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в этой книге будут даны ответы на эти и другие вопросы.
Книга окажет помощь детям, которые могут оказаться в той
же ситуации, что и Сара.

То, что переживает Сара при переходе из детского сада в
школу, окажет формирующее воздействие на все пороги,
через которые ей придется перешагивать в последующей
жизни, - от этого зависит, будут ли эти пороги низкими или
высокими.

v v v

В понедельник наступит долгожданныи первыи школьныи
день. С этого дня начинается удивительное путешествие. Вы
спросите: куда? Дорога проходит по широкой плодород
ной долине, где журчит ручей, где много деревьев, лугов и
прудов, кустарников и солнца, где гуляет ветер и где ночью
на небе сверкают звезды. Это волшебная страна, и можно
часто слышать: что там будет посеяно, то будет приносить
плоды всю жизнь.

«Сколько раз еще нужно ложиться спать?» - с улыбкой
спрашивают тут и там мои будущие спутники в своих кро
ватках, если их еще удается в них уложить. И вот уже весе
лые прыгуны по кроватям могут сосчитать на пальцах руки:
еще три раза ложиться спать, еще два, еще ... Желание от
правиться в путешествие огромно. Оно уменьшится, когда
пройдет первый школьный день и позади будет не одна не
деля учебы.

Для вас, дорогие родители, это тоже большой шаг. Я хотел
бы, чтобы вы получили представление о том, что ждет ва
шего ребенка в понедельник, что мы проделаем на первом
уроке, и чему мы удивлялись, и почему смеялись. Поэтому я
буду писать для вас обзоры. Кроме того, мы познакомимся
с вами на родительских собраниях и при домашних посе
щениях.

Для меня важно, чтобы ~ы получали непосредственное
представление о том, чем мы занимаемся. Я радуюсь пред
стоящему понедельнику, когда смогу рассказать детям свою
самую первую историю.

• На что обращает внимание вальдорфская
педагогика?

• Что ожидало бы Сару в первый день пребывания
в школе?

• Почему образы, постоянно образы?
• Есть ли смысл в детских болезнях?
• Правой или левой?
• Школьная зрелость или еще нет?
• Почему седьмой год имеет решающее значение?

Дорогие родители,Сара - вымышленное имя, мы дали его девочке, которой
хотим помочь. Сара должна остаться на второй год. Разрыв
связей угнетает ее. Как взрослая, Сара ни с кем не говорит
об этом; ей кажется, что она должна стыдиться этого ...

Подобная судьба отягощает многих людей, хотя все это
достойно сожаления и неправильно. Отсюда вопрос: быть
может, для Сары было бы лучше учиться в вальдорфской
школе?

Предисловие Введение

Германн КепкеДорнах, лето 1996 года



Дети уже не держались за руки родителей; они стояли в
первом ряду. На их лицах царило напряженное ожидание.
'Что скажет им сейчас учитель?

«Дорогие дети, смотрите, вот перед вами этот прекрасный
букет с цветами подсолнечника. Какой он красивый! Вы зна
ете, откуда приходят к нам эти прекрасные цветы?»

«Из Мигроса ?»«Из Коопа?» - «Из сада!»
«Да, правильно. Ты, наверное, видел, что я сегодня рано

утром был в саду и принес их оттуда. Но как они появились
в саду?»

«Они выросли в поле.»
«Да, И опять вы правы. Сегодня утром они еще были в

поле. Но как они оказались в поле? Поле ведь было раньше
пустым. Вот как это было. Жил-был однажды большой мате
ринский подсолнечник, в котором было много-много зер
нышек, их было столько, сколько сейчас здесь вас, детей, и
даже еще больше. Несколько зернышек были уже темные,
они загорели под солнцем. Они сидели выше всех и хотели
поскорее выпрыгнуть из материнского лона.

«Послушай-ка, ты! - ворчало одно из них. «Не будь же та
ким толстым!» Но другое зернышко возразило: «Что? Разве
это я такое толстое, как раз ты слишком толстое, поэтому у
нас мало места». И они стали бороться друг с другом, и зер
на, которые сидели вокруг, помогали им. Началась возня:
туда, сюда. Хоп! И вот одно уже выпрыгнуло наружу; хоп! -
еще одно, а потом еще сразу два: хоп! хоп!

Все это видело зернышко по имени Бояка. Оно видело,
как семечки одно за другим бросались в пропасть, и оно
закрыло глаза, совсем закрыло. Ему было дурно, когда оно
думало о том, что все они исчезали в пропасти, в которую
оно боялось даже смотреть. .

Совсем по-другому вела себя семья Солнечных весельча
ков: они все смеялись. Они охотно бы выбрались на свежий

Первый школьный день

1 1

,
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«Мы хотим опять наверх!» - кричали они, но это было легче
сказать, чем сделать. Как же им теперь опять подняться на
верх?

«Я знаю», - крикнуло одно из черных зернышек. Мы сде
лаем еще один цветок подсолнечника. Нам надо только
глубже засунуть голову в землю. Давайте же!»

Так они и сделали, и из них выросли прекрасные, яркие
цветы подсолнечника. Посмотрите, дорогие дети/ вот они
перед вами.

Но одним им это было не под силу. Они получили под
держку. Кто же помог цветкам подсолнечника? Но об этом
мы с вами поговорим завтра, а пока вы можете подумать об
этом».

И вот учитель вызывает детей к себе, называя каждого по
имени, протягивает ребенку руку и вручает ему цветок под
солнечника. Все дети теперь держат в руке подсолнечник.

«А теперь я хочу посмотреть/ что вы уже умеете», - гово
рит учитель и тоже берет подсолнечник.

«Сначала давайте сунем голову в землю». - Он приседает
и опускает голову. Все дети делают за ним то же самое.

«Теперь мы будем растить цветы». Учитель медленно вы
прямляется/ и дети тоже медленно поднимаются вслед за
ним.

«Как мы можем сделать так, чтобы цветы еще немного
подросли?» - спрашивает он.

воздух, если бы им не пришлось прыгать с такой высоты.
Чтобы прыгать в эту глубину, надо иметь мужество. Разве не
так?

И вот когда ветер стал сильно раскачивать цветок в раз
ные стороны, они набрались мужества. «Беремся за руки!».
- крикнули они друг другу. «Летим!» И, дугой взметнувшись
высоко в небо, много раз кувыркаясь, они летели к земле.

За всем этим наблюдало зернышко Бояка, и оно ужасно
боялось. «Нет, я ни за что не прыгну вниз. Ни за что на све
те!» Только зернышко подумало об этом, как прилетела чер
ная птица и когтями впилась в цветок. Птица одним глазом
посмотрела на Бояку и клюнула, потом она посмотрела дру
гим глазом и снова клюнула. Она несколько раз пыталась
выклевать маленькое зернышко. Но оно изо всех сил ста
ралось удержаться. Оно сжало зубы. «Нет, только бы птица
меня не проглотила. нет! К счастью, птица скоро улетела, и
маленькое зернышко было спасено.

«Что это за буря», - удивилась семья Пузатиков, которая
тоже жила в цветке. «Выспаться не дают. Нас едва не вы
бросило, когда началась качка» «Или едва не проглотила
птица», - сказало другое зернышко. - «Если потом ничего не
случится, то в птичьем желудке, по крайней мере, тепло» -
«Ну нет», - возразило другое зернышко. И так они продол
жали разговаривать, пока не задремали. Они сидели внизу,
в T~Mместе, куда в большом круглом цветке стекался вкус
ныи сок.

Но тут вдруг что-то промчалось в воздухе. Что это было?
Это было маленькое испуганное зернышко, которое чуть
не пострадало от грубой черной птицы. А теперь оно вдруг
прыгнуло на землю по доброй воле.

Но почему? Оно никому не сказало об этом. Может быть,
оно испугалось, что птица вновь вернется. И эта мысль, на
верное, подтолкнула его.

Вскоре начался дождь. Это было очень кстати для семей
ства Пузатиков. Дождик медленно смывал их вниз. И они
все, одно зернышко за другим, сползали вниз по мокрому
скользкому стеблю. И это продолжалось до тех пор, пока
они не очутились на земле.

«Но что мы будем делать внизу?» - спрашивали зернышки.

Первый школьный деньг. Кёnке «Седьмой год жизни»
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Первьzй обзор«Мы можем еще вытянуть руки вверх», - говорит один из
малышей, и теперь цветы подсолнечника растут все выше и
выше, пока выше уже нельзя. Большие яркие цветы светят
ся в классе, а под ними сияют детские лица.

«Дорогие родители, первый день в школе - это нечто пре- .
красное, но и нечто приносящее страдание. Я знаю, как это
бывает, когда ваш ребенок каждое утро будет уходить из
дома. Когда солнечный луч исчезает, мы ведь огорчаемся.

Но как цветы подсолнечника выросли здесь в классе бла
годаря вашим детям, точно так же будут расти и ваши дети,
и радость творчества будет делать их все более самостоя
тельными и вести к успеху.

Так пусть же школьный путь станет жизненным путем.
Жизненным путем, на котором и для вас созреет плод, не
смотря на то, ЧТ9 всех нас всегда будут окружать заботы».

Прямая Икривая. Сначала мы рассмотрели пару книг, ко
торые моту!' читать только взрослыIе. «Вы еще не можете чи
тать, но обязатехьно научитесь. Вы еще не )'NfeeTeписать, но
научитесь. Что же надо для этого? - «Руки]»- I\р.ИlmyлКлаус.
Потом мы посмотрели на наши РУКИ, :И нам стало понятно,
что они нужны На.1-! ДЛЯ работы. «Посмотрите, что может де
лать ~10Ярука!» Я взял мех И нарисовал на доске пря~ryю и
КРИВУЮ хинии. <<.А вы можете это схехатъ?» Кажьый ребенок
ПОЛУЧИЛ кусочек мела и нарисовал на своей дощечке прямую
и КРИВУЮ линии. У всех ПОЛУЧИАОСЬ. Потом каждый ИЗ них
рисовал эти хинии на большом листе, в то время как я еще
раз рисовал на доске прямую И кривут{)линии.

В классе вскоре воцарилась рабочая атмосфера. Класс на
поминах собой сад, в котором росы! И распускались цветы,

Дети работали над .ДВУМЯ основны
ми формами, В которых содержатся
все формы алфавита. Дет:и были
похожи: .на маленькие вохшебные
зерныIкI1 а.

Нам предстоят особенно ПАОДОТ

BopliЪre годы. Цветет все, что мы
сеем. Когда мы поввяэываем дерев
це к колышку, оно растет ПРЯJ.\lIО и
тянется к свету.

Я вспоминаю слова Рудольфа Штайнера: «В семени таится
скрытый ВИД - как с:илавсего растения - то, что позже вырас
тет из негох'.

Числа. Потом мы получили прямые линии от римских
цифр (до цифры «четыре»), которые мы позже с удивлением
обнаружихи на часах церковной башни,
. Еще больше чисел мы обнаружиеи, когда стали откахывать
сухие деревянныIe лучинки. Сначал..а у нас было одно полено.

Первый школьный деньr. Кёnке «Седьмой год жизни»



vрешеНуIЯ они наидут, И что мы при этом мол<:емпочувство-
вать. В данный момент Я занят поисками событий, в которых
могут возникнуть Аемнискала, эллипс, крест 11спираль (как
они попакают в paKOByIНYулитки?), а также И другие основ
ные формы.

Родительское собрание. Еще кое-что: чтобы познако
миться, давайте IxpoBeAeM родитеАЬское собрание. Какие
темы дАЛобсуждения вы можете преДАОЖИТЬ?

ребенок рассказывал вам, какая буква получается, когда оба
подают друг другу РУКУ1во время танца? Это буква Н.

Теперь мы по о"t.lереди написахи все, что учили до этого:
сначала прЯNryюАинию, потом кривую И, наконец, букву Н.
И КТОмог прочесть это? - гснг

Рассказ. Первой сказкой, которухо я рассказал деТЯi\1,была
сказка братьев Гримм «Мальчик с пахьчик». Как им было ве
сехо! А ведь нет ничего прекраСI-Iее сердечного детского сме
ха.

Наша загадка. И, конечно же, дети у;ке на следующий
день сообразиеи, кто помог зеРI-IышкаNlподсохпечника соз
дать большие, прекрас.ные цветы. «Это было солнце». - <<И
зеМЛЯ».- «И дО)J<ДЬ».- <<И ветер ведь тоже ПОДУЛоьнажеы». -
С тех пор мы с огром.ной радостью каждое утро 110емпесню
о l<:рестьянине: «Я охотно стою на земле ...»3) песню, которая
И нам дает прекрасную возможность ПОГРУЗИТЬСЯв четыIеe
стихии,

Заглядывая вперед. I-Iaсхедующей неделе пря1vlыIeлинии
(благодаря римской цифре 1 пох )ТЧИАОСЬчетыре друга 1111)
вместе пойдут на ГlрОryлку. Уже на первой остановке для от
дыха (четырехугохьник) они замечают, что забыли двух под
руг (две кривые Аинии). ОДИН из друзей возвращается, чтобы
забрать их с собой, другие )!<ДУТ и соединяются вместе (треу
гольник). Когда, наконец, ПРЯ1vfаялиния и две подруги при
ходят, пря1vIыIe уступают им место. Они помещают кривые
.Аинии в середину (круг внутри), а сами четверо садятся вокруг
(внешний четырехугольник). Потом они делают наоборот:
крушые линии образуют большой круг, а ПРfu\1ыезанимают
место в середин:е (четырехугохьник внутри). Меня беспокоит
мысль, смогут ли дети перевести этот рассказ в формы, какие

Первый школьный день
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ПОТОМ«бац'» - уже два, «бац!» - тр:и, «бац!» - четыре, «бац'»
- пять. Казахось, этоrvryне будет конца, Кажеый хотел отще
пить как можно больше лучинок от деревянното бруска. «Все
ЧИ:САабы.ЛИвсегда в одном похене», такой вывод сделали
деТ}I.Итем самым они открыли мировой закон.

И от Аиста газетной бумаги, от которой мы отрьшали ку
сочки, мы получали их все больше и бохьше. Тот же самый
закон мы набхюьаеи и на ПРИWlерекувшина с водой, которух-о
мы могхи переливать во множество других СОСУДОВ.Станови
Аось все больше СОСУДОВ,напохненных ВОДОЙ.На переl\1ене
.мы пошли на луг, где росли уже зрелые цве1_'КИодуванчика.
Всякий раз, когда мы дуы! на них, множество «парanIJОТОВ»
разлеталось в сторон:ы. «У меня было восемь». - «У меня две
надцать». - «У меня сто». - «У меня больше тысячи». - <<А у
меня миххион»,' - Ветреники «гениальные» счетчики.

Больше и меньше. Вчера мы зажигахи от 0#10ГО огня все
больше 11больше свечей, пока Унас не стало семь огоньков,
потому что мы отмечахи седьмой AeIiЬрол<дения Анжехы, И
тут она сама сделала важное открыт}те: дереВЯН1-IОГОбрусочка,
бумаги и воды стансвихось тем меньше, чем большее число
у нас лохучахось. И цветок одуванчика В конце БЫА совсем
голый. Но от овной свечи мы пол учаАИвсе больше и бохьше
света.

Первое СЛОВО. Кстати сказать, прямая и кривая ЫlIi}IИ об
рем! еlце одного друга, у!

это произошло так. Ма1\Ь
чику-паcтyrпонку, уснув
шему в печали, ПРИСI-IИЛСЯ
сон, что Сним вместе в его
комнатке ночью танцев а-
1\0 светвое небесное ДИ:ТЯ.
Тут он радостно пробу
ДИЛСЯи хотел попробо
вать станцевать этот танец

v vсо своеи сестрои.
Авое детей в паре, стоя

АИЦОМдруг К ДРУГУ,пода
ли друг ДРУГУруки. Ваш _..._ ..

г. Кёпке «Седьмой год жизни»
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Симметрия право / лево помогает человеку найти собствен
ный центр, это зпачит, что ребенок находит путь к самому
себе. Таким способом мы можем также препятствова'!Ъ хега
стении. (Аегастеничный ребенок путает право у! лево. Под
робнее об этом мы поговорm.![ на родительском собрании).

Рассказ. Я рассказал детям PYCCKYIO сказку «Ох, лесной
царь» и сказку братьев Гримм «Храбрый ПОРТI-IЯ)I<I(а».

Счет. Так как я решил, прел<девсего, удеЛИ1Ъвнимание ри
сованию форм и сразу ввести несколько букв, мы сознатехь
но оставили в стороне арифметику, но не забыли о счете.
Каждое утро мы считаем: пальцы на руках и на ногах, мелки
на доске, капехьки воды, оконные стекла, спички и многое
другое. Аетям очень нравится, когда кто-то из ребят хлопает
в ладоши, а остальные громко хором считают ххопки.

Счет - основа операций с ЧИС1\ами.При этом мы всегда
чередуеlVJударения, чтобы счет был ритмичным. Например,

унои походке мальчика, напротив, у девочек, как мне кажет-
ся, это менее заметно. Какую РУКУя даю для приветствия?
АеВОЧl<И'чаще протягивают хевуто РУКУ.Но есхи мы сводим
право и лево вместе, I-Iапример, когда соеьиняем вместе пра
ВУ:ЕОи левую руки ихи складываем их, то ребенок сразу же
успокаивается. На его физиономии мы ТО1Часже видим, что
черты его лица пребьrвают в гаРМОI-IИ:И,равновесии. С чем
это связано?

Право и лево образуют нечто очень важное - сереДИI-ry.
Этой темы мы касаемся при рисовании форм. Я показал
AeT~I, как происходит отражение предмета, и что правая и
левая стороны соответствуют друг другу. Потом я показал
им только одну сторону и попросил их отгадать, как должна
выгхяаетъ другая сторона.

Одна из наших прямых - мальчик - был «зеркалом». Он
встал посередине и вытянул руки. Слева стояла одна из двух

Справа и слева. Первоклассников окружают много ма
леньких затруднений в понимании. Какой рукой надо дер
жать флейту сверху, а какой снизу? Какая рука правая, а какая
левая?

Вся фигура первоклассника, кажется, должна решать <атро
блему» право/лево. Затруднения видят в несколько нескхав-

*

Под крышкой парты есть ящик. Когда нужно, чтобы на
СТО1\ебыло свободно, дети могут быстро положить туда свой
пенал и тетрадь. Я сказал Ю1, имея это в виду: «Положите
ваши флейты под парту, а потом можете пойти на пере
мену». Аети сделали, что им было сказано. Они пошли на
перемену, а все флейты лежали под партами - на полу! Уди
витехьная KapTI1Ha, она заставила меня от вуши рассмеяться.

Второй обзор кривых линий - девочка. Она пробегала дугообраЗI-IЫЙпуть,
который отра)кала ПРfu\J1ая.Противопохожный, зеркальный
путь пробегала ее подруга по Apyry:Fo сторону мальчика. мы
вьmолняли это упражнение со всеми детыvIИ в маленьких
группах. Затем эту зеркальную форму мы рисовали в воздухе
обеими руками, потом на детских дощечках, а потом каждо
му ребенку вручался большой лист бумаги. На листах яснее
всего проступила трудность, с которой стохкнуьись дети.
. Но мы уже были готовы помочь друг другу. На рисунке
помещена правильная и рядом с ней «непраВИЛЫ-Iат>формы:

Первый ШКОЛЬНЫЙ деньг. Кёnке «Седьмой год жизни»
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Буквы М ИW. Конечно, сначаха мы нарисовали красные
рты. Жаль, что вы еще не видехи этих рисунков: вся стена
завешана этими смеющимися и улыбающимися ртами! ВЪ1

. ~сможете увндетъ ИХ, когда придете на родительское соора-
ние, Итак, МЫ обратили внимание на контур Мчэбразной
верхней губы и определили, что это буква М. А какие слова
начинаются с М? Аети сказали: мама, М)ТЖЧИ1iа,мяу и др. Ева
не хотела ПРОИЗ1iОСИТЬсвое слово перед всем кхассом; она
подошла ко мне и прошептала на ухо: «мамочка» тоже на
чинается на букву М.

Во время работы над сказ-
кой об «Охе» мы постоянно ~
подходили к воде. Царская
ДОЧЬ стоит у l\i{ОРЯИ смо
трит на волны. Мы следили
за вохнами и обнаружихи
букву W Мы нашхи много
слов, которые начинаются
1-1aэту букву.

Урсула рассказала нам на следующий день, что она видела
букву W: «Вчера мама развешивала белье. И тогда я увидела,
как ветер вдув2.1\.в большие простыни букву W И эта буква
есть не только в волнах. Я видела ее на пшеничном поле.
Когда дует ветер, то поле тоже образует вохны, ветер делает
вохны на этом поле как на воде. И в облаках 01-Iтоже это
иногда делает».

Ощущение звуков. Важное обстоятельство, которое ча
сто упускают из вису: дети ВОСПРИ1-Iимаютокру){{аЮЩУI{)
деЙСТВ}IтеЛЫ-1ОСТЬчерез звуки. Это создает язык. Пример
Урсу ль! относился к одной букве. А вот ПРИNfердля цело-

~ ~го слова: что-то шелестит за занавескои или ОЫСТРОкатится
мимо, может быть, камешек: rrr - к моему удивле1-Il'IЮ:ah! -и

Третий обзорОДИ.Ндва, три четыре, ПЯ1Ъшесть 11т. д., чтобы похучааея
двойной ряд; ихи даже быстрее: один два три, четыре пять
шесть и т.д.

Заглядывая вперед. Затем я ввожу нескохько симметрич:
ных букв. Загадываю загадку: какут:обукву может сказать рот,
даже если он совсем закрыт? С этой буквы мы начинаем ра
боту 1-1аследующей недехе, ка)КАЫЙможет видеть эту букву у
соседа, то есть букву, изображаемую pTONI.

Родительское собрание. Уже есть несколько тем' ДАЯ об
суждения. Будут еще какие-либо пожехания?

Первый школьный деньг. Кёпке «Седьмой год жизни»
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исчезает в кустах: shcshc. Rrr - и я делаю неясное, шуршащее
ДВИ)I(еfIие;ah! - вырал(еI-Iиемоего УдИВJ\ения;shcshc - и ЧТО
то покатихось и пропало в KYCTapHI1Ke...

Вчера меня спросил Борис, который хотя и самый млад
ший среди своих братьев и сестер, но знает Y'.tКeвсе буквы:
«Мне так интересно узнать, из чего мы будем учить букву R!»

Буква R. Сначала ко мне пришла мысль о веТРЯliОМко
лесе. Когда на Iiero дуешь, чтобы оно вращалось и гудело,
получается звук rrr. Я хотел придума1Ъ историю уже к сле
дующему уроку, иприпомнил, что еще витает в воздухе -
но пусть лучше это будет моя собственная задумка, нежехи
взятая откуда-то; может быть, благодаря этому история по
лучится лучше? (Аро}кащий согласный 6 - звук воздуха, и
когда его произносят, сравнительно большое количество
воздуха приводится в движение).

Я рассказал деТЯlYfисторию о KOpOl\e,у которого было
трl'Iдцать три краСfIЫХрыцаря. Оьнажьы он послал 11Xк горе
Арарат. На этой горе они ДОЛ)l<I-IЫбыхи построить для него
замок. Но ни одна дорога не вела в гору, и сквозь колючие
заросли и лес пройти было невозможно. Поэтому рыцари
тохько объезжали гору кругом: ТРУlдцатьтри красных рьща
ря гарцевали вокруг Арар ата. «Как нам подняться в гору?»
- раЗМЫIUЛЯЛИони,

«Нужно полететь», - сказал оьин из рыцарей. «Это невоз
МОЖНО»,- возразил другой рьщарь. «Надо пробовать», - на
стаивал первый. Он. заметих на ЗСМ1\емаленькое колесо,
подняв его и стал задумчиво раССlVIатриватьс разных сторон:
«Посмотрите!» Он взял колесо и стал прикреплять к его краю
веточки, В середину, где было отверстие, он ПРОСУI-IУЛпрут.
Когда он изо всех сил стал АУ1Ъ на кохесо, оно издало звук
rrr! «От-томожет говорить. Смотрите - это вохшебное коле
со!» - восторженно воскеикнув красный рьщарь. Но этого
было мало, чтобы взлететь вверх. У них не было заклинания.
Но каким дОЛЖНОбыть заклинание?

«Я знаю, - КРУIКНУЛсамый мхаеший, потому что именно
ему оно приШАО в голову. - Триецать три рыцаря вокруг
Арарата». Иправда:. это было закхинание. Колесо ПОДНЯЛОСЬ
в воздух, рыцари крепко уцепились за него и таким способом

vдетеи закончило r-"rастерить
свои колеса, Рольф, обыч-

v vно спокоиныи мальчик,
очень огорчился. «Что с
тобой?» Рольф заметил,
что на всех колесиках было
махо всадников, меньше
чем тридцать трут.Поэтому
мы решаем смастерить те
перь одно большое ветря
ное колесо для всего класса
с тридцатью тремя красными рыцарями. Впрочем, и в спи
цах колеса мы тоже нашли букву R.

Заглядывая вперед.
После того, как мы увереннее овладели рисоваI-:IиеJ'vlформ,

поэнакомихись с некоторыми буквами и уже могли написать
пару схов, мы переносим центр тяжести на счет. Благодаря
умению считать до ста у нас появилась для этого солидная
база. Мы будем пока оставаться в рамках счета до десяти и
начнем со схожения, fIOтак, чтобы исходить из оьного еьин
ства - горсти камешков. Подробнее об этом вы сможете про
читать в схедующем обзоре.

Если нас не унесет ветряное колесо, на следующей неделе
в пятницу мы проведем родительское собрание. Вот вопро
сы, которые выносятся на обсуждение:

«Откуда возникает эта «пробхема» право/лево, с которой
стахкиваются наши дети? Я никогда не слышал об этом. Это
свойственно только нашему классу или касается всех детей?
Как решать эту проблему?»

достигли горы. Там они построили замок. Но когда дело до
шло до водруже:ния на него знаме:ни, у них появилась другая
идея. «Давайте лучше установим здесь наше прекрасное ве
тряное колесо». Сказано - сдехано.

КажДЫЙ ребенок смастерил небольшое веТРЯfIое колесо.
В качестве ветряных лопаток мы приклеили на картонном
колесе вырезаIiНЫХ из красной бумаги всадников. Когда МЪ!

дули на них, то пох учался звук rrr!
. Но когда большинство
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vнеишем - детям, вам и, конечно, мне самому тоже - это до-
верие. Я хотел бы получить от вас доверие к моей работе.
Если вы мне преподнесете этот подарок, то и мне будет лег
че выказать вам свое доверие. Из доверия может вырасти
чудодейственная внутренняя сила. .

Был поставлен и такой вопрос: что сейчас, в первом клас
се, является самым важным, в том числе и для обучения;
я думаю, что мы только что коснулись самого главного.

Поэтому я хотел бы поставить это мое желание в самое
начало и надеюсь, что доверие постепенно будет занимать

Сердечно рад встрече с вами на нашем первом родитель
ском собрании. Мы находимся в нашей уютной классной
комнате для первоклассников. Она похожа на маленькую
волшебную страну, где звери, гномики и люди разговари
вают друг с другом, где есть чему удивляться, а также ра
достно смеяться, где можно танцевать, хлопать в ладоши,
а также проворно и усердно трудиться, о чем говорят эти
рисунки на стенах.

Кое-что из того, чем мы здесь занимаемся, вы уже знаете
по рассказам вашего сына или дочери, кое-что вы узнали из
обзоров. Некоторые из вас говорили, что вы очень цените
эти обзоры, это меня весьма радует. Одна супружеская пара
написала мне, что эти обзоры требуют от меня больших уси
лий, и спросила, не могут ли они быть чем-либо полезными.
Хотя я не нахожу, что затраты усилий слишком велики, так
как подготовка к урокам требует также осмысления, ретро
спективного взгляда, а когда я свою ретроспекцию форму
лирую словами, мне и самому кое-что становится ясным,
что, возможно, и не было бы таким без этих усилий. То есть,
обзоры - неотрывная часть работы. И все-таки меня радует
такое желание, которым я воспользуюсь.

Когда я задумался о том, чего бы я желал, мне пришла в
голову мысль, что то, что нам всем должно помочь в даль-

«Благодаря недехьным обзорам У нас есть отхичная воз
можность заглянуть в класс и увидеть, что там ПРОИСХОАИт.
Иначе мы ничего бы не знали, ПОТОМУчто наш сын ничего
не рассказывает. Но так как мы теперь кое-что знаем благо
даря этим обзорам, мы можем лучше поговорить с нашим
Андреасом о школьных делах. Поэтому н:аш вопрос такой:
как часто Бы н:амерены составлять эти обзоры? Прежде Вы
вклеивали хисточки в словарные тетради, которые раздаете
детям каждую пятницу И разрешаете взять с собой, а в по
недельник собираете опять. Вы будете в даЛl>нейшеJlvfделать
эти обзоры через неделю, через месяц или по мере ПРОХО)К
ден:ия соответствующей эпохи? Не будет ли это для Вас весь
ма обременитехьной дополнительной. работой? Можем J\И

мы чем-то помочь? В любом случае заранее благодарим Вас!
Что для нас, родителей первоклассников, ДЛЯ детей, для об
учения сейчас самое важноеэ

Хотя эти вопросы побуждают меня начать писать книгу,
начнем пре)КДе с род:ительского собрания,

Дорогие родители!
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растения. Он, например, выработает в себе род чувстви
тельности, которая будет определять, пройдет ли он безу
частно мимо горшка с чахнущим от жажды или, быть может,
уже увядающим в сухой земле растением. Образуется сен
сибилизация к утонченным жизненным процессам.

Это упражнение одно из многих возможных. В вальдорф
ской педагогике и в антропософии есть много подобных
упражнений. Этот пример должен проиллюстрировать
только то, что касается вальдорфского воспитания, задачей
которого является такая интенсификация мыслей о расту
щем, живом, которая и мысль человека, пребывающего в
становлении, может делать живой и процветающеЙ. Мысль
о становлении, а также и об увядании и умирании может
наполняться чувством и становиться своего рода органом
восприятия, который помогает воспитателю как раз по
средством этого упражнения больше обращать внимание
на детей, особенно нуждающихся в его заботе. Быть может,
для него становятся ясными взаимосвязи, которые он обыч
но упускал из поля зрения. Становление и увядание и вслед
за увяданием новое становление являются процессами об
разования и преобразования, которые сопровождают нас
на всем пути воспитания. Так, мать радуется тому, как растет
и развивается новорожденный, но когда ее ребенку испол
няется три года, грудной младенец ведь в нем «умирает», а
когда ребенок вступает в период полового созревания - ви
дишь: приятного, милого «первоклашки», этого солнечного
лучика, уже нет. Новое не может родиться прежде, чем ум
рет старое.

Чтобы уловить становление и умирание, нужна особая
подготовка. В вальдорфской педагогике подготовка в обыч
ном понимании связывается еще с одним элементом: препо
даватель должен еще и себя готовить для своих учеников. И
это приготовление предшествует подготовке к урокам. По
тому что не то, что делает обучающий, а то, кем он является,
в решающей мере влияет на детский коллектив.

Все то, что касается нас самих как воспитателей, я хотел
бы предпослать вначале, прежде чем мы, делая первый шаг,
можем охватить понимающим взглядом процесс роста на
ших детей. На чем основано доверие в вальдорфской педа-

центральное место, откуда вся наша школа может получить
развитие и процветание. Так самое важное станет сущност
ным.

Теперь же мне хотелось бы начать с того, чтобы осмыс
лить самую суть воспитания. Что составляет существо валь
дорфской педагогики? Тут мне, прежде всего, вспоминается
одно образное выражение, которым постоянно пользова
лись «праучителя» школы В Штутгарте и которое восходит
еще к Рудольфу Штейнеру. Оно звучит примерно так:

Когда рождается ребенок, он приносит с собой на землю
невидимое послание. В этом послании записана его жиз
ненная задача. Искусство воспитания состоит в том, чтобы
расшифровать это невидимое послание.

Тем самым мы оказываемся перед проблемой воспитания
как таковой: как нам получить доступ к этому невидимому?
Идет ли нам из него навстречу нечто, чему мы действитель
но можем доверять?

Основополагающий принцип антропософии формулиру
ется так: Невидимое будет видимым. Из антропософии мы
обретаем инструмент преподавания - метод. В книге «Как
достигнуть познаний высших миров?» Рудольф Штайнер в
главе «Контроль мыслей и чувств» В так называемой меди
тации ядра сем~ни показывает процесс, посредством кото
рого силы души и духа могут развиваться, чтобы охватить
невидимое сначала лишь только как догадку, предчувствие.

Медитирующий рассматривает настоящее семя. Потом
в своей фантазии он прослеживает, что произойдет с зер
нышком, когда оно начнет расти, если его положить в землю
и с помощью воды и тепла, света и воздуха создать условия
для развития. Тогда он может сказать себе: «В зернышке в
скрытом виде, будучи силой всего растения, содержится то,
что вырастет из него позже». Мое мышление может пока
зать мне то, что станет видимым гораздо позднее. Если эта
мысль переживается устойчиво, она пробуждает душевно
духовную силу, которая может дойти до созерцания нечув
ственного представления о жизненной силе зернышка.

Кто делает это упражнение достаточно часто, да еще вме
сте с упражнением об увядании и образовании семени, тот
будет впоследствии иначе, нежели прежде, воспринимать
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Так постепенно ребенок охватывает три направления
пространства, благодаря которым он становится «граж
данином земли»: право/лево, верх/низ, позади/впереди.
На этот процесс можно взглянуть и с другой точки зрения.
Возьмем три примера из сферы древнегреческого пласти
ческого искусства 4.

Развитие пластического искусства Древней Греции уди
вительно: оно развивается примерно так же, как это проис
ходит с ребенком, начиная со времени его поступления в
школу и до пубертата.

В самом раннем произведении из трех симметрия выра
жена сильнее всего. Симметрией просвечивается вся фигу
ра, в которой голова действует наподобие солнца.

Эта центрация утрачивается в прогрессирующем процес
се инкарнации. Мы видим, как из строгой симметрии посте-

vмы сеичас и переходим.Давайте вдумчиво посмотрим на нечто обычное и повсед
невное. Смотрите, как ребенок одевается, как он сначала
должен просовывать одну руку в правый рукав, а другую
в левый, чтобы потом уже просунуть голову. Это одевание
мне хотелось бы использовать как образ процесса инкарна
ции ребенка. Он начинается с головы, идет дальше к легким
и сердцу и в период полового созревания охватывает ниж
нюю часть тела человека. Линия телесного роста проходит
точно так же, как падают складки одежды, когда мы надева
ем что-то через голову, как оно ниспадает потом на плечи,
грудь, живот, до колен. Процесс инкарнации мы, классные
учителя, наблюдаем и сопровождаем от начала обучения до
периода полового созревания, и он длится примерно семь
лет. Он проходит сверху вниз. Инкарнация означает ведь in
carne = то есть в мясо, в плоть, предполагается вхождение
того, что относится к душе и духу, в телесность. Но как это
связано с проблемой право/ лево?

«С чем связана проблема право/лево, характерная для на
ших детей? Я никогда не слышал об этом. Это существует
только в нашем классе или касается всех детей? Как ре
шать эту проблему?»

• Процесс инкарнации начинается в области головы
с симметрии право/лево.

• Затем этот процесс переходит на ступень ниже в
область груди, где внутренние органы постепенно
утрачивают симметрию право/лево.

• Третья стадия инкарнации охватывает нижнюю
часть тела человека. Добавляется пространствен
ное направление спереди/сзади, к которому

Как растение развивается постепенно, так и в каждом
детском возрастном периоде появляются новые, но строго
определенные способности, которые требуют к себе вни
мания. Если к ним относятся со вниманием, то ребенок по
лучает не только знание, но и образование. Если этого не
происходит, способности утрачиваются. Поэтому во мне по
стоянно живет вопрос: «Какие же это силы, которые именно
сейчас освобождаются в ребенке, которые хотят обнару
жить себя и оформиться посредством обучения? Тем самым
я перехожу к первому из поставленных вами вопросов:

Давайте посмотрим на фигуру человека в целом: в ней
есть симметрия право/лево! Всфере головы она узкая и ин
тенсивная, в сфере груди и плеч двойные формы становятся
развернутыми и широкими, еще свободнее они обнаружи
ваются в сфере конечностей, полностью теряясь при ходь
бе. Симметрия - внешняя форма проявления; внутри тела
дело обстоит иначе, там есть отклонения.

Голова внешне и внутренне симметрична, в груди бронхи
и легкие еще симметричны, но они уже немного сдвинуты,
сердце - одинокий орган в левой части грудной клетки; в
сфере живота все больше видна асимметрия. Только почки
и половые органы образуют здесь исключение. Теперь мы
можем обобщить:

гогике? Мы доверяем силам роста. Это требует педагогики,
которая в состоянии познать законы роста, точно их опи
сать и проводить их через «воспитание» дальше в сферы
души и духа.

*
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овладели своими жизненными силами и упорядочили их
посредством этой позы со скрещенными руками. Это было
внутреннее упорядочение, психическое, - на бревне дети
волевым усилием овладевали своим телом, то есть физиче
ски. Детям нравилась эта игра в равновесие, которое они
либо теряли, либо находили. В обоих случаях, на лугу, когда
балансировали, и в классе, когда скрещивали руки на груди
во время произнесения изречения, мы соединяли право и
лево и чудесным образом обретали внутреннюю гармонию.

Чем можно объяснить тот факт, что именно в этом возрас
те с детьми происходит то, о чем шла речь? В этот период
действуют силы роста организма. Они проявляют себя в
симметрии в области головы. А в голове в данный момент
происходит интенсивный процесс. Заглянем в рот ребенку!
Это своего рода сад, в котором есть увядание и рост, где вы
ходят наружу постоянные зубы, с силой пробивающие себе
путь. И нас, в сущности, не удивляет, что как раз в смене зу
бов, происходящей в семилетнем возрасте, мы наблюдаем

30

пенно выделяются опорная нога и нога, несущая меньшую
нагрузку, а посредством рук созревает жест, как будто фигу
ра хочет говорить.

В цели и броске круг, который первоначально образовы
вался вовне, с силой охватывается изнутри.

Три значимых этапа развития ребенок проходит в данной
последовательности в возрасте семи, девяти и двенадцати
лет.

Яхотел бы закончить этот анализ одним случаем из школь
ной жизни. Увидите ли вы в нем ту фазу развития, в которой
пребывает сейчас ваш ребенок?

Сегодня мы ходили на игровую площадку возле леса, там
установлено приподнятое бревно для балансирования.
Что произошло? Дети ходили по нему, балансируя с вытя
нутыми руками. Когда мы вернулись в класс и поработали,
то в конце урока скрестили руки перед грудью и произ
несли изречение, которое обычно проговариваем перед
паузой. И на детских лицах можно было прочесть, что они

г. Кёnке «Седьмой год жизни» Родителям: о симметрии право/лево в первом классе



3332

До этого момента мы рассматривали только формы сим
метрии, как их видят глаза, которые находятся в голове, об-

в связи с этим вопрос: «Это имеет отношение только к
рисованию форм или это имеет значение и в обучении дру
гим предметам?»

*

Молочные зубы обозначены римскими цифрами. Ше
стерки обычно появляются в шесть лет как первые зубы по
стоянного прикуса, и они вовсе не выталкивают молочные
зубы, как часто думают, Но куда идет теперь импульс? Какие
зубы начинают меняться? Удивительно: но они находятся
впереди, в центре, четыре резца, единицы.

Как только это произошло, в ребенке что-то успокаивает
ся. Наступает таинственный порядок. Это порядок, которо
го мы прежде постоянно пытались достичь, когда трениро
вали симметричные формы, скрещивали, складывали руки
или балансировали на бревне. О чем говорят эти жесты?
Они все следуют импульсу к координации правой и левой
стороны и к образованию центра. И этот центр ребенок
формирует впереди во рту, когда меняет четыре резца. И
если нас иногда раздражает большая подвижность перво
классников, то мы, быть может, недооцениваем то, к чему
прикладывают дети свои усилия и за что борются. Ребенок
завоевывает центр в области головы и при этом внешне и
внутренне преображается. И при этом он становится на
много смышленей!

На этот феномен, заключающийся в том, что формирую
щие силы роста или «образующие силы», как называл их Ру
дольф Штайнер, действуют на стезе инкарнации во втором
семилетии сверху вниз, а при поступлении в школу в сфере
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яркое выражение того жеста, которому учатся дети и ко
торого они неосознанно требуют. Мы находим его в схеме
зубов. Нам надо только взглянуть на то, какие зубы второго
прикуса появляются сначала и какие пробиваются потом:

Импульс к смене зубов находится в коренных зубах, обо
значенных на схеме арабской цифрой б.

головы ведут извне к центру, я уже обращал ваше внима
ние в наших обзорах. В зеркальных формах мы тренируем
не что иное, как происходящее в образующих силах в смене
зубов, в росте.

Итак, я могу сказать ребенку: «Вот, смотри, я кое-что ри
сую». А на другой стороне зеркальной плоскости я делаю
только пометку, намек, не завершая начатого рисунка; я
только указываю на зеркальную форму. И с тем же порывом,
с каким дети бросались к бревну, чтобы балансировать на
нем, они, на этот раз больше внутренне, принимаются за ра
боту, которую делают с охотой, дополняя рисунок. Итог: они
активно делают то, что «пассивно» приносит С собой смена
зубов.

И еще кое-что: давайте посмотрим теперь на большие
симметричные формы в нашей классной комнате, которые
нарисовали для вас дети на досках цветными мелками. Из
каждой такой формы смотрит на нас существо ребенка.
Конечно, это ощущается еще сильнее, когда смотришь на
работающих детей и знаешь, какая форма какому ребенку
принадлежит. Поэтому под каждой формой стоит еще и имя.

С одной стороны, дети рисуют на досках, следуя, таким
образом, данному мной учебному материалу, но, с другой
стороны, они работают одновременно над собой, так как
nринимаются за работу с теми же силами, которые дей
ствуют в них, и тем самым учебный материал становится
одновременно и воспитательным материалом.

Так ребенок овладевает собственным телом. Он обрета
ет внутреннее равновесие, повышается его способность к
концентрации. Обучение - продолжение тех сил, которые,
исходя от более высокого уровня, сверху действуют на ре
бенка.
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Отец: «Могу Я задать вопрос? Если я правильно понимаю,
вы хотели покагать нам те способности, которые как раз в
это время проявляются у наших детей и которые вы хоте
ли бы оформить посредством обучения. Вы ранее говорили
также о том, что способности можно утратить. В нашем

нить» звук из флейты? Это руки, пальцы, кончики пальцев,
которые должны хорошо закрывать отверстия, и дыхание,
которое должно быть четко настроено на движения рук,
пальцев и кончиков пальцев. И когда все эти связи, находя
щиеся вовне, согласованы, звучит центр.

Делая, как ребенок, который, надевая платье, сначала
симметрично просовывает обе руки в рукава, потом про
совывает голову в это платье, по-другому у него не полу
чается, иначе можно запутаться, я пытаюсь использовать
упражнения на симметрию как начало, как вводные. Поэто
му мы находим, прежде всего, симметричные буквы М и W,
а потом переходим к R, рисуем сначала четырехугольник,
треугольник и круг, а только потом - спираль. Если мы за-

vвоевали однажды центр, нам становится яснои отправная
точка: мы можем далеко уйти, но знаем всегда, куда мы мо
жем вернуться.

Наряду с обучением посредством упражнений на симме
трию очень важным является и обучение внутреннему рав
новесию в сфере переживаниЙ. Ребенок колеблется между
серьезностью и весельем, светлым и темным, прекрасным
и безобразным и Т.П. В какие формы мы можем облечь это?

Необходимой противоположностью к рисованию форм
является свободный рисунок акварельными красками. В
данном случае речь не идет о контурах и умственных уси
лиях, но об осязании и погружении в глубокий поток мира
красок. Что осязает ребенок во время рисования? Разве

vоно не постоянныи поиск равновесия, равновесия красок
и поверхностей? Картина может быть нарисована яркими
или блеклыми красками на фоне, который может подавлять
или вводить в смятение, но картина может иметь и хороший
красочный тон, быть хорошо выстроенной. И в рисовании
ребенок способен сформировать собственное внутреннее
равновесие.
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ладающей симметрией. Посмотрим на руки, которые рису
ют симметричные формы.

И тут появляется нечто новое: одна рука отдыхает, в то
время как другая рисует. Ничего подобного мы не можем
делать глазами, иначе мы могли бы одним глазом смотреть
вперед, в то время как другой глаз видел бы что-то располо
женное в стороне.

О чем говорит это различие? Если мы оставим область го
ловы с ее симметричной упорядоченностью и, опустившись
на ступень ниже, войдем в область туловища, где имеем
движение рук, или спустимся еще ниже, где будет уже дви
жение ног, то мы увидим преодоление симметрии. Мы на
блюдаем асимметричные движения, которые, тем не менее,
имеют отношение к симметрии, поскольку наши движения
руками и ногами не «разъезжаются» по сторонам, а явля
ются скоординированными. Центр вырисовывается благо
даря постоянному стремлению к равновесию. Вопределен
ном смысле это расширение рисования форм, о котором вы
спрашивали.

Что делают дети, когда играют на площадке в чехарду?
Один наклоняется, а другой прыгает через него. Смотрите:
ноги перед прыжком должны иметь ведь достаточно равно
мерную нагрузку, руки должны очень точно находиться ря
дом при опоре, и все тело должно быть в равновесии, чтобы
прыжок получился. Орган рав
новесия прекрасно формирует
эвритмия, вспомните только о
состоящем из трех частей шаге!

Или давайте вспомним об игре
на флейте! Что происходит при
этой игре? Левая рука держит
инструмент сверху, правая сни
зу; обе держат ее центр. Центр
- флейта, так называемая звуча
щая колонка. Но вначале флейта
- это еще не звучащая колонка,
потому что первые тона пищат.
Что из всего имеющегося нужно
скоординировать, чтобы «выма-
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Если У ребенка, например, еще даже не прорезались ше
стерки, мы должны сначала задать себе вопрос, готов ли
он вообще к школе с точки зрения телесной зрелости. Как
соотносятся между собой длина рук и величина головы?
Может ребенок правой рукой через голову коснуться лево-

Мать: «Как же вы помогаете легастенику?»
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На этот вопрос я охотно отвечу. Но прежде следует отме
тить одно обстоятельство: и в вальдорфском классе могут
быть легастеники. Мы не знаем, где находится источник па
губного влияния. Его нужно найти. Школа - это только одно
место, где находится ребенок. И поэтому так важно, чтобы
родители дома знали, от чего это зависит.

Собственно говоря, вся
проблема легастении сводит
ся к тому, ЧТО тот или иной
ребенок не нашел себя в соб
ственном теле, не может пра
вильно соединиться с ним, не
имеет хорошего телесного
чувства.

у него отсутствует центр, так
как он еще не владеет силами
право/лево, формирующими

тело. Он не может хорошо балансировать, быть может, даже
пройти по прямой линии на земле. Очень заметно то, что он
беспорядочно пишет буквы. Он нарушает порядок следова
ния букв и пишет многие буквы в зеркально-перевернутом
виде. Он, например, путает Ь и d а также р и q. Если ребенок
будет испытывать нажим и стресс, успехов у него будет все
меньше. Если мы впишем эти буквы в схему и внесем это в
схему расположения зубов, то увидим «виновника»: ребе
нок не может овладеть силами симметрии право/лево.

Если попросить ребенка, склонного к легастении, на
рисовать симметричную форму, то он «съезжает» В пред
ложенную форму, следуя ей параллельно. Ему приходится
невероятно сильно напрягаться, чтобы проявить силу и об
разовать центральное пространство между правой и левой
формой. Можно почувствовать, что ребенку приходится со
стязаться со стесняющими его обстоятельствами, подобно
тому, как это происходит при смене зубов. И, как правило,
такой ребенок имеет трудности с формированием зубов, то
есть зубы нерегулярно занимают свои позиции.

Недавно я проделал с
легастеничным мальчиком
следующее: мы встали ли
цом друг к другу и мягко
соединили наши ладони на
подобие соприкасающихся
буферов между железнодо
рожными вагонами. Потом
мы, не отрывая рук, «рису
ем» симметричную форму
в воздухе. Тут я мог ясно
почувствовать силу в руке
ребенка, но я чувствовал и
слабость в детской руке, ко
торая охотнее выполняла бы параллельное движение, не
жели симметричную форму. Мальчику нравится это упраж
нение, и я чувствую, что могу направить к нему поток своих
сил, которых у него пока нет.

Эти дети особенно трогают мое сердце. Их нужно обе
регать от того, чтобы в школе от них требовались резуль
таты, которые, если смотреть с точки зрения их телесного
развития, пока для них невозможны. Свободные, веселые,
полные выдумки и фантазии упражнения всегда помогут, но
каждое даже небольшое превосходящее требование дей
ствует непродуктивно.

Если посмотреть на зубы таких детей, то иногда приходит
ся констатировать, что смена зубов еще и не начиналась.
Силы, формирующие тело, пока еще недостаточно вызрели,
и тем самым становится ясно, что в таких случаях от ребен
ка требуют того, что он в меру своего развития еще не мо
жет осуществить.

классе есть, по-видимому, дети, которым приходится бо
роться слегастенией. Как понять это?

Родителям: о симметрии право/лево в первом классег. Кёпке «Седьмой год жизни»



3938

Что происходит, если ребенок растет один на необитае
мом острове где-нибудь в Атлантике? Происходит смена
зубов, а также половое созревание, но не могут развиться
прямая походка, язык и мышление. Преобразование сил,
формирующих тело, в душевные и духовные способности
нуждается во внешнем стимуле, требует занятий. Поэтому
ребенок приходит в школу.

Нас не должно сбивать с толку многообразие того, чему
ребенок обучается сам по себе! Кое-чему он учится. Но в

«У меня есть еще один вопрос: вы довольно сильно делае
те упор на формирование облика и постоянно подчеркива
ете взаимосвязь телесного образования и школьного обра
зования. Это на самом деле столь существенно?»

«Яхотел бы задать еще один, провокационный вопрос: а
нужны ли вообще занятия? Упражнения в равновесии ребе
нок, много играя, делает каждый день, быть может, даже
интенсивнее, нежели обучаясь в школе?»

*

Три следующие друг за другом события, говорящие сами
за себя: сначала начинается пагубное дошкольное обуче
ние.потом появляются нарушения развития в смене зубов,
а несколькими годами позже педагогике приходится иметь
дело с легастенией и вычислительными нарушениями. Бед
Ht>le дети! Вы видите, какая беда может случиться, если не

vпринимать во внимание то, как взаимодеиствуют разные
уровни.

Когда мы позднее будем изучать вопрос «правой или ле
вой?», мы сможем еще раз затронуть эту проблематику ле
гастении и понять ее лучше в более широком контексте.

•

•

сначала налицо мощная волна, которая
провозглашает дошкольное обучение, потом
несколько лет спустя зубные врачи констатируют
неуклонный рост неравномерности в смене зубов,
и, наконец,
начинают говорить о легастении и немного позже
о дискалькулии.

•

Наглядным примером является феномен развития в ше
стидесятых годах двадцатого столетия. Тогда пришли к бо
лезненному открытию:

го уха, или рука еще сравнительно короткая, а голова еще
достаточно велика? Это самый младший ребенок в классе?
Может быть, он перенес операцию, которая замедлила его
развитие? Многое предстоит еще выяснить, например, его
поведение по отношению к другим детям, или насколько
он может следовать ходу урока. Нам должно быть ясно, что
легастения может проявляться тогда, когда ребенок обуча
ется, хотя вовсе не достиг еще школьной зрелости.

Но если ребенок созрел для обучения в школе, ему впол
не можно помочь, а имеНН01уделяя особое внимание сим
метричным формам. Важно, чтобы эти формы были круп
ными; на классной доске они могут быть даже метровой
высоты. В то время, как он самостоятельно рисует такую
форму, которая очень похожа, но все-таки другая, и при
этом не срисовывает ее, к ребенку приходит тот внутрен-

v v V г'нии покои, которыи так нужен ему, потому что он живет во
внутреннем напряжении, быть может, даже во внутренней
противоречивости.

Итак, мы видим, что должны согласовывать учебный про
цесс с образующими силами, и что благодаря обучению
освобождающиеся силы роста преобразуются в силы со
знания. При этом могут возникать расстройства, расстрой
ства, которые занимают промежуточное положение между
телесным образованием и школьным образованием. Вэтом
случае имеет место следующее:

Ребенок, который писал вполне нормально, вдруг стано
вится тяжелым легастеником. Это мне было до тех пор уди
вительно, пока я не узнал, что родители развелись. Этому
ребенку помогли симметричные формы, в особенности ри
сование акварельными красками. Он мог при этом рассла
биться и постепенно восстановить душевное равновесие.
Когда развод, наконец, закончился, легастенические сим
птомы полностью исчезли.
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Ваши обзоры, по существу, с необходимостью вызывают
также и наши отклики, из чего должна возникнуть общая
жизненная основа. Поэтому хотелось бы с нашей точки зре
ния набросать несколько строк, касающихся родительского
собрания.

Я спрашиваю себя, от чего зависит, что вальдорфская пе
дагогика так часто недопонимается. От того, что мы просто
больше не можем охватить жизненные процессы нашим
мышлением? Или мы переобучены, и это является следстви
ем естественных наук и информатики?

Что мне особенно понравилось? Это пример того, как Вы
помогаете легастеничному ребенку. Вы сидите рядом с ним
и тоже делаете симметричную форму. И на ваших уроках
я могла видеть, что Вы часто делаете на доске то, что дети
должны выполнить в тетрадях. Это создает особое настрое
ние урока, которое мне кажется очень ценным. Я хотела бы
подтвердить это одним эпизодом. После рождения нашего
третьего ребенка у меня однажды не было молока. Этого
никогда не случалось с нашими детьми, слава Богу! При
чина? Из-за семейных обстоятельств у меня было сильное
внутреннее беспокойство, и этого хватило. Ребенок больше
не мог получать материнского молока. То же самое, как мне
кажется, происходит и в обучении. Ребенку именно сейчас
нужно душевное молоко, а в период полового созревания
- духовное.

Теперь я вижу очень четко: дошкольное детство заверши
лось, и наш самый младший ребенок настоятельно нуждает
ся в окружении за пределами детского сада и семьи, в сре
де, в которой его и любили бы, и требовали. Гениальность,
лежащая в подражании, во многом помогает ребенку, толь
ко в одном - нет: ребенок не освобождается от детскости.

То, что последние остатки способности к подражанию че
рез фантазию Вы вплетаете в собственную волю ребенка,

Родител ьское эхоvданном возрасте он должен сделать очень важныи шаг в
своей инкарнации: он должен научиться владеть право-

v vлевостороннеи симметриеи, и в этом направлении должно
строиться все обучение. Это - путеводная нить, которая тя
нется через все многообразие.

Если выражаться образно, то я бы, скорее всего, сказал
так: в нашем первом классе речь идет о том, чтобы мы пра
вильно застегнули верхнюю пуговицу, иначе мы потом не
справимся с целым рядом. Эта задача может упускаться, и
она порой упускается, как мы можем это видеть на примере
легастении.

Такая позиция налагает на нас обязательство дать ребен
ку в школе руководство, ориентированное на знания о раз
витии человека. Когда он приходит в школу, он приносит с
собой свои телесные силы. В этих силах мы, прежде/всего,
должны ориентироваться, так как силы эти мы хотим преоб
разовать в душевные и духовные способности.

Ценность четкого руководства сейчас часто оспаривает
ся, потому что смешивается уровень взрослого человека и
ребенка. Будучи взрослыми, мы можем отвергать руковод
ство, которое авторитетно; ребенок же стремится к нему.

Мне приходит на память один случай, заставивший меня
задуматься. Я стоял у обочины улицы с сильным движени
ем транспорта, которую хотел перейти. И тут кто-то вложил
свою маленькую ручку в мою большую руку, и маленькая
девочка спросила меня: «Я хочу перейти улицу, ты мне по
можешь?»
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PS. Мне еще запомнилось, что Вы в обзорах говорили о
прямьх и кривых. При этом девочки были «кривыми», а маль
чики «прямыми». Быть может, эти выражения не вполне
удачны, хотя вы и ссылаетесь на д-ра Штаинера. Это, конеч
но, не критика, только стимул для размышления. Надеюсь,
мои слова не будут неправильно поняты.

А. Вайсмут

я могла бы и еще перечислять. Но нельзя все сразу. И не
забудьте, пожалуйста, о левшах. Мы ждем продолжения раз
говора.

Еще один вопрос: некоторые темы, по-видимому, подхо
дят только для общего обсуждения, другие же годятся для
дискуссий в малых группах. Что Вы думаете об этом?

С наилучшими пожеланиями

• Какие границы мы должны устанавливать для
наших детей? В какой мере мы должны быть после
довательными и как быть с наказаниями?

• Надо ли запрещать смотреть телевизор?
• Медицинские вопросы, например, детские

болезни и питание.

ли к удивительным и ошеломляющим выводам. Вследствие
нашего собственного воспитания мы уже не являемся до
статочным авторитетом, в лучшем случае мы можем только
стать им. Таков был, во всяком случае, наш вывод.

Впрочем, я считаю, что на родительском собрании самое
существенное было сказано. С другой стороны, из-за недо
статка времени многие проблемы, которые нас интересуют,
не могли быть обсуждены. Вот некоторые из них:

для меня есть наиболее существенное. Тем самым остается
нечто от тех лучших сил, в которых протекает творческое
и здоровое. Теперь я отчетливо понимаю давно известный
образ авторитетного воспитания - образ молодого дерев
ца, с одной стороны, и столба, с другой стороны. Это воз
движение столба переносится на рост дерева.

Почему настоящее авторитетное воспитание недопо
нимается, мне тоже из этого становится ясным. Ведь оно
включает в себя большую долю ответственности. А она не
маленькая! Намного проще была бы старая позиция птицы
страуса: ребенок решает!

Впрочем, мне бросилось в глаза, что Вы еще совсем не
затронули такой трудный вопрос, как должен ли ребенок

v vписать правои или лево и, хотя это может представлять ин-
терес для многих родителей. Но я понимаю, что Вы обсудите
это индивидуально и не касаетесь этой темы на родитель
ском собрании до тех пор, пока не возникнут предпосылки
для обсуждения этого трудного и деликатного вопроса. Но
я очень жду этого разговора.

Какое воспитание является авторитетным (не авто
ритарным!)? Эту тему также было бы неплохо обсудить на
родительском собрании. Яохотно бы послушала, что скажут
по этому поводу другие и насколько расходятся точки зре
ния в нашем классе. Жаль детей, которых деформировала
авторитарная система воспитания, потому что во взрослой
жизни они будут находиться в скованном состоянии, и им
часто будет тяжело общаться с окружающими людьми! Но,
конечно, достаточно страданий выпадает и тем людям, ко
торые не имели в детстве совсем никакого руководства. В
юношеском возрасте им крайне тяжело найти самих себя, и
они долго будут бременем своим близким. А как много сме
шанных форм находится между этими крайностями!

Спрашивали ли мы серьезно самих себя как воспитате
лей: когда в своей жизни я формировал самого себя, а когда
меня формировала внешняя среда? Мы вовсе не должны
смотреть всегда на ребенка только сверху вниз, но иногда
спросить и самих себя. Тогда нам кое-что станет ясным в на
шем общении с детьми. Ябы этого не говорила, если бы мы с
мужем не задавали бы себе этот вопрос, при этом мы приш-
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Г.Вильманс уважением,

v vта, которыи она держит под мышкои,
иноге,а достает из него нечто вкусное

~IO.I. и сразу же сует в РОТ. В мешке есть
сливы, яблоки, орехи и еще многое
другое. На мешке крестик: +. Мешок в
одном месте порвался, и она залатала
его таким образом. Она сует в мешок

все, что обычно никто не подбирает. Поэтому он становится
все полнее, а ей от этого деJ\ается все лУЧluе.Место Густины
нае, умывахьником.

На другой CTOpOI-Iе,почти за шкафом, сидит Эрнст, от
больших забот 01-1 страшно ХУДОЙ.Он одет в темно-синее,
]"11 у него тоже есть мешок, который .хежит РЯДО!\1с ним, Но
он ничего не может достать из мешка, потому что там пусто.
Это испортило eJ\1Y аппетит, и теперь он постоянно A)1NlaeT
о том, как такое случилось. Хотя ему надо было бы только
раскрыть глаза.

v v vтеру! четверых дете:и; самыи младшии :из них учится в нашем
классе. Я охотно воспользуюсь вашими предло)кеI-IliIЯМliIдля
выбора темы схедующей встречи, и я был бы рад, если бы
вы обозначихи тему, ИIIТересующую вас в первую очередь,
ихи преДЛОЖИЛI1бы друтие темы. Вторым огкхиком, пол у
ченным от госповина Вильмана, я таюке воспользуюсь. Я
охотно принимаю предложение организовать следующее
собрание иначе с помощью обоих родителей.

_. Мы начали новую эпоху. Ваш ре
бенок рассказал вам о ГУС1"ине?Это
привеТЛ11Вая,круглен:ькая девочка в зе
леном платье и с мешком бурого цве-

ПИСЬМО-ОТКЛИКIIa наше родительское собрание, пол у
ченное много от фрау Вайсмут, я исполъзyrо в этом обзоре.
Строки ее письма говорят о большом жизненном опыте ма-

Мы с женой задумались, какое название могли бы дать ор
ганизованному Вами родительскому собранию. Моя жена
сказала, что мы слышали о развитии ребенка в семь лет, и
что надо делать в связи с этим. То есть/ речь шла о седьмом
годе жизни.

Но мне послышалось и нечто иное. Вы верите в неви
димую силу роста, с которой имеете дело в видимом про
странстве классной комнаты. Для меня это повод доверять
Вам, потому что Я видел, что Вы знаете о взаимосвязях и мо
жете их использовать. То есть, мы доверяем школе.

А теперь у меня к Вам вопрос - вопрос критически мысля
щего человека: Вы верите в то, что и мы, родители, тоже об
ладаем способностью к развитию? (Хотя рост нашего тела
уже закончился, есть ведь еще и внутренний рост ...)

Я спрашиваю, потому что, несмотря на то, что родитель
ское собрание было весьма поучительным, мне очень хо
телось бы попытаться вести родительскую работу. Быть
может, внутри нас есть нечто большее, о чем мы не догады
ваемся (возможно, вы тоже?)

Ведь мы, родители, хотим узнать друг друга, а в совмест
ной работе это происходит как бы само собой, быстрее, не
жели на собрании, когда мы все вместе только слушаем. И
хотя, может быть, кое-что не сразу будет получаться, верьте
нам, пожалуйста. В этом отношении вы можете располагать
мной для подготовки такого рода родительского собрания.

Второе эхо

Родителям: о симметрии право/лево в первом классе
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позаимствовав у Густины ее крестообразный стежок для сче
та с <<И».

«Теперь мы можем поиграть в Аюбимую игру Густины», -
И Я прикрыл камни половинкой полотен:ца. ОДИ:Низ учени
ков должен был просунуть руку под полотенце и взять камни
так, чтобы мы не могхи видеть сколько. Он крепко зажимал
их в руке.

«Можем ли мы определить, сколько камней в руке, даже
если она закрыта?» - «Нам только надо пос~[отреть, сколько
их осталось под полотенцем!» Имы посмотрели. Там оста
валось еще три камня,

И тут руки взметну лись вверх: «Я знаю, сколько камней в
руке». - <<Ятоже». - <<Ятоже».

Римскую цифру «пять» мы выучили по закрытой руке, ког
да оттопыривается большой палец. И мы записали:

v= 1 + 11+ 11

~неи сюда, два - туда, а в середине оставляю последние камня.
Если мы их посчитаем вместе, их будет снова пять. Один и
два пол )тчается тр:и, а B~leCTeс двумя остахьными в сереДИI-Iе
выходит? ..» Мы ПРОИЗI-Iеслихором:«Пять!» И записахи:

~неи.
«Будьте внимательны, - сказал я детям - Ааже если я разде

хю I<УЧКУ на части, все равно на полотенце всегда будет пять
камней. Густина ведь ничего не теряет. Я кладу один из кам-

Счет. «Вот как больше всего н:равилось считать Густине»,
- сказах я детям На столе хежахо красутое, большое поло
тенце. Аf::fИстояли вокруг. Я положил торсть камней на по
лотенце. «Сколько :их здесь?» Ребята тотчас же посчитали.
Все сосчитали праВИЛЫ-IО.Мы запомнили: было пять кам-

Плmьzu обзор
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~вится «СПИЧКОЮ>,которая лежит,
потому что не может стоять: бед
ный Эрнст!

На столе хежа-, мешок Густи
НЫ, на котором я двумя стежками
вышил крестик +, :и кучка лесньrх
орехов. Аети очень быстро выяс
нихи, что В кучке было семь оре
хов. Так как Густина все делает

~ке дырка, из которои все выпа-
дает. Поэтому он постоянно все
теряет и становится все тоныие
и тоньше. В результате он стано-

Тогва бы оп увидел, что в меш-

~семь прекрасных <<дратоценных камнеи», но они стали вы-
падать. Остались два камня в мешке, и мы спросили себя,
сколько камней он потерял. И, действительно, мы обнару
жихи шесть камней, коге,а подобрали их с пола. Именно
СТОЛЬКОмы и вычислили.

Заглядьmая вперед. То, что Густина у меня paI-IЬше уже
ходила в школу, дети отгадали сразу. НО они еще не зна
ют, может ли она считать ТОЛЬКОс мешком или также и по
другому. То, что СВОЙлюбимый счет, то есть и-счет, она де
лала и без мешка, я хочу показать на следующей нехехе. И,
конечно, Эрнст, который всегда остается в убытке. И сегодня
вот опять ...

~СПОКОИНО,мы сначала похожион
в мешок только два ореха, потом три, а затем сделали пере
рыв. Сколько же у нее орехов? Мы считахи на пальцах, 11

УДОСТО13ерились,что орехов было ПЯ1Ъ. Потом МЫ положили
оставшиеся два ореха 13мешок и завязали его.

Теперь мы взяхи мешок Эрнста. Мы положили в него во-
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На это я действительно не рассчитывал. Это был тот са
мый ребенок, который озабоченно спросил меня на следу
ющей перемене, жив ли еще Эрнст. Когда я подтвердил это,
он улыбнулся. Впрочем, ни для кого y>I<eне было секретом,
что знак «МИНУС»происходит от Эрнста.

Счет является своего рода ареной дl\я нашего здорового,
весьма значитехьного любопьпства. «Сначала наьо сосчи-

11= VI11- VI

vОД:ИНочень тихии махьчик захотел ответить, взял мех и на-
писал на доске:

«И НОЛЬ»,с восторгом крикнул Маркус. Таким образом, на
наших уроках арифметики появилась совсем новая пробле
ма. Как это эаписатъ? Теперь, видимо, пришло время обра
титься к арабским цифрам.

«Кто помнит еще о счете с мешком Эрнста?». Я не ожиея-,
правильно го ответа, но ошибся. После I-rеI<ОТОрОТОрааеумья

VI11 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1+ 1

достали камни из-под покрывала, и мы смогли вычисхитъ
остаток под тканы о. «Нам ведь надо только сосчитать камни
в обеих руках».

Вчера мы начахи настоящее иссаедование. Мы хотели вы
яснитъ, чем может бьпъ «восемь», Мы нашли самые различ
ные решения. Самое длинное решеI-Iие было такое:

Счет. На ЭТОТраз мы сделали наоборот: Мы отсчитахи во
семь камней и похожион их под похотенце. ОДИН:из детей,
просунув руку под ткань, достал два камня И' похожих их на
стол. Сколько же еще камней оставалось под тканью? Ра
дОС1Ъот этой игры стаха еще большей, когда уже двое детей

,

и очень ГОРДИJ\IlIСЬнашими первыми письменными вычис
лениями, о которых мы точно знали, что они правильные.
Знаки равенства мы срисовали со рта у того, у 1<01'0 лучше
всего получался счет. Его рот говорит нам, что ДОЛ>КНОпо
лучиться на ДРУГОЙстороне, чтобы 'чаши наших весов оказа
лись в равновесии. А чьи губы бым! почти такими же УЗКИ
ми как два штриха? Учителя. «Он считает лучuте всех среди
нас».

В давильне. Мы были в яблоневом саду семь:и Мартин.
'Гам на земле хежахо столько яблок, что едва хватило пяти
КОРЗИI-I.Они были такими тяжехыми, мы по очеред:и тащи
ли их па тележке в давильню, где с любопытством смотре
ли, как давят сок. Свежий сок нам показался очень вкусныI~•.
Аети нарисовали прекрасные картины, которые мы в знак
бхаговарности подарили семье Мартин.

Товарищи по играм. Матгиас охотно поиграл бы с дру
гими детьми из своего класса после обеда. Но у него не пол у
чается, так как он очень далеко живет, то есть НУ>Ю-Iадогово
ренность родителей между собой. Кто хотел бы пригласить
Маттиаса?

Заглядывая вперед. На схедующей неделе lIepeCTaI.I)rr ра
ботать светофоры на перекрестке перед нашей шкохой. По
ЛУlцейский в час пик будет руками регулировать ДВJlIжение.
Перед начахом занятий в школе и после их окончания он
будет, таким образом, находиться на перекрестке.

Я поговорю с де1ЪМИоб этом и скажу, что они доЛ>кныоб
ратцать особое внимание на энаки полицейского. Было бы
непхохо, если бы и вы на схехующей неьехе дома еще раз
напомнихи об этом деТЯNIперед дорогой в школу.

шесmой обзорv= Ш + П
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Родители хотели бы также, чтобы учитель кое- что расска
зал им об уроках. Итак) мы встречаемся в схедующую пятни
цу на нашем очередном родительс](ом собрании.

•
•

пределами позволения,
последовательностью требований,
наказаниями.

•

~ПР}IЧ.Ylняетвред голове, точнее ГОВОрЯ,тои ее части, где осо-
бенно тепло, то есть, за ушами. Там больше всего чешется.
Вши находят там, ДЛЯ себя лучшее место. - На следующей
неьеве школьная медсестра с помощью двух мам из нашего
класса будет устраивать чес. Я буду рад, если дома вы рке
заранее проверите голову ребенка. Гниды (яйца вшей) вы
глядят точно так же, как и перхоть, но, в отличие от перхоти
очень крепко приклеены к волосам. В случае их появления в
аптеках есть надежные средства ДЛЯ мытья головы.

Ровитевьское собрание. Бохьшинство родителей инте
ресуются такими ВО11росами:

меня зовут Андреа Вайсмут, я мама Моники. Моника самый
младший ребенок в нашей семье, где четверо детей. Мо
ника учится в этом классе. Я хочу приветствовать всех вас
на сегодняшнем родительском собрании. Почему я это де
лаю вместо классного учителя? Причина простая: он меня
сам попросил об этом, и я сказала себе, что ведь это важно,
когда мы, родители, на родительском собрании проявляем
инициативу. Получилось так, что мы втроем: классный учи
тель, отец еще одного ребенка из нашего класса, господин
Вильман, и я готовили это собрание, и часть этой подготов
ки вы видите там, в углу классной комнаты, в форме подно
са с бутербродами. Другая часть нашей подготовительной
работы стоит у доски.

После выступления классного учителя мы распределим
ся по группам, в каждой из которых будет приблизитель
но пять-шесть участников, чтобы обсудить тему «Границы
дозволенного, последовательность требований (в смыс
ле мер) и наказания». Группы мы сознательно делаем не
большими, чтобы каждый из присутствующих родителей
действительно мог высказаться. Когда вы снова вернетесь
сюда после работы в группах, для вас будут готовы столики
с закуской, и тогда у нас будет случай побеседовать в негтри
нужденной обстановке. В конце вечера мы опять соберем
ся все вместе, чтобы послушать краткие сообщения каждой
группы, и после этого совместно еще раз обсудить нашу
тему. Этой частью нашей работы будет руководить госпо
дин Вильман.

Кроме того, родители высказывали пожелание послушать
рассказ о том, как обстоят дела в классе. Это мы сделаем в
самом начале. Однако этот рассказ не имеет прямой связи
с темой собрания, он не дает ответа на те вопросы, которые
мы собрались потом обсуждать».

тать, и ты еще совсем не увере!!; но потом на столе ВИДИШЬ,

что верно сосчитах». Когда камни закрыты, всякий раз это
встречается хикованием. Мысленное восприятие верное, и
это праздник!

Заглядывая вперед. На схедующей неделе мы будем
считать парусные кораблики. Кораблики мы буде~ делать
из совсем неболыuих бумажных ЛИСТКОВ, которые надо сво
рачивать посередине. Сторона, которая больше, - корабль,
меньше - парус. Когда ребенок дует, то часть кораблей по
гибает, то есть они оказываются на «морском дне». Мы хо
тим посчитать те, которые на нашем голу60М полотенце, как
на воде, еще пхавают, и дети ДОЛ)I-<НЫ определить, сколько
кораблей потонуло. Это потом проверяется. Я надеюсь I-ra
благоприятные ветры и не схишком большой шторм.

Вши. Жехание обучаться В нашей школе довольно боль
шое. ХОТЯу нас от этого нет головной боли, но это все же

«Дорогие учителя, дорогие родители,
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вершенно излишним говорить что-то в этот момент.
Итак, «целостное чувственное существо», так говорит об

этом Рудольф Штайнер 5. Я бы хотел поставить акцент не
много точнее/ добавив еще прилагательное: «целостное
бессознательное чувственное существо». Почему бессозна
тельное? Процесс зрения без задержки прямо сдвигается в
деятельность, а в деятельности мы менее всего сознатель
ны. Когда дети бежали к окну, это происходило бессозна
тельно. Но кое-какое сознание все-таки потом образова
лось, когда все они понемногу опять стали садиться на свои
места. Это произошло не из деятельности/ а из состояния
покоя. И это случилось без моего требования/ я ведь ничего
не сказал.

Ранее чувственные процессы протекали у детей неосоз
нанно, это значит, что они были связаны со всем телом, еще
не отцепились как у нас, взрослых. Нам надо только взгля
нуть туда, нам не надо еще туда идти. На сетчатке глаза воз
никает образ, который мы можем охватить сознанием. А как
это происходит у ребенка?

В данный период именно в сфере чувственных впечатле
ний у ребенка происходит важное изменение. В чем же оно
состоит?

Пока чувственные впечатления целиком вдвигались в
тело, у ребенка не оставалось никакого выбора, кроме как
всему подражать, идти навстречу происходящему, тащить
все в рот. Подражание основывается на том, что чувствен
ный процесс еще не отделен от тела. Все тело привязано к
глазу/ если я могу так выразиться. Надо идти туда, потому
что видишь всем телом. И с другими чувствами дело об
стоит так же. Образ на сетчатке глаза ребенок-дошкольник
воспринимает не совсем правильно, равно как не вполне
верно он слышит звуки ухом/ он протанцовывает или про
хлопывает их. Вместо восприятия мы имеем бытие деятель
ности, и это мы не должны смешивать с беспокойным, не
говоря уже невоспитанным ребенком!

Небольшой остаток участия чувственного впечатления
еще сохранился и у нас, взрослых. Возьмем глаз: он движет
ся, он «ощупывает» предмет, в то время как хрусталик при
спосабливается. Когда мы наблюдаем за пешеходом, мы пе-

«Дорогие родители, дорогие коллеги,
я благодарен вам за инициативу сегодняшней встречи,

которую я должен открыть, и хочу сейчас это сделать. Вмои
руки случайно попала книга Ганса-Петера Лангфельдта, ко
торая имеет заглавие «Мой ребенок приходит в школу». Я
подумал, что, быть может, стоит заглянуть в эту брошюру.
И правильно сделал, что заглянул! На странице 11б в гла
ве «Отношения С учителями» написано: «Странно, однако.
Многие учителя боятся родителей. Они боятся критики с
их стороны. Но, с другой стороны, и многие родители боят
ся учителей. Они опасаются, что навредят своему ребенку,
если станут критиковать учителя.» Как вам это? Да, благо
дарю! Могу ли я из общего оживления заключить, что мне
не стоит зачитывать советы на тему, как преодолеть эту ди
лемму?

Мы ведь живем с вопросом: что же теперь, по существу,
стало другим с момента вступления ребенка в новое семи
лети е? Что меняется в ребенке, и что, тем самым, изменяет
ся в воспитании? Вот маленький пример:

Это было примерно две недели назад. Вдруг во время за
нятий несколько родителей, нагруженных столами и сту
льями, быстро проходили мимо нашей классной комнаты
по той внешней стороне коридора, откуда большие окна
выходят на школьную лужайку. Что же тут случилось? Сна
чала двое ребят, потом пятеро, потом почти весь класс сто
ял, как по пожарной тревоге, у окна и смотрел на то, что
происходило снаружи. Это им надо было видеть, и именно
из окна, хотя родители вовсе не такие маленькие и столы
тоже. Итак, дети бросились к окну/ они хотели быть к нему
как можно ближе. О чем говорит этот эпизод?

Многие это уже знают/ другие, вероятно, нет: мы исходим
из того/ что ребенок в первом семилетии есть «целиком ор
ган чувств». Ядумаю, что этот случай однозначно указывает
на это. Но теперь что-то ведь должно меняться».

«Отныне начинается время авторитета!»
«Точно! Вы улыбаетесь. Так и есть. После того, как я неко

торое время подождал, сначала двое, потом еще больше
детей испуганно посмотрели в мою сторону и сели. За ними
последовали и остальные. Мы продолжили урок. Было со-
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«Оживленный обмен мнениями за столиками в буфете
дает основание надеяться на активность во второй части
нашего вечера. Но сначала я хотел бы представиться. Меня
уже называли сегодня в начале нашего собрания, поскольку
мне пришлось помогать в организации этого родительско
го собрания. Меня зовут Хайнер Вильман. Я придерживаюсь
убеждения, что мы не должны постоянно требовать только

*
уся от этои привязанности к телу.

Итак, вы видели: дети в рассмотренном выше эпизоде
сами вернулись на свои места. Почему так произошло? Я
думаю, что-то уже образовалось у них в душе, что форми
руется тогда, когда чувственное впечатление больше не по
гружается в телесность, но освобождается и просыпается в
психике. Поэтому важно, когда можно подождать некого-

рое время. Рудольф Штайнер очень часто говорит о необ
ходимости тонкого чутья, о такте, о том, что именно важно
в этом начинающемся возрасте авторитета. Что произошло
бы, если бы вместо ожидания на детей обрушилась лавина
ругательств? А ведь такое случается достаточно часто.

Чувства медленно и постепенно освобождаются от тела.
Что им нужно теперь? Они нуждаются в нас, в нашем внима-

vнии, нашем содеиствии и, тем самым, в нашем руководстве,
к которому стремится ребенок.

Я надеюсь, вы увидели, что существуют довольно опреде
ленные, заданные возрастом границы, и пограничные сдви
ги, которые нам известны и которые мы должны принимать
во внимание. Далее мне не хотелось бы говорить об этом,
потому что вступление должно не подменять тему, а толь
ко дать возможность еще раз мысленно взглянуть на наших

vдетеи в состоянии, в котором они находятся в семилетнем
возрасте.

Теперь, как это было задумано, мы начинаем работу
над темой «границы, последствия и наказания» в группах.
Просьба заключается в том, чтобы сначала каждый отец
или каждая мама высказались, какие границы устанавлива
ются у них дома и какие последствия бывают тогда, когда
эти границы не соблюдаются. Бывают ли наказания: какого
характера? Поскольку практика воспитания разная, в груп
пах может возникнуть дискуссия. Результаты и проблемы,
вынесенные из этого обсуждения, все группы затем должны
представить на общем собрании. Было бы хорошо, если бы
в группах обсудили и такой вопрос: кто персонально мог бы
взять на себя эту задачу. Итак, давайте через час вновь со
беремся вместе за этими столиками».

Родительское собрание, новая форма

ремещаем его в наших глазах. Нечто подобное происходит
и с ухом: слуховые косточки «танцуют» под музыку В сред
нем ухе, и кое-что иное тоже движется под действием звука,
например, барабанная перепонка и жидкость внутреннего
уха. То, что мы двигаем в органе чувств, ребенок делает всем
телом. Когда я, взрослый человек, проходил курс эвритмии,
Я учился выражать всем телом звук, цвет, образ. И в этот мо
мент я ощущал нечто волшебное: чувства сгущались, мир
сразу же становился невероятно красочным; на концерте я
уже слышал не просто волны симфонии, но отдельные голо
са и интервалы, которые они создавали друг с другом. При
этом возникало новое слышание и новое видение.

Мощное послание доносится до маленького ребенка че
рез органы чувств. Мы, будучи взрослыми, быстро образуем
представление. Но ребенку этого недостаточно, так как он
живет не представлениями, которыми нельзя быть и нельзя
их осуществлять. Ребенок живет в образах, они настоящие,
ими можно жить: они раскачиваются как дерево на ветру и
летают как птицы в воздухе. Если мы хотим, чтобы ребенок
«понимал» нас, наш язык должен быть образным. Наша фан
тазия может оказать нам при этом важную помощь.

С седьмого года жизни наступает важное изменение. Чув
ства освобождаются от этой магической связи с телом, и,
таким образом, открывается нечто новое. Что же? Возмож
ность о чем-то смутно догадываться - независимо от тела.
Это - первое «восприятие». Отныне впечатление больше не
сдвигается полностью в тело и не уходит прочь, а, напро
тив, в душе постепенно что-то появляется. Нежно и тонко
совершается это освобождение, оно происходит последо
вательно, не сразу; не со всеми чувствами это случается од
новременно, они освобождаются постепенно. Есть чувства,
которым нужно много времени, другие легче освобождают-
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«Нам без труда удалось соблюсти правила игры, и наша
группа состояла из троих мужчин и трех женщин.

Так как все мы пришли к единому мнению, что без границ
и последующих выводов обойтись нельзя, мы поразмышля
ли над тем, что это значит для ребенка, когда мы устанав
ливаем для него ограничения. Но, к нашему всеобщему из-

*

«И у нас шла речь о том, хотим ЛИ Mbl придерживаться
«правил игры» или нет. Большинство было за то, чтобы со
блюдать их; кроме того, мне хотелось бы еще добавить, что
наша группа была единственной, где не было ни одного
мужчины.

Мы все были единодушны в том, что границы нужны, но
мы часто не знаем, как можно добиться их соблюдения, пре
жде всего тогда, когда оговоренные последствия игнориру
ются, а наказания не помогают. Что делать в этом случае?
Мы обсудили очень много подобных ситуаций.

Может быть, для всех будет интересным такой пример:
что мы должны делать, когда стол накрыт, суп готов, а ре
бенок не голоден? Он не хочет есть. Мы попробовали про
анализировать эту ситуацию, то есть, попытались выявить
все возможные причины, почему ребенок не голоден. Он
болен? у него плохое настроение? Что-то случилось в шко
ле? Может быть, перед обедом он съел что-то сладкое? Он
упрям? Хочет нас позлить? Или, может быть, причина скры
вается где-то в нас самих, и так далее? При этом нам все бо
лее становилось ясным, что мы ничего не можем изменить
в многообразии причин, которые мы рассматриваем, а по
тому выводы и наказания остаются бездейственными, ибо
они «спускаются» сверху.

Хотя мы придерживались правил игры, мы не справились
v •

С решением поставленнои задачи в отведенное для этого
время».

*

если бы было достаточно времени. Тема«наказания», таким
образом, осталась для нас открытым вопросом».

Родительское собрание, новая форма
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uзании, хотя слово «телесные» В данном случае не совсем
удачное: речь шла только о шлепке. Но потом стали гово- •

uрить И О том, что пощечина в нужныи момент вовсе не по-
вредила бы. На эту тему мы могли бы еще долго говорить,

uпроявления инициативы учителеи, но и сами можем кое-
что сделать. Поэтому я буду руководить обсуждением, и с
этой целью разделил уже доску на пять частей, куда я буду
заносить ключевые слова из сообщений, которые сделают
представители пяти групп. Кто желал бы начать?»

«Мы сначала не придерживались «правил игры», потому
что непременно хотели поговорить о том, что сказал учи
тель. Мысль, что чувства теперь отделяются от тела, с ко
торым были тесно связаны, задела нас за живое. В связи с
этим мы констатировали, что это освобождение берет свое
начало уже при поступлении ребенка в детский сад.

Одним из родителей был задан вопрос, касающийся его
собаки-овчарки. Когда он выводит собаку на прогулку без
поводка, и она чувствует запах кошки, то охотнее всего со
бака пустилась бы за ней в погоню. Но если хозяин вовремя

vзапрещает еи это, произнося, например, одно только слово
«фу»,собаке остается лишь насторожиться; шерсть встает
у нее дыбом, но она остается на месте. Вопрос был такой:
не разрывает ли и здесь отец связь чувственного впечатле
ния от кошки с собачьим телом, потому что собака не под
далась инстинкту охотника? И с этим был связан также во
прос о разнице между дрессурой и воспитанием.

Но мы оставили этот вопрос открытым, так как хотели все
же придерживаться «правил игры». Каждый высказывался
по очереди, и общая мысль была такова, что и границы, и
следствия важны. Мнения разошлись у нас только по во
просу о наказаниях. Но прежде, чем я сделаю вывод, мне
хотелось бы высказать еще одно соображение: мне бро
силось в глаза, что только когда Mbl говорили по очереди,
действительно высказывались все присутствующие. Пре
жде, когда мы действовали не по правилам, все было иначе.

Что касается вопроса о наказаниях, то здесь были разные
суждения. Некоторые родители считали наказания ненуж
ными, другие ратовали за необходимость телесных нака-
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«Наша группа пришла к заключению, что мальчикам по
сравнению с девочками намного труднее принимать ограни
чения и, прежде всего, соблюдать их. Они часто не убирают
ботинки, пальто, пижаму, умывальные принадлежности, де
вочки в этом отношении более организованы. Почему так?
Мы задавали себе вопрос: не отражается ли в этом распре
деление ролей отца и матери, потому что ведь издавна су
ществует мнение, уже устаревшее, о том, что мы, женщины,
должны убираться в доме, а мужчины вне дома зарабатывать
на хлеб насущный. Не должны ли мы в первую очередь за
дать себе вопрос, как мы проводим границы в наших семьях?

Другим вопросом, который мы обсуждали, был процесс ос
вобождения чувств от тела. Насколько по-разному это про
исходит у мальчиков и девочек? Какие чувства освобождают
ся раньше, а какие позже? Хорошо было бы на следующем
родительском собрании обсудить такую тему: «Двенадцать
чувств И их классификация на дневные, утренние и ночные
чувства».

*

«Мы размышляли над таким фактом: дети снова тихо усе-
vлись на свои места, потому что классныи учитель - уважа-

емый человек, который не обязательно должен что-то го
ворить. Из того примера можно сделать и другой вывод: за
движением следует покой. Быть может, этот покой является
условием того, что процесс освобождения чувств может во
обще протекать правильно. Постоянные окрики, например:
«Садитесь! Что это вам вдруг пришло в голову?», - оторвало
бы от тела нечто очень тонкое, душевное, что только теперь
начинает образовываться. Одна из мам сказала, что когда с
ней происходит нечто подобное, она каждый раз чувствует,
будто бы она сорвала цветок в саду. Мы говорили о ругани
и о том, к каким последствиям у детей она приводит. Кто-то
привел пример зарубок на коре дерева. Насколько они вра
стают в ствол, настолько и наши воспитывающие меры, как
хорошие, так и плохие, будут сопровождать рост ребенка.

В отличие от мнения первой группы, мы пришли к выво
ду, что телесное наказание является анахронизмом. Одна из
мам привела такой пример: она заметила у своего сына, что
он становился невыносимым всегда перед тем, как у него
начиналась какая-нибудь детская болезнь. у нее было даже

vодин раз желание надрать ему уши, но инстинкт помог еи,
к счастью, не делать этого. Потому что на следующий день
у ребенка поднялась высокая температура и началась ве
трянка. Из этого она сделала вывод, что не она, а детские бо
лезни, по существу, предназначены для того, чтобы воспи
тывать и очищать тело, как она выразилась. После болезни
ребенок стал совсем другим, нежели был прежде. И это по
зитивное изменение, вызванное детскими болезнями, мог-

*

Нам стало ясно, что освобождающаяся в настоящее время
чувственная деятельность также должна быть нами затро
нута. Куда уходят душевные образы, если на уроках не про
исходит их подхватывание сказками и чем-либо другим и
усвоение детьми? - Насколько неправильно предъявление
излишне высоких требований к ребенку, настолько же не
правильна и заниженная требовательность. Не должны ли
мы обращать внимание сразу на оба аспекта?»

умлению, мы не смогли дать какого-либо окончательного
ответа на этот вопрос.

Среди взрослых дело обстоит так, что как раз ясные ра
мочные условия только и открывают пространства свободы.
Мы спросили себя, так ли это в отношении детей. Действи
тельно ли, что границы, которые я ставлю перед ребенком,
позднее обратятся для него в свободу? Здесь мы не пришли
к единому мнению.

Мы говорили о четко выраженных внешних примерах по
ведения - без которых, конечно же, нельзя обойтись - и, с
другой стороны, рассмотрели нацеленность внутренней
свободы, например, свободу от инстинктов, влечений, во
жделений, страстей. Мы не сумели выяснить, каким обра
зом посредством внешних ограничений можно сформи
ровать внутреннее качество. Итак, вопрос остается: что,
собственно говоря, должно происходить В воспитании,
чтобы могла быть достигнута внутренняя свобода? Этот во
прос нам кажется очень важным, если учитывать проблему
наркотиков».
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«Если мы хотим дойти до ребенка, то в данный возрастной
период такое возможно только посредством чувства. И если
у нас не получается дойти до него, то, мне кажется, это зави
сит от нашей, я не хочу сказать, бесчувственности, но, быть
может, от мира наших чувств, которым обладаем мы, взрос
лые. Этот мир сформировался так, а не иначе. Нет слез, есть
в лучшем случае только улыбка. Нам надо учиться выражать
свои чувства по отношению к детям.

Детей, если они что-то натворили, вечером перед сном
мучает совесть. Юлия дурно обращалась со своим младшим
братом. Я присела на краешек ее кровати и сказала: «Юлия,
ты мой ребенок, но ты словно не моя из-за того, что сегодня
случилось. Ятак несчастна».

Собака следует слову.
Ребенок следует нашему слову.
В чем разница?
Наказывать или совсем не наказывать?
Имеют ли смысл телесные наказания?
Выводы и наказания не помогают.
Что я должен делать, как я могу повлиять на
ребенка?
Каковы предпосылки того, что внешние меры
имеют внутренние последствия?
Девочки послушнее мальчиков. Не есть ли это
отражение распределения ролей матери и отца?

•

«И Я обратил сегодня внимание на то, как это по существу
тяжело быть авторитетом. Мне это стало ясно именно на
примере с собакой. Существуют нюансы в нашей интонации,
которые решают, воспитываю я или дрессирую».«В этих сообщениях подняты многие вопросы и сделаны

важные выводы. Я попытался выбрать самое существенное:

«На сегодняшнем родительском собрании мне стало ясно,
что у меня очень одностороннее и не рефлексивное отноше
ние к понятию авторитета. Отныне авторитет для меня озна
чает, прежде всего, следующее: иметь представление о том,
что происходит в душе ребенка. Это - сознание, и я верю,
ребенок чувствует это. Но я нахожу это очень непростым де-

vлом - деиствительно установить, где находятся причины тех
или иных трудностей. Очень важно, чтобы мы на самом деле
формировали это сознание - и могли его формировать».

*

Итак, мы имеем обширный перечень тем. Кто хотел бы за
тронуть какую-либо из них. Слово за родителями».

•
•
•

•

в какой последовательности чувства освобождают
ся от их привязанности к телу?
Две стороны одной медали: чрезмерное
требование - недостаточное требование.
Как образуется чувственное впечатление?
Детские болезни как помощь.
Определить обязанности и упражнять в них детей.

•ли подтвердить все в нашей группе. Одна мама, у которой
в семье несколько детей и она имеет возможность срав
нивать, высказала мнение, что только после этих болезней
дети будут развиваться правильно.

Потом мы обсуждали вопрос о границах и выводах при
менительно к разбитому оконному стеклу. Вывод состоит в
том, что ребенок участвует во всех работах и помогает до
тех пор, пока опять не будет вставлено стекло. А пока ему
не разрешается играть. Это может быть для нас связано с не
которым напряжением, но кто скажет, что воспитание дело
ненапряженное. Кроме того, мы констатировали, что к огра
ничительному процессу, протекающему больше пассивно,
надо присоединить и активный элемент, а это небольшие
обязанности: помыть посуду, накрыть стол, почистить что-то
и т. д. Когда эти привычки культивируются, вырастает нечто
такое, что ребенок формирует внутри себя, прежде всего,
тогда, когда он с течением времени начинает любить эти
ритуалы и охотно выполнять их. Часто необходимо, чтобы и
мы вместе с ним что-то делали вместе до тех пор, пока он не
начнет испытывать от этого настоящую радость, когда он не
только может, но и хочет самостоятельно выполнять эти по
ручения. И это тоже требует больших усилий».
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«Я думаю, что внешние меры только тогда оказывают вну
треннее влияние, когда мы внутренне их сопровождаем. Во
обще, мне кажется, что все зависит от этой внутренней уста-

«Всвязи С этим мне хотелось бы попытаться присоединить
к этому определенный драматический момент. Мы видим,

vситься С мнением, что пощечина в нужныи момент никому не
повредила. Все, даже то, что мы «освобождаем» силой, явля
ется для ребенка образцом. А именно, вот это наставление,
которое он после пощечины берет с собой: по трудностям, о
которых не говорят, бьют».

«Я не могу сегодня уйти домой, не сказав о телесных нака
заниях. Просто родители дают волю рукам. Я не могу согла-

«Детям нужен отец, не только мать. Почему же нас, женщин,
здесь подавляющее большинство? Это неправильно».

«На сегодняшнем собрании меня очень занимал вопрос о
том, что чувства могут быть сильно привязаны к телу или ос
вобождаться от него, как это происходит в начале школьного
обучения. Тут может возникнуть и такой вопрос: не идет ли
речь в данном случае о принципе роста, который действует
уже в царстве растений? Посмотрим хотя бы на цветы. Мы
видим общее стремление к образованию цветка, который
держится на стебле и который стремится прочь от земли, от
своего «тела». Цветок ведь может даже совсем отделиться и
быть летающим цветком наподобие бабочки. Растение, тем
не менее/ не может освободиться, его орган чувств, цветок,
связан с репродукцией.

Мне' кажется, что в чувственном процессе у человека по
сравнению с цветком более ясно видно, о каком воспитатель
ном процессе идет речь. Удастся ли так освободить чувства
от тела, чтобы полностью сохранялась плодовитость? В чем
смысл чувств? Может быть, он в том, чтобы найти в человеке
природно-необходимую плодотворность цветка, и именно
там, где в творческом/ художественном процессе соверша
ется преобразование в свободную творческую, чувственную
деятельность».

«Сознание И теплота чувств ведь не исключают друг друга.
Но мы должны учитывать, и это мне сегодня стало ясно, что
есть чувства, которые не находят места в воспитании. Хотя,
надо признаться, они встречаются часто, например/ такие
чувства как ярость, забота, недоверие и т. п. Они просто уро
дуют детей. Может быть/ мы такие из-за того, что нас самих не
правильно воспитывали. Но радость и веселье, а также боль,
слезы и печаль - конечно, в меру, - должны присутствовать».

новки. Она должна присутствовать в чувствах, но мы должны
иметь также и представление о ней. Например, мы должны
нашим детям в этом возрасте просто давать время, если они,
скажем, бросаются к окну. Об этом говорит мне сердце, но
есть еще и что-то другое, когда я знаю, почему это так проис
ходит. Я тогда могу гораздо правильнее обращаться с ребен
ком, потому что я еще и понимаю его. Настоящее средство
воспитания - проникнутое любовью сознание. Одного это
гр уже достаточно. А мы рассуждаем, какие еще меры надо
предпринять и навесить их на бедного ребенка. Нет, не нака
занием, - я достигну больше, если я дам возможность моему
Герберту самому понять ошибку в собственном поведении.
Наказание уничтожает это часто с трудом завоеванное чув
ство».

«Я всей душой хотела бы присоединиться к только что ска
занному, и все же мне ясно, что я сейчас больше уже не та
мать, какой, быть может, была когда-то моя прабабушка, жив
шая в те времена, которые не были изнурительными, но, тем
самым, и требовали намного меньше сознания. Я хотела бы,
насколько возможно, понять, что такое воспитание. Напри
мер, процесс освобождения, о котором мы говорили, меня
очень заним~ет и на многое открывает глаза».

Я действительно так это переживала и сказала Юлии имен
но эти слова. Тогда она бросилась ко мне на шею и стала жа
лобно всхлипывать. Затем я утешила ее, и она снова стала
моим ребенком. Я думаю, что мы должны позволять прояв
ляться таким чувствам, они правильные. Нам не нужно быть
такими рассудительными».
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я ищу, я стучу,
Дубы, сосны лечу,
Целый день я тружусь,
Ядолбить не ленюсь,
Ястучу, как в часах,
Будут чистыми леса!

Аць Buche und Kiefer
poch, poch, Ungeziefer
zu finden, саз wei55 ich,
drum klopf ich 50 fleissig
poch, poch, mit Geschick
stets im Takte: Pick, pick!

«... И готов простым примером завершить родительское
собрание. Итак, как образуется чувственное впечатление?
Ребенок ведь образует его самостоятельно, и в то же вре
мя важную роль играют внешние стимулы. На способ, каким
оно образуется, я, однако, могу повлиять. Например, мы мо
жем формировать чувственные впечатления посредством
языка. Но вы хотели конкретный пример. Пожалуйста: .

Ребенок опять стоял у окна. И на этот раз это был действи
тельно один ребенок, мальчик. Он стоял там очень тихо, так

«Я хочу присоединиться к сказанному. Оно меня немно
го задевает, но у меня есть вопросы, ответ на которые я
хочу получить прежде, чем уйду домой. Больше всего меня
беспокоит такой вопрос: как образуется чувственное впе
чатление? Мы очень много слышали об этом, но я этого не
знаю. Есть простой пример? Классный учитель ведь начал с
совсем простого примера ...»

«Яхотела бы еще кое-что сказать о нашем вечере. Мне по
нравилось, что мы так много разговаривали между собой.
Это первое. Второе, о чем мне хотелось бы сказать, это то,
что у меня сейчас гораздо больше вопросов о воспитании
детей, нежели было накануне собрания. Но это я не считаю
чем-то негативным, наоборот. Ятеперь становлюсь намного
внимательнее, я хочу лучше наблюдать за этими нюансами,
и я нахожу, что воспитание представляет собой не что иное,
как вызов, который способен доставить мне невероятное
удовольствие. Поэтому я хотела бы поблагодарить людей,
готовивших собрание».

что я долго не мог его заметить. До тех пор, пока он тихо не
позвал еще одного ребенка, а потом еще одного. Во дворе
дятел был занят своим делом. Дятел, именно дятла увидел
мальчик. Теперь и я его заметил. Я попросил детей так же
тихо, как сделала это тройка мальчиков, подойти к окну. Дя
тел прыгнул сначала за ствол, а потом опять выскочил впе
ред, чтобы постучать, а потом улетел.

Таким образом, дети выполнили очень точные наблю
дения. Они заметили, что дятел опирался на перья хвоста,
что на голове у него был хохолок, и что клюв, должно быть,
очень твердый. Они хотели бы знать, почему он стучал и что
искал. Мы это все обсудили. Дети были уже не дошкольни
ки. Они по-настоящему наблюдали. На этот раз надо было

vподоити К окну: с мест не все ученики могли видеть проис-
ходящее.

Подобно тому, как преобразуются чувственные впечатле
ния и как они воспринимаются психикой, так же преобра
зуется в этом возрасте и язык, когда в него проникает воля.
И, тем самым, ребенок способен даже создавать образы, а
не только воспринимать их. То есть он может формировать
чувственное впечатление. Хорошо при этом то, что дети де
лают это охотно, при этом находят правильный путь к себе
и пробуждаются.

Мы сделали рисунки дятла, а на следующий день выучили
прекрасное стихотворение Маргариты Лобек 6:

Pick, pick, horch, ich poch' Тут-тук, слышишь стук?!
hack, hack mir ein Loch, Бил-бил, и пробил,
pick, pick durch die Rinde, Тук-ту, я кору,
pick, pick und ich finde Бол-бол, и нашел,
den Dicken, den Schlafer, Пик-пяк, вот червяк,
den тепеыеп Kafer! Тук-тук, стал чистый сук!

v vвопреки всякому сопротивлению с удивительнои силои
стремится вверх. Если же, как предполагается, зародыши
образов, дремлющие в наших детях, прикрываются интел
лектом, тогда под этим покрывалом накапливается неверо
ятная сила; эти зародыши хотели бы обрести свободу бла
годаря образному обучению, благодаря сказкам. Еслиэтого
не происходит, то данная сила позже может совершенно не
ожиданно вырваться наружу и многое разрушить».

Родительское собрание, новая форма
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«Я думаю, что и мы видели летящие щепочки, восприни
мая, прежде всего, не вероятную образность, особенно при
чтении стихотворения вслух и при чтении строк, служив
ших в качестве примера. Надо слышать, чтобы это увидеть.
Это чудесный мир, в котором могут пребывать наши дети.
Это будет хорошей пищей для утоления «образного голода»
ребенка!»

«Разрешите мне завершить нашу встречу. Прежде уже го
ворилось, что вопросов было больше, чем ответов. И мне
тоже кажется, что это очень важный момент нашего собра
ния. Если во мне живет настоящий вопрос, он подобно кам
ню опускается на дно и вызывает там волнение. Многое во

*

мне он приводит в движение, то, что я постепенно начинаю
осознавать как нечто преходящее, если вовсе не ложное. И,
наоборот, все то, что я знаю, имеет тенденцию оставаться на
поверхности; оно остается как бы на плаву. Новое для меня
то, что я сам в себе обнаружил. И то, что говорили другие
родители, также меня глубоко взволновало, при этом не
играет роли, согласен ли я с ними или нет.

Поэтому я хотел бы предложить провести и следующее
собрание так же, как и это, но при условии, ЧТО это предло
жение найдет у вас поддержку, а я уверен в ней, если судить
по вашей оживленной реакции. Прежде всего, я предлагаю
опять собрать вопросы, чтобы потом выбрать из них те, ко
торые больше всего нас интересуют. Темы, которые вызы
вают меньший интерес, поскольку они могут быть слишком
специфическими, могут быть самостоятельно проработаны
заинтересованными родителями путем изучения литерату
ры, результат же этой работы, я думаю, был бы потом инте
ресен для всех родителей. Река ведь нуждается в воде, кото
рую несут ее притоки.

В заключение я благодарю всех за участие; с определен
ным удовлетворением констатирую, что при обсуждении
нашей сегодняшней темы «Границы дозволенного, послед
ствия и наказания» мы, по существу, не провели никаких
границ. Я полагаю, что нам удалось быть открытыми для об
суждаемого вопроса».

«Вы можете теперь постучать пальцем по крышке стола
так, как стучит дятел на дереве.

Но слушайте внимательно! Дятел стучит не под каждое
слово». Дети очень осторожно стучали указательным паль
цем по столу,

Pick, pick, horch, ich poch'
Большинство детей стучали ритмично, но не все. «Под ка

кие слова стучит дятел, а под какие нет? Послушайте меня
внимательно, я прочитаю стихотворение еще раз». Дети те
перь слушали с большим вниманием, нежели в первый раз.
Только часть класса стучала ритмично, остальные стучали
под ударные звуки.

«Он стучит под слово «Pick!» - И «poch'»! - «Под слово
«horch» он не стучит. - «И еще под некоторые слова не сту
чит». - «Я думаю, что под слово «ich» он тоже не стучит». -
Так, переходя от строчки к строчке, мы учили стихотворе
ние с помощью постукивания пальцем. Только после этого
дети могли прочитать стихотворение вслух.

«Так, а чем же мы сейчас стучим?» Мы уже не пользова
лись указательным пальцем при чтении стихотворения
вслух. «У нас ведь нет и такого острого клюва, как у дятла. У
нас нет долота». Дети ответили: «Мы делаем это с помощью
«РРР»И «ККК»! - И «ТТТ»!

И они так четко и ясно прочитали стихотворение вслух,
что можно было видеть, как летят щепки».
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Похожее замечание высказала и другая родительская пара:
«Тыменьше ругаешься»,- заявила моя супруга, но то же са

мое я мог бы сказать и о ней. Мы попытались разобраться в
сути дела, и - пришли на родительское собрание.

После собрания нам стало ясно следующее - как несуще
ственно содержание и как важны образующие процессы, ко
торые объединяют содержание. Образующие процессы - это
то, что действует, а действовать имеет тот же корень, что и
действительность.

Когда человек ругается по-настоящему, он настолько убеж
ден делом, но, прежде всего, самим собой, что он абсолютно
не видит существенного: только себя (как нечто действую
щее)!

Но больше всего поражает в этом нашем «самопознании»
то, что С тех пор, как нам стало это ясно, у нашего сына дела
пошли лучше, да и не только у него, но и у нас. Таковы наши
выводы после обсуждения темы «Последствия (и наказа
ния)!»

*

вают наркотиком, ведь оно непосредственно проникает в
наше сознание, в нашу волю.

Вследствие конфронтации с телевидением мы учимся еще
больше ценить то, что возникает в вальдорфской педагоги
ке. Чувственные впечатления не остаются лежащими на по
верхности в плоском виде, а, вызванные произвольно, по
средством речи, рисования, черчения, эвритмии, музыки,
получают личностную форму. Они являются бесценными
сокровищами, образующимися в душе и формирующими во
левого человека в самих его основах. Но как нам поступать с
телевидением? Мало смысла в том, чтобы его совсем запре
тить. Это можно сделать на определенное время. Но от этого
соблазн будет только расти. Все, что в сказке запрещается,
происходит. Запретная дверь открывается, да и плод был
вкушен с запретного дерева. Поэтому мы предлагаем следу
ющую тему обсуждения:

Как можно уберечь детей от телевидения, не запрещая
его? (Ограничение, которое с самого начала не вызывает
стремления выйти за рамки ...)>>.

Родительское собрание, новая форма
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«После родительского собрания мы с женой учили дома
прекрасное стихотворение о дятле и при этом радовались.
Мы делали те же самые ошибки, что и первоклассники, и до
тех пор выстукивали ритм, пока у нас не получилось, и пока
мы не научились стучать только под ударные звуки. И уди
вительно: наше произношение сильно изменилось, видимо,
из-за упражнения с пальцами. Нам очень понравилось сту
чать под ударные звуки.

Но мы пишем не поэтому. И не потому, что на следующее
утро должны были сказать себе, что нам не совсем ясно,
какое оздоровительное воздействие имеет произвольное
формирование чувственного процесса. Не потому, что мы
после нашего небольшого эксперимента почувствовали
себя сознательнее, обрели ясность и свежесть мыслей. Это
действительно инкарнация! Скорее, мы столкнулись с боль
шой проблемой,

Мы оба почувствовали, что образование звуков и слов
имело для нас решающее значение; не то, что мы слыша
ли в итоге, а что сделали для образования, пока это стало
слышно, пока мы правильно не оформили язык. Тогда мы
неожиданно обратили внимание на такую проблему: про
блему экрана.

Плох не телевизионный образ, нет, плох процесс образо
вания телевизионного образа. Мы воспринимаем весь тех
нический процесс, ни в малейшей степени этого не замечая.
Но он д~йствует, и поэтому у нас устают глаза. Технический
процесс, вследствие которого возникает образ, - он дей
ствует на чувственную организацию и искажает ее; его мы
не воспринимаем, мы видим только образ.

Заблуждение состоит в следующем: образ видится созна
нию и отражает реальность, но в нашем бессознательном
состоянии что-то происходит, что образовывает наши чув
ства и искажает их. Небезосновательно телевидение назы-
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те, кого она затрагивает, идут к классному учигемо. Этим
правилом мы хотели избежать того похожения, когда бы
вает прав «сильнейший». Удивительно и Aa)I{eнемного не
понятно, что дети уже в это время осмысленно относятся к
социальному устройству. Такие слова как границы, правила
и кухачное право общепонятны и употребхяются самими
детьми. Откуда происходит это расширение языка?

Мне стало ясно, что дисциплина в классе, являющаяся со
циахьным процесс ом) предполагает соииапъный ,!роцесс среди вос
nUlnателей.

Заглядывая вперед. На следующей неделе я наЧlfYс того)
чтобы каждый ребенок получил каРТИI-IКУи небохьшсе из
речеНJtlе к ней. Картина и стихотворение ДОЛ)I<НЫпомочь
ребенку проявить свои характерные черты. Я ybepeI-I,что это
намерение будет удачным. Поэтому я был бы благодарен ва
шим откликам.

На память: У вас уже есть тема следующего родительско
го собрания?

Родительское собрание, новая форма
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В нашем классе поработали гномы. В раздевалке тапочки
стоят по парам. Весь класс след:ит за Te1vl,чтобы поливались
цветы, то есть исполняет 1\И свою обязанность де)I<урныI,)в
последнее время я почти безуспешно ищу на полу цветные
мехкн, kapaI-Iдаruи и бумагу. При этом я ничего не говорил
детям.

Сегодня после перемены ко мне подошли два мальчика и
спрос:или, можно ли изменить правила игры) если игра со
стекхянными шариками уже началась. Мы довольно внима
техьно проанализировали этот случай. И весь класс пришел
затем к ВЫВОДУ:н:ельзя. Правила надо соблюдать. Это случилось
ВОвторник) на второй день после нашего родительского со
брация.

Несмотря на ясную реГЛal'vIентацию, вчера снова возник
спор между ДВУМЯмахьчиками, Каждый из них утверждал,
что другой менял правила. Оба сопеРI-Iика были I-Iепримири
мы по отношению друг к другу. Я сгrросил обоих) готовы ли
они обсудить раЗI-Iогласия с глазу на глаз Всоседней комнате,
где никого не БЫАО,не затевая пока ссоры. Они согласились,
11 Я, поскохьку дверь была полуоткрыта, слышал очень впе
чатхяющие дебаты, н:оторые свидетельствовали о ДОВОЛЬНО
большой словесной мощи наших первоклаССI-IИКОВ.При
J\1epI-Iочерез десять l\шнyr оба bepI-ryМlсь в класс удовлетво
реliные.

«Что же вы выяснили? Кто прав?», - спросил я у них. -
«Мы поняли кое-что другое», - сказали они. «Мы гrpишли к
единому мнению, что старая игра не действительна. На сле
дующей rIepeMeHeмы начнем новую игру, и тогда она будет
действительной». Это было первое решение пробхемы на
шими детьми.

Мы заключили в классе новый договор. Есхи возникает
ТРУДI-lаяпроблема, которую дети: сами не могут решить) то
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uчеловек пополам, так что у каждои стены стояли теперь по
семь ребят.

u uангхииски и при этом показывать OAI-ry картинку за другои.
«Вот дом, который построил А!кек.» Аальше не стану рас
крывать секрет (мы раскроем его в:а нашем празьнике).

Некоторым детям Карл Аелитель В1-ryшалопасение, ДРУ
гим - очень нравился. Ситуация изменилась, когда Карл на
следующий день делил орехи. Сначала было только трое от
важных ребят, которые ПОДОШЛИк Карл У, и он одарил их
двенадцатью орехами. Они справедливо поделили между
собой его подаРОl(, Теперь уже больше детей вышло вперед,
и вскоре там уже был весь класс. Но красный Карл требо
вал Д:ИСЦИПЛИНЫ.ОН согхашахся делить орехи только между
теми детьми, которые снова ШЛ1-! на свои места, поьнимахи
руки, чтобы их вызвали и которые могхи правилы-0o решить
его задачки. «СКОЛЬКОорехов получат пять детей, если я дам
11Мдвадцать орехов?»

В конце урока 01-1стал ругаться, почеrvLУна полу валялись
несколько скорлупок. Чтобы он и дальше мог все видеть, я
хотел усадить его на место вверху над доской. Однако неко
торые дети высказали мнение, что было бы лучше, если бы
он сел вместе с Густиной возле умывальника. И, кроме того,
они хотели знать: а его сестра, последняя из четырех братьев
и сестер, она похожа на Карла, или она выглядит совсем Г10-
другому?

Загвядывая вперед. Аети :HenpewleHHo хотят удивить
своих родителей. Они делают много красочных рисунков.
Пол учается целая история. Они хотят рассказывать ее по-

•
•
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рые вместе составляют четыре
арифметических действия. И
вот теперь они были очень
вниматехьны, когда я предста
вил им красного Карла, дели
техя, у которого на rpуди были
две золотые пуговицы, одна
вверху, а другая под нею. «Что
это за тип?»

Аети вышхи вперед, чтобы
лучше рассмотреть его ква-
дратное лицо, КОРОТI\Иеволо

сы торчком, узкие губы и горящие глаза, когда он, стоя на
моей руке, вдруг начах говорить командным голосом: «Все
деТl1ДОЛ)КНЫстать в две шеренги! Одна шере1-Iгаидет к окну,
другая к стене!» Все 28 ребятишек сделали так, как он ска
зал. 14 стояли у окна, 14 - у противоположной стены. «Вот
так, правильно!» - обрадовался красный Карл и захлопал в
ладоши. «Вы точно поделили класс из 28 ребят. Сколько де
тей в каждой группе?» Аети посчитали дете:й в своей rpуппе
и успокоились, когда услышали, что в другой группе было
тоже 14 детей. Потом красный Карл поделил группы из 14

Счет. Вы еще помните Густину и Эрнста? Густина - это
благодушная, круглая и мирохюбивая девочка, и у нее еще
на мешке был наШ1-!Ткрестик. У нее, когда она складывала
одно с другим, мы УЧИЛИСЬсхожению. Худой, озабоченный
и угрюмый пареI-IЬ, его звали Эрнст, носих мешок с проре
зъю: у него, у которого всегда все уменьшахось, Г10ТОМУчто
01-1постоянно ЧТО-ТОтерял, мы учились вычитанию. Я рас
сказал детям, что всего было четверо братьев и сестер, кото-
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к четверке, четверка к шестерке и так
далее. Она пришла и на наш урок ЭВРИТМИИ,когда мы под
прекраСFlУЮмеходию МОГЛИпробегать РЯД двоек в пятиу
гохьнике.

Мухьтипхиката немного бохтхива. Иногха она в середине
урока спрашивает Fleсвоим голосом, в котором звучат метал
Аические нотки: «Сколько будет трижды два?» А когда дети
отвечают: «Шесть» (нем. "Sechs"), она кричит: «Старая ведь
ма!» ('~te Нех!")

Она занимает место на качелях над доской, откуда она смо-
v vтрит на класс, но оттуда еи открывается и прекрасныи вид в

окно. Когда происходит что-то важное, она говорит нам об
этом, и поэтому детЯtvlтеперь не надо так часто подбегать к

'5

О

5
о

vли знать, как еи УJ..\алосьсделать это 8

открытие. «Надо прыгать, танцевать,
петь и хлопать в ладоши; можно так- :;
же это петь и сочинять небохьшие
стихотворения». И она танцевала и
пела нам РЯДЫчисех, и дети все время
хотехи еще и еще. Волшебница знаха
наизусть всю таблицу y:rvrnожения.

Как же велико было наше удив
хение, когда мы по прошествии не- g~---..I'_~-"-!!

vскольких внеи посхеховахи за пя-
тиконечной звездой в обраТI-IОМ'"
направл,ении и при этом обнаружиьи
числовой ряд четверок!

А когда мы ДВИI-IУлись ПОпятиуголь
I-IИКУВпротивополо}КI-ryю сторону, то
нашхи ряд восьмерок 7.

МУЛЬТИПАИкатадала нам хороший g
совет выучить все это наизусть. Она
показала нам еще кое-что: лучше все- ;;
го, когда пятеро детей образуют пяти
угольник. Тогда двойка пускай: бежит

v vследовать за пятиконечнои звездои,
получается ряд шестерок. Аети хоте-

о
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7

2

9

3

8
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причем так, что ноль нахоьит
ся I-iaвepxy, и в нем четный ряд
чисел образует пятиугольник,
надо только соединить между
собой карандашом четные чис
ла. Этот пятиугольник можно
оБХОДИ1Ъпо круту; И хотя от
больших чисел из ряда двойки
здесь стоит только последняя

5 цифра, Мультипликата зна-
ла наизусть остахьные цифры, и дети, к моему уд:ивлению,
тоже,

Но в пятиугохьнике располагал ась и пятиконечная звез
да! И тут вохшебница гтоказаха нам еще один фокус: если

vщему удивлению она ответила, что еи вовсе не надо считать,
потому что все свои счеты, умножения она знает наизусть. У
нее есть фокус и, как всем хорошим вещам, ему сопутствует
звезда. Она показала нам круг, разделенный на десять частей,

Счет. Аети встретили меня с огромным хюболытством,
v vкогда я )')ке на этои неделе пришел в школу с великои вол-

шебницей 1VIультипликатоЙ. Она сразу же завоевала сердца
детей. Выгхяаеха она как бы
сошедшей с картинки, необык
новенно привхекатехьной в
платье золотистого цвета с рю
шами и кружевами; ее нежное,
напудренное личико немного
напоминахо клоуна, на rpуди
у нее была красная роза, и не
которые дети утвер}кдали, что
роза пахла. Когда дети спроси-
ли ее, как она считает, к всеоб-
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у которой есть башня с двенадцатью окнами, сквозь кото
рые она (с каждым окном лучше) все может видеть. Только
за того, кто может от нее спрятаться, она выйдет замуж. Но
кого она находит, тому безжалостно отрубают голову и на
девают ее на кол перед входом в замок».

Отец укоризненно посмотрел на учителя: «Но этого не до
статочно. Наконец приходят трое братьев, двое из которых
тоже обезглавливаются, в то время как самый младший,
которому удается успешно спрятаться, женится на такой
принцессе. Позвольте, что же это за свадьба, куда нас при
глашают!»

Он помедлил и покачал головой: «Как может младший
брат желать того, чтобы жениться на убийце своих братьев!?
Смотрите, разве мы, честно сказать, не стоим здесь перед
настоящей проблемой? Моя жена говорит, и, конечно, спра
ведливо, что это только сказка ...Но такли это все справедли
во, если задуматься? Я полагаю, моральные представления,
которые появляются в этой сказке, запрещают, по существу,
такие рассказы. Подумайте: сколько ужасов, сколько жесто-

u uкостеи мы каждыи день видим по телевизору, сколько наси-
лия присутствует в иллюстрациях, часто доступных и детям.
Надо ли добавлять к этому нечто подобное?»

«Мой муж всегда волнуется, когда мы обсуждаем эти вещи,
- вздохнула мать. - Но нам нужно в этом вопросе получить
ясность раз и навсегда. Почему вы вообще рассказываете
такие сказки?»

Учитель удобнее придвинул стул. Он слишком хорошо
знал, как это может быть трудно, находить общий язык с
людьми, которые не понимают образного стиля, но могут
хорошо рассуждать на языке мыслей. Наконец, он спросил:
«С каким настроением принесла домой Моника эту сказку?
Поведение принцессы вызвало у нее негодование?»

«Ни следа негодования! - возмутился отец. - Наоборот:
она еще и рисовала эти зверства. Вот, взгляните на эти кар
тинки! Головы на шестах, а внизу, видимо, замок. Это ужас
но».

«И тут у меня возникает вопрос: что происходит в моей
дочери, когда она слушает такие истории? Как вы, учитель,
относитесь к этому?» - Отец замолчал.

«Мы очень ценим, что вы наряду с уроками и работой с
родителями, которая пошла очень хорошо, еще находите
дополнительное время для частной беседы с нами». С эти
ми словами отец пригласил учителя в комнату и предложил
устроиться удобнее. В это время мать принесла чай.

«У нас есть проблема, - продолжал отец, - которой мы
обязаны не одним беспокойным вечером. Возможно, это
наша собственная, доморощенная проблема. Мы видим,
что нашей Монике хорошо учиться у вас, но все же у нас
постоянно возникают трудности, касающиеся того, что она
приносит с собой домой из школы, или того, что мы читаем
в обзорах и, вероятно, не можем правильно понять».

Учитель подождал, пока мать нальет чай. «О чем же все
таки идет речь?»

«Ямогу говорить прямо? - спросил отец. - Вот, например,
этот не вполне конкретный стиль обучения, отвлеченное и
как будто нереальное в том, что вы рассказываете детям,
ведь мы это чувствуем. Остаются также необъясненными
вещи, как, например, телевидение, то есть имеются некие
смутные проблемы, остающиеся без общепринятого реше
ния. Но больше всего хлопот нам доставляют ваши расска
зы, если позволите быть столь откровенным».

Неожиданно беседу прервал звонкий смех. «Мой доро
ГОИ муж, - умиротворенно сказала мать, - ты адвокат. Но
ведь с помощью юриспруденции ты не сможешь овладеть
сказочнuым миром». И снова прозвучал ее сердечный смех,
которыи немного убавлял строгий и тяжеловесный тон ее
мужа; это было звучание человека, который, как говорится,
обладает единством с самим собой и миром.

«Рассказы?» - переспросил учтиво учитель.
«Да. Вы рассказали детям сказку о морском зайчике,- про

должал отец, на которого слова его жены, казалось, не про
извели никакого впечатления. - Тут появляется принцесса,
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нажи живут во мне. Даже если я и не замечаю этого».
«И лиса, и ручей, и морской зайчик, и прочее? ..»
«И лиса, и ручей в лесу принадлежат мне. Я исходил из

этого обстоятельства. Но я соглашусь с тем, что все это у
меня не для того, чтобы играть в игру-опрос. Я должен об
этом поразмышлять».

«И вы находите у себя принцессу, которая отрубает голо
вы?»

.«КаждыЙ раз, когда я выношу безапелляционное сужде
ние о человеке или уничижительное суждение о нем, не
делая даже попытки с любовью и пониманием отнестись к
нему, поставить себя на его место, я отсекаю ему голову».

Теперь у отца отнялась речь. Мать помедлила: «Но ведь в
комнате у принцессы двенадцать окон».

«Двенадцать комнат я понимаю как двенадцать ворот
моих чувств, связывающих меня с миром. Но моя связан
ность с миром имеет две стороны: одна сторона - мир, дру
гая - я сам. Всегда, когда я с бессердечным чувством смотрю
в мир, - ПО сути, сам при этом по-настоящему не принимая
в нем участия, - я способен все более четко различать вещи,
- с помощью микроскопа и телескопа, - так, как принцесса
ходит от окна к окну. Но я делаю это чисто с научной точки
зрения, действительно без внутренней привязанности. Тем
самым что-то у меня прячется».

«Наука требует от нас, чтобы мы не придавали нашим на
блюдениям субъективной окраски», - защищался отец.

«Объективация мира влечет за собой жестокую расплату.
На кольях нанизано 97 голов».

«Что вы имеете в виду?»
«Превратив внешний мир в объект, мы со временем ста

ли обращаться с ним без нашего участия. Ведь сделать что
либо объектом означает полностью устранить самого себя
и потом произвольно экспериментировать с ним. Подумай
те, с какой жестокостью проводятся, например, многочис
ленные опыты над животными, куда стремится исследова
ние эмбрионов и многое, многое другое. Все ведь имеет
свою цену. Сказки показывают последствия, вытекающие из
нашего поведения. Нанизанные головы - жестокая дань, но
образ имеет, на мой взгляд, истинное содержание.
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«Ядумаю, сначала мы должны отделить события реально
го мира от сказочных образов. Обе эти сферы нельзя без
оговорочно смешивать ...»

«Как вы это представляете себе?»- перебил его отец.
«Явижу это так, что процессы, происходящие в моей душе,

принадлежат внутреннему миру. В нем действуют иные за
коны, не те, что во внешнем мире ...»

«Тоесть, вы полагаете, что можно думать о том, чтобы же
стоко убить человека, главное, не исполнить задуманное. Я
вас правильно понимаю?»

«Нет.Сказка - не детективный роман. Это нечто другое».
«Что же?» - допытывался отец.
«Толкований сказок много; мне кажется наиболее раз

умным, когда все персонажи, появляющиеся в настоящей
сказке, отыскиваются в собственной душе».

«Как? Вы хотите сказать, что такая вот принцесса живет и в
вашей душе?» - Хозяин дома смутился.

«Да, конечно, не только во мне, в принципе, в каждом че
ловеке».

Отец смотрел на учителя с растерянной улыбкой.
«Более того: принцесса и убитые принцы, несчастные

братья и счастливчик младший брат, даже животные, на ко
торых охотится младший, но не убивает их, и которые ему
потом помогают спрятаться от принцессы, - все эти персо-
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«Меня откровенно потрясает то, что вы говорите. Это зна
чит, что дети в сказках сталкиваются уже с нашими больши
ми, не решаемыми и обременительными проблемами. Не
слишком ли много для них, не слишком ли рано?»

v«Да, но ведь это всего лишь сказка, дорогои муж, а на-
пряжения в сказке не остаются такими как есть. Ведь часто
бывает веселый, счастливый конец. Наша повседневность
знает часто только напряжение, редко - разрешение. Сказ
ки намного объемнее. Моника прямо-таки с жаром ждет ре
шения, а потом она счастлива и обнимает меня. Иногда она
потом шепчет мне на ухо: «Хорошо, что была лиса», - сказала
она недавно, и я подтвердила это: «Да, она знает, как взять
ся за дело!» Но потом у меня снова возникла неуверенность.
которая у меня всегда бывает, когда я думаю над сказкой, по
тому что я не знаю, что стоит за сказочными событиями. Лиса
ведь только хитрая, а хитрость сама по себе не добрая сила».

«Но лиса знает дорогу к лесному ручью, в который они
оба ныряют. Лиса, когда выходит из воды, уже приняла об-
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лик рыночного торговца, юноша, когда он вынырнул, стал
vморским заичиком», - пояснил учитель.

«Явсе равно не понимаю», - прервал его отец.
«Это не для понимания. Скорее, это можно искать, искать в

собственной душе». - Учитель обратился к отцу: «Гдеручей, в
котором можно принять другой облик?»

«Выимеете в виду сердце?» - спросила мать.
«Но зачем эти превращения? Зачем лиса превращается в

торговца и почему юноша становится морским зайчиком?»
- допытывался отец. - И потом это странное скрещивание:
зверь обретает человеческий облик, человек становится зве
рем. Разве есть нечто подобное в человеческой душе? Вам
это действительно понятно?»

Учитель был удивлен и одновременно обрадован такой
реакцией родителей. У них явно были трудности, особенно
у отца. Он с трудом мог соотносить духовный мир с реально
стью. И все же существовала возможность открытия им до
ступа в этот другой мир.

Однако вопрос о лисе и торговце, юноше и морском зайчи
ке был задан. Учитель раздумывал, но правильный ответ не
мог быть слишком быстрым.

Между тем смущение учителя подзадорило мать. «Я не
знаю, - сказала она, - могу ли я так хорошо, как вы, интерпре
тировать эти образы. Но я думаю, что лиса в любом случае
остается хитрой. Во всяком случае, ей известно, как, впрочем,
сейчас и любому рыночному торговцу, что мы не продвинем
ся ни на шаг в решении проблемы окружающей среды, о ко
торой вы прежде упоминали, если и'дальше будем так же ве
сти хозяйство, вместо того чтобы изменить наше отношение
к жизни. Лиса оказывается очень благоразумным рыночным
торговцем, так сказать, другой стороной мохнатой физионо
мии. Если так посмотреть, то не является ли в итоге рыноч
ный торговец человеческим обличьем хитрости?» Отец кив-

vнул, ему понравилась точка зрения своеи жены.
«И лиса точно знает, что только сердце является источни

ком жизни, - продолжала мать. - Но мне другой момент со
всем не понятен: почему юноша превращается в морского
зайчика? Вы знаете это? Что это вообще за зверь такой, мор
ской зайчик?»

Или давайте подумаем вот о чем: откуда возник ущерб, (
причиненный окружающей среде? Естествознание учило
нас объективировать. Это мы сделали и с Землей: она пре
вратилась в объект. Вследствие этого мы уже не рассматри-

vваем ее как связанную с нами, и делаем с неи то, чего вовсе
не делаем с собой. Ущерб окружающей среде - следствие
нашего поведения; конечно, не нанизанные головы встреча
ют нас, но все равно мы встречаемся с разрушениями».

«Теперь мне надо сообразить, правильно ли я вас понял.
Вы хотите сказать, что принцесса - это гордый и бессердеч-

..., .., v ..,ныи ученыи, живущии в нас, которыи ни с чем не хочет свя-
зывать себя и все может исследовать, и что такая позиция
есть причина большой жестокости и разрушения?»

«Видишь, - вмешалась мать в разговор, - я всегда говори
ла, нельзя односторонне раскладывать сказки. У них есть со
всем другой, более глубокий смысл, который нужно найти».
И обратившись к учителю: «Яочень рада, что вы пришли! Мы.
просто сами не разобрались с этой сказкой. Еедействитель
но можно понять по-другому».
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«В таком случае у сказки невероятно глубокий смысл.
Вся жизнь предопределена в ней, как идеал человеческого
устремления. Посредством только сказки это ведь не мо
жет быть заложено в человеке! Сказка не может же вывести
моего ребенка на этот путь! Гдевзаимосвязь? Как действует
такая сказка на Монику? Вы можете это сказать?» - спросил
отец.

«Через сказку чувства одухотворяются. Одухотворяются
так же, как принцесса, которая выходит замуж за юношу», -
попытался дать ответ учитель.

«Чувства должны одухотворяться?» - переспросила мать
задумчиво.

*

«Может быть, сказочный зверь способен на нечто боль
шее, нежели обычный зверь, - предположил учитель. -
Обычный зверь походит скорее на состояние отсутствия
«Я», В которое мы соскальзываем, когда полностью преда
емся нашим инстинктам, влечениям и вожделениям. Ска
зочный зверь есть нечто иное. Мне припоминаются ска
зочные звери в арках церковных порталов. Я имею в виду
образы, которые можно видеть позади евангелистов под
куполом арки: орел, лев, бык и ангел. Они представлены
как крылатые существа. Крылатый лев, крылатая сила быка,
крылатый зверь в виде орла, который уже имеет крылья, -
быть может, божественный замысел, - и ангел или крыла
тый человек. Сказочные звери указывают на превращения
чего-то исключительно природного в то, что возвышается
над природой.

Юноша, обращенный в морского зайчика, для принцессы
есть нечто неизвестное. Она хотя и видит морского зайчи
ка в его меховом облачении, но не познает его внутренне
го содержания. Даже тогда, когда переходит от окна к окну.
Только ее взгляд вовне становится все острее. Его существо
остается невоспринимаемым для ее чувств, которые обра
щены только к чувственным вещам, без участия морали. С
этим существом, которое неизвестно ее природе, она обру
чается, как делает это душа, когда обращается к духу, вместо
того чтобы покоряться телу».

(
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Мать налила чай и попыталась вновь подхватить нить
разговора. «Многое теперь мне открылось в этой сказке,
и я думаю, это важно, если мы остановимся еще и на такой
фигуре, как принцесса. И она тоже ждет во мне своего осво
бождения. То, что она сама себя не видит, и то, как морской

., .,
заичик прячется у нее под косои, разве это не замечатель-
ный образ? Но мне не дает покоя, почему юноша должен
стать этим сказочным животным. Тут у меня нет ясности».

Возникла пауза, во время которой все размышляли.

*

«Ясчитаю, что это сказочное животное, - ответил учитель.
- Он прячется в волосах принцессы. Она смотрит только в
свои окна, но не в себя. Она себя «не просматривает», то
есть не обладает само восприятием».

«Ага! - воскликнул отец. - Теперь я вижу хитрость лисы».
- «А у меня, - обратилась жена к своему мужу, - были опасе
ния, когда я так расхваливала Монике удачные трюки лисы.
Теперь мне ясно, что это были за уловки: она идет к лесному
ручью. Я должна ей это сказать еще раз. Это превосходно,
что она знает ручей, что она знает его и ныряет туда вместе
с юношей. Это так отважно и так несентиментально».
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ить, нуждается в образах. И счет также нуждается в таких
образах. Вы ведь уже читали в обзорах о Густине и Эрнсте,
о Карле Делителе и Мулыипликате. Образы образовывают
ребенка, а не мои объяснения».

«Теперь мне понятен ваш стиль обучения, - сказала мать
с некоторой внутренней определенностью. - Мы, родители,
часто не понимаем, почему вы не объясняете ребенку что
то точными словами. Поэтому у нас возникает впечатление,
что, например, в счете что-то выглядит как бы размытым, но
это для ребенка только и становится понятным, потому что
вы даете ему образ».

«И все же для меня это остается загадкой и настоящим
фокусом. То есть мне не ясно, как вы это вкладываете в Мо
нику. Вы понимаете меня? Как Моника приходит к тому, что
она воспринимает все эти сказочные образы и события как
нечто такое, что происходит у нее в душе? Как вам удается
это осуществить?» - Отец откинулся на спинку стула.

«Осуществляю не я, ребенок делает это сам. Ведь он жи
вет еще в состоянии подражания. Посмотрите же на картин
ки, иллюстрирующие сказку, которые нарисовала Моника.
Ведь все это уже есть у нее в душе. Это же не «фоторепор
тажи из дневной хроники», где произошло что-то ужасное.
Такое смешение мы, взрослые, допускаем постоянно. И мы
должны поэтому обращать внимание на то, чтобы не рисо
вать сказочные картины наподобие фотографий! Когда Мо
ника слушает сказку, сказка живет у нее в душе, она рисует
то, что у нее есть в душе.

Из психологических теорий личностного развития из
вестно, что первоклассник не ощущает себя полностью
отделенным от внешнего мира. То, что ребенок видит во
внешнем мире, эхом звучит в его внутреннем мире. Это вы
можете заметить в детской игре: ребенок берет в руки кусок
дерева, и для него он становится самолетом, домом, авто
мобилем, чем угодно. Здесь всегда отражается внутренний
мир. Об этом прекрасно написал Жан Поль: дайте малышу
сухую ветку, и его фантазия превратит ее в розовый куст!

Ребенок переживает сказку не так, как мы, взрослые, ее
переживаем. Все эти образы действительно находятся в
нем. Нам не надо их туда вводить. - Во всяком случае, ваш
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«Если они не должны оставаться привязанными к телу». (
«В этом заключается смысл сказки?» - продолжала допы

тываться женщина.
«И смысл развития чувств, - подтвердил учитель. - Осво

бодить чувства из тела, в котором они как гордая принцесса
пребывают заколдованными подражательной способно
стью, удается только тогда, когда мы можем поставить их в
новую зависимость: в духовную. И в этом заключается зада
ча нас всех, учителей и родителей: мы ближе подвигаем к
ребенку духовность через образ».

«Тогда сказочный образ или образы вообще представля
ют собой чародейство? Это правильно?» - Отец испытующе
смотрел на учителя.

«Яне хочу приводить слишком абстрактный пример, а по
ищу пример из повседневной жизни, - подумал учитель. -
Вот, например.

Когда первоклассники впервые приходят в школу, они
еще не научились давать знак, чтобы их спросил учитель.
На вопрос они отвечают все сразу. Как мне донести до ре
бенка мысль о правильном поведении в данной ситуации,
при опросе? Эта мысль имеет повседневное значение, и
все-таки тут налицо мыслительное содержание, стало быть,
нечто духовное. «Тыдолжен дать знак, чтобы тебя вызвали,
ты не должен просто говорить!» Такого рода призывы и по
яснения мало помогают. А вот образ, достаточно простой,
мгновенно помогает ребенку:

«Если ты что-то хочешь сказать, то твой рот должен гово-
vрить это твоему пальчику, а твои пальчик тогда уже показы-

вает это мне. Тебе надо только поднять его, чтобы я мог его
заметить». Подобно тому, как ребенок может перевести этот
образ в действие, так же образы вообще имеют свойство
быть переживаемыми в деятельности и поэтому посред
ством фантазии окрылять волю. Это крылатые сказочные
звери, которые воспринимаются ребенком. Они остаются с
ним, как крылатый лев и крылатый бык остаются. с еванге
листами».

«Тогда ведь вам нужен собственный образный язык для
вашего класса», - сказал отец с удивлением.

«Для всего! Все, что ребенок действительно должен усво-
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правила и представления и т. п. никогда этого не могут, по
тому что они излишне готовы.

Ботинок 32 размера не может вырасти вместе с ногой
Моники, потому что у него готовая форма, да он и должен
иметь такую форму. Но образы, воспринимаемые глубоко в
душе, растут на основе души.

Из сказки о морском зайчике могут произрастать душев
ные силы. В более поздний период жизни мы можем ока
заться перед вопросом: а я похожа на Принцессу? Мы мо
жем бороться за то, чтобы освободить в себе этот образ
- и мы захотим спрятаться от нее. - Быть может, позже мы
обратим внимание на Лису, у которой мы должны сначала
вытащить из ноги занозу, и которая затем отведет нас к лес
ному ручью. И перед другими обстоятельствами судьбы мы
окажемся, которые будут стеснять нас, но в душе могут по
стоянно возникать и новые образы, которые откроют нам
горизонт.

Когда ребенок слышит сказку, он воспринимает нечто от
будущего. Мы часто слышим такие слова: «Дети - наше буду
щее». Легко сказать! Но какими методами мы должны рабо
тать, чтобы действительно обучить их для будущего?

Мы ведь рассказываем сказку теперь, в данный момент.
И посмотрите, как ребенок слушает сказку. Ребенок же вос
принимает сказку не рассудком, а, прежде всего, пережи
вая ее вместе с героями: он напряжен, он испытывает страх
и надеется, и радуется. Если бы он только понимал сказку,
она бы прошла мимо вместе с настоящим мгновением.

Удивительное, происходящее в каждой настоящей сказке,
то, что оно несколько затуманивает сознание, но зато все
больше погружает ребенка в мир чувств. И в этом погруже
нии в грезы сказочных образов содержание сказки может
опускаться в душу ребенка подобно семени, чтобы в буду
щем произрасти вновь, проливая свет на многие загадки
судьбы и жизни.

Теперь вы видите, что будущее может быть предопреде
лено повседневностью школьного обучения? - Все об
разное в этом смысле оказывает воздействие на будущее,
потому что оно не схватывается и не пережевывается бодр-

Визит к родителям Моники
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вопрос побуждает меня высказать еще и такую мысль: ре- (
бен ком я не мог достаточно часто слышать мои любимые
сказки. А повторение, конечно же, укрепляло все, что я пе
реживал в своих фантазиях.

Но это было бы страшно, если бы я стал рассказывать ре
бенку о том, о чем мы сегодня говорили. Ребенок непосред
ственно живет в каждом образе. Он не противопоставляет
себя и образ, как делаем это мы, взрослые, когда образовы
ваем представления.

Будучи взрослыми, мы часто вновь и вновь с трудом ищем
доступ к этому образному миру, и мы делаем это через со
знание. Ребенок еще сам по себе «образ», понимаемый в
процессе образования, - в росте.

Когда ребенок становится старше, способность к созда
нию образов ослабевает; тут уже требуются содержания
иного рода. Ребенок хочет уже слышать не только сказки.
«Это И В самом деле происходило?» - часто спрашивает он,
прежде чем мы начинаем наш рассказ.

И действительно, когда в сфере головы рост прекращает
ся, а сейчас он проявляет себя как смена зубов, и начинают
ся существенные процессы роста в легких и сердце, тогда
вы можете видеть, что ребенок не так погружен в сказочные
образы, как теперь. Когда ребенок становится старше, он
ищет образы другого рода».

«Но тогда ваши усилия были напрасны», - возразил отец.
«Надеюсь, это не так. Рост и увядание обусловливают

друг друга. Мы ведь уже говорили раньше о том, что мать
видит, как черты грудного младенца в своей массе «вянут»,
как созревает ребенок-дошкольник. Наши первоклассники
полностью изменят черты лица, когда начнется период по
лового созревания. Но не проходит то, что может вырастать
вместе с глубинным существом ребенка.

Когда цветок вырастает, и, наконец, распускается, то вско
ре образуются семена. Эти семена снова дадут рост, и снова
вырастут те же цветы. Так и в ребенке может зреть то, что
имеет характер семени. Но он должен быть так устроен,
чтобы пройти через все образования и преобразования и
развернуть свои силы. Все наши фиксированные суждения,
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v Vот солнечного света, где каждыи может его увидеть и наити.
Он прячется во мраке леса, и только лиса знает тропинку к
этому потаенному месту». - Так мы разговариваем с ребен
ком на понятном ему языке, на котором говорят совсем в
другой стране.

И еще кое-что, касающееся вашего вопроса. Конечно, хо
рошо, когда предварительно уясняешь себе: о чем я, соб
ственно говоря, рассказываю детям в той или иной сказке?
Потому что есть ведь достаточно много сказок, которые не
подходят детям.

v vли, как вы сделали это сегодня со сказкои о морском заичи-
ке, и является ли это осознанное проникновение сказочных
персонажей для вас предпосылкой рассказа».

«Мне всегда бывает страшно любопытно, откроется ли
для меня смысл во время рассказа. Именно в тот момент,
когда дети слушают или задают вопросы, моему сознанию
могут открываться невероятнейшие взаимосвязи, содержа
щиеся в сказке.

Вы ведь сами сегодня вспоминали, что сказала ваша дочь:
«Это хорошо, что есть хитрая лиса». - «Да, она способна на
хитроумные проделки», - сказали вы. - Тогда ваш ребенок,
быть может, спросит вас: «А почему в лесу есть ручей?» - Мы
могли бы ответить: «Это же особенный ручей. Того, кто ны
ряет в него, он превращает в другого. Такой ручей прячется

Разговор подходил к концу. Собеседники поговорили еще
о разных мелочах.

«Позвольте мне еще полюбопытствовать? - попросила
мать. - Мне интересно, все ли сказки, которые вы рассказы
ваете нашим детям, вы прежде так же тщательно исследова-

*

критику, касающуюся того, что отсутствуют высказывания
по поводу всеобщего запрета телевидения. Я думаю, что
надо иметь убеждение в том, что все-таки значит для ре
бенка жизнь, изображенная в сказке. И тогда можно самому
от многого отказаться. О том, о чем мы сегодня говорили,
должны узнать многие родители. Это относится к проблема
тике, с которой нам приходится иметь дело, общаясь с деть
ми этого возраста. Одних запретов недостаточно».

Визит к родителям МОНИКИ
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ствующим рассудком в момент слушания, но потому что оно '\
очень медленно пробуждается, иногда и спустя много лет.

По-настоящему мы уясняем глубокий смысл сказки толь
ко тогда, когда становимся старше. Тут и начинают сказки
проливать свой ярчайший свет на нашу жизнь. Конечно, он
видится теми, кто мог слушать сказки в детстве! Из одной
сказки как из источника можно всю жизнь черпать смысл».
- Учитель замолчал.

«И еще одна мысль: учитель и садовник имеют много об
щего. Подобно садовнику, который сеет, ухаживает за по
севом и собирает урожай, учитель тоже будет сеять, ухажи
вать за растениями и собирать урожай. Иначе мы затемним
либо будущее и настоящее, либо прошлое».

Мать, которая очень внимательно слушала учителя, вдруг
задумчиво взглянула на него: «Все, что вы сейчас сказали,

vнакладывает на нас, родителеи, и на вас, как на учителя,
огромную ответственность.

Я хотела бы только заметить следующее: а что, если ре
бенок будет воспринимать не настоящие образы, которые
формируют его духовное здоровье, а такие, которые путают
его сознание? Мы ведь должны подумать вот о чем: фанта
зия, если она становится чем-то болезненным, превращает
ся в фантазирование. Сегодня мир наводнен ужасающими
образами. Я имею в виду, например, журналы комиксов.
Всем ясно, что эти картинки могут только разрушить духов
ный мир ребенка».

«Разрешите мне в конце выразить одно пожелание в до
бавление к тому, о чем вы сейчас говорили?» - попросил
учитель.

«Пожалуйста, мне очень любопытно!»
«А вы не думали, если родители вместо телевидения будут

рассказывать детям сказки, что тогда получится? Праздник!
Разве есть что-то лучшее?»

Одобрительная улыбка воодушевила учителя, и он вновь
захотел поднять вопрос о всеобщем запрете телевидения,
поставленный в начале разговора. Но до этого не дошло.
Хозяйка дома опередила его:

«Ах, вы знаете, после сегодняшнего разговора я несколь
ко иначе смотрю на высказанную сегодня моим мужем
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uне НОРl'vlальным,приветливым вхадыкои, утешил пекаря.
Отныне) сказал 01-1,пусть наряду с большими буквами будут
еще и схоманные. А так как он был королем) то его слово
имело вес) и моди с тех пор выучили разбитые) маленькие
буквы. Что же произошло потом? Ева) которой на следую
щей неделе будет восемь лет (об этом Я узнал от ее матери),

uодном короле) которыи однажды захотел съесть не ломтики
хлеба) а буквы. Тогда королевский пекарь изготов:ил тесто)
вылепил из него буквы и поставил их в печь. Когда они под
румянились) И образовалась аппетитная корочка) он вынул
их из печи) положил все 26 «букв»на свой самый большой
противень и поспешил к королю. Но вот беда! Если бы он
не торопился! На последней ступеньке ДВОРЦОВОЙлестни
цы он споткнулся) упал) и все буквы рассьmались по земле.
Многие из них разбились. Король) который, если не считать
его исключительное жехание вкушать лакомства) был впол-

Великая волшебница Мультипликата особенно 1-Iравит
сл девочкам. У них таюке лучше развита память на числа)
нежели у мальчиков) это значит) что они могут хорошо за
поминать числовые ряды) мальчики же быстрее овладевают
устным счетом. Они отдают предпочтение Карлу Аелителю.

Волшебница обещаха, что во втором классе откроет звезд
ную картину нечетных числовых рядов. Но все случилось
раньше. Зигхиньа сама нашла пятеричный ряд: «Надо толь
ко всегда подниматься вверх и вниз».

А вчера Марко обнаружив, что третичный ряд располага
ется на звезде «со многими лучами». Точно он не мог сказать)
сколько лучей имеет эта звезда. Но он попытается сделать
это вместе с Гюнтером, Это вехикохепно, что дети могут са
мостоятельно исследовать.

«Почему есть еще и маленькие буквы?» Этот вопрос зада
ла Корнелия. Я быстро сообразил и рассказал историю об

Аеслmьzil обзор
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То/ О чем мы сегодня говорили/ я/ впрочем/ до этого мо- I

мента тоже не знал. Смысл возник в ходе разговора/ и я вам
очень благодарен за то/ что вы инициировали наше сотруд
ничество».

«А мы благодарны вам за беседу/ которая заставляет за
думаться/ - сказала мать. - Теперь у меня самой появилось
желание читать сказки и беседовать об этом с мужем. Я уве
рена/ что это только пойдет на пользу/ если мы будем раз
мышлять об этом вместе и разгадывать загадки. И потом мне
интересно/ как будет слушать Моника то/ о чем мы будем го
ворить с ней/ когда я сама буду рассказывать ей сказки.

Я сомневаюсь/ что без вашего участия дело пойдет лучше.
Но/ может быть, вы снова посетите нас/ когда у нас будет го
довщина свадьбы?»

«Вот как? - удивился учитель. - Но об этом я ничего не
знал. Когда это будет?»

Мать засмеялась: «Всегда, когда юноша получит в жены
принцессу».
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стоящими второклассникаМJiI.
Школьная экскурсия. Мы встречаемся в школе перед на

чахом уроков. Потом идем лесом к пещере со сверка.FОЩИМИ
камнями на стенах. Там мы делаем первый привал. ПОТОМ
мы подиимаемся на башню, откуда открывается вид на мест
ность, а затем на лужайке между прудом и башней разжигаем
костер для тех, кто хотел бы съесть что-то печеное. На об
ратном пути мы идем купаться. Кто хочет сопрово)кдать нас
во время путешествия по земле, ВОЗДУХУ,через огонь и воду,
просьба записаться.

5

казали всему классу, как это происхо
дит.

«Надо начинать с нуля и всегда
г опускать «два». Тогда получается три,

шесть, девять». Сначала мы попро
l~~<:1/-""'--1 ~ бовали сделать это на доске, а потом
-, сделали рисунок в тетрадях. Сомне-

ний не остается: мы скоро станем на-

о

Случилось то, чего я опасался: Ева с восторгом принесла
с собой в шкоху букву Ь, верхний КРЮ~IОКбыл отломан. У h
отсутствовал правый верхний гриф, у 1-кусочек ножки,

Мать Евы, хотя было лето, воспользовалась рецептом рож
AecTBelfcKorO печенья. И, конечно, гrри выпечке были по
ло'МКИ.Ева очень радовалась этому, но я не знаю, что делать,
110ТОМУчто все дети хотят учить махенъкие буквы, а мы еще
не :во втором классе, когда начинают их учить. Мать Евы
изъявляет готовность печь буквы со всеми детьми в школе,
но перед каникулами У нее уже больше нет времени. Так что
она может прийти только ВОвтором классе. Я «спасен», а
дети л(д)ттэтого снетерпением.

Счет. Марко и Гюнтер нашхи десятеричнухо звезду и по-

Одuннадцаmьzй обзор
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•
•
•
•

AbeI-rадцатьчувств
Карманные деньги?
Телевидение, как быть?
Четыре темперамента
Правая или левая рука?

•

хочет пол учить в качестве подарка ко ДНЮ рождения пече- (
ные буквы.

Родительское собрание. ПОЛУЧИЛСЯсхедующий пере
чень тем:
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«Уважаемый г-н учитель,
я благодарю Вас за то время, которое Вы уделили мне, что

бы обсудить во время подробного телефонного разговора
болезнь скарлатиной моей дочери Норы. То, что я услышала
от Вас, было в значитехьной мере прямой противоположно
стью тому, что советовал мне наш домашний доктор. Хотя
моя дочь выздоровела, я все-таки немного смущена. Что Вы
понимаете под «настоящим и мнимым выздоровлением»?
Хотя я бхагоьарна Вам за готовность позаниматься с доче-

94

Во время путешествия мы выдер}кали серию испытаний
землей, водой, ветром и огнем. Когда мы все эабрахись в пе
щеру, то выключили фонарики, потушили свечи и оказа
лись в полном lVfpaKe.Мы присл ушивались, не скажет ли нам
что-нибудь земля. Когда мы выбрались, я спросил, было ли
кому-нибуьь страшно? Но мы все были мужественны. Ког
да мы стояли потом на смотровой башне, свежий ветер дул
нам в лицо и сорвал нескохько шапок, голова не кружилась
ни у кого. Приготовление печеных кушаний стало делом
трубочистов. В то время, как несколько ребят пытались от
жать воду из ботинокй), овчарка Этьена по кличке Борис по
шар:ила в сосисках. Когда я AyмaFO о реакции ПРИJlIедшихв
ярость детей, то ybepeI-I в том, что, по крайней мере, Борис
выдержал испытание огнем. - Во время купания некоторые
дети мужественно прыгали в глубокую ВОДУ.Учитель благо
дарен двум мамам, которые СОПРОВОJI<далидетей, за их терпе
ние и помощь, а Петру за солнечную погоду.

Родительское собрание. Тема следующего родительско
го собрания может быть почерпнута, если вы согласитесь,
из прилагаемого письма фрау Шюрхохьц, которая согласи
лась предать его огласке. Фрау Шюрхольц прислала его мне
вскоре после выздоровления Норы.

4,венадцаmьzй обзорВ рюкзаке у нас еда, питье и купахьные принадлежности. (
Пожахуйста, не забудьте взять с собой панамки и эащитный
Kpe~1от солнца. AeI-IЪГИ детям не нужны, а нож берет с собой
только учитель. Конкретный день мы опредеЛИ~1на следую
щей неделе, все зависит от прогноза погоды. Извещение вы
получите.

Визит к родителям Моникиг. Кёпке «Седьмой год жизни»



97

vного, которыи уже по прошествии нескольких недель мо-
жет фиксировать его на одной точке. Через два! три года
ребенок, научившийся уже ходить, говорить и думать!

впервые говорит о себе «я». В течение двух последующих
лет наступает фаза «упрямства»: нет! А еще через два года
звучит такая мысль: «Пока! Я ухожу в школу».

Таков путь из невидимого круга к центру собственной лич
нести. откуда-она поэтапно стремится к самоутверждению.

Все дано изведать родителям на этом пути.
Когда вечерами они смотрят в лицо спящего малыша. то

узнают или свои собственные черты, или черты супруга,
или даже бабушек и дедушек. Но и это не вечно. В разной
степени в период детства у ребенка исчезает сходство с ро
дитепями, и однажды мы можем услышать: «На кого же я по
хож? - На себя самого!» Ребенок вступил в период полового
созревания.

В конце данного периода развития ребенок выходит из
душевной атмосферы родительского дома и сбрасывает с
себя духовные системы ценностей и мировоззрения роди
телей. У ребенка появляется сильное стремление к душев
но-духовному самоутверждению по отношению к родите
лям и высвобождению.

Похожий освободительным процесс наступает также и в
отношении к телесности.

Известно, что человек полностью меняет свои субстанции
через каждые семь лет: Внешнее проявление первой смены
- завершение приблизительно в возрасте семи лет процес-

Тема детских болезней уже звучала на BTOPOrvIродитель
ском собрании. А теперь я хотел бы сделать оьно предло
жение:

Я хотел бы ПРIi1тласитьна родительское собрание доктора
фрау Рат, которая особенно интересуется нашей темой. Эта
тема очень обши:рная, так как содержит не только вопросы
болезненного состояния ребенка, но также и вопросы детского
развития. Но чтобы родительское собрание не превратилось
в лекцию, а состоялся обмен опытом, я прилагаю здесь не
большую статью доктора Рат, которая могла бы посхужить
основой для беседы во вреJ.\tfЯнашей встречи. Я прошу вас
высказать свое Мliение.

·КтоС любовью склоняется над детской кроваткой, тот мо
жет ощутить одухотворенное пространство вокруг малень
кого! беспокойного или погруженного в безмятежный сон
тельца, тот знает блуждающий вокруг взгляд новорожден-

«Есть только один храм в мире,
и этим храмом является человеческое тепоь"

(
рью дополнитеЛЫiО, чтобы наверстать упущеНIiое, я все же
не понимаю, почему она еще должна оставаться дома, если
у нее )')ке на третий дe1-IЬне было теrvшературы. Благодаря
быстрому вмешательству нашего домашнего врача удалось
так воздействовать на болезнь, что у Норы не было даже не
приятной сыпи на коже. Какое отношение имеет внимание
Норы к ее бохезни? у нее не было осхожнений, она сейчас
тохько немного вялая. Но кого это может УДИВИТЬ?

Я знаю, что ваЛЬАОРФСКаяпедагогика - несколько иной
метод воспитания, нежели другие методы. Что, разве есть
вальдорфская медицина, не похожая на другие?

Ваша Е. Шюрхохьц»

Естьли смысл в детских болезнях?
(Д-Р медицины Рат)
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vным, унаследованным от родителеи телом, также состоя-
щим из углеводов, жиров и - белков?

Унаследованное тело является телом-моделью, результа
том генетической комбинации наследия двух наследствен
ных линий. Как бы ни были совершенны эти линии, они
никогда не могут обеспечить полностью подходящее тело,
потому что каждый человек должен создать свои собствен
ные белки. Белки являются физическим выражением самого
индивидуального в человеке, его «Я».Точно так же, как «Я»
ребенка в психическом и духовном смысле должно спорить

ся. Ограничиваются в принципе жаропонижающими сред
ствами и при необходимости назначают антибиотики.

В случае отсутствия прививки предрасположение к за
ражению бывает весьма индивидуальным, и не каждый
ребенок восприимчив к любой из этих болезней. В раннем
младенческом возрасте имеется определенный иммуни
тет, полученный от матери, которая кормит грудью, - одна
ко, это не относится к коклюшу, - позже можно наблюдать
такой факт, что при одинаковых возможностях заражения
братья (сестры) могут реагировать совсем по-разному.

Если обеспечен соответствующий уход, то здоровый и
жизнерадостный ребенок, как правило, переносит детские
болезни без осложнений. После перенесенной болезни ре
бенок меняется как телесно, так и психически.

Наше тело помимо минералов состоит из углеводов, жи
ров и белков. Первые две группы субстанций принципиаль
но одинаковы у всех людей, в отличие от белковой субстан
ции. «Непереносимость» человеческого тела по отношению
к чуждым ему белковым субстанциям проявляется, напри-

vмер, в клиническои картине аллергии, в так назваемых ауто-
иммунных болезнях или в отторжении трансплантирован
ных органов. Чужие белковые субстанции могут проникать
в организм извне через питание, кожный контакт или ды
хание (аллергия от пыльцы), и тело не может «переварить»
эти субстанции, чтобы расщепить чуждые телу сущности,
или тело само строит неправильные и чуждые ему белки. В
попытках вывести эти белки развивается картина соответ
ствующей болезни.

Как же «обходится» новорожденный индивид с собствен-

Есть ли смысл в детских болезнях?
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са формирования зубов. В период смены зубов молочные
зубы меняются на постоянные зубы.

В настоящее время существует мнение о наличии осво
бодительного процесса в области невидимого: имеется в
виду обретение самостоятельности в сфере души и духа. Те
лесные процессы, однако, соотносящиеся с категоричным
утверждением: «Я ПОХОЖ на самого себя или стал похож на
самого себя», - протекают неосознанно в своей динамике.
В качестве сферы проявления данных освободительных
процессов можно рассматривать детские болезни, считая
их переживанием периодических кризисов телесности в ее
становлении.

Под детскими болезнями понимают группу инфекцион
ных болезней, которые встречаются преимущественно в
детском возрасте и поэтому издавна объединяются этим
понятием. Раньше их дифференцировали не так точно, как
сейчас, то есть рассматривали их как ступени одного про
цесса.

Общие признаки детских болезней заставляют нас присо-
единиться к этому мнению:

У детей естественно наступает заражение всеми детски
ми болезнями. Если не было прививок, то до наступления
полового созревания большинство детей уже переболело
детскими болезнями. Вэтом возрасте у здоровых детей они
протекают обычно без осложнений. Все детские болезни
имеют два общих симптома: температуру и сыть на коже
или слизистых оболочках (или воспаление слизистых же
лез). Каждая болезнь имеет свой характер сыпи и собствен
ную динамику распространения. В течение болезни про
исходит усиленное расщепление белка и его выделение.
Если происходит недостаточное выделение вовне через
кожу или слизистые оболочки - сыть не появляется или
очень слабая, то могут наступить осложнения: выделение
осуществляется не там, где надо, а внутри - во внутренних
органах.

В настоящее время имеется очень четкое различение дет
ских болезней: корь, дифтерия, коклюш, ветрянка, краснуха,
свинка и скарлатина, хотя с точки зрения терапевтических
мероприятий они существенно между собой не различают-
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ричных осложнений приводит к терапии антибиотиками.
Использование антибиотиков при скарлатине ведет к бы
строму уменьшению числа бактерий и к слабому ответу
иммунной системы. Вследствие этого ребенок, хотя и «вы
здоравливает» быстро, но не обладает надежной иммунной
защитой. Такова причина, по которой скарлатина может ча
сто повторяться и иногда многократно.

При температуре сильно увеличивается общий обмен ве
ществ и, тем самым, также разложение белка. Если в дет
ском возрасте допускают температурные состояния, то
этим обеспечивается мощное разложение унаследованных
субстанций тела-модели. Иммунный ответ ребенка при
этом усиливается.

В настоящее время созданы вакцины против всех детских
болезней. Что происходит при вакцинации?

Ответ иммунной системы только намечается. Незрелая
иммунная система ребенка не проходит через многократ
ный процесс «тренинга» И накопления сил.

Результат этого: расщепление и выведение белка проис
ходит в недостаточной мере: индивидуальность ребенка
должна довольствоваться и примириться с унаследован
ным телом-моделью, и вследствие того, что она не может
погрузиться в самые нижние отделы тела, в обмен веществ,
который образует телесную основу нашей воли, молодой
человек проходит по жизни «мимо ботинок». Слабая воля,
недовольство жизнью, отсутствие мотивов и физическая
неловкость - таковы последствия, которые появляются из
за того, что недостаточно охватывается телесность. Они же
ведут и к дополнительным требованиям к воспитанию.

Еще один аспект, становящийся все более заметным: дет
ские болезни изымаются из своего естественного времен
ного промежутка и, проникая в период взрослости, ведут к
серьезным осложнениям.

Кроме того, вакцинация может «переворачивать» болез
ненные процессы, и обусловливать, таким образом, много
численные осложнения с тяжелейшими последствиями, как
это в отдельных случаях наблюдалось в США после приме
нения первой вакцины против оспы.

Естьли смысл в детских болезнях?
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со своими родителями, - и делает это, - оно так же «борет
ся» и с унаследованной от родителей телесностью. При
этом оно постепенно разлагает субстанции этой телесности
(в особенности специфические для «Я»белки!) и в соответ
ствии с собственной сущностью строит новые.

Поэтому особое внимание надо уделить температурным
феноменам, так как при температуре процесс разложения
белков многократно ускоряется. Трагедия, что десятилети
ями температуру как синдром подавляли и не признавали
ее значения как активной реакции тела в строительстве его
иммунной системы. Температура признавалась, да и сейчас
признается, не в качестве необходимой защитной биологи
ческой реакции организма, а как гнетущее «побочное явле
ние», которое надо устранить.

Известно, что при высокой температуре 39-39,50 С ско
рость ответа иммунной системы возбудителю болезни
многократно выше, чем при субфебрильных температурах
37-37,50С . Из-за страха перед опасностью высокой темпе
ратуры (судороги) даются жаропонижающие средства. Если
же у ребенка нет температуры, то считается, что он уже вы
здоровел. И уже на третий или четвертый день после нача
ла скарлатины его снова могут послать в школу, потому что
температура спала.

Это, по сути, то же самое, что делает бессердечный кре
стьянин, связывающий передние ноги лошади, чтобы она
не могла далеко уйти при пастьбе, а вечером, когда он гонит
лошадь в стойло, не снимает с нее кандалы, а гонит ее кну
том - не очень приятное воспоминание из моего детства.

vЖаропонижающие средства «связывают руки» иммуннои
системе. Без антибиотиков и в условиях подавленной (жа
ропонижающими средствами) иммунной системы возбуди
тели болезни беспрепятственно размножаются и возника
ют тяжелые случаи тканевого разложения.

Спрашивается, не лучше ли вместо жаропонижающих
средств использовать антибиотики. Антибиотики воздей
ствуют только на бактерии, не на вирусы, это значит, что
только скарлатина преимущественно реагирует на них.
При других детских болезнях беспокойство по поводу вто-
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v vщих свеч прописал лимонныи компресс, чаи с липовым цве-
том и, быть может, растительные средства, эффективность
которых не сразу понятна, так как соответствующие указа
ния обычно отсутствуют в бумажках, прилагаемых к пакету.
Хотя многодетные матери, проводя такие бессонные ночи у
детской кровати, полностью доверяются Богу и своему опы
ту, который могли уже приобрести в подобных ситуациях.
Раньше за молодой мамой стояла опытная бабушка. Сейчас
мать в первую «температурную ночь» часто остается одна
со своими страхами. Со стороны врача диагноз детского за-

ливать, а это значит, что после болезни они должны быть
здоровее, чем перед болезнью. Это ведь наша цель.

Разрешите мне использовать одно сравнение. Процесс
выздоровления немного напоминает домашние задания.
Есть дети, которые сами без усилий делают их, другим надо
помочь. Как? Вы можете, конечно, взять на себя эти зада
ния, выполнив их вместо ребенка. Но этого нельзя делать.
Вы улыбаетесь, но если «прерывают» болезнь, а сегодня это
можно сделать, то делают нечто подобное. Во время бо
лезни еще неопытная иммунная система ребенка должна
«решать задачи» и формировать нечто новое. В этом случае
говорят о способности иммунной системы к запоминанию.

Кроме того, имеются и другие наблюдения, которые нель
зя «доказать», только «предполагать». При рождении душа
входит в «храм» телесности. Однако телесность новорож
денного это даже не его собственная телесность, эта теле
сность унаследованная. Поэтому индивид имеет желание
и волю так преобразовать эту наследственную телесность,
чтобы она соответствовала и его собственной индивиду
альности. Разрешите мне сделать одно очень тривиальное
сравнение. Когда я вхожу в комнату, я ввожу туда и мой соб
ственный порядок. То же самое хотел бы сделать и ваш ре
бенок. Но давайте остановимся на конкретных вопросах!

Теоретизировать можно много, но когда у ребенка в пол
ночь поднимается температура 40 градусов, тогда возника
ет вопрос, что делать? Такие ночи всегда представляют со
бой испытание материнского мужества. Они также и проба
доверия, не только к врачу, который вместо жаропонижаю-

fстьли СМЫСЛ в детских болезнях?
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v vсутствующих, как сегодня в нашеи класснои комнате, то это
оттого, что или оратор хороший, или тема интересная. Или
то и другое вместе?...»

Фрау Рат смеется: «...Или статья вызвала сильные возра
жения.».

Учитель: «Если следовать вашей теории температуры, то
vэто свидетельство хорошеи сопротивляемости по отноше-

нию к чужим «белковосодержащим» мнениям. Дорогие ро
дители, я уверен, что мне не надо представлять вам фрау
Рат.Некоторые из вас уже вкладывали мне в руку листочки с
вопросами. Я их сейчас хотел бы передать по назначению».

Фрау Рат,улыбаясь, просматривает записки: «Да, есть во
просы, которые хороши для вступления. Но начать мне хо
телось бы с письма фрау Шюрхольц, которое и послужило,
собственно говоря, поводом для сегодняшнего собрания.
Она пишет: «Что вы понимаете под «мнимым» И «правиль
ным» выздоровлением? Ведь человек радуется, когда он
уже не болен - Но «уже не болен» не значит здоров. Часто
говорят: жалоб нет. Болезнь продолжается, только ее не за
мечают. При определенных условиях это может привести и
к успеху, но не у детей. Они должны «правильно» выздорав-

Учитель: «Дорогие родители! Если в аудитории много при-

Родительское собрание

Разрешите мне на этом прервать изложение статьи. Сле
дующую ее часть мы могли бы написать вместе, когда по
пытаемся непредвзято поговорить о нашем собственном
опыте.

*

Имеют ли детские болезни педагогическое значение?
Двойное освобождение телесных и психических процес

сов было исходной точкой этого исследования. Нас должно
дальше интересовать то, что только индивидуально преоб
разованное тело может быть храмом, в который могут для
соответствующей инкарнации войти душа и дух.

Объективно настроенные родители имеют сообщить ...
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болевания сопровождается также оценкой душевного со
стояния матери».

Фрау Пробст: «У меня просто не хватит сил смотреть на
своего ребенка/ у которого температура 40 градусов и ко
торому я не могу помочь/ а ведь случиться может всякое!
Поэтому мы делаем прививки. Почему я не могу избавить
моего ребенка от такой ночи? Надо же использовать дости
жения медицины».

Фрау Рат: «Для меня прогресс заключается в том, чтобы
понять смысл болезни. Ядумаю, вы правильно должны меня
понять, - но это дело свободного выбора. у вас есть свои

vвзгляды, и ваш домашнии доктор должен учитывать их в
своей деятельности. Тем самым мать оказывает влияние на
способ лечения. Быть может, матери это не всегда осознают.
В этом деле человек свободен. Но результаты имеют весо
мые последствия для пациента».

Фрау Дюрер: «Что надо делать, если ребенок уже привит?
Мы ничего об этом раньше не знали, узнаем только сейчас.
Я повредила своему ребенку? И могу ли я исправить это?»

Фрау Рат: «Я говорю сейчас о временных явлениях. И они
всех нас касаются, но не у каждого проявляются. Если моло
дой человек двадцати лет не прошел ни через одну детскую
болезнь, я считаю это болезненным состоянием. Есть много
медицинских работников, которые думают иначе. С другой
стороны, вакцинация еще не есть гарантия того, что ребе
нок не заболеет. Болезнь может быть и в более позднем воз
расте».

Фрау Верли: «У нашего ребенка не было прививок, и У
него, по существу, до сегодняшнего момента не было дет
ских болезней. Что Вы можете сказать об этом?»

Господин Трайхер: «Против каких болезней надо делать
прививку, а против каких - нет?»

Фрау Рат (обращаясь к фрау Верли): «Да, а почему Вы не
делали прививки Вашему ребенку? Вам это отсоветовал
врач?» -;

Фрау Верли: «Нет, напротив! Он даже ругал меня: я безот
ветственная и тому подобное. Ему легко говорить. Я этого
не стала делать, потому что моя двоюродная сестра в Аме
рике умерла от прививки от кори. Однако восьмимесячный

соседский ребенок без прививки заболел корью и потом
получил менингит; хотя он и остался в живых, но с тех пор
слабоумный. И тут уже не знаешь, что правильно, а что не
правильно. Однако я решила тогда/ что если У меня будут
дети/ - тогда У меня еще никого не бышо.>- то не позволю им
делать прививки. Пусть если уж что-то и произойдет пло
хое, так от Божьей руки, а не от человеческой.»

Господин Фурер (тихо, но так/ чтобы все слышали): «Ре
цепт по бабушкину образцу».

Фрау Рат: «Вы заставили меня вспомнить кое-что. Нет от
вета на вопрос: что значит тот факт/ что прививки повора
чивают вспять ход болезни? Я упоминала об этом и в статье.
Печальная история, но я расскажу ее.

Примерно тридцать лет назад в США быша создана вак
цина против кори". Она вводилась обязательно. После
ее трехлетнего использования при
шлось констатировать: вакцина не
смогла предотвратить заболевание
корью. Дети/ которым делались при
вивки и которые, тем не менее/ за
болевали/ показывали значительно
более высокий процент осложнений,
чем дети без прививок. После этого
обязательный для использования
препарат был запрещен. Однако эта
беда дала возможность обнаружить
нечто очень «важное». В моей статье
подчеркивается, как это важно/ что
бы была сыпь и чтобы она приняла
правильное направление: при кори
- от головы к ногам.

Этот «импульс преобразования»,
начинающийся в голове/ препрово-
ждается к периферии. У детей из США, которые получили
прививку и все-таки заболели/ кожная сыпь проявилась в
обратном направлении: сначала на периферии, а потом по
направлению к голове.

Дело кончилось необыкновенно высоким процентом ос
ложнений. Нечто подобное может происходить также, хотя
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мать индивидуальное решение. Я рекомендую вам дополни
тельно почитать книгу «На приеме у детского врача».

Фрау Дюрер: «Можно заменить прививки здоровым пита
нием?»

Фрау Рат: «Заменить, пожалуй, - не совсем подходящее
слово. Потому что для здорового развития ребенка детские
болезни так же необходимы, как и само по себе здоровое
питание. Но очень важен способ питания во время бопез
Н'И. Я сейчас не хочу спрашивать, как вы кормите детей,
когда они болеют, потому что большинство матерей, к со
жалению, делают это неправильно. Забыты старые добрые
домашние рецепты. Они действительно были хороши: дети
«могли» соблюдать пост и должны были пить много чая. Ни
кто не утрачивал инстинкт настолько, чтобы «с любовной
заботой» навязывать больному ребенку пищу. «Здоровый»
больной ребенок, который никогда не теряет питательный
инстинкт, отказывается от любого рода пищи. Я полагаю, что
в вашем сознании еще сохранилось то значение, которое
имеет проблема белка (об этом шла речь в статье). Потому
что из этого вытекает важнейшее указание по диете: ника
кого белкового питания при температуре! Белковый обмен
и так пребывает в состоянии «стресса». Поэтому его надо
разгрузить. Нужно давать много пить - например, чай с ли
повым цветом, чтобы создать условия для хорошего пото
отделения и снизить температуру, а также способствовать
деятельности почек и стимулировать тем самым выделение
продуктов белкового распада».

Учитель: «Вот еще несколько записок с вопросами, госпо
жа доктор. Может быть, вы распределите их по группам и
на те, которые имеют преимущественно медицинский ха
рактер, дадите ответ в заключение. Было высказано поже
лание, чтобы снова поработать в малых группах».

Фрау Рат: «Да, конечно. Я думаю, всех интересует вопрос
об опасности заражения. Но позвольте мне вопрос: есть ли
среди вас семьи, где большое количество детей - от четы
рех до пяти человек?»

Учитель: «Фрау Верли, пожалуйста! У фрау Верли шесть де
тей и еще она приняла в свою семью дочь своей умершей
подруги».
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если сыпь не появляется на коже, тогда может случиться
так, что она появится на легких или на мозге. Тогда наступа
ют осложнения.

Если же сыпь появилась, то вид ребенка производит впе
чатление, как будто бы кровь выступила на коже.

Если сыпь сползает по телу с головы до рук и ног, тогда
выражение лица ребенка не такое
напряженное. Если сыпи нет, тогда
можно, наоборот, наблюдать на
пряженное выражение лица, и это
го следует бояться. В этом случае
можно опасаться осложнений, и не
обходимо терапевтическое вмеша
тельство.

Между тем имеются другие и луч
шие вакцины. Против чего следует
делать прививки? Мы придержива
емся убеждения, что детские болез
ни нужны ребенку для его развития.
А против развития, как правило,
прививку делать нельзя; но есть
случаи, когда прививка показана.
Но в каждом случае надо прини-

vнапример, с горчицеи или солью,
- тогда сыпь выйдет. Есть образное
и не вполне научное выражение:

и редко, при обычном заболевании
корью. Осложнения большей ча
стью бывают тогда, когда кожная
сыпь, хотя и начинается на голове,
но не имеет «сил» распространить
ся по всему телу, или она вообще не
выходит через кожу наружу. Если
сыпь не сходит вниз или вообще не
выходит, ее надо вызвать. Это са
мое верное и самое здоровое дело.
Итак, если сыпь не появляется, вы
должны делать компрессы или ван
ночки для рук до локтя и голеней,
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не было такого интенсивного обучения. Что вы об этом ду
маете?»

Фрау Рат:«Но кто тогда переносил скарлатину, тот получал
иммунитет кдругим заболеваниям. Сейчас дети большей ча
стью болеют скарлатиной не один раз. Яхотела бы спросить
матерей, какой способ выздоровления они предпочитают. К
сожалению, есть много мам, которые охотно позволили бы

vсвоим детям «медленныи» вариант, но поскольку сами они
заняты на работе, они не могут с этим справиться. Конечно,
есть мамы, у которых просто нет терпения. Поэтому необ
ходим основательный разговор. Касательно пропусков за
нятий в школе я ничего не могу сказать. Господин учитель,
как вы решаете эту проблему?»

Учитель: «Яхотел бы поведать, как дети приходят в школу
после такого «прерывания» болезни. Хотя они и присутству
ют В классе, но мне часто не хочется, чтобы они присутство
вали на уроке: с ними бывает очень трудно работать. Неде
лями они могут быть непоседливы - или, напротив, вялыми.
У них ухудшается способность концентрироваться. Или у
них просто плохое настроение. Нечто подобное я наблюдал
и после прививок».

Господин Дюрер: «Вы рекомендуете вообще не делать
прививок, никому и никогда?»

Фрау Рат: «Нет, я никому не рекомендую не делать приви
вок. Я нахожу время, чтобы уяснить, что несет с собой одно,
а что другое решение. Если родители действительно пони
мают, о чем идет речь, тогда они могут решиться. И это ре
шение определяет мои последующие действия».

Фрау Дюрер: «Не могли бы вы дать нам некоторые реко
мендации по уходу за больными детьми?»

Фрау Рат: «Рекомендаций нет. Я знала профессора, кото
рый любил говорить: «Дорогие коллеги, в медицине есть
несколько правил, а каждый пациент - это исключение».
Каждый уход - абсолютно конкретен и абсолютно индиви
дуален, и, кроме того, в большинстве случаев есть несколь
ко альтернатив. - А теперь хочу спросить учителя, какие бу
дут пожелания о форме работы?»

Учитель: «Пожелание было такое: разделиться снова на
группы. Наш вопрос гласит: как мы воспринимаем ребенка

Есть ли СМЫСЛ в детских болезнях?
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Фрау Рат: «Фрау Верли, скажите, пожалуйста: как обстоит
дело с заражением, когда в семье столько детей?»

Фрау Верли: «Да, это может быть довольно странным. Если
заболевает один ребенок, то сразу же заболевают еще двое
или даже трое, но не все. Ветрянкой болели все. Когда была
корь, то двое болели, а остальные, хотя им не делали при
вивку, были здоровы, - до следующей волны. И эту волну
принесла наша приемная дочь Аделин, которой делали
прививку против кори. Врач не мог точно установить, что с
ней случилось. У нее была повышенная температура, и она
получала антибиотики. Через неделю корью заболели еще
двое детей; и только тогда я узнала, что произошло. с Аде
лин неделю назад. Но антибиотик она уже приняла ...»

Фрау Рат: «Да, к этому едва ли что-то можно добавить. Вы
видите, дети берут что-то для себя тогда, когда они в этом
нуждаются. Я хотела бы упомянуть о случае, который про
изошел с моим сыном. Однажды соседка попросила меня
посмотреть ее ребенка, у него выступила сыпь на коже. Я
могла только подтвердить предположение матери: это
была ветряная оспа. Так как у меня в то время был отпуск, я
подумала, что было бы неплохо, если бы и мой сын, которо
му скоро должно было исполниться два года, прошел через
ветрянку, потому что я была уже в контакте с больным ре
бенком. Я разрешила обоим малышам поиграть несколько
часов вместе. Мой сын получил ветрянку - через четыре с
половиной года, когда у меня не было отпуска. - И тут воз
никает вопрос».

Фрау Пробст: «Какие вопросы! Я хотела бы только доба
вить, что заболела свинкой вместе с моим сыном, которому
исполнилось пять лет, а мне было тридцать три года. Ребе
нок примерно через шесть дней выздоровел, а я еще нет.
Хотя я плохо в этом разбираюсь, но я думаю, что прививки
только отодвигают детские болезни, которые взрослыми
переносятся тяжелее».

Фрау Шерер: «Но дети так много пропускают. Когда я ду
маю о том, что при скарлатине, если не давать антибиоти
ки, приходится неделями оставаться дома. Это мне извест
но еще от моего деда, который был врачом. Дети, конечно,
всегда радовались, когда им не надо идти в школу. Но тогда

r Кёnке «Седьмой год жизни»



777

Фрау Пробст: «Спектр мнений в нашей группе был доволь
но пестрым, и обобщение сделать нелегко. Те, у кого дома
двое и более детей, могли сказать больше. Но и тут наблю
дения были достаточно разными. Одно из них было прямо
в вашем смысле: у детей после перенесенных температур
ных заболеваний был удивительно хороший аппетит. Для
матери это, конечно, подарок. Ребенок, который раньше
неохотно ходил в школу, после болезни становился очень
разговорчивым и начал рассказывать о школе, что он рань
ше никогда не делал. Мой собственный опыт, к сожалению,
расходится с этим: мой сын был капризным и сейчас каприз
ный, хотя он переболел и краснухой и ветрянкой. От других
болезней ему делали прививки. - Мама Леа сообщила, что у

v vстаршеи дочери, которои исполнилось уже пятнадцать лет,
после каждой из трех перенесенных скарлатин был плохой
аппетит, да и в учебе дела шли неважно».

Мать Леа: «Но С Леа я действительно попытаюсь делать
по-другому».

Фрау Пробст: «Мама Рональда сообщила нечто очень ин
тересное. Но, быть может, вы сами лучше расскажете».

Мать Рональда: «Понимаете, я люблю вязать, и хотела на
учить этому и свою дочь. Это старшая сестра Рональда. Без
надежное дело! Мое терпение успехом не увенчалось. У нее

vне получалось, и еи это занятие не нравилось; дело не шло.
Потом оба ребенка заболели ветрянкой, а дочь еще корью
и скарлатиной вместе. Переживаний было много, сами по
нимаете. На третьей неделе я неожиданно увидела ее с вя
занием в руке, она сама проявила инициативу. Я никогда не
подумала бы, что это может быть каким-то образом связано
с детскими болезнями».

Учитель: «Да, это вода на мою мельницу. Я должен при
знаться, что меня очень волнует эта тема. А что имеет со
общить нам другая группа?»

Фрау Хейне: «8 нашей группе были пять мам и трое отцов.
Мужчины могли сообщить только очень немногое, однако
три семьи живут в домах, где есть двор, и поэтому они мог
ли высказать общее мнение: некоторые дети, детство кото
рых проходит во дворе, в дошкольном возрасте постоянно
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Родители были немного возбуждены. Обсуждение, оче
видно, многих глубоко взволновало, и понадобилось вре
мя, чтобы в классной комнате установилась тишина.

«Мои дорогие родители! Признаться, я с нетерпением жду
ваших мыслей. Фрау Пробст, быть может, вы начнете?»

*

Учитель придвинул к себе чашку чая. Следующий ра
унд дискуссии предстояло вести ему. Он знал, что у него
не было научных знаний, чтобы сказать родителям то, что
двигало им: мамы и папы, ради ваших детей, пускай они
болеют, и пусть болезни делают их крепче! Как часто пара
доксы содержат в себе величайшие истины. Он не мог это
«доказать». Фрау Рат могла бы это, но она казалась ему в
этот вечер как-то слишком «великодушной». Он знал, что
дети после каждой настоящей болезни лучше успевали, не
жели прежде. Но как ему доказать это? Сейчас его питомцы
учатся в первом классе. Многим уже сделали прививки, но
шансы еще есть. Если можно было бы дать каждому ребен
ку шанс сметь температурить. Как ему убедить родителей?
Где была свобода? Разве это свобода, из страха и предрас
судков препятствовать развитию собственного ребенка?
Эти «бледнолицые», которые приходили в школу через три
дня и которые нуждались в духовных и физических подпор
ках, с усталыми и блуждающими глазами. Он ведь устраивал
сегодняшнее собрание не для беспрепятственного обмена
мнениями, а для того, чтобы сформировать у родителей но
вый взгляд на вещи.

«Судьба ждет», - в дверях стояла врач. Учитель внезапно
прервал свои размышления.

«Судьба?»- повторил учитель, он не сразу понял ее. - «Да,
от судьбы никто не уйдет», - любезно вымолвила врач и по
вела учителя с собой в классную комнату.

*

после болезни?» Давайте выскажем как позитивные, так и
негативные впечатления и затем встретимся опять на пле
нарном обсуждении».

г. Кёnке «Седьмой год жизни»
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v '" v vдетеи в течение трех десятилетии моеи преподавательскои
деятельности, которые иногда невыразимо страдали от
того, каким способом они избавлялись от детских болезней,
потому что не могли справиться с инфекциями, обусловлен
ными биографией, так, как следовало бы. По этому вопросу
я не проводил никаких научных изысканий, но я это видел
и переживал.

Я надеюсь, что мы сегодня могли, по крайней мере, при
йти к мнению, что прививка не обязательно исключает ос
ложнение, и что нам надо считаться с побочными действия
ми, которые не сразу могут обнаруживаться.

Больше мне нечего добавить, и я хотел бы закончить со
брание, присоединив к этому большую благодарность за
данные, касающиеся медицины, и за ваше активное уча
стие».

Доктор Цубер: «Вы сегодня представили профессиональ
ный образ врача так, как будто бы только те «настоящие ме
дики», кто подтверждает риск детских болезней без приви-

v

В своих оценках является не только не единои, но даже по-
лярной. В педагогике эта поляризация еще более скрытая.

В связи с тем, что время уже позднее, я хотел бы вновь
предоставить слово фрау Рат, прежде чем мы закончим
наше собрание.

Фрау Рат: «Большинство из того, что действительно мож
но наблюдать, уже описано. Действительно ли тут есть
противоречие? Я думаю, нет. Так как именно там, где имеет
ся негативный опыт, связанный с детскими болезнями, - ка-

vсательно педагогики, - мы имеем случаи «отставания В со-
бытии болезни». Если болезнь не полностью завершилась
телесно, она может в этом случае влиять на психическое от
ставание. И как раз это «доказывает», что В случае детских
болезней речь идет о телесных и психических процессах.
в смысле развития. И ответственны за это отставание те
действия, которые мы осуществляем, повинуясь мировоз
зрению. И тогда возникающие вследствие этого трудности
должны решать учителя вместе с родителями. Я благодарю
всех за живое участие в разговоре».

«Мне остается только завершить наше собрание, и я дол
жен сказать, что не могу сделать это вполне с объективной
бесстрастностью. Мне пришлось видеть слишком много

болели: кашель, насморк, - постоянно. Когда старшие дети
пошли в школу и принесли с собой домой детские болезни,
и после того как заболели все, у младших детей заболевания
прекратились. Позднее выяснилось еще и следующее: сам
отец в детстве болел воспалением почек после скарлатины,
и то же самое произошло и с его детьми после скарлатины.
Я еще давно слышала, что может быть и наоборот: что есть
неизлечимая болезнь почек, которая после кори может из
лечиваться. Действительно ли есть нечто подобное?»

Фрау Рат: «Да, нефритный синдром, но об этом же говорят
и применительно к экземам и астме».

Учитель: «А третья группа?» - Да, но я должен извиниться,
так как, к сожалению, забыл представить вам доктора меди
цины господина Цубера. Хотели бы вы что-то сказать нам?»

Господин Цубер: «Вообще я не собирался выступать', но
хотел бы пойти навстречу желаниям моей группы и сде
лаю это. Я должен сознаться, что у меня возникли некото
рые трудности, связанные с вашими идеями. Когда в моей
практике мать отказывается от прививок, я ее предостере
гаю. И я не могу поступить иначе, как всеми современными
средствами воспрепятствовать температурной лихорадке.
Это не может происходить каждый день, но когда после
высокой температуры у ребенка начинаются эпилептиче
ские припадки, то годами приходится упрекать себя, и эти
упреки родители получают и извне, иногда это может иметь
и последствия. Итак, я не могу требовать такого риска от
своих пациентов. Мне вообще кажется, что попытка смеши
вать медицину с педагогикой несколько сомнительна. Если
врачи делают свою работу; а учителя свою, то это пошло бы
нашим детям только на пользу. Все прочее я воспринимаю
как дилетантизм. (Обращаясь к учителю). Я не знаю, как вы
можете брать на себя такую ответственность. Я прежде вы-

vсоко ценил вас как учителя и сеичас так же к вам отношусь,
поэтому я немного обескуражен».

Учитель: «Да, и по этой причине я попросил вашу коллегу,
доктора Рат, быть здесь, и мы видим, что медицина сейчас

Естьли СМЫСЛ в детских болезнях?r Кёnке «Седьмой год жизни»
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Вопрос, надо ли разрешать ребенку писать также и ле
вой рукой, получал во времена наших бабушек и дедушек,
как правило, отрицательный ответ. Слово «правый» со-

vчетается в нашем сознании со словом правильныи, и вы-
полнение работы левой рукой считалось непраеильныы. В
настоящее время к данной проблеме относятся либераль
нее, позволяя ребенку писать и левой рукой. Это имеет под
собой разные основания. Одна из причин состоит в том, .
что люди научились уважительнее относиться к предрас
положенности ребенка, вместо того чтобы со всей строго
стью, даже с добрыми намерениями, наставлять ребенка
на путь истинный. Если раньше дети из-за леворукости ис
пытывали страх перед началом обучения в школе, то на-

u u Vступившая сеичас коррекция взглядов имеет, по краинеи
мере, то преимущество, что ребенок уже не чувствует на
себе давления.

Данная проблема, если вообще ее можно считать про
блемой, имеет антропологический характер, и ее нельзя
рассматривать только с точки зрения того, что, мол, «все
имеют равные права». Иначе возникает опасность, что ре
бенок не получит в подходящее время поддержки в своем
развитии. Конечно, тем самым мы не утверждаем, что пе
реход на работу правой рукой всегда правилен; это может
быть не менее проблематичным, как и допущение левору
кости. Вданном случае как раз целесообразно предлагать
дифференцированный подход, который бы учитывал осо
бенности каждого отдельного ребенка.

С самого начала надо уяснить, что леворукий ребенок ни
в коем случае не должен считаться неодаренным или глу
пым. Это противоречило бы всем данным. Многие знаме
нитые люди были и являются сейчас леворукими, как, на
пример, Александр Великий, Микеланджело, Леонардо да
Винчи, Бетховен, Пикассо и несколько президентов США.

Процесс инкарнации илеворукостьвок. Это может быть понятным для вас, не медика, склонного
неправильно обобщать риск в индивидуально различных
ситуациях. Для профессиональной этики врача ваша точка
зрения, конечно, не является критерием. Я хотел только в
заключение сделать эту небольшую поправку. Спасибо».

«Хотя я и не медик, но мне в жизни приходилось сталки
ваться с последствиями детских болезней. - Все же я хотел
бы завершить это напряженное собрание веселой нотой! Я
думаю, господин Цубер простит меня за короткий анекдот.

Может быть это правда, а может быть и выдумка, я не
знаю, меня тогда на свете еще не было. Мне рассказывали,
что после того, как один из моих предков, шотландец, ис
пускал дух, врач обошел место, где лежал больной ~, как
полагается, выразил соболезнование моей прапрабабушке
по поводу кончины прапрадедушки Джорджа. Но он, только
еще казавшийся мертвым, собрал все свои силы и могиль
ным голосом запротестовал: «1have not yet passed away!»,
что означает: «Яеще не совсем умер!» Но моя прапрабабуш
ка резко оборвала его: «Well, George, you better Ье quiet. The
doctor knows it а lot better than you». - «Ладно, Джордж, луч
ше помолчи. Доктору виднее».

r. Кёпке «Седьмой год жизни»



777

Мы попытаемся понять существо леворукости, пользуясь
теми же подходами, что и в случае детских болезней. И там,
и тут речь идет о процессе инкарнации. Что касается дет
ских болезней, то этот процесс есть не что иное, как пре
вращение тела-модели в субстанциональность. В случае ле
ворукости речь идет о том, как происходит овладение этим

....телом в пространстве трех измерении, то есть развитие в
движении. Это становится виднее, когда рассматривается
не только уровень право/лево, но и учитываются простран
ственные уровни верх/низ и позади/впереди.

На эти уровни взбирается ребенок, когда учится бегать. В
этот момент его «собственное» тело оказывает ему сопро
тивление, и он только постепенно учится обходиться с ним.
В этом отношении как детские болезни, так и овладение
телом, которое учится ориентироваться в пространстве,
можно понимать как процессы инкарнации. Только осу
ществляются они различными способами: с одной стороны,
посредством сильных температурных сдвигов, с другой сто
роны, путем повторяющегося тренинга способности движе
ния.

Если бросить сравнительный взгляд на животный мир,
можно увидеть, что движение и образование тела разви
ваются вместе. Ягненок, только появившись на свет, тотчас
же начинает скакать по лужайке; птица, оперившись, начи
нает летать, рыба - плавать: преодоления сопротивления
тела нет, также отсутствует и прохождение через острые
температурные заболевания. Человек же испытывает по
требность в сопротивлении, которое необходимо для обре
тения им силы. По этой причине вызывает сомнение стрем
ление принципиально препятствовать детским болезням и
оставлять без внимания леворукость.

Может показаться преувеличением большое внимание к
овладению тремя измерениями; более важным может ка
заться овладение ребенком умением ходить. Но для педа
гога эти три уровня являются важными предпосылками к
формированию мышления, чувств и воли. Они есть не что

....иное, как дальнеишее разворачивание сил, которые при-

Процесс инкарнации требует сопротивления

Процесс инкарнации илеворукость
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Речь больше идет о том, что учителю не позволительно за
крывать глаза на замеченную у ребенка особенность, тре
бующую осторожного обращения.

Так, очень важно, чтобы учитель помогал своим учени
кам-левшам преодолевать препятствия, вызываемые лега
стенией, - сферой, где можно наблюдать скопление лево
руких детей. Кроме того, он должен правильно понимать
беспокойство и нервозность детей; они из-за императив
ных указаний большей частью становятся еще более нерв
ными. Кроме того, он должен быть внимательным. к ним
еще и потому, что опасность несчастных случаев с ними
может быть больше, чем у остальных детей в классе. В не
мецком словоупотреблении linkisch означает «неловкий».
В своей дальнейшей жизни леворукий должен будет всту
пать в контакт с ориентированным на праворукость чело
веческим миром. В школе ему помогают, вооружая специ
альной авторучкой и ножницами, которые предназначены

....для леворуких людеи.
Леворукие имеют тенденцию немного отставать в разви

тии навыков письма, чтения и речи. Позднее это отстава
ние наверстывается. Но такие дети требуют поэтому боль
ше терпения и доброго отношения.

Очень часто обнаруживается склонность к тому, чтобы
слитно писать буквы или излишне наклонять почерк впе
ред или назад. Такой текст трудно прочесть, что, в свою
очередь, ведет к орфографическим трудностям, а в счете -
к неправильным результатам. Не каждый леворукий ребе
нок подвержен этому в одинаковой мере, но хорошо, ког
да его воспитатели знают о таких трудностях, потому что
иначе они могут упустить оказание необходимой помощи.

Но левши не только доставляют дополнительные хлопо
ты, они могут и по-особому радовать. Если левши рисуют
акварельными красками, то часто именно они переносят
на бумагу чарующие оттенки цвета, способные восхищать
нас. Правши, напротив, имеют скорее способность схва
тывать своими рисунками внешнее образное восприятие.
Большей частью это различие между левшами и правору
кими сглаживается в течение первых лет обучения в шко-
ле.

г. Кёnке «Седьмой год жизни»
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Новорожденный умиляет нас своей беспомощностью.
Пространственные уровни еще не играют никакой роли. Он
блуждает взглядом по комнате и, кажется, даже не узнает
мать. Первый пространственный двигательный успех груд
ного младенца состоит в том, что он учится фиксировать
взгляд на предмете, скрещивая зрительные оси на уровне
симметрии. Почти одновременно с этим он складывает руч
ки и, скрещивая пальчики, соединяет левое и правое про
странство. Тем самым он укрепляет центр.

Во время ползания грудной младенец попеременно на
прягает мышцы одной стороны, одновременно расслабляя
при этом мышцы другой стороны. Это чередующееся сги
бание и выпрямление именуется также «хоботной мото-

Психомоторное развитие

Мышление, чувства и воля - существенные силы, живу
щие в трех пространственных измерениях и проявляющи
еся в нашем облике.

Но это явно обнаруживается только у взрослого челове
ка, который полностью прошел инкарнацию. Ребенок же
находится на пути к этому.

/
/

1
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/

• Фронтальный уровень разделяет пространство
спереди и сзади. Когда руки снова вытягиваются горизон
тально в сторону, но ладонями вперед, можно ощущать, как
через этот уровень действует воля по направлению вперед
и по направлению назад.

Процесс инкарнации илеворукость
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• Горизонтальный уровень отделяет верх от низа. На
этом уровне, когда руки вытянуты в сторону горизонтально
ладонями вниз, можно ощущать, как под ними и над ними
живет «глубина и высота» человеческого чувства.

• Уровень симметрии (сагитталь
ный уровень) разделяет человека
на правую и левую половины. Здесь
расположен уровень различающего
мышления.

Рудольф Штайнер подробнее оста
навливается на трех психических
способностях (мышлении, чувство
вании и волении) в связи с простран
ственными измерениями 12 и показы
вает их примерно так:

Пространственные измерения и ду
шевные силы

вели к охватыванию пространственных уровней. Выше в
главе «Дорогие родители» на трех примерах из пластиче
ского искусства греческой античности было показано, как
с акцентом на соответствующее направление пространства
становится заметным прогрессирующий инкарнационный
процесс.
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Чем больше ребенок упражняется, тем более уверенным
он становится. Со временем он сам чувствует, какой рукой
ему лучше вырезать, стучать молотком или шить, а какой
рукой - поддерживать эти действия. Тогда одну руку он
предпочитает использовать для деятельности, а другую для
поддержки. Так формируются «рука-творец» И «рука-по
мощник». Внимательные родители могут заметить это уже
у своего двух- или трехлетнего ребенка. Но преференция
руки в этот период еще не стабилизирована, как у ребенка
школьного возраста.

И когда ходит, прыгает или бегает, ребенок замечает, что
у него это получается иногда лучше, а иногда хуже. Посте
пенно он становится ловчее и предпочитает - уже не руку,
а ногу. Он охотнее прыгает на ноге и с удовольствием бьет
этой ногой по мячу. Это легко можно увидеть по ботинку, ко
торый надет на предпочитаемую ногу: этот ботинок больше
изношен или порван.

Нетолькооднурукуилиоднуногупредпочитаетребено~
это же происходит и с глазом и ухом. Если все в порядке,
то эти рука, нога, глаз и ухо располагаются на одной и той
же стороне тела; но это не обязательно. Если есть префе
ренции на обеих сторонах! то говорят о пересекающихся
доминантах.

Процесс постепенного укрепления преференций на
зывается латералиэаиией. Ребенок начинает по-разному
ощущать стороны тела. Если все преференции находятся на
одной стороне, то у ребенка нет трудностей в различении
правой и левой сторон. Иначе обстоит дело при пересекаю-

Латерализация

что-то. Если он одновременно выполняет два разных спо
соба движения, он учится асимметричной моторике. Во
время этой фазы ребенок держит левой рукой гвоздь или
бумагу, а правой рукой стучит молоточком или вырезает; в
другой раз это может быть наоборот: он вырезает или сту
чит левой рукой, а правую руку использует для удержания.
Важно, чтобы ребенок имел самые различные возможности
для тренировки асимметричной моторики обеими руками.

Процесс инкарнации и леворукость
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рикой»? (антагонистической моторикой), так как в игро
вых движениях хобота слона особенно хорошо видно, как
мышцы одной стороны сокращаются, в то время как мышцы
другой стороны вытянуты. Когда ребенок тренирует себя в
этой форме движения, он учится овладевать симметричным
уровнем (сагиттальным уровнем).

Другой способ движения заключается в том, что ребенок
обеими ручками хватается за что-то, или когда он, к приме
ру, лежит на полу и пытается опереться на обе руки, чтобы
подтянуться к столу. С помощью этого способа движения -

vсимметричнои моторики - он может преодолеть горизон-
тальный уровень.

Втечение нескольких месяцев ребенок постоянно учится
интегрировать названные способы движения. Когда он на
учился стоять, выпрямившись на одной ноге, выставляя при
этом вперед другую ногу, то он находится на пути к тому,
чтобы овладеть третьим измерением. Это можно было обо
значить как симметрично-антагонистическую моторику, ко
торая связана с ритмическим чередованием шагов. С этого
начинается овладение фронтальным уровнем.

Три пространственных уровня, противостоящие ребенку
как препятствия, побуждают его искать и находить соот
ветствующую моторику, чтобы овладеть ими. Но ребенок
нуждается еще дополнительно и во внешних стимулах, ис
ходящих от других людей, чтобы найти в себе внутренние
резервы и овладеть ими.

у четырехлетнего ребенка все еще большую роль играют
симметричные формы движения. Если он одной рукой бе
рется за ложку, то к этому иногда присоединяется и другая
рука; если он тянется к какому-либо предмету на столе, то
часто это делают обе руки. Когда его просят протянуть руч
ку, то ему хочется подать сразу две руки. Это понятно, так
как до тех пор, пока обе руки тянутся к предметам симме
трично, ребенок не может правильно воспринимать разни
цу между правым и левым.

В течение дошкольного периода ребенок действует все
более ловко, например, в одной руке держит гвоздь, а дру
гой рукой может вбивать его молоточком. Или одной рукой
держит бумагу, а другой рукой ножницами вырезает из нее
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Благодаря точному рисованию ребенок тренируется ру
кой-творцом все лучше и лучше овладевать деятельностью,
а рукой-помощником сдерживать ее. Тем самым он учится
воспринимать мир в чувстве, так как чувство возникает по
средством сдержанной воли. Поэтому одна рука скорее ак
центирует волю, в то время как другая - больше акцентиру
ет чувство. То, что в симметричной моторике переживалось
еще как нечто единое, в фазе асимметричной моторики раз-

Разделение и рост

рисунку (правая сторона). Правосторонний рисунок, кото
рый ребенок должен сам найти, нуждается в мылитель-
ном определении. В процессе рисования - форма, которую
создал ребенок, одинакова на обеих сторонах, - внимание
балансирует между сторонами. Важно уже в начале обуче
ния в школе как можно дольше повторять вариации этих
рисунков, пока все первоклассники научатся преобразовы
вать рисунок слева в соответствующий рисунок справа .
. В главе «Дорогие родители» мы рассмотрели формы сим

метрии почти исключительно с точки зрения визуального
восприятия, теперь же мы должны сделать следующий шаг
и посмотреть на движения рук. Одна рука держит карандаш
и движется активно, другая лежит на листе или держит его,
она находится в ненапряженном состоянии. Это соответ
ствует асимметричной моторике. Но если пассивная рука
сжимается в кулак, как и активная, обхватывающая каран
даш, то ребенок живет еще в симметричной моторике. Если
он вытягивает пальцы пассивной руки, то это соответствует
хоботной моторике. Таковы два варианта движения, отно
сящиеся к ранним стадиям развития, когда ребенок еще не
определил посредством предпочтения той или иной руки
разницу между правой и левой стороной. Так как постанов
ка задачи для глаза является симметричной формой, руки
же у рисующего ребенка относятся друг к другу асимме
трично, то становится понятным, почему рисование форм
является идеальным средством для лучшей интеграции
ранних образцов движения в асимметричную моторику и
для действительного укрепления латерализации.

Процесс инкарнации uлеворукость
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Не все ученики полностью прошли эту фазу, когда на
ступает первый школьный день. Здесь уже шла речь о том,
что первоклассники встречаются с многими трудностями,
связанными с некоторым недопониманием: какой рукой
надо держать флейту сверху, а какой снизу; что значит «по
ложить флейту под стол»? К этому добавляется сложность
перекрестных доминант. Можно получить об этом пред
ставление, если наблюдать «странно нескладный» бег детей
по лужайке. И понятно, что симметричные рисунки, игра на
флейте, эвритмия, о которых шла речь в главе «Дорогие ро
дители», являются важными упражнениями на формирова
ние координации.

В возрасте семи лет ребенок на другом уровне, но также
в сфере головы, повторяет преодоление блуждающего по
сторонам взгляда, который он учится вести к центру. Мы
узнали этот жест извне к центру уже в смене зубов. Было
показано, что после прорезывания шестерок, которые в че
люсти располагаются по сторонам, впереди в центре меня
ются единицы. Подобно тому, как у грудного младенца зри
тельные оси встречаются в центре, так же жест смены зубов
ведет от сторон к центру.

Этот жест, который происходит на уровне физиологии,
подхватывается в школе и также повторяется в рисовании
право-левых симметричных форм. Обратимся еще раз к
тому же примеру, который мы уже рассматривали. Одна
сторона рисунка (левая) дается заранее, а ребенок допол
няет отсутствующую сторону (правую). Он призывается
пройти путь от одного рисунка (левая сторона) к другому

Фазы повторения

щихся доминантах: в этом случае скорее возникает путани
ца. Тогда ребенок не столь ясно различает буквы q и рили Ь
и d, как в первом случае.

Дети переживают латерализацию как рост своего дове
рия к самим себе и хотели бы испытать эту новую силу: быть
может, однажды ребенку захочется самому накрыть на стол,
другому захочется вместе с товарищем построить высокую
башню, используя на этот раз все строительные камни.
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Существует греческий миф, символизирующий заверше
ние образного сознания ранних периодов развития чело
вечества. Это миф о Персее, отрубающем голову Медузе. В
чудовище Медузе можно легко увидеть представительницу
древнего образного переживания, имеющего навязчивый
характер. Кто смотрит на нее, тот превращается в камень.
Персей подходит к спящей Медузе, отвернувшись от нее, в
левой руке у него зеркальный щит, которым он отражает ее
образ, чтобы не застыть от прямого взгляда. В правой руке
у него меч Гермеса, который подает ему богиня Афина, вы
шедшая из головы Зевса. Персей может, таким образом, ми
нуя опасность, отрубить голову чудовищу.

В героическом поступке Персея можно узреть значитель-
u uныи элемент в развитии греческои античности, которая

вместе с философом Ферекидом из Самоса отделялась от
мифологии и искала мысль. Здесь берут свое начало фило
софия, с одной стороны, и поэтическое искусство с творе
ниями фантазии, с другой стороны 15.

Следуя этому процессу в образе греческого мифа, мы
всматриваемся еще раз в обезглавленную Медузу, и видим,
как из ее тела появляются две фигуры: крылатый конь Пе
гас и великан Хрисаор. В то время, как Пегас устремляется

Поступок Персея

ничеству обеих сторон. Когда ребенок делает этот шаг, он
переходит от образного восприятия к мысленному вос
приятию. Когда дети сначала из образа научаются буквам, а
потом из написанных букв учатся читать/ это соответствует
только что описанному процессу.

Опасность в настоящее время заключается в том, что дети
часто недостаточно прочно укореняются в образном вос
приятии, и мысленное восприятие происходит слишком
рано. Исследования головного мозга, проводимые в настоя
щее время, свидетельствуют о том, что наша плохая память,
на которую все жалуются, в первую очередь связана с недо
статком образности. Запад в настоящее время находится на
пути к тому, чтобы изучить идущий с Востока образный язык
и вновь обрести утраченную способность памяти.

Процесс инкарнации илеворукость
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Можно видеть: только когда правая и левая стороны раз
деляются латерализацией, каждая из них обретает свою
завершенную функциональную способность, которая, хотя
и произведена разделением/ возрастает благодаря сотруд-

сдержанная воля деятельность, устремленная вовне
чувство воля
образное восприятие мыслительное восприятие

способность к запомина- понимание
нию

,
Правая рука:Левая рука:

деляется. Процесс этого разделения наряду с рисованием
форм может быть очень эффективно ускорен всеми видами
акцентов, будь они языковыми или музыкальными.

Если при этом акцент воли падает на правую руку, то в че
ловеческой фигуре это соответствует деятельной стороне,
которую мы уже ранее наблюдали в скульптуре Посейдо
на в размахе правой руки для броска. Если акцент чувства
падает на левую сторону, то это соответствует сердечной
CTop~He. Если ребенок предпочитает волевую сторону с
рукои-творцом, ТО С правой рукой он предпочитает и пра
вую сторону; если он предпочитает для руки-помощника
чувственную сторону, то со своей левой рукой он пред
почитает и левую сторону: коммуникация стороны и руки
согласованная. Но если левая рука предпочитается как ру
ка-творец, то она пересекается с чувственной стороной, ко
торая расположена слева. Если рука-помощник предпочи
тается справа, то она пересекается с деятельной стороной.
В этом смысле внутреннюю противоречивость можно вос
принимать и как пересеченную доминанту. Опересеченных
доминантах говорят тогда, когда ребенок ориентирован не
односторонне, а двусторонне, например, предпочитает ле
вую ногу и правую руку.

Если совершилась латерализация, то это развитие зер
кально локализуется в головном мозге. Вместе с созревани
ем структуры головного мозга мы получаем левое и правое,
чувство и волю, все большее значение для всего психиче
ского развития.
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Хорошая педагогика должна культивировать левую чув-
v vственную сторону, связанную со сдержаннои волеи, исполь-

зуя богатое собрание многочисленных сказок и образных
рассказов, вместо того, чтобы как можно раньше односто
ронне формировать только мыслительную способность.
Ребенок в своей левосторонности и, тем самым, в своей ле
ворукости мог бы развиваться лучше, разворачивая волю к
восприятию мысли в подлинном процессе созревания. Ле
ворукий ребенок стоит перед трудностью, заключающейся
в том, что он не может освободиться от чувственной сто
роны, которая для него значит все. И он прав! Здесь нужна
действительно разумная терапия, которая с самого начала

Об отставании

ввысь, Хрисаор сходит в глубины. В преодолении древнего
навязчивого образа-переживания возникают искусство и
наука.

В Азии еще и теперь мы можем ощущать сильную образ
ность, в то время как на Западе распространяется усиление
абстрактной мысли и интеллектуального аспекта мышле
ния. Ребенок в своем индивидуальном развитии только
постепенно отходит от образного языка и приходит к овла
дению современным языком мысли, совершая как бы путь
с Востока на Запад. Если бы ребенка можно было до девя
того-десятого года жизни оставить в состоянии образного
восприятия и только потом учить читать, у него сохранялся
бы ценный психический потенциал. Это указание Рудольфа.
Штайнера прежде очень мало воплощалось в практику; в
Японии, однако, на это обращают серьезное внимание, так
что ребенок, которому предстоит писать справа налево, не
учит буквы и не читает написанное до достижения им деся
ти лет. С первого класса и до окончания школы он выучи
вает примерно 20000 иероглифов, которыми он позднее
может писать, как буквами. Известно, что японцы в отличие
от людей Запада обладают прямо-таки феноменальной спо
собностью запоминания и выработали высокую культуру
чувств.

удовлетворяла бы эту потребность ребенка в дополнитель
ном любовном внимании и щедрой фантазии.

Если создать это свободное пространство для ребенка,
принимая во внимание, прежде всего, его специфические
потребности, то этот процесс можно привести к заверше
нию, вместо того, чтобы продлять его на всю остальную
жизнь. Если сохранится леворукость, то ребенок не сможет
полностью осуществить разделение чувства и воли. И то, и
другое располагается в левой руке. Но мы уже видели, что
только после поляризации чувства и воли в левую и правую
руку происходит развитие мыслительной способности.

С этой точки зрения леворукость можно рассматривать
как случай замедленного развития, которое можно ком
пенсировать. Компенсация необходима ребенку, который
что-то не понимает, равно как при замедлении в развитии
психомоторной природы; средства, конечно же, будут раз
ными. Речь идет о том, чтобы предоставить левше эту до
полнительную 'помощь и целенаправленно содействовать
ему посредством лечебной эвритмии, чтобы он мог полно
стью инкарнироваться в симметричный уровень.

Двойная нагрузка левой руки является объективной про
блемой, с которой сталкивается более или менее каждый
левша. Это проблема перекрестной доминанты в скрытом
виде. Отсюда становится также понятным, что леворукость
сочетается с непоседливостью или некоторым левшам при
сущи вращательные движения. Ребенок, движимый вну
тренним беспокойством, встает со своего места, словно
хочет что-то взять, и вскоре опять безрезультатно возвра
щается на прежнее место; немного позднее ситуация повто
ряется. Создается впечатление, что в данном случае про
является безуспешная попытка найти переход от правой

vстороны к левои, вместо этого все время как цель достига-
ется только левая сторона и одновременно создается новая
исходная точка для повторного вращательного движения.
Если удается таких детей до восьми или девяти лет пере
ключить на правую руку, то такие симптомы могут исчез
нуть. Поскольку в таких вращательных движениях замеча
ются признаки стресса, а стресс, как мы уже видели, может

-
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в формировании ориентировки лево-право большую
роль играет, например, подражание. Если ребенок, скажем,
сидит на стульчике за столом перед матерью, то для него ле
вое то, что для матери правое. Если мать ест правой рукой,
то ребенок подражает этому левой рукой, и через некото
рое время может возникнуть привычка к действиям левой
рукой. Если мать кормит своего ребенка до второго, третье
го года на коленях, то ребенок спиной прислоняется к груди
матери и, таким образом, происходит коммуникация лаге
ральности матери с латеральностью ребенка: правая рука
матери движется к правой стороне ребенка, а левой рукой
она обхватывает его левую сторону. В данном случае ребе
нок привыкает к деятельности правой руки, а слева ощуща
ет защиту в материнской руке: чувство и воля правильно
взаимодействуют.

Трудно противостоять мнению, что леворукость поддер
живается нашим сверхтехнологизированным миром дет
ства и блеклым языком мысли, который в настоящее время
стал обычным явлением. В странах, в которых люди живут
в гармонии с душой и природой и есть много времени для
рассказов, леворукие дети скорее редкость, в то время как
пик леворукости находится в тех странах, которые отлича
ются своим технико-интеллектуальным прогрессом. С этой

Высказывания Рудольфа Штайнера о леворукости каса
ются взаимосвязи реинкарнации и кармы. Если человек в
своей последней жизни сильно перенапрягался в работе,
то в этом можно усматривать предпосылку для леворуко
сти. «Человек, который переработался в своей предше
ствующей жизни, не зная меры, не только физически или
интеллектуально, но вообще духовно, или психически, или
в душе, и который таким образом вступает в следующую
жизнь слабым, тот не в состоянии преодолеть эту карми
ческую слабость (леворукость - прим. автораь": Штайнер
советует приучать детей в раннем возрасте к деятельности
правой рукой, если это не вредит им. Он обосновывает это
педагогическое воздействие тем обстоятельством, что кар
мическая слабость, если ей давать слишком большую уступ-

у уку, может, видимо, сохраниться и в следующеи, третье и зем-
ной жизни. Если не уступать ей, то надо помочь преодолеть
эту слабость. Рудольф Штайнер четко предостерегает от
того, чтобы выполнять все действия правой и левой рукой
одинаково хорошо. Это может нейтрализовать внутреннего
человека, который в последующей жизни будет «совсем вя
лым».

Из этих слов Штайнера, произнесенных перед учителями
Вальдорфской школы в Штутгарте на конференции 25 мая
1923 года, ясно следует, что не каждый леворукий ребенок
может и должен быть переучен вправорукого. Штайнер
ясно указывает: если это не вредно. 3апинки, заикание и
бледность являются признаками вредных воздействий.

Родители, врач, учитель, воспитатель детского сада и те
рапевт должны решить, следует ли рекомендовать пере
учивание, или это может повлечь перегрузку, которая

Возможные причины леворукости

касающиесяВысказывания Рудольфа Штайнера,
леворукости

точки зрения леворукость можно понимать как результат
слишком раннего отрыва от мира образов и насильствен
ного проникновения в интеллектуализм. Ребенок не может
в правильное время совершить шаг слева направо и воз
вращается назад к левой руке, которая ему более привычна.

быть причиной легастении, становится понятным, почему
леворукие дети часто должны с этим сталкиваться. То, что
у левши чувство и деятельность внутренне спаяны, делает
понятным существование у него внутренних цветных ком
позиций, которые он акварелью воплощает на бумаге, точ
но так же является понятным и особый наклон шрифта, что
указывает на чувственно окрашенную волю к жизни.

Леворукие дети между собой очень разные. Как мы уже
видели, нужно брать во внимание не только руку, но и ногу,
ухо и глаз. Если все эти преференции располагаются на од
ной стороне, то ребенок в этом случае левосторонний и
можно вести речь о закоренелом левше. Но это имеет отно
шение только к небольшому числу леворуких людей.

Процесс инкарнации илеворукостьг. Кёпке «Седьмой год жизни»



vлевшеи, сохраняются. .
Великому Альберту Эйнштейну принадлежит фраза: «Что

за печальное время, когда легче расщепить атом, нежели
предрассудок!» Он, впрочем, тоже был левша.

Если воспитатели хотят воодушевить ребенка, который
остается леворуким, если он воспринимает свою непо
хожесть на других как тягость, то ему можно рассказать о
великих людях, которые были левшами. О некоторых из
них мы уже упоминали. Среди названных, а также и среди

~ ~других, не упомянутых левшеи есть много великих людеи,
и леворукость не может быть причиной боязливого отно
шения к жизни; несмотря на это предрассудки, касающиеся

Процесс инкарнации илеворукость
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Ни в коем случае не должно быть неудачи в переучивании
с левой на правую. Это приведет к внутренней неуверенно
сти, которая в течение всей жизни будет вызывать колеба
ния в обе стороны. Необходимо однозначно выбрать одну
руку. Это предпосылка для собственных решений в буду
щем.

• Переучивание происходило как внешняя мера без
лечебно-эвритмического воздействия.
о Недостаток внимания не был должным образом
сглажен.
о Переучивание произошло слишком поздно.
о Медицинско-педагогическое сопровождение было
недостаточным.
• По отношению к общей конституции переучивание
было сверхтребованием.

вместе с переучиванием может быть преодолена только с
большим трудом. Потому что есть дети, которые не только
леворукие, но и левосторонние, дети, которым предсто
ит дополнительная коррекция прикуса или зубов, а также
разного рода оперативные вмешательства. Только с учетом
всех компонентов следует принимать окончательное реше
ние. Конечно, важно и то, может ли ребенок быть мотивиро
ванным для такого шага или нет.

Учитель и школьный врач могут оценить функцию руки
у первоклассника-семилетки по его письму, родители же
видят предрасположение к леворукости или праворукости
несколькими годами раньше. Поэтому ребенок уже дома и
в детском саду, в то время, когда формируются детские при
вычки, может учиться держать правой рукой ложку, зубную
щетку и мелок, которым рисует. Нажим и давление совсем
не нужны, так как ребенок в этом возрасте учится только по
принципу повторения. В любом случае, должно быть обе
спечено терапевтическо-педагогическое сопровождение.

У бывших левшей, которые, став взрослыми, почувство
вали недовольство своевременно проведенным переучи
ванием, находятся для этого недовольства следующие при
чины:

г. Кёпке «Седьмой год жизни»
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v vныи детскии животик слегка уменьшился; становится уже
немного заметной талия, а позвоночник приобретает 8-0б
разное искривление.

Наблюдаются также изменения в области конечностей:
ребенок может правой рукой - через голову - коснуться ле
вого уха. Он больше не бьет ручкой в знак приветствия. При
ходьбе все чаще вся подошва, включая пятку, касается зем
ли. Ребенок может также немного лучше ходить по прямой,
не делая небольших поворотов, создается впечатление, что
при беге он уже больше как бы не «спускается С пригорке».

Меняется и выражение лица: выпуклый лоб становится
немного более плоским, а верхняя губа больше не нависа
ет над нижней губой, так что рот закрыт, и ребенок поэтому

Переход от ребенка-игрока к ребенку-школьнику обнару
живается телесно в так называемом преобразовании кон
ституции: после фазы полноты готовый к обучению в школе
ребенок вступает в фазу вытягивания.

Если мы посмотрим на туловище, то увидим, что прият-

•
•
•
•

изменение фигуры тела
образование и смена зубов
состояние латерализации
возраст и пол
здоровье (актуальное состояние и предыстория)

•

Формирование телесной конституции, в первую очередь
находящееся в поле зрения врача, - нечто заданное, на что
ни родители, ни дети не могут оказывать прямого созна
тельного влияния. Формирование тела выявляется в следу
ющих признаках:

Врач исследует школьную зрелость

принимают первое незабываемое пребывание в школе как
праздник, и когда ребенок «непоседа» смотрит в этот день в
глаза учителю и, обручившись, дает обязательство действи
тельно приложить усилия к тому, чтобы научиться следо
вать, это мгновение может стать началом благословенного
времени.

Школьная зрелость
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Если учитель обращает внимание на то, как ребенок
vпредположительно вольется в классныи коллектив, как он

воспринимает требования и как работает, то есть то, что
относится к душевным и интеллектуальным способностям
ребенка, то врач исследует зрелость преимущественно
с точки зрения физического развития. То, что мы обычно
понимаем под школьной зрелостью, - привычный термин

vнашего повседневного языка, которыи поэтому и взят в ка-
честве заголовка этого раздела, - при более детальном рас
смотрении может быть структурировано следующим об
разом: если учитель имеет в виду готовность к обучению в
школе, то врач исследует школьную зрелость. Только когда
получены результаты с той и другой стороны, вместе с ро
дителями принимается решение о возможности поступле
ния ребенка в школу.

Прежде, чем мы будем исследовать отдельные разделы
этой тройной темы, мы должны отметить следующее: пер
вый визит в школу, куда поступит первоклассник, не являет
ся экзаменом, скорее надо говорить об увертюре, которая
исполняется ребенком с огромной радостью. Дети вос-

Кто дошел до чтения этих строк, мог с разных точек
зрения постоянно осознавать очень важный nринциn валь
дорфской педагогики. Этот nринциn следует из того фак
та, что ребенок стоит перед несбходимостью решения
двойной задачи: он должен одновременно расти и учиться.
Чтобы действовать оздоравливающе, необходимо прини
мать во внимание оба аспекта. Это требование ставит
перед собой вальдорфская педагогика. По этой причине ска
зать что-то о школьной зрелости можно только тогда,
когда будут исследованы обе сферы. Одна сфера относится
к медицине, а другая к педагогике.

Готовность к школьному обучению
Поступление в школу

Школьная зрелость
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Эти упражнения показывают, где у ребенка латерализа
ция, а где имеются пересекающиеся доминанты, которые,
быть может, позднее излечиваются в школе. Если обнару
жится, что ребенок уже выбрал свои преференции, то он
по-разному воспринимает свою правую и левую стороны.
Он отличает свою правую руку от левой руки, равно как и
различие право-лево в формах: «d» другая буква, нежели
«Ь».

Воспитательница детского сада может тогда сообщить,
что у ребенка уже нет больше «неясных» рук, И что он уже
не хочет сколь угодно долго и постоянно строить домики из
деревянных брусочков. Теперь он хочет ставить перед со
бой определенные задачи и решать их. Он настаивает даже
на том, чтобы продолжать начатую работу на следующий
день, если по времени не смог ее доделать сегодня.

Если сравнить состояние динамики изменения консти
туции тела, смены зубов и латерализации с возрастом ре
бенка, то выявляется темп развития. При этом широко рас
пространено мнение, что мальчики вообще развиваются
медленнее девочек, то есть девочки, как правило, опере
жают мальчиков в развитии на два-четыре месяца. Предпо-

vлагают, что минимальныи возраст мальчиков для поступле-
ния в школу - б лет и 7 месяцев, в то время как для девочек
этот возраст составляет б лет и 4 месяца. Хотя это в какой-

vто мере соответствует деиствительности, следует все же
проявлять осторожность! Одно из научных исследований,
проведенное в США 17, показывает, что 83 % от числа само
убийств молодых женщин падают на «летних детей» - дево
чек, которые были самыми младшими в классе, где учились.

Для определения школьной зрелости существенное зна
чение имеет также общее состояние здоровья, о котором
подробно говорилось в главе «Есть ли смысл у детских бо-

•

и какой ногой бьет по мячу?
К какому уху прикладывает он морскую раковину,
чтобы услышать в ней шорохи, или трубку
телефона?
Каким глазом он смотрит в калейдоскоп или в
подзорную трубу?

•

Школьная зрелость
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• Какой рукой рисует ребенок, держит зубную
щетку или бросает теннисный мяч?

• Какую ногу он спонтанно выбирает, когда прыгает,

vся внешними признаками, которые в определеннои мере
видны с первого взгляда, то состояние латерализации (мы
уже познакомились с этим понятием в предыдущей главе)
бывает несколько скрытым. Небольшие упражнения, кото
рые делаются вместе с ребенком, дают об этом представле
ние.

производит теперь впечатление, что он может быть спокой
ным и может слушать. У него не столь блуждающий взгляд,
и он может теперь сосредоточить его на картинке. Эти пре
образования, характерные для всей конституции ребенка,
являются выражением того, что формирующая сила в ре
бенка достигла своего апогея, и предстоит новое начало на
следующей ступени.

Оба процесса, завершение и начало, мы находим также в
образовании зубов и смене зубов. Образование зубов в зна
чительной мере завершилось: под молочными зубами рас
полагаются 24 зуба, и смена зубов может начинаться. Как
было показано в главе «Дорогие родители», этот процесс
начинается с четырех коренных зубов, с шестерок, которые
не выталкивают молочные зубы. Сначала пробиваются они,
и только тогда.начинается как таковая смена зубов, то есть
в нижней и верхней челюсти меняются оба передних резца,
при этом молочные зубы выпадают. у многих первоклассни
ков резцы молочных зубов сидят еще крепко, у других они
шатаются или уже выпали, так что видны новые зубы.

у каждого ребенка это происходит по-разному. Решаю
щее значение для школьной зрелости имеет тот факт, что,
по крайней мере, задние коренные зубы уже прорезались.
Однако все больше встречается случаев, когда сначала
меняются передние резцы, и только потом пробиваются
коренные зубы. Это является признаком того, что интел
лектуальная зрелость доминирует над общей телесной зре-

v б Iлостью. У этих детеи, что ы сильнее связать их с потоком их
воли, следует возбуждать фантазию.

Если преобразование конституции и смена зубов являют-
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