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Въ книжномъ маrазинt 

Вр. BAШNI А}\013Ь1:ХЪ~ 
l{оииr,r,i<·неровъ Гоеу даретвенной тинографiи, 

1\ШШШt.!i\ CIШI\11'1> 

въ С. - ПЕТЕРБУРГо, 
r~к--А1't!риюнr01:. у л., д.~. 

Р И Г А, Боnьшая Песочная уnица, 
д. }{~ 32, 

1\пшшrыii мщ•:~: нн1ъ 

ВЪ КАЗАНИ, 

l't•(toJtcшнii f(щ:..:a~•:·t .. 

1 ~·l~uы: 
Aш\c•.racitШ'I,. Мстодиt~fl. oбy<telliiТ нача;tыюй rрамма-

·rик·J;. К 18~)8 г. . . . . . . . . . . - р, 35 к. 

Очеркъ no исторiи педаrоr·ики. К 1 НОО r. . . . - " 30 " 

Сборникъ стрихотворенiй для: начальныхъ народн. 
учил. и д;ш домаш. обучснiл, съ прилож. ст. 
.Хорошее чтенiе" и обът.:нит. примТ.ч. нъ стихо-
'l'nоренiю, изд. 4-е, · .въ 1-ы·ь иад. допущ. особ. 
отд. Учеб. ком. М. Н. П. R'l> учИ'Гt:лъсr<. библiо·r. 
нар. учиJI. К 1899 ~·. . . . . .' . . . . . . - " 30 " 

Андреенъ. Д·Бтсr<iй друl"Ь, ру1ювод. къ обучевiю русс. 
нз. въ т·Ьхъ шнолахъ, въ .которыхъ д l>ти при 
rюс'l·уnденiи не ум-tютъ t·овори'Гь по русею~, 
ч. 2, ннига ддя: чтснiя, допущена Уч. lC :М . Н. П. 
к·ь употреб. въ нар. учиJI. въ начсств. у<rебн. 
Р. 18~)2 г . . . . . . . . . . . . . . . . • . 40 

:В11nsшcкiii. Темы и планы для ео•tиненiй, М. 18НО г. 75 " 

DaJI'l'aJIOit'Ь. ]Jocoбie длл JJитщхtтурныхъ бес·Jщъ и 
нисьмсiшыхъ рабо'l"ь. М. 1 H!l!l I'. . • . . . • • " 55 

:Qиuшев<шiй. 3::шисни ло методиr<·l; шJс~юн·t·uрtюй 
аришrtеt·ики. Руноu. длн y•tИ'J't!Jlb<:t<. семин., ин
ститут., YJli t<JI. жснсr<. t·им., учи·1•ел . и У'IИ
тельниц. начальн. у•rил., и:ц. G-e. В-е и~д. опред. 
ОСОб. ОТД. У. I<. М. Н. П. доnущ. ВЪ IШ.'ICC'J'fi'B 
учеб. nособ. оnрсд. учил. · <:ов., утвсржд. Оберъ
Про:Кур. Свят, Синода, доnущена въ учителъск. 
библ. церк. np. ш~щ,;:;~,п: 1'899 г. . • • • . . - " 50 " 

П Р Е Д И С Л О В I Е. 
Въ I..:orщ'l; пpotrJлaro л·kra нронинъ JJЪ печать цир

куляръ Миниетра Парощшго Просв·J;щ~нiн, нъ l<оторомъ 

Gылъ Н:\~r·liчснъ IIY'IЪ r<ъ устра11енiю ра:шыхъ mщостат-

1\ОВЪ ерещrt~й rtrtюлы, межJtу проqимъ отчужденностн U'l"Ь 

семыr и бюронратичеенаго xaparrтepa, <.:ухого формшншмu, 

JIOЖIIЫXЪ в:!;tИМllЫХЪ O'ПIOJIH~!Iifi ll!)eПOJ.(<.Шt't'ГCJieЙ И УЧ<'IТИ

I<ОВЪ, штнимднiн r<·r, личнымъ оtобенност.нмъ учащихсл, 
пренебрсженiн Еlраветвеннымъ и физи•1сснимъ воспита.

нiемъ, чрезм·I3р.ности ежедневной умстпенной работы, 

возлагаемой на учеюшовъ, песоrласованности программъ 

между собою и съ учебнымъ временемъ, недостато•шш'о 

преподаванi.f! отечественнаго язына и JLИ'l'ературы, сла

бага :знанометва съ онружающей nрнродой, излишняго 

преобладанiя древнихъ яаыЕювъ и т. д·. Этотъ цирну

ляръ былъ живо привtтствованъ печатью и вызвалъ во 

всемъ руссномъ обществ·в сильвое возбужденiе, далъ 

поводъ высказаться по набол'ввшему вопросу BC:'Bl'ti'Ъ, 

кто могъ что нибудь скааа ть. Педагогичесное отд'.Бленiе 

Рижскаго руеск<:tго литературнаго нружна въ первомъ же 

сво(~мъ собранiи, 29 сентнбрл 1899 г. , nризнало своимъ 

долгомъ содtйствоnать разр·l>шенiю интересуюшага вс'вхъ 

вопроеа и при<.:тупило нъ обсуждепiю того способа, ка

нимъ оно могло вырази·1ъ <аюс участiе nъ д'вл·.t обш.е

государственной 1мжности. Оно остановилось на МЫ(:ЛИ 

составить рлдъ вопrо<.:оnъ, детально иtчерпынающихъ 

развыя стороны nшольнаrо д·.Бла, нам·вченныя в·.r: упо

мяну·rомъ цирнуляр·в въ общихъ чертахъ, и распростра-



-II-

нить вопросные листы :между родителя~и учащихся и 

нообще между вс-Еми, нто поЛ{~лалъ бы высна;.з:tть свои 

личны.н отрывочныя наблюдеиiя, но Н(> могъ или не хо

т1шъ обрабатывать ихъ для самостоятельной нечатной 

статья. Тогда же нi>снольно членовъ oтJt1шeнif( И3ъявили 

желанiе вqерн'Ь подготовить вопросы нъ сл1щующему 

собранiю отд1шенiя. Танимъ образом1> составилась добро

вольная "номиссiя"; она собиралась 4 ра;.за и вырабо

тала 56 вопросовъ, ноторые, по м·~р·I> ихъ сuстанленiя, 

читались и обсуждались на собрапiяхъ недагогичеснurо 

отд·вленiя. Между nрочимъ, на nослtднемъ иаъ ()ТИХЪ 

собранiй однимъ изъ членовъ былъ nредс'I'авленъ само

стоятельно составленный списоr<ъ воnросовъ, ноторые, 

накъ оказалось, по существу были согласны с,. выра

ботанными "комиссiею" воnросами. 

На собранiяхъ обнаружился антагонизмъ между 

семьею и шнолою, что существенно повлiлло на составъ 

воnросовъ и на весь ходъ этого д'Ьла. Составители волро

сов'f> не могли не сознавать, что для оцtнки отв~товъ 

на нихъ, въ высшей степени важно знать, нто ихъ далъ, 

наково его общее1·венное положенiе, его возрастъ, обра

зовательный цензъ и проч. Сообразно съ этимъ нам1>

чены были вопросы, иоторые дали бы хорошiй матерiалъ 

длн сужденiл о личности иорреспондентовъ. Но на об

щихъ собранiяхъ раздался дружный протестъ противъ 

танихъ воnросовъ. Указывалось и на то, что они чреа

мtрно увеличиваютЪ вопросный листъ, а. еще бол·uе на 

то, что нелъзFJ требовать отъ родителеИ отк]ю:вешrых.ъ 

отв·Jзтовъ, разъ они дол;Itны сообщить н'13IЮ'l'орыл св·Ь

дi>нiя о себ'Б. Большинство явно высназываJJо свое опа

сенiе, что такое откровенное заявленiе можетъ навлечь 

на учащихся непрiлтности со стороны У'lебнаt·о началь-
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стве:1, "nоставить ихъ подъ ножъ", no выраженiю одного 
члена. Являлось nредположеиiе, что матерiалъ, собран

выИ отд·Бленiемъ, можетъ увеличить нондуитные сnис:ни. 

если буп.етъ извtстно, кто его сообшилъ. - Родители 
боялись учителей! Въ виду этого отд·Jшенiе nризнало воз

можнымъ устранить изъ вопросовъ все, что могло послу

жить указанiемъ на ы1>сто дi>йствiя и д·l;f:tствующихъ 

лицъ, и не ставить для норреспондентовЪ неnрем·внныыъ 

условiемъ подпись. Нъ тому же трсбованiе подписи ни

снолько не гарантировало н·.Врность отв·втовъ, серье;.з-· 

ность разсужденiй и проч., потому что отд'.lшенiе не 

могло ни въ юшомъ случа·Ь удОС'l'ОВ'Ьриться въ подлин

ности подписи. Это допущенiе анонимности nослужило 

nово11омъ нъ нuпuднамъ на предпрiлтiе отд·Jшенiя, шед

шимъ уже изъ другого лагерн и все бол·ве nринимав

шимъ желчный характеръ по м·врt того, ианъ д'вло по

двигалось впередъ. Первонаtiадьно составленiе · воnросовъ 

мало ного занимало: несмотря на печатныя·. объявленiя 
и nовi>стии, число посtтителей собранiй, въ ноторыхъ 

обсуждались воnросы, было ниснолъно не больше обыч

ныхъ. Общество, не привыишее видtть, чтобы наъrtре

нiе nереходило въ д1шо, ждало, что и въ этомъ случа1> 

,.затtя '' отд·lшенiя сойдетъ на ничто. Даже въ одномъ 

изъ органовъ м'Бстной nечати, nри::шанной быть во глав-Б 

общественнаго мнtнiя, проявлллось насмtшливое отно

шенiе .къ nредnрiнтiю отд13денiн. Рядомъ съ э1·имъ стали 

раздаваться и ruлoca неудовольствiя со стороны "педа

гоговЪ " , что стало особенно ::зам'kтно, ногда выработан~ 

ные отд'.Вленiемъ .вопросы были отпеяатаны въ мtстныхъ 

газетахъ: попытна пролить струйиу св·.Вта на д'Вятель.: 

ностъ nриверженцевъ рутины, формализма ·и :нан.целяр

щины вызвало взрывъ неrодованiя и даже угрозъ про-
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тивъ иницiА.тороnъ это1·о nредnрiнтiн! Uни, ео:знав~щ 

Чfi'O ихъ поступки служатъ ·гемой l'орнчаго обсунщенiя 

въ т'Всныхъ кружнахъ, и миряеь съ этимъ, исnугались 

при мысли, q1•o отдiшенiе, собравъ эти гешоса семьи, 

укажетъ на нихъ nальцами. Итанъ обнаруживалось и 

другое пролвленiе антагонизма сс!ltьи и школы: видимо, 

и ·учителя боялись родителей. Харантернымъ нри:ш:шомъ 

этой свtтоболзни може·п служить nроизведенiе, вышед

шее, по СПраведлююму зам·I;чанiю однпИ н1;мещ·юй га

зеты, изъ дебрей бюрпкратической 'l'ofitны и:зъ - nою, 
пера "челов·вка въ футляр·в". Ав·rоръ этого проиаведе

нiя, во:зму~щалсъ "зат·вей" отд1шенiя, недоум·Iзваетъ, нанъ 
можно считать родителей ко11шетентными въ вопрос'!> объ 

икъ д'.Втяхъ., какъ можно ожидать д·Ьльныхъ отвtтовъ 

о.тъ сапожниковъ, мызниковъ и т. п. ро;rителей! Это 

их.<жируетъ ·ero бюрократичесное · самомнtнiе. riыталсь 

иронизировать, онъ всетаки не можетъ сRрыть бол1ш

неннаго страха nередъ тtмъ, что отд·lшенiе соберетъ 

слиш1юмъ обидный для учителей матерiалъ. Онъ и ду~ 

мать не хочетъ, что на ряду съ дурными учителями су

mеству:ютъ и хорошiе . Подписавшись на Rсяиiй случай

" .. к~шъ бы чего не вышло" - только иницiалами, онъ 
ве~З"мущае'I\ся .вФэможностыо анонимныхъ отвtтовъ отп.t

Л@Uiоо. А что если эт.и отн'.Вты будутъ написаны людь• 
ми :не •серъеэпым:и, а еще хуже "дtть:ми" (!) и наконец'Ь 
~пюдъми, IН:Ичего юМщаго · ни съ семьей, ни со шиолой ве 
виtющими"~ Ему кажется, чхо отд·Вленiе· не справИ'!'СЯ съ 

аа;п:а:чеtа .{)'.l'д<Влить у'Шlые, .серьезные отв·Бты от~Ь глуn.ыхъ, 

Jl'IJf'31.1ПfBЬ'IK'Ii,· ДrS!I?ОКИХЪ, И ОП~"бликуетъ .. " ВЫВОДЫ С111ШitМtЬ 
R.e!Cftnыe ДЛit се,не.зньrх:ь людей ". Нанонецъ, ·сrь обычнымъ 

~ ·подобн&Iхъ госшщъ искусствомъ, ОН'Ъ пыт.ается ·бро
ооаь 1m ·~дп~е отд~tл.оо-iя тtнь 116.ЛИтичеснФй н.е'бла· 
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rонадежности... ОбщеетАенное вонбужденiе, нашеднrсе 

себt выражепiе въ газетпыхъ статьлхъ, побудилФ nред~ 

сtдателн отдtленiя сдtлать nеча1'ное за•явленiе о томъ, 

что отдtленiе ни въ какомъ случа'h не змаетсп цЪл.ь.ю 

собирать и сообщать nасквили на учителей, и ш»эхему 

вснкiя опасенiн по меньшей мtр'Б преждевременюы, но 

это занвленiе не могло поправить д·вла, и вс'В данныл J110ВФ

рили :за то, что отв1зтовъ буде'Г!I., nолучено очень немнего. 

Д·вйствительно, даж~ нолячество роздшшыхъ и разо

сланныхЪ листовъ, ошtа<.iлось гораздо меныnе, ч·J;мъ 

предполагалосъ, а число получ~ппыхъ отвtто.въ нора

жаетъ ничтожнос·гыо: ин 500 разосланныхЪ листовъ., 

получено около 50 отв·втовъ какъ на русскомъ, таri<ь и 

на нtмециомъ язык13 (послtднихъ было 11 ). Отд·вленiло 
изв'Бстно, что н13которые иаъ родителей начали rшсахь 

о!Гвtты, но не р'Бшились послать ихъ изъ ·боязни ,повре

дить своимъ д'Втлмъ. Въ этотъ отношенiи даже молчаа.Юе 

nоучительно! 

Мен-Ее всего основательными оказались п:ророчест.ва. 

о ·мистификацiяхъ, отвtтахъ учениковъ, nас~вилf!.хъ и np. 
Оnасенiн, выраженныл отн(Т)сительно того, что Н'sмцы 

восnользуются сдучаемъ выразить ·ов·ои антипатiи юь 

русской школ'В, совершенно не оправдались. 'DолькФ 

оди,нъ отв13тъ написавъ ученииомъ старшаго нласса од:: 

ного изъ мtстныхъ среднихъ yчeбfiii!JXЪ З'аведенiй; но 

.ав11оръ, искренно высказавъ то, ч11о счИ!J'аJIЪ nолезнымъ 

для д'ЁЛа, сщшна под-писаJIЪ .свою фамилiю. Изъ йJЭИ

СЛ81ННыхъ €>ТВ'Ё!l'UВЪ Оrоа33ЛОСЪ IfеПО.ЦПИОЭJЯIIЫЫМИ TOJibl(O 

-2~, нitноторые .asrropы 9:<'0:r~рыхrь сТ'ЬсНiяJJись IIeпo.~OfГЬ'L, 

с6ивtmвости u даже ореографичесншtъ •оши&эк:ъ своlmЬ 

ОО'В'Бт.овъ. Ыичеr0 ИФосожаrо на пасквиль -.въ этих:ъ аи&-

8101Ныкъ ·о'11!$та<Хъ ·н!Б1r.ъ~ 
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Изъ вс·Бхъ полученныхъ отв1>толъ около 1/:J мuн·hе 

<>бстоятелъны, остальные достигаютъ внушительнаго объ

ема; 2-4 нруrомъ исписанвыхъ листовъ писче~ бумаги. 

Нвноторые принадлежаТЪ учителямъ. Большинство отвt

'Товъ насается Рижснихъ школъниковъ ъиадшихъ и сред

нихъ нлассовъ. Еt;ТЬ и отв'Вты, nредставллющiе личныя 

впечатл1шiя, вынЕ>сенныя изъ гимназiи 80--90 годовъ. 
Отъ одного родителя . не nодписавшага фамилiи, полу

ченъ на четырехъ листахъ обстоятельный отв·втъ на 

24-А вопросъ о желательныхЪ изм1зненiяхъ uъ ншо1Iь

ныхъ программахъ. "Им'Вя nодростаюш.ихъ д·krей", го

воритъ авторъ "и будучи заинтересованЪ въ рсформt 

нашихъ среднихъ учебныхъ эаведе.нiй, л счелъ нрав

.ственнымъ долгомъ внести въ общую работу свою по

еильную лепту" . 

Одна мать, ИЗЛОЖИВЪ на 9 ПОЧТОВЫХЪ ЛИСТаХЪ СВОИ 
яаблюденiя и выводы глаRнымъ обраэомъ относительно 

влiяRiя личности учителя, заканчиваетЪ извиненiемъ за 

многословность отвtтовъ на "наболtвшiе• вопросы и 

надеждой на то, что, ., можетъ быть, сотая доля напи

саннаго облt=:гчитъ бtдныхъ не учениковъ, а мучени

«овъ •. Г лубачайшей благодаряостью педагогическому 

отдtленiю sa предпринятый оnросъ родителей з:tключа

-етъ свои краткiя, но цtнныл наблюденiя авторъ отвt

'ТОВЪ ММ 19 И 20. 
Полученные отвtты вэ.яты были членами, трудив

шимися надъ составленiемъ вопросовЪ, для предвари

'Тельн(lй. · ра3работки uрисланнаrо матерiала. Затtмъ, 

nocлt совмtстн:ой оц1тки ·И приведенiя . въ . систему глав

нt.Ашихъ положf.'нiй, добытыхъ иэъ отвtтовъ, одинъ изъ 

членовъ "номиссiи•, С. А. 3олотаревъ, взялъ на себя 

детальный раэборъ вс'Вхъ отв'Втовъ и оноячательную 
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обработку выводовъ изъ нихъ. Результаты этой работы 
были прочтены 24 января 1900 г. въ засtданiи педа
rогическаго отдtленiя, которое постановило напеча

тать ихъ. 

Предсtдатель педагогичеснаго отдtленiя 
литературнаго крун .. на 
ВЪ 1'. Pиrt 11. х. еедор063. 



ГОЛОСЪ СЕМЬИ О ШKOJI~~ 

Умственное Jщ:шитiе учаu~ихс.н J~ъ со1~ременной 

е})СДНСЙ ШJt().1I'I~. 

Матерiалъ, .n:оставленный "Отв11'1щш" и о uoпpoty объ уьн:тiюн.

номъ развитiи учаЩИХСJl, даетъ B03MOЖHOC'l'h ОСН11'J'ИТЬ НТО'l'Ъ ВО· 

просъ съ вtсколышхъ сторонъ, а именно --:шакоми 'l'Ъ съ It:иеством·ь 

и количествомЪ позианiй, crioco6a~tи uрепндава.нiн, общиыъ разви

тiем1. учащих ел, нлiяпiеиъ ра~н.ыхъ условiй Шitолr.ной жиsни юt 

ycJitшиocтr. и пр. Прежде всего сл·l>дуе'l"Ь yюtзa•rr. ва ·ro, Ч'l'О 

"Отвtты" даютъ nолное основавiе приннатi. вред'ь и неумtс·rность 

рапвей спецiализацiи; они наглядно rrошtзываю·м., 1I'l'O с•ь )l;'kr
скимъ возрастомъ неtоnмtсти.м'J• односторонвiИ интересъ къ из

вtс·гному предмету. Мы находимъ всего одио-два уrtазавiл на 

то~ что ученик:ь особенпо усердно и усntшно :1анимается щ>одме

томъ, ItЪ которому у неl'О естr. '1-tаnлои'l-юсmъ, и ·ro рядо.м·ь съ 

9'1'ИМЪ указаиiемъ ид.етъ другое-что отецъ е['О, сiнщiалистъ no 
зто м у предмету и помо1'аетъ сану. 

HaoбoJ>OT'I>, тt родители, ко·rорые J'оворятъ () нN:нособнос'!'И 
их~ дt'l'ей къ древнимъ лаьшамъ, до1шлняюrъ пто обълсненiе 

}'Iш:занiемъ и на друt•ую nричину неу!iн'.IШIНОй'И: у ченики дома 

CJIЬIШЗ.T'I> О бе3ПОЛ63НОС'l'И дреВНИХЪ JI:ЗЬIItO'»'f., ЧИТ<tЮ'1"Ь об'L \.!'!'ОМЪ 

въ rааета.хъ, и зто отражается на ихъ О'l'Ношепiи къ пдревнимъ 

авторамЪ, НИ ВЪ ЧС.МЪ ИР. IIОВИНIJЫМЪ". 
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O'IOПI• IШ.)!/101'0 ym~:1aнiii и на. то, чтн Y'IOHИI\'b IIII'I'Cpecyн·rcн 

•rtм•ь И.'III друl'ПМ'Ь 1lpeд~IOT0)11> LIO OC06ЬI&J'/, CQOйCmШtMl> :IT0/'0 

11р0ДМОТ<Ь. УЧОШШИ ИH'l'OJ>CCYIO'Г~JI 1tJЫ,011f.OJIЫAitt 0'/'Д·(~Л Ь/IЬIИИ 'lа

G1'1ШИ pa,;mыn Hp!!,IJ,:IICTOBЪ. 

Jlюбииыо 11 нолю61ВfllО нро,:r,мет.ы rюхбlrюrруются очош. 

llpll '1 уДЛИВО, папорОl~ОрЪ ХОД11'ШМ'Ь IIOIIII'l'i11.ИЪ О ЛИU1'1Нiti1'И '10(ЖИХ1,, 

!IM'C~IЗ:I'If'ICC!t~Ъ И др. CIIO~OбUOCTJrXЪ, I\88.ИiiL0 }{С&JIЮЧ1~ЮЩИХ'Ь 

дl)УI'Ъ Al>Yl'IL. 

0 Дlfii'Ь у ЧОJJИ IИ• ЛЮ6И'I'Ъ mL'I'ИHCiй Й JI:Jbl lt'J,, МIJ.'Г0~1L'Г1Ш.у, JIYI~

Cltiii иаыrtъ п но люби·rъ •r·hи:сцюLго и ·~ечмшно л:нша, AJIYI'Oй 
любii'I''Ь Mtl.'rO&!It'ГIШY И ИC'l'O'PIIO, не J!I06W.I''I> li'IIMIЩR!\.ГO JI:Jidi\IL И 

I'COI'p!ttltiи и ltJI. и пр. 

Полпоо одИ'Нодушiс HIЫII'f)чn.e·rcя 'l'OJiыto нъ O'I'IIЫJIILX'Ъ о t'piL)I

мм·юtaxъ ШI'IIX'f> J{:lfшonъ. В.п:lю1. нпрочомъ д·kло 1111 IП• 111\.lоАон

ност.nхъ ЛИ'IIНiiX'J,, lt 111> uбщей IШИXO.'IOI'И 'II\1:/tOif OcoбOHIIOiiTII )t,'I~Т

(;КЗ,ГО · ноарщ:'I'А.: онъ не 'ГI!JШII'l"f>, не уснаивн.е·J•r. ничеl'о O'I'RJJ0 11eн 

пal'o, cyxoi'O, c·r•JitiHJIIOЩlH'O е1·о фантааiю. 

Вотъ noчo~ry мы нахо.л.ю1ъ нъ ()'l'R'bT!LX'f, ноже.11Шit~ O'Г)t'li

l!ИTЬ въ I'.имна:liа 11ренодащ~нiе llorocлoniн 11 дружпыii, :нJор t·ичtiЫЙ 

про·rестъ uро'l'ИВ'Ъ t'J)Н.MЫn'l'IIKИ, одур)lаниuающеii yчenиttoВ't•. Между 

·r1шъ, Jtакъ -ра:Jъ, наша ередня н школа и есть "шrtoJia J'PIИtltL'l'lt К'I• " 
"8;r:Ьсь ПОЧ'I'I1 Ш\ЖДЬI"И день д't'l·ям·ь uриходи-rон долбить ~-

4, а то п 6 I'рмшатикъ. . . Тутъ и нвромаrо чe.ton'kкa иожно 

до вес'!' И до отуuленiл, до отчаянiя, а ч·rо жо долженъ ИCШJITЬI

JIR.'l'b 1Щ6ЧII.Т.'IИ'I'СЛЬНЫЙ, НО llO'r6p11BШiИ rA!.IIlMIOбiJt, НО O IIOЯЧ8.'J'C.tbi\O 

o·ry u·Jшшiii, одсроnен·Jшшiй ребсноJtЪ." 

Ч '1'0 lt.U.C!LO'Г CJ! Btel'O ft,t)Yl'Ol'Q Mlt'l'OpiaJШ IIILIOЛЫIЬIX'Ь l1p01'JIILMM'b 

'!'О НОЛЫШ H\J 110ДИ13И'rЫШ, ti'Ь lta"Oii !tpaRИЛI•HOC'ГI•IU O'r,I,'!IЛL.llllill 

Чt'I.C'L'И 61'0 фИРурируЮ'l'Ъ OДИШI.fti)!I06 !.tO.IIИIJOCTllO ~~аЪ /1'1• ЧliCЛ'h 

особенно JIJобимыхъ 11 особенно .нелюбииых·ь i[peдиeтOII't,. 

Причины рn.сuо.11ожнвiл и и~pl\cпoлoжeuiJI У'lеников·I> ~с.ъ 

11J1&дмс•rам:ъ школt.uаго ti.ypca да.ю·rъ uрек.расный, къ сожы'hнiю, 
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ш:бо.н.шl)i\ !iLT(}piaлъ для сnетаменi а rcypr.a н pш>'ГIIЧCCitOil Ireдa

J'III'IIKИ, ДlljiJLKTИitИ И ~IС1'НД.IКИ . fi 11pИBOii;y ВЪ П:I/IJICЧBHilf 11 СО-

1( LliLЩoпiи а·rотъ цtнныii ~штсрiалъ. 

:\-' ClliШifiOCTЬ В'Ь upOXOJ!tДP.lliИ ltypca tf}IO~Bf,IЧ:\ЙHO МНОГО 33.

IШСИ'I"Ъ о·гъ ЛII'IROC'I'И учитМJI. "Въ аа.uисимост11 оп личности 

XЧIITCJIJf 11 <i/IOr,u()a llJ161IOД!LIIf1.11iJI МОI'JТ'Ь lfll1'fi\I~COBMb RCt nре

дметы• . 

"У 'IOIIИКII .~I06Ji'n '1'11 11 pOJI,MOTIJl, LIO К.О'Г11рЮ!'Ь усn·lшаю•rъ, а 
,, ~ . " 

~' CII'uBШU'I'Ъ 11'1> ltU.IIИCIIMIIIi'ГИ 11'1"1> I;IJQCOviL J!!HIIIO,d.tLUIL/Шl • 

"Д•f;'J'И ЛI06JI'I"u IIJII'ДMI~'I'Itl IIO pit!ЩOдOil.t!llli/0 1\'1• yttи'l'e.lliO, а 

у 'IJI'I't\ЛJI JliltЩI)JНLI'Н.IU'I"J, C'l• 1;нб•J1 Д'li'J'OЙ l'YtШIIIICJI:'I'blO обращенiл" . 

"Учс11ицы Jti06JI'l"Ь ., .• ,, YfНJJtи, lflt IGO'I'OJШXЪ ИМ'J• a<tД<LIO'l'CSI 

C'I'IIIJIIO! ИЛИ COI;'l'iLJIJieJiiO фраЗЪ, ОД/1 Иlt'lo СЛОIЮМЪ, IIO'B '1'1{ урок~, 

J•Отuрые ;'I,:J.IO'l''l. ПИЩу ИХ'I• Mbl/IIЛIШiJO И фШI'l'a:liи". 

Особенно xopomu 1111,1,110 нлiлпiо Лltчnости IIJIСПодаватслн И 

tпоt:оба пренодаnанi1r иаъ O'l'H'h'J'OOЪ, Jшеающихшr началыщхъ 

Y'ВITOЛCii, УЧII'I'СЛРЙ 11p111'111'UIJИ'1'6/lbН<LI'O JtЛЩ:<::~, о6уЧiLЮЩИХ'Ь д•fiтcii' 

рrtзны ... т нрмuета.мъ. Учитель-друrъ ;t•.h·reй; онъ бес·k.~уМ'ъ с·ь 

ними въ ttласс'Ь, · нъ unx'l!, въ л•всу, Иl'рая 11 грюr, сообщам'Ъ 

массу cв·k1'1,tнiU, и учоцики не устаюn. IIoмt wь казенной 

школt, вытравившеfl ихъ любознательность, 3<Lбивщей ихъ, все 

еще u.к.а.~ывается н.tiJrнio uepsoн:t'raльнa.t·o учктелл ВЪ·. особомъ 

ltнтepec·I; н.ъ 'I"IHI'I• нрt\/l,ъtетмtъ, съ rtоторыми дtти впервые uо

:.~юшомились у него. 

У ЧIIТСЛЬ ПрИ L'O'l'OIJИ'l'OЛЫIIO'O Jt.llaCCit 11 piy 1Н~.'!Ъ "'Ь pitб01"fi, 

:.11\ЛОЖJfЛ'Ь 11р0'111ЫЯ ОСНОВЫ ЗIШНiй li'Ь ГO.IIOBI\XЪ УЧОНИКОВ'r>, И ОНИ 

черо:n MIJOI'O .II'B'l"l> ПОСЛ'II I>'ГOl'O СЪ бЛ!L1'0,11,1tpiiO(i'I'I,IO НСН~МИНаЮ'Г1>, 

ч·rо, б.IU.I'O,ll,apл ому, беi:lъ ocoбt~l'O 'I'PYдiL усваивали t'ИI\1Haaи•нicltiii 
Еурсъ: Вще учи,•еJп. 11рИt'О'J'Оnи·I·елынн·о JtдiLcta - съ любовr.ю 
оrвоси·rсл къ иадrюнtn.м·ь, просто, 'l'ОJшово и р1tаумно обынжне'ГЪ; 
-()ПЪ не ныходитъ иsъ себн, пе сердИ'l'СЯ, ltOl'дa ученик.ъ чеl'О

nибудъ не понииаетъ или не аиает1-, не нрибtrаетъ къ подi!а-
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Tbl.ЛJ,HIIIta>t'Ъ, не ШВЬ1р110'1"Ь КИIН"Ь 110,11,1> C1'1)Jl'Ь, 111: :11\IIYI'IIliii.C'Г'Ь. 

"uорцiшtи Q писыtа и ариflмС'rическихъ упражиенiй. UIIЪ такъ 
нрiучаетъ ученика работа:rь въ классt, что дuма Y'ICHИJ'''• TOЛr.J\~ 

новторяотъ. У чевикъ, дн.же мадо сuособныii, :m.uимастся сааt·ь ,. 

онъ опаетъ, что п какъ о1·ъ не1·о nотре/Sуется. Волыuе нсего 
онъ бои·rся, что "наmъ" учитедь бу,\еТЪ не.а.оволенъ. "Bc·h уче
няки любятъ учителя, зта. .любовь nереходИТЪ и на. всt нрепо

даваемые имъ предметы и бросаетъ глубокiе ~рви" . 

TaJ<OBЬI свtтлыя картины, но не мало дается и 1·емных~: 

я умалчиваю о пихъ и nерехожу lt'Ь разсмотр11нiю yr.лoнti.i 

успtшиости по отдtльнымъ предмо1'аttъ гимнаliИ 11еска. l'о куре1~. 

Ваttовъ Вожiй. Въ ttaчec1·в·h особенно люби~lаt·о нрuд)tе1·а. 

3аконъ Вожiй является н въ правостшноlt и 11ъ лm·epaнc1toli 
Шl<М11 тогда, Jtorдa uреподашt·rелr. увле1tаетъ своими paaci(HIIRMR~ 

'Jтевiлии, бt>с·.kда.ми и самъ явллется обра:щомъ 1\РО'I'Ости, доброты, 

сиисхожден i.a. 

Hu совершенно иные результаты иолучаются отъ :~аднШ1.11i1r 
уроковЪ no пл:охимъ учебникамЪ библейскuй ис·rорiи, uec·rptю

ЩИIIЪ собственными именами, отъ за.чубриRмliн именъ nрuроковъ 

и т. n. "Не rptxъ ли :~аста.вллтi. дtтеИ учить uo учебнику~ 
ва.писави~у теивымъ, грамматически неправiJльвымъ языкuмъ". 

Pyccкilt .Я.iiЪIIt'I>, въ качествt родного Jt:!Ыttl\, интересуеn.. 

UОЧТИ ВС'f>ХЪ, 110 зато IIOC'l'3.HOBK1t ОГО вы:Швt\е1'Ъ MHOI'O RО:!рn.

жевiй. Bct СОГЛаСВЬI ВЪ ТОМЪ, Ч'I'О СЛИШКОМЪ MHOI'O IIHИMttlliЯ 
обращается nъ школt иа грамматическiJI мелочи, но им'\)ющiл 

практическаrо значевiя д;ш веспецiалистОJI'I• филолоt•овъ, н" 

древвiй перiодъ литературы совершенно въ ущl'рбъ ионому. 

При етом·ь грамматика въ средней школt 11роходитСJI хуже. 

чtмъ nъ вачаJII.вой . В'Ь начальной школ·h uрани.хо c.atдyen 

За СаАtОСТОIIТеЛЬИЬIМИ упраЖИI'НiЯМИ, В'Ъ средней IUKOЛ'h ОКО a&Дt\Jl-

!) ·-

<lливмтся но учебнику бе:п всяк.ихъ упрнжнсиii\. У'1ебняки 
граыа~атш•и очень плохи, но еще хуже, ltorдa учитеJIJ[ для по

праменiя бtды дюr.туютъ 11--12 .~'13'J' HИ.&fJ> иаJJn!JИiшмъ свои 

"записки". 

У ч~ники проход.лтъ еще курсъ с.щn.янскоfi грамматики, 
которую сд1\довало бы I!ЫJtину ·t·ь , tШIIЪ отл:tш.пый к.урсъ, а ви·.ЬСто 

тоt•о, 11ри прохожденiи rрамма'l'ИКК совремепнагп J13Ьtка, указывать 

на. и~·1·ориqеское ра:ши·riе фориъ и конструю~iй, чтобы учащiесл 

.\101'.111 ОСМЫМИ'ГI> 011601'р&фiю. 

Бетественный нy•t•t, рr~сширснiя лек(а{чсских'f, ноананiй у 

ребмша - ащщомс·t·но ~ъ 1101\ЫИИ нредмн·t·<~ми. Шко.'lа совс'fiиъ 

игнорирус·rъ :1'1'0. Ученвкамъ 31tдн.тот·ь наиаустr. й•ихи и прозу 

-бР:.IЪ 11 родварител ыtаго озпак.омленiJt их·ь съ прt!дметами, о Jtото

рыхъ можены с1•ихи. Это :.lltJ' 'I И IIttнie для одиихъ "обремени

"''едьно", ~~ для другихъ и uроио "отврат1те .'1ьно" . 

Дtти люблтъ ч·rенiе, въ народной школ·h они прочи
"l'ЬIНttЮ'I'Ъ "Родное слово Q, У шин с ка l'O, IШК'Ъ тол1,ко получатъ et·o. 
Въ средней школt хрестоtнl.тiй хорошихъ UОЧ'I'И н1>1·ъ. Состави

те.ш ю:ъ пользуются и клаrоИ'Iескими сочиненi.ями, но выбираю·м. 

изъ юtхъ отрывки, нспо,цходнщiе для даннаго возраста и уровня 

.:шавiЯ, uри чемъ еще искажаюТЪ ихъ. Y'I&BИJtЪ, не только 

nнородР I~Ъ, но п русскiй, cтшiOBИ'l'CJI втуникъ, встрtчал въ за

даннохъ paacJt.'Lз'h массу непоня·гных·ь мовъ "околица", "ва npo
ttOCII·MИ", "1~ремев1. 11 , "огниво" 11 ар. ("Ночевка в·ь полt"). 

Сам·ь отt>цъ не иоже't'Ъ расt!ЛСНИ'\'1> раасказц1t, rtoтopыit придется 

(ji>JHY перСДIШ1t1'1> СВОИМИ СЛОDI\МИ. " 0CTM'I'CJI ОДНО cre,ll,t:TBO 

.долбить • . 
О•t•ъ 110.1 ЫIOB!Шlll Наt'ЛJIДНЫМИ IIOIIOбiiiMИ c:peДHJIJI Jll/~0.111\ t:O

.IIe]ШteHHn O'J'KMIItлмr., она воеиу хочо·rъ учИ'I' t, нри помощи 

книги. 

Rъ 1"13хъ же ел у чаJiхъ, rtOI'дa она приб·l1гае·rъ къ ~tар'l'И

нам1., она и и:зъ 31'01'0 yъt'IIG'l''Ь совдм•r, ъ1учены1 длп rtриrотови -
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11ICJ~'lr, :!ltCTI1.11ЛJIJI JIX'f> OIIJITb 1'/LIШ :ш:~уб}Н!Ва'!Ъ COД~JIЖ<ИiiO Нар~ 

'l'ИВЫ. 

. Недоста'I'ОI~ъ щнщ•rюtи пъ .Жiflюмъ, ]Ш.:н•оnорномъ nзt.ш•JJ, 

nepCДitiOЩO~IЪ COбC'l'ШJIIIIЬIJI ~IUMИ И 1\IICЧIL'I'JI'\>Ji i JJ lШ:IOIШ:JЧ Иltl.\. -

9'1'0 КОреННОЙ HOДOCTa'I'OI.i'J. JI'Ь [({J(;'ГII.I!OIIIt11 pOДIIOI'O И fiOBhiX'I, IOJO~ 

стра!IВЫХЪ Jl3bli~OliЪ. 

Въ ПОО'l'авот~·!> Jшсы1еннt11хъ рt~бО'i'Ъ глn.нпнми недос1·атJшми 

.яnдлю•rсл cл•fiдyiiJЩie: 

П.ре 1rодаватол и, нри вы6ор·l1 'I'II&IЪ, не сообрщ~уЮ1'С11 съ ноз

растомъ и с1·енеиы<1 pa~шt'l'iя у.ч е.никовъ. Ученики, не иш.tн, 'I'I'O 
пис1tть, ст1~раютм иое шшъ aauoлни'l'll ус•J·ановинннюсJJ щip~tttлыюu 

ЧИ(iЛО С'Гр&НИЦЪ, "СОЧИНJIКУrЪ" l/0 ша6.'IОlШЫМЪ IIJIШIIHI'I• ( "IIUЛI,aiL" 

"вре,11.ъ"; nлi11нie ш~: 1) умъ, 2) серлде 3) JIOJ/ю~ и ·r. 11 .). "Они 

умtю·rъ снисытtть, но не нрiучаю•t•tш рtt6отмъ но иcт<I'IIIИita.~I'I•" . 

У чи·rеля, :.ш.:валспные облзательны11И н исJ,мвшшаш paбo'l'M•Hf 

МНОГОЛЮДНЫХЪ ltJiaCCOBЪ, Не YCII ')>II!ЫO'r'Ь IIIIИMa'l'Cдi,HO ПJН><:маТрИвtL'I' I• 

ихъ, енр:tвед.шм оц·I;нива'J'J, и oбъJHШJI'l'f> ошибJtИ. 

Вс·r'JУI>чается yюtaanio IШ то, Ч'I'О щнщодав:tтели Ш'P('Jl'~> :lltа!t

меиоиъ зр·hлости рекоаtсндую·J'Ъ учтrиJtамъ ос·rереi•атьс" е<~ЬIЛОJ~ъ. 

На руСС!tИХЪ :JИа!tеНИ'l'ЫХЪ 1tpИ1'ИIIOIIЪ И НИ НЪ 1\!ШО~\Ъ случа·J; 11& 

СЧИ1'&1'J, лишней ЦИ'l':t'Гу ивъ nредисловiJI Jt'Ь "Иc•rupiи Государ

ства Pocoitfcкaro" 

Древнiе языки. Въ наото.нщее нрuм.н, когда Bt'3JI.'I> слышм·
СJI •rолки о безполсзнос'l'И ихъ, nce же они моrу·r·ъ <iытr. инте

ресными и особенно любимыми uредме'I'МIИ в·ь npetHIДI~нaвiи xo
poruaJ·o учителя. Учитель знuс'I"Ъ свой ltредмотъ, къ учению~жъ 

Qтиоеи•rсл хорошо, не пред·ышляе·гъ llt'дан'!'ИЧnыхъ требонанiii, 

БеДОТЪ Д'.IIЛО 'l'!I.KЪ, ЧТО RCJI l'Лfi.Blla.Н ptt6C>1'!\ JlblllOJtHJiCTf:1I У 'lt'IШ

каМИ въ к.ласс·.tl (" uоtхеныне дома, но<iолыне в.ъ к.лас.с·l;" ), но,. 

ЗDОЛЛ:е'1"1 RC ВЬIПИ<:ЫВМ'Ъ CJIOBa (ВЪ C'l'&pШIIX'It ltJiaCCitX'L), обр1Ща6'i'Ъ. 

особое nни&rанiе на чтенi& aB'l'Oponъ -·- и уч.еu.ик.и. иптересую'l'СЯ 

КJiассиками. 
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()нп Н11Н11'1''!. :I!IJI.Yffi(•DHЫЙ 'l'О:Н1> "BOCIIOMI!IIttlliй" Jt<.:t'JJOфOH'I'It, 

т. охотоИ nереводятъ ихъ. 

Но nъ бoAыrrинc·l·n·k мучаенъ дt1ю о6с•J•оитъ ишt.че. Прежде 

11cero са.м.и учltтелн 6ываютъ плохО' подrотоnлены и nотому пе

дnптпчны:. Иногдi\ они даже пе .люблтъ своого предме1'П, uoшtnъ 

нъ филолоrичссRiй институт'!. JIJJИ на филолориt1ес1tiИ ф:titули·е·гъ 

YIIIНIHlЭCИ'ГC'I'tt 'RЪ расче'l''Н 118. CTИIICIIДiiO • 

Ихъ пренодащнriн сухп, шабдонно, nев <шодится Jt'J, I'рамма

'I'ИК'I;, JШ'I'O}!aJI вообщn пелюбима Y'IODiшttми. Въ аnторахъ, nыбрnп

IШХ'I• 611:1'!. OllpC)I,'IШЩIIOЙ JJI'ДHГOI'Иtl(\fatOЙ 1 ДИДШt'l'И 11СIЩ.ОЙ А'ДОИ, 

у чепики JIИ,!I,J1'1VJ, толыr.о вес новые 11 новые "гт,амма:rичеекiс фо

u;усы", "всо же р1щумпое, живое, ИR'I'Оресное 'l'epяe•rc1I для вне~ 

чатлит~лJ.на~·о ума и сердда ребенка". 

Гра~мltтика дреnнихъ лзыкоnъ <:ъ ея иресловутой :щко11 •Jен

ПОС'l'ЫО предста11JI.иется ученинамъ въ ВJI Д'l> безкопечнаго JI.Я)I,a 

ИCН:JIIOЧeJiiй ИЗЪ lii:KЛIOIJeHiй. ltpOM'B TOI'O ltаЖДЫЙ СОС1'1tвИ'Г/\ЛI, 

учебника 110 грамматшt11 "оа.юtнчиnае·r·ъ" ее но cнoenty и "Цe:JalJЬ, 
Саллюt1·iИ и Цицеронъ проваляюш. бы на rимншtическш1ъ ~кза

.lilен·.В 110 лм·инсному лзыку, если оы не держали nодъ пар•J•ой 

ПрИНJ\Т8.1'0 ВЪ I'ИМR:\ЗiИ учебника". 

"Beлиttoлtnиoii rимю1иикой дл.sr ума" t•р.аъtмаз·ика l>aay
I'heтcл може•rъ служи•t•ь нри условiи разумной постановки, каrtъ 

и всякiй другой предмОТ'Ь, но плохо поставленюtл l'ИИЮ\С'rиюt 

Jf,a еще въ большомъ количеств•J•-ес'l'Ь вещь иестернима.л и бе
зусловно npr.днas1, подрывающм и умственныJI и фиuическisi, 

И нpaBC'I'UCHHЫJi СИЛЫ. 

Исторis1 и геоt·рафiл. При серi,еsиы~ъ. :Jшtющихъ учиоrеллхъ, 

владtющнхъ моnомъ, ато любим'.hйшiе nредме1•ы. 

Но очень Чl\01'0 встрtчаютсн .жалобы на неумtш.е yчитe
JJeli разсказывать, на сухое преnодаванiе по учебнику, обьшновенно 

плохому. Таковъ, напр. длл младmихъ 1~лассовъ учебнякъ Воро-
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нецt,tи·u. Мальчику, не :тающс>tу ниttакихъ :J!LILOHOI•ъ фиаиltК, нри

ходитсн l'оворИ'l'Ь о }Ж~IIшренiи, 1,а.нленiи но:Jдуха и upo•1. 

~~тест!юв·I>д·hнiе, uри нм·.rrядности, живttета преuода.нанiн, 

являетои очень интереснымЪ uредиеt·оиъ. ~:стоотвовtд'hнiекъ, 

нри xopoшt>ii нoC'l'aRoвt>•k иди uри возможности самостоятел ьнu 

uаиижатьсл, очень интеr>есуется та ученица, для которой t•отъ же 

предметь в·ь t•имназiи былъ минствuнно неJiюбикык·J, . Hopu.
cnolioжeнie КЪ UC'ГeCTBOB'fiJI.tHiiO ЗIЫШСИТ'Ь ()1'Ъ ИCKJIIOЧИTCJIЬHU JtHИЖ

HS.L'O UpOIIOДaBitHiЛ, ОТЪ 6e:.IOM ЬICЛBHIIIИ'O З&YЧИI\S.IIill ЧIIMI~ !!JCiOII'I>, 

'\'ЫЧЮJОI~Ъ .1! Пр. 

Мnit·е.матика J1вляе1•ся леt·кииъ, любииымъ и интересныи·ь 

npeд~IC'l'OMЪ, ltOl'дa JЧИ'l'еЛ I•, "ДYIIIII.·ЧeЛOII'[HtЪ", Пp61tpMIIO О6'ЬЯСНIIОТЪ, 

ЦСf!ТрЪ 'I'ЯЖО!:ТИ JI()M'IЩI~OTЬ ВЪ I>JIЗ.CCHЬlXЬ :IR.H ll'l'i IIX'Ь, Не t•peбJO'l"Ъ 
отъ учмrиковъ, •tтобы они заuомиnали толы<о ero моnо., Д(lпу

сюtе·r·ъ и инь1е способы дока::~ателJ.ства, сообщео пые ученику 
дома. 

Но обыкн(lвенно npиXOJI.И'l'CЯ Ч 1tтат1. иное. Матоиа.тюtа, ttT(I 
нрекраскоо средс1'1Ю д.•ш plt:Jви·riл мышленiл, ОШIТЬ тtши uава •. rш
ваетс.l В& UMIJITЬ. У116НПКОВЪ :JaCTёtiШIIOT'Ь :IО.УЧИВI~ТЬ Н/Ш.IУС1'Ь 
"sаtшски". "Горе, I'Ope с·ь этими sаt!ИС!tаии!" 

Пра.1нrло заучивается uрожде воРrо, uотомъ сл·hмютъ 1.1!\да'Ш 
Jte no возрасту учеuиковъ, моzныл, искусственпо составленпык, 

непохоJJ,iл на условiн, которыя ВС1'р'hqа.ютсл nъ жкзни. Ины:11 
IIрепод!\nатоли зада.ютъ учениttамъ пеuосилыtое 'rисло uри11tро11Ъ, 

не удос'l·ов11рввшись, nc'h ли они I!Онюrи nранило. д1JYГifl 01/(IJII, 
ма.ло р·!шrа.ю1'Ъ Н!Lдачъ, lt ()бращl\ю•rъ nнима.пiо Hlt 11иртуоаиую 
])aapaбo•t•tty алановъ. Иной разъ нсосмотри•rмьно аа.дапн&я IIIL 
до~tъ i1МIY1'1ШII!tJI :Jaдa•ta наинтересуеть учению~. Он•ь И)l,о·rъ въ 

Jtлмсъ, уаиае·rъ, ч·rо и другiе но р·!нни.'lи ее, OII'Ь ждt~т•ь у чителsr, 

а Y'IИ't'eJJJ, JIOC'J'u.uитъ двойrt)' 'ГОАIУ, 1ror·o 11ришлош. ныанать к·ь 
,л;oCJc:l> и 'l'орони•t•ся пореiiтн ~tъ СJI'hдуtнщеи аадач·11. 
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Понидимому, ивоi·да. в·ь аависв.мости О'l'Ъ усutховъ учени1~:,, 

~го родители. и кыr,к.а:Jываю'Гоя :т сок.ращенiе и.r1и расширенiе nро

rраииъ того или иного uредиета., но большинство ясно uони

маетъ, 'ITO качество uреuодаваемаrо v.атерiа.ла, его поле3ность 

ямяется въ Т'hсноИ :~а.нис.ииости отъ кетодовъ uреподаваиiя и 

личнос1·и учителя. 

l'.швнал б·hда. нашей щколы въ ·rомъ, Ч'l'О оиа сп'hшитъ 

достиt'НУ'I'Ь нидимыхъ "ре:~уль•rатов·ь :~наиiя" к не обращаетЪ вни 

&НLIIiJE 111~ "нро1~ессъ но~JюшанiJI" . О·•·сюда обр!!менеаiо UMIJIТИ уча

щи.х:ся . 

Любой нр!·д~tе•t·ъ нри 'l'!Шомъ 11 ре1tодаванiи беанолезонъ, во

интоJюсснъ и даже нрмннъ . 

., Нужно, 1!'l'06bl lllltOЛI\. НО 06 !JIIИCIIJ!Лa IШМII'l'И JIOIIYЖHЫM'b б:tJ1-

.ластпмъ, а выборъ бttл.'lас'Га но особею10 В!tженъ". 

Yчитi'JtJI и .1и но lfH'l'Opccyю·r•cJt, или не им·kю•t•ъ времени 

nolнt:.l!\'1'1• учошнtу лучнtiе нрiеш~ 1Нtбо•t•ы, уанм•r., въ чемъ онъ 

.З<\ТРУ ДHJ!C'l'(;IJ И liJI. 
Стои·п учи·rелю BНIIItHY1'11, въ чсмъ д·kло 11 онъ nодчасъ 

доджснъ uри:шать ceбll' ЯlfНОвнык·r.. Еми овъ честный челов·lнсъ, 

{)НЪ nостараетек sа.глади·rь uромахъ, обод.ритъ ученика, кот()раrо 

на!iа:lывал.ъ аа "крайнюю л·hнь • и 11О1'ОМЪ са.мъ видитъ, какъ 

JЧеНIШЪ быс·rрО JIOПp{tBЛIIOTCII И усn·hваетъ. 

Но чаще бывае'Гъ т1щъ, Ч'I'О ШЧ>Cl'ИC'l'POBII.JJЪ ученика л1ш

тнемъ, У'IИте;п. " uили ·гъ" ero, пока ТО'I'Ъ дЪйствитмr.но не 

ИII.ХНО1'Ъ на BCtl рукой. 

Cм·l>нtt учи'!·еле.й , чуть не о.жегодпая, мало помогаетъ, 11. ч. 

вс'h они одюtаконо сu·IIШ8.'Г'Ь pel'иe·rpoнa,rrr, учениковъ и не усп>Ь

ваю'l'Ъ у~Jнм·ь их·ь. 

0'1"Ь 1-tТОГО 'rtl.lt'Ь ЖО МI\ЛО 'Г01IltY, Kl\.ltЪ И ОТЪ Чаt'l'ОЙ пере

мiшы. учобниковъ. 

Шмла вообще 11а.Ло средС'l'Н'Ь аиае·rъ ДJtJI подня•riя усu·hш

ности . Она нри;Jынаетъ роди•t•еле.й, требуе'l'Ъ нриня•riя м 'В ръ, и 



- 10-

]JОДИТОЛИ СаМИ зaбO'l'JJ'l'CJ{ О JIOПOЛHIIHilf нpo(j•f;.lloiiЪ R'l> IIOaHILIIi11 Х'Ь 

;r:kгeit, а. mкола "·t·олыtо проll'f>рмтъ и ol~'lii!ИIIaeтъ ихъ работу"• 

Обычнал м·J>ра, ршtомспдусмал школою дд1r JIOJI.IIH'J'iи уr.н·hrп

ности-р~пе•rиторъ. Но оqеш. оченt. р·вд1r.о 6ывае·п, чтобы cupt.o:шo 

озабоченные воспитанiемъ д11'1'ОЙ роди'I'ОЛИ 6ылtr }[.Овнлr.ю.z р('зулt.

татами э·rой м·I;ры. 

•· Р.еrшrиторы моrуТ't• бы·п нолсаны ЛИ/111> нъ '!'ОМЪ liЛ)''ta'JI. 
ОСЛИ ОНИ o'IYЬI'l'Hbl, JШСЛОЛIИ.':tЮТЪ l!р6МОЯС~1'1> И COII'f11'JIO'I'CH С1• 

пре1юда.ватолсмъ щщдме1'11r, по "01'0p0)ty Y'H'IOIK'J, ш~ yl:н'lilllte'!"Ь. 

Но прсподttl\3/ГСдi., rtонсч 1111, но мо.жс1·ъ pytшtю;l,ltTI· мar;,:olr 

рспе·ги'!·оронъ, а. сами репо•t•иторt!! и не ()ПЫ1'tШ и елищJtомъ аn.

няты-·зто в•в;t:r. въ болыиинс'l'В11 случаuвъ тожо ученики. ,7(ажо 

~ преRраспые" хnаленые шrсолой ре11С1'И'rоры-учt•ниюr ноудовле

•rnори'l'('ЛI.ны : они о·гниъrаю'l'Ъ у своих·ь Y'IOHИitoв·t. много uремени, 

ДОПОЛНЯЯ KЛHCCHЬISI Об'ЬЯСНСИiЛ JЧИTeJJJf, И ученюсу IIOC.1I'II ИХ'\, 

ухода ос.таетс.н мадо времени длл tipИL'()'l'OBЛeniн YJIOtiOB'Ь. Обън

сненiя репетитора мож.е'l'Ъ бы•r1 . и нолс:шы) 11() 6алловм1 усн·Iшr

ностr) учеииr~а понижается. 

Вrrрочемъ, I'OBOJШ вообще, }IOIIO'J'ИTO(Hil ·- · учt•ниitи , " 1щ1и уже 
исrtушенные опыто.мъ на поприщ·I> добьшавiн хорошихъ 6а.мовъ", 

въ смыслt уччшенiл отм·втоr~ъ ихъ l(лieн'l'a., иав·rнтшхъ реауль
татовъ достиrаютъ. 

Въ нашей переnол неиной не у довлетнори1·елыюй шкод·J> ро
петиторс·rво неизб'.hжное зло. 

Иногда школа рекомендуе'l"Ъ родитР.л.аи·ь дру1·ую мtру
npиrлama'l'Ь ItЪ .малоусntшно.иу ученику болtе способнм•о това

рища для совмtс'l·наrо приРuтовленiя уро1шнъ, и н•rn иtра нрll
звмтсн родите.пнми очень по.11езиой. 

Съ другой же стороны, если бол·Jю rшосо6ныП У'Jоник·ь ti(} 
своему сrочину сходител съ ма.лоуспiшrными, ·го школа може'l"Ъ. 

увидtть "ВЪ этомъ приапакъ испорченности. 
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IIpн 1Jбыtшовенномъ неnниманiи Шltолы LИ• iiHtЛOYCil'l>шюнr·J, уче

нюtюlъ, рщители не :шаю'Г'Ь, юtкъ ииъ блм·одари·r·ь тtхъ yчlf · 

1'r.л11ii, li01'0JHH\ oбpa,щa tri'I'Ъ ннимн.нiе на ела6ыхъ у 'IСНиrщнъ. 

ltъ со;":м·lшi~• ато внимtLIIic выражается иногда въ 'I'artoif 

и·.hp•J;, юш·r. tLоед·l;урочноо ос•rавленiо ма6ыхъ учениковъ на до

ПОJШИ'I'ОJIЫШЙ yt)Oii.Ъ. И 6ОSЪ '!'ОГО YC'l'aiiШiJI JJ.'i1'r)1. 'l'OI'ДI\ у.жс 

1\!!(', JЮ<Юб/11>1 CJ/YШIL'l'l. И 11011И&11L'I'I• . 

l>a:l у M'BU'J'C.H, 11 р0С1'00 OC1'1LHJICII iн IIOCд'll ypoli.OB'Ь, U pn J!!J 11'1> 
l!а.JШ:ншiн :щ ЛВОЙitу 1t )J,IIЖ(J 311. 'I'(IOЙI( J (!) l\ЬI3!JIШШ'l"Ь IIOJ/110~ 

т: у Ж)J,OII !е. 

ОбЬI 1/IIЬIJJ Шtl'jiiLДЬI 11'/, IIИ,lJ,'J) IШИI"J, И II UXIЩJIЫII.H.Ъ JIШ:'I'()li'J,, 

)Ja:l,ll,;ti\IЦ}ЩiiJI lllliOJIOЙ На (!(ШORalliИ ]JШIIIOдyiiiH:tl'U IIOДC'I C'l'<t бал

JIОRЪ, )!,ЛН ра:ШИ'l'ЫХЪ yЧCIIИJtODЪ Не JШЛН IO'L'C.II ЩН1.Ш1.ЮtОЙ, а на 

ИtJ/IЫIIИHe'Гl\11 д'bli!iTBYIOTЪ II'Ь СМ.ЫСд'В IIIJOЩJHIIIiJl КЪ боаТОЛКОВОЙ 

:!уuр«!.Ж.\\:1>. 

ГtJJ)Ыio жа.:rуш:r, ш~ пос·t·мовrtу У'tсбнаго д'llла, родители не 

аабыв:ttо'l"(,, 11'1'0 'I'J'ГI· вищma'l'I.I ue 'l'ОЛЫtО '1''1> или дpyr•iiJ учи

'I'!:М, дирнti.'ГОJ):\ ил11 учебнюtи, l(pot•paмш,r , 110 нщо бол-!>1\ o6щiJI 

уелtшiл, IIЪ юшiн uоста.влено r1аше обрааовмtiе. 

Одви~1ъ и:1ъ тшшхъ умонiй JJDЛJIC'I'Ca недоиа1'ОIJНО!' коли

чество Шltолъ и всл11дствiо fi'ГOl'O их·ь IНI])еполненнос·t·ь, при Jtо

торой у пренодава:rедей но хватаетъ времени при~t·I;нл·Iъ бол'l!с 

tt•hлесuобрл.зныс щнемы, ч·Itмъ mtазат!.: "воаыштс репетитора" или 

IIOC'ГitвИ1'J, ДВОЙI.tу. 

Одна бывнщя гимна:шстrtа. Irишотъ, 'ITO училасJ, она въ 

неболыпой нроnинцiалr,nой J•имп:tаiи, J'Д'YI число ученицъ въ 1\Лtlcct 

колебалос1. между 22 и 7. 
Ныли •гу1·ъ и хорошiя и плохiя учи·r·е;н,ниф.l, но H'l• общеиъ 

"д·hло шло ll}letcpacнo". "Интересъ къ ашщiю былъ". .Школа 

зналп. учони1~ъ со вс'hми ихъ особенпос•t·лми и не обращалсr, lt'Ъ 

тюдн'l'I.'Ллмъ. Учи'l'ЬСSI было лerrto и "совс'l!м·ь не зам'hча;юсr. 

'l'Ol'O пореу'I'Омлевiк и истощенisr, какое пришлось видtть на млад-
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mихъ сестрахъ, ко•rорын: училис1. 1\'Ь rимна:Jiи бнлыiiНI'н ropO.liL 
~ъ переuолиенньпш клnесами 1r формалы1ыми отношенiнхи учи

те.'lей". 

Въ настоящее время школа осаждаотсп ЖCJtltiOЩIOIIr Y'III1'1.~;Jt 

и биткоиъ набиваетсл пом·h необычайно cypoвn.I'O ~eoн~typcнn.ro 

экзамена. Отъ J!Овышенныхъ требованiй на нстуuи ·rелi.нох ·,, fii\:JII 

мeи11 сейчасъ же совдаютел дв.'l. нежелательныхъ лнленiн. 

Перво11 аа ii. лючае·rся нъ 'l'оиъ, что учонющмъ нриходlt 'Гt:н 

въ младшихъ .к:rассшсъ нов·•·орять старое, 1Iройдtшное ими д.п11 

Ul.tiii\M6Нit1 ОНИ CJЧЧS.IU'l"Ь И '1'6рЯЮ'1''1> сра:1у И([ТСJ>!IС'Ь К.'!. an.ПJI• 

'l'iJ(MЪ. 

Второе Jtвлt.шie 31t&лючмтся Il'f> '1'011'Ь, '1'1'0 еъ t:;L.\ШX'I• ш•р

в.ыхъ JpOltOB'Ь НЪ Шt~ОЛ'h обраsуе'l'СЯ l'PYIIIIIL MILЛoyt:н•flllllllo/X'Ь, CCЛII 

учитель, не желал наску•tИ'lъ хорошо JIOДI'O'I'OH tснно11у бнлl.шинс·,•ну, 

начинмтъ ti.ypcъ не съ первыхъ § § учнбниttа. 

lta&ъ бы роди'I'МИ ни смо·грtли на .,бttлловую усн·J;щностl." 
ИJIИ DрИХОДИТС1f ПO:k'1.60TИ'I'bliJ! О HO.I-i, В31!'1'1, J1UHOTII'I'(ЧЖ И ji,().1(,JITI,, 

думм·ь уже и е "о upoцecc·h uoaнaвaнiJI, ;t о p t•ay.lf l>rм··ll ашщ iя". 

:ВcлilдC'I'Hie 'ГОI'о же общаго услонiн д·l>'flt 'Ш(:'l'О LIOIШДI~~~'l·f, 
въ 'l'акое учебное зuведенiе, которое JJесимш1.·rи •1110 рОАitтсля 1'1, 
rотовившимъ сына въ друt·ую шкоду, L'JI.'h ~t't• несчttс·r,.ю не ОIШ

за.пось ваха.нсiй, учатыr нъ rи.мназiи нотому •t·ro ,t,pyt·oii ШIIO.IЬI 

нt·гъ въ родномъ ropoд·t или сдипсташто (под•щжнвuютъ 

родители) потоа1у, Ч'l'О rимназiл О'l'Крышtе•rъ UY''''• IIIL нс·h фа К.)' лJ,
теты ув.иверси'l'ета. 

Прившривнrисi. 1Iоноrюл1> съ нeyдltчoli, JЮдитtщt нсобенно 
Ж8.i.IIIHO O'I'JIOCII'IICSI lt'Ь H6IIOpJIДK8oM'Ь ШltоЛЬI, '11'0 JЩ»yм•heTCJI lttl 

paGuoлn.r·aeтъ д1и·ей къ усерднымъ :за.кJI'I'iнмъ. 

На жалобы д·krей они отвtчают·ь: "учись, прн мн11 хужн 
было и, "учt1сь, а ·ro а·L·еи·м·а не получинн." . и д·k1•11 учатся 
Jl..lllf n:rем·ата, ход1r въ mrtoдy ,. как·ь на службу. 
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H~tм'lPIШI юшiJI нибудь ошибки школы, родитеди все таки 

ин p'lluraю·I·<~я yкnaыna'I'J, на нихъ. Они :ша.ютъ, что всеца 

иоJ•утъ ус.~ыJJн~т,, отвtтъ: если ва.мъ rимuaзis1 не нравится, 

И(•Жr.тс валть нa.IIH'I'O сына, и·hсто не остав~тсл пус'l·ьrмъ . 

Они знаютъ, Ч'l'О школа даже и не иоже•r'f, выслушивать. 

JанкденiJr о'rдtльныхъ лицъ: ей и некоt·да., да и кромt того 

она д;ktkrвyн'l'1o по t~иркуллраи·ь, ош~ нрежде всеrо должна вы

llOЛIIИ'l'l> форму, BЫCT&IIИTh 011ЛЛЬI И сообра3ВО СЪ ЭТИМЪ ПОСТУПИТЬ, 

о1"1• иен t~пьш1о требротъ только формы . "Она. не ес•t•ь что то 

ш~МОД(JIIЛ1нощflе. Онl\ дрожитъ за спою ltа:юву ю чест1.. Она, 

Ita~'Ъ нслкан канцмнрiл, )f,Мжна нредста.uитi. в·ь вr11ошiя канцелярiи 

свой но капцеляреки составленный О'I'Че't"ь, t•дt въ цифрахъ 

вrlражено все, •1то нужно. Въ теорiи, не признавая дtленiл 

., чолоntкъ и учеаи&ъ 16
, на прак.•t•икt школа цtнитъ только 

у~п·Iшающихъ учевиковъ, не ду11ая о челов'Ък'h. Изъ 90 посту
nившихЪ В1• 1-А кл. одноrо учебвоrо за.ве)f,евiв , )f,O 7 -ro дошло 
() У'U'никово, а 84- 1tеловп.к.а з&етряли или выброшены за борn". 

Формал1шtъ школы, зависящiй отчасти и о·rъ ея перепо.nнен

иос'l'П, oтчac'l'll и отъ пре)f,ъвuвемыхъ къ вей свыше требоваиiй> 

составлJН''l"Ъ друrое общее условiе, дурно отражающееся ва дtлt_ 

Форм.ализкъ mкoJIЬI прояв1вется въ учебиомъ отиошенiи дво

яко (rлаuпtйmикъ обрмомъ): въ шабловвомъ выполвеиiи про-· 

грмн11ъ и въ балловой систем11. 

И директора, и вачаJJьницы, и учm влн иво1•да. сочувст.венн(} 

ныслушиваютъ жалобы родителей, но отntчаютъ одно: .,ничего не 

~tожемъ сдtт~п.: съ насъ требуютъ" • 

пУчитель - •ro.n1.кo C'l'pot•iй выполнитель nроi•рам.мы, почти 

щtсшtмяющей но rоворвтr) '1'11ми, а не иными словами. Почти 

вс·l> талантливые, лучшiе недаrоt•и илк бtl'Y'l'Ъ инъ ,школы, пли 

останал:сь, неимовtрио страдаютъ, теряют·ь мало по иалу иитересъ,. 

любов1. къ дtлу, опуск.аютс.к, впа.даЮ'l'Ъ въ RШI'riю. ПооредС'l'Вен-
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ROCTI> же 'IYBC1'Bye'l"l> еебл дуЧШI\ lf нрибираНТ'I• IL'I> I', JIOIIИ'I> jtYI~i~)l'l• 

l'Лltl\OHCTBO" . 

"Чшювtк.ъ, пroяв.'IHBIIIitt j)lt!I'he c~JpДIPIIIOI'.'('I•, II'J'.111 1Iitll llliИcи 

ШИРО'I'ОЙ В3ГдJiД& и НO:!IIbii!HШIIOC'I'ЫO ИДО!LЛОВЪ, Jj'j, 11 11}1\)/lttJIIiИ 

У 1fИТеJШ ЮJ.ЧИН<t8ТЪ ду~НИ'!J О '!'ОМЪ ЛИШJ,, 11'ГОбl~ IIO"!L:Jfl.'l'l• IШ:IННЫЙ 

КОНеЦЪ СНО61'0 нpeпoдaBtt'I'OЛJ,C I~I\1'0 )I,'[Ш!l., 'I'ГHfiЫ дMIИ'I'I.CJI yciiOCIIiЯ 

пре;щета въ ·raкom. нид·J;, ари Jtо·гором·ь у•Juшнсъ ~IOI''l> бы Jl,a.1'J, 

иадл:еж11.щiс O'l'll'h'm па IIJIOI'pa~~~НI~JI 1'ребона.пist ; 11,1,1!ИМ'Ь елоном'Ь 

)I.'ВНотнуе•i"Ь, 1шu:ъ :iiШLJ!LH!IItiй недм•оt·ъ 'I'Иf!lt KiнderfJ'O:oiHOJ''нв·J,. 

BOJIЬIIOЙ водою, 6t:!аЪ оорышiШL'О нн111ПИJП'О ~~тимудl\ нщr,н~1111е oт

c·ryi!IIJfiHIO'ГIIO дЮДЫШ НС д•hлае•rон". 'Гщ~И~IIl> f!R'IIIIIIIИI\I 'f) t'I'ИМу

ЛО~I'Ь J!IШ1e1'(Нf Д.IIJI УЧИ'!'еJIЛ co;maнie, Ч'l'О YIYOpROB IIRJIYIII611ill И 

н.особлюденiо программъ новодетъ Blt собой у~ннrы11в 11iо 1\о:шчоо'l'НIL 

J·РОКОВЪ, Э. яnа,t[И'l'Ъ И содерЖ!tиtЯ. 

Наr:Jtучюп. понторснiеJt;J, O')I, HOL'O и 'ГО I 'О .же, yiШ'I't' . lll (,е:tъ 

oб·tП(:JНJ!iiй :l:t.в:;tю•t•'f> ypo1tff, eлyшiL.IO'I''I> ~~~~:\<~·hJШIIO , :11oJ1tш '~'I'ILHнт·,; 
двоiitш, зtнaJO'I"r, юt уро1~1>, ошtздшш.ютъ, )Jnll/;11 pylo"I"J,, I'O'I'fi!Ш 

ICO ··BM.IWHJ IСОНОДу ЩIOHJC'l'И'I'!. JpOJC'f, ·-· 1t ''ГО 11 !Нilf 1'\Т .II IIaai 11 

.ВJI.РУl'Ъ•· НI~б:tС'ГУСТЬ f(O случаю JrCOЖИ}I,SШШti'O fJI'~IOH'I'iL. 

Terш.pr, учи'l'оль a:tШtJICII'I> лнttюoii · мuxa 'нtttнн:J;oli ра.t/оты, 
напр. no· ' llросмотру ученичесrtихъ IНLботъ, которан нщrшш не'J'r./1 

чмто то-лыtо ВЪ интt'рr.r.ахъ ponJI:{iii нn.чадJ,m•на 1r u1•:11. llu.11 .a1~ 
ОТНИМаеТЪ llpCAIJI, 116 О(j'l'iЬНЛШ! УЧИТ6Jf10 дor.·yl':t Д.1JI JIOIJII.'IIIOIIil( 

-своихъ . erl·kщkкiй~ 

Може·г·.Ь бы•J'fj м·lщye'I''J, ОО l'Л!tСИ'I'Ы:.н · (i71 rlr~IIIIIIOI'f, нaro. liiЬIM'I> 
УЧI.И'ОЛО.ИЪ В'Ь 'ГО~IЪ, 'l'I'O "11рОt10ДtШ11.ТОЛИ ср0,11,1111 X'f, ШltiiЛ'l> )I.IM!'ItO 

НС рn.ботаюоrъ C'fOJII. MHOI'O, &акъ ОНИ l'OBOpJI'I''I> и но 'IIC1IItfJ)t'l• 

случа:h они ~аботаютъ rора:що мсн·.Ве любоrо ccлJ.cюtr·o учи1•елн ", 
по немnн$юю 'Г!Ыtже и ·r•o, 11ТО rtъ 11имъ o·r·нoOII 'J'Cn мм·hчtшiе 

' :МНОI'Ими '·ед'hланное rro воnросу о •r·pyд:h учсню~онъ: зто•J"Ь ·1·рудъ 
утомля:етъ и над<)'J>Дttе•t•ъ не KOJIИ'IOCTBOM'I:i овоим·ь, а 1rачествомъ 

15 --

- Oll'J• 11р11НУДИТI)Лf'11 '1,, t:j'X'/.1 116 ИН'l'Оресенъ, дO.atlГ'I'roГ на O)I.H)' 

IIMIII'l'Ь, 110 'l'peбyO'I''!J CMIOfi'l'Oil'l'OJlЬИOCTИ, ТВорче~:rва. 

Само собой ноня:'l'НО, каwь отраж1tютс~r на разви·1·iи учони

Itоn·ь уюtаанныа Utiшe yмuuiл интеллек•t•уадыюlt д·.hл·rелыrо~·rи 

учителей . 

Въ еовремонноИ tшtoл·r~ съ громаднымъ JtОЛИIIес·rвомъ уча .. 
щихся, t:ъ JC1'aдt~шr или rrлохи~tи yiJИTMIIMif, съ формальными 

'l'рсбонанiдми нa.чaJIJ.f~'l'IИL баллы :щнимают·ь :~а.служонно uочнтное 

~t·.lloтu . Оuи GJiC'l'PO f:'l'UrJISl'I'cл , ЛOl'Jto иоддаю·1·<:я UOJ~cчн•ry с·ъ TOIJ

I!OCTЫo ДО 1/100 И JIЪ CYЩIIOC'rИ недурно I[Oitlt:JЬII\!I,JO'ГЪ уронеш", 

)1,0 ltO'I'OpШ'u IIH)I, H.I/ЛIICI• llO:JII<LIIjд ВЪ CliЛt~д·I> l'ИAIШbl.IИЧOCttqii UaMJ1T~. 

Иные ро,11,и·rод~ lt но IIИ,If,JI .'J:Ъ JJ;PYJ.'Ol'O средс•J'Шt ддя сооб

щснiн t·в·fiJI;I;нiй об·1. Y 1JtHIИJt13 и 'l'OJlЫto желаю·rъ, 11'1'о6ы GttJI.'lЫ. 

ныс·r;шладис•, сЩЖIЩI!,ЛИВо,., 11 у•tонюtу, пgщr.рмно :Jнtt~II\~MY, уроюа, 

llti C'l'ltLШдU.CI• 6/f,И~И.ЦIL II'Ь Шtt}<tHaHi6 31\ llCHИИMI\JliO, . 

У 1НШIШЯ, а :ш EIIHIИ И pOД,И'I'().IJ~ IIрИВЬI/tёtЮ'ГЪ lt'Ь 'l'OMy, Ч'l'О 
1 ' 1, 

число, oGu:m;ttJ<Lющce въ л~урщ~д·J; но:шанi11 учоиюtа, изи·:Ввяетсн 

прямо н роuоrщiонащ.но числу вощринлты:хъ с1•о памЯ'l'I>Ю l'Одовъ, 

именъ: н:t:J IIiLHiй , с;юнъ и о6}нtтно IIpOliOpi~ioнaлыю 11Ислу оmи

бок·ь В'Ь ;l,ИIИ'a!l'l''ll , IIИ(:blte!IПOA i.lltД;\oЧ'I> И 'l'. Д. 

От(jюда лсалобы: учитм1, неснра11едлиnъ - одному · за 

G ouшбolt'l, стави·гъ 1, а друi'ому з' ·э·~~. 15. 
0'1·енон l> ш1.жности ошиuоitЪ, (jlщвпительнttJI ц·I>пн~(jТЬ ~aytiCII

Ш>IXЪ им11нъ -- не припимаотел нъ расчо·гъ. 

Itа.ждому uрсдоетавляе'I'СJI судить , юLoltOЛI.кo 9'1'0 жела•rелъио. 

Нообщо болыtrую 1ary·ry, 'пy'I'IИIИI\Y 1шосл·rъ въ д·вло ба.ллы., 
11 рОДИТНЛИ IJ Q IJ'I'И IIC'll 1IYIIC'l'IIYC'l"Ь, О<ШИ 11 110 C03JtaiO'Г'l• JJCIIO, 

Ч'I'О б1LЛЛОВМI CИC'I'O~ta должна бы•rь отм·lшена. 

Иныо учи·гелл f'.'J'aHн'I'Ъ отм'hтки sa Itажды:А O'l'n'hтъ , · но9Тому 
хорошiй У'Iоюшъ мучайно .можетъ иолучить uлохую отм·h'l'&у. 

Дру1·iе, rrpи BI.raтaвлeнiif ба.лл1L, пи•hю•rъ н·ь виду общее :-~н&вiе 
}ЧеНИIШ 11 II'IIItO'ГOpЫC IY1'11'h'l'bl OC'I'Itl\l!JIIO'ГЪ, 6О3Ъ балл~. И ВОТЪ 
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ВЪ ОДНОМЪ ПИСI>Мi! Иt~ХОДИМЪ }>JIДOM'Io ДIЗа :lallBJIOHiJI "0'1'Ы1mtИ 

доотатuчпо сообщаю·гъ объ ycuilxaxъ учеяиковъ, uсли онt буду'l'Ъ 

ставиться не за каждый пеуда.чвый отвtтъ, а ltrtк·ь оцtн1н\ 

званiя" . " .Случается такъ: ученикъ о·rвtтпл·ь хорошо, онъ моrъ 
бы и поправить свою двойку, но нреподаш~отелю не захотtлось 
почему то сеИчасъ носта.ви'l'r, отм·h'I'КИ, по·гомъ онъ uабылъ, а не

счастнан двойка и oc·raлa.cJ,. 

Допустимъ, что учитель, HOC'I'!\nиnъ 1 за 5 ошибокъ и 3 
:т 15, сравннвал•ь ошибки по ихъ важности, доnустимъ, что R'Ь 
друrомъ случаt оuъ не по аабавчивости не выставилъ 4 nслtдъ 
за двойкой, а именно имtя въ ниду "'общую оцtнку sнанiй -
все же фактъ тотъ, что родв:·rели не nонимаютъ ero ,ц·hйствiй, и 
ов.и по своему правы. 

8атtмъ далtе. Rри :мвоrолюднос'l'И K.IIM(;()BЪ "общая оцtнка. 
sвааiи ", часто совсtмъ не мыслима. Учитель успtваетъ спросит~ 

ученика. только одинъ разъ, и эта отиtтка становится "выводо.мъ" 

за четверть. 

Если же учитеЛI, ПОС'l'арается нас·гави·rf> отиtток·ь nобольше~ 
онъ леrко м:ожетъ вызвать такое .явленiЕ'. Ро)f.итми возиуща

JО'l'М "закu.но.иъ • ставить отиtтки :за повторенiе вновь обълснен
ваl'О урока. Нtкоторыя дtти неспособны сра3у усвоить новое~ 
.и ихъ считаютъ плохими учениками, хотя они прилежво l'Отовлтъ. 

.цома уроки. а дpyrie ученики аоmевничаютъ: sayчM"I• раньше
тотЪ урокъ, который еще будетъ только объясняться, получа.тъ,. 

конечно, xopomrю от.мtтку . за • повторепiе" объяспевiн учителя 

и идуn на хороше.vъ счету. 

Такимъ образомъ необходимость отм1i1'Окъ наноситЪ вредъ. 
саиоку рацiоаалf>ному способу преподава.вiл. 

Въ смыс.111! оцtики звавiй и матерiала Jl.JISI оужденiя об-ь. 
успtхахъ ученика имtетъ оообое звавiе отм'hтка на екзаиенt. 

Что же такое экзамеиъ ~ 

- 17 -

3Itзамон'I• ii'I'O "nерожитокъ с·rарины 11
, Э'J'О "Дамокловъ иечъ", 

9'1'0 "ло·rерr..н 11
• "Эlt3i\Мены и:1лишни J~Лн. учен111совъ хорошихъ, а 

ДJI.Я Л'hHTJlЯ ДЗ.Ю'I''I> Л ИШЬ BO:IMOiКHOC'l'Ь llрОСКОЧИТЬ ВЪ другой 

классъ случай н()". 

Но ilкзамены же Jшллются дл.а: н ·IJкоторыхъ "лкоремъ сnасевiя, 

потому Ч'I'О вд·всr. оц·l>ниваютсл полныл знанiя ученика по из

в~стному пpi\JЩO'l'Y, к.опечно, ем и не будмvь зл.оупо'l·ребленii! со 

стороны nре1rодат~телей, к.ог да. они стt\ра.ютсл ор·11ва·rь, по Ихъ 

)IH1ШiiO, СЛI\бЫХ'J." . 

Нухшоли еще что-нибу дr. до6авлнт1. дл.я оконча:rельпаrо вывода, 

ч·гu o·rм1!Tita ни чего не объяснлетъ, нас·1·олщимъ образомъ ие выра

жnстъ ни общм·о разни'l·iя учсюша, ни дoc·roинC'l'lla о·гд1>лъааrо 

ОТВ'.8Та, даже НО ДМ'I'Ъ IIОЗМОЖПОС/l'И 'ГОЧНО С1ШЗаТI> 1 СКОЛЬКО раЗЪ 

бЬLtЪ спроmенъ учевикъ. 

Itpoм.t отыtтоitЪ за ycntxи, у насъ есть отмtтки :3а при

лежанiе, юt1>ющiл такую же ц·kвность. Ихъ 'l'aitжo можно 

сосчитатr,, сложит1., раздtли·rь, IIЬIC'l'(\BИTЬ въ O'l'Чe'l"h, и также 

по нимъ нелi.зл судить объ yчenиtt'fi. Прежде всеrо na осио

ванiи It<'\Rиxъ собрааtепiй шкоJ[а су дитъ о степени nрилежанiJ! 

-учевика1 Что значитъ среднiй балдъ за прил:ежавiе~ 

Ученикъ, no мн1шiю школы, достойный 4 за прилежавiе 

по матетатиtt1> и 2 за uрилежаиiе по латинскому .з:sыку, полу

чаотЪ въ среднемъ 3 - т. е. С'L'олыtо же, сrсолько друrой 

не uохожiй на него учениttъ, .. прилежавшiйu по вс·hмъ предметамЪ 
на 3. Это одинъ пустой формалиsмъ. 

Родители, изр·Iщка и то съ большими оговорками, призиа

ющiе въ баллахъ средС'I'ВО длst сообщенiл св~дtнiй объ усп·hхахъ 
учениrtа, безусловно о·rрицают·ь ЗШ.I.ЧеRiе ихъ въ смыел•h поощренiл 
ученика. "Д1>'1'И завимают'ся 'rолыtо, чтобы получи'l'Ь xopoшiJt 
от.м1и·к и". 

"Они rотовлтъ )'POltИ, коrда ждутъ, что пхъ спросп:тъ" . 
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"Они не rотовятъ хор()щенько уроковъ, говоря: на тройку 
знаю, а. больше не IIocтaR.Я:'l'Ъ" . 

Они плачутъ, по.,у чиRъ двойку, 'l'an.ъ Ч'l'О ощу приходится 
уrова.рива·rь ихъ; "не rоuюй что диойка., дtло не B'I• двойкt, 

(~оторую подчеркиваеТЪ школа), а въ ТО){Ъ, что ты, очевидно, 
чего-то не знаешь". 

Очень можетъ быть, что вс'.!! эти дtти не с'l·али бы и за

rллдыва'l'Ь въ свои с~tучны.я: книжки, еслп бы не было двоекъ и 

пятковъ, по что же сказать о тtх'Ь познапiяхъ, ко•rорыя npG'l'JITЪ 

дtтскому возря.сту и воспринимаютсн ·rолыtо изъ-подъ uащrи~ 

Ес·rь же случаи - они указаны, ХО'l'Л ихъ всеr·о 2 -- 3, 
ItOt'дa у xopoma1•o преподавателJ! д•l!ло обходилось бевъ nсяких·ь 

отмtтокъ. 

Но къ С'l'ыду Шitолы она не умtетъ или JtЪ весчастiю не 

може·rъ вообще-1·о дм·ь дtтямъ поннтiе объ удовоЛ!•С'I'niи знанiя, 

она интереса къ знанiю не возбуждаетъ, или воiiбуждмтъ въ 

самой с&ро.мной степени. 

Дtти учатся длл балла, д.лн наr•ра.ды, ИЗ'Ь :щ страха, на э·rо 

жалуютек всt вдумчивые корреспонден'l'Ы. И:iъ одноrо отвtта 

мы узнаемъ, что директоръ какой-то гимназiи часто говаривалъ 

въ актовыхъ рtчахъ: Гнмвазiл званiй не даетъ, но она. даетъ 

стремленiе .къ званiю. 

Но вторан половива этой фразы ок.<t-зывается аевtрной. 
В11да скор11е въ томъ, что ученики 3наютъ дово.1ьпо много, но 
не имtютъ аппетита къ sнаиiю, къ самод'hятельвости, не обна

руживаютЪ пытливости ума. 

Въ ц11ло.мъ рядt писемъ, предс'l·авляющихъ результатъ 
мпоголtтиихъ иаблюденiй, рисуется печальная картина постепевпой 

потери етоrо "апnетита къ sнанiю". 

Ребепокъ до школы- "живой вопросъ", все ero интересуетЪ, 
все ему надо, онъ на лету усваиваетЪ множество самыхъ разно

обра;~иыхъ св11д11нiй. Въ школу оиъ стреми1•ся съ вели&пиъ лю-
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боаытствоыъ, состав1шъ о ней uонятiе по uервоначальвому об~·

ченiю. И вотъ онъ пocтyuafl•rъ nъ школу. И что же~ Прогулки, 

бесtды, картины - все исчезло . Передъ вимъ только книга. 

"Масса оGJ:1уmивmиьсл на. него поив'l·iй давить erv своей оболоч

кой, иsъ по,11.ъ которой онъ уже и не можетъ разгляд'.!!ть того, 

что око.'lо него дtлаетсJJ. При отсутствiи наrлн~ности въ обуче

нiи, при неим·внiи nроnедеnтичес:к.ихъ курсовъ исторiи, географiи, 

естествовtдtвiя, умъ ребенка путается въ xnoct опредtлевiй, и 

терминовъ, не вытека.ЮЩI!ХЪ из·ь живого наблюмвiя nредметовЪ 

и лвленiй. Теперь ребенокъ ходнчая термRпологiл, его интере

суетъ не лвленiе, а :-~на.ченiе 'I'Oro или другого слова". Онъ зау

чиваетЪ стихотворе~iе съ знаttами прениJiанiл, ltОторые для неrо 

nред~тавдню•rСJI только запятыъш и 'I'OIIJtaми, столщими по какимъ 

то ·rаинствевнымъ причина.мъ передъ ·г·hми или дру1·ими словами, 

во не выраженiемъ оттtнка мысли. Онъ сл1щитъ, как.ъ строка 

за tтрокой, столбецъ за с·rолбцомъ выравниваются подъ его пе

ромъ буквы и цифры, опъ собираетъ, нумеруетъ и бережетъ 

за.чtмъ то старыл 'l'етради. Посл'.h в11сколькихъ rрубыхъ окри

ковъ учителя, онъ привык.аетъ молчать, не дtла.ть вопросовъ и 

си,11.11ть неподвижно по цtлыиъ часn.иъ. EcJПI его духъ силенъ, 

то онъ аачинаетъ прорыва.ться въ протестt, и "мноrихъ та.11ант

ливыхъ учевик.овъ, ве вывослщихъ мертвечины, выбрасываетъ 

ИЛ:И З!\ТаПТЫВаетъ ШitOlla, ВЪ ТО вре:мн R.8RЪ ПОСр6,11.СТВеВВОСТЬ СЪ 

хорошей памятью, мирясь со всtмъ, что ей преподнослтъ, идетъ 

въ глав'Ь &lla.cca". Горе, если школа зорко С.'l'hдитъ за учеии

комъ, онъ ничtмъ не можетъ увлечься, что не входитъ въ число 

учебвыхъ предметовъ. Родители съ сожалtniемъ разсчИ'l'Ьiваютъ 

учитедя музыки, чтобы не по:м.tшатr) учебнымъ занятiямъ. Шrtола 

забирается въ ин1·ересы учевиrtа, уsвае·rъ, Ч'l'О онъ ЧИ'l'аетъ дома 

и "ввtкласслое чтевiе, оц'.hниваемnе 61\JI.'foмъ, опошляе'l'СЛ, теряе1'Ъ 

свое sначевiе". Поэтому ученики даже люблтъ равиодушвыхъ 

учите.11ей : эти не так.ъ строги. Являетс.а возможность н11сколъко 
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присnособиться, выsва.ть, &огда можно не го·rовитъ пока. R.ъ 

ста.рmимъ RJia.ccaмъ учеЮiки уже обыкновеино прiобрtтаютъ особую 

сиа.ровку: они rотоватъ уроки утромъ, передъ уро1tами, во вреия 

пере:иtнъ и так. обр. выкраиваютЪ время п для Иl'РЫ и для 

чтенiя и дли :музыки. 

Только такимъ образомъ, неза.висимо о•г'ь ШltОЛЫ и на.пере

&оръ ей, благо)l.арл книrамъ и товарищамъ, развивается и сuзна

тмъиое отношенiе къ JJ.tйстви'l·ельности. Но все .же "въ результатt 

долга:го школьнаго перiода ни солидныхъ, XO'l'Jt бы и не особенно 
мноrосторокнихъ по:шанiй, ни замt•rпаrо общаrо · у.мс'I'венпаго рав
витill", а кartoe то "верхоJ•лядство, чуnство преnосходс'l'ВU. вм:·.Ьс'l"В 
съ умс'l·венпым:ъ рабс·гвомъ" . "Семьt приходител боротъел сЪ 

сухимъ реsонерствомъ, съ тщеславныиъ зубоска.яt.С'l'Во.мъ, созца

ваомЫ)IЪ Itазарменной учебой", "съ мальчишескими глупостями, въ 

которыхъ едиRственно иожетъ проявитъсл саиос·rо~tтельиость жертвъ 

нашей сверхЪ-культуры«. Въ счастяивомъ сл~ча.t юкоmй' окан

чивают:ъ rимнаsiЮ съ чувство:мъ· неудовлетворевности, сознаван, 
что ииъ "иного ву.жио работать надъ собой са.мостоятелыrо, чтоб а 
ижtтt> ара во называться средне-образованным ь человtко~ъ ". 

Нравствеипос разв11тiе учащихс.а:. 

_вообще говоря, отъ mколы родители пе требуют·ь восnи

танiн нравственпаго, npR ятоиъ иные оговариваются, что они 

желаiи 6r,r, чтобы обучАпiе шло рядоиъ съ воспитанiемъ, во убt· 
)I'.ИJJИСЬ раньшЕ>, что современная mito:.ra воспитавiл не да.етъ, 

дурно nоспитя.нныхъ дtтей не исnравллетъ, а исuючаетъ. 

Другiе находятъ, что от1.срытое учеОиое saJJeдeнie и не 

)[Ожетъ воспитr.Iвать, что воспитанiе должно ГJЩ11Rым.ъ 
1 
о~равомъ 

остаться заботою родителей, а школа. моr,аа бы r.пособствовать 

1!9CПИTII.HiiO Е'ДИНСТВ6ИИО JС'ГрОЙСТВОИЪ пуб.П:ИЧНЬJIЪ JIE'&Uiй ПО 9TOY(j' 

В!>цросу. 

Во всякокъ случаt mкола у~овлетворлетъ лить са.мн.а: 

~хром~1 ожидавiи насчетъ воспитапiл, настолько скромиын, 

-ч;го родитци, привиающiе воспитате.п:ьвое влiянiе mколн на ихъ 

дtтей, ие замtчаютъ все таки нравственвой связи воспитаивиковъ 

и воспитатедей, а о п-paвcTBf'ВlJiiXЪ убtжденiлхъ, вuнесевныхъ 

изъ mxoJiн, иiи умuчиваютъ, или прпо даютъ отрицатмьиый 

o:rJI:ilrP, цо~обво ~ctn, друrимъ корреспондевтакъ. 

Rъ дtлу нравственнаго воспитанiя современная mкoJI& при

ступаетъ, съ ",веrодвыми средствnu• . BcJJ прови~иута~ формалиs

•оn; . ilt&BЦeJI'JipЩИHOЙ, ШКОЛ$ ВНОСИТЪ 9TJ rрЛЗЬ 1 ВЪ CВJIТ&JI 

(ЩRТЬJХ'Ь ,ц<tтскаrо .cel)дna, . пыта.~тм ·t чувство зв.реrиетровать и 

OltJIOИTЬ СВОИ~Ъ 4J.PJI!IЧKOIЪ. 

1 1Среiи .учебиьrх~ предиетовъ mколы ' ва:tоди'mя · За;коиъ Бо
жiй1~ Haдsrezaщee> 11:;реподавакiе еоо. мorJio . бi; болtе · ·в~его. дtй

С"Dвовm•. ·~ва:, .вра.liствеиuое чувство. у~евикой~~' ' IИ6 на· дtл~· ···:ин: 
иw~вн •:iно.ерсИ "IJa f'PGttaxrв Закоuа11 B~i.t •Rt!fъ • · •rllom жвв~й 
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бесf)дt и Шl'rливый ученикъ риск.уетъ :замужить опасную репу

тацiю атеиста. 

Многихъ тревожитъ неумtлое отношенiе школы къ религiоз

иоnу чувству ученик.овъ, которое отъ обычны:хъ прiемовъ mrtoлъt 

терлетъ искренность и сводится на подневольное исполневiе 

внtшнихъ движевiй. 

Ва послtднее время С'I'алъ р:ъсnостранлтьсн обычай устраи

~ать въ школа.хъ разпыя развлеченiн, они д·hйGТВЯ'l'ельпо очень. 

полезны въ воспитательномЪ о·гпошенiи: дtти стряхивают·ь съ 

себя обычное настроенiе, оживллются, съ радостью ждутъ желан

наго днл и даже уча:гсл лучше. 

· Но очень cttopo эти ра:звлеченiл стали понима·rьск Шltоль

нымъ иа~ал~~т~риъ, к.акъ что-то позiу-обяsа.тельное, я (IПО ус'l·раи
ваетъ п спе!tтэ.кли, и вечера, и чтеиiп, но "по rtазеино:иу,"' "скучао-' 
офiщiально," "сухо-торжественно", "на nоказъ", что, конечно, чув~ 
сt•вуе·гсн и учениками. Они не моrутъ не замtчать противорtчiя 

между устройствомЪ спектакля или лиrературиаr6 вetiepa и безу
словнымЪ восuрещенiемъ входа. въ театръ. п пуб.11ичную би6Jriотек.у ~ 

Да ученикамъ еще иной разъ и не до развлечевiй, некоr,'(а 

в смотрtть с'пекта~ль, не только ужъ rотовить роль. 

СреДи другвхъ отзавовъ о звачевiи разв.11ечевiй встрt
чается .11 заJtчанiе ·о нежелаrrмъности выво,'(ить на сцену мо

лодежь, по.цверrатъ ее суду зритеЛей и волновать самолю~iе 

дешевыми лаврами. 

Но вtдь отъ педаrоГичоокаrо такта воtоитате.rrей и 'РОди.:\ 

телей 3ависит.ъ устранит.ъ вредный .в:J.емеаТ'L. ·намrь и\lвtотяо,1 

ч"l'о въ одной Пiк.олt устраива.п:исъ уnеселевiл, но без·ь венкиn 

овацiй и аплодисмевтовъ юнниъ исполнителr.и'Ицамъ! 

Во вс.а:комъ .случа'Ь плiнвiе сцевическаt·о усп.'Ьха., зависящаrо 

все таки отъ · иsв'hc·rнaro талан1·а, ~t'из:и·.kримо выше влiявiа· 

обычв:ыхъ шк.ольных.ъ наrрадъ и поощревiй. По.1ьза сихъ iiiOг• 

СJitдвихъ признается : ро)l'.ителнмИ съ больтаи11и оrравиченiяJ~~ИИ 

2~ -

;~,аже соnершенно отри.цаетсн, ното1у что онt достаютси часто 

ве uo сuраведJIИвос·rп, назначаются uo uосторовнииъ сообра.же

вiямъ - сыtюnыrмъ боrатыхъ родителей иди "фарисейчика.мъ", 

иноrда въ саиихъ иаrраждае.Jыхъ впзываютъ стыдъ, въ ихъ 

това.рищахъ возбуждаюТЪ :1ависть, разnива.ютъ uрим:у.живанiе, 

карьвриахъ, готовлтъ въ учеаиш~ будущаrо чипонвика-подха.щма. 

Накаванiя, ииtя цtлью тaitЖt~ мужв·гь праuствеивыиъ 

воз;~:Вйствiеиъ, uриводктъ почти всеrда къ печальныиъ отрица

тедьнымъ ре3ультат/\М'Ь и.tи не ДQстиrаютъ в:ик.акоl'О результата. 

Причиюt наключа.етм въ 1•оиъ. ч1•о они обыкновенно ве выте

каютЪ иэъ существа вииьr, ue у~·hждаЮ'l'Ъ ученика, что онъ не 
nравъ, назначаютел безъ вмкаrо соображенi.н, явллJtсr., ка1~ъ 

бы местью, удовдетворенiемъ осrtорблсннаrо на.чальс1·nа. Они 

только подl!адариваютъ или ов.ilо<Sл.лю·rъ ученика. Нtкоторын 

изъ нихъ прямо веаедаrогичны и бе:lнравствевиы -- так9во 

t(Opeиie rолодомъ, r,тоянiе въ углу для ученика cтapmaro .sласса. 

за то, что онъ noc111> зnонка .былъ не на м·kстt, заключенiь въ 

uacct на н·kскмько часовъ въ нраздиuчаый ,'l.еиь ръ воспреще

нiе•ъ вс.якаго ааиятi.н. 

Въ одаомъ писы1·h при водится слtдующiя строки, ваnисац

иыя ученикоuъ 7 -го класс&, пом·.в оставлеаiя его, "бе3ъ обtда" 

за вепосtщенiе всенощнаго бдtнiя въ яа-зваченвой нача.JIЬствомъ 

церкви, и поелt насмtшекъ надъ нимъ, что онъ буд1·о-бы 

пыталс..а: обмануть директора, sаявлян о головвой боли и пром 

от.1ожить иаказа.нiо до др у rorQ ,а: н я. 

.,.а доше-11ъ до ужасааrо состоянi.я . . . . Но все nрошдо. 

Толь~tо въ · сердцt порою ВС'I'u.етъ камя то 'I'У,Пан бодь. · Жаль 
себя, .жалъ- .. испорчсниn,щ> характера, жм~ ~Q(IЦ прежней доброты 
.а сни~хожденiя" •. 

Вс'Ь дурвыл помtдствiн. наl'радъ и. иака.за.нiй, . . воsаикающiл; 
вsъ ~хъ ~.11учайности, беsцf).1~ности, весправедливости, зам:tчаются. 
и о:rъ ба.n..повой · и зкsамевацiовной системы, ко:rо-рая . сОВ!fЪщаетъ 
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въ себ·в и награды и наказавiя. Эта оио'I'ема О'l'НЮtаетъ у обра

зdванiн IipиoyщHt ему иравотвенный э.nемеН'l'Ъ, вноои1·ъ въ среду 

'l'Оварищей ·· зависть, · злобу, мелочность, обманъ. 

Съ исходомъ экзаменовъ сRЯзаны честолюбивые nи.в,ы уче

нвковъ и даже учителей; однимъ нужны награды, медали, <L'r
тестаты, д'J>уrимъ отличiе отъ начальства. И вотrь ilом·в 9 
л'hтней борьбы '1'11 · и другiе· соеДиняются· для обмана, учитt'лк 

уitаsываютъ, к.аrtъ нужно пи6ать, ' чтобы Попасть въ тонъ. 

· Конечно '" не безразлично въ вравс'l.'венномъ · отношевiи И' 

nыкрадымнiе темъ съ · помощью подкупа, · что изр·kдка практи

куетсн абитурiентами и въ олучз.1~ удачи дае·rъ оспованiе ожи

дать отъ нихъ вЪ ведалекомъ будущем:ъ дtльцовъ I~аttой-вибудь 

~ Панамы" . 

Пред<УrавJiяя н~вtрное; формальное · по оуii~еотву, но с&орое 

ii легкое · средство для всего дtлопроизводства ~бъ учевик1>, 

бал:льi · И эазамевьi : отчасти liатуmевываю~ · иравtтвеввый вредъ 
того 1 нв:n~вiн, на ' которое · указывалось ·узЮе 'ВЪ главt объ ум
ственномъ развитiи учевИковъ, именно пе'J>еполневности школъ, но 

при первой попытк'.h школы · зам'kвить цифровую оцtнку ученика 
болtе разумнымъ ·прiе'иомъ, вtплываетъ наружу непос:альнооть 
такой задачи. 

Одна мать оъ восторrО}JЪ пи.mетЪ· о как.омъ'-т.о учителt· 

приrотовительнаrо класса, который ·обо все.мъ, 'iто касаеrса: 
jcntxoвъ и аоведенiв: ученик'Овъ,' nиоЬмен~но сообщыъ роди1·еламъ; 

давал п~ъ возможность своевремеli:Но принять вужвЬIJ!' мtры. · 

Ириsна.вап такой 'порядокъ весьма желателыiъiмъ во вс'.h-хъ уЧебныхъ 
з'ав~денiаiъ, она ·tама.:.же въ···др·уто.мЪ м1>отt Письма и воsражаеn 

eedt: Она Жалуется, что · ВЪ дpyroJ, извtстной ей шко-лt, , по\.' 
ступки ученика. заносятся въ осо6ый жураалъ, 'но po,в;ИтeзrJJII{'li 

Объ этомъ не соо~щаютъ, оамъ у·читель, запвоавtti:i.й учеuика., 
ЗабываеТЪ объ ЭТОМЪ, учеНИ·~'Ь . ШаJJИТЪ .. ПОПрежнему, rрубИТ'Ь 

учителю, nопадает~· еще · разъ въ жу:рпа.'lъ, ~ тоrда. не УИ·В'МЗ~е-тсн, 
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и вдругъ-карцеръ. Э·rо лвляетм д.1>1 всtхъ неожиJ.аннос·гью . 

Родители недоnолr.ны, ученикъ ожеtточаЕI'l'СЯ. Что .же сл1>довам 

бЫ дtлать ~ · У чптелю, имtющеиу теперь до 30 не;~.tльныхъ 

уроковъ nъ многолюднtйmихъ 5 - 8 ~ласоахъ, нужно бы обду
мЬiва:rь и иалаrа'l'Ь свои набдюденi.я . .на.дъ учениками во изб·в .. 
жавiе всякихъ педора~ум:tвiй въ тре:х.ъ .м·.Вот1tХ1Ь : 1) въ своей 
заnисной ttнижкt ; 2) дне!iRИ&'.h ученика ; 3) въ училищиом11 
журналt. Возможно ли <1'1'0~ "Ее.1и nъ сем:ь'.h 4 д11·rей, . ·отцу 

с1. матерью •J•л:жело. А если у инопщtтора сотня дру1·аа уче

ииковъ, да. ему liJ>ИXOДИT(jJI Slltl'ЛЛHY'I'Ь ВЪ душу ИХЪ, ТО ОНЪ 

физически ЗТОJ'О не съlо:~&етъ л:hла'l'Ь . Д·вяте;п,ность вocпи·I·a•re.JJJI 

тутъ н приравниваю къ дtsrтелъиости врача ua демтк.и тымчъ 
жителей и на 40-50 верС'I''Ь р_аiон11." . Такъ пишетъ родитмъ, 

веоще то очень рt:~ко отаывающiйоя о mrtoлt. · 
Недосугъ оъ од~ой стор~_ны, требоваиiн свыШе-сЪ дрrгой, 

отсутстniе настоsrщихъ педагоrическ.ихъ поананiй-·оЪ третьей, ве-· 
дутъ къ тому, irтo школа уuотребляетъ прiемы, нец'kлесообраа
вость которыхъ ей самой ясна. · 

Большого распрострnвенiн достиrаютъ строгiя, ма·ссоваа . на

кававiн, захв~tтывающiя :правыхъ и виilов&'i'Ыхъ, :и оое~иfl'нющiл 

ученив.овъ для одной · цtли, =1б6'рьбы 1 оъ дисп.иплИной; борьба· 
уПорной, небрезrающей ·викР.кИмИ среДствам'И; · 

Gтноmенiе пtколы кЪ учепикамъ М:погими: ерав'Ниооетс11 съ 

отвоmеиiемъ су да къ Подсудимому, nритом:-ъ су да ·дореф<Урмен

иаго, формальнll.го. 

О вравствепиой' ~вязи нtт'i· ' и' ptqil,1 mкол~~о: и не иуждаетм 

Въ .ней, подобно · лi>бому uрисутс'N!itввому мt~ту. Она толысо 

пЫтаеТ.Ьн · нс.акое ··' дt:Ш~в~оо ·двИЗ:еиiе · уqенвха: отм'hтитЬ 1~ифроlk 
ИостонннЬ видя' ·~у'дЪ '·ii&,D:1>' ' с~О'й, 2tеланiе пойма;ть его, вuс:Лm
двть, '· · ШаоЗiъвикъ п·р.вв:ыЖ.аеu·~~ · такъ · :же " 'И · самЪ отиооить~и 
~Ъ' окружа\сощему: "'~ъ· ·веl!fъ р11.З~иваетсн ' тщео:лавiе; высохомtрi&. 
То., ч·rо зовется жа!~нJемъ, . ЧiШIОходител:ьиО'стью 'КЪ c:Jiaбolly, беа.-



- 26-

корыстною nомощью не за страхъ, а за cuвtc·t·ъ, школа nвtд.рить 

не можетъ. Лживость, изворотливость, запуганность, nослушанiе 

и:Jъ страха., въ виду начальства. и необуздавнос'l'ЬJ " заsнайство" 

за спиной начальо'l·ва, передъ младшими товарищами, въ семь'.IJ, 

по отношенiю къ примуr'.IJ, наприм'hръ - ВО'l'Ъ вс·J> посл'.IJдствiк 

~ Rазарм.ениой учебы " . СтрахъJ который внушала школа въ 

иладmихъ классахъ, переходитъ nотомъ въ насмtшливое отпо

mевiе, въ пpesp'.hнie. 

Въ зтой порчt дtтскаrо характера отчмти, конечно, ви

иоваты и родители. Иные изъ яихъ принципiальnо о·rказы

ваютсн отъ нравс1•венваго воздtйствiл на дtтей, предоставляя 

имъ, какъ они хотя·rъ, вОВдаться со mко.'lой и •rолько твердя 

ИМЪ О безуСЛОВНОМЪ IIOBИHOR6Hin. 

Дpyrie пе rJы1·аютсн разъяснять iпкOJit ея промахп, ссы

лалсь ва то, что въ чужой моваст~рь съ своимъ уста.вомъ не 

х~дл:тъ, и не nробуя провtрить слуховъ о томъ, что школа в~ 

любитъ вмtшательства. родителей) Ч'l'О она мстятъ ученикамъ за 

это и т. д. 

.Между тtмъ совсtмъ недьзя скnза'l'Ь, чтобы школа OC'l'aвa

JIII!~Ь . глух~ RЪ за."вл~нiвмъ родителей, вельзя сказать, чтобы ова 

была. совершенно не~рава и B'I! то.ttъ, . что .остаВJiветъ безъ вви

~ав:iя вi.!Wторыя тре.бова.нiл . родителей : пocJI'hдвie быва.ютъ 

ивоrда. "совершевво вевивиы въ педа.гоrвк'.IJ" , хрои'В того ихъ 

требованiа естественно представлаются mкoл'.IJ JIBЧBЫIIIИ, муча.А

выки, въ виду ихъ ма.почнслеввости, и.Dбыкноаевио они 8ВАяютсн 

заqQздавmими, . коrда ни директоръ,. ви учвтеJiь ие Jtory~ъ 

~сnравиtrь пос.та~;~:ов.лея.iя сов'Вта.; От.сутствiе ооред'h,J\енвыхъ фориъ,. 

оцредtлевной opra1Jиsaцiи для совмtстваrо обvужденiя ~оnрос.овъ 

воспцтавiJI. ({Ъ педаrоги.ческ,\Jмъ персовало.мъ - .вотъ на . чт~ 
указыва~тъ. рqд~тели поел-Б в,о;ух~вва.rо ра.~.мотрtвiа: дtла. Но 

тутъ уа& не ;вивQва.т& . та или друrа11. rииныiа:. 
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Не виновата, конечно, каждая отдtльна11 t•имиазiя и въ 
ТО)!Ъ, Ч'l'О она не може1·ъ удовлетвори·rь род.ите.1ей, если и сд'h

лаетъ все, о1·ъ вея завислщее. 

Ежегодно она. предоставляетъ роди'l·елнм'Ь nрослушать от

че•rъ, въ котороыъ съ до6росов1Jстиой 'l'очвостью выражены 

цифрами всt свойства и позиавiя 1ченикоuъ. 

Но каковъ }'Чеюпи. , ка&i.я затрудвеniа: · встрtчаются B'J>. 
восоитанiи его и нроч. - цифрой вы.ра:щть вельзя, и та&'Ъ 

"усliользаетъ чрезвычайно ва.авая сторона- uри:Jиаиiе въ ученик$ 
челов'.hка, по и11р11 силъ своихъ совершенствующаrос·1r, чмовtюt 

ввt формы, отчета ". Недовольны:е тtмъ, что вес~ р'ез.ультатъ 

роди1·ельскаго вмЪmа·rмьства в·ь д.tло восnи<tанiл вы pa<J~ncя nри 
современномЪ cтpo'.IJ школы единственно въ измtвенiи какой

нибудь цифры, родите.,и пре;r.почитаютъ совсtмъ ие mt1нmrватьсл . 

То';[но та~tЖе и учителя, ОО3иавая зто, иsбtгаютъ родителей 

и всякаго общества, гцt они моrуТ1> выслушать ynpe1tи. за то.,. 

въ -чеиъ они лично яе в-иноваты. 

Въ конц'.IJ ковцовъ, какъ ~а то ни ~ы~оу )lle~дy шкодой ~ 

семьей существуе.тЪ, разладъ, котор.~й . в~ высm~й с~·.еп~·Иif, н~~лarQ
upinтнo влiлетъ на. иравстве~иое pasBИl'IO учащи;х;ся. Чтоб~ 
какъ нибудь ОСJ~абить его дtйствiе, .Ромтели вбрываютъ на., 
п()дусловt ре~ецкэ, коrда. оаъ вздуиаетъ разGкаsывать о "веспра.

ведJiивостл;tъ" учителей, или, скрtп.а: сердце, . nы1:а.ютса: . успокоить, 

его, найти оправда.вiе mколt,. ваnере.цъ . поч~и. увtрввиые, что. 

из:ъ ихъ словъ ви~его ие nы(t,цетъ. 

Иные вnрочекъ считаютъ 'mReй • прiемъ иалишвuъ и ие

ст~раются закрыть rлма , па uа.ча:NUееол ~. критич.еtк.l)е. отвоmенiе
дtтей къ шrroJI'k,• лвиашееол ко.кечпq реsJnьтмом.'l сра.вн.евiЛi 
ТОГО, ЧТО·. ГQ'ООрИ'l'()д ipOДBTeJtJ'Otl-.. G'Ь Ti.IIЪ,. Ч'QО ·'ЫВIИIТЪ ВЪ ПLI~O.It. 
Случайаостц или ! вtтъ, во отцу r п• B(t0)(Q?JtBOeти &бlьек.тивио раа

бирающ~иу ~а.лобы и разсказы и ~ ~ывa.Jf){l.eiiJ ребенка, · IЮ 
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•риходитсл слышатh "полу леrендарныхъ" pttac~taaoвъ. Сын·ь uере
даетъ ему 'l'O, ЧТО MyЧRJIOCЬ "ВЪ ПlJОСТОМЪ ПQВ \)С'ГВОВЗ.ТеJIЫIОМЪ TOH'h"; 
нмборотъ у родпt•е.хей, совtтующихъ ., терпtть", дtти венавидлтъ 
l'имназiю. 

~ъ oт.и,'.l>.'lЬRflXЪ, счас·rяивых·ь муча.ихъ, пробtлъ въ арав
ствевномъ воспи1·анiи, заnиоящiй О'I"Ь ука11апвыхъ выше болtе или 
иевtе общихъ уеловiй, пополняе·rся отдtльвыми, одиноко С'I'ОЯ 

щими учителRм.и. 

Itoe rдt мышитс~r блаrодариаii нот~tа. по адресу rуманныхъ, 

>GIIр~ведливыхъ учителей, которые заботлтм объ общемъ раs
ви.тш учеВИК.ОDЪ, ВНИК!\ЮТЪ ВЪ .ИХЪ IIJЖ.ДЫ, ОбОД'J).IIЮТЪ ИХЪ 
Jf,Y~Ъ, упавшiй uocл•I> какой-нибудь весораведли вости и· т. д. 
О т,акихъ учителяхъ вспоминаютъ ихъ ученики и пoc.'I'h оков
ча~iя rимна~iи. Эти учи'l·елл дают 11 выходъ дtтс&ой потреб
ности любиtъ. 

Но это "е~в'вицЬi'", "'J)tдкость", ови «е ВЪ почетt у вa
wьcrna · и въ rИ'мвазiи ведолriе rости. 

. Существующая сисt•ема. не блаr'оi:rрiя1·ствуетъ ирl\вственномv 
'Р&ЗlfИтiЮ И 'ВОСПИТ&Те11ей. Они СаМИ BЬIXO,JI.SlТЪ ИЗЪ ТОЙ же ШКО.'IЬI·, 
ку.и;а···~rотомъ являютм въ звавiи учите~к. Харак1ера и у нихЪ 
вежвоrо, какъ и · у тепереши~хъ· учеииковъ. При иеуда.чt они 

-оnус&sютъ руки и отреRЗ.ются · отъ иде~ловъ. Почему~ 
Потому;. 'Что · всt условis: · учит~JJьt&!й'о ri:олоЖевiл та&овы 

111тоб'ы ' Искоренить вЪ у·чИте!'h само·стоятелЬ'ИЬJй, бодрый духi·;· 
безъ котораrо .. вf'льзя бытЬ· нравствРино силькой, влiяющей на 

.цруr~хъ, личностью. ~ом'h rимвазической у'чебы, студе«т'fi па.терl 
питм •ВЪ у.виверситет11' "и голода и хмода. и ~&ха i у д ей ока," и 
I!OTOIII'Ь Я1вляетм въ rимиа'8iю безъ ·особенно. больmихъ позиаQiй 

в~ у.вtр(lвный въ n~~t·. · По:~~ож~иiе erc1· и ·IВ'Ь ма.т~рiuьноиъ в ~
ау.ж~во•ъ отиошевiи сюtое . иеsR.Видиое. · Пе,цsrоrвческое дt.11о 

1.'реdуетъ· .посто~rинаrо поuол:ненiв .свt,цtвiй, а ,ЩJIII ... ото га·• ии вре-· 

мииt ии сw.и;ствъ ие x·~a.,aem. Rpoiik то110, ."uь са.моr~ ово.й·-
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с·rву cnoe)ly, U'l'O дt.чо донускае·rъ усмотрtиiе и прои:толъ начадь
ства в·ь бо.1ьшеii &'I'eneuи, ч'hмъ друrап д'hяt·ельное·rь.. Д·hнтель
вость администратора, судьи у вс·hхъ на rlllt:зa.xъ, она оставляеТЪ 

изn'hс'I'НЫЙ сл'hдъ, а педаr~rъ, Itpo:и.'h оты'h'\'ОI.tЪ, не може·1·ъ ничtН'() 

nркнестl! въ оправдапiе па уuреки RЪ дурномъ препода.нанiи. 
н~же.щ·Iельвоиъ Вlliявiи и~t учениковъ. Ему приходитм ммать 
не объ установленiи сердечиыхъ отношенiй къ .yчaщliMII, а о 
~1ыювомъ концt своего дtла 4 • "Формадьное д11вленiе ва него в'Ьi
рабатываетъ нъ неиъ М:олqалина "Человtка. въ фу1'Л11рt", а 
в е C!\MOCTOSI'l'OЛI>IOLГO ХуДОЖНИКа -;- BOCllRTa'l'eЛJI"; ДОUО)!',ИТ'Ь ero ДО 
к~t\Ol'O ·ro оs,,обленiл, про.являющагосл въ о·rношевiлхъ ~rь. 

ученикам·'·· 

Крои11 'l'Oro, шrtолэ. заваливаетъ учв'l·елен, равно ~tан.ъ и 

учениковЪ, та.ио« мнесой каторжной работы, что имъ некоrда 
бы1·ь ощаl)[п, сыаовьuии, бра:rьями и. особенно гражданами. 
"Между ·r·hмъ сиtшио и I'Оворить о иравствевномъ харак.терt, 
когда иравствеnныя убtж,!l.енiл, чувства. не· имtютъ случая про
явиться ·въ uоступкахъ и поэ·гому nостепенно высыха.ютъ, ос'l·ав., 

JJЯЮ'П въ душ•h какую •го nустыню". "Дли : саиыхъ воsвышеrщых~ 
идеалов·ь есть оuасаость зз.rлохиуть въ узк~lt професоiона.nьноа 
атмсферt. При ваотоsщеиъ · положевiи дtл'"' 1 учитель . и:мtет'l/
общевiе rлэ.внымъ. образоиъ. съ учениками, которы& предста.вляютъ 

готовый кодтинrеuт'J> ~луmатепей, . обnванаыхъ безъ во:!ра.женiй 
сл}·mатh все t·o~ что ска.жетъ учитель. М:.воrод'h'I'В.ЯК д:Дя,,ел.ь·нос'l'Ь 

nри такихъ ус.аовiвхъ иеобхо,J.ико раsви.ва.еn въ учител.яхъ 

np&JЦe всего ветерпимость къ чужо111у uн~аiю, .. заrt:м~. пр~вычн.у 
къ докторальноЪ~ у, доrматичеr.кому тоау, .накоаецъ скдониост·Ъ 

къ без&оnечньut.'Ь ОJJ.о:воиsвержевiямъ. I;lа.илучхдимъ норрективом~ 
nъ этомъ случа·h !IOГJIO бы быть час'l'Ое cnoщ~ie с·ь людыi\И дру
~~~ъ профессiй" . Дог:мат:азмъ, ветерпимость особепво сщlзывае·rся nъ 
вqnpoyax't> о .щ~олt . . "См~ть . с~е· су~девiе имtть въ noupocaxъ 
школ~ · мио.l\ИМИ: . с~итае.тся с~~шнрй, ГJJУПQЙ и даже дервновенвой 
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11ЫС.'IЬЮ. &Jи uедаrоги утверждаютъ: "Вы не CM'!>e'l'e отв1~чм·ь 

!Н\ воuросы, постn.влЕ>ииые ПЕ>даrогическимъ отдtлепiем.ъ ", то чего 
ждать О'l'Ь ча.tтнаго обращенiя къ виu1. . Снисходительно - высо· 

комtрваго вымушиванiii ·и толыrо. Родители явдяются въ oтдt

Jieнie, думая узнать, чему и ка.к·t. учаТ'J, ихъ д'hтЕ'й. Учителк 

,!.О.I(ЖВЬI бы 11дtсь будить пе,~;а.rогическую мы~ш, родителей, вну

шать ииъ педагогичес&iл идеи, но ихъ почти н'hтъ на зn.с•hда

вisхъ, опи не яаходятъ нужпымъ обсуждать свои дt.11n. на. 

l'Ла. .. ахъ ощов·ь и матерей. Съ такиыu учителями, такъ узко 

uонимающиии свои обянаиности, не може'l'Ъ бьт. единснisr у 

роди'l·елейи. Учителя даже .въ обращевiи r.ъ роди'l·ел.ями иа гла

sахъ дt•J•ей не воздерживаются О1"Ъ грубости. . . Но Itсзач'.hмъ 

перечимлтъ вс1>хъ не.tостмкоnъ учителей, о ко·горrаъ пишу'I'Ъ 

разные родители, которые моrу'l'Ъ быть у каждаrо человtка. До

статочно было уна.sать ва недоС'l'а1'КИ профемiоналr.вые, чтобы су

дить о ира.nствевномъ вдiянiи срмнлго педагогическах·о аерсонала. 

Можетъ быть слtдуетъ тоnко отмtтить, что родитыtи, 

имtвmiе возможнос·rъ сравнить положенiе д.tла. въ равличвыхъ 

mколах·ь, свид11тельствуютъ, что въ воспитате!ьаомъ отношенiи, 

въ см:ысл'.h отвошеиiя къ учащиисн классическая l'ИMRI\Siя стоитъ 

ниже вс'hхъ л,руr.ихъ школъ - ниже реа./Iъваrо училища., ниже 

частвыхъ и ,~~;а.же казеиныхъ женскихъ rиина.зiй, ниже rородс&ихъ 

училищъ, ниже сельскихъ, начальных-ъ школъ, ниже, на.&овецъ, 

,,nрежвихъ, вообще дуриыхъ, н'hиецкихъ заведевilt". 

Нужно добавить, что послtдпее занвлевiе исходитъ отъ 

русскаrо лица, подписавmаrо свое иин, которое не позволяеТЪ 

думатr, О n He&OИIIeTeH'l'IIOCTИ". 

т~перь остае'l'СЛ: поговорить о воспитательно:иъ влiннiи то~ 

варищества школьнаrо. 

"Постоянная б11изость дtтей и юношей однихъ лtтъ и изъ 

разиыхъ общественныхЪ положенiй и слоевъ ввллется одвимъ 

ю~ъ немногихъ положителъныхъ свойствъ современной ШKQ.IIfl, 
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Но и здtсь, надо с&<tЖI'Ь, nдмивистрацiя школы старается вно

сить ПOGifJIЬHYЮ ДO.JIIO BPAJI.!\". . 

Товарищи ипоi'да только и :Jас1'аВJIЯЮТ'Ь ученика любить 

mк.o.'ly. 

Въ старшихъ классахъ 1·оварищество им:'hетъ серьезвое зна

чевiе въ смыслt вырабо1·ки нравс·rвснныхъ убtждевВt, созватель

ваго отношевiн ltЪ д·hйс•rnи'l·елыJос•rп uу•rемъ чтепiя, изданiя 

rимназическихъ журналовъ, обмtна мымей по поводу слышаннаго 

И uрочи·rаннаl'О. Товарищи ноддерживаю·rъ другъ дuyra и въ 
т.ажелыл: минуты. 

Но въ mкoJiaxъ, I'д'h н·krъ е.:r.иненiя М(!Жду учителями и 
родителями, и }l.аже н·Iи"ь свю1и у педаrоговъ друL'ъ съ друrом1-, 

rдt миоriл условis nорождаютъ между учениками вависть, 

:вражду, rд'l! восuита·rели по неnопятноъrу ко.приау вм'.hmива.ются 

въ дружбу учениковъ, товарищес1tiй духъ не можетъ бЫ'l'Ь си.11ьно 

развитъ и '1'1\~ъ болtе не можетъ не им'l!тъ дурныхъ результатовъ. 

Не говоря уже о км.'Iсfiтиввыхъ шалостях·ь, обманахъ и т. п., 

m находимъ ясное указанiе ва ·ro, что отрицательвыя С'l'Оровы 

всесословваrо товарищества школы не встр'.hчаютъ отпора въ 

mкольпыхъ порядкахъ. Одни родитРли жалуются, что ихъ д'hти 

перенимаюТЪ отъ 'l'<.lварищей изъ низшихъ клаооовъ общества 

дурвыя манеры, сквервыя cJJoвa, глупые, низменные взrлядн 

и т. п. , дpyrie родители, конечно, тоже не безъ освовавiй, 
видятъ вредвое влiпвiе дtтей богатнхъ родите11ей въ томъ, что 

ихъ сыновья и дочери заражаются форсомъ, вачивают·ь стыди·rься 

фиsичес[tаго труда, своего венаряднаго костюма, грубо обраща· 

ютсs съ прислугой и т. п. 

Школа, не вtря въ лучmiя чувства учениковъ, всt мtры: 

прииимаетъ къ тому, чтобы предуnредить И искоренить дурвыя 
и, не усutвая въ послtднем'F>, не даетъ раsвиты.·я хорошему, 

живому челов'.h&у. 
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Ел фор:м.ализмъ сушитъ, очерствллетъ и даже озлобляетъ 

иолодыя сердца. Въ !Iолодежи нашей н'h1"Ь живой игривос1·и, 

жизнерадо~'l'RОС'l'И . 

Вее что MOI'JIO бы rо·гови•rь молодежь Itъ жизни, дать 

nоня1•iе о совре!rенномъ стро13 цер~tви, государства, общества., 

выкинуто изъ учебныхъ программъ и не пополняется бес'hдами 

уЧителей или хорошо наuравллеш~мъ чтен1емъ. Масса ненужнаrо 
хлама вмtс•го ·roro забивае'l'Ъ голову гимназиста, въ которой 

нtтъ и не може1"ь бы•п хот,, Jtакого-нибудъ мiровоsзрtиiя. 

Дава11 п'l!которое nредс'l•авленiе о нравстuенныхъ идеала.х.ъ, nпtола. 

не даетъ nроетора nерей'l'И идеалу въ жизнь; учени1tъ, вида: 

кромt тоrо nротиворtчiл между словомъ и д'hломъ своихъ 

восnитателей, начинаетЪ критичесitИ О1'НОСИ'l'hСЯ rto ваtмъ хоро

mимъ словамъ, считать ихъ nустой фразой; озлобленный 'В'I> 

ШКОЛ'!!, ОНЪ ВЫХОДИТЪ ВЪ ЖИЗНЬ, Не ЗНаЯ ЖИЗНИ, НО y.ze СЪ 

на:кловиостью находи'J'Ь веэдt однt дурвыя с·гороны. Эта uаклон

нооть вЪ свi!:зи 6Ъ .ero незнавiемъ, какъ поправить дtло, съ ег(f 

испорченнымъ характерОАIЪ, став:овитсн ист~чником:ъ весчастыr, 

разочаровапiя въ себt и въ людяхъ. 

Состоянi~ здоровья: у'lаiЦихм. 

У е.повiл физичеекаго развитiJI учащихея в~Ь современной 

m~oll['f! настолько изв'hс'l'НЫ, ыiлнitJ ШК1)ЛЫ на здоровье прол:~ 

.вJIJJeтcя вrь такихъ ,наrлядныхъ форм:ахъ, что Пе.даrоrическое 

отд·I>ленiе даже и не спрашивало роJJ,и·гелей, ожидали ли они 

отъ школы фи:1ическаrо nоспитанiл. 

Характерlf(). 'l'O<, что многiе родttте.1нt оовсtм:ъ не касаются 

вЪ своихъ nисыtаtЪ :вопроса о здоровь\I учащихс11 или о~вt

ча.ютъ неопредtленно: "иsмtнилось къ худшему"; "не улучmи

Jоеь", "нормаJIБНО". 

ItaitЪ относи·rься ltъ этимъ эал:вленiлмъ о нормальности 

здоровья, можно судить по нtсколькимъ любопытнымЪ сопоста

вленiнмъ 

"Какъ nри поступленiи, та:къ и во вее время пребыванiв: 
въ rимназiи здоро:вье моеrо сына нормальао" читаемъ мы въ 

одномъ письмt "и только зрtнiе сд~ла.11ось болЪе слабым.ъ" . 
На п~с.пtдвiе 7 В,ОП.Р!)СОВЪ, кото.рые и касаютм rлавнымъ обра
зомъ физическа~о восшtтанiл:, . отвt'l.·овъ совtтъ нtтъ. 

"Соотояl{iе здоровья д'М·ей у~овлетвори'l.'lельное и за время 

~ченъа Jie изм$на..пось", находиtJ.Ъ мы въ отпtJ?тt на 41 вопроеъ. 
А изъ отвtтовъ на вопросы 50, 55, 56 увнаемъ, что 12-JI'hтнiй иалъ

_ч;J~ъ сталъ -:J~ ~трl!iдм.·ь в~.рвв9стыQ, ~о вреJя 1щза..меновъ находится 

_въ боJI'hэц&нно иерввомъ состояв,iа, по ночамъ .rаJIJщщинируетъ и 

бредиТ1> 1 q. .. uервоJi!Насспи;ца, дtвочха ощущаетъ roJiosиyю боль no 
~траи-:ь" во вр,&~./f э.кзаиецов':!> ие.рв:в:ичаетъ, ночью бредитъ, а. 

,.~;нем::ъ пла~сива. . 
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М.альчикъ, учащшсsr въ такой шк.о.л·h, It01'0})!1.Jr въ смымt 

образованi.н даетъ больше, ч·вмъ ожидали роди•rеJiи, желающiе 

вnрочеиъ униЧ'l'ОЖенiя предметовъ, не примtпяющихм 1~ъ жизни, 

"былъ здороnъ и осталел здоровы:illъ" . У него rюявилась только 

сrорблевиость, да во время э.&заменовъ, "сильное вервпоо напря

жепiе чувствуется въ домашней жизни". 

Ообс'l·веино говоря гимнастика, существующая nочти во 

вс'.hхъ учебиыхъ аанеденiяхъ, по крайнt>й мtpt каsенных1., должва 

бн служи:,-ъ выраженiемъ заботливос'l'И школы о физичесltОIIЪ 

воспитанiи д'krей. 

Но па саыомъ дtлt .она ., прохо,/ljится", кмсъ и дpyrie 

третьес1'е1Iеи!IЬiе предмеrrы въ родt рисоЩltнiя, кое какъ, по•t·ому 

только, ·.что надо вьщолнИ'l'Ь вс·!> ~ ~ росписанiн уроtсовъ, утtlер

ждевпаrо .вч округ'.h . 

Находятел nравда pe'I'Иnьte учителsr, JtQт·opыe даютъ ,а:kгямrь 

"заоиски 11 по э·гому предме·гу, 'l'акъ что малыши уже ждутъ 

съ нетерntиiеиъ, когда же имъ стаиутъ стави~ь и бал~ы по 

гимиасти&t, но во вс :нсомъ · случаt наши пре!Iода.вателя гиина
стlнtи - фельдфебели, офицеры не предс·гавллютъ, чtмъ дnлжва 
·бы'l'Ь гимнастика въ учебномъ за.веденiи. 

Н·.Ьскодъко однообраввыхъ .. кривлянiй ", польза которыхъ 

·в:е .асв:а. и J[.iiн родителей~ не только для учеииковъ, да. воеина.к 

маршировка, утомлнющан и безъ того утом.певныхъ дtтей -
вотъ всЕ', что uрактикуетс.н въ болЬmинствt школъ. 

При зтоиъ ·надо sамtтить, что часто для rимнаотики, ШltOJia 

·в:е -распо.паrаетъ даже надлежащииъ· пом·вщеиiемъ, пе говора: у~ 

·о хорошемъ дворt . . 
Гимнастика nроизводится rдt-нибудъ въ . тtсной компа.Т'JJ, 

·ВЪ RОрИ.Л,Ор•.h, · В'Ь · ПОДВаЛt, ·ВЪ М&Веж·h СЪ З6МJ1ЛНЬ1'МЪ ПО110!11J. 

UиJiьвыл движенiя, б'hrанье у·чащаютъ дыхаиiе, а вовдухъ по:р· 

· 'l'ится, съ полу nодниммтсл: пыль, · которая лtветъ IIЪ ropлG~ В'Р 

волосы, въ глаза.. Эта гимнастика для болtзви, а не для. :iдоровьJI. 
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Е!iтествевво, что д'h·rи вообще раnводушвы rtъ rимнастикt, 

да.же не любя'l'Ъ и изб·krаютъ ея. 

Itoe-rд'h uрактикуютс.а 11ъ школ·Ь игры; дt·ги .вхъ любя·гъ 

бол~ше гимнастики. Но школа и тут1. умtетъ . в:нести форма· 

пзнъ, весовм'hстимый съ uонятiемъ о .ж.явой, веселой дtтской 

иrpt, она привуждаетъ вс11хъ дtтей прииима'}.'ъ уча.стiе въ одной 

игрЪ, 110 выбору нас1·авницы. 

На самоt1'Олтельно 11ыбранныя д'hтьми иrры ова. Ч!!>СТО смо

трИ'l'Ъ, JtaltЪ на простую возню, шалость и преsращае'l'Ъ ихъ, 

разставл.ая играющих.ъ по углам.ъ, ч•t•о вызы:ваетъ ихъ "педо

у.м'hнiс". 

Забывая ИС'l'Орiю Илюши Обломо11а, оно. сажае·гъ ученика 

въ карцеръ на 11
/2 часа sa иrру n·ь сн·.В.жки. 

Подобвм·о рода мtры въ свяsи съ 'l''hмъ, что учевикамъ, 
sставшимъ отъ одного урока и не беsъ страха ожидающимъ 

другого, бывае'l'.Ъ ужъ не до игры, ваши д~ти nривыкаютъ не 

J1Грать, а въ nонлтiи "nервы.х:ъ ученИitовъ ". иr·ры nредставлнютса: 
чtхъ то "не принятымъ"' n неприлочiем.ъ ". 

3атtмъ вс11 умовi.а: школьной живни ве б.иа.rопрiнтствуютъ 

физическому ра:iвитiю учащихсн. 

. На первоиъ плавЪ стоитъ НfiПОсвльноQть умственной работы, 

что особенно заиtтно въ иладшихъ К.4&есахъ, пока ученики 

снаровки работать не и.мtютъ и стараются всЪ уроки пригото

вить добросовЪстно. 

Но даже и въ тоиъ случаt, щ:>rда сна.ро:Q~а есть, когда 

И. сами ученики заботятс.а: о сво~мъ здоровьи, и родите~и смо

.трлтъ, чтобы они не засижи:вались . ~о , вечерамъ, ца работу все 
11'!1-ItИ приходитс.s: не ?tJеиьше Б-6. часо~ъ, ве считм: того вре

.и~ци, которое в~ ~тихъ елучалхъ ynoтpe~л-![e'l'C.S: учевякомъ на 

вн'Ьrtласс..ное чтевiе. 

Ореднее же число часовъ. упо•rребл.s:еиыхъ на классны.s: 

занятiя и д9машв:ее приrотовленiе урох.овъ, равняется. nриб.пизи-
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тедьно 8 - 9 часамъ, а иногда, при .исподненiи письменныхъ 

ра.ботъ и во время эк:~аменовъ ос<>бенво, )J.'ОХОДRТ'Ь до 12 - 13 
ча.совъ. Въ жеисttихъ rимназiяхъ, ловидимому и nъ обычное 

времн чимо рабочихъ чмовъ при:бли.жается къ ma.ximum'y . 
На nочвt такой непосильпой работы ра..чвиваются бол<Ьвве'в

иыл явлепiн, ~ноrда. замtтн·ыя то .~ько въ учебное врем~r и исче

вающiв на ка.иикулахъ, а иногда остn.ющiлся и по OJtOHЧI~Bilt 

r"Имна!liи . 

Для уч<екиковъ мла,11;mаrо возра.сrrа пnллетсJJ мишrtомъ 

,цлин:нымъ папrь 50 минутный урокъ. Фивически uдоровоiу 

ребеюtу трудно болtе полчаса rrросид·вть смирно па жесткой 

скамьt. 

Вредно влiяетъ на учеиИitоnъ обилiе IIИсьменпой работы, 

которая слишrtо:и:ъ щедро им·r> задаетм. Изъ за пtокодьr(ихъ 

вепра.вильио написаияыхъ букв'!>, им.ъ прюtазыnаютъ вновь пере• 

nисат~ весь урок.ъ, излишнимъ требоваяiемъ 11истоты, особевино 

~ъ Ж<'!Юкой) rимиа.ЗiЯ, да.жР. о'i'Ъ черновыхъ тетра.лей, sаставлиютt 

ихъ ии·hть двt такооыхъ-одну д1ыr себя-, другую )J.JIЛ ревизiи. 

Mes,11;y тt\!Ъ при недосrаточномъ н&)r,sop'k ученики сидя1-ъ за 

тетраднии, сильно соrпувшись и ю~живаютъ боль въ спин'h. 

ОдН'О пребыва.вiе въ тtсныхъ, плохо вентилирова.нныхъ, 
!ало ип irеПравикьно оов·lнЦаt~мыхъ классахъ, выsывмтъ pasmiн 

болtзвеиньiн Ив.![енiя:. 

Оистеха балловъ и э:кsа.меновъ губительно д'kйствуетъ iii 
8,1.оровъе, nocтoяttitO поддерживая ученика вЪ 1ЮЗбуждевпомъ 

t'Остоянiи и въ в':hкt>торыхъ слу-qаях-ь доводя до хакоrо '1% 

~gtтупленiн И'.Ли: 6ТОJ1бв.lfка, йли МйМёttкаrо yltao~, заставл~t!Оща~ 

уЧ'еПиrtА. бtЖЬ.tЬ Изъ · 'f\>po)l;a, куда rлas·a l'лндлlt'Ь . Уче"иви 

дохоД.итъ в1> вре~я екЗайЕ\иовъ дrо какото то од-ерее~вМiк, rra&\ 
что прихо,а:и•rсл: давать имъ возбуждающiя cpe,t,ii.P:aa. 0бМ'ор~tИ 

\Jhтtlp'И!ta, .а~же ·нервная i'o'p-ячrta !1отъ ука:Н>~ваемын itоож<Ьдствiа 

&R~tiм~tt'Onъ. На '9xsall~lis 8р1!лооти инЫе У'Ч'е!!lк:И IДfП ;,~ 
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таsвмъ :~ловtщииъ спокоИствiе.мъ, которое пуrаuтъ родителей, 

~ставлня ихъ предnолагать, что въ rоловt сына носитс.s: мысль 

о ка.комъ то страшво.мъ выходt въ случаt цеудачи. ВЪро.s:тно 

такое спокойствiе предrоеств уетъ С!\ИОубiйствi'ИЪ. 

Самое обыквовенuое на.каза.вiа t\"1• nашей mк.олt, оста.вленiе 

~~ь обtда, Нf'ЦUесообразное nъ cмa.cJI'h вравствевваго воздЪй~ 

tWIIia, бываетъ часто цt.песообразно въ то•ъ с•ы~д':h, что учевикъ 

отъ переутомлеиiя теряетъ аuuетитъ и остается д11!9ТВительцq 

безъ обtда. 

llocл'h uа&&занiй несuраве.в;ли:выхъ, ~естQкихъ, или унизи

:8/J~ныхъ, д'h'I'И 116 спятъ ночей, плачу·rъ~ 'J'еряют'9. ащr~т.итъ, 

Jа11tsнuчаютъ и п~ 

Разнаго po;la Ш!WJIЬHЬlJI неuрiатвости вы~ы~а.ютъ. мнQ~ествQ 

lftt~~Rыxъ. бол11зненRьtХЪ явленiй. 

.Щк.оJiа. о миоrихъ сво~х.ъ rрtцхъ В1> Э'l'О~ъ. vтн9,щевiи не 

омтъ, потому Ч1'О вр~чи\ сущес·~вУ.ющiе, · при школахъ, всt~~ 

]IWИitoвъ не сви,а:'hтедьствуютъ, ва соn'hтахъ а.е црисутствую~ 

1 JООбЩе, ДОАЖИОСТЬ ИХЪ ИМ'h8ТЪ харак.t~р'Ь C~!le&yp~. , 

А •ежду тtмъ какой раввообр~внЩt ~"~рiа.лъ. ».oa~'I,"J> 

дат• шкот~ .ц.1я ·~дицииы! Вqтъ пер~ч:е . .t~ь бо.~'4зцей.- .,н~зва!I

V~~ въ отв':hтах~. 

Цервиы.s: болtзнв: общая ~ервцо~ть, рав.цражцт.мы~ость., 

~G,ОНвица., кош.марьъ rа.л~юцв.~~Щи, бре~~~ и~т~р.ик.~, ~~~цостъ, 

ЦОР,~р~~~W, .J;ИЧR.ЬIX'J! ~t~&f.ltOBЪ, "9~P~~~~»'~JI" : B9Pii.Иa~ rqр.цч.&а • 
. ,д9 4!Q ~i»Нl6Цiй}, 

Влизорукость. ( 1 О залвленiй). 
:м~.'tO~po~ie И СВJtЦЗ.ВЦЫЦ С~ "11 .. 1 ~IJ~8WJЛ; 1:.0;'\ОВВ:~~ боль, 

&ровотеченiе ИЗЪ носу, ПО18R~ ·~Пце1~~~ ' :j\ЯIО.~'ГЬ,, ·~~TOЩ9U:i~ ~И.'J~ 

tвбо~9:" ~ др. (ДQ 8Q· Щ~;~~е-"'~)., 
C.UQP~BПqQIJ!4 и ~ь ~ C~1!1i'k. 
Цереут~мiQ ~озr!', JШVt\M"P.Щ&e,~. В\ . Ч·RI~УмеЩи 1ма. · · 
Oб•Qi~f· 
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Нужно )(оба вить, ч ro обыкновенно эти бол.'hзненныл .ввленiя 

замОВчаются въ учащпхся не поро:~нь, а развообра:що сос.тавлеп

выии rpyunaми: нервность и болtзнь спипи, б.nизорукос·rь , раз

стройство пищева;ренiя и конвульсiи и т. д. 

О,11.инъ иsъ корресnондевтовъ на.!!ываетъ жалмй и cмtmнoit 

Jtоиедiей торже~твенный обрлдъ освидilтмьствоваиiл печати на 

r.:оиверт'h, скрывающемЪ т~>мы, присмняыя ивъ округа на экза

мены sрtлости. 

И дtйствительно и жалко, и сыtшао аабо1•итмя о цtлости 

сурrучной печати и не думать объ исковерканной, болыtоА дym'k 

и ИСitалtчепномъ т·hлt ,.абитурiеа•rовъ", ttоторыс, первымъ дtломъ 

помt ottoнчaнiJI rимнавiи, должны будутъ выкинуть иаъ головы 

то, что имъ далИ и позаботи·гьсн о вовста.новл енiи :щороны, 

которое у нихъ отняли, поневол·l! запускал университе•rскiя заплтfя . 

Родители, имtя въ виду не только ·ry гпмназiю, rдt уч атсл 

ихъ ,l(111'.и , во о все, Ч'I'О они вид·овли и мыmади, относительно 

др} rихъ шмлъ и дм·ей говорятъ: 

Пусть лучше школа )f,аетъ вамъ :иного sдоровыхъ, r.:рtпквхъ 

физически и ира.вственно, зпергичныхъ, чес1'.11ЫХЪ и жизнера.,l(ост

ныхъ люде!, хотл бы и не столь учеиыхъ, вм·l!сто тоrо, чтобы ryбs 

фИЗКЧеС&И И В:рi\ВСТ8611НО бО.1ЬШИНСТ80 наШИХЪ д'hтей, .&ИЧИТЬtЯ 

тtмъ, что изъ вен выходитъ и десятокъ учепыхъ. Вtдъ еще 

сомнителыr~, ве стали ли зти люди учеными, блаrодарп своей 

счастливой, здоровой орrапизацiи, вм'hдствiе блаrопрiлтвой ко•

бииацiи uостороииихъ в.~i.анiй и . . . воnреки обезnечивающим'i 

Ш&ОЛЬПЬ1111Ъ условitt:ИЪ". 

Одна мать отъ имени м11оrихъ, соrласныхъ съ нею·· матерей, 

&а.RJIЮчаетъ та:къ свое- обширное письмо: 

"Сер:ще каждой ИC'l'Юf.IIOЙ мn•J•ери обли nае1•сл кровью !ри 
BSГJIII,:I;t В& СВОИХЪ рОДНЫХЪ ШКОЛЬВifКОВЪ, ЭТИХЪ ИеОЧ!ЮТНЬIХЪ, 

беззвщитвыхъ .аtертвъ 11аmей ЦJf'lJИJJИзaцiи, которы·я съ 9-1 О лtт

ияrо возраста не внаютъ уже, что таLсое беззабо'l'нал, ·вeeeJJall Юность, 
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ко·rорыя съ утра до вечера, а то и до uоздней воt!И извываю·rъ 

отъ тяжедой умственной работы въ сидJРiеиъ, часто сгорбленио»ъ 

nоложевiи въ плохо вентилировавныхъ класса.хъ - пытка д.Jia 

дtтскаrо духа и дtтскаго организма, в1. перiодt ero роста, 

когда необх()лимн игры, движ(lнiе, б·Iн·отня на ов11жеаt1• воздух11. 
И что же въ резулъта·г'h такого нeJI1НI&ro да.вленiл. на тtло и 

духъ иаmихъ бtдныхъ дtтей - хил.ое, сл&бое, нервиое пoкo

Jitиie, которое вяло, 'l'у<жло проuолваеть свой жизненный путь, 

несиособвое полиому uользовавiю радос'l'ЯJИ жизни, неспособное. 
интересоватьм В(I.Пикими, захnм·ывnющими nоnр,осами современ

ности, несnоеобвое rлубо1tо соч уnстiюш~·r i, людямъ-брмьшtъ, .в.е-. 

способное . ощу1·ит.ь духовный uодъемъ - неча.дt.ная .. кар1•ива 
нашей сnерхъ-кулi,туры". 

Подъ этими С1'роками 11одписа;JИсь оы MИOI'ie и .многiе иsъ 

корресuоидеИ'I'ОВЪ, вые;rtаsыва.ющiе подобныя · .ще иыс1и. 
Это'l"Ъ жалобвый rолосъ семьи · всего слыш11tе. Можетъ 

бы"Гь есть въ общестnt люди, думающiе совсtмъ ~tвме, SJii!J.IOЩie 
другiе факты, но оuи не П(IДI\JIИ l'Одоса, д,окаgавъ, что ·по в.р.а.йней 

мtp'h б.паrQ,'I,n.рност~, rотовво~ти отста..цвать свое utиie, что. б(>l 
Иl! говорили n,pyrie, - mкма ·не воспи•rа.щ1. въ · вихъ. 



Желательная постановка nшолы. 

Разнаго род& поже.'I<шiя высказываются всt31И корреспонден
тами; они касаются то нtко·rорыхъ изм1!nепiй въ liуществующихъ 

И}>Оrра.ммахъ и саособахъ обученiя, 1'0 rtореняыхъ реформъ при 

друЖJIОМЪ УСИЛiИ СО C'l'OpOHil rосударс•rва И Oбll~eC'I'R!~, lti~Jt'Ь ВЪ 

смыслt мn:rерiа.11ьныхъ пожертвованiй, та~r.ъ и упорной. УМ!i'rвенной 

работы. 
Едва ли не самымъ нервым·ь и общимъ пожеланiе&IЪ нужно 

признать общедое1·упность срмняrо образованiл и ра.вно!(равность 

:всtхъ 'l'Иuовъ средней школы. 

Съ открЬI'I'iемъ uарал.'IеJiьпыхъ ма.ооовъ и воnы~·ь mколъ, 

:всt желающiе .могли бы безъ труда пош~С'l'Ь въ бол1!е подходя

щrю джн иихъ школу, сра-зу ос.в:аблено бы.по бы вредное nлisrнie 

переполвевiв: mколъ, прояв.11яющеем: теперь RЪ непомtрно стро

rихъ &онкурсиыхъ экза.иенахъ, въ nреутоиленiи учащихъ, теnерь ли

mевныхъ возкожиости отнестись ко всtхъ ученика.мъ съ должнымъ 

виима.аiемъ, и вообще въ фор.мализмil нашей школы. 

Съ nрер;оставленiемъ большихъ правъ на высшее l)бразова.вiе 
JIИцаиъ, охончившимъ курсъ не въ ги~назiи, во и въ средней 

mколt другого типа, классическа11 гимназiя, утративъ свое теперь 

rосподствующее положенiе, не стала. бы 'l'Э.:&Ъ безпоща.дно выбра

сывать sa бортъ вс·l!:хъ, кто не подходитъ подъ ея мtрку и 

вти выброшенные не лиmа.лись бы надежды добраться до уни

версите·rа !Вымъ путеиъ. 

Повсюду въ отв'hтахъ сквозитъ одна мысль, формулироnаи
вая одвихъ хорресnопдевтомъ такъ: 

"Каждое средиее учебное заведенiе, будь то rимвазiя или 
реальное училище, доJtжио удовлетворять двумъ задачаиъ: 
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сообщ:tть с1юимъ по·rомца)t'Ь изв'Ьсткый круrъ необходи11ыхъ д.1я 

жизни :шанiй по развымъ отраслямЪ иаукъ, с·ь которымв они уже 

не вnтр'hтятс.я вuосл·iдс1·вiи въ рnзныхъ сnецiальнихъ высmихъ 

учебиr~хъ заведенiнхъ, и .11.ат ь имодымъ люднмъ необходимую 
подготовку .в,лл uрохождеиiя курса въ высшихъ учебныхъ заве-

. " деВIЯХЪ . 
Лица, касаюшi.яся вопроса о жен!iк.пхъ rямказi11хъ и низ

mихъ шко.11ахъ, распрос·граилю'l'Ъ э·rо общее IIОложенiе и на жеи

сн.ое и ниашее образовnнiе. 

Преобразонаиiо одной ср(lдней tпrtолы и нри·rомъ лишr> днух'J, ея 

тиаовъ-хлэ.ссической и р!.'алr,nой r·имвазiи J[!)Ri!Н:Ieтcл очt•нь узкой 

поставовкой воnроса о пашей IU1toл13. 

Надобно и визшее обрn.зованiе пос•rаВИ'l'Ь 'I'акъ, что()ы низ

шал mк.ола. давала хорошо nодготоnлеквыхъ учrииковъ для сред

вей, а средняя должна выuуска·гь хорошо подго·говленныхъ слу

шателей длл высшей школы, Itоторал , въ свою очередь> р;олжна 

~ыть таttъ иреобразована, чтобы и;~ъ вея выходили. хоро111о подго

товленные учителн и воспитатели сл:ilдующаго покм'hнiн. 

Весь учебныlt ма.терiалъ въ mr<o.п·h будуща1'О ,цолженъ быть 

пе~р;ава.еn в.а. строго - пе.n;агогичсскв.хъ иача.дахъ, прежде всего 

исключающихъ. мысль о равней сuецiа.пиза.цiп, о.бщеприsнанномъ 

иедостаткt современной школы, овъ дол:жевъ быть усвавваемъ съ 

уча~:тiеиъ ве одной памяти, но и всilхъ дуmевныхъ сnособностей 
уч.ащи.хсв, онъ должеuъ со,особствовмъ ве только в.сесто.роиие:иу 

ум.стоони011у, но и ираветвенному разви·riю ихъ. 

"Пршра~tиы. ',I,O.'IJIBЫ быть ие обременитмьиы, цослtдов~тел~ны, 

строго принаровлевы~ къ воораоту·, по.нятtкмъ у·ч~&r,~Х!ся, coдep

:aaтe.'IЬBiil и ИВ'tерео.ан, чrобы при хороmих.ъ ~'IJQДa.xъ ир.еuода

вавi.а про.буди'Рь. ,ъ д!&тя:х.ъ лю~&а.Нател•вост-ь и дать вмъ увt.вье 

по nш:одt изъ Пlroo..t-ы проиаводательв~ ва.Jиматься -,аоширевi~и 

своого о.браi!овавiя 11•• 
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Д1и·и самого мдадшаго школьнаго во:1раста усвn.и11аютъ 1~ъ 

общемъ о,а;в.и и т•J> же sванiл и однимъ и тtмъ же ПУ1'6)1Ъ м 

ВС'hХЪ НИЗШИХЪ СОЛЬСКИХЪ И ropOJI.CI~ИXЪ ШltО./IЗ.ХЪ И НИЗШИХЪ 

клаооахъ всtхъ среднихъ учебвыхъ наuеденiИ-rоро)l;скихъ учи

Jшщъ, классич. rимназiй, реальныхъ, поенныхъ и другихъ уqи• 

ЛИЩ1•. 

На первомъ планt должны быть зд·hсJ. и~1·лядно.сть обуче

вiя, которое <re.uepь иными .,педагогами" счи'l·ается нус•rнltомъ,. 

приrодныиъ ·rолько "въ ItаttоИ-нибудъ селJ,ской Iш,олt" . Муе~ей,. 

а не . книга, живал nрирода, а не ueчt~'I'HЫJt стро1ши-uотъ nра

вило длл 91'01'0 nepioдa обучешл. 3дороuому ребенrtу 'l'рудно nы

сид'h'l'Ь часъ на Шitольной Сitамейк'h, вужно сд·Iшt'l'Ь нолучасоные 

уроки. Д 'h'I'И любя'l"Ъ щюrулк.и, над() и:тлека'l'Ь из·ь Э'l'Ol'O польsу ~ 

бес'hдул о вид1шномъ на про г у лtt'h. Нужно иэб·.нх·м·ь всеr·о 01'BJie· 

ченваt•о. по нужно души·rь п~тлuвос1·ь робеюtа, забрасываff er<> 
готовыми опред•f>l[евi.нми. Науки въ 9томъ uepioд'h нельзя пока

ЗЫВ<LТЬ ребенку: она для него еще жесткая пища. Нужны л~шь 

пропедевтическiе курсы ра:шыхъ nредметовъ, каJtЪ ото 'l'еперь д'h

лается въ хороmихъ иача.11ьныхъ шк.о~ахъ. Книгу не нужи<> 

устраввть, во нужно дать ребен&у ивтересвую книгу, подобную 

"Родно•у Слову," чтобы ребевокъ бевъ насилiн, беsъ поощренiя, 

беэъ бl\лзп\ и награды, · чита.лъ изъ одного удовольствiн свой учеб· 
никъ. Вм тлжесть запятiй лежитъ въ классt, дом:. ученикъ 

только повторлетъ. 

Въ втотъ порiодъ ученяки уаваютъ немногое, но усвоя~ 

зто хорошо, получатъ н•.I>Jt11тopoe р11звитiе, и иные иаъ иихъ, 

наnр. д.t•rи бtJ/J,вtйшихъ сельокихъ и гор<>,ц~~tихъ обывателей, 

на этомъ за;иов:ч~-тъ спое ижоли~ое об.раао.вавiо. 

Оnдующiй перiо)l;ъ, еоохn'h'rству.ющiй nозрасту 12-14 лtтъ;. 

па~~:аетъ иа IIOGJI'hднre кмссы 4-хъ классвой прогимиа~jи, ropOA· 
OJtOro J!lBJiищa и т. д.. В1. эти класов помимо д·kтей, прому

mавmпхъ младшiй курсъ въ тtхъ же уче.бвнхъ , заведевiяхъ,. 
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бе:шреnятстnепво постуuаютъ и д'hти, о&ончишнiе Itypcъ началь

ной школы. Среди послtдвих'Ь, кроиЪ .~~:tтей крестьяпсквхъ, 

моrутъ ока.затьсн дtти сельской ивте.ллигевцiи (врачи, духовные, 

уtJителя и пр.). которм, конечно, съ ра.дост1>ю будетъ польsо

ватf,СЯ возможностью продержать сьша лиmпiit годъ юrи два 

около себя, не затруднял ему nути къ даль11tйmему обраsованiю. 

Этотъ норядок.ъ буде'l'Ъ доро1·ъ и для 'l'txъ rородсн.ихъ роди

телей, ко'l'орые живу'l'Ъ вдали о:rь Itt'l!cтa пахожденi.я rимна3iИ, 

и тепер1., минул наход.ящiяеs1, може'l'Ъ быть, вблюш начмъныя 

ШJtО.чы, должны обрска'l'Ь своихъ д·hтей на ежедвенное у·rо:ми

тельное пут!;\шествiе. 

Во 2-иъ перiод'h обученiе уж~ ющ·Ьс1'Н.IШI~ предметамЪ 

о~щеобрановательваго начальиаго ttypca н'hшtолJ,ко расширлетсн и 

системttти~н{руе•t•ся строже. 

Itвиra и система.тическiй отвt·г'Ь ЗttдaпiHt.J'O урqка играютъ 

бЬльшую роль. Естествевно-пс·горическiн прогулк.и могутъ содро

вождатьсл ltpa:r.ttими записями и '1'. д. 

Itъ прсжвимъ предметамЪ (русскiй лзык.ъ. ариеметика, 

исторiя, reorpa.фiл, физика, естествовtд'l!иiе), прпбаВJ[яютсл новы& 

языки, которые, конечно, изучаютел по ва.туральному методу. 

Въ городскпхъ учи.шщахъ новые языки моrу'l'Ъ быть и 

необязате.tьны. 

Въ этомъ перiодt уже можно ожидать, что при содtйствi.и 
сеиьи и шко.11ы у уч.ащихсл ставутъ оrrред•.k.1яться ихъ наклов

ности, .яnпться пеrnые помыслы о будущей сiirцiальuости. Ityp.:. 
сомъ ropoдcJto-ro училища или nроrимнnзiи п т. п. ~аводеиiй 
можетъ оrра.ничитм.н то·r·ь, кто пе ·желает'Ь или не можетъ про

должать образованiе. во иМ"fJетъ достаточный запасъ cntдtиiй 
теоретическаrо и практи·ческаrо характера, достаточ-ную привычку 

к'Ь ·гр у д у, что~ы завять каttое~либо веотвtтствевное м'hсто. 

Въ сл'kдующемъ перiодt обученiя, т.~>., прибдизительm>, съ 
1 '5 л·f!'тняrо ·Rозраста, наряду С'Б odщe--oбptt!!OBI\'1'6JJЬHЬJMИ предмета&ПГr 
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uроходииыми бозtе nодробно, болtе Нl\учно, выдв1rrаютсн спецi

:альны:е предметы. Въ классичмкихъ гкмна:linхъ с·ь 5-ro к.'lасса 

~ачивмтсн знакоыс·rво съ древними юшками для о.rних.ъ, расши

ревiе Ltypca еотеи·веа:цыхъ к М!t'l'емати•rосrtихъ науrtъ дл1r дру

rихъ; в·ь реальаы~·ь, военных-ь, духовныхъ и j!,p. nодобныхъ 

училкщахъ, усиливается препода.вн.нiе соотв·kt•ствующихъ спецiаль

выхъ предметовъ. 

До 5-ro класса переходЪ и~ъ одного учебнаrQ заве.1,епiл 

:въ другое воsможелъ бе:iъ всякихъ зя.трудпепiй, и въ 5-й классъ 

безnреu.лтС'l'Венно nринюннотся дt•rи, о~ончившiя курсъ город

-скихъ уч.илищъ или 4-хъ кдассовъ школы дpyrot·o типа, такъ 

Ч'l'О родитl'ли, жинущiе въ какомъ - нибудь ъщленыtомъ ropoдrt•J> 

.моrу'I'Ъ безъ опасенНt о·rдавать своихъ сыновей нъ мtстньtн школы 

.любого •t·ипа. Оъ 5-го класса переходЪ ияъ школы одного типа 

•ВЪ школу другого тип:\ уже нtсколько ·rpyдate, но все несрав

шцlно легче, нежели теперь, папр., переходъ изъ 2-ro мn.сса 

'Реальнаго училища. въ 3-й классъ гимн&'Jiи и т. п. 

Даже дре~аiе языки не будутъ представллтъ особого пре

!Пятствiп для Itакоrо-ниб~ дь реа,ди~та, кад~т:1, .желающ•~rо въ 

,одномъ изъ старшихъ хлассовъ перейти uзъ своеrо у чебнаго 

заведевiл, въ классичес1~ую rимназiю. 

ати яаы&и будутъ, конечно~ азучатъся ве такъ, К.'t,..ъ 'l'еперь, 

а. болtе nрактически, притохъ учите.'lями, зв.а.ющnъrи хорошо и 

JUO~IIЩИMIJ СВОЙ Пр.еДК6ТЪ И ВО СВJIЗЗ.ВRЬIМИ ПО рук.а,.мъ U UO 

:ао.rам-ь программой. Если и теперь тt &е самые уч.и·rедя, кото

рае въ 1~е,ч.енiе 8 .аtтъ .и съ грtхомъ папола.мъ uодготовляютъ 

Р:о.ааsистовъ къ ахsа1ену зр.tлости, на свобоJI/11, чашиыиъ о,б,р.а

~о.м.ъ 1.\'Ь T<WY же акsа~~tену готомтъ, ваuр., д 'h.виц'Ь u·ь 11/2.-2 I'., 

а къ з.кзамеиу по латинскому .азы.ку ~Ja 4 класоа. rимиа:~iи -
въ 3 - 4 мt,аца, то въ 6удущеlt гuва.зiи, ао.д'Ь руково,~,ствомъ 

болt.е ОIШ.твыхъ и снисхо,и;nе.!IАИыхъ учитеn11й, ма.'!ъчикъ, уаь 
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довольно развитой и сознат('льно отвосsrщiйся къ дtлу, быс·гро
догонв·гъ сnоихъ иовыхъ тона,рищей. 

Соl{ращепiе l'рам.ма.тическ<t i'О матерiала и всего, что излишп6' 

обременпетъ uporpn.м111ЬI nn.meИ школы, улучшевiе ме·годовъ п-peno
дaBILHiJТ , - всt\ э·rо дод.жво уменьшить колиЧРС'ГВО затра.чива.

емй учащимиск энерriп, уведичить nроизводительность труда. и 

позпо.11итъ ввеGти въ tтapmie классы средне!t школы нtкоторьtЕt 

.воиые предиетьt. 

Гр:~ошtатика древuихъ .11зыковъ, которая теперь считается 

орудiе~ъ для раsвитiя формальнаrо ума, должна устуаи'l'Ъ мtсто 
бол•ве соиершенному орудiю- догиi~'h, разумtетсл не нъ томъ жал

комЪ нидt, Ltrшъ о па проходится въ соврr·менпоlt rимua~Jiи. 

Русская школа должа:L быть нацiова.льяой. Образованному 
человtк.у стыдно не знать своей родивы и тtхъ соотечественни· 

ковъ, которые сдtлали ее европейской державой, вызвали уваже

в:iе къ ел духовной сялt. 

Bыcmie к.ласGы средиихъ учt•бныхъ з&веденiИ должны осво
ватеJIЪно познакомить учеников'!- съ новой русской исторiей и 
новой литературой. Это должно быть достиrпу•rо не столько 

у-роками, смлъко умtло напранл.яемымъ вн1н~ласснымъ чтевiемъ~ 
"Было-бы желатмьпо, по м.11рt возможности, uрiучать учевиковъ 
къ самостоятельной критичеDкоit оцtккt разбираемыхЪ писате.пей 
nyтen r.оотвtтствеивыхъ рефера.товъ и сочиневiй ва. историко
.lllтературныв: темы. При аа.дава.вiи темъ, слtдова.ло бы у.к.а.sьt
ва.тъ И на ИGТQЧНИ&И. 

У казаиiе источииковЪ несомнtвпо способствова.ло ба повы
mенiю общаго раsвитiв: и в'L тоже врема; уже въ стtвахъ r.им
назiи, upi:yчa.1o ~н къ чи~то иа.учиому :иet'O:JI.cY рабО'l'ЬI по ИО'l'ОЧ

ВИLtамъ". 

Въ .интересахЪ же t~т1~и~иGв11,t:~иi~ ~.хtдуетъ1 оократи»ъ КJР~Ъ 
древней бибдейской церков*ой :истьрiи! 08П&окитъ учевин.ов'I> GЪ 
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современнымъ церковны~rъ й'роем·ь и религiоsными: течевiями мысли 

въ современной Россiи, а. 'l'ar;.жe съ исторiей pac1~0Jia. 

Необходиыымъ nредс·rанлаетсл и введенiо :мемен·r·арюн·о курса 
законов·.I>дtнiн въ качествЪ самостол:тельнаго предмеТ!\. Это б у детъ 
возвращенiемъ к.ъ старому, но не всегда же т1шое возвращенiе 
IIJIOXO. 

,. Оканчивая курсъ средняго учеб~rаrо ваведенiл, молодые люди 
в:мtю·r·ъ .~ос·ш·r·очнын nонлтiл объ JfС'I'Орическоnъ nрошломъ разныхъ 
иародоnъ, о географическихЪ особенностлхъ разныхъ стра.Р.ъ, объ 

олементариыхъ ма'l·ематичсскихъ и физическихЪ яа.JtОIШХ'Ь и np011., 
но не ямtютъ въ то же время накакого нредс·rа.влонiя о своихъ 

правахъ и обязанкостJ~хъ въ качес'l·в·в членовъ Государс'l'Н!t, о 
ttpyrt n·hдомс·r·м разныхъ rосударствеrrныхъ учрежденiй. За о•t•сут
ствiе!IЪ какой либо ао)l.rотовкя въ &той областк, каждый, не uро
шедmiй сuецiальнаго ttypcn. юридическихЪ на.укъ nъ nысnrемъ 
учебвоаtъ :заведевiи, пpff BCJПt01IЪ сто.JJ~вовепiи съ юрид,иче<:ttиии 
воnросами, чувс1·вуетъ себл совершенпо безпомощнымъ, между 1·i1~1Ъ 

какъ при само-иъ э.~смев1·арномъ . sнакомствt съ юриспруденцiей, 

моrъ бы tамъ орiентировмьсл въ простtйшихъ случалхъ, при со
д.tйствiи подходящей кни.жttИ З!ШОНОIIЪ. 3ианiе отеtiестnеннаго 
ваконодательtУГва тtмъ важнtе, что, согласно 62 ст. освовmхъ 

ваконовъ,. ниRто не можеть отговариватьсн невtдtнiемъ :Jак.ова, 

ва..цлежащимъ порндкомъ обнародованнаго ". 
Одииъ изъ род.ителей, ваиболtе обстоя·rеJiьно разnивmiй &то 

предложевiе, пом11стилъ аъ своемъ письм11 прим'.kрвую программу 
курса, которая, по его мвtнiю, можетъ быть выполнена при 6 и 
даже при 5 ве.Цtльиыхъ уроках'Ь во всtхъ трЕ\хъ ста-рmихъ 
классахъ. (См. стр. 59). 

На.конецъ, ув:азывае•t•сJt на то, что изъ общеобразовательной 
школы учащiесн должны вынести и привычку, и умtвье nользо
ватьм р:Jitсун~ами и чертежами, ко1•орые нужны и ученому въ 

его сочинt>вiи, и преnодавателю въ классt, и судебному слtдо-
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вмелю nри ocмo·r·pt м·hc'l'HOtJ'rи, и врачу при прмъявлевiи па 
cvдt своихъ :щключевiй. Въ uиду этоt•о, нреподаванiю черченiя 
и рисованiл въ средней школ•I1 нужно придать серi.е3ный Хlt}ЖК-

теl)Ъ· 

Въ будущей: шкоя'h рука объ pytty идутъ на.боты: объ уи-
ственно.иъ, н-равстаенномъ, фи3ttчсско&IЪ разви·riи учащихсл, о 
подrотов&t ихъ къ практичес1tой жизни, выра6отк·k характера. 

Въ mкод·в, пе зануr.ивающой уч.онюtовъ, не Н!\С'rавлнющей 

ихъ дни и ночи сндt·rь надъ кпиго!t, yate смш природа будетъ 
заботи·rъсл о фи11ическоиъ раави·1•iи учсниковъ. 

Но за этим·ь сл'hдитъ и Шltола. Въ нelt н·Jt'l'Ъ безс~tыслеи
ной rиивастики въ заttры·гомъ не у добномъ пом'hщенiи, за то есть 
игра на св·hже:мъ воздух•Ъ, Jl•Ьтоиrъ уроки п.шшышr, 11ииой кмаиье 

на ковькахъ и настонщiй ручной трудъ, а не rюдражанiе ему. 
Длн маJiьчиковъ &тотъ ручной труд·ь мож.етъ состоять хотл бы 
просто въ пилк'Ь и RО.'Ш'В дроnъ, длJr дtвочокъ nъ носа.цt~'Ь де
ревьевъ, устроttс1·вrЬ садовыхъ Itлумбъ и т . n. Ддя &того жела· 
телъно, чтобы каждая m1toлa могла -ра.r.пола.га'l'Ь ХО'l'Я небольшиы'l-. 

участкомъ 11емли. 

3абота о физицеском.ъ з.а.оровъt у11ени1tОНЪ возложена бли
жайшимЪ образомъ, во-первыхъ, на юrассиыхъ иаста.nниковъ и 

влассныхъ дамъ, которые иа6людают""о за равио.м:tрнымъ распре

д11леиiем.ъ цомаmиихъ занятiй по двямъ иеnли и, во-вторыхъ, 

па учи.lfвщныхъ врачей, которые перiод.и~ескп осм.э.трв:ваютъ вс11хъ 
JЧ.611ВКОВЪ, BC6l')l,llo ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ИМЪ Jii!Itap!YГBOМ.Ъ И СОВЪТОМЪ 

и участвуютъ съ правокъ го.11оса на пе.Ца.гоrическихъ совtтахъ. 

Оаиыж'Ъ разиоо.бразнымъ ц11лниъ служатъ ,lf.адьиi.а npory .л:ки 
учащихсн П(),!I;Ъ румво,.;ствомъ учащuх·ь, съ ка.тавьемъ ва. лод

кахъ, собираиiемъ -раэиыхъ кодлекцiй,. посtще11ii):МЪ м.узеевъ, осмо

т-ро:~ъ ПМI.IIТRПковъ старины и проч., и ПJЮЧ. 

Теоретичес&ое иву ченiе ро~ной .иtстности, признаваемое 

очень желатеJJ:ьнымъ, на этихъ проrу л:кахъ дополнилось бы самыми 
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раавоо~разнымп св1цtнiяыи, и 1':\ltимъ обра.зо~1ъ ра.эвив:~.лась бы 

въ ученnкахъ любовь и ИН'l'ересъ къ родинt. 

3дtсь устранялось бы и то прискорбное явленiе, что " чело

в1ш.ъ, окончившiй среднее учебнnе за.ве)l,енiе, не въ состоянiи 

указать научное назnанiе ни одноrо цвtтка, пи одного 1«1.мешка. 

родной и'.hстности " . 

Но научное <inaчeнie прогулок.ъ ne должно итти въ ущербъ 
и~ъ воспитм·ельному аначенiю. Нежела.тел»но, чтобы, кромоJ) 

бо'l-авическихъ, минералогиче<жихъ колле1щiй , ученики собирали 

И ЗOOJIO I'ИЧeCifiЛ. 

"Если приходи'I'СЛ миритьсSI съ ис·гребленiемъ жиuыхъ 

сущес·rвъ nри серz)езныхъ научиыхъ .изсл·hдова.пiлхъ, 'I'O, во вся

комъ случа.·l!, пмыш реrtомендова.ть ·гого же подрастающему юно

шеству. llъ юпыхъ сердцахъ надо с1·ремиться укрtпи·гь ува

женiе ко всяttому проявленiю жизни и отнюдь не накладыва·rь 

PYl~Y на живое существо, тtмъ бол1>е, что для полученi11 одвоr~ 

экземпляра для к.олле1щiи .мододежь ве пост13снптсл истребить 

совершенно безполезно десн1'1Ш особей. • 

Прогулки должны и.мtть большое воопптате.пьвое sначеиiе 

и въ тоиъ отношеяiи, что здtсь yкptПl[JJ.nacь бы вра.вствевна.н 

связь мeittдY учениками и учител.ам.и, по,11,раста:ющее покол'kнiе 

ИЗBlleKЗ.JIO бы ПOJIЫIJ ИЗЪ общевiя СЪ ВЗроСЛЫМИ• 

Бо~ще школа долsва. такъ вести дiшо, чтобы дtти испо

J!\О»о.Пь ста.вовились взрослыми, получая постепенно все бо.11tе и 

б()Jite вростора ,!I,ЛJI проявлевiJI своей раsиооторонне-раsвива.ющейсв: 

ва.'Туры. Въ старm11хъ классахъ ииъ вуаtко пре,цоставJiять воз~ 

можвость выстуll'!JТЬ и съ са.иостояте.пьныии работами и съ живой, 

мббтвеи.ией рtчыо, ваnрим. на UIИтературиьц:ъ вечерахъ, прi~

брtсти и проявить общительностЬ, находчивость, та.къ веобrо-
~имы.к ДJIJI жизни, на вечерахъ та.вцQвальвнхъ, уотроеввыхъ 

школою. 
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П peno,lJ,a.вaнie Закона Вожiл, исторiи, 1tзrасси ческой, зв.nадво

европейской и русской дИТС]Jа.туры ,цояж11о знакомить ученюtовъ 

не съ именаu, годами п цифрами, а съ живыми .,юдьип. По
буждеиiл:, и,аеалы, постуnки этпхъ J[IOДefi до.1жны быть выясняемы 
учеяика.мъ примtнительно къ ихъ во3расту. Но нужно no!laбo
титwll о томъ, чтобы ученики и на дtлt моrлп СJt1щовать веЛJI~ 

кимъ образцамъ, uроводить В1> свою жп·sнь усвоенныв идеи. 

Осуществленiе такого обра.зова.иiп немыслимо безъ хорото 
ПОДl'ОТОВЛСННЫХЪ fiiИ'Гeлe'Jt, I(О'ГОрЫе ВО ВСРМЪ ДОЛЖВЬI 1)удут·ъ 
служить образцомъ обраsова.юшхъ и нрn:встмнныхъ людей. Какъ 
же со:щатr. так.ихъ учи'l·елей~ 

Вышеизложепньтй планъ низшаrо и сре,:~,нлt•о otlpaзoнaнisr пo
ItOИ'l'CJI на ел·f>дуЮЩПХЪ ОСНОВНЫХЪ ИДСЛХЪ: ltOHЦOil'l.'pИЧHOCTЬ oбy
Ч6BiJI, пос·ге11ениость перехода отъ наглядна.го, конк:ретнаrо обу
чеаiл к.ъ вагнюху, абс·грактпо:uу, постене1шое усиленiе спецiали
sацiи, к.отор(l.л совершенно отоутствуетъ въ 1Iервоначалъномъ обу

ченiи. 
•Ооrласно съ Э1'ПМ11 осиовами, въ уииверситет'h будущiй учи-

тель и будущiй начаJiьникъ учебпм·о sa.вe,!l'.eliiя, п ревиsоръ, и, 

можетъ бы'l'ь, 15удущiй uуб.1ицисn по mк.мьвымъ воuросамъ, по

лу·чаеn m!tp<Жoe, Ю\учное o~pasoвa.aie ·и, к.ро~1! тоrо, прiобрtтаеn 
спецiм·ьньNI neдat.'OL'Иifeoк.iл позванiя, звако.мптСJI ве только съ 

ученой, но и учебной литературой избранныхъ пре,11,метоR'Ь и, 

р~етn, ихъ еамыт обс·голтедыiымъ обра:~омъ изучаеn. 

Дa.11~&ii'III'Ъ 6ТЪ 'r&ltOГO ПOJ!OZ68.iJI p;hJt.Ъ Uр(IДСТI\В.ПЛОТСК ВаС'l'ОЯЩiЙ 
порямкъ, когда напр. "&уд'f1Л1\ГО oлoвecuи'lt!L и историка въ выс

ше~tъ учебноиъ за.веденiи .цym~fl'Ъ латиnской грамматикой, rpe
чecкolt ме1·рик.ой и древноотs:tнr". 

Л·олозкеиiе студента въ обраоова.тельвоu'Ь, эк.оноиическо.мъ и 

~р. О'l'ношепisrхъ должно быть так.ъ улучшено и поставлено, чтобы 
возбуди·rъ и сохраnить въ немъ "сил&В'Ый, самоетойтРльный, бодр111й 
духъ". 
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Въ т·hхъ же отношснiлхъ и съ той жъ ц·влыо должно быть 

изм·Ьнево положенiе учителя. 

Съ хорошпиъ общимъ паучвыиъ и спецiальuы:мъ обра:юва.

нiе.иъ, съ жела11iеиъ nослужить д·kлу, посл'Ь oclloвм·eJьюtro испы

·rаиiл въ зва.нin кандидата, учитмь будущаrо совс·вмъ не нужда

ется въ пос1'Олнныхъ циркулярныхЪ указа.нiнхъ, которые ныpa

бtL'l'J>IBII.Ю1'Ъ въ немъ теnерь типъ робкаrо Молчалина., не да.ютъ 

простора са.мод'hятельнос1'И "художника-воспита.·t•елн" . 

Необходимо избави'l'Ь его о·rъ произвола. диреrи:ора, который 

можетъ тonepi. ааttабалитъ его, .хлоuан uo Itарману, О1"Ъ надмен

ности pOBИJJOpOR'J-. 1 ltОторые, ПО Д!\В!tЛ ему ПО.'IОЗПЫХЪ jlta:щniй, 

тре·rирутъ ero, Itакъ мальчишку, rtакъ онъ сам·t., JIЪ свою 

оче,р~ дL, трез:ируе·rъ ученика. 

Itак·ь JJшолыJику длл ytt р'.lшленiя праnствсвныхъ повятiй, 

цужио товарищество, ну.жен·J, д~сугъ длл выполненiл обязанностей 

члена се;иьи. та.J.tъ учителю необходимо дол;&на быть дана во:шо

.жиос1'L обще!iтвенной дtят('ЛI•Rости . 

Длз этого онъ долженъ быть избав.116нъ отъ неспосильной 

работы и nоста.вдеuъ въ условiя, при которых.ъ онъ .могъ бы и 

вравствеаво обя;jанъ былъ бы не отс·rавать О'l'Ъ соврженвости, не 

сэrо<tр'hть въ обществ-А nриmельце:мъ из·ь другого мiра, вызыва

ющихЪ то. евысоха сочувственные, то снисходительно-иасмtmливые 

взгляды. 

Учителя должны внпть на. себн руководство семейно-педм·о

rическими кружками., отсу1·ствiе мторt:.~хъ лежИt'Ъ на О'l'В'.I>тствев:

иости всей провинцiальвой интеллигевцiи. 

Учителя должны uутемъ публичныхъ лекцiй С'В!iТЪ в:ъ об.

ществ'h nравильныл педагогич~скiн идеи. 

Torдn, неза.аисимо отъ .предписа.нiй, лич.ность учи•r.еля, общенiе 
съ нимъ въ са.мыхъ разнообраsныхъ фор.махъ, кот.орыя теперь 

трудно и uредусиотрtть, будетъ образовательно и восnита.тельи.о 

дМстnоват1. на дtтей, влiн.а: на ихъ серще и волю. 
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Тогда, !!ри гум<\Вноиъ отпошепiи школы, и:м11ющей возможность 

знать !iвоихъ учевиков'f>, при заиt·rномъ распространеаiи въ об
ществt педагогическ.ихъ идей, шко.'н.пыя н~казавiя будутъ исклю
чительнымЪ яменiемъ. Вразумлепiе, coв'httЬ, влiявiе на стыдъ, 
совtсть-вотъ воспитате.1ьвыя срРдr.тва. новой школы. 

С!\мъ освобожденный отъ мелк:1.rо, придирчпваrо, ве~овtр
чиво-нраждебваrо вачальственна.го ковтролк и saлtsaвiя въ JI.fШY, 
nреподаватель не забудетъ, что "Христосъ пол.ходиn къ rp'Б.m

RQMY не съ тtмъ, чтобы выс•J•авлЯ'l'Ъ ему о·r.и·.l!тку по поведеюю, 

не съ т·hмъ, чтоба написать враnстnепную характеристику, но съ 

т11мъ, чтобы пробудить ~ов·J)сть, вJюжи·ri. въ чело11'1иtа духъ бодръ; 
Gиъ не сто.иетъ подходить Ji.ъ ученику съ дубоnюt1• аршинож·ь, 
l!aпyrивaii ero, sаставл.як его ежятмл и uрлтатьс.а: въ свою скор

лупу. Тоrда онъ можетъ заполучить о·rъ ученика ~еsко~ыстаое 
дontpie, не будетъ реr.ламептировм·ь его внутрепвrй юръ по 
канцелнрск.имъ клtточка:иъ". Hattpacнo требоnатr., чтобы учитель 
предос·rави.Jl'Ь ученику "свободу внутренней жиави", когда. овъ 
самъ ен не им·ветъ. 

При настоящемЪ строt, школа не можетъ быть въ единевiи 
съ обще&твомъ. Это едивенiе ,11,tло б~ дуща.rо. 

Исправлеnной шкoJI'h, увtренвой въ своихъ дtйствiях.ъ ве
чеrо будетъ изб·l!га.тъ зтого единенiя. Тогда моrуТ'ь осу~ествитьс.а 
пожеJаm.а: родителей о доnущенiи · ихъ въ п~дагоrичссюй совtтъ. 
nl) крайвей :м'hp'h, четыре, ДВ& раза. иди хоть одинъ разъ въ годъ. 

Везпреп.а:тственвое гласвое обсуждевiе nъ nечати школьныхъ 

мtропрi11тiй было бы луq шимъ средствомЪ для. исnра.вленiк .ueerдa. 

ВОЗМОЖНЫХЪ ОШИбОК':>. 
Пободьше свtта и воздуха надо ввести uъ школу. 

TaJtoe положенiе дtла было 6ы ropaa;r,o желательн'hе, по
.Jrезвtе, чtмъ то, когда. говорить о mкo.nt въ печати счи•rаетс.11 

чуть не преступлеniемъ, а :между тtмъ негласно, безъ провtрки 
и опровержеniл изъ семьи въ семью расходлтс.а "noJiy .!lеrенда:р-
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вые, nрИ!tрашенные обиженньш·ь саиолюбiемъ учащихся, ра:iс1шзы: 
объ учителяхъ •. 

Одиаъ изъ тtхъ корреспонден·r·ов'l', мторые нъ широкой 
rJiасности nи.дятъ могущественное средство улучшенiя школьнаго 

дtла и охра.невiл cro лучшихъ стороnъ, rоворитъ . 
• ДJIJI МеНЯ BeПOHJI'I'HO, ПОЧему Я, ЗIШЛМИВЪ СВОИ 50 рублей, 

ве имtю права знать, ч•rо дtлается съ этими ру6ллми, а тtмъ 
болtе влiять на ихъ употребленiе. Общес'rм дерЕ'венскихъ му
жиковъ, оы:стропвъ школу, имilетъ право представительства въ 

дtлахъ школы, а памъ, родителлмъ ученюtоnъ сродпеП школы:, 
этого права не дано" ... 

.. Пусть будетъ побольше гласности и обществепнмо rинтролл. 
вадъ дtла.ми школы:. Приходи·rся высказать благодарность судьбt 
за существованiо Педагоrическаго Отдtлевiя Литературнаго Кружка, 
которое даетъ возможность духъ формали~Jма убивать духо~tъ сво

боднаго и всестороннлго обсужденiя mкольвы:хъ недуrовъ ". 

Приложен.iе 1-ое. 

ВОПРОСЫ 
ро.ц::и:теJ.J:я:м:о::ь vчатц::и:'Х'о~ .. 

(сmь nцarorвчecnro отд~~Акiа ЛJ11ературщо ~f)l(n.). 

Въ виду того, что въ настоящее время постаnлевъ в.а оче

редь вопросъ о серьеsцыхъ реформахъ средней школы, педаrоrи

qеское отд1>ленiе рижскаго Литера.rуриа.го круж1tа C011JIO своевре
мевнымъ собрать миilнiя и наблюденiл родятелей учащихся и 

всtхъ лицъ, ЗII.ИВ'l'ересованныхъ въ дtлt воспитанiл, сдil.па•rь 

сводъ этихъ мпtнiй, разработать кхъ и оауб.1Шitовать полученвые 

результаты:. Составивъ съ этой цilлью psr,Jrъ вопрnсонъ, каса

ющпхс~r раздичпыхъ сторонъ rп~tольной жизни, педаrогич. uтдt

ленiе обращается къ родителлмъ, родствеuниRа.мъ и воспита.·rелям~ 

учащихся какъ въ .мужскихъ, такъ и въ жепскихъ rчебныхъ 

sаведевiлхъ съ покориilйшей про~Jьбой ~а.ть отв·hты ua предлага
-еиые ниже вопросы, если не на всt, то, по крайней tt~11p1!, на 

нtкоторые, съ ихъ тоqки зрtнiя иа.иболtе важнне. 

Отд1шенiе, падtясь па отзывчивое и сочувственвое o:r-t~P· 

mturie родителей учаmихся къ er.o предпрiят.iю, проситъ дас'l!авить 
отвilты не позже пОJLо.вшш декабр.а: ce,r,o rода Ilp.e,o;c:k)lia.тeл.ю 

oxд:hnнia II. х. аедорову (ffiшOJ1&6.ВClt&ll ул., lё 2). Прmчанiе. 

OтдiiJieиie предостамяетъ &орреспопдеитuъ Пр&ВО не 00AIIJ[6i1-

вaть (;ВОсго имени подъ о:rвtтами. Rеобщи.ио., ч!l'обы важдый 

о.тв11тъ бwtъ покtчеп~ тtм.ъ ж.е JЮиерох:ь., xa.IQOOЬ обо:iначевъ 

вопросъ.. 

1) Въ какомъ уqебноиъ saae,~r,eвiи ( въ lИiиaвir, реы:ьи. 
уя,, ·ltaДOT. I~ОрП. , li&ЛCJH. JЧ.. И 'Р. д.) И В'Ъ КВ.!Мt!Ъ HJIВ.CC~ 

иаходи·гся ваmъ сывъ (ваша дочьН 
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2) Ск-олько е11у теuер1. л·hтъ ~~ 

3) Ч1шъ вы рукоnодилис1. HftИ nыбop·ll учебнм·о 3авРденi.я~ 
(Невоаможностr. выбора, nрава, прпдолжи'l·ельnость обучевiя, 
прак.·t·ич. соображенiа п 11роч . ). 

4) Ожидал~r ли вы отъ rnrtoлы толыtо обрааованiя или-же 
и восnитанiя ~ 

5) ОправдываютсJJ ли nаши о.жидаиiл ~ Если: н·lпъ, то 
поче;uуj 

6) Случалось ли 1шм·ь coв·hщa·r•мJI по поводу ycir·hxoвъ и 
поведевiя учени1tа съ · преподавателями, rtлассными наставни"а.ми 
ииспекторомъ, ДИJ!tiИ'Оромъ ~ l\акъ часто бы.nа.ш эти сов·Iщанiн ~ 

По чьему пь~rипу сос·r{)ялись они: uo вашему, или вы были Iш::~ы
ваrмы учебнымъ пачалr.с•rвомъ 7 У доnлетворллисr. дlt вообще 
з·rими сов'hщанiнми ~ 

7) Обращtмась JIИ къ вамъ школа за свtа:1шiлми оСъ осо
бенностsJхъ ваше1·о сына въ физичес1tоиъ, умстnенномъ и нравс·1·
веиммъ о·гношснi.яхъ 7 

8) Не nрихо,w;~rлось ли вамъ 
нецtлесообразпос•rJ. &акихъ-диОо 

прiемовъ 1 

Обр3.Щ!\ТЬ BHIJMILRie IUКОЛЫ НЗ. 
ел У 1Iебво - nоспитательныхъ 

9) Сопровож,w;ались ли ваши заявлевiя у дов.летвори•rсльиымп 
резу ль·rатами 7 

t О) Ес-ли вьт, замtчан недостатки или ошибки школы, · не 
.J;'hлали за.sп~левit, то что васъ удерживало1 

1 1) Не М(lжете ли указать мучаевъ П}>Отиворtчi.н ъrежду 
требованiями ш&&лы и семьи 7 

12) Rакими средствами, uo вашему .мвtнiю, мо.жетъ быть 
доствrиуто единеиiе ме.ж,w;у семьей и школой въ дtлt восnитаиi.я 7 

13) Считаете ли вы отмt·rки дnс•t•аточнымъ средст:вомъ 
сообщецiя cвtдtнil объ ученин!JI V 

14) Не находите ли вы, ЧJГ() школа отрадаетъ фориа
лизмомъ ~ 
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15) Въ чемъ, по вашему ииtнiю, заклJОr!ffiетси формализмЪ. 

ШL\OJHl, и в.ъ какихъ сJiу чалхъ овъ особенно пронвлллса~ 

16) ltal( lJ!fK средс'l'Ва.)!и во:нюiшо ero устр.анить ищr о6ла6и•гь t 
17) Itattoвo· o·r.иomeнi~>, вашего сыю~. къ уче!Жому saueдeniюt 

(Лю6итъ-ли овъ школу, относи·rсн ли Jr.ъ не« ра.внодушао иню 

»J1аЖд()бно ~) . 

18) Есть ли у неt·о любимые и НЕtд:юб!tмыо учитед.IJt . Ва 
ЧТО Jli06И'l'Ъ ОДНИХЪ И НС ЛЮбИТЪ ДpJl'lfX'I> ~· 

19) Сущес·гвустъ ли lt3.1\ал-либо н ра встnенна.л С11Я:.!Ь межр:у 

yчeiiИitaMИ СЪ ОДНОЙ CTOpOiiьt И уч итеЛIIМИ Jl ВОСПИТёl.'l'МЛМИ С'Ь 

друr•ой, накъ въ школt, такъ 1' BIL'l> eJI ~· · 

20) Жалуется ли нашъ сын1. на носпрnвсдлиrsос·1'Ь и uри-

страстiе преио,цав,rtтелей ~ Не переда.етъ ли какпхъ-;шбо разска

зовъ, рпсующих·ь пхъ· съ не вы t'одной ·с'l'ОJЮПЫ ~ Что пы. счи·rаете

иу.жвымъ дtлать въ подобвых·ь случалхъ 'r 

21) ВозбуждаетЪ ли школьное nреподnванiе въ учащемся 

ип•t·ересъ ItЪ знавiю, п yдoвJie'l'BOpJIOтriя ли ero- любознате.п·ьвост.ь. 

учебвьтмъ матерiаломъ, даваемымъ Jшtoлofi 1( 

22) Itъ l(&кимъ предме'l•а.мъ учепиltъ ОIJ'носится съ О(lобеи

ною любовью и къ какимъ съ нерасnоJJОж:енiемъ r 
23) Чttrъ объясняется то или друrоо отношенiе? (самЬli. 

предиетъ, способъ преnодаванiк и пр.). 

24) Ra.Itiл и:~мtиеыiл въ ш.кольиых'J, проrра:ммахъ вы ж.елали 

б.ьt в.идtть~ (У (}тра.иеиiе н'h&оторыхъ иредме'ЕОII'Ъ, введвнiе новыхъ, 

pacmиpeuie или сов.ращrнiе Itypca нредмстовъ и np.) Rакiя 

основанiн можете вы nрп11ести въ защиту цред.rrе.гасмыхъ вами 

из:~~tневiй~ (Hecoo·ru'.Ьтc·r·вie съ возрас•t•ом.ъ, 'l'ребонанiлми соuре
менной жизни и '1', д.). 

'25) Не ведутъ .11и существующiе na тJша школы къ cne
цiaли:Jat~iи съ мла.;J,шихъ ttлассонъ 1 Не лучше ли ~N·ЛО бы унп
чтожитi, се u как1> 7 
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26) Насколько школа раявивае-1ъ въ учащемм устойчивость 
характера, 'l'Вердын правственн.ЬIJI убtждеиiя и сознательное 

отношевiе хл. ОI\ру.жо.ющей его дtйствИ'I16ЛЬНОС1'И~ 

2·1) Rаким·и средс1·вами, 110 вашему мн'hвiю, mrила .могла 

ба COД'IIЙO'DBOJtMЬ nравственному BOIJUИT81HiiO ·ВЪ ·ШИрОКОМЪ СИБIМ'.k~ 

28) Itaкiн мtры принимали ны JJЪ муча'h веусrоl!шноети 

,11;r.hтей~ 

29) Насrtолько у довле(\'ворительu:ы были резулиа'l'ы припя

тни м'Врrь ~ 

30) Kattiл мtры реtwмепду ютсл: JI nринимаютм школой по 

отношенiю к·ь О'rставшимъ и малоусutnающимъ ученюtамrъ, и 

к.а&ого мы мн'l>нiя объ э·гихъ 1\I'fipaxъ ~ 

31) Дриход.илось ли .ва.мъ пользоJJатьсл Jс~вrами реп~ти

то,рJt ~ Чtмъ это ~ыло вызвано и ка&ОВЬI были резуJIЬ·J~аты~ 

32) Itакимъ накМ~авiямъ подверr~т:л въ шхwл'R вашъ GЫЩЬ 
и за что~ 

33) Црини:un.лись ли при этомъ во ВНИ111анiе индивиду&.льн~Jiд 
особеннос·rи ученика, СQразмtрность между наказанiемъ и про

С'I'упкомъ, nостеnевнос•rь наказанiй и пр.~ 

34) Itaк.oe влiнвiе ока:~нваютъ наказанiл на вашего сына~ 

i35) Какiя, по ваm~му мнtвiю, ваказаиiя ц'Влесоо.бразвы и 

какi11 Rt>Ц'.kлесообразны:~ 

36) Принимало ли уЧебное t-Jаве,ценiе д.руriл: мtры, к.рам't 

ка}>'&те:лыrыrь, длн. возд1!йс'ГВ'iя 1m ученика 7 
87) 'Rз.пп спмобами шко-ла поощрие'rъ или иаrраr-ж.даеn 

учmцихся·~ 

38) Как(У6 влiянiе вказыва:юn 'ПI'ft&ньны·я ва.rрадЬl 11 · IЮ-' 
ощренiя lfa наrvаz).1.'3.6МЫ~Ъ И ИХЪ ·товарищей~ 

39) Rакiл развлеченiн. (концерты, сnетакли, литературные 
весrе.ра и np • .) устраИ8аются ШIООJЮЙ, и ·к~mЪ оrпооитеоъ ~ъ .вииъ 
Вfil и учащiесн7 

40) Насколько силенъ духъ то:варищес1k •ВЪ mmuл..М 

ltaJ.tiЛ ПOЛOiltИ1'eЛI,IIJ>l :I И О'Гр!Щ[I,'ft\ЛЫIЫЯ 1\'I'ОрОНЫ: BJiiJIНJJI 
'l'ОR!tрищей на мнrеrо сышt !!НМ'ki·или uы '~ (Вагляды, привычюr, 

:М:tПH})hl И llp.) 

41) Itак.оно (,ыло состоs1 нiе адоровы1 нашеJ'О сюнt при nо-

ступленiи в'!, школу~ Не из.u·Jшилось JIИ оно, въ I.Нtяиси~tости 

о'l·ь услоuiй нн~олышхъ aa.НJI'I'iй и n•ь Jtaкontъ напрашrенiи~ 

42) lta.ItOШt ycn'fiШIIOC1'I> уч:tЩ:\.ГОСЛ ВЪ Jlll.tOЛJ,ПЬIXЪ :iaRЯ

TiSII1> ВООбЩе ll ПО О'I'Д']>ЛЫIЫ!!Ъ UIJCДMO'L'MI'Ь ВЪ Ч:1СТНОС'ГИ (pyCCit, 
лз., дрrnн. Jta., .IOL'l'OM., новые я:11,1rtИ и т. д.) '~ 

43) Jj}liЛИ ОНЪ НО YCII'IШilU'I•Ь, ТО Ч'lШЪ ВЫ: 9'1'0 обюШJIС1'6: 

~ГО ЛИЧНЬIАIИ СВОЙС'l'ШШИ (бол•n:IНI•, JICCIIOC061J(ЧJ1'1,, 1\!ШрИВЫЧ/t!\ КЪ 
труду И пр.), всбЛаrопрiЯ1'НЫ.МИ )I,ОШШIIШМИ ПЛИ lllltOЛI,ПЫ:MИ 

условiами ~ 
44) Ванимае'l'ся-ли учевиttъ у1·ромъ, до о·гправлевiя въ 

Шltолу, как.имъ-либо умстnенныъtъ или физическимЪ 'l'рудомъ ~ 

и Cltoлыto :вреъtени ~ 

4 5) У Itаж.и·1·е maxinшш и mirlimUin ypottOI!Ъ nъ еженед'hл~
иомъ 1ЮСПИ<:аНiИ ~ 

46) Сколыtо часов·ь въ среднемъ ynO'I'pcбдllC1'Ъ онъ на 

приготомснiе уроков·ь к:ь мtдующе.r.1у дню '~ 

47) J{ак.ъ значи'l·ельны уJtлоненiл о·rъ укаааnнаго средвяго 

числа~ Jtакъ часто бываютъ они и чmtъ uреимущес1·в~нно об
условливаются (наuр. исnолненiемъ до.uашн. иисъменн. рабо'l'Ъ 

и т. n.)~ 

48) Остается ли свобо,цное 

внтiя исttусс'l'Вами и ремеслами~ 

:мени :м.оже•rъ учевикъ uocBJIЩIL'I'I. 

для шк.олr,ныхъ занятiй ~ 

время длJr ч-rl•нiJL юннъ и за

Сколько nриблi!зительво вре

тому и друt•ому безъ ущерба 

49) Не представляетен-ли вообще чрсsмtрной сжедпевнаJr 

умс1·всnвая рабо'l·а, возлагаемаsr на учениковъ ~ Если да, то въ 
каJ{ИХЪ Itлассахъ в·ь особенво(;тИ~ 
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50) Не можете дп DЬI J!iaзfl'l'Ь I'а~tiл-либо 6ол·1>:шенныл 

лвленiJr у у tш,щмося, КО'l'Орыл о6уеловливn .. 1ись школr,ной обс·rа.

новкой и занлтiюш (головная боль, oтcy·t'C'l'Bie ~ШШ~'l·ита., нерu

вость, близору&оС1'Ъ и пр.Н 

51) Гд·в нроиеходитъ rюшастика: 'UЪ 3акvытомъ uомtщеиiи 

ИЛИ на СВ'ВЖС!!'Ь во:3дух1> ~ 

I\.ati.Ъ ОТНОСПТIШ учеНИКЪ ltЪ ll!ltOЛI>HOЙ ГJНШМТ.ИК.'В, И каКЪ 

она. в.~iяе'I'Ъ нп него~ 

52) Праitтикую·t·ся ли игры~ 

53) Itакими, по вашеъху мн'l>нiю, ъt'hра~ш школа могла бы: 

содtйс'l'ВОD<~ть фи3ическому развитiю дtтей~ 

54) Itaкoe влiянiе оrсазываютъ экзамены на продолжитеn

вость аанлтiй учащаl'ОСя ~ 

5?>) Въ It<"tК.O)IЪ настроенiи: б.ываетъ учащiйс.а: IУЬ экзамева

;цiонную пору~ 

56) Не ~ю.ж.ете лв ны указать такiе факты, которые сви

дtт~льствовалп бы о вредНОlll'Ь влiянiи экзамевовъ на здоровье 

ученика~ 

Приложенiв 2-е.. 

"Примtрнал схема курса. заrrоновtд·hнiл въ общихъ чертахъ, с 

nрИдОЖ!'НВаJI ОДНИМЪ ИЗЪ КОрреСПОПДt'Н1'0ВЪ, ЖеЛаЮЩИХЪ BBOOTJI 

въ среднихъ учебныхъ ваведенiл:хъ nреподаванiе заков:овtдtнiя .. 
1) Общее uоня·гiе о npaв·h, субъективное и объе&тивlrое 

~pano, uодожителыхое право или заitонъ; кpa'l'l~iй историческ~i 

~черкъ ра.звитiл понятiа о upaв·h . 

2) Общее обозр·hнiе о·t·д·.hльныхъ юриди 1Iес~ихъ R<ЧIL'L. 

3) Пон1.1тiе о rосударств·I>, элсмеп·rи t'Осударетва: 'l'eppи·ro

:piя, наее:rевiе, влас•гь; умоniл IIJ>OИCXOЖJI.Clliл и процессъ ра.з:витiа 

roey да pc1'11eHIIOЙ !JЛЗ.С'!'И. 

4) Дhя:тедьность I'осударс·rвенноИ вла<Уrи: ... ~Itoнoдa·reJI.ьвau) 
-судебнаJJ и адми11истра.тивпая; права подданны:хъ: лич11ыа, uву

ществепныя; разлиqные виды свободы: дtл•гельноети; tв()()о~а 

.вЪроисnовtданiн. . 
5) О формахъ nравленiя: а) мовархiя абсолютн;\J!> 6) .монар

хiн констИ't'уцiонная, в) демократiя. 

6) Государственное устройствu раэличвыхъ г.осудчютвъ,.. 

7) Государственное устройство Роесiи, верховна.н вла~ть . в 

1iii.ШeliiY наконодатмьству. 

S) Д·kя:тельность законодатеJI:ьная; порядокъ ИB.!I.~Иiii а 

~пуб.тикованiн ваконовъ; уеловiя ихъ обл3ательности и сво.вобJi 

тол/.\ованiя; ис·rоркческiй очерк:ь pyceк:<tl'O sаконодмельстuа .и Iшв'k 

дtй~·гвующiе НЭ.IЮНЫ. 

9) Дtлтедыtоеть ад:иивистративпая. Сущеетnующi..а въ Роосiи 

а.дминиGтра:I'Ивныя У1Iреж.денiл: цеитральн.ыя, I'убернскiя, уt:цпыя, 

.сомовныя и круr··ь вЪдо.мства каждаr·о изъ иихъ; церt;овио~ 

,устройс·t·Jю Россiи. 

1 О) Оущпое1·ь а.дминис'l'ра·rиввой д·hятельнос•r·и; м·I>ры, nр•

нимаемыя: nравИтР.лье1·вомъ Д.JIJI обезnеченiл блаrочинiя я блаrо

-состолнiJТ на.селенiя. 
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11) Д·tлтеЛI.ность 1 уJТ,ебнл.я; с~ деGюш оун·анизмt.iя, посл ·Ьдо

в:ьтельпы!i Х ОД1• nrottCCC3. l'pfl .iliДIШCii!IFO }[ yrOЛ<.IBIHtГO. 

12) Ср1•дства длн сущсетnонанiи государс•t·на: nовинпос1·иt 

ИОдро()нtе DOIJПCI:i.fiJt ПОRИRН1Чi1' Ь, HaJJOГJf, IIOШJIИIIЫ .И дpyrie с0()})Ы.; 

rосуда рственнын рсrалiи; Gюджетъ. 

13) ПoюJ'I'ic о сословisrхъ, осо61'11ПОС1'И кажд.аrо изъ нихъ; 

11равовыл оrраниченiн евр1 евъ. 

14) Посл•J>доnм·rлJ,ное нрохождспiс rосула.рствевной службы. 

15) 06щiй оче]JКЪ грnждапскю.ъ Il'JHLIIOoтнomeвiй, семей

tТ1!1 вное пpnno, вrщное, васл1 дс;шсвное 11 о6янательн(lе , 

16) llонлтiе о преtтунмнiп и Ш\liазанiи ; основвые пр.ин

циnы уrолоннаго права; 11а3Gоръ r•л;шв·hйшихъ преступленiн 11'> 
дtйствующему уложенiю о ваказанiJtхъ и uo npoeк·t·y воnаго ~·ro

JJoвнaro уложевiя. 

17) Нрм·кое повлтiе о :ме.ждувародномъ общевiи, орrавЫJ 

иеждуиа.роднаго уuравлевiя. 

"Весь 9'1'0ТЪ курсЪ СЪ ДОСТ!LТОЧНGЙ ОСПОuате.lЫ!ОСТhЮ ti.О-

бодио моrъ бы быть пройденъ n ри 2-хъ недtльвыхъ час.ахъ,. 

въ теченiе трехъ л'l>тъ, ковt:чно в·ь 1·рехъ · ·с.тuршихъ класtю.ъ,. 

:Вplf . в·hкоторыхъ tOii ращенiлхъ вo:-нJO'JJtHO ()ыдо бы даже огrа
ПИ11ИТЬСЛ 5 Нед·I;;tЬВЫМИ ~JaCil.~И ВО BtiBXЪ 1'рt1ХЪ КЛRСС!\Х'Ь. 

Нурсъ 9ТО'J'Ъ во всяко.мъ муча'.!> в е · будетъ 'l'рудп11е nре

•одаваемаго въ т•J;хъ же классахъ з.1ементарнаrо курс!\. лоrик11. 

Относи·rе., ыю интереса надо дуАJr,ть, что при вtкото'J)ОМ'I• 

умtиьt со с1·ороны пренодана.теJiл, ученики скот10 ПОJ1Юб11'1'Ъ 

'JIО:ВЫЙ nр~ДI!еТЪ П СЪ ОХОТОЮ будуТЪ И11'Ъ B:IHИMM'ЬI',JI," 

.А.риеметвческiй ~чцn JJJUI нaqu. 
tь.IOI. и ,:wиrотов, ~ rонав. И рЭальи. yqp., 
148~ iO-c. ~-е •aJJ.. QJ,J,oб~•o v. JC. м. н. ц. 
въ' J<аЧеств13 уч~н._.-о no~iJj. К. 18~8 r. • • 

ltyp<."Ь русскаrо правоnвса.Нiя ANI на
чалi.иыхъ J:l.iipoдu. уuлищъ И wкo.Jl'Ь, вар,. 4.~. 
к. 1tS~8 r. . . · · · · · · · · · • · · · · · 

JJ.вo.-r.. 3ваqевiя кrръ въ д1JJrt ,ВОС1161'а.вiя. Каа. • 

, З5 11 

• (О • 

J1. .11.. Сочu.веЮя ва теiiЫ по р_уёскоку Яа.ыRJ, в. L 
2 

С.-Н.В. HN!:S r. . · · · · · · · • · · • · · • 
Rраткал ~yOORaJI гра.мматика., c.-11.J). 

" 

1900 1'. • • . • • .• • • • • . • • • • • • • • • 

а l'дyli'ЩJ:J'», Родная n~ttWta, сб. ст. 1:1. стn. С . .,.д.Б. 
1~~ r .. .... . ..... · · · . · · . . - " 

• 10 • 

П.nавъа и ttpaтlde обзорs ~ .ID'iтepa.т. 
хара.Rт. 98JJ.&В. д.u JJ.OIIanL :а в:л.ассв. СОЧQ. во 
ВС1>Х'Ь средве-уче6в. ва:вед. С.-п.в. 1900 r. . • 1 n 16 " 

tJбupВIIК'Ь арвемеt'. 88,11аЧЪ А1Я нар. JDК., 
пр:исаосоМ- И д,111 ввородческ. .ШКО.I'Ь, OTA'kJrь 
.JJ.JIЯ усwцихся В'Ь 2-хъ тетраА- Р. 1899 r., кажд. - - • 16 • 

-Тоже отд<&аъ JIJUI уuтем В'Ь 2-n тетр., JCЭ.ZA. - • Ц) " 

Че:вкб. Уход:ь за. д1rrЫDI и: ~ иn по 
UI:'ЩCICOIIf e.Itocoбf, {,).·П.Б. 1897 r. · · · · • 1 " 5О • 

.Р&ви11-ь. Сбор~ арве.~~J> зцачъ J1Pf , . 
ь.UJIЫL y'UIJI. с.-н.ь. 1~"-:9 r:. • • • • • • • , - : ":(15 

~~i'P~~Т&iia уюi8а.вiя fJ)IJl rотовящn.ев къ upeQoдaвa"OOJIЬ
caot 'д'МТФ,JIЬlЮСТИ, состав.л. член. всоыт .KOIL при 
Ynp. ~ у'lеб· округ., в. 1, IIВIJ.. 2. ~· ~5 R., в .. 2 

~'l'IWI кетоДJА~ увазавiя о веде&lВ обучеmя 
~ цера. пра. nmoл . .J:\аз. 1699 r. 


