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Введение 

В настоящее время в образовании происходят изменения которые в 

корне меняют подход к обучению и воспитанию ребенка. На протяжении 

долгого времени учёные, занимающиеся теорией и практикой воспитания, 

пытались найти возможность воплощения ненасильственного воздействия на 

подрастающее поколение. В истории немало примеров, когда идея 

свободного воспитания была положена в основу жизнедеятельности детских 

учреждений. В основном такой опыт давал положительный результат, т.е. 

повышалась активность и самодеятельность воспитанников, пробуждался 

интерес к учёбе и желание трудиться. Но, к сожалению, деятельность этих 

учреждений в силу различных обстоятельств, обусловленных 

политическими, экономическими и другими факторами, длилась не долго. 

Такие учреждения закрывались, но это не уменьшало энтузиазма и 

уверенности в своей правоте приверженцев идей свободного воспитания, 

пытавшихся реализовать их на практике. В настоящее время идея свободного 

воспитания приобретают особенное значение. В современных условиях 

перестройки общественного сознания, поиска и разработки новых подходов к 

образованию идея свободного воспитания становится актуальной и 

перспективной. 

 

  



Жизненный и педагогический путь Ж.-Ж. Руссо 

Выдающийся представитель эпохи Просвещения, философ и писатель, Жан-

Жак Руссо (1712-1778) был одним из величайших педагогов всех времен и 

народов. Жан Жак Руссо родился в 1712 г. в Женеве (Швейцария) в семье 

французов. Его предками были крестьяне и ремесленники, а отец - часовых 

дел мастером. Он рано потерял мать, а т.к. отец мало занимался с ним, то 

Жан Жак был предоставлен самому себе. Имея массу свободного времени он 

увлекся чтением, «поглощая» книгу за книгой. Руссо вообще не принадлежал 

к «людям карьеры», не искал легкого «пути наверх», а, наоборот, отвергал 

его. В высшем свете Парижа Руссо имел огромный успех, все искали с ним 

знакомства. Но слава ему была не нужна. «Мне опротивел дым литературной 

славы», - говорил он в конце жизни.  

На протяжении 10 лет он постигал все то, чего ему не хватало, занимался 

самообразованием. Это было систематическое образование, в результате 

которого Руссо поражал своих собеседников начитанностью. Он изучал 

астрономию, химию, ботанику, физику, даже проводил опыты, увлекся 

философией, но самыми любимыми предметами были история и география. 

Так, постепенно Жан Жак Руссо превратился в одного из самых начитанных 

и образованных людей своего времени, сформировался как оригинальный и 

глубокий мыслитель. При этом он сохранил простоту и выразительность 

слов, ясность в выражении мысли. Самообразование - это второй 

университет Ж.Ж. Руссо, первым была сама жизнь. 

В конце 40-х гг. Руссо уже пришел к тем идеям, которые высказывал в 

трактате «Рассуждение о науках и искусствах» (1750), принесшем ему 

широкую известность. Однажды он, направляясь пешком к месту заключения 

Дидро под Парижем и перелистывая журнал, прочитал объявление 

Дижонской академии о конкурсе на тему: «Способствовало ли возрождение 

наук и искусств очищению нравов?». Он в тот же день принялся за трактат - 

так заинтересовала его эта тема. Дижонская академия присудила сочинению 



Руссо первую премию. Опубликованный трактат вызвал горячую полемику. 

Статьи по поводу произведения Руссо были позже опубликованы в двух 

толстых томах. 

Еще одно произведение Руссо, самое любимое - это роман «Новая Элоиза», 

написанный в 1758 г, а опубликованный в 1761 г. Он имел необыкновенный 

успех, за 40 лет он издавался 70 раз, в том числе и на русском языке. Ни одно 

художественное произведение XVIII в. не пользовалось такой 

популярностью. Это сентиментальная история о средневековых влюбленных, 

вынужденных жить в разлуке, так как любовь оказывается бессильной перед 

общественными предрассудками: герой романа недостаточно родовит по 

сравнению с возлюбленной - дочерью барона. Роман написан в виде писем 

героев друг другу. 

В своих письмах герои рассуждают на религиозные, эстетические, 

педагогические темы. «Новая Элоиза» оказалась предшественницей 

педагогического романа. 

В 1753 г. Руссо начал работать над романом «Эмиль, или о воспитании». 

Опубликован роман был в 1762 г. в Париже и Амстердаме. Публикация 

романа вызвала целую бурю гнева и ярости властей и церкви. Сразу же по 

выходе в свет роман был запрещен церковью, через 10 дней после 

публикации весь тираж в Париже был конфискован и сожжен публично. 

1767 г. он снова во Франции, но живет под чужим именем. В последние годы 

жизни он пишет еще несколько работ: «Исповедь» - свое жизнеописание и 

философское осмысление жизни, «Прогулки одинокого мечтателя», 

«Рассуждение об управлении Польшей», где снова возвращается к вопросам 

воспитания. Скончался Жан Жак Руссо в 1778 г. 

Индивидуальное сопровождение личностного становления 

Свои взгляды на психическую природу ребёнка Руссо изложил в 

известном произведении «Эмиль или О воспитании». Интересно то, что 



считавшийся в XVIII – XIX вв. одним из наиболее значительных теоретиков 

воспитания Руссо детей не любил и никогда не занимался воспитанием даже 

собственных отпрысков, предпочитая отдавать их сразу после рождения в 

приют. Тем не менее, его заслугой в том, что он привёл в целостную картину 

всё то, что к этому времени было известно о природе ребёнка, о его развитии. 

Роман-трактат «Эмиль, или О воспитании» является основным 

педагогическим сочинением Руссо, оно целиком посвящено изложению его 

взглядов на воспитание; в нем разумное воспитание понимается Руссо как 

способ общественного переустройства. В романе действуют два персонажа - 

Эмиль (от рождения до 25 лет) и проведший с ним все эти годы воспитатель, 

выполняющий роль родителей. Эмиль воспитывается вдали от 

развращающего людей общества, вне социальной среды, на лоне природы. 

Если речь идет о воспитании природой, то здесь Руссо, как указывалось 

выше, отождествляет воспитание с развитием (воспитание есть внутреннее 

развитие наших способностей и наших органов). Когда он говорит о 

воспитании через вещи, то теперь он понимает под воспитанием содействие 

ребенку в приобретении собственного опыта. И, наконец, когда 

рассматривается воспитание со стороны людей, то в данном случае под 

воспитанием понимается руководство детьми. Таким образом, сущность 

воспитания можно представить следующей схемой: саморазвитие - 

содействие - руководство. 

Ж.-Ж. Руссо тем самый поставил исключительно важную проблему о 

соотношений биологического и социального в развитии ребенка, однако, 

всецело подчинив социальное биологическому, решить эту проблему научно 

он не смог. 

Руссо считал, что воспитатель должен действовать так, чтобы детей 

убеждала сила необходимости, логика естественного хода вещей, т. е. нужно 

широко применять метод «естественных последствий», сущность которого 



заключается в том, чтобы ребенок сам ощущал результат своих 

неправильных действий, неотвратимо возникающие из-за этого вредные для 

него последствия. Фактически он ставил ребенка в зависимость и от вещей, и 

от постоянно находящегося при нем наставника. За воспитанником 

сохранялась лишь видимость свободы, так как всегда он должен был 

поступать в соответствии с желанием воспитателя «Без сомнения, - писал Ж.-

Ж. Руссо, - он должен хотеть только то, что вы хотите заставить его делать». 

Таким образом, именно воспитатель, воздействуя на своего воспитанника 

косвенным образом, побуждает его к разностороннему проявлению 

активности и самодеятельности. 

Прежде всего, он отдает себе отчет в том, что «дети и в естественном 

состоянии пользуются только несовершенною свободой». То «царство 

свободы», которое провозгласил Руссо в начале романа и к которому он 

собирается вести своего воспитанника, скоро на деле оказывается во многих 

случаях лишь иллюзией, видимостью свободы, свободой формальной. И, тем 

не менее, сам, скоро убеждаясь в этом и не скрывая этого от читателя, все же 

пытается найти пути разрешения этих противоречий и продолжает вести 

своего Эмиля по пути свободного воспитания, 

Жан Жак Руссо: Индивидуализация в педагогике нового времени 

Естественное воспитание, описанное Ж.-Ж. Руссо в его произведении 

“Эмиль или о Воспитании”, осуществляется на основе предложенной им 

возрастной периодизации. Основываясь на характерных признаках, 

свойственных детской природе на различных ступенях естественного 

развития, Ж.-Ж. Руссо установил четыре возрастных периода в жизни 

ребенка. Определив ведущее начало для каждой ступени развития, он 

указывал, на что должно быть направлено основное внимание воспитателя. 

Первый период - от рождения до 2 лет, до появления речи. В этот период 

Руссо считал необходимым уделять физическому развитию ребенка. 



Второй период - от 2 до 12 лет - необходимо посвятить сенсорному развитию 

детей. Это период Ж.-Ж. Руссо образно называет “сном разума”. Полагая, что 

в этот период ребенок еще не способен к отвлеченному мышлению, он 

предлагал главным образом развивать его внешние чувства. 

Третий период - от 12 до 15 лет - осуществляется целенаправленное 

обучение. В этом возрасте основное внимание нужно уделять умственному и 

трудовому воспитанию. 

Четвертый период - от 15 лет до совершеннолетия, по терминологии Ж.-Ж. 

Руссо, “период бурь и страстей”. В это время на первый план должно быть 

выдвинуто нравственное воспитание, необходимо выработать у детей добрые 

чувства, добрые суждения и добрую волю. 

Ж.-Ж. Руссо полагал, что до 12 лет недопустимо не только учить ребенка, но 

и давать ему нравственные наставления, так как у него еще нет 

соответствующего жизненного опыта. В этом возрасте, считал он, наиболее 

эффективным будет применение метода “естественных последствий”, при 

котором ребенок имеет возможность на собственном опыте испытать 

отрицательные последствия своих проступков. Например, если он сломает 

стул, не следует сразу заменять его новым: пусть он почувствует, как 

неудобно обходиться без стула; если он разобьет стекло в окне своей 

комнаты, не нужно торопиться вставлять его: пусть почувствует, как стало 

неуютно и холодно. «Лучше схватить, ему насморк, чем вырасти безумным». 

Заслуга Ж.-Ж. Руссо в том, что он отвергал скучное морализирование с 

детьми, а также широко применявшиеся в то время суровые методы 

воздействия на них. Однако рекомендуемый им как универсальный метод 

“естественных последствий не может заменить все разнообразные методы, 

прививающие ребенку умения и навыки обращения с вещами, общения с 

людьми. 



В возрасте от 2 до 12 лет дети должны познакомиться на основе личного 

опыта с природными и некоторыми общественными явлениями, развивать 

свои внешние чувства, проявлять активность в процессе игр и физических 

упражнений, выполнять посильные сельскохозяйственные работы. 

Третий возрастной период, от 12 до 15 лет, по мнению Ж.-Ж. Руссо, лучшее 

время для обучения, так как у воспитанника появляется излишек сил, 

которые следует направить на приобретение ими знаний. Так как период этот 

очень короткий, то из многочисленных наук нужно выбрать те, которые 

ребенок сможет изучить с наибольшей для него пользой. Ж.-Ж. Руссо 

полагал также, что подростку, которому еще мало знакома область 

человеческих отношений, недоступны гуманитарные науки, в частности 

история, и потому он предлагал изучать науки о природе: географию, 

астрономию, физику (природоведение). Подросток, наряду с обучением, 

должен получать и трудовое воспитание, начало которому было положено 

еще в предшествующий период. Демократ Ж.-Ж. Руссо рассматривал труд 

как общественную обязанность каждого человека. По его словам, всякий 

праздный гражданин - богатый или бедный, сильный или слабый - есть плут. 

Ж.-Ж. Руссо полагал, что участие подростка в трудовой деятельности 

взрослых даст ему возможность разобраться в современных общественных 

отношениях, - возбудит у него уважение к труженикам, презрение к людям, 

живущим на чужой счет. В труде он видел также действенное средство для 

умственного развития ребенка. («Эмиль должен работать, как крестьянин, а 

думать, как философ», - говорил Ж.-Ж. Руссо.) Ж.-Ж. Руссо считал, что 

подростку нужно овладеть не только некоторыми видами 

сельскохозяйственного труда, но и приемами ремесла. Наиболее подходящим 

в данном случае, говорил он, является столярное ремесло: оно достаточно 

упражняет тело, требует ловкости и изобретательности, столяр делает 

полезные для всех вещи, а не предметы роскоши. Научившись столярному 

ремеслу как основному, ребенок может затем познакомиться и с другими 



ремеслами. Делать это следует в естественной трудовой обстановке, в 

мастерской ремесленника, приобщаясь к жизни трудового народа, сближаясь 

с ним. 

15 лет - это возраст, когда нужно уже воспитывать юношу для жизни среди 

людей того социального слоя, в котором ему в дальнейшем придется жить и 

действовать. Ж.-Ж. Руссо ставил три основные задачи нравственного 

воспитания: выработку добрых чувств, добрых суждений и доброй воли. На 

первый план он выдвигал развитие положительных эмоций, которые, по его 

мнению, способствуют возбуждению у юноши гуманного отношения к 

людям, воспитанию доброты, сострадания обездоленным и угнетенным. 

Средствами «воспитания сердца» у Ж.-Ж. Руссо служат не нравоучения, а 

непосредственное соприкосновение с человеческим горем и несчастьем, а 

также хорошие примеры.  



Заключение 

Итак, центральное место в педагогической деятельности Жан-Жака Руссо 

занимает идея естественного воспитания, которая наиболее полно и 

последовательно представлена в его произведении «Эмиль или о 

Воспитании». Отметим основные положения данной теории: 

- под естественным воспитанием Ж.-Ж. Руссо понимал воспитание сообразно 

с природой, а для этого необходимо следовать природе ребенка, учитывать 

его возрастные особенности. Ж.-Ж. Руссо предлагает свою возрастную 

периодизацию, подробно разрабатывая содержание воспитания в каждый 

период. Каждому возрасту должны соответствовать особые формы 

воспитания и обучения. При этом интеллектуальному воспитанию должно 

предшествовать упражнение физических сил и органов чувств 

воспитанников. 

- формирование человека происходит под влиянием трех факторов 

воспитания: природа, вещи, люди. Главным фактором воспитания Ж.-Ж. 

Руссо считает природу, вещи, и люди лишь создают условия для воспитания; 

- ребенка Ж.-Ж. Руссо поставил в центр воспитательного процесса, но в то же 

время он выступал против чрезмерного потакания детям, уступок их 

требованиям, капризам; 

- воспитатель должен сопровождать ребенка во всех его испытаниях и 

переживаниях, направлять его формирование, способствовать его 

естественному росту, создавать условия для его развития, но ни когда не 

навязывать ему своей воли. 

Нужно заметить, что ни одно другое произведение, посвященное вопросам 

воспитания детей, ни до, ни после «Эмиля или о Воспитании» не оказало 

столь сильного влияния на развитие педагогической мысли. Последователей 

Жан-Жака Руссо привлекала его вера в могущество детской природы, 



следование воспитания за спонтанным развитием ребенка, предоставление 

ему широкой свободы. 

Педагогическая теория Руссо никогда не была воплощена в том виде, в 

котором ее представлял автор, но он оставил идеи, воспринятые другими 

энтузиастами, развитые дальше и по-разному использованные в 

индивидуализации педагогики нового времени 
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