммунистическим мировоззрением, является 
целью, но в то же время и одним из условий построения 
коммунистического общества. 

Всѐ обучение и воспитание молодѐжи проводится в тесной связи с 
жизнью, с практикой социалистического строительства. Из школы должна 
выходить молодѐжь идейно воспитанная, коммунистически 
целеустремлѐнная, способная на практические дела по построению 
коммунистического общества. 

Система воспитания в социалистическом обществе является подлинно 
народной, демократической системой. В социалистическом обществе нет 
противоречий между требованиями народа на просвещение и 
государственной политикой в области просвещения. Всѐ это развивается в 
одном направлении и устремлено к одной цели. 

В противоположность национальной дискриминации, духовному 
гнѐту и культурному ограблению угнетѐнных народов в ка-
питалистических странах, в Советском социалистическом государстве 
воспитание подрастающего поколения проводится на основе равноправия 
народов. Все народы Советского Союза строят культуру национальную по 
форме и социалистическую по содержанию. 

Таким образом, мы видим, что Великая Октябрьская социа-
листическая революция открыла качественно новый и принципиально 
отличный этап воспитания подрастающего поколения. 

Вместе с изменением сущности и характера вос-задача        

питания  в социалистическом  обществе сущест-советской       венно 
меняется и сам предмет педагогики как педагогики.       науки. 

Советская педагогика призвана изучать те явления 
воспитания, которые присущи социалистическому обществу, и, исходя из 
объективных потребностей общества, неуклонно развивающегося на пути 
к коммунизму, намечать перспективы развития воспитания. 

В социалистическом обществе осуществляется коммунистическое 
воспитание, образование и обучение подрастающего поколения, 
следовательно, раскрытие сущности и закономерностей его развития и 
должно явиться предметом советской педагогики. 

Решая эту задачу, советская педагогика не порывает своих связей с 
педагогическим наследством прошлого. Развиваясь на единственно 
научной марксистско-ленинской основе, она не отбрасывает 
положительного и прогрессивного опыта, накопленного человечеством в 
области теории и практики воспитания в прошлом. Она перерабатывает и 
критически использует этот опыт, беря из него то, что сохраняет своѐ 
значение для воспитания подрастающего поколения в социалистическом 
обществе. 

Было бы ошибочно думать, что воспитание в социалистическом 
обществе не имеет ничего общего с воспитанием на предшествующих 
этапах развития общества. Это общее кроется в самом объекте 
воспитания, в возрастных особенностях детей; это общее имеет место в 
самом содержании образования, если оно строилось на основе науки; это 
общее имеет место и в отдельных формах и методах обучения и 
воспитания, если эти формы и методы опирались на научные основания. 

Советская педагогика включает в себя всѐ то ценное и прогрессивное, 
что выработано человечеством в области теории и практики воспитания в 
прошлом, и решительно отвергает всѐ то, что порождено эксплуатацией 
человека человеком и господством одного класса над другим. 

Советская педагогика является высшим и качественно новым этапом 
развития педагогической теории. 

Исходя из всего сказанного, можно дать и определение предмета 
педагогики. Таким определением будет: педагогика есть наука об общих 
закономерностях воспитания, о сущности и закономерностях 
коммунистического воспитания, образования и обучения подрастающего 
поколения в социалистическом обществе. 
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Изучая сущность и закономерности коммунистического воспитания 
подрастающего поколения, педагогика вооружает работников 
педагогического фронта и весь советский народ передовой теорией 
воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм. 

 

§ 2. Воспитание, образование и обучение 

До сего времени шла речь о воспитании как общественном явлении и 
как предмете педагогики, взятом в общем смысле слова, без раскрытия 
его сторон и составных частей, из которых оно складывается. Между тем 
в теории и практике педагогики наряду с общим понятием воспитания 
широко пользуются такими понятиями, как образование и обучение. Сама 
педагоги, ка в этом случае определяется как наука о коммунистическом 
воспитании, образовании и обучении подрастающего поколения. 

Что же понимается под воспитанием, образованием и обучением? 
Когда говорят, что перед школой стоит задача воспитать поколение, 

способное окончательно установить коммунизм, то в понятие 
в о с п и т а н и е  включается весь процесс подготовки подрастающего 
поколения к общественной жизни и деятельности. 

 
Однако дальнейший анализ сущности подготовки подрастающего 
поколения к общественной жизни и деятельности приводит к 
необходимости специального рассмотрения таких его сторон, 
обладающих своими специфическими особенностями, как образование и 
воспитание. 

Образование охватывает познавательную сторону подготовки 
подрастающего поколения к общественной жизни и деятельности, а 
воспитание — сторону поведения и отношения подрастающего поколения 
к общественной жизни и деятельности. Учитель, вооружая учащихся 
естественно-научными знаниями, разрешает образовательные задачи 
школы; развивая любознательность, пытливость и действенное отношение 
учащихся к природе, разрешает воспитательные задачи школы. 
Преподаватель истории, вооружая учащихся знаниями исторических 
событий, фактов и закономерностей развития общества, выполняет 
образовательную работу; развивая чувство любви и преданности своей 
родине, выполняет воспитательную работу. 

В процессе воспитательной и образовательной деятельности 
подрастающее поколение не только приобретает определѐнную систему 
научных знаний, умений и навыков, вырабатывает коммунистические 
взгляды, овладевает нормами и правилами общественного поведения, но и 
развивает свои физические и умственные силы, познавательные и 
творческие способности и дарования. Соответственно воспитание 
включает в себя и эту сторону развития детей. 

Таким образом, под образованием мы понимаем процесс вооружения 
учащихся системой научных знаний, умений и навыков; под воспитанием 
— процесс выработки у учащихся норм и правил коммунистического 
поведения и развития их физических и умственных сил и познавательных 
способностей. 

На основе овладения учащимися научными знаниями, в органическом 
единстве с их общественной практикой и нравственным воспитанием 
формируется коммунистическое мировоззрение, которое, таким образом, 
одинаково относится как к образованию, так и к воспитанию. 

Воспитание и образование на практике протекают в органическом 
единстве. Преподавание любого предмета в школе преследует как 
образовательные, так и воспитательные задачи. В процессе преподавания 
отдельных предметов учителя не только сообщают учащимся научные 
знания, но и воспитывают у них коммунистическое мирововзрение и 
поведение, развивают их творческие силы и способности. 

Нельзя себе представить такое положение, когда воспитание в школе 
протекает вне связи с образованием. Воспитание опирается на 
образование и само содержит его элементы. Уже такой вид воспитания, 
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как ознакомление учащихся с правилами санитарии и гигиены в I классе 
школы, непременно содержит элементы образования. Следовательно, речь 
идѐт не о противопоставяении воспитания образованию, а о выяснении 
некоторых особенностей, сторон по существу единого процесса. 

Воспитание и образование подрастающего поколения протекает в 
семье, в различных школьных и внешкольных учреждениях, в детских 
коммунистических организациях и т. д., приобретая свои специфические 
формы, свою особую систему и самые разнообразные виды и средства 
влияния на детей и руководства ими. Школа, как основное звено 
коммунистического воспитания и образования подрастающего поколения, 
проводит образовательную работу с детьми посредством научно 
обоснованной и опытом проверенной системы обучения, включающей в 
себя как деятельность учителя, так и деятельность учащихся, взятые в их 
единстве. Учитель сообщает учащимся знания, обучает их навыкам и 
умениям, формирует коммунистическое мировоззрение, руководит их 
познавательной деятельностью. Учащиеся под руководством учителя 
овладевают знаниями, умениями и навыками, развивают свои творческие 
силы и вырабатывают коммунистическое мировоззрение. 

Таким образом, под обучением подразумевается организованный и 
целенаправленный процесс передачи подрастающему поколению 
научных знаний, умений и навыков, руководства его познавательной и 
творческой деятельностью и выработки у него коммунистического 
мировоззрения; процесс творческого усвоения и овладения знаниями, 
умениями и навыками, развития познавательных и творческих 
способностей. 

 

§ 3. Философские основы педагогики 

Методологической основой педагогики является философия. Два 
направления в философии — идеалистическое и материалистическое — 
лежат в основе развития педагогической мысли на протяжении всей еѐ 
истории. 

Советская педагогика строится на основе диалектико-материа-
листической философии, на основе философии марксизма-ленинизма, 
которая «представляет собой инструмент научного исследования, метод, 
пронизывающий все науки о природе и обществе и обогащающийся 
данными этих наук в ходе их развития» (Ж д а н о в ) .  

В отличие от буржуазной идеалистической педагогики, выводившей 
цели и сущность воспитания из философских, политических, этических и 
других идей и представлений, советская педагогика, в соответствии с 
учением диалектического материализма, в исследовании воспитания 
исходит из понимания его как процесса объективного, порождаемого 
историческими и социально-экономическими условиями общества. 
Возникновение и развитие воспитания прежде всего определяется 
условиями материальной жизни общества, его экономическим строем. 
Всемирно-исторические достижения в области коммунистического 
воспитания и образования в СССР прежде всего являются результатом 
победы социализма, расцвета социалистической промышленности и круп-
ного социалистического земледелия. Возникнув и развившись на 
определѐнной экономической и социально-политической основе, 
воспитание в свою очередь оказывает огромное влияние на все процессы 
общественной жизни. Повышение общей культуры, образования и 
коммунистической сознательности подрастающего поколения и широких 
масс трудящихся в социалистическом обществе является одним из 
могучих средств укрепления и развития социалистической экономики, 
советского общественного строя, морально-политического единства 
советского народа. 

В отличие от буржуазной идеалистической педагогики, отрицающей 
закономерный характер воспитания детей, советская педагогика считает, 
что воспитание, как и всякое другое явление общественной жизни, 
обладает своими специфическими особенностями и закономерностями, 
познание и раскрытие которых и составляет еѐ предмет. 

Педагогика исследует объективные потребности социалистического 
общества в воспитании, возрастные особенности и закономерности 
развития физических и умственных способностей детей в процессе 
воспитания и на этой основе раскрывает цели, содержание и систему 
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коммунистического воспитания, образования и обучения подрастающего 
поколения. 

В отличие от буржуазной идеалистической и метафизической 
педагогики, рассматривающей воспитание вне связи с другими явлениями 
и в отрыве от всего исторического развития общества, советская 
педагогика рассматривает педагогические явления не изолированно, а в 
связи с другими явлениями и теми историческими условиями, которыми 
они порождаются и обусловливаются. Это касается любого 
педагогического явления. Цели, содержание и формы воспитания могут 
быть правильно раскрыты и поняты лишь в свете тех общественных 
отношений, которые их обусловливают; особенности воспитания детей 
отдельных возрастов можно надлежащим образом изучить лишь на 
основе понимания общих задач воспитания и возрастных особенностей 
детей; воспитание у учащихся тех или иных навыков поведения будет 
протекать тем успешнее, чем полнее и глубже будет осуществляться связь 
воспитания с жизнью, деятельностью и поведением учащихся в семье, в 
детских коммунистических организациях и т. д. 

В отличие от буржуазной идеалистической и метафизический 
педагогики, рассматривающей воспитание и педагогические идеи как 
нечто вечное и неизменное, советская педагогика изучает воспитание и 
педагогические идеи в развитии, изменении и обновлении. Воспитание 
возникает вместе с возникновением общества и развивается вместе с 
развитием общества. 

В период революционной перестройки общества коренным образом 
перестраивается и сложившаяся система воспитания, как 
 

это имело место после Великой Октябрьской социалистической 
революции. На основе завоевания политической власти рабочим классом 
в Советском государстве построена такая система воспитания, которая не 
имеет и не может иметь ничего себе равного ни в одной 
капиталистической стране мира. 

Процесс воспитания и обучения подрастающего поколения также 
постоянно развивается и совершенствуется. Непрерывно развиваются и 
сами дети, овладевая более глубокими и прочными знаниями, становясь 
более сознательными и дисциплинированными. Не стоит на месте и 
педагогика как наука. Она постоянно развивается, обогащается новым 
опытом, новыми знаниями. 

Воспитание и педагогическая теория на всѐм протяжении истории 
развития человеческого общества развивались и развиваются в процессе 
борьбы классов. 

В условиях классового общества воспитание носит классовый 
характер. Тот или иной класс, господствуя в экономической и 
политической жизни общества, господствует и в области культуры и 
воспитания, используя их как средство своего господства. Вместе с 
переходом общества от одной общественной формации к другой 
перестраивается и система воспитания, весь его характер. Эта перестройка 
протекает в столкновении, в борьбе одного класса с другим, которая 
начинается в условиях старой общественной формации. Так, в условиях 
феодального общества начинает складываться буржуазная педагогика, в 
условиях капитализма формируются педагогические идеи пролетариата. 
Причѐм, если на заре развития капитализма буржуазными педагогами 
выдвигалось немало прогрессивных идей в области воспитания, то в 
период загнивания капитализма и нарастания его внутренних 
противоречий буржуазная педагогика всѐ более и более перерождается в 
идейный оплот реакции, мракобесия и человеконенавистничества. Сам 
характер буржуазного воспитания всѐ более и более вступает в 
противоречие с объективно нарастающими потребностями общества, что 
блестяще вскрыто основоположниками марксизма. Маркс и Энгельс 
показали, что уже в условиях буржуазного общества возникает 
необходимость политехнического образования рабочих, так как крупная 
промышленность с еѐ машинной техникой и постоянной переброской 
капитала из одной отрасли производства в другую требует от рабочих 
широкой ориентировки и быстрого приспособления к изменяющимся 
условиям производства. Однако осуществить политехническое образо-
вание в капиталистическом обществе невозможно, так как это находится в 
явном противоречии с интересами буржуазии как господствующего 
класса. Лишь «... неизбежное завоевание политической власти рабочим 

1 К- М а р к с ,  Капитал, т. I, 1952, стр. 493. 



 

 

классом завоюет надлежащее место в школах рабочих и для 
технологического обучения, как теоретического, так и практического» 

Закон внутренней борьбы противоположностей сохраняет с значение 
и в условиях социалистического общества, но он п обретает существенно 
другой характер. Возрастание роли и з чения коммунистического 
воспитания и имеющийся уровень развития, возникновение передового 
опыта и наличие косност! старых традиций в области воспитания и 
многое другое являет тому иллюстрацией. 

Эти противоречия в социалистическом обществе преодо^ ваются не 
путѐм взрывов и коренной ломки сложившейся сие мы 
коммунистического воспитания, а путѐм систематическс обновления и 
изменения практики воспитания на основе пол тики Коммунистической 
партии и Советского правительства области воспитания и народного 
образования, систематическо повышения идейно-политического и научно-
педагогического уро ня педагогических кадров, изучения и внедрения в 
практику р боты передового опыта советских учителей и развѐртывания 
ере/ них большевистской критики и самокритики. 

В отличие от буржуазной идеалистической педагогики, исх< дящей 
при раскрытии сущности воспитания из признания у д< тей особых идей, 
прирождѐнных интересов, скрытых форм созш ния и прочего, советская 
педагогика, в соответствии с материала стическим учением о бытии и 
сознании, считает, что ребѐно никакими особыми идеями, 
прирождѐнными интересами, скры тыми формами сознания не обладает.   
Идеи,   представления понятия, интересы детей складываются под 
влиянием обществен ных условий и прежде всего того воспитания, 
которое они полу чают. Воспитание и  обучение   в  социалистическом  
обществе строятся на подлинно научных знаниях, проверенных 
практикой, правдиво и верно отражающих закономерности развития 
объективного реального мира. 

Учащиеся в процессе обучения под руководством учителя овладевают 
знаниями в органическом единстве с практикой, постепенно следуя от 
неполных знаний к более полным и глубоким. 

 

§ 4. Методы научно-педагогического исследования 

Советская педагогика может успешно развиваться и 
служить действенным руководством в практической 
работе по коммунистическому воспитанию только тогда, 
когда она ставит и разрешает новые вопросы, изучает и 
обобщает практический опыт по коммунистическому 
воспитанию и критически перерабатывает прогрессивное 

педагогическое наследство прошлого. 
На необходимость изучения и обобщения практического опыта 

работы неоднократно указывали ЦК ВКП(б) и В. И. Ленин. Так, ЦК 
ВКП(б)  в постановлении «О начальной и средней 

школе», указав на отрыв научно-исследовательских учреждений в 
области педагогики от практических задач школы, предложил 
наркомпросам союзных республик сосредоточить работу соответ-
ствующих исследовательских институтов главным образом на изучении и 
обобщении опыта, накопленного практическими работниками школы. 

Практический опыт по коммунистическому воспитанию и 
достижения педагогической теории и практики за предшествующий 
период развития общества, в особенности за советский период, являются 
теми источниками, которые советская педагогика изучает и обобщает, 
создавая тем самым теорию коммунистического воспитания, образования 
и обучения подрастающего поколения. 

Каковы же те методы, при помощи которых педагогика изучает 
практический опыт школ? 

Такими методами являются: наблюдение, педагогический 
эксперимент, беседа, изучение документов, архивов, литературных 
источников. 

Наблюдение      ^
од

 наблюдением понимается такой метод исследования, 
когда исследователь по определѐнному плану прослеживает развитие 

Изучение и 
обобщение 

опыта работы 
школ как важ-
нейшая задача 

педагогики. 
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того или иного педагогического явления или какой-либо стороны  
учебно-воспитательного процесса. 

Наблюдение относится к числу наиболее распространѐнных методов 
изучения практики педагогической работы. Этим методом пользуются не 
только научные работники, но и школьные инспектора, директора, 
заведующие учебными частями и сами учителя школ. 

Педагогическое наблюдение предполагает постановку цели, 
разработку плана и методики проведения самого наблюдения. Так, при 
изучении методики опроса учащихся на уроке необходимо определить 
цель наблюдения уроков, наметить, в каких классах и по каким 
предметам проводить наблюдения, составить схему наблюдения и 
технику записи. 

Собранный материал обрабатывается, сопоставляется с другими 
данными и обобщается. 
Педагогический    ^

0Д
  

пе
Д

агогическим
  экспериментом  понимается эксперимент.     

такой   метод   исследования,   когда   проводится опытная постановка 
или проверка того или иного метода или приѐма обучения и воспитания. 

Учѐные и учителя-практики выдвигают ряд новых предложений в 
области учебно-воспитательной работы, которые необходимо 
экспериментально проверить, прежде чем рекомендовать для массового 
применения. Необходимость эксперимента вызывается также целями 
объективной оценки применяемых методов обучения и воспитания. 

Все виды эксперимента в учебно-воспитательных учреждениях 
проводятся в полном соответствии с принципиальными требованиями 
советской педагогики и в естественных условиях жизни и работы учебно-
воспитательных учреждений. 

Беседы Сравнительно  широкое  применение в практике 
научно-педагогических исследований получили беседы 

с учителями и учащимися школ. Беседы проводятся по самым различным 
вопросам воспитания и обучения в школе. 

Большую роль в научном исследовании играет док^тнтов 

изучение разного рода документов учебно-воспи-и архивов.       тательных   
учреждений.   Изучение   документов 

проводится при всех видах научного исследования и 
обобщения опыта работы учебно-воспитательных учреждений. Так, при 
изучении методики учѐта и оценки знаний учащихся надо просмотреть 
данные об успеваемости учащихся, классные журналы, дневники 
учащихся, протоколы педагогических совещаний, письменные работы 
учащихся; при изучении кружковых занятий — программы и протоколы 
собраний кружков, доклады и практические работы членов кружков и 
прочее. 

Работа с архивными документами проводится при исследовании по 
истории педагогики. Изучение архивных документов ведѐтся с целью 
проверки и углубления имеющихся научных исследований, а также 
разработки отдельных проблем и вопросов вновь. 

Под литературными источниками подразумеваются печатные и 
рукописные работы по интересующим исследователя проблемам. 
Изучение этих источников проводится при всех видах научного 
исследования и, как правило, начинается с них. 

 

§ 5. Система педагогических наук 

Развитие педагогической науки, как и всякой другой науки, обладает 
той особенностью, что педагогика постепенно дифференцируется. 
Отдельные отрасли воспитания становятся предметом отдельных наук, 
которые в своей совокупности и составляют их систему. 

Система педагогических наук не устанавливается каби-нетно, а 
складывается на основе накапливающегося и расширяющегося 
практического опыта и развития теоретической мысли. 

Так, в своѐ время на основе педагогики и практики работы школы 
стали складываться такие педагогические' дисциплины, как методика 
начального обучения, а ещѐ позднее — методика обучения в средней 
школе по отдельным предметам. Так было с историей педагогики и 
другими педагогическими дисциплинами. 



 

 

Советская педагогическая наука слагается из таких научных 
дисциплин: 

а) общей и школьной педагогики, изучающей общие законо- 

мерности воспитания, образования  и  обучения  подрастающего 
поколения; 

б) дошкольной педагогики, изучающей воспитание детей до- 
школьного возраста; 

в) сурдо-, тифло-, олигофренопедагогики, изучающих воспи- 
тание и обучение глухих, слепых и умственноотсталых 
детей; 

г) методик, изучающих особенности обучения и воспитания в 
школе по отдельным научным предметам (математике, физике, 
истории и т. д.); 

е) истории педагогики, изучающей возникновение и развитие 
воспитания и педагогики как науки. 

Вновь складываются такие части советской педагогики, как 
педагогика семейного воспитания, педагогика детских и юношеских 
коммунистических организаций. 

Педагогика развивается в тесной связи с другими науками, на них 
опирается и их данные использует; прежде всего она связана с теми 
науками, предмет которых непосредственно связан с еѐ предметом. 

Методологической основой советской педагогики является 
марксистско-ленинская философия. 

В изучении физических и психических особенностей детей отдельных 
возрастов педагогика опирается на психологию, анатомию и физиологию 
человека, в особенности на физиологическое учение академика И. П. 
Павлова. 

Педагогика теснейшим образом связана с общей историей и историей 
Коммунистической партии. Коммунистическая партия неуклонно 
развивала и развивает марксистско-ленинскую теорию 
коммунистического воспитания и непосредственно руководит 
многогранной работой по строительству всего дела воспитания и 
просвещения в СССР. 

 

Г Л А В А    В Т О Р А Я  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ § 1, Цель 

коммунистического воспитания 

На всѐм протяжении истории общества отдельные Классовый ^   классы 
общества ставили перед воспитанием свои Хавоспитаният   и

ели
- 

Соответственно характеру общественных от-в классовом     ношений в 
рабовладельческом обществе преследо-общсстве.       вались одни цели 

воспитания, в феодальном — 
другие, в капиталистическом — третьи. Цели человека, 

писал Ленин, порождаются объективным миром и предполагают его. Это 
целиком относится и к целям воспитания подрастающего поколения. 

Господствующие классы общества не могут не ставить таких целей 
воспитания, которые бы не способствовали упрочению данных 
общественных отношений, а эксплуатируемые и угнетаемые классы, по 
степени созревания предпосылок для новых общественных отношений и 
роста классового самосознания,— не протестовать против 
господствующего воспитания и не выдвигать своих целей воспитания. 
Так, буржуазия не может не монополизировать просвещения и не ставить 
его на службу своим целям, а пролетариат — не протестовать против 
этой монополии и не выдвигать своих целей воспитания. 

В. И. Ленин, характеризуя буржуазную школу, писал: «Старая школа 
заявляла, что она хочет создать человека всесторонне образованного, что 
она учит наукам вообще. Мы знаем, что это было насквозь лживо, ибо все 
общество было основано и держалось на разделении людей на классы, на 
эксплуататоров и угнетенных. Естественно, что вся старая школа, будучи 
целиком пропитана классовым духом, давала знания только детям 
буржуазии. Каждое слово ее было подделано в интересах буржуазии. В 
этих школах молодое поколение рабочих и крестьян не столько 
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воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же буржуазии. 
Воспитывали их так, чтобы создавать для нее пригодных слуг, которые 
были бы способны давать ей прибыль и вместе с тем не тревожили бы ее 
покоя и безделья» '. 

Эксплуататорские классы на всѐм протяжении истории развития 
общества использовали воспитание как одно из средств своего 
господства над трудящимися массами и их культурного угнетения и 
ограбления. Энгельс, давая характеристику состояния английских школ 
для детей рабочих, писал, что если буржуазия даѐт им жить постольку, 
поскольку это ей необходимо, то не должно удивляться, если она и 
образование даѐт им лишь постольку, поскольку это в еѐ интересах. 

Империалистическая буржуазия, в силу своего классового бытия, не в 
состоянии подняться на уровень объективных законов развития 
общества, а следовательно, и осуществить такое воспитание, которое 
обусловливается всем ходом исторического развития общества и 
современного знания. 

Она отравляет сознание молодѐжи разного рода мистикой, ра-
систскими и милитаристическими идеями, лишая молодѐжь подлинно 
научных знаний, правдиво и верно отражающих развитие природы и 
общества. Прогрессивные идеи в области воспитания выражают лишь 
передовые классы общества и их идеологи и мыслители. В условиях 
капиталистического общества таким классом является пролетариат. 

Как же решается вопрос о цели коммунистического воспитания? 

' В .  И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 260—261. 



 

 

» Цель воспитания в социалистическом обществе Iпоколения""™- обусловливается характером общественных отно- 
собного оконча- шений. Социалистические общественные отноше- 
тельно устано- ния исключают всякую эксплуатацию человека 
вить коммунизм, человеком и господство одного класса над дру- 
какцель комму- гим соохветственно и воспитание в социалистиче- 
нистичсского ^ 

воспитания.      ском обществе служит не цели эксплуатации человека человеком и 
господства одного класса над другим, а цели построения бесклассового 
коммунистического общества. 

В программе ВКД(б) сказано: «В области народного просве-ения В'КП(б) ставит 
своей задачей довести до конца начатое с Октябрьской революции 1917 г. дело 

превращения школы из рудия классового господства буржуазии в орудие 
полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистиче-

кого перерождения общества. 
В период диктатуры пролетариата, т. е. в период подготовки словий, делающих 
возможным полное осуществление коммунизма, школа должна быть не только 

проводником принципов оммунизма вообще, но и проводником  идейного,  
организаци-нного, воспитательного влияния  пролетариата  на  полупроле-

тарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, 
способного окончательно установить коммунизм». 

Чтобы воспитать поколение, способное окончательно установить 
коммунизм, необходимо вооружить его научными знаниями, выработать 
коммунистическое мировоззрение, сформировать нравственно, развить 
физические и умственные силы, способности, дарования. Такое воспитание 
подрастающего поколения обусловливается всем ходом исторического развития 
общества, идущего ^ по пути к коммунизму. Только преобразуя коренным 
образом дело учения, организацию и воспитание молодѐжи, писал В. И. Ленин, 
мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого поколения 
было создание общества, непохожего на старое, т. е. коммунистического 
общества. 

Строительство коммунистического общества нуждается в людях со 
всесторонне развитыми способностями. Это красной нитью проходит во всех 
высказываниях основоположников марксизма и в решениях 'Коммунистической 
партии в области просвещения. 

Ф. Энгельс в «Принципах коммунизма» писал, что промышленность, 
управляемая всем обществом планомерно и в общественном интересе, 
нуждается в людях со всесторонне развитым-и способностями, в людях, 
способных ориентироваться во всей системе производства. 

Величайший опыт строительства социализма в СССР целиком подтвердил 
эти слова Энгельса. Социалистическая промышленность и крупное 
социалистическое земледелие, развивающиеся на базе высшей техники, 
требуют от каждого труженика города и 
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деревни высокой культуры, всестороннего образования, знания научных 
основ производства, умений и навыков управления сложными машинами 
и агрегатами и развития творческой технической и организаторской 
деятельности. Чем на более высокую ступень социалистическое общество 
поднималось, тем острее вставал вопрос о подготовке всесторонне 
развитых людей. 

Теперь, когда СССР вступил в стадию постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, перед Советским государством встала задача: 
«...добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил 
всем членам общества всестороннее развитие их физических и 
умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность 
получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными 
деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность 
свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в 
силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии» '. 

Примером того, как в советском социалистическом обществе в 
зависимости от общественных потребностей и личных склонностей люди 
переходят с одного производства на другое, является добровольный выезд 
по призыву Коммунистической партии тысяч рабочих и служащих из 
городов на освоение целинных земель в деревню. 

Воспитание активных и всесторонне развитых людей — строителей 
коммунистического общества — обусловливается и изжитием 
порождѐнной эксплуататорским строем противоположности между 
городом и деревней и между умственным и физическим трудом. 

Экономической основой противоположности между городом н 
деревней, промышленностью и сельским хозяйством является 
эксплуатация деревни городом, а экономической основой проти-
воположности между умственным и физическим трудом является 
эксплуатация людей физического труда со стороны представителей 
умственного труда. В области воспитания и образования 
эксплуататорский характер существующих в капиталистическом обществе 
отношений между городом и деревней, между умственным и физическим 
трудом нашѐл своѐ специфическое отражение в концентрации культуры и 
просвещения в городах, с одной стороны, и создании двух типов школ: 
одной для- лиц, подготовляющихся к физическому труду, и другой для 
лиц, подготовляющихся к умственному труду. 

С уничтожением капитализма и системы эксплуатации после Великой 
Октябрьской социалистической революции, с укреплением 
социалистического строя в нашей стране исчезла и противоположность 
интересов между городом и деревней, и противоположность между 
умственным и физическим трудом. 
 

Существенное значение в изжитии противоположности между 
городом и деревней, между умственным и физическим трудом имело 
развитие просвещения и коммунистического воспитания в нашей стране. 
Осуществление всеобщего обучения, поднятие культурного и 
технического уровня рабочих и колхозников, массовая подготовка новой 
советской интеллигенции — всѐ это служило преодолению 
унаследованной от капитализма противоположности между городом и 
деревней, между умственным и физическим трудом. 

Сейчас осуществление задачи всестороннего развития и образования 
подрастающего поколения теснейшим образом связано с разрешением 
другой проблемы, проблемы исчезновения существенных различий между 
городом и деревней, между умственным и физическим трудом. 
Воспитание подрастающего поколения должно подготовлять его к 
разнообразной творческой деятельности и всесторонне развивать 
умственные и физические силы и способности. 

Всестороннее развитие физических и умственных способностей 
членов общества теснейшим образом связано с соединением образования 
и производительного труда. Идея соединения образования с 
производительным трудом была выдвинута Марксом и Энгельсом. Маркс 
считал, что соединение обучения с производительным трудом может быть 
осуществлено лишь после завоевания рабочим классом политической 

1 И. С т а л и н ,  Экономические проблемы социализма ь СССР, Госпо-литиздат, 
1953, стр. 68—69. 



 

 

власти, когда труд из тяжѐлого бремени будет постепенно превращаться в 
наслаждение, в жизненную потребность, когда образование 
подрастающего поколения будет рассматриваться не как орудие 
угнетения, а как одно из важнейших условий подготовки всесторонне 
развитых людей, активных и сознательных строителей 
коммунистического общества, вооружѐнных современными знаниями. 

Идея соединения образования с производительным трудом далее была 
развита Лениным. В статье «Перлы народнического прожектерства» 
Ленин писал: «...нельзя себе представить идеала будущего общества без 
соединения обучения с производительным трудом молодого поколения: 
ни обучение и образование без производительного труда, ни 
производительный труд без параллельного обучения и образования не 
могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется современным 
уровнем техники и состоянием научного знания» 

Это ленинское положение о соединении образования с произ-
водительным трудом является для советской педагогики осново-
полагающим не только потому, что в нѐм со всей силой утверждается 
сама идея, сам принцип соединения обучения с производительным 
трудом, но и потому, что Ленин соединение образования с 
производительным трудом поднимает до уровня общественного закона 
подготовки всесторонне развитых людей, 
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обусловливаемого самим ходом развития общества, современным 
уровнем техники и научного знания. 

Чтобы осуществить задачу соединения обучения с производительным 
трудом, необходимо сделать труд всеобщим, а образование 
общенародным и обязательным. Пока физический труд был уделом 
эксплуатируемых масс, а образование — привилегией эксплуататорских 
классов, подлинного соединения обучения с производительным трудом 
быть не могло. Чтобы соединить всеобщий производительный труд со 
всеобщим обучением, необходимо, очевидно, возложить на всех 
обязанность принимать участие в производительном труде. 

В результате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции, успешного социалистического строительства и ликвидации 
эксплуататорских классов труд в СССР стал делом чести, доблести, 
геройства каждого труженика города и деревни. 

В свете решений XIX съезда Коммунистической партии Советского 
Союза о всестороннем развитии и политехническом обучении вопрос о 
соединении образования с производительным трудом приобретает ещѐ 
большее значение. Одно теоретическое образование и обучение 
подрастающего поколения не может обеспечить всестороннего развития 
физических и умственных способностей подрастающего поколения. Сам 
процесс овладения научными знаниями должен быть более действенным, 
чем это на практике имеет место, включающим в себя разнообразные 
виды работы школы по закреплению и применению полученных знаний 
на практике. 

Соединение образования с производительным трудом обуслов-
ливается и самим содержанием политехнического обучения, слагающимся 
из двух органически связанных между собой частей: изучения учащимися 
научных основ современного производства и овладения практическими 
навыками обращения с наиболее универсальными орудиями труда. 
Овладеть же практическими навыками обращения с современными 
орудиями труда без практической деятельности невозможно. К этому надо 
добавить, что сам общественно-производительный труд, организованный 
на педагогической основе, имеет огромное воспитательное значение для 
подрастающего поколения. 

Основоположники марксизма-ленинизма развитие физических и 
умственных способностей берут в единстве. И это не случайно. Человек, 
развитой интеллектуально, но слабый физически, как и человек, развитой 
физически, но не обладающий необходимым умственным кругозором и 
развитием, не может быть идеалом нового человека. Только сочетание 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 2, стр. 440. 
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этих качеств и делает личность подлинно полноценной. Физическое и 
умственное развитие детей советская педагогика рассматривает как нечто 
органически связанное друг с другом и взаимно влияющее друг на друга. 

Всестороннее развитие физических и умственных способностей 
подрастающего поколения протекает успешно только тогда, когда система 
воспитания строится в соответствии с возрастными закономерностями 
развития детей. 

Физическое и умственное развитие детей протекает под влиянием всей 
совокупности общественных условий и прежде всего под влиянием 
воспитания и обучения. В процессе воспитания дети не только овладевают 
знаниями, но и развивают свои физические силы, познавательные 
способности, различные функции психической деятельности. Воспитание 
протекает в соответствии с закономерностями возрастного развития детей, 
но оно же в свою очередь направляет это развитие и руководит им, 
вырабатывает и создаѐт новые черты и качества личности. 

Из всего этого следует, что успех всестороннего воспитания детей 
зависит не только от знания и понимания целей, но и от знания 
возрастных закономерностей физического и психического развития детей 
и всей сложной системы физиологических механизмов, посредством 
которой дети воспринимают и отражают воспитательные воздействия. 

Из каких органически связанных между собой частей слагается 
подготовка активных, сознательных и всесторонне развитых строителей 
коммунистического общества? 

Такими основными частями коммунистического воспитания являются: 
физическое воспитание, умственное воспитание, политехническое 
обучение, нравственное воспитание, эстетическое воспитание. 

 

§ 2. Физическое воспитание 

Одной из задач всестороннего развития подра- 
Задачи        стающего поколения является физическое разви- 

физического „ 

воспитания. 
тие

> 
а
 составной частью коммунистического воспитания — 

физическое воспитание. 
В условиях капиталистического общества буржуазия заботит-:я о 

физическом здоровье и физическом воспитании детей трудя-цихся лишь в 
той мере, в какой это ей необходимо для подготовки рабочих рук. Маркс и 
Энгельс показали, что капиталисти-{еская система разделения труда 
калечит личность, она ставит забочего в такие условия, при которых он 
развивает одни части :воего тела за счѐт других. Ещѐ в более тяжѐлом 
положении на-содятся дети, которые вынуждены заниматься 
непосильным фи-шческим трудом. Они лишаются света, солнца, 
правильного штания, т. е. всего того, что требуется для нормального физи-
1еского роста и развития. 

В условиях социалистического общества полноценное физиче-:кое 
развитие всех детей является жизненной потребностью обще-:тва и 
служит предметом неослабных забот Коммунистической шртии, 
Советского правительства и всей советской обществен-юсти. В Советском 
Союзе подрастающее поколение должно расти [доровым, бодрым и 
жизнерадостным. 

 

 

» 

Правильно поставленное физическое воспитание является одним из 
необходимых условий роста и функциональной деятельности организма, 
оно оказывает благотворное влияние на умственное развитие и создаѐт 
необходимые предпосылки для приобщения подрастающего поколения к 
производственной деятельности. 

Учение основоположников марксизма-ленинизма о единстве 
физического и умственного развития нашло своѐ блестящее применение в 
физиологическом учении академика И. П. Павлова. И. П. Павлов 
указывал, что мышечная деятельность имеет огромное значение для 
развития мозга. Правильно организованные физические упражнения и 
физический труд положительно действуют на развитие всего организма, 
всех его органов. Более того, И. П. Павлов отмечал, что двигательная 
деятельность служит важным сигнализирующим фактором центральной 



 

 

нервной системы. И. П. Павлов писал, что «к пяти наружным 
анализаторам мы должны прибавить и в высшей степени тонкий 
анализатор — внутренний анализатор двигательного аппарата, 
сигнализирующий в центральной нервной системе каждый момент 
движения, положение и напряжение всех частей, участвующих в движе-
нии» 

Физическое воспитание — важное условие подготовки подрастающего 
поколения к общественно-производительному труду и разнообразной 
творческой деятельности в обществе. Развитие всех сторон и частей 
человеческого тела является залогом здоровья, выносливости и стойкости 
организма, его непрерывного совершенствования и процветания, подъѐма 
работоспособности и творческой деятельности. 

Физическое воспитание теснейшим образом связано со всем 
процессом жизнедеятельности ребѐнка. Дети по своей природе склонны к 
разнообразным движениям, упражнениям, пробе своих физических сил. В 
разнообразной творческой и общественной деятельности, в умственных 
занятиях они находят удовлетворение естественных потребностей 
растущего и развивающегося организма. 

Физическое воспитание должно охватывать все стороны развития 
личности и протекать в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Эта связь отдельных сторон развития ребѐнка определяется как целями 
подготовки всесторонне развитого человека, так и самой природой 
человека как целостного существа. Организм состоит, писал И. П. Павлов, 
из массы крупных отдельных частей и из миллиардов клеточных 
элементов, производящих соответственно массу отдельных явлений, 
однако между собой тесно связанных и образующих объединѐнную 
работу организма. 

Всѐ это говорит о том, что физическое воспитание имеет широкое 

общепедагогическое значение, а следовательно, должно проводиться 
повседневно во всей учебно-воспитательной работе. 

Физическое воспитание в школе начинается с Виды ^ первого 
дня пребывания ученика в школе, когда воспитания      

он
 

п0Л
У

чает
 первые 

сведения по санитарии и ги- 
е школе. гиене, приобщается к новому распорядку своей жизни и 
деятельности, овладевает простейшими навыками и умениями 
умственных занятий, физических упражнений, рационально 
организованного отдыха. Впоследствии эти виды обучения и воспитания 
учащихся всѐ более и более расширяются и углубляются. Учащиеся 
овладевают систематическими знаниями по анатомии и физиологии 
человека, получают ряд научных сведений по гигиене и физической 
культуре, включаются в разнообразную учебную и общественную работу, 
способствующую их всестороннему физическому развитию. 

Одним из важных факторов физического воспитания является 
привлечение детей к физическому труду на пришкольных земельных 
участках, в мастерских, в кабинетах и лабораториях, к работе по 
самообслуживанию школы и ремонту учебных пособий. 

Исключительное значение в деле физического воспитания имеет 
физическая культура, проводимая как в системе обязательных классных 
занятий, так'и в системе внешкольных и внеклассных мероприятий 
школы, внешкольных учреждений и детских коммунистических 
организаций. 

§ 3. Умственное воспитание 

Одной из важнейших составных частей всесторон- 
Роль и задачи     него развихия подрастающего поколения является 
умственного г г ^ 
воспитания.      умственное воспитание, включающее в себя как 

овладение обобщѐнным опытом человечества, его 
духовной культурой, так и развитие на этой основе познавательных 
способностей и творческих интеллектуальных сил. 

Чем же обусловливается необходимость и значение умственного 
воспитания подрастающего поколения в социалистическом обществе? 

1 И. П. П а в л о в ,  Полное собрапие сочинений, т. III, кн. 1, изд. АН СССР, 1951, 
стр. 176. 
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Необходимость умственного воспитания подрастающего поколения 
прежде всего обусловливается задачами социалистического 
строительства. В. И. Ленин на III съезде комсомола, обращаясь к 
молодѐжи, говорил, что задачу строительства можно решить, только 
овладев всем современным знанием. В социалистическом обществе наука 
является достоянием всего трудового народа и служит одним из могучих 
средств построения коммунистического общества. 

Техника, организация хозяйства и управление им, всѐ возрастающее 
использование для нужд социалистического производства сил природы — 
всѐ это опирается на прочный фундамент 
 

научных знании, овладеть которыми должны люди, являющиеся главной 
производительной силой общества. Чем на более высокую ступень 
поднималось социалистическое общество, тем большее значение 
приобретало вооружение подрастающего поколения научными знаниями. 
Неизмеримо возросло значение науки и умственного воспитания 
подрастающего поколения в период постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. 

Важнейшей чертой строительства коммунизма является творческая 
деятельность самих масс. Успех этой деятельности в огромной степени 
зависит от уровня образования в стране и развития всех умственных сил и 
способностей подрастающего поколения. 

В дореволюционное время преобладающая часть молодѐжи не имела 
возможности получить даже элементарное образование. Лишь единицы 
пробивались к науке. Это не только являлось фактом культурного 
ограбления широких масс трудящихся со стороны помещиков и 
капиталистов, но и служило тормозом в развитии общества. Советское 
социалистическое государство, осуществляя широкое умственное 
образование многомиллионной молодѐжи, тем самым приобщает еѐ к 
творческой деятельности в самых различных областях. Из народных 
глубин выходят руководители советского и хозяйственного строительства, 
крупнейшие инженеры, специалисты, учѐные. Среди учащихся советских 
школ имеются юные натуралисты, математики, техники, музыканты и т. д. 

Что же входит в понятие умственного воспита- 
Содержание       ни„   что является его предметом? 
умственного „ г 

воспитания. Основой умственного воспитания является вооружение 
подрастающего поколения научными знаниями. Коммунистом можно 
стать лишь тогда, — писал Ленин,— когда обогатишь свою память 
знанием всех богатств, которые выработало человечество. Овладение 
современными знаниями является обязательным условием приобщения 
подрастающего поколения к общественной жизни и практической 
деятельности по строительству коммунистического общества. Чтобы стать 
образованным человеком, надо, во-первых, изучить важнейшие явления и 
процессы природы, понять и осмыслить закономерности их развития и 
овладеть средствами управления природой; во-вторых, изучить жизнь 
общества, понять и осмыслить закономерности его развития и, опираясь 
на знание этих законов, стать в ряды активных и сознательных строителей 
коммунистического общества. 

Вооружая учащихся основами наук, школа вместе с тем вырабатывает 
у них научное диалектико-материалистическое мировоззрение. 

Воспитание диалектико-материалистического мировоззрения не 
составляет какого-то особого предмета занятий в школе, а органически 
входит во всю систему учебно-воспитательной еѐ деятельности, 
осуществляется повседневно всеми преподавателями в процессе учебной 
и воспитательной работы. 

2-1 

Одной из важнейших задач умственного воспитания является развитие 
познавательных способностей и творческих сил подрастающего 
поколения. 

Учащиеся в процессе обучения идут от незнания к знанию, от 
изучения простых явлений к изучению более сложных, от явления— к 
сущности, от конкретных фактов — к более сложным фактам, от 
простейших обобщений — к более сложным обобщениям. Всѐ это 
представляет собой процесс не только образовательного роста учащихся, 
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но и развития их умственных сил, перехода мышления от одной ступени 
развития на другую, более высокую. 

Таким образом, умственное воспитание включает в себя вооружение 
подрастающего поколения научными знаниями, воспитание научного 
коммунистического мировоззрения и развитие умственных 
познавательных способностей и творческих сил. 

§ 4. Политехническое обучение 

Составной  частью коммунистического  воспита- 
ть ния является политехническое обучение. 

"технического     
Х1Х

 
съезд

 Коммунистической партии  в дирек- 
обучения. тивах по пятому пятилетнему плану развития СССР записал: «В 
целях дальнейшего повышения социалистического воспитательного 
значения общеобразовательной школы и обеспечения учащимся, 
заканчивающим среднюю школу, условий для свободного выбора 
профессий приступить к осуществлению политехнического обучения в 
средней школе и провести мероприятия, необходимые для перехода к 
всеобщему политехническому обучению» 

Вопрос о политехническом обучении впервые был поставлен Марксом 
и Энгельсом. Энгельс в «Принципах коммунизма» писал: «Общественное 
управление производством не может осуществляться людьми вроде 
нынешних, из которых каждый подчинен одной какой-нибудь отрасли 
производства, прикован к ней, эксплоатируется ею, где каждый развивает 
только одну сторону своих способностей за счет всех других и знает 
только одну отрасль или часть какой-нибудь отрасли всего производства. 
Уже нынешняя промышленность все меньше в состоянии пользоваться 
такими людьми. Тем более промышленность, управляемая всем 
обществом планомерно и в общественном интересе, нуждается в людях со 
всесторонне развитыми способностями, в людях, способных 
ориентироваться во всей системе производства»

2
. 

Капитализм породил такую систему разделения труда, при которой 
рабочий, пока он ке оказывается в армии безработных, вынужден работать 
лишь в одной отрасли производства и выполпять одну, строго 

определѐнную функцию. Он лишѐн возможности изучить другое 
производство или овладеть другой специальностью. Всѐ это не только 
усиливает его эксплуатацию, но и лишает его возможности всесторонне 
развивать свои физические и умственные силы. 

В условиях советского строя и социалистической системы хозяйства 
организация и разделение труда на производстве и в сельском хозяйстве 
проводятся на другой основе — на основе максимального и всѐ 
возрастающего использования техники и сил природы, наиболее полного 
и всестороннего учѐта способностей и квалификации каждого труженика 
города и деревни, систематического повышения научной и технической 
квалификации трудящихся, неуклонного повышения культуры труда и 
развития творческой деятельности людей в процессе производства. Всѐ 
это коренным образом меняет положение рабочего в производстве. 
Вместо придатка к машине он становится еѐ хозяином и рацио-
нализатором производства. Сам общественно-производственный труд 
приобретает принципиально другой социальный смысл. Подневольный 
труд, обогащающий эксплуататорские классы, сменяется трудом 
общественно-необходимым и свободным, проводимым на пользу всего 
общества. 

В условиях капитализма система организации и разделения труда 
подчинены основному экономическому закону капитализма— 
обеспечению максимальной капиталистической прибыли Обучение и 
развитие человеческой личности для буржуазии имеют значение лишь 
постольку, поскольку это необходимо для получения прибыли. Человек с 
его потребностями выпадает из поля зрения капиталиста. Принципиально 
другой характер имеет социалистическое производство, целью которого 
является не прибыль, а человек, удовлетворение его материальных и 
культурных потребностей. 

1 Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951—1955 гг., Госполитиздат, 1952, стр. 28. 

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. V. 1929, стр. 478. 



 

 

Политехническое обучение является в этом отношении одним из 
видов удовлетворения культурных потребностей человека в свободном 
выборе профессии. 

Одной из важнейших задач политехнического ^ обучения является 
всестороннее развитие Творческих^сшГ и способностей учащихся, чтобы 
учТЯТХиеся по выходе из школы могли приобщиться к активной и 
творческой деятельности в той или иной области общественного 
производства и продолжить своѐ образование в избранной специальности. 

Что же конкретно входит в содержание политех- 
Содержанис и     нического обучения? 
основные пути ' ■ 

политехническо-   Маркс,   определяя понятие образования, наря-го обучения     

ду с умственным и физическим воспитанием ука-в школе.        зывает на 
«...техническое обучение, которое знакомит с основными принципами 

всех процессов производства и в то же время дает ребенку или подростку 
навыки   обращения   с   простейшими   орудиями   всех   производств»'. В 
программе партии, принятой на VIII съезде, политехническое образование 

раскрывается как знакомство в теории и на практике со всеми главными 
отраслями производства. В. И. Ленин писал, что политехнический 
принцип не требует обучения всему, а требует обучения основам 

современной индустрии вообще. 
Технический базис крупной промышленности, как отмечает Маркс, 

революционен. Посредством машин, химических процессов и других 
методов крупная промышленность постоянно производит перевороты в 
техническом базисе производства. Вводятся новые машины, станки, 
технические усовершенствования. Изменения в технической базе в свою 
очередь вызывают изменения в характере т^лда и функциях рабочих. 
Машинная техника упрощает функции рабочих и стирает тот характер 
специализации, который был вызван ремеслом. То, что раньше рабочий 
делал руками, сейчас отходит к машине. Если раньше от рабочего тре-
бовались большая сноровка, длительная ремесленная выучка, то сейчас от 
него требуется быстрая ориентация в постоянно изменяющемся 
производстве. Маркс писал: «Принцип крупной промышленности: всякий 
процесс производства, взятый сам по себе и прежде всего безотносительно 
к руке человека, разлагать на его составные элементы, создал всю 
современную науку технологии. Пестрые, невидимому лишенные 
внутренней связности и застывшие виды общественного процесса 
производства разложились на сознательно планомерные, систематически 
расчлененные, в зависимости от желательного полезного эффекта, области 
применения естествознания. Технология открыла также те немногие 
великие основные формы движения, в которых неизменно движется вся 
производительная деятельность человеческого тела, как бы разнообразны 
ни были применяемые инструменты,— подобно тому как механика, 
несмотря на величайшую сложность машин, не обманывается на тот счет, 
что все они представляют постоянное повторение элементарных механи-
ческих сил»

2
. 

Маркс под основными принципами всех процессов производства 
понимал то общее, что лежит в основе всех видов производства. Ленин, 
раскрывая содержание политехнического образования, указывает на 
необходимость изучения электричества и применения его к механической 
и химической промышленности, а также основ агрономии. Чтобы 
учащиеся могли понять,научные основы производства, для этого 
необходимо ознакомить их с энергетическими основами 
социалистического производства, механической и химической 
технологией производства, с важнейшими орудиями труда, с основами 
сельского хозяйства и основами социалистической организации труда на 
производстве. 

Изучение научных основ современного производства, как было 
отмечено выше, является лишь одной из сторон политехнического 
обучения. Второй стороной или частью политехнического обучения 
является привитие учащимся практических навыков обращения с 
современными орудиями труда. Под современными орудиями труда 
нельзя понимать те сложные машины и агрегаты, которыми насыщено 

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XIII. ч. 1, стр. 199. 
2 К. М а р к с ,  Капитал, т. I, Гесполитиздат, 1952, стр. 491—492. 
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наше социалистическое производство, которые недоступны и непосильны 
для практического освоения учащимися школы. Речь идѐт о таких 
машинах и таких трудовых навыках, которые служат основой и 
необходимой предпосылкой в практическом овладении навыками 
современного производства и управления орудиями труда. Сюда должны 
войти навыки работы с разного рода аппаратурой, приборами, 
препаратами, навыки по электротехнике, механической и химической 
технологии, навыки по уходу за растениями и животными и выращиванию 
их, навыки по управлению доступными машинами и т. д. 

Каковы же основные пути и средства политехнического обучения в 
школе на данном этапе социалистического строительства? 

Одним из важнейших средств политехнического обучения в школе 
является вооружение учащихся основами наук, в особенности по таким 
дисциплинам, как физика, химия, биология, математика. ЦК ВКП(б) в 
постановлении «О начальной и средней школе» от 5 сентября 1931 г. 
отметил: «Всякая попытка оторвать политехнизацию школы от 
систематического и прочного усвоения наук, особенно физики, химии и 
математики, преподавание которых должно быть поставлено на основе 
строго определѐнных и тщательно разработанных программ, учебных пла-
нов и проводиться по строго установленным расписаниям, представляет 
собой грубейшие извращения идей политехнической школы». 

Изучение в школе таких общеобразовательных дисциплин, как 
биология, химия, физика, математика, география, вплотную подводит 
учащихся к пониманию 'научных основ современного производства. В 
системе этих наук изучаются природные богатства страны, размещение и 
развитие отдельных видов производства, добыча и производство 
промышленного и сельскохозяйственного сырья, развитие растительного 
и животного мира, важнейшие физические, 'химические и биологические 
процессы и закономерности, лежащие в основе сельского хозяйства и 
механической и химической обработки материала,— источники 
получения, действия и использования различных видов энергии, 
физические и механические законы и принципы устройства разного рода 
машин, технических установок и средств транспорта и связи. 

Большое значение в деле политехнического обучения имеют 
практические работы учащихся в лабораториях и кабинетах. В кабинетах 
и лабораториях учащиеся ставят опыты, проводят наблюдения, работают с 
разного рода аппаратурой и приборами, приобретают навыки 
конструирования, изобретательства и экспериментального исследования. 
Всѐ это важно для ганимания основ современной техники и подготовки 
учащихся к 1рактической производственной деятельности. 

Крупнейшие мероприятия по поднятию сельского хозяйства, 
проводимые Коммунистической партией и Советским правитель-:твом, 
ставят перед школой новые ответственные задачи по вооружению 
учащихся теоретическими знаниями и практическими умениями в области 
сельского хозяйства. В этой связи в деле юлитехнического обучения 
неизмеримо возрастает роль и значение сельскохозяйственного труда 
учащихся и опытной работы на пришкольных учебно-опытных участках. 
Начиная с 1954/55 учебного ■ода в учебные планы школы вводятся такие 
практические работы, как ручной труд в I—IV классах, работы учащихся в 
учебных мастерских и на школьных учебно-опытных участках в V— VII 
классах и практикум по сельскому хозяйству, машиноведению и 
электротехнике в VIII—X классах. Практические занятия в VIII—X 
классах будут проводиться как в пришкольных мастерских и на 
земельных участках, так и непосредственно на пред-щиятиях, в МТС, в 
колхозах и совхозах. 

Одним из методов политехнического обучения являются экскур-:ии на 
электростанции, зазоды, фабрики, в колхозы и совхозы. Такого рода 
экскурсии закрепляют теоретические знания и знакомят учащихся с 
современным производством. 

Исключительно большую роль в деле политехнического обучения 
детей и подростков имеют детские технические станции, дома пионеров, 
станции юных натуралистов. Школа опирается на них з своей работе, 
поддерживает с ними связь и отдельные образцы их работы переносит в 
свою практику. В системе внеклассной работы школы надо всемерно 



 

 

развивать технические кружки и чтение популярной технической 
литературы. 

Осуществление политехнического обучения в средней школе и 
подготовка учащихся, оканчивающих среднюю школу, к практи-теской 
деятельности в области промышленности и сельского козяйства 
приобретает всѐ большее значение. 

В условиях осуществления всеобщего среднего образования 
шачительная часть молодѐжи, оканчивающей среднюю школу, юйдѐт на 
практическую работу. Следовательно, учащиеся за фемя обучения в школе 
должны приобрести более широкие ■ более конкретные технические и 
сельскохозяйственные (нания, умения и навыки; только при этом условии 
школа сможет выполнить поставленную перед ней задачу подготовки 
мчащихся к свободному выбору профессии. В этих целях изу-1ение основ 
промышленного и сельскохозяйственного производства и овладение 
практическими умениями и навыками в области сельского хозяйства и 
управления наиболее распространѐнными машинами и механизмами 
должно ещѐ более расширяться I углубляться в системе учебной и 
внеклассной работы школы. 
 

§ 5. Нравственное воспитание 

Воспитание активных, сознательных и всесторон- 
Задачи не развитых строителей коммунистического обще- 

нравс°твенного    
ства

 органически включает в себя нравственное воспитания.     

воспитание. В. И. Ленин на III съезде комсомола говорил, что надо, чтобы 
всѐ дело воспитания, образования и учения современной молодѐжи было 

воспитанием а ней коммунистической морали. 
Нравственное воспитание детей проводится в семье, в детских 

коммунистических организациях, в школе, во внешкольных учреждениях. 
В школе оно осуществляется как в системе классных занятий, так и во 
внеклассной работе, как в коллективе учащихся, так и в индивидуальной 
работе с ними. Следовательно, оно как бы органически входит во всю 
систему воспитания детей. 

Нравственное сознание и поведение людей на всѐм протяжении 
истории развития общества менялось вместе с изменением их 
экономического положения. Энгельс в «Анти-Дюринге» писал: «...всякая 
теория морали являлась до сих пор в конечном счете продуктом данного 
экономического положения общества. А так как общество до сих пор 
развивалось в классовых противоположностях, то мораль всегда была 
классовой моралью: она или оправдывала господство и интересы 
господствующего класса, или же, когда угнетенный класс становился 
достаточно сильным, выражала его возмущение против этого господства и 
представляла интересы будущности угнетенных»

1
. 

. Коммунистическая мораль в корне противоположна не только 
буржуазной морали, но и морали всех других эксплуататорских классов. 
Если буржуазная мораль служит делу эксплуатации человека человеком, 
господства одного класса над другим, одной нации над другой, то 
коммунистическая мораль служит разрушению старого эксплуататорского 
общества и построению нового коммунистического общества. 

Какие же нравственные черты и качества надо 
Содержание.     воспитывать у подрастающего поколения? 

нравственного     ,-, „   ■'       Г 

воспитания.      Важнейшей   частью   нравственного   воспитания является 
патриотическое воспитание, которое всегда было предметом неослабных 

забот Коммунистической партии. 
Об огромном значении патриотического воспитания для нашей 

молодѐжи убедительно свидетельствует опыт Великой Отечественной 
войны. Бойцы и командиры Советской Армии в достижении победы над 
врагом не останавливались ни перед какими трудностями и личными 
жертвами, широкие массы трудящихся самоотверженно трудились в тылу, 
ими управляло чувство любви к родине и сознание своего нравственного 
долга. «Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и 
немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте, имеют своим 

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Аати-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 89. 
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источником горячий и животворный советский патриотизм» '. 

Патриотическое воспитание должно органически включать в себя: 
а) воспитание у учащихся любви к родине и своему социали- 

стическому государству, привитие им сознания, что они являются 
сынами своего народа, продолжателями его славных традиций, 
свободными и равноправными гражданами первого в мире социа- 
листического государства; 

б) воспитание патриотического долга перед родиной и своим 
социалистическим государством с тем, чтобы подрастающее поко- 
ление рассматривало служение родине и своему социалистиче- 
скому государству как цель и смысл своей жизни, всюду стояло 
на страже интересов социалистического государства и подчиняло 
свои интересы интересам общества; 

в) воспитание в духе дружбы народов СССР, объединѐнных 
в единую братскую семью во главе с великим русским народом; 

г) воспитание ненависти к врагам народа, социалистического 
государства, демократии и мира. 

Воспитание подрастающего поколения в духе советского патриотизма 
не исключает, а обязательно предполагает воспитание его в духе 
интернационализма и братских связей с трудящимися всех стран. 

В органическом единстве с воспитанием советского патриотизма и 
интернационализма проводится работа по воспитанию ком-
мунистического отношения к труду и сознательной дисциплины. 

Одним из замечательных достижений Советского государства является 
тот факт, что труд в Советском Союзе стал делом чести, доблести, 
геройства. Подготовить подрастающее поколение к этому труду 
составляет одну из задач нравственного воспитания. 

Воспитать коммунистическое отношение к труду — это значит 
привить подрастающему поколению сознание нравственной ответ-
ственности за труд и понимание той созидательной и творческой роли, 
которую он играет в социалистическом обществе. 

Подготовка подлинных патриотов социалистического государства, 
активных и сознательных тружеников немыслима без воспитания их в 
духе коллективизма, дружбы и сознательной дисциплины. 

Школа должна воспитывать молодѐжь организованную и дис-
циплинированную, способную управлять своим поведением, подчинять 
свою волю воле коллектива и соблюдать строжайший порядок и 
исполнительность в любом деле. 

Беззаветная любовь к родине и преданность ей, честное отношение к 
социалистическому труду, общественной собственности в Советском 
Союзе органически увязывается с возрастающей заботой о человеке. 

Социалистический гуманизм поднимает человека на небывалую высоту. 

Дети с ранних лет должны воспитываться внимательными и чуткими, 
правдивыми и честными, отзывчивыми и бескорыстными, умеющими 
ценить людей и бороться за счастье народа — за коммунизм. 

Составной частью нравственного воспитания является атеистическое 
воспитание, имеющее своей задачей привитие учащимся подлинно 
научных взглядов на развитие природы и общества и борьбу с разного 
рода религиозными предрассудками и суевериями, как пережитками 
чуждой идеологии и старого быта, в той или иной форме сохранившимися 
в сознании некоторой части населения. 

Научно-материалистическое мировоззрение и коммунистическая 
нравственность неразрывно связаны между собою и в практической 
воспитательной деятельности осуществляются в единг I плане, в 
особенности это относится к атеистическому воспитанию учащихся. 

§ 6. Эстетическое воспитание 

Одной из задач  коммунистического воспитания 
Задачи является эстетическое воспитание. эстетического , .  воспитания. 

Чувство красивого присуще советскому человеку во всей его 

1 И. С т а л и н ,  О Великой Отечественной войне Советского Союза. 
Госполитиздат, 1953, стр. 160. 



 

 

многосторонней жизни и деятельности, начиная с наблюдения за красотой 
в природе и кончая эстетической оценкой своего поведения и поведения 
других людей в обществе. Оно сопровождает всю личную и обществен-
ную жизнь советского человека, идейно и эмоционально настраивая его на 
сознательную и творческую деятельность по строительству 
коммунистического общества. 

Эстетическое воспитание имеет своей задачей приобщение 
подрастающего поколения к прекрасному, развитие у него 
познавательных и творческих способностей и умений понимать, ценить и 
воплощать прекрасное в личной и общественной жизни. 

Чтобы подготовить людей, способных наслаждаться искусством и 
создавать его, требуется соответствующее воспитание и образование. 

Эстетическое воспитание развивает у детей эстетические восприятия, 
понятия, суждения, приобщает их к творческой деятельности и вооружает 
необходимыми навыками и умениями в области рисования, музыки, 
пения, выразительного чтения и т. д. 

Искусство имеет большое познавательное значе- 
Пюзнаватель-     ние Овладение различными формами искусства 
пая и воспита- , г т г „     % 

тельная роль     способствует познанию детьми реальной деистви- 
искусства.       тельности. Художественно-историческая картина расширяет 

представления об эпохе, историческом событии, социальных отношениях 
людей; музыка — о настроении 

 

и переживании людей; архитектура — о развитии техники и культуры в 
данную эпоху и т. д. Познавательная роль искусства будет тем сильнее, 
чем более будут подготовлены к этому учащиеся. Как известно, люди 
нередко по-разному понимают одни и те же песни, одну и ту же музыку, 
одни и те же художественные картины, иногда высказывают 
противоположные мнения о произведениях художественной литературы и 
т. д. Это объясняется многими причинами, но решающую роль в этом 
играет воспитание. 

Исключительно велика воспитательная роль искусства. Какое 
глубокое впечатление на детей производят разного рода художественные 
постановки, кино; с каким неослабным интересом учащиеся слушают 
художественный рассказ учителя; с каким вниманием рассматривают 
художественные рисунки, фото и т. д. Это переживал и наблюдал каждый. 

" Искусство в нашей стране является достоянием народа и служит 
народу, чего нет и не может быть в капиталистических странах. Оно 
служит не целям эксплуатации человека человеком и господства одного 
класса над другим, как это имеет место в капиталистических странах, а 
целям построения коммунистического общества; оно является самым 
идейным и правдивым искусством в мире. Нет и не должно быть таких 
форм искусства, которые бы не служили великим целям формирования 
коммунистического сознания и мировоззрения подрастающего поколения 
и не подготовляли бы из них активных и сознательных строителей 
коммунистического общества и защитников социалистической родины. 
Нет и не может быть «искусства для искусства». Сила искусства 
заключается в его реалистичности, высокой идейности, большевистской 
бодрости и оптимизме. 

Эстетическое воспитание в школе осуществляется прежде всего в 
процессе преподавания литературы, пения, музыки, рисования, а также во 
внеклассной работе. Большую работу по художественному воспитанию 
проводят детские коммунистические организации. 

 

Целостность Отдельные части коммунистического воспитания 
и взаимосвязь нельзя понимать как нечто обособленное и само- 
составных ча- стоятельное.  Они  органически  связаны  между 
:тей   коммуни- собою. 

^питания     Было   бы   ошибочно,   например,   представлять дело таким 
образом, что из умственного воспитания   выключается   нравственное и 

эстетическое  воспитание, а нравственное и эстетическое воспитание 
осуществляется вне связи : умственным воспитанием. 

Умственное воспитание, как центральная и важнейшая часть 
соммунистического воспитания, служит основой политехнического 



 

 

обучения, а политехническое обучение в свою очередь способствует 
укреплению связи научных знаний с жизнью, с практи- 
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кой социалистического строительства и тем самым поднимает на более 
высокий уровень умственное воспитание. 

Нравственное и эстетическое воспитание осуществляется во всей 
системе учебно-воспитательной деятельности школы. 

Физическое воспитание создаѐт наиболее благоприятные условия для 
умственного развития и умственных занятий детей, подготовляет их к 
общественной и практической деятельности по овладению трудовыми 
навыками, сплачивает коллектив, воспитывает дисциплину и волевые 
усилия учащихся, прививает эстетические вкусы и т. д. Физическое 
воспитание своими средствами решает общую задачу коммунистического 
воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, воспитание активных, сознательных и всесторонне 
развитых строителей коммунистического общества представляет собой 
процесс целостный и единый, где отдельные части органически связаны 
между собой и взаимно проникают друг в друга. 

Г Л А В А    Т Р Е Т Ь Я  

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОЗРАСТОВ 

§ I. Наследственность, среда и воспитание 

Процесс воспитания подрастающего поколения является процессом 
социальным, но теснейшим образом связанным с развитием природы 
ребѐнка. Ещѐ Маркс писал, что первой предпосылкой человеческой 
истории является существование живой человеческой личности, еѐ 
телесной организации. То же самое надо сказать и о воспитании, которое 
имеет дело с детьми, обладающими от природы необходимыми данными 
для своего развития. 

В процессе исторического развития общества развивался и сам 
человек, развивалась и изменялась его природа, его психика, весь его 
облик. Чем на более высокую ступень поднимались общество и человек, 
тем значительнее и сильнее была роль общественных условий в общем 
процессе развития личности. 

Это находит своѐ объяснение в расширяющихся связях организма с 
окружающей средой и в возрастающей роли сознательной и активной 
деятельности людей в этой среде. Это находит своѐ объяснение в 
расширении научных знаний о природе человека. Доказательством этого 
может служить физиологическое учение о высшей нервной деятельности 
академика И. П. Павлова. 

Общество вооружает детей научными знаниями, воспитывает у них 
мировоззрение, прививает им нормы и навыки общественного поведения, 
т. е. вырабатывает такие качества, которыми ребѐнок не обладает. 

В процессе воспитания детл не только овладевают обобщѐнным 
опытом человечества, но и развивают свою собственную 

 

природу, свои физические и умственные силы и познавательные 
способности. Это не значит, что воспитание и развитие детей — понятия 
тождественные. Если бы ребѐнок не обладал от природы необходимыми 
данными для своего физического и умственного развития, то воспитание 
стало бы невозможным. Равно нельзя себе представить и обратное 
положение, при котором развитие ребѐнка протекало бы вне 
направляющего влияния воспитания. 

Воспитание строится и осуществляется в соответствии с зако-
номерностями физического и умственного развития детей, но оно в свою 
очередь направляет это развитие, руководит им и вырабатывает и создаѐт 
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новые черты и качества личности, соответствующие данным 
общественным условиям и данному общественно-политическому строю. 

Буржуазная идеалистическая педагогика, как известно, считает, что 
воспитание и обучение в лучшем случае может задержать или ускорить 
развитие детей, не изменяя и не образуя ничего нового в этом развитии. 
Советская педагогика считает, что физическое и умственное развитие 
детей протекает под влиянием воспитания и обучения. 

Воспитание является ведущим, но не единственным фактором 
общественного развития детей. Развитие детей протекает под влиянием 
всего общественного бытия, всех тех обстоятельств, в условиях которых 
растут и развиваются дети. 

 

§ 2. Буржуазные теории о наследственности, среде и воспитании 

Проблема наследственности, среды и воспитания всегда была 
участком острой идеологической борьбы, борьбы двух мировоззрений — 
материалистического и идеалистического. И это вполне понятно, так как 
от разрешения этого вопроса зависит построение системы воспитания. 

Особенно острый характер эта борьба приняла в период подготовки и 
проведения французской буржуазной революции. Активная роль в этой 
борьбе принадлежала французским философам-: материалистам. 

Взгляды       Французский  материализм,   как известно,  был Французских     

предвестником нарождающейся буржуазной рево-материалистов    люции. 
Французский материализм идеологически на наследствен-    ПОДГОТОВЛЯЛ 

революцию. 
Н0Сттание°СПи~ Идеологическая подготовка буржуазной революции прежде 
всего была направлена на критику средневекового мировоззрения. 
Энгельс писал, что религия, взгляды на природу, общество, 
государственный строй — всѐ подвергалось беспощадной критике. 

Всѐ учение французских материалистов было проникнуто верой в силу 
разума. Провозглашая силу разума, французские материалисты 
решительно отвергали какие бы то ни было прирождѐнные идеи и 
наследственное различие людей. Люди по 
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своей природе равны, все они имеют одинаковое право на развитие и 
образование. 

Чем определяется развитие людей? На это французские материалисты 
отвечали так: общественная среда и воспитание делают людей такими, 
какими они есть. «Воспитание делает нас тем, чем мы являемся»,— писал 
Гельвеций. Человек, по мнению Гельвеция, является воспитанником всех 
окружающих его предметов, всех положений, в которые ставит его случай, 
всех происходивших с ним случайностей. 

Несколько по-иному решал этот вопрос Дидро. Дидро принципиально 
не расходился с Гельвецием, но ограничивал роль воспитания в развитии 
личности. Обращаясь к Гельвецию, он писал: «Вы утверждаете, что 
воспитание может сделать всѐ, скажите лучше: воспитанием можно 
достигнуть многое». 

Взгляды французских материалистов на роль наследственности, среды 
и воспитания для того времени были безусловно прогрессивными. Из этих 
взглядов вытекали такие педагогические требования, как всеобщность и 
доступность образования, ликвидация разного рода привилегий в 
образовании, уничтожение сословной системы воспитания и т. д. 

Однако французские материалисты не решили и не могли правильно 
решить вопросы наследственности, среды и воспитания в развитии 
личности. Материалистические взгляды французских философов были 
механистическими и ограничивались областью природы и учением о 
познании, в понимании же общественных отношений французские 
философы были идеалистами. В результате этого французские 
материалисты, справедливо подчѐркивая значение среды и воспитания в 



 

 

развитии личности, ошибочно отрицали наследственность вообще и не 
представляли законов общественного развития и путей переделки среды в 
процессе исторической и революционной практики. К среде они 
подходили созерцательно, а не действенно, не понимая, что люди не 
только находятся под влиянием среды, но и сами в состоянии вмешиваться 
в эту среду и изменять еѐ. 

Идеологи реакционной буржуазии, в противовес материалистическим   
взглядам,   утверждали  и теории о на-     утверждают в настоящее время, что 
физическое следственности   и умственное развитие детей   определяется на-

и воспитании.    следственностью, культурой и родом деятельности их 
предков. Способностям человека они приписывают особую изначально 

действенную силу, определяющую всѐ последующее развитие. Наиболее 
реакционные черты этих взглядов были широко использованы 

антинаучной человеконенавистнической расовой «теорией» фашизма. 
Эти теории имеют широкое хождение и сейчас в капиталистических 

странах, в частности в Америке, ставшей оплотом мировой реакции и 
рассадником расовой и национальной дискриминации. Так, известный 
своими реакционными взглядами американский психолог Торндайк 
утверждает, что разнообразная деятельность ребѐнка, его психическое 
развитие предопределяется врождѐнными инстинктами. Более того, он 
считает, что существуют особые гены сознания, изменить которые мы не в 
состоянии, воспитание на них не распространяется. Способность учащихся 
к обучению реакционная буржуазная педагогика и психология объясняют 
прирождѐнными способностями и принадлежностью к белой расе. 
Насколько далеко и глубоко простираются такого рода мракобесные идеи, 
это видно из высказываний Торндайка о людях умственного и физического 
труда. В одной из последних своих работ Торндайк писал, что 
большинство писателей, пишущих о труде, были бы несчастны, если бы им 
пришлось зарабатывать на жизнь рутинной фабричной работой, но 
большинство фабричных рабочих были бы тоже несчастны, если бы они 
были принуждены для добывания средств к существованию исследовать, 
учить и писать. 

Многие буржуазные психологи-идеалисты утверждают, что духовные 
функции присущи уже некоторым частицам оплодотворѐнного яйца, 
передаваемым через зародышевое вещество. Буржуазные биологизаторы 
считают, что развитие ребѐнка протекает независимо от условий его среды 
и общественного воспитания. 

Такого рода идеи являются «теоретическим» оправданием 
просветительной политики реакционной буржуазии, направленной на то, 
чтобы лишить трудящихся знаний, увековечить разделение людей на 
господ и подчинѐнных, на лиц, занимающихся умственным трудом, и лиц, 
занимающихся физическим трудом. Это даѐт ей право ещѐ более угнетать 
народы в колониальных и зависимых странах. 

Возникновение и процветание разного рода буржуазных био-
логизаторских теорий кроется в самой природе капиталистического строя 
и господствующем идеалистическом мировоззрении. Реакционная 
буржуазия одинаково заинтересована как в подавлении личности, так и в 
разжигании животных инстинктов людей в еѐ преступных целях. То и 
другое требует своего оправдания, чему и ставятся на службу 
биологизаторские теории. 

«Теория» наследственной обречѐнности развития детей необходима 
эксплуататорским классам для того, чтобы доказать духовную 
неполноценность эксплуатируемых и угнетаемых ею трудящихся масс и 
лишить их права на культуру и просвещение. 

 
§ 3. Педологические извращения в области наследственности, среды и 

воспитания 

Буржуазные реакционные идеалистические теории 
Сущность 0 наследственной обречѐнности развития ребѐнка 

Т1ВООЛ02ИЧВСКИХ г г г 
извращений.     

в
 
св

°ѐ время были перенесены в наши условия педологами. 
Педологи утверждали, что физическое и умственное развитие детей 

предопределено их наследственностью. Если ребѐнок ленится, то к тому он 
предрасположен наследственно; если ребѐнок плохо учится, то виной тому 

являются предки, которые не передали ему по наследству необходимых 
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способностей. Неуспеваемость, второгодничество, дурное поведение детей 
— всѐ стали объяснять наследственной неполноценностью. 

Физическое и умственное развитие детей педологи ставили в 
фатальную зависимость не только от наследственности, но и от 
неизменной социальной среды. По мнению педологов, развитие детей 
крестьян, рабочих, интеллигенции будет различно, поскольку различна 
сама среда, в которой они находятся. Успеваемость и поведение детей в 
школе стали объяснять условиями среды. 

ЦК ВКП(б) в постановлении «О педологических извращениях в 
системе наркомпросов» от 4 июля 1936 г. разоблачил и осудил лженауку 
педологию. ЦК ВКП(б) в постановлении отметил, что «...и теория и 
практика так называемой педологии базируется на ложно-научных, 
антимарксистских положениях. К таким положениям относится, прежде 
всего, главный «закон» современной педологии — «закон» 
фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими и 
социальными факторами, влиянием наследственности и какой-то 
неизменной среды. Этот глубоко реакционный «закон» находится в 
вопиющем противоречии с марксизмом и со всей практикой 
социалистического строительства, успешно перевоспитывающего людей в 
духе социализма и ликвидирующего пережитки капитализма в экономике 
и сознании людей»

1
. 

Каковы социальные и классовые корни этих и°классовые 

теорий? Ответ на этот вопрос даѐт постановление корни педоло-    ЦК ВКП(б) 
«О педологических извращениях в 
гических системе наркомпросов». ЦК ВКП(б), осудив пе-извращений. 

дологию, в своѐм постановлении отметил, что «...такая теория могла 
появиться лишь в результате некритического перенесения в советскую 
педагогику взглядов и принципов антинаучной буржуазной педологии, 
ставящей своей задачей в целях сохранения господства эксплуататорских 
классов доказать особую одарѐнность и особые права на существование 
эксплуататорских классов и «высших рас» и, с другой стороны — 
физическую и духовную обречѐнность трудящихся классов и «низших 
рас» 

2
. 

Взгляды педологов на роль социальной среды представляли собой 
некритическое перенесение в наши условия буржуазных теорий о 
неизменности среды и незыблемости капиталистического общества. 

В действительности же неизменной среды нет. Среда постоянно 
изменяется. Вместе с изменением среды изменяется и сам человек. 

Практика социалистического строительства является лучшим 

опровержением несостоятельности и реакционности учения о неиз-
менности социальной среды. После Великой Октябрьской социа-
листической революции в СССР произошли коренные изменения в 
экономике, культуре и быте всех без исключения слоев общества. Дети, 
вышедшие из различной социальной среды, при правильном воспитании с 
одинаковым успехом овладевают знаниями и становятся в ряды активных 
и сознательных строителей коммунистического общества. 

«Каждый день поднимает наш народ все выше и выше. Мы сегодня не 
те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня.. Мы уже не те 
русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у 
нас не тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими 
преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны» 

Грубейшие извращения в раскрытии роли среды и воспитания были 
допущены представителями так называемой теории «отмирания школы», 
отвергнутой и осуждѐнной ЦК ВКП(б) в 1931 г. 

Представители теории «отмирания школы» утверждали, что в 
переходную эпоху школа отмирает и люди воспитываются лишь на своѐм 
собственном опыте, на практике социалистического строительства. Вместо 
всемерного развития коммунистического воспитания подрастающего 
поколения и укрепления школы, они пошли по пути подмены воспитания 
процессом стихийного формирования личности. 

ЦК ВКП(б) осудил антиленинскую теорию «отмирания школы», назвал 
еѐ глупой и принял ряд решений, направленных на укрепление школы как 

1 Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе 
наркомпросов» от 4 июля 1936 г. 

2  Т  а  м   ж е .  



 

 

основного звена коммунистического воспитания подрастающего 
поколения. 

Ликвидация педологии и разгром антиленинской теории «отмирания 
школы» расчистили пути для успешной работы по коммунистическому 
воспитанию и обучению детей и ликвидации тех зредных последствий в 
школе, которые этими извращениями были порождены. На основе 
исторических решений ЦК партии о школе советские учителя с каждым 
годом повышают качество обучения и воспитания в школе. К сожалению, 
пережитки педологических извращений в практике работы отдельных 
учителей встречаются и по настоящее время. Они выражаются в том, что 
отдельные учителя стремятся освободиться от неуспевающих учащихся, 
факты неуспеваемости и второгодничества объяснять слабыми 
способностями и низким общим развитием отдельных детей, а 
недисциплинированность детей — внешними причинами и т. д. Со всеми 
этими и подобными им фактами педагогика ведѐт решительную борьбу. 

1 А. А. Ж д а н о в ,  Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», Гос Политиздат, 
1952, стр. 28. 
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4. Марксистско-ленинское учение о наследственности, 

среде и воспитании * 

Единственно научным учением о наследственно- 
Роль общест-^ сти> Среде и воспитании является марксистско- 
венных условии Т7- 

в физическом ленинское учение. Классики марксизма-ленинизма 
и умственном учат, что различие в физическом и умственном 
развитии людей, развитии отдельных людей является продуктом 
общественно-исторического развития. Если капи- 
талистическая система разделения труда калечит личности как 
физически, так и умственно, то «... эта искалеченность возникла 
исторически при существующих отношениях и может быть снова 
уничтожена историческим развитием. Даже естественно возник- 
шие родовые различия,— как, например, расовые и т. д ..................... могут 
и должны быть устранены историческим развитием» 

Ребѐнок не рождается на свет с готовыми идеями, скрытыми у него 
формами сознания, наследственно обусловленными характером, 
интересами и прочим. Все эти качества являются продуктом среды и 
воспитания, в условиях которых растѐт и развивается ребѐнок. 

Ребѐнок от природы обладает всеми необходимыми предпосылками и 
задатками для своего развития и познания объективного мира. Но само 
развитие и познание объективного мира протекает в определѐнных 
общественных условиях. 

Ребѐнок обладает органами чувств, которые являются его органами 
восприятия, но эти органы находятся в неразвитом состоянии и 
развиваются в самом процессе познания. Он обладает высоко развитой и 
особым образом организованной материей, способной не только 
воспринимать объективный реальный мир, но и устанавливать связи и 
отношения между явлениями, анализировать и обобщать эти явления; это 
свойство материи развивается в процессе самой познавательной 
деятельности ребѐнка; ребѐнок обладает предпосылками развития речи, но 
само развитие речи возможно лишь в общественных условиях и в системе 
обучения. Язык порождается обществом и развивается вместе с ним. 

Развитие детей протекает не в порядке саморазвития скрытых в нѐм 
естественных сил и форм познания, вне и независимо от внешних 
условий, как это утверждает буржуазная идеалистическая педагогика, а в 
процессе их деятельности и под влиянием всей совокупности 
общественных условий и прежде всего воспитания. 

Отвергая  фатальную зависимость развития ре- 
Наследствен- бѐнка от наследственности, советская педагогика 

ноешь и измен- гг 

чивость.        
не

 отрицает наследственность вообще. По наследству   
передаѐтся   ряд   биологических   черт предков, по наследству передаются 

те общечеловеческие задатки, которые в дальнейшем развиваются в 
творческой   деятельности 

людей, и т. д. Следовательно, индивидуальное развитие человека 

непременно предполагает наличие определѐнной физической орга-
низации, определѐнных жизненных сил, которые существуют в нѐм в виде 
задатков и способностей. 

«Человек является непосредственно природным существом. В 
качестве природного существа, притом живого природного существа, он 
отчасти наделен естественными силами, жизненными силами, является 
деятельным природным существом; эти силы существуют в кем в виде 
задатков и способностей, в виде инстинктов...»

1 

В. И. Ленин отмечал, что сознание человека является высшим 
продуктом материи, функцией того сложного куска материи, который 
называется мозгом. Сознание вне материи не возникает и не существует. 
Для развития сознания необходимо то или иное строение организма и 
развитие его нервной системы. 

Природные задатки человека являются предпосылкой его развития. 
Само же развитие будет зависеть от общественных условий и воспитания. 

Прирождѐнные .задатки сами по себе также не остаются 
неизменными. Наследственность обогащается и перестраивается ва счѐт 
изменчивости, а изменѐнная наследственность в свою очередь создаѐт 
предпосылки для возникновения нового качества и новых изменений. Об 

1
 К М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. IV, 1938, стр. 413. 
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этом писал ещѐ Ф. Энгельс, отмечая, что современное естествознание 
признаѐт наследственность приобретѐнных свойств. Теперь уже не 
считается необходимым, чтобы каждый отдельный индивид лично 
испытал всѐ на своѐм опыте; его индивидуальный опыт может быть до 
известной степени заменѐн результатом опыта ряда его предков. 

Марксистские положения о наследственности и изменчивости нашли 
своѐ блестящее применение в физиологическом учении академика И. П. 
Павлова. И. П. Павлов считал, что приобретѐнные признаки при 
определѐнных условиях переходят в постоянные, наследуемые. 

«В высшей степени вероятно (и на это имеются уже отдельные 
фактические указания),— писал И. П. Павлов,— что новые возникающие 
рефлексы, при сохранности одних и тех же условий жизни в ряде 
последовательных поколений, непрерывно переходят Е  постоянные»

2
. 

Всѐ это создаѐт исключительно благоприятные условия для активного 
и сознательного руководства развитием детей, усиливает роль воспитания 
и лишний раз подчѐркивает роль общественных условий в формировании 
людей. 

Наследственность по отношению к внешней среде не является чем-то 
обособленным, развивающимся вне и независимо от. среды.  
Наследственность  существует и  развивается   лишь в той 

1 К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. III, стр. 642. 

2 И. П. П а в л о в ,  Полное собрание сочинений, т. III, кн. 1, изд. АН СССР, 1951, 

стр. 281. 
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с 
мере, в какой она находится в определѐнной среде, и под еѐ влиянием 
перестраивается и изменяется сама. 

И. П. Павлов писал, что «Образ поведения человека и животного 
обусловлен не только прирожденными свойствами нервной системы, но и 
теми влияниями, которые падали и постоянно падают на организм во 
время его индивидуального существования, т. е. зависит от постоянного 
воспитания или обучения в самом широком смысле этих слов. И это 
потому, что рядом с указанными выше свойствами нервной системы 
непрерывно выступает и важнейшее ее свойство — высочайшая пла-
стичность»

1
. 

Развитие способностей и дарований в огромной степени зависит также 
от активной творческой деятельности самих людей, в процессе которой 
они не только расширяют научный и общественно-политический 
кругозор, но и развивают свои физические и умственные силы и 
дарования. 

Таковы основы марксистско-ленинского учения о роли наслед-
ственности в общем процессе  социального  формирования под-
растающего поколения.  • Соеда и вое-      Человек есть продукт 
обстоятельств.  Его созна- 
питание. 

ние
> поведение, привычки, вкусы — одним словом, всѐ, что 

характеризует личность как общественное существо, является продуктом 
тех общественно-исторических условий, при которых он живѐт и 
осуществляет свою деятельность. Вместе с изменением обстоятельств, 
общественного бытия изменяются и люди. Не составляют исключения в 
этом отношении и дети. Они находятся в обществе, в кругу своих 
товарищей, участвуют в общественной жизни. Всѐ это накладывает 
глубокий след на их сознание, формирует их опыт, представления, 
понятия, поведение. 

Чем же отличается воспитание от процесса развития детей, 
протекающего под непосредственным влиянием самих обществен--ных 
условий? 

Это отличие заключается в том, что процесс воспитания всегда носит 
преднамеренный и целенаправленный характер, процесс же развития 
детей, протекающий под влиянием среды, этой преднамеренности и 
целенаправленности может и не иметь. Воспитание проводится по 
определѐнной системе специальными людьми — воспитателями и 
учителями; процесс же социального развития детей, протекающий под 
влиянием окружающих условий, нередко складывается стихийно и вне 
сознательного участия в нѐм взрослых. 

Возьмѐм в этом отношении производственную деятельность людей в 
обществе, в процессе которой формируется их сознание, приобретается 
опыт, вырабатываются трудовые навыки. Можно ли отнести всѐ это к 
воспитанию? Нет, нельзя. 

1 И. П. П а в л о в ,  Полное собрание сочинений, т. III, кн. 2, стр. 269 
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Если специфической чертой общественно-производительного труда 
является создание средств существования общества, то специфической 
чертой воспитания является передача производственного опыта людей 
подрастающему поколению; если общественно-производительный труд 
людей в обществе создаѐт материальные ценности общества, то 
воспитание подготовляет самих людей, создающих эти ценности. 

Воспитание и обучение не повторяют всех процессов и видов труда, в 
том числе и того конкретного вида труда, к которому в том или ином 
случае подготовляются люди. В систему воспитания включаются лишь те 
виды и элементы труда, которые являются педагогически необходимыми 
для подготовки подрастающего поколения к общественно-
производительному труду. 

Как только производственная деятельность обучающихся начинает 
приобретать самостоятельное значение, так тотчас одно явление начинает 
перерастать в другое, трудовое обучение сменяется собственно 
производительным трудом. 

Следует ли из этого, что в системе воспитания и обучения не может 
быть производственной деятельности обучающихся? Нет, не следует. 
Должна быть, но при непременном условии, что она протекает в 
соответствии с педагогическими закономерностями. Из этого не следует 
также, что производственная деятельность исключает воспитание и 
обучение. Опыт социалистических предприятий свидетельствует о 
другом. Опытные и квалифицированные кадры рабочих передают 
молодым рабочим свой богатый опыт в процессе самой производственной 
деятельности. Нельзя забывать, что в жизни отдельные явления связаны 
друг с другом, взаимодействуют друг с другом и влияют друг на друга. 
Как в воспитательной деятельности есть элементы производственной 
деятельности, так и в производственной деятельности есть элементы 
воспитания, причѐм эти связи и взаимопроникновения в условиях 
социалистического общества всѐ более и более расширяются и 
углубляются. Однако при всѐм этом подменять одно явление другим или 
стирать всякую разницу между ними было бы ошибкой. 

В процессе общения с окружающей средой дети приобретают 
правильные и неправильные понятия и представления, воспитываются в 
нужном, а иногда и чуждом обществу и государству направлении, причѐм 
чем более противоречива общественная среда, тем более противоречив 
процесс социального развития людей. Такого рода противоречия в ряде 
случаев могут быть и в социалистическом обществе, поскольку до конца 
не изжиты пережитки капитализма в сознании отдельных людей. 
Воспитание строится на другой основе. В процессе воспитания создаются 
специальные условия для развития детей, обеспечивающие выработку у 
них общественно необходимых черт и качеств личности. 

Особенностью воспитания является также то, что оно осуществляется 
в соответствии с закономерностями возрастного развития детей, уровнем 
их подготовки и развития, в то время как окружающая среда в 
большинстве случаев одинаково влияет как на детей, так и на взрослых. 

Вместе с тем надо иметь в виду, что роль среды в различных 
общественных условиях будет различна. В условиях социалистического 
общества общественная среда всѐ более формирует психологию и 
сознание людей в том же направлении, что и организованная система 
воспитания. Более того, в условиях социалистического общества многое, 
что на первый взгляд может показаться стихийным, на самом деле 
развивается целенаправленно и планомерно и имеет большое 
воспитательное значение. Так, сады, парки, стадионы, хорошо 
организованные народные гулянья и другие мероприятия, проводимые с 
различными целями, непременно содержат элемент воспитания, нередко 
исключительно могучий и действенный. 

По-другому складываются отношения между воспитанием и 
социальной средой в условиях капиталистического общества. 

Маркс и Энгельс блестяще показали, что рабочий класс в ка-
питалистическом обществе под влиянием жесточайшей эксплуатации со 
стороны буржуазии, политического бесправия и культурного ограбления 
формирует свои взгляды и противопоставляет их взглядам буржуазии. 
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В социалистическом обществе нет таких противоречий, которые 
присущи капиталистическому обществу, здесь нет антагонистических 
классов, нет противопоставления интересов государства интересам 
личности, а следовательно, нет и тех противоречий между воспитанием и 
социальной средой, которые имеются в капиталистическом обществе. Это 
тем более существенно, что не только обстоятельства и воспитание 
делают людей такими, какие они есть, но и люди сами изменяют и 
создают эти обстоятельства в процессе своей революционной практики. 
Рабочий класс России под руководством Коммунистической партии в 
октябре 1917 г. уничтожил капиталистические условия, калечащие людей 
в физическом и умственном отношении, и заложил основы подлинно 
человеческого развития и воспитания. 

Роль социальной среды в формировании сознания детей в 
социалистическом обществе исключительно велика, но решающее 
значение в деле подготовки всесторонне развитых людей, обладающих 
стройным коммунистическим мировоззрением и системой научных 
знаний, принадлежит воспитанию. В то же время сила и роль воспитания 
тем более возрастают, чем более оно связано с жизнью и общественной 
практикой подрастающего поколения. 

Воспитание в социалистическом обществе не отгораживается от всех 
других условий жизни и деятельности детей, а, наоборот, активно 
вмешивается в эту жизнь, опирается на положительные действия 
общественной среды, предупреждает факты еѐ отрицательного влияния и 
направляет всю жизнедеятельность детей в соответствии с задачами 
коммунистического воспитания. 

§ 5. Воспитаниг и возрастные особенности детей 

Успех коммунистического воспитания подрастающего поколения в 
огромной степени зависит от учѐта возрастных особенностей детей, их 
физического и умственного развития. 

ЦК ВКП(б) в своих постановлениях о школе неоднократно указывал 
на необходимость изучения учащихся и учѐта их возрастных 
особенностей-в процессе учебной и воспитательной работы. Так, в 
постановлении ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в 
начальной и средней школе» Наркомпросу предлагалось срочно 
разработать методики по отдельным дисциплинам, а также по различным 
видам учебно-воспитательной работы применительно к возрастным 
особенностям учащихся. В постановлении ЦК ВКП(б) «О перегрузке 
школьников и пионеров общественно-политическими заданиями» от 23 
апреля 1934 г. было отмечено: «Детей 8—12 лет в школе и 
пионерорганизации заставляют отвечать на вопросы, совершенно 
недоступные их пониманию, крайне отвлечѐнные и отбивающие у них 
всякий интерес даже к доступным для понимания детей явлениям обще-
ственной жизни и социалистического строительства» 

1
. 

Ребѐнок не просто объект воспитания, который воспринимает, как 
губка, всѐ, что исходит от воспитателя и учителя. Он деятельное и 
мыслящее существо. В процессе обучения и воспитания, осуществляемого 
учителем, ученик совершает сложную умственную и физическую работу, 
понять которую и руководить которой может лишь учитель, 
систематически изучающий особенности физического и умственного 
развития детей отдельных возрастов. 

Без знания и учѐта возрастных особенностей детей нельзя правильно 
проводить учебную и воспитательную работу в школе. С учѐтом 
возрастных особенностей детей устанавливается режим и распорядок 
школы, составляются учебные программы, учебники, проводятся уроки и 
т. д. 

Возьмѐм в этом отношении урок. Так, если в младших классах школы 
на одном и том же уроке проводятся самые различные виды занятий, то в 
старших классах некоторые уроки почти целиком посвящаются какому-
либо одному виду занятий: лекции, лабораторным занятиям, решению 
задач и т. д. Если в младших классах учитель проверяет знания учащихся 
по каждому отдельному вопросу, то в старших классах этого уже не 
требуется. Если в младших классах значительная часть времени на уроке 
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отводится работе с книгой, то в старших классах этот вид занятий всѐ 
более переносится на домашнюю работу учащихся. 

С переходом учащихся из одного класса в другой не только вводятся 
новые методы обучения, но и существенно меняются те методы, которые 
уже применялись. Рассказ учителя перерастает в лекцию, демонстрация 
опытов — в самостоятельную работу учащихся в лаборатории, 
письменные пег сложения учащимися небольших статей и отрывков 

произведение сменяются самостоятельными рефератами и т. д. 

Все эти изменения в организации и методике обучения обу-
словливаются как содержанием обучения, так и возрастными 
особенностями учащихся. 

Учѐт возрастных особенностей детей является одним из важнейших 
требований в работе пионерской организации. В решении XI съезда 
ВЛКСМ по этому вопросу записано: «Содержание, формы и методы 
работы с пионерами должны соответствовать возрастным особенностям 
детей, их здоровым интересам и запросам». 

Вся разнообразная работа, проводимая в пионерских организациях, 
должна строго дифференцироваться по возрастам, опираться на запросы и 
интересы пионеров, их инициативу и са модеятел ьность. 

Однако проблема возраста не исчерпывается учѐтом возрастных 
особенностей детей в процессе обучения и воспитания. В процессе 
воспитания мы не только вооружаем учащихся научными знаниями, 
формируем их коммунистическое мировоззрение и поведение, но 
развиваем их физические и умственные силы, способности, дарования, т. 
е. не только учитываем их возрастные особенности, но и направляем детей 
и руководим ими. Возьмѐм в этом отношении интересы детей, на 
необходимость учѐта которых в педагогической работе очень часто 
указывается. Учѐт интересов детей в процессе воспитания и обучения 
имеет большое значение, но вместе с тем надо иметь в виду, что интересы 
детей не остаются неизменными, а под влиянием общественных условий и 
воспитания существенно изменяются. Следовательно, в процессе 
воспитания надо не только учитывать интересы детей, но и неослабно 
развивать и воспитывать их в нужном нам направлении. То же самое 
можно сказать о внимании учащихся. Внимание учащихся в обучении 
имеет исключительно большое значение. Чем внимательнее учащийся на 
уроке, тем глубже и осмысленнее он воспринимает материал, прочнее его 
запоминает и достигает лучших результатов в овладении навыками и 
умениями. Но внимание учащихся, как и интересы, воспитывается. Задача 
учителя состоит в том, чтобы неослабно наблюдать за вниманием уча-
щихся в обучении, поддерживать и воспитывать его в нужном 
направлении. 

Внимание воспитывается всей системой учебной работы, начиная с 
приучения учащихся к определѐнному распорядку и режиму в работе и 
кончая рационально поставленным учѐтом и оценкой знаний учащихся. 

Таким образом, мы видим, что учѐт возрастных особенностей детей 
является одним из важнейших условий правильного обучения и 
воспитания в школе, в семье, в работе комсомольской и пионерской 
организаций. 

К вопросу об учѐте возрастных особенностей детей в учебной и 
воспитательной работе школ мы будем возвращаться неоднократно. 
Сейчас остановимся на общей характеристике детей дошкольного и 
школьного возраста. 

Возраст детей принято делить на такие периоды: 
1) ясельный возраст — до 3 лет; 
2) дошкольный возраст — от 3 до 7 лет; 
3) младший школьный возраст—от 7 до 11—12 лет; 
4) средний школьный возраст — от 11—12 лет до 14—15 лет. 
5) старший школьный возраст — от 14—15 лет до 17—18 лет. 

§ 6. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

1 Справочник директора школы, Учпедгиз, 1954, стр. 33—34. 
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Дошкольный возраст — это возраст детей от 3 до 7 лет. В эти годы 
ребѐнок усиленно растѐт в длину и увеличивается в весе. Так, если в 3. 
года рост ребѐнка примерно равен 92 см, а вес 14 кг, то к 7 годам рост 
достигает 115—116 см, а вес увеличивается до 21—22 кг. Постепенно 
крепнет скелет ребѐнка и развиваются мышцы. Однако скелет ребѐнка-
дошкольника всѐ ещѐ остаѐтся сравнительно мягким, процесс окостенения 
продолжается в течение всего периода школьного возраста. Развитие 
мышц идѐт по преимуществу за счѐт крупных мышц. Мелкие мышцы 
развиты слабо. 

Физическое развитие детей дошкольного возраста является предметом 
особого внимания дошкольных учреждений и родителей. Хорошо 
организованный режим, .питание и уход за ребѐнком, соблюдение 
санитарно-гигиенических условий в жизни и деятельности детей, 
проведение разного рода физических упражнений по развитию крупной и 
мелкой мускулатуры и ряд других воспитательных мероприятий служат 
этой цели. 

Постепенно развивается нервная система: совершенствуются нервные 
клетки, разветвляются нервные пути, связывающие нервные клетки с 
соседними участками. Значительную роль в деятельности центральной 
нервной системы в этом возрасте играют ещѐ подкорковые механизмы. 
Однако всѐ более развиваются высшие отделы мозговой коры, 
повышается устойчивость нервной системы и еѐ регулирующая и 
руководящая роль в жизнедеятельности ребѐнка-дошкольника. 

Развитие высшей нервной деятельности служит основой всего 
психического развития ребѐнка, всех его сторон и функций^ Вне мозга, 
вне и независимо от деятельности высшей нервной системы нет и не 
может быть никаких явлений и процессов так называемой духовной жизни 
человека. 

Особенно интенсивно протекает процесс развития органов внешних 
чувств, как первичных органов нашего восприятия.. 

Восприятия детей дошкольного возраста, в силу ограниченности их 
опыта и запаса представлений, отличаются своей непосредственностью и 
конкретностью,   преобладанием   восприятия внешних признаков 
явлений. Эти же черты непосредственности и конкретности присущи и 
мышлению, которое первоначально зарождается и развивается на основе 
чувственного восприятия предметного мира, т. е. первой сигнальной 
системы, под которой И. П. Павлов подразумевает ощущения и 
представления реального мира. 

По степени расширения опыта детей, увеличения запаса пред-
ставлений и в особенности развития языка, отражающего реальный мир в 
словах и предложениях, мышление приобретает всѐ более обобщающий 
характер. Вместе с увеличением запаса слов, фраз и предложений 
расширяется и углубляется и мышление детей. Ребѐнок произносит 
название предметов и явлений, строит фразы и предложения, рассказывает 
и объясняет, разговаривает с детьми и взрослыми. С развитием языка и 
речи ребѐнок-дошкольник приобретает одно из могучих средств в своей 
познавательной деятельности. Неизмеримо возрастают вместе с тем и 
средства воспитательного воздействия на детей. 

И. П. Павлов отмечает, что слово для человека есть такой же реальный 
условный раздражитель, как и все остальные, но вместе с тем такой 
многообъемлющий, как никакие другие раздражители. 

В неразрывной связи с развитием ощущений, восприятий и мышления 
развивается память, обладающая свойством сохранения и удержания 
восприятий и представлений реального мира. Сама память в свою очередь 
включается в процесс восприятия, обогащая его теми данными, которые 
ранее были восприняты. 

Первоначально память развивается на основе конкретно-чувственных 
восприятий реального мира и носит предметно-образный характер. По 
степени развития языка и мышления ребѐнка развивается логическая 
память. Ребѐнок начинает запоминать и воспроизводить то, о чѐм 
говорили, рассказывали. 

Внимание ребѐнка-дошкольника по сравнению с вниманием 
школьника менее устойчиво и кратковременно. Дошкольник склонен к 
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постоянным переключениям от одного явления к другому, от одного 
предмета к другому. Интересы ребѐнка-дошкольника более 
непосредственны и менее целеустремлѐнны, чем интересы ребѐнка-
школьника. Однако было бы неправильно считать, что дошкольник ни на 
чѐм не задерживается и длительное время ничем не интересуется. На 
целом ряде фактов мы можем убедиться в обратном. Ребѐнок 
продолжительное время может играть, слушать, наблюдать. Таким 
образом, подчѐркивая сравнительную кратковременность и 
неустойчивость интересов и внимания ребѐнка, необходимо помнить и о 
нарастающей устойчивости и произвольности внимания и интересов 
ребѐнка, всемерно развивать и воспитывать их в соответствии с задачами 
коммунистического воспитания. 

В дошкольном возрасте мы наблюдаем и развитие волевых черт. Такие 
признаки волевых действий, складывающихся под влиянием 
воспитательного воздействия со стороны взрослых и 

 

жизни детей в коллективе, как настойчивость, преодоление тех или иных 
простейших препятствий, подчинение своих желаний воле других, можно 
наблюдать довольно рано. Однако в работе с детьми этого возраста надо 
иметь в виду, что эти действия носят недостаточно осознанный характер. 

Дети семи лет физически и психически вполне подготовлены для 
систематической работы в школе. К этому времени у детей имеется 
необходимый для обучения запас слов, навыков связной речи, 
представлений и понятий об окружающей их действительности, они 
обладают способностью к восприятию конкретных явлений и к 
простейшим видам обобщений. В этом возрасте имеется определѐнный 
интерес к разнообразным видам деятельности и, в частности, к занятиям 
по овладению грамотой. 

§ 7. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст — это возраст начального обучения. В 
этом возрасте ребѐнок растѐт, увеличивается в весе, продолжается 
нарастание и развитие мышц. Рост ребѐнка младшего школьного возраста 
по.сравнению с ростом ребѐнка-дошкольника менее интенсивен. Так, если 
в дошкольном возрасте ежегодное увеличение роста в среднем 
выражается 7—8 см, то в младшем школьном возрасте — лишь 4—5 см. С 
7 до 12 лет рост увеличивается в среднем с 115 см до 140 см. Вес ребѐнка 
этого возраста приблизительно повышается с 21 кг до 32—33 кг. 

Развивается мышечная система, совершенствуется мелкая 
мускулатура, и дети всѐ более и более овладевают разного рода мелкими 
движениями. 

Продолжается процесс окостенения, хрящевое вещество всѐ более 
заменяется костной тканью. Это создаѐт новые предпосылки для 
физических упражнений и физического труда, но при непременном 
соблюдении всех необходимых условий, предупреждающих возможные 
искривления и другие повреждения и нарушения костной системы. 

Значительные изменения в этом возрасте происходят в области сердца 
и органов дыхания. Рост сердца в период 7—12 лет по сравнению с 
последующим периодом более замедлен, но вес сердца и вес тела 
нарастают сравнительно пропорционально. Большая масса сердца и 
широкие отверстия сердца и сосудов обеспечивают лѐгкую циркуляцию 
крови. 

Развиваются лѐгкие, нарастает ѐмкость грудной клетки. Ткань лѐгких 
у детей 6—7 лет в структурном отношении близка к ткани взрослых. В 
период 7—12 лет происходит рост в основном созревшей ткани. 

Особое значение для данного возраста имеет развитие нервной 
системы, осуществляющей, как отмечает И. П. Павлов, функции связи как 
внутренних, так и внешних соотношений .в организме. 

4   Педагогика 49 
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Младший школьный возраст — это возраст дальнейшего развития 
органов восприятия, их расчленѐнности и целенаправленности. В силу 
особенностей развития нервной системы и значительной роли первой 
сигнальной системы в общении ребѐнка с окружающей средой восприятия 
детей младшего школьного возраста носят конкретный и образный 
характер. Эти дети легче схватывают и быстрее усваивают тот 
образовательный материал, который богат примерами, конкретными 
фактами, преподносится учителем наглядно и образно. Однако это не 
следует понимать в том смысле, что учащиеся этого возраста неспособны 
усваивать отвлечѐнные понятия и не обладают восприятием словесного 
материала. Наоборот, в этом возрасте, в связи с усиливающейся ролью в 
развитии ребѐнка второй сигнальной системы, словесное восприятие 
изучаемого материала всѐ более расширяется и абстрактные понятия всѐ 
легче усваиваются. 

Исключительное значение для развития детей этого возраста имеет 
накопление запаса слов, овладение навыками устной и письменной речи и 
правилами грамматики. В процессе обучения учащиеся овладевают 
устной и письменной речью, увеличивают запас слов, усваивают 
грамматику. По степени овладения языком развивается мышление 
ребѐнка. 

Мышление детей, как известно, развивается от конкретного к 
абстрактному. Преобладание конкретного образа мышления является 
одной из характерных черт детей младшего школьного возраста. Они 
легче всего усваивают тот учебный материал, который основан на 
конкретных фактах, примерах и непосредственно связан с их 
наблюдениями и личным опытом. Чем больше дети знают фактов, чем 
шире круг их представлений и наблюдений, чем богаче запас слов,— тем 
успешнее идѐт работа по развитию мышления учащихся. Дети постепенно 
начинают отделять существенное от второстепенного, общее от частного, 
находить связи и отношения, анализировать и обобщать тот конкретный 
материал, который они изучают. Развитие абстрактного мышления 
учащихся протекает в непосредственной связи и единстве с развитием 
языка, с расширением общей культуры и всей познавательной 
деятельности учащихся этого возраста. В старших классах начальной 
школы учащиеся уже обладают сравнительно большим запасом 
теоретических понятий и способностью к обобщению. Речь учащихся 
становится более осмысленной и связанной. Дети более смело начинают 
делать умозаключения и высказывать свои суждения. 

У детей младшего школьного возраста интенсивно развивается память. 
Особенностью памяти детей этого возраста является недостаточное 
развитие смыслового запоминания изучаемого материала. Нередко 
учащиеся младших классов заучивают материал, не вникая в его 
существо, смысл. Ученик легко может ответить на вопрос, но так, как это 
написано в книге, рассказать же прочитанное своими словами ему 
труднее. Он мо- 

 

жет наизусть заучить большое стихотворение, но рассказать его по частям 
он затрудняется. 

Интенсивность развития и возрастание объѐма памяти детей младшего 
школьного возраста позволяют изучать в начальной школе сравнительно 
большой образовательный материал, требующий от учащихся 
запоминания. Вместе с тем надо иметь в виду, что память детей 
развивается не сама по себе, а в процессе учебной деятельности. 
Необходимо организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся не 
только запоминали, но и осмысливали изучаемый материал, развивали и 
совершенствовали свою память и овладевали наиболее рациональными 
приѐмами заучивания и запоминания учебного материала. 

В работе с детьми этого возраста необходимо добиваться 
сознательного и целенаправленного запоминания изучаемого материала, 
чтобы учащиеся всѐ глубже вникали в суть вопросов, умели отделять 
существенное от второстепенного, за отдельными словами, правилами, 
законами, которые они запоминают, видели реальное содержание 
изучаемого предмета. 

Огромное значение в работе с детьми младшего школьного возраста 
имеют внимание и интерес к работе. Успех в учебной и воспитательной 
работе в большой степени зависит от того, насколько учитель овладевает 
вниманием детей и отвечает на возникающие у них интересы и запросы. В 
буржуазной педагогике подходят к интересам и вниманию детей как к 



 

 

прирождѐнным свойствам, изменить которые средствами воспитания 
невозможно. Учитель может или подавить их, или следовать за ними в 
своей учебной работе. Понятно, что эти взгляды ничего общего с наукой 
не имеют. Интересы и внимание детей складываются и воспитываются 
под влиянием тех общественных условий, в которых дети живут, и того 
воспитания, которое они получают. 

В младшем школьном возрасте формируются общественные интересы 
детей, появляется потребность в доступной для них общественной 
деятельности. Уже в младших классах школы они мечтают о вступлении в 
пионерскую организацию. Расширяются и укрепляются дружба и 
товарищество среди детей. Всѐ это создаѐт новые предпосылки для 
общественно-политического и нравственного воспитания детей, 
организации и воспитания детского коллектива и развития 
самодеятельности и активности детей. 

§ 8. Возрастные особенности детей среднего школьного возраста 

Средний школьный возраст принято называть переходным возрастом. 
В буржуазной педагогике и психологии этот возраст считают 

критическим и приписывают ему такие черты, как ярко выраженные 
инстинктивные влечения и взрывы, эгоцентризм, противопоставление 
себя другим, уход в  субъективный мир и прочее. 
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Советская педагогика отвергает эти взгляды, как несостоятельные и 
научно не обоснованные. В той мере, в какой эти факты имеют место, они 
относятся к детям, живущим в капиталистических условиях и 
получающим буржуазное воспитание. 

Именно капиталистический строй, с его жаждой наживы, без-
жалостной эксплуатацией, человеконенавистничеством и попира-
тельством прав человека, воспитывает индивидуалистические и 
эгоистические черты, о которых говорят буржуазные психологи и 
педагоги. Не подросток отчуждается от общества, а общество отчуждает 
его от себя и вынуждает уходить в мир субъективных переживаний и 
одиночества. Не природа является причиной того, что подростки и юноши 
бурно и неосознанно выражают свой протест, а неудовлетворѐнность 
жизнью и незнание путей еѐ переделки. 

В подростковом возрасте повышаются интенсивность и жизне-
деятельность организма, создающие новые предпосылки для физических 
упражнений и умственных занятий подростков. Существенные изменения 
происходят в общем психическом складе и характере подростка, 
выражающиеся в его стремлении быть самостоятельным и независимым. 
При правильной постановке обучения и воспитания детей этого возраста 
можно добиться высоких результатов работы, при незнании или недоучѐте 
особенностей переходного возраста можно встретить на практике 
большие затруднения. 

Надежда Константиновна Крупская отмечает, что специфическая 
особенность психологии переходного возраста заключается в том, что это 
психология полуребѐнка-полувзрослого. Подросток ещѐ, как ребѐнок, 
жадно впитывает в себя все впечатления, растѐт и физически и духовно, 
ощущает этот рост, в нѐм черпает силу и отвагу, но не знает ещѐ меры 
своих сил. Потребность свободного применения своих сил (хотя бы в 
игре) — остро ощущаемая потребность этого возраста. Но в то же время 
подросток уже не ребѐнок. У него уже имеется довольно большой жизнен-
ный опыт. Он не может уже жить теми иллюзиями, которыми живѐт 
ребѐнок: у него уже иные интересы. 

Для подростка характерно стремление казаться больше, чем он на 
самом деле есть, он скорее склонен выдавать себя за взрослого, чем за 
ребѐнка. Он считает себя куда более знающим и опытным, чем он на 
самом деле есть. 

В этом возрасте чаще наблюдаются факты грубоватости и 
недисциплинированности, но было бы грубейшим заблуждением 
приписывать эти явления роковой неизбежности подросткового возраста, 
как это делали педологи. На самом деле подобного рода факты имеют 
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место там, где подросток чувствует себя одиноким, не принимает участия 
в жизни и деятельности коллектива. 

Что представляет собой физическое развитие детей среднего 
школьного возраста? 

В этом возрасте усиленно растѐт скелет подростка. Продолжается   
процесс   окостенения,   хрящевое  вещество всѐ более 
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уменьшается, и кости приобретают несравненно большую упругость и 
твѐрдость. Однако этот процесс не заканчивается, а продолжается и в 
следующем периоде школьного возраста. К концу данного возрастного 
периода заметно возрастают мышечная сила и вес. 

Усиленно растѐт сердце при относительном отставании роста сосудов. 
В этот период отмечается возрастающее влияние гормонов щитовидной 
железы и половых желез. Рост сердца и усиление кровяного давления 
иногда вызывают нарушение в деятельности кровообращения. 

В отношении нервной системы следует отметить еѐ внутреннее 
развитие и усовершенствование, структурное формирование нервных 
клеток и ассоциативных волокон, связывающих отдельные участки коры 
головного мозга. Усложнение и повышение нервной деятельности иногда 
вызывает то повышение, то понижение жизнедеятельности, то подъѐм, то 
упадок работоспособности. 

Внимание детей среднего школьного возраста по сравнению с детьми 
младшего возраста носит более избирательный и целенаправленный 
характер. Оно задерживается прежде всего на том, что отвечает интересам 
детей, которые складываются под влиянием общественных условий и 
организованной системы воспитания. Наших детей интересует и 
захватывает всѐ, что делается в Советском Союзе, чем интересуется наш 
народ, на что направляет его трудовые и творческие усилия 
Коммунистическая партия. Они хотят быть участниками 
социалистического строительства, квалифицированными рабочими, 
специалистами сельского хозяйства, преобразователями природы, 
создателями машин. Их кровно интересует судьба нашей страны, они 
стремятся быть патриотами и защитниками своей социалистической 
родины. Они активно участвуют в жизни и работе пионерской и 
комсомольской организаций и живо откликаются на все общественные 
мероприятия, проводимые в нашей стране. 

Характерной чертой подросткового возраста является интерес к 
яркому, героическому. Подростков интересует приключенческая 
литература, военные события, путешествия и т. п. 

Подростковый возраст — это возраст развития самостоятельного 
мышления. Учащиеся этого возраста стремятся к раскрытию причин, к 
постановке вопросов, к аргументации выдвигаемых положений. Это, с 
одной стороны, создаѐт благоприятные предпосылки для воспитания 
мышления и развития творческой деятельности учащихся, а с другой — 
повышает требования к учителю в деле воспитания детей этого возраста. 

Меняется отношение к учителю. Подросток не ограничивается тем 
доверием к учителю, которое он приобрѐл на ранней ступени своего 
развития и обучения. У него складывается своѐ отношение к учителю, он 
ценит такие качества, как научный кругозор, культура, идейная и 
политическая убеждѐнность, отношение к делу. Руководство учителя 
детьми этого возраста приобретает менее опекаемый, но более глубокий 
характер. Особо возрастает' роль убеждений и руководства коллективом 
учащихся. Исключительно большое значение в работе с детьми этого 
возраста имеют пионерские и комсомольские организации, организующие 
и направляющие их инициативу на глубокое овладение научными 



 

 

знаниями, расширение политического кругозора и развитие общественной 
активности. 

§ 9. Возрастные особенности детей старшего школьного возраста 

Старший школьный возраст — это возраст завершающегося 
физического и психического формирования, когда юноши переходят в 
стадию зрелости. 

Скелет, кости, мышцы, внутренние органы и их деятельность как бы 
достигают нормы взрослого человека. Продолжается процесс 
совершенствования сердечно-сосудистой системы, приближаясь к 
обычной норме, характерной для взрослого человека. 

В этом возрасте у учащихся оформляются жизненные и научные 
интересы, нарастает произвольное внимание и целенаправленное 
восприятие изучаемых явлений и вопросов, логическое мышление 
становится как бы определяющим моментом во всей познавательной 
деятельности: Учащиеся этого возраста в состоянии сами 
систематизировать знания и усваивать более широкие обобщения и 
отвлечѐнные понятия. 

Развитие мышления является наиболее ярким и характерным 
моментом психического формирования учащихся старшего школьного 
возраста. В этом возрасте учащиеся широко пользуются научными 
понятиями, которые явились у них результатом предшествующей 
образовательной деятельности и развития абстрактного мышления. 
Учащиеся воспринимают отдельные вопросы не изолированно, а в общей 
системе изучаемого предмета. 

Изучая отдельные предметы и явления, они подходят к ним с точки 
зрения сравнения и сопоставления и установления общих 
закономерностей. Они усваивают знания не механически, а вдумываясь и 
критически осмысливая предмет. Они широко оперируют не только 
фактами, но и научными понятиями, законами, логическими доводами. 

Старший школьный возраст иногда называют мировоззренческим 
возрастом. В этом есть большая доля правды. Понятно, что мировоззрение 
учащихся воспитывается и формируется и на предшествующих этапах 
возрастного развития, но воспитание научного диалектико-
материалистического мировоззрения в работе с учащимися старшего 
школьного возраста приобретает особое значение. В этом возрасте 
учащиеся обладают уже сравнительно большим запасом знаний, которые 
являются базой   воспитания научного коммунистического мировоззрения, 
у них проявляется повышенный интерес к общетеоретическим вопросам и 
к объяснению сложных явлений развития общества и природы. 

Внимание и интересы учащихся старшего школьного возраста 
становятся более устойчивыми и целеустремлѐнными. В этом возрасте 
наиболее ярко складывается и оформляется интерес к отдельным 
предметам и видам деятельности. В этом возрасте мы встречаем большое 
количество юных техников, математиков, натуралистов, художников. 
Постепенно складываются профессиональные интересы. 

У юношества всѐ более и более возрастает интерес к науке и 
общественной деятельности, благородное стремление служить народу и 
своему социалистическому государству. 

М. И. Калинин на VII съезде ВЛКСМ (в 1926 г.) дал такую 
характеристику советскому юношеству: 

«Первое качество, которым особенно отличается комсомол, это его 
особая, исключительная восприимчивость. 

...Особенность юношеского возраста заключается в огромном 
внутреннем стремлении к идеальным переживаниям. У молодѐжи всегда 
есть желание самопожертвования; у молодѐжи всегда есть желание обойти 
весь свет пешком, пойти в моряки, быть капитаном, открывать новые 
части света и т. д. и т. п. 

...Молодѐжь в своей массе необыкновенно искренна и пряма. Как бы 
ни был человек в зрелом возрасте искренен и прям, всѐ-таки жизненный 
опыт, практические толчки, которые он от жизни получил, эти бурные 



 

43 

молодые стремления к правде, к искренности основательно 
выколачивают. 

...Если бы эти качества не имели сами по себе особой исключительной 
ценности для человека, то, я не сомневаюсь, значительная часть 
юношеской душевной красоты, может быть, поблекла бы» 

1
. 

В других выступлениях М. И. Калинин ещѐ более подробно 
раскрывает эти качества и черты молодѐжи. Так, на торжественном 
заседании, посвященном десятилетнему юбилею комсомола, М. И. 
Калинин отмечает, что молодѐжь — это великолепный этряд 
человечества, она отважна и смела, она является прекрасной частью 
человечества и эти качества и свойства молодѐжи надо беречь, 
культивировать и развивать. 

Неоднократно подчѐркивал М. И. Калинин и такие черты у нашего 
юношества, как стремление к дружбе, к товариществу, к коллективу, и 
рекомендовал всячески развивать и воспитывать эти стремления и 
чувства. 

Учащиеся старшего школьного возраста, воспитанные совет-:кой 
школой и Ленинским комсомолом под руководством Комму-шстической 
партии, живут жизнью, полной советского оптимизма, политической 

активности и коммунистической целеустремлѐнности. 

Юноши и девушки живут интересами своей советской родины, любят 
еѐ и готовы отдать за неѐ свою жизнь. 

Патриотическая направленность и сознательность советских юношей 
была блестяще продемонстрирована в годы Великой Отечественной 
войны. Такие люди, как Зоя Космодемьянская, капитан Гастелло, 
Александр Матросов, молодогвардейцы и многие другие, воспитанные 
школой и Ленинским комсомолом, вошли в историю советского народа 
как истинные патриоты и герои. Но дело не только в отдельных именах. 
Миллионы девушек и юношей полны благородных порывов и стремлений 
служения родине, находящих своѐ воплощение в различных областях их 
деятельности. 

§ 10. Изучение учащихся в школе 

Из всего сказанного со всей определѐнностью вытекает, что советская 
педагогика, школа, учителя должны систематически изучать детей. 

Что же лежит в основе изучения детей, какими 
Основные прин- принципами советская педагогика руководствует- 
ципы изучения      _ г }  }  

детей. 
ся

 
в
 
этом

 Деле? 
1. При изучении ребѐнка прежде всего надо 

исходить из марксистско-ленинского учения о целостности развития 
организма, всех его сторон, частей и функций и, в частности, развития 
психики как функции мозга. 

Марксистско-ленинское учение о целостном развитии организма 
нашло своѐ блестящее применение в физиологическом учении И. П. 
Павлова. Проф. А. Г. Иванов-Смоленский в докладе на сессии Академии 
наук СССР и Академии медицинских наук СССР говорил, что И. П. 
Павлов целостность деятельности организма понимал в трояком смысле: в 
смысле взаимосвязанности всех его частей и функций, в смысле 
функциональной объединѐнное™, достигаемой главным образом через 
нервную систему, и, наконец, в смысле единства психического и сома-
тического. 

Следовательно, чтобы правильно понять то или иное явление в 
развитии и жизнедеятельности ребѐнка, нельзя рассматривать его 
изолированно от развития всего организма и внешних условий, его 
обусловливающих. Неусидчивость и чрезмерную подвижность ребѐнка 
нельзя объяснить лишь невнимательностью, как это нередко бывает на 
практике. Это явление может быть правильно понято лишь в свете 

1 М. И. К а л и н и н, Статьи и речи о коммунистическом воспитании, Учпедгиз, 
1951, стр. 12. 



 

 

целостного подхода к развитию ребѐнка и всестороннего учѐта условий 
его жизни и воспитания. 

В практике психологического изучения учащихся широкое 
применение получило изучение психики ребѐнка по еѐ функциям: 
 

ощущение, восприятие, мышление, память и т. д. Между тем в реальном 
процессе эти функции неразрывно связаны между собой. Не может быть 
восприятия без участия мышления, а мышления — без восприятия и 
памяти. Только целостный подход к изучению ребѐнка может вскрыть 
подлинную картину его развития и отдельных психических процессов и 
функций. 

Это не значит, что нельзя изучать память, восприятие, мышление 
учащихся. Изучать надо, но изучать с точки зрения целостного развития 
личности и в связи с другими сторонами и процессами психической 
деятельности человека. 

2. В противоположность буржуазной идеалистической педаго- 
гике, рассматривающей развитие ребѐнка в отрыве от обществен- 
ных условий и воспитания, советская педагогика развитие и 
воспитание ребѐнка изучает в едином плане. Общественные 
условия жизни и деятельности ребѐнка и, в частности, воспитание 
являются определяющими факторами его развития. 

Только такой подход к изучению учащихся и может обеспечить 
наиболее правильную характеристику детей отдельных возрастов. 

Дисциплина, поведение, отношение к старшим, к товарищам и многое 
другое вырабатывается у детей в процессе всей их жизни и деятельности 
и в первую очередь в процессе воспитания в школе, в семье, в 
комсомольской и пионерской организациях. 

3. При изучении возрастных особенностей детей вскрывается 
наиболее характерное и типичное, что присуще данному возрасту. Однако 
этого недостаточно. Учитель работает с целым классом и с каждым 
учеником в отдельности. Следовательно, наряду с изучением 
особенностей отдельных возрастов надо изучать особенности отдельных 
учащихся, при условии чего только учитель и сможет проводить 
индивидуальную воспитательную работу с учащимися. 

4. Изучение учащихся должно быть действенным и педагогически 
целеустремлѐнным, оно должно быть подчинено учебно-воспитательным 
целям школы, способствовать улучшению качества обучения и 
воспитания учащихся. 

В постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных 
программах и режиме в начальной и средней школе» сказано: 
«Преподаватель должен в процессе учебной работы внимательно изучать 
каждого ученика. На основе этого изучения преподаватель в конце 
каждой четверти должен составлять характеристику успеваемости 
каждого ученика по данному предмету». 

Наблюдая деятельность и поведение учащихся можно понять как 
общие, так и индивидуальные их особенности. Педологи :читали, что 
педагогика должна заниматься вопросами «как учить ребѐнка», а 
педология — вопросами «как учится ребѐнок». Ошибочность и вред 
такого разделения предмета для нас более чем очевидны. Нельзя изучать, 
«как учится ребѐнок», не зная, как его учат, как нельзя изучать, «как 
учить ребѐнка», не интересуясь и не изучая, «как ребѐнок учится». Учить 
ребѐнка можно лишь зная и изучая его, а изучать ребѐнка — лишь зная, 
как его учат. 

Какие же стороны развития и виды деятельности учащихся прежде 
всего должны быть в поле зрения учителя? 

Учитель на основании врачебных данных, своих личных наблюдений 
и сведений, получаемых от родителей, должен знать состояние здоровья и 
физическое развитие учащихся. 

Важнейшим видом деятельности учащихся в школе является учебная 
работа. При изучении учебной деятельности учащихся надо прежде всего 
иметь в виду их отношение к занятиям, успеваемость, интерес к 
отдельным предметам, самостоятельность и пытливость в работе. 
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Особое значение имеет изучение моральных качеств учащихся и, в 
частности, их патриотической сознательности и поведения, отношения к 
труду и социалистической собственности, правдивости, честности, 
искренности, отзывчивости, коллективизма, дружбы, товарищества. 

Одной из важнейших задач школы является воспитание сознательной 
дисциплины и привитие навыков культурного поведения. Учителю 
необходимо изучать выполнение учащимися правил поведения, 
требовательность учащихся к себе и к своим товарищам, навыки 
культурного поведения, понимание и умение подчинять свои стремления 
и желания стремлениям коллектива. 

В теснейшей связи с изучением моральных качеств надо изучать 
волевые качества учащихся, их целенаправленность, настойчивость, 
упорство, умение доводить начатое дело до конца. 

Одним из распространѐнных методов изучения 
^

т
„̂ учащихся является наблюдение. Деятельность и 

детей. поведение учащихся проходит на глазах учителей 
каждый день. На уроке, на переменах, в общественной 

работе, на комсомольских, пионерских и ученических собраниях, в 
личном общении учащихся друг с другом и с учителями раскрываются 
самые различные качества, черты и особенности учащихся. Учителя 
держат в поле зрения всю деятельность и поведение учащихся и 
накапливают необходимые факты, характеризующие отдельных 
учеников. На уроке учителя не только сообщают учащимся знания, 
организуют их самостоятельную работу, но и наблюдают, как класс и 
отдельные учащиеся воспринимают знания, что они усваивают легко и в 
чѐм испытывают затруднения, каковы их направленность, 
сосредоточенность и интерес к работе. «Когда на уроке я излагаю новый 
материал,— отмечает учительница К С. Аристова,— то наблюдаю, как и 
кто из учащихся слушает, а при опросе — в ответах и в ходе изложения—
устанавливаю, кто слушал и понял, усвоил новый материал и кто, 
наоборот, не слушал и не усвоил. При этом путѐм наблюдения я различаю 
характер и степень слушания и понимания вновь объяснѐнного учебного 
материала   отдельными 
учащимися»То же самое можно сказать и о других видах учебной и 
воспитательной работы. Классный руководитель, при-;утствуя на 
ученических собраниях, может получить богатейший натериал об 
организованности, дисциплинированности и нравст-зенной 
сознательности ученического коллектива и отдельных его менов. 

Вторым методом изучения учащихся является изучение само-
деятельных работ учащихся. Учитель, проверяя письменные работы, 
отмечая достоинства и недостатки выполненных работ, >дновременно 
изучает по ним и индивидуальные особенности учащихся, их знания, 
умения, интересы. 

Одним из проверенных методов изучения учащихся является 
шдивидуальная беседа учителя с учеником. Такие беседы прово-тятся: о 
занятиях по тому или иному предмету, о внеклассном [тении, об 
общественной работе, о дисциплине, о жизни в семье I т. д. Иногда в 
таких беседах выявляются удивительно характерные и исключительные 
существенные черты того или иного 'ченика, открывающие учителю 
новые пути и средства воспита-•ельного влияния на ученика. 

Одним из методов изучения учащихся является посещение емьи и 
проведение бесед с родителями. Этот метод даѐт воз-южность не только 
изучить условия жизни и воспитания учащихся в семье, но и вскрыть 
индивидуальные черты и особенности ого или иного ученика. «В начале 
года,— пишет классный руко-юдитель Черноярской средней школы 
(Сталинградской области) I. С. Кузнецова,— девочка привлекла моѐ 
внимание тем, что чень часто пропускала уроки. Причину выставляла — 
болезнь [этери, которую она должна была заменять в семье. Я сочувст-
овала Зое и старалась помочь ей. Однажды она не явилась на ервые два 
урока русского языка. Придя на третий урок, она бъяснила своѐ 
опоздание тем, что ходила за лекарством для 1амы, причѐм, покраснев под 
моим взглядом, она тихо добавила, пустив глаза, что может принести 
справку врача. У меня зароилось сомнение в правдивости Зои. Вечером 



 

 

того же дня я стретилась с еѐ матерью, которая оказалась совершенно 
здоро-ой. Из беседы с ней выяснилось, что Зоя обманывала одновре-[енно 
меня и мать» 

2
. 

Здесь указаны лишь некоторые, наиболее распространѐнные етоды 
изучения учащихся. На практике применяется несравнен-о больше 
методов, несравненно шире и богаче и сам опыт этой аботы. 

1 Изучение учащихся в процессе их обучения и воспитания, изд. АПН СФСР, 
1947, стр. 10—11. 

2 «Советская педагогика», 1948, № 1, стр. 88. 
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Данными, полученными в результате изучения учащихся, учителя 
пользуются в своей повседневной работе, а в конце года на каждого 
ученика составляют педагогическую характеристику. 

 
Г Л А В А    Ч Е Т В Ё Р Т А Я  

СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР § 1. 

Понятие системы народного образования 

Под системой народного образования подразумевается совокупность 
учреждений по народному образованию, начиная с низ« ших и кончая 
высшими, связь между ними и те общие принципы, на основе которых 
эти учреждения строятся. 

В каждом государстве строится своя система народного образования, 
соответствующая экономическому и политическому строю данного 
государства. В капиталистических странах народное образование служит 
цели укрепления господства буржуазии, в Советском Союзе оно является 
орудием построения бесклассового коммунистического общества. 

Необходимость развития народного образования в капиталистическом 
обществе определяется экономическими и политическими потребностями 
и интересами буржуазии как господствующего класса, в частности 
потребностями подготовки рабочих кадров для промышленности, 
идеологического влияния буржуазии на народные массы и воспитания 
своей собственной интеллигенции, без которой она не может занимать 
господствующего положения в обществе. Буржуазия частью 
заинтересована, а частью вынуждена развѐртывать сеть начальных школ, 
создавать систему среднего, профтехнического и высшего образования, 
по-новому ставить вопросы содержания и методов обучения. Вместе с 
развитием народного образования усиливается и монополия буржуазии на 
образование. Развитие народного образования буржуазия допускает лишь 
в той степени, в какой это ей необходимо. 

Одновременно с загниванием капитализма деградирует и народное 
образование. Империалистическая буржуазия поддерживает развитие 
просвещения лишь в той степени, в какой оно способствует получению ей 
максимальной капиталистической прибыли. Причѐм характерно, что 
накопление и концентрация капитала не только не повышают уровня 
развития народного образования в стране, а, наоборот, снижают его. 
Примером этого служат США, где упадок дела просвещения является 
наиболее заметным, чем где-либо. Достаточно сказать, что на народное 
образование в США по федеральному бюджету отпускается лишь 1 % .  
Состояние народного образования в США становится настолько тяжѐ-
лым, что даже американская пресса не в состоянии скрыть некоторых 
фактов. Так, американский еженедельник «Ньюс уик» ещѐ в 1947 г. 
писал: «Если вся система народного образования в самой богатой стране 
мира распадается на наших глазах, то об 



 

 

этом не знают лишь те 10 миллионов американцев, которые не умеют ни 
читать, ни писать» К 

На другой основе строится система народного образования в СССР. 
Всѐ возрастающее развитие дела просвещения в СССР является законом 
социализма. Все учреждения по народному образованию служат одной 
цели — подготовке активных и сознательных строителей 
коммунистического общества. 

§ 2. Система народного образования в СССР 

Состояние       „ _ 
народного обра-  Дореволюционная Россия в развитии народного 
зования в дерево- образования была одним из отсталых государств люционной 

среди капиталистических государств Европы. Са-модержавие сознательно 
держало народные массы в темноте, заботясь лишь о тех учебных 
заведениях, в которых обучались дети помещиков и капиталистов. 
Огромная масса детей рабочих и крестьян оставалось неграмотной. По 
всероссийской переписи 1897 года грамотного населения свыше 9-летнего 
возраста в России было лишь 24 %. Особенно высок был процент 
неграмотных среди отдельных национальностей. Так, по той же переписи 
грамотного населения было среди таджиков 3,9%, казахов 2,1%, узбеков 
1,9%, туркменов 0,6%. Существовавшая сеть школьных учреждений ни в 
какой степени не могла удовлетворить даже самых минимальных 
требований и запросов населения. В 1914—1915 гг. в России было всего 
105 524 школы, в которых обучалось 7 896 249 учащихся. Средние и 
высшие учебные заведения фактически были недоступны рабочим и 
крестьянам. Из детей рабочих и крестьян поступали в эти учебные заве-
дения единицы. В. И. Ленин в статье «К вопросу о политике министерства 
народного просвещения» писал: «Такой дикой страны, в которой бы 
массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и 
знания,— такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. И 
эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не случайна, а 
неизбежна при гнете помещиков, захвативших десятки и десятки 
миллионов десятин земли, захвативших и государственную власть как в 
Думе, так и в Государственном совете, да и не только в этих учреждениях, 
сравнительно еще низших... 

Четыре пятых молодого поколения осуждены на безграмотность 
крепостническим государственным устройством России»

2
. 

Как была построена система народного образования в доре-
волюционной России организационно? 

Начальное обучение в дореволюционной России проводилось в 
земских и церковноприходских школах со сроком обучения в 3—4 года и 
в двухклассных министерских училищах — со сроком 

 
1 Журнал «Новое время», 1947, № 29. 8 В. 
И. Л е н и н ,  Соч., т. 19, стр. 115. 
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обучения 5 лет. Основным содержанием обучения в начальной школе 
было обучение закону божьему, счѐту, письму, чтению и сообщение 
некоторых сведений из географии, истории и природоведения. Передовой 
школой по тому времени была земская школа. В церковноприходской 
школе преимущественное внимание уделялось закону божьему, 
церковному пению, грамоте и счѐту. 

К начальному образованию относилась и немногочисленная сеть 
высших начальных училищ с четырѐхлетним сроком обучения, 
строившихся на базе начальной школы. Высшие начальные училища по 
преимуществу предназначались для мелкой буржуазии и мелких 
чиновников. 

Среднее образование, которое фактически было доступно лишь 
господствующим классам, в основном проводилось в мужских и женских 
гимназиях и реальных училищах. 

Мужская гимназия была основным учебным заведением, под-
готовлявшим к университетскому образованию. Все поступающие в 
университеты обязаны были иметь аттестат зрелости, для получения 
которого требовалось сдать соответствующие экзамены при гимназиях. 

Женские гимназии не пользовались этими правами и по существу не 
давали равного образования с другими средними учебными заведениями, 
в особенности по таким предметам, как математика, физика и 
иностранные языки. 

Мужские и женские гимназии имели 8 классов. В женских гимназиях 
восьмой класс был педагогическим, в котором подготовлялись 
учительницы для начальных школ. 

Реальные училища подготовляли для поступления в высшие 
технические учебные заведения. Срок обучения в реальных училищах был 
7 лет. 

К реальным училищам примыкали коммерческие училища, в которых 
наряду с общеобразовательными предметами изучались такие 
специальные предметы, как товароведение, счетоводство, бухгалтерия. 
Окончившие коммерческие училища частью шли в торговые и 
промышленные предприятия, частью — в коммерческие институты. 

Учебный план реальных училищ по сравнению с учебным планом 
мужских гимназий предусматривал более широкую естественно-научную 
и математическую подготовку и более сокращѐнное изучение 
гуманитарных дисциплин. В реальных и коммерческих училищах не 
изучались древние языки, в то время как в мужских гимназиях они 
занимали одно из первых мест. 

Для детей дворян существовали закрытые учебные заведения— 
кадетские корпуса и институты'благородных девиц. 

Духовное ведомство имело свои учебные заведения: духовные 
училища, духовные семинарии и епархиальные училища. 

Высшее образование давалось в университетах, технических, 
сельскохозяйственных и коммерческих институтах и на высших женских 
курсах. Духовное ведомство имело духовные академии. 

В 1914 г. в дореволюционной России было 91 высшее учебное заведение с 
количеством обучающихся 112 тысяч. Обучались в высших учебных 
заведениях почти исключительно дети дворян, помещиков, капиталистов, 
духовенства и крупных чиновников. 

„       После Великой Октябрьской социалистической ре-

муншгшческой    волюции в нашей стране развернулась грандиоз- 
партии        ная работа по народному образованию. Необхо-и Советского    

димо было коренным образом  перестроить ста-правительшва    рЬ1е 
учреждения и организовать новые, отвечаю-нщюдного       
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социалистической  революции. образования.      В. И. Ленин писал, что 
«...вместе с преобразованием старого капиталистического общества 

учение, воспитание и  образование   новых   поколений,   которые   будут 
создавать коммунистическое общество, не могут быть старыми... Только 

преобразуя коренным образом дело учения, организацию и воспитание 
молодежи, мы   сможем   достигнуть   того, чтобы результатом усилий 

молодого поколения было бы создание общества, не похожего на старое, 
т. е. коммунистического общества» 

Организатором и руководителем всего дела народного образования в 
СССР является Коммунистическая партия, которая последовательно 



 

 

направляет народное образование и руководит всеми его участками, 
поднимает его на более высокую ступень, решительно борясь с фактами 
недооценки и извращения дела просвещения и коммунистического 
воспитания. 

В строительстве народного образования партия и правительство 
неуклонно руководствуются программой партии. 

Воспитание поколения, способного окончательно установить 
коммунизм, вытекает из общих целей построения коммунистического 
общества, требующего новых людей, способных продолжить и завершить 
завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. 

Советский народ под руководством Коммунистической партии за годы 
существования советского строя добился таких успехов в области 
культурного строительства, которые уже не поддаются сравнению с тем, 
что было унаследовано от дореволюционной России. Советское 
государство в сравнительно короткий срок покончило с вековой 
неграмотностью, осуществило всеобщее семилетнее обучение и 
приступило к осуществлению всеобщего среднего обучения. В стране 
развѐрнута огромная сеть высших и специальных учебных заведений, 
школ и курсов для взрослых, заочного среднего и высшего образования. 

Исключительные успехи в области народного образования вызвали 
невиданный подъѐм культурного уровня рабочего класса и крестьянства. 
Так, в угольной промышленности в настоящее время половина рабочих 
имеют среднее образование или окончили школы ФЗО и ремесленные 
училища. На Московском автоза 
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воде имени Сталина большинство рабочих имеет законченное среднее 
образование. 

Право на образование граждан Советского Союза гарантируется его 
основным законом — Конституцией СССР. 

Статья 121 Конституции СССР гласит: 
«Граждане СССР имеют право на образование. Это право 

обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, 
бесплатностью семилетнего образования, системой государственных 
стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в 
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-
тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, 
технического и агрономического обучения трудящихся». 

Особенностью права на образование в Советском Союзе является то, 
что оно не только провозглашается, но и обеспечивается и фактически 
осуществляется, чего нет и быть не может в капиталистических 
государствах. В ряде капиталистических стран по закону существует 
всеобщее начальное обучение и общедоступность среднего и высшего 
образования, но фактически они не осуществляются. Высокая плата за 
обучение, отсутствие средств на содержание учащихся, двойственность 
системы народного образования и ряд других препятствий, чинимых 
буржуазией, лишают детей трудящихся возможности получить образо-
вание. 

Всѐ возрастающее расширение дела просвещения и народного 
образования в СССР является законом развития социализма. И. В. Сталин 
пишет: «Существенные черты и требования основного экономического 
закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким 
образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребностей всего общества 
путѐм непрерывного роста и совершенствования социалистического 
производства на базе высшей техники». Развитие социалистического 
производства направлено на удовлетворение материальных и культурных 
потребностей общества, а повышение материального благосостояния и 
культурного роста трудящихся в свою очередь способствует дальнейшему 
развитию как промышленности, так и сельского хозяйства. 

Примером того, как систематически неуклонно возрастает 
удовлетворение культурных потребностей в нашей стране, являются 
ассигнования на народное образование. Так, среднегодовые ассигнования 
на социально-культурные мероприятия, из которых преобладающую 
часть составляют расходы на просвещение, по пятилеткам возрастали (в 
рублях) следующим образом: 

4,7 миллиарда 
1928-1932 гг. 4,7 
1933-1937 гг. 18,7 
1938—1940 гг. 37,9 
1946—1950 гг. 104,9 
1953 г. 129,8 

 

Расходы на просвещение в 1950 г. увеличились по сравнению с 1940 г. 
в 2,6 раза. Неуклонно повышаются ассигнования на народное образование 
и во все последующие годы. В 1953 г. расходы на просвещение и 
культуру достигли 62,1 миллиарда рублей. 

Строительство народного образования партия и Советское пра-
вительство всегда рассматривали как дело огромной политической и 
государственной важности. Сейчас, когда Советский Союз вступил в 
стадию постепенного перехода от социализма к коммунизму, значение 
дела просвещения и коммунистического воспитания ещѐ более возросло. 

XIX съезд Коммунистической партии наметил по пятому пятилетнему 
плану развития СССР (на 1951—1955 гг.) грандиозную программу 
строительства народного образования. 

В директивах съезда записано: «Завершить к концу пятилетки переход 
от семилетнего образования на всеобщее среднее образование 
(десятилетка) в столицах республик, городах республиканского 
подчинения, в областных, краевых и крупнейших промышленных 
центрах. Подготовить условия для полного осуществления в следующей 
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пятилетке всеобщего среднего образования (десятилетка) в остальных 
городах и сельских местностях». 

Одновременно съезд предусмотрел дальнейшее улучшение и поднятие 
качества самой учебно-воспитательной работы школы. 

Для удовлетворения возрастающей сети школ необходимым 
количеством учителей предусмотрено увеличение приѐма в педа-
гогические институты. 

Значительно расширяются: выпуск специалистов из высших и средних 
специальных учебных заведений, подготовка научных и научно-
педагогических кадров через аспирантуру высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов, заочные и вечерние высшие и 
средние специальные учебные заведения. 

XIX съезд особо отметил необходимость улучшения качества 
подготовки молодых квалифицированных рабочих в системе госу-
дарственных трудовых резервов и дальнейшего развѐртывания и 
улучшения подготовки и повышения квалификации рабочих через 
индивидуальное и бригадное ученичество и систему курсов и школ, 
организуемых на предприятиях. Директивами съезда предусмотрено 
значительное расширение общеобразовательных школ для трудящихся 
без отрыва от производства, массовых библиотек, клубов, кинотеатров и 
т. д. 

Директивы XIX съезда Коммунистической партии успешно 
претворяются в жизнь. Так, в 1953 г. количество учащихся в начальных, 
семилетних и средних школах возросло на 900 тысяч человек, причѐм 
число учащихся, окончивших среднюю школу, по сравнению с 1952 г. 
увеличилось на 40%. Число учащихся 
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в высших учебных заведениях в 1953 г. возросло до 1'562 тысяч 
человек и в техникумах до 1644 тысяч человек. 

В соответствии с основным экономическим зако- 
Основные прин- м социализма, отражающим собой максималь- 

ципы системы '     г * 
народного       

ное
   удовлетворение   культурных   потребностей 

образования     общества, и политикой   Коммунистической пар-в СССР.       хии 
и Советского правительства, неуклонно веду» щих советское общество по 
пути к коммунизму, устанавливаются и принципы строительства системы 

народного образования в СССР. Такими принципами являются: 
П р и н ц и п  в с е о б щ е г о  о б у ч е н и я .  Осуществление 

всеобщего обучения Коммунистическая партия и Советское правительство 
всегда рассматривали как дело огромного политического и 
государственного значения. Среди важнейших мероприятий по 
осуществлению основ школьного и просветительного дела в программе 
партии записано: «проведение обязательного образования для всех детей 
до 17 лет». Партия и Советское правительство последовательно боролись 
за выполнение программы партии. Вначале было введено всеобщее 
начальное обучение, а после его осуществления было принято решение о 
всеобщем семилетнем обучении. XIX съезд Коммунистической партии 
принял директиву: завершить к началу пятилетки переход от семилетнего 
образования на всеобщее среднее образование в столицах республик, 
городах республиканского подчинения, в областях, краевых и крупнейших 
промышленных центрах. 

П р и н ц и п  п о л н о г о  р а в н о п р а в и я  н а  о б р а з о -
в а н и е  в с е х  н а ц и о н а л ь н о с т е й  С С С Р .  Русское само-
державие проводило политику национального гнѐта, в результате которой 
отдельные национальности оставались почти сплошь неграмотными. 
Царизм душил и осквернял национальную культуру, язык, лишал 
угнетаемые народы своей национальной интеллигенции и т. д. 

Коренным образом изменилось дело после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Коммунистическая партия и Советское 
правительство, последовательно проводя политику национального 
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равноправия, создают все необходимые условия для культурного развития 
народов СССР. Чтобы обеспечить всем народам Советского Союза 
строительство культуры, национальной по форме и социалистической по 
содержанию, в каждой национальной республике, области, крае строятся 
свои национальные школы, детские сады, высшие учебные заведения, 
подготовляются свои национальные кадры, преподавание в учебных заве-
дениях проводится на родном языке. Более чем на ста языках народов 
СССР ведѐтся преподавание в советских школах. То, что когда-то было 
мечтой лучших умов человечества, сейчас стало реальной 
действительностью. 

Достижения Советского государства в области народного образования 
в национальных республиках и областях грандиозны. 
 

Культурная отсталость народов отошла в историю, причѐм культурный 
подъѐм всех национальностей не разъединяет их между, собой, но ещѐ 
более сплачивает и объединяет в Союзе Советских Социалистических 
Республик, укрепляет морально-политическое единство народов СССР. 
Примером того, каких Достижений Советское государство добилось в 
области просвещения отдельных национальностей, может служить 
развитие просвещения в Закарпатской Украине, в которой за немногие 
годы пребывания в составе Украинской СССР количество средних школ 
увеличилось в 10 раз, а семилетних — в 18 раз. 

П р и н ц и п  с в е т с к о г о  о б р а з о в а н и я .  Принцип 
светского образования означает полное отделение школы от церкви и 
устранение всякого влияния религии на воспитание и образование 
подрастающего поколения. 

Всѐ воспитание и образование в советской школе строится на научно-
материалистической основе и имеет в виду решительное предупреждение 
и преодоление разного рода суеверий и предрассудков. Наука 
несовместима ни с религией, ни с какими предрассудками. Одной из 
важнейших черт научно-материалистического мировоззрения является 
атеизм, в духе которого воспитывается советская молодѐжь во всех 
звеньях системы народного образования. 

П р и н ц и п  е д и н с т в а  с и с т е м ы  н а р о д н о г о  о б р а -
з о в а н и я .  Все учреждения, входящие в систему народного 
образования, идейно и организационно связаны между собой. Всѐ 
население Советского Союза пользуется равными правами на 
образование, исключающими все виды привилегий и преимуществ по 
классовой и имущественной принадлежности. Все учреждения, входящие 
в систему народного образования, строятся с учѐтом свободного перехода 
учащихся из одной школы в другую: из начальной школы в старшие 
классы семилетней школы, из семилетней школы в старшие классы 
средней школы и средние профтехнические учебные заведения, из 
средней школы в высшие учебные заведения и т. д. 

Принцип единства системы народного образования включает в себя и 
совместное обучение. Дети, подростки, молодѐжь обоего пола обучаются 
совместно во всех типах учебных заведений. 

Строительство народного образования в СССР теснейшим образом 
связано со всем социалистическим строительством, общественно-
политической жизнью страны и проходит при активном участии 
советской общественности. 
Основные ичре- Система народного образования включает в себя ждения, 

входя- различные учреждения по коммунистическому щие в систему 

воспитанию и образованию подрастающего поко-народного ления и 
взрослых масс трудящихся. образования. Д о ш к о л ь н ы е  
у ч р е ж д е н и я .  Начальным звеном в системе народного образования 
является дошкольное воспитание. 
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Перед дошкольными учреждениями поставлены такие задачи, как 
физическое, умственное и трудовое воспитание детей и привитие им 
простейших навыков поведения. 

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является 
физическое воспитание. Значение физического воспитания определяется 



 

 

как общими целями, воспитания здоровой, крепкой и жизнерадостной 
смены, так и возрастными особенностями детей дошкольного возраста. 

Основной задачей в области физического воспитания детей 
дошкольного возраста является забота о здоровье и правильном 
физическом развитии. Дети этого возраста нуждаются в неослабном уходе 
и наблюдении, хорошем и рациональном питании, здоровых санитарно-
гигиенических условиях, широком и правильном использовании воздуха, 
воды, солнца. 

В тесной связи с физическим воспитанием проводится работа по 
умственному, нравственному и трудовому воспитанию. 

Умственное воспитание предполагает сообщение детям простейших 
сведений из области природы и общественной жизни, развитие речи, 
представлений и познавательных способностей. 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста по 
преимуществу имеет в виду развитие нравственных чувств и привитие 
простейших нравственных навыков и привычек. Исключительно большое 
значение в деле нравственного воспитания детей имеет развитие чувства 
коллективизма, дружбы, товарищества. Дети с ранних лет приучаются к 
чуткости, правдивости, дисциплинированности. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста прежде всего 
предусматривает воспитание любви к труду и привитие навыков 
самообслуживания, ухода за растениями, животными. 

Одной из основных форм жизнедеятельности и воспитания ребѐнка-
дошкольника является игра, которая занимает одно из важных мест в 
системе дошкольного воспитания. 

Основными учреждениями дошкольного воспитания являются: 
детский сад, дошкольный детский дом, детская площадка. 

Ш к о л  а. Основным звеном в системе народного образования 
является школа, охватывающая всех детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Школа выполняет исключительной важности задачу общего и 
политехнического образования, являющегося основой для выбора 
профессии и подготовки молодѐжи для занятий в высшей школе. В школе 
учащиеся находятся в течение десяти лет, которые падают на годы 
наиболее интенсивного физического и умственного развития детей. 

Система школьного образования строится на основе общих задач 
развития народного- образования в стране и с учѐтом возрастных 
особенностей детей школьного возраста. 

Соответственно этим требованиям система школьного образования 
состоит из начальной школы, семилетней школы, средней школы. В 
начальной школе и в начальных классах семилетней и средней школы 
обучаются дети от 7 до 11 лет, в старших классах семилетней школы и в 
средних классах средней школы — подростки от 11 до 14 лет и в старших 
классах средней школы — юноши и девушки от 14 до 17 лет. 

В годы Великой Отечественной войны были организованы 
Суворовские и Нахимовские училища, которые наряду с общим 
образованием за среднюю школу подготавливают юношей к военной 
специальности. 

С 1943 г. в системе школьного образования широкое развитие 
получили школы рабочей молодѐжи и школы сельской молодѐжи. 

Школы организуются для молодѐжи, занятой на производстве и в 
сельском хозяйстве, не имеющей семилетнего или среднего образования. 
В «Положении о школах рабочей молодѐжи», утверждѐнном СНК СССР,- 
сказано, что школы рабочей молодѐжи имеют целью дать молодѐжи 
общеобразовательную подготовку в объѐме семилетней и средней школы, 
воспитать молодѐжь в духе беззаветной любви к родине и преданности 
советской власти. 

Каждый тип школы имеет свои учебные планы и программы, но все 
они органически связаны между собой. Каждая школа занимает своѐ место 
в подготовке активных, сознательных и всесторонне развитых строителей 
коммунистического- общества. 

П р о ф т е х н и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е .  Задачей проф-
технического образования является подготовка специалистов для 
различных отраслей хозяйственного и социально-культурного 
строительства. 
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Подготовку специалистов для различных отраслей народного 
хозяйства партия и Советское правительство всегда рассматривали как 
дело большой политической и государственной важности. 

Подготовка специалистов различной квалификации осуществляется в 
учебных заведениях трѐх типов. 

Подготовка квалифицированных рабочих и рабочих массовых 
профессий для нужд промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 
других отраслей народного хозяйства осуществляется ' в ремесленных и 
железнодорожных училищах, в школах завод-" ского обучения, в 
сельскохозяйственных школах, на разного рода курсах и в системе 
индивидуального и бригадного ученичества. 

Ремесленные училища и школы ФЗО являются одним из основных 
источников пополнения рядов рабочих. За время своего существования 
они обучили свыше 7 миллионов человек. 

В 1954 году создан новый тип профессионального учебного заведения 
— техническое училище, имеющее своей целью подготовку 
высококвалифицированных рабочих различных профессий и младшего 
технического персонала для промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства. Технические училища строятся на 

базе среднего десятилетнего образования, со сроком обучения 1—2 года. 
Создание такого типа профессионального учебного заведения явилось 

результатом возросших требований советской техники к квалификации 
рабочих и осуществления среднего десятилетнего образования в стране, 
создавшего предпосылки для подготовки рабочих, обладающих 
законченным средним образованием. 

Подготовка специалистов средней квалификации для нужд 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, работников торгового 
аппарата, медицинских работников, учителей начальных школ 
осуществляется в таких средних профтехнических заведениях, как 
техникумы, педагогические училища, медицинские школы и равные им 
другие учебные заведения. 

Техникумы и другие средние специальные учебные заведения 
строятся на базе семилетней школы — с четырѐхгодичным сроком 
обучения и на базе десятилетнего образования — со сроком обучения в 
два-три года. За период обучения в техникумах изучаются специальные 
дисциплины, проводится производственная практика и завершается общее 
образование. 

Подготовка специалистов высшей квалификации — инженеров, 
агрономов, врачей, учителей средней школы и т. д.— осуществляется 
высшими учебными заведениями: институтами, университетами и 
академиями. Высшие учебные заведения строятся на базе среднего 
образования. Продолжительность обучения в высших учебных заведениях 
— от четырѐх до шести лет. 

Ч А С Т Ь  II 

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ  (ДИДАКТИКА)  
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§ 1, Общее понятие процесса обучения как предмета дидактики 

Одной из важнейших частей педагогики является дидактика, 
изучающая закономерности обучения учащихся в школе, его цели, 
содержание, формы и методы. 

В тесной связи с дидактикой и на еѐ основе строятся частные 
методики, изучающие процесс обучения по отдельным школьным 
предметам. Отличие дидактики от частных методик состоит в том, что 
дидактика изучает общие закономерности обучения в школе, характерные 
для всей системы школьного обучения, методика же изучает 
закономерности обучения по данному конкретному предмету. Дидактика, 
являясь одной из основ частных методик, сама в свою очередь 
обогащается их конкретными данными. 

В настоящей главе имеется в виду рассмотреть учебный процесс в 
целом, раскрыть его сущность. 

Процесс обучения является процессом сложным и многосторонним, но 
вместе с тем процессом целостным и единым. Чтобы разобраться в 
многообразии сторон и элементов обучения, необходимо выделить в нѐм 
самое главное, существенное. 

Таким главным, существенным является то, что обучение отражает 
собой два ряда отношений, состоит из двух сторон. Одна сторона 
обучения определяется потребностями общества в воспитании и обучении 
подрастающего поколения; другая сторона обучения определяется 
закономерностями возрастного развития детей. В первом случае речь идѐт 
о том, какие цели ставит общество перед обучением, каким кругом 
знаний, умений и навыков подрастающее поколение должно быть 
вооружено, какие моральные и другие качества должны быть у него 
воспитаны и какими путями и средствами всѐ это достигается. Во втором 
же случае речь идѐт о том, как под влиянием обучения складывается и 
формируется сама личность, дети, как они приобретают необходимый 
запас знаний, умений, навыков, овладевают нормами и правилами 
общественной деятельности и поведения. 

 

§ 2. Обучение как процесс вооружения учащихся системой 
научных знаний, умений и навыков, формирования их 

коммунистического сознания и развития познавательных 
способностей и творческих сил 

 
Воспитание активных, сознательных и всесторон-• штх^'нач-    

не
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азвитых
 

строителей коммунистического обще-ными знаниями,   
ства

 прежде всего 
предполагает вооружение под-умениями и      растающего   поколения   

определѐнной  системой навыками.       научных знаний, умений и навыков. 
Овладеть научными знаниями — это значит изучить и 

осмыслить тот круг явлений и закономерностей, который та или иная 
наука в себя включает. Овладеть знаниями истории — это значит изучить 
исторические факты и события и понять исторические закономерности; 
овладеть знаниями физики — это значит изучить тот или иной круг 
физических явлений и их закономерности. 

Это не значит, что в содержание учебной работы механически 
переносится всѐ то, что в науке накопилось. В содержание обучения 
включается лишь то, что общественно необходимо, педагогически 
целесообразно и учащимся отдельных возрастов доступно. Наука 
включает в себя всю совокупность знаний, выработанных человечеством в 
результате познания объективного реального мира. Учебный предмет 
включает в себя лишь основы наук. 

Система науки складывается по мере познания человечеством 
объективного реального мира и проверки полученных знаний на практике. 
Система школьного предмета, отражая систему науки, развѐртывается в 
соответствии с задачами и особенностями самого обучения. ' 

Однако какой бы характер обучение в том или ином типе шко* лы ни 
приобретало, школа вооружает учащихся подлинно научными знаниями, 
правдиво и верно объясняющими явления природы и общества. (В какой 
бы доступной и популярной форме знания учащимся ни сообщались, 
требование научности обучения является непреложным требованием. 
Новые открытия в науке, пересмотр устаревших положений находят своѐ 
отражение как в построении учебных курсов, так и в объяснении и 
освещении входящих в них вопросов. 



 

 

Научность обучения осуществима лишь в советской школе, цели 
которой не только не противоречат требованиям науки, но и отражают их. 
Другое дело — в буржуазной школе, которая, являясь орудием буржуазии, 
фальсифицирует знания и не даѐт" учащимся верного и правдивого 
освещения явлений природы и общества и не раскрывает объективных 
закономерностей их развития. 

Требование научности обучения распространяется .как на содержание 
учебного материала, изучаемого в школе, так и на характер его освещения 
учителем и усвоение знаний учащимися. 

Овладевая системой научных знаний, учащиеся вместе с тем 
приобретают определѐнную систему практических умений и навыков. 
При изучении физики, биологии и других естественных наук учащиеся не 
только знакомятся с определѐнным кругом физических и биологических 
явлений и закономерностей их развития, но и приобретают умения и 
навыки лабораторного исследования и применения полученных знаний в 
технике, в сельском хозяйстве, в работе на пришкольном участке и т. д. 
Изучение языка в школе включает в себя как овладение его словарным 
составом и грамматическим строем, так и умениями и навыками устной 
речи, чтения, письма. 

При обучении учащихся умениям и навыкам советская школа исходит 
из научной системы изучаемых в школе учебных предметов, 
осуществления в обучении органической связи теории с практикой и 
последовательного, прочного и сознательного овладения умениями и 
навыками. Одни навыки и умения носят сравнительно постоянный и 
устойчивый характер, как это имеет место с навыками и умениями по 
языку, другие существенно меняются и перестраиваются, как это имеет 
место с техническими и трудовыми навыками. 

Характер умений и навыков, которыми вооружает школа, всѐ более 
должен приближаться к тем умениям и навыкам, с которыми учащиеся 
после окончания школы будут встречаться в жизни. В особенности это 
касается политехнических умений и навыков. Однако из этого вовсе не 
следует, что процесс обучения копирует практическую деятельность 
людей в обществе. 

В систему обучения включаются лишь те навыки и умения, которые 
служат основой и предпосылкой будущей практической деятельности 
учащихся после окончания школы. 

Процесс обучения знаниям, умениям и навыкам протекает в 
органическом единстве. Однако ведущая роль в обучении принадлежит 
знаниям. Лишь на основе знаний учащиеся приобретают определѐнный 
круг умений и навыков. Прежде чем на-.блюдать, надо знать, что 
наблюдать и как наблюдать; прежде ^чем упражнять учащихся в навыках 
письма, надо научить их письму. 

Если знания являются основой обучения навыкам и умениям, то 
умения и навыки в свою очередь оказывают огромное влияние 

 

на процесс овладения знаниями. Если учащиеся не овладели необходимой 
скоростью чтения, то процесс овладения знаниями будет затруднѐн. Если 
учащиеся не овладели необходимыми умениями и навыками лабораторной 
работы, то нельзя будет рассчитывать на полное и глубокое усвоение 
учащимися знаний по физике. 

Следовательно, надо строить учебный процесс таким образом, чтобы 
обучение учащихся системе научных знаний, умений и навыков протекало 

в органическом единстве; чтобы знания подготовляли учащихся к 
овладению умениями и навыками, а умения и навыки способствовали 

наиболее успешному овладению знаниями; чтобы знания, умения и 
навыки были строго очерчены, систематизированы и приведены в 

соответствие с требованиями логики отдельных научных дисциплин и 
возрастными особенностями учащихся. Связь обиче-     Обучение в советской 
школе строится на основе ния с жизнью    связи теории с практикой, науки с 

жизнью и по-и практикой     сильным   участием   учащихся   в   
общественной социалистиче-     жизни и деятельности. ск
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~     Это вытекает из целей советской школы, науч- 

тельства. ^ „ • 

ного содержания обучения и особенностей воспитания и 
развития детей в социалистическом обществе. 

Перед школой стоит задача подготовить активных и сознательных 
строителей коммунистического общества. Решить эту задачу школа 
сможет только тогда, когда она каждый шаг своей деятельности будет 
связывать с борьбой трудящихся за коммунизм, с практической работой 
советского народа по строительству коммунистического общества. В. И. 
Ленин на III съезде комсомола говорил, что школа за то время, пока люди 
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в ней учатся, должна делать из них участников борьбы за освобождение от 
эксплуататоров. 

Связь обучения с практикой социалистического строительства, как 
было отмечено, обусловливается самим существом научного образования 
в советской школе. Советская передовая наука, на основе которой 
строится содержание обучения в школе, обобщает практику и направляет 
еѐ. 

Вооружая учащихся научными знаниями, необходимо не только 
раскрывать связи науки с практикой, но и обучать учащихся применению 
знаний на практике, приобщать их к практической деятельности советских 
людей по строительству коммунистического общества. Школа не может 
ограничиваться только работой с книгой. «Без работы, без борьбы 
книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и 
произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый 
разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял 
самую отвратительную черту старого буржуазного общества» 

Необходимость связи обучения с жизнью, с практикой социа-
листического строительства обусловливается самим характером 
советского социалистического строя, в условиях которого растут и 
воспитываются дети, подростки, юноши. Они не только наблюдают жизнь, 
они активно участвуют в ней. Их жизнь неразрывно связана с жизнью 
общества, семьи, с пионерской и комсомольской организациями. 

В процессе обучения в доступной учащимся форме раскрывается 
возникновение и развитие науки, конкретно показывается, что наука 
обобщает многогранный практический опыт людей в самых различных 
областях их деятельности. 

Вооружая учащихся знаниями, наукой, вместе с тем необходимо 
показывать пути и средства применения науки в социалистическом 
строительстве и обучать учащихся навыкам общественной деятельности. 

Для осуществления задачи соединения теории с практикой, науки с 
жизнью советская школа располагает богатейшими возможностями. 
Каждый день приносит ей факты органической связи науки с практикой 
социалистического строительства. Научные открытия и исследования 
немедленно претворяются в промышленности, в сельском хозяйстве, в 
различных областях социально-культурного строительства. Богатейший 
опыт социалистического строительства повседневно обогащает науку и 
выдвигает перед ней новые задачи. 

Одним из основных путей соединения теории с практикой в обучении 
является политехническое обучение. Знакомя учащихся с научными 
основами производства, школа на конкретных примерах показывает им 
роль и значение науки в развитии техники, технологии и организации 
производства, в рациональном ведении сельского хозяйства. Знакомя 
учащихся с простейшими инструментами и машинами, . прививая им 
разнообразные трудовые навыки в мастерских, в лабораториях, на 
пришкольных земельных участках, школа тем самым приобщает их к 
практической деятельности и обучает увязывать теорию с практикой, 
науку, с жизнью. 

Вооружая учащихся научными знаниями и приоб- 
характер*'111   

щая
 
их

 
к
 общественной практической деятельно- 

обучения.        
сти

> школа вместе с тем воспитывает у них комму-
нистическое мировоззрение, сознание, поведение. 

Советские дети должны расти высокоидейными, морально и 
политически устойчивыми и до конца преданными Коммунистической 
партии и советскому народу. «Молодому советскому поколению 
предстоит укрепить силу и могущество социалистического советского 
строя, полностью использовать движущие силы советского общества для 
нового невиданного расцвета нашего благосостояния и культуры. Для этих 
великих задач молодое поколение должно быть воспитано стойким, 
бодрым, не боящимся препятствий, идущим навстречу этим препятствиям 
и умеющим их преодолевать. Наши люди должны быть образованными, 
высокоидейными людьми, с высокими культурными, моральными 
требованиями и вкусами» 

Осуществление этих задач требует, чтобы учащиеся в процессе 
обучения не только знакомились с теми или иными явлениями, фактами, 
событиями, но и осмысливали закономерности их развития, вырабатывали 
определѐнное отношение к ним, умели оценивать их с точки зрения целей 
и задач построения коммунистического общества. 
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Изучение истории не может ограничиваться изучением исторических 
фактов, событий, исторических деятелей, а изучение биологии — тем или 
иным кругом явлений растительного и животного мира. Изучение истории 
включает в себя вооружение учащихся знаниями законов развития 
общества, форм классовой борьбы и целей построения коммунистического 
общества. Изучение естествознания направлено

-
 на воспитание у учащихся 

материалистических взглядов, на осмысление ими важнейших законо-
мерностей развития природы и путей подчинения природы человеку. 

Подлинная наука обладает огромной воспитательной силой. Об этом в 
своѐ время писал Ленин, имея в виду теорию марксизма. «Непреодолимая 
привлекательная сила, которая влечет к этой теории социалистов всех 
стран, в том и состоит, что она соединяет строгую и высшую научность 
(являясь последним словом общественной науки) с революционностью, и 
соединяет не случайно, не потому только, что основатель доктрины лично 
соединял в себе качества ученого и революционера, а соединяет в самой 
теории внутренне и неразрывно. В самом деле, задачей теории, целью 
науки — прямо ставится тут содействие классу угнетенных в его 
действительно происходящей экономической борьбе»

2
. 

Всемерно повышая идейно-политический и научный уровень 
содержания обучения, необходимо совершенствовать методы обучения, с 
тем чтобы они способствовали сознательному и прочному усвоению 
учащимися учебного материала, повышали их активность, воспитывали у 
них честное отношение к исполнению учебных обязанностей, сознание 
ответственности за порученное им дело. Правильно организованный и 
умело проведѐнный урок, на котором ни одна минута не пропадает даром, 
когда все учащиеся активно работают, имеет большое воспитательное 
значение. 

В процессе обучения учащиеся приобретают навыки органи-
зованности, дисциплины и сознание ответственности за труд. На опыте 
своей работы учащиеся убеждаются в необходимости поддержания 

порядка и дисциплины во всяком общественном деле. 

В процессе обучения учащиеся не только приобретают знания, 
формируют взгляды и убеждения, но и развивают умственные силы, 
способности, дарования. 

В буржуазной педагогике овладение знаниями и развитие мышления 
рассматриваются как два особых ряда, что нашло своѐ отражение в теории 
формального и материального образования. 

Диалектико-материалистическая философия, рассматривая законы 
мышления как отражение в сознании людей законов реальной 
действительности, не противопоставляет процесса накопления знаний 
процессу развития мышления учащихся. 

Учащиеся, овладевая системой научных знаний, вместе с тем 
развивают и свои умственные способности, которые в свою очередь 
являются условием их дальнейшей образовательной деятельности. 

Учитель в процессе обучения не только сообщает знания учащимся, но 
и развивает их познавательные силы, способности, дарования. 

Этот процесс будет протекать тем успешнее, чем содержательнее будет 
обучение и активнее повседневная деятельность учащихся. 

Процесс обучения учащихся в школе протекает Руководящая     ПОд 
руководством учителя, который вооружает их РвЛобучении.Я    знаниями, 
формирует их коммунистическое сознание и поведение, развивает их 

творческие силы и дарования. Он стимулирует учащихся на сознательное 
и творческое овладение знаниями и непосредственно организует процесс 

познавательной деятельности и руководит им. В своей деятельности 
учитель использует все средства воспитательного воздействия на 

учащихся (предмет, который он преподаѐт, коллектив учащихся, который 
он создаѐт и укрепляет, личный пример) и опирается в своей работе на 

комсомольские и пионерские организации и родителей учащихся. 
Руководящая и направляющая деятельность учителя при правильном 

еѐ понимании не только не подавляет активности и самостоятельности 

1 А. А. Ж д а н о  в, Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», Гос-политиздат, 
1952, стр. 29. 

2 В. И. Л е н и н, Соч., т. 1, стр. 308. 
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учащихся, но и создаѐт наиболее благоприятные условия для творческой 
деятельности учащихся и развития их способностей и дарований. 

В своей деятельности учитель исходит из целей и содержания 
коммунистического воспитания и учѐта возрастных особенностей 
учащихся. 

В школе изучается лишь тот общеобразовательный материал, который 
доступен учащимся, и применяются такие методы обучения, которые дают 
наилучшие результаты в обучении детей данного возраста. 

§ 3. Обучение как процесс познавательной деятельности 

учащихся 

•лл„„„      „      Учащиеся в процессе обучения совершают слож- 
ленинская тео-    

Н
У

Ю
   умственную   и   физическую   деятельность, 

рия познания    направлять которую и руководить ею успешно 
и процесс по-    можно лишь тогда, когда знаешь закономерности 
внаеательной     познавательной деятельности учащихся. 
деятельности      т, ^ 

учащихся.       Как же протекает эта деятельность? 
В. И. Ленин определяет путь познания следующим 

образом: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к 
практике — таков диалектический путь познания истины, познания 
объективной реальности»Познание объективного реального мира 
начинается^, отттупте^й Ощущение, как отмечает В. И. Ленин, есть 
действительно непосредственная связь сознания с внешним миром. 
Ощущения и восприятия реального мира соответственно осмысливаются и 
перерабатываются в нашем сознании. К нашему глазу, как указывает 
Ленин, присоединяются другие чувства и деятельность нашего мышления. 
Данные ощущений и восприятий реального мира анализируются, 
устанавливаются существующие в природе и обществе связи, отношения, 
закономерности. Поняв и осмыслив эти закономерности и сформировав 
определѐнные научные понятия и законы, мы вновь возвращаемся к 
практике, к реальному миру как с целью его дальнейшего изучения и 
проверки полученных знаний, так и с целью изменения и преобразования 
мира в соответствии с познанными закономерностями. 

Марксистско-ленинское учение о познавательных функциях мозга 
нашло блестящее применение в учении И. П. Павлова о первой и второй 
сигнальных системах. Первая сигнальная система — это деятельность 
коры больших полушарий, но без лобных долей, посредством которой 
животное ориентируется в окружающей обстановке и приспосабливается к 
ней; вторая сигнальная система — это деятельность коры больших 
полушарий, еѐ лобных долей, которая является специфической 
человеческой деятельностью. Эта деятельность, как отмечает И. П. 
Павлов, поражающе резко выделяет человека из ряда животных и 
неизмеримо высоко ставит человека над всем животным миром. «Для 
животного действительность сигнализируется почти исключительно 
только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосред-
ственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и 
других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как 
впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды, 
как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, 
слышимое и видимое. Это — первая сигнальная система действительно, 
общая у нас с животными. Но слово составило вторую, специально нашу, 
сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов. 
Многочисленные раздражения словом, с одной стороны, удалили нас от 

действительности, и поэтому мы постоянно должны помнить это, чтобы не 
исказить наши отношения к действительности. С другой стороны, именно 
слово сделало нас людьми...» ' .  

Мышление с естественно-научной точки зрения, по Павлову, 
представляет не что иное, как_образоваиие нервных связей, или то, что в 
психологии принято называть ассоциациями, «...временная нервная 
связь,— писал И. П. Павлов,— есть универсальней-шее физиологическое 
явление в животном мире и в нас самих. А вместе с тем оно же и 
психическое — то, что психологи называют ассоциацией, будет ли это 
образование соединений из всевозможных действий, впечатлений или из 
букв, слов и мыслей» 

2
. Эти связи не однородны — они растут и 

1 В. И. Л е н и н ,  Философские тетради, 1947, стр. 146—147. 
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увеличиваются. Каждая маленькая ассоциация уже представляет собой не 
что иное, как момент рождения мышления. В дальнейшем эти ассоциации 
растут и увеличиваются, а мышление приобретает более глубокий 
характер. По степени расширения, углубления и повторения временных 
связей нарастает понимание внешнего мира. 

Мышление не только объединяет то, что сигнализируется из внешнего 
мира, оно в своѐм развитии и углублении вместе с тем освобождается от 
случайных связей, не соответствующих действительности, опираясь в этом 
отношении на анализаторскую деятельность рецепторов. И. П. Павлов 
пишет: «Мышление непременно начинается с ассоциаций, с синтеза, затем 
идѐт соедине-. ние работы синтеза с этим анализом. Анализ имеет своѐ 
основание, с одной стороны — в анализаторной способности наших ре-
цепторов, периферических окончаний, а с другой стороны — в процессе 
торможения, развивающемся в коре больших полушарий головного мозга 
и отделяющем то, что не соответствует действительности, от того, что 
соответствует действительности» 

3
. 

Марксистско-ленинская теория познания лежит в основе всех видов 
познавательной деятельности людей: научного исследования, 
художественного творчества, самообразования, обучения и т. д. Каждый из 
этих видов деятельности обладает своими специфическими 
особенностями. 

Каковы же специфические особенности познавательной деятельности 
учащихся в обучении? 

Эти особенности заключаются в следующем. 
Учащиеся изучают объективный реальный мир в его прошлом и 

настоящем уже в познанном, систематизированном и обобщѐнном виде. 
Содержание обучения в школе строится на основе науки. С живыми, 
реальными предметами и явлениями учащиеся в процессе обучения 

сталкиваются лишь постольку, поскольку эти явления их окружают и 
входят в программу школьного обучения. В процессе обучения учащиеся 
овладевают не только знаниями, но и умениями и навыками. При изучении 
физики, биологии и других естественных наук учащиеся не только знако-
мятся с определѐнным кругом физических и биологических явлений и 
закономерностей их развития, но и приобретают умения и навыки 
изучения этих явлений и применения полученных знаний на практике. 

Обучение в школе носит не только познавательный, но и вос-
питательный характер. В процессе вооружения учащихся научными 
знаниями формируется их коммунистическое сознание и мировоззрение. 
Само содержание и методы обучения строятся в соответствии с целью и 
задачами коммунистического воспитания учащихся. 

Процесс обучения организуется и проводится с учѐтом возрастных 
особенностей учащихся. В школе изучается лишь тот 
общеобразовательный материал, который доступен учащимся, и 
применяются такие методы обучения, которые дают наилучшие 
результаты в обучении детей данного возраста. 

Познавательная деятельность учащихся в обучении протекает под 
руководством учителя, который ведѐт их путями и методами, 
проверенными на опыте и научно обоснованными. 

При всѐм этом ни на одну минуту нельзя забывать, что учащиеся в 
процессе обучения в общем виде проходят те же ступени, что и в 
познании, и овладевают знаниями внешнего мира посредством тех же 
физиологических механизмов, что и во всякой познавательной 
деятельности. 

Ознакомление детей с реальным миром иачинает- 
Восприятия      ся с ощущения и восприятия. Учащиеся наблю- 

ичащимися ^ 1 л 
изучаемых      дают за растениями, животными, разнообразными 

предметов и физическими, химическими и биологическими проявлений, 
цессами как непосредственно в природе, так и в лабораториях и кабинетах; 
их вниманию предлагаются самые разнообразные предметы, они 
конкретно знакомятся с различными сторонами и явлениями 
общественной жизни и т. д. Учителя в процессе обучения опираются на 
имеющийся у учащихся запас наблюдений, приобретѐнный ими ещѐ ранее, 
и сами знакомят их с конкретными явлениями и предметами. 

1 И. П. П а в л о в ,  Полное собрание сочинений, т. III, кн. 2, изд. АН СССР, 1951, стр. 
335—336. 

2  Т  а  м   ж е ,  стр. 325. 
3 Павловские среды, т. II, изд. АН СССР, 1949, стр. 585—586. 
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Однако в процессе обучения мы не всегда исходим из восприятия 
непосредственно изучаемых явлений. В школе изучаются животные и 
растения, которых учащиеся никогда не встречали, ряд физических и 
химических процессов, которые непосредственно проследить нельзя; 
учащимся сообщается большое количество исторических фактов, 
свидетелями которых они быть не могут. Во всех этих случаях восприятие 
изучаемых явлений и предметов осуществляется через слово, т. е. через 
вторую сигнальную систему действительности. 
 

В каких же отношениях между собой находятся эти два процесса 
восприятия изучаемых явлений и вопросов? 

Суть вопроса заключается в том, что непосредственное восприятие 
учащимися тех или иных предметов и явлений нередко предшествует 
выработке у них соответствующих научных понятий об этих явлениях. 
Живое восприятие как исходный момент познания в этом случае 
осуществляется на более ранних ступенях познавательной деятельности 
учащихся. 

Так, обучение учащихся чтению начинается с живых звуков, слов и 
предложений, на основе которых складываются определѐнные понятия о 
языке, которые впоследствии сами служат исходными моментами в 
образовании других, более сложных понятий и представлений. В этих 
случаях живое созерцание выступает в познании не непосредственно, а 
через первичные понятия и представления, которые в своѐ время возникли 
на основе чувственного опыта и сейчас выступают в качестве отправного 
момента в образовании новых понятий. 

Очень часто процесс обучения начинается с научного объяснения 
учителем тех предметов, явлений и процессов, с которыми учащиеся уже 
сталкивались в жизни. В этих случаях учитель вызывает в памяти 
учащихся ранее воспринятые образы, уточняет и дополняет их и даѐт 
научное объяснение. Допустим, при изучении позвоночных животных в 
VII классе учитель не всегда проводит демонстрацию рыб, птиц, 
земноводных, а в своѐм рассказе об этих животных опирается на те 
конкретные представления, которые у учащихся тем или иным путѐм 
ранее образовались. Решающая роль принадлежит здесь языку. 

Все восприятия и представления. сопровождаются речью учителя и 
ученика, закрепляются в словах йТГпредложениях, которые в дальнейшем 
служат основой развивающейся познавательной деятельности и 
формирования мышления учащихся. 

Восприятие учащимися тех или иных предметов, явлений, фактов не 
сводится к сумме ощущений или зеркальному их отражению. При 
выяснении процесса восприятия надо непременно учитывать прежний 
опыт учащихся и имеющиеся у них представления. Когда учащиеся 
рассматривают ту или иную историческую картину, то в зрительные 
ощущения этой картины включаются те наблюдения, которые они 
приобрели раньше, и те представления, которые у них сложились в 
результате чтения книг и объяснений учителя. 

И. П. Павлов писал, что ощущение — это простейшее субъективное 
переживание, вызванное тем пли иным внешним раздражителем, а 
ппггтгуиятие — чтл тп, что получается у нас в мозгу, когда это 
раздражение оказывается связанным с другими раздражениями и со 
следами прежних. 

Живое восприятие не может быть оторвано и от мышления учащихся, 
которое участвует во всяком восприятии, н от процесса осмысления и 
обобщения знаний, о чѐм будет сказано ниже. 

6   Педагогика 81 

Особенно опасно расчленение процесса овладения знаниями на отдельные 
этапы применительно к отдельно взятым урокам и темам того или иного 
учебного предмета. 

Из всего этого следует, что в процессе обучения учителю необходимо 
знакомить учащихся с конкретными явлениями и предметами, шире 
использовать наглядность, опираться на предшествующий опыт учащихся, 
их наблюдения и имеющиеся представления и понятия, новые восприятия 
ассоциировать с ранее усвоенными образами и явлениями и неослабно 
руководить восприятием учащихся, направляя их внимание на основные 
стороны и наиболее важные явления. 
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Восприятие изучаемых явлений и предметов должно приобретать всѐ 
более действенный характер как в смысле отбора и выделения явлений и 
их сторон для изучения, так и активного их воспроизведения в учебной 
деятельности учащихся. 

Образование научных понятий проходит ряд сту-и^общение     

пеней, начиная с простейших понятий, склады- 
знаний. вающихся на основе восприятия отдельных предметов и явлений, и 
кончая сложными понятиями, образующимися на основе ранее 
сложившихся понятий. Первоначальные понятия складываются на основе 
восприятия конкретных и единичных фактов и явлений. Так начинается 
знакомство учащихся с теми или иными явлениями природы, 
общественной жизни, языка. Впоследствии эти понятия обогащаются 
новыми фактами, становятся более содержательными; на их основе в свою 
очередь формируются новые понятия. 

В процессе обучения мы имеем дело как с понятиями, которые 
возникли в результате осмысления восприятий единичных явлений, так и с 
понятиями, которые сложились на основе ранее образовавшихся понятий. 
Научные понятия складываются на основе чувственного опыта, 
припоминания и представления, но, возникнув, они в свою очередь 
оказывают влияние как на восприятие, так и на образование новых 
понятий. 

Осмысление и обобщение данных восприятий является процессом 
познания и одновременно развитием мышления учащихся. Мышление 
детей развивается от конкретного к абстрактному. Чем старше возраст 
детей, тем более развито абстрактное мышление, и, наоборот, чем младше 
возраст, тем конкретнее мышление. Соответственно процесс обучения 
детей младшего возраста должен строиться так, чтобы фактический 
материал предшествовал обобщениям и выводам, а обобщения и выводы 
способствовали наиболее глубокому усвоению фактического материала. В 
обучении учащихся старшего возраста мы никогда не отрываемся от 
конкретных знаний, но всѐ более вводим в обучение понятия и обобщения, 
поднимая мышление учащихся на более высокую ступень развития. 

Учащиеся, овладевая знаниями, вместе с тем развивают и своѐ 
мышление. В процессе обучения учащиеся от незнания идут 

 

к знанию, от неполных знаний к более полным, углубляются в изучаемые 
ими учебные предметы и овладевают научной системой. Такой же сложный 
путь они проходят и в развитии своих познавательных способностей, 
которые развиваются вместе и в  органическом единстве совладением 
знаниями. Как нельзя развивать понятия вне познавательной деятельности, 
так «Нельзя понять вне процесса понимания (познания, конкретного  
изучения...)» 

Таким образом, процесс образования научных понятий, проходя ряд 
этапов и опираясь в каждом отдельном случае как на чувственный опыт, так 
и на ранее сложившиеся понятия и представления, отражает собой и 
овладение знаниями, и развитие мышления учащихся. 

Непосредственной базой развития мышления учащихся является_язык. 
В языке не только фиксируются результаты познания, язык сам по себе 
является источником познания, образовательной деятельности учащихся, 
поскольку в нѐм зарегистрирован весь обобщѐнный опыт познания 
объективного реального мира человечеством. Учитель передаѐт знания 
учащимся через живое слово и письменную речь. Учащиеся регистрируют и 
закрепляют эти знания также в языке. Посредством языка они 
воспроизводят полученные знания и общаются друг с другом, с обществом 
и лицами, их обучающими. На базе языка и в неразрывной связи с ним 
развивается мышление учащихся. 

Осмысливание знаний по существу является центральным моментом в 
общем процессе усвоения учащимися знаний. Недостаточное продумывание 
учащимися учебного материала и неудовлетворительная постановка 
самостоятельной работы, несомненно, ведѐт к формализму в обучении, 
сущность которого прежде всего и кроется в том, что учащиеся научные 
понятия не столько осмысливают, сколько запоминают, не отдавая себе 
должного отчѐта в том конкретном содержании, которое эти понятия 
отражают. . Преодолеть формализм в знаниях учащихся можно лишь тогда, 
I когда изучаемые вопросы будут всесторонне продумываться, научные 
понятия аргументироваться и закрепляться на практике. 



 

 

Процесс осмысливания и обобщения знаний протекает под 
руководством учителя. Учитель не только сообщает знания, но и руководит 
мыслительной деятельностью учащихся. Он приучает учащихся к 
атталиэхи"обобщению-изучаемых вопросов, направляет их на сознательное 
и прочное овладение знаниями, развивает пытливость и творческое 
отношение к знаниям. 

В процессе обучения учащиеся не только осмыс-Закрепление     ливают, но и 
запоминают знания. Запоминание и применение^   знаний по существу 

неотделимо от их усвоения. знании, умении    цем ГЛубже восприятие и 
осмысленнее  понятие, 

и навыков ■■———  —— -> 
на практике.     

тем
 прочнее запоминание, и наоборот, чем прочнее 

запоминание, тем успещнее учащиеся овладевают новым материалом. 

. 1 В. И. Л е н и н, Философские тетради, 1947, стр. 177. 
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Но на прочность запоминания влияет и целый ряд других условий. 
На запоминание знаний большое влияние оказывают ясность и 

доступность запоминаемого материала, понимание практического смысла 
запоминания, соблюдение определѐнной последовательности в 
запоминании и др. Следовательно, необходимо, чтобы запоминание 
знаний протекало непрерывно и в органическом единстве с осмыслением 
учебного материала, с одной стороны, и чтобы была ясна цель, понятен 
смысл запоминания — с другой. 

Большое значение в деле прочного усвоения учащимися знаний имеет 
повторение и закрепление знаний. И. П. Павлов отмечает, что если 
раздражения и торможения повторяются, то они всѐ глубже и твѐрже 
фиксируются, получается так называемый динамический стереотип. 

В тесной связи с закреплением знаний проводится работа по 
закреплению умений и навыков, прочное овладение которыми 
освобождает учащихся от ряда усилий и лишней затраты времени в 
дальнейшей работе. 

Навык должен складываться преднамеренно и осознанно, опираться на 
то или иное правило и впоследствии доводиться до такого состояния, 
когда учащиеся будут выполнять соответствующие действия уже без 
особого их обдумывания. Ещѐ К- Д. Ушин-ский писал, что 
математическое действие должно быть вполне осознано учеником, но 
затем путѐм упражнения оно должно превратиться в полусознательный 
навык, чтобы ученик, решая какую-нибудь задачу высшей алгебры, не 
тратил всего сознания и воли на припоминание арифметических действий. 

И. П. Павлов отмечает, что образовавшийся навык удерживается долго 
и поддаѐтся изменению с большим трудом. Из практики обучения в школе 
известно, что переучивание навыка нередко является делом более 
трудным, чем образование навыка вновь. 

Прочное овладение навыками и умениями, в особенности на 
начальных ступенях обучения учащихся, имеет исключительно большое 
значение. Без овладения необходимым минимумом умений и навыков 
нельзя продолжать образование, а тем более приобщать учащихся к 
разнообразной творческой деятельности. Потребность в таких навыках, 
как навыки чтения, письма, счѐта, измерения, рисования, черчения, 
встречается на каждом шагу. 

Обучение в советской школе теснейшим образом связано с жизнью, с 
практикой социалистического строительства. За время пребывания в 
школе учащиеся должны приобрести самые разнообразные навыки 
применения научных знаний на пришкольном участке, в мастерских, 
лабораториях, в общественной работе и т. д. 

Обучение учащихся применению полученных знаний на практике 
способствует наиболее прочному усвоению знаний и приобщению 
учащихся к практической общественной деятельности. 

Г Л А В А    Ш Е С Т А Я  

ПРИНЦИПЫ СОВЕТСКОЙ ДИДАКТИКИ 

§ 1. Принципы и правила обучения 
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Процесс обучения в школе, являясь процессом объективным и 
закономерным, вместе с тем является процессом целенаправленным и 
организованным, проводимым на основе целей и задач 
коммунистического воспитания и научно обоснованных и на опыте 
проверенных его принципов. 

Принципы обучения не создаются произвольно, а вытекают |из самой 
сущности обучения, его целей, содержания и тех закономерных связей и 
отношений, которые складываются между отдельными частями и 
элементами учебного процесса. Так, в советской педагогике прочно 
установился принцип систематического обучения. Этот принцип вытекает 
из стоящей перед школой зада-"У"Т"

уаи
"° учащихся строго очерченным 

кругом системати-ч^екн-х- знаний, внутренней логики самих учебных 
предметов, изучаемых в школе, и последовательного руководства 
образовательной деятельностью учащихся в обучении. То же самое 
можно сказать о других принципах. Например, принцип доступности 
[обучения обусловлен закономерностями возрастного развития [детей, их 
познавательных способностей и постепенно расширяющегося и 
обогащающегося опыта, запаса знаний и т. д. 

Таким образом, под принципами обучения подразумеваются 
[те общие положения, йЫТекающие из сущности коммунистиче- 
ского воспитания И Обучения, которыми учитель руководствуется 
в 'своей практической деятельности по обучению учащихся зна- 
ниям, уминиим и щипкам и руководит их познавательной дея- 
тельностью. " 
^"Принципы обучения включают в себя правила обучения. Так, 
принцип систематического обучения включает в себя такие пра- 
вила, как: изложение нового материала начинать с напоминания 
пройденного; переходить к изучению нового материала лишь 
тогда, когда учащиеся усвоили предшествующий; излагать мате- 
риал по частям; факты предпосылать обобщениям и т. д. Прин- 
цип доступности обучения включает в себя такие правила, как: 
следовать в обучении от лѐгкого к трудному, от известного к не- 
известному, от простого к сложному и т. д. 

Таким образом, под правилами обучения подразумеваются те 
руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны того 
или иного принципа обучения. 

Отдельные принципы обучения нельзя понимать как нечто 
обособленное й независимое. Принципы обучения не только связаны друг 
с другом, но и взаимно проникают друг в друга. 

Учащиеся могут овладеть знаниями прочно только тогда, когда они 
усваивают их сознательно, а обеспечить то и другое можно лишь тогда, 
когда обучение проводится по определѐнной системе. 

Каковы же принципы обучения в советской школе? Мы остановимся лишь 
на тех принципах обучения, которые прочно установились в советской 
педагогике. 

 
,§ 2. Принцип систематического и последовательного обучения 

Овладеть наукой можно лишь тогда, когда изучаешь еѐ 
систематически, в соответствии с еѐ строем и внутренней 
логикой. Нельзя изучать ум- 
ния учащихся. ножение, если не знаешь сложения; нельзя изу-

чать с учащимися сложные предложения, если они не знают простого 
предложения; учащиеся настоящим образом не поймут революции 1905 
года, если они не будут знать реформ 60-х годов, развития 
промышленности, не будут знакомы с ростом рабочего класса, развитием 
революционного движения, созданием революционной рабочей партии. 

Если нельзя овладеть наукой, не изучая еѐ систематически, то и нельзя 
успешно развивать познавательные и творческие способности и дарования 
учащихся, если не упражнять их систематически и последовательно. Если 
систематически не упражнять навыки, они утрачиваются; если не 
приучать учащихся к логическому мышлению, то они постоянно будут 
испытывать затруднения в своей мыслительной деятельности. Если всѐ 
это проводится от случая к случаю, то процесс развития учащихся будет 
замедлен, а усилия учителя будут мало эффективны. Попробуйте за-
ниматься иностранным языком при шести недельных часах по три часа 

Роль и значение 
системати 

ческоео обуче- 
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два раза в неделю и по одному часу шесть раз в неделю, и вы убедитесь, 
какое значение имеет систематическое и последовательное обучение. 

Систематическое обучение имеет огромное значение для всей 
последующей деятельности лиц, окончивших школу. «Кто хочет быть в 
будущем квалифицированным работником,— отмечал М. И. Калинин,— 
тот должен пройти советскую школу, научиться систематической работе 
над книгой и над самим собой. Кто не пройдѐт школу, тому трудно будет 
в жизни, тому трудно будет потом работать. Этот недостаток, т. е. 
отсутствие систематизированных знаний и навыков к систематической 
работе, всегда и во всѐм будет сказываться, всегда будет преследовать вас 
по пятам, как тень... Поэтому надо использовать школу — с первого до 
седьмого или до десятого класса — как можно полнее в качестве 
решающего источника систематизированных знаний» '. 

Принцип  систематического и последовательного 
Принцип систе-    обучения проводится во всей системе учебной ра-матпычвс 

ко во 

обучения и       боты, начиная с построения учебных программ учебные про-     

школы и кончая учѐтом и оценкой знаний уча-ераммы школы.    щихся. 
Учебные программы строятся на  основе системы науки и включают в 

себя строго очерченный круг знаний по каждому году обучения. 
Крупными недостатками в этом отношении страдали комплексные и 

проектные программы,.которые в 1931 г. были осуждены и отменены ЦК 
ВКП(б). При проведении занятий в школе по этим программам учащиеся 
вместо систематических знаний получали отрывочные и лоскутные 
знания. ЦК ВКП(б), осудив эти программы, предложил наркомпросам 
союзных республик организовать научно-марксистскую проработку 
программ, обеспечив в них строго очерченный круг систематизированных 
знаний. За последние годы проведена большая работа по созданию 
научных программ для школы. В результате этой работы занятия в 
школах проводятся по единым государственным программам, 
обеспечивающим вооружение учащихся строго очерченным кругом 
знаний. 

Наличие хороших программ имеет исключительно 
Систематиче- большое значение в учебной работе. Однако этого 

ское изложение п * 
и закрепление    недостаточно.   Важным   требованием успешного 

знаний. обучения является, систематическое изложение знаний 
учителем. 

Что значит излагать знания систематически? Излагать знания 
систематически — это значит увязывать новое с пройденным и 
последовательно расширять и углублять круг представлений и понятий 
учащихся. Излагать знания систематически — это значит изучать 
материал по частям, выделять в нѐм главные моменты и ясно вскрывать 
общую идею. Излагать знания систематически — это значит неослабно 
направлять и развивать логическое мышление учащихся, приучать их к 
самостоятельному анализу, систематизации и обобщению изучаемых 
фактов. 

Систематическое изложение знаний учителем даѐт учащимся 
^возможность глубже и полнее понимать структуру и логику учебного 
предмета, выделять главные идеи и основные положения науки, 
вскрывать внутренние связи между явлениями природы и общества. 

Систематическое изложение знаний учителем приучает учащихся к 
логическому мышлению и облегчает процесс усвоения  ими знаний. 

Исключительно большое значение имеет принцип систематического и 
последовательного обучения в деле приучения учащихся к 
самостоятельной работе. Перед школой стоит задача не только 
вооружения учащихся определѐнной системой научных знаний, но и 
приучения их к повседневной работе с книгой, к наблюдениям за 
явлениями природы, к работе в лабораториях, кабинетах, воспитания у 
них навыков организованности и последовательности в приобретении 
знаний. 

Одной из отличительных особенностей усвоения знаний, умений и 
навыков в обучении является многократное их повторение 

• 

1 М. И. К а л и н и н ,  Статьи и речи о коммунистическом воспитании, Учпедгиз, 

1951, стр. 80. 
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с целью наиболее прочного запоминания и твѐрдого закрепления В 
обучении нельзя двигаться вперѐд, не поняв и не осмысли! всего того, что 
этому предшествует и служит необходимой ем} предпосылкой. 
Неуспеваемость учащихся в школе в значительно! степени является 
следствием того, что отдельные учителя, не про верив, как учащиеся 
поняли и усвоили тот или иной вопрос, пе реходят к изучению другого 
вопроса. Эти учителя, формальНс следуя в своей работе принципу 
систематического и последова тельного обучения, фактически нарушают 
его, так как овладеп системой науки можно лишь тогда, когда усвоены все 
еѐ части * разделы; в противном случае неизбежны лоскутность и 
отрывоч-ность знаний, несовместимые с принципом систематического 
обучения. 

Успех в работе школы в огромной степени зависит от правильной 
постановки учѐта и оценки знаний учащихся. Учѐт | оценка знаний 
учащихся проводятся не только с целью контроля и аттестации учащихся, 
но и с целью приучения учащихся ь систематическим занятиям по 
предмету, своевременного предупреждения возможных пробелов в 
знаниях учащихся и приучения их к организованной и планомерной 
работе. Осуществить эти задачи можно только тогда, когда учѐт и оценка 
знаний учащихся будут проводиться повседневно и систематически. Вот 
почему ЦК ВКП(б) в своѐм постановлении «Об учебных программах и 
режиме в начальной и средней школе» указал, что в основу учѐта 
школьной работы должен быть положен текущий индивидуальный, 
систематически проводимый учѐт знаний учащихся. 

 

§ 3. Принцип сознательного усвоения знаний учащимися 

Одним из основных принципов обучения в школе 
Роль и значе- является принцип сознательного усвоения знаний 
ние сознатель- -п  т л    п т г г  

ного усвоения    учащимися. В. И. Ленин на III съезде комсомола 
знаний уча- говорил: «... на место старой учебы, старой зуб-щимися. режки, 
старой муштры мы должны поставить уменье взять себе всю сумму 
человеческих знаний, и взять так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем-
то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано, б*лл бы 
теми выводами, которые являются неизбежными с точки зрения 
современного образования» 

Научить учащихся усваивать знания сознательно — это значит 
научить их разбираться в фактах, вникать в сущность этих фактов, 
вскрывать существующие между ними связи и отношения, устанавливать 
закономерности. Только такое обучение и такой подход к овладению 
знаниями и позволят воспитать полноценных строителей 
коммунистического общества, обладающих всесторонними знаниями и 
глубокими убеждениями. 

Таким образом, принцип сознательного усвоения знаний обу-
словливается как целями и задачами советской школы, призванной 
подготовлять активных и сознательных строителей коммунистического 
общества, так и закономерностями самого процесса обучения, 
требующего активного и творческого осмысливания учебного материала. 
Принцип сознательного усвоения знаний прежде Осмысливание всего требует, 
чтобы изучаемый материал учащи-учащимися. мися был хорошо понят и 
осмыслен, чтобы учащиеся в процессе своих занятий всѐ более проникали 
вглубь изучаемого предмета. Опытные учителя всегда стремятся 
организовать урок так, чтобы учащиеся активно воспринимали изучаемый 
материал, самостоятельно его анализировали и обобщали. Уже в первых 
классах начальной школы учителя приучают учащихся к наблюдению и 
самостоятельному объяснению простейших явлений природы, 
общественной жизни, к осмыслению и пересказу прочитанных статей, 
составлению рассказов по картинкам и т. п. В старших классах школы эта 
работа приобретает более развѐрнутый и глубокий характер. Здесь уча-
щиеся самостоятельно анализируют факты, делают сравнения и выводы, 
критически оценивают ответы товарищей, исправляют сделанные ими 
ошибки, самостоятельно формулируют вопросы. 

Очень важно приучить учащихся к постановке вопросов как перед 
учителем, так и для самостоятельного ответа и разрешения. Неправильно 
думать, что вопросы возникают лишь у тех учеников, которые не 
проработали материал. На самом деле как раз наоборот: если урок 
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продуман, у учащихся возникает потребность пересказа, обсуждения, 
постановки вопросов, вскрытия новых сторон изучаемого явления и др. 
Отсутствие вопросов очень часто свидетельствует о пассивном и 
механическом заучивании материала. Зная психологию детей, иногда по 
одному поднятию рук можно заметить, кто действительно может ответить 
на вопрос, а кто поднимает руку, чтобы остаться незамеченным. 

Надо добиваться такого положения, чтобы у учащихся возрастала 
потребность в учении, повышался интерес к знаниям, нарастала 
пытливость в работе. 

Принцип сознательного обучения требует постоян- 
Связь ного расширения и углубления связи знаний с 

научных знании 
г
        

г
 »    \ т  • ■  е. 

с жизнью. жизнью, с практикой. Учащиеся все более должны сознавать, 
какое практическое значение имеют те знания, которые они приобретают 
в школе. Они должны понимать, что изучать историю необходимо не 
только для того, чтобы знать, как люди жили в прошлом, но и для того, 
чтобы ориентироваться в настоящем, понимать законы и перспективы 
общественного развития. Для учащихся должно быть ясно, что изучаемые 
ими законы физики и химии составляют научную основу техники, что 
развитие техники немыслимо без развития науки. 

 

Осуществление связи научных знаний с практикой требует всемерного 
расширения работы учащихся по применению теоретических знаний на 
практике. Одно дело знать о прорастании; семян по книге и другое дело 
самому проследить на опыте; одно', дело на «отлично» сдать отдел 
электричества по курсу физики' и другое дело провести электрический 
звонок, устроить тот или! иной электрический прибор; одно дело понять 
то или иное грамматическое правило и другое дело разобрать его и 
привести соответствующие примеры. 

Осуществление связи научных знаний с жизнью, с практикой 
последовательно проводится во всей системе школьного обучения, 
начиная с изложения знаний учителем и кончая общественно-
практической работой учащихся. 

Принцип сознательного усвоения знаний требует 
Воспитание воспитания у учащихся самостоятельного подхода 

самостоятель- з з «   «в 
тети учащихся   

к
 изучению учебных предметов. Ленин в лекции о 

в обучении. государстве в 1919 г. в университете имени Свердлова, 
обращаясь к студентам, говорил: «И самое главное, чтобы в результате 
ваших чтений, бесед и лекций, которые вы услышите о государстве, вы 
вынесли уменье подходить к этому вопросу самостоятельно, так как этот 
вопрос будет вам встречаться по самым разнообразным поводам, по 
каждому мелкому вопросу, в самых неожиданных сочетаниях, в беседах и 
спорах с противниками. Только тогда, если вы научитесь самостоятельно 
разбираться по этому вопросу,— только тогда вы можете считать себя 
достаточно твердыми в своих убеждениях и достаточно успешно 
отстаивать их перед кем угодно и когда угодно» | Неумение учащихся 
подходить к вопросам самостоятельно является одним из 
распространѐнных недостатков в работе школы. Нередко учащиеся 
затрудняются отвечать на видоизменѐнные вопросы, при изучении нового 
материала привлекать ранее пройденный, самостоятельно находить ответы 
в книгах и т. д. Всѐ это является результатом того, что учащиеся 
систематически не приучаются к самостоятельной работе и более 
осмысленному подходу к изучению учебного материала. 

Обучение учащихся самостоятельно подходить к вопросам надо 
начинать с младших классов, постепенно поднимая эту работу на более 
высокий уровень. Необходимо приучать учащихся к постановке вопросов, 
к самостоятельной работе с книгой, к наблюдению и 
экспериментированию в лаборатории и в природе. 

Последовательное   осуществление   на   практике 
Преодоление принципа сознательного усвоения знаний прямым 
формализма 2 л. 

в знаниях       образом связано с преодолением формализма в 
учащихся.        усвоении знаний учащимися. 

Суть  формализма,   как   известно,   заключается 
в том, что учащиеся в существо изучаемых вопросов не вникают. 

научные знания не столько осмысливают, сколько заучивают, связывать 
теорию с практикой не умеют. Учителя школы нередко в погоне за 
формальным выполнением программы и высокими отметками 



 

1 В. И. Л е н и н ,  Соч.,  т. 29, стр. 434. 

успеваемости забывают самое главное в обучении — качество знаний 
учащихся. 

Советская школа достигла больших успехов в деле сознательного 
усвоения учащимися знаний. Однако недостатков ещѐ очень много. 
Иногда учащиеся, неплохо владея теоретическим материалом, почти не 
представляют путей применения этих знаний на практике. Они не знают 
растений местного края, не могут дать простейшего объяснения 
устройства паровых двигателей и двигателей внутреннего сгорания и т. д. 
Нередко и сам процесс работы учащихся по отдельным предметам носит 
формальный характер. На вопрос, поставленный перед учащимися, как 
они готовят уроки, некоторые отвечали так: «Читаю учебники до тех пор, 
пока не запомню. Прочитаю раз пять-шесть; если выходит, значит выучил, 
если нет, то опять читаю». 

Таких примеров много, но суть дела не в этом. Важно понять природу 
формализма в обучении и пути его предупреждения и изжития. Одним из 
основных путей борьбы с формализмом является последовательное 
осуществление в обучении принципа сознательного усвоения знаний. 

 

§ 4. Принцип прочного усвоения знаний 

В школе изучаются основы наук, знание которых 
Роль и значе- необходимо каждому человеку, какова бы ни 
те прочного      м * I        г\ 
усвоения зна-     была его деятельность в дальнейшем. Однако опи- 
тй учащимися, раться на эти знания люди смогут лишь тогда, когда они 
усвоят их твѐрдо и сознательно. Следовательно, прочные знания 
необходимы для всей последующей жизни учащихся. 

Прочные знания необходимы для овладения новыми знаниями, 
другими частями и разделами предмета. Чем прочнее учащиеся знают 
пройденный материал, тем успешнее и быстрее они овладевают новыми 
вопросами, вновь изучаемым материалом. 

«Нам не нужно зубрежки,— писал Ленин,— но нам нужно развить и 
усовершенствовать память каждого обучающегося знанием основных 
фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую 
вывеску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут 
переработаны в его сознании все полученные знания» '. 

Прочному усвоению знаний большое значение придавали и в 
дореволюционной школе. Однако порок старой школы состоял в том, что 
учащиеся изучаемый материал не столько продумы- 

 

вали, сколько заучивали. Развитие памяти учащихся передке проводили 
на бессмысленном и несущественном для жизни мате риале. 

В советской школе вопрос о прочности знаний и развитщ памяти 
учащихся стоит по-новому. Память учащихся должнг обогащаться 
подлинно научными и жизненно важными знаниями Запоминание должно 
носить не формальный, а осмысленный х щ  рактер. 

Принцип прочного усвоения знаний осуществляется во все^ системе 
учебного процесса, начиная с сообщения знаний учите-лем и кончая 
проверкой знаний учащихся. При правильной орга-низации учебного 
процесса, справедливо отмечал К. Д. Ушинский «... голова учащегося не 
набивается, как мешок, фактами, плохс усвоенными, и идеями, плохо 
переваренными; но те и другие как бы вырастают органически из 
немногих зѐрен, глубоко посаженных в душу. Правда, этот органический 
рост души идѐ1 сначала очень медленно; но чем далее, тем быстрее, и чем 
прочнее заложен фундамент знаний и идей в душе ученика, тем большее 
и прочнейшее здание можно потом возвести на этом фундаменте»•. 

Роль и значе-    Большое значение в деле прочного усвоения зна< те 

повторения   
ни

й имеет  повторение  и  закрепление   знаний. в деле проч-     

При   повторении   не   только восстанавливается ного усвоения    в памяти 
то, что уже было известно, но и раскры-

знани
м

1,
 
уча

'     ваются новые 
стороны изучаемого вопроса, про» ясняется то, что в первый раз осталось 
в тени. Физиологические  основы  запоминания  и  повторения  раскрыты 

И. П. Павловым в его учении о динамическом стереотипе. И. П. Павлов 
пишет: «Вся установка и распределение по коре полушария 

раздражительных и тормозных состояний, происшедших в определѐнный 
период под влиянием внешних и внутренних раздражений, при 

однообразной, повторяющейся обстановке всѐ более фиксируются, 
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совершаясь всѐ легче и автоматичнее. Таким образом получается в коре 
динамический стереотип (системность), поддержка которого составляет 

всѐ меньший и меньший нервный труд; стереотип же становится косным, 
часто трудно изменяемым, трудно преодолеваемым новой обстановкой, 

новыми раздражениями. Всякая первоначальная установка стереотипа 
есть, в зависимости от сложности системы раздражений, значительный и 

часто чрезвычайный труд»
2
. 

Из этого вытекает ряд очень важных педагогических положений. 
Для прочного усвоения учащимися знаний, умений и навыков 

необходима установка, первоначально правильное образование навыков и 

последовательно проводимая система их закрепления. Академик Павлов 
вместе с тем указывает, что однообразные повторения переходят в 
тормозное состояние. 

Если клетка находится под влиянием однообразных и постоянных 
раздражений, она переходит в тормозное состояние. Подобного рода 
явления можно наблюдать и в обучении, когда механическое повторение 
одних и тех же вопросов и навыков не только не достигает своей цели, но 
и приводит к обратным результатам. 

Правильно поставленные повторения способствуют повышению 
активности и сознательности усвоения знаний учащимися. 
Самостоятельное объяснение и воспроизведение знаний учащимися 
требует не только припоминания, но и размышления, не только 
повторения, но и углубления в изучаемый круг вопросов. В процессе 
повторения учащиеся осмысливают факты, уточняют понятие, обогащают 
выводы. 

Повторение повышает ответственность учащихся за работу в классе и 
дома, так как самостоятельное воспроизведение знаний на последующем 
уроке делает работу ученика более целеустремлѐнной. 

Повторение проводится по-разному, в зависимости от предмета, 
класса и темы урока. 

Если повторение на очередном уроке имеет своей целью проверить и 
закрепить знания учащихся в пределах предшествующего урока, то на 
специальном уроке имеется в виду повторить материалы по теме или 
разделу в целом, а в отдельных случаях и по программе всего года. Если 
на очередном уроке ранее пройденный материал привлекался лишь в 
порядке напоминания и сравнения со старым, то на специальном уроке 
особое вниманий обращается на осмысление системы и логики предмета 
и тех связей, которые между отдельными темами и вопросами 
существуют. ' 

 

§ 5. Принцип доступности обучения 

 
Принцип доступности обучения вытекает из требо-особенноспги     ваний 

учѐта возрастных особенностей учащихся. детей и прин-    Какие бы 
прекрасные цели обучения мы ни стави-цип доступно-    ли, какое бы 

содержание обучения ни намечали, сти обучения.    многое из этого может 
остаться на бумаге, если мы не будем учитывать такого важного требова-

ния, как доступность сообщаемых знаний и применяемых методов 
обучения. 

Принцип доступности требует, чтобы содержание и объѐм изучаемых 
знаний в школе был посилен учащимся, соответство-|вал их развитию и 

имеющемуся запасу знаний и представлений, [чтобы учащиеся в процессе 
овладения научными знаниями прочно опирались на пройденное и 

неуклонно двигались вперѐд. 

ЦК ВКП(б) в своих решениях о школе неоднократно отмечал 
необходимость учѐта возрастных особенностей учащихся в учебной 
работе. Так, в постановлении от 25 августа 1932 г. было указано, что 
объѐм и характер учебного материала школьных программ надо привести 
в полное соответствие с возрастными особенностями детей, «разработать 
методики по отдельным дисциплинам, а также по различным видам 

1 К. Д. У ш и н с к и й ,  Избранные педагогические сочинения, т. 1 ,  Учпедгиз, 
1939, стр. 338—339. 

2 И. П. П а в л о в ,  Избранные произведения, изд. АН СССР, 1949, стр. 525. 
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учебно-врспитательной работы (например, в лаборатории, на 
производстве, на пришкольном участке) применительно к возрастным 
особенностям учащихся». 

Непосильный учащимся учебный материал, как и не соответствующие 
возрасту учащихся методы обучения, делают обучение формальным, 
снижают интерес учащихся к занятиям, не развивают необходимой 
самостоятельности и подрывают силы ученика. I 

Принцип доступности ни в какой степени не исключает приучения 
учащихся к преодолению трудностей в учебной работе. I Учебная работа 
требует определѐнных усилий и напряжения сил ученика в достижении 
поставленных целей. В науке нет широкой столбовой дороги, писал К. 
Маркс, и только тот может достигнуть еѐ сияющих вершин, кто, не 
страшась усталости, карабкается по еѐ каменистым тропам. 
Следовательно, суть вопроса заключается не в том, чтобы обходить 
трудности, а в том, чтобы эти трудности не подрывали сил ученика и 
способствовали повышению результатов учебных занятий. 

Принцип доступности обучения требует следовать в обучении от 
лѐгкого к трудному, от известного к неизвестному, от простои к 
сложному, от общего к частному. 

Вести обучение от лѐгкого к трудному — это зна 
< ЛѐпКдное      

чит
 
п
Р

и
°бщать учащихся к знаниям постепенно, от в обучении.      

конкретных фактов переходить к обобщениям, от простых обобщений 
переходить к обобщениям более сложным, неослабно расширять и 
углублять круг знаний. 

В ходе обучения трудное по степени его овладения становится лѐгким 
и служит отправным моментом в овладении новыми вопросами. Так, 
изучая историю, мы прежде всего знакомим уча-1 щихся с историческими 
фактами и событиями и лишь на их| основе подводим к пониманию 
исторических закономерностей. В том же курсе истории мы вначале даѐм 
учащимся лишь некоторые понятия о классах, о государстве, а потом эти 
понятия углубляем и уточняем. То же самое можно сказать и о других 
учебных предметах. 

Следовать в обучении от известного к неизвест- 
Известное ному означает, что в обучении надо соблюдать 

к неизвестное ■'     .. ' ■} * ' 

в обучении.      определенную последовательность, чтобы содержание и 
методы обучения в средней школе опирались на знания учащихся, 

полученные в начальной школе, а проведение  очередного  урока — на  
знания,  полученные  на предшествующих уроках, и т. д. Уже в начальной 
школе учитель, приступая к занятиям с учащимися I класса, как правило, 

начинает с беседы о том, что они знают по тому или иному вопросу. 
Имеющийся запас знаний, понятий и представлений учащихся при 

правильной организации учебного процесса всегда должен выступать как 
отправной момент при изучении нового материала. Опытные учителя при 
ознакомлении учащихся с новым материалом кратко напоминают 
пройденное, делают на него ссылки, приводят нужные сравнения и тем 
самым как бы органически приращивают к известному неизвестное, к 
старому новое. Этой же последовательности надо придерживаться в 
обучении учащихся навыкам и умениям. 

Последовательно осуществляя связь нового' материала с ранее 
пройденным материалом, надо иметь в виду, что иногда ранее 
сложившиеся представления и понятия настолько влияют на новые 
представления, что даже искажают их действительную сущность. Когда 
ребѐнку, никогда не видевшему дыни, показывают дыню и спрашивают, 
что это,— он говорит, что тыква. 

Чтобы предупредить подобного рода факты, необходимо избегать 
неоправданных аналогий и сравнений и всесторонне раскрывать новые 
явления и новые вопросы. 
Следовать   в  обучении  от  простого  к  слож-РР™"1

ое
       ному означает,  что  

ознакомление  учащихся  с в обучении.      теми или иными конкретными 
явлениями и теоретическими понятиями надо начинать с более простого, 

с тем чтобы учащиеся постепенно подготовлялись к пониманию более 
сложных жизненных явлений и более сложных | теоретических понятий. 

Так, изучение художественной литературы начинается с чте-■ ЙИЯ 

простейших статей и рассказов в начальной школе; далее | изучаются  

II 

: 
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избранные  литературные   произведения в старших классах семилетней 
школы и история литературы — в старших >; классах средней школы. 
От простого к сложному учитель должен следовать и при 

объяснении учащимся каждого отдельно взятого вопроса. 
Следовать в обучении от общего к частному чайное       означает, что 

первоначально надо изучать в шко-в обучении.      
ле

 самые общие явления и 
вопросы, которые более доступны пониманию учащихся и вместе с тем [ 

служат основанием для более глубокого и всестороннего изучения 
предмета или системы предметов. 

Учащимся младшего  возраста   свойственно  первоначально 
охватывать явление в целом и лишь потом под руководством учителя 
углубляться в его сущность и вскрывать его отдельные ' стороны. 

Дидактическое правило «от общего к частному» нельзя пони-; мать 
односторонне и следовать в обучении лишь дедуктивным путѐм. 
Индуктивный путь изучения учебного материала находит', не менее 
широкое применение в обучении, чем дедуктивный. Ин-; дукция и 
дедукция неразрывны между собой как в научном ис| следовании, так и в 
обучении. 

 

§ 6. Принцип наглядности 

Теоретическая    
П
Р

И
ВД™ наглядности обучения сам по себе не 

основа нагляд-    
нов

- Вопрос о наглядности обучения освещается 
ного обучения    и в буржуазной педагогике. Однако подлинно на- 
в советской     учное раскрытие принципа наглядности возможно 

школе. лишь на основе марксистской теории  познания. 
Ознакомление'детей с реальным миром начинается с конкретного его 
ощущения и восприятия. Ребѐнок наблюдает за растениями, животными, 
различными явлениями и сторонами общественной жизни, в результате у 
него складываются определѐнные представления и понятия. 

Изучение учащимися тех или иных предметов и явлений проходит ряд 
этапов. Однако какие бы этапы восприятие в своѐм развитии ни 
проходило, оно никогда не порывает своей связи с конкретным, реальным 
миром. Отличие восприятий конкретных: явлений на отдельных ступенях 
школьного обучения будет состоять лишь в том, что в одном случае 
учащиеся будут знакомиться с явлениями реальной действительности 
непосредственно, в другом — в форме воспроизведения 
предшествующего опыта, в третьем они будут воспринимать знания лишь 
через книгу и слово учителя. 

На всех ступенях и этапах изучения тех или иных предметов, явлений 
наглядное восприятие облегчает учащимся процесс усвоения знаний. Там, 
где учащиеся непосредственно знакомятся с теми или иными явлениями и 
предметами, оно служит источником их ощущений и восприятий; там, где 
изучаемые предметы удалены от учащихся, наглядность воспроизводит 
их образ; там же, где складываются отвлечѐнные понятия, наглядность 
конкретизирует, иллюстрирует и как бы овеществляет их. 

Наглядность обучения обусловливается также и особенностями 
развития мышления учащихся. Мышление детей развивается от 
конкретного к абстрактному. На ранних этапах развития ребѐнок мыслит 
больше образами, чем понятиями. Понятия и абстрактные положения 
доходят до сознания учащихся легче, когда они подкрепляются 
конкретными фактами, примерами и образами. Одно дело — когда 
учитель устно рассказывает о том или ином историческом событии, и 
другое — когда он свой рассказ иллюстрирует историческими картинами. 
Одно дело, — когда учитель устно объясняет те или иные физические и 
химические законы, и другое — когда одновременно с объяснением 
законов демонстрирует их. 
 

В начальной школе учащиеся по картинкам и иллюстрациям строят 
фразы, подготовляют рассказы, пишут сочинения и т. д. Всѐ это 
способствует развитию речи и мышления учащихся й приучает их 
мыслить отвлечѐнными понятиями. Позднее эта работа приобретает ещѐ 
более сложные и более разнообразные формы, позволяющие учащимся 
производить анализ, оценку и обобщение изучаемых явлений. 

Однако на каком бы уровне развития ни находилось мышление и 
какие бы сложные теоретические вопросы ни изучали учащиеся, они не 



 

73 

должны отрываться от конкретных фактов и их образов, ибо «... 
логическое развитие вовсе не обязано держаться только в чисто 
абстрактной области. Наоборот, оно нуждается в исторических 
иллюстрациях, в постоянном соприкосновении с действительностью»

1
. 

Принцип наглядности обусловлен и самим содержанием учебного 
материала, изучаемого в советской школе. Советская школа призвана 
вооружить учащихся подлинно научными, конкретными и жизненными 
знаниями. Наглядность способствует не только лучшему усвоению 
учащимися теоретических знаний, но и пониманию связи научных знаний 
с жизнью, практикой социалистического строительства. Когда мы 
знакомим учащихся с химическими и физическими процессами в 
школьных лабораториях, теми или иными явлениями в природе, 
проводим экскурсии на производство и т. д., мы тем самым достигаем не 
только большей убедительности сообщаемых знаний, но и конкретной 
связи теоретических знаний с практикой. 

Наглядность повышает интерес учащихся к научным знаниям и делает 
процесс усвоения знаний более лѐгким. Уроки, на которых применяются 
картины, иллюстрации, снимки, коллекции, всегда проходят при 
повышенном интересе и внимании всех учащихся. 

Многие положения, на первый взгляд трудные, при умелом 
Применении иллюстрации становятся доступными и понятными. кУчите 
ребѐнка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и рн будет долго и 
напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких 
слов — и ребѐнок усвоит их на лету... Попробуйте одно и то же 
происшествие рассказать двум детям, одинаково способным: одному по 
картинам, другому без картинок,— и вы оцените тогда всѐ значение 
картинки для ребѐнка»

2
.        • 

Наглядность способствует прочности усвоения знаний. Примеры и 
образы запоминаются легче и удерживаются в памяти значительно 
дольше. «Кто не замечал над собою, что в памяти нашей сохраняются с 
особенной прочностью те образы, которые мы восприняли сами 

посредством созерцания, и что к такой, врезавшейся в нас, картине мы 
легко и прочно привязываем даже* отвлечѐнные идеи, которые без того 
изгладились бы быстро...» 

1 

Придавая наглядному обучению столь большое значение, нельзя 
переоценивать значения наглядности. При умелом применении 
наглядности качество обучения повышается, при недон оценке других 
принципов обучения оно может в отдельных случаях пострадать. Так, при 
перегрузке урока наглядными пособиями можно отвлечь внимание 
учащихся от основной идеи урока, а при изучении предмета на одних 
иллюстрациях и опытах многое можно упустить в отношении понимания 
и осмысления учащимися теоретических вопросов и общих 
закономерностей изучаемых предметов. Следовательно, учитель в каждом 
отдельном случае должен самостоятельно решать, когда и в какой мере 
надо применять наглядность в процессе обучения. 

Виды Наглядное обучение по отдельным предметам, 
наглядности. 

в
 зависимости от возраста учащихся, требует различных 

наглядных пособий и различной методики занятий с ними. В работе с 
детьми младшего возраста наглядность всегда играла значительно 
большую роль, чем в работе с детьми старшего возраста. Это 
обусловливается, во-первых тем, что изучаемый с детьми младшего 
возраста учебный материал носит более конкретный характер, общие 
понятия и научные закономерности в обучении детей этого возраста 
занимают меньшее место и всегда опираются на конкретный круг изучае-
мых явлений и фактов. Это обусловливается, во-вторых, несравненно 

1 К. М а р к с ,  К критике политической экономии, Тосполитиздат, 1953, стр. 238. 
2 К- Д. У ш и н с к и й ,  Избранные педагогические сочинения, т. II, Учпедгиз, 

1939, стр. 156. 
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более конкретным восприятием и мышлением учащихся младшего 
возраста. 

В работе с учащимися старшего возраста не отпадает необходимость 
наглядного обучения, но роль наглядности и методика работы с 
наглядными пособиями будет различна на отдельных ступенях обучения, 
как она будет различна и при занятиях разными предметами. 

Наглядные пособия, применяемые в школе, условно можно разбить на 
такие виды: 

1. Натуральные наглядные пособия. Сюда относятся растения, 
животные, разного рода коллекции и т. п. К этому виду наглядности 
примыкает экспериментальная наглядность, когда исследуются и 
демонстрируются те или иные процессы и предметы в лабораториях, в 
мастерских, на пришкольных земельных участках. 

Важное значение в применении этого вида наглядности имеют: 
постановка лабораторных занятий по таким предметам, как физика, 
химия, ботаника, зоология; развѐртывание работы на пр 

 

школьных земельных участках; проведение экскурсий, наблюдений в 
природе и др. 

2. Объѐмные наглядные пособия, куда относятся разного рода 
муляжи, чучела, геометрические фигуры и т. д. Такого рода наглядные 
пособия по преимуществу используются при демонстрации. 

3. Изобразительные наглядные пособия, куда относятся разного рода 
фото, рисунки, картины, кино и пр. Этот вид наглядности применяется 
почти по всем предметам школьного курса. 

4. Символические наглядные пособия, куда относятся географические 
и исторические карты. Значение этого вида наглядных пособий особенно 
важно для развития у учащихся воображения и пространственных 
представлений, без чего трудно овладеть такими предметами, как 
география и история. 

5. Графические наглядные пособия, куда относятся разного рода 
схемы, чертежи, диаграммы. Графическая наглядность применяется по 
всем предметам и во всех типах школ. 
с Методика работы с наглядными пособиями весь- 
тыТ наглядны-   ма

 Р
азн0

°бразна, тем более по отдельным пред-; ми пособиями.    

метам и в отдельных классах. Однако в этой методике есть много общего, 
чего необходимо придерживаться во всей многообразной практике 
учебной работы. 

Прежде всего необходимо иметь в виду, что наглядные пособия 
являются средством обучения. Следовательно, подбор наглядных пособий 
и методика работы с ними должны определяться поставленными целями. 
В одном случае наглядные пособия нужны для иллюстрации развиваемой 
учителем мысли, в дру-;гом — для специального рассмотрения того или 
иного предмета или объекта, в третьем — для развития наблюдательности 
учащихся. 

При работе с наглядными пособиями большое значение имеет 
руководство учителя процессом восприятия учащихся. Надо направлять 
внимание учащихся на те явления и те стороны предмета, которые 
необходимо проследить. В противном случае вместо концентрации 
внимания можно вызвать отвлечение внимания учащихся от основной 
идеи проводимого урока. 

Этой же цели должна быть подчинена и методика работы с 
наглядными пособиями. Так, если на уроке предстоит показать несколько 
наглядных пособий, то выставлять и демонстрировать их следует по мере 
надобности, в соответствии с планом урока. 

Принцип наглядности применяется на всех этапах учебного процесса: 
при сообщении и объяснении знаний учителем, при закреплении и 
повторении знаний, при выполнении учащимися домашних заданий. 

1 К. Д. У ш и н с к и й ,  Избранные педагогические сочинения, т. II, У педгиз, 
1939, стр. 156. 
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Подготовляясь к уроку, учитель подбирает необходимые пособия, 
продумывает методику их демонстрации и строит урок так, чтобы 
отдельные части и методы урока были подчинены 
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общей цели и представляли нечто законченное. Очень важно, если 
учитель умеет делать зарисовки и чертежи на доске, которые оживляют 
проведение урока и делают его более доходчивым. 

При повторении и закреплении знаний на уроке некоторые учителя 
отказываются от наглядных пособий, проводя эту работу словесно. Такая 
методика является неправильной. Наглядные пособия при повторении и 
закреплении знаний так же необходимы, как и при сообщении знаний. 
Разница будет состоять лишь в том, что при сообщении знаний главное 
внимание сосредоточивается на восприятии учащимися изучаемых 
явлений, образовании у них представлений и мобилизации внимания к 
изучаемым явлениям, при повторении же знаний центр внимания пе-
реносится на проверку образовавшихся представлений, анализ и 
характеристику учащимися явлений и умение объяснить конкретные 
явления с точки зрения научных знаний. При повторении ученик должен 
показать на карте, начертить схему, дать характеристику рисунка, фото, 
художественной картины, показать при-; бор, продемонстрировать 
отдельные его части и т. д. 

Надо приучать учащихся внимательно всматриваться в рисунки, 
вдумываться в чертежи, делать зарисовки, подготовлять схемы, 
диаграммы и т. д. Огромное значение в этом отношении имеют 
наблюдения в природе, проведение опытов, техническое моделирование, 
конструирование, изготовление наглядных пособий силами самих 
учащихся и т. д. 

Г Л А В А    С Е Д Ь М А Я  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения на протяжении всей истории школы 
определялось прежде всего политикой господствующего класса и уровнем 
развития науки. В условиях эксплуататорского общества господствующий 
класс ставит науку и образование себе на, службу. 

Задачи преподавания в советской школе принципиально про-
тивоположны задачам буржуазной школы. Если перед буржуаз-; ной 
школой стоит задача воспитать поколение в духе буржуазной идеологии и 
вооружить его лишь теми знаниями, которые необходимы буржуазии как 
господствующему классу, то перед советской школой стоит задача 
подготовить активных и сознательных

1 
строителей коммунистического 

общества, обладающих подлинно научными знаниями и единственно 
научным диалектико-материа-листическим мировоззрением. Наша школа, 
писал Ленин, должна давать молодѐжи основы знания, давать умение 
самим вырабатывать коммунистические взгляды, должна делать из них 
образованных людей. 

Вооружение учащихся подлинно научными знаниями и воспитание у 
них коммунистического мировоззрения является основополагающим 
требованием к содержанию обучения в советской школе. 

Вооружая учащихся научными знаниями и формируя у них 
коммунистическое мировоззрение, школа вместе с тем знакомит их с 
основами современного производства и прививает навыки обращения с 
простейшими орудиями труда, т. е. осуществляет задачи 
политехнического обучения. 

Содержание обучения в школе определяется учебными планами, 
программами и учебниками. 

 

§ 1. Учебные планы 

Учебным планом школы называется документ, в котором оп-
ределяются: состав учебных дисциплин, изучаемых в школе, количество 



 

 

учебных часов, отведѐнных на их изучение, и система прохождения этих 
предметов по отдельным годам обучения. 

Учебные планы школы составляются министерствами просвещения 
союзных республик и являются обязательными для всех школ республики. 
Построение учебных планов прежде всего опре-строешТшкб-   Деляется целями 
и задачами школы. ных планов.      Осуществление этих целей и задач 
предполагает вооружение учащихся основами наук. 

Школа не может исчерпать всего научного знания, она вооружает 
учащихся лишь теми знаниями, которые лежат в основе всего 
современного образования. К числу таких учебных дисциплин в первую 
очередь относятся: русский, родной и иностранный языки, литература, 
история, Конституция СССР, математика, физика, химия, астрономия, 
биология, география, психология. 

Вооружая учащихся основами наук, школа вместе с тем осуществляет 
задачу политехнического обучения, физического, нравственного и 
эстетического воспитания учащихся. 

Наряду с названными учебными дисциплинами входят такие предметы 
и виды обучения, как рисование, черчение, ручной труд, практикум по 
сельскому хозяйству, машиноведению и электротехнике, пение, 
физическая культура. 

Обучение в советской школе проводится на родном языке. Наряду с 
этим во всех национальных школах изучается русский язык как предмет. 

Учебные планы строятся в соответствии с принципами единства 
системы народного образования. Различные типы школ, входящие в 
систему народного образования, находятся между собой, в органической 
связи и преемственности. Учебные планы для •V—X классов средней 
школы строятся на основе учебных планов начальной школы и в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к поступающим в средние 
и высшие специальные учебные заведения. 
 

При построении учебных Планов для отдельных типов школ имеется в 
виду, чтобы учащиеся, оканчивающие ту или иную школу, получали 
относительно законченный круг знаний. При окончании той или иной 
школы изучение отдельных предметов механически не обрывается, а 
завершается, если не целиком, то по важнейшим разделам. 

Учебные планы советской школы строятся на основе предметной 
системы обучения, т. е.. в них точно фиксируется состав изучаемых 
дисциплин и количество учебных часов, отводимых на каждую 
дисциплину. Учебные планы строятся в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. В учебный план включаются лишь те 
дисциплины и в таком объѐме, которые посильны данному возрасту 
учащихся и вместе с тем содействуют их успешному всестороннему 
развитию. 

При определении количества учебных часов на каждый предмет 
принимаются во внимание, во-первых, роль и значение предмета в 
системе общего образования, во-вторых, объѐм учебного материала, 
который должен быть изучен по данному предмету, в-третьих, 
дидактические особенности изучения того или иного предмета. Если на 
русский язык и литературное чтение в семилетней школе выделяется 
свыше 2 ООО часов, то это объясняется тем, что русский язык в системе 
начального обучения имеет первостепенное значение, а овладение им 
требует большого количества упражнений. 

Расположение учебных предметов по годам обучения проводится на 
основе таких требований, как последовательность изучения отдельных 
дисциплин и осуществление органической связи между предметами. Если 
в начальной школе основными предметами обучения являются язык и 
математика, то это означает, что изучение учащимися родного языка и 
элементарной математики является предпосылкой обучения учащихся по 
всем остальным предметам. Если в средней школе вслед за русским 
языком и параллельно с ним проходится курс литературного чтения, а на 
их основе изучается курс истории литературы, то это означает, что между 
этими предметами существует органическая связь и прохождение одного 
предмета является предпосылкой изучения другого. Если изучение химии 
начинается с 'VII класса, то это означает, что к этому времени учащиеся 
уже получили достаточную естественно-научную и математическую 
подготовку, чтобы приступить к занятиям по химии. 

В связи с новыми задачами, стоящими перед советской школой, в 
связи с осуществлением всеобщего среднего образования и 



 

 

политехнического обучения и повышением качества всей учебной и 
воспитательной работы школы, начиная с 1954/55 учебного года, кладѐтся 
начало переводу школ Российской Федерации на новый учебный план, 
проект которого, составленный Министерством просвещения РСФСР 
совместно с Академией педагогических наук, представляется в 
следующем виде: 

Щ 

  Количество часов в неделю по классам Всего часов 

№ Наименование             
п/п предметов I II I I

I  

I

V  

V V

I  

VII VII

I 

I X  X  нед. год. 

;  ) , ' '  Русский язык и ли-             

 тература   . . . .  13 13 13 9 9 8 6 5 4' 4 84 2772 

2 Математика . . . .  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 1980 

3  — — — 2 2 2 2 4 4 4 20 660 

4 Конституция СССР          1 1 33 

5  — — — 2 3 2 2 2 3 — 14 462 

6  — — — 2 2 2 3 2 1 — 12 396 

7       2 3 3 4 4 16 528 

8 Астрономия . . . .           1 1 33 

9        2 2 3 4 11 363 

10 Психология . . . .           1 1 33 

11 Иностранный язык — — — — 4 4 3 3 3 3 20 660 

12 Физическая культу-           20 660 

 ра    .................................  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 Рисование  ....................  1 1 1 1 1 1 — — — — 6 198 

14  — — — — — — 1 1 1 1 4 132 

15  1 1 1 1 1 1 — — 
— 

— 6 198 

16  1 1 1 1 2 2 2 — — — 10 330 

17 Практикум по сель-             

 скому  хозяйству,             

 машиноведению и            231 

 электротехнике   .        3 2 2 7 

 Проведение экскур-            293 

             

 Итого   . . . .  24 24 24 26 32 32 32 33 33 33 293 9962 

П р и м е ч а н и е .  Число учебных недель в году, не включая времени на 
проведение экзаменов, — 34, из них 33 недели отводятся на изучение учебных 
предметов и одна неделя — на проведение экскурсий. 

 
§ 2. Учебные программы 

Если в учебном плане определяется состав предметов, изучаемых в 
школе, то в учебных программах раскрывается содержание и 
устанавливается система прохождения этих предметов. Если в учебных 
планах определяется общее количество часов, отводимых на тот или иной 
предмет, то в учебных программах эти часы распределяются по 
отдельным разделам и темам. 

Учебная программа является основным руководящим документом в 
работе учителя. В учебной программе устанавливаются содержание, 
система и объѐм знаний, которые должны быть изучены в школе. 

Из истории школы вообще, советской школы в 
Типы учебных     частности, мы знаем несколько типов программ. 

программ. „ г   г 



 

 

Так, в практике советской школы одно время при-
менялись так называемые «комплексные» и «проектные» программы, 
которые были осуждены и отменены ЦК ВКП(б) в 1931 г., как не 
отвечающие требованиям советской школы. 

Комплексные программы строились не по предметам, а по 
комплексным темам, вокруг которых объединялась вся образовательная 
работа. Занятия по тому или иному предмету рассматривались как часть 
работы по комплексу. По каждому году обучения намечалась целевая 
установка. Так, по первому году обучения такой целевой установкой было 
изучение района школы; по второму — изучение волости, по третьему — 
изучение нашего края и т. д. На основе целевой установки намечалась 
комплексная тематика. Так, по второму году обучения была следующая 
тематика: «Осенние работы в деревне», «Наступление зимы», «Наши 
домашние животные зимой», «Наступление весны», «Весенние работы» и 
т. д. Материал по этим темам разбивался по трѐм колонкам: природа, труд 
и общество. Содержание занятий по отдельным предметам должно было 
соответствовать общему характеру той или иной комплексной темы. Так, 
по теме «Осенние работы в деревне» рекомендовалось читать лишь те 
статьи, в которых освещается жизнь деревни осенью, и решать те задачи, 
которые построены на материале данного комплекса. 

В основе построения комплексных программ лежали такие положения: 
изучать в школе не науку, а жизнь; изучать жизнь во всех еѐ связях; 
следовать в обучении от близкого к далѐкому. 

Ошибочность первого положения состояла в том, что научные знания 
подменялись изучением отдельных явлений, знание которых далеко не 
равнозначно знанию всего многообразия жизни и закономерностей еѐ, 
развития. 

Ошибочность второго положения заключалась в том, что принцип 
всеобщей связи понимался вульгарно, связь между отдельными 
явлениями и предметами была не естественной, а искусственной. Если 
при изучении комплекса «Наши домашние животные» на уроках пения 
можно было петь лишь песенки о домашних животных, а на уроках 
рисования — рисовать лишь животных, то от такой связи у учащихся не 
могло сложиться представления о реальных, диалектических связях 
между явлениями. 

Ошибочность третьего положения заключалась в том что 
дидактическое правило «следовать в обучении от близкого к далѐкому» 
было истолковано односторонне, в отрыве от других принципов советской 
дидактики. Соответственно историю стали изучать не так, как она реально 
складывалась, а в обратном направлении, географию не так, как того 
требует логика предмета. 

Проектные программы в основном строились на тех же принципах, 
что и комплексные. Разница между комплексными и проектными 
программами состояла в том, что основное внимание в работе по 
проектным программам было направлено на производственную и 
общественную работу школы. Собственно учебные занятия ставились в 
связь и подчинение этой работе. Такие комплексы, как «Весенние работы 
в деревне», «Наша фабрика», были заменены такими проектами, как 
«Участие в весенних полевых работах в деревне», «Участие в выполнении 
промфинплана фабрики» и т. д. 

Стремление подчинить учебные занятия общественной работе по 
существу разрушало школу и снижало уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся. Занятия по комплексным и проектным программам 
не обеспечивали вооружения учащихся систематическими знаниями. 
Учащиеся выходили из школы с отрывочными и лоскутными знаниями. 

Насаждение проектных программ проводилось представителями теории 
«отмирания школы», которые, как уже было показало в третьей главе, 

считали, что обучение и воспитание подрастаю-'щего поколения должно 
проводиться на практике, на собственном опыте самих учащихся. 

ЦК ВКП(б) в своѐм постановлении «О начальной и средней школе» от 
5 сентября 1931 г. осудил комплексные и проектные программы и 
предложил проводить занятия в школе по предметным программам, как 
единственно отвечающим научным и педагогическим требованиям. 

На каких основных принципах строятся учебные 
Принципы по-     программы советской школы? строения учеб-     ^   г 



 

 

ных программ. Одним из основных . принципов построения программ 
является п р и н ц и п  н а у ч н о с т и .  В противовес буржуазной 
школе, которая фальсифицирует и искажает знания, в советской школе 
содержание обучения строится на основе науки. В учебные программы 
включается лишь достоверный и научно проверенный материал, 
правдиво и"верно отражающий развитие природы и общества. Это не 
значит, что между наукой и учебным предметом нет никакой разницы. В 
учебные программы включаются лишь основы науки, притом в таком 
объѐме и такой системе, которые соответствуют целям школы, 
возрастным особенностям учащихся и закономерностям самого процесса 
обучения. 

Прежде чем изучать систематический курс ботаники, необходимо, 
чтобы учащиеся обладали определѐнным кругом наблюдений и 
представлений о явлениях природы, умели самостоятельно работать с 
книгой, были подготовлены к анализу и обобщению изучаемых явлений и 
фактов, обладали некоторыми умениями ставить опыты и эксперименты. 
Прежде чем начинать изучать систематический курс истории, необходимо 
познакомить учащихся с определѐнным кругом общественных явлений, 
научить работать с книгой, производить записи и т. д. 

Учебные программы должны быть и д е й н о  в ы д е р ж а н ы  и 
п о л и т и ч е с к и  ц е л е у с т р е м л е н  ы, чтобы принцип вос-
питывающего обучения обеспечивался самим содержанием учебной 
работы. 

Сделать программы идейно выдержанными и политически 
целеустремлѐнными — это значит тщательно отобрать фактический 
материал, обеспечить подлинно марксистский анализ и обобщение 
фактов, органически увязать учебный материал с задачами построения 
коммунистического общества и воспитания подлинных патриотов 
социалистической родины. 

Сделать программы идейно выдержанными и политически це-
леустремлѐнными — это значит обеспечить в них (с учѐтом под-
готовленности и возраста учащихся) критику реакционных и антинаучных 
взглядов и идей в той или иной области научного знания. 

Программы строятся н а  о с н о в е  е д и н с т в а  т е о р и и  и  
п р а к т и к и .  В программах в доступной для учащихся форме 
показывается развитие науки на основе общественной практики, 
вскрывается роль и значение науки в социалистическом строительстве; 
знания, умения и навыки рассматриваются в их единстве. В учебных 
программах по таким дисциплинам, как физика, математика, 
естествознание, химия, география, не только раскрывается общая система 
знаний по этим наукам, но и конкретно показывается, какое приложение 
эти знания находят в объяснении важнейших принципов современного 
производства, его техники, технологии и организации. Программами 
лабораторных и практических работ предусматривается привитие 
учащимся определѐнной системы навыков и умений лабораторного 
исследования, ручного труда, наблюдения, ухода и выращивания сельско-
хозяйственных растений и животных, навыков и умений по элек-
тротехнике и машиноведению. 

У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы  с т р о я т с я  в  с о о т в е т с т -
в и и  с  т р е б о в а н и я м и  и с т о р и з м а ,  т. е. изложение учебного 
материала, подлежащего изучению, должно отражать объективный ход 
развития изучаемых явлений, фактов, событий и закономерностей. 
Принцип историзма, правильно понятый и последовательно применяемый 
при построении учебных программ, повышает их научный уровень, 
изложению вопросов придаѐт большую убедительность и доходчивость, 
способствует диалектическому пониманию изучаемых вопросов. 

Принцип историзма не следует понимать в том смысле, что по 
каждому учебному предмету в программы вводится история науки. 
Принцип историзма в отдельных учебных предметах находит различные 
формы отражения. 

История требует строго последовательного исторического рассмотрения 
изучаемого круга явлений. В математике, физике осуществление 

принципа историзма ограничивается научным раскрытием возникновения 
и открытия того или иного явления и закона науки и дальнейших путей и 

перспектив их развития. 



 

 

У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы  с т р о я т с я  н а  о с н о в е  с и -
с т е м а т и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  о т д е л ь н ы х  п р е д м е -
т о в ,  в соответствии с логикой и строем каждой науки и содержат строго 
очерченный круг знаний по каждому отдельному предмету. 

Любая наука обладает своей системой, своей логикой, игнорирование 
которой в обучении приводит к поверхностному и отрывочному усвоению 
знаний. Из этого не следует, что система учебного предмета полностью 
совпадает с системой самой науки. Система учебного предмета обладает 
своими особенностями, обусловливаемыми закономерностями обучения, 
его целями и возрастными особенностями учащихся. В учебный предмет 
включается лишь тот научный материал, который для данной ступени 
обучения необходим и для данного возраста учащихся доступен. 

В учебные программы включаются не только научные знания, но и 
умения и навыки, которые в свою очередь также должны быть развѐрнуты 
в определѐнной системе и последовательности. 

У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы  с т р о я т с я  с  у ч ѐ т о м  в о з -
р а с т н ы х  о с о б е н н о с т е й  у ч а щ и х с я .  Перегрузка учебных 
программ, а также стремление ввести в школьные программы 
недоступный учащимся учебный материал порождают поверхностное и 
непрочное усвоение учащимися основ наук. Школа вооружает учащихся 
основами наук, без овладения которыми нельзя подготовить 
образованного человека, но она сообщает эти знания в такой системе, 
объѐме и форме, чтобы учащиеся могли усвоить их сознательно и прочно. 

§ 3. Учебники 

Между учебными планами, программами и учеб-Роль и 

значе-     никами существует самая непосредственная и ор- 
нис учебника     ганическая связь. Если в учебном плане наме- 

в цчебнои - ' 
работе.        чается состав учебных предметов, изучаемых в 
школе, в учебных программах раскрывается их 

содержание, то в учебниках излагается система знаний, предусмотренных 
учебными программами. 

Значение учебника в учебной работе трудно переоценить. ЦК ВКП(б) 
в своѐм постановлении «Об учебниках для начальной и средней школы» 
отметил: «Непременным и решающим условием проведения в жизнь 
обоих постановлений ЦК ', как в отношении устранения отмеченного 
коренного недостатка школы, так и в отношении перехода всего обучения 
на новые устойчивые программы и методы преподавания, является 
наличие по всем предметам стабильных учебников, призванных 

ликвидировать существующий «метод» нескончаемого «проектирования» 
учебников». 

Учебная программа и учебники определяют границы и объѐм знаний 
по каждому отдельному предмету, изучаемому в школе, и тем самым 
являются исключительно важными руководствами в работе учителя, 
организующего и непосредственно осуществляющего учебный процесс. 

Учебник наряду с устным изложением учителя является основным 
источником получения учащимися знаний и овладения определѐнной 
системой умений и навыков. Отсутствие учебника делает классные 
занятия мало продуктивными, а домашнюю самостоятельную работу 
почти невозможной. 

Каким требованиям должен удовлетворять учеб- 
Основные        ник совехскои школы? 

требования , - 

к учебнику. I Учебник должен быть написан на высоком научном уровне. В 
какой бы популярной форме знания ни излагались, они должны быть 
достоверны и научно правильны. Понятно, что на начальных ступенях 
обучения не даѐтся исчерпывающее изложение изучаемых вопросов, но 
то, что включается в учебник, должно быть тщательно проверено и научно 
оправдано. 

Содержание учебника должно быть идеологически выдержано и 
методологически обосновано. Идейно-политическая целеустремлѐнность 
пронизывает всѐ содержание учебника. Только при этом условии учебник 
и будет обладать той воспитательной силой, какая необходима для 
советской школы. 

1 Имеются в виду постановления ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. и от 25 августа 
1932 г. (Примечание авторов.). 



 

 

Учебники составляются на основе программ, при условии чего только 
они и могут явиться основным руководством в работе учителя и ученика. 
Всякое отклонение от программы, от принятой системы изложения 
материала и установленного объѐма знаний крайне затрудняет работу 
учителя и ученика. Формулируемые в учебнике положения должны быть 
раскрыты, подкреплены достаточным количеством примеров, 
убедительно мотивированы и доказаны, с тем «... чтобы человек, 
усвоивший себе начальное руководство, имел в руках надежную 
путеводную нить для дальнейшего изучения этого предмета, чтобы он 
получил интерес к такому изучению...»

1 

Развѐртывание материала в учебнике должно быть строго по-
следовательным и систематическим, объединено общей идеей и 
единством стиля. 

Учебник должен быть написан доступным для учащихся языком, в 
живой, занимательной форме. 

Работая с учебником, учащиеся не только овладевают знаниями, но и 
приобретают навыки самостоятельной работы. Очень важно, чтобы 
учебник вооружал учащихся методикой самостоятельной работы. Само 
изложение знаний в учебнике должно быть таким, чтобы учащиеся 

приучались к анализу и обобщению фактов, к постановке и разрешению 
вопросов, к раскрытию выводов. По ряду предметов в учебниках даются 
задания для упражнений, лабораторной работы, наблюдений в природе, а 
в отдельных случаях и вопросы для самопроверки проработанного 
материала. 

Для лучшего усвоения предмета немаловажное значение имеют 
разного рода иллюстрации, рисунки, чертежи, схемы. Однако надо 
помнить, что иллюстрации не имеют самодовлеющего значения в 
учебнике, они подчинены научным и педагогическим целям. 

Большое значение имеет внешнее оформление учебника. ЦК ВКП(б) в 
своѐм постановлении «Об учебниках для начальной и средней школы» 
обязал «... добиться стандартизации учебников в отношении их 
технического оформления (формат, переплѐт, шрифт, бумага, 
брошировка, обложка, рисунки и т. д.) и безусловного улучшения бумаги, 
шрифта, рисунков, чертежей, таблиц и т. д. для учебников». 

Хорошее внешнее оформление учебников делает их прочными и 
удобными для работы учащихся. 

 
§ 4. Воспитательное и образовательное значение изучаемых 

предметов в школе 

Р у с с к и й  и  р о д н о й  я з ы к .  Одно из основных мест в системе 
школьного обучения занимают русский и родной язык. Знание родного 
языка является первым признаком культуры и образования человека. 

Подготовка подрастающего поколения к многосторонней об-
щественной жизни и деятельности по строительству коммунистического 
общества прежде всего требует, чтобы учащиеся за время обучения в 
школе в совершенстве овладели своим языком, который, как отмечает И. 
В. Сталин, является орудием, при помощи которого люди общаются друг 
с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. 
Задача школы в этом отношении состоит в том, чтобы вооружить 
учащихся необходимым запасом слов, пониманием грамматического 
строя языка, умениями и навыками чтения, письма, устной речи. Чем 
богаче запас ;слов учащихся, тем успешнее они могут овладевать 
знаниями, вступить в более глубокие и широкие связи с людьми в обще-
стве. 

Язык имеет огромное познавательное значение. Чем совершеннее 
учащиеся знают свой язык, тем успешнее они овладевают знаниями, 
полнее отражают объективную реальность, глубже познают историю и 
культуру своего народа. 

Язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в 
предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной 
работы человека. Следовательно, язык в школе — это не только предмет 

» В. И. л е н и н, Соч., т. 4, стр. 33. 



 

 

обучения, это средство обучения и развития детей, могучий фактор 
познавательной деятельности человека. 

Овладение языком теснейшим образом связано с развитием мышления 
учащихся. Язык выражает нашу мысль, но язык же является базой 
мышления. «Какие бы мысли ни возникли в голове человека и когда бы 
они ни возникли, они могут возникнуть и существовать лишь на базе 
языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголѐнных 
мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой 
«природной материи» — не существует»'. 

Развитие мышления учащихся является одной из важнейших задач 
школы, над ней работают все учителя школы. Эта работа проводится на 
основе овладения знаниями фактов, законов, понятий, отражѐнных и 
закреплѐнных в словах и предложениях. Особенно велика и ответственна 
роль в этом деле преподавателей русского и родного языка. 

Изучение языка теснейшим образом связано с историей и культурой 
своего народа. История и культура народа прежде всего закрепляются в 
родном языке и передаются из поколения в поколение. Язык относится к 
числу общественных явлений, действующих во всѐ время существования 
общества. Язык рождается и развивается с рождением и развитием 
общества. Он умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет 
языка. Язык и законы его развития можно- понять лишь в неразрывной 
связи с историей общества, с историей народа. Следовательно, понять 
историю народа, его культуру, его прошлое и настоящее без знания языка 
невозможно. Как нельзя надлежащим образом понять язык, если 
подходить к нему в отрыве от истории народа и его культуры, так нельзя 
понять историю и культуру народа, если не овладеть языком народа. Ещѐ 
К. Д. Ушинский писал: «Поколения народа проходят одно за другим, но 
результаты жизни каждого поколения остаются в языке — в наследие 
потомкам. В сокровищницу родного языка складывает одно поколение за 
другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических собы-
тий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости,— 
словом, весь след своей духовной жизни народ бережно сохраняет в 
народном слове. Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, 
соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно 
великое, историческое живое целое. Он не только выражает собой 
жизненность народа, но есть именно эта самая жизнь. Когда исчезает 
народный язык,— народа нет более!» 

2
. 

В советской школе обучение проводится на родном языке. Дети 
отдельных национальностей приобщаются к социалистиче- 

1 И. С т а л и н ,  Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1953 стр. 39. 
2 К. Д. У ш и н с к и й ,  «Родное слово». Избранные педагогические сочинения, т. 

1, Учпедгиз, 1939, стр. 160—161. 

:к®й культуре через родной язык. Это стало возможным только благодаря 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Обучаясь на родном языке, учащиеся национальных школ 
одновременно изучают и русский язык. Изучение русского языка в 
национальной школе имеет исключительно большое значение^ Русский 
язык — это язык великого народа среди всех других равноправных 
народов Советского Союза. 

Л и т е р а т у р а  изучается на всех годах обучения. 
Изучение литературы имеет большое познавательное значение. 

Художественная литература отображает жизнь и деятельность людей в 
настоящем и прошлом, их социальные отношения, знакомит с 
настроениями, чувствами и мыслями людей, вводит в глубины 
человеческих взаимоотношений. 

Изучение литературы воспитывает у учащихся художественный вкус, 
эстетические взгляды, суждения и приобщает их к литературно-
художественному творчеству. Изучение литературы обогащает язык 
учащихся, делает его более сильным и выразительным, а вместе с тем 
более стройным и богатым. 

Изучение литературы имеет огромное воспитательное значение. 
Литература силой своего образа, правдивостью отражаемых ею идей 
воспитывает мировоззрение учащихся, их жизнедеятельность, формирует 
чувство любви и преданности своему народу и социалистическому 
государству и ненависть к его врагам. 



 

 

Раскрывая перед учащимися идейное содержание художественных 
произведений, учитель формирует их сознание, вырабатывает 
определѐнную оценку жизненных явлений, учит их жить. Недаром Н. Г. 
Чернышевский назвал художественную литературу «учебником жизни». 

Русская литература, изучаемая в школе, представляет исключительные 
возможности для коммунистического воспитания учащихся. Высокая 
идейность русской литературы, еѐ народность и гуманизм дают учителю 
для этого богатейший материал. 

Литература больше чем какой-либо другой учебный предмет даѐт 
возможность воздействия на чувства учащихся. В. И. Ленин говорил, что 
без человеческих эмоций никогда не было, нет и не может быть 
человеческого искания истины. Анализируя образы художественного 
произведения, учащиеся восхищаются благородством и героизмом одних 
людей, негодуют и возмущаются низменностью и подлостью других, 
презирают бессилие и инертность третьих. В их сознании складывается 
идеал человека, к которому они стремятся приблизиться, вырабатываются 
нравственные убеждения и нормы общественного поведения. 

Исключительное воспитательное значение имеет изучение лучших 
произведений советской литературы. Советская литература отражает 
высокий моральный облик советского человека, его идейность, 
творческий труд, преданность родине и Коммунистической партии, его 
бесстрашие и мужество, революционную бодрость и оптимизм, умение 
преодолевать любые трудности, 

Изучение произведений  советской литературы воспитывает 
у учащихся коммунистическую убеждѐнность и непримиримость ко всем 
врагам партии и советского народа, чувство советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма. 

Преподавание литературы органически сочетает в себе идейно-
политическое и нравственное воспитание с эстетическим воспитанием 
учащихся, с выработкой у них конкретных представлений о прекрасном в 
жизни и в искусстве. 

Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 
поднимает нашу литературу на новую, более высокую ступень. Это 
постановление является руководящей основой и в преподавании 
литературы в школе. Руководствуясь этим решением, советские учителя 
неуклонно совершенствуют преподавание литературы, повышают его 
идейно-политический уровень и поднимают воспитательную значимость 
литературы. 

И с т о р и я .  Подготовка активных и сознательных строителей 
коммунистического общества и защитников социалистического 
государства зависит во многом от того, насколько молодѐжь усвоит 
историю развития человечества, историю эксплуатации и 
освободительной борьбы трудящихся масс. 

Основоположники марксизма-ленинизма придавали изучению 
истории и историческому образованию исключительное значение. Учение 
марксизма-ленинизма основывается на глубочайшем знании истории. Не 
случайно Маркс в «Немецкой идеологии» писал, что мы знаем только 
одну науку — науку историю. Это не значит, что Маркс отрицал другие 
науки. Указание Маркса об одной науке — истории — имеет 
методологическое значение. Маркс требовал изучения всех явлений и 
сторон жизни как в области природы, так и общества с точки зрения 
развития, с точки зрения истории. Ленин утверждал, что диалектический 
метод научного познания — это исторический метод. Без исторического 
подхода нельзя правильно, объективно понять сущность изучаемых 
явлений. 

Перед советской молодѐжью стоят величайшие задачи борьбы за 
коммунизм. Эти задачи могут быть успешно выполнены только тогда, 
когда ей будет известна история прошлого. Чтобы понять высший этап 
общественного развития — коммунизм, надо понять и осмыслить все 
предшествующие ему этапы. 

История имеет большое воспитательное значение. Молодѐжь, которая 
воспитывается и обучается сейчас в нашей школе, не испытала на своѐм 
опыте нужды и бесправия народа при самодержавии и, не зная истории, не 
может воспринять социалистическую действительность во всѐм еѐ 



 

 

величии. Социалистическая действительность может быть по-настоящему 
понята лишь в еѐ отношении к прошлому. 

Изучение истории воспитывает чувство советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма. Знакомясь с высокими примерами 
героической борьбы и культуры русского народа, а 
 

равно и других народов, населяющих Советский Союз, молодѐжь 
проникается любовью к родине, глубже воспринимает нашу совре-
менность, проникаются чувствами глубокого уважения ко всем народам 
СССР и к трудящимся всех стран. 

Воспитание советского патриотизма и пролетарского интер-
национализма на уроках истории осуществляется путѐм широкого 
освещения многовековой культуры и борьбы нашего народа за свою 
независимость и свободу, показа невиданных успехов хозяйственного и 
культурного строительства после Великой Октябрьской социалистической 
революции, исторической роли нашей страны в мировой истории и того 
влияния, которое она оказывает на народы мира. Наша родина, 
руководимая Коммунистической партией, стала авангардом всего 
передового человечества. 

Исключительное воспитательное значение имеет изучение истории 
Коммунистической партии. Проникнутая высокой идейностью, 
гуманизмом, преданностью интересам народа деятельность 
Коммунистической партии представляет исключительные возможности 
для воспитания учащихся в коммунистическом духе. 

Правильно поставленное преподавание истории воспитывает учащихся 
в духе высокой коммунистической идейности, учит их смело и бодро идти 
вперѐд, бесстрашно преодолевать всякие препятствия. Эти смелость и 
бодрость, вытекают из глубокого убеждения в прогрессивности нашего 
дела, наших» идей. Особенно большие возможности даѐт в этом 
отношении советский период истории СССР. В истории советского 
периода учащиеся находят неиссякаемый источник для формирования 
своих идеалов, целей своей жизни, общественной и личной деятельности. 

Знание истории совершенно необходимо и при изучении других 
дисциплин в школе. Без исторических знаний нельзя изучать литературу, в 
особенности историю литературы. Художественные произведения и 
творчество отдельных классиков могут быть правильно поняты лишь на 
общем фоне исторического развития. 

Значение истории велико,.и в области изучения других дисциплин в 
школе, в частности географии и Конституции СССР. 

К о н с т и т у ц и я  СССР. Изучение основного закона Советского 
Союза имеет огромное воспитательное и образовательное значение. 
Образовательное значение изучения Конституции прежде всего 
заключается в том, что учащиеся овладевают знаниями основного закона 
первого в мире социалистического государства, явившегося результатом 
величайших побед и достижений советского народа под руководством 
Коммунистической партии. Изучение Конституции вооружает знаниями 
основ советского права, построения и функций различных органов 
государства, знакомит с правами и обязанностями граждан. 

Воспитательная сущность изучения (Конституции кроется в каждой еѐ 
статье, так как каждая статья Конституции свидетельствует о победах 
социализма, преимуществах советского социалистического строя над 
капиталистическим строем, о торжестве 

8   Педагогика 113 

великих идей коммунизма, о счастливой и радостной жизни трудящихся, 
их больших правах и обязанностях. От умения учителя и его 
педагогического мастерства зависит раскрытие учащимся всего богатства 
идей и конкретных фактов, заключѐнных в этом предмете. Нельзя не 
согласиться в этом отношении с выступлением учителя А. Шебалина, 
который на совещании преподавателей Конституции в редакции 
«Известий» сказал: «Преподавая Конституцию СССР, мы, учителя, 
стараемся дать учащимся основные понятия о государстве и праве, 
разъяснить школьникам историческую роль и великие преимущества 
Советского социалистического государства, его значение для советского 
народа как могучего оружия в борьбе за коммунизм. Мы вводим школьни-
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ков в круг таких понятий и идей, которые ведут учащихся к глубокому 
пониманию научной основы, на которой зиждется наше государство. Мы 
воспитываем в детях чувство горячей любви к своей родине, гордость за 
нашу могучую Советскую державу, действенное стремление приумножить 
мощь и силу своего государства, готовность защищать его от всяких 
посягательств врагов» 

М а т е м а т и к а .  Каково образовательное и воспитательное 
значение изучения математики? 

Прежде всего следует подчеркнуть познавательное значение 
математики. Энгельс в «Анти-Дюринге» писал, что чистая математика, 
как и всякая наука о природе, изучает реальные отношения 
действительного мира. Математика имеет своим предметом 
пространственные формы и количественные отношения действительного 
мира. С пространственными формами и количественными отношениями 
реального мира люди сталкиваются в познавательной, производственной и 
общественной деятельности. 

Без знания математики исключена всякая возможность общественной 
практики и образовательной деятельности. На математику опирается 
целый ряд наук. Развитие механики, физики, астрономии во многом 
обязано математике. На математику опираются и такие науки, как химия, 
биология, общественные науки, в частности политическая экономия. 

Исключительно велико производственное значение математики. 
Современная техника прочно опирается на математику. Инженерное дело, 
авиация, мореплавание и целый ряд других областей требуют 
математического обоснования и расчѐта. 

Большое значение имеет математика в деле успешного овладения 
основами наук. Без знания математики нельзя изучать такие предметы, как 
физика, астрономия, химия и др. Математическая грамотность является 
необходимым условием получения знаний по всем без исключения 
предметам. 

Математика является одной из тех дисциплин, которые служат делу 
политехнического обучения учащихся. Понять научные 

 

основы современного производства, овладеть основами техники без 
математической подготовки невозможно. Существенное значение имеет 
привитие учащимся навыков вычисления, решения разного рода 
технических и производственных задач и т. д. 

Особо следует отметить значение математики в развитии логического 
мышления учащихся. Математика относится к числу точных и логически 
последовательных наук. Это не значит, что в других областях знаний 
царит какой-то хаос и бессистемность, а это значит, что математика, 
изучая пространственные формы и количественные отношения 
объективного мира, требует железной логики и последовательных 
рассуждений и доказательств. 

Е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы е  п р е д м е т ы .  В советской 
школе изучается ряд естественно-научных предметов: естествознание, 
физика, химия. 

Роль естественных наук в воспитании и образовании определяется 
прежде всего тем, что естествознание вводит учащихся в мир природы, в 
условиях которой протекает вся человеческая деятельность. Естественные 
науки вскрывают законы природы, знание и овладение которыми 
позволяет человеку соответственно использовать их в своих целях. 

Вся производственная деятельность общества по существу направлена 
на то, чтобы использовать природу и подчинить еѐ законы обществу, 
поставить их на службу человеку. 

Изучение природы формирует научно-материалистическое ми-
ровоззрение учащихся. Изучая природу, учащиеся осмысливают 
диалектический характер еѐ развития, овладевают единственно научным 
диалектическим методом еѐ познания. 

Энгельс в книге «Диалектика природы» указывает, что задача состоит 
не в том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а в том, 
чтобы вскрывать их в развитии самой природы. Чтобы понять диалектику 
идей, надо понять диалектику развития реального мира, в первую очередь 

1 Газета «Известия» № 281 от 27 ноября 1948 г. 



 

 

развития природы. Воспитание у учащихся научно-материалистического 
мировоззрения без изучения естествознания невозможно. 

Перед курсом естествознания, стоит задача: показать, как человек 
воздействует на растения и животных, как он на основе знания 
закономерностей развития организмов овладевает природой растений и 
животных, как он использует это в своей производственной деятельности; 
раскрыть перед учащимися перспективы использования сил природы в 
социалистическом строительстве. 

Изучение биологических дисциплин в школе имеет большое значение 
в деле политехнического обучения учащихся. Вооружая учащихся 
знаниями закономерностей развития животного и растительного мира и 
практическими навыками и умениями наблюдения, выращивания 
растений и животных, школа вплотную подводит их к пониманию основ 
сельского хозяйства. 

Исключительно большое образовательное и воспитательное значение 
имеет изучение в школе курса анатомии и физиологии 

8» 115 

человека, строящегося на основе учения великого русского физиолога И. 
П. Павлова. Изучение этого курса вооружает учащихся исключительно 
ценными знаниями о человеке как высшем существе природы, его 
строении, развитии и сложной деятельности. Физиологическое учение 
академика Павлова вместе с тем является естественно-научной основой 
построения материалистической психологии, изучения сложной 
деятельности человеческого организма, его наследственности и 
изменчивости. 

Физика и химия изучают основные формы движения материи, законы 
которых находят своѐ отражение в целом ряде областей научного знания: 
в технике, агрономии, почвоведении и т. д. 

Изучение физики и химии не только вооружает' учащихся знаниями 
объективного реального мира, даѐт объяснение сложнейшим процессам и 
явлениям природы, с которыми повседневно сталкивается человек в 
жизни, но и подготовляет их к изучению современной техники 
социалистического производства. 

Большое значение физика и химия имеют в политехническом 
обучении. 

Все важнейшие процессы производства, начиная с отдельных видов 
энергии, еѐ получения и использования и кончая свойствами и 
технологией обработки материалов (не говоря уже о принципах 
устройства и работы машин), имеют своим основанием те или иные 
законы механики, физики, химии. Большое значение в деле 
политехнического обучения имеют лабораторные и практические работы 
учащихся по этим дисциплинам. 

Социалистическое строительство не может успешно развиваться, не 
опираясь на новейшие достижения естественных наук и широкое 
распространение этих наук среди масс трудящихся. 

Естественно-научные дисциплины являются основой формирования у 
учащихся единственно научного диалектико-материали-стического 
мировоззрения, борьбы с остатками суеверий и религиозных 
предрассудков. 

Учащиеся, изучая естествознание как науку о явлениях природы, еѐ 
происхождении и развитии, усваивают, что вне и независимо от нашего 
сознания существует материальный мир, природа. Все предметы и 
явления природы находятся во взаимной связи и обусловленности, в 
движении и развитии, которое совершается путѐм перехода количества в 
качество и борьбы противоположностей. Человек есть часть природы, он 
возник на высокой ступени еѐ развития и имеет мозг — 
высокоорганизованную материю, обладающую свойством отражать 
явления мира. 
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Воздействуя на природу для удовлетворения своих потребностей, 
человек познаѐт еѐ. Человеческие знания носят истинный характер, если 
они проверены и подтверждены практикой. 

Естественно-научные дисциплины способствуют воспитанию таких 
ценных качеств советского человека, как пытливость, новаторство, 
постоянное стремление к усовершенствованию техники и расширению 
наших возможностей управлять силами природы. 

Преподавание естественно-научных дисциплин в школе должно быть 
широко использовано и в деле патриотического воспитания учащихся. 
Развитие естественных наук в нашей стране во многом превосходит всѐ то, 
что достигнуто в капиталистических странах. Достижения таких наших 
учѐных, как Менделеев, Сеченов, Тимирязев, Павлов, Мичурин и многих 
других, открывают учителю широчайшие возможности для воспитания 
настоящих патриотов социалистической родины. 

Г е о г р а ф и я  вооружает подрастающее поколение очень важным 
комплексом научных знаний о поверхности земли, климате, орошении, 
знакомит с физическими особенностями и природными богатствами 
земного шара, частей света, с экономикой и населением отдельных 
государств. 

Особое значение география имеет в деле изучения Советского Союза, 
его природных богатств, цветущей экономики, радостной и счастливой 
жизни народов, объединѐнных в Союз Советских Социалистических 
Республик. 

География вооружает учащихся таким кругом физических, 
экономических и политических знаний, без которого нельзя себе 
представить образованного человека. Нет такой области науки, которая в 
той или иной степени не нуждалась бы в географических знаниях. Нет 
таких видов общественно-производственной деятельности, где. бы не 
обращались к географии. 

Существенное значение имеет география в политехническом обучении. 
Из курса географии учащиеся получают знания о размещении отдельных 
производств и источников сырья, о связи отдельных производств, о 
развитии народного хозяйства в целом, о путях использования и 
подчинения сил природы, о развитии социалистического хозяйства и т. д. 
Немаловажное значение для политехнического обучения имеют: знание 
географической карты, определение по карте местоположения, измерение 
на местности. 

Изучение географии воспитывает у учащихся материалистическое 
мировоззрение,^ пробуждает любовь к природе, расширяет ;их научный 
кругозор. Ребѐнок учится понимать, что природа используется человеком 
для производства материальных благ. С этой целью люди вступают в 
борьбу с природой, изменяют еѐ, при этом на разных этапах 
общественного развития по-разному. Учащиеся усваивают, что только в 
социалистическом обществе возможна наиболее плодотворная борьба и 
победа человека над силами природы. 

Изучение физической и экономической географии СССР воспитывает 
у учащихся убеждѐнность в преимуществе социалистической системы 
перед капиталистической и укрепляет чувство гордости за свою родину. 
Изучая, как народы Советского Союза, руководимые Коммунистической 
партией, шаг за шагом изменяли лицо своей страны, превращая отсталую 
аграрную страну в передовую индустриальную державу, учащиеся 
проникаются любовью к родине, восхищением перед силой советского 
человека, 

который творит чудеса во имя любви к родине и своему народу. На 
примере бесстрашных исследователей и путешественников учащиеся 
учатся быть мужественными, смелыми, твѐрдыми в достижении 
поставленной цели. 

География помогает понять учащимся два мира — мир капитализма и 
мир социализма. 

География знакомит подрастающее поколение с жизнью народов 
мира, их связями и отношениями, вскрывает общность интересов всего 
человечества в использовании и подчинении сил природы, общность 
интересов трудящихся в борьбе с угнетающими классами. 



 

88 

Ч е р ч е н и е  и  р и с о в а н и е .  На 'протяжении десяти лет 
обучения в школе проходятся рисование и черчение. Включение в 
учебный цлан рисования и черчения обусловливается целями общего и 
политехнического образования. Сообщение учащимся основных понятий 
изобразительного искусства и привитие элементарных навыков рисования 
и черчения повышает общую культуру учащихся, вооружает знаниями и 
навыками чтения и понимания простейших чертежей и т. д. 

В процессе рисования и черчения учащиеся овладевают такими 
навыками и умениями, необходимость которых остро чувствуется при 
работе по другим дисциплинам, в частности по биологии, географии, 
математике, физике. Эти предметы имеют большое значение для 
политехнического обучения учащихся. 

Курс черчения подготовляет учащихся к будущей практической 
деятельности, расширяет графические навыки, полученные на уроках 
рисования и геометрии, развивает пространственные представления. Курс 
черчения даѐт навыки, необходимые для многих профессий. 

При обучении черчению особенно важно научить учащихся читать 
чертежи и привить им навыки черчения наиболее употребительных 
деталей машин и инструментов: электромотора, двигателя внутреннего 
сгорания, паровой машины, станков, сельскохозяйственных машин, 
измерительных приборов. 
„  , В целях осуществления политехнического обуче- 
ТРид и пракгпи- ■' •' 

кум по сельско- 
ния

 наряду с теоретическими и лабораторными му хозяйству, 

занятиями по таким предметам, как физика, ма-машиноведению тематика, 
химия, естествознание, география, в и электротех- школе осуществляется 
специальная система практического трудового и политехнического 
обучения. В I—IV классах проводятся занятия по ручному труду, в V—
VII классах — занятия в учебных мастерских и на пришкольных учебно-
опытных участках и в VIII—X классах — специальный практикум по 
сельскому хозяйству, машиноведению и электротехнике. 

Практические работы по трудовому политехническому обучению 
способствуют осуществлению органической связи между теорией и 
практикой. 

т 

Наличие специальной системы практического обучения ставит 
политехническое обучение в школе на более прочные основы и создаѐт 
реальные предпосылки для подготовки учащихся к свободному выбору 
профессии. 

Овладение учащимися системой практических умений и навыков 
ручного труда и обращения с наиболее распространѐнными орудиями и 
машинами подготовляет учащихся к различным видам практической 
деятельности как в области промышленности, так и сельского хозяйства. 

Исключительно велико воспитательное* значение труда в школе. В 
процессе трудовой деятельности у учащихся формируется 
коммунистическое отношение к труду, воспитывается сознательная 
дисциплина, крепнет дружба и товарищество среди учащихся. 

В процессе труда развивается интерес к творческой деятельности, 
вырабатываются навыки конструирования, изобретательства и 
рационализации-в той или иной области практической деятельности. Всѐ 
это способствует воспитанию активных и сознательных строителей 
коммунистического общества. 

П с и х о л о г и я .  В десятом классе средней школы преподаѐтся 
психология. 

Психология раскрывает учащимся важнейшие процессы и за-
кономерности развития психики человека, вооружает их ценными 
знаниями о человеке, его умственном развитии и усовершенствовании. 
Психология имеет большое значение и для воспитания у учащихся 
научного диалектико-материалистического мировоззрения. 

Знание психологии вместе с тем помогает молодѐжи глубже вникать в 
природу личности и управлять своим собственным поведением в 
разнообразной творческой деятельности. 



 

 

И н о с т р а н н ы е  я з ы к и .  Подготовка всесторонне развитой 
личности предполагает изучение различных областей научного знания, в. 
том числе и иностранных языков. Иностранный язык имеет большое 
общекультурное и общеобразовательное значение. Знание иностранных 
языков расширяет возможности советской молодѐжи в овладении мировой 
культурой и наукой. В строительстве нашей культуры мы используем всѐ 
передовое , и прогрессивное, что накоплено человечеством в прошлом и в 
настоящем. 

Классики марксизма-ленинизма придавали изучению иностранных 
языков чрезвычайно большое значение, они сами в совершенстве знали 
многие иностранные языки. Маркс и Энгельс знали все западные языки. 
Маркс специально изучал русский язык. В. И. Ленин в совершенстве знал 
все основные западные языки. 

Изучение иностранных языков имеет большое воспитательное 
значение. Владея иностранными языками, молодѐжь вступает в более 
глубокие интернациональные связи с народами мира, конкретнее и глубже 
осознаѐт общность интересов всего трудового человечества, а вместе с 
этим и значение Советского государства в освободительной борьбе 
трудящихся всего мира. 

Изучение иностранных языков способствует повышению каче- 
ства знаний по русскому языку, так как изучение иностранных 
языков протекает- в тесной связи с изучением русского языка, 
укрепляет его основы и расширяет языковедческую культуру 
вообще. х 

Ф и з и ч е с к а я  п о д г о т о в к а . -  На протяжении всех десяти 
лет обучения проводится физическая подготовка учащихся. Это 
обусловливается самой целью коммунистического воспитания 
подрастающего поколения, составной частью которого является 
физическое воспитание. 

Физическое воспитание не ограничивается физической культурой, но 
физическая культура имеет исключительно большое значение в деле 
физического воспитания детей отдельных возрастов. Физическая культура 
способствует всестороннему развитию детей, укрепляет их здоровье, 
вооружает очень важным комплексом знаний, умений и навыков по 
гимнастике, спортивным упражнениям, воспитывает такие качества у 
подрастающего поколения, как смелость, настойчивость и волю. 

Физическая культура подготовляет подрастающее поколение к 
производительному труду и разнообразной общественной деятельности, 
требующей определѐнных физических усилий, сноровки и выносливости 
организма. 

Физическая культура оказывает благотворное влияние на весь процесс 
развития ребѐнка и, в частности, на его умственные занятия. 

 
Г Л А В А    В О С Ь М А Я  

УРОК В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ § 1. 

Классно-урочная система обучения 

Учебная работа в школе может успешно проводиться только при 
условии продуманной, научно обоснованной и опытом проверенной 
организации еѐ. Из истории педагогики известен ряд систем организации 
учебной работы. Советская школа работает по классно-урочной системе 
обучения. 

Классно-урочной системой обучения называется такая организация 
учебной работы, при которой учащиеся распределяются по классам и 
занятия проводятся поурочно. 

Основными чертами классно-урочной системы обучения являются: 
1. Занятия в школе проводятся с твѐрдым и постоянным составом 

учащихся. В каждом классе имеется определѐнный состав учащихся, 
который сохраняется, как правило, до окончания школы. 

2. Комплектование классов проводится по возрасту и подго-
товленности учащихся. В каждом классе обучаются учащиеся одного 
возраста, с отклонением в ту или другую сторону не более чем на один-
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два года. Перевод учащихся из одного класса в другой проводится 
ежегодно. 

3. Занятия в классе проводятся по твѐрдому расписанию, при 
обязательном посещении занятий и по единой государственной 
программе, установленной для всех школ. 

4. Занятия организуются поурочно с применением различных методов 
и видов занятий с учащимися в классе. 

5. Во главе класса находится учитель, который организует и 
непосредственно проводит всю работу в классе. 
Урок в старой ^Р

ок
 применялся и в дореволюционной школе,о школе. 

н0
 

он
 

страдал существенными недостатками, принципиально недопустимыми в 
советской школе. К числу этих недостатков в первую очередь надо 
отнести формализм и однообразие методики. Объяснение и задавание 
уроков учителем в классе, заучивание уроков по книге учащимися дома и 
последующая проверка знаний учителем — такова наиболее типичная 
структура и методика проведения урока в старой школе. Урок в старой 
школе не развивал творческой самодеятельности учащихся и не 
воспитывал у них сознательного и осмысленного отношения к знаниям. 
Существенным недостатком урока в старой школе являлось 
игнорирование индивидуальных особенностей учащихся в процессе 
обучения. Эти недостатки были обусловлены самим направлением работы 
дореволюционной школы, как школы муштры и зубрѐжки. 

Методические    ® первые годы строительства советской  школы извращения.      

был допущен ряд ошибок и извращений в организации и методике 
проведения учебных занятий. Мы отметим лишь ошибки и извращения, 

связанные с «лабора-торно-бригадным методом». 
В 1931 году сравнительно широкое распространение в школах получил 

так называемый «лабораторно-бригадный метод». Занятия по 
лабораторно-бригадному методу строились следующим образом: 

учащиеся класса разбивались на бригады, получали от [учителя задания, 
побригадно их выполняли и результаты своей работы докладывали на 

конференции. 
Лабораторно-бригадный метод обучения не повышал качество 

обучения в школе, а, наоборот, снижал его. Учитель систематически не 
излагал преподаваемую им дисциплину, а лишь разрабатывал задания, 
консультировал учащихся и проверял работу бригады. Не было 
индивидуального учѐта и оценки знаний учащихся. Работа учитывалась по 
бригадам. 

Все эти извращения приводили к тому, что учащиеся, вместо 
систематических знаний, получали отрывочные, лоскутные знания. 

ЦК ВКП(б) в постановлении от 25 августа 1932 г. отметил, что, 
несмотря на указание ЦК ВКП(б) о том, что «...ни один метод не может 
быть признан основным и универсальным методом учѐбы, в практике 
работы школ получил распространение, как основной, так называемый 
«лабораторно-бригадный метод» (в ряде школ он стал универсальным), 
который сопровождался организацией постоянных и обязательных бригад, 
приведших к извращениям в виде обезлички в учебной работе, к 
снижению роли педагога и игнорированию во многих случаях 
индивидуальной учѐбы каждого учащегося»

1
. 

 

,§ 2. Урок как основная форма организации учебной работы 

в школе 

ЦК ВКП(б), осудив лабораторно-бригадный ме- 
Основные       ТОД ШКОЛЬНОЙ работы, указал: «Основной  фор- 

требования „ У       м ' У .       м \, г 

к уроку.       
мои

 организации учебной работы в начальной и 
средней школе должен являться урок с данной группой 

учащихся со строго определѐнным расписанием занятий и твѐрдым 
составом учащихся». Далее в этом же постановлении было отмечено: «Эта 
форма должна включить в себя, под руководством учителя, 
общегрупповую, бригадную и индивидуальную работу каждого учащегося 
с применением разнообразных методов обучения. При этом должны быть 
всячески развиваемы коллективные формы учебной работы, не практикуя 
организации постоянных и обязательных бригад»

2
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Перестроив учебную работу на основе указаний ЦК ВКП(б), советская 
школа накопила исключительно ценный опыт проведения уроков. Лучшие 
учителя советской школы дают хорошие образцы умелого сочетания на 
уроке идейно-политического и нравственного воспитания учащихся с 
вооружением их строго-очерченной системой научных знаний; 
систематическое изложение знаний учителем сочетается в их практике с 
активным и сознательным усвоением знаний учащимися; строгая 
научность обучения — с его доступностью и посильностью для учащихся. 

Каким же основным требованиям должен отвечать урок в советской 
школе? 

К числу таких требований в первую очередь надо отнести: 
1. Урок должен иметь ясную цель, намечаемую учителем в 

соответствии с общими целями коммунистического воспитания и 
обучения в школе и конкретным содержанием темы урока. 

2. Урок должен проводиться на высоком идейно-политическом 
уровне, воспитывать учащихся в духе диалектико-материа-листического 
мировоззрения, коммунистической нравственности, советского 
патриотизма. 

 

3. Урок строится таким образом, чтобы учащиеся сознательно и 
прочно овладевали установленным объѐмом знаний, умений и навыков. 

4. Каждый отдельно взятый урок представляет собой неразрывную 
часть в общей цепи уроков, ведущих учащихся от незнания к знаниям, от 
неполных знаний к более полным и глубоким. 

5. Содержание урока должно обогащать учащихся новыми знаниями и 
закреплять ранее усвоенные. 

6. На уроке применяются разнообразные методы занятий, 
соответствующие его цели, содержанию и возрастным особенностям    
учащихся. 
С переводом учащихся из класса в класс меняет-Особенности Ся и характер 
построения урока, хотя общие тре-ирока^отдель- кования, предъявляемые к 
уроку, остаются одни них классах.' 

и
 
те

 
же

- Эти изменения в построении урока 
обусловливаются как изменением самого содержания обучения, так и 
возрастными особенностями учащихся. 

Переходя из класса в класс, учащиеся от элементарных знаний 
переходят к изучению основ наук, от простейших явлений и понятий к 
более сложным явлениям и более глубоким понятиям. Если основной 
задачей изучения литературы в V—VII классах является усвоение 
учащимися содержания отдельных произведений, то в VIII—X классах эта 
задача расширяется до изучения творчества отдельных писателей и 
закономерностей историко-литературного процесса. Если по математике 
до V класса включительно учащиеся имеют дело с конкретными числами 
и конкретным счѐтом, то, начиная с V класса, они изучают отвлечѐнные 
математические понятия и производят отвлечѐнные математические 
действия. 

Существенно меняется и характер деятельности самих учащихся. 
Интерес учащихся к учебным занятиям приобретает более устойчивый и 
сознательный характер; развиваются логическая память и абстрактное 
мышление; суждения учащихся становятся более самостоятельными; 
расширяется опыт работы и приобретаются навыки работы с книгой. 

В каком направлении изменяется система построения урока [ в  связи с 
переходом учащихся из класса в класс? 

Эти изменения в основном идут в таких направлениях: 
Во-первых, тематика урока приобретает более широкий, но в то же 

время более предметный характер. Если в начальной школе на одном и 
том же уроке читают отрывки произведений, то в средней школе одно и то 
же произведение разбирают в течение нескольких уроков. 

Во-вторых, урок становится более однотипным по своей методике. 
Если в начальной школе на одном и том же уроке учащиеся слушают 

1 Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и 
режиме в начальной и средней школе». 

2 Постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в начальной и 
средней школе» от 25 августа 1932 г. 



 

 

рассказ учителя, ставят опыты, делают записи, зарисовки и т. д., то в 
старших классах нередко урок целиком посвящается лабораторным 
работам или устному сообщению учителя. 

т 

В-третьих, меняется методика урока. Рассказ учителя в ряде случаев 
перерастает в школьную лекцию, демонстрация — в самостоятельную 
работу учащихся в лаборатории. Стоикт ра Уроки по отдельным предметам 
и в отдельных урока. классах строятся по-разному. Однако при всѐм, 
разнообразии построения уроков они имеют много общего между собой. 
Это общее прежде всего относится к структуре урока. Структура урока в 
средней школе, как правило, слагается из таких частей: проверка и 
повторение материала, пройденного на предшествующем уроке, 
сообщение новых знаний, закрепление знаний и задавание уроков на дом. 
Каждая часть урока имеет свою определѐнную цель и занимает своѐ 
определѐнное место. Повторение имеет целью проверку усвоения учащи-
мися знаний по прошлому уроку; сообщение учителя — дальнейшее 
расширение круга научных знаний учащихся и подготовку их к 
самостоятельной работе; закрепление — проверку усвоения учащимися 
знаний; задавание уроков на дом — организацию самостоятельной работы 
учащихся. 

Само собой понятно, что отдельные части урока органически связаны 
между собой. Так, в процессе повторения учащиеся не только закрепляют 
знания, но и приобретают ряд новых понятий и представлений. В процессе 
устного сообщения учитель не только излагает новые знания, но и 
закрепляет ранее проработанный материал. 

В качестве примера такого построения урока приведѐм урок на тему 
«Определение спряжения глаголов по неопределѐнной форме» (V класс) '. 

Урок начался с проверки домашнего задания, которая совмещалась с опросом 
учащихся и повторением заданного материала. Вызвано к доске двое учащихся. Один 
из учащихся делает грамматический разбор предложения, после чего отвечает на 
несколько вопросов по материалу, заданному для повторения (имя числительное). 
Второй ученик в это время спрягает в настоящем времени (письменно на доске) два 
глагола: петь и строить. После проверки записанного на доске учитель задаѐт ученику 
ряд вопросов. Опрос ученика проводится следующим образом. 

— Проверим, правильно ли ты проспрягал глаголы (спряжение сделано 
правильно). 

— Подчеркни окончания глаголов во всех лицах. Определи спряжение этих 
глаголов. 

— Как ты определил, что глагол петь — первого спряжения, а глагол строить — 
второго спряжения? 

Ученик отвечает: 
— По окончаниям настоящего времени. Глаголы с окончанием -ешь (-ешь), -ет (-

ѐт), -ем (-ѐм), -ете (-ѐте), -ут (-ют) называются глаголами первого- спряжения. Глаголы с 
окончанием -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят) называются глаголами второго спряжения. 

— Теперь поставь ударение во всех этих глаголах. Куда падает ударение во втором 
и в третьем лицах? 

— На окончание. 
— Правильно. А теперь проспрягай устно глагол дышать. Определи, куда падает 

ударение во втором и в третьем лицах этого глагола. 

— Ты дышишь, он дышит; ударение падает здесь на основу  глагола. 

— Правильно,— говорит учитель, и обращаясь к классу, констатирует: — Так как 
ударение в этом глаголе не падает на окончание, то окончание слышится неясно и по 
окончанию настоящего времени трудно определить, к какому спряжению относится 
этот глагол. А если определить спряжение глагола неправильно, то можно сделать 
ошибку при письме. Как же определить спряжение такого глагола? — спрашивает 
учитель у класса и сам же отвечает: — Вот об этом я сегодня и расскажу вам. 

Учитель объявляет тему урока: «Определение спряжения глагола по 
неопределѐнной форме», и начинает изложение. 

— Спряжение глаголов, у которых ударение падает не на окончание, а на основу, 
определяется по неопределѐнной форме. Для определения пользуются таким правилом: 
из глаголов с безударными личными окончаниями ко второму спряжению относятся 
три группы глаголов; они даны здесь на таблице (показывает таблицу). 

1. Все глаголы, имеющие неопределѐнную форму на -ить, например строить, 
любить (кроме глагола брить). 

2. Семь глаголов на -еть: смотреть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, 
терпеть, вертеть. 

3. Четыре глагола на -ать: слышать, дышать, держать, гнать. 
Все остальные глаголы с безударным окончанием относятся к первому спряжению. 

1 Журнал «Советская педагогика», 1953, № 3. 
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Итак, чтобы правильно определить, к какому спряжению относятся глаголы с 
безударными личными окончаниями, надо запомнить, какие из них относятся ко 
второму спряжению. 

Повторим правило. (Двое учащихся повторяют.) 
— Поупражняемся в определении глаголов с безударными личными окончаниями. 

Сегодня вы будете пользоваться этой таблицей, а к следующему уроку правило надо 
запомнить. 

К доске поочерѐдно вызываются трое учащихся, им даются глаголы с безударными 
окончаниями, они их записывают и определяют спряжение, объясняя вслух, как было 
сделано определение. Другим учащимся, вызванным к доске, задание усложняется: от 
глаголов, данных в неопределѐнной форме, образовать и записать форму третьего лица 
единственного числа. Это задание выполняют письменно все учащиеся класса. 

Далее учитель переходит к разъяснению домашнего задания. Учитель предлагает 
раскрыть учебники и поручает одному из учащихся прочитать § 92. 

Другой ученик устно выполняет часть упражнения 351 (поставить стоящие в 
скобках глаголы в третьем лице единственного или множественного числа настоящего 
времени). 

Затем учитель предлагает учащимся записать в дневник задание на дом: «Выучить 
§ 92, выполнить письменно упражнение 351». На этом урок заканчивается. 

Качество урока в огромной степени зависит от подготовки к 
нему учителя. 
Лучшие учителя школ начинают эту работу ещѐ в период 
подготовки к учебному году: составляют рабочие планы, 

просматривают учебники, подбирают дополнительную литературу, 
наглядные пособия, приводят в порядок кабинеты и лаборатории. 
Как проводится подготовка к самому уроку? Порядок и методика 
подготовки к уроку будут зависеть от характера урока. Одно дело 
подготовить лабораторный урок и другое — урок повторения. 
Следовательно, прежде всего  надо определить цель урока и его общую 
структуру. 

При подготовке к уроку, после определения цели урока, необходимо 
наметить вопросы для повторения, записать фамилии у^щникрв, которых 
необходимо спросить, продумать порядок проверки домашних работ. При 
этом надо иметь в виду, что повторение нельзя сводить к простому 
воспроизведению материала прошлого урока. Повторение должно 
расширять и углублять известный учащимся круг вопросов и подводить их 
к новой теме, к изучению нового материала. 

Подготовка к изложению нового материала начинается с фор-
мулировки темы и намечения плана. Просмотрев программу, учебник и 
специальную литературу по данному вопросу, учитель разрабатывает или 
обновляет имеющийся конспект изложения. К изложению подбирается 
необходимый иллюстративный материал. 

При подготовке изложения нового материала особенно важно 
продумать основную идею урока и тот основной круг вопросов, который 
необходимо сообщить на уроке, притом сообщить так, чтобы учащиеся 
усвоили этот материал. 

Для закрепления материала урока подготовляются вопросы и задания 
учащимся и намечается порядок проведения закрепления. 

Подготовка к уроку завершается намечением домашних заданий 
учащимся. 

На Всероссийском совещании учителей, не имеющих второгодников, 
учительница средней школы г. Шуи А. А. Марычева говорила: «Первым 
условием успешного обучения детей является тщательная подготовка 
учителя к уроку, его самокритичный анализ результатов своей работы. 

Я стараюсь накануне занятий в школе мысленно представить 
завтрашний урок, продумываю не только содержание его, но и форму, 
структуру, намечаю учеников, которых надо спросить или привлечь к 
рассмотрению нового учебного материала. Обдумываю возможные 
удачные и неудачные ответы учащихся и пути их исправления. Учащиеся 
—ребѐнок или взрослый, девушка или юноша — прекрасно понимают, 
готов ли учитель к уроку или не готов. Это сразу отражается на их 
психологии. Если учитель будет много работать над собой, он облегчит 
этим процесс восприятия учебного материала учащимися на уроке» 

А. А. Марычева отразила мысль и опыт всех учителей — мастеров 
педагогического труда. 

Подготовка 
учителя к 
уроку. 



 

 

Каждый отдельно взятый урок представляет сороков"       

бой неразрывную часть в общей цепи  уроков. 
Как бы хорошо ни готовил учитель тот или иной урок, но 

если он не учтѐт предшествующих уроков и не подготовит учащихся к 
занятиям на следующем уроке, урок будет неполноценным. Чтобы 
добиться прочного и сознательного усвоения учащимися знаний, 
необходимо разрабатывать систему уро 

1 «Учительская газета» от 19 августа 1950 г. 
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ков, охватывающую весь процесс обучения учащихся по тому или иному 
предмету. Только в системе уроков можно раскрыть всѐ богатство 
предмета и применение разнообразных методов его изучения. В качестве 
примера приведѐм систему уроков учительницы Н. И. Безукладниковой 
по теме «Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями» 

Тема урока Цель урока Структура урока 

 
Обособление об-

стоятельств, выра-
женных дееприча-
стным оборотом 

 

 

 

 

Обособление оди-
ночных деепричастий 

 

 

 

 

Замена придаточ-
ных предложений 
деепричастным обо-
ротом 

 

 

 

Итоговое занятие с 
повторением обо-
собления причастий 

Ознакомить 
учащихся со 
значением 
обособленных 
деепричастных обо-
ротов, добиться 

усвоения учащимися 
обособления обстоятельств, 
выраженных деепричастным 
оборотом, закрепить их зна-
ния о знаках препинания при 
деепричастных оборотах 

Добиться усвоения уча-
щимися обособления оди-
ночных деепричастий в 
зависимости от их значения 
и места в предложении 

 

 

Познакомить учащихся с 
заменой обстоятельств 
придаточных предложений 
деепричастным оборотом и 
провести упражнения по 
искоренению неправильного 
употребления 
деепричастных оборотов в 
речи учащихся 

Показать учащимся бо-
гатство русского языка, 
наличие в нём возможности 
выражать наши мысли при 
помощи различных 
синтаксических конструкций 

1. Беседа о задачах изу-
чения новой темы 

2. Формулировка темы и 
цели урока 

3. Объяснение нового 
материала 

4. Тренировочные 
упражнения 

5. Домашнее задание 

1. Проверка домашнего 
задания 

2. Сообщение темы и 
цели урока 

3. Объяснение нового 
материала 

4. Тренировочные уп-
ражнения 

5. Организация нового 
домашнего задания 

В основном построение 
урока такое же, как и второго 
урока, с уделением большего 
времени на упражнения 

1. Проверка домашнего 
задания 

2. Сообщение темы и 
цели занятий 

3. Грамматико-стили-
стические упражнения на 
употребление   различных 
синтаксических конструкций 

4. Обобщение пройден-
ного по теме 

 
 

Само собой понятно, что приведѐнный образец разработкт системы 
уроков нельзя понимать как что-то обязательное ДЛ5 всех учителей и по 
всем предметам. Форма и степень конкрети зации содержания и методики 
проведения уроков по отдельны!* предметам могут быть различными. 
Важно понять, что заране* продумывая систему уроков, учитель сможет 
наиболее рацио нально распределить учебный материал во времени, 
согласовав между собой все составные части учебного процесса, 
предусмот реть повторение материала и подготовку учащихся к 
следующему уроку, наметить разнообразные методы изучения материала Е 

согласовать их между собой. Повторение      Урок, как было отмечено  выше,  
начинается с 
на уроке.       повторения. Лучшие из дидактов, писал Ушин ский, только и 
делают, что повторяют, но между тем быстро идут вперѐд. Хорошо 
поставленное повторение НЕ замедляет прохождения предмета, а, наоборот, 
ускоряет его. 

Без систематически проводимых повторений нельзя добиться 
прочного усвоения знаний. Повторение вместе с тем способствует 
наиболее сознательному и активному усвоению учащимися знаний. В 
процессе повторения учащиеся не только воспроизводят Е памяти 

1 И. Н. К а з а н ц е в ,  Работа учителя над системой уроков, журн. «Советская 
педагогика», 1952, № 11. 



 

 

известный им материал, но и осмысливают факты, вскрывают новые 
стороны изучаемых вопросов, уточняют понятия, обогащают выводы. 

Повторение повышает ответственность учащихся за работу и придаѐт 
ей более целеустремлѐнный и обязывающий характер. Изучить тот или 
иной вопрос — это не значит покончить с ним, а это значит ввести 
приобретѐнные знания в употребление в дальнейшей работе. Повторение 
знаний как раз и содействует разрешению этой задачи. В этих целях 
крайне важно, чтобы учащиеся в процессе повторения не только 
вспоминали пройденный материал, но и делали сравнение нового со ста-
рым, самостоятельно придумывали примеры, решали новые задачи и т. д. 

Повторение в ряде случаев занимает целый урок, как это имеет место в 
конце четверти и в конце учебного года. На этих уроках кратко 
воспроизводится пройденный материал, восполняются имеющиеся 
пробелы в знаниях учащихся и осмысливаются связи между отдельными 
темами и вопросами пройденного курса. 

Чем же отличается повторение на специальном уроке от повторения на 
очередном уроке? 

Если повторение на очередном уроке имеет своей целью проверку и 
закрепление знаний в пределах предшествующего урока, то на 
специальном уроке имеется в виду повторить материал по теме или 
разделу в целом, а в отдельных случаях и по программе всего года. 

Если на очередном уроке ранее пройденный материал привлекается 
лишь в порядке сравнения, то на специальном уроке осо- 

 

бое внимание обращается на осмысление системы и логики предмета и 
тех связей, которые существуют между отдельными темами и вопросами. 

Если при текущем повторении лишь пройденное помогает изучению 
нового материала, то при специальном повторении новый материал 
помогает более глубокому осознанию учащимся старого материала. Если 
знание революции 1905 года облегчает понимание Великой Октябрьской 
социалистической революции, то знание Великой Октябрьской 
социалистической революции расширяет угол зрения на революцию 1905 
года. 

К повторению теснейшим образом примыкают контрольные занятия и 
контрольные уроки, когда учитель проверяет знания учащихся по 
программе в целом или тому или иному еѐ разделу. 

Таким образом, повторение делает знания более прочными, 
восприятие более целеустремлѐнным, усвоение более сознательным, а 
темп прохождения предмета более быстрым. 

Методика повторения на уроке будет различна. В одном случае 
достаточно краткого повторения содержания прошлого урока самим 
учителем, в другом — требуется провести опрос учащихся, в третьем — 
проверить домашние работы учащихся и т. д. 
_ , Одной из важнейших частей урока является уст- 
Сообщение зна-       " к. < 
ний на уроке.     

ное
 изложение знании учителем. 

ЦК ВКП(б) в постановлении от 25 августа 1932 г. «Об 
учебных программах и режиме в начальной и средней школе» указал, что 
преподаватель обязан систематически, последовательно излагать 
преподаваемую им дисциплину. 

Значение устного сообщения знаний учителем на уроке ис-
ключительно велико. Изложение знаний самим учителем не может 
заменить ни один метод, ни один учебник, насколько бы он совершенен 
ни был. 

В процессе устного изложения учитель вводит учащихся в .изучаемый 
предмет, в доступной и понятной форме сообщает им необходимую 
сумму фактов, научных понятий, воспитывает интерес к знаниям, 
направляет самостоятельную работу учащихся, формирует мировоззрение 
и нравственное сознание учащихся. 

На основе устного изложения знаний учителем строится вся другая 
работа в классе и дома. 

Устное изложение проводится по-разному в зависимости ут класса, 
предмета и темы. В начальной школе устное изложение проводится в 
форме рассказа и объяснения; в средой школе наряду с рассказом и 
объяснением применяется рекция. 

Изложение нового материала, как правило, начинается с фор-
мулировки темы и раскрытия еѐ цели, чему лучшие учителя школ 
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придают большое значение. «Начиная занятие, я всегда ставлю перед 
собой цель: добиться того, чтобы учащиеся ясно представ- 

9   Пеаагегика 129 

ляли себе, что они изучают на данном уроке, сосредоточили бы своѐ 
внимание на содержании темы, не только поняли, но и глубоко усвоили 
весь излагаемый материал. 

Чтобы привлечь внимание учеников к содержанию темы, я всегда 
перед изложением нового материала раскрываю его объѐм. Например, 
рассказывая в X классе о подготовке империалистических государств к 
первой мировой войне, сообщаю учащимся о том, что они получат ответ 
на вопросы: Почему англо-немецкие противоречия были основными 
противоречиями и привели к мировой войне? Какие цели ставила перед 
собой каждая страна, готовившаяся к войне? Почему немецкие 
империалисты являются непосредственными виновниками войны? Таким 
образом, учащиеся, слушая моѐ изложение, воспринимают тему урока пс 
плану и этот план даѐт им возможность усвоить весь материал в чѐткой 
последовательности и взаимосвязи» 

!
. 

Определив цели урока и тот основной круг вопросов, который 
предстоит рассмотреть, далее необходимо в строго систематическом 
порядке изложить намеченный материал и в конце изложения сделать 
необходимые выводы. 

В старших классах школы иногда сообщение учителем новогс 
материала перерастает в самостоятельный урок, получивший Е педагогике 
название урока сообщения новых знаний. Такого рО' да уроки проводятся 
лишь тогда, когда необходимо сделать развѐрнутое вступление в ту или 
иную тему или раздел изучаемого предмета или дать общий обзор 
пройденной части курса в связг с подготовкой к выпускным экзаменам. В 
первом случае имеется в виду привлечь внимание учащихся к 
предстоящей работе, за-интересовать их содержанием занятий и наметить 
основные вопросы, подлежащие изучению; во втором — кратко 
воспроизвести основные вопросы, пройденные за тот или иной период 
вскрыть внутреннюю связь между отдельными вопросами и темами курса 
и наметить то основное и главное, что должно явиться предметом 
повторения. 

Составной частью урока является закрепление 
закрепление      знаний. Закрепление знаний представляет собо! знании 

на уроке. процесс вторичного восприятия и осмысливания учащимися 
учебного материала, изложенногс учителем на данном уроке. Оно имеет 
своей целью проверк) усвоения учащимися новых знаний, достижение 
наибольшей прочности их запоминания, предупреждение возможных 
пробелов I знаниях учащихся и повышение их внимания на уроке. 
Правильно поставленное закрепление знаний на уроке значительно повы-
шает качество усвоения учащимися нового материала. Приведѐм 
некоторые данные, полученные Г. И. Баланюк в результате проведѐнного 
ею под нашим руководством исследования по теме 

«Закрепление нового учебного материала на уроке в V—VII классах». 

Так, в седьмых классах школы по теме «Народное хозяйство Поволжья» 
были проведены уроки; в-одном—с первоначальным закреплением 
материала, в другом — без закрепления. В результате проверки знаний 
оказалось, что в первом случае все 100% учащихся успешно справились с 
заданием, во втором случае с заданием справились лишь 70%. Не так 
существенно изменилось положение дела и после повторной проверки 
знаний через двадцать дней. 

Большое значение имеет закрепление знаний на уроке и для экономии 
времени на домашнюю работу учащихся. Исследования в V классе по 
теме «Прямая и косвенная речь» показали, что в тех случаях, когда 
закрепление знаний на уроке было хорошо продумано и проведено, 
учащиеся тратили на домашние задания не более 25 минут. В тех же 
случаях, когда закрепление | знаний проводилось слабо, домашняя работа 
занимала у учащихся от 40 минут до 1 часа. 

1 В. С у х о м л и н с к и н, Главное — качество урока, «Учительская газета» от 11 
ноября 1950 г, 



 

 

• Для закрепления знаний выделяются наиболее существенные ; и 
трудные вопросы,   причѐм в   каждом   отдельном   случае к | вопросу 

надо подходить конкретно, учитывая специфику предмета, возраст 
учащихся и особенности содержания того или иного [урока. В ряде 

случаев приходится преимущественное внимание I уделять то фактам, то 
обобщениям и выводам, то уточнению понятий, то выработке навыков и 

умений. В зависимости от конкретной задачи закрепления и применяется 
методика закрепления знаний. При закреплении знаний надо иметь в 

виду, что нередко понижается интерес учащихся, так как перестаѐт дейст-
вовать новизна, которая его питала во время сообщения знаний учителем. 

Следовательно, чтобы поддержать этот интерес, необходимы новые его 
стимулы. Задача учителя в этом отношении состоит в том, чтобы в 

процессе закрепления полнее вскрывать практическое значение 
закрепления, расширять творческие моменты в закреплении, 

разнообразить методику закрепления, а там, где это возможно, 
раскрывать новые стороны вопроса, в Цветном сообщении учителем не 

подчѐркнутые. С другой стороны, надо иметь в виду, что для закрепления 
вновь образовавшихся представлений и понятий имеет значение 

сохранение тех условий, которые были при изложении знаний учителем. 
Всѐ это придаѐт закреплению творческий характер, требующий от 
учителя большой педагогической культуры и мастерства в работе. 

Наиболее распространѐнными методами закрепления знаний 
являются пересказ, решение задач, придумывание призеров, упражнение 
в приобретении тех или иных навы-[ков и т. д. 

В процессе закрепления учитель в нужных случаях делает 
дополнительные разъяснения и указания учащимся, требует от них более 
внимательного отношения к объяснению нового материала и т. д. 

При закреплении знаний преимущественное внимание обращается на 
отстающих и недостаточно внимательных учащихся. 

Задавание Заключительной частью урока является задава-уроков^на "дом.   

ние уроков на дом. 
Без домашних работ и методически продуманной 

системы их постановки нельзя добиться высокого качества обучения в 
школе. Вот почему ЦК ВКП(б) в постановлении «Об учебных программах 
и режиме в начальной и средней школе» от 25 августа 1932 г. указал: 
«Надо систематически приучать детей к самостоятельной работе, широко 
практикуя различные задания, в меру овладения определѐнным курсом 
знаний (решение задач и упражнений, изготовление моделей, работа в 
лаборатории, собирание гербариев, использование пришкольных участков 
в учебных целях и т. п.)». 

При задавании уроков на дом необходимо определить цель задания, 
раскрыть его содержание и порядок выполнения. 

Задавание надо проводить не спеша, ни в коем случае не 
след^ет^павать задания после звонка, при пониженном внимании 
учащихся, а выделять для этого специальное время. 

Не следует также перегружать учащихся домашними заданиями, что 
нередко влечет за собой невыполнение или поверхностное выполнение 
заданий. 

Рассмотренную нами структуру и составные части урока не^ следует 
механически переносить на лабораторный урок, который строится 
несколько по-другому, что будет изложено в следующей главе. 

На уроке учитель не только сообщает знания, наяра^шпа      
но

 
и
 
воспитывает

 
учащихся, вырабатывает у ни* на уроке.       коммунистическое 

мировоззрение, формирует коммунистическую  нравственность, волю, 
характер, развивает интерес к знаниям, прививает навыки сознательного 

отношения к труду и дисциплине. 
Воспитательная ценность урока прежде всего заключается в его 

идейной направленности. Во всякой школе, писал Ленин, самое главное 
— идейно-политическое направление лекции. Провести урок на высоком 
идейно-политическом уровне — это прежде всего значит изложить 
фактический материал с точки зрения марксистско-ленинской 
методологии, связать его с жизнью, с практикой социалистического 
строительства и задачами строительства коммунистического общества. 
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На уроке учитель не только сообщает научные знания, обучает учащихся 
навыкам и умениям, но и формирует у них диалектико-
материалистическое мировоззрение, на конкретном образовательном 
материале под водит учащихся к научно-материалистическому 
пониманию дей ствительности. 

На уроке решаются и основные вопросы нравственного воспитания 
учащихся. В уроки истории, Конституции, литературы, гео графии 
нравственная оценка изучаемых явлений и фактов вх 
 

дит как органическая составная часть изучения учебного материала. 
Воспитательная ценность урока зависит не только от содержания 

изучаемого материала, но и способа его изучения, характера и стиля 
изложения знаний учителем и отношения к ним учащихся. 

Когда урок строится формально, учитель сообщает знания 
догматически; когда учащиеся воспринимают и заучивают знания по 
трафарету, воспитательная роль урока сводится к нулю. • Когда же 
учитель доносит до сознания учащихся не только факты, но и идеи, когда 
учащиеся не только запоминают, но и вдумываются в изучаемый 
материал, делают сравнения, ставят вопросы, высказывают свои 
суждения,— тогда воспитательная ценность урока возрастает. 

Заслуживает всяческого внимания в этом отношении высказывания 
самих учителей школ. Так, директор 349-й средней школы г. Москвы А. 
С. Соломаха на педагогических чтениях в Академии педагогических наук 
в 1953 г. справедливо в своѐм докладе отмечал ', что процесс обучения 
должен всячески способствовать развитию творческого мышления 
учащихся, а для этого обучение должно быть поставлено так, чтобы 
знания были самостоятельно продуманы, сознательно усвоены 
учащимися. Задача учителя не исчерпывается передачей знаний 
учащимся, а включает воспитание самостоятельности в работе, пытливого 
отношения к учебным занятиям, с тем чтобы они настойчиво вникали в 
сущность изучаемых вопросов, своевременно выясняли непонятное, 
быстро восполняли образовавшиеся пробелы в знаниях. Это в одинаковой 
степени относится как к теоретическим знаниям, так и к умениям и 
навыкам. 

Осуществление этой задачи должно проводиться путѐм органической 
связи теоретических знаний с практическими навыками. 

Знания только тогда доброкачественны, когда они не остаются «на 
поверхности», когда они становятся внутренним достоянием учащегося, 
когда в своей работе учащийся постоянно обращается к этим знаниям. 

Правильно поставленный урок имеет большое значение в деле 
воспитания учащихся в духе коллективизма, творческой активности и 
самостоятельности. 

Существенной частью воспитательной работы на уроке является 
воспитание дисциплины. 

Дисциплина учащихся на уроке в значительной степени определяется 
качеством урока, но успех проведения урока в свою очередь находится в 
большой зависимости от состояния дисциплины и внимания учащихся на 
уроке. 

 
1 «О сознательном и прочном усвоении знаний учащимися», под редакцией М. А. 

Данилова, изд. АПН РСФСР, 1953. 

т 

Воспитание дисциплины начинается с приходом учащихся в класс. 
Своевременный приход учащихся в класс, приветствие учителя, ожидание 
его указаний, соблюдение при всѐм этом строжайшего порядка должно 
быть неукоснительным. 

Во время урока учитель должен держать в поле своего зрения весь 
класс, не допускать занятий посторонними делами, умело поставленными 
вопросами направлять внимание тех учащихся, которые отвлекаются от 
темы урока. 
Индивидуальный Успех учебно-воспитательной работы во многом подход 

учителя зависит от знания учителем своего класса и каж-к учащимся дого 



 

 

ученика в отдельности. Вред лженауки на уроке. педологии, помимо всего 
прочего, состоял в том, что она отрывала ученика от учителя, а 
воспитателя — от обучения. 

Центральный Комитет партии неоднократно отмечал необходимость 
систематического изучения отдельных учеников в процессе обучения и 
оказания им индивидуальной помощи в работе. 

В классе объединены учащиеся, обладающие рядом индивидуальных 
особенностей. Одни сосредоточенны и внимательны, другие склонны к 
рассеянности; одни проявляют большой интерес к математике, другие — 
к литературе; у одних преобладает слуховое запоминание, у других — 
зрительное; одни отвечают на поставленный вопрос немедленно, для 
других требуется время на обдумывание. 

Лучшие учителя советской школы, изучая класс, вместе с тем изучают 
и каждого учащегося в отдельности. «Продумывая еде-: ланное мною, я 
убеждаюсь, что успех обеспечили в первую очередь то, что я знаю детей, 
и та кропотливая индивидуальная работа, которая проведена с каждым 
школьником в отдельности», (т. Дегтярѐва, г. Уфа)». «Учитель должен 
видеть в классе не детскую массу, как еѐ принято называть, а каждого 
отдельного ребѐнка с его особыми наклонностями, с особым характером, с 
разной физической структурой, с разным предшествующим воспитанием» 
(Н. М. Головин). «Очень важным условием повышения успеваемости 
является изучение каждого учащегося, его склонностей, черт характера, 
его домашней обстановки. Многие! говорят, что это — дело классного 
руководителя. Совсем нет! Каждый учитель — воспитатель. Надо видеть 
в целом коллективе класса отдельных учеников» (А. А. Марычева). 

Индивидуальный подход к учащимся в обучении не ограничивается 
уроком. Он проводится и вне урока. Вот образец такой индивидуальной 
работы. 

«В прошлом учебном году X класс нашей школы окончил ученик 
Сулима. В IX класс он пришѐл из другой школы. В педагогической 
характеристике было указано, что он учился удовлетворительно, но не 
отличается усидчивостью, имеет непостоянный, слабый характер, что 
отражается на успеваемости. В на- 
 

шей школе он учился тоже удовлетворительно, но успехи в учении его 
мало интересовали: его не беспокоили тройки, но и четвѐрки тоже не 
радовали. Надо было взволновать этого ученика, активно «вторгнуться» в 
его характер. Я начал проводить с ним индивидуальные беседы. Как 
преподаватель литературы, я для бесед использовал положительные 
образы героев советской литературы. Ученику была показана в образах 
Маресьева, Воропаева, Сабурова сила воли советского человека. А он, 
ученик, отмахивается от трудностей, не стремится их преодолеть. Он 
пишет, например, сочинение по литературе на «3», а мог бы при 
усидчивой, напряжѐнной работе написать на «5». Ученик внимательно 
слушал меня, и я чувствовал, что юноша впервые думает о себе серьѐзно 
и не по-детски. 

Я стал давать ученику индивидуальные задания. В его сочинении 
«Моральные черты советского человека по произведениям советских 
писателей» впервые были видны собственные мысли юноши, стремление 
преодолевать трудности. Так, шаг за шагом, я и все учителя, 
преподающие в X классе, ставили перед юношей всѐ новые и новые 
трудности, направляя вдумчивого и рассудительного юношу на 
преодоление препятствий. Теперь уже каждый успех волновал его, был 
для него радостью, а неудача — горем. В конце учебного года в X классе 
он стал одним из лучших учеников, успешно сдал экзамены и сейчас 
учится в Киевском педагогическом институте» 

Как надо проводить урок, имея в виду учѐт индивидуальных 
особенностей учащихся? 

Во-первых, надо строить изложение так, чтобы оно было доступно и 
понятно всем учащимся. 
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Во-вторых, разнообразить методы обучения. Устное изложение 
органически увязывать с демонстрацией, экспериментом, с опросом и 
домашними работами учащихся. 

В-третьих, во время урока неослабно наблюдать за вниманием и 
работой всего класса и каждого ученика в отдельности. 

Избегать таких случаев, когда учитель, вызвав ученика к столу, 
забывает о классе; во время письменных работ не замечает, как работают 
учащиеся на задних партах; во время опроса работает лишь с отдельными 
учащимися и т. д. 

В-четвѐртых, систематически проверять выполнение учащимися 
домашних работ. Проверяя домашние работы, изучать каждого ученика, 
вскрывать сильные и слабые стороны в его работе. 

В-пятых, своевременно устранять пробелы в знаниях учащихся, так 
как чем прочнее учащиеся знают предшествующий материал, тем 
успешнее они овладевают новым мате- 

 
1 В. С у х о м л и н с к и й, Главное — качество урока, «Учительская газе-а» от 11 

ноября 1950 г. 

т 
риалом; чем больше недоработок, тем труднее ученику двигаться вперѐд. 

Как только учитель обнаружит плохие знания у отдельных учащихся, 
надо вскрыть причину этого, тщательно проанализировать свою работу, 
выявить имеющиеся в ней недостатки. Опыт работы всегда подскажет 
учителю, кому из учащихся надо прийти на помощь и дать 
дополнительные объяснения, на что при повторении надо обратить 
особое внимание и т. д. 

В-шестых, своевременно реагировать на все случаи понижения 
успеваемости отдельных учащихся и на их отношение т учебным 
занятиям. Если ученик начинает терять веру в  свои

: 
силы, необходимо 

его поддержать;  стал более внимателен и усидчив — во-время  одобрить. 
Индивидуальные занятия с отстающими учащимися не превращать в 
натаскивание. 

Сосредоточивая своѐ внимание на слабых учениках, ни в коем случае 
не забывать о сильных. 

Таким образом, индивидуальный подход — это не частный приѐм в 
работе учителя. Это принцип и стиль работы учителя. Индивидуальный 
подход — это мастерство и искусство учителя держать в поле зрения весь 
класс, руководить им и своевременно оказывать нужную помощь 
каждому учащемуся, 

 

§ 3. Самостоятельная работа учащихся 

Самостоятельная  работа учащихся  понимается 
Значение, само- по-разному. Одни под самостоятельной работой 
стоятельнои ра- г *      " " г 

боты учащихся, понимают всю деятельность ученика в процессе обучения, 
другие — лишь практические работы, выполняемые учащимися 
самостоятельно, третьи — работу, проводимую учащимися дома. Мы 
имеем в виду лишь третий вид работы, поскольку другие виды 
самостоятельной работы затрагиваются в других главах учебника. 

Значение самостоятельной работы учащихся трудно переоценить. 
Лишь те знания, умения и навыки могут быть прочными и 
осмысленными, которые приобретены упорным трудом. Все виды 
учебных занятий в школе в той или другой степени служат цели 
вооружения учащихся методикой самостоятельной работы. Даже устное 
изложение знаний учителем само по' свбе не может до-, стигнуть своей 
цели, если не будет организовано планомерной и систематической работы 
самих учащихся. 

Домашняя работа учащихся как основной вид самостоятельной 
работы организуется таким образом, чтобы приобретаемые в классе 
знания, умения и навыки учащимися' самостоятельно продумывались и 



 

 

проч'но запоминались, чтобы учащиеся вместе с тем овладевали 
разнообразными методами самостоятельной работы и по выходе из 
школы могли пополнять и расширять свои знания путѐм 
самообразования. 

Виды домашних работ учащихся весьма  разно-домашних 

ра     образны. Основными из них являются: бот учащихся.     
а
) изучение  

текста   учебника,   имеющее  своей 
целью повторение, продумывание и систематизацию 

знаний, сообщѐнных учителем в классе. 
б) заучивание наизусть, имеющее своей целью расширение 

культурного кругозора учащихся, прочное запоминание изучае- 
мых фактов, законов, правил и развитие памяти учащихся; 

в) упражнения, имеющие своей целью приобретение умений 
и навыков и достижение наибольшей прочности усвоения знаний; 

г) проведение наблюдений и опытов, имеющих своей целью 
развитие интереса, наблюдательности, пытливости и навыков са* 
мостоятельного изучения природы. 

д) подготовка творческих сочинений, имеющих своей целью 
расширение и углубление знаний учащихся и овладение ими ме- 
тодикой самостоятельной работы; 

е) проведение разного рода практических работ с целью 
привития учащимся трудовых и политехнических навыков и 
умений. 

Таков далеко не полный перечень основных т»ияов самостоятельной 
работы учащихся. 

Таким образом, домашнюю работу учащихся ни в коем случае не 
следует сводить к повторению учебного материала по учебнику, как это 
нередко бывает на практике. Наоборот, надо всемерно разнообразить 
домашние задания учащихся, приучать их к различным видам 
самостоятельной работы, способствующим припоминанию, закреплению 
и повторению ранее проработанного материала и самостоятельному 
продумыванию вопросов очередного урока. 

Успех выполнения домашних работ во  многом ч\\тѐТя домаш    
зависит

 
от

 
методики задавания уроков учителем. ней работой     На практике нередко 
приходится сталкиваться с учащихся.      такими фактами, когда учащиеся  

не  представляют ясно, что надо делать и как надо делать. Это получается 
потому, что предварительный  инструктаж учителя был совершенно 

недостаточен. 
С трибуны Всероссийского совещания учителей ушкол, не имеющих 

второгодников, учительница А. А. Марычева справедливо говорила: 
«Изучая учащихся, я иногда выявляла, что некоторые не умеют дома 
готовить уроки. Надо было научить их «учить уроки». Я давала им 
специальную схему для подготовки уроков, рассказывала, с чего 
начинать, как разбирать учебный материал, как работать самостоятельно 
с книгой. Чтобы убедиться, научился ли ученик работать самостоятельно, 
я отводила на некоторых уроках время для самостоятельного разбора 
посильного материала. Давала учащимся задания: самим подобрать 
материал на тот или другой вопрос и сделать доклады, поручала 
подбирать цифровой материал из газет и по цифровым данным составить 
задачи. Это особенно практиковалось при повторении арифмети«| ческого 
материала»

1
. 

Учитель разъясняет задания на дом так, чтобы учащиеся^ 
ясно представляли содержание и порядок выполнения домашних! работ. 
Это не означает, что всякое задание надо «разжѐвывать», после чего 
ученику остаѐтся лишь механически выполнить. Ин-1 структирование 
учителя должно направлять, а не подавлять самостоятельность учащихся. 

Надо всемерно развивать интерес учащихся к домашним работам. 
Часть учащихся выполняет домашние задания без особого интереса 
потому, что смысл повторения ими не всегда осознаѐтся, а нового и 
занимательного они в них находят мало. Преодоление такого отношения 
учащихся к домашним работам требует введения в задания таких 
вопросов, которые не только бы закрепляли знания, но и способствовали 
более глубокому осмысливанию изучаемых в классе вопросов. 
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Необходимо приучать учащихся к планомерной и систематической 
работе дома. Очень важно, чтобы учащиеся работали в определѐнные 
часы, придерживались установленного режима, выполняли задания в 
срок, преодолевали трудности и возникающие в процессе работы 
недоумения. Необходимо также обучать учащихся наиболее 
рациональным методам чтения, записи, заучивания стихотворений и т. д. 

Советы и указания по вопросам самостоятельной работы учителя 
должны давать учащимся при задавании и проверке домашних уроков, а 
родителям на собраниях. 

Работы учащихся систематически должны проверяться учителем и 
разбираться в классе. 

 

Г Л А В А    Д Е В Я Т А Я  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ § 1. 

Многообразие методов обучения 

Методом обучения называется то средство или тот путь, при 
помощи которого учитель, опираясь на сознательность и 
активность учащихся, во- 1 оружает их знаниями, умениями и 

навыками и вместе с тем спо- I собствует выработке коммунистических 
взглядов и убеждений и 1 соответствующих им навыков и привычек 
общественного поведе- '] ния учащихся ( м е т о д  — буквально п у т ь ) .  

Метод обучения нельзя смешивать с организационными формами 
обучения и, в частности, с оснрвной формой организации | учебных занятий 
— уроком. На уроке могут и должны применяться разные методы обучения, 
каждый метод является составной частью урока. Могут быть и такие уроки, 

во время проведения которых применяется только один метод, например 
школьная лекция, лабораторные занятия, экскурсия. 

В каждом методе различаются определѐнные составные части или 
приѐмы, совокупность которых и представляет собой метод в его 
целостности. Так, упражнение как метод обучения можно разложить на 
следующие составные части или приѐмы: а) показ учителем образца — как 
надо выполнять действие (писать, рисовать, пилить и пр.), б) руководство 
учителя первыми попытками учащегося воспроизвести показанное 
действие, исправление по ходу ошибок учащегося, в) повторение учащимся 
усвоенного действия вплоть до образования соответствующего 
автоматического навыка (правильное и быстрое воспроизведение образца), 
г) усложнение упражнения, введение новых элементов в целях образования 
более сложных навыков (например, написание буквы и далее слова, 
состоящего из известных ученику элементов). 

Все указанные выше приѐмы в своей совокупности составляют метод — 
упражнение. Подобным же образом можно разложить на составные 
элементы или приѐмы и другие методы обучения. Следовательно, приѐм 
является частным понятием по отношению к методу обучения как к целому. 
Зависимость     Методы обучения прежде всего находятся в за- 

методов        висимости от содержания обучения. Так, в сред- 
обучения невековой школе, ставившей своей целью воспи-от содержания    

тать послушных рабов для феодалов-помещиков, 
обучения. а нз мелких помещиков воспитать верных и исполнительных слуг 

для высших феодалов, всѐ содержание обучения было проникнуто духом 
покорности и безусловного рабского подчинения авторитету церкви и 
власти. Основным содержанием обучения в средневековой школе являлась 
религия, воспитывающая смирение и покорность. Догматы религии 
требовали безусловной веры в авторитеты и не допускали критики. В 
соответствии с этим содержанием обучения в средневековой школе при-
менялись методы, в основе которых лежало не критическое, а 
догматическое усвоение учебного материала, главным образом зубрѐжка. 

Понятие 
о методе 
обучения. 

1 «Учительская газета» от 19 августа 1950 г. 
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Пришедшая на смену средневековой школе буржуазная школа была 
прогрессивной для того времени, она выдвинула целью воспитание 
расторопных, с известной инициативой, грамотных людей. Отсюда — 
введение в школу элементов научного образования, удельный вес которого 
в результате борьбы трудящихся за расширение своего образования с 
течением времени увеличивался. Поскольку, однако, для 
привилегированных классов важно обеспечить подчинение масс, постольку 
и сама наука приспособляется к этим целям воспитания — 
фальсифицируется, что находит своѐ яркое выражение в современной 
буржуазной шко- 

 

ле. Отсюда и методы обучения, обусловленные этим противоречивым 
содержанием, страдают двойственностью: с одной стороны, применяются 
методы с элементами сознательности и актив-ности учащихся, с другой 
стороны, широко применяются догма-тические методы обучения и 
методы, воспитывающие в детях автоматизированные навыки, навыки 
безусловного подчинения и дисциплины. 

В настоящее время реакционная буржуазия стран империализма, 
стремясь всячески фальсифицировать науку, одурманивает сознание 
трудящихся расовыми и другими человеконенавистническими теориями, 
чтобы тем самым сделать трудящихся послушным орудием в своих руках. 
Вот почему в школах стран империализма находят применение 
методы^гутгггры и,д.реосиров-ки в сочетании с внешней 
занимательностью изложения, пустым развлекательством, отвлекающим 
учащихся от серьѐзного продумывания и критического анализа 
преподносимого им материала. 

Советская школа, воспитывающая всесторонне развитых строителей 
коммунистического общества и дающая широкое и подлинное научное 
образование, не может пользоваться методами современной буржуазной 
школы. Учитель советской школы применяет такие методы обучения, 
которые обеспечивали бы сознательное усвоение учебного материала, 
направляя самостоятельную работу мысли учащегося на выработку 
научного коммунистического мировоззрения, коммунистических 
убеждений и поведения. 

Зависимость методов обучения от содержания учебного материала 
сказывается также и в том, что различные учебные предметы требуют 
различных методов обучения. Так, на уроках истории не применяется 
лабораторный метод — проведение тех или иных опытов и наблюдений. 
Но без лабораторных занятий невозможно изучение таких предметов, как 
естествознание, физика, химия. В преподавании математики большое 
место занимают решение задач и другие упражнения. Поэтому при выборе 
методов обучения учителю следует учитывать и специфику учебных 
предметов. 

При выборе методов  обучения учитель учиты- 
1?10,,ь

вает
 также возрастные особенности учащихся. 

ния и возраст     ™ г -1   „ 

ребѐнка.        *
ак

> учитель начальных классов при сообщении 

знаний учащимся не станет читать лекцию. Дети младшего школьного 
возраста, отличающиеся неустойчивым вниманием, не смогли бы 

прослушать эту лекцию, хотя содержание еѐ и было бы вполне доступно 
им. Было бы неправильно, с другой стороны, в старших классах средней 
школы применить для сообщения новых знаний короткие рассказы, 
чередующиеся с беседой. Учащиеся этих классов, обладающие уже вполне 
устойчивым и сосредоточенным вниманием, с большой пользой могут 
прослушать и часовую лекцию учителя. Вообще, следует Замену тить, что 

чем моложе возраст учащихся, тем больше надо разнообразить методы 
обучения. 

Определив зависимость методов обучения от содержания, специфики 
учебных предметов и возраста детей, мы тем самым устанавливаем, что в 
советской школе должны применяться разнообразные методы обучения. 
Это многообразие методов обучения вытекает из самой сущности 
процесса обучения и задач каждого отдельного урока. Чтобы вооружить 
учащегося знаниями, учитель должен сначала сообщить, доступно 
изложить эти знания. Но этого недостаточно. Необходимо и закрепить 
полученные знания, чтобы они могли удержаться в памяти и сознании 



 

 

учащихся. Понятно, что при закреплении знаний необходимо применять 
другие методы, вызывающие учащихся на самостоятельное продумывание 
учебного материала, а также вызывающие активные усилия с их стороны в 
припоминании изложенного, в применении сообщѐнного учителем 
правила на практике, в упражнениях. Далее, прежде чем переходить к 
новому вопросу или разделу программы, учитель проверяет знания 
учащихся. При проверке знаний должны применяться особые методы, 
отличные от тех методов, какие применялись при сообщении и 
закреплении знаний, например устный опрос, контрольная письменная 
работа и др. 
На прошлых этапах развития советской школы ^Ъическим'про- 

имели
 место 

попытки некритического перенесе-жектѐрством. 
ния

 
в
 

не
ѐ методов 

современной буржуазной школы. При этом обнаружилось стремление к 
универсальным методам, которые имели бы исключительное применение 
во всех типах школы и на всех уроках, независимо от характера учебного 
предмета. Так, в 1929—1931 гг. в школах насаждался в качестве 
универсального метода так называемый метод проектов, заимствованный 
из американской школы, согласно которому вся учебная работа 
принимала характер практических «дел» (например, помощь колхозу в 
уборке урожая), в процессе которых учащиеся «попутно» приобретали бы 
научные знания по всем предметам. 

Метод проектов в американской школе преследовал цель направить 
активность и самодеятельность учащихся на овладение практическими 
навыками в производстве, отвлекая их внимание ЮТ овладения системой 
научных знаний, от глубокого осмысливания окружающей 
действительности. Такой метод находился в резком противоречии с 
задачами советской школы, и применение его принесло большой вред 
делу коммунистического воспитания. Постановлением от 5 сентября 1931 
г. ЦК ВКП(б) осудил метод проектов и его применение в школе, как 
недопустимое методическое прожектѐрство. 

В 1931/32 учебном году в школах получил широкое применение так 
называемый бригадно-лабораторный метод, являвшийся вместе с тем и 
особой организационной формой обучения. Этот метод является 
разновидностью так называемого дальтон-плана американской школы. 
При дальтон-плане занятия проводятся учащимися самостоятельно, 
учитель является не руководителем, а консультантом. Таким путѐм 
буржуазная школа стремится затруднить детям трудящихся процесс 
обучения, создавая искусственно второгодничество и отсев. 
Неприемлемость его для советской школы очевидна. 

ЦК ВКП(б) в своѐм постановлении от 25 августа 1932 г. «Об учебных 
программах и режиме в начальной и средней школе» осудил бригадно-
лабораторный метод и вместе с тем указал, что ни один метод обучения не 
может быть универсальным в советской школе. И метод проектов, и 
бригадно-лабораторный метод свидетельствовали о некритическом 
перенесении в нашу школу «новых» методов буржуазной школы. 

Прежде чем допускать применение какого-либо нового метода в 
массовой советской школе, следует в научно-исследовательских 
институтах тщательно и всесторонне изучить положительные и 
отрицательные стороны этого метода, критически переработать его, 
отбросив отрицательные стороны, проверить его на опыте двух-трѐх 
лучших школ и только после этого рекомендовать его всем школам. 

В советской школе могут применяться только такие методы, которые 
способствуют реализации задач коммунистического воспитания и 
реализуют принципы советской дидактики, а также Еооружают учащихся 
необходимыми навыками и умениями. 

Зависимость  методов   обучения  от  специфики 
Общие методы учебных предметов не исключает наличия в со- 
обцчения в со-     •' „     г - 

ветской школе, ветскои школе общих методов, какие свойственны всем или 
нескольким учебным предметам. При всѐм разнообразии содержания 
различных учебных предметов мы отмечаем и то общее, что определяет 
содержание обучения,— это задачи коммунистического воспитания. 
Отсюда — общие методы обучения и наряду с ними частные методы, 
свойственные только одному учебному предмету. Остановимся на ха-
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рактеристике только общих методов обучения, так как частные методы 
изучаются в соответствующих специальных методиках. Такими общими 
методами обучения являются: 

а) изложение учителем учебного материала (рассказ, объяс- 

нение, школьная лекция, беседа);  

б) работа с книгой; 
в) демонстрация опытов и наглядных пособий, экскурсия, ла- 

бораторные работы; 
г) упражнения учащихся (письменные и графические работы, 

решение задач, работа на пришкольных участках, в рабочих 
комнатах и мастерских); 

д) методы проверки знаний, умений и навыков (повседневное 
наблюдение, проверка домашних работ, контрольная письменная 
работа, устный и письменный опрос). 
 

§ 2. Изложение учителем учебного материала 

«Преподаватель обязан систематически, последовательно излагать 
преподаваемую им дисциплину»,— говорит ЦК ВКЩб) в своѐм 
постановлении от 25 августа 1932 г., осуждая вместе с тем практику 
работы по бригадно-лабораторному методу, когда преподаватель не 
излагал систематически и последовательно материал, а, сделав так 
называемое «вводное* слово», в котором освещал только некоторые 
«узловые» вопросы, предлагал самим учащимся добывать знания путѐм 
чтения книг, перелагая на них всю тяжесть овладения знаниями. 

Это требование ЦК партии нередко нарушается учителями и в 
настоящее время. Так, в одной из школ г. Москвы учитель на уроке 
арифметики по теме «Нахождение части числа» иллюстрировал это 
положение на примерах с кратным частным (деление «без остатка»), а на 
дом дал задачи и примеры с дробными и смешанными результатами. 
Объяснив более лѐгкий и доступный материал, учитель всю тяжесть 
овладения трудным материалом возложил на учащихся. Конечно, более 
подготовленные учащиеся справятся с трудностями, но слабо подготов-
ленные не смогут собственными силами овладеть материалом. А это 
влечѐт за собою отставание отдельных учащихся в учении, их 
неуспеваемость. 

Некоторые учителя практикуют в старших классах так называемую 
«докладную систему», когда материал по теме урока излагается не 
учителем, а «докладчиком» из числа учащихся. Это нарушение 
постановления ЦК партии обычно мотивируется стремлением возбудить 
«активность» и самостоятельность уча-щихся-«докладчиков». Такая 
«активность» немногих отдельных учащихся приносит вред 
подавляющему большинству класса, вынужденному слушать 
недостаточно квалифицированный в научном и методическом отношении 
^«доклад» товарища. С гораздо большей пользой для дела класс выслушал 
бы во всех отношениях более квалифицированное изложение учителя на 
эту же тему. Доклады учащихся, уместные в кружковых занятиях, 
совершенно неприемлемы на уроках: здесь должны активно работать все 
учащиеся, продумывая каждое слово учителя, а учитель должен 
систематически излагать предусмотренный программой материал, 
возбуждая мыслительную активность всего класса. 

Изложение  учителем  нового  материала  носит 
Рассказ, различный характер в зависимости от специфики °учшпеля.е 

учебного предмета. Так, на уроке литературного чтения учитель, 
передавая учащимся в целом художественное произведение или краткое 
содержание его, анализируя различные части произведения — 
поэтические образы, драматические положения героев и их переживания, 
вооружает учащихся знаниями о творчестве и личности писателя, 
знакомит 

№ 

их через яркие художественные образы и картины с определѐнной 
исторической эпохой, типами и характерами общественных деятелей и 
вместе с тем воздействует на чувство и воображение учащихся, 
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преследует воспитательные и эстетические цели. Примерно такой же 
характер может носить рассказ учителя на некоторых уроках географии, 
где учитель в ярких образах и картинах даѐт описание красот природы, 
например Кавказа, Алтая и др. Подобным же образом может быть 
красочно и ярко освещено то или иное историческое событие, например 
Бородинский бой, Сталинградская битва, поражение фашистов под 
Москвой. Такой художественный рассказ имеет большое значение с точки 
зрения возбуждения интереса и внимания учащихся. Опираясь на чувства 
и воображение учащихся, учитель путѐм такого яркого и художественного 
рассказа побуждает учащихся не только воспринимать и понимать 
содержание рассказа, но и переживать его, любить лучших людей родины, 
лучших представителей прогрессивного человечества и ненавидеть врагов 
родины и народа. 

Несколько иной характер носит рассказ, например, по той же истории, 
географии, естествознанию, в котором учитель, сообщая фактический 
материал, вскрывает причинную связь явлений, подводит учащихся к 
научным выводам и обобщениям. Ещѐ более отличается изложение 
нового учебного материала по математике или грамматике. По своему 
характеру изложение этих предметов обращается главным образом к 
рассудочной стороне психики учащегося. Здесь учитель, сообщив то или 
иное правило, закон, теорему, доказывает справедливость выдвинутого 
положения соответствующими рассуждениями и приводит примеры, под-
тверждающие данное правило, указывает на практическое значение его. 
Это сообщение новых знаний по математике, грамматике, физике и 
другим предметам носит столь отличный характер от сообщения знаний 
по истории, литературе, что его нельзя назвать рассказом в точном смысле 
этого слова, ибо здесь нет повествования о каких-либо событиях, фактах, 
а правильнее назвать объяснением, так как это название более точно 
вскрывает характер изложения материала по математике, грамматике и т. 
д. 

В зависимости от возрастных особенностей детей и характера 
сообщаемого учителем материала продолжительность рассказа будет 
различна: в младших классах начальной школы длительность рассказа 
меньше, чем в старших. С другой стороны, художественное 
рассказывание, возбуждающее повышенный интерес учащихся, может 
продолжаться дольше даже в младших классах начальной школы. Рассказ, 
сопровождаемый показом картин и других экспонатов, также повышает 
заинтересованность детей, и потому длительность его может быть больше. 

При сообщении нового материала в форме рассказа-объяснения 
основное требование заключается в том, чтобы учащиеся поняли,и 
усвоили материал в объѐме, данном им учителем. Поэтому и по 
содержанию, и по построению рассказ должен соот- 
 

ветствовать уровню развития учащихся и опираться на те знания, которые 
стали прочным их достоянием. 

„, В старших классах средней школы изложение 
Школьная г г &       & 

лекция.        учителем нового материала может быть более 
продолжительным. Здесь учащиеся без особого для себя 

напряжения и затруднения могут слушать изложение учителя в течение 
всего урока. Такой характер изложения, когда речь учителя без перерыва 
продолжается в течение сравнительно длительного времени, носит все 
черты лекционного метода, а потому данный метод изложения в школе 
учебного материала называется школьной лекцией ( л е к ц и я  — 
буквально ч т е н и е ) .  

Школьная лекция отличается существенным образом от лекции в 
высшей школе, с одной стороны, и от рассказа учителя — с другой. 
Лекция в вузе рассчитана на достаточно подготовленных слушателей, 
которые в дальнейшем могут самостоятельно работать над научной 
литературой по данному вопросу. В лекции в высшем учебном заведении 
лектор может осветить только основные или наиболее трудные части 
курса, отсылая слушателей по не освещенным в лекции вопросам к 
соответствующей учебной и научной литературе, над которой они могут 
работать самостоятельно. По своему научному уровню и характеру изло-
жения лекция в вузе существенно отличается от школьной лекции, 
носящей чисто учебный характер. 



 

 

С другой стороны, школьная лекция по широте охвата затронутых 
вопросов и по глубине изложения значительно превосходит рассказ 
учителя. В прочих отношениях к школьной лекции предъявляются те же 
.требования, что и к рассказу-объяснению. Особенно необходимо 
соблюдать требования в части образности, простоты и популярности 
изложения. 

Излагая новый материал, учитель руководствуется планом, 
составленным на основе соответствующей части программы. Чтобы 
лучше организовать внимание учащихся и добиться большей 
сознательности в усвоении материала, этот план (в кратком виде) следует 
довести до сведения учащихся, записав его на доске. Тогда учащиеся 
смогут следить за ходом и этапами изложения и лучше сумеют отличить 
главное от второстепенного, сосредоточить всѐ внимание на основном и 
усваивать общую логику лекции учителя. 

Разбив в соответствии с планом материал лекции на части, учитель 
должен останавливаться на каждой части, каждом вопросе, вплоть до 
полного исчерпания материала, и по окончании каждой части лекции 
сделать выводы, обобщения. К новому разделу или вопросу учитель 
должен переходить только тогда, когда содержание и выводы 
предыдущего раздела чѐтко осознаны учащимися, иначе у учащихся 
потеряется нить рассказа. 

Выводы следует делать постепенно: сначала по окончании каждой 
части или раздела лекции, потом в конце изложения 
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должно делать повторение выводов по каждой части и общее 
заключение по всему материалу лекции. 

Учитывая возраст учащихся, целесообразно, доведя изложение до 
половины (примерно), прервать лекцию и провести с учащимися краткую 
беседу по изложенному материалу. В результате такой беседы учитель 
узнаѐт, насколько внимательно слушают учащиеся и в какой степени они 
понимают материал. В случае недостаточного понимания учащимися 
содержания лекции учитель во-время может несколько перестроить своѐ 
изложение, приспособив его к уровню понимания учащихся, разъяснив им 
всѐ непонятное в первой половине лекции. Вместе с тем такая беседа 
мобилизует внимание тех учащихся, которые оказались вначале не очень 
внимательными. 

Учитель должен всѐ время держать класс в поле зрения, поддерживать 
внимание учащихся, ваметив недостаток внимания или рассеянность 
отдельных учащихся, следует принять меры к усилению внимания путѐм 
предложения вопросов одному-двум из них по содержанию рассказа. 

Во время изложения материала, в целях концентрации внимания 
учащихся, учителю следует находиться впереди класса, причѐм лучше 
стоять во время рассказа, чтобы всех видеть, а не сидеть и не ходить. 

Если по ходу изложения учащиеся должны сделать те или иные 
записи, например выводы, зарисовки и др., то лучше всего это сделать по 
окончании рассказа. При этом не следует загружать учащихся СЛРППКОМ 

громоздкими записями. При наличии учебника, отвечающего своему 
назначению, подробных записей вообще не следует допускать, нужно 
приучать учащихся пользоваться для повторения и закрепления материала 
учебником. Кроме того, перегрузка записями порождает у учащихся 
спешку, а это в свою очередь вредно отражается на качестве и грамотности 
письма. Поэтому следует ограничиться записью плана рассказа и 
основных выводов по его содержанию. Это помогает учащемуся лучше 
ориентироваться в материале учебника и способствует более 
сознательному усвоению учебного материала. 

Речь учителя должна быть вполне понятна и доступна всем учащимся, 
отличаться простотой, ясностью, точностью, живостью и образностью. Не 
следует засорять речь обилием трудных оборотов, выражений, а также 
непонятными детям иностранными словами, так как это снижает интерес 
учащихся, затрудняет восприятие, рассеивает их внимание. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что, сообщая новые знания, учитель 
должен развивать речь учащихся, обогащать их новыми словами, 



 

 

оборотами. Поэтому, давая новые понятия, надо вводить и новые слова, 
новые термины. Однако все эти новые слова и термины надо вводить не 
сразу, а постепенно, поясняя их смысл. При этом трудные по 
произношению слова, терми- 

не 

яы, имена исторических деятелей, хронологические даты следует 
записывать на доске и в тетради учащихся. Все записи на доске учителю 
надо делать тщательно, красиво, давая тем самым пример аккуратности. 

Добиваясь популярности изложения, учитель должен избегать 
вульгаризации и упрощенчества. Следует избегать и модернизации в 
рассказах о древних исторических событиях. Например, было бы 
нецелесообразно слово «воевода» отождествлять с понятием «генерал». 
Учащийся не сможет в таком случае освоить своеобразия и специфики 
далѐкого прошлого. 

Дикция речи должна быть ясной и отчѐтливой. Темп речи должен быть 
неторопливым, чтобы учащиеся могли следить за изложением без 
излишнего напряжения. Однако недопустима и излишняя медлительность 
речи, напоминающая диктовку. Всякая монотонность и медлительность 
изложения утомляет учащихся, влечѐт за собой их рассеянность, 
ослабление внимания. 

При изложении на уроке новых сведений учите-
сштетический 
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 позаботиться о ТОМ, чтобы они были путь сообщения   

усвоены учащимися не механически, а путѐм са- 
знаний. мостоятельной работы мысли. Поэтому уже в процессе восприятия 
учащимися нового материала должна начинать свою работу 
самостоятельная мысль "школьника над продумыванием преподносимого 
учителем материала. Одним из действенных средств возбуждения у 
учащихся самостоятельной работы мысли является аналитико-
синтетический путь излоткедая_злшщй. Этот способ изложения находит 
широкое применение во всех классах, начиная с первого и кончая десятым 
классами средней школы. 

Сущность аналитико-синтетического способа заключается в том, чтобы 
разложить материал на составные части и элементы, не упуская из виду 
целого предмета или явления. Учителю нужно иметь чѐткий план 
аналитического разложения целого, отметить наиболее существенные 
части и свойства этого целого и на них сосредоточить своѐ внимание. 
Вместе с тем учитель должен выяснить значение и второстепенных частей 
и их связь с главными. Особенное внимание следует обратить на то, чтобы 
при разложении целого на части учащиеся не рассматривали эти части как 
нечто изолированное от целого и от других частей, живущее своей 
самостоятельной жизнью. Применяя анализ, необходимо практиковать и 
синтетический способ изучения явления в целом, выясняя взаимосвязь и 
взаимозависимость отдельных частей между собой и в целом. 

Аналитико-синтетический путь изложения применяется на ; уроках по 
всем предметам школьного обучения. Так, уже в I классе, обучая детей 
технике чтения, учитель упражняет их в разложении слов на слоги и звуки 
и в их слиянии в слова. На уроках естествознания учитель сначала делает 
общий обзор организма в целом, его структуры, намечая тем самым план 
разложения предмета на составные части, органы. Это направляет 
внимание школьников на подробное изучение отдельных частей 
организма, их функций и назначения для животного в целом. После 
изучения отдельных частей и органов преподаватель вновь обращается к 
общему обзору животного (или растения), делая этот обзор более 
конкретным и глубоким. При таком изучении получает удовлетворение 
пытливость учащихся, их способность к содержательному анализу 
окружающих предметов и явлений, преодолевается поверхностный подход 
к жизни. 

Не менее благодарный материал для аналитико-синтетическо-го 
изложения знаний даѐт история. Освещая тот или иной исторический 
период или событие, учитель для более глубокого изучения эпохи в общем 
кратком обзоре намечает основные этапы. Далее следует характеристика 
каждого отдельного этапа и установление причинной связи между 
предыдущими и последующими событиями. После обзора основных 



 

 

этапов учитель подводит итоги, вскрывает закономерность изученных 
исторических явлений, их место и значение в общем процессе 
исторического развития нашей страны или истории человечества. Таким 
образом, и здесь анализ сочетается с синтезом. При этом в отдельных слу-
чаях учитель, прерывая собственное изложение, может предложить самим 
учащимся сделать в той или иной части анализ, обобщение и выводы. 

Аналитико-синтетический путь изложения находит широкое 
применение и на уроках географии, химии, физики, математики и других 
предметов. 

Большое значение в идейно-политическом воспитании учащихся имеет 
применение сравнительного анализа. Например, на уроках Конституции 
СССР полезно сопоставить избирательную систему буржуазных 
государств с подлинно демократической избирательной системой СССР, 
показав на конкретных фактах всю лживость так называемого «всеобщего 
избирательного права» в буржуазных государствах, где огромные массы 
трудящихся под теми или иными предлогами лишены избирательных прав. 
Господствующая в этих странах «техника» выборов с еѐ системой террора 
боссов обеспечивает большинство в парламентах за представителями 
реакционных партий вопреки действительной воле народа. 

Проведѐнный таким образом сравнительный анализ двух из-
бирательных систем приучает учащихся глубже вдумываться и 
внимательно приглядываться к явлениям внутренней и международной 
общественной жизни, воспитывает учащихся в духе советского 
патриотизма, убеждает в превосходстве подлинной советской демократии 
над буржуазной «демократией». 

На уроках русского языка полезно сообщить происхождение того или 
иного слова, его корни в древнеславянском языке, как-то: пережитки 
двойственного числа, происхождение сложных числительных на -дцать, -
десят и -сот, а также числительных двести, триста, четыреста, 
происхождение глаголов на -ся, происхождение прошедшего времени. 
Такой сравнительный анализ современных форм языка с 
предшествовавшими формами и словами углубляет знания учащихся, 
способствует уяснению закономерностей в историческом развитии языка, 
возбуждает интерес учащихся к изучению грамматики. 

Однако надо помнить, что привлечение исторического материала в 
обучении не может быть самоцелью и должно быть ограничено строгими 
рамками, применяться тогда, когда это помогает учащимся лучше усвоить 
современные достижения науки. Злоупотребление историзмом на уроках 
языка в прошлом отвлекало учащихся от основной задачи изучения основ 
грамматики современного русского литературного языка и тем приносило 
вред делу подготовки вполне грамотных людей. 

Внесение элементов историзма полезно и в преподавании географии; 
следует познакомить учащихся с историей тех или иных географических 
образований. Например, говоря о поверхности и почве Европейской части 
СССР, можно познакомить учащихся с геологическим прошлым этой 
территории. Такой путь изложения расширяет кругозор учащихся, 
возбуждает пытливость и интерес к изучению окружающей природы, 
обеспечивает сознательность в усвоении знаний. Излагая тот или иной 
учебный материал, учитель должен направить мысль учащихся на 
выработку коммунистических взглядов и убеждений. Так, на уроках 
литературного чтения учитель не должен ограничиваться только анализом 
того или иного художественного произведения с точки зрения литера-
туроведения. Надо использовать созданные писателем образы в целях 
идейно-политического воспитания учащихся. Например, при анализе 
героев «Капитанской дочки» Пушкина недостаточно, следуя за автором, 
подчѐркивать только положительные качества их. Здесь уместно 
сопоставление «идеального» офицера в лице Гринѐва, по-барски 
относившегося к крепостному слуге и к солдатам, с высокоморальным 
обликом советского офицера. Такое сопоставление поможет школьнику 
глубже понять эпоху крепостничества, когда даже «лучшие» из дворян 
считали крестьян и ^солдат низшими существами, по самой «природе 
своей» предназначенными «служить» господам. На этом конкретном 
примере учащиеся поймут качественное превосходство советского социа-



 

 

листического общества по сравнению с феодальным и буржуазным 
общественным строем. 

На уроках естествознания следует показать, какой вклад в |науку внѐс 
народ, выдвинувший таких учѐных, как Тимирязев, ^Мечников и др. 
Вместе с тем надо разъяснить учащимся, что [полного расцвета наука 
достигла только в социалистическом об-'ществе в лице советских учѐных: 
Тимирязева, Мичурина, Павлова. Надо также показать, как достижения 
советской науки внедряются в практику сельского хозяйства. Советская 
наука : служит народу, а не узкому кругу капиталистов, использующих 
науку в целях своего обогащения и укрепления своего господства. 

Осуществляя задачи идейно-политического воспитания в процессе 
обучения, учитель должен избегать искусственной «увязки» изучаемого 
материала с современностью. Так, в некоторых школах на уроках истории 
сближали героев древней Греции с героями Советского Союза, 
подчѐркивая патриотизм тех и других, упуская из виду классовый характер 
героев прошлого и то, что их патриотизм качественно иной и потому его 
нельзя сближать, а тем более отождествлять с советским патриотизмом. В 
результате таких искусственных увязок с современностью рассказ лишался 
своего воспитывающего характера. 
/, Беседа Беседой называется такой метод обучения, когда учитель путѐм 
умело поставленных вопросов побуждает учащихся или воспроизвести 
ранее воспринятые знания, или сделать самостоятельные выводы и 
обобщения по изученному ранее фактическому материалу. Обычно после 
того как учитель изложил в связной форме и в определѐнной системе 
знания, он старается выяснить, в какой мере учащиеся поняли и усвоили 
материал, объяснить оставшееся неясным и закрепить в памяти учащихся 
всѐ, что он изложил в рассказе или лекции. С этой целью учитель, 
руководствуясь планом рассказа или лекции, предлагает учащимся 
вопросы по существу материала, побуждая их постепенно, шаг за шагом, 
от вопроса к вопросу, вспомнить всѐ содержание рассказа. Хороший 
учитель не ограничивается только требованиями к памяти учащихся, а 
всячески побуждает их к самостоятельному продумыванию и изложению 
материала своими словами, он поощряет тех, кто приводит в качестве 
иллюстраций собственные примеры и т. д. 

Иногда учащиеся могут в той или иной форме выразить свои сомнения 
по поводу отдельных выдвигаемых учителем положений. Тогда следует на 
этих вопросах заострить внимание всех учащихся, вызвать с их стороны 
отклики и обмен мнениями. Учитель и сам в целях развития 
самостоятельного мышления учащихся и возбуждения их интереса и 
внимания может выдвинуть отдельные вопросы для обсуждения. Так, на 
уроках истории литературы при изучении творчества И. С. Тургенева 
полезно провести беседу, сопоставив, например, образ Базарова и Аркадия, 
Базарова и Павла Петровича Кирсанова, предварительно познакомив 
учащихся, хотя бы в отрывках, со статьѐй Д. И. Писарева «Реалисты». В 
процессе этой беседы учащиеся должны определить своѐ отношение и к 
оценке Писаревым образа Базарова и других героев, мотивированно 
показать, в чѐм они согласны и в чѐм не согласны с Писаревым. Это 
повышает активность учащихся, способствует развитию у них 
критического мышления, помогает глубже усвоить материал. При этом 
учитель отнюдь не ослабляет своего руководства, направляя мысль 
учащихся в соответствии с задачами коммунистического воспитания. 

Очень полезно проводить беседу, побуждающую учащихся к 
самостоятельным выводам и обобщениям. Так, на уроках математики 
многие опытные учителя иногда не излагают сами того или иного 
доказательства теоремы, а путѐм умело поставленных вопросов 
побуждают учащихся самостоятельно -найти это доказательство. 

Точно так же можно направить учащихся на путь самостоятельного 
обобщения известного им фактического материала. Например, после 
изучения крестьянских войн под руководством Болотникова, Разина и 
Пугачѐва вполне закономерно поставить учащимся вопрос, почему эти 
войны закончились поражением крестьян. Этот вопрос побудит учащихся 
глубже продумать весь изложенный ранее фактический материал, сделать 
самостоятельные выводы и обобщения. Чтобы облегчить учащимся эту 



 

 

работу, данный вопрос можно расчленить на ряд более частных вопросов, 
подводящих к соответствующим выводам и обобщениям. 

В V и VI классах учащиеся в порядке закрепления передают 
содержание материала по вопросам, но после этого целесообразно 
предложить передать то же содержание в связном изложении, в виде 
целого рассказа или по отдельным разделам. Это важно как для развития 
речи учащихся, так и для более основательного усвоения материала. В 
старших классах надо систематически упражнять учащихся в связном 
изложении, но и здесь не следует допускать длинных рассказов всего 
материала одним учащимся. Для поддержания внимания и активности всех 
учащихся следует привлекать к передаче усвоенного двух-трѐх учеников. 

Остановимся кратко на характеристике беседы при повторении 
учебного материала на уроке. Обычно после прохождения более или менее 
значительного по объѐму раздела учебной программы того или иного 
предмета учитель предлагает учащимся в порядке домашней работы 
повторить по учебнику пройденный материал и проводит специальный 
урок, посвященный его повторению в классе. При таком повторном обзоре 
пройденного материала в сознании учащихся связываются в единое и 
стройное \ целое знания, полученные на предыдущих уроках. Поскольку ! 
невозможно в течение одного часа охватить все вопросы, освещенные на 
предыдущих уроках, учитель может выбрать для беседы наиболее важные 
вопросы, основные для данного раздела. Повторение должно идти в той же 
последовательности, в какой проходился материал на уроках. Это не 
исключает возможности постановки вопросов «вразбивку», но такие 
случаи являются исключением, так как повторение должно преследовать 
цель приведения знаний в систему и формирование мировоззрения уча-
щихся. 

Поэтому неправильно поступают те школы и учителя, которые при 
подготовке к экзаменам ведут повторение по билетам, превращая тем 
самым подготовку к экзаменам в натаскивание. Уроки повторения перед 
экзаменами надо проводить в последовательности согласно программе, 
давая знания не разрозненные, а в определѐнной системе. 

Вопросы учителя должны побуждать учащихся и на самостоятельное 
продумывание материала. Так, на уроке зоологии, отведѐнном на 
знакомство с первоптицей, учитель, изложив материал, ставит учащимся 
такие вопросы: какие органы указывают на принадлежность первоптицы к 
птицам? что есть общего у первоптицы с пресмыкающимися? какие 
выводы о происхождении птиц можно сделать на основании данных о 
строении первоптицы? 

Подобные вопросы имеют целью выяснить степень понимания 
учащимися материала, развивают их мышление и способствуют выработке 
умения доказать, подтвердить фактами определѐнный вывод. 

При повторении нужно сосредоточить внимание на таком материале, 
который труден для запоминания и понимания. В преподавании истории, 
например, труднее всего запоминаются даты, имена, названия. С трудом 
понимаются и усваиваются учащимися оценки, характеристики, 
определения. На эти стороны и следует обратить особое внимание при 
повторении. Так, по теме «Гуситские войны» 

1
 учащимся предлагаются 

вопросы о датах Пражского восстания, разгрома Табора, об имени вождя 
восстания (Жижки). Учащимся предлагается показать на карте Прагу, 
Табор. Вместе с тем учитель предлагает и такие вопросы: каковы причины 
гуситских войн? какие две партии возникли в ходе этих войн? почему чехи 
потерпели поражение? каково значение гуситских войн? Такие вопросы 
способствуют лучшему запоминанию фактического материала и вместе с 
тем способствуют развитию самостоятельного критического мышления 
школьников. 

Повторение пройденного материала имеет целью не только 
закрепление известных учащимся знаний, но и приведение их в стройную 
систему, формирование мировоззрения, поэтому необходимо при 
повторении предлагать учащимся самим обобщать материал, делать 
самостоятельно выводы. 

Следует иметь в виду, что проводимая в классе беседа только в том 
случае будет достигать цели, если удастся вызвать активную работу всех 
учащихся класса, не допустить пассивности хотя бы небольшой части 

1 Пример взят из пособия Н. В. Андреевской и В. Н. Вернадского «Методика 
преподавания истории в семилетней школе», Учпедгиз, 1947. ■ 



 

 

школьников. Но здесь имеется трудность, так как уровень знаний и 
степень развития школьников в классе неодинаковы. Слабому ученику 
гораздо труднее отвечать на вопросы учителя, нежели ученику с хорошей 
успеваемостью. Слабые учащиеся, сделав те или иные попытки 
включиться в беседу и потерпев неудачу, могут потерять интерес к 
занятиям и перестать участвовать в общей работе класса. Это может 
вредно отразиться на учении слабых учащихся и на общей дисциплине в 
классе, так как не участвующие в общей работе класса школьники будут 
заниматься посторонними делами, нарушать дисциплину. 

Учитель должен втянуть в общую работу так называемых 
«молчальников» во избежание превращения этих «молчальников» в 
отстающих и второгодников. С этой целью надо обязательно спрашивать и 
вызывать на ответ и тех учащихся, которые не обнаруживают активности. 
Правда, здесь учителю приходится считаться и с тем, что беседа должна 
проходить живо и интересно. Получив требуемый ответ от ученика, 
учитель переходит к следующему вопросу, и таким образом вся беседа 
проходит оживлѐнно, при активном внимании учащихся. 

Всякая излишняя затяжка с ответом отдельных учащихся 
нежелательна. При такой затяжке, вызванной неумением или незнанием 
учащегося, обычно ученики, которые уже путѐм собственной работы 
мысли нашли верный ответ, проявляют известное нетерпение и желание 
дать ответ, а нередко прибегают к прямым подсказам, что нарушает 
нормальный ход урока. 

Предупредить такие случаи можно двумя способами: 1) учитель, видя, 
что ученик затрудняется с ответом, оставляет его в покое и предлагает 
ответить на вопрос другому ученику; 2) учитель так распределяет вопросы, 
что более трудные даются более подготовленным, а лѐгкие — более 
слабым учащимся. Такой приѐм можно считать приемлемым, но он имеет 
и свои невыгодные стороны. Дело в том, что при таком распределении 
вопросов соответственно силам и степени подготовленности учащихся 
слабые школьники, отвечая на все обращенные к ним вопросы, могут 
подумать, что они нисколько не ниже учащихся-отличников. Это может 
привести к самоуспокоению этих учащихся, у них не будет стимулов к 
своему росту и повышению качества учения. Поэтому целесообразно 
давать этим школьникам и трудные вопросы, чтобы они видели своѐ 
отставание и старались его преодолеть. Задавая классу вопрос, учитель 
предлагает всем подумать, не спешить с ответом, так как поспешные и 
непродуманные ответы только затягивают и осложняют ход урока. Только 
тогда, когда учитель увидит, что большинство учащихся обнаруживает 
желание дать ответ на поставленный вопрос, учитель приступает к опросу. 
Иногда может оказаться, что многие учащиеся не поняли вопроса и потому 
пришли к ошибочному выводу. Тогда учитель, выяснив причины ошибок, 
разъясняет существо вопроса, добиваясь сознательного усвоения 
материала всеми учащимися. 

Ответы учащихся должны обстоятельно раскры-Требования      

вать существо вопроса, с надлежащим обоснова- 
учащихся. нием и конкретными примерами, показывающими умение 
применять знания в жизни и степень понимания школьниками материала. 
По форме ответ должен быть правильным в грамматическом и 
стилистическом отношении. Иногда ученик утверждает: «Я знаю, только 
не умею выразить». 

 

На самом деле это неумение ученика ясно и чѐтко сформулировать ответ 
свидетельствует о совершенно неудовлетворительных знаниях. Ученик 
хорошо знает только то, что он может хорошо выразить. 

Учителю следует добиваться точных формулировок и литературных 
форм выражения, исправляя все замеченные неправильности в речи 
учащихся. В тех случаях, когда у учителя возникает сомнение, хорошо ли 
понято содержание материала, нужно требовать других примеров и 
пояснений от учащихся, доказывающих сознательность усвоения знаний. 

В младших классах начальной школы необходимо требовать 
полных ответов в целях развития речи учащихся. Затем, по мере 
роста и развития детей и продвижения их в учении, учитель по- 
степенно отходит от этого требования, допуская неполные (по 
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форме) ответы. Детей следует приучать к правильной и литера- 
турной разговорной речи. В разговорной речи собеседники не 
практикуют полных ответов, так как это порождает искусствен- 
ность в построении речи. Поэтому у учащихся в средней школе 
обычно полных ответов (по форме) не требуют. Здесь зато надо 
чаще практиковать вопросы, требующие обстоятельных и мотиви- 
рованных ответов. От учащихся старших классов школы следует 
требовать связного изложения определѐнного раздела изучаемой 
темы, приучать их давать развѐрнутые ответы, предварительно 
продумав план ответа. Необходимо воспитывать у учащихся на- 
выки и привычки связного планового изложения учебного мате- 
риала. 1/
 ] 

,§ 3. Работа с книгой 

Работа с книгой и учебником занимает большое место в учебной 
работе школы на всех этапах обучения. Школа должна приучить 
учащегося систематически изучать материал учебника в целях более 
основательного и прочного усвоения знаний основ наук. Вместе с тем 
школа должна приучить ученика постепенно пополнять знания и 
расширять свой кругозор путѐм внеклассного чтения научно-популярной 
и художественной литературы. 

Перед учителем стоит задача научить учащихся правильно 
пользоваться книгой, с наименьшей затратой сил и с наибольшим 
эффектом. Такая задача требует длительной и систематической работы, 
начиная с первых классов и кончая старшими. 

Работа с книгой в начальной школе, особенно в младших классах, 
имеет в виду вооружение навыками техники чтения, так как без этого 
невозможно дальнейшее продвижение учащегося по пути овладения 
знаниями. Овладение техникой чтения неразрывно связано с 
сознательностью и пониманием читаемого текста. Если ученик понимает 
текст, то он правильно произносит все слова, делает правильно паузы, 
ударения. Поэтому с первых же дней обучения грамоте и технике   чтения  
учитель  добивается 

ли 

осмысленного понимания читаемых слов и фраз текста, продолжая и 
углубляя эту работу по мере расширения материала, подлежащего чтению. 
В первых трѐх классах учащиеся, читая в книге для чтения эпизодические 
рассказы о важнейших исторических событиях, о холодных и жарких 
странах, о некоторых явлениях природы, получают самые элементарные 
сведения по истории, географии, естествознанию. В четвѐртых классах 
учащиеся наряду с книгой для чтения получают учебники по истории, гео-
графии и естествознанию, в которых элементарные знания по этим 
предметам излагаются более систематически и последовательно. Самый 
характер изложения в этих учебниках, соответствуя принципу 
доступности обучения, в то же время носит черты научно-популярного 
изложения, свойственного учебникам старших классов средней школы. 
Поэтому перед учителем IV класса стоит задача: привить учащимся 
интерес к научно-популярной литературе, приучить их читать учебники, 
закрепляя, повторяя пройденный на уроке материал. Вместе с тем, работая 
с книгой, учащиеся совершенствуются в самой технике чтения, приобре-
тают навыки сознательного «беглого» чтения. Всѐ это говорит о 
целесообразности сообщать учащимся четвѐртых классов элементарнее 
научные знания по естествознанию, географии и истории не путѐм 
устного рассказа учителя, а методом объяснительного чтения учебников 
по этим предметам. Правда, в некоторых щколах учителя проводили 
уроки объяснительного чтения без показа необходимых наглядных 
пособий, без опытов и наблюдений явлений природы. Такое чисто 
словесное обучение совершенно недопустимо, особенно в начальной 
школе, учащиеся которой с трудом усваивают отвлечѐнный материал. 
Поэтому объяснительное чтение по естествознанию, географии и истории 
должно обязательно сопровождаться опытами, практическими работами 
рмих учащихся, показом наглядных пособий. Метод объяснительного 



 

 

чтения имеет длительную историю. Он находил широкое применение в 
лучших, передовых земских школах в эпоху царизма и сыграл 
положительную роль в борьбе со схоластикой обучения старой школы. 
Правда, реакционные педагоги извращали существо объяснительного 
чтения, превращая его в схоластический метод, не развивающий 
мышления учащихся и их любознательности, убивающий всякий интерес 
даже к художественной [Литературе и превращающий учебные занятия по 
этому методу в нудную учѐбу. При таком характере объяснительного 
чтения Мучитель загромождал урок детальными объяснениями 
решительно каждого слова, требовал не только общего понимания детьми 
[смысла слов, но и словесных определений и формулировок, добиваясь 
объяснения, что надо понимать под каждым словом. В результате весь 
урок принимал характер схоластического занятия. ■Углубляясь в смысл и 
значение отдельного слова, учащиеся отры-I вали это слово от общего 
содержания предложения, раздела и ■статьи в целом, за деревьями не 
видели леса. Смысл объясни* тельного чтения тем самым извращался, так 
как в таком виде оно не облегчало, а, наоборот, затрудняло понимание 
читаемого текста. 

В советской школе объяснительное чтение преследует цел! 
сознательного понимания учащимися текста, более глубокого егс 
усвоения. 

На уроках объяснительного чтения учитель после прочтения текста 
предлагает учащимся ответить на вопрос, о чѐм говорится в данной части 
или предложении. Здесь же путѐм вопросов 01 выясняет, понимают ли 
учащиеся смысл отдельных встречающихся в тексте слов. Трудные для 
учащихся слова и выражения учитель объясняет сам. После того как 
учащимися поняты и осмыслены все фразы, входящие в данный раздел, 
текст в целом внов! прочитывается одним из учащихся по указанию 
учителя, после чего даѐтся пересказ раздела. Затем в том же порядке идѐт 
чтение следующих разделов и рассказа в целом. Так обеспечиваются 
сознательность и доступность в овладении знаниями учащимися 
начальной школы. 

С V класса учащиеся приступают к систематическому изучению 
новых для них предметов. Для самостоятельной^ домашней работы им 
выдают новые для них учебники, система расположения и изложения 
материала в которых им совершенно неизвестна. Учащиеся встречают 
большие трудности в овладение текстом данных им учебников. Поэтому 
учитель в первые дне и недели, давая на дом задание, должен уделить 
достаточное время для подробного инструктажа учащихся в предстоящее 
работе. 

На первых уроках полезно после изложения учителем новогс 
материала проводить закрепление изложенного путѐм объясни тельного 
чтения. Проводя чтение определѐнного раздела из учебника, учитель 
предлагает учащимся разбить статью на части составить план статьи и 
дать подзаголовки каждого абзаца Далее чтение проводится по частям. 
Учитель, добиваясь сознательного усвоения текста учащимися, предлагает 
передать содержание каждого абзаца сначала в виде ответов на вопросы, а 
затем в целом и связном изложении. Надо требовать не дословного 
повторения текста, а передачи содержания своими словами. После 
овладения содержанием первого абзаца или первой части учитель 
переходит к следующим разделам. Затем следует переска; статьи в целом. 
После того как в результате пересказов и повторений содержание 
материала в целом усвоено, учитель предлагает учащимся, руководствуясь 
написанным на доске планок статьи, записать кратко содержание каждой 
отдельной частк и статьи в целом. Это будет фактически конспект статьи. 
Таким образом учащийся уяснит себе, как надо составлять план статьи а 
затем на основании плана писать конспект. Проведя Несколько таких 
занятий, учитель вооружит учащихся навыками самостоятельной работы с 
книгой. 

Если аналогичную работу проведут преподаватели других предметов, 
учащийся приучится легко ориентироваться в разнообразной научно-
популярной литературе, выработает в себе умение преодолевать любые 
трудности в тексте учебника и всякой иной книги. 
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Помимо занятий на уроках, учитель руководит самостоятельной 
домашней работой учащихся над тем текстом учебника, который не был 
предметом изучения на уроке. С этой целью, при задании на дом 
прочитать и выучить по учебнику определѐнный материал, полезно на 
первое время давать учащимся перечень вопросов, на которые они 
должны попытаться дать ответы, пользуясь учебником, вначале можно 
требовать ответ в форме приведения дословно соответствующей цитаты 
из учебника, а затем такие ответы, которые учащийся может 
сформулировать сам, используя материал учебника. Следует также 
инструктировать учащихся в наиболее целесообразных приѐмах 
запоминания материала по учебнику. Учащийся пытается дать ответ на 
вопрос, закрыв книгу, а затем проверяет правильность своего ответа по 
книге. 

В работе с учебником и другой книгой учащийся должен добиваться 
понимания всех слов текста, выделяя новые, непонятные слова, записывая 
их в свою тетрадь-словарик. Надо при этом приучать ученика 
пользоваться словарѐм (печатным), упражнять в пользовании 
энциклопедическим словарѐм и другой справочной литературой. 

Проверяя усвоение текста учебника, учитель может требовать 
перефразировки своими словами заученного дословно текста, а также 
приведения новых, собственных примеров к прочитанному правилу. Всѐ 
это будет способствовать сознательному усвоению учащимися основ наук. 

В старших классах учащийся, работая с учебни- 
, „    

ком
> старается глубоко и всесторонне осмыслить 

V I I I — X классах, содержание изучаемого материала. Вдумываясь в каждую 
формулировку учебника, учащийся припоминает и то, что было сказано 
по данному вопросу на уроке, анализирует конкретные примеры, 
подтверждающие справедливость излагаемого. При этом учащийся не 
может ограничиться материалом учебника, его заучиванием. Он должен 
сам проделать и ряд практических работ и, если это возможно, опытов, 
которые описываются в учебниках по физике, химии и другим предметам. 
Только тогда его знания будут прочными и сознательными. 

По гуманитарным предметам учащийся, работая над учебником, также 
привлекает дополнительный материал. Так, было бы неправильно, если бы 
учащийся при изучении истории литературы ограничивался материалом 
учебника, не зная в подлиннике тех художественных произведений, 
которые анализируются в учебнике. Эти произведения должны быть 
заранее прочитаны школьником в порядке внеклассного чтения, и 
учащийся, читая учебник, более глубоко продумывает выдвигаемые в нѐм 
положения сопоставляет их с тем, что он сам уже знает о данном произве 
дении. 

Подходя вдумчиво к содержанию учебника, учащийся, ветре тив 
непонятные слова, выражения, обращается К словарям, спра вочникам, 
пополняя и расширяя тем самым круг своих знание 

Вместе с тем в старшем школьном возрасте учащийся не огра 
ничивается усвоением материала учебника, а пытается вырабаты вать 
самостоятельные взгляды и убеждения. Особенно благодар ный материал 
в этом отношении даѐт изучение художественно] литературы. 

Следует рекомендовать учащимся старших классов читат: критические 
статьи Белинского, Добролюбова, Чернышевского 1 Писарева, сопоставляя 
их оценки отдельных героев и художе ственных произведений в целом 
между собою. Так, можно срав нить взгляды Добролюбова и Писарева на 
образ Катерин! в драме Островского «Гроза», а также оценку Белинским 
роман, «Евгений Онегин» Пушкина с оценкой его Писаревым. В это] 
работе, проводимой под руководством учителя литературы, разви вается 
самостоятельное критическое мышление учащихся, ош более глубоко 
усваивают принципы, положенные в основу произ ведений великих 
революционных демократов при оценке художе ственных произведений, 
глубже осмысливают и самые художест венные произведения. 

В старших классах учащимся рекомендуются для изучени: некоторые 
подлинные произведения классиков марксизма-лениниз ма. Поэтому 
перед учителем стоит задача научить учащихс: сознательно разбираться в 
содержании читаемой книги, умет! сосредоточить внимание на главных, 
основных положениях дан ной статьи или отрывка. Прочитав сначала всю 



 

 

статью или от дельную главу, учащийся прежде всего обращает внимание 
н; непонятные слова и фразы, выясняя значение каждой фразы каждого 
слова. В своей лекции о государстве В. И. Ленин реко мендует 
слушателям не смущаться трудностью изложения неко торых 
произведений классиков марксизма, предупреждая, что пр! повторном 
чтении непонятное вначале будет понято. Это указа ние В. И. Ленина 
относится и к учащимся, поэтому следует ил рекомендовать, прочитав 
текст и выяснив непонятные слова I выражения, вновь перечитать раздел 
или абзац от начала д< конца. Например, учащимся IX класса 
рекомендуется изученш работы Энгельса «Роль труда в процессе 
превращения обезьянь в человека». Основная мысль этого труда («труд 
создал самоп человека») сформулирована автором в начале статьи (в 
первол абзаце) и раскрывается конкретно, на богатом фактическом мате 
риале и последующем содержании всей работы. Естественно, чте 
учащийся может глубоко и всесторонне уяснить для себя эт] мысль лишь 
после того, как он проследит все этапы, какие' был* пройдены наиболее 
высокоразвитой породой человекоподобны) обезьян по пути их 
превращения в человека. Поэтому учащийся, не смущаясь трудностью 
первого абзаца, содержание которого он сначала воспринимает 
абстрактно, должен продолжить чтение статьи до конца и для него 
«непонятное на первый раз при чтении» станет всѐ более понятным по 
мере овладения им последующим текстом. 

При повторном чтении этой (или другой) работы учащемуся 
рекомендуется обращать особое внимание на раскрытие сущности 
содержания каждого раздела. Так, первая часть работы Энгельса 
показывает, как эти обезьяны перестали пользоваться руками при 
передвижении по земле, усвоили прямую походку. Этим был сделан 
первый решительный шаг для перехода от обезьяны к человеку. Уяснив 
содержание этого раздела, учащийся приступает к составлению плана 
работы и даѐт соответствующее название данного раздела, записывая его 
вторым пунктом плана (первым пунктом будет: «Труд создал человека»). 

Таким же порядком идѐт дальнейшее повторное чтение и составление 
плана статьи. При повторном чтении учащемуся вновь рекомендуется 
обращать особое внимание на раскрытие автором сущности того или 
иного вопроса, отмечать для себя наиболее важные цитаты и 
высказывания, чтобы потом записать их текстуально. 

После этого следует перейти к конспектированию, руководствуясь 
составленным планом. Надо решительно бороться с попытками отдельных 
учащихся вести записи дословно, сплошным текстом, так как такая запись 
совершенно бесполезна: она не помогает глубокому усвоению основных 
мыслей труда, не способствует пониманию произведения в целом. 

^,§4. Демонстрация опытов и наглядных пособий, экскурсии 
„ Знания учащихся только тогда становятся созна- 
Демонстрация ■} 

и иллюстрация, тельными и прочно усвоенными, когда опираются на 
конкретные и отчѐтливые представления изучаемых предметов и явлений. 
Поэтому учитель при изложении нового материала, а также при 
закреплении и повторении его широко использует наглядные пособия, 
организует наблюдения Конкретных предметов и явлений, проводит 
опыты. Даже в математике одних словесных, хотя бы и строго 
логических, доказательств недостаточно. Общеизвестно, что наибольшие 
затруднения в изучении геометрии учащиеся встречают при прохождении 
Стереометрии. Если у учащихся слабо развиты пространственные 
представления, то им трудно представить по чертежу реальные объѐмные 
объекты и потому все логические доказательства усваиваются ими 
формально и лишены должной конкретности и убедительности. 
Осуществляя задачи политехнического обучения, учителя математики 
предлагают учащимся, работающим в технических кружках, 
изготовить своими силами модели геометрических фигур из проволоки, 
с соответствующими линиями и делениями внутри тел, показать наглядно 
те соотношения, какие даются в стереометрии. Это сочетание наглядности 
со словеснымг логическими доказательствами полностью обеспечивает 
сознательное и прочное усвоение учащимися знаний в области стерео-
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метрии. При этом все учащиеся начинают понимать и «читаты чертежи. 
Качество математических знаний учащихся значительно повышается. 

Такое же значение имеют опыты, проводимые учителем на уроках 
физики, химии, естествознания: они убеждают учащихся в 
справедливости научных законов. Учитель должен заботиться о том, 
чтобы все этапы проведения опыта были в поле наблюдений учащихся и 
чтобы ни одна подробность не ускользнула от их внимания. Только при 
этом условии опыт становится убедительным для учащихся. 

Конечно, нельзя и злоупотреблять наглядностью — показывать 
учащимся вещи и явления, хорошо им известные из своего жизненного 
опыта. Учитель в таких случаях должен опираться на приобретѐнные 
ранее конкретные представления учащихся, расширять их кругозор, 
побуждая их более глубоко анализировать окружающие предметы и 
явления, делать обоснованные выводы и обобщения. 

Демонстрация опытов и показ наглядных пособий не должны носить 
срормального характера, как это было, например, в одной из школ 
Московской области, когда учитель по теме «Хлебные растения» 
ограничился показом двух стеблей овса. Другой учитель по той же теме 
предварительно провѐл подготовительную работу силами учащихся: в 
разное время в ящиках с различным составом почвы был посеян овѐс. Это 
позволило учащимся наблюдать процесс роста и развития растения, 
определить всхожесть семян в зависимости от состава почвы и т. д:— 
словом, на конкретном материале выяснять все вопросы программы 
данной темы. 

Во время урока учитель, желая показать то или иное наглядное 
пособие, географическую карту, картину, может на короткое время 
прервать изложение, побуждая учащихся внимательно рассмотреть 
картину или другой экспонат, чтобы дети более ярко и более отчѐтливо 
представили себе содержание рассказа. 

Приготовленные по теме наглядные пособия не нужно показывать 
раньше, чем это следует по ходу изложения. Некоторые учителя все 
приготовленные к уроку наглядные пособия развешивают в классе задолго 
до урока, полагая тем самым подготовить учащихся к восприятию 
рассказа. На самом деле они достигают противоположных результатов, 
ослабляют интерес и внимание учащихся на уроке. До урока учащиеся 
бегло познакомятся с развешанными картинами, но без объяснений 
учителя это знакомство неизбежно будет крайне поверхностным. Тем не 
менее бывшая уже предметом восприятия картина или другой экспонат 
перестаѐт интересовать учащихся и потому не привлекает их 
 

внимания и во время рассказа учителя. Совершенно другое впечатление 
производит та же картина, показанная в момент, когда это следует по ходу 
изложения. Новая картина привлекает внимание учащихся, усиливает их 
интерес к содержанию рассказа и повышает эффективность восприятия 
излагаемого материала. 

Очень полезно сопровождать изложение демонстрацией целой серии 
картин, подобранных на ту или иную тему. Это даѐт учащимся 
возможность наблюдать изучаемые предметы и явления на различных 
стадиях их развития. При помощи проекционного фонаря на экране 
показывается целая группа последовательно меняющихся картин на 
определѐнную тему. Показ сопровождается соответствующими 
разъяснениями. При таком ходе урока знания усваиваются легко и сами 
занятия проходят при большой активности учащихся. 

Особый интерес учащихся вызывает демонстрация кинокартины. В 
кинокартинах показывается движение, процесс изменения и развития тех 
или иных предметов и явлений. Большое значение имеет кино в 
преподавании истории, помогая учащемуся наглядно воспроизвести 
исторические события. 

При помощи кино можно показать явления, обычно наблюдаемые 
только под микроскопом, или такие явления, которые нельзя наблюдать в 
окружающей жизни, например процесс образования каменного угля. Кино 
помогает разложить процесс развития, например, лягушки, растения на 
его составные этапы, рассмотреть каждый этап в его своеобразии. 

Чтобы обеспечить успешное усвоение материала, демонстрация 
учебного кинофильма должна сопровождаться объяснениями учителя. 
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Перед показом проводится вступительная беседа. В процессе показа 
учитель даѐт необходимые дополнительные объяснения. По окончании 
демонстрации проводится заключительная беседа. 

Использование кино в преподавании литературы способствует .более 
глубокому пониманию художественного произведения ,и вместе с тем 
повышает качество эстетического воспитания и развития учащихся. 
Например, полезно провести сравнительный анализ драмы Островского 
«Гроза» с одноимѐнным кинофильмом при условии, что- все учащиеся 
читали это произведение и что предварительно был проведѐн 
коллективный просмотр всем классом кинофильма. 

Особое внимание, в своѐм изложении учитель обращает на различия в 
идейном смысле драмы Островского и кинофильма. Островский, 
разоблачая дикость «тѐмного царства», показывает и то новое, что потом 
вступит в борьбу с этим самодурством и гнѐтом. Кинофильм же не 
показывает «лучей света» и направляет всѐ внимание зрителя на 
разоблачение дикости и деспотизма старого строя. 

При просмотре учащиеся обращают внимание на то, чем кинокартина 
отличается от драмы Островского. Учитель предлагает 
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подумать и о том, чем вызваны эти изменения в кинофильме. После этого 
учитель на уроке даѐт сравнительную характеристику драмы и 
кинофильма, сопровождая изложение вопросами, обращенными к 
учащимся, возбуждая тем самым их мыслительную активность и 
правильное понимание обоих видов искусства. Учащиеся сами могут 
отметить пейзаж и наиболее яркие драматические и комические сцены в 
кинофильме, живость и стремительное движение событий. С другой 
стороны учитель вскрывает и слабые стороны кино, которое недостаточно 
раскрывает глубокие внутренние переживания героев, что находит яркое 
отражение в самой пьесе. 
Экскурсии ^

од
 
экск
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с
ией понимается такой метод обучения, когда учащиеся 

путѐм живого и непосредственного восприятия наблюдаемых ими 
предметов и явлений приобретают знания основ наук. Экскурсия является 
весьма эффективным методом обучения, так как она вносит оживление в 
учебную работу, повышает интерес учащихся к науке, возбуждает их 
пытливость и любознательность в осмысливании окружающих предметов 
и явлений. Экскурсия помогает в изучении своего района, края. 

Правда, проведение экскурсии часто не укладывается в строгие рамки 
урока, что влечѐт за собой некоторую ломку обычной системы школьных 
занятий. Однако это не говорит против самой экскурсии как весьма 
действенного и эффективного метода обучения, а лишь требует более 
чѐткой организации экскурсий. 

Многие передовые школы уже приступили к такому планированию 
экскурсий. На основе вдумчивого анализа учебных программ всех 
классов и по всем предметам и изучения своего района учителя 
выясняют, какие экскурсии целесообразно проводить в каждом классе. 
Так составляется предварительный план экскурсий по всем предметам и 
годам школьного обучения. Этот план далее уточняется в том 
направлении, чтобы обеспечить преемственность в проведении экскурсий 
по годам обучения, не допустить дублирования однородных экскурсий в 
одном и том же классе. Так, обнаружив, что преподаватель физики и 
преподаватель химии намечает в 'VIII классе экскурсии на одно и то же 
предприятие, заведующий учебной частью школы предлагает и физику, и 
химику провести одну общую экскурсию по единому плану, 
обеспечивающему интересы обоих этих предметов. Помимо этого, имея 
такой предварительный план, охватывающий все экскурсии в школе, 
руководство школы может поставить вопрос, насколько целесообразна та 
или иная экскурсия, предложить не проводить экскурсию, учебно-
воспитательная эффективность которой сомнительна. Уточнѐнный таким 
образом общешкольный план экскурсий обсуждается на педагогическом 
совете и после глубокого коллективного обсуждения утверждается. 

Это даѐт возможность избежать неожиданных срывов уроков, 
вызываемых необходимостью проведения той или иной экскурсии, 

 



 

 

заранее предусмотреть, когда будет компенсировано время, пре-
дусмотренное расписанием на русский язык или другой предмет, но 
затраченное на экскурсию по другому предмету. 

Экскурсия может проводиться в целях закрепления знаний, 
сообщѐнных в рассказе или в лекции учителя. Так, рассказав учащимся на 
уроках истории СССР о крестьянской войне под предводительством 
Пугачѐва, учитель может провести экскурсию в Музей революции, во 
время которой сосредоточить всѐ внимание учащихся на изучении 
материалов, документов и экспонатов, характеризующих основные этапы 
этой войны. Учащиеся, рассматривая материалы, посвященные Пугачѐву, 
и слушая объяснения учителя или экскурсовода, вновь в более яркой 
форме восстанавливают ход восстания, особенно важные драматические 
события и героическую личность Пугачѐва и его сподвижников. В 
результате такой экскурсии все факты и события восстания в яркой и 
конкретной форме прочно запечатлеваются в сознании учащихся. 

Однако эта же экскурсия может проводиться без предшествующего ей 
рассказа учителя о восстании Пугачѐва. Экскурсия может носить 
исследовательский характер, когда учащиеся, проводя наблюдения, 
подходят сами к тем или иным выводам, обобщениям. Так, учитель на 
уроке естествознания, желая познакомить учащихся с полезными 
ископаемыми и их разработкой, предварительно проводит с учащимися 
экскурсию на торфяное болото. Там дети под руководством учителя 
проводят наблюдения над залежами торфа, его строением и способами 
добывания, обработки и использования торфа в народнохозяйственных 
целях. Учащиеся, проводя наблюдения по определѐнному плану, предва-
рительно разработанному учителем, фиксируют результаты наблюдений в 
записях, зарисовках, берут с собой в школу отдельные наиболее 
интересные предметы и экспонаты. После этого учитель может здесь же, 
на месте экскурсии, провести беседу о происхождении торфа. В этой 
беседе учитель обращает внимание на особенности строения торфа, 
указывающие на его происхождение от когда-то существовавших 
растений, и тем самым умело поставленными вопросами подводит их к 
выяснению причин, повлѐкших за собой образование торфа. 
Экскурсии могут проводиться почти по всем предметам школьного курса. 
Особенно большое значение имеют экскурсии при изучении 
естествознания, географии и истории. Производствен- Производственные 
экскурсии имеют большое знание экскурсии. чение в политехническом 
обучении учащихся. Учащиеся • средней школы должны ознакомиться в 
теории и на практике со всеми главными отраслями производства. Этому 
способствуют экскурсии на предприятия, в совхозы, МТС и колхозы, 
проводимые в тесной связи с изучением основ наук и в первую очередь с 
изучением учащимися физики, химии, естествознания. Проводя ту или 
иную экскурсию на производ- 
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ство, в колхоз, МТС, учитель физики, химии и естествознания не должен 
упускать из виду и задачи идейно-политического воспитания учащихся. 
Следует обращать внимание на организацию труда в социалистическом 
производстве, показывать труд передовиков промышленности и сельского 
хозяйства. Производственные экскурсии в основном должны проводиться 
на предприятия своего района. 

Для  обеспечения   учебно-воспитательной  ценности   произ-
водственных экскурсий передовые школы проводят предварительную 
большую работу по изучению всех предприятий своего района. 

В результате школа имеет подробную «политехническую» ха-
рактеристику всех производств своего района, могущих быть 
использованными для производственных экскурсий учащихся. В 
характеристике указывается, на что следует обратить внимание на 
предприятии в целях политехнического обучения учащихся, в целях 
углубления и конкретизации знаний их по физике, химии, естествознанию, 
уяснения ими связи науки с производством. Всѐ это даѐт возможность 
планомерно и эффективно проводить производственные экскурсии. 

Экскурсия преследует учебные цели и ни в каком случае не должна 
превращаться в обычную прогулку. Поэтому, прежде чем предпринимать 



 

 

экскурсию, учитель тщательно готовится к еѐ проведению. Сначала он 
подробно и обстоятельно изучает место предполагаемой экскурсии и все 
объекты, подлежащие наблюдению со стороны учащихся. После этого 
составляет конкретный план экскурсии с указанием этапов еѐ проведения, 
предусмотрев организацию учащихся на экскурсии, распределение 
отдельных поручений и работ, темы и план отдельных бесед во время 
экскурсии и др. Затем учитель знакомит с планом экскурсии учащихся, 
подготовляя их к организованному еѐ проведению. 

Подготовив таким образом организацию экскурсии, учитель 
отправляется вместе с учащимися на место экскурсии. Учитель следит за 
тем, чтобы экскурсия проходила планово и эффективно. Учащиеся 
проводят бригадами и индивидуально работу по выполнению данных 
учителем заданий. По мере надобности учитель собирает учащихся для 
фронтальных (со всем классом) занятий в виде наблюдений и беседы. 
Экскурсия должна вестись таким образом, чтобы все работы, 
предусмотренные планом, были выполнены. 

После того как план экскурсии выполнен и все наблюдения закончены, 
учитель проводит беседу, в которой подводит предварительные итоги 
экскурсии. Учитель проверяет выполнение бригадами и отдельными 
учащимися данных им поручений, удостоверяется, все ли экскурсанты 
собраны, в порядке ли записи и зарисовки. Этой беседой экскурсия 
заканчивается, и учащиеся отправляются в школу, где складывают всѐ 
добытое во время экскурсии, и затем расходятся по домам. 

На следующих уроках по данному предмету учащиеся в классе под 
руководством учителя обрабатывают материалы экскурсии, составляют 
таблицы, диаграммы, схемы и т. д. С особой тщательностью учащиеся 
приводят в порядок собранные экспонаты (растения, минералы), 
превращая их в наглядные пособия, пополняя ими краеведческий музей. В 
заключение проводится беседа, в которой учитель приводит в стройную 
систему все впечатления детей во время экскурсии, подводит итоги, делая 
необходимые выводы и обобщения. 

Приведѐм в качестве иллюстрации план экскурсии в кузнечный цех 
железнодорожного депо, проведѐнной с учащимися VIII класса по курсу 
физики учителем Ф. М. Реснянским 

1. Ц е л ь  э к с к у р с и и :  конкретно показать учащимся, как 
в устройстве и действии гидравлического пресса используются 
в технике физические законы передачи давления жидкостями 
(закон Паскаля) и выигрыша в силе, сопровождаемого соответ- 
ствующим проигрышем в расстоянии. 

2. О б ъ е к т    э к с к у р с и и :  гидравлический пресс. 
3. П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а  с  у ч а щ и м и с я :  беседа и 

опыты по разделу гидростатики (закон Паскаля — давление внутри 
жидкости, гидравлический пресс). 

4. П р о в е д е н и е  э к с к у р с и и .  Придя в кузнечный цех, 
учащиеся некоторое время наблюдают за работой гидравлического пресса, 
затем под руководством учителя приступают к более детальному осмотру 
пресса по заранее разработанному плану. Обращается особое внимание на 
определение принципа действия и на устройство отдельных частей 
пресса, мощность насосов и т. д. Производится схематическая зарисовка 
установки гидравлического пресса, а также измерения и подсчѐты 
величины давления пресса на обрабатываемую деталь. 

Затем Ф. М. Реснянским были подведены итоги с соответствующими 
выводами и обобщениями. Учитель рассказывал учащимся о 
гидравлических прессах, сила нажатия которых доходит до 150 г и 
которые применяются для насадки колѐс на оси и для снятия колѐс с осей. 
Учащиеся рассматривают образцы предметов, подвергшихся прессовке 
(запрессованные опилки меди, алюминия и др.), взятые для пополнения 
материалов физического кабинета. Учащимся даѐтся задание собрать из 
рекомендованной преподавателем научно-популярной литературы 
сведения, касающиеся применения молотов и прессов, чтобы, увязав этот 
материал с данными собственных наблюдений, написать сочинение на 
тему «Дореволюционная и современная техника в депо». 

Проведѐнная Ф. М. Реснянским экскурсия представляет значительный 
интерес с точки зрения реализации принципа политехнического обучения, 
расширяя технический кругозор учащихся и наглядно показывая, как 
реализуются законы физики в современном производстве. Недостатком 

1 См. «Вопросы советской дидактики» — приложение к журналу «Советская 
педагогика» за 1950 г., ч. 2, стр. 265—266. 



 

 

данной экскурсии является еѐ узко технический характер. Учитель 
ограничился изучением «техники», не показал, как организован труд в 
кузнечном цехе, труд передовиков производства. Включение этих 
вопросов повысило бы учебно-воспитательную ценность экскурсии. 
Производственные экскурсии, углубляя и расширяя знания учащихся в той 
или иной области науки, имеют большое значение в воспитании коммуни-
стического мировоззрения и поведения учащихся. 

Ь/ ,§ 5. Лабораторные работы 

На уроках естествознания, физики, химии находят широкое 
применение такие занятия, в процессе которых ученики под руководством 
учителя самостоятельно проводят опыты и наблюдения. Эти занятия 
обычно носят название лабораторных занятий. Так, если учащиеся срезали 
в начале весны ветку дерева и посадили еѐ в бутылку с водой в классе, 
проводя наблюдения за процессом разбухания почек и появления 
листьев,— это будет простейшая лабораторная работа. Или, например, 
если учащиеся в классе под руководством учителя, действуя хотя бы 
самыми примитивными инструментами, вскрывают лягушку и в процессе 
вскрытия изучают строение тела лягушки,— это тоже будет лабораторная 
работа. Таким образом, лабораторные занятия могут проходить в 
специальных лабораториях (химическая, физическая), имеющих 
приспособленную для лабораторной работы мебель и оборудование, и 
могут проходить в обычных классных комнатах, куда приносятся 
необходимые материалы и инструменты. 

Лабораторные работы учащихся имеют большое образовательное и 
воспитательное значение. Проводя самостоятельно те или иные опыты, 
учащийся тем самым на практике убеждается в справедливости того или 
иного физического или химического закона, правила и т. д. Работая 
самостоятельно, учащиеся приобретают практические умения: умение 
обращаться с различными приборами и инструментами при проведении 
опытов, умение проводить научные наблюдения, зарисовки с натуры и т. 
д. 

В процессе опытов и наблюдений учащиеся глубже познают законы 
природы и обнаруживают желание дальнейшего расширения и углубления 
своих знаний. Помимо этого, лабораторные занятия воспитывают 
культуру труда: учащиеся приобретают навыки ухода за инструментами и 
приборами, приведения их в порядок после работы, бережного к ним 
отношения. Лабораторные занятия требуют организованности и чѐткости 
в работе, воспитывают дисциплину труда, аккуратность. 

Лабораторные работы находят широкое применение при изучении 
естественных наук (химии, физики, биологии), значительно реже 
применяются на уроках физической географии (изучение почвы, полезных 
ископаемых и т. д.) и совсем не применяются на 

 

уроках гуманитарных предметов (истории, литературы и др.). К типу 
лабораторных работ относятся и такие практические занятия по 
геометрии, как измерения на площади и другие измерительные работы. 
Здесь учащиеся убеждаются в справедливости и практической 
применимости математических правил, теорем и др. Вместе с тем 
учащиеся в процессе этих работ приобретают необходимые умения в 
измерениях, в обращении с измерительными инструментами и др. Однако 
если все измерительные работы выполняются учителем, а ученики 
ограничивают свою роль только наблюдениями и некоторыми 
несущественными подсобными работами, то такие занятия нельзя считать 
лабораторными занятиями. 

Лабораторные занятия, вооружая учащихся уме- 
Организация ниями, вместе с тем способствуют закреплению 
и проведение ~   .. ■'   ..        г 

лабораторных    знании, сообщенных учителем путем рассказа или 
занятий. школьной лекции. Например, после того как учитель рассказал 
учащимся о том, что металлические тела от холода сжимаются, а от тепла 
расширяются, иллюстрируя это путѐм демонстрации и опытов, он раздаѐт 
учащимся простейшие приборы (спиртовая лампочка, кольцо, металличе-
ский шарик и др.) и предлагает им на собственных опытах проверить 
справедливость сообщѐнного закона физики. После проведения подобных 
опытов знания учащихся будут более прочными. Но можно эти же опыты 
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силами учащихся провести заранее, не сообщая им каких-либо сведений о 
нагревающихся и охлаждающихся телах. Учитель, раздав все 
необходимые приборы и предметы, предлагает учащимся проделать ряд 
опытов с нагреванием и охлаждением тел. После проведения опытов 
учитель подводит учащихся к обобщениям в виде формулировки соответ-
ствующего физического закона. В этом случае лабораторные занятия 
будут носить исследовательский характер, так как учащиеся под 
руководством учителя сами подойдут к открытию физического закона. 
Такие занятия, возбуждающие пытливость школьника и стимулирующие 
его на самостоятельные выводы и обобщения, являются вполне 
желательными и отвечающими задачам ветской школы. 
Следует добиваться серьѐзно продуманных самими учащими-1 выводов и 
обобщений. Это не так просто, как может показать-с первого взгляда. 
Например, учитель говорит учащимся: В металлической пластинке 
имеется небольшое отверстие; что произойдѐт с ним при нагревании 
пластинки?» Редко кто даже из хороших учеников отвечает правильно, 
что отверстие расширится. Учащиеся иногда утверждают, что массивный 
шарик больше увеличится при нагревании, чем пустотелый из того же 
металла и такого же диаметра, так как в первом случае нагревается и 
расширяется масса металла    Поэтому важно так организовать 
лабораторные занятия, чтобы у учащихся в процессе опытов вы-
работалось ясное и отчѐтливое понимание сущности и закономерностей 

исследуемых явлений. Необходимо только наблюдать, чтобы работа 
проходила интенсивно и без излишней потери времени. В тех случаях, где 
учащимся трудно сделать самостоятельные выводы и потому работа 
неизбежно может принять слишком медленный характер, учителю 
целесообразнее самому рассказать (с применением демонстраций) 
сущность вопроса, а затем уже предложить учащимся в порядке 
закрепления сообщѐнных знаний проделать все необходимые опыты. 
Лабораторные занятия только в том случае будут вполне эффективным 
методом обучения, если они будут предварительно хорошо подготовлены 
и хорошо организованы учителем. Если же лабораторный опыт 
учащемуся не удаѐтся по причине неисправности приборов, то в сознании 
ученика, несмотря на все разъяснения учителя о причине неудачи с 
опытом, может возникнуть сомнение в справедливости того научного 
закона, доказать который и было целью неудавшихся опытов. Тем самым 
всякий неудачный лабораторный опыт принесѐт, вместо пользы, вред 
делу воспитания и образования. 

Наметив провести с учащимися те или иные лабораторные работы, 
учитель, руководствуясь программой, составляет план лабораторных 
занятий, продумывает те опыты, которые должны провести учащиеся, а 
также и весь последующий ход занятий. Предварительно учитель 
выясняет наличие необходимого для опытов лабораторного 
оборудования, сам проводит опыт, проверяя степень исправности и 
пригодности каждого прибора и инструмента. 

Если для индивидуальных лабораторных занятий учащихся, нет 
достаточного количества приборов, учитель распределяет детей на 
бригады. Работу необходимо построить так, чтобы все»-участники 
бригады были заняты каким-либо делом по принципу разделения труда и 
чтобы не было учащихся, только наблюдающих за ходом опыта. 

Учитель, осуществляя конкретное руководство лабораторной работой 
учащихся, инструктирует их в проведении опытов, фиксирует их 
внимание на отдельных более важных этапах работы, подводит учащихся 
к обобщениям и выводам. В ходе лабораторных работ учащимся следует 
предоставить полную возможность пользоваться учебником или другой 
книгой, где даѐтся то или иное указание по проведению опыта, даются 
ответы на вопросы, возникающие в процессе выполнения опыта. 
Учащиеся фиксируют результаты опыта путѐм записей и зарисовок в тет-
ради. В конце лабораторных занятий учитель проводит беседу, в которой 
подводит итоги и делает те или иные обобщения и выводы по ходу работ. 
В результате лабораторных занятий учащиеся должны получить 
приведѐнные в определѐнную систему вполне конкретные научные 
знания. 

1 Известия Академии педагогических наук РСФСР, 1949, вып. 20, стр. 137. 



 

 

Каждая школа должна иметь определѐнное количество минимального 
лабораторного оборудования, потребного для лабораторных работ, 
предусмотренных учебной программой. 

Для проведения ряда простейших опытов не требуется каких-то 
сложных приборов, и сама школа при активном участии учащихся может 
изготовить нужные ей приборы и инструменты. Такая работа по 
изготовлению простейших приборов и инструментов силами учащихся 
имеет большое образовательное и воспитательное значение. Учащиеся в 
процессе изготовления приборов приобретают навыки обращения с 
инструментами в работе по дереву и металлу, что очень важно с точки 
зрения задач политехнического обучения. Вместе с тем учащиеся, делая 
сами те или иные приборы, глубже вникают в сущность изучаемой 
проблемы, приучаются бережно относиться к школьному имуществу. В 
целях воспитания бережного отношения к общественной собственности и 
возбуждения любознательности у учащихся следует организовать актив 
учащихся, интересующихся данной наукой, для хранения, поддержания в 
чистоте и исправности имеющегося в школе лабораторного оборудования 
и наглядных пособий по данному предмету. 

Лабораторные занятия проводятся в школьных уголках живой 
природы. Здесь учащиеся имеют возможность довольно близко и 
длительное время наблюдать жизнь животных, способ их передвижения, 
питание и прочее. Здесь же дети под руководством учителя могут 
поставить ряд опытов, приобрести умения и навыки по уходу за 
животными. Работа в живом уголке способствует более глубокому 
подходу к явлениям природы и более основательному усвоению научных 
знаний. 

В этих же целях школа использует учебно-опытный участок, 
организуя ряд опытов по выращиванию различных растений, наблюдений 
за процессом их роста и развития с соответствующими выводами и 
обобщениями. Здесь проводятся опыты по скрещиванию растений и 
размножению различными способами, прививки, испытания всхожести 
различных семян и т. д. В процессе этих работ учащиеся более глубоко 
овладевают научными знаниями, -у них воспитывается пытливость, 
любовь к природе, формируется диалектико-материалистическое 
мировоззрение. 

Вместе с тем практические работы на пришкольном участке имеют 
большое значение в осуществлении задач политехнического обучения: 
учащиеся связывают теорию с практикой, овладевают умениями работы с 
простейшими сельскохозяйственными орудиями и инструментами. С 
точки зрения задач политехнического обучения очень важно установить 
связь с близлежащими колхозами, показать, как аналогичная работа 
проводится современными сельскохозяйственными машинами (трактор, 
комбайн), а в летнее время принять хотя бы некоторое посильное участие 
в работе колхоза. Во всяком случае на выработку у учащихся 
практических умений в обращении хотя бы с элементарными 

"сельскохозяйственными инструментами следует обратить должное 
внимание, воспитывая у них уважение к сельскохозяйственному 
труду, имеющему огромное значение в коммунистическом строи-
тельстве. 

 
Навыки 

и умения. 

умения и навыки. Навыки неотделимы от знаний и 
возникают в тесной связи с процессом овладения знаниями. Так, навыки 
грамотного письма опираются на знания учащимися грамматических 
правил. Навыки устного счѐта, решения задач опираются на знания 
арифметики. Вооружение учащихся навыками способствует 
сознательному и прочному усвоению знаний. 

Под навыком понимается приобретаемая учащимися путѐм практики 
и повторения способность более или менее автоматически производить те 
или иные действия. Таким навыком является, например, письмо, когда 
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учащийся в результате долгих усилий и упражнений начинает писать 
слова автоматически, не думая о том, как надо написать буквы, слова. 

Физиологические основы навыков были раскрыты И. П. Павловым в 
его трудах о высшей нервной деятельности животных и человека. 

Основу человеческих навыков составляют сознательные, 
целенаправленные действия, зависящие от функционирования лобных 
долей головного мозга. По мере выработки навыков у человека 
автоматизируются некоторые действия или операции выполняемой им 
сознательной деятельности (например, отдельные приѐмы написания букв 
и слов при полной осознанности процесса письма в целом). Отсюда 
необходимость целой системы продуманных упражнений для образования 
тех или иных навыков. 

Подавляющее большинство навыков, начиная с попыток ребѐнка 
самостоятельно, без посторонней помощи ходить, возникает на основе 
сознательных усилий. Надо отметить, что и в дальнейшем навык не 
отрывается совсем от сознания. Так, велосипедист действует на 
велосипеде автоматически, не думая о производимых им действиях. 
Однако в случае приближения опасности все действия велосипедиста 
проходят под строгим контролем. сознания. Точно так же автоматически 
действующий ногами человек во время ходьбы, встретившись с 
препятствиями, начинает двигаться более осмотрительно, т. е. подчиняя 
свои движения сознанию. 

Навыки разделяются на простые и сложные. Такие навыки, как 
чтение, письмо, распадаются на ряд простых навыков (слияние звуков в 
слоги, в слова, чтение предложения целыми словами, «беглое чтение» и т. 
д.). 

Учитель в формировании навыков у учащихся идѐт согласно 
дидактическому правилу от простого к сложному, т. е. предлагает ребѐнку 
сначала овладеть элементарными навыками, затем — более сложными и, 
наконец, самыми сложными. 

Процесс образования навыка распадается на следующие этапы. 
Сначала, опираясь на сознание ребѐнка, учитель объясняет ученику цель и 
задачу предстоящих действий; далее учитель показывает ученику, как 
надо производить то или иное действие ^(например, как держать ручку и 
перо при письме). Значение показа очень велико, так как ребѐнку именно 
путѐм наглядного восприятия легче всего усвоить наиболее рациональные 
приѐмы выполнения упражнений. После показа ученик пробует 
выполнить действие по образцу, показанному учителем. Ученик напря-
гает все силы и энергию, чтобы выполнить требуемое действие согласно 
образцу. Это ему даѐтся далеко не сразу, он делает неизбежные ошибки. 
Учитель останавливает ученика, исправляет ошибку и вновь предлагает 
повторить требуемое действие. 

Очень важно, чтобы учитель в самом начале исправил ошибку, так как 
не исправленная во-время ошибка в результате мно-1гократных 
повторений укореняется, превращаясь в навык, который впоследствии 
очень трудно преодолеть. Так, если школьник йачал писать какое-либо 
слово с грубой орфографической ошибкой и эта ошибка своевременно не 
была исправлена, так что и дальше повторял ошибку, то в результате у 
него образуется уже навык неграмотного письма, преодолеть который в 
дальнейшем будет нелегко даже при хорошем знании учеником правил 
орфографии. 

После нескольких таких попыток и соответствующих исправлений 
наконец удаѐтся произвести желаемое действие. В таком случае мы 
говорим, что учащийся приобрѐл умение и что ему остаѐтся превратить 
это умение в навык. 

Умение отличается от навыка сознательностью тех усилий, какие 
затрачивает ребѐнок, чтобы произвести каждый раз требуе-яое действие. 
Навык — это автоматизированное умение. Так, ребѐнок может уметь 
красиво писать, но при скорописи пишет некрасиво, нарущая требования 
каллиграфии. Значит, в данном 'случае у ребѐнка есть умение в области 
чистописания и он пишет красиво, когда употребляет определѐнные 
сознательные усилия. Однако этот школьник не овладел' -
каллиграфическими навыками и потому обычно пишет некрасиво. Отсюда 
— учитель не может -ограничиться выработкой умения производить то 
или иное дей-. ствие. Надо это умение превратить в навык путѐм 



 

 

последующих Ёчастых повторений до того момента, когда действие 
производится автоматически. 

По овладении учащимся простым навыком задание усложняется, в 
него вносятся новые элементы. 

В результате учащийся должен овладеть более сложным навыком. 
Таков путь образования у учащихся простых и сложных навыков. 

В учебной деятельности от школьника требуются не только навыки, 
но в ещѐ большей степени умения. Умения образуются в процессе таких 
занятий, как решение математических задач, грамматический разбор, 
литературный анализ художественного 'произведения, письмо пересказов, 
сочинений, самостоятельные практические работы на учебно-опытном 
участке, в лаборатории и др. 

Современные буржуазные психологи и педагоги склонны рас-
сматривать само обучение, например, математике как обучение 
автоматическим навыкам счѐта, вычислений на разных счѐтных приборах 
и таблицах, решения задач и т. д. Но это показывает только стремление 
буржуазной школы и педагогики превратить путѐм обучения учащихся из 
среды трудящихся в послушных слуг, автоматически, без рассуждения 
выполняющих волю господствующих классов. Поэтому в школах США и 
других стран империализма не заботятся о развитии мышления учащихся 
в процессе обучения. Так, учащиеся, оперируя теми или иными счѐтными 
приборами, таблицами и т. д., не опираются на соответствующие 
теоретические положения математики. 

Советская школа, уделяя внимание разнообразным умениям (в том 
числе и умениям вычислений на соответствующих счѐтных приборах и 
таблицах), обращает большое внимание на развитие мышления учащихся 
в процессе выполнения тех или иных практических работ в лабораториях, 
на пришкольных участках, в рабочих комнатах и т. д. 

Умения и навыки играют большую роль в обу-хРгоаФические    
чении
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предметам. Так, в математике, где работы уча-     

вс
ѐ основано на 

логических рассуждениях, навыки щихся.        занимают весьма большое 
место. Сюда относятся, например, навыки устного счѐта, применения 
математических формул и правил и т. д. Не овладев этими навыками, 

весьма трудно продвигаться по пути математического образования. 
Выработка математических навыков   проводится путѐм систематических 

упражнений в решении специально подобранных для данного навыка 
действий. Помимо решения арифметических и алгебраических примеров, 
учащимся приходится уделять много внимания решению разнообразных 
математических задач. В процессе решения задач учащийся вдумывается 
в содержание данной ему задачи, выясняет, какие действия необходимы 

для еѐ решения, мотивирует свой план решения соответствующими 
рассуждениями и доказательствами. Чтобы решить ту или иную задачу, 
учащийся должен хорошо ориентироваться в соответствующем разделе 

математики, знать, какие математические правила относятся к данной 
задаче, уметь их правильно применить. Таким образом, в процессе 

решения задач учащийся более глубоко овладевает знаниями и вместе с 
тем вооружается необходимыми умениями. 

Задачи бывают простые, состоящие из одного-двух вопросов, и 
сложные. 

Методика обучения решению задач строится на основе известного 
дидактического принципа: от простого к сложному. В начальных классах 
учащийся сначала решает простые задачи, а затем более сложные, 
представляющие собой совокупность простых задач. По мере 
продвижения учащегося по ступеням обучения характер задач изменяется, 
требуя большого умственного напряжения и упорства в преодолении 
трудностей. В целях облегчения учащихся многие однородные 
арифметические задачи объединяются в особые группы, так называемые 
«типы». Учитель, показав способ решения одной-двух задач 
определѐнного типа, предлагает учащимся в порядке самостоятельной 
работы решить ряд аналогичных задач этого же типа. Так образуется у 
учащихся умение решать задачи данного типа. Подобным же образом 
учащийся овладевает умением решать задачи всех типов. Впоследствии 
учащийся, встречаясь с той или иной задачей, легко может уяснить, к 
какому типу относится данная задача, и тем самым найти еѐ правильное 
решение. Однако далеко не все встречающиеся в математике задачи 
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укладываются в определѐнные типы. Математика, как и все науки, 
выросла из практики и обогащается в процессе разрешения задач, 
выдвигаемых самой жизнью, производством. Живая жизнь и 
производственная деятельность человека в своѐм многообразии не 
укладываются в какие бы то ни было стандарты, схемы и типы. Учащиеся 
должны приучаться решать жизненные задачи, связывать свои мате-
матические знания с практикой, с производством. Задачи поли-
технического обучения требуют перестройки преподавания математики з 
направлении выявления роли математики в социалистическом 
строительстве, установления связи математики с производством. Поэтому 
в числе математических задач должны быть в большом количестве 
представлены задачи из практики нашего социалистического 
производства. Такие задачи, развивая математическое мышление 
учащихся, в то же время направляют внимание учащихся на разрешение 
практических вопросов, выдвигаемых самой жизнью. В числе 
математических задач большое место должны занять задачи, 
способствующие выработке практических умений и навыков, например, в 
измерении на поверхности, определении расстояний глазомером и т. д. 

Математика, в частности геометрия, тесно связана с черчением. 
Задачи на построение могут успешно решаться лишь при 'наличии у 
учащихся умений и навыков в черчении. Уроки черчения, проводимые в 
тесной связи с геометрией, повышают интерес у учащихся, их 
сознательную активность. 

В процессе занятий по черчению учащиеся приучаются «читать» и 
понимать разные чертежи, овладевают умением самостоятельно 
выполнять по заданию тот или иной чертѐж машины, еѐ деталей и др. В 
производстве чертѐж играет огромную роль: большое количество 
производственных заданий проектируется и выполняется по чертежу. 
Поэтому овладение умениями в области черчения имеет большое 
значение с точки зрения [реализации задач политехнического обучения. 

В тесной связи с черчением находятся различные графические работы, 
выполняемые учащимися на уроках географии, истории, физики, 
математики. Так, в преподавании географии очень важно научить 
учащихся понимать, «читать» и самостоятельно чертить географические 
карты. И здесь учащиеся идут по пути «от простого к сложному». Вначале 
учащиеся начальных классов под руководством учителя наносят на 
бумагу план своего класса, план школы, а затем план доступного зрению 
школьного окружения. Встретившись с необходимостью нанесения на 
бумагу изображений таких предметов, как пруд, ручей или речка, холм, 
лес, учащийся осознаѐт необходимость условных географических знаков. 
В результате этих графических работ учащийся научится «читать» карту, 
приобретѐт вместе с тем необходимые умения и навыки элементарного 
черчения карт. Дальнейшие занятия с контурными картами, снятие копий 
карты, попытки самостоятельного выполнения карт тех или иных 
районов, областей и государств по масштабу ещѐ более углубляют и 
закрепляют знания учащихся по географии, вооружают их необходимыми 
умениями и навыками. Помимо выполнения графических работ, следует 
систематически упражнять учащихся в пользовании картами различных 
масштабов, глобусом, приучая их находить определѐнные точки по 
координатам, определять расстояния между различными' пунктами по 
масштабу, ориентироваться в направлениях (север, юг и т. д.). Все эти 
занятия, вооружая учащихся практическими умениями и навыками, 
способствуют более сознательному и прочному их усвоению. 

В старших классах средней школы при изучении Конституции СССР, 
экономической географии, истории используются всякого рода схемы и 
диаграммы, изготовляемые силами учащихся. Диаграммы роста развития 
народного хозяйства в СССР, производительности труда, роста народного 
дохода и благосостояния трудящихся, успехов в культурном 
строительстве, роста народонаселения в сопоставлении с аналогичными 
данными стран империализма наглядно показывают превосходство 
социалистического строя перед капиталистическим, воспитывают 
учащихся в духе советского патриотизма и гордости за нашу великую 
родину. Вместе с тем выполнение этих схем и диаграмм учащимися повы-
шает их активность и сознательность в обучении, вооружает их умениями 
и навыками в области графической грамотности, приучает их 



 

 

пользоваться графическим методом и в дальнейшей своей работе. 
Необходимо только в самом начале введения схем и диаграмм в практику 
учебной работы позаботиться о том, чтобы учащиеся уяснили себе 
специфику графических средств, их смысл и значение. 

Больше всего письменных работ приходится вы-
ботьТп^языки 

полнять
 учащимся по русскому (в национальных и литературе     

республиках — по родному) языку и литературе. 
И это вполне понятно, так как учащиеся должны быть 

вооружены умениями и прочными навыками грамотности, сознательно 
освоить грамматический строй русского литературного языка, владеть 
правильной в грамматическом отношении литературной речью. Всего 
этого можно достигнуть только в результате длительных систематических 
устных и письменных упражнений. Письменные работы учащихся 
организуются во всех классах, начиная с первого, где учащиеся 
постепенно овладевают техническими навыками письма. И в дальнейшем 
письменные работы строятся в порядке усложнения и нарастающей 
трудности. В целях вооружения учащихся орфографическими навыками 
применяются разнообразные письменные работы, начиная с простого 
копирования (списывания) готового текста, упражнений по списыванию 
слов с пропущенными буквами, которые должен вписать ученик, 
руководствуясь пройденными орфографическими и грамматическими 
правилами, и кончая зрительным, предупредительным и проверочным 
диктантом. Гото-Всь в порядке домашней работы к предстоящему 
зрительному диктанту, учащийся заучивает предложенный заранее 
учителем текст, внимательно изучает написание отдельных слов, расста-
новку знаков препинания, вспоминает соответствующие правила. В 
результате такой подготовки обеспечивается вполне грамотное 
воспроизведение текста. Зрительный диктант, т. е. вся работа, связанная с 
подготовкой к нему и выполнением, примет учащихся в процессе чтения 
статей и книг обращать вни-ание на орфографию отдельных слов и 
предложений, на рас-ановку знаков препинания и др. Общеизвестно, что 
люди, сигматически читающие литературу, пишут более грамотно, чем 
ди, редко и мало читающие. 

Проверочный диктант показывает, в какой мере учащиеся овладели 
орфографическими и грамматическими навыками на го или иное правило. 
Если диктант показал наличие прочных навыков грамотности, учитель 
переходит к новому разделу. Наличие же значительного количества 
ошибок в диктанте свидетельствует о необходимости продолжить работу 
на данное правило. Наряду с орфографическими упражнениями 
проводится систематическая работа по развитию речи учащихся путѐм 
написания сначала лѐгких и небольших пересказов прочитанного текста, 
за-|№м более значительных по объѐму, но несложных, далее путѐм 
самостоятельных рассказов по картинке, а затем и самостоятельных 
сочинений на заданную тему и на темы, свободно выбранные учащимися. 
Развивая речь учащихся, все эти письменные работы способствуют и 
вооружению учащихся навыками грамотности. 

Письменные работы учащихся только тогда обеспечат подготовку 
вполне грамотных учащихся, когда учитель будет их систематически 
проверять, систематически указывать на допущенные ошибки, упражнять 
в правильном написании тех слов, в которых были ошибки. Требуя 
многократного правильного написания слова, в котором была допущена 
ошибка, учитель добивается образования прочного правильного 
орфографического навыка у ученика. Однако здесь надо соблюдать меру, 
так как опыт старой школы показывает, что слишком большое количество 
повторений в написании слов превращается в нудную, чисто 
механическую работу, выполняемую без участия сознания учащихся, что 
влечѐт за собою повторение ранее допущенной ошибки, а иногда и новые 
ошибки. Такая работа не достигает цели и даже иногда культивирует 
неграмотность. Поэтому основным правилом в борьбе с ошибками 
учащихся должно быть: немного упражнений каждый день и почаще 
применять их на протяжении известного периода (недели и более). 

Умения и навыки имеют большое значение в си-™ппи%!!?,* 

стеме физического воспитания, в трудовом воспи-способностей тании, а 
также и в эстетическом воспитании. Что-учащихся.       бы выработать в себе 
физическую ловкость и 
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силу, учащийся должен овладеть целой системой 
разнообразных физических упражнений, начиная с самых элементарных и 
кончая более сложными, требующими большого напряжения и искусства. 
Точно так же в труде: прежде чем научиться делать тот или иной предмет, 
например стол, скамейку, учащийся должен овладеть элементарными 
навыками пиления, строгания и др. 

В эстетическом воспитании навыки и умения занимают большое 
место. Прежде чем овладеть умением в пении песен и других 
музыкальных произведений, учащийся должен научиться выполнять 
гамму, простейшие музыкальные мелодии. То же относится и к игре на 
музыкальных инструментах. Здесь навыки играют огромную .роль. На 
уроках рисования овладение навыками в изображении на бумаге прямых 
и кривых линий, простейших фигур является необходимым условием в 
выработке умения рисовать предметы с натуры. Говоря о необходимости 
упражнений в овладении навыками и умениями, мы не должны . упускать 
из виду основной задачи советской школы — развития творческих 
способностей учащихся. В овладении навыками всѐ основано на 
подражании учащегося тем образцам, какие показывает учитель. Но ещѐ 
Ушинский совершенно справедливо заметил, что подражание только 
тогда хорошо, когда из него вырастает самостоятельная деятельность. 
Поэтому учитель, проводя разнообразные упражнения по выработке у 
учащихся различных навыков и умений, не должен подавлять 
самодеятельность учащихся, а поощрять их инициативу. 
 

Прививая необходимые навыки и умения, учитель одновременно 
заботится о воспитании и развитии творческих способностей и дарований 
учащихся. Так, при решении задач уже в начальной школе учащиеся 
упражняются в составлении собственных задач и примеров. Учитель 
побуждает учащихся придумывать свои способы решения задач, 
доказательства теорем и др. На уроках физики, естествознания 
проводится аналогичная работа. Здесь же учащиеся под руководством 
учителя изготовляют приборы и наглядные пособия, причѐм учитель 
особенное внимание обращает на внесение тех или иных 
усовершенствований, придуманных самими учащимися, на изготовление 
различных моделей собственной конструкции. 

Большой простор для воспитания творческих способностей и 
дарований представляют учебные и внеклассные занятия по музыке, 
рисованию и другим видам искусства. Прививая навыки по рисованию, 
пению, игре на музыкальных инструментах, учитель поощряет (в меру 
возможностей учащихся) сочинение собственных мелодий, песенок, 
рисование на темы, придуманные учащимися, и т .  п. 

Особенно большое значение в воспитании творческих способностей 
учащихся имеют их литературные сочинения. В начальной школе ученик 
сначала упражняется в пересказе собственными словами небольших 
рассказов и стихотворений. Наряду с этим учащиеся практикуются в 
сочинении рассказов по картинкам, сначала более простым, а затем и с 
более сложным содержанием. В четвѐртом и последующих классах 
учащиеся пытаются писать небольшие сочинения на темы, придуманные 
учителем или самими учащимися. При этом предварительно в классе 
разрабатывается примерный план сочинения, его возможные варианты. 
Учитель предупреждает, что эти планы могут быть изменены, учащиеся 
могут писать и по своим планам. 

В V и VI классах даются сочинения на темы о событиях, свидетелями 
которых были учащиеся, а также описания предметов и явлений природы, 
рассказы о вымышленных, но правдоподобных событиях. В старших 
классах средней школы пишутся самостоятельные творческие сочинения 
на темы, предложенные учителем, и на свободные темы, избранные 
учащимися. Например, выпускниками школ Ивановской области в 
процессе экзаменов на аттестат зрелости были выполнены сочинения на 
темы ': «Образ советского молодого человека в литературе», 
«Пореформенная Русь в изображении Некрасова» (поэма «Кому на Руси 
жить хорошо») и другие. Подавляющее большинство оканчивающих 
справилось с задачей: «многие сочинения отличаются широким охватом 
важнейших произведений советской литературы... В ряде сочинений 

1 Журнал «Советская педагогика», 1950, № 9, стр. 62. 

12 педагогика 177 



 

 

учащимся удалось сделать убедительные сравнения между положением 
счастливой молодѐжи страны социализма и 
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бедственным положением молодѐжи в капиталистических странах». 
Например, один десятиклассник дал сравнительную характеристику 
молодых героев советской литературы и молодого человека из романа 
Драйзера «Американская трагедия», «подчѐркивая идейное и моральное 
превосходство советской молодѐжи». Сочинения — одно из действенных 
средств, способствующих развитию самостоятельного мышления и 
творчества учащихся, росту их сознательного отношения к жизни. 

Все указанные выше упражнения играют важную роль в воспитании 
настойчивости, упорства в работе, воли учащегося. 

7. Проверка и оценка знаний учащихся 

При правильной организации   учебных занятий Значение       учитель только 
тогда переходит к сообщению нос/сой проверки    

вых
 знаний, когда 

убедится, что ранее пройденное знаний.        сознательно и прочно усвоено 
учащимися. Новые знания опираются на ранее усвоенный материал. 

Поэтому, прежде чем переходить к новому разделу или к новой теме, 
учитель должен проверить знания учащихся и таким образом убедиться, в 

какой мере они овладели пройденным материалом. 
Помимо этого, систематически проводимая учителем проверка знаний 

учащихся преследует воспитательные цели. Учащийся, заучивая материал 
по учебнику и выполняя другие домашние задания, может ошибиться в 
оценке результатов своей работы: ему может показаться, что он 
достаточно поработал и хорошо усвоил материал. Проверка же знаний 
учителем указывает учащемуся на те или иные пробелы и недостатки в 
его знаниях, а следовательно, и в его работе над усвоением материала, 
побуждая его тем самым к более прилежной и более усердной работе, к 
большим усилиям. Кроме того, следует иметь в виду, что учащийся может 
сегодня забыть повторить урок по учебнику, завтра отвлечься для игр и 
развлечений и таким образом постепенно запустить учение. В результате 
школьник в конце учебного года может оказаться неподготовленным, 
чтобы учиться в следующем классе, и остаѐтся на второй год. Внимание и 
воля школьника (особенно младшего и среднегб возраста) неустойчивы, 
настроения изменчивы, поэтому необходимо следить за ним, своевремен-
но обращать его внимание на те или иные недостатки и пробелы в его 
знаниях, добиваться от него систематической и упорной работы, 
аккуратности и чѐткости в выполнении заданий. Так путѐм 
систематически проводимой проверки знаний воспитывается привычка к 
ус^щч^п^с<лт^^^^^у^^у, воспитываются воля и характер учащегося. Вот 
почему ЦК ВКП(б) ещѐ в своѐм постановлении от 25 августа 1932 г. 
указал, что в основу учѐта школьной работы должен быть положен 
текущий индивидуальный, систематически проводимый учѐт знаний 
учащихся. Преподаватель должен в процессе учебной работы 
внимательно   изучать каждого 
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ученика, чтобы своевременно предупреждать его отставание в учѐбе, 
оказывать ему систематическую помощь в овладении знаниями и в 
устранении возможных пробелов и недостатков. 
В соответствии с директивами партии и прави-^спев^мосг̂ пи*   

тельства
 система 

учѐта успеваемости учащихся в У в школе.       советской   школе  
представляется в следующем 

виде. На каждом уроке учитель в той или иной мере 
проверяет знания учащихся. Это называется текущим повседневным 



 

 

учѐтом. Учитель, конечно, не сможет на уроке проверить знания всех 
учащихся класса и по необходимости ограничивается опросом только 
некоторых школьников. Наряду с устным опросом применяются 
письменные работы учащихся. 

Значение повседневного текущего учѐта заключается в том, что, 
помимо проверки знаний отдельных учащихся, учитель побуждает 
систематически готовить уроки всех учеников класса. Идя на урок, ученик 
не знает, '^ого будет спрашивать учитель, а потому должен подготовиться 
к ответу, выучив заданный материал. 

Одним повседневным учѐтом  успеваемости   ограничиваться нельзя, так 
как усвоенные во время  отдельных уроков знания имеют разрозненный, 

не связанный в единое целое вид. Следовательно, необходимо путѐм 
повторения привести эти разрознен-; ные знания в систему и проверить, 

насколько учащиеся усвоили I материал всего раздела, а в дальнейшем и 
материал того или ■ иного учебного предмета за четверть года и за целый 

год. Этой | цели служит учѐт успеваемости, проводимый после повторения 
школьниками законченного раздела курса. Итоговый учѐт даѐт 

возможность   учителю   убедиться,   насколько    систематически 
школьник готовил уроки в течение истекшего периода. В процессе 
проверки знаний по пройденному разделу выясняются и пробелы в 

знаниях ученика по отдельным частным вопросам данного раздела. Таким 
образом,   итоговый  учѐт, проводимый в конце учебного года, является 

вместе с тем подготовкой к экзаменам. 
При такой системе проверки знаний учащиеся многократно на 

протяжении всего курса школьного обучения повторяют пройденный 
материал, как по частям, так и в целом, в приведѐнном Ь стройную 
систему виде, что должно обеспечить сознательное и прочное усвоение 
точно очерченного круга систематизированных знаний по каждому 
учебному предмету и по курсу школы в целом. 

Проверка знаний учащихся и учѐт успеваемости 
Роль учителя     должны проводиться учителем за его личной от- 

в проверке зна- г <-\  ̂

ний учащихся. ветственностью. Это требование, вытекающее из признания 
руководящей роли учителя в обучении, особенно приходится подчеркнуть 
ввиду имевшихся на прошлых этапах советской школы извращений в 
учѐте успеваемости. Под влиянием мелкобуржуазной теории «свободного 
воспитания» вместо учѐта успеваемости, проводимого учителем в школах, 
получили широкое распространение различные формы самоучѐта, когда 
учѐт успеваемости проводили сами учащиеся. Это делалось в форме 
обсуждения работы каждого учащегося на общем собрании учащихся 
класса. С этой же целью во многих школах практиковались так 
называемые отчѐтные выставки и отчѐтные собрания школы в конце 
учебного года. На этих выставках были представлены для обозрения 
отдельные (лучшие, конечно) работы учащихся по всем предметам, а 
также различные схемы и диаграммы, отражающие в той или иной мере 
учебную работу отдельных классов и школы в целом. На отчѐтных 
собраниях, куда приглашали родителей и представителей 
общественности, учащиеся, уполномоченные классами, выступали с 
отчѐтами-рапортами о том, как класс в целом проработал материал, 
положенный по программе. На основе таких отчѐтных выставок и 
собраний все учащиеся признавались успевающими и механически 
переводились в следующий класс. Самоучѐт практиковался в школах и в 
период господства бригадно-лабораторного метода: каждая бригада под 
руководством бригадира решала вопрос об успеваемости учащихся — 
членов бригады. Таким образом, в результате всех подобных извращений 
систематическая проверка знаний учащихся учителем не проводилась и 
педагог никакой ответственности за качество учебно-воспитательной 
работы не нѐс. Вот почему ЦК ВКП(б) в своѐм постановлении от 25 
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августа .1932 г. указал на ответственность учителя за~качество знании 
учащихся. Здесь же подчѐркивается и принцип индивидуального учѐта 
знаний не класса в целом и не бригады, а каждого отдельного учащегося. 
При системе учѐта знаний по бригадно-лабораторному методу не было 
индивидуального учѐта учащихся, учитывалась бригада в целом. Отсюда 
обезличка в учѐте успеваемости. Учащийся не чувствовал своей 
ответственности за качество обучения, относился к учению 
легкомысленно. С другой стороны, учитель не знал, кто из учащихся 
успевает и в какой степени. Всѐ это приводило к снижению качества 
обучения. В настоящее время предъявляется требование систематической 
проверки знаний каждого отдельного школьника. 

Весьма важным является требование, указанное в постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1935 г. о том, чтобы один и тот же 
уровень знании одинаково оценивался во всех школах. Отсюда 
необходимость объективности в оценке знаний, недопустимость 
либерализма со стороны учителя и потакания в той или иной форме 
отдельным учащимся. Всякий либерализм и несправедливость со стороны 
учителя в оценке знаний отдельных школьников действует разлагающим 
Образом как на тех учащихся, в отношении которых допущен либерализм, 
так и на остальных учащихся, приучая их безответственно подходить к 
учению. 

Вместе с тем либерализм в оценках является по существу обманом 
государства со стороны учителей и руководителей школ, давая 
искажѐнную картину состояния учебно-воспитательной работы в школах. 
Либерализм в оценках в конце учебного года влечѐт за собой 
неправильный перевод учащихся из одного класса в следующий. 
Переведѐнный с большими пробелами в знаниях учащийся часто 
оказывается не в состоянии учиться в этом классе, что влечѐт за собой 
второгодничество и отсев. Нередко учащийся, имеющий завышенные 
оценки в аттестате зрелости, поступив в высшую школу, оказывается 
неспособным овладеть научными знаниями, что также влечѐт за собой 
неуспеваемость и отсев. Всѐ это наносит ущерб государству, делу 
образования подрастающего поколения. 

Проверка знаний и навыков учащихся отнюдь не является для учителя 
простым делом. Ведь надо проверить и правильно оценить 
действительные знания каждого учащегося в отдельности. Надо 
убедиться, всѐ ли он усвоил и в чѐм у него имеются пробелы. Тем более 
трудно достигнуть этого при наличии значительного количества учащихся 
в классе. Учитель не может спрашивать каждого ученика обо всѐм, что 
положено по программе. Проверка знаний каждого в отдельности ученика 
неизбежно носит выборочный характер, когда учитель задаѐт ученику 
только весьма ограниченное количество вопросов из обширного круга 
знаний, предусмотренного программой. По ответам ученика на эти 
вопросы учитель делает вывод о его общей подготовленности по всему 
курсу. 

Кроме того, учитель должен проверить не только объѐм, но и качество 
знаний учащегося, убедиться, насколько сознательно усвоил знания 
ученик, т. е. понимает ли он и в какой степени тот материал, который 
излагает. Успех этого дела возможен только в том случае, если учитель 
будет всесторонне изучать учеников, если при проверке знаний он будет 
применять не один какой-либо излюбленный им метод, а всѐ 
многообразие имеющихся в его распоряжении методов. 
Такими методами проверки знаний, умений и навыков учащихся 
являются: повседневное наблюдение, проверка домашних письменных 
работ, контрольные письменные работы и устный опрос. Повседневное 

Проводя уроки в классе, учитель в процессе заня-наблюдение. 
Т1Ш

 наблюдает 



 

 

за тем, насколько внимательно относится ученик к рассказу и 
объяснениям учителя, обнаруживает ли он понимание того, о чѐм говорит 
педагог. После изложения нового материала проводится закрепление зна-
ний в форме лабораторных работ, решения задач и упражнений, беседы и 
т. д. Здесь учитель имеет ещѐ более благоприятные условия для уяснения 
степени прилежания учащегося и степени понимания им учебного 
материала. Далее, знакомясь с семейно-бытовыми условиями школьников, 
с условиями выполнения домашних заданий, учитель получает ценные 
сведения о том, как работает ученик дома, с каким старанием и 
напряжением выполняет уроки и все задания. 

Само собой разумеется, что одного наблюдения, хотя бы и 
систематически проводимого, недостаточно для суждения о качестве 
усвоения знаний. При всей тщательности и систематичности наблюдений 
они всѐ же касаются внешней стороны в занятиях учащегося, 
свидетельствуют о прилежании или, наоборот, о нера дивости 
школьников к учению. По одним этим наблюдениям учитель не может 
сказать, что знает ученик (количество и объѐм знаний) и как владеет 
материалом (качество знаний) Об этих весьма важных сторонах в 
обучении учитель сможет судить лишь тогда, когда применит другие 
методы проверки успеваемости учащихся. 

Проверяя домашние письменные работы учащих-Проверка 
до-     ся> уЧИТель уясняет себе, насколько успешно уче-метших реюо/п 

учащихся. 
ник

 справился с данным заданием, как продвигается он по пути 
овладения умениями и навыками в области математики, русского языка и 
других предметов. Обнаруживая те или иные ошибки в письменных 
работах, учитель уясняет себе и соответствующие пробелы в занятиях 
ученика. Вместе с тем общий вид и характер работы и тетради в целом 
дают представление об аккуратности и тщательности выполнения 
задания. 

Поэтому необходимо, чтобы учитель систематически, в определѐнном 
порядке и последовательности просматривал тетради и проверял работы 
учащихся. Ученик только тогда будет аккуратно выполнять домашние 
работы, если он будет уверен, что ни одна его работа не останется без 
просмотра и оценки учителя. 

Естественно, возникает вопрос о рационализации системы проверки 
тетрадей, так как нельзя обременить педагога излишней и утомительной 
работой по ежедневной проверке всех тетрадей. Некоторые из них могут 
быть просмотрены на уроке без особой затраты времени, например 
вычерченные карты, зарисовки. Проверяя на уроке же домашнюю работу 
по арифметике и вообще математике, учитель спрашивает отдельных 
учащихся, как ими решена та или иная задача или пример и какой 
получился результат, и тут же просматривает несколько тетрадей. 
Исправления допущенных ошибок вносят в тетради сами ученики по 
указанию учителя. Подобная же проверка может иметь место и в 
отношении работ по орфографии, грамматическому разбору и др. 
Независимо от этого учитель регулярно через известные промежутки 
времени обязательно просматривает тетради всех учащихся. 

Домашние   письменные   работы   имеют   своей 
Контрольная     целью главным образом выработку определѐнных 
письменная ., 

работа.        навыков и умении и для проверки знании имеют 
ограниченное значение, тем более, что учитель не может 

быть уверен, что работа выполнена учащимся самостоятельно, без 
помощи   товарищей   или   взрослых   членов семьи. 

С точки зрения проверки учащихся как в части навыков и умений, так и в 
отношении знаний одним из эффективных методов является контрольная 
письменная работа учащихся, выполняемая в классе под наблюдением и 
контролем учителя. Контрольная работа является незаменимым средством 
при учѐте и проверке грамотности учащихся, умений и навыков учащихся 
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в решении задач по математике, физике и химии. Выполняя ту или иную 
контрольную работу, учащийся должен опираться на знание ма-
тематических, грамматических и иных правил, теорем и др. Таким 
образом, контрольная работа выявляет не только навыки, но и знания по 
тем или иным предметам. Однако, чтобы контрольная работа оправдала 
своѐ назначение и выявила подлинные знания, умения и навыки 
учащихся, необходимо правильно организовать выполнение еѐ 
учащимися. Учителю следует внимательно следить за тем, чтобы ученик 
выполнял всю работу самостоятельно, не прибегая к «помощи» 
товарищей. В целях обеспечения большей самостоятельности каждого 
учащегося в выполнении им контрольных работ полезно давать не одно, а 
два и более заданий учащимся: одну работу одному ряду учащихся, 
другую — другому. Могут быть и индивидуальные работы, учитывающие 
силы и возможности отдельных учащихся. 

Помимо этого, учитель должен вести с учащимися систематическую 
воспитательную работу, разъясняя недопустимость подсказа, списывания 
и других видов «взаимопомощи», привлекая к этой работе ученическую 
общественность в лице комсомольских, пионерских и ученических 
организаций. Основная задача заключается в том, чтобы было создано 
организованное общественное мнение самих учащихся о недопустимости 
списывания и подсказывания и чтобы сами учащиеся боролись с этими 
позорными явлениями. 
1 Организуя контрольную работу, учитель должен обеспечить наиболее 
благоприятные условия для выполнения еѐ. Например, если работа 
состоит из нескольких примеров и задач различной трудности, то не 
следует требовать от учащихся решения их именно в том порядке, в каком 
они были даны учителем. Встретившись сразу с трудной задачей, решить 
которую он не в состоянии, учащийся может просидеть всѐ время над этой 
задачей, что помешает ему решить и более лѐгкие задачи, с которыми он 
легко мог бы справиться. 

Необходимо продумать в каждом отдельном случае, сколько времени 
потребует исполнение контрольной работы. Следует приучить учеников 
выполнять задание в установленный срок и в определѐнном объѐме 
(например, написать сочинение на определѐнную тему на двух-трѐх 
страницах), побуждая детей к интенсивной и планомерной работе. 

Контрольные работы должны быть своевременно и тщательно 
проверены учителем, все ошибки исправлены тщательно и чѐтко, не 
допуская небрежности в надписях и подчѐркиваниях. Это воспитывает в 
детях аккуратное и бережное отношение к своим и чужим тетрадям. 

Устный опрос учителя является наиболее расчетный опрос    

пространѐнным и общепринятым методом провер-учащихся.       ки знаний 
учащихся. Ценность этого метода заключается в том, что  при  опросе 

выявляются знания учащихся, глубина понимания ими отдельных 
вопросов и вообще качество знаний учащихся. Конечно, опросом учитель 

не может охватить все вопросы программы, и потому опрос неизбежно 
носит выборочный характер.   Тут   возможны   ошибки в оценке знаний 

учащихся, так как ученику могут случайно задать «счастливые» вопросы 
(известные ученику) или, наоборот, такие вопросы, которых учащийся, 

знающий все остальные разделы программы, не знает. Эти ошибки в 
выявлении знаний учащихся можно свести к минимуму, если учитель, 
помимо опроса, будет систематически применять и все другие методы 

проверки знаний, о которых говорилось выше. 
Вместе с тем необходимо возможно чаще опрашивать всех учащихся, 

побуждая их к систематической работе над овладением знаниями. 
Совершенно ненормально такое положение, когда за целую четверть 
ученик бывает опрошен один раз и, следовательно, четвертная оценка 
фактически характеризует знания учащегося не всего пройденного за 



 

 

четверть учебного материала, а только одного-двух эпизодических 
вопросов. Правда, здесь имеются трудности, особенно по таким 
предметам, на которые отводится в неделю два-три часа. Но эти 
трудности можно преодолеть. Некоторые учителя в целях возможно 
большего охвата учащихся опросом применяют метод уплотнѐнного 
опроса. Сущность этого метода заключается в том, что учитель в начале 
урока вызывает для опроса сразу несколько учащихся (трѐх-четырѐх). 
Один из них отвечает сразу, другие, получив задание, письменно выпол-
няют его на доске или в тетради у стола учителя. Опросив первого 
вызванного ученика, учитель просматривает выполнение заданий другими 
вызванными учениками, задаѐт им дополнительные вопросы и затем 
ставит оценку. Применение этого метода позволяет учителю опросить 
больше учеников в течение урока, а следовательно, и за четверть. Однако 
такой метод таит в себе опасности извращений. Дело в том, что проверка 
знаний на уроке является для всего класса и средством повторения прой-
денного материала, а это возможно только тогда, когда весь класс следит 
за ответами учащегося, вносит те или иные исправления ошибок в ответ. 
При системе уплотнѐнного опроса учащиеся не

1 
могут следить 

одновременно за процессом выполнения заданий всех вызванных. 
Поэтому, когда учитель проверяет задание, подготовленное на доске или 
тем более в тетради, во время опроса первого вызванного ученика, 
учащиеся не могут следить за этой проверкой, для них могут быть 
непонятными и те дополнительные вопросы, какие задаѐт учитель по ходу   
задания.   Поэтому во 
 

время проверки знаний этих учащихся большинство класса выключается 
из урока, не принимает в нѐм участия, и фактически учитель беседует 
только с проверяемым учеником, урок принимает характер осуждѐнной 
ещѐ Ушинским системы «одиночного обучения». 

Вместо такого «уплотнѐнного опроса» нескольких учащихся сразу 
(при пассивности большинства класса) гораздо целесообразнее 
практиковать одновременный письменный опрос всех учащихся, 
письменно отвечающих на поставленные учителем вопросы или 
выполняющих другое задание по усмотрению учителя. Такой опрос даѐт 
возможность выявить и оценить в течение короткого отрезка времени 
знания всех учащихся класса. Одновременно письменный опрос 
учащихся, проводимый по мере надобности, но регулярно, мобилизует 
учащихся на систематическую работу по овладению знаниями. При 
системе применения только устного опроса учащийся может готовить 
уроки не регулярно, а только тогда, когда он этого ожидает. 
Практикуемый же письменный опрос, время которого неизвестно 
ученикам, побуждает учащихся готовиться к каждому уроку. 

В процессе устного опроса учитель задаѐт вопросы на вос-
произведение учащимся изученного фактического материала на основе 
припоминания. При этом учитель старается выяснить степень понимания 
учащимся излагаемого материала, требуя изложения не заученными 
книжными формулировками, а своими словами. Следует применять и 
вопросы, побуждающие учащегося к самостоятельному продумыванию, 
требующие ориентировки учащихся в новых условиях, оперирования 
новым материалом в виде собственных примеров и т. п. 

Если проверка учащихся проводится не эпизодически, от случая к 
случаю, а систематически на протяжении учебного года с -применением 
разнообразных методов, то учитель имеет все возможности выявить 
действительные знания учащихся и правильно их оценить. 

Учитель должен справедливо оценивать знания, 
Оценка знании,   уМения и навыки учащихся. Правильная и беспри- 

имении и - г г 



 

 

навыков. страстная оценка побуждает учащегося на дальнейшее повышение 
качества учения. В этих целях оценка должна быть дифференцированной, 
т. е. надо различно в зависимости от качества знаний оценивать успехи 
отдельных учащихся. Надо считать совершенно неудовлетворительной 
прошлую практику школы, когда применялась двухбалльная оценка 
знаний: а) удовлетворительно и б) неудовлетворительно. Такая оценка 
страдала уравниловкой: за удовлетворительной оценкой скрывались 
посредственные, хорошие и отличные ответы учащихся. В результате 
такой оценки учащийся, ответивший отлично и получивший такую же 
оценку, что и учащийся, давший посредственный ответ, терял стимул к 
лучшему качеству учения, начиная тоже учиться посредственно. С другой 
стороны, ребѐнок, ответив- 

ши 

ший посредственно, получив удовлетворительную оценку на оди-> 
наковых основаниях с отличником, успокаивался на полученной оценке и 
не стремился повысить качество учѐбы и получить более высокую оценку. 
Только дифференцированная оценка побуждает учащихся к 
систематическому совершенствованию своих знаний и навыков. 

Этой цели отвечает установленная в настоящее время в соответствии с 
директивами партии и правительства цифровая пятибалльная система. 
Согласно этой системе ответы учащихся оцениваются так: баллом «5» — 
отличные ответы; баллом «4» — хорошие; баллом «3» — посредственные; 
баллом «2» — плохие и баллом «1» — очень плохие ответы. 

Чтобы правильно оценить знания учащихся, учитель должен принять 
во внимание: а) объѐм знаний учащихся в соответствии с программой; б) 
степень понимания учащимися излагаемого материала; в) умение 
учащихся применить знания в примерах, задачах, упражнениях и в 
практической деятельности; г) наличие допущенных при ответе ошибок, 
их количество и характер (грубые, маловажные и т. п.) и д) умение 
изложить эти знания устно и письменно (в письменных работах). 
Последнее качество, т. е. самостоятельность изложения материала 
учащимся, систематичность и последовательность в изложении, чѐткие и 
исчерпывающие формулировки, грамотность в письме —всѐ это 
свидетельствует о полном и сознательном овладении основами наук. 
Однако было бы неправильно за хорошую контрольную письменную, 
работу по математике ставить плохую оценку только потому, что 
учащийся в работе допустил грубые орфографические ошибки. Наличие 
орфографических ошибок в работах по другим предметам (кроме 
русского языка) должно тщательно выявляться и ставиться на вид 
учащемуся, но всѐ же не может служить основанием к снижению оценки 
по математике или другим предметам, а даѐт основание к снижению 
оценки по русскому языку. Однако бессвязное и неграмотное в 
стилистическом отношении изложение ответа, хотя бы и по математике 
или другому предмету, должно учитываться при оценке успеваемости по 
данному предмету. Оценка в таких случаях должна быть снижена. 

Основное, чем руководствуется учитель при оценке знаний учащихся, 
это прежде всего объѐм знаний ученика, т. е. всѐ ли положенное по 
программе предмета он знает или, наоборот, в знаниях его имеются 
пробелы. Не менее важными требованиями в оценке успеваемости 
являются степень понимания и умение применить знания на практике, так 
как это свидетельствует о прочности знаний учащихся и сознательном их 
усвоении. 

Баллом «5» оценивается такой ответ учащегося, когда: а) ученик знает 
весь объѐм пройденного программного материала, приводит много 
разнообразных примеров; б) выделяет основное 

Щ 

и существенное, не затрудняется   при  видоизменении  задания; 
в) свободно справляется с задачами и другими случаями приме- 

нения  знаний  в  практических работах; г) не делает ошибок 
в изложении, даѐт точные формулировки; д) в письменных работах не 
допускает ошибок, выполняя всю работу уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится в том случае, когда учащийся знает весь требуемый 
программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы 



 

 

(в пределах программы) отвечает без затруднений; умеет применять 
полученные знания в практических заданиях. В устных ответах 
пользуется литературным языком и не делает грубых ошибок. В 
письменных работах допускает только незначительные ошибки. 

Баллом «3» оценивается такой ответ ученика, который показывает, 
что: а) ученик знает основной материал согласно программе; б) выделяет 
существенное и справляется с видоизменениями задания, правда, 
прибегая иногда к помощи учителя; в) справляется с более простыми 
случаями применения знаний на практике; 
г) затрудняется самостоятельно и систематически изложить 
материал, предпочитая отвечать на прямо поставленные вопросы 
учителя. 

Балл «2» ставится в том случае, когда ученик обнаруживает незнание 
большей части программного материала. В письменных работах 
допускает частые и грубые ошибки. При полном незнании материала 
ответ оценивается баллом «1». Указанные критерии оценки знаний нельзя 
применять механически, так как это привело бы к формализму в оценке 
знаний учащихся, когда не учитывается многообразие знаний, их 
специфика по разным предметам, индивидуальная специфика каждого 
ответа. Учитель — не 
■ механический измеритель знаний учащихся, а воспитатель, умею- 
■ щий по существу оценить любой ответ школьника, проанализировать 
его всесторонне. При оценке навыков и умений в области 
■ орфографии учитывается наличие и количество допущенных в 
■письменной работе ошибок, характер каждой ошибки (грубая ■ошибка, 
мелкая случайная ошибка или описка и т. п.). За без-■ршибочный диктант 
или другую письменную работу ставится ■отличная оценка. При наличии 
ошибок оценка, естественно, сни-■жается. Подобным же образом 
оцениваются письменные работы ■по математике — решение задач и 
примеров. 

Проверяя и оценивая знания, умения и навыки учащегося, ■учитель 
должен тут же доводить оценку до учащегося, указывая ■ему на 
имеющиеся пробелы и недостатки и пути преодолевший этих 
недостатков. Тем самым учитель не только проверит I и правильно оценит 
знания и навыки школьников, но и на-■иравит его на борьбу за 
подлинные и глубокие знания основ ■наук. 

В конце четверти учитель на основании разовых оценок, полу-
Ёяенных учащимся в течение четверти, ставит так называемую 
четвертную оценку, характеризующую общую успеваемость уче ника по 
данному предмету за весь период. При этом было бь неправильно 
подходить к установлению четвертной оценю формально, путѐм 
«выведения» среднеарифметической оценки Следует учитывать характер 
разовых оценок, т. е. степень важно сти материала, послужившего 
основанием для той или ино! разовой оценки. Следует также учитывать 
динамику успеваемо сти ученика, т. е. идѐт ли он по пути повышения 
качества знание или, наоборот, их снижения. В зависимости от этих 
данные четвертная оценка может быть выше или ниже среднеарифмети 
ческой,— она должна соответствовать уровню знаний учащегос? ко 
времени его аттестации. 

Аналогичный подход применяется к выведению годовой оцен ки по 
тем предметам, по которым не проводятся экзамены. Сле дует учитывать, 
что в последнюю четверть проводится обычнс повторение и приведение в 
систему всего пройденного за го; материала. Поэтому оценка за 
четвѐртую четверть характеризует знания ученика не только данной 
четверти, но и по материалу пройденному в предыдущие четверти. 
Однако было бы непра вильно при выведении годовой оценки принимать 
во внимание только оценку четвѐртой или двух последних четвертей. 
Годовая оценка характеризует оценку за весь год, и потому значительное 
отклонение от среднеарифметической оценки было бы неправильным. 
Если годовая оценка будет отражать успеваемость учащегося только в 
конце года, то учащиеся привыкнут думать, чтс интенсивно и примерно 
учиться надо только во второй половине учебного года и что в первые 
четверти можно учиться кое-как Это демобилизует учащихся, приучит 
работать беспорядочно Учѐт и оценка успеваемости должны побуждать 



 

 

учащегося прилежно учиться не от случая к случаю, а систематически, на 
протяжении всего учебного периода. 
Экзамены ^ системе учѐта успеваемости учащихся большое значение имеют 
проводимые в конце учебного года экзамены. Экзамены проводятся не по 
всем предметам и не во всех классах школы. В первых трѐх классах 
экзамены не проводятся. В IV и V классах учащиеся подвергаются 
экзаменам только по русскому языку (письменный) и арифметике 
(устный). По остальным предметам годовая оценка устанавливается на 
основе четвертных оценок. И в следующих классах экзамены проводятся 
только по важнейшим предметам школьного курса. Экзамены 
представляют собой форму государственной проверки знаний, умений и 
навыков учащихся за истекший период. Поэтому в экзаменах принимают 
участие, помимо учителя, преподававшего данный предмет, руководители 
школы и представители органов народного образования. На экзаменах 
проверяются не только знания, умения и навыки отдельных учащихся, 
но и работа учителей и школы в целом. На основании выяснившихся в 
процессе экзаменов знаний учащихся органы народного образования 
могут судить и о качестве учебной работы учителя и школы в целом. Так, 
если ученики в своѐм большинстве или в значительной части 
обнаруживают низкий уровень знаний, то, естественно, следует вывод, 
что годовая работа учителя страдала существенными недостатками. 
Каждый учащийся должен чувствовать и личную ответственность за 
качество своих знаний. За качество же знаний класса в целом отвечает 
учитель. 

Экзамены делятся_на переводные и выпускные. Переводные экзамены 
преследуют цель проверки знании учащихся за истекший учебный год. На 
основе переводных экзаменов и годовых оценок по другим предметам 
школа решает вопрос, достаточно ли подготовлен учащийся к 
дальнейшей учѐбе в следующем классе. Если ученик показал на 
экзаменах основательные знания в пределах программы данного класса по 
всем предметам, он переводится в следующий класс. При 
неудовлетворительных (оцениваемых баллом «2» и ниже) знаниях более 
чем по двум предметам учащийся оставляется на повторительный курс в 
том же классе. Если же учащийся успевает по большинству предметов и 
обнаруживает слабые знания лишь по одному или двум предметам, то 
такому учащемуся могут быть назначены повторные испытания по этим 
предметам перед началом нового учебного года. Такой учащийся в 
течение летних каникул должен путѐм самостоятельной работы 
пополнить и повысить качество знаний по не сданным на экзаменах 
предметам. Если и повторная проверка не даст положительных 
результатов, то ученик оставляется на повторительный курс. 

Экзамены (как переводные, так и выпускные) бывают устные и 
письменные. Письменные экзамены, преследующие цель выявления 
навыков и умений учащихся, проводятся по русскому языку В 
математике. 

Так как экзамены представляют собой форму государственной проверки 
работы школы и учащихся, то они проводятся под контролем   и  

руководством  органов   народного   образования. Поэтому для 
письменных экзаменов темы сочинений и тексты задач и диктанта 

составляются органами народного образования и предъявляются 
учащимся в день экзамена. При таком порядке письменных экзаменов  

обеспечивается единство требований  к знаниям и навыкам учащихся всех 
школ,  исключаются случаи либерализма и снижения требований к 

успеваемости учащихся. С этой же целью (обеспечить объективность и 
единство в оценке ^успеваемости учащихся) экзамены проводятся не 

единолично учи-|телем, как на уроке, а при участии директора школы и 
предста-|вителей органов народного образования, осуществляющих руко-

водство и контроль за правильностью проведения экзаменов. На устных 
экзаменах учащийся отвечает по билетам, в которых предусматриваются 

вопросы из разных разделов школьной програм-, мы. Билеты 
составляются в министерствах просвещения союзных I республик и 

рассылаются по школам. Этим также обеспечивается 



 

 

единство в требованиях к знаниям учащихся во всех школах I устраняется 
произвол при опросе учащихся. 

Оценка письменных работ и устных ответов на экзамена; выпускных и 
на аттестат зрелости даѐтся не единолично учителел данного класса и 
предмета, а всеми членами экзаменационное комиссии. Этим достигается 
большая объективность в оценказ учащихся. 

Экзамены имеют большое значение во всей системе учебно 
воспитательной работы школы. На экзаменах проверяются зна ния 
учащихся и их готовность и зрелость для продолжения обра зования в 
следующих классах или в других школах (техникумы — по окончании 
семилетки, высшая школа — по окончании средне: школы). 

Экзамены уже фактом своего существования побуждают уча-щихся к 
более серьѐзной и систематической работе в течение года и более 
основательному и прочному усвоению знаний. Тем самым экзамены 
повышают у учащихся сознание и чувство из учебного долга, усиливают 
их ответственность за учѐбу, воспитывают волю учащихся. 

Экзамены имеют целью выявление и оценку подлинных знаний 
учащихся. В старой школе и в современной буржуазной школе на 
экзаменах создавалась искусственная напряжѐнная об-становка нарочитой 
торжественности, нервирующая учащихся, и нередко имел место произвол 
экзаминаторов в постановке всякого рода казуистических вопросов с 
целью сбить учащегося и тем самым «провалить» его. Экзамен в таких 
случаях превращался в мучительную операцию для учащихся, оценки 
носили случайный характер своеобразной лотереи. Особенно 
«усердствовали» экза; минаторы при опросе учащихся из среды мало 
обеспеченных слоев населения. Таким образом, экзамены служили 
средством отсева из средней школы учащихся из демократических слоев 
общества. Вполне понятно, что такие экзамены не могли быть популярны 
и все прогрессивные педагоги обычно высказывались против экзаменов. 

В советской школе экзамены проводятся в нормальной, чуждой всякой 
напряжѐнности обстановке. Экзамены проводятся по билетам в 
соответствии с программой, дополнительные вопросы ставятся также в 
пределах программы, казуистические, сбивающие ученика вопросы 
исключаются. Учащийся имеет полную] возможность подготовиться и 
дать предварительно обдуманный ответ на поставленные вопросы. Всѐ это 
обеспечивает объектив-1 ность в проверке и оценке знаний, умений и 
навыков учащихся на] экзаменах. 

Ученики, получившие отличные оценки на экзаменах на ат^ тестат 

зрелости и отличные годовые оценки по основным предме-| там 

школьного курса и имеющие отличную оценку за поведение, 

награждаются золотыми медалями, а имеющие отличные и хорошие 

оценки награждаются серебряными медалями. Награждение 
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ные золотыми и серебряными медалями имеют право поступать в высшие 
учебные заведения, не подвергаясь вступительным экзаменам. 

Ученики, имеющие отличные и хорошие оценки годовые и на 
переводных экзаменах и отличную оценку за поведение, награждаются 
похвальными грамотами и книгами. Эти награды имеют большое 
воспитательное значение: они побуждают учащихся бороться за высокое 
качество знаний и за сознательную дисциплину на протяжении всего 
периода школьного обучения. 

Ч А С Т Ь   Ш  

ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г Л А В А    Д Е С Я Т А Я  

( / О С Н О В Ы  НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

§ 1. Задачи нравственного воспитания 

Под теорией воспитания мы понимаем учение о содержании, 
организации и методах целенаправленного и руководимого воспитателем 
процесса воспитания личности ребѐнка, проводимого как в школе, так и 
вне школы (в семье, во внешкольных учреждениях и т. п.), как в процессе 
обучения, так и во внеучебное время. 

Советская школа в тесном сотрудничестве с семьѐй, опираясь на 
детский коллектив и его авангард — комсомольские и пионерские 
организации, воспитывает ребѐнка как целостную личность во всей еѐ 
многогранности, как активного члена коллектива трудящихся, строящих 
бесклассовое коммунистическое общество. Нельзя ребѐнка воспитывать 
по частям, т. е. сначала одни моральные качества, потом другие и т. д. 
Ребѐнок развивается всесторонне, и процесс воспитания должно 
направлять в соответствии с задачами коммунистического воспитания, 
его всестороннего развития. В процессе воспитательной деятельности 
учитель воз'-| действует непосредственно и через детский коллектив на 
личность ребѐнка в целом. Например, воспитывая твѐрдые моральные; 
убеждения у учащихся, учитель вместе с тем воспитывает соот-, 
ветственно волю и характер детей, заботится о том, чтобы всѐ поведение 
школьников находилось в полном согласии с этими моральными 
убеждениями. Да и сами моральные принципы внедряются в сознание 
школьника не изолированно один от друН гого, а в тесной связи с 
другими моральными принципами,; характеризующими в своей 
совокупности моральный облик совет-: ского человека. 

 

Школе, воспитывающему обучению принадлежит основная и решающая 
роль в общем процессе формирования личности ребѐнка. Однако 
обучением не исчерпывается воспитательная работа: делом воспитания 
детей с самого раннего возраста занимается семья, воспитательная работа 
проводится в общественных учреждениях до школы (ясли, детские сады), 
проводится в детских домах с детьми, почему-либо лишившимися семьи, 
проводится во внеучебное время школой, комсомольскими и пионерскими 
организациями, а также в специальных внешкольных учреждениях. Эта 
многообразная и многогранная воспитательная работа только в том случае 
будет успешна, если будет обеспечено единство в целях, общих принципах 
организации и в методах воспитательной работы независимо от того, где и 
кем эта работа роводится. Поэтому после того как процесс обучения 
всесторон-изучен и проанализирован, целесообразно остановиться на 



 

 

анализе собственно воспитательного процесса в его содержании, 
рганизации и методике. Такой анализ даст возможность аскрыть сущность 
и закономерности процесса воспитания и ормирования личности ребѐнка и 
тем самым позволит найти" наиболее эффективные пути и средства 
коммунистического воспитания детей. 

Советская семья и школа должны воспитывать подрастающее 
поколение в духе коммунистической морали. Мораль, или нравственность 
— это одна из форм общественного сознания, представляющая собою 
совокупность правил и норм общежития, поведения людей, определяющих 
их обязанности и отношения друг к другу и к обществу. 

Нравственность — историческая категория: она меняется вместе с 
изменением общественного строя. В классовом обществе мораль носит 
классовый характер. В феодальном обществе существовала мораль, 
выражающая интересы господствующего класса феодалов. С победой 
буржуазного строя на смену феодальной морали приходит буржуазная 
мораль, в основе которой лежит принцип частной собственности на 
средства производства и вытекающий отсюда принцип якобы «свободного 
труда» рабочего, лишѐнного орудий труда и потому вынужденного 
работать на капиталиста. Буржуазная мораль культивирует эгоизм и инди-
видуализм, ставит превыше всего узко личные интересы человека по 
принципу: «каждый о себе, а бог обо всех». 

Возникшая в недрах буржуазного общества коммунистическая мораль, 
отражающая интересы рабочего класса и всех трудящихся, представляет 
собой новый, высший этап в моральном развитии человечества. 
Коммунистическая мораль подчинена интересам классовой борьбы 
пролетариата: нравственно всѐ то, что способствует уничтожению 
эксплуататорского строя, что укрепляет социалистический строй. Таким 
образом, коммунистическая мораль, будучи классовой моралью 
пролетариата, отвечает 

13 Педагогика 193 

чаяниям и надеждам всех трудящихся, составляющих подавляющее 
большинство населения всего земного шара. В советском 
социалистическом обществе, где навсегда уничтожена эксплуатация 
человека человеком во всех еѐ формах, коммунистическая мрраль, в 
основе которой лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма, 
соответствует интересам всего коллектива трудящихся, всех граждан 
Советского Союза. Всѐ это свидетельствует о том, что коммунистическая 
мораль, высший принцип которой есть борьба за коммунизм, за счастье 
всего трудящегося человечества, является подлинно общечеловеческой 
моралью, соответствующей интересам прогрессивного развития человече-
ского общества в целом. 

Основные принципы, определяющие содержание коммунистической 
нравственности, находят своѐ выражение в Конституции СССР, которая 
является не только основным законом Советского государства, но в 
значительной мере и нормой поведения граждан в условиях 
социалистического общества. 

Коммунистическая нравственность—это прежде всего беззаветная 
преданность делу коммунизма, ненависть к врагам народа и готовность 
отдать свою жизнь за свободу и независимость нашей великой 
социалистической родины. Коммунистическая нравственность требует 
беречь и охранять общественную собственность, как священную и 
неприкосновенную основу материального благосостояния трудящихся. 

В основе буржуазной нравственности лежит охрана капиталистической 
собственности и порождаемой этой собственностью всей системы 
эксплуатации и угнетения трудящихся. 

Коммунистическая нравственность обязывает всех советских людей не 
только беречь и охранять общественную собственность, но и умножать 
народное богатство своим личным трудом. Советские люди работают не 
на капиталистов, а для себя, для того, чтобы сделать жизнь всех членов 
общества ещѐ более обеспеченной и счастливой. Поэтому труд из 
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подневольного, каким он был при капитализме, становится делом чести и 
морального долга каждого члена общества. Коммунистическая 
нравственность враждебна традициям и привычкам подневольного труда и 
.мел-? кособственнической психологии, когда каждый думал только о 
себе, она требует честного и самоотверженного труда на благо общества и 
каждого трудящегося человека. 

Одним из основных принципов коммунистической морали является 
коллективизм: все трудящиеся составляют единый коллектив, в основе 
кбтбркзго лежит единство цели (коммунизм) и единство действий. В 
коллективе находит полное удовлетворение личность, обеспечиваются еѐ 
потребности и всестороннее развитие. 

В основе коммунистической нравственности лежит социалистический 
гуманизм, заботливое и чуткое отношение к' людям," взаимная 
товарищеская помощь друг другу, забота о слабых, больных, о детях. 
Коммунистическая нравственность требует честности и правдивости в 
поведении, единства слова и дела, добросовестного выполнения своих 
обязанностей, своего долга, а также мужества, смелости и скромности. 

Коммунистическая нравственность требует раскрепощения женщины, 
признания за женщинами равных прав с мужчинами в общественной 
жизни, на производстве и в быту. Советская семья строится на принципе 
взаимной любви и уважения супругов друг к другу, на их любви к детям и 
заботе о их правильном воспитании. 

Огромное значение в деле нравственного воспитания подрастающего 
поколения имеет Устав КПСС, в котором указаны обязанности члена 
партии. Эти обязанности являются моральной |нормой лучших советских 
людей и должны быть положены в основу воспитания коммунистической 
морали в советской школе и в семье, в комсомольских и пионерских 
организациях. Партия [обязывает своих членов быть примером в труде, 
овладевать техникой своего дела, всемерно оберегать и укреплять 
социалистическую собственность. Вместе с тем Устав КПСС требует от 
членов партии соблюдать партийную и государственную дисциплину, раз-
даивать критику и самокритику, быть правдивым и честным перед 
^партией, соблюдать партийную и государственную тайну, быть 
бдительным и неуклонно проводить политику партии. Все эти качества 
следует воспитывать у наших детей, тем самым воспитывая их как 
активных борцов за коммунизм и строителей бесклассового 
коммунистического общества. 

Таковы основные принципы коммунистической морали. В. от-[личие 
от буржуазного общества, где "нередко «возвышенными» моральными 
фразами о чести и долге прикрываются низменные эгоистические 
побуждения и поступки представителей господствующих классов, в 
социалистическом обществе коммунистическая мораль находит своѐ 
действенное выражение в геройских [подвигах советских людей на фронте 
Великой Отечественной дойны, в мирном социалистическом 
строительстве по реализации послевоенных пятилеток. Таковы герои 
Краснодона, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и миллионы 
советских людей, отстоявших честь и независимость нашей родины. 
Таковы герои Социалистического труда, новаторы промышленности и 
сельского хозяйства. 

Всех этих людей воспитала Коммунистическая партия, советский 
строй, воспитала советская школа и советская семья. 

Но воспитание коммунистической морали не является лѐгким делом для 
школы и родителей. Оно требует глубокого знания ребѐнка, его сил и 
возможностей, оно требует про-Куманной системы воспитательных 
мероприятий, чуткого и тактичного и в то же время твѐрдого руководства 
со стороны воспи-- тателей. 

Процесс формирования нравственной личности носит сложный 
характер: формирование сознания, привитие навыков и привычек 
общественного поведения, воспитание нравственных чувств, фор-
мирование воли и характера. 

 

§ 2. Воспитание коммунистического мировоззрения 



 

 

С раннего детства ребѐнок пытается осмыслить ®"'""
е
       и понять 

окружающие его предметы и явления, 
сознании 

детей. установить   с   ними   определенные   отношения. 
В этом процессе осмысливания явлений природы и 

общества руководящая и решающая роль принадлежит воспитателям 
(родителям, учителям). Ребѐнок с доверием относится к своим 
воспитателям, с готовностью усваивает суждения своих воспитателей и 
принимает их как нечто бесспорное и не подлежащее сомнению. Однако 
по мере роста и развития ребѐнка и расширения его опыта он начинает 
более критически относиться к суждениям окружающих его взрослых 
людей, пытается самостоятельно разобраться в разнообразных и нередко 
противоречивых их взглядах и суждениях, отобрать из них то, что ему ка-
жется более правильным, и отбросить всѐ ошибочное и ложное; Этот 
процесс самостоятельной выработки собственных взглядов и суждений 
начинает заметно развиваться уже в младшем школь-' ном возрасте. 
Младший школьник в отдельных случаях, особенно тогда когда указания 
воспитателя противоречат его (ребѐнка) желаниям и стремлениям и когда 
взрослые предъявляют противоречивые требования, делает попытки 
определить, в какой мере эти указания и требования справедливы. С 
годами этот процесс критического мышления усиливается, достигая 
значительной силы в среднем школьном возрасте, когда подросток во всѐм 
желает разобраться самостоятельно. Так идѐт процесс выработки собст-
венных взглядов и убеждений школьника. В старшем школьном возрасте 
учащийся становится более зрелым и более самостоятельным в своих 
суждениях и поведении. В этом возрасте уча-1 щийся вырабатывает 
твѐрдые моральные убеждения. Убеждения Убеждения учащихся 
формируются на основе знаний, в процессе овладения знаниями. Убежде-
ния имеют много общего со знаниями. Однако убеждение существенно 
отличается от знания: не всякое знание человека является его убеждением. 

Различие между знаниями и убеждениями учитель наблюдает* в своей 
повседневной воспитательной работе с учениками. Так, нередко бывает, 
что школьники хорошо и вполне сознательно усвоили «Правила для 
учащихся» и аккуратно выполняют их в школе, при наличии контроля со 
стороны учителя. Однако эти же ученики недопустимо ведут себя на 
улице, не чувствуя за собой контроля и надзора со стороны родителей и 
воспитателей. 

В данном случае школьники имеют знания о тех требованиях, какие 
предъявляются к их поведению «Правилами для учащихся», но эти знания 
не стали их убеждениями. Знание только тогда становится убеждением, 
когда оно является руководством к действию, определяет все поступки и 
поведение человека. 

Отсюда задача школы и учителя, задача родителей помочь учащимся в 
выработке собственных моральных убеждений в духе коммунистической 
морали. В этом деле формирования убеждений учащийся любого возраста 
нуждается в помощи и руководстве со стороны воспитателей и родителей, 
в руководстве тактичном, но всегда твѐрдом и принципиальном. Особенно 
необходимы бдительность и вдумчивый подход к фактам противоречия 
или расхождения между словом и делом, между убеждением и поведением 
школьника. 

Убеждения — это нечто бесспорное для человека, в истинности чего он 
безусловно уверен и что он считает своим долгом отстаивать при всех 
обстоятельствах, даже подвергаясь тем или иным опасностям и 
страданиям. Примеры такой глубокой принципиальности и готовности 
пострадать за свои убеждения дают великие люди прошлого, подлинные 
герои духа и дела. Таким был Джордано Бруно (1550—1600), всю жизнь 
боровшийся за свои прогрессивные убеждения с католической реакцией, 
отказавшийся отречься от своих убеждений даже под угрозой смерти и 
сожжѐнный за это на костре папской инквизицией. Таким глубоко 
убеждѐнным в правоте своих революционно-демократических идей был 
великий русский учѐный и критик Н. Г. Чернышевский, проведший более 
двадцати лет в царских тюрьмах и ссылке в далѐкой Сибири и тем не 
менее не отказавшийся от своих убеждений. 

Особенно яркий пример такой беззаветной готовности бороться за свои 
коммунистические убеждения дают наши великие вожди Ленин и Сталин, 
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подвергавшиеся беспощадным преследованиям и репрессиям со стороны 
царизма и неоднократно заключавшиеся в царские тюрьмы. Но все эти 
царские репрессии, тюрьмы и ссылки не только не сломили их воли к 
борьбе за дело трудящихся, но ещѐ более укрепили их в правоте тех 
убеждений и того дела, за которое они боролись. 

Наконец, примеры такой принципиальности, готовности жертвовать 
своей жизнью за нашу великую социалистическую родину показывают 
герои фронта и тыла Великой Отечественной войны, [например Зоя 
Космодемьянская. Ни угрозы, ни жестокие пытки И  мучения не сломили 
духа юной героини, и она предпочла смерть Дозору измены. Этот героизм 
и бесстрашие были проявлены [прежде всего потому, что Зоя 
Космодемьянская была глубоко уверена в своей правоте, в справедливости 
той борьбы, которую проводил советский народ с фашистскими 
варварами. Зоя Космодемьянская была не одинока: твѐрдость своих 
убеждений и (готовность бороться за них проявили   герои   Краснодона, 
Александр Матросов и тысячи советских воинов, пожертвовавших своей 
жизнью за родину, за коммунизм. 
На формирование убеждений ребѐнка большое влияние оказывают его 
товарищи, с которыми он повседневно общается в школе и вне школы. 
Школьник дорожит отношением к нему своих товарищей, особенно тогда, 
когда все товарищи держатся единого мнения, когда это организованное 
мнение коллектива, будь то пионерское звено, отряд или коллектив 
учащихся класса. В дальнейшем по мере роста и развития школьника 
значение товарищеского коллектива учащихся в деле выработки твѐрдых 
моральных убеждений возрастает. Особенно велика роль комсомольской 
организации, как передового отряда, ведущего за собой всю массу 
учащихся. Опираясь на коллектив и тактично руководя этим коллективом, 
учитель может успешно разрешить задачи воспитания коммунистической 
морали. Воспитание Формируемые в сознании школьника взгляды и 
мировоззрения, убеждения не являются друг от друга изолированными, а, 
наоборот, в своей совокупности представляют более или менее стройную 
систему, являются элементами, из которых складывается определѐнное 
мировоззрение человека. Основой коммунистических убеждений является 
советский патриотизм и пролетарский интернационализм, глубокая 
уверенность в правоте дела Коммунистической партии, ведущей наш 
народ по пути построения коммунистического общества. 

Коммунистическое мировоззрение воспитывается учителем с 
начальных классов. Читая рассказы и статьи книги для чтения («Родная 
речь»), учащийся начинает более сознательно относиться к окружающим 
явлениям природы и общества, разбираться в причинах этих явлений и 
событий. Знакомясь путѐм чтения живых, образных и доступных возрасту 
рассказов о борьбе трудящихся в прошлом, о победе, одержанной под 
руководством Коммунистической партии'в Октябре, об успехах 
коммунистического строительства, о победе трудящихся в Китае и странах 
народной демократии, школьник под руководством учителя осмысливает 
всѐ это, он проникается убеждением в превосходстве советского строя над 
буржуазным, проникается чувствами любви и преданности к 
социалистической родине. 

В то же время, знакомясь с явлениями природы, учащийся подводится 
к пониманию того, что в природе нет никаких сверхъестественных, 
таинственных сил, что наука раскрывает причины молнии, грома и других 
явлений природы, ранее казавшихся таинственными и необъяснимыми. 
Так закладываются элементы коммунистического мировоззрения. 

В дальнейшем в средних (V—VII) классах школы формирование 
коммунистического мировоззрения учащихся поднимается на следующую, 
высшую ступень. Здесь уже преподавание носит строго предметный и 
более систематический характер. Тем самым усвоенные ранее отдельные 
положения, элементы мировоззрения связываются в систему, усваиваются 
учащимися более глубоко и сознательно. На уроках истории, литературы, 
географии и других предметов учащиеся более глубоко и всесторонне 
знакомятся с борьбой трудящихся против эксплуататоров в прошлом и 
настоящем, уясняют классовую роль религии и еѐ враждебность делу 
трудящихся. 

В средней школе учащиеся, овладевая знаниями по физике, химии, 
естествознанию и физической географии, подводятся к пониманию 



 

 

основных закономерностей явлений природы, их внимание фиксируется на 
взаимозависимости предметов и явлений в природе, их развитии и 
изменяемости. Тем самым создаются условия для формирования 
диалектико-материалистического мировоззрения. 

Ботаника, зоология, анатомия и физиология человека — все эти науки 
подводят учащихся к пониманию происхождения и эволюции 
органического мира. Изучение анатомии и физиологии человека, учения 
И. П. Павлова о физиологии высшей нервной деятельности срывает покров 
таинственности с тех высших сфер психической деятельности, в которых в 
течение многих веков и тысячелетий господствовали мистические и 
религиозные верования. 

Учащиеся не ограничиваются изучением основ наук по книгам: они 
связывают полученные знания с жизнью, с практикой коммунистического 
строительства. Участвуя в экскурсии на произ-I водство, в колхозы, МТС и 
совхозы, учащиеся сами становятся свидетелями самоотверженного труда 
рабочих, колхозников и всего советского народа, строящего счастливую и 
радостную жизнь всем трудящимся. 

Участвуя активно в пионерской, комсомольской организациях, 
учащиеся приучаются жить и работать в коллективе, сочетать личные 
интересы с интересами коллектива, подчинять личное коллективу. 

Под руководством педагогического коллектива, комсомольской и 
пионерской организаций учащиеся вовлекаются в посильный 
общественно-полезный труд, в работу на пришкольных участках, оказание 
помощи колхозам, совхозам, МТС. Таким образом их коммунистические 
убеждения и мировоззрение находят своѐ выражение в труде, в 
коммунистическом поведении. 

Требует внимания и большой заботы работа по преодолению 
религиозных и других пережитков прошлого в сознании и поведении 
учащихся. Необходима активная разъяснительная работа учителя по 
разоблачению религиозных верований, антинаучных и идеалистических 
теорий. Воспитательная работа с учащимися должна вестись в духе 
воинствующего атеизма, разоблачения всякого мракобесия и в то же время 
в доступной форме, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся. Надо учитывать, что среди отсталых слоев населения до сих пор 
сохраняются разного рода предрассудки и суеверия: вера в «чудеса», вера 
в колдунов, чертей и т. д. Среди отдельных наших школьников ещѐ имеют 
распространение различного рода талисманы, которыми они пользуются 
как средством против получения ПЛО-: хих отметок. 

Всѐ это говорит о том, что у этих учащихся нет ещѐ сознательного 
представления о естественной связи предметов и явлений природы, ещѐ не 
сложилось правильное, материалистическое понимание закономерностей 
явлений в природе и обществе, причинной связи между ними, 
исключающей всякие чудеса. Поэтому надо вести систематическую 
работу, помогать учащимся правильно, вдумчиво разбираться во всех 
явлениях природы и общественной жизни. 

Преподавание истории даѐт яркие факты того, как эксплуататорские 
классы использовали религию в своих классовых интересах в целях 
усиления гнѐта и эксплуатации трудящихся. 

Большую пользу в разоблачении суеверия и религиозного мракобесия 
приносит чтение классической художественной литературы, например 
романа Л. Н. Толстого «Воскресение», произведений Горького (роман 
«Мать» и другие). В порядке внеклассной и внешкольной работы полезно 
проводить с учащимися беседы, лекции и доклады по интересующим их 
вопросам, например о происхождении и сущности жизни, истории 
различных религиозных верований и т. п. При этом надо чутко и 
внимательно подходить к учащимся, не допускай оскорбительных насме-
шек и тем более издевательств над религиозными чувствами. Надо 
помнить указания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о том, что всякое 
оскорбление чувств верующих, всякое давление в делах веры, а тем более 
всякое административное преследование тех или иных религиозных 
верований не только не достигают цели, но нередко дают 
противоположные результаты. 

§ 3. Воспитание воли и характера 
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На поведение человека в целом и на его отдельные поступки влияют: 
1) взгляды и убеждения, которые указывают человеку, как надо поступать 
в том или ином случае; 2) чувства и влечения, темперамент, которые 
иногда толкают человека на такие действия, которые противоречат его 
взглядам и убеждениям; 3) наконец, те привычки, какие образовались 
ранее и которые также направляют в определѐнную сторону действия и 
поступки этого человека. Если все эти факторы находятся в полной между 
собой согласованности, то и действия и всѐ поведение человека 
характеризуются цельностью и планомерностью. Однако не всякая 
цельность и планомерность поведения человека является для нас 
приемлемой. 

Идеалом советского человека является коммунистическая 
направленность всего его поведения, т. е. когда и чувства, и влечения, и 
привычки регулируются и направляются коммуниста ческими взглядами и 
убеждениями, коммунистическим мировоззрением. Это приводит к 
необходимости систематической работы по воспитанию воли и характера 
детей. Воспитаны"     Воспитание воли надо начинать с раннего дет-воли.   "     

ства. В жизни нужны крепкие нервы. 
Надо с раннего детства заботиться о здоровом состоянии 

нервной системы ребѐнка. Это обеспечивается чѐтким режимом, 
спокойным укладом жизни, организованностью поведения ребѐнка. 
Поэтому нужно постепенно приучать ребѐнка к порядку в 
самообслуживании, в играх и других занятиях. 

Всякое нарушение режима вредно отражается на нервной системе 
ребѐнка. Когда ребѐнок дошкольного возраста недоспал, переутомился, он 
начинает кричать, капризничать, оказывать противодействие воспитателю: 
сказывается раздражение нервной системы. В этих случаях мало помогут 
увещания ребѐнка, призывы к его благоразумию, надо позаботиться о 
правильном режиме жизни ребѐнка. Несоблюдение этого требования 
влечѐт за собой возрастающее раздражение ребѐнка, расстраивает нервную 
систему. Ребѐнок не приучается к сдержанности, начинает капризничать и 
в здоровом состоянии. 

Капризы имеют место у здоровых детей и в результате неправильного 
воспитания и неразумной любви родителей, потакающих детям во всех их 
желаниях. Родители должны удовлетворять только те желания, которые 
вызываются действительными потребностями. 

Ребѐнок должен знать, что не все его желания могут быть 
удовлетворены. Он должен быть приучен выполнять указания родителей и 
воспитателей, быть послушным. 

В распоряжениях родителей должно соблюдаться постоянство: нельзя 
запрещать сегодня то, что свободно разрешалось вчера. 

Ребѐнку необходимо твѐрдо знать, что можно и чего нельзя делать и 
требовать. В то же время надо всячески поощрять самодеятельность 
ребѐнка, его инициативу в самообслуживании и в другом посильном труде 
и в играх. Вместе с тем надо приучать ребѐнка доводить до конца всякое 
начатое дело. 

В младшем школьном возрасте воспитанию воли способствует [сам 
процесс обучения. От школьника требуются волевые усилия, ;дтобы 
побудить себя систематически выполнять все школьные 'задания, 
аккуратно посещать школу, организованно и дисциплинированно вести 
себя на уроках. Учитель и родители внимательно следят за поведением 
школьника, контролируют его работу, [поощряют его усилия, 
направленные на успешную учѐбу, его [активность и самодеятельность. 

В воспитании воли важно приучить школьника не только [проявлять 
свою активность и самодеятельность, но и умение сдерживать себя, 
воздерживаться от дурных поступков и таких действий, которые могут 
повредить учѐбе школьника. Основным принципом В организации досуга 
и развлечений школьника должно быть правило: делу — время, потехе — 
час. Младший школьник должен воспитываться в сознании своего долга: 
учиться с полным напряжением своих сил и способностей. Поэтому нельзя 
допускать увлечений школьника играми, развлечениями сверх меры, во 
вред делу. Привычка к развлечениям, играм влечѐт за собой 
беспорядочное проведение школьником своего времени, отвращение к 
труду, т. е. лень. Такой школьник собой не управляет, является 
безвольным, игрушкой других. Поэтому в семье родители должны 



 

 

приучать ребѐнка не только к систематической учѐбе, но и ко всякому 
другому посильному труду. Труд воспитывает волю, приучает 
преодолевать трудности в учѐбе и в жизни. В школе учитель 
систематически направляет детей на преодоление трудностей в учении, 
требуя самостоятельного выполнения каждого задания, доведения до 
конца всякого начатого дела. 

В среднем школьном возрасте от учащегося требуются большее 
упорство и более напряжѐнные волевые усилия, направленные на 
преодоление трудностей в овладении знаниями основ наук, круг которых в 
V—VII классах усложняется и расширяется. Возросшие трудности в 
учении соответствуют и возросшим физическим и духовным силам 
школьника, который при правильной системе воспитания успешно 
овладевает знаниями, умениями и навыками. "Неравномерность 
физического роста детей среднего школьного возраста, 
неуравновешенность и возбудимость нервной системы, преобладание в 
ней элементов возбуждения и слабость тормозных процессов — всѐ это 
требует особо вдумчивого подхода к воспитанию воли у подростков. 
Усилия воспитателя здесь должны быть направлены на воспитание 
выдержки и самообладания подростка, на укрепление у него способности 
управлять своими действиями, регулировать процессы возбуждения и тор-
можения. Этому способствует рабочая и спокойная атмосфера на уроках в 
школе и в семье, тактичное, но систематическое побуждение школьника к 
дальнейшему напряжению его сил и способностей в деле овладения 
знаниями, в дисциплинированном поведении. Эта задача облегчается и 
тем, что в этом возрасте ребѐнок начинает серьѐзно задумываться над 
своим будущим — кем быть в жизни, строя при этом самые разнообразные 
и порой весьма фантастические планы и перспективы. Его увлекает 
героика жизни и деятельности борцов за дело коммунизма, захватывают 
воображение подвиги Суворова, Кутузова и других полководцев, манит 
даль необычайных путешествий и других приключений. Увлечѐнный 
будущими героическими делами, подросток склонен иногда 
недооценивать всякого рода буднишные дела, запускает учѐбу. 
Воспитатели и родители во-время должны прийти на помощь подростку, 
разъяснив ему, что великие дела и подвиги не даются сами собой, что 
требуется на малых, буднишних делах закалить свою волю, упорство, 
выносливость, умение систематически и упорно работать. Вместе с тем 
внимание подростка следует направить на буднишний труд простых совет-
ских людей, передовиков и новаторов производства, МТС, сельского 
хозяйства. Надо научить подростков видеть героику буднишнего труда 
советских людей, строящих коммунизм. Подросток и сам стремится 
выработать у себя твѐрдую волю, и нужно помочь ему в этом стремлении, 
дав деятельности его коммунистическую направленность. 

В этой работе по воспитанию воли воспитателям и родителям следует 
опираться на коллектив учащихся в лице пионерских звеньев, отрядов и 
дружин. В работе пионерской организации большое внимание уделяется 
экскурсиям, краеведческим походам, общественно-полезному труду, 
кружковой работе, проведению таких мероприятий, как охрана птиц, 
охрана и посадка зелѐных насаждений. Во всей этой работе требуется 
упорство, находчивость, выдержка, умение жить и работать в коллективе. 
Таким образом, сам детский коллектив является действенным фактором 
воспитания воли у школьников. 

Для детей среднего школьного возраста характерно стремление к 
самостоятельности, стремление во всѐм сравняться с более старшими 
товарищами и даже взрослыми. При правильном воспитании в школе и 
семье такое стремление может благотворно влиять на моральный облик и 
всѐ поведение подростка: он пытается подражать старшим во всѐм 
хорошем. При недостатке внимания со стороны воспитателей и родителей 
к духовному росту и развитию школьника подросток может увлечься 
дурными примерами взрослых и старших товарищей: начнѐт курить, 
употреблять неприличные ругательства, пользоваться спиртными 
напитками, наивно полагая, что этим он наглядно всем показывает, что он 
уже не ребѐнок и что с ним надо обращаться, как со взрослым. 
Воспитатели и родители должны предупредить такие поползновения, 
показав всю неприглядность подобных поступков, их вред для самого 
школьника, обратив внимание на примерное поведение лучших советских 



 

149 

людей. Следует показать также, что в подобном поведении нет подлинной 
самостоятельности, а, наоборот, сказывается вредная подражательность и 
моральная слабость школьника. Поэтому при обнаружении фактов 
курения и других отрицательных поступков надо убедить школьника, опи-
раясь на пионерский актив, бороться с соблазном, пока ещѐ не 
образовалась вредная привычка, с которой потом будет очень трудно 
бороться. В борьбе с дурными склонностями и привычками закаляется 
воля подростка. Большое значение в деле Предупреждения дурных 
привычек имеет бытовой режим в семье. Если курящие родители не 
позволяют себе курить в комнате, где находятся дети, то тем самым они не 
заражают детей дурным примером, а также предупреждают отравление 
детей табачным дымом (ядом); дети привыкают дышать только чистым 
воздухом. Для такого ребѐнка табачный дым  непривычен и неприятен. 

Такой ребѐнок при всех обстоятельствах будет менее склонен к 
курению. Точно так же культурное поведение родителей и других 
членов семьи создаѐт тот культурный режим, которому невольно 
следует ребѐнок, приобретая соответствующие культурные при-! 
вычки.
 •
] 

В старшем возрасте учащийся вступает в наиболее зрелую пору своего 
роста и развития. Задумываясь над своим будущим («кем быть?»), 
старший школьник более трезво и более реально оценивает общее 
положение и свои силы и возможности: мечты его принимают более 
конкретный характер. Правда, и в этом-возрасте школьник не всегда 
правильно выбирает себе дорогу,! будущую профессию. Задача школы и 
семьи — помочь школьнику в выборе профессии, соответствующей его 
склонностям, интересам, а также его силам и способностям. Этой цели 
способствует политехническое обучение, знакомящее школьника в теории 
и на' практике (экскурсии, общественно-полезный труд, технические и 
юннатские кружки) с основными отраслями народного хозяйства.-Этой 
цели способствует и систематическая работа учителей, комсомольской 
организации, воспитывающая любовь и уважение ко всякому труду — 
умственному, физическому, сельскохозяйственному, индустриальному, 
показывающая вместе с тем героику й' важность тех видов труда, тех 
профессий, в которых в первую очередь ощущают нужду наша 
социалистическая промышленность и сельское хозяйство. Одновременно 
проводится профинформация, ознакомление школьников с различными 
профессиями. Эту работу надо проводить с VIII класса, чтобы учащиеся 
имели определѐнную цель жизни, определѐнную перспективу на будущее. 
Такая целеустремлѐнность накладывает свой отпечаток на всю учѐбу и 
поведение школьника, направляет его волю на лучшую подготовку к 
будущей деятельности, чтобы быть полезным членом социалистического 
коллектива, активным строителем коммунизма. В процессе учѐбы, 
возможно, старший школьник изменит свои планы, изберѐт другую 
профессию, но его целеустремлѐнность в учѐбе и поведении сохранится, 
воспитывая в нѐм упорство и волю к труду на благо родины. 

Огромную роль в воспитании воли у старших школьников играют 
комсомольские организации: их организованное общественное мнение, 
товарищеская критика и самокритика способствуют идейно-
политическому росту и развитию старших школьников, поощряя их 
благородные стремления в борьбе за победу коммунизма, на защиту 
родины, создавая вместе с тем нетерпимость ко всякого рода аморальным 
поступкам, мещанским, обывательским настроениям и интересам и др. 

В целях воспитания воли следует вовлекать учащихся среднего и 
старшего школьного возраста в различные виды спорта. В процессе 
подготовки к сдаче норм БГТО и ГТО и в спортивных играх и 
соревнованиях учащемуся приходится проявлять настойчивость   и   
упорство,   добиваясь   точного   выполнения установленных норм, 
преодолевать трудности, воспитывая тем 
самым сильную волю. 

«Правила для учащихся» требуют от всех школь- 
Воспиташе ников чуткого, заботливого отношения к малень- 

социалистиче- 3        ' -г-, 
ского гума-     

ким
 Детям и младшим товарищам. Поэтому сле- 

низма. дует с самого начала поступления детей в школу воспитывать и 
развивать у них истинно товарищеские отношения, а со старшими 



 

 

школьниками проводить работу по воспитанию у них заботливого и 
чуткого отношения к младшим школьникам. С этой целью полезно ближе 
знакомить школьников среднего и старшего возраста с маленькими 
детьми, организуя посещение школьниками дошкольных учреждений. Это 
общение школьников с маленькими детьми может носить действенный 
характер известной помощи детям путѐм изготовления игрушек и других 
предметов, организации игр с маленькими детьми на детских площадках, 
на улице и т. п. Если в семье школьника есть маленькие дети, родителям 
следует привлекать его к уходу за маленькими детьми, направлять его 
внимание на то или иное проявление заботы о них. В беседах надо 
подчѐркивать беззащитность и беспомощность маленького ребѐнка, 
вызывая тем самым чувство великодушия и покровительства слабым со 
стороны школьника среднего школьного возраста. С другой стороны, 
целесообразно развивать и поддерживать у младших школьников 
имеющееся уже у каждого здорового и нормального ребѐнка 
отрицательное отношение ко всякому насилию со стороны «больших» 
учеников. 

В установлении нормальных отношений между младшими и более 
старшими школьниками большое значение имеет работа старших 
школьников-комсомольцев в качестве вожатых пионерских отрядов III и 
IV классов, шефство старших школьников над детьми первых классов, 
организации игр с участием младших школьников и т. п. 

Очень важно воспитывать у школьников чуткое отношение к старым 
людям. Дети с удовольствием поют известную песню о :том,-что 
«старикам везде у нас почѐт». Надо, чтобы школьники прониклись 
сознанием необходимости проявлять чуткость и внимание к старым 
людям, оказывать им необходимую помощь. Между тем бывают случаи, 
когда школьники в семье не ценят забот о них со стороны их бабушек, не 
проявляют ласки и внимания к ним, а иногда и проявляют грубость в 
обращении с ними. Относясь грубо к своим бабушкам, школьники не 
задумываются над тем, какую рану они наносят любящим их людям своей 
грубостью и чѐрствостью. Подобные случаи не должен оставлять без 
внимания классный руководитель, показывая на конкретных примерах (с 
привлечением художественной литературы), как школьник должен 
относиться к старым людям. 

Воспитывая черты социалистического гуманизма у школьников, чуткое 
отношение к товарищам, старикам, детям, к людям, переживающим горе, 
несчастье, учитель в то же время заботится о сознательном проявлении 
этого чувства. Учащийся с самого начала должен отдавать себе ясный 
отчѐт, что не все люди, хотя, бы и впавшие в несчастье, заслуживают 
сочувствия. Преступник, понѐсший заслуженное наказание от органов 
государственной власти, не может вызывать жалость и сочувствие. Точно 
так же не каждый даже очень близкий человек заслуживает нашей любви и 
внимания. Павлик Морозов вступил в борьбу со своим отцом, когда 
обнаружил его вражескую работу. 

В деле правильного воспитания моральных чувств большое значение 
имеет художественная литература. Великие писатели, критики, 
публицисты, проявляя глубокую симпатию ко всему высокому, 
благородному, особенно к страданиям обездоленных и эксплуатируемых, 
выражали глубокое возмущение всякими проявлениями низости, 
подлости, бездушного отношения к людям, беззастенчивой эксплуатации. 
Великую любовь к трудящимся и глубокую ненависть к эксплуататорам 
показывали в своей деятельности и в трудах основоположники марксизма-
ленинизма. Все эти факты вполне доступны школьнику, и на этих 
примерах следует вести систематическую работу по воспитанию чувства 
социалистического гуманизма. 

Чивство       Чувство собственного  достоинства  проявляется 
чести. достаточно ярко уже у школьника среднего воз- 

раста, он остро чувствует всякое оскорбительное 
замечание, презрительную насмешку и вообще всякое ущемление 
самолюбия. Поэтому учитель, опираясь на это чувство, может побуждать 
школьника к исправлению тех или иных недостатков в его характере и 
поведении. Нужно только, считаясь с особой чувствительностью 
подростка, соблюдать определѐнный такт и осторожность. Иначе 
школьник, убедившись, что недостатков у него очень много и преодоление 
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их сопряжено с весьма длительной и напряжѐнной работой над собой, 
может на всѐ махнуть рукой. Учитель всѐ время должен поддерживать 
бодрость и уверенность школьника в своих силах, его жизнерадостность. 

Чувство собственного достоинства — индивидуальное чувство 
отдельного человека. Развиваясь безудержно, оно поглощает собой всего 
человека и приводит его к противопоставлению личного «я» обществу, 
коллективу. Такая картина гипертрофии чувства собственного достоинства 
и самосознания личности, противостоящей обществу, характерна для 
буржуазного общества. 

В социалистическом обществе личное чувство собственного 
достоинства принимает коллективный характер, перерастая в чувство 
чести, начиная с небольшого коллектива (честь своей семьи, своего класса, 
своего пионеротряда) и всѐ более и более расширяясь (честь своей школы, 
честь советских школьников). Так, чувство чести принимает характер 
патриотизма, когда школьник проникается сознанием необходимости 
бороться за достоинство и честь советской родины. На развитие чувства 
чести у школьников надо обращать особое внимание, воспитывая в них 
сознание, что хорошими поступками и поведением школьник под-
держивает хорошую репутацию не только личную, но и своего класса и 
всей школы. Из чувства чести у школьника развивается требовательность 
не только к своему поведению, но и к поведению и поступкам своих 
товарищей. Школьник, проникнутый чувством чести своего класса, своей 
школы, не допустит, чтобы товарищ в школе или вне школы порочил 
своим поведением честь школы. Такой школьник будет активным борцом 
за достойное поведение всех советских школьников. 
Таким же образом школьник впоследствии, будучи уже взрослым, будет 
бороться за честь своего цеха, колхоза, предприятия и учреждения. 
Воспитание Ребѐнка с ранних лет следует воспитывать в со-мужества. 

знании, что нет таких опасностей и трудностей, которых не могут 
преодолеть советские люди. Надо воспитывать у ребѐнка уверенность в 
своих силах, приучая в повседневной жизни преодолевать те небольшие 
опасности и трудности, с которыми он сталкивается. Надо рассказывать о 
людях, не теряющих мужества в минуты опасности, смело выступающих 
на борьбу со всякими трудностями, и избегать таких рассказов и сказок, в 
которых действуют страшные великаны, разные чудовища и тѐмные силы, 
перед которыми человек бессилен. В результате неправильной системы 
воспитания, чтения всякого рода «страшных» сказок, рассказов ребѐнок 
нередко обнаруживает болезненный страх темноты, боится остаться в 
тѐмной комнате, в лесу, особенно к вечеру, боится страшных разбойников, 
зверей и т. д. Нужно, соблюдая должный такт, постепенно приучать 
школьника преодолевать этот страх, показывая на конкретных примерах 
всю неосновательность подобных страхов, воспитывая у детей 
жизнерадостность, бесстрашие. 

В деле воспитания мужества и бесстрашия постепенность в нарастании 
«опасностей» является основным принципом. Только преодолев сначала 
«маленькую» опасность, ребѐнок ощущает известную уверенность в себе и 
сознание готовности вступить в борьбу с новой, большей опасностью. И 
так, преодолевая в известной постепенности одну «опасность» за другой, 
ребѐнок приобретает смелость и привычку смотреть всякой опасности в 
глаза и изживать в себе элементы страха и боязни. 

Мы должны  воспитывать   мужество,   а не безрассудную и |слепую 
смелость, когда человек,  не взвесив   всех последствий Ксвоего смелого 
поступка для себя и для других, совершает такие . действия, в результате 

которых гибнет сам, губит других, губит .и то дело, которому он служит. В 
воспитании у учащихся чувства -мужества и веры в человека 

художественная классическая литература имеет большое значение.   На 
таких произведениях, как «Тарас Бульба», «Война и мир», «Горе от ума», 
«Сказки» и сатиры Салтыкова-Щедрина, «Что делать», можно проводить 

глубокую содержательную работу по воспитанию мужества в борьбе с 
внешними и внутренними врагами трудящихся. Особенно плодотворно в 

работе по воспитанию мужества в борьбе за победу коммунизма могут 
быть использованы произведения советской литературы, например 

«Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» и др. 
Мужество связано с самообладанием, с трезвым учѐтом как самой 

угрожающей человеку опасности, так и тех средств и возможностей, при 



 

 

помощи которых можно или преодолеть эту опасность целиком, или 
ослабить еѐ разрушительное действие. 

В речи на собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. 
Москвы 11 декабря 1937 г. И. В. Сталин указал, какие черты характера 
свойственны деятелям ленинского типа. «Избиратели, народ должны 
требовать от своих депутатов,— сказал И. В. Сталин,—...чтобы они были 
такими же ясными и определѐнными деятелями, как Ленин, чтобы они 
были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, 
каким был Ленин, чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого 
подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были также свободны 
от всякого подобия паники, как был свободен Ленин, чтобы они были 
также мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация и всесторонний учѐт всех плюсов и минусов, 
каким был Ленин, чтобы они были также правдивы и честны, каким был 
Ленин, чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин» 

В своей воспитательной работе учитель в сотрудничестве с 
семьѐй и должен воспитывать у учащихся эти моральные качест- 

ва на примерах жизни и борьбы за дело трудящихся осново- 
положников марксизма-ленинизма. Показывая героическую борь- 

бу великих  вождей  трудящихся,   надо   убедить  учащихся не 
бояться и так называемых «малых» и буднишних дел. Подгото- 

виться к преодолению больших опасностей и трудностей можно 
только научившись преодолевать «малые» опасности, препятствия 

и трудности. Только идя таким путѐм, учащийся может вырабо- 
тать в себе сильную волю и настоящее мужество, необходимые 

для борьбы за победу коммунизма. 
Темперамент     Говоря   о   врождѐнных    качествах    человека, 

и его воспи-     И. П. Павлов имеет в виду тот или иной тип 
тание. центральной нервной системы или темперамент. 

! 

Исходя из особенностей нервной системы у разных людей, Павлов 
устанавливает четыре основных типа нервной системы, различающиеся 
между собой силой процессов раздражения и торможения, преобладания 
того или иного процесса в деятельно- 

 

сти и способности к их уравновешению. Эти четыре типа нервной 
системы или четыре основных темперамента характеризуются 
следующими чертами: 1) живой тип с сильной, хорошо уравновешенной и 
подвижной высшей нервной деятельностью — сангвинический 
темперамент; 2) флегматический темперамент — инертный тип с сильной, 
хорошо уравновешенной и малоподвижной высшей нервной 
деятельностью; 3) холерический темперамент — весьма сильный, но 
неуравновешенный, со слабостью процессов торможения, а потому 
безудержный тип и 4) меланхолический темперамент, характеризующийся 
слабостью как раздражительного, так и тормозного процесса. 

Однако темперамент не есть нечто неизменное: в процессе жизни и 
деятельности человека темперамент изменяется. Путѐм разумной системы 
воспитания темперамент можно усовершенствовать. 

Воспитатели и родители не только должны учитывать в своей 
воспитательной работе различные темпераменты детей, варьируя 
соответствующим образом меры воздействия и другие воспитательные 
мероприятия, но и принимать меры к исправлению отрицательных черт 
того или иного темперамента. Путѐм воспитания можно ослабить 
возбудимость ребѐнка, сделав его более спокойным, уравновешенным. И 
обратно, воспитанием можно преодолеть вялость и апатичность ребѐнка, 
развить большую живость, подвижность. Остановимся кратко на работе 
по воспитанию темперамента у детей. 

Систематической воспитательной работы требуют дети с проявлением 
черт сангвинического темперамента. Люди этого темперамента склонны 
горячо браться за всякое дело, но, встретив серьѐзные трудности, могут 

1 И. С т а л и н ,  Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., Госполитиздат, 
1954, стр. 7. 
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оставить начатое дело на полпути и, не докончив одного дела, переходить 
к другому и т. д. 

Такого школьника надо приучать к постоянству в своих действиях и 
усилиях. Надо систематически требовать, чтобы он обязательно доводил 
до конца всякое начатое дело и выполнял его с прилежанием, аккуратно. 

Школьник с преобладанием черт холерического темперамента требует 
усиленной работы по воспитанию в нѐм сдержанности и самообладания. 
Такой ребѐнок особенно нуждается в ровном и спокойном отношении к 
нему со стороны старших. Это не значит, что можно быть безразличным 
ко всем шалостям и проступкам школьника. Наоборот, подобные 
поступки должны вызывать соответствующую оценку поведения 
школьника со стороны учителя, указание на их неблаговидность и 
недопустимость и даже применение мер наказания, что способствует 
развитию тормозного процесса, побуждая школьника воздерживаться от 
поспешных и необдуманных поступков. 

В результате такой повседневной и систематической воспитательной 
работы учащийся постепенно будет приучаться к сдержанности и 
уравновешенности в своих поступках. 

14 Педагвгика 209 

Школьник с элементами флегматического темперамента нуждается в 
постоянном побуждении со стороны воспитателя или товарищей его к 
активности; необходимо побуждать его не останавливаться на 
достигнутом, а идти вперѐд, добиваясь новых успехов и лучших 
результатов в учѐбе, в труде и в играх. 

Учащийся, склонный к меланхолии, уединению, особенно нуждается 
в воспитании у него бодрости, уверенности в своих силах. Следует 
поощрять каждое продвижение в учении такого ученика; особенно важно 
вовлечь в ту или иную общественную коллективную работу, помогая ему 
тем самым постепенно изживать недостатки своего характера. 

Сдерживать отрицательные проявления темперамента можно, только 
сознательно управляя процессом возбуждения и торможения, т. е. 
напрягая свои волевые усилия, свою волю. 

Характер человека определяется его убеждениями 
Воспитание      и мировоззрением, направляющими в определѐн- 

у детей.       
Н
У

Ю
 сторону его поведение, наличием  волевых черт, тех или 

иных чувств и темперамента, а также усвоенными навыками и 
привычками. Все эти качества характера у разных   людей бывают   

различной   степени,   силы и устойчивости. 
В характере проявляется индивидуальность человека, особенности его 

личности и поведения. Зная характер человека, мы можем с известной 
вероятностью предвидеть, как этот человек поступит в той или иной 
ситуации. Не все черты характера человека обладают одинаковой силой и 
устойчивостью. Имеет значение и возраст: характер взрослого человека 
является более сложившимся и более устойчивым. Характер ребѐнка ещѐ 
только складывается в процессе обогащения его жизненного опыта и в 
процессе воспитания. Тем не менее и у ребѐнка некоторые черты 
характера и поведения обладают известным постоянством. В среднем 
школьном возрасте основные черты характера проявляются уже 
достаточно ярко и являются довольно устойчивыми. Однако и в этом 
возрасте характер ещѐ отличается значительной изменчивостью, он всѐ 
ещѐ находится в процессе развития и становления, и поэтому воспитатель 
должен продолжать работу по воспитанию характера, т. е. закреплять и 
делать устойчивыми положительные качества, преодолевать 
отрицательные стороны в характере школьника и прививать ему новые 
качества в соответствии с задачами коммунистического воспитания. 

Эта изменчивость и недостаточная ещѐ устойчивость в характере и 
поведении школьника, разнообразие индивидуальных особенностей у 
различных детей стоят в полном противоречии с буржуазными 
педагогическими и педологическими теориями о так называемых типах 
детей. Рядом буржуазных педагогов и педологов конца XIX и начала XX 
в. были сделаны попытки объединить многочисленные индивидуальные 
характеры детей в отдельные немногие группы, или типы. Так,   
некоторые   буржуазные педагоги намечали разбивку всех школьников по 
таким группам, или типам: 1) рассудочный тип, или резонѐр; 2) 



 

 

эмоциональный тип; 3) лицемерный тип; 4) честолюбивый тип и т. д. 
Несомненно, что в поведении детей в буржуазном обществе можно было 
подметить такие черты, как лицемерие, честолюбие, лживость, забитость, 
злобность и т. п. Но это не значит, что одни дети — только лицемеры и у 
них никогда не проявляются черты искренности и правдивости, а другие 
— только честолюбцы и им недоступны такие чувства, как доброта, 
отзывчивость, скромность и т. д. Отсюда очевидно, что в данном случае 
мы имеем дело не с типами живых детей, а с надуманными схемами и 
стандартами, не имеющими ничего общего с живыми детьми, с их 
разнообразными индивидуальными особенностями. 

Столь же неудовлетворительны и все прочие попытки «типологии» 
детей. 

На данном примере ясна несостоятельность основного принципа 
учения о «типологии» детей. 

Как уже отмечалось, в поведении школьника могут проявляться те или 
иные черты складывающегося характера. Однако эти типичные черты 
обладают лишь относительной устойчивостью, в процессе 
воспитательной работы они могут или закрепиться т. е. стать 
устойчивыми, или, наоборот, ликвидироваться. Задача воспитания 
заключается в том, чтобы из неоформировавшегося и ещѐ не 
сложившегося в своѐм характере ребѐнка воспитать советского человека в 
соответствии с задачами коммунистического воспитания. Это отнюдь не 
значит, что характеры детей нужно формировать по какому-то единому 
образцу или стандарту. Мы говорим о таких основных чертах характера, 
как коммунистическая направленность личности и еѐ поведения в 
сочетании ко всем разнообразием индивидуальных особенностей, 
способностей и дарований. 

I    Естественно-научные основы формирования характера раскрыты в 
учении И. П. Павлова о динамическом стереотипе. Согласно этому 

учению, в течение индивидуальной жизни организма, в том [числе и 
человека, устанавливается определѐнная форма равновесия, 

организованного корой   головного   мозга   между внешней средой 
(природной и социальной), с одной стороны, и внутренними процессами 
— с другой. Эта форма равновесия в силу подвижности и изменяемости 

окружающей среды и вызываемых этим внутренних изменений в 
организме не представляет собой чего-то [застывшего, раз навсегда 
данного, она находится в стадии движения, изменения и развития,   

представляет собой динамический стереотип. 
Окружающая ребѐнка среда включает в себя в значительном 

количестве явления, отличающиеся известной повторяемостью и 
устойчивостью, и на них человек должен отвечать определѐнной 
деятельностью, часто закрепляющейся на всю жизнь. Так создаются 
относительно устойчивые, т. е. типичные черты в поведении. Наряду с 
этими повторяющимися комбинациями влияний внешней среды «По 
проводящим путям направляются в кору бесчисленно-различные 
положительные процессы, к ним в самой коре присоединяются тормозные 
процессы. А из каждого отдельного состояния корковых клеток (а этих 
состояний, следовательно, тоже бесчисленное множество) может 
образоваться особый условный раздражитель...»

1
. Так сочетается в едином 

организме типичное, т. е. устойчивое, закрепляющееся на всю жизнь, с 
более подвижным, беспрерывно изменяющимся. «Всѐ это встречается, 
сталкивается и должно складываться, систематизироваться. Перед нами, 
следовательно... грандиозная динамическая система»

2
 или динамический 

стереотип. Динамическому стереотипу нервной системы у человека 
соответствует то, что мы называем характером во всѐм его разнообразии 
типичных черт и индивидуальных проявлений. Учение И. П. Павлова о 
динамическом стереотипе раскрывает закономерности формирования у 
человека характера. «Не только установка, но и более или менее 
продолжительная поддержка динамического стереотипа есть серьѐзный 
нервный труд, различный, смотря по сложности стереотипа и 
индивидуальности животного»

3
,— говорит И. П. Павлов. «Мне кажется, 

что часто тяжѐлые чувства при изменении обычного образа жизни, при 
прекращении привычных занятий, при потере близких людей, не говоря 
уже об умственных кризисах и ломке верований, имеют своѐ 
физиологическое основание в значительной степени именно в изменении, 
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в нарушении старого динамического стереотипа и в трудности установки 
нового. При сильной напряжѐнности и длительности таких случаев может 
наступить даже и болезненная меланхолия»

4
. Вот почему так труден и 

сложен процесс перевоспитания запущенного в воспитательном 
отношении ребѐнка. Здесь необходима строгая, продуманная система, не 
допускающая резкой и всегда болезненной ломки характера, необходима 
терпеливая, но настойчивая воспитательная работа. 

Недопустима замкнутость воспитания ребѐнка в узких рамках 
традиционных отношений сложившегося образа жизни. Такому ребѐнку 
будет трудно перестроиться в новой обстановке. Ребѐнок должен 
приучаться жить в различных условиях, легко переносить перемены. 
Воспитывая характер ребѐнка, надо готовить его не только для 
настоящего, но и для будущего. Надо приучать ребѐнка видеть в 
окружающей жизни не только твѐрдо сложившееся и устойчивое, но и 
ростки нового, прогрессивного, видеть жизнь в еѐ развитии и изменении, 
в ломке старого, отжившего, представляющего собой пережитки 
капитализма, и в росте нового. Тогда всякое изменение в сложившемся 
укладе жизни не застанет человека неподготовленным и беспомощным. 
Такие люди, как 

показала Великая Отечественная война, легко осваиваются с но- 
вой обстановкой, не теряются, попадая в совершенно другие и 
исключительно трудные условия. Такие люди и в мирной обста- 
новке становятся новаторами производства, ломающими устарев- 
шие нормы и формы производства. Такие люди сами становятся 
активными участниками строительства новой,, светлой жизни ком- 
мунистического общества. I 

 

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я  

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ 

§ 1. Коммунистическая мораль и методы нравственного 

воспитания 

Советская школа воспитывает нового человека — борца за победу 
коммунизма, активного строителя бесклассового коммунистического 
общества. 

Система воспитательных мероприятий, методика воспитательной 
работы определяются прежде всего характером и содержанием той или 
иной морали, какая внедряется в сознание подрастающего поколения. 
Основными чертами буржуазной нравственности являются эгоизм и 
индивидуализм, поощрение и разжигание мелких эгоистических 
интересов у подрастающего поколения. С раннего детства молодѐжи 
внушаются собственнические и шкурнические интересы. Разжигая и 
воспитывая эгоистические настроения, буржуазия преследует цель 
распыления сил трудящихся, их разобщение, взаимную конкуренцию, 
именуемую «свободой труда», чтобы тем самым сделать рабочих 
неспособными К борьбе, к коллективным действиям и навязать им 
угодные капиталистам условия труда. Страх перед безработицей в соче-
тании со страхом перед «небесными» карами должен обеспечить 
покорность трудящихся «своей доле». Такова методика буржуазного 
нравственного воспитания. Коммунистическая мораль, будучи 
противоположна буржуазной морали, требует совершенно иных методов 
нравственного воспитания. 

Нельзя методами, воспитывающими покорных слуг господствующих 
классов, воспитывать борцов против эксплуататоров и эксплуататорского 
общества. 

В основе коммунистической морали лежит борьба за победу 
коммунизма. Подготовить подрастающее поколение к этой борьбе можно, 
только вовлекая его в борьбу трудящихся за коммунизм. Отсюда 

» И. П. П а в л о в, Избранные труды, изд. АПН РСФСР, 1951, стр. 300. 
2  Т а м   ж е .  
3  Т а м   ж е ,  стр. 301. 
4  Т  а  м   ж е ,  стр. 307. 



 

 

основным принципом методики воспитания коммунистической морали 
является сочетание учебно-воспитательной работы с посильным участием 
учащихся в борьбе за победу коммунизма. Связывая каждый шаг своего 
учения с борьбой трудящихся, советский школьник рассматривает свою 
работу в школе и вне школы как подготовку к будущей своей борьбе 
вместе со всем коллективом трудящихся за построение бесклассового 
коммунистического общества. Поэтому учебно-воспитательная работа 
сочетается с внеучебной общественно-полезной работой учащихся, 
организуемой самодеятельным коллективом учащихся и его авангардом в 
лице комсомольских и пионерских организаций. 

Мы воспитываем трудящегося человека, для которого труд на благо 
родины является высшим моральным долгом советских людей. Отсюда 
воспитание в труде и для труда является одним из основных принципов 
нравственного воспитания. 

Важнейшим принципом коммунистической морали, в отличие от 
буржуазной индивидуалистической морали, является коллективизм и 
товарищество всех трудящихся, их взаимопомощь в борьбе с 
эксплуататорами. Поэтому воспитание в коллективе и через коллектив 
является одним из важнейших принципов нравственного воспитания в 
советской школе. 

В нравственном воспитании применяются различ- 
. ные средства в зависимости от характера и спе- 
воспитании. цифики тех моральных качеств, какие прививаются 
воспитанникам. Так, если ставится задача воспитания правдивости у 
детей, то эта задача требует от воспитателя целого ряда тщательно 
продуманных мероприятий. Прежде всего необходимо воздействовать на 
сознание ребѐнка путѐм проведения доступных возрасту бесед и 
разъяснений, имеющих целью убедить ребѐнка быть правдивым, помочь 
ему выработать соответствующие взгляды и убеждения. Одного 
воздействия на сознание недостаточно, надо воздействовать на чувства 
ребѐнка, показать ему красоту и мужество правдивого человека, его 
благородство и, с другой стороны, вызвать у ребѐнка отвращение к 
обману и лжи, показать, что ложь и обман унижают человека, делают его 
не заслуживающим доверия и уважения со стороны товарищей и других 
людей. Для этой цели могут служить доступные возрасту художественные 
рассказы, басни, стихотворения. Но и этого недостаточно для воспитания 
ребѐнка в духе правдивости. Надо, чтобы окружающие ребѐнка люди не 
лгали и были правдивыми. Пример правдивости должны показывать 
прежде всего родители и воспитатели. Наоборот, если они будут говорить 
о правдивости и недопустимости лжи и обмана, а сами на глазах ребѐнка 
будут допускать ложь и обман, ребѐнок не поверит их словам и в 
результате сам будет подражать родителям и воспитателям в своѐм 
поведении в школе и дома. Так воспитывается лицемерие. Помимо 
примера правдивости и других указанных выше средств, воспитатель 
должен привить ребѐнку привычку не лгать, привычку говорить правду, 
закрепить эту привычку, сделать еѐ чертой характера ребѐнка. Для этого 
необходимо упражнять ребѐнка в соответствующих поступках, побуждать 
ребѐнка говорить правду, бороться с проявлениями лживости и обмана, 
принимать в необходимых случаях и меры наказания. Таким образом, в 
воспитании правдивости воспитатель применяет разнообразные средства 
воздействия на ум и чувства детей, на их волю и характер, как-то: беседы, 
разъяснение, чтение ярких, образных рассказов, пример, упражнения, 
поощрения и наказания. Все эти средства, применяемые в моральном 
воспитании, и являются методами нравственного воспитания. 

Под методом нравственного воспитания понимается то средство, при 
помощи которого воспитатель вооружает детей, подростков и юношей 
твѐрдыми моральными убеждениями, нравственными привычками и 
навыками, а также развивает и воспитывает в ребѐнке моральные чувства, 
волю и морально устойчивый характер. 

Воспитание будет только тогда успешно, когда воспитатель и учитель 
будут умело опираться на всѐ многообразие методов и приѐмов в 
зависимости от характера воспитываемых моральных качеств, отбирая и 
практикуя в своей воспитательной работе такие методы, которые 
полностью соответствуют принципам коммунистической морали. 
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§ 2. Методы морального убеждения 

В моральном воспитании подрастающего поколения прежде 'всего 
приходится воздействовать на сознание школьника, убеждая его в 
правильности тех или иных принципов коммунистической морали. 
Только опираясь на сознательность школьника, можно выработать у него 
коммунистические убеждения, коммунистическое мировоззрение и тем 
самым обеспечить соответствующее этим убеждениям поведение. Если 
школьник заражѐн отсталыми взглядами и настроениями, 
представляющими собой пережитки капитализма, то изжить эти отсталые 
взгляды можно только путѐм терпеливого разъяснения ошибочности и 
вредности этих взглядов. Как говорил К- Д. Ушинский, на_убеждение 
можно действовать только убеждением. Убеждением можно разбить 
ошибочные убеждения человека, путѐм убеждения можно внедрить в 
сознание и поведение школьника правильные, коммунистические 
убеждения. Такими основными методами морального убеждения 
являются: этическая беседа, разъяснение, лекции и доклады на моральные 
темы, диспуты. I Этическая Этические беседы носят различный характер в за-беседа. 

висимости от возраста воспитанников и от ситуации, и которой 
проводится та или иная беседа. Ещѐ в дошкольном возрасте ребѐнок 
начинает понимать, что надо слушаться родителей, приучается к 
организованному, дисциплинированному поведению. Родители 
объясняют ребѐнку, что можно делать и чего нельзя, что хорошо и плохо. 
Эти беседы, весьма короткие и доступные, проводятся в связи с 
конкретными обстоятельствами жизни и развития ребѐнка. По мере роста 
сознательности ребѐнка круг вопросов для бесед постепенно 
расширяется, В дошкольном возрасте родители, а в детских садах 
воспитатели ведут работу по воспитанию патриотизма. С этой целью 
проводятся короткие беседы, дающие детям элементарные представления 
о родине. Родина — это то, что окружает детей: наша деревня, улица, 
дома, лес, река, луга и др. Ленин и его великий ученик Сталин — это 
друзья всех советских людей, они создали счастливую жизнь детям. В 
беседах на эти темы развивается сознание ребѐнка, воспитывается 
любовь к родине. 

Подобные беседы на моральные темы проводятся и с детьми 
младшего школьного возраста. Эти беседы могут проводиться в процессе 
обучения на уроках чтения. Статьи, рассказы и стихотворения, 
затрагивающие так или иначе моральные темы, дают учителю хороший 
материал для беседы с детьми. 

Помимо уроков, необходимо проводить с детьми этические беседы и 
во внеучебное время. Материалом для таких бесед лучше всего брать 
факты из жизни данного класса: они близки и доступны детям, 
возбуждают интерес и внимание учащихся, вызывают их на 
размышление. Эти факты всегда имеются в достаточном количестве, и 
задача учителя заключается в том, чтобы отобрать такие факты, которые 
дают возможность разъяснить учащимся существо того или иного 
морального требования, мобилизовать их на выполнение данного правила. 
Руководствуясь принципом «воспитывать на положительном», учитель 
прежде всего должен брать факты, характеризующие положительно нрав-
ственный облик школьника. Наряду с положительными примерами из 
жизни учащихся класса для беседы привлекаются и отрицательные 
поступки учащихся. При этом не следует перегружать беседы 
количеством примеров, особенно в младших (I и II) классах. В беседе с 
этими учащимися достаточно привести два примера — положительный и 
отрицательный — с тем, чтобы в заключение поставить учащимся вопрос, 
например: «Кто поступил хорошо и почему?», «Понравился ли вам 
поступок мальчика (девочки) и что в нѐм хорошего?», «Почему мне не 
понравилось его поведение?» 

Сообщая о тех или иных поступках школьников, не всегда 
целесообразно называть виновников, так как это может вызвать у 
отдельных учащихся чувство самодовольства своими «достижениями» и 
протест у тех детей, которые слишком часто фигурируют в беседах со 
своими отрицательными поступками. Вообще в проведении этических 
бесед со школьниками не следует впадать в ханжество, преувеличивая 
сравнительно невинные детские шалости до степени крупных аморальных 



 

 

проступков. С другой стороны, в беседах нужно быть осторожным и в 
подборе положительных фактов — не фиксировать внимания на мелочах, 
особенно на «услугах» отдельных учащихся учителю. Вместо 
положительных качеств на этих примерах можно воспитать элементы 
подхалимства. В качестве положительных   примеров   для   этической 
беседы с младшими школьниками можно взять примеры настоящей 
дружбы между школьниками, заботы о больном или нуждающемся в 
помощи товарище, помощи родителям в их домашней работе и т. п. На 
основе этих хороших поступков, совершаемых не для показа, может быть 
проведена содержательная беседа о дружбе и товариществе, о заботливом 
отношении к маленьким и вообще к слабым и больным людям. 

Аналогичные беседы на моральные темы на основе фактов из жизни 
школы можно проводить с учащимися V — VII классов, а также и с 

учащимися старших  классов   средней  школы. Во многих школах для 
воспитательной работы с учащимися отводятся специальные, так 
называемые часы классного руководителя. В эти часы классный 

руководитель проводит со своим классом беседы. Обычно предметом 
таких бесед бывают те или иные факты из жизни учащихся данного 

класса. Некоторые классные руководители тщательно собирают   все   
заслуживающие   внимания факты за истекшую неделю, анализируют их и 
на основе анализа фактов проводят содержательную беседу с учащимися. 

Анализируя наиболее значительные события в жизни класса, классный 
руководитель отмечает продвижение учащихся вперѐд в борьбе за 

высокую успеваемость и за сознательную дисциплину, отмечает черты 
морального роста учащихся, проявления коллективизма, дружбы и 

товарищества. Наряду с положительными явлениями классный 
руководитель останавливается  и на  имевших место отрицательных 

случаях, являющихся тормозом в жизни и развитии классного коллектива. 
Такие беседы, при условии тщательной и серьѐзной подготовки классного 

руководителя, имеют ' большое значение в моральном воспитании 
учащихся. Подвергнув [анализу положительные и отрицательные факты 

из жизни класса, классный руководитель ставит на коллективное 
обсуждение [вопрос: что надо сделать, чтобы изжить недостатки и какие 

за-тачи стоят перед коллективом, чтобы поднять всю работу класса т 

высшую ступень? В проведении таких бесед не всегда целесо-эбразно 
добиваться коллективного осуждения отдельных учащихся, если 
совершивший поступок и сам чувствует неблаговидность своего 

поведения. Не следует также особенно морализировать по эводу этих 
проступков, так как такая назойливость производит тягостное 

впечатление и не достигает цели. Гораздо важнее притечь внимание к 
задачам и перспективам роста и развития кол-жтива. При этом важно, 

чтобы предлагаемая классным руко-эдителем «перспектива» была 
конкретна и реально выполнима, таком плане беседа создаѐт бодрое 

настроение у учащихся и аѐт положительный результат. 
Этические беседы целесообразно сочетать с вопросами учебно порядка. 

Например, один  классный  руководитель  провѐл VIII классом беседу на 
тему о подготовке к предстоящим экза-«енам и их проведении. Во время 

этой, казалось бы, чисто «учеб-эй» беседы классный руководитель в числе 
других вопросов поднял вопрос о недопустимости «шпаргалок», 

подсказываний и тому подобных фактов на экзаменах, связав эти вопросы 
с тем значением, какое имеют приобретаемые в школе знания для по» 

следующей деятельности, а также сопоставив добросовестное выполнение 
учащимися своего долга перед государством с примерами честного 
выполнения долга советскими людьми. На этих примерах классный 

руководитель призвал учащихся воспитывать в себе честность, 
правдивость, воспитывать свою волю и характер, преодолевая трудности, 

добиваясь полноценных знаний. 
К сожалению, не во всех школах эти часы используются эффективно. 

Некоторые классные руководители несерьѐзно отно», сятся к их 
проведению, выступают неподготовленными. В таких случаях классный 
руководитель останавливается на фактах нару-> шения дисциплины и 
порядка отдельными учащимися и на плохой учѐбе их, и беседа носит 
характер тягостной и нудной «проработки» этих учащихся и 
однообразных, бесконечно повторяемых «нотаций». Такие беседы не 
дают положительного эффекта. Ча-| стые «проработки» нарушающих 
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коммунистическую этику учащихся и бесконечное морализирование 
приносят вместо пользы вред: учащиеся привыкают к тому, что их всѐ 
время «ругают», мирятся с тем, что они такие «плохие», и не стараются 
исправить своѐ поведение. 

Классному руководителю необходимо продуманно спланировать 
тематику бесед, не допуская однообразия в их проведении, стараясь 
вызвать активность и заинтересованность всех учащихся класса. Поэтому 
весьма целесообразно наряду с вопросами, связанными с жизнью класса и 
школы, проводить беседы на материале художественной литературы. 
Всем известно, с каким интересом учащиеся V и VI классов читают 
произведения Гайдара. Вдумчивые классные руководители используют 
этот интерес в целях проведения ряда этических бесед с учащимися на 
материале этих произведений. В порядке подготовки к беседе учитель 
выясняет, все ли учащиеся читали данное произведение, даѐт задание 
прочитать и продумать к беседе ряд вопросов. Ценный материал для бесед 
в V, VI, отчасти в IV классе даѐт рассказ «Тимур и его команда». На 
материале рассказа можно провести не одну беседу примерно на такие 
темы: «Патриотические дела Тимура и его команды», «Дружба и 
взаимопомощь в группе Тимура», «Чему можно поучиться на примере 
Тимура и его группы». 

В V и VI классах успешно проводятся беседы на материале таких 
произведений, как «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» Осеевой, «Сын 
полка» Катаева, «Улица младшего сына» Кассиля и Поляновского и др. 

В старших классах средней школы полезно организовать встречи-
беседы с лучшими людьми нашей страны на темы о самоотверженном 
труде передовиков промышленности и сельского хозяйства, о бережном 
их отношении к общественному имуществу, 
 

о развѐртывании социалистического соревнования на предприятиях, в 
колхозах, о жизни в коллективе, о дружбе и товариществе и др. 

Особенно поучительно провести ряд бесед о комсомоле, о традиции 
комсомола откликаться на призыв партии для борьбы за победу 
коммунизма в годы империалистической интервенции и гражданской 
войны, в борьбе за индустриализацию промышленности и 
коллективизацию сельского хозяйства, в период Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. Интересный материал для таких бесед 
даѐт XII съезд ВЛКСМ, показывающий, с каким энтузиазмом 
откликнулась советская молодѐжь на призыв партии о помощи сельскому 
хозяйству. Следует широко использовать комсомольскую и общую 
периодическую печать, где показывается самоотверженный труд 
советской молодѐжи на целинных землях. 

Полезно установить действенную связь с молодѐжными бригадами и 
комсомольскими организациями в колхозах, совхозах, МТС, дабы на 
конкретных примерах воспитывать у учащихся старших классов сознание 
морального долга перед родиной и вместе с тем организовать посильную 
помощь молодѐжи на производстве. 
Доклады Возбуждая активность учащихся в процессе бесед диспуты. 

на
 

моральные темы, учитель и классный руководитель особенно поощряют 
более или менее развѐрнутые и мотивированные выступления учащихся. 
Такие выступления требуют от выступающего более серьѐзного продумы-
вания вопросов, способствуют выработке самостоятельных взглядов и 
убеждений по обсуждаемым вопросам коммунистической морали. 
Некоторые учителя и классные руководители поощряют выступления 
учащихся с заранее заготовленными докладами, делая эти доклады 
предметом обсуждения учащихся. Нельзя признать целесообразной такую 
практику. Обычно такие доклады :носят характер декламации заученного 
текста (а то и просто монотонного чтения написанной при большой 
«помощи» учителя бумажки), причѐм докладчик по уровню общего 
развития и подготовке оказывается не в состоянии ответить на вопросы по 
теме, не предусмотренные докладом, не говоря уже о том, чтобы такой 
докладчик смог защитить свои положения. Подобные «собрания» носят 
искусственный характер какого-то представления или игры и не приносят 
пользы делу коммунистического воспитания. Лучше не совсем гладкое по 
форме высказывание учащегося, но от «души», т. е. когда выступающий 
говорит то, что он сам Думает, а не то, что «подсказали» ему взрослые. 



 

 

Такими заученными докладами и выступлениями можно воспитать лишь 
фра-* зѐров и декламаторов, а не подлинных коммунистов по убежде» 
нию и поведению. 

На собрании учащихся VIII—X классов М. И. Калинин, выслушав 
выступления отдельных учащихся, справедливо отметил: 

«...вы говорите хорошо, красиво, но— простите за откровенность-совсем 
не оригинально... такая речь никого не взбудоражит, ош ничего не даст ни 
уму, ни сердцу... вы стремитесь говорить ш своими, а чужими, уже 
готовыми фразами. В ваших выступле ниях не пробивается собственная, 
живая мысль. Ваша речь — эт( свет луны, который не греет»

1
. Далее М. И. 

Калинин поставш перед учащимися старших классов вопрос о выработке 
собствен ных убеждений. «Я лично очень уважаю людей, которые выра 
ботали свои убеждения и свой характер. Но, может быть, вал ещѐ рано об 
этом беспокоиться? Нет, товарищи, не рано. Ве роятно, вы хорошо знаете 
жизненный путь товарища Сталина Уже в пятнадцатилетнем возрасте он 
стал марксистом, а семна дцати лет его изгнали из семинарии за то, что он 
имел определѐн ные политические убеждения, целиком направленные 
против цар-ского самодержавия, против капитализма. Вот видите, как 
ране самоопределился товарищ Сталин. Но если прежде люди могл* так 
рано самоопределиться, то вам теперь куда легче решить эт) задачу» 

2
. 

Эти указания М. И. Калинина говорят о необходимости побуждать 
учащихся на самостоятельную работу мысли, на выра ботку собственных 
моральных убеждений. С этой целью следует использовать доклады и 
выступления учащихся. Конечно, куда легче подготовить учащегося к 
эффектному, красивому по форме выступлению и даже докладу по 
заученному тексту, чем научить учащегося самостоятельно думать и 
решать вопросы. Но ведь н польза от таких выступлений и докладов 
невелика. Надо, чтобы учащиеся откровенно высказывали свои мысли, 
делились своими сомнениями. Только тогда у них будут вырабатываться 
собственные взгляды и убеждения, они будут «самоопределяться». Это не 
значит, что надо отказаться совсем от докладов учащихся в практике 
воспитательной работы. Такие доклады (вернее — подготовка к ним 
учащихся) очень полезны, но в старших (VIII—X) классах средней 
школы. К этому времени учащиеся сами прочитают и подумают над 
художественной литературой, проделают значительную работу по 
овладению знаниями основ наук, их кругозор в процессе такой работы 
расширится. До революции в этом возрасте нередко проводилась так 
называемая «переоценка ценностей», когда юноша порывал с 
традиционными устаревшими взглядами, воспринятыми от родителей и в 
школе, и перестраивался решительно, усваивая путѐм работы собственной 
мысли передовые взгляды и убеждения. Советскому юноше не приходит-
ся проделывать такой трудной работы — отбрасывания того, что впитал 
он ранее, чему ещѐ так недавно «поклонялся». В нашей школе головы 
учащихся не засоряются всякого рода суевериями и предрассудками. 
Советским юношам и девушкам надо думать не о «переоценке 
ценностей», а об углублении того, что усвоено, и о дальнейшем 
расширении своего кругозора. Поэтому глубоко справедливы слова М. И. 
Калинина о том, что для советской молодѐжи задача «самоопределения» 
куда легче, чем для молодѐжи, выросшей и воспитанной в условиях 
капитализма. Этой выработке взглядов и убеждений значительную 

помощь оказывают цоклады самих учащихся на моральные темы и их 
свободное обсуждение, когда каждый высказывает то, что он думает, что 
считает правильным. Докладчик, готовясь к докладу и прочиты-зая 
относящуюся к теме доклада литературу, рекомендованную учителем, 
должен самостоятельно разобраться в материале, отвергнуть ошибочные 
положения и глубже продумать то, что он считает правильным. 

Многие школы успешно проводят диспуты на такие темы: «Каким 
должен быть советский молодой человек», «Моральный эблик советской 
девушки», «Кем мы хотим быть по окончании школы?» и др. Обычно 
такие диспуты строятся на литературном материале, на материале газет, 

1 М. И. К а л и н и н ,  Статьи и речи о коммунистическом воспитании, 
Учпедгиз, 1951, стр. 80—81. 

2 Т а м ж е, стр. 84—85. 



 

 

освещающих как положительные, гак и отрицательные факты из жизни 
советской молодѐжи. Следует также привлекать примеры и из жизни 
учащихся данной нколы. 

Дабы обеспечить активное участие в диспуте всей массы учащихся, 
следует заранее, примерно за один-два месяца до диспута, -указать список 
рекомендуемой к нему литературы, а также заметить основные вопросы, 
по которым будет проводиться диспут. Эта подготовительная работа 
проводится комсомольской организацией под руководством 
преподавателя. 

В период подготовки к диспуту классные комсомольские организации 
совместно с классными руководителями или преподавателями литературы 
организуют чтение и обсуждение в классах рекомендуемой литературы, 
привлекают примеры из жизни и учѐбы класса и школы в целом. Такая 
подготовка к диспуту имеет большое воспитательное значение, так как 
здесь учащиеся глубже продумывают свои взгляды и убеждения, 
обмениваются мнениями со своими товарищами, вступают в споры, 
дискуссии. В этих столкновениях различных точек зрения 
выкристаллизовываются такие мнения и убеждения, которые отражают 
подлинный моральный облик советской девушки, советского юноши. 

Успех диспута может быть обеспечен только при условии 
квалифицированного в морально-политическом и педагогическом 
отношении, тактичного и чѐткого руководства. Это руководство должно 
определить основное направление и характер диспута, не стесняя в то же 
время учащихся в попытках высказать именно то, Вто они думают по 
обсуждаемому вопросу. Необходимо вовлечь в активное обсуждение 
поставленных проблем всех учащихся, не обязательно на самом диспуте: 
не менее плодотворным может быть вспыхнувшее неожиданно 
обсуждение вопросов диспута на переменах, после уроков и т. д. 
Мобилизовать внимание всех учащихся, вызвать их интерес и активность 
можно, если в проведении и подготовке диспута примут активное участие 
комсомольские и другие общественные ученические организации. 

Необходимо, чтобы сама тема диспута была актуальна, задевала за 
живое, волновала учащихся. Общее направление диспута в разрешении 
поставленных проблем обеспечивается умелым под. бором докладчиков-
учащихся. Здесь, как и в самом обсуждении, тон должна давать 
комсомольская организация. Само собой понятно, что наряду с 
докладами, правильно разрешающими вопросы, могут быть доклады, 
отражающие индивидуальную точку зрения отдельных учащихся. Могут 
быть и самые разнообразные •точки зрения в отдельных выступлениях 
учащихся. Задача руководителей заключается в том, чтобы, не стесняя 
инициативы и активности учащихся в их высказываниях, обеспечить 
убедительность для всех учащихся правильного разрешения вопроса. 
Этой цели служит, помимо самих докладов, заключительное слово 
докладчиков, представителей общественных организаций и учи^ телей 
или директора школы. Выступающие с заключительным словом, давая 
оценку отдельных выступлений и вскрывая их ошибочность, делают это 
тактично, не подавляя активности учащихся, развѐртывают критику и 
самокритику. Такой диспут оставляет глубокий след в сознании 
учащихся, благотворно сказывается на моральном формировании 
молодѐжи. 
Летия ^ старших классах средней школы во внеучебное и разъяснение. время 
целесообразно проводить лекции на интересующие учащихся темы. 
Обычно эти лекцш проводятся по инициативе комсомольских и 
ученических организаций. Читают лекции учителя или особо 
приглашѐнные лица Чтобы лекция достигла цели, очень важно 
предварительное знакомство лектора с учащимися, их запросами и 
интересами, мнениями и настроениями. Тогда лектор сможет глубже 
осветить именно те вопросы, которые волнуют учащихся, указать их пра-
вильное решение. В лекции необходимо возбуждать активную мысль 
самих учащихся, ставить вопросы для самостоятельного продумывания. В 
качестве иллюстраций полезно использовать факты из жизни данных 
классов и школы в целом. Если лекция заинтересовала и взволновала 
учащихся, то они обычно после лекции задают много интересующих их 
вопросов. Лектор должен внимательно отнестись к этим вопросам, дать 



 

 

убедительные и исчерпывающие ответы. Учителя и классные 
руководители должны, независимо от ответов лектора, внимательно 
изучить эти вопросы, отражающие настроения учащихся, их думы, и 
учесть их в своей работе. Эти вопросы могут дать материал для последую-
щих бесед классного руководителя с учащимися, могут быть предметом 
диспутов, могут быть использованы и на уроках литературы, истории и 
других предметов в воспитательных целях. Отдельные вопросы могут 
быть предметом и индивидуальных бесед с учащимися. По всем 
возникающим у учащихся недоумен- 

ным вопросам должны быть даны убедительные для них разъяснения. 
Классный руководитель должен держать в поле своего зрения каждого 
учащегося, особенно такого, который не совсем правильно разбирается в 
вопросе, путается. В таком случае классный руководитель, проведя 
индивидуальную беседу и разъяснив все недоуменные вопросы, должен 
иметь наблюдение за последующим поведением учащегося и его 
высказываниями, не оставляя его без помощи и руководства. При таком 
чутком и тактичном индивидуальном подходе классный руководитель 
сумеет обеспечить воспитание учащихся в духе коммунистической 
морали. 

 

§ 3. Пример как метод воспитания 

Пример жизни и борьбы передовых людей всегда играл большую роль 
в общественной жизни, воздействуя на сознание, чувства и поведение 
всех так или иначе соприкасающихся с ними людей. Но по-настоящему 
воспитательная сила примера сказывается, как об этом говорил В. И. 
Ленин, только у нас, в социалистическом обществе. Героические дела и 
подвиги советских патриотов на фронте Великой Отечественной войны 
невольно заражали и всех других бойцов Советской Армии, побуждали их 
жертвовать своей жизнью за честь и независимость нашей великой 
социалистической родины. Люди коммунистического труда, новаторы 
живым примером увлекли своих товарищей,— в результате выросло 
массовое движение передовиков промышленности р сельского хозяйства. 
Во всех сферах общественной жизни пример жизни и самоотверженного 
труда лучших людей нашей страны оказывает огромное воспитательное 
влияние на окружающих яюдей, побуждая следовать их примеру. 

Значение       Если пример передовых людей и борцов за сча- 
)киеого примера   стьѐ трудящегося человечества оказывает огром- 

м воспитании    Ное влияние на мысли и убеждения и на поведе- 
детей. ние Взр0СЛЬ1Х людей, то ещѐ большее значение 

(кивой пример коммунистического поведения имеет в воспитании аетей. 
С примера, с показа, как надо себя вести, начинается собственно 
воспитание ребѐнка раннего возраста. В этом возрасте ггепень 
сознательности ребѐнка ещѐ невелика, и воздействовать 1а его поведение 
можно через пример, конкретный показ, вызы->ая его на подражание. На 
последующих ступенях детского воздета значение примера, особенно в 
сочетании с убеждением, акже весьма велико. 

Примеры поведения окружающих ребѐнка людей могут быть 
юложительные и отрицательные. Роль и значение тех и " иных [римеров 
на разных ступенях детского возраста различны. Степень сознательности 
маленького ребѐнка весьма ограничена, [ он не в состоянии разобраться в 
том, что хорошо и что плохо. Зтеюда понятно, почему ребѐнок 
дошкольного возраста может подражать не только хорошему, но и 
плохому. Детей младшег возраста надо воспитывать на положительных 
примерах, стр< миться по возможности к тому, чтобы ребѐнок не был 
свидетс-I лем дурных поступков, отрицательных примеров. В дальнейшего 
по мере роста сознательности, ребѐнок начинает понимать, чт не все 
поступки окружающих его людей хороши. Этому способе! вует 
проводимая родителями и воспитателями разъяснительна работа, конечно, 
в доступных возрасту формах. Постепенно ребѐнка вырабатывается 
отрицательное отношение к дурным пс ступкам товарищей и 
окружающих его людей. Такому отношенш во многом способствуют 
разъяснения воспитателями всей неблг говидности того дурного поступка, 



 

 

свидетелями которого был школьники, его моральной неприглядности. Но 
и в среднем старшем возрасте учащийся должен постоянно видеть и наблк 
дать примеры истинно морального поведения своих родителе! учителей, 
чтобы следовать им в своѐм поведении. 

Выработав твѐрдые моральные убеждения, учащийся станс вится 
невосприимчивым к дурным примерам товарищей и взро< лых, они на 
него не действуют, он морально как бы закаляете! Но и здесь ему 
продолжает служить путеводной звездо пример лучших советских людей. 
Известно, что великие русски писатели, разоблачая моральную гниль и 
убожество представ* телей господствующих классов, противопоставляли 
им полож? тельного героя в лице Чацкого, Рахметова и др. Советски 
писатели, показывая отрицательные типы носителей пережитко 
капитализма в сознании и в быту, противопоставляют им приме ры 
лучших советских людей в лице героев Краснодона, Мересы ва и других, 
воспитывая тем самым на положительных примера; 
Пример Огромное значение для нравственного воспитани родителей. детей 
имеет пример родителей и вообще наличи здоровой советской семьи, 
основанной на взаик ной любви и уважении супругов друг к другу и на их 
разумно любви к детям. Такая семья обеспечивает детям счастливо! 
радостное детство, эту основу детской любви к родителям, основ их 
жизнерадостности и бодрости. Такая семья представляет собо дружный 
трудовой коллектив, где дети активно в меру свои сил и способностей 
помогают родителям, участвуют в обще] труде. В такой семье родители 
поддерживают авторитет дру друга и тем самым обеспечивается единая 
линия в воспита нии детей. Здесь нет семейных ссор, недоразумений, 
всегд тягостно действующих на детей, и дети растут в атмосфере взаим 
ного согласия, приучаясь к сдержанности, приветливости в обра щении. 

Дома родители делятся своими впечатлениями о том, ка идѐт работа в 
том предприятии или учреждении, где каждый и них работает. Они 
рассказывают о своѐм участии в социалистиче ском соревновании, об 
успехах и недостатках в их работе и в ра боте предприятия в целом. Они 
делятся своими планами, рациона 

лизаторскими предложениями, намечают мероприятия по поднятию 
производительности своего труда и коллектива предприятия в целом. 
Работая в колхозе и вообще в сельском хозяйстве, родители привлекают в 
той или иной степени к участию в жизни и работе колхоза и детей. Дети 
становятся живыми свидетелями и отчасти участниками коллективного 
труда, трудового подъѐма, и всѐ это накладывает неизгладимый отпечаток 
на их сознание, чувства и волю, возбуждая в них стремление следовать по 
пути своих родителей и лучших людей колхозных полей. 

Нет надобности говорить о том," какой ущерб делу воспитания детей 
наносит отсутствие нормальных семейных условий. Мы не говорим о тех 
случаях, когда дети лишаются отца и матери или одного из родителей 
вследствие их смерти. Партия и правительство принимают на себя заботы 
о таких детях, организуя специальные воспитательные учреждения для 
этой цели. В этих учреждениях устанавливаются рациональный в 
гигиеническом и педагогическом отношениях режим и условия для 
правильного воспитания детей. В значительно менее благоприятных 
условиях находятся дети, воспитывающиеся в такой семье, где между 
родителями нет нормальных отношений, и особенно там, где родители 
порвали отношения между собою и завели себе новые семьи. Ребѐнок в 
такой семье лишѐн обычной родительской ласки и забот, он чувствует 
всю неблаговидность поведения родителей, и это отрицательно 
сказывается на его жизнедеятельности, на его моральном состоянии. 

На ребѐнка наибольшее впечатление производит 
Пример поведение родителей и воспитателей. Именно им 

и авторитет г п 

учителя. 
он

 склонен в первую очередь подражать. Воспитатель воспитывает 
ребѐнка собственным приме-юм. Это налагает на него огромную 
ответственность за нравст-5енное воспитание детей. Что бы ни говорили 
воспитатели, какие 5ы благородные мысли и убеждения они ни 
развивали, но если »ти убеждения не подкрепляются соответствующим 
поведением юспитателя, эти мысли и убеждения не окажут на ребѐнка 
полез-юго действия. Скорее наоборот, ребѐнок не поверит серьѐзности 



 

 

искренности убеждений воспитателя, если его собственный припер 
находится в противоречии с этими убеждениями. Он будет гумать с 
известным основанием, что те моральные принципы, юторые выдвигает 
воспитатель, очевидно, неприменимы в жизни, :сли сам воспитатель их 
не соблюдает. Он будет более склонен шедовать дурному примеру 
воспитателя, нежели его благород-юму убеждению. В результате и у 
ребѐнка образуется известная ;войственность, когда на словах он будет 
признавать одно, а елать совершенно противоположное. Так 
воспитывается лицемере, когда люди стараются казаться хорошими на 
словах, а на (еле ведут себя дурно. Задача учителя заключается в том, 
чтобы Примером подлинно коммунистического поведения воспитывать 
'чащихся. 
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Вместе с тем учитель должен показывать пример коммуниста ческого 
поведения не только в классе и в школе. Учитель-обще ственник, 
живущий интересами коллектива трудящихся, работаю-щий с ним, своим 
примером воспитывает у учащихся общественную активность, советский 
патриотизм. 

Конечно, учитель, как и вообще люди, не свободен от тех ил» иных 
недостатков. Учащиеся могут оказаться и свидетелями неправильных 
действий учителя. В таких случаях учитель не должен стараться всячески 
оправдать в глазах учащихся свой поступок, представить его как нечто не 
имеющее значения. Учащийся быстро почувствует всю внутреннюю 
фальшь этих объяснений, в авторитет учителя поколеблется. 

Наоборот, если воспитатель признает неправильность своегс 
поступка, укажет, что он сам- старается освободиться от этогс недостатка, 
работает над собою, тогда доверие к воспитателю сс стороны школьника 
не поколеблется и отрицательный пример не будет им восприниматься. 
Верно замечание Л. Н. Толстого, утверждавшего, что воспитывать других 
можно только тогда, когда воспитатель воспитывает себя, преодолевая 
свои недостатки. 

От личности учителя, от его моральных качеств в значительной 
степени зависит и его авторитет, т. е. полное доверие и уважение ученика 
к своему учителю. Значение авторитета в воспитании весьма велико. Если 
воспитатель пользуется авторитетом у детей, то все его замечания, советы 
и указания с готовностью воспринимаются детьми и претворяются в 
жизнь. И наоборот, если дети не доверяют воспитателю и не уважают его, 
то все ега указания, одобрения и порицания не оказывают 
положительного результата. Иногда ученики стараются делать всѐ 
наперекор неуважаемому ими учителю. В таких случаях учитель 
старается воздействовать на учащихся принуждением, наказаниями. Но и 
эти меры, как показывает опыт, не приводят к положительным 
результатам. При помощи только наказаний не воспитаешь человека, 
устойчивого в моральном отношении. И авторитет воспитателя, 
основанный на страхе и наказаниях, не будет стоять высоко в глазах 
детей. 

Авторитет учителя зависит от его общего развития, квалификации, от 
его принципиальности и прочих моральных качеств. Большое значение 
имеет также отношение учителя к детям. Если учитель любит детей, 
относится к ним приветливо, проявляет, как говорит Ушинский, 
справедливость без придирчивости, доброту без приторности, то такой 
учитель будет пользоваться авторитетом и учащиеся сами полюбят его. 

Авторитет учителя не должен подавлять ученика, делать его 
послушным и слепым орудием в руках воспитателя, стирать его личность, 
индивидуальность. Авторитетный учитель воспитывает в ребѐнке 
самостоятельность, умение собственными силами разобраться в том, что 
хорошо и что дурно. «Мы требуем, чтобы воспитатели выказывали более 
уважения к человеческой природе,— говорит Добролюбов,— и старались 
о развитии, а не о подавлении внутреннего человека в своих 
воспитанниках, и чтобы воспитание стремилось сделать человека 
нравственным — не по привычке, а по сознанию и убеждению»
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Учитель воздействует на детей в воспитательном отношении, являя 
живой пример коммунистического поведения. 

§ 4. Приучение детей к исполнению режима 

Под режимом обычно понимается распорядок жизни отдельного 
человека, семьи, учреждения или предприятия, общества. Собственно 
режимом называется преднамеренно устанавливаемый распорядок жизни 
на основе определѐнных принципов. Режим требует определѐнных 
действий человека, их чередования во времени. Повторяясь ежедневно 
через определѐнные промежутки времени, эти действия делаются 
привычными, выполняемыми без особых усилий и напряжения воли, 
превращаются в привычки. Чѐткий режим устанавливается в учебно-
воспитательных учреждениях (школы, детские сады, детские дома и 
другие учреждения). В основу такого режима полагаются обычно 
гигиенические и педагогические принципы. Так, в детских домах, в 
школьных интернатах устанавливается чѐткий режим и распорядок, 
определяющий время сна, пробуждения, питания (завтрак, обед и др.), 
организацию жизни и труда детей. Воспитатели приучают детей после 
пробуждения убирать свою постель, выполнять установленные 
гигиенические процедуры, включая сюда и утреннюю физкультурную 
зарядку, затем, позавтракав, приступать к учебной работе в учебное 
время, а во время каникул и в другие дни, свободные от учебных занятий, 
выполнять те или иные трудовые поручения на огороде, в саду, в 
мастерских и т. д. Тем самым дети приучаются вести организованную 
трудовую жизнь. Устанавливается определѐнное время для свободных 
занятий, время, проводимое детьми по собственному усмотрению. Но и 
здесь дети не предоставлены только себе,— воспитатели всегда в курсе 
детских игр и занятий и, не стесняя самодеятельности и инициативы 
детей, тактично отвлекают их от нежелательных игр, направляют на такие 
интересующие детей игры и занятия, которые отвечают задачам 
коммунистического воспитания. В детском доме широко развѐртывается 
работа пионерских организаций, развивается и поощряется общественная 
активность и самодеятельность. Организованно, по заранее 
разработанному с участием пионерской организации плану, проводится 
политико-воспитательная и культмассовая работа (вечера 
самодеятельности, физкультурные соревнования, детский хор, 
читательские конференции и собеседования, 

 

краеведческие экскурсии и походы и пр.). Всѐ это делает жизнь детей 
интересной, содержательной, разнообразной и в то же время чѐтко 

организованной. Таким образом установленный и строго выполняемый 
режим воспитывает у детей навыки и привычки организованного, 
культурного поведения, воспитывает людей труда, общественников, 
инициативных членов коллектива. 

Большое воспитательное значение имеет режим и распорядок, 
устанавливаемый в пионерских лагерях, сочетающий в себе основные 
черты режима детских домов с элементами лагерной (походной) жизни. В 
пионерских лагерях собираются дети из различных семей с их разными 
укладами и распорядком жизни, дети к тому же из разных школ, впервые 
знакомящиеся друг с другом. Своеобразие жизни лагеря обусловливается 
также и сравнительно коротким сроком их пребывания в лагере. В этих 
условиях чѐткий лагерный режим и распорядок обеспечивает 
организованную коллективную жизнь детей: дети быстро знакомятся друг 
с другом, в процессе совместных игр, экскурсий, походов и других занятий 
устанавливаются дружеские связи. В пионерском лагере детям 
предоставляется широкая инициатива и самодеятельность в сочетании с 
пионерской организованностью и дисциплинированностью, и это имеет 
огромное воспитательное значение. Костѐр, туристические походы и 
другие увлекательные для детей занятия, являясь строго организованными, 
проводимыми по заранее разработанному плану, вместе*»: тем 
предоставляют большой простор детской изобретательности, 
удовлетворяют детским интересам своим романтизмом и в то же время 

1 Н. А. Д о б р о л ю б о в ,  Избранные педагогические высказывания, Учпедгиз, 
1939, стр. 61. 



 

22в 

воспитывают коллективизм, товарищество, общественную активность, 
дисциплинированность. 

В семье всѐ время школьника должно быть так организовано, чтобы 
ребѐнок мог в наиболее благоприятных условиях пригото-; вить уроки, 
иметь возможность достаточное время погулять на свежем воздухе и 
отдохнуть и в то же время помогать родителям и другим членам семьи в 
работе по обслуживанию бытовых нужд (участие в уборке помещений, 
приготовлении пищи, ухода за маленькими детьми и пр.). 

Точное выполнение всех требований режима обеспечивается 
систематическим контролем со стороны родителей и старших членов 
семьи, которые с своей стороны показывают пример организованного 
поведения. Повторяя многократно и ежедневно действия, 
предусмотренные режимом, ребѐнок усваивает определѐнные навыки и 
привычки дисциплинированного, организованного поведения, привычки к 
жизни в коллективе. 

Таким образом, выполнение ребѐнком требований режима заключается 
в систематически проводимых упражнениях. Ребѐн ка приучают к режиму, 
требуют его точного выполнения, приме няют необходимые меры 
воздействия. Режим  дисциплинирует ребѐнка, приучает его к известному 
распорядку жизни и деятель ности, к определѐнным формам поведения во 
взаимоотношениях^ 

с родителями, другими членами семьи, с посторонними старшими людьми 
и сверстниками и т. п. Наоборот, отсутствие режима и беспорядок в быту 
ребѐнка воспитывают привычки беспорядочной жизни, 
неорганизованности, недисциплинированности. 

Отсюда важность рационального режима для ребѐнка в семье. Школа 
не может безразлично относиться к условиям семейной жизни ребѐнка и 
обычно принимает меры к установлению в семье такого режима и уклада 
жизни, который соответствовал бы задачам коммунистического 
воспитания, приучал бы детей к организованности в труде и отдыхе, к 
поведению в духе сознательной дисциплины, в духе любви и уважения к 
родителям, в духе социалистического гуманизма. Поэтому, работая с 
родителями учащихся, учитель и классный руководитель должен тактично 
и постепенно, но настойчиво добиваться создания наиболее 
благоприятных условий для учения и воспитания школьника в семье, 
установления правильного, отвечающего требованиям гигиены и 
педагогики, режима. Само собой разумеется, что при внесении тех или 
иных предложений по изменению семейного режима классный 
руководитель должен учитывать конкретные условия труда и быта данной 
семьи и реальные возможности к улучшению и изменению режима. 

Школьный      ^ понятие школьного режима включается не толь-режим.        
к0

 
расписание учебных занятий и перемен, внутренний распорядок в школе, 
но и вся система воспитательной работы с точки зрения согласованности 

всех воспитательных мероприятий, их слаженности, планомерности и 
единства. 

Чѐткий порядок учебных занятий воспитывает привычки 
дисциплинированности, организованности и культуру учебного груда. 
Наличие общего порядка в школе, еѐ хозяйственного благоустройства, 
чистоты воспитывает у учащихся бережное отношение к школьному 
имуществу, привычку к чистоте и опрятности, к соблюдению требований 
гигиены. 

Большое значение для морального формирования учащихся имеют 
«Правила для учащихся», в которых указан общий характер требований к 
поведению детей в классе, на переменах, во взаимоотношениях с 
учителями, между собою, к поведению в столовой, местах общественного 
пользования и т. д. 

Строгое соблюдение этих «Правил» обеспечивается путѐм си-
стематического контроля и надзора со стороны педагогов и руководства 
школы за их исполнением. Только при условии такого Ьистематического 
контроля «Правила» будут строго соблюдаться Учащимися, станут их 
привычными нормами поведения, станут повседневным бытом школы, еѐ 
моральным режимом. 

Как бы ни был запущен в воспитательном отношении вновь по-
ступивший учащийся, ему неизбежно придѐтся серьѐзно считаться с 
установившимся в школе стилем и бытом. Т5 результате он невольно 
вынужден будет подчиниться установившемуся режиму, 



 

 

 

так как любая попытка к нарушению режима встретит решительное 
осуждение не только со стороны педагогов, но и товарищей школьника. 

Школьный режим должен быть продуман с точки зрения организации 
детей в труде и досуге. Ведь всякого рода проступки и ' недостатки в 
поведении учащихся нередко обусловливаются тем, что дети не заняты 
полезным и интересным для них делом или игрой. От нечего делать ученик 
начинает шалить в классе, на уроке. От нечего делать ребѐнок ведѐт себя 
дурно на перемене, на улице и т. д. Поэтому школой должен быть 
установлен общий режим, охватывающий учебное и внеучебное время 
школьника как в школе, так и в семье. Нужен такой режим, который орга-
низует время школьника, увлекает его интересными и полезными для него 
занятиями, играми и другими культурными развлечениями. Режим должен 
обеспечить единство требований к поведению учащихся со стороны всех 
учителей, не допуская нарушения порядка в классе и школе. 

Важно организовать надзор за поведением школьников вне школы. 
Нередко встречаются такие явления, когда школьник ведѐт себя 

примерно в школе и в семье и в то же время на улице позволяет себе 
недопустимые поступки. Это объясняется, конечно, тем, что школьник не 
выработал себе твѐрдых моральных принципов и привычек, что он только 
«кажется» культурным и Морально устойчивым советским школьником, но 
далеко не является таким на самом деле. Отсюда необходимо приучить 
школьника вести себя достойно на улице, в общественных местах, словом, 
везде, где он не чувствует над собой контроля и надзора со стороны школы 
и родителей. 

С этой целью органы народного образования и местные советы 
депутатов трудящихся осуществляют внешкольный надзор и регулирование 
поведения детей на улицах, запрещая посещение кино в позднее вечернее 
время, кинокартин, не подходящих дли детского возраста, катания на 
буферах трамвая и т. п. 
Меры административного порядка должны быть поддержаны 
общественностью и всем взрослым населением городов и посѐлков. Не 
встречая должного отпора со стороны взрослых, подросток может вести 
себя недопустимо. Некоторые взрослые своей пассивностью нередко 
поощряют недостойное поведение: безоговорочно дают «прикурить», 
пропускают мимо ушей грубость, ругательства и т. д. Поэтому 
представляется целесообразным, чтобы почин в установлении 
общественного контроля взяли на себя члены родительских комитетов, 
организовав соответствующие бригады наблюдения за поведением детей на 
улице и в общественных местах. Помимо этого, необходимо провести 
соответствующую разъяснительную работу с населением, призвав его на 
помощь общественности в наблюдении и контроле за поведением детей. 
Когда ни один недостойный советского школьна ника поступок не будет 
оставлен без единодушного отпора взрослых и общественности, тогда все 
дети, включая сюда и самых запущенных в воспитательном отношении, 
будут вести себя дисциплинированно, культурно, в соответствии с 
принципами коммунистической морали. 

 

§ 5. Общественно-полезная работа учащихся 

Общественная    Советская школа ещѐ в первые годы своей дея- 
работа        тельности стала на путь широкого вовлечения учащихся.       

учащихся в общественно-полезную работу. 
Общественно-полезная работа учащихся способствует 

реализации задач коммунистического воспитания. 
ЦК ВКП(б) в своих директивах о школе неоднократно указывал, что 

общественно-полезный труд учащихся должен подчиняться учебно-
воспитательным задачам школы. 

Из этих директив ЦК ВКП(б) следовали весьма важные педагогические 
выводы по вопросу о содержании, организации и методике проведения 
общественно-полезной работы учащихся. Первый вывод заключается в том, 
чтобы общественная работа учащихся была посильной по своей нагрузке и 
обеспечивала бы учащимся полную возможность заниматься выполнением 
учебных заданий по овладению научными знаниями. Второй вывод заклю-
чается в том, чтобы руководители школы и общественные организации 
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отбирали для детей такие виды общественно-полезной работы, которые 
были бы максимально эффективными в деле реализации задач 
коммунистического воспитания. Конечно, всякая общественно-полезная 
работа, проводимая учащимися, имеет большое воспитательное значение: 
выполняя эту работу, учащийся ощущает свою связь с коллективом 
трудящихся, строящих коммунизм, проявляет патриотизм, воспитывает 
волю, характер. Однако степень воспитательного эффекта различных видов 
общественно-полезной работы не одинакова. Поэтому из всех возможных 
видов общественно-полезной работы необходимо отбирать в первую 
очередь те, которые в наибольшей степени могут быть связаны с учебной 
работой. Сюда относятся всевозможные работы на пришкольных участках 
и в колхозах по разведению плодовых деревьев, растений, озеленению, по 
выведению новых пород, проводимых в связи с изучением биологии в 
школе. Ценность таких работ заключается в том, что они соответствуют 
задачам политехнического обучения, углубляют и расширяют знания 
учащихся, укрепляют диалектико-материалистический подход к явлениям 
природы, расширяют общественно-политический кругозор учащихся, 
становящихся активными участниками [проведения планов 
социалистического строительства, вырабатывают навыки и привычку 
коллективного труда и т. д. 

Подведение итогов проделанной общественно-полезной работы на 
собраниях учащихся вместе с представителями колхозов и 

 

других организаций, где проводилась работа, поднимает общественную 
активность учащихся. 

Некоторые школы увлекаются количественными показателями 
выполненной учащимися работы, отмечая в своих отчѐтах большое 
количество посаженных школьниками деревьев, кустарников, растений, 
количество килограммов собранных школьниками желудей, 
лекарственных трав, количество гектаров убранного детьми картофеля и т. 
д. Конечно, нельзя не учитывать количественных показателей, объѐма 
проделанной школьниками работы. 

Однако одного такого подхода к подведению итогов общественно-
полезной работы недостаточно. Даже больше, такой подход таит в себе 
известную опасность перегибов, уже имевших место в прошлом, когда эта 
работа приобретает слишком широкий размах, загружая учащихся и 
нанося ущерб их учебной работе. 

Увлечение количественными показателями выполняемой учащимися 
общественно-полезной работы, помимо перегрузки учащихся, имеет в себе 
и ту отрицательную сторону, что при этом очень затруднительно 
становится осуществить органическую связь выполняемых работ с 
овладением и углублением соответствующих знаний. Поэтому 
общественно-полезная работа приобретает, самодовлеющее значение, т. е. 
только как физический труд уча-; щихся на общую пользу. Значимость и 
эффективность такого труда в учебно-воспитательном отношении 
снижается. Такая работа не соответствует задачам политехнического 
обучения. 

Помимо общественно-полезной работы, связанной с изучением 
естествознания, отбираются и такие виды работы, которые находятся в 
тесной связи с другими предметами. Например, учащиеся школ г. Москвы 
в порядке общественной работы под руководством учителей физики 
изготовляли радиоприѐмники и сами устанавливали их в подшефных 
колхозах. Учащиеся некоторых школ участвуют в проводке 
электрического освещения в колхозах и тому подобных работах. Эта 
работа, проводимая в тесной связи с изучением физики, углубляя знания 
учащихся, связывая теорию с практикой, соответствует задачам 
политехнического обучения. Вместе с тем эта работа имеет большое 
воспитательное значение: учащиеся сознательно участвуют в жизни колхо-
зов, устанавливают тесную связь с колхозниками, проводят культурно-
массовую работу в колхозных клубах и т. п. 

Наряду с общественно-полезной работой, углубляющей и: 
укрепляющей знания учащихся по вопросам, предусмотренным 
программами, в школах проводится большая работа, не имеющая 
непосредственной связи с программным материалом того или иного класса 
школы, но ценная с точки зрения воспитания коммунистической морали. 



 

 

Имеется в виду общественная работа внутри школы, подчинѐнная учебно-
воспитательным задачам и преследующая цель повышения качества учѐбы 
и реализации принципа политехнического образования. 

Этим задачам отвечает полностью общественная работа учащихся в 
связи с изучением биологии, физики и других предметов. 

Большое значение имеет общественная работа в школьных 
комсомольских, пионерских и общеученических организациях по 
оказанию помощи отстающим в учении школьникам, по развѐртыванию 
технических и научных кружков, а также кружков по литературе, 
искусству, спорту и др. Огромное воспитательное значение имеет 
самодеятельная работа учащихся в комсомольских и пионерских 
организациях. За работу пионерской организации отвечают и школьная 
комсомольская организация, и педагогический коллектив. Хорошо 
работающая пионерская организация является важнейшим фактором 
коммунистического воспитания. Пионерская организация включает в себя 
детей среднего школьного возраста, требующих большого внимания. Для 
выполнения этой задачи требуются подготовленные к работе с пионерами 
вожатые отрядов и звеньев. Вожатыми отрядов часто привлекаются 
лучшие комсомольцы школы. Работа в качестве вожатых отрядов для 
каждого комсомольца является'важнейшей общественной работой, к 
которой он должен отнестись со всей ответственностью. Важное значение 
имеет и работа звеньевых, председателя и членов совета отряда, дружины 
в пионерских организациях. 

Большая общественная работа должна проводиться по линии 
ученических организаций. Требуют внимания общественности и 
разнообразные формы внеклассной работы (спорт, туризм, массовая 
работа, проведение революционных праздников, школьных вечеров 
самодеятельности и пр.). Словом, для общественной работы учащихся 
внутри школы предоставляется широкий простор. И если эта 
общественная работа будет поставлена надлежащим образом, то она в 
значительной степени обеспечит воспитание навыков общественной 
активности у всех учащихся. 

При развѐртывании общественно-полезной работы учащихся как 
внутри, так и вне школы необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Общественно-полезная работа должна подчиняться учебно-
воспитательным целям школы и иметь в виду удовлетворение насущных 
нужд самой школы или тех организаций, предприятий и учреждений, в 
которых намечается работа. 

2. Общественно-полезная работа учащихся должна быть посильна и 
по своему характеру и содержанию отвечать запросам и интересам детей 
данного возраста. 

3. Общественно-полезная работа должна равномерно распределяться 
между учащимися с учѐтом индивидуальных возможностей каждого 
школьника. Недопустимо, когда в классе нагружены общественной 
работой только одни «активисты», а вся масса [учащихся в работу не 
втянута. Вместе с тем необходимо обеспечить возможность учащимся 
приобрести разносторонний опыт участия их в общественной жизни. 
Поэтому учащимся полезно проходить через различные виды 
общественно-полезной работы как внутри школы, так и вне еѐ. 

4. Общественно-полезная работа учащихся должна быть обеспечена 
чѐтким и дифференцированным повседневным руководством со стороны 
комсомольских, пионерских и ученических организаций, а также и со 
стороны классного руководителя и учителя школы. Должны учитываться 
каждый этап, объѐм и качество работы, выполненной каждым учащимся. 
Оценка работы, данная в результате еѐ обстоятельного анализа классным 
руководителем в полном согласии с общественными организациями, имеет 
большое воспитательное значение: в ней отмечается рост общественной 
активности и сознательности учащихся, даѐтся перспектива дальнейшего 
развития коллектива. 

§ 6. Одобрение и осуждение 

Находясь в обществе и общаясь с людьми, чело- 
Значенис век не может безразлично относиться к мнению 
одобрения ~ г .. 
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и осуждения.     общества и отдельных лиц о нем и его поведении. Ему 
приятно, когда о нѐм отзываются одобрительно, и его волнует каждый 
нелестный отзыв о себе. 

В социалистическом обществе мнение коллектива, его одобрение или 
осуждение имеет огромное значение в жизни каждого отдельного его 
члена. Общественное мнение является могущественным фактором, 
побуждающим каждого гражданина следить за собой и своим поведением, 
исправлять свои недостатки. 

Если такова роль коллективного мнения в жизни и развитии взрослого 
человека, то тем более важное значение имеет одобрение и осуждение со 
стороны коллектива и воспитателя в жизни и развитии ребѐнка. Ребѐнок с 
самого раннего возраста в силу своей беспомощности и беззащитности 
склонен искать ласки и поддержки своих родителей и других близких ему 
лиц. По мере своего развития, делая хотя бы и весьма незначительные 
успехи в той или иной области, ребѐнок каждый раз ищет одобрения со 
стороны любящей матери. Одобрение поднимает его настроение, 
поддерживает в иѐм жизнерадостность, побуждает его к новым усилиям, к 
новым успехам. В то же время всякое порицание своих действий ребѐнок 
воспринимает как нечто неприятное. Осуждение родителей побуждает его 
впредь воздерживаться от шалостей. 

В жизни младшего школьника одобрение и осуждение учителя и 
воспитателя также играют большую роль. Всякая похвала учителя глубоко 
чувствуется младшим школьником. «Мама, сегодня учительница меня 
похвалила»,— говорит маленькая девочка или мальчик, придя из школы. 
Всякое порицание учителя неприятно школьнику. В своей учѐбе и 
поведении младший школьник руководствуется одобрением и порицанием 
учителя. Он стремится заслужить похвалу учителя и избежать его 
осуждения. 
 

В среднем школьном возрасте учащийся также весьма чуток к мнению 
учителя, его одобрению или осуждению. Правда, учащийся в этом (и 
особенно в старшем) школьном возрасте критически относится к мнению 
взрослых, в том числе и к мнению учителя, позволяя себе нередко не 
соглашаться с отзывом учителя, отстаивать правоту своих действий. Но 
даже и в этом случае, когда учащийся считает осуждение своих действий 
учителем несправедливым, он всѐ же считается с ним, переживает, вновь 
продумывает свой поступок. Поэтому и в этом возрасте роль одобрения и 
осуждения весьма велика. 

Всѐ это говорит о том, что, умело применяя одо-
эффективности   

б
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и
 «суждение поведения, учитель может одобрения      

добиться  весьма   существенных   результатов в и осуждения.     воспитании 
детей всех возрастов. 

Однако не всякое одобрение и осуждение оказывает 
положительное действие ра школьника. Здесь прежде всего имеет 
значение авторитет воспитателя. Если учитель пользуется авторитетом и 
признанием школьников, то его слово имеет большое значение, 
производит глубокое впечатление на учащихся. И наоборот, если учитель 
не имеет авторитета, его одобрение и порицание производит слабое 
действие и не достигает положительных результатов. 

Помимо авторитета, необходимо иметь и другие условия, 
обеспечивающие эффективность применения одобрения и порицания 
действий учащихся. Первое условие заключается в том, чтобы каждое 
слово учителя, его одобрение и осуждение было справедливым и эта 
справедливость должна сознаваться как самим школьником, так и его 
товарищами. Поэтому надо избегать судить действия школьников под 
влиянием охватившего учителя волнения и настроения. В раздражѐнном 
состоянии человек может сказать много лишнего, преувеличить степень 
осуждаемых им действий. Произнесѐнное в раздражѐнном состоянии 
слово осуждения звучит для каждого человека как личная обида и не-
приязнь и тем самым возбуждает в нѐм не раскаяние в своей вине, а 
ответное чувство неприязни, обиды и даже вражды к осуждающему его 
человеку. Правда, в младшем школьном возрасте раздражение учителя 
может испугать ребѐнка, и он признает свою вину. Но это признание, не 
основанное на внутреннем сознании, не является сколько-нибудь прочным 
и глубоким и скоро забывается ребѐнком, особенно когда он видит, что 
раздражение учителя прошло и он пришѐл в хорошее настроение. В таких 
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случаях -школьник склоцен приписать осуждение учителя его раздражѐн-
ному состоянию, а не своему дурному поступку. 

Не даѐт положительных результатов и неумеренная похвала, вызванная 
скорее хорошим настроением учителя, нежели поведением школьника. 
Ученики прекрасно разбираются в действительных мотивах, вызвавших 
одобрение школьника, и потому неза-луженное одобрение теряет своѐ 
воспитательное значение. 

Чем моложе школьник, тем чаще он нуждается в одобрении своих 
успехов и в порицании допущенных им проступков. Добившись успехов в 
своѐм поведении, младший школьник нуждается! в подтверждении их 
учителем в форме одобрения, чтобы потом с^ новой энергией идти вперѐд. 
Если же учитель, видя продвижение, школьника, всѐ же решает отложить 
на некоторое время вынесение одобрения, имея в виду своим одобрением 
подытожить целый этап в моральном развитии школьника, то может 
оказаться, что школьник, не встретив во-время поощрения своим усилиям 
сс>| стороны учителя, подумает, что его успехи не заслуживают внимания 
и что нет смысла ему стараться добиваться новых успехов, так как и эти 
успехи, как и первые, не будут замечены. С другой стороны, такое 
подытоживающее одобрение может оказаться запоздалым и не дать 
ожидаемого эффекта, так как уче-| ник может уже забыть о достигнутом 
им когда-то успехе. 

В среднем школьном возрасте одобрительные отзывы учителя не 
должны быть слишком часты. Учащиеся мало дорожат одо-1 брительным 
отзывом такого учителя, который «всех хвалит». Наоборот, они особенно 
дорожат похвалой такого учителя, который сравнительно скуп на 
одобрение и хвалит редко. Одобрение такого учителя на учащихся 
производит большое впечатление. Точно так же и порицания и осуждения 
учителем ученика не, должны быть особенно частыми. 

Вместо частых мимолѐтных замечаний и выговоров лучше высказать 
ученику своѐ осуждение один раз, дав при этом обстоятельный анализ его 
поступков, и, стараясь довести его до сознания им своей вины, вызвать в 
нѐм желание исправиться в своѐм поведении. Это произведѐт на 
школьника более внушительное впечатление. 

Осуждение не должно носить характера резких оценок, граничащих с 
бранью. Резкие оскорбительные эпитеты могут раздражать, озлоблять 
воспитанника, но никак не создают такой настроенности, которая влекла 
бы за собой попытку исправить своѐ поведение и загладить свой 
проступок. В беседе следует вызвать школьника на откровенность, 
выяснить, что побудило его совершить проступок, помочь ему самому 
дать анализ и оценку своего поведения. Возможно, что учащийся не сразу 
осознает свой дурной поступок, находясь в возбуждѐнном состоянии. В 
таком случае следует на некоторое время оставить ученика в покое и 
позднее в более спокойном состоянии продолжить раз-^ говор, стараясь 
довести провинившегося до искреннего сознания своей вины. Было бы 
неправильно довольствоваться только формальным, чисто внешним 
признанием школьника, так как такое признание обычно бывает 
продиктовано желанием поскорее прекратить неприятный разговор, 
избежать резкой оценки своего поведения, но отнюдь не является 
побудительным мотивом к ис-« правлению. В тех случаях, когда учитель 
не может добиться со стороны ученика искреннего признания вины, 
целесообразно не допускать продолжения бесплодного, принимающего 
нудный характер разговора, а, прервав беседу, высказать своѐ недоволь-
ство поведением ученика и выразить уверенность в том, что, продумав 
серьѐзно свой проступок, он изменит и своѐ поведение. 

В выражении одобрения и осуждения, как и во всей воспитательной 
работе с учащимися, следует руководствоваться правилом А. С. 
Макаренко об уважении и требовательности к ребѐнку. Проявляя 
уважение к воспитанникам, А. С. Макаренко не снижал своих требований 
к ним, а, наоборот, видя положительные их качества, опираясь на эти 
положительные качества, предъявлял «как можно больше требований» к 
воспитанникам, раскрывая перспективу их дальнейшего роста и развития. 
В этом смысл так называемой «системы перспективных линий» в 
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воспитании коллектива и в воспитании отдельной личности через 
коллектив.' Предъявлять «как можно больше требований» — это не значит 
предъявлять сразу целый комплекс непосильных требований, а это значит: 
учитывать силы и возможности школьника и путѐм постепенного 
выдвижения всѐ новых и новых требований обеспечить его непрерывный 
рост и совершенствование. Всякое одобрение и осуждение учителем 
поведения школьника не должны носить характера абсолютного и 
окончательного приговора. Своим и положительным и отрицательным 
отзывом воспитатель всегда"" должен показывать учащемуся перспективу 
дальнейшего нравственного развития и роста. Поэтому одобрение должно 
сопровождаться указанием, что именно в поведении и характере 
школьника требует дальнейшей работы над собой! Одобрение не должно 
носить характера захваливания, так как такой захваленный и заласканный 
ученик станет считать себя самым лучшим и остановится в своѐм росте и 
развитии. Он будет думать, что если он лучше других своих сверстников и 
товарищей и сами воспитатели не находят в нѐм недостатков, то ему тоже 
нет оснований работать над собой, воспитывать и совершенствовать свой 
характер. Захваливание приносит школьнику вред и в том отношении, что 
в нѐм проявляются элементы зазнайства. 

С другой стороны, и порицание хотя бы и очень дурного поступка 
школьника не должно носить характера сплошного осуждения. Учителю 
надо уметь найти положительные стороны характера ученика, опереться 
на них в борьбе с отрицательными чертами, вызвать в самом школьнике то 
лучшее, что в нѐм имеется, и побудить его развивать в себе это хорошее и 
преодолевать дурные стремления. Поэтому, осуждая очень решительно 
дурное поведение ученика, учитель вместе с тем должен отметить, что он 
не совсем плох, что у него имеются и хорошие качества, что при желании 
он может исправиться и быть примерным советским школьником. Такое 
наставление может разбудить в ребѐнке его лучшие чувства и стремления 
и побудить его к преодолению своих недостатков. 

Одобрение и осуждение учителем поведения школьников должны 
опираться на твѐрдые моральные принципы и основания и быть 
устойчивыми, отнюдь не колеблющимися. Никак нельзя допустить такое 
положение, когда один и тот же поступок учитель сегодня хвалит, завтра 
порицает, а в другое время вообще игнорирует и никак на него не 
реагирует. При такой неустойчивости учителя в одобрении и осуждении 
трудно ожидать и устойчивого в моральном отношении поведения 
учащихся. 

Не менее важно, чтобы та или иная моральная оценка поведения 
школьника была не только выражением мнения одного учителя, но и 
поддержана другими педагогами и всем педагогическим коллективом. 
Единое общественное мнение учителей, единодушно осуждающих 
школьника, оказывает на Него благотворное влияние. Он понимает, что 
сделал действительно нечто предосудительное, раз его осуждают все 
педагоги. Очень важно, чтобы это осуждение было поддержано и 
родителями: это служит ешѐ большим стимулом к исправлению 
школьником его проступка. Школа и семья должны быть солидарны в 
оценке поведения учащихся и согласованно реагировать на их поступки. 
Всякое разногласие между школой и семьѐй, а также и среди учителей 
школы в оценке и отношении к поступку школьника действует на него 
деморализующим образом. В таких случаях учащийся подмечает это 
разногласие отзывов и в нѐм обнаруживается тенденция считать 
правильным более благоприятный для него отзыв, а отзывы более строгие 
он склонен считать неправильными и излишне придирчивыми. Может 
быть и такой случай, когда школьник из всей этой разноголосицы мнений 
и оценок сделает заключение, что он вообще не сделал ничего дурного и 
что то моральное требование, которое явилось основанием к отрицатель-
ной оценке его поступка, является необоснованным и неправильным и 
потому не может быть принято им к руководству. 

Иногда ученик упорствует в своѐм нежелании считаться с осуждением 
его проступка даже и тогда, когда оно поддержано всеми учителями и 
руководством школы, а также родителями. Часто такой ученик упорствует 



 

 

в силу того, что он чувствует за собой поддержку группы товарищей и 
даже целого класса. В старой школе такие случаи имели широкое 
распространение. В художественной литературе и в воспоминаниях, 
посвященных жизни старых гимназий и других дореволюционных 
учебных -заведений, можно встретить далеко не единичные описания 
конфликтов между учащимися и учителями. В этих конфликтах учащиеся 
в своей массе в большинстве случаев вставали на защиту своего товарища, 
хотя бы последний был и неправ. 

В нашей школе нет почвы для глубоких противоречий между 
учащимися и учителями, так как все они являются членами единого 
коллектива трудящихся. Тем не менее в отдельных школах, где 
воспитательная работа страдает существенными недостатками, случаи 
несогласия учащихся с оценкой отдельных проступков возможны. Иногда 
такая поддержка классом своего провинившегося товарища объясняется 
неправильным пониманием школьниками сущности товарищества. Перед 
учителем в таких случаях стоит задача: разъяснить ученикам 
неправильность их позиции, добиться изменения их мнения, добиться 
осуждения коллективом проступка их товарища. При этом важно 
добиться не формального согласия учащихся на осуждение товарища, а 
действительной поддержки ими правильной оценки. Здесь могут 
возникнуть некоторые трудности. Нередко класс под влиянием учителей 
охотно высказывает своѐ осуждение поступка товарища, но это осуждение 
носит формальный характер и не выражает действительного мнения и 
настроений учащихся; активная поддержка товарища в его неправильном . 
поведении сменяется пассивной поддержкой класса. Ученик чувствует эту 
поддержку товарищей и упорствует. В таких случаях учитель должен 
провести соответствующую разъяснительную и воспитательную работу с 
комсомольским активом учащихся, с пионерами и наиболее сознатель-
ными учащимися, с мнением которых считаются и другие ученики, 
добиваясь не формального, а действительно коллективного 
общественного мнения учащихся по данному вопросу. Как бы ни был 
запущен в воспитательном отношении тот или иной учащийся, он всѐ же 
не в силах противостоять единодушному мнению воспитателей и 
товарищей и будет вынужден считаться с таким коллективным 
осуждением своего поступка, обнаружит желание и волю к исправлению 
поведения. 

Но это общественное мнение коллектива не создаѐтся само собой. Его 
надо воспитывать, и не от случая к случаю, а планомерно и 
систематически. Когда учитель достиг создания действительного и 
устойчивого коллективного мнения учащихся по важнейшим вопросам 
поведения в школе и вне школы, тогда всякое отступление и уклонение 
отдельных учащихся от установившегося распорядка будет прежде всего 
встречать осуждение и отпор со стороны коллектива учащихся. 

Среди методов нравственного воспитания опреде- 
Принуждение лѐнное место занимают и меры принуждения. 

в нравственном     „ * г
        г    ^ 

воспитании. Считая убеждение основным методом нравственного 
воспитания, советская педагогика признаѐт необходимость и 
принуждения, как метода, подчинѐнного убеждению. В буржуазной 
философии и педагогике нередко встречаются рассуждения о 
недопустимости принуждения в нравственном воспитании, так как 
«нельзя быть добрым по принуждению», как будто вся система 
буржуазного воспитания не является муштрой, дрессировкой 
подрастающего поколения. В системе воспитания коммунистической 
морали, воспитания твѐрдой воли и характера большое значение имеет 
воспитание способности сдерживать свои чувства и влечения, толкающие 
человека на отрицательные поступки. И эта способность торможения, 
воздержания от антиморальных поступков воспитывается не только путѐм 
убеждения, приучения, но и путѐм принуждения и применения тех или 
иных мер наказания. 

Учащиеся среднего и особенно старшего возраста должны более 
ответственно относиться к своему поведению. Один и тот же проступок, 
допущенный в одном случае младшим школьником, а в другом — 
учащимся старших классов, должен по-разному оцениваться 
воспитателями. Если младшему школьнику иногда можно только 
разъяснить неблаговидность проступка, поставить на вид, то в отношении 
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к старшему школьнику этого недостаточно. И педагогический коллектив и 
коллектив учащихся в лице комсомольской организации не могут 
относиться безразлично к аморальным поступкам старшего школьника: 
они резко осуждают его поведение, создавая атмосферу нетерпимости к 
порочным поступкам. Родители учащегося со своей стороны должны 
поддержать школу, подвергнув школьника суровому наказанию. Все эти 
меры, вместе взятые, могут побудить вступившего на порочный путь 
юношу встряхнуться, глубоко задуматься над своим поведением, 
коренным образом перестроиться. Заметив черты раскаяния и 
исправления, школа и коллектив учащихся должны помочь юноше, 
оказать ему моральную поддержку, не ослабляя « своей бдительности к 
его поведению. 

Итак, применяя в качестве подчинѐнного средства принуждение, 
воспитатель основное внимание направляет на формирование 
нравственного сознания и убеждения, на воспитание морально 
устойчивой воли и характера. Процесс нравственного воспитания только 
тогда вступает в стадию завершения, когда воспитанник становится 
морально устойчивым не по принуждению, а по убеждению и 
внутреннему влечению. 

 

Г Л А В А    Д В Е Н А Д Ц А Т А Я  

ВОСПИТАНИЕ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

И ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА 

§ 1. Сущность советского патриотизма 

«Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств,— говорит В. И. 
Ленин,— закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» 
Патриотизм — это любовь к родине, к своему народу. 

Патриотические чувства и настроения в историческом разви- 
1 

тии 
народов играли весьма важную и прогрессивную роль, воодушевляя народ 
к борьбе за свою национальную независимость против иноземных 
захватчиков. История России богата фактами борьбы великого русского 
народа с различными иноземными захватчиками и завоевателями, 
стремившимися поработить нашу 

 

родину. Чувства патриотизма воодушевляли наших великих людей на 
самоотверженный труд и на подвиги для блага отечества, для блага 
народа. Как говорил великий русский поэт Некрасов, для этих борцов 
всегда были в центре внимания «доля народа, счастье его, свет и свобода 
прежде всего». 

Патриотические чувства народных масс господствующие экс-
плуататорские классы всегда пытались использовать в своих узко 
классовых целях путѐм возбуждения национальной вражды между 
различными народами и подчѐркивания превосходства своей нации над 
другими народами. Тем самым патриотизм терял свой прогрессивный 
характер, превращаясь в шовинизм. В дальнейшем эти шовинистические 
идеи оформились в виде учения о «полноценных» и «неполноценных» 
человеческих расах и нациях. К «неполноценным» расам обычно 
относились все так называемые «цветные» народности (темнокожие, 
желтокожие), хотя история доказывала, что никаких раз навсегда 
увековеченных «высших» и «низших» рас нет: древние египтяне создали 
высокую культуру, и их дело продолжали древние греки, римляне и т. д. 
Высокого уровня культуры достиг древний Китай. Большую роль в 
культурном развитии человечества сыграла арабская культура в эпоху 
средних веков. Реакционный характер шовинистических расовых теорий и 
их антинаучную сущность разоблачил И. В. Сталин. «Раньше «принято 
было» думать, что мир разделѐн искони на низшие и высшие расы, на 
чѐрных и белых, из коих первые неспособны к цивилизации и обречены 
быть объектом эксплуатации, а вторые являются единственными носи-
телями цивилизации, призванными эксплуатировать первых» Этой 
«легенде» нанесла смертельный удар Октябрьская революция, «показав на 
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деле, что освобождѐнные неевропейские народы, втянутые в русло 
советского развития, способны двинуть вперѐд действительно передовую 
культуру и действительно передовую цивилизацию ничуть не меньше, чем 
народы европейские» 

2
. 

Тем не менее расовые теории продолжают распространяться в странах 
империализма. Усиленно восхваляя так называемый «американский образ 

жизни» и всѐ американское, современные буржуазные   идеологи  
всячески   превозносят   «превосходство» англо-саксонской расы над 

всеми другими народами. Так обосновывается идея мирового господства, 
или «миссия руководства миром», якобы возложенная «провидением» на 

империалистическую буржуазию США. Третируя как низшие расы так 
называемые «цветные» народы, идеологи империализма понимают, ко-

нечно, что в отношении «белых» европейских народов  нужна 'иная 
тактика, иная идеология, чтобы обосновать необходимость [их 

подчинения господству США. В этих целях на сцену выдви- 

16 Педагогика 241 

нута идея космополитизма, идеологи которой пытаются убедить другие 
народы в том, что идея патриотизма и национальной независимости 
«устарела», что границы между государствами стали тормозом по пути к 
прогрессу, по пути создания единого «мирового государства», включающего 
в себя все народы мира,— под «руководством», конечно, США. Зависимая 
от американских банков и трестов реакционная буржуазия Англии, 
Франции, Италии и других капиталистических государств готова пожертво-
вать национальной независимостью страны с тем, чтобы, опираясь на 
военную помощь США, укрепить своѐ положение в борьбе с рабочим 
классом своей страны. Чувствуя нарастающее революционное настроение 
трудящихся масс, не желающих больше мириться с эксплуатацией и со 
своим бесправным положением, правящие круги европейских 
капиталистических стран возлагают надежды на сохранение своего 
господства на империалистические круги США, видя в них «спасителя» от 
надвигающейся социалистической революции. Правосоциалистические 
партии этих стран, являющиеся не чем иным, как агентурой буржуазии, вся-
чески стараются отравить сознание трудящихся идеями космополитизма и 
незыблемости буржуазного строя под «руководством» США. 

Но трудящиеся массы Франции, Италии и других европейских 
капиталистических стран, сравнивая своѐ положение с положением 
трудящихся в СССР и во вступивших на путь социализма странах народной 
демократии, видя грандиозные успехи социалистического строительства в 
СССР, не хотят мириться с эксплуатацией и господством буржуазии и ведут 
упорную борьбу за своѐ освобождение. Трудящиеся и прогрессивные слои 
интеллигенции всех стран мира видят в СССР оплот мира и социального 
прогресса, видят тот путь, каким надо идти, чтобы покончить с кризисами, 
безработицей, покончить с эксплуатацией. Отсюда ненависть 
империалистической буржуазии к СССР и странам народной демократии и 
попытки создания империалистических блоков против СССР 
(Атлантический пакт и проекты других пактов), чтобы путѐм развязывания 
новой мировой войны уничтожить СССР и создать под «руководством» 
США единое «мировое государство». Однако народные массы 
капиталистических стран не хотят играть роль пушечного мяса во славу бур-
жуазии и для еѐ обогащения. Так возникло под руководством ] СССР 
мощное народное движение за мир во всех странах, сорвав тем самым.планы 
новых претендентов на мировое господство. 

Русскому народу всегда были чужды узконационалистические и 
шовинистические настроения и чувства вражды к другим национальностям. 
Ярким примером этого является факт дружного сожительства русских 
людей со всеми народами, населяющими великий Советский Союз. И в 
прошлом, например, в период самой острой борьбы с армией Наполеона 
русские крестьяне про- 

 

1 И. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. 1 1 ,  1953, стр. 186. 
2  Т  а  м   ж е .  



 

 

являли гуманные чувства по отношению к раненым и пленным 
французам, о чѐм ярко писал Л. Н. Толстой. 

К чести русской науки и русской культуры надо отметить, что 
«расовые теории» никогда не получали широкого распространения в 
русской науке. Правда, наиболее реакционные деятели царизма всемерно 
пытались привить массам идеи великодержавного шовинизма, старались 
посеять элементы вражды и недоброжелательства к другим народам. 

Что касается прогрессивных представителей русской культуры и 
науки, то их патриотизм всегда сочетался с признанием всего того 
ценного, что имеется у других народов. Глубокая любовь к своему народу 
никогда не влекла за собою огульного восхваления всего «своего», а, 
наоборот, как справедливо говорил Н. А. Добролюбов, в понятие 
патриотизма, помимо признания в своѐм отечестве всего хорошего, 
входит и неумолимое порицание и преследование всего дурного, что ещѐ 
есть у нас. 

По-новому были поставлены вопросы патриотизма в трудах Ленина и 
Сталина. Ещѐ в начале первой мировой войны В. И. Ленин писал: «Чуждо 
ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной 
гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше 
всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 

9
/ю ее населе-

ния) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам 
больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и 
издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, 
дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали 
отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула 
Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что 
великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую 
революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же 
время становиться демократом, начал свергать попа и помещика» 

Таким образом, в трудах классиков марксизма-ленинизма идея 
патриотизма находится в неразрывной связи с борьбой трудящихся за 
своѐ освобождение от эксплуатации. 

После свержения царизма, власти помещиков и буржуазии 
трудящиеся нашей страны объединились вокруг Коммунистической 
партии в единый мощный коллектив и впервые в истории создали могучее 
государство трудящихся. Тем самым идея патриотизма вступила в новую, 
высшую фазу своего развития. 

Основы и сущность советского патриотизма раскрыты И. В. Сталиным 
в докладе, посвященном 27-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. «Сила советского патриотизма состоит в 
том,— говорил И. В. Сталин,— что он имеет своей основой не расовые 
или националистические предрассудки, а глубокую преданность и 
верность народа своей Советской Родине, братское содружество 
трудящихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме 

гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие 
жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский 
патриотизм не разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и 
народности нашей страны в единую братскую семью. В этом надо видеть 
основы нерушимой и всѐ более крепнущей дружбы народов Советского 
Союза. В то же время народы СССР уважают права и независимость 
народов зарубежных стран и всегда проявляли готовность жить в мире и 
дружбе с соседними государствами. В этом надо видеть основу растущих 
и крепнущих связей нашего государства со свободолюбивыми народами» 
1
. 

Советский патриотизм гармонически сочетается с пролетарским 
интернационализмом, сущность которого заключается в признании 
международного единства пролетариата и трудящихся в борьбе за 
уничтожение капиталистического рабства и построение коммунизма, а 

• В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 21, стр. 85. 
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также в борьбе за свободу, независимость и равенство всех народов, 
больших и малых, сотрудничества и дружбы между ними. 

Воспитывать советский патриотизм и пролетарский интерна-
ционализм призвана советская школа в сотрудничестве с семьѐй, опираясь 
на коллектив учащихся и его авангард в лице комсомольской и 
пионерской организаций. 

Задача воспитания советского патриотизма и пролетарского 
интернационализма включает в себя воспитание патриотических чувств и 
братских чувств к трудящимся всех стран, борющихся против 
эксплуатации и порабощения их капиталистами, воспитание 
соответствующих взглядов и убеждений, действенной воли и 
мужественного характера, приучение учащихся к патриотическому 
поведению. 

2. Воспитание советского патриотизма и пролетарского 
интернационализма 

Патриотическое воспитание начинается обычно до школы, в семье, и 
здесь прежде всего получают развитие патриотические чувства, ещѐ слабо 
опирающиеся на сознание. 

Чувство любви, которое естественно зарождается и развивается у 
ребѐнка с раннего возраста по отношению к своим ро-. дителям, братьям и 
сестрам, родным и близким, постепенно с развитием и ростом ребѐнка 
охватывает всѐ более и более широ кий круг людей, предметов и явлений. 
Ребѐнку, в силу его жизне радостности и под влиянием окружающей его 
атмосферы, забо и внимания родителей, начинает нравиться и казаться 
«своим» близким всѐ, что его окружает. Это безотчѐтное вначале чувств 
любви к своему родному дому, родному городу и деревне, постепенно 
расширяясь и углубляясь под влиянием работы школы, становится всѐ 

более сознательным, воспринимая все те черты, какие мы вкладываем в 
понятие патриотизма. И в дальнейшей жизни и развитии человека 
патриотические чувства не ослабевают, а, наоборот, становятся всѐ более 
прочными и глубокими. 

У детей среднего и старшего школьного возраста патриотические 
чувства уже в значительной степени опираются на сознание. 

Ведущая и основная роль в воспитании советского патриотизма у 
детей принадлежит обучению. В процессе обучения учащимися 
усваиваются соответствующие патриотические взгляды и настроения, 
навыки и привычки и другие необходимые защитнику родины качества. 

Особенно благодарный материал по воспитанию Тос^пит^ние03   
советского

 
патриотизма даѐт учителю преподана уроках      вание отечественной 

истории. При изучении да-истории.       лѐкого прошлого нашей страны 
советский школьник узнаѐт о том, как на протяжении веков русский народ 

защищал свою честь, свободу и независимость. При прохождении курса 
истории учитель неоднократно приводит примеры, которые говорят о 

победе русского народа над иноземными захватчиками. В этом 
отношении особенно ценны рассказы о победе Александра Невского над 

немецкими псами-рыцарями, о 'Куликовской битве, о победе над 
польскими интервентами в 1612 г., о борьбе Петра I со шведами и об 

Отечественной войне 1812 года. 
Вместе с тем на уроках истории учитель расскажет детям и 

0 той тяжѐлой жизни, какая была уделом народных масс в эпоху царизма. 
Учащиеся увидят, что народ не мирился со своей долей, рабством и 
эксплуатацией, восставая против своих угнетателей. Учитель расскажет и 
о той борьбе, которую вели восставшие крестьяне под руководством 
Болотникова, Пугачѐва, Степана Разина и других представителей 
народных масс. Учащиеся поймут, что хотя борьба эта окончилась 
поражением, но народ в 

1 И. С т а л  и н, О Великой Отечественной войне Советского Союз изд. 5, 1951, 
стр. 160—161. 



 

 

[ своѐм стремлении к свободе был велик и выдвинул из своей ере- 
1 ды замечательных руководителей и деятелей — подлинных пат-I  
риотов. Великий русский народ выдвинул и таких замечательных | борцов 
и деятелей, как Ломоносов, Белинский, Герцен, Чернышевский, 
Добролюбов и много других выдающихся людей. 

Учащиеся увидят, что в этой освободительной борьбе великий русский 
народ был не одинок. Вместе с ним и с его помощью [украинский народ 
под руководством Богдана Хмельницкого героически боролся с панской 

Польшей, стремившейся поработить | и закабалить Украину и еѐ народ на 
вечное рабство. 

Под руководством русского народа вели свою освободительную 
борьбу против царизма и против иноземных захватчиков и другие народы, 
населявшие территорию царской России. В этой совместной борьбе 
против общих врагов закладывались основы дружбы народов 
дореволюционной России. Эта борьба против своей и зарубежной 
буржуазии продолжалась и после Великой Октябрьской 
социалистической революции, в годы гражданской войны, голода и 
интервенции империалистических держав, пытавшихся уничтожить 
первое в мире государство трудящихся. На уроках истории учащиеся ясно 
представят себе все этапы этой героической борьбы, закончившейся 
торжеством дела трудящихся, укреплением дружбы народов СССР, 
сознания единства интересов трудящихся всех национальностей нашей 
великой страны, что особенно ярко сказалось в годы Великой Отечест-
венной войны и в послевоенный период. 

В преподавании истории и других наук необходимо воспитывать у 
учащихся чувство гордости за нашу великую родину и. предупреждать 
возможность проявления элементов раболепия перед иноземной 
культурой и наукой^ Как известно, правящие круги царской России 
всячески культивировали преклонение пе| ред всем иностранным, 
третировали народные массы как дикую стихийную силу, не способную 
усвоить, тем более не способную двигать вперѐд науку и культуру. По 
этой концепции, всѐ сколько-нибудь ценное в науке и культуре 
«заимствовано» нами у народов Запада. Эта точка зрения нашла своѐ 
отражение в так называемой «норманской» легенде, согласно которой 
восточные славяне получили государственность от «варягов». С этой 
точки зрения все замечательные русские государственные деятели, пол-
ководцы, учѐные, писатели изображались как «ученики» соответ-
ствующих западных деятелей, учѐных, писателей и др. Величайшие 
открытия М. В. Ломоносова, опередившие в своѐ время западную науку, 
замалчивались и приписывались западным учѐным. Оригинальность и 
самобытность русской науки и культуры отрицалась: всѐ культурное 
развитие России и русского народа изображалось как «повторение» 
этапов, пройденных Западом. Царское правительство и правящие круги 
дореволюционной России, тесно связанные с реакционными, кругами 
западных стран, зависимые экономически от иностранных банков и 
трестов, рабски копировали всѐ иностранное, культивировали идеи 
«неполноценности» русского народа, якобы неспособного без чужой 
помощи устроить свою жизнь, неспособного к самостоятельному твор-
честву. Так правящие классы готовили Россию к полуколониальному 
существованию, превращались сами в агентуру западного империализма. 

Великая Октябрьская социалистическая революция сорвала эти планы 
и вывела страну на пул, самостоятельного творческого развития, на путь 
построения бесклассового коммунистического общества. Осуществилась 
мечта лучших русских людей, горячо желавших видеть" Россию, 
«стоящую во главе образован-

г 
ного мира, дающую законы науке и 

искусству» (Б е л и н с к и й)„ 
 

Лучшие люди дореволюционной России резко критиковали этот «путь 
рабского, слепого подражания» Западу, подчѐркивая творческую 
самобытность и величие русского народа, доказывая на словах и на деле, 
что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать» ( Л о м о н о с о в ) .  Имена великих русских 
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учѐных и писателей (Ломоносов, Менделеев, Пирогов, Сеченов, 
Мечников, Миклухо-Маклай, Яблочков, Циолковский, Белинский, 
Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, Гоголь, Л. Н. Толстой и др.), 
сделавших исключительно ценный вклад в мировую науку и культуру, 
являются убедительным этому доказательством. Вместе с великим 
русским народом и под его руководством строили свою собственную 
национальную культуру и делали ценный вклад в науку и искусство 
другие народы царской России. 

Особенно полного расцвета достигла наука и культура у нас при 
советской власти. Советские учѐные, писатели, художники и другие 
деятели культуры своими открытиями, изобретениями, художественными 
произведениями справедливо привлекают к себе внимание прогрессивных 
деятелей науки и культуры всего мира. 

Величайшие успехи и достижения мы имеем в области общественных 
наук. Труды Ленина и Сталина составили новый, высший этап в развитии 
общественных наук. Все положения марксистско-ленинской науки 
получили блестящее подтверждение в наших грандиозных успехах в 
социалистическом строительстве и, с другой стороны, в том процессе 
деградации и гниения, какой переживают в настоящее время страны 
капитализма. Советская военная наука показала своѐ полное 
превосходство над хвалѐной немецкой и вообще западной военной 
стратегией и тактикой. Величайшие открытия и достижения мы имеем в 
области физиологии (Павлов), биологии (Мичурин) и других наук, а также 
в области литературы и искусства. Поэтому тем более нетерпимыми 
являются сохранившиеся кое-где у нас пережитки Преклонения перед 
гниющей западной буржуазной культурой и наукой. 

Империалистические круги США и других стран капитализма 
всячески стараются через посредство своей литературы, науки и искусства 
отравить сознание советских людей, заразить его ядом космополитизма, 
опираясь на неизжитые в некоторых группах интеллигенции традиции 
раболепия и преклонения перед иностранщиной. Осуждая эти проявления 
низкопоклонства перед западной культурой, А. А. Жданов в своѐм 
докладе «О журналах «Звезда» и «Ленинград» справедливо указал: «1К 
лицу ли нам, представителям передовой советской культуры, советским 
патриотам, роль преклонения перед буржуазной культурой или роль 
учеников?! Конечно, наша литература, отражающая строй более высокий, 
чем любой буржуазно-демократический строй, «ультуру во много раз 
более высокую, чем буржуазная культура, 
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имеет право на то, чтобы учить других новой общечеловеческой морали» 
Задача советской литературы «заключается не только в том, чтобы 

отвечать ударом на удары против всей гнусной клеветы и нападок на 
нашу советскую культуру, на социализм, но и смело бичевать и нападать 
на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и 
растления»

2
. 

В этом направлении и должна вестись воспитательная работа с 
учащимися. Мы должны воспитывать нашу молодѐжь в духе советского 
патриотизма, в духе гордости за нашу советскую родину, за нашу 
советскую науку и культуру. 

Советскому патриотизму чужды идеи национальной ограниченности. 
Поэтому на уроках истории (всеобщей) следует подчѐркивать, что все 
народы мира в той или иной мере делали вклад в мировую науку и 
культуру (Египет, Китай, Греция, Рим, арабские страны и т. д.), что нет 
народов «высших» и «низших». Следует показывать борьбу трудящихся 
капиталистических стран против эксплуатации их господствующими 
классами. Рассказывая о борьбе и победе Великой Октябрьской 
социалистической революции, учитель подчѐркивает и братскую 
солидарность международного пролетариата, срывавшего 
интервенционистские планы империалистов, стремившихся уничтожить 
первое в мире пролетарское государство. 



 

 

Говоря о достижениях Китая и других стран народной демо кратии, 
необходимо отметить и ту признательность, какую выра жают трудящиеся 
этих стран Советскому Союзу за его бескорыстную помощь в 
социалистическом строительстве. 

В воспитании советского патриотизма большое Воспитание     значение 
имеет преподавание русского языка. На советского     уроках русского языка 
учащиеся получают от-на^ока^языка   чѐтливые представления о словарном  
богатстве и литературы,    русского языка и об источниках его пополнения. 

Важно также показать учащимся процесс постепенного 
совершенствования русского языка, появление новых слов и выпадение 
отмирающих и что это развитие языка происходит в тесной связи с 
историей народа. Учащиеся в работе над языком уясняют для себя 
устойчивость основного словарного фонда и устойчивость 
грамматического строя русского языка. Всѐ это даѐт ясное представление 
о величии и мощи русского языка, как языка великого народа, 
воспитывает подрастающее поколение в духе любви к русскому народу, в 
духе советского патриотизма. 

В национальных республиках на уроках родного языка надо показать 
учащимся большую устойчивость, колоссальную сопро- 

 

'ивляемость языка насильственной ассимиляции, проводившейся, 
щпример, в Украине и Белоруссии панской Польшей, и роль годного 
языка в борьбе за национальную самобытность против гаоземных 
захватчиков. Вместе с тем следует особо подчеркнуть шциональную 
политику советской власти, направленную на расчет национальной по 
форме и социалистической по содержанию сультуры народов СССР. 

Наряду с развитием национальных языков подрастающее поколение 
всех народов СССР изучает русский язык, как средство 
межнационального общения народов СССР в их общей борьбе ;а победу 
коммунизма. Изучение русского языка в нерусских шко-1ах способствует 
воспитанию подрастающего поколения в духе Зратского содружества 
всех народов СССР и признания руково-гящей роли в борьбе за 
коммунизм великого русского народа. 

Большое значение в воспитании советского патриотизма шеют уроки 
литературы. Такие произведения, как «Полтава», :Капитанская дочка», 
«Медный всадник» Пушкина, «Бородино» Лермонтова, «Тарас Бульба» 
Гоголя, «Война и мир» Л. Н. Тол-:того, дают ценный материал для 
воспитания патриотизма. Чи-"ая «Тараса Бульбу» Гоголя, учащиеся 
глубоко переживают ге-юическое прошлое Украины, еѐ борьбу против 
польских порабо--ителей. Как подлинный гражданин и патриот, Гоголь 
воспел мужество народа, подвиги его богатырей, их смелость, мощь, без-
детную преданность родине и непримиримую ненависть к угнетателям—
польским панам. Особенно поучительна в этом отноше-1ии сцена казни 
Остапа и знаменитое «слышу» Тараса Бульбы. 

Наибольшее значение в деле воспитания советского патрио-гизма 
имеет советская литература, особенно такие произведения, з которых 
воспеваются героические подвиги советских людей на рронте Великой 
Отечественной войны, а также трудовые подвиги советских людей на 
фронте социалистического строительства. 
Большое значение в воспитании советского па-патриотизма    триотизма 

имеют уроки географии. на уроках       Касаясь  важнейших  географических  
открытии, географии.      учитель в ярких и образных рассказах показывает 

во весь рост великих русских путешествен-шков (Дежнев, Лаптевы, 
Пржевальский, Миклухо-Маклай и др.), IX мужественную борьбу с 

лишениями, подчѐркивая особо цен-юсть и важность их научных 
открытий для мировой науки. Вме-:те с тем следует остановиться и на 

достижениях советских учѐ-1ых в этой области. Подчѐркивая приоритет 
русских и советских учѐных в области географических открытий 

1 А. Ж д а н о в ,  Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», Госпо-литиздат, 
1952, стр. 28. 

2 Т а м же, стр. 27. 
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(например, Антарк-гики), мы тем самым воспитываем учащихся в духе 
гордости за *аш советский народ и тем предупреждаем возможность 

влияния :летворных идей космополитизма. 
Изучение природы и естественных богатств нашей страны 1аѐт 

богатый материал для привития учащимся патриотических гувств и идей. 
Знакомясь с основными этапами социалистическо- 

го 

го строительства, учащиеся наглядно убеждаются, как в резул: тате 
выполнения пятилетних планов преображается наша роди на, 
превращаясь в мощную социалистическую державу. 

Большое значение в развитии патриотических чувств име> 
краеведческая работа, т. е. изучение своего города, деревни, рай она и 
области. Изучая природу, естественные богатства, истори ческие 
памятники, культурные ценности и другие достопримеча тельности 
своего района и своего края, связывая всѐ это 1 жизнью и историей всей 
нашей страны, школьник естественна привязывается ко всему близкому, 
родному, проникается чувст! вами любви к своему родному краю и к 
своей великой родине! При этом внимание учащихся обращается на 
заботу партии и правительства о подъѐме промышленности и других 
отраслей народного хозяйства в национальных республиках и районах, в] 
то время как царское правительство, рассматривая окраины как колонии, 
искусственно задерживало их рост и развитие. Такая забота партии и 
правительства о промышленном и культурном •расцвете национальных 
республик способствовала братскому^ содружеству всех народов СССР и 
укреплению их любви и при| знательности к ведущему великому 
русскому народу. Эта друж| ба и единство народов Советского Союза 
разбили все надежды] и замыслы германского фашизма, пытавшегося 
расколоть совете ские народы, внести и посеять элементы вражды и 
недоверия] друг к другу. В результате всего этого советский школьник на 
может не проникнуться чувством горячей любви к родине, к ве* ликому 
русскому народу, а равно и ко всем другим народам Со* ветского Союза, 
отстоявшим честь и независимость родины. 

Воспитание     Воспитанию советского патриотизма следует уде* 
патриотизма на   

лять
 внимание и на уроках других  предметов; уроках 

физики,   физики, химии, естествознания, математики. естествознания   

Знакомя учащихся с достижениями науки, учи-и других        тель вместе с тем  
должен  познакомить  их и с 

предметов. 
к
 теми великими русскими учеными, которые сде- 

лали ценный вклад в мировую науку и тем самым прославили нашу 
родину, а также способствовали культурному росту и развитию нашей 
страны. 

Наиболее благоприятные условия для развития науки и искусства 
созданы у нас при советской власти. Советские учѐные своими 
открытиями и изобретениями способствуют прогрессу во всех отраслях 
народного хозяйства, содействуют укреплению экономической и 
политической мощи нашей родины. 

Учащийся на конкретных примерах убеждается в превосходстве 
советской науки и культуры над загнивающей и деградирующей 
культурой капиталистических государств. Вместе с тем учитель должен 
показать на конкретных примерах ростки того нового и прогрессивного, 
развивающегося под благотворным влиянием советской науки и 
культуры, что мы имеем во всех зарубежных странах и особенно в 
странах народной демократии. 

ИЗО 

В настоящее время на СССР обращены взоры бсего прогрессивного 
человечества, всех трудящихся. Это должен уяснить и усвоить учащийся 
советской школы на ярких и конкретных примерах. В результате такой 
воспитательной работы учащийся с готовностью будет принимать 
посильное участие в социалистическом строительстве, его учѐба примет 
ещѐ более целенаправ: пенный характер подготовки к будущей 



 

 

деятельности, к коллек-гивному труду на благо родины. Отсюда и 
занятия по математике, естествознанию и другим предметам будут 
окрашены в сознании учащихся патриотическими чувствами и 
настроениями. Физическое воспитание также должно проводиться в 
направлении развития и укрепления у учащихся советского патриотизма, 
гак как физические упражнения имеют целью подготовку будущих 
активных участников социалистического строительства и защитников 
нашей родины. 

Воспитание патриотических чувств, взглядов и 
ютриотичТско- У

беж
Д

ений
 только тогда достигает цели, когда и го поведения.     

поступки и всѐ поведение Человека будут не на 
словах, а на деле патриотическими. Мало на словах 

выражать любовь к родине, надо делами доказать свою преданность 
социалистическому отечеству. В этом отношении прекрасной проверкой 
патриотизма советских людей была Великая Отечественная война: она 
потребовала от каждого гражданина делом доказать свою любовь к 
родине. И советские люди выдержали это испытание, показали всю силу 
своего патриотизма самоотверженной работой в тылу и героическими 
подвигами на фронте. Советский школьник тоже должен показать свой 
патриотизм не только словами, но и делами. Прежде всего советский 
школьник своим прилежанием к учению, соблюдением «Правил для 
учащихся» показывает, что он патриот не на словах, а на деле. В этом 
направлении и должна проводиться воспитательная работа с учащимися. 
Школьнику среднего возраста сознание долга перед родиной вполне 
доступно, и при правильной воспитательной работе это сознание будет 
направлять всѐ поведение школьника на борьбу за высокое качество 
учения и за сознательную дисциплину. 

Патриотический долг требует, чтобы, помимо учѐбы, советский 
школьник активно участвовал в общественной жизни школы, в 
ученических, пионерских и комсомольских (старшие школьники) 
организациях. Активным участием в общественно-полезной работе как 
внутри, так и вне школы, своим личным физическим трудом в колхозах, 
в школе, в семье учащийся показывает, как он понимает и выполняет 
свой долг перед родйттой. 

В труде, в общественно-полезной работе, в борьбе за высокое 
качество обучения и воспитания закаляется воля и характер учащегося, 
развивается в нѐм сознание патриотического долга. 

В нашей стране не должны иметь место проявления национальной 
розни и национальной вражды. Все народы СССР представляют собой 
единый и дружный коллектив. Тем не менее и в этой области не 
исключены случаи пережитков прошлого, когда царизм искусственно 
разжигал рознь и вражду между народами царской России. Это тяжѐлое 
наследие царизма может быть перенесено из отсталых семей и в школу. 
Поэтому с первых же дней пребывания детей в школе учительский 
коллектив должен в центре своего внимания поставить задачу 
сплачивания учащихся различных национальностей в единый дружный 
коллектив. Этой цели могут служить различные формы внеклассной 
работы: организация коллективных детских игр и развлечений, а также 
вечера, посвященные культурным достижениям в области поэзии, 
музыки, песни, танцев различных национальностей, представители 
которых учатся в данной школе. Особое значение в национальных 
районах имеет изучение своего края, района, вскрывающее факты 
прошлого, когда поселившиеся в данном районе представители разных 
национальностей вместе боролись с помещиками и буржуазией, 
эксплуатировавшими и угнетавшими трудящихся. Краеведческая работа 
может вскрыть и показать учащимся факты совместной борьбы 
трудящихся всех националь ностей данного района с неблагоприятными 
условиями природы, что также имеет значение в деле воспитания 
советского патрио тизма и дружбы народов СССР. 

В этих же целях полезно установить связь учащихся данного класса с 
учащимися того же класса одной из школ другой на циональности, 
организовать переписку, провести экскурсию и др. 
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Г Л А В А    Т Р И Н А Д Ц А Т А Я  

ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО  ОТНОШЕНИЯ К 

ТРУДУ И ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1. Труд как средство нравственного воспитания 

СССР — первое в мире государство трудящихся. В "̂!!̂ 1т̂      ТРУ
Д
 
в
 СССР является обязанностью  каждого 

труда. трудоспосооного гражданина. Нигде, кроме на- 
шей страны, труд не пользуется большим уважением и 

признанием. Труд является для нас делом доблести, чести и геройства, т. 
е. одним из высших моральных качеств и цен ностей. Мы должны 
воспитать активного члена коллектива трудящихся, а таким членом 
может быть только трудящийся человек, который целью своей жизни 
ставит труд на благо родины. 

Труд является действенным средством нравственного воспй тания. В 
процессе труда воспитывается воля и характер челове са: в труде 
приходится преодолевать препятствия, проявлять шициативу, смелость, 
упорство и настойчивость в достижении юставленной цели. Все эти 
качества, проявляемые в труде, в )езультате их систематического 
упражнения развиваются и за-срепляются в человеке как его моральные 
качества, как прояв-1ение его воли и характера. 

В процессе труда человек приучается соразмерять затрачи-(аемые 
усилия с результатами. Отсюда вся его деятельность принимает чѐтко 
выраженный целеустремлѐнный характер. 

Человек приучается ценить продукты труда, зная на своѐм обственном 
опыте, каких усилий стоило достижение тех или шых результатов. 

В процессе труда человек приучается к бережному обращению не 
только с продукцией, но и с теми инструментами и >рудиями, при 
помощи которых он добился этой продукции. По своему практическому 
опыту он знает, как экономит гремя и силы хороший и исправный 
инструмент или машина, 
I как, наоборот, всякая неисправность и поломка в инструмен-е делают 
труд тяжѐлым и более длительным. Вырабатывают-:я культура труда, 
культурное отношение к своему рабочему «есту. 

Труд, исключая формы элементарного самообслуживания, юсит 
коллективный характер. Поэтому в процессе совместного руда 
устанавливаются определѐнные связи между детьми: требуются 
взаимопомощь, сотрудничество. На этой почве возникают оварищеские 
отношения, дружба и взаимопонимание. Но эта оспитательная сила труда 
не может выявиться в обществе, снованном на эксплуатации человека 
человеком. 

В своѐ время Ушинский мечтал о свободном и излюбленном руде. 
Однако только в социалистическом обществе возможен ■ействительно 
свободный и творческий труд. 

И только в этом обществе раскрывается во всей его многосто-юнности 
и полноте воспитательное значение труда, «...нельзя ебе представить 
идеала будущего общества без соединения обу-:ения с 
производительным трудом молодого поколения...» — го-юрит В. И. 
Ленин. «Надо, чтобы Коммунистический союз юлодежи воспитывал всех 
с молодых лет в сознательном и исциплинированном    труде»

2
,— 

говорит    он,    обращаясь    к 
II съезду комсомола. 
'р д в системе   Воспитательное значение труда в условиях совет-\. С. 

Макаренко,   ского строя было блестяще показано замечательным 
педагогом А. С. Макаренко в его опыте восстания и перевоспитания 
детей. 

А. С. Макаренко считал необходимым вовлекать детей в по- 
ильную для них работу в помощь семье с раннего детства. 
 --------------       ' 



 

 

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 2, стр. 440. 
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 274. 

В своей «Книге для родителей» Макаренко приводит ряд ярки: и 
убедительных примеров неправильного семейного воспитания когда 
родители, оберегая детей, создавая им «счастливое» де! ство, не 
приучали их к труду, не замечая, что воспитывают такш образом 
будущих лодырей. Макаренко показал, как таким де тям трудно придѐтся 
в самостоятельной жизни в коллектив трудящихся. (В тех семьях, где 
родители с раннего возраст старались привлечь детей к посильному 
труду, воспитывав привычку трудиться, показывали на своѐм личном 
пример коммунистическое отношение к труду на производстве и ] семье, 
там воспитывали и формировали нового советского чело века, для 
которого труд является первейшей обязанностью пере; 
социалистическим государством. 

Особенно поучителен опыт трудового воспитания Макареню в 
колонии имени Горького. Колония была организована им I 1920 г., в 
период военного коммунизма, когда работа коллекти ва протекала в 
весьма тяжѐлых материальных условиях и лише ниях. Воспитанники 
колонии представляли собой малолетних пра вонарушителей, 
привыкших к праздности и лѐгкой наживе путей воровства. И тем не 
менее труд, положенный А. С. Макареню в основу всей воспитательной 
системы, сделал своѐ положитель ное дело. Воспитанники колонии 
проводили огромную работу п< сельскому хозяйству. В процессе труда 
изживалась привычка ! праздности, крепли и закалялись характеры 
детей, малолетни правонарушители перевоспитывались. Чтобы вовлечь 
всех дете! в трудовую деятельность, коллектив воспитателей под 
руководством Макаренко позаботился о создании наиболее благоприят-
ных условий труда, заинтересовал воспитанников перспективам! их 
трудовых усилий. По мысли А. С. Макаренко, дети должнь находить в 
труде известное удовлетворение, труд должен быть по возможности, 
радостным и даже увлекательным. Воспитанники колонии выполняли все 
сельскохозяйственные работы своими силами, для них не существовало 
чѐрной работы. Но Мака< ренко никогда не упускал случая подбодрить 
детей, воодушевить их широкими перспективами. Поскольку 
воспитанники колония ранее не были приучены к труду, а, наоборот, 
привыкли к праздности, Макаренко применял и принуждение. 

Дальнейшее развитие система трудового воспитания А. С.Макаренко 
получила в Коммуне имени Дзержинского. Здесь уже было организовано 
индустриальное предприятие по изготовлению приборов. 

Под руководством опытных мастеров воспитанники овладевали 
профессиями квалифицированных рабочих и в то же время учились в 
общеобразовательной школе. Тем самым достигалось сочетание 
умственного труда с трудом физическим на производстве. Время работы 
на производстве регламентировалось в целях недопущения перегрузки 
воспитанников и в интересах обеспечен ния им возможности нормально 
учиться в школе. 
 

§ 2. Воспитание привычки к деятельности 

Игра и труд      Ребѐнок с раннего возраста склонен к деятелыго- 
детей. сти, 

и
 Д

ЛЯ
 
него

 самым тягостным является  со- 
стояние бездеятельности. Многочисленные попытки, 

имевшие место в буржуазной школе, принудить детей «сидеть смирно», 
несмотря на применение крайних мер принуждения и наказаний, не могли 
увенчаться успехом. Это неудержимое стремление к деятельности 
находит своѐ выражение в играх детей раннего детства и дошкольного 
возраста. 

Однако было бы ошибочно видеть в деятельности ребѐнка только 
игру. В своих играх дети по большей части копируют трудовые занятия 
взрослых, наблюдаемые ими в окружающей жизни. Мало того, одна игра 
не удовлетворяет ребѐнка даже раннего возраста, что было подмечено 
ещѐ К. Д. Ушинским. «Кто наблюдал над детьми,— говорит Ушинский,— 
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тот знает, что дитя счастливо не тогда, когда его забавляют, хотя оно и 
хохочет,— но тогда, когда оно совершенно серьѐзно занимается 
увлекающим его делом... После веселья дети непременно скучают и что за 
сильным смехом почти всегда следуют слѐзы, тогда как самостоятельная 
деятельность оставляет душу в нормальном, здоровом состоянии» Здесь 
Ушинский весьма тонко и правильно подметил склонность детей к 
деятельности, не только к играм, но и к посильному и 
увлекательному"труду. Игры ребѐнка чередуются с более серьѐзными 
занятиями, игра постепенно переходит в труд. Этот детский труд в 
школьном возрасте принимает характер школьного учения и различных 
форм физиче-жого труда в семье и школе. Однако и в этом возрасте тру-
пом не ограничивается деятельность ребѐнка: игра наряду с учешем и 
посильным физическим трудом занимает большое место » жизни ребѐнка 
младшего и среднего школьного возраста. 1осле игры ученик охотно 
занимается подготовкой к урокам, юмогает родителям. 
Было бы ошибочным полагать, что если ребѐнок ВпТивычкие     стремится к 

деятельности, то из этого стремления к труду.       сами собой вырастают 
любовь и привычка к труду. Наоборот, факты прошлого и настоящего 

свидетельствуют о том, что в результате неправильной системы вос-
питания в детях нередко развивались отвращение к труду, наклонность к 

лени или только к развлечениям. Вместо того чтобы систематически 
побуждать и направлять ребѐнка к самостоятель-шм усилиям в посильном 

труде, родители нередко ограждают зебѐнка от трудовых усилий, не 
привлекают его ни к какой рабо-ге. В результате подобных неразумных 

«забот» ребѐнок посте- 

 

 
1  К  Д. У ш и н с к и й ,  Собрание сочинений, т. 9, изд. АПН РСФСР, цр. 89—90. 

ш 
пенно начинает привыкать к такому положению, когда всѐ за него делают 
родители и близкие люди. В нѐм укореняется при! вычка к пассивности и 
бездеятельности. 

Наклонность к праздности, как говорит Ушинский, может развиваться 
и в результате такой системы воспитания, когда ребѐнка беспрерывно 
занимают, забавляют и развлекают. Ребѐнок в этом случае 
удовлетворяется вполне такой лѐгкой деятель-1 ностыо, не упражняется в 
преодолении трудностей. Он скучает,] когда его не развлекают,— у него 
образуется привычка к развлек чениям. У такого ребѐнка не развивается 
настойчивость в прео-< делении препятствий, не образуется привычка к 
активной деятельности, к труду. 

С другой стороны, отвращение к труду может развиться на почве 
перегрузки детей однообразным, утомительным трудом] Поэтому, 
поощряя и вовлекая детей в посильные виды труда,] надо в то же время 
стараться заинтересовать их, по возможности разнообразя виды 
деятельности. 1В системе трудового воспи-1 тания и в его методике 
можно руководствоваться следующими: правилами: трудовые задания 
детям должны быть посильны и по] степени их трудности и по их 
продолжительности; трудовые за-

1
! дания должны опираться на 

сознательность учащегося, на признание им ценности и необходимости 
труда для него лично щ для коллектива трудящихся, членом которого он 
является; трудовые процессы, выполняемые ребѐнком, должны быть по 
возможности разнообразны и отвечать его запросам и интересам. 
Для школьника основным видом труда является птшжтия школьное 
ученье. Ученье требует от учащегося; к ученью. усидчивости, дисциплины. 
В процессе ученья школьник старается преодолеть те или иные 
трудности, проявляя упорство, настойчивость. Задача школы заключается 
в том, чтобы приучить ученика к этой систематической, повседневной, 
требующей всѐ возрастающих сознательных усилий, деятельности. 
«Учение не игра, а серьѐзный труд, и этот; труд должен полюбить 
ребѐнок»,— говорит К. Д. Ушинский. Как побудить школьника полюбить 
ученье? Эта задача облегчается тем, что ребѐнок, поступая в школу, 
обнаруживает искреннюю готовность и желание учиться, выполнять 



 

 

аккуратно все школь-; ные задания. Задача учителя — поощрять и 
всемерно поддерживать это настроение путѐм такой постановки 
обучения, которая] вызывала бы у ученика живой интерес и пытливость, 
стремление к любознательности. 

Школа сама должна являть пример трудовой организованно-! сти, 
слаженности всех еѐ звеньев. Своим внешним видом, чистое тою, 
обстановкой и украшениями школа должна производить! приятное 
впечатление на ученика, поддерживая в нѐм желание! охотно идти в 
школу и возможно дольше оставаться в ней. В школе следует создавать 
трудовую атмосферу, когда все дети] заняты разумною деятельностью. 
Надо приучать школьника си- 
 

^тематически и аккуратно выполнять все даваемые ему задания I 
поручения. В этих целях полезно установить тесное сотрудничество и 
контакт с родителями, привлекая их к тому, чтобы они прежде всего 
обеспечили необходимые условия ученику для работы над выполнением 
уроков. Помимо этого, родители должны зсуществлять контроль за 
выполнением учащимися заданий. С своей стороны школе надо 
систематически проверять выполнение всеми учащимися заданных им 
уроков, обращая особое внимание на тщательность выполнения 
письменных и графических работ, на чистоту ученических тетрадей, на 
опрятность учебников и других книг и всех учебных принадлежностей. 
Оценивая успеваемость школьника, учитель не должен упускать из виду 
степень прилежания учащегося к ученью. Наряду с оценкой качества 
знаний школьника учителю следует поощрять учащегося, проявившего 
прилежание. Учащемуся, обнаружившему достаточные знания, но 
учившемуся без прилежания, этот недостаток надо поставить на вид. 
Учитель, поощряя прилежного ученика, должен в то же время указывать 
ему на имеющиеся пробелы в его знаниях, побуждая его тем к ещѐ 
большему прилежанию. 

В беседах с родителями учитель также обращает внимание не только 
на общее поведение школьника и его успехи или недостатки в ученье, но 
и на его прилежание, чтобы тем самым направить внимание родителей на 
воспитание прилежания их цетей. 

Особого внимания при воспитании прилежания к ученью требуют 
учащиеся среднего возраста. В этом возрасте дети обнаруживают 
большой интерес ко всякого рода путешествиям, геройским подвигам. 
Воображение ученика рисует ему всякие заманчивые и в то же время 
фантастические картины возможной будущей деятельности его. С точки 
зрения воображаемых широких перспектив школьнику могут показаться 
«мелкими» все его школьные повседневные дела. Ученик начинает 
проявлять небрежность в ученье, отсутствие интереса на уроках. В семье 
такой школьник старается уклониться от какой бы то ни было работы, 
считая еѐ тоже мелкой и не заслуживающей внимания. Школа и семья не 
могут упустить из виду эти особенности и запросы подростков, их 
интересы. В соответствии с общим характером этих интересов учителю 
полезно познакомить учащегося с 5иографиями великих людей — 
путешественников, учѐных, полководцев. В биографиях таких 
выдающихся людей внимание подростка следует обратить на 
буднишнюю сторону в деятельности гого или иного великого человека, 
являющуюся в то же время совершенно необходимой ступенью в 
подготовке к его будущему широкому поприщу. Так, великий русский 
полководец Суворов с детства прошѐл суровую и мало «интересную» 
солдатскую школу и только в результате упорного повседневного труда и 
работы рад собою выработал в себе качества, необходимые для воина и 
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полководца. Великие путешественники много и упорно учились, 
изучая всѐ, что до них было открыто в науке, о различных странах, и затем 
долго готовились к своей будущей деятельности.! В. И. Ленин и И. В. 
Сталин в детстве и юности прошли суро-1 вую школу жизни и своей 
упорной работой и настойчивостью,! сочетая теорию с практикой, 
подготовили себя к борьбе за дело! трудящихся, за коммунизм. 



 

 

Вообще необходимо показать учащимся, что великие подвиги не 
даются сами собою, а являются результатом исключительно] упорного 
повседневного труда. 

Учителя и родители вместе с разъяснительной работой должны 
принимать необходимые меры принуждения, требуя от подростка 
надлежащего прилежания в ученье, участия в домашнем труде на помощь 
родителям. 

В старшем школьном возрасте учащиеся серьѐзно задумываются над 
своим будущим. Кем быть, какую профессию избрать, чтобы быть 
полезным родине,— вот вопросы, которые волнуют учащихся старших 
классов. Отсюда их более сознательное и более ответственное отношение 
к школьному ученью, к труду и к общественной работе в школе и вне 
школы. Школа и родители помогают школьнику в выборе профессии, 
подчѐркивая высокое и благородное значение всякого труда, будь то труд 
вы«Н неквалифицированного специалиста, научного работника, учителя, 
врача или труд рабочего промышленного предприятия, МТС или труд в 
колхозе. 

 

§ 3. Физический труд школьников 

Маркс придавал огромное значение физическому труду в 
воспитании подрастающего поколения, участию подрастающего^ 
поколения в общественном производительном труде. «Из фабрич- 
ной системы, как можно проследить в деталях у Роберта Оуэна, 
вырос зародыш воспитания эпохи будущего, когда для всех де-1 
тей свыше известного возраста производительный труд будет 
соединяться с преподаванием и гимнастикой не только как одно 
из средств для увеличения общественного производства, но и как 
единственное средство для производства всесторонне развитых 
людей»'. , 

О сочетании умственного и физического труда мечтали великие 
социалисты-утописты, революционные демократы, мечтали лучшие умы 
человечества. Но лишь у нас, в стране победившего социализма, созданы 
все условия для преодоления существенных различий между умственным 
и физическим трудом. В нашей стране одинаково почѐтен всякий честный 
труд на благо родины. Одной из основных задач нашей школы и семьи 
является задача так воспитать подрастающее поколение, чтобы оно могло 
и считало своим долгом «работать не только умом, но и руками». Трид 

детей     Родители должны с раннего детства  приучать 

в семье. детей к физическому труду. Первоначально труд ребѐнка будет 
ограничиваться самообслуживанием. В дальнейшем сфера детского труда 
в семье расширяется: ребѐнок в меру своих сил привлекается к делу 
помощи семье (уборка комнаты, выполнение отдельных поручений, уход 
за мелкими домашними животными и т. п.). В среднем и особенно в 
старшем школьном возрасте дети участвуют во всех видах домашнего 
трт^а (на огороде, в саду и пр.). 

1В большинстве семей сохраняется до сих пор традиционное деление 
труда на «мужской» и «женский», причѐм на девочек обычно возлагаются 
все виды «женского» труда. Что касается мальчиков, то, поскольку сфера 
применения «мужского» труда в семье значительно сократилась, они в 
большинстве случаев оказались менее загруженными, по сравнению с 
девочками, а иногда и совершенно свободными от всяких домашних 
работ. Иногда можно наблюдать такую картину, когда мальчик целый 
день гуляет и ничего не делает, в то время как девочка целый день занята 
работой по дому. Подобное «разделение труда» между мальчиками и 
девочками является совершенно нецелесообразным, а в воспитательном 
отношении весьма вредным. В самом деле, мальчик, которого родители 
освободили от всякой работы по дому, видит, что сестра его загружена 
домашней работой, и в результате такой повседневной практики у него 

1 К- М а р к с, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 489. 
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создаѐтся убеждение в превосходстве мужского пола над женским. У та-
кого ребѐнка глубоко укореняется взгляд на женщину, как на 
естественную работницу на мужчину, что приносит огромный ущерб делу 
морального воспитания. Не меньший вред заключается и в той 
«узаконенной» праздности, в какой проводит время мальчик, не приучаясь 
к труду. До революции в крестьянских семьях нередки были случаи, когда 
старшие по возрасту братья ухаживали за своими маленькими братьями и 
сестрами. И мальчики не видели в этом ничего для себя предосудительно-
го, а тем паче унизительного, и на этой почве укреплялись взаимные 
симпатии и любовь между братьями и сестрами. Между тем у нас иногда 
бывает так, что мальчик считает для себя зазорным уделить время своим 
маленьким братьям и сестрам, чтобы понянчить их и поухаживать за 
ними. В повести Осеевой «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» очень ярко 
показаны и эти настроения среди части учащихся и пути изживания их на 
примере мальчика Саши, самоотверженно помогавшего матери во всех еѐ 
«женских» делах, которого горячо любили его маленькие братья и сестры 
за его заботу о них. 

С другой стороны, бывают случаи, когда и девочки, в силу ложно 
понятого ими принципа «равноправия» полов, во всѐм стараются 
подражать мальчикам, избегают всякого домашнего 
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труда, считают его унизительным, признавая только труд произ-
водственный. В результате такие девочки не умеют приготовить себе 
пищу, починить своѐ платье и т. д. С такими настроениями надо 
бороться, вовлекая молодѐжь во все виды труда, необходимые в жизни. 
Женщина — естественная воспитательница маленьких детей — должна 
быть подготовлена ко всем видам домашнего труда, чтобы обеспечить 
правильный уход за детьми и чтобы своим примером воспитывать у 
детей любовь и привычку к труду. С другой стороны, и мальчики не 
должны .уклоняться совсем от «женского» труда. 

 
Г Н. К. Крупская указывала, что привлечение мальчиков к домашнему 
труду наравне с девочками имеет большое значение, воспитывая 
правильные взаимоотношения между полами, основанные на равенстве 
и дружбе. Конечно, было бы неправильно стирать всякую разницу в 
домашнем труде мальчиков и девочек. Мальчики в своей массе 
физически сильнее своих сверстниц-девочек. Далее следует учесть и 
некоторые физиологические процессы, понижающие на некоторое 
время работоспособность! девочек. Всѐ это говорит о том, что 
мальчикам может поручаться сравнительно более тяжѐлая физическая 
работа в семье, на| пример колка дров, носка воды и т. п. Девочкам же 
следует поручать более лѐгкую работу, например уборку комнаты, при-
готовление стола к обеду, завтраку и пр. 

Такие виды домашней работы, как мытьѐ посуды, варка супа, каши 
и других общераспространѐнных кушаний, должны выполнять не 
только девочки, но и мальчики. 

Далее, и девочки и мальчики должны научиться владеть' иголкой, 
ниткой. Каждый мальчик должен быть приучен сам| пришивать к 
своему костюму, рубашке оторвавшуюся пуговицу,' уметь производить 
элементарную починку своей одежды и т. п. I Все эти навыки 
пригодятся ему в жизни, когда ему придѐтся ' быть в экспедиции, 
работать или учиться вдали от семьи. 

Девочки наравне с мальчиками должны выполнять и всякую 
«чѐрную» работу по уборке помещения, двора, по уходу за животными 
и т. д., соблюдая при этом принцип посильности, т. е. более тяжѐлые 
работы возлагаются на мальчиков. К мытью полов в доме в равной 
степени должны привлекаться и мальчики и девочки (чередование, 
разделение участков). ' . 

На мальчиков преимущественно должны ложиться всякого рода 
«технические» поделки по дому, работы, требующие столярных и 
слесарных навыков (исправления всякого рода поломок дверей, 
дверных и оконных запоров и т. д.). К наиболее квалифицированной 



 

 

домашней «технике» (починка штепселя и т. д.) должны, по 
возможности, привлекаться оба пола. 

Мы, конечно, ни в какой степени не исчерпали возможных видов 
домашнего труда для детей обоего пола. В данном случае мы наметили 
основные линии, по которым следует организовать труд мальчиков и 
девочек в семье. Родители должны именно 

 

в этом направлении воспитывать своих детей, вооружая их методически и 
постепенно необходимыми умениями и навыками. Здесь не место 
подробно останавливаться на методике вооружения детей теми или иными 
навыками. Такие указания родители и воспитатели могут почерпнуть в 
соответствующих руководствах по домоводству, кулинарному делу, 
рукоделию и т. д. Само собой разумеется, что при обучении всем этим 
навыкам надо учитывать возраст ребѐнка и его возможности. Однако в 
среднем и особенно старшем школьном возрасте учащиеся в основном 
должны уже овладеть большинством из указанных видов работы. 

§ 4. Политехническое обучение и труд учащихся 

Физический труд школьников во всех его видах, включая сюда и 
самообслуживание и помощь родителям в ведении хозяйства, является 
составным элементом политехнического обучения. Здесь находит своѐ 
отражение указание Маркса о том, чтобы человек работал не только 
головой, но и руками, т. е. чтобы умственный труд сочетался с трудом 
физическим. В дальнейшем, по мере продвижения школьника в учении, 
эта связь физического труда с умственным становится всѐ более тесной. 

В соответствии с директивами XIX съезда КПСС школа приступила к 
осуществлению задач политехнического обучения. Основным 
руководящим принципом в осуществлении задач политехнического 
обучения является указание ЦК КПСС о том, 
Что нельзя вопросы политехнизации ставить абстрактно, что эти вопросы 
следует разрешать в тесной связи с конкретными задачами, стоящими 
перед партией. В настоящий момент важнейшими конкретными задачами, 
выдвинутыми партией, являются задачи крутого подъѐма сельского 
хозяйства и производства товаров народного потребления на базе мощной 
и технически совершенной тяжѐлой индустрии. Одной из основных 
причин низкой урожайности колхозного и совхозного хозяйства является 
слабая техническая вооружѐнность кадров, в результате чего техника 
используется слабо, не во всю еѐ мощь. Отсюда одним 
;из, необходимых условий для подъѐма сельского хозяйства выдвигается 
требование и задача подготовки кадров трактористов 
I других механизаторов сельского хозяйства и распространение 
технических и агрикультурных знаний среди колхозников, повышение их 
агрономического и технического уровня. До сих пор 

: общеобразовательная школа недостаточно воспитывала у школь- 
I ников любовь к сельскохозяйственному труду, не стимулировала 
| желание работать по окончании школы в родном колхозе. Наша 
промышленность также нуждается в кадрах квалифицированных 

I и образованных рабочих. Следует учитывать и то, что с осуществлением 
всеобщего среднего образования не все окончившие школу пойдут в 
вуз,— большое количество их пойдут на практи- 

ка ческую работу в производство и в 

сельское хозяйство. Политехническое 

обучение должно вооружить 

подрастающее поколение известными 

техническими и агрикультурными 

умениями и навыками, тем самым 

помочь в выборе профессии и 

облегчить под-| готовку для работы на 

предприятиях, в МТС, в колхозах и 

совхозах. Необходимо всемерно 

усилить воспитательную работу/ 

привить любовь к физическому труду 



 

 

и к труду на производстве и 

сельскохозяйственному. Эту любовь к 

труду нельзя привить; путѐм одних 

бесед, как бы убедительны и 

доходчивы ни были эти беседы, 

лекции, доклады и пр. Эту задачу 

можно решить, только 

систематически упражняя детей (в 

школе и в семье) з труде, воспитывая 

их в труде и для труда. 
Школа, начиная с начальных классов, может многое сделать в области 

политехнического обучения и трудового воспитания учащихся. Так, в 
начальной Школе дети, проводя практические работы на уроках по 
изготовлению различных простейших учебных пособий из картона, 
бумаги, фанеры и жести, овладевают элементарными навыками обращения 
с такими инструментами, как нож, ножницы, иглы, линейки, кисточки, 
шило и пр. 

Существенным моментом в политехническом обучении учащихся 
начальных классов является и их труд на учебно-опытном участке, 
проводимый в связи с изучением естествознания. Проводя наблюдения, 
ставя несложные опыты по выращиванию растений, младший школьник 
тем самым учится связывать теорию с практикой, применять теорию на 
практике. Работая на участке, учащийся приобретает трудовые навыки и 
умения обращения с простейшими сельскохозяйственными 
инструментами — лопатами, граблями, лейками, мотыгами, которые, 
конечно, по своим размерам должны соответствовать силам младших 
школьников. Соответственно развѐртывается и внеклассная работа 
учащихся в уголке живой природы, уход за комнатными растениями, 
участие в таких массовых мероприятиях, как «день леса», «день птиц» и 
пр. Для учащихся III и IV классов организуются кружки «умелые руки», 
практически знакомящие школьников с элементарной техникой. 

В среднем школьном возрасте политехническое обучение проводится в 
тесной связи с изучаемыми в V—VII классах биологическими 
дисциплинами — ботаникой и зоологией. Работая на пришкольном 
участке, учащиеся овладевают умениями правильно обрабатывать 
вручную почву под овощные и полевые культуры, изготовлять 
торфоперегнойные горшочки и высаживать в них рассаду, проводить 
посадку картофеля квадратно-гнездовым способом, проводить рыхление 
почвы, прополку сорняков и другие виды ухода за овощными растениями, 
делать прививки плодовых деревьев и пр. В связи с изучением зоологии 
учащиеся работают в школьном крольчатнике, птичнике, а также в колхозе 
*я дома, овладевая умениями по уходу за домашней птицей и 
сельскохозяйственными ЖИВОТНЫМИ, 

Во внеклассной  работе  учащиеся  участвуют в юннатских кружках,  привлекаются  к  

озеленению школы,  улицы И к работе в помощь колхозу.  

В V—VII классах в связи  с изучением  физики  (VI и VII классы)  организуются  для  

учащихся  и  некоторые  технические  кружки: физико-технический,  по  изготовлению  

простейших физических приборов,  авиамоделирования,  фотолюбителей  и др.  

В политехническом  обучении  большое  место  занимает овладение  основными  

инструментами  в обработке  дерева,  металла и  пр.  Поэтому  создание  рабочих  комнат и  

мастерских в целях организации  политехнического  обучения  необходимо.  Особенно  это 

важно для  городских школ,  не имеющих пришкольных опытных участков.  

Некоторые  школы  г*. Москвы при помощи шефствующих заводов организовали  учебные  

мастерские,  в  которых  учащиеся  в порядке  внеклассной  работы занимаются  изготовлением  

физических приборов,  технических  моделей,  наглядных  пособий  и других предметов.  В этой  

работе  учащиеся  овладевают элементарными трудовыми  умениями  и навыками  в слесарных,  

столярных, токарных  и электромонтажных работах  и в эксплуатации  Некоторых машин.  

Работая  в такой  мастерской  во внеурочное  время По  заранее  разработанной  программе,  

учащиеся  приучаются  к труду,  расширяют  свой технический  кругозор,  связывают свои 

знания  по физике  с практикой.  

Вместе  с тем  очень важно  вооружить учащихся  некоторыми «бытовыми»  навыками:  

умением  содержать  в исправности  электропроводку  в  своей  квартире  и в школе  и исправлять  
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небольшие  повреждения,  затем  знанием  устройства  электронагревательных приборов  

(электрический  утюг,  плитка  и  пр.) и  умением" исправлять  в  них повреждения.  Овладение  

этими Навыками  не занимает много времени  и доступно  каждому учащемуся.  Вся эта  работа  

проводится  Под  руководством  преподавателя  физики в тесной связи с соответствующими  

темами программы.  

В старших  классах (VIII—X) политехническое  обучение  поднимается  на следующую,  

высшую ступень.  Учащиеся  приобретают основательные  знания по физике,  химии,  

естествознанию (основы  дарвинизма).  Всѐ это  даѐт  возможность  изучать важнейшие  

сельскохозяйственные  машины (трактор,  комбайн  и пр.), машины  индустриального  

производства,  транспортные  (автомобиль и пр.) путѐм  практикума,  экскурсий  на  

производства,  в МТС,  колхоз.  В этом  направлении  развѐртывается  и внеклассная работа:  

организуются  кружки  по изучению трактора,  автомобиля,  комбайна.  В процессе  занятий  

учащиеся  приобретают  умения и навыки использования  этих машин,  ухода  за ними,  прове-

дения несложного  ремонта  их и пр.  Тем  самым  учащиеся  готовятся  к свободному выбору 

таких профессий,  как трактористы, комбайнеры  и другие  механизаторы  сельского  хозяйства,  

шофѐры и пр.  Хотя  внеклассная  работа  и технические  кружки не  преследуют целей 
профессиональной подготовки учащихся, однако 
опыт многих передовых средних школ показывает, что некоторые 
учащиеся в процессе кружковых занятий успешно потом рабо- 
тают в качестве трактористов, механизаторов. . 

Помимо технических кружков, в старших классах школы орУ 
ганизуются юннатские кружки, проводится углублѐнная работа по 
сельскому хозяйству в связи с курсом основ дарвинизма. Уча-;, щиеся 
проводят опыты по яровизации семян озимой ржи и пше-^ ницы, по 
искусственному внутрисортовому скрещиванию, овладев вают навыками 
по уходу за растениями, проводят общественно-: полезную работу в 
помощь колхозам в теплицах, парниках, при закладке колхозного сада, во 
время уборки урожая, предпосевной обработки почвы машинами и др. 
Члены электротехнических кружков привлекаются к работам по 
строительству, ремонту сельских электростанций, электрификации 
колхозов и пр. Организуя сельскохозяйственный труд школьников на 
пришкольном участке и отчасти в колхозе, школа стремится в ходе этих 
работ расширить и углубить знания детей в области естествознания. 
Сталкиваясь в работе с трактором и другими сельскохозяйственными 
машинами, учащиеся тем самым имеют возможность углубить свои знания 
в области физики. 

В сельской местности учащийся уже в младшем шиГ»»  дЛЬ
*   школьном 

возрасте обычно привлекается к по-учащихся.       сильному участию в 
сельскохозяйственном труде на огороде, в уборке сена, картофеля, хлеба. 

Что касается среднего школьного возраста, то участие детей в сель-
скохозяйственном труде (не только в помощь своей семье, но и на 

колхозных полях) становится более систематическим, особенно в летнее 
время, свободное от учебных занятий. И не только в сельской местности, 

но и в городах для этого имеется возможность. В городах, как известно, 
жители производят посадку картофеля и других овощей; дети в меру своих 

сил и возможностей привлекаются к этим работам. 
Школьники и пионеры, выезжающие летом в пионерские лагери, 

проводят значительную общественно-полезную работу в колхозах. 
Учебно-воспитательные цели и задачи требуют не только 

использования труда детей в сельском хозяйстве (хотя и одно 
использование труда детей в колхозах и совхозах в годы Великой 
Отечественной войны для оказания помощи фронту и тылу принесло 
огромную пользу делу морально-политического воспитания учащихся). 
Очень важно так организовать труд детей в сельском хозяйстве, чтобы 
каждый школьник совершенствовался и квалифицировался в технике 
сельскохозяйственного труда, овладевая наиболее ценными в 
производственном отношении навыками и умениями. Поэтому 
неправильно поступают в семьях, а также и в колхозах и совхозах, когда 
ограничивают сферу детского сельскохозяйственного труда только полкой 
и другими подобными работами, крайне однообразными и для детей весь-
ма утомительными. Конечно, детей нельзя освобождать от этих 



 

 

необходимых и вполне посильных для них работ. Но, поручая учащимся 
эти работы, руководители и учителя должны учитывать и детские 
интересы, разнообразя в меру возможности виды детских работ. 

А главное, должны учитывать перспективу роста и развития детей, 
постепенно подготовляя их ко всем видам сельскохозяйственного труда 
так, чтобы они могли в своѐ время заменить квалифицированных 
колхозников и рабочих в совхозе. 

Старшие школьники, изучившие в кружках тракторы и другие 
сельскохозяйственные машины, могут привлекаться к техническому труду 
в качестве трактористов и других механизаторов сельского хозяйства. Все 
эти занятия и виды труда способствуют всестороннему развитию 
учащихся, расширяют их общий и технический кругозор, учат применять 
научные знания на практике, воспитывают подлинно коммунистическое 
отношение к труду. 

 
■у . ,§ 5. Воспитание бережного отношения к общественной 

собственности 

Вместе с воспитанием коммунистического отношения к труду должна 
проводиться работа по воспитанию у учащихся бережного отношения к 
общественной собственности. 

Конституция нашей страны указывает, что каждый гражданин СССР 
«обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую 
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского 
строя, как источник богатства и могущества родины, как источник 
зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся 
на общественную, социалистическую собственность, являются врагами 
народа». 

Прежде всего необходимо воспитать ребѐнка в духе сознания 
неприкосновенности социалистической собственности. Это доступно 
пониманию ребѐнка не только школьного, но и более раннего возраста. 
Ребѐнку всегда можно объяснить в доступной его пониманию форме, что, 
вещи, принадлежащие школе, колхозу, присваивать и портить нельзя. 
Можно также приучить ребѐнка, воспитать в нѐм привычку не трогать 
чужого имущества вообще и общественного в особенности. Значительно 
труднее воспитать в ребѐнке действительно бережное отношение к обще-
ственной собственности, научить его беречь общественное добро так же, 
как своѐ личное, и даже больше. Однако и'здесь трудности не являются 
непреодолимыми при условии согласованной и систематической 
воспитательной работы школы и семьи. 

Воспитание у детей бережного отношения к общественной 
собственности начинается с первых дней их поступления в школу. Детям 
разъясняется необходимость бережно относиться к школьному имуществу, 
к книгам. Беседы с первоклассниками проводятся в форме конкретных 
образных рассказов. Вместе с тем учитель показывает детям, как надо 
обращаться с книгами, тетрадями, как содержать в чистоте свою парту, как 
надо ухаживать за комнатными (в классе) цветами и т. д. Требуя от детей 
бережного обращения с вещами, учитель систематически следит за 
выполнением детьми его указаний, воспитывая тем самым 
соответствующие навыки и привычки. Эта воспитательная работа 
продолжается и в старших классах начальной и средней школы. 

Вот, например, какую работу провѐл ф. Д. Дмитриев с учащимися V 
класса чувашской средней школы села Ишаки: «После ремонта школа 
выглядела чисто, на стенах ни одной царапины, но вдруг на стене 
появился рисунок — моряк в тельняшке. Через некоторое время рядом с 
ним — ещѐ такой же моряк. Рисунки, видимо, написаны одной и той же 
рукой... На общем собрании поставили доклад «Как родина заботится о 
детях». В качестве одного из примеров привели расход на ремонт школы. 
Учитель математики придумал задачу на нахождение суммы затраченных 
денег на ремонт одного класса. После уроков я провѐл рисование в своѐм 
классе в целях выявления художников для стенгазеты. Просматривая 
рисунки, я увидел, что на листочке одного ученика красовался славный 
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моряк. Когда я подошѐл к этому ученику, он сильно заволновался и 
покраснел. Я ничего ему не сказал. А он сказал: «Это я рисовал на стене». 

После уроков он пошѐл просить прощения у директора... Директор 
ответил: «Надо белить комнату, иначе некому второй раз ремонтировать. 
Государство уже израсходовало на ремонт много денег. Иди домой, 
пообедаешь и придѐшь». 

Вечером после уроков С. выбелил комнату. На другой день дети 
узнали об этом и в течение года на стенах больше не было ни одной 
царапины. А этого школьника мы выбрали в редколлегию сначала 
художником, а потом и редактором. Позднее его приняли в комсомол»    
Этот пример заслуживает внимания. 

Школа провела большую воспитательную работу с учащимися на 
конкретном примере, показала заботу партии и правительства о школе и 
детях, разъяснила учащимся их долг бережного отношения к школьному 
зданию и вообще к общественной собственности. Тактично выявил т. 
Дмитриев и виновника, который осознал еврю вину и сам исправил порчу, 
выбелив классную комнату. Классный руководитель, выявляя 
художественные способности школьников для стенгазеты, хотя и 
преследовал при этом цель выявления виновника, но сосредоточил 
внимание на выделении художника в редколлегию, предоставляя 
виновнику инициативу в исправлении своего проступка. Такой тактичный 
подход и классного руководителя и директора  школы  оказал 
благотворное влияние на провинившегося учащегося и на его то-

варищей. 

Учителя и родители должны показывать детям пример честности в 
отношении с другими людьми и особенно пример бережного отношения к 
имуществу колхоза, предприятия или учреждения, где работают родители 
школьника. 

В процессе учебной работы на уроках истории, географии, литературы 
и при изучении Конституции СССР учащиеся глубже уясняют коренное 
отличие буржуазной частной собственности от собственности коллектива 
трудящихся. Вскрывая на уроках литературы, при изучении произведений 
Гоголя, Салтыкова-Щедрина и других великих русских писателей такие 
уродливые явления эпохи царизма, как, например, казнокрадство, учитель 
показывает, как лучшие люди прошлого относились к этим позорным 
явлениям. Массовый характер этих отрицательных явлений дал основание 
Белинскому рассматривать царских чиновников как «шайку воров и 
казнокрадов». 

Учащиеся советской школы воспитываются на повседневно 
наблюдаемых ими фактах бережного отношения трудящихся нашей 
страны к общественной  социалистической  собственности. 

Особенно благодарный материал даѐт Великая Отечественная война, 
когда трудящиеся жертвовали своей жизнью, спасая общественное 
достояние. Неизгладимое впечатление производит чтение отрывка из 
романа А. Фадеева «Молодая гвардия», в котором яркими красками 
описываются переживания рабочих Донбасса, вынужденных перед лицом 
врага уничтожать всѐ, созданное их руками за годы напряжѐнного 
творческого труда. «Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с 
кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их 
измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти 
люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему все 
люди на улице загодя испуганно расступились перед ними,— вся дорога 
была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными 
руками взорвали шахту № 1-бис — гордость Донецкого бассейна». 

В беседе по поводу этой сцены учитель подчѐркивает исключительную 
заботу рабочих-патриотов о социалистической собственности и их 
безграничную горечь, что приходится своими руками уничтожать то, что с 
такими жертвами и трудом было ими создано. На этих и других ярких 

1 «Классные руководители о своей работе», изд. АПН РСФСР, 1949, стр. 22. 



 

 

картинах можно дать учащимся глубже понять и почувствовать всю 
важность бережного отношения к общественной собственности. На 
примерах борьбы трудящихся за экономию средств на производстве, в 
колхозах целесообразно проводить беседы о бережном отношении к 
общественной собственности и с учащимися начальной школы, так как эти 
примеры своей конкретностью вполне доступны детям младшего возраста. 
Вместе с тем в работе со старшими школьниками следует заострить 
внимание учащихся и на отрицательных явле- 

ниях небрежного, а иногда и прямо преступного отношения к об-
щественной собственности, явлениях, ещѐ наблюдаемых в колхозах, 
совхозах, на предприятиях и в учреждениях. Иногда такие явления 
свидетельствуют о вредительской работе классового врага. Поэтому 
целесообразно провести соответствующую работу по воспитанию 
бдительности в связи с чтением и анализом таких произведений, как, 
например, «Поднятая целина» Шолохова. Всѐ это должно воспитыват'ь у 
учащихся нетерпимость не только к хищениям, но и просто к фактам 
небрежного отношения к общественной собственности. 

Воспитывая сознание и твѐрдые моральные убеждения учащихся, 
школа должна укреплять также навыки и привычки бережного обращения 
с общественной социалистической собственностью. Нельзя 
ограничиваться только примерами и упражнениями в бережном 
отношении к учебным пособиям и вообще к школьному имуществу. Надо 
привить учащимся навыки и привычки бережного отношения к 
государственному и колхозному имуществу. В этом отношении большую 
пользу может принести участие школьников в тех или иных формах 
производительного труда, например на пришкольном участке, в 
мастерских, в колхозах. Здесь учащиеся приучаются к бережному 
обращению с инструментами, их хранению и использованию. 
Обрабатывая пришкольный участок, колхозные поля и огороды, учащиеся 
приучаются бережно относиться к посевам, урожаю. Очень полезно 
направить внимание школьников среднего и старшего возраста на 
организацию в летнее время бригад по охране урожая и вообще 
колхозного имущества. 

 

Г Л А В А    Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я  

 
[/ ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

,§ 1. Сущность и значение сознательной дисциплины 

В зависимости от материальных условий жизни общества, в 
зависимости от характера общественного производства изменяется 
характер общественной дисциплины. Так, для рабовладельческого 
общества, а также и для феодального крепостнического общества была 
характерна дисциплина палки, дисциплина самого наглого и грубого 
надругательства и насилия над человеком. В буржуазном обществе 
рабочий, лишѐнный средств производства, вынужден работать на 
капиталистов, чтобы не лишать себя и свою семью всяких средств жизни; 
господствует дисциплина «...голода, так называемого вольного найма, 
которая на самом деле была дисциплиной-капиталистического рабства...»

1
. 

В буржуазном   обществе,   наряду с   дисциплиной   голода,   широко 
используются методы рабского труда, когда рабочие принудительно 
загоняются на то или иное производство, фактически лишаются права 
свободного найма. Эта система господствует главным образом в 
колониальных странах по отношению к так называемым «цветным 
народам». В таких условиях работают в настоящее время негры в США. 
Поэтому в капиталистических странах дисциплина голода сочетается с 
дисциплиной рабского труда, с дисциплиной палки. Лишь ничтожное 
меньшинство эксплуататоров свободно от требований этой дисциплины. 
Всѐ остальное население, включая сюда и так называемых лиц «свободных 
профессий», интеллигенцию, писателей, художников, вынуждено работать 
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на капиталистов, угождать им, приспособляя свою «продукцию» к их 
вкусам и требованиям. 

В социалистическом обществе дисциплина носит качественно иной 
характер — характер сознательной дисциплины. 

(В своей речи о задачах комсомола В. И. Ленин так определяет 
существо и необходимость сознательной дисциплины для успеха борьбы 
трудящихся за дело коммунизма: «На место старой муштры, которая 
проводилась в буржуазном обществе вопреки воле большинства, мы 
ставим сознательную дисциплину рабочих и крестьян, которые соединяют 
с ненавистью к старому обществу решимость, уменье и готовность 
объединить и организовать силы для этой борьбы, чтобы из воли 
миллионов и сотен миллионов разрозненных, раздробленных, 
разбросанных на протяжении громадной страны создать единую волю, ибо 
без этой единой воли мы будем разбиты неминуемо. Без этого сплочения, 
без этой сознательной дисциплины рабочих и крестьян наше дело 
безнадежно. Без этого победить капиталистов и помещиков всего мира мы 
не смажем. Мы не закрепим даже фундамента, не говоря о том, чтобы на 
этом фундаменте построить новое, коммунистическое общество» '. 

Новая, социалистическая дисциплина у нас установилась не сразу, так 
как сказывались пережитки прошлого. Под руководством 
Коммунистической партии Советского Союза проводилась огромная 
воспитательная работа по перевоспитанию трудящихся, в результате 
которой создавалась новая, сознательная дисциплина. Граждане нашей 
страны полностью сознают необходимость для построения бесклассового 
коммунистического общества тесной сплочѐнности и солидарности 
трудящихся, сознательной железной дисциплины. 

Сознательная дисциплина основана на признании еѐ необходимости 
для победы над эксплуататорами огромным большинством трудящихся и 
на их усилиях к сплочѐнности и единству рядов. 

«Руководство обеспечивается методом убеждения масс, как основным 
методом воздействия партии на массы. Но это не исключает,— говорит И. 
В. Сталин,— а предполагает принуждение, если это принуждение имеет 
своей базой доверие и поддержку партии со стороны большинства 
рабочего класса, если оно применяется к меньшинству после того, как 
сумели убедить большинство» 

Отсюда в деле воспитания сознательной дисциплины основным 
методом является метод убеждения, не исключающий, а, наоборот, 
предполагающий в качестве подсобного, но весьма существенного метод 
принуждения, применяемый к несогласному меньшинству. Такова 
сущность пролетарской сознательной дисциплины и еѐ качественное 
отличие как от палочной буржуазной дисциплины, так и от 
мелкобуржуазного мещанского анархизма. В духе этой сознательной 
пролетарской дисциплины и должна воспитывать подрастающее 
поколение советская школа. 

В числе многих моральных качеств, воспитывать которые призвана 
советская школа, огромное значение имеет сознательная социалистическая 
дисциплина. Эту дисциплину, как и вообще все моральные качества, 
нельзя воспитывать при помощи одних только убеждений и разъяснений. 
Ребѐнка необходимо упражнять в дисциплинированном поведении, 
прививать ему навыки и привычки дисциплинированности, 
организованности, собранности. Дисциплинированное поведение 
учащихся в школе, обеспечивая необходимые условия для нормальной 
учебно-воспитательной работы, вместе с тем является подготовкой к 
дисциплинированному поведению их по выходе из школы в жизнь. 

Дисциплина в школе всегда строилась на тех же основных принципах, 
что и дисциплина общественная. Палочная дисциплина средневековой 
школы являлась отражением палочной общественной дисциплины 
феодального крепостнического строя. В буржуазной школе палочная 
дисциплина «гармонически» сочеталась с дисциплиной голода: учащийся, 
совершивший проступок, подвергался телесным наказаниям, при 
дальнейшем же упорстве и нежелании исправиться над ним стоял 
дамоклов меч исключения из школы, что лишало его надежды на 
хорошую карьеру в буржуазном обществе. 

„ Содержание советской сознательной дисциплины 

1 И. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 137. 
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для у^шщихся. школьников раскрывается в утверждѐнных Правительством 
РСФСР «Правилах для учащихся». «Советский школьник должен упорно 
и настойчиво овладевать знаниями для того, чтобы стать образованным и 
культурным гражданином и принести как можно больше пользы 
Советской Родине». Эта основная задача советского школьника 
определяет его деятельность как внутри школы, так и вне еѐ — в семье, на 
улице, в общественных местах. Чтобы успешно справиться с этой задачей, 
учащийся должен быть собранным, организованным в своих действиях, а 
именно: «прилежно учиться, аккуратно посещать уроки, не опаздывать к 
началу занятий в школе». Дома перед отправлением в школу учащийся 
приводит себя в порядок, чтобы явиться «в школу чистым, причѐсанным 
и опрятно одетым». Зная расписание предстоящих учебных занятий, 
учащийся перед отправлением в школу готовит всѐ для занятий, чтобы 
явиться «в школу со всеми необходимыми учебниками и письменными 
принадлежностями». Такая подготовка приучает школьника к 
организованности, подчѐркивает всю важность предстоящих учебных 
занятий, создаѐт бодрое настроение готовности и приподнятости. В школе 
все учащиеся немедленно после звонка входят в класс и занимают своѐ 
место. До прихода учителя надо приготовить всѐ необходимое для 
предстоящего урока. Во время урока учащийся должен «сидеть прямо, не 
облокачиваясь и не разваливаясь, внимательно слушать объяснения 
учителя и ответы учащихся, не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами». Во время урока входить в класс (в случае 
опоздания по уважительной причине), а также и выходить из класса 
можно только с разрешения учителя. На уроке учащийся, желая задать 
учителю вопрос или ответить на вопрос учителя, поднимает руку и может 
говорить только с разрешения учителя или по его вызову. В школе все 
учащиеся обязаны поддерживать чистоту, содержать в чистоте и порядке 
своѐ место в классе. 

В целях успешного овладения прочными знаниями учащийся 
систематически готовится дома к каждому уроку, самостоятельно 
выполняя все задания учителя. Поэтому на уроках учащийся должен точно 
записывать в дневник или особую тетрадь то, что задано учителем к 
следующему уроку, и показывать эту запись родителям. Родители 
контролируют домашнюю работу учащихся, побуждают их к аккуратному 
и систематическому выполнению школьных заданий. 

«Правила для учащихся» подчѐркивают авторитет учителя и 
руководителей школы, как воспитателей, к которым учащиеся обязаны 
относиться с уважением и почтением. Это уважение к воспитателям 
находит своѐ выражение и во внешних формах поведения учащихся. 
Учащиеся должны при входе в класс учителя, директора школы и при 
выходе их из класса приветствовать их, вставая с места, а при ответе 
учителю вставать, держаться прямо, садиться на место только с 
разрешения учителя. При встрече на улице с учителями и директором 
школы учащиеся приветствуют их вежливым поклоном, при этом 
мальчики снимают головные уборы. Учащиеся должны вести себя 
культурно: быть вежливыми со старшими, вести себя скромно и прилично 
в школе, на улице и в общественных местах, не употреблять бранных и 
грубых выражений. 

Школа воспитывает учащихся в духе бережного отношения к 
общественной социалистической собственности. От учащихся требуется 
«беречь школьное имущество». Воспитывая аккуратность и честность, 
школа обязывает учащихся «бережно относиться к своим вещам и к вещам 
товарищей». Дома учащиеся должны «поддерживать чистоту в комнатах, в 
порядке содержать свою одежду, обувь, постель». Дома учащийся обязан 
«слушаться родителей, помогать им, заботиться о маленьких братьях и 
сестрах». Советские школьники воспитываются в духе сталинского социа-
листического гуманизма и потому им следует быть внимательными и 
предупредительными «к старикам, маленьким детям, слабым, больным, 
уступать им дорогу, место, оказывать всяческую помощь». 

Своим дисциплинированным поведением, строгим соблюдением 
«Правил» учащиеся показывают, что они являются советскими людьми, 
дорожат «честью своей школы и своего класса, как своей собственной». 
«Правила для учащихся» являются моральным кодексом советского 
школьника, их основой является коммунистическая мораль. Поэтому 
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воспитание сознательной дисциплины у учащихся является составной 
частью всей системы воспитания коммунистической морали. 

В буржуазной педагогике, как известно, дисциплинирование учащихся 
выделяется как особая задача, отдельная от системы нравственного 
воспитания, требующая особых дисциплинарных средств. Так, Гербарт 
предусматривал в своей педагогике специальный раздел «управление 
детьми», т. е. дисциплинирование учащихся методами муштры и насилия 
над личностью учащихся. 

В советской школе, как совершенно справедливо говорит А. С. 
Макаренко, дисциплина «является результатом всего воспитательного 
процесса, а не отдельных специальных мер... Дисциплина является 
продуктом всей суммы воспитательного воздействия, включая сюда и 
образовательный процесс, и процесс политического образования, и 
процесс .организации характера, и процесс столкновения, конфликтов и 
разрешение конфликтов в коллективе, в процессе дружбы, и доверия, и 
всего решительно воспитательного процесса, считая здесь также такие 
процессы, как процесс физкультурного воспитания, физического развития 
и т. д.»

1
. Все мероприятия, направленные на воспитание сознательной 

дисциплины, рассматриваются как составная часть всей системы 
коммунистического воспитания. 
В школьной  практике дисциплинирования  уча педагогика      Щихся 
буржуазной школы прошлого и настоящег о дисциплине.     господствовала 
система муштры  и дрессировки которую   обосновал   германский   
реакционный педагог Гербарт. 

Гербарт, исходя из положения, что основная добродетель, которую 
надлежит воспитать в подавляющем большинстве граждан,— это 
перенесение страданий без противодействия и терпение, выдвигает в 
качестве   основного   средства к воспитанию   этой 

 

«добродетели» систематическое и неуклонное подавление силой всякой 
попытки ребѐнка к сопротивлению воле воспитателя. Гербарт считает, что 
у ребѐнка при рождении нет и не может быть воли, но зато вместо воли 
есть зародыш «дикой резвости», которая являет собой символ беспорядка 
и которая, если еѐ не подавить и не заглушить в детстве, имеет тенденцию 
к развитию. Не встречая противодействия, эта дикая резвость во взрослом 
человеке может принять столь опасные формы, что буржуазное эбщество 
вынуждено будет вступить в решительную борьбу с человеком, 
одержимым дикой резвостью, или, вернее, духом сопротивления. 
Последствия этой борьбы, по мнению Гербарта, будут весьма печальны 
для индивидуума и нежелательны для буржуазного общества, ибо 
последнее лишится нужной ему рабочей силы. Во избежание коллизии 
между обществом и индивидуумом Гербарт предлагает .так построить 
систему воспитания дисциплины (управления детьми), чтобы эта дикая 
резвость систематически подавлялась. 

Так обосновывается необходимость палочной дисциплины, которая 
пронизывает собой всю систему «управления детьми» Гербарта. 
Основные средства воспитания дисциплины, по Гербарту, таковы: угроза, 
неослабный и всесторонний надзор за поведением эебѐнка, приказания и 
запрещения. Придавая важное значение угрозе, Гербарт указывает на 
необходимость, чтобы высказанная зоспитателем угроза, при 
неподчинении ребѐнка, обязательно приводилась в исполнение, так как 
иначе ребѐнок не будет считаться в своѐм поведении с этими в данном 
случае пустыми угрозами. Гербарт разработал целую систему наказаний, 
которым следовало подвергать недисциплинированного ребѐнка. Наказа-
ния эти следующие: удаление из класса, заключение в карцер на разные 
сроки, лишение пищи, запись проступка в особую книгу (кондуитный 
журнал), телесные наказания и, наконец, исключение из школы, удаление 
из родительского дома и заключение в зсобые дисциплинарные 
учреждения и тюрьмы для малолетних. Вся эта система наказаний должна 
в конце концов подавить и сильный характер, сделав человека послушным 
механизмом в руках начальства. 

1 А. С. М а к а р е н к о ,  Избранные педагогические произведения, Учпедгиз, 
1949, стр. 88. 



 

 

Эта реакционная система воспитания послушных холопов и 
подогнанных под общий ранжир чиновников типа Молчалина зстречала 
резкие возражения со стороны прогрессивных представителей 
педагогической мысли, пытавшихся внести в школу элементы гуманности, 
уважения к человеческой личности учащихся. К. Д- Ушинский воспитание 
дисциплины подчинял задачам нравственного воспитания. Всѐ школьное 
учение и вся школьная жизнь должны быть проникнуты разумным,... 
нравственным элементом,— говорил он. «Если мы... ввели... порядок и 
стройность в занятиях, не утомляем детей слишком продолжительным для 
их возраста занятием в одном направлении и в то же время не допускаем и 
классной скуки, не оставляя ни на одну минуту ни 
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одно дитя без дела; если мы сумели сделать эти занятия занима тельными 
для ребѐнка и в то же время собственной своей рев ностью и 
серьѐзностью, никогда, впрочем, не переходящей в су ровость, внушили 
детям уважение к исполнению своих обязанно-стей, если сделали эти 
обязанности ни слишком лѐгким», чтобь их нельзя было заметить, ни 
слишком трудными, чтобы погнулас! под ними слабая натура дитяти; 
если не требуем от ребѐнка развития, которого он ещѐ не достиг, и даѐм 
достаточную пиш.) тому, которое в нѐм в настоящее время совершается; 
если, наконец, нравственная природа наша такова, что дети могут полю-
бить нас,— то классная дисциплина в наших руках» Ушински? резко 
критикует дисциплину страха телесных наказаний. Этот страх, по 
Ушинскому, влечѐт за собой несвойственную детям «неподвижность, 
классную скуку и лицемерие» в поведение детей. 

Эти взгляды Ушинского страдали непоследовательностью Ушинский 
далѐк был от отрицания всей системы учебно-воспитательной работы 
старой школы, воспитывавшей покорных слу1 господствующих классов. 
Поэтому все его попытки оживить как-то школу муштры и учѐбы, не 
затрагивая самого существа это? школы, были обречены на неудачу. Тем 
не менее многие мысли Ушинского по вопросам воспитания дисциплины 
заслуживают внимания и в критически переработанном виде могут быть 
использованы советской школой. 

В России после революции 1905 года как протест против школы 
муштры получила распространение мелкобуржуазная педагогика 
«свободного воспитания», которая выдвигала так называемую 
«свободную дисциплину», какая сама по себе, без особых усилий со 
стороны педагога образуется у школьника. Эта теория самотѐка в 
воспитании дисциплины оказала в прошлом некоторое влияние на 
советскую школу, принесла вред делу коммунистического воспитания. 
Снижая роль педагога в воспитании, представители «свободного» 
воспитания во главу угла ставили стихийное формирование детей. 

В школах капиталистических стран наряду с системой Гер-барта 
находит своѐ применение реакционная теория дисциплины «естественных 
последствий» Герберта Спенсера. Стремясь воспитать детей имущих 
классов как дисциплинированных, но с известной инициативой будущих 
колонизаторов и командиров на производстве и в армии, Спенсер считал, 
что над детьми младшего возраста родители должны осуществлять 
деспотическую власть, а затем, по мере их роста и развития, постепенно 
ослаблять этот деспотизм, предоставлять больше свободы детям. В 
случаях нарушения дисциплины в этом более старшем возрасте Спенсер 
рекомендует наказывать детей через так называемые «естествен- 

[ые последствия». Например, если ребѐнок украл какую-нибудь ещь, то он 

должен вернуть или из своих «карманных денег» озместить стоимость 
украденной вещи и вместе с тем подверг- 
[уться «сильному родительскому гневу». Система Спенсера рас-читана на 
воспитание детей господствующих классов и потому, [ичем 

1 К- Д- У ш и н с к и й. Собрание сочинений, т. 6, изд. АПН РСФСР, стр. 257—258. 
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существенным не отличаясь от педагогики Гербарта, она [вляется в то же 
время более эластичной. 

Система муштры при широком применении телесных наказами 
является господствующей в школах Англии и многих других 
;апиталистических государств. В школах США поддержание дисциплины 
возлагается на учащихся в лице их органов само-'правления: они 
организуют «суды» над провинившимися учащимися, накладывают на 
них положенные по «кодексу» наказа-шя. Используя ученические 
организации как дисциплинарное >рудие, педагоги и руководители школ 
США преследуют цель вне-:ения расслоения в среду учащихся путѐм 
выделения поставленных в привилегированные условия .«судей», 
стоящих как бы над яассой учащихся, а на самом деле являющихся только 
исполнителями воли директора и учителей в целях муштры учащихся. 5 
тех случаях, когда «суды» не достигают цели, применяются юлее жѐсткие 
меры административного порядка. 

Советская школа воспитывает настоящую сознательную дис-щплину, 
коллективную сплочѐнность учащихся, направленную 1а борьбу за 
высокое качество учебно-воспитательной работы, на наработку у 
учащихся качеств борца за коммунизм, активного участника в деле 
построения коммунизма. 

§ 2. Методы воспитания сознательной дисциплины 
|  . . . . . .  — :    -  %  

В воспитании сознательной дисциплины огромное 
Воспитание значение имеет формирование мировоззрения, 
дисциплины -Г Г    Г Г        Г 

в процессе      коммунистических взглядов и убеждении, осозна-обучения.       
ние значения и сущности сознательной дисциплины в социалистическом 

обществе. Основным мето-юм воспитания сознательной дисциплины 
является убеждение в процессе обучения. 

На уроках истории, знакомясь на конкретных примерах с фактами 
борьбы трудящихся на разных исторических этапах с господствующими 
классами, учащиеся видят, что недостаточная сплочѐнность и 
дисциплинированность трудящихся облегчала победу эксплуататорам. 
При изучении Великой Октябрьской социалистической революции 
учащийся убеждается в том, что сплочѐнность рабочих и крестьян под 
руководством Коммунистической партии, их железная дисциплина 
обеспечили победу социализма И построение бесклассового 
социалистического общества. 

В деле укрепления сознательной дисциплины имеет большое значение 
изучение учащимися Конституции СССР. Разъяснительная работа 
учителя при изучении Конституции обеспечит воспитание подрастающего 
поколения в духе уважения и точной соблюдения советских законов. 

Сознательная дисциплина воспитывается при надлежащей внимании и 
искусстве педагога и на уроках родного языка, мате матики и других 
предметов. Усвоение этих предметов, как и все] предметов, требует 
определѐнной планомерности, тщательности упорства и настойчивости, 
способствует привитию навыков дис циплинированного труда. Большое 
значение в воспитании дис циплины школьника имеют занятия 
физкультурой, спортом. 

Значительно облегчает работу по воспитанию дисциплинь 
заинтересованность детей в процессе обучения. Если урок прохо дит 
интересно, захватывает внимание школьника, то даже наи более 
шаловливый ребѐнок не пытается нарушить чем-либо по рядок в классе. 

Одним из эффективных методов воспитания дисциплинь учащихся 
является упражнение в соблюдении чѐткого режима I  распорядка в 
школеТ организованная деятельность школьников Если школа хорошо 
организована во всех своих звеньях, еслг занятия в школе начинаются 
точно в назначенное время, еслг педагоги и все работники школы своим 
поведением являют при мер дисциплинированного труда, если ребѐнок 
занят делом, если в школе поддерживаются чистота и порядок во всѐм, не 
исключая мелочей,— то такая школа своим распорядком и орга-
низованностью оказывает огромное воспитательное влияние даже на 
недисциплинированных учащихся. Общая организованность, рабочая, 
деловая атмосфера, пример педагогов и своих товарищей невольно 
увлекает и их в общее русло дисциплины, порядка и труда. 



 

 

Основная работа школы по воспитанию созна-
Воспитательная тельной дисциплины концентрируется вокруг т}о,оотп,а во вне-     
т—г 

учебное время.     «Правил для учащихся». 
Воспитательная работа школы по внедрению «Правил» 

в сознание и быт учащихся распадается на ряд этапов, Безусловно, все 
учащиеся должны быть основательно ознакомлены с теми требованиями, 
какие предъявляют «Правила» к поведению школьников. Но одного 
знания «Правил» учащимся недостаточно. Задача школы заключается в 
том, чтобы убедить школьников в необходимости точно следовать этим 
«Правилам» в своѐм поведении, выработать у школьников 
соответствующие моральные убеждения, учитывая степень развития 
детей того или иного возраста. Одновременно с этим учитель заботится о 
том, чтобы научить учащихся соответствующим практическим действиям, 
показать им конкретно, как надо поступать в том или ином случае, и 
проводит ряд упражнений в. целях привития прочных навыков и 
привычек дисциплинированного и культурного поведения. При этом 
школа ни на минуту не ослабляет своей требовательности и бдительности 
к поведению учащихся в школе и вне школы, установив при содействии 
родителей и общественности действенгый повседневный контроль и 
принимая в необходимых случаях 1еры поощрения и наказания. 

Весьма важным условием, обеспечивающим воспитание созна-ельной 
дисциплины учащихся, является единство требований, [редъявляемых к 
поведению учащихся со стороны всех педаго-ов и работников школы, и 
единство действий в реагировании их [а поведение учащихся. Если 
каждый педагог будет предъявлять вой требования и по-своему 
реагировать на нарушение этих ребований учащимися, не считаясь с тем, 
как действуют в подоб-[ых случаях его товарищи по работе, в результате 
такого разно-юя учащиеся окажутся дезориентированными, они не будут 
читать законными и обоснованными предъявляемые к ним раз-1ичные и 
противоречивые требования, а отсюда неизбежны с их тороны попытки 
неисполнения и нарушения этих требований. 5сѐ это разлагающим 
образом действует на дисциплину учащихся. 

Очень важно, чтобы педагог в своих требованиях и действиях ширался 
на поддержку общественного мнения коллектива чащихся. Если детский 
коллектив в своѐм большинстве органи-ованно поддерживает учителя, 
оказывая соответствующее ,авление на нарушителей дисциплины, то 
работа учителя по оддержанию порядка в классе и в школе идѐт успешно. 

XII съезд ВЛКСМ указал: «Комсомол и пионерская органи-ация 
должны вести решительную борьбу против фактов недис-
далинированности^ грубости учащихся, небрежного отношения к 
оциалистичеекой собственности...». При этом съезд справедливо 
редупредил, что «всю работу по воспитанию пионеров в духе 
оммунистической морали следует вести не в виде скучных [азиданий и 
общих призывов, а больше использовать в работе 

детьми примеры хорошей учѐбы, общественно-полезного руда, 
отличного поведения учащихся, заботы о младших, римеры 
мужественных и благородных поступков советских подей». 

Сплачивая учащихся в единый коллектив, комсомольские, ионерские и 
ученические организации под руководством педаго-ического коллектива 
направляют их внимание на активное 'частие в общественной работе. 
Общественная работа воспи-ывает привычки к организованности, 
дисциплинированности, Ю'вышает уровень сознательности учащихся, 
приучает быть ребовательным к себе и к своим товарищам, бороться за 
честь воей школы. 

К делу воспитания сознательной дисциплины привлекаются и одители 
учащихся. Родители должны приучать детей к строгому облюдению 
дисциплины и порядка дома и в школе, поддержи-ая своим авторитетом 
все распоряжения и требования школы. $ этом направлении и проводится 
учителями разъяснительная 1абота с родителями. Вместе с тем 
необходимо тщательно изу-1ать семейно-бытовые условия жизни 
каждого школьника, знать' применяемые в семье меры воздействия на 
детей, направля внимание родителей на целесообразные педагогические 
меры п исправлению поведения детей. 

Меры поощрения являются не только методо поощрения.      

воспитания дисциплины, но и вообще одним I  
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весьма важных методов всей учебно-воспитател) ной 
работы. Поощрение стимулирует учащегося на лучшее каче ство учения, 
укрепляет в нѐм веру в свои силы, поднимает ег энергию. Поощряя 
примерное поведение школьника, учител привлекает внимание всего 
класса к дальнейшему совершенстве ванию в поведении не только этого 
учащегося, но и его товг рищей. 

Воспитательная ценность поощрения зависит от умения педг гога 
эффективно использовать это средство, от педагогической такта учителя. 
Прежде всего следует указать, что всякая ошибк в применении поощрения 
лишает эту меру воспитательного дег ствия, а иногда приносит прямой 
вред делу. К числу таких ош* бок в поощрении является то или иное 
пристрастие учителя определѐнной группе учащихся. 

Любой ученик должен знать, что если он слабо приготови урок, то он 
получит оценку, соответствующую его познания;у хотя бы до того он всѐ 
время учился отлично. Каждый школь ник должен быть уверен, что 
всякий его неправильный поступо вызовет справедливое осуждение со 
стороны учителя. Тогда лучший ученик будет продолжать расти и 
совершенствоваться своѐм поведении и учѐбе, и в то же время он будет 
действительн примером для всей массы учащихся. 

Вообще следует заметить, что, ставя в пример другим уча щимря 
отличников в учѐбе и поведении, учитель не должен здес замыкаться 
определѐнным и постоянным кругом ОТЛИЧНЦКОЕ Иначе у учащихся 
складывается впечатление, что учитель хвали йсегда одних И  тех же лиц, 
не замечая роста и продвиженп: других учащихся. В то же время 
постоянные и неумеренные по хвалы в отношении хотя бы и 
действительно примерного отлич ника могут повлечь за собой проявления 
со стороны этого уче ника элементов зазнайства. Это в свою очередь 
влечѐт отчужде цие такого зазнавшегося ученика от коллектива, 
воспитывает 1 нѐм черты мелкобуржуазного индивидуализма. Мы должны 
вое питывать в учениках-отличниках скромность и самокритичное™ в 
оценке своих успехов и поведения, умение подмечать у себ? недостатки и 
расти на преодолении этих недостатков. 

Учитель должен отмечать и поощрять всякое продвижение вперѐд 
каждого отдельного учащегося, относясь с особым вниманием к детям, 
имеющим те или.иные недостатки в поведении. Подметив хотя бы и еле 
заметные элементы готовности учащегося к своему исправлению, учитель 
своим поощрением усиливает эту готовность и тем самым ведѐт его по 
пути совершенствования и дирциплинирования. 

Учитель и школа в целом должны варьировать все виды и от-енки 
одобрения, соразмеряя их со степенью продвижения и ;остигнутых 
учащимися успехор в учѐбе и поведении. Помимо 
ростого одобрения («хорошо») поступка ученика, учитель может ривлечь 
внимание всего класса, особо отметив данный пример-:ый поступок. Ещѐ 
большее значение имеет похвала учащегося иректором школы, данная 
публично, в приказе или на собрании чащихся, поддержанная 
ученическими организациями. 

Целесообразны и другие меры поощрения. В этом отношении 
пределѐнное воспитательное значение имеет подарок ученику ниги с 
соответствующей надписью. В качестве награды за успе-и и поведение 
учащегося следует выбирать книгу с наиболее !ктуальным и интересным 
для учащихся соответствующего юзраста содержанием, с хорошими 
иллюстрациями и в краси-юм переплѐте. Подобные подарки возбуждают 
и укрепляют [юбовь детей к книге и чтению и стимулируют их на 
дальнец-цие успехи. 

Следует практиковать также меры коллективного поощрения, . е. когда 
отмечаются заслуги не отдельного учащегося, а целого оллектива. 
Например, директор школы объявляет похвалу цело-гу классу, 
добившемуся известных успехов в борьбе за высокое ачество знаний и за 
сознательную дисциплину, соблюдавшему бразцовый порядок, 
организованность. Это приучает учащихся орожить честью своего класса, 
своего коллектива, воспитывает х в духе сознания своего долга. 
Поощряются также и такие олдективы, как хорошо работающий кружок, 
редколлегия стеной газеты, комиссии и бригады, выполняющие образцово 
пору-енное им дело (например, украшение класса, приведение в по-ядок 
пришкольного участка и др.). Поощрения школы поддер-шваются семьѐй, 



 

 

которая со своей стороны отмечает достижения воих детей в учении и в 
поведении. Родители наряду с похвалой рименяют и те или иные виды 
материального поощрения. Шко-Э приходит на помощь родителям, 
указывая наиболее рацио-альные формы поощрения. 

Из различных видов материального поощрения можно реко-[ендовать 
дарить школьнику те или иные предметы, нужные ля учения (готовальни, 
письменные принадлежности), предметы гр и спорта (коньки, крокеты, 
шахматы и др.). Не следует при-егать к денежным формам поощрения 
учащихся. Ничего, кроме реда, подобные формы поощрения принести не 
могут. Под лиянием такой практики школьник начинает думать, что он 
чится за «жалование», что родители обязаны оплачивать его орошие 
успехи и поведение. Это настолько деморализует школь-ика, что он 
перестаѐт стараться учиться и начинает плохо вести ебя только потому, 
что родители прекратили по тем или иным ричинам «оплату» его учѐбы. 

Школа и семья должны воспитывать детей в том направлении, то 
учиться  хорошо  и  вести  себя  отличнр  нужно  не из-за награды, а 
потому, что это основная обязанность школьник* перед государством. 

Меры Признавая основным средством поддержания со 
наказания. знательной дисциплины в социалистическом об ществе 
убеждение, Ленин и Сталин в качестве подчинѐнного этому основному 
методу считали целесообразным и метод принуждения, выражающийся в 
тех или иных мера) воздействия, в наказаниях. Наказание при разумном 
его приме нении является целесообразным и эффективным методом воспи 
тания сознательной дисциплины. 

Меры наказания преследуют цель исправления поведения ре бѐнка, 
развитие .и укрепление его воли и характера. Наказание укрепляет 
способность нервной системы к торможению, к задержю отрицательных 
влечений и желаний школьника. Зная, что дурно! поступок повлечѐт за 
собой неприятные последствия, ребѐнок не та] легко поддастся соблазну и 
употребит известное усилие воли нг то, чтобы, например, выучить уроки, 
преодолев в себе элементь лености, воздержаться от той или иной 
шалости и др. Так посте пенно ребѐнок приобретает привычку к 
дисциплинированному по ведению. Конечно, не всякие наказания 
целесообразны. 

Советская педагогика категорически отвергает телесньк наказания, 
так как их применение в школе и семье находилос! бы в полном 
противоречии с целями и задачами коммунистиче ского воспитания. Нам 
надо воспитать всесторонне развитого активного и жизнерадостного 
строителя коммунистического обще ства. Телесное наказание действует ■ 
угнетающим образом нг психику ребѐнка, унижая в нѐм человеческое 
достоинство, дела5 его робким и трусливым. 

Наряду с мерами телесных наказаний столь же неприемлемыми для 
советской педагогики являются меры морального унижения личности. 
Сюда относятся практиковавшиеся в старо? школе и нередко 
практикуемые в современной буржуазной школе унизительные и 
оскорбительные прозвища и клички учеников даваемые учителем, 
оскорбительная брань учителя по адрес} провинившегося ученика. О 
действии этих унижающих личносп учащегося словесных наказаний на 
ребѐнка можно сказать тс же, что и о телесных наказаниях: они 
воспитывают рабскук психологию человека, лишѐнного чувства 
собственного достоинства. 

Отвергая эти наказания, советская педагогика изыскивает иные 
средства воздействия на чувства и сознание учащегося I целях 
исправления его поведения. Такими средствами в советской школе 
являются следующие меры наказания: замечание учителя, выговор перед 
классом, удаление из класса, оставление после уроков, снижение балла по 
поведению, вызов для внушение на педагогический совет, исключение из 
школы. 

Замечание и порицание учителем проступка учащегося является 
весьма действенным средством воздействия на поведение чащегося. 
Эффективность порицания усиливается, если оно сходит от учителя, 
пользующегося авторитетом и любовью уча-щхся. При порицании 
действий учащихся учитель должен сораз-ерять тон и форму порицания 
со степенью совершѐнного ребѐн-эм проступка. Если проступок невелик, 
достаточно со стороны чителя лѐгкого замечания. При этом имеет 
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значение предыду-сее поведение учащегося. Если ранее школьник вѐл 
себя дисцип-инированно и допустил первый проступок, то порицание 
учителя олжно быть более лѐгким, носить характер указания, что впредь 
одобные проступки не должны допускаться. При повторении роступка 
тон порицания становится более решительным, катего-ически 
осуждающим поведение учащегося. Порицание, как и сякую иную меру 
взыскания, следует применять только к дей-гвительным виновникам, и 
здесь учитель должен быть справед-ивым. Надо сначала точно установить 
факт нарушения исциплины и личность учащегося, совершившего 
проступок, и )лько по выяснении виновника осудить проступок. Нельзя 
нака-лвать по подозрению, на основании догадок, так как здесь воз-ожна 
ошибка. В таких случаях наказание не достигает цели и аже может 
принести вред делу. 

В тех случаях, когда учащийся не исправляется и продолжает сети себя 
недисциплинированно, а также в случаях более ;рьѐзных проступков 
необходимо применять другие, более дей-гвенные меры наказания. 
Вместе с тем в таких случаях о пове-?нии учащегося надо доводить до 
сведения родителей, догово-ившись с ними о том, какие меры со своей 
стороны должны ринять они, чтобы выправить поведение учащегося. 

В применении наказаний следует руководствоваться указа-ием А. С. 
Макаренко о том, что наказания должны применяться, э возможности, 
редко, чтобы каждый факт наказания привлекал нимание всего 
коллектива учащихся. Когда наказания приме-яются слишком часто, то 
притупляются внимание и чувстви-гльность учащегося и он привыкает к 
этим наказаниям, никак не гагируя на них. 

Учитель должен заранее учитывать эффект, который полу-нтся в 
результате применения той или иной меры. Если учитель г уверен, что 
намеченная им мера отразится положительно на □ведении учащихся, то 
следует воздержаться от этой меры и зыскать другое средство 
воздействия. В этом отношении важны щние и учѐт индивидуальных 
особенностей учащихся, их харак-фа. Иногда оказывается, что та или иная 
педагогически целе-эобразная мера воздействия не даѐт должного 
эффекта в отно-[ении данного ученика, хотя на других учащихся действие 
этой еры положительное. Всѐ это говорит о необходимости вниматель-э 
изучать индивидуальные особенности учащихся, чтобы приме-ять каждый 
раз эффективные меры воздействия. 

Иногда большое впечатление на провинившегося ученика ока-ывает 
простая перемена обращения с ним учителя: от обычного 
 

приветливого тона учитель переходит к более официальным формам 
обращения. Ученик в этих случаях живо чувствует, что учитель недоволен 
его поведением, и старается исправиться. Не здесь необходимо соблюдать 
осторожность и следить за тем, как реагирует на эту перемену учащийся. 
Учащийся может неправильно понять перемену обращения, подумав, что 
на него, как нг неисправимого, махнули рукой, и в результате не только не 
исправит, но и ухудшит своѐ поведение. Поэтому в случае отрицательного 
результата учитель должен изменить форму обращения на обычную, 
стараясь изыскать другие меры  воздействия 

По отношению к школьникам, нарушающим порядок на уроке 
и мешающим нормальному ходу занятий, по исчерпании другш 
мер воздействия применяется такая мера, как удаление из клас- 
са на время урока. При этом надо иметь в виду, что всякая 
мера взыскания только тогда достигает цели, когда учащийся 
воспринимает еѐ как неприятное для него лишение. Поэтому, уда- 
ляя учащегося из класса, учитель должен позаботиться о том. 
чтобы учащийся не оставался в коридоре без надзора старших 
Вместе с тем необходимо доводить до сведения родителей о про- 
ступке учащегося и о факте удаления его из класса. Родителе 
должны соответствующим образом реагировать на поведение 
своего ребѐнка. Всѐ это будет способствовать исправлению учаще- 
гося и послужит примером для его товарищей. Одновременнс 
следует позаботиться о том, чтобы не допустить отставания Ё 
учѐбе удалѐнного с урока ученика. Удаление из класса не должис 
носить массового характера, применяться только к отдельным 
(одному-двум) учащимся. \' 



 

 

Снижение балла по поведению преследует цель воздействия на 
сознание и чувство чести учащегося, побуждая его этим исправить своѐ 
поведение. Снижение балла по поведению является предупреждением 
учащемуся о возможности исключения его из школы, если он не 
исправится. Снижение балла по поведению является весьма строгим 
наказанием и применяется по постановлению педагогического совета 
школы за такие серьѐзные проступки, как систематическое нарушение 
дисциплины в классе, грубое обращение с учителями, употребление 
бранных слов, недостойное поведение  школьника в общественных  
местах и т. п, 

Эффективной мерой воздействия является вызов нарушителей 
дисциплины для внушения на педагогический совет. Учащийся на 
педагогическом совете даѐт объяснения По поводу своего поведения, 
выслушивает критику своих проступков, советы, указания и 
предупреждения о том, что в случае повторения проступков учащегося 
ожидают весьма неприятные последствия, вплоть дс исключения из 
школы. Само собой разумеется, что обсуждение поведения вызванного на 
совет школьника должно быть предварительно тщательно продумано и 
подготовлено классным руководителем и директором школы с точки 
зрения его воспитательного воздействия на учащегося. Было бы 
неправильно ограничиваться 
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проборкой» учащегося и угрозами по его адресу со стороны ди" ектора и 
членов совета. Надо воздействовать на сознательность жольника, 
действовать убеждением, показывая, что, несмотря на; опущенные 
проступки, учащийся может исправиться, если толь-з серьѐзно осознает 
неправильность своего поведения. Искреннее ризнание школьником 
своих ошибок и его твѐрдое желание справиться должно быть поддержано 
всей системой последующих воспитательных мероприятий со стороны 
классного руково-ятеля и учителей, а также и путѐм товарищеского 
воздействия эллектива учащихся. 

В отдельных случаях возможны и такие меры воздействия, ак удаление 
учащегося из данной школы с переводом его в дру-то школу. Эта мера в 
связи с соответствующей воспитательной аботой и предупреждением 
школьника о возможности его жлючения из школы, если он в новой 
обстановке и с новыми шарищами не исправит своего поведения, может 
дать положи-льные результаты. 

Последней и крайней мерой наказания в советской школе шяется 
исключение из школы. 
Эта мера применяется по отношению к тем учащимся средней колы, 
которые хулиганят, оскорбляют учащий персонал, на-пнают 
распоряжения школы и педагогов, ломают режим, портяг 1И расхищают 
школьное имущество, когда эти проступки не (ляются случайными и 
необдуманными, а, наоборот, принимают стематический и злостный 
характер, свидетельствуя о неиспра-шости данного учащегося. Такие 
проступки вредно влияют на :тский коллектив. Педагогический совет и 
руководство школы ►лжны тщательно и всесторонне обсудить всѐ 
поведение учаще-ся, выяснить те посторонние влияния, жертвой которых 
он стал, 1инять в случае возможности меры по изолированию учащегося 
этих вредных влияний и только после того, как будут исчер-шы все 
средства, принимать решение об исключении ученика I школы или о 
направлении в школу с особым режимом. 

Необходимо обсудить этот вопрос в первую очередь с роди-лями 
учащегося, дабы совместно выработать такой план дей-вий,   который   

обеспечивал бы в   дальнейшем   исправление ключѐнного ученика. При 
возрасте 14—15 лет и старше целе-образно направление исключѐнного на 

работу, на производ-во, где трудовая атмосфера и рабочий коллектив сами 
по себе ляЮтся факторами, способствующими   изживанию   мелкобур-

газной расхлябанности и дезорганизованное™. В возрасте от 12 14 лет 
при наличии условий, обеспечивающих трудовой режим повседневное 

наблюдение за поведением ребѐнка, целесообраз-оставление 
исключѐнного в семейной обстановке. В последнем учае школа, не 

прерывая связь с ребѐнком, должна быть в кур-его жизни и при наличии 
благоприятных признаков, свидетель-зующих о том, что ребѐнок встал на 



 

 

путь исправления, обсу-ть вопрос о возвращении его в школу. Вообще 
следует иметь в 

Ш 

виду, что все применяемые школой наказания ни в какой степен не 
преследуют цели возмездия за совершѐнные поступки. Осно] ная их 
задача — воспитательная, преследующая цель исправл' ния поведения 
ученика. 

Исключение из школы представляет собой меру крайню* 
свидетельствующую о серьѐзных недостатках в воспитательнс работе 
школы и семьи, не сумевших найти иных, более действе! ных средств по 
исправлению поведения школьника. Такие факт должны привлечь 
внимание всей школы и общественных орган! заций. В свете этих фактов 
следует подвергнуть анализу работ школы и на будущее изыскать пути 
более эффективной воет тательной работы с учащимися, чтобы впредь не 
допускать т; ких явлений. 

При применении тех или иных мер взыскания необходимо уч! тывать 
индивидуальные особенности и возраст учащихся. 

В среднем и старшем школьном возрасте   особенно  следуе 
учитывать всѐ   возрастающую   сознательность   учащихся и V стремление 
к известной самостоятельности. Предоставляя шире кий простор для их 
активности и самодеятельности, в то же вр< мя необходимо предъявлять 
более   повышенные  требования учащимся в этом возрасте. Всякий 
проступок здесь является большинстве случаев сознательным и требует 
более строгого себе отношения,   нежели   аналогичный   проступок в   
младше 'школьном возрасте. В реагировании на проступки старших школ! 
ников совершенно неуместно проявление слабости  со сторон 
воспитателя, так как безнаказанность может поощрить учащегос на 
дальнейшее ухудшение своего поведения. 

Учитывая недостаточный уровень сознательности детей мла; шего 
школьного возраста, нецелесообразно практиковать вызс учащихся этого 
возраста для внушения на заседание педагогич< ского совета. Младший 
школьник обычно имеет дело с одним уч! телем, который и является для 
него авторитетом. Авторитето является для младшего школьника и 
директор школы. Но ем трудно осознать значение такого большого 
коллективного орган; как педагогический совет, и ещѐ труднее усвоить 
все суждени на совете по его адресу. 

Каждое наказание должно быть предварительно продумано взвешено 
со всех сторон. В случае надобности следует привлеч внимание 
коллектива учащихся и его актива в лице комсомол! ских и пионерских 
организаций, разъяснив им всю неблаговщ ность поведения их товарища 
и те мотивы, какими руководстве вался учитель, налагая взыскание. 
Учитель имеет возможном опереться на общественное мнение учащихся и 
тем самым изс лировать виновника, лишив его моральной поддержки 
товар! щей, что само по себе является уже чувствительной мерой во; 
действия. Вместе с тем учитель должен быть чутким и, замети готовность 
учащегося к исправлению своего поведения, всяческ помочь ему в этом и 
оказать моральную поддержку. 

Г Л А В А    П Я Т Н А Д Ц А Т А Я  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ § 1. 

Задачи эстетического воспитания 

В системе коммунистического воспитания большое значение меет 
эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

Эстетическое воспитание расширяет и углубляет познание чащимися 
объективной реальности. В. Г. Белинский различает за пути в познании 
мира: научное познание и познание сред-гвами искусства. «Философ 
говорит силлогизмами, поэт — обрати и картинами, а говорят оба они 
одно и то же. Политэконом, эоружаясь статистическими числами, 
доказывает, действуя на и своих читателей или слушателей, что 
положение такого-то тасса в обществе много улучшилось или много 
ухудшилось следствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружаясь 
живым ярким изображением действительности, показывает в верной 
артине, действуя на фантазию своих читателей... Один доказы-чет, 
другой показывает, и оба убеждают, только один логически-н доводами, 



 

 

другой — картинами... Сознанию искусство может юсобствовать не 
меньше науки. Тут и наука и искусство равно юбходимы, и ни наука не 
может заменить искусства, ни искус-'во науки»Белинский совершенно 
справедливо подчеркнул [ачение художественной литературы и искусства 
в познании гьективной реальности. Если принять во внимание 
конкретный фактер детского мышления, то станет ясным огромное 
значение познании мира литературы и искусства. 

В своих директивах о школе и пионерской организации пар-;я и 
правительство неоднократно подчѐркивали необходимость [акомить 
пионеров и школьников с доступными их возрасту об-ественными 
явлениями путѐм живого, образного и занимательно рассказа. 

Искусство воздействует на чувства: человек не только воспри-[мает 
изображѐнные в том или ином произведении искусства шения, но и 
переживает их, испытывая чувства радости, печали, ева и т. п. 
Воспринимая, например, картину Репина «Бурлаки», ители проникались 
глубоким сочувствием к эксплуатируемым флакам и чувством ненависти 
не только к их эксплуататорам, > и ко всему эксплуататорскому обществу. 
При таких пережи-1ниях человек не может оставаться в роли пассивного 
зрителя; зерцая, он загорается желанием принять то или иное участие 
борьбе против мира гнѐта и насилия, в борьбе за свободу и астье 
трудящихся, за коммунизм. Таким образом, литература и кусство имеют 
огромное воспитательное значение. 
Эстетическое воспитание приобщает подрастающее поколение 

многовековой эстетической культуре  прошлого и настоящего. 

Программа ВКП(б) выдвигает необходимость сделать доступны ми для 
трудящихся все сокровища искусств. Этой цели должи служить 
эстетическое воспитание в школе. С другой стороны, эсте тическое 
воспитание, воздействуя на эмоции молодѐжи и разви вая в ней чувство 
прекрасного, вдохновляет подрастающее поко ление на подвиги, на 
борьбу за скорейшее и возможно полно осуществление счастливой и 
красивой жизни коммунистическог' общества. 

В советской школе эстетическое воспитание ставит задаче: 
воспитывать не эстетов-индивидуалистов, удаляющихся и замы 
кающихся от коллектива трудящихся, а людей идейных, безза ветно 
преданных делу коммунизма. Искусство в СССР — боевое искусство, 
ведущее борьбу за лучшие идеалы народа,— говори. А. А. Жданов. 
Останавливаясь на задачах советской литера туры, Жданов в следующих 
словах раскрывает идейное значени не только литературы, но и 
советского искусства вообще: «Пока зать эти новые высокие качества 
советских людей, показать наг народ не только в его сегодняшний день, 
но и заглянуть в ег завтрашний день, помочь осветить прожектором путь 
вперед — такова задача каждого добросовестного советского писателя 
Писатель не может плестись в хвосте событий, он обязан идти передовых 
рядах народа, указывая народу путь его развития Руководствуясь методом 
социалистического реализма, добросове стно и внимательно изучая нашу 
действительность, стараяс глубже проникнуть в сущность процессов 
нашего развития, писа тель должен воспитывать народ и вооружать его 
идейно. Отбира: лучшие чувства и качества советского человека, 
раскрывая пере, ним завтрашний его день, мы должны показать в то же 
врем: нашим людям, какими они не должны быть, должны бичеват: 
пережитки вчерашнего дня, пережитки, мешающие советским лю дям 
идти вперѐд. Советские писатели должны помочь народ} государству, 
партии воспитать нашу молодѐжь бодрой, веряще] в свои силы, не 
боящейся никаких трудностей» В своих поста новлениях по 
идеологическим вопросам ЦК ВКЩб) постави. перед всеми видами 
советского искусства (литература, театр, му зыка, кино) задачу служить 
делу идейно-политического воспита ния нашей молодѐжи. 
В классовом обществе   искусство   всегда   бьш Эстетическое    достоянием 

привилегированных классов. Толью воспитание      высшие слои общества 
имели возможность на в классовом     слаждаться созерцанием красот 

природы и вели о ществ .       чайших произведений искусства. Широкие 
массь трудящихся, задавленные нуждой и тяжѐлой работой, не имели воз 

можности приобщиться к произведениям искусства. Монополизи ровав 
искусство, господствующие классы ставили целью держат! 

1 В. Г. Б е л и н с к и й ,  Избранные философские сочинения, 1948, т. II, р. 453. 

1 А. Ж д а н о в ,  Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», Госполит издат, 
1952, стр. 28. 



 

 

ассы в нищете, невежестве и грубости, стараясь тем самым сде-ать их 
совершенно невосприимчивыми к произведениям искусна. 
Господствующие классы возводят клевету на трудящихся, гверждая, что 
прекрасное его понимание и созерцание доступны )лько «избранным» и 
что мол низшие слои общества, в силу здбы прирождѐнной, 
унаследованной от предков грубости чувств 
переживаний, неспособны чувствовать и разбираться в произве-щиях 

искусства. История свидетельствует об обратном: былин-ай эпос, 
народные песни — всѐ это создано народными массами 
лишь потом монополизировано господствующими классами. 1Ногие 

великие мастера архитектуры, живописи, скульптуры энили из самых 
низов народа, опровергая тем самым мнения о ^доступности для 
понимания трудящихся всего прекрасного и шщного. 

В классовом обществе дети господствующих классов с раннего >зраста 
знакомились со всеми видами искусства: поэзией, музы->й, 
художественными картинами. Что касается детей трудящих-[, то в их 
воспитании и обучении искусство почти не занимало шакого места, если 
не считать элементарного рисования, цер->вного пения в школе и пр. 
Окружая себя красивой обстановкой, 1ящной мебелью, дорогими 
картинами, проводя жизнь во все-►зможных развлечениях, среди 
которых музыка, пение, театр и >угие искусства занимали видное место, 
буржуазия тем самым •тела отгородиться от тѐмных явлений жизни, 
порождѐнных бур-уазной эксплуатацией, не замечать их, воспевая 
буржуазный 1р, как «лучший из миров», воспитывая в этом духе и подра-
ающее поколение. 

В настоящее время в странах капитализма литература и искус-во 
деградируют, находятся в состоянии маразма и гниения, современном 
буржуазном искусстве культивируются пошлые, :щанские вкусы, 
безидейность. В литературе преобладают детек-вные романы, повести и 
рассказы, описывающие похождения яких авантюристов и проходимцев, 
смакуются всякого рода сек-альные и другие извращения. То же имеет 
место в кино, радио в театральном искусстве. Всѐ это имеет целью 
отвлечь внима-[е трудящихся от острых вопросов политической и 
социальной рьбы, культивировать всячески пошлые и низменные 
интересы. 

Под флагом «аполитичности», «чистого искусства» буржуазные сатели, 
кинорежиссѐры, театральные режиссѐры стараются ить волю в борьбе 
трудящихся, свести на нет их полити-скую активность. 

„ В социалистическом обществе искусство служит 
эсттичТском 

на
Р°ДУ. воодушевляя его на борьбу с пережитка-юспитанш. 

ми
 

капитализма в сознании людей, на борьбу за окончательную победу 
коммунизма в СССР и во ѐм мире. Быть «инженером человеческих душ» 
— это значит зображать действительность в еѐ революционном 
развитии»,— ворил А. А. Жданов,— это значит, что «правдивость и 
историческая конкретность художественного изображения должны соче 
таться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихс$ масс в духе 
социализма». 

Таковы задачи и значение не только литературы, но и всеп советского' 
искусства. Здесь подчѐркивается правдивость отраже ния в искусстве 
социалистической действительности и идейнав направленность его. 
Отсюда становятся ясными и задачи эстета ческого воспитания 
подрастающего поколения. Организуя позна ние подрастающим 
поколением объективной реальности средст вами искусства, надо 
направлять его внимание на такие предметь и стороны этой 
действительности, которые, отражая наши дости жения во всех областях 
социалистического строительства, пока зывали бы и его грандиозные 
перспективы. 

В советской литературе и в советском искусстве нашли свей яркое 
выражение образы Ленина и Сталина, картины героизм; советских людей 
в борьбе за коммунизм, картины морально-поли тического единства и 
героизма советского народа в период Вели кой Отечественной войны и в 
послевоенные годы. 

Советская школа в сотрудничестве с семьѐй и учебно-воспи 
тательными учреждениями должна глубоко и всесторонне рас крыть эти 
образы, сделать их доступными, близкими и дорогим] нашим детям, 
подросткам и юношам, воспитывая их чувства, со знание и волю на 
активное участие в борьбе за коммунизм, воз буждая их желание и 
стремление следовать по пути Коммуниста ческой партии, по пути 
лучших советских людей. 



 

 

Вместе с тем в процессе эстетического воспитания необходим! 
обращать внимание подрастающего поколения и на такие произ ведения 
советской литературы и советского искусства, в которы: раскрывается в 
ярких художественных образах эксплуататорска: сущность современного 
буржуазного общества, хищнически] характер империалистической 
буржуазии в еѐ стремлении пора ботить все народы, в которых 
показывается также и борьба про грессивных сил под руководством 
коммунистических партий про тив империалистического гнѐта и насилия 
за свободу и счасть всех трудящихся. 

Сравнивая неприглядную жизнь трудящихся в капиталиста ческом 
обществе со счастливой и радостной жизнью советскоп народа, 
свободного от всякого гнѐта и эксплуатации, советски дети, подростки и 
юноши проникаются глубокой ненавистью 1 эксплуататорским классам, 
вместе с тем их патриотические чув ства, гордость за нашу великую 
родину становятся более глубо кими, более сознательными. 

Этой же цели углубления и укрепления коммунистически: убеждений, 
настроений и чувств, цели более глубокого понимани: эксплуататорской 
сущности буржуазного общества служат | классическая русская и 
зарубежная литература и искусстве Русская классическая литература и 
искусство в лице велики писателей, художников и композиторов ярко и 
правдиво изобра 
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<ала положение трудящихся в эпоху царизма и их борьбу под 
уководством лучших людей против господствующих классов. 5 
классической литературе и в искусстве прошлого раскрывается ярких 
художественных образах неприглядная картина хищни-ества и 
морального убожества господствующих классов и по-азываются образы 
лучших людей, боровшихся за народное ■свобождение. В этой 
литературе и в произведениях искусства ашла своѐ яркое отражение и 
борьба русского народа за свою :ациональную независимость против 
иноземных захватчиков. Всѐ то имеет огромное значение, воспитывая 
подрастающее поколете в духе любви к родине и в духе ненависти ко 
всякой эксплу-тации и эксплуататорским классам и ко всей системе 
буржуаз-ого гнѐта и насилия. 
Идейное содержание того или иного произведения гдожШгвенных 

иск
У

сства
 

раскрывается в определѐнных художе-кусов и иите- ственных образах и 
формах, свойственных тому ресов детей. или иному искусству, будь то 
литература, музыка или изобразительное искусство. Недостаточно 
аскрыть идейное содержание того или иного произведения, необ-одимо 
показать и те образы и формы, посредством которых осу-гествляется 
художественное воплощение данной идеи, делая эту дею яркой, 
захватывающей чувство и воображение и жизненно бедительной. 

Партия и правительство требуют от советских писателей и удожников 
не только идейного содержания произведений, но и оответствующего 
содержанию художественного оформления. 

Мы воспитываем человека всесторонне развитого, и в этой си-геме 
воспитания всесторонне развитых людей важное место анимает и 
эстетическое воспитание, приобщающее подрастающее околение ко всем 
видам искусства. Конечно, ребѐнку далеко не эазу делаются доступными 
различные произведения искусства, та задача разрешается в процессе 
длительного периода роста и азвития ребѐнка, начиная с раннего детства. 

Прежде всего необходимо воспитать эстетические восприятия ;тей, 
когда ребѐнок с удовлетворением воспринимает истинно удожественное, 
красивое, будь то литературное произведение, узыкальная мелодия или 
красивый вид природы, картина, испы-лвая наслаждение от восприятия 
прекрасного, и, наоборот, когда н отрицательно реагирует на всякую 
фальшь и пошлость в лите-атуре, безвкусицу в живописи и на всякое 
нарушение гармонии музыке. 

Однако одного восприятия недостаточно. Надо не только /вствовать 
красоту, гармонию, но и отдавать себе отчѐт, почему ам одно 
произведение, картина, вид природы нравится, а другое гжет глаз, ухо, 
производит отрицательное впечатление. 

Таким образом, наряду с воспитанием эстетических восприя-1Й у 
подрастающего поколения надо развивать и эстетические /ждения, т. е. 
умение вскрывать художественные достоинства и 
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недостатки произведений искусства. Эти эстетические суждения в 
младшем возрасте носят элементарный и поверхностный характер, 
развиваясь и углубляясь по мере роста и развития ребѐнка. Да и само 
восприятие ребѐнка далеко от совершенства и ему трудно бывает 
почувствовать всѐ художественное совершенство и красоту великих 
произведений искусства, природы. 

Поэтому в эстетическом воспитании подрастающего поколения 
обязательно соблюдение принципа доступности: воспитывать ребѐнка 
надо на доступных ему произведениях. С другой стороны, надо развивать 
ребѐнка, совершенствовать его эстетические вкусы и интересы, поднимать 
на следующую, высшую ступень его эстетические восприятия и суждения. 
Отсюда необходимость соблюдения известной постепенности и 
последовательности в подборе детям художественных произведений по 
принципу «от простого и лѐгкого к более сложному и трудному». 
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 вопросам и интересам худо-и детское      жественных произведениях.   
Отсюда   необходи-искусство.       мость детского искусства,   детской   

литературы. 
Степень общего и эстетического развития детей на 

разных ступенях детского возраста различна, поэтому необходима детская 
литература и детское искусство не вообще, а детская литература детей 
дошкольного, младшего школьного возраста, а также и для подростков. 
Правда, ребѐнку доступны и многие произведения литературы и искусства 
взрослых, но одних этих произведений для эстетического воспитания 
детей совершенно недостаточно. 

В СССР уделяется огромное внимание детской литературе, различным 
формам детского искусства, как-то: детские кинофильмы, детская музыка, 
детский театр, художественные картины, иллюстрации к детской 
литературе, кукольный и теневой театр и др. При этом, в 
противоположность практике буржуазного воспитания, когда детям даѐтся 
недоброкачественная в художественном отношении литература, 
насыщенная буржуазной пошлой моралью, перед советскими писателями 
поставлена задача давать детям истинно художественные произведения. За 
годы советской власти детская литература достигла больших успехов и 
стала весьма важным фактором в коммунистическом воспитании под-
растающего поколения. То же можно сказать и о детской музыке, песне и о 
других формах детского советского искусства. 

,§ 2. Эстетическое воспитание детей разного возраста 

Раннее        Эстетическое воспитание   начинается   с   самого детство.        

раннего возраста в семье. Надо с раннего возраста приучать ребѐнка 
примечать и воспринимать всѐ красивое, изящное. В целях воспитания в 

детях эстетического восприятия (на первой стадии детского возраста 
следует воспиывать способность эстетического восприятия) весьма 

целесооб-азно, чтобы ребѐнка по возможности окружали красивые пред-
1еты (мебель, картины); комната, где находится ребѐнок, должна равиться 

ему своей чистотой и порядком. Сравнивая отдельные редметы между 
собой, ребѐнок начинает различать и выделять олее красивые вещи. 

Приучая детей к опрятности, воспиты-ая элементарные гигиенические 
навыки, родители и воспи-атели способствуют тем самым эстетическому 
воспитанию, '.лушая песенку с несложными мелодиями, ребѐнок приоб-

ретен к музыкальному искусству. Приучать ребѐнка к музы-альному 
восприятию следует возможно раньше: ещѐ с колы-ели ребѐнок с 

удовольствием воспринимает колыбельную есенку. 
Большое значение имеет непосредственное созерцание ребѐн-эм 

окружающей природы, проводимое во время прогулок, •смысливая 
окружающие предметы и явления природы, ребѐнок дущает приятное и 
красивое, ласкающее взор и слух. Вместе доступными пониманию яркими 
картинками следует рассказы-ать и читать детям художественные сказки и 
рассказы, воспи->шая тем самым вкус к поэтическим произведениям, 
обогащая развивая их речь. Дети слушают и запоминают несложные, 
эступные им стихотворения; повторяя их, начинают замечать расивую 
речь, обогащая свой запас слов. Всѐ это в своей шокупности развивает их в 
эстетическом отношении. Дошкольный      ® дошкольном возрасте 
продолжается  работа по 
возраст. внесению элементов эстетики в быт и в жизнь ребѐнка. 
Повышается сознательность ребѐнка, зспитывается наблюдательность, 
умение отличать красивое от ^красивого. Внешний вид ребѐнка, чистота и 
опрятность тела, эстюма, окружающие ребѐнка предметы и явления — всѐ 
это эивлекает внимание ребѐнка, приучает его подмечать красоту к и 
привлекательность. Значительное место в эстетическом восстании 
дошкольника занимают музыка и пение, пластические шжения, 
подвижные игры и др. 

В дошкольном возрасте эстетическое восприятие ребѐнка ещѐ шеко не 
совершенно: он слабо воспринимает оттенки, его пора-ает всѐ__яркое, 
резко бросающееся в глаза. Он любит произво-1ть и слушать громкие 
звуки. Его воображение слабо контро-фуется действительностью, так как в 
этом возрасте знание изни и жизненный опыт ребѐнка ещѐ очень невелики. 



 

211 

Дошколь-ж любит сказки, всѐ чудесное и необычное. Сказки, при над-
жащем их отборе; имеют большое воспитательное значение, казочные 
образы действуют на воображение ребѐнка и на его юции, возбуждая в нѐм 
симпатии к смелым и героическим ютупкам. Сказки же вызывают 
антипатию и отвращение к отри-1тельным поступкам, ко всему низкому и 
злобному. В этих шях следует использовать лучшие сказки прошлого, 
отвергая ;азки с враждебной нам идеологией, воспитывающей челове-
коненавистничество, национальную рознь и враждебные чувств* к борьбе 
трудящихся за своѐ освобождение. 

Ребѐнок воспринимает сказочные образы не пассивно, а, на оборот, 
активно, стараясь в том или ином виде воспроизвести сказочные события в 
своих играх, изображая сам роль наиболее симпатичного ему сказочного 
героя. 

Задача воспитателя — направить воображение и эмоцш ребѐнка к 
реальной действительности. Совершая прогулки по по

; 
лям, лесам, лугам, 

воспитатель обращает внимание детей нг красоту природы, приучает их к 
наблюдательности, обогащает ш конкретные представления о жизни 
природы. Во время прогуди дети сами обращают внимание на красивые 
цветы, пытаются плести венки, составлять букеты. Всѐ это воспитывает 
детей, раз-вивает их способность чувствовать и воспринимать прекрасное 
красивое. 

Вместе с тем у детей восйитывается активное отношение к природе: 
дети принимают посильное участие в посадке цветов овощей, заботятся о 
благоустройстве своего участка и т. д. 

В дошкольном возрасте эстетическое воспитание преследует цель 
воспитания патриотических чувств и настроений: дети разу-чивают 
доступные возрасту песенки о героических подвига? советских людей в 
период Великой Отечественной войны и Е мирном социалистическом 
строительстве. 

В   начальной   школе   эстетическое   воспитание Эв\0сп̂ аш°е      

осуществляется в процессе чтения художествен в начальной     
ных

 рассказов   
и стихотворений   из   книги для школе.        классного чтения, а также   на   

уроках пения I рисования. Вместе с тем значительную роль в эс-
тетическом воспитании, детей играет непосредственное наблюдение 

природы. 
С этой целью проводятся экскурсии в природу под руководством 

учителя. В порядке внеклассной работы младший школьниь участвует в 
работе уголков живой природы, в работах на пришкольном участке и т. д. 
В младшем школьном возрасте ребѐнок приучается к самостоятельному 
внеклассному чтению доступны? ему художественных произведений. 
Руководя всей этой учебной и внеклассной работой, учитель использует еѐ 
и в целях эстетического воспитания. 

По своему общему развитию младший школьник значительно 
отличается от дошкольника: повышается уровень его сознательности. 
Поэтому в процессе эстетического воспитания обращается должное 
внимание на воспитание детей в духе советского патриотизма, на 
воспитание коммунистической морали. Для этих целей используются 
чтение рассказов и стихов в книгах для чтения, исполнение детьми 
патриотических песен и рекомендуемые книги для домашнего чтения. 

Вместе с тем обращается внимание на воспитание эстетических вкусов, 
чувств и воображения младшего школьника 
 

* 

 

Воображение младшего школьника и его внимание направлены на 
окружающую природу и окружающую жизнь. Его привлекают рассказы 
об обыкновенных людях и событиях, хотя и сказочные образы 
продолжают интересовать и увлекать. Его восприятие изображений, 
красок, линий, звуков, мелодий становится постепенно более тонким: его 
внимание привлекают мало заметные различия, оттенки. 

Задача учителя — помочь ученику младшего школьного возраста в 
выработке художественного вкуса, воспитывая не только восприятие, но и 
эстетическое суждение. Учащийся начинает отдавать себе отчѐт не только 
в том, что ему нравится или, наоборот, не нравится, но может выразить 
хотя бы в элементарной форме мотивы, почему его привлекает или 



 

 

отталкивает та или иная картина, мелодия песни. Читая и заучивая 
стихотворение Пушкина, учащийся невольно чувствует образность, 
выразительность и красоту пушкинского стиха и превосходство его над 
рифмованной прозой. Точно так же развивается в нѐм тонкость 
музыкального восприятия, отличающего чарующую музыку мелодий 
великих композиторов или подлинного народного творчества от всего 
вульгарного и пошлого в музыке и пении. Равным образом ребѐнок учится 
наслаждаться картиной великого художника, отличая еѐ от простого 
воспроизведения в фотографических снимках и т. п. Любуясь видами 
природы, ребѐнок отдаѐт предпочтение таким видам, где красота природы 
выступает во всей своей силе и яркости. Так воспитываются в ребѐнке 
разностороннее художественное восприятие, художественный вкус и 
эстетические суждения. 

Эстетическое воспитание школьников не может ограничиваться 
только ознакомлением с произведениями искусства. Необходимо внести 
элементы эстетики во все стороны их жизни и быта. Придавая большое 
значение эстетике быта и жизни детей, школа с первых же дней 
пребывания в ней ребѐнка обращает внимание на его внешний вид с точки 
зрения чистоты и опрятности. 

Чистота есть первое требование, которое учитель предъявляет к 
учащимся в части костюма, внешнего вида и пр. Не поощряя страсть к 
нарядам, ко всякого рода «модным» причѐскам и другим украшениям, 
школа и семья воспитывают у учащихся заботу о своей одежде. В этом 
отношении целесообразно введение для учащихся продуманной с 
эстетической точки зрения формы одежды. Педагогический коллектив 
заботится о том, чтобы школа всем своим благоустройством и видом 
производила эстетическое впечатление, представляя для глаз приятное 
зрелище :как снаружи, так и изнутри. Школа, еѐ классы, коридоры долж-
ны быть светлыми, украшены цветами, картинами и всем своим видом 
оставлять впечатление красивого, культурного образца. 

К чистоте и опрятности должно присоединиться чувство порядка и 
точности. Порядок должен господствовать в одежде учащихся, их книгах 
и тетрадях. Но для того, чтобы он действи- 

ям 

тельно осуществлялся в школьной жизни, надо добиться, чтобы 

сами учащиеся были любителями этого порядка. 
Эстетическое     ^ среднем и старшем школьном возрасте эстети- 
воспитание      ческое воспитание осуществляется главным обра- 

учащихся сред-    зом на уроках литературного чтения  (в V—VII 
него и старше-   классах) и на уроках литературы. Уже в заня- 
го школьного     тиях с учащимися V—VII классов учитель воспи-возраста. 

тывает эстетическое восприятие учащихся в сочетании 
и единстве с эстетическими суждениями. Анализируя то или другое 
художественное произведение, учитель стремится показать образы героев 
— борцов за лучшее будущее народа, патриотов прошлого и настоящего, 
героев труда, тем самым воспитывая учащихся в духе коммунистической 
морали. Вместе с тем учитель учит пониманию художественной формы, 
определяемой содержанием: анализируются сюжет и композиция 
произведения, художественные образы, стиль, ритм стихотворения и пр. В 
старших (VIII—X) классах уровень эстетических суждений учащихся 
повышается, характеризуется большей зрелостью и самостоятельностью. 
Это объясняется и большей начитанностью учащихся и их 
осведомлѐнностью в области других искусств. Всѐ это даѐт возможность 
поставить перед учащимися задачу более самостоятельного и более 
глубокого осмысливания образов и идей художественного произведения, 
особенностей художественной формы с точки зрения принципа 
социалистического реализма. Развивая критическое мышление учащихся, 
учитель привлекает к анализу художественных произведений критические 
статьи великих революционных демократов (Белинского, Добролюбова, 
Чернышевского) и современную советскую критическую литературу. 

В целях углубления эстетических восприятий и эстетических 
суждений учащихся в процессе изучения ими художественной литературы 
передовые учителя организуют посещения учащимися театра, таких пьес, 
как «Горе от ума», «Ревизор», опер («Евгений Онегин», «Борис Годунов» 
и т. д.), а также посещение художественных музеев и выставок, фиксируя 
внимание на картинах и рисунках, воспроизводящих литературные образы 
и события. Всѐ это способствует всестороннему эстетическому вос-
питанию учащихся, более глубокому пониманию идейного смысла и 



 

 

художественного совершенства изучаемых литературных произведений. 
Большое значение, особенно для периферийных школ, имеют передачи по 
радио театральных постановок, опер и "музыки. Эти передачи могут быть 
использованы всеми школами в целях эстетического воспитания 
учащихся. 

Значительное место в эстетическом воспитании учащихся занимают 
музыка и пение. В старших классах в музыкальном воспитании учащихся 
большое значение имеет внеклассная вокально-музыкальная работа 
(музыкальные кружки, вечера, лекции, хоровое пение и пр.). Во всей этой 
работе перед учащимися раскрывается содержание музыкальных 
произведений, их идейная направленность. Вместе с тем учащиеся 
осваивают язык музыки 5  его специфике и многообразии выразительных 
средств, приобретают элементарные музыкальные знания и умения. 
Учитывая, что самой доходчивой формой музыки является песня, в 
которой :лово и музыка находятся в единстве, в музыкальном воспита-ши 
учащихся начальной и средней школы большое значение шеют детские 
пионерские песни, а затем и вообще советские гесни, в которых находят 
отражение великие идеи борьбы за коммунизм. Значительное место 
занимают русская народная песня I песни других народов СССР. В 
программу музыкального вос-щтания включаются и доступные возрасту 
учащихся произведе-гая советских композиторов, а также русских 
классиков (Чай-совского, Глинки и др.). 

Основными методами музыкального воспитания являются :лушание с 
соответствующими разъяснениями и пение. В первом :лучае (слушание) 
воспитываются эстетические восприятия и :уждения. В пении, помимо 
этого, воспитываются и соответствую-цие навыки и умения. Пение 
является основой музыкального •бучения в школе. Работа над песней — 
восприятие, осознание, 1сполнение1—осуществляется при помощи методов 
показа испол-(ения песни, беседы и анализа еѐ идейного содержания и 
музы-сальных особенностей, а затем еѐ разучивания и упражнений 
^самого пения учащихся). 

Большое значение в эстетическом воспитании учащихся имеет 
>рганизация постоянно действующего школьного хора. Школьный сор. 
обычно состоит из учащихся, выявивших свои вокально-яузыкальные 
способности на уроках музыки и пения. Школьный юр оказывает через 
своих участников влияние на подъѐм хороши культуры в каждом классе и 
школе в целом. 

Как уже указывалось выше, в музыкальном вос- 
Воспитание питании значительное место занимает и вооруже- 
эстетических с-' 

навыков и      
ние

   учащихся   соответствующими   навыками и 
умений. умениями (пение и отчасти игра на музыкальных инструментах). 
Эта задача находит своѐ место и [а уроках литературы: учащиеся 
приучаются писать сначала [ересказы и изложения, а затем и 
самостоятельные сочинения, :тихи, рассказы и др. 

Большое место в воспитании навыков и умений в области 
гзобразительного искусства занимают уроки рисования. В провесе 
обучения учащийся приучается прежде всего наблюдать и ;йдеть предмет, 
подмечать его характерные особенности — фор-гу, цвет, оттенки и др. 
Вместе с тем рисование в школе ставит воей целью научить учащихся 
изображать в рисунке характер-[ые особенности предметов в их 
перспективном изображении. )та задача не может быть разрешена без 
предварительного овла-1ения элементарными техническими навыками 
(умение рисовать фямые и кривые линии, простейшие геометрические 
фигуры [ др.). Не овладев элементарными техническими навыками, уча-
щийся совершенно беспомощен в своих попытках к художествен^ ному 
творчеству. Дидактическое правило «от простого к слож] ному» находит 
своѐ признание в обучении музыке и пению! (разучивание гаммы и 
последующие упражнения) и в других видах искусства. К сожалению, в 
области рисования ещѐ имекув место пережитки популярного в своѐ 
время так называемого «целостного метода», когда учащийся, не овладев 
элементами! сразу пытался создать нечто целое. Например, обучение 
чтении! и письму проводилось методом «целых слов», в трудовом обуче! 
нии учащемуся предлагалось сразу сделать клетку, стул и т. д.-1 целые 
предметы, не научив его предварительно элементарным на-] выкам 
строгания, пиления и т. п. Этим путѐм идут и некоторые учителя в 
рисовании, начиная с учащимися первого класса рисо-1 вание сложных 
предметов «с натуры». В результате получаются крайне уродливые 
рисунки, имеющие весьма отдалѐнное сходство] с натурой. Тем самым 
процесс обучения рисованию протекает] крайне медленно, и учащиеся с 
большим трудом овладевают элементарными навыками рисования. 



 

 

Само собой разумеется, что уроки рисования не должны огра-
ничиваться навыками. В школьных программах по рисованию) 
предусматривается приобщение учащихся к изобразительному] искусству, 
ознакомление их с живописью, графикой, скульптурой] и архитектурой. 
Учащиеся получают элементарные сведения о] художественных картинах 
и других произведениях. Учатся отличать подлинно художественное 
произведение от нехудожествен-! ного. Тем самым развиваются и 
совершенствуются художествен-! ные вкусы учащихся, углубляется и 
расширяется понимание художественного образа в искусстве, красивого в 
природе, в жиз-| ни. Вместе с тем по мере овладения элементарными 
навыками учащийся пробует свои силы в творческом рисовании 
предметов с натуры, по памяти. 

Вооружая учащихся  элементарными   навыками 
Воспитание      и уМениями  воспитывая и развивая их эстети- 

теорческих * ■ г 

способностей ческие восприятия и суждения, школа вместе с учащихся. тем 
заботится о развитии творческих способностей учащихся. Наблюдая 
учащихся, учитель подмечает всякое проявление художественных 
способностей, систематически направляет их развитие. Недооценка 
проявления у детей той или другой способности, отсутствие необходимой 
и своевременной помощи и руководства может помешать ребѐнку развить 
имеющуюся у него творческую способность в той или иной области 
искусства. Личная художественная самодеятельность вводит учащегося в 
лабораторию искусства. Постепенно от элементарных навыков учащийся 
переходит к творческим упражнениям (собственные зарисовки с натуры, 
творческие рисунки, стихотворения, рассказы, сказки и др.). 

Очень важно обратить внимание на развитие воображения учащихся. 
Поощряя творческое  воображение,  надо   связывать творчество 
учащегося с наблюдениями реальной жизни, развивать в детях 
критическое отношение к результатам деятельности их воображения. 

Выявившийся интерес и дарование в определѐнной отрасли искусства 
требуют заботливого внимания, ухода и воспитания со стороны семьи и 
школы. Одарѐнного школьника следует направить в соответствующее 
учебное заведение, где он сможет полностью развить и 
усовершенствовать свои данные в области искусства. 

Подмечая и поощряя выявление творческих способностей и талантов 
учащихся, необходимо не допускать и переоценки детских сил и их 
творческих возможностей, чем страдают иногда родители, которые 
склонны всякий успех ребѐнка в той или иной области рассматривать как 
проявление особой одарѐнности и талантливости. Уже не говоря о том, 
что дальнейшее продвижение ученика в данной области нередко не 
оправдывает возлагавшихся на него надежд, самый факт захваливания 
ребѐнка приносит вред в воспитательном отношении. Возомнив себя 
будущим художником, музыкантом, артистом, учащийся нередко 
начинает пренебрежительно относиться к учебным занятиям и проявляет 
элементы зазнайства. Всѐ это отрицательно отражается на его 
прилежании, задерживает его рост и развитие. Отсюда необходимость 
чѐткого и тактичного руководства учителя эстетическим воспитанием 
учащихся, развитием их творческих способностей. 

 

Г Л А В А   Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

§ 1. Система физического воспитания в школе и семье 

Основоположники марксизма-ленинизма придава-Значение       ли огромное 
значение   физическому   воспитанию воспитания.     подрастающего 

поколения в деле подготовки всесторонне   развитых   членов   
коммунистического общества, борцов   за коммунизм.   ЦК КПСС в 

постановлении Ю работе пионерской организации» подчѐркивает: 
«Борьба за здоровую смену должна быть проникнута указанием Ленина на 

го, что «именно ей, этой молодежи, предстоит закончить, завершить дело 
коммунизма, именно ей еще предстоят бои за коммунизм, и она эти бои   

должна   встретить   крепкой,  здоровой, со стальными нервами и 
железными мускулами»

1
. Физическое воспитание имеет целью 

подготовить нашу молодѐжь к труду и эбороне родины. 
М. И. Калинин в своих выступлениях указывал на важность 

ризического воспитания молодѐжи: «Мы хотим всесторонне развить 
человека,— говорил М. И. Калинин,— чтобы он умел хоро-; шо бегать, 

1 «Сборник руководящих материалов о школе», изд. АПН РСФСР, 1952, стр. 55. 



 

 

плавать, быстро и красиво ходить, чтобы у него все органы были в 
порядке,— словом, чтобы он был нормальным, здоровым человеком, 
готовым к труду и обороне, чтобы параллельно всем физическим 
качествам правильно развивались и умственные его качества»'. Одобряя 
всецело интерес молодѐжи к спорту, так как «спорт... укрепляет 
человека», М. И. Калинин вместе с тем подчѐркивал, что надо развивать и 
готовить «не; узких спортсменов, но граждан советского строительства, у 
кото-] рых должны быть не только крепкие руки, хороший пищевари-
тельный аппарат, но в первую очередь широкий политический кругозор и 
организаторские способности. Поэтому, вовлекая в физкультурное 
движение новые миллионы трудящейся молодѐжи, поднимая на высшую 
ступень наш спорт, комсомол должен обеспечить нашим 
физкультурникам чѐткое политическое и общественное лицо» 

2
. 

Таким образом, физическое воспитание учащихся должно про-
водиться, как составная часть всей системы коммунистического 
воспитания, в тесной связи с умственным образованием, морально-
политическим и эстетическим воспитанием подрастающего поколения. 

Чтобы правильно осуществлять физическое воспитание, необходимо 
ясно представлять себе закономерности развития детского организма. 
Великий учѐный И. П. Павлов убедительно показал, что человеческий 
организм нельзя рассматривать как механическую совокупность 
отдельных органов. Организм — это единое целое, все органы и части 
которого находятся между собой во взаимосвязи и взаимозависимости. И. 
П. Павлов рассматривал организм как целое в смысле взаимосвязи всех 
его частей и функций их, в смысле функционирующей как единое целое 
системы, но притом системы постоянно и непрерывно взаимодействую-
щей с внешней средой в процессе подвижного, текучего, непрестанно 
колеблющегося, изменчивого уравновешивания организма в окружающем 
мире. Причѐм это единство и целостность организма, или, как говорит И. 
П. Павлов, «функция связи как внутренних, так и внешних отношений в 
организме осуществляется в нервной системе». 

Это учение о целостности организма и о регулирующей роли нервной 
системы (коры головного мозга) по отношению ко всем процессам, 
протекающим в организме, имеет огромное значение для правильной 
постановки дела физического воспитания подрастающего поколения. 
Отсюда прежде всего вытекает необходимость обеспечить всестороннее 
развитие всех органов и частей организма, обеспечить согласованное 
развитие отдельных органов между собой, как частей единого целого. 
Учитывая огромную роль нервной системы в жизни организма, 

необходимо в системе физического воспитания обеспечить укрепление 
нервной системы детей, подростков и юношей. Этому способствует, 
прежде всего, установление правильного режима жизни ребѐнка, его 
питания, труда, игр и отдыха как в семье, так и в школе. 

Режим играет большую роль в правильном функционировании 
организма в целом и его частей, он обеспечивает наиболее эффективное и 
наиболее экономное расходование всех сил ребѐнка. Всякое нарушение 
режима (например, перегрузка учащихся учебными занятиями, увлечение 
играми и развлечениями в ущерб отдыху и сну и т. п.) вредно сказывается 
на развитии центральной нервной системы и на организме ребѐнка в 
целом. 

На развитие и укрепление нервной системы благотворное влияние 
оказывает правильная постановка физических упражнений, игр и пр. 

Физическое воспитание ребѐнка должно начинаться с раннего детства 
(точнее — со дня рождения) и продолжаться в течение всего периода 
воспитания и обучения. Целесообразной системой физического 
воспитания мы должны добиться, чтобы ребѐнок был здоровым, сильным, 
ловким, способным противостоять влияниям погоды, климата, быть 
стойким и способным преодолевать препятствия. 

Ребѐнок во всех своих действиях   обнаруживает заЖфизическим    

несравненно менее   силы  и   устойчивости,   чем развитием      взрослый 
человек, вследствие чего он оказывает 

ребѐнка. значительно менее противодействия различным вредным 
влияниям. Вместе с тем детский организм отличается интенсивным 
обменом веществ, усиленными процессами дыхания, кровообращения, 

1 М. И. К а л и н и н ,  Статьи и речи о коммунистическом воспитании, Учпедгиз, 
1951, стр. 52. 

2  Т а м  ж е .  



 

 

пищеварения, роста, повышенной возбудимостью нервной системы и пр. 
К отличительным чертам детства следует отнести также быстроту 
умственного и физического развития ребѐнка. Основные причины всех 
этих особенностей тесно связаны с анатомо-физиологическим. развитием 
детского организма, которое и должен основательно изучить всякий 
педагог, ведущий работу с детьми, чтобы всѐ время учитывать их в своей 
работе по физическому воспитанию ребѐнка. 

В деле физического воспитания прежде всего необходимо обеспечить 
здоровые санитарно-гигиенические условия жизни ребѐнка. 

Дети плохо развиваются, если мало гуляют и недостаточно 
пользуются свежим воздухом. Прогулка на свежем воздухе оказывает 
благотворное действие на организм ребѐнка, углубляет дыхание, 
укрепляюще влияет на сердечную мышцу, способствует изменению 
состава крови (увеличение количества красных кровяных шариков и 
количества гемоглобина), повышает обмен веществ. 

Большое значение в физическом   воспитании ребѐнка имеет уход за 
органами дыхания. Прежде всего необходимо устранять препятствия, 
мешающие свободному расширению грудной клетки. Не следует 
допускать продолжительного сидения, особенно в согнутом положении, 
так как  этим   стесняется   дыхание. Особое внимание необходимо 
обращать на нормальное функционирова- ! ние носоглоточных путей 
дыхания, так как если ребѐнок не может 

; 
нормально дышать носом, то он 

вынужден держать рот откры- | ,тым, отчего полости рта и зева сохнут. 
Воздух, вдыхаемый ртом, I уже не согревается и не увлажняется (как это 
бывает при дыха-НИИ через нос), а главное не очищается   от пыли и 
микробов, усиливая тем самым опасность инфекции. 

Не менее важное значение имеют систематический и внима- • тельный 
уход за кожей, соблюдение опрятности, регулярное обмывание тела 
ребѐнка (тѐплые ванны, ежедневное обмывание до пояса и др.) и 
предохранение его от всяких неблагоприятных внешних влияний 
(простуды, сырости и пр.). При небрежном уходе за кожей тело ребѐнка 
грязнится, верхние слои кожи легко раздражаются, покрываются сыпью, 
причиняющей страдание, что в свою очередь может повлечь дальнейшее 
расстройство. 

Ткань одежды должна обладать достаточной воздухопроницаемостью. 
Одежда должна быть достаточно тѐплой для зимы, легко надеваться и не 
стеснять дыхания, не давить на живот, мышцы, быть чистой, мягкой и 
лѐгкой. 

Устанавливая режим питания ребѐнка, необходимо иметь в виду, что 
детский организм растѐт быстро и что его пищеварительный аппарат слаб 
и неразвит. И. П. Павлов придавал огромное значение аппетиту, 
вызывающему усиленную деятельность пищеварительных желез. Поэтому 
надо давать ребѐнку пищу разнообразную, но питательную и 
удобоваримую, вызывающую положительные вкусовые ощущения, с 
соблюдением определѐнных промежутков в приѐме пищи. При этом, как 
указывает И. П. Павлов, следует по мере роста ребѐнка вводить 
постепенно пищу, требующую более усиленной деятельности 
пищеварительных органов, приучая желудок ребѐнка переносить 
разнообразную, в том числе и грубую пищу. 

«Если тот или другой вкус человека определяет его отношение к 
еде,— говорит И. П. Павлов,— а с этим связана та или другая начальная 
работа железистого аппарата, то было бы нерасчѐтливо с жизненной точки 
зрения приучать детей только к тонким и однообразным вкусовым 
ощущениям: это только ограничивало бы в будущем их 
приспособляемость к жизненным положениям» '. Безусловно недопустимо 
употребление ребѐнком в той или иной степени спиртных напитков. И. П. 
Павлов также указывал на   нецелесообразность   давать   ребѐнку   
различные 

[акомства перед едой, так как это расстраивает нормальный )ежим 
питания и ослабляет аппетит ребѐнка. 

Большое внимание следует уделять уходу за нервной системой 1ебѐнка. 

Главное внимание должно быть направлено на устранение всего того, что 
раздражает нервную систему. Необходимо обеспечить правильный режим 
труда, отдыха и сна ребѐнка. 1учшим средством в борьбе с нервной 

1 И. П. П а в л о в ,  Избранные труды, изд. АПН РСФСР, 1951, стр. 130. 



 

 

возбудимостью служат он и продолжительный отдых, а также разумные 
физические пражнения. 

Очень важное значение имеет соблюдение рационального ежима в 
семье и школе. Режимом достигается правильное рас-ределение времени в 
течение дня и недели. Режим дня ребѐнка [олжен обеспечить: 1) 
восстановление затрачиваемой энергии и редупреждение утомления; 2) 
равномерность питания в течение ,ня; 3) правильное чередование 
разнообразных видов деятель-ости (умственный и физический труд, 
спорт, игры) и последую-г.его отдыха и 4) пребывание в течение 
достаточного времени на вежем воздухе. 

В соответствии с этими требованиями режимом предусматри-ается 
определѐнное количество часов на сон, на пребывание на ткрытом 
воздухе, на промежутки между приѐмами пищи и на чебную работу 
учащихся. При установлении режима учитывает-я возраст учащихся. Так, 
чем моложе ребѐнок, тем более про-олжительное время отводится на сон: 
ребѐнок 7 лет должен пать в сутки 12 часов, 8—10 лет— 11 часов и т. д. 

Для детей семилетнего возраста следует организовать после-беденный 
сон примерно на 1 час. Особенно большое значение меет послеобеденный 
сон для детей со слабым физическим раз-итием, нервновозбудимых и 
перенѐсших заболевания. 

Дети должны быть на открытом воздухе не менее 4—5 часов день, 
считая здесь не только прогулки и игры на открытом оздухе, но и время, 
затрачиваемое на дорогу в школу и из шко-ы, на перемены между 
уроками, если они проводятся на откры-ом воздухе. 
Установленный режим необходимо соблюдать как родителям, ак и 

школе. Школа не должна перегружать учащихся домашними аданиями, 
чтобы учащийся на приготовление уроков затрачи-ал не больше времени, 
чем это предусмотрено режимом. Учитель классный руководитель 
должны проводить систематическую оспитательную работу с учащимися, 
направленную на строгое ыполнение ими режима, а именно: рано 
ложиться спать и рано ставать, спать положенное время, проветривать 
комнату перед ном, проветривать классную комнату после каждого урока 
и во ремя перемен выходить на свежий воздух. 

В системе физического воспитания большое внимание следует делить 
закаливанию детского организма. Закалить организм — го значит сделать 
его менее восприимчивым ко всякого рода нешним раздражениям. При 
закаливании   детского   организма еледует соблюдать сугубую 
осторожность. В системе закаливания основное правило заключается в 
постепенности усиления воздействий на организм ребѐнка, не переступая 
той границы, где] организм начинает сильно реагировать. Так, если при 
закаливании ребѐнок начинает худеть, делаться раздражительным, стра-
дать бессонницей, то это означает, что закаливание необходимо умерить 
или даже совсем отменить. Закаливание можно проводить только с 
разрешения врача. Наиболее распространѐнными средствами закаливания 
являются вода, солнце, воздух, и наконец, подвижные игры, физические 
упражнения и спорт. В закаливании воздухом преследуется цель 
приучения ребѐнка переносить перемены температуры, влажность и ветер, 
что даѐт возможность предохранить ребѐнка от частых простуд. Разумно 
применяемое пользование водой, особенно в виде систематических 
купаний, имеет существенную значимость в закаливании ребѐнка. 
Привыкший купаться ребѐнок скоро научается плавать, что даѐт вместе с 
наслаждением полезное упражнение всех мышц тела и разумную 
дыхательную гимнастику. 

Соблюдая разумную осторожность в закаливании детей, не следует 
впадать в противоположную крайность — изнеживать детей. 

Родители и воспитатели с раннего детства забо-гигиешшеТких      
тятся
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привитии ребѐнку гигиенических навыков навыков и      
и
 привычек, 

начиная  от   самых   элементарных, привычек.       связанных с 
удовлетворением естественных потребностей. 

Ребѐнок привыкает к чистоте благодаря правильному и си-
стематическому уходу за ним родителей. По мере роста и развития 
ребѐнка родители, а в школе учитель, постепенно приучают ребѐнка 
содержать в чистоте своѐ тело, мыть руки перед едой, после посещения 
уборной, игры с животными и после всякого загрязнения. Одновременно 
ребѐнку прививаются навыки по уходу за зубами, а также воспитывается 
привычка содержать в чистоте свою одежду и обувь. Ребѐнку 
прививаются навыки по поддержанию чистоты и порядка в школе и дома, 
соблюдению гигиенического режима. Родители и воспитатели в меру 



 

 

сознания детей разъясняют им смысл и значение гигиенических правил, 
показывают, что и как надо делать, например, как чистить зубы, мыться до 
пояса, а в дальнейшем требуют безусловного выполнения правил гигиены, 
систематически контролируют и проверяют детей. 

В школе учитель воспитывает гигиенические навыки путѐм чтения 
соответствующих рассказов, а также проводя систематические беседы с 
детьми, стараясь действовать на их сознательность. Например, мотивируя 
необходимость мытья рук, учитель объясняет, что кожа выделяет пот, жир 
и на руках собирается грязь. Большое значение имеет пример строгого 
соблюдения правил гигиены родителями в семье и учителем в школе. 

С первых классов начальной школы к активному участию деле 
воспитания гигиенических навыков привлекаются сами :ти. Под 
руководством учителя работает санитарный актив де-й,  который 
ежедневно проверяет и контролирует выполнение шщимися 
гигиенических правил (осматриваются руки, шея др.). Все эти 
мероприятия семьи и школы обеспечивают приви-1е детям гигиенических 
навыков и привычек. 

§ 2. Физическое воспитание в школе 

Физическое воспитание в школе организуется в  
Содержание виде физических упражнений на уроках, по .рас- 
физического - ^ ■ 7 Г . .  ■ 7 Г „ - Г  

воспитания     писанию, а также путем внеклассной работы в 
в школе. виде добровольных спортивных занятий, подвижных игр, 
различных форм массовой физкультурой работы (походы, экскурсии и 
праздники). 

Большая внеклассная физкультурная работа проводится в коле в связи с 
подготовкой учащихся к овладению нормами ГТО и ГТО. 

Всестороннему физическому развитию учащихся можно спо-
►бствовать тщательно продуманной системой физических упраж-;ний и 
игр на открытом воздухе. 

Большое значение для правильного физического развития :тей имеет 
ежедневно проводимая утренняя гимнастика, или 1рядка. Значение этих 
гимнастических упражнений заключается том, что посредством их 
организм ребѐнка тотчас после сна жводится в бодрое состояние и 
мобилизуется для предстоящей 1боты. Это достигается с помощью очень 
несложных движений, следовательно усиливающих дыхание, 
кровообращение и общий шен веществ в организме: упражнения для рук, 
связанные с [убоким вдохом и выдохом, глубокие приседания, наклоны и 
>вороты туловища, короткий бег или поскоки на месте. При лполнении 
упражнений важно выработать у школьника пра-шьную стойку тела и 
научить его правильному дыханию в соче-1нии с ритмом движения. 
Музыка облегчает соблюдение ритма )и отдельных движениях в 
соответствии с дыханием и работой рдца. Если движения будут очень 
быстрыми, то может насту-гть и одышка и усиленное сердцебиение. 

Чтобы создать и поднять у детей интерес к физическим 1ражнениям и к 
физкультуре, взрослые, т. е. учителя и родите-\, сами должны 
интересоваться спортом, проводить утреннюю [рядку, словом, быть в этом 
отношении примером. Вместе с тем эдо всячески поощрять любовь к-
спорту детей, приобретая раз--шные пособия для игр и спорта. 

Важнейшим условием эффективности физических упражнений 5ляется 

соответствие их физическим силам отдельных учащих-[. Если ученик не 
испытывает известного чувства удовлетворе-1я и даже удовольствия, то 
физические упражнения делаются утомительными и в значительной 
степени теряющими свою ценность. Вольные движения, умеренные 
упражнения на снарядах и частые подвижные игры должны чередоваться 
так, чтобы не было места скуке, чтобы занятия проходили весело и живо и 
чтобы физкультура приносила максимальную пользу учащимся. Нельзя 
допускать проведения физкультурных упражнений в коридорах и душных 
классных комнатах (необходимо их предварительно тщательно 
проветривать). Обычно в школах имеются для этой цели особые, 
специально приспособленные для физических упражнений помещения. 
При хорошей погоде занятия проводятся на открытом воздухе. 

Большое значение для нормального физического развития учащихся 
имеют разнообразные подвижные игры на открытом воздухе. Упражняя 
руки и ноги, игры представляют собой эффективное средство физического 
воспитания подрастающего поколения. Поэтому школа на организацию 
игр должна обратить самое серьѐзное внимание. При школах должны 



 

 

быть благоустроенные площадки для подвижных игр и занятий по 
физкультуре на открытом воздухе. 

Игры и забавы необходимы для учащихся. Бодрое настроение, 
весѐлость и подвижность — обычные спутники детских игр, и здесь нет 
места скуке и унынию. Это бодрое, здоровое настроение учащихся и 
должен поддерживать учитель, осторожно влияя на направление игры и 
отвлекая внимание детей от всего нездорового и вредного для 
физического развития ученика. 

Подвижные игры имеют большое воспитательное значение, приучая 
учащихся к строгому соблюдению дисциплины, требуемой игрой. 
Учащиеся в игре в меру своих сил и способностей проявляют ловкость, 
выносливость и другие качества, а также соответствующим образом 
упражняют свои мышцы. Индивидуальность школьника сохраняется в 
игре, и товарищи быстро отмечают успехи и способности каждого 
принимающего участие в игре школьника. 

Принцип добровольности господствует, так как каждый принимает 
участие в игре до тех пор, пока это ему интересно и поскольку позволяют 
силы. Как всякие физические упражнения, так и игры проводятся в 
возрастающей сложности и трудности выполнения. Немногочисленные 
препятствия и несложные комбинации в простых играх делаются 
постепенно более сложными, приучая учащихся к самостоятельной 
оценке случайностей игры и вытекающему отсюда маневрированию. В 
результате игр у учащихся развивается активное внимание, развивается 
творчество, крепнет воля. 

Для младших школьников полезны различные подвижные игры с 
бегом, ловлей, прыжками и игры с мячом, укрепляющие мышцы 
позвоночника, грудной клетки и плечевого пояса. Уже в этом возрасте 
дети могут хорошо ходить на лыжах и кататься на коньках. В 12—15 лет 
учащийся может начать играть в волей- 
 

ол, баскетбол, в городки и заниматься греблей. В работе с деть-и 
младшего и среднего школьного возраста нужно предупреж-ать 
увлечение футболом, вовлекая детей в другие виды спорта игры. 
Допустимы соревнования в беге на короткую дистанцию, прыжках, в 
метании, лыжные соревнования на небольшую ди-ганцию, но только 
обязательно под руководством хорошего руководителя и под 
наблюдением врача. 

Нельзя рекомендовать в этом возрасте езду на велосипеде и гру в 
крокет, так как то и другое проводится при согнутом по-ожении тела, 
суживающем грудную клетку и затрудняющем ды-ание. Иногда 
подростки в погоне за быстрыми успехами берут а себя заведомо 
непосильные задачи: они часами без передышки грают в футбол, 
ввязываются в соревнования без достаточной одготовки и тренировки. 
Такое злоупотребление спортом прино-ят вред физическому развитию 
школьников, так как истощает рганизм, а часто влечѐт серьѐзное 
расстройство сердечной дея-гльности. Родители и педагоги должны 
внимательно следить за грами и спортивными занятиями школьников, 
тактично руково-ить ими, предупреждая увлечения, могущие вредно 
отозваться а здоровье школьника. Следует заметить, что в физическом 
вос-итании вообще и в физических упражнениях в частности необ-одим 
строгий учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, со-гояния его 
здоровья, сердца, так как всякая перегрузка ребѐнка вижениями, вместо 
пользы, приносит вред его физическому азвитию и здоровью. Поэтому 
здесь особенно необходим истематический врачебный контроль и надзор 
за каждым ебѐнком. 

Спорт должен занимать важное место в системе физического 
оспитания детей среднего и старшего школьного возраста. Сюда 
тносятся катание на коньках, бег, плавание, ходьба на лыжах пр. 
Поощряя различные виды спорта, школа должна избегать клона в 
сторону какого-либо одного вида спорта, так 'как это овлекло бы за 
собой одностороннее развитие каких-либо органов ли мышц ученика в 
ущерб другим частям тела. Физические пражнения подрастающего 
поколения имеют целью всестороннее азвитие физических сил и 
способностей и потому, признавая до-устимым увлечение одним из 
видов спорта, всѐ же следует вся-ески поощрять и другие виды спорта, 
обеспечивая тем самым азностороннее физическое развитие. 

Физическое воспитание не должно быть изолировано от всей истемы 
учебно-воспитательной работы, а должно проводиться в есной связи с 



 

 

умственным образованием и нравственным воспи-анием. Одностороннее 
культивирование физического развития, осхищение физической 
ловкостью и силой могут принести ущерб мственному и нравственному 
воспитанию школьника. Поэтому эизическое воспитание и физические 
упражнения и игры должны [роводиться в тесной связи со всей 
образовательной и воспитательной работой. 

20 Педагогика 305 

Программы по физическому воспитанию учащихся (V—X клас сы) 
предусматривают тщательно продуманную с точки зрения обеспечения 
нормального физического развития учащихся, систе му разнообразных 
физических упражнений, постепенного их перехода от лѐгких движений к 
более сложным и трудным. В резуль тате выполнения утверждѐнной 
программы физического воспи тания в V—VII классах учащиеся должны 
получить всесторон нюю физическую подготовку в объѐме комплекса 
БГТО. Учащиеся VIII—X классов, в результате выполнения 
предусмотренных программой физических упражнений и широко 
развѐрнутой внеклассной спортивной работы, должны быть всесторонне 
физически подготовлены в объѐме комплекса ГТО I ступени. 
Физическое Проводя определѐнную систему физического вос-образование. 

питания, учитель должен опираться на сознательность и активность 
учащихся. Было бы грубейшей ошибкой, если бы учитель ограничивался 
на уроках проведением тренировочных упражнений и привитием 
соответствующих навыков. Необходимо расширять кругозор учащихся, 
разъясняя им, какое значение имеет то или иное упражнение или навык 
для физического развития соответствующих органов и организма в целом. 
Помимо этого, следует объяснить учащимся значение того или иного 
навыка для последующей их трудовой деятельности и для них как 
будущих защитников родины. Это возбуждает интерес учащихся к 
физкультуре и способствует воспитанию советского патриотизма. 

Привитие системы гигиенических и физкультурных навыков следует 
проводить и в связи с изучением учащимися анатомии и физиологии 
человека. На уроках анатомии и физиологии правила гигиены более 
глубоко осмысливаются учащимися, что побуждает их к строгому 
соблюдению этих правил, к работе и поддержанию своего организма в 
здоровом состоянии. Тем самым советский школьник приучается жить 
здоровой и культурной жизнью. Таким образом, физическое образование и 
воспитание учащихся осуществляется как на уроках анатомии и 
физиологии человека, так и на уроках физического воспитания. 

Основной формой учебных занятий по физиче- 
Урок скому воспитанию является урок, а основным ме- 

воспитания. тодом на уроке является упражнение. При проведении урока 
физического воспитания учитель учитывает силы и возможности 
учащихся. В начале урока намечает проведение лѐгких упражнений и 
постепенно их усложняет, делая более трудными, а затем во второй 
половине урока переходит к более лѐгким упражнениям и к чередованию 
лѐгких и трудных. При проведении упражнений учитель проверяет 
исправность гимнастических снарядов, чтобы обеспечить нормальные 
условия для физкультурных занятий. 

Решающая роль в успешном выполнении задач физического 
воспитания в процессе обучения принадлежит учителю. Руковоитель 
физического воспитания должен не только хорошо знать

1 
вой предмет и 

владеть методикой его преподавания, но и обла-ать организаторскими 
способностями и большой педагогической ультурой. На уроках 
физкультуры учащиеся не сидят за парами, а находятся всѐ время в 
движении. Надо организовать уча-шхся в дружный коллектив, возбудить 
их интерес к занятиям, чащиеся среднего и старшего школьного возраста 
иногда укло-яются от занятий физкультурой потому, что у них не выходят 
г или иные упражнения. В таких случаях следует, не подчѐрки-ая 
физических недостатков и неприспособленности учащегося, омочь ему их 
исправить. Бывает нередко и так, что учащийся осле болезни и пропуска 
занятий чувствует себя отставшим и. ерестаѐт интересоваться 
физкультурой, не посещает занятий. 

г
читель и здесь оказывает 

своевременную помощь таким уча-щмся, ликвидирует отставание. 
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Чтобы обеспечить успешный ход обучения по физкультуре, чителю 
необходимо готовиться к каждому уроку. Планируя рок, учитель 
учитывает возрастные особенности и пол учащихся, х физическое 
развитие, состояние здоровья и подготовленность выполнению 
намечаемых упражнений. Физическая нагрузка на рганизм на занятиях 
обычно представляет кривую постепенного арастания, достигая 
максимума примерно к третьей четверти рока, а затем постепенно 
снижается до уровня нагрузки вводной асти урока. При планировании 
урока следует учесть результаты редыдущих уроков, установить, какой 
материал был недоста-очно усвоен учащимися и какие ошибки были 
допущены на пре-ыдущем уроке, в целях их исправления. Следует 
включать в каж-ый урок упражнения, ранее выполненные учащимися, в 
целях акрепления соответствующих навыков. При повторении ранее 
роведѐнных упражнений следует изменять обстановку и форму роведения 
этих упражнений. Это вызывает интерес учащихся к анятиям и побуждает 
их подумать, как выполнять данное упраж-ение в новой обстановке и в 
изменѐнном виде. Вообще учитель олжен правильно сочетать разучивание 
новых упражнений с покорением ранее пройденных. 

Урок физического воспитания в старших классах семилетней 
: средней школы обычно состоит из следующих органически свя- 
анных между собою частей: " -—— ___  

1) Вводная часть (3—5 минут), имеющая целью организовать 
'чащихся, повысить их внимание, создать у них бодрое настрое-[ие. С этой 
целью с учащимися проводятся следующие упражне-[ия: построение, 
расчѐт, рапорт. Учитель кратко объясняет зада-и и содержание урока. 
Затем идут строевые упражнения, ходь->а, бег и выполнение различных 
действий по внезапным сигналам [ли игры на развитие внимания. 

2) Подготовительная часть (8—15 минут), имеющая целью юдготовку 
организма учащихся к выполнению упражнений юновной части урока, а 
также умеренное и всестороннее воздействие на мышцы и связки 
организма, развитие ловкости, координации движений, чувства ритма. 
Исходя из этих задач, учитель проводит с учащимися подготовительные 
упражнения без снарядов с мячами, палками, скакалками с 
использованием гимнастических скамеек и стенки. Здесь же находят место 
элементы танцев и плясок. 

3) Основная часть урока (продолжительностью 20—30 минут). 
Ставятся задачи воспитания смелости, решительности, быстроты, 
ловкости, силы, выносливости и умения действовать в коллективе. Это 
способствует нравственному воспитанию учащихся, воспитанию их воли 
и характера. В соответствии с этими задачами, а также в целях привития 
двигательных, прикладных и спортивных навыков проводятся следующие 
упражнения: бег, прыжки, метание, лазание, перелезание, равновесие, 
поднимание и переноска, элементы акробатики, групповые и командные 
игры с бегом, преодолением препятствий, с сопротивлением, с бросанием 
и ловлей мяча, с метанием в цель. 

4) Заключительная часть урока имеет целью приведение организма 
учащихся в относительно спокойное состояние, организацию учащихся 
для последующих уроков и подведение итогов урока. В содержание этой 
части урока входят: ходьба, элементы строевой подготовки, заключение 
преподавателя по проведѐнному уроку и задания на следующий урок. 

Само собой разумеется, что данная схема урока, рекомендуемая 
Министерством просвещения РСФСР, является примерной и учитель 
физкультуры в зависимости от конкретных условий может вносить те или 
иные изменения в план проведения урока. При отборе физических 
упражнений следует учитывать возрастные особенности учащихся 
среднего школьного возраста — известную возбудимость и сравнительно 
быструю утомляемость нервной системы, некоторую неуравновешенность 
и резкую смену настроений. Отсюда поведение учителя должно быть 
спокойным, авторитетным. Соблюдая должный такт, учитель всегда 
требователен к учащимся: точное выполнение упражнений и правил игры, 
соблюдение дисциплины, организованности, вежливости и правильной 
осанки — всѐ это непреложный закон для учащихся на уроках вообще и на 
уроках физического воспитания в частности. 

В целях обеспечения надлежащего внимания и интереса учащихся к 
занятиям необходимо разнообразить упражнения, разъяснять кратко 
назначение, влияние на организм и пользу упражнений для здоровья. 



 

 

Следует также иметь в виду, что учащиеся среднего школьного возраста 
склонны к переоценке своих сил, что объясняется ускоренными темпами 
физического развития и увеличением мышечной силы. Поэтому мальчики-
подростки, желая показать свою силу и выносливость, нередко 
проделывают непосильные для них упражнения, тренируются весьма 
продолжительное время и тем наносят ущерб своему здоровью. В таких 

:лучаях преподаватель должен сдерживать учащихся, побуждать <х к 
прекращению этих упражнений. 

Учитывая особенности физического развития девочек, необ-годимо 
давать меньше по сравнению с мальчиками упражнений, гзменять 
характер упражнений, делая их более лѐгкими в сопро-■ивлении, лазании, 
перелезании, преодолении препятствий, в фыжках, в поднимании и 
переноске груза. Необходимо также >граничивать дистанции бега на 
выносливость и передвижения на гыжах. В занятиях с девочками следует 
широко применять шражнения без снарядов, упражнения с малыми и 
большими на-швными мячами, со скакалками. Больше внимания следует 
уде-1ять играм с мячом. 

В старших (VIII—X) классах система физических упражне-ШЙ 
усложняется. Особое значение имеют упражнения и игры, вос-
штывающие выносливость, силу, ловкость, быстроту, сообразительность и 
умение согласованно действовать в коллективе, применение методов 
комплексной тренировки с преодолением препят-:твий, действия по 
внезапным сигналам, включая упражнения в юпротивлении и элементы 
борьбы. 

Правильная постановка физического воспитания 
Внеклассная в школе предполагает широкое развитие внекласс- 

работа по фи- „   ,       г „      ,, г        г 

зическому вое- 
нои

 физкультурной работы с учащимися. питанию. В системе 
внеклассных занятий по физкультуре в школах широко применяются 
разные виды массовой физкультурной и спортивной работы: школьные 
спарта-шады и соревнования с участием в них команд от каждого клас-:а, 
массовые спортивно-гимнастические выступления, игры, жскурсии и 
туристские походы. Проводятся также массовые физкультурные 
праздники по зимним видам спорта (лыжи, коньки), зесенние праздники, 
посвященные окончанию учебного года. 

В постановке внеклассной физкультурной работы необходимо юмнить, 
что основная задача школы — это укрепление здоровья гетей и 
обеспечение нормального развития организма учащихся. №ежду тем 
иногда руководители физического воспитания всѐ :воѐ внимание 
направляют на подготовку учащихся к соревнованиям. Вместо того чтобы 
вовлекать всех учащихся во внеклассную физкультурную работу, центр 
тяжести всей работы перено-;ится на более способных к гимнастическим 
упражнениям и физически сильных учащихся, на тех, которые будут 
принимать участие в междушкольных соревнованиях. Такое направление 
знеклассной спортивной и физкультурной работы приносит вред и 
кизбранным» учащимся, так как мешает их учебным занятиям, и оставляет 
вне оздоровительных физкультурных мероприятий всю массу учащихся. 
Тем самым не выполняется основная задача внеклассной физкультурной 
работы в школе. 

В целях вовлечения всех учащихся в физкультурные и спортивные 
мероприятия необходимо развернуть соответствующую разъяснительную 
воспитательную работу, опираясь на комсо- 
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нольские, пионерские организации. Этой же цели служит устро ство 
уголка физической культуры с соответствующими плак тами, витринами, 
фотовыставками, физкультурной стенной газ< той. Целесообразно 
проводить доклады, беседы врача, мастеро спорта, практиковать 
коллективные просмотры физкультурны кинофильмов, посещение 
соревнований. 

Большое значение в деле пропаганды физической культурь и спорта 
среди учащихся имеют организуемые в семилетних в средних школах 
коллективы физической культуры. Помимо пропаганды, коллективы 
физической культуры ставят своей целью содействовать всестороннему 
физическому развитию учащихся и подготовке их к сдаче норм БГТО и 
ГТО I ступени, а также готовить из числа учащихся физкультурный актив 
в помощь руководителям физического воспитания, комсомольским, 
пионерским и ученическим организациям в проведении массовой физ-
культурной и спортивной работы в школе. 

Учебно-спортивная работа с членами коллектива физической 
культуры проводится в секциях, организуемых по различным ви дам 
спорта (гимнастика, лѐгкая атлетика, лыжи, коньки, баскет бол, волейбол, 
футбол, плавание и пр.). 

Основным содержанием работы спортивных секций являете 
подготовка к сдаче норм БГТО учащихся с 14 лет и ГТО I сту пени — 
учащихся с 16 лет. 

Коллектив физической культуры организует лекции, доклад и беседы 
по вопросам физического воспитания и спорта, забо тится об организации 
выставок и уголков физкультуры и спорта, помогает руководителям 
физического воспитания в организации и проведении физкультурных 
праздников и внутришкольных соревнований, экскурсий, туристских 
походов и т. п. 

Г Л А В А    С Е М Н А Д Ц А Т А Я  

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ШКОЛЕ § 1. Задачи 

комсомольской организации 

В своѐм приветствии XII съезду ВЛКСМ Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза отметил: «Ленинский 
комсомол под руководством Коммунистической партии вырастил и 
воспитал миллионы активных строителей коммунистического общества. 
Героической борьбой и доблестным трудом на благо Родины комсомол 
завоевал всеобщее уважение и любовь советского народа» Вместе с тем 
ЦК КПСС выразил уверенность в том, что «наши комсомольцы и 
комсомолки и впредь будут умножать славные дела Ленинского 
комсомола, отдавая всю свою энергию и молодью силы великому делу 
строительства коммунизма» 

1
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1 Резолюции и документы XII съезда ВЛКСМ, изд. «Молодая гвардия», 1954. 
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В условиях постепенного перехода от социализма к комму-[изму ещѐ 
более возрастает роль комсомола в деле коммунисти-[еского воспитания 
молодѐжи. ЦК партии указал, что комсомол [олжен неустанно 
воспитывать советскую молодѐжь в духе без-аветного служения своей 
родине и преданности Коммунистиче-кой партии, в духе нерушимой 
дружбы народов СССР, приви-1ать молодѐжи лучшие качества советских 
людей — любовь к руду, бодрость, бесстрашие, уверенность в победе 
нашего дела, •отовность преодолевать любые трудности и препятствия. 
Долг комсомола — всемерно заботиться о том, чтобы молодѐжь по-
тоянно повышала свою производственную квалификацию, на-:тойчиво 
овладевала знаниями, достижениями передовой науки I техники и умела 
применять их на практике во всех областях [ародного хозяйства и 
культуры. Комсомол призван проявлять [еустанную заботу о физической 
закалке молодѐжи, подготовке ;ѐ к труду и обороне родины. 
Руководствуясь этими указаниями, XII съезд ВЛКСМ принял конкретную 
программу коммуни-тического воспитания советской молодѐжи на 
основе соединения !сей работы по воспитанию и образованию молодѐжи 
с практи-геским участием в общенародной борьбе за построение комму-
1изма. 

Особое внимание XII съезд ВЛКСМ уделил более активному гчастию 
молодѐжи в государственном, хозяйственном и культур-юм 
строительстве, во всей общественно-политической жизни :траны. Одной 
из важнейших задач комсомола является забота 
0  дальнейшем развитии социалистической промышленности, о 
>еализации намеченной партией и правительством программы футого 
подъѐма всех отраслей сельского хозяйства и производ-:тва предметов 
народного потребления для удовлетворения ра-тущих потребностей 
населения нашей страны. Февральско-гартовский Пленум ЦК КПСС 
выдвинул как важнейшую госу-[арственную задачу расширение посевов 
зерновых культур за чѐт освоения целинных и залежных земель в районах 
Казах-тана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. Комсомол [ 
советская молодѐжь первыми откликнулись на этот призыв [артии и 
правительства, и сотни тысяч молодѐжи добровольно ъюхали на работу 
по освоению новых земель. Осуществляя ком-(унистическое воспитание, 
комсомол мобилизует молодѐжь на 1Ктивное участие в строительстве 
коммунистического общества, юспитывает у юношей и девушек 
социалистическое отношение к руду и общественной собственности. 
ВЛКСМ воспитывает у мо-юдѐжи уважение ко всякой необходимой для 
родины работе, [юбовь к своей профессии, строгое соблюдение 
государственной 

1 трудовой дисциплины, организует молодѐжь на борьбу за ны-юлнение 
и перевыполнение производственных заданий и планов федприятий, 
колхозов и учреждений. 

Комсомол осуществляет задачу дальнейшего улучшения и почтения 
идейно-политического воспитания молодѐжи.  Повышение культурного 
уровня молодѐжи также является одной из важ-< нейших задач 
комсомольских организаций. Необходимо развивать у юношей и девушек 
любовь к чтению, особенно лучших] произведений классической и 
современной советской литературы, а также вовлекать молодѐжь во все 
виды культурно-просвети-] тельной работы. XII съезд обратил внимание 
комсомольских ор-1 ганизаций на необходимость широкого развития 
физической: культуры и спорта, как одного из важных условий 
успешного вы-: полнения задач коммунистического воспитания 
молодѐжи, укреп-| ления еѐ здоровья и подготовки к труду и защите 
социалистиче-1 ской родины. Комсомольцы и комсомолки должны 
выступать! активными организаторами физкультурной и спортивной 
работы, сдавать нормы на значок «Готов к труду и обороне СССР». Вся] 
эта многогранная воспитательная работа проводится комсомольскими 
организациями на основе самодеятельности, на основе комсомольской 
демократии, широкого развития критики и самокритики, повышения 
активности членов ВЛКСМ и неукоснитель-! ного соблюдения принципа 
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коллективности в работе. Каждая комсомольская организация должна 
быть боевым сплочѐнным коллективом. 

§ 2. Работа комсомола в школе 

XII съезд ВЛКСМ, отметив, что в формировании советского человека 
— строителя коммунизма — огромную роль играет советская школа, 
признал: «Участие в дальнейшем укреплении советской школы, в 
улучшении обучения и воспитания учащихся — кровное дело комсомола. 
Комсомольские организации не; должны жалеть времени и сил для 
работы в школе, для воспитания у учащихся любви к социалистической 
Родине, обязаны помогать учительству прививать детям трудолюбие, 
стремление к знаниям, бережное отношение к общественной 
собственности, честность, правдивость» '. 

Перед комсомольскими организациями в школах поставлена задача: 
добиваться успешного овладения учащимися основами наук, укрепления 
дисциплины и порядка в школе, воспитывать у школьников упорство и 
настойчивость в овладении знаниями, приобщать их к общественно-
полезному труду. Вся деятельность школьных комсомольских 
организаций должна быть подчинена учебно-воспитательной работе 
школы. Руководящие комсомольские органы обязываются глубже 
вникать в жизнь школы, помогать в дальнейшем улучшении учебного 
процесса, не допускать перегрузки школьников общественной и другой 
неучебной работой. Долг комсомола — всемерно укреплять авторитет 
учителя, помогать ему во всей работе по воспитанию и обучению уча-
щихся. 

1 Резолюции и документы XII съезда ВЛКСМ, изд. «Молодая гвардия», 1954. 

Школа имеет полную возможность опереться в своей работе на 
поддержку самого организованного, наиболее сознательного и активного 
ядра в составе учащихся, на комсомольскую организацию. Комсомольцы 
принадлежат к старшей возрастной группе школьников, наиболее 
опытной и авторитетной в общественном мнении учащихся школы. 
Воспитательное влияние комсомольцев на всю детскую массу весьма 
велико. 

Комсомольская организация в школе проводит 
Бо

Л™1п?в™
с
1?~   

систематическую и планомерную работу среди 
КОВ КСШССпЪвО 

ученья. учащихся, организуя их на борьбу за полноценные знания основ 
наук, рассматривая борьбу за знания как важный участок борьбы за 
коммунизм. Поэтому борьба за знания проводится комсомолом в 
неразрывной связи с политико-воспитательной работой по повышению 
идейно-политического уровня учащихся и по расширению их 
общественно-политического кругозора. 

В настоящее время, когда перед школой поставлена задача 
реализации директивы XIX съезда КПСС о политехническом обучении, 
комсомольская организация принимает самое активное участие в 
осуществлении этой задачи. Комсомольские организации основное 
внимание направляют на широкое развитие внеклассной работы с 
политехническим содержанием и на вовлечение в эту работу возможно 
большего количества учащихся. В настоящее время многие сельские 
школы организуют для комсомольцев ■и вообще старших школьников 
кружки юных трактористов и юных механизаторов сельского хозяйства. 
В этих кружках учащиеся серьѐзно изучают автомобили, тракторы и 
другие сельскохозяйственные машины, проводят практическую работу по 
механизации сельского хозяйства, овладевают навыками работы с этими 
машинами. 

Большую работу проводит школьная комсомольская организация по 
вовлечению всей массы учащихся в работу на учебно-опытных участках 
школы. Школьная комсомольская организация является инициатором и 
организатором в широком проведении таких мероприятий как лекции и 

доклады старшим школьникам на научно-технические темы, научно-
технические вечера и утрен-I ники, конференции учащихся, встречи с 

передовиками и новато-< рами производства, инженерами, агрономами, 
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знатными колхоз-' никами; внеклассные производственные экскурсии на 
предприя-, тия МТС, в колхозы, совхозы, музеи; выставки работ 

технических | кружков, учебно-опытных участков, юннатов и т. д. 
Большую работу проводит комсомольская организация по 

обеспечению высокого качества физического воспитания учащихся. 
Среди части учащихся наблюдается недооценка всей важности 
физкультуры в школе, и отсюда небрежное отношение к учебным 
занятиям по этому предмету. Комсомольская организация ведѐт 
систематическую борьбу с подобными отсталыми настроениями, 
воспитывая сознание важности физического воспитания, выработки 
качеств, необходимых строителям коммунизма и защитникам родины. 
Особенное внимание уделяет школьная ком-1 сомольская организация 
вовлечению всех учащихся во внеучеб-"; ные физкультурные и 
спортивные мероприятия, предупреждая в! то же время чрезмерное 
увлечение отдельных учащихся спортом' в ущерб учебным занятиям. 

В области эстетического воспитания комсомольская организация 
заботится о привитии учащимся любви к чтению класси-] ческой и 
особенно советской художественной литературы, организует 
коллективные посещения музеев, художественных выставок, театров, 
концертов, кино и др. Вместе с тем комсомольская ор-1 ганизация 
заботится о развитии художественной самодеятельно-' сти учащихся, 
принимает активное участие в организации школьного хора. 

Проводя борьбу за высокое качество знаний и за сознательную 
дисциплину учащихся, комсомольская организация прежде всего 
добивается того, чтобы все комсомольцы осуществляли свою 
авангардную роль, показывая пример настоящего прилежания к ученью, 
дисциплинированного поведения на уроках, строгого выполнения всех 
учебных заданий. С этой целью проводится соответствующая работа на 
общешкольных и классных комсомольских собраниях, соответствующая 
индивидуальная работа с отстающими в учѐбе комсомольцами, 
оказывается им

1 
помощь. 

Действуя показом, примером, комсомольская организация в то же 
время оказывает всемерную помощь руководству школы и классным 
руководителям в проведении -воспитательной работы среди учащихся, 
направленной на повышение качества учѐбы и на борьбу за сознательное 
и ответственное отношение всех учащихся к своему долгу — учиться с 
полным напряжением всех своих сил и способностей. 

Комсомольская организация воспитывает общественное мнение 
коллектива учащихся в духе нетерпимости ко всякой недисципли-
нированности, недопустимости недобросовестного отношения к ученью. 

Комсомольская организация организует помощь отстающим 
учащимся силами лучших комсомольцев — отличников учѐбы. В 
качестве примера можно привести опыт комсомольской организации 182-
й мужской школы г. Москвы. 

Здесь была поставлена задача своевременно предупреждать 
получение плохих отметок. Члены комитета и группорги следили за тем, 
как слабые ученики воспринимают материал и насколько понимают 
объяснение учителей. В X классе после урока математики, на котором 
учитель объяснял новый трудный материал, комсомолец-отличник Н. 
подходит к одному из слабых учеников и спрашивает его, как он усвоил 
объяснение учителя. Когда выяснилось, что товарищ некоторые вопросы 
не усвоил, Н. остался с плм после уроков и обстоятельно разъяснил ему 
плохо понятое. 

Лучшие ученики-комсомольцы в свободное время проводят 5еседы с 
отстающими по литературе. Во всех классах комсомоль-щьотличники 
оказывают помощь слабым ученикам, занимаются : ними в школе и на 
дому. В школе был такой случай: ученик X класса не успевал по физике. 
Два комсомольца решили ему гамочь. Они ходили к нему на дом и 
помогали ему. Ученик вна-1але проявлял малодушие, говоря, что он не 
овладеет этим мате-шалом. Комсомольцы убедили его, что он может 
справиться с 1атериалом при их помощи. Они систематически помогали 
ему. 
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Аналогичную работу по оказанию помощи неуспевающим уча-цимся 
проводят многие комсомольские организации и других ыкол нашей 
страны. 

Велика роль комсомольской организации в сплавь 

ксшсожоль- чивании учащихся в единый дружный коллектив, ской организа-    

направленный на борьбу за высокое качество учѐ- 
11111 в 60С1%ИТТ1С1~        > 

ши коллектива 
бьГ и за сознательную дисциплину. учащихся. Задача сплачивания 

учащихся в коллектив есть в то же время и задача укрепления и развития 
(ружеских и товарищеских отношений между учащимися. Дру-кеские и 
товарищеские отношения между учащимися обычно юзникают 
естественно — в результате повседневного общения в процессе 
совместной учѐбы, совместных игр и пр. Учащихся объ-!диняет единая 
общая цель — борьба за высокое качество учѐбы [ за сознательную 
дисциплину, их объединяет единство интере-:ов. Поэтому в школе 
налицо все условия для создания крепко-'о и дружного коллектива 
учащихся. 

Перед школой стоит задачи: создать коммунистически вос-[итанный 
коллектив учащихся, укрепить подлинно товарищеские тношения между 
ними. Дружеские и товарищеские отношения олько тогда являются 
прочными, когда в основе их лежит бщность взглядов и убеждений. 
Поэтому комсомольская органи-ация, проводя работу по идейно-
политическому воспитанию учащихся, заботится о том, чтобы укрепить 
дружеские и товарище-кие связи на идейной основе, на основе 
коммунистических убеж-,ений и поведения. 

В создании единого дружного школьного коллектива особое начение 
имеет сплочение и объединение учащихся старших VIII—X) классов, на 
которых естественно ориентируются шадшие по возрасту школьники. 
Старший школьный возраст — то период формирования мировоззрения и 
выработки убеждений. 

Комсомольская организация в школе уделяет большое вни-щние 
идейно-политическому воспитанию комсомольцев и несоюз-юй 
молодѐжи. 

Уже само вступление в ряды комсомола связано с большой 
юдготовительной работой вступающих над изучением Устава 5ЛКСМ и 
его истории и с активным участием в общественной >аботе. Тем самым 
вступающие глубоко и всесторонне знако-гятся с основными 
принципами, лежащими в основе всей работы комсомола, с правами и 
обязанностями комсомольцев как актив-] ных борцов за победу 
коммунизма, инициативных строителей! коммунистического общества. 
\/Комсомольские организации обращают особенно большое! внимание 

на атеистическое воспитание молодѐжи, на борьбу с] религиозными 
суевериями и предрассудками, на воспитание ди! алектико-
материалистического мировоззрения учащихся. Комсо-1 мол борется за 
здоровый советский быт, за правильные взаимо-] отношения между 
полами, за ликвидацию таких пережитков ка-1 питализма, как пьянство, 
сквернословие, распущенность, хули! ганские выходки и пр. На эти темы 
для старших школьников! проводятся лекции и доклады, диспуты, а 
также беседы — кол! лективные и индивидуальные. Проводятся 
товарищеские беседы] с учащимися, заражѐнными религиозными 
верованиями и дру-1 гими пережитками капитализма, терпеливо 
разъясняется несон стоятельность религиозных верований, 
непримиримость религии и науки, вред религиозных суеверий для дела 
коммунизма. Амо-1 ральные поступки комсомольцев и школьников 
обсуждаются на комсомольских и на классных собраниях учащихся. 

Весьма важной школой идейно-политического воспитания ком-
сомольцев, сплачивания их в крепкий коллектив являются класЫ ные и 
общешкольные комсомольские собрания, на которых оЩ суждаются 
актуальные вопросы внутренней и международной жизни, борьбы 
молодѐжи за мир во всѐм мире. 

Старшие школьники серьѐзно задумываются над своим буду-^ 
щим,— кем быть и чем они могут быть полезны нашей родине. Этим 
вопросам посвящаются лекции, доклады и выступления учѐных, 
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новаторов производства, инженеров, агрономов, знатны» колхозников на 
комсомольских и общешкольных собраниях уча-| щихся старших 
классов. В результате всей этой работы учащим-] ся становится ясным, 
что для любой профессии нужны серьѐз-! ные и глубокие знания, что 
нужно учиться с полным напряже-! нием сил над овладением знаниями 
основ наук. Поэтому на] комсомольских собраниях уделяется большое 
внимание очередным вопросам комсомольской работы в классе и в школе 
в целом: усилению и повышению качества идейно-политического 
воспитав ния учащихся, повышению успеваемости, дальнейшему 
укреплению сознательной дисциплины. 

Обсуждаются сообщения лучших комсомольцев о их учѐбе в порядке 
обмена лучшим опытом, заслушиваются отчѐты комсомольцев, 
отстающих в учѐбе, намечаются меры помощи им, ока«| зывается 
воздействие на нерадивых в учѐбе. 

Большое значение в идейно-политическом воспитании и в 
сплачивании комсомольцев в дружный коллектив имеет обществ венная 
работа, проводимая в школе и вне школы. Комсомольские поручения, их 
выполнение комсомольцами, оценка общественной работы каждого 
комсомольца — всѐ это воспитывает у комсомольцев сознание своей 
ответственности перед коллективом, крепляет коллективные связи. В 
процессе выполнения комсо-ольских поручений вырабатываются умения 
и навыки общестенной работы, развиваются организаторские, 
пропагандистские другие способности. Так выделяется актив, 
являющийся орга-изующим ядром в классе; своим примером актив 
вовлекает в ктивную работу всѐ новых комсомольцев, пополняясь тем 
самым овыми кадрами. 

Комсомольская организация заботится о равномерном распре-елении 
общественной работы между комсомольцами, не допу-<ая перегрузки 
общественной работой активистов в ущерб учебой работе. Каждый 
комсомолец должен принимать то или иное частие в общественной 
работе, уметь сочетать общественную ра-оту с высоким качеством 
учебной работы. 

Школьная комсомольская организация активно помогает в ра-зте 
пионерской дружине своей школы. Эта помощь прежде всего 
:уществляется путѐм рекомендации райкому ВЛКСМ из своей эеды 
лучших комсомольцев в качестве отрядных вожатых. На зжатых отрядов 
лежит задача под руководством старших вожа-:>1Х, с помощью классных 
руководителей и учителей III и V классов, воспитать у пионеров своего 
отряда прочные товари-;еские отношения, воспитать отрядный 
коллектив, а через него лассный коллектив, включающий всех учащихся 
данного класса, оэтому выделение комсомольцев вожатыми отрядов 
налагает на эмсомольскую организацию школы большую 
ответственность, десь должны учитываться и такие личные качества 
выделяемых эмсомольцев, как умение обращаться с детьми и 
подростками, также наличие известной склонности к работе с детьми и 
же-ание самого будущего вожатого. 

Иногда комсомолец 'VIII класса изъявляет желание работать пионерами 
VI и VII классов, указывая, что ему легче подойти этим учащимся, как к 
его почти сверстникам. С другой сторо-а, нередко учащийся IX класса 
просит назначить его вожатым начальные (III и IV) классы, заявляя, что 
он любит работать малышами. Комсомольская организация, не отвергая 
ни того, А другого предложения, посоветовавшись с классным руководи-
ли, взвешивает возможности, комсомольца и после этого ре-[ает вопрос. 

Выделив вожатого отряда, комсомольский комитет и особенно тассная 
комсомольская организация, членом которой является оделенный 
товарищ, должны систематически проверять его ра-эту, оказывая ему 
повседневную помощь и поддержку. В неко->рых передовых школах 
классные комсомольские организации ;рут шефство над теми отрядами, 
руководителями которых яв-тотся комсомольцы данного класса. Это 
шефство заключается установлении повседневной связи комсомольцев 
данного клас-1 с пионерами подшефных отрядов (посещение отрядных и 
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даже 1еньевых сборов, помощь в проведении отдельных мероприятий, 
эганизация помощи отстающим и т. д.). Классная комсомоль- 

екая организация регулярно заслушивает отчѐты вожатых, выносит 
решения с оценкой проделанной работы и с конкретными указаниями на 

будущее. Пионеры отряда с своей стороны инте< ресуются жизнью 
шефствующей над ними организации, посе-щают, по еѐ приглашению, те 

или иные интересующие их культмассовые и другие мероприятия. Так 
устанавливаются коллективные связи между старшими и младшими 
учащимися, что способствует организации крепкого общешкольного 
коллектива. Политинфор-     В деле повышения идейно-политического 

уровня мации, их       старших (VIII—X) классов, комсомольцев и не-
организация     комсомольцев и в сплачивании йх в дружный кол-и методика.     

дектив большое значение имеют систематически проводимые 
политинформации. 

Перед классной комсомольской организацией VII и VIII классов и 
классным руководителем стоит задача: приучить учащихся 
систематически читать «Комсомольскую правду», местные молодѐжные 
газеты, а затем постепенно приучить читать общие газеты, местные и 
центральные. С этой целью классный руководитель проводит в порядке 
внеклассной работы ряд бесед, в которых знакомит учащихся с газетами 
«Комсомольская правда», «Пионерская правда», а далее — с газетами 
«Правда», «Известия», «Учительская газета», «Литературная газета» и др. 
В этих беседах учащиеся уясняют специфику каждой газеты, еѐ значение и 
основные разделы. 

Далее классный руководитель может предложить самим учащимся 
сгруппировать и подобрать фактический материал газеты. 

На политинформации учащиеся выступают с сообщениями на 
определѐнные темы, например: «Борьба за мир», «По Советскому Союзу» 
и др. 

Учащиеся наглядно видят преимущество стран социализма и 
демократии перед капиталистической системой, получают на ярких и 
конкретных примерах представление о процессе деградации и гниения 
империализма. 

Наряду с тематическими политинформациями проводятся по-
литинформации, дающие общий обзор важнейших событий внутренней и 
международной жизни за неделю. Особое внимание обращается на 
материал «Комсомольской правды» по темам: «Борьба молодѐжи за мир и 
демократию в странах капитала», «Положение молодѐжи у нас и в 
капиталистических странах», «Творческий труд молодѐжи в СССР» и др. 

Необходимо обратить внимание на то, чтобы политинформации 
проходили живо и интересно. Поэтому следует широко привлекать 
сатирический материал и фельетоны из «Комсомольской правды», 
«Литературной газеты» и др. 

Очень важно, чтобы политинформации в старших классах проводились 
силами самих учащихся и притом не постоянными докладчиками, а всеми 
учащимися класса, под общим, конечно, руководством классного 
руководителя и бюро классной комсоюльской организации. 
Активизировать на политинформациях сех учащихся класса — это задача 
комсомольской организации. 

целях вовлечения всех учащихся в проведение политинформа-ии в 
разных школах практикуется различная методика. 

Так, некоторые комсомольские организации практикуют такой □рядок, 
когда учащиеся проводят политинформации по очереди, .аждый учащийся 
заранее знает, когда ему предстоит проводить олитинформацию, и 
тщательно готовится к ней, подбирая соот-гтствующий материал. 
Недостатком такого способа является то, го помимо докладчика другие 
учащиеся к политинформации не ловятся, ограничивая свою роль 
слушанием. Правда, в некото-ых школах помимо основного докладчика 
выделяют содоклад-иков и оппонентов, тоже активно участвующих в 
проведении элитинформации. В этом случае круг активных участников по-
итинформации несколько расширяется, но всѐ же явно недоста-зчно. 



 

 

В некоторых школах практикуют такую форму политинфор-ации, когда 
очередной руководитель — учащийся, сам предвари-угьно хорошо 
подготовившийся к занятиям, всѐ же с докладом г выступает, а ставит 
вопросы, предлагая товарищам давать энкретные и развѐрнутые 
сообщения по прочитанному в газете атериалу по данному вопросу. 
Вопросы ставятся примерно 1кие: 1 )  Какие события произошли за неделю 
в Советском оюзе? При ответе на этот вопрос освещаются достижения в 
об-асти промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта пр. 2) 
Какие события произошли за неделю в странах народной ;мократии? 3) 
Какие события произошли в капиталистических гранах? При этом 
руководитель старается вовлечь в активную гседу возможно большее 
количество учащихся. При такой мето-аке все учащиеся должны 
готовиться к каждой политинформа-ии, и это, конечно, очень ценно. 
Однако практика показывает, го далеко не все готовятся к таким 
политинформациям и потому гредко отвечающие на поставленные 
вопросы дают весьма оверхностные и далеко не исчерпывающие ответы, 
что приводит формализму в проведении политинформаций и снижению к 
им интереса со стороны учащихся. 

Поэтому представляется целесообразным применять такую орму 
политинформаций, при которой имелись бы налицо заразе 
подготовленные докладчики и в то же время вызывались бы злать 
сообщения и другие учащиеся. Так обеспечивалась бы вдержательность 
каждой политинформации: учащиеся читали бы атериал к предстоящей 
политинформации, и занятия проходили а при значительной активности 
учащихся. 

Наряду с политинформациями комсомольские организации зоводят 
большую работу по воспитанию коммунистической орали у учащихся, 
организуя при содействии учителей и классах руководителей 
соответствующие беседы, лекции, доклады и испуты (см. XI главу). 
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Комсомольская организация проводит большую работу с уча щимися 
и своей работой оказывает существенную помощь рука водству школы и 
учителям в деле осуществления задач коммун» стического воспитания 
учащихся. Руководители школ, классньн руководители и учителя, 
опираясь на комсомольскую органпза цию, со своей стороны 
поддерживают еѐ авторитет, поощряю; всемерно самодеятельность и 
инициативу комсомольцев в работе 

 
Г Л А В А    В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я  

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ В. И, ЛЕНИНА § 1. Задачи 

пионерской организации имени В. И. Ленина 

Пионерская организация имени В. И. Ленина — массовая ком 
мунистическая организация детей СССР. 

Коммунистическая   партия   уделяла   и уделяе' 
паши™*0     исключительное внимание воспитательной работ! пионерской      

среди детей, воспитанию у них коммунистическо! организацией.    

сознательности. После создания пионерской орга низации партия уделяла 
ей огромное внимани! и проявляла большую заботу о еѐ росте и развитии. 

В 1924 г. ЦК РКСМ по рекомендации ЦК партии Принял ре шение о 
присвоении пионерской организации имени В. И. Ленина По вопросу о 
руководстве пионерской организацией XIII съезл РКП (б) указал, что 
партия должна руководить пионерским дви жением через комсомол, 
который в свою очередь должен вест* работу в полной согласованности с 
органами народного образо-вания. Тем самым подчѐркивалось, что 
пионерская организация является детской общественной организацией, 
подчѐркивалась I общность целей пионерской организации со школой. 

Очень большое значение имели постановления ЦК партии ш вопросам 
содержания и методики работы пионерской организа-ции. В 
постановлении от 24 июля 1925 г. указано на необходн мость обратить 
внимание на усиление и улучшение работы с пио-нерами, бороться с 
казѐнщиной и засушиванием, решительно приспособляя все формы и 
методы работы к особенностям и запросам детского возраста. Прежде 
всего подчѐркивался принциг учѐта возрастных особенностей в работе с 
пионерами. Вместе ( тем ЦК партии указал, что основная задача пионеров 
— полы: шение успеваемости и налаживание их учѐбы, поэтому необхо-
димо обратить внимание на усиление учѐбы пионеров в школе в на 
сокращение их внеучебной нагрузки. По вопросу о характере и 
направлении общественной работы пионеров ЦК партии указал, что 
основное внимание в общественной работе пионеров следует уделить 
внутришкольным мероприятиям, участию в кружкая и т. п. В целях 
организации досуга пионеров ЦК партии предложил выделить участки 
для детских площадок, развернуть работу детских клубов, мастерских, 
лагерей и т. д. 
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Поскольку пионерская организация испытывала большие труд-:ости в 
работе из-за отсутствия педагогически подготовленных адров вожатых, 
ЦК партии предложил организовать через раткосрочные курсы 
подготовку вожатых отрядов из числа комсомольцев, политически 
выдержанных, достаточно развитых, про-вляющих склонность к работе 
среди детей. 

Конкретные указания по содержанию и методике работы пио-ерской 
организации были даны в постановлении ЦК партии от 5 июня 1928 г. 
Отмечая необходимость усиления борьбы против роникновения в 
детскую среду чуждых, мелкобуржуазных влия-ий, ЦК партии 
предложил так построить политико-воспитатель-ую работу, чтобы 
сделать близкими и понятными для детей обще цели, за которые борются 
ВКП(б) и ВЛКСМ и компартии :ира, пробуждая в детях желание принять 
участие в борьбе, азвивать чувство международной солидарности, 
решительно из-швая проявления национальной розни, вести борьбу 
против елигиозных предрассудков среди детей, не допуская грубых ме-
эдов (насмешек и др.). Воспитательная работа с пионерами не олжна 
ограничиваться только политическими вопросами, и пото-у элементы 
политического воспитания должны составлять лишь асть всей 
воспитательной работы и давать их надо в формах, гвечающих детскому 
возрасту: нельзя допускать сухой полит-чѐбы, перегрузки детей 
собраниями и заседаниями. 

Большое внимание ЦК ВКП(б) уделил воспитанию у пионе-эв навыков 
общественности и коллективизма, предложив сделать го основной 
задачей трудовой и культурной работы отряда. Пионеры должны 
принимать активное участие в жизни и работе колы, помогать 
повышению успеваемости пионеров и школьни-)в путѐм взаимопомощи, 
содействовать развитию кружков юных гхников, радиолюбителей, 
химиков, кружков при библиотеке, юсобствующих повышению общей 
грамотности и культуры. 

Методы работы пионерской организации должны исходить из дачи: 
приучать пионеров к самодисциплине, способствовать ззвитию 
самодеятельности, активности, инициативы, обеспечить всестороннее 
развитие детей. 

Осуществляя эти директивы партии, ВЛКСМ в своей работе > 
руководству пионерской организацией добился дальнейших [ачительных 
успехов. В постановлении ЦК ВКП(б) от 21 апре-I 1932 г. «О работе 
пионерской организации» отмечаются до-'ижения, а также и недостатки в 
работе пионерской организа-ш. ЦК ВКП(б) предложил в центре 
внимания работы с пионе-1ми поставить задачу выработки 
социалистического отношения учѐбе, труду и общественно-практической 
работе, добиться, обы каждый пионер был всем детям пример. 
Центральное место работе должна занимать организуемая самими детьми 
под ру-•водством комсомола, в теснейшей связи со школой и органами 
фодного образования, борьба за качество учѐбы, за сознательно 
дисциплину, за политехнизм в школе, за развитие физкуль- 
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туры, за правильную организацию досуга, за повышение все? работы по 
коммунистическому воспитанию детских масс — протиЕ всяких попыток 
протаскивания в детскую среду чуждой пролетариату идеологии. 
Сознательное, добросовестное и точное исполнение каждым школьником 
своих учебных обязанностей, заданий по общественно-практической работе 
и правил внутреннего распорядка должно быть делом его чести. 

Таким образом, в директивах партии подчѐркивались следующие 
основные задачи в работе пионерской организации: 1) коммунистическая 
идейно-политическая направленность в воспитательной работе; 2) борьба за 
высокое качество учѐбы и за сознательную дисциплину в сочетании с 
посильной общественной работой; 3) самодеятельный характер 
пионерской организации; 4) учѐт возрастных особенностей и запросов 
детей в содержании и в методике работы, проведение всей работы в ярких 
красочных формах. 



 

 

Подчѐркивая важное значение пионерской организации в общей 
системе коммунистического воспитания, осуществляемого школой в 
сотрудничестве с семьѐй, ЦК ВКП(б) осудил право-оппортунистические 
попытки ликвидации пионердвижения через его «слияние со школой», а 
также и «левацкие» извращения, пропагандирующие передачу функций 
школы пионердвижению, что является прямым отражением антиленинской 
теории «отмирания школы». 

Таким образом, пионерская организация является помощником школы 
в коммунистическом воспитании детей, она проводит свою работу 
главным образом в школе, не сливаясь с нею, однако имея свою 
специфику, как детская самодеятельная коммунистическая организация. 

§ 2. Самодеятельный характер пионерской организации 

Реализуя директивы партии о задачах пионерской организации, 
ленинский комсомол осуществляет непосредственное руководство 
работой пионерской организации. Конкретная программа работы 
пионерской организации, еѐ содержание и методика, а также 
организационная структура и формы работы определяются решениями 
съездов ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ и в особенности решениями XII съезда 
ВЛКСМ и утверждѐнным бюро ЦК ВЛКСМ «Положением о детской 
коммунистической организации юных пионеров имени В. И. Ленина». 
Согласно этому «Положению», пионерская организация является" 
массовой политической организацией, объединяющей в своих рядах 
школьников в возрасте от 9 до 14 лет. Основная задача пионерской 
организации заключается в том, чтобы воспитывать пионеров 
сознательными, культурными, здоровыми, жизнерадостными, 
дисциплинированными, смелыми, не боящимися трудностей строителями 
коммунистического общества; воспитывать детей в духе любви к 
советской родине, 

'ужбы между народами и пролетарского интернационализма, яонерская 
организация должна помогать школе, учителю в рьбе за высокую 
успеваемость и дисциплину, за глубокие и очные знания учащихся, 
воспитывать у школьников пытливость любознательность, настойчивость 
и трудолюбие, прививать де-м уважение и любовь к физическому труду, 
навыки самообслу-•гаания, умение выполнять любую посильную работу. 

Пионерские организации призваны повседневно заботиться о оровье 
детей и правильной организации их досуга, содейство-ть Щирокому 
вовлечению школьников в физкультурные, преданью, технические 
кружки, кружки юных натуралистов, худо-ственной самодеятельности, 
проводить массовые игры, экскур-и, походы. 

Вся работа пионерской организации строится на основе широ-й 
инициативы и самодеятельности пионеров, с учѐтом возраста, тересов и 
запросов детей. 

Основой пионерской организации являются пио-^сн^к'й 

нерские дружины, которые создаются в школах, •рганизации.     детских 
домах и в летних пионерских лагерях. 

Для руководства пионерскими дружинами рай-мы, горкомы 
ВЛКСМ выделяют старших пионерских вожатых числа наиболее 
подготовленных для этой работы членов ЖСМ. Старший пионерский 
вожатый работает под руководст-м райкома, горкома комсомола в тесной 
связи с педагогиче-им коллективом и руководством школ и детских домов. 
Старей пионерский вожатый — воспитатель и старший товарищ пио-ров, 
организатор их самодеятельности. 
Работу дружины организует совет дружины, который избирает- 
на сборе дружины в количестве от 3 до 15 человек. В состав вета 

дружины входит старший пионерский вожатый. Совет дру-шы из своего 
состава избирает председателя совета дружины. 

Пионерская дружина состоит из отрядов. Отряд, как правило, ъединяет 
пионеров, обучающихся в одном классе. 
Таким образом, детей в отряде объединяют единые учебные тересы, 

совместная учѐба, совместные игры и развлечения. Всѐ э создаѐт 
благоприятные условия для сплочения пионеров отря- 



 

 

в единый дружный коллектив. Такой коллектив обеспечивает зможность 
выявления каждым пионером своей активности и модеятельности, не 
допускает элементов подавления активности 
стороны более старших товарищей. • 

Отряд, включающий более 20 пионеров, делится на звенья. ;льзя 
распределение детей по звеньям проводить механически, пример в первое 
звено зачислять пионеров, сидящих в классе первом ряду парт, и т. д. 
Следует учитывать индивидуальные обенности и желания пионеров. 

В школах проводится воспитательная работа с пионерами, обы каждое 
звено включало в свой состав и мальчиков и де-чек. 

Младшим школьникам — пионерам III и IV классов — труднее 
устанавливать товарищеские связи и вести работу в сравнительно 
многочисленном коллективе — звене. Поэтому рекомендуется,! чтобы 
состав каждого звена пионеров III и IV классов в среднем: не превышал 
5—6 человек. Для старших пионеров численный состав звена повышается 
до 10—12 человек. По отношению к пио-1 нерскому отряду звено 
представляет собой первичный коллектив,! но он не обособляется в своей 
работе, а, наоборот, находится в] тесной связи с коллективом отряда. Для 
руководства пионере скими отрядами райкомы, горкомы комсомола 
выделяют вожатых! из числа наиболее активных комсомольцев средних и 
высших учебных заведений, предприятий, учреждений, колхозов, 
совхозов] и МТС. Отрядный вожатый работает под руководством 
старшего! пионерского вожатого в тесной связи с классным руководи-
телем. 
Самодеятельный характер пионерской организации находит] своѐ 
выражение и в широкой выборности должностных лиц и их отчѐтности 
перед коллективом. Во главе звена стоит вожатый; звена, избираемый 
пионерами звена и отчитывающийся перед ниш в своей работе. Коллектив 
отряда выбирает совет отряда в составе 3—5 членов во главе с 
председателем совета отряда. Вожатый; отряда также является членом 
совета отряда. Председатель совета отряда отчитывается в работе совета и 
отряда перед коллективом отряда и перед советом дружины. Совет 
дружины органи-; зует и проводит пионерские сборы, беседы, конкурсы, 
выставки работ пионеров по технике, труду, изобразительному 
творчеству, походы и экскурсии по родному краю, вовлекает пионеров в 
различные кружки, физкультурные игры, спортивные соревнования и 
другие массовые мероприятия. Совет дружины даѐт поручения отрядам, 
отдельным пионерам и проверяет выполнение этих поручений. Совет 
дружины следит за тем, чтобы пионеры не перегружались общественными 
и другими поручениями. Вся работа в пионерских дружинах, отрядах и 
звеньях должна проводиться содержательно, красочно, интересно и 
увлекательно, охватывать всех пионеров. Руководство Возлагая руководство 
работой пионерских дру-работой жин на старших вожатых, комсомол не 
мыслит пионерской      работу пионерской   организации   в   отрыве   от 

организации     школы.   Наоборот,  директора  и учителя школ в школе, 

должны рассматривать пионерскую работу как часть 
всей работы по обучению и коммунистическому воспитанию учащихся, 
активно влияя на деятельность пионерских отрядов и дружин. 

Осуществляя своѐ руководство, вожатый отряда и старший вожатый 
дружины должны прежде всего помнить о самодеятельном характере 
пионерской организации и всячески развивать и поощрять детскую 
инициативу и активность во всей работе пионерской организации. XII 
съезд ВЛКСМ считает, что «одним из серьѐзных недостатков в 
деятельности пионерской организации является нарушение принципа 
самодеятельности в работе дружин и отрядов. Во многих дружинах 
старшие стремятся всѐ сделать за пионеров, пионерский актив устраняется 
вожатыми, учителями от участия в руководстве звеньями, отрядами, 
дружинами. Допускается чрезмерная регламентация пионерской работы» 

Педагогическое руководство работой пионерской организации со 
стороны директора школы и классных руководителей не должно 
подменяться администрированием. Поэтому директор школы и классные 
руководители должны проявлять педагогический такт, и чуткость к 
запросам пионеров, развивать и поощрять их активность и 
самодеятельность, воспитывать подлинно самодеятельный пионерский 
коллектив. Об этом иногда забывают некоторые директора школ и 



 

 

классные руководители, понимая неправильно положение: опираться в 
своей воспитательной работе на пионерскую организацию — в том 
смысле, что опираться следует только на вожатого. Дружная совместная 
работа педагогов и вожатых должна иметь в виду самодеятельный 
характер звеньев, отрядов н дружины, активную работу всех пионеров, 
направленную на разрешение задач коммунистического воспитания. 

,. Подготовка детей к вступлению в пионеры в пере- 
ионеоск ю    Д°вых школах обычно проводится учителями с са-оргтизацию.     

мого начала школьного ученья, т. е. с I класса. 
В своих занятиях с детьми учитель путѐм небольших 

ярких и образных рассказов знакомит их с жизнью пионе-эов-героев 
(Павлик Морозов, Володя Дубинин и др.), рассказы-зает о пионерах, их 
походах, дружбе, товариществе и пр. Всѐ это воспитывает у школьников I 
и II классов интерес и уважение к пионерской организации, желание 
вступить в неѐ и работать в ней, быть примерным школьником, чтобы 
потом быть примерным шонером. 

Во второй половине второго года обучения уже проводится Золее 
систематическая работа по подготовке детей к вступлению ? пионеры. 
Учитель и старший пионерский вожатый проводят эяд бесед о пионерской 
организации, еѐ цели, задачах, об обязанностях пионеров в учении, в труде 
и вообще в жизни. 

Большая воспитательная работа проводится в связи с разъяс-гением 
детям пионерской символики. Каждый пионер должен юрожить своей 
принадлежностью к организации, носить всегда I везде пионерский значок 
«Всегда готов!» и красный галстук. 3 доступной и конкретной форме 
детям разъясняется, что каждая пружина имеет красное пионерское знамя 
— символ чести и спло-юнности юных пионеров, их беззаветной 
преданности социали-:тической родине, делу Коммунистической партии. 
Каждый пио-герский отряд имеет пионерский   флажок  с  номером   
отряда. 

1 Резолюции и документы XII съезда ВЛКСМ, изд. «Молодая гвардия», [954, стр. 26. 

В  беседе с детьми и пионерами разъясняется, что пионерски флажок и 
пионерский галстук являются как бы частицами крас ного пионерского 
знамени, напоминая о необходимости готовит] себя к борьбе и к 
активному участию в строительстве коммуниз ма. Пионерский галстук 
имеет три конца, что означает единстве и связь трѐх поколений (пионеров, 
комсомольцев и коммуни стов). В процессе  этих   бесед  детям   
становится   близким доступным призыв: «'К борьбе за дело 
Коммунистической партии будь готов!» Учащимся разъясняется значение 
пионерского са люта — поднятие пяти сжатых пальцев: это единство 
интересов и борьбы трудящихся всех пяти частей света. 

При подготовке  детям   разъясняются   смысл  и   значени 
торжественного   обещания,   которое   потом   заучивается   ими наизусть. 

Приѐм в пионеры проводится на сборе отряда или дружины, 
Вступающий в пионерскую организацию школьник даѐт перед красным 
знаменем дружины торжественное обещание юного пио нера. Яркость и 
красочность приѐма в пионеры подчѐркивают, что ребѐнок вступает в 
новый и весьма важный период своей жизни Вся обстановка приѐма 
оставляет неизгладимое впечатление у него. Семья со своей стороны 
отмечает вступление ребѐнк в пионерскую организацию праздничной 
обстановкой в этот день, ребѐнка поздравляют со вступлением родители и 
другие члены семьи, делают подарки и др. Всѐ это имеет большое 
воспитатель ное значение, поднимает в сознании ребѐнка значимость 
данного шага и тех обязанностей, какие возлагаются на него принадлеж-
ностью к пионерской организации. 

§ 3. Содержание и методы работы пионерской организации 

Содержание работы пионерской организации опре 
Содержание     деляется основными задачами коммунистического 

воспитания. Поэтому важнейшее место в работе 
пионерской организации занимает умственное воспитание, т. овладение 
знаниями основ наук. Пионерская организация воспи тывает у детей 
добросовестное отношение к ученью, прививает любовь и интерес к 



 

 

знаниям через практические и увлекательные дела пионеров в различных 
кружках, на учебно-опытных участках, в учебных кабинетах, школьных 
лабораториях. XII съезд ВЛКСМ признал необходимым, чтобы 
пионерская организация воспитывала у пионеров и школьников волю и 
упорство в ученье, чтобы коллектив оказывал влияние на тех пионеров, 
которые несерьѐзно относятся к ученью, плохо ведут себя на уроках, н< 
выполняют домашних заданий. 

Под руководством учителей и классных руководителей пионерская 
организация организует "товарищескую помощь отстающим школьникам, 
что способствует повышению успеваемости учащихся и вместе с тем 
укреплению товарищеских отношений между 
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ними, сплочению их в дружный коллектив. Развѐртывая товарищескую 
критику и самокритику, пионерская организация выступает против фактов 
недобросовестного отношения к ученью, оказывает соответствующее 
воздействие на отдельных учащихся. Вместе с тем XII съезд ВЛКСМ 
осудил те дружины, где воспитание у пионеров сознательного отношения 
к ученью сводится лишь к «проработке» недисциплинированных и 
неуспевающих пионеров. Съезд осудил также механическое перенесение в 
пионерскую организацию методов учебной работы, когда пионерские 
вожатые поручают пионерам вести учѐт успеваемости в отрядах, 
проверять выполнение домашних заданий у своих товарищей. 
Механически переносятся методы учебной работы и при проведении так 
называемых предметных сборов, на которых обычно пионеры изучают 
отдельные темы и разделы учебной программы, повторяют пройденный 
учебный материал, выполняют учебные задания учителя. В результате 
работа многих пионерских организаций обедняется, не удовлетворяет 
разносторонних интересов пионеров. Отметив все эти недостатки, XII 
съезд ВЛКСМ указал, что борьба пионерских отрядов и дружин за знания 
учащихся должна вестись методами, свойственными пионерской 
организации как самодеятельной организации детей. 

В области политехнического обучения учащихся пионерская 
эрганизация проводит следующие мероприятия: для пионеров и 
школьников III и IV классов организуются кружки «умелые руки» по 
изготовлению простейших моделей и приборов, по обучению 
переплѐтному делу, выпиливанию, рукоделию и т. д. Для учащихся V—
VII классов организуются различные предметные л технические кружки: 
физические, химические, электротехнические, радиотехнические, 
фотографии, авиамодельные, судомодельные, сельскохозяйственной 
техники. Вместе с тем рекомендуется проведение олимпиад, конкурсов 
юных математиков, физиков, юннатов, выставки технического творчества, 
соревнования юных авиамоделистов и судомоделистов, встречи с 
передовиками промышленности и сельского хозяйства, производственные 
экскурсии и др. 

В целях привития детям интереса и любви к природе, сельскому 
хозяйству, агробиологической науке в школах широко развѐртывают свою 
работу кружки юных натуралистов, организуется зпытная работа на 
пришкольных участках. Пионеров следует также привлекать к посильному 
участию в сельскохозяйственных заботах. 

Пионеры и школьники принимают активное участие в общественно-
полезном труде на учебно-опытном участке, по благоустройству школы, 
по изготовлению приборов и' пособий для учебных кабинетов, по 
озеленению школьных участков и т. д. 

Трудовое воспитание пионеров и школьников ставит целью привитие 
им любви и уважения к физическому труду, выработку 
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навыков самообслуживания, умения выполнять любую посиль ную 
работу, помогать родителям. Вместе с тем дети учатся при менять 
полученные знания на практике в соответствии с задача ми 
политехнического обучения. 

Привлечение пионеров и школьников к труду имеет большое значение 
для нравственного их воспитания, воспитывает комму мистическое 
отношение к труду, коллективизм, дисциплинирован ность и 
организованность, укрепляет товарищеские отношение между пионерами 
и школьниками. 

Пионерская организация уделяет большое внимание воспита нию 
пионеров и школьников в духе коммунистической морали советского 
патриотизма и дружбы народов, воспитывая бодрых жизнерадостных, 
уверенных в своих силах борцов за дело комму низма. 

Всю работу по воспитанию пионеров в духе коммунистическое 
морали следует вести не в виде скучных назидательных и общи? 
призывов, а больше использовать в работе с детьми примерь хорошей 
учѐбы, общественно-полезного труда, отличного поведе-ния учащихся, 
заботы о младших, примеры мужественных и благородных поступков 
советских людей. 

Уделяя большое внимание эстетическому воспитанию пионе-ров и 
школьников, пионерская организация должна шире знакомить их с 
лучшими произведениями литературы и искусства, развивать детскую 
художественную самодеятельность, обеспечивать повышение идейного и 
художественного уровня самодеятельности, тщательно отбирать 
репертуар для постановок. Следует практиковать такие формы 
художественного воспитания, как хоровое пение, посещение театров, 
кино, музеев, картинных галерей, выставок изобразительного искусства, 
проводить конкурсы и праздники песни, смотры художественной 
самодеятельности и др. 

В деле физического воспитания пионеров и школьников следует 
повседневно заботиться об укреплении здоровья детей, помогать 
учащимся выработать привычку ежедневно заниматься утренней 
гимнастикой. С пионерами и школьниками младшего возраста следует 
чаще проводить подвижные игры на воздухе, гимнастические 
упражнения, прогулки, катанье на коньках, лыжах, санках. Пионеров 
старшего возраста рекомендуется вовлекать в секции гимнастики, лѐгкой 
атлетики, плавания, в лыжные, конькобежные, баскетбольные и 
волейбольные команды. За время пребывания в пионерской организации 
пионер должен овладеть навыками' походной жизни и сдать нормы комп-
лекса БГТО. 

Таково содержание работы пионерской организации, отражающее все 
основные задачи коммунистического воспитания. Развивая и поощряя 
детскую активность и самодеятельность, проводя разностороннюю, 
интересную для детей работу, пионерская организация тем самым 
помогает школе в деле коммунистического 
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зоспитания учащихся. Вся эта работа проводится с учѐтом воз- 
застных особенностей пионеров, их запросов и интересов. 
у „     Основной формой работы пионерской организации 
''Пионерский     является пионерский сбор, который в своей орга- 

° низации и методике существенно отличается от 
фока, с одной стороны, и от всякого собрания — с другой. Сбор обычно 
начинается с построения, маршировки и лѐгких гимнасти-[еских 
упражнений, строем пионерский сбор и заканчивается. 3 начале и в конце 
сбора вожатый обращается к звену, отряду или фужине с пионерским 
призывом: «К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов!» На 
это пионеры стройно отвечают: :Всегда готов!» Такова организационная 
сторона пионерского :бора, будь то сбор звена, отряда или дружины. По 
своему харак-еру пионерские сборы должны соответствовать возрасту, 
интере-:ам и запросам пионеров и проводиться не только в форме коллек-
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ивного обсуждения очередных пионерских дел и вопросов, но и ! форме 
спортивных игр, соревнований, прогулок и экскурсий. На боры пионеры 
могут собираться и для выполнения общественно-юлезной работы. 

В целях обеспечения самодеятельности и интереса пионеров к 1аботе 

сбора, необходимо, чтобы вожатый при выборе темы сбора оветовался с 
пионерским активом, учитывал запросы пионеров. 1едопустимо, когда один 
и тот же вопрос обсуждается сначала на боре звена, потом отряда и, 
наконец, на сборе дружины. Интерес | пионеров к таким сборам 
пропадает. Методика      Методика работы пионерской организации обязы- 
работы. 

вает
 учитывать возрастные особенности детей пионеров. Детей 

пионерского возраста можно раз-;елить на две основные возрастные 
группы: 1) пионеры в возра-те 9—11 лет, ученики III и IV классов; 2) 
пионеры в возрасте П 11—12 до 14 лет, ученики V—VII (а иногда и VIII) 
классов. 1ионеры младшего школьного возраста — в своѐм физическом 
азвитии характеризуются, как известно, накоплением физиче-ких сил, 
отсюда усиленная потребность к движениям и тяга к азнообразным 
подвижным играм. Дети младшего пионерского озраста значительно 
менее, чем дошкольники, подвержены за-олеваниям и отличаются более 
крепким здоровьем, укрепляет-я и их нервная система. Они 
характеризуются возросшей созна-ельностью, активностью и 
любознательностью, сравнительно стойчивыми вниманием и интересами. 
Пионер младшего воз-аста хорошо запоминает яркие и конкретные факты, 
образы и лабее усваивает обобщения и выводы, если последние носят 
арактер отвлечѐнных правил, положений и пр. Сравнительно репкое 
здоровье, укрепление нервной системы, подвижность — сѐ это 
способствует развитию жизнерадостности, известной урав-овешенноети и 
весѐлости в настроении и поведении детей данно-о возраста. В тесной 
связи с этими сторонами в характере ионеров можно отметить доверчивое 
и благожелательное отношение к товарищам и взрослым, готовность 
следовать руковод ству воспитателей и родителей. Следует также 
отметить возрос-шую коллективность пионеров. 

Учитывая возрастные особенности учащихся III—IV классов 
необходимо соответственно строить и методику пионерской" работы в их 
отрядах и звеньях. На звеньевых и отрядных сбора? этих пионеров 
следует проводить подвижные игры, упражнения входящие в комплекс 
утренней гимнастики, коллективное чтение и обмен впечатлениями о 
прочитанных занимательных рассказах, сказках, пение пионерских песен, 
танцы и пляски, работу Е живом уголке, украшение класса, прогулки и 
экскурсии в природу, в колхоз, на небольшое производство (типография) 
и др. 

На отрядных и звеньевых сборах с пионерами младшего возраста 
проводятся беседы на доступные возрасту политические и моральные 
темы в форме живых и образных рассказов, читаются в «Пионерской 
правде» интересующие пионеров заметки, рассказы, решаются загадки, 
викторины и пр. Нередко «Пионерская правда» публикует письма 
пионеров по волнующим их вопросам. На сборах пионеры живо 
обсуждают эти вопросы (дружбы, товарищества, учѐбы), высказывают 
свои суждения. При надлежащем руководстве пионерского вожатого 
подобные беседы привлекают внимание и интерес пионеров. 

На сборах также обсуждаются вопросы учѐбы и дисциплины пионеров 
и школьников, изыскиваются возможности помощи отстающим по 
болезни или другим уважительным причинам, оказывается товарищеское 
воздействие на тех пионеров, которые ленятся, не выполняют домашних 
заданий, нарушают порядок и дисциплину. При этом соблюдается 
должный такт и мера: взрослые меньше всего должны вмешиваться в ход 
обсуждения этих вопросов, предоставляя инициативу самим пионерам. 
Вожатый отряда, не подавляя активности пионеров, с должным тактом 
направляет обсуждение в сторону товарищеской критики и оказания 
помощи нуждающимся товарищам. Особенно недопустимы нудные и 
часто практикуемые так называемые «проработки» неуспевающих и 
недисциплинированных пионеров. Такие «проработки» страдают 
формализмом, превращаясь в какую-то привычную процедуру, не 
задевающую чувств и сознания школьника. Пионерские сборы, как и вся 
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воспитательная работа с детьми младшего возраста, должны возбуждать у 
пионеров бодрость и жизнерадостность, уверенность в своих силах и 
желание лучше учиться и работать. 

В работе с пионерами среднего возраста следует также учитывать 
особенности их физического и умственного развития. Глубокие 
изменения происходят в нервной системе подростка, повышается нервная 
возбудимость; для этого возраста характерны неуравновешенность и 
порывистость в поведении. Большие сдвиги характеризуют умственное 
развитие подростка; от конкретного, образного мышления ребѐнок 
поднимается на ступень более широких обобщений, развивается 
абстрактное мышление, позволяющее школьнику овладевать знаниями 
таких предметов, как алгебра, геометрия с еѐ системой теорем, их 
логического доказательства и др. С ростом сознательности и активности 
подростка возрастает его стремление к самостоятельности. Чувствуя свою 
возросшую физическую силу и рост духовных сил, подросток склонен к 
переоценке своих возможностей и обнаруживает упорное стремление во 
всѐм сравняться со взрослыми. Эту сторону характера подростка очень 
тонко подметил А. М. Горький, говоря: «Иногда подростки, по глупому 
молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и 
поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей... Я тоже 
делал всѐ это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и 
только благодаря какой-то случайности не надорвался на-смерть, не 
изуродовал себя на всю жизнь» Стремление пионеров к самостоятель-
ности само по себе заслуживает положительной оценки, должно 
учитываться и поощряться. Однако необходимо тактично руководить, 
направляя активность пионеров на выполнение интересующих, но 
посильных заданий. В своѐм стремлении — сравняться во всѐм со 
взрослыми — некоторые подростки стремятся подражать плохим 
примерам: начинают курить, употреблять спиртные напитки, ругаться 
бранными словами и пр. Пионерская организация, воспитывая здоровую 
смену, проводит воспитательную работу по предупреждению всех этих 
нездоровых явлений, направляет активность подростков на борьбу за 
здоровый быт в соответствии с задачами коммунистического воспитания. 

У подростков наблюдается известная склонность к приключениям, к 
романтизму. Эту черту характера подростков подметил и ярко отразил в 
повести «Тимур и его команда» Гайдар. В по-зести Гайдара руководимая 
Тимуром группа подростков облекла з таинственные приключенские 
формы проникнутую гуманизмом заботу по оказанию помощи семьям 
советских воинов, работу, ю своему содержанию не имеющую чего-либо 
таинственного. Как известно, повесть Гайдара так захватила и увлекла 
подростков, что тимуровское движение приняло широкие размеры, охва-
тило массы подростков нашей страны. Учитывая эту склонность 
подростков к романтике, XII съезд ВЛКСМ рекомендует всячески 
поддерживать и поощрять тимуровскую работу пионеров по оказанию 
помощи семьям воинов, погибших во время Великой Этечественной 
войны, инвалидам и престарелым. Здесь ярко выступают благородные 
черты советских подростков, воспитанных з духе социалистического 
гуманизма. 

Вместе с тем следует отметить, что при отсутствии глубоко 
продуманного руководства всей воспитательной работой с под-зостками, 
при отсутствии красочности проводимых воопитатель- 

1 М. Г о р ь к и й ,  Избранные сочинения, Гослитиздат, 1946, стр. 449—450. 

ных мероприятий самодеятельность и активность старших пионеров, их 
стремление к романтике может вылиться в нежелательные и даже вредные 
в воспитательном отношении формы: «охота» и уничтожение из рогаток и 
других «орудий» полезных птиц, деревьев и другие виды 
«разрушительной» работы. 

XII съезд ВЛКСМ решительно осудил такие методы работы с 
пионерами, которые переносятся из системы работы со взрослыми. Как 
отмечает XII съезд ВЛКСМ, «Вместо увлекательных, интересных 
мероприятий во многих отрядах и дружинах организуются трудные для 
понимания пионеров лекции и доклады, сборы проводятся по 
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«шпаргалкам» и «сценариям» в виде заседаний и собраний, пионеры 
выступают по написанным взрослыми текстам... Вследствие однообразия 
и бедности форм, отсутствия занимательности в работе многих 
пионерских отрядов и дружин некоторые пионеры теряют интерес к 
пионерской организации» Не получая удовлетворения в пионерской 
организации, самодеятельность и активность подростков может принять и 
нежелательные формы, что наносит ущерб делу коммунистического 
воспитания детей. 

С другой стороны, стремление к романтике и красочности в 
пионерской работе не должно вести к отрыву от реальной советской 
действительности. Жажда героических подвигов и приключений может 
при отсутствии повседневной воспитательной работы принять 
фантастические формы, к игре воображения, оторванной от реальной 
действительности, от тех конкретных задач, какие стоят перед советскими 
школьниками в их учѐбе и воспитании. Увлѐкшись необыкновенными, в 
значительной степени фантастическими приключениями и 
воображаемыми «подвигами», подросток может забросить свою учѐбу, 
пренебрегать повседневным трудом, как чем-то «скучным» и 
неинтересным. Поэтому в пионерской работе нужно знакомить пионеров 
путѐм экскурсий на предприятия, в МТС, колхозы с самоотверженным 
трудом передовиков промышленности и сельского хозяйства, учить их 
подмечать героику «буднишнего» труда, воспитывать на этой героике. 

Пионерам, мечтающим быть полководцами, великими путе-
шественниками, изобретателями и вообще выдающимися деятелями в 
какой бы то ни было области, следует разъяснить и показать, что великие 
люди в детстве серьѐзно учились и работали над собой, закаляли свою 
волю и упорство в буднишнем, повседневном труде, преодолевая все 
трудности на своѐм пути. Кто не умеет выполнять мелкие дела, 
преодолевать небольшие трудности, тот окажется неспособным и для 
больших дел. 

Следует вскрывать и показывать красоту организованных 
коллективных действий, дисциплины, бороться против нарушений 

 
1 Резолюции и документы XII съезда ВЛКСМ, изд. «Молодая гвардия», 1954, стр. 

26. 

(Правил для учащихся», проявлений некультурности и неоргани-
юванности, иногда встречающихся в поведении пионеров и нкольников. 
Всякого рода прогулки, экскурсии следует прово-штъ организованно. 
Пионер должен быть подтянутым, культур-шм по своему внешнему виду 
и особенно дисциплинированным I культурным в поведении, во 
взаимоотношениях с взрослыми и ■оварищами. 

Удовлетворение интересов подростков к романтике, красочно-:ти 
должно находить своѐ выражение в таких формах, как пио-[ерские слѐты, 
парады, праздники, костры, пионерские сборы, оржественные линейки с 
выносом знамени дружины, с пионер-:кими песнями. ... 

Каждая пионерская дружина имеет горн и барабан, играю-цие 
значительную роль во время походов и в лагерной жизни. Знешняя 
выправка, строй и прочие атрибуты лагерной романтики импонируют 
подросткам, способствуют воспитанию у них юганизованности, 
подтянутости, дисциплинированности. Всѐ это излает походы и лагерный 
режим красочным и привлекатель-[ым. Конечно, нельзя слишком 
увлекаться этими внешними формами и средствами в ущерб внутренней 
идейно-воспитательной >аботе, являющейся главным и основным во всей 
работе пионер-:кой организации. 

Большое значение в работе пионерских отрядов V—VII клас-:ов имеет 
борьба за высокое качество учѐбы. Здесь авангардную юль играют 
пионеры-отличники, которые собственным примером чзлекают 
отстающих товарищей, оказывают им помощь в пре-•долении трудностей. 
В беседах с пионерами вожатый, опираясь [а помощь учителей и 
классных руководителей, старается возбу-[ить интерес именно к тем 
предметам, по которым пионер оттает в учѐбе, показывает, как надо 
преодолевать трудности. $ целях возбуждения интереса у пионеров и 
школьников прово-[ятся утренники, вечера на такие темы, как, например, 
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«Химия округ нас», «Путешествия по Советскому Союзу» (по странам 
[ародной демократии, по капиталистическим странам), «Занима-ельная 
математика» и др. 

Проводится также работа по воспитанию у пионеров чувства юлга, 
сознания обязанности быть примером в учѐбе и в дисци-шинированном 
поведении. Имеет воспитывающее значение и :истема поощрений тех 
пионеров, которые успешно учатся и дис-щплинированно ведут себя, а 
также проявляют активность в об-цественно-полезном труде. Такими 
поощрениями являются: бла-одарность перед строем звена или отряда — 
по решению совета 1тряда, благодарность перед строем дружины — по 
решению со-1ета дружины, фотографирование перед развѐрнутым 
красным :наменем дружины, перед красным знаменем районной пионер-
:кой организации и т. д. Всѐ это стимулирует пионеров на луч-нее 
качество учѐбы, на примерное поведение з школе и вне нколы. 

Работа отрядов седьмых классов имеет свою специфику; часть 
учащихся, кончая семилетнюю школу, идѐт в техникумы, на 
производство. Поэтому в тематике пионерских сборов этих классов имеют 
место темы: «Какие профессии нужны родине?», «Кем я хочу быть?» и др. 
Вместе с тем в звеньевой и отрядной работе седьмых классов большое 
место занимают вопросы подготовки пионеров к вступлению в комсомол. 
Пионерским дружинам предоставлено право рекомендовать пионеров к 
вступлению в ряды комсомола. 

В системе работы пионерской организации уделяется большое 
внимание воспитанию пионеров и школьников в духе правильных 
взаимоотношений между полами, в духе товарищеских отношений между 
мальчиками и девочками. В этих целях мальчики и девочки вовлекаются 
во все кружки, в общественно-полезную работу и во все виды труда, 
самодеятельности и пр. Девочки вместе с мальчиками активно участвуют 
в технических и юннатских кружках, в краеведческих экскурсиях, 
походах и пр. Вместе с тем учитываются специфические интересы 
деврчек — организуются кружки рукоделия, ритмики и др. В 
воспитательной работе с девочками-пионерками обращается внимание на 
развитие у них эстетических вкусов и навыков, на предупреждение 
увлечения нарядами, проявления элементов мещанства и пр. 

В работе со старшими пионерами обоего пола учитывается их 
возросшая сознательность и активность. Их самостоятельность и 
активность направляется на выработку в себе твѐрдой воли и характера, 
дисциплинированности и организованности, трудовой активности и 
других качеств, необходимых будущим борцам за дело коммунизма. 

Высокое качество работы пионерской организа-„ ^ и о ^ п * , , «     

ции
 всецело зависит от наличия хорошо педаго- 
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активом. гически подготовленных старших пионерских вожатых, от той 
помощи, какую оказывают пионерским отрядным вожатым классные 
руководители и учителя третьих и четвѐртых классов, и от организации 
систематической работы с пионерским активом (члены совета дружины, 
советов отрядов и вожатых звеньев). Учитывая недопустимость частой 
смены отрядных вожатых, многие школьные комсомольские организации 
и руководители школ проводят закрепление лучших вожатых на ряд лет, 
например, с III класса до V или VI класса. В этих школах на места 
кончающих отрядных вожатых готовят смену путѐм заблаговременного 
выдвижения помощника вожатого, который в следующем учебном году 
займѐт место вожатого в этом отряде. Так обеспечивается 
преемственность в работе и накопление опыта у новых вожатых. 

Помимо этого, во многих школьных пионерских организациях 
проводится систематическая работа с отрядными вожатыми и с 
пионерским активом по заранее разработанному на год плану. Занятия 
проводятся примерно один раз в две недели, причѐм на каждом занятии 
ставятся и обсуждаются вопросы содержания и методики работы в отряде 
и звене на предстоящий месяц и проводится практикум — разучивание 
предстоящих игр, гимнастических упражнений, песен и т. д. Учитывая 
возрастные особенности пионеров III и IV классов, специфику работы в 
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отряде и звеньях этих классов, занятия с этим активом пионеров следует 
проводить отдельно. 

Чтобы обеспечить эффективную педагогическую помощь пионерским 
отрядным вожатым со стороны классных руководителей и учителей 
третьих и четвѐртых классов, а также единство с их стороны в подходе к 
работе отрядов и звеньев, в передовых школах руководители организуют 
систематически работающие семинары классных руководителей, на 
которых обсуждаются и изыскиваются способы повышения качества 
работы в пионерских отрядах и звеньях, и виды конкретной помощи со 
стороны классных руководителей и учителей в этой работе. Всѐ это 
обеспечивает дружную совместную и согласованную работу педаго-
гического коллектива, комсомольской и пионерской организаций в деле 
коммунистического воспитания подрастающего поколения. 

,§ 4. Пионерский лагерь, его задачи и работа 

Летний загородный пионерский лагерь  органи- 

Задачи        зуется для городских пионеров  и  школьников 
пионерского 

лагеря. 
как

 воспитательно-оздоровительное мероприятие, имеющее целью 
дать возможность детям школьного возраста отдохнуть после учѐбы и 
укрепить своѐ здоровье. Пионерский лагерь является весьма важным 
звеном в системе работы пионерской организации. Поэтому пионерский 
лагерь выполняет те задачи, какие стоят перед пионерской организацией в 
области коммунистического воспитания пионеров и школьников. В 
пионерском лагере детям предоставляется большая самодеятельность в 
организации своей жизни, работы, игр и развлечений. Здесь нет уроков и 
других учебных занятий, поглощающих большую часть дня школьника в 
учебное время. В пионерском лагере вся работа строится с учѐтом 
запросов и интересов пионеров и школьников различных возрастных 
групп. Да и сама лагерная жизнь с еѐ романтикой, походами, прогулками, 
экскурсиями — всѐ это привлекает школьников и пионеров к делает 
лагерь предметом их самых заветных стремлений и желаний с 
наступлением лета. 

Живя в лагере, дети учатся плавать, проводить спортивные игры и 
соревнования, занимаются техникой в различных кружках, собирают и 
составляют коллекции насекомых и гербарии в подарок школе, проводят 
краеведческие экскурсии и походы, принимают участие в 
сельскохозяйственных работах на участке лагеря и отчасти в колхозах. 
Вся эта самодеятельность и практические работы подчинены 
воспитательным задачам — воспитывать пионеров и школьников в духе 
советского патриотизма, воспитывать в духе коммунистической морали. 
Поэтому идейно-политическое воспитание пионеров и школьников, 
являясь важнейшей задачей пионерского лагеря, пронизывает все звенья и 
этапы его работы. 

Все пионеры лагеря объединяются в пионерскую 
Организация     дружину. Лагерная дружина объединяет пионе-лаве ря. 

ров и школьников различных школ и дружин лишь на 
время пребывания их в лагере. Поэтому лагерная дружина, как временная 
организация, не пользуется такими правами школьной пионерской 
дружины, как приѐм школьников в пионеры, рекомендация пионеров к 
вступлению в комсомол. 

Лагерная дружина делится на отряды, которые формируются или в 
городе до выезда в лагерь, или, если это невозможно, в первые дни по 
приезде в лагерь. Таким же порядком формируются звенья. В организации 
отрядов и звеньев учитываются возрастные особенности детей: отряд и 
звено состоит из детей одного возраста и одинакового образовательного 
уровня. Пионеры III и IV классов, а равно и ученики I и II классов 
объединяются вместе и размещаются в отдельные от старших пионеров 
помещения. Занятия с ними проводятся по особой программе, 
отвечающей возрастным особенностям детей. 

Во главе лагеря стоит начальник лагеря, отвечающий перед 
соответствующими профсоюзными и комсомольскими организациями за 
всю работу лагеря. Непосредственным помощником начальника лагеря 
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является старший пионерский вожатый, на обязанности которого лежит 
организация, руководство и контроль за всей воспитательной работой 
лагеря в целом и в его отрядах и звеньях. При начальнике лагеря состоит 
педагогический совет лагеря, на котором обсуждаются и утверждаются 
план работы лагеря и важнейшие вопросы воспитательной работы с 
пионерами и школьниками. Воспитательную работу с пионерами и 
школьниками проводят отрядные вожатые (каждый в своѐм отряде), а 
также воспитатели и инструктора физкультуры. От всех этих работников 
требуется знание дела, любовь к детям и известная педагогическая 
подготовка. Старший пионерский вожатый проводит систематическую 
работу с отрядными вожатыми, заслушивает их отчѐты и составляет 
вместе с ними плац предстоящих мероприятий. 

Во главе лагерной дружины стоит совет дружины. Совет дружины 
разрабатывает план работы на весь период пребывания в лагере пионеров 
и школьников данного состава дружины (примерно на один месяц). 
Специфика работы лагеря зависит и от сравнительной краткости 
пребывания пионеров в лагере. За период работы данного состава 
дружины необходимо провести все 

 

ажнейшие воспитательные мероприятия, создать и укрепить то-
арищеские отношения между детьми, создать дружный коллек-ив 
пионеров и школьников, большинство которых до лагеря не бщались 
друг с другом, так как учились в разных школах. Ус-, ешно справиться в 
данных условиях со всеми этими задачами южно лишь при условии 
опоры на пионерский актив и при на-ичии глубоко и всесторонне 
продуманного плана воспитатель-гой работы. 

Поэтому в самом начале надо уделить особое внимание ыборам 
руководящих пионерских органов: вожатых звеньев, ленов и 
председателей отрядных советов, членов совета ружины. В процессе 
обсуждения кандидатур и других во-росов всегда выделяются наиболее 
активные пионеры. Вожа-ые и воспитатели должны внимательно изучать 
каждого пионера, го поведение со дня появления в лагере, его 
выступления ри выборах, чтобы не допустить ошибки и отобрать 
пионеров, же имеющих опыт пионерской работы в школе или ранее в ла-
ере, выбрать наиболее активных и дисциплинированных пио-еров. 

Пионерский актив в лагере — это по преимуществу члены овета 
лагерной дружины, члены отрядных советов, вожатые веньев, члены 
редколлегии стенной газеты, капитаны спортив-[ых команд, старосты 
кружков и пионеры, хорошо выполняющие тдельные поручения. С 
активом проводится систематическая ра-юта по всем текущим вопросам 
жизни пионеров, по устранению [еполадок и борьбе с трудностями. 
Актив является организующим ядром коллектива пионеров, он должен 
сознавать свою от-стственность за всю работу в лагере, за поведение 
каждого шонера и школьника. В процессе воспитательной работы с пио-
[ерами и школьниками, в процессе совместных игр, труда, похо-юв, 
экскурсий и развлечений под руководством вожатых и дру-их 
работников лагеря, под организующим воздействием пионерного актива 
создаѐтся крепкий и дружный коллектив пионеров I  школьников лагеря. 
Содержание работы лагеря определяется общими имТто^шш задачами, 
указанными выше, и специфическими тботы лагеря, особенностями 
пионерских лагерей. При планировании работы лагерной дружины на 
весь период :ѐ деятельности предусматриваются следующие важнейшие 
меро-фиятия, проводимые обычно каждой дружиной: 1) открытие ла-
■еря; 2) дружинный костѐр; 3) однодневный и двухдневный по-юд; 4) 
спортивная игра; 5) лагерная спартакиада и 6) закрытие лагеря. В плане 
дружины также предусматриваются разучи-шние комплекса 
гимнастических упражнений типа утренней за-оядки, занятия в 
физкультурных секциях и командах, в кружках, * также календарь 
спортивных соревнований на первенство в тагере по бегу, прыжкам, 
метанию гранаты, плаванию и дни во-пейбольных и футбольных 
состязаний. 
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Политико-зоспитательная работа в лагере проводится в тес-а ной связи 
со всей прочей работой в виде бесед у костра, в походах, на экскурсиях и 
др. Содержание работы строится с учѐтом запросов и интересов пионеров и 
школьников различных возра-1 стных групп. Проводятся беседы о 
Коммунистической партии, о В. И. Ленине, беседы о пионерской 
организации, о комсомоле, проводятся чтение «Пионерской правды» и 
политинформации, беседы о книгах и читательские конференции, просмотр 
кинокартин, их обсуждение. Большое значение имеет политмассовая работа 
— праздники, костры, открытие и закрытие лагеря и пр. Вся эта работа 
проводится с таким расчѐтом, чтобы не утомлять пио-неров и школьников. 

Значительное место в работе пионерского лагеря занимает культурно-
массовая работа. В кружках разучиваются  песни и | танцы к предстоящему 
костру, празднику, готовятся к постанов-ке маленькие пьески, сценки. 
Пионеры учатся игре на балалай- | ке и   других   инструментах,   работают   
над   художественным оформлением сцены, своей комнаты и пр. 

Большое значение имеет организация лагерного хора, а так- ! же и хора 
отряда. Занятия хора имеют своей целью главным ] образом 
усовершенствование в пении тех песен, какие уже знает большинство 
пионеров и школьников; новые песни вводятся в ограниченном количестве. 
Песни поются в походах, на экскурсиях, у костра, на прогулках, создавая 
бодрое настроение у пионеров и школьников. 

В пионерском лагере детям предоставляется воз-Экскурсии,      

можноеть активного участия в экскурсионно-ту- 
походы. ристскои работе. За период пребывания в лагере дети знакомятся с 
природой, экономикой и историей своего района. Они успевают побывать в 
колхозах, совхозах и МТС, а также на интересующих их предприятиях 
своего района. Походы и экскурсии проводятся при максимальной само-
деятельности пионеров и школьников как в подготовке, так и в самом ходе 
экскурсии или похода. 

В целях обеспечения организованности и чѐткого руководства 
экскурсионно-туристской работой лагеря походы отдельных отрядов не 
должны совпадать между собою по времени и по маршруту. Пионерам 
неинтересно ходить по проторѐнным другими отрядами лагеря местам. 
Пионеры любят «открывать» новые места. В процессе подготовки к походу 
дети принимают активное' участие в разработке маршрута, делают в случае 
надобности предварительную разведку этого маршрута, разрабатывают гра-
фик похода. Готовясь к походу, дети учатся владеть компасом, 
ориентироваться по карте, чтобы потом свободно ориентироваться в 
незнакомой местности. В порядке подготовки к походу и в самом походе 
пионеры приучаются к соблюдению правил походной жизни, овладевают 
навыками походной жизни: строят шалаши, ставят палатку, разжигают 
костѐр, готовят на нѐм кушанья. Всѐ это выполняется детьми с большим 
интересом и С охотой. 

Экскурсионно-туристская работа в лагере отвечает интересам пионеров 
и школьников и вместе с тем имеет большое образова-гельное и 
воспитательное значение. Дети знакомятся с трудом солхозников, 
работников МТС, с трудом лучших людей. Экскур-:ии расширяют 
политехнический кругозор пионеров и школьников — они знакомятся с 
устройством и работой важнейших сельскохозяйственных машин. 
Экскурсии и походы расширяют знания детей о природе: дети знакомятся с 
различными растениями з животными, собирают коллекции и гербарии, 
узнают, как на опытных участках колхозов выращиваются новые сорта 
растений, знакомятся с работой молочной фермы, с порядком ухода за 
юмашней птицей на птицеферме и выращиванием молодняка телята, 
поросята и др.). 

В походах и экскурсиях укрепляются товарищеские связи между 
пионерами и школьниками, воспитывается коллективизм. 

Вместе с тем походы и экскурсии способствуют укреплению щоровья 
детей, их физического развития. 
В лагере пионеры и школьники привлекаются к воспитание и посильному 
труду. Значительную работу прово-режим лагеря. Д

Я Т
 пионеры и школьники по 

благоустройству своего лагеря, участвуя в таких работах, как при-зедение в 
порядок лагерного участка, разбивка дорожек, устройство волейбольных и 
других физкультурных площадок, разбивка клумб, посадка цветов и уход за 
ними, работа в лагерном стороне, устройство арки, мачты, приведение в 
порядок лагерных помещений, украшение их, самообслуживание, походы в 
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лес за нгодами и грибами. Вся эта работа распределяется равномерно 
между пионерами и школьниками, не перегружая их, при этом 
принимаются меры к тому, чтобы работа не была однообразной я чтобы 
каждый пионер выполнял различные виды работы. По 
инициативе.пионеров проводится и общественно-полезная работа по 
оказанию помощи колхозам, например, в уборке сена, хлеба и др. Эта 
работа носит эпизодический характер, не допуская перегрузки детей. 
Руководители и работники лагеря должны помнить, что основная задача 
лагеря — это укрепление здоровья цетей и организация разумного отдыха 
их. Этой задаче подчиняется вся жизнь и работа лагеря. Основой всей 
организации лагеря является чѐткий режим и распорядок лагерной жизни и 
ЕГО строгое соблюдение как работниками лагеря, так и всеми пионерами и 
школьниками в соответствии с правилами гигиены и санитарии. 

С пионерами и школьниками проводится разъяснение необходимости 
строгого соблюдения режима и правил гигиены. Вместе с тем к пионерам 
предъявляется категорическое требование о выполнении режима   и   
организуется систематический кон- 
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троль за точным исполнением всех требований режима и правил 
внутреннего распорядка. Сами пионеры активно борются за строгую 
дисциплину и порядок в лагере, оказывают соответствующее воздействие на 
своих товарищей, не соблюдающих режима. 

Г Л А В А    Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

,§ 1. Общие вопросы воспитания коллектива 

Трудящиеся Советского Союза представляют собой крепкий единый 
коллектив, объединѐнный единой целью и единством средств в борьбе за 
победу коммунизма. Коллективизм является весьма важным принципом 
коммунистической морали. Поэтому коллективизм является целью 
коммунистического воспитания. Вместе с тем учитель кровно заинтересован 
в создании крепкого и дружного ученического коллектива для обеспечения 
успеха всей своей учебно-воспитательной работы в школе. В предыдущих 
главах было показано, какую помощь оказывает учителю комсомольская и 
пионерская организации, как коллективы наиболее сознательной части 
учащихся. Ещѐ больший успех обеспечивается школе и учителю, когда под 
руководством комсомольской организации объединены в дружный 
коллектив все учащиеся школы в целом и каждого класса в частности. 
Ученический коллектив в таких случаях является ценнейшим помощником 
руководства школы и учителей в коммунистическом воспитании. 

Поэтому воспитание_и_оо^1«!з^щ^ш дружного ученического 
коллектива является одной из важнейших задач советской школы. Эта 
задача весьма сложна и трудна: здесь нет какого-то единого метода или 
средства, пользуясь которым учитель сразу может создать крепкий 
коллектив. Коллектив учащихся создаѐтся всей совокупностью содержания, 
методов и средств учебно-воспитательной работы. 

р !В средней школе основным ядром, организующим 
комсомольской    

и
 направляющим всю массу учащихся,  сплачи- I и пионерской     

вающим их в единый крепкий коллектив, являет-организаций     ся 
комсомольская  организация. Комсомольская 

в укреплении     организация через своих членов оказывает своѐ 
коллектива.        г г 

воспитательное влияние на учащихся старших 
классов. С учащимися прочих классов комсомольская организация ведѐт 
свою работу через пионерскую организацию. Пионерские отряды вовлекают 
в свою работу и учащихся, не являющихся пионерами, оказывают на них 
влияние своим примером высокого качества учѐбы, дисциплинирован-
ностью, организованностью, общественной активностью. В семи- 
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летних школах, где комсомольская организация численно невелика, роль 
пионерской организации по сплочению учащихся в крепкий коллектив 
повышается. В начальных школах учитель в своей работе по 
коммунистическому воспитанию учащихся и по привитию им навыков 
коллективизма опирается на пионерские отряды. 

Отмечая ведущую роль комсомольских организа- 
Роль ций в воспитании коллектива учащихся, а также 

V I ^оТите 1я     большую роль пионерских организаций в  этом в воспитании     

деле, мы вместе с тем должны подчеркнуть ре-коллектива,     шающую роль 
в воспитании ученического коллектива учителя и классного 

руководителя. Учитель начинает   работу   по   воспитанию  коллектива с I 
класса начальной школы и продолжает эту   работу  во  всех  классах. 
Учитель, как говорилось  выше,  оказывает  большую  помощь своим 

комсомольским организациям в идейно-политическом воспитании  
комсомольцев,  в  воспитании  истинно  товарищеских отношений в среде 

комсомольцев, в сплачивании их в коллектив. Ещѐ более значительна   
роль  учителя и   классного   руководителя в воспитании и развитии  

товарищеских  отношений в пионерской организации и в воспитании 
крепкого пионерского коллектива. 

Через комсомольские и пионерские организации и путѐм не-
посредственной воспитательной работы с учащимися, не являющимися 
комсомольцами и пионерами, учитель и классный руководитель доводит 
всех учащихся до понимания важности умения жить и работать в 
коллективе, подчинять личные интересы интересам коллектива в целом, 
бороться за честь своего классного и общешкольного коллектива. 

В своей учебно-воспитательной работе классный руководитель 
разъясняет учащимся на доступных их возрасту примерах, что в 
противоположность буржуазному обществу, основанному на взаимной 
конкуренции, мы строим коммунистическое общество, в котором 
достигается полная гармония личных и общественных интересов, 
обеспечивается расцвет всех творческих сил и способностей личности, а 
равно и удовлетворение запросов и интересов каждого члена коллектива. 
В деле организации и воспитании коллектива А С °Макаренко 

осооенно
 

поучительным является опыт А. С. Мало воспитанию каренко. Руководимая 
им колония имени Горь-коллектива. кого стояла перед особенно трудными 
задачами, так как надо было создать коллектив из бывших беспризорных 
детей и подростков, т. е. из элементов с антиколлективными и 
антиобщественными привычками. Основное средство, которое помогло 
А. С. Макаренко разрешить поставленную задачу,— это труд детей в 
колонии,-Применяя все средства вовлечения колонистов в 
сельскохозяйственную работу, Макаренко заложил тем самым основы 
коллектива. 

 

« 

Наряду с трудом большую роль в создании коллектива коло* нии 
имени Горького имели организованные А. С. Макаренко игры и 
развлечения, литературные чтения и драматические пои становки. Для 
чтения Макаренко подбирал соответствующую! вкусам и запросам 
подростков литературу, в том числе произвел дения Горького. Эта 
литература облагораживающим образом действовала на колонистов. 

Особенно сильное впечатление на подростков произвели «Детство» и 
«В людях» Горького. Если раньше все попытки] А. С. Макаренко 
показать колонистам, что они не «пропащие», а такие же советские люди, 
как все, и что для них тоже открыты все дороги к тому, чтобы быть 
полезными и полноправными чле| нами коллектива трудящихся,— не 
имели успеха, то теперь на| строения колонистов резко изменились. 
Узнав, что великий писа*] тель в детстве был тоже беспризорным и тем 
не менее собст-' венными силами преодолел все трудности и вышел на 
широкую! общественную дорогу, колонисты поверили, наконец, в себя, Щ 
эта вера в свои силы и возможности ещѐ более подняла общий тон их 
коллективной жизни. Если ранее проблема взаимоотно-' шений старших 
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колонистов и младших была больным местом в колонии, то теперь 
старшие колонисты стали проявлять заботу о-младших и последние 
почувствовали себя как бы младшими братьями старших колонистов. «В 
колонии стало хорошо»,-—) констатирует Макаренко. 

В дальнейшем созданию подлинного коллектива много спо-
собствовало введение серьѐзных учебных занятий старших колонистов, 
которые, почувствовав веру в свои силы, стали готовиться к поступлению 
на рабфаки. Однако и после этого были отдельные прорывы и неудачи в 
коллективной жизни колонии. Оста ро ощущалось отсутствие 
сознательного и дисциплинированного авангарда, который направлял   бы   
всю   работу   коллектива! придавая ей  коммунистическую   
целеустремлѐнность и органи*: зованность.  И А.  С.  Макаренко   стал   
добиваться   создания в колонии комсомольской организации. Только 
после того, как комсомольская организация была создана, в колонии 
установилась настоящая коллективная жизнь, был создан прочный 
коллек-! тив. В колонии наладились настоящие товарищеские отноше-» 
ния, в основе которых лежали взаимопомощь, забота о товари-' щах и в то 
же время товарищеская критика и самокритика. 

Конечно, опыт А. С. Макаренко во многом специфичен I не может 
быть в своѐм чистом виде перенесѐн в нашу школу| которая находится в 
иных условиях, имеет свои особенности и задачи. Общие же принципы, 
положенные в основу воспитатель-^ ной работы А. С. Макаренко, находят 
применение и в школе. В своих позднейших трудах Макаренко 
разработал основные во| просы организации детских коллективов в 
школе. 

А. С. Макаренко предупреждал против легкомысленного отношения к 
большому и трудному делу воспитания коллектива. 

Некоторые педагоги думают, что коллектив создаѐтся сам собою, в 
порядке самотѐка, и работа педагога в этом направлении очень легка. 

А. С. Макаренко различает известные стадии или этапы создания 
коллектива. Первой стадией является создание «первичного коллектива». 

«Мне кажется,— говорит А. С. Макаренко,— что будущая теория 
педагогики особое внимание уделит теории первичного коллектива... 
Первичным коллективом нужно называть такой коллектив, в котором 
отдельные его члены оказываются в постоянном деловом, дружеском, 

бытовом и идеологическом объединении... В школах наших такие 
коллективы естественно существуют: это класс» 

2
. Однако не всякий 

класс является коллективом: он может представлять собой и чисто 
механическое объединение   разрозненных,   обособленных групп и даже 
отдельных личностей,  не  связанных в единое целое. Воспитанию такого 

«первичного коллектива» и.должен уделить особое внимание классный 
руководитель. Такие коллективы создаются усилиями луч-лих классных 
руководителей, передовых учителей. Однако иногда наблюдается такое 

явление, когда этой организацией первичного коллектива работа по 
воспитанию коллектива и ограничивается. В этом случае недостатком 

такой работы является то, тто класс «не играет роли первичного 
коллектива, т. е. связующего звена между личностью и целым 

коллективом... В некоторых пколах мне приходилось наблюдать,— 
говорит А. С. Макарен-со,— что класс завершает коллектив школы, и 

целого коллекти-за школы иногда и не наблюдается... Класс объединяет 
детей в юстоянной дневной работе, и соблазн воспользоваться этим об-

тоятельством приводил к тому, что такой первичный коллектив гтходил 
от интересов общего коллектива. Слишком много, слишком солидные 

основания для того, чтобы уединиться от общего юллектива в границах  
отдельных классных  интересов»

3
. Это федупреждение А. С. Макаренко 

подтверждается практикой со-(етской школы. 
Вот почему передовые учителя не ограничиваются созданием 

сдельных классных коллективов, а стремятся слить эти «первич-[ые 

                                                 
2 А. С. М а к а р е н к о ,  Избранные педагогические произведения, Учпед-из, 1946, 

стр. 108. 
3 Т а м  ж е ,  стр. 108—109. 
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коллективы» в единое целое, в единый общешкольный кол-[ектив. В 
данном вопросе, конечно, надо учитывать возрастные юобенности 
учащихся начальной школы, особенно младших I и II) классов, кругозор 
которых ещѐ ограничен рамками свое-о класса, их ещѐ нужно объединить 
в первичный коллектив и [ишь потом связать этот коллектив с 
общешкольным коллекти-юм. 

Но уже учащиеся III и IV классов, включаясь в пионерскую 
рганизацию, через отряд связываются и с более широким коллективом, 
каййм является пионерская дружина. В создании общешкольного 
коллектива организующую и ведущую роль играет комсомольская 
организация. В семилетних школах педагоги в деле воспитания 
общешкольного коллектива опираются на пионерскую организацию, как 
на авангард учащихся. Только при наличии такого большого коллектива, 
тесно связанного с «первичными», классными коллективами, можно 
считать правильно разрешѐнной задачу воспитания коллектива в 
советской школе. Отсюда приобретает особое значение указание А. С. 
Макаренко на то, что «во-первых, первичный коллектив не должен 
оттеснять общий коллектив и заменять его, и, во-вторых, первичный кол-
лектив должен быть основным путѐм прикосновения к отдельной 
личности» Личность учащегося воспитывается в первичном, т. е. 
классном коллективе, работающем в тесной связи с общешкольным 
коллективом. 
Актив Коллектив должен предоставляв*» всем членам в коллективе. 

одинаковые возможности вносить свою инициативу, проявлять 
активность. Поэтому нельзя считать коллективом такую организацию, 
которая обеспечивает своѐ единство в действиях путѐм применения 
давления со стороны некоторых членов, являющихся так называемыми 
«вожаками» группы. Нельзя считать нормальным и такое положение, 
когда «вожак» навязывает свою волю группе, опираясь на подобранных 
им «помощников», которые во всѐм его поддерживают. В такой группе 
есть только «вожак», но нет коллектива. «Вожачество», как известно, 
находило своѐ применение в группах беспризорных детей, что сказалось, 
между прочим, в жизни руководимой А. С. Макаренко колонии имени 
Горького на первых этапах еѐ развития. Колонисты вначале подчинялись 
своим «вожакам» и никак не хотели считаться с воспитателями и 
руководителями колонии. Только после привлечения «вожаков» на свою 
сторону, Макаренко добился того, что все колонисты стали подчиняться 
его распоряжениям. Но Макаренко понимал, что в данном случае он 
добился лишь элементарного порядка и дисциплины и что задача 
создания коллектива ещѐ впереди. 

«Вожачество» никак нельзя смешивать с нормально действующим 
активом в коллективе. Любой конкретно взятый коллектив не 
представляет собою чего-то застывшего или законченного. Каждый 
коллектив находится в процессе развития, стремясь сплотить и 
активизировать всех своих членов. Пока эта цель активизации всех членов 
не достигнута, в коллективе, естественно, не все члены Б равной степени 
проявляют активность и заинтересованность, выделяются члены более 
активные и менее активные. Роль активных членов в коллективе, 
особенно если они выступают согласованно, будет ведущей. Прочие 
члены коллектива 

 
1 А. С. М а к а р е н к о ,  Избранные педагогические произведения, Учпедгиз, 

1946, стр. 115. 

будут идти за активом, поскольку они согласны с ним и не могут 
противопоставить его положениям что-либо другое, отличное. В таком 
случае между активом и остальными членами коллектива нет 
противоречий и актив опирается на весь коллектив, который сознательно 
и добровольно следует за активом. В среде учащихся таким активом, 
естественно, является комсомольская (в старшем возрасте) и пионерская 
(в среднем и отчасти младшем возрасте) организации. В комсомольских и 
пионерских организациях также имеется свой актив. Задача актива — не 



 

253 

подав-пять активность масс, а, наоборот, всячески активизировать и 
подтягивать отстающих. 

Актив не представляет собой какую-то застывшую в своѐм составе 
постоянную группу. Он всѐ время пополняется новыми пленами, 
выросшими в коллективе и проявившими свою активность и 
заинтересованность в работе и жизни коллектива. Поэтому неправильно 
делают руководители, которые не заботятся о выращивании новых 
активистов. 

В некоторых школах установилась такая практика, когда от-
ветственные лица в коллективе учащихся (председатель совета дружины, 
председатель совета отряда, председатель ученического комитета, староста 
класса) остаются на своих постах в течение нескольких лет. Создаѐтся как 
бы группа «незаменимых» активистов, «специалистов» в той или иной 
общественной функции. Такая практика вредно влияет на самих 
«незаменимых» активистов, порождая в них элементы зазнайства и 
самоуспокоенности, задерживая их рост и порождая опасность отрыва их 
эт коллектива. Вместе с тем при такой практике не растут кад-эы новых 
активистов, задерживается рост коллектива в целом. Поэтому актив не 
должен отрываться от массы учащихся, он кэлжен подтягивать 
отстающих, выращивать новых активистов, юполнять ими свой состав. 
Р ководст о ^ детском коллективе необходимы и руководство коллективом. 

и
 

самодеятельность. Однако сложным и трудным является вопрос о самом 
характере руководства [ о пределах детской самодеятельности в 
коллективе учащихся. 3 этих вопросах на прошлых этапах развития 
советской школы »ыли допущены серьѐзные ошибки, когда 
самодеятельность де-ей в коллективе трактовалась расширительно в духе 
теории свободного воспитания». Тогда пытались ученические организа-
ции построить на принципе полного «самоуправления» детей, странив 
всякое вмешательство педагога в жизнь детского оллектива. Этим самым 
детский коллектив терял свое воспи-ательное значение и превращался в 
самодовлеющую «дет-кую республику», которая не оказывала должной 
помощи чителям и руководству школы в повышении качества учебно-
оспитательной работы в классе и в школе в целом. Отсюда и ся 
«самодеятельность» учащихся принимала неправильный арактер. 

После постановления ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе от 5 
сентября 1931 г. школы взяли твѐрдый курс на руко-] водство детским  
коллективом  со  стороны  педагогов.  И  это вполне понятно, так как 
детский коллектив является мощный 1 воспитательным фактором и 
потому должен находиться под ру

:
| ководством учителей. 

Однако этим принципиальным решением вопроса] Педагогический   

проблема руководства педагога детским коллекч в руководстве    тивом   не   
исчерпывается. Это   подтверждается! коллективом.     многочисленными 
фактами из современной практики школ. Ученические организации в 
школах нередко не проявляют активности, ограничиваясь выполнением! 
указаний учителя и директора. Иногда слаба активность* комсоЦ 
мольской и пионерской организаций. В таких школах детского 
коллектива в его истинном смысле не существует, так как без] 
самодеятельности детей и известной самостоятельности их в ра-1 боте нет 
коллектива. 

Поэтому перед школами и учителями стоит нелѐгкая задача 
гармонического сочетания педагогического руководства с детской' 
самодеятельностью и активностью в коллективе. 

Эта задача может быть разрешена, если педагог не будет за-1 ниматься 
мелочной опекой в руководстве детским коллективом] и предоставит 
детскому коллективу возможность разрешать] определѐнный круг 
вопросов самостоятельно, не спрашивая в каждом отдельном случае 
указаний учителя. При этом, | разумеется, надо учитывать возраст 
учащихся. Так, в пер- ] вых классах начальной школы коллективная 
самодеятельность учащихся по необходимости ограничена, так как 
кругозор уча*] щихся здесь не может охватить интересов классного 
коллектива] в целом. 
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—Перед учителем здесь стоит задача постепенного расширения ] 
кругозора и круга деятельности школьника, доведения его до понимания 
некоторых элементарных форм коллективной жизни классов в целом. В 
старших классах начальной школы учащимся! предоставляется 
возможность организовать первичный коллектив — пионерский отряд с 
его звеньями. Вместе с тем учащиеся ] под руководством учителя 
разрешают некоторые общие вопросы коллектива этих классов. 

В последующих классах сфера самодеятельности учащихся в 
коллективе ещѐ более расширяется. Педагогический такт должен 
подсказать учителю и руководителю школы в каждом конкрет- 3  ном 
случае, что надо регулировать и регламентировать и чтопре-] доставить 
самостоятельному усмотрению ученического коллектива. 

Руководитель школы должен считаться со всѐ возрастающим 
стремлением учащихся среднего и старшего школьного возраста к 
самостоятельности. Там, где школа до мелочей регламентирует! жизнь 
ученического коллектива, не оставляя места для самостоя> 

гельной деятельности учащихся, коллектива по существу нет и зсе формы 
коллективной работы (классные собрания, заседания ученического 
комитета и др.) не только не вызывают интереса у учащихся, но 
превращаются в ненужную для них, нередко и гягостную проформу. 

Крепкий ученический коллектив может воспитать не учитель- 
)диночка, действующий изолированно, а только тесно сплочѐн- 
шй единством цели и средств педагогический коллектив, разре- 
цающий все важные вопросы работы школы. 
Перспективные 

В
 Руководстве коллективом следует учесть весь- 

линии. 
ма

 ценный опыт А. С. Макаренко по реализации 
принципа «перспективных линий». В самом деле, 

коллектив только тогда может жить и развиваться, когда он >бъединѐн 
увлекающим его членов интересным общим делом, югда он имеет ясную 
перспективу своего дальнейшего роста и >азвития. 'Когда в колонии 
имени Горького коллектив колонистов тал обнаруживать признаки 
самоуспокоенности достигнутыми >езультатами, а тем самым и элементы 
застоя и бесперспектив-юсти, А. С. Макаренко выдвинул перед 
колонистами новую загачу — перевоспитания разложившихся 
воспитанников колонии чуряж через коллектив. Это влило новые силы и 
бодрость в •яды колонистов. 

Следуя этому принципу, учитель и комсомольская орга-шзация 
должны всегда заботиться о том, чтобы перед кол-[ективом учащихся 
выдвигались своевременно новые задачи, юсле того, как ранее 
намеченные планы реализованы. Эти за-щчи должны быть конкретными, 
направленными на борьбу за 1Ысокое качество учения, за сознательную 
дисциплину учащихся, 1а расширение их общественно-политического 
кругозора. 

Для каждого класса такой ближайшей перспективой является спешное 
окончание учебного года и переход в следующий класс. >олее далѐкой, но 
вполне реальной перспективой для всех уча-цихся школы является 
успешное окончание школы и последую-цая учѐба в вузе, техникуме или 
практическая работа на про-[зводстве, в колхозе. 

Для каждого младшего школьника реальной перспективой ;вляется 
вступление в пионерскую организацию, а для пионе-1а — вступление в 
комсомол. Каждый комсомолец хочет воспи-ать в себе такие качества, 
проявить себя в учѐбе, в обществен-юй работе, чтобы быть впоследствии 
достойным вступить в ряды 

шсс. 
При правильной организации всей учебно-воспитательной работы 

школа имеет целую систему перспективных линий, которая шжет 
обеспечить рост и постоянное движение вперѐд коллектива чащихся и 
вместе с тем бесперебойное движение вперѐд школы ю пути 
эффективного разрешения задач коммунистического восстания 
подрастающего поколения. 
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§ 2. Воспитание дружбы и товарищества 

Понятие       ^ основе каждого здорового коллектива лежат; 
дружбы. дружеские и товарищеские отношения между членами его. 
Поэтому задача воспитания коллек-1 тива есть в то же время и задача 
воспитания дружбы и товари-] щества детей между собой. Дружба и 
товарищество не одно и то же. Дружба касается обычно узкого круга лиц 
в коллективе,! объединѐнных общностью склонностей, интересов, 
убеждений.] Товарищество же охватывает всех членов коллектива, хотя! 
склонности их могут быть различными. Правда, и в дружбе не! может 
быть полного совпадения всех склонностей, интересов щ убеждений 
друзей. Но эти различия обычно бывают несущественны. Во всяком 
случае дружба тем прочнее, чем более приближаются друг к другу 
склонности, интересы и убеждения друзей. Такова дружба 
Чернышевского и Добролюбова, общность убеждений которых — любовь 
к народу и жажда революционной борьбы — сплотила и соединила их на 
всю жизнь. Такова дружба Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, 
объединившихся для совместной борьбы за светлое будущее коммунизма, 
готовых на все опасности и лишения, связанные с этой борьбой, оказывав-
ших друг другу неизменную поддержку и помощь. 

Дружба бывает различной силы и степени. Особенно непрочной 
является такая дружба, в основе которой не заложено единство 
убеждений. Часто достаточно ничтожного повода, чтобы такая дружба 
распалась и превратилась во вражду. Д р  жба детей    Конечно, дружба 
детей складывается больше всѐ-; 

у
 '   го на основе общности склонностей и интересов. 

Что касается единства принципов и убеждений, то этот момент в 
младшем (отчасти и в среднем) школьном возрасте играет менее 
значительную роль. Однако у подростков убеждения и взгляды начинают 
играть всѐ более заметную роль. В этом возрасте школьник при выборе 
друзей принимает во внимание моральные убеждения и качества нового 
друга. 

Что касается дружбы детей разного пола, то здесь можно отметить, 
что мальчики и девочки дошкольного и младшего школьного возраста 
охотно играют вместе и завязывают дружеские связи. В среднем 
школьном возрасте нередко у мальчиков наблюдается известное 
стремление обособиться в своих играх и забавах от девочек, и здесь 
дружба между мальчиками и девочками — сравнительно более редкое 
явление. В старшем школьном возрасте это стремление мальчиков к 
обособленности пропадает и дружеские связи между представителями 
обоих полов возникают легко. 

Впрочем, и в среднем возрасте это обособление полов не является 
устойчивым и при правильной воспитательной работе успешно 
преодолевается. В школах дружба между мальчиками и девочками   
среднего   школьного   возраста — нередкое   явление. 

Дружеские связи устанавливаются на почве совместной учѐбы, игр и 
совместной общественной работы в комсомольской и пионерской 
организациях. Здесь устанавливается наиболее прочная дружба, в основе 
которой лежит единство морально-полити-1еских убеждений. 
Следует заметить, что родители и учителя в во-> Установлении 

п
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установления и поддержания дружбы дружбы детей. между детьми нередко 
встречаются с значительными трудностями. Иногда даже у весьма вдум-
швых и тактичных родителей, пользующихся всецело авторитетом у 
детей, последние упорно не хотят дружить с теми товари-цами, которые, 
по мнению родителей, являются наиболее желательными. И наоборот, 
дети завязывают крепкие дружеские :вязи с теми товарищами, которые с 
точки зрения родителей являются менее желательными. 

В дошкольном и даже в младшем школьном возрасте воспи-■атель 
может оказать влияние на ребѐнка, поощряя или, наобо->от, ограничивая 
установившиеся между детьми дружеские свя-1И. Однако и это влияние 
воспитателя далеко не безгранично. Ложно иногда расстроить 
налаживающуюся нежелательную фужбу. Но гораздо труднее побудить 
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младшего школьника дру-кить с таким товарищем, который является 
желательным учите-1Ю. Ученик в таких случаях оказывает пассивное 
сопротивление, I дружба не налаживается, несмотря на все усилия и 
поощрения юдителей. В среднем школьном возрасте вмешательство 
родители и учителей в дружбу детей встречает нередко активное со-
фотивление со стороны подростка и во всяком случае (за сдельными 
исключениями) цели не достигает. Всѐ это свиде-ельствует о 
необходимости особо тактичного отношения учителя ; дружбе между 
детьми. Прямое вмешательство является совершенно необходимым, когда 
«друг» оказывает деморализующее лияние на ребѐнка. Такая дружба 
должна быть пресечена в кор-[е. В прочих случаях учитель оказывает 
влияние на направление фужбы детей, расширяя кругозор учащихся и 
повышая их соз-(ательность. 

Учитель показывает на конкретных литературных примерах и [а 
фактах из жизни вред беспринципной дружбы и особенно ружбы на почве 
нездоровых в моральном отношении интересов, ротивопоставляя им 
картины истинной дружбы. 
В этом отношении особенно полезны повести и рассказы из кизни детей 

и учащихся как прошлого, так и настоящего. Дети [ладшего и среднего 
школьного возраста с удовольствием чи-ают эти произведения, и учитель 
может использовать примеры :ак истинной, так и ложной дружбы, взятые 
из этих рассказов, своей воспитательной работе, привлекая и материал из 
жизни ;етей данной школы и семьи. 

Можно использовать известную повесть Гайдара «Тимур и го 
команда». Повесть даѐт возможность учителю провести зна- 
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чительную воспитательную работу по вопросам дружбы и това рищества. 
«Команда» Тимура, представляющая собой товарище ский коллектив, 
объединѐнный благородной патриотической зада чей помощи семьям 
защитников родины, противостоит неустойчи вой в моральном отношении 
«команде» Квакина. Борьба заканчивается моральной победой команды 
Тимура. Сравнительная характеристика двух борющихся организаций 
поможет учащимся младшего и среднего школьного возраста глубже 
уяснить, что такое товарищеский коллектив и в чѐм моральная сила такого 
коллектива. Здесь же на конкретных фактах школьники усвоят правильное 
понимание истинной дружбы и товарищества. 

Содержательную работу по вопросам дружбы и товарищества можно 
провести в старших (VII—X) классах на материале ро-мана «Молодая 
гвардия», где даются яркие картины крепкой дружбы и товарищества 
советской молодѐжи. Такая воспитательная работа поможет школьникам в 
выборе себе друзей и в установлении товарищеских связей. С этой же 
целью весьма можно использовать биографию писателей, учѐных и других 
великих людей, особенно их школьные годы, когда устанавливались у них 
те или иные дружеские связи. 

Неизгладимое впечатление и огромное воспитательное влияние 
производят рассказы и воспоминания из жизни Маркса и Энгельса, а 
также Ленина и Сталина. Здесь учащиеся видят образцы истинной, 
принципиальной дружбы, которой им надлежит следовать в своей жизни. 

Дружба имеет не только права, но и обязанности. Друг обязан сказать 
правду своему другу о тех или других его недостатках и помочь ему 
изжить и исправить эти недостатки. Дружба не может опираться на 
взаимное оправдание или, ещѐ "менее, восхваление друг друга. Такая 
дружба является обычно непрочной и ложной в своей основе. 

Истинная дружба не только не ведѐт к какому Воспитание     бы то ни было 
обособлению друзей от всего кол- 

товарищеских дектива, а, наоборот, способствует сплачиванию 
взаимоотноше- '    ' г   ' 3 

ний среди       коллектива и укреплению товарищеских взаимо- 
детей. С отношений в коллективе. Помимо тех склонностей чувств и 
интересов, какие объединяют только друзей, у членов коллектива имеются 
и общие интересы, вырастающие на почве совместной учѐбы, труда, игр и 
развлечений. Ребѐнок не может ограничиться в своих связях только узким 
кругом друзей, его тянет к более широкому кругу детей и в первую 
очередь к своим одноклассникам, с которыми он больше всего связан как 
в учѐбе, так и во всех внеклассных занятиях и играх. Поэтому школьный 
класс представляет собой первичный и естественный коллектив, в котором 
создаются и развиваются товарищеские отношения между учащимися. 

Класс имеет в себе все наиболее благоприятные условия для 
укрепления  товарищеских   отношений и для   создания из 
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него настоящего коллектива. В классе находятся дети примерно 
одинакового возраста и одного уровня культурного раз-штия. 

Взаимоотношения детей в классе строятся на основе признания 
равноправия всех учащихся. Всех учащихся класса объединяет общая 
цель — это борьба за высокое качество учения и за :ознательную 
дисциплину. 

Поэтому все учащиеся класса должны быть товарищами и 
юддерживать между собою товарищеские отношения. 

Однако, как показывает практика, создать из класса коллектив на основе 
здорового товарищества  между детьми — дело шлеко не такое простое, 
каким оно представляется. Здесь приводится  преодолевать  целый  ряд 

препятствий. Прежде всего юстав учащихся класса, будучи однородным 
по возрасту и зна-[иям, далеко не однороден по склонностям и по 

моральным ка-ествам учащихся. Дети приходят в школу из семей, 
различающихся между собою по своим бытовым условиям и степени 
куль-урного развития родителей. Всѐ это накладывает определѐнный 

тпечаток на характер и поведение школьника. В школу попа-,ает и такой 
ребѐнок, который, будучи единственным у своих родителей, не привык 

встречать отказа своим желаниям. Такому жольнику приходится трудно в 
кругу товарищей, не обнаружи-ающих склонностей удовлетворять все его 
капризы. Лишь по-гепенно, после более или менее частых столкновений с 

товари-гами,  такой   ребѐнок  приходит  к  сознанию   необходимости 
одчинять свои личные капризы и желания воле коллектива, счи-аться во 

всѐм с товарищами. Встречается в классе и такой ре-ѐнок, который 
привык к одиночеству и чуждается товарищей, збегает игр и развлечений 

с ними. Задача педагога заключается том, чтобы вовлечь такого 
школьника в коллективную жизнь, роведя соответствующую 

воспитательную работу и с ним и с го товарищами по классу, побуждая их 
привлекать его в общие гры и занятия. Приходят в школу и такие дети, 

которые в силу еблагоприятных семейных условий большую часть 
времени про-одят на улице, общаясь с разными, нередко и морально 

неустой-ивыми элементами и приносят в школу отрицательные навыки 
привычки. При этом нередко такой подросток обнаруживает клонность к 

«вожачеству» и тенденцию «командовать» товарными по классу. 
Опасность заключается в том, что учащиеся огут подпасть под влияние 

такого «вожака», ибо совершаемые м проступки нередко привлекают 
несознательного школьника воим мнимым «бесстрашием» и «героизмом». 

В таких случаях олжна проводиться систематическая и упорная 
разъяснитель-ая работа по развенчиванию мнимого «героя» и раскрытию 

его одлинной неприглядной сущности. При этом воспитатель дол-:ен 
опираться на комсомольцев, пионеров и других активных чащихся, 

привлекая их к активной борьбе с проявлениями бес-ультурья и 
невежества в школе. 

Что касается «вожачества» и всяких других проявлений со стороны 
отдельных детей, стремления к «власти» в коллективе,: то здесь заранее 
необходимо создать условия, предупреждающие] такие поползновения. 
Школьники должны воспитываться в духе равноправия. Этому 
способствует и единая для всех школьников] дисциплина, 
обеспечивающая одинаковый в отношении всех уча< щихся режим. 

Осложняют работу классного коллектива отстающие в учѐбе и 
ленивые ученики. Они мало активны в учебных занятиях, на нередко 
создают много хлопот своими шалостями и тянут веса коллектив назад. И 
здесь педагог должен направить внимание: детей на помощь и на 
изыскание средств воздействия на отстающих в учѐбе и на нарушающих 
порядок школьников, принимая] со своей стороны соответствующие 
меры. 

Это несходство характеров, склонностей и привычек учащихся в 
классе создают почву для всякого рода столкновений и ссор! между 
учащимися, что, безусловно, является тормозом в деле] создания 
классного коллектива. 'Как должен реагировать учитель на ссоры детей? 
Безусловно, недопустимо полное «невмешательство» педагога в ссоры 
учащихся. Столь же недопустимой была! бы и обратная крайность — 
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мелочного вмешательства учителя во все недоразумения и столкновения 
между детьми. Общеизвестны отрицательные результаты попыток со 
стороны родителей вмешаться в ссоры детей и «защитить» своего 
«обиженного» ребѐнка. 

А. С. Макаренко в «Книге для родителей» показывает, что! такие 
попытки вмешательства обычно кончались серьѐзными ссорами между 
родителями подравшихся детей, в то время как сами «виновники», забыв 
взаимные обиды, мирно играли. В данном случае имеет значение и 
возраст детей. Так, в дошкольном и отчасти в младшем школьном 
возрасте мы нередко можем наблюдать, как во время перемены в школе 
на протяжении десяти минут ученик I класса успевает рассердиться на 
товарища, по^ драться с ним, заплакать, успокоиться, прийти в хорошее 
настроение и весело играть со своим недавним «врагом». Совершенно 
очевидно, что в данном случае вмешательство педагога было бы 
неуместным. Здесь если и возможно вмешательство пе-^ дагога, то только 
в том случае, когда ссора приняла серьѐзный характер. Учитывая 
эмоциональную впечатлительность детей этого возраста и неустойчивость 
их эмоциональных переживаний, педагог может легко отвлечь внимание 
от предмета ссоры какой-либо интересной игрой, рассказом и т. д. 

У старших школьников^ начальной школы и у подростков-мальчиков 
нередко наблюдается наклонность к драчливости, причѐм драки носят 
характер своеобразной «игры». Здесь проявляется и чисто физическая 
потребность детей этого возраста в развитии и укреплении своих мышц. 
Однако в таких случаях педагог" не может быть безучастным, так как 
подобные «игры» иногда так увлекают участников, что «игра» 
превращается в из- 
 

биение слабых сильными. В этих случаях учитель (да и не только учитель, 
но и всякий взрослый свидетель) обязан немедленно вмешаться, 
прекратить драку. 

Опираясь на комсомольские и пионерские организации, передовые 
учителя внимательно изучают жизнь детского коллектива, помогая 
расширению и укреплению товарищеских отношений. 
Всячески поощряя и развивая дружеские и това-| ложным това- Р

И1
Д

еские
 

отношения между учащимися, учитель риществом. должен бороться с 
проявлениями ложного товарищества. В основе товарищеских 
взаимоотношений лежит, помимо взаимной симпатии, и взаимопомощь, 
оказание поддержки товарищу в возникших у него затруднениях. Эта 
взаимопомощь и поддержка товарищей принимает зачастую в школе 
уродливый и недопустимый характер. Товарищ не выучил урока и при 
опросе его учителем оказался «в беде». Является желание «выручить» 
товарища путѐм подсказывания и гем самым дать ему возможность 
незаслуженно получить удовлетворительную (или хорошую) оценку. 
Факты списывания при контрольных письменных работах также 
свидетельствуют о неправильном направлении детского товарищества. О 
том же свидетельствуют факты укрывательства товарища, совершившего 
тот или иной проступок или нарушение дисциплины. В этих случаях дети, 
отлично зная нарушителя порядка, всѐ же считают невозможным в той 
или иной форме выявить нарушителя. Все эти ракты свидетельствуют о 
том, что корни ложного товарищества зесьма глубоки и борьба здесь 
сопряжена для учителя с большими трудностями. 

Прежде всего необходимо путѐм разъяснительной работы на 
сонкретных примерах разбить сложившееся у учащихся убежде-иие, что 
они подсказыванием помогают своему неуспевающему товарищу. Надо 
показать, что в данном случае они вредят своему товарищу, затрудняя ему 
овладение основами наук. Ученик мчится не для отметок, а для того, 
чтобы овладеть знаниями, 5ыть впоследствии полезным членом общества. 
Подлинная това-шщеская взаимопомощь должна быть направлена не на 
полу-гение обманом незаслуженной оценки, а на оказание затруд-
шющемуея в учѐбе товарищу помощи. 

Ещѐ больший вред оказывают учащиеся своему товарищу юдсказами, 
когда товарищ не выучил урока по лени и а->резуль-ате 
недобросовестного отношения к учѐбе. Эти подсказы только •азвращают 



 

 

товарища, приучают его к лени и обману, не стиму-[ируют его на 
исправление своего недостойного поведения. 

Во всех случаях надо вести систематическую воспитательную >аботу, 
развенчивая «ореол» этого ложного и совершенно недо-[устимого в 
советских условиях товарищества. Наряду с этой оспитательной работой 
необходимо при проверке в той или иной юрме знаний учащихся 
обеспечить выявление подлинных зна-[ий всех учащихся, исключающих 
всякую возможность подска- 
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зывания и списывания. Опираясь на комсомольскую и пионерскую 
организацию, надо создать общественное мнение учащихся против 
всякого подсказывания и списывания, чтобы это явление получило 
осуждение со стороны коллектива и чтобы подсказавший и получивший 
«помощь» испытывали чувство стыда и неловкости перед товарищами. 

Большие трудности представляет борьба с укрывательством 
товарищей, совершивших тот или иной проступок. Иногда учащиеся 
скрывают товарища даже тогда, когда они сами не одобряют и осуждают 
провинившегося. В борьбе с данным видом ложного товарищества 
необходимо воспитание детей в духе критики и самокритики. Надо 
систематически приучать, учащихся смело и открыто критиковать те или 
иные ошибки и проступки своих товарищей, добиваясь, чтобы эта 
критика носила дружеский характер, исходя из желания помочь товарищу 
исправиться. Особенно ценную помощь может оказать учителю 
комсомольская, а в средних (III—VII) классах школы пионерская] 
организация своим организованным коллективным мнением и 
авторитетом. 

Иногда учитель допускает грубые ошибки, не только не спо-
собствующие развѐртыванию самокритики, но, наоборот, укреп-; ляющие 
ложное товарищество. 

Пример: учащийся совершил недопустимый проступок. Учитель 
проводит с классом беседу, добиваясь выявления виновника и 
коллективного осуждения проступка. Ученики, осуждая проступок, всѐ же 
не называют виновника, им хорошо известного. Не] достигнув 
результатов, учитель покидает класс. После этого один из учащихся, 
скрываясь от товарищей, приходит к учителю, указывает ему виновника, 
прося не открывать товарищам, каким путѐм учитель узнал фамилию 
совершившего проступок ученика. Учитель исполняет эту просьбу и всю 
последующую работу с раскрытием и наказанием виновника ведѐт, не 
вмешивая рас-; крывшего ему всѐ учащегося. Таким образом, учитель 
становится на путь поощрения таких поступков, которые 
квалифицируются школьниками как ябедничество. 

Поощрение подобных «донесений», не способствуя развитию 
самокритики, действует разлагающим образом на уча| щихся. 

Учителю следовало поступить иначе: он должен был разъяснить 
учащемуся неправильность его поведения, предложив ему? публично 
назвать и осудить виновника. В случае отказа учитель должен заявить 
учащемуся, что он не может воспользоваться его! сообщениями, и 
рекомендовать ему впредь не приходить к нему] с подобными 
заявлениями. В дальнейшем необходимо, не называя имѐн, поставить на 
обсуждение всего коллектива класса по! добные факты, вскрывая их 
неблаговидность. Тогда учащиеся, конечно, не сразу, но всѐ же убедятся в 
том, что в советской школе нет и не может быть места ябедам и что в их 
собствен- 

1ых интересах необходимо вести решительную борьбу со всем, [то 
мешает нормальной учѐбе, мешает установлению подлинно юварищеских 
отношений, основанных на настоящей взаимопомощи и на помощи 
выбившемуся из нормальной колеи това-зищу путѐм дружеской, но 
открытой и смелой критики и самокри-ики. 

 

§ 3. Ученические организации 
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Комсомольская организация включает в себя наиболее актив-гую и 
наиболее сознательную часть учащихся старших классов. 1е всегда и 
пионерский отряд охватывает всех учащихся класса. 3 целях охвата 
коллективным влиянием всех школьников наряду комсомольскими и 
пионерскими организациями, объединяющи-[и актив учащихся, должны 
существовать и общеученические рганизации, членами которых являются 
все учащиеся школы, а исключением учеников младших классов. Эти 
учащиеся ещѐ 
0 своему возрасту нуждаются в повседневном руководстве учи-еля. 

Ученические организации имеют большое значение в учебно-во-
питательной работе школы и в воспитании коллектива учащихся. 

ЦК ВКП(б) в своѐм постановлении от 5 сентября 
и значение 

Г
' *® начальной и средней школе» предло- 

ученических 
жил

 поставить работу органов детского самоуп-организаций. 

равления в школе таким образом, чтобы она была главным образом 
направлена на повышение ачества учѐбы и укрепление сознательной 
дисциплины в школе, [овышение качества учѐбы и укрепление 
сознательной дисцип

: 
ины должны идти путѐм организации детской 

активности и са-одеятельности под руководством ученической 
организации и гдущего детскую массу пионерского и комсомольского 
авангар-а учащихся. Школа и учитель отвечают за работу ученических 
рганизации, как и за все прочие стороны учебно-воспитательной аботы. 
Ученические организации в школе не самоцель, а одно з эффективных 
средств в разрешении задач коммунистического >спитания и, в частности, 
воспитания в детях коллективизма, >знательной дисциплины, их 
самодеятельности и активности в 5щей коллективной работе. 

Если какая-либо ученическая организация не выполняет или 
^удовлетворительно выполняет эти основные задачи, значит, щая 
ученическая организация не является более эффективным >едством 
коммунистического воспитания, и потому руководство колы и учитель 
обязаны принять действенные меры к улучше-аю работы данной 
ученической организации, опираясь при этом 
1 комсомольский и пионерский актив учащихся. 

Подходя с педагогической точки зрения к работе ученических 
>ганизаций, следует прежде всего подчеркнуть безусловную не-
(ходимость дифференцированного подхода к детям различного возраста. 
Отсюда степень участия детей разного возраста в уче нических 
организациях не может быть одинаковой, но это уча стие с течением 
времени всѐ более расширяется. 

Поэтому вовлечение детей в работу ученических организаци] не 
проводится сразу после приѐма их в I класс школы. Тако участие детей 
младших классов начальной школы было бы дл; них непосильным. Здесь 
педагог начинает свою работу с самы: элементарных и доступных 
данному возрасту форм детской само деятельности в коллективе 
товарищей, постепенно расширяя сфе ру коллективной работы детей, 
подготовляя их тем самым к бу дущей работе в ученических 
организациях. 

Ученические организации имеют следующую структуру В V—X 
классах на общем собрании учащихся класса избираете; староста класса 
сроком на учебное полугодие. Классные старо сты работают под 
руководством классного руководителя I  ученического комитета и держат 
тесную связь с советом пио нерского отряда класса, а в VIII—X классах 
— с классным! комсомольскими бюро. Староста помогает классному 
руководи хелю в подготовке и проведении мероприятий, направленных нг 
создание в классе здорового общественного мнения, на воспи тание у 
учащихся сознательного отношения к своим обязан ностям, на 
достижение высокой успеваемости и отличной дисциплины. 

Староста класса проводит следующую работу: а) следит зг 
выполнением всеми учащимися установленного распорядка школы; б) 
устанавливает дежурства учащихся в классе и кабинетах и следит за их 
выполнением; в) организует под руководством учителя товарищескую 
взаимопомощь отстающим ученикам класса; г) вовлекает учащихся 
своего класса в различные школьные кружки (предметные, 
художественные, оборонно-физкультурные, технические); д) вовлекает 
учащихся в число читателей школьной библиотеки; е) организует и 
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проводит вместе с учителем экскурсии, прогулки, вечера и праздники, 
посещение театров, кино, музеев, выставок. 

Всю эту многообразную работу староста класса проводит не 
единолично, а опираясь на актив учащихся комсомольцев и пионеров, 
привлекая всех учащихся класса. 

В своей работе классный староста отчитывается на классных 
собраниях учащихся. 

Объединение и руководство работой классных коллективов учащихся 
возлагается на ученические комитеты, избираемые на общем собрании 
или на конференции из представителей учащихся V—X классов. В 
ученический комитет избираются лучшие и наиболее активные учащиеся 
школы, пользующиеся среди своих товарищей наибольшим авторитетом, 
в количестве 7—15 человек. 

Ученический комитет, совместно с комсомольской и пионерской 
организациями, содействует руководству школы и учителям з 
коммунистическом воспитании учащихся и в первую очередь в 
зоспитании у них сознательного отношения к своим обязанностям, в 
укреплении школьной дисциплины, в развитии общественной 
инициативы и самодеятельности учащихся, в привитии им иавыков 
культурного поведения и в сплочении всех учащихся в дружный 
сознательный коллектив, дорожащий честью своей иколы. Ученический 
комитет, по согласованию с директором I комсомольской организацией, 
при их участии проводит )бщие собрания учащихся V—X классов для 
обсуждения наи-юлее важных вопросов жизни и работы ученического 
коллектива иколы. 

На своих заседаниях ученический комитет с участием дирек-ора 
школы обсуждает мероприятия по улучшению учѐбы и дисциплины среди 
учащихся. Ученический комитет организует обще-икольные кружки 
(научный, технический, художественные), лек-щи, доклады на различные 
темы, принимает участие в организа-ши всей внешкольной работы. 

Ученический комитет организует и направляет деятельность лассных 
старост, оказывает им необходимую помощь, контроли-:ует выполнение 
работы. 

Ученический комитет вместе с комсомольской и пионерской 
рганизациями издаѐт общешкольную стенную газету и журналы. 

Ученический комитет через своих представителей, по приглаше-:ию 
директора школы, участвует на заседаниях педагогического овета при 
обсуждении вопросов, касающихся работы учениче-кого комитета. 
Ученический комитет работает под руководством цректора школы и 
комсомольской организации. 

Таково содержание работы ученических организаций в совет-кой 
школе. 

 

Г Л А В А    Д В А Д Ц А Т А Я  

 
ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА 

§ 1. Значение и задачи внеклассной работы 

1В коммунистическом воспитании подрастающего поколения есьма 
важную роль играет организуемая школой, общественны-и 
организациями и специальными внешкольными детскими чреждениями 
внеклассная и внешкольная работа. Она имеет зоей задачей организовать 
активность и самодеятельность де-гй, подростков и юношей и направить 
эту активность на идейно-олитическое воспитание учащихся, на 
повышение и расширение руга их научных знаний, на развитие 
творческих способностей гтей в области техники, искусства, на 
удовлетворение запросов интересов в области доступных им видов 
спорта, на организа-ию игр и др. Вся эта многообразная работа строится 
по прин-ипу добровольного участия детей в интересующих их кружках 
 

и других видах внеклассной и внешкольной работы и обеспечивается 
чѐтким педагогическим руководством. 

Помимо ученья в школе и домашних занятий пс 
Досуг        подготовке к урокам у учащихся остаѐтся свобод-и интересы 
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учащихся.       
ное

 время, которым они располагают по своем} усмотрению. 
Значительную часть этого времен!: младшие  школьники  тратят  на  игры  
и  различные   развлечения. 

Но по мере роста и развития школьника и продвижения егс в 
школьном обучении, по мере овладения основами наук у неге возникают 
потребности углубить и расширить свои знания по некоторым 
интересующим его вопросам, постепенно вырабатывается привычка к 
книге, к систематическому свободному чтению У школьника развивается 
интерес к музыке, пению, театру V другим видам искусства. Учащийся 
знакомится с доступными егс пониманию общественно-политическими 
событиями, читает газеты, начиная с «Пионерской правды», 
«Комсомольской правды» 1 кончая другими газетами. Сталкиваясь с 
общественными явлениями, учащийся стремится их понять, осмыслить, и 
у него возникает стремление расширить свой общественно-политические 
кругозор. Все эти многосторонние потребности в известной мер< 
удовлетворяет школа в порядке учебной работы, но всѐ же не I полной 
степени. 

Школа ведѐт планомерную учебную работу, руководствуяс! учебным 
планом, программами и учебным расписанием. УчителЕ на уроке не 
может заниматься текущими вопросами, интересующими учащихся, но не 
предусмотренными учебными планами ! программами данного класса, 
хотя бы эти вопросы и имели образовательное и воспитательное значение. 
Но школа должнг изыскать пути и средства, чтобы удовлетворить эти 
запросы I потребности учащихся в расширении их общественно-полити 
ческого кругозора и культурного развития. Все эти задачи осу-
ществляются в процессе внеклассной и внешкольной работы проводимой 
школой и специальными внешкольными учреждениями. 

В систему внеклассной и внешкольной работы входит также 
организация детского досуга, игр и других разумных развлечений. Для 
школы далеко не безразлично, чем занят учащийся Е свободное время: не 
руководимые никем игры и развлвченш школьника могут принять 
нездоровый характер, принести утере делу коммунистического 
воспитания. Причѐм очень часто учащийся только потому втягивается в 
нездоровые игры, что он всецело предоставлен самому себе и томится в 
бездействии, не зная чем заняться. Поэтому школа и соответствующие 
внешкольные учреждения должны организовать досуг учащихся, 
доставить им разумные развлечения. Этим целям служат организация игр 
спорта и физкультурных занятий и посещения театров, музееи и т. п. 

аза 

В порядке внеклассной и внешкольной работы организуется работа, 
стимулирующая развитие детского творчества в технике, литературе и 
искусстве. Словом, круг и объѐм внешкольной и внеклассной работы с 
учащимися довольно обширен и многообразен. Конечно, каждый ученик 
участвует далеко не во всех видах этой работы; в соответствии со своими 
индивидуальными запросами и интересами он выбирает только один или 
два интересующих его кружка. 

Способствуя углублению знаний по отдельным 
Задачи интересующим учащихся вопросам, расширяя об- 

вн е к л о, сен ой и 

и внешкольной шественно-политическии кругозор, повышая их работы. 

культурный уровень, внеклассная и внешкольная работа тем самым 
оказывает помощь в учебной работе школы, как бы дополняет еѐ и 
отчасти восполняет еѐ пробелы и дефекты. Однако внеклассная и 
внешкольная работа существенным образом отличается ч от учебной 
работы. 

Основное отличие внеклассной и внешкольной работы от школьной 
учѐбы заключается в том, что учебная работа носит характер 
обязательных для учащихся занятий, в то время как участие школьника в 
различных формах внеклассной и вне-лкольной работы является 
добровольным. В том или ином кружке и в других внеклассных занятиях 
учащийся принимает участие в той мере и до тех пор, пока эти занятия 
его интере-;уют и удовлетворяют. 

Поэтому одним из весьма важных дидактических принципов 
организации и методики проведения внеклассной и внешкольной заботы 
является удовлетворение здоровых запросов и интересов школьников, 
стремление сделать эту работу по содержанию и по рорме интересной и 



 

 

увлекательной. Во внеклассной работе труд-ю рассчитывать на активное 
участие школьника в такой работе, которая его не интересует и не 
увлекает. Поэтому руководили внеклассной и внешкольной работы и 
учителя школ долж-ш систематически изучать запросы и интересы детей 
и учиты-1ать эти интересы при планировании и проведении различных 
знеклассных и внешкольных мероприятий. С другой стороны, сама 
шеклассная и внешкольная работа с детьми даѐт богатый мате->иал 
учителю для изучения индивидуальных особенностей уча-цихся и их 
интересов. Иногда учитель, видя, что учащийся не интересуется 
учебными занятиями, склонен уже считать его ле-швым, неразвитым и т. 
п. А потом оказывается, что этот «нера-швый» ученик с большим 
увлечением занимается в авиамодель-[ом или другом техническом кружке 
дома пионеров. Это бросает ювый свет на учащегося, и учитель, опираясь 
на этот выявлений интерес, проводит воспитательную работу с 
учащимися, показывая им, что овладение техникой возможно лишь на 
базе глу-юкого овладения знаниями основ наук. Имеете с тем учитель 
[ринимает меры к тому, чтобы использовать выявленный интерес в целях 
привлечения внимания школьника к изучению физики, математики и т. п. 

Однако и во внеклассной и внешкольной работе с детьми учитель и 
руководитель не должны плестись в хвосте детских интересов и 
настроений. Ведь интересы детей только складываются и не имеют 
устойчивого характера. Поэтому следует руководить внеклассной и 
внешкольной работой и направлять еѐ в соответствии с задачами 
коммунистического воспитания, воспитывать интересы, расширять 
кругозор и повышать культурный уровень детей. 

§ 2. Внеклассная работа в школе 

Школа крайне заинтересована в возможно большем охвате детей 
различными видами внеклассной и внешкольной работы как в 
воспитательных целях, так и ввиду той помощи, какую оказывают 
внеклассная и внешкольная работа учебным целям школы. 

Внеклассная работа делится на кружковую и массовую работу. 
Содержание внеклассной работы определяется задачами 
коммунистического воспитания. Большое внимание уделяется во 
внеклассной работе общественно-политическому воспитанию. 

Учащиеся советской школы всегда живо и чутко интересуются 
окружающей их общественно-политической жизнью страны, успехами 
социалистического строительства и общественно-политическими 
событиями. Надо только уметь объяснять смысл тех или иных 
общественных явлений в доступной пониманию детей, живой и 
интересной форме. 

Внеклассная работа по идейно-политическому воспитанию учащихся 
проводится в различных формах в зависимости от возрастных 
особенностей учащихся, их запросов и интересов. В начальной школе это 
будут эпизодические беседы по отдельным, доступным возрасту, 
вопросам. 

Ряд интересных и увлекательных бесед с детьми младшего и среднего 
школьного возраста можно провести о жизни и героической борьбе за 
дело трудящихся Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Большой интерес 
у учащихся младшего и среднего школьного возраста вызывают беседы, 
посвященные нашей ге-

1 
роической Советской Армии, Великой 

Отечественной войне, ге--роическим победам советского народа на 
фронте коммунистического строительства. 

Для учащихся старшего школьного возраста на все указанные выше 
темы можно провести ряд лекций, докладов, организовать для более 
углублѐнного изучения этих вопросов специальные кружки. Проводятся 
также политинформации, чтение газет и пр. (Об этой работе подробно 
говорилось выше, в главе о комсомольской и пионерской организациях). 

Задачи идейно-политического воспитания находят своѐ отражение в 
массовой работе, посвященной революционным праздникам и 
знаменательным датам. 

Большое воспитательное значение имеет коллективная работа 
учащихся, связанная с подготовкой и выпуском стенной газеты. В школах 
необходимо добиваться, чтобы стенная газета выходила регулярно. 
Наряду с периодической стенной газетой целесообразно практиковать 
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выпуск газет, посвященных отдельным вопросам жизни школы, например 
специальный номер, посвященный борьбе за санитарию и гигиену в 
школе и дома, интересной экскурсии и пр. Стенная газета должна 
привлекать внимание школьников как своим внешним красочным оформ-
лением, так и интересным для учащихся разнообразным содержанием. 

В стенной газете должна отражаться жизнь школы во всѐм еѐ 
многообразии. Примерные разделы стенной газеты таковы: а) передовая 
статья; б) дела и дни нашей школы; в) по СССР и за пределами нашей 
страны; г) спорт, игры, развлечения; е) страничка юмора; д) почтовый 
ящик. 

Все статьи и заметки должны быть написаны живым и правильным 
литературным языком. 

Очень важно, чтобы газета выражала организованное мнение не узкого 
круга членов редколлегии, а всего коллектива учащихся. Поэтому 
комсомольские и пионерские организации и коллектив учителей 
заботятся о том, чтобы в газете работал широкий актив стенкоров и 
авторов статей, стихотворений, заметок. Выделенный для участия в 
стенной газете учитель должен вести систематические занятия с активом 
учащихся при редколлегии, показывая им, как надо писать статьи, 
заметки, рисовать карикатуры, дружеские шаржи и пр. При этом 
необходимо обращать внимание, чтобы раздел юмора и вообще критики 
недостатков в учении и поведении школьников носил бы товарищеский 
характер, сплачивал учащихся в единый дружный коллектив, направлял 
учащихся на борьбу за высокое качество учения, сознательную 
дисциплину, развѐртывание посильной общественной работы и за 
разнообразную и увлекательную внеклассную работу. Предметные     

Учитель не может ограничиться тем, что он учит 
кружки. детей, вооружая их знаниями в той или иной области науки. 
Учитель стремится привить учащимся любовь к науке. Поэтому нужно в 
процессе учебных занятий стараться заинтересовать учеников 
различными вопросами, возбуждая их любознательность. Вместе с тем 
учитель, начиная с 'V класса, старается вовлекать учащихся в работу 
школьного кружка по данному предмету, организовать работу таким 
образом, чтобы ученики охотно посещали занятия кружка и принимали 
активное участие в обсуждении вопросов. 

В старших классах средней школы самодеятельность учащихся в 
кружке может вылиться в форму докладов учащихся по 

изученным и подготовленным вопросам. Эти доклады учащихся должны 
быть предварительно проверены учителем и в случае необходимости 
исправлены в целях большей продуктивности работы кружков и 
возбуждения интереса и внимания к этой работе со стороны учащихся. 

Организуя кружок по какому-либо предмету, учитель прежде всего 
старается выяснить, какие вопросы науки больше всего интересуют 
учащихся, и включить их в программу кружка. Конечно, учитель может 
внести и другие вопросы, по своему усмотрению, если он надеется, что 
они вызовут интерес у учащихся. 

Чтобы кружок работал планомерно и систематически, учитель должен 
стимулировать учащихся на своевременную и серьѐзную подготовку 
докладов и выступлений, на аккуратное посещение и активное участие в 
работе кружка. В некоторых школах руководители кружков искусственно 
задерживают рост количества членов кружка, допуская только учащихся с 
отличными и хорошими отметками и безупречным поведением, 
рассматривая доступ в кружок как «награду». Такой подход нельзя 
считать правильным. Учащийся, не допущенный в кружок, может увлечь-
ся занятиями, вредными в воспитательном отношении; во всяком случае 
учащийся тем самым лишается возможности расширить свой кругозор и 
углубить свои знания. 

Кружок не должен быть слишком многочисленным — 15—20 
учащихся. Очень важно, чтобы состав кружка был однородным по своему 
образовательному уровню, т. е. состоял из учащихся одного класса 
(включая и параллельные классы). В разнородном кружке невозможно 
удовлетворить интересы учащихся разных классов. Кружок отчитывается 
в своей работе, устраивая выставки, отчѐтные собрания, привлекая тем 
самым внимание к работе всех учащихся. Руководство школы, 
комсомольские, пионерские и ученические организации должны живо 
интересоваться работой кружков, помогать им в работе. 



 

 

В средней школе такие кружки могут быть организованы по всем 
предметам школьного преподавания: по математике, физике, химии, 
истории, русскому и иностранным языкам, географии, астрономии и др. 

В школах в связи с директивами  XIX съезда Кружки поли-    

КПСС 0  политехническом  обучении  развѐрты- 
обучения. вается широкая сеть технических кружков, призванных 
воспитывать у учащихся интерес и любовь к технике, развивать детское 
техническое творчество. При организации технических кружков 
необходимо учитывать возрастные особенности и возможности детей 
различных возрастных групп и образовательный уровень их. 

Наиболее доступным для детей младшего школьного возраста 
(учащихся III и IV классов) является кружок «уме лые руки» — по 
изготовлению простейших моделей и приб ров, обучению переплѐтному 
делу, выпиливанию, рукоделию и пр. 

При организации и разработке программы кружка «умелые руки» 
приходится учитывать полную техническую неграмотность учащихся III и 
IV классов, их неумение обращаться с инструментами, отсутствие у них 
элементарных производственных навыков. Поэтому им следует выполнять 
простейшие работы, постепенно переходя к более сложным работам по 
мере овладения навыками. Школьникам III класса можно рекомендовать 
выполнять работы в основном из бумаги и картона, а из дерева только 
такие работы, которые можно выполнить при помощи перочинного ножа. 

Школьникам IV класса рекомендуется выполнять простейшее 
переплетение брошюр и тонких книг, самоделки из картона и папье-маше 
и работы по рукоделию. Можно также изготовлять при помощи ножа, 
ножовки и рубанка самоделки из фанеры, деревянных реек, тонкой жести 
и проволоки. 

Школьники V класса продолжают выполнять те же работы, постепенно 
их усложняя. В программу кружка «умелые руки» для пятых классов 
включаются также работы с основными сто-пярными инструментами — 
пилой, рубанком, стамеской. Они учатся выжиганию и резьбе по дереву, 
плетению из лозы и бересты, изготовлению самоделок из проволоки, 
жести, учатся паять. 

При организации кружков «умелые руки», а также и в методике 
работы их следует учитывать возрастные особенности учащихся этих 
классов: у них ещѐ нет устойчивых интересов и их утомляет всякая 
однообразная работа. Поэтому было бы ошибкой превратить кружок 
«умелые руки», например, только в переплѐтный или только в столярный 
кружок. Работа в кружке должна быть, по возможности, разнообразной 
как по содержанию, гак и по применяемым инструментам и материалам. 
Это будет удовлетворять разнообразные запросы и интересы школьников, 
а вместе с тем пионеры и школьники широко познакомятся с 
разнообразными доступными им работами и овладеют разносторонними 
трудовыми навыками. 

Очень важно при этом, чтобы вещи, изготовляемые в кружке, 
находили то или иное полезное применение, удовлетворяли потребности 
или личные — самого школьника или (ещѐ лучше) потребности школы, 
пионерской организации и др. Дети должны зыпускать не «бросовый 
материал», а вещи нужные, иначе работа будет выполняться небрежно, 
без интереса и не даст необходимого воспитательного эффекта. В 
соответствии с этим участники кружка могут изготовлять элементарные 
наглядные и учебные пособия по арифметике, естествознанию, географии, 
производить ремонт и переплѐт книг библиотеки, оформление различ- 

 
1 Материал по кружку «умелые руки» заимствован автором из книги 1елые руки», 
изд. «Молодая гвардия», 1953. 
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ных коллекций, самоделки для юннатской работы, а также для 
оформления пионерской комнаты. Дети занимаются шитьѐм, вы-
шиванием, вязанием, изготовляя вещи для школьного и домашнего 
обихода. 

В целях расширения технического кругозора члены кружка проводят 
экскурсии, например на строительство нового дома, в типографию, на 
пристань, в колхозную кузницу и т. д. Знакомясь с процессом постройки 

е- 



 

 

дома, печатания книги, дети узнают знакомые им инструменты в сложных 
машинах, например нож в резальной машине переплѐтного цеха 
типографии, стамеску в резце токарного станка и пр. 

На занятиях в кружке проводятся краткие популярные беседы о 
технике и новых, интересных детям машинах. 

Руководителями кружков «умелые руки» являются имеющие 
необходимый опыт учителя, вожатые или родители. В помощь им для 
руководства отдельными видами работ могут привлекаться старшие 
пионеры, работавшие в технических кружках при доме пионеров. 

Руководитель кружка вместе с классным руководителем (учителем в 
III и IV классах) и с вожатым отряда составляет план работы кружка, 
учитывая желания учащихся и их реальные возможности. В плане 
указывается, какими видами работ будет заниматься кружок и что будет 
сделано по каждому виду работ. Все работы располагаются в плане по 
степени их трудности, по дидактическому принципу «от простого к 
сложному». Каждое занятие кружка проводится с таким расчѐтом, чтобы 
не допускать перегрузки и утомления детей (примерно не более одного 
часа). Занятие начинается с показа руководителем нового приѐма работы; 
члены кружка повторяют этот приѐм и, только овладев им, приступают к 
самоделкам. Руководитель заботится о том, чтобы все учащиеся с самого 
начала приучались правильно держать инструменты, правильно ими 
пользоваться в работе, так как навыки, приобретаемые в этом возрасте, 
укореняются надолго и отучиться от неправильных навыков очень трудно. 

Следует приучать школьников пользоваться простейшими чертежами 
и расчѐтами, что важно в образовательном и воспитательном отношении. 
По возможности следует связывать выполнение пособий и других 
предметов с теоретическими знаниями по арифметике, естествознанию и 
т. д. 

Опираясь на пионерскую организацию и повышая сознательность 
учащихся, следует приучить членов кружка поддерживать строгий 
порядок на рабочем месте, держать в исправности и беречь инструменты и 
материалы, приучить к аккуратному выполнению работы, чистой и 
тщательной отделке каждой вещи. 

Кружок устраивает раз или два раза в году выставку своих работ, 
чтобы познакомить с работой кружка всех школьников и тем дать толчок 
дальнейшему развитию детского технического творчества. Внимание к 
выставке руководства и учителей шкслы, пионерской и комсомольской 
организаций явится хорошим поощрением для членов кружка и стимулом 
к повышению качества работы. 

Для учащихся следующих старших классов организуются технические 
кружки, более тесно связанные с физикой, химией, естествознанием 
(авиамоделирования, радио, фото и др.). 

Например, представляет значительный интерес работа кружков по 
изготовлению и конструированию физических приборов силами учащихся 
'VII и VIII классов в 359-й школе г. Ленинграда, организованная учителем 
физики Б. И. Переверзевым *. Кружок ставит целью расширение и 
углубление знаний по физике в процессе изготовления приборов и 
развитие конструкторских способностей учащихся, привитие им навыков 
работы с инструментами и обработки дерева, металла, стекла и других 
материалов. 

В план работы кружка, помимо подготовительных упражнений, 
включаются мероприятия по ремонту и приведению в порядок 
имеющихся в физическом кабинете приборов и установок, а затем 
изготовление и конструирование новых приборов и переделка некоторых 
физических приборов (проекционного аппарата, гальванометров и др.). 
После ознакомления участников с планом и организацией работы кружка 
учащиеся выбирают для изготовления понравившиеся им проекты 
самодельных физических приборов (электромоторы, динамо, телеграф, 
радиоприѐмники, трансформаторы и т. д.). Каждому кружковцу 
указывается руководителем учебная и научно-популярная литература, 
помогающая учащемуся хорошо понять физический смысл явления, для 
демонстрации которого строится прибор, конструкцию прибора и как этот 
прибор приводится в действие. Работа выполняется самостоятельно, 
индивидуально или коллективно — небольшой группой. После того как 
прибор закончен и одобрен руководителем, строители его готовятся к 



 

 

отчѐту о своей работе на собрании членов кружка. С этой целью они ещѐ 
раз читают рекомендованную литературу, проверяют действие прибора. 

В своѐм отчѐте об изготовлении нового прибора строители 
используют и имеющиеся в кабинете аналогичные приборы фабричного 
изготовления. Такое сочетание самодельных и фабричных приборов 
позволяет наиболее полно осветить соответствующие вопросы физики и 
техники. Участники кружка задают вопросы и делают замечания и 
предложения по конструкции изготовленного прибора. В заключение 
руководитель даѐт общую оценку работы, указывает достоинства и 
недостатки конструкции прибора. 

Заключительным этапом работы кружка за год является организация 
выставки самодельных приборов. Выставку посе- 

 
1 См. «Вопросы политехнического обучения в школе», Сборник статей под ред. А. 

Г. Калашникова, изд. АПН РСФСР, 1953, стр. 235—255. 
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щают учащиеся старших (IX и X) классов, родители, представители 
общественных организаций. Участники кружка демонстрируют свои 
приборы и дают объяснения посетителям выставки. 

Изготовленные кружком самодельные приборы хранятся в фи-
зическом кабинете. При демонстрации их на уроках физики учитель 
указывает имена конструкторов и время их изготовления. Всѐ это 
привлекает внимание учащихся к работе кружка, возбуждает их интерес к 
физике и желание работать в кружке. Аналогичные кружки имеются и во 
многих других школах. Разнообразное содержание работы этих кружков 
даѐт широкие возможности для непосредственной и естественной связи 
теоретических знаний учащихся с практикой и подготовки их к практиче-
ской деятельности. В V—VII классах во многих школах организованы 
кружки юных натуралистов. В кружках ставятся интересные опыты и 
наблюдения, имеющие целью расширить знания учащихся о жизни 
животных. Воспитывая в подростках бережное отношение к природе, 
следует организовать с помощью кружка юных натуралистов охрану 
полезных птиц, привлечение птиц в ближайшие сады и парки (развеска 
скворешен на деревьях, подкормка зимующих птиц), охрану зелѐных 
насаждений и пр. Вся эта работа увлекает школьников, поглощая 
значительную часть их досуга, и в то же время она представляет большую 
ценность в воспитательном отношении. 

Во внеклассной работе и в связи с учебными занятиями по 
естествознанию значительное место занимает практическая работа 
учащихся на учебно-опытном участке и огороде. Эта работа, проводимая 
во внеучебное время, имеет огромное воспитательное значение в 
приучении учащихся к труду и воспитании умения связывать свои знания 
с практикой. 

На учебно-опытном участке кружок юных натуралистов может 
проводить интересную работу по садоводству. Наиболее доступно и 
интересно разведение ягодников и земляники. На этих растениях можно 
хорошо продемонстрировать различные способы вегетативного 
размножения: черенками (смородина), усами (земляника), отводками 
(крыжовник), корневыми отпрысками (малина). Эти занятия эффективны 
и в том отношении, что урожай получается уже через один-два года. 

Ученики, изучающие зоологию, могут заняться птицеводством и 
кролиководством. Уход за птицей и кроликами углубляет знания учеников 
об этих животных, развивает интересы детей к животным вообще и 
вооружает учащихся практическими знаниями и навыками по уходу за 
сельскохозяйственными животными. 

Художественная советская литература и произве- 
Литературные дения классиков вызывают наибольший интерес 
и драматиче- . т „г 

ские кружки.     У учащихся. Нет такого школьника, который не 
любил бы слушать и читать сказки, интересные 

рассказы, стихотворения и пр. Эту любовь к литературе следует 



 

 

развивать и поощрять. Этой цели служат литературные и драматические 
кружки, которые могут быть организованы в каждой средней школе. В 
начальной школе для детей старших классов целесообразно организовать 
внеклассную работу по чтению наиболее интересных художественных 
произведений и по подготовке простых драматических постановок. 

Драматические кружки привлекают обычно большой круг учащихся, 
желающих принять участие. Показ работы драматического кружка в виде 
систематических общешкольных постановок пьес или отдельных 
отрывков драматических произведений имеет большое воспитательное 
значение. Такие постановки привлекают внимание к работе 
драматического кружка всех учащихся школы и стимулируют членов 
кружка на более интенсивную и творческую работу. 

Руководителями таких кружков обычно являются преподаватели 
литературы. Попытки некоторых московских школ привлекать в качестве 
руководителей профессиональных артистов театров в своѐм большинстве 
дали отрицательные результаты, так как в таких случаях драматический 
кружок стремился придать своей работе специфический характер 
выработки «настоящих» артистических навыков и умений у членов 
кружка, оставляя в тени образовательные и воспитательные задачи. 
Внимание руководителя в таких кружках сосредоточивается на 
«талантливых» учащихся, якобы «будущих артистах». Руководитель 
упускает из виду рядовых членов кружка и не заботится о расширении 
кружка и вовлечении в его работу других интересующихся литературой и 
театральным искусством учащихся. 

В школах широко практикуются литературные утренники и вечера. В 
процессе подготовки к таким утренникам и вечерам можно развернуть 
большую и интересную работу, привлекая учащихся к разработке 
программы вечера, к разучиванию назначенных к постановке небольших 
пьес, отдельных сцен, к чтению произведений. 

Большой интерес для учащихся представляет кукольный театр, 
организуемый детьми под руководством учителя. Вызывая большой 
интерес детей, эта работа в то же время чрезвычайно проста и не требует 
со стороны школы затрат. Интересны для учащихся постановки теневого 
театра, также организуемого силами детей. В этих формах работы 
проявляются неистощимое творчество и фантазия учащихся, их 
активность и самодеятельность. 

Школьники не только любят читать художествен- 
Лшпературное    ные произведения, но и сами пытаются проявить 
творчество - »* ~« 

учащихся.       
свое

 творчество. Мы знаем, что часто  ребенок, 
едва выучившись читать, делает (и не всегда без-

успешно) попытки написать собственными силами стихотворение на 
интересующую его тему. Эти проявления детского литературного 
творчества учитель должен поощрять. Начиная с V—VII 

•    »о7 

классов, можно практиковать выпуск небольших сборников детских 
сочинений, помещать детские стихотворения в стенной газете. Надо чѐтко 
и тактично руководить литературным творчеством учащихся, направляя 
его в соответствии с их интересами по пути коммунистического 
воспитания. 

В средней школе следует организовать выпуск общешкольных и 
классных литературных журналов, издаваемых учащимися. Конечно, и 
здесь необходимо руководство учителя, руководство гибкое и чуткое, 
поощряющее и развивающее самодеятельность школьника. Ученики 
старшего и среднего школьного возраста обнаруживают незаурядные 
способности в литературном творчестве, и вокруг журнала будут 
группироваться все любители литературы. 
Наряду с литературными и драматическими Му3дожестЫен 

к
РУ

жками
 большое 

место в системе внеклассной " ные кружки. работы занимают музыкальные 
и художественные кружки. Среди учащихся имеются дети с му-
зыкальными и художественными дарованиями, интересующиеся и 
увлекающиеся этой работой. Помимо этого, все дети очень любят музыку 
и пение. Поэтому такие формы внеклассной работы, как организация 
школьного хора, музыкальных кружков, кружков изобразительного 
искусства, живо интересуют учащихся начальной и средней школы. Здесь 
также важно связать работу музыкальных кружков и хора с подготовкой к 
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выступлениям на общешкольных (и классных) утренниках и вечерах. 
Показ работы на этих вечерах стимулирует участников кружков на более 
высокое качество работы. 

Интересный опыт организации хорового кружка провѐл классный 
руководитель 352-й мужской школы г. Москвы (базовой школы 
Московского областного педагогического института) Л. Ф. Кобцев. 

Приняв «неблагополучный» VIII класс, т. Кобцев в продолжение 
последующих лет продуманной и систематической работой добился 
больших успехов и к 1950/51 учебному году создал крепкий, 
дисциплинированный коллектив. В числе средств, позволивших добиться 
серьѐзных успехов в воспитании коллектива, значительную роль сыграл 
хоровой кружок. Изучив внимательно индивидуальные особенности 27 
учащихся VIII класса, Л. Ф. Кобцев выяснил, что 19 учащихся обладают 
слухом и голосом.* Из этих учащихся организовался хоровой кружок, а 
для остальных учащихся классный руководитель организовал 
литературный кружок. И в том и в другом кружках началась 
систематическая, упорная творческая работа под руководством опытных 
специалистов-педагогов. 

К концу 1948/49 учебного года хоровой кружок своим стройным 
исполнением песен советских композиторов завоевал авторитет в районе 
и городе, как хороший хор мужской школы. 

 

Работа в кружке дисциплинировала учащихся, развивала их 
художественные вкусы, а своим содержанием воспитывала их в духе 
советского патриотизма. В результате хоровой кружок, объединивший 
более двух третей класса, превратился в большую организующую силу 
классного коллектива. 

В следующем (1949/50) учебном году школьный хор IX класса 
пополнился учащимися из других старших классов, к нему примкнули 
любители пения из II—IV классов, а затем влилась большая группа девочек 
из соседней 353-й женской средней школы.' В результате на базе небольшого 
вначале классного хора возник мощный — до 100 человек—смешанный 
четырѐхголосный хор с большим разнообразным репертуаром народных и 
советских песен. На смотре школьных хоровых коллективов г. Москвы хор 
352-й школы летом 1950 г. занял одно из первых мест. Его лучшие номера 
были записаны на пластинки и передавались по радио. 

Работу кружков изобразительного искусства целесообразно связать с 
проведением революционных праздников, украшением школьного здания, 
оформлением (художественным) стенгазеты, журнала и т. д. В целях 
стимулирования художественного творчества учащихся следует 
практиковать вывешивание лучших рисунков в классах, коридорах, общих 
залах. Помимо этого, целесообразно устраивать выставки творчества 
учащихся в школе. Физк лытра     ^ системе внеклассной работы   очень   
серьѐзное 
и спорт. внимание уделяется организации физкультурной работы, спорту и 
детским играм. С этой целью при школах следует иметь площадки для игр 
детей на открытом воздухе. В зимнее время при школе нужно оборудовать 
снежные горки и каток-дорожку. Живые, красочные формы зимней физ-
культурной работы, проводимые в основном на свежем воздухе, хорошо 
организуют учащихся, дают им прекрасную зарядку здоровья, энергии, 
бодрости и сил для дальнейшей учѐбы. Массовая физкультурная работа 
зимой является средством пропаганды и активным проводником в детские 
массы зимних норм комплексов детского значка «Будь готов к труду и 
обороне», помогает росту их физкультурной самодеятельности. 

Массовая физкультурная работа в школе состоит обычно из следующих 
видов спорта: а) конькобежные соревнования, лыжные походы и экскурсии; 
б) занятия на пришкольной площадке (катанье на санках, игры и т. д.); в) 
организованное посещение катков, бассейнов и пр. Особенно живо проходят 
катанье со снежной горки, катанье на санках, на коньках, а также всевоз-
можные подвижные игры. 

„.„„„-..    Игры занимают большое место в жизни школьни- 
^Игры учащихся. г „ 

ков всех возрастов. Как справедливо указывает 
А. С. Макаренко, школьник «очень много играет, любит игру, ему 
даже приходится переживать довольно сложные коллизии, когда 
игра кажется настолько симпатичнее работы, что хочется отло- 
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жить работу и поиграть» '. Если ребѐнок предоставлен самому себе, у него 
обнаруживается тенденция во всех случаях предпочитать игру работе 
(ученью). Отсюда необходимость очень вдумчивого подхода к играм детей 
школьного возраста со стороны родителей и учителей. И дело заключается 
не в том, чтобы запрещать детям игры, заменять игры работой. Здесь сле^_ 
дует руководствоваться указанием А. С. Макаренко: «Воспитание будущего 
деятеля должно заключаться не в устранении игры, I а в такой организации 
еѐ, когда игра остаѐтся игрой, но в игре воспитываются качества  будущего 
работника и гражданина» К 

Касаясь вопроса о том, чем игра отличается от работы, А. С. Макаренко 
приходит к выводу, что «работа есть участие у человека в общественном 
производстве, 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». Это замечание А. С. Макаренко 
совершенно справедливо. Ребѐнок младшего школьного возраста предпочи-
тает играть в такие игры, которые способствуют развитию мышц рук и ног, 
развивают ловкость, упорство, коллективизм и другие качества, 
необходимые в труде. Таковы игры в мяч, в городки, в бег и т. п. Несмотря 
на некоторое однообразие движений в этих играх, дети играют в них с 
увлечением. Совершенно недопустимыми являются игры, которыми иногда 
увлекаются учащиеся старшего и отчасти среднего школьного возраста: 
игра в карты на деньги и т. п. Учителя и родители должны вести реши-
тельную борьбу с подобными антиобщественными играми, привлекать к ней 
общественность, взрослое население, разъяснять учащимся всю 
непригодность их. В этой борьбе учителю следует опираться на 
комсомольские, пионерские и ученические организации, изыскивая с своей 
стороны такие игры, которые были бы интересны для детей и представляли 
бы ценность в воспитательном отношении. 

Всѐ это говорит о необходимости действенного руководства детскими 
играми и развлечениями со стороны учителей. Нельзя детей предоставлять 
самим себе. С другой стороны, нецелесообразно вторгаться в детские игры, 
навязывая детям те, какие нравятся почему-либо воспитателям. 

А. С. Макаренко считает, что отношение воспитателей к играм детей 
должно определяться следующими правилами: «Первое — это следить, 
чтобы игра не делалась единственным стремлением ребѐнка, чтобы не 
отвлекала его полностью от общественных целей. Второе — чтобы в игре 
воспитывались те психические и фи- 

 
1 А. С. М а к а р е н к о ,  Избранные педагогические произведения, Учпедгиз, 1940, 

стр. 262. 
а Т а м ж е, стр. 263. 

зические навыки, которые необходимы для работы» Эти правила могут 
служить руководством в работе с детьми всех возрастов — от дошкольного 
до старшего школьного возраста включительно. 

В дошкольном и младшем школьном • возрасте воздействие воспитателя 
на детей в отношении игр носит характер переключения внимания от одних 
игр к другим, более ценным в воспитательном отношении. Если младшие 
школьники слишком увлеклись играми в ущерб учѐбе, родители просто 
напоминают им, что надо готовить уроки или выполнить определѐнные 
трудовые поручения, не вдаваясь в подробные объяснения. 

С учащимися среднего и старшего школьного возраста, увлекающимися 
играми в ущерб своим трудовым обязанностям, проводится серьѐзная 
воспитательная работа в школе и семье. Им указывается неблаговидность 
подобного отношения к своему долгу и предъявляется категорическое 
требование перестроить свой распорядок. Мало этого, родители должны 
систематически контролировать выполнение этих требований, применяя в 
случае нарушений соответствующие меры воздействия. Что касается самого 
содержания и характера игр, то здесь, конечно, вмешательство воспитателя 
имеет целью разъяснить школьнику, чем нехороша та или иная игра, 
которою он увлекается, и какие игры являются желательными и полезными. 
В школе целесообразно в таких беседах опираться на коллектив учащихся и 
его авангард в лице комсомольских и пионерских организаций, стараясь 
организовать общественное мнение учащихся по вопросу о желательных и 
недопустимых играх. Можно провести ряд докладов и диспутов о 
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коммунистическом отношении к труду, недопустимости увлечения играми в 
ущерб делу и т. п. 
В системе внеклассной работы следует возбуж-Краеведческая    дахь и укреплять   

интерес   учащихся к   своему и экскурсии.     району. С этой целью полезно 
широко развернуть систему краеведческих экскурсий. Хорошо органи-

зованная и правильно в методическом   отношении  проведѐнная экскурсия 
пробуждает любознательность, воспитывает выдержку, инициативу и 

настойчивость   учащихся, содействует сплочению их в коллектив. 
Во время экскурсии учащиеся знакомятся с различными памятниками и 

другими предметами, характерными для данного района, изучают 
интересных представителей флоры и фауны района, особенности строения 
почвы, полезных ископаемых и т. п. Результаты экскурсии обрабатываются 
и оформляются в виде экспонатов школьно-краеведческого музея. 

Эти экскурсии и вообще вся проводимая учащимися работа по изучению 
своего района и края имеет большое образователь- 

 
1 А. С. М а к а р е н к о ,  Избранные педагогические произведения, Учпедгиз, 1946, 

стр. 264. 
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ное и воспитательное значение, расширяя и углубляя приобретѐнные ранее 
знания по географии, истории, естествознанию, воспитывая любовь к 
родине. 

Большое политико-воспитательное значение имеет работа 

проведение революционных праздников: участие в школе.       
в
 

демонстрации   (учащихся   старших   классов), 
украшение школы и классов, проведение докладов и 

художественных вечеров. Вокруг подготовки к революционным праздникам 
можно организовать учащихся на интересной для каждого школьника 
работе: художественный кружок занимается вопросами украшения и 
оформления, детский хор готовит выступления с революционными песнями, 
физкультурники подготовляют к выступлениям свои номера и т. д. 
Подобным же образом подготовляются прочие общешкольные утренники, 
вечера. 

Интересным для учащихся видом массовой работы является новогодняя 
ѐлка. На украшение еѐ и художественное оформление этого праздника 
должно быть обращено большое внимание. К «ѐлке» должны быть 
приурочены детские выступления со стихами, рассказами, песнями, 
хороводами и плясками. «Ёлка» должна быть весѐлым и интересным для 
учащихся праздником. 

Одним из важных видов внеклассной работы с ВНчпкте°е     детьми является 
организация внеклассного чтения учащихся.       учащихся и руководство Им. 

Школа должна нри-вить детям любовь к книге, воспитать у них культурную 
привычку — свободное время   посвящать чтению книги. Эту работу надо 

проводить с I класса начальной школы. Ученики начальной школы 
располагают большим досугом и легко следуют советам учителя. Усвоив в 

начальной школе привычку к чтению, учащиеся, переходя в старшие 
классы, окажутся более подготовленными к самостоятельному чтению 

литературы. 
Центром всей воспитательной работы по привитию учащимся любви к 

книге является школьная библиотека. Учителям необходимо принимать в 
работе библиотеки самое активное участие. 

В целях возбуждения у учащихся интереса к чтению очень полезно 
устраивать при библиотеке выставки самых интересных и красивых детских 
книжек, а также проводить громкие чтения небольших интересных по 
содержанию сказок, рассказов. 

В работе с детьми среднего школьного возраста также необходимо 
руководство внеклассным чтением учащихся. 

На уроках по отдельным предметам учитель рекомендует учащимся 
научно-популярную литературу, могущую возбудить их интерес. Очень 
эффективны, при условии тщательной подготовки, читательские 
конференции учащихся V—X классов по обсуждению какой-либо" 
прочитанной школьниками книги. В этом возрасте ученики могут обсуждать 
художественные произведения, научно-популярную литературу, рассказы о 
великих путешественниках и пр. Очень полезно организовать кружок или 
актив любителей хорошей книги, чтобы активисты в свою очередь пропа-



 

 

гандировали ареди товарищей хорошие книги, вовлекали их в свой кружок. 
В этих целях учитель вместе с активом регулярно проводит час 
внеклассного чтения. Здесь каждый член кружка сообщает, какие книги он 
прочитал и что ему особенно понравилось в этих книгах. Учитель в 
заключение останавливается на тех книгах, которые он считает особенно 
ценными, и рекомендует учащимся для прочтения новые книги. 

Полезно практиковать домашние самостоятельные сочинения 
школьников, требующие предварительного изучения или чтения 
художественной или научно-популярной литературы. Необходимо 
организовать учѐт внеклассного чтения учащихся. Всем классным 
руководителям и учителям полезно систематически проводить с учащимися 
беседы о том, какие книги они прочитали и какое впечатление эти книги 
произвели на них. Библиотека также проводит систематические беседы и 
обмен впечатлениями учащихся о прочитанных книгах. Результаты работы 
библиотеки надо тщательно изучать и регулярно обсуждать на заседаниях 
педагогического совета. 

§ 3. Внешкольная работа с детьми 

Помимо внеклассной работы, проводимой школой, детский досуг 
обслуживают специальные внешкольные детские учреждения. По 
содержанию своей работы внешкольные учреждения могут быть разбиты на 
две группы: 1) клубные учреждения и 2) специальные внешкольные детские 
учреждения, развѐртывающие какой-либо один раздел внешкольной работы 
с детьми, например детский театр, детская библиотека-читальня и т. д. 

Детский клуб или детский дом культуры с раз- 
Клубные       вѐрнутыми в нѐм различными видами кружковых 

учреждения г 3 ^ „     - 3   » 
для детей.      

и
 индивидуальных занятии, обслуживающий разнообразные   

потребности  детей в книге, спорте, труде, развлечениях, имеющий 
возможность поставить массовую работу, является основным типом 
внешкольного учреждения. 

К типу детских клубов относятся дома пионеров. В домах пионеров 
проводится разнообразная работа с детьми, а именно: а) массовая политико-
воспитательная работа (экскурсии, вечера, лекции, концерты, соревнования, 
встречи со знатными людьми нашей страны); б) кружковая работа в 
приспособленных для этой цели лабораториях и кабинетах по 
авиамоделизму, энергетике, автомобилизму, химии, радио, фото, кино и 
занимательной технике; работа по детскому изобретательству; в) кружковая 
натуралистическая работа по ботанике, зоологии и т. д., работа в живом 
уголке; г) кружки-студии по художественному воспитанию: музыкальные, 
по живописи, скульптуре, архитектуре, театральные, художественного 
движения и танца, литературы. Поми- 

мо этого, при домах пионеров организуются детские библиотеки, комнаты 
для отдыха и развлечений, физкультурные и спортивные залы, детские 
кино и пр. 

Дома пионеров, как, впрочем, и другие внешкольные детские 
учреждения, не в состоянии непосредственно обслуживать всех детей 
школьного возраста. Поэтому их задачей является оказание методической 
помощи школам в деле налаживания соответствующих видов внеклассной 
работы. 

Особенно большое значение имеет в настоящее время помощь 
Школам со стороны.районных и городских домов пионеров, детских 
технических станций и других детских внешкольных учреждений в деле 
организации внеклассной работы по политехническому обучению — 
кружков «умелые руки» и других технических кружков, 
производственных и краеведческих экскурсий и пр. Устанавливая связь со 
школами, районные и городские дома пионеров через своих специалистов 
— руководителей технических кружков — дают конкретные указания по 
вопросам организации, содержания и руководства соответствующими 
кружками, организуют подготовку руководителей кружков из среды 
учителей и пионерских вожатых и т. п. С этой точки зрения 
существующие в домах пионеров кружки являются для школ как бы 
конкретно показывающими, как целесообразнее ставить работу того или 
иного технического кружка. Аналогичную методическую помощь 
оказывают школам дома пионеров, дома художественного воспитания и 
другие внешкольные учреждения в области детской художественной 
самодеятельности и других видов внеклассной работы с детьми. 



 

 

Помимо домов пионеров и детских клубов, имеются и более 
упрощѐнные детские клубные учреждения: детская комната при рабочем 
клубе, детская комната при домоуправлении и детская летняя площадка. 
Детская комната при рабочем клубе организуется главным образом для 
детей членов клуба или работающих в том предприятии, которое 
обслуживается данным клубом. 

Детская комната или уголок при домоуправлении организует детей в 
их бытовой обстановке. Для работы с детьми можно использовать и 
помещение красного уголка и двор, который 'должен быть приведѐн в 
надлежащий вид, чтобы можно было проводить с детьми организованные 
игры и физкультурные занятия. 

Детская площадка и городской летний пионерский лагерь ставят своей 
задачей использовать каникулярное время для воспитательной и 
оздоровительной работы. Большое место в работе здесь занимают 
разнообразные игры детей, физкультурная работа, пользование водой, 
солнцем, воздухом. 

Особым видом клубной работы является работа на бульварах, скверах 
и в других местах скопления детей. Эта форма массовой работы должна 
быть настолько яркой, чтобы она могла заинтересовать и увлечь детей, 
отвлекая их от беспорядочных уличных впечатлений. Здесь обычно 
проводят всевозможные игры, хоровое пение песен и пр. 

К специальным внешкольным учреждениям отно-
Специальные     СЯтся детские библиотеки-читальни, физкультур- 
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учреждения.     
ные

 
и
 спортивные детские учреждения (лыжные станции, 

катки, площадки, водные станции, стадион), зрелищные  детские  
учреждения   (детский театр, кино), детские   музеи,   экскурсбазы,   

биостанции,   технические станции и пр. 
Назначение детской библиотеки-читальни — организация вне-

школьного чтения детей. Библиотека-читальня организует вокруг себя 
актив постоянных читателей. Библиотека-читальня также организует 
передвижные библиотеки-читальни, проникая с ними в детские комнаты 
при домоуправлениях. 

Физкультурные и спортивные детские учреждения ведут работу по 
физическому воспитанию и здоровому использованию досуга детей. Сюда 
относятся физкультурная площадка, обслуживающая детей различными 
видами физкультуры и спорта, и детская водная станция. Зимой эти 
учреждения могут сохранить своѐ значение в качестве зимней площадки 
для спорта и катка. Лыжная станция может быть организована при каждом  
детском  клубе. 

Зрелищные учреждения ставят своей задачей художественное 
воспитание детей через различные виды зрелищ: театральные 
представления, концерты, детские утренники, вечера и кино. 

Театр для детей должен создаваться при тщательном отборе 
репертуара и артистических сил. Чтобы дать школьникам хорошие 
зрелищные впечатления, необходимо широко поставить работу 
передвижного театра и дать хорошо подобранный репертуар и 
квалифицированные силы для детской эстрады рабочего клуба. 

Огромное воспитательное влияние имеет также детское кино, если 
даются объяснительные сопровождения к фильму, имеются библиотечный 
уголок, где можно найти нужную в данный момент книгу по вопросу, 
связанному с просмотром картины, кружок, издающий плакаты к 
картинам, кружок по кинотехнике, детский оркестр для сопровождения 
фильма и т. д. 

Советская кинематография создала замечательные художественные 
фильмы о великих вождях трудящихся Ленине и Сталине, а также о 
выдающихся русских учѐных, композиторах, поэтах, писателях и 
полководцах. Созданы патриотические фильмы о героях Великой 
Отечественной войны, Героях Социалистического Труда. Все эти фильмы, 
оказывающие огромное воспитательное влияние на зрителей, вполне 
доступны учащимся и должны широко использоваться во внеклассной и 
внешкольной работе. Имеются также весьма интересующие школьников 
фильмы, посвященные работе комсомольских, пионерских организаций, 
детей-тимуровцев и т. п. Большое образовательное и воспитательное 



 

 

значение имеют научные фильмы по естествознанию, географии, истории. 
Например, интересен фильм «Фабрика зерна», посвя- 
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щѐнный совхозу «Гигант», созданному в пустынных местах. В фильме 
рассказывается, как под руководством партии трудящиеся преобразовали 
природу, добились высоких урожаев. 

Воспитательная работа в связи с просмотром научно-популярных 
фильмов должна быть направлена на расширение круга интересов 
школьников, на привитие детям, подросткам и юношам любви к науке. 
Учащиеся приобретают вкус к изучению научных проблем, воспитывают в 
себе активное отношение к природе. Вместе с тем учащиеся изживают 
взгляд на кино, как только на развлечение, сознавая его образовательное и 
воспитательное значение. Необходимо организовать кинопередвижки, 
которые могут обслужить городские и сельские школы, детские сеансы в 
рабочих клубах и других организациях. В кинотеатрах для взрослых надо 
организовывать детские сеансы. 

Следует вести систематическую борьбу против беспорядочного и 
частого посещения школьниками кино и других зрелищ и развлечений. И 
в семье и в школе учащиеся должны следовать мудрой русской пословице: 
«Делу — время, а потехе — час» (или: «Кончил дело — гуляй смело»). 
Для отвлечения учащихся от посещений не отвечающих возрасту и не 
всегда полезных в воспитательном отношении зрелищ, предназначенных 
для взрослых, надо давать в детских театрах, кино высокохудожественные 
и интересные по содержанию картины и постановки, относиться с 
глубоким пониманием к запросам и интересам учащихся всех возрастов. 

Развѐртывая внеклассную и внешкольную работу среди учащихся, 
следует в то же время не допускать перегрузки детей этой работой в 
ущерб школьным занятиям и здоровью детей. Школа и родители должны 
так организовать режим труда и отдыха детей, чтобы в этом режиме 
внеклассная работа и развлечения были подчинены учебно-
воспитательным задачам школы, задачам воспитания здорового 
поколения. 

 
Г Л А В А   Д В А Д Ц А Т Ь    П Е Р В А Я  

УЧИТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ § 1. Учитель и его 

роль в воспитании подрастающего поколения 

Исключительно велико значение учителя как центральной фигуры в 
школе, как организатора и руководителя педагогического процесса. 

Ленин придавал огромное значение роли учителя в области 
воспитания и образования подрастающего поколения. Он говорил: 
«Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на 
которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном 
обществе. Это — истина, не требующая доказательств. К этому 
положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, 
настойчивой работой и над  его духовнымподъемом, и над его 
всесторонней подготовкой к его действительно высокому званию и, 
главное, главное и главное — над поднятием его материального 
положения» 

Учителю принадлежит решающая роль в действительном улучшении 
школьного дела, в воспитании, обучении и подготовке будущих 
строителей коммунизма. 

«Фаланга народных учителей,— писал И. В. Сталин ещѐ в 1925 г.,— 
составляет одну из самых необходимых частей великой армии трудящихся 
нашей страны, строящих новую жизнь на основе социализма» 

4
. 

Партия и правительство принимали и принимают все меры к 
улучшению материального и правового положения учителя. Директивы 
партии и правительства неоднократно подчѐркивали всѐ возрастающую 
роль учителя в деле обучения детей основам наук, воспитания в них 

                                                 
4 Из письма И. В. Сталина I Всесоюзному учительскому съезду (10 ян варя 1925 г.). 



 

 

сознательной дисциплины и коммунистического отношения к учѐбе и 
труду. Партия и правительство прилагали все усилия к тому, чтобы 
всемерно обеспечить учителю в его работе необходимые условия для 
успешного выполнения им ответственных и почѐтных обязанностей по 
обучению и воспитанию молодого поколения. 

Труд учителей высоко оценѐн Советским правительством. Уста-
новлено почѐтное звание Заслуженного учителя, которым награждаются 
лучшие учителя. 

Установлены награды орденами и медалями учителям за выслугу лет. 
Лучшие учителя-общественники избираются членами Верховного 

Совета СССР, верховных советов союзных республик, областных, 
краевых, городских, районных и сельских советов депутатов трудящихся. 

Установлены периодические прибавки к заработной плате за выслугу 
лет, а также повышенные пенсии учителям, оставляющим работу по 
достижении известного возраста или по болезни. 

Развѐрнута широкая организация санаторно-курортной помощи 
учителю массовой школы. Сельские учителя получают бесплатную 
квартиру; учителя, имеющие сад, огород и др., освобождаются от 
сельскохозяйственного налога. 

Совершенно иным  было  положение   народного Положены^     учителя в 
эпоху царизма. Над народным учите-^рТцаризмеХ   

лем
 было столько 

начальства, что по существу он был опутан целой системой надзора, 
руководства и прямого сыска, начиная со старосты, земского начальника, 

станового пристава   и кончая своим  собственным  начальством: 
инспектор народных училищ,   училищный   совет,   предводитель 

дворянства, попечитель школы и т. д. 

Говоря о просветительной политике царизма, В. И. Ленин указывал: 

«Россия бедна, когда речь идет о жалованье народным учителям. Им 
платят жалкие гроши. Народные учителя голодают и мерзнут в 
нетопленных и почти нежилых избах. Народные учителя живут вместе со 
скотом, который крестьяне зимой берут в избу. Народных учителей травит 
любой урядник, любой деревенский черносотенец или добровольный 
охранник и сыщик, не говоря уже о придирках и преследованиях со 
стороны начальства. Россия бедна, чтобы платить честным работникам 
народного просвещения, но Россия очень богата, чтобы кидать миллионы 
и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на 
подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому подобное» 

Это приниженное положение учителя нашло своѐ отражение в 

художественной литературе. В частности, А. П. Чехов ярко показывает это 
приниженное положение учителя. В пьесе «Чайка» выведен учитель, 
получающий в месяц 23 рубля, на которые ему приходится содержать 
себя, мать, двух сестѐр и братишку. Этот учитель (Медведенко) говорит: 
«А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живѐт 
наш брат учитель. Трудно, трудно живѐтся». 

Однако было бы ошибочным и неправильным рисовать всѐ старое 
учительство как забитых и не любящих своѐ дело людей. Тот же Чехов в 
рассказе «Учитель» рисует другого педагога — глубоко преданного 
своему делу мастера, надорвавшего в работе все свои силы. Даже не 
привыкший курить фимиам инспектор сказал о нѐм: «Я должен искренно 
сознаться, что ваша школа, действительно, необыкновенная... Я сидел у 
вас на экзаменах и всѐ время удивлялся. Чудо, что за дети! Многое знают 
и бойко отвечают и притом они у вас... не запуганные, искренние... 
Заметно, что и вас любят, Фѐдор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, 
должно быть, родились учителем... Правду сказал кто-то в училищном 
совете, что вы поэт в своѐм деле... Именно поэт!». 

О таких преданных делу учителях, отдавших все силы делу народного 
просвещения, говорит Гладков: «Ещѐ в детстве, когда я был школьником, 
жадно ищущим знания, моя учительница, молодая девушка Е. Г. 
Парменионова, представилась мне существом необыкновенным. Она 
сумела пробудить во мне первую любовь к художественной литературе, 
благодаря ей я в диком захолустье, в полуфеодальной деревне, узнал всех 
наших классиков. Растревожила она меня на всю жизнь, и я почувствовал 

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 33, стр. 424. 



 

 

тогда, что в мире есть такие чудесные области, о которых никогда деревня 
не догадывалась. Я уже и в то время знал города, машины, пароходы, 
кошмарную жизнь рабочих рыбацких промыслов Каспия. Я знал и иных 
людей, не мужиков, и детские мечты мои улетали 

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 19, стр. 117. 

за горизонты сельских полей... Идеалом моей тогдашней жизни было — 
самому достигнуть великого счастья быть учителем, и также хорошо и 
любовно жить среди детей... Учительствовал я много лет, с перерывами 
(тюрьма, ссылка, подполье), и годы моей работы в школе были, пожалуй, 
лучшими годами моей жизни. Годы учительства раскрыли передо мной 
множество новых волнующих вопросов, научили меня пользоваться, 
орудовать книгой — учить и творить. Уча других, я каждый день и 
каждый час открывал в себе целый ряд прорех в своих знаниях, много 
«слепых пятен» и горел непрерывной жаждой поглощать всѐ новые и 
новые книги. Учительство для меня было большой школой: оно 
воспитывало меня, обогащало знаниями, вырабатывало характер». 

Таким образом, лучшие представители учительства даже в 
исключительно тяжѐлых условиях царизма несли народу все свои знания, 
все свои силы, воспитывая будущих революционеров и борцов за дело 
трудящихся. В первых рядах передового учительства мы видели И. Н. 
Ульянова, отца В. И. Ленина, проводившего в условиях царизма большую 
работу с учительством и вложившего все свои силы и знания в дело 
народного образования и поднятия культурного уровня народа. 

Таков был великий русский педагог К. Д. Ушинский, который в своей 
практической работе в качестве преподавателя и инспектора в Гатчинском 
и Смольном институтах сумел внести свежую струю в затхлую и 
удушливую атмосферу этих учреждений, привлѐк и организовал 
коллектив лучших педагогов, преодолел бюрократизм и мертвечину в 
учебной работе и показал образны самоотверженности, гуманности и 
высокого педагогического мастерства. К. Д. Ушинский на основе 
обобщения своего и чужого опыта создал целостную педагогическую 
систему и ряд высококачественных учебников для народной школы и тем 
самым стал подлинным руководителем и учителем всего передового 
дореволюционного русского учительства. 

Таким был великий русский революционер, учѐный и педагог Н. Г. 
Чернышевский в своей весьма недолгой педагогической деятельности в 
качестве преподавателя словесности в Саратовской гимназии (1851—
1853). Он был близок к учащимся, не оставлял без ответа ни одного 
вопроса учеников, расширял их горизонт, развивал в них общественные 
взгляды и убеждения в соответствии со своими революционно-
демократическими убеждениями, далеко выходил за рамки тогдашней 
затхлой программы. 

Великие революционные демократы Белинский, Добролюбов, 
Чернышевский были подлинными воспитателями передового русского 
учительства. 

В конце XIX и начале XX в. революционное учительство вос-
питывалось на трудах классиков марксизма-ленинизма. 

В первых рядах революционного учительства была Н. К- Крупская, 
показавшая пример беззаветного служения делу освобождения 
трудящихся и своими произведениями воспитывавшая учителей-
большевиков. 

Учитель является  воспитателем   подрастающего 

кГсшткоми     поколения. Чтобы воспитывать будущих строи- 
учителю.       телей    коммунистического    общества,    учитель сам должен 
быть вооружѐн коммунистическим мировоззрением. 

Учитель вооружает учащихся знанием основ наук. Поэтому и сам 
учитель должен владеть в высокой степени теми науками, какие он 
преподаѐт в школе. В старой школе иногда были и такие учителя, которые 
сами знали предмет только в том объѐме, в каком это преподавалось в 
школе. В нашей школе такой тип учителя непригоден. Нам нужен 
специалист своего дела, обладающий глубокими знаниями в своей 
области, всесторонним общим образованием и высокой культурой. Наш 



 

 

педагог не просто передаѐт знания детям,— он их воспитывает. Вооружая 
знаниями, увязывая теорию с практикой социалистического 
строительства, советский учитель осуществляет задачу общего и 
политехнического образования. 

Чтобы учить и воспитывать, учителю надо быть хорошо вооружѐнным 
в области педагогической теории и хорошо владеть всеми наиболее 
эффективными методами учебно-воспитательной работы. 

Высокие требования предъявляются к советскому учителю в 
моральном отношении: он должен быть кристально честным, являть собой 
живой пример истинно коммунистического поведения, быть пламенным 
патриотом нашей великой родины. 

В выступлении на вечере, посвященном чествованию учителей-
орденоносцев сельских школ в 1939 г., М. И. Калинин указывал на ту 
огромную ответственность, какая ложится на советских учителей. 
«Государство, народ доверяют учителям детей, т. е. людей в таком 
возрасте, когда на них легче всего оказывать влияние, доверяют им 
выращивание, развитие, формирование молодого поколения, т. е. свою 
надежду и своѐ будущее. Это — огромное доверие, которое возлагает на 
учителей великую ответственность. Ясно, что учителя должны быть 
людьми, с одной стороны, высокообразованными, а с другой стороны — 
кристально честными. Ибо честность я бы сказал,— неподкупность 
характера, в высоком смысле этого слова, она не только импонирует 
детям, она их заражает, она оставляет глубокий отпечаток на всю их 
последующую жизнь» 

В другом выступлении М. И. Калинин отмечает: «В работе учителя 
много трудностей, и велика ответственность учителя. Конечно, 
преподавание соответствующей дисциплины—это основная работа, но 
помимо всего учителя копируют ученики. Вот почему мировоззрение 
учителя, его поведение, его жизнь, его подход 

 
1 М. И. К а л и н и н ,  Статьи и речи о коммунистическом воспитании, Учпедгиз, 

1951, стр. 78к каждому явлению так или иначе влияют на всех учеников. Это 
часто незаметно. Но этого мало. Можно смело сказать, что если учитель 
очень авторитетен, то у некоторых людей на всю жизнь остаются следы 
влияния этого учителя» '. 

Такова сила воспитательного воздействия на учащихся авторитетного, 
высокообразованного, овладевшего марксистско-ленинским учением и 
педагогическим мастерством учителя. 

Вместе с тем М. И. Калинин указывает на необходимость 
педагогического такта и вдумчивого подхода к учащимся в воспи-
тательной работе. М. И. Калинин говорил, что педагог — это инженер 
человеческих душ. И мы хотим, чтобы дети наши воспитывались в 
коммунистическом духе, чтобы им были привиты коммунистические 
принципы, которые «нельзя привить ребѐнку с помощью красивых 
проповедей или голыми агитационными выкриками. Они могут быть 
глубоко внедрены в сознание ребѐнка только в порядке повседневного 
незаметного воздействия на основе товарищеского общения в течение 
всего периода школьной жизни. И, разумеется, это возможно только тогда, 
когда сами учителя, хотя бы в общих чертах, овладеют марксизмом-
ленинизмом» -. 

Особенность педагогической профессии и еѐ отличие от многих' 
других профессий заключается в том, что здесь требуются не только 
научные знания и опыт, но и личные черты характера, такие качества, без 
которых педагог не может выполнять функций воспитателя 
подрастающего поколения. Конечно, во всякой профессии нужны 
добросовестное отношение и преданность делу. Для учительской 
профессии этого недостаточно. 

Значение личных качеств характера и личности учителя в целом 
прекрасно подчѐркнуто Ушинским: «В воспитании всѐ должно 
основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила 
изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие 
уставы и программы, никакой искусственный организм, как бы хитро он 
ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания... Без 
личного непосредственного влияния воспитателя на воспитанника 
истинное воспитание, проникающее в характер, невозможно. Только 



 

 

личность может действовать на развитие и определение личности, только 
характером можно образовать характер» 

5
. 

Чтобы быть подлинным учителем, надо иметь прежде всего любовь к 
делу и особенно любовь к детям, которых предстоит воспитывать. Кто не 
любит детей, тот не может быть их учителем и воспитателем. Дети очень 
чутки к каждому слову и каждому жесту учителя и сразу разгадают под   
внешне   ровно  текущей речью учителя формальное и безразличное 
отношение к себе, и сразу нарушена будет та внутренняя спайка между 
учителем и детьми, без которой вся работа учителя и все его попытки 
воздействовать на учащихся не дадут должного успеха. Однако одной 
любви к детям недостаточно, чтобы быть хорошим учителем. Мы знаем 
много родителей, горячо любящих своих детей, которые были тем не 
менее очень плохими воспитателями и не сумели должным образом 
воспитать своих детей. Эта любовь должна быть разумна, она должна 
опираться на знание ребѐнка, знание его индивидуальных особенностей, 
что существенно помогает организации правильного коммунистического 
воспитания детей. 

Чтобы быть действительным мастером педагогического дела, одного 
призвания, одной интуиции и природных дарований и раз навсегда 
приобретѐнных знаний недостаточно. Надо систематически и серьѐзно 
трудиться и работать над собой, приобретая всѐ новые и новые знания, 
анализировать свой опыт и опыт товарищей, вырабатывать, таким 
образом, в себе черты подлинного педагогического мастерства. 

Учитель лишь в той мере может воспитывать и образовывать, в какой 
он сам воспитан и образован, и он лишь до тех пор может воспитывать и 
образовывать, пока сам работает над своим развитием и образованием, 
совершенствует себя как преподаватель и воспитатель. 

Советский учитель, вооружѐнный марксистско-ленинским учением, 
беззаветно преданный нашей социалистической родине, активно 
борющийся за дело коммунизма, проявляющий бдительность и 
непримиримость по отношению к врагам народа и родины, должен 
воспитать и подрастающее поколение в духе большевистской 
бдительности и пламенного советского патриотизма. 

В нашей стране много учителей-энтузиастов, добившихся больших 
успехов в своей работе, пользующихся заслуженным авторитетом и 
любовью не только детей, но и всей советской общественности. 

Опыт лучших говорит о том, что каждый педагог, добросовестно 
относящийся к своему делу, может поднять качество *своей работы и 
добиться больших успехов в деле коммунистического воспитания 
подрастающего поколения. 

Учительство нашей страны, помимо непосредственно педагогической 
работы, принимает самое активное участие в общественно-политической 
жизни нашей страны: в выборах в руководящие, законодательные органы 
и во всех важнейших общественно-политических кампаниях. Учителя 
выступают докладчиками, проводят большую работу с родителями, 
пропагандируя наиболее рациональные средства и пути 
коммунистического воспитания подрастающего поколения. 

Учителя принимали активное участие в Великой Отечественной войне. 
Учителя — герои педагогического труда — удостоены 
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высокого доверия, они избираются депутатами Верховного Совета СССР 
и союзных республик, награждаются орденами, выдвигаются на 
руководящую работу по народному образованию. 
Учитель, как уже раньше указывалось, должен Повышение ква- уПОрНО и 
систематически работать над поднятием тодическая по- своего идейно-
политического уровня, над повыше-мощь учителю. нием своего культурного 
уровня, над расширением своего общего образования и углублением 
знаний по специальности, а также по педагогическим наукам. Вся эта 
работа должна проводиться и в порядке самообразования и через систему 
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всякого рода курсов и лекций при институтах усовершенствования 
учителей. 

В этой работе все учителя, особенно преподаватели физики, химии, 
естествознания, математики и географии, должны подготовиться к 
проведению в жизнь директив XIX съезда КПСС о политехническом 
обучении. 

Большое значение в деле повышения квалификации учителей имеет 
систематический взаимный обмен опытом учителей. Целям обмена 
опытом и коллективного разрешения встающих, в практической работе 
педагогических вопросов и затруднений служат периодически 
собираемые органами народного образования районные и городские 
учительские совещания. На этих совещаниях учителя подводят итоги 
работы за истекший год или полугодие и обсуждают планы предстоящей 
работы. Отделы народного образования руководят работой совещаний, 
выступая с соответствующими докладами. Участники совещаний 
обсуждают вопросы воспитательной работы, а также вопросы методики 
обучения по отдельным предметам. 

Помимо районных учительских совещаний, методическая помощь 
учителю и обмен педагогическим опытом проводятся через так 
называемые «кустовые» (объединяющие несколько близко 
расположенных друг от друга школ) или районные методические 
объединения, где учителя объединяются для совместной методической 
работы по классам начальной школы (объединение первых классов, 
вторых и т. д.) и по предметам (в отношении учителей средней школы). 

Методические объединения, совещания, педагогические советы школ 
обобщают опыт практических работников, собирают и учитывают 
результаты выполнения директив вышестоящих органов и передают 
лучшие образцы работы всем работникам школ. 

Работа методических объединений строится по принципу 
самодеятельности всех участников под руководством более опытного 
педагога. Для более глубокого изучения отдельных вопросов 
организуются кружки. 

В целях планомерной и систематической помощи школам и 
учительству при районных и городских отделах народного образования и 
при крупных школах создаются педагогические кабинеты. В 
педагогических кабинетах имеется педагогическая лите- 

ма 
ратура для учителей. Здесь же собираются и обрабатываются материалы, 
характеризующие лучший опыт школ, лучших учителей. Педагогические 
кабинеты обычно организуют методические совещания, выставки, 
показательные уроки, посещение учебных занятий мастеров 
педагогического труда, коллективное изучение педагогической и 
методической литературы и т. д. Большое внимание педкабинеты уделяют 
делу оказания помощи молодым и малоопытным учителям, особенно с 
краткосрочной подготовкой, для которых организуются консультации и 
помощь со стороны более опытных и квалифицированных педагогов. 

Вообще вся работа по усовершенствованию и повышению ква-
лификации учителя строится на сочетании работы по расширению 
научного по специальности и педагогического кругозора учителя с 
развитием у учителя вкуса и умения вдумчиво подходить к анализу своей 
собственной работы как в части достижений, так и недостатков. В 
результате такого сочетания самообразования учителя с работой по 
анализу собственного педагогического опыта учитель всесторонне 
развивается, совершенствуется, поднимаясь с каждым годом на всѐ более 
высокую ступень. Вместе с тем лучшие учителя встают на путь 
разрешения задачи теоретического изучения и обобщения своего 
многолетнего ценного практического опыта, делают тем самым вклад в 
педагогическую науку. 

Одновременно с повышением профессиональной квалификации 
учителей, их научной и педагогической подготовки проводится работа по 
повышению идейно-политического уровня, по овладению марксистско-
ленинской теорией. 



 

 

Перед нашим учительством стоит труднейшая задача комму-
нистического воспитания, формирования коммунистического сознания у 
советских детей. Успешно разрешить эту задачу можно лишь при 
условии, что наши учителя будут не только высокообразованными, но и 
марксистски образованными людьми. 

 

§ 2. Особенности работы учителя средней школы 

 
Ребѐнок начальной школы имеет дело в основном птпод^таше     

только
 
со

 
своим учителем, личность которого, его и задачи        подход и требования к 

детям хорошо известны воспитания.     ребѐнку. Всѐ это в значительной 
степени способствует проведению  единой  линии,   плановости и 

целенаправленности в учебно-воспитательной работе начальной школы и 
эффективности этой работы. 

Начиная с V класса, обучение в школе осуществляется учителями-
предметниками. Учащийся по окончании начальной школы находится под 
воспитательным влиянием не одного, а нескольких учителей, различных 
по своей специальности, по свойствам характера, по уровню и широте 
своего общего культурного и об- 
 

щественно-политического кругозора, различных по своей педагогической 
квалификации и педагогическому опыту. Всѐ это в значительной степени 
осложняет учебно-воспитательную работу в средней школе, особенно в еѐ 
воспитательной части. Поскольку, однако, нет никакой возможности 
организовать процесс обучения в классе силами одного учителя по всем 
школьным предметам, перед школой стоит задача: преодолеть 
возникающие из самой системы предметного преподавания трудности, 
добиться единства, целеустремлѐнности и полной согласованности в деле 
воспитания учащихся средней школы. Эта задача, хотя и нелѐгкая, всѐ же 
вполне разрешима при слаженности и спаянности учительского 
коллектива и при наличии сознания глубокой ответственности каждого 
отдельного учителя за порученный ему участок учебно-воспитательной 
работы. 

Преподаватель предмета средней школы обычно 
Преподаватель ведѐт свою работу не в одном, а в нескольких 
предмета как у       3 I - 

воспитатель. классах, переходя в течение учебного дня и учебной недели 
из одного класса в другой в определѐнной очерѐдности по расписанию. В 
то время как учитель начальной школы имеет дело только с сорока 
учащимися своего класса, учитель средней школы на протяжении 
учебной недели сталкивается с сотнями учащихся разного возраста и 
различного уровня знаний, не говоря уже о крайнем многообразии 
индивидуальных различий в характере учащихся. Отсюда трудности для 
учителя-предметника в изучении личности учащихся. 

Наблюдая ученика лишь на своих уроках, учитель может получить 
одностороннее и потому не отвечающее действительности представление 
о характерных особенностях личности ученика, э его общей 
направленности в поведении. Кроме того, поскольку все наблюдения 
учителя, особенно молодого, отрывочны, преры-заются массой 
впечатлений, получаемых в других классах, постольку и эти впечатления 
не свободны от^ случайности и ошибок. Отсюда неуверенность учителя в 
суждениях о том или ином ученике и нетвѐрдость в методах воздействия 
на каждого взятого з отдельности учащегося. 

Отмечая все эти трудности в работе учителя-предметника средней 
школы, мы далеки от мысли считать эти трудности непреодолимыми. 
Задача заключается именно в том, какими путями я средствами 
преодолеть эти трудности. 

Необходимо, чтобы учитель прислушивался внимательно к каждому 
ответу школьника и, не полагаясь на свою память, телал по мере 
надобности те или иные отметки о своих впечатлениях об ученике. Далее, 
учитель, любящий и знающий свой предмет, должен стремиться 
заинтересовать и увлечь своей наукой учащихся, предлагая ученикам 
могущие их заинтересовать книжки по своему предмету для внеклассного 
чтения и беседуя с уча-цимися о прочитанной или рекомендуемой им 
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книге. Все свои зпечатления об отдельных учащихся учителю следует 
доводить 

25 Педагогика 385 

до сведения других учителей класса, в особенности до сведения классного 
руководителя. 

Прививая вкус и интерес к своей науке, учитель должен организовать 
разнообразные кружки по отдельным наиболее интересующим учащихся 
проблемам своей науки в каждом классе. Правда, кружковая работа в 
школах слабо развѐрнута, и нередко в школе работает один кружок по 
предмету на всю школу, объединяющий по преимуществу учеников 
старших классов. Но это только первая ступень в развитии и воспитании 
интересов у учащихся к науке. Задача заключается в том, чтобы кружки 
обслуживали и учащихся всех других классов средней школы. Это не 
значит, что все учащиеся поголовно участвуют во всех предметных 
кружках. Здесь, естественно, надо учитывать индивидуальные интересы и 
индивидуальные влечения отдельных учащихся, а также их силы и 
возможности. Однако следует считать глубоко ненормальным такое 
положение, когда в школе оказываются не в малом числе такие учащиеся, 
которые ничем не интересуются, не участвуют ни в каких кружках. 
Учитель должен выяснить, почему учащийся не интересуется его 
предметом, чем же он всѐ-таки увлекается, и в зависимости от результатов 
бесед принять меры к вовлечению учащихся в кружки. Всѐ это даѐт 
возможность учителю ближе подойти к своим учащимся, лучше изучить 
их индивидуальные особенности и интересы, оказывать на них более 
глубокое воспитательное влияние. 

В дореволюционных гимназиях и реальных училищах долгое время 
преобладала такая точка зрения, что дело средней школы — дать знания 
учащимся, а воспитывать в основном должка семья. Поэтому многие 
учителя-предметники ограничивали свои функции преподаванием, не 
уделяя внимания воспитанию своих учащихся. Эта тенденция 
наблюдается, к сожалению, и у некоторой части учителей советской 
школы, готовых рассматривать себя только как преподавателей. Такая 
тенденция является глубоко ошибочной и не совместимой с самим духом 
советской школы. 

Советский учитель должен быть не только преподавателем, хотя бы и в 
самом лучшем смысле этого слова, но и воспитателем учащихся. Самое 
преподавание надо рассматривать не только как процесс обогащения 
учащихся знаниями, привития им интереса и любви к науке, но и как 
процесс формирования личности ребѐнка в целом. Работа с учащимися на 
уроке способствует формированию их коммунистического мировоззрения. 
Формирование мировоззрения — целостный процесс и отнюдь не может 
быть разложен на какие-то мало связанные между собой участки или 
части. Поэтому преподаватель любого предмета должен интересоваться не 
только «своим участком» работы по формированию мировоззрения 
учащегося, но и всем^ процессом в целом, помогая учащемуся объединить 
логически, глубже продумывать всѐ многообразие фактов и теорий из 
различных наук. 

Для этого и сам учитель должен иметь широкий кругозор, научное 
диалектико-материалистическое мировоззрение. 

Помимо мировоззрения и формирования взглядов и убеждений 
учащихся, учителю средней школы следует иметь в поле своего зрения 
работу по вооружению учащегося определѐнными умениями и навыками 
общественного поведения, обращая внимание и на те умения и навыки, 
какие имеют прямое отношение к его предмету. Для преподавателя 
естествознания это будут гигиенические навыки и привычки; для 
преподавателя языка и литературы — навыки и привычки культурной 
речи, вежливости и других -форм культурного поведения и т. д. Этим мы 
не хотим сказать, что гигиенические навыки и привычки представляют 
собой предмет забот только одного преподавателя естествознания и что за 
культуру речи и культуру поведения учащихся отвечает преподаватель 
литературы. 

Каждый преподаватель независимо от его специальности должен 
заботиться о привитии всех навыков и привычек общественного 
поведения. Предметный преподаватель в своей воспитательной работе не 



 

 

должен упускать из виду те области воспитательной работы, в которых он 
больше может оказать пользы. Так, преподаватель математики должен всѐ 
время воспитывать у своих учащихся упорство и настойчивость в 
преодолении трудностей, усидчивость и систематичность в аккуратном 
приготовлении уроков, дисциплинированность и тому подобные качества. 
Это же лежит на обязанности преподавателей и других предметов. Но 
учитель математики в этом отношении поставлен в наиболее бла-
гоприятные условия самим характером своего предмета. В самом деле, 
если ученик пропустил или плохо усвоил материал нескольких уроков по 
истории, географии, естествознанию, литературе, он всѐ же может усвоить 
материал последующих уроков. Иное дело в математике. Здесь, если 
ученик не усвоил предыдущего материала, он уже не сможет усвоить 
материал последующих уроков, ибо здесь всѐ находится в тесной 
логической связи и последующее опирается на предыдущие знания, а 
предыдущее прола-гает путь к последующему. Этим мы не хотим сказать, 
что пробелы в знаниях ученика по другим предметам не сказываются на 
качестве его последующих знаний. Но там эти пробелы не являются 
непреодолимыми препятствиями для последующей учѐбы. 

Преподаватель предмета воспитывает учащихся в процессе 
вооружения их прочными и глубокими знаниями основ науки. Поэтому в 
центре внимания каждого учителя должна быть борьба за высокую 
успеваемость каждого школьника. 

Особенная ответственность в этом отношении падает на учителей 
русского языка и математики. По этим предметам более всего наблюдается 
отставание учащихся, неуспеваемость. Это объясняется существенными 
недостатками в преподавании, отсутствием должной преемственности и 
согласованности в работе учителей математики и русского языка пятых 
классов с работой по этим предметам в начальной школе, недостаточным 
вниманием к привитию учащимся прочных навыков в выполнении 
различных арифметических действий, а также навыков письма 
(орфография и пунктуация). Всѐ это отрицательно сказывается на 
успеваемости учащихся по этим предметам. 

Особенно строго должно  соблюдаться в  преподавании  всех 
предметов правило: трудные вопросы освещать и разрешать на 1 уроке, не 
перелагая, всей тяжести в  усвоении  знаний на плечи! учащихся, на их 
домашнюю работу. 

В своей работе с учащимися того или иного класса преподаватель 
предмета не может изолироваться от других учителей, ведущих учебно-
воспитательную работу в этом же классе. Он должен знать, как 
осуществляются задачи коммунистического воспитания его товарищами 
по классу, какие у них трудности и успехи, как ведут себя учащиеся ка их 
уроках, как оценивают они поведение и успехи отдельных учащихся, как 
они преодолевают возникающие в работе трудности. Поэтому все учителя, 
ведущие работу в данном классе, должны представлять собой единый 
педагогический коллектив, единый в своих требованиях и подходе к 
учащимся, единый в проведении всех воспитательных мероприятий. 

Объединение учителей, ведущих учебно-воспитательную работу в 
классе, в единый педагогический коллектив является основной задачей 
классного руководителя. 

§ 3. Работа классного руководителя 

В целях обеспечения планомерности и организованности в 
воспитательной работе из числа преподавателей назначается лицо, 
ответственное за общее состояние учебно-воспитательной работы в 
данном классе, а также за поведение и успеваемость учащихся этого 
класса. Такое лицо и называется классным руководителем. 

Деятельность классного руководителя охватывает все стороны учебно-
воспитательной работы в классе, проводимой учителями класса, 
общественными ученическими организациями (комсомол, пионерская и 
ученическая организация), родителями учащихся в семье. Классный 
руководитель объединяет и направляет всю эту многогранную учебно-
воспитательную работу. 

Классный руководитель должен добиться полной согласованности 
воспитательных мероприятий (единства требований к учащимся и 
единства мер воздействия), проводимых учителями, преподающими 
различные предметы в данном классе. С этой целью классный 
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руководитель должен посещать уроки учителей, рекомендовать им 
наиболее эффективные средства воздействия на учащихся. С этой же 
целью полезно регулярно, не реже раза в четверть, собирать 
преподавателей класса для обсуждения итогов учебно-воспитательной 
работы за четверть и коллективной разработки воспитательных 
мероприятий на будущее в целях повышения качества учебно-
воспитательной работы с учащимися. Чтобы объединять преподавателей 
класса и рекомендовать им наиболее рациональные методы подхода к 
учащимся, классный руководитель прежде всего должен изучить учащихся 
своего класса, их возрастные и индивидуальные особенности. 

И -  чение       Являясь одновременно и преподавателем какого- 
учащихся. либо предмета или группы предметов в данном классе, классный 
руководитель имеет полную возможность наблюдать поведение детей и 
общаться с ними в процессе обучения. Изучение детей в процессе 
обучения даѐт возможность узнать характерные особенности учащихся и 
установить наиболее целесообразный педагогический подход к каждому 
отдельному учащемуся. Классный руководитель в изучении детей 
опирается не только на свой личный опыт и свои наблюдения, но и на 
наблюдения и замечания других учителей о каждом ученике своего класса. 
Кроме того, классный руководитель учитывает работу каждого учащегося 
в комсомольской, пионерской организациях, выполнение общественно-
полезной работы, активность школьника в коллективе учащихся. 

Но этих наблюдений в процессе обучения недостаточно. Учащийся 
большую часть дня проводит дома, в семье и в общении с товарищами на 
улице, в общественных местах. Родители, воспитывая своего ребѐнка со 
дня рождения, обычно хорошо знают его индивидуальные особенности: 
состояние его здоровья, особенности темперамента, его интересы, знают, с 
какими товарищами он дружит, как относится к учебным обязанностям и 
пр. Поэтому, чтобы иметь о каждом ученике правильное представление, 
знать ученика всесторонне, классный руководитель должен установить 
систематическую связь с родителями учащихся, повседневно общаться с 
ними. Посещая семью, классный руководитель вместе с тем получает 
конкретное представление о семейно-бытовых условиях воспитания 
ребѐнка, о том влиянии, какое оказывает на ребѐнка семья — его родители 
и другие члены семьи. Всѐ это даѐт классному руководителю ценный 
материал в изучении индивидуальных особенностей учащихся и тем 
самым помогает найти наиболее эффективные пути воспитательного 
воздействия на каждого школьника. Это же даст возможность оказать 
необходимое воздействие на родителей учащихся, установить с ними 
контакт, привлечь их к активному сотрудничеству со школой в деле 
воспитания и обучения детей. 

Так, когда учителю 352-й школы г. Москвы Л. Ф. Кобцеву поручили 
VII класс, в котором за год сменилось несколько классных руководителей 
и который считался «аварийным», т. Кобцев немедленно приступил к 
изучению учащихся. Не довольствуясь теми характеристиками учащихся, 
какие имелись в школе, т. Кобцев решил в течение летнего времени 
заняться глубоким изучением жизни и бытовых условий учащихся, 
характера взаимоотношений родителей с детьми, их подхода к детям. Л. Ф. 
Кобцев проводил беседы с родителями, указывая им пути рациональной 
воспитательной работы с детьми. При этом выяснилось определѐнное 
неблагополучие в некоторых семьях: родители, считая, что вся 
ответственность за воспитание учащихся лежит на школе и учителях, 
безучастно относятся к успехам и поведению своих детей, стоят в стороне. 
В некоторых (правда, весьма немногих) семьях применяются 
антипедагогические меры воздействия на учащихся, отнюдь не 
способствующие их успешному обучению и воспитанию. В этих семьях 
отсутствовал чѐткий режим дня школьника: целыми часами он мог 
заниматься футболом, когда ему вздумается, идти в кино, «запоем» читать 
случайно попавшуюся книжку, лечь очень поздно спать и т. п. На 
следующий день такой учащийся с опозданием являлся в школу, 
безучастно сидел на уроках, при опросе учителем обнаруживал 
неудовлетворительные знания, так как к урокам он почти не готовился. Ро-
дители же считали, что мальчик обладает разносторонними культурными 
интересами, и не принимали никаких мер с своей стороны. Классному 
руководителю пришлось провести ряд бесед с родителями, добиваясь 
решительного изменения их отношения к школьнику. После настойчивой 



 

 

работы с родителями удалось добиться перелома в режиме дня учащегося, 
что сказалось на его учении и поведении в школе. 

В другой семье мать ученика из-за мнимой боязни строгого 
воздействия на сына со стороны отца всячески покрывала нерадивость 
сына в ученье и его дурное поведение в школе. В результате учащийся всѐ 
более распускался, нарушал дисциплину, отставал в ученье. И здесь 
классный руководитель обратил внимание матери на недопустимое 
потакание сыну, провѐл беседу с отцом. Общими усилиями они добились 
изменения поведения школьника, повышения его успеваемости. 

В результате всей работы по изучению учащихся Л. Ф. Кобцев к 
началу нового учебного года имел уже ясное представление о каждом 
ученике своего класса. Это позволило ему наметить конкретный план 
мероприятий, чтобы добиться решительного перелома в настроениях 
учащихся, организовать их на борьбу за высокую успеваемость, добиться 
дисциплинированного поведения учащихся. 

Изучение учащихся не самоцель, а средство повышения качества 
учебно-воспитательной работы, установления наиболее эффективных 
средств воспитательного воздействия на них со стороны всех учителей, 
работающих в данном классе, единства их действий. Поэтому классный 
руководитель в своѐм повседневном общении с учителями класса знакомит 
их с результатами изучения учащихся, помогает им в выработке 
правильной методики воспитательной работы в классе, устраняет разнобой 
в требованиях и подходе к учащемуся со стороны предметных 
преподавателей. 

Классный руководитель направляет процесс формирования личности 
школьника в целом — как в части мировоззрения и моральных убеждений 
учащегося, так и в отношении навыков и привычек морального поведения, 
а также в воспитании воли и характера. Поэтому классный руководитель 
должен внимательно проанализировать всѐ содержание учебной работы в 
классе с точки зрения осуществления принципа воспитывающего 
обучения. При этом выясняется, как в процессе обучения в данном классе 
обеспечивается привитие учащимся необходимых навыков и привычек, 
'воспитание чувств и эмоций, воли и характера. Уяснив себе все эти 
вопросы, классный руководитель намечает пути и средства, 
воспитывающие то, что не обеспечивается совсем или не в полной мере 
обеспечивается в процессе обучения. 

Большое место в работе классного руководителя 
Идейно-       занимает   идейно-политическое  воспитание уча- 

политическое * ^ 1 
воспитание      щихся во внеучебное время. Формы этой работы 

учащихся. разнообразны. В старших классах систематически проводятся 
политинформации. 

Помимо политинформаций, находят своѐ место следующие формы 
идейно-политического воспитания учащихся: а) чтение и обсуждение 
статей из «Комсомольской правды», имеющих воспитательное значение; 
б) комсомольские и классные собрания, посвященные политическим 
событиям, советским праздникам, юбилейным датам; в) обсуждение 
коллективно просмотренных театральных постановок и кинокартин; г) 
читательские конференции и дискуссии по произведениям советской и 
классической литературы; д) беседы, доклады и диспуты по вопросам 
коммунистической морали; е) вечера художественной самодеятельности и 
пр. О содержании и методике всех этих мероприятий говорилось в 
предыдущих главах. Осуществляя руководство этой работой, классный 
руководитель заботится как о еѐ коммунистической направленности, так и 
о том, чтобы она вызывала активность учащихся, отвечала запросам и 
интересам. 

Во многих школах регулярно, раз в неделю, проводится так 
называемый «час классного руководителя». Это мероприятие весьма 
целесообразно, так как классный руководитель здесь систематически 
общается с учащимися своего класса, подводит итоги работы, проделанной 
классом за неделю, останавливается на наиболее важных событиях в 
жизни класса, указывает, что надо сделать классу в целом и отдельным 
учащимся, чтобы повысить качество ученья и дисциплину учащихся. 
Правда, не все классные руководители серьѐзно подходят к проведению 
своего «часа». У некоторых классных руководителей эти «часы» проходят 
однообразно, превращаясь в нудную «проработку» учащихся, нарушивших 
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дисциплину, нерадивых в ученье, сопровождаемую бесконечными 
нравоучениями. 

Лучшие классные руководители, отдавая отчѐт во всей важности 
каждого часа своего общения с учащимися, тщательно готовятся к 
проведению «часа». Взяв за основу для этих бесед «Правила для 
учащихся», они заботятся о разнообразии тематики бесед таким образом, 
чтобы последующая беседа не повторяла предыдущих, останавливаются на 
положительных фактах ученья и поведения учащихся, выдвигают вопросы, 
интересующие учащихся, вызывают их на активное участие, обращая 
особое внимание на развѐртывание критики недостатков работы класса в 
целом и отдельных учащихся и самокритики. При таком подходе каждый 
«час классного руководителя» является заметной вехой в жизни класса по 
пути его дальнейшего роста и развития. 

Одной из важнейших задач классного руководи-Борьба за 

ус-    теля является  забота об  обеспечении  высокой 
певаемость и успеваемости учащихся класса и борьба за созна-за сознатнель- 

ную дисциплину тельную дисциплину их как на уроках, так и во учащихся. 

внеучебное время. С целью мобилизации учащихся на борьбу за 
полноценные знания и за сознательную дисциплину классный 
руководитель использует «часы классного руководителя»,для проведения 
бесед с учащимися о культуре умственного труда, о воспитании воли и 
упорства в ученье, а также на такие темы, как: «Учиться с напряжением 
всех сил — наш долг», «Что нам мешает учиться?» и др. В этой работе 
классный руководитель опирается на коллектив учащихся, на его авангард 
в лице комсомольской или пионерской организации. Классный 
руководитель следит за тем, чтобы учащиеся не перегружались 
домашними заданиями. С этой целью он проводит соответствующую 
работу с учителями-предметниками (особенно с теми, кто нарушает 
установленные нормы нагрузки учащихся), совместно с ними изыскивает 
более лѐгкие пути выполнения домашних заданий, не допуская снижения 
качества учебно-воспитательной работы и качества знаний учащихся по 
данному предмету. 

Классный руководитель систематически контролирует успеваемость 
учащихся по всем предметам, уделяя особенное внимание успехам и 
недостаткам в учѐбе отдельных учащихся по русскому языку и 
математике. Обнаружив отставание учащихся в учѐбе, классный 
руководитель своевременно принимает меры по оказанию помощи 
отстающим через комсомольские, пионерские или ученические 
организации или путѐм организации дополнительных учебных занятий с 
отстающими. 

Вместе с тем классный руководитель проводит разъяснительную 
работу с родителями учащихся, добиваясь создания нормальных условий 
ребѐнку для выполнения домашних заданий и установления 
систематического контроля за аккуратным их выполнением. 
В поле   зрения   классного   руководителя   надо на^тбопш'с    
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когда учащийся предоставлен учащимися во    
в
 известной степени самому 

себе. Сюда относится время перемен,    прежде  всего   времяпровождение   
учащихся на школьных переменах между уроками, поведение учащихся по 

приходе в школу до начала уроков, поведение учащихся по окончании 
уроков, их выход из школы и путь до дома. Очень важно, чтобы в эти 

моменты учащиеся, пользуясь свободой, всѐ же находились под 
наблюдением и контролем учителя. Правда, эту работу по наблюдению за 

поведением школьников утром, во время перемен и после уроков нельзя 
возложить на классного руководителя, так как это было бы 

обременительно и не являлось бы рациональным использованием его 
труда. Поэтому целесообразно организовать дежурство по школе в порядке 

очерѐдности. Один дежурный учитель на всю школу по необходимости 
должен ограничить свои функции возможным минимумом. Правда, 

каждый классный руководитель в процессе своей воспитательной работы 
должен заранее разъяснить ученикам своего класса смысл и значение 

школьной перемены, указывая наиболее разумные формы отдыха и 
проведения досуга. Классный руководитель при этом заботится об 

известной организованности учащихся во время перемен, опираясь на 
классного старосту, дежурных учащихся и актив из среды самих учащихся. 

Здесь всѐ внимание классного руководителя и дежурного учителя 
направляется на предупреждение беспорядка и слишком большого шума в 

школе во время перемен. Такой шум не только не даѐт какой-либо 



 

 

разрядки напряжения во время урока нервам ученика, но, наоборот, ещѐ 
больше напрягает и повышает нервную возбудимость. Шум обычно 

является следствием большого скопления детей в одном помещении. 
Поэтому нужно избегать скопления школьников во время перемен в 

больших рекреационных залах и других помещениях. Гораздо 
целесообразнее нахождение учащихся на открытом воздухе, а в случае 
невозможности этого по условиям погоды — в прилегающих к классам 

коридорах. Будучи в коридоре в сравнительно малом количестве, ученики 
в общении друг с другом не имеют особой нужды разговаривать громким, 

повышенным голосом. 
Во время перемен и утром до начала занятий дежурный учитель следит 

за поведением учащихся, принимая необходимые меры, призывая 
учащихся к свободному и культурному поведению, помогая отдельным 
ученикам советом в организации возникших по их инициативе игр и 
других видов свободных занятий. Игры, возбуждающие нервную систему 
детей и вредные в воспитательном отношении, не должны допускаться в 
школе вообще. Основная забота и основное внимание дежурного учителя 
должно быть направлено на обеспечение наиболее рационального отдыха 
всем учащимся и на создание такой атмосферы, чтобы они чувствовали 
себя свободными и непринуждѐнными в своих действиях. 

Все свои наблюдения и замечания о поведении отдельных учащихся 
дежурный учитель сообщает соответствующему классному руководителю. 

Утром до начала занятий дежурный учитель должен следить за 
порядком прихода учащихся в школу, соблюдением ими правил санитарии 
(очистка своей обуви от грязи, снега и т. п.), за порядком при раздевании в 
гардеробе и т. д. По окончании учеб-ных занятий дежурный учитель 
следит за тем, чтобы учащиеся 
организованно, без толкотни и суеты одевались и выходили из школы. 

Весьма важным является приучение учеников к вежливому обращению 
с обслуживающим персоналом, к поддержанию чистоты и порядка в 
классе, в коридорах и особенно к культурному поведению в уборных. На 
эту сторону поведения учащихся должны обращать внимание и классный 
руководитель и дежурный учитель, не допуская бескультурья в поведении 
учащихся. 

Особо важной работой классного   руководителя 
Особенности     является сплочение учащихся своего класса в еди- 
работы класс- ныд дпуЖНый коллектив, без чего он не сможет 
ного   риково- г-' 

дителя в раз-    успешно справляться с стоящими перед ним за-ных классах.     

дачами. Поскольку в   предыдущих   главах уже говорилось о путях и 
средствах воспитания ученического коллектива, здесь мы остановимся 

только на особенностях  работы  классного  руководителя  с учащимися 
разных классов. 

Значительные трудности в своей работе встречает классный 
руководитель пятых классов. В пятых классах нередко бывает больше, чем 
в других, неуспевающих и отстающих учащихся, страдает также и 
дисциплина учащихся. Это в первую очередь объясняется отсутствием 
должной преемственности в учебно-воспитательной работе V класса с 
начальными классами. Учащийся IV класса с переходом в V класс сразу 
попадает в непривычную для него обстановку: вместо одного учителя ему 
теперь приходится иметь дело с несколькими учителями разных 
предметов, которым труднее следить за его учѐбой и поведением 
повседневно и систематически, которые к тому же имеют весьма слабое 
представление о нѐм, о его положительных качествах и недостатках. Всѐ 
это даѐт возможность учащемуся, не выполнившему домашнего задания, 
остаться не замеченным со стороны учителя, а при отсутствии контроля со 
стороны родителей порождает тенденцию к неаккуратному выполнению 
заданий. Отрицательно сказывается на успеваемости учащихся пятых 
классов несогласованность в требованиях со стороны учителей, нередко не 
считающихся с тем объѐмом знаний, какие получил учащийся в IV классе 
по русскому языку и арифметике. Дабы преодолеть все эти трудности, в 
передовых школах классными руководителями пятых классов назначают 
наиболее опытных учителей заблаговременно, примерно в начале третьей 
четверти нахождения учащихся в IV классе. Будущий классный 
руководитель этих учащихся начинает посещать учебные занятия в IV 
классе, знакомится с учащимися не по письменным материалам, а 
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непосредственно, наблюдая их в классе и. беседуя о них с учителем IV 
класса. 

Будущие учителя русского языка и арифметики посещают уроки по 
своим предметам в IV классе, а также и экзамены, чтобы уяснить себе 
уровень знаний и навыков учащихся, что даѐт возможность обеспечить 
преемственность в работе V класса и единство требований. 

Изучив учащихся в IV классе до перевода их в V класс, классный 
руководитель имеет полную возможность выявить свой будущий актив, на 
который он будет опираться, сплачивая учащихся в дружный коллектив. 
Вместе с тем классный руководитель заблаговременно обратит внимание 
на более слабых и менее дисциплинированных учащихся, сумеет изыскать 
способы, чтобы сразу по вступлении их в V класс обеспечить 
систематический контроль за их учѐбой и поведением, предупредить их 
отставание путѐм оказания своевременной помощи. При таком вдумчивом 
подходе все учащиеся V класса сразу вовлекаются в общую коллективную 
работу класса, успешно овладевают знаниями. 

Имеет свои специфические особенности работа классного руко-
водителя и в некоторых других классах. Классный руководитель VII класса 
проводит воспитательную работу по подготовке лучших учащихся к 
вступлению в комсомол. Поскольку часть учащихся по окончании VII 
класса поступает для продолжения учѐбы в средние профессиональные 
учебные заведения, классный руководитель организует разъяснительную 
работу с учащимися в целях оказания им помощи при выборе техникума 
или другого учебного заведения, отвечающего склонностям и интересу 
учащегося к той или иной практической деятельности. 

Классный руководитель X класса организует разъяснительную работу 
по профориентации учащихся, помогая им в выборе профессии, 
подчѐркивая при этом, что у нас одинаково почѐтны все профессии, всякий 
труд на благо родины. 

Специфика работы классного руководителя в разных классах 
обусловливается возрастными особенностями учащихся: в V—VII классах 
классный руководитель имеет дело с учащимися среднего школьного 
возраста, требующего особой бдительности и тактичного, но твѐрдого 
педагогического руководства. 

В старших (VIII—X) классах классный руководитель учитывает 
возросшую сознательность и зрелость учащихся, их стремление к 
самостоятельности и в своей работе опирается на комсомольскую 
организацию, помогает ей в работе по воспитанию дружного коллектива 
учащихся. 

Чтобы успешно осуществлять задачи коммунисти-
Планирование     ческого воспитания в своей работе, классный ру- 
классного ководитель должен проводить всю воспитательную руководителя. 

работу по заранее разработанному и тщательно продуманному плану. В 
соответствии с указаниями Министерства просвещения РСФСР классный 
руководитель на основе общешкольного плана составляет план на 
полугодие или на учебную четверть. В этом плане предусматриваются кон-
кретные мероприятия по организации классным руководителем 
повседневного наблюдения за поведением и успеваемостью учащихся, по 
изучению семейно-бытовых условий школьников, их 
индивидуальных особенностей, созданию здорового классного коллектива 
и правильного общественного мнения учащихся, по оказанию помощи 
комсомольским и пионерским организациям, установлению тесной связи с 
родителями учащихся и осуществлению единой линии воспитательного 
воздействия на ученика со стороны школы и семьи. 

На основе полугодового или четвертного плана классный руководитель 
обычно составляет календарный план работы на неделю. В этот план 
вносятся конкретные, тщательно продуманные мероприятия с точным 
указанием сроков их выполнения. Календарные планы на неделю 
записываются в особую тетрадь, которая находится у классного 
руководителя. В этой тетради классный руководитель делает отметки о 
выполнении намеченных мероприятий. При составлении четвертного или 
полугодового плана своей работы классный руководитель должен 
учитывать планы работы комсомольской, пионерской и ученической 
организаций, требования текущей школьной жизни, а также 
специфические особенности того класса, которым он руководит. Так V 



 

 

класс, с которым только начинает свою работу классный руководитель, 
требует целого ряда мероприятий по изучению характеристики учащихся, 
бесед с учителями начальной школы, проводившими работу с этими 
учащимися, об их индивидуальных особенностях и о методах воздействия 
на них, а также всестороннего изучения их семейно-бытовых условий. 
Вместе с тем само содержание и характер воспитательных мероприятий с 
учащимися V класса будут в значительной степени отличаться от 
аналогичных мероприятий в VIII—X классах, так как возрастные 
особенности учащихся в разных классах различны и каждый класс имеет 
свою особенность. 

В основе работы классного руководителя должна лежать глубокая 
идейно-политическая направленность, опора на классную комсомольскую 
организацию, пионерский отряд, на классный коллектив и на родителей 
учащихся. Классный руководитель воспитывает своим личным примером, 
проявляя необходимую требовательность и чуткость к учащимся, 
осуществляя повседневный систематический контроль и руководство. 

Следует отметить, что вся эта многообразная воспитательная работа 
проводится классным руководителем при активном участии всех учителей 
класса и под руководством директора школы и его заместителя, 
оказывающих классному руководителю помощь и поддержку в 
преодолении возникающих у него трудностей. 

Классный руководитель в своей работе опирается 

ководитель    
на

 
коллектив

 учащихся и на комсомольские, пио- 
иУ обществен-    нерские  и ученические  организации.  Классный 

ность. руководитель  должен  оказывать  повседневную 
помощь пионервожатому и классному комсомольскому 

бюро в их работе с пионерами и»вообще учащимися класса, помогать в 
преодолении трудностей, в изжитии и исправлении допущенных ошибок и 
недостатков. О характере и направлении работы комсомольских и 
пионерских организаций мы уже говорили. Классный руководитель 
должен руководить работой классного коллектива в целом. 

Классный руководитель опирается в своей работе и на родительскую 
общественность в лице членов родительского комитета, классных 
родительских собраний. Он устанавливает контакт с родителями. Он 
знакомит родителей с характеристикой поведения и учѐбы их ребѐнка в 
школе, помогает установить более правильный педагогический подход к 
детям. Только уяснив себе сущность семейных условий жизни школьника 
и будучи уверен в действенной помощи со стороны родителей, классный 
руководитель, пользуясь авторитетом и доверием учащихся, постоянно 
общаясь с ними и их семьями, всегда бывает в курсе жизни и запросов 
учащихся, знает сильные и слабые стороны в характере и поведении 
учащихся, может воспитывать их в коммунистическом духе. 

 

Г Л А В А   Д В А Д Ц А Т Ь    В Т О Р А Я  

ШКОЛА И СЕМЬЯ § 1. 

Воспитание в семье 

На советскую семью возлагаются ответственные задачи в деле 
воспитания детей. 

Только совместными усилиями школы и семьи можно воспитывать 
детей в коммунистическом духе. Семья воспитывает детей в духе 
коммунистической морали, приучает их к порядку и организованному, 
дисциплинированному поведению. В семье осуществляется с раннего 
детства совместное воспитание детей обоего пола, и здесь прежде 
всего закладываются основы правильных взаимоотношений между 
полами: братья и сестры воспитываются в духе взаимной любви, дружбы и 
подлинно товарищеских отношений друг к другу. 

Дети совместно трудятся, помогая родителям в домашней работе, 
вместе играют, учатся, оказывая друг другу помощь в затруднениях. При 
правильной постановке семейного воспитания, при контакте и 
согласованной работе со школой задачи коммунистического воспитания 
подрастающего поколения находят своѐ успешное и эффективное 
разрешение. 

Образцы того, как надо воспитывать детей в семье, мы можем видеть 
на примере воспитания детейМарксом. Так, в своих воспоминаниях 
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Поль Лафарг даѐт трогательные картины воспитания детей Марксом, 
подчѐркивая, что Маркс пристально вглядывался в жизнь и развитие 
детей, играл, отдыхал с ними, ходил на прогулки, рассказывал сказки, 
читал детям лучшие и интересные для них книги, обсуждал их. Будучи 
великим учѐным и революционером, Маркс был вместе с тем 
прекрасным отцом и воспитателем своих детей. 
 

Поучительным примером для родителей может служить образец 
воспитания детей родителями Владимира Ильича Ленина. 

Воспитание в семье Ульяновых с самых ранних лет заложило крепкие 
основы для формирования волевой, организованной и дис-
циплинированной личности. Дети приучались родителями к физическому 
и умственному труду. Поощряя всячески учебную работу детей и отмечая 
успехи маленького Володи, которому легко давались иностранные языки, 
И. Н. Ульянов добивался большого напряжения в занятиях. Огромное 
значение в воспитательной работе в семье Ульяновых имело привитие 
детям любви и привычки к чтению художественной литературы. Как 
указывает Н. К. Крупская, большое влияние на развитие Ленина в детстве 
и юношестве оказали произведения Белинского, Писарева, Добролюбова, 
Чернышевского, Герцена, Некрасова и др. 

Помимо этого, отец рассказывал детям о деревне, знакомил их с 
жизнью, стремясь передать им свой опыт, направить стремления детей к 
лучшему будущему. 

На детей огромное воспитательное влияние оказывал весь строй жизни 
семьи. Илья Николаевич был образцовым семьянином, и между ним и 
матерью, к которой он был глубоко привязан, дети никогда не видали 
никаких ссор и семейных сцен. Они жили всегда очень дружно. Не было 
между ними споров или несогласий в вопросах воспитания. Дети видели 
всегда перед собой «единый фронт». 

Таков пример серьѐзного и продуманного воспитания, весьма 
поучительного для каждой советской семьи. В советской семье 
взаимоотношения родителей и детей должны строиться и развиваться на 
основе общих трудовых, культурных и общественно-политических 
интересов, на основе дружбы и любви. По мере роста и физического 
развития детей надо систематически повышать требования, добиваясь 
аккуратного и точного выполнения ребѐнком, своих обязанностей и 
порученного ему дела, не допуская изнеживания и послаблений. Надо 
руководить поведением детей, направляя их интересы в соответствии с 
задачами коммунистического воспитания. 

За годы советской власти семья выросла и окреп- 
Воспитание ла и в настоящее время является весьма важным коммцнистиче-     

. 

ской морали.     фактором  коммунистического воспитания детей. 
Многие передовые советские семьи успешно воспи-

тывают своих детей, как будущих борцов за коммунизм, строителей 
бесклассового коммунистического общества. Такова семья Олега 
Кошевого, опытом воспитания которого делится его мать Е. Н. Кошевая в 
своей «Повести о сыне». Такова семья, воспитавшая Зою 
Космодемьянскую, пламенную патриотку советской родины, семья, 
положительный опыт которой освещается в «Повести о Зое и Шуре». Эти 
семьи не являются исключением: многие семьи, вырастившие и 
воспитавшие будущих энтузиастов коммунистического труда, новаторов 
производства, накопили огромный положительный опыт по 
коммунистическому воспитанию детей. 
Этот накопленный положительный опыт позволяет сделать некоторые 
выводы и обобщения по вопросу о том, как надо воспитывать детей в 
советской семье. 

Важнейшей задачей школы и семьи является нравственное воспитание 
детей. Родители должны иметь в виду, что мы воспитываем 
коммунистическую мораль, т. е. мораль борьбы за победу коммунизма, 
мораль активных строителей коммунистического общества. Поэтому 
семейное воспитание не должно замыкаться узким кругом семьи и 
семейных отношений. Здесь следует руководствоваться указанием В. И. 
Ленина о связи воспитания с борьбой трудящихся за построение 
коммунистического общества. Воспитывая детей в труде, родители 
должны рассказывать им о своей работе на производстве, в колхозе, о 
труде новаторов в промышленности, в сельском хозяйстве, связывая" свои 
успехи с успехами советского народа в строительстве коммунизма. 
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Большое внимание уделяют передовые родители идейно-поли-
тическому воспитанию, расширению кругозора, стараясь предупредить 
возможность возникновения у детей под влиянием общения с отсталыми 
элементами разного рода суеверий, религиозных предрассудков и других 
пережитков капитализма. 

Весьма важной задачей советского семейного воспитания является 
воспитание коллективизма. Поэтому в передовых семьях детей 
воспитывают в коллективе, не допуская изоляции их от товарищей. 
Начиная с дошкольного возраста, родители стараются сблизить ребѐнка со 
сверстниками, поощряют их совместные игры. В школьном возрасте 
родители стремятся воспитать у своих детей товарищеские связи, 
разъясняют, что такое истинная дружба и товарищество, рассказывают о 
своих товарищеских связях в детском и юношеском возрасте. Воспитывая 
у ребѐнка дружеские и товарищеские связи, родители поощряют 
проявление и развитие таких качеств, как взаимопомощь, чуткое и 
заботливое отношение к товарищам и пр. Особенно большое внимание 
уделяют родители вопросам вступления детей в пионерскую организацию, 
а затем в комсомол. Они разъясняют детям всю важность' этого шага, 
стараются создать соответствующее настроение у ребѐнка в день его 
приѐма в пионерскую организацию, стараются, по возможности, 
торжественно отпраздновать в семье этот день. 

Передовые советские родители большое внимание обращают на 
воспитание честности и правдивости у детей. В доступных пониманию 
ребѐнка рассказах, родители разъясняют детям, почему необходимы 
честность и правдивость в жизни и общении между собой советских 
людей. Вместе с тем родители в своей личной жизни показывают пример 
честности и правдивости, не допуская элементов лжи и нечестности в 
словах и в своѐм поведении. 

В таких семьях господствует нетерпимость ко всякому проявлению 
лживости и нечестности, как позорящим советского человека поступкам. 

Забота        Каждый советский человек заботится о том, что-родителей      бы 
его дети выросли культурными и образован-об умственном    ными людьми, 

могущими принять активное уча-развитии и     стие в коммунистическом 
строительстве. Поэтому 0бРдетейНии     по Д°стижении школьного возраста родители 

направляют   ребѐнка   в   школу,    стараются   создать  нормальные  
условия  для  его учения, заботятся об его успехах. 

Важно с первых же дней посещения школы приучить ученика к 
аккуратному и дисциплинированному труду в школе в части' посещения, 
поведения на уроках и вне уроков, подготовки и выполнения данных 
учителем заданий, установив контакт со школой. Следует поощрять 
усилия школьника, систематически проверяя выполнение данных заданий, 
помогая в меру возможности в преодолении возникающих затруднений. 
При этом надо решительно бороться с такими фактами, когда кто-либо из 
членов семьи, вместо того, чтобы направить учащегося, сам решает задачу 
или выполняет за ученика упражнение. Такая «помощь» приносит 
большой вред учащемуся, приучая его к лени и делая его неспособным к 
серьѐзному, усиленному труду и самодеятельности. Вместе с тем такие 
случаи отрицательно влияют на нравственную сторону поведения детей, 
приучая их к обману и лжи. Родителям надо добиваться самостоятельной 
работы детей над выполнением заданий, помогая им в крайних слу-. чаях 
своими разъяснениями непонятных для них правил, положений и т. д., 
приводя примеры, уясняющие сущность вопроса, наталкивая тем самым 
школьника на самостоятельные выводы и попытки собственными 
усилиями решить заданную задачу. 

В своей работе по коммунистическому воспитанию детей родители 
наблюдают поведение ребѐнка во всех его проявлениях со дня рождения и, 
следовательно, имеют большую возможность всесторонне изучить его. 
Ребѐнок в семье всѐ время находится в поле зрения родителей и других 
близких ему людей. Они могут своевременно реагировать на каждый 
неправильный шаг ребѐнка. 

Но иногда наблюдается недостаточно серьѐзное отношение родителей 
к своим обязанностям, несерьѐзное с их стороны отношение к ребѐнку. 
Маленький ребѐнок часто является как бы предметом забавы и к его 
потребности относятся несерьѐзно. С ребѐнком не всегда считаются и 
тогда, когда он уже становится более сознательным. Часто родители 
жалуются на беспокойство, какое доставляет ребѐнок своим вечным 
движением. Дети бегают и дома, и на дворе, и в саду, и на улице, прыгают, 
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кувыркаются, лазят на деревья, заборы, крыши. Они бросают камни и 
мячи, 

 

стреляют из лука, рогатки, они борются, дерутся, качаются на качелях, 
бегают на гигантских шагах, плавают в воде и на лодках, стучат, рубят, 
пилят, строгают, строят, чтобы разрушать, и разрушают, чтобы созидать. 
Они копают ямы и насыпают кучи песку. Они делают всѐ это и тогда, 
когда это позволено, и тогда, когда это запрещено. И всѐ это делается с 
наслаждением, интересом и возбуждением всех сил и всей энергии. Глядя 
на эту кипучую деятельность, родители часто оценивают еѐ только с точки 
зрения своих личных удобств и спокойствия. Отсюда частые окрики и 
запрещение являются основным методом воспитания со стороны 
родителей. Всѐ это портит характер ребѐнка и толкает его на нарушение 
запретов родителей. 

Не встречая сдерживающего влияния со стороны родителей, дети 
приобретают дурные привычки, что отрицательно сказывается на их 
характере, поведении и состоянии здоровья. 
Конечно, огромное большинство родителей любовно и заботливо подходит 
к воспитанию детей, добиваясь во всех отношениях хороших результатов. 
Тесная связь школы с семьѐй даѐт возможность использовать опыт 
семейного воспитания передовой советской семьи и оказать 
своевременную существенную помощь тем семьям, которые плохо 
справляются с воспитанием детей. Режим дня целях правильного 
физического воспитания не-школьника. обходимо позаботиться об 
обеспечении нормальных санитарно-гигиенических условий жизни 
школьника, систематического проветривания квартиры, поддержания 
комнат в чистоте, регулярной смены носильного и постельного белья, 
отдельного полотенца, отдельного места для работы и т. д. Здоровые 
санитарно-гигиенические условия обеспечивают нормальный сон и отдых 
ученика, голова его всегда свежа, он чувствует себя нормально, а это всѐ 
очень важные обстоятельства, способствующие спокойному и 
нормальному поведению школьника и успешной учѐбе. 

Не менее важно установить нормальный распорядок питания и жизни 
школьника. Придя из школы, ученик должен иметь возможность 
отдохнуть. Далее он проводит известное время на свежем воздухе в играх 
и забавах с товарищами, после чего он должен в определѐнные часы 
работать над подготовкой к урокам. Затем учащийся опять может поиграть 
дома или на открытом воздухе, после чего он кушает, проводит свободное 
время перед сном и ложится спать. Родителям надо всячески поддерживать 
рекомендуемый школой режим, не допуская его нарушения, приучая тем 
самым школьника к порядку и дисциплинированному . труду. Конечно, 
бывают дни, когда учащийся вечером бывает со взрослыми или с 
товарищами на тех или иных зрелищах, прогулках и развлечениях или, 
например, когда бывают гости, вечеринки и пр. Но  все  эти  случаи  
должны  быть  так  или 

20 Педагогика 401 

иначе нормированы, т. е. не быть частыми, выбивающими ребѐнка из 
рабочей колеи. 

Задача трудового воспитания и приучения школь- 
Воспитаниг ника к систематическому физическому труду мо-к труду" 

жет
 

быть успешно разрешена лишь при условии правильной постановки 
трудового воспитания в семье. При всей ответственности школы за 
трудовое воспитание учащихся она не может справиться с этой задачей, 
если нет соответствующего трудового воспитания в семье. Физический 
труд учащихся, даже при наличии самых благоприятных условий в 
школе, всѐ же не является повседневным для всех детей. Занятия в 
школьных мастерских, на учебно-опытном участке, в технических 
кружках и т. д. проводятся в определѐнной очерѐдности для каждого 
отдельного ребѐнка (по расписанию). 

Поэтому и семья должна организовать повседневный труд детей. Надо 
приучать детей к труду с раннего возраста, т. е. ещѐ до школы. Ребѐнок, 
приученный в дошкольном возрасте к праздности, с неохотой выполняет 
те или иные трудовые задания в школьном возрасте, так как здесь 
приходится преодолевать уже укоренившуюся привычку. Нельзя не 
признать, что в этой части семейного воспитания иногда наблюдается 
известное неблагополучие. 



 

 

Некоторым родителям и в голову не приходит, что в неудов-
летворительной постановке трудового воспитания в школе семья несѐт 
едва ли не большую ответственность по сравнению со школой. Так, один 
из интеллигентных родителей, упрекая школу за то, что она не 
воспитывает у учащихся простого уважения к труду, приводит в качестве 
иллюстрации, как девочка, починив карандаш, сор оставляет на столе, 
полагая, что папа или мама уберут; или девочка, играя в куклы, прекрасно 
шьѐт кукле платьице и другие принадлежности костюма, и та же девочка 
не имеет привычки пришить себе пуговицу, постирать для себя носовой 
платочек и другие мелкие вещи. Между тем совершенно очевидно, что, 
независимо от состояния трудового воспитания в школе, девочка, 
приученная в семье с дошкольного возраста всѐ убирать за собою 
(игрушки, сор и т. п.), обслуживать себя, сама всѐ делала бы для себя, не 
требуя труда родителей. Ведь эта девочка, не желающая работать, только 
потому «обшивает» и «обстирывает» своих кукол, что она не ожидает, 
чтобы эту работу сделали за неѐ родители. Поэтому напрасно полагает 
родитель, что исключительно школа виновата в том, что так трудно 
бывает иногда заставить своих детей подмести пол, вымыть чайную 
посуду, помочь в прополке огорода. Здесь вину на себя должна принять 
семья. И совершенно прав другой родитель, указывая, что, когда 
начавшаяся война создала такие условия, при которых сыну пришлось 
выполнять многообразную работу для удовлетворения потребности 
семьи, то это обстоятельство оказалось могучим воспитательным 
фактором. 

Сейчас, в условиях мирного строительства, необходимо всемерно 
усилить и углубить работу по трудовому воспитанию детей в семье. И 
здесь прежде всего необходима система: ребѐнок должен трудиться 
ежедневно, выполняя определѐнный круг обязанностей, которых он ни на 
кого другого переложить не может. Если в семье не один ребѐнок, 
обязанности нужно равномерно и с учѐтом возраста распределять между 
всеми детьми с некоторым разделением труда между мальчиком и 
девочкой. С увеличением возраста детей круг их обязанностей 
расширяется. Конечно, домашняя работа школьника не должна вредить 
его учѐбе. Однако было бы ошибочно совсем освобождать старших 
школьников от всякой работы по обслуживанию нужд семьи, что нередко 
делают некоторые «любвеобильные» родители. Надо только правильно 
организовать домашний труд и учѐбу школьника. В период Великой 
Отечественной войны многие школьники успевали отлично учиться, 
обслуживать семью и работать на колхозных и совхозных полях. Школа и 
родители должны тщательно продумать весь трудовой режим школьника, 
включая сюда учѐбу и все виды самообслуживания, воспитывая в детях 
прочную привычку ко всякому труду. 

до Родителям   надо  организовать   досуг ученика, 
школьника. знать, как проводит он свободное от школьных занятий время, с 
кем он дружит, и т. д. Для этого нет необходимости следить за каждым 
шагом в поведении школьника. Необходимо с раннего детства приучать 
ребѐнка к культурным развлечениям, воспитывая и развивая его интересы 
и потребности. В зимнее время надо всячески поощрять интерес 
школьника к спорту и играм на открытом воздухе. Следует его 
обеспечить коньками, лыжами, санками для катания с горы. В летнее 
время надо отправить школьника в лагерь или обеспечить ему 
пребывание на лоне природы, где бы он укрепил своѐ здоровье и вместе с 
тем мог заняться интересными играми, спортом и посильным 
сельскохозяйственным трудом. 

В домашней обстановке школьнику надо иметь всѐ необходимое для 
игр и занятий (набор инструментов для элементарных раг*от, 
конструкторские материалы и др.). Особое внимание следует обратить на 
привитие учащемуся интереса к природе, литературе, технике, поощряя 
увлечение авиатехникой, радио, фото. Эти занятия, будучи 
увлекательными сами по себе, повышают интерес ученика к наукам, к 
книге. 

Любовь к книге необходимо всячески развивать и культивировать. С 
этой целью родителям следует побуждать школьника к чтению 
интересных рассказов и статей вслух для всех членов семьи, регулярно 
практикуя такие вечера семейного чтения. Это способствует лучшему 
овладению техникой выразительного художественного чтения и 
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воспитывает у школьника чувство ответственности за свою учѐбу, 
приучая его к повседневному пользованию книгой. 

Особое внимание следует обращать на товарищей школьника, 
подходя к этому вопросу осторожно и тактично. Заметив вредное влияние 
на ребѐнка кого-либо из его товарищей, необходимо направлять его к 
более тесному общению с другими детьми. Здесь необходим такт: прямое 
запрещение, т. е. если родители прикажут ребѐнку не «водиться» с таким-
то товарищем, может дать только временный и далеко не прочный 
эффект. Надо тактично, постепенно указать на недостатки этого товарища 
и одновременно привлечь внимание школьника к другому или другим, 
более достойным товарищам. 
Родителям следует поощрять дружбу с детьми другого пола. Эту дружбу 
с детьми другого пола надо воспитывать с самого раннего возраста, 
приучая тем самым мальчиков и девочек смотреть друг на друга как на 
равноправных в играх, учѐбе и труде товарищей. А т т ^ раннем детстве 
родители в глазах ребѐнка яв-ро'дителей. ляются самыми авторитетными во 
всех отношениях людьми. И тем не менее иногда наблюдается, что с 
течением времени родители теряют свой авторитет в глазах детей и 
взаимоотношения их начинают портиться. Потеря родителями авторитета 
в глазах детей приносит, несомненно, огромный ущерб всему делу 
коммунистического воспитания подрастающего поколения. Отсюда 
необходимость предупредить всячески падение авторитета родителей, 
преодолеть те причины, какие влекут за собой понижение авторитета 
родителей в глазах детей. Здесь прежде всего следует отвести нередкие 
попытки объяснить это падение авторитета разницей в культурном уровне 
родителей, отставших от своих более образованных детей. Можно 
привести многочисленные примеры глубокого уважения, почтения и 
любви, какими пользуются «простые» и мало образованные родители со 
стороны своих более культурных сыновей и дочерей. Конечно, родители 
тоже должны заботиться о своѐм культурном росте и развитии. Но сила 
авторитета родителей — это прежде всего нравственная сила, она 
держится их мужественным и честным поведением, честным 
исполнением своего долга. Дети внимательнейшим образом наблюдают 
жизнь своих родителей, запоминают*х слова, наиболее яркие поступки, и 
на основе этих наблюдений у них складывается суждение, определѐнное 
отношение к их сильным сторонам и к их слабостям и недостаткам. 

Каждый родитель должен вести себя в соответствии с требованиями 
коммунистической морали, иначе ребѐнок не может должным образом 
считаться с авторитетом родителей. 

Особенно вредны в этом отношении «семейные» ссоры между 
родителями, во время которых обе стороны осыпают друг друга тяжкими 
обвинениями и упрѐками. Такие ссоры на глазах детей действуют на них 
угнетающим образом. Совершенно недопустимо, когда родители 
пытаются вовлечь в ссору детей, стараясь привлечь их каждый на свою 
сторону. Это разлагающим образом действует на ребѐнка: родители 
настраивают ребѐнка один против другого, понижая тем самым и свой 
авторитет и авторитет другого родителя. 

Вместе с тем попытки привлечения детей на свою сторону ставят в 
ложное и трудное положение ребѐнка по отношению к своим родителям: 
он как бы призывается быть судьѐю между одинаково любимыми им 
родителями и должен сделать выбор, отдав все симпатии одной стороне. 
Авторитет родителей тем самым падает. 

Родители не должны также опускаться в своих взаимоотношениях с 
детьми до уровня панибратских отношений. 

Родители для детей, при всей их взаимной любви, должны всѐ же 
оставаться воспитателями, авторитет которых признаѐтся. 

В своих взаимоотношениях с детьми родители должны проявлять 
разумную любовь, чуждую слабостей и поощрения всех капризов 
ребѐнка. Поощрение капризов отнюдь не способствует усилению любви и 
признательности к родителям со стороны детей, о чѐм ярко 
свидетельствует Митрофанушка в известной комедии Фонвизина. 
Родители должны одинаково заботиться о всех своих детях, не выделяя 
особо любимых сынков и дочерей. Наличие любимых и менее любимых 
детей у одних родителей наносит глубокую рану сознанию менее 
любимых детей. Они остро чувствуют эту несправедливость. Это вредно 
действует и на «любимчика», развивая в нѐм отрицательные черты 
характера. Мы не хотим сказать, что родители не должны выделять и 



 

 

поощрять успехи в учѐбе и поведении одних детей и реагировать соответ-
ствующим образом на дурные поступки и неуспеваемость других. 
Наоборот, родителям следует справедливо и тактично отмечать как 
положительные, так и отрицательные стороны в поведении и учѐбе детей 
и в то же время проявлять любовь ко всем детям. 

Часто причиной плохих взаимоотношений родителей и детей является 
неумение родителей учитывать возраст ребѐнка. Родители, на глазах 
которых растѐт и развивается ребѐнок, часто не замечают его роста. Он 
им кажется всѐ ещѐ маленьким. И поэтому они зачастую продолжают 
окружать его мелочной опекой, не позволяя ему самому, что называется, 
ступить шагу. Эта мелочная опека родителей находится в противоречии с 
возросшими силами ребѐнка. Подросток чувствует себя уже «большим», 
и ему не нравится, что родители относятся к нему, как к маленькому. У 
детей среднего школьного возраста усиливается тенденция к 
самостоятельности в своих поступках: они хотят всѐ сделать сами, 
поступить по-своему. Родители, не замечая происшедшей перемены в их 
сыне или дочери и не перестроив своих взаимоотношений, вступают 
непроизвольно в конфликт с ними. ■ 

Иначе складываются взаимоотношения, когда родители по мере роста 
и развития ребѐнка расширяют сами сферу самостоятельной 
деятельности его и, не ослабляя, а, наоборот, усиливая своѐ 
руководство (с возрастом ребѐнок нуждается в ббльшем руководстве), 
изменяют формы этого руководства, сделав его внешне мало заметным. 
Самая форма обращения родителей с детьми должна меняться: с юношей 
и девушкой в 15—17 лет надо считаться, как с взрослым человеком, 
действуя по преимуществу убеждением и силой нравственного 
авторитета, повышая в то же время требовательность к его поведению. 
Абсолютно недопустима брань и другие виды оскорбления; надо умело 
воздействовать на сознание юноши. 

В семейном воспитании большое значение имеют разумно при-
меняемые меры поощрения и наказания. 

Чем раньше родители примут меры, побуждающие ребѐнка к 
исправлению, тем легче можно добиться положительных результатов. 
При этом степень взыскания и его характер должны находиться в 
соответствии с характером проступка. Недопустимо под влиянием 
дурного настроения, вызванного посторонними причинами, подвергать 
детей серьѐзному наказанию за ничтожную шалость. Зато в случаях 
серьѐзных проступков следует применить без послабления 
соответствующие меры наказания. 

Необходимо поставить дело так, чтобы ребѐнок чувствовал, что его 
проступок или плохое поведение вызывает решительное осуждение 
родителей и всех членов семьи, и тем самым побудить его к исправлению. 
Важно добиться единого воздействия семьи, так как всякое противоречие 
между родителями в смысле реагирования на проступок детей лишает 
любую меру взыскания еѐ воспитательного эффекта и приносит один 
вред. 

Своевременно реагируя на всякое уклонение в поведении ребѐнка, 
необходимо вместе с тем подмечать и поощрять малейший успех в ученье 
и всякое серьѐзное усилие, ребѐнка. Ребѐнок должен чувствовать 
постоянное внимание к себе со стороны родителей. 

§ 2. Школа и семья в их совместной работе по воспитанию 

учащихся 

Советская семья в меру своих сил старается прийти на помощь школе 
в еѐ учебно-воспитательной работе и воспитывать детей в едином со 
школой направлении. Но иногда наблюдается несогласованность между 
семьѐй и школой в некоторых весьма важных вопросах воспитания детей, 
хотя семья поддерживает школу в большинстве еѐ начинаний и 
мероприятий. 

Учителю (и классному руководителю в средней школе) надо хорошо 
знать семейный быт школьников своего класса. Он должен 
систематически посещать учащихся на дому, знакомясь с условиями их 
жизни и с их поведением в семье и вне еѐ. Заметив те или иные 
отрицательные явления в жизни школьника, учитель, соблюдая должный 
такт и всячески поддерживая авторитет родителей, совместно с ними 
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старается устранить замеченные недостатки и создать нормальные 
условия для ученика. Знакомясь подробно с жизнью и поведением 
школьника, учитель уясняет себе, в какой мере родители справляются с 
воспитанием ребѐнка и в случае необходимости приходит им на помощь. 

Учитель систематически информирует родителей об успехах в ученье 
и поведении школьника, а также о его недостатках в учѐбе и поведении и 
совместно с родителями разрабатывает пути исправления и дальнейшего 
продвижения учащегося.. 

Классный руководитель заботится об ограждении детей от вредных 
влияний со стороны отсталых членов семьи, заражѐнных религиозными 
суевериями и предрассудками. 

При первом посещении семьи учитель, знакомясь с семьѐй, 
устанавливает контакт с родителями, рекомендует определѐнный режим 
дня школьника, учитывая, конечно, конкретные условия семьи. 

Дело в том, что изменить установившийся в семье бытовой уклад 
жизни чрезвычайно трудно, так как здесь влияние оказывают 
производственные условия труда родителей и других членов семьи, а 
также привычки и традиции. Всѐ это следует иметь в виду, предлагая те 
или иные изменения в семейном режиме. На первое время важно 
добиться таких изменений, которые удовлетворяли бы нормам жизни 
ребѐнка в части сна и отдыха, труда, учѐбы и питания. 

Вместе с тем педагог знакомится с взаимоотношениями и формами 
обращения родителей с детьми. Заметив непедагогический подход 
родителей к детям, учитель может тактично посоветовать родителям 
установить более правильные формы обращения. Касаясь тех или иных 
дефектов в учѐбе и поведении школьника, следует предупреждать 
возбуждение родительского гнева и раздражения по адресу ребѐнка, 
указывая и на имеющиеся положительные стороны в характере ребѐнка и 
сосредоточивая основное внимание родителей на тех конкретных мерах, 
какие надо принять, чтобы исправить поведение учащегося. 
На основе живого и повседневного общения учи-Педагогическая теле,и цщоЙЫ 

С родителями учащихся, помимо Тп %Лпа1анда. оказания помощи 
родителям советами по конкретным вопросам, учителя выясняют и те 
трудности в семейном воспитании, какие испытывают родители 
учащихся. По этим общим вопросам воспитания детей школа организует 
консультацию для родителей, широко оповещая их об этом. Кроме того, 
школа использует свою связь с семьями учащихся для организации 
широкой просветительной работы среди населения путѐм 
систематических докладов, лекций и бесед по вопросам воспитания 
подрастающего поколения, выбирая в первую очередь такие вопросы, в 
освещении и разъяснении которых больше всего нуждаются родители 
учащихся. При этом необходимо все консультации, беседы, доклады и 
лекции ставить таким образом, чтобы они давали конкретные указания 
родителям по воспитанию их детей. Надо учитывать, что родителей 
интересуют не вопросы воспитания вообще, а вопросы воспитания их 
ребѐнка. Поэтому все педагогические советы и указания надо конкретизи-
ровать на примерах из жизни и практики воспитания тех детей, которых 
воспитывают собравшиеся на лекцию или доклад родители. Конечно, нет 
необходимости указывать фамилию ребѐнка и его родителей, это могло 
бы повлечь за собой только отрицательные результаты. Но слушающие 
лекцию родители должны чувствовать, что учитель говорит не о ребѐнке 
вообще, а о близких им, их собственных детях и его советы не общие 
места, взятые из книги, а основаны на знании конкретных условий воспи-
тания и жизни их детей. 
Вместе с тем школа организует лекции и доклады по вопросам науки и 
культуры, по разоблачению религиозных суеверий и предрассудков, а 
также по вопросам укрепления советской семьи и нового 
социалистического быта. ^ / Собрания Преподаватели проводят 
систематическую работу родителей. 1 

по
 вовлечению родителей учащихся в 

учебно-воспитательную работу школы. С этой целью следует регулярно 
созывать собрания родителей учащихся. Родительские собрания обычно 
проводятся по классам и общие собрания всей школы. На собраниях 
родителей учащихся того или иного класса учитель или классный 
руководитель (в средней школе) знакомит родителей с учебно-
воспитательной работой в данном классе, отмечая те трудности, с какими 



 

 

встретилась здесь школа, указывая вместе с тем на то, что могут сделать 
родители, чтобы общими усилиями повысить качество учебно-вос-
питательной работы и выправить имеющиеся недостатки в поведении и 
учѐбе учащихся. На таких собраниях учитель, касаясь поведения 
отдельных учащихся, подходит к этому вопросу осторожно, 
воздерживаясь от резких отрицательных оценок отдельных учащихся. Эти 
оценки учитель может сообщить родителям учащегося в личной с ними 
беседе. При этом основное внимание надо направить на выяснение того, 
как следует вести себя родителям в отношении данного школьника, 
поставить перед ними ясные и конкретные воспитательные задачи, указав 
также пути и средства их разрешения. 

На общих родительских собраниях директор школы выступает с 
докладом о работе школы за тот или иной период, знакомит родителей 
с задачами школы, еѐ успехами и недостатками. В своѐм докладе 
директор школы особое внимание обращает на ту конкретную помощь, 
какую могут оказать школе родители. Эта помощь родителей может 
протекать в форме избираемых родителями постоянных органов в лице 
родительских комитетов, участия родителей в отдельных проводимых 
школой мероприятиях и др. 

Родительский Родительский комитет является постоянно дей-комитет. 

ствующим в школе органом, имеющим своей целью оказание помощи 
школе. Родительский' комитет основное внимание уделяет вопросам 
повышения качества учѐбы и воспитанию сознательной дисциплины. Эта 
задача в различных школах осуществляется по-разному. В ряде школ 
родительские комитеты концентрируют своѐ внимание на хозяйственной 
помощи школе в ремонте, оборудовании школы, устройстве ученических 
интернатов, буфетов, подвозе детей в школу, обеспечения учащихся 
учебными пособиями, обработке школьного огорода и т. д. Конечно, 
хозяйственное состояние школы имеет важное значение для нормальной 
работы школы, и помощь родительской общественности в этом 
отношении весьма существенна. Однако центр тяжести в работе 
родительского комитета следует направить на учебно-воспитательную 
работу школы. Поэтому родительские комитеты прежде всего 
сосредоточивают своѐ внимание на работе по осуществлению всеобщего 
обучения в стране. С этой целью родительские комитеты помогают в 
проведении разъяснительной работы среди родителей, особенно в случаях 
уклонения отдельных родителей от посылки детей в школу. 

Особое внимание родительские комитеты уделяют случаям отсева 
школьников. Родительский комитет через родительский актив выясняет 
причины отсева и изыскивает вместе со школой пути и средства по 
вовлечению «отсеявшегося» школьника в учѐбу. Родительские комитеты 
устраняют причины, вызывающие непосещаемость школы, опоздания и т. 
д. путѐм организации соответствующей помощи родителям и учащимся. 
С этой целью родительские комитеты устанавливают связь со всеми 
родителями учащихся школы, обращая внимание на те семьи, которые в 
первую очередь нуждаются в помощи. Помимо той работы, какая 
проводится школой и учителем, родительские комитеты через своих 
наиболее опытных в деле воспитания представителей систематически 
посещают этих родителей, выясняют трудности и товарищеским советом 
стараются помочь неопытным родителям в конкретных вопросах 
воспитания ребѐнка, проводя разъяснительную работу, добиваясь 
необходимых улучшений в бытовых условиях и т. д. Родительские 
комитеты участвуют во всей работе школы, обсуждая план работы 
школы, отчѐтный доклад, участвуя в заседаниях педагогического совета. 
Члены родительского комитета принимают участие в совещаниях и 
комиссиях по вопросам школы и воспитания, организуют родителей, 
вовлекая их в работу родительских собраний, а также на всякого рода 
лекции, беседы и консультации по педагогическим вопросам, 
организуемые школой. Родительские комитеты помогают в организации и 
улучшении работы школьной столовой, участвуют в организации помощи 

 

нуждающимся учащимся, в снабжении их учебниками, обувью, 
бесплатными завтраками и обедами и т. д. 

Большую помощь школе могут оказать родители в организации 
внеклассной работы. Среди родителей учащихся могут оказаться 
инженеры, агрономы, артисты, слесари, могущие принять на себя 
руководство детскими кружками, участвуя в организации и проведении 
общешкольных вечеров, политических кампаний, школьных выставок и 



 

 

пр. Такая работа сближает родителей со школой, родители лучше и 
глубже начинают понимать многосторонние задачи школы и тем самым 
более активно принимают участие в организации родительской массы на 
помощь школе. 

Вместе с тем родительские комитеты принимают участие в работе с 
родителями, разъясняя им их обязанности по воспитанию своих детей и 
недопущению детской безнадзорности, могущей повлечь за собой 
несчастные случаи с детьми. 

Такое тесное сотрудничество школы с родительской обществен-
ностью и вовлечение всей массы родителей в дело воспитания детей 
обеспечит успешное разрешение задач коммунистического воспитания 
подрастающего поколения. 
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Ч А С Т Ь  IV 

ШКОЛОВЕДЕНИЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У Г Л А В А    Д В А Д Ц А Т Ь    Т Р Е Т Ь Я  

УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ШКОЛОЙ § 1. Директор 

советской школы 

Успех работы школы зависит от того, в какой мере еѐ педагогический 
состав представляет собой дружный, спаянный единством принципов и 
действий, квалифицированный и чѐтко работающий коллектив, все члены 
которого работают в тесном сотрудничестве друг с другом. Вместе с тем 
качество учебно-воспитательной работы школы зависит и от общей 
организованности и слаженности всего школьного механизма, 
согласованности его отдельных частей, касающихся режима и 
внутреннего распорядка, работы обслуживающего персонала и 
хозяйственной части. Само состояние школьного здания в санитарно-
гигиеническом отношении, оборудование школы мебелью, наличие 
учебных и наглядных пособий, лабораторного оборудования для 
проведения лабораторных работ в соответствии с учебными программами 
— всѐ это имеет большое значение для успешного разрешения задач ком--
мунистического воспитания, образования и обучения учащихся. 
Сплочѐнность и согласованность педагогического коллектива, чѐткость и 
слаженность школьного механизма, своевременное обеспечение школы в 
части материального снабжения и оборудования — всѐ это является 
основной и важнейшей задачей руководителя школы. 

Во главе школы стоит директор (в начальной школе — заведующий) 
школы, назначаемый краевыми и областными отделами народного 
образования из числа лиц, имеющих высшее (для начальной школы — 
среднее) педагогическое образование и не менее трѐх лет стажа 
педагогической работы в школе. Директор школы осуществляет 
руководство на основе единоначалия и несѐт полную ответственность за 
всю работу школы. 

Советский принцип единоначалия в управлении не имеет ничего 
общего с методами бюрократического управления эпохи царизма. Там 
администратор подавлял проявление живой мысли и инициативы своих 
подчинѐнных. Он действовал методами административного нажима и 
предписания, не считаясь с мнением коллектива. Администратор эпохи 
царизма отгораживался глухой стеной от своих подчинѐнных, управлял из 
кабинета. 

0 Советский директор школы в своей работе опирает- 
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 партийную организацию школы и на весь 
коллектив работников. Назначенный на руководящую 

работу из числа выявивших себя положительно на практической работе 
лиц, советский директор старается дополнить свой опыт опытом лучших 
работников. Отсюда основным принципом советской системы 
руководства и управления является принцип единоначалия, 
опирающегося на коллектив и инициативу всех работников. Директор 
советской школы тогда будет действительно советским руководителем, 
когда он, осуществляя полностью единоначалие и неся единоличную 
ответственность за все звенья работы школы, в то же время умело 
расставляя силы, всех вовлекая в работу, работает со всем коллективом на 
основе широкого развѐртывания критики и самокритики всех 
недостатков. 

Руководство в школе должно быть не формаль-
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ректор школы должен хорошо знать все участки 
работы школы, знать персонально не только каждого 

педагога и работника школы, но и каждого учащегося. Такое 
всестороннее знание всех звеньев школы приобретается в течение более 
или менее длительного времени. Умение руководить также 
вырабатывается не сразу, а постепенно, по мере приобретения опыта. Всѐ 
это требует от органов просвещения исключительного внимания к делу 
подбора кадров директоров школ. При частой смене руководителей не 
может быть конкретного и дифференцированного руководства. 
Руководители будут плохо знать работу отдельных звеньев школы и 
иметь слабое представление об отдельных работниках, а потому и не 



 

 

смогут правильно расставить силы. Поэтому партией и правительством 
были приняты все меры по укреплению руководства школой. Прежде 
всего необходимо было покончить с частой случайной сменой 
руководства школой. В этих целях установлено, что заведующие и 
директора школ должны назначаться министерствами просвещения 
автономных республик и областными отделами народного образования. 
Тем же порядком должно проходить и смещение директоров. 

Помимо обеспечения устойчивости руководства, такой порядок 
назначения и увольнения директоров школ повышал их авторитет как 
руководителей и тем самым усиливал их ответственность за работу 
школы. 

Вместе с тем новый порядок назначения и увольнения руководителей 
школ обязывает органы народного образования по-настоящему изучать 
кадры работников, выявляя лучших учителей для выдвижения их на 
руководящую работу. 

По-настоящему должны изучать органы народного образования и 
работу директоров и заведующих школами, выявляя их положительные и 
отрицательные стороны. Чтобы сместить директора, не оправдывающего 
доверия и не отвечающего своему назначению, органы народного 
образования должны опираться на строго проверенные и фактически 
обоснованные материалы, подтверждающие факт неудовлетворительного 
руководства школой. 

Система и характер руководства зависят от специ- 
Типы        фики работы школы, т. е. от типа школы. В началь- 
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 школе руководство всей хозяйственной и учеб- 
но-воспитательной работой является делом менее 

сложным по сравнению с семилетней, а тем более средней школой, 
имеющей разнообразный возрастной состав учащихся, многообразие и 
сложность в учебной работе и различные категории (по специальности и 
по квалификации) работников. Всѐ это требует более 
квалифицированного и более дифференцированного руководства в 
средней школе по сравнению с начальной школой. 

Помимо типа школы, характер и объѐм руководства школой зависят 
от величины школы, т. е. от количества учащихся в школе. Чем больше 
учащихся в школе, тем больше требуется преподавателей и других 
работников, а тем самым задачи руководства усложняются и 
расширяются. Например, у нас в СССР в малонаселѐнных районах 
имеются начальные школы, количество учащихся в которых не 
превышает 60—70 человек, а иногда и менее (30—40). В таких школах 
обычно имеется всего два учителя, из которых один, более опытный, 
назначается заведующим школой. В данном случае работа заведующего 
школой не требует большой затраты времени и сил, и в таких школах 
заведующий имеет полную нагрузку преподавательской работы. В 
школах с большим количеством учащихся и учителей преподавательская 
работа заведующего школой ограничивается определѐнной нормой с 
таким расчѐтом, чтобы он имел необходимое время для работы по 
руководству школой. 

Директор в своей работе прежде всего опирается 
Помощники     на своих помощников. Ближайшим помощником 
директора 

школы. руководителя школы является заместитель директора по учебной 
части, назначаемый из наиболее опытных и квалифицированных в своѐм 
деле учителей. Кроме того, в крупных школах имеется помощник 
директора по административно-хозяйственной части (в небольших 
школах должности помощника директора по административно-
хозяйственной части не полагается и работу ведѐт заведующий 
хозяйством). Директор должен так распределить работу между своими 
помощниками, чтобы, опираясь на них, осуществлять единоличное 
руководство как учебной, так и хозяйственной частью работы школы. 

Заместитель директора по учебной части отвечает перед директором 
за качество учебной работы, за еѐ организованность и выполнение 
учебных планов и программ. Заведующий учебной частью должен 
систематически посещать уроки, контролировать работу учителей, 
оказывать методическую и педагогическую помощь молодым педагогам и 



 

 

вообще учителям, встречающим затруднения в своей работе. Заведующий 
учебной частью составляет учебное расписание и контролирует его 
исполнение. Он просматривает и утверждает планы работы предметных 
преподавателей и классных руководителей. Он должен заботиться о 
подборе и правильной расстановке сил, выделяя на должность классных 
руководителей наиболее опытных работников. Успех работы зависит от 
правильной расстановки сил, умения использовать каждого работника в 
соответствии с его силами и способностями. 

Успех работы директора и его заместителя по учебной части в 
огромной степени зависит от того, в какой мере будет осуществляться 
систематически и повседневно контроль исполнения. Мало дать 
получение,— надо своевременно проверить, как оно выполнено, указав на 
допущенные неточности. На своих ошибках, во-время замеченных 
руководством школы, работники учатся работать хорошо и продуктивно. 
Поэтому контроль исполнения должен быть действительно повседневным 
и систематическим. Директору необходимо контролировать не' только 
своих помощников, но и всех работников школы; ему самому надо 
систематически проверять работу всех звеньев с точки зрения того, в 
какой мере осуществлено то, что намечалось, как успешно продвигается 
вперѐд работа школы в целом и все ли звенья работы школы охвачены его 
руководством. Только критически относясь к своей работе и внимательно 
прислушиваюсь к той критике его работы, какая идѐт со стороны 
отдельных работников школы и общественных организаций в целом, 
только исправляя на ходу недостатки, директор школы будет в состоянии 
осуществлять действительно конкретное руководство работой школы. 

§ 2. Педагогический совет и методическая работа в школе 

Педагогический    
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совет. единоначалия в советской школе требует умения 

со стороны директора организовать дружную работу 
всех работников школы, коллектива, на который мог бы опираться в 
своей работе руководитель школы. В соответствии с этим 
предусматривается организация при директоре школы постоянно 
действующего совещательного органа, т. е. педагогического совета 
школы. В состав педагогического совета входят все педагоги школы и 
представители родительского комитета и других общественных 
организаций  школы.   Педагогический совет, регулярно созываемый 
директором школы, являющимся по положению председателем совета, 
обсуждает все важнейшие вопросы учебно-воспитательной работы 
школы: план работы школы, отчѐт директора, вопросы успеваемости и 
поведения учащихся, отчѐты о работе преподавателей и классных 
руководителей и другие вопросы школьной работы. По всем вопросам 
педагогический совет выносит соответствующие постановления, которые 
имеют большое значение, как организованное мнение коллектива, к ко-
торому руководство школы должно относиться самым внимательным 
образом. Если директор школы не согласен с решением педагогического 
совета и не может провести его в жизнь, то он должен подробно доложить 
совету свои соображения по данному вопросу. Само собой разумеется, 
что члены совета, не согласные с решением директора, имеют право 
апеллировать к соответствующим органам народного образования, 
которые могут исправить то или иное ошибочное распоряжение 
директора школы. Директор должен стремиться так поставить работу 
педагогического совета, чтобы весь педагогический персонал школы 
представлял собой тесно спаянный и сплочѐнный на деловой почве 
коллектив. 

При педагогическом совете создают комиссии, по отдельным' 
вопросам учебно-воспитательной работы школы. В больших.школах при 
педагогическом совете имеются методические предметные и классные 
объединения по разработке вопросов преподавания отдельных дисциплин 
в школе. Такая совместная коллективная работа, сочетаемая с взаимным 
посещением преподавателями уроков друг у друга, способствует 
повышению квалификации педагогов и повышению качества работы 
школы. Заместитель директора по учебной части и директор школы 
должны всячески помогать учителям в налаживании коллективной 



 

 

работы, выступая с своей стороны на заседаниях с сообщениями о резуль-
татах проведѐнных наблюдений за работой отдельных педагогов и по 
общим вопросам поднятия качества работы школы. Всю работу 
необходимо организовать таким образом, чтобы все педагоги видели в 
ней помощь в своей работе и охотно делились бы своим опытом. 

Таким образом, педагогический совет выступает в роли коллективного 
организатора и руководителя творческой педагогической работы в школе. 

Директор школы должен основное внимание уде-и помощь       
лять

 
педагогическому и методическому руководст-учитслю.       ву работой 

учителей школы. С этой целью директору и заместителю директора по 
учебной части необходимо регулярно и систематически  посещать  уроки  

всех учителей школы, изучая внимательно работу каждого учителя и 
учащихся на уроке. Посещение уроков следует проводить по уста-

новленному плану. Прежде всего следует ознакомиться с уроками вновь 
назначенных учителей. 

Вообще молодым й малоопытным учителям необходимо уделять 
больше внимания, оказывая повседневную конкретную помощь. 

Целесообразно так организовать посещение уроков, чтобы в 
результате посещений изучить педагогический процесс в целом. Для 
этого можно наметить примерно такой план: посетить уроки арифметики, 
начиная с I класса и кончая VI классом. После посещения всех классов и 
просмотра ученических работ по арифметике, планов преподавания и 
других документов на педагогическом совете школы ставится доклад о 
системе и качестве обучения арифметике в школе. В этом докладе 
подвергается всестороннему анализу вся система преподавания 
арифметики в школе и в каждом классе в отдельности, вскрываются 
достижения и недостатки в работе отдельных учителей и намечаются 
пути и средства повышения качества преподавания. Подобным же 
образом изучается постановка обучения и по другим предметам. В 
заключение целесообразно поставить общий доклад об учебной работе 
школы в целом, чтобы подвести итоги проделанной-работы и наметить 
конкретные меры по улучшению учебного процесса в школе на будущее. 
Само собой разумеется, что директор школы после каждого посещения 
урока проводит беседу с учителем, которому сообщает свои замечания по 
ходу, содержанию и методике урока, заслушивает объяснения учителя и 
совместно с ним изыскивает пути повышения качества преподавания. 

Этой же цели — поднятию качества обучения — служат взаимные 
посещения уроков учителями друг у друга с последующим обсуждением 
результатов посещения на совещании учителей данного класса или 
предметного методического объединения. 

Планово следует проводить изучение воспитательной работы, работы 
ученических организаций, состояния воспитательной работы в отдельных 
классах. Результаты с конкретными предложениями по улучшению 
работы обсуждаются на педагогическом совете, а по работе учкома — и 
на общем собрании учащихся. 

Директор школы должен руководить оперативно, принимая 
необходимые меры в процессе работы, не ожидая обсуждения вопросов 
на заседании педагогического совета. Особое внимание директор школы 
уделяет организованному проведению учебного дня. С этой целью 
директору полезно являться в школу до начала занятий, чтобы проверить 
выход на занятия всех учителей и готовность к занятиям. 

Оказывая помощь в работе учителя, проявляя заботу о нуждах 
учителей и сотрудников школы, проводя разъяснительную работу 
со всеми работниками школы, руководитель школы должен быть 
требовательным по отношению ко всем сотрудникам, принимая все 
необходимые меры к лицам, нарушающим трудовую и государ- 
ственную дисциплину и мешающим общей работе. 
Ф ——1 --------  
 

§ 3. Общая организация работы школы 

В работе школы большое значение имеет правильно составленное 
расписание учебных занятий и его строгое соблюдение. 

Учебное расписание — такой документ, в котором 
Учебное       указаны на каждый день недели, в какие часы 

расписание.       3 л     -  



 

 

проходятся те или иные учебные предметы, начало 
и конец каждого урока, перемены и время окончания учебных занятий. 
Учебное расписание обычно составляется на полугодие, оно организует 
всю учебную работу школы и учащихся. Готовясь дома к следующему 
учебному дню, учащийся точно должен знать, по каким предметам 
предстоят в этот день уроки. Отсюда необходимо, чтобы учебное 
расписание было твѐрдым и не изменялось, так как всякие изменения в 
расписании вносят дезорганизацию в учебную работу. Далее, при 
составлении учебного расписания необходимо учитывать 
работоспособность детей, еѐ колебания в течение дня и недели. С этой 
точки зрения прежде всего необходимо, чтобы учебные занятия 
проводились в утренние часы, когда работоспособность учащегося после 
ночного сна и отдыха достигает наиболее высокой степени. Учебные 
занятия в вечерние часы являются значительно менее продуктивными. 

Однако и часы первой смены (от 9 часов утра до 2-*-3 часов дня) не 
одинаковы в отношении работоспособности учащегося на уроке. 
Наиболее продуктивными являются два первых урока, когда учащийся 
после ночного отдыха чувствует себя наиболее бодрым и готовым к 
ученью. Правда, в начале первого урока внимание ученика ещѐ не 
направлено в должной степени на учѐбу, так как он в значительной мере 
находится ещѐ под влиянием домашних впечатлений и не может сразу 
переключить своѐ внимание на содержание урока. Это снижает его 
работоспособность, особенно в первую половину урока. Поэтому 
наибольшей работоспособностью школьника отличается второй урок. 
Третий урок, после более длительной перемены и, следовательно, отдыха 
учеников, также характеризуется значительной работоспособностью. В 
последующие часы под влиянием утомления работоспособность и 
внимание учащихся постепенно падают, достигая наиболее низкой 
степени на последнем уроке. 

Далее следует отметить, что не все дни недели отличаются 
одинаковой степенью работоспособности детей на уроках. Наиболее 
продуктивными в этом отношении являются первые дни (1—3) недели 
после выходного дня. Затем работоспособность учащихся постепенно 
падает, достигая к концу недели наименьшего уровня. 

В дни и часы наивысшей работоспособности ученики должны 
заниматься наиболее трудными, требующими большего напряжения всех 
сил и способностей предметами. В те же часы, когда школьник 
утомляется и его работоспособность падает, в расписании должны стоять 
наиболее лѐгкие, не требующие особого умственного   напряжения   
предметы: рисование, черчение, пение, 
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музыка и физкультура. Наиболее трудными предметами являются 
математика, физика, химия, родной язык (грамматика). Меньшего 
напряжения со стороны учащихся требуют такие предметы, как 
естествознание, история, география, литература. Эти предметы можно 
ставить в расписании в те дни и часы, когда работоспособность учащихся 
меньшая. Вторые уроки целесообразно занимать математикой, 
требующей наибольшего напряжения сил учащихся, внимания и 
дисциплины. 

При составлении учебного расписания необходимо руководствоваться 
учебным планом, в котором указано количество годовых часов на каждый 
предмет, а тем самым определено и количество недельных часов на 
каждый учебный предмет. Эти часы надо равномерно распределять по 
дням недели, не допуская, как правило, более одного урока по предмету в 
день. Разнообразие занятий понижает утомляемость учащихся, повышает 
эффективность  уроков. 
г, Успех всей учебно-воспитательной работы школы 
Основы школь- %.     „ г       - 

ного режима.    зависит от общей организованности в работе всех 
частей школьного механизма. Чѐткий порядок в работе 

отдельных звеньев школы способствует большей эффективности всей 
работы по воспитанию и обучению детей. В этом отношении 
.чрезвычайно важна чѐткая работа даже сравнительно второстепенных 



 

 

звеньев. Возьмѐм хозяйственную и техническую сторону обслуживания 
школы. Если утром школа хорошо убрана и приготовлена к приходу 
детей, то это организующим и воспитывающим образом действует на 
учащихся. Ученик, приходя в школу, видит, что во всех частях школьного 
здания царят чистота и порядок, мебель и окна протѐрты и блестят, полы 
вымыты, школьные помещения проветрены. Всѐ это благотворным 
образом действует на школьника, который с своей стороны считает 
необходимым привести себя в порядок, быть готовым к такому важному 
акту (к которому все в школе тщательно готовятся), как ученье. Это 
организующее и воспитывающее влияние всей обстановки и распорядка в 
школе ещѐ более закрепляется, когда учащиеся организованно 
включаются в учебную работу. Придя в школу, ученики встречают 
дежурного педагога, организующего порядок в поведении пришедших в 
школу детей. Учащиеся без сутолоки раздеваются; в гардеробной царит 
порядок. После этого школьнш общается со своими товарищами, играет и 
вообще свободно рас полагает собой в ожидании начала учебных занятий. 

Наконец, раздаѐтся звонок — сигнал к учѐбе, и все ученикь без 
особого шума и сутолоки занимают свои места в классе. 

В советской школе должны быть чѐткая организованность, порядок и 
сознательная дисциплина детей. Поэтому занятия в советской школе 
начинаются и оканчиваются в установленное время, по звонку. Учащиеся 
занимают места в классе в ожидании учителя, который приходит 
безусловно в установленное распис" нием время. Учитель всем своим  
внешним  видом, поведение* настроенностью воспитывает в детях 
серьѐзное и ответственное отношение к учебным занятиям. Учитель 
является на урок во всеоружии, т. е. вполне подготовленным к тому, 
чтобы приступить к занятиям. 

При входе учителя в класс ученики должны обязательно встать, тем 
самым приветствуя учителя и свидетельствуя ему своѐ уважение; дети 
садятся на свои места после предложения учителя. Эта как будто 
сравнительно мелкая процедура на самом деле имеет большое 
воспитательное значение с точки зрения привития навыков к порядку и 
воспитания сознательной дисциплины. 

После этого начинается урок. Класс и вся обстановка должны быть 
полностью подготовлены к уроку: такие «мелочи», как мел, влажную 
тряпку для стирания с доски и прочее, необходимо приготовить до начала 
урока. 

Когда дети заняты на уроке, проводится дополнительная уборка и 
проветривание коридоров, уборных и прочих мест общего пользования, 
чтобы по окончании урока ученики могли пользоваться проветренными и 
приведѐнными в санитарно-гигиеническое состояние помещениями. 
Работа уборщиц и вежливое обращение с детьми, общее культурное 
поведение имеют большое воспитательное значение как в отношении 
дисциплины, так и общих навыков культурного поведения. Ученики, 
чувствуя заботу и внимание к их нуждам со стороны обслуживающего 
персонала, в свою очередь приучаются уважать труд уборщиц, усваивать 
по отношению к ним безусловно вежливое и культурное обращение. 

Школа является очагом культуры, она всем своим за 

школьным     
ВИ
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и
 содержанием работы должна производить 

зданием. впечатление культурного учреждения. Прежде всего важно 
хорошее хозяйственное содержание школьного здания: своевременный 
ремонт, недопущение такого явления, когда отваливается от стен 
штукатурка. Помимо важности своевременного и быстрого ремонта в 
хозяйственном отношении, это важно и в воспитательных целях. 
Учащиеся в такой школе, где ремонт производится несвоевременно, где 
имеются те или иные неполадки, не воспитываются в духе бережного 
отношения к общественной собственности. 

Повседневная уборка помещения проводится силами админи-
.тративно-технического персонала школы. Школьный технический 
персонал (уборщицы, гардеробщица), общаясь с детьми, оказывают 
значительное влияние на учащихся. Поэтому необходимо проводить 
систематическую работу с техническим персоналом в направлении 
повышения его культурного уровня и понимания педагогического 
подхода к детям. 



 

 

Учащихся следует привлекать к уходу за школьным зданием, за 
поддержанием его в чистоте. Они помогают в украшении класса • других 

школьных помещений, заботятся о том, чтобы в классе :ли цветы, 
ухаживают за ними, не допускают нечистоты в классе 

<»*Т.'Д. .  ................................. . . .  

Работники школы должны соблюдать все требования режима и 
показывать детям образцы сознательной трудовой дисциплины. Основные 
требования к режиму и распорядку труда определяются «Правилами 
внутреннего распорядка». 

В организационной работе  руководства  школой 
к твомц1     

ос
°бо должен быть выделен период, связанный с учебному году,    

подготовкой и началом нового учебного года, как важнейший этап в 
жизни школы. 

Организованная и хорошо проведѐнная подготовка к новому учебному 
году в значительной степени способствует успеху всей работы за год. 

Чрезвычайно важным вопросом является подготовка и проведение 
нового приѐма учащихся. Закон возлагает на школу обязанность следить 
за тем, чтобы решение правительства о всеобщем обязательном обучении 
строго проводилось в жизнь и чтобы все дети школьного возраста были 
вовлечены в школу, систематически посещали школьные занятия. Это 
может быть осуществлено только в том случае, если школа ведѐт точный 
учѐт детей школьного возраста, если она знает детское население своего 
района. Необходимо также провести разъяснительную работу и принять 
меры, чтобы все родители посылали детей в школу. Постановление СНК и 
ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1935 г. указывает, что срок приѐма заявлений о 
зачислении в школу установлен от 1 июня до 1 августа, зачисление 
проводится с 10 августа по 25 августа. Эти сроки могут быть выполнены 
только в том случае, если школа будет подготовлена, если родители будут 
осведомлены о порядке и сроке подачи заявлений. Если в работе школы 
будет наблюдаться бесплановость, то приѐм и начало занятий в школе 
могут быть сорваны. 

Директор или его заместитель должны организовать посещение семей 
своих будущих учеников на дому учителями начальных классов и сами 
лично беседовать с родителями, знакомиться с детьми, чтобы обеспечить 
правильное комплектование учащимися первых классов. 

Не менее важным вопросом для организованного начала учебного 
года является вопрос о комплектовании и всех других классов школы. 
Дело в том, что часть учащихся выбывает из школы для поступления в 
ремесленные, железнодорожные школы, школы ФЗО и в средние 
профессиональные школы. Некоторые учащиеся переходят в другие 
школы по семейным обстоятельствам (перемена места жительства). Всѐ 
это вносит изменения в численный состав разных классов. Задача 
директора — своевременно учесть эти изменения в личном составе 
учащихся при комплектовании классов на предстоящий учебный год, 
принять меры к слиянию параллельных, оказавшихся малочисленными, 
классов, пополнять новыми учащимися и т. п. Помимо этого, некоторая 
часть учащихся должна сдавать осенью повторные испытания. Для них 
необходимо в течение летних каникул организовать занятия так 
называемых репетиторских групп по подготовке учащихся к испытаниям. 

Сами повторные испытания следует проводить своевременно, с таким 
расчѐтом, чтобы к началу учебного года была полная ясность у учителей и 
у самих учащихся, в каких классах будут учиться все учащиеся школы. 
При комплектовании классов не следует допускать скопления 
второгодников в одном классе. При наличии нескольких параллельных 
классов целесообразно второгодников распределить по всем классам 
равномерно. Дело в том, что, образовав группу в классе, второгодники 
начинают чувствовать себя изолированными от всего коллектива класса, 
что вредно отражается на качестве их учѐбы и поведении. И наоборот, 
вступив в новый коллектив класса, одиночки-второгодники стараются 
втянуться в общую жизнь коллектива и не отставать от товарищей в 
учѐбе. 

Не менее важными являются вопросы обеспечения школы кадрами 
учителей. Директору школы надо своевременно дать соответствующую 
заявку на потребные кадры педагогов органам народного образования и 
добиться своевременного удовлетворения этой заявки. 



 

 

Существенным является вопрос о расстановке учительских кадров по 
классам в целях обеспечения преемственности и согласованности в 
учебно-воспитательной работе всех классов. В некоторых школах 
установилась такая практика, когда преподаватели предметов работают 
только в одноимѐнных классах, например только в пятых классах, только 
в восьмых классах и т. д. Тем самым учитель русского языка или 
математики, работающий только в определѐнных классах, не доводит 
своих учащихся до окончания школы, не следит за их ростом и развитием, 
не чувствует должной ответственности за успеваемость учащихся по дан-
ному предмету. Но особенно вредно отражается такая частая смена 
предметных учителей на работе учащихся и на их успеваемости. Нельзя 
признать целесообразной и такую расстановку преподавателей предметов, 
когда один учитель работает только в V—VII классах, а другой 
преподаватель этого предмета занимается только с учащимися старших 
(VIII—X) классов. Ещѐ Ушинский предупреждал против частой смены 
учителей в средней школе. И без того ученику очень трудно 
приспособиться к разным предметным преподавателям с их различными 
требованиями и системами работы. А когда учителя меняются чуть не 
каждый год, учебно-воспитательная работа школы не может быть вполне 
эффективной и успеваемость учащихся снижается. Поэтому в расстановке 
учительских кадров необходимо обеспечить такой порядок, чтобы 
каждый преподаватель проводил занятия с V класса до X включительно. 

Далее идут вопросы учебного расписания, которое следует за-
благовременно составлять на каждое полугодие. 

Когда всѐ подготовлено, учителя и другие работники расстав- 
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лены на своих местах, создана нормальная обстановка для работы школы, 
то это производит благоприятное впечатление и создаѐт рабочее 
настроение у вступающих в школу учеников. Учащиеся видят, что школа 
начинает работу точно, с чѐткостью часового механизма, всѐ в ней хорошо 
организовано, и они с охотой приступают к занятиям, ведут себя 
дисциплинированно и организованно. 

По окончании приѐма необходимо немедленно провести разъ-
яснительную работу с новыми учащимися, ознакомить их с «Правилами» 
и распорядком в школе. Эти разъяснения и приучение новичков к 
соблюдению «Правил для учащихся» лежат на обязанности учителя в 
начальной школе, классного руководителя и преподавателей — в средней 
школе. 

Планирование Организованное начало учебного года — это толь-работы 

школы. 
ко

 начало плановой работы школы. Задача школьного руководителя 
заключается в том, чтобы обеспечить плановость и организованность в 
работе школы в течение всего учебного года. Для этого по всем звеньям и 
разделам школьной работы должны быть готовые планы, а именно: планы 
учебной работы по классам (начальной школы) и по предметам (средней 
школы), план воспитательной работы классных руководителей, планы 
внеклассной работы и работы ученических организаций. Все эти разделы 
являются составными частями общего плана работы школы, 
разрабатываемого заведующим учебной частью и директором школы. В 
каждой школе составляется общешкольный годовой план, охватывающий 
все звенья работы школы, начиная с мероприятий по обеспечению 
организованного начала учебного года и реализации закона о всеобщем 
обязательном обучении в данном районе и кончая мероприятиями, 
имеющими целью столь же плановое и организованное окончание 
учебного года. Поэтому при составлении плана необходимо иметь в виду 
все основные проблемы и задачи учебно-воспитательной работы школы. 

Годовой (или полугодовой) план работы школы, согласно указаниям 
Министерства просвещения РСФСР, должен иметь следующие разделы: 

1) Всеобуч. 
2) Учебно-воспитательная работа школы: 
а) постановка преподавания учебных предметов; качество знаний, 

успеваемость и дисциплина учащихся; б) внеклассная и внешкольная 
работа; в) работа классных руководителей; г) работа комсомольской, 
пионерской организаций и ученического комитета. 

3) Работа с родителями и среди населения. 
4) Методическая работа. Повышение квалификации учителей. 

5) Руководство и контроль за работой учителей и других ра- 
ботников школы. 

6) Организационно-хозяйственная работа. \ /  
При планировании работы по каждому разделу необходимо 

раскрывать конкретно содержание каждого раздела. 

1. В первом разделе необходимо указать, как будет осуществляться 
школой всеобщее семилетнее обучение: полное вовлечение в школу детей 
и подростков школьного возраста к началу учебного года и недопущение 
отсева учащихся в течение всего учебного года; сохранение контингентов 
* учащихся старших (VIII—X) классов. В этот раздел должны войти такие 
мероприятия, как проведение учѐта детей и подростков, подлежащих обу-
чению, работа с родителями учащихся по обеспечению полной явки детей 
в школу в первый день учебных занятий и в последующее время; 
организация подвоза детей в школу, организация интерната при школе для 
далеко живущих учащихся, оказание материальной помощи остро 
нуждающимся учащимся; обеспечение всех учащихся учебниками, 
письменными и другими учебными принадлежностями; постановка учѐта 
посещаемости школьников и меры борьбы с опаздываниями и прогулами; 
профилактическая и санитарно-просветительная работа школьного врача; 
летняя оздоровительная работа с детьми; привлечение советской 
общественности к осуществлению всеобуча. 

2. Учебно-воспитательная работа. В этот раздел включаются 
следующие вопросы: 

а )  учебная работа — выполнение учебного плана и программ 
по всем предметам и во всех классах школы, меры повышения 
научно-теоретического уровня и улучшения методики преподава- 
ния учебных дисциплин; конкретные мероприятия по организации 
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учебно-воспитательной работы, по осуществлению задач поли- 
технического обучения, установлению твѐрдого режима и образ- 
цового порядка в школе. Укрепление и расширение учебной ба- 
зы школы — ремонт и приобретение новых наглядных пособий; 
оборудование учебных мастерских и кабинетов (физического, 
химического, биологического и др.), физкультурного зала и 
спортплощадки; организация работы на пришкольном участке; 
пополнение школьной библиотеки книгами для учащихся и учи- 
телей. Подготовка и проведение весенних и осенних переводных 
и выпускных экзаменов и экзаменов на аттестат зрелости. 

б) внеклассная и внешкольная работа с учащимися — органи- 
зация кружков, массовой внеклассной и внешкольной работы; 
меры вовлечения учащихся в общественную работу; работа школь- 
ной библиотеки-читальни; постановка школьной печати (стенгазе- 
ты, ученические журналы). В этом разделе особое внимание обра- 
щается на полный охват учащихся школы внеклассной и вне- 
школьной работой, организацию педагогического надзора за 
детьми, развитие внеклассного чтения учащихся, постановку по- 
литического воспитания учащихся, широкое развѐртывание круж- 
ков юных техников, юных натуралистов-мичуринцев, а также 
художественной самодеятельности и массовой физкультурной 
работы. При планировании внеклассной и внешкольной работы 
необходимо строго руководствоваться постановлением ЦК 
ВКП(б) о мерах по устранению перегрузки школьников обще- 
ственной и другой неучебной работой. Планирование работы ком-
сомольских и пионерских организаций и ученического комитета 
охватывает конкретные мероприятия по реализации решений и указаний 
ЦК ВЛКСМ о работе комсомола в школе. 

3. Работа с родителями и среди населения. Здесь планируются: 
конкретные мероприятия по организации работы родительского комитета, 
по созданию актива родителей в школе; проведение общешкольных 
родительских собраний, педагогической пропаганды среди родителей и 
населения; привлечение широкой общественности к делу оказания 
помощи школе. 

4. Методическая работа. Повышение квалификации учителей. В этот 
раздел включаются: план работы методических объединений и 
организации самообразовательной работы учителей по повышению 
идейно-политического и научного уровня и педагогической их 
квалификации; план работы с классными руководителями; мероприятия 
по изучению и внедрению в практику всего педагогического коллектива 
опыта работы лучших учителей. 

5. Руководство и контроль за работой учителей и других работников 
школы. В этом разделе предусматриваются мероприятия по 
осуществлению директором и заведующим учебной частью руководства и 
контроля за работой учителей. Особое внимание должно быть обращено 
на плановое посещение директором и заведующим учебной частью уроков 
учителей и внеклассных мероприятий, на изучение системы работы 
каждого учителя и классного руководителя в целях обмена лучшим 
опытом; на план работы педагогического совета. 

6. Организационно-хозяйственная работа школы. В этот раздел 
включаются: мероприятия по своевременному и высококачественному 
ремонту школьного здания и интерната, квартир учителей и подготовке их 
к зиме, по своевременному обеспечению их топливом, содержанию 
школьного здания в образцовом хозяйственном и санитарном состоянии; 
оборудование школы классной мебелью и хозяйственным инвентарѐм; 
организация образцового учѐта материальных ценностей; правильная 
организация делопроизводства и отчѐтности в школе. 

План работы школы составляется директором совместно с 
заведующим учебной частью, с привлечением и других работников 
школы. 
План обсуждается на заседании педагогического совета и после одобрения 
советом утверждается директором школы. Школа и об е- Помимо 
педагогического совета, руководство шко-сшенность. ' 

лы
 опирается в своей 

работе и на другие общественные организации: профессиональную 
организацию школы, родительский комитет. Профессиональная организа-
ция работников начальной и средней школы организует производ-
ственную активность работников школы на борьбу за повышение качества 
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учебно-воспитательной работы. С этой целью местком собирает 
регулярно производственные совещания, на  которых обсуждаются все 
вопросы, связанные с устранением недостатков в работе школы и 
повышением качества еѐ работы. Здесь должна быть развѐрнута деловая, 
принципиальная критика и самокритика всех недостатков работы школы, 
не взирая на лица. 

Помимо производственных совещаний, директор школы выступает с 
докладами и отчѐтами о работе школы на общих собраниях членов 
профсоюза и на созываемых директором совещаниях работников школы. 
На всех этих совещаниях основная задача директора заключается в том, 
чтобы мобилизовать активность всех работников на борьбу за повышение 
качества работы школы и развернуть критику и самокритику всех 
недостатков школьной работы, организовать массу на борьбу с этими 
недостатками. 

Помимо этого, руководителю надо иметь связь в своей работе с 
общественными организациями вне школы, привлекая их внимание к 
работе школы. 

Особенно ценна эта связь с общественностью в период подготовки к 
новому учебному году. Будучи заинтересовано в том, чтобы все дети 
школьного возраста были охвачены школьным обучением, руководство 
школой должно привлечь к этой работе колхозы, сельсоветы и 
профсоюзные организации, находящиеся в районе школы, предприятий и 
учреждений. Рекомендуется провести ряд докладов и выступлений на 
собраниях колхозников и профорганизаций с освещением работы школы и 
задач приѐмной кампании, организуя помощь и содействие школе со 
стороны этих общественных организаций и всего трудящегося населения 
района. 

С целью привлечения внимания общественных организаций и 
населения района руководитель школы по окончании учебного года 
созывает широкое отчѐтное собрание, где директор выступает с докладом 
об итогах работы школы. При этом целесообразно организовать выставку, 
характеризующую работу школы. 

Большую помощь школе в деле политехнического обучения учащихся 
могут оказать шефствующие предприятия, совхозы, МТС и колхозы путѐм 
выделения оборудования для учебных мастерских. 

Помощь общественности школе этим не ограничивается. Весьма 
важное значение имеет общественное воздействие на родителей, которые 
неправильно воспитывают своих детей или не уделяют им должного 
внимания, оставляя их фактически безнадзорными. В таких случаях 
школа, исчерпав все средства убеждения, обращается в соответствующие 
партийные, профсоюзные и другие общественные организации по месту 
работы этих родителей с просьбой оказать общественное воздействие, 
побудив их исправить своѐ отношение к детям. 

Коммунистическое воспитание детей — не лѐгкое дело, а обязанность 
родителей перед государством, и советская общественность принимает 
соответствующие меры, побуждающие родителей проявлять должную 
заботу о детях и их воспитании. 

Только опираясь на общественность, привлекая инициативу и 
активность работников школы и широких масс трудящихся, советская 
школа сможет успешно разрешить задачи коммунистического воспитания 
подрастающего поколения. 

На содержание школы отпускаются средства из и 

Отчетность    
местного

 бюджета.   При   определении   бюджета 
в школе. школы учитывается объѐм работы школы (количество учащихся), 
тип еѐ (на старшие классы средней школы расходуется больше средств) и 
специфические нужды данной школы в части строительства, ремонта и 
приобретения необходимого оборудования и учебных пособий. Средства 
отпускаются с таким расчѐтом, чтобы полностью удовлетворить все 
нужды школы. Задача администрации школы — максимально эффективно 
и экономно использовать отпущенные государством средства. 

Директор школы обязан планомерно расходовать отпущенные 
средства, всецело руководствуясь утверждѐнной органами народного 
образования сметой, которая для школы и является еѐ финансовым 
планом. Ни в коем случае не следует допускать перерасходов против 
сметы или расходования средств на нужды, сметой не предусмотренные. 
Всѐ это вносит расстройство в хозяйство школы. Поэтому необходимо 
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заранее при составлении сметы предусмотреть все предстоящие нужды 
школы, чтобы не очутиться после утверждения бюджета в трудном 
финансовом положении, когда будет обнаружено, что ряд нужд школы в 
части необходимого ремонта, приобретения оборудования и прочего не 
был предусмотрен сметой. При составлении сметы недопустимы и преуве-
личенные заявки на разные расходы, так как это срывает плановое 
финансирование школы и является не чем иным, как обманом органов 
государства. Таким образом, к составлению годовой сметы директор 
школы должен отнестись со всей ответственностью, тщательно 
продумывая и обосновывая каждую свою заявку на отпуск средств. 

Для правильного ведения хозяйства необходимо установить в школе 
такую систему отчѐтности, которая во всякое время давала бы ясную 
картину финансового состояния школы, гарантировала бы быстроту 
получения справок, не требуя выборок из книг и сложных подсчѐтов. 
Директор школы обязан быть хорошо знаком с установленными органами 
просвещения правилами и инструкциями по ведению делопроизводства и 
отчѐтности школы и следить за их точным исполнением. При правильном 
ведении счетоводства и отчѐтности в школе директор всегда имеет ясную 
картину финансового состояния школы, он может во-время произвести с 
разрешения вышестоящей организации допускаемые передвижки 
ассигнований из одной статьи расходов в другую на неотложные расходы 
в пределах установленной сметы. Этим обеспечивается плановость в 
хозяйстве, даѐтся возможность избежать преждевременного и 
недостаточно целесообразного рас- 
 

хсдования средств и вытекающей отсюда трудности удовлетворить 
настоятельные нужды школы. 

В отношении материальной отчѐтности следует вести правильную 
опись (инвентаризацию) всего получаемого инвентарного оборудования 
школы, будь то учебные пособия, школьная мебель или хозяйственные 
вещи. Для этого в каждой школе необходимо иметь инвентарную книгу, 
куда следует заносить все вновь поступающие предметы с указанием 
времени поступления и их СТОИМОСТИ. Весь инвентарь школы необходимо 
занумеровать. По окончании учебного года всѐ наличное имущество 
школы проверяется по инвентарным книгам директором школы при 
участии представителей общественных организаций. Одновременно с 
проверкой наличия предметов отмечается, какие вещи подлежат изъятию 
из употребления по ветхости. О результате проверки составляется акт за 
подписями участвующих в проверке. Акт направляется в отдел народного 
образования, и после утверждения его вещи, пришедшие в негодность, 
списываются в расход по инвентарным книгам. 

Правильное и чѐтко организованное руководство не только не 
исключает, но предусматривает необходимость налаженного правильного 
делопроизводства. Руководство школой со стороны отдела народного 
образования не может быть сведено только к устным указаниям; 
неизбежны и необходимы письменные сношения, требующие от школы 
своевременного исполнения, а это возможно лишь при правильно 
организованном делопроизводстве. Статистиче- Весьма важной отраслью 
отчѐтности школы яв-ская отчет-     ляется статистическая отчѐтность. 

ность. для 0Существления тех задач, какие стоят перед органами 
управления и руководства делом народного образования, необходимо 
систематически собирать и группировать сведения о состоянии 
школьного дела в районе, области и в общереспубликанском масштабе. В 
особенности усилилось значение статистики народного образования с 
введением всеобщего обязательного обучения. В круг задач статистики 
входит как количественный учѐт результатов, достигнутых в народном 
образовании, так и определение тех средств, при помощи которых 
достигнуты эти результаты. В школьной статистике большое значение 
имеет количественный учѐт детей школьного возраста, позволяющий 
судить об охвате школой детей и достижениях в осуществлении 
всеобщего обязательного обучения. Поэтому школа должна с особой тща-
тельностью собирать необходимые для школьной статистики сведения и 
заполнять статистические бланки, своевременно отсылая их в 
соответствующие органы. 

Копии заполненных бланков рекомендуется хранить в делах школы, 
так как на основе их можно проследить изменения и рост школы за ряд 



 

 

лет, уменьшение второгодничества, отсева, повышение успеваемости и т. 
д. 
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