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1. · «Иена-nпан»- 1'1 3 брошюры Р. Petersen: • Der Ie1111·Plan нinc1• frt:ietJJ 
aПgemeinen Yolksschule». Verlag von I. Be!tz in Langenвal7.л.. 11127, s. 17-41 

2. сКласс~ый кол~.ектив. в школе 6удущеrо•-нз статей Р. Dengler~ 
«Nouvelles methodeв d cducatюn en Autricl1c» (cSociotв Alfrerl Bi11ot:ь,. 
Cahors, 1925, Bul. ».! 194-195, р. 166-183) и «Die Кlaввengemeinsc11a.ft iн rlcr· 
Sehule der Zu!ruнft:.. 1926, S. 1. 

3. «Метод Кузинэ»-ло оригинальной статье Р. Куэинэ, nрисланной. 
~nециально для наш~rо издания, nод заглаuием: «I,a Mвthode de traYnil· 
liЬre par Groupeв (Methode Cousinet)». 
.. 4. сТо~ард-план»-из статеl!. М. Harris: «The Hovard Pln.n of т11• 

div1dual Тime TaЬles throug}J Ноuве Organisation» и «Тl1е HovarU. Сощ1t ,.. 
Secondary School» (иэд. в виде листовок). g 
· .5. «~о?ая техника школьной работы»- из статей S. P'reitzet в м. <<IJ»· 

mpr1mer1e u. 1, Ecole» (1929 r.). 
6. «Метод А . Круэе»-по оригинальной статье А. Брот.т, nриелан

ной нам в русском nepenoдe, nод эаглавием: <<Преобраэовательвые труды 
Анны Крузе». 

В~е nомещаемые ниже · статьи вnервые nублиi<уются в: 
русской ·педагогической npecc~. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ · 
В НОВЫХ СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ · 

РАБОТЫ НА ЗАПАДЕ 

ь 

;Современная школа Западной Евроnы переживает глу;· 
uоl{ИЙ: дризис. Старая система обра.зовательно·в·о'сп.и:тателъ-

. ной работы с детьми, сохранившая в своей основе QЧень 
много элементов <>Т феода.лыrо-даорянс.ких традиций, не мо
жет уже больше удовлетворять требованиям nередовой про· 

·мышленной: буржуазии и, ~rесмотря .на старатеЛЬную nод
дерлщу со стороны наиболее реаrщиошrьrх кругов буржуаз

·lной юбщественнос:rи, разваливается не no дням, а: по часам. 
Наиболее ·nередовая и дальновидная: часть заriадно-евро

пей:сдой буржуазии все же стремится еще сПасти nоложе
~ие и дать воqnитываемым дадрам наибол~е рациональную 
n:одготовдJI с !ГОЧI<И зрения оовьL"{ условий развития крупной 
промыinлешюсти:. Та лююрадочная nерестройка всей .си
·стемы во·оnитакия:; I<:отор.ую мы наблюдаем в Евроnе, являет
ся весьма ярким показате:Лем определеiн.ных тенденций сов_ре
·ыешюй буржуазии приблизять в максимально воз:~южной · 
•степени школу д жизни, восnитать у учащихся все необ
;ходимые свойства поведения для завоевания. 110сnодствую· 
щего nоло,жения в новых условиях, ослабить nутем. ш~даго· 
тичесr<их мероnриятий волю пролетариата к организованной 
'борьбе за св·ое · осворождение. Эту; nоследнюю установду; 
ТLредстЩ~mели· lб.уРfЖуазной nедагогИI<И ьrе решаются .за

·щищать отЩ):ьrrо, а вмесrо эт.ого всячесi<и стараются зату.· 
·шевать и nод лозунг.ом nацифистских .идей nытаются про· 
вести .Свои IJЗIЮI<ласоовые эксплоата11орские ·тенденции, обо

·стряющиес.я в связи с раsвертывающИмися классовыми боя· 
:м.и, r<оторые мы набл10даем за рубежом. Оnасность так·ой: 
-ма~кировки -становится те.м более значительно~, что буржу
!ЗЗНая nедагогиr<а, nерестраивая сво~о. систему1 10риекrируется 
тrа охват широюrх: nрол~арских детских ·ма~с, на органи
зованную систематическую их обрабоn<у в духе буржуазной 
щеологиИ nод знаком nередовых воспитательных Идей:. · 

Проблема с·оциа.Льно!Х) воспитания в буржуазном смысле 
J&.roгo слова в' связи с IЮВЪШИ ооци.З.льными процессами 
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на Западе, в .. с.nязп со .. все более а ucmce обостршоп.1,е.i1т!1 т~м классов.?и борьбон стаrюонтся шстуалыюi! проuлсмой, 
01вленающеи очень многих прол~тариев от пuюrюшuй сути 
nроисх·одящих nедагогических реформ. Нужно прямо С/\а
зать, что буржуазная пресса со с~рогой цен~урой приrшмасr 
все меры J< . 110M.Yi1 чтобы в IIаиболее лсгrсой и прнемлсмо.И: 
форме провеста этот массовыii педагогпчесrшН обман а сто
ронники проVIетарсrюй социа.листичссrюii псдш-огшсJ~ по•rтн 
ЛИШСНЫ DОЗМОЖI·ЮСТН ПреддрiiНЯТЬ Ч"ГО-ЛИUо более fH.:ШИTeJJl:,. 
ное по части разоблаченин это1·о обмана на Заnаде. 

·I{опечно, }'f~~ далеюr от мысшr всех соnрсмеrшых 11едагог~в Запа,дт-~ои Европы .nз~~ть за OДI!J. crcoбrcy и nредставшr, 
их в вид~ с:Q-зrш.телыю денствующих протиrз иrп·<;рссоn нrю
.летариата специалистов. Безу.слuшщ, срсдн них лмсrотся 
лица, ошибiо•лю, 1-ю исrсреmю у.белщсшrыс в правотс демо

_тсратнче:ких лршщппов ооциаJIЫЮii жизш!J nс:рящнс в поз
:М.ОЖii:ОС1ь мирного разрешения социальных Iющfmиrпon и 
горячо взывающие I< буржуазным лраnительстnам ·о соп.и;.uн:,. 
!Ных реформах. Большинство из э·rои группы псдагого11 ИСRр~нн:о верит '!3' то, что nутем ооспитапюr и Шiюлы можrю 
!ВОдворить мир на зе~лс и разрешить веrсовечную проблсму 
с~циалы-Jюz,о равенства между людьми. НсоuХ!одимо заметнть, 
ч :о эта группа-:- в обще.ч не оообешю i\!Jюr·очш:ленпая по 
.своему. ·аоставу- nользуется болr..шой популярностыо в 
мелкобуржуазных нруга." европейцев и всЯtrесюr поюtер
живается I\ОI·IСервативиьши представителями педагогики nре
кфрасно nоmшаюuщми, чm эти мирно настроенные ~ащr-
исты от nед~огию·r nревосходно льют воду. на мелывщу 

сисi;матичесrюго одурачивания широrшх трудящихся масс. 
~\oHeЧI-ro, не всегда ярым проn1внИI<.ам nролетарсной 11едагофгикн nриходится удерживать ряды своих собратьев по 

про ;сени в пацифистском тумане, и очень часто мы вид11м 
:а:к урно рвутся Юlблаrса эт.ого тумана и дают эн~_ргнчны~ 
ащ~ко~ новых, подлинно лролетарсюrх идей в nедаго-
~1кв Именмтаких nедагогов, zшк Френэ, делонэ (Фраиц11я) . 
с · ~-де-. ·ортель (Бельгия), Рюле (Германия) н др., до:. 
· т~то rно изв:стны на Заnаде, и иесо)шенпо зта группа 
?едставителеи nролетарснrой nедагогюш nce более п более· 
· удет там I<penнyrь, объединяя вокруг себя и IЮСЛитьшая-
18 . духе новъrх !I!,дей Iюлеблющиеся молодые силы передовой: 
заладно-европеИсzюй педаnогиюr. · 

6 д~0r:fбЧI~, nроцесс расслчения nедаrогичесi(ИХ сил ЕвроnЫ: У . . У л9влен всем процессом борьбы рабочего I<ласса. 
б 

с буржуазией. Чем выше будет лощrnматься. эта волна, чем 
организованнее и сплоченнее будут ряды nролетариата в его 
!настуnлсния.х ;ка твердыни западно-евроnейсоого · напита~ 
лизма, тем шире и глубже будуr. расстраиваться ,ряды: при
служниrюв буржуазии вообще и рщы педагоrwческqй: интел
лиг~щии 1Всех мастей fi рангов в частности. Нес-омненн~ 
riР'олетариат ло мере завоевания все новых и новых позиции 
будет .выдВигать своих сnециалистов, в ·области воспитания 
·~r -тем еще 'более будет усiСОР.ЯТЬ процесс разложения и 
без 11ого уже одряхлевших nедаnо·гичесi<ИХ доктрин. 

Однаrю, noюr идет бой, nока буржуазия у власти, мы 
-не можем остатьсrr ра.nнодушн.ыми к новым; исканиям в об
дасти буржуаэноtt педаnоги1(И. В интересах самой борьбы 
1на nедагогичесн-ом фронте мы должны хорошо зн:ать врага, 
оюроuю изучать его сильные и слабые места, чтобы наибо
·л~ <JnfCJiO обезоруживать его там, гд; это потребуется. 
}(р·оме roro, несмотря на буржуазный хараi<тер многих 
новых систем н планов обучения, мы можем найти в 11ИХ 
1недоторые элементы техничесiСI()оГО характера, It~TOJ:Ыe могут 

быть с болъшиы успехом использованы в нашеи работе. 
Помещаемый в настоящем сборнике материал предста

вляет собой оnисание новейшпх систеl\[ обраэователь'Но-вос
питательной рабо.ты с детьми) в общем очень мало освещен:
IНЪL'С в нашей русс1юй педаг.огичесiюй .q:pecce, но зато поль
gуrощихся ве-сьма большой популяр!Ностыо на Западе. 

Система, извес-n1ая под именем Иепа-?zлан., · создана 
:nроф. Иенсtюz,о у,~иверситета П. Петерсеном еще в 1918 г. 
и особеюю <>сиовательно nроведена в его эr<сnерuм~нталь
;ной шzюле. В настоящее в.ремя по этой системе работают 
около 50 шRол в разных местахГерыании, I<aк-ro: в Берлине~ 
Гамбурге, Магдебурге, Бремене, !lюбеi(е и др. Сущность 
этой системы заключается в новои организации и групnl:i
Р<>вке детсхюго коллектива, провощшой под углом зрени,:r 
ооциального восmrтания детей '!3 ~ух~.А~rокр~ч~ес~х. ~деи~ 
Кроме того, ШliOJia пытается осуществить на uпракт~ше це
ЛЬIЙ ряд мероnриятий, добытых прогрессивнои педа;гогиче
ской немецк'ой мыслью, r<ак-то: 1\lомплексность , светскость, 
большее внима:.ние ребеНI\у, окутетвне отметок, наt<а3аний, 
нагf>ад и т. д. . 

Система П. Денглера, директора Австро-Амерюсанскоrо 
института 'ВОСПИТаiШЯ (Вена) 1 !1РОВОД.ИММ ОДНОЙ ИЗ ШI<ОЛ 
г.- Вены с 1924/25 г. и энергично проnагандируемая ее 
автором, та:к же на:к и система П. Петерсен·а, представляет 
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собой оnыт nр.оведения социального восnю·ания в буржу-
4,ЭНО~демоi<ратичес~ом духе 1• Три <>сноnпых принциnа хшадеr 
·!В основу, своих исда·ний автор: nоJшую реформу взаимо
·i<;УГНошеиий между учителям1-r и учешшами, с·оздаиие n юшссе 
доброволыi!Оrо д~модратичесдого общенюr и, наконец, со
;qJ.анение в самой выоо1юй степени суnерсшюИ шtчности. 
ети три nринциnа автор весьма последовательно и nодчас 
!ОрИГШiалыrо nроводит через всю свою систему. 

!{ указанным двум системам nримъщает и система Р. !{у
зиnэ (один из !Видных nредставителей обш.ества «Honor·o 
воспитанюi» 'ВО Фраации) . Оснюв!ные требования этой сис1'е
мы ·своддтся: 1) I< з·аъr~не I-rнди'в:идуалыюй работы рабо·!'Ой u 
•доброволыю сосrа:влею·IЫХ груnпах; 2) I< свободному выбору 
работы и .3) к новому nоложению у.читсля, nыражающемус;я 
в том, что ;у-чеюш обращается к его nомощи лишь тогда, 
~оrда это требуется. 

Тоеард.-плап (Лондои), nрименяемый р; ГоnардсrюН 
'ср~днеft шiюле -с 1920 г., стремится, с ощюй стороны, инюr
:Б:W!УеtiЛJiвирtовать весь процесс обучения ny:'I'eы создания 
IIЩIЩВИдуальных D!p!Oгpro.rм и индишщуалыrого темnа I!РО

хождения отдельных дисдиш:rин, с друrой-созда:rь возможно 
блаооn.,Р'ИЯ1'НЪiе от,словия для хюллективного воспитания детей 
z;yreм: особой !Организации :внутрешrей жизни так назьmае
IМЫХ «домов» с ПОС11ОЯН:НОЙ груnnой чел:ов~I< в 60, n возрасте 
от 12-17 лет. · 

···методЫ "Френ~ (Франди~) и А. !{рузе (Швеция) nред
tставляют •собой оригина:льнъrе способы аr<тивизации nриемов 
IIрепода:вания в школе путем nрименепил особых •rех.ниче
скюr средств (типография, автодидактический :материал 
и пр.). . 

Все nеречислеmrые ;нове'йшие системы nедаг.огической ра
боты, возникающие nод влиянием новых социа:льно-э~оно
мических и nолИтических условий после'военного nериода 
(особенно обострения I<лассово:й борьбы), эаслужИ'Вают все
ме:р'!;(ого внимания и более тщательно110 анализа со стоwны 
н~оторых ос1ювных nринциnав их nостроения. 

1. О системе П. Ден.мера см. следующие его работы: 1. Die Юаввеn 
gemeшscbaft in der Schule der Zukunft {доклад, читанный автором 22 но 
ября 1926 r.); 2. Nouvelles methodee d'educa.tion en Autriche ( «Societe Alf.rod 
Вinet:o,,Cahors, 1925, juin-juillet, >& 194-195~ рр. 166-183); 3. The New 
Education in Auetria («Progressive Education:o, vol. IV, .М 3 Jwy- August-
Septem~er, 1927). ' 
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Прежде всеr.о мы должны выяснить nршщиn социального 

восnитшшя в nоиимааии _различных систе~J таз:< Rai< именно 
.эrот rqжнциn является для них: наиболее характерным. 
П. Петерсен (Иена-nла.I·I) оnределяет свою ШI<Олу I<ai< 

«ШКОЛЫJУIО общину», в Iюторой nреподавание всегда сrо.ит 
rна втором: nлане. Отсюда автор ставит вопрос об qсобо'й 

.д.ед.Э,f_огике 5<oqщmiHOhi'И>>, I<оторая no существу: своему яв-
ляется nолной nротивопооожностыо не rольr<о nедагогиr<е 

индивиду,альной, tно и nедаrогш<е сощtалыю:й: в общеnриня
-том: смысле этого сло.ва. Дело в rом, что социальная. n~даго
гrща nыталась 'Всегда! nредставить ·себе шrюлу; нак одну; из 
·социШiыrых форм человечесr~ого бытия. Отличительной же 
10ообеюrостыо I<аждой социально·й формы является .наличие 
!Внешнего ;насилия, I<оторое I<адим-то оqразом вызывается 
-общей жизнешюй· нуждой, жизпеюtой борьбой и жизнен
Jными заботами и становится оnределяющам фаi<торо~t в деле 
удреnлепия данной заМiшутой обществеиной организации. 
·<~Такая заr.шнутость необ.х:одима социальной форм~, паrгому: 
что nоследняя- боевой .сою~ созда:ннъm жизнеНJ{ОИ нужда~,· 
'l(j()ТОрЫЙ будет существовать до тех n<Щ>, пока он буд~ год
ным для борьбы с жизнью. По ооде_ржан.ию своему эта со
П.Иа.ль'Ная' форма ставит своей ближайшей целью удовлетво
р,"ение nрактичесrшх nотребностей, ради I<Оторы:х эта со
циальная форма была образована. Высшей цели она не знает, 
так как она нихюим образом не является самоцелью и долж
rна быть лхшвидирована, I<ai\ только о:на: не будет отвечать 
nотребностям, вызвавшим. ее» 1. 

Совсем иную картину nредставляет собой то, ~то име
IНуется «общинностыо». «Входящие в нее отдельные 'Jпща• 
присоединmются к ней абсолютно свободно_ради духовных 
целей и добровольно nодчиняются духовной идее. Эта 
.духовная идея воnлощается в рудоводителях, вокруг коrо
IРЫХ люди добровОЛЬ\НО рбъединяются дак nоследователи. 
Поэrому здесь пет никаких соци:альиых стеnеней, ибо дух 
rне nсrюму, Юiбитает в людях, что они nринадлежат к особьш 
<4Классам», <<Партиям:>>, «родам», «нациям», <<IIЛ~менам» и т. д. , 
1а пр;осто n<УГОму, Ч'l'О оюr-л ю д и и им дается высокий 
·дар. руководить, не считаясь с социальньwи распорядками, 
'КОТОрые по <mromeнmo к духу всегда · будУJГ, явлениmm 

1 р, Petersen. Der Iena-Plan ei~er freien allgemeinen Volksвchule. Lan· 
g~n&alza., 1927, S. 10. 
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•в·горо1'1о оорядкщ...: З.де.с.!:i ч~JH~'JJCI< 1шкоrда и:е .бывает срсд.
ством для достижения .I<аiюii-ннбудь цели, rса.:к в сОIJ.иалыюй: 
форме- батраrюм, служащпм, нaчaJtЫIJ-tiiOllf и т. д., но uccrдa 

целью в самом себе. От нсг.о ниногда не будут требомть 
толыю части, наnример, l'ОЗiовы шш рую~х, ело пuчерка или 
еоо лингnистичесi<ИХ, орrаяизаторсюJх, технических и т. д. 

да::рова:ний но всегда все110 цешшом. Слсдооательно, люди, 
1 ; 

.живущие в общишюстн, OYJI.YT ОТJЮСИ'!-ься друг I< друr·у,. 
каr< братья, I<ai< товарх-ыди:, и согJшсrю этомУJ :все вознш<аЮ· 
щие ~/НИХ задачи будут разрешатьсн таrшм образом, ч·гuбы 
ЛJiЧШС И чаще ПОДЧ:ИШ11ЪСЯ дуХОВНОН ИДСС». 

Приnедешюе п.о1tимание «оuщинности» определяет собой 
и основные прющипы ее псдаrоrиl\И. ~~ш.rшая задач'!: ШI\0· 
ЛЫ -'ВОСПИТание ЧCJIODCЧIIOCTИ1 DOCJ1Jl'l'(l.llИ.C l'YMailiiOИ JШЧ

НоСти. Шrюла, · могущая осуществить э·rу зu.дачу, sшлястсн 
:nодлюш!О,И «trеоовечесtюй Iшюдой» и 1< пей ш~оеiходимо. 

' стремиться всеми имеющнмися средствами . . Та:I«-Ш школа 
должн.а быть свободна 10т борьбы за ее направJiсние ме
)Юi:у тaю·tьiJ<f орг<~iniэадилм.J!, шщ госуащрство., цер.1ювь, се1\
ТЫ, политичес1wе партип It' т. д. 1ll1юла: должна всегда 
<Х:'М:Ваться ЧИС'ЮЙ от поJпtпщи и. пошrrичесхюй борьбы. 

В ЭТИХ ПОЛОЖеН.ШlХ '() педаООГИ.ЧСС!<ОЙ CJICTeмe, IlЗJЗеСТ
IНОЙ под именем Иена-лла'Н, не труд1110 видеть мслr<обур
жуазну:ю тракrовку nедагогичесiшх nроблем, весыiа xa
pa.Icr.eJ~HYJO для со.времсшюй Германии. Ав1~о;е ::)тоН систf;\·· 
мы, весьма популярный педа:гО:t' в Заnадной .Европе, ныне· 
приглаше.иный в ·Одну. из рес.публи1< IОжпой Америюr для 
реформы народноrо образования- П. Петерсен стремится. 
оохрrа;нить сеоообразную независимость шхюлы в условия.'{ 
буржу.аз.ж>rо ООIСударства и остаться в стороне от тех 
классовых Пр!ОТИООречий, К'Оrорые rraн чувствительно дают 
знать ·О себе Bl() всех странах I<апиталистичес!ЮГ.О Заnада. 
ПоМИМJо всеnо 'э11оnо, авТ<?Р в своих рассуждеi-iиях об «Об
I.ЦШUЮСТИ» .стоит н~- _ я~ио идеаJiистичесi<ой позиции, что 
юообешr.о резко бросается в Глаза nри х<Ош<ретпзащш этих 
ще:й в области групп и праi<тичесJюй работы шrюлы. 

В соответствии с п~блемой соuшu1ыюго носnнrаюнr 
:Вопросам групnировки · у•iащп:хся в систе~iе Иена-nлана 
~еляется болЬшое внима.шrе. Сш.юе пошrтис пшольпой· 
«груrmы» резко ПР'ОТИвоnоставляется «Iшассу» и оnреде-· 

тrется ющ такая «социалыtая форма», которая под руt<О
.водСТВQМ взрослоnо воспитателя является с р е д с т в о м к 

·д.ухоВ'Нdй абщиююсти, дотарая неустанно · работает Jiaд: 
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тем, ч11обы свою rоргаи.изащюю·!:JЮ ед.иииу.у сохранить rшr\ 
т о Ль I< ·о с:редство, нюФгда не давать ей превратитьсн в 
самоцель. . 

Основ11ой nрииц~m внутренней · динашrки группы- сво-
бодная а.J(тиmюсть. Дети, объед~<rненные в одну. группу) 
)UI в .коем случае Н{; прюtуждаются руrюводителями к сов· 
мест,ному. продвижению вперед; 1ю работают :вобод.но ~~ 
самосТ<оятелыю, nолностыо распоряжаясь своей <;вободои 
в определен:ньLх уста:нювлеюzых границах. Эти гран1щь!, из
:вестные под именем «закона •общишюсти») сводятся I( сле
Дуlощему: 1) одинаrювы~ nр·ава и обязанности всех това
рищей; 2) огра:ничения, вызываемые ограtПL'Iен.~юстыо по
мещения, и 3) ограr-rиченн.ость у.чебных nособии. 

Гр.уппа принреnляется • I< 'Одному определе:ююму ПШ!е
щению, где, однакQ, I<аждому. учащеиуся предоставляется 
nолная свобода передвижения. При этом следует заметить. 
оообенность мотивировюr, сводящейся I< ссылке на .. Л. Ф_ро
бениуса доШ1.3авшег.о ю~обы превос~одство татюн «замt<· 
нутой ~аl<'ончеш-юости» nри росте духовных: I<улы·ур наро· 
дов. По м:нению П. Петерсена, в твердо заJ.(реnленных за 
данной груnnой п'Омещенхiях «происходит бoJiee ш-хтенсишюе 
дух'Овное взаиьюдейСТВ'Iiе, а отсюда и: большая Заt\ална и 
созрева:ние энергии» 1• . 

П. Петерсен решительно ~:Р~!.С.5! с. обшепр~ятой си· 
c~t.roй грудrmров-ок. до . воэраст~t. Он считает блаrоде· 
тельным nриемом смешеrше уtJащихся различных возрасrов, 
полов :J11 <)Оц:иальньiХ пр.ослое1' и практичесю1 в своей шно:Iе 
-всю ма<:су д.етей, прохомщих курс .вось~илетней шко~ы, 
разбив~ет всего лишь на три групnы (по три возрастных; 
:rруфlы в кажд'Ой). Внутри таких групп могуr созда'Ва'IЪСЯ 
3вёНьЯ ·числеJ-tностыо rот 2 до б человек. ПридЦI!_П !Ш~:Н~о: 
n:dмощ!1 в !Таi<ИХ. групnах ценится особо высоrю._..В большом 
ПоЧете также инотиту::r <щрестrrых», являющийся cвo.ei1Q .Рода 
щефской орг~ацией 'Ста_.рши~ .~rащихся над мл.ащшtми.·· 
новичками. 

При всей метЭ;физичностн _ рассуждений П. Пет~рсена 
об oCHQBHЪt.'{ np1mциnax группировю·I учащ~I'Хся, все же 
оnыт организации: работы по звеньям заслуживает всяче
сiюго пашего 'Вюiмания. Наибольшая эффеt<тивиость работы 
в звеньях численностью в 3-4 человека и nринциn взаимо-

1 Р. Petersen. Der Iena-Plan eine:r freien allgemeinen Volli~schule. 1927,. 
s. 24. . 
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nомощи представляют собой, безу;слоnно, п<>ложитет .. ныс 
черты в спdтеме Иена-плана, которые могут быть сnо
~дно перенесены и в нащу. систему работ. 

11ерехом далее к а:встрийской системе П. Денглера, 
мы видим и здесь зао-с-r:ренны?.f вюrмание на лроблеме с<> 
циального .воспитания детей. Авт.qр иеоднQ.кратио лодчер
~ивает преимущества воелитательной _работы шrюлы перед 
!Образователы-ю!I't~ ~ютивируя это теь~, что ни отец, ни мать 
!Не :мюгут теnерь уделять достаточно вниманин сnоим де·rям .. 
1<-a.I< ~ro бьто в niУ,ещНие npeA~a. Кроме rого, есть и 
другал более глубоr<ая nричина повой nocтarюnю-r пробJr~rы 
социального nас-питания. «Наша эпоха cшrrл-rce чем IJCЯ
r<aя друi"ая, носи·r социа.Jrьный ·отпечатоr<. 11 пи~де n дру
гоьr месте, нр.оме шrюлы, молодое сущестrю rre пайдет об
щеrшя, :rryжнoi? для ~~итания ~удущеrо гражданина>> 1. 

, Уже .из ~~:r ~<Оротжои цитаты лeri<O видет~, r<.ar<. далеr< 
:автор. 01 aiaweи !у.стано,вю-r на лроблсму социалыrоrо воспи
та.I-IЮ!, !Не~rзменно связанной с ~роблем·ой общес'l·вешю-ло
лезиого труда, с проблемой непосредствениоrо аr<тивно1-о 
~частия детей в rшассовой борЬбе и . социалистичесдом 
!СТроительстве. ,Но эта отдалею-юсть становится еще более 
ярR:ой, когда мы оосм-отрим, I<ак практически мыс;шт ав·rор 
проведение !УРШrщmов социального воспитания в своей 
«НОВОЙ ШIЮЛе». 

«В шrюле ребенод оi<ружеп другими раnными ему суще
-ствами; ~ам зарождаются одинаrовьrе' 11rысли, одинаКовые 
симпатии·,. одина:ковые желания влеrsут одних I< другим; 
уе .И другие (рЗЗДеJЩIОТ общие радО:С'ГИ И общие nечали. 
м, сформированный: этим общением, Hlfl(OГдa не забудет 

чrо e.ro. жизнь была и будет тесно ёвязана с жизнью дру~ 
гих. Научим же цвет Н!аmег.о . н;~рода понимать, ЧТО быть 
изолированным -ничто, ·а быть вместе- все. Надо знать 
~аi<оНЫ своей стрАНЬI, но и . над<> любить ее глубокой лrо-
овью. А У. нас есть Q-сНо.в.ания тобить и оордиться нашей 

стр.а!Ной. В своей последующей жизни- заметьте что у nac 
не существует военной сзrу-жбы- .молодой чел~век ред1ю 
столi<Нется с той исти:но.й, что все люди равны · И что 
.всякая душа, как самая неэаметная, так и самая благо
родпая, стоит того, {rгобы ее изучишr }'f поняли» з. · 

1 Р. _Dengler. Nouvelles methodes d'educ&tion en Autriche (cSoclete 
.o\11red ~lnet», 1925, Bul >& 194-195 р. 170). 

2 lЬtdem, р. 170. ' 
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I{омментаршr к лриведе:шой выдердше излиuum. Мы 
uидим и здесь та1<. ж'е а<ап<. и в системе Иена-nлана, стрuм
:tеиие nод фл~ом мира и равенства nровести меш<<>бур
жу.аз:ную идеоJЮ:ГИю, прилраrвлев:нуrо, I<pot.te того, элемен

тами .национализма и ложной деможратии. Автор, несмотря 
ura войну. и австрИйскую революдиrо, несмотря на все лре
лести социал-фашистскоrо режима в своей стране, не ви
дит классовой борьбы, не замечает nобедоносного роста 
пролетариата и его революдионаоfi мощи, происходящего 
решительно 'ВО всех .cwaнai Зап. Евроnы. 

Но ззсе же, аесмотря на все этоJ заслуживает внимани$J 
правилыrая- .с педаrюrичесrюй ТО1:П<И зрения ~ысль, л~жа
щаsi ;в · основе -системы Ц .. Денгл,ера и свомщаяся rt уста
новле~:iию глубоr<оrо интимного IIOFi:тar\l'a м·ежду у:чен:ю<.ами~ 
у:чит-етши и роди-гелями. Без этооо контаr<Та н:емыслим ·лсда
J19Г~ческиИ рроцесс, немыслимо жолпеr<:ГИВJЮе восnитание. 
Р<>ль и э:н:ачение жаждого из к<>мnонентов в жоллежтиве 
должна быть в 1<0рне изменена по сравн~нию со .старыми 
традидиям;и и строго оn:ределена rro своему новому по

ложенmо. Учитель ИЗ абСОЛЮТНОГО, СуроВОГО И ВЫС01(0Пар-
11ЮОО чел()векаr должен стать стЭ;рШю.! и более опыmыи 
в жиЭIКИ другом. Два! лагеря, вечно враждовавших между 
.ообоiй- у,чиТелей и учеников, должны быть замеиены 
одним, направленным на объединеiШе учеников и учителей 
в тесном сотрудничестве, на преодоление единого, общего 
проmвюrка -обраsовательного материала. Родители не 
остаютс~ :в -стороне. Они· таr<же включаются по мере сво
их <:ил и способностёй в оощий nотож коллективной жизю·r 
школ:ьr iИ вместе <: У;ЧИТелями и учащимися у,частвуют в· 

общем строительстве шоольного коллектива. При этоl\1 «на
ждая деталь обучения, будет ли эrо из об.rщсти ~редмета. 
или метода:, та:к же как и каждое nравило I;!l)авственноrо 

порядка, с виnу. -саж>е незначительное, -служит лишь для: 

тоrо, чтобы слособстоовать обра.зоваюuо общения. Во все 
эти детали заложеJ-tа одна мысль: сильный должен помо-
гать слабому>)1. . ' 

На принциле в_з~~ОП:Q~ЩИ: . 1:1 внугрещrей r<oon~paцшr 
строИт-сЯ ·в Э:ВсТрИйско~ системе Группировка учащ.ихся., 
Кла-сс делится приблизителыю .!:@~~ ... раrщ~е . групп~~ 
образовьmаемые :на началах свободного выбора учащихся., 
1\.аждая групnа имеет своих ш~фов, _выбираемых иа .обЩем 

~ ....... .. _ ..._ • •• • • мо 

1 lЬidem, р. -179. 



собрании групnы закрытой баюютировrюй, и, I<роме тоr·о, 
1<?-ж,д..ая сi<амейi<.а в ~:руппе имеет «Опеrотна», отвечающег{} 
за своих двух соседеи. И <шrефы», и <<Оnеi<уны», представJLяя 
собой !Наиболее <ща:ренных · ребяТ!, помогают слабым, сле
.nят за . порядком ~r .за физической ,опрятностью своих то
:варищей. 

Проблеме rрупmrровки учащихся- с 1:1очки зрения со
щrалы-юrо воспитания уделнется большое внимание н в си
-стеме Р: !{уэинэ. В своем обосновании группироВI<И J.Ча· 
щихс~ авrор исходит от биологических ~rредпосылсж, из 
хара~т-ерных особенностей ~~олъrюго riоэраста 9--:12 ле·r. 
Обще·ствешю-экоrюмичесiше мотивы у Р. I\уэинэ о·юдви
гаются на заднИй пла'r-r. АВ"rор · считает наиболее ц~лесq.
JОбразньrм . строить paбorry. ?-'ai<, наi< она вс;>спрннимается 
де~ыпr, с;троить на: основе .. 'ГОЙ сrюбощюй I<.ооперации де
-теи, ~ют.о:рая ооздается .п игре. Дети .в nроцессе пронвле
ния своей естественной актИВНiОСТИ раЗбиваются на ячейки 
работаю"Г в этих ячейка..\: свободr·ю, . работаrот т:iш ж; 
дружно и согласованно, I<.ан и играют. «УчитеЛь избавлЯет
·СЯ от тяжелой заботы · ~lеша"Гь детsrм помогать друг другУ. 
«списывать» друг у друга. Прекращается коифлинт м..еящу 
.K~J!blQ.,.-R.~.~C?!'!~~.Y.IO.Ip.e~1: де~~м. ~заимопомощь, и нлассной 
.~!1f.Ц'~>~!!_Л_I1.~~й~ .. з_апрещаi(_)Ще'Й э:rо. Дети не лишаются •rого, 
что и нам:, взрослым; таr<. не:об:х:одимо,- прею.tущества со
nоставлять нашу .мысль с мыслью других и nользы, кото
рую мы извлеr<.аем из этого для :нашего развитиm>. 

J? . Говард-плане, . пр-едстаiзляющем собой ~юпытi<У ин
.дивиду"'лизировать i процесс обучения, стремятсЯ t< паибО
лее рациональному разрешению проблемы ~руппировrш пу
·тем подбора однороrоюго с.остава групц и выработки инди
:видуализир-ованных программ: 1\р:С?,ме того, при .дали.чии 
o,IЩOp<IJI.H:qp:: . учеб.ных ~рупп дети проводят значительную 
:час'!? . време.ии ,в -~пециалыю iорrанизованньi..'С воспитате~ь
ti:r_ы~ ... «JJ;O·h!a;i» .. - ~~'!'CJ>!·i'~Т,~_X) ;, Х:де ООЪе~ИНЯЮТСЯ учаЩИеСЯ 
:еазных возрастов и где в nроцессе жизненного общения·. 
h!е.~ду· -~д_ёТЬ.Кii·Г· созда~тсЯ" эдорОВЭ-!1 фор-ма ответственности 
~:..~~~~9.~~:?-_С:..Т.~. «Умственное hревосходств-о не есть- еди:и
. <СТ;ВеJJmый фактор, определяющий месrо у~ениЦы в иерар- . 
хии,. I<.ar<.aя ~озможиа в «доме» ... ~ущес~вуr~щ~е там I:ra: ~з
ложе-rnюй .осн~ве. соrражданство воспитывает такие именно 
_качества, KQI110pыe IНообходимы. в дальнейшей жизни ~ об
щесТВ!=». 
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Все n ривеДешrые данные из современных наиболее пе
!редовых систем 9бразоnательной работы с детьми .доста: 
·точно убедительно юВОJ>Я"l' о тqм с~виг~, который про 
.исхюдш сейчас в эападно-ев:ропей:сiюй педагогиt<е no ча
стii' внедрения принципов общественного rюллеr<тивного 
.воспитания детей. Современные · буржуазные neдaroi"И 
nрекрасно понимают, что на с1·арх узrю-1шдивиду,алисти~ 
·чес1шх позициях далехю не уедешь и что необходим из :вестньrй nоворот в сторону социальной nедагогики. Црав
.да, самая- постаrювi<а nопроса о ?оц~альном восшn·ании в 
недОТОрЫХ СИСТеМах весьма Т.J:ЫЭ.Ш-Iа И tOД1-IOCТ0pOIIIЩ, Н<? 
-тем rн:е менее буржуазный характер всех рассмотренных 
't~ами «планов» ~ов•оJiьно .определенно выражен. Этот ха· 
раrпер ста:новится особешю очевидным в связи с поста-
:rновкой проблемы .воспитания целостн-ой личности. . . 

В Иена-плане прямо з~вляется, что сама «восnита- : 
тель):tаЯ' юбщин~:юсть» должна быть рассматриваема как 
•средство; при nомощи которого «человек может довести 
.,свою индивидуальность до лиtш:осtю> 1• Личхюсть же ни
Rогда не nолжна рассматриваться r<ai< средство для дости
ж-ения I<акой-нибудь цели, а :всегда должна оставаться: целью 

·сам·ой в. себе. · 
В том же духе ставится в.оr!рос о личности и ..... в .. .<~Го

::вард-пла:не».· ~Kar< известно, самая суть э-гоrо плана сводится _ 
1< ТОму, Что уч~бнь~е курс~r .. ·меi-LЯ!?,Т,СЯ ~--~~'В~~~~f~ от i 
'раэ,личия вt ·rю'Требностях личности . ~,-~~--~~~!1ож~:?.ст.и. : 
.дlоля~ны 'бытЬ несiбЯзатеЛЬI-iЬIМ!1, Ч'ГООы таким образом' 

... легче могли удовлетворятьtя инir.ивицуа.лЬI-rые .. заnросы .. 
... Il: ... дiWTд~.IЪ говоря о создании в классе добровольного· 

.демокр-атичесi<ОГО '()бучения, выражает о~обые . ~абоо:ь~ . ~о -· 
части сохранения «суверенной личности»,, ~НТер.~с . кого- .. 
рЬrх ·~вь!д,оваЛ.ся Ьбщ~ние~!, . .zi-9:л)!.~ен чуВётвоо~ТI:> . в .. ~лу;~Щ:I~ · 
души, что dн н~чем не пожер"''Вовал из св9_е~. с_о_~с~е~Ш~.Х:~ .. 
существования. Он ниче:rо. _ие nот-ерял_ из с~Г_? )<Я~>: На~ 
рборот, сформированный ооциальной .ид~ей,, 0111 _пощrяJtСЯ па 
·более высо.r<.у,ю ступень сво0ей ипднвi-~дуальн.осm>>' 2 

• 

1 Р. Petersctz. Der lena-Plan ... 1927, S. ?. 
1 IЬidem S. 11. · · 

_ ~ Р. De~gje1·. Nouveles metl\odes d'uducation en Autriche (o:Societc Alfred 
:.Вinet», '1925, Bul. N .N'9194-195, р. 17.1) . 
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В nomroм согласии с nриведенными установi<ам:и на 
восmrгание личtюсти .<:тавится вопрос о nриtЩипе свободы1 
_самоС'Гоятелыiости и антивности в воспитании. Р. !{у,зи
'IIЭ решительно заявляет, что в·сяк.ое nринуждение должно. 

исчезнуть из восnитания, чrо «толыю свободой, т.-е. сво
'бодной игрой инстинRтов, дети лу,чше всего узиа1от жизш, 
и будут жить полнее и 111олезнее». В своей nедаrогичесr<ой 
системе авrор nроводит приицют осв·ободы и в объедю!С-· 
нии для ;работы, и в самом выборе работы, и в обраще
нии за помощью учеников I< ~телям. 

!!РИНЦШI антивности лри эrом очень часrо nриобретает 
метафизическую установJ<У. (Р. !{узюrэ) и в своем nр.аrс
тичесн:ом nриложении не идет далее аю·ивлых игр и разных. 
видов ручного труда. · 

Таr<Им о·бразом, I<ai< бы ни nодчершmа:лся неr<Оторыми 
<:иС"Гемами ·социальный nрипщm восnитания, все же эле-· 
менты шщивидуа:листичесной nедаrогюси в бу.рJrсуазном ду.
хе о~аrотся. здесь весьма зJ-rачителыr.ым: _факгоро11r. Бур
жуазная педагогика при иасrоящем nоложении вещей ·не
с.пособна подняться на долж·ную высоту, она не может 
возвыситься до nршщиnов nодлинно-соl.t'иалистичесitого вос
nитания. 

Однако, отмечая слабость и односторонность буржуаа
ной :rюста:новки воnроса об общественном воспита:нии,. 
мы должны отметить целый ря.д nоложительных мо1.rентов 
в деле орга;н:изации nедаг.огического nponecca в новой за
Пад'.Но-европейсrоой шtю.ire. 

Прежде всеrо здесь.. необходимо уназать. на решитель
ное осущесrвление идеи совместн-ого обу.чения. Этот мо-· 
м~ заслуживает особого внимания тем более пото.му что 
за гр-аницей еще до сих пор господствует раздельное ' обу
чение ДЛЯ .МЗJЛЪЧИIЮВ И дев·очек, :а ВВедешrе СОВМеСТНОГО · 
обу,ченюr, как правило, вызывает очень сильный протест 
оо <:rороны буржуазных родителей. Большинство из рас
СJ.(атриваемы:х: !frами nедаrюгических систем :не обращает 'вни-· 
Ма1НИЯ на эти :qротесты и борется за более рациональные· 
rtyТИI орr.ани:эации детской жизни. 

Далее, JЮОобходимо отметить стремление новых систе1t 
ликвидировать обычные nриемы отметок, наград и нака
заний. Эrо ос<>бею-ю ярко nодчер-I<ива:етсл в Иена-nлане 
и в .австрийсКОй системе П. Денглера. Вместо обычно nрак
тикуемых балльных отметок вводятся псих-ологические· ха
р~ериСТИI<И детей_ <И:е.!!?--план), а в австрийской сИстеме" 
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;кр.оме того, mводится метод колдективноИ оценки того или 
~ого учащеnосп всей груnпой с nоследующей фюссацией 
в виДе плюса в тетради шефа. При этоz.t учитель особенно 

'в.нимательНiо следит за .тем1 t.rrouы: :ученики не обреi<али 
.без нужды сво.их товарищей на ~рогодничество . . С этой 
целью у.читель .сначала проверяет у.спеваемость тех у,чеirи

ков, право оценивать I<оторы.'< он ·остаt;Jляет за собой. Для 
~Qбщей · же груiпюво:й оцешш оп !ОСтав·ляет лишь тех, кто 
!.Усnевает более или менее хорошо. 1 

Мы полагаем, чrо сама rю tе.бе весьма оритинальная 
поста:яовх<а воnроса об оцеюсс успеваемости, однаi<О, те
ряет свою ценность. от nрименяемого разделения учащихсл 

lfia сла.<>ы:х iИ 1сизiЫrых. Такое разделение .дишает своего 
смысла самосто.ятелыrуrо оцеJ:шу. I<ОЛ.дектиrюм у,чащихся, rx:ar< 
:J<a'I< Им заведомо остается nрисуждать. одни лишь пmосЫ. 
Едва ли по.дожителыrо будет влияние и на поведение сла
'бых учащихся, ко1·да о1ш оr<аясу.гся дак бы изолирован
н.~~! ;qr общественного смотра своей .работы. Э·rо, не
~ом;неrпю, будет I()СЛаблять волю и 'без того слабого У!Iе
ника. 

В отношении организади;и обраэооательной работы с 
детьми необх;одимо отметить наличие комплед~Iюго прин
дипа в 1iettOТopы:x . сИстемах: .Работы ,(Иена-план, система 
n. Денглера и Ан:ны I{рузе). 

Так, сторонники Иена-плана, заботясь 9 .не.обходимом 
ми;юn.rуме знаний и навыков или, как выражается П. Пе
тероен, <Окелеэного оостава: эна:15tЙ»1 в то же врем~. не. 
~~:еряют из \вида ()l()щero развития ребех·ша . и. подrото~~ 
-его It Общей ориен:тировке в окружающей егd среде. «Если 
под «ситуацией» понимать по новой, особенно амерm<анской, 
~сихологии «совокуnность .раздражаю~ факторов», при
!нужда:ющих оргаrшзм реагировать Kai< целое, то я опре
деляю учеб;ную жизнь) как «мир .сиrу,аu.ий», сJР.вящих пред 
детьми ряд прd,блем и влекущих !ИХ естественным образом 
к изучешnо». С'О?:r~етств~о этоиу. ~се то, что не прина;цле.
жит I< МИНИJ',fуму ~iообходимы:х знаний, !ОХВатЫвается иного
lстор:оJ:Iней, пр~дящ~й ~· действие все · суф.ествухощие в 
д:анной групnе уменья ,и , С:Посо:бн<;>ости . учебно'й жизнью. 
4><>р'мы. этой последвей могут наnоrтить или в то.чно
·сти походить на «Gesaшtunterrioht», на «проеi<ТЬD> или «ассо· 
циа.ции» ДеttролИ>> 1• Нужно заме1'_!1Тh1. ~'!?. .IS:<>~_Х!л.~ксное щ~е-

t Р. Petersen. Der Ieno..-Plan einer freien allgemeinen Volksschule. 
1927, s. 38. 
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nода'Ван:ие в : шк.qле П. Петерсена применяется в полном 
в.иде до 5- б года обу.чешrя. Лишь с этого года начинает 
!в'водиться предметное преподавание. При этом самое со~ 
,цержание · занятий по «Gesaшtпnterricht» всецело оцреде
ляется сам.ими детьми, что наnО1\Шнает Iс·омплеiссну~о систе

)l.у занят.ий в шrюле извести.оrю иемецrюr-о ;11eдarqra Бер-
тоЛьда Отто. · 

В системе Д. Денглера номnлеi<Сiюсть осуществляе1•ся 
/Б течение одног.о •дня . в .неделю в форме донцентрации 
,J.исциплин воrсруг. ~ой или иной ~-rамечеююй заранее темы~ 
'Tarc, в приводимых :ниже материалах приводится iюмплеrсс
:ная тема «Море», воiсру.г rсотоJ:ЮЙ в тече:цие целого ряда 
четверг.ов rо.нцентрируется Шiюлышя и: внеШI<ОJIЫiаЯ .работа 
.J.етей. В прадтике ~~n;:r Друз~ 'Таюrсе, очевидr-rо, преС?бла
дает метод тема·tическои rюнцеJn·рации («Лесная бухта>>) с 
rr~~- лиш~ !раз;ницсli:, ,.что здесь !IIOI<pyг. темы I<Оiщентри
р.уются !Не у.чебные предметы, а разнообразные действия 
.J.етей. , 

В отношении пре.riметноГ<? преподавания (преподавание 
по отдельным - дисциплинам) во :всех iрассматриваемых си
стемах проводится весьма l?.еши:телыrая реформа не толыю 
в смысле концентрации у.чебных дисциплин, но и в части 
nорядка их про.х:ождения в tшюле. irarc·, в системе ·п. Денг
J!ера да.ждому :преnодаватеш~) ведущему; одних и ·rex же 
у;чеников не ме:н:ее четырех зrет, ;предоставляется nраво 

располагать по собствеюi:ом.у nла:ну проходимые nредметы. 
В Говард-пла:не самое содержm:ще предметов меняется · в. 
затисимости от различия в nотребностях. детей и прора
батывается тем . темrюм, на IЮ'горый :сnособп<?- -данное лицо. 
:f\роме тог.о, не все курсы: :Являются здесь о.бязателыrымi-_!, 
а те, которые избираются для изучения, значительно огра
ничиваются в -своем .числе для IОднов.,Р:еменног~ · прохождения 
их. Достигается это тем, 'ГГО nредмет делится на: меньшее, 
сравнительно с чисоом семестров, Iюл.ичество <>Тделов (9 от-
;l!.езrов на 12-15 семестров). . · 

. Заслуживает :внимания и новая технИка образоват~-.. • 
ной работы с де'J?ми. В :интересах развития самос'Г9'Ятель
ности и активн~сти на Западе рсОjбеино остро поставлен · 
BOJ!p.oc ~9. ,~.!~~~~~~<~rеск<:>м материале, весьма шперес
!JЫе ю~ра-зцы коего ·мы щtхощrм .в система..х- Френэ и Анны 
1\рузэ. · · · · 

с. ___ ~.Е!.~.-.:?.ВОДИТ . в школьную ра:.боту тиrюграф~ .. Он 
преду,пре~да:ет при: этоМ', что 'Г 'И' nо.г р а ср.й ю· 1'} _ш к о Ji е 
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следует ра-ссматривать. !Не как ме·rод, .а толыю лишь ICaJ\ 

техни~у; .cвa,бq.д!fq}ii д:ворч~ской работы и;а .слу~I<б~ у. под· 
лmщQrc>:. n.в9J..Iета:рсК:ого ро~IIИтания. . Gуществующи~ учеб
JIIЩИ. .~19?. . р.а.сс.матривае::г. r<а..к . сиМ:в'9л ~ри.нуди:.r.ельн9й 
цедагогию'l'. l{Jrrиry. следует · исоолr~зовать не для ис~ус
fсi:ВёнiЮоо ооздания интер.еса I< :rому. или ино~у вопросу, 
а толь1ю лишь для у;довлетвор.е.ния я углу;бления mrrepec~ 
tвоз.ни:r<аrощеrо ·в nроцессе творческой ,аitтивиости: детеи. 
(((дигу сл.еду.еТ оозда:в.ать самим детям на: осаове соб_ст;вен~ 
.:tJЬix · шq~р~с.qв и сдлонностеЦ. A~1'0R этQ nоследнее и~ро- .: 
nриЯтие осуще<:твляет nревосюдцЬ~!\L9QJl..~Ом. . 

А. П. Пиш{евич, анализиру~ опьrг С. Ф.Ренэ, отмечает 
следухощие nолож:ительиые черты: ~ . 

1) работа с типографией: I·Юзшективи_зируе:r жизнь lJ!,I<:Oлы; 
· ·2) т.и.пография является источниiюм . ярюtх: эмоции, она 

повьrшае1' детский интерес; ' 
3) она знакомит ребят с основами одното из видов 

че.тювt:;чесi<ООО труда; 
4) т.ипограф:ия сnособствует развитию речи и ведет 

к ·оолъшой культуре стиля· · . 
5) nаконец, школьная hшо:r:рафия позволяет обойтись 

без tучебн:шса, заменяя еrю самосrоятелыю напенатаююИ 
хрестоматией школыiых работ 1 • 

l{ сказан:ноЬ!Уi н.еобход:имо добавить, ч1'0 т~mография 
является средст1ю:м восnитания детсоой нююд~rивости :f~ ~щ
тивности, .на что особешхо постоянно уУ<азывает С. Френэ. 

В системе А I\ру:зе наиболее . хорошо nрораGотшты 
)l.етоды ()iбучения чтению., письмУi и счету. ];3 ~Rове ... э.т.их 
~.~QДQ:В_ .. .JJ..e.J!Ш'[ , sa~QCJ'OЯTeJJЬ'fiЬIЙ ИССЛедОВ?-ТеЛЬСКЦЙ _llO.ДXO,JI 
,де:J:~ . ~ дидактичес~qму.материалу, ... rrщатель.в:о за.рау~е rr~
io~p:~ю~y,--· и . методичесzси пр_ора_б.!)тЭ.:Нно:му.; Таr<ри :УаТе--
!}?Иал ~~~~-,в ?.~.~юву. __ С(!.~:О~уч~ния детей. . ·· ·- -на: эrоМ: мо)юiо заrю!!Чить кратl<ИЙ обзор представлен
·ных; :в- IНЗ:С'I1оmдем сборниi<.е у.чебных систем. Нами оста:вЛ'ены 
ttiе.схюльдо в rгеди !Гаю~е \&iОЛросы, как у.чет и планирование 

nедагоги:ческой работы, преnодавание иностранных языков ... 
nocтa!IOBI<a. ру;ч;ного труда, проблема~ .. ритма в .У.чеблых· за
нятиях ;а:,етей· и :некот.орьiе .мелкие дидактичесдие детали. 

Но мы полагаем, ч110 rвсе это чита-rель в .достаточно ясной 
форме ;найдет в ниже nрщюдимых стат~ях. с. в. Иван.ов. 

1 А. П. Пинкеоич. Тиnография в школе. (<Нар~д· учитель», 1929, 
.!of9 7-8, стр. 106-107). 
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И ЕНА- ПЛАН 
Р. Petersen -П. Пстерсен. 

(Иен.а, ГерАtания). 

I. ВНЕШНИй РАСПОРЯДОК ШКОЛЬНОй ЖИЗНИ. 

Иенекий опыт сознательно проводился с установi<dй 
на задачи 1.ЮDог.о академичесiюго обЪединения народных 
у:чителей Тюри:нгии и имел в nиду создать для них 'педаго
гическую nо.казателыхую картину обычно:й: народной шiю~ 
лы, в ~<;Оторой nроводились бы в ·жизнь ОСiювнъrе nоло
жеНия НОВIООО • В'ОСIТИТЗНИЯ. 

Давно извесnю, что целая тр-еть всех преподавателе'ii 
Тюрингии работает в 1-3-клаосных шrюлах. И п>ОэтомУ; 
унивеР,ситетская школа приняла форму; трехклассного , учи~ 
лища. и мысленно пере·неслась в условия маленького ме
стеч:н~, в котором родители, сочувствующие ШIIOJIC, до
веряли воспитателям и бьти готсвы ~овмесrно с ниi.!И все
сторонне развmъ шrюлыrую общинность. Тем :не менее 
выходя за пределы, ограничиваЮщие иeiiCIOfЙ опыт, можн~ 
отсюда -сделать выводы и для: :других видов школ. 

Школьное здание. Массовая школа должна раэбивагься 
на мелкие школьные организации и при этом обяза1·ельно для 
детей-· I-5 или б ШI<ольноrо года, _ обучения. ЧйсJrо учащихся 
(Не доmкно превышать 250, чrобы !Можно было образовать 
7-8 груnп. Здание должно 9ьrrь .'Ощюэтаж.ньш, оr<ружепным 
ПЛQщадi<ами для игры и школьным садом. }\аждая груnпа 
д:оляаrа иметь особую Iюмнату. для: :абщ~ занятий (обяза
тельно, . в против<:щоложиость Гэри- и . Дальwн- пла:ну). 
2 рабочих rюмнаты или большо-е rюмбинированное помеще
IНИ:е для разных видов рабочей :гехншш, помещение для 
естественно-научной. работы, зал для фиэi<ультуры ;и гим
настюш, могущий тai<}I{<e служить залом для шхюлыrъrх тор
жеств, сnектаклей и т. д. 

Распр еделен ие учащихся. Число учащихся в !Отдельных 
Гр!уППах ~е должно иревоеходить в lнюr<ней и средней сту
пени 35, в старшей ступени должно их бъrrь 25-30 ч'еловед. 
Максимальное число в 20-25 чеJювеl< по Де1фоли, дове-
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n:ешюе 1·Iемецrшми педагогами до 20 ;человек, не подтвер
>r<'дается l>Jашим <>nbl'I'()м, вер;оятно, потому, что с самого 

. начала естестnениос учение, свободное, индивидуальное про· 
двюкение учащихся, а таюi<оеi и большая работа при совмест
!но'й работе сильнее облегчают установление порядка заня
тий и руtюводстваr, а также вызывают желание и nотреб
нос·rь в более бо1·аrо'й и разносторонней групnовой жизни. 

Оборудование . I\ оборудованию требуются та.I<ие -столы 
и стулья, .J<оторые лсr·ко nередвигаются .и расставляются 

в помещении саr.fими детьми в зависимости от формы заня· 
rгий и предприятий общш~ного хараК'тера и l{<оторые могут 
бъrrr. вынесены ~-rар.ужу: даже на расстояние 1/ , час(!. ходьбы, 
ti'flouы пооьэо.ватьсл ими при .занятиях !на зrугу, на берегу: 
ре1~и, в ii<амеиолоъше, в ботаническом: саду; и т. д., таi< кан, 
по правJ~шу, преподавание должно вестись по возможности 

больше на св-ежем воздухе. Сl(ладной стул, введенный ·и 
1Вitолне оправдавший себя . :на низшей ,ступени обу:чения, 
-:выполняется фирl.ю:й Naether, таной ж-е для средней ступени 
,J,eлae-r по нашим указаниям «Das Staatliche Banhaus Weimar». 
Последняя таюке йзГОIГовила в I<ачестве моделей сrолы, 

· рабочие шr{афы и шi<афы для бумаг. Последние снабже.ньr 
раздвижными дверями, чтобы оставлять по возможности 
больше · соободноrо места из имеющегося n помещении. Из 
столов нообходимы :на 30 учащпхся: 2 шестиместных, 4 че
тырехместных и; 4 10дномест.ных C'IIoлa" в. !Общем на .32 места, 
для большей свободы движения. . 

Это число вьmедено на основании .трехле'ГНего наблюде~ 
ния над естествеюю образующими.ся группами детей. Выс
шая цифра свободно объединяющи;-<ся для работы детей · 
была б; очень излюбл-енная, пожалуй, даже самая излю
бленная, гpymra в 3-4 человека, и на ряду; с этим всегда, 
и при. эrом nоперемен:н:о, требов·а;лся одноместный стол; 
груцпа 'ИЗ двух при длительном сроке должна быть при
звана ка.I< педагогически наименее ценная .и даже оnасная, 

так как способ;ст:цует скл.оке ·и в.'редит взаимному. росту. 
Группа: в б человек-самая редi<ая и в большх-шстве случаев 
внутри оеб'я детiт.ся на две ча;сти, связанных чисто мате'р'и
,алыю друг с другом. Приблизиrелъно то же заме~ается и 
в более часто всТречающейся гр~~ в 5 человек. Ta'I< каi< 
новая мебель ·лишь недавно введе;в:а, то li1ЪI еще не можем 
оообЩИ1Ъ ка'Iше-либо ,ОI<,с:)Jнчате'лвные вьmоды. 'Для препода
вателя .требуется только особый стул и достаточно места 
в рабочем ШI<афу. Стены заполняются стенными ·rаблицами. 
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по возМIОжностн 'боле~ широкими спусi<ающимися до nола> 
ши они ПОI<рываются матовым серым стех<лом (образцы 
в Banhaus Zu Dessau) 1 • Над таблицами I<арниз из мяri<ого 
дерева, подокоюшки также должны быть приспособлены 
для установни на них аквариумов, :геррариумов, цветов и 

для многого другого,. что дети любят 1-~ жаждут иметь около 
себя в «своем» nомещении. 

На столах не имеется чернюr:>Ниц, .а nри письме вво
дится употребление самопишуЩих перьев. Если же тшшх 
nерьев почему-либо не окаэьmается, то ребеноR приучается 
nри письме с ч~риилами содержать .свое место тах< акку
ратно, как это он .делает в роди-1·ельсrюм доме или, по 
кра!ltней Iltepe, должен там делать. Даже в мелочах школа 
должна итти впереди и подаваn пример, nрививая деnш 
хорошие навыки. 

Вопрос места. Абсолютно «закреnленных» мест нет. Они 
:выбира-?тся свободно. или определяются дашюй группов-ой 
работой 11 внутренней ее дюiамикой. Конечно, здесь, I<aJ< 
вообще в большом количестве, когда детям предоставляется 
и,~тинная свобод~ движения, . проявляются типичные стороны 
хараю:ера у де1~й, например, упрямство, неуступчиво·сrь, 
ми;ролюбие и т. д. Но ~ Э'ООму 1rужно ·добавить, что к зада
чам групповой жизни, и nри э11ом н: задачам высшего распо
рядка, nринадлежит то, чтобы пред-оставить детям возмож
ность открыт.о проявлять себя, · дабы на основании эrого 
выработать подходящее обращение с ними со стороны пре
.подавателя и общинности. 

Свобода движен ий . Должна бьrгь действи-гельпая ·свобода 
движения, :т.-е. дети должны иметь 'IЮЗможносrь двигаться 
св·ободно в nомещении школы. · ·каждый реqенок с-овершен
но свобо~о .входит и выход~т ;и сам отвечает За эту 
свою своооду. Ве<;> наш опыт 'беспрестанно подтверждает. 
что •этой ·~одои дети не .злоуn"Отр~бляю'r, так что не:т 
основания <Огра.юrчивать 1:'а.ковую каким-либо образом. Не 
только тюю rнаблюдаiощИй nреподаватель, но 'даже еще 
больше сама груnпа сейчас же расnознает ro~o, I<ro может 
быть склонен к злоуnотреблению, и ~ейчас же привлечет 
его к. ответстЦ-ен.ности. Здесь мы: :бы еще хотели д<>.ба
витьJ чrо п:ост.оянно . проводимый нами с научной целью 

А 1 Сравни работу Arno Foertsclz в т. 2 «Mitteilungen der Erziehungswiss· 
neta.lt», 1925, которая описывает точную технику nриготовпения стен

ных таблиц. а также и статью в cScholle», окт. 1927 r. 
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к<Онтроль над учащимися, отправляющимися для свободной. 
или еще кшюй-:нибудь другой работы, в одно из 4 оооед.н::их 
помещений, где они иногда работают 1-2 часа без надЭ?ра, 
всегда поt<азывал, что напрасная трата времени не кмела :мес
-та. !\роме то11о, ведь тако11о рода работа, как и !Всякая другая, 
заi<а:нчивается Itадим-нибудь выполнением, которое должно: 
быть пред'Dявлено nри задании. У целого ряда «зашко
лившихся» детей, физически ослабевших под влиянием шко
лы, котор-ые являлись 1< нам ·К nодвергались 5'собенно тща
тельному набшоденшо со стороны и !родителей и; нас самих. 

·иы были в состоянии у,стано.вить целебное дей~твие этоrо 
св·ободн<Ого движения !НЗ: "физичесr<~ое состояние. Через 6-8 
недель (11/2-2 :месяца)· щеки у. .этих Детей_ были опять 
розовые, а оо:н-епОiюй:tп:>~й и подr<реnляющий. 

П еремена. Подвиж.ное nреnодавание nовело нас к новому 
расположению перемен. Дети устают лишь через Р/,; часа ... 
Поэтому мы уже в течение rrpex лет переносим nереме~ 

·в середину. /Рабочего дня, вследствие iЧего. у, нас полу,чаются 
два: nериода работы: один-в 1 час. 35 мин. и другой
в 1 ч. 40-45 мин. К этому добавляется еще переходкое 
время иежду; курс·овыш~: урока.\!и, nроисходящими в ранни~ 
D'тренние часы, к011орое, однако, не ·выделяется В' школьной 
:жизни :кш< определенная <а:rеремена», НО! с~орее является 
nросто периодо.м времени в 5---'10 ми:нут, требуюшд:11ся для 
nерехода 1< гр-уnnовой работе и ~ля неизбежной nри этоы 
nерестаковки мебеЛи, уборки школьных при:надлежностей, 
дерехода в другое nомещение, прибытия более nоздно ~~ 
ходящих в шнолу .учениi<ОВ 1-1 т. д. В ~ечение всех э~ 
З .лет :не 'было ос:нов·ания: отменять пер~мену, IIOI'opaя 
дшrrся 35 минуr. Начинается она с общего .. завтрака за! на
-крЫтЫми ·столами в груJ.Пiовых: помещ~ищ и кончае:ся по-
сле ·свободных Frгp в школьном оДВОре 10:мину.rной .Физ
дулътуроИ всех у:ча.щих.ся; с весны же этоr_:о года .т:еники 
разбИлись для этих занятий на 3 rруШiы, из которых одна . 
два дня в неделю проводит связнуiо игру (в мяч-Fanstball) 
~I . :две групnы иГрают свободно~ _ возятся у. грядоi< шrюль
ноrо-саДа или просто бегают. 

II. }l{ИЗНЬ ГРУППЫ. 
~) п ГР У П П А". 

Б~r1есто 1шассов мы говорим о группах. Это больше 
чем nросто новый термин. :Мы полагаем, что всем досrа-
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1'0'1НIО. известно, что обычно nодразумевается nод шхюльным 
классом и чrо в лит.ературе считает-ся идеальной формой 

его. Разница между. классом и rpy:nnoй такая же, I<ак и 
между: обществом и общннностыо, т.-е. в структуре, I<асаю
щейся самого смысла. 

Состав. Мы оnределенно заявляем, что самым целесоО:-6-
р~зным является смешивание учащихся различных возра
стов, конечно, OWI!X _ nq_лов (с .извест.нъrми .ограничениями 
iНа nер!Юд оозреваюrя)., всех сословий и разных стеnеней 
одарешюсти. Правда, мы не можем •СI<азать ничего реши
телыю о ;гам, каi<ие возрасты ,больше всего подходят друг 
к другу. и какая вообще может бьrгь · разшща в возраста.....:. 
Во-nервых, здесь часrо все зависит fУГ местных условий 
(наnример, если возможна только малоклассная ШI<ала), 
а затем многое такое зависит от nеда:nогкчесних сnособ
ностей преподавателя nри руководстве шдольнрй групnой 
и т. д. При 8 'Возрастах мы находим самым . лучшим рас
пределение ~~ся на: ~ри группы, так что nереводы 
r.rроисходят на 4-ы и на! 6-7-м у,чебных годах. 

{1еJ1еаоды. Для nеревода решающим является не только 
одна .стеnе~ интеллектуальности. То, чему ребенок на осно
вании своей интеллектуальности может «нау.читься» он мо
жет nолу.чить в любой груnпе, а ТЗ:J<Же и :У.частием 'на кур
~tах и т. д. Поэтому для нас решающи:м всегда является 
~<общ~ зрелосТь» у.чащегося, его общее nоведение в груnпе,. 
i<>бщии ;рост его личности. Дети, находящиеся в течеnие 
~ескольких месяцев nод наблюдением nреnодавателей с 
целью далъне'йше!'О nеревода ~ в другую груnпу,, при это:N' 
rвсегда имеют nр<ию nри желающ !ОТказаться от такого 
nepex'()lдa:. И в этом отношении мы тадже имеем хороший 
оnыт, и :мы видели, что дети вnолне сnособ:н:ы к самосуЖде
mпо. Ребенок, считающИйся, с нашей сторо:ны, nодходящим 
IJ<а:RдИдатом к nереводу, после своеrо :Отказа имеет nраво 
:r;Iepexoдa: еще в теченле всеrо .следующего. учебного года. 
Ребенок, сам считающий себя, воnреки: нашему, убеждению,. 
поДХJОдящим I< nереходу, nри известных .Обст<>ятельствах 
может nолучить paзpemeiOie nопрооовать nерейти, но эrо 
разрешение может быть и отменено. И в этом: случае так
же нам nришлось ;убедиться, чrо ·дети правильно судили 
о себе. Искаже:в:ия быва-ли только в тех случаях, когда:, 
как нам ~ыло заранее известно, ;роди'Гели понимали nерехол 
в следуюЩИЙ кла-сс как перевод ·в смы-сле традиnионной шкО. 
лы, т.-е. рассматривали долгое пребыВание в одной груnпе 
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I<at< .оставление на: 2-й год, как унижеЮiе своего рёбенка. 
I{ак только родители nри длительном оотру~естве с намиr 
начинают понимать смысл наших намерений, такие непра
вильные явления исчезают. 

Определение групп ы. Даже если мы предnоложи~, чт.о 
тах<ая смесь ·no 'ИН'I'елле:ктуальнастИ, nолу. и соu.иальнои,у 
nроисх<>ждеюпо :юотя и имеется на.тщо в. · гру,хпщ но что

nо независящим nричинаы эта вновь ооразующаяся груnпа 
должна пршiИМать толь1ю детей одного возраста, наnример, 
:на:чинающих, тоr:да уже через несi<олько недель, а . для по-· 

сторои:неrо посетителя через несколы<о :месяцев ста:ю~т со
вершеrnю ясно, ч11о налицо здесь не школьный кла:сс в .обыч
ном · ,смысле эrооо слова, . а rro, что .мы называем групnой:. 
Я хочу. юnределить тадовую, как «социальную форыу>>, ко
торая ПI()Д руководством взрослоr:о восnиrателя планомерно .. 
:намерешю ,сознает -себя средство.м I< духо~ной общинност 
и желает им быть,- форму, доторал неу.станно работает
над тем, чтобы св·ою организационную единицу сохра.RИ1'Ь 
I<ак толь?Со. средство, никогда не да~ая :й превратюъсsr 
в самоцель (ведь для каждой .групnы выешеи целью является 
!ВЫшестоящая, их всех охватывающая идея школьной общи
ны) . Но nри этом решающее значение имеет :евободхз:ая 
динамика :вну,тренней сrрукту.ры, характерная для вcS~кoit 
сбщиннос'ГИ. .. 

Динамика груnпы. Дети, объединенные в одну; груnпу, ви 
в ·каком отношении не nринуждаются преподавателем к сов

·:ыестному nродвижению вnеред, но работают свооод;н<i, само
деятельно, чрезвычаfuю самостоятельно, начиная с пер-· 
вого шоолыюГо дня и nолно(:ТЬЮ ра-сnоряжаясь своей сво
бод<>:й д:витения:, подчиняясь rому, захюну, коrор.ы.й ни-· 
же 'будет о~ как «закон qбщиююсти». Пр.и эrо!4 
е;nу.стя !{l()роткое 'Время, обр.авJ?ОТСЯ. свобод1:Iо ооста:влен-· 
пые nодгруnnы, основанные на дружбе, личной симпатииr 
но rгакж:.е и на! l()фЮ,ве общих интересов ·или же по
wму, .Ч'110 они е;ведены ру:ководител'ем r.pyrtnы, к<>торъrй· 
IО'бращЭт- их внимание на; общую . _у, них pa6cxry1 и . на. 
преимущестна. совместно:й работы. Пр,шrудительная груn
nировка: была бы бесцельна, и тольrо тогда, когда имеется 
.вну.треннее побуждение, тЭ:Кая добавочная помощь ·имееr 
цеююсть. При эrом опя:rъ-т<ЩИ с teaмOI10 начала. nроявляются· 
сильные расхождения: при ар!'!фметике садятся вмес-rе одни: . 
~ети ·aJ njж tнарrrонажных работах или же при чтении -
друr?ие. То же самое прон-сходит и в отношении возрасrов: 



::и ?дареiiНОСТИ, а таi<Же и руководства: маJIЬЧИК РУIЮВОдЯ
щйй группой' из 3 детеИ: при картонажных работах, в · то 

_:же время, наnример, может быть в счетной. груnпе лишь 
в качестве ЭJсrивноl? члена .ее, а в географической даже 
..и пассивнъ.ш членом. Далее, группы не раз меняются в году 
I<ак по составу, так и iiio соотношению сил, именно по-
тому, что в их · членах :внутренний рост проис.х;одит раз

.лично. 

Организационные nр еимущества. Эта разделенная рабочая 
... жизн~ важнее еще~ и в том ~т1-rошении, что ход работы ее ~-rа
рtу;ща:ется IOIГТoro, что в rгечение учеб:ного rода: могуг влиться 

.-несколы<о новых детей. После r<.ратк-ого периода привыка~ 
ния они входЯт в оостав гpymiЪI без в.сяких затруднени:йJ 
что мы м·огли набmодать на :МНогих примерах. При таrюй 

-10ргазшзации рабочей жизни не нуяою поэrо~rу строгd при-
-держиваться государственю"Lх шrоольных сроков, Iюторые 
являются !Не чем иным, кщ только чисто бюроi<ратичесzшми:, 
более или менее насильственно О;'Гмеренными срока.'\fи для 

--одного только внешнего вида. Таким же образом отп~аег 
:И обязательное посещен11е школы: в течение оqр.еделенного 
числа: схематически установлеЮiых школьных лет, что обя
:зателъно для всех, если только, конечно, сомнения и рас
поряжения школьной бюрократии против тан: называемой 
яедопустимой «экономии ~ремени» не будут полностью пр~ 
-одолены родителями и воспитателями. · 

Ь) ОБХОЖДЕНИЕ И НРАВЫ. 

Уже начиная с первого дня, nроисходи; образоваt~,ие об
·щитюсти tmympu zруппы, т.-е. создается совыестная жизнь 
nри nомощи тех · именно человеческих -сил и ценностей, 

,носителями К·О'ООрых являются дети данной группы. 
Расnорядок в nомещении. Прежде всего мъr дали объяс

·нен.ие n.o поводу, помещения группы и шrюльного здания 
как тановых, а также .noзнaz<mmmr .с расоор.ядн.ами в nоме
щении. Важно начать это с :еамого nервого дюi, а не пре· 
.доставлят~ детям, как это Час'I1а быва:ет с начинаюlli.Юdи, 
жесколько дяе'й веселой, даже рмпущенной жизни, нахом
_ще'йся в против-оречии с требуемой шzюльной жизнью и 
~ообще с духом школьr и с -тем, что от нее ожидает даже 
-сам _ребенон. · · · · · 

· Детей :нужно· приучать Iю всем :хорошим обычаям о·б
хож.дения, начиная с nервого Д}{Я. Формы приветствий при 

26 

-Dходе и выходе из помещеипя_, nри встрече друг с дру_ГОJ4 
в nоиещении и т. д. прооодятся и требуjются от каждого, 
·кart нечто само с-обою разумеrощееся. Оообенно важн:ым 
я:вляетсн тих-ое хождение, уnражнения в разговоре шопо· 

том, и чтобы I<аждый ребеноi< считался с другим, пропуская 
кого-либо мимо себя или оказывая помощь другим. 

Закон общинности. Само nо~rещение nредоставляется де
тям В ПOШIJIO «СВОбоду», НО ЭТО 'l'ОЛЫЮ «ВИДИМОСТЬ свободю, 
если кго-:нибудь п-од этим желает понимать nроизвол. Она 
1-rа.ходит себе ·огр.аничение в «законе :Общинно~ти», и· этоr 
последний! гласит, что в nомещении может ~роисходить _толь· 
до то, что желают вс:е вмеDТе и что nозволяют совместнаж 

жизнь и школьная работа всех ;вместе в этом nомещении. 
nричем нельзя забывать, дад поверхностные mоди часто 
оJLаговолят эrо делаrгь, что к общине nринадлежит и саы 
nреnодаватель. Следовательно, вот zpa-nuц-ьt ~вободы: а) Оди" 
IНЭ:I<·овые nрава и Юбязашюсти всех rговарищей; б) ограниче
ния вызываемые -огран:иче'Нностыо nомещения и чринуЖJiаю
щи~ различным -образом считаться друг.<> друrом; И: в) огра· 
ниченностъ числа р-абочих посооий, как, налркмер, не вс~ 
'?>югут одновременно заниматься у стеiШЫХ таблиц, nользо
ваться одними и теми ж.е пособиями, оnределенными КВН· 
ГаМИ, МИКJЮСIЮПОМ И Т. Д. 

«Замкнутость». Помещению групnы мы. придаем больш~ 
значение а имei·DiO значение «замюrуто.й эаrоонченности». 

' ' UР~Р.~~.ле~~ I< о_~~ому:_:определенноыу. п?мещению для раз~ 
виnш духовных сил, как это пр~I:Iал и подчерю-!У~ Л. Фро 
·o~S.. .. IЧ?~. рос~е; духов~ых культур ~ародов, Тогда nро-,
исходит . оолеё Интенсивное духовное взаимодействие, а QТ-
Сюда и. бо~шая закалка. и созревание эн~ргии. · 

Подвижность. Такое же общее знаЧе'НИе . имеет и nо
движность, в против·овес традиционн-ой системе школьных 
сi<амей . .. Дети ючень ·любят .проявлять свою деятель
ность на '()остановке «своей». комнатЫ . . Только ту.r Э1'О стрем
ление к тако'й деятельности присnосабливается для школъ
'ИЫХ iцеле!й: JdбЬГJНIО требуется несi<ОЛЪКО раз в деиъ, а 
2-3 раза уж-е обязательно, переставпять мебе~ в nоме
щ~ии: для «кружка по чтению», для завтрака, общих за
нятИй Gesamtunterricht, для известных · подгр.уniiRЫХ ра
бот И tr. д., 'И! ·.здеСЬ МЫ наблюдаем TfШI-Iqнoe ОТНО!JlеН.Ие: 
мла.дШая ступень больше придерживается строг.~го поряд
iка, чтобы <<всегда! rбьm{)( Фочно traю>,· I<ЭJ<. обычно, другиtе 
относятся свободно I\ обстановr<е номещеииsr, средняя груа· 
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na самая изобретательная и nериодичесzш .чаще стоит за: 
что-либо оовершенно новое. 

Собmодение :внешне11о оорящ<а nроходит наnоловину; 
играя, спо{>Тивным образоАr, J-I в :rаких слу.чая:х с часами в 
рtука.'<. l{ак только nоявлmотся малены<ие непор~ки, нужно 
с ей ч а с ж е вводить новые кратдне приемы. Последние 
НИКОГда Не наталки'ваЮТСЯ на .соnротивление, наnротив, ДО· 
ставляют удовольствие и радость, если толъi<О настаивать 

на них nравильНым веселым тоно~r, 1ю решительно.:. Ведь во 
вс·ех таi<ИХ сл:wrаях nеред нами nоявляется не ч-го ин:ое, как 

д"Остат.ачно иэвестньU'!i и 'биопсихически !ОбосноваiОiы:й факт, 
что у, детей ·внимание и IIIЭ.МЯ.ТЬ кор.отди. Если что-либо 
делается из-IЗа ·этой забывчивости, тад это отнюдь не из 
зл·ого у;:мысла или nотому, Ч'ГО '13 детях бродит «дикая 
буйность». Необходимо лишь краткое новое <~упражнение» 
и наnоминание, любовное, но серьезное. 

Школьная жилая комната. Помещеюrе должно бьrгь «школь
IЮ'й •жилой комнатdй». ПоэтомУ! :сюда: не подходят юr верстак, 
ни ящик с песком: и т. д. И это не толыю из гигиениче
ских соображений' и из-за мешающего шума, но и потому, 
'tfГO жизненные отношения: в масоГерсдой дру,гие, чем в. жи
JН)й оомнате. .. Разница 'такая же, !как между, совм:ес.тно ра
~ота.ющим обществом и совместно работающей общинНо; 
стью. Если мастерсi<ая попу;гно и вызывает до известнои 
степе'Н.И ооциаль:ное направлеrше мыслей, · то все-та}(И она 
играет маленькую роль в вырабатывающей· лич:ность силе. 
Характер же жилой комнаты помещению nридают п.веты, 
1унрашения на стенах, изготовленные самими детьми. И ду.-
2ювно их страшно привязьтает к ломещекИю то обстоятель
СТJЮ, чтО mt разрешают, хотя !бы временно, расставлять 
11a1l из Itt ообственных: вещей ~более или менее п.енное 
хля них. 

Человеческие взаимоотношения и порядок их. Здесь чрезвы
~<Ji важно: ro, что именно nроводится в с:м:ысле чисто 
человеческих вза:имоотношений, т.-е. присnосабливание к 
юч>Уt п.е:нностей такой ·шк.олы, I<:0010ра.я nодчиняется идее 
общиmrости и братства. Лишь этим открывается I<PYil. нрав
етвешrости и: личного воспитания. Главными средствами Для 
·Э'rоrю' ·служат: а) возможность откррrrых высказыва.ни!if.; 
б) право ка'Ждrого ребенка б'ы:ТЪ. выслуmаiОIЫм, свободно 

.въrра!ЖаiТЪ свое мнени~, пр и: э н а н и е . ·О д и н а к о в ы х n р а в 
для всех, причех право эт.о. ;rолько ограничивается цра· 

воv .Itpy'ПfX, что· чрезвъrч~о сизжьно -сдерживае-х:; в) без-
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ех «слу;ча.ев» в.сей общинностью 
tу.словное обсуждение ве'k инста.Н.п.ией к кот.орой груш:IЫ 
груnnы, nричем последи ся . общая' школьная общИна ... , 
~~е охотно прибегают, являет ание Внешняя форма. на
г) предупреЖдение или напомин ~а быть трафаретно'й. 
nоминания ~m в Iюем сл:у;чае не д ен енп.ию иэнаliiИВаться, 
Ведь каждый .условный знаi< име~ ~тсfоо меняются и согла
обесп.ениваться; в зависимое~~ па.лъu.а ко рту, подни:мание 
сова:н:.ные формы. Прикладьm елеиного сигнала, легкий удар 
р.уi<и, устаrrавливание спред м- BOir испьrrанные и пзmо.б·. 
в rонг с приятно глухим эвоно О'ЖНО прибегать nопеременно. 
леюJьrе средства, I< I<О'11орым ~бегать насколько возможно: 

Только одцоrо J;IУЖНО и ательство словами вызывает 
самоrо сл·ооа. /Всякое бмешше чем в 900/о всех слу.чаев 
ютриц-ательные явле~я це:ь так как человеческое слово 
и не отвечает ·.своеи .. ' · ли эrо для оправJ(ания 
:вызывает желание отвечать, бу~~ еще чего-нибудь. ТИхое 
самоrо себя, с uелью иэви:I·r:,~;у~а всегда во croi раз .11учше, 
безмолвное nонимание дру · то должно быть nрекрасно. 
чем все. \Разговоры о rroм, ыч но делать чрезвычайно 
Даже обвинения и вь:оовор :с=м:и. Руководителы в этом 
еtюномно и iИЗбегать К . в~и постуnок,, I<аждая поправка 
:идет впереди в.сех. аж вы ·сами это сделали, нрав
неnра:вилъноrо, даже -если не мев:ный поступок, следующий 
~твенно u.еннее, чем кратковре всегда явЛяется -более по· 
за перебраююй. «Обсуждение>? м Поэтоr.rу исправ· 
вер:хностным, более бесоодержате;~~~ ~то первый заметил 
mпощее дел·о, 'Всегда со crop~~ Уще~тво , что масса дел 
неправилъность, имеет то прет\ т е.ниЙ лучше и более 
делается ·скорее, _rри на:им~:~~ха ргруп~ы. Такой образ 
'действительным: ,IUIVpaзoм ~ меньше споров, осrавляет за 

~:~и~Р=~в::,:е~:Спо~~йст:~в~о~~Р~;~:=~ 
размолвок. и т. д., т.-е.!вс~< чит~ль за~омюrr и неу.ста:нно 
бъ~ места. Пусrъ. каж · У азюп: nосту:пках и nрежде 
внушает cвomf ~еникам, при Р :что 99 · из 100 случаев 
всего при собственных, не , заб,~~~бьi 'на: них х~ сколько
и инцидентов ~н:е стоят то:с~о, .· . го Фалеса «ВЬIНоси ма
нибудь задерживаться. Слова .~тар~ытъ лозудгом для всей 
лое от своего ближнего» должны . 
совмес'l'ной жизни. С от.носятся nра.зднова:ние 

Внутренняя сторона ~ни. ри~g:Овления I<O всяt<:оrо р.ода 
дней рождения бвсех :;б УJ~т~ школьного nомещения) чеnо
~оржествам, за ота 
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веческая теnлота nри обхождении друг. с другом и nре
nодавателем, лрисугствие любимых лиц в «нашей» КОМiiате. 
I\ai< важн:о, наnример, .нтобы мать .ыогла врем5! от времени 
сидеть в этом nомещении рядом ~о своим ребенком, или 
если отец, имеющий отnуск, может rroжe работать в, мастер
СI<ой школы, '!'rспользовать свобоДJЮе время, чтобы озна
комиться с н<УВыми методами в арифметике и т. д. Здесь 
•жола; обладает nрекраснЫ!\! средством лег~о завоевать 
tердца: .1.етей и родителей. 

с) ПРИВЫКАНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ .ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
И ШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Это лривъrкание должно nроисХ!одить с самого начала.. 
Если оно ослабевает, т-о должно .вновь nроводиться и на
помина:rься. Нужно, чтобы учащийся nонял, что шr<ольная 

· Iюмната все-таки .не nростая жилая tюмната, а: nомещение, 

служащее оовершенно определенным задачам. При совре
:w:еmюм · куJiьтурлом уровне >.iЫ можем nредполагать, что 

это так или иначе уже известно детям nри nостуnлении в 

ШIIO-!IY, и что они другого и не ожидают. Важно толыю 
умел-о .исходить из этих инtтшщт.ов . и содиалыю-передан
~ых nонятий. Сюда ·относятся: а) 'Введение в уnотребление 
'УJ'iебных предметов, всякого рода учебных: nособий, что 
ыожно и чrо разрешается делать с одним или другим из 

:них; б) .особое отношение к работе в I<аждом отдельном 
с..,учае и в) особые иетодиqеские требования, необходимы~ 
..:ля провед-еt.х:ия разных работ. . 

Учебный разговор. 'Для ШI<.ольного разговора и ШI<.ольной 
-беседы вообще требуется формаt лучшего салона. Однюю 
эrо юпюrда не бьmа,ет беседа _ради самой беседы, но все
гда, беседа в оообом смысле ·этого слова-о бразов а
т е Jl ь н а я. Беседа не вед.ется скуки ради, для удовольствия, 
по.)Jучаемого от морального отд1:>1'Ха, диалектики и от чел.о.

века, с коrорым ведется беседа, но с самого начала она 
есно'Вывает<:я на осо!Уом: смысле. Все сводится I< nовыше:н
~юму · вн:има!Iiюо, I< J«>rщентрадии на :том, что делается и 

как это ',J.елается, совсем иначе, чем это :может быть в 
разговорной игре салон:а. Во всех разговорах !Юе время 
niJ!Оходит· тихое, ·но наС'Гойчивое напоминание: «ИМеет ли 
1Ю, ЧТQ . 'ГЫ l'OBOpИlllЬ, делаешь или сnрашиваешь, см:ысл 

• .1анный ~оюмеН'l' и_ в данном . иесте·t nодходит ли это 
СЮ!J.З:?» И еще одно: то, :что решено делать, должно быть 
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ай ей мере до. доведено 1 до осмысленног.о I<Онда, no кр н 
сравнительНJО лучшеr.о хюнца сегощрr .. 

Таним образом · все наnравлено на осыьrсленные отно
шения на· ясные ' оnределенно выраженные ;словами nо
эиани~, вообще · ~а чонимание или .еще больше: речь идет· 
~б обоСJНованных . знаниях, обоснованном оnыте. В в~ 
таких •треб:ова.ний, nредъявляемых I{ разговору, и сама:. 
форма его должна nостоянно и тщателыю культивиро
Dаться не rJ СМЫСЛе I<аКОГО·НИбудь ВЫШIЮЛИl!аИНЯ» ИЛИ 
по ения;. ;:н.~оборот, здесь взрослый чело~еi< вхо~ со· 
во~ мош.и'ос~ыо своегр nримера: 1-1 .неизменно овл~евает: 
·огромным большинством GВ•оей. груnnы в ·I<ачсстве бх.. 
или активных nомощников. Ведь, как ;всех известно, о лада
нке I<расивьши формами ю.tеет I"Ромаднуiо силу над. лrодьми,. 
д·оторые охотно nодчюrяются ей. Т10лыю если в человеке· 
преобладают злые !Начала, он будет nытаться nересi<очиrь 
через ша ~-ro в хорошо сживши.хся гpyrma.x общинности 
-ан встрет~ немедленно ооnротwление большинства и ско-· 

будет nо.ставлен на свое место в nодобающие paм1rn. : 
nостаточно, чтобы nреnодаватель. твердо и оnределенn(} 
держался в этИх рамках и был бы только чел()веко...", дак: 
он есть. Самый факт его .действенного ВХ:О.>I<деiШЯ в rpyпno-· 
вую жиЗнь_ уже дос·rаточно сильное явление. ей- · 

вопрос. То же самое ornocmcя. :и I< Одi{"О~У, из BaJI~тc 
ших средств в жизни школы- к воnросу. Вопрос явля Я 
необходимь1м средс'Г.В!ОМ. Ведь весь nporpecc в nо;нима:нии,; 
в мышлении, в дауl<е зависит от т.ого, что фаi<ТЫ С'Iа:IЮБЯТСЯ:. 
проблематичными, т.-е. подобными вопро.су, и Ч'ГО забеы.. 
начинается работа над новыми воnросам~, работа, тре у
ющая ответа, т.-е. IОбъективног:О обоснования. Факты же· 
для .нас становятся только тогда nробле~а~, ког~. 
:мы ими заиимаемся на д е л е, сами находим в них nротив 
речия или «вновь» оТI<рываем эти самые фаi<ты; IЮгда Т 
нас воз:IОП\Э.IОТ сомнения, I<Orдa у. них выявляются новые 
стороны nодлежащие размышлению, и Iюгда к ним nред- · 
являютс~ ~-rовые требования:. И мы можем: с-овместно выра
батывать це.нные разрешения проблем и обоснования их 
толыю в mом случае, е,сли ·МЫ имеем собстве1mые Щiания, 
основа.шiые на фюсrа..х, · а не ,-гольдо ~нан.ия, основанные--
на слова..х. • 

Руководство разговором. Из этого огромного эиачени5J 
воnроса само собой вытекаеТ, чrо ;руJ<оводство разговорDм 
до]{)IЩО находиться в . руках nреhодав~теля. Только в еди-
'-· .. : .. -·-- '·- ~ . 
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аmчных случаях и толыю ~ старших возрастах это руко

водство ?<южет быrь пору,чено ребеш<у. Овладева'Ние пра
вt-~ЛЪ'НЬШ рудоводством разговора может быть делом ре
.Оею<а т.оль~о в исключительных слу,чаях. Здесь следует 
.остерегаться баловства. Исправление, удерживание, даже 
nperurrcтвиe нетерпеливому, нервному, иногда: да:же невы

.держанному oт.rюшeiiliiO так же редко может быть делом де
'Тей, каi< исну:сетоо высказанные мъrcmt восnринять nро
.должить, довести до I<онца, 'безразлично, будет ли ~то до 
·~aR наэываемоrо результата, до следу.rощей, уже ясно вы
явленной прд,блемы, или же до J:t;ОВОЙ задачи. 

Вопрос учителя. Новая жизнь в эrоь1 случае п<жазываег 
<·уществе'ННуiо ·разницу: перемены, относящиеся к форме 
и смыслу собственного вопроса, вопроса преподавалпмя. Учи
'Т.еJIЬ долж~ ПОJПJостью чувствовать себя руководwrелем 
_разгd.!Юра и лоэ11ому должен присnосабливать свои вопросы 
к I<омплексам мыслей, св.ободно вооникаrощим Б IЧ)Угу; уча
щихся. Детский вопрос должен браться под сомнение, nадо 
.заглядывать вперед на его, может быть, еди'пстве'п'Н.О воа.Аtож
J·юе разрешение и при: этом реагировать на реплики, оопро'сы 
.и утверждения детей. Но он должен всегда итти те~с .путем, 
J<оторый выбран дemьJtu. Таким образом здесь мы береи 
.совершеюю всерьез .приэнание с.амодеятельности учащt-~хся. 

Последняя проявляется :в том пути, но11орым пошел ребенок 
:или гp•ynna:, .и нак раз этот путь преподаватель сопрово
ждает своими вопросами. Tal<ШI образом это путь детей 
1\ разрешению вопроса:. Но ~а педаrогю<ай остается право 
·свободно решать, не должен ли при известных обстоятель
-стваiХ .уtрiтель сам давать разрешение воnросу, и когда это 
. должно происходитъ, и в какой форме заыещать разговор . 
.Это безуi<ориэненное, а также. ·отвечающее настро.ению при
.епосабливание преподавателя является гарантией тому, qто 
-его пос:г.упоi< !Не будет носить характер· ч,его-либо :насиль-
-ственного, а всегда сохранит характер человека, поступаю-

. щеrо согласно «своих фуню.щй». При всем этом разговор 
.()СТается могущественной частьЮ в самообразовающ детей. 

й тут также предполагается заранее, .что в детях, всегДа 
-соответственно развитым способностям, будwrся понимаиие 
всего ТОГ<?, tfГO они делаю!Т, что делает учитель, почему 
лриходится придерживаться тех или иных правwх. ПоЭтоцу 
учитель понимае;rся и признается учащимися во всех своих 
.фу:mщиях. Точно щ же, как мЫ, взрослые, · так и дети 
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очутrю rюниыают, имеет ШI поступоr<,· приказ, распоряжение 
•человека внутреннее ·обоснование или ~хет . .. 

открытость. Tar< как при этом во всех частях этой сов
.местной работы rарантируетсsi o~tn?i:pъ,mocmь tюех взаи.м.о
оrтиrшениu, то в ее,. относящееся к усвоенюо особых Шiюль

.;ных задач, одновременно служит всегда также и .для обра

.зования .общинности и в своеы роде также становится сред

..ствомJ чтобы дать груnп~ в целом фор~, стиль и r~ул~
туру. Эта отr<рытость развивает во всеи деятелыюсrи и 
,nосредством этой деятельности ценн:ый жизненный стиль, 
JВыра.жающийся во .время еовместной жизни в. школьном 
nоr.1ещении ;в том, что все члены его «знают се~е цену». 
/Если 'l'еперь )ВНе шr<ольного помещения и вне самой ШI<:<>ЛЫ 
~nообще повторяется ~о .же самое и, следовательно, опреде
.111яет собою отношение в родительском доме и на улице, 
то можно сказать, что группа блестяще вьmолнила задачу .. 

Взаимная n омощь nри самовосnитан ии. Простой cei<per. 
успеха группы- эт·о логическое выпошrение основных тре- · 

·бований о .вэаиююй помощи при самовоспитаНИt-1, рассматри
:ваемой и :прооодимоf~ с точки зрения простой человечности. 
·Определенной схемы iНеТ, а существует подвюкнал система 
10сновных положений для. порядi<а жиз~, которой подчи
.хiяются разнообразнейшие происш:сТВF!Я· а Идея общ~ННОСТИ 
и братства высылает тысячи лучей в деиствительный .иир, 
ко11орые nредставляют ообой таi<Ое же количество путей, 
ведущих обратно I< этой идее. Лишь бы только сама эта 
'ИДеЯ схватывалась с сильныы доверием, нюФгда б~ не оты- · 
скивалась с трудом и, следова:rельно, :оставалась бы в жизни· 

.общинности яркQ~ и согреваt~щей . 

JП. КРУГ СОЦИАЛЬН()-ЭТИЧЕСН.ОГО ПРЕДМЕТНС?~О 
ОБРАЗОВАНИЯ .. 

внутри груnnы. Краткий обзор может ПОI<азать, какого 
.0бъема достигают те области, в .которых требование о взаим
IНОЙ помощи может выразиться в нравственном и социаль
JI:ЮМ воспитании. Внутри отдельных груnп это следу1ощие: 
.правила обхожде:ния в помещении, содержа:ние по~rещения 
в порядке-.х-rиrюгда учащиеся не покидают сnои групnовые 

· помещения или рабочие Iюшrаты без ~ого, чтобы самим, дак 
о/1-tеют не вьшыть nолы, не вычистить и . не привести поме
·щени~ в надле.жащпй пор.ядок; сотрудничество nри Шti.OJIЬ· 
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110м завтраi<е, nоддержirваш-rе осороших м_анер за едой' и хо
р~шег.о разговора за стол-ом ; разные обязанности и затем. 
долж!'lости nом?щншю~. Вс~, вытека~ощее из свободной ра
бочей и {У-чебной жизни детей: их nереживания друг. с друrом. 
mугри и tвне ШI<ОЛЬI, на улице, в !IJ10Mie. и т. д.., рабочая жизнь .. 
:в мастерско'й, .во дворе и в шнольном саду, ,взаимная IJОмощь. 
во время учения. 

·. Груnnовые торжества по nоне~ельникам и субботам. После 
краткого торжеС'ГВа у;тром по nонедельникам, объедиiшю-· 
ntero всех детей, группы собираются I< краткому. или более 
длинному. обсужденшо недельного лозунга, лехщии или рас
сказа, прочитанноrо на утрею1ем. торжестве и только вi<рат-· 

це та!l( изложеннооо. 1\аждухо субботу перед I<Охщом nослед
него ypoi<a в nомещении ?.1оются rюлы, наводится nоря

док, все пригоrовляется, чтобы . можно было итти домой, 
и тогда в своем «кру,гу» делается обзор всей жизни этой 
недели. Улаживаются раздоры или дру.гие имевшие место. 
расхождения, и затем груnnоводом, в зависимости от об
щего настрое.ния, от вдохновения или намерения, подводится 

итог недельной работе, объединяющей и рхва:rыва~ощей всех. 
Сюда еще относятся следующие поводы, дасающиес5.t. 

всей школы. . 
Из школы в Целом. Созыв школьной общины, что 'бъmает· 

.редко, для обсуждения более внешних .воnросов расnорядка, . 
_касающих:ся всех.; общее внутреннее торжество по nоне
?:J:ельнш<ам; торжеств-о nриема вновь постуnающИх весной< 
о:tетей, торжество, в котором nринимают участие все груnпы 
!JОлуrодовой «?teдa.zozuчecnuu обзор пройде'Н.Ш>ZО», обычно ~
КОiНде оК'ГябрJ_I и марта; цель его- дать учащимся: обзор· 
всей шiюльн.ой ·работы nредыдущего полугодия. Групnы 
саъщ определяют, о чем они будут докладьmать и· I<ТО будет· 
ne-lta'IЪ дОI<Лад; охватываются nочти все области, I< этому: 
добавляются разноrо рода исnолнения, игры, музыка и nе
rние. Так что целое утро бывае-т этим всем занято. I\аждая· 
гpyrma, к~ме тоrо, устраивает для других выставi{У, всего,. 

что учащкм.ся: кажется важным среди своих nоследних 

шкwьных работ, . и знакомит nосещающих товарищей со· 
'Всеми выставленными работами; здесь мы за.'lетим только· 
IЫИМОХК>дом, какоИ большой интерес nридаю'т учебной работе· 
школы такие торжества. Организация расnорядка таких 
торжеств всегда нахqдилась в ру,ках учащихся, и каждьnt 
раз они Проо'еКаJЩ . самым достойным образом. I\ этому
нужно добавить зимние nраздн.ики, пригоrовления к ното-
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рым все больше и больше оnределяют всю школьную д<иэнь 
с J<oJщa ноября, а в июле- летнее торжество. Наше Qснов
ное nоложение -дать возможность nроявиться самому. ши
роному самооnределению детей также и во всех этих торже
ствах'!-:бьшо nров~дено с успехом и заставило 1-хас еще
более уверенно следоваrь по тому пути. .Я еще упомИ'НаiО 
принуждение к лиtJным объяснениям .при «переходах» n дру
r:ие групnы; школьные экскурс~, школьну1о nоездку1 летом. 
Совершенно оообенным в жизни Иенекой университетской 
школы является nразднование дня основания школы 9 де
кабря в nамять _основания ШlЮЛЫ К . . Стоем (1844. г.) 1 сам~м 
ист~ным учениi<ом. Геррарта. В этот день начинающие 
шкоЛьники, вновь nрtшятые весной, торжественно; D nри
сугствии родителей, nринимаются в школьную. общину и 
на:'чинаю-т с этого времени: nринимать участи~ также и. в тор
жественных собраниях по поаедельникам:. При соблюдении 
твердо установленных церемоний они вводятся . в школьный 
зал своими «крестнымm> и там торжественно вступают в свои 
новые nрав~ и обязаююсти. · 

«Крестные». В качестве «крестных» являются старшие уча· 
щиеся, т.-е. такие, которые особенно интересуются какИм
нибудь новым товарищем и которые теnерь берутся e:-.ty nо
могать в течение ближайших школьных лет, приобщаrь 
к школЬIНой жизни, если это ему трудно дается, а также и 
во всяких других делах, где они должны быть готовы для 
всяких товарищеских услуг. .Я ввел этот институт «крест
ных», что.бы уничТожю:Ъ эту таi< леr1<0 соэдающуюся nро
па.сть между детьми nервых и nоследних школьных лет, 
и имел хорошие результаты. J]ри всех совместнщ торже
ствах большие си.дят рядом <;-q. своим~ «крестны:-.ш» ;~.еrы!И 
на .. onpeдeлei-ЩJ;.IX местах, что является nочетн:Ьiм . внутри 
школьной общины. Если ребенок, наnример, встуnает в тя
желый для восnитания nериод, то груnnовод может обра
титься к «крестному» или «крестной», направляя дан:rюrо ·ре
бенка для совместной работы с ;ним или с нею, пока нервное· 
наnряжение или вообще ro непоняnюе для нас, что бродиr 
в ребенке, не nройдет. Таt<им образом этот miститут «Itрест
ных» оказался очень ценным всnоl\югательным средством . 
взаимного восrmтания, от коrорого мы без особой на · то 
наnобности не откажемся. 
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IV. РАСПЛАНИРОВКА И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДА
ВАНИЯ. 

Формы уче~ия в преподавании . . Преподавание ·вводится в 
шкоJП>ную общину дак сама себя :восnитывающая общин
;Ность и всеrд?- Р?-Ссматривается как нечт·о второ~теnениое. 

Поэтому; ~ н~.ываю nреnодаванием, в nедагогическом -смысле 
ту суммУi 1:1:ам:ерен:ных И осмысленных воедействий · 1юторы~ 
!Веду.т 1\. навыкам, знаниям и tу.111енъШ.r .. Это- жизii'еi~ная услу
га, помощь к самоnомощи. Исходной точкой всей работЬr 
no nреnодаванию является натуралыrое обучение свободное 
.nриобретение знанi!Й. Всшюе искусственное уч~ние и вы
~чива:ние заданного, посrюльку возможно, должно прис<>еди

tняться I\ натуральному обу,че.~-mю, Iюnироватъ :его формы 
1И ситуации. Таким образом, nриходится отказываться от 
всякого nринудительно·го, равномерного продвИжения уча
щи;хся по предметам. Занимаются отделЬно или маленъюiми 
rpyrmaми под р~личными, подходящими I\ возрасrу, фор
мами Gesamt1!Jlterr1cht 1, .обязателыrьши для всей груnnы по 
:ку.рсам для узко-nредметною учения, ,обязательнЬrми Дл~ од
IНОИ группы или no выбранным ку,рсам, в Iю-горые свобод-· 
!НО ВС1J7f!ают у;чащиеея различных: груnп; учебный материал 
и cport времени этих: nоследних заранее ,объявляю.тся на 

. определенное время и затем начин:ае>rся запись. 
Элементарная грамота. Везде выступает одно и то же 

основное положение 1\а<:ательно ме'I1од:ичесК:оr<> ведения nре
n·одавания: детям дается для каждого цредмета, для: иаждой 
:rехники «Элементарная граиота», овл~ев которой .ребенОI\ 
'140Жет ПроЛОЖ~ТЬ себе достур: К .д.аШЮ:И областИ' материала, 
iВ большинстве -случаев ·один, rrравд~, в завИсимостИ! от ода
ренности, неодина:rоово быс:тр·о и: широко .н глубоко. В про
frивном случае ребенок, !Нуждая:сь в помощи, обращается 
к преподавателю или кому-нибудь из сот.оварищей. I{роме 
того, ИJ!:дивидуальное продвижение каждого ребенi<а nод
вергаетс;r тщательному набmодениrо со с11ороны преподава
теля, и в·. пращ-rльный u (п~сле всего нашеГо опыта), очень 
осторожн·о выбираемыи, момент nреподаватель сам от себя 
делает указания .ребенку. Ведь проблема р'уlюводства в 
nреподавании·,- а преподавание должно · ПОI<-оиться на дей
ствительной саt.юдеятель11ости и сqмоответсtвенности .rебен-

1 Термин, обозначающий тсо.~ttплексное обучение в немецкой · wJCoлe. 

Р.~д. 

Зб 

r<а,-эт<> всегда nроблема J;Iepвoro расnорядка, и наши на~ 
бЛIС'Удения и .оО'ображения касательно их едва ли КОI'да
•нибудь буду,т полностыо За.IЮI·rченьr, ибо здесь проявляюrся 
педагогичесюm такт и уnравляемое им дидакrическо~ ис
r<у.сство в своем отношении. к индивидуальностям у,чителн и 
у,ченю<а, а ·также разнообразие этих :О!I'НошенИЙ никогда 
нельзя будет привести к формуле, и едва ли больше чем 
к грубо :набросанным типам 1. · 

Свободное nродвижение. l{ак т.олько у,сВ<оена: элементарrrа:я 
грамота, peбeiiOI< имеет nраво свободно работать, и точно 
в том же объеме, в даrюм: он прио.брел основные знания 
м навьши, ему. открывается достуn ~ю всему, материалу и 
1<0 .всем шrстру.ментам, ма~нам, у;Чебньrм пособиям. и т. д. 
Tai< r<ак юrждый ребеrюi< ниоткуда не исключается, I<роме 
ка.I\ на осн:ов.е недостаточных с ,его сwроны интереса и 
знаний: к проработке данной области, и так Itaк I<а.>tщьrй 
из ю-rх Эи:а.ет, что когда; рн захо~етr действительно серьезно 
захоч~т и сможет, он име~ ,право обратиться к какоМУ:"' 
нибудь nреподавателю школы, с тем чтобы он егQ ознакомил 
с этим, то мы не !Наблюдали НИRаких злоупотреблений в этом: 
оТ[Ношении. Ребенку, ни~<:огда. не придет в голову мысль 
глупо Играть с инструмекгами, машшюй, когда он знает 
серьезнюсrъ и значение и вместе с тем. и то, . чrо он не
~едленно, nри силыrом Желании ~ -стремлении со своей 
стороны, может нау.читься наст·оящему. их употребленюо 
и этим раскрыть себе источiШ1<m :и:стин:но'й' радости и спо
собность ооздавать ценнюе и целесообразное. Норма:льныИ: 
ребенок :r.ораздо более сознателен .и еМУ\ можно оказыва'ТЬ 
гораздо бОльше доверия, чем это все еще допу;скает ста~ 
'()М ·педагогика. · 

Приемы распределения р аботы. В щjеподава:нии естество
ведения, кулЬтуроведения и ин~странных языков методы 
исходят из труд~овы:х: при:ндиnов и ~ самого нача:ла пре
подаются ; у.чащимся как . меf10дЫ · единоличной, груnповой 
или общей ;ра.lботы с таким :расчетом, чтобы последние, 

. т.-е. учащиеся, могли владеть ими. Кроме того, и здесь прО
" водится и:ндивидуалън~, т.-е .. nродвижеНие по ~вободно со
оетавляю.щимся подгруnпам. Как только <>бщая: сторона учеб
'но~ зада-gи оов:местно . обсуждена:, у.че.бные пособИя и путИ! 

1 Сравни 
8
Der Lehrer als "Ftihrer im Unterricbt" i'n Petersen, Innere 

Schneretorm und Neue.Erziehung, 1925,S. 253 ff.; nuch «Piidagogischeв· Zent-
ralЬlatt», Juli 1924. · 
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работы совместно установле'НЫ, то сей~tас же на•шнает вы
являться тройное деление всех груnп общинности по отно
Шению I{ данной задаче: группы вожаков, активных и nас
сивных детей. Каждая из них берет на себя части задаtfи 
!И свободно проводит их, деля работу; руtюводс·rво и уt{аза
ния со стороны nреподавателя перемежаются соотве1·ствую
щим образом. 

Взаимная помощь. Взаимная помощь проявляется n_роиз
'Вольно. Ребенок из группы вожаt<Ов для определенной об
;ласти материала заботится об одном или двух из пассивных 
t.rоварищей. При этом опять nроявляются истинные черты 
~.арактера ребенка I{a1{ в споообе, . 1юторым один ребено~ 
!Начинает забот~<rrься о другом, так и в том, о I{a.I<Иx детях 
он начинает заботиться, по Каi{ИМ инстинктивным или созна
тельНЪIМ наt{лонностям .он nрrоизводи:г nодбор свrеИ малень
\КОЙ «груnпы последователей». Одновременно с этим вы
являются таl{же и преимущества объединения различных 
rвозрасто'в для та~о:й взаимной nомощи внутри группы. Осо
бенно · nоражающие _результаты были nолучены, наnример, 
пятинедельньш курсом по письму, проводившим свои заня

тия f!_Q Jl/2 час~ ДI}<l; P<L?.~ в неделю, и для I<оторого 11rладшие 
и сt>едние группы объединились по собственно~~у желсiнию. 
Щ,ети разби:в:ались на пары для освместных упражнений 
совершеiШо nроизвольно в обоих груnnовых f!Омещениях;
более зрелъrй ребенок всегда покровительствовал младшему, 
и под влитmе.м чувства взаимвю:й !(Уl'ветственности, благо
творной совместной работы И: совместного· сидения со своим 
другом или подругой, работы в «другою> nомещении, что 
iВ~сегда вызывает массу трудно определи:мых чувств, мы ви

~ели интенсивную, ничем не заторможенную, дающую пре

'Красные результаты курсовую работу, которая один~во 
(Удовлетворяла I{a~ преподавателей, так и детей. До сих по_р 
ш.х знали толыю положительные результаты сотрудниче

ства больши..'С с :маленькими или работы маленыюrо ре
бенка рядом со своим «Крестн:ы:м», т.-е. эаJ столом и в nоме
щении больших. 

Преnодавание иностранных языков. В курсовОй работе по 
·ИНостраmюму. яэьrку; после вводНоГо, Qбяэательного для всех, 
·частично iдаже в 'форме связного преnодавания nодготоlви
.тельноrо курса: через 4-5 месяцев. происходит раэдел~ние 
групnы, по I{рЩйней мере, на два .отделения, из которых 
перtВое проходит годо~ую nрограмму. высшей школы щж 

меньшем кооичестве недельных ча:сов в а;" времени, осталь-
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·ные иnут ра:вномерно. Толыю что законченный опытный 
:и наблюдательный курс по (английскому языку привел 
·1, уста:новке целого ряда тестов, которыми нужно овr.адеть, 
.п ежде чем разрешается участие в iЭТИХ курсах. Этот достуn . 
I{ р ним ие зависит •ОТ возраста, Ta.I< t<ai< нет определенных 

·оснований 11ому1 чт~ изучение ююстранных. языr<ов может 
начинаться rолько на том или ином году; жизни. В действи

·тельности на первом курсе были дети от 4-7 учебнОГ() года 
в обоих отделениях. Мы также сможем разрешить присоеди· 
няться к каt<ому-нибудь кур:.с.у; в ;-rечение учебного• года в два 
\Иди'три срока. Совершенно иеобходJ1мьш, однако,.оказалось 
преобразовать учебные пособия, так I{ак даже самые луч~IИе 
!Учебники для начального преподавания слишком опреде
леюю ;установлены на классное преподава:в:ие. 1{ созданию 
этих новых гpyrm изучения мы надеемся присту_пить в сл_е-
дующем году. . 

Курсы по упражнению в навыках. Задачей тюшх I{ypco~ 
:srвляется, в частности, упражнени~ в жизненных навьшах 
:и твердое усвоение !I'ОГО, что в наше время необходимо 
ЗFiать для «общего образова.IntЯ», для «железного состава 
знаний» Поощряемые посещеюr~м проф. .Александера иэ 
1-{tолумб~ского униве,Р.ситета иеrо_ сотрудников, ~.Ы.J~<!-'.!9m!. 
:вырабатывать длд .. l!~м.<щщ:tх_ус.лqв.~ «~W.U~~1У!'.~ , у.чебi:юго 11r.a; 
'Териала по·· Правописаrооо», г~ографии и ~с_:ории,- З?-д~ч:<~:, 
для преодоления которой нам в свое вре14я понадобится 
:сотрудничество многих · немедких ,nреподавателей, которым 
·.мы пошлем наши nервые предложения для за1шючения. __ 

· Индивидуальное развитие. в общем смысле. :Индивиnуаль
!Ное развитие о:rделыюго ребеш<а происходит следующим. об
разом : на: nервом уqебном r.oдYi и до 4-оо вкmочитель.но _оно 
протекает, главным образом, индиви.цуальн~, и, его свобод
ное "У!Чение проходит в форме «Oesamtunterпcht а», ~~держа

·!НИе кото~го иск~_чительно <?IJ:Fед~ля~~я детььw:. Н~ 4-м 
i-0 -i:y. ооучёНия начинается no nравилу первый и при этом 
обJ;ЦеСтвоведч~киii:_ ~ур~,- и с 5-б учебного года числ~. 
~оов-ув~зщчива:ет.ся. Именв.о тогда сильнее nроявлюотс~ 
ЮС<5бенносrи р~ных одаренностей, которы~ требуют ос~ 
бого, специально цредмеnюго обу;ч:ения. К 8-9 учебному, 
году профессионалъные интерес~ уже настолько сильны, 
что для удовлетворения их тре-буется широкая I{урсовая и 

·личная работа. . . . 
таким обраэо!f я отличаю с . точки зрения народной 

· школы, где обучение длится 10 лет, 3 пер~ода: время все· 
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стороннего, гармоничесхюх~о образования; период предвари
тедьного .:Обучения (<<pre-apprentjssage» по А. feпiere) и
период обучения, Б собственном: смЫсле этого слова. Эпr 
nериоды начинаются совершенно различно у. · каждого ре-· 
бенi<а (в Сt.!ысле времени). 

Рабочие планы. Рабочие планы групп I~ол~блются Bi троя-· 
:ком ритме: в ритме дня, недели и триместра или l"О·да, со-
гласно известньш для всех I<ривым работы, которые мы мо
жем на:йти во многих учебниках по психол.огии и дида:t<Тю<е. 
Одна:ко, схюлыю я м.оr до сего времени набшодать, для 
nашей школыюй работы подходит толыю недельна~ rфиваsr 
рабqты, но отнюдь_ не дневная _или годовая. Поnидююму, 
и здесь с:казывается тот фа:кт, что психи'tеское исследование· 
~ большей своей части лишь сопутствующая работа и что 
<q>езультаты» ее должны будут меняться, I<a:I( толыю педагог 
изменит формы работы и рабочий мир школы. 

Схематичес:кий обзор преподавав:ия введеаной n :н<1.шей 
школе общинности может быть представлен в следующеt.r 
виде. · 
А и В образуют единицы в школьной действительности,. 

~oвepmeinro сплетенные в одно целое и здесь разделен

ные только для научного анализа. 

Графы I-VI представляют собой последовательный рас:.. 
nорядок пос11оль:ку, оос:колЪI{у за задачи . графы VI lliO'ЖHO 
браться rолыю т.огда, I<Огда 1-Vуже. <:деланы или начаты 
q>анее или одновременно. Самыми главными являются графъr 
1-Ц с которых всякая школьная работа долЖна начинатьсЯ' 
и :к :к-оторым нужно возвращаться nри всяком новоьr начlо!На

нии. Эти графы та:кже устанавливают последовательность 
~аблюден:ий и работ преподавателя, которой нужно придер
живаться в :каждом новом учебном году. <<Пощ·отовиrсль
Иую школу» в пр:еmодаваimи нельзя понимать в смысле 
:временной, ·отложенной до определенных учебных лет школь
ной работы. Это схюрее сумма постоянных воздействий, 
tвьmолняемых при преподавании на основе благоговения к 
жизни и на. идее <воспитания. И ·педагогиi<у. · преnодавания 
нужно ясно отличать от дида:ктики в более узкоы смысле
~того слова,- различия, которые здесь, к сожалению, не
лъзя разъяснять подробнее. 

.Относительно первой графы . мы полностью признаеl\f 
требования М. Монтесоори, БЫсказа:нные Б ее «Педагоги
ческ-ой. антропологии», что преnодаватещ> должен проводить. 
автропологичес:кое· ~зучение ребенка riepeд восnитатедьно~ 
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-n.абоrой и nриооединяемся . I< стремлениям ритми~есних ·~ 
'.!"" ' Н мер преподавание ритмии.и вме 
гимнастичеси.их школ. аnри .· ' Ф Еленс-
ете с дреподаванием музьu<и находится в руках Б · орф
. о ф И ;ведется :на основНЬIХ положениях школы ленсд 
Д~ькроза. Сюда относятся дЗлее игры, экскурсии, rимна-
стю<а и ..cпoprl' и rr. д. б' женвое . К графе II относи:тся уже выше цодро но из~о, · 
о nоддерживю.:r~и ч.еловеческих взаимоотношении внутри 

груоТ:~S::::::С·я к графе III обработr<а языка касаетсsr толь
ко пер,въrх двух частей 'Образqвани:ЯiiЯЗыка: по:::;хя ~:rв~; 
•х 911ачениsr услышанных слов и затем образоб Р 
·~ е'й ах< чт ы слышались
орга.I·юв, приведения их в д ствбе т ш~й ясностыо и при
правильные слова с возможно оль 
~Наибольшей красоте форм. ЧтеШiе же и nисьмо уже отно-
сятся к графе VI нашей схемы. 

А. По А r о т о в и т е ль н· а я ш к оn а nреnодав а н и я. 

(Жизнь общинности и ' образование выразительности). 

I.Физич. ll. Обхожд. 111. Язык и \lV. Образов. V. Виутрен-
Учебный nение рук и чувст. нее (харак.). 

год восnит. и обыча.и 

1 ' 
2 
3 
4 , 
5 
·6 и 

дальше 

В. Жизнен и о е nР е nо А а в а н и е и е r о о с _у щ е с т в л е н и е. 

. 
: 

: 

Учебный 
год 

1 

.<Преnодавание в общем смысле). 

1 

Ь) Общее nове-~ с) Знание 1 Vl а) а) Элемен:rар- . деиие и ycne- личности 
ные знани11 ваемость 

2 
3 
4 
s · 
6 и 

дальше 



Графы IV и V достатоtfНо ясны из эдесь только скаже~r самое . ос~овное nредыдущего. Мы 
чувств мы nользавались и развива' что для образования 

ддо cer'l() времени всnомогательные сре:Тв:ал(;е все Jiучшие 
еl(роли, Моитессори АрвШI) или назову. толы<о 

их к особым условия~ нашего а:бовернее, nриноравливали 
всегда являются такие у,чебные ~ д;;;~ мира. идеальными 
лродвижеиию, к<УГорые -сами поrо~ к индивидуально!\~ 
nобуждают I< самостоsrrельному. у~ют дальше.~ <:нова и снова 

\fi а) ~ению. . 
охватывает чтение пи rраммаТИI<У и т. д. ' сь:мо, <:чет, правоnисание, 

VI Ь) содержит все относящ б iНШО», .что должно и н :жно зна ееся к «О щему образова-
из мира nрироды и люКей. П ть оов.?еменному человеr<у 
.!Ясно, что мы должны стремJ:с этом, r~онечно, совершенно 
шему числу детей всех на о я лередать возможно боль
уже в народных шrюлах РВ д:I:r:нание иностранных язьшов 
шений. это является неи~бежной век международных отно
.дачей евроnейских !народных ШI<~Л.вnолне разреШI-Iмой за-

Внутри этого знания уел . '-формам выучивания) «минm. еваемосби нужно .атличать (и ло 
.держания того что я наз rум у,че ного материала» от со
Если л.ад «сиrу.Щией» nо=~~<ж~зненн~ преnодаванием». 
кансrюй, nсихологшr «совок n !Ново ' ос.абенно· амери
'КО'Горые заставляют 

0 
гани~ость таких раздражителей, 

я оnределяю жизненно~ прел реагировать каr< целое», то 
.ставящих перед детьми ряд одбание, как «мир ситуаций» .ствеЦН:Ыhl образом к изу.ч пр~ С л ем и влекущих их есте~ 
относится I< эw:му м . ению». ле~овательноJ все, что не 
сторонней лриводящ~ знании, .ахватьmается много
щиеся в ~рулле навъrк: движение все без оста1'i<а имею
Формы ее могут походить~а<:Gособности :у:чебной жизнью. 
или «ассоп.иаnии» Декро В esamtunterr1cht, на «nроекты» 
3-4 лет почти исклюЧ:· есь материал в течение первых 
~носится самими детьми· е:но олределя:е-х:ся или, вернее, 
<:nраведливые трёбовани~ ачиная с 5-б учебного года, 
?Р!?являются все сильнее ~овременного социального мира 
бавление к жИзни :новог сильнее, и Э'ГО озна'чает при· 
nреподавателем или всем:о преподавания, тематизированного 

Vl ) учительс-rвом с указьmает на то . . ·-гельное влияние ПреnодаВ . ' , к~во может быть вослита· 
для меня - социальная фо ания. реподаванне I<ак таковОе 
ном мире. ·следовательно -~::-~ и цель_ ,er;> лежит в социалъ-' нец.асредственная востrгатель-
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ная задача может и д:олжна бьrrь незначителыюй. Что от 
этог.о прелодаваюrе ничего не теряет в отноtрении высоты 
-своих задач, что оно от. этого не лерестает 'бъrrь предметом, 
досrойным благородного труда, необходимо nодчеркивать 
!lle только для фанатИI<ОВ воелитательного nреnодавания, но 
1И для некоторых ;ультра-дидактю~ов. 'ВеЮ> личное знание 
тем будет содержательнее, чем оно будет больше подкре
пляться поmоп.енной, деятельной жизнью в оосшсrа>rельной 
общшшости. Преnодавание, в более ·-узком смысле этого 
слова, напротив, :может толы<.О в малых лроп.ентах своего 
у,чебноrо 14атериала, содержания так называемого «Круга; 
мЫслей» неnосредственно воздёйствовать в воспитательном 
<УГНОШеRИИ и при эro11t в болыпинст.ве слу,qа:йно; I<освешtо 
же -в двояком отношении: 1) если преnодавание развивает 
рабочие формы, долу,сщнощие свободн.о образующуюся 
грушювую и единоличную _ работу, ведущую It взаимной: от
-ветственности И nоМ!ОЩИ1 И 2) ЛОСреДСТВ·ОМ ТИХОГО И С0'3НЭ:· 
'Гельноrо пост.оянного с11олкновенюi лич:ности. у.чащ~rо<:я с 
<:оuиальНЫ11rn· ~о :ментами «nреподаваниЯ>> в целом, т.-е. посред
ством внуrреннег.о !Отношения, I< ко11орому. принуждают ~е
кика жизнь илрелюда:вание в его Шiюле, I<ai< единице мо
г.ущественн:е'йших, огра:н:ич.ивающи.х, а также и 'ОСвобождаю:. 
щих сил. Следовательно, мы усматриваем побо"ЧНые восnи· 
тательные действия в том, что преподавание .м-ожет выз1:?1; 
ватъ настоящие, nравдиво отвечающие действитещ.ности 
жи~ненные ситуации, дaюilJ}{e в индивидуалькок проnессе 
-образования воз.ttож'/'Юсmь духовной структуры личной 
жизни. · Оценка успеваемости. Отметок и свидетельств нет. Но 
этим мы только 'Временно отодвигаем проблему. Когда ре
-бенку: нужна оnенка его у,сnеваемости? Мы исследовали 
и теnерь еще продолжаем исследовать этот волрое таким 
образ-ом; ч.то пьrrаемся выясюггь, когда ребенок сам ·требует 
-оп.еНI<И и должен ее требовать, rroтo~y что нуЖдаеrся 
в уверенности относительно еобственного роста и прогресса, 
:в масштабе ;п.ля себя: и <:воей работьr, которьiй он сам не 
'Может соодать или I<ОТОРЫЙ ~н не чувствует. · 

Собственн.ая и посторонняя оценк~. Этоr КQнечно, имеет 
ке·сто в.езде ·rraм, где неr RИI{аких вспомогательных средств 
'к ~амооnенк-е, I<оторые для ребенка ·были бы. понятн:ы, ·ясны, 
1(3.:!'-"JIЯДНЫ, :видим:ы, слыш:имы и т. д. Нам !J:I.IO«)rдa не щ:)иходm
:лось ;у.ста:навливать у ребею<а свободl!о возникающу,ю по~ 
треб~rость в nос-горо$ей .оtt.еике nисьма~ Rедъ. рёбенок . УО· 
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жет ераввить свое nнсьмо с nисыюм товарищей учителя: 
'И nрежде всего еще с ,nечатным образцовым n~сьмом иr 
следовательно, «имеет nредставлеz.ХИ:е>>. q ценности своего. 
nисьма, даже и б~э отметки. В счете «Счетная тетрадь>~ 
дает ясный масштаб для дости:нуrого :уровня, а для nра
вилъности задач ~<IШIОЧ», ноторьrй имеется во MIIOrиx ЭI<зем
плярах nри: \ВСех «счетных: тетрадях>> и учебющах алгебры. 
д~я с~ободноrо nолъ~ованил всеми учащимися и, следова
тельно, 1fe является <:екретом одних nреnодавателей а целъ
IНЫМ всnоllfогательным nособием для детей. Ребенк~· иужнаi. 
nосторонняя оценка своим сnособностям no счету. в уме~ 
no таблице )7}<nюж~ния, одним словом·, по всему, что нужно· 
запоминать механичесr<И и в чем (Ynpa.Jzuoooтcя для оолег-· 
че.ния no часам и сnортивным ~бразом. Во. всем технически-· 
искусс.твешюм достаточно одного· :контроля· общинности 
т.-е. 'Все «работЬD> выставляются и юцениваются учащимис~ 
IВзаишю, Iro :гакже и nреnодавателями, родителями, nосетИ
телями nри случае, втихомолку, ,реже nланомерно; эти «ра
бо>rы» . уже сами собой, выставленные !На nолках являются 
очень красноречивой ·оценкой индивидуальной у:с~еваемости· 
даже без особщ IОТметок, без ·лишних слов. Сюда нужно. 
.еще добавить всегда находящиеся nред глазами детей ра
боты старших, боле~ одаренных товарищей :и сnециально
кщарев:ны:х, а из осОбых nоводов к самоnроверке я снова 
::Yil<a>кy. !На nолуюдовые грудповъrе выставки. 

В чтении оценда .gреподавателя всегда ц-ребуется Д() 
4-го год:,~ вк:шо:читеJП:>:ню, и, по :нашему, мнешuо, это nсихо
.ц.огически вnолне обоснованно, так I<ак дети в этом · воз
расте одни, не в групnовом обсуждении не в состоянии 
«сnраведливо» оце:юrrъ чтение. Случайные усnехи груnnовой 
оценки в (Кошtе-к.онцов каждый раз снова nоказывали слиш,.. 
I('()M болъшое влияние суждения nрефдавателя, т.-е. груn.
повую оценку, являющуюся массово-техничесz<ой, в щонеч-· 
IНОМ с~ете все же зависящую от nреnодавателя. При чтени~ 
сам реjб'енок ~е задает воnрос: «было ли сегодня лу.IППс!'>>,. 
:ГО являет~я н~вольным воnросом, вызванным :внутреннёй 
в еоб~одmr~ю·. Ведь совершенно ясно, что щети этого 
тозраста н:е могут о~енить наличие ритмического, вырази-
ель:ного trremm, :уже не говоря ничего .о nричинах, вы
звавших !Неуда~е результаты. Лишь .. в старшеьr возрасте 
.rодится тихая о0бс1'13енная и груnnоваЯ :критика даже И 
.JIPIИ. чт~. Приблизительно 'J'Io же самое наблюдается и 
в других Областях. 

Опасность оценки. Оnасность, которую за1щючает в себе 
...оценка nреnодавателя, чрезвычайно велика. Оценка сё.йчас 
же вы3ывает в ученике установi<У на nреподавателя и рабоrу; 
:ради него, nортит собственную рабочую линию ребенка 
и нарушает собственное н_равственное <;уждени~, .увере~
;ность · .у. ребеЮ<а в <Х>бстве~но?.5 .вну.греннем голосе. 

ОбъективнЬtй и субъективным отчет. !( :концу I<аждого 
учебного года составляется характеристика каждого ребен- · 
J<Э:. Я при этом: д-елаю разн~ между, :<>бъеi<!ТИВJIЫМ и субъ
ективным отчетом. Для объективной характеристики все 
nреподаватели, имеющие дел.о с ребеююм, вносят свои: nа
·блюдеmш и суждения и nредсrавляют ее родитетtм на 
nросмотр и для nисьменных воэран<ений. Родителям вну
шается, чтобы они не забыли, что все изложенное в ней 
nредназначено для них, .а не для их детей. Объективный 
10тчет 'должен дать возможность увидеть .в возможно более 
правильном свете · ооо!бенные свойства ребенка, .его ода
ренность, склонности, чтобы можно было nровести совмест

·нуiо в·осnитателъную рабо~ на не~ как дома, так и в шко
.ле, одним .фронтом и на: .одпнаковых основных nоложениях. 

Из объекти1;1ного отчета каждый груnnовод выводит для 
.. ребенка субъективный отчет, предназначенный для торо, 
чтобы ребенок получил его в ~ственные руки и чтобы 
всяюm, кому родители и ребенок захютели бы ero дать, · мог 

·его nрочитать. Задачей учителя ЯВЛЯе';ГСЯ говори:rъ ребенку 
толыю то, что no его глубочайшему убеждению. будет луч- . 
.me всего для данного ребенка, что может. иметь наилучшее . 
:восnитательное действие. Поэтому. многое nриходи'гсл.умол-: 
чать, а многое говорить в более мягкой или более резкой 

·форме, чем в объедтивном отчете. . . 
. Духовная задача нового воспитания. !(ак только мы доби

;ЛИСЬ правилыюга .оrгношенил родителей I< этому сn~обу 
действия, оно сlамо начало оправдываться все боль~ и 
больше. Постоянно растеr число родителей, nрисылающих 
!На.-..~: nрекрасные ответные огчеты или приходящих для nере

говоров «no духрам», .от к<>торых IШ<:ола nолучает столько 

,же Пр!ИЛТНОЙ nооьзы, сколько и сами дети. Но, :конечно, 
·.ясно, чТIО с этими · отчетами ;Можно будет добиться успеха 
только со временем, а именно, :КОгда преподаватели nолно

·стыо и цели~ом дабыотел доверия родителей и: будут · его 
.заслу,жи.в·аты. В:осг тут-то мы и . .видим, как .восшrтателю 
~ шrюлах f!Ового тиnа nр.и.ходится .разреша-rь т.ончайшие 
·.задачи внутреЮiего nорядr<а. Отсюда же можно и вьmодить, 
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к какой высо~ой роли вождя призвано в народе учитель
ство, lЮТ.Орое ЖИВеТ И ВЬШОЛН.Я:еТ СВ·ОЮ рабОТУ! В теснейшем: 
единеюш с родителями своих учениrюв. I{аrщм усnешным. 
и полезным для м.олодеяф, но таюке и для самих 1юспи
т.а.1·елей становится от этого призвание преподаватеЛя. 

Перев. Е. П. Eu~umwнou .. 
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КЛАССНЫЙ КОЛЛЕКТИВ В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО 
Р. Dengler-П. Денzлер. 

(Вена, Австрия). 

В то .Вр~мя как начальная nпюла давно у_же nрониклаС.Ь: 
н~которым·новшеством, средняя niкола: делает лишь nервые 
шаги в этом наnравлении. Мне хотелось знать, возможно ли 
о.бновле1-ше. обу:чения и ооспитани:я в средней IШ<оле и на- . 
сколько э·ю возможно? Я задавал себе вопрос: можно ли 
в т-ех .школа:х, где ученики проводят лишь несколько часов 
в день, ввести систему, закJ!~?Ча_.I()ЩУ~<?с~ .. ~ ,ЩJ!~~Щ~~,.Е.9Н,~ 
т<~;кте..:щ:~.~ЦQд,_а.13.а.,:~~ед~, ,Y."}l.~!mЩ~!! . ~- родителей? В каrю.и сте
ri:i=Нй школа может сnособствоваТЬ одновре~fев:но развитию 
ума и души будущего гражданина? · · 
Первой общей мыслью моего опыта было : изменить вза

ю.rоотношени:я между учителями и учениками -настольн.о~ 

Ч'ООбы учит.ещ. из а:бсоmотного, сурового и нем~юго высо
.1\~:шарного человека превратился в старшеГо, более опытного 
в жизни дру,г.а ... 

<<lliiюльm.rй учитель» ~ыл у нас рЭJньше выражением: 
благосклонного nрезрения, так как учитель риьовался все
,гnа ,стары~, '!~ст.ным _челрв~коМ! с ~ородо:й '!Ж 2чк~~' .РО~~~,_ 
'!Ц~qrо:йк.tим~ ··незнающим. .)_ЩИ'з!lцr .. щирокого све;га. Он Жил 
мирно ·и· · счасТЛ'ИВО, ··сlСЛИ: у,ч·ёнИкИ не слишrюм обижали его. 

Старая ш1юла была шдолой из дв.ух лагерей. С одноit 
С11Qро:в:ы-учитель. У него · была . сила положения, запи
сная юmжка с отметками,· разиообразие ·Наr<азаюm, под· 
держка ~иrректора и родителей. С другой· стороны· бы~ 
nроти;вник, 'ВСТ:уПающий в бой -ученик. А так как· учени
ки S!Нia.IOT тысячу сnособов избавиться от неприятной им 
работы, у. 1НИХ образовалась чудесная система хитростей 
и взаимопомощи. ·Torr, кто, как Одиссей, будучи саьrьn.!' хит
рым и самым ленивым, выйдет в конце года rюбедит·еле~!, яв
ляется . героем 11 глазах юношества, мораль:нъrй кодеr<с кото
рого mro:й:, чем у. взрослых. Этим я :не хр.чу сказа:гь , чт.о 
у,читель считается настоящим· врагом.! О, нет! Можно 
хорошо относиться друг 1\ другу. .. только вне класса. Но 
в -:м.оме:нт, :коrда учитель уnотребляет все свои старания 
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Jiавязать материал, не nробуждающий ни любоnытства, ни 
вошr r< труду, начинается борьба. Мне I<азалось, trro все 
наши усилил должны направиться цсл.ю<ом Шl замену: этих 
J_J:B~x лагерей одним,-на объединение ученююв и у•ште
.лен в тесном сотрудничестве, на nротивоооставление уtrи

теля и ученидов · вместе их общему противню<у- матери
алу, с которым надо сразиться. В ·этом, быть ~южет, :за~шю
чается nроблема всmю:й реформы, идущей в глубr, вещей 
а не затрагивающей толыю их nоверхностную сторонУ, 
. кан, наnример, nрограммы. 

ПроНИI<Нет ли этот дух во все I<ла~сы и во все Шt<олы ·г 
Я этог.о ие зна!tо . Но увлеченные идеей и ставшие на 
nуть вечного движения I< идеалу, tcar< Фауст Гe'l'lt: мt.r все 
же nойдем вперед. Развитие всех rштеллеr<'ГJалъ'Н~Iх и мо
ральных сил не .является ли глубоюm смыслом всшюй ра
боты? 

Реформы, вставщие перед учителем, эаtшючаrот в себе 
.две стороны: обу:чение и воспитание. Сл:ед;оват.ельпо, речь 
.идет, с одной стороны, о введении ~Iовых методов и пере
<смотре материала и его объема:;. о друrой -с-гороны, mi<ольное 
~ОСrtИТа'НИе ДОЛЖНО бЫТЬ «IIOCПИTaJIOieM дЛЯ I<OJI!Jiei{ТИВ'HOЙ 
жизни» и Pfi.ЗBI-rrиeм .ю-rдивидуалыrой и свобоmюй лично
~тИ». Идел новой школы обеспечивает воспита.нmо место 
в ·классе рядом с обучением и даже ставит его в неrюто
ро~t смысле выше последнего. Не надо востrтания беэ се
мьн, но не надо и в.оспита:ния б~ шrоолы. Са11!а: жизt-rь за-

.ставляе;r нас принять эту: новую задачу. . 
Ни о:ец, ни мать не имеют теперь достатоrmо времеюr 

~ля детеи, Kat< догда-то бывало. Но есть и другая более 
.глубокая прrичи.на. Н:ша эпоха, сильнее чем велдал дру
:r:ая, :носпт социальныи отпеча·I1<ж. И нигде в другом месте 

:кроме шдолы, ыолодое существо не 1-tа.йдет общения, нуж~ 
i!ОГО для вос~тания будущего гражданина ... 
. ОдИак'й нивеллировr<а была бы опасной, если бы она 
~не сопровождалась развитиеи свободной ли:чн·ости. 
. Н.а nервый взгляд эти nринцилы кажу.тся nротиворечи
-выми. Этого нет в действительности, так · I<ai< они смеши
~аютсл ·В синтезе высшего nорядz<а. I\аящый из ученюtов, 
1ют?рьtх собрал . вместе случай и социальный разум . к·ото
~ь~" .выковался .общением в Iшассе, дошкен чувствовать 

,0JfYбrme души, что он Jrиcreи не П•Ожерrrвовал из . своего со :ст.ве~-rного -существования. 'ОН: ничего •не потерял из 
.своего <<Я». Наоборот, сформированный сощшльной идеей) 
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юн по.m-rялся Jia более выоокую стуnень· своей индивидуаль
ности. 

Итак, когда я вступИл на новый путь, у ·меня было 
три основных идеи: полная реформа взаиi'.юотношений ме
жду :учителями и учениками, ведущая вме<:Те~ с ireм к реформе 
методов об~н~ния: соэдание в ·классе добровольного демо
l{.рtатичесrюrо tобщения. 'И, наконец, ·сохранение в самой вы
оодой с·геnени суверенной личности. 
Теперь я ра:ссkажу1 ' как я "hроводил в жизнь эти ицеи . 

В 1924 г. после разли:чных поЩIХУГОвi-rrельных опытов .я 
nоделился своими мысля~>m на собрании наших преподавате

·лей и nредложил лровости и;х в кла'С'с-е с· ребятами 11' лет, 
rrол:ько ч-rо поступи:вдiИШI в лицей. План 1мой был лpmrn:r и 
встретил горячу.ю поддерж11.'у. у п.пюльнооо начальства. Мне 
дали неограниче:н:ную свободу, действий, не выход.ящую, одна
I<!О, из ·общих рамкж. Так, напрt-rмер, я :n:олже:н 'был сохранить 
аТ'Гестат n конце года, определенное К!Оличество. неделъ

тхх уроков, nредметы, но nорядi<а их проработки .я мог 
не сохршштъ. Одним словом, Я сохранил то, что :моГло 
6ытъ r.измеиено лишь новым законом. · 

Наступил 1924/ 25 у,чеб:ный год. Прежде всего надо было 
выбрать у:чителей, заинтере-совавшщ;ся новым оnъrгом: . .А:. 
так ка:к эrот опъrr должен бьm дровюдитъся от имени 
-всего Учреждения, учащий nерсонал выбрал двух членов 
в rомшет, обраэова:нны:й из учителей 110~0 класса, где на
~~~ая~~ , 

Затем приступили I< отборУi учеmп<ов:. Мы решили объе
дИНWГЪ ж:е .верои-сnоведания,- факт бол:ьшо:й у, нас важ
ности,- "ЦСе nрофессии и социальные положения родителей. 
Чт.о !Же !Касается интеллектуальных 'J(ачеств, туда были отоб
раны ;утченики х·ррошие, с·редние и nJ!iox:иe. Ведь нельзя: 
составить ~ебе :истинного nонятия: о достижениях в работе, 
собрав только r Лу;чшее. Число 3'ЧаiдИХСЯ должно было 
6ыть rro .те, что и Jg !Нормальных классах. Таким ·образом 
Юй !Избегали iтех возражений, что наш метод удобен при 
небо:лъшом иэбра:нв:ом составе класса. Получился класс в 
40 :человек.' 

· Ч:rо касается реформ:ы tОбу;чения в настоящем смысле 
этого слова, то .я предложил ·следующее. Прежде всег6 
распределение nред11rетов :на: длительный срок, т.-е. каждый 
преnодаватель, ·Ведущий одних и тех же учеников не менее 
четырех щет, 1'!~~ет _ располагать до собственному плану. 
про:х;одимые nредыеты.'Во..:Вtfuры:х,раз_в:нед~ УJЧ~бнъm план 
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не камечаетс~. эар~ее. Учитель решает сам, что. он будет 
·делать в этот день. Возникают две воэмож:ности. I«>''Ще.нт
рахх.ия веск.олъких преnметов или углубление о.цноrо. На
пример, районный к.ошrrет решает, что в сле.дуJОIII.ИЙ четверn 
речь оудет о «МОре». Б этот день кажд.ый педагог будет 
говорить о «море», историк, географ, естествовед и. т. д.. 
Учитель родноrо яэьша: заставит прочитать отрыВI<И из 
произведений лучiiiИХ :nисателей. Все это за:r<аичивается по
сешением кино, где демонстрируется фильм научного xapai<· 
тeplr. Б С{lецу,~о~х.ф -~I~:;'p.~P.-1.: .выбирают ту_ же тему «Море», 
lliO !На этот раЗ все устуnают свои uрава ~~!~S:Х!?.!_.еду, I<O· 

.. торый nосле вступителЬной беседы в шiiOJre идет в музей 
естествоведения. Третий пу.вкт: методы, I<оrорыми nолъ
з1f<>ТСS{; до"iiЖНЬr. быть, наснолько возмолаю, активными. }' чи
:rель старается ·стушеваться там, где это nозволяет мате
риал. Б течение долгих часов ученики могут г.овори.ть, а 
учитель .молчаливо слушать, наблюдать, заnисывать, резю
'Мировать и уточнять R концу занятий. Ои вмеnшва:ется 
:зrи:шь 1соrда, когда замечает, чт.о разговор не и.нтеи:сивеiН 
или уклоняется в ложную сторону. Задавая . вопросы no 
10бme~~rxy tnла:ну tучmеля, ученики сами добираются до нужных 
сведений, правда!, С бОЛЬШИМ трудом, 'НО И С И:НЫМ: удовлет
ворением, чем если учитель их сообщил им .сам, На:}(онец, 
чrо касается самих nредметов, здесь каждый уrqитель имеет 
право, оставаясь за это ответственньru, выпустить то, что 
кажется ему маловерным, и добавить ro, что ему. необходимо. 
·ТШ<, :напримеJ>, мы ввели курс «Босrштавие артистх-rхеского 
:вw:», при nрохождении которого учени.ки постепенно на

и.чаю:гh!.'"nонимать произведения искусства. 
Реформа метода требует реформы внешнего впда шко

лы. Нельзя войти в близкий контаю• с ;ученик~ в. классе 
старого тиnа,-исчезает знаменитая кафедра. Выстроенные 
чередой nарты устуnают место столам и: стульям. Эти сто
лы :могут nереставляться как угодко. Их pacпo.Jrara:roт то 
кругом около стола учит-еля, rro, смотря по необходимости 

· они расставляются nолукругом возле большого crocrza. На:ко
IНец, они ·могут выстроиться >Один за другим, против доски. 

Общая мысль всего этого· та:, что метод nрисnособляется 
1{ предмету, ·а ооста:н:овка l'ч~няется пр,им.енительно ~~ !Поrгреб
IНОСТЯМ. 

Я ке являюсь сторонником свободной .а.I<тивв:ости во 
что бы то в:и стало. Ее нельзя; nро:в,ести во в~яком -rrpeд.ы:ell'e 
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м даже в отдельной ча,сти nредмета. Если я вижу, что 
результа:rы не ·отвечаrот затрачешrомУi на т.о времени, если 

у, меня возникают опасения, Ч'1'0 заблуждение может оТi<ло- . 
нить от щжчшш или появ.иться с нею, я ох<>тво nерехожу; . 
к старым исnытанным nриемам. 

qтличительной чер~й моей системьt является разде
.ление · у;чеников на rpyrmы. Механизм этиХ· груnП и осо
~енно фу;шщии их шефов. тесн<1 связаны как с методами 
-dбу:чения, таt< и с r.rоральньrм восrmта:нием. Класс ~ 
ara четыре при~т.-rзи:rельи9- равные гру,rmы. 1\а"Жда.~{ из них 
имеет··шефа,"Иэбрrоtt-t-оfб на '.6Щ-т '!Plfirecтp:· ~<'>й. ОО.лЛ(УFи:
ров~ои. · Тот утrе'НИI<, · I<оторьiй имеет· большинство 'rол.оdов 

-сч'итае-rся старшим шефом, затем иду:т его заместитель · ~ 
.двое других. Уче.шnш выбирают себе груnпу по желанию. 
Шефы групn отдают сnисr<и главн.ому. шефу. :Каждый шеф 
ответствен. за ·свою rру:ппу: опло1ш-rости его. груnпы -'
-его опоошrюсти. На r<а.ж,що:й .сi<амейt«~ есть еiце <~оnеку:ю>, . 
ютвечающий ~!':~ ... с·воих: дsу;х соседей'. · · ' · 

Б Чем ·же''Заi<m6Чается эта ответственн:ость? . Более ода
реtнные у;чевики помогают у;ченщам слабым, но старатель
шrм; они объясняют им ro, чеоо oiOI не nоняли, соОбшают 
им пройдеrоюе за время их болезни и т. д. Следят за 
.!ИХ тетрадями и заданиями. Шеф .груnпы следит за тем, 
чтобы все в его груnпе было благоnолу:чно. Он наблюд.аеr 
:за nорядком в классе до начала занятий. Наконец, на его 
обязанности лежит до некоторой' cтenemr наблюдение за 
~изическ.ой опрят.носrыо своих rоваришей. ЦI.~-,IEY.m!P.I. 
располагает такж~ nравом заставить у.чеников выдавать са

мих .себя) но только. после · мноtокра~· nре~ежр:~~ 
'К~_-. _'~Ы:' <<ultima· · 1··atio» .. с · ~го· 'сrороНЫ . .. Х ~~~-.J.RyдiiМ · 
р'<>~ -·. !.юдде{>живать ·nорядок даже rtpи содействии у,чителя, 
()СТаваirсь :. добр'Ь!М~ MB"3.pЙit$1C; ""'"" . .. -~- ~ ·- • ,.",.... --..... ~.,....··-·. 

Др,угой··-отзтчитеЛЫt<m-"'!ертой эrой системы 'Является 
~ожение, .. п,а.меJ:lе DRЗ,!IQJШ!I~~ «отме-rою> и «наказаний». 

Ни сочинения, ни устные ответь1 обычно ке оцениваtот
tя. :Как woro собьrrи'й из жизни ребенка усrюльзает от 
нас! Знаем ли мы, rюtJeмy; тот или другой ученик провалился· 
1110rда-то? Сколько nечали, с1юлько забот волну:ет молодой 
'Мозг, а у;rm;те.л:ь э-roro и не замечает! Он бегло ставит 
отметку,. . 

Другой пло:ОО_йi ст-орон-ой от:м:етки является '001 ч11о уче
·ник част.о придает слиптом большое значение оценке ра
боты н тру.дится для !ОТ:м:е'I'ки. Отметка: отвлекаеm ег.о o-r 
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того, что должно бы иметь смысл само по себе. Одишю. 
~ сохранизш единственную отметку; до той nоры, I<Огда. 
одиннадцатилетние дети, уже привъшшие к отметке, nой
~ цель своеИ работы. Мы ·ввели пшос, присуждаемы~ 
Qбbl"Пio самими учениками вместе с учителем. Этот · ПJIIOO 
расценивается · как знак восхищения товарищей, .а не I<ак 
рценка у;чителя. :Так мы пользуемся пmосом, и надо СJ<азать, . 
чrо польз:i,~мся ыы им: очень редко. После рабСУ.Гы, ВЫ-' 
Jiолненнай у,чениоом, будет ли это прекрасный и доста-· 
rочно дли:юхый: перевод, или рассказ поэмы, . или же хорошо 
написанное сочинение, проис-ходит общая I<ритш<а, шmра
вляемая у,чителем. В К'Оiще этОй: .серьезной, ин.оr·да даже
:стра:стной диску;ссии rюлосуiот за и против подня1-:иеl\1 pyr<. 
Большинство решает. Учитель, I<ai< и все остальные, имеет· 
ьдшr 1.1оло.с. Но за ним . :сохр·аняется праоо «YetO>>; он им 
nользуется, .если .сч~<rrает НJ.жным. Таrшм о.Gр.азом' иэбе
J,".аiотся ошиб.~<и и несправедливые суждения. 

Э:тот прiи:rщип должен базироваться на чреэвычаi1но-> 
развитом ч:увстве справедливос'l'ИJ а1 tтребует высшей сте
пени моральной сильх. Тысячу. раз лучше не rюJrьзоват.ься· 
э~м хруrшим инструментом, не будучи увере1·iнюt в каждом 
мчеииi<е. Но когда 'располагаешь этой уверсюrостыо, ЧТО· 
может бmь благороднее такой воспитатезrыrой меры, фор
мирующей моральное чувство, а также. и д.ух стро1·ой, не> 
объективной l(ритики. ~ учителя не-t 'бооее записной ЮiИЖии 
с отметками. Шефы записывают nлюсы в своих ю-шже•ща:х. 
Они уnолномочены на это классом, и в этом эадлючаетсsr 
новое испытание их моральных качеств. Они предпочли. 
'бы быть убитыми, нежели притрону:ться к ним, не будучи. 
!На то уnоmюмоченными. Эта юm.жка, достуrшая каждому 
мченю\у во всякий час, становится чем-то свящеwiЫМ. 'От
ll!етии, составляющие у.довлетворение, в I<онце года раз- · 
даются тем же сnосОбом. Я должен пр.изнаться, чrо тадая. 
.степень свободы достигается с большим трудом. У меня 
были rшассы, в :которых я ие мqг провести эту систему, 
и -особенно тщ, где я I.Ye nреnодавал с самого начала:. Я nри
знаюсь. Таi<же, что ни преподаватели .вообще, ни родитеJiи 
ие относятся блЗJ1ОСI<Ло.нно к этОМУJ приему · им JСа.жется 
чт,о это переходит вст<ие граrшцы. ·Однак~ нет ничег~ 
более волнующе1.1о в .жизни Уiчителя, r~ar<. эти «дЮI оцеюш», . 
~огда улавливаещь в чистых глазах .ребею<а тОт гордый: 
!ИДеал . спр.а'Ведливости, rюl·орьrй наполняет вас и '60CXиuie"' 
нием. и .сожапение:м:. Бывает ~Iи. _что-щ-~:будь Iю.цобно~: на; 
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сваших соьра'ЕFИЯХ? Но я считаю, что надо избегать roro, 
<ЧТобы ученики обрекали своих товарищей на в1_10рог.од:ни-
-чест.во. Я постудаю так: вызываю <:.качала тех учеников, 
:nраво оuениватъ которых я оставляю .за сОбой. Для у;че
,в:иков остается оцею<.а тозiько тех, дrо успевает более или 
менее хороПiо. · 

Перейдем теперь к системе «наказаний». Наказания, при
·меняемые раньше, мне r<ажу,rся слиuщом многочисленными 

.и часто бесполез.ными. Вначале мы Р:ешили влиять на 
учеников без применения наi<азаний, · взшая единственно 
к Их соревнованию. Н<? .. о~азалось,;J:I~б~~!?~~ ,»аес.т.и, на 

<1-Iei<oropoe, времSJ небо~ьшЬ~ I<.<?~~.ч.е,с-!;БО на~~уЩй. В за-
.nи;dНОЙ книжнJе., о ·кот-орой . я вам говорил, отмечаются: 
отсутствие прилежания в учен.ьи, плохое поведение, а:гсут• 

crnиe чув·ства rоварищества и Чис'ГОIШ<УI'НОсти. !{роме э.rо: 
го, есть еще неделя взысr<щ~, . I<От~ая может .t>ыr? у~о
JР10ченэ. . . УЧите11ь ' еiо ·"nО}'i'Ь'ЭуёТсЛ,"!~оГДа Имё~т нескбЛЬкОi"}iЧ~

'Iн.иrн)в, допу,стивших одновременно и небрежность и нару,· 
шение поряю<а. Строго собшодается принцип ответствен
ности I<.аждоrо за всех. в rroм смысле, что каждь!Й принmrает 
у;ча:Стие I<.ai< в похвала.х:, относящихея I< одн:ому; из то.варn. 
щей, так и В\ !Наказаниях, не будучи перс.онально винова:тым. 
Дети привыкли: к тai<OМJi порядкУ/ и находят его совершен
·НО естественным: один за всех iИ все за одноrо. Худ.JШIМ 
иаказаниеъt является карантин, налагаемый товарищами на 
.!()ДИ:Н или два дня. Эrо реПiают сообща, после опроса.. До 
:настоящеrо времени эта мера nрименялась всего лшпь раз 

.и оказалась весьма тяжелой. · 
Я обхожу; менее важные детали, дак, напр~rмер, ыного

численные фушщ.шi, распределяемые шефами среди товари
:щей и за выполнение к<m>рых следят исюnочительно сашf 
_у,чащиеся. Я бы :мог. ра:ссказать woroe о nамятной }\НИЖ· 
tке, о ЭОJЮТО'й книге, о ц~IЩ<1.. . .s .. !УJ>СЗКЗ.МИ .• и~ .. S~~:Г:- за 
~e.цe.JUO, о детской библи~еке, созда.Шrой"'И.,.аmшнистрируе
ir.юй· детьми, о коллекции по физике и естествоведению, 
надонеп. о раз.нообразных детских орrа:низациях: т-еатре, 
музыке, спорте, г~.~т. д. Но, не Желая oтfmr.raть · ваше 
·время, я оста'Новлюсь немноГ<о 'ЛИШЬ на ру;ч.но~ ~р~де в 
:лицее. 
. · Два · раза в неделю УiЧенин занимается столярничеством, 
~артонажем, переплетом и позже перех·одит I< слесарству. 
У· яас в лицее есть мастерские, организова:нные исклю-чи
-тельно для учеников. ПреподаваrrеЛ'И, по:ьmмо своих научных 
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.знаний,· .сдали ·специальные экзамены и посвящают се б 
JCYi столь полезному; обучению глУбоко я это
детей. Ру;чной труд н~ обязател~, но не-г низ~~~юощеМJi 
!КО'rорый бы им не занимался. Там выпоJIНЯiот с уч~ jНо не тпuенные прелести работы Сам:о 'б . ., кром:ные,. 
Ч11О физИiч~сl<!dе ~ .зосдита:ние игр~ет гр. o~~~~r раэу,меетНся, 
занятия физдультуро:й д ·~J,.o роль. а 
f!ер:ные .тру,сы. Осrалън~еодевабот одинаковый J:ЮС11ОМ-
10девается белое трико. А так~~ :О~ено. И rолько зимой-
ф~ическиъt .воспита.аием ro не ударств~ очень занятd· 

·13· <Ьбщ~ 'ёнстеме·· ·раз в' пр.и:ходится ничего менять. , · месяц делаются эксюrрсии роду, :на: лесистые венсrше· холмы ·вы ви . J · в nри
!ВИе в нашей системе теснОi VRЯЗ~ ... о с бдите, что воспита- · Ш J,... o.n о у;чением: · 
IВЫПо=' :В~~юов~~итН:те-:лько дать образов~е, но и· 
IВСею. у;герять -сво.й I<аэа меt~о ~mссию, должна прежде· 
iр!ОШО чувствооать ."..,.6.яр и 0 

xapatcrep. :Как можно хо-
""' \ . XOi'HO ПрИХiОДИТЬ длассы с голыми стенами? в мрачные· 

· ·.Моей первой заботой было . s.род-е «Home», не лишая одн~~евратить I<лас( в нечТtО · 
:х.ара.I<тера. Для этоrо мы' загл ' eno своего основного 
~ их_ профессиями. Обна жили яну,ли в crmcoк родителей 
салон I1orгoвoro белья. О~~тилиоZ': ~o:r даму, . им:еющуrо. 
!Нам., и через несi<олы(о дней на окна е . а просьбой nомочь. 
'белые занавесхш, стоившие . х нашего I<ласса висели· 
и. другой родитель едл.ожИН:м очень недорого. А затем 
есть I<расивая карт~ не . нам свои услуги: «У меня· 
Tai< мало-по-малу; наш ~ласе нужна ли она вам в Iша:сс?»
мы Получили аква УI<РаСИЛСЯ .картинами. Однажды.· 
раз-три '11оржест~~~ ·~;~~~= Гfспами, а в следующий ~ля исi<лючителыiОI1О nольэовани . оставили умывальНИ!< 
полотенце и мъrл:о По я у,чащи:х:ся; I<Тo-ro принес-
грязны:х_:рУI<, так ча~то в.:е:.::их~~ро~ее средство длm 
-детей. Появились 'в кла-ссе аст у дшmа:дцатизrетни:х: И вот npe)IQ.iИЙ rша:сс rю:х:о ~ еJШЯ и башш с цветами. 
преобраэился и: без ~сЯI<dЙ 'дИ. ший на · I<азарму, совершенно• 

:Так веЛИI<а сила д . ко~:ющи !ОТ государства. 
и спрашивающей мало~ ер~, дающей много всем 
~ости и гордости ~ . а.ждого. ченики приходят полные· 
:зозвращаются ·rryдa ;xюrr их «Home» и nосле обеда снов& 
эrи ; ·часы Они ' я У! на-с и не . бывает зwтий в.. 
с~д~оЙ ими ~~rе:нно счастливы .в этой . атмосфере,. 
Сшшатии и' общение.' и эдесь постепенно зарождаются mc 
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Иэ .в'сей этой системы шrтелледту.альн:ог.о. и морального 
воспита:ния я указал ва:м лишь на нек<rrор.Ъiе черты ее. 
Их остается еще много: каждая деталь обу;чения:, будет> 
.ли это из области nредмета или ме-rода, тах< же, r<ак и 
I<аждое IIP,aBИJ])() нравствен:ног.о порЯдt<а, с виду: самое не
З'I!ачительное, служит лишь для тооо, Ч'ООбЬL способствовать 
ооразова:нИю общения. Во все эти детали заложена одна 
rкысль: сильный должен' rЮмогЭ:.т:i:> ··слабо~. 
· Затем·· ·в.ooii.Ш<a:'e"i' •·· др.р .. · важн::ЬП:f · 'вЪ'riрбс: согласов~ть 
задачи общественной жизн!1 ~ 'R.~вит_ием_р,rч~Q<;Т~_в'~fЩ~~
пор,я~~а. Зд~сь на:-пом<>Ш.Ь н.а.м приходят психология ре
'бенка и эксnерименталыrые · методы. 

Учитель, nревра:rившись в взрослого дру.rа ученm<а и 
располагая оовсем иными, чем ранее, .возможностями наблю
дения, пользуется этим для того, чтобы классифици~вать 
:индивидуальности, отводя I<аждой ее настоящее место. Что
бы сохранить эа ребенi<ом полагахощееся на его индивиду
альность вr-rимание, я решил завести на I<а>кдого у.qеш-ша: 
лист nсихолоrичесi<ого яаблюдения. 9110Т лист, сост.оящий: нз 
'МНОГИХ частей, должен сопровождать ребею<а В течение 
всего его обучения. 'В этом: листе делается с самого начала: 
харах<теристика личности в . Целом таю)"й, какой она uред
.стаВ!ляетс:я. Затем там помечахотся все ttовые и разв:Qре
чивые наблюдения. И при оiю.нчании лицея не будет ли: 
!На нашей обязанности У,Казание молодому. существу, ero 
·будущей дарьеры? Чтобы эа:вести nодобный лист псих:о-ло
гичесi<ог<> па.блюдения или, веряее, еГО1 первый набросок, 
надо выслушать 'ТрИ партии: 1) р.одителе.й; 2) у,ч.ителей; 
3) и «last not least» самих детей. 

Здесь я должен п~ре'йти к .сотрудкичеству1 с родителями, 
позволяющему на:зrадить те 'близкие отношения, коrорые 
так необrодимы в наше'й системе. POJIЬ, I<ОТОрую я отвожJJ 
родителям, мне кажется довольно новой, no крайней мере 
в Австрии. · 
1· · «Общение родите~» яаших 40 ребят было. налажено 

.IНа: n-ер:вом же ообрании, где я изложил мою программу. 
Нескольl(о отцов и матерей -согласились образовать вместе 
со УН<>Ю и еще двумя nеда.логами коьШтет действия, взяв
IЩ{й на себя труд подготовить все то, что позже заинте
w:со:в-а:л:о 'большое родительское собрание. в настоящее 
в~я оомитет де'йствия соС'l'о.ИТ из трех отцо~ трех мате-
рей, трех учителей:. 

ss 



:Комитет. сейча~ же взялся за работу. Выбрали~ казначеfl 
и р-асt:мотрели ряд. вопросов материального характера. Но 
с:воей особо'й задачей домитет считал у,глубление onro· 
шое:ний междУ! у.чителями и родителями, m.reя в виду. восrхи
тательнуiо цель. Организовали лекции для родителей. Я J:rа
зову неtюторNе из них: 

Каким образом восnитание в пш.оле может способство-
вать nробуждению <>бщественного ду.ха. 

Сувереюiая ЛИЧ'lfость. 
Половая п_роблема у, детей. 
Эта последняя ленir.ия -ооnровождалась горячей дискус

сией, длив!Шейся более трех чаоов. ·зате:м занялись «Гк
гиено'й на дому>>. Один род.итель nред-ложил свои услуги 
сделать доклЭJt на тему, : «Чего ъrьr жде~r <УГ родителей в 
новdй: ШI<ОЛ-е>>. Кроме того, комитет действия создм 
консультадию для детей:, трудно. оосnитываемых. Туда обра
щаются матери, не умеющие привить своим детям чувство 

оорядка. О.ни рассказывают там свои rорести и заботы 
и nросят совета. Само собой разу;Меется, Ч110! им: обеспече.rно 
сохраrнение всего эт.ог.о в та:й,не. Иногда они так глубоко 
заглядывают в свои души, что .это вас nотрясает. 

·Войдя в тесный контакт с родителями, мы могли пред
ложкrь имt запоJШИТЬ тот QОО.бый лист который по-

-~0- , 
СJiуЖИЛ нам точкvл отnравления для :наших листов психо-

Л"<>Гическоrо наблюдения. Отв-етъl/ ·дал:и ·лишь первые общие 
.с;ведения, и nотребовался еще устный on))loc. Так мало
nо-малу сформиро.вались Кtонкретные nредстав.ления роди
rгелей об их детях. Это .было не легко сделать, та.к как 
:рtодители открове~ю заявляли, Ч1\О ма:ло зна10т своих детей. 
:Затем у,чиrапя и дети заполнили таi<Ие · же листы а я 
1!Х собрал и дополнил. ' 

Таким я себе nредставляю ПУfГЬ, по к0'110рому. ·школа 
будущего может добиться воспитания деятельного соn.иа.ць
IНоrо чело~ка.. Она может бьrгъ .создана не только по
сред~твом учебного плана и irросветительных nl?едприят~, 
но .. и пос~ством тако~ спокойной, постепенной ц постоян
пои эволюции, исходящей изну:гри. Буду:т ли пьrr~ощиеся 
со~дать классный коллектив в деталях сохранять устрОй
ство только Ч'1'О! , описанного классного коллект.ква 'и1lИi 

'<5удут в деталях отступать от него- имеет в.тороtтеriенRое 
значение,. лишь бы они · nридерживались главной идеи 
объединение трех групп I<оллекТИва в классный I<omreк~ 
и объедшtение классных коллектиВов в одно целое. С1юро 
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ли настане'I' то в-ремя, когда: многие ~ойдуrr по ЭТОЪlУ пути,, 
зависит от разрешения большой проблемы, экономическdй 
и социальной: одновремеmю. Эта_ nроблема-подбор и со
<Уl'Ветственная подrоговi<а .у,чителей. Государственные сред
-ства для ново'й коллеtсrИВной шкоJIЬI, привлечение роди
телей к делу, восnитания, проникновения детей новым духом 
коллективизма,- всего этого возможно добиться, несмотря 
чии на ка:кие трудности, которые в Авсrrрии в особенности 
Представляютел иа пуrи к достижению !Гa.I<iOOO I<оллеt<тива, 
ес~и только удастся nодобрать при наших у:нив.ерсит-ета:х 
!НОВЫХ ,у:чкгелей бу:дущеnо и воспитать их для их r-rово;й: 
миссии. МеЖдУ. этим восnита:юrем: и nрежним у;ttИТельским 
,0б'раэава:ни~ будет огромная и существеmхая разнип.а; 
Дишъ -югд'а, t<огда та пщола, коrорая должна воспитыв~ть 
;деятельliЫХ социальных mодей неизвестноБ2 , 9y.JJ;:ffl!.e.гo, ~у
~дет имеТь в своем расnоряженйК-тда>rе'Л:Ьно подооранн~ 
ка:nр у;чителей, которые сами бу:дуrr деятельными ооциаль-
1I{ЬJ:МИ! тодьми имеющими призвание к делу, лишь тогда 
.ШКОЛЗ: СМОЖ~ ВЬШОЛНЯТЬ СВОЮ задач:1.- ВОСПitТЫВаТЬ длЯ 
.жизненнОй дёйствительнос:rи. 

Перев. В. Л. Дропипой. 
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МЕТОД СВОБОДНОЙ РАБОТЫ гРУППАМИ 
(Метод Кузинэ) 

R. Cousfnet--P. /(узинэ 
(Седан, Франция). 

Т р.и основ~ nри:нциnа моего меrода связаны с велико~ 
Ю:>lслью о том, чт,о :всяк<>е .пр:ииуждение должно исчеЗIJУIТЬ 
m :восiiИТЭ.ШIЯ, что тсШЬ'Ко с~обОдой', rr.-e. свободной иrpq~ 
}IНСТШI_КТдJir.дети лу,чmе всего узнают ж.изнъ и будуrr )кить 
nолнее и nолезнее. . 

«Быть свободнЫМ,- rоворит г-жа Монтессори, -&то-
бьrrь свободным делать Ч11о-нибудъ». . . 

В моей ·nедагогической системе дети свободны: 1) со
ед:и:вяться для работы, 2) " выбирать работу, 3) прибегать 
R помощи учителя в ro'1tt с·лучае, когда эrо требуется. 

I. 

Мой nервый nринциn- замена индивидуальной работы 
работой :в группах, сорганизовавmихся добровольно. Все 
ена:ют, что самой естестве.шюй nотребностыо ребенка яв
ляется игра! и что она; характериэу.ет еГQ а.кти:вносrь. 

t<дети думают т9лько об игре», говорит педант из I«>л
леджа. 

«Ребенок служит для игры», говориТ I{лаnаред. Это 
rо.во_рится iНе одним. тоном. · 

. Ta.I< ~ак дети думают лишь !Об игре, а в ШI<!Оле надо 
р-аботать, то с-rоронники старого воспитания полагают, что 
-следу€1' мешать детям играть или, no кра:йне~ мере, ограни
чивать это желание игры, прину.ждать их к труду; и бо
роться е ин:стшштом, сrоль естеС'Т'Венн:ы:м и сильныи.- И вот. 
восmrг.ание своди'I'ся nочти целшсом к это.й неустщщой борь
бе с ребенком, желающим играть. 

Оружием воспитателя являются: короткие перемены, в:е
nозвqляющие ребенку удовлетворить своег-о инстинкта', фор
сир~н~а:нная неnодвижностъ класса, и вся ·организация шк:оль
ной дисп.иnлины. ОдНако ос~ это оружие оказывается: недо-
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стаrоч:ным. Ученихш защищаются неВ'Ниманием, . pacc~m:t~ 
ностыо,. неnослушанием, даже мятежом, и часто воспитатель 
изна.щивается в этой неу~ой борьбе, успех I<Q'l'Opoй не
веред и где всегда надо быть настороже. Tenepeii.Пiиe nедаrо
г.и не хотят эrой борьбы, никогда.н-е заi<анч:ивающейся пол
Н{)Й победОй. Если ребенок соnроти:вляется и часто очень 
[Y,cneunю, это· означает, что 10н :имеет большуzо в себе 
силу, чем: восmrrатель. А раз нельзя обуздать инстИНRта! 
игры, надо смело изменить положение вещей, использовать 
Э'l'ОТ . инстинкт, базируя на:. 1-iем ·HOOOte восnитание. Лусть1 
~спитание будет не борь~ nporrив . игры, а саМ'Ой игрой~ 
или, верне.е, той естественной ахсrивностыо ребех-ша в до
Ш}{Iолыюм· возрасте, Iю·rюрая явля·е'11СЯ tСщFювременно игрой 
и работой и куда: 'ООЛЬКО школа внесла искусственное раз
r.раничение. Эrо сделали до меня Дъюи, Ферръер, Монтес
сори, Декроли, I{ла:nаред, Бовэ и М1·ю!1Ие другие. Достиже-! 
ния, nолученные ими в области интеллектуального и мораль
ноло развития, возвращение учител:ей и у.ченmюв I< нор
иалыюй жизни столь очевидны, .Ч'IЮ только слепые- ()IГКа
зываются I«>нстатироватъ это. 

Одной из самых характерныл черт детс1юй активносrи 
в игре ·в возрас1'е 9- 12 лет, . возрасте самой большой: аtстив
tности, является _ее содиалъный характер. Дети этого воз
раста играют ;вместе тем . лу:чше и с большим .удовл~оре
lНИем и пользой, чем бО.Льше они соответствуют друг. другу; 
iи составляют груnпу более однородную. Они nрекрасно 
nонимают. друг. друга и способны -очень быстро,· без nосто· 
:ррнней домощи дойти в соглаш'екие с. теми из своих това
iJ>ИЩе'й, которые являются для игры им равными. Предоста
mпъ им свободно играть,работать играя, . вести себя в классе 
по rсmrошению к работе та.I<, . I<а:к ОJЩ ведут себя вне класса 
по отношению . к игре, - э-rо значит поовоJJИТЪ mr оорга:
аmзоваться для работы в груnnы или звенья. . 

Вот эту. nобров.ольность я исnользовал . в св·ое~ методе~ 
!Я ее орrа:низов.ал и, таж ,сказать, стилизовал. В Itлaccax, 
;где я работал, дети уведОN:ля.писъ. с самог~ начала учебноrо 
:nода:, Ч'Ю.. им :необязателъно работать Шiдивидуа:льно, что 
1СХНИ мог.уг соста:влять груnпы Ta.I<, Ka.I< они делают это 

!ИГрая, :и ·Ч110 каждая груnпа nроизводит каждый раз лиlllЪ. 
одну работу. · . . 
· После . некоторы.."{ неизбежных К{)лебаний в этой новой 
~га:низации, пqсле ;первых- ошибок, ·no . истечеmm epoi<a, 
нужноrо для юг-о, Ч'ООбьr каждЫй нашел 'I'Yi грурnу ~ ItOТOp<lЯ' 



ему nодХодит .и к которой он nодходит, начинается рабо-
та-игра, естественная активность детей. · 

Уюrrель избавляется от тяжеJЮй заботы мешать. детям 
nоооrать друг другу1 «сnисьmать» друг у друга. Прекра
щается конфликт между моралью, рекомендующей детяv 
~затюоомощь, и классной дисциплиной, запрещающей эtо. 
Дети н~ лишаются тоrо, ч"Го и нам, взрослым, так необ
ходи!'f!о -преимущества сопоставлять нашу, мысль с мыслью 
других и пользы, к-оторую мы извлеr<аем из этого для на
шего развития. Эrо очень важно дЛЯ детей' Эrого возраста, 
Tai< 1<~ к 8-9 rодам их мысль освобождается от эгоцен
"!Гр.ично'й и · аJЮгичной формы, характеризующей ее до сих 
пор, и мало-r.ю-малу принимает логичный ход мысли нэро
<:лоrо. 

п. 

Груnnы составлены. Что ж они: будуrг делать? Здесь 
вьщвигается второй пршщиn моего метода: работа, nредЛа
гаемая y:ч:R'!'eJieм, заменяется работой, свободно выбираемой 
груnпами. Этот nринцип вьrгекает из nервого. Если работа 
-совершенно уподобляетс;я иz:,ре, дети работают груnпами 
так же, как и · играют группами. 

1 
• . 

Как вне класса I<аждая группа выбира:ет игру ей нра
вящуюся, так и в щлассе каждая группа вЫбирает ту; рабооу 
1<0110рая ей .нравится. · ' 
. Какова же будет эта работа:? , 
Выбор рабо/ы nредr~олаrает, что групnы име10т извест

ное количество заданий, организованных активностей: из 
~<<>rорых можно выбрать ·ro, что подходит. Где же ·в;ять 
нужную !Нам работу? Здесь опять-таi<И нами будет руково
дить пршщип игры. Организова:нные игры но зсех IlliiOлax 
:мира естt> не :чrо шюе, как систематизация и развИ"ffо/:е есте
сrвенных инстинктов · детей. ~v J.IP~CЛx.!I:~!3~ (кошка; 
l{omкa и мшпка, пряР<И и т. дТ приводят в действие ин:
стинкт . убегащш И ИНСТИНКТ nреследования j И.[.р~ ~ М~~. 
:инстинкт броса:ния и попытки попадать в цельr и т. Д. Ыадо, 
чтобы педаоог находил известное количество работ, кото
рые, I<ак и игры, базпровались бы наJ естественных и интен
оивных активкостях и среди IЮТ0рых каждая группа! может 
в.ыбирать, -1<ак и в !игре. . ,· . 

Конечн.о, ПСИХ'()JIОГИЯ ребенка нам еще недостаточно зна
~ом~ дЛЯ тоrо, Ч1'обьt ср~у найти в~е· фор.ыы: работы, соот
ветствую~е всем естественньп.r · активностя:и· ·ребеrща: On-· 
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вако у. нас есть драюценные ..У.казания. Мы знаем х<щошо 
о потребности в ру.~том труде, удовлетворение КО'l'()роИ и~
обходимо для нормальною уметвенкого развития ребен}{а" 
Чтобы удовлетворить эту nотребность, в ШI<ОЛах вв·одя,т, еще 
далеко не достаrочно, ру.чной труд с .упражнениями ~._рисо-

_!вС!JЦ!И, .,ПЩтъе,.,,м,?.д~~ир()~JS,<:, с'N?л~рничестве. Мы знаем так
же, как сил,~~'?. ~:В.~ .- дома~~ шr~~·!<Т у детей, _ бе3 
сомнеiШя пО"ГОму чго он бь:r.л одним из пер-вых в истории: 
расы, и nотому, ~ современный дом: и город, nостр-оеиные 
исiшючительно взрослыми для взрослых, своим несоответ
ствием .с потребностями детей затрудняют удовлетворение 

·этог.о. mrстиюсrа. Еще менее удовлетворяет его школа, и 
в этом заключается, может бьrrь, основная причина того~ 
что дехи чувствуют себя в ней ЧJ?RИМИ. 

В ~оих опытных классах: я исnользовал инстинкт соби
рами.я, столь развитый у. детей 10-12 лет, для 11ого. Ч"ГОбы 
сделать из неоо базу для работы- нtuуЧ!ЮЙ · игры. Точно 
тз.к же, как картинки . и .марки, дети собирают р-астения~ 
животных, н;амни, наблюдаiот их и ошfсывают. Оnисав 
их характерные nризна~и, они их классифицируют стара
тельно, mюгда: ошибаясь в общих nризнаках, нак ошиба
лись первые зоологи и nервые ботаники, н~ они их класси
фицируют. КласС;Ифик~ция .соста,вляет ... ~~~::Гk-,ИI;р~ .в ~QJЩ~K
nшo она является ее основным звеном. 

Собирать- к'ОлriеRцИi<>, это'- одновременно собирать . и 
разбирать. Традиционное обучение с его логическим рас· 
rrределением, с фактами, nреnодносимыми детям без ~ого~ 
чтобы они отыскивали их сами, с рам1<а.ми, не nостроенными 
ими самими, противоречит импер~тивной nотребкости дет· 
скоrо ума, удовлетворение I<:оторои обязательно и является~ 
;кроме тоrо, необходимым элеменrом умственного развития~ 
если верно то, чт.о нет уnражнения, более полезноrо для 
развития логического чувства, чем классификация предметов 
1И явлений мыслей и распознавание сходств и разЛИЧИЙ'. 
(, этой р~бо11о'Й-1игрой нау.чного собирания естественно 
связывается ручной домашний труд: содержание маленькою. 
ICa:fiиka (в ШI<Ольном саду или ящихюв, поставленных на: 
окна), ж~mотных (головастиков, морских с~ инок), малеиь
ко:rю музея каждой группы и noJIYiГн.o артистическая ак
rrу1ВНОсть, 1орнаментация уголка каждой груnnы, декорирОс
ванне стен и т. д. 

. История найдет себе место в аналогиЧной '(>аботе- со
бирании и классифИ}{а.ции разно.обр.аэных доJ<У1lентов, отн~ 
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~~~i(е~0р=~~=а~;~:~~мсиу~~~g;~а;~и~~то~и~0льци~~иза< nадающие им в р~rки r<ap Зun nо
Здесь та.юке ж'ен 'ГИ!КИ, о~сьmаrот их·и разбирают. 

:~[=~ :строй~~<~~и~У:; ~л~~~~е::~.Р~~;~~:: 
р RИ, римские дома, эамки-у.Е<репле.tmя . 

Dдетые в исторические Iюстюмы и т д Т . . . ' КУI\ЛЪI, 
~здаются работы, из кщорых кажд~ ~r~~ ~.щ.ло-rю-малУi 
~ ср~ди которых груnпа выбирает себе наибол:и правил~ 
щую. научную, историческую, артистическ ю . ( nодходЯ 
Стье, моделировка, корзиночное ремесло) у лит рисование, 
ч~~=е~6от~~аз(рк~лирачсныс.Е<еаэизы, nоэмы, . коме~ии)' ef;~~~ 

ф иерения для ручно 0 г(еогра ии, rсом~rерчесrшх оnераций) географ г труда, 
nланы, чертежи, ъrодели, карты). ' ичесдие работы 
Каждая груnпа вы:би 

~ьmолняет ее без всяi<Оfоает о свою работУi и старательно 
.циnлинарной системой пот~ нуждения какой-нибудь дне
интересуется ею и euf.e noтoJYi ~~она выбрала ее сама, 
а<аждая груnпа выбирает лиш ' ' сознавая свои . силъr, 
конца. ь то, что может довести до 

Но !Ведь каждый возраст имеет свои 1 Н /Не ceтyer.r. Это даще Jюрошо Раз игры. а это 1(Ы 
-ста:вmь восьмилетнего реб . ве nридет нам мысль эа
рел«и? енка играть в фугбол или: го-

ш. 

Роль учителя в школ 
IJIИчна от таковой в т е, где nроводится этот :метод, от-
m<тивности у= ....... еля _радицио.нной школе. Там nрющиn 

..... , это- nринуждение 
fltепосредственно в фо ме , выражается ли оно 
:вается ли оно под пу~тотоЗ:т~g;::н::я дисциплины, скры
!Lенов. Учитель навязывает _учеющам 'а~грамм и экза
ll<оторых она выполняется сnособ р оту, условия, в 
trpopaбoтm, а также и с~рогую :юее выnотrе.Ния, время 
щуюся законом шкозrы. лированность, являю-
. С нашим методом вместо п 
:00да, :ничто не nредrшсьmаетсЕинужде~ водворяется сво-
оодна выбирать рабо"ГU выпоn5:тям . .1.\аждая груnпа сво-
у . -J, •~.<VJ.TЬ ее в 1; часа 
чителю не приходится оценивать бо ' ' в час. 

me ни отметок ни испыт ... ~~.& Е ра ту, так дак нет 'бlол.ъ-
й ' · <Uli'U'l. му не надо еле · 

щшо ' Ta.I< как навязав:но.й д . диТЬ за дисn.иn-. исциптщы не -сuттт~у,ет т 
. '.J.f""'"o , ам, 
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rде царит с1Юбода. Ему не nриходится намечаТЬ; nрограммы 
.для работы, ни применять какой-либQ nрограм11rы nрежде 
всего потому, что всякая мысль 'О nрограы:ме проти:воречиr 

свободе, и до.тому, еще, что всякая программа, какова 'бы 
10на ни была, стесняет свободу, выбор~ и требует догн•rе· 
.ского порядка, чу:.ждог!О уму ребенка. _Программа, основан
\Ная на mвлече:нных прmщшrах, создает детям абстрактные 
рамки, ;навязаннъrе мыслью взрослых и лишь искусственно 

отвечающие их ИJ!СТИНКТам. Наконец, программа лишает де
тей .т-ого, что еще раз считаю необходимым: д~ у.мственн.ого 
ра:зв'И'Гия: восприятия ·сходств и различий и Iшассифика
щш вещей и явлений. 

Если у.читель не следит более за порядrоом, не обу,чает, 
не oцemmae:r рабрт, не заставляет выполнять программу.
за'чем же тогда он В' классе? Его присутствие там необхо
димо. Прежде всего norroмy:, что в начале учебного года 
он nускает в ход работу. Он заг-отовляет заранее nервые 
материалы работы, доставляет первые предметы для :набmо
.дения в нау,чно~ работе, первую коллекцщо исторических 
tдокум:ев:юв ~ все :материальr, ну,жНЪiе для ру;чного труда. 

Он объясняет детям правил~ новой работы-игры, он пре
Доставляет :им эту новую работу;. 
А когда работа уже началась, его присутствие еще 

иеобходимее. Теперь он не обучает, а осведомЛяет~ ·Его ак
trИВ:Ность так же неу.ста:нна, как и при обычных :методах, 
/НО она полез'Нее и совсем иная. Дети: нуждаются в нем i им 
\liaдo, ч11обы он в.сегда был эдесь, готовый ответить на все 
!Вопросы, дать все сnравки! А справок м:ного! Надо обога
тить заnас их слов. Во время на:у;чных набmодений, наnри
мер, над D.Ветко:м или животным они открывают саi\!Ые 

разнообразные детали, названия которых они не знают, 
но хотят знать. Им не говорят, показывая или не показывая, 
что две'Юк имеет лепестки, пестик и т. д· )!{.дут, чтобы они 
сами открыли эти части цветка, а затем уже сообщают 
им их названия. 

Не в этом ли заключается истинный способ изучить и 
едШiствеюrое -средство усвоить? 

Исторические документы требуют освещения, Iюммен.
r.rарий, доrюmmтельного, чтения, '<> к<>тором учитель дает 
справки. Наконец, все писы.rенные работы должны испра
IВляться с точки зрения формы и орфографии, являющейся: 
досадной, но необ~одим~й условн~стыо, особенно в нашем 
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языке· t, где орфографические формьr чаще всего необосно
•Iщнъх и д<Jiлжны nер:ейти: в автоматизм. У:~IИтель - Hej только 
информаrор, дающий справки и доставляюЩИ'Й материал длst 
работы по м~ре rого, как она усложняется; он та,юке и 
наблюдатель. Набшодение и знакомство с учениками-важ
ная и, nожа.луй, самая -оолезная часть его. работы. В тра
дициоюю!Й школе ,этому. нет места и за агсутствием . вре
М·еJШ у. ,у.чителя и по11ому, что его несоободные ученИки,. 
занятые выnолнением .монотонной работы, не -откроют ему. 
jНИtiero из св<оеrо характера. Здесь учитель ·аттестует -своих. 
i)Т-Ченююв в начале rода, а затем в Iюнде ег9 для. изм€!рения 

их усnехов. В груnповой работе он отмечает ; -Интеллекту:
IЗ.Льные и моральные качества, таrше драгоu.енные в жизни: 
и Iюrорые школа должна ОЦ'енить и развить:. настойчивость. 
в въmолнении рабо:гы, кооnерЭ.и.юо, за1шючающую_ в · _ себе 
скромность, сглаживание в себе чувства ·собственного зна
чения; желание помочь другим, без стремления навязать. 
им свою ъ~анеру видеть и nонимать, щшu.иативу, быстрСУГ,У; 
р:ешения ·в выб_оре рабО'ГЫ для груnпы, сnособность выби-
раТь себе сотрудников. _ 

Наконеu., .учитель может, наблюдая манеру детей рабо
тать, выявить их профессионалъные наклонности. 

Таким образом, nодгоrовляя работу, осведомляя, .наблю
дая · за всем, что блаrоnр:иятсrвует или nреnятС'rвует ходу; 

~работы, изучая своих учеников, учитель .ншюгда: •не быва~ет
оездеятельНЪIМ. Он выnолняет свою настоящую роль учи
теля. Он--'тот, коrорый поr.югает . 

. - IV~ 

Я оnисал :вам М'С~й nедаоогический метод и указал пО
путно ero nреимущества. 

Эаl(анчивая, мне хочется вам наломюrть еще _раз о его
дв.ух t0'С30:ВНЫХ nреимуществах. Пер в~- ОН' nоощряет стре
мленИе, заставляет каждоvо учен:ика осознавать свою . ду.
хов~ актив1{ость, а также и тр-, что он хочет знать, не· 

:слушать л~·нив.о . речей, имеющих и. елью _оокращенде его
работы, но обратить все свое вниманИе на ro, что rоворят 
~ель и· др~е. чле.~r ero груnnы. Мо~ меТод nозволя~т.

· детям: учиться в нас'Dоящем смысле этог.о слова:, а· не быть. 
учимшm. 

' 1 · имеется в вИду французский · .яз. Ред. 
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ое Не MeJ-Iee II.eHHQ.eJ ПреИМуЩеСТВО-
Он имее.:r еще дру.r ' У"€!ТЬ nомочь своемУ; блюi~нему: 

,щитъ -дете:и ~<:ооnер.адии. """ б ' oi ею 
~ -n 'ИJбеr.ать к его помощи, .уметь внести в о щее дел . в -
сво~ долю оотрудиичестваt, одн:и0··ы ~~~:~~ы~~т~~~~м ный разум - не является ли эт . 

1 
· . 

:ВСЯКОГО Х!_?'РОШО ПО1-IЯТIОГО восnитания. . 

Перев. В. Л. Дpo'H/UiHoU. 
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НОВАЯ ТЕХНИКА В ШКОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
S. Freinet-C. Френэ 

(Франция). 

Н шt говорят: «Типография в школе, JЮнечно, большой про
rр,есс, но эrо не значит, ч1ю ее надо рассматривать, как 

всемирную панацею в решении вопросов методики и тех

ники !ПК()льной работьD>. Воспитатели, форьrJ.лирующие та.
ким ·ооразом свою несвязную I<ритику, имеют единственное 
оправдание- они незнакомы близко с нашей техникой. 

Одна:rю 10ни \t{олжньr были знать, что мы постоянно 
. ·настаиваем на том, что типоzра.фию, .в ш"'оле мы рассматри-
13аем не I<ак метод, н01 ·каi<: ... тёхЮrх{§ с'вободнай творческой 
p~/?.o~.!J!.a слу~I<бе у, поДлинного· nролетарсJ<ог6 восnитания. 

Эrо •нОВовведение вносит иные, специфические возмож
tt~ости, через К'оторые, без сомнения, оно и отметится в пе-
дагогике. ' 

Лучшие совремеНные воспитатели учат о свободной' ак
r:rивности ребенка и глубокой экспрессии . личности.· ·опыты, 
-в которы!х: ребенку, 101Тводилось самое большое доверие, 
ОI<азались наиболее эффективными. Увы! По мноrочислен
\НЫМ материальным, индивидуальным и социальным · причи
наы наши бедные, загруженные, парализаванные нагромо
•ждение:м программ и экзаменов пролетар.сt<ие школы :не 

. смогли пойти новым пу.rем. 
· Типография же в ш"'оле ввела в область twвседн,е8'Ж>u 
npa"'mu"'и свободщ;ю э"'спрессию и твор1'еспую а"'тивтсть 
шишu.х . дemeu. 

Опьrгом, более де"frствительным, чем всякие научные рас
суждения, она: IОТКрыла новые горизонты для педагогики, 

баэирующейся на настоя:ш.их интересах, создающих жизнь 
и работу. Она сразу установила единство :мысли, активности 
~ детской жизни; она шrrегрировала: школу в норма.льньnf 
процесс индивидуальной и социальной эволюции учащихс.я'. 
9Ти соображения для нас очень существенны и важны. · 

Ребенок, знающий цель св.оей работы и целиком отдаю
щийся а~miвности. не ш:кольнОIЙ, а просто социальной . и 
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-человеческой, чувствует в себе могу;Iую потребность дей
ствовать. искать, творить. 
Мы констатировали, что учащиеся, . обновленные таким 

образом, свободно выполняли лучшую работуj tюличествен
IНО и качествен.но, чем при. старых принудительных ме·годах. 

И. все школы, где есть типография, оце:нюш этот Irос:r.оян
jИЫЙ энтузиазм у;чеников не то~ы~а в дисцип~ина.';, обосно- 1 
!Ва:нныХ на типографии, но! и в общей школьной акrивi:юсти. 

Инициаторам, приводяшиьr в прю.tер убедительtfейwие 
:до'стиЖения, <:та.вим на. вид, что Ц9',!!'9бвъlli . Шдоqtьный аппе
тит является следствием исключительною индивидуального 

iвлия:Ния восrtИтателя. Однако· отмеченные достижения были 
1во · всех iuкoJiax, работаЮщих .. <: тшхогра.фией, вне зависи
мости юrr индивидуальных сво'йств . у;чителя. Достаточно 
!было тог6, чтобы этот последний cкpoltiRo «спустился с ка
·Федры, оставил гречесi<ую коi1едию болтливого и у,ченоrо 
-~·rиля»... и отдал себя всего детям . 

* 
А если, ка:к мы это доказываем, у,чеЮПQ может работать 

~амостоятельно, не :нуждаясь ни в выговорах, ни в пону
щаниях, это значит, что вся старая школьная: концепция ру-

шится целиком. . 
Казалось, что по своей природе ребенок- бездельник, 

плут, лгун, враждебен всякой поnытке воздействия. Надо 
!было для достижения. воспитательных целей, у.ста'НовлеRRЫХ 
регламентом, то требовать, ,то !Наказывать, ro завлекать 
!ИГрой, новизной, обманчивыми образами, т.-е. пользоваться 
!Всеми приемаыи, достаточно доказавшими свою несостон

тельность раэрешить сложные задачи ШI<ОЛЬНОI1О интереса. 

А в·от· новое: ребеноi< жаждет. жизни и деятель:f!:ОСТИ . 
Мы пользуемся этим стремлением, отдавая в его расnоря· 
жение <<ИНструмеНТЬD> образования и воспитания, которые 
rмы считаем полеэн:ыии для его подъема, и работая над 
.достижением :ма~ериальных и социальных условий, благо
nриятствующих этому. 

.fu>~.~~OJ . ЭJО::- О_р~~~!!~~ П?НИМани~ . В?СПИТЗ.~~
СКОЙ раО:от.~~ :ГОЧНО Т~~-Ж~1. КЗ;К .• l! т:e?OAfi<il. ра~ОТЬI1 GOB(,::,eM 
'10'I'ЗIИiiнciЯ от тепер~щних приемов, техн.ш<а, I<Оторая не мо
':Жет · nоЛьзоваться старыми инструм~щами и: ?Собенио учеб
н,и"'а.жи·- символом принудительно~ I,Iедаrргики. . · · 

8десь-тrи дадю.r краткий: обзор: технИiщ нашей! работы 
в школе 'без уjЧебников. · 
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* 
Мы не будем искать ни ·В кtmrax, ни в програ:\fмах:. 

rос1-ювную базу для 11-Iаше.ю педагоrич-ескогQ оnыта. 
Всякая педа:гогика, не опирающаяся на воспитываемого 

на е11о .nотребности, чу,в:ства: и са:мые сокровенные стрем·ле: 
~~ ложна. Мы будем исследовать душу ребенка, и для 
-э11ого у нас есть техmща, ;:~аре1юмендовавшая себя доста
rочно де-йствительной: -свободное изложение, типография 
в mхюле и междудшальная :rюрресnо.ндеFщия. Эта добро
вольная экспрессия будет одновременно глубоrшм выявле
нием и развит.~-~ем личности и ШI(Олъным слу;чаем для при
обретения и уточnения различных навыков: язьша, грамма-· 
тию-r, словарноn.о. запаса, дауки, ис:юрии географиИ и. 
морали. ' 

Здесь четко выявляется новая ориентация нашей педа
гогюш: в работе с у.чебниrюм интерес создается :исrtус
·ственно книгой. Это грубая ошибка: ~!~ .. до~а_ c~l: 
щитъ. в шдоле лишь для уцовлетворения и углубления инте-· 
реса. реб~нка. 

У нас же этот интерес проявляет себя во всей своей·· 
ПоJШоте. I{ак же мы пользу-емся им для наших воспита
тельны.."'С целей? 

Надо, чтобы все обучение отвечало детской активности,. 
mместо того чтобы эта детсная а.F\тивность гнулась под 
школьным порядком. · 

Надо находить в ШI<оЛ:ьном материале специальные от-· 
рывки для чтения, возможности для умственной и ручной. 
~I<тивности, побуждающие ребенка проявить себя в течение 
.дня С?Рласно своим nотребностям. Мы сгруnпировали в 
своей библиоrеке все рабочие . книги которые могли до- · 
стать. • ' 

I{ сожалению, до сих пор мы располагаем: только школь
ными руново:дствами, но они потеряли в наших руках ·их:. 
специфический ?'арактер учебника и затрудняют нас лишь 
rreм, что не обладают техничесrюй гибкостыо и не отвечают 
цетnюм новым потребностям. Нам надо будет заняться 
:из~аиие~ р_абот, отвечающих нашим нуждам: 

Le .fichier scolaire (школьная I<ар.точка), мысль о I<O·· 
торой подали мы rи I<оторую мы nостараемел провести 
в жиз_нь, будет нашим главным инструментом. Современный, 
rибки:й и .соверmенству,емьiй по желанию, он nозволит нам: 
в !НУ~ момеJП дать у;ченикам разнообразный материал:: 
•mrrepaтypy,, ~ауку, географию, исторmо и т. д. И этот :r.ra-
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'Териал . будет отвеч~ть д~минирующему шrrepecy, учащ.J;iхся . 
.Эти fichier должны дополняться рабочей библиотеz<Ой из 
J<ниr составленных по новому; nлану. 

Несмотря на это почти полное отсу.rотвие ШI<ОЛЫIОI1О 
,м~атериала пpЙ?.IeнJfl'e.riьнo к нашей новой технm<е, t.IЫ до
~иваем:ся без у.чебников, вот уже в течени~ четырех лет, 
в классах очень трудных, опред~ленно ободряющих резуль
татов . 

.Опьrг, проводимый в это1.r году в одно~r из классов 
.с тремя отделениями, rоrо'В.ящимися I< nолу,чеюпо С. Е. Р. 
,(удосrовере:.ния о ПОJIУ.чении начального образования), где 
:htЫ rолън:о при помощи громадной аi\ТИВI-юсти, возбужденной 

.iНЗ.МИ, добились в нескоJIЪко месяцев того, что' 35 учеников, 
страшно •отставших, достигли нормального уровня, доказ~х

!Вает нам техническое превосходство нашей новой Шiюльно'й' 
IНЖдеnции. 

Мы знаем, что большинство воспитателей пойдет новым 
путем лишь с ~ого дня, rюгда: будет окончательно nрисп6-
с.:облен воспитательный материал. 

Вот почему, не оставляя nедаrогического и идеологи
·чес:коrо руководства: нашим движением, ?.tЫ зайыемся •rеперь 
.специально .обусловливаюiЦИМи его материалъпы:ыи дости· 
.:жениями. · 

Лере6. В. П. Дрони1Юit.. 

69 



Г ОВАРД - ПЛА Н 
М. Harris- М. Гаррис 

(Лондон). 

. Г овардский учебный план, применяемый в ГQвардСI\ОЙ. 
средней школе с 1920 г., основывается на индивидуальном 
р.асписании занятий для I<аждого yriet-шкa, вследствие чег~ 
rоризонталыюе деление по I<Лассам становитсЯ более не
IНуЖНЪП.f. Средняя шхюла: оостоит иэ тат< называемых «до
мов» с . постоянной групnой человех< в 60, в возрасте от 12 . 
. до 17 лет. В каждом из пяти «домов» (Афины, Флоренция, 
:Рим, Венеция, Винчестер) есть эаведующал и ее эамести
tТелъюща. На них возлагается обязанность ответственной' 
Iюнсультации. 

В обычном классе средней школы, заrшrочаrощем в себе 
~коло 30 yrieшmoв, ~rожет бьrгь . разница в 3-4 года и еще
е9ольшем уыствеююм разв:и-гии. При обще?.r для всеГо I<Jiacca 
расписашm !fекоторая незнач:и-гельная часть у;чащихся будет 
искусственно задерживаться в прохождении курса· другая. 
тоже незнащrгельная часть.._ исi<усствеmю форсир'овать'ся. 
Но и между, этими двумя крайностями У. каждого ученика 
~жажется rодшr предмет или больше, nри nрохождении ко
торых ему придется или стrшком спешить, или. искусственно 
~ерять темп. В итоге- значительная и ненужная трата: 
ЭНеQГИИ. 

Индивидуальное, особое для каждюго у.ченика распк
сание занятий в значительной мере предудреждает такую 
трату. Сохраненная благодаря ГовардскомУi у,чебном,УJ пла
!Ну энергия утилизируется самыми различнъши путями. При 
этом. в .некоторых слу;чаях домашняя подготовка совсем· от
меняется .. в том предположении, что .учениi< средних спо
собностеи, Щ)И достаточно уnорной работе в течение
·классных. часов, может сдать первый ЭI<Эамен в 16-17 лет. 
В других случаях у,ченик ;ПроходИт более сложную про
грамм;у; или же :выдерживает экзамен в более раннем воз
~сте. Помимо :всего этого, выход накопившейся та.хrnм об· 
разом энерг~ дается в ру,чном труде. Здесь наш обяэателъ
IНЫй :ми:ниму;м в · ·допол:нение I< рисованию и шитью nри ба-

ro 

вляет еще :аяэанье, nряжу,, тка:нъе, а: также одног.одичный 
курс таких предмето'В, I<ак повареtпюе искусство, садовод

ств~ столярное дело. Индивидуальное расписание требует, 
!ЧТООЫ на.ждые nолгода была пройдена ·Оnределенная, из-
1бранная ~ащимися часть обязательного миниl'trума. Остав
шееся <:'Вободное время · (может бьrrь, ОI<Оло трети рабо
чего дня), насJюлы<о позволяют финансовые, педагогичесх<ис 
1:1: социальные у;сл:овия «субсидируемой» школы отдаленного 
уголка Лондона, дает значительный nростор, и бе~ всякого 
мщерба для дела, различ~ым nреуспеваниям, .начинал с де
журства на стахщи:ях спасания на водах и кончая: посеще

нием: уииверситета. 

Всяr<ие улу.чшени.я в деталях работы, r<ах<-то: уменьшение 
/Недельного числа ypoi<OB по I<a..>RдOMYi предмету, СОI<ращение 
отдеJюв в lмииимуме, толы<о увеличивают количество свобод
tного времеюr. Недавнее удлинение единицы рабочего вре
мени заменой три~н~стра: семестром (полоода) облегчило в 
полтора раза труд iю составле'НИrо общего и индивидуаль
ного расписания. Но эта вну,тренн.яя экономия не моя<ет 
итти оообеm·ю да:леi<О, пox<Gii не будуrr уменьшены требоваrrия 
извне. Однако можно надеяться на новый поворот в уни
верситетсi<ИХ регламе·нтациях относ:и-гел~ю приемн.ы.х: испы

таний. Есть также надежда, что требование всеобщего сред
IНего образовахrия nридаст более широкое значение терминуj 
«среднее». 

А. Меrод и его применение в школе с числом учениц 
-свыше 400, раслределешrых между; младшими классами (70) , 
«домами>> (300) и VI I<Лассом (30). 

1. illiiOЛЬ;Iiaя орга~ниэация заклю~е;т в себе: 
1) классы (rоризонтальное деление) юrже и выше «до

мов»; 

. 2) «дома», 5 вертю<альных делений (Афины, Флоренция, 
Рим, Венеция, Винчестер), в которых каждая из 60 дево
чек проводит четыре noln:a от 12 до 16-летнего возраста, 
оставаясь А 'ИЛИ 5 лет с этой же самою заведующей <<домом». 
· 11. Миiшмум делится иа: отделы, 9 по I<аждому пред~ету
Из них 1 и 2 (младший школьный курс) проходятел раньше 
«домов» и после них; 

3-7 (средний школьный курс) -проходя.тся в течен1-rе 
пер;въrх трех или четырех лет в «доме»; 

8-9 (старшИй школъньiй курс)-·есть работа! для Itодго
товюr к «перзому; школьноыу, экзамеН)')>' (на аттестат эре

. UIOCtГИ) ; 
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1 О-самый энзаыен. 
Работа после экзамена занимает VI ·кла:сс. 
III. При распред-елении работы по полугодия~r мmшмум 

dбычно делится на: 
1) рабо1у, вьmоmrяемую в длассе-; 
2) работу. для са.~остоятелънооо вьmоmrения, занесен-
~ на «карточкИ>> с обозначением: 

а) указаний, что нужно про.чшать; 
б) тем заданий; 

в) упражнений (таблид, диаграм.м, географичесх<ИХ 
хщрт); 

г) типических вопросов, IЮторые нужно nрорабо
тать и. на которые ну;хаrо. дать ответ. 

IV. При этом ведутел учетные I(арточки. · Одна: доо.Иная 
карточх<а, 61/2 Х 8 дю'йм.ов в сложенном виде, ведется: в те
чение 'Всего лр:ебыванил уjЧеНИI<аJ в ш~оле и .таким: образом 
использу:ется: /I(a'Кi nnюлъные с.в.едения об y;cnexax. Он:а: :хра
нится на :PY.I(ax Yt каждой учен:ицы, nричем ду,блиi<ат того же 
р·азмера находится у; эаведу:юще'й: «домом». На этой I(арточr<.е 
U}):~ каждого nредмета ставшел цифровая 'отметка о про
!ра:бО!анньiХ ютделЗ:Х. Цвет ее, в добавление 't< звездочt<ам: 
и воnросительным знакам, показывает качество рабQ!Гы nри 
помощи чя:r..ибщшьной системы, начиная от «неудовлетвори

.те?IЬЩ>» .(черная звездочка) и кончая <ючень хорошо» (I<рас-
1Ная. ЗР.ездочка). При тако'й постановке дела доста>оочно 
!взгляну:тЬ на учетную :карrочку, как тотчас выяснятся усnе
!КИ и качество рабооъr :как для сам<1Й уjЧащейся, таК' и для 
ее родшелей: и для каждой у;чительницы. Заnоздалые и от
су;тствуУощие отметки- все это говорит о качестве и ха
рактере работы; ~дельный вес и ЭН?-чение оrметох<- все это 
заnечатлено на карт.аЧJ<е. . 

Б. Принциnы, .скрывающиеся за эrой nрактикой', ьmого
~Числешш и /Находя:"''ся в самой теснон связи; с нею. Их мож
но изложить, далеЕ«>, вnрочем, не исчерnывающш.t о.бразом 
так: ' 

1. Нет рядовой ученицы, ученицы, I<a'I<. и все. Потреб
иости :каждой девочi<.И изменяютел в· за:висимости '<Yr мн:оже
:ства различных факторов, как-то: воЗраста, дошкольного 
!Восnитания, nриродных сrюсобносте.й, домаiШrей обстановки 
~ерамента, с·остоя:нил здоровья и т . .д. 'При ~ТОМ' значе~ 
ние. аrих фаК'ТQВ: еще менлетел · время . от врем;еци и в за:ви
IС:ИМ·осrи 'ОТ предмета:, ~ак Ч11О' решительно нет возможности 
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y,rtecrь .все эти сложные· взаимоотношения и их связи. И саыа 
дево.чка, возможно, инту;иrив:но сознает это. 

2. Отсюда I<ypc должен: 
а) :меняться в зависимости от разЛИЧИЯi в потребностях; 
б) по :вооможности быть необязательНЫМ!, чrобы :rаким: 

фразоы: легче могли удовлетворяться индивидуальные за-

просы. 
З. Существенно важно, ч-гобы: учен:ида сама могла устэ:

IНОВИТЬ €вое отношение :к предметуj и чтобы ее не nодгоняли 
:и не задерживали иску.сствеЮiо из-За друтих. Это имеется 
в видуi при nрохождении каждого ?ТделЭ), И! этим: соображе
.нием руководились при ограничении минимума. 

4. Ограничение числа проходим.ых одновременно nред-
1:мето'В су:щественно важн:о. в целях устранения плохог.о nере
lвариванил и усвоения nро:юод~оrо. Преследу:емая цель -
разгрузка расnисания- достигается тем, Ч11О предмет дели.т
'СЯ 'На! мень'щее срав:н:и:rr-ельно с числом семестров (11-1 3 
nри tнормальном . IIОЛожении дела) 1 количеС'l'вО · отдезrов . 
(9 для· большинства nредые'Г<?В). l{аждый tот~ел каждоrоnред-
:.мета заносится обычн:<1 в: общее щту:.rодичноо Р.асписание. 
Ученица каждое полугодие саыосrо~ельно выб·ирает пред~ : 
:ыеТ для ,своеrо индивидуального расnисания. Однако ее 
:выбор ограничивается, во-nервых, фИзи~есх,ою невозможно
стыо одновреыенно nрисутствовать в двух разных ъrестах; 
:во-вт.орых, ~иrяэания:ми других на то же места в классной 
::комнате. Такое ;nр.шязание, конечно, не является капризом, 
111 в сnокойном, благодушном признании его можно видеть 
!Восnитательный момент nодrотовки к позднейшей работе 
!В обществе, где, ка:к известно, время, подобно_ морс:кому. 
;приливу, не ждет челове:ка. 

· 5. В ИНТ€ресах nодрастающего nоколения ж~.латель'Н~ 
·::как :можно лучше исnОльзовать наличные _условия ш:к:ольнои 
·жиэiШ. Прежде всего приходится считаться с требованиями 
:экзаменадионнюlй: nрограм.мы. Можно критически относиться 
r:к ·ее nодрОбной регламектащm, -но игн~рировать ее в ш:коле 

нельзя. . ··
6 · б. ·об)т,чение .в. классе слишком важно, чтОб~ его. вы ро-

~итъ . совсем, и в наuiе'м уч~бноы nлане оно .я:вллu~ся сущ_е
:ственной часТью, JЮтл и в сраБнительно меньшеи дозft чем 
!раньше. Несомненно, оно имеет :в-осnи:rателыюе значение 

i Обучение в лондонских .окружных средних школах продолжается 
.от 10-11-летнеrо до 17·летнеrо возраста, что дает .от 12 до 15 се.мест.ров. 



в смысле эарядr<И энергие-й, вдохновением, тюпомии труда, 
nриучеНИЯ J{ 1ЮЛЛеi<ТИDИОМУ Труду. 

7. Шtюлi::ные требования должны не толыю точнd быть. 
определены, но и ограничены. Ученица, JЮторая бep.etf ;от
ветственность на себя, должна знать, что ее ожидает в дЭJIЬ
не'Йшем. Ей н~об}юдимо знать дан JIIИHИMYfl, Та1~ и: iм,а.к~и
мум того, что она дo.rwtcнa делать, и ·быть в С·О<:-гоянии сде
Лать выбор там, г~е нет регламею·ации. Hu.yю.t.-·-дeJIO долгое,. 
жизнь же .коротitа. 

8. 'Py;tui:oй труд 1,[ ИСJ{усства играю·г тal{y!Q роль в жизни 
более взрослщ у,чащихся, I<адую «уnражнения в nраrпиче
А:~ой жизни» Моитессори играют в жизни детей. В теqение 
ЗНаЧИТеЛЪНОН части: рабО•IСГО ДНЯ руtщОЙ ·груд И ИСI<усства 
важны даi< отдых от ра:ооты и стимул н. иеН, дак сnособ 
ПроЯВИТЬ И выраЗИТЬ Себя, I<ai-t nрсшодил 1\. другим облаСТЯМ· 
жизни самой у•rеницы и OI<py)Itaющciгo мира, чеъ~ те, с хюто
рыми у;ченица доселе 'была знаrюма. Они необходИМЫ! и для. 
практичесдих целей. Отсrода~обязательиое изучение бощ,. 
шей части одних и необязателыюе прохождеюrе других 
видов ручною труда и исi<усства, Ш\.lt-то: ·rокарного дела, 

шитья, рисования, музыки, письма, nряжи и ТI<анья, садо

водства, nоваренного иснусства, С'l,оллрного дела. 

'9. Отношения н другим шощ1м играют вюн~УJ:О роль. 
·в восnитании. Сра.внител?н~. длительное CIIOШeНjt<::~ с 'Говари
щами в м.едленно меняющейся групnе-<щоме» нocJrr в себе 
меньше иснусствеrшости, чем резние перемены в условиях 

д~ления. у:ченикоа на .классы, I~, следовательно, лучше под

готовляет к жизни. Учит~льюще предоставляется nолная 
_:в_озможносТh изучить и nонять · ученицу, узнать ее роnи·· 
.телей в течение 4 лет, что невозможно nри oднoroдИЧIIOllr 
знакомстве с нлассом nри. •Oiбычi-~or.t делении на нлассы~ 
Между старшими и младшими ученицами, естественно, уста
навливаются общение и здоровая форма ответственности tr 
зависимости. Умсrвенное nревосходстоо не есть единствен
пы:й фантор, определяrощий место _ученицы в иерархи~, I<a· 
ная ·1Озможiт. в «доме». Существующее там на иэложен
в.о:i1 ьснове согражданство воспитывает татше имеюю r<a· 
~ества, .которые необходимы для дальнейшей жизни в об
ществе. 

. В. Задачи обУiчения в том виде, в каном они "были из
ложенъr для офJЩИальных надобностей- в '1920 г. , еще до. 
осуществления уч. nлана на npar<тm<e, формулпровались Таi<:. 
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1. .а) Возможно большал свобода в nJ:>Iбope времени 
для nрохождения предмета ТJ средней школе и о'Гсюда 
-большая ответствеиност~ у,ченицы за свое собствен
ное )'?ttственное развитие. 

б) Большая однородность груnп, изу:чающнх один 
и тот же отдел. 

в) Подъем образовательного и восnитательного зна
чения шtюльной работы ny:reм активного сотрудниче
-ства :У.чащихся, nри I<Отором затрагиваются самые цен
ные стороны психmш. 

г) УJ-tичтоженl'tе rого вреда, котор~~! nриносит еже- . 
годиая смена учительниц при класснон системе, у;чре
!ж.щеащеу должности заведу:Iощей «домом»; она же-
у;чительюща:. 

2. ' На рЯдУi с основными целями школа стреми:rся до-
биться и других, rroжe не менее важных результатов, I<O

ropыe можно форму:лировать таi<: .. . . . 
а) гранИЦЫ меЖдУi домашнеи И I<ЛаССНОй: рабОТОЙ 

стираются; .. -6 · 
б) для . у:ч~ся обесnечивается nолъзоваmrе и-

'блиwекой ·и сnравочниками i 
в) индивидуальное расписание даст nр·остор раз

витию индивиДуальных качеств и выработке разли•шых: 
тиnов: ·иителлеi\ТУаJIЫIОго, ·артистического, н.едиферен-
цированного; . 

г) вь?рабатьmа~ся УJ-iенье исnользовать отдых, 
д) устраняются отрицательные стороны nерегрузкw 

nрограмм; • 
е) nропивается свет на различные nроблемы, насаю-

щиесл отдельных дисциnлин, интенсивности труда, от
ношения физического труда .к у;мственному; w других 
не менее важных областей. 

Пр и м е ч а н и е: Более подробные сведения об изложенном · 
учебном плане можно _nочерnнуть из книги «К свободе. Говард~~иlt 
nJJaн с индивидуальным расnисанием занятий•. Иэд. «The Un1' er
sity of London Press, L~•· Цена 5 шилл. 

Выш~изложенное было nереnечатано в 1923 г. с лiо
'безного раэреи.tеНия Национального союза женщин-учитель
ниц и теперь в 1928 г. издано вновь с нен·оторыми, насаю
щЮ.::Ися глав~ым обр~ом внешней .стороны, изменениям11. 

Очерк э'ЮТ, равно каi< и книга, могу;r быть nолучены 
Yi автора. Grab&m Road, London Е. 8). д 
· Перев. Прото ьяtоопоба.. 
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МЕТОД АННЫ КРУЗЕ 
Hanna Bratt- Анна Братт 

(Стокгольм, Швеция). 

В течение 20 последних лет имя Анны: 1\руэе было не
разрывtю связано с nреобраэованием прИI1отовительно:й. 
школы iНа ее различных сту,пеняХ. Соои УЬiсли н этой об
!Шiсти она fН<:'РднО.!<р.атно высказывала на Jieю.uшx I<ак в 
Швеции, та:к 1И вне ее. Многие mtел:и слу,tJай видеть те 
птолыrъrе выставю·r, на к•оторые она наложила свой orne
'Чaroi<. Мно':ие таюде имели слу;чай видеть, I<ai~ она- с; У:че
Юiками и без них - nроделывала свои nедаrогич.есtше оnы
ты. Значительное число учителей и учительниц из север
ных стран посетили ее среди родной обстановки в Брум
ъrерСI<о'й школе В' Стокгольме и там видели и слышали как 
<Ща р;а:ботает среди своего класса то с· девочками' то 
~- ма."LЬчиками. Нек<УЮрые школы ввели в своих пр~то
вит~льны:х массах ее метод nреподавания. J?~щю слуqалось, 
чтобы тот, кrо видел Анну 1\р.узе за работой, остался. 
р.а:в;нодушнЬIМ. .Кrо не был с нею, тот был против нее. 
Лорой раэдав;а.лась I<ритика, и весьма суровая. Этой r<ритике 
nринадлежит особое место в том развитии, через которое 
!IРОшла прОО!бра3'овательная работа А .Крузе. Метод Анны 
l\руэе - это не есть нетrго, появившееся. в гоtювом: и за
к-dнчеНiiом виде, эrо, как <ОНО ·вообще обьщнооеmю бывает -
длинный ряд мыслей, возниi<ших э~ долгие rоды блиэr«~го 
СОrtрFJкосновения учительницы с детьми, мыслей, улегшихся 
мало-по-малу в систему, про которую можно сказать, что 
она «заключает в себе все пр_авила иску;сства не зная ~го 
гнета». • ' 

В чем же заключается «Метод Анны 1\рузе»? Некоторые, 
вероятно, ?Тветили бы, что эrо есть .оообый спос-об обу;
чения детей' чтениrФ, и сочли бы та:кой ответ исчерnываю
щи~. Другие nр~совокупили бы, что А. .I(рузе, кроме то
го, в леJ?!вонаЧЭ~лъfнtое обу.чение математини частью вве- · 
ла ряд •новшеств, частью придала новую .форму: старым мы
с~ям. Но, в сущности г,оворя, как первые, так и последние 
указывают то·льrю на отдельные образцы из «ме'l·ода», лег-
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ко доступные публи1<е благ.одаря педагогическим труда!'.~!" 
наnечатанным А. l{руэе: «Метод с.мвообраэованiUЯ», изданныи 
сотрудничестве -с Лаурой Левенгиеm.r, «l{a~ .АИ>' ttшИ.tttaCJK» 

~ <<Намядная ариф.м,ети~а»,- все труды по методике, пред
назначенные для у,чительниц; затем <<Наша первая ~ttиza для 
~теиия» и «Новая ~ниzа для чтения»- также в сотруд
ничестве с Л. Левенгиелм, наконец <<Материал для ?tаzляд: 
мй ариф.м,ети~и» и маленькая детская поэма «Дети о Леснои 
Бухте>>, изданная в столь сооеобразной форме,-о чем я 
буду~ говорить еще впоследствии,- что . с первых школьных 
ДНей' ее можно дать в ру,ки: начинающим малышам. Из наз
ванных эдесь трудов елеnавало бы отнести обе брошюры 
«Метод · СJU)8Ообраэования» и <<Iia~ .At'Ьt tш1tинае.м,», особешDо 
первую :из них д области истории; но если даже А. Крузе 
в саМом сооообе nервоначальноrо обу;чения .. чтению значи
т.ельио о1юшла; от «Яа~ .шьt ttaчuнaeлt», в.се же «Очер~и из 
первого ш~оль-н.оzо zода» nроникну.rы, nожалуй, более чем I<а
кие бы то ии было другие труды nисательницы, веяние~ 
на:строений, I<оrорый главным образом является. характер-· 
пым для «метода Анны Круэе». 

Это было осенью 1905 г., когда А. Круэе и Л. 'Левен
гиелм начали свою работу, с младшими учениками Брум
·м~рской ШRОЛЫ. Несколькими месяцами ранее А. Крузе 
вернулась из Америки, куда она была nослана шведским 
союзом смешаиных школ и школ для девочек для изу.чения 
nостановки педагогического дела на выставке в С.-Луи~ 
И вот, nод свежим вnечатлением амер-иканского сп~соба 
обученИЯ. 'И aмepiШa:tiCI<ИX реформ На перВОЙ ШКОЛЬНОЙ сz
ПеНИ, А. I{р.узе nриступила к делу, но вовсе н~ е ·r~:щ что. ы 
дать точну10 · коnию америх<ан-сiюrо образца. Jl. Левенгиелм 
в том же rоду1 совершила путешествие для изучения педа
гогического дела: в Голландии и Дании. В Коnенгагене
Маргрета Ленборг-Иенсен начала уже nрименять на nрак
тике свои преобразовательные теории в области nерво
~аачальноrо обучения чтению, и за истекшие два десятJ-I
летия существовала, несмотря. на круnные отличия, извест
ная связь между; ее метод{)М. и методом~ Анны Круэе. 

:Е\:огда А'ННа l{руэе 0:бъявила отжившим общеуnотре
!бительный звуковой метод и пошла своей дорогой, она 
тем самым главным обра3'ом шла на разрывt а механичесюш 
сдос.обом nервоначального обу.че~mя. чтению. Эпиграфом к 
«Как· мы начинаем>>, появи:вшем:у;ся в nечати только в 19~4 
rоду, стояли слова Песта:J!iОпди: «Пусть nо•нятие nредшесr-
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вует слову, мысль - выраже·ниrо, и ncc nойдет хорошо». 
В этих словах выражена самая су·гь nедагоги11еских мыслей 
Анны !(р.узе, о че~1 бы ни шла речь: о nер~оначальном ли 
обучении чтению, о эа.Itладrсе ли основных математических 
nоняткй, об изу,чении ли nрироды в начальной ШI<Оле и 
связа~m:ых с ним различных уnражнениях для разnития наб
. людателъности и самодеятельности. 

Тот, r<·ю имел случай наблюдать вблизи работу А. !(рузе 
с 1905 года до li~croящer:o времени, тот, несомненно, у;бе
щrлся, что К<1;~Iщый раз, rюгда ·она nрини~шла nервый nри. 
готовительныи I<ласс шrюлъr, . <та все более овладевала 

. тем, что составляет главный нерв всякого обу;чения: У.мени
·ем развивать у детей я:.ное nредстав11енис, rюторос сЛужит 
.I<aK · СИЛЬНО рабОО'а.IОЩИИ МОIГОр nри nриобретении механи
ЧеСI<ИХ навЫI<ов. 

. В nродолжение мног.I'L"{ лет таrс 1IiазЫ13аемая «дОсi<а для 
чтения» составляла :Основу. метода для nервоначального обу:
-ч.ения чтешно, nр~меняемого А. I{ру;эе. Эта досrш со своимИ 
двенадцатью маJiеньrсими: картинками, изображающими nче
лу, . розу, избуШI<у и т. д. с !названиями, .наnечаташrыми: 

.nод картинr<ами, довольно общеизвестна и у,nотребляется 
:еще кое-где и теnерь, когда сама А. I\ру;зе от rree отi<аэаласъ. 
Однаrсо основная мысль метода nр.оведена уже и эдесь: от 
.самого nредмета пчелы, розы и т. д. nереходят .к. тому цель
.flому сло:ву, rcoropoe nожсрыва:ет оонятие. С nомощью не
многих сказуемъrх.и неi<оторых 'Определений I< именам сущест
вительным, наnечатанных на отдельной rсар-точде, из I<оторой 

.дети могу:r вырезать нужные им слова, составлялисьt корот
юrе nредложения, в I~oropыx, СЛОВI{О в собранном со всего 
.маленьком букете; можно было читать про са,'dоё себя: 
«Сири видит розу», «Грета полу,ч.ил.а перо·». Все же они 
.видели в самый день ш.к.ольного сбора свое собственно-е 
-имя со словами: «добро nожаловать», наnечатанными на 
.черной !доске над щtфедр:о'й. 

. Но рядом с этим уrrотреблялись столбцы слов с rсорен
:ными -слова:ми, !<ак исходная"Ючi<а, напр.: иэба, вс.ли?Шu CUJUJ, 

?Со~ь и т. д., образ действия, nодаэывающий, Ч11О вся ~исте~ 
ма не вnолне освободилась от старых, вошедших в трад1ЩИЮ 
rrавыков, Ч'J10, ~прочем, само no себе и: не являлось целью. 
. о по мере того каi< Анаа }\руре все ·более И более зах.ва
тывается верою В CИJI'Y! .М'Ь&сЛU, О'На ОТ~асъmает В течение 
~с:рвы:х: недель ~бучения все подпорки. Так воэниi<ает поэма 
. Дети в !Лec'JIOU Byxme». Такая «Ле~УХая Бухта» 11I}dеется в 
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1<аждом из nяти nервых приготовательных классо,в Бруи
мерсrюй школы. Маленьшrй хутороr<, расnоложенный на же
стяном подносе величиною в 40Хб0 см, со своими Rрасны-
11И домиr<ами, .у11опающими · в зелени вновь nосаженных де

ревцев, оосен, елох<, ду:бов, кленов и т. д., стоит. уже там в 
день nервого ~бора, являясъ .. ~~к бы nре~вку:шением той 
-скаэ'l<И, . rоой nесни, на1 к оторои 6Y!Iteт строmъся вся .рабо~ . 
В <<Лесиои Бухте» живу:т мать ·Бритта и ее трое детеi!. 
Там есть и ку:ры, и корова, и овцы, и козел. Там есть озе
ро, по которому. дети могут I<ататъся и; в которш.1 они удят 

оку;неИ для матери. А Пер старший ходит в школу и как 
.раз учится читать,· писать и считать, «С толком эаrrnмается 
аtу:ста'рным делом» 1 • · u 

Н:е требуется ниi<аких длинных nредисловии, дак толъtю 
.дети несrюлъi<о попривыкли к классной комнате, чтобы 
rюв-торять вслед за у.чительнидей' и rвыучить наизусть nервое 
четверостишие '<> матери Бритте и ее детях: 

Видишь ты иэб:Ушi<у, 
Это избушка матери J)ритты. 
В этой хорошенькой иэб;vпке 
Ж1-my;r Пер, и Нильс, и Стш-rа. 

А когда знаешь стих наизу:сть, 'Го можешь и читать 
~г.о и nри же'ла'Н:ии nеть, глядя на клас~ную досr<у, где 

учит-ельница nишЕfГ ег.о nечатным шрифтом:. А nотом: дети 
. n<>лу;чают напечатанный текст, стих за сrихом, ~а отдель
ных листках,-в -таком именно виде напечатаны «Дети в 
Лес'Н.ОU Бухт. е>>. Затем уже следует работа, Jребующая серъ
lеЗ'Ного и аккуратного отношения со сто~оны I<аждого в 

классе. Строка за строкой, слово за словом, .. стих вырезается 
и складывается заново из о-тдельных слоs, а на более 
высшей стуnени составляются маленькие самос'Гоятельные 
nред_ложения из слов стиха. Ру:.к.а об руку с ~тение:м сле
д. · у ет nисы.ю nечатным шрифтом, хорошее noдcnopt~ nер
вому, :хюрошее уnражнение rсак для развития наблюд.~телъ
ности, так и для руки. А В' 'тетради для рисов~я зарис!)вьr
ваются избушка матери Бритты, ее сrютныи двор, ло'Jща, 
на которой дети катаются, а в скором времени и все осталъ
!Ное. Дети ведь редко колеблются перед тем, чтобы в 
ярких красочнъос I<артинках изобразить мир своих образов; 

1 Ручной кустарный труд- необходимый nредмет~во ~.сех ШВ~RСКИХ 
школах. Прим. переводчика. 
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nод рисунками rrодnисываются nредложеиия, саыосrоятель..

JЮ составлеlШЬrе из заnаса слов, nолучениоrо из различ

ных стихов. Тrошм Qбразом вся работа детей: nервое вре
мя в /WIЮЛе nредставляет собой: !Нечто цельн:ое, будучи одно
временно целым рядом разнообразных уnражнен:ий'. 

.Что работа легка наподобие игры, с этим, несомне'R
но, согласится всякий, кт.о исnытал э-го H(t оnыте в классе. 
Но это вовсе не значит, что эrо есть JИГРа. В к~неl ложное 
nредставление о разбираемом методе составил оы себе- тот,. 
кто предположил бы, что его цель- расслабляющим образом 
внушать детям nознаюш, без всяноrо у.силия с •их стор.оны .. 
Наоборот, вся система работы так:ова, чrо она непреклон
но требует от I<аждого большой • доли са.'\iостоятельной 
работы, иначе он или она отстшнлJт от других, nричем 
эт.о будет не т.ольi<о слышно, но и главныl\1 образом видно. 
Не вырезать св·ай ст.юс, не сДелать для вырезанных слов 
маленыюi)О конвертика, на котором делается для на.ЖД;ОГО · 

стиха над.пись, наnр., избуш-х;а, -х;ур·ы,-э'Го значит явно от
ставать. Поэrому. необходимо nроявлять деятельность с nep
вoro же часа. Но работа наnравлена t·ак, чт-о приходится 
подстать детям и, следовательН:о, nриобретает их шобовь .. 
Что nервое зна1юмство детей с трудом во всем. носит от
печаток веселья, имеет, бьrrь может, решающее значение· 
на их будущее отношение к труду. Эти?.t мы вовсе не хотим 
сказать, чrо именно разбираемая нами система работы пре
'Имудr.ест_венно nеред всеъш другими имеет ка.I< бы моноnолию. 
на установление nравильного ритма в работе детей . .Одна1<0 
.несо!11НеННО1 чrо есrъ _большая доля истины в суждении,. 
I(OTopoe неоднократно было высказано о методе обученJIЯ 
чтению Анны 1\руэе: наибольшая ero заслуга в. то:м, что он 
идет . тем же nутем, как и сами дети, когда они сшm, без 
чужой пом~щи, учатся читать. Если это верно, то с точки 
зрения требований детекай nсихологии метод заслуживает 
неоомненноt1о nризнан:ия. 

По крайней мере в течение nоследних двадцати лет 
nедагогической деятельности АНны 1\ру;зе во всех ее трудах 
15ыло нечrо жизнерадостное, словно рна совершила пу,те
шествие для исследования неведомых стран:. Она обладает 
в иемалdй JЮЛе nредnршшчивостыо nутешественних<а-иссле
дователя и умеет наслаждаться его радостями. I\ак уже 
было сказано выше, ее метод развцвался вQ время работы с 
детьми, 1безразлично к.асаl.ЛО!СЬ ли эrо 1l.ГеJ;IИя, обу;чения: ос
новам арифметики или r<акщ-iЩ:Iбо других nредметов. Hi 

80 

счастью, ей нехватает кад преподавательнице о.дного да
чества которое иной раз и nредставляет собой силу, но 
частО ~ри восnита:нии детей nричинлет им много зла: каче
ства зара:нее СС>Fтавлять себе план: 'И! затем во что бы то ни 
стало про1Юдить его в жизнь. Сдолько грехов против де
тей имеет на: своей совести nодобная «сила характера>>. 
Анна l{рузе многодратно nодчерюmал1t, что сила у,читель
ницы задлючается главны.м образом в ее умении nредо
ставить самим детЯ}.I наnравлять себя в сrорону естествен-
ного для них способа . работы. 

В :введении в «Намядщ;ю apuф.t.temu?r.y» rоворится о 
желаrгелъtiюсти nрименеi-JИЯ и w, не менее чем: где бы то 
ни было, творческого ме11ода. «Нельзя ли nоnытаты:?I? и ту.т 
обраТИ'rь детей в самостоятельных исследовател;и. - го
ворит Анка l{рузе.-Но как nристуnить I< делу? Дайте детяи 
взять нас за: руку и вести нас. 11 мы увидим, что оди nо
ведут нас по путям, на которые. ~ы нююгда не решились 
бЫ встуn:ить', если бы они не подазали нам, что эти пути. 
вnолне безопасны. Они nоведу;г нас в такие области, куда 
нам каЭа.iюсь не:В·О?можным вторгаться. Они изменят самЫй 

· nредмет, nереверну:r весь курс, та~ что нам, мож~ быть: 
да:же nокажется трудноватым nредставить это на рассмотре 
ние высшего начальства>>. 

Нельзя не дочувствов~ть, что rолько, ЧТQ прив-еденные 
слова метят значительно дальше, чем nреподавание основ 
арифметики. Их, несомненно, можно было бы nоставить 
эnиграфом над обшим nересмотром всех тех знаний, коrо
рые из rрда в год по застарелой· tруrине еоставтпот содер.
·жа:ние наших шкоЗIЪ!НЪIХ кур.с<Щ. ,Когда: за последние го~ 
стали возникать повсюду. новые мысли о школьном обра
зоваНии и главным образом о разумном nроведении его в 
жизкь, '110 эти мысли, :несомненно, находились в близ~ом 
родстве е те:мн мдеями, но имя которых А I\рузе много 
лет назад работала на nоnрище nриг-отовительной шко
ЛЬL Сродни эти :мысли и тем требованиям, которые ныне, 
можно сказать, ежедневно nредъявляrотся nсихологиqесюrм 
исследованиям·; став.ящиJ.j одну, веху: за другой, чтобы на,'l!е
тить nуть nедаnоrики. _ОдИН Щ3 серьезнейшщ: камней . ПР.~~ 
ткновен:ия есть несомненно, чрезмерная не~:громождеrшость 

.~Н:YJ:>..C"S>B, I<O'DOp~ для восnитателей·, внимат~и~Iх .1<0 вс:~~ 
·оnасностям, rюст.оянно, по словам р~Щ'9f'О писат~ля, п9д 
"IНИ'Мает · свою гоiюву: наnодобие гидры. Много с_посооов 
избЗ.Вл~ния был:о 'nредложено современной nедагоги~ой. Тот 
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из них, который, несомненно) больше всего обсуждался в 
liашей стране, есть · Tai< .называемая tюнцентрация в ее раз
личных фазах, но и этой спасательной доски нехватает. 
Едва ли можно добиться целесообразного изменения иначе, 
как встуmm на nуть, ведущий к совершенно Frовой цеюr 
всего школьного .<Qбразования, а именно цели нау;чить деrей 
самосто.ятельно и с выдержк-ой вникать в rот или иной 
предмет и тем самшr разшmатъ . их рабо'I;<>Способность I<a.I< 
в умствеююы, так и в шравственном: от~ошении. 

Во время всей своей иреобразовательной ШI<олыюй дея-. 
tгельности J\iюia l{рузе ставила своей целью: раэвит.ь в 
детях раб<Уrоспособность, с ранних лет привить m.r в · работе 
хорощие навыки, I<Оторые бы впО'следствии помогли им в 

· жизни наилучшим образом справиться с воэложен.ной· на 
них зад(\.Ч~. Если бы мы в течение всего шiюлыюго кур
са всегда я~но вищ~JIИ эту, конечную цель перед глазами, 
то вся · работа в наших учебных заведениях, .несомненно, 
подверглась бы оздоравливающему процессу. Вся преоб
разовательная рабоrаАнны.Круре в области прJ1готовитель
.ной шtюлы указывает путь к более глу:бокому nониманию 
дели Шiюльного преподавания, Iюropoe м·ожно бьшо бы 
в~ить словами: центр тя.жести в том, чему uаучштся из 
roro, ч.е.му учат .. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е. 
(к выnуску ~й· части сборника) 

Вторая Часть сбор'НИКаi <#о вые. пу1ти зарубежной педаго
li'ИI<И», QС.Вещающая р;абоrу, С.~ Америщшсr{()Й щr<олы, является 
.естественным nродолжением: nерв.ой, где сое:редотс>чены мате
риалы о новых, системах орrаниэ~ :Обраэовательно-вос
nит?-~елънdй работы в Западной Европе. Он дает толыю 
. боЛее. дет<fлиэир.ова:нн:ое развитие той же системы,: постро
енной на: zpynnupoвne дете'й в шr<оле вместо обычной нлас

·.СНой, саъrодеятельиости детей, и в ·особенности развитие 
:методов u/н.дuбидya.л;ua(lltfUU всеrо процесса: обу:сrения в целом 
nутем «создания индивидуальных программ и индивидуаль

дюго темпа пр,о:ь.'10ждения оrrдельн:ь:iх дисдиnлию> (Говард
план). Француз ЕувиЖJ развивает излЮбленную западно

· европе'йскими и амер:иканскими J:teдaroraми !I..P..QQЛ~м.J: .. ~Q.7 
~операции детей- термин, нашедший широкое примеi-хение 
в наш~ riёдaroriiЧecкo.'й практ:ике. 

Еврmейцьt-nедаrоги говорят о социаль:аой щизни де-. 
·тей как об отражении «нашей эпохи, носящей соцИаЛьный 
хар-актер». Вместе с тем·, на ряЩу! о Щ'ыои, его предшествен

·нШ<ами и последователями, ICyauuэ говорит. о свободе ребен
ll<а,· как «СВОбО.ItНQ'й игре · ИНСТИ.НКТ.ОВ»1 К<ОГДа деТИ «лу;чmе 

:всего .узнают жизнь, буду;г жить полнее и полезнее». 
Можно ли :видеть в 91101>! совпадении идей l(аку,ю-·либо 

:nреемственность? 1\онечно, она есть. И здесь И' таъ1 сильны 
·отзву,ки 'Ру:соо и Песталоцци, отчасти. Монтесоори. С той, 
~щнако, разницей, .что у; западнQ...европейс:Ки:х. пеДаrоГ.ов, :у 
!Немцев ПQ п~муществу, выдВИгаетсЯ и ютражается даже 

· яа внеumе.М ~.iJожении влияние идеалистической философJШ · 
Raн:ra, nеДаnогической и философсоой теории Гербарта; у 
. американских педагогов - непосредствеююе влияние Руссо 
и Песталоцц~ -=- в riрактическо:м преЛомлении и:х идей и 
проблемы ребенка; у, них более глубоко проникновение в 
·nедаг.оrику: социальных проблем современности. 
·-· Однако 9110 не значи-r, что <>ни отходят от класс-овО-бур

. жуазной 'основ.ы св.р.их педаrогИч~сюtt воззрений. :Менее об
маженна.я в своей Идеалистической' подоплеке, американская 

·.85' 



nедагогическал теор1-ш и практика, может быть, даже сильнее 
отражает на себе влияние буржуазной идеологии, nытаю
щейся УI<репить себя тверже и проЧнее педагогичесiюй 
теорией и практико:й, подчиняя ее своим классовым тек
денциям. Иначе и быть не может. Каждый класс в своей 
самозащите и самосохранении стремится готовить себе в 
молодом поколеню-r с в о 10 с м е н у, свою поддержку. 

Тахюва идеологическал целевая у,становка новой системы: 
индивидуального обучения в американской ш~tоле. Это, од
нако, н:е некточает nрактическог.о значения ее анализа и из

у,чения .как полезного метода: и nриема работы с детьми .. 
Новые методы работы, построеннщ~ Ra nр:инnиnе ее индп

виду<UIИзап.ии, опирахощиеся в то же время на групrювые ин

тересы детей, iНаправле.ны к rому, чтобы усилить напряжение 
энергии I<аждой отдельной личности, в отстаивании своих 
нласоовых .интересов. Для эrой борьбЫ: с классовым врагом,. 
растущим не 'I'OJiькo ~tоличественно, НО• и 1<ачестве~о, с · 
сплоченным nролетариаrом, необходимы сильная воля и 
энергия, на выковывание которых длЯ св·ОИХ классовых целей· 
~ого усилий употребляет ~уржуаэия, в особеюiости а·ме
рИI<а:нСI<ая. 

Иногда своевременно и nолезно, I<at< это доi<азьiвает и• 
военная тактиi<а, у,меть nользоваться оружием своего nро
тивниi<а, !fаправляя его nротив неrо самого. 

В 'настоящей части сборника: дается материал уже· зиа
номых русским педагогам авторов амерm<а.IЩев У о ш б о р-· 
н а (часть материала в сводной: nереработi<е ·нескольких 
статей) и Па·ркхерст (нечто ~овое о Даль'ГО,Н'~nлане). 
Новой: является статья Сn э н а на тему. о плэ1уН(-nлане, . 
уже известном нам в русских nереводах ·и . извлечениях, 

но ·в новом практичесоом освещении. 

CarZeton Washburne.·1. Winnetka. Reprinted from· cScbool and Society». 
Vol. :XXIX, Ji 733, January 12, 1929. : · 

Carleton Wasl!Ь'ume. Тhе philosophy of the Winnetka curriculum. The
twentj вexth yearbook. Chapter XI. 

· Charles L. Spain. Тhе Platoon School-its .A.dvantages. The Elementary 
sch9ol journal. Vol. XXVI, .N2 10, June 1926. 
. Carleton Washburne. А. programm of individualization. The twenty 

fourth yearЬook of the National Society for ·the Study of Education. ·Part Il, 
1925, .Pag. 257.-272. · · · · ' · · 

Carfeton Wash/mrne. How to fit Reading to each inдividual child. indi-· 
vidual 1nstruotion, for December 1928. · · 

He1e!f- Parkhurst. Program~ of. Вtudy. ·тeachei's . college Record. Jan~> 
ary 1929. · · · · · . · · · · · · . · 

· He~en Parkhurst. How· the Dalto~' plan prepares а student !or adillt lite-
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СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
. . ~ . 

П ервый в~прос, ~озника.ющий при nостановке этой· !'еМЫ : 
следует ли сосред?Точивать внимание советс1юго nедагога н~ 
проблеме· и н д и в и д у. а ль н о г о обучения, когда вся . си · 
стема, вся у,становка его цешщом опира1отся на кол л е к
ти)НI 'J>I ·е фо:р:мы .и nриемы работы, на ооспи.т~е 'К<>о!lлектив-
ных :навыков, :на выработк~ бодрого участника социалист~; 
ческого строительства жизни на r<оллективных началах. 
Нет · ли :в поста:новке э11ого вопроса неко'flорого, !ЬtОЖет 
быть ДaJI(e несозна11елъно:ю возврата, к «д,о6р:оиу;> с·1·аромУi 
:врем·~Ни, }(Огда личность как t-n-щивид)'IУ~i в педаг.огике игр~
ла перв.е.Н.ствующуiо роль. и толыю до~олнитель•но в неи, . 
r<ак добавочная . часть вводилась глава а выявлении ее 
деятельности в колле~<ТИ'Ве, 10 с-оциально~1 оотру)!;НИчес.тве · 
детей в своей работ·е.f. · . . 

На этиХ вопросах, сомнениях и ;недоразумениях ·еле-. 
дует -остан-овиться. Вопрос о· роли личности-.индивидуума; 
в· · l{оллеi<.Тiiве в nедагогическом .про~ссе для советского 
педагога прежде всего имеет одно т-очно определенное ре
ше.ни:е не вызывающее никаких колеба:ний или сомнений. 
У Ребенка '«ТЫ» и «ОЮ> в<УЗникают раньше «Я» (м~ень

кий ребенок говорит о себе 'D irретьем лице), да и .самое «Я» 
2озни.кает . в процессе общения. Челов~ческое «Я» есть «Я» 
соцИальное обозначЗющее человека, который живет в об
ществе. дрУгих. Человеческий индивидуум есть . социаль~ 
продукТ; он не з.бстрахсrная·· общественная единица и не 
столь же абстрактная внеобщественная индивиду,алънQость, 
но -именн<5 вrroJПie конкретный проду,Iсr дей:ствующеи н~ 
него активной и изменчивой: человеческой: среды, . ~а кото
рую о'Н реатируеТ nрисnособлением и уnодоблением: (под
ражател~остью) то · себя к ней, 110 ее к себе» (Блонский:). 
<<Н~т существа более стадного, ~ем человек» (Стенл~ Холл): 
«ОтдеЛьная личность -только сгусток сжатых обществен 
'НЫХ влияний, завяэа:нных в маленький у,эелок» (Еухарин) · 

ИнiщвидуУ)! nозн~еrся и находит свое реальное В'QIЯВ
л-е.ние .тольi<О в ~tоллеt<ти:ве. Без общности нет личности .. 
l{ · к-оллективу направлена вся социальная nроблема вое-
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nИтания, и в ;Коллектtmе 10на находит наиболее ~олное. выра
жение и осуществление своих социальных задач и 7ребо

вани:й. 
Отсюда для нас возможен только одИн вывод о м е т о

дах и сист·емах занятий: каtювы бы они ни были в 
своей детальной nостановке и отдельньrк nриемах, все они 
доJIЖНЬl . быть nостроены на глубоком устремлении к кол-
111ективу:, в ~iем искать: боЛ!ее легкщс и ближе IИ:дУiЩИЬС R1 цели 
ny;reй .развертывания работы, с . ним связывать занятия 
с отделътш ребенком и школьlШКом. 

Требует особого толъдо. уяснения воnрос о взаимоот
:ношениях личности и коллеi<тива или; точнее, о месте и зна
.чении личности в ~оллеi{ТИве це толыю как части этоt-о 
коллектива, но и каt{ самостоятельной единицы, особи, жи
вущей своей и :н д и в и д ·У а ль .юо й жизнью, хотя бы в I<О· 
IНечноъr счете и 'Наnравленнай к 1юллективу'" Одни очень 
оберегают индивидуальность, сторонясь от новых коллек
тивистических течений, другие, наоборот, создают из кол
!Лектива своего рода фетиш, забывая его основные эле
менты и содержание. 

Интересно <освещает эrот воnрос . Б е х т е р е в в своеR 
~:коллективно~ рефлекооЛ!Огии». Он о-rгеняет следу;ющие 
черты влюпmя I<оллектива на ум с тв енну.ю деятель
JН •ость чеЛ!овеl{а или, вернее, на ее результаты, nодnергая 
ана:л~зу. nоведение взрослых в коллективе 1, 

<illогичесК'Ое суждение о сущности становится возмож
ным с. тех nop, IЮГда! Индиви:д nриобретает сверх 1-mдиви
дуалъных nредставле:н:Ий еще концеnтЬJ, общие для многих 
умов и имеющие безличный и устойчивый характер. В коiЩе
IЮнцов без-личная мысль возникла из I{оJiлективно'й мысли». 

«Правда, mщивидУ; чаще, чем группе, мы обязаны ив:и
.п. и:ат .ювюй .и !Из. .обр ·е.тениями, но .нельзя уnусr<атъ 'НЗ 
~идуJ что индивидуа!ЛЬный генИй есть сам по себе продукт 
общества, олицетворяющий собою синтез коллективной ра
боты, что ОIЦI~<?~вл~ется толnой, что инициатива тре~уеv 
tосуществления nр~_у,частиИ толnы, что изобретения дела
ются ,.~дя ~лпы и ·~!Нее -бнИ:У;rрачrmают всяl{ИЙ смысл и 
.ч-оо 'ИНдивид~Ъitый hорыв часто ооверmенно бессилен, если 

·ОН не роддерж~ается и не буJI.ет ·nодхвачен толпой'. }!сно, 
. . 

t · Новый интересныА катериал дает no этому вопросу книrа Дt· 
ринz.а- Психолоrия wкoilьнoro класса, с ст. · проф. Аркина. Изд. 
Гиз, 1929 ·r. 
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что ИНдИВид без толnы или -собирательной личности -ни
что, как ·:нИЧ"Ю и толпа без индивида. Толь~о совместная 
работа индивида и rголпы: или собирательной личност~ рбес
nечивает nрогресс. ПР.и этом каждой стороне вьшадает 
~воя д.;оля участия в человеческом прогрессе. 
·- ЙiiдИви.ду.;альному уму, чтобы nроявить себя, ну.жна nо
мощь коллектива; потомуj что он творит для него, он изо
бретает 'I'O, Ч1.'О nооезно и нужно коллеl{ТИВу, он собираеtr 
материал, , кQ'11()рЪIЙ ранее нег.о подготовил коллеt<тив, он 
'Синтезирует фактьr, уже nодготовленные коллеr{тиво.м, он 
ос~ествляет то или друхое дело в интересах I<Оллектива 
и nользуется всеми указаниями, I<:oropыe черnает из I{Оллеi{· 
т.ива:. С друrой стороны, кол~екти~ный ум пмьэуст_ся nро
дуктами индивидуального ума, но 01~ ~глаживает все остр~е 

_1углы 'В его творческоn работе, 10н устраняет излишние 
.tЩСТНОСТ:И и шероюватости, имеющие то или иное значение, 
он .оq9iбщает pa'б<Yryj индиВJ;!~уа:льного _ума, д.е.лщ ее обще
nриемлемой и ;общеэначимои. 

Лу;чшая творческая деятельность достигается путем сов

местнооо труда, выполняемого nри участии шщивидуального 

и коллективного ума, из rюторых nервый nринимает на се
бя подготовку и обработl{у материала, втор·ой же-его I{ри
ТИI{у, nополнение и обобществление». 

Тот же З.Вmр дает следующую or<paci<Y. процесса мЫUI
ления, nрелемляющеГося в I<:оллективе: 

«I\.ai~ общее nравило, . суЖдения и решения I<Оллектива 
nредставляются более беспристрастными, чем индивидуаль
ные решения. · Для того же, .чтобы обеспечить вnолне бес
nристрастное I{ОллеК:тивное суждение, самый коллеl{тив дол
жен быть составлен из разнородных no характеру 
элементов. 

Индивидуальная умственная деятельность; углубляясь в 
!ГОТ или др-уг.оИ щrpor: и :руководясь своим оn~ом• И1 Эрlу· 
дицией, в сущности пользуется опьrrом коллеJ{тива, его 

синтезирует и из сО<УГВетствующего материала делает те 

илн другие вывоцы. В то же время; она: знаменуется т в о р -
ч е с т в о м в заtвисимости '{fГ своего рnыта, эрудиции и 

таланта. Но в:а эrо'й деятельности, I{ак ов:а: ни nлодотворна, 
всегда лежит оmечаток индивиду,альности в той или иной 
.мере, .а nри недостаточнэй эрудиции и широте взглядов -
даже оmечаток однqсторонности. Бот nочему ·наилучшие 
резу:л.ьтаты: получаzот.ся в том слу,чае, если инди~идуальная 
творческая работа подвергается обсуждению в коллекТИ'Ве, 

89 



где· под перенреспюй I<ритидой со ст.орон.ы людей рабо
тающих в других направлениях, выводы и решения~ ~стиr
нутъrе в тишине отдельной личностью, -шлифуются, попол-
ншотся, расширяются и обобщаются» 1, . 

Не менее сильно влияние ноллектиsа в э.АtОЦ'I.Юнальищ 
области. В нем самый слабый, беспомощнъtй и, казалось. 
бы, ненулш~Ш член сознается наr< дорогой, и нужный, и 
незаменимыFr. Если этого нет-коллектив болен жизнь его 
ненормальна. Ощущение радости пребывания в' коллективе 
характеризу;ет -его здоровое еосrояние. I{al(, же создать эту; 
рад~сть для ребенна и каr< сделать таr<, ч11обы источr-ооюм 
этои .Радости был для него доллекnm? «Рождается радость. 
тогда, I{огда человед чувствует; что он приближае·rс.я к 
Своей, им выбран н·о й и Шf rюставлеиноii цели; :но н реп
нет она и вырастает до высшего предела ·человечесzюго· 
сч.астия :и GI<стаза rогда, когда I< сооей цетr шагает не одино
кий человеr<, не индИВи:дуумJ а гармонически слитЪIЙ в едином 
nорыве труда и творчества, спаяпнъrй и солиДарный 1юл
леzсrив. Зародить радость в душе ребею<а можно лишь. 
тогда, . ногда мы поможем ему приблизиться 1< своей соб
ст~енно:й:, ИМ Же Прочувстоованной, ПОНЯТОЙ И l{M же ПО
ставленной цели. А чтобы ист.оЧниrюм эт011'1 радости был 
для него ко~ектив, нуяпю, ~.rrо-бы шел и nриближался 
I< этой ,цели ребено·r< не 10дин, а в тесном, сnлоченн.о~r 
Rругу равных ему по духу сотрудниоов и детей . . Образую
IЦИЙся таким образом :юоллектив, объединяiощиt;i родных по. 
д_уху детей, связанны.х межДу собой их еобственнъn.ш же
ланияыи и общими усилиями добивающихся их· осуществле
ния, будет кол~е~сrиво11r жиВым, органическим, деЙстви-
тельным источником рад.ости и счастью> 2. · 

Горячий сторонник nризнаНия преобладающего а иногда 
н исключительноrо здачения коллективизма в ~изни че~ 
л9века, Бехтерев, одна.Iю, яр1ю подчерi<Ивает особое мест~ 
и значение индИвидуума в коллективе. Роль I<оллектива 
очень сильна, когда в не11r скрещиваются ·разные индиви
ду_альности. .Каждой сrороне (индивидууму и К'Олле1<nшу) · 
выпадает с в о; л д о л я участил в человеческ.ом nрогрессе .. 

Только nрочно сложившалея индивидуальность гаран
тирует глубину и богатство содержания коллектива. Вся-

~А1м. Б~.х~рtг. Коллективная рефnексолоrи.я. Пгр. '1921 стр.1 56-21() 
.,. .уть nросвещени11•, 1923, .Н. 1, стр. 154. · ' ' 
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кий Iюллектив ценен возможностыо выявленюt в нем этой 
индивидуальн-Ой лИЧIЮсти. 1-Ia этой почве вырастает чув
ство личной ответственности за работу; и в работе всег~ 
1{0ЛЛеКТИВа1 С~Знательное И аКТИВНОе оzношение ~< ВООЛОЖе~:· 
ной на ,отдельного члена коллеr<тива ,оощественно1i и личнои 
задаче. 

По . декрету о единой трудовой ШI<Оле (1918 г.), уча~ 
щиеся должны научиться «оценивать сmособы nла:иомер
НiОГО расходования трудовой человеческой энерг;ИИ и вос
питывать в себе чувство ответственности J<ак за ту. часть 
работы, кот.оран выпадает на долю каждого из них в дан
ном рабочем ооллеi<тиве та'К и за успех всей работы в 
целом». По nрограммам fYC'a, самим детям на вТором floдy. 
обучения nредлагается <<nродумать разницу между ИН'диви-· 
дуальной и коллективион рабО'Юй». Заранее продумать и 
црактичесi<И разрешить эrот вопрос нужно самому nеда

гогу. В человечесхюм обществе «каждый отдельный ин
дивидуум дошкен дать максимум творческих усилий, чтобы 
все слилось в одну, гармонию ... Образование - стремление 
сформировать новое nоколение как в и?Юивидуа,льио.Аt, так 
и в социальном ОТI-IОшении» (Луначарсний). Потом эту. 
систему раооты · наш ребенок и шко.Jiъниi<, будучи взро .. 
слым, внес-ет в организацию nолитичесl<!ой и соnиальной 
среды, nостроенной на принципах соu.иализма и коммуниз
ма. Вот почему, tОберегая индивидуалыrость, нельзя, iю
вrоряю; забывать ее место в коллективе и решаюшую роль 
последнего в формировании индивидуума. 

Что же дает в этом направлении система индивидуаль-. 
ooro обу;чения \В' 'I10M :его rо<1пювании, какое даrот !ему, амеJ}и· 
кавсl\ие педагоги? Нет ника.юп сомнений, что они отдаrот ему,. 
предiiЮЧ'Iе'НИе nеред чисто I<Оллективистическими формами 
обучения. Такова их классовая идеоло:rия. Но инnивиду~изм· 
амерш<анских nедаго!'lов в значитеJ}ыюй стеnени отли
ча"СТся от индивидуализма заnадных и в особенности немец-
1{ИХ nедагогов ... с их. философеко-метафизическим <>боснова
iНИем nедагогики, с ницшеанством в .nедагогике, носящем, 

Однако, в себе nрот-ест против деспотического семейного 
и государственного коллею-ивизма (Эллен !{ей), как ре
акции nротив уду;wен.ия личности, защиты nрироды ребенка 
цротив ее искаж-ения (Гу;рлитт, Винекен и пр.). Эrо не 
экспрессионизм и не1 неоромантизм Шарр.ельмана и Ганс
берга, выдвигающих личность - учителя нак л-удожmша, 
творца, а ребенка- как внутренне самоопреде·ляющуюся 
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лиtn~ость на фоне, только на фоне, социальных условий со-
циальной среды. · 

ИндивИдуализм американск~й школы не столько фило
.софски:й, сколько практический метод применевил восmt1'а
~ия н Qбученил ребе'Нк-а, шщьrтка:, по удачноZ\rу- выражению 
одного педагога, «примиреШIЯ индивидуальных прав ребеюtа 
с социальньrми Qбязаm-юспшm>, понимаемьши, I<Онечно, 'В 
~вое~< буржуазно-классовом дух:е. 

Америitансюm исторю< педагогики Мон.ро так опредезtяет 
еа.дачи и методы американсооrо воспитани~ в школе и место 

1В ней индивидуа.ль'Ноrо и ооллектиnного начала: «Новое вос
питание,- говорит o1·r,- способстnу;ет развитию свободног-о 
человека-гражданина в поm-юм смысле Э'ГОГО слова». «Вос
питание есть процесс развития общества; его цель- вы
работать хороших гражда'Н, и она да.стигаетсл наиболее пол
~и:ьш развитием личности в ~1-щивидуум~; развитие . инди

видуаль·ных способностей и харах<тера должно подго:говить 
ч-еловеt<а к выполнению граждаисi<ИХ обязанностей, I< соци
lа:ль:ной жизни и· к продуRти.вному у.частию - в той или 
иной форме- в ~обществеююй деятельности; словом, I<аждый: 
человек должен научиться _служить себе, ~мрюа дpyzuJ}~». . 

Он же выдвигает новый стимул к индивидуализации 
воспитания ребенка -е. в о б о д н ы й интерес ребеюtэ I<ак 
исходный момент восnитательного продесса, -как основу: но
IВО~ дисциплины. Американские педагоги наспивают «на 
гармонии между социальными ,и шщивидуалъными фэ.l{то
рами». 

Эта мысль находит .отрЭжеЕIИе и в. материалах, печа
таемых ниже. Говоря об индивидууме, каждъЩ nедагог под
водит его интересы к ооu.иалъным задачам: современности. 

У ~е детсzшй .сад, оберегая личное творчество детей, вос
питывает в них своими инд.ивидуализирова:нными приемами 
«социальные навыi<и на nочве взаимного общения». Для 
девлтилеток ценiю при индивиду.алъном труде «развитие 

вза.имопо~!ощи». Программа Виннетки дает <<стимулы и воз
можности для творческой работы в известной: социальной 

С~е». liЛЭ1J?i·ПJI'aн «ДаiеТ ВОЗМОЖIЮСТЪ деТЯМ работа'l'Ь ВМе
СТе, учиться сотрущ.ничеств.у». Американсюtil: педагог дово
лен, нто сокращение времени на занятия· «сохра.r-~яет полови

·нv 'дня для обще~твеiЩой деятельНJС);СТИ)>, Ч11О в 'Р'~бот~ mi<олъ
ников <<Происходит слияние личнооо успеха с усnехами груn-
nы». · 
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:Гак везде подчеркивае'Г У о ш бо'Р н свое отнощение к 
ивдивиду:алъным методам работы. Он даже выражает onace:. 
ние-не· создаст ли эта система работы <<Некоторой nентро-: 
бежности. в общественной жизни» в у;щерб «культуре со
циального сознания». У странлет он это опасение ссылкой 
на проработку. групповых проектов, взаимное общение рабо
тающих в групnе. 

Сп э н с своей стороны тоже апешит сообщить, что 
способ индивидуальных занятий содействует «гру:rmовому, 
обу;qенИIО». . 

Он приветству,ет возможность для учащихся nmроких . 
пубЛичных ообраний в «общей зале» хшюлы «для. прояв- · 
ле1-m.н у.частия в активноети социального nорядка». · 

Пар I< х ё .р с т находит, что Даль'Гон-план дает возмож
r-юсть . «не' только расширять знания, но заставлять знания 
служить человеку, с той целью, что~ы каждая · личность 
М'ОГЛа получить -свободу · для наивысшего исnользования 
своих способностей». · 

«Взаимодействие груnповой жи:ши при этом nлане озна
чает непосредственnую живую 'связь между. младшими и . 
старшими учащимися, разнообразные контакты, орга.низа- . 
цию столь · обш.ир.,Н<>JI101 .характера, что те же законы дви
женИя и интереса, ко1Горые управляют жизнью обuщн~I 
'Вие шi<олы, повидимому, функционируют и в дошк.ольнои 
общине. Лиtn~ос:t·н не изолированы, и их не учат отдель
Н9 согласно ка~ой-либо дОI<трине чисто юmивиду:алън_?rо 
обучения, но личности являются ответственными, ;:rеист
вующими членами группы, которые, даже ~аботая индИВИ
дуально, чтобы удовлетворить свою потрео'НО_сть, или ра

'ботал, . чтобы исправить свои слабые мес~, или делая иссле
Дования делают это с .. такой социальнои установкой, что 
рни . по~дают грурпу только для: roro, . чтобы быть в 
оостояв.ии внести в нее что-либо». _ 

Индивидуальное Qбу.че~е в а.мерm<~ской школе, та
ким -образом; вовсе не .исключает направления его на кол
лективную проработку учебного материала, не ставит за 
с~обки задачи социального воспита.rшя, подготовки шiюль
НИJ<а к' участию в современной .общественной жизни. · 

Но э'l'IOI не те задачи; r<at<иe ставит :наша советская .. об-
ществешюсть к воспитанию индивидуума для общества. . 

По1rяти.е социальности мыслится американским педа.го
го:м -· ка.I< общая формулр.. ж~зни без. ее класс-ов:ого · ·расс.цое
:ни~ . (см~~ выше uитату. из Монро) . Социальная среда 
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.детей или nротивоnоставляется или, в лучшем едучае 
rолы<о стоит рядом с социальной средо'й взрослых, cro~ 
.особо, если и не замкнутгой от внеumего мира, то во вся
ком случае со своим своеобразным: вllуТреюmм укладом 
жизни. У нас школа и соu.иальная среда сливаются в еди
ном шиpoi<Olli nедагогическом проu.ессе, однак.о не нарушая 

цельности и своеобразия воора:стных особеш-юстей дет
ской среды, не об_езличивая ее. 

Амерю<анский nедагог иередко весьма кр~rrичесi<И отно
сится н современиому :ооциалыюму об:ществешюму строю, 
но ищет nу;ги измен:ения; его в nриъrиренНИi классовых инте

-ресов, тмьщ> nyme.At воспитаиия общественной тв·ор·н~сiюй: 
.личности со всем ее богатым шщивидуалыrым запасом сил 
и э-нергии, чтобы rворитъ Щ)вую жизнь, а не nутем реваj
tЛЮциО'ННоrо ;разрушения старого .строя жизни и эа.Аtен·ы 

его· новьщ. 91'0- с ощ:юй стороны. й с другой- это самое 
·t~орчество жизни, .устремленность 1\ · :ней являются; не орl'а
!НИчесiюй частью жизни самой школы и приемов ее работы 
~ прибаооtШ-tым, допО,JПmтельным: ~лeмeJrгOl'tt, без хютороrю' 
о.п:н~ако, совремеюrая школа жить не может. Отсюда, наf

.пример, у У о ш6 о рiН а ;ПрDСI<алъзывает мысль о том, что 
в шwле уче!Ник rrолько <<у;чится» соо-руд;ничеству, а де жи

вет тою же жиз:нью, какою дО'лЖна: жить кооперированная 
<жружа.IОщая школу среда;. 

Оригинально ·и_ с своей классовой ,точки зрения rюсле
,дователъно, наnример, Пapw.r;ёpcm объясняет природу со
временных забастовок. Онаотмечает растущие противоречия 
жизни: «Повсюду недоразумения iИ недостаток оnыта. Ин
:дустриальный рабочий угрожает, jТЮтом бастует, оrrказы~ 
ваясъ работать; работник-учащийся уклоняется ·~ работы, 
.а зат~м восетает и ОТI<азывается учиться :не потому, что за
.дания слишном трудны или были бы сами по себе неприят
ны, если бы рабочий мог . попробовать проработать их соб
ственным способом; оба ряда рабочих отказываются потому 
что условия, при I{O'IIOpыx они. работают, задерживают т~ 
·силы:, к<УГорые nозволили бы им: :Освободить и выразить 
то ~·реш1ее побуждение, к~орое необ:юодим:о для вы-
.полненил всяrюго задания». · 

. Может быть, nсихологическ}rй фо:н, освещаюш.нй I<артину 
забасrовi<И, ~~~~Р.~_н, ... но эrо освещение очень односторонне; 
в нем вовс-е . ~тсутствует ооu.иально-эiюномичесi<Э:Я основа:, 
-или, вер:нее, чувствуется оценка за:бастовки с своей Rлассо
вой точки зрения, затушевывание ее с-ощrалыюго значения: 
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Все это очень . ;характерно и тиnично даже для таких ко-. 
рифеев со~еменной амерю<анской педаrогиrш, каi<ИАt яв-. 
лЯется Д. Дьюи. . 

Иной rочi<и зрения на новые течения в Америке ~ · оf?
ласти приемов и мет.одов обу;чения у нас: и быть не может: 
мы весьма часто находим наиболее четкое объяснение наших
метод-Ов раб<:Уrы в их идеологичесi«>l\i обосновании, в: их це
левой устан.овке. 

А раз эrо так, Фо в ч~ы же ценность и интерес t;rубли
куемых ~,ами америка.нсr<Их работ? «Актуалыrънщ .вопросами 
-советско~ педагогИI<И являются теперь дидактика, метод~а, 

nедаг.огическое мастерство... С этой стороны знакомство 
~ западной. rrедагогююй tнужно . СОJ:!е:_rскому учи:rеЛI~ .... 1'~ 
хню<у ее нам следу,ет ~зучать таt< же, ка"t' и техних<у каnи
-т~листичесх<ой индустрию>. Таi<юе предисловие · предпосы.ц~ёт 
реда1щия «Работнm< пр9свещенюх» юц-п~е проф. Я а.~-а Р.9~ 
.в а: - · «Современное педагогическое течение в Западной 
ЕвроПе и Америке» (изд. 1928 г.). Те же мотивы оправды
вают доявле.ни:е «Новых путей зарубежной педагоrИI\И». · 

· И Уошборн, и Спен, И Паркхёрст дают нам хороnше,. 
nер6житые :\:IIOI опыты новых riрием(!·в шк,ольной· работы, 
г.де · инд~-Wидуалистиtiеский подход к ней . не исключает _при
внесения в нее и· начал коллеi{ТИВИЭма, кооперации. 

Статья У ошборна: о Виннmе не является в русской пе
дагогической шrrера-туре новш-пюй. О ней· no более ра.нн.Им 
материала.ч того же Уошборна дал сжатые сведения nроф. 
Кагаров в цитированной выше I(Юfi'e 1• Настоящая статья 
Уошборна дает кош<ретное описание пракrшm и технию'l 
-индивидуального обучения на основании личных наблюде
юm, начиная с детского сада и последовательно д() средв.ей 
школы. В детском са:пу автор особенно увлекается прояв
лением детской а:ктивности. Он видит в этом влияние Мон
тессори, но вместе с тем nриветствует отсутствие некоrорой 
<<nреднамеренноСТИ>> ее системы, как бы . нескольiЮ связы
вающей детей . . Он хочет, чтобы они были всегда «Са.>nшш 
собою». 

Наблюдение и иsy.чefme среды · занимают в детском· .cali.y 
Виюrетки почетное место. Он «воспитьmает социальные на
выки· на почве взаимного общения». «Кажn.ы'й делает свое 
ообственное делю», «I<аждый peбeiiOI< может сам у;чкrься, 
сам исправлять работу>>. 

' 1 См. также сНа nутях к новоll школе•, 1926 r. М 5-7 ст. Туро. 
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На детях-девятилетках, по наблюдению автора, чув
ствуется «nечать с~ободы и приятной и серьезной работы». 
Дети .в WJ<Oлe, рыстро овладевающие извест.ной частью 
предМЭ6Га, ьцогут быстро итти вперед, не .1110жидаясь всех 
остальных. 

Автор дает подробное onиca};1}fe тестов, I<<m>pыe nро
рабатъrваются самими учащимися и дают самоnроверi<у их 
работы, обесnечивая им са.ъюе110ятельностъ в заняrия.х и 
оберегая их личную инициативу:. «Ребелок самостоя1·ел~но 
идет от стуnени к Стуflен:и>>. <<Нет связанности и принуди
тельности в занятиях». 

В !ЮНце своей статьи Уiошбарн Ta.I< резюмирует свои 
'ВЫВОды о. значении м:ет.ода: работ:ы Виннетни: <<1) I<аждый 
ребенок имеет nраво иа овладевание теми зиапиями ~ уме
ниями, .котrорые потребуются емуj в жизни; 2) I{аждый ре
беlнОI< имеет nраво жить естественн;ою·, . счастливою и пол
ною жиэныо, свойс-rвенною ребенку.; ., 3) человеческий про
гресс обусловливается полным развитием всех сnособно
стей, зало)кенных в каждом индИвидууме; 4) благосостоя
ние человеческого общества: требует развития жиэн'еti1юrо 
социального созна.rщя в каждом. индивидуу!Ме». 

По его словам, «удачно, или нет, .но,. быть :может, школы 
в «nрщ<расной стране» -в Виннетке- nоnытаются бы1ъ ме
стами, где дети живут счас~иво, где oz.m имеют свободу; 
творить, свободу жить со.циалыrой жизныо, св.ободу; выяв
JЦIТЬ себя ка.t< дети и где в ro же время они научным ny:reм 
подnотавливаются к_участию в .окру:жшощей их жиЗНИ>>. 

Пр1r чтении этих стро.к, .а таюке иеноторой востор
женносnJ автора при описании в начале. статьи гармонии 
шrгересов, какая цapwr в Виннетке, советский педагог все 
же чувствует, Ч11О в эту картину. «nрекрасной» страны 
жизнь вносит много коррективов и меняет фон I<артины, 
чrо бедняки и мелкие слуЖащие, о которых вынужден го
!Ворить в своей статье · У:ошборн, не имеют всех доста
точных данных, чтобы во всей nолноте использовать и 
rосуществитъ в воспитании своих детей всю эТу; систему. 
Вйннетки. Школа Bю-meт1rn несомненэ«> носит нлассовьr.й! 
характер. MьiCJIЬ - сделать ребенна через ,обучение и в npo• 
II:ecce его «счастливым»- заслуживает внимап1-ш, но эrо· 

«счастье» вьn~овываеrся: в классооой борьбе и прихо.rtит даr< 
результат пОО.еды в это'й борьбе. 

Вorr Ka.I< хара1<'Теризует проф. :Кагаров резу,льтаты при
менекия приемов обучения Виннетки: «1) пр.оцеm отстающих . . . . . . 
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в школах Вшmетки ниже, и отстаюiДИе п.о своим успехам 
все же выше таtшх же ученш<ов в других школах; nри этом 

они все-таки быстреt- п~вигаются вnеред, чем если оста
ются на второй год в том же классе; процент же норм.аль
ны.х учащихся эдесь выше; 2) более одаренные дети могуr 
пройти восемь школьных ступеней в 4-5 лет; общее коли
чество таких оnередивших свой возраст ученикоВ: не выше,· 
чем в других ШЖ>лах; 3) большинство у;чащихся может· 
пройти курс 8 классов в течение 6-7 лет· 4) дети .Обна:" 
ружmзшот больше шrгересЭi к ·работе, ЧТQ зна~ителыю облег- · 
чает nоддержание дисциплины в школе; 5) занятия nриоб
ретают более углубленный характер, и вся састема знаме
нует ообою внедрение пр.инциrюв НОТ' а в школу; ·б) 'Время, 
потребное для · nрорабо~I<.И общих основ образования, зна
чительно меньше, чем в других школах, что дает возмож

'IЮС1'Ь увеличить время, отводимое для сюбодноrо твор
чесiюг.о труда>>. 

Автор далее находит, что Виннеш<(-:nлаJН; более, ~ем 
Даз;Iьтон-nлан, свош.ш tюлледтивными nриема.ми работы под
ходит к точi<е зрения советской педагогики и особеюrо 
ценен разрабсmюй своей технИки. Однаrю и он подчерки' 
вает некrdт.орую сснеспаянность» в единое органическое це-
лое индивидуального обу;чен.пя: с групnовыми занятиями 
школьников. 

1Статья: Ч. Л. Спэна! о nлэтун-ш~<оле или nлэтун-nлан~ · 
от.части nродолжает развивать тему и материалы о школе 

Вирта в Гари, данные в ·изве:тной книге Д. Дьюи <<il.Iколы 
будущего», но развертывает и углубляет так же, как Уош
борн, технику этого nлана. При оценю~ этого nлана обычно 
обращает на себя: внимание прежnе всего заманчивая внеш
няя ст.орона его nостановм-ширОI<Ое использование ппюль

ных зданий в :несiюлыю смен без нарушения нормальных 
занятий, ,с большой экономией nомещения и оборудования 
Шh-олы: в здашm емкостыо на 18 групп могут заниматься 
24 группы 1• 

Статья: Спэ'На характеризует .внутреннюю педагоги~· 
скую JУа:боту. школы. Эта шк<>л~ или этот план вовсе к:е 
исключает програм:мности занятий, неОбходимости дать «из
вестньiй ,объем знанИй и умений».· Он должен быть в школе. 
Плэтун·план юрга.низует наибольшее исп,ользовшmе ребен-

J Самое название nлэтун-школа-школа .взводов"-rоворит об этом 
сменно~nовэводном занятии учеников, в школе. · 
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1юм при своей самосrо!ЯТельъюсти работы всего кадра спе
циалисrов-педаrогов, посещая и ра:ботая ·13 их каби:вета.Х. 
В. То же время ежедневно к ero услугам зал или аудитория 
для коллективных за:нят~<iй, .для под110Товки и наметки ero 
обществеfmых зада:н:и:й. 

Стройностью занятий объясняется то обстоятельство, 
.чrо в плэтун·ш1юле гораздо меньше ~еуспешности и отста

вmrий, чем в nnюле обычного типа. 
Она «облегчает. индивидуальное обучешrе _ и исnользо

IВЭ.НИе индивидуализированного материала, содействуя в то 
же время группово'М)IJ обучению, Iюллеt<тивноиу устиому 
усвоению, развивает коллективные навыки, nробу)l<дает 
активность учащихся вообще, оодейству;ет .развитию изме
рения и тестирования, вообще вызывает все лучшие, изи
более .активные формы педагогической nрактиrоо>. 

Следует подчеркну;гь богатое исnользование при плэ
тун-плане специализации педагогов .в nротивовес их ЭIЩИ· 

нлоnедичности исnольэования nри обычной классной: си-
стеме занятИй. · . 

В цитированно:/1 въnие книге проф. 1\arap:oв<li (стр. 206-
211) приведены общие сведения Qб организации этой си
стемы залятий на 'Основании более ранних работ Спэна1. 
Он, · между прочим, приводит точное распределение дня в 
этих школах, коrороГQ нет в настоящей ста'ГЬе Сnэна: 

В э во д А. Взвод Б. 

81f1-10-классные занятия. 8 1f2- ·9 } 
10-101{, l 9-9 1f~ сnециальные ::~анятия. 
101{2-11 сnец. занятия. 9 1f2-10 
11-111f 10-1 11/ -классные занятия. 
1 11/г-1~1 2-nоnуден. перерыв. 111/2-1~1f2-nолуден. перер·ыв. 
121f2-2-классные эакятия. 121(11-1 } 
2-21/, } 1-11J; сnециальные 'занятия. 
21/2·-З сnец. занятия. 11f1-:.:: · 

З-З1J2 2-Зl/2-классные занятия. 

Школъньiй день 'Начинается в 81/ 8 часов. Группы взвода 
А 1Иаправляются пряr.rо в классные 'lюмнаты, где и оста
ются до 1 О 1la.OO'S, в то · время ка;~ груnпы взвода Б в те
чение трех получасовых уроl{оов заиимаrотся · в сnециальных 
роыещениях. В ·1 О чаоов •оба_ ,взвода сменяют друг друга. 
Учащиеся взвода А ПР:юrим~т участие в рабоо·ах специ-

1 The Ple.toon School Ьу Ch. Spain, New York, 1924. 
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:алыюго хараt<тера в течение трех nолучасовых nериодов, 
tn то время I<at( ученики вз1юда Б занииаrотся 1 t;;, часа в 
1<лассе. От 111/1 до 121/2 nродолжается большая перемена, 
во время rюторой дети завтраi<ают. По тому же прини.ипу; 
11остроены занятия и поr;ле .перерыва. . 

Расписание занятий в одной из груnп представляется 
в следующем виде: 81/2-9-чтение, 9-91/s-арифметика, 9 .ч . 

·зо-9 ч. 50-чистописание, 9 ч. 50-10-ъiалая.перемена. Дал~е 
.класснЫе занятия сменяются .раб<УГQ'И: в специальных nоме
щениях: 10-101_12-в чи:галъне, 101/1-11-в аудитории, 11-
11 lf2-нa площадt<е для игр: После большой nеремены, от 
121ft до 1 ч.-чтение, (fГ 1 до 1 ч. 20-упражнениеi в право
nисании, от 1 ч. 20 до 1 ч. 30-арифметика:, от 1 ч. 30 до 
1 ч. 50-чтение, от 1 .ч. 50 Д{j 2 ч.-малая nеремена. Зате?.t 
идут специальные занятия: от 2 до 21/2-литература, от 21/s 

.до 3-гимнастика, ют 3 До 31/2-nриродоведение. 
Следующие статьи Уошборна-«Програмыа индивидуа· 

.лизации» и «1\ак выбрать подходящее чтение для r<аждоrо 
, ребенка>>-ц~ликом вводят в технику ин~видуального · обу-
·чения. . 

Термшr «програ.мца>> в статьях Уошб<;>рна и ниже в 
ст,атьях ПарR.Хёрст не совсем отвечает тому, nонятюо, какое 

.мы с :ним соединяем. Это-:не содержание! занятий, не изло
жение их в извесrnой .системе, H()j это и не nриемы занятий, 

·техника их. Это скорее-метод занятий, обусловленный со
_держанием их, или сист~ма; занятий, вроде ко~nлексной си- · 
стемы. Паркхёрст называет Даль'Тон-план тоже «nрограм-
м<Ш>>. В статье также сохраняется довольно необычный тер· 
мин обозначения адтивности детей во множественном .чи
сле-:- «детские акТивности», потоъ!у ,что здесь автор имеет 
в виду активность ne как момент, завершающий известную 

.деят~льн·ость ребенка, а весь ее nроцесс в це.r.ю~. :К этому 
термину он присоединяет нередко эnитет «социализирован
вые» активностt:~, J;юсто.янно указывая н,а систему кооnери-
рования занятий детей. · 

Большое месrо в ста'ГЬе У ошборна: занимают характе
ристю<а и проведение mee1noв в занятиях уча:щихся как 
материал по самопроверке. Автор. nосто~нно сопровождает 
·их ссыл~ой на американские чрезвычайно богатые. мате
риалы этих тесrов, конечно, .мало nригодные для наших 
школЬНИI{оОВ, главным .образом no темам и своему содержа
\НИЮ. У нас пока rо:Лько имеются поnытки в этом наnра
~лении. Можно рекомендоват~, между прочим, книгу Ле-
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витова-«Элементы методики чтения», где освещается и во
прос тестирования чтения 1• 

Литература о Дальтон-плане у нас чрезвычайно обширна·~ 
Но статья Пар?>херст дает и нечто новое: приближение ра
боты по Далъrон~плану, от средней к высшей ШI<Оле, I< кол-· 
леджу, что при современной nостановке Yi нас вопроса о 
рационализации занятИй в ~ах очень ценно для нас. Она. 
ставит также воnрос- как Дальтон-nлан подготовляет уча
щихся к · сам·осrоятелъной жизmr,-тема:, :не всегда' стю.ящая• 
в разрезе оценки Далътон-пла:.на. По мнеrrию Паркхёрст, 
юноша «nостеnеюю создает в себе внутреннего человена,. 
.способною работать в мире взрослых, снабженного навы
Rами, ~оrорые nолезны, ьюгут .сделать работу радостыо,. 
а замысел- реальностью». 

. В .статье «Программа занятий» автор выдвигае-т социа-· 
лиэи_еующее значение ДаЛьтоп-пла:на. . · . · 

Чтто же :может дать этоr заграничный оnыт нашей мае-· 
~вой школе и массовому учитешq? Проблем<~~ индивидуаль-
ноr:о обу.чения должйаJ у нас занять должное место в ншоле· 
как •органичесi{ая часть коллективно"!'руnnо.вой работы. ШIЮ
лы, как насыщение ;ее элементами богатой инициативы и 
самостоятельным творчеством отдельных входящих в со-· 

. став коллектива членов. Новые методы устраняют из IЮЛ· 
лективной работы ·опасность х;ютери .отдел~ными членами· 
ноллектива своего лица, за1Ирания их более адтивными· 
товарИIЦами. · 

Техника ведения· индивидуального обу;чения не настоль-· 
JIO сложна. чтобы в ней не мог разобраться рядовой учи-· 
тель: По Винне-ща-пла;ну. у,чителю надо .усвоить план за
IНятий в их преемственной связи: '1) составление программ 
и заданий, уrочнени.е каждого ;из них до отдельных дета
леЩ, 2) составление ~тестов для самопроверi<.И, :з) для те
~тов должен быть nодготовлен .материал, доступный уче-

. (НИКу, чтобы он мог. -его самостоятельно nро работать. 
На свободные творческие занятия учеиик, по. Виннетда

плана, обычно тратит 42oro, На! классные:-11 Ofo, на индiiВП
дуальный труд-30°/о и .на остальные виды зю-Iят:Ий - 17оrо . 

Цри отсутствиИ техниди ооставления тестов у,читель. 
:может п~и~енить эдесь пpиelll, .известный в нашей r.rетодИ- ' 

1 Иэд. ~пед. курсы н·а дому:., 1.927 г,, J& 16-18. 
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-чес.ь."'ОЙ литературе,-выработду, контролирующИх воnросов 
к заданиям,- так чтобы сам _учеНИI{ мог их поставить 'без 
указаний у;чителя, сам найти !К нm1 QГВет, сам nроверить 
,себя и найi'И свою ошибку. ';Можно рекомеНдовать' педа
гогу на основании материала настоящей книги делать опы
ты и nробы эпизодически с уqеНИI<ами. Дело центра, иссле
.дователъсдих институтов и ооъедЮiени:й, высшей школы и 
опытных пракТИJ<оВ:..nедаrогов выработать для этой цели 

·руссt<ие тесты и рJRо.водства для учителей к нашиъt ра
бочим 1\НИЖдам. Было бы nолезно изда-rь примерные в из
:влечении тесты aмepm<ai-rcrюй ШI<олы по отдельным темам 
и циклам эщrя'Г.ИЙ. 

1\.стати сказать, американсдие .педагоги учитывают не-
1rоторые трудности иметь готовые ноъщлекты печатных те
. .сrо:в для всех групп у;чащихся, дл~ всех видов работы. Они 
допускахот, rJanpимep, уnрощенный ,вид наnис.ания тес'l'ов, 
-на классной досде. 

Для советсдою просвещенца становится . доступной 
~дея постеnенности проведения нового приема обучеНИЯ · nо 
всеJ! системе ШJ{Ол, начиная детским садоъt и нончая сред

щей и высшей шiЮЗiой. I{огда мы говорим о '}1>удности при
меиения его в школе, ·МЫ забываем, Ч'l'О эта труднот1Ь/ 
только Тогда: nолностью устранится, когда каждая новая 

·ступень работы будет опира~ься на прежн:ий опыт учени
ка. Необходимо поэтому, чтобы учитель начал свою систему 
работы-повторяю, сначала, может быть, эпизодически-:- с: 
nер!Юго г<>да обучения, а: не с старших групп. Не нужно 
думать, что со старшими легче работать по новому методу:. 
Все зависит ~фТ JJЫoopa: материала и постановки воl!р(>са, 
ооответственнооо возрасту, развитию, объему знаний ~а
щихся. 

I(огда учитель .перейдет к коЮ<ретнъi?>! прmrерам в об-. 
шасти, например, обучения чтению, он увидит, что некото
рые приемы за:няти:й дtЩиком .могут быть применены в на:
ше.'И: практике: система nроверди прочитанн:ого, практика 

чтения про · себя и громког~ и т. д. 
От ШIIОстрашrых образцов мы не дОJIЖНЫ требовать, 

'ЧтОбы •Omr служили нам для: nрямоrо коnирования их. На
помню сказанное об этом в первом сборнике «Новые пути 
зарубежоо'й педаоогикю>: «Новые заграничные идеи и ме
tооды работы нужно бра'!IЬ .постольку, поскольку они при
!В'Иваzо:tся на: нашей ПQЧВе и поддаются акклиматизации В' 
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нашей среде» 1• Под этим общим лозунгоМ' редакция ·нашего· 
цздания · да:е-г и . эти но.въrе материалы ма<:.совомУi учитель
ству. Оно должно суметь nретrюрит,р nо.вый оnыт в нашу; 
жюrнъ, исnолы~овать его соответстве.~.що нашим задачам Л. 
целям nnюлы. 

Н. Н. ИopдaHC'JewU~ 

ст~. \ ·~~~ые nyт!l зарубежмоЙ neдalior.иJ<и»,. Иsд; ·~аб. nрос:в.», 1927'· r.~ 

В И Н н · Е Т К А 
С. Washburn-К. Уошборн.. 

Виннетка-маленький rородок, nредместье Чикаго. Сло
во «виннетка» :на америкаиско-индейском языке эначиr «nре
красная страна». Виннетка лежит на берегу озера Мwш· 
г.ан, .где. неК:оrда рос дубовый лес. Это-nригород из кра
сивых домиков, окруж~нных садами и лугаии, кустаршщаМI:f 

и tООТ'авшимися · сrарыми ду,бами. Улицы, иногдаt извюiис.тые, 
обсажены кленами и вязами. Здесь нет факторий, нет го" 
стшшц и меблированных комнат. Людм устремлmотся в Вин-;1 
нетку, как в ;хюрощее ме<7то, где! их дети могли бы вырасти' 
счастливыми, .. чистыъш, моt·ли бы стать настоящими муж
чинами и ж~ами. Мужчины из Виннетки большею ча
стыо работают в К:онторах и факТориях Чикаго. Обладая 
достат-очным зарабоТК:ом, 'ОНИ в состоянии иметь собствен
ные дома, большие или маленькие, с некоторым количе
ствоllr земли вокруг. дома. В Виннетке есть и· бедные ЛЮ.!]Jf, 
редК:О встречаются оовершешю неимущие. Город с 12 ты
:еячами жителей должен Иметь .свою канализацию, соот
ветствующих рабочих, сооих уличных метельщиков, работ
ников в небо~ших лавках, :клерков в ?tiестных сравнительно 
бстьших магазИнах. Эти люди живут в Виннетке в малень
ких домах, с IНебольшим садом и: также лугом. . 

Богатые и бедные nосылают своих детей в обществен
ные школы Ви:ннетi<И. 

Три из этих школ nредставляют с-qбою элементарЩ>Iе 
пn«>лы для д.ете:й в в·оэра!С'I'е от 5 до Н лет.. Есrъ младшее 
отделение средней школы (high school) . для детей от 12 
до 13 лет. Из -этог.о mделеаия дети nереходят в городскую 
q>.еднюю школу, · .орга!Низованную для детей Виннетки и 
трех других пригородов nриб.i,mзхrrельно такого же типа. 

Школьные здания в Виннетке новые, чистые, с боль
шим R:оличеством воздуха: и света, nривлекательнЬD как сна· 

ружи, так и внутри . . f\аждое из них окружено деревьящ 
кустарникаъш и лужа:йками, с большим nростран:ствО}.! для 
детских юр. Внуrр..и они хорошо 'Оборудованы nодвижной 
:мебелью. Комнаты для :мален.ьких детей: nохожи на уют-
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ные домашние ко~аrаты, с цветама, с занавесками, с золо

тыми рыбками в аквариумах, ~ птицами. 
Бойдем в одно из этих зда.ниё! и будем наблrоцатъ детей 

за J>аботюй. 
Входим в детский сад. Окол.о огромною окна, обра

щенного на юг, сидит учительница:, окру,жев.ная учещщаьrn, 

влимательно слушающими рассказ. ·,Кру;rлые столы, за ка
ЖдЪU.t из 1<Оторых может поместиться от ~12 до 15 детей, 
стояrг посредине комнаты. Сrюро дети саДЯтся за эти 
столы, начинают лепить из rлшrы, рисовать карандашами, 

1работатъ с строительным. материалом. Hei«Yr.opыe дети
:в. малены<ой rюмнате рядом. Он:и: заняты иэrоговление!\f 
игрушеrс (при помощи пил<>к и _други.."'С инструментоо): маль
чик берет . ящик, вбивает гвоздь и пытается сделать стул, 
девочна делает нровать для .своих кун.ол. Дети свободно. 
nередвигаrотс!f, выбирая более удобн<>е место для прояв
IЛения своей аi<ТИВI-юсти. Б дет<;ком саду шюг<> духа Мон
тесоори, но nочти оовсем: нет ее; .мат.ериалов. Можно видетЬ 
неко11орые дары Фребеля, но 10ии употребляются детьми 
rолько как игрушки. 

По<;ле 40-50 минут свободного nроявления активности 
дети сходЯ'l'ся вместе для пе.ния и некоторых рит~r.иtrесrшх 

упражнений. Затем rони идут с учителыrицей собирать раэ- · 
IНЫе сем~а, если IО.НИ в это время падают с деревьев, или 
nочки, если они набухают. Или же оки: посещают магазины 
и сытрят, как продаются вещи, .или же идут в .молочную 
и набтощuот, как молоко разливается nQ бутыдка.м. 

Детский сад ие преследует· кrо<их-либо акаде:мичес!UIХ 
целей. Он существует в Вшшетке, как и во многих дру
дих местах Америки, для rого, чт.обы .в;ocrnrraть в детях 
ф$альные ..на:выi\"И . на nочВе взаш.тог.о общения в уело- · 
в~ здоровой обстановки. Он стремится тrоuке ~атъ 'воз
Nожность nроявлять детям: свое rrворчество, вообще быть 
самими ообай в нанвозможно .поmюй мере. 

Пойдем теnерь в отделение nервой группы, . к щести-
леТШfы мальчикам и девочкам. . · 

.El.~"'CD'1f.Jfi' :. s-a· иаленькйм:И столидами, окрашенны.ми в 
кремовый цвет и. nокрьrтыки цветн:ьrми с бахромi<ам.и СI<а
тертями, на .I{IOOI()pЫX дети вышили разлиtЩые узоры. Если 
ыы nосмотрим щ>уг.ом, м.ы увидим рису.НI<и, сделаюrые деть
!lи, увидим ищпострации к услышанным J>ассказам, заметим 
рисунки с изобр·ажением предметов, .которые дети видели 
iю вре:u:я своих .экскур.сий. ЭтИ рисунки на·. больщи.х листах 
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бумаги, разкер.ом от . 18 .до 24 дrойыов. I(а.ждьШ из них nо
иещен в рамку самой nростой работы, сделаннУ,rо сам.и:ми 
~еты.m и свободно декорированв:ую ими. 

Мы видим детей за раб001ой, причщ ка.ждьШ делает свое 
ообствеJШ<>е дело. Один Заnоминает целые фразы, друтой
отдельные слова:, третий nрименяет свое знание слов к nо
ниманию рассказа в учебнике. Очень немногие! дети делаю11 
оо:в~шенно оДJШШ<ЬВУJО работу,. · 

Постановка рабо'I'Ьt такова, что кащдый ребенок может 
<:ам учиться и са:м: исправлять свою работу. Их увлечение 
своей работой, когда: они сидят, склонившись над столами, 
или их передьiiШ<а, I<Ol'дa: он:и на корОТI<!ое время прекра
щают работу, чтобы побО<щ·атъ друг с другом, :нос~ со
вершенно детский xapa.~crep. У'Ч.krгелъница ~одит среди . них, 
смеется с одним, поощряет в раб~те друтого, иногда соби
рает маленькую группу; и ;объясняет ей что-нибущ; в с~язи 
-с ра:бот.о.й. Вся атМ!ос.фер:а IС!омиаты ~осит nечать свободы 
и :в roo я<е время и серьезной работы. 1 • • 

Поrоьr, бьrгь .может, наступает время, чтобы выпить :мо
·локо. Дети берут бутылочки с м·олоком, и ·I<ажд~ из них 
nь-ет через ооломшmу, cлyfllaя в то же время каJ<оп-нибудъ 
рассказ учительни11Ы. . . 

Теперь время для работы на маленькой ферме, которую 
дети сами строят. Они были НЭI иастоящей ферме в деревне 
и видели и гуьцrа, и к<>ров, и кур, и СВI•mей. Они желают со
здатr, св·оеобраэнуrо ферму, в сооей классной. комнате. Один 
·мальчик принес из дому большой ящm<, который он хочет 
сделать Qсновой для гу;мна:. Некоторые вылепили маленьюп 
животных иэ nластелина или из глины. Друтие нарисовали 
Rар-тины с изображением того, что они желали . бы видеть 
!На ферме. Все имеют юлреДеленное nредстав~ение о том, 
чт.о их интересует в да.IШЪIЙ моыент. Все втягивает их в 
олределеннуrо дискуссию. Он:и принима.I?I ?преде.леНJ{Ые Р.е-: 
шения и начинают рабqгать . пилой, мqлonpfd:, IЩ.ст~ю, г~ 

··нОй,' -оnirь с nолНым увлечением новыми ~~~и.. . 
llрюведе?.Г 7eiiepь больШую часть дня в четвертом '(УГ-

делении, наблюдая ашн:аво~f? .Q7.~е~~-,ц~~:. МдъJi приходим 
в к:омнату утром, nока ~еще не собрались дети. ети входят 
в комнату совершен;но. свободно, без · всяких стеснительных 
формальностей. I{аждый садится на: свое место и вынимает. 
из ящика материал для свое'й: работы. Проходя мимо детей, 
:ы:ы · видим, что некоторые.из них за:riЯ'l'Ы арифмtmntой. Мень
шая часть занимается друrк:ми nред..метами. Мы останавли-
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вае:м:ся· 1оiюло столика Чарльза, сына :местного юхснина. 1\ак 
nочти все дети, он имеет розовые щехш, вполне nрилично. 

одет, чувствует себя· вполне неприиужденно и естественно. 
Он nриступает . к делению больших чисел. Он смотрит в 
<:вою кнюю<у-тетрадь и видит . цростое объяснение, наnи
санное на ПОliЯТНОМ для него языке. ОбъясненИе ведет еГО· 
на один шаг вперед. Оно показывает ему, ках< он может 
делать на бумаге то, что ОНI раньше делал в у:м:е при деле
ниинебольших чисел: Учеюrк видит несх~олыщ хорошо раз
работаmrых примеров. Он берет свою бумаг.у; и старается 
вьm:олнить работу са:м:ост.о.ятелъно. Потом он сравнивает· 

·свою работу с тем, Ч'11О о.ц видел в книге. После од.цой 
или двух неудач.цых попытоt< в работе Чарльз обращается 
к следующеП странице у;праж.нений. Первое из них носит 
заголовок А. Он работает над этим заданием, в <УГдельных 

·.а.1rучаях ~аглядывая Б боле~ раннее объяснение, в оообен
:ности, если он ·в чем-либо оомн~вается. 1\огда он заi<ан
~~ет 8 ил~ 10. ЧPI1~f~po.Бi за~<J!IОЧ~IО~ИХСЯ в . этом''задании,. 
~-в коi-Iщ~· страницы видит примечание: «длц от~еfа смотрt-t 
стр. 9>>. На: 9 странице он видит все примеры, сработанные 
им.- Он сравнивает сделанное им с тем, что он видит, и. 
убеж:цается в том, что у него правильно и что неправильно .. 
В що:м же ВИ!-tе и.пет следующая _ саr.ю~томельнал рЭ:,бота 
и.<:r,ака_я ?Ке -с:вяэанgая с ней поQВерка. Чарльз увлечен своим 
делом. Если. он :исq:ытыв~ет ках<'ое-либ:о затруднение при: 
;п~м~J;Ш Объяснения в книге. _он: подходит_ I< .другому,. 
~олее усnевающему учешtку и просит его помо%. Если· 
~:а nомощЬ ~е _удовл:тооряет его, он обращается I< учи-
телыmце. ·· 
----мы не будем: в:rодить в пощюбJЮе изображение работы 
. других у:чащихся которые работают приблизительно в том. 
же духе, I<ак и Чарль-з. Они так же самрстоятельно рабо- · 
тают и таz< же самостоятельно исправляют СБОИ оШибки. 

С:Каже:м толыю, что учительница посто.ян:но среди у,ченшюв .. 
Она работает вместе с ними, поъюгает им в затрудниТель
ных <:JJУЧЭ.ЯХ, стимулирует ОдНИХ, побуждает к соревнованию· 
других, особе,юю таких, котqрые немного ле.нятся,-Х!QQ.бш~· 
она учит :ИХ к~~rй м.оме~iт, ~~- никогда не обраща~тсл., JJeK
, !WO,!piO . К ~~I~C_CY:. ~ак; К Ц~ЛОМJ1 И НИl<ОГда не поnу;чает-
О:Г неоо o'б~:-~J3~Iq!3. · · · · .. 

за.н:ятия · арифметикОй . продолжа;ются :минут 40-50. Не-· 
коrорые раньше· закончил~· арифметичесх<ую работу, и при-: 
-ступили к занятпяы по яэык:у:. Здесь опять занятия орга-
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!Ни.зовацъi так, что дети, быстро :Овладевающие известной 
~астью предмета, могут .быстро итти вперед, ие дожидаясь 
всех остальных. Поэтому мы можем здесь встретить детей 
раiЗлиttн:ъtх: mделений. Вот ·ученик, · начавший работу 5-й 
группы, хотя он до сего ·времени сидел ~- 4-й группе. А . BO'l' 

другой, ко:горьrй еще не закончил работы 3-й группы. Ка
Ждый ребеноi< идет свойственным ему темпом. Каждый у:че
~ид, по :Вьшолнении определенных задач· в nрактике языка,_ 
д·олжен выполни!J;>,_ ,о_соб~нньтй DJI!at:'~o~r~~~-~~kl.~ .!~f:!'-ИlJ.!.II 
о~о.бу~Q __ з_~~чу, ~о~~ры~ _9Q.Ле~ . ll.<?Щ!O_ .~.9Ч~!:'!.~Э-:1}~ - 2~!~.ЧQ~.: 
-житеЛЬli;Ь~е и отрицательные моменты в ycf!O~~rr м_а~~Е!Iала. 
Эти ·:rёёты илИ задачи. совсем не имеют. в-виду внешН:ей:...КВа

·лифих<адии ученик~, а ~лу.жат только выяснением того, в. э.еы 
IНужНО-оомочь ученш<у. Поэтому. этщ: . тестов не бо!f:ся, 
а их просят. 

Но вОт настуnает время игры. Дети из нескольких ком
нат отправляются в места для игр. Их ·ожидает здесь сnе
циалистi<а·р~оводителышца. Она помогает им сорганизо
ваться в nары для некоторых состязательных игр. Во .времЯ' 
rигры она nомоГает им постепенно выработать идеалы 
сnортсменства, добрых товарищеских чувств, игры в со
стязающиеся партии. МеС110 игры не является только ыестом 
для 'ОТдыха и физическdй культуры. Оно также является 
место.:м:, где зарождаются щ1ределенные идеалы, где дет._и 
развивают в себе специальный дух, тде они у,чатся настон

чивости и соревнованию. 

. Время игры истекло. Эти дети возвращаются .в классы, 
а :аа их место ;идут другие. В классах дети занимаются 
nением. Они поют не специально детские песни, а старые
народ.цые песни-немецкие, русские, испанские, английские, 
или же некоторых выдающихся ко:мnоазиторов. Техническ1tе· 
:музыяальные у;пражнения остав~ются только для тех, кто 
намерен специализироваться в музыкальных занятиях. Ин-о
гда учительница читает вслух какай-нибудь paccztaз илИ' 
каж>е-нибудь поэтическое произведение, которое ту,r де

лается предметом общего обсуждения. 
Затем наступает время для обшеrо собрания. Де~: 1 

I!р'а'ВЛЯЮТ.СЯ В ОСОбУ.J9 б9Л!?ШУЮ K9МII~;Jy~· :К.уда,._ооби;р:аетс~ 
'до 2оо.:.....:зоо· человек. Дети св.ободно .обсуждают здесь (пред
варИТеЛъiЮ :ВЪЮрав Председателя и секретаря) ка1юй-нибудь,. 
<большею частью деловой, вопрос, интересующий их в дан
дЬl!И ·момент (;вопросы otJ .. у,с;:тройсrве . стер~осrоопа:, воен
~!'Р nист.олета и tr.. л.) : Но мы се'йчас не последуем за 
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детьми, а вновь верне.'\lся в 4-е отделение, где идут за.ня
·тия по орфографии. 

Ученик 9'f1<рывает свою· тетрадь, где по~fещены слова, 
ранее изучавшиеся им и нередi<'О вызывающие ошибни при 
их начертании. Известный нам Чарльз дает списо·I< б слов . ' R-оторы~ он иэуqал вчера, своему: соседу В~теру; по-
следний дидтует эти с_лова Чарльзу. Потом Чарльз дИI<Тует 
Вальтеру слова, ~orropыe последний учил вчера. Оба маль
-чика исправляют свою рабооу, помогая друг другу. За·гем 
ка,ждый из них наЧИIIает учить слова на завтра. Учитель
ница в это время ХiОдит среди учеников и дает ю1 советы, 
:каким образом лег.че дост~гнуть правильного начертания 
<елов, ободряет одних, помогает другим. 

Но в·от уже время чтения. 1\аж.n.ы~ ребенОI< читает свой 
:материал, работает индивидуально. У чителыuща ходит 
<:реди .них, заставляя !<'оrо-либо читать ей. Но они более 
громко читают т.ольi«> е'-й, а не всему· ,классу. Она дает им 
необходимые указания. Неt<О'ГОрые из ученююв, окончив 
<;вое чтение, делают письменную работу, на основе прочи
т~ого и таким образом: упражняютел в изложении. 

Обратимся теперь к иэу:trению общественных наук и 
направимся в б-ю гpyrmy, где мы увидим работу 11-лет.них 
.n.ащ~ся._ Мы впервые встречаем эдесь оовместную рабоТу 
·над с<Овершенно тождественным материалом. Правда, не: 
J<оторые уже прочитали рассказ о викингах; другие еще не 
з<тmrчили эroro чтения. Изучение вmшнrов включает в 
себя ка1с исrорию, так и 1 географию этщс смелых. норвеж
цев, ибо нельзя понять викингов, не имея сведений ·о · cтpa
iie, в которой ()НИ жили. ~ . П?«>ЛЭ.Х Виннетr<и ис~9рИя и 
география-всегда один, а не два предмета. Жизнь народа 
--всегда пр<?:юодит в ка:к:ом-то определенном месте. Для vча
.стия. в э-го;й жизни география необ:юодима{ не менее истории. 
Если мы посмотрим на материал изучения, то сразу уви

. дим, что о;к написан просто, ярко, Интересно. Мы убеждаем
ел, что J<артинные иэображе:иия этой отличной от нас ци
вилизацmr ·насrолыю живы, что , учен:иl<! как бы сам пере
живает все эrо в своем личном: . onы•re. Читая о викинГах 
уче~с чертит карты или IQТмечает в картах Где -~ э~ 
ге_рQИ, указывает топографию· этой сТранЫ,- 'ОбоЗначает их 
~е~е7тви~.· _Пос~е э-rо~о ученик пере:хюди:r . к въrriОлНенmо 
()Сqбо~- тест~ ИЛИ: ОС~~Ой:' задачи, ГЦе ОН ~at{pei!.)!Я~ С~Ое 
знание о предмете. Затем он обращаетсЯ к учитеmо за- бо-
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лее полн:ым или диагностиче<::ким тестом, который в еще 
большей степени -выявляет результаты работы у;чецика. 

Но и nри изучении о9щего материала, · в области со· 
циальных наук, 11ож-е моясrrо вызвать иЭвес.тное индивиду:
алыюе творчество. Так, при изуч.еюш ЖИзни вИкингов 
дети стараются вообразить себя живущими в Т'}! эпоху;·уди
ВИ'ГеЛЫIЫХ nриключений. Ученики решили устроить особ~ 
«день В1ШИНГОВ» и для этой цели :етали nревращатъ -свdй 
класс в rrраэдничну:ю залу викИНРов. Они воздвигают трон, 
на ;котором должен сидеть вождь виюmгов. Две девочки де
лают ковры, кот<Орые должны В'J1Сеть по бокам трона. Ка
ЖдЫЙ малъчи:к работает над щитом для эт<Ого вождя, делая 
ero по своему плану. Одна г.руппа работает над лодкой для 
в;икинrов; друrа.Я группа; пошла во двор, где складывается 

ненужный xл<.u.t, «m:Юы найти: там что-нибудь для украшения 
праздниЧlЮr<О стола· вшсингов. Некоторые девочки старают
ся вычитат.ы из книг, чем nитались викию:и. Рук-оводитель 
nластичесних искусств вмешивается в эту; работ.Уi и nомо
гает им в изООФавлени:и жовров и щитов, отвечая в то же 
время iНа жадные В'Опро.сы девочек относительно изгото
вляемых к-остюйо.в. Дети во время раб~ы поют старинные
народНЫе !Норвежские песни, с жоторыми они позцакоми
лись на ypor<a.x пения и музыки. Они предлагают петь их 
и на праздник-е. Оди;н: малъчиi< замечает, что его отец, ра
ботаrощий в мясной ла.вке, может принести им рога быка. 
Оюt с<Обираются разрисоваТЬr эти pora и пить из них. ·таким 
образом, каждЫй ребенок стрем.и1'ся обнаружить ту ИЛl'J: 
иную активность и вообще выявить себя, постоянно высту-
пая в условиях совместной работы. 

Зайдем, · нак<Онец, в младшее отделение среДНеЙ щколы. 
Здесь с nервого раза много общего с тем, ·что :мы видели 
в более младших ' груnпах. Мы также .видим здесь детей, 
выполняющих в извест_ное вреМя· · и.iцiИвиДуальнуiо работу,. 
в процессе -ов.Jtадевания иЗвестнъШи знаниями и умениями . 
Мы опять встречаем эдесь те же диаrностичесК!'fе тесты nля 
J<а.ждой единицЫ работы. Мы снова видим то же ютсуг
сТВ:Иё !()бuiего ч~енйя . и ,Q.бщи:х отве110в, встречаем свобо
ду и -естественность в · nедагогическом процессе. Но в этом· 
от.делеmm е<;ть и нечтq ~o~e-:-I!M~~o рас~ределение ра
ботЫ до отделам или между 'Цесколъкими у:щrrелями. Дет1с 
с юДJШМ ущrrелем· nрохоДят арифметиkу, с .дру:гим-ангщi:ii-· 
•С:к.Ий язык, с третьим--обществеш-Lые науки. Эт01 отделе
ние в своих раэнообраэнъrх nомещениях хорошо обору-
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:nо:вано для тиnоrрафсоой· работы, для работы по металлу, 
no дереву, для . тон•арной .работы, для гончарных изделий 
и т. д. Мы видим здесь библиqrеi<у, где дети учатся библио
теi<Оведеюно. ;здесь есть и комната для нулинарных: заня
тий, для шитья, комната для ·естественн<)..науtrных заинтий. 
Но мы I<ратко остановим:ся :ка одном виде занятий1 кото
рос называется биологией. Здесь . изучается развитие жиз
ни на земле-<от амеб& до человека. Здесь много уделяется 
места явлениям человечес~ой iКИЭНИ. Здесь дети совер
шеRКо свободно энакtомятся с nродессом: воспроизведения 
у человека. Они изучают фу.ющии и гигиену. воспроизво
дяшил органов, они могут свободно задавать в связи с этим 
р.азн:ые воnросы. Здесь нет никаi<их уклончивых ишr зама
СI<ированных ответов. Вся атt.r~сфера дласса насыщена чи
сто11ою, откровенностью, серьезной научной настроенно
стъ!о. Проблема; пола изучается здесь не 110лько биологи
чески, !Но и в социальном: аспекте. Свободно обсужда.Iо·rся 
~десь :в;оnросы повед:ения. Занятия: .по биологии часто nре
·вращаiqтся в Э<!IНЯТИе 00 Э1ИКе. Все дети седьм·ой: группы 
принимают участие в Э11ИХ занятиях. Мальчики: и девочi<и 
занимаются в разн:ьrе часы дня. 

Обозревая дальше характ-ер занятий в этих школах 
мы убеждаемся, Ч1'О нет кюю:й-JI'Ибо связанн.ости и прину,~ 
.дительности в этих · занятиях. Одна nоловина учебного дня 
проводится в учебных классных номнатах, а другая поло
вина nосвящена неюоторым свободно выбираеъrым занятияllf 
или сnециальНЫII! курсам, . связанным с известныllf сnеци

альным опыrом. Ученик принmrает участие в играх; осо
бенно сост.яэатель'Ных. ·он участву-ет и в оркестре, и в 
клубе для различных развлечений. Он nроявляет себя ~~ 
в некоторых формах творческо'й работы. Перед ним: от 2!7 
до 35 видов занятий, из коrоръrх он выбирает то, что бодьше 
всеГ<? соотвеогствует ero nотребностям и интересам. . 

I\аждая учителъ:н:ица ~вед-ет учет всем этим занятиям 
при П?мощи юообого листа;. Тш~ отмечается успешное или 
неуспеi.Ш{ое въmоmtение заданий кажд9ш у,чснююм. Ре
зультаты таких отмечаний в:Ыстуцаrот в виде спедиалыtоrо 
графичесооrо изображения. Все ученИки имеют спедиаль
mrе учmrые I<ар~чки. На: обороrmой стороне эти.х · I<apтo
чeli. есть особое местq для характеристики общего отно
.шения к делу каж.wоrо учащегося. I{арточка эта заnол
няется nутем сов!ltеСТНiого обсужден.ия этого отношенИЯ! ме
жду учительницей и :уч~н_ююм:. В эт,ой I<арт.оч~е отмечаются 
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·естествеш-rая уверенность ученика в сrоих силах, .его сi<лон
;Иость I< инициативе, группоnой дух работы, его любовь к 
nорядку, еоо вежливость ила блar.QJrJ:paвиe и т. п. Цещ.. 
этой карточки- укрепить в сознании ребенка оnредеJiенные 
идеалы и дать ему вооможность са.\юму видеть, 1-rасколыtО 

-Ьн продвшrулся в направлеюш этих идеалов в течекие 
определенного срока (объm.новеюю в течен;ие б недель). 
.Эт.и карrочки очень денны и для родителей или оnекунов 
детей. Родители с большим интересом и сочувствием оnю ... 
сятся !К ШlЮлам в Виннетке. Они лринимаю-r. а.I<'I"КВНое уча

·сrие в ШI<!ОЛЫНЬQС 'ообршиях, где оюr выступают .вместе 
с учительнидамп и ШI<ОЛЪНЫМ начальством. I\ритические 

:замечания родител-ей вьrзыва1от вниъrатеJiьн-ое отношение 
к себе оо стороны ·шi<IОлы и явлюотся: источником значи-. 

·тельных педа11огичесi\ИХ усовершенствований. 
Позвольте тедерь . 1-rам дратiю изложить некоторые об-· 

·щие nринциrrы: щtюльн<Уй орга'И:изации в Виннетке, извле
каемые из К!Онкрет~ого рассr.ютрения жив:ой педаrоrиче-

··ской действительв;ости. · 
Прежде воеоо. ЩI<!оЛЬ'ная iпрограмма делится на дв~ раз-. 

.}IИчные ч~сти. Одн:а заключает в себе таки~ знаниЯ. и· уме
.ция, ~<У.ГОрые . ~еобХIОдимо nриобрести всем детям. Другая 
часть рассчитана на стимулы и возможности для творче

·ской работы в известной социальной среде . 
· Дети должны усв<Уить орфографию, элементы матема

·тики, nолучить необходимые географические сведения. Так 
как дети значительно разнятся между собой в способносrи 
усвоять факты и ,вырабатывать уменья, то постеnенно вы
·работалась теХ:НИка, дающая возможность каждому ребенку 
приобрести в~е это своим, индiiВидуЭ:JIЬКЬШ способом. Эта 
"Гехника учитывает три момента: 1) Прежде всего: уста
навливаются юnредел-енн:ые дели и границ.ы такого wуче

.'ния. Э;ю децается на почве изучения детской природы и 
сr.ав'Ится в _связь с естествешrы:ми социалЬНЬIМИ требова
~я~щ. В да:н:ном: случае на по~ве наблюденИя и ИспоJiь

·Зования учmъrвается то, чем может овЛадеть ученик на 
известной .стадии развmш1. Де'ГИ, отстуnающие от нормы, 
a-weю:r и:змен~н,ну:ю . nро грамму, коrорая ус~~~ается 
·Отделом nедаrогическо11о совета после тщательного. изу
·ченш! ·,ребе~Ь<а. 21 .. }4атериал .длf.I . ~~уч~ния прщ-_от.овлен !Га~ 
.~~м- юбраэом, '97ГО ребедок сам уqит себЯ: и сам nоправ.ляет 
·свои ·оШибки. Он идет саl>ЮС11оятельно от стуnен:и к ступени, 
m<::тотщо вьmол:няя свои собственные уnражш~ния. Он 
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исправляе:r свою ежедневную работу, и свои nра1<11ичес~е 
упражнен:ия. 3) Полные диагностические тесты, или задачи~ 
заготовленные .в разкеобразных формах. Две или три фор
мы rвыстуnают в качестве задач для упражнений, та.I< что 
у,чен;ик 'Может оценить uсвои собственные затруднеiШя :и 
опредеJ(ИТЬ ,степень своеи подг<УГОвлешюсти к выполнению. 

окончательной зада~. или диагностичесi«>rо теста. Друrие 
формы указываются учительницей и ею же исправляются. 
Однако н в них нет таких э.лементов, КО'Юрые не содержа
лись С>ы в задачах для: упражнений. 

Половина дообедещюго. времени, как и nоловина nосле
IОбе.Ь:енного, цоевящается индивидуалъ.номУJ .у,своению зна-· 
ии:й и умен.Ий. Пере:юод от О.II!НОЙ сту;rrени к друг.ой эдесь. 
индивидуален и :непрерывен. Он не связан с I<аtсими-лиоо 
изменениями в Iшасо'НJ():й н.омна-rе! l{омната оnределяется· 
сощ:rальtЦ>J;м возрас11ом ребеюса: . 

Формы групnовой и творчеСI<ой акт:и:вност.и детей часто, 
к.о.нцентрируются вокруг детской ах<тивности в области об· 
ществеН'Н'ЫХ ~rayi< или лwrepaL1y.pы: Однаi<!о они включаю'Г и
эан.ятид муэык.ОО, nластичесюпtи искусствами, игрой, nи
санием, изданием и:· nечатанием ШIЮЛЬiюй газеты. Сюда же. 
о'rНосятся и другие разнообраз'НЫе сnособы для nробужде
ния "11Юрческой работы в ребею<:е и длц раэвиtmя: в н;ем со
циального оозна:ния. 

Цель Э110Й г.руnповdй и творческой активности никогда 
не може:r быть чисто академической. Здесь не ставится 
задача изучить оnределенный матер,иал тrри nомощи эroro 
рода ·активности, :х:отя часrо набтодается известное соот
ношение между ин.дивидуальной и .социальной работой. Этэ; 
творческая работа является неnосредствекным стимулом для; 
ребенка обнаружить свои .отличия О'Г то·варищей. Разно
образие является существенной чертой эволюllИИ. Школы· 
прошлоrо не уделяли достаточного ВIJемени · и внимания· 
проявлению разнообразия в учЭliU1хся. В шrюла..х В:юшетки 
е~ы tвиди:м поnытки при !IIо.мощи твор.ческой работы сти· 
мулировать разнообразие, организованность и :инициативу. 

Однако слишtюм сильное nодчеркивание ин;дивидуализ
ма может вести к д отрицательным последствиям, развивая 

не~qторую цен:тробеда-юсть в юбщественной жизщ-r. , На на
С110Ящей , стадии ·мировог.Q развития с-уществует серьезная 
потребность и в I<ультуре ооци:~ьного сознания. ПоэтомУJ 
д~ям дается возможность широко· проявить их творчесi<уiо· 

активность в социальной обста:новке, где каждый ребеноt~ 
1 
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несет СВ'ОИ собствен:н:ы:е сnоообн<)~и и знание на. общ~: 
оользу. ДраматИзация, дискуссии, игры, всякого рода гр:у}I-=. 
повые nроекты имеют целью развитие этого. . социального 

сознания. 

ШкоJI'Ы Вшrнетки ;ие представлЯIО'I\ со'бою чего-то со
вершенно заi<онченноrо. Скорее это-:-педаrоГИХiеская лабо
раrория, в которой подвергаются исnытанию новые п~да
rоги.ческие ме110ды и тщательно учитываются результаты 

эnrx методов. Н_аучное исследование nостоянно затрог~а~:r. 
различщ,rе виды -a.I<Шiroc~, стараясь уясюrrь, является .лк 
она реэультаrом знаний или спецщльной .. nедаг<>rической 
устано·ВI{И: Детальная nроцедура исследования разнообра
зится ;иs rода: в .. г.од, дажеt из. месяца; в М·есяц, по мере. роста 

научного по:нимания педагоrичесtюго процесса. 

- Научное . ру1юводствQ этими . исследовани_я1.rи возгла
вляется двумя :хюрошо •органиэ-оваюiЬu.rи учреждениями: 

Отделом исследования (Research Departement) и От-!'-е~ом 
nедаrогичесКОI1О совета (Department of Educational saшsel). 
Qrдел исследования, .возrлав~яемый ~· Ф. Морфе:гом, эа
нима'етс5r пр.об~маiм~, относящимися .к ·О~щему п~дагоrи
ческому nроцессу, именн-о: что должно входить в nро

грамму, на Каi<ОЙ стадии развития дети мoryr усвоить. 
известный: материал, . какие методы должны считаться наи
более nродуктивнымИ: и т. n. Эти проблемы почти неиз
менiю вознИкают с_еед.и1 учителей, обыкновенно на nедагоги
ческих собраниях. Гак как эти воnросы част.о затрогива:ются 
нелосредствешю учителями, rro Отдел исследования сохра
няет за собой скорее сnеп.иалыrую и техническую работу. 
Отдел nедагогического совета, возглавляемый Френсисоl! 
Думмером, вооглавляет руководство свое_образной д~~кои 
клиникоi{_. _ЕГо ис~ледования ставяt: --~-":д?-Че~- лриср:особ
.цёЮiёосR'ов'НЫi педагогW~еских пршщипоэ к о:гдельным де
тям.' · ПсиХологи, психиатры, врачи других специальностей 
и шri.Ie спецИалиСты утилизирую'Г свои познания и реко!\_!ен
дуют наиболее подходящие меры в отношении детей, ко
торые явлЯiотся Qбъектам.и их исследований. Оба эти отдела 
являются нераздельными составными частями щкольной си
стемы. Оба 10ни: nостоянн;о, модифицируют детали школь
н011: рабаты 1на npaicrиKeJ 

Через [вс:е эксперименты nроходят следующие руново
дящие nршщипы, лежtа:щие -в :основе школьной системы 
Вин.нетки: 1) кажды:й ребен.ок IИJ.Ie~ nраво н.а овладевание 
теми знаниями и умения11ш, I<оторые nотребуются ему. в жиз-
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ни; 2) I{аждЬlй ребеноi< имеет nраво жить естес'l·венно'W, 
счастливой и nЬ·шюй }КИЗНЫОr :свойств~нно.й ребенку; 3) че-
ловечесi{ИЙ прогресс обусловливается nолz.iым развитием 
всех способностей, заложенных в каждом индивидууме; 
4) благососrояние че:ловечеtк·ого общества требует разв.ln'иЯ 
жизненного социального соз.нания в I<аждом индивидууме. 

У дачцо 'или нет., но, быть :мoжffij IIII<!O\IlЫ в «nреi<расной 
стране»-!.в Виннетке-nопы:таЮ'тся оыт.ь местами, где дети 
имеют свободу творить, свободу; выявлять себе I<ai< дети и где 
в то :же время оюr научным nутем подготавливаются к у,ча

стию в охфужающей их жизни. 

Пер. проф. Н. д. Виноградова. 

ПЛЭТУН-ШКОЛА (the platoon· school). 'ЕЕ ПРЕИМУ
ЩЕСТВА1 

· Oh. Spain-Ч. 011,9n. 

Задача. -этой статьи-'дать 10цею<у плэтун-школе как аги
тационному 'Средству для осуществления новейших идеалов 
в педагогИю~:: Некоторые могут · nодумать, что этот тип 

· шхюльной юрганизации является со·вершенно новым в nеда
г.огике, nредставляя собой нечто раньше не испытанное и 
не ,испробован:ное, но на самом деле все это не может рас· 
~матр;иваться как самое последнее нововведение. 

. Почти четверть века назад Уильям Вирт (Williaш Wirt) 
оргаi-rизовал nерiзую «Школу занятий и игр», или плэтун
школу, в маленьком r:ородке .Индианы. ШК:ола Гари (Oaris) 
в I1нциане на11ала свою работу 204 лет назад. Питсрург 
присоединился к этому плану более чем . 1 О лет назад, Дет
ройт- охюло 8 лет. Оогласно последним имеющи.мся в на
шеы распоряжении данным, nлэтун-11лахr в настоящее время 

успешно nроводится больше . чем в 600 школах 100 слиш
ком больших и малых городов. Города эти рассеяны по 33 
штатам · и имеют населения более 16 миллионов. В 21 го·
роде, вкmочая Дейтройт и Питсбург, э·ют план офици
ально прИнят учреждениями, ·ведахощими Шiюльным делом. 

Перед нами фактически существующее, растущее; дело, 
Следовательно, nри ~ценке этого типа школы нет необхо
димости теоретизиро~ать или строить какие-то гипотети

ческие ,предrюложенИя,-перед намИ целый ряд точных, по
~тоянно увел:ичИ:вающихс:Я данных. Эти данные ilоказы
вахот нам не только то, что делается, но и что было сде
лано в nлэтун-Шх<олах в . течение значительного периода 

времени. Поэтому для всякого, желающего выяснитЬ цен· 
~:юсть этой организациИ, естественно nодойти к этому ма
тер'иалу с ·открытой душой, анализируЯ фщты и выводя 
из них ооответствуюш.ие замечания. 

1 Статья иэ .:The Elementary school journal», т. 26, .N9 10,июнь 1926 r. 
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)3 основе пол<>>zштельных заключений: эrой статьи ле
жат специальные источниim: 1) правительС'ГВен:ные наблю
дения Отдел'а педаrогически."< исследований общественных 
ШRОЛ ДетрdЙ'Га поц управлением: С. А :Куртиса; 2) наблю
дения rю органиэа.цщs; и ад!tи.нистрированиrо плэтун-бюро в 
Детройте в заведывании Розы Филипс; 3) <>бшщшое анкет
ное исследование в 35 город~, произведенное Д. Т. Джон
ооном-из Норма.льног<> колледжа в Чикаго; 4) материал, 
доставлеrшый У. М. Давидсоном, суперинтендентоr.! 1 ШI<O-JI 
в Питсбурге; 5) личный опыт автора в организации и адми
мистрировании плэтун-шi<ол в течение 8 лет. 

В дредС11оящем обсуждении автор: не будет подходиты к 
вопросу или с т<>чю11 зрения частн·ой (субсидируемой) ШI<О
лъr,. IC ее :ма.леНЬI<ИJ\fИ. IК.Ла.ссами, и;ли G ТОЧI<И зрения ОПЫТНОЙ· 
шr<оО.ЛЫ с .ее более блаrюпр.ият.ным оr<р.ужением, или с 'I'ОЧI<И 
зрсюш тех, К'ГО во·зводИ'II поi<аза-rельные школы в учебные 
заведения более выоqхюло. типа. Задача авт.ора-рассмотрет~ 
проблему шzюлыюй организации и школьного . ад.министри
рованин ·rан, Ka.I< она нормально представляетсs.t суперин
те:нденту шzюл в средНем американском rоро:де-большом 
или маленьtюм:, со :всеми огр-аничениями, вы.теi<ающими из 

та.rюго пол-ожения. 

Чем более обществешrъrе школы этой страны попадают 
под управление людей высшего, интеллиrеJiтноrо Rласса, 
тем более эти лица проника.rотся серьезн.ым желанием рас, 
ширить пещirогичесRие воэможн~ти для детей, порученн.ы:х 
их руR<>водству. Представим себе суперинте:ндента челове
ком е :серьезной подiХУ.ОО.вR<>Й и широким кругозором. Пусть 
он признает ценн-ость современной с·оциа.лъной философии 
в .ее применении к восnи:rанmо. Пус~ 9н знае'I\ историю 
педаrогики и может рассматривать ее проблемы в связи 
с их происхождением. Пусть, наi<онец, он nонимает педа,го
гичесz<ую психолоn-по и принципы научtюго измерения де

т~И и в то же время желает. реорганизоват.ь свои школы 
·на базе научно устаоо~ленных фактов, а не на осн.ове nо
nулярных мнен.ий. · · . 

Лeri<O дJОrадаться, ч.rо в данном случае идет. речь· о nо
Л<елаr·~иях oq стороньr настоящепа ~сложения Шl()Ол~ноН си
стемы iВ 'отношении отдаленн.оr<J~ будущего, 1<ОТОрое при
блиэило бы 'ШI:С к этому идеалУi прогрессивноrо суперин
тендента. 

1 Суперинтендент """'":"· центральный инспектор школ. 
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В .ГО время ка}\ философствующий: педаг.оr, защИiде'ННЫ:i1 
крепкими стенами колледжа, может предаваться теорети· 

чесюш построениям, н~ смущаемый суровой реальностью 
:в лице малопонимающих людей, школьный суперинтенз;tент 
не пользуется 'Га.кой свободой от законов причины и след· 
ствия. Ero голова г<rrова лопнуть от переполнен_ия неис· 

полнеЮiЬIМи идеалами, но возможности для осуществления 

ero ;идеалов 'парализуются неумолимыми обстоятельствами, 
с которыми он неизбежно должен считаться. Путь педагоги· 
ческого новатора часто :п.овольно труде}{. Его школьная 
система .может встречать в известной мере равнодушие 
или -снисходительное отношение со стороны учащего пер
оона.ла, с его nродолжительной работой в узкой сфере. 
Бъrrь может, ооществ0, с 1\ОТОрым он имееJГ дело, Kal\ и 
общество некоторых других городов, еще до сих пор про

никнуто мыслью, что обучение трем. элементарным пред
метам (трем Р) является главною, если не единственною 
обязанностью элементарных шr<ол. Несшшеюrо, он слышит 
голос -налоrоплательщиi<а, желающего получить наилучшую 
шrюлу за более дешевуrо. цену. Бьrrъ может, он чувствует 
присутствие .в .этом обществе скрьrrо-ворч.ащих родителей, 
политиков или учителей, жадно ·ожидающих такого пово.
'}><УГа в собьrrиях, ;коrорый: может поставить в затрудни
·телъное положение руководителя школ. 

В nроцессе спокойног-о изучения суперинтендент може-ю 
с nолным удовлетворением оценить положительные стороны 

:метода nроектов, с его полным отказом <УГ формальног-о 
клаасноrо обучения. У !него может пробудиться интерес R 
-идеалам полнай индивидуализации обучения в связи. с тео
рией и npaiO'ИJ{()й дланов Дальтона и Ви.ннетки. Но рещю 
суперюuендеm может ясно усмотреть I1)1i1Ъ к более реши
тельнь:и.r и радикальным tlреобра.зоваюrям,1 необхdдимым для 

· воnл'Ощения. т-ого или дpyrQro из этих планов в школь
ную· жизнь. 

Одним Из эначительнейших nрепятствий для введения 
новейших методов является связывающее вщrnние тради:· 
дионной школьной ;рргаz:tизации, Rотора.я стремит.ся свести 
все виды школьной активности к шабоону формального дис- . 
ци:плинЩ:ювщniя. Многие суперинтенденты, считая iакое по-
Jrожение неИзбежным, чувствуют. необходююсть временно 
мириться со старой организацией, ограничиваясь заплатами 
в разных местах. Tai<, 'ОНИ стараются облегчить neperpy~ 
. женны:х классных учителdt, · приглашая специальных npeno-
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давателе'й пластичес1шх ИСI<усств, музыни, физичесной I<уль
туры. Эти преподаватели занимаютел в I<лассной но11tнате 
тогда, zюгда обычные у•1ител.я отдыхают. Но этот план 

11 
дорог, и не достигает цели. Воо• nоЧему многие суперiЩ
тен:денты, 'Не удовлетворяющиеся такими половинчатыми ме
рами для решения стоm.цих перед ними проблеr.r, с Tai<OIO 
блаrожелательно<:тъrо отнеслись r< плэтун:-ш1юле. 

Существенная черта плэтун-nлана состоит в удвоеннои 
использовании всех шноль~IЬIХ возможностей. Благодаря 
~тому дел.аетсл осуществимой сбала~кированная; прогр-амма 
в I<оторой специальный и I<ультурный аспеr<'rы программы~ 
а также осн<:внъrе зиа.ниst и умения могуТ получить полно~ 
в~zражение. rаним образом это·r план пооволя.е11 ос·rаnить 
идеrо «Твердого места· для даждого yчer'lиr<a» и значительно 
увеJJ'.ичивает возможности и продунтивность Шiюлы1000 
учрежден:ая. !{роме того, плэтуи-план выше традиционного 
в -vом отношенJии, что он благодаря своим разнообразным 
возможностям и своей: большой гибтюсnt легzю приспо:
саб~ивается I\ программньш изменениям и nозволяет }{аждо:й 
общине развивать llll<oлы с разцичными; индивидуальными 
уклонами. 

Плэтун-ШI<олы, различаясь между собою 'в том что· онИ 
выдВIИГают те или иные формы антивиости: и подч~рrшвают 
Qпределенные унлоны в программах те.м не менее все же 
.признают, что известный объем зн~ий: и умений должен 
быть достоянием наждого дитяти. Известно, что общество 
н~ желаеп и не nозволлет ениженил стандартов в этой 

,'0 ласти. оэтому nлэтун-Шh"<>ла, наравне с традиционной · 
должна обеспечцть наждому ребенку достаточ.ный запас зна~ 
ний и умений в том, что мы привынли называть сущест
венно необхтодиМЫм. Плэтун-ш}{ола таi<же признает что 
~рограмма должна внлючать в себе очень ваЖ1:1ую группу 
·антивных форм, -свя.занных с социальными отношениями и 
с внешнп.щ выявлением своей личности. Именно об этом-то 
редно забо'I1Илась традиционная шнола. Обеспечивал оnре
де_ленное мес-х:о и ·время для этой части: новейшей програм
мы, плэ'l}'Н-шzюла этим оказывает большую "'слугу просве 
щению. Jl . -

Общая схема плэтун-шiюлы известна. Ученики делятел 
на две nоnеременные группы. В ro времЯ r<ак .. одна группа; 
выполняет -свою работу в «домашz.rюо> или классных }{Ш.iна
тах, члены друг.ой группы nроявляют своrо активность в 
аудwrории, в г.имнас~чесiюй комнате, в . местах для игр, 
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в лаборатории для :естественных наун, а таюке в комнатах 
.11ЛЯ занятий пластичесними искусствами, МУ,зьшой, литера
турой и индустриальным Исr<усствоr.r. 

Б «домашней» комнате атмосфера и обстановка очень 
похож/и на атмосферу и обстаноiщу хорошо .организованной 
новейшей нлассной комнаnr, с тем только исключением, 
что учительница «домашнеЮ> ноМ}rаты всецело отдает себя. 
обучению чтению, письму, орфографииil английскому языну, 
арифметине и не имеет непосредс-r.венной ответ.с:rвенности 
за специальные виды юбученил. 

ДоС'11ойно замечания то ·обстоmельство, что np~x . nере
воде •ОТ rcrapoй организаЦИИ I<: НОВОЙ НИ ОДНО ИЗ ЦеННЫХ 
качестn старdй орга.низации не было утрачено. УченИI{ 
rроводит в «домаnmе'й» J<.омнате, по I<райкей мере, половин:х: 
шiюльного дня. Личное общение i)ТЧеНИI<а с учительницен 
унрепллет интерес учительющы I< прогрессу. и благосостоя
нию ученИRа. Некоторые думают, что в плэтун-шноле fе
бенок теряет личное соприн.оё'новени.е с учительницей. а
ние люди, lоднано, ·вынуждены делать очень тонкие разли
чил, оогда они утверждают, что ребенок в плэту.н-шr<оле, 
юстающийсл ежедневно с учительницей в течение 21(2 или 
трех чаоов,. утрачивает. личный: rоонта}{т, в то время на~ 
ребен<>}{ в традициоююй школе, остающий:ся ежедневно с 
уtШТель'НИцей в течение 4 или 41/2 часов, сохраняет личны~ 
I<!онтакт. 

Учtительница «домашней» комнаты, т.-е. нлассная учи
тельница, освободившись от мучивших ее попытон дела rь 
дело, ·К I<!оторому она не имела! ни охоты, ни nодготовки, 

становитсR более успешной преподавательницей основных 
предметов (трех Р). Обилыrы~. данные, nолученные из Дет
ройта, Питсбурга и других городов, с бесспорностью до
казывают, '!ПО ·в плэтуti~шiюла..'r обучение чтею1ю, nисьму. 
правописанию и :арифметике· не тольi<!О не · падает в своей 
nродунтивности, но является более ycпeUII{ЬIМ и что плэтун
шнолы дают гораздо больше успеШН()СТИ и отставания в 
занятиях по ,сравнению с традиционными· шiюлами . . 

Ауди-vория, бибшютена:, комната для гимнасТИI<И и все 
специальные rотделы nлэтун-mколы находятся в заведыва

нии nодl1о-rовленных учхrrешШ, избранных для обучения в 
этих специальных . областя.х. TaltlfМ ·образом ребенок в 
месте игр или в гим.настичесном зале находится под руко

водством nодоото.вленного преподавателя физической нуль
туры. В естественню-:нау;ч.Iю!Й лабора-vории; с е.е ](Qллекциями:, 
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ее ~1{Вариумом, ~ демонстраnиоюrыми I<абинета'МИ! н в ее 
располагающей юбстановi<е ученик у,чится понимать и це
нить природу на глазах 'Натуралист~-энтузиаста. Подобным 
образом, в. аудитории, в библиотех<е, в I<iом:натах для_ заt-rя
тий nластичесtшми искусства·ми, музъnюй: и литературой 
ученик ;нал'l()дится nод раСIIолагающим It себе руководством 
учителей, nригJiашенных блаrодаря их сnециальной nодго
товлеirnОСТИ' .в .оообых видах работы. 

'J)l<. дак nлэтун-шх<ола .обеспечивает для каждой спе
циальной формы ахпивности определенное время, соответ
ствующее .место и Iюмnетентноrо у,чителя, то это. обст.оя
телЪство служИ'I1 залогом для каж.IЮго учениr<а, что му,
зЫка, nластичеСI<Ие искусства, игра, библиотека и все дру,
гие iкелатеЛЬ1iЫе социальные и I<улътурJше опыт.ы будуг 
поJIНостью nриняты во внима'Ние. Cлишi<OIIr часто . в школе 
с · :одюfм учителем время, официально отводимое на эти 
формы активности, :урезьша:е:тся или целиtюм отводИ!'I'ся на 
обучение :нех<>оторым щ)едм:&rам формаль:r·юго · типа. 

Выделение 1обучения в специальные комнаты должно так
же заинтересовать праr<тичесн:ого адмю-rистратора, давая 

большую эiю'номию ·и большую проду:rпивность. Ден.ъги, 
затраченные :на nолное <>борудование: одной хюмнаты для 
занятий .nластичесt<ими искусствами, утилизированы более 
экономично, чем: если бы та же сам:ая сумма была уnотре
блена для частичного или дублирова:н.ного обслуживания 
всех классных хюмнат в школе. 

Существует резкое различие между, целцм:и и методами 
илассных комн:ат и целя_ми .и методами помещений, кото
рые вьщелены для -специальных · целей обучения. ОбЩе
пр:изнаюrая цель классной комнаты- помочь учени~ при
обрести знания и у.мения, nо!\Ючь овJJ'адеть фак•тами, содеif
ствоватъ доститешпо рЗзумног.о стандарта в исполнешш, 
nомочь юпр~елению и измеревшо своего собственноnо nро
гресса в "Ю'Пrы:х термюrах, содействовать движешпо вцеред 
своим собственнъш пут~м. Совершенно другая цель сти
мулирует обучение в -сnециальных nомещениях. Такой целью 
здесь не может быть овладеЮiе умениями или знаниями. 

· Здесь нет т-естов, не.т nопьrnсж из:.tерить прогресс трафареsг
ными .отношениями, эдесь не требу,ется ОТ' ш1ждого инди

·видуума одно·оо ·и того же стаадартаJ в исполнении. Со
вершенно ·наоборот,- цеЛью здесь является дозволить ка-

. ждому ребенку, вместе· ~ его 7овар1ИЩами участвовать в груп
. оовых 'З.Ю'ах, дать воз!IЮЛЩОС.ть пр,ояэlПЬСЯ ero оо.бсr.вен-

120 

ной шщивидуальности, когда он работает совместно с дру
гими, nредоставlПЬ .еь.rу, поводы для творческого самовыяв
ления, поставlПЬ ег.о под wздействие :юорошей . :музыки, 
~орошего nластичесiюго искусства, хорошей литературы, 
х.ороших I{Ниг. Вышеуказанный вывод рабо.ты yчeimt<a в 
специальные иомнаты содействует развитию желательных· 
!У,СТаiювок и tСщенок. 

В 1общую залу или ауд.и'Горию плэтун·liiКОла ввела но- · 
вую, многообещающую nедагогячеекухо единицу. Здесь не 
делаются доклады для случайного IIIКОЛЬНого собрания с 
широкой nубли1<<>Й-в оnределенный час дня J<ажды'й ученШ< 
пдет :в аудиторию с групn<>'Й своих товарИIIIей, чтобы при
нять участие, без всяких формальностей, в активности: спе
циальноrо порЯдИа. Аудитории в плэ~-IIЩолах предоста
вляют ученш<ам мноrочис·ленные и разнообразные возмож
н!О!СТИ даi< для усвоения знаний и навыков, та! и для само
выявления. Схода ютнос.ятся упражнения в пении, слуша
нии или ахmrвное уча!стие в драме, оперетке, в музыке, уча
стие в танцах. Здесь же- гражданские tщубы и клубы здо
ровья, празднование специальных дней. Наi<онец, здесь же'
беседы и лекции nри содействии выдающихся лиц из ,об
щины или из других мост. Деятельность аудиторшr идет 
навстречу запросам нашей социальной фшософии. Здесь 
не '110JIЬIIO .общая nочва,, ·на которой общин~ и школа MOryt' 
встретиться и выясюrгь друг другу. свои запросы, но в 
Школе с такими многочисленными и разнообразными ви
дами активности ~южно усмотреть некоторую связующую 

и инт·еrрирующую единицу, св-оеобразную «расчетную па, 
лату:» для всего IIIКольнщ·о дела. · · · . 

Прит,.яэания плэтун-школы, nоскольку они опираются 
на достуmrую для измерения продуктивность, должны полу· 

чить признание. Но в пользу ее еще в большей. степени 
г<>ворят иосвенные .и· wносиrельные результаты, которые 
трудно измерить объеiСТИ:Вно, :но которые тем: не . менее 
яс.но отражаются в жизНИ! лиц, иоrорых непосредственно 

.затрогивает эта. организация. · 
Позвольте нам riреж.де всего обратиться к одному из 

тех, для кого эта педагогичесиая система была пр·пдумана, 
т.-е. к ученику. Каи он реагирует на nлэтун-школу? Bfe 
нах.одящиеся в нашем· :расnоряжении данные подавляюfuе 
свидетельствуrот, Ч'ГО ученики совершенно положительно 
'О'ТНосятся !К этому типу школы. В письмах и других обра· 
ще:ниях в · шi<олу rоН:ИI с удовольствием от111еч,ают, что такая 
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система дает облегчение от м:онотоRности шхюлы с одним 
учителем. Учени.ки любят разнообразие и ценят возмож
ность вьшолнять в известный промежуrок времени одну. 
рабо-rу :и затем переходкrь в IIOByiO <>бстановку, и зани
маться новым делом, которое уже ра.н.ее nрепощюсится 

вэору учащи:хся. 

Что касается заведующих и учителей (учительниц), то 
нужно сказать, что успех и популярность плэтун-шrюлы в 

значительной мере обязаны их ЭI-rrузиазму. Отчеты 
Питсбурrа и Д~ейтройта поназывают, что ни один 
учитель, когда-либо учивший в nлэтун-школе, не nросил 
1() переводе в ш1юлу традищюmюго тиnа. Э'Го сочувствую
щее <>тношение оо сrороаы учителей частично может быть 
<>бъснено тем, ч·ю в nлэтун-школах учителя поставлены в 
более выгодное nоложение и могут делать дело, хюторое 

!Оfни nредпочитают. Частью зто 'Объясняется тем, что в 
течение дня разнообразятся и сменяются формы а.I<тивно
сти, .а эт.о 'Вызывает. С'IIОЛ:Ь цеюrухо реахщию со ст·ороны yчe

f1ИIIOS. Во всяком случае из разнообразных ШI<ольных от
че.Т<ов ясно, Ч'IIO. Лtих:ологический эффект. общего введе
mш нового nлана состоял в том, ч-г.о nавышалея мораJiь.

ны:fr уровень nедагогического nерсонала, что учи-геля nо
буЖдалисъ к проявлению ..своих сnециальных талаtхтов и 
ч·.ю многие за"Ведующие и учителя, вnада.~ощие nри старом 

плане в рутину, черnали из нового плана живител.ьньn'i 
ис-rочник для дал:ьнейшей продуктивной ра;боты. 

Что касается родителей, то им:еющийся. у нас материал 
свидетельствует, ;чт.о родитеJШ в этом случае в широкой 
мере идут IIO ·стопам: своих детей. Если дет~t счастливы, 
довольны и делахОт усnехи, то отношетt:~ родителей почти 
'Всегда положительное. В Детройте ни одна из старш 
шкОJI ;не nревратилась в nлэтун-школу, noi<a эт.ого не по

требовали родители. Петиции от 24 округов показывают, 
что 10'1' 85 цо 98о/о родителей в этих округах стоят за вве
дение новоrо плана. 

Теперь рстается расс?.ютре'Ть оцнн вопрос-это вопрос 
о С'Гоимости этих ШI<ОЛ. Этот вопрос рассм.атривается nо
следним потому, что если плэ·гу'fi~шж>ла является нездо

~вой в педагоrичес1юм :отноr'Qении, то мы не имеем nрава 

вообще содержать ·ее. ЕслИ же, в силу nедагогичесхшх со· 
.о6ражений, школа будет nризнана вполне nоложительнО'й, 
'110 воnрос о С'l'оимости приобретает большое значение: 
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Сравнительная стоимость плэтун-школ и традиционных 
Iшюл является вопросом местного значения, и- вопрос этот 

можег быть разрешен в каждой общине н~ по~е фадrов-. 
Хотя дашrьrе из различных городов покаэьmают, что плэтун
IШ{:()ЛЫ стоят меньше юш, в крайнем: случае, не больше, 
чем старые школы, однако невозмощно делать широких 

обобщений по этому воnросу. . и 
Что касается стоимости школьной системы в Детроите, 

то данные относительно стои:мостfr выступают там в сле
дуtощем виде: 1) Хотя новые, плэтуновсюtе школьны~ зда
ния расnолагают всеми желательными возможностями, стои

мость _постройх~и Ш!<:ОЛ в отношении каждого ученика не 
так велих<а, Kai< соответствующая стоимость школьных по: 
строех,: в других городах Среднего Заnада, где преобладают 
школы с традищюниым учебным планом. Эч<о доказывается 
резуЛьтатами муиициnалыюй ревизии в Цющшшатн и не:
давним отчетом Исследовательского отдела Национальной 
педагогической ассоциации (National Educational Associa
tion). 2) Введение плэтун:-'Плана в 75 новых или nере
<>боруд:ованных зданиях в Де.тройте имело своим резулъ
та'Го!lr увеличение вместимости шх,ол на ЗЗ1j2о/о . 1\огда план 
был введен в старых зданиях, которые не nодверглнсь ни
какому nереоборудова:нию, то увеличение школьной вмести
мости в этом случае J(Олебалось О'Г 5 до 25 °/о. Увеличение 
вместимости в элементарных школах Детройта, благодар51 
введению пЛэtгун-плаца, в настоящее время доходит до 
площади на 20 тысяч учащихся. Если считать на школу 
1300 учеников, то для размещения все!'о этого коли
чества .nотребовалось бы сооружение 15 зданий с 24 отде
лениями, с общей стоимостью более бi/2 миллионов долларов. 
3) В :то время как стоимость о6орудования nлэтун-mколы 
с ее специальными ~омната..'.rи выше стоимости оборудова
ния традиционных школьных номнат, стоимость такого обо
рудования в отношении одноi'IО учеюп<а ниже блаrодар$1 
увеличеншо вместимости шх<ольных nомещений. 4) Наконе,ц, 
nри переводе 24 старых школ на плэтун-план оказалось 
возможным увелr-rчнть ш~ольный день и в большинстве слу
чаев уменьшить количество учи:телей. 

В своей nедагогической ;продуктивности, в своем пси.хо· 
логическом воздействии на учеников, учителей и роди1·елей, 
в своих издержка.'( \На . оборудование зда.н.ий и на инстру~
таж nлэ-:rун-школа оnравдщrа себя дак наиболее продуr<· 
тивная форма! Шiюльной орга.'низацшr .. 
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Эта статья оr<азалась бы незаi<ончешюй, если бы :мы 
не nривели материала, всr<рыва:ющего различие мнений об 

этой школе. Спор р достоинствах и недостатках плэтун· 
ШI«X'lbl развивается в сnециальной обстановке. Защитни
I<и ее не ~oJiы<o опир~10т:я на: тооретичесrше построения, 
но и имеют перед; о.обОй воплощение этих теорий в жизнь 
в сотнях шrюл, ооторые вызываrот I< себе вполне поло
жительное отношехие. С другой стороны, противники это
nо типа организации, никогда не имевшие дела с этими 

tuколами и не расnолагающие соответствующей факти
ческой .аргуиентацией, стремятся nеренестИi спор в область 
теории. По их 't.аrеншо, главное возражение против этих 
школ :еостоит в r:оо.м:, что эти шн;олы прибегахот к различным 
учителям для i<ультуры .разлИJчн,ых форм аrсrивности со
циальною типа:. Эти противники утверждают, что подлин
ный nporpecc · (в В'ОсПИ'Га~ и обуче'Нии) 11!.'0Жет набтодаться 
только в rом <:лучае, если ребедо1с получает все свое обу
чение !ОТ одного учителя. Отрицатель.ные стороны шr,олы 
1-roвoro rrиna:, n:o ·мне:н;ию, ~этих nро"''ИВников, сводятся к 
следующему: 1) естественно ожидать, что учитель должен 

·быть отве-rствен за все формы детс1юй активности в эле
ментарной .шr<оле (а:· эт.оrо нет в nлэтун:-ш~оле) · 2) бо
га-rое возможностями обучение При nомощи меrгода ~роектов 
:неосущесrвимо в lllКoлe, разбитой · на несrюлько отделов 
3) nользование особыми учителями даже в играх, библиоте~ 
ке и аудиторИИ, во-nервых, делает 'Невозможн:ьш · единство 
детского ~<>nьrra и, во-вторых, засr.авляет учителя изучать 

вместо ученика ТОЛЪI<!'О рпределенньiй материал или предмет. 
Защитюrки ,плэтун-llПСолы искус.но справляются со .всеми 

этими в·озражен:иями. · , 
Мы x~p.owo знакомы оо школьным пла:н;ом при одном 

учителе. Мы пользовались им· на nротяжении нескол:ьких: 
по~оленИй. Оценивая его· заслуги, .мы должны твердо nом
нить, чrо брем:я ,!Обучения; растущих поколений лежит не 
на: исключительно~ и богато .одаренном учителе, а: на 
обыкновеннОй средней ·индивидуа:льности, достоинства: и 
недостатки .щотор:Q'й на.'М' хо:рошо известны;. Именно эту 
И!НДивидуалъность :мы долящы :иметь перед сво. им взором 
при сравненюr д;в'J'!{ ~шахов обучения. Есть ли разум:ное 
юснование предполагать, что средюrй учитель в состоянии 
осуществлять ;х:а:мел~опод:обньtе приспособлешщ которые 
б'ы ·сразу дела.ли .его хорошим: у;ч:ите,лем чтения, писвма, 
пра:вописа:ния,. арифметики, исrории, :rеографии, чистописа:-
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iНИЯ, языка и !В ro яrе самое время позволяли ему; 

руководить детсr~ою .активностью :» изу,чени:и естественной 
истории, ра1t5о'ГО'Й в :аудит.ории, . в библиотех<е, в комнате 
для nластических ис~сств, в музыке, в играх, в вокальном 
искусстве? Обществешrая и индустриальная сфера деятель
ности не :q:редъявлять таких требований к своим работ
никам.· С расwи;рением горизонта человеческого знания 
<ес.езнайк-а» отошел в область nрошлого, ибо теnерь он 
ок-азался бы сов.ершеюю не на месте. Ел.о мес11о заступил 
сnециалист с его способностью оонаруживать высокур 
nродуктивность в избраиной области. Если шrюла являет
,ся обществом в миниатюре, tro почем;ТJ же сnециалисту. 
не :месrо в школе? Ребенок хорошо знаком с различньn.ш 
сnециалистам:и .вне шrюлы. Он видит и nонимает. специаль
ные услуги,. nолу:ча~м:ые dr молочниi<а, почтальона, парик
махера, :мясника. Почему же нарушится целостность его 
опыта, если он '9rорвется от nереднш<а сво~й классной 
учительницы и nойДет к 6иблиотекарю за книгами, к руко
водителю художественного в·оспитания для И!,J)Ы, к худож

нику для цластических занятИй или: в ауД.И11орию для: дра
матических упражнений. Конечно, мы должны стрешnъся 
«ставить рядои вещи, rФторым nолагается быть .вместе» 
в 'ОJ:'!Щ'е ребенка, и ·.в э11ам случа:е должна · быть известная 
ооглаоованность "]4:ежду у;чителями, яо школа с одним учн

теле:м. блаоодаря кwлирова'ННости одной комнаты от дру
ло~ редко обращается к другому учит-елю. С другой сто
роны, плэтун-шк,ола с :е~ сnециа:льнышr разделами не

только nоощр'Яе!11, ню и требует у,чительского , содействия, 
Ч"IIобы дОС'l'Иг.н,уть целей, 1ради которых создана школа. 
Если юбучеFlИе. ~ lllКoлe ра.звивает полную разнообразных 
пла:нов активность и если учителя; работаrот в согласии 
кежду ообой, ребеноJ<, переrодя из комнаты в комнату, 
несет !С ообою T<YII объединяющий Э~'Iеме:н:r, который сохра
няет .существеююе единст.во его работы. 

Еа возражение, что плэтун-школы н.е мюгу:11 утилизи
ровать м'е'Года проектов, м.ожно указать, что ребенок пой
дет в -сво.ем <<npoercre» дальше тех указаний, которые он 
:мюжет получить от свюеrю руl(оводwгеля, ибо все это на
бЛ19дается в повседневной . ж~зни. Плэrун-lШ<олы в Дет
роите nользуются методом ~роектов. В. наших отчетах 
имеются !Обширные сведеюхя о таких. проектах, nри:ме.няемых 
в различных отделах школы. Что эта «пр.оеi<ТНая>> актив-· 
иость :может процветать ~ плэтун-школа:х, доказываетсf!. 
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тем удовлетворением, J<оторое исrrытывают ·лица., ведущие 

такие школы. · · 
Одно из интересных возражениИ, выдвигаемых nротив 

плэтун-школы, .состоит в том, что это разделение школы 

на специальные отделы заставляе'Ii учителя больше изу;чать 
неJюторые <:лециалъ.ные дредметы, чем детей. В этом :возра
жении много ошибочногq, потому что в гимнастичес1юй зал~ 
в местах для игр, в библиотеке, в ауди:тори,и, .в естественно
научнd.й\ IЗIЗ.боратории, .в музыкальной Iюмнате, в I<Омнате 
для пластичесi<ИХ и индивидуальных ИСI<усств очень мало 

тai<Oro материала, Rоwрый !Нужно заучивать. Различные 
виды .а1сrивности, nроявляемые в этих местах, не связаны 

I<акой-либо формой, и учеюши увлеi<аtотся выполнением 
юi:дивидуальнщ :Ищr. груnповых щ:юrжтов, r.ютивы для 
Iюторых лежат вне callrOI"Q предмета. Далее, важно уяснить, 
почему же у,чи'Гель, понимаюЩИ;й и любящий детей1 будет 
в меньшей стеnени «учителем»; если мы дадим ему, тai<yro 
работу, К которой ОН больше ПОДЮТОВЛеii И . J{оО'Юрую ОН 
предпочитает другим, видам учит.ельского труда. ];:ели же 
учитель не любит детей и естественно только заучивает 
Предметы, то как ;це он может быть учителем, вьшуждеи
ным уч.ить пятн~дцати или. двадцати предr.fетам? 

Остаются еще два возражения: '1) ллэтун-план бу.дто бы 
чрезмерно возбуждает детей и вызывает серьезное нервное 
перенапряжение; 2) частые · смешения учащихся будто бы 
оодействуют распространению заразнЬL'С болезн:е'Й. На пер
вое возражение д-р I{epp (заведующий охраной здоровья 
в Педагогичесi<ом отделе в Питсбурге) отвечает следующим 
образш.r: ·«Ссылна на перенапряжение и переутомление опро
вергается тем-, Ч'Г() nри плэтун-ллане больше свежего воз
духа, меньше сиденья ~а одном месте, больше разнообраз
IНЫХ интересов, ослабляющих нервное утомление, и боль
ше движения в связи с переменой помещениm>. Его мнение 
разделяется подавляющим большинством заведующих, учи
rгелей и родителей, энакомьrх с плэтун-школами. Чт.о да
оеается второго возражения, то Отдел по охране здоровья 
в Детройте посл-е rгща'l'ельного иссЛедования вопроса о 
заразных болезнях пришел к за.Rлючению, Ч11о нет ниi<аJ<ОЙ 
.связи м~жду nлэтун-школами. :И увеличением заразных бо-
лезней между ШI<олъными детьми. · . 

В закmочение . автор .выраЖает nожелание, чтобы плэ
тун-шi<Ола подверглась серьезной, достойн.ой существа де
.n:а кщеНI<е. I{ ·эrом.у: выэываю'r ll'e дос~жения, I<Оторые 
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она имеет и в прошлом и в насrоящем. Такой исчерпы
вающей бесnристраст.ной оnеНI<И мы еще не имеем. Мы 
тольно должны заметить, что всякое в основе здоровое 
движение будет расти 'И развиваться вопреки всяким. nре
пятствиям. Эrо пужно сказать и о той орга.JШЗадии, RO· 
rорая -сейчас интересует нас и I<оторая насчитывает себе 
уже более 20 лет, Она: привленает к себе ШiОГО ~тел
ЛеJ<ТУалъньr:хt сил, среди RОТОрых мы видиы делыи ряд 
въrдающи..~ся nедагогов. Но мы не будем: сейчас пере
ч.исJIЯТЪ их. 

ПлэтуН-шi<олаl не является nа:нацеей .от всех nедаго
гических зол. Она берет .существующие условия щ, как 
они есть, и wлько стрем!ИТся значительно улучшить их. 

fi.e . удовлетворяя всех требований I<ра.йних теоретиf5.ОВ в 
области педагогИI<И1 ллэтун-ш,J<ола облегчает юrдивидуаль
но<> .обучение и использование индивидуализированного :ма
териала, содействуя в tга же время групповому . обучению, 
I<оллех<тивiюму устному . Усвоенюо, развивает ноллентявные 
навыi<И, требующие антивности учащихся ~ообще, содей
ствует развитию измерения 'И тес.тирования,. вооqще вы
зьmает все лучшие, tн.а.иболее активRЬiе формы педагоги-
ческой праRТИКИ. . 
Наi<онец, ллэ'rу'Н-IПКОЛа взывает к mодям практическо'й 

ШR-ольной работы, ~бо она отнрывает способы, при по
мощи Rоторых суперинтен.;ент, сохраняя. ра.вновесце между: 

школьной системой и пожеланиями общины, может со
здать организацию, действенно идущую навстречу про

граъш.н.ьш требов'З.НИЯм со.зременной: элементарной пшолы. 

Пер. nроф. Н. Д. Bt~1Юpaqof!a. 



ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ х 
Карльтон. Уошборн.. 

Изложенное !ниже руново:дство . служит для тех, которые 
за.шrrереоованъr в реоргаНизации своих ШI<OJI -на индиви
дуальной oqiGвe. Аргументы в nользу Индивидуализации 
mtooл уже приводились. Результаты тахюй ш-rдивидуализации 
обсуждалисъ. Рассматривались nроблемы, затронутые прн 
приспособлен:ии рп<олы к индивидам:, и предла.гались раз
личные разрешения их. Здесь собраны не1юторые из более 
интересных идей и неrюторые удачно пр<)веденные опы·rьr 
разнообразных попытоr< осущесТвления индивидуализации.' 
Метод работьr no индивидуализациИ не является единствен
но возможным. Могут быть даже разногласия no ПОВОдУ: 
вопроса, nредставляется ли он лучшим из разраб<УгаJЩЫХ 

в настоящее время. Однако многое можно сказать в полъ-· 
зу . данного . метода: ~аждый шаг его был ус.пешно npo-· 
работан в одной или нескольких ш~олах. · Он должен быть 
'ОСу~естви:мю!Й' · nрограммой, так кан эта программа при-
менялась и nрименяетсЯ теnерь. · 

А. qБЩАЯ ТЕХНИRА. 

Первщ imaroм ДQлжна бъrrь реоргЭJШза.хщя учебного 
плана. Неrооторые'- эна;ния и навыки в учебном плане нужны 
всяrоому ребенку. Они должны быть изолированы- во вся
rоом случае на: бумаге - и изложен:ьх в очень точных вы~ 
ражениях. Сказать, чrо ребенок должен выучить «лесенко.й>~ 
деление, i!Ie значит выразиться rочно. Мы выразимся точно, 
если скажем, чrо каждый ребено.к должен быть в состоянии 
разделить- четъrрехзначное делимое на дnухзначного дели

теля, ;nолучая ноль в середине о-т.вета: и ноль в конце 
ответа, остаrон или nробный делитель, и если мы сz-:ащем, 
чт.о он должен делить , та:кие числа: с быстротой в две-три 

1 Оттиск из .N9 24 сЕwеrо}lника. Национального общества изучения 
о6ра.зования•, 1925 r., часть II, стр. 257-272, отд. v. 

128 

:wинуrы .со 100-nроu.ентной точностью. Сказать, что каждый 
ребенок должен ·знать об открьrоии Америки, значит вы· 
разитъся неоnределешю. Сказать, ·С друг.ой с11ороны, что 
ка:ждь& ребецок должен знать об открытии Америки I\олум· 
бо?.t в 1492 г., что I{олумб открыл ее в nоисках более 
краткого _дуги в Индию и что он nОЛУ.ЧИЛ: nомощь от 
исnанской королевы Изабеллы,- значит изложить оnреде
ле.нно, чrо ожидается 011 ребенка:. Т~ое изложение, разу
меется, · :в области истории не noля,ilio попада-rь в руки 
ребеНI{а, та!< как ;rrpo:cтo~ nон:им:адие об изолированных 
фа'Ктахl не;жф11а.телыrо, :НО! :01щ 'имее11 существенное зна.
~ение для у:чиТетr, если 1его ра;ботаJ должr-rrо быть индиви
дуализирована, rraк чт,q отдельные факты, знание которых 
существенно для ка:ждого ребенка (предnолагается, что упо
мянутые выше факты существенны) , быJш бы nодчеркнуты 
и снабя~еНЪD ооатветствующш.m: rrестами. 

Назовем эти знаниЯ и умения, изложенны~ с величайшей 
точносты01 :и необход:и:мъrе iВОем детям вообще, общими 
·ОСНОВНЫМИ ЗНаниями. 

. существует другая, чрезвычайно в.ажная часть учеб
'IЮГ.О плана - социализированные и выявляющие ребенка 
а:ктшm:ости. рти акти:вно.сти ;не ставят своей целью овла
дение дредметом или навыком, :нужным всем детя:'d вообще. 
Они доставляют, :однако, ,детям возможность работать вме
сте, учитъОЯI ·сlоrrр-удЮ!честву, .чувствовать вза.ишrую зави

симость членов груnпы м:ли общества. Они дают исход твор· 
ческоИ энергии детей; .дают возможность 1<аждо111у ребенку 
выявить ,что-·либо из ero личного «Я», что-либо отличающее 
его 10Т других. I{ этой области должны относиться не 
только активности, но и nредметы, вЫЯDляющие склонности 

ребенка. Р-ебенку может быть доставлева возможность вос
nриятия. хюрошей :музыки, иску,сства; или литературы не 
для ;Того, чтоб1>! требовать tOT ~аег.о '<щределенных знаний 
одного из этих искусстJЗ, но лищь с целью дать I<аждому 

ребенку •слу;ч~ извл·ечь ,из этих возможностей то, чтО' 
отвечает ero потребнос-rям изш развивает какой-либо ин
терес или сnособность. 

ОсноJЗным в каждом плане индивидуализирующей ра
боты должно бьrrь :не только. nредоставлешrе возмо.жности 
каждому овладеть общими ;основными знаниями, но таii
же включение тех активностей, в которых личности могут 
выявить >ев<ж шщив~;дуальные .свойства и в которых оюr 
хоrут рабQТаТЬ 'КООПераТ.lШНО С дрУ.ГИМИ ЛIIЧНОСТЯМИ. 
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I{огда общие основньr.е знания точно оnределены, дол
жны быть найдены средства для тест-ирования стеnени овла
дения детьми этими знаниями. Такие тесты должны иметь 
характер объектив~ . ста:ндар.тизироваrшых, но должны 
быть более исследовательскими, чем большинство тестов. 
I{аждая k:.пецифическая фаза nредмета - I{аждое лицо, r.re
cтo ·или nронсшествие, наnример, в истории нли геогр-афии, 
или ка:жщое В.ООМОiЮНОе затруднение с «лесенко'й>> деле
ния, или I<аждая комбинация в сложении столбиком- дол
жна быть отчетшшо тестирована. Поэтому 1·ест должен 
состоять из ряда .частей: I<аждая часть будет измерять 
понимание однай из фаз те"1ы. Толыю та.кюr nугем тест 
может явиться диаnюстическим показателем · тог.о, в чем 

зn.rшючаются особые затруднения r<юrщого ребенка. 
Для того чтобы стать диапrостичесrшм, тест должен 

иьrет~'> вnолне объективный харад'Гер: возмо>к=-Iым должен 
быть толы~о один nравильный &вет. Двусм:ыслешrыii те·ёr · 
бесnоJrеэен для: эrой цели, та'К каt{ всякий данный воnрос 
имее'I' юдинаrю.вые шансы, что на иеrо отве'Тят по догадке. 

Маниnуляции, nри· nюl'lющи rю11оры .. '<: nодсчитывахотся. дву.: · 
смысленн.ые \Гесты, ?YIOJYI1 служить. для оnределения. общих 
способностей ребенка: к тестируе~юму, nредмету, но они не 
nомогут ~нам открыть сnецифические нужды каждого ре
бенка. Следовательно, тесты с мнол~ественным выбором и 
доnолнениями ЯВJ.I.ЯЮтся единственными удовлетворительны

ми тиnами тесrов для данliой цели. Тест. со множественным 
выбор·ом д-олжен предоставить, .по кpafureй мере, четыре 
возможности; тест д<?п<>лнения должен бЬl'I'ь разработан 
так, чrобы можно былd nодставить только одн01 возможное 
правильное слово или чисщ>. 

Больше затруднений, чем приготовление nолных диагно
стических тестов для общих основных знаний, nредста
вляет nодготовка материала, nодходящего .для саьrс;>сrоя

тельной nроработки. Именно скудость 'Гакого материала 
задержива.тrа развитие индивидуальной работы в школах. 
Большинство rrecroв написано с расчетом на: объяснения 
:в кзiаосое. Т·олы<о совсем недавiЮ nоявилось не:мно11о :r.е
стов, КОТОрые вnолне nриспос-облеi-IЫ ДЛЯ СаМОС'110.S1."rеЛЬИОЙ 
nроJ:>~ботки /УЧаiцим.'И~. · · 

. 1 1oi<a ~{е-г возiiЮЖI-юсти ооздаrrь таrше тесты no всем 
предметам, :необходf1МО ИJ!И · .размtю>Iр·;ть nосредс-rвом ми- . 
меографа .свои собстве!iНЪrе тесты ~огромная работа) , или 

. исn·ОJiьэовать ;некQ'I1орые ' тестр1, к'?торые были 1\fимеографи-
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рованы школами, работающими no индивидуа:лъной_ системе, 
или доnолнить обыi<Новенные учебники мимеографщюван
ными р-уководящими листами, n~иложениями с <>бъяснениm~н 
к. материалам для 'nрактики. Последний, вероятно- един

.ственны'Й наиболее универсиальный метод, nока нет д:остаточ
ного кол·ичества nодходяiдих тестов в nродаже. Такие руко
водящие листы \\югут быть мимеографирова:ны и сброши
рованы в кн·ижки 'для каЖдого ребенка. Такая книжка .nри
лагается к -каждому 'учебнику. Многие из бюллетеней Учи
тельского Ж>лледжа в ш1'а11е Са:н-Фрапциско состоят ис
ключитель1Ю иэ доnолюrrельных уроков и объяснений этого 
-тиnа, являясь nризюжением: к общеnринятоi>iУ тексту. На
зовем· такие доnолнительные материалы руководящими 

книжками. , 
Преяще ;ч:·еМ наnисат,ь руноводящую книгу; для .сопро~ 

·вождения :,учебника, не6бх:одиью .составить cnиcoJ{ специ
альных заданий: для ·nредмета, заключенного в учебнике'· 
:а такЖ:е желательно составить nолные диагностические те

сты, IЮТорые ·должны nоказать, вьmолнил ли ребенок эт.о 
.задание. Затем теi<СТ ,nредлагаемый для каждого зада

ния, должен быть nроверен. Руководящая юtшrша будет 
содержать указания ребенку относ~rrелыю того, что именно 
·он должен стараться nолучить из текста. Еслн объяснение 
-в тексте для неКО'ЮрЫХ отдельных заданий недостаточно 
noJIНo ;или ясно, ,оно будет доnолнено в руководящей КЮIЖ· 
.ъ.-е . . Если количество nраi<тичесrой работы или число уnраж
"Нений в теi<сте 'недостаточно, то оно будет доnолнено в РУ.· 
ководящей mижке с уназанием peбef{l{Y, какие имеmю 
.уnражнения должны быть выполнены. Желательно иметь 
в К'НИжке отдельные ·ряды уnражнений для каждого задания, 
так ч-rо если ребенок не сделает усnешно nервого ряда, 
.оОН .может nоnробовать сдеl!а'Гь второй ряд, и если этот не 
.Удастся сдеЛать, :ro третИй и даже четвертъrй. Сушествует 
мало учебников, содержащих достаточно nрактических ма
·териало;в для такой тщательной работы. Руководящая книж
ка поэтому. будет обычно содержать ряд Уfiражнений для 
выбора, I<Оторые. должны ·быть сделаны в том случэ.е, если 
уnражнения в учебнике 'Не вьmолнены в совершенстве. , 

Одной · .иэ существенных черт руководящей: книжки дол- , 
жен быть ряд 'ОТВетов no всем уnражнениям. Сами упражне- : 
·ния, I<а'К · nравило, должны быть ео~авле:н.ы так, чтобы 
·бЬLла ~зможность самоnроверки. Если возможность само
nров-ерки ще дана, то ко.личес.тво nисьменных . ра~-ю, к ото-
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J>Ые должен IJ!:сrrра:вить учитель, будет чрезмерно велико. 
Опасность !Обмана nри самопроверке может быть частично 
избегнута а:-rабтодением, но главНЬТhi образом избегается 
nосредством :roro факта, что каждая фаза работы: предна
З'Начается для nолноrо тестирования диагностичесrrnм те

стом, nроизводимого учителем. Прогресс ребенка будет за
\ВИСеть 100' его .у~пеха в тестах, а не от nравильиости 

ero ежед;невной лраr<тичесrrой работьL При такой системе 
является fle больше искушения обмануть самого себя, чем 
у бегуна: в подго'ГОВке к состязанию обмануть самого себя 
относительно 'быстроты своего бега, в то время как •он 
тренируется -для состязания. 

fLОСКОЛЬКУ Э110 ВОЗМОЖНО, руКОВОДЯЩИе 1ШИЖКИ1 содер
жащие f3 себе указаimя, доn~лmсrельные объяснения, до
nолнителыrые /материалы для праi<тюш, листы с ответами 
для .самоnроверi<и должны быть мимеографированы или на
nечатаны. Где эrо невозможно, они должны быть гех<1'0-
графир·ов~ны или даже написаны на доСI<е . и сnисаны деть
ми. Эrо последнее, · хотя и не вполне удовлетворительный 
способ, берущий .м.Jюго времени у, детей, вероятно, возь
·ие'11 · Мlенее времени, "чем тратится при rшассной системе 
устнЬLхответов. . . 

Необходима какая-то форма протоrюла1 раз каждый ре
·беНОI< !Овладевает кажд'Ой фазо'И данног<J предмета со своей 
СКQростыо. Для учителя классный журнал со сnиском те
сrов на каждый отдельный nредмет, расположенный гори
зонтально на верху страницы, и списком детей ниже, в вер
тикальном :направлеНиИ, . nредставит необходимую форму: 
лрото~ола. :Когда ,ребенок nрош~л тест вполне, дата ста
вИТся против фамилии ребенка и nод названием или ноыером 
теста. Тахюй nротокол дает графИJiУ прогресса всего клас
са: длинный ряд . дат против фамилии одного ребенка и 
короn<Юi ряд nротив фамИлии другого ребенка nоказывают, 
что nервъtй ребенок подвинут больше, чем nоследний. Один 
~эгляд на тахюй: проrо1юл показываеТ сразу, I<ai<Иe · дети 
нуждаются в сти:мулир:овании и помощи. 

Необходимо, Rонечно, .иметь отдельную страхшцу, и:ли 
часть страницы для ка.ждого индивидуализированного rrpeд~ 

мета. Фиг. 1 nоказывает чЭ:сть та1юr:.о листа, nримен:яемоrо 
в индивидуализированной школьной системе. 
· Для . -самого ребенi<а подобный: список тес'ГОВ или за
даний по каждому предмету может быть размножен nосред
ствоt.t миidеографа, з. лрогресс r<аждого. ребенка зафиr<си-
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Фиг. 1. 

р~ван- nутем: внесения дат выnолнен::ных им тес11ов. У доб
ной формой .для такого. протокола могут быть ряды парал-
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лельных столбцов, на большой карте, nричем каждыЙ И3 
ст-олбцов оодержит .в сокращенной форме название nред
мет.ов, no коrорьш ребеноr{ вьшотrил тесты. Столбец , с 
датами рядом со сталбцом, содержащим иазвания тестов, 
nокажет nрогресс каждого ребенка. Вся карта nредста.вит 
графиrсу nрогросса ребенка no 'Всем nредметам; с~ый 
в,ыооки:й столбец ,покажет те, в каrорых ребенок успе
вает лучше всеrо, самЫй низкий -в котором усnехи его 
слабее всего. Факс;имиле части такой J<арты пох<азано на 
фиг. 2. 

Фиг. 2. 

Руооводясь .вышепривед.~Щю'й системой предельных за
~~ nолнъtх, · .. д~;~~но~тич~~кюс :r~ст<;>в, р~оводящих кни:
~е~ ·и. nр:~т~ко~~~ ст~ов~с~ ;в~з.М:?Ж~ nокинуть сист~мя 
устных оrч.е'l'о.в , и · даТI> ·в~зможносt~; · ребенкУi · выnолнять: 
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каждую еnиницу работы с такой быстротой, с какой он 
может. Испытующая функция ус-nюго отчета может го
разnо лучше выnолняться nосредством д:иагностичесRИХ те

стов. Те социализируюuuхе элементы, tшт.орые имеются н.тur 
предnолагаются в устном . отчете, бу-дут осуществляться. 
в социаJJИЗируюiЦИх и выявляющих каждого активн-ос:rях, 

о чем речь будет ниже. 
Покинув .~истему устных отчетов и заменив ее сисrе

:ы:о~ индивидуальной· работы и только чт.о оnисанных ~ 
стов, J<аждый эiюно:uит большое кооичество ~ремеюх еже-. 
nневно. Станоюrгся nоэможным исnользовать, по нраfmей 
мере, треть или даже . nоловину дня для деятельно<;ти, имею
щей обществе:нный хараt<тер и дающей возможность nро
явить себя каждому, а: 1 работу по основньn.t знаниям свести 
к" двум -rpeт.srм или nоловине дня. 

. . I(огда ребенон 1юнчил учебник или спнсоJ< заданиti по 
·какому-либо nреnмету, •он nерейдет к следующей единиде 
работы, .если толыю у_ него нет. предмета, в котором он 
очень сильно отстал. В эт.ом случае он уnотребит остав
inееся время на то, чтобы nодвинуться в предмете, по 
J<О'Торому он отстал. . 

Дети будут сгруnnированы боЛее с точки зрения со
циализировашiых и -выявляющих каждого аJ<тивностей, чем 
с точJпr зреипя основных: знаний. В социализированных: ак
·ш.вностях необходимо, чтобы дети поДходили друг к nругу. 
Если неноторые на год илн на два вnереди :или сзада дру
гих в чист.о ИНдивидуальной работе по арифметике ... или 
язьn<у, правописаmпо, nисьму или: чтеншо,-это не оудет 

~-ерьезной nомехой rомуЬ чтобы участвовать в социализи· 
роваш1ых активностя.."<. днаJю необходимо, быть может, 
для :них быть на одном уровне с детьми, объединенвыми 
с щши в :одну груnпу, no исторiЩ и географии, так как эти 
nреДметы .часrо связаны с социализированными и выявляю
щишi каждого акти:Вностями: Они прежде всего nредметы 
обiЦИе, и их менее необ:юодимо инwmпдуализировать, чем 
трудовые лроцессы. 

Часть цня, 'отведенная для содиализированных и вы- . 
являющих кажд1ого активностей, должна быть свободна, 
поскольку это возможно, от .всюшх требований и формаль· 
ной работы. Эта часть дня должна да:в.ать в.оэм.ожность 7;/JЧИ.· 
телю ·.и детям следовать их nри.роднъш с1<лоиностям, раз

вивать уверенность в себе, инициативу, и оригинальность 
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в изобретении чего--либо нового вместе или: ·в ко.оnериро
вашrdй работе над ,nроектом.1 . 

ПроеJ<ты, выполняем.ые в эту. общУ.Iо часть д:ня, 'Не долж~ 
ны ставить себе целыо. преnодавание :каr<ого~либо · nредмета. 
Такое nреnодавание может явиться случайным результатом. 
Стимул . :к изучению Предмета м·ожет явиться желательным 
реЗультатом некоторых видов· социализированной работы, 
но прое:кт должен, главным образом, тренировать детей в 
JУМении работать сообща. Проеr<т не должен быть наnрав.~ 
лен к тому, чтобы «внестю> I<аrюi1-лИбо nредмет, по Iюто
рому. учитель хочет дать детям знания. Проект должен быть, 
nосколыrу: эrго возможно, создан и сnланирован самими 

детьми. I\аждь!й ребе~ОI< должен внести в неnо то, что 
ему по силам. В нем I<аждый ребенок должен найти опору, 
св:оим слабъnr nунктаи в сильных nуz.штах других. Р~~ 
деление труда, ·сотрудничество, слияние личноГо успеха с 

успехами групnы должны быть результатом рабо.ты: в боль
шей стеnени, . чем овладение предметом. Несомненно, ·Пред~ 
мет, изученный в индивидуалыную часть дня, часто найдет 
:ъютивировi<У или приr.rенение в проектах, но это .должно 

'быть ·случа:йно и никогда: по принужденюо. Для ребенка 
np'Oerg сам по себе является целью. Эr<сi~урсии, вооможность 
развifгь .rюнимание исi<усства., музыки или литературы, дис

. куссии на темы дня, сам.оуправление, драматизация, все-

возможные виды руч.ноrо труда и гру;пrювые nроекты зrо

nоЛ:нят ту часТь дня, кщорая будет съэкономлена nоср~д~ 
crвo!\r индивидуализации основных предметов. Этдм социа
лизированным и выявляющим Rаждог.о активностя.м . должно 

быть nридано стоЛыю Ж:е внимания и важности Б .УЧеб-
ном плане, как и овладению. техниrоо.й. . 

Не существует с11оль оnределенной технИRи, для социа~ 
лизираванных и · выявлщQщих нз.ждО})О активностей, Iшкая 
суЩествует для основных знаний. По сi:u.юй св·оёй ·природе 
эти активности должны иметь характер не формальный, а 
доброволыrый. Эти. активности будут различны в ра'зных 
групnах, у, разных учителей, будут меняться год от году. 
Они прецставляют собой скорее воз~южности, чем требо
вания. <К <:частью, есшr они. ведутся надлежащим: обра:э?м, 
их интерес достаточно велик для того, чтобы завоевать 
nолное внимание и активность детей без форюсi:ьного дав-
ления. · 

ИндИ:видуальttая работа по 'основным знЭiниям дает воз~ 
мож~ость детям с различнЫМИ' цiособностям~ овЛадеть ос" 
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новными рбщенеобходимюrи знаниями и навьшами. Социа~ 
лизирова~.Jые и выявляющие каждого активности счита
ются с различиями детсi\ИХ интересов и сnособностей; 
давая :каждому ребенку. в6зм·ожность · проявитЬ себя· и вне
сти ;евою . часть в общее · богатство групnы. Полное разви
тие этих обеих частей учебного· nлана необ~одимо для тща~ 
тельной индивидуальной работы. 

Б. ШАГИ, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ НУЖНО ВВО
ДИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАБОТУ. 

ВЫ:шеизложеШ!:ая общая техника индивидуализации школ 
не может воПЛ'QТИться и внедриться в одн.о мгновение в 

школьную систему. Она должна вводиться nостеnенно, быть 
результаrом .роста. . 

Первым шаr10.м no nути: индивидуализации должно бъnъ 
об.есnечеН.ие iИН:rереса и сотрудничества учителей, которые 
должны nроизвести !Опыт с этой системой. Нет необходи~ 
мости, .чтобы все учителя начали сразу. Лучше выбрать 
несколько .учите.ле'й, чей. энтузиазм и способности предве~ 
щают успех nредприятия, чем nытать·ся начинать работу 
с составом, заин'Гересованньrм и убежденным только на~ 
половину. 

СлеДует начинать индивидуализацию с самых мелких 
rrpeii.Ыe'I1dв, так чтобы иде:Я индивидуальной работы раз
в.иваласъ, jНе заr-ру.жая учителя множеством nредваритель~ 

iНЫХ мелочей. Предметы, лег,че всего поддающиеся инди, 
Бндуализации, !различны в разных; классах:. В•. I. и П :классах 
зрительное восприятие слов, изучение звуков . и арифме~ 
тические действия, вероятно,-предметы, наиболее поддаю~ 
щиеся индивидуализации. Правописание· и чте~е-наиболее 
~егкие ,nредметы . в ·этом . отношеюш в средних классах:; 

:математиRа, рабоТа в ма.-стерс:ких и, может быть, грамма
rrика-в младшей средней rЩюЛе; математика, лаборатор
ная работа, работа в мастерских, и латинский язык-в стар
шей средней IШюле. Каждая из этих стуnней-может быть 
коротко рассмотрена J{ai<: иллюстращцr типа работы инди
вИдуализад~IИ школы. 

1. ПЕРВЬtЕ КЛАССЫ 

Сло.ва цля зрИтельною восприятия в первых классах 
обычно точно определены в I<аждой школьной системе. Наи-
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бQлее научным образом разработанный список этих слов
эrо, вероятно, то'I', к<Оторый содержится в издании для 
учителей «1\ниги для чте~ про себя)) ( «Silent Reader», 
Buswell и Wheele.i) ~ - а также полезлы списiси, напеча· 
танныс в 17 и 20 номерах <<Еж-ег.одниi«l>> данн-ого общества. 
Т-естирование сл~в для зрительн-ого вnечатления no необ
ходимости диагноетично, если nроводится вполне, поеr<оль

ку учитель контролирует кал<дого ребенк~ по всем словам 
для зрительного восnриятия в краткоъt устном тесте. Ма
териалы для изучею-r.я сло:в для зрительног.о восприятия 

представля1от единственное nреп.ятствие для индивидуали-

зирования ,части этих работ. · 
Деталън·ое описание необходимых материалов длЯ ка

ждого nредм-ета выходит з~ nределы данной работы. Слова 
дЩI зрительи-ог-о вос~риятия, :Обозначающие д-ействие или 
название nредмета, м·огут бьrrь легко з~у;чены на индtmи· 
дуалькой 1ОСНiове nутем применения кар'!' с картинr<ой на 
одной стороне и надписью на другой или; посредств-ом ярлы- · 
ков JНа nредметах в. .комнате. Другие слова могут быть изу
ченъr в связи с контекстом: ребенок, налример, учит дет· 
скую песею<у и выбирает сл()ва для зрительного восприя
Тия по их расстановк~ в этой песеiШе, 

Изучение звук-ов легко может бьrrь индивиду_алиэиро
вано пуrем nрименекия приемов., которые были оnисаны 
мисс Джесси Мак-1\индер в ее книге «ИI-tдивидуальное обу.
чение в !младшем возрасте» (Miss Jessie Mac--Кinder- «Indivi-
dual Instruction jn lnfant Schools» ). . · 

Может .быть, самый легкий предмет для индивидуализа
ции-это счет. I{арточюr со штаmюванными нартинками 
или rочк(I.Ми на одной стороне и с соответствующими IIJ-Iф
paми .NЭ: другой могут легко бъrrь nрименены · для саыо
С11011'rеЛЬБ:оrо заучивания . ,чисе.ц детьми, раз они уже на

уч~IЛИсь счи-tа.т.ь. I\арrvочки с разными к-омбинаци5ши :в сло
я<:ении на одн~ сrороне'· ка~д.ой и с ответом на данную 
~омбищщйю на другой могут бь~ь. использованы для разно
образных игр, · в «оrорые дети могУт иr:рать nоодиночке или. 
nарами. Пугем таких nриемов дети могуrг сами научиться 
«5рсu;цаn;ся· с именованными числами. J(ал<дый ребено~ мо
жет занять.ся. групnой ·:фактов, . 1nока: оп ею не овладеет. 
Полно·е oriиca:rme этИх Игр; и приемов дан:о в моем :fу.ковод
стве для' у.чwrеля ·_I< Иflр:Ивидуао~~ыщй арифметике» 
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2. С Р Е Д Н И Е К Л А С С Ь1 

Правоnисание может быть легко индивИдуализирован~ 
или йЮ .мотеду, оnисанному в учебю-rке nравописания Ноих 
Аспларп, или· по методу, описаяному в «Руководстве .!LЛЯ
учwrеля к индивидуальному. nравописанию». 

Причина легкости индивидуализа.п;ии nравописания заклю
чается 13 TiOM, что цель ясно Qnределена-уменье наnисать. 

правильно ·даннъr:й -перече:нь .сл:ов. Общий I'!Ршщип индиви
дуализации изучения этих слов сост.оит, во-nервых, из дик· 

товюх их в предварительном тесте, прежде чем ребенок 
изучи:л Щ(:,-предпоЧТИ'I'ельны диктовки списка дважды, что- 

бы избежать с-лучайного правильного ·наnисания. Тогда 
каждый ребенок изучает '110'лько те сло-ва, в которых <ж 
ошибся \В лредваритель-:ном .тесте. 

·Одно !Из заданИй обучения чтению закл10чаетс~. в том, 
чrобы :научить читать быстро с пониманием текста. Степень
быстроты и пониыанЦя мог.ут бъrгь хорошо. ~змерены nо
средств'Ом ;различных стандартизированных тестов чтения 

про себя. Быстр<>~Га и nонимание обычно хорошо разви
ваются, если ребенку да611ся ?бширны:й материал для чт-ения,. 
ооrорый ооответств.ует ~ro умению читать, чем ка.кими
-JIИбо другими средствами. ПрОблема шщивидуализап.ии чте
ния становится тогда в П1ироком смысле проблемой опре
деления .читательского уровня ребенка и снабжения его 
'Обшир-ным 'Материа:лом, соотве:rсrвующим этому уровщо, а. 
такЖе nроблемой о способах оnределения, действитель-но
ли он прочитал .материал, данны:й ему. 

Читательский уровень ребенка может бьrrъ хорошо оnре
д-елен посредством: хорошего ста:н.n:артизированного теста,. 

нак наnр., тест Staudюrd, Burgess или iMonr~e. При ера:.. 
:sнении 1:: абынповенными ста.н:дартами таких тестов начи
таююсть ребенка· ПОКаж~т -'ГОТ класс, . КОТорому равняет.: 
ся ero уменье читать. Тогда ему. можно дать I<ниги для 
чтения про себя, цодхо.мщие .для детей его читательскоrо-
у~вня. . 
Там, где шк.ола снабжает детей учебШП<ами, nриобре

тение количества разных книг для чтения, ооответсrвw

Щеи:у оолиЧеств.у :д.е'tей в данноъr :классе, н.е буде:r дороже
С"ООИть, чем приобретение того же количества одинаi<:о~ых 
RНИГ. Там, Где дети nлатят за книги, возможно делать соор 
на ;nок)тпку_ ~- в· ,~умме, коТоруЮ они должны рыли ры nла
Тить за хоесrоматию. 'И на эти соепства кvnить I<ласснvю би--
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·блиотечi<у, содержащую 1шиги разлачной трудности, ·гад что 
'()()ОТВетствующий nодбор может бьrrъ сделан для каждого 
ребенка. 1). ам, где определенный подбор хрестоматий за
I<реплен за школой, возможен во всяком случае обмен
междУ! у:!iИтелями этими хрестоматиями, таi< чтобы I<а.>I<дЫЙ 
учитель имел хрестоматии разной трудности в свое:-.r t<лас

·Се. Возможна также договоренность с публичными библио
rrеками, nричем разные :книги из публичной: библиотех<И 
могут сохраняться на учительской nош<е. 

Пуrем рдFюго или нескольких таких средств n I<а.ждой 
школьной .системе .можно следить за тем, чтобы I<аждый 
ребенон имел .книгу-, соответствующую его личному чита

·тельскому tуровню. Эту: хшигу. f9H може-r прочитать про себя 
·и затем кратrю протестировать,' ч<Огда шt эаrюнчит ее. Чте-
1НИе вслух может 'быть проиэв·едено д-!JЯ одн:ог.о учителя, 
а не хшасса в целом-Уi учителя выс·лушивание тридrщт~• 

или оорон.а учен;mюв, ч~rгающих е~у поодиночк~, займеrг 
не больше времени, чем выслушиван;и:е каждооо, громк.о 
чкrающе11о .классу: · . 

Прочитанные книги могут быть тестированы различно. 
·Самый простой метод-это корреляция от<rетов о I<НИгах 
-о •,англЩtскими оочинеtrиями, с заданиями детям nисать о 
I<аждой книге, .которую они прочли.. При эт.ом; плане инди
;видуальноr:о чтения каждый ребенок может прочитать от 
.десяти до пятнадцати книг . в год. l(огд~ он прочитает тое
буемое количество книг, он может быть снова тестир<)ван 
тестом для trrения про себя, и следующая группа книг для 
него может быть выбрана в соответствии с уровнем, I<O· 

·rорый показан результатами этоrо теста. 
Таная индивидуализация чтения может быть проведена. 

-немедленно в ка.>к.дой шхюле без дополнительных затра~ 
и · без лишнего обременения учителя. Результа'1"0М ее яв
.ляется nовьШiение эффективности чтени.я. 

З. М Л А Д W А Я С Р Е Д Н Я Я W К 0 Л А 

R тому: времени, IФГда ребенок перешеJI в мЛадшую 
.среднюю ШI<олу, возможно .применять регулярно издаваемые 

тесты с большей польз·ой, чем в ·низшwх I<Jiaccax. Случает
~я. тадже, что no математике и по грамматике встречаются 
книги для младшей средней школы, наnисанные для инди
-видуальною tо:бу;чения,, как было раньше указано в этом 
<>тделе. Техника индивидуализа.щш та1шх предметов,· как 
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:w:атематика и rрамматика,-'I'а же общая, что олисана выше:: 
полное определение степени ·навыка, которая требуется, при
лотовлени·е и -отбор -теста для выяснени51 достигнут или. 
нет данный тест, составление указаний к необходимо~ тек
сту для приобретения этого навыка. 

Работа в ыастерских JЩДИВИдуализируется во мноrих. 
местах. Трудно пt>нять, nочему она не nреnодается инди
видуально nовсюду. Если каждый ребенок делает вещь, в 
которой юн сам заинте.Ресован, и учитель помогает там, где
нужно, работа становится индивидуальной, без всякой спе
циальной техники. 

4. С Т А Р ША Я С Р Е Д Н Я Я Ш К О Л А 

Математика и особенно алгебра так определеШiы no· 
<:&Ое:й nриjроде, ч.то новое изложение этих предметов в 
терминах определенных зада:ний довольно легко произвести. 
1\ю:н.еiто, совсем другое дело оnределить, каr<Ие из этих 
заданий зак'йн.ны, но эrо каса~ется у)Ке скорее построения
учебного nлана, чer.r индивидуализации. Успешная ИНди
видуализация .математи:ки в средней школе в настоящее· 
время требует ма-rериала для доnолнения любого теста, 
предназначенного для использования. Это должно согла
соваться с юбще:й 1'ехникой, изложенной в первой части 
данной главы. 

Лабораторная работа в старшей средней школе часто 
индивидуализируется. Этим путем М'СЖет быть достигнуга 
большая сохранность оборуJЮвания и апnаратов, таJ\ как 
работа детей так распъrлена, что очень небольшое количе
ство детей нуждается в о~ределеяной. части всего обору
дования в одно и то же время. Следовательно, в:место
rо~ Ч'ГОбы иметь достаточное :количество частей оборудо
вания для всех учащихся класса, лонадобкrся гораздо мень
шее :чисJЮ этих частей . . Если учащимся разрешено работать 
по своим лабораторным руководствам с индивидуальной 
быстротой, rro Э'11а часть работы с сопровоЖдаrощими ее 
в.аписными 'КНижками может быть поставлена всецело на: 
шщивидуальну:ю основу:. I{лассная беседа, сопровождаю
щая эту рабоТу, должна итти темnом, равны:м: с более мед
:ле!Нными учащимися класса, :или члены 1шасса будуr 
групnироваться для беседы согласно разЛичным стеnеНям 1-L'\: 

п~двинутости. . · 
Работа в мастерсi<ИХ в старшёй средней школе, по

добно 1'аковой в lllладшей средней школе, иожет бьrгь по* 
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·стаl!ле.Nа на Jсщщвндуа:лыrую основу без встюй специальной 
-техники .или приг0110вления материалов. 

Для индf!вндуализации преподаван1-rя латыни необходтю 
nриг-отовить дополнительные мат~риалы для прорабопш те
-стов. Эти ._материалы должны быть подобраны, следу.я: об
шей техниi<е индивидуализации: точное определение того, 
кание правила, cJlloвa ~r I<акое умение переsоднть должно 

-требоваться 1{)11' учащихся; раздробление эти.."< крупных за
даний .на более :r.temtиe рабочие едишщы; nриготовление 
-тесrов для проверi<И проработi<И этих . единиц; приготовле
ние руководящих miстов для соnровождения латинс1юго 

теста; приготовление листов с ответа~m, no 1юторым уча
щийся может ;nровери:ть точirость своег-о прозаического 
·СQчинения ~ли перевода. 

Во всяiЮМ предмете, требующем подготов1ш специаль
:ноrо ·материала, J<ai< В; •.латыни, ма·тематиие, аJ·rглийсiюм язы
.ке или обществещ-rых Iiayi<ax, будь э·го в на<Jалыюй J1ЛИ 
средней ш1юле, желательно произвести ПОд!'СJIТОВI<у, по . х<рай

:.-rей мере, в течение одног-о семестра:,.прежде чем делать по
пытку индивидуализации работы. ИндиВimуальная рабо-та, 
.организованная наспех, часто бывает. бедна по результатам 
и приводит J{ обеснура.живанию и издерга.II.ности нерJЮв 
у учителей. Одиа1ю Тa.J<tie занятия, Itaк чте1ще, пра.'Вопи
·Сание или работа. в масте_рсi<ИХ, могут бьrгь индивидуали-
:зиро~аны без такой: nредварительной подготовrси. 

I\огда t<:>бщи'й план индивидуализации· начинает вьmол
:няться по наоому-либо предмету, то зан.ят.ия под набшо
_денюп..rи и диагпостичесrпiе тесты совершенно вытесня1от 
_устные- ответы 10 'пройденном. Таюtм обр.а,з,ом немедленно 
nолучится ЭI<олошm времеi·iи в ежедневной програ~rме. Зна
чительная часть или все это съэкономлеиное ~ремn должно
.быть уnотреблено на социализированные активносrи, ко
торые могут быть связах~ы или не связаны с щщивидуали
:зированным предметом. В периоды времени, раньше исполь
.зованные на отчеты о пройденном, вполне возможно вводить 

активности сове~ дpyroro вида, для Iюторых школа прежде 

не .имела времени. Такие активНJости могут Вl<лючать дра
и.атизащпо, беседы на текущие темы, самюупраnляющиеся 
--саr.юстоятельпые собранщх, разного рода nроекты, в . ко
·торых учащиеся учатся работать кооперативню и в · К•ОТ<>
ры:х они имеют возмо>щrость проявить тва;рчество и свою 

Jiичность. Освобождение ~ремени· для эп·rх групповых и 

тв-орческих з.ктивностей . является одной из главных задач 
индивидуального :обу,чения. . 

Индивидуальный -nрогресс· с достаточной практи~<ой на 
nаждом шагу .для толо, Ч11ООЫ о-влад-еть предметом,-вероят
но, наиболее эффех<тивный путь обучения основным зна
ниям. Но ;индивидуальное- восnитание есть иеч-го nораэдо 
большее, чем преп•одава'НИе детm.t этих основных знаний и 
навыков. ,Мы должны развивать сnециальные интересы и 
способности I<аждоrо ребенка и учить его употреблять их 
на юбщую пользу. 

Вариация-существенный закон ·эволюции. Никакой npo
rpecc JНевозможен без нее. IJоэтому I<аждому ребенку долж
на быть предоставлена возможность варыrровать-,-щюяв
:лять св-ою юригинальНЮ<:ТЬ, творить, выявлять с-ебя. Но. если 
его -сnециаЛ'Ь1-Iые сnособности должиы внести что-то на 
пользу общества1 он должен знать, как согласова'ГЬ это с 
тем, .. что · дают •обществу другие. Он долже1-~ иметь социаль
ное воспита1-mе. 

Это · социальное восm1тание будет состоять в жизни и 
работе с друтиыи. Про.екты-грутmовые аn"ТИВности, на
nравленные 'I< оnределенной целJ!, прJ{ЧеМ: каждыМ ребенок 
В!?Щ.ОЩ{Яет сво;о долю в обще'й _работе с своими товщжща
ми -как раз дают так~ восnитание. Беседы нужны также
воздсi%ствие одного ума на др-утой, каждый ребенок дает 
все!\[ .и получает от всех. Все дети нуждаются в ежедневной 
nрактике для восшrга:ния гражданствениости1 для работы 
:на общее благо. Индив~уальная работа над основньши 
знаниями дает время дляf \всеrо этого. НИ одна личность не 
nолучает достаточ.ног.о воспитания без этих активносте'й, 
так как толыю через сqциализированные и выявляющие 

каждого аi<Тивности ШIЮла может вполне развить Itаждого 
ребенка. 

I{!Qrдa ШROJII>aiaя работа индивидуализируется, то необ
ход.и.м:о, Ч'JIОб~ роди:тели были: в со~ственном контакте 
со всем тем, что школа nредпринимает на этом п_ути. Те 
учителя и -адмmrистра'rоры, к-оторые ющивидуализировали 

рабслу в своих ШI<Олах, ]J.O сих пор; не 11стречали серьезных 
возражеюrй -со стqронъr _родителей. Те возражения, RO'r!O· 
рые делались; обычно являлись результатом недораЗумений 
~ доводыю легоо устранялись. Но воэра:жений теперь очень 
мало,. а nоддержi<а ув_еличивается по·средство.м собраний 
учителей и родителей, участия местной периодической. прес-
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сы, nроведением бесед в таки.'С местных организациях, I\ai< 
Rolary и Кiwanis, I<лубы и др. 

Обычно, лучше осведомлять родителей о каждом шаге 
rmюльr, nосле того как он был сделан. Им легче понять уже 
совершивши.'й'ся факт, чем предлагаемый план. l{огда тот 
или инd.й ;rредмет поставлен на индивmtуальн:ую базу, ме
тод nреподавания этого предм.-ета может быть -объяснен 
легк·о. Нет необходимости сООбщать родителям весь план 
заранее, iНО хорошо пqддерживать с ними· тесный контаi<Т 
<УrНосительно вьmолняемой работы. На деле, однаtю, npa~ 
вильиое освешение всей идеи об ющimидуалыюм воспи
тании и образовании обычно встречает доDолыю большую 
nоддеряшу ·среди родителей. ГлавJ-rыьrи лротивниrщми .явля
IОJ.СЯ учителя и супе.РИJНтен:денть!J rюторые nривыt<ли 'J!.Y· 
ыатъ в терминах старой I<лассной системы. Родителям пред· 
ста:вляется .вnomre естественно настаивать на том, чтобы 
кажд:ы:й ребенок ооладел каждым. отделом сво~й работы, 
и лредоставиrъ I<аждому, р-е6е1iку. развиваться ~ Т'01Й бы
стротdй, с нако~ nозволяю·r eno сnособi-юсти. 

в. выводы. 

ТакИJl образом, .общая программа! ющивидуализаuии ра
боты в ШI<OJiax должна состоять из спедУJощи:х шагов: 

1. Выбор одного или .не<:колъких учителей, Iюторые, 
rювидимому, могут усnешно ,вьmолнить этот опыт. Обеспе
чить их оолную заинтересованность и сотруюшчество. 

2. Решить, какой nредмет или предметы должны быть 
индиВидуа.лизщюваны сн~чал~, выбирая те, цоторые леГI<о 
nоставить на шщивидуальцую осно~у. 

3. Оnределить точнъiй. объе11! знщrия и навЫI<О~J кото
рыми iНужно овладеть по индивидуальному; лредмеrу. Из
JЮЖИТЪ эrо в терминах нонечных цел~й достижений. 

4. Приоотовить или выбрать nолные диаrности:чесi<ие 
:теСТЪI, охва'I'ы:вшощие ,все эти ~онечные цели достижений. 
, 5. Выбрать учеб:юши, nриготовленные для индirвидуаль
•ного ;обучения, или приготовf1ть руl'<оводящие листы, содер
·жа.шис -гочные юпределения того, I{акую часть тенета ре

;беноi< должен изучить, допоnни11ельньrе nрактические уnра
жнения, ·листы с ответами для сам·<;шроверки всех ynpaж-

;~reюti1:. 1 • 1 

~ б. Прюm10'витъ цросту1о систему; протоi<:ола, чтобы У,ЧИ· 
'Тывать шщивицуальнь!Й· прогресс· д€fей. 

1Н 

7. Позволить :иаждом:у ребещУ: итт.и вперед no руiю
:ВОдя:щшL листам или yqeбJ:IИI<a..r.r mщи:видуального обученИя 
с rой быстротой, с какой он способен, тестируя каж.ду:ю 
едшшцv работы, Ka.I< только он вьmолнил ее. Ншюгда не 
позволять u ему (за иснлючением слу,чаев J.МСТВенно:й или 
физичеснои отстал-ости) переходить к следующей единице 
работы, пока он не овладел предыдушdi. 

8. Покинугi? все отчетъr о выученном в инди:видуали
зировавн.ьrх nредмета..'t, за..'d:е.няя их за.нятияшr nод наблю
де~mе.ы: и объекти:вньn.m тестами. 

9. Исnользовать съэ}(jономленное время для ежедневных 
груnnовых и тюрческих а.нтивностей. 

10. Держать родителей в тесноl\t контакте с наиболее 
важныМи моментами работы, после того I<ак она стала со-
вершившим:ся фа.I<ТОМ. · 
. Сле~я ,прИмерно такой nрограмме, можно nрисnоеобить 
IШ«>лу I< разнообразным нуждам детей. 

Пер. Н. В. Хвостова. 



КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ 
КА>КДОГО РЕБЕНКА 1 

Карльтон. Уоиlборн. 

(суперин.тен.ден.т школ Винн.етка. И.~~дин.ойс). 

Ч теюrе-сам.ый важный nредмет .в учебном пла.rхе эле
ментарно'й ш1юлы. И, I{' ' счастыо, оно весьмаj легдо поддает
ся ;индивидуализации. 

В .этой статье мы не будем касаться воnроса об' и.нди· 
tвидуализаци.и ·nервоначального чтения-это требует сnе
циальных tМатериалоn и специальной техники. .Мы ог.ра
IНИЧимся чтеюrем в . дласса;х:, начиная с третьего. 

Всяки'й учхrтель, конечно, может индивидуалиЗI!ровать 
евою :работу нац чтеюrем: и должен это сделать. Шаги I< 

э11ому .nросты и юnределенны. . · 
1. Оnределить цо тестУJ уменье 1\aJKдor:o ребенка~ читать. 
2. Заставлять ребею<а читать шюrо книг, nоnходящих 

к lero уменью ЧХ!Тать. Это. делает необходимым расширение 
классной библиотеки, 1<ак ·будет изложен:о ниже. 

3. qаставлять читать вслух rодному У,ЧИТелю, а не п.елому, 
классу. 

4. Проверить nонимание nрочитанноrо, если это необхо
димо, nосредством: : а) приготовленных тестов; б) nисьме.н
IНЫХ 10тчетов 10 юшгах :или в) иногд<n устных ютчетов классу 
~ nрочитанных книгах. . · 

5. Повышать индивидуально успехи no чтеmпо (не меняя 
класса) на основе: а) количества nрочИтанных книг и б) ре
зультатов тестиров~. 

I\а.>Iщьtй иэ этих шаг;Ов вnозш:е осуществи:11r, независm.щ 
10Т .местных условmi. В комбинации они составляют метод 
чтения, которъril приводит 1< любвп I< чтеiШЮ и к высО1<ИМ 
результатам чтения. Ра~смотрим теnерь эти шаги детально, 
в kkобекности цва первых, наиболее важных. Но nрежде 

1 Переnечатано из «Индивидуального обучения» (lndividual Instruction), 
декабрь 1928 r. 
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всеnо юбсудим jНе.мн:ожко nотребность nриспособления чте
ни~ 1< сnособностям каждого ·ребенка. 

f.[ет необrодиъrости настаивать на важности чтения -
1<ажды:й учитель знает, чrо без чтения ющrо не может 
изучать RИI<а:юог.о другого предмета в школе, за исклю
-чеюrем, может. 'быть, искусства, . ремесла: и физку,лътуры. 
:Чтеюrе- краеJm<>ль.н:ый камень все11о школьного здания. 
Поэтому научить каждого ребенка чхrrать и наслаждаться 
чтеюrем: - одна иэ самых важных обязанностей учителя. , 

Важность nравильных зрительных н.авыков. Многие из 
.вас знают кое·Ч'I1о. ю занятиях, которые вели:сr:i в Чикагском 
университете ~ др~их :ьrес'Гах I(}ТНОсительно движе:ниl.i: глаз 
У детей. ~~ помюr_те, что движения детских глаз во время 

.чтешiЯ б'ыли засняты I<ИНО. Было найдено, что глаза хо
роших чтецов захватывают сразу группу; слов, затем дви· 
жутся :наnраво и !Останавливаются,' ;чтобы захватить другую 
rpynпy, затем опять двигаются направо, чтобы захватить 
юставхшrеся в строчке слова, и ндут обратно Ii первой 
rpynnкe слов (На :следующей строчне. Они движутся по · 
строчке ритмично: nауза-двнжен~е, nауза-движение, ' 
nауза -IОбраТIЮ, к ~а чалу следующей строчi<и, nауза- дви
жение, nауза- движение, возвращение, nауза-движение, 
пауза- движение, nауза-и Tai< до конца страницы. При 
каждой nаузе или фщсации глаза видят не одно слово 
а гp_ynnY. в одно и то же время. ' 

Глаза плохого чтеца совсем не идут таким nутем. Они 
аютрят на слово, nотом nересRакивают вnеред через одно 
или два слова, останавливаются, нолебтотся, идут немного 
назад, останавливаются, пересr<акивают вnеред ОдИН или два 
раза, · с.t.ютрят на начало трудного слова, наi<онец на сере
дину, идут назад, делают разбег, внезаnнс> останавливаются 
nятятся, затем nереnрыгиnают через все слово R боле~ 
легl{ому. Они делают дюжину. остановок и движений об~ 
ратно на: протяжении строчi<И. · 

В связи с этими навьii<ами можно заметить следующий 
интересный факт: у ребенка, глазные навыки Rоторого 
Х<>fюши для легюоr.о чтеющ, nоявятся плохие движения 
глаз при более трудном чтеншr. Наnример мои глаза не 
двигались ритмлично по странице, толыю с д~умя или с тре~iя 
паузами на строчi<е, когда я nервый раз читал в словаре:r 
оnределение прагматизма: «Прагматиэм- nрактическое nри.' 
ме~ение к теории nозна:ния телеологической nсихологии ве
дущее в ко:нце-Rонцов I< вотонтаристической метафиз~ке». 
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Бьюсь ,об задлад, что ваши глаза сделали рнд двюкениJ.i'. 
назад, останавливались и rюлебались nовторно, IIOI<a вы 
читали это. Мои глаза направ:ились д другим частям словар:SГ 
за nомощью. 

Вы и . я .и;ме.е:r.r' уже Jro.p:Oшo установившисся навыди. 
:Поэтому rнам не nринесе1' вреда чтешrе чсг.о-либо трудного. 
сразу. Но дать .ребенку. читательсr<dй сnособности четвер·rой: 
стуnени I{Hиry вроде «Евангелины»-значит сделать самое 
худшее длЯ ег.о 1зрителъи:ых: на'вьпюв. Это значит с о з н а-· 
тел.ьно n ·риучать его глазные мусх<улы I< неnра-· 

виль·frым движениям. 

Обратно, rодна из ·лучших: вещей, J<О'.ГОР.ЫС ·мы можем: 
сделать для· плохого чтеца:,- это дать ему 11пюr-<> достаточно 
лег~ого. мa'l·epriaлa для чтения. I{orдa он будет ·читать много 
простых ю-rиг, он nриобретет беглостi., уверенность и за
nас ,.слов. Тогда :он будет .roroв I< более трудному чтению. 

Первьtn шаг-тестирование. Ясi-ю, что если мы собираем
ся дать детям юшги достат-очно · лешие ищr трудные, если 

мы .х!()1Гим щr :дать ю-rигу, соответствующую их: умению., мы. 

должны .сначала измери1'ь э11от уровень. Для этогО' имеется 
:много хороших тестов чтения. Могу ли я назвать · те, i<o
rroppre мы счита:ем наиболее nолеаными в Виr-т:етке? Ни 
один из тео11ов для '!.nfения про себя не имеет доста-r:очне:· 
форм,: f!!оэт.ому мы применяем разные в разных группах .. 

В третьей и четвертой группах мы nримеr-iяем Burgess 
Picture· · Scale, I<·оторая существует в четырех форма.х 
одинаJювой труДНjоtТ.и. Дети любят это:r тест, ·потому что 
в iНе:м: много IO'мop;<l!. Его очень легко подсчитать, так кm< 
ит,ог равен к·оличеству пара;гр-афов, · н:а :которые даны пра-. 
в-ильные ответы. Та:блицу · нар.м, >аднаr<о, · поиять довольно· 
трудно . . Вот ОШ! в уnрощеююм виде. ·· 

~ебен:оr<, :который чита:е1J 5 1пар.а!1рафов в 5 мИнут, имеет 
читательский уровень третье'й степени. 

7 nараграфов обо~начают читательский уровень 4-й сrуnени 
8 » . » ' ,. » 5-й » 
9 » ,. » )) 6-й .. 

18 ,. >> ,. )). 7-й' ,. 
'1 ~ ,. ' ,. :. 8-Й )) 

· В nят-о.м к,ла:с,се :мы прим~няем Standford Silent Reading 
Test. 0,~ тестирует три вида чте1щя- значение nараграфа,. 
З'Нач:ение nредJЮщения и .запа-с .слОJ:!. Собственно г.оворя;. 
_цля нащ~й теnерещr{~1: задачи отд~J,f~«s:НаЧение .Пара.гра~ 
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фа»-достаточен. Однако для ребенка, который затруд
няется в чтении, :другие два: о-тдела· помогу;r. найти причину; 
.затруДЕ:енКй. 9-rот. тес_т :еуществует в двух эквивалентных 
формах. Здесь у'Прощенная таблица норм, так чт.о вы мо
жете число п:рави.лъ:нъrх: ·о-тв~фв по отдеm'i тестаJ о значении 
параграфа леревести· .на . класс, которому соответству,ет чи
·тательский уровень реб'еm<а: 

От 21 до 35 очков обозначают 3-ю стnуень читательск. уровня 
· » 36 ,. 51 » ,. 4-ю ." " " 

» 52 » 61 » ,. .S·ю ,. » » 
» 62 "68 :. · » 6-ю · » ·,. ' »· 
,. 69 » 74 " » 7-ю ,. " ' ,. 

В rнача.ле шестою :класса и затем: в 1<1онце мы nрименяем 
·тест для чтения про себя Гэша (Gates Silent Reading Test). 
Он устm-rавливает, что затрудняет ребенка. Он }Iзмеряе: 
четыре вида чтения : чтеюrе, юценивающее общии 7мы.сл, 
чтение, предсказывающее следствие данных: событий: ~те
ине-понимание точных оnределений; чтение-у:?.~енье оора
шать внимание на детали. Если ребенок стоит НИЗКО! в каком
либо щще чтения; он, д<>нечно, должен получить специаль
ную nомощь И практику в этом деле~ 

Если общее количество :очков реоенка от 12 до 30, он 
:имеет чи:та11ельский уровещь .З-й стуnени, 

от 31 До 41 
,. 42 » 48 

4-й стуnенк 

5-й ,. 
)) 49 )) 55 6·й )) 

" 56 )) 62 7-й ,. 
,. 63 » 69 8-й " ,. 70 » 76 9-й )} 

)) 77 )} 81 . 10-й :t 

В ,седьм-ом и :Восы.ю~ кла:ссах мы оnять nрименяеr.r тесты 
"Стэндфорда и · Гэса. · . 

Когда мы nротестировали детей этими или другими те-
:етами, nереведите сумму сделанноr-о ими на ступ_ень, ко· 

·торой эта сумма соответствует. Занесите в вai,U 1\лассн~ 
журнал, где вы будете это видеть ежедневно, nротив фа
милии каждоrо ребенка ero читательскую стуnень -не 

·сумму очков ero теста:, потому что·· вы забудете, что это. 
значит, ·а школьный кл~сс, кот.орому эта сумма соответ-. 

-ству.ет. В;ы сразу. ·те увидИ'I'е, что Джонп.и читает так 
же хорошо, I<ак большинсТВ'О детей третьей груnпы, Елена

"ТЭ.К же, I<ак 'большинство детей 5~й групnы, и т. д. 
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Э11о nоъrожет uам ·nо1-rять, :почему Джонни не wожс:г 
выполнить заданий rno географин в 5-'И· 1-руппе или решить. 
задачи:-рассl{аэа по ::tрнфмепще. Это ПО!{аж~т вам таю[(е 
I<aJшe J<НИги должен. читать каждый ребеиОI\. ' 

Второй шаг-нниги ДЛR чтениR. Второй шаг, каJ< вы помни
те, за~шючается в wи, чтобы каждый ребенок имел много 
1rnиг, соответствующих его •пrrательсiюъrу уровню. I{at< мы 
узнаем, каi<ие I<Ниги соот~етствуют читательсi<ому; уровню 
ребеш<а? Э11о- жизненный воnрос, вопрос столь важныii 
'П'О четыре года назад «1\:орпорация 1\арнэджи» сде:tа~ 
ла' пожертвования через Aмeprп<ai·ICI<yю библиотечную 
ассоциацию для тшательноrо 'научного изучения детсt(нх 
интересов в '"Qбласти чтеаия. Было :rrротестировано 37 000 
детей, 800 учителей в разных частях Соединенных Штатов. 
Повсюду было разослано 100 000 шшет. Изу;чение этю:: за
пиооi<, полученных IOT детеft. уже извес'I·ного читателъсrюm 
уровня, :сделало возможным сqставJrеиие сnиска юшг но
wрые больше всег,о распространены и читаются с ·бош,
шим увлечением малъчю<ами и девочнаъrи I<аждой груnnы 
читательсi<Оrо уровня. Этот 'сnисок был напечатан в фор)iе
RНИГI.r с полно~ :информацией о I<аждой книге, под загла
~ием. «Что дети mобят читатъ»-виннетсниН списоi\. rю сту
пе~> . . ~отя существует ~moro хороших книг, не вошед
~ ;в этот сrхисок, он ВI<Лiочает те, ш)торые б1ольше чи
'r.аlотс.я и ·дают наибольшее наслаждение и дает указания 
g 1'С.Тепени трудности книг. для детей , р~зной степени чи-
тательского уровНЯ'l. · 

I{ЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА. 
I{aR •учителю достать книги, чrобы он мог выдать каждо

му iребеz.щу книгу, которая ему нужна? Есrъ несколько nу,
тей. . . ' 
('t)Если ш~ола: снабжает учащихсл даровыми кшs:гамw 

(к"а1r' это должно бьrгь), то не будет дороже I<упить три
дцать разных книг, че:м тридцать одинаi<овых; однаио, ссJш 
ПОI<уnают тридцать ОДИНаковых I<НИГ, I<аждьrЙ: ребенок мо
-жет получить rолыю одну книгу, в обратном: случае он 
ио~е: получить тридцать. · 

. ~_2.1Если дети nокупают книги сами, nусть I<аждый nри
нес~'i' lfra к:шги деньги, р~ные 'ЮЙ сумме, ·I<от.орая нужна: 

• 1 . 
, Автор приводит сщtскн книг, ке имеющих' для русского читатеJiя 
особого интереса. 

150 

на: rюкупку, хрест.оматии, вмеС110· того чтобы щ:шупать хре
сrоматию. Зат,ем· · nусть учитель купит на э1·и деньги: раз
личные юшги. Родители легк:о убедятся, что это дает их 
ребеНI<у гораздо больше того, чrо он мог бы при<>брести 
нз эти деньги. 

З. Во всяком случае можно дополнить количеств<> куп
ленных :книг некоторыми или всеми следующими спосо

бами: а) устроить базар для продажи вещей, сделанны:f: 
детьми; уnотребить выручку на покупку книг; б) nоставить 
пьесу- Ч'11о-либо iрригинальное, наnисанное детьми в связи 
с изучением литературы по пстории; устаиовrrrь n~~одную 
плату и употребить в~рученные деньги на I<ниги; в) уст
роить ·:книжную кампа.н:шо - проснть родителей дарить 
юmлr ;по списку, доставленному ШI<Оло'й, в школьную бпб
.r.rиотену; г) использовать общественную бибщю1·еку. Обыч
но она ОI{азывает помощь, позволяя учителю взять тридцать 

книг на время от одного до трех месяцев:. 

4. Собирать книги С·О всей ШI{ОЛЫ, если в здании: есть 
несхюлыю [l<омнат с классной бибтютекой. В нашеu соб
ственной miюле мы держиМ( оrюло 45 книг, в каждо){ нлассе, 
остальные- в шк<>льноii бнблиотеке (npпe~rнoii, кабинете 
заведующег.о или в друго::'lr централыrо~r месте) . Учnте:Iь 
:может принести накие-либо из своих 45 ю·mг. и обменять 
их на другие, таJ<им образом в его классе всегда бу.:tет 
свежий материал для чтения. Это также поможет ему иметь 
Юiиги для детей низного и выс<>кого читательского уровня. 
· Если у вас есть IQбщепри:нятый текст дd чтения, ку
пите Рдин экземпляр и пуст.ите ero с:рещr уча.ш.ихся со

ответствующею читательского уровня. Дополните его мно
mми •друтюm текстами. MьcOQ!>I~o :m~ру~м }S~ .. ~IН~Iум1 
'ПQ.QK.Jta.?IЩ!>'Ф ребен-оi< nрочитал 15 книг в год. 

Третиi1 шаг..:....:громкое чтение. ГроМJ\оё- чТение Гораздо :ме
нее важно в жизни, чем чтение про себя. Однако каждый 
должеп уметь читать вслух достаточно хорошо. При клас
сном методе учи'Гель находится ме:щду двух зол: если он 

думает 10 детях, которым нужна практнка в чтенmr вслух, 
он заставJJяет читать: главным Qбразом их и заставляет 
сильн<> скучать всех остальн:ъr.х:; если он думает о классе 

в ;целом, он отбирает лучших чтецQв, заставляет их читать 
'Вслух., fНOr пренебрегает детьми, которые нуждаются в 
практике . 

'Теnерь всеоо этого леГI<о иэ()ежать. У учителя возь
!мет не 6o.nъme времени слушать детей, ЧИТ?-ЮППfх вслух 
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rюодиночке ему одному, чем целому: rшасс:х:- в обоих слу
чаЯх •Itитает rолько оди·н одновремеrmо. Но в то время 
каr< юдин ребено.к читает учWI·елю, другие могу.т работать 
индивидуально, ~итая мол,rа, nричем r<аждьт.й читает юш
rу, ;ооответствуrощу.rо его чита:rельс1<0му уровrпо. У 'IИтелъ 
может уделить большую часть своего времени плохим: чте
цаr.r; 10сталъные :могут прекрасно заниматься сами. 

Для ~ете'й. во ·вся1юм случа:е не является хорошеlй пра
к~юй следить по I<НИге, в т.о время I<att один ребенсж 
читает :вслух. Выше первого класса каждый должен чи
тать ~юлча быстрее, чем вслух. 

Одно из первых, что нужно сделать при гром1юr.r чте
нии, · I<a:I< и nри чтении пр·о себя,- это тестирование. Для 
:гестироваJ.Iия громкого чтения мы уnО'Гребляем «Прове
роч~ные тесты гро~шого Ч'Ге!:~ИЯ» 1 рея Dr:1y Оп1l Reaфng 
Check Fests). Их суЩествует четыре серии и в каждой 
серии .пять форм. Мы употребляем перву,ю серию для де
тей .первdй' груnпы, вторую серию- для в-горой и третьей 
групп, третью серию -для четвертой и пятой групп. 
Так 'каi< существуе'Г пять форм каждой серии, причем все 
формы юдно'й серии приблизительно одИНаiювы цо труд
ности, tМЪI може~r тес1'Ир0вать одногс и того же ребею<а 
несколько раз, если это нам нужно. Тестирование каждого 
ре~ка занимает rоiюло двух юшут. Уделяя ежедневно де
сять ·минут иа· тестирование, вы можете протестировать 
-весь 'Класс .меньше чем в неделю. 

· Если тесты nокажут, чт.о дети нуждаются в дополнитель
IНОЙ практике в чтении вслух, имеiотся два пу;rи дать ее: 
один- разделить класс . на много маленьюа групп- по 
три-четыре ребенка в каждой группе - и заставить ще
тей }{аждр:Й груnпы читать вслух другой. Следует, чтобы 
все дети дашюй груnпы обладали приблизительно одина

!Ковым умением, Т<\:1\ что одНа и та же книга мол~ет nep.e
IXJOдиfrь tОТГ ·одного ребенка I< друго~rу. Но если группа 
состоит .из плохих <rгецов, один из луtrших чтецов должен 

:быть !Назначен руJ<о.водителем эrой груnnы. 
Дp.yroi:i путь- nроситъ родителей ЗЗ!СТавля.ть детей чи

rrать им вслух дома десять минут или более каждый вечер. 
1Дети должны иметь JLЛЯ эт6!й · цели ИI·rтересные }{НИГ.И и 
.цолжны читаТQ 'ЮЛЬI<О ~ эШ.ёПёii.ИаЛЬНЫ.ё к.нигИ вёЛух~ Таким 
n:ytreМ\ . wж;e:r 'бьrr.ь оохра.нен шrrepe.c родителей, и дети 
будут нетерцеливо жда'I'ь време.rm чтекия вслу,х до.ма. 
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И в тоы и другом случае надо nринять меры ::tредосто

рожности: первая- быть уверенным, что книга, которую 
ребенок собирается nрочесть, достат.очн.о легка- пусть да
же слишкоьr легх<а; нам не надо, trгобы он занимался на 

·rгрудных словах. В:о .. вторых, предупредить родителей или 
руководителя гру,nnы, чтобы ошr nосtюрей помогли ребен· 
ъ:у если он затрудняет.ся прочитать трудное соово; не paз
pedre им rоворить: «пonpoбyfi, постарайся» о или «про
изнеси ero»-если !ОН в затруднении, заставля:ите их по

мочь ему сразу. Учителы в школе nозаботится об упражве
ншr !В чтении всяi,ОГО слова 1r о фонетических уnражне· 
mшх, если ребенок в этом нуждается. 

Четвертыlt шаг- тестирование nонимания детьми книг. Ча
сто !Необходимо протестировать ребенка по книга.ч, к-оторые 
он прочел. Если вы видите, что ребеноi< nоглощен чтением 
~ниги день за днем, ·беспwrезно его nр.оверять, nш'а он не 
1юнчит книги. Учителя в Виннетке выnолня~т следующую 
nроцедуру: когда ребенОii. кончи;л книгу, он пишет на nо
.лоске 'бумаги фамилию автора, заглавие кнпги, сообщает 
·О том, понравилась ли ему :книга, и подписывается. Учитель 
часто считает это достаточным. Вре~я от вpe~emf, .однако, 
ребенl(а заставляют выполюnъ олин пз сле.J.ующш;: пуюаов: 

1. Взять rrecт чтения вслух. У у.чителя в папке на ег.о 
столе tИМеются кар11очки для тестирования наиболее рас
пространенных книг. Учителя сделали эти карточки, на
писав сначала консш~h"Г книги в десяти или двадцати к~

ротк:и':х: nJ>едложею-rях, затеи изменив эти предложения в 

:воnросы. Вот типичная карточка теста: 

5-я стуnень п Черный красавец• Сьюэл. 
1. Хозяин "Черного красавца• был (А о б р ы it) (жестокий) (стары а) 

·(сварливый). · 
2. Как назвали лошадь • ЧеркыА красавец•, когда она поnала во 

·второй дом (Джинджер). 
З. Джинджер был (ленивый) (н о р о в н с т ы А) (стары!\) (с:nо-

коАныl!). 
4. Джинджер говорил, что он был норовистый, nотому что (он не 

JJюбил других лошадей) (люд и nлох о о бра щ а n ис ь с н и м) (его 
.нога была с.11оманая) (он был стар). 

5 ... Черный красавец" был nродан (дважды) (трижды} (м н о r о Р а э) 
-{один раз). . 
' б. Большинство хозяев "Черного красавца • были (добры) (молоды) 
(низки) (злы) . 

1 . ., Черному красавцу• иногда nриходилось nлохо, nотому что люди, 
~оторые владели им (были ленивы) (жестоки) (не любили лошадей) (н е 
з в а л и, к а к о 6 р а щ а т ь с !1 с н и м и). 
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8. В течение тех лет, которые "Черный красавец" проnел с извоз-· 
чиком Джерри, он 6ыл (счастлив) (утомлен) (с ним nлохо обращались~ 
(nлохо накормлен). 

9. Он 6ыл куnлен в nоследний раз (извозчиком) (6оrачем) (д в у м st 
nо ж и л ы м и л е д и) (старым джентльменом). 

Учитель задает ребенку несколыю воnросов из Rap
roЧI<и. Если все 'Ответы или все щюме одного nравильны, 
он зачитывает еыу эту Iurигy. В nротивном случае он 
заставляет ребею<а перечитать ее (если ребею<у нужно~ 
trroбы ему зачли эту I<ниrу) или чи-гать следующую юш
гу более внимательно. 

2. Налисатi, отчет о I<НИг,е:. Дети во nся1<0м случае 
должны писать сочинеш-rя. Можно сделать так, чтобы пх 
сочинеюш были интересными обзорами nрочитанных IШI п·. 
Письменный отчет о хшиrе таJ<им образом убивает двух 
эайцеn. Если, однако, учитель требует слишком: много nис r~
менных tотЧе'Гов, то детям они надоедают, и . они будут 
избегать чтения IПiиr для ·отчета из боязни nисьменных 
работ по •tщм. 

3. Дать устн.ы:И отчет . о. I<Ниге. Ребенi<У. не следует раз
решать дела·rь ус-rнъШ 'Отчет '<> книге цело~ классу, nor<a 
он не nрочитает книги, доторую большинство нласса не 
читало и noRa он: не при:rотовит сnой отчет таt<, чтобы 
заинтересовать весь класс. Тиnичный усrный отчет в Вин-· 
иетке ЗаRлючается в рассказывании содержания юшги до- · 
иаибо.лее интересных Щ)Ментов и затем в чтении этих мо
ментов эс,лух. Весь 10тчет занимает около десяти :мину:т. 
Иногда дети варьируют эти у:стнъrе отчеты о J<ниrах. Трое· 
детей, Rоторые читали одну и ту же книгу, решили, iНа
nример, · драматизировать один эnизод из нее. У них бы.ло 
много занимательной работы над драматизацией, и их «Q'Г
чеТ» имел большой успех. 

Пятый шаг- индивидуальное продвижение. Об ЭТ·ОМ шаге· 
мало nридется говорить. Догда ребенок nрочел и получил. 
зачет по nятнадцати I<нигам, ооставляющи;й требуемый ми
нимум ·для nродвижения, он получает стандартизирован

ный тест . чтения (Burgess, Stanaforq или · Oates). Ес.пи 
окЮкется, ч11о ребеноi< не достиг еще стандарта! следуrоще!Й 
стуnени, он ч.итает еще RНИГИ, получая спе~иальну:ю помощь. 

и внимание от учителя; нужно будет у.знать nрИЧИJ:I)Ч 
его затруднения:, Rак ~w,лы<О . :воз:можцо, и nоработать над. 
УJС'ТРа;не.нде)l ее. R:огда въr 1IYJI.aff!re, что е.сть достаточное-
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основание rro.ыy, что он .п:остиг следующей СТУ.Пени~ вы СЖ>-
ва тестируете его другой формой теста. . 

· Догда ребеноJ< nрошел стандартизованный тест с до
статочно большим количеством очков, он <<Лродвигается» в 
следующую стуnень по чтениrо. Он не должен менять клас
са, iFIO nросто начинает читать книги из списка следуюшей 
ступени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Этот nлан может показатъся сложным, TaR Rак :мы на 
Rаждо:м шагу входили в nодробности. ·на самом деле, он 
очень прост. Найдите nосредством тестов, I(aROвo уменье 
ребенRа: читать; дайте ему :мн!ого юшг, соответствующих 
его уменmо; заставьте его ЧИ'Тать вслух вам одному или 

э маленъ1I<ИХ групnах, или дома, nместо того чтобы чи
тать целомУi классу. Проnеряйте стеnень усвоения им 
прочитанных :книг J<Оротким устным тесто11r или застав

ляя его rщсать обзор книги, или сделать у:сrnый доклад 
о ней; и Rогда юн прочитал достаточно RНИГ, · чтобы счи
тать его читательсrшй уровень достаточным для стандарта 
следующе'й ступени, разрешите ему; читать книги из сnиска 
следующей стуnени. Это может быть сделано, :гак Ita.к делает
ся Часто. Эт{) !развивает правильные зрительные навыки, 
дает настоящее уменье читать. Результатом этого является 
то, что д~ !Наслаждаются чтен:ием, самым важным основнЬDII 

f!Редмет~ш учебного nлана. . · 
Пер. Н. В. Хвостова. 



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
Елена Паркхi!рст 

(ДальmоШ>~екие школы, Нью-Йорк) 1. 

Я особенно 'благодарна председателю за ro, что <>Н мне 
.дал тему по :МОемУ! ,вку,су, особенно потому, что тема, дото
рую QH выбрал, заключает в себе идею, над .tюторой я рабо
•rала в rечение многих лет. Я вдруг поняJiа, что нююгда не 
излагала этой идеи надлежащим образом за отсутствием 
точно выражсuоще;й и классифицирующей ее темъr. «Програм
мы обучениЯ>> как раз соответствуют то~rу, что эти слова 
обозначают. Предположите, . например, что. председатель дал 
бы мне тему «Учебные nланы»-в са1.юм начале я оказалась 
-бы в невыцодном nоложении и, вероятно, была бы неверно 
понята, ,потому что вы: знаете (или, м:ожет, быть, не знаете) 
чrо говорили, будто я не иmересуюсь учебньщ nланом. 

Я очень эаиmереоована в заi\>онах учения и во всех тех 
условиях в шrюле, которые не только делают учение воз
можным, :но которые делаrо'11 неучекие невозможным. 

Существуют великие составители · у.чебных nланов, мастера 
no разработке и.х ~держания, действительно ученые люди, 
к I.Ко'юрыи я питаю глубокое уважение. Буду:чц в состоянии 
восnользоваться ~ -открьrгиям:и и nонимая, что единичные, 
индивидуальные поnытки по необходимоGТИ ограничены, я 
с<>средоточ.илась ща ;воnросах 1-юих .приемов обучения и 
110!10, ;к чему я чувсmую больший шrnepec. Я nопьrгалась 
верно и Длительно сохранить 11оч.ку зрения учащегося 11 
посвятила ,себя изучению тоnо, Kai< учащийся приступает 
R nроолемам и какие условия облегчсuот этот nодход. 

Если вы .скажете: «Считаете ли вы учебный план важ
вым?»- я отвечу самым .категоричесiшм образом: «:Е\онеч
НО». EcJI'И вы скажете: «Интересуетесь ли вы учебным nла
ном?» -я отвечу: сЩа». И зная, что учебный. план лучше 
разработанная область, чем, например, усJrовия обучения, 

1 Эта речь была произнесена мисс Паркхёрст на конференции 'на
чальных школ, во аремя национальной конференции по просвещению 
которая состоялась в Учительском колледже 10 и 11 аареля 1928 г: 
Оттиск из «Teachors College Becora~. January 1929 г. 
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я ооворю мало об учебном плане. Но бывают планы 3-i 
«ПЛаНЫ». 

Рдзре.IПИ~Те прхrвести пример. В японском языке есть 
слово, mwущееся «11 - а- s- 11- i ». Эт.о же слово с тем же 
СЗ:МЪПd правоnисюmе~ имеет t:tетыре разных значения. У 
IШХ есть другое слооо «Sopeska», rюторое в общем соот
ветствует нашему выр~жению «действительно». Одно йэ че
тырех значеrmй слова «hashi»-э·гo «мост». ПредпоЛожtпе, 
что я говорю с японцем и уnотреб..ляю слово «hashi». Он смо
трит недоуменно и смущеюю, потому что я сказада «палоч

I<И>> 1, в ro время как «ШIJючки». не имеют -отношения к на
шему разговору. Или я говорю «hashд», что эпачнт ((конеt(:~. 
Я пытаюсь сказать «hasl1i», что значит «клюв» плп t\СЧет>>. 
Я раздражена, делаю еще оопытку и счастливо говорю 
«hashi». Он кивает головой и говорит: «Hisili -о sodeska:> 
(«мост, мост»). 

Вы говорите «учебный nлан». Я говорю «да». Вы l'ODCJ

pитe «предмет», я обращаю мало внимания. Вы говорите 
mроеl\'ТНЫЙ план», я улавливаю слово проект и говорю 
«nлан». Да, я интересуюсь планом. Я так заинтересована, 
чrо если бы в Э'IIОТ момеm я была там, где хотел~ быть, 
ro я nрисутствовала бы на конференции об учебном плане. 

Но программы-моИ конек, потому что программы-
сред с тв а: осуще с тв лени я учебного nлан а; они 
дают или не дают услрвия для юбучения. Плохие nрограи
мы м•огут разрушить rороши:И учебный план, nричиняя утом
ление, перенапряжение или даж·е просто скУJ!.у, .и:зш они 
:могут быть столь гибкими, что уподобляются Г алод.илокс !, 
которая .нашла одни · из трех стульев как раз подходящим, 

потому что программы могут быть та.Rовы, Ч'1'О оJ:Ш заботятся 
o/S .классе, о Шl<!оле и в то же время об отдельной личностн. 

Социа:ль.нъrе к<>нтаii."ГЪЪ - наиболее важные факторы в 
ШI<ольной жизни. Мы не можем иметь демократической обше
ственной .iiШэюr, nока, как Дыои уr<азывает в :<д е
м о I< р а т и и и в о сn и т а н и И>~, «МЫ, не сделаем воз:.южньrм 
для каждого индивида не только быть сознательнъш участ
ником непосредственно в работе своей грvппы, но иметь раз
личные ·общественные груnnы в постоянном вэаююд.ействии 
таR, •rто будет невозможно для всякой личности нли для вся
I<!ОЙ груnпы предполагать жизнь ·самостоятельной». Про-

1 Служащие випками. При.uеч. переводчuка. 
2 Героиня с.казки ,.Три медведя• . Прш.~еч. переводчико. 
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граммы обычно заоотятся о груnпах, но редl<О заоот.ятся 
о nродоляштелъnо!r взаимодействии. Мы должны заботиться 
о . таi<ом взаимодеистnии, мы сохраним нашу социальную и 
общестnею·rую шiюлыrую жизнь. Д. Дыои таю!( е сю\зал: 
<~ело школы организовать ·среду, в которой игры и труд 
велись бы Tai<, чтобы облегчить желательный умственный и 
моральный ~ОСТ>>. Но он nрибавляет: «Недостаточно ввести 
игры, ручной труд и уnражнения, пот{)му. чrо все зависит 
от тог{), КаJ<им путеьt они осуmествлmотсm>. Программъч 
наnравлmот эти <<nуТИ». Программы обогащают или сужи
вают исnользование самой одружающей среды. Лично я 
чувствую, ЧТО l.ШОГО «ВСЯIЮЙ ВСЯЧИНЫ» В учебных . ПЛаiiах 
можно было бы избегнуть, внося в mtx больше активности 
избегая неrюторых дополнений. Хорошие програ:ммы еде/. 
лают это. · 

Mo:t~ к:~>неi<-это лрограмма, 1юторая о с у щ е с т в л я е.,. 
уче бнъrи пла:н с миниму:мом э атр а ты сил, · пот е
р и .в р е r.r е н и и .н ер в н 10 г о н а п р. я ж е н и я и с б о ль
шо:й дозой удовлетворения и радости для уче
н и юо в. Таr<ая программа могла бы быть в поли~ правильно 
:названа «программой iQбучения», но в 1911 году я пазвала 
е_е «Лабораторtrый план», а lЗ 1918 г. переименовала ее в 
~Дальтоновсний лабора-горн~rй план». . 

tДальтон-шrан или программа зиждется на трех прин
цШJах: 1) свобода, 2) вэаиыодеИствие жизни групn З) pac-
npeдeлem.fe времени. ' 

Естесnенно, программа, будучи передаточным средством, 
должна iQсуществлять учебtrьrй nлан, •относительно 1юторог,о 
я 1скажу толыю iОдно: в :нашей школе мы, ·как правило, сна
чала ,в ы я в л я е м nо т р е б юо с т и наших детей и п 0 т 0 ы 
смотрим, чтобы эти nотребности были удовлетворены. Если 
вам интее_есно знать наш учебный план, я; юткрою вам один 
секрет. Двенадцать лет назад, догда начала работать 
вalfa Ныо-Иорксr<ая лабораторная школа, потребности де
тей СJ1льно 'отличались от потребностей тех же детей теперь. 
:эти дети выросли, Irx потребности изм~нились и увеличю
~сь. удовлетворение некоторых потребностей немедле.шrо 
создаJЮ ,новые nотребности, Iюторые · следует удовлетво
рить. Тад I<ак учебный nлан: nсе:да представлял умстве:шtуЮ 
nищу для удовлетворения де.йствительнЪL-оs:: потребносте!й 
оnред.еленной гру_пп~ детей, он быстро менялея в течение 
этих лет. Наши программы были так гибки что когда дети 
выросли быстро, и учебный плЗн, будуя:р! служанкой по-
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требностей, вырастал сам собой, так чrо теnерь мы едва 
узнаем tнаши начинания. Теперь мы имеем учебный nлан, 
состоящий .из IСВяза.-нJНЬFХ между собой проектов, и мы 
о ч с н ь близ к и д учебному плану, r<оторы:й для одной груп· 
пьх будет представлят.ь ообой годовой всеобъемлющий 
nроект. Но мы исttреюю сознаем, что так как nрограммы 
управляют окружающей средой, наша пр о гр а м м а была 
истинным выявителем новых nотребностей и действитель
ным творцом нашего у,чебного nлана. Мы не в состоянии, 
возможно при наших . условиях nрименять одюi и т.от же 
учебный план из nодщ в год. · 

Вернемся к нашим nршщилам.- Теперь I\аждый здраво· 
мыслящий человек считает с в о б о д у средством, а не цеЛью. 
Мы даем ее, ч;гобы освободить детей от дурных навЬIКов, 
<:делатi.. :возможным рост и лскл1очить все, что мешает nол

ному развитшо ребенка. Это свобода, I<Оторая дает боль
ше или: меньШе времени оогласно потребности, и позволяет 
распределять это время ежедневно. · · 

Взаимодействие rрупповой жизни с нами означает не
посредственную живую связь между младшими и старшими 

уча.щтшся, разнообразные контакты, организацию столь 
обширного характера, что те же законы движения и инте
реса, которые уnравляют жизныо об:uщны вне школы, nо
видимому, функционируют и в · rшюльной общине. Лично
-сти не изолированы, и их не учат согласно какой-ш1бо 
доктрине чисто индивидуального обучения, но личности яв
ляются ответственными, действующими членами груnnы, КО· 
.r-орые, даже работая индивидуально, чтобы удовлетворить 
свою потребность, или работая, чтобы исnравить свои сла
бые "Места, ·или делая исследования, делают это с такой 
с о ц и а ль н ой установкой, что они покидают груnпу rоль
lЮ для того, чтобы быть в состоянии внести что-либо в· 
нее. У словя таковы, что каждая личность принимает 
ответственность за 'nосЛедствие свое деятельности и Даже 
за nоследствия своей мысли. 

Процliтируем опять Д. Дыои: «Фабрикант гакже руlю
водится в своей деятельносnr дейсгвителъно социальными 
мотивами, когда он mmreт план в одиночку в своей собст
венной конторе, так же как и тогда, когда он поr<упает 
сырье I1ШI продает готовые товары. Мышление и чувство, 
которые должны оказать влияние на действия друrих, -
столь же социальный вид поведения, как и са.~й яоньrlt 
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к'Ооnеративный или враждебный аr<Т>>. Мы должны nомнить, 
что очень част~ внешние проявления активности, особен
!Ю внутрен:ней· акпmности, .отсутствуют, а что простое 
механическое общение иногда разрушает полиухо соци
альную активность высокого и вдохновенногь порящ<а. 

Что касается распределения времени, то большинство 
школьнъrх nрогра~м дает рас п и с а н и е. Оно pacnpeдe
лeJ-rO вnеред по классам, надолго вперед, как буд110 бы I\а
ждая и. все личности в каждом дани ом r<лассе имеют то

ждественные п'Отребности. У чебныИ план должен быть со
ставлен и организован так, чтобы продвигать у_чеш-ша и за
ботиться об eno интеллектуальном росте ; п 'р о гр м м а, дол
жна позволить расходовать вре.ыя таюш образом, чтобы га
рантировать развитие наждой личности. Это значит, что хо·i·я 
груnпа вся может быть nоглQщена одной И: тdй: же идеей. 
плана, ртделыrым личностям этой групnы можно позволить 
расnределять свое школьное время и исnользовать его, как 

того ~ебухот их индивидуальны~ потребности, имея .В; виду, 
что только через удовлетворени~ ИНдивидуальных nо~но
стей мы увеличиваем силу; или расширяем 'ОПЫТ груnпы. Г руп
повой учебный план цементирует груnповую жизнь, пото
му. что он доставляет ооедю-uчощие аr .. тивности, соединяю
щие 'Оnьсrы, но энерrи~ и врешr, сила и слабость, утомление 
и интерес не могут бьrгь определены и установлены таr<, 
к~щ организовrоr и начертан nлан. Потребности меняются 
ежеДневно; .они меняются сооТветствеmю темпераменту и 
росту, и фактичес:l<!ие nереживашrя ряда дней являются; пре
людией, которая создает новые перемены в nрограммах ка.r< 
в ~х nроведении, Tarl<! и в ·иСIIJолыювании окружаЮщей среды. 
Я хотела бы сначала покаэать ва~ нашу школьную про

грамму. Вся наша интеллеr<туальная работа соверш_ается 
до часу дНЯ, с отсугствием домашней работы до старшей 
средней школы. Так I<a.I< я являrось членом государствен
ной Iюшrссии руковод!ителей школьного дела, то мы дол
жны в течение ·ш1ю'лыrо.nо года из восьми с половиной 
месяцеg вьпюmnrгь то, что в общественной школе выпол
няется ~ 1д!есять месяце:в. В доnолнение К1 этому li1ы деiiствИ-· 
тель:Но nридаем большое значение изобразительньш ИСI\ус
ствам и музыке, и затем, кро~tе осНО:!3НЬIХ знаний, у нас пре
подаются французский язык и литература (в дополнение к 
английск<УЙ) и .с четвеJrГОЙ груnnы точные. зна~ия. Я пыта
лась ·:rю~азать ва...'\{, как эффеi\ТifВttы эти npoгpiiw..щ. l{онеч-
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~ в nро~·ивно:-.1 случае, 
но они. долЖНЫ быть nонЯТЪI ; а>> но с :ними: мол(фJ 
10~ «не будут счастливо жить все д с ~аленькой дево•tкоi{ 

-ro чт~ слу;чилось ая. об 
скорее . случиться · ' Это . rгрехлетнее дитя, горд -
в нашем дет.ском очаге. шка с ~рiюй I<раской и I<Истыо, 
ладательниnа огромного гор Очевидно одного заявления: 
заявила;: «Я сделаю nтицу». . а nро~ачкалась несколько 
было недостаточно, потому что о~становилась и посмотрела 
времени и затем, рассерженна~ воnрошаюJ.ЩIМ взором QHa 
на результат. С -смущенным и сказала: «Но птица н~ 
nрибли~л:а!сь к. ··у;Ч'ите.ль.нице t-rсит не rолько от -того;. 
д е л а е т с Я>>. Поэтому все ~ав й таюке и ют тшатель· 
владеете вы или \нет извбест;.~ои идее ~:~ Iюторую вьi должны 

аботанной и rи коп nрограъ , 
но npop . я если вы хотите сделать nтицу. 
·сделать. своеп, 

Пер. н. В. Хвостова. 
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КАК ДАЛЬТОН-ПЛАН ПОДГОТОВЛЯЕТ УЧАЩЕ· 
ГОСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Е111на Паркхёрст. 

В о время весеннего ообра'ния Национальной ассощrа
ци~. no nросвещению в Бостоне рекrор Гарвардсrюnо у.ни
верситета намеr<Нул, что, быть может, ШI<OJI'aм следует огра
rmчиться менее обширной и изыска.ююй nрограмм<>й nредме
т<> в и обу.чением меньшему: количеству nредметов, но найти 
больше времени длятоrю, Ч'rобы научить уча~ся важному 
делу при уj'!ении, а и~~енно тому, кан: за:ниматься. 
. Наш америi<а:'нски~~ фиЛософ и педаrог Джон 
Дьюи сi<аэал, что «?.Щ работаем не идеями, а навю<ами». 
М'ОЖ.Но <>бладать многими зна:ниями, собранными от умных 

.людей и из умных книг, но шжа эти знания не будут у св о- ; 
ены IIoд контролем ШI<олыrых усло·вий, ноrорые с<>э'дали ~rа:
в:ы.ки в ремесле, :Навыки независююго мышления, nривыч
ку иести ответств$Кость, НИI<т<> не может играть l<а.I<Ой-либо . 
роли !В наш научны:~ век. 

· Личности . не становятся ответственными: в какой-либо 
оnределеннь!й возра:ст, т.-е, они не просrо делаются ответ
ственными. Я или вы IОТВ.е'Гственны в т.о:й или иной' степе
ни или мере, l<акие условия окружающей среды дали нам 
со.ответс>r.вующее восnит.ание. Верно, что общение с дру:
гиыи, шюгда; часrо. случа:йr-ю развивает в нас чувство от'
веrгственноС'ГИ, но D!ОСкольку шоола:-основа: обуче
ния и воспита:ния, мы должны создать у;-словия которые 
гарантируют ;нам де'йствительное восnитан~е чувс~ва ответ
ствеmюсти !и делают нев•озможным уi<лонение ·ОТ этого\ вос
n'Итаюrя. Эrог.о наши ШI<OJI'Ы не делали. Он.и думали 0 rом 
бем нафаршировать rуся, чт<Обы сделать 'из него ВI<усноJ 
людо, но·u сущес~вует долгий перио.zr, для того чrобы стать 

этdй: ~амrои птицей. В строчестве мальЧИI\и и девочки при
обретают навыкп, и навъщи, nриобретеннъrе в эт<>т nepwoд 
будут· rre же ~амъrе, I<•orropъre о:ни будут nрименять в даль~ 
нейшей жиэнп. Навыки nриобретаются и создаются медленно 
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и ломаются не лег1ю. Этот п~риод-в~'Ное время в шl<оле, 
и :можно сделать много :хюрошег.о, чrобы эффективно под
гот<>вить I< к<>лледжу и доследующей зрелой жизни. Вто
рdй школьный nериод, наступающий nозже, в неl<оторых 
QТНошениях труднее, так каl{ в эrот период,' хотя учащиеся 
интеллектуально более сn<>собны nонять всякую изложен
ную им идею, они не только испытываю·т муки юнос.ти., 

но есть вероятнос'ГЬ того, чт.о учащиеся эroro возраста 
имеют уже целый ряд ду;рных навыков, которые нужно 
исправлять. . 

У чащнеся ;могут приобрести навьmи, полезные для жиз
ни, толыю будучи nоставлены в Таl<Ие условюr, которые 
сделают эти навыки функционирующими или живыми, в 
то ;время как онИ выnолняют школьную работу.-т.оч:н~ так, 
кю< мы · 10жидаем 1()11' 'lШХ nр:именения -этих наmыков в далъ

:не'йшей жизни. Если учащийся nриУ.чен: обдУ.Мъtва'rЬ пути 
и -средства и нашел свои собственные есrествеюtые' м:е-ооды 
работы, rrак<>му ученику; может быть дана новая; идея, и он 
не f'I'IOЛЫIO быстро усвоит ее, но он может ,у;влечъся ею и · 
будет. в сост.оянии сдела1'ь идею плодотвор;нdй в дальнейшей 
работе. 
Не iНуЖНО отн<>ситъся с презрением. к о.ригин.а.лъности 

и иэобретатещ.ности в наши дни, ко_гд<!- щизн~ ~ведена к 
niюстьiм формулам краткими схемами и механически

.},~!'I. изобретениями, к~т.орые мы видим nовсюду. 
ВероятНо, мы ра:ссмотрели в восnитании «ЧТО)} совершенно 

неnроnорци<>на:лъно .с «как)}. Мы должны помнить, что «каю> 
или .метод приближения I< ид-ее Tai< же восnита.телен., Ral< 
сама: идёя, и ч.то в конце-кощов идея толы<о ставит ко
нёЧiЮе ДОсТИжение, н<> является сама по ~ебе не Целью, а 
скорее ~ред~м. · 
·- Никогда: ще было в истории такого времени, l<Огда бы 
оолросы .вщ:nита:ния вызывали стол.ь1ю сnО<рОв, Kal< теперь. 
Мы видим .смяте1ше и rюнфликт nовсюду. В ШI<Оле слышен 
шум; и rрох:от старой, изношенной шк·ольной машины, части 
которой не могут быть ни обновлены, ни приведены в nри
лич:ный :вид, хотя мы nытаемся применять миллион новых 
nриемов ;и изобретений. 

Освободились неуравновешенные сиды, и мы знаем, что 
rщши теnерешние при:нmm:ы и организация недостаточны 

.!(лЯ :roro, ч11обы создать дикамическ-ое равновесие. Мы О'Г
крыли, что школа, индустрия и интернаци.ональнъrе связи-· 
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все !Относятся I< одной категории и должны: быть nризнаны 
страдающими :одной и той же инерцией и болезнью. Это 
nроисходит :не от недостат:ка идей или теорий, но сrюрее 
от того, по .мы: не можем их выразить .в сОО'rветстВiующих 

формах: npai<TИI<!r. Мы, вос~итатели, призваны строить новый 
мир. I\а:к сназал понойный Сэндерс<>н из Оундля (Англия) : 
«Наше воспитание должно подготовить работнида I< ero 
ежедневной работе и сделать еоо хорошим реме.слешrююм, 
так ~:обы он имел живой mrrepeo к своему ремеслу, как 
всякии хороший человек)). 
· Т~nерь мы должны не rолько расширять свои знания, 

но заставлять знания служить человеr<у: · с той целью, чтобы 
каждая личность могла получить свободу: для наивысшего 
использования своих сrюсобностей. Это означает терпели
вую работу по nересмотр у. наши.'( старых теорий и nрактики; 
эт•о означает nеременУi в нашей ·уста.новr<е и точке зрения 
и для l?a.;rщoro из нас много передеJЮI< в наших приемах:. ' 

Повсюду 'Недоразумеl'rия и недостаток оnыта. Индустри
аль~й рабочий угрожает, потом бастует, отr<азываясь рабо
тать, работник-учащийся :УКЛОНЯ·еТСЯ •ОТ работы, затем ВОС
стает и !ОТказывается учиться не потому, что задания слиш
IЮМ трудны или были <5ы сами по себе неnриятны если бы 
рабочий М'О·Г попробовать проработа·rь их своим ~обствен:
;ным сnособом; ·оба ряда' рабочих отказываются потому что 
усл?!ЯЯ, при которъi:х они раоотают, задерж~mают те ~·илы, 
I<~T?.[)~e . nозволили бы им освободить· и выразить то внут
реннее n~уждение, КQторое необходимо для выпоЛнения 
всякого зад;ания. · ·· 

... В лрошлом мы логично и убежденно работали, nИтая 
илmозию, что <сдети не тобят учnься». Мы даже пытались 
nреподавать ученье. !\:огда учитель полагал, что .он дол
жен выnолнять :работу, все рассматривалюсь с ero rочки 
зрения. В то дОброе crapoe время никому не приходило 
в голову: заглянуть за машину, извлечь молодого меха
НИI<а, <:рпосить. его, в чем дело, или ОТI<рыть, что у; него 
д~ствительно ест~ с-обственный уьr, I<оторый ие только 
жаждет упражнении, но мог. бы разрешать свои ооб<:твен
ные дJ>-облемъr. Если бы мы определили его ум .мы бы от
Rрыли, ч·оо в трех четвертях сЛучаев, по , слова~ Эмерсона, 
«Неза.четно IСЖ (ум) выпрыгнул бы в дверь. или <жно и дея
тельно борется с проблемами на площадi<е для игр или иа 
улице, :усердно занимаясь у.че{{Ьем:, а также и повторением 
rог.о, :что он выучил nрежде там». В период . э.релОiЙ жизни. 
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у I<аЖдоnо ,есть та или иная работа: Для: неноrоры.х: ЭТ{)
лриэвание в то время ка:к для других-это только дело, но 
счастливы~ сдеЛали какую-пибо идею своим действитеJIЫIО 
ответствен;ным делом, что nридает смысл ~сему -их СУ.ще-
ствован.ию. . б 

Нюсr.о IНе знает точно, что nотребуется '()Т ре енн.а .в 
дальнейшие .rоды ero жизни, н~ мы должны быть уверены, 
Что ему придется встретиться с исnытаниями, и .nредприни~ 
мать настоящие дела, так qто приnитие СОО'~аетст.венньпс 
навьшов обесnечение быстрой nрисnособляеыостн 13 за
висимости !ОТ уменья ориентироваться, цmос способно.сть не 
т.олыю tОрганиз.овать ;предстоящую работу, но и с-оставить 
план для ее въшолнеиия и т.о едИJ·rство цели, I<OT·opoe озна
чает устремленность I< одной идее, даду:r удовлетворенпе и 
удовольствие работнику:. Он буде!!' в состоянии осу~ест
вИть свои творческие имnульсы и наслаждаться действи
тельным выполнениеь! своей задачи. 

Полагая, что это верно, Дальтон-план дает экономныfi 
и эффективный путь, посредством: ноторого школа может 
бьггъ прообразована в настоящую общину, и ~l{ольная ра
бота может праi<ТИrооваться как действительный. :и захваты
вающий rrpyд. 
Мы знаем, наnример, что ученик ходит в ШI<олу извест-

ное количество месяцев I<аждый год; поэтому ыы даем ему; 
соответственное :количество работ для выполнения; r<аящая 
работа !f{аМечается и даетсЯ! с достат.очньш количеством ча
сов, предоставляемых ш:кольным 1\iесяцем. Мы можем свести 
наш юбычнъr:й шестичасовой день I< трех1:1асов·ому и выnол
нять :все, ЧТ<> вьшолняется теnерь. Если бы мы '13ыделяли II.Q 

три ~аса каждое утро, т.о. в течение школьноrQ месяu.а, в 
двадцать дней .мы: :могли бы иметь шестьдесят часов для 
nредоставления !ИХ . в распоряжение уч~ника. Предположим, 
например, что ученик определенного класса имеет пять 
nредметов; по Дальтон-плану мы говорим, что оа должен вы
rюлни:тъ двадцать единиц по I<аждому предметуj в калщ.ы:й 
данный месяц. Его рабо.та nоэт.ому эах<mочает в с.ебе, как 
говорят, 100 единиц. ' 

Вы ·и я-ученm<и тоrо же класса. В некоторых предме
тах . вы сильны, другие для вас трудяы. У нас одинаRовые 
спос·обности, >быть может, но I<ак различна наша подго'l'Овка, · 
та:к различны наши интересы и умения. Вы можете бъгrъ 
оообраз:!iтель.'ны:ъ! и заинтересованным в области · истор~ и 
Вtаши двадцать едкниц могу1Т быть вьшолнены: с меньuuwи 
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усилиями и ~ rораздQ более коротi<ое время, чем: требуется. 
Яt с :n.pyroй ст;0роны, на.х<?жу, что исто,рия требует большей 
ча:сти моего време!{И:, но ~rro другие четыре лр.едм·ета сра

внителрно легки :и nоэwму ·выполняются быстро. · 
Но надо лодJ111ать. заранее о том, в чем: . ну)Юtается 

JJЗрРСЛЪIЙ. Вы пр,НИМ.аетео, что работ.ник должен мыслить 
Qамостоятелыю, дi()Jiжен 'бодро вьшоm-rять предложенную ему, 
работу lИ Ч'ГО он может лолагаться тоЛ:ЬКQ на; самого себя. 
В то же время каждый долж.ен быть. расположен работать 
вмосr:rе с дру.г,ими, что6ы исnолыювать их опыт, та'!\ же как 
и подели:ть;ся ~вomr. Поэтому в наших дальтоновских Шl{l()
лах l'tfЫ даем всем ученикам класса точнq мимеограД>ирован
ную .работу, заранее спланированцуJо: в форм.е ру1юводящи:х 
ЛИС'ЮD для требования: по I<аждому nредъrетУ.. В то же время 
учащимся дозволяется расходова-т время по их .у.сl'ttотре

иию, ,согласно их иидивидуалъt.но:й действенной nотребн:ости, 
l(ля rоого ч11обы они как личности .имели достаточно вре
мени .для полного овлад.еншr -rо'й или иной проблемой. 

Они моrут работаТЬ! вместе и обсуждать общие пр().; 
блемы; они могут иметьi по мере требоваJНИя помощь учи:
телей-ооветчиков и nри этюr. более естествещшх условИЮG 
nополнять жизнь школьной общины тем, что. н.аходят вне 
класса, и ·отi<рыва·гь; свои собственные есте1ственные ме
rодЪI . разрешения nроблем. Если кто-либо учится делать 
что-;нибудь согласно ме'ГОдам, .специ~о подходящm1 к его 
собственным lyllrcтвeнны?tt nроцессам, то он; ~е только .It~~
crвye~r продуктивнее, н.оt обьiКВi<:mенно ·ему; все удается, 'Гогда 
как е<;ли он только подражает меrодам друтоrо, ~го npe
CJreдyeт !Неу.дача:. Им.е,ннQ этаr естественность позволяет лич· 
;ности ,расти, создает зрелость и ун;и:Что~ает оофистикуr 
В 'ГО же время личность, которая nозн.а.е,т себя, КСУI'орая 
~ет :свои потребности; и ищет их удовлетво,рекия, испъr
тывает !ИСкреннее uтважение и ценит усилия других. Такое 
лицо лучше и более тщателыю разбирается в работе. 
, Теперь нед{)С'Гаrочн.о сказать ученикУ;: _«Вот твоя _ра· 
бота, вот определе'liJ!Ьi11: срок,-выполняй», тю< как . более 
сознательный будет созн:ательньu.r, а: неоозна'Тельный оста
нется несознательньш. Даже nод руковоДством и в хороших 
условиях несозн:ательн:ый уч~н:ик будет разви~ать только 
свои ;плохие ;навъщи. Мы на&юди:м необходимым учить его, 
ка:к работать, .как ·изм~рять свои усиJШЯ, как обсуждать 
и :улучшать cвQfr подход к работе, каi< 'ИJ rде. приМенять 
'1'10Т или шю:й .. 1pi111epec rro преmtуществу, следить за ег.о . . . 
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ростом. Все это оз.начает руководство, советы учителя и 
'I'Ш.ателыtую ,nланировку. 

для. · э"l10h цели роот.ому_ мы еже.п:невно даем нашим . 
чен:иi<а1ti jИНструкцию no лс~хологи:и ведения работы nод 

;аrлавием t<Орга:ннзацИя». ,Вс-.е учащиес~ rодят в классЫi ор
га.низаuии .кажnое У.ТIЮ· Уроки в этих классах длятся лq_ 
крайней ;мере триддать ми:н:уr и nредшес'l'Бу:ю:Г всякой дру;-
rой paбorre. 

Разрешmе илтострировать. Учащийся nоявляется в ШIЮ-
ле, раздевается, и :гак как емуj ':необходимо узнать, нужно 
ли ему И'I'ТИ в 10д.и;н или два I<Лаеса; мли· сдела:Ь доi<Ла~ 
данному ,преnодавателю, он читает классну,ю доскуi с объяв 
лен:иями .Чтобы найти, вызван он или нет для инструкuни, 
доклада 'и. т. д. l\аi<Ие"'..шбудь уроки, которы~ nредставляют
ая учащимся бесполезны:Ьш, основаны, однако, на пО'l'реб
ности, выявленной учетНой карточ1юй учащеrос~, nроое-
енн<>й на лраt\Тике. Он с·оставляет меморандуы всего, 'l'l'O 

~асае·1 ся его l<aJt ш1чиостн и J(aK члена кла.;с.а., и е этщ1 
?.rеморандуМ'Ом !Идет к тому лицу, котороо является его со
ветчиком no 10рr.а'НiИЗзди:и: рабСУГы. С по1.ющыо ~ советом этого лица: сн вырабатывает дневиой план своих занятий, 
который заi<Лючает в себе eno личные назначения и исnоль
зование его свобод~«>го или лабораторного времени~ 

[IIQICл€ эт.ого организационного урока, где его Р ота 
тщатель1!!0 проверена и успехи в работе основательно про· 
смотрены он пррдолжает вьшолнять сsо'й план, работая 
Cal.L~eЛbRO, КОГда ;нужно, И В Гpyrmax, образуiОЩИХСЯ 
автоматичесi<И в . связи с требованиями лаоораторны:х ус-
JIIОвий. 

Ему nозволяется свободно двигаться, по шк()Ле, как если 
бы он быЛ дом<t . иЛи как; 10н будет двиг.ат.q,ся. взрослым, 
пользуяс·ь этой возмоя(J}ЮСтыо rro мере надобiiОСТИ. Если 
л едмет требует ьmoro вре~!ени, он должен дать это время. 
Вр 1()6ЫЧНОЙ ШI<OJie ОН ЧЗ!СТО бЫЛ бы nринуждеН 13ЫПОffiiЯТЬ 
из.Вестное за:дан:ие :и: · Iюэто,му выnолнять его недо-стат·очно 
mрошо так как 'более сидъ1tЫе интересы, возникающие 
благодаря свежим сти11~улам, д исследованию будут отвле
кать его внимание. При Дальтф-I-плане он обучается пре· 
следовать эти mrrepecы искренно и энергично, чтобы его 
работа была вдJОmовенной и -высокого порЯJща. Он. никогд~ 
не обманывает, но пр:одвиrае1ся, как естественный, нормаль 
ный, · владеющий собою индивид, кот<>рый свободен. продлить 
или сократить св·ои усилия с сознательностыо рабо"I'ника
м.астера. ;:в tr<JIГ 1момент, I<<>гда он хотел б'ы nрекратить 
работ.у .из-за y:cr:raлiOiOТИ или из•за того, Ч11О кратковреме.н-
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ны'й ю-rтереё .иссяк, он n:ринимается за другую часть своей 
работы, находя отдых и освежение в выrюлнеиии нов·оrо 
задания. В r<аждой лаборатории rю тому !'!ЛИ 'Иному nредм~ту; 
на~одится ·сnециалист, .nод ру,rюводством кооороr·о он; есте

стве.нно .;и охотно nроявляет свои: силы и . свой энтузиазм; 
nr-r сам IQТдается работе-его не п:ринуждают к этому. Он 
всегда благодарен, встречая блаnосклониое отношение со 
с11ороны .своего ру:rооводителя. У него есть время для. по
вседневных развлечений, для общения с другими и:. само
стоятельного ~rышления. Ученик ·видит, что все круго·м за
няты своим делом таr< же, I<ai< он; он рассматривает своИх 
11оварищей rщк ·лю.пJеJй, !Отлича.ющихся от аего1 rio· инте
ресных. Он вид'и:т воr<руг себя вращающиеся rюлеса обще--
ствеююй: жизци, nоглощается и стимулируете].[ д;ействитель
fностыо. Он увлечен внуrренними: процессами жизни. он· 
растет, видит рост других, qн меняется и старается. стать 

больше и больше. . 
Каждое утр.о он доrшадьmае·r; о своих ycnexax. и nродви

жеНШI. Ero методЪ'( воздейству,ют на других, и он, в · свою 
очередь, J30збуждается идеш.ш и мет-одами, открьrrыми 1'0-
варищами, :работавшими одновременно с ним. Он: присrу
пает иаждый день к :новой работе, нов·ой nотому, что она 
меНяется ежедневно, и он-счастливое ·орудие этой пере
мены. Это-счастливая «охота>>, о :~ют.орой гов'Орит доктор 
Овертсрет. Учениr< всегда оживлен и свободен. 

Сущес:rвуrот графы работы, в. rюторых он отмечает свой 
ежедневный прогрес.с. Если 10Н хороший ·организа'Гор, Т.о· 
юrr .может кщrчить .свою: работу; во. время меньШее, чем тре
руется, п. взять новую рабmу. Если· осщ не I\ончил ее в 
отведеЮiый ему двадцаnщневный: месяц, он узнает из сво,. 
его реального, опъrrа;, чтq эт.Оi требует всеХj епо сйл, и; nри
стуnая к работе, он прИменяет новые ыетоды: у нег.о есть 
стимул раоота'l'Ь более тщатель'I-ю, 1\tожет быть, более: .. мето
дично; он открывает, что работа не делается сама собой, 
но что ;она регулируется и :контр-олируется его усилиями . 

. Мы играем на каждой струнке У,Ченика, все боrа:rства 
его '«я» раскрываются, и медленно, упорно он выявляется 
каrс владеющая собою личностr~. · 

При Дальтоr·Е-nлане nоэт.ому он постепенно соЗдает в 
c~t5e ,внуТреннего чело~ек~, способного работать в мире 
взрослых, снабженного навыками, I<O'I1opыe nолез~ы, могут 
Сделать рабDту, радОСТЫО1 а замысел-реальНОСТЬЮ. 

Лер. Н. В. Хвостова. · 
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