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7l р е D u с л о 6 i е. 

"La prospe1·ite d'un peuple de
pend beaucoup plus de son syste
me d'education que de ses insti
tutions ou de son gouvernement''. 

G u s t а v е L е В оn. 

Объектомъ. воспитанiя служитъ ребенокъ, то су
щес·l'Во, которое въ будущемъ предназначено осуще

ствлять надежды семьп, общес·rва, rосударс·гва. 

Этотъ-то объектъ воспитаюя-живое сущес'l'ВО,· 
состоящее изъ тtла и души, живущее въ обществi> 

подобныхъ ему людей. 

Излишне говорить, какъ ваJiшо для усп·.Бшности 
восаитанiя быть всесторонне знако"АIЫМЪ съ этимъ объ
екто:мъ воспитавiя-ребенкомъ 1 

Отсюда вытекаектъ неоспоримо громадное значе
вiе воспитанiя*) и та т.нжелая отвtтственность, кото
рал лежитъ· на тtхъ, кто берутъ на себя дtло воспи

танiя ребенка . 
Само собою подразумtвается, что только то·rъ 

*) 3иамев:ательвы слtдуiощi.я ·слова Лейбница, хараitте
риэующi.я высокое зв:ачев:iе воепиi·ав:i.а:: "Dunnez-moi l'edu
cation et je ehange1·ai la face de l'Еш·оре avant un sieele"·. 



восnитатель будетъ въ сюсто.я:нiи поuлi.я:ть надлежащимЪ 
образомъ на своего воспитанника, который хорошо 

знакомъ со всtми функпiями его жизни. 

Однако до nослtдняго uремеви очень мало инте
ресавались nодобной постановкой воспитательнаго дt
ла, и на ребенка смотр·Jши, какъ на вtыое и безволь

ное хранилище, 1t.уда въ течеюе изв·J:ютнаго числа 

л·kтъ должно было вноситься опредtленное количество 

званiй, и если бывали кое-какi.я отступлевiя отъ этой 
рутины, то это были р·.lщчайmi.я счастливы.я исключевi.я 
подобно одинокимъ оазисамЪ въ безгоризонтной пу

стынt! 

. Двухъ мнtнiй не можетъ быть, ч·го прежде всего 
на семьt лежи·гъ об.язаiiность всесторонн.яго изученiя 

своего ребенка: въ ней рождае'I'СЯ опъ, въ ней зараж

даю·rс.я первые nроблески его сознанi.я, въ ней же 
происходитъ постепенное формированi~ будущаrо че
ловtка, гражданина, общественнаго дtятел.я. 

А исполняетъ-ли семья эту свою неотъе:м!lемую 

об.язанно сть 1 
H·krъ . 

Что-же .ъl'l>шае'l'Ъ се.мьi> въ этомъ~ 
По~tимо всего . прочаго полное нев1;девiе громад

ной отвtтственнос·ги нередъ е.я-же молодымъ поколt

нiемъ. 

"Наши д·J;ти, говоритъ съ полны~tъ правомъ М. 

Флёри, не просили, вtдь) насъ произвести ихъ на 
св-kтъ. Это мы, повю-rу.ясъ старому инст:инк'I'У сохране

нi.я рода, имъ навяsывае.ыъ жизнь . А эта жизнь для 
нихъ б у детъ больши.мъ блаrомъ или rромаднымъ зломъ 
аъ зависимости отъ ·r·ого, к.акой темпера.меfl:'I'Ъ мы имъ 
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даемъ въ наслtдство и какю1ъ восnитанiемъ мы их.ъ 

окружимъ. Мы какъ-будто и не 110дозрtваемъ тtхъ 

обязанностей, что на насъ накладываетЪ подобная точ

ка зрtнiя. 

Очень часто мнt приходится слышать, какъ роди
·гели жестоко негодуютъ на недисnиплинированный ха-. . 
рактеръ, на ллох.1я с·гремлеюя своего карапуза, какъ-

будто, на самомъ д·вл·I;, не они отвt·гственные созда

тели э·гой маленькой души и этого маленькаго т·.Бла. 

Да неужели вы не 3наете, что онъ всtмъ своимъ су
шествомъ об.я3анъ своимъ предкамъ1 И, съ другой сто-. . 
роны , ес.ли его стремлею.я llдOXlя, то онъ съ ними 

сможетъ, вtдь, бороться единственно лишь благодаря 

качеству и численности умственныхЪ обра3овъ, вло

женныхъ въ немъ воспитанjемъ. И вы даже не со3наете 
всего этого, вы вс·в, кто, очень 3анятые вашиыи дtла

ми и свtтомъ, предоставляете воспитанiе вашихъ до
черей и сыновей неум·.Блы:dъ и не ареданнымЪ людямъ ... 

Bct ~rы съ этой стороны заслуживаемЪ ·г.яжельrхъ 
упрековъ". *) 

Uдв:а школа также не можетъ отдаться всесторон

нему 'Воспитаюю rmтомnевъ своихъ; для этого не хва

таетъ ни соецiадьно-подготовленныхъ воспитателей, 
ни доста'l·очнаrо времени, чтобы mщивидуализироватъ 

проводимое воспитанiе, а въ области 'Восоитанiя бодь
ше, ч·Jшъ въ какой-либо другой, инди~идуалиsированiе 

.яв.тr.яе·гс.я collditio sine qна non ycatxa. Далtе nри 
несказанно болmой скученности и многолюдности ны

н·.Бшней школы, при сравнитель·ной иалочисленности (отъ 

*) М. de Fleш·y Le eol'ps ct l'a,me de l'ELlf·,~нt . 
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большого числа праздниковъ ) учебныхъ въ году дней, 
много и силъ и энергiи тратится школою, чтобы вы
полнить хот.я-бъ ех officio всt циркулярвыя требо·ванiя 
невозчожно нагроможденныхЪ учебпыхъ программъ на
шего времени! Гдt-же еще требовать о·гъ школы, чтобъ 

она подошла ко всес·гороннему изученiю и воспrгганiю 
ребенка! 

Отсюда понятно, что семья и школа, не будучи 
въ состоянiи каждая въ отд·Jшьности взять на себя дt

ло всесторонняrо полнаго восnитаюя, должны другъ 

друга дополнять, другъ Другу придти на помощь, ста

раться правильнымъ распредtленiемъ этого столь важ
наго воспитательнаго труда . съ успtхомъ вести дtло 
праJЗИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОдрастаЮЩИХЪ ПОКОдtнiй. 

3а послtднее время лучшiе умы, J?Юкренно предан

ные воспитательному лtлу люди работали въ этомъ 

смыслt, а именно старались притянуть сеиью къ сов

:м·Jютному со школою 'груду nъ дtлt воспитанiя нашихъ 

дtтей. 

У насъ на Rавказt особый толчекъ къ осущест
вленiю выmесr<.азаннаго далъ Намtстникъ Его И:м(ТЕРА
ТОРСКАГО ВЕличЕствА на J{,авказ·.Б, rрафъ И. И. Ворон

до}jъ-Дашковъ. 
Появившееся въ печати 25-ro Декабря 1912 г . за 

N2 28388 нижеnриводимое классическое Imсыю ") его 

*) Въ нtкоторыхъ изъ заведен:iй ввtреннаго Ваше·му по
nеченiю учебнаго округа стали зам·.kча·rься яв.чевiл, rpoзJIЩiл 
отраэитьса съ самой неблаrоnрi.атной стороны ва дальн·Бй
ше~tъ теченiи школьНQЙ жизни. 

Явленiл эти вызьmаютъ общественную тре:воrу, находя
щую себ·Б вnолнt естественное объ.ясвенiе въ то:мъ, что въ 
:пастолщее вре:мл. необходимость давать nодрастающем)' no-



9 

с1.ятельства г. Попечителю Rавказскаго Учебнаго ок
руга останетел вtчнымъ пам.ятникомъ глубокаго trови

мавiя графо.мъ-Намtстникомъ значенiя истиннаго все
сторонняго восnитанiя: а также гуманной его дt.ятель

ности на почвt просвtщенiя на Кавказt и благожела
тельнаго rюкровительства проникновешю семейнаго 

влiянiя въ жизнь школы. 
Предлагаемый. вни:манiю читаю шей; публики и ро

д?·гелей въ русскомъ перевод'l> трудъ почтеннаго фран

nузскаго педагога, nрофессора В. Вуйо «La coop8l·a
tion de la Famille et de l'Ecole» какъ нельзя лучше 
подходитъ къ практичесrюъtу осуществленiю единенiя 
семьи и школы въ дtлt воспитанiя. Оsаглавливающiя 
предисловiе автора слова другого фравцуsскаго авто-

кo,rtнiio обравованiе обратидась въ насущную по'l·ребпость 

широв.ихъ слоевъ населенi.я и недочеты школы, поэтому, эа

трагиваrотъ жизненные интересы цtдаго общее'I'Ва. 

Еели въ недавнемъ nроmломъ mкола собирала въ евоихъ 
ст·.Бнахъ юношество, выходившее, по преиllfуществу:, иsъ r.емей, 
прiобщенныхъ къ npocвtщeнiro цtлымъ рядомъ nоколt.нiй, то 
въ наетонщее время nреобладающее nольшивс:гво учащейсн 

молодежи принадлежитъ къ тtмъ общес·rвеннымъ сло.вмъ, длп 
в.оторыхъ saвepmeнie обравованiп въ уч-ебныхъ эаведенiпхъ, 

наряду съ средстВОJ\IЪ усвоенi.я: sнанiй, rtartъ таковЬl:хъ, нв
ляе1·с.я: способомъ восхожденi.а по стуиеннмъ общественной 
iерархической лtстницы. 

Эта катеrорiп молодежи с·гремитсн въ учебн:ыл: ваведенiя 
не для тоrо толыtо, чтобы чревъ посредство учепiп nриб.11и

ви·rьс.а къ уровню просtщевности своихъ родителей: но и для 
1'oro, чтобы nри помощи школы и nолученн:1rо обрааованiн 
lfpioбptcти и права и возможность ветулить въ высшi.я, no 
сравнеmто съ родителями, общес~·вениые ра.врлды. 

Въ жизни школы: въ этоltiЪ случаt нашли себt отраженiе 
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ритета О. Греара "L'Pdпcation publiq11e ne peut 
J'eussiг qu' а ]а conrution qua Ja faшille la рге
раJ'е, la soпtieпne et la complete" (Народное вос
нитанiе лцшъ тоеда можетъ бьпь усп·вnшо nроводимо, 

когда оно nодготавливае·I·ся, подJ.ержинается и допо.n

няется въ се.мь·l>)-J<.акъ нельзя луqше и краснорtqив·ве 

указываютЪ на ту важную ро.тrь. которую удtл.яетъ 

11роф. Вуйо r.отрудвичеству сюtьтт rш\олt въ совмtст
но~rъ трудt восrrитанiя подрастающихЪ поколtнiй. 

Трудъ ЭТО'I'Ъ ц·Iшенъ, конечно, тtмъ, что высказы
ваемыя въ немъ мысли исходЯ'l'Ъ отъ оtJенъ компетент

наго ученаrо педаго1·а, опытъ Itаторю·о въ течеюе· дол

гихъ годовъ давалъ отличные pesyл,,•raт~J. Но ·грудъ 
это·rъ еще д·внн·hе 'l'tмъ, что г. Буйо нвл.не'l'с . .н истин-

тt общiл теченiя, которыми OT:\Jtqaeтeв современная обще

С't'венная жизнь. и съ этими теqенimш въ <И~аде:\1ИЧескуrо 

ж.ивнъ школы внесены эле~1енты напряжевныхъ стремленiй 

и вождtлепiй, ne Dcerдa copasJittpныxъ съ достаточными еи

лаllш и средствами JtЪ ихъ достижеuiю, а также и эле)rен·rъ 
утилитаризма въ ож.идапi.в:хъ, возлагаемыхЪ на благо просвii

щевjл. 

Вполн·I> понsт·rяо, Ч'J'О ucn атмосфера uщо;rыюй жизш1 
по.ччи.'lа новую окра•·ку, и чтu rrpieмы педагогиии въ это/% 
wкo.1t повой фор.мацiи должны быть илые, чtмъ nрежде. 

Не.тъз.в: зан.рыоать rлаза на то, ч1·о д·Jшо rrедnгоrпкп въ 

пастоящее время С1'<tло значительно трудн·Iю прежн.в:го. Но 

трудности. встрtчаемыn на Э'l'ОМЪ nу1•и, до.1жпът лиmь служить 

11 обуждеиiемъ ~~·ь изыс:кавiю новыхъ М{\тодоnъ, приспособлеll
пьrхъ R'Ь НОВЫМЪ условisтi\I'Ь ОбЩеСТВеНВОЙ И 11/КОЛЬRО:Й ЖИЗRИ: 

освовпы.в: же ц·Бли и задачи школы, IiaitЪ учебно-просвtти
телънаrо начала, остались •J•t же . 

Въ связи съ rювосоэдавmимисsт усзJовiлми , картива совре

меuпо~ школы II}НщставJI.яетъ собою, DЪ nервой очереди, са-
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нъшъ другомъ дtтей; каждая его с·грочка дышитъ 

искренней, теолой любовю къ д·kг.ямъ; яркимъ при

м·Бромъ этого служатъ оослtднiя слова его заключи

·rельной части: "Среди унынi.я, непрiя'l'ностей и горечи 
сущеr.твованiя, д·Jзтство, какъ .нркiй солнечный лучъ, 

насъ согр·Jшаетъ и укр·Iшляе·гъ; оно ут·.Ьшаетъ и очи
щаетъ насъ , кю<ъ св·Бжiй, чистый источникъ радосТИ 11 • 

Такой-же истtренней любовь!? и благожелатель

нымЪ расположенiемъ къ подрастающимЪ нашимъ по
колtнi&"\IЪ проникну'I·о вышеупомянутое письмо графа 
И. И. Вороm{Ова-Дашкова . 

Естественно, поэто.му, посвящ~нiе РодительскимЪ 
КружкоJ.IЪ Графу-Нам·Jютнику настояшага перевода 
труда nроф. В. Вуйо. 

Пусть первое изданiе нашего Родит~льскаго Круж-

~юе rtрайнее лepenoJiвeнie Itлассовъ учеа:юtам.и, въ такомъ 

{rисленно~rъ сос·rав·Б, Ito•ropый далеко превышае·rъ силы ripe
пoдaвa·reлъcJtaro и во<:.ПИ'l'а'J'ельнаго nерсонала дJiн удовлетnо

ритеJIЬваго веденj,а дtла . ОбстонтеJiъетво Э"l'О отражаетев на 

общемъ еоетоявiи успtховъ въ прiобрtтаемыхъ званiнхъ . 

Уqитмъевiй nерсов:а.лъ, который до введевiв въ послtд

н~е времн новыхъ ш·гатовъ бы.тrъ недостаточно матерiалъно 

обеsпеченъ, еще noлte. отягощалъ лежащую на. иемъ защtчу 
'l"f>~1ъ, · qто стре!ltюrся брать па себ.л: возможао большее и часто 
аедосильпое ЧИ<fЛО уроковъ. Подъ · rнето:мъ переу'J•омдев.iя, 
с.остаnъ преnодава1·олей вача.с·гую лвлялся вывужденпымъ от

носиться rtъ и-сполненirо сnоихъ обнза.нностей чисто фор
ма.лъ.ио, и, uритомъ, с.ъ тою orrpacttoro раздражительности, 

К.О'l'орая вноси'I'Ъ ра~JJ:аг::~.ющее влiзнiе · въ ot:noвныsr начала 

педаrогиrtи, -справедливостъ и олаl'ОJitелателъаую забо·rливость 
въ о·.гпоmепiи учешшовъ . 

Въ 11'1'1JХ'Ь ус.•rовiахъ нри'l'упл.в етел ваибол·ве ц·.Бnиан сто-
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ка является nереводомъ, а не самостоят~лънымъ тру

домъ, к.акъ могли-бы требовать иные критики! 
Да, вЪ переводt предлагается всiнtъ искреннимЪ 

доброжелателямЪ существованiя Роди·гельскихъ Rруж
ковъ сочиненiе опытнаго педагога, проникнутага на 

основанiи многолtтней своей практики на нивt воспи
танiя дtтей rлубокимъ сознанiемъ, Ч'l'О "народное во
спитанiе лишь тогда можетъ быть успtшно проводюю , 
когда оно подготавливается: поддерживается и допол

няется въ семьt.!" 
Такимъ сознанiемъ прониквуто и общество ваше 

и черезъ свои Родителъскiе Rружт<и оно выражаетъ 
полную и искреннюю свою го·rовность работать ·въ 

роиа работы педагога, его творческая самодt.а:телыiОС'J'Ь. И 
въ этОJ\tЪ отноmенiи развитая въ mиportиX"'. размtрахъ cи<'.TeJira 
цирitуляровъ по учебно:му вtдомству, вм1>е'rо благотворRаго 
значенiн помощи и облеrченiя въ раэрабо'l'кt прикладныхъ 
прiемовъ педаrогичесмй техники, превращаетс.а въ формалт,
ную регламентацiю, убивающую и т·Б остатки лична.го почина 

въ nреподавателt, которые онъ. за всею neperpyюtoю его 
силъ, готовъ былъ бы про.а:витт, въ ходt своей работы. 

Въ ЭТИХЪ ТЯГОСТНЫХЪ условi.ВХЪ ЛИШЬ немноriе ИЗЪ СО

става учебнаго персонала сохраняютъ силы дл.в правильнаго 

и ycпtmнaro в:ьmолненi.а: своего призванi.в, и отрицателт,вые 

плоды такой nостановки д·Бла, къ сожалtнiю, выработали уже 
въ жизви стойкiе типы неудовлетворительныхъ nедагоrовъ. 

ТаКИХЪ ОСНОВНЫХЪ ТИПОВЪ два. И 'l'ОТЪ , И другой ВЪ 
свои11:ъ о·rрицательныхъ свойствахъ ввл.аютсз плодомъ созна

нiз своего безсилiн передъ выполненiемъ j1ежащаrо на нихъ 
долга, и, лить въ эависиwости отъ личliыхъ качествъ, они 

паходятъ с.ебt выражевiе, либо въ искавiи поnул.врвости среди 
воспита.нниковъ при ломощи вредвой списходительности и 

педостойнаго эаис:к.ивапiн, либо въ сухомъ форма.львомъ от-
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этомъ направленiи на ·пользу подрастающихЪ поколt
нiй, лишь бы для плодотворности этой работы со~дан
ная Его Сiятельство:мъ Графомъ И. И. Воронцовымъ
Дашковымъ благожелательная атмосфера поддержива 
лась въ незыблемости въ со:знанiи той неоспоримой 

nользы, которая получится отъ совмtстной работы 

Семьи и Школы! 

Д-ръ А. Шхiянъ 

Предсtдат~ль Родительскаrо Круж
ка при Тифлисекой ИмПЕРАТОРА АЛЕк
САНДРА r Блаrословеннагu ?trужской rи:м
навiи. 

ноmенiи къ воспитанникамЪ, еъ соверmенпьrмъ эабвенiемъ 
обязанности призrагать должную заботу о вв·Бревных~ ему 
ученикахъ . 

Типъ педагога, ищущаrо популярности и недостойно за

иекивающаrо, предета.вшJе•гсл особенно вреднымъ и вносит·ь 
въ Шitольную жизвь полное раэложев:iе. Въ это?tiЪ отноmенiи 

л съ чуветвомъ удовлетворенi.н должевъ отr.rtт~ть, что <'О сто
роны Вашего Превосходительства были приняты Attpы Itъ 
уетраненiю ивъ состава учебнаrо переовала весоотвtтст~ую

щихъ ЛИЦЪ. 

Но С'l'оль же вредв:ы11m являются и педагоги-формали
сты. · Въ нихъ коренител истоtrниrtъ печальнаго Jtвлeнiii раз

общенности школы отъ жизни и, въ частности, тt хрониче
екiл недоразумtнiя, которыл врэнив.аiО1'Ъ между профеесiо
нальными педагогами и родительскими кружками:. 

Задача восnитавiн трудная и сло~ая, и подходить къ 
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ней надо не С/Ь заносчившrъ самом:н•J>trjе:мъ и легкомысJrе:юiоJО 

увtревнос·rъю въ томъ. что книжное или оnытвое усменiе 

:методическихЪ пpielllonъ дос·rаточно для позванiя дtла, ле
жащаго на педаrогt. Къ дtлу это111у иадо подходить съ бла
гогов·вйною ~.:кромностыо и серiозны~1ъ и rлубон.имъ созна
нiемъ того, что профессiональный rreдarorь мож.етъ и долженъ 

широко черпать 11tа1·ерiалъ для правильнаго осв·.hщенi.я: nоля 

своей д·вятельности въ той средt, о•t•куда выщелъ его уче

ншtъ , и въ которой протеtшетъ внtuшольвая et·o жизнь. Для 
облеrченiя этой sа.дачи и были образованы, по моему распо
р.вженiJо, родительсrtiе кружки. Въ нихъ имtлось въ виду 

создать подсобnую l)рrанизацirо, Itоторую учебное nачальс•rво 

можетъ и долженъ широко исполыювать себ·'l> въ nомощь для 

достижевiя тtхъ зал.ачъ, ко·rорыя лежа1·ъ на mitoлt. Родители 

въ огроl'lшоиъ большинствt случаевъ не вооружены ни тt:ми 
nознавiями въ наукахъ , ни •J•tмп ме1•одичесJшъш uрiема.ми, 

rюторыми располаrаю·rъ профессiоналные педагоги. Отсюда и 
суждевiя ихъ о тtхъ или ИВЪJХЪ 111'.hрахъ воспитательнаго воз

д'В:ЙС'I'Вiа вееьма ЧЭ.С'I'О ногрtшаютъ беsсозна.тель}тьши внблу.ж
денiями насчетъ цtлоеообра<~вОС'l'И этихъ мtръ. Но, наряду 
съ этимъ, родители раенолагаютъ такими драrоцtнными для 

педагогики наблюденiлми за .жизнью О'l'д·I>льнаго индивидуума 

д·Бтей школьнаго .воараета, которыя ве могу·rъ не уеrtользать 

v·rъ учебнаго nерсонала въ самой Шitoлt, во-nервыхъ, но•J•ому 

что наблюденiя neдaro1'a nрiурочевы сnецiалыю къ часамъ 
строго учебны:мъ въ жизни ребенка, и во-вторыхъ no•I•o:ыy, 
что 1tJiaccъ, въ RО1'ОРОЪ!Ъ и оGуществлтотс.я, rлаввьrмъ обра

зомъ, наблrоденlя педагога, предетавл.яе'l'Ъ соб~rо ивв·Бстваrо 
рода коллек1.•ивную единиду . 

Поэтому и участiю родителей въ веденiи учебв:о-воспи
та·гельнаrо д·вла и не и:м'/шось вовее въ виду придава·rь ана

ченiе госnодет.вующаrо руководительства. О•rв·Б1•е·rвеннымъ хо

внииомъ д·Бла ос1•адся и выв·J:; учебно-воспи'J'а.тельный пер
еоналъ Шf\олы. Hn na этомъ персоналt .!l'ежлтъ обяsаввое·rь 

блаrожел:а•rельно-пытливаrо О'I'.Еюmенiя :къ ·rtмъ ехруямъ жив

невости, ко·горыа родительс:кiе кружки 11юrу'I"Ь въ изобил:iи дать, 
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И мторыл усrильэаютъ d'l'Ъ наблюденi.а педагогичесJtаrо пер

сонала въ СТ'Бнахъ шнолы. При такой постановкt дtла, ко
торая главнымЪ оfiразомъ зависитъ О'l'Ъ такта и ум·.Бнiл лю
дей. поставленныхЪ къ руковод~тву учебнымъ заведенiемъ, 
самъ собой отnадаетъ ваблiОдаемый нынt аптоговиsмъ .между 
учебныиъ персоналомЪ и родительскими кружками, и въ этихъ 

привходлщихъ организацiлхъ щкола найдетъ nруж:в:шъ себt 
пособниrtовъ. · 

Въ ряду лuлевi:й, обна.руживавших:ся за nослtднее вре.мя 

л не могу не остановить ввиманiл :в:а юr·Бвшихъ м·всто слу

чаяхъ иассоваго неусп·Бха уче:в:юtовъ гимваsiй, доведенныхЪ 

до высшихъ классовъ и устра:в:енвыхъ въ ходt послtднлrо 
учебнаго года отъ окончательнаго исnытавiя ва, аттеста'l'Ъ 

зр·Блости, за недоста•rочною .ихъ подготовкою. 

Принципiально сл·Бдуетъ признатъ, что учевинъ. про.яв
ляющiй неподготовленвость, не должевъ быть допусrtае:ъ1ъ до 

Оl\.ОНЧательныхъ испы·rанi:й, дабы не создавмъ для sавtдпмо 

ведостойнаrо аттеС1'а'l'а учеnюtа условiй случайнаго успtха 
на экзюrепя.хъ . Но съ другой стороны, сл·вдуе·rъ nризва'lъ за 

основное и непреложяое правило, что вся отвtтственвость 

за такiл .авлепiл, каrtъ пеобходимос·rь устранить отъ экзамена 
учеilиковъ, если 'l'олъв.о это ае вызвано обС'l'олтельствами, не
посрflдс't'венво свлзав.ными съ личностыо ученика sa э•rот'.l

посл·.I;днiй годъ ученiя, должна пада'J'Ъ ва самое учебное ва

ведеt:riе и его педагоrическiй персовалъ . УчевиitЪ, ко•t•орый 
въ теченiе ц·t.rraгo ря:да лt1'Ъ призпава.лс.а уеп·Бвающихъ и 

удостаива.лся rrepexoдa въ с.лtдующiй клас.съ, э·rимъ са
мымъ nризнавалел доста·гочно подготовленнымъ . Обнаруженiб 
въ восьмомъ Ii.лacc·I> его неуспtховъ :ъю»кетъ свидtтельство

вать ·rолыtо u недос'J'а'rочuомъ в:uимавiи въ npoвtprъt е1·о sна
нiй въ предшествущщiе годы . Ч'l'О же каеаетс.я ма.ссовыхъ 

ус.траненiй оз·ъ Эl'>Эаменовъ или nолучен.iя ва окончм·елыiыхъ 
исnыта.нiяхъ неудовде•rворительнЫхъ O'J'мtтoltЪ цtлоiО иассою 
уче:в:и:&овъ, ·ro Э'J'О мож.етъ с.лунш'lъ yitaзaнie11iЪ лишь на .вnолнt 

аесовершепную uoc'l•aнoвlty nреподававiя въ учебном:ъ заве

деиiи. Въ этомъ о·rношенiи особливая обязавнос1.·ь лежи1'Ъ на 
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высшю1ъ персонал·Б (директоровъ и инспекторовЪ учебныхъ 

заведевi.й) по надзору за ходомъ нрепо,~nванiн. И на них·ь 

лежитъ прямая обязанность по привятiю такихъ мtръ, чтобы 
ни бездарные, ни переутомлевньте nреподаватели, не моrущjе 

вести &лассъ къ усп·Ьшвом:у усвоенirо учебп:аго Itypca эванiй, 
не могли быть терпимы въ школt. 

Bcяrtiн соображевiн, нерtдко сдерживающiн распорн
жеиiл: объ удаленiи непригодИЬIХъ иреподавателей о томъ. 
что это создаетъ для вихъ матерiал:ьнын затрудвевiя, должны 
беRусл:овно уступить иtсто мысли о томъ, что остав.1енiе на 
своемъ мtстt шюхого neдarora юrtетъ сnоимъ результато~rъ 

еше болtе тнгос·гнын л:ослtдствiл: для всей многочисленной 
группы дtтей, которьш приваты на отвtтс·rвенное лопеченiе 

учебнаго заведепiн. 
Въ заrtлюченiе, н считаю необходимымъ остановитъ\.я

на глубоко печа.пьномъ л:в.пенiи-неодпоrtратныхъ случанхъ 
r.а.моубiйства среди учащей ел: молодежи. П рисиатрива.в:сь къ 
этому нв.пенiю, арпходител отмtтить, что в:езависимо отъ 

эпиаодическихъ причивъ, проводл:щихъ людей kъ са- оубiй
ству, въ основt ЭТliХЪ побуждеШй наблюдаются два осноn

в:ыхъ i\tотива: съ одпой стороны:, чреюt•Брное развитiе тре
боuав:iй .п вожделtпiй въ жизни, не наход.ящихся въ соо1'· 
в·Бтствiи съ силами и средствами ихъ дос•rJпRенiя, и съ дру
гой, 1\fалодушiе лередъ живненвы~m певsrодп,ми, недостатокЪ 

мужества передъ необходимос·гыо борьбы съ живвенными 
трудв:остJIМИ и отсутс1'Бiе в·Бры въ сnои собственны.а: силы. 

Эти ввутренniа осяовпыя причины самоубiйствъ не мо
гутъ быть относимы за счетъ школы, и если въ дtйствител:ь

пой жизни случаи самоубiliС1'ВЪ чаще всего ваблюдаютел 
среди воспитаввиr~овъ учебныхъ ваведенiй , ·ro это~ слt

дуетъ искать объасвевiя какъ въ особо повышенной вnе

чатлительности учебввrо возраста rоношеетвn, такъ и въ 

томъ обетоJI'rельствt, что ШI~ола, rtartъ это было уrtазано 
мною выше, нв.пл:етея средоточiемъ повышеrшыхъ стремле

иiй, отмtчае.мыхъ, какъ характерное течевiе современной об

ществевв:ой жизни. 
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Но если такuвы причины самоубiйствъ въ ушrовiяхъ 
вн·Jнпксльной· uбщественной: жизни, если, при этомъ .нвленiи, 
это не чуждо и патологическихЪ основавiй, ·го, во всsкомъ 
случа·t, ни mrtoлa, ни родители не въ правt слагать съ 

себя отвtтственн.ость за то, что при наступленiи этой: тра
rичесrtой раавяэки въ жиэиы rонощества, событiе это оrtа

зывае'I.'С.Я въ болъшинс·r•вt случаевъ неожиданностью, и что 

вся та внутреннля работа, н.оторая совершаетм въ жизни 

юноши въ перiодъ, предшествуrощiй самоубiйс'l'ву, усколь
эаетъ отъ виимавi.а тtхъ, на отвt•J•ственности которыхъ ле

житъ попечевiе о воспитанiи его. 

Въ Э'J'ИХЪ случанхъ родители дtтей, по:м·Бщенныхъ въ 
шrtолу, эачас'I.'УIО не наход.атс.а на высотt лснаго и соэ

вательnаго отиошевiл къ д·tйствительвымъ причинамЪ подоб
ных·ь~ Jiечальныхъ .авленiй. Наблюдая жизнь своихъ д·tтей въ 
непосредственной rtъ юв1ъ близости, родители въ особенно

сти сr<.ловны давать такимъ фаrи·амъ обяясневiе чис·r·о э пи
sодичесl\.ое. И въ этоl\IЪ случаt при установленiи ближай
mаго общенiя между Шitолою и радител.ами, на учебно-во

спитательв:омъ персонал·.Б лежитъ об.аэанность, возвысившись 

до уровня обобщенiй, .sвлатьея на поl\ющь роди'I•елямъ и, въ 

дружв:оТ~tЪ съ ними содtйс'J•вiи, работать на.дъ nоспитанiемъ 
въ юнumествt началъ мужес1·ва, выносливости nередъ жиэ
невв:ьnш невrэодаьш: и новижевiемъ 't'ОЙ обостренной стреми
тельности 1\.Ъ ЖИВНеННЫМЪ блаrамъ, 1\.О'ГОрЫЯ. С'ГОЛЬ паrубnо 
лежатъ въ основt этихъ .sвленiй. 

Остановливаясь nодробно вад'J> выясне:нiе:мъ ваиболtе 
rtруnныхъ явланiй школьвой жизни, обращающихЪ на себа 
вв:и :мав:iе, я совершенно увtренъ, что Ваше Превосх~дитель 
ство, съ присущей Вамъ эяергiе:й: и опытностью, сумtете 

приня'l'Ъ ц·Блесообраsвы.а м·вры LtЪ устра:невiю отмtченвыхъ 
недочетовъ въ nостановкt учебао-воспитательнаго дtла. 

Вмtст·в съ 'l'tмъ, я считаю нужвымъ -укаэатi> Вамъ, въ 
частности, на тt :мtроnрiлтсл, Itоторыя я въ этомъ отноmенiи 

прияваю пеобходимы111И и в:ео1'ло.ж.ными. 

Въ перnой очереди, nредставляе'1'СSJ безуслоnно веобхо-
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димъв1ъ прин.ять мtры къ сокращенiю чясл::\. учиниковъ въ 

классахъ. За nевозllюжнос'I'ЫО удал.ять uаличвъrй составъ 
учепиitовъ . или сокращать прiемъ воспитавниковъ, стрем.я

щихся полу~1итъ образовr.нiе, а также за невоз~южвостыо 

увелич:ива:rъ число правите.11ьственnыхъ учебвыхъ заведенiй, 
наиболtе цtлесообразпымъ способомъ раэр·Бшенi.я: этого sа
трудненiп явл.sется pasщiтie частвыхъ учебныхЪ заведевН1. 

Въ э·rомъ отпошевiи я прошу Ваше Превосходительс.тnо 
принять всt 11tры 1tъ поощрепiю частвой инпцiатпвы, п нъ 

случаt, если nъ этой цtли необходимо nрибtгвуть къ срсд
ствамъ, выходящимъ изъ nредtловъ Вашей власти и ком
петевцiи, л прошу Васъ иредставлять объ это~JЪ на мое 

paЗCl\IOTptвie. 
За•г·Б~,ъ, я прошу Bame Преnосходи'1'6Jiъс:rво принять 

самыя рtшительпыя llltpы къ устранепiю о·r·ъ педаrогвчеен.ой 
д·kятельвос·rи т·Ьхъ 11реподав1J,.телей: и чивовъ восrrита·rелъ
паrо надзора, Rоторые не отвtчаю·гъ cвoe:t~ty вазначевiю, а 

также ве доnускать nереобремененiя отд·Ьдьвыхъ препода
вателей яеnосилъвымъ чпс.lЮIЪ уроковъ. Въ этомъ отвоmе
вiи, введенвые uынt новые повышенные штаты открываютъ 

полпую возможнос.ть привлекать на с:.ужбу по учебному 

вtдомству болtе еоотвtтствевнные элементы. 

Въ частности л остававливаю особое внимавiе Наше 
на т·вхъ гrедагогахъ, ltоторые ватюнчили уже 25-лtтniй: cpolt'Ь 
выелуrи на neвoiro. У стававливал ЭТО'l'Ъ сОI<.ращешm:й с.рокъ 

для выелуги, ~IШОR'одатель BJ\t'Iшъ nъ виду особенно трудпЫJl 

условiн работы на nедагогическомЪ поприщt, соnрнже:ввыл 

cn так.юtъ напр.uжевiемъ нерввой д'lзятельпости, при I(OTU

po~1Ъ силы человtка, по истечевiи 25 JJtтъ, изнашиваются R 

дtлаютъ его пеnригодны;\IЪ къ дальнtйmе1rу нееевiю этихъ 

трудвыхъ обязанностей. 
Несом.вtнпо, что nродолжителъuw работа на недаго

гическомъ поnриш't даетъ чело.вtч ·оnытность. Но и эти 
кажущiлся кА.ч:ес'l'Dа перtдко им'f:ПО'I'Ъ свпто отрицательную 
сторону. Онытнос,ть вачасrую О'l'Ож.дествлнется съ вполнt 
отрвцательвъаtъ nовятiеиъ-рутивы. Между тtмъ. mitO.IIa-
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организмЪ rиб:к.iй и живой', прiе~rы, выработанные педаrого11rъ 

въ перiодъ расцв·Iи·а его 'l'Ворческихъ е.илъ и уево,енные имъ, 
какъ резу.nьтатъ опыта, оказываются зачае·•·уrо еuвершенно 

'В.ееоотвtтствеяf1Ъ1:~1И условi.я:мъ ш:к.олы въ послtдутощемъ ·ея 
видt на разето.я:нi и четверти в·lш.а.' 

Поэто111у, .а прошу Ваше Превоеход·и·rельс~I'ВО rфи испра
mиваыiи разрtшенiя на оетавлевiе па елужб·.Б чиновъ учеб

наrо в·I;дометва на срок:ь JШШе 25-'l'И лt·rъ предС'l'авщи·ь мяt 

подробную индивидуальную харашrеристиrtу педагога съ ве

прем·l>нныыъ выяспенiе:мъ, IJOCitoлькy это лицо еохранило 

силы rtъ творческой д·l>я·гел:ьвости на аедсtгогическомъ ·по

прищt. 

Обращаясь къ постановr~·Б вопроса о роди1·ельс1tихъ 
r<ружкахъ , а прошу Ваше Превосходи1·елъс1·во вм·Бнитъ въ 
обязанность вс::Б :мъ подвtдшютвеннымъ Вамъ чинамъ. а осо
бенно г . 1'. директорв:мъ учебныхъ заведевiй, что ус·•·анов

леniе живой органической евази между mrto.rroю и жизнью 

.явJiяется nо;rожи'l·ельнымъ и неотложнымЪ ·rребованiемъ, что 

родите.1JЪсitiе кружri.И и созданы въ э•t•ой ц·Бля, и что о·rъ 
такта и умtцi.я: r . r. ди:рен.торовъ зависитъ установить rO'l'Ъ 

укладъ вэаимныхъ отношенiй, при которомъ органивацiи 
эти будутъ служИть ва пользу дtлу. 

Въ неnос.редственной связи съ воnросо.мъ о родитель
еiш:хъ кружкахъ, н прошу Ваше llревосходпте.пьство обра
'I'И'IЪ ввимавiе и на вепосред<Уl'Jзенныя О'rношеniн учебнаго 
персонала КЪ BOC.I1ИTai:IHИI<.Itll1'1. И uреnода1'Ь COO'I'Bi>Te'J'B8HHЫJI 

указанi.я, а тмtж.е привя'I'Ь мtры Rъ тому, чтобы сухое фор
мальное о·rношвuiе къ исполненiю обнзавностей уступило 

мtсто живому общеиirо и забо1•ливо?>rу О'l'вошенiю недагоговъ 
I{.Ъ учебно-воспита•rельной судьбt учеюшовъ ввtреяныхъ ихъ 

попечевiю. НЕ!со~шtв:в:о что усn·Бхъ и поведенiе ученика 
до.;rжны явл.а:·rься предметомъ сужденiа и оц·Бнкя nедагога, 

НО если оц·Iнв.tа Э'l'а, находяща.а себt выражевiе ВЪ 01'Мtт
кахъ и иnыхъ видахъ ноздtйствiя, явл.я:етс.а прикладвыlltЪ 
прjемо:мъ въ восuи'l·анiи, 'l'O сущес·~·во el'u ilадачи ваключа

етса .въ тшtъ, чтобы усn·Бхи и нра.вс.·,•веввое восnи'l'анiе уче-
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IHIRИ стали жизненною заботою тtхъ людей, па которыхъ 
дtло это возложено. 

Все вышеиздож.енное сообщаю Вашему Превосходитель
етву къ руководс1•ву и nрошу Васъ nреnодать всt мои за:мt
чанi.я: и указанiя въ nолномъ объемt къ исnолненiю по под

вtдомственнымъ ва~1Ъ учебв:ьшъ заведенiямъ Кавкаsскаrо 
.Краа. " 



' 

ПРЕДИСЛОВIЕ 

Профессора В . Буйо къ изданiю насп~ящаго русскаго nе
ревода его сочиненiя. 

На мое nисьменное обращенiе профессоръ В. 
Вуйо любезно прислалъ мнt нижеслtдующее преди-. . 
слоВiе къ настоящему издаюю · 

Д-fУЬ А. Ш. 

Vei'SaiJles, 4 Juin 1914. 

Monsieur. 

А un douЬle point· de vue je suis Ьеш'еuх de 
vous autoгiser а tгaduire en russe mon petit ouvt·age: 
La Cooperation de la Famille et de l'Fcole. 

Cette t1·aduction ne peut que fav01·iser la diffusion 
d'idees qui me sont cheres; elle apportera aussi 1ш 
peu de la pensee de France а la Russie, amie et al
liee, pour laqueПe je professe, сошше tous mes com
pateiotes, tше haute estime et une vive sympathie. 

Perшettez -moi egalement de vous feliciter de 
votгe heureuse initiative. Si l'education est consideree 
avec ~·юson comm~ le fondement des Rocietes moder-
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пеs, on ренt di1·e que la Famille et l'Rcole en sont 
les cleux facteurs essentielg; aussi sон succes не peпt
il etl'e pleineшent assare que par leuт entente cor
diale et lеш· collaЬoтation intime. 

O'est pouгquoi il conviellt d'encourag·er pat·tout la 
forшation et le deve.Joppemeнt tles Associations de 
parents. Elles constituent un rouag·e socia] necessaire 
et elles 1·epondent а пn besoin urg·ent, саг elles foг
ment ]е lien natul'el entre l'ecole et la vie, ent1·e 
l'ideal et la 1·ealite. 

J е fais donc des voeux sinceres роuг le succes 
de vos effoгts, et ,rous prie de Ьien vouloir agгeer, 
Monsieпr, l'expression de mes sentiments les plus ·dis
tingш~s . 

1) - В о u i 11 o t. 

Professeur au Lycee Hoche а V ersailles. 

Р. S. Л me se1·ait tl'es-agreaЬle de 1·ecevoi1·, si possiЬle, 
un exemplai1·e de vot1·e ti-aduct10n. 

Версаль , 4 iюн.а 1914 

М Илос1·ивый Государь! 

Съ двойной точки зрtнi.я я счастливъ Вамъ раз
р·.lшнrгь руссжiй переводЪ моей маленькой рабо'J'Ы 
"Сотрудничество Селrьи u Школы". Переводъ э·готъ . 
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можетъ въ особенности благопрiя·гствовать распрЬст
раненiю дорогихъ мнt идей; онъ nринесетъ 'l'акже 
немного мысли отъ Франдiи Россiи, нашему другу и 
сою3I-1Ицiз, къ которой я, какъ и всt :мои соотечест

венники, питаю высокое уваженiе и живую симnа•гiю . 

Разрtшите Amt· также nоздравить Васъ со сча

стливой Вашей иницiативой· Если воспитанiе съ nол
нымъ правомъ разсма'l'ривается, какъ основа современ

ныхЪ общес·гвъ, то можно сказатъ, что семья и школа 

составляютЪ именно два сущес·гвеннъrхъ его фактора; 

по этому ус:пtхъ его можетъ быть вполнt обезпечен
нымъ только при взаимномъ поним:анiи и тtсномъ со
трудничествt ихъ. 

Вотъ почему нужно вездt поощрять образованiе 
и развитiе родительскихЪ кружковъ. Эти послtднiе 
составлsпотъ необходи~юе соцiальное устройство и 0'1'

вtчаютъ настоятельной потребности, ибо они обра

зуютъ естественную связь между школой и жизныо, 

между идеаломъ и дiзйствительностью. 

И потому я шлю искреннiя свои пожеланi.я ycntxa 
Ваmимъ старанiямъ и прошу Васъ соизв()лить принять, 
Милостивый Госу)~арь, выраженiе моихъ наилучmихъ 
чувствъ. 

Буй о 

· Профессоръ въ лицеt Гоmъ въ Версали. 

Р. S. Мнt было-бы очеН:ь прiятпо получить, если это 
будетъ во3:можно, одииъ экsемnллръ Вашего nеревода. 





7l р е D u с л о 6 i е. 

Охотно предлагаемъ и рекомендуе.мъ мы читающей 
публикt эту небольшую книжку практической педагогiи. 
Она можетъ оказать благое влiянiе на восnитанiе д'hтей 
Itакъ въ начальныхЪ школахъ, такъ и въ липеяхъ. Ав

торъ ея, г. Вуйо, профессоръ липея, излагаетъ въ ней 
не отвлеченвыя теорiи, но ме·годъ новый и остроумный, 
Iюторый онъ uрак·rикуетъ съ усntхомъ уже нtсколько 

л·Бтъ, съ ц·hлью установить связь между родителя~ш и 

преподавателями; совмtстный трудъ, самый тtсный и 

интшшый. 

Этотъ вопросъ съ Itаждымъ днемъ все сильнtе за
хватывае·rъ поряцокъ дня . Со всtхъ сторонъ раздают
ся жалобы на досадное разъединенiе школы и семьи; 
указываютЪ на необходимость соединить родителей и 

педагоговъ въ обшемъ дtлt воспитанiя д'.Втей. И ощу
щенье этой необходимости проявляется въ различныхъ 

формахъ ttai<.ъ въ общемъ образованiи, такъ и въ nер

воначальномъ. 

Сошлемся, напр., на похвальныя усилiя r. Rидоръ, 
диреitтора школы аппликаn.iи, принадлежащей къ нор
мальной шrtoлt въ Докс·h, ко·I·оро.му удалось основать 
Союзъ родителей и nреподавателей; конгрессы Лиги 
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Образованiя много разъ указывали на ихъ активность 
и усп·.Вхъ . Въ 1903 r. г. Крузе, профессоръ лицея въ 
Тулуз·.В, предnринялЪ крупныл и инт.ересныя nonЫ'l'KИ 
для созданiя сотрудничестЕа школы и лицея съ семьей. 

И результаты ЭТИХЪ ПОПЫТОКЪ ОНЪ опубликуетЪ ВЪ 
скоромъ времени отд·Jшьной книгой. оsаглавленной: Учи

теля и Родители. Такое-же в·.Вянiе обнаружилось и въ 
Реймсt: · создали ассоцiацiи между преподавателями и 
родителями, д·.Вти которыхъ учатьс.я въ лицеt Реймса, 
чтобы, какъ гласятъ пункты постановленiй, ,,устано

-вить крrJшкую связь :между семьями и лиnеемъ." 
Такое-же движенiе распростран.яетс.я и загр·ани

дей. На первомъ :международномЪ ковгреес-Б въ Льеж'В 
въ сентябр·в этого года, по поводу "воспи'l·анiя и покро
вительства дtтей въ семья.хъ" -вопросъ этотъ долго 

обсуждаJiся. Выло много докладовъ, и нtкоторые были 
особенно интересны, какъ, напр., до.кладъ русс.каго 

nрофессора Ковалевскаrо. 

Отъ него мы узнали, что въ Россiи, во многихъ 
городахЪ при общеобразовательныхЪ mколахъ учреж

дены кружки, гдt собираю·rся родители и преподава

тели для об.мtна мыслей и обсужденiй по поводу воспита
теnвыхъ мtръ. 'Гакъ въ MoCJtвt на подобномъ зас·Б
данiи nредложены были для раsс:мо·тр·.Внiя слtдующiе 
вопросы: не ошибочно-ли распредtленiе классныхъ ча

совъ для зан.ятiй учениковъ1 Не обременителенЪ ли по 
своему объему школьный трудъ по иsв·встны:мъ · днямъ1 
Raкie уроки требуютъ для приготовленiя больше вре
мени'? Могутъ-ли д'вти самос'I'ОятеiLьно работатъ дома1 

.Къ этим.ъ вопросамЪ общей педагогiи не слtдуетъ ли 
присоедиви·rь вопросы индивидуальной психологiи, а 
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именно: каю.н отросJrи i!нанья предпочтительнtе дл.я: 

того, или другого ученика, ·къ .как()му предмету онъ 

проявляетъ большую или менъшую способность и вкусъ1 
Такъ проявляется общее стрелшенье ус·гановить 

согласiе ;\tеж.ду дtятельностью семьи и школы . Но по
среди ВС'~хъ этихъ мноrочисленныхъ попытокъ, доби
вающихся одной ц·.Вли, г. Вуйо отвелъ себ·.В особое 
~I'BC1'0. Заслуга его въ томъ, что онъ съум'l>лъ найти и 
пр:Им,.Внить на практикt новую идР-ю, которая :ъюжетъ 

стать плодотворной; удачно придуманнымЪ прiемомъ 
онъ принесетъ существеНRую помощъ дtлу кооперадiи; 
вотъ это·гъ прiемъ: адресовать каждому ивъ родителай 
учениковъ энергичный запросъ, чтобы nисьменными 
отвtтами они доставили ему необходимыя св.tд·.Бнiя о 

фиsическихъ способностяхЪ и душевныхъ наклонно:

ст.ахъ дtтей. Эти свiщtнiя дадутъ ему воiшожность 
примtнять воспитательные прiе:мы, сообравуясь съ 

индивидуальностью каждаго ивъ нихъ. 

r. Вуйо совершенно вtрно аодагаетъ, что хорошо 
изучить и узнать ребенка- есть первыя условiя для ег.о 
воспИ'l'анiя. Нельвя, чтобы ученикъ, входящiй въ 
классъ первый разъ, былъ маденькимъ незнако:мце~tъ 

для преподавателя, чей характеръ и те:мпераментъ 

былъ бы ему совершенно неизвtстенъ. Чтобы понять 
натуру ученика и примtнить правильный методъ пре

подаванiя, наставникъ долженъ бы·1ъ освtдомленъ, каi<.ъ 

можно скор·.Ве и точн·не о его свойствахъ и ведостат
r<.ахъ . . Воспитанiе въ школ·Б и въ лип.е·Б, будучи кол-
лективнымЪ, должно 11ри:норавляться и къ каждому уче

нику въ о·гд·Ьльности. Вудетъ П'hсколъко преувеличен-
нымъ сказм.'J, вм·Iютt съ г. Вуйо, qто типы д'.Втей :мож
но разд·hлять , какъ разновидности травъ на лугу, и 
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породы деревъевъ въ лtсу; но конечно, каждый имtетъ 

свои индивидуальныл особенности. ~ы замtчаемъ, 
напр. неnослушанiе ученика, но не замtчаемъ, что оно 
является послtдствiемъ его болtзни . Такой-то намъ 
кажется лtнивымъ, между тt:мъ его лtнъ сriдствiе ма

локровья; у тр~тьяго слишкомъ быстрый ростъ, раз

вивая тtло, ослабилъ мозгъ. Наказанiя, примtненныя 
къ ребенку смытленному, но необузаданному и безпо

рj)дочному, ос·rаются безъ дi~йствiя; они его озлобл.нютъ, 

онъ сильнtе уnорствуетъ, :между тtмъ, какъ пахвалы 

его смягчаютЪ: ясно, ч·го мягкостью О'l'Ъ него :&rожно 

добиться того, чего напрасно добивались строгостью. 
У ЭТОГО СЛИШКОМЪ МНОГО ИНИдiативы; ВЪ ТОМЪ ОНа СО

ВАрmенно отсутствуетЪ. Одни имtютъ не по лtтамъ 
развитыя способности къ :ма·гематикt; другiе съ ран~ 
няго дtтства проявляютъ любовь къ колЛекпiямъ, къ 
естественнымЪ наукамъ; или къ исторiи; или къ фак
тическимЪ разсказамъ ... 

Вотъ основаmе воnросовъ, съ какими г. Вуйо 
обращается къ родителямъ. Только семья, слtдяшая за 
ребенкомъ съ момента рожденья, можетъ дать его точ

ный физiологическiй и психолоrическiй обликъ. Да, 

если uедагогъ внимателенЪ и одаренъ проницателъно 

стью, онъ самъ узнаетъ Изъ личныхъ наблюденiй 
свойства каждаго изъ учениковъ. Но это требуетъ 
времени; сначала-же nедагогъ рискуетъ пойти по лож

ному nути. Да и дtти не довtряются вполнt педаго

гамЪ; свою настоящую на'l'УРУ они далеко не тю<.ъ сво

бодно ароявлs.потъ въ классt, какъ д·Блаютъ это въ 

т·lюномъ домашнемъ кругу. 

Добиваясь драгоцtнвыхъ св·.Бдtнiй, г. Вуйо 3адаетъ 
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родителямъ такiе вопросы: гдt учился ребенокъ вна
чал·h'? Rъ какому предмету проявилъ онъ больше склон
ности? По какимъ nредметамЪ онъ с.nабъ? И затtмъ: 
каковъ его темпераментЪ'? состоянiе его здоровъя'? 
Имtетъ-ли онъ недуги, близорукос·rь, глухоту'? Дiаг

ноаъ доктора, его смотрtвшаго? Способенъ ли онъ 
къ продолжительному умс·rвенному папряженью и т. д. 

Ясно, что uреподаватель може'J'Ъ извлечь nользу 
изъ этихъ небольшихъ справокъ для удачнаго веденья 

класса . " Но ", возразятъ н·.Вкоторые, "можно ли поло
житься на nоказанiя родителей? Вудутъ-ли ихъ отв·.Вты 
искренни и безористр~стны?" Конечно, нельая разсчи
тывать на полную откровенность; надо предвидtть и 

семейное самолюбiе, и иллrозiи слtnыхъ и нtжныхъ 
родителей. Они могутъ отв·kгить даже перечисленiемъ 
МНИМЫХЪ ДОСТОИНСТВЪ СВОИХЪ дtтей... матери трудно 

признаться, что ея сынъ лtнивъ, лживъ или пороченъ ... 
Но отча.яваться не надо; всегда можно добиться у ин
теллегентныхъ родителей поощренiя тtъ сnравкамъ, 

имtющимъ цtлью благо ихъ д·hтей . 

Не. 1•акъ оnасна неточиость въ отвtтахъ родите
лей, какъ если они не отвtтятъ совсt:мъ. Часто по 
легкомыслiю, эгоизму нли за неимtвiемъ досуга они не 
интересуются даже воспитанiемъ ихъ ребенка; посы
лаютъ его въ лицей, и больше имъ уже не ванmrают

ся, предОС'l'авляя его всеn·вло nреподавателямЪ. С:мtлая 
мысль г. Вуйо принесла, между т·.Вмъ, плоды, и nервые 
резульrrа1ът, которыхъ онъ добился, не таковы, чтобы 

обезкуражить желающихъ слtдоватъ его прекрасному nри

мtру. Онъ nолучилъ очень много отвtтовъ, и въ своей 

книгt ссылается на нtкоторые изъ нихъ, самые инте-
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ресные. Несомнiшно, что съ нtкоторою настойчиво
С'rью можно стряхнуть ап:з.тiю равнодуmны:хъ семей, и 
внушить имъ, насколыtо успtхъ восnю·анiя дtтей за
виситъ отъ ихъ сотрудничества c'J> учителsши. 

Орrанизацiя этого сотрудничества допускае·гъ и 
другiя мtры. по г. Вуйо воздерживае•rся о·rъ нихъ, 
По мятная книжка сообщiй уже давно въ ходу, и 1\Ю

жетъ оказать большую услугу, при условiи, что къ вей 

отнесутся серiезно, а не посмотрятъ, I\aJtЪ на лро

r.тую формальность для nодписей . . На конгрессt въ г. 
Лье~ъ· французскiй преподаватель г. llофъ разсказалъ, 
каttими удачными нововведенiяыи онъ улучшилъ въ 
своей школt взаимв:ыя отношенiя учителей и родите
лей; въ спецiальной заnиск·в каждый ребенокъ забот
ливо зRноситъ к_аждый вечеръ свои классныл отмtтки и 

зам·Jзчанiя; каждую субботу родители запис:ываютъ свои 
зам.tтки о поведенiи и работt ребенка. I-tъ концу слt
дующей ведtли прr,подава·rель зпакоми'l'СЯ съ нааисан

иымъ и извлекаетЪ пользу. Приблизительио того-же 
добивается и г-нъ Вуйо; на заnиски, посланвыя но 
истечев:iи трехъ мtсяаевъ, семья должна о'l·в·Бтить за

писками такого же рода, адресованными въ лиuей; 

отедъ или мать--записьrваетъ, сообразуясь съ указа

нiями сnрашивающаго, какiе успtхи сдtлалъ ученикъ, 

улучшаются-ли его качества, становИ1'Ся-ли онъ на

блюдательнtе. серьезн·.Ве, возникаютъ ли затруд

неюя ... 
СуществуетЪ также обм·fшъ ВИЗИТОВЪ. у же ВЪ 

XVII вtкt Пlарль Демiя, основатель небольmи:хъ 
школъ для 6tдныхъ въ Лiont, нредписывалъ учите
лямъ, чтобы разъ или два въ году они nосtщали 
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сеr.fьи учениковъ, и наводили о нихъ .справки. Но къ 
этимъ посtщенiямъ преподавателя семьи относились 
неодобрительно, подозрtвая вескромное любопытс1'ВО. 

Все же сл1щовало продолжать эти пос·J:;щенiя: сердца 
родителей постепенно откл:икаю•rс.а на мtропрiятiя, 

направленвыя къ благу ихъ д·h'гей. Особенно слtдовало 
поощрять обратное, визиты родителей къ учителя.м:ъ, 

ибо личная бесtда дополняетъ написанное, и сообщенiя 
бываютъ откровенн·.Ве. 

Но, приб·.Вrая къ помощи родителей для характе
рис·гшш ученика, преподавател~ прежде всего должны 

раsсчитивать на свои силы. Ее~ вопросъ касается ре

бенrtа, nрошедШ3ГО Н'ВСКОЛЬКО КЛасСОВЪ ВЪ ОДНОМЪ И 

·гомъ-же учрежденiи, преподаватель можетъ отъ своихъ 
коллегъ собрать полезны.~:~ св·.Вд·Jшiя о пре]\ыдущей клас
сной жизни ученика. Также въ 'l'еченiе года было бы 

хорошо въ бесtд·.В, юш на педагогическомЪ сов·.Втt, 

чтобы преподаватели обмtнивались впечатлtнiями и св·Б

дiнriями. Roo11epaniя семьи съ преподавателями-необ
ходима; также необходm1.а и коопераniя преподанате

лей. Министерскiй циркуляръ 19-го Iюн.я 1898г. пред
писываетЪ педагогическимЪ совtтамъ собираться въ на

чалt учебнаго года, дабы . распред·Iшить занятiя, урав
новtсить uреподаванiе uредметовъ, изб·Бжать лишняrо 
переутомJJеюя и. т. п. 

Увлекаясь своей идеей, г. Вуйо пошелъ еще даль
ше: . онъ не ограничивается требованiемъ сотрудниче

ства родителей и педагоговъ; овъ хочетъ родителей 

сдtлать репетиторами и учи·гел.ями своихъ дtтей. Въ 
ЭТОМЪ ОНЪ СОЛИдаренЪ СЪ Г. Видоръ, СЪ его 3аJIИСI<ами: 
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"Родители-учит~ля;" и съ книгою r . Гомъ, профессо
ра лицея: ,,Виблiотека родителей и учителей . " 

Чтобы дОС'I'Ойно выполнить роль, назначенную 
г. Вуйо, родители об,язаны арiобр·всти педагогичесi<iя 
rюзнанiя. Въ его посл·Бдней с·гать·Б пом·Бщае'I'СЯ дtлый 

курсъ .практической nедагогiи для родителей . Онъ зна
ко.митъ, какимъ сnособомъ ыож.но зас'rавить выучить 

урокъ разсказа, какъ наблюда't'Ь за писыrюшыми рабо'!'а
ми ... Н.онечно, было бы идеально, если бы родители 

стали свtдующими руководителями· занятiй своихъ д·Б

тей, и, просвtщенные новы~tъ методомъ, nроходили бы 
съ аими всt l{лассы. Но развt глава семьи, часто за
нятой и утомленный, можетъ с·гать подобiемъ препода

вателя~ може·rъ проникнуть во вс·Б детали 11реподава
тельскаго ишtусства~ И кромt того не надо-ли бо.а'rъ
с.а, что снабженные педагогическимЪ знанiемъ, родите
ли, расnолагающiе временемъ, начнутъ неразумно вм·Б
шиваться въ занятiя д·kгей; редак·гируя ихъ работы, 
сами зай:мутъ ихъ м·Бсто, и это уб:ьетъ самод·.h.атель

ность, которая одна ·rолыю nрогрессируетъ мозrъ ре

бенка. 

Но не будемъ настаивать на этой леРкой критиi<t· 
Г. Вуйо могъ намъ отвtтить, что онъ требуетъ много
го, дабы получить хотя t~raлoe . Не будемъ шикать и·в
ко·rорымъ изъ его мнtнiй, кажущимс.я намъ рискован
ными; коr~а, наnр., онъ называетъ памятъ сuособно

стью второго nор.адка; или кмда онъ утвержда~тъ, 

что шко.Jiъный реж.JJМЪ, liai{Ъ приходящихъ, такъ У! 

nансiонеровъ, всегда неблагопрiятенъ для здоровья. 
Тогда какъ мы полагаемъ, Ч'l'О наоборотЪ, жизнь лицея 
со своей регулярностью предоставляетъ мальчику луч-
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. . 
шtя усдоюя, гарантирующ1я его физическое само-

чувстюе. 

Нжига г. Вуйо написана съ ясностыо и стилемъ, 
д1шающимъ . честь ея автору. Психолоri.я вtю.nпt пра
вильuая, 1'. к. авторъ много изучалъ дtтей. Онъ ихъ 
знаетъ и относится къ нимъ съ н·tжнос·гью. Его по

слiщнiя слова доказываютЪ его трогательно благоговtfl
ную любовь къ :.r:.Бтя~ъ: "Дtтство - это .tучъ солнца; оно 
согрtваетъ и утtшаетъ; онu-источлик'I> чис·гой радости, 

ноторая успокаиваетЪ и очищаетъ. '' И юшrа эта осо
бенно дорога, т. J<. эа с1•раницами ея мы видимъ истин

ную ра1'5оту, видm1ъ д·Ьлтельность, свид·kгельс·rвующ.ую 

объ инидiа'l'Орскомъ воодушевленiи нашихъ нед:tгоговъ . 
Уб·вждаемся, что существуе'l'Ъ ц·I>лый рлдъ усuлiй, что
бы nрпзвать роди·гелей къ ихъ обязанност.ямъ воспп

тателей, такъ часто ими аабываемымъ . 

Вотъ почему мы поже.1аюtъ, чтобы у :Jтой r<ниги 

нашлось побольше читателей; и чтобы тt опыты, на 

КО'I'Орые авторъ на~1ъ указываетъ, нашли себ·.Ь побольше 

ДОС'ГОЙПЫХЪ LlОдраж:~.телей. 

Га6рt.9ль Ко.лтей.ре. 
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В с m у n л е и i е . 
. 

"Общественное обраsованiе :мо
же'L"Ь быть успtmны:мъ толы<о nри 
1'01\rъ усло.вiи, если семьн нвметсн 
1LОД!'0'1'0ВJL8Ян<>Й nоддерЖRОЙ И ДО
ПОЛНенiемъ rtъ нему." 

О . Греаръ. Bocnumautie -ц oбpa.'Joвrиtie. 

Ко о tlepani.я (или С()ТР у днич:ество) Семьи и Школы -
вотъ одинъ изъ тtхъ вопросовъ, которые нъ нас·l'о.я

щее врРм.я интересуютЪ каждаrо, кому дорого дiшо 

нацiональнаrо образованiя. 
Конечно, мысль сама по себ·в не нова. Кооперадiя 

существуетЪ уже поqти повсюду подъ разными фор

ма:ми. Да и 111ежетъ ли быть иначе1 Она прим·Бняется, 
въ особенnости, къ ученикамъ нашихъ младшихъ к.пас

совъ, въ занятi.яхъ которыхъ необходима заботливая 
помощь ихъ роди1·елей. 

Но если педагоги С'l'ОЯ'l'Ъ за кооnеращю, такъ 
Itакъ признаютЪ за ней силу и значенiе, родители, не 

отрицая е.я принциаiально, на uраl\тик·в о·гнослтс.я къ 
ней вяло, и неправильно nонимаютъ ее. 

Доби·rься сод·.hйствiя э·гихъ равнодуmныхъ роди·rе
лей-вотъ задача школы. Мы должны удвqить усилiя, 
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чтобы создать благопрiятую почву для распростра

ненiя коопер::щiи среди сеъ1ей:ствъ, относящихс.а: къ 

ней индифферентно, знакомя ихъ со счастливыми ре

зультатами ея, и давая имъ · понять, что "об

щественное образованiе можетъ быть успtшнымъ толь

ко при томъ условiи, если семья является nодготов
ленiемъ, nоддержкой и дополненiемъ къ нему''. Вдохнов
ленные этими 'Вtскими словами, "МЫ уже нtсколько лtтъ 

1щкъ стараемен корреспо,ндеицiями, бес'.Вдами, конфе
рендiюш заинтересовать родителей нашей ежедневной 
рабо•гой и доби'rьс.я ихъ содtйс'l·вi.я:, поощряя ихъ 
присоединить ихъ усилiя къ нашим'~>, чтобы nривести 

къ желанному результату воспитанiе довtренныхъ намъ 
дtтей. 

Благосклонность, съ какою многiе ~зъ нихъ от
неслись къ нашmtъ старанiямъ, поощренiя, полученвыя 

нами отъ на:шихъ коллегъ, и знаки одобренiя, выра

женвые на.мъ VП-мъ конгрессомЪ преподавателей общаго 
образоваиiя, а также различными органами ежедневной 
и педагогической прессы,*) побудили насъ изложи1·ь 
въ брошюр'Б наши личныя размышленi.я по этому 

вопросу, выводы изъ разныхъ предпринятыхЪ опытовъ, 

педагогическi.я: руководс·гва и сов'БтыJ преnоданные 
нами родител.я.мъ въ начал·.В и въ теченiе учебнаго 
года. **) 

*) РадиJ>алъ . - Всеобщее Обраэовапiе. -3аписJtи АI'аде
мiи въ Тулуэ·l> (Крузе) . -Общее Образованiе и '1'. д. 

**) Извлеченiе , изъ подробнаго о•rчета VJI-ro училищна
го к.онrресса (докл~tдчии.ъ г . Фло; мн'l>нiл его были одобрены) . 

Препод.аnателю 8-ro Itлacca лицея въ Вове, r-ну Буйо, 
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Брошюра, на11ш И3даваемал, не есть работа доку
ъrенталъна.я или научная. Наю·таченiе ея- пропаганди
ровать среди родителей идею совм·.Iютной работы семьи 

и mкom>I. 

Главная ц·Бль наmа-уста:f!овить и опредtли·гь от
вtтст;венность родителей въ дtл·Б ;воспитанiя своихъ 
дtтей. 

Большинство родителей nолаrаетъ,что воспи'l·атель
ное вл1люе семьи можетъ nрекращаться, когда начи

нается влiянiе обрааованiя; и какъ 1'Олъко ребенокъ Н3 -

чинаетъ посtщать школу, они cпtiпarrъ взвалить на ея 
плечи всю заботу уметвеннаго и морадьнаго воспитанi.я. 

Не наше д·Jшо ихъ вразумлять. Въ вопросахъ во
спитанiя и обраэоваЮя не моЖ.етъ и не должна занять 

пришла въ голову очень удачваз мысль; noeыJJ.a·rь родителshrЪ 

детаJТhRые sanpoeы отноеительnо фиsичеекаrо, уметвеНнаго и 
нраветвеннаго еое1•олнi.я: ихъ дt•еей . Благодаря: оп:редtленво
е·rи этого эаnроеа и тому еоэнанiю рощи·елй, что таitимъ 

епоеобомъ воsбуждае•rе.я: Г(lрячiй ивтерееъ учител.я: rtъ евои:ьrъ 
учевикамъ,-благодарл э•rому, наша коллегiл получила 26 · 
отвtтовъ. 

Нtкоторые изъ нихъ, ирочИ'l·анныо передъ комиееiей, 
поrtазали, какъ eПJIЬno заинтересовало родителей Э'J'О счаст

ливое начинавiе, а та.кже, до какой е·r·еuени важно дл.я: nре

nодавателей быть оевtдомленнътми еъ nepвaro же дня поетуn

ленiд ученика объ его фиэичееitихъ .и нраве1•венвыхъ доетоин
етnахъ и ведоетаткахъ. 

Вотъ вtкоторы.я: ивъ заклrочев.iй, прив.атыхъ Itонrреееомъ . 
Чтоб.ы укрtпить еотрудвичее'J'ВО род:~а·елей еъ nреnода

вателsши, можно поеовtтоnать ввес.ти, каrtъ общеnрин.втьrй 
упо'rребловiе записной книжки ддл мрресnонденцiй. 

Интересно также, чrrобы замtтв.и заnиеывались на чет
вертныхъ евtдtвiнхъ .ttаждымъ nреnодава'rеле:мъ, в.ав.ъ это 
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~r·hcтo всецtло школа; она можетъ служить только про

долженiемъ и дополненiе~rъ семьи. Но надо, чтобы въ 
свою очередь и семья также служила продолжеюе:мъ и 

дополненiе:мъ школы; чтобы по всtмъ вопросамъ семья 
вошла со школой въ полное согласiе, :имtла съ 

нею общность пон.я·riй и чувствъ; чтобы, способствуя 
е.я трудному д·влу, она придя,вала бодрость ея д·hятелъ

нос·rи и всегда несла необходимую поддержку свои:мъ 

активньшъ и неослабнымЪ сотрудничествомЪ . 

У саtхъ народнаго воспитанi.я будетъ этому слу
жить наградой. Но, чтобы получилось полное corлacie, 
необходимая солидарность семьи со школой, чтобы 

совмtстны.я усилi.я наmи ~е отсту~али отъ разумной с~
сте:мы, надо прежде всего повтять на педагоrичесюе 

прiеиы въ ce'llrьt, постараться внушить родителямъ 
ясное поRиманiе ихъ воспитательныхЪ обЯзанностей и . . 
всю силу значешя народнаго воспитаю.я:. 

Равнодушiе, эгоиз:мъ, тщеславiе, а ·rакже заблуж
денiя, предразсудки и ложвыя идеи парализ.уютъ очень 
часто д·.Бйс·гвiе школы, а иногда zr.aжe и компромети

руютЪ его . Мы и:м·.Бемъ надежду, что, указывая откро-

праrtтиttуетсн nри составленiи вtдомостей кандидм·овъ въ 
Бурсу. 

Желательно, чтобы родители и:мtли нелосредствеввын 
еношевiл съ учи.телmrи. Rа:къ дt.tiе'I·вительвое средство 
:можно рекомендовать посыли.у .въ вач.ал·Б года родител.а:мъ 
цtл:аго ряда вопроеовъ о xapar;:rept, nривыqкахъ и. сnособ

ност.вхъ ребенка, написанвьтхъ учи·I·еле11rъ. 

Журвалъ моrъ бы еоетонть и::sъ укаэавiй семъt, Jtак.ъ 
руководить sан.нтi.аыи дtтей . За веи:м:tнiемъ журнала учитель 
мо.>кетъ послать въ вачал·Б учебнаго года родителs.rJI[Ъ письмо, 
или записную rшижку еъ укаеавi.нми. 
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венно па эти недостатки, и энергично борясь съ ни

ми, мы устранимЪ серiевны.я препятствiя, 'l'акъ сильно 
мtmающiя успtху iюоnерацiи. 

Наша брошюра Jtacae•rc.я больше общаго обраво
ванi.я, но, мы nолагаемЪ, что мысли, въ ней высказан
ныл, можно отnес·rи. и къ первоначалъnому обравова

нiю, т. к. онn не имtЮ'l'Ъ между собою существенныхЪ 
равличjй; принциnы одпи п тt-же, и замtчается только 

равница въ степеняхъ. Да п несовмtстюю съ демо
кратическими понятi.ями формировать гражданъ разны

ми способами. Обращаясь къ своИмъ равличнымъ клi
~птамъ, первоначалъпа.я школа и лицей пресл·Jщую·rъ 

одну и ту-же ц·f:шь, сл·Jщовательно, имъ надо употреб

лять одни и тt-же средс·rва. Наши руководс·rва и со
в·Бти адресуются ко всtмъ франnувскимъ семьямъ бевъ 

равлИЧiя. 

UUкола привnала необходимость тtсной свяви шко
лы и семьи для .труднаго дtла народнаго восnитанiя, и 
повсюду организуется активное широкое расnростра

ненiе идеи кооперацiи . Тtонгрессы, ассоцiацiи, педа
гогическая upecca стараются повсюду выстаnить ее 

релъефнtе; директора учебныхъ ваведенiй, профессора 

и преподаватели насчи·l'ываютъ много среди себя убtж

денныхъ и nреданныхъ послtдователей *). 

*) Приведемъ, Itакъ примtръ, лицей въ Реймсt, гдt су
ществуе·гъ ас.соцiацiя семьи и лице.s. Вотъ, no nорлл.ку, nер
выл изъ постановлевiй ассоцiацiи: 

Составители его-родители учашихс.н въ лицеt РР.ймса, 
пр(•фессора.-nрежнjс и на.с•I•олщiе, омнчившiе учоншtи лицея 

Рей:11rса. и Универсиз•е1•а- ·всt присоедивилпсь Jt'Fo этимъ nо
с·rаиовлевiнъrъ. Ассоцiацiа стре:митсл: 
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Но чтобы обезпеч.итъ полный успtхъ начатому 
дtлу, надо чтобы всt отрасли образованiя, всt попе

чительные комитыъr, всt общества· популярнаго восnи

'l'анiя присоединилисЪ къ нашимъ воззрtнiямъ, окаsали 

намъ поддержку своимъ влiянiе.мъ; нужно, ч·гобы вс·.В, 
кто по профессiи, по общес·гвенному положенiю, умствен
ной и ~юральной стои.мос'l'И, чиновники, политическiе 

дtятели, журналисты, uиса·гели, ар'l'Исты·, ученые и 

'1'. д. , всt ·г·в, словомъ, к.то можетъ имtть влiянiе на 
народныя массы, сод.tйствовали нашимъ старанiямъ. 

Народное воспитанiе- не еС'l'Ъ ли это громадное 
дtлQ взаимной отвtтственнос·t·и? 

Itакъ въ обществt богатый долженъ поддержи
вать бtднаго, сильный покровителъствовать слабому, 

такъ и образоваНI:{ый долженъ проовtща:тъ человtка 

тюшаго, и отецъ семьи, понимающiй свои обязанности, 
долженъ поучать того, кто ихъ не пони.маетъ . 

Ro всtмъ отъ имени школы св·hтской, школы на-

1. Укр1щить евf!ЗИ взаJiшвъrхъ симпатiй ъrЕ'Iжду семьей и 
ли:цеемъ. 

2. Руi<.оводить о:кончивmихъ учениковъ лицея евоими 

еовtтами. 

3. 9пое6бс'l'ВОвать ?.Ht.'l'epia.Jtьнoмy и нравственному бда

rодеветвiю лицея. 

По мн·Бнiю ко~mте·rа въ ас.соцiацiи мо.жетъ приня•rъ уча
етiе ве.вкое лицо, набл:rодающее за домашви:мъ воепитанiеJ>tъ 
ученика Лицея. 

Заеtданiе ассоцiацiи состоллось въ лице·Б Ре:ймса. 
-Приведемъ еще пpИllftpъ: r. Гашъ, профессоръ лицея въ 

' r. Алэ, ко·rорый польвуетсл ученическимъ .журналоиъ отм·h

•rокъ дл.а r1осыло1<.Ъ ce:i\IЬ'B uре1tрасвъ1хъ педаrоrиqес:кихъ со
вtтовъ . 
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цiоналЬной ~rы обращаеttrъ настойчивое воззванiе для 

организацiи совмtстпой работы семьи и школы. 
Дtйствительно, задача не л~гка. Не говоря . уже 

о nротиводtйствiи, чтобы поб1щить только равнодуmiе, 
ин'нер'I'Ность семьи, и :rr.атъ ей понять преm1ущества со
вмtс·гныхъ усилiй, убtдить ихъ въ правильномъ и 
акти:вномъ сотрудничествt, нужно будетъ много разъ 

возобновлять · попытки, бороться долго и упорно. 

Но эта перспектива не отнимаетъ у нась бодрости, 
напро·rивъ, она усиливаетЪ наше рвенiе . I-taкoe д1шо 
не бъщаетъ труднымъ вначалt? Raкie новаторы могли 
подвинуть ,,колесо в·Бчности" безъ борьбы съ невtж
vтво:мъ и лtнью, съ рутиной и uредразсудкаии, этими 

страшными врагали прогре~са1> Оттого, что задача намъ 
кажется трудной и результаты проблематичными, дол

жны ли мы отказаться отъ оnытовъ, которые въ бу

дущемъ, какъ мы над·fземся, принесутъ самыя благiя 
nосл·Iщствiя~ 

Не забудемъ, что uессимизмъ и скептицизмЪ оди
наково гибельны дл.н 11рогресса: первый порождаетъ 

унынiе, второй-равнодушiе; только вtра nорождаетъ 

активнос1'Ь. Ч·гобъ быть хорошимъ воспитателемЪ, на
до быть бОЛЬШИМЪ ОПТИМИСТОМЪ, ибо ОПТИМИЗМЪ еСТЬ 

ИСТОЧНИКЪ ДОВ'Врi.азузiазма, 1tОТОрЫе ободрЯЮТЪ И 
поддерживюо'ГI> въ ·бо ьб·Б; и 1'Олыtо , борьба, борьба 
энергичная и настойчи .я, можетъ обезпечить поJiный 

и окончательный успtхъ идеt. 

Школа и семья въ нас·rоящее время еще совер

шенно чужды друrъ другу. Это ненормальное nоложенiе 
породило между ними много недоразум·Iшiй, вредяmихъ 
общему д·Блу • Только uрим·Iшенiе кооперадiй разсtетъ. 
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эти недоразумtнiя; только съ ея помощью между. этими ) 
двумя большими соцiальными силами, которыя часто " 
друrъ друга не знаютъ,-водворится соглаСiе, жела-

тельное во всtхъ отношенiяхъ. 

И nослtдствiемъ э·гого согласiя, ставшага въ бу

дущемЪ болtе т·iюнымъ вслtдствiе взаим:наго понима
нiя послt долгаго обмtна мыслей .. -будетъ усилеюе 
ихъ nрестижа, ихъ :моральнаго авторитета, 

существенныхЪ факторовъ для великаго 

пСО3данiя французской МОЛОдежи." 

какъ двухъ 

д·.f;ла: для 

/ 



Воспитанiе демократiи. 

Н D D П Е Р А Ц ·1 Я 
С Е М Ь И и Л И Ц Е Я. 



· ~ 
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Г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

Препятствiя кооперацiи . 

1 . Эгоизмъ родителей. - Кооперацiя семьи и лицея 
прежде всего сталкивается съ первьшъ и сер1езнымъ 

препятствiе:мъ, съ эrоизмо:мъ родителей . 
Для :многихъ (буржуазныхъ) семействъ ученiе дt

тей есть только средство от·ъ ни.хъ освободиться. Не 
служатъ-ли дtти nомtхой въ· радостяхъ жизни~ имtя 
ихъ на рукахъ, :можно ли наслаждаться прелестями 

путешествiя, nос·вшать спектаi<ЛИ, вечера, ·rысячи рав
влеченiй свtтской жизни~ И rсъ чему богатство, е.сли 
деньги безсильны избавить . его владtлца отъ обязан

ностей и тягостей житейскихъ! 
И вотъ, школа кажется имъ созданной д.пя избав

ленiя и,х.ъ о·гъ тягостной отвtтственности, и для слу
женiя ихъ эгоиsму. 

Itормилида и гувернантка ведутъ nервые шаги ре
бенка въ жизнд; школа продолжаетЪ ихъ дtло. 

При выборt учебнаго sаведенiя они . м~ньmе всего 
заботятся о качествt воспитанiя, въ немъ nреподавае

маrо, но бь.льше всего о продолжительности ежеднев
наго rrребываniя ученика въ училищt. 
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По причинамъ, легко пон.ятнымъ, интернатъ обла
даетъ всt:ми преимуществами: онъ такъ хорошо отвt

чаетъ всtмъ ихъ желанiя.мъ! Н() если, почему либо, они 
не могутъ имъ восnолызоватъся, они сп·вшатъ стать . . 
усердными поставщиками полуnансюновъ, экстернатовЪ, 

которые подъ ра3личными формами удлиняютъ пребы

ванiе ученmtа въ классt, и стараются И36авить роди
телей отъ вс·.Бхъ забО'I'Ъ надзора и воситанiя. Такъ 
лишь только ребенокъ вступаетъ въ установленный 

во3растъ,-часто даже ранъше этого возраста,-роди

тели спtша•гъ nредоставить его школ·Ь, въ ея полное 

распоряжеюе. 

Заботясь лишь о собственной свободt, они без
жалостно подвергаютъ ~юлодое существо, полное жиз

ни, суровому гнету дисциплины, часто ун~жающей и 

сжmrающей ребенка, они обреitаютъ его на всt фи3и

ческiя и моральныя опасности общежитiя. Они 3абы
ваютъ, что пансiоны и. всt nодобныя обще~итiя долж
ны быть предоставлены 'l'олько въ распоряж.енiе тtхъ, 
кого условiя жизни поставили въ невозможность лично 

заниматься своими дtтьми; что заботи·гься о дtтско:мъ 

орrаниsМ'.Б, наблюда'rь и направлять проявленiя ихъ дtт
ской совtсти можетъ только горячая нtжностъ матери 

съ ея неусыпными поnечешя:ми. 

Никто не станетъ спорить, что въ ·отношеrriи ги

гiеничеСiюй и моралъной жизии семья-есть лучшая 

воспитателъная среда для ребенка . Никакой инститр'ъ, 
пансiонъ, какое бы довtрiе опи ни внушали, какихъ 

бы гарантiй ни предъявляли, не могутъ зам·.Бнить въ 
это:мъ отноmеюи семью. 

Tt, кто безъ особой необхдимости вручаютъ 
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ребенка въ чуж.iя руки, совершаютъ двойную ошибку: 
они подвергаютЪ его организ1rъ всtмъ опасносттrъ 

ненормальнаго ребею{а, и главное, подвергаютЪ его 

совiють и душу уж.асны~rъ исnытанiямъ подозритель
ныхЪ и опасныхъ соарикосноnенiй. 

2. Равнодушiе родителей.-Упомянемъ еше объ од
номъ uреп.ятствiи кооперацiи, о равнодушiи родителей, 
которо~, собственно, есть не что иное, какъ форма 
эгоизма. 

Сколько отдою. и :матерей приходящихЪ учениковъ 
никогда не видtли ихъ преподавателей, и даже не зна
ютъ ихъ и.менъ! 

Если преподаватель предлагаетъ имъ nисьменные 
вопросы .по поводу ихъ д·J>тей, они не даютъ себt даже 

труда o·rвttia't'Ь на нихъ; когда юrъ посылаются свtдtнiя 
въ записныхъ книжкахъ, то они почти не считаются съ 

ними, а иногда даже и t!e загляд:ывuютъ въ нихъ, за

бывая ихъ подписывать, и иы бываемъ аринуждены на

помнить черезъ nосредниковъ-дtтей-объ исполнеюи 
этой элементарной формальности. 

"Чего хочетъ отъ насъ преподаватель", скавалъ 
своему сыну OдiiiHЪ предс·гавИ'l'ель промы:шленвости, ког

да тотъ принесъ ему вопросы, наnисанные. nреподава

телемЪ и касающiеся ученика . "Развt есть у меня вре
мя этmrъ заниматься~ Да и не знаю я, ч·го отвtчать, 
ты ·гакъ и скажи учителю". 

Хорошiй способъ избави1ъ себя О'l'Ъ ·груда. 

Во время урока ариеме·rики сынъ торговца мукою 

не зналъ ц·вны и вtса 1\ttmкa ржи; 'I'акже не зналъ 

онъ качествъ муtш и O'l'pyбeiil , которыя она даетъ . 

"Сnроси у твоего о·гца", сказалъ учитель, "онъ те
б·Б разскажетъ, а ты все подробно разскажешь намъ." 
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Придsr домой, ребенокъ спtmитъ задать вопросы сво
ему отцу. "Ты мнt надоtдаешь," _О'Гвtчаетъ тотъ, "я 
не и.мtю времени; спроси у твоей матери. Онъ обра
щается къ матери и задаетъ ей т·в-же вопросы. "Ты 
мнt надоtдаеmь, у меня нtтъ времени, сароси у тво

его отца. " · У него нtтъ времени. -Ну, въ тако:мъ 
случаt спроси у твоего учителя, ему Gлатлтъ за это". 

Буквальная передача. 

Ученикъ приготовллетъ уроки. "Торопись ихъ кон
чить, говоритъ ей ;\fать, мнt надо итти, и ты долженъ 

меня сопровождать." Сказанное исполнено: ребепокъ 
"торопится" съ уроками, и учитель свидtтельствуетъ 
слtдующiй день результаты его посntшности. 

Другой учениrtъ nриходитъ въ лицей съ непр~го

товленными уроками, но съ извиняющmю.я письмо:ьrъ 

отъ матери: ,,Ребеноr<ъ былъ на вечерt," и не моrъ 

приготовить уроки. 

Мы могли бы привести много npiO!'l>p9BЪ, но намъ 
кажется, что эти достаточно харакгеризую'l'Ъ равноду

miе родителей къ воспитанiю своихъ дtтей. 
И такъ, что же получается~ РебенокЪ не усваи

вае'l'Ъ охоты къ занятiлмъ, видя, что ·родитеди~его не 
интересуютен ими; не чувствуя поддержки, онъ 11Те
р.яетъ бодрос~ь при первш1ъ затрудненiи, и, предоста
вленный . самъ себt, nривыкаетъ .къ uезпорядочны:мъ 

привичка11rъ и къ лtни, послtдствi.я которой ему при

ходится оправдывать ложью. Вотъ таrtъ равнодушiе ро
дителей nарализуетъ влiянiе школы и uортитъ будуш-

ностъ ребенка· 
Наmъ долгъ громко высказать правду эти.мъ без-

созна'l·ельнъwъ и слiшымъ родителя:м.ъ. 
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Первымъ мы скажемъ: "Дайте ребенку расти и 
развиваться въ уютномъ теплt домаmняго очага; если

же вы принуждены его удалить, дайте ему, по крайней 

м'J~prfi, возможность приходить погрtться возлt него, и 

такю.rъ обраsомъ подкр:Iшляться время отъ времени. 

Есди вы преждевременно предоставляете его самому се

бt и · бросае~е его слишком:ъ рано въ середину толпы, 

бойтесь, чтобы онъ не утратилъ быстро своей невин

нос·ги и чистосердi.я:) эту наивность чувствъ, которыя 

составляю·гъ всю арелесть молодости; чтобы его серд
де не закрылось и не ожесточилось слjilmкомъ рано; 

чтобы житейскiя непрiятнос·ги и заблужденiя не сдtла

ли его скептикомЪ и разочарованньшъ, чтобы дол
гая жизнь среди чужихъ не О'l'толкнула его отъ васъ 

и не порвала навсегда связи любви, васъ съ нимъ 

СОедИНЯЮЩIЯ. 

И мы прибавимъ, обраща.я:сь ко всtмъ : 

"Bмtc·I'O того чтобы ограничивать вашу восnита

тельную д'hятелъность критикой нашихъ поступковЪ, 

постарайтесь лучше оослtдовать наmимъ .старанiямъ. 
Вы раздtл.я:ете съ нами отвtтс·гвеннос·гь въ восПИ'l'анiи 
юноmес•t•ва, и вы ошибаетесь, находя достаточнымЪ до

ставить матерiальную обезпечевность и у доволъствiя 
своимъ дtтям.ъ. Не старайтесЪ избавиться отъ нихъ, 
какъ отъ обузы, не думайте раскви'l·аться съ ними, за

uлативъ за нихъ по счету эконо~tу. 

Вы правильно претендуе·ге имtть права на ребен

ка, но вы Иl'>rteтe ·rattжe и обяsаннос·t·и по отноmенiю 
КЪ He:\ty. 

Выпуская ребенка въ свtтъ, вы берете на себя 

двойное обяаательс·t·во: 110 о·гношенно къ нему самому, 
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и по отноmенiю къ обществу, и эти обязательства вы 
должны выплатить . Когда дtло касает<;я напр. вашей 
работы, - сдать ли благополучно заводъ, или домъ, об

работать поля или разводить скотъ, работники, чинов
ники, промыmлепники, коммерсанты, земледtльды, -вы 

проявляете всt рессурсы вашей активности и вашего 

интеллеrtта, не щади'Ге ни врюrени, ни заботъ, ни уси
лiй, жертвуете всtмъ... nочему же не проявляете вы 
такой-же горячнос·rи и сознатеJIЬности, развивая и вос

питывая то, что вамъ дороже всего на свtтt: молодое 

существо, которому вы дали жизнь~ 
З. Тщеславiе и nредразсудки. -Мы уже говорили u 

вредно:мъ влisшjи равнодуmiя и эгоив:ма въ восUИ'I'анiи 
и защищали иптересы жертвъ э·гихъ качествъ. Не мt
нtе печальны но своимъ послi>дС'l'Вi.ямъ тщеславiе и 
предразсудки. 

Надо сказать, что во Францiи во Аrногихъ отво
шенiяхъ демократическое воспитанiе очень поверхностно 
и соцiальный прогрессъ о'Гстаетъ отъ прогресса поли
тическаrо. Мы у ни tiтожили въ нашихъ законахъ Jtлас

сы и касты, но мы ихъ заботливо сохранили среди на
шихъ нравовъ . 

Чтобы удовле•J•ворить капризамъ семьи и сохра
нить ея покровительство, школа продолжаетЪ iepapxiro 
к:rассовъ первоначальнаго и средн.яго образованiя по при
~ttру монархическаго общества, посредствомЪ наградъ 

и раздаqn премiй. Въ обществ1; конкурсы, дипломы, 
знаки о·гличiй возобновляютЪ 110дъ другими формами 

устарtлыя традицiи; въ нtкоторыхъ кругахъ буржуазiи 
раздtляются еще профессiи на н1::что врод·.В "л·~с·rницы 
двор.янства 11 , и м:ногiя семейства считаютъ для себя 
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унизительнымъ, чтобы ихъ ребенокъ изvчалъ какое
нибудь ручное ремесло, или зе~шедtлiе или коммерцiю. 

Заботясь лишь объ удовлетворенiи своего самолю
бiя и буржуазнаго тщеславiя , родитt:>ли авторитетно 
распоряжаются его жизныо, заранtt> устраиваютъ его 

судьбу . Едва онъ садится на школьную скамью, они 
уже выбираютъ ему карьеру, ptmaю'l'Ъ его будущее. 
Ребенокъ будетъ изучать 'I'0-1'0, будетъ держа1ъ такiе 
·ro эюзамены, будетъ т·Jшъ-то .. . И nрини:t~tая ·rакое важ
ное p·bmeнie, они даже не удостаиваютЪ посовtтова·rь
ся съ нимъ. Не счИ'I'атотся в: и съ его способностями, пи 
оъ его наююнпоотями, ни съ его вкусами; даже не счи

·гаются съ суммой труда, какую онъ способенъ дать 

безъ ущерба для своего здоровья; не спрашиваютъ се

бя, меже·гъ ли онъ усп·hвать на томъ ny'I'И, каtюй они 

ему предначертазrи, не важн·hе ли длs1 него другой путь. 

Ихъ главнtйшая забо·l'а опtрыть ему всtми средствами 
дрступъ къ карьерамъ, проэвалнымъ "просвtщенными," 
гдt возможно nолученiе "высокопоставленныхЪ" должно
стей средв армiи, фло·rа или магис•J'ратуры. 

Если усп·J3хъ вtнчаетъ старанiя способныхъ канди

да•rовъ, зато сколько м:ученiй и горькой борьбы выпа
дае·rъ на долю тtхъ, кто обладаетъ среднюш способ

ностями! Сколыtо этихъ весчастныхЪ неудачниковъ, 
бывшй:хъ прежде "послtдними учениками" въ классt, 
могли бы соэда1ъ себt въ ручныхъ nрофессiяхъ са:ьrыя 
завидныя полож,енiя! Mнorie иsъ нихъ, имtвшiе возмож
ность нажи·гь ceбrf; цtлое богатс·J·во въ землед·Jзлiи или 

промыmленностИ, осуждены :мучительно прозябать съ 
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посредс1'венными знанiями въ провинцiи въ маленькой 

бюрок.ратической должности!*) 
Не лишено ли здравага смысла и разсудка такое 

безсознателъное, сл1~пое упорство- изнурять дtтей въ 

тщетныхъ усилiяхъ, толкая ихъ на заваеванiе дипло:

мовъ. И, что прискорбн·.Ве всего,- когда ужасная кон
куренцiя, созданная переполненiеАrъ кандидатовъ, д·.В
лае·гъ невозможньrмъ ycntxъ, не колеблясь, добивают

ся интригою того, чего не могл~ добиться заслуrа!ltИ. 

Везъ угрьшенiй совtсти приб·вгаютъ къ нечистымъ сц:.Вл
камъ, къ униsительньшъ комnромиссамъ, унижающимЪ 

ихъ достоинство и чес·гь . 

Эта бол·Jззненная погоня за дипломами и званiе:мъ, 

КО'I'Орая свирtпс·гвуе·rъ со с·грашной силой въ среднихъ 

классахъ, принося много ущерба, не пощадида также и 
народныл массы. Интересно констатировать, qто э·ги 

*) Разиыmленiл отца семейства но nоводу своего сына, 
yчenиrta 8 класса: "Нюtакихъ слособnо{1тей :къ учевiю, но болЬ
шiя-Rъ мас'l'ерству. Провод1f'l'Ъ все cnoe врем.а, разбирая и 
собирая механизмы" .-"Почему-же вы не опред·Бли'l'е ero въ 
nрофессiональвую школу, BJitiю·гo 'l'oro, ч·rобы заетав;r.а•rь его 

чахнуть надъ греческими и латинскими текстами, :которыхЪ 

онъ пе лоюоtаетъ . Разв·Б не выгоднtе длл неrо сз·а'lъ выдаю
щимел мас1'еромъ, ч·J>;нъ посредС'l'Веввымъ адвоitа·t·оиъ безъ 
дiшъ, или неиз:ntстнымъ врачемъ безъ Itлiев·rовъ!« 

Другой rоJЗори·rъ: " :Я: знаю, что мой сыnъ не способенъ 
къ общему оnразованiю. Л сд·Iшаю нвъ H6ro ко11шерсав·1·а . 
Онъ изучилъ фравцузс.rtiй .азыrtъ, счетоводство и reorpaфiю : 
а когда ему исnо;mи·rсн 15 дt'l'Ъ, л пошлю его за-границу 

изуча·l'ь лвыки: 2 года въ Германirо и 2 года въ Англiiо." 
Вотъ Э'J'О paзyli1Ro ео стороны интеллигентнаго отца, но 'l'a
:кie отцы всrrр·Jиаrотсл очень р·.Бдк.о. 
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посл·Бднiя, критикуя nритяsаmя буржуазiи, стараются, 
однако, перенять ея нравы и копируют'Ь ея манiи. 

Аттестатъ первоначалънаго образованiя создаетъ 
среди ученюювъ первоначальныхъ mколъ то-же состо

.янiе ума и честолюбiя, тt-же nри·rязанiя и ошибки, 
какъ бакалаврство среди учениковъ лице.я и коллегiи. 
Подверженный торжественно испытанiю передъ спе
пiальнымъ жюри, и выданньrf1 со всею пышностью, ка
кою окружаютел всегда рtшенiя экзаменацiонной комис

СIИ, этотъ аттестатъ прини.маетъ въ глазахъ ученшювъ 

и семьи значенiе, которое онъ не оnравды.Вае·гъ. Его 
не разсма·гриваютъ, какъ простое свидtтельствованiе 

работы, хорошага поведенiя и успtховъ ученика въ 
продолженiе школьной жизни; нtтъ, этотъ аттес'!'атъ, 
I\акъ и диnло:мъ бакалавра, долженъ давать извtстныя 

привиллегiи, открыть доступъ I<ъ извtстнымъ карьерамъ 

и выд·Блить изъ простого народа 'l'oro, кто имъ обладае'l'Ъ. 
Такъ возлагаю·гъ часто преув~личенны.я надежды 

на .молодого получившага аттеета'rъ. Мечтаютъ о его 
блестящей будущности; вид.я't'Ъ его уже занимаЮЩJ!!МЪ 

м1юто въ содiалъныхъ классахъ общества, называемыхъ 
"привилегированными", на которые они громко напа.
даютъ, но втайн·.Б завидуютъ имъ. Онъ слишкомъ ученъ, 
чтобы заниматься мас·герствомъ, или веr.ти грубую 

·жизнь среди полей. Не унизительно-ли рук·Б . владtто
щей такъ хорошо nеро:мъ, быть обреченной держать 

инструменты~ 
Изъ него не д·1шаютъ ни рабо•rниJtа, ни ремеслен

ника. Вмtсто того, чтобы научить его ремеслу, его 

пом'.Вщаютъ въ "канделярiю ··, гдt онъ получае·гъ ,, нар
тикулярньrй видъ", бол'ве элегантный, ч·Бмъ видъ реме-
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сленника. И i\ЮЛОдой "аттестованный'', гордость се~rьи 
и своего округа, становится "писцомъ", "подъячимъ на 
поб·Бгуш1tахъ 11

, или "маленькимъ клеркомъ." Онъ мель
чае'J'Ъ, туп'hетъ, нравственно уродуется, вtчно перепи

сывая буиаги, или поправлял qерновики тtакихъ-нибудь 

темныхъ дtлъ, гдt онъ · вдыхаетъ нездоровую а:гиосфе

ру пыльныхъ актовъ и И3'I>Вденныхъ червями протоко

ловъ. Его скудное жалованье, не доста'J'Очное для жиз
ни, оставляетъ ero на попечевiи родителей до выни
манiя жребjя; и поел·}), неспособнЬrй на самостоятель
ный трудъ·, такъ какъ привыкъ къ машинальной i\IOHO· 

тонной работt, которая убила въ немъ всякую ивицiа
тиву и стремленiя, ему н·Бтъ другого исхода, какъ вы
КJrлнчивать низшаго мtста службы, плохо вознагражда

е.маго, и которымъ rюнкуренщя не nозволитъ е.му долго . 

полыюваться. 

И этихъ "аттестовааныхъ 11 съ неосуществившmrи
ся широкими надежда~1и набирается n·Блая ар.мiя; не
насытныхЪ попроmаекъ, вtчвыхъ просителей, наводн.я

ющихъ ежедневно прi.емнын, стучащихся безъ стыда 
во вс·J; двери, готовыхъ предаться всt:мъ низостя:мъ, 

вс·Jпrъ униженiямъ, лишь бы добиться успtха; и боль
но вид'вть, что большинство этихъ нетерп·Бливыхъ, не

IIОвольныхъ, обману'I·ыхъ въ своихъ ожиданiяхъ ч-есто

любцевЪ, давая себя прельсти·гь лживыми об·lзщанi.нми, · 
rrопираютъ пога.ми свящев:ны.я обязапности гражданина, 

позорно продавал свой выборный годосъ ддл получе.нiя 

тоl'О, чего не яогъ mrъ дос·гавить пергамеН'1"Ь. Такiя 

печальныл я:вленiя вдвойн·I> опасны, понижа.я моральный 
уровень нацiи и тю-мrтрометируя будущее Республики. 

Чтобы за'I'Ормози·гь э·гу необуздаюrую погоню за 
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мrfютами и милостями, и усп·Iппно бороться съ за:маски
рованныиъ попраmайС'l'ВОмъ, которое подго·говляетъ по

степенно растлtнiе в<"ВХЪ ступеней общественной лtст
ницы,-и начальника и подчиненнаго, хозяина и работ

ника, выборнаго и избирателя, чтобы верпуть ручному 

'1'руду его законный престижъ, чтобы вывести на вtр
ный пу·гь •[•олпу слtnцовъ, стремящихс.я къ сидячей, 

с.:rужбt, для э·гого надо привить семъ·h бuлtе вtрны.я 

н з.н.оровыя понятi.я объ истинныхъ ин·rересахъ ихъ 
дtтей, указывая юrъ на опасность воспитанi.я противъ 

природы и предъявленiй къ нmtъ чрезм·врныхъ требо
ванiй. 

Надо упразднить вс·в эти школьные аттестаты, или, 

по меньшей м·hpt, изм·внить и:хъ характеръ, и вtрно 

оntнить ихъ стоимость. Надо энергично клеймить без
с:шюленные предразсудки, непростите.тrъное предуб·вж

денiе среднихъ классовъ общества и народа противъ 

ремесленныхЪ и друrихъ ГJрофессiй. 

Развt м·hсто службы даетъ человtку его нравствен
ное достоинство~ Почему ручная работа возвыmае·I·ъ 
:меньше, ч'выъ работа :мозговая1 Почему зе.мледtлеп.ъ, 
промыптлепnикъ или коммерсантЪ ниже, чt:мъ докторъ, 

адвокатъ илм чиновникъ1 Не всt ли они солдаты одной 
армiи, работllИки одного общаго д·Бла~ 

Де:мокрn:гiя не различ.аетъ профессiй. Она чтитъ 

одинаково вс·вхъ тружениковъ, какова бы ни была долж

ность, юrи занимаемая, или ихъ ремесло , правильно 

паходя, что они всt равпо оказываю·гъ услугу о6ще

с·rву, и что истинное благородство И заслуга гражда
нина ue завис.ятъ О'I"Ь его рожденiя, богатства или со-



56 

щальнаго положеюя, О'I'личюотъ его отъ другихъ толь

ко рtъ и душевное благородство . 

4. Ложное nонятiе о значенiи нацiональнаго восnита

нiя -СуществуетЪ еще одно большое ·препятствiе дл.я 
коопераniи, --это .ложное пон.ятiе, какое мноriе родите

ли составили себt объ истинномъ зна.ченiи нацiональ

наго воспитанiя, и о д·Jзятельнос·rи лицъ, об.f!занныхъ 
его дать. 

Очевидно, что совм·встная рабо·га въ общемъ дtл·в 

плодотворна лиmь при условiи общаго согласi.я съ на
.мtченной дtлъю . Ник·го не с·танетъ спорить, что въ 
настоящее вре:мя существуетъ глубокое различiе мнt

нiй между семьей и школой по поводу xapartтepa и n·в-
о о 

ли воспитаю.я среди демократ1и. 

Школа дtлаетъ похвальныя усилiл освободюъся 

отъ цtпей Гlpomлoro. Посл·.lщовательны.я иа~t·.lшенiя, ка
кимъ она подвергала свои оргавизащи, nроrрюшы и 

системы, доказываютЪ, что она стремится сообразовать 

свою дtятельнос·rь съ нуждами насто.нщаго времени и 

съ надеждами въ будуще~rъ. 

Но сколько родителей, даже среди тtхъ, которые 
объяв.il.яютъ себя сторонншtами политическаго, эконо

мическаго и соцiальnаго проrресса, остаются въ вопро
сахъ воспитанiя застывшими въ неподвижпой py1·иnt и 

слtпо привязанными къ старымъ традиniямъ и старымъ 

системамъ! Смtшивая д·Jзль со средствомъ, они дуJ\пнотъ, 
что восnитавiе-это есть образованiе, сос·го.ящее искшо
чителъно изъ упражненiй памяти. 

Для многихъ изъ нихъ лицей-что то вродt завода 
дtшло~rовъ, мастерами Jюторътхъ .являются профессора. 

Они также nолагаю·rъ, что наша д'ВЯ'I'ельнос·rь дол-
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жпа ограничпва1ъся вдалб.mванiюrъ въ головы наmихъ 
учениковъ точныхъ свtдtнiй, и, преимущественно, 
развиванiюrъ llai\IЯ'I'И въ виду будущихъ экзаменовъ; и 
если дtти ихъ обла.даrо·гъ нужньпш sпанiюrи, если они 

nъ назначенное врю1я будутъ въ сос·гоявiи выдержать 

свои ЭI<Замены съ усп·вхомъ, -все~'У остальному они 

охо·гпо готовы не придавать ни )!ал·[~йшей ntны. Кче
му толковать съ пюш о по.mомъ и гармоничномЪ раз

витiи ребеш;а, Фоr1мировкt его ума н души, его актив
нос.ти и инидiати.вы? Э·rотъ языкъ Имъ не понятенъ, 
мысль о воспит::tнiи ихъ с:мущае'l'Ъ, сбиваетъ съ толку, 

огора.шиваетъ. Опи пазываютъ "опасной ·утопiей" стрем
ленiе ·гре1'Ироватъ д•f;тей, какъ взрослыхъ. "Хотятъ , 
говоря·гъ они, эмансйпировать дtтей, прiучитъ ихъ по
немногу освобождаться отъ опеки, сдtлать изъ нихъ 

свобо;J.ную и сознательную .шчность; не :шачить ли это 

нробить брешь въ о·rцовскомъ авторитетt, работать 
падъ разрушеше~1ъ въ немъ чувствъ оочтенья и послу

ш:шья, которын C)''l'" основы семьи? Ребенокъ рожденъ, 
Ч'I'Обы слушаться, а не разсуждать." 

Разв'В въ ихъ времsJ ·гакъ разсу.ждали1 Развt вы
сrшзывали такую ·гребова·,·ельность1 Bocuи'l·aнie въ то 
время не было .1и nросто искусство~ъ слi,;довать пун

ктуальпо прогрювiЮIЪ, учить уроки наизус1ъ, писать 

работы, nолучат!> ннrрады, nepexo;Jд·rr, изъ класса въ 

классъ и заноеныват1. дипло:"~Iы'г 

Дtйстви·гельно, это было тюtъ: O'I'ЛИЧIПilliЪ приго
·говленiемъ къ ррИ11'В и ItЪ nассивной по корности. 3а-
6О'1'ЛИВО оберегали B'I· Jtлассахъ рабство духа~ nолное 
подчипепiе ав•J•оритету, CJYimoe оедантичnое преююненiе 
uередъ традицiями uрошлаго, беземысленное недов·Брiе 
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къ реформамъ и новизн·I>. Такъ душили рnзумъ въ ре
бенкt; такъ школьное рабство продолжало рабство до

машнее, подготовляя къ будущему рабс·I·ву. 

Rакъ стойко nриходится О'l'С'l'а:ива·t•ь, напри:мtръ, 
чтобы землед1шь п;ы, промытленники, коммерсанты от

казы вались отъ закоренtлаго недовi;рiя къ изобрtте-. . 
юямъ и къ новымъ ир1емамъ труда, такъ же нужны 

энергичныя усилi.я, чтобы заставить ро.:щтелей nонять 

п принять новыя направ.тrенiя педагогической науttи. 
Они учились по таки.мъ-то програшшмъ. р<Lботали по 
такой-то метод•h, прошли такiе-то акзамены ; они не 
допускаютЪ, чтобы ихъ дtти были нодвержены ино

му режиму. Они не даютъ себ·Б отчета, что восои

танiе-это наука, и оно оодвигае'I'СЯ впередъ, какъ 
всt .:r.pyriя науки; и какъ наука соп;iальнм, оно долж
но приноровить свою активность къ пуждамъ, тендев

цiямъ и стремленiямъ общества. 

Новое направленiе въ воспитанiи - просвtщать пре
жде родителей-правильно и рацiоналыю, и болtе со
образно съ нуждю1и и стрем:ленiями современнаго об
щества, бол·Бе rар:монируетъ съ демокрм·ическимъ ду

хомЪ. Надо уб·Jщить родителей, что напiонаJIЬвое вос
питанiе не и.мtетъ 1'еперь цtJIЬю создавать подвластныл 

натуры, но стремится создать свобо;шыхъ гражданъ; 

что оно не пa~r·treнo потворствовать корысти, често

любiю и эгоизму семьи, но заботится о благ·h дtтей и 

и общества; и uас'l·оящая миссj.я его не состоитъ въ 
въ приготовленiи кандидатовъ на Iюшtурсы и спецiали

с•rовъ ДЛЯ раЗНЫХЪ карьерЪ,*) НО ЗаiСЛЮЧаетс.а ВЪ ТОМЪ, 

*) Это н.в.Jrнетсн об.иэаввостъю спецiал:ъвыхъ mко.nъ. 
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чтобы дать cтpRu·I> сознательныхЪ и сильт:rыхъ работ

никовЪ и rражданъ. И для усп'вха tъ своемъ •грудномЪ 

д·.Бл·в оно р·Бmило при~вать на поиощь мудрОС'l'Ь опыта, · 
св·Бтъ науки и разума. 

Они поймутъ тогда, что школа свtтская, школа 
нащональная,---первоначальная или средняя,-не мо

жетъ бьгrь фабрИкСiй диnдомовъ, разсадникомЪ ч.и:нов

никовъ или бюрокр~товъ. Мы юrtеиъ о ней бодtе 
благородное и высокое понятiе, мы видимъ въ ней гор

нило, гд·в должны перераба'l'Ываться люди будущаrо. 
Демократичесrюе общество, какое мы стремимся. 

создать силой наniональнаrо восuитанiя, не надо раз

сматривать, какъ общество уравненное въ тtсномъ с~trыс

л·в слова,и аавидпQ гладкое, выравненное и IIОдр·.Взан

ное, какъ деревья нашихъ ни•го:мниковъ или липы на

rоихъ аллей, въ ко•горо:мъ дtятельвость и nотребности 
rражданъ будутъ ус·гановлены, какъ колеса :механизма, 

или д.виженi.я авто~Iата. Эта авторите·гная и деспо·rи
ческая мысль намъ кюке·rся несоrласной съ нравами и 

духомъ демократiи. Наши стремленiя шире, либераль

нtе, сообразнtе съ духомъ Революцiи, 'l'. е. съ истин
ньшъ духомъ республики. Rакъ въ хорошо содержmюй 
рощ·l~ скромный кустикъ, и какъ величественный дубъ 
можетъ безъ nо~f'вхи простирать свои вtтви къ св·Бту, 
прос·гору и свободt, такъ же благоустроенное обще

·ство должно обезпе[rи'rь полный расnв·Jзтъ каждому ивъ 
индивидуумовЪ, его обравующих:ъ. 

Далекое отъ стремленiя ограничивать, ·г·.Вrнить, 
жать д·.ВятелыiОС'ГЬ каждаго че.тrовtка, нацiональное вос

пи·rанiе должно, напро•гивъ, открыть свободное поле 
дtате.тrьности. вс·Ьмъ людскимъ дарованiямъ , энергично 
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поощрять каждаго къ исполненirо своей о:гвtтс'!'вевно
сти nередъ общес·rвомъ, чтобы тtаждый могъ, какъ удач

но выразился г . Лаuисъ, "предъявить свой максимумъ 
продуктивности а , ибо стоимость общества равна въ сум

мt стоимости отдtлъныхъ лицъ, его сос·гавляющихъ . 

П раnильное воспитанiе, какое задумала теперь шко
ла, какого хочетъ демократ1я -- оно врагъ сурового одно

образiя: наоборотъ, оно именно характерно гибкостыо 

своихъ системъ и разнообразiемъ нрiемовъ . I-tлассъ для 

nреnодавателя не будетъ, Itакъ раньше, коллекniей го
ловъ для обученiя всtхъ по одному обращу, но ста
нетъ собранiемъ индивидуальностей, съ разнообразной 

характеристикой каж}Jаго и съ прим·Iшенiе.мъ къ каж
дому особаrо соотвtтствующаго ему режима. 

5. Ложное nонятiе объ обязанностяхЪ nреnодавателя . 

- Вредитъ часто наrпе:ь,rу значенiю во мн1пriи родите
лей и наrпимъ добрымъ О'l'ношенiямъ съ ними ихъ лож
ное представленiе объ обязанностяхЪ учителя въ клас
сt . Смtшивая занятiя коллективвыя съ заня·гiями въ 
отдtльности, они забываютъ, чт~ учИ'l'Ь вс·вхъ сразу 

не то же самое, что учить каждаrо особо; и немысли

мо поступать съ n·влымъ классомъ 'l'акъ, какъ надо по

ступать съ однимъ ученико:мъ. 

Чтобы судить о дисдиплинt, о сис·гематичности и 

усntшности класса, родители, вм·l>с'J'О ·roro, Ч'I'обы за
ботиться только о выгодt своего ребенка, пригл.яд·.В

лись бы лучше ко всt:мъ учени.ка:мъ класса, и тогда 

они получилИ бы болtе точное понятiе о nреnодаванiи, 
которое тамъ -ведется, и не совершили бы по отноше
нiю къ учителю стодько оmибо!tЪ и несправедливостей. 

llрибавимъ, что и въ отн.ошёнiи своихъ д·нтей они 
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стали бы проявлять меньше нетерntнiя и меньше нера

зумныхъ требованiй. 
Ихъ мнtнiе о васъ и о нашемъ nреnодаванiи ча

ще всего основано па большей или меныпей удовле

'ГRорительности усп1;ха уtrеника: усп·l;ваР-·rъ онъ-учи

·гель хорошъ; не усп·вваетъ-мы осуждены безпощадно . 

И также судя ао его успtхамъ, наше нреподаванiе на
ходятъ силънъ1мъ и.nи слабымъ, работы его -слnшкомъ 
д.nпнны илu коротки, уроки-слиmкомъ :rегкn nли труд

вы и т. д. 

Не осаждаютъ ли насъ, учителей нервоначалънаго 
и средняго образованi.я почти ежедневно жалобы, воп

ли, и, втихшюлrсу упреrtи и кри·rики? 
Забывая, что мы должны обращатт)ся ровно со 

всtии учениками, каждый изъ родителей хочетъ, что

бы мы занима.:rись только ихъ ребенко~tъ, его урокамп, 
его успtха:ми. 

Иные родители совершенно не считаются съ об
стоятельствами, пе заботятся узнать, не слишкомъ ли 
молодъ учениJ<Ъ для класса, не превышаетъ ли вроrрам

Аtа его силы и способпости, достаточно JJИ оп·ь здор0въ, 

чтобы nереnосить уrrомлепiе; лишь только онъ начина
етъ учи·гься, отъ него требуютъ, ч1·обы опъ не от
с·гавадъ отъ класса. 

И какъ часто родптели посредственпыхъ учени

ковъ nрлчиняютъ uамъ uепрiятности; в·l;чно приходится 

бороться съ упорньrмъ онтимизмо~rъ однпхъ, непом·.Вр

ными требованiями другихъ и нротиnъ ил.nюзiй nочти 
всtхъ. 

Эти не хо·r.н'l'Ъ <'Ч111'а·гься съ неравспс·t·вомъ uатуръ 
въ мозговой и ф:и:ш.ческоil областп, ко'горое увеличи-
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вается наслtдственньши порока:ми, ненориальными усло

вiя?~Ш рождены), или отсутс·rвiе:мъ гигiены. Везжалост
ные нивелировmю<и своихъ д·Jзтей, они предс·rавляютъ 

насъ отнtтственными за ихъ не у дачи и непрiятности, 

воображая, что вс·.Б умы и способнос'l'И одинаковы, и 
если ученИI<ъ посtщаетъ школу и получаетъ одинако

вое съ другими образованiе и дисциплину, -онъ до.JI

женъ получить fi одинаковый успtхъ. 
Они 3абываютъ, что каждый marъ жизни отмtченъ 

борьбой, и что усп·hхъ покупае•rся n:tною труда. Сла
бостыо и 'l'Щеславiемъ они портятъ своихъ д·Jзтей; они 
обезпечиваютъ имъ легкую жизнь и излишествомЪ прi

учаютъ ихъ къ изн·.hженнос'l'И, забывая, что челов·Бкъ 
Iиснtетъ въ роскоши, и доволь~'I'ВО часто бываетъ 

врагомъ труда. И они же еще удивляются и неrо
дуютъ, когда онъ Iюдъ прозвищеi\!ъ, мало лес·гнымъ, 

л·Бнтяя, занимаетъ м·hсто въ "хвостt I<ласса", который 

служитъ nредметомЪ нашихъ огорченiй. 
Итакъ, когда занятi.я ихъ дtтей имъ · не по вкусу, 

или же журналъныя отмtт1ш н~ ЛЪС'I'ЯТЪ ихъ тщеславiю, 

они· не доискиваются истинной nричины, но неизм·lшно 

обвИllЯН)ТЪ преподавтелей, орограшtы, системы, и съ 

горечью кричатъ о несправед.пивости, о любимцахъ, 

о пристрастiи и т . д· "Занимаются только съ первыми 
учениl{ами, '' rоворя'l'Ъ они, "къ остальньшъ же О'I'но
сятся небрежно; не удиви·гельно, что тi> не усn·вваю'l'Ъ!" 

Ложное мнtнiе, обидная несправедливостъ, оро
тивъ которой мы даже не С'I'али бы энергично нротес· 

товатъ. Отнюдь не оr<азывая ком-у либо предпочтенья, 

мы, наnротивъ , всt свои заботы, всt старанья прила
rае:мъ къ учеJIИRамъ мало сnособны:мъ или л·Iшивымъ. 
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Спецiальн{) д.1IJi нихъ мы снова и снова, до пресыщенья, 
повторяемъ одни и тt же объясненiя, пони:мае:мыя сред
ними мовгами легко и скоро; проводимъ безконечные 

часы, поправляя небрежныя работы, удваивае:мъ ·свои 

старанiя и надзоръ, напр.ягаемъ ежеъшнутно вс·.В свои 
силы до изнеможенiя. Не nриходится лИ намъ постоян

но поощрять л·.Бнивыхъ, буди·гь вл.лыхъ, успокаивать 

безnоrtойныхъ, тратить съ ними силы, нажива·гь вое-. . 
палеюе гартани и мног1е недуги, которые Fредятъ на-

шей служб·.Б и требуютъ oтnyci<a или преждевременной 

отставки· 

R.райне досадпо, что въ своихъ сужденiяхъ о пре
подавателяхЪ родители, даже среди тtхъ, которы13 sа

нимаютъ высокое общественное положенiе, очень час

то бываютъ ослiшлены собственнымЪ оптимизмомЪ и 
излиmнимъ самошобiе:м.ъ. 

Мы охотно соглаmаемся, что имъ тяжело признать 
у11rственное недораавитiе своихъ д·Ь·rей и бы·I'Ь безсиль
ныъrи свидtтелями ихъ многочисленныхЪ пораженiй въ 

школьной борьбt. Но признавая естественнымЪ ихъ 
желанiе видtть дtтей своихъ .умны~rи, удовлетворить 
ихъ желанiя зависитъ не о·гъ насъ. Инт.еллек'l'уа.nъная 
стоимость ле мtрится богатствомЪ или соцiальными 
условiяАm семьи, .и умъ-не товаръ, который можно д,о
ставать по желаюю. 

И мы в:мtс'l"В съ родителшm печалимся о mколь

ныхъ неудачахъ . нашихъ ученюсовъ, но nриписывать 

эти яеудачи намъ-будетъ глубокой несправедливостыо. 

Воспитанiе чудесъ не творитъ; оно не nретендуетЪ на 
всемогущес·гво. Оно съ одинаковой заботливостыо для 
всtхъ с·ветъ сnои сtмена, но, очевидно, что на благо-
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прiятной почвt жатва будетъ лучше, Ч'ВМЪ · на почвt 

без плодной. 

Надо уничтожить среди родителей легенды, при

нося·щiя вредъ дtлу народнаго образованiя . 

Мы высказали, какъ несправедливо обвинять пре

подавателя въ томъ, что онъ заним::t.етея только съ 

лучшшrи ученикамй въ класс·.!>; также несправедливо 

обвиненiе, что дtти, порученвыя его забото1tъ , для не

го-только лишь имена но алфавиту; напротивъ, къ 

каждому изъ нихъ онъ относится, .какъ къ :мал~нькой 

личности, которою онъ призванЪ руководить, и направ

ля·rь е.я: гармоничное развитiе. Онъ озабоченъ духов
нымъ, физическимъ и моральны~rъ здоровьемъ своихъ 

учениковъ . I-tюtъ въ sан.атiяхъ, такъ и въ поведенiи 

овъ старается предписать всtмъ одни и т·в же прави
ла неу1слонныя и безусловныя; онъ считается съ тем

пераментомЪ , способностями и характеромЪ каждаrо 

ученика, и старается соразмtрить работу каждаго съ 
сум110ю тtхъ усилiй, на кat<i.a онъ способенъ. И дале
Itо не проявляя презри·гельнаго, холоднаго или равно

душнаго отношенiя къ . нимъ, которое закрыло бы · для 
него доступъ . къ д·втско.му сердцу и довtрчивос·l'и, учи

'l'ель, наnро'l·ивъ, nроявляетЪ ежедневно свой rлубоi<iй 
ин·гересъ къ нимъ, и чес·rолюбiе его стремится заслу
жить лучшую изъ похвалъ, какую ~южно сд·Блать .вос

пита'l'елю: "Онъ не только xopomiй нреrюдаватель, лю
бимый учениками, но онъ также настоящiй О'I'едъ для 
аихъ". · 

Мы просимъ родителей, довtр.ающихъ намъ сво

ИХЪ д·.Втей, н·Ьрить нашей беJLтрис'грастности и забот· 
лиnости, ибо взаимное довtрiе между родителями и учи-
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телями есть необходююе услоВlе хорошей совм·sстной 
работы. 

Если они не црельстятся обманчивымъ видомъ 
школьной iepapxiи, какая еще сохраняется безъ серi
е::Jной nо.nъзы для заия·гiй, и ус•J•арtлыхъ ·градидiй, какъ 

·го, наградъ, конкурсовъ и т. д·, ·го он:и nоймутъ, что 

)rы не можемъ быть отвt•J•ственны за суровость приро

ды или за семейны.я ошИбки . Вмtсто того, чтобы в·hч
но обвинять ученiе и учителей, они намъ помоrу'I'Ъ 
лучше поправить дарованiя и вкусы ихъ дtтей. И не

СО:1.IНtнно, что ихъ настойчивыя усилiя, соединенны.я 
съ наmюJИ, будутъ рано юi:и поздно увtнчаны усп·в

хомъ, liO'roмy что восnитанiе не отчаивается никогда, 
даже съ натурами, самыми упорньнrи. Оно ихъ учитъ 

съ неустаннымЪ тepntнie~rъ, и рtдко nываетъ , чтобы 
ему не удалось открыть ихъ хорошiя качества., пробу
дить въ немъ искру Вожiю . 

6. Переутомленiе учениковъ. Переутомленiе учени
ков'!>-это одно изъ с·грашныхъ препятствiй для кооnе
ращи. 

Въ наше вре:ъrя: въ народt, въ буржуазiи и въ 
общеС'I'В'В ребенокъ .является царыомъ ~емьи. У доиаш
няrо очага онъ занимае1·ъ наибольшее мtсто . Bct с·га
ранья, вс·в жертвы родителей имtютъ цtлыо сдtлать 

его блест.ящимъ, поставить его на первый nланъ. Хо
тятъ, чтобы онъ о·гличалс.н отъ. ос't'алыrыхъ ;св

·гей ero возраста богатствомЪ костюма, элегант

ностью ыанеръ, блеско;\rъ ума. Rогл.а нужно бы 

пос'!'авить себt sa правило да·гь е:му, еще совсtмъ 

молодому, ЖИ'IЪ сообранно съ его натурой~ т. е, 

дава·гь развиваться и крtпнутъ его тtлу играми и уп
ражневiями на св'.kже:мъ воцух'Б1 хорошей пищей, коr-
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да ему нужно существоваШе еще чисто растительное, 

его маленькiй лrозгъ м~rчаютъ всtми r.пособами, хотятъ 
его научить нещамъ самымъ странны~1ъ: в·Iщь онъ ста

новится такъ милъ и смtшенъ, когда онъ ихъ выучи

ваетъl Едва онъ научается ходить и лепетать н·всколь

ко словъ, какъ уже хотятъ, чтобы онъ читалъ, пи
салъ, считалъ, разсказывалъ, музьщирова.тrъ, училъ ис

торiю, географiю и т . д . , потому ч·го голос·ч его милъ, 
жесты его граniозны, его д·.lпскiя лrысли и остроты ори
гинальны и занимательны, потому, наконец1~, что онъ 

юri>етъ особую манеру произносить изв·встные звуки и 

слоги, которые восхищаютЪ и развлекаютЪ слушателей . 

3абиваютъ его памя·гь словами и мысл.ями, ему еще непо
нятнюrи, ч·гобы онъ моrъ удивлять кругъ знакомыхъ и 

друзей. Ребенка не воспи·гываютъ для него лично, для 
его будущнос·ги; онъ-иrрушка, изящная забава, и его 
совершенствую·гъ, чтобы получить отъ него побоJrъше 

удонольствiя, и какъ ц·Бнную р·fщкость его потtазыва

ютъ, удовлетворяя своему невасытному тщеслаюю, тре

буя о немъ повсюду mумньтя рекламы. 

И едва онъ выростаетъ, нужно увеличить· круrъ 
его поклоннюtовъ. Теперь уже не ·голько для семьи и 
друзей онъ долженъ блистать, но также и для публики. 

Надо ч·гобы его замtчали на улицt во время uрогулокъ, 
празднествъ , вездt-среди толпы. И чtмъ шире поле 
его д·!>ятельности, ч·вмъ больше число его конкурен

·говъ, тt:hiъ больше напрягаются усилiя для 110ддержанiя 

его репутаniи и престижа. 

Вотъ онъ въ школt; и раньше, ч·lшъ онъ сд·t
лалъ въ ней свои первые шаги, уже высчитываю'l·ся 

его будущiе ус11'ВХИ. Его блескъ необходимъ и въ этой 
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новой сред·!;. Тщеславjе родителей требуетъ, ч·гобы 

ОНЪ ЗаТМИЛЪ СВОИХЪ ТОВарищеi'r ВЪ КЛаСС'В. I<аКЪ затме
IiаЛЪ товарищей игръ. Вначалt это не трудно. "ВJго 
память, рано упражняемая и напичканная i!аботами ро

ди·rелей, его нривычка къ публю<t, большая самоув·Б

ренностъ обеанечиваю·гъ IOI)' легкiе трiумфы про·гивъ 
коякурентовъ, бол':Не робкиiъ и менtе вооруженныхЪ. 

Мы видимъ его быстро перескакив~ющимъ отд·tленiя и 
классы, его усп·.kхи и ежегодное пожинанiе лавровъ. 

И, конечно, о себ·в онъ очень высоиаrо мнiшi.н, 
счи·гаетъ себя i\rнoro выше своихъ товарищей! /Jлушая 
фанфаронство его словъ, сердце родителей перепол

шш·rся восхищенiе~tъ и гордостью; в·l.;дъ судьба оn·k
шаетъ ихъ отпрысt<у блестящую будущность! И въ са
i\Юмъ д1шt, какъ не счи'гать его выдающимся у~rствен

но, когда видя1'Ъ, кюtъ лег1ю дается e;-.Iy rtypcъ наукъ, 

который товарищи его, дву:мя-·гремя годю1и старше него, 

осиливаютЪ съ ·грудо111Ъ . 

Иногда преподаватель, болtе проница·l'ельный, 
пы·rается сд·f;лат.ь п·:Всколько осторожныхъ зюrtчанiй. 
Такiе-то симптомЪ! nроизвели на него впечатл'l>нiе, что 
ребенокЪ усталъ. Ояъ этимъ встрево.женъ, нредвидитъ 
уыственное nереутш.шевiе ребенка, которое .може'Т'Ъ 
имtть печальныл nослtдс·гвiя для его :щоровья; что нt
ко·горыя заня·гiя требую·гъ зр·Ьлоr.ти улtа, какая прiо
бр·J.;тается 'I'олько съ возрас·гомъ, и не осторожно тре

бовать ее отъ ~10лодо1·о мозга. Не благоразумн·Бе ли за

держать немного его нан.ятiя . Но въ отв·kгъ овъ по
лучае·гъ живые протес·rы . "Р азв·в el'o п ринуждаю·гъ 1 
гон.ятъ~ Онъ совершенно свободенъ, n д·Бла.етъ только 
то, что х:очетъ самъ. Но онъ уменъ, онъ такъ любитъ 
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уqитье.я! Для него будетъ огорченiемъ, если ему не 
дадутъ работать, сколько ему хочется . " 

Погоня за усп·Бхомъ продолж.аетс.я сильнtе, роди
тели поощрятотъ его соревновавiемъ товариmей, что 
всегда бывае'l'Ъ вtрнымъ средствомъ. Если онъ оста
новится, чтобы немного О'l'дохнуть, не рискуетъ ли 

онъ быть превзойденнымъ остальными? 

Между тtмъ трудность занятiй возра.с'J•ае·гъ по мt

р·Б того, какъ уровен~ нхъ поднюrае'l'С.Я. Требуется 
уже не олна только память, ·гребуется наблюда·гель
нос·гь, умtнiе размышлять, обсуждать-способности, 
созрtвающiя позднtе, но тоже значительныя . Bct спо
собы Аrышленья, вибрацiя всtхъ умственныхъ с·грунъ 
должны быть пущены въ ходъ . Но память нашего ге
роя , натянутая свtрхъ м·.Бры, заняла въ ~roзry почти 

вr.е rtr·Бcтo . Чтобы пробить себ·в дорогу, другiя рrст

венныя споеобнос·ги должны sав.яза·гъ съ нею борьбу, 

и результатомЪ получается устаJюс·гъ органа, образо

ваше к.отораrо не закончено . 

И когда маленькое чудо , находясь лицомъ къ ли
uу съ новьши конкурентами по знанiю, буде·гъ нужда·rъ

ся во вс·вхъ своихъ еще нетронутыхъ силахъ, у него 

имtется въ запас·JJ только армi.я, уже обезсиленная для 
борnбы . 

Напрасно онъ удваивае•гъ с·rаранья : ус·галое ору
дiе отказыва:ется служить, и въ первый разъ онъ уз-

. наетъ горечь пораженiя . Надо ему о·гдохнутъ, возс·га
новить силы, истощенныл иеносильной работой. Но 
родители, npивыr{mie наслаждаться его уеn·вхомъ, не 
соглашаются на пониженiе его высоты. Кююю бы 'J'O 

nи было ц·вною, но онъ долженъ ноддержа·п свое но-
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ложенiе. И ради этого его понукатотъ, подгон.яю'l'Ъ, 
надрываютъ его силы безо Ес.акой заботы о его здоро

в]и. Для него принесены были .жертвы, пус'l'Ь же овъ 
пла·гитъ за нихъl На него возлаrались надежды, надо 
tJ'l'Oбьr онъ ихъ осуществилъ! 

Дав.ятъ его мозгъ чрез~t·hрнымъ nитанiемъ, и этотъ 
органъ, хрупкiй и н·Бжный, становител nресыщеннымъ. 
Но вс·l> труды напрасны! У ребенка на лицt клеймо 
усталости и скуки . Это зв·tзда, скоро угасшая~ такъ 

какъ слишкомъ рано заблест·.Бла, и опасно оживлять ея 

блескъ. Врачи совtтуютъ отдыхъ, если хотятъ иsб·в

аш'l'Ъ мозговой бол·взни. Вотъ такъ-то сrlшые и оболь

щенн.ые родители становятся безсознательными палача 
ми своего ребенка, вм·Jюто •roro, ч·гобы быть просв·в
шеннЬU\IИ и разсудительными руководи·гелями его; по 

ложному пони~tанiю воспитаюя, по непоп.ятно~tу эгоиз

му, они повредили его здоровью и так.же, можетъ быть, 

и его будущности . *) 

*) Мы вид:Jши одиоrо иэъ э·гихъ 11rа.ленышхъ февомеиовъ 

въ rtоллегiи. Въ ПН'l'Ъ Jrkrъ овъ nос'l·упилъ въ nервый клмсъ 
и зnалъ больше историческихЪ фа.Itтоnъ и географичеси.ихъ 
и11tенъ, ч·.В111ъ каидидатъ въ бокалавры. Едва овъ началъ де
ле1•ать, Jtакъ его рqдители и родственУшки стяра.лись наби

nать t:шу па~ш·rь числа~rи и еобетве:ввыми и.менами, ч·rобы овъ 

выс'l'упа;Jъ лередъ иэумлениыии слушателями ео стойitимъ ап

JIОi\tбомъ. Такимъ обраsомъ оnъ лрослылъ за чудо. Овъ ве 
игралъ, какъ другiя дtти; опъ им.У>лъ nидъ маленькаrо учена

го и говорилъ uеегда солидвымъ, уn·Бре11вьшъ 'J'Овомъ. Пред
меты Jtлaeca ero уже больше не интересовали: онъ ихъ эналъ 
уже давно. 

Однажды его отецъ nриmелъ Itъ намъ; ,,Ну что? какъ 
мой сNнъ?((-Вашъ сынъ па.еъ nугаетъ. Мы бои111ся, ч:rо овъ 
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Но наивно будетъ думать, что доста'r·очно _укаsать 
Э'l'ИМЪ sаблуждающимся родителямъ совершенную юrи 

ошибку, чтобы они ее nриsнали и ностарались ее 

исnравить. Не беsнакаsанно ниsверrли ихъ идола съ 

пъедес'l'ала. И:мъ нужна жертва. Беsсилъные помочь ре
бенку, они обращаютъ свою ярость на профессоровъ 

и учрежденiя. Они раsливаются въ жало()ахъ на нихъ 
и въ sлыхъ обвиненiяхъ; раsrлашаютъ всюду, что 
не поняли ихъ сына, не сумtли его оutнить и научить 

работа'ГЬ. Съ шумомъ берутъ его И3Ъ учрежденi.я, ко
торое они считаютъ недостойнымъ его. Но, уны, но
вые учителя, которымъ они его дов·вр.яютъ, при всемъ 

ихъ старанiи, также беsсильны помочь и оживить его 
уl'асшiя спосQбности . Такъ, перем·Iшивъ н·Бсколько учи
лищ·ь, всегда несправедливо и веучтиво обвиняя ихъ, 

родители, обманутые в·ь свои:хrъ ожиданiяхъ, роs...r.ра

женные и обеsкураженв:ые, принуждены наконеuъ оре
рва'I'Ь sанятi.я сына, начавшiяся такъ блес1'яще, и ·rакъ 
печально поврежденныл по винt излишней тороnливО("I'И. 

Мы об.яsаньr nредос·геречь ро n.ителей нротив'I' ги-

cr<.opo uерР.у·rо~tитъ свой моэгъ.- 0, н е бои'rесь , много не 'ва
еилуемъ, <~НЪ пыучивае1·ъ вее безъ труда. 

Между 'r•lн.rъ, мы уана.ли, что , мапротивъ, его ПОЛ.С'l'ре
кми до:\rа, ч:•r()бы оиъ wелъ первыыъ nъ классt. Въ тtоллегiи 
оnъ выдавалея въ ·~шлеЕJыtихъ класеахъ; за·Г'.Бмъ началъ во· 

вижатьс.н. Его пом·lю'l'ИJJИ въ Лицей; но uпъ уже не поддшrеа. 
Счи•rае111Ы.Й nоередственвымъ ученюtомъ, овъ у)~воилъ свое 
краснорtчiе и съ большимъ '!'рудомъ дос.тиrъ стеnени бaJta

лanpa. Сывъ nлот.ныхъ родителей , оnъ пе развилсп физичtЮI\И 
и въ 19 л·hтъ ов:ъ имtе1•ъ видъ ма.1rеяы>аrо c·rapиita, сJtучаю
щаго и угрюмаго. 
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беЛJ,ныхъ посл·.Вдствiй семейнаго воспитаюя, плохо по

нимае:м:аго и плохо направщшнаго, и мы обязаны ска

зать имъ всю пранду объ ихъ д·l;тяхъ, какъ бы ни бы

ла она сурова. Если мы полъстИмъ ихъ самолюбiю и 
ихъ иллююямъ, если мы поощримъ ихъ надежды, ко

торыя мы признаемъ неосуществимы.ми, мы norptmимъ 

противъ своей миссiи педаrоговъ . 
Всtмъ тtмЪ, которые захотятъ посов·s·говатъся съ 

нами, мы скажемъ: ,,Д-tти не игруш1ш для забавы и 

не побрякушки для украшенiя родителР.й; они-·малень
кiе люди, и за нихъ мы о·rвtтс'l'венны передъ ним~ же 
и передъ обществомъ; и другихъ nравъ надъ ними мы не 

им·l;емъ, кpo~It тtхъ, какiя даются исnолненiемъ на
mихъ обязанностей по ,отноmенiю къ нимъ." 

Вы не должны никогда жер·rновать ин·гересами ва

mихъ дtтей для удовлетворенiя вашего собственнаго 
эгоизма или тщеславiя: и вашей постоянной заботой 

должно быть восnитывать ихъ для нихъ самихъ, а не 
для васъ. 

Первая обязанность ваша- -вачертитъ себ·.В nлaJ:rъ 
вашей д·вятельвости. Семейное воепитанiе, такъ-же, 
какъ и школьное, не може1'Ъ быть д1шомъ I{аnриза или 

случая. Тю<ае большое дtло должно быть систематич
но и радiонально. Наша главная задача-сtять сtме
на; ваша же заключается въ приrотовленiи почвы д.11.я 

в схода. Bllfi.IO'l'O того, чтобы утомлять и :ыучи·rь его 
моsг.и, начните прежде всего развивать и укрtплять 

еГо тtло . Изреченiе-":Меns sана in cor·pore sano 1' 
-пусть всегда будетъ въ вашей па~rяти. Дай·rе е.му 
больше крови, укрtпите ему мускулы, дайте больше 

воздуха, строРую rnгieнy, укр'Iшл.яющее питанiе, чтобы, 
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по выраженiю Герберта Спенсера, он~ сд'.Блался: бла
годаря вашимъ заботамъ ,, хорошимъ маленьки:мъ жи

вотньпrъ." Конечно, при такомъ режим·.Б вы не приго
товите изъ него маленыtаго ученаго; но зато,-что без

конечно лучше, -вы создадите сущес'rво сильное и 

здоровое, способное устоять про1·ивъ усталости, отъ 

котораrо вы можете потребовать безъ ущеrба для его 
здоровья, долгаго у~JСтвеннаго на11ряженiя. 

Не слtдуетъ создавать себt иллюзiй о -способно
стя.хъ и заслугахъ ваmихъ дtтеЙ; не обольщайтесъ об
)tанчивыми надеждами, умtйте видtтъ его такимъ, ка

ковъ онъ есть, а не какимъ вамъ хо·г·!шось бы его 

вилtть. 

"Не забывайте, что ребf\нокъ-существо еще толь
ко формирующf\еся, и слиmкомъ c~t·lшo nроизноСИ'ГЬ 
надъ его мозговою, физическою и моральной стоюю

стыо окончательный приrоворъ. Мозговыя f{aqec·rвa не 
распускаютъ, как1- двtты, вс·в свои органы одновре

менно; челов·вческiй умъ похожъ скор·Бе на растенье, 
у кo·roparo ПО(~тепенно вырас'rаrО'l'Ъ в·втви, увеличиваясь 

и раз~rножаясь. Развитiе мозга не бываетъ раньше раз

витiя т·l>ла; оба развиваются одновременно, и мозrъ 
достиrаетъ своего нормальнаго развитiя только 'l'Orдa, 
когда всt остальные органы ·ракже достигли своего 

раЗВИТlЯ . 

"То, что въ д·kгсrюмъ возрастt принимается по 
оmибкt за умъ, есть 'l'Олько памя'J'Ь, любопытство . и 
нешrого воображенiя. Но, за р·Бдкими исключенiями, 
вс·l> важнtйmiя мозговыя дарованiя, именно т·в, кото

рыл составляютЪ дtнность и обликъ челов·Jша~ какъ

то, наблюда·r·елъностъ, r.nособностъ раЗJ\tышлять, суж-
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д ею е, -существуЮ1'Ъ у ребенка 'l'Олъко въ зачаточно.мъ 

состояши. 

"Такъ изъ-за пристюрбной посп·.Вmности, нетер-· 
п·Jшiя, которое ничто не оправдываетЪ, вы обращаетесь 
съ дарованiями, едва нарождающимис.я, какъ съ даро

ванi.ями, уже сфор:мировRнньп.rи; и утомляя ихъ сверхъ 

м·hры преждевременной работой, вы · задерживаете ихъ 

развитiе; и ·голько память, болtе скоросn·Iшая , растетъ 
отъ вашихЪ старанiй. Она развивае·гся въ ущербъ дру
гимъ саособност.ямъ, ~ани:мае'I'Ъ постепенно ихъ за

конное мi;стоJ и вотъ мозговая гармовiя, мозговое рав
новtсiе · нарушено, и ребенку нанесен'}) громадный 
вредъ. 

"Природа - наша заботливая и дtятельна.я мать, 
но жать ревнивая и деспотичная. Она лишь себt од
ной даетъ высшее nраво руководить развитiемъ жи

выхъ существъ. Соглашаясь на помощь челов~ка, она 
не 'l'ерпитъ, ч·гобы онъ завялъ ел м·вс·го, какъ вообще 

не 'I'ерпитъ противорtчiй, или принуящевiй и насилiй 
н~дъ собою. Если въ вашей восnитательной роли вы 
проявили по отношенiю къ ней вtроломство, она рано 
или nоздно о·гомститъ вашему ребенку. Она отомститъ, 
повредивъ его здоровью , отнявъ у него с.пособностъ 

къ веселью, внушив':h ему отвращенье къ 3анятшмъ и 

угрожая его ослабленному, надорванному ?tюзгу ужа

сными мозговыми болtзнями. 

"Итаи.ъ, воспитывая своихъ д·Бтей, отр·.Iшштесь 
о1:ъ тщеславiя, неу.мtстнаго самолюбiя и проникни
•гесь т'.Iнrъ мудрымъ правиломъ, что въ воспи·ганiи луч

шiй способъ выигра1·ь время-это ум'lшiе его тратить 
съ толкомъ. Интересы ребенка, заботы объ его бу-
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дущности-вотъ что должно быть единственными руко

водителями вашихъ поступковъ, такъ же, какъ они 

являются и нашю.rи единственньпrи руководителями. 

, ,Припо.мните еще, что восnитанiе-не спортъ, и 
школа-- не арена борьбы. Не для умtнiя поб'вждать 
соперниковЪ или пожинать лавры наставляемъ мы на

шихъ учениковъ; мы хотимъ сдtлать изъ нихъ «лю

дей». Насъ нисколько не ин·гересуетъ знать, что уче- · 
никъ, нами подготовляемый для жизни, за·гмитъ впо

слtдс·rвiи своихъ товарищей; все · наше честолюбiе 

стремится къ тому, чтобы создать его полезны:мъ для 

людей. Развt въ лtсу вс·в деревья растуть съ одина
ковой мощью и дОС'l'Иrаютъ ровнаго развитi.я1 Каждое 
дерево зани:мае'l'Ъ тамъ мtс·го по своему рос1·у и сил·Б, 

однако все способствуетЪ гармонiи въ лtсу. Не 'I'O 

же ли самое и среди людей? Если рtдкiе генiи пора~ 
жаютъ . собою м1ръ и заnисываю·гъ на страницахъ 

исторiи свои ю.rена яркимъ rорифтомъ, зато совокуп

ная дtятельность прос.тыхъ и неизвtс'rньrхъ личностей 

ок.азываетъ на рынокъ человtчества также не менtе 

сильное вл1яюе. 

Очень в·Броятно, ЧТ() И~iена вашихъ д·втей, 1'акъ 
и наши имена, скоро буду'rъ забыты; но покори1ъся 

этой судъб·.h вамъ буде1·ъ не трудно, ибо васъ ут·.hmитъ 

та мысль, что дtти ваши не безполезно nроживутъ, 

но содtйствуя посиJJьно человtческому прогрессу и 

соцiальной гармонjи. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

Устройство кооnерацiи 

1. Ученiе ребенка. - Согласные съ нашей намtчен
ной цtлыо, роди'rели должны согласиться также и 

съ тtми nрактическими :\!.tрами, I<акi я имъ придется 

арим·Iзнять для поддержки и доnолненiя нашего дtла. 
Для ycn·Iзxa д·.Iштельности, она, очевидно, должна быть 
sapaнte обду~rана, подготовлена и изучена Веsъ зна

нiя и системы усп·вхъ р·f>дко вtнчае·гъ дtло . Д()в·lзряя 
зерно свое sемл·/з, разумный зе.млепашецъ прежде за

ботливо иsучаетъ nрироду и ея свойс•гва, · садовникъ 
иsучаетъ дерево, которое онъ хоче·гъ поеадить, ско

товод'!~ дрессируемое живо·гное , добросовi:стный врачъ 

ставитъ Дlагнозъ и пишетъ р€щеа·гъ только лишь по

ел·!; подробнаго иsс·lщованiя nацiента, его рода жизни 

и жизни его предковъ и пускаетъ uъ ходъ вс·l; прiемь1, 
чтобы узна'1'Ь причину бол'взни. 

Также , ч·rобы хорошо восnитать ребенка, необ
ходимо прежде всего хорошо ето изучя·гь . 

Для ·rочнаго озна~tо.мленiя съ нашими учениками 
на.мъ нужно изучать ихъ долго и кропотливо , Ч'l'О 

!(райне трудно для насъ, при 1"l3ХЪ условi:Iхъ, въ ка

кiн мы пос·гавлены . Наши многолюдные KJlaccы состоятъ 
иэъ типовъ столr, же различныхЪ и разнообразныхЪ, 
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какъ деревья въ л-Есу или растенiя на лугу, по своимъ 
физическимъ, умственнымЪ и моральньшъ качествамъ. 

Уяснить себt съ точностью темпераменты, характеры, 
наклоннос'l'И, способности и вкусы каждаго изъ нихъ, 

среди заботъ объ ихъ занятiяхъ и nоведенiи, -такая 

задача не по сила:мъ самому дtя·I·ельному и усердному 

преподавателю, если не прит'l'И ему на по~ющь. 

Съ другой стороны школа-среда малсблагопрi.ят
н~я для изученiя дtтей. Дома они не стараются скрыт
ничать и притворятr,ся; они открыnаютъ свою душу, 

они естествевины и дов·Бряются вполн·Б. Съ нами, 
напротивъ, они очень осторожны; сдержанность ихъ 

часто обманываетъ самую тонкую проницательность. 
Для тонкаго изученiя д·Бтей намъ абсолютно необхо
димо содtйствiе семьи. 

Но чтобы родители были въ состоянiи снабдить 
насъ нужными справками, они сами должны прежде 

хорошо изучить своего ребеюtа, глубоко задуматься 

надъ общимъ складомъ его натуры, вадъ характеромЪ 
и особенностями его маленькой личности. 

При серiезномъ желанiи роди·гелей, m.rъ не llока
жется трудной э·га задача. Пусть займу·гся . сначала 
собою и покопаются въ · свое:мъ прошло11rъ . Д·kги не 
созданы ли по нашему образу и подобiю1 Насл'Jщст
венность - вотъ та сила, съ какою особенно надо счи
таться въ воспитаюи; уклонеюя среди лиnъ, nро

исходящихЪ отъ одного и ·гого же родопачальнИJ{а, не 

исключаютъ ихъ общихъ чертъ въ области ·физиче
ской, интеллектуальной и нравственной; и эти общiя 

черты, оставаясь неизм1щными, передаются изъ поко

лtнiя въ поколtнiе. ГлубоК:о uор.азмысливъ nадъ свои-
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ми качествами, родители лучше поймутъ своихъ д·hтей. 

Они имtютъ столько случаевъ и средствъ, чтобы хо

рошо узнать и понять ихъ: во вре!'IIЯ игръ. за работой, 

въ пос'l·упкахъ, въ жестахъ, въ pa3roвopt· ребенокъ 

служитъ вtчнымъ объектомъ для наблюденiй . И если 
наблюденiя не удовлетворяю·гъ, ничего не можеть быть 

легче, какъ испробова·гь на немъ маленькiе опыты и 
испытать его вкусы, сnособности, чувства и накдон

ности. '-") 

*) Вотъ нtсколько прияtроuъ набдrодев:iй. и оnытовъ, 

r.a1~ie роди1·ели могутъ сд·Блать · 
1. Itaкoe дtйствiе имtютъ похвалы на ребешtа? подар

I~и. наrаtsавья? кa.n.ia паказавья? I-taJ;,ie лодарки онъ uредnо
чптае'l·ъ? 1\.акiя наказанъя д·Бйствите.JJьнtе? :Каt,,iя завsтiв, Rа
кiя развлеченiл онъ предиочитае·r·ъ? JПоби·гъ ли игры? Ml<.iJI 

иrры? Часто ли ссоритсл? Какихъ товарищей выбирае'l·ъ? 
Какъ ихъ выбираетъ? Проявл,а:е·rъ ли ИВ:Jщiативу и въ чемъ 
она nро,а:вляется силън·Бе? Ка.кi,а: слоuа, кaltiя м·вры д·I,:йС'l'ВУ· 
Ю'l'Ъ па иеrо еильпtе? Какъ дtйствуе'l"Ь на nero хорошее из-
вtстiе и кан.ъ nлoxoer Спроси'J'Ь, на кого пзъ зваrtомыхъ el\ry • 
бы хотtдось походить? на кartiв: историчесitiя: личности? До

в·Брн·rъ ему небольшiл порученi,а: и узнать, тtакъ оnъ ихъ вы
полнитъ? Дов·.Брлть небольшiл ершы денегъ и слtди·rь, что 

овъ съ ними едtлаетъ И т. д . 
2. Sастави1ъ ребеюtа едtлать собе1•вешiый ПQр·rре'Г'ь еъ 

по~ющыо даннаго шrана: 

Ребеноi\.Ъ задае·гъ еебt, папр. сл·tдующiе вопрос.ы: и :м·.Бю 

ли н па~fНть? воображен\е? JtaJ<Ъ соображаю? Любозна.'l'еленъ
ли ff, наблюда rелевъ-ли? Itai<.i IJ занатiл предлочи·rаю? 'Rаi~овы 
лrои шtусы, же.шшiя? Рано-ли ncтaro? чис·t•ОJJЛО 'J'еnъ-ли? люблю 
ди лорлдоrtъ? покоренъ-ли? uослуmенъ-л:и? приле.жевъ, оз'кро
вепепъ, чес.теиъ, храбiУь, сое·градателенъ, добръ? люблю-ли 
лакомс·rва? завис·I·лиnъ, реюнrръ? лжецъ, лtuтлй, эrоис:rъ? 1\.а-
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Если ивученiе ребенка имъ кажется труднюtъ и 
задача неnо<~ильной, они найдутъ себt въ медицин'!; 

драrод'lшнаru помощника. 

Теперь роль врача выqеркнута изъ воспитанiя. 
Родители совtтуются съ ним'!- только въ случаяхъ бо

лtзни; забывають, что для изученiя ребенка 'Гаlюй 
сотрудникъ }Южетъ прЩ~ести самое полезное сод·Бйствiе. 

Его медицинское знанiе и опытность позволяютъ е111у 
подтверж.д.ать, дополнять, и, 11ри надобности, исправ

лять результаты ихъ наблюденjй; · о}тъ имъ откроетъ, 
посредствомЪ ПЫ'I'ливаrо изсл1.;дованiл, скрытые пороки 
орrаниама и.ш болtзненные зача'l'КИ, которые всегда 

нез·ам'Бтны для неопытнаrо глаза; посовtтуетъ, J<.акому 

ковы :мои плR,вът па будущее? чесl'олюбивъ-ли? 0Д'Блай'I·е та
I<.ой-же портрt}ТЪ ребеюtа и д.л.а ееб.а, в е читая его ребенку, 
еравюи·е эти 2 работы и подробно разберите<;ь въ нихъ, nов
торите этотъ онытъ черезъ 2-3 года. Слич<>вjе новой рабО'I'Ы 
съ предыдущей буде1·ъ для ваеъ очень иш·ересно. 

3. Можно ·rartжe дать ему для обеуждевiя н·Беl~одыtо елу
чаеnъ, еомнитедыз:ыхъ по нраветвt-вноети. и доетушrыхъ еъrу 

по повиыав:irо и обеудить ихъ еъ нимъ. 

Налр. онъ по ошибк:Б получилъ фалъшивуrо монетуj его 
обnияяютъ, чrо онъ р::t:збилъ вазу, между ·rtмъ, какъ разбилъ 

его братъj ов-ъ видtлъ бtд1тую женщину, уt<.равшую х;ttбъ 
съ выс·rави,и ,)удочвmtаj 1'оварищъ, nользу.ась тt?.tъ, что учи

тель о·rвсрнул-е.а r~ъ дocit'B, дi>л<tе't"Ь ему rримаеы; опъ слы
ШИ'I'Ъ, кав.ъ :к.певещутъ ва его родИ'I'еJJей, учи·rелей, друзей 
и т . д . .КаJtЪ пос·rушrлъ бы опъ оъ 1•акихъ елучаяхъ? Ч'J'О бы 

переживалЪ и. 'l'· д. 

Мы мorJJИ бы nривее·rи еще nримtрьт, но этихъ доета· 

точно длн ДОJ•азательства родкте.нямъ, Ч'J'О nри искреннемЪ 

жеJ1а.нiи хорошо воепитать евоихъ дtтей, они раеrюлагаютъ 

многими оредй•вами. 
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режпму гигjены его с.'Itдуетъ подвергпутт., н како~ 
количество уметвеннаго труда можетъ д.атт> ребенокъ 

безъ ущерба для его здоровья . 

Должно бы'J'Ь общимъ правиломъ для роди·rелей -
uикогда не посыла·t•ь ребенка въ школу, не подверг

нувЪ его предварительно подробНО)tу осмотру врача . 

Мы указали м·hры для изучеШн р~бенка въ семьt . 

Полученные резули·аты си:стематпчно и ясно до.1жны 
бы·г1. изложены п переданы намъ. 

l\lы просимъ родителей, чтобы, отnравляя ребенка 

въ училище, они представляли намъ на его счетъ под

робно изложенные отв·J;ты на CJI'fщyroщiй рядъ nопро
совъ: 

Сотрудничество семьи и лицея . 

1. Имя уqеюrка. 
2. Число и ~t·Iюто его рождень я. 

I. 

1. Teмnep:нteн•t"h ребенка? 

2. Состояпiе его здоровъя1 
3. Не опас.енъ-ли для его зд.оровъя tlродолжитель

нwй умственный трудъ1 
4. Не и:мtется-ли надобность въ особеивой осто

рожности по отношенiю къ нему~ 
5. Не им1;е·гъ-ли онъ недуrоnъ, •t•ребующихъ 

особого внимапья и забо·гъ, R aitъ ·r·o: близорукость, 

глухота и т· д. 

6 . .Мнtнiе о немъ врача. 



80 

11. 

1. Гдt раньше уtшлся ребенокъ и какъ учился~ 
2. Сис·rема·t·ично-ли и по программt было его 

ученье? 
3. По какимъ rредмета.мъ ОН? проявилъ больШе 

способностейrг 

4. По катшмъ нредметамъ онъ слабъ? 

5. На какiе пункты семья ХО'l"ВЛа бы обратить 
особое вниманiе преподавателя? 

IJ 1 

1. J{akiя выдаюшiяс.я черты ребенка,~ 
2. Свtдtнiя о его качествахъ, наклонност,яхъ, 

недостаткахЪ И т. д. 

3. f"taкie способы иеправлеюя оказываютъ на него 

лучшее дtйствiе1 

l \f . 

Особыя примtчанiя. 

Изъ этихъ вопросов1> видно, что физическi.я свой
с·rва ребенка прежде всего служатъ предметомЪ на

шихъ заботъ . Хорошо, если бы семья 'Гакж.е проник-. . . 
нулась сознаюемъ важности того громаа.наго вл1яюя, 

какое они ииtютъ на умственное и моральное развитiе 

ребенка. Часто бываетъ, Ч'l'О rro вин·f:; не'гочныхъ св·в
дtнiй мы считаемъ лtнт.яя~tи больныхъ д'ki·ей и под-
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вереае~1ъ С)'ровой дисципди:Нii б·Iщняжекъ, которымъ 

нужно только попеченiе врача. Будучи лучше осв·Бдом
лены, мы бы не совершили такихъ печальныхъ ошибокъ. 

Ученикъ здоровый и силыtый безнакаsанно · ороиз
водитъ nродолжительный у~tствеюrый трудъ; но рядо11ъ 

съ шшъ сколько жалкихъ и хрупкип: созданiй, тре

бующихъ дJJЯ себя соблюденiя всевоsможныхъ 11ре

досторожностей · изъ боязни поnорти·rъ ихъ слабое здо

ровье. 

И на это~ъ пунктt мы настаиваемъ. Ребенку 

необходимо .щиженiе и воздухъ. Поэтому nри соблю
Дtjнjи даже самой строжайшей гигiены школьный ре

ЖШJЪ, какъ uриходнщихъ. такъ и ж.ивушихъ, есть 

режи~tъ uенормольный, и всегда не благопрiятный дл.я 
здоровья и для развитiя учениковъ. Наша обязанность 

исправи·гь, или, по J<pafu1eй :r.t·kpt, уменьши·гь все то, 

tiTO uъ этомъ режим·Б ес1:ъ несоверш~пнаго. Имtетъ 
ли ученикъ слабые органы, которые надо беречь1 
недуги ·гребующiе съ нашей стороны особаго внима
нiя и sаботъ, какъ бли~орукос'l'Ъ, глухота, недержа

пiс мочи и т. д . Недостатки голосового оргяна, какъ 
заиканiе, пришепетыванiе, кар·гавость, не ILO.!II-IOe про
изношеиiе Н'вкоторыхъ звуковъ и 'r. д.'? Не повлi.яли-ли 
на его организмъ и на его мо::~говое pa3BИ'I'le перене

сенныя юtъ бол'li3НИ~ это все намъ необходИмо sнa'l'J, , 
rtorдa мы раsсаживаемъ уqениковъ въ классt, испра

вляемъ uоложенiе '1'1зла, распредtляел1ъ и оцtниваемъ 

ежедневныя работы, примiшяемъ дисциплинарныя м'S

ры и т. д . 

Т·нмъ, кому эти вопросы покажу·гся нраадньвш, 

мы о·гв·l>тюtъ ста·r·ис'r·икой хрони tiескихъ бозr·нзней и 
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недуговъ, нам·вченныхъ родителями учениковъ одного 

класса, въ отв·kгахъ на вопросы, посланные въ на

чалt -года: близорукость - 7; дальнозоркость- 2; глу

хота_.3; заliшанiе- 3; не пomiOe npoиsнomeme буквъ- · 2; . 
недержанiе мочи-2; cтpellfлeнie горбиться 2; хро
ническi.я бол·взни желудка-2; частыл головвил болы-2; 
6олtзвенная нервность-2. Итого: 28 учениковъ изъ 
35, составляющихЪ весь классъ, т . е . четыре пятых'f>. 

Изъ этого можно заключи'l'Ь, насколько расши
ряется роль учителя. Онъ не только преnодаватель 
предметовъ, но по вниманiю и бдительности ему при
хадитя замгJ>RЯТЬ СОбОЮ И врача И рОдНЫХЪ ДЛЯ уче
НИКОВЪ, ему довtренныхъ. *) 

*) "Ребено:къ съ ·rщeдynmьnJъ тtлосложенiемъ, съ nло
ХИJ\tЪ ДJ-.JxaпieJ.tЪ я nищеваренiемъ рабо•1•ать сносно въ ю1асс:Б 
не можетъ; но песправедливо, и даже оnасно, накnsы:вать 

его за то, что опъ ~iало внимателенъ въ Jtлaect. Накаsанья 
вtдь не сдtлаю·rъ его пищеваренiе .нучше; nереnиеыванiе сто 
разъ фразы: ((я ПJiохой учепиrt'Ь» не вынрsп.штъ иertpивJieнisr 
его nозвоночника и не исnравитъ его aнэi'triю . И число такъ, 

этихъ тщедушных.ъ оrtава.лось больше, ч·J>мъ мы hюгли себt 

представить. Ес.'ш ученюъъ находи1•ся въ uepioдt nродолжи
тельной лtности, )'ЧИ'I'елъ nуvть не спtшитъ rrриб·Бгать JtЪ 
иравоученi.амъ, 'пус·rъ овъ uрежде внимательно приrл.адывает
сл къ физичеех<.ому сос•rо.анiю ребеюiа, не оно ли nрячипоrо 
его лtнос'l'И . Надо его вым·.Брить, вавtсить, установить er() 
жизненную приспоеоблеnнос:Jъ, убtдитъсл, выше она и.1и ни

же среднаго уровн.а дtте:й его воврас·rа, и ·посовtтоватьсл со 
свtдуrощимъ uрачЕШЪJJ .-г. Бине-"Заnиски свободнаго обще
ства для nеихологическаго иэученi.в: д·втА:й " . 

Въ евtд1)нi.ахъ J11а:1еиькаго Х ... на вопроеъ о сос·гояпiи 
ero sдоровъл, -- о'!·ецъ отн'ki'И-'IЪ: «хорошее», Но учитель гово

ри'l'Ъ, Ч'l'О Х .. . , у н.отораго всегда скучающiИ nидъ, и дозы 
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Настойчивыя справки очень важны, и родители 
не должны колебаться дава1ъ ихъ намъ, тtмъ болtе, что 

въ больmинствt случаевъ они сами отвtтс·гвенны въ 
фиаичешtомъ состоЯнiи ихъ д·kгей. Помимо насл~~д
ствеююсти, о чемъ мы уже говорили, :многiя изъ дtт
сrшхъ 6олtзней и недуговъ .являются рыультато.мъ нео-. 

сторожности, небрежности родИ'1'елей и о·гсутствiя ги
гiены, и )IОГди бы быть устранены своевременной зо

бот ливостью . 

Вторая часть справокъ касается интедлигент
ности дtтей. 

Rакъ . относятся въ семь·в къ умствеююй Жизни 
ребенка1 Обладае·гъ ли онъ памятью, воображенiемъ, 
критикой, любознательностью, размышленiе:мъ? на чемъ 
чаще всего останавливае·rся его вниманiе, и долго ли 

ос·г:шавлив~ется на одномъ и томъ же nредметt, или, 

напротивъ, быстро перебtгае·rъ съ предмета на пред

метъ 1 Itакопы его спосuбности1 наюя заняТiя онъ 
предпочитаетъ1 любитъ ли чтенiе, какого рода лите-

иебрежны.я, не c.'lyma.e•J•ъ обънсвенlй ~ъ к:1асеt, и дома n.•Jo
xo. безъ ма.п·Бйmаго стараны.1 . np~-troтoв:J.s:e·rъ свои урок. и. 

Учи•rель, не подозрtвая, qто опъ бо.ненъ, счи1·аетъ его 

л:tнтяе1'trъ; ваitазыва.е·гъ его) во безреsультм·но. Черезъ нt

tколыtо недtль оnъ види·rса съ отцомъ; «Сьmу неsдорови1•с.а; 
• ника.&оrо апnети'I'а, я:зыкъ всегда oпyxnriй; желудоitъ плохо ва

ритъ, ледерж.апiе мочи, и въ горл-Б наросты, rto•ropJde дон.
·rоръ дошкенъ оrrерирова'J'Ъ» . -Теnерь ;\IН'В все rrcвo, говори1·ъ 
учитель, что лриииеывали ero д·Jши, бы.по ллохимъ состолвi- · 
емъ его sдоровьл; больной ребепокъ пе 11rоже·rъ работмъ uxo-
1'Ho. Но лoчellfy вьт н:е написашt объ Э'l'омъ въ ero ев·Бд·.Iтiлхъ, 
Ч'I'Обы .н не могъ долусти1·ь оmибокъ па его ече'J"Ь · 
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склонности: къ РУ'Шом у, Идi къ умс·rвенно~rу ? Въ 
какой шко.J·.Б онъ учплся раньше, какъ ШJШ его за

НЯ1'iя та,\tЪ, усu·lшшо ли<? Какiе им·!но•J•ся пробtлы въ 
его занятi.нх.ъ, въ чемъ онъ слабъ? Па что родители 

. ХО'I"Вли бы обратн'J'Ь особое внюJюiiе уч и·rеля и 'I'. д. *) 
Данные птв·I;ты доджны носнть двоякН'! характеръ : 

точности п безпрнстрас·riя. Наб.1юденiя не Iюстоянныя, 

но урывкюш не даЮ1'Ъ яснаго понятiл о J:Бтской nнте.l
лпгеuтности, только методическое изученiе nоможетъ ро
:J.ителямъ доетшшт1, намъ справки сер1езныя и nолезны я. 

*) ,. li oc.:J·J; и а(' .т!; л о в а ньа 'l"Вла необхО,(Ю\0 изс.л·~/\Оnанье 

)Jо:н·а . Ес:ш иaв·J;e'l'llo , tJ'J'O 'l'a.кo.Ji-тo рсбоноt;.ъ им·.Ве·ръ 'I'YГYJO 
н;OIJI 'IЪ , безмы е.1енно aaeтan.1ff'LЪ его учи'l'l• панзус.'l'l> то, что 

ы1у не по еилfi)IЪ . 1\iШЪ заетаuля·гь че.1ов·lшн съ н.l ОХЮIЪ ни

JIJ.CBttpeнie)JЪ ·Бс·1ъ ·t·пжслыя и неудобоnнрн щтя б. 1юда. Ра:3су

днте.тыiое'J'Ъ др)ТОI'О ребенка зате~tн.яет<"н t..IIIШtщ~ъ еи.тьвюrъ 

ноображенiе~rъ ; это·t·ъ ю1·tетъ мозt·и с.т lltUTtO)IЪ реа.1 ьн ..Je, да

жЕ> грубые, но аато 11)'1Ш1')'а.1ЬнЫе, тотъ нрст~раено ваб.пода

е·rъ, этотъ л.1охпй ~штематикъ, но воепрi11м чиnъ t~ъ эстет~нсt . 

Вм·Бс·J'о того, чтобы riB'l'OPIИ'6'J'HO Hj)C J\ 1111 CЫBH'f'J, вct::IIЪ одиnъ 
И '!'ОТЪ же обрааеt '1•, Н01'0}JЫЙ, MOJ!i CTЪ ОЫ'I'Ь, НС'J10}1ХОДJJЩЪ 

11и r~ъ одному, надо вс.trомнпть, что во~нИ'L'Iш i е osnaчae'J"Ь 

нрнепоеоблеuiе, 11 Ч'l'об ы нриuаровитьсн JtЪ личноС1'Н каждаrо 

ребенка, над<~ r~:HI'I'Ъ на еебв ·гру~ъ узuать CL'O хорошенько, 

нрониn.нутьеп интерееюrъ и сюшатiеН ко ве·Iщъ этимъ малень
tшмъ еущеетвамъ. Вес требуетъ 1·акоrо О'l'uошенi п : пo.'lliзa uрс
подавате:Jей, но.тьза ,1,tтей и )ЮдИ1'е.1еН, но.1ъза общества, • 
'L'. It. очевидно, пос.тt;~псс еиJыtо вынгрыtнtС1'Ъ, ее.ти с.нособ

пос:J'И каждаго буду't"т, хорошо изв;tетны. ее:111 Jiюкдый чл~uъ 

громадnой челоn·I; •J еен,оЛ сюrыt буде1·ъ н·l;рпо шшравленъ но 

·гому пу1:и, I'д·l; онъ може·гъ С.ТМ'Ь наибо.'J ь·f;с н олсзевъ длл nrt
руж~tющнхъ и длл enмor·o ссбн».-Бнве, « :Знниски Об11~ее·''LНL 
IICIIXO.IOГИЧec.It<ti'O И :J)' 118 11ill д·JJтeil». 



Съ другой стороны надо, чтобы родители не 
ocл'lmJHI.UИ себя оптимизмомъ. 'l'олько чистосердечныя 
и:спы·ранiя могутъ намъ поi'Iснить и облегчить нэшу 
::задачу; н~праnильная, снисходите.:rьная оu:tнка, вводя 

н:асъ въ заблужденiе, будетъ гибельна дла воспитанiл 
ребенка . 

Не для удовле1·воренiя П); стого любопытс·гва за-
бо·гимся мы о точныхъ справкахъ насчетъ нравствен
ности д·krей. Намъ необходимо знатъ въ основ·в ха
рактеръ и душу ре()енка, чтобы толково заниматься 

нашей исправи·rельной д'kятельностыо, Ч'I'обы . плодо
творно было это моральное и гражданское восnитанiе, 
основное воспитанiе демократiи, базо всего воспитанiя 
въ стран'l> свободной и разумной. 

Нравильное воспитанiе считается не только съ 
разнообразiемъ темпераментовЪ и рrовъ, но также съ 
разнообразiемъ харак·геровъ. 

Своенравенъ ребенокъ или Itpo·I·oкъ, см·J;лъ или 
робОJ\Ъ, Qткровененъ или скрытенъ, спесивъ или 
скрояенъ, каnризенъ, упрямъ, свое.воленъ и '1'. д.~ 

Столько же разнообразi.п. долж.но быть и въ nрiемахъ 
его исправленiя. Воспитанiе не дрессИровка, и маши
нальная и авторитетная дисциплина - не разумна и не 

д·Ы~ствитель на; nрибавимъ даж.е, что она гибельна, 

нотому Ч'l'О уродуе1·ъ натуры, вмtсто того, что бы ихъ 
исправля·гь. 

Токое-1·о воспитанiе оказалось неудн.чнымъ) no-
'I'Oмy что не сум·Iши за неrо взяться; такая-то ватура 

исrtа.тгБчена нравственно, потому что 11рюt'ВИ.ЯЛИ не 
правильныл ~1·nры. *) 

*) Ма.1rенькiй Л ... елылъ въ училищ}) sa ма.льчика еъ 1'.П
же.1fьrмъ харан.теромъ; ненон.оренъ дисц1шлин·Б, упр.ямъ; учи-



Крайн·в ·грудно выбрать и распредtлить ~~·Бры . . 
исиравлею.а, точно подход.ащ1я къ каждоJ\Iу ученику, и 

главное ихъ правильно прим·вн.ать. ()днt м·вры не nо

моrаютъ; для усп·вшности надо ещ() точное знанjе 

ребенка . Въ своемъ еж.едньв.~:юмъ влiянiи на него ро
дители моrутъ оn·Бнить с·rоmюсть и дtйС'l'J.Ш:гельность 

каж.даrо прiема; ихъ nрямая обязанность познакомить 

съ ншш также и васъ. Они лучше, ч·fшъ ~rы, знаю1'Ъ, 
какi.а юtенно качества надо rазвива·1ъ въ ребенк·Б, съ 
какими недостм·ками бороться, ~акiя наклонности по

ощрять, какiя обуздывать и т. д· Надо, чтобы они 
убtдились, ч·rо искусство воспитанья состоитъ не 

только въ томъ, чтобы привить ребенку xopomiй ха
рактеръ и гармоническое сочетаюе сердечныхъ и ум

С'I'венныхъ качествъ, но дать ему прiобрiюти и но 
больше развить тt изъ этихъ I<,ачествъ, ко1·орыя наи

болtе подходящи къ его натурt, и научить его бо
роться и поб·вждать т·в недостатки , какiе наиболtе 
nрисущи его натурt . *) 

-
телrо посов·Б•rовали бы't'Ь съ нимъ lfOC'l'poжe. Въ продолжев:iе 
2-хъ мtсяцевъ онъ пробоваJrъ его наказывать, -реsулы.•а·•·а 

ни:какоrо. Чу.вс·I·вуя, что IIpOдoлжasJ 'l'ан.ъ, онъ еще больmе · 
оэлобитъ ученика, и обеsnокоев-в.ь•й э1·имъ, овъ виритс.а съ 
отЦОJI[Ъ, распраniИnаетъ его и ysнae'l".n, что оnъ не сумtлъ 

взлтr-.с.а за Л ... 
((Ребенокъ самолюбивъ и обидчиnъ, гоВОJШ1'Ъ отецъ, но 

О'lень try'l'Oirъ къ nохваламъ. Наказаньл не оказываю·rъ na 
него никакого влiяпi.а, но, дtй<;'J'ВУЯ па его самuшобjе, съ 

иимъ можво сд·Бла'l'Ь все, ч·rо угодно.» Учитель мtн.нетъ 'J'ак

'l'ику , и замtчае'l"ь, что его нова.а систе111а ВJiiлетъ на :маль
чика прекрасно. Онъ исправляется и С1'аноВИ'l'С.Н прилежнымъ 

учениrtомъ и uреданпымъ своему учитеJIЮ. 

*) ф. Бюнсонъ. Педагогическiй словарь . 
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Мы сд'влали призывъ къ о·гкровенности, I\Ъ чи
стосердечiю и къ честности родителей и мы просимъ 
у них.ъ цtльной правды безъ утайки. Надо, чтобы 
они привыкали видtть ребенка такимъ, как9въ онъ 

есть, а не. 'l'акимъ, какимъ бы имъ хатtлосъ . Надо, 
чтобы они особенно остерегались чре3м'~рнаго опти

мизма, какой · порождается фанатичной и плохо пони
;uае:мой лЮбовью къ дtт.нмъ, ибо онъ еuть источникъ 
слабости и иллюзiй, причиняющихъ заблужденiя и не-
прiятнос·rи. *) . 

*) По поводу своего сына О'l'ецъ написалъ въ слравшtх'Ь: 
«Натура откровеннан и прлиаль . Немного спустя кое .какiе 

фат~·гы доказываютъ учителl{), что этотъ саиый ребенокъ 

-лживъ, но лжетъ С'Ь ·гакимъ апломбомъ, что ложь кажется 

правдой. Учитель сч.итаетъ своею обл~авностью освtдомить 
о·r·ца объ э·rо~IЪ ведостатн.t, Itoтoparo тотъ не подозрtваетъ 
за СВОИМЪ СЫНОМЪ. ПисьмеННЫЙ ОТВ'ВТЪ О'l'Ца: ~у МеНЯ НИRОГДВ: 
не было ребевкu лжеца и восПИ'I'анiе, все основанное ва прав

дt, кattoe л юrъ даю, ихъ д·Iшае'J'Ъ веспособв:ьши ко лжи.'' 
Овъ ваходитъ «иеобдум::~опнымп» тt пос·J•упrtи, катtiе учителъ 

называетЪ « Jlживыми ». 
Учитель, удивленный и не11шоrо вад·krый 1·акимъ отвt

то.мъ, опять пиmетъ отцу, давая неопровержимыя доказате.trь 

ства лжи, совершеиной ребеюимъ no oтнomenil{) къ своимъ 

родителнмъ. Передъ т::~.rш:ми док::~озате.ньс'I'Бами отецъ сiшоня
с·rс,я; онъ увtрлетъ учи•J•еля, что 'I'О'!'Ъ «найдетъ вЪ не:мъ всегда. 
са:маго усерднаrо помощииrtа въ борьбt nротивъ лж.ю> . И nри
бавл.нез.•ъ: о:Я uредлагаю себя въ качеетвt Вашего соз.·рудв:иitа 
для обоюдваго vбJI{tнa вsrлsrдовъ въ 'lЧ~ченiе года. Вьr будете 
)J,обры иsвtщать 1\fеня при всяко~tъ случаt, Jta•ropьrй будетъ 

nоходитъ на ложь, и иsъ вашихъ общпхъ усилiй, я над·Бюсь, 
получител счастлив.ы:й реsу.ньтатъ. . 

Учителъ сообразовался с·.ь его .телапiемъ; онъ ·rщатель
во слtдил·ь за ребев:ко:м:ъ и уRазывалъ его роди'l·елямъ нtс-
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Если иные родители испы·rываютъ опасенье и 
даже О'I'Вращенье 'l'акъ обнажить передъ нами дупrу 

ихъ ребею{а, .мы поспtшимъ ихъ успокои·rь. Такъ же, 

какъ священники, врачи и адвокаты - nре::::.одаватели 

у11rtютъ хранить профессiоналъную тайну; что же ка

сается боязни повреди'Iъ своимъ дtтя111Ъ въ нашемъ 

уваж,енiи и подвергнуть ихъ ·слишкомъ большой стро

гости съ нашей е·гороны, если такое соображенiе 

должно повлiя·гь на ихъ отв·Iпъ, оно будетъ неспра

ведливо и непростителъно. Безпррrстрастiе, самое бе
зусловное, не е.сть ли первое пря.вило учи'l'ел.я<? Роди

тели должны хорошо знать, что наша забота прос'J'И

раетс.я безразлично на вс·вхъ учениковъ; что если 

учи1·ель иногда занимается охотн·J;е и дольше съ нt 

которыми учениками, то именно съ тtми) у I<О'l'Орыхъ 

совtсть не ЧИС'I'ая и шатJtая, которые имtютъ оrобен-

ную нужду въ ут·Бшенiи и поддержк·в. · 
Достов·Брно то, что пчень немногiе изъ родителей 

хорото знаютъ своихъ дtтей, и немногiе cтapaю'l'CJJ 
ИХ'L узнать. Ошибочныя или не полныл справки, нео · 
пред·lшенныя и плохо обоснованвыя впечатлtнiя- ВО'l'Ъ 

что мы uолучаемъ отъ вихъ чаще всего ; но ничего 

точнаго, характернаrо, ничего такого, что могло бы 

служить B'kjлiOй ()Сновой для нашихъ восnита'l'елы1ыхъ 
пр1емовъ. 

кол:ы<.о харак'l'ерныхъ случае13ъ .ож11. Онъ вандъ ua себя забо
ту заставwrь ученика CaJitoмy nаннса'rЪ о своихъ лж:и выхъ но

С'l'ушtа,хъ для сообщенi.н родJ1'гелюt'J.. Но о·rъ о·ща учит<.>.JIЪ не 

nолучилъ пюtан.оrо отв·l;та; опъ A0t1Ll11'1> ждетъ его tшвл·га, и 

не можетъ себt объ.я:сни'l'Ь при чин у 't'aYtoro заме;~ленjн . 
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Д·вйствитР-льно, запутанвый механизмъ nравиль-. . 
наго восnитаю,f!, назначеюе вс·вхъ многочисленныхЪ 

колесъ котораго родители не всегда хорошо поnиаlа

ютъ, отсутствiе способностей и необходимыхъ знанiй 

дл.н ве.~tенiв восnитанiя, ихъ ежедневныя заботы и 
занят1я, ихъ жизненвыя затруднеюя -- все служи·rъ 

также при чиною,.- можно сказать, таюitе извиненiе:мъ,
этого незнаюя; но ·rакже часто приходится его при

писывать равнодушiю и беззаботности родителей но 

отношенiю къ воспитанiю своихъ д·В'тей. 

Рtmительно заявить объ ЭТОi\IЪ · ровнодуmiи и объ 
э·гой беозаботности родите.:JЯмъ, и дать имъ средс·гво 

поб·вдить ихъ - вотъ наша цtль . 

О ·rъ нихъ не требуется научныхъ прiемовъ, фи
зюлогическихъ и психологическихЪ анализовъ, де·t·ально 

разработанныхЪ, :или точнаго опредtленiя тонкихъ, 

едва уловимыхъ ОТ'J"1>нковъ ·гемnерамен'rовъ, умовъ и 

характеровъ д·krей; какъ нn важно , ни желательно 

было бы такое изученiе, ~~ы не nредъявляемъ такихъ 

требованiй, но 11poc~ntъ у каж.даго того, что ему по 
силамъ. 

Мы проси~tъ "задумыnа·1ъся н надъ ребенкомъ съ 
самаго дня ero рожденъя, слtдитъ за ни~rъ шагъ за 

шаt'о.мъ въ его первыхъ стадiвхъ существованiя, ин

тересова'l'ЬСЯ его жизнью во вс·.Бхъ мелочахЪ, зорко 

сл·Jщи·гь за no<Yrynr<a~tи, :t-Itестами, заботливо изучать 

nро.явленiя его душевнаго склада, ума п воли. 

Напомнимъ родите.'IЮIЪ латинскую nоговорку: verba 
vo]ant, scгipta шаuепt, и предложимъ и.мъ nримiшить 

ее на нрактикt, записывая въ спецiалыю11 зависной 
Юlижк·J; результаты ихъ наблюденiй. Среди житейскихЪ 
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3або·гъ легко 3абывается прошлое, которое не помt
чено на бумагt. Толъко очень живыя впеча'l'Л'fшi.я 
ОС'l'аются въ nа?~tЯ'ГИ, остальныл же .стушевываются 

мало по :малу, уступая ~..Вето снtжпмъ вnечатлtнiнмъ. 

"В·Бдомость '' ребенка, изложенная родителями пись
менно, н·Бчто вродt хрониrш его первыхъ лtтъ , бу

детъ документомЪ для будущаго. Taкafl ,,вtдомость" не 
только дастъ точныя св·Jщtнiя преподавателямЪ, но И 
самъ ребенокъ, ставъ взросльrмъ, прочте.мтъ ее съ ин

тересомъ, И съ пользой для себя и найдетъ тамъ 

объясненiе многихъ обстоятельствЪ своей жизни. *) 

*) Въ в:ачал·Jз пn~ол:ьнаrо года мы посылаемъ родителлыъ 
черезъ учеяmtовъ вопросы, запечатанные въ тtонвертt, о ко

торыхъ мы говорили выше. Мы вкладываемЪ туда-же ?.Шленъ
кiй перечень пран.~ичесitихъ сов·.hтовъ. Ниже мы сообщим'I> 
нiшоторые ивъ получеiiRыхъ отвrЬтовъ. Каждому будетъ эамt· 
тенъ поверхностный. веопред·Iшенныйхарактеръ oтnt'I'OEЪ, такъ 

.>ке какъ и ихъ оптmmетичеекое напраnлеniе. Мы все Же но

лагаемъ, что отвtты эти посдужатъ путеводною АИТЪI{) длл 

т·.hхъ роди'!•елей, Itоторые окажутъ намъ чес·rь поел·.hдовать лa
mmrъ еовtтамъ. 

Справки объ учеВИli.t Л ... 
Милостивый Государь, л высотtо ц·kшо разуыв:остъ воn

росовъ, Ba?tm мв:t предложенв:ыхъ, и л nоч1'у sa счастье о·r
вtт:И:ть на нихъ таrtъ подробно, какъ л смогу. 

Въ продолженiе школьнаго года .а иsвtщу Васъ о 'l''f~xъ 
измtвенi.ахъ, rtaRiл моrутъ nроизо:й·rи въ характерt 11oero 
еына. 

1. 
1 и 2. Не будучи ничtмъ боленъ, Гf'нри былъ дoJrro 

слабьmъ ребев:ко:мъ. Овъ началъ ходить, Itогда ем)' исполни
лось 3 года и 1 м·Бсвцъ, и это невормалъное sаnозданье nо
влiлло на его характеръ, ко·rорый ~~аsалсл мn·Б сJШШкомъ ре~ 
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11. Заnисная книга сообщенiй. 

Такое uредварительное иsученiе ребен1<а роди·ге

лями облеrчае'I'Ъ задачу учи·геля> но, главное, оно не
обходимо дл.я . подt·о·rовки СО'l'рудничес·гва. Учитель 
нате·гъ сейчась же пров·Jзрять, доuол:нять и, при на

добвос·ги, исправлять снравки роди·l'елей по своимъ 

личнымъ наблюденiямъ. Заведенный дневникъ состав
ляе'I'Ъ первую часть вtдоиос·l'и ученика. Вторая часть 
в·Jщомости будетъ состоя·гь изъ зани.сн.ой 1<.н.uщ соо6щет11. 

Она должна быть въ uолномъ смысл-Е слова книгой 

бяческимъ и мен·tе рl\веуди·t·ельнымъ, ч·Iшъ у дiз'I'ей его воз

раста. 

3 и 4. Я думаrо , Ч'I'О нрододжительный умствеввы:й 

трудъ не ОШtС.!' нъ для его вJtоровья, но OJIЪ дл.s неrо не бу

детъ леrrtим·ь ввиду его запоэда,лаго развитi.я и его сильной 
СitЛОНВ:ОСТИ КЪ играмЪ. 

5 и 6. Онъ ве c·rp:tJiaлъ нюtакишз недугами, но всегда 
былъ с.лабъ на лtвую поrу; эта слабоС.'l'Ь ня.чалась у него 

раньше, ч1шъ онъ началъ ходить. Я еще пе сов·.Вты:вазrсн съ 
ДОR.'l'Оромъ по Э1'Оиу воnросу. 

Il. 
1 и 2. Овъ началъ свои вaшl'lia въ лицеt съ 111Ладшаго 

ltлacca въ 5 оъ половиною JI'B'I'Ъ. Проходилъ регул.арно Itypcъ, 
не oC'!'i1 вадс.Jl пи nъ одномъ Itлаес·Б, но t~rнt кажется, онъ 

меньше 'J'enepь ра,бо'l'ае•t•ъ, чtмъ nредыдушiе годы. 
3 и 4. Я: :~ума1о. что оР.ъ ве я.мtе·rъ ШJ :\taзrtйmaгo вле

ченiн къ матема'I'ИJ<.t , въ RO'l'opoй онъ очень слабъ , ·rмtъ~ж.е, 
какъ и въ J•eorpaфiи. Я хо·rtлъ бы, чтобы онъ nодвинулен 
въ ма,тематик.t, '1'. каrtъ мвt кажется, ч•rо э1·а наука эаста

ВИ'l'Ъ ero боnше равмыщлять и работа•1ъ надъ собою. 

ш. 
Его xapait'repъ не предС'J'авляе·rъ ничего выдаюшагооя. 

Онъ кроткiй :и poбJtiй :маJJЬЧШtЪ, по лишенъ необходи~tаго 



сообщенiй, а не nростьтъ перечнюrъ чиселъ, соста~
ленпыиъ rroч'I'И автоматически. Переписitа между се
~rьей и школой чаще всего быва.е'1'Ъ банальной и от

биваетЪ всякую охо·гу ее продолжа·rъ . Учитель огрэ.

ничи;зае·гся заnисыванiемъ въ иаRiютные дни nростыхъ 
цифръ, родители подnисываются, но часто 3абываютъ 

ИСПОЛНИТЬ И ЭТУ формаЛЪRОСТЬ-

Если хотятъ, чтобы подобная nерепис}{а была 

полезна для ученю<а, на:п.о вести ее съ толкомъ, иначе 

чеето.чюбiя:. ~го caмo.·rюl>iro .'rьститъ и нъ немъ ГI\)ЯВдБется 

вttуеъ къ рабо·r·Б, и сознапiе евоей о•J• в·Бте·гвенпости, I\OI'дa 

юtу д3rотъ убtдиrься. Ч'I'О J~аждый иsъ его uоетушtовъ, хо· 

рошихъ и.чи ллохих1>, веде'I'Ъ всегда :к:F. нос.п·Бдствiямъ-къ 
наград·Б ИJJИ R'Ь нан.азнiю . Со своей стороны .в полъзуюr.ъ 

ь:ажi~ъшъ случае~1Ъ, ч·гобы э•rа истиuа укр·Бr1илась 1зъ его ;\!OBry. 
' Лично я I:IИ[{Orдa ноч•J·и rro лриМтно нъ 1-raюlaaois1мъ и 
ДО СИХЪ порЪ ДОВОJП>С'I'ВОВа.П<:Я 1'0:JЪJ~O H3C'J'8B.'ter.tiюm, Т . К . .Я 

ne Ваiir'Бчалъ его nорочпъшъ, и длл исnрав.ченiл не было по

вода. Я думаю , ч·rо лишенiе дrобимыхъ удовольетвiй, игръ, 

upoгy:roи,'J,, nо·Бздокъ, разв:rРченi :й доr:гм·очно, Ч'I'Ofiы обезпе

ЧИ'l'L его нос:r унrанiе . 

Прюш~ге уD·Бревiе и ·г . д. 

Слрашш объ учевим Х ... 
1. Ребеноi{Ъ съ рахи·rиr1ескимъ умо71rъ, здоровье не 

к.р·Iш"ое, подверженЪ нриrтадJtамъ рахиз·нз~r а, вреиенна.fJ r:ry· 
xo·Nt, бол·hзни ушей; еиу 'I'PYдliO выдер.жr~ва•J'Ь дo:rroe .мо:зго
Еое напр.яженiе, занлтi.н ДО.'IЖАЫ бы'I'Ь J<opoтitiJI съ О'J'дыхом·r, , 

не до мозгового утомленьп, ишъче принесу:J'Ъ ему вредъ, вмi>

С.'l'О nользы. 

д<ш·r•оръ· предiТИсалъ ем-у ум·БрснRЫ.я заюi1'iя, бе:1ъ стрем
ленiл къ сореввоваniю. 

- -Онъ постуnилъ въ лицей въ м;rадшiй класеъ, работа
е'lъ регрлрпо, ИН'J'ересунш> бo.' rЬJJJe npeдliiO't'aщ~ ноюtретныllfи 
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говоря, нnдо й3~1·Iшить е.н характ€'ръ и расширит!. с::t

мое понятiе о ней. Записная книга сообщенiJ1 должна 
бы·гь, нiш.оторымъ обра3омъ, хроникой жи3RИ ученика; 

въ ней слtдуетъ 3аписать вс·I; наблюденiя, вс·Б инте-

н пtяiе\iЪ: онъ имtетъ I'олосъ u в·врный . с.1ухъ. Изъ нред}Ш

тоnъ ни одно~tу не О'I'д;1е·rъ особаrо n редuо ч·rенья, по ручн ы.п 

работы .'IЮбнтъ. Из()б]УI;1•ателенъ въ иrрахъ; пролвл.я:етъ жи

вость, nылrtac'I'I- ~.r : Jюбозна'1'6.1IЬНость . Пус'I'Ь онъ иде·rъ еъ 
I\да.сеомъ, не стремлсь нереrнать первыхъ учеииковъ, nотъ 

чт·о можно по.жеJiа.ть э1•ому маленыъому орган ивму ,· пока в е 

совеiшъ нормалыrому. 

ПI.-.ii{ивой, ире:ъr.ящiйс.н nrroлxБ беозабо·rно R'Ь ·евою1ъ 

::Jан .втiя:мъ, но чувствительнr.Jй къ своевеременнъшъ uыгов()

рамъ и къ поощренiяJI!ъ; лrоби·rъ шали'I'Ь, много на.б.1IОда

·гельноети, по нсi; его nоrр·Бшности чисrо дi>тсJ(iЯ и не очень 
рt:шiя; за;м·tчан i.й eлyJDae'l'CЯ, но el\upo ихъ забьnще'l'Ъ и сно
ва возuра.щаетс.л нъ евонмъ шалостJшъ. Чт·обы усп·вшно ру

Itосоди·rь его у~ю·t·веннымъ и м:оралыJШIЪ pasnи'J•ieмъ, и беяъ 

кора-rелыrыхъ мtръ- необходима ностоюrна стойная ·гвердост·ь. 

Сrrравл.и . l)бъ учепик·Б Б ... 
П.-Учился <HHt 1a.1ia nъ варод.nоИ школ·.Б; nоетуnилъ въ 

лJщей въ 1904 r. , и со дн.л нос·гупленiн, т . е . въ прl)до;rже
нiе че·гырР-хъ л'kl'Ъ нрохпди·гъ курсъ рtн·ул.арно . ВыдающиХ('Я 
~пособное·гей ue нм·Jютъ . Rажет·ея, предпочИ'I'<tе'I"Ь lШl"I IOtaт·и

l"Y· Слабъ IJO чиcтouиcai:Jiro, ри<'ованiю и :;аучиванiю наи

i)'СТЬ · 

Когда ему задаютъ вопросы, т<а.сающiес.я его зан.в'l'iй, 
всегд;L о·гвtчаЕ>ть: " Я: пе зваю'' . Може'l'Ъ бы·rь, nлохо пони
~tае·гт. оъ юiасс·в. Просьба: cnp:и!Jt•Ba1'Ь его чаще, чтобы онъ 

бы.тrъ въ курс·!; своего д·Бла. 
IП . --Апатичный, немного лtиивый, лerJtO O'l'nлe"ae·l'r..JI 

И"Ь зашттiй . Чрезвычайно медлителенъ въ работt . Пащиъ еыу 

нлuхо ношн1уе·геs1 Но оченъ наблrрда.•J•елснъ, любJ1тъ себ·в О'L'

дава'I'Ь оз~~Iетъ въ ·ro.\IЪ. что uид·l;л•Jн uo л:Бвится сnрашивать 



реевыя и характервыя за:мtтки, относительно его nо

веденiя и эанятiй въ классt и доиа. *) 
Соrласованiе должно быть строгимъ 

между родителями и учителЯми: OTJ\tt'I'ки, 

наблюденiя однихъ должны соотв'lпствовать 
замtчанiямъ, наблюденiшrъ другихъ. 

nравиломъ 

за~f'вчанiя, 
отм·Iпн~амъ, 

Въ вопросахЪ воспитанiя гласность часто бываетъ 
средствомЪ исправленiя и поощренiя. ~·:[;которые уче
ники дtлаютъ x:opomie поступки, та~tъ какъ знаютъ, 
что они б у дутъ изв·вс·r·ны; другiе й:зб·.Бгаютъ соверmи1ъ 

объ.ясненiа. Хар:ш:rеръ О'l'кровеннртi1, без:3або·l'ный, часто ne 
от.в·вчае·rъ па воnросы, в:е даt ая себ·в ·rрудя. дл.я l)TB'kl•a. FI'Н

Itоторьтй недос;rатокъ еамолrобiя. Наназ&вь.я не еложныя, пре
пмуще<УI'.вепно .тrпmенiе удоволье•J•вiй. 

*) Отецъ OJ~нoro ученика памъ рftsсназыnаетъ слtду
ющое: "Моему сыну дпrtторъ проnисилъ лtдарство ворвань, 
которое e11fy отврати1•ельпо. Itаж.дое )''l'po надо ero упраши

вать съ различвmш oбtщaнi.aJIJи, ч·rобът онъ согласился при

нять предписаяnуrо e11ry до:;~у. ()дно У"'РО вхожу я B'J. его 
t;.омнату, зарапtе ожидая обычuуrо ец'ену. Но Dри мое.мъ вхо
дt енлъ радостно заявл.я:е'rъ шrt: "напа, .а припллъ уже свое 
лiнtаретво". Сначя.ла н отuеее.я недовtрчиво; по, ()к.азалоеъ , 

что Сltазанное имъ была правда. Тогда иое недовtрiе с.мtни
лось удивлевiем'J.. "Поче:му же.- еnросилъ л его, сегодня ты 
выпилъ 'L'акъ легко самъ, между 'l''lшъ какъ всегда ·rьr его 

n:илъ послt с.толькихъ уnрапrиванiй?-Папа, -отвtчаетъ онъ, 
--наmъ учитель разсказалъ вамъ объ одномъ nоечnк·Б силь

ной воли, и это меня 11оразило. Rак.ъ тотъ героИ ис.·rорiп, .а 

'l'OJKe хочу mf'B'l'Ь вuлrо, и я заетавилъ себя побtди1ъ свое 01'

вращев:ъе. 

2. На слtдующiй день этО'l"h са~r:ы:й ученюt·ь nриmелъ 
ItЪ учи·rелrо посл·Б вeчepBJiro клаеса и. говоритъ е111у: "Я сдt
лая.ъ вчера подлость; это н mу1f'Нлъ nъ JtJiacc·Ь и не еознался 



95 

дурные поступки, чтобы не красн·tпь за нихъ nередъ 

всt:ми . 

Когда ученикъ провинился въ mколt, онъ не 
особенно тревожится, наl(tясь, что не узюtю·rъ дома; 

и обратно, опъ падtется, что его nоведенiе дома не 

будетъ извtстно школ·Б. Но если онъ будетъ знать, 

что его родители имtютъ вепрерывныл сношенiя съ 
учителе:мъ, и что его отрицательные поступки будутъ 

изв·Jютны одновре111енно въ школt и дома, то можно 

навtрное сказать, 11.то онъ иачнетъ слtдить за собою. 
Мы согласны, что факты, аомtченные въ книгt 

сообщенiй, будутъ совуtмъ дtтскiе, и что дtтская 

жизнь, такая плодовитая инцидентами, даетъ мало ха

рактерныхЪ случаевъ для наблюденiй. 
Дtти рtдко возвышаются до доброд·kгелей; во 

зато и не сиускаются до nороковъ. Большинство ихъ 
поступковъ лишены рельефности, но это еще не зна

читъ, что они недостойны привлечь наше вни:манiе. 
то, что ускользаетъ о·rъ наблюденiя человtка не куль
турнаго, не должно ус\{ольэать отъ просв·Jзщеннаго 

въ этомъ" . -Твое еоэнавiе д-Блаетъ те6'.13 чоr.ть, uовдрй.вляю 
·гебн еъ хороiJlИМИ побуждевiя~ш. екавалъ учи·rшrь и оевiJдо

r.mлъ роюи.·елей uбъ Э'J'о.мъ инцидентiJ. 
Вотъ образцы отвiJ1•овъ ва это•t•ъ р}JДЪ воnроеовъ: 

I. 
Учепияъ П .... 

"Мой сынъ со дн.а своего поетупленiя въ класеъ едt

лалъ усn·вхи по .вс:Бмъ предметамъ. 

Ореоl'рафiя ero все же елаба, въ чемъ .виновато, no всей 
в·врол·rнос:t'И, его нев:в:тrанiе. Арие.метика ero ив:тересуетъ, и 
онъ вееrда с·гарае'l'СЯ ечи1'а1'Ь въ yi'ti>. Грамматчка так.же е:му 
даетсл, JПОбитъ rео1·рафiю, о:хо·r·но рисуетъ карты. 
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воспи·гателл, такъ какъ еяу извtС'l'НО что иногда не

значительные факты оказытаютъ влiянiе самое рtша
ющее на формированiе д-Етской души . 

Но, :~югутъ возразИ'l'Ь намъ, какая неоGходююс•Jъ 
записыва·rъ и сохранятr> эти мелкiе факты; это наnра

сный тру д'f,, ибо ежедневны я собы·гiя даютъ нюrъ 

обильный ~rатерiалъ для ежедневна го иаученiя . Но ~rы 
думае:мъ, что жизнь ребенка-это .книга, и въ ней 

необходимо нодчеркивать и сохраннтъ в·вкоторыя стра

ницы. 

Не забудемъ, что мн·J:тiя родн·гелей n учи·rелей 
влiяЮ'1'Ъ на учениковп. Если .~rы х?тимъ, чтобы онъ 
зa~rttraлъ свои постунки п придавалъ имъ ц-Rну, прежде 

позаботимся мы сами ихъ зам·Бтитъ, иначе они скоро 

sабуду·rся И11tЪ. СердеЧная память у ребенка такъ же 
гибка и '1'artъ же ненадежн~t, какъ и мозговая памя1ъ; 

впечатл·Jзнiн его жи вrА, но быс·rро СJ1'1:а-Iяю·гся, необхо

дvшо ихъ оживлн·гь, qтобы они ост.авлнли на его душу 

глубокiй и продолжительный сл·Iщъ. 
Напоминая иногда учени~амъ посредство:мъ заJJИ

сной Iшиги сообщенiй интересвыя событiя изъ ихъ 
школьной и семейной .жизни, мы вызывае.мъ въ ·го 

же время въ нихъ носпоминанiе объ урок1;, uолучен

номъ ими тогда. И восnоминанjе, д·вйствуя на умъ, . 
прошшаетъ также и В'Ь его дуrау . 

Четвертныя табели. 

Разныя стадiи школьной жизни учениконъ помt

чаются сnеп.iалыrыш1 3Юt'kJ'ИIOt и и ра3сылаются роди
телямЪ, шшр. че•J·вертньНI табели, J\оторыя служатъ 
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доrюлнеюемъ къ записной книгt сообщенiй. Почем у 

родители не составятъ ееб~ такжf' подобныхъ сn·kд'Н

нiй въ отв·kгъ на св·БJJ:Jшiя учителей? · Они mагъ за 
шагомъ слtдятъ an рабо·rой ребенка, они уб·БдилисJ, 

въ результатахЪ воспи·гаюя, получае11аго имъ въ 

класс·Ь, rючему же не rюд·Блятся они со школой своими 

вrrеча'l'л·Iнri.ями1 Или они боятся зад·kгь ее своимъ о до
бренiе~rъ ИJHI своей критикой1 Добросовtстнаrо пре
подавателя тревожитъ щ-1·Ьнiе роди·гелей только лишь 
въ интересахЪ ученика; вся его saбo·ra - использовать 

вс·в ередства для облегченiя и шrодо1·ворности своей 

задачи . Прося отв·kга на четвертньr.я св·Jщtнiя, адре
суемыя родитемr;~rъ, уч.ителъ не коыплиментовъ хочетъ, 

онъ добивается только nравды. 

Отв·kты родителей ~1 огу1'Ъ бы·r·r, rrом·lш1ены посл·I; 
слtдующихъ вонрос".Овъ. 

Учебный годъ. 

Четверть. 

I. 

j . Находите ли вы, что сьrнъ вашъ сд·J;лал·~ ycni;
xи i.!a эту t(е'rвер·гь1 Itaкie yc r 1·l;xи1 

2. Какiе 11редметы его больше интересуrо·r·ъ~ 
3. Jt::tкie предметы каж.утс~r e~t y бол·l;е труднымы1 

11. 

1. Сталъ ли онъ любо8на•r•ельнtе? наблrо;;.ательн·l;е~ 
бол·l;е раомышляющимъ (привести факты, если возможно)? 
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2. Проявляетъ ли инип.iативу въ своих.ъ ежеднеn
uыхъ ::~анятiяхъ сг Охотно ·ли занимается .:г Въ какомъ на
стrоенjи аринимается за урокис:г 

3. Itаж.ется ли вамъ, что онъ ис11равился за эту 
четвертьс:г Или, напротивъ, надiншлъ новыхъ ошибокъ? 

Н а блюд е н i я : 

Вотъ образцы отвtтовъ на этотъ рядъ вопросовъ: 

I. 
Ученикъ n ..... 

Мой CJ:.IBЪ со дня своего поступленi.я въ Jtлаесъ сдtлалъ 

успtхи по всtмъ предме·гамъ. 

Ореоrрафi.я его осе ш.е ёлаба. въ ttемъ вiШuва·rо, П() .всей . 
вtроатности,. его вевяиJ\fанiе . Ариеме•t•иrtа его интересуетЪ, 

и онъ всегда старается счита·rь въ ум·Б. Грамматюr.а та~tже 
ему даетса, люби·t·ъ reorpaфiю, uхотно рисуе'l'Ъ rtарты. 

Въ общемъ реsулЬ'Га·гы его ая.н.Я'I'i'Й :въ продолж.еuiе 'J'е
J,ущсй •1е·гверти очt•nь удовле'!'ворительпы. 

Нравс·r·венно СJ:JНЪ мой С'J'алъ ptt3;3И'J"J:>e; отъ природы 
неповорО'l'JIИВЬJй и вюrыИ. с·ь лимфат:ичесitимъ ·rемпераменто:мъ, 

опъ очепь разтн3рпулс.n 'I'enepь и про.явл.не1"Ь больше ишщiа.
•t•ивы во всемъ. Особенно ию·ересуетс.я отысitать въ журпа
лахъ , по сов·вту учителя:, описанiе собы·t•iй, rдt про.лвляетс.я 
храброс1·ь и честнос'l'Ь. Вдумыnае•J•ся и С'l'арае.·гсн себt разъ
.ясuи·rь то, Ч'I'О его 11оражае~ъ. 

Вообще оnъ очень nаблrодм·ельны:й peбenoJtЪ, хотл слиш

ltоиъ сосредО'J'ОЧепный. Находится подъ влi.янiе:мъ бра
·га, бuл·J:;е порывис1•аrо, ч·1шъ опъ, и повинуется ему больrое, 

ч·.Iщъ и.ому другому. Ha:rypa О'J'l'ровешrая и нрнмал. 



9Я 

Въ зашпi.вхъ, очевидно, лришtгаf'I'Ъ веt стйрапi.я: всег
да боител едtл:м'Ь плохо или отста'I'Ь. Сильпае ж.еланiе уго
дить своему учи•J•елrо. 

Есзrи опъ пе достиi·ае·rъ лучшихъ резулът<I!I'ОJЗЪ, 'I'O IJO
't'O)Jy, в·Ьро.&тно, что онъ i\tоложе своихъ ·rоварищей (ему ис

полни·rея 8 JгБтъ 29-го лn вар.в 1, и не и мtе'I'Ъ дос·rаточво ра:-;

ви·rаrо мышленi.а. Но добрага желанiя у него много. 
Чис'l•опиеанiе его ужасuо, и nоправиться ему трудно нри 

cro манерt держR'l'Ъ тrеро. Л часто выговариваю ему :за 0'1'
cyтc'!'Die чистоты и нор.ядJ<а въ его ра:вц·I:, nъ которомъ всег

да переnолненiе бу:маrъ и друrихъ ненужnыхъ вещей, соб

ранныхЪ въ клаесt. 
Если вее будетъ тан.ъ nродолжа:rьсп, то .я. полагаю, что 

влi.ннiе и еистема преnодавателя оrшж~"I'Ъ па него <ш~юе 
л)'чшее д·I>.itc:rвie; e11ty слtдовало бы выйти иsъ своего оцtпе

нtпi.я. и страхnуть немного власть своего бра'I'а. « 

ll. 

Ученинъ Б ..... *) 

Мо.й сынъ сд·Блалъ болынiе уснtхи въ э•t•у че·1•верть. Въ 
ореоrрафiи ж.елателъnо ул-учшепiе. О.въ слабъ въ гра~,м~·гик·I> . 

Онъ ув·вр.я.е·l"Ь, что ариеме'I':Юtа бодъще вееrо его инте
рееуетъ въ заnятiлхъ. Л этого не душно. Хо·rя онъ хорошо 
р·вщае·1·ъ нй.чалыrыл вад~ttш и леГiщ счи•rаетъ nъ ум·в, uo онъ 
не ос.обенnо ycntвae'I'Ъ по Э'ГО)tу предмету; по моему, грамма

'l'ичесitiй равборъ ему даетсл лучше, и онъ дtлаетъ его всег
да безъ ностороиней nомощи. Taitж.e онъ оченъ oXO'I'HO и са.

мостолтелызо рисуетъ географичеслi.я. карты. 
Оыпъ мо:й не oxo·rnиn.ъ до разсуждепНi. Отв·.Бты на вол

росы О эв:аченiи СЛОВЪ И мыслей ВЪ IIPOДИR'!'OBitHHЫXЪ 

текС'I'RХъ в<:еl'да с·гавлтъ е1·о въ •J•ynюtъ, и онъ разбирае'I·с.я 

nъ нихъ тоJJъко съ nо~fощыо eJJonapл; но постепенно мышле-

*)]OpaDJiИ'I'Ь съ O'I'П'kl'aJIНI па, nопросы, вом·I>щены11ш nыше. 
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llie ВЪ IH~)IЪ pH:iBIIIHlPTCH, 11 наб.ПОii.П.'I'<'.IЫIО("ГI> 'I'<IJ>Жe : IШIЩia

'ГifНbl еще оче>нt. мн.1о. ,(рtаетъ то.тн,ко об·,, ш·rахъ и не 3:11111-

мае•t•с.я нич·tмъ ссрiРаны~IЪ, 110н.а не IIJHtщtжy'J'Ъ. Не сдtлалъ 

HOl~a НИЧСГО 1'<11i01'01 ЧТО СТОИЛО бы Зf\IIИCЫIHI.'I'Ь 

Пише'!'Ъ C'l'f\.))(1.'/'C J• ЪIJ() IJ OXO'I'HO. :Зн э·rу чствер1'Ь 11рiоб
р·Б.1Ъ 11рИRЫЧ1<11 НЪ 110/)SЦНУ, ЧHCTO'I"I> 11 I!JНШИЛЫIОС'ГИ liJШ CO

C'I'fiB.'ICH)JJ СВ011Х'Ь JIII('J,~ICJIIIЫX'Ь рабО'I'Ъ. flaliHI'I'Ь его ТаUЖС 

раавп.1ась. 11 <'''У .I<.>Г'Ie заучн:nнтr. шщзус·r1,; заllюiаетс.в онъ 

OX01'1JO и усердно. 

Принюнш во внюншiе ero апа.т11чную, бt'ЗJJечнуrо и даже 
немного .т!шиnую П:\'l')'РУ· сд·I>л:анвая 1rетверть но была нлоха. 

Не работа я слыш ко~tъ мв ого, овъ в с~.: же добнлся руч шенiя 
ВЪ СВОИХЪ IIИCЫICIIIIЫXЪ рабо•rахъ, 11 :iflllt'J;чa.H C80IO )'C.I1'1H11-

IIOCTЪ въ 3а11Я'f'i .нхъ, онъ прикладыnае·•·ъ бо.11ьше с·гаранiй ·с . 

~. R. Al ы IlfЮСимъ родителей носл·l• каж..тtой че
вертп присы.1ат1, на~ъ сообщенiя, нодn611ыя 11рпведен-
11Ы:\1Ъ выше. 

Ш. Посtщенiя. 

Н е ~южетъ бы·1ъ н рi;чи. кош•,шо, о 1\Ое'/;щенiях·•· 
цере~rоннаrо xapa i{'Г~JHI . IIperюдaB<'I'I'eли, вообще t·овор.н, 

tr(' зпако~1ы близко со св·/;тскими нравилами, и не им·/{

ютъ ни npe.\feн и, ни влеченiя усе рдпо пос·J:;щать сало
ны. fjСЛИ OIIИ ХО'ГЯ'I'Ъ ВОЙТИ ВЪ CIJOIII<'НJ.Я СЪ рО;J.ИТе

.'1Н Ш1. то не ради ваашшаrо об:'.r1ша банальной вtжли

J.юсти, но д.'IJI бес·J;ды съ ними о хkгнхъ, преJ.остав

.I~нныхъ нхъ отв·J;тетвенности. 

Написанныл св·нд·lшiн всегда бwвнютъ 1{раткими; 
ttсnоз~южно О'I'В'I:чн:п подробно на вс·f; вопрпсы nъ зa

IIIH'I!OII IШI!I"I; еообщенiй, й HCДOIIИCШIIIOC МОЖНО ДО

IIОЛIIИ'ГЪ r:ювссно во нремя поr·/;щенiй. 11ром·I> ·•·ого, 
01111 J.<liOTЪ ytlll'J'e.IIO случай .J,а1Ъ рОДИ'I'С.l!ВIЪ бо.тf;е ПОД 
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робные совtты для облег~енiя общей 3адачи. Также и 
родип~лямъ пос·вщенiя даютъ Iюзможнос·гь дополнить 

свои нисыtенныя пока3анiя. 

Теперь свим.нiя между родителями и учителям.и 
бываю•гъ очень рtдко . Классный наставниitъ, ко'l'Орый 
хот·Iшъ бы побесtдоватъ съ родителями ученика, чаще 

всеrо бываетъ принужденъ отnравля·гься къ нему на 
домъ; учителя sст.рtчаются съ f!'Вкоторыми родителями 

только на открытiи занятiй, когда тt приход.ятъ аред

ст:шлять Иi\tЪ своихъ д'/)тей; и за·г'В:\IЪ, въ ·геченiе всего 
учебнаго года онъ ужР. больше ихъ не видитъ. 

Надо сказать, что въ нtкоторыхъ uервоначальныхъ 
школахъ и во всtхъ средни.хъ учебныхъ заведенiяхъ 

существуе'I'Ъ обычай, чтобы роди1·еди обращалиGъ къ 

директору за полученiюtъ справокъ объ ученикахъ. 

Такой порядОI\Ъ им·ветъ много неудобствъ . Офи
цiально обязанный. согласно современному строю, слу
жйть посредникuмъ между родителями и учителями, ди

рен·горъ принюrаетъ на себя тяжелое д'ВJЮ, rшторое 

ему абсолютно невозможно вы rюлнить, нес)ютря на всю 

энергiю и желанiе . 
Одинъ че.uов·Jшъ, хотя бы обладатощiй самымъ ши

рокюrъ умоАtЪ, пе можетъ изучить въ де·галяхъ темпе

раменты и характеры мноrоttисленныхъ ученит<овъ, слt

дить со вниманiемъ 3а рабо·гой к.аждаго, выслушивать 
сообщенiя многоч:исленныхъ семейс•J•въ, О'I'U'Вчать у до

влет.ворителыю на вс·Ь многочисленные воnросы, пода

вать всtмъ родителямЪ сов·krы для руководства д'G'IЫ!И, 

словомъ ,) просвtщатъ '' ихъ, какъ nредписываю'I"Ь ему 

ыинистерСI<i.я инструкцiи. Пон.ятное опасенiе над·нлать 

ошибокъ принуждаетъ его въ бес·hдахъ npи6·bra'I'Ь чаще 
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всего къ общимъ ;\f'I>С1'амъ. давать неонред·Jшепные от

в·.kтът, обходить молчанiемъ 'l'O, ч·го важно и что для роди
'l'елей )10 гл о бы предС1'&влять д·kйствительный интересъ. 

Вс1> с·гороны выигр.аю·гъ, если диреi\'I'Ора учеб
ныхъ заведенjй ус•гановя·r·ъ бол·f>е nослtдова'I'ельныя 

сношенiя ~tеж.ду родителю.!И и учителями . ПрактичР-

ски~rъ резудЪ'I'атомъ аодобныхъ ностановленiй будетъ 
бодьшое облегченiе для сююrо дирек·1·ора, большая 
освtдоыленностъ учителей и родителей и лучшее веде

Ше учениr<.авъ. Прибавюrъ , ч·го . rJoctщeнie учителями 

се~rей:ствъ учеuиковъ, выдвииувъ умственную и нрав

ственную п·Jшность преподава·гелей, увелечИ'I'Ъ уваже· 

нiе къ памъ родителей и ихъ звторитетъ передъ уче
никами. Час·го бываютъ недоволъны учителями, даже 
иногда :не уважаютъ ихъ, только no·roмy, что ихъ пло

хо знаютъ и не :Уогутъ правильно оц·.kни·гь. 

Мы вырЗJJ<аемъ желанjе, чтобы съ согласiя !i.Ирек

торовъ родители вошли въ непосредственны.н отноше

шенiя со вс·J.ши учителями, реnе·ги·горами и классными 
наС'l'авникаыи, завимаюшимися воспитанiемъ ихъ дtтей. 

Но чтобы эти посtщенi я педагоговъ сохранили 
свой характеръ и значенiе, не надо ихъ слишкомъ 

учащатъ, не надо уклонн·гься отъ ихъ цtли. Беапоко.н 
учителя изъ за каждой мелочи, родители рискуютъ зло

употреблять ихъ добрымъ желанiемъ. Они не должны 
забывать, что его задача тяжела, его врем.а размtрено, 

и что онъ ·rакже им·J;етъ потребность въ отдых·Б. Нt
ко·горые родИ'I'ели стараЮ'!'СЯ встр·втитьс.я. съ учителЯ\\tИ 

при вход·J:; или выходt изъ класса на открытомЪ воз

дух·h, польsу.я.сь т·Jтъ, Ч'l'О они приход.я.тъ sa своими 

д·kгыrи ил11 uровожаютъ ихъ. Не осу)i_tдая обсолютно 



э·r·отъ снuсобъ взаимныхъ отноmенiй, мы все же не 
можеыъ · его nризнать беsъ оговорки. ~т дачно-ли выбранъ 

мо~rентъ разговора о ребенкt? Сп·Jш:iа на урокъ, или 
усталые посл·fз урuковъ, liЫ не юr·Бемъ ни времени, ни 

настроенiя возлагать на себя новый трудъ . Прибавимъ, 
что такой способъ nонимать отноmенiя съ учителемъ 
~rожетъ показаться оскорбительнымЪ нашему самолюбiю· 

Jfы заслуживае~ъ учтивости со стороны роди·rелей, и 
им·Iземъ законное право счи·rать себя оскорбленны~ш, 

если за~г:Втимъ въ нихъ умыселъ игнорировать дорогу 

къ нашему дому. Чтобы бес1ша им·Iша м·всто въ учи
лищt или дома, м·всто и часъ лолж.ны быть назначены 

предварительно по общему согласiю черезъ посредни
ка-ученика. 

Мы просимъ родителей поб1шить ихъ равнодушiе 
или ихъ робость и притти къ намъ съ полнъшъ дов1)

рiемъ, потому ч·rо доброе corлacie есть необходимое 

условiе усп·Jзшнаго сотрудничества . 





Г ЛАВА ТРЕТЬЯ 

П римtненiе кооперацiи. 

ПЕДАГОГИЧЕСКIЕ СОВЬТЫ . 

1 . - Родители - реnетиторы. 

Ежедневное приготовленiе уроковъ ученикомъ у се
бя до~rа должно быть аредме'l'ом.ъ nостоянвыхъ и вни

~нtтельныхъ забо'гъ со· С'rороны родителей. Они должны 
иrра'ГЪ для него роль репе'ГИ'l'оровъ, ·г . е . наблюдать и 

руководить его sапятiями и nисьменными работа·ми*). 
Правила, изложенны.н нами ниже, юr1потъ u.1шъю 

онред:fшИ'IЪ характеръ этахъ наблюденiй и руководствъ. 
1. Уроки.- Если д·lзло идетъ о приготовленiи урока, 

роди·рели полаrаютъ, Ч'I'О сд'влали достаточно, засадивъ 

ребенка за rшиrу, и продержавЪ его такъ опред'.hлеи-

*) Раепред'вдевiе вре:\tеuи, еписокъ сочиненiй и ежеве
д·hлыюе рл.снисанiе YJJOrtoвъ и пиеыrеnныхъ работъ объ.ввлены 
учевюtамъ въ нач~t.1гf; учсбваго года. Родll''l'ели безъ за·груд
ненiя мо1·утъ свл ·rъ и.онi:и r.ъ вихъ. И хорошо было бы поnt

<'.И't'Ь э·r·и раениеанi.я па с·r··1;ну той IИMHa'IЪJ, l'д'h учешшъ за

' rи~ше·r·св. 
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ное время . Они забываютъ, что вюпrанiе ребенка край
не подвижно и мимолtтно, и ничто его такъ быстро 

не уто~rляетъ, какъ молчаливое и MOliO'I'OIШOe занятiе. 

Онъ буде·п держа•Jъся въ покорной неподвижности, но 
его молодой ~roarъ за·го безъ ПО11t'f:хи начве·гъ блуждать 

по комuат·в, ища развлеqенiй, и даже убtжитъ въ 

окошко, чтобы сю11'атьс.я по двору. 

Необходимо нарушать врюrенюrп Э'I'У 1!ОПОТОfmость, 
и рrtстными вонросами, ловкими о·гстуnленiями под

держива·гь и возбуждать исчезающее вниманiе. 
Да и учит1, урок1> не значптъ еще зубрить его, 

сжимая кулака~rи виски и бормоча машинально и по

долгу текс1"ь. Между 'l"i>мъ ~шогiе изъ родителей долго 
были такого мн·Iшiя; н·Jшоторые еще и теш:~рь nродо.п

жаютъ такъ дума1ъ. 

Уроки приготовляются или съ карандашемЪ и nе
ромъ въ рукt, или съ атласом~ и лексикономъ; такъ 

ч·го ученикъ наnрягаетъ не только память, по имозгъ, 

всt силы интеллек·га, и усвоивае1·ъ урокъ только тогда, 

когда пойметъ его внолнt, когда онъ можетъ разска

зать его своими словами, с.niщуя своимъ размышле

ш.ямъ. 

Мы предОС'J'ерегаемъ родителей nротивъ злоуuот
ребленi.я дtтской памятью. До сихъ nоръ она имtла 
большой вtсъ въ преподаванiи, но надо разв·Бшивать 
ее по правильнымъ nропорцiямъ. Они не должны забы
вать, что памя'l'Ь есть .моЗГ()ВОй даръ второго nорядка, 

и что ею надо nольsоватъся лишь для сохранеш.я ре

зультата работъ иныхъ сnособностей. 

Rлассическiя книги значит~лъво облегqаю·гъ заучи
вавiе. Въ ИХ'.h предисловi.яхъ имtются нреi<расные ис-
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'!'Очники дл.я размъпuленiй; а внюrа·гельное чтеюе Теi<
стовъ поможетъ И71IЪ просл·Бдить движенiе науки. 

2. Письменныя работы. -Задавая письменную ра
боту, мы преслtдуемъ д:нойную utль: хо·ги.мъ прежде 

всего, чтобы учеiшкъ научилсл писать ее внимательно 

и аккур:t'l'Но; и зат·.Бмъ, чтобы онъ прiучилсл размы

шля:гr., соображать, умtлъ сосредточитъся и прило

.жить знанiя, орiобрt•генны.я въ классt. Оцtпивая ра
боту, мы основываемся на двухъ соображенiяхъ: каково 
распоряженiе ~[а'l·ерiаломъ въ работ·в, и какова сумма 

усилiй, аатраченвыхъ ученикомъ. 
Насколько родители должны строго слtдить за ис

полненiемъ работы, *) настолько вмtшательство ихъ 
должно бЫ'I'Ь скромно въ составленiи работы. Череs
чуръ разъ.нсненная и поnравленная, работа С'l'ановиrrся 

уже законченной, безъ пользы для ученика, потратив

шага на нее свой трудъ, и безъ всякаго интереса для 

учителя, т . к . такая работа даетъ ему ложныл свtд·в

нiя. Только собственная работа ученика, со всtми ея 
недостатками, позволяетъ счита·гься съ наличвьши сила

ми ученика, и съ его способомъ воспринять преuода

ванiе учителя. Конечно, предоставить ребенка самому 

еебt всецtло не сл·вдуетъ, такъ какъ онъ можетъ 

растеряться; но сотруднича·гь съ нимъ слиmitамъ д'.Вя

тельно-не значитъ ли это убить въ немъ прилежанiе 
и иниuiативу~ Слишкомъ часто домашняя работа уче
ника носитъ отnечатокъ ~е ero ума; неумtлое сотруд-

*) Планъ, переекааъ , чер·rежи, и др.) которыя доджны 

быть сд·lшаны по правиламъ. Внимательно ел·Jщить эа поло

женiемъ т·Бла) ч·t•о важно въ о·rпошенiи гигiены. 



108 

ничество стираетъ его _личнос'l'ь, вм·всто того, чтобы 

выставить ее рельефно. Это важный nромахъ! ПоSJюляя 
ему выдавать чvжiя мысли за собственвыя, ребенка 
прJучаютъ ко лжи и заrлуmаю·гъ въ немъ чес•гнос1ъ. 

Впрочемъ, мы не задаемся n·Jшью кон'l·ролироватъ 
надзоръ родителей, иm дt.патъ оn·внку ихъ же.панiямъ 

и вкусамъ· Не ихъ воспитанiемъ, а дtтскимъ озабо
чены мы. И мы настаиваемъ, чтобы ученикъ приносилъ 
намъ самостоятельную рабо·гу со вс·Бми е.я достоинст

вами и недОС'l'атка:ми, а не .являлся къ намъ въ по

ложеюи вороны въ павлиньихЪ перъяхъ. 

"Поощряйте его" , сRажемъ .мы родител.ю1ъ, всtми 
средствами, какюrи вы расnолагаете: похвалы, об·.kща

нь.я, награды, интересуйтесЪ его работою, поддержи

·ге его. если замtчаете, что онъ падаетъ духомъ, по

могите ему осторожно Ilобtдить 3атрудненi.з. Но осте
регайтесЪ подсказать ему иско~юе разр·вшенiе, сд·I;ла·rь 

за него работу, ибо вы унич't'ожи·rе всю 110льзу труда, 
отнимете у работы всю ея ц·вююс'!ъ . Ваша репетитор
ская работа не дtйс·гвительна, если не руководствуется 

такимъ правиломъ: "Лучmiй pene·rи'l'Opъ тотъ, который 
добьется, чтобы ученикъ обходился безъ него". Мы 
знаемъ, что родител.ямъ добиться этого ·грудно . Ребе
нокъ охотно соглашаетс.я на быстрое и легкое дkпо, 

но затрудненiе его О'Г'I'алкиваетъ, онъ не любитъ ра
боты, требующей мозгового наnр.яженiя. И когда ра
бота кажется ему трудной, КОl'да помощь ему необхо

дима, нужно ли говорить, къ какимъ ·голы<.о средства:мъ 

не nри6tгаетъ онъ, LJтобы обезnечить ce6'.k эту полющь! 
Съ какимъ ·rовкимъ иекусс·гво~tъ nускаетъ онъ въ ходъ 
вс'В мудреные способы д'kгской дИtlJlO~t::tтiи; съ какой 
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удивительной ловкостыо онъ уы·Бетъ использовать лю

бовъ, слабость, а также иногда эгоизмъ родителей . 
. ,Если вы серiезно принюtае·гесь 3а Jгtло воспи

танiя", СI<ажемъ м:ы еще родитемшъ, "вооружитесь 
хладнокровiемъ, терпi:;нiемъ и стойкостыо противъ 

Э'l'ИХЪ страшныхъ штурмовъ; ум·l>йте устоя·гь противъ 

горячности, какъ и п ротивъ корыстныхЪ ласкъ; будьте 
глухи къ надо·rщанiю, къ .жалобамъ и къ просьбамъ со 
слезами''. 

Дtло воспи·1·анiя -это есть вtчная борьба, rдt 
энерг1я еr.тъ услоюе успtха . У с·rупитъ ---знаtlИть · от

речься''. 

Rъ этvшъ общимъ мысляi\tъ ~~ ы находю1ъ полез
ньшъ прибави•гь н·I;сколько практиqескихъ сов·втов'Ь, 

нрим1ши:мыхъ къ элемен·гарнымъ клйссюtъ. Для уро
IЮВЪ грамматики ( 1-ый uиклъ) мы призвали къ сотру

дничес'I'ВУ Н'БI<о·горыхъ изъ нашихъ коллегъ, Liреrюда

ющихъ въ этихъ классах·ъ. Слово въ слово для боль
шей ПОЛ1)3Ы Cei\Ieй, ВОСПрОИ3.1ЮДИМЪ МЫ ИХЪ СВ'Вдtнiя, 

и благодаримъ ихъ сердечно за ихъ драгоц·tнное со

д·l:;йствiе. 

nервоначальные классы. 

1. Заучиванiе наизусть разсиаза. а) Этотъ уро t<ъ 
юt·.Iзетъ двоякую пользу : развитjе na~IЯ'I'И и развитiе 
слога. Разсl<а3Ъ долженъ быть одновременнп и точенъ 

и вырази'rеленъ . 

б) Пока 'Рекс'I'Ъ вполн1; не ооня·l'енъ, онъ не мо
жетъ бы·r 1) .выученъ наизусть. С11рашивая д'./пей, роди-
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тели должны убtдиться, что ученикъ удержалъ въ на
м.яти объ.я.сненi.я учителя. 

в) ПустJ, ученикъ прiучитс.я "разсказывать" задан
ное, возстановля.я посJI'Jщовательно мысли, и избtгая 

вставокЪ и безполезнаго пустословjя. 

r) Онъ прежде всего долженъ прочесть заданное 
громко. Мнемоническое заучивавiе разсказа вслухъ 
есть прекрасная гимнастю(а голосовыхъ орrановъ и 

хорошая: подготовка къ выразительной дикцiи. Ребенокъ 
всегда, по возможности, долженъ прибtгать къ этому 

средству . Настаивать особенно на произноmенiи и уда
ренiяхъ. Произнести нtсколько разъ отдtльно 'l'рудны.я 
слова, сохранять знаки препинаюя и т . д . 

д) llocлt таких.ъ упражненiй ребенокъ выуrштъ 
заданное наизусть, фразу за фразой. Если воспользо
валисъ nредЪидущими совtтами, работа сократится зна

чительно . 

2. Грамматика.-Правила слtдуе·rъ всегда извлекать 
изъ примtровъ. 

а) Сначала спросить ученика прим·вры изъ книги 
и данные uреподавателемъ и записанные имъ въ те

традкt. 3атtмъ, давъ ученику надумать, разъяснить 

правило, и ПОС'I'аратьс.я, чтобы онъ самъ дошелъ до 

формулировки. 

б) Заставить его nридумать н·.Всколъко примtровъ 
на правила, разобра·rь .ихъ, и nocлt полнаго разъясве

юя правила, выучить его наизус'I'Ь . 

3аран·.Ве придуманные примtры и легко понятные 

составляли первую часть урока, какъ мы видимъ; вто

рая часть представляе·rъ прекрасную гимнаr.тику для 
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ума и, хорошо веденная, является бол·Бе живою ,и бо
лtе существенною. 

3. Французскiя изложенiя. - 'Гакiя nись.менныя ра
боты въ младшихъ классахъ не предс·I·авляютъ затруд

ненiй. Они всегда поясняются въ юracct' и каждый уче
НИКЪ со средними способностями можетъ отлично разо
браться самъ. EcJm же попадается упражненiе потруд
н·ве, то, Iюнечно, нужно вм·Бшательство родителей для 

разъясненi.я текста. Для такого случая мы дадимъ нt
сколько указанiй . 

а) "Разъясняя фразы, не надо удаляться отъ текста 
и надо всегда сообразоваться съ мыслью автора: что 

онъ хотtлъ сказать, и почему онъ •гакъ сказалъ. По
.кезно разобрать прежде смыслъ словъ, а затtмъ уже 

перейти къ смы~лу всей фразы, а отъ не.н и 'къ обще
му содержаюю. 

б) Разъясн.ня значенiе словъ, проще всего исхо
дИ'JЪ сперва изъ собственнаго ихъ значенi.я, ИJШ же 
изъ ca~faro ихъ общеr1ринятаго смьнша, чтобы за·г'lшъ 

нерей·ги къ тоиу час'l·ноыу (спецiа.uьно:му) значен.iю, ко
торое унаsываетъ цtльность 'J'oro 11редложенiя, въ ко

:оро~Jъ употребляе·гся объясняемое слово. Иногда бы

i ·le'l'Ъ нолезно подобра·гь н·Jюколько словъ ОIJ.инаковаго 

rj юисхожденiя, въ особеiШости когда сравненiе ихъ 
юнt.•Jенiн мо.жетъ помочь объясненiю. Одuако надо преж
де ucero воздерживаться О'J'Ъ см·.Блыхъ словопроиз

водС'l'DЪ *). 
в) Наши ученики пользуются пбыкновенно CJIOBa-

*) llэnь. 11рофеееоръ лицеа Moлtaigпe ШuUeti11 de la 
Societe ctes pi·ot'esc;eш·s elementai1·es). 
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р.ями, , но надо с'r1щитъ. чтобы они нользовались съ 

толкомъ, чтобы среди разныхъ значенiй подбирали под
ходящее, согласутощееся съ тексто~IЪ, и 110яснить имъ 

значенiе словъ прю1tрами. 

4. Счетъ . -Въ млRд!рихъ :классахъ писыrенныя yll 
paжueнiя счета задаются на домъ въ вид·J; задачъ. Не
мыслиыо дать общjй мето11.ъ для разрtшенiя задачъ; 

варiирую'I'СЯ различные типы этихъ упражненiй. У до~ 
вольствуе~tся нtсколъкими 11рактичесi<ими у1<а::нtнiя11И для 
об;н~гченiя рабо·гы ученика . 

а) Прочесть сначала очень вню~а·гельно задачу 

н.tсколько разъ, хорошо понятъ смысль словъ, чиседъ 

и вопросовъ. 

б) Разобрать залачу конкретно, наИЕозможно при
способлюi ее къ д·l;йстви·геJJьной жизни. Въ зaд,ati'h изъ 
коммерческихЪ оnер:щiй ученикъ :може'I'Ъ сыграть роль 

дtйствующаго лиnа : ус·граив<tютъ касс. у, покупаютъ, про

даютъ . Въ другQй задач ·[; п·вшеходъ совершаетъ путь, 

ре~1есленникъ фабрикуетъ вещи и т. д . 

в) Иногда рисунокъ помогаетЪ nоня•J'Ь задачу . 

наnр. поле и::веврить, бассейн'Ь наполнить. проб·J;жать 
разстоянiе и т. д. Если задачи ме'rрическiя, )Южно дать 

ребенку в·Iюы, гири, монеты и ·г . д., и показа'I'Ь, какъ 

съ ними обраnщться . 

г) Непонятнын задачи прим·lнiИ't'Ь къ сред'В,, гдt 
вращается ребеио\(ъ; пус·rь сш1.чала 011ерируетъ съ ~rа

.uыми числами; научить его раздож.ип всю задачу въ 

серiю малепькихъ 3адачъ, свя3анныхъ между собою, и 

·гакъ nостепенно привести его къ конечному резудътату. 

д) Разсужденiе дол.ж.но бытъ IIcнo, ооредtлеино . 
Иsб·fiжать мноrословiя, и говорить ·rолъко сущес·гвен-
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ное. Везъ фразъ, безъ лиmнихъ словъ, какъ напр. 
"надо умножить, надо раздtлить" и ·г . д . Знака д•.Вй
ствiя вполнt достаточно. Не надо ошибаться въ зна
ченiи слова "разсужденiе". Это еще не есть разсужде
нiе, если написать : число м·връ, размtръ монеты и т. д. 
Это значитъ просто выразить результатъ вычисленiя . 

Разсужденiе есть сл·вдствiе задачи, которое сово
купно nриводитъ къ результату. 

Пр11.м:ilр·ь; 1\.ущщъ 1!родае11> 6 дюж. sнщъ uo О ft·. 15 sa одно яiщо. 
Сколько деаеrь ПО[уqаетъ овъ? 

Вм·Бсто того, чтобы СRаsа.ть: 
Число япцъ : 12 Х 6 = 72 
Ц'БИ'а ющъ : О f'r. 15 Х 72 = 10 fl·. 80 

Надо СJ,аsать: 

{ 
Дюжипа-это 12 ющъ; 
6 ДIОЖIIUЪ-ЭТО 6 разЪ 12 ЯПЦ'Ь JI.IШ ]2 Х (j = 72 

{ 
Jinцo продается sa О ft·. 15 
72 .ница Jipoдaютcsr 72 раза О f'r. 15 шш О ft·. 15 Х 72 = 10 u·. 80. 

е) Все это разложить, какъ сказано выше, на от-

д·Бльны.я: разсужденiя, каковыя приведутъ къ разрtше

нiю; нривести въ ясность нужный отв·втъ и сд·вла·гь 
повtрку или докаsательс·rво задачи. 

ж) Стараться вычислять больше въ умt . Взять 
написанный счетъ для провtрrtи достигнутыхъ резуль

татовъ. Всегда дtлать доказательство нааисанныхъ вы
числеЮй. 

N. В.-Не надо смtшивм·ь сч~тъ мысленный со 
счетомъ словеснымъ. 

Очетъ мысленный ес·гь счетъ соображенiя; ученикъ 
долженъ часто пояснять посл·Jщовательный ходъ и 

прiемъ въ вычисленiяхъ, ч•rобы можно было удостовi~
риться, исполняетъ-J.rи онъ ихъ въ ум·в, слtдул прави

ламъ написаннаго счета. 
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Первый циклъ . 

1. Лат ,,нь.-Руководство М. Фуйэ, преподава'l'ел.н 

6-го кл. въ Лиnе·J; въ Вовэ. 

Урок". - Неи36'13жно, чтобы ученикъ имtлъ под
робный словарь, и чтобы онъ зналъ въ совершенств·.Б 

свпю rра.м~tатику. Родители должны наблюдать, · чтобы 
слова заучина.лись ОLiень хорошо: спрашивать ребенка 

нереводъ словъ. Если урокъ rрамма·гики, надо спро

Сl!J.ТЬ формы склоненiя или с11р.яженiя, nри:мtры, кото
рые послужили нреподава·J'елю для фор:'!Iулировки nра

вилъ синтаксиса Если ваданъ ·гекстъ, ученикъ нрежде 
всего долженъ 3I:taTh его переводъ. 

Пuciпи.r:JtныJt. ра.6оты.- А. Перt•водъ.- ПереводЪ ра3-

виваетъ вооброжЕ>:нiе, рtъ ребенка и способность ра3-
суждатL . Надо старя:rьсн , чтобы онъ не отгадывалъ 

мыслh нисателн, но понялъ ее . 3атtмъ, онъ долженъ 
ее усвоИ'Iъ, не И{iкажаJI, на своемъ рсдномъ язык·Б. 

Пришьр·ь: T1l~jшistocle8 ad ipsum Peгsarum regem 
A1·taxerxeш coнf'tlg·jt, cui epistolam scгipsit his prope 
ve1·bis: .. Th~шistoc]es, qui adyю·sus patreш tuuш Ъel
lavi, contugio ad te, tuaш peteнs amjcitiam. 1' 

I. · Прочесть вниматедьно текстъ отъ одного кон
Шt ДО другОГО, И ПОНЯ'ГЬ СМЫСЛЪ СЪ ПОМОЩЬЮ ЗНаКОМЫХЪ 

словъ. Jамtтить относительвыя м·встоименi.я, союsы и 
IIО!Lчиненные предлоги . 

11.-Разложи·гь каждую фра3у но nредложенi.нмъ, 
д· !;л::~·пl логическjй раоборъ каждаго предложевi.я, силь

но придерживаясь онаttонъ препипанiя, чтобы найти 
лативекое оостроенiе, раsличное отъ французенаго по-



115 

строенiя. Искать и разобрать всt термины: сначала 
г.1аголъ, затt:мъ под.11ежащее (именит . J и вс·k слова, 
какiя къ нему относ.лтся: прилагательное качес1·венное, 

приложенiе (именит . паде.жъ), доnолпенiе опред·влитель
ное (роди·rельный), uap·hчie, дополненiя обстоятель
С1'Вешш.я ( аблятивъ ; или нре сшоги, требуюmiе вини
телънаl'О или аблятива), ко·горыя измtняю·гся; сказуе
мыл (именител.), или прямыя дополневiя (винит.), и все, 
qто къ нюrъ относится; дополненiя косвенныл (дател.) 
и обстоятельст . (аблятивъ, или предлоги требующiе ви
нител. или аблятива) со всtмъ, что ихъ измtн.летъ. 
Слова, поставленвыя въ аrюстрофъ ( зват. лад.), союзы, 
нар·I>чi.я -лепtо нахолИ'l'Ь. 

1-ая фраза . 

llредложrю,е незавиrи.мvс: Tl1emistocles ad tpStlm 

Pet·saruш J'eg·eш Аt·tахегхеш confugit . 
Глаrолъ: confugit. 
Подлежащее : 'I'hesrnistocles. 
Дололненiе. обстоя'I'.: ad ipsum АJ·tахетхеш1·еg·еш 

Ре1·sапнn. 
!lредлvженiе пvдчинспное: cai epistolam scгipsit his 

ргоре vet·Ьis . 
Глаголъ: scтipsit. 
Подлежащее: Tl1emistocles. 
Допол. 11рямое : episto]aш. 

" 
косвен. : cu1. 
обстоят. : l1is veгws prope. 

" 
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III. - Построить ~ысленно фразу: 

Theшistocles confugit ad ipsшn Artaxet·xem .regeш 
Pel'SaJ'UШ, cui scгipsit epistolaш Ьis veгbis р1·оре. 

Искать точное значенi~ незнакомыхЪ словъ въ 

лексиконt. НаnисатJ, въ qepнoвoft ·гетради буквальный 
перевоАъ, стараясь избtжать безсхыслиuъ. 

2-ая фраза. 

IIpeдлoжeuie иезависи.мое: Theшistoc]es, co11fug·io ad 
te, tuam реtеш; amicitiaш. 

Глаголъ : confug·io. 
Подлеле Tl1eшistocles, petens tнаш amicitiam. 
Допол. обстоят.: ad te .• 

Ilредложенiе noд•tuueнuoe: чш adver~as раt1·еш 

taum bellavi. 

Глаголъ: bella,ri. 
Подл еж.: qнi. 

Допол. обстоят.: atlversus раtгеш tпшн. 

Построить: Tl1eшistocles, qui beJlavi adveгsus 
раtгеш taшn , petens tuam amicitiaш, confugio ad te. 
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ГV. -·- Буквальный переводъ: 8емистоклъ обратился 

къ Артаксерпсу, nарю nерсидскому, которому онъ на

писалъ письмо nриблизительно въ такихъ словахъ : "(я) 
0емистоклъ, который воевалъ съ твоимъ отцомъ, nрос.я 
тuоей дружбы, прибtгаю къ тебt. 

V. --Сдtлать нужныя nоnравки, сохраняя по JIOS· 

можности порядокъ латинскихЪ словъ. 

В. '/е.ма. -Тема дается для провtрки граммати
t!ескихъ правилъ, склоненiй и сnряженiй . 

Надо разбирать лоРически текстъ, отд·J:;ля·гь пред
ложенiя. Слtд.я за переводомъ, начинать съ поддежа
щаго. Разбирать лицо, число, время, наклоненiе, за
.'!оги. Находить падежъ , родъ, число существительныхЪ, 
прилагательныхЪ и м·lю·гоименiй. Выбира1ъ въ словар·k 

значенiе, которое согласуется съ пройденнымЪ . 

. Ilpuмrьpъ: Солдаты, которыхъ греки nом·hс·г.или въ 
бокахъ дерев.яннаго кон.я, О'I'крыли арюи воро·l'а 'Грои. 

(Лафаргъ: латин у11ражненi.я.) 

Предложенit нt'зnшrи.мое: 

Солдаты 
открыли 

армш 

подлежащее, имен. пад. , 

глаголъ, 3-е лицо, множ. 
вр., изъяв . накл., 

множ. число . ' 

чис., nрошед. 

. дonoJI. косвен., дат. пад., един., числ., 
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ворота 

Трои 
допол. nрям . , винит. пад. , множ. число., 

до пол. опредtл.ит . , ·рОд· пад . , един. число . 

1 lредложтiе под'Чишипое: 

которыхъ 

Греки 
помtе·rили 

въ бокахъ 

допол. прямое, вин . пад. , множ. чие., 

муж . род., 

подлежащее, имен. о ад . , .множ. число., 

rлarOJJЪ, 3-е ЛИЦО, АШОЖ. Ч . , И3ЪЯВ. 
накл., прош. вр . , 

дополненiе обстоят., абля·rивъ, множ., 
числа . 

деревянной прилагат . , родит. пад., един. число , 

лошади допол. опред'.lш ., родит. пад., един. число. 

llepeaecmu: lVIilites, quo~ Gтаюi in lateгibus Jig·пei 

equi diRposueз·ant, 'Гтоjоо poгtas exeгeitui аре1·uегплt. 

2. Французское сочиненiе.- · Руководс'I'ВО г . Лiопа, 
nреподавателя 5-ro кл . въ лицеt въ Бовэ . 

Приготовленiе французекага соч:иненiя може'I'Ъ uрой
ти вееело и оживленно ·какъ для ребенка, такъ и для 

родителей. Наблюденiя, образы, бесtды qередую'I'сЯ, 
какъ въ игр·.В. Но работа должна вес·гисъ по строгой 

ме'I'од·в, и nрежде всего въ ней должны быть сохране

ны яенос·гь и простота. 

Въ какомъ настроенiи ребенокъ усаживается за ра

боту. -Чаще всего e~ry кажете.}!, q'J•o онъ н~ пони-
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. маетъ сюжета. Время проходитъ безполезно. Тогда 
одинъ изъ родителей ВАitmивается: замtняетъ его со

бою, лишаетъ ученика са!IОСТО}Iтельныхъ усилiй и на

влзываетъ ему ~1ысли, старше его воsраста. 

Результатъ: Плохая работа и часто плохая о·гм·Бт
ка, мало лестна.я для сотрудника. 

Работа исполнена. - Сотрудничество nринесло бы 
свои плоды при одномъ ус.nовiи: если бы сотрудникЪ 
былъ знакомъ съ методомъ и мышленiемъ 1Iреrюдава.
теля. Дома Jlолжны знать, 

1. ч·rо содержанiе выбирается ·r·aкoro свойства, 
какое 110 силамъ самому посредственному ученику, 

2. что оно обсуждалось въ liлacc·I; ( обзоръ, объ
яснеше текс•говъ, и 'l'. д.). 

Приготовленiе въ семьt. 

1. 06суждепiе т.е.мы.- Опроси'JЪ ребенка о задан
ной 'l'ем·в (если возможно, въ тотъ · же день, когда дИJ{
товали текстъ). Уб·Бди·Iъс.я, понялъ ли онъ данныя nо
ясненiя, и заин·гересоnа'lъ его сюжетомъ. 

2. Чтенiе IIШ1fcma., - 3ас!J'а13И'ГУ> его читать громко 
текстъ, спрашивая тоtп1ое i!начеюе словъ; застаJНI'JЪ 

его най·ги и поч~рiП:IУ'I'Ь са~!ЫЯ важныя слова, какiя по

могутЪ раsвитiю темы . 
3. Раз.лtышлеut't' . - Научить его раскрыть общiя 

мысли. 

а) Видrьниое . Точное, а не фантастическое оnисанiе: 
не какую-нибудь кошку, а своя; дорогу, ферму, имъ 

видtнвую, продавца, своихъ сос·Iщей. { Подобное сход

ство его заин·гересуе·гъ). 
6) На6люденiе . -Свойства и.nи недоста'l'Кй типовъ , 
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встрtченныхъ имъ въ жизни, ил:и въ читанныхъ mrъ 

книгахъ. (Гипъ скупца ·- - Гарnагонъ; ·rипъ слабаго до
бряка буржуа - Хри:заль и т. д.). 

в) Разсужденiе.-Раскрыть побудительвыя причи
ны, заставить ихъ дiзйствовать. Логическое заключенiе
Нравоучительный выводъ. 

Приготовленiе къ работt одинаково какъ для 
д·.Втскаго разсказа, такъ и для разсitаза литературнаго 
или для риторическихЪ разсужденjй. 

Прежде всего ясно понять сюжетъ. 
Работа ин·rересная для родителей, т. к. они сл·.В

дятъ за пробужденiемъ мысли ребенка; для ученика, 

ибо онъ открывае·rъ въ себiз новыя свtдtнiя, видитъ 
свои лица живыми> д·.Вйствующmiи и ясность своихъ 

разсужденiй. 
Существенное сдtлано. Остае'I'СЯ привести въ по

рядокъ мысли. 

4. Пла.н'О . - Планъ долженъ быть сдtланъ ·безъ по

мощи, но прос.мотр·.Внъ родителями> qтобы они убtди

лись, что мысли слtдуютъ въ логичесitомъ порядк·t; 

гд·Б нужно поnравить, пус·rь ребенокъ сд·влаетъ поnрав

ку са.мъ. 

I. Введенiе. И:з .1южи·rь ясно и кратко тему. 
II. Посд·.Бдоват~льное раввитiе темы. 
Ш. 3аключенiе. 
а) Обозначи•r•ъ сначала главныя Аrысли (въ rлав

ныхъ чертах1-). 
б) Ввя•rь оr1ять .каждую изъ uихъ и прибавитъ по 

порядку 11rысuи второстепенныя. 

5. Развитiв. - Должно быть сд·hлано безъ nомощи . 



121 

3ас•rавить ученика прочитатт, вслухъ, чтобы ему лег
че было зам·.Втить недостатки своей работы. 

. Сдtла·гь сейчасъ-же оцtнку цtлому, и пpOCiliO'I'p'.lпь 
каждую часть, чтобы уб·.Вдиться, 

l) что шrанъ былъ точно выполненъ, 
2) что мысли были раскрыты сообразно ихъ цtн

ности. 

Найrr•и ·го, что безполезво, чего не хватаетъ, и 
оцtнить собС'l'Венныя мысли ученика. 

3аrtмъ ученикъ сдtлае·гъ самостоятельно по

правки. 

N. В.-Для б6льшей ясности равдtлитъ листъ 
на 2 части; первая редакцiя не должна имt'l'Ъ никатtиХ:ъ 
поправокъ; направо написа'l'Ь всt прим·вчанiя и поп
равки . · 

6. Сло~-ь.- Просмотрtвъ свою работу, ученикъ тот
часъ найдетъ подходящее слово, избtгая готовыхъ 

формулъ и выраженiй выше своего пониманiя, практи
куемыхъ, обыкновенно, при сотрудничеств·.Б не стtс
няющихся роди·гелей. Но не поощрять его къ выраже

нiямъ слиmко:мъ шаблоннымЪ. 

7. Поправ1<а . ..... У ченикъ nрочтетъ внимательно свою 
черновую. Помочь ему иайти uшибки, но предоставить 

ему самому saбorr•y исправитт) ихъ. 

8. ПepenuC1fG.- llocлt такой подГО'!'Овки, созна
тельныхЪ усилiй и достш':~-rутаго результа1·а са:молюбiiО 
ребенка польс'J•итъ чтобы оцtнИли его работу. Она 
должна быть написана правильно, чётко, бевъ пома

рокъ. 

Добавимъ, что вс·Ь наши с·rаранiя направлены къ 
тому, чтобы добыть паивозможно больше усилiй О'l'Ъ 
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ученика и развить его индивидуальность. Сотруд
ничество семьи будетъ плодотворно, если родители за

хотятъ положиться на rюниманjе peбemta, никогда I~e 
замtняя его собою, и вооружиться терпtнiем:ъ, которое 

есть лучшая изъ педагогическихЪ добродii'l'елей. 

3. Исторiя и Географiя . -Руководство г. Деспика, 
преподавателя лицея въ М онтэнь. 

Въ зан.ятiяхъ no исторiи и гео-графjи приходится 
прежде всего бороться съ предразсудкомъ, сильно еще 

вкоренивmимся, а именно, что предметы эти требу

ютъ только лишь напряжеюя памя'l'И, что самое суще

ственное въ исторiи хронологiа, а въ географiи- - -наз
ванi.я. Многи~rъ изъ родителей кажется вполн'.Б доста

Т<'чнымъ для ученика заучить событiя, числа и назва
нjя мtстъ, .между тtмъ какъ багажъ Э'l'ОТЪ, нагромож

денный въ памяти, долженъ бы·гь также сильно сокра

щенъ, и отнюдь не является исходной точкой nред

мета. 

Что же дtлаютъ репетирующiе родитР-ли1 
Волъшинство изъ нихъ uo исторiи требуе1'ъ зау

чиванiя фактическихъ деталей или хро.нологiи; дpyrie 
ограничиваются кратки:мъ перечнемъ фа.ктовъ, забы

~ая, ч·го фак·гы являются 'I'Олько путеRодителями исто

рш. 

Подготовленный таi(ИМЪ способомЪ ученикъ при

ходитЪ въ классъ, rд'h пьвторяетъ фразы, выученвыя 

наизус'I'Ь; и если въ этомъ мучительно:dъ напр.аженiи па
мяти забудется хоть одно звено событiй, то все 
осталъное 'I'акже исчезаетъ. 
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нt'I"Ь· Пам.я·рь не считаелtъ мы только орудiемъ служе
нiя разума~ ею nриходится пользоваться, 'Р. к. въ исто
рiи неизбtжно хронологическое расположенiе. Но это . . 
не все въ исторlй., и уаражнею.я nамяти должны при-

ходи·гь только на помощь поним.аюю. 

3на.етъ ли свой урокъ ученикъ, если онъ nовто
ряетЪ правильно текстъ книги~ Не долженъ ли онъ 
резюмировать его по своему~ Раsсказ'f> урока исторiи -
воuросъ не простой. Мвогiя изъ ма·герей теряются, по
тому что не lJрислушались къ разумному толковаюю 

книги и систе!lн~:гическому раsвитiю кратка.го изложенiя. 
Он·.l> предпочли nридержива·rье.я текс'l'а, и такимъ 

образомъ д·Jшо ведется пассивно и nротиворtчитъ дtлу 

преподавателя. 

Въ географiи вопросъ пос·гавленъ такъ-же: уротtъ . . 
для учителя ес·гь упражнеюе описаюя или демонстра-

uiи. Имена собственвыя .являются только на помощь 
ме'l'Оду; они въ мало~tъ числ·в и выбраны старательно . 

Межп.у т·Бмъ въ uриготовленiи урока замtчается 
обратое: или большое число собственныхЪ именъ въ 

учебникt обезнураживаетъ и отягощаетъ ребенка, или 

кар·Ра, mtъ нарисованная, свидtтельствуе'J'Ъ объ усилiи 
беземысленной копiи. Сколько красокъ, чернилъ, фан
·гастическихъ извилинъ ОI<азались на нашъ взrJJядъ со

вершенно наnрасньпш. А когда на:мъ приносятъ ше

девры акварели или J<аллиграфiи, достойные украсить 

любую гостиную , мы ни минуты не колеблt>мся тnкую 

работу украси1ъ -нулемъ! 

Мы не хо·гиыъ ав'I'Омати(rескаго повторенiя. учебни
ка, но добиваемсл осмысленнаго выбора изъ груды ма-

\ 
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терiала. Мы хотимъ видtть на картt воспроизведенiе 
курса съ обозначенiе~tъ собственныхъ имевъ, выбран

ныхЪ преподавателемЪ, и заботливо записанныхЪ уче

никомъ. Всякiй согласится, что эта сис·гема конкрет
ная, живая и выразительная, примtненная къ учебной 

програм-мt ·1902 r., nриноситъ большую IJользу, ожив

ляетъ и оттtняетъ курсъ и уменьшаетъ затрату мозго

выхЪ силъ ученика. Но для достиженiя желаннаго ре
зультата необходимо полное согласiе между nреnодава
телями и родителя\fи, т. к. посл·Jщнимъ приходится ма

ло читать научныхъ произведенiй по исторiи и геогра
фiи. И въ этомъ согласiи cnar.eнie нашего nреподаванiя. 

4. Науки естественныя. --Руководство г. Десмарецъ, 
главнаго надзирателя лицея въ Вовэ. 

I. [{а-к'О ру-ководитъ n(Jutomoвлeuieм'O урока естест

веииъtх'О иау-къ.- Возьмемъ резюме урока о лягушкообраз
ныхЪ гадахъ, сдtланный учениками 6-го А. и6-го Б. *). 

Про грамма: Л ящш-коо6разны 11 .- Мета ;морфDзы. 

·лягуmкообразныя суть позвоночныя; имtютъ голую 
кожу; дышатъ жабрами въ молодомъ возраст'h, и лег

кими въ воsрастt поsднtйшемъ. Личинки носятъ наs
ванiе головастиковЪ. Сердце лягушкообразныхЪ состо
итъ изъ 3-хъ полос1•ей: 2 ушка и 1 желудочекъ. 

Яйцо лякушкообразваrо, напр. лягушки, состоитъ 

ИЗЪ СЛИЗИСТОЙ массы СЪ черной ТОЧКОЙ ВЪ центрt · Чер
ная ТОЧКа увеЛИЧИВаеТСЯ И, НаКОНецЪ, принимаетъфор
му животнаго, nохожага на очень маленькую рыбу. 

*) Наmъ 3-iй класеъ. - Ред. 
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Этотъ головастикЪ имtетъ по обt стороны головы раз

вtвающiяся удлиненiя : наружныJI жабры. Онt исчеза
ютъ, чтобы уступить :мtсто скрытымъ жабрамъ; за·гtмъ 

развиваются лапы. Въ 6 недtль головастикъ уже и.мt
етъ 4 лапы, и rюхожъ на лягушку, снабженную хво

стомъ, постепенно исчезающимЪ. Скрытыя жабры за
м·.Вщаются легкими, и животное можетъ дышать возду

хомъ. Эти изм·Jшенiя суть метаморфозы. 

Начинается приготовлевiе урока со слtдующихъ 
вопросовъ. 

Что такое позвоночныя? 
Что такое жабры1 
Чtмъ отличаются жабры отъ легкихъ~ 
Приходилось лИ ученику видtть яйца лягуmекъ? 
Личинки? 
Что называется ушко, желудочекъ? 
Одни ли лягушкообразныя вырастаютъ изъ яицъ? 
Ч·вмъ голоnастикъ похvжъ на рыбу? 
У вс·I;хъ ли лягушкообразныхЪ исчезаетъ хвостъ 1 
Чт() такое метаморфозы? 

Эти вопросы полезны съ двухъ 'ГОчекъ зр·Баiя: 
1. О1ш заставляютъ ученика вспомнить nрежде 

прiобр·h·генныя знанiя; чтобы понять краткое изложенiе 
учебника, ~tало зазубрить только, что лягушкоо6разны.я 
суть позвоночнъiя, что имtютъ жабры и т. д. Эти во
просы помогутъ ему выйти изъ многихъ затрудненiй. 

2. Вопросы заставляютъ ученика размышлять; прi
учая его къ сравнеюямъ, они .являются начало.мъ его 
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аозднtйшихъ dерiезныхъ занятiй. 1'аJ<ъ. на такой воп
росъ : одни ли миуr1rкоо6ра.тныя вырасттоrпг, uзи Jfltц'Ь1 
не всякiй уче:никъ сумtе·гъ дать ·гочный отв·tтъ. Его 
затрудненiе дастъ поводъ объяснить ю1у, избtгая въ 
рtчи техническихЪ терминовъ, единство происхо.жденi.я. 

всtхъ организованных'h сущес1·въ. Онъ 110рази:тся, 
услыmавъ, что растенъе, млекопитающееся и челов1шъ 

такъ же, какъ и рыба или лнгушка, рождаю·rя изъ 

лйnа, изъ Оl(ного rtpometн=шгo шарика живого вещеста. 

И это запечатл·вется въ его пюrяти до того времени, 
когда аозднtе онъ начнетъ изучать глубокосмысленную 

клtточную теорiю. Пытливость ума должна быть 1 1ро

буждаема съ первыхъ же nопытокъ научныхъ занятiй. 
II. Ка,,ъ HijJ!cн,o рук.оводить прuиJ/nовленiе.м.ъ писъ.мен

ной работы по естественной. uanopiu.-Подобная работа, 
возложенная на ученика, .должна преmrуm:ественно 

имtть форму живого разсказа; напр., о геологической 

или ботанической экскурсiи; или какъ оаисанiе пос·l;

шеюа зоологическаго сада. 

Возъмемъ для примtра разсказъ о ботан!i!"~r ::ой 
экскурСiи. 

Ученикъ собралъ нtсколько растенiй ра~личпыхъ 
виловъ и семействъ. Нужно, чтобы онъ прим·Бч11лъ, 
искалъ общiе признаки этихъ растенiй, и ихъ отлиqи-
1'ельные признаки, ОС'l'авляя совершенно въ сторонt 

неясныя и ненужныя детали. 

Прелположимъ, что среди его растенiй найдетсSJ 

хвощъ, или наперстянка . Хвощъ О'l'личается отъ дру
гихъ растеиll1 изв·Iютными nризна1<ами; но съ ·rайно
брачными у него ·го общее, qто не им1>етъ п.вtтка. а 

имiзетъ различные органы воспроизведенi.я. Таковы 
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признаки вида, къ которо1>rу принадлежитЪ хвощъ. 

Вотъ H<t. что слtдуетъ обратить вниманiе. 
Наперстянка классифицируется въ одинъ изъ боль

шихъ видовъ растительнаго царства, явнобрачные, по 

наличности пвtтовъ. 

Изученiе наперстянки дастъ поводъ повторить 
вкратпt признаки семейства песьихъ головъ, къ rtото 

рому это растенiе 11ринадлежитъ . Не .пиmне будетъ 
сказать н·l>сколыtо словъ о врачебныхЪ свойствахъ на

нерстянки. 

Но это еще не все: хвощъ и наперстянка не бы
ли собраны въ одномъ и томъ-же мtстгв. Хвощъ берет

ся съ болота; наперстянку можно найти въ рощt, 
выросшей на кре~нистой почвt . 

Ученика надо такъ направить, чтобы онъ самъ сдt
лалъ вышеприведенные выводы; и тогда въ немъ зало

жител опредtленное понятiе о соотноmенi.яхъ почвы и 
nроизрастенiй, что является уже введенiемъ къ полез

ному изученiю соотношенiй живущихъ существъ съ 
окружающей ихъ средою. 

Для письменныхъ работъ по ботаникt, кро:мt эк

скурсiй, ученику надо научиться приrотовлять собран

выя растенiя, группируя ихъ въ rербарiй и обозначая 
М'ВС'ГО и число сбора. Пересматрывая свой гербарjй 
вре·мя отъ времени, ученикъ запомнитъ твердо призна

ки находящихс.я: въ немъ растенiй; и nрисоедививЪ эти 
свtд1>нiя къ прiятному воспо:минавiю о прогу лтtt на свt
жемъ воздух'в, онъ уже не забудетъ ихъ никогда. 

5. Математическiя науки. -Въ ма'l'ематик'В все имt
етъ важную сnязь между собою; не допускае·rся въ рt

чи ни прикрасъ, ни лишнихъ словъ; требуется точ-

\ 
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ность и краткость. Ученикъ долж.енъ хорошо понимать 
объясненi.а и давать ихъ въ С'I'рогом:ъ оорядК'В. 

Въ арuеJ.ш1шк1ь (особенно 5 - 6 классы) *) теорiя 
имtетъ мало значенiя. Офицiально предписывается зани
маться съ учениками больше вычисленiями. Урокъ вы
учивается по прюi·нрамъ и дополняе·гся упражненiями; 

ученикъ найдетъ ихъ въ своемъ учебник·~ . Родители: 
выберутъ e:uy изъ нихъ подходящiя, да и онъ самъ 
сумtетъ вридумать по образцу уже прой;rенныхъ. 

Для: sанятiй по метрической системt, дроб.амъ, пра

виламъ проnентовъ, учету векселей и т. д . легко поды

скать конкретные nримtры, которые будръ ИH'l'eper.нte, 
если б у дутъ взяты и:sъ окружающей ученика среды. · 

Совtты, данные выше ученикамЪ младшихъ клас
совъ для рtшеЮя задачъ, полезны и для учениковъ 
первага цикла. 

Для nриготовленiя урока zev.мernpiu сл·Jщуе·гъ упра

жняться по фигурамъ, начерченны:мъ въ учебниrt'В или 

преподавателеъrъ, и записаннымъ ученикомЪ въ ·гетради. 

Пере111tнивъ буквы фигуры, слtдуе·гъ написать ноныя, 

вычисливъ мысJiенно на фигурахъ, :и нриложить, насколь

ко это будетъ возможно, объясвенiе на обыденные пред
меты. Изм·tренiе поверхностей, а также съемка алана 
доставятЪ въ 4 и 3 **) классахъ много случаевъ для 
прим·Бненiя ПfJактичесitаrо метода. 

При ptmeнiи какой-либо задачи обратить серl

езное вниманiе на нужны.я дtйствiп, на теоремы, на 

*) Наши 3 и 4 юrаесы.-Ред. 

**) Наши 5 и 6 Jсtлаесы-Ред. 
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какiя нужно ссылаться, выводы, какiе нужно д·Бла ть, 
связи, каюя нужно установить и т. д. 

Въ математик-Б, конечно, не всt родители могутъ 

дать ученику полезные сов·hты по самой сути работы; 

но зато всt могутъ уб·вдиться, слtдуетъ ли онъ методу 

nреподавателя, возстановить въ его памяти забытыя 

детали, и, само~ главное, предостерегать его отъ леr

комыслiя и разсiзянности. 
6. Живые языки. ---:Съ прим·Бненiе.мъ пр.ямого мето

да, особенно словеснаго, изученiе живыхъ языковъ въ 
первомъ цикл·Б ведется преимущественно въ классt подъ 

руководствомЪ преподавателя. На домъ задается мало 
уроковъ и мало письменныхЪ работъ, такъ что родите- · 
лямъ не nриходится оказать содtйствi.я лицею въ этихъ 
занятiяхъ. Да и рtдко встрtчаются свtдущiе родители, 

способные помочь ученику въ произноmенiи и ударенiи, 
а при такихъ условiяхъ лучше воздержаться оть сотруд

ничества. Помощью семьи въ этихъ случа.яхъ можетъ 
быть только моральное возд·Бйствiе. 

7. Разсказъ и грамматика. -Сnравляться съ руко
водствами, данными младmимъ классамъ. 

Педаrогическiе сов·вты родителяАIЪ мы разграни
чили на элементарные классы и юt первый циклъ. 

"Второй диклъ, и даже два послtднiе годы nерваго, 
(3 и 4) *) ученикъ можетъ, и должепъ nроходить само

стоятеJIЬно. 

*) Наши 5 и 6 кJJассы.-Ред. 



2. Родител и воспитател и . 

I. Bocnumauxe духов-ное. 

Но, ск.я.жемъ мы родителямъ, если вы добросо
вtстно выnолнили свою функuiю репе.титоровъ, не ду
майте , что ваша работа закончена; нtтъ, она намного 

шире и полнtе. Многiе изъ родителей проявляютъ . . 
непрост·ительное равнодуш1е къ школънымъ занятiЯ.мъ 

своихъ .:;.tтей; и очень немног1е воздаютъ имъ долж

ную ц1шность. Rакъ-же хотятъ, чтобы ученикъ при
давалъ важность своему учешю, когда онъ видитъ, 

что его близкiе относятся небрежно. Rчему нослу
жатъ лучшiя педагогическiя руководства, еслn не ока

зывается воздtйствiя примtромъ; получи·rся 'плачев
ный результатъ. И если вы хотите, чтобы д'kти ваши 
любили занятiя, покажите имъ, что вы сами любите 
заниматься, что вы заип·н:.•.ресованы ихъ школьными за

нятi.ями. Никогда не аронуекайте случая распрашивать 
ихъ о занятiяхъ въ mколt, и nолъ.зуйтесь для э·гого 
ваmимъ досугомъ за стол:оыъ , на прогулк·в, вечерне~о 

nорой, зимой или лtтомъ. Пусть разсказывают'l- вамъ 

случаи изъ школьной жизни, что ихъ nоразило, что за

интересовало, что имъ неnонятно и т. д. И такой кон

троль, какой ~rы са~rи <'еб·.Б дtлаемъ почти ежедневно, 

надо почаще nримtнять къ дtт.я;мъ . Поощряйте ребен
ка свою обязательную работу оополнятъ произволыrой; 

она д·Бйствительн·ве, такъ какъ развивае.тъ иницjативу и 
духовную ю<.тивность ~ помогите ему проявИ'I'Ь себя на уро

кахъ документально ~ поддержите его въ его усилiяхъ , 
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направляйте его въ его поискахъ, интересуйтесЪ его 

чтенiемъ, его ~шленькими работами; поощряйте въ не:мъ 

наблюдательность, окружите его книгами, журналами, 

картинками; развивайте въ не.мъ любовь къ чтевiю, 
такъ какъ чтенiе-одинъ изъ самыхъ могучихъ пособ

никовЪ уметвеннаго и нравственню'о развитiя*) . 
Надо использовать всt средства, чтобы sастави'Iъ 

говорить, наблюдать, размышлять ребенка. Почаще за
дава'гь ему вопросы, и иодстрекать его, чтобы онъ за

давалъ ихъ самъ. Тэкъ проснется его любознательность. 

его }Jышленiе и привычt<а правильно формулировать свои 
мысли. Надо ПОI{.аЗьiвать ему ясно, Ч'l'О съ его словами, 
поступками и съ нmiЪ самимъ считаются, какъ съ ма

ленькой личностью. 

Rакъ въ lШСОЛ'Е, такъ и въ семi>яхъ надо поощрять 
учениковъ пе оставаться равнодушными зрителями при

роды или оr1ружающей IIш.зни; направлять съ иользой 

ихъ естес'rвенное любопытство, прiучить ихъ интере
соваться всtмъ, приглядыватъся ко всему и провtрять 

всегда свои мысJI:и и поступки. Выставка товаровъ , 

*) Предло.ж.имъ н·Бсколько пра1tтическихъ совtтовъ для: 

общаrо развитiя: ребеnка. 
1. Itоллеrщiи гравюръ: журналъныя:, рел,ла:мны.а, почто

выл Jtарты, вьтр'.kванвыя: фигуры. Научить ребеюtа еоставить 

ltатолоrъ ДJI.Я Э'rихъ гравюръ : no исторiи, географiи, ес'rест· 
венлымъ наукамЪ и т. д . .Коl\Iмевтировать ихъ . 

2. 1\.оЛJJекцi.я п классифтпtаЦiJt журналъныхъ фигуръ: 
11равив. r~ачества (честность, набожность} храбрость и т. д.) 
Jtpaпti.a харашrеристиrш ивъ современной жизни; историч . , 

геоrрафич., археолог. и IТМ'уралис'l'ИЧ. pascRasы и т . д . 

3. Коллокцi.а обравцовъ ЖИ13Отныхъ, ptLcтoпiit, мивераловъ. 
4. Разскавы изъ собез·вешrыхъ наблюденiй.. 
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витрина булочника, мясника, мастерская, шумъ и дRи

женiе улицы, тысячи случаевъ изъ текущей жизни, 
явленiя природы-все возбуждаетъ д·Бтское любопыт
ство, вызываетъ масr.у вонросовъ. 

РодителямЪ сл1щуетъ со вниманiемъ относиться къ 
впечатлителт,ности ребенка, всегда отвtчать на его воп

росы, или же объяснить ему причину своего молчанiя. 
Онъ замtчаетъ, что одна сторона дерева покрыта 

. мхомъ, что тtнь отъ дерева то короче, то длинн·Jзе, 

что кузнепъ опускаетъ въ холодную воду раскаленное 

жел·взо и т. а . 3амtчаетъ, что nрозрачная вода р·Бки 
сдtлаЛась мутною послt бури; въ журналахъ видитъ 
портреты знаменитыхъ людей, читаетъ про удивитель

выя событiя и т. д . Сейчасъ же множество вопросовъ 
возникаетъ въ его головt: почему это такъ~ катшя при
чина этого явленiя~ 

Не думайте , что трудитесь напрасно, отвtча.я охот
Н() на его бенконечные вопросы; не одн·h книги и учеб
ныя программы основы воспитанiя ; мы р·вшаемс.я даже 
прибавить, что онt не ·са~tыя лучшiя, и не самыя д·kй

с·гвителъныя. Свободные наб·.Бги ребенка въ области, 
по видимому, чужды я класснымъ 3aiiЯTIЯMЪJ эти малень

кiя удальства, инипiаторскiя ноползновенiя расmиряютъ 
его умственный круrозоръ. Вм·Jюто того, что()ы учить
ся опред·J.;ленные часы, онъ учится utлый день. Отъ 

мiра книгъ, искусственнаго и условнаго, онъ уходитъ 
въ широкую область живой дi>йс·гвительности; и классъ 

uля него не только среди ст·Бнъ, rдt онъ запертъ со 

своими товарищами въ теченiе оnредtленнаго вреl\Jени, 
Itлассъ для него везд·Jз-до·ма, на улиnt, на поляхъ, во 

всей природt. 
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Прибавимъ, что вопросы ребенка касаются не толь
ко окружающаго. Часто онъ будитъ наше засыпающее 
вниманiе, нашу индифферентность и ставитъ въ туnикъ 
своими uопросами; и это .в:вйству~тъ, какъ благотворный 

ударъ бича, подстрекая наше самолюбiе и пробуждая 
мозгъ. Приходится быть всегда ·на.сторожt, чтобы не 
н оказаться ребенку невtждой, приходи·гся слtдить за 
собственны:7~rъ развитiемъ и такъ, воспитывая д'втей, 
незам·.Втнымъ образомъ мы воспитываемся и сами. 

Эти ра3мышленiя заставятъ, :можетъ быть, улыб
нуться многихъ изъ родителей. Они найдутъ ребячес
кимЪ и ма.1о у:7~rнымъ придавать значенiе фантазiямъ и 
болтовнt мальчугана. Они возраз.нтъ, что ,, оказывать 
излишнее вниманiе подобнымъ фантазiямъ значитъ вну
шить имъ слишкомъ большое мнtвiе о себt, а также 
тщеславiе и саnонад·Jзянность." 

Мы охо·гно признаемЪ ntнность этого замtчанiя, 
и, ~tакъ они, считаемъ скромность и сдержанность луч

шими качествами ребенка, но остаемся убtжденными, 
что пренебреженiе къ д·втской индивидуальности еще 

вр~дн·Iзе для воспитанi.я. Не приглядываться вниматель

но къ наrшоняос'l·ямъ ребенка и третировать ихъ-это 

большой вредъ для воспи'l'анiя. Намъ часто случается 
въ ихъ присутствiи разбирать вопроеы , ихъ интересу
ющiе; если они рtшаются иногда формулировать свое 

дtтское мн'tнiе, и если ltЫ не поошримъ ихъ, или хо

тя бы только выслушаемъ блаrосrшонно, · но р·.tзко и 

небрежно оборвемъ ихъ отrtровенныя излiянi.я, не щадя 
ихъ са:молюбiя, ~rы рискуемъ поравить больно ихъ ма
ленькую дtтскую гордость и раздражить nротивъ насъ 

ихъ сердnе . 
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Ребен •КЪ, семья котораго имtетъ обыrшовенiе на
смtхаться надъ его оригиналъньшъ любоаытствомъ и 

надъ его попытками къ сужденно, теряетъ, мало по ма

лу, своt наивное довtрiе къ ней. Онъ становится не
довtр-ч 1въ и скрытенъ; онъ уединяется, хранитъ свои 

мнtнi 1 про себя, и вскор·в становится чуждъ своимъ 
окру ttающимъ, какъ умственно, такъ и морально . Нель
зя абывать, что душа ребенка, каrtъ и наша, имtетъ 

та .же свою гордость и, какъ мы, чувствуетЪ также 

ж JJBO всt раны, нанесенвыя самоЛюбiю . 
Не бойтесь обращаться съ нимъ иногда, Itакъ со 

взрослымъ, и оказывать e~ry въ нtкоторыхъ случаяхъ 

довtрiе, какое мы оказываемъ взросльnrъ; временами 
даже сов·втуйтесr, съ .н:и.мъ, если вы приняли какое-ни

будь рtшенiе, и оно можетъ быть ему извtстно. Ка
ково его мнtнiе1 Что сдtла.ilъ бы онъ въ э·гомъ слу
чаt1 и т. д . Разбирайте съ нимъ его отв·Бтъ, доставь

те ему удовольствiе найти самоыу хорошее разр·.Вmенiе 
вопроса . Возвеличивая его въ его собственныхъ гла
захъ, вы развивае·ге въ немъ сознанiе своихъ обязан

ностей и своей отвtтственности. 

Надо изгнать изъ семьи этотъ узкiй догматизмъ , 
эту абсолютную и деспо·гическую .власть, какою воору

жается противъ ребеrша родительское могущес·rво. 

При старомъ режимt дtйствiе этой власти было нtко
торыыъ образомъ сл·.lшлено по образцу главной власти . 

Привыкшiй гнуть голову подъ иroAf'l: абсолютизма, отепъ 
се?ttьи требовалъ въ свою очередь слtпого и пассивна-. . 

. го повиновею.я,-тираю.я порождаетъ тирановъ. 

Но это авторита·I·ное воспитанiе несовмtс·ги:мо съ 
1Iравами и духо:мъ демокра1·iи. Ребенокъ, аодчинеННЬIЙ 
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·гакому режиму, есть, на самомъ д·Iшt, еущество безъ 

вoJm, безъ энергiи, безъ иницiативы. Ста.въ взрослымъ 
и пускаясь въ жизнь . онъ похожъ на птицу, выросшую 

въ кл1>ткt съ самаго рожденiя и сразу выпущенную на 
свободу. Не способный орiентироваться въ жизни, ко
торой онъ совсt.мъ не знаетъ, онъ несется по волна.мъ 

жизни, какъ брошенна-Я барка, натыкается ПОС'I'Оянно 

на подводные камни и становится роковой жертвой не

годяевъ, эксшюатирующихъ его слабость, неооытность 

и довtрчивость. 

Надо видtть въ ребенкt не пред.метъ .(I:рессиров
ки, но развивающагося будуmаго гражданина; надо въ 

семь1j, какъ и въ mкол·Б, д·.Ьлать заблаговременно опы

ты свободы, если хотятъ, чтобы поздн·Бе онъ сум·Блъ 

ею пользоваться разумно. Нtкоторые возра3ятъ, что 
такое воспитанiе ребенка пробиваетъ брешь въ авто
ритетt семьи. Напрасная тревога! Обсудить послуша
юе и его доказать, 'Это не значи'l·ъ его разрушить, это 

значитъ его укрtпить. И не значитъ nодрывать семей
ныs.r основы, приnивая къ воспитанiю приндипы просвt

щеннаго и широкага либерализма; наоборотъ, это зна

читъ работать ющъ созданiемъ семейныхъ связей болtе 

·гtсвыхъ и бол·ве прочвыхъ. Связи по свободному со
глаш~нiю не на много ли кр·.ВnчР- связей предписанныхъ1 

Наконедъ, когд~t ребенокъ боре'I·ся съ трудностя

ми своей работы, не размягчайте его ~одрости неумt

стнымъ сожал·внiемъ . Родительская слабость, и особен
но материнская слtпая любовь , часто вредятъ дtлу 

учителя. Tюtie родители, видя ребенка исuолняюmимъ 
свое ежедневное дtло съ нtкоторm1ъ и мало успtш

ньшъ трудомъ, вмtсто того, чтобы поощрить въ немъ 
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прилежанiе, энергiю и 11rужество, плачутъ объ его 
участи, жалtютъ его и чаще всего идутъ умолять nре.

подава·геля о снисходительности, оправдывая его не

удовлетворительными способноС'I'ЯМИ, или же ув·БрJ;Jютъ, 

что причиною всему его робость. Пос·rупать такимъ 

образомъ, не значитъ ли это понижать въ ребенкt чув
ство достоинс·гва и собственной оцtнки, разбивать въ 
немъ жажду соревнованiя, убить въ . немъ самолюбiе, 
надежду на успtхъ, нанести ударъ всiшъ его слабымъ 

попыткамъ къ прилежан1ю. 

"Челов·.Iзкъ таковъ, сказалъ Паскаль, стоитъ ему 
сказать, что онъ глупъ-и онъ повtритъ; стоитъ это 

ему сказать самому себ·t-и овъ заставитъ себя пов·.Iз

рить . " 

Данные нами sд·всь совtты 1>1ЪI сами стараемся при

мtнить на практиR'.в; слtдуя имъ, вы продолжаете дi:

ло школы, безсильное безъ васъ, но въ союзt съ ва

ми-плодотворное. Съ вашей помощью мы расширимЪ 
и ун.рtпимъ понятiя, в .. 10женныя нами въ головы наш
ихъ юныхъ учениковъ; вы поможете намъ сформировать 

умы открытые, любознательные и см·Iшые, полные ори

гинальнос·ги и инипiативы, духъ, свободный отъ раб
ства, горл.ый и неsависимый. Работая съ нами, вы вну
шите вашимъ дtтя.мъ благородную страсть къ труду и 

къ nравдt, любовь къ наукt и пылкое желанiе С'I'ре
миться всегда впередъ, стремиться нравикнуть въ див

выя тайны бытiя. 
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II. Нравствен:ное вomu.maнze. 

Несмотря на всю важность уметвеннаго разпитi.я, вос
питанiе нравственности въ ученикt все же беретъ 

nерев'Бсъ. Мы nридае~1ъ больше д·Бны качества:мъ 

сердца, ч·Бмъ ума; и если мы стараемел создать изъ 

ребенка образованнаго чtловtка, мы работаемъ еще 

усиленнtе надъ развитiемъ его этики. Вы согласны 

съ нашими требованi.ями О'l'Ъ учениковъ в·.Бжливости, 
хорошихъ манеръ, корректности .языка, здоровага суж

денiя, прямой совtсти и чистаго сердnа. Но вашего 
платоническаго согласи.1 намъ мало; мы хотимъ, чтобы 
наше моральное воздtйствiе семья nоддержала энер
гично. 

Но, -говоря откровенно, если многiя се?.tейства, nо

н.явъ всю важность сказаннаго, сдtлаютъ похвальныя 

усилiя для совм·Бстной работы съ преподавателемЪ, боль

шинство другихъ опять таки сложатъ всю тягостную 

отв·БтС'l'венность на школу; себ·в же сохранятъ лить 

право критики, право такое легкое для каждаго, и ко

торое они употребляютЪ час·го во зло. 

JiJcли ребенокъ былъ некорректенъ или грубъ, по

веденiе было неудовле•rворительно и онъ учинилъ по

ступки, достойные nориnанiя, вмtс·го того, чтобы спро

сить себя, до какой степени они сами отвtтс·гв~нны въ 

положенiи вещей, родители, не колеблясь, обвивяютъ 

школу. "Это въ школt тебя этому научили'? Лучше не 
посtщать школу, если .. . " и т. д. И когда мы считае~IЪ 
необходимымЪ указать родителямъ на н·J;которы.я нак

лонности учениковъ, они неи::шtнно отвtчаютъ: ,,Нака ... 
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жи·ге его; почему недостаточно строги· въ mколt,·:· "
что, однако, не мtmае1·ъ эти~fъ-же родителямЪ умолять 

насъ о снисхождевiи, если мы нашл.и необходимымЪ 
строго наказать ученика. 

Такая: критика школьной отвtтственности со сто
роны родителей несправедлива и даже опасна; опасна, 

потому что , подрывзя довtрiе ученика къ намъ и ослаб-. . 
л.я:..я въ неыъ чувство почтеюя и nослушаюя, они ком-

прометируютЪ школу и ея вшяюе, несправедлива, по

тому что для моральнаго во3дtйствi.f! семья обладаетъ 

средствами гораздо б6льшими, чt11Ъ мы. Связи крови, 
семейныхъ традицiй, матерjалъныхъ заботъ , печали и 

радости совмtстной жизни, сохраненiе общихъ инте
ресовЪ въ настоящемЪ и въ б у дущемъ обезпечиваютъ 

отцовскому авторитету опору и силу, какихъ мы не 

имtемъ по законному праву. Сдtлавъ выговоръ, нака
занiе, мы уже истощили вс·.13 средства, какими админи

страцi..я насъ уполномочила . И средства эти не похожи 
:1и на деревянную игрушечную саблю, или заряжеl:fНЫе 
соломой пистолеты; и выдержатъ ли они сравненiе съ 
тiнrn, какiя имtются ~ъ ваmелrъ распоряженiи, какъ 
напр. лишенiе ученика желанной прогулки, или желан
наго удовольствiя~ 

Итакъ не возлагайте всю отв·втс·rвенность на шко
лу, т. к. вы разд·.13ляе'I'е съ нею Э'I'У отвiзтствеiШОС'I'Ъ. 

Вы имtете авторитетЪ и средства для моральнаго воз

дtйствiя; достаточно, чтобы у васъ было желанiе д·вй
ствовать. Но прежде чtмъ указать на ваши средства, 

·позвольте обратить ваше вни.манiе ва камни преттшове
нiя. Мы обвиняли уже равнодушныхЪ роди·гелей. Те
перь аосмотримъ на родителей черезчуръ арис·грастныхъ. 
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Они пи·гаютъ 1\Ъ свои~rъ д·Jпамъ могучее дов·.Брiе, 
способное выдержать всякое испы'ганiе. Слушая ихъ, 
Э'l'О ~шленькiя сущес'J.•ва, одаренвыя всtми лучшими ка
чествами, совершенно безъ недоста·J·ковъ. Ослtn.nенвые 
упорНЫМЪ Оll'ГЮlИЗМО.МЪ, ОПИ сqитаiО'l'Ъ за 1\IИЛЫЯ арока

ЗЫ пролвленiе несощ-r1iнной ранней испорченности; по

ступокъ, дос·t·ойный ::::.орицанi.я, не больше на ихъ взглядъ. 
какъ шалос·rь; а важная вина - маденькая поrрtшвость . 

Когда же ставятъ имъ на видъ поступки, дос·гойные 

порицанiя, они силятся ихъ оправдать: "Они такъ мо
лоды," говорлтъ они, "не с<;>знаютъ того, что дtлаюТЪ 11 • 

Такое no.noжeнie рискуетъ уничтожить всt резу.JIЬ-

. ·гаты лашего нравственнаго воспит:tнiя . При такой чрез
м·врной снисходительности они склонны счита·гъ нашъ 

надзоръ предубtжденiемъ, нашу строгость -nреслtдо

ванiел1Ъ, и называть несправедливостьiо ваше мал·вйшее 
наказанiе. Взывая къ ав·горитету родителей при такихъ 

услою.яхъ, не должны ли мы опасаться, что они при

мутъ наши обоснованвыя зам·Бчанiл недоброжелательно~ 
"1\,акъ, это невозможно! .Н слишкомъ хорошо знаю сво
его сына, онъ пе сnосqбенъ на тaitie nос·гупк~! •. " и. т .д. 
И ПрИ ТаКОМЪ, ПОЧ'I'И ВраждебНОМЪ, ОТНОШеНiИ СеЫЬИ, 
какое дtйствiе будетъ имt'lъ наше наказанiе~ Неизбt
женъ даже горькiй плачъ о "б·.Бдномъ дитяти 11

, и въ 
его-же прису·~·ствiи обвиненiе въ 1:1есuравед.nивости и 
незаслужеиности. Онъ види'I'Ъ, Ч'l'О вся си1шатiя на его 
стuрон·Б, и nегодаванiе-учителю. Cлyчae'l'CJI даже, что 

нрИrШДЫВаЯСЬ ВОЗ~! у щеННЫМИ, nеrедЪ НаМИ ИЗЪ ВtЖ.ЛИ

ВОС'l'И. они мечутъ гро·мы небесные на головы своихъ 

д·h·rей; но едва очутившись вн'Б нашего nрисутствiн, 
ихъ строгоС'Iъ разо·вевае·rся, какъ дымъ, и малtйшая 
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попытка къ оправдашю виновныхъ ихъ обезоруживаетЪ 

и успокаиваетЪ. 

Если вы искренно хотите работать вмtстt съ на
ми надъ воспитанiемъ вашихъ дtтей, умtйт~ прежде 
всего судить о нихъ безnристрастно. Не смотрите на 

нихъ черезъ обманчивую призму любви . 3а~f'kчайте ихъ 
не такими, какъ вамъ бы хотtлось, а Itаковы они есть 
въ дtйствительности, со всtми слабостями и недостат

ками. Большинство недостатковЪ еще въ зaЧ(!TJtt, надо 

благоразумно бороться съ ними . . 
Испытывайте внимательно совtсть вашихъ д'Rтей, 

изучайте ее безпристрастно, до малtйшихъ извилинъ 

и, если вы тамъ откроете язвы, не колеблясь, поднеси

те къ нимъ раскаленное желtзо. Въ этой борьб·Ь со 
з.1омъ - колебанiе, слабость ъюгутъ испортить результатЪ 

вашихъ усилiй. Хладно"Кровiе, р·Ьшимость, энергiя вtр

ныя условiя ycntxa. И безъ нетероtнiя, безъ нервно
сти, безъ }Jапраснаго насилiя. Есть родители, для кото
рыхъ энергi.я значитъ грубость, твердость ·-тиранiя . 
Uни забываютъ, что насилiе пораждаетъ ненависть , что 

подлость -:дtтище страха~ и что, если умственный дес

потизмъ порабоmаетъ мозгъ, деспотизмЪ моральный унич

тожаетЪ совtсть. 

Надо семейную дисциплину сообразовать насколько 

возможно съ дисциплиною школьною. Школа прiучаетъ . . 
къ порядку,, точности, почтешю и послуmаюю, но она 

не налагаетъ ни принужденiя, ни стtсненi.я. Основан
ная на внимательномЪ изученш темпераментовъ и ха

рактеровЪ, она надtется на силу своего влiянiя, и 

предпочитаетЪ исправлять, а не наказывать, воспиты

вать, а не усмирять. Одушевленная просв·kщеннымъ ли-
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берализмомъ, она отказывается отъ rрубыхъ и неразум

ныхъ репрессiй, которыя извращаютъ хараi(Теры и по
раждаютъ притворство и лицем·Брiе; она отверrаьтъ 

деспотизмъ, пораждающiй раболtпныя и злыя души, и 

nоощряетъ учениковъ слушаться голоса совtс·rи боль

ше, чt.мъ страха наказанiя, потому что школа хочетъ 
управлять довtрiемъ, а не силою. 

Но для школы снисходительность не есть слабость; 
и если наказанiе кажется ей необходимы:мъ,-она, не 
колеблясь, н~казываетъ. 

Помните, что ц1шь воспитанiя ребенка -и въ семьt 
и въ mкол·Б-эмансипировать его, освобождать по

степенно отъ всякой зависимости, дать ему свобод
ную совtсть и своqодный умъ. Работ.айте-же съ нами, 
чтобы развива·гь въ немъ моральную активность, какъ 

мы развиваемЪ его мозговую ак'l'Ивность. 

Сов·всть, которая не поддерживаетс.а постоянно въ 
бодрствованiи, засьшаетъ и притупляется, какъ уиъ. 
который оставляю·rъ въ безд·вйствiи. Прiучайте ребен
ка съ малыхъ же лtтъ изучать самаго себя и домо

гаться откровенно и искренно, для разрtmенiя малень
кихъ своихъ сомнtнiй, совt1·овъ вашей опытности и 
вашего разума; прiучайте его раз.мыш.мtтъ надъ свои
ми дtйствiями и судить ихъ съ самымъ полнымъ без
пристрастiе:мъ. Внушайте ему съ самаrо молодого воз
раста сознанiе нравственныхЪ обязанностей и храбрость 
быть ему самому, при представивmемся случаt, врачемъ 

своей души. И когда вы очис1·ите, подготовите почву, ва
ше д·вло еше не кончено: надо бросить туда благое сt

:мя и окружить его постоянной заботой, чтобы сtмя 

nроцвt·гало и дало плоды. Питайте сердце ребенка доб-
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рыми мыслями, благородНЫ.\lИ чувствами, великодушны

ми желаюя.ми; вдохните въ него страсть къ добру, и 

желаю е исполнить его. 

Вы должны восполыюватьс.я какъ вашимъ, такъ и 
его чтеюеыъ, а также )JНОгочисленньши случаями иsъ 

школьной и окружающей жизни, чтобы вселять въ не

го начала самой безрасчетной чеетности, чтобы вну

шать ему любовъ къ искренности, откровенности и 

вtрности. Научивъ его узнать са·мого себ.я, научите 

его изучать жизнь, наблюдать ·ее со вниыаюемъ, и 

истолковыва1'Ь е.я дt.янiя подъ вашиыъ руководствомЪ. 

Заботливо отстраняйте его отъ неблагородныхъ 
и .униsительныхъ зр·Блищъ; внуши'I'е ему отвращенiе къ 
грубымъ удовольствiямъ, унижающИ)rъ челов·вческую на
туру; поощряйте его, напротивъ, искать возвышенныхЪ 

удовольствiй, облагороживающихъ вкусы и развива
ющихЪ нравственную уто1неннос'l'Ь и стремленi.я къ бла

городньшъ идеаламъ. 

Уроrш, чтенi.я, бесtды, словъ н·.Втъ, прекрасны.я 
средс·rва для моральнаго воsдtйствiя; но ничто такъ 

не важно, какъ ежедневный примtръ, который иогутъ 

и должны подать ребенку родители. Примtромъ вы 
сильно подtйствуете на совtсть и сердце вашихъ дt

тей, ибо пpmrtpъ- это ypoitъ и сов·kгъ въ д·.Вйст.вiи; 
nримtръ -это живой урокъ. 

Намъ, преnодава·гел.ямъ, говор.ятъ: "Вере~итесь, 
д·.Вти очень переимчивы; они слtд.я·rъ со вниыаюемъ sa 
вашей манерой держаться; .вашу р1~ чъ, жесты, поступ

ки они перенимаютъ. Слtдите за собою. Помните, что 

вы- точка приntливапi.я для 1 с·Ьхъ молодыхъ существъ, 
которы.я вамъ поручены. Помните, что взоры ихъ об-
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ращены на васъ, что вы для нихъ являетесь живой 

моделью, которую они постараются копировать въ са

мыхъ м:елчайшихъ деталяхъ, и мелкiя странности или 
невинны.я привычки которой они не преминутъ высмt

ивать съ безжалостнымЪ ЗJrорадствомъ. И поэтому 
будъте для нихъ во всякое вре11ш и при всtхъ обсто
sггельствахъ жи.вымъ примtромъ, достойнымъ въ пол

ной точности тtхъ уроковъ и правилъ нравственности, 

ЧТО БЫ ИМЪ внушаете" . 
Цtня высокое значенiе этого совtта, мы стараем

с.я прим·Jшить его на практикt . Но, да будетъ намъ поз
волено въ свою очередь также сказать родителямъ; "Дt
ти ваши наблюдаютъ за вами 'l'акъ-же, каю, и за нами: 

они подражаютЪ вамъ съ самаrо ранн.яrо дtтства, IЮ

пируютъ вашу манеру, •вашу рtчь, ваши жесты. Пом
ните также, что вы еще больше являетесь точкой при

пtла для окружающихъ васъ молодыхъ существъ: они 

стараются дуиать, говорит~>, поступать, Itакъ вы, и если 

вы хотите, чтобы и получаемое ихъ воспитавiе сдt
лало и имъ и вамъ честь, то подавайте имъ всегда 

тоJrъко лучшiе нримtры". 
Если иногда случаются разногласi.н въ точкахъ 

зр·внi.я, будь э·го въ семьt, будь это между родителя

~~и и школою, относительно восnитанi.я ребенка~ надо 
вс·Iши силами изб·вгать замi,шивать ребенка въ споры 

о не~rъ. Замtшивать его въ эти споры -это значило 
бы разшатать его дов·врiе къ намъ и наноси·rь губи

тельный ударъ ираветвенному авторИ'l'ету какъ школы, 

такъ и семьи. На школу и на семью одинаково воз
ложено д·вло воспитанiя, и если 11щ XO'l'ИJ\IЪ, чтобы 
.воспитанiе отв·вчало вполнt общему иame:u.y желанно, 
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то для этого нам1> безусловно необходимо двойное . . 
предварительное соглас1е : соглас1е родителей между 

собою съ одной стороны, и corлacie семьи и школы 
съ другой. 

У даливъ вс'Ь безполезныл расnри и неум'kстное са

молюбiе, и соблюдая только лишь интересы ребенка, 

мы легко установимъ полную солидарность. 



3 а k л ю ч е к i е. 

Добросов·Jю·гное uрrпгfшенiе кооперащо, бевъ сом

нtнiя, составлпетъ для семьи работу деликатную и 
'!'рудную; но мы глубоко убtждены, что зпобов~ къ д·J>

тямъ, а также 3аботы о формпровк·в ихъ душп и о 

подi{Отовкt ихъ будущности по.могутъ родителямЪ пс

нолнить ее энергично и· бодро. Затраченные труды при
несутъ имъ вnосл·Ьдс'l·вiи неоцiшюrую награду. 

Изучая внимателт.но peбeul{a, входатъ въ бол·I:е 
близкое обrценiе съ его юны:-.tъ сердцемъ, лучше· но

нпмаю·гъ его желапiя и лучше проникаютъ въ его '!'ай 
ники. И тогда можно д·lзйс'I'ВОвать на него съ ув·врен· 
ностыо и изб·Iп·ать flедоразумtпiй, котарыл проис·rека
ютъ отъ незнаюя хара.ктеровъ и которыя такъ час'I'О 

бываютъ гибельны дл.а 'l".lюной связи п для добрага 

oo~ciяn~~ . . 
Съ другой с·rороны, если равнодушiе пораждае'I'Ъ 

равнодуruiе, то, в·J;д6, и любовь порЮI\даетъ любов1,. 

Ребенокъ, видя какiя заботы прилагаютъ дJIJI его вос
питанiя, чувтс-туетъ и понюtаетъ. Ч'l'О онъ, дtйствп

тедJ,uо, лю6имъ; онъ не oe'l·ae·rcя н·Jшьшъ къ полуtJае

мымъ забо·гамъ, и, за очент) р'.fщкимн и.еключенiшtи, 

ею1ъ стараетел nо:шагrа.дить роди'rеле:IJ за пхъ труды, 

удваивая нъ нимъ свою .тrаску п впимаше 
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Рабо'гая надъ его воспитаюемъ, родители совер
шенствуютЪ собственное образованiе, такъ какъ, научая 
другихъ, невольно научаешься самъ . Интимное общенiе 
съ д·втьми часто благотворно влi.яетъ на характеры; :милая 
д·13тская беззаботность скраmиваетъ наши житейскiя не

взгоды; дt'J•скiй см·fзхъ разгон.яетъ печали и прелесть дtт

ской невинности даетъ забвенiе о людской испорченности. 
Среди уныкi.я, непрiятностей и· горечи существованi.я 
дtтство, какъ яркiй солнечный лучъ, насъ согр·Бваетъ 

и укр·lшляетъ; оно ут·Бшаетъ и очищаетъ насъ, какъ 

свtжiй, -чистый источникъ радости. 



f 

ПРИЛО?'КЕНIЕ 



-



ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Послоднiй отдолъ kниги г. Буйо ("Примtненiе коопе

рацiи") (Глава третЬя стр. 105) до~Женъ, очевидно, ин

тересоватЬ, главнЬ1мъ образомъ, родиmелей; уkазанiя 

kомnетенmнаго, nедагога, ' kаkимъ является г .. 5уйо, 
оченЬ цонна, томъ болое, что резулЬтатЬ1, nолучен

нhiе г. 5уйо въ теченiе мнопtхъ годовъ, оченЬ уб"Dди

телЬнЬI и осязателЬнЬ1. 

Этртъ отдолъ, на мой взглядъ, долЖенъ въ рав

ной м·оро интересоватЬ и иашу тkолу, ибо для шkо

лЬJ долЖно бЬ1тЬ ЖелателЬно, чтобЬ1 дома не kовер

kали учениkовъ 11еумолЬ1мъ сотрудничествомЪ въ до

ло nриготовлеиiя этими nоелодними уроkовъ. ·Усnохъ 

воеnитателЬно- nедагогичесkаго ·дол.а требуеmъ со

гласованной рабоmЬ1 mkoлb1 и семЬи. 

На сkолЬkо вЬ1шеназваннЬiй оmдолъ nредсmавиmе

ля французсkой тkолЬ1 nодходиmъ kъ нашей wkoл о, kъ 

ея nрограммамЪ и требованiямъ-вотъ воnросъ, .komo
pbiй долЖенъ бЬ1л ъ неминуемо обратитЬ на себя вttи

маиiе редаkцiи nеревода kнИги г. 5уйо . для вЬ1ясн-енiя 

эmого воnроса редаkцiя сочла нуЖнЬ1мъ обратитЬся kъ 

нашимъ nедагогамъ съ nросЬбой въ сnецiа-\ЬнЬI>хъ erna

mяxъ ykaзamb, kakъ, nримонИmелЬио kъ сущесinвую

щимъ nрограммамЪ нашей средней шkолЬ1, моЖно бЬ1-

f 
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ло-бЬ1 на доло осуществитЬ npakтиky сотрудниче

ства семЬи со шkолоИ , kakyю рацiоналЬную nомощh 

могли-бЬ1 родители оkазатЬ своимъ .д.отямъ въ долn 

nриготовленiя уроkовъ. 

Ре.лаkцiя съ чувствомЪ исkренняrо удовлетворенiя 

отмочаетъ ту любезную готовностЬ, съ kоторой 

оmозвалисЬ nочтеннЬ1е наши nедагоги на ея зовъ 1-1 

nрислали свои статЬи, kаЖдЬ1й uo своему nредмету и 

считаетъ tвоимъ лолгомъ nринести участвовавшимЪ 

въ составленiи этого "ПрилоЖенiя" nреnодавателямЪ 

разнЬ1хъ учебнЬ1хъ заведенiИ г. · Тифлиса свою глубочай
шую благодарностЬ и nризнателЬностЬ. 

Ре.д.аkцiи отрадно отмотитЬ то значенiе, komo
poe Hokoтopble ИЗЪ nреnодавателей ВЪ СВОИХЪ nре.д.и

СЛОВiЯХЪ nри.д.аютъ сотрудничеству семЬи въ ваЖномъ 

AD!I-D всесторонняго восnитанiя дотеИ. Въ сqтру.д.ни

чество семЬи со шkолой, kakъ, вообще, во всяkомъ 

новомъ доло, могутъ бЬ1тЬ и бЬшаюmъ nроболЬ1." 

nодЧасъ даЖе оченЬ досаднЬtе. Не сло.д.уетъ зтимъ 
смущатЬся. СемЬя и шkола .д.олЖнЬ1 бЬ1тЬ нераздолЬ

нЬl въ долЪ восnитанiя nолрастающихЪ nokoл1>11iй, 

и та и другая долЖна о.д.инаkово иcl<amb сов·оmовъ 

и nод.д.ерЖkи .д.ругъ у друга, для обоихъ объеkmомъ 

слуЖитъ ребеноkъ, одинаlюво дорогой и семЬЪ и шkо

ло: въ одной ребеноkъ nолучаетъ лучъ Жизt-1и, въ 

другой лучъ nросвощенiя. И обо вмосто долЖнЬ1 изъ 

ребенка общими. совоkуnнЬtми силами nодготовлятЬ 

бу.д.ущаго человоkа, nолезнаго на всохъ nоnрищахъ 

.д.оятеля. 

Сосmавленiе наст.оящаго "ПрилоЖенiя'' совnало с1-. 
nризванiемъ графа ИгнатЬева kъ руkоволителЬсmву 
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народнЬ1мъ nросвощенiемъ tlеобъятнаго щ~шего оmече- 1 

ства. ПервЬ1е шаги д'!:>ятелЬности новаго министра да-

ютъ ясное основанiе ув"Dренности, что существующij..i 

иЬ111о реЖимъ иасаЖдеиiя образоваиiя nредается обла-

сти безnощадиой исторiи, и что намочаются то 

осиовЬ1, no kоторЬtмъ ребе1-10kъ будетъ, наkоиецъ, nо

ставленъ въ естествеинЬ1я, досmуnнЬ1я его возрасту и 

индивидуалЬиости, условiя для восnитанiя и обуче111я . 

До иастоящаго времени nрогрС'IммЬJ среднихъ учеб-

нЬlхъ заведенiй бЬ1ли годнЬr для kого угодно, но толЬ-

kо не для учащихся; оkончивающiе по этим.ъ невозмоЖ-

но нагруЖеннЬ1мъ nрограм.мам.ъ все-таlш не могли иа

зЬJВатЬся зролЬ1м.и; они не знали оl<руЖающей Жизни, 

не знали своей средЬ1, своей nриродЬ1; знали въ теорiи 

латиисki:й язЬ1kъ, но на npakтиk"D бЬ1ли очеиЬ далеkи 

отъ знаиiя родного язЬ1kа, и т. д. и т. д. Словом.ъ, 

учебное заведенiе, благодаря неnравилЬно nоставлен-

JiОМУ долу обучеиiя и восnиmанiя, въ лицо учащихся 

им. "Dло д'!:>ло kаkъ-бу дто и е съ ЖивЬ1м.и существами, а 

съ н"DмЬ1м.и храt1илищами, kуда оно старалосЬ наnихатЬ 

nоболЬше ЗttанiИ, nрим.·оненiе kоторЬ1хъ иа д·ол 1:> дол-

Жно бЬ1ло зависоmЬ отъ kаkой-либо археологичесkой 

случайносш, ио не отъ nовелителЬиой и неотлоЖ1юИ 

nоmреб11ости . всеnодчиняющей теkущей Жизни! ~·ь 

Жизни, вообще, въ соврем.енtюй, въ особеиносmи, само-

д ояmелЬиостЬ и творчество необходим.Ь1, эmо созда-

етъ энерrичнаrо челов"Dkа. 

Соврем.еttное восnиmанiе въ шlюл о и въ сем.ь·ь 

развиваетъ-ли въ д!>тяхъ эmи l<ачества? 

Далеkо н·Ьm1>. 

Отсутсmвiе nсихолоrичесkаrо оmношешя kъ А Ъm-
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сkому мозгу- одна изъ rлавнЬ1хъ mо.му nричинъ. ТолЬ

kо рацiо11алЬное вослиmанiе и обученiе моrутъ сд о

лаmЬ человоkа лригоднЬJмъ kъ Жизни, слособнЬ1мъ kъ 

борЬбо за сущесmвованiе . · ТелерЬ зачастую юноша, 
оkо_нчившiИ среднюю шkолу, съ аттесmатомъ зрЪло

сmи. въ руkахъ, не въ состоямiи орiенmироваmЬся въ 

Жизttи и не знпетъ, kуда себя дотЬ и kakъ найти 

средства kъ Жизни. 

"Е<:ли nедагогика /{ОЧетъ во<:nитать человtка во tJ<:tl(ъ от

ношенiяl(ъ, то она должна nрежде ~<:его узнать его тоже во в<:tl(ъ 

отношенiяl(ъ. ·' Эmи слова велиkаrо nедагога К Д. Vш.ин

сkаrо дол.ЖнЬ1 всегда nомиитЬ и родители и nедагоги; 

совм·осmиЬiми силами они дол.ЖнЬ1 изучатЬ р~бенl<а, 

совмосmнh1ми силами они долЖиЬ1 его вocnиmamb и 

обучатЬ, совмосmнЬ1ми силами они долЖнЬJ датЬ обще

ству nолезнаrо, энерrичнаrо д·оятеля. 

Еди11е11iе семЬи со шkолоИ толЬkо и мо>kетъ 

сnособствоватЬ этому д·олу вcecmopotlttяro восnиmаиiя 

лодрасmающихъ nokoл oliiИ . 

~-Do .fl. Шхiяхъ, 
Пре;r.<"f;датслr. Poдн •reЛJ,CiiiH'O кружна 

'l'нф.HI C('IIOii 1 MYЖCJtO!i I'ПMШJ.Зill. 



р у ( ( к 1 й 7i 3 ы к ъ. 

Нуа'tна :т Iю;~ющь семьп норма.1r.,ному ребею-tу 

въ хорошо IIOcтaвлel-JH()(t LLII-\O.тИ Не лучше ли, прiу

ч~н ученю{а I-\Ъ самостояте.rrьности, предоставить его 

соf5ственнымъ сп:1амъ? Не nредлаrаютъ ли разгово

ры о тан:оi'r поиощп мо.тчаливаrо утвер.жденiя, что 

вЪ мето:~.ахъ преподаванiн естъ проб-Елы, которые 

семья ;.ю.1жна пополнять? Въ так.омъ с.пучr~.t, не яв 
ляется ЛJI CQBepriieннo .'I JШJНей помощь родптелеi\ 

ес.111 д·Б:ю преподаванiя постав.чено нормально~ 

Ес:111 1·оворлть то.'lЫ\О о приготовленiи уро1-;овъ . 

то на поставленные выiПе вопросы надо будетъ от

в·tпнть, что ;t.'тя сре.::tняrо ученИI{а въ хорошей шко

л·h такая Iюмощь не нужна I:'J можетъ быть вредна. 

1/l, все-таюt, rю~ющь семы1 въ учебномъ д·вл-1; не толь

ко полезна, но- въ н·вкоторьrхъ случаяхъ-нич·Бмъ 
не зам·Бнима, но толы{О выразиться она должна не 

въ репетированш, а въ чемъ то Г'Ораздо бол-tе важ

номъ. Особенно это убtдительно на прим·врt рус

скаrо языка. 

·:·:· 

* * 
Изученiе грамма'rики, усвоенiе .механизма чтеm.я:, 

ореографi.я- все это частныл sадачи, за которыми, какъ 
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ихъ обшiй смыслъ, стоит1> главная задача -· овлад·Iшiе 
яsыкомъ, свободное полыюванiе имъ въ уетноl{r и пись

менной рtчи, умtнiе легко и точно вырази·tъ себя и 
свое содержанiе. 

Обученiе этому искусству начинается съ первыхъ 
же уроковъ, и все же беаъ помощи семьи школа не 

можетъ поJrностыо выполнить эту задачу. 

Эту возможную помощь мы разсмотримЪ по тремъ 
главнымъ отдtламъ: устная рtчь, письмо, чтенiе. 

Во всякой школt, а въ окраинной въ особенности, 

чувствуется важность для всtхъ предметовъ умtнiя пра
вильно говорить . Семья, въ которой говорятъ хоро
шимъ яsыкомъ, уже этимъ самымъ оказываетЪ д·Блу 

nреподаванiя nочти всtхъ предметовъ неаамtнимую 

пользу. Д tти изъ такихъ семействъ замtтно усп·.Бшнtе 

занимаются по тtмъ предметамъ, гд·.Б нужно знанiе язы
ка. Эта невольпая помощь :ъюжетъ стать созна·l'елъной 

и системат-ической. Маленькiя дtти охотно и много го
ворятъ. Съ годами эта склонность, не nоддержанная 
окружающими, ослабtваетъ, и наши взрослыя д·Бти 
обычно очень нерtчисты. Часто это-умственная л·внь, 

особая "лtнь яаыка", часто Это застtнчивость и непри
вычка, еще чаще -полная беаil:омощность . Думается. 
что предоставленiе д·Бтямъ возможности бесtдъ со взрос

лыми, внmrатt>льность къ формамъ, въ которыхъ выра

жается дtтская мысль, все это въ силахъ и .во власти 

именно родителей. 

Что касается письма, то въ младшихъ классахъ 

вопросъ этотъ почти совпадаетъ съ вопросо:мъ ореогра

фiи. Единственное р·Бшенiе этого больного вопроса--въ 
посто.янныхъ упражненi.я:хъ. Съ уменьшенiе.мъ количества 
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аисьмен:ныхъ работъ ( въ старшихъ классахъ) рtзко па- t 

даетъ и грамотность, съ такими трудностями прiобрt
тенная въ младшихъ классахъ. Ореографическiе навы
ки можно IIОддержать лишь постоянными упражненiями, 

введенiе.мъ письма въ обиходъ жизни, а это, опять та

ки, дtло семьи. Только родители могутъ въ ежеднев

ной практикt прiучить ребенка пользоваться для надоб· 
ностей жизни (письма, дневникъ, конспекты, выписки 

иsъ книги ·г. д.) тtl\tЪ искусствомЪ, которое, по мн'k

нiю дtтей, употребляется толы<О для Л::Иit'I'OROKъ. 
Передавши дtтямъ механиsмъ ч·генiя, школа при 

наличности хорошихъ библiотекъ, безъ значи·гельнаго 
тру да прививаетъ дtтямъ привычку къ чтенiю книгъ 
(большею частью Э'l'а привычка проявляется и беsъ по
мощи школы). Это одинъ изъ рtдкихъ случаевъ, когда 
школьная выучка оказывается непосредственно пр~tt

нимой къ жизни. Но на э·гомъ дtло и кончается . При 
огромныхъ классахъ, при масс·!; разнообразныхЪ sадачъ, 

школа не имtетъ возможности научи·гь дtтей читать 

разршо. Сл·Iщствiемъ этого яв.JLЯются многочисленвыя 
,, бол·взни 11 ч·rенiя: з~nойное чтенiе, ,, чтенiе пальцами", 
'1'. е. перелистываше с·границъ въ поискахъ за интерес

ными м·Бстами, искюочительное чтенiе сенсацiонной бел
летристики, т. е. такiя формы чтенiя, которыя хуже 
равнодушi.я къ чтенiю или даже безграиотности. Все 
Э'l'О nъ большинств·l: случаевъ ускользаетъ отъ внима

нi.я школы. Семья и въ этомъ воnрос·в находится въ 
лучшихъ условiяхъ. 

Rъ сожаленiю въ обществt есть предразсудокъ, 
Ч'l'О многочтенiе ес•rь доброд·tтель, ч·rо ребеноr\ъ, сидя

шiй 3а книжкой, есть идеалъ воспитатеJл,ной систе~ы. 
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Кромt того что есть иного занятiй, гораздо больше 

свойственныхЪ ребенку, ~tмъ сид·Бнiе за книгой, одинъ 
фактъ что ребенокъ читае·гъ-въ лучшемъ случаt фактъ 

безразличный. Воспитательное и образовательное зна
ченiе имtетъ осмысленное, медленное чтенiе очень не

многихъ первоклассныхъ произведенjй и научныхъ 

квигъ. Этотъ строгiй выборъ, этотъ арис'гократизмъ 
въ чтенiи, который разовьется за·гtмъ въ литературный 
вкусъ и убережетъ юношей и дtвуmекъ отъ вехудо

жественныхЪ гнусностей совре-менной литературы,-дt
ло семьи столько же, сколько и школы. 

Для развитi.я привычки къ медленному ч·rенiю не

зам·внимьшъ средствомъ является чтенiе вслухъ . 
Этотъ прiемъ заставляетЪ вдумываться въ читаемое, 
бы·гь внимательнымЪ къ языку, а не только къ содер

жанiю; Itром·Б того чтенiе вслухъ обостр.яетъ крити
ческое чутье и обиаруживаетЪ длинноты , болтливос·rь, 

пустоту, неправилъное пос·гроенiе въ т·J)ХЪ отрывкахъ, 
которые при чтеюи про себя оказались безукориз
ненньши. 

* Q " 

Если обобщи!I~Ъ сказанное , то nолучится сл·Б

дующее. Д·!;ло nомощи родителей въ nреnодаванiи 

русскаго языка выходитъ за nред·Блъ репетированiя, 

оно им·Бетъ свою особую область первостепеннаго 

значенiя: nрiучать д·Бтей ежедневно прим·l:>нять въ 
жизни гt знанiя и навыюif , которые прiобр·Iпены 

~ 
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ИМИ ВЪ ШJ\ОЛt, ВВОДИТЬ Шl\OJI ьную науку ВЪ оби

ХОНЪ жизни и этимъ углублять и уr,рtплять д-Ело 
школы. 

* 
* * 

Глава "о сочиненiи" (у Вуйо) нуждается въ нt
которыхъ допоЛнеюяхъ, такъ какъ французскiй ав·горъ 
книги имtетъ въ виду темы глаuнымъ образомъ жи

тейскаго или "отвлеченнаго" характера, между ·гtмъ 
какъ въ нашей школ'в болtе всего приняты сочинеюя . . 
на основаюи литературнаго матершла. 

Обычно, учащагося затрудняютъ два момента въ 
сочиненiи : стиль и развитiе темы. Относительно пер

ваго надо ПОМНИТЬ, ЧТО ЯЗЫКЪ НаХОДИ'l'СЯ ВЪ 'l''ВСНОЙ 

связи съ развитiемъ ученюtа и съ его чтенiемъ. Осо
бенно nолезно чтевiе вслухъ, которое обогащаетъ · 
языкъ новыми словами и оборотами. 

Другое затруденiе состоитъ въ '!'ОМЪ, что ученикъ 
не можетъ дать темt должнаго разви·гiя. Если тема 

"отвлеченная", то пишущему кажется, Ч'l'О въ самой 
темt все уже сказано; если тема "литературная", то 
выписавши весь матерiалъ въ известномъ nорядк'в, уче
никъ не умtетъ къ в:ему приб<tвить ничего своего. 

Необходимо напомнить ученику, что тема есть за
дача, к~>Торую нужно р·вшить, докttзать, каr<ъ доказы

вается теорема' Необходимо .ВЫ3Dа'l'Ь ВЪ немъ КЪ д1~йст
вiю т·в психологичес){i.я фун~tцjи, КО1'оры.я называю·гс.я 
анализомъ, классифицированiемъ , сравненiем'J,, синте
зомЪ . Въ случа·I~ полнаго неум·Iтi.н ученика подойти къ 

1 



158 

темt, надо помочь ученику разбить главную задачу на 

части: перефразировать тему , найти причинвыя связи, 

привести противоположны.я сужденiя или оn'l>нки, най
ти параллели, при.мtры къ отвлеченнымЪ положенiямъ, 

опровергнуrгь противное и привести доказательства 

своей мысли. 

Въ порядк'l: составленiя сочинеш.я помощь роди
телей можетъ выразиться въ сл·i;дующемъ: 

1. Равно.м'l>рное распредtленiе работы по сочине
нiю, борьба съ привычкой писать въ одну ночь сочи

ненiе, заданное на мtсяnъ. 

2. Помощь При выборt матерiала для темы: нод

черкиванiе, выnиски, закладки въ книrt: вапоминанiе о 
необходwюсти пользоваться для сочиненi.я рав·Бе nро
читанными книгами. 

3. Указанiя наиболtе цtлесообразныхъ способовъ 

писанiя черновика, исправленiй и дополвенiй- Борьба 
·съ грязью черновиковъ, мtшающей исправленiю. 

4. Чтенiе черновика о6лзателън.о вслух'Ь. 

5. При провtрк'.Б ореоrрафической правильиости 
наnисаннаго предоставлять ученику самому находить 

ошибки и всnоминать соотв'l>тствующiя правила . 

.fi . .JЗ. &льчахихоfJъ, 
8авtдыпающiti 'IM'l'BOii l'llMHaЗ iOii С'Т> COIШ'kCT

IJbllii'Ъ обучопiем1, В. I. Лсвандовскаго въ Тнфлнсt. 



МАТЕМА· Т ИЧЕСК171 НАУКИ 

н:акъ часто, благодаря ошибкамъ при первона

чальномъ обученiи , у дtтей уже ·до поступленiя въ 
школу создается пр е дубtжденiе противъ ариеметики и, 
вообще, противъ математики, какъ сухого, скучнаго 

предмета. Нерtдко предубtжденiе это сохраняе·гся и 
въ школt. Нtкоторую долю отвtтственности за эту 
нелюбовъ къ мате·матикt, конечно, надо возложить и 

нанеудачный подборъ классныхъ упражненiй, иногда 

СЛИШКОМЪ ОТВЛеЧеННЫХЪ, СЛИШКОМЪ далеКИХЪ <)'ТЪ кру

га дtтскихъ интересовъ; но если это такъ, то тtмъ 

жела·гельн·Бе помощь родителей для нозбужденiя и nод-. . 
держаюя интереса въ учащихся къ занят1юrъ матема-

тиrюй. "Depuis la toute pгemiere enfance jusqu.Jau 
debut des etudes, mettons par exemple de 4 а 11 
ans, il est possible de faire penetl'er dans l'esprit de 
l'enfant vingt fois plus de choses, · qu'on ne le tait, 
en matie1·e mathematique, cela en l'amusant au lieu 
de le tortu1·er". *) 

Вопросъ о математическихЪ ра3влеченiяхъ и играхъ 
и:мtетъ уже свою литературу. Вотъ перечень нtкото
рыхъ изъ книгъ, nосвященныхЪ ему: Ahrens "Mathe-

*) La isant- Initiation Mathematique, р. 6. 

j 
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Ц'latische Untet·haJtungen und spiele":-Ball "Matheшa
tical Recreations and PгoЪlems,,; Игнатьевъ "Въ uар
ств-Б см~I<алки"; Тромгольдъ "Игры со спич•<аl\lи"; 
Laisant ,Jnitiation mathematique"; Vinot "Recr·eatioлs 
matheшatiques"; Perry "Spinning· Tops". 

Особенно важна и дtнна была бы также помощь 
родителей въ д·.Блt ознакомленiя учащихся съ началь-

. . . 
НЫМИ ПОНЯТIЯ!IИ ПО геометрlИ ВЪ ВИду ОТСУТСТВlЯ ВЪ 

большинствt средвихъ учеnны:хъ заведенiй Россiи про
педев·гическаго курса гешн~трiи; благодаря чему уча
щимоя съ первыхъ же mаговъ заня1•ij1 геометрiьй прихо
дится сталкиваться съ двумя трудностями: изучеюемъ 

свойствъ геометрическихЪ образовъ и построенiемъ 
формально-логическихЪ доказательствЪ. Выр·.Бзыванiе, 
вьшиливанiе, л·Jшка даютъ нtкоторый матерiалъ для 

ра.звитiя у учащихся пространственныхъ nредставленiй. 
Для планомtрной же работы съ дtтыrи въ этомъ uа

правленiи необходимо, конечно, обра'I'и·гься къ сnенiаль
ной литературt. Изъ работъ, посв.нщев:ныхъ пропедев
тикiз геометрiи, могутъ бытъ указаны : Treutlein ,,Dю· 
Ge.o11н~triscl1e Aш.;clla1.lng·suнteJтic]1t; Юн г ъ "Перnая 
кннilо~а по reoмeтpi1t"; Кемпбель "Наг.1Я:tная ,~еомет
рiя"; Астрябъ "Наглядная геометрiя" . 

Сотрудничество родителей со школой могло бы 
вьfраsитъся ·гакже и въ надзор·!> за выполненiемъ уча

щиыися домашнихъ работъ . . Несоюi·Iшно. qто домаш
няя работа должна бы·гь "die Ztl sell>stRtiinclig·eг Fjпt,vic-; 
kelung· des Schiile1·s nothwendig·e Fo1·tsetztшg· des 
Unteггichts in Abwesen11eit des leitenden Mitю·Ъeit.eгs 
(Reidt, Anleitппg· zшr1 шa1,Ъematisclшn Unteпicl!t an 
11ol1eJ'e11 ScbuJen. s. 94)''. 
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Но пока у учащихся не создалась привычка рабо

тать планомtрно и цtлесообразно, они нуждаются въ 

руководительствt и при приготовленiи до.маmней ра.бо .. 
ты. Чаще всего по арие:метикt на домъ задается p1)
rneнie задачъ. Такъ какъ "ученики, по справедливому 
замtчанiю Юнга, слишкомъ склонны очертя голову 
уйти въ какой-либо родъ вычисленiй, не им·.Бя передъ 

своимъ умс·гвеннымъ взоромъ ясной картины того, что 

дано" *), то прежде всего надо посов·Ятовать ученику 
отче·rливо усвоить содержанiе задачи, сосредоточивЪ 

свое вниманiе на выд·.Бл~нiи того: что дано, и что 
ищется. Еtъ выполненiю рtшенiя ученикъ долженъ 

приступать, чтобы избtжать работы въ сл·.Бпую: лишь 

nocлt того, какъ обдумаетъ весь планъ ptmeнiя до 

конца, а при выполненiи ptmeнiя долженъ вести вс·.Б 
записи чисто и посл·Jщовательно, прибtгая къ пись

меннымЪ вычисленiямъ лишь въ случа·h д'.Бйствительной 
нужды БЪ НИХЪ· 

При обычныхъ условiяхъ такого надзора за при

готовленiемъ урока по ариеметикt бываетъ вnолн·.k 

достаточно. Въ тtхъ же случаяхъ, когда ребенокъ не 

-можетъ все же справиться съ рtшевiемъ, необходимо 

осторожно притти ему на помощь. Иногда бываетъ 
достаточно прочесть saдaqy съ соотнtтствующими ло

гичесttи:ми уда,ренiями. Въ другихъ случаяхъ полезно 
rюсовtтовать ученику провtрить, всtми ли онъ восполь

зовался данными задачи. Но если указанные прiемы 
не помогаютъ, то надо опредtлить причину затрудне

юл въ составленiи плана ptm~нiя . Есди въ задачt 

*) ЮНГЪ. Какъ преподавать математику , часть 2-ая, стр. 227. 
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встрtчаютс.а большi.я числа, то можно посовtтовать 
ученику, не мtн.яя условiй задачи, замtнить большi.я 
числа :малыми. 

Часто самое расположенiе условiй затемняетЪ вы
работку плана; въ такомъ случаt надо ~соотвtтствен
нымъ образомъ расположить данны.я задачи (см. мето
дику ариеметики Шохоръ-Троцкаго сшриведенныя за
nачи"). Наконецъ, ученикъ часто не .можетъ рtшить 
задачи, потому что функцiональная зависимость между 
данными и иско~юй величиной или не знакома е:му, или 

сJшшкомъ сложна. Въ первомъ случаt необходимо на 

конкретныхЪ прим'Брах'ь выяснить ему зависи.мос'rь 

между величинами, а во второмъ надо индуК'гивно, 

начавъ съ болtе nростой задачи и постепенно услож

няя ее, подготовить его къ р·вmенiю нредложенной на 

домъ задачи. При приготовленiи ур01ювъ по другимъ 
отдtла:мъ :ма·гема·гики помощь для родителей не спедiа
листовъ дi;дается затрудНИ'I'едЬНОЙ, НО И ВЪ 9'ГОМЪ 

случа·Б могутъ быть даны ими дtтямъ полезныл указа

нiя. Если ученику задано на до:мъ приготови·гь дока
sательство разработанной· уже въ класс·Б теоремы, то, 

возстановивъ въ памяти ея содержанiе (путемъ при

поминанiя и сnравокъ съ книгой ИJIИ записками) и от
четливо вылснивъ себ·в, что въ теоремt дано, и что 

требуется доказать, учащiйся затtмъ дОЛ1Кенъ сдtлать 
чертежъ и попытаться доказать теорему, прибtrая 

лишь по временамЪ къ записка:мъ или книгt въ тtхъ 

случаяхъ, если, несмотря на всt у<'илi.я , ему не уда

ется возстановить той или иной части доказательства. 

Учашiйся лишь въ томъ случа·Б можетъ счи·га·rь тео
рему пов.ятой, если онъ можетъ обоснова·rь вс·в уста 
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новленныл имъ зависимости ссылками на опредtлевiя, 
аксiомы или ранtе доказанвыя теоремы. Необходимо 
также имtть въ виду, что "математическое доi,аза
тельство представляетъ собою не nросто I-<акое-то 

наrроможденiе силлогизмовъ: это-си.'l логизмы расnо

ложенные въ извtстномъ поряш\t; nри чемъ этотъ 

порядокъ распсложенiя элементовъ оказывается бо

лtе важнымъ,, чtмъ самые элементы *). 
Вслtдствiе этого для усвоенiя дока.за·rелъства со

вершенно еще недостаточно, что всt отд·.Бльвыя звенья 

доказательства ясны, - необходимо еще, чтобы учащiй

ся i\ЮГЪ возстановить ихъ одно за другимъ, а поэтому 

можно тогда считать, что доказательство усвоено уча

щимся, если онъ можетъ самъ по сдtлавно?~tу и:мъ чер

тежу изложи·rь ero отъ начала до конца. 
Rакъ часто кажется учащемуся, нросмотрtвшему 

по книжкt или запискамъ выводъ, что онъ знае1·ъ его, 

а при повtркt въ классt оказывается, что самостоя
т~льно онъ не ~ожетъ ничего доказать, хотя при 

просмотрt доказательства или вывода все было для 

него очевидно. 

g. Храмарехkо, 
[нре"з:оръ Тпф.11иссrюti 1П ъrужс1щii гимнаsiп. 

*) ПУдИНАРЕ " Наука и методъ11 , стр. 53. 

1 



ЕСТЕСТВЕННЫ~ Н f\У КИ. 

Еднненiе семьи и школы эалогь дальн·вйшаrо 
преусп·вя нiя общества. Не таi<Ъ давно прошло то вре
мя, когда родители при д·lпяхъ бранили ШI<олу, не 

думая, что довtрiе къ учрежnенiю единственное 

средство поставить его на ло.тrжную высоту, и обрат

но, враждебное чувство, недов·врiе низво!lитъ ero на 
самую низt\ую степень фабршш аттестатоRъ, вну
шающую шrто~щамъ отвращенiе. 

Школа н·аша им-tетъ JI·Jнoro не.:хостатковъ, 
но она пдетъ по пути про1·ресса и сонерше11~ 

ствуется, по Сt<ОЛЫ<О это возможно при сов

ременныхЪ условiяхъ. Это11·1у nporpecry лолжно 
въ высшеi1 м·Бр·Б способствовать е!!иненiе съ 

семьей, съ общестВО:\fЪ. По этому nоявленiе въ 

русс1юмъ nсреводi> книги nроф. БуНо, издающеiiся 
родительсtщмъ круж'КО:\fЪ при Т11ф:tиссн.ой ИмпЕРАТОРА 
АЛЕКСАНдРА 1 БлАгословЕННАГО :\1ужской rимназi11, 
мощно отъ всей души привiпстrюнать, каi<Ъ до

казательство стремленiя семьи 1\Ъ сближенiю со 

ШI{ОЛОЙ, 



Получивъ предложенiе отъ родительскаго круж
r,а, высr,азать мое м:н,Бвiе по поводу того, подхо

дитъ ли тотъ методъ, кспорый изложенъ въ главt, 

11Родители-реnетиторы((, въ отд-tлt "Науки естест
венныя", къ программамъ нашей школы и какъ, 

по моему мнtнiю~ необходимо руководить учени

l\ОМЪ при приготов.;rенiи уроковъ по моему предме

ту, я долженъ Оr'овориться, что личнаго опыта въ 

подготавливанiи д:БтеИ I{Ъ заданному уроку я не 

юt-Бю, но, считая сотрудничество родителей nри при

готовленiи их_ъ д-Етьми уроковъ факторомъ весьма 

важнымъ и дающимъ въ результатБ неисчислимыл 

благодtтельнын nослtдствiя, я, суnя по сравнитель
но очень немногочисленнымЪ примtрамъ изъ моей 

учительской практики, съ уJJ.овольстВiемъ отклиха

юсh на это предлошен iе . 

* * * 

Въ объяснительной ваписк'k къ программамЪ курса 

природовtдrfшi.я для nервыхъ трехъ J{лассовъ мужскихъ 

гимнавiй, утвержденной въ 1906 году г. М. Н. Пр., 

r<.оторой и польвую'l'СЯ въ настоящее время гимнавiи, Сitа
вано: "Дtлыо естествознанiя въ школt должно быть 
иsученiе самой природы, а не книгъ о природt". Въ 

1 

• 



• 

166 

э·гихъ словахъ заключаются и программы и методы на

шей школы. Но при 40- 50 ученикахъ въ класс·h, при 
отсутствiи естественно --ис·горическихъ кабинетовЪ и 

классовъ, при недостатк1з времени для практическихъ 

занятiй и экскурсiй можно ли быть увtреннымъ, что 
Э'l'О'ГЪ методъ въ точности проводится. По видимому тотъ 
же методъ принятъ и во французскомъ Липе·h въ Вовэ 
г. Десмарецъ, на сколько объ этомъ можно судить 

по резюме урока о гадахъ, ·Сдtланнаго учениками 6-ro 
А и 6-ro В. Надо полагать, ч·го ученикамъ была пока
зава л.я.гушка, ея икра и головастики; лягушка была 

вскрыта и было покааано е.н сердпе и т. д. Урокъ 
разработа.нъ и заданъ вее также, какъ и у насъ. Но 
можемъ ли мы uоручитъся, что всt 40 -50 уч. класса 
вид'hли кожу лягушки, вид·lшИ жабры головас·rиковъ и 
сердце лягушки--все мелюе nрепараты, которые, по 

всей вtро.ятности, болtе или менtе быстро были обне

сены нреподавателе~IЪ по классу. Издали ихъ увидtть 
нельзя:; крои·Б того иожно ли быть увtреннымъ, что 

вниманiе д·kгей не о·гвлеклось куда нибудь въ сторо
ну. Мом.ентъ упущенъ, и дал·ве, приготовля.я урокъ, уже 

придется подзубривать, что у сердпа лягушки два yш

Jt.a, а на ногахъ че·гыре или пять пальnевъ и т. д. 

Вотъ . тутъ то и може'I'Ъ сослужи1ъ большую служ
бу сотрудничество родителей. Хорошо поставленные 
вопросы родителя11m-репетиторами nри · пригото:вленiи 
урока, Itонечво, застав.атъ ребенка всnоминать слова 

учителя, заставятъ работать его память . Но этого мало, 
нужно еще и активная дtятелъность. Родители должны 
дать своимъ д·Бтямъ вuзможность при приготовленiи 
уроковъ прюtтически работа·гь и помочь· имъ въ въшол-
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пепiи этихъ работъ. Бояться этихъ работъ нечего. Bct 
работы по природов·kд·Jшiю крайне несложны. Опыты 
съ 1юдой, съ nочвой, съ воздухомъ требуютъ только 

небо.ш.шихЪ приспособлепiй въ видt двугорлыхъ скля
иокъ, колбъ, пробирокъ, пробокъ, резиновыхЪ трубокъ; 

для работъ съ рас·геиiями-прессъ и бумага для засу

шиванiя растенiй, грядка въ цвtтникt, или ящикъ съ 
землМr на балконt; для работъ по зоологiи понадобят

ся сц.чки, коробки для коллекцiй, банки для 3амарива

нiя нас·hк.омыхъ. спир·гъ и банки для гадовъ, террарiй 
и ак.варiй. Не надо ничего д·Jша·гь за д·h·I·ей, а тодьк.о 
да1•ь имъ эти ~rа1·ерiалы и пом.очь имъ дtлать ·го, что 

у нихъ не ладится. Кром·в того необходимы экск.урсiи 
ИЛИ nрогулки СЪ Д'ВТI)МИ ВЪ ()КреС'l'НОСТИ ГОрОда, ВО 

вре'lя которыхъ дtти могутъ собрать много необходима

го ма·герiала: минералы, растевiя, нас·вко~rыхъ и '\'. д. 

'Гакимъ образомъ соберется небольшой домашнiй музей, 

въ которомъ будутъ ~tногiя необходимы.я для приготов
ленi.н уроковъ пособi.я. Но .о овина дtла уже сд·.Влана. Те
l!ерь нужно со сторолы родителей только немного уча

стiя, чтобы работа не надо·вла. Зато приготовленiе уро
ковъ будетъ уже совсtмъ другое; что у лягушки кожа 

голая п на ногахъ пять палъnевъ не надо запоминать, 

это очевидно, потому что лягушка жила въ террарiи. 
Икра лягушки и жабры голрвастика много разъ раs

сма·гривалисъ въ акварiи, а у сдохшей лягуmJtи можно 
было разсмотрtть и сердпе и всt внутреннос·rи. Это 
уже не работа памяти, а suauie, воспринятое въ ви

дt qувственныхъ образовъ и сознательно перерабо-

·ганное. 

Итакъ л считаю nеобходимымъ, чтQбы nри приго-
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то влети уроковъ съ родителями-репетиторами методъ 

оставался все тотъ же, что и на самыхъ урокахъ. Не
обходимо, чтобы родители п.ользовались всtми спосо

ба~ш, какiе только возможны, чтобы сдtлать приrотовле

нiе уроковъ наиболtе нагляднымъ, ~ для этого nользо

ваться по возможности объектами живой природы, 

а также моделями и рисунками. 

g. ]3асилье6ъ, 
IIреrюдава1•елъ 1'нфлuсскоfi IIT Мужсжой Гимвазi11. 



Г Е О Г Р А Ф 1 ~. 

Въ методахЪ преnодаванiя дома и въ классt п.рин
nипiальнаго различiя быть не можетъ, если, разум·вется, 
репетированiе не стаВИТЪ себt задачей ПрОСТО на про
СТО натаскать учениковъ для удовлетворительнаго балла. 

Если же внtклассныя sанятiя съ учениками rrре
слtдуютъ тt же ntли, что и классное nреnодапанiе, 
т. е. сообщить ученикамъ знанiя и развить ихъ мнсли

тельныя способности, то и прiемы (т. е. методы) дол
ЖНЪI быть одинаковы. Въ чемъ же должны заключаться 
эти методы1 Сitазать объ это11rъ въ немногихъ словахъ 
трудно. 3дtсь нужно написать ntлую книжку и nыl'ать
ся сдtлать это я сейчасъ не могу . Скажу только о са
моыъ существенно:мъ и необходимомЪ въ этой обл'lсти. 

При преподаванiи ·нашего пред~rета больше, чt:мъ 
гдt бы то ни было, нужно С()блюдать прин.цun'Ъ н.амяд
н.ости и объявить безпощадную войну вербализму. Это 
прежде всего. Карты, картины (не забывать и о кар
·гинахъ, Иl.f'hющихся въ книгt ), модели, с·гереостtопъ 
(он.'Ъ осо6ен.н.о удо6е:н'Ъ 8'0 се.лtъrь), коллекniи различньтхъ 
продуктовъ, репе·гицiонныя карты (см. тетради для <~а
мостоятельныхъ работъ по reorp. А. П. Нечаева) и '1'. n. 
являются необходимыми или важными элеjrевтами при 

обученiи геогрпфiи. Оеобенно широко нужно nри:м·внять 
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пособiя въ I~o-r.rъ классt, въ т<урсt эле~rептарнаrо зе~r
лее·.Вдtнiя. Очень удобно пользоваться моделями. ИЗЪ ' . 
мокрага песка (горн. ц·Jзпи, долины коралловъ, острова, 
овраги и т. п.), сухого песка (дюны, вулканы), сапаж
наго вара (ледникъ), пластилина и лtаной глины и т. п. 
Экскурсiи, затрудни·гелъныя зачастую въ школt, очень 
леи~о осуществилtы въ самых?> широ~ихъ ра.з,юъра.хъ и nл.rt.

uoл1:tъpнo д .ля се.мъи. Ими нужно безуслов но пользоваться! 

Вотъ гд·.Б семья могла бы nритти на nомощь школtl 
Далtе са?.юд·hятельность, о · которой заботится Вуйо, 

разумtется, должна быть выдвинута на одно изъ пер

выхъ мtстъ. Оrраничива'l'ЬСЯ ивложенiемъ передъ учени
ками матерiа.па ВЪ ГОТОВОМЪ ВИдt, НИЗВОД.Н ИХЪ КЪ роли 
пассивныхъ слушателей, ш.лъзл. Нужно прорабатыва·rь 
урокъ вмtстt съ учениками путеыъ собесtдованiя или 
какъ нибудь иначе при ихъ жИRtйmемъ участiи. Это и 

необходимо и воsможно, если не забывать, что геогра

фическiя явленiя находятся между . собой въ законо?.r'.Вр
ной связи. Я не буду писать редеп·rовъ, годныхъ на , 
всiз случаи жизни. Дtло Jtаждаго воплощать въ жизнь 
по своему тt и.11и другi.я ме·годическiя 'l'рflбовавiя. Но 
самъrй общiй ходъ работы ?tюжно nредставить себt та

кимъ, оримtрно, образомъ: р·.Вчь, скажемъ, иде·гъ о ка

кой нибудь c·rpaвt; ученики са.ни оrrред·.Вляютъ по кар-

тt положенiе и величину с·граны, ея поверхнос'I'Ь и 

отношенiе къ другимЪ странамъ и :изъ этихъ фактовъ 

дtлаютъ самостоятельно, или съ нtкоторой nо:мошью 

учителя, выводы о влiянiи nоложенiя на климатъ и при
роду страны. 3аключенiя о хараitтер·.В рtкъ и озеръ, о 
растительномЪ и животно.мъ дарствахъ и np. б'Ь извпст-
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н:ыхъ rtредrьлахъ всегп:а могутъ быть сдtлаяы са.ми.м.и 
учащюrися. 

Оченъ часто репетиторы считаютъ свою вадачу 
выполненной, если уqеви:Jtи научились бойко перечис

лятъ навванiя острововъ и полуос1•рововъ, рtкъ, горъ, 

нивменностей, городовъ ц пр. Это страшное вло! И 
отъ услугъ подобнаго рода избави Вогъ школу. Такой 
сuособъ уничтожаетЪ иногда резу ль таты многихъ часовъ 
нпшего труда. Правда, извiютный minimum географи
ческихъ именъ необхо.димъ. Но каждое географическое 
названiе должно быть свявано съ живымъ, реальнымъ 
образомъ, а не предс·гавлять пустого звука. 

Называя како'0 нибудь горный хребетъ, нужно, что
бы ученики ясно представляли ce6t .его . происхожд~нiе 
и строенiе, зависимость отъ него Itлимата страны, его 
гидрографическое значенiе, то влiянiе, тtоторое онъ 

оказываетъ на весь бытъ его обитателей и т. д. и т. д. 

Также и во всtхъ остальныхъ случаяхъ . 

При этомъ не мtшаетъ., rдt возможно, объяснять 
географическiя и~rена. Такое объ.ясненiе нер·Бдко xopo
QJ.O освtщаетъ суть дtла и помогаетъ· обравованiю лиш

нихъ ассоцiацiй. 
Знакомство съ числовыми данными, встрtчающи

мися въ курсt, бывае'J'Ъ часто полезным:ъ и необходи
мьшъ. Превебрегать ими не слtдуетъ; но не слtдуетъ 
и влоупотребля·rr, ими. Гд·Б возможно, надо пользоваться 

дiаграммами. Очень существенно упражн.ять учащихся 
въ умiшiи· самимъ графически изображать пифрофой 
матерiалъ. Графики и дiаграммы сообщаютъ жизнен
нос·гь сухимъ еамимъ no себt цифра.мъ, облегчаютъ · 
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сравнеmе между ними и нерtдко nомогаютъ безъ тру

да ихъ заnомнить. 

Ro все1ч изложенному позволяю себt прибавитъ 
еще одно требованiе, которое час•го упускае·rся изъ виду: 
ж слrьдуетъ сам.о.му ~оворить n n01сазываnz'Ь па картrь. 

Дtти доJIЖны самостоятельно, съ помощью руководите

ля, разыскивать ихъ. Та самостоятельность, которая 
вызывается nри этомъ, пов~mаетъ интересъ у д'kтей и 

uо:uогаетъ имъ лучше запомнить требуемыя названiя. 

Извиняясь за то, что ограничиваюсъ столь не~шо
гимъ, повторю еще разъ, что uреподаванiе и въ школt 
и дома должно быть въ существ·Ь своемъ одинаково и 

двухъ :методикъ для школы и для репе1·иторовъ быть 
не ыожетъ. 

* * * 

Считаю ue ЛИШНИМЪ nривести СПИСОКЪ КНИГЪ ПО 

~1етодикt rf!orpaфiи, въ Itоторыхъ каждый интересую

щiйся воnросаъш преподаванi.я географiи иогъ бы най
ти nодробвыя св·kдtнiя : 

1 е ii k u ~.-0 преnодаванiи географiи. 
о 6 ер Jt е и а е р 'Ь-J!етодика географiи. 
1l е m р u-Ме·rоды и приндиnы rеографiи. 
р у D и е 6 'Ь-Rраткое руководство no методик-Б гео

графiи. 
е о k о л о 6 'Ь-Очеркъ методики и дидактики по учеб

ной reorpaфiи . 
D u м u m р i у-Географiя, какъ учебuый nредметъ. 
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Рае 6 с k i ii -- Географiя, какъ наука и учебный пред
метъ. 

1vf е ч '&- Геоrрафiя, какъ наука и учебный; предметъ. 
}С е чае 6 '&-Начальный курсъ географiи съ методи

ческой точки зрtнiя. 

ft о 6 я z u н '&-О преподаванiи reorpaфiи. 
С ер i Я КНИГЪ ПОДЪ ред. fl. 1{, j( е Чае 6 а ПОДЪ назва

нiемъ · "МетодЫ и приндипы школьнаго землевtдtнiя" . 
Неперiодическое изданiе "Географiя въ школt", 

выходящее подъ ред. Я. И. р у D н е 6 а. 

* * * 

Въ своей статьt я ничего не сказа.пъ о чтеши: 
напоминать объ этомъ лишнее! Что же касается того, 

какiя книги ч.итать дtтямъ, то весьма недурный указа
тель книгъ по географiи съ распредtленiе~rъ ихъ по 
странамЪ и по возрастамъ приложенъ къ книжечкt 

if. lvf. }С е чае 6 а "О преuодаванiи начальной reorpaфiи~~. 

J. Хонiе6ъ, 
ПреnодаuатеА}> Тпфхuс~:1юП I мyжci<nfj l'Bмl!aзiтt. 



И С Т О F 1 Jl. 

Помощь родите.1ей слабымъ ученикамъ при при
го·говленiи уроковъ исторiи можетъ выразиться въ слt
дуюmемъ. 

1. Объясненiе всtхъ трудныхъ словъ и выраженiй 
урока. 

2. Составленiе nлана уро1ш, съ записью его, что 
особенно важно для дtтей со слабой памятью. 

СильнымЪ ученикамъ, а вмtст'./3 съ тtмъ и препо
давателю, родители моrутъ помочь, подЫскавъ въ сво~й 

библiотекt и коллекпiяхъ рисунки и предметы, кото
рые моrутъ иллюстрировать урокъ. Rъ этому можно 

присоедивить приготовленiе нtкоторьrхъ наглядвыхъ 

пособiй по исторiи, какъ напр. альбомъ иллюr.трапiй 
изъ старыхъ журнал.овъ, 'Iаблицы, карты, планы . 

.fl . .JJ. €льчахuхо!Jъ, 
3авilдывающiй ч.а.с:гпой гимназiей съ совм·hст

иы.tJ'.Ь о6уче:нiеnr'Ъ В . I. Левавдовскаrо въ Tnф.rnct. 
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НОВЫЕ ~ЗЫКИ. 

Съ пр.имtненiемъ натуральнаго метода учеюе ве
дется въ классt и ученщ,и въ !tонп·Б урока уже поч
ти знаютъ новый матерiалъ . Но и:мъ прИдется дома пов
торять, выучить по учебнику, или же по тетради но

выя слова, выраженiя, формы и nравила, объяс
ненныл въ классt. Въ этомъ состоитъ "при~отовлепiе 
tфО1<-а". Везъ этого приготовленiя только способные уче
ники могутъ успtвать, дpyrie скоро отстанутъ и успt· 
хи ихъ будутъ неудовлетворительными. 

Родители должны слtдить за ·гtмъ, чтобы д'Вти до
ма исполняли ВС'В "задшн:н:ы.я работы". Tt, которые зна
ютъ хорошо языки, м.оrутъ л~гко репетирqвать своихъ 

д·.Бтей, но они не должны забывать, что "xopomiй репе

титорЪ тотъ, кто сум:tетъ заставить ученика. занимать

ся безъ не:го '', и помогать ученику не зцачитъ исnол
нить за него заданную работу, какъ, къ несчастью, 

это часто дtлается . Такая nомощь в.р~дна и въ учеб
номъ и въ восnитателъномъ о·гношенiи: она nрiучаетъ 
ученика къ легкомысленности и лtности ума. Гораздо 

.1fУЧШе, если бы родители ограничивалисъ однимъ кон

троле:мъ. Да.ж.е 'I"B родители, которые совершенно не 
знаю·гъ языковъ, иогу·rъ контролирова·гь · работу учени

·ка, хотя бы слt:д.я, чтобы ученикъ во врt.мя. сtлъ sa ра-
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боту, выучилъ урокъ, записалъ слова и исполнилЪ 
nись:меннр> работу. 

Во всякомъ vлучаt nомощь будетъ достаточна, ес

ли родители, КаКЪ уже выше сказано, сумtютъ прi
учить дrhт< й съ ъrладmихъ же классовъ охотно взя:ься 

за французскую или н·Б:мецкую Itнигу и написать рабо

ту 'Чисто и ак'/{,ураrтю. 

Въ старшихъ классахъ дается "домашнее чтенiе". 
Это чтенiе приноситъ огромную пользу, такъ каrtъ прi
учаетъ ученИКОВЪ КЪ СаМОСТОЯТельному IIОНИ:Манiю нt
медКОЙ и Фt'анцузсrюй рtчи . . Желательно, чтобы учени
ки взялисъ iJa это Ч'l'еюе охотно, непринудительно, ие 

ожидая опред1Ьлеинаи дня для провrьр1<-и про'Чиmаниа~о. 
Такъ какъ щ.еподаватель ие и:м·ветъ возможности по

стоянно пров·J;рять э·rо вн·вклассное занятiе, то какъ 
разъ въ этой области для nреподавателя была бы 

весьма желат<\льна помощь родителей. Родители могли 
бы поддержИРать ИН'l'ересъ учащихс.я къ этому чтенiю. 
попросивъ ихъ разсказать содержанiе ирочитаннаго, хо
тя бы и но-русски, если родители не влад·Бютъ ино

странными явыка:ми. 

Нерtдк(' вс1·рtчаются родители, которые с:мотрятъ 

на нtмецкiй и французскiй языки, какъ на второстепен

ный преn.:меrъ. Намъ часто приходилось выслушивать : 
,,Развt мо:ltНО оставить моего сына изъ-за нtмецкаго 

или франР.узскаго языка~ 1' Подобныя выраженiя пока
зываютъ, что нtкоторые родители не понимаютъ зна

ченiя предмета. И ученикъ, конечно, думае·rъ такъ же, 

какъ е1·о родители. Онъ работаетъ неаккуратно, и если 
зав.имnется, то только, чтобы получить ·3, то есть такъ, 
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чтобы какъ нибудь "уо11ъвать . Такой ученикъ никогда 
не будетъ знать языковъ такъ, чтобы nъ жизни быть 

въ состоянiи (безъ большого труда), воспользоваться 
прiобр·~теннымъ знанiемъ , какъ слtдовало бы ожидать 

послt се.лtилrьтня~о о6ученiя предмету nри uормальной 

постановкt дtла. 

.в. Даоэ, 
Преподава.те.,ь Тпф.1асскоi1 1 )lужскоА Гнмuазin 



л f\ т и н с к 1 и 713 ы к ъ. 

Изъ бесtдъ съ нtкоторыми преподавателями по 

древнимъ языкамЪ относительно сотрудничества роди

телей въ дtлt приготовленiя уроковъ учениками по 
латинскому языку редакцiя "Приложевiя" отмtчаетъ 
слtдующiе совtты. 

Требуется основательное знанiе грамматики и умt
вiе искать въ словарt нужныя слова и ихъ соотtт

ствующiй переводъ.. 

Помощь родителей въ первыхъ классахъ должна 

сводиться ·къ 1·ому, чтобы ученикъ хорошо заучивалъ 
слова и sналъ ихъ переводъ, а также, чтобы всt sа

данныя грамматическiя упражненi.я были имъ основа
тельно изучены. 

Везъ этихъ nредварительныхЪ и nодготовитель
ныхЪ sнанiй нельз.1 приступить къ переводу заданной 
письменной работы. Для перевода нужно, чтобъ уче
никъ внmtательно прочелъ текстъ отъ начала до конца 

И ПОНЯЛЪ СМЫСЛЪ СЪ ПОМ9ЩЬЮ ЗНаКОМЫХЪ СЛОВЪ. Каж

дую фразу нужно разложить по предложенiямъ, д·Jшатъ 

логическiй разборъ каждаго предложенiя, строго при
держиваясь знаковъ препинанiя, чтобы найти латин

ское построенiе. Написать въ черновой тетради бук
вальный переводъ1 послt чего и нужно, не искажая 
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мысли автора, передать нереводъ въ болtе литератур

ной формt. 

Что касается до заданной какой-либо темы, кото
рая дается для провtрки грамматическихЪ правилъ, 'I'O 

ар и разбор·в надо итти въ сл·Jщующемъ nорядкt: сnерва 

сдtлать этимологическiй порядокъ, затtмъ синтакси

ческiй, а uотомъ логическiй. 
Въ общемъ р·Бзкой разницы нt·гъ между требова

нiями французской школы и нашей, а потому родите
ли могу·гъ придерживаться совtтовъ, нриведенныхъ въ 

соотв·втствующемъ от д·влt "П рим·нненiе .. кoonepaniи" 
(стр. 114) у г. Вуйо. 

;-;>egakцzл. 
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