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МАШЕЗЕРСКАЯ  ИСТОРИЯ 
 

Из книги  

машезерского звонаря А.  

«Машезеро – моя Родина  

(изд.7 / Петрозаводск, 2019) 

 

С  декабря 1932 до 1956 г. в Машезере функционировал колхоз «Вторая 

пятилетка» (специализировался на выращивании капусты), жители засевали 

будущее место кооператива «Энергетик-1» злаками, пасли коров и лошадей 

(также в районе нынешнего кооператива «Коммунальник»). Первым 

председателем колхоза был Иван Дмитриевич Потапов. 

После  войны  деревня стала увядать, так как не вернулись многие из её 

жителей. Погибло много мужчин. Вся основная работа по восстановлению 

колхозной жизни Машозерского сельского совета легла на женские плечи. 

Публикуемые ниже протоколы заседаний колхозников сельсовета с 1945 по 

1948 гг. подробно повествуют о нелегком труде поколения того времени. 

Рассматриваемые вопросы условно можно поделить на 

сельскохозяйственные, продовольственные и материально-технические: сев и 

сбор урожая, взятие соцобязательств, воскресники и субботники, 

поддержание в исправном состоянии инвентаря, сельхозпостроек, 

своевременное обеспечение кормами и поддержание здоровья мелкого и 

крупного рогатого скота, ведение финансовой и налоговой отчетности, 

работа таких учреждений, как магазин №2, избы-читальни, фельдшерского 

пункта, пекарни, рыболовецкой артели (лодки шили, возможно, на берегу 

возле дома Пришвицыных на территории нынешнего кооператива 

«Энергетик-1», где было найдено множество гвоздей). Отметим, что 

немалая часть времени на собраниях уделялась трудовой дисциплине: она 

была явно расшатана в послевоенное время. 

Мы думаем, что приводимые ниже архивные материалы покажутся 

интересными всем, кто изучает историю Машезера в деталях. В этом номере 

публикуем 11-ую часть материалов (нач. в №44). 

 

 

Протокол №2 от 11 декабря 1947 г. 

Постановили: 

- смету по библиотеке на 1948 г. в сумме 7933 р. утвердить. 

- смету по фельдшерскому пункту в сумме 13800 р. утвердить. 

- смету по начальной школе в сумме 5260 утвердить. 

- смету по машезерскому с/с в сумме 11862 р. утвердить, а также утвердить 

смету по отделу соцобеспечения в сумме 1250 р. 

- свод по машезерскому с/с (в целом на 1948 г.) в сумме 48900 р. 

утвердить. 
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- просить исполком Прионежского Райсовета депутатов трудящихся 

выделить 3000 р. для приобретения (покупки) лошади для машезерского 

сельсовета. 

 

 

Протокол №12 от 12 декабря 1947 г. 

Решение об утверждении смет учреждений и свода бюджета машезерского 

сельсовета на 1948 г.: 

- отчисления от госналогов: 

Ст.8 от подоходного налога с колхозов – 1000 р. 

Ст.9 от подоходного налога с рабочих и служащих – 1000р. 

Ст.10 от сельхозналога – 2500 р. 

Ст.15 от реализации займа- 2700 р. 

Итого: 7200 р. 

- государственные налоги и сборы: 

- госпошлина – 1900 р. 

- дотации из районного бюджета – 39900 р. 

- утвердить доходную часть машезерского с/с на 1948 г. в сумме 48900 р.  

В разрезе учреждений: 

1. по машезерскому сельсовету: 

Ст.1 зарплата – 6942 р. 

Ст.2 начисление – 300 р. 

Ст.3 хозяйственные и канцелярские расходы – 2020 р. 

Ст.4 командировочные расходы – 1400 р. 

Ст.12 приобретение и ремонт инвентаря – 550 р. 

Ст.14 внелимитные расходы – 650. 

Всего расходов – 11862 р. 

 

2. по фельдшерскому пункту: 

Ст.1 зарплата – 10050 р. 

Ст.2 начисление – 434 р. 

Ст.3 хозяйственные и канцелярские расходы – 1552 р. 

Ст.4 командировочные расходы – 288 р. 

Ст.10 медикаменты – 1051 р. 

Ст.12 приобретение и ремонт инвентаря – 425 р. 

Всего расходов – 13800 р. 

 

3. по отделу соцобеспечения: 

Ст.1 пенсии и пособия инвалидам войны – 400 р. 

Ст.2 прочие пенсия и пособия – 850 р. 

Всего расходов – 1250 р. 

 

4. по избе-читальне: 

Зарплата – 5400 р. 



5 

 

 

 

Начисление – 240 р. 

Канцелярские и хозяйственные расходы – 765 р. 

Командировочные расходы – 300 р. 

Приобретение книг – 200 р. 

Приобретение и ремонт инвентаря – 1895 р. 

Всего расходов – 8800 р. 

 

5. по библиотеке: 

Зарплата – 5640 р. 

Начисление – 250 р. 

Канцелярские и хозяйственные расходы – 643 р. 

Командировочные расходы – 300 р. 

Приобретение книг – 800 р. 

Приобретение и ремонт инвентаря – 300 р. 

Всего расходов – 7933 р. 

6. по начальной школе: 

Зарплата – 2200 р. 

Начисление – 100 р. 

Канцелярские и хозяйственные расходы – 1900 р. 

Командировочные расходы – 300 р. 

Учебные расходы – 120 р. 

Приобретение книг – 250 р. 

Приобретение и ремонт учебных пособий – 160 р. 

Приобретение и ремонт инвентаря – 50 р. 

Всего расходов – 5260 р. 

 

Тогда же на собрании 19 декабря [НА РК Ф.2962, оп.1, д.1/14] выступил 

председатель Прионежского района ВКПб Иван Петрович Михайлов и 

рассказал о денежной реформе и отмене карточной системы по 

постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКПб. Прозвучал вопрос: 

почему же для нашего магазина дали фонд продажи хлеба только 52 кг. в 

день? [к сожалению, ответа в материалах протоколов нет – прим. ред.]. 

 

 

 

 

 
Окончание следует… 
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ПОЭЗИЯ 
 

Фотокор 

 

Рыжебород, поджар, подвижен, 

Немолод вроде и не стар. 

Идет на вас все ближе, ближе. 

Он весь, как ртуть, как жгучий пар. 

А голос то просящ, то властен, 

Взгляд то задумчив, то горяч, 

И вам он кажется напастью, 

Пришедшей в полосе удач. 

Ну вот, закончена работа, 

Мученье – съемки позади. 

Примолк служитель музы – Фото –  

С аппаратурой на груди. 

Вздохнул устало в час покоя. 

И чашку чая попросил, 

Как будто своего «героя» 

Он на руках весь день носил. 

 

*** 

 

Прошла эйфория. Прощайте восторги. 

Все резче. И ярче. И много трудней. 

А мы все ведем многословные торги, 

Транжиря на мелочи золото дней. 

В пылу уверений и самообмане 

Не видим, что рядом беда и гроза. 

С прорехой в душе и с прорехой в кармане 

От правды отводим стыдливо глаза 

 

 
 

 

Светлана Ефремова, бывший техник-лесовод Машезера 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
 

машезерский звонарь А. 

 

ЧАСТЬ 3 

 

Продолжаю начатый в прошлых номерах Вестников разговор на тему 

менталитета, его важности в понимании мыслей, чувств, поступков своей 

страны как в прошлом, так и в настоящем. Сегодняшнюю тему беседы на 

основе опубликованной моей научной работы в 2007 г. я бы озаглавил так: 

Мастерская человечности Яна Амоса Коменского. 

Не будет преувеличением сказать, что имя Яна Амоса Коменского 

известно во всем мире. Любая страна гордится теми, кто внес вклад в 

развитие ее науки в прошлом и в настоящем. В педагогике имя чешского 

мыслителя и педагога Коменского по значимости равноценно именам 

Коперника в астрономии, Колумба в географии, Теслы в физике и т.д. Такое 

сравнение - это, пожалуй, самая высокая оценка заслуг ученого, достижения 

которого и сегодня широко используются в образовании. В самом деле, 

Коменский явился родоначальником педагогической науки, он создал и 

обосновал педагогическую теорию, которая базируется на изучении 

образовательно-воспитательной практики своего времени, на воззрениях 

мыслителей эпохи Возрождения и личном опыте. Уже более 400 лет имя его 

неразрывно связано с обучением и воспитанием. 

Новаторство Коменского беспрецедентно: он не только систематизировал 

педагогику и взял для неё всё самое лучшее из прошлого, но и разрешил 

некоторые спорные вопросы. Коменский также первым дал теоретическое 

обоснование педагогических норм.[44: 5]. 

Педагогическое наследие чешского педагога и ученого включает 250 работ 

- огромный пласт ценнейших сведений в области просвещения и 

образования. Исправление человеческих пороков, установление 

общечеловеческого счастья зависят от состояния просвещения. Многие 
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задачи Коменского не решены до сих пор: нет педагогики, дающей 

стопроцентную гарантию успеха. Остаются актуальными вопросы 

формирования познавательного интереса, самостоятельности учащихся, 

укрепления межпредметных связей, выработки целостного знания о мире [44: 

5]. 

Вполне вероятно, школа так и не стала по большей части «домом радости», 

о котором так мечтал Коменский. Школа должна стать для ребят вторым 

домом, где они так же учатся жизни, как и в семье, так же проходят процесс 

социализации. Для многих учащихся школа - это лишь четыре стены, строгий 

учитель и скучные предметы, которым, кажется, не видно конца. Нет, не о 

такой школе говорил Коменский. Кстати, именно он и создал целостное 

учение о школе и рассматривал такие вопросы как цель и задачи школы, её 

формирование в русле демократии, содержание, организационные формы 

работы, методы и принципы обучения. Коменский называет школу 

"мастерской человечности", "мастерской гуманизма", "рабочей мастерской". 

Борьба с невежеством, грубостью и насилием - одна из задач школы. 

Вооружение знаниями всех учащихся для дальнейшей жизни - вот в чем 

состоит предназначение школы. Как говорил сам педагог, "цель школы 

должна состоять в том, чтобы человек соответствовал своему назначению, 

т.е. чтобы он получил образование во всех тех пунктах, которые 

совершенствуют человеческую природу" [2: 49]. 

 Коменский значительно развил педагогику. Ему принадлежит заслуга 

установления взаимозависимости между просвещением и экономическим, 

нравственным, социально-политическим развитием общества; обоснование 

всеобщности обучения; теоретическое обоснование классно-урочной 

системы обучения и стройной иерархии взаимосвязанных школ; разработка 

идеи природосообразности в воспитании; идея "пансофии" - всеобщей 

мудрости, обобщение всех человеческих знаний о мире; создание дидактики 

[3: 8]. 
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Перу Коменского принадлежит главнейшая работа "Великая дидактика", в 

названии которой уже содержится цель школы - "…содержащая 

универсальное искусство учить всех всему…". На этом труде я и 

остановлюсь для того, чтобы подробно рассмотреть педагогические идеи 

Коменского, касающиеся воспитания и образования молодого поколения. 

 

Школа в эпоху Коменского и необходимость ее преобразования 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению положений "Великой дидактики", 

необходимо посмотреть на состояние школ той эпохи, в которой жил и 

работал великий педагог. Это делается с простой целью - не просто описать 

его заслуги, а понять, почему он писал, думал так и никак иначе, что внес 

нового, изменил кардинальным образом. Без сомнения, события, выпавшие 

на долю Коменского в личной жизни и в национальном масштабе, наложили 

определенный отпечаток на всю его деятельность. Нас больше интересует 

описание состояние школьного дела в те далекие дни. Что же происходило? 

Средневековая школа явно не отвечала ни потребностям учащихся, ни 

потребностям общества. Обучение длилось долго, а педагоги не учитывали 

возрастные, психические и личностные особенности детей. Вдобавок, в 

школе применялись телесные наказания. Характер образования был слишком 

религиозный, что отражалось на характере содержания образования: 

учащимся много рассказывали о том, что происходит на небе, зато 

окружающая жизнь оставалась для них темным пятном. Таким образом, всем 

своим смыслом и содержанием природосообразность (о ней скажу позже) 

была направлена против догматизма и схоластики средневековья [13: 83]. 

 Государство явно нуждалось в новом обществе и новой школе, которая 

практически готовила бы детей к жизни. Эпоха Коменского  - это время 

быстрых перемен: феодальные устои жизни рушились, формировались новые 

силы, зарождался новый мир. Вдобавок много страданий принесла 
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Тридцатилетняя война. В этих условиях Коменский создал свое оружие - 

пансофию для уничтожения зла и воцарения добра на земле. Мир спасется 

мудростью, считал мыслитель. И в этом деле большую роль должна сыграть 

школа, поскольку всемудрие предполагает знание сущности вещей, а школа 

учит словам. Мудрость недостижима без овладения научным методом 

познания. Пансофия учит нравственности, а школа той поры не учитывала 

стремления, умственных способностей и интересов учащихся. Школа не 

учила главному - любить добро и ненавидеть зло. Целостное знание о мире - 

способ осуществления пансофии. Поэтому надо было разносторонне учить 

всех всему [14:5].  

Коменский нашел тот способ, который бы вывел общество на новый этап 

развития. Поскольку дети - это будущее любой нации, то и начинать 

преобразовывать мир надо было с молодого поколения. Однако не в такой 

школе, которая существовала до Коменского. Его метод учения возбуждал 

радость и интерес к знаниям у учащихся, вследствие чего учение становилось 

не тягостной обязанностью, а, напротив, приятнейшим занятием. Что может 

быть занятнее, чем открытие мира, чего-то нового? Коменский начисто 

отвергал телесные наказания, окрики и скуку. Он считал, что процесс 

обучения должен напоминать затянувшуюся игру (поскольку обучение 

охватывало длительный период), в которой учебный труд и выполнение 

домашней работы стоят на первом месте. Важно также, что передаваемые 

знания и нагрузка соответствовали уровню развития учеников, их природным 

склонностям. Эти факторы явно не учитывались в средневековой школе. 

В "Великой дидактике" Ян Амос Коменский рассматривает дидактические 

особенности воспитания и обучения, которые необходимо теперь обсудить 

подробно. 

 

 

 



11 

 

 

 

"Великая дидактика" 

 

В этом ценнейшем труде впервые в истории педагогической мысли 

обозначились составляющие педагогики, которая оформилась в 

самостоятельную науку: дидактика, теория воспитания и педагогическая 

психология, школоведение. Коменский выделил цели, задачи, содержание, 

методы и организационные формы работы образования. Конечно, идеи 

гуманизма и реформации оставили отпечаток в сознании мыслителя, поэтому 

не все наработки принадлежат лично Коменскому. В чем же тогда его 

заслуга? А в том, что он трансформировал в своем мышлении достижения 

предшественников, "превратив разрозненные искры в яркое пламя"[9:10]. 

Величие Коменского состоит еще и в том, что он предвидел, предвосхитил 

многие педагогические идеи, которые нашли свое выражение спустя 

столетия. А эти идеи поистине гениальны. Б.Г. Ананьев справедливо 

отмечает, что "многие гениальные идеи выступают в их истинном значении 

тогда, когда созревают исторические условия для их реализации" [1: 54]. 

 Коменский был провозвестником педагогики нового времени. Но 

цельность и целенаправленность его педагогической теории есть следствие 

последовательного проведения им двух основных линий. Первая - цель 

воспитания - выработка в людях подлинной человечности. Вторая - главное 

средство всеобщего воспитания - пансофия. Отметим еще и тот факт, что в 

"Великой дидактике" красной нитью проходит религиозный аспект: 

Коменский был глубоко религиозным человеком и часто ссылался на 

священное писание [10: 60].  

Более того, он отстаивал мысль о том, что поскольку человек является 

греховным существом, то он должен достойно подготовиться к загробной 

жизни; чтобы получить право на другую жизнь, необходимо наладить 

правильное воспитание на Земле. Порядок и гармония в природе 

установлены Богом, и порядок в школе должен быть незыблем. 
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В "Великой дидактике" собраны общепедагогические идеи, учение о 

школе, разработаны проблемы дидактики и теории воспитания, приведены 

размышления о школьном руководстве и связи семьи и школы. Цель этой 

книги - организовать не оторванное от реальности, а связанное с жизнью 

образование. 

Очень важное замечание касается отбора учащихся для школ. Коменский 

убежден: учить надо всех и всему. Каждый человек, убежден педагог, может 

учиться, у каждого есть свои способности, дарования и задатки. Учиться 

должны "знатные и незнатные, богатые и бедные". 

Одной из заслуг Яна Амоса Коменского является сформулированные им 

принципы дидактики (теории образования и обучения): сознательность и 

активность; наглядность; постепенность и систематичность; упражнения и 

прочное владение знаниями и навыками. Он также разработал требования к 

обучению: успешность, легкость, основательность и быстрота.  

 

Дидактические принципы 

 

Принципы обучения - это те положения общеметодического характера, на  

которые опирается обучение и учение вообще. В  педагогической  литературе  

различают дидактические (общие) и  методические  (частные)  принципы 

обучения. Коменский  впервые  в  истории  дидактики   не   только   указал   

на необходимость руководствоваться принципами в обучении, но  и раскрыл  

сущность этих принципов: 

1) принцип сознательности и активности; 

2) принцип наглядности; 

3) принцип постепенности и систематичности знаний; 

4) принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками. 

 

Принцип сознательности и активности 

Этот принцип предполагает такой характер обучения, когда  учащиеся  не 

пассивно, путем зубрежки и механических упражнений, а осознанно,  
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глубоко  и основательно   усваивают   знания   и   приобретают навыки.   Где 

нет сознательности,  там обучение  ведется  догматически,  и  в  знании  

доминирует формализм. Коменский разоблачил господствовавший на  

протяжении  многих  столетий догматизм и показал, как  схоластическая  

школа  убивала  в  учащихся всякую творческую способность и закрывала ей 

путь к прогрессу. 

Главным  условием  успешного  обучения  Коменский считает постижение 

сущности предметов и явлений, их  понимание  учащимися:  "Правильно  

обучать юношество - это не значит вбивать в головы собранную из авторов 

смесь  слов, фраз, изречений, мнений, а это  значит  -  раскрывать  

способность  понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из 

живого  источника,  потекли ручейки (знания)". 

Сознательное  знание - это не только понимание, но и  использование  

знаний  на  практике:  "Ты  облегчишь ученику усвоение, если во всем, чему 

бы ты его не учил, покажешь ему,  какую это принести повседневную пользу 

в общежитии". 

Как же осуществить  сознательное обучение? Прежде всего "при  

образовании юношества все нужно делать как можно более отчетливо, так, 

чтобы  не  только учащий, но и учащийся понимал без всякого затруднения, 

где  он  находится  и что он делает". 

Сознательность в обучении неразрывно связана с активностью  учащегося, 

с его творчеством. Коменский пишет: "Никакая повивальная бабка  не  в  

силах вывести на свет плод, если не будет живого и сильного движения и  

напряжения самого плода". Исходя из этого,  одним  из  самых  главных  

врагов  обучения Коменский считал бездеятельность  и  лень  учащегося.   

Воспитание активности и самостоятельности Коменский считает  

важнейшей задачей: "Чтобы все делалось посредством теории, практики  и  

применения,  и притом  так,  чтобы  каждый  ученик  изучал  сам,  

собственными   чувствами, пробовал все произносить и делать и начинал все 
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применять. У своих  учеников я всегда развиваю самостоятельность в 

наблюдении, в речи,  в  практике  и  в 

применении,  как  единственную  основу  для  достижения   прочного   

знания, добродетели, и, наконец, блаженства". 

 

Принцип наглядности 
 

Принцип  наглядности  обучения  предполагает,  прежде  всего,  усвоение 

учащимися  знаний  путем  непосредственных  наблюдений  над   

предметами   и явлениями, путем их чувственного восприятия. Наглядность  

Коменский  считает  золотым правилом обучения. 

В основе  учения  Коменского  о  наглядности  лежит  сенсуалистически - 

материалистическая гносеология. Для обоснования наглядности Коменский  

много раз приводил одну фразу: "Ничего не может быть в сознании,  что  

заранее  не было дано в ощущении". 

Коменский определял наглядность и ее значение следующим образом: 

1) "Если мы желаем привить учащимся истинное и  прочное  знание вещей 

вообще,  нужно  обучать  всему  через  личное   наблюдение   и   чувственное 

доказательство". 

2)  "Поэтому  школы  должны  предоставлять  все  собственным  чувствам 

учащихся так, чтобы они сами  видели,  слышали,  осязали,  обоняли,  

вкушали все, что они могут и должны видеть,  слышать  и  т.д.,  они  избавят,  

таким образом, человеческую природу от бесконечных неясностей и 

галлюцинаций..." 

3) То, что нужно знать о вещах, должно быть "преподаваемо  посредством 

самих вещей, т.е. должно, насколько  возможно,  выставлять  для  

созерцания, осязания,  слушания,  обоняния  и  т.п.  сами  вещи,  либо   

заменяющие   их изображения". 
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4) "Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого  

тела, тот  поймет  и  запомнит  все  вернее,  чем  если  он  прочтет   

обширнейшие объяснения, не видав всего этого человеческими глазами ". 

Отсюда видно,  что  Коменский считал наглядность  принципом, который 

не  только обучает,  но  и   облегчает   обучение.   Для   усиления наглядности 

Коменский считал необходимым использовать: 

1) реальные предметы и непосредственное наблюдение над ними; 

2) когда это невозможно, модели и копию предмета; 

3) картинки как изображение предмета или явления. 

Учебный эффект  всякого  наблюдения  зависит  от  того,  насколько  мы 

сумели внушить учащемуся, что и для чего он должен  наблюдать,  и  

насколько нам удалось привлечь его внимание и поддерживать его на 

протяжении  всего  процесса обучения. 

Для  осуществления  правильного наблюдения Коменский  категорически 

требует: "Пусть будет для учащихся золотым правилом: все, что  только  

можно предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое  -  для  

восприятия зрением, слышимое - слухом, запахи - обонянием, подлежащее 

вкусу  -  вкусом, доступное осязание - путем осязания. Если какие-нибудь 

предметы сразу  можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу  

схватываются  несколькими чувствами." 

 

 Принцип постепенности и систематичности знаний 

Последовательное  изучение  основ  наук  и   систематичность   знаний 

Коменский считает обязательным  принципом  обучения.  Этот  принцип  

требует овладения учащимися систематизированным знанием в 

определенной логической  и методической последовательности. 

Что подразумевается под последовательностью: каким образом 

распределять материал, чтобы  не  нарушить логику  науки;  с  чего  начинать  

обучение  и  в  какой  последовательности продолжать его; как установить 
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связь между новым и уже изученным  материалом; какие связи и переходы 

следует установить между отдельными этапами  обучения и т.п. 

Какое содержание вкладывает Коменский  в  свое  основное  положение  – 

"Обучение должно вестись последовательно"? 

Первое требование Коменского: должен быть  установлен точный порядок  

обучения во времени, поскольку "порядок - душа всего". 

Второе  требование: обучение  должно соответствовать уровню   знаний 

учащихся, а "вся совокупность учебных  занятий  должна  быть  тщательно 

разделена на классы". 

Третье требование: чтобы "все изучалось  последовательно с начала и до 

завершения". 

Четвертое требование: "подкреплять все основания разума - это  значит, 

всему учить, указывая на причины, т.е. не только показывать,  каким  

образом что-либо происходит, но также показывать, почему оно не  может  

быть  иначе. Ведь знать что-нибудь - это значит, называть вещь в причинной 

связи". 

Коменский формулирует ряд конкретных указаний  и  дидактических  

правил для реализации этих требований. 

1. Занятия должны быть спланированы так,  чтобы  на  каждый год, месяц, 

день и час были поставлены определенные  учебные  задачи, которые 

должны быть заранее продуманы учителем и осознаны учащимися. 

2. Эти  задачи  должны  решаться  с  учетом  возрастных  особенностей, 

точнее говоря, соответственно задачам отдельных классов. 

 3. Один предмет следует преподавать до тех пор, пока он с начала и  до 

конца не будет усвоен учащимися. 

      4. "Все занятия должны быть распределены таким  образом,  чтобы  

новый материал всегда основывался на предшествующем и укреплялся 

последующим". 
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5. Обучение "должно идти от более общего к более частному", "от  более 

легкого - к более трудному".  

 

Принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками 

Показателем полноценности знаний  и  навыков  являются  систематически 

проводимые упражнения и повторения. 

По мнению Коменского, задача упражнения и повторения - глубокое 

усвоение  знаний,  основанное на сознательности и активности учащихся. 

Учащиеся выполняют упражнения  не для того, чтобы механически 

запомнить слова, а чтобы понять предметы и  явления, сознательно усвоить 

их и использовать  на  практике. 

Поэтому  Коменский  не  случайно  называет  упражнения  то   практикой,   

то использованием,  то  хресисом,  то  автохресисом  и  др.  "Так  как   только 

упражнение делает людей сведущими во всех вещах,  искусившимися  во  

всем  и поэтому годными ко  всему,  мы  требуем,  чтобы  во  всех  классах  

учащиеся упражнялись на  практике:  в  чтении,  письме,  в  повторении  и  

спорах,  в переводах прямых и обратных, в  диспутах  и  декламации  и  т.д.  

Упражнения такого рода мы разделяем на упражнения: а) чувств,  б) ума,  в) 

памяти,   г) упражнения в истории,  д) в стиле,  е) в языке,  ж) в голосе,  з)  в  

правах и  к) в благочестии". 

Коменский связывает упражнения с памятью и пишет:  "Упражнения  

памяти должны практиковаться беспрерывно". Но  вместе  с  тем  Коменский  

выступает против  механического  запоминания  в  пользу  логического    и   

указывает: "Основательно внедряется в ум только то,  что  хорошо  понятно  

и  тщательно закреплено памятью". 

Большое  внимание  Коменский   требует   уделять и  физическому 

воспитанию учащихся. 

       Придавая  большое  значение  упражнениям  и  повторениям,   

Коменский выдвигает  ряд  указаний  и  правил  для  осуществления  этого  
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принципа   в обучении: "Обучение нельзя довести до основательности без 

возможно более  частых и особенно искусно поставленных повторений и 

упражнений". В одной и той же школе должен  быть "один и тот же порядок 

и метод  во всех упражнениях". "Ничего  нельзя  заставлять  заучивать,  

кроме   того,   что   хорошо понятно". 

На каждом уроке после объяснения материала учитель  должен  

предложить "встать одному из учеников, который все сказанное учителем 

должен  повторить в том же порядке, как будто  он  сам  уже  был  учителем  

других,  объяснить правила теми же примерами. Если он в чем-то ошибается, 

его нужно  исправлять. Затем нужно предложить встать другому и сделать то 

же самое...". 

По мнению Коменского, такое упражнение принесет особую пользу, так 

как: 

"I.  Учитель  всегда  будет  вызывать  к  себе  внимание  со  стороны 

учеников". 

"II. Преподаватель определеннее убедится в том, что все изложенное  им 

правильно  усвоено  всеми.  Если  недостаточно  усвоено,   он   будет   иметь 

возможность тотчас исправить ошибки". 

 "III. Когда столько раз повторяется одно  и  тоже,  то  даже  наиболее 

отстающие поймут изложенное настолько, чтобы идти наравне с 

остальными". 

"IV. Благодаря этому столько раз проведенному повторению  все  ученики 

усвоят себе этот урок лучше, чем при  самом  долгом  домашнем  корпении  

над ним". 

"V. Когда  таким  образом  ученик  постоянно  будет  допускаться,  так 

сказать, к исполнению учительских обязанностей, то в умы вселится  

некоторая бодрость и увлечение этим учением и  выработается  смелость  с  

одушевлением говорить о любом  высоком  предмете  перед  собранием  

людей,  а  это  будет особенно полезно в жизни". 
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Коменский  разработал  следующие  требования  к принципу  обучения   и 

повторения: 

1. "Правила должны поддерживать и закреплять практику". 

2. "Ученики должны делать не то,  что  им  нравится,  но  то,  что  им 

предписывают законы и учителя". 

3.  "Упражнения  ума  будут  происходить   на   специальных   уроках, 

проводимых по нашему методу". 

4. "Каждая задача прежде  иллюстрируется  и  объясняется,  причем  от  

учеников требуется показать, поняли ли они ее и как  поняли.  Хорошо  

также  в  конце недели устраивать повторения". 

Из  этих  положений  видно,  что, по мнению Коменского,  упражнение  и  

повторение должны помочь  сознательно и  прочно   усвоить   полученные 

знания. С этой точки зрения многие  предложенные  им  правила  не  только 

являются крупным достижением современной Коменскому дидактики, но и  

поныне сохраняют свое теоретическое и практическое значение [5].  

 

Принцип природосообразности 

 

Особое внимание следует уделить такому принципу, как 

природосообразность. Идея его такова. Человек - это часть природы, и 

подчиняется он общим законам природы. У каждого человека есть 

индивидуальные черты, присущие его природе. Учет этих черт, особенностей 

учащихся способствует успеху воспитания и обучения. Коменский отмечает: 

"Образование человека нужно начинать в весну жизни, то есть в детстве, ибо 

детство изображает собой весну, юность - лето, возмужалый возраст - осень и 

старость - зиму. Утренние часы для занятий наиболее удобны... Все, 

подлежащее изучению, должно быть распределено сообразно ступеням 

возраста так, чтобы предлагалось для изучения только то, что доступно 

восприятию в каждом возрасте". Согласно Коменскому, общее свойство 

Природы - целесообразность, самопроизвольное движение каждой вещи к 
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своему предназначению, потенциальная возможность стать такой, какой она 

должна быть. В индивидуальной судьбе - это спонтанность и свобода 

развития природных задатков, личная ответственность. В искусстве 

воспитания - это стремление выявлять то, что имеет человек "заложенным в 

зародыше", "развивать изнутри", следуя за Природой, ожидать "созревания 

сил", не толкать Природу туда, куда она не стремится, а главное - опираться 

на достоинство личности, на идеал разумной и нравственной жизни. 

Принцип природосообразности - это соответствие закономерностям природы 

ребенка, воспитательного процесса. Это "гарант" научной организации 

педагогического процесса, его успешности в достижении цели естественного, 

свободного развития природных задатков [15: 86-87]. 

 

Система школьного образования 

 

С позиции принципа природосообразности Коменский обосновал систему 

школьного образования. Особенности её таковы: она охватывала детство, 

продолжавшееся 24 года, причем эти годы делились на четыре периода по 

шесть лет. Для каждого периода - свой тип школы. Образование длится 

непрерывно. А что под этим подразумевает Коменский? Прежде всего, 

взаимосвязь типов школ, а в результате  - обогащение личности, углубление 

знаний у учащихся. Жизнь молодого человека подразделяется на четыре 

периода: детство (0-6 лет), отрочество (6 - 12), юность (12 - 18) и 

возмужалость (18 - 24). 

В детском периоде человек проходит "материнскую" школу. Её задачи: 

учить детей знать (воспитывать потребность в знаниях, "горячее стремление 

к знаниям"), учить действовать (быть трудолюбивым, владеть собою и 

поступать добродетельно), учить говорить (развивать мышление и речь). 

Коменский дает конкретные советы по умственному, физическому и 
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нравственному воспитанию, а также по по развитию речи и мышления [11: 

45]. 

В период отрочества человек проходит школу родного языка. Её задачи: 

развитие речи с первого года жизни: четкое произношение слогов и слов; 

правильное построение предложения с точки зрения синтаксиса; точное 

наименование вещей и адекватное мысли её выражение. Коменский одним из 

первых оценил роль поэзии, сказок, пословиц, поговорок и фигуральных 

выражений, которые помогают развивать речь и совершенствовать родной 

язык. 

Юноши должны были заниматься и в латинской школе. Знание латинского 

языка открывало путь к науке. Будучи основоположником педагогической 

науки, Коменский высоко ценил языковой дар [7: 98].  

Педагог замечает: "Через латинский язык входят желающие или те, кому 

это нужно; через родные языки…должны входить все, рожденные людьми. 

Поэтому пусть будут открыты врата, ведущие к мудрости". Латинская школа 

готовила "знатоков грамматики", диалектиков, риториков, геометров, 

музыкантов, астрономов, физиков, географов, хронологов, историков, 

моралистов. Как видим, сфера обучения довольно широка. Это ничто иное 

как  позаимствованные "семь свободных искусств" - грамматика, риторика, 

диалектика, арифметика, геометрия, астрономия и теория музыки. В 

дополнение - физика, география, история, новые иностранные языки. 

Существуют и шесть классов: грамматический, физический, математический, 

этический, диалектический и риторический. Коменский признает, что за 

шесть лет изучить глубоко все перечисленные науки просто немыслимо, 

поэтому цель такой школы - достичь "твердого основания для приобретения 

совершенной учености в какой-либо области в будущем". [6: 100]. 

И, наконец, юноши вступали в академию. Эта школа почти завершала курс 

обучения, дополняла все науки и "все высшие предметы образования". Сюда 

попадали уже не все, а лишь "избранные умы, цвет человечества". Все в 
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науках должно быть до конца изучено - вот цель академии. Не должно 

остаться непонятных моментов или неизученных вопросов. Коменский 

рекомендовал учителям проводить отбор в академию по результатам 

выпускных экзаменов, которые устраивались еще в гимназиях.  

И, наконец, заключительный этап образования - путешествия. 

Что же объединяет эти школы? На мой взгляд, самая важная черта - 

стремление к познанию. Каждый человек жаждет знать что-то новое, и это 

желание исходит из самой природы. Процесс познания начинается у человека 

с детства и продолжается всю жизнь. Познание должно быть непрерывно, 

поэтому и школы должны быть взаимосвязаны. 

 

Детская психология и организационные формы обучения 

 

Коменский так обосновывает дидактическую задачу: "Всеми возможными 

способами нужно воспламенять в детях горячее стремление к знанию и к 

учению". А каким же образом? И сам же отвечает: "Стремление к учению 

пробуждается и поддерживается в детях родителями, учителями, школой, 

самими учебными предметами, методом обучения и школьным начальством" 

[12: 109].  

 Условием для глубоких знаний является развитие познавательных 

способностей всеми возможными способами. По мнению Коменского, в 

процессе обучения педагоги должны развивать у человека память, внимание, 

самостоятельность. Способность к самостоятельной деятельности - это 

качественная характеристика личности по Коменскому.  

Педагог предложил свою классификацию общих способностей детей: 

1 группа - острый ум, стремление к знанию, податливость, способность к 

учению. Таких учеников не надо слишком торопить. 

2 группа - острый ум, медлительные, послушные дети. Таких учеников 

надо пришпоривать и стимулировать. 
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3 группа - острый ум, стремление к знаниям, необузданные, упрямые дети. 

При надлежащем воспитании из них выйдут великие личности. 

4 группа - послушные, любознательные, медлительные, вялые дети. К 

таким ученикам не применимы строгие требования. Главное - 

доброжелательность и терпеливость к ним со стороны учителя. 

5 и 6 группы - тупые, равнодушные, вялые дети, с извращенной и злобной 

натурой. Ключ к воспитанию таких детей - благоразумие и терпение. 

Коменский показывает, что все дети отличаются друг от друга не только 

по группам, но и внутри каждой группы. Что же в них общего? Все дети 

"обладают одной и той же человеческой природой, снабженной одним и теми 

же органами, поэтому можно помочь все детям при недостатках и 

уклонениях их способностей" [6: 42]. Коменский предлагает смешивать детей 

с разными чертами характера и способностей. По окончании школы каждый 

будет изучать науки с тем темпом, который ему/ей доступен, посилен. При 

этом следует побуждать к учению постоянно. В главе "Основы легкости 

обучения и учения" Коменский утверждает, что учащийся - объект и субъект 

учебного процесса. И, конечно, стимулом к учению служит лишь свобода, 

желание, но никак не принуждение, телесные наказания: "Удары и побои не 

имеют никакого значения для возбуждения в умах любви к наукам. 

Несомненно, они вызывают в душе отвращение к ним". Заинтересовать 

новым знанием - вот ключ к стимулированию познания, получения чего-то 

нового для себя. Но даже мало заинтересовать, нужно еще показать 

практическую пользу приобретаемых знаний: "Ты облегчишь ученику 

усвоение, если во всем… покажешь ему, какую это приносит повседневную 

пользу в общежитии". Показ жизненной значимости знаний - это одно из 

важнейших "основоположений" дидактики. 

Коменский стремился к тому, чтобы обучение не было ученикам в тягость, 

чтобы материал был интересным, а занятия не были слишком 

утомительными по времени. Одним из главных вопросов дидактики является 
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форма организации занятий. Во времена Коменского ученик поступал в 

школу в любое время года и занимался с учителем один на один. Заслуга 

чешского педагога состоит в том, что он изобрел организацию работы в 

школе: вывел понятие учебного года (с разделением на четверти), ввел 

каникулы, установил продолжительность занятий (4 часа в школе родного 

языка и 6 часов в гимназии в день), а также классно-урочную систему. Урок 

выступал отныне как главная форма учебной работы. Была продумана и 

структура урока, методика его проведения. 

 

Нравственность и труд 

 

В учении Коменского важную роль играет воспитание гуманизма, 

трудолюбия, нравственности, честности. "…следует как можно больше 

заботиться о том, чтобы искусство внедрять настоящим образом 

нравственность и истинное благочестие было поставлено надлежащим 

образом в школах, чтобы школы вполне стали, как их называют, 

"мастерскими людей". Школа и семья призваны решать вопросы 

нравственного воспитания. В главе "Метод нравов" Коменский пишет, что 

"все предшествующее не так существенно по сравнению с главным - 

нравственностью и благочестием". Основные методы нравственного 

воспитания - личный пример, поучение, упражнение, поощрение и наказание. 

Нравственность начинается с нравственных с поступков, с дела, а не со слов. 

"Шестнадцать правил искусства развивать нравственность" - это своего рода 

руководство, методика нравственного воспитания для родителей, учителей. 

Вопросы нравственности возникают также в главе "Идея материнской 

школы", в которой автор пишет, что дети должны усвоить содержание таких 

понятий как умеренность, опрятность, правдивость, справедливость, любовь, 

терпение, труд, услужливость и готовность служить другим, а также 

вежливость. Проблема нравственного воспитания пронизывает также главу 
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"О школьной дисциплине". С точки зрения нравственности телесные 

наказания учитель мог применять только за безбожие и богохульство, 

лицемерие и ложь, тщеславие и высокомерие, грубость и злобное упрямство, 

оскорбление учителя. 

Соотношение нравственности и образования решалось в пользу 

нравственности: "Ученость без добродетели - все равно, что золотое кольцо в 

носу у свиньи". Именно нравственность делает человека человеком. 

Ценность образования определяется его нравственной основой. Идея 

достоинства, возвышения личности имеет у Коменского гуманный характер. 

Труд у Коменского - это основа мудрости (философии). Уже с малых лет 

детей нужно приучать к посильному труду, чтобы безделье было им 

незнакомо. Эта мысль присутствует в главе о "материнской школе" и в ряде 

других произведений. Педагог пишет: "Пусть они [дети - А.С.] будут теми 

муравьями, которые всегда заняты: что-нибудь катают, несут, тащат, 

складывают, перекладывают. Нужно только помогать детям, чтобы все, что 

происходит, происходило разумно". 

 

Заключение 

 

Говоря о содержании «Великой дидактики», я не акцентировал внимание 

на одном качестве этого труда: язык произведения Коменского оригинален: 

для педагогических явлений он находит выразительные аналогии в природе, 

технике и строительном искусстве; идеи его - в постоянной перекличке с тем, 

что было сказано о воспитании до него; и прежде всего - с книгою книг, 

Священным писанием. Нужно почувствовать специфичный аромат его ярких 

текстов [4: 20].  

 Как верно отмечает М. Ципро, "в наше время методу Коменского не 

придают научного значения, подчеркивая его литературно-художественный 

аспект и забывая, что и искусство может служить средством познания. Ведь 
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"Великая дидактика" - первая в истории своего рода "педагогическая поэма". 

Её синкретический подход к предмету можно рассматривать с научной и 

художественной точек зрения" [16: 63].  

Социальные и педагогические идеи Коменского пережили их создателя на 

многие века и будут жить дальше, так как эти идеи (например, дидактические 

принципы, установление новых методов преподавания) бессмертны, как и 

само дело чешского педагога. Л. Лаптева замечает, что хотя общая 

концепция целей воспитания все-таки устаревает, некоторые идеалы до сих 

пор остаются именно идеалами, а не реальностью.  

"Великая дидактика" и не могла бы появиться раньше, например, в XVII 

веке - колыбели Нового времени, новой философии, нового естествознания, 

политэкономии, политологии, права и этики [14: 5].  

Коменский призывал к миру во всем мире, к социальному равенству и 

справедливости, к братству всех людей. Как гуманист, Коменский считал 

просвещение важным условием достижения счастья для всех. Он был 

убежден, что истинное образование и воспитание дадут человечеству 

свободу и мир. Вся педагогическая система Коменского пронизана идеями 

воспитания молодого поколения в духе миролюбия, равенства, братства и 

гуманизма.  

Коменский искал такой инструмент преобразования общества, который 

открыл бы человечеству путь к миру, справедливости. И нашел его в 

универсально организованном воспитании, то есть в исправлении мира через 

исправление (посредством научно организованного воспитания) человека [8: 

26].  

К сожалению, не все постулаты великого педагога претворяются сегодня в 

жизнь в школах. Обходить богатство такого педагогического наследия 

стороной было бы весьма неразумно, и еще очень многому надо научиться у 

такого Галилея воспитания, как Ян Амос Коменский. 

 

 



27 

 

 

 

Литература 

1. Ананьев Б.Г. Вопросы психологии обучения и воспитания в трудах Яна Амоса 

Коменского // Советская педагогика. - 1971. - № 2.  

2. Аранский В.С. Ян Амос Коменский // Среднее специальное образование. - 1970. 

- № 11.  

3. Горностаев П.В. Я.А. Коменский о трудовом воспитании детей // Школа и 

производство. - 1992. - № 3. 

4. Горностаев П. "Милее и дороже, чем золото и серебро…" // Семья и школа. - 

1992. - № 4. 

5. Грачев С.В. Дидактические принципы Я.А. Коменского. Саранск: СарГПИ, 2002. 

6. Коменский Я.А., и др. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин. - М.: 

Педагогика, 1989.  

7. Кондрашов Н.А. Ян Амос Коменский (К 400-летию со дня рождения) // Русский 

язык в школе. - 1992. - № 1. 

8. Кузьмин М.Н. Педагогическое творчество Я.А. Коменского в контексте 

социокультурных процессов перехода от феодализма к капитализму // Советское 

славяноведение. - 1984. - № 5. 

9. Лаптева Л.П. Я.А. Коменский (1592-1670): К 400-летию со дня рождения // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер.8 История. - 1992. - № 2.  

10. Пискунов А.И. Гуманизм и пансофия - фундаментальные идеи педагогической 

теории Яна Амоса Коменского // Советская педагогика. - 1971. - № 2. 

11. Плеханов А. Я.А. Коменский: материнская школа // Дошкольное воспитание. - 

1992. - № 5 - 6. 

12. Плеханов А. Ян Амос Коменский о воспитании потребности в знаниях // 

Народное образование. - 1970. - № 11.  

13. Равкин З.И. Великий реформатор школы: К 400-летию со дня рождения Я.А. 

Коменского // Педагогика. - 1992. - № 5 - 6. 

14. Степанов С. Великая дидактика // Школьный психолог. - № 44 ноябрь. -  2000.  

15. Степашко Л.А. Человек в концепции Я.А. Коменского // Педагогика. - 1992.  - № 

5 - 6. 

16. Ципро М. Развитие Коменским принципов гуманистического воспитания // 

Советская педагогика. - 1971. - № 2.  

 



28 

 

 

 

МАШЕЗЕРСКИЕ КРАСОТЫ 
 

 

8 декабря 2020 
 

 
 

 

Декабрь 2020 

 

 



29 

 

 

 

12 декабря 2020 
 

 
 

 

 

 
 

 



30 

 

 

 

Декабрь 2020 
 

 
 

 

Гурвич. Декабрь 2020 
 

 
 



31 

 

 

 

 

По окраине смерча: 19 декабря 2020 (ниже) 
 

 

 
 



32 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Фото Дм. Нечаева 


