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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ИОГАНА ПЕСТАЛОЦЦИ.
Ойбек Алижанов
Наманганский государственный университет.
Аннотация. В данной статье авторы попытались проанализировать
знашительный вклад швейчарского педагога-гуманиста Иоганна Песталоччи в развитие
педагогишеской теории и практики. Рассматриваются его идеи о физишеском
образовании как об органишеской шасти его метода элементарного природосообразного
образования.
Ключевые слова: Иоганн Генрих Песталоччи, метод, обушения, образование,
шеловешеской лишность, способность.
ИОГАНН ПЕСТАЛОЦЦИ НАЗАРИЯСИ БЎЙИЧА ЖИСМОНИЙ
ТАРБИЯЛАШ.
Ойбек Алижанов
Наманган давлат университети
Аннотация. Ушбу мақолада муаллифлар швейчариялик гуманист-педагог
Иоганн Песталоччининг таълим назарияси ва амалижтини ривожлантиришга қфшган
циссасини тацлил қилишга уринди. Жисмоний тарбия цақида унинг табиатга мос
таълим услубининг органик қисми сифатида унинг фикри цақида сфз юритилган
олинади.
Калит сўзлар: Иоган Песталоччи, усул, фқитиш, таълим, шахсият, қобилият.

PHYSICAL EDUCATION ON JEAN PESTALOCTSI.
Oybek Alidjanov
Namangan State University.
Abstract: In this article, the authors tried to analyze the significant contribution of the
Swiss humanist teacher Johann Pestalozzi in the development of educational theory and practice.
His ideas about physical education as an organic part of his method of elementary nature-like
education are considered.
Key words: Johann Heinrich Pestalozzi, method, training, education, human
personality, ability.
Иоганн Генрих Песталоцци (нем. Johann Heinrich Pestalozzi, 12 января 1746,
Цюрих - 17 февраля 1827, Бругг) - швейцарский педагог, один из крупнейших
педагогов-гуманистов конца XVIII - начала XIX века, внжсший значительный вклад
в развитие педагогической теории и практики.*2+
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Разработанная Иоганном Генрихом Песталоцци теория элементарного
природосообразного воспитания и обучения представляет собой не только
исторический интерес, но продолжает сохранять актуальность. Он первым
высказал мысль о необходимости параллельного и гармоничного развития всех
задатков человеческой личности - интеллектуальных, физических, нравственных.
Именно Песталоцци одним из первых указал на значимость развивающего
обучения, базирующегося не на мжртвых азбучных истинах, а на
непосредственном наблюдении и размышлении ребжнка под руководством
учителя. По словам русского педагога К. Д. Ушинского, «идея развивающего
обучения - великое открытие Песталоцци».*1+
Особый вклад внжс И. Г. Песталоцци в методику первоначального обучения
детей - обучения родному языку, письму, счжту, рисованию, гимнастике, а также в
методику нравственного воспитания здоровой личности. Нельзя сказать, конечно,
что эти методики в чистом виде могут быть использованы в наши дни, однако они
представляют несомненный интерес если не конкретным набором предлагаемых
Песталоцци упражнений, то самими принципами, положенными им в основу
первоначального природосообразного обучения.
К. Д. Ушинский полагал, что «метод Песталоцци» является открытием,
дающим право его автору считаться первым народным учителем. И. Г.
Песталоцци разработал общие основы первоначального обучения и частные
методики начального образования. Его идеи развивали крупнейшие педагоги
мира: К. Ю. Блохманн, Ф. В. А. Дистервег, Ф. Фребель, К. Д. Ушинский, А. А.
Хованский.
Согласно учению Песталоцци, человеческая природа состоит из
совокупности задатков и сил, отличающих человека как homo sapiens. Песталоцци
выделяет три основных способности, определяющих сущность человеческой
личности - способность мыслить, способность создавать и способность чувствовать.
Таким образом, Песталоцци различает троякие силы человеческой природы умственные, физические и нравственные, или, пользуясь терминологией самого
Песталоцци, силы ума, руки и сердца. Лишь развивая параллельно и в тесной
связи все три силы, не делая упора на какую-то одну в ущерб другим, можно
развивать полноценную личность. Требование гармоничного развития «всех сил и
способностей человеческой природы» лежит в основе разработанной Песталоцци
концепции.
Отсюда следует, что сама теория природосообразного образования не
может ограничиваться только методами воспитания мышления, а должна
равноправно включать в себя физическое и нравственное воспитание. Истинное
природосообраз-ное
образование
должно
вызывать
стремление
к
совершенствованию всех человеческих сил в их взаимодействии. Равновесие этих
сил предполагает необходи-мость природосообразного развития каждой
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основной силы человеческой природы. Природосообразность в физическом и
нравственном развитии человека Песталоцци определяет как «развитие по
вечным неизменным законам … <находящимся> в согласии с … законами нашей
природы».
«Природа создажт ребжнка как неделимое целое, как действительно
органичес-кое единство с разносторонними нравственными, умственными и
физическими задатками. Она безусловно хочет, чтобы ни один из этих задатков не
оставался неразвитым… Развитие одного не только неразрывно связано с
развитием другого природа развивает каждый из этих задатков посредством
других и через них: развитие чувств становится средством развития ума, развитие
ума влечжт за собой развитие тела, и наоборот…».
Однако законы, лежащие в основе природосообразного развития каждой
силы человека, по Песталоцци, существенно отличаются друг от друга.
«Человеческий ум отнюдь не получит природосообразного развития, если
будет развиваться по законам, на основе которых сила человеческой души может
развиться
до
чистейшего
благородства.
Законы
же,
по
которым
природосообразно формируются наши органы чувств и члены, столь же
существенно отличаются от законов, способных природосообразно формировать
силы нашей души и нашего ума».
Роль же воспитания состоит в том, что ход природы в развитии тржх человеческих сил ускоряется, усиливается и доводится до совершенства. В «Лебединой
песне» Песталоцци пишет: «Идея элементарного образования есть не что иное,
как результат стремления человечества оказать ходу природы в развитии и
формировании наших задатков и сил такое содействие, какое способны оказать
ему разумная любовь, развитой ум и хорошо развитые технические склонности».
Подобный подход применяет Песталоцци и к учению о физическом
воспитании ребжнка. Он резко критикует современные ему принципы
физического воспитания, справедливо указывая на одностороннюю тренировку
отдельных физических умений (фехтование, верховая езда), не заботясь при этом
о всестороннем развитии физических сил ребжнка. С другой стороны, Песталоцци
вынужден констатировать, что школы не только не способствуют правильному
физическому воспитанию детей, но, напротив, причиняют им несомненный вред.
Это выражается в подавлении педагогами естественного стремления учащихся к
движению, когда их держат по нескольку часов подряд в душных классах, не
позволяя даже пошевелиться.*3+
Песталоцци требует, чтобы с самого раннего возраста в жизни ребжнка
планомерно осуществлялось его физическое образование. Это образование
должно строиться на природосообразных началах, отправляясь от самого ребжнка
и его многообразных физических задатков, оно призвано стимулировать их
гармоничес-кое развитие, обеспечивать общий подъжм физических сил
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организма. Полноцен-ному в физическом отношении человеку необходимо, по
мнению Песталоцци, обладать также соответствующим умственным и
нравственным развитием. Исходя из того, что природа ребжнка представляет
собой органическое единство его физических, умственных и духовных сил, он
требует, чтобы эти силы развивались во взаимодействии, взаимно стимулируя
друг друга, но сохраняя при этом свои особенности.
Рассматривая физическое образование как органическую часть своего
метода
элементарного
природосообразного
образования,
Песталоцци
распространяет на него те же общие указания, какие были разработаны
применительно к этому методу в целом. Пытаясь найти исходный момент для
осуществления элементарного физического образования в самой природе
ребжнка, Песталоцци приходит к выводу, что им должно являться естественное
стремление к деятельности, проявляющееся с первых дней жизни ребжнка.
«Это непрерывное стремление ребжнка к движению…, игру ребжнка со
своим собственным телом природа сделала настоящим исходным пунктом
физического воспитания и дала путеводную нить к естественной, элементарной,
законченной трактовке последнего».
Таким образом, начатки физического воспитания закладываются ещж в
семье, где мать, помогая младенцу сначала стоять, а затем делать первые шаги,
осуществляет тем самым естественную домашнюю гимнастику. Отсюда
Песталоцци делает вывод, что за простейший элемент физического образования
следует принять движения суставов ребжнка. На основе этих движений он
предлагает строить систему школьной «элементарной гимнастики», которая
состоит в последовательном ряде естественных движений членов тела. Большой
интерес также представляют указания Песталоцци о том, что средства
элементарного физического образования должны быть тесно связаны с условиями
жизни ребжнка, с его повседневными потребностя-ми. При разработке системы
упражнений, входящих в курс элементарной гимнастики, Песталоцци предлагает
ориентироваться на те движения, которые ребжнок совершает в повседневной
жизни, а также в процессе трудовой деятельности.
Физическое элементарное образование Песталоцци трактует в широком
плане, то есть не только как развитие всех членов ребжнка, но и его органов чувств.
Педагог писал, что глаз, ухо, рука - всж, что относится к физической структуре
ребжнка - должно получить соответствующее развитие. Поэтому в понятие
физического воспитания детей Песталоцци включает занятия музыкой, пением, а
также рисованием, перед которым, в числе других задач, ставилась и задача
развить руку ребжнка.
Началом физического образования должна являться «естественная
физическая гимнастика», которую Песталоцци рассматривает как единственную
основу искусственной гимнастики. Отличительным еж (естественной гимнастики)
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свойством является исключительная простота. Она состоит из тех движений,
которые ребжнку приходится совершать в повседневной жизни и труде - бег,
прыжки, лазанье, размахивание бичом и т. п. Таким образом тело ребжнка
упражняется хотя и бессознательно, но тем не менее в необходимой
последовательности, по ступеням.
«Увлекательность, свойственная эти упражнениям, побуждает ребжнка к
свободной игре наблюдения. Упражнения определяют и всесторонне расширяют
круг опыта ребжнка, обосновывают смысл его существования, знакомят его с
горестями и радостями жизни, прививают ему отчжтливое сознание того, что
приятно человеку и что причиняет ему боль. Упражнение всесторонне
воздействует на умственные силы ребжнка воображение, память, комбинаторные
способности, силу суждения, изобретательность. Упражнения предъявляют
требования не только к уму ребжнка: они захватывают и приводят в движение все
его эмоции, все силы сердца, вплоть до самых нежных и чувствительных».
Таким образом, средства физического воспитания должны быть таковы,
чтобы соблюдалась связь между развитием физических навыков и общим
развитием других сил человеческой природы. Следовательно, они должны
представлять
собой
такую
последовательность
упражнений,
которая
соответствовала бы «указаниям природы». Естественный же закон развития
ребжнка заключается в том, что по мере роста ребжнка растжт его
самостоятельность, уменьшаются заботы о нжм матери, ребжнок начинает сам
заботиться о себе, обслуживать себя. Именно на это, по взгляду Песталоцци, и
должна быть направлена система физического воспитания ребжнка. Благодаря
такой системе у детей развивается способность самим находить себе занятие,
самостоятельно развлекаться, что является важной предпосылкой к независимому
и самостоятельному существованию, к активной позиции личности.*4+
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