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1. Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление металлов, а в 
педагогических не изучаем сопротивление личности, когда ее начинают воспитывать? 
А ведь для всех не секрет, что такое сопротивление имеет место. 
 
2. Когда человек получает жалованье, так у него появляется столько идей, что их 
некуда девать. А когда у него нет денег, так у него одна идея: у кого бы занять? Это же 
факт. 
 
3. Сколько десятков веков живут люди на свете, и вечно у них беспорядок в любви! 
Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, Онегин и Татьяна, Вера и Сильвестров. 
Когда это кончится? Когда, наконец, на сердцах влюбленных будут поставлены 
манометры, амперметры, вольтметры и автоматические быстродействующие 
огнетушители? Когда уже не нужно будет стоять над ними и думать: повеситься или не 
повеситься? 
 
4. Педагог должен знать свой предмет по-настоящему хорошо, и тогда его будут 
уважать и слушаться, даже если он резкий человек. Но каким бы вы добреньким ни 
были, хоть кормите их конфетами, если вы своего предмета не знаете — вас и в грош 
не будут ценить. Вы будете вечно объектом насмешек и издевательств. Вам будут 
готовить всякие подвохи и каверзы — и все из-за отсутствия уважения. 
 
5. ... Я пришел к тезису, который исповедую и сейчас, каким бы парадоксальным он ни 
казался. Нормальные дети или дети, приведенные в нормальное состояние, являются 
наиболее трудным объектом воспитания. У них тоньше натуры, сложнее запросы, 
глубже культура, разнообразнее отношения. Они требуют от вас не широких размахов 
воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики. 
 
6. Только тот, кто в детстве потерял семью, кто не унес с собой в длинную жизнь 
никакого запаса тепла, тот хорошо знает, как иногда холодно становится на свете, 
только тот поймет, как это дорого стоит — забота и ласка большого человека, 
человека — богатого и щедрого сердцем. 
 
7. Педагогика, как известно, решительно отрицает любовь, считая, что «доминанта» 
эта должна наступать только тогда, когда неудача воспитательного воздействия уже 
совершенно определилась. 
 
8. Харьковские мудрецы, настаивая на «постепенном проникновении», собственно 
говоря, сидели на старых, кустарной работы, стульях: хорошие мальчики будут 
полезно влиять на плохих мальчиков. А мне уже было известно, что самые 
первосортные мальчики в рыхлых организационных формах коллектива очень легко 
превращаются в диких зверенышей. 
 
9. Мир казался мне чудесным сиропом страшно сложного состава: вкусно, 
увлекательно, а из чего он сделан — не разберешь, какие гадости в нем растворены 



— неизвестно. В такие минуты нападают на человека философские жучки, и человеку 
хочется поскорее понять непонятные вещи и проблемы. 
...Инициатива придет тогда, когда есть задача, ответственность за ее выполнение, 
ответственность за потерянное время, когда есть требование коллектива. 
 
10. Если у человека есть семья, которую нужно кормить, если его работа 
сопровождается заработком, человеку легче заставить свои мускулы работать, 
преодолевая и боль, и усталость, иногда и отвращение. 
 
11. В деле перевоспитания нет ничего труднее девочек, побывавших в руках. Как бы 
долго не болтался на улице мальчик, в каких бы сложных и незаконных приключениях 
он ни участвовал, как бы ни топорщился он против нашего педагогического 
вмешательства, но если у него есть — пусть самый небольшой — интеллект, в 
хорошем коллективе из него всегда выйдет человек. Это потому, что мальчик этот, в 
сущности, только отстал, его расстояние от нормы можно всегда измерить и 
заполнить. Девочка, рано почти в детстве начавшая жить половой жизнью, не только 
отстала — и физически, и духовно, она несет на себе глубокую травму, очень сложную 
и болезненную. 
 
12. Я утверждал также, что нельзя основывать все воспитание на интересе, что 
воспитание чувства долга часто становится в противоречие с интересом ребенка, в 
особенности так, как он его понимает. Я требовал воспитания закаленного, крепкого 
человека, могущего проделывать и неприятную работу, и скучную работу, если она 
вызывается интересами коллектива. 
 
13. Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. 
Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. В 
педагогической технике эта завтрашняя радость является одним из важнейших 
объектов работы. Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к жизни и 
поставить как реальность. Во-вторых, нужно настойчиво претворять более простые 
виды радости в более сложные и человечески значительные. Здесь проходит 
интересная линия: от примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником до 
глубочайшего чувства долга. 
 
14. Формы бытия свободного человеческого коллектива — движение вперед, форма 
смерти — остановка. 
 
 
 


