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ИЗЪ КНИГЪ 

Типо-лвтографiя ~Эnергiя", Сn б., 3агородны11 np.; 17 . 

Пр е диело вiе. 

Задача наmихъ сборни:ковъ - знакомить широкiе 

слои русс:каго интеллигентнаго общества съ новыми 

проблемами въ педагогикЪ. Матерiаломъ явятся пере
водны.я, КОМПИЛЯТИВКЬIЯ И ОрИГИКалЪВЫЯ СТаТЬИ, ВЪ 

которЪIХЪ не будеТъ навязываться читателю одинъ опре

д'hленный взглядЪ, а, по возможности, будетъ освЪ
щатьм вопросъ съ разнщъ точекъ зр'hвiя. При выборЪ 
матерiала, конечно, приходитм считаться и съ тЪм:ъ, 
что уже иМЪетм на р;усскомъ язык-Б. 

Г. Зорtенфрей. 

15 Anp'l>JIJI, 1912. 
CIIВ. 
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I. 

Предиеловiе. 

По предложеmю нача.дьства Цюрихскаго Школьнаго 
Совtта л разработа.л.ъ рефератъ о "самоуправлев:iи уче
ниRовъ", которьШ въ отпечатанномЪ видЪ былъ ра~ю

сланъ вс>Вмъ подписчикамЪ "ЛистRа учебнаговtдомства" 
(учителя:мъ и учебному начальству), а въ зас1щанiи 

ЦrорихсRаго Сов'Вта 26 сентября 1911 года послужилъ 
предметомъ nренiй. ., 

Многiя: свiщущiя лица nредлагал:и мнЪ сдtлать эти 
очерки доступными дJlЯ болtе широкаго круга чита
телей. Я рtшился послtдовать этому приглашенhо, 
тt:мъ болЪе, что трудъ мой встрtтилъ неожиданное 
сочувствiе среди цюрихскихъ учителей. По .желанiю 

издателя я значительно расширилЪ рефератъ; само 
собою разумЪется, что это вызвало нtкоторую nерера

ботку его. 

Rъ идеt самоуправленiл (selfgover.nment) въ общемъ 
все еще отюэсятся съ недовi>рiемъ, У жъ не и м я ли, 
подъ которымъ мы хотtли бы его провести, даетъ по
водъ ItЪ предубtжденiю? Въ самомъ дtлt со стороны 

легко м:ояtетъ покаватьс.Я:, что дtло идетъ о том:ъ, чтобы 

устранить учителей, а поддержанiе порядка предоста

вить исключительно на усмотрi>нiе и отвtтственность 
учени,rtовъ. Но, конечно, это не таrtъ; о самоуправленiи 

въ собственномЪ смыслi> слова тутъ не можетъ быть и 
рЪчи. Поэто.ъ:rу выраженiе с а м о управ л е н i е, которое 
можетъ указывать только на Шitольную дисциплину, по-



кояmуюся на одномъ толъко демократическомЪ осно

ванiи, выбрано до Н'Бкоторой степени неудачно; но такъ 

какъ въ спецiа.лъной литератур-Б это выраженiе вошло 
уже въ общее употребленiе, то и намъ зд-Бсь прихо-
дится прим.-Бн.ять его. . 

П~rсть эта р.абота послужитъ къ то:му, чтобы испра
вить ошибочньтЯ :мнtнiя и завербовать новыхъ дРJrзей 
идеи са:моуправленiя, которое я узналъ и привыкъ цЪ
нить, какъ превосходное средство для развитiя чувства 
солидарности и для проложенiя путей къ самовоспи

танiю. 
ПомЪщенные въ текст-Б примtры изъ nрактики 

им-Бютъ второстепенное злачеmе; они служатъ только 

къ тому, чтобы лучше осв-Бтить главное-трактуемый · 
зд-Бсь прилципъ. И все-таки, несмотря на то, что какъ 

разъ эти примi>ры :могли бы вызвать справедлив~rю 
критику, я не могь отъ нихъ отказаться. Мы охотно 
и плодотворно задумываемся надъ тi>мъ, что предъ 
нами въ конкретномЪ вид-Б; а общiя теорiи, которыя 
къ тому же каждый обыкновенно потrмаетъ по своему, 

QСТаВЛЯЮТЪ наСЪ раВНОдуШНЫМИ. 
Iot. Геппъ. 

Цюрихъ,· октнбрь 1910. 

-

Iогаинъ Геппъ. 

1. Требоваmе воспитательной школы. 
..... 

1. Зач1>мъ намъ воспитательная П11<Ола? 

Мы стоимъ посреди преобраsовате.ТIЬнаrо движенiя, 
nосреди борьбы, шrlпощей цf3дью дать вашей пmod 
болf3е paцi oнa.JIЬ:ayiO орrа:в:иsацiю, боdе совремев:ное и 
nодходящее къ дЪтсitОй природt содержавiе. Прежде 
всего требую'l·ся '!ИСто ввi>шнi.н преобразованiл (учебвьrй 
nданъ, расn:и:савiе уроковъ, уменьшевiе состава массовъ). 
Ес.ш бы то.Jiыю недостатокъ денегъ не состаВЛНJIЪ та:кого 
сильваго·тор:м.аза! Но школа нуждается еще и во внутрен
не:мъ nреобразовавiи и разви1'iв, и это рi>IПИте.тrьно важн:tе . 

У же бо.!f.:Ье поколtнiл сошло въ .м:огилу съ тi>хъ nоръ, 
t{акъ -введено всеобщее обученiе, а народим ШRОла по

.[}''!Ила 'l'""f орr·аниsацi.ю , ко~юрую она · въ общих.ъ чертахъ 
сохравлеть еще и 'I'enepъ. До того времени молодеаiЬ росла 
nочти ИСRЛIОЧ:ИТе.JIЬНО воm родителей. Средоточiе:м:ъ че
до!!'Меской дЪя·I·ельпости были: въ rородrВ ре.меслеиныя 
.мастерскiя, а въ деревв<Ь-тих.iе крестьянскiе дома. Та:мъ 
можно было р.ндо:мъ съ школой завлть дtтей са:мшrь 

разнообра.зн:ьшъ _ :и:нтересНЫlr.Ь и здоровшrь ·rрудо:м:ъ. 3а 
работой самым:ъ естественп:ьmъ образо:мъ передавались оть 
родитедей дrВ•rJШЪ знапiя, в.аб.1110денiя, nривтif1Ши и вsглядът 
на ж.изnь, , -въ че:мъ и заключалась вся суть воспитапiн. 

Сельская общив:о. 1•оже была МОl'учи::мъ и цrJнmымъ 
1 



2 JОГАЮJЪ ГЕдnЪ. 

факторо:мъ восп:итавi11. Въ чисто крестышскихъ :мilстно
ст.ахъ, rд-в nаселеиiе ne скучено въ CЛD:JJmoмъ бол:ьшi.н 
групnы, она и теперь еще меть значевiе. Оrаръ и 

младъ отлично тамъ зпають .цруrь друга; и се!tейнал 

Хj)ОПИRа RЗJ.кдаго бодilе И.!IИ мекве :ИВВ'ВС'rНа. ОбщеС1'Вен
JIОС !m1шie деревnи sopitO с.11'Вдитъ за вс'lшъ, час'l'О пре
дочаnл&1'Ъ 01ъ нравс·rвеiщаrо падеmл и не терпитъ nар-
Iшшой овцы". " 

Въ наше вреъrл проблема воспитаиiл уже не такъ 
uроста. Болыnинство городовъ и :много деревепь стали 
nрошпплеВНЪJШ[ цен1'Рами. Отъ такой nepe1r.fшы прежде 
nсего потерлла свое воспитатм:ьное значепiе се!IЬЛ. О1•ецъ 
работаеrrъ здilсь, :мать-та:мъ. Изъ 44 .:ма.JIЬmковъ по
С.1I1>дплrо 11roero класса тмько 14 были такъ счаст.rm.вы, 
Ч'l'О У нихъ маТ!> де уходи.11а на sарабоши и !Югла nо
СD111'ЛТЬ все свое времл и силы свош1ъ д.Ьш&rъ; у 7 
тол:ыtо были отцы, RОторые зарабатываJIИ свой хл·Мъ въ 
ссмъ..Ъ (большей час'rыо берл работу на домъ). Нужно-ли 
nоел-Б этоrо удивллтьсл, Ч'l'О у болып:и:нства дiти прово
днn свободное время ва. у.п:иц·в, безъ BCliRai'O nрпсмо·rра 
и nортлтСJl? Кто можеть подавить в.riлнiе :маl'азпнвыхъ 
оitонъ, .грязной литера'rуры, сенсацiонной nрессы, аю·о
ма•J•lfЧесхихъ буфе'I'ОВъ, Itафешан'l·анныхъ театровъ и дур
uого товарищества, а съ момента профессiошмъной ра
боты и 'l'pait'I·иpoвъ? 

Измi>ви:вшiас.а со ВJ)С:аrене:мъ отношеmл схазы.в~ютс.а 
1':1:&же и на ш:оол..Ъ. Дисцrш.IIИНарныл и восnи·rательпыл 
задачи народной mкош стали теперь, :&аRъ это свид'I>
'l'Сл:ьс·rвуюТ'ь вс·Б стар..Ъ.йшiе учи1·елл:, куда шире и тpyд
ll'ne, ОСОбенно ВЪ ПрОШUШIСJПIШ,Ъ М'ВСТНОС'fЛХЪ. ]Уfвогое, 
'ITO ?ыло пepD'Biimeй задачей роди'I•елей, к.а:&ъ наnр., npi-

/ учсше къ ПОРJrдку, В'Lрпость въ мелоч.ахъ, лpumгrie, 

1 

усдуж-тивость, точность, правдивостъ,-все Э1'0 бодт,mин

С~'ву д•krей прищ~вае'l'СJl ~·О.ТJЪRО ВЪ ШRO.JIЬBOC D)JCM.Н СЪ 
бщrъши~ъ 'l'ерrrЬше:мъ и :JЗ(l'PR'l•oй сидъ и врем.еш. По~ 

'tРЕ.ВОВЛНIЕ ВОСfШТАТЕЛЪ:НОЙ ШКОЛЫ. 

этому, eCJIII будущее соsдастъ боdе естествеНШiiЙ и 
::~доровый соцiал:ьllЫЙ crrpoй, ·ro .н:икто не будеть такъ 
радъ этому, каRъ уч.n1'ед.а. t./ 

А nокуда . .памъ приходитек счита·гьсл съ д:Вйстви-
'J'С.JJЬЛОС'lЪIО, RO'fOpaii вынуждаеТЪ наСЪ ДJUI ВОСШIТаiОЛ 
д·Ьтей ж1ша·tъ бодьшс, ч·Iшъ до сихъ поръ. Общество и 
,•осуд&рС'l'ВО, повпдимому, считають это вnoJm•.h сс·rсствен
пы:мъ, и къ прежшшъ воспитательньшъ за.цачамъ III.Кom 

посто.анно прибавдшотъ повыл. То вм·Iштоn учителнмъ 
nъ облsаmrость внушать молодежи осторож.пость по oт
JIOmcвiю къ трамваю, провода:иъ вы:со:&аго напрлженiл: 
n.ш ИIIЫМЪ nуrлмъ сообщеniл; то учитедл: облsаны со
~~·Ъйствовать борьб•в противъ туберкулеза, Ыitоголл и.m 
порч:и зубовъ; то ШlЮла pacitpьmaй двери ручному •rруду, 

а~tдачамъ охраны родины, а то даже изволь р·вшать по-
лолой вопросъ! . 

Мы ~ЮЖе:А!Ъ 0'1'ПОСИТТ>СЛ RЪ ЭТИМЪ требОВЗ.IОЛ:МЪ, RaRЪ 
нn.иъ угодно, и ШlЮда може1ъ бьrrь и пе быть въ co
<:'I'Oшri:и оnравдать возлагаеиыа Тf'I"Ь na нее падежДБI,
пс:~авясщю О'l'Ъ всего этого лево одно: 'l'ВМЪ менtе лв
.нrетсл sр•Б.1ой по O'I'Romeniю къ свои:мъ воспитательнымЪ 
OUJ1~armoc·1·лмъ семъя, тJшъ бо.iГБе •raitnxъ обJlзаинос'l'еЙ 
ла~~ае'L"Ь иа ШRолу, 'J"DArъ добросов·всmве должвы взлтьс.а 

ua. восШI'I'анiе характера мы, учи·rелл ! Пус·rь памъ не 
щ;u дано coneJJJ II И'IЪ, :мы все-таки попытае:мСJI сд'lшать 
'1'0, 'Iто nонмо.лшо въ ра11шахъ вашей })aб<YI'LJ. 

2. Взаимное дов'tрiе, какъ ос~ова воспитанiя. 

R·ro ...... 
6 

хочС'rъ восnю·ыnать, тоn вепокодебимо ,~,олжеиъ 
11'1'1'1• уб-J;ждспъ пъ nо:J;о.южности усn·Jипваго носпнтанiн. 
Щш:звапiе педаt'ога ·rо.1JЬко 'l'Orдa можеn удометворлть 
насъ, когда :мы одушсвдеULI 'l'вердой ув·J.Jремостыо что 
наша рабо·, ~ · ' 1а uyJ\e'I'J, НJJОДОТUОрна, Ital't'Ь В'Ь Ц'DЛОМЪ, 'l'aR1i 
.n въ час·rвос·I·лхъ . Э·rа ув·вренность 'l"В.ъrъ больше rоворu:тъ 

1 .. 
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за себв:, что я вeJIИRie умы ч:е.nовtчества,-Платонъ, Rав·rъ 
и другiе, -трудились надъ обдагороженiе:ы:ъ ч:едовi>чесн.аго 
рода, одуmевлеiШЫе той же увr:Вреиностью. 

3атВ:мъ надо, чтобы восnитатеJIЬ и восn:итав:в:икъ uo
IJ.I0(8.JШ друrъ друrа. Въ этомъ отношенiи многое въ иа,.. 
шпхъ ШRОJIЗ.Хъ еще требуеть удучшенiа. РазВ'в не стои·1·ь 
призадуматьсл надъ тВмъ, хакъ :мало работаютъ ученихи 
no собс·rвеШiому меченiю ИдИ уб1>жденiю, какъ Шioro въ 
ихъ трудi> вын.уждеJШаго, вшсуч:еннаго? Развi> ne часто 
nриб·Бгаютъ дtти къ хитрости и лжи изъ стра.'!а nередъ 
уtште.п:е:мъ? Оrанr1'ъ они r•отовитъ уроки, если ихъ не :ва
каsыJJать sa лtностъ? Оrанутъ они дtдать rnшi.aC'l'ИЧC
cп.iJI упра.ш.веиiл бевъ поnуждеniн? Стаnутъ оnн nиса'Lъ 
чисто, если иsъ-за этого не сбавлять имъ отм·втку? Но 

Jtап.ъ же тогда учителю прiобр·:Всти самое ив.ти:миое и 
r·дyбortoe влiJJlfie на учениrtа, rtоль скоро :взаимныя o·rнo
menjя у nпхъ да.11е1t0 не дружественны? Вrfздь толъп.о тотъ 
плiлетъ на молодежь, :н.то nользуетсл ел довtрiе:мЪ и самъ 
ей пдатитъ ·.rв:мъ .же . Въ роди'l'МЬско:мъ дом·J>-мы разу-· 
:м·вемъ нормальвыл О'l.'nошевiя-вваим:вое дов·Ьрiо Jпшлетсл 
li'Ьмъ-то само собой пон.fi'I.'НЫМЪ: вtдь ребеnок.ъ врастас1·ь 
въ семью бевсо:шм'МЬно и безотчетно. Въ ШitM'D соnС'Ьмъ 
иначе. Въ ШRОдъномъ возраст.k дtти уже обладато'!'Ъ 
извtс'l·пой способностыо суждеmл, и не безъ н·.Ьмторм·о 
разду:м:ъл вcтyiiЭJo'lv.ь ови въ активное вди пассивное обще

вiе съ сВОИШl nо:вшm восnитате.'IJlМИ. Дов·ЬJ)iе д·втей nо
все не достаетс.н nамъ, учителтrь, са:мо · [собою: [м:ы 
должuы er·o sавоев.ывать. 

Мnоl'и:мъ уtn1тел.имъ приходитсн попадать въ nо.тrоже~ 
вiе Гсл:ь:ъrrо.11Ъца. Говорлтъ, что пос.dщв:iй при своихъ 
акустическихъ изсл·Ьдованiлхъ вырабо1·алъ такое у~t·.Ь11ъс 

различать oбepтontr, мторые с:воимъ числомъ, :высотой 
и силой обуслоnJIИваю·l'Ъ у раs.nичныхъ JШС'11)у~rеnтовъ осо
бый 'l'ембръ освониого зnyJta, ВЫl)аботалъ тn.Roe совсршеп~ 
ство слуха, ч·rо онъ боJJ.'Бе ne :могь nосtщатъ концерты: 

ТР.ЕБОВЛНШ ВООПИТАТЕЛЬНОЙ ПШОЛъt. 

. 
путаiШЦа и нагром:ожденiе этихъ звув.овъ пор1•или вел-
кое иаслаждеmе для: его ч:ереЗЧ)'})Ъ чу:вствительнаго уха. 
Так.ъ и иамъ, педаrогамъ, надо остерегаться, чтобы :в·Бчво 
ие СдЪШiать только Ш>шаrощихъ обертоиовъ, и не позво
дать и:мъ покрыва:ть хорошiй основпой тонъ. 

Бывюотъ yчитe.JIJI, ttоторые пимгда не могутъ про

С'i'ИТЬ ребенку, если онъ въ че:м:ъ- нибудь провинил ел. 
ПocтOJJIOio они ВС'l'Рi>чаrотъ его съ nедовtрiемъ; за всл
rtой Д'Втской рrfзз:востыо чднтсл п:мъ злое; :вснкiй не:вJШ
н:ыii с:ъrtхъ возбу.ждае'l'Ъ вхъ liОдозр'Ьнiн; быть можетъ, они 
даже записы:вають въ тши.)]tRУ простуnки своихъ воспи

'l'анmшовъ. Но въ прав1> ли мы всегда nредnолагать только 
дурm.ш ваыtренiл у нехороmихъ д-Етей? 3в:аемъ ли мы, 
что ~rы заrлушаемъ въ rmxъ чувство чести, безпрес1·аино 
ставя и:мъ па :видъ ихъ дурное nоведеиiе? Не искажаемъ ли 
мы дtйствительиос:rь, Itorдa брави:мъ nашихъ уч.еиик.овъ, 
вс·вхъ безъ разбора-шайкою? 

Ето та.къ поступаетъ, •. тотъ злоупо1·ребллетъ силою 
по O'l'Нomemo къ слабо:ъrу. У peбe:tma нtтъ в:ик.акоrо 
адвок.а-rа, который могъ бы защи'l'ИТЬ его право. Ему 
остаетс.л толъRо съ пpoRJIIIТieмъ швырнуть :въ уго.тrъ ра
пецъ и книги, когда къ Э'l'О:м:у nредставится возможность. 

Rъ подходящую :минуту можно, конечно, вл.астишrь сло
вомъ nредупредить безпорядоrtъ и.n:и грубость; но отъ по
стол:инаго порицанiл и ворчаmл, отъ безпреры:внаго 

присмотра и oп&ti\mл ни одtmъ человi>къ не стаиетъ 
луч~е 1

), иаоборотъ, скорtй да.аtе остановител :въ раз
витш сашrхъ Ц'Iшnых.ъ способностей. 

l\fи'в nошштсл, каRъ въ одпо:мъ курс·в объ уходt за 
м?додеJн.ъrо (Цюрих:ъ 19 О 8) декторъ при обще:мъ одобре
:ш провозrласиJIЪ: "Шалутr-с.тrавв.ые ребята; они ра,.. 
vобыотъ сосtду стеюrо, по оnи ~te еласуть уnавшее въ 
rюду двтл!" Если онъ Э'I'JШЪ хоТ'Ь.IfЪ СR..'\зать, что иногда 

1
) Ср. Schweiz. Lel1re1•zeituog 1908, стр. 255 n сл·Jщ. 
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въ сашJхъ необуsдашrыхъ, сам:Ыхъ предпрiИМЧimыхъ на
турахъ Шioro остаетсл пепспользованпой .сиm, ItO'I'Opyю 

только надо было направить въ хорошую сторону ,-то 
въ этомъ овъ безусловно правъ. TaRie ученшm рtдко 
вшодять изъ пniom съ xopommm атrестатаии. Поша
луй даже м:ы oтroro бы:ва.еиъ часто недоводьв:ы mm, Ч'l'О 
саии мы не вастолько вшпе ихъ, чтобы они охотно под
чии.!L11Ись нашему влiлнiю. Э.uеиъ Rей, вЪроятно, ве со
всi>мъ неправа, коrда говорить: "Самый твхiй, самый 
послушnЬIЙ ребепокъ-въ школt самый .:ryчmiй учепикъ, 
а са:мы:.я: беsлИ'ЧН.Ыл: и безцвi>тн:ы.а д1rrn: всегда ста.влтс.я: 
въ прmръ; такъ уже въ mкo.1I'B искажаются noRJiтiл: 
цi>нв.ости" . "Если относиться къ люд.аиъ такъ, мкъ они 
есть, это значить дtлать ихъ хуже; если же обращаться 
съ вmm ка:н.ъ будто они 'l'O, чt:мъ до.JI.ж.Щ>I быть, это sва

.читъ весз:и ихъ туда, куда слi>дуетъ" (Гете). Такъ и 
къ :м:алодоступпьr.ъ1ъ натураиъ будетъ относиться съ добро
желательпостыо, любовью, а вовсе не съ равподушiе:мъ 
или л:ввы:м:ъ порицанiе:мъ и холодностью. Rто пе уn13-
ревъ въ нашей любви и участiи, тотъ пропустить ваши 
СОВ'ВТЫ :МИ:ИО ушей. 

У .а:~е Лютеръ rоворилъ, что надо такъ наказывwtъ, 
чтобы воsлt posrи было яблоко. R-овечио, даже вакаsа
нiе должно быть акто:мъ любви. Пoc..ih очищающей rрозы 
Должно sacisrть солнце; толък.о тогда все CЛ)1'IИJ3meeCJI 
прииесетъ пользу. Ни о,цинъ учевикъ не должеnъ теря'IЪ 
рmревности, что воспитатель смотрить дальше :мипутnаrо 
прискорбпаrо sаб.!iJждевiн и, несмотря на все, naдi>eтCJt 
еще na что-то въ пеиъ такое, что способно къ развитiю 
И ДОС'rОЙНО уважеиi.а. 

Вотъ, напримtръ, блi>.цный, выросmiй въ пеб.rrаrо
прiят:пой обсталов1~-D пmолъRИКъ. Духо:мъ и тt.ло:мъ оnъ 
очень слабъ, едиnс1•велnо въ чистописаиiи окавывае'J.'Ъ опъ 
sа.ъ!t'l'лые усп-Бхи. Я та.щЬ и О'l'М'Вчаю это въ сви,ц·krеJIЬ
ствi> дл.я отм·.Втокъ. Что же тоrда Д'Блаетъ :маJ.IШПъ? Оnъ 
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пристаетъ Ito :мвЪ съ nросьбой: "Дайте ШI'В бумаги и за
дайте :мвt Ч'l'О-пибудь no чистоrшсанiiо; :м:п·.В хо'l"В.1юсъ бы 
выучmъСJI красиво nисать". Мв·в, ttoncчпo, не важно, 
чтобы онъ еще красивtе стмъ писать. Гораздо ва.Ж11'1>е, 
ч·rо онъ даритъ мена довtрiе:мъ и nадtется па мою сnра
-ведливость. Rъ этой усп-Бпmой рабО'r.В мв·.В ос·Iаетсл только 
nридоЖИТЪ рычаrъ. Rа.в.ъ только мы стап:емъ считать ре._ 
беm способв:ы:мъ къ хороше~rу. оnъ тотчасъ будетъ, по 
крайней мtpi> въ обще:мъ, старать~я заслужить ваше 

довtрiе. . 
Это дов-Брiе, коп:ечпо, liii въ кое:мъ случа:Б не должно 

бъ11ъ слi>пымъ, беsразЛИЧI~Ш~ъ и не должв:о танже вы
рождатьСJI въ искаniе nопулярности или фа:мильлрность. 
Ребенокъ дол.жепъ зв:ать, что учи1•елъ зорко с:мотрИ'lЪ 

за. ни:мъ, и JlaCl'OJIЬitO зoprtO, что готоnъ дате nризнать 

щюс·гыя усилiя С'l'Ре:м:итьсл къ добру. В'l>дь иасъ, nзpo
cm.IXъ вич:то такъ не поощр.я:етъ, каttъ дontpie. Т·в:мъ 
<:ильн-Бе оrорчаетъ и пара.mзуе'I'Ъ уче:пшtа пещ)изваniе ero 
добрыхъ :памtрев:iй. 

Наша профессiя ·rребуетъ, чтобы мы жили для д·Бтей, 
RaRъ это дt.еталъ Песталоцци. Мояоде.жь доляша Вид'В'IЪ 
въ насъ ne только наставп:mювъ и учителей, но также 

друзей и просто шодей. Мы не с.мtе:мъ успокоиться до 
'l"ВХЪ поръ, noR.a въ :каждо:ыъ ребепкi>, даже сююмъ рас
nущев:по:мъ, ne найдеиъ такое .мtстечко, гдt бы Аrогло 
найти O'l'R.iiИ:&Ъ доброе, ласковое сдово. Любовь, она и въ 
учите.!fв должна быть движущей сидой! 

Ra.Itъ разъ у городского уtmтедл:, особепно у nачи
нающаrо, проска.JIЬзьmа.етъ иногда такое чувс·rво, будто 
OliЪ дол.женъ испоJШЛТь nреmrущественво полицейсitiл 
облзаввости, повелi>вать, предупреждать, огражда'IЪ, oxpa
liJI'iЪ, употреблять р·.Ьsкiя слова, окрикивать, фи.аътровать, 
ус·rрашиъ, прес·вRать, nодавлл'lъ, ис&оре:пя'lъ, гна~ и по
nуждать. Просто б·:futt~r:r. хоч:еrсл. А wJщь !IЬI желали бы 
necтn: къ добру, ут•:Вmа1ъ, ободрЛ1'Ь, приsнавать, с·lтть, 
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поливать, прививать, поощрл:ть, строить, . облаrораж.ивать, 
образовывать, развивать. 

Rонечно, .мало таitи:хъ учm·елей, RОторымъ удаетс.а за
ставить всtхъ учениitОвъ вид'В1ъ въ свое~rъ учител-Б др)Та, 
желающаго имъ тольitо добра. Возыrем:ъ, пож.алуй; 
пор.адочнаrо :мальЧИitа. Его поведеniе не оставл.аетъ .же
лать лучшаго, не удаетс.а то.чыrо установить взаmшаго 

расnоложевi.а, :пасто.ащаго довrf>рiл друrъ ItЪ другу. Я увt
ренъ, что nри дол,жgомъ поощренiи-и.ш и безъ этого

изъ него вьmдетъ с..1авн:ьтй малый. И вотъ н чувс1·вую, 
что nринесу тольitо вредъ, Itогда вздумаю чрезмtрнымъ 
усердiемъ, нав.азанной помощью, а то и · наказанiю.m до

стигнуть того, чего такъ не добилс.а. Если въ такихъ 
случа.ах1> доброта не по:моrаетъ, то ПJЮСТЬiмъ прив:у.жде
вiе:мъ выиграешь еще меньше. При ntкоторыхъ обсто
.ательствахъ наша на.стойчивость :мо.жетъ даже повести 

RЪ тому, что воспитанниRъ совсt:мъ перестанетъ заду:мы
ватьс.а надъ са:мн:мъ собой и ивъ-за нашей некорректно
сти перестаетъ ва:мtчать собствев:в:ы.а оmибitИ. 
. Недавно одинъ товарищъ сообщилъ :мnt такое nа
блюдевiе. ДЪвочка, въ Itоторой онъ уже отча.а.rе.а, nере
мЪнила М'ВСто жи·rе,а:ьства. Черезъ нЪitоторое вре:мл онъ 
узналъ, что съ перемЪной обстановitИ . его прежв:м вос
питанница изriнилась &ъ лучшему. Новому учителю уда
лось н.айти ItЛiочъ, которы:мъ онъ оТitрылъ дре::мавшi.а до 
той поры силы. Такж.е и наоборотъ, Itаждо:му учителю, 

ко:печ.в:о, приходилось дf>латъ отрадвыл наблюденiл: надъ 
уч:еНИitами, RO:I:opыe поступали хъ нему въ RJiaccъ съ . 
дурною репутацiей. Еслибъ не друriл посдtдствi.а, л бы 
nредложилъ въ такихъ случа.ахъ, когда учитель и уч:е

RИRЪ не :могутъ установить вза.mmаго пониманiд, перево
дить по.слtднлrо въ другой шассъ .. 

И наша природа стаJ!И'l'Ъ намъ изв1щг:пьr.а границы. 
Мы не можемъ выбирать симпм·ичныхъ длл насъ учени
ковъ; въ RЛассъ попадаrо1'Ъ са.м:ыл: разнообраз:пьrл натуры, 

\. 
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и поэтому мы :не 11ЮЖе1!rъ бmъ все длн вс-Бхъ. Отсюда 
и выходитъ, что даже и у справедливыхЪ .пюдей бываютъ со
вершенно различные отзывы объ одномъ и то::мъ же уl!Ителt. 

Если-бьх толъхо и большой сос1·авъ классовъ не :мt
шалъ на:мъ устанавливать болЪе естественвыя отно
шевiл: · къ учеllИRЗ.11Jъ и воспи1Ъmать вслк.аго сообразно 
съ его индивидуа.11Ьностыо! :м:ы, конечно, знаем:ъ, что твер
дое дерево требуетъ и:поrо обращевiл, неже.m 11LЛшое; 
бываютъ растевiл, которыл: пробуждаютел Оl'Ъ перваrо 
JJсна,го весеннJIГо днл, тогда лахъ дл.я: расцвt1·а друrихъ 
nуж.:па 'вел: сила iio.n:ьcitaro солнца; Ч'l'О бьmаютъ дi>ти -
тешmчныл растенiл, Itоторы.я: rибну1·ъ О'rъ холоднаго 
вt1·ра, и сильныл натуры, которы.я: 1·олько и крЪпв:уть 
подъ откръrТЬIМъ небом.ъ въ вtтеръ и непогоду. Мн·в 
лично Itа.жетс.а однако весьма зм·рудв:ительнmrъ допускать 

ВЪ О'Гд'ВЛЬНЫХЪ CJIYЧaJJXЪ OCOбLJJI ОТRОШеНi.Я: И 1IрИТО11IЪ 
избЪжать упреха въ прnс1·растiи. Тутъ нужно тaitoe 
исitусство, ч·rо и за всю ж.из:пь не на)'чmпьсл:. Наше ШitОль
ное воспитанiе - 111ассовое воспитанiе; поэтому ради по
сквдоватеJIЬности :мы часто не :можемъ отд.Ммъс.а отъ 
•rой шабдоНRой справедливости, которал :мЪрИ'I'Ъ на одинъ 
арmинъ различ:пыя вещи. 

При .всем:ъ ТОМЪ ОДИВЪ ИЗЪ ВЫСШИХЪ прИВЦИПОВЪ 
долженъ у насъ гласить; соблюдай строжаЙшую спра
вед.л:ивостьl Иначе мы НИRОгда не добье:мск, чтобы уче
юши ПИТа.11И RЪ . на:м:ъ ПОЛНОе довоJ>рiе. Именно мальчmtИ 
ни :въ че:мъ таitъ не чувствите.11Ь:пьr, Itaitъ въ вопросахъ 

nрава и справедливости. Вотъ при:м'l>ръ ивъ практИitИ. 
Мои ПJI1'ИitЛассНИitи получили О1'М-h1'RИ за первую чет

верть. Впоm точной оц'l>в.ки учеНИitовъ не :мог.1Iо еще 
бы1·ъ, ·raitъ RaRЪ л: знахо:мъ былъ съ своими мальчуганами 
:всеrо 'I'ОЛЪRО четверть года. На сл.УщуJ()щее утро к хо
Т'В.[Ъ начать урохъ, и .вдругъ вижу, что Т. Д. Jюрыtо 
плачетъ. Ми·в тотчасъ стало лсно, что онъ ув•.Ьр~нъ, -q:то 
:&ъ в:е:му бьr.JIИ неспра13едливы. На 1110й вопросъ ов:ъ о1·-



10 JОГАИВ'Ь МШПЪ. 

в-liчает.ь: "У моего cocfJ.цa по гео:метрiи 31
/ 2, а у :менн 

тодько '~.'рОйка, между тliмъ н заслуживаю лучшей от
мiiтки, чii:м:ъ онъ". .Я шшакъ не могъ припомвить, чfJ:мъ 
оnъ лучше сосl>да. Съ другой стороны н ска.залъ се<УВ: 
ВЪ обiцеМ',Ь ЭТО слабый учевmtъ; ОДНаRО lf'Втъ :в:ичеrо не
ВОSМОЖВЗ.ГО въ· то:мъ, Ч'rобы л подъ впечатл·вniе:мъ по
средственншъ усП'вховъ его по другииъ предметамъ, 
юrенuо .аз:ы:&а:мъ, nешrожко пизко оц1пmлъ его по rео
метрiи. .Я успокош1ъ его, за:мЪтивъ ему, что если-бы 
овъ выказа . .-r:ь значительное иреимущество nередъ сосt

до:мъ, то н и самъ бы змrl>тиn это. "Не терлй муже
ства.! За nризнавiемъ дi>ло не ста.нетъ, если ты будешь 
.uастойчивъ!" Въ течеniе rода обваружилось, Ч'l'О бьшъ 
правъ ощ, а не л. Когда :мы задолго передъ эrtsамепомъ 
зави:мались повторепiе:мъ, л saдaJI'Ь ~у:мъ учеmmамъ рt
mи.ть на к.[ассной доскii 'l'aRyю задачу: nострОИ'IЪ тре
угоJJЪНИRъ, у котораго сторона - 60 саПТID[е'l'ровъ, а 

nриле.жащiе yr.m- 40 и 70 rрадусовъ. При это:мъ л 
сnросшrь осталъншъ учеmmовъ: какой это будетъ тре

угол:ьНВ.Rъ? Д. ОДИНЪ Сумi;J1Ъ m cpa{ly ОmТИ'J.Ъ И ДОКЗ.
ЗЗ.ТЬ, что по.дучитс.л равнобедренный остроуго.nп:ый тре
угол:ьникъ. ХорошЗJI отмtтка за вторую четверть побудила. 
его весь rодъ ns'lъ изъ кожи. Мое довtрiе усилидо его 
у:вtре:пность въ своихъ силахъ. И онъ не забылъ отбла
годари'lъ меп.а: · это было видно въ томъ усердiи, съ ка
юшъ онъ стре:милсл оказать прИМ'врНые ycntx:и по дpy

rmrь предмета:мъ. Очевидно, уже въ первую четверть 
учебнм·о года опъ чувствова.п, что можетъ кое-ч1шъ 
выдвннуться по гео:метрiи. ОТRJiови н его жалобу, :к.а:къ 
nеосновател:ьную, быть-:можетъ, его способности и 1·еперь 
де.жали бы :вту:пt. 

О чемъ лодп JJ8.8СRазываютъ, Rorдa вайдеть разговоръ 
объ 'ИХЪ mколъnой жизни? О невИНllЫхъ и иныхЪ шал.о
ст.ахъ, а часто и о :м:вmrыхъ обидахъ и несправеДJ.ШВо
стлхъ. Чt!11> вeпorpiiDIInrte · и непристуmrВе мы будем:ъ 
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держать себя, твмъ больше ша:псовъ, что васъ .ждетъ 
такал критика. Учепикъ тоже должевъ имtть свое :мнt

.пiе и возможБОС'l'Ь его высказывать, даже если оно и 
nротивопмо.ж.ваго характера; ·rол:ько оно у него доЛжно 

быть обосновавны:мъ. Неуступчивость же - слабое. сред
ство ддя поддер.ж.аиiл авторитета. И учитель !IIOжe'lъ оши

ба:тьсн. Поэтому nа:мъ ny.ж.]Io учитьсл свободно npиsнa
na'lъCJI въ допущенпой nесnраведливос'l'И. Одна един
ственпа.а несПJ>аведл:ивость, хоторой, учите.IЬ, можетъ-бытъ, 

n вовсе не соsнава-JЪ, можеть повести къ тому, что кто
нибудь :много лtть будеть съ ненависТью вспо:ми:.нать о 
свое:мъ да.внишnемъ воспитателt. Откровеннос об'.Ыlсвенiе 
можетъ творить чудеса. 'Fутъ научаютел вsа.тmому по
:пимав:i.Ю, учите.JIЬ зпаitомвтся съ дtтскими, пезрi>.1IЫМИ 
взглядами уч:енmtовъ, а они - съ боJ.IЪе высоRой точной 
spfJ:пiя взрослаго. Если при •этомъ и ·выйдетъ нпоrда 
Rа.RаЛ-нибудь :ПедОВRОСТЬ, зато НИRОГДа не nроnадетъ ОСНОВ
НОе настроенiе взаимваго доВ'Брiл. 

Rакъ много вообще полъзьr мож.ет.ь nринести довtрiе 
RЪ ХОрОШИМЪ СТОрОИаУЪ ВЪ peбemtil, ООЪ ЭТОМЪ свидi;· 
'l'е.~~Ьствуетъ Линдсей, дtтскiй: cy.цblr въ ДенверrЪ, С.-А. 
С. Ш. Каждый воспита·r&IЬ съ большой пол:ьзой прочтеть 
его книжечку "Задача дfJтcttaro суда" 1). Подобно Линд
сею всt учителл до.1IЖНЫ бы имtть нtчто, что засхавиетъ 
учеНИRа обна1>уживать .1i)'ЧПiуЮ сrорону своей души. По
добно ему JЗездt надо бы отвошевiа между воспитаrе
лемъ и воспитаННИRомъ строить на почвt взаимной 
.nобви. Гдt это тахъ, тамъ послушав.iе, та:мъ и ,цовtрiе. 

3. Задача школьнаго воспитанlя. 

ПедаrоГИRа :не з:наетъ бодtе высокой и дос'rой:пой 
стрем:левiя ц1цm, шmъ вести молодътхъ Лiодей хъ сво-

. ') нDie Aufgabo dов Jнgendgerichteв", н·h~нщк. переnодЪ д-ра 
А . Пау.пъ, изд. Э. 31lJiьцеръ, :въ Гейльбронн'l;: 
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бо,цil, развивать ВЪ ЮIХЪ л:ичность. Правда, ШRОЛЪНОе 

воспитанiе nод'ПШено прежде всего ц1мл:м:ъ регламенти

рованнаго nреподаванiл; но оно должно быть такъ устроено, 

чтобы изъ него возни:RаJiо самовоспитаиiе. Вел наша пе
дагоrическал работа доJIЖна быть одушевдеиа стремле
вiемъ дать восnнтапюшу возможность нaй'I'II самого себл, 
"выбирал добро я отвергал SJCO" (Рей:нъ). Но Itai~ъ до
биться добровол:ьнаго подчиненiл? Какъ это устроить, 
чтобы восnитаmпmъ уразумm необходимость са:мовосnн
тавiл? Rакъ совдать влеченiе хъ исти:в1>, :&ъ внутреннему 
совершенствованi.ю? Все это вопросы, на которые такъ 
трудно отвi>тить , что он:и будуть волновать умы до т.Ъхъ 
поръ, nом вообще бу,цутъ говорить о восnитаniи. Тlшъ 
ие :меиi>е R.ЗJRДЬrй восnитатель должеиъ вадумывмъсл надъ 
этmm х о н е ч н ы м а ц ~л л м и своей работы, таRъ RaRъ 
собственный оnытъ помвываетъ, что ивъ насъ :можетъ 
совдать истиннаго человiка только та работа, :&оторую 
иы сами выnоJШлемъ надъ наiПИИЪ "л", а не иввн~ 
идущее восnитанiе. 

Восnнтапiе къ свободil, т. е. къ устаноБ.IIенiю са
мому себi> ваконовъ, НИRоrда еще не бьтtо такъ необ
ходимо, кахъ теперь. Чrrобы ит.rи nрJШой дорогой, на Э'l'О 
теперь, надо безусловно куда бo.IIЬme силы воли, чi>мъ 
nрежде. Въ rосподствt иадъ nр~родой иы ymm зам·I>ча
тельно далеко; наука ц теХIЩRа совдаютъ намъ неслы

ханвыл раньше удобства. Но раввЪ увеличиmсь и силы 
разумнаго са:мооrрапиченiл? Раввi> необувдавнаа алчиость 
не охватываетъ все бо.dе пmpo:&ie круrи? Новое врем.п, 
конечно, yвeJIИ1Ш.ilo нашу ввi>швюю мощь, но оно ока
залось не въ силахъ дать на:м:ъ внутренней свободы. Мы 
устраНII.ТЦI много учрежденiй, для" .многихъ слу.жившихъ 
nрежде важяой опорой, пе позаботившись ихъ чiшъ-.mбо 
за:мiтить. ЦерRовь и государство mmиmcъ бо.!JЪmей 
час·rи своей опемющей сюrы, · исчевm и друriл ста
рыл преграды (вспо:мнимъ; иаnр., пmолъное д'hо). 
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Пос~олько это захршо путь бол:ьшому nроивволу, шr 
радуем:сл такой перемtв.i>. Горько одна&о nризнатьс.в. 
что стрешеиiе современной Rулътуры: подвергать со:м:нt
нiю и устранять вСЛRую традицiю и авторитетъ ввесдо 
въ m:ко.нную мододежъ какой-то новый духъ. 
Напрасно ста.раиiе ныиЪ создать изъ ребеша существо 
·rихое и скро:ъmое . lVIoлoдoe п:околtнiе хочетъ какъ .можно 
раньше сбросИ'tЪ nСЛRую опеку. Идеи саиооnредilленiл 
npoНИRJIИ до иладmихъ ступеней школы. Да и со стороны 
семьи теперь рi>дко внушаютъ ребеНRу, что оиъ са:м:ъ 
ви:новатъ въ коиф.11:1Шn со ШRо.:rой, что для него же будетъ 
.rryчme, eCJIII онъ научител сдерживать себл и nереносить . 

М:ы хорошо Сд'l>.паемъ, если обрати:мъ ввиманiе на эти 
зна:менiл nре.мени. Rол:ь скоро въ ваших.ъ прежнихъ ди- · 
сциплинарншъ средствахъ нi>'l"Ь бол:ьmе силъ, ItOJIЬ схоро 
патрiархал:ь11ЬIЛ фор:мъх расmатацы, то значитъ вВ~до :ко

лать н о в о е о р у ж i е, лучше отвi>чающее современному 
духу. Во всяком:ъ случ.а':Ь в.i>тъ см:ы:с.r1а септи.м:ентал:ьно 
обращать взоры назадъ, къ утраченному. 

Прежде всего мы доджны: сознать, что с т р е :м: л е

:н iе :къ саиостолтельиости, особеино у ма.дъч:ика, 
нвллется ест е с тв е nн ой необходим остью. Мы не 
с:мtемъ подавллть здоровое no существу своему стремленiе 
rtъ свобод'!>; nаша задача только въ то:мъ, чтоб'I!I на
nравитЬ его na ИС'l'ИИВЫй путь. Ec.m :мъх его вообще не 
стане:мъ признанать, то восnитаННJШИ п:оч:ув<Уrвуютъ себя 
неnомтым:и, заюtнутся въ себл, и наши добрын наd
ренi.п потерпнтъ крушенiе. 

Если мы будемъ руководитъсл омченв:ъnrь взглл
до:м.ъ, ·ro не станеыъ обращатьсл въ mкo.1t съ .цilтыm 
1rакъ съ подч:п:неннъши, для: хоторыхъ первы!i до.1П'Ъ
сл·Iшос повиновев:iе. ОкорЪе мы буде:м:ъ ввд'.Ьть въ ЮIХЪ 
:м.олодыхъ людей, RO'l'Opыe -gерезъ двi>надцать, деслть, во
се·мь, а то. и :менЪе .Jl'bn дол.тны стать взрослiJМИ, спо
соб.в:ы:м:и, разсудителыrы:ми, са:м:остоятельны:м:и, .m6Jl1ЦИШI 
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трудъ .iiiOДЬШI, и которые нужда.ютсн въ нашей помощи 
на пути RЪ ЭТОЙ ВЫСОКОЙ Ц'Ьlш. 

. Itъ сожа.Jrввiю, всtмъ поiШ·rхамъ дмъ мtсто разви-
1'110 индивидуа.льности, здоровому самоепредtлевiю и сво

~од'В дввженiй м:Ъmаетъ всегда большое число ученин.овъ 
ватвх~ :классовъ, лмтощеесл почти непреодолmrымъ пре

шrтствlем:ъ. Дайте вам:ъ иеболъnriе ыассы, в с.молкпетъ 
боJIЬmал: часть требовапiй рефоршт! 

Но иа:мъ нужно уrлубллтьсл и въ ·Са.ъmхъ себл . На.мъ, 
учителлмъ, очень полезно отъ времени до времеnв да

вать себ·.Ь отчетъ, къ чему собственно ведетъ наша ра
бота, и находятел ли наши шко.71Ъ:ныл м:kponpiл·riтr въ 
соrласiи съ наМ'вченной цrВлъю. · 

Мы прИВЬffi:.IIИ видtтъ, чтобы работа испо.mяласъ тольRо 
no унаs:шв,. и трусJIВБо устранJiе:мъ учеmmовъ о1ъ DCJ.Шaro 
самостолтельнаrо · уЧаС'riл: въ по;щержа:нiи порлдttа; мы 
не ум:Ъемъ воспитывать молодыхъ л:юдей къ тому, чтобы 
они сами вырабатывали длл себя законы и дисциплину; и 
ПОЭТОМ)' Н&МЪ ПрИХОДИ'fСЛ СЛИШRО:МЪ часто при&вl'&ТЪ КЪ 
некрасивому, самомастному nринужденiю. 

Мноriе учителя интересуютСJI пробле:мой воспптанiл: 
I'Opasдo :меЩ>mе, вежели пробле:мой: nреподаванiя, ибо имъ 
очень и очень часто приходител исnьrгьmа'lъ, что ихъ 

работу оцilниваютъ ТOJIЬRO ·коJIИЧествомъ sнав!л:, которое 
:могу1ъ показать ихъ учеmmи. И тогда все ихъ вним:анiе 
ycтpeИ.IIJieТCJI къ 'l'OJIY', чтобы не осраиитьсн на эRЗа.мен-:Ь, 
И дiште..п.ПОСТЪ, RОТОрую сnдовало бы ПОСВ!IТИТЪ БОСПR
танiю, остае'!'СЛ въ пренебреженiи. 

TaROe стре:мленiе къ желаJriю покаsа:rь себл: легко 
приводи'IЪ къ тому, что о достоинствi двсцв:п.шнарныхъ 
:м·.Ьръ судн.n· тОJIЬко по скоросrrи, съ какою он•!J уста
в:авливаЮ'l'Ъ внЪшнiй покой. 

Ради бевупречнаrо въ любую минуту показного по
рядка sапрещаюn всн.Jtое свободное движенiе, а nocлy
maвie с:кilmиваютъ съ отв.азом~ от.ъ собственной воm. 
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Rонечно, въ иsвiстно:мъ воsраСТ'В уиilстно и меха
ническое, аВ'rоритетное прiуч:енiе. Воспитанiе свободьт 
возможно толъ~о 'l'Ol'дa, когда уже pi>me~ воnросъ о 

послушанiи. По:к.а дЪтшrь недостаеТЪ раsсудв·rелъности, 
они СJrВпо должны подчв:нлтъсн воd и ра.sм своцъ 
восnн;rателей, даже если бы длл nроведев:iя тамго ре.жи:.иа 
потребовалась неумо.J.ГИМал строгость. 

Одн:&Rо дисциплинз.рНЬl.!I мtры, чреsвьrчай:во приrоДRЫл: 
въ младших.ъ класса.хъ, часто nереноснтся на высmiл: 

ступени ищоm и даже старmихъ учеНИRовъ водн.n на 
помочахъ, точно это какiл:-то вераsрmын, сами стуnить не 
умtющiл, ·cosдaнiJI. Въ та.кихъ случалхъ nрияу.жденiе лerno 
вызъmаетъ ~·айное сопротивлеn:iе; и порл:доrtъ держител 
толъко, пока на .mцо его бJIЮстител:ь, nреnодава·rелъ. 
С.аiшое поJIИЦейское подчиненiе не можеть однако и:мЪть 
ничего общаrо ни съ чЪм:ъ, воsвьrшающимъ душу д по
буждатощииъ къ самовоспитавirо. 

По .М'!Jpof> того, RaRЪ :въ :мужающемъ юношt растеn 
стремденiе освободитьсл отъ :всл.sаrо с'l~всненiл, .м:ы долж.в:ы 
~ня1ъ тактиitу нашего влiлнiл. Мы должны nрида'l'Ь нa
mmrь отноmенiJIМЪ такой характеръ, чтобы быть длн 
ЮПОПЩ CROpiJe СТарШИМЪ ,цруrо:мъ И UОМОЩНИRОМЪ, ГОТО;
ВЬIМЪ дать отеческi:й совЪтъ. Мы дo.1IжiiЪI е:му дать JJО
нл:тъ, что nростое "сnдованiе" (Folgen) наmииъ укаsа
нiлмъ - этим:ъ нt:мецкимъ словомъ отлично .выражается 
лизшал ступень nоDиновенiл - додж.НО вырос1'И до саыо
соsнавiн, саиопровiрки и сам:оnонужденiл, с л 1J п о е по
слушанiе доджно стать sрлчmrъ. 

По ript того, rсакъ расте1•ъ его в:мtвлемость, онъ 
дол:.женъ прiучатьсл къ JIИliROЙ отвiтственности. Его по
ступки: все болЪе n бол·ве должны: отВ'Вча1ъ его соб
С'l'Вев:ной волt, должны быть и:мъ сащшъ обдуманы и 
становвтьсл раsушп.t.М'И. Для воспитатеJШ это значитъ: 

вс.нкiй раsъ, в.акъ твой восnв.та1ПIИRъ достиrнетъ сдi!дую
ще:й, бодtе высокой ступени раsвцтi.в:, ты дол.женъ от&а-
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sатьса отъ извtстной доли своего госцодства надъ нимъ! 
Это, пожалуй, очевъ це понравится тому, ·RTO съ qувствомъ 
н:Бкотораго удовоJIЬСТВiJI раsыrрываетъ poJIЬ неограничен
паrо маститеЛJI въ :малев.ыю:мъ царсm IПRoльnaro класса. 
Однако рtшающи:мъ лвл.nется не то, что на:мъ npaвИ'rCJI, 

а ·ro, что полезно ДЛJI ввilрев:выхъ намъ Д'Втей. Сдilлать 
вocnn•JaJПIИRa в:езависиш.mъ О'l'Ъ насъ - вотъ паша цвль. 
Воспnтанiе - это путь Rъ соос•t•ОJiтеJIЬности, путь къ 

свободil. Поддержка, о&аSывае:мая воспnтателемъ :мужаю

щему юноJII'Б, должна nревращатьса въ лучшую внутрен

нюю опору въ не:мъ самомъ 1
). 

Чtм:ъ старше и разумн:Ве станоВJIТс.а восnитаiiПИRи, 

•.rВмъ болtе должна быть у вихъ развита сам:остоюеJIЬ

ность. Однако они не 'rOJIЬRO дол.жны дtлаться незави
симым:и отъ воспитателя; nо&аuать имъ, что прежде всего 

rосподство надъ са.мшrь озпачаетъ истmmую свободу, и 
заriшъ научить ихъ поб•.hжда't'Ь сам:ихъ себн,-вотъ ве
дmtал задача воспитапiя. 

Въ самомъ дt.~i>. wвтъ друrвхъ средствъ устранить 

всi> тt "sатрудвенiа и ковфJIИRты", которые возникаю~ 
между воспитателеМЪ и воспитаюшкомъ, когда посд•Iщюй 
ва•нmаетъ дtдатьс.n муж'lИRой. Д-ръ Мес:меръ 2

) таRЖе 
очень и очень ваС'l'аиваетъ на то1rъ, что сам:ос·rоюе.n:ь

нос•rь есть цtлъ, которую :~~оспnтанiе всегда должно mr.hть 
въ виду. Школъв.ое восnитаniе, по el'o :мнilвiro, ИJit•.heтъ 
.mшь nреходнщiй хараюеръ; на него :всегда надо смотрЪть, 
R&къ на :временную подпорку, которая должна упасть. 

ltaRъ разъ самые энергичные и выдающiесл изъ со
вре:мепв.ыхъ педаl'ОI'ОВЪ готовы пойти nавстрЪчу стреш:е
нiiо къ самоопред'Влепiю и открыть широкiй просторъ 
ра.звитiю .11FШости. Итакъ, :м:ы уже :може:мъ поставить во

просъ, не подле.житъ ли пересмотру ваше пoюl'fie объ 
1) Ср. Генрпхъ Лотщсil!: "Душа твоего реб~nкn". П~р. съ ~·Iш. 

Е. Максн.мовичъ. Подъ род. н с·.ь nред. П. И. Ко~ал.евс!\аr<>. 1912 г. 
s) Messmeг: "Grundzlige einer allgemeitten Piidagogik uttd шoraJ 

llschen Erziehu11g". S Bde. 
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учите.аьсномъ авторптетВ, а дисциплпва-преобразо.нанiю 
въ духЪ болtе совремевно:мъ, у насъ вЪдь остадось 
именно "въ области воспитанiл, до:машнffl'о и шхолъваго, 
отъ старой абсолютпетической системы больше, ч1шъ это 
мо.жетъ м:иритьсл съ духомъ новаго :времени" 1). 

11. Средства и пути. 

1. Самоопред1;ленlе и самодtятельность въ предЫахъ 
преподаванlя. 

"Еще болъше обращайте вRИМанiя на стрем:деniе дЪ
тей Itъ д'Бл.тельnос'!'И! "-взываютъ къ ва.мъ. Это требо . 
вапiе не ново, одва1ю JШКОI'да не ·rpyдn.mcь иадъ его 
осущес1·в:а:евiе:мъ таrtъ элергwшо, кыtъ :въ в:аше время. 
Особенно въ преподаnа·I'е.!IЬской npaктиiti> теперь болЪе, 
ч•в:мъ ког,ца-.шбо, со~JВаiО1"Ь, lfl'O на peбeRRa надо с:мо
•rр:Вть какъ на Д'М'l'ельное, активное существо, и что въ 
СИ.JУ этого 1rчитмъ ипчеrо не додженъ д-Б.'Iать sa уч.ени
ковъ та.мъ, rд·в onn сами :могутъ что-ввбудь выпо.шить. 

Поэтому ШI лривосп:м:ъ радость д:Втлмъ, когда предо
ставляеМЪ им:ъ елико во:шожпо бодьше са:мостоятелъносrrи. 
" Всsшое. учевiе гроша не с·rоитъ, если теряется бодрость 
и радость" (Пестадоцци). А гд·в учевmtа:мъ u·втъ случал 
прим1шлть на д't.n'в собствеШJ.ую во.n10, rдil nИROI'дa не 
СЧИ'l'аютСЯ СЪ ИХЪ ЖC.JiaRiJrnв И ГД'В СЛИШRОh1Ъ часто урЪ
зыва:Ютъ ихъ право ca:мoonpeдt.Ielliн, та:мъ nсчезаетъ ра
дос'l'Ное настроевiе, да и нравдивость и настоащан сво
бода не могутъ nроц:вi>тать. 

Rаь.-ъ часто п I(Ъ nамъ прmrвни:м:о 2): "Школа не 
жедаеть .IfИRакой свободы. Ей нужно, чтобы ребенокъ 
толъко то говорилъ, толъitО 'l'O писалъ, то.nь:ко то д1шалъ 

1) Paulsen: "Mode1•ne Erzie1шng und geschleclltlic1le Slttlicbkeit". 
Soito 20. 

1) Scha:~.тelma.nn: "Goldene Heiinat". Seite 12. 

новыя идаn въ ПЕд.А.rоrякs. сб. 1, 2 
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и 'l'O.nыto то воспрюmм:а-лъ, Ч'l'О въ силу своего болi>е 
rдубок~rо поним:анi.н сч:итаеть нужн:ьшъ пзрос"шй, т. е. 
учитель. Она боязливо хочетъ уберечь ребев:ка ОТЪ вся
кихъ ошибоitъ и sаблу.nщенiй въ :мыoJIJIXъ, рilчи и nо
стуrшахъ. Вслi>дствiе этого, она стре11mтся установить 

контроль и надзоръ за вс-Быи проJIВЛеиiями Шic.rreй и 
чувстDЪ ребеJша; но, оrtружм. дитя nостояв:н:ьnrь прпнr
ж,денiемъ, она развиваетъ въ иeJIIЪ упрямство, по кра_и
ней :ыilpil, nостоянно выsываетъ nассивное соnротив.тrеmе, 

и ташшъ обравомъ воs:в:икаютъ беsчиедеВJIЫе конфдикты 
между учителемъ и ученико:ыъ и 'l'ЫСJГШ маленькихъ pas
norлaciй, I~О'l'Орыв: уни.ашютъ nаше преnодаванiе" . Нужно 
ли noc.тt этого уди.влл1ъся, если :мододе.жь nодрос1·аетъ 

DЪ дОЖИОМЪ убilжденiи, будто СЪ ШRО.'IЬНЫ1IЪ восnитанiе:ыъ 
ncnpel!fвНIIO свлsа:вы rн&rъ, травля, побои? 

Наmъ уt1ебный плаиъ и наше учебное начальство даютъ 
безусдовпо ШИ])ОRi:й просторъ для cosдaniв: свободной, 
естествев:ной и соотВ'втствующей д'l>тской nрирОд'В шкоды 
(мои оiiЫТы, относлщiесн сюда, ltасаются цюрихской на
чальной ШiiОЛЬI). 

Это можно nолсви·rь вЪскольRИШI прим:·врами. (Врро
чс:ыъ, всл.кi:й, кто у себ.н, въ своей обставовкi> задумаетел 
вадъ Э'l'ОЮ nробде:ъюю, за:ъr·h-1'И'l'Ъ 1"В nупктът, rд'В оиъ :мо
жстъ удуч:шn1'Ь въ уi~.аsапномъ направлевiи свой с·.rарый 
сnособъ преподаванiа). 

Вотъ, папри:м·връ, пoc.11r.h уром и~орiи nодходитъ 
учеnикъ съ воnросомъ: "А вы nамъ этого . не npo
Ч'I'el'e (Присоединеиiе Цюриха Itъ ШвейцарсRо:ыу союзу 
no I{пигВ "FI·eundlicl1e Stimmen an Кinderherzen" , вы
пускъ 155-ы.й)?" Это преRрасвый nоводъ испольsо.вать 
са.мод•n.я·rе.аъностъ при изученiи фaitтичecitaro :м:a'repiaJia. 
Л с:му предлаr·аю: "0Д'.hлай это са:ыъ! Я дамъ теб•в вреш 
отл1Гlllо првrотовитъсп къ слilдУJоще:ыу уроку" . 

У меп.я въ .ащmt•:Ь дежнrъ цi!л:ал ко.плекцiя O'l'Itpы
'l'OKЪ и кар·rипокъ (nuъ раsвыхъ .журпаловъ), RО'rорыл со-
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upanы учепmtа:ми, чтобы оживить peaJriи.-Haдo всячески 
создаnа1ъ удобные случав, чтобы сд·Блать иsъ ученИRовъ 
СО'l'РУдНIШОВЪ. 

На C'l'apmaxъ с·rупенахъ идеJL самод·ШI·r•ел:ьности уче
нимвъ при иsучевiи реалiй .можетъ быть проведена го
раздо р·вшительвЪе, ч·Jшъ въ начальной ШRОд1>. Въ са
мо:мъ дtд-1;, na урокахъ исторiи pasвil всегда то.rrько одинъ 
учитель доJLшенъ раsсказываtъ? Ec.m у меnн есть хорQ
шал кnиrа, дающал характервыл картивы иsъ исторiи, 

отчего .м:в:·I> не nоручить RаRО:ыу-.rшбо ученику пригото
вить рефератъ, и sa·l"Iшъ nоупра,жнв:ть ыассъ въ отв-Б
тахъ na основанiи прослуmаnиаго реферата ихъ това
рища? 1

) Матерiалъ д;пr такихъ упра,жпенiй: находится 
во 11moжecтD'.h дi>тсRихъ журнал:овъ; для геоrрафiи хорошо 
m·rъ подъ руrюй nутеmествi.а и '1'. n., напршr:kръ, А. Бау:м:
гартнера "Воспомшrанiл объ Америк'в". 

Мыс.'lЬ Шрага 2
) t•акже легко осуществима и въ се

:юшарiи. Еоrда :меня въ свое время-это было въ копцi> 
npouтлaro стодr.hтiа-въ первомъ ыасс13 се:миварiи пашъ 
учитель rеографiи nодзадорива-лъ приготовить къ слвдую
щему уроку рефератъ о моемъ родвомъ 11.аптонi> Шаф
I·аузеН'Б, то мысль, чтобы самъ учевmtъ читалъ рефе
ратъ, была 1·а1~ъ поnа, что всi> ".Мои товарищи no классу 
вм•J)c'l~.h со MliOli. nрииюm это предложеиiе за шутку, и л 
ne стаJiъ l'Отовиться. Въ каRой мi>pt .можно се:минари

стоnъ Д'.h.nать сотрудвика.м:в: ПJ)еподова:rе;r.в:, лучше всего 
rюltМывае·rъ въ свояхъ книrахъ д·ръ Месъrеръ. 

Въ обучеniи руч:во:му труду (да и въ друrихъ пред
-аrстахъ) можно съ пользой занять уче:ни.ковъ, предоставивъ 
JЩЪ CRJIШi\iЪ разобра:l'Ь И ОЦ'ВНИТЬ ПСПО.1Ше1ШЫЯ j)абОТЫ. 

1
. !\

1
(0' ) Въ JIСТСрбургсtшхъ rнмпазiлхъ рефератныll способъ uзученiя 

~;l' "UJ'O-IJПopyдь отд·Тыа или uредмета нрiобр·I>лъ nолныя арава гра
'" ~ ства. ед. 

) D1·. ScJ1rag: .,Die Scl1ule von Waldheim", стр. 9. 
2* 
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При это:мъ :можно направлять ихъ вв:иманiе на существе~
nое, исправлять ихъ суж,денiл и подоrр·Iшать ихъ усердtе. 

Въ ариеМе'l'ИR'В надо прiучать учев:иковъ самихъ npe· 
одолfшать трудности. Вотъ, напрmr·връ, р-Бшаю•r'Ъ задачи. 
Подходи'l'Ъ учев:икъ: Господинъ учите.1rь, у меня не вы
ходитъ задача!"-"Ничего, выйдетъ-r.п:асить Оl'в·Ьтъ
пойди на :м-Бс·r·о и обдумай еще раsъ всю задачу!" Въ 
р·Ъдкихъ случалхъ noCЛ'I> Эl'OI'O потребуетсл еще помощь. 
Если же придется учитешо вМ'l>шаться, то оnъ укаsы
ваеть трудности и даеть ваставленiе, какъ ихъ въ сd
дующiй разъ одолtть (общан формула и т. п.). Есть еще 
и тан.ой выходъ: посылаютъ коrо-JШбо изъ лучшихъ уче
mшовъ къ ыассной доек·!> и предлаrаютъ попробовать 
записшrь тамъ l'РУдное р•:Ьшевiе. Если дpyrie догвали его, 
·ro читаю1'Ъ задачу по lШИГ'Ь и вслухъ обсуждаю·rъ ее, за
·rв:мъ подверrаютъ разбору р·Бшенпое на доск'fi . Предос·rа
вленiе учениковъ ихъ собствев:ны:мъ сила:мъ не исмrо

чаетъ возможности позволить сдабы:мъ учеНИRа:ъrъ сразу 
зая:влять, RЗ.Къ l'(}лько онввстр·втятъ sатрудненiе. Только усло
вiе: НИRоимъ образо:мъ в:аsогда не сты.цнть за то, что они 

nросятъ объяснить ве.асное или непонятное. Только тмtъ 
учев:икъ пой:метъ: ".Я учусь не для учителя, а для себя; 
л самъ виновать, если учв.те.rrь идетъ впередъ, Itorдa л 

еще не поRНл.ъ иройдевнаго " . 
Естественное право учепmtа во м.нкое вре:мJI обра

щатьс.а rtъ у(ште.по н по вс·:Ь:мъ проч:имъ своюrъ Д'DJiамъ . 
.Я не знаю ничего, что въ большей :м-Бр·в, ч·.Jшъ э·rо 
право, :могдо бы Сд'l>.rrать дружескимъ наше отиошевiе къ 
учеRИRу и позво.тmло бы въ большей :мtр·в прiобр·всти 
влimrie на него. Разу:м'hется, :м:ы: должны: ум·l>·•ъ раз.rш
чать, откровенно ли дитл посвлщаеть васъ въ свои инте

ресы, и вnoJШ':h ли его мова соотв·Ъ·rствуютъ д·Вйс·I'lШ,
тельности. Беsъ разочароваniй зд·:hсъ, конечно, нимгда 
не обойде'l'СJI. · . 

Преподаванiе л,зЬIКовъ с·rрадае·rъ, бы1ъ-:може1•ь чаще 
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всего О'rтого, что ученш~ъ CJIIIIIШo:мъ пасспвевъ, сдиш

:к.омъ много повторяетъ чужiл: слова. Его р'I>чь должна 
больше вырашать ТО, ЧТО ВЪ В е МЪ DрОИСХОДИ'l'Ъ И е Г О 

занимаетъ 1 
). Въ виду э•rого Толстой въ своей пробной 

ШRo:a:·l> ввелъ nomyю свободу рtчи и веограничеввое 
право обращатьм съ вопросами 2

). Если l'OJIЫtO очень 
ве:мпогmrъ дано nодрашать таки::мъ художествев:пы:мъ на

турамъ, IiШ.tъ Шарре.il:Ь:мавъ, Гансбергъ, Б. О·rто, Тод
стой и др., то намъ :можно все-таки учиться у нихъ. 

Itакъ основателъпы бывмотъ, нaiip., ученическiе вопросы, 
въ этомъ Rажды:й можетъ уб'l>диться въ любой день. Ест 
посл·:h обсужденiл стмъи "Исторiл наперсТRа." оди:нъ изъ 
умВ-:kйmихъ :малъчmювъ спраmи.ваетъ: "А глазRи у на
перстка дtлаiОl'Ъ длл уэч)ашенiл?", l'O э-то поitазьmаетъ, 
ч·rо вsросло:му Itажетс.а само собой попш.·нт.шъ Шiогое та

кое, ч·r·о длл Д'.hтей ne таrtъ прос·rо. Поэтому посд'fiдпiе 
долашы: mr·l;ть право прерыватъ преподаваJliе на пепоня
томъ м-Бств; они должны привыкпуть тотчасъ .ше за
лвлять, если у пихъ возпинае'l'Ъ противорtчiе, ec.m слово 
учителя вызьт:ваетъ въ ихъ памяти согласное или прО'rив

:вое набшоденiе. Во ВСЛJ\ОМЪ случа-1> учевшw толъко тогда 
привыюrутъ спрапnшать о прич:инахъ лвленiй и о ц·Бли 

'1•Ьхъ или иныхъ учрежденiй, Rorдa мъi ca]m всегда бу
демъ неутомимо С'I'З.ВИl'Ь в.мъ вопросы "зач-Б]rъ? почему?". 

Н:acitO.!IЪRO д·Бтскiе вопросы ::могутъ O.tLtИБJ.IЛ'l'Ь препо
даваше, ~Оitазываетъ сл·Ьдующiй прв:м-Бръ. Въ посл-Еднюю 
зиму общiй интересъ ltъ кометамъ да.[ъ удобный повод'Ь 
завтъсл статьею о звi>здахъ въ хресl'О:матiи длл 6-ro 
I<.Jiacca. Вотъ Ra&ie тогда между проч.имъ возвпкд:и во
просы: отчего зв-Бзды падаютъ на землю? Оl'Чего ж-е не 
падаетъ съ неба радуга? Живутъ п на зв·Ъздахъ JПоди? 

1
) ,?Р· :М:tinch: "Zulшnftspadagogik", стр. 152. русс. пер. Ву.цущая 

lllKOJ:a пер. I~ондратьеnа. n . 

) Тодстой: "Педагогuческiя со'П!непiя" . 
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Откуда знаютъ названiл ЗВ'Вздъ?' Почему луна nохожа на 
челов•Бческое лицо? Можетъ ли со.JIНЦе освi>щать .JIYJJ)' и 
тогда, когда она nрачетсл за 1учи? О1·Еуда sнаю1'Ъ, ч:rо 
ве:мл.а: :вepmrc.a? Правда .m, ч1•о :въ маrБ nоrибнетъ зe:м.JIJl? 
Не опасно .m длл зе:м.ш, ecm она сто.!IIШетсн съ коме1·ой? 
ОТRуда зваrО'rъ астрономы, что ко:ме1·а IоrанJШсбергера
нова.а: зв~зда? и '1'. д. Не ва вс·Б вопросы :могь л отв·Б
тить; во :многом'Ь .а: долженъ былъ уitазат:ь учеюntаМЪ 11а 
cтapmie :классы, гд·в имъ будетъ даnо, соо·rв·БтС'rвеnно 
ихъ болi>е зрi>ло:му уму, лучшее и подробвое о.бънсв:евiе. 

:Кшда эта .жаж.да спраm.иванiл в:ахоДИ'l'Ъ на.столщую 

п.ищу, то .i!егче всего поддерживае'l'СJI охо1:а къ ученiю, 
размыmл.енiю и изсл•Бдован:iю. Поэтому л думаю, Ч'I'О ва
сажденiе подобной жа.шды отвi>товъ на всякiе вопросы 
сос1·авллет.ъ тоже одну изъ задачъ ПОДl'ОТОВJШ Itъ стар

шимъ классамъ. 

Ученmtовъ дerno прiохо1~ть (именно, eC.JIИ препода
:вавiе ведетел '!'а!tЪ, 'Ч'ТО побуждаеТЪ КЪ ЭTOl\Iy) RЪ 1'01tiJ, 

ч·1·обы онИ д·Ьали сообщевiл о свои:х.ъ собС'l'ВеiШЫХъ lтабшо
денi.ахъ надъ n})иродой, объ эксitурсiлх:ъ 110 :городу и обра
щались иногда за . обълсненiлми. Равн:ы11rъ об})азомъ о.ви 
всегда радьr, когда.уtmтел объJIВЛJiетъ, t.rro къ елЪдующему 
уроку каждый долженъ мть ч·rо-вибудь Д.JIJl разсказа. Ови 
OXO'l'HO оообщаю'!'Ъ 11ережитое ими сашши, и.m, особенно 
зимою, · когда на сцену выстуn:аю1'Ъ ·дtтскi.а · библiотеки, · 
разсказываю'!'Ъ коротенькiл noвtc'l'И (nреи11rущественно 
сказоЧRи · или отрывки изъ боЛ'l>е длинnыхъ разсказовъ). 
ВсJШiй готовитс.а серьезно, чтобы его едушали внима
•rелъно, потому что критика товарщей C'l'POJJ:te, ч·:В.мъ 
критmtа учителЯ. Разв·:В '1-а,кимъ путе:мъ д'Inи не учател 
родному лзы1tу? PasВ'h можно nридуыать. л1~чшее yn})aJIШe
нie въ свлзиомъ изложенiи? Разв'в тутъ :ue nриХо.дитсJI 
дЪт.а:мъ трудитьсл надъ .объеди:ненiе:мъ важ.наго, вычерuи
ванiеl\IЪ второстеriеннаго, т. е. производи'rь работу :мыс.n:а? 
Однимъ слово:мъ, развt л · sдtсъ не достиrаю 1Ъхъ же, 
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ec.m не больши:х.ъ результатовЪ, ч·)'>:мъ на обьmновепномъ 
ypOI~'B Jt3ЫRa? 

И что дурного, ес.11Н д'В1'Н иногда проччтъ стихо
творенiе, котораго нtтъ въ учебНИR'В, которое онн вычи
'l'а.Jiн сами, или, быть-:можетъ, выбра,m съ помощыо :матери? 

При обученiи чтевilо дi>ло в:е сводител къ одво:ъrу 
тодько усвоенiю знапiй и упражневilо въ rрашrати:к:Б; 
ребенокъ должеиъ таit.Же учит:ьСJI оnредiшеnно O'l'HOCИ'l'ЬCJI 
Itъ содержанiю. Rакъ много областей oТRpoe'I'CJI е:му по
томъ при помощи печати и квигь! А училен Ли оnъ 

когда- нибудь обрабатЬ'mать новый :маrrерiалъ? Но мы ц 
въ это:ъrъ дадимъ ему наилучшую nодготовку, если не

престанно буде.мъ давать ему поводъ высказатьм и са.мо
столте.!Iъно и связно пересказать прочитанвое. 

Если какой-.mбо ученикъ :мастеръ толково и вкращi> 
излагать раsнын событiл изъ своей жизни, 1·о нам:ъ нe
t.rero JшurБть . вре:мев:и иа раsвитiе этой споеобиости. По
добное усердiе и у:мi>н:ве въ одной облас'l'И -.вавtрпо 
плодо'l·ворно повлiлетъ и на всю ос•J•ал:ьную .жизнь въ 
nmoлt. Люби'!'Ъ Itакой-;Jшбо ученикъ рисовать: мы его 
буде:мъ поощрнть, выдавал ,царо11tъ буыагу. Оиъ радъ бу
детъ трудитьс.а, сверхъ облзм·ельвыхъ уроковъ, въ ·rой 

облас·rи, гдt ему улыбае'!'СJI роль знм·ока. Такой славный 
рисова.i!Ьщикъ или усердпал сочив:ите.i!Ьца ыоrу1·ъ иной 

разъ увдечь и товарищей къ добровольной работ.Б. 

Когда таrtой ученmtъ подхоДИТЪ къ 'l'ебЪ съ сiяющи:мъ 
лицо:мъ и nоказьmае·rъ что-нибудь, родивmеесл изъ его 
собственной иницiативы, то не скуnись nриsнанiе:мъ! По
думай ТОЛЬКО, Ка!tЪ ОНЪ CTapa.лCJI И RаКЪ ОНЪ далеКЪ 
оть созпанiл несоверmенствъ своей работы! 

Дай ему пережить радость ycntx:a, давай ему nо
чаще воз.мо.ж.ность . ~кусить счастье чувствова'l'Ь себ.i .. " .мо
.1Iодцомъ" 1 Быть може'!"Ь самое лучшее въ его картИl!'в
хорошее намtренiе. :Конечно, онъ долженъ знм.ъ, что 
.можно нарисовать и еще лучше, чt:мъ оаъ, . но 1'ОЛЫtО 
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не подавлнй его воодушевленiн безжалостной ItритИRой 
знатока, не напускай на себл важнаrо вида спецiалиста. 
Взгллни, съ RаRи:мъ сердечны:мъ дов·врiе:мъ смо'l·ритъ на 
тебл :молодой художвикъ! Е:му хоче<.rсн, ч·.rобъ на его ра
боту вЗГ.IIJlНУЛИ серьезно, а у тебл она вызьmаетъ только 
улыбч? ItaRъ неловRо, какъ без'l·актно часто :мы себл 
дерJJ.шмъ! За таRой макулатурой часто кроетел какой
либо задатокъ, въ род·в незам·втной почки, въ которой 
живетъ сила, способвал при должно:мъ уход·в развИ'I'Ь ее 
ВЪ рОСRОШНЬIЙ ЦБ'ВТОКЪ. И БОТЪ TBOJI хо:nодность д·Jзйс'l'nу
етъ на nодобiе мороза. Ма.1!Ьчуrанъ броса.е1'Ъ свои ОПЫ'l'Ы, 
и то, что робRо выrллдьmало на св·втъ Бож.iй,-умираетъ. 

ТольRо-условiе: не надо требовать больше, чiшъ :мо-
rу1'Ъ да1ъ д'.Бти, не 1'ребова1ъ того,. чего у нихъ нfп·ъ; ибо 

"Не може:мъ д·.Ьтей мы no прихоти нашей созда:rь; 
Itа.шши ихъ далъ Боrъ, 'l'aitmf.И и буде:ъrъ .111оби1ъ; 
Ихъ надо въ свобод'в дед·влть и въ 11ра1здтв всiюр:ми:rь. 
Одни:мъ-та, друrи:мъ же ина.JI совс·Jшъ б:а:агодать". 

[Ге<l'е]. 

На:ъrъ дано только развива'lъ готовые задатки. Созда
ва'lъ же nовыл способnосrrи выше нашихъ силъ. 

Итакъ, если :мы буде:мъ, съ одной стороны, дава·1ъ 
себ'.Б О'I'Че'I'Ъ въ природныхъ способностлхъ ребенк~, то, 
СЪ Другой СТОрОНЫ, полуt.DШЪ ПОЛНУЮ ВОЗ:МОЖ.ПОС'l'Ь ОТЪ 

поры до вре:меnи 'I'Ребовать · ихъ Пl)И:м•Jшеniл, впдоть до 
напрлжеniл посд'.Бдв:ей жилочки. Особенно городскал :ъю
.тюдежь совс·Iшъ не знае1'Ъ пос·rолнства; она легко 'l'е
рлетъ изъ виду ранf>е nос·I·авленную ц'.Бль; быстрал см•Jша 

гораздо болЪе по Вit~'CY ей. Поэ·rо:му :ьm будемъ nрiуча:1ъ 
воспитанниковЪ къ устойчивымъ С'I'ремленiл:мъ; Itаждый 

день буде:мъ ихъ удержива1Ъ' за серьезной рабо1'0й, nо
кажемъ Иli!Ъ, Ч'rо безъ страданiл, безъ са:мооnред'вленiл 
никто еще не д'.БлaJICJI нас1·олщи:мъ му.аtчиной 1 

). 

1
) Срв.: Паулъсенъ: iЬid, стр. 89 и сл1>д. 

1 
1 
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Т1>хъ, It'l'O nоспособнrве, буде~rь вдохновлmъ сд'.Блать 
что-.mбо помимо обнза1•ельной рабо·rы; буде:мъ вызывать 
въ нихъ ув·врев.в:ост:ь, что они :многое :могутъ сд'вда:rь, 
что !1М'Ь не с.тr.I;дуе'I'Ъ изб1згаn ·rрудностей; ибо "если 
слабому гранитвал скада-неnреодоли:ъюе nрешrтствiе на 
el'O nути, то сильному это тольхо ступень, которал под

нимаетъ его еще выше" . (Льюисъ). 
Но J\Ibl не и:м·Бемъ nрава навлзыва1ъ вс•Б:мъ одинъ 

'iпаблонъ. Rакъ nротивно было бы тмюе однообразiе/ 
Мы обJIЗаны до ИзвЪетной степени счи·rатьсл съ разли
чiе:мъ дарованiй и давать н·Iпюторый прос~юръ длл ори

гинальности, индивидуа . .Jiьности. Наша nmoлa слипmо.мъ 

однообразна; она с.nишм:мъ часто апеллирует:ь къ подра
.шаrельной нак-лонности; :между Т'ВМЪ шща съ творчесюши 
задаТitаии им•Бю1'Ъ не :меньше nрава на ввиманiе, ч..Вмъ 
иад·вленньш реnродуктивiiЫМИ способностл:ми. 

Пусть, дерл\ась такого взгллда, :мы и nриде:мъ иной 
разъ къ ч.е:му-либо, не nредусмотрtнно:му въ учебиыхъ 
nланахъ: это ничего не значитъ. Д..В.iю въ 'l'О:ЪtЪ, что 
нужно "буди·1ъ и укр•lшллn сознанiе уч:ениковъ, будить 
ихъ .шмtду знанiл и знаrtомить ихъ съ умствев:нышr ры
чагами и прюt'вnевiе:мъ ихъ въ RаitОй-либо обласrt·и че

лов'.Бчеохой дтвлте.nьности . Гд·в и надъ какИll!ъ :матерiа
ломъ совершае<rсл 't'aitaJI работа, это безразлично длл 
усп•Jзховъ восnи1·анiл" 1

). Конечио, не сл'.Бдуетъ эти слова 
пони:ма1ъ букваJIЬн.о, до I~райности; однаRО въ нихъ :много 

н " " nравды. е "что и ,;:много ли , во R а к ъ ytm.nъ ученикъ 

лвлJiетсн р'.Бшающв.мъ :мо:м:ентомъ въ пос.ntдующей жизни. 
Итакъ, пойдемте ежедневно въ Шiюлу съ н.:а:мtре

нiемъ nринести съ собой какъ :можно больше счастьл и 
радости, а не быть рабами учебнаrо шана. :Оуде:мъ 
старм·ьсл, чтобы ученики и nотомъ вспо1!IИНаJIИ школу, 
какъ счастливую пору своей ж.изни. Недавно въ "Швей-

1
) Gurlitt: .,Die Schule", стр. 36. 
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царсвомъ листкrВ объ охраиrВ sдоровъ.а и защиn дi>тей" 
стоала заъrвn(а, RARъ изъ всi>хъ студентовъ въ ЬepJIИIIi>, 
кои:иъ бьыrа пред.11ожеиа amreтa., · лишь двое швейцар
цевъ sасвидtтеJIЪствова.m, что съ удовоJIЪствiеиъ вспо:м:и
вають свое ШRО.пъное вреш. Это грустный sнакъ для 
ШRO.m. Зато два швейцарца меня ра.цуютъ. 

2. Школьная жизнь, какъ исходный пунктъ для обра~ 
зованiя характера. 

Воспитываю·1'Ъ не долriя раsслtдованiя, не строгiн 
вотацiи и выговоры, не внушительныл npeдoc·l'epeжeнiJI 
и не 'J'a манера запугивавiя, которой хот:Ьось бы зара
.н·Бе сд·Блать вевозиожвшm вCJIRie проступки. Песталоцци 
указЬIБае'!'Ъ ваиъ иной путь. Въ одной главrВ его квиги 
"ЛивrарД'ь и Гер1•руда" преRрасво описано, какъ Гер
труда въ субботу вечеро:мъ собираетъ воRруrъ себп: 
своихъ д·Бтей, ч:rобы дать ииъ поводъ вmnшуть сердцеиъ 
во вс<J> ихъ важньш и поуч:итеJIЪвыя ошибки в прос1оуmtв:1 
случввmiесн за в:едt.nо, и О'l'Сюда направить ихъ къ 
Богу и его sаповtдsi:мъ. ТоJIЪко такое естествев:в:ое, сво
бодное и вепривуждеШiое отноmенiе, RЗ.Rъ его рисуе1'Ъ 
Пестыоцци, обравуе-rъ насто.JIЩую основу ДJISJ. ПJIО)I;отвор-
ваго воспитанiя. · 

НеJIЪзл .m и въ IПRoлil создать в·вчто подобное? 
Вспоив:mrь толь1tо вре:ин вашего юношества. Что си.пъ
Fве запечатл•влось въ нашей пашrти изъ всего, что ин 
видi!.m и слышали въ RЛ&cct? К.акъ раsъ n, проНИRВу
тыя особШt.ъ вастроепiе:мъ минуТЪУ, когда учите.пъ дtлился 
съ нами, своими учеD.ИitаМИ, заивм:авшmш его мысля:ми, 

или выsваввы:мъ вас•rо.ащей обетановвой иаблюденiе:мъ. 
:Кавъ эле:&тричес:&аН воJШа uередава..1.юсь дtтнмъ движевiе 
души учвтелн; ковтак1•ъ отъ человi!ка къ челов1шу былъ 
уС'rановлеиъ. Съ о&вихъ стороn забывалась BCJIRaя mвол.ъ
вая процедура; и что ·rог.да у~·rель, noJIЪsyяcь подхода-
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щимъ вастроенiеиъ учеНИRовъ, rоворилъ вамъ, то стано- . 
вилось такимъ пережива.вiемъ, Itoтopoe ВJriJLio на послil
дующую нашу жиsвь. 

НИRогда. не.JIЬзл забывать, что преподаваиiе и воспи

танiе не одно и то же! Тодъ:&о то, что эа.хваты:ва~ 
всего челоdка, окажетъ прочв.ое влiянiе на его поведе
вiе, а вовсе не то, что говоритъ JJИШЬ его уму! Какъ 
ча.с'l'О mко.nьвое преподававiе ограничивается простыиъ 
подчеркива.нiеиъ вдеаловъ и ц·влей на выдающихся лю
днхъ и событiнхъ! У чеПИRъ однако должевъ звать путь 
къ этому идеаЛу со всtми ero 1·ернiяии, а учитель дол
жевъ ум·вть у молодого юноши привести въ движенiе 

са:мыя сокровенвыл с.илы, чтобы оnъ научилен поб·вжда>'I'Ь 
1·в 1'рудвос'l'И, на КО1'Оры.р: опъ nа1'Itветсн, . когда sахо

четъ свое поведеп.iе привести въ corдacie съ восnрвня
тымъ уч:евiе:мъ. 

ТаRъ давай·rе и въ mx.o.n<J>, nодобно Гертрудt, огла
д:ыватьсл в:аsадъ, спокойно и серьезно заводить съ дtтьми 
р·вчь о ихъ -повсе.цвевв:ыхъ событiлхъ. Разм·Ьвлемъ в:а 
ммкую монету велmriл истивы и nривциnы жизНи, эа
в·вщанные намъ въ кра·rкихъ сентеnцiвхъ оnытоиъ ты
сяче:ntтiй, nриведе:м:ъ ихъ .нъ свнsь съ раsвообраsвшm 
nереживавiнми папrихъ учеПИRовъ. Научниъ ихъ всt свои 
ПОС'l'УJШИ и отвrВты м·врить 1·в:м:п нормами, которьiJI иы 
nоsвае.мъ на урокахъ ЗаRОпа Божiя, исторiи в лвЪIRовъ; 
по:можемъ и:мъ въ о•rкры1·ой, серьезной бесtдt-а когда 
вужпо, такъ и съ глазу на глаsъ- повлть послrБдствiн 
своего nоведевiн длл вихъ самихъ и дЛJI ихъ бли.жнихъ! 
Переведемъ имъ на лsыкъ силы и свобод:ы такiл требо
вавiн, КЗ.RЪ ПОСТОJШСТВО ВЪ рабО'l"В, вi>рВОС'lЪ ВЪ М8.ЛОМЪ 
и т. п.! Пок.ажемъ ма.пъЧИRу, какая это 1•русость позво
.nиn товарища:мъ собдаЗIIИТЬ себя къ непослушанiю или 
nеу!хrБствымъ выходкаиъ, противъ своего собстве1mаrо 

убrБжд~нiн, и ка]tое мужес'I'БО·-одушевллетъ того, щrо, раsъ 
овъ нризпалъ что-либо хоропmмъ и сnраведливымъ, от-
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ставваетъ это, несмотрл ви на кan.ia насмi>ШRВ! По:ка
жемъ ему, что въ ero стремленiв :къ независимости, къ 

сил·Б во.m в мужеству, ничто ему такъ не поможетъ, 
:какъ побtда въ ммочахъ/ 1

). 

Вотъ СЪ какой ВЫСОRОЙ ТОЧКИ зрi;нiа ДО.IIЖНЫ МЫ 
говорить о иаленъкихъ · событiахъ дi>тской жизни. Я под
tiеркиваю: съ высокой тоЧЕН врtнiа! Наше влiанiе часто 
руmвтсл отъ того, что къ нашей воспитательвой работБ 
првсасываетса жaJIO педаитивиа, шаблопвой регламевта

цiи и полицейсхаго привужденiа. 
Я, Iюнечно, понимаю, что одними своими силами школа 

никогда не достиrнетъ ц·Вл:в: этихъ стрешевiй; она JIВЛЛе'.I.'СЛ 
только одвимъ иuъ фа.ztторовъ воспита.нiа, и дале1ю не 
р·Бшающmtъ. Тi!мъ не менtе л убtжденъ, что ел воспи
тате.!!ьвое sвачевiе еще буде1vь выше, если учите.JIЪ, въ 
СВОИХЪ заботаХЪ О выработкi; у ВОСПИ'I'аННИRОВЪ ВОЛИ И 
характера, больше будетъ исходить ивъ круга 11rыслей и 
опыта ребенка. Д.1IЛ бесtдъ въ это:мъ род'!> мОI'УТЪ дать 
ПОВОДЪ самые :ИВЧ'I'ОЖRЫе случаи 2

). 

У мевл былъ урок.ъ ручного труда. Я роздЭJrЪ учев:и
IШRамъ начатые въ npom.mй уро:къ JIЩИЧRИ, они IЮП

ЧИJIИ ихъ. На слtдующее утро до мена доходиТ'Ь, что С. 
недоводевъ, что онъ даже говорвлъ: "Это несправед.mво, 
инt не достадсл мой J.IЩИRъ; это уже не первый разъ; 
л вачалъ раsъ портре'.l.-ь, а другой ero окончидъ и прв.
своИ.JIЪ себt". Я подозвалъ С. и Ш., обладателя спор
наго лщи:к.а. Тутъ и выяснилось д'Вло. Восемь дней тому 
вазадъ Ш. не было въ иассt, а С. бьiлъ и сработuъ 

1
) Большой заслугой д-ра Фр. В. Ферстера .явметсл то, что 

UИЪ ВЪ СВОНХЪ ЮiИГахъ nJugend}ehre" И "Schule und Charakter" CД'fi
JI&Jl'Ь весьма n'fiнnыя uредложенiя для преобразоваиiя школьнаго 
восnитаиlя въ этомъ дух'Ь. 

') Конс•шо, nри такой бес1;д1> учитель долженъ бытъ одшtъ 
со своими ~"lОюшами. Присутствiе постороН'Шtхъ лицЪ виаведетъ 
все это Rъ фе.льшкnой рисовкi;, 11 то, что должно ИТ'l'И отъ сердца 
нъ сердцу, останетел беэъ вся.ка.го дtйстniя. 
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подовиву ЛЩИRа, но въ RОНЦ':Ь ypozca забшъ написать на 
пе.м:ъ свою фам:илiю. Вчера овn оба поиtшпшсь роюшв:: 
С. отсутствовалъ, а Ш. полвился снова. Я не обратюrь 
на это внимавiа въ моментъ раздачи рабоТ'Ь, и оставmiйся 
v меня ЛIЦПRЪ С., не помtчениы:й ничышъ оене:мъ, 
ЩJосто отда.7IЪ столвmему тутъ Ш. Овъ, ни слова не ска
завъ, взллъ и оставилъ у себл. С. таки:мъ образомъ 
лиmилсл своей ра~оты. Такъ :какъ съ нимъ это уже не 
первый разъ случи.Jiось, л понималъ его обиду. Ученimи 
обвивали менл въ несправедливоств, поэтому а разби
ралъ это д·Бло при всемъ к.ласс·Б. Оrкрытшm пренiлми 
уче~овъ бшо установлено, что притазанiа С. основа
тельны на JIЩИJtЪ . Но так.ъ какъ и Ш. иадъ ни:мъ ра
боталъ, имъ nредложено было помириться. "Однако не
уЧ'Гиво, даже труслiшо,-услыша.7IЪ оиъ О'l'Ъ своихъ това

рищей- браниться за сnиной". Ученmtи находили, что 
ведоволъный долженъ былъ лви'rьсл :ко МВ'В, тогда .онъ 
не судилъ бы несправедЛВDо. Принимал во внимаиiе об
столтмьства, Ш. отказалел О'l".Ь лщИЧRа въ пользу С. 

Другой разъ дtло было на маслJШВЦ':Ь. Начальство 
распорJIДВЗiось, что въ такой-то день должны быть зa
ШI'Iia. И вотъ изъ глубв.иы масса поСJIЬШiалосъ слtдую
щее вамtчанiе: ну, учитель можетъ д-Блать, все, что хочетъ. 

Они подразумtвалп, что л МОГЪ бы., еСJIИ.бъ зaxonJIЪ, 
отnустить ихъ nocs.k 12 часовъ. Я охотно выслушиваю 

таRiл откровенныл занвлепiа, лишь бы соблю.в;алась nри
лична.в: форма, потому qто они даt:О'l".Ь nоводъ исnравлять 
Д'Втс:кiе предразсудки, ошибочвыл ин·]шiл . . .Я: объасвилъ 
Шiъ, что въ настоящее времл они бы радова.mсь; но что 

черезъ 20 лtтъ они будутъ судить иначе; они ск.а.жутъ: 
"Да, нашъ учитель при вслко:мъ удобпо:мъ случ&'Б насъ 
освобождалъ отъ заплтiй, и О'l'Шнивалъ О'l'Ъ работы" . 
И у мена есть иачалъС'l'ВО и предnисапiл, ItO'J.•op:ьmъ а 
по.и;чиRJIIось; но прежде всеL'О л отв.Втс'l·вевъ передъ своею 
совtстью. 
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С. нвллетен въ м:ассъ аRRуратно на двi>-на три 
шmуты поел~ звоВ.IШ. Овъ c.mmиn, RaRЪ сос·вди хихи
кають и шепчут:ь: "соШI". Что m дtлатъ? Дол.женъ 
.IIИ н его просто наказать? Этимъ ему не поАtож.ешь, 
лбо л знаю, что для мальчика нilтъ боnе жестокага 
аак.азавi.а, какъ бытъ посdщище:мъ передъ товарищамn; 
но и это не nривесло по.аьвы. Мн·в nриm.11ось бы 
nовторнть нак.азавiе, yc1lJIJmaть. Наковецъ, - хотя бы 
право и было на моей сторонi>,-это nодtйствова.ло бы на 
него ожесточающимъ, удручающвмъ обраво:иъ. Онъ съ 
горечью пото:м:ъ -вспомивалъ бы о своем:ъ восnитате.п~. 
который не yм:'ll.nъ ему помочь вичt:иъ, кром-Б страхоАrъ 
и привуждеmемъ. Поэ•rому н 01'Вываrо его въ сторону и 
обълсншо, в.акъ онъ м:•вmаетъ nреподав~:вi10 с.воимъ по
стоJJ:НВЪIМ'Ь опаsдыnапiемъ, а отъ 'l'оварищей .цождалсл 

и 
nрозвища "сони ; · что для него д·Jшо не сто.пъв.о въ 
томъ, чтобы рано вс·rавать, ско.а:ько въ его .безалабер
ности, съ которой овъ долженъ порвать; что порндов.ъ и 

точность sначатъ nолжизни. Конечно, ОВ'Ь и самъ хо
четъ, чтобы э·rотъ С'l'ЬIДЪ пр·екратидсн. Я хочу ему по
мочь. Пусть овъ до 12 часовъ обдумаетъ, какими сред
ствами онъ .ъюгь бы са:иъ себн обуздать. Онъ :м:вt тогда 
ск.авалъ, чтобы л его задержи:ва.1ъ на .mm:вiй урокъ, во 

время заннтiй съ паралле.nьвmrь ыассом:ъ (четыре раза 
по часу въ нe,цtJIIO у :ыен.а: бываеть только поJIЪ-класса). · 
.Я: согласилск, хот.а и не ожида.irь такого 'предложевiл; 
при этомъ л сразу выразил:ь вадежду, что м:в1> юшогда 
не придетсн примtв.а:ть nредлож.енваго средс't'Ва. На сл·в
дующее утро онъ л:ви.nсн на н-Бскольхо мивутъ раньше 
ввонха. И теперь еще л вижу ~го сiяющее лицо, кото
рое ГОВОрИЛО М, ЧТО ВЪ не:ыъ пробудилОСЬ чувство 
чести и сила са.мообладанiл . Это nомогло ему отд·Бла'JЪСЛ , 
отъ дурной nривычки. 

' • ·. Череsъ недtлю л об'LЯВилъ ему, Ч'rО доволенъ mrъ 
и щrom ув·.Ьренъ, что отнынt ов:ъ удержител беsъ l'po-
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злщаго наказавiл. Весна съ ел равнимъ начало:ыъ sa
ВJiтiй (7 часовъ) принесла е:ыу суровое исnытанiе; ов:ъ 
его вьrдержалъ, хотн и не блестлще. 

Уважа.еМБI:й читатель :ы:о.жетъ думать тахъ шm иначе, 
только л хотВn эти:n пос .. nднимъ прим-Бро.мъ пока.зать, 
что надо изб-Бгать грубой сил.ы и ввi>nmлro прину.щцевiн, 
какъ не вызывающихъ моральнаго nоведевiл поступка, 

и давать ,цtтJllf.'Ь болtе педагогической по:ыощи. 
На:ыъ надо бесtдовать СЪ д'ВТЬМ:И И СЛОВОМЪ И дtло:ыъ 

доказывать, что и они и шr прес.ll'hдуе.м.ъ одну и ту же 
Ц'Вль. Они мало-по-мало пой.мутъ наши памtревiн; хоть 
и :медленно, они все-таки со времене.ъrъ ваучатсн сам:ъ 

прис:ыатриватьм .в.ъ свое~у повседневием:у поведеmю въ 

шв.олt и дома; чужой, извн-Б, оть воспитателл идущiй 
.контроль равовьетсн въ самОitОН'l'рОль. 

Послушаемъ также )'Itазэ;вiл nасз.·ора д-ра Пфистера. 
Оиъ подчеркиваетъ, что BCJIItoe этическое побуждеmе 
должно Приводить хъ ивв~стно:мr, хоть :ма.11о:ыу, д·.Jзл:вiю. 
"Rакъ опасно, -говоритъ овъ ), - постонвво . с.ч:ушать 
вравствеввыл требованiл во имя Бога безъ тоrо чтобы . ' . 
тотчасъ же прmвлтъ ихъ на д·вл·в. Ничто 'l'акъ не де-
морализируетъ, хакъ слуmанiе хрнс·riансRИХъ проnоВ'вдейJ 
за которым:ъ не сл·вдуетъ mmaв.oro христiавскаго nостуnка. 

Мы привыкаемЪ RЪ СИЛЬв:ьnt:Ъ прОПОВ'ВДЛ:ЫЪ, МЬI ТО
нем:ъ - въ морt хороmв:хъ нам:-Бренi.й, мы дtлаем:сн бJiа
гочестивы - въ :ыыcJIJIXъ.. . Буде:мъ лучше остерегатьм 
CJIВ1II1tO:м:ъ часто ватлгивать лукъ . попусту, когда не nри
ходител стр-Бллтъ . . Будем:ъ остерегм·ьсл большого pasбtra, 
когда не придетсл дtлать бол:ьmаго прыжка. Велкал :мо
ральва.я: эмоцiя, sарываем:ал въ nесо.в.ъ, есть I.tpaжa нрав
С'l'веввой энергiи. Я отmодь не ду:ыаю, чтQбы нужно 
было вCJIRyio проnовtдь мо:ыентальnо переводи·rь въ д'l!ло . 
Впрочемъ, идеалом:ъ это безусловно JIВJШетм. Одиако до-

1
) Pfister: "Religionspi!.do.gogisches Neulo.nd" стр. 10. 
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волъно часто изъ Н})аDСтвеппаго побужденiя должно всхо

дить хота в очень скромное дtmrie и nри этомъ какъ 
:м:о~шо csopte. Случител ребенку хоть въ одно:м:ъ радt 
с.11учаевъ полученвые ишrулъсы превратить въ продуктlfБ

ную работу, въ этическiе постуП&И, тогда опъ почув
ствуетЪ, что и другiл э:моцiи rоворл.тъ е:ъrу о са:мыхъ 
сващеШiыхъ, са:мыхъ важв:ьrхъ его обнва:нностлхъ". 

Это слова, &О'l'Орыл в:м'.hютъ sначенiе и длл учителя. 
Тотъ еще не педаrогъ, кто оrраВИtmваетсл 1".Ь.ыъ, что 
пропоВ'Вдуетъ мораль, 1~то довольетвуетса тЪ.мъ, что ему от
вtчаютъ ее. Кто хочетъ добитьсл бo.i.clle глубокаrо и 
прочв.аго влiJmiя, ТО'IЪ будетъ думать, какъ бы все это 
провести въ живнь, чтобы изъ знанiа вытекало ум'Jшье. 

Пфистеръ дtлаетъ цrJзльrй рядъ nрактичесitихъ пред
ложеиiй. Подъ его в.!liлвiем.ъ . л усиленно, напримrJзръ, 
сталъ обращать вниъtанiе па вопросъ о :к.ар:мавныхъ 
деньrахъ учениковъ. Наша городскан liiОлодежь им·ветъ 
въ своем.ъ распор.ажевiи порядочно денеРЬ. Одипъ изъ 
:моихъ учеRИRовъ показывалъ мнt свою сберегательную 
кпижку: въ теченiе 1·рехъ nтъ онъ внесъ 13 2 франка 
собственнаго заработка. Другой прiобрfшъ разсыльной 
службой въ контор-Б своего отца, по слова:мъ nOC.11'BДПJI1'0, 
ва одинъ годъ еще боJIЬшую сушrу. Та:к.и:м.ъ дiтшъ, RО
торыа очень :мпоrочислепн.ы: въ торговыхъ квар·rалахъ 

города, деньги даютъ иsв·nc·rнfio силу. It'l'O ихъ учи·rъ 
ра8рmому JПО'l'ребленiю этихъ ;Ценеrь? Itонечно, роди
телъскiй домъ прежде всего долженъ былъ бы прiучать 

д·в·rей къ разумному употреблепiю денегь. Одна&о л на
блюдалъ, Ч'l'О много моихъ ученпковъ не mr.I3JIВ доыа ко
ПИЛRВ и не пмьзовались хорошо организованной школь
ной нассой. Родите.m отбираютъ у нихъ вс·Б деньги, и 
они поэтому утаиваютъ порядочную часть своихъ малев:ь

RИХЪ ДОХОДОВЪ. А ROндитepCRiJI И ВС1ШаГО рода автоматы 
отни:ъ1аю1'Ъ у nихъ и это. Мальчики локупаютъ еще 
фейерверкъ, порохъ, даше патроны и огвестр'hльное 
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оружiе. Эта картив:ка, вырtзанная · иsъ ~овреиевной об
щественной жизни, ва.рисова:вная на освовавiи точныхъ 
данныхъ опыта, JIИШиiй раsъ доказываеТЪ, во-первыхъ, 

что ншrJшшл.я: :молодежь, въ противоположность прежней, 
часТО и::мtетъ БЪ ~вое:мъ распор.я:жевiи •raRi.я: ·вещи, RO;_ 

'l'Орыа предълвлюотъ &ъ ихъ сил.В во.71И и нравственной 
эвергiи сам.ыа высокiЛ требованiл, · а, во-вторыхъ, что 
родители часто с.!IИШкомъ :мало понимаютъ свои · вадачи 
И.!1И даже ничего не вtдаЮ'IЪ, что ихъ .цtти на y.mцt 
творатъ . . 

Что же школа доJJЖ.на или ыожетъ · д'.hдать въ этоиъ
случаt? Не :много; но и Qставатьса простой зрите.пъницей 
она тоже не см·Бетъ. Я поступалъ СЛ'вдующи:мъ образо.мъ: 
Одинъ малъчуганъ былъ, ваприм•Бръ; ваиЪчеnъ вЪ тотъ 
моыентъ, &огда оnъ na уроwБ суnулъ въ ротъ паточный· 
ледеilецъ. На прошлой не.ц·Iшt другой уЛиченъ 6ылъ· · Iii · 
краж-Б со взлоыомъ; раньше ов.ъ :trлутовсRимъ образомЪ 
доставалъ себt деньги, которыя тратилъ, виtстБ съ 
единомыmлеаниками изъ товарищей, на билеты длл про
rулочnыхъ по•вздокъ, на закуски, с.тrасти и т. п. Будь 
онъ старше, ему пршплось бы познакомиться съ т1орыrой: 
Я разбираJiъ оба случал: nередъ всt:мъ классомъ. С.11у
чай со вsло:мо:мъ былъ иввtстенъ вс·Бмъ товарища:мъ; и 
л моl'Ъ это сд'.Влать, не. nоступа.ась педаi·огическими тrре

бованiЮIИ. (Конечно, повже было та'Itже и объ.асненiе съ 
глазу на глазъ). 

Я обрисовалъ :мои.м:ъ ученикамъ ходъ развитiл этого 
мал:ъЧИRа, какъ онъ мало-по-:маку опустился до рабства 
·страсти лакомитьсл и, чтобы можно было еще бoJIЪme 
nредаватьсл своим:ъ :маленьки:мъ удовольствiл::мъ, сдtл:алсл 
взJiом:щmtомъ. Я объясnи.!IЪ также, что мвоriе виноваты 
въ тоиЪ, ч·rо сдучилось. :Кто всегда хвастаетъ .передъ 
товарищаыи своими, Itapыaн:нmm деНЬгами и показываетъ: 
и:n дурной п:риыrJзръ лакомства, тотъ дразнитъ &Бдныхъ·: . 
побуждаеть ИХЪ ТJJ.НУ'IЪСЛ 88. НИМЪ. ffil'O, .дa~Ite ХОТЬ И ВЪ 

BOBЬIJI Ц10:П В'Ь III\II.AI'OriU<:». СВ. 1. 8 



34 ,IОГАННЪ ГЕППЪ. 

шутку, подзадориваеТЪ другихъ "стибрить" что-нибудъ 
(украсть), тотъ дfuаетса соучасТIШ&о:м:ъ, когда тВ испод
вшотъ дурные соВ'в·rы. Я уговари.валъ ихъ сдерживать 
себ.я, когда имъ вахочетса транжирить девъги; совf>то
валъ имъ и.m покупа.ть на эти девъги сберегателъвъiл 

марки (школьной сберегательной кассы; само собой ра
зу:ыi>етсл, что въ свою очередь надо часто обращать их.ъ 
вmwaвie па цШ хассы и . поощрлть вклады), или же 
вносить ихъ въ коiШлку, которую л имъ устрою. Только 
тотъ будетъ свободны:м:ъ человi>ко:мъ, K'l'O не даетъ при
хотл:мъ ·rиравнивирова·rь себя. Кто еще мальчико:м:ъ под
даетсл вслRО:му собла$ну, тотъ и послi> покажетъ .мало 
стойкости, и т. д. R.акъ только въ кассi> coc·raвwrcл 
извi>стнал сум..ма, классъ .можетъ рtшить, какъ ПОС'I'упи1ъ 
съ деньгами. (Сборъ въ пользу учреждевiл въ памл1ъ 
Песталоцци въ Нейгоф·в в:е заставилъ васъ долго искать 
подходящаго примtвевiл). 

Мы не може:мъ ограничи.ватьсн поощревiе:м:ъ сбере
же:нiй, развитiе:ъtъ чувства хозяйствевв:ости. Какъ-разъ 
разсуждевiл о девъгахъ даютъ поводъ присоедини'IЪ 
упражиеиiл въ са:моодолi>в:iи и альтруизм-Б. Такъ, не
давно мой вы:вi>mнi:й классъ (спецiал:ьный массъ) устроилъ 
:мыенькiй сборъ, чтобы бол:ьной учев:ицi> вашей IШЮлы 
доставить радость подвесевiе.мъ цвi;товъ. На урокi> род

ного языка бьr.JJO ванисано подходлщее IШСь.мецо. Лучшая 
работа была присоединена къ букету въ :качеств~> при
вi>тствiл О'l'Ъ масса. Деньги в:а эт9 пom.m только само
лично сбереже1ШЬlл. Мал:ьч:ики, которые принлли участiе 
и въ сбор'Й, добровольно nередали дi>воЧRЗ.МЪ далънi>йшее 
исполвевiе прин.нтаrо pi>meнiл. У послi>днихъ посд·в 
12-ти былъ урокъ pptoдilлiл. Овi> pi>mи.m выбрать изъ 
своей среды, &aitъ ои·в пото:ъtъ, на сл·вдующее утро раз
сказывали миf>, шесть дf>вочекъ, которыл до самой пе
ре:мf>ны буду1ъ nрилежнf>е и Citpo:мвi>e, чтобы ов..Ь rtу
пили горшо&ъ цв·Ьтовъ и отнесли больной. Та&ъ и СД'.Ь-
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дади. Itъ вечеру боJJьной воспа.nенiе:аrъ дегхихъ МартБ 
былъ дос·rавленъ I'оршокъ цв'Йтущсй гвозДИRи. 

Во вCJIItoмъ сдуча·в нельзя с.mппwм.ъ Шiого в:адi>лться 
на то мiSIВie, которое мы .може:мъ ОI{аsывать на жизнь. 

у 'lеНИКОВЪ BHiJ ШRO.!Ibl. У же ОДИНЪ ОПЫТЪ ВнутрИ ШRОЛЬ
НЫЛ".Ь ствиъ часто даетъ на.мъ понлть c&opi>e беsсилiе; 
ue.жe.m сиду воспитатели. Что жизнь ребенка мужитъ 
nеисчерпаемымъ источиикош прm1'вневiл вашей педагоги
чес&ой работы, можеть покаsать еще слi>дующiй прииi>ръ: 

По nоводу одного тиnичиаrо слуqал. расnуще~ости 

л предложилъ :моимъ :мальчуrана:м:ъ у&азать случаи для 

упражневiл въ саиообладанiи, &a&ie могутъ nредставиться 
na у.Шц·.h и до:м:а. ВО'lъ, что они исжду прочимъ упо:ъiJiнули. 

Itогда идешь съ nлтакомъ въ кошелк·.h мимо пр·о
давца каш1·ановъ, и они з.·ашь В1tусно пахпуrъ, то ПОЧ'l'И 

невозможно не купить ихъ. 

Rогда просвешьсл утро:мъ, то приходител взять себя 
.въ IJYIШ и оставить nосте.11.Ь, иначе nридешь въ шкоду 

CJIIШIROMЪ ПОЗДНО 1 
) . 

Мама печетъ ппрожное; Rогда она за чi>:мъ-вибудь 
вы:йдетъ изъ кухни, меня бсретъ искушеиiе обмо&нуть 
nа.1IеЦЪ ВЪ тf>СТО. 

Я не до~Iжевъ роптать, &оrда :мама пе пускаетъ меня 
па у.mцу поигратъ съ товарищаШI. 

Надо влад·.hть собой, и па Рождеств~> не сразу 
съ·Бдать всi> сласти. 

Одивъ серьезно, безъ фразы схазалъ слi>дующее: 
Rогда л на улиц·в, и nдруr'Ъ повове'lъ меня мать-л рi>
nшлъ всЯRiй раsъ сейчасъ же посдушатъсл. 

Rогда приходишь изъ школът, не надо спрашивать 
У :матери, что къ обi>ду, ИJIИ даже nриподiш:мать крышку 
съ Rострюли. 

, ') .Этотъ J>,.аэгоnоръ случился въ конц·Ь ноября, ка.къ-равъ :когда 
в~ ншо эат~~rш было uоренесено с·ь 8 на ooJronrшy 9·го; эта пере
м.I;па ncs.пшJ разъ ведеrь-nо tсра11ней м•I!p•li по моему наблюденiю
tсь тому, •r·ro уч:еiШI<И. още больше оuаздыnn.юrь. 

3* 
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Мо:й учите.1!Ь музыки каждый рааъ вадаетъ шii> къ 
с.л·в.цующе:му уроку. Но во врема упражвенiй мн.i> всегда 
~очетс.а: пере~шстъmз:rь BO'l'ЬI и играть что-.mбо другое. 

И тогда а ничего не знаю къ слiщующему уроку. 
Пос.n·Ъдиiй nримi>ръ тогда же nослу.жидъ nоводомъ Jtъ 

подробному разсужденirо о послi>дствiлхъ (потеря вре
мени, денеrъ, тунелдство и т. д.), которыя проистекаЮ'l'Ъ 
ивъ · ведостатка са:м:ообладавiя. 

3. Духъ Ko!Jacca, . 

Задачей велнаго учт·елл .авлаетсл изучмъ взаимное 
вл.iлнiе, ItOтopoe охазываютъ д·вти друrъ на друга, и ко
'l'Орое мы не можемъ доста·rочно учес'IЪ ; надо иСМ'l'Ь его 

причины и д'ВйС'l'niе. Вс.акiй воспитатедь должевъ бы.11.ъ бы 
кое-ч'l'О повшrа'!Ъ въ психолоriи толпы. Мвогiе c.mnntoмъ 
мало nривимаю:t'Ъ во вниманiе, что передъ шши nc 
только ОТд'В.nьmе учепИRи, во такж.е и R.Jтассъ, ко·rорый , 
кан.ъ цi>Jюе, въ свою очередь .авлл:етсл ивдивидуумомъ 
съ особыми свойс·rвами. 
Jv. Школьное nоспитаиiе есть массовое воспитаиiе; иanm 
классы походлтъ cxopi>e па :м:ив:iапорныа государства, 

ч1шъ на сем.ью. Нь:ш'f> вездi>, rдi> ЛIОДИ ПОДЧИНеВЫ об
щему руководству, образуетсл своеобразвы:й коиехтивп:ый 

духъ, который д'ВJiаетс.а тlшъ замi>тиi>е, чi>мъ однородн·!Jе 
:м:асса, чi>мъ бол·ве сходптсн она въ возраст'~> и воззрiJ
нiлхъ на .жизнь. 

Поэтому въ фабричной жизни, въ .казармахъ, а осо
бепво въ школ:ъныхъ к.лассахъ и sаведенiлхъ, .какъ-разъ 

са:м:ая блaгonpiJI'l'IПlJI nочва дла обраsованiя общеС'J'Веп
наго духа. Одиваковыл ц·вли, оди:наковыа пере.живав:iл 
и ежедпевпое общенiе друrъ съ другомъ въ играхъ и ра
ботЪ всего проч.нiю свлзыва:ютъ :молодыхъ шодей. Ч13мъ 
выше пшолъпаJI с·rупевь, nмъ лсвi>е nыраJR.енъ хараit

теръ B0,1JH у :массы, •rв:ъrъ р·I>зче разница :между ен ц·L-
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лл:ми и ц·:Вдя:ми того ав'l·оритета, который вошrощаетсл . 
въ учителц-хъ. I\.аж.цому воспитателю изв-Естно, что :мм~
чmш во мпогихъ случая~ъ бо.!IЪmе с:мотрлтъ на обще
ственное :мн·:Ввiе въ класе.Ь, неж&m na сужденiе учи
те.1н. Rакъ только иа.льЧПRи достигнуть изв·встнаго воs
раста, они стаВЛ'l"Ь на первый nлаnъ уваженiе со стQ
роны товарищей. Оrоптъ Itоиу-nибудь no'l-epя'IЪ довi>рiе 
своихъ товарищей по пrpaJrь, или овъ даже исRЛЮченъ 

иsъ ихъ общества, то это дi>йствуеn па него си.nь:цilе, 
ч·l>:мъ самое строгое naRaзaRie учи'l·ела. Опъ изо всi>хъ 
сддъ будетъ исполнять ТО'ШО уставовленный большин-

• ствомъ порлдоRъ, чтобы сnова IIOnaC'l'Ь въ круrъ '!'()Вари
щей, бевъ Itоторыхъ овъ жить пе можетъ. 

1\..а;RЪ рано дуХЪ R.:racct~ JIIOжeTЪ уже прОЛБЛЛТЬ само
С'fОЛТМЬИОС'lЪ ВЪ ХОрОШе~IЪ С:Ъ1ЫС.ос•J; СЛОВа, ВИДНО ИЗЪ 
прекраснаi'О nрим·вра, nом·.J;щенпаго B'J? послвдв.емъ "Ново
rодиемъ Листкi>", издавае:момъ въ поJIЬву сиротсхаго дома 
въ Цюрих1>. Вотъ что разсztазьmаетъ д-ръ Ф. Мейеръ 
въ своихъ юноmесiшхъ (1833-1842) воспомиванiлхъ о 
гmшазвстахъ, по своему DОЗ}Ж<;ту подходивпmхъ къ ны-

в·в.ш:в:имъ наши:мъ второк.11:ассв.икамъ: · 
"У насъ бшъ това})ИЩЪ, хорошо развитой физически 

и умствепно, во :мвогихъ отн:оmепiлхъ сшmа:rич.IIБIЙ~ но 

пногда дf;давmiйся очеnъ грубымъ: тогда овъ находилъ 
особое удовол:ъствiе въ томъ, чтобы пугать и МJЧИ'fЬ .сла
бых:ъ. Особенно доставалось одному учеШI.Rу, къ кото
рому мы всt быm очень распо.1.южевы: физической си
лой онъ не моrъ съ нв:мъ по:мi>рJI'l'ЬСЛ и становился :ми
шевыо его иsдi>вательствъ. Ивъ nасъ 'l'Oa\e никто въ отдtль
по~ти не могъ съ ви:мъ равнлтьсл, да овъ не особенно 
и оошrсл хорошей встрепки, а памъ не хотilлось больше 
'l'ерп·:Вть его тиравнiи. ОдНажды, Itorдa Б. не былъ: въ 
I.<.JJacc·:&, :ъrы: приняли p·I>meпic больше съ виМъ не раз
говарива·lъ и вемедлеmJО стаJJи приводв.·1ъ въ . всполневiе 
таrюе nоС'rановлевiе . Вотъ овъ nолвллетсл въ RJiacc·Б, 
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обращаетсл къ кому-то-в.икакш·о отв·l>та. Овъ K':f> друrому, 
тотъ отвора11иваетс.я. Овъ nроситъ перо, каравдаmъ-и · 
его словно н11тъ: никто ne видитъ, не с.'IЫШИ1"Ь. Такъ 
д.rшлось не . долго: необузданный мальчугаnъ прю·ихъ n 
обратилсл-къ тому товарищу, который все-1·аки быдъ 
ему б.msокъ, съ просьбой объяснить такое nоведенiе 
uacca и указать, .RaRъ ему снова вервутьсл въ кругъ 

товарищей. Посл11 этого сов·l>щанiл р·вmело, что Б. дол
жевъ nоnросить nрощевiл у :маленькаго 1'. и вnредь 
воздерживатъсл отъ вслкаrо насиШI вадъ ни.мъ иди вадъ 

другими; дастъ овъ такое об11щанiе и исnолвитъ его, 
тогда получитъ прощевiе. И вотъ, до т·Бхъ поръ веодо
ли:мъiй Б., съ большою радостью подчив:илсл этимъ усдо
вiiW:ъ и болъmе уже ВИRОгда не пробова.аъ вызвать ве
расположевiе I\Jiacca". 

· Сколько бtды м.ожетъ причинить этотъ духъ масса, 
когда тонъ ему зада,ютъ дурвые элементы, видно изЪ сл:11-
дующаго случал:. Одивъ мой сослуживецъ, Itотораго л 
высоко ц·l>вю, mелъ одва.жд:ы въ к.лассъ nocлt какогО-'1'0 
небольтого совtщанiа: въ учительской. По дороi"Б ему 
доRЛадываютъ, что его учеНИRи nустили фейерверкъ: nо

дожгли ЛJIГуmку и "mвермеръ" (зм'l>Шtа). 3апахъ no
poxa подтверждаетъ сообщевiе. Горt.шл спИЧRи ва полу 
обраsуютъ да.!IЪв'l>:йmiл веществевв:ыя доказательства. Вс·в 
3а11Влтотъ, что не дmали и не видШ, какъ зажигали 
фейерверкъ. Такъ и осталось; nocлt уроковъ вовъrя раs
с.!l'Вдовавiл не дали ничего. Черезъ вед·в.11Iо nредали дtло 
забвевiю. 

Ту·гъ стоитъ сила nротивъ силъr: съ одной стороны
учитель, съ другой-RJiассъ. Ес..ш nодобв:ые случаи · no
втopJIIOТCJI, то авторитеть учитем ДОJ[Жевъ пострадать. 

Дурной учеВИRъ становител смtл11е, потому что " нельзя же 
выдавать ", и xopom:i.й учевикъ находител подъ его тирав
вiей. Нtzюторъrмъ учевиi(аъrъ, получившимЪ хорошее до
машнее восnитанiе, конечно, не по себ11. Они чувс'l·вуютъ 

СРЕДСТВА И ffi'ТИ, 

варушевiе долrа и веправду nри замалчи:вавiи проступк.а. 
Они страдато1•ъ подъ I'Ветомъ своихъ :менtе сов·liстли
выхъ •rоваршцей.. Но выступи·rь протИвъ иихъ они не 
с:мtютъ (проблема, которал и потомъ въ жиsпи повто
рлетел въ тыслчt ва.рiацjй). Въ реsульта.тli ДО.IIЖНО воз
ВИRнуть мн-Бвiе: все позволено, только ·не попадайсл! 

Ита.къ, RJiассвый духъ обладаетъ оГромной сидой. Не
ужели нельзя, по образцу перваго npmpa, наnравить ее къ 
добру? Что, если бы удалось такъ организовать обще~ 
С'I'венвое мн·liв:iе класса, чтобы оно прештствовало дур
nьшъ эле:меН'l·а:мъ играть руководлщую ролъ? Что, ec.m бы 
11pn nомощи хороmихъ элеиевтовъ :можно бЪI.iто бы клас

сный духъ заставить служить нашимъ высшвмъ ц11лJIМъ? 

Щhйствителъно, вичtмъ такъ и~ иsdрs:етсл достоинство 
вашей .nедагогической рабо1Ъ1, какъ характеромъ, кото

рШiъ выражае·гсSI классвый духъ. Гд·h большивс'l'ВО уче

виковъ одушевлено всегда ИВЪIМИ стре.м:~евiями, чtмъ 
учитель, тамъ вообще и p·.htm быть не можеть о каком.ъ
либо усiГвшво.мъ воспитавiи. 

Иsъ АмериRИ идетъ вьmt проnаганда идеи IIIRoль
иaro города, идеи, КО'I'орал ста.витъ ц11лью ути.пизИJ.JОВ&'rь 
общественное :аtв~нiе масса на noJIЬзy порндка и доб
ршъ нравовъ, привлечь учевmtа къ рабоТ'в бокъ о 

бокъ съ учител:емъ ва по.rьsу школьвой общивы и под
готовить его къ вступлевiю въ гражданское общество. 

Со всtхъ сторовъ мы СJIЬШJи:м:ъ призывъ, что наша 
школа еще болtе, чt:мъ теnерь, должна стать школой 
восnитаз:е.львой. Поэтому нашъ долrъ-исnъr·rать предло
жевis: и средства, RО'l'Орыя, судя по оnъrту другихъ, мо
гутъ повысить воспитательвое зваченiе ШRо.ш. 

4. Кое-что О ШКОЛЬНОМЪ ropoд'h. 

Идею, которал дежитъ въ осноВ'Б School-city-system, 
nыталсл осуществиn уже Валевтивъ Троцевдорфъ въ 
свое:мъ учебном.ъ sаведевiи. ЭтО'J'Ъ совремеввикъ Рефор-
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ма.цiи впервЫе узналъ и организовалЪ '.I'Y :воспитательную 
силу, которую оказьгваютъ дР)rrъ на друга молодые люди, 

когда живутъ Bi\Jr.f>c1·1>. Онъ въ ШИ]ЮR.ихъ разм·.Брахъ и 
СЪ усni>хомъ пътталс.а сдi>лмъ воспитаmшковъ О'l·вЪтствен
НЬIW за nорлдокъ въ домЪ. Такъ-называмые экономы 
с.nди.m за чистотой въ к.лассахъ. Оnи от.в·Бча.ли также 
за то, чтобы все ш.ао въ пор.ндкt во времл .вставанiн и 
чтобJJ всt носили ч.истое платье. Эфоры поддерж1Ц3али 
приличiе во время ilды. Rвесторы завiщыва.m работалm 
питомд;евъ. Школьный :магистратъ моrъ даже судить и 
вакаgы.ваn провинн:вшuхсл ученИiювъ 1). 

Н.kчто подобное находимъ мы у швейцарца. Планты 
въ осдовашю:мъ mtъ въ 17 61 г. пaнcioni> близъ Кура. По 
древне-римскому образцу оnъ ус't'РОИ.1IЪ н-Ечто въ род$ 
J.ПR,OJIЪHOЙ pecnyoJIИER И привлекЪ ВОСПИ'.l'З.ННИRО:ВЪ RЪ yira
cтiю въ уnравленiи и зав-Еды:ванiи учебнmrъ заведенiе:А1Ъ. 
Онъ былъ :еосПИ'J.·ателе:мъ мноrихъ :еыдающихсл людей го
сударства, Rаковы ЦезарЬ Лагарnъ, бургомистръ Цюриха 
Рейшардсъ и '1'. д. Когда Планта, все1•о еще 45 лtтъ 
О'.l'Ъ роду·, рrеръ, 1'0, к.ъ coжst'niю, nрекра:r·ило ()вое су
ществованiе и его У1fебное заведенiе 2

). 

Небла.гоnрiл:тныл: условi.а того времени па к.онтиnев'I'i> 
не дав:tли никакой почвы дm1 разви•J·iл такихъ де:ъюкра
тическихъ идей. Зато въ свобод:аой Англiд и въ Aмe
pim:! идел сам:оуnравленiл (seJfgovernment) получила 
да.льпi>йшее развитiе. Въ об'l>ихъ странахъ, по традицiи, 
какъ домашнее, 'l'aRЪ и общественное воспитанiе • юноше
ства ведетел въ болi>е свободноМЪ паnравлепiи, ч.Ъ:r.rъ у 
насъ. И м.ы находимъ там.ъ МПОl'О интернатовъ, которые 
имi>ютъ большое сходство съ учебпьши заведепiя~Троцеп
дорфа и. Планты, а также и nашими пансiопами вnЪ города. 

Въ частцыхъ учебныхъ заведепiнхъ, а 11.Мепво, па 

1) Rein: "Encykl. Hnndbucb der Padagogik". 
2
) Christoffel: "R. :Мartin Planta, der VorHittfer Pestalozzis und 

Fellenbergs". 
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амершtавс.кой nочв$, были сдЪланы первыя nодытки си
стематически nровести самоуправлевiе. Та.ки:мъ nутеиъ 
воспитаПШIRи должны были дiлатьск О1'В'Втственвы:ми sa 
xopoJJiiй nор.адокъ въ )'Чебно:ъtъ за-ведепiи; этимъ падtл
.rmсь JIY'Цlle всего обуздать nеподатJIИВьrе элементы и сло
:ъm;гь ихъ onnoзицioiШЬJJI с1•ремлепiя. Rorдa эта едетема 
воспитавiл оnравдалась въ интерnатахъ, то въ фop:r.ti> ШRОЛБ
выхъ t•ородо:въ (school-city) ее ввещr: и въ общественныхЪ 
училmцахъ. 

Есди потомъ школьвые города получип быс·l'Рое 
распрос1·рапевiе въ Овверо-АмерИRанскихъ Соедипев:ныкъ 
Штатахъ, •ro изъ этого ясно, что идея самоуnравлевi.я: 
особенно rлубоко кореви·I·сл. въ са11rой ам:е}>шtавской на
родной жизни. Дrвлтельпость должпостпыхъ JIИЦЪ, какъ 
и жизнь граждаmша, та.мъ не такъ сильнQ регла

ментирована разными распорлжевi.нм:и и законами, Ra1tъ 
у пасъ. С а м оn о мощь лвлл:етс.н по ту сторону океана 
больmимъ козыремъ во всЪхъ областлхъ жизни; личной 
вод·в тамъ пmрокiй просторъ. 

Поэтому народный- хараw.rеръ отразился и на ПJRoJd>, 
которал та:мъ мев;ьше заботится о сообщенiи юnоm:амъ 
знанiй, но зато хоче1vь nоказа'l'Ь, какъ эти:.мъ rовошам:ъ 

·nотомъ въ жизни самимъ себi> помогать и извор_ачиватьсл. 
Та:ки:мъ образомъ выходитъ, чтQ фребелевсЕiл идеи, nред
ставлнющiл ребеПRа сnособны:мъ къ самостолтельной дi>я
'.!:елъности и раsвитiю, даже творчеству, въ Сtверо-Аме
риканскихъ Сое;ц . . Шт. вaiiiJIИ Еуда божliе широЕое при

.мtnенiе, ч·lшъ у насъ. ItромЪ того, союзы и хлубы 
играютъ тамъ гораздо большую роль, чt:цъ у васъ. 
Таиъ1 Rажетсл, HИR'ro не удивллетсл, Rorдa даже въ 

.исправительnыхъ и :карательnыхъ J"Iреждевiдtъ встрtча
ютсл: уrtевичесRiя оргапизацiи съ оrраниченнъшъ само
уnравленiемъ и коллективной отвi>тственнос·rью 1

). 

1) Dr. Р. Herr: "Das a.m.e1'ika.nische Bes13erungss~steщ". 
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Отсюда нам.ъ вполв-Б noHJI'l'ВO, nочему bl.repикaнcRaJI 
:МО.11ОДе.жЬ O'l'IIOCИTCJI СЪ тaRmt:Ъ бОЛЬШШdЪ интереСОМЪ RЪ 
самоуnраВJiевiю. Послtдв:iй nоддерЖВ11аетСJI еще и тВм.ъ, 
что въ оффвцiаJIЬnой пшоn, согласно съ демократиqе
ской основой вашей вепшой сестры-ресnубJIИRи, дис
ЦШIЛИ.Ва nроводитСJI на. nоч:вt гораздо бол:ьmей свободы. 
А:меринавскал педаi'ОГИIШ "лучше вСJШой друrой су.ыtла 
пров:иRНутьСJI такой любовью хъ ребеНRу, ташшъ у:важе
вiем.ъ къ его складшающейск еще JIВчвости, такой за

ботой о ел Р.азвитiи въ созвавiи свободы и отв'hтствен
вости, Itaxia съ самаrо начала обезпечи.m Л. R. Гену 1) 
его педагоrическiй усп·.l>хъ. 
ff[Bъ американц·в живетъ неп~колебимьrй отимизмъ и 

сил:ьвЗJl :в·.l>ра nъ nовыл идеи и въ будущее. Онъ :мен'hе 
чувС'l':Вуетъ ceб.tr свлзавны::мъ съ nочтеввы:мъ nрошлымъ. 
Для noвaro тамъ шире дорога, и американскiй учитель 

не долrо задумываеrrс.n,, nриви:максь за новшес'l·ва (часто, 
:м:ожетъ-быть, и въ ущербъ тому хорошему, которое за
ключаетс.n въ 'l'радицiонво:мъ). 

Поэтому, мrда учитель Вильсовъ Л. Гиллъ с·rалъ въ 
1897 г. вводить въ оффицiальной народной ШRon на
стоящую систему самоупра:влевiн, овъ вашелъ уже гото
вую почnу и орrавизовалъ учевиковъ въ иалевыviл де
иокра.тiи. При.м13ро:м:ъ nощжшю амервка:всхое городское 
саиоуправ.пеniе, отку,s;а и назва.:вiе-пшольные города.. 
На. ввхъ с:мотрлтъ не только, :ка.къ на средство nредот

вра'l'ИТЬ а.вархiю до извtстной степен:в распущен:вой 

шкодьвой молодежи въ городахъ; сама.л rлавва.л цtль 
ихъ-посредством:ъ уnра.жвенiя и наглядно, на прm
рахъ, восnитать въ уче:ви::&'l> истиннаго гражда.ви:ва. 

ПосмотрЮiъ, вакъ устраивается школьв:ый rородъ. 
· Директоръ собираеrrъ учеНИ&овъ всего учебнаго заведенiл: 
въ актовый залъ, обълснле1·ъ, въ чем.ъ дrБло, и предс1•а-

1) Н. Lietz: пDав zehttteJa.h1·tm deutshen Landeserziehungsheim", 
2-ая часть. 
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вллетъ имъ :мистера: Гилла, организатора." Школьныхъ rfl
родовъ. Гииъ обращается къ учеии:шwъ съ рtчью, въ 
которой убt.ждаетъ ихъ сд-БлатьСJI исТИ111IШШ и достой
ньnm гражданами Америки, вапошmаетъ· имъ, ка,кiе бы

ваютъ способ.ы правлевiл1 и ука~ываетъ также, во что 
можетъ выродиться де:м:ократiл, и · сnрашаваетъ, хот.нтъ .m 
они стмъ таtВlfИ же добл:еств:шrи гражда:ва.ыи, какъ тt, 
rюторые сумr.В.m сд'h.11,ать а:мерика.вскую свободу бдестл:
щmrъ прим.i>ром:ъ для другихъ вародовъ. 3атВ:мъ овъ 
nреддаrаетъ и.:мъ nодnисать петицiю къ начальству шко.!Ьl 
и просить о введенiи са:моуnрав.Rевiя; далtе идетъ ма· 

• деныtа.а шкоJIЬвал конС'l'Итуцiл (School . 1·epublic la~s) и 
:взаи:мпая порух.а (pledge) съ об.Вщавiемъ н.ак.ъ :мо.ж.в:о 
лучше исполшr1ъ об.tJзанности, возвикающiл изъ даl)уе
мъiхъ юг:ь nравъ. 

3ат.В:мъ устапавливаю•J•сл "власти": губернаторъ, с.е:юре
тарJI, казначей и должпоС'I'ПЫН лица, входлщiл въ со
С'l'авЪ npaв.zreniл. Rа.ждый кдассъ образуе'l".Ь. округъ съ осо
быми nодчииенны:м:и должпоствъrми .шцами и nосылаетъ 

двухъ уnоJIВ.омочеRВЫХъ въ законодательвый nарламентъ, 

въ которомъ зас·Jщаютъ 'I'aRЖe и уч.и·rелл. Учен:вка:ми те
перь поддерживается впtшвiй пор.nдокъ (отсутствiе, опа
sдыванiе, поведе:вiе, ч.истота рукъ, ща и одежды, по
ркдокъ въ хлассной комнаn1 по дорог.l> въ ШRОЛJ и 
на двор-Б и т. д.). Если кто-либо нарушаетъ правила, 
то полицi.н (учевичес:&ал) привлекаетъ виновнаго къ 
отвtтственности передъ судомъ, тоже cocтoJIIЦIOIЪ изъ 
ученик.овъ n учителей. Высшей М'.l>рой :вакаsанiл JlВЛ.нетсл 
исключенiе изъ гражданской общины. Оь такимъ осу
жденны:м:ъ до истеченi.n cpo1ta паказавiл никто не с:мi>етъ 
разговаривать и · пrрать. 

Bct извf>стiл укаsы:ваю•rъ, что в:а са:мыл о·rвtтствен
ныл: :м:tста всегда избираютсл: самые ·лучшiе ·ученшш. 

wRажд~ :мf>~~ .. цроизвод.я.тсл новые выборы. Са:м:о со
бой раsУ'Мi'>етсл., что начал.ьв:mtи учебныхъ sавед~нiй обла-



zоглmrь гвmrъ. 

.даютъ абсо.щотны~ъ veto .прqт~ъ мtроnрiлтiй, исходл-
щих.ъ . съ ст0рон~ учешшовъ. . . . 

_,BCJIItiй р~ъ ~а.в.ъ ).i!ло касаетсл закры'l·аго учебв.ато 
заве.ценiя или же средн.IП'О и прибJIИжающаrосл къ нему 
низшаrо, картива ШRольваrо rор.ода сильно .мiшлетС.Л. 

.ДдJI наt1адJ?ВОй школы: ])J:ЛJIЪ nривимаетъ форму, ItОвечво, 
боЛ'hе npocryю, чiшъ та, '~tоторал здtсь опи~на. Но чtиъ 
старше учеmши, Т']>иъ больше овъ стремитсл къ пол:ити
чесJtо~у :ц,!;еа.J!у ·ВЪ его отечествt: управллть nри nомощи 
народа и дл.д: народа. . 
. . Чисто а:мер.и:п.анскmt:iЬ духомъ вtетъ, когда въ сnе
дiщной литературi> · нашихъ JWллегъ въ Ново:мъ Свtтt 
:м:ы находmr.Ь упошmанiн, иллюстрирующlн жизнь школь
НЫХЪ rородовъ, въ родt слi>дующихъ: "Его В:Ьlсокородiе, r. 
бурrом.истръ, nожа.л:ованъ знака.:ми такого-то ордена!" 
"1\ir-pъ ГилJJЪ пр~одить къ nриСJIГв дол~ностлыхъ лицъ 
в.овообразовац:Наго . J;ПRОЛЬнаго торода <~, "Новоизбранный 
бурrомистръ · со стуnеней л:iJстiШЦЫ держитъ рЕчь къ 
учщumа.:мъ" и т. д. 

l1т9 ~ло . живетъ и пррцв'.hтаетъ-эN нсно. видно по 
иввЕс',('iл::мъ. Еще больше это . nодтверждается: dмъ фаR'rомъ, 
что широкая: rлас:н.ость 1J:ривлекаетъ къ идел:мъ Гилла са
мое дЕдтельное вни:мавiе. Пр~ительстве,нны.в: учрежденi.в:, 
учеiЩе и rосударственные дi;.в:теJJИ. вшють до самого пре
зидента . Союза съ rop.Я:!IШl'I? участiеиъ относ.в:тсл къ про
веденiю этQrо nлана, То тутъ, .то .тамъ начальство при
зываетъ :rилла устраивать шк9льный городъ; онъ даже 
получаетъ отъ coюsщtr() .nравительства nредложенiе отnра

виться на Ку.бу ~ .Фи.шшщн:ы, чтобы и та:мъ заложить 
среди :молодеж:и оснОВЪJ гражданскаго воспитанiJI, со
О'l~Етствующаго достоинству ве.щкой ресnублики. Въ Сt
веро-Американск,ихъ СоединеiiНЫХъ Штатахъ обравова:. 
лась. · naтpio'l'ИЧecRa.a лиrа, mr.Jцоща.в: цtлью сод.Вйствовать 
и~ъ Гилла и расnространять ихъ 1

) . 

· 1) При опвсавiв . а.14ервкз.J!сrаго ШRОJIЬваго города я сл-J;довалъ 
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3атi>:мъ .в: noльsoВ8JlCJI. книгой: "Школышй tородъ, . 
самоуnравленiе и Грщанственность · въ IПROЛffi",-лeiЩiJJ 
одного американца, который выросъ вq, Гер:манiи, а те
nерь уже н<Бсколько десятков~> nтъ жimетъ ВЪ с. А. 
С. Ш. и горнчей реко:мендацiей rиллевской системы по-
желалъ оказать усл:уrу своей ирежней po)J;mih. · 

Независи:м:о отъ Гилла дtJiались, конечно, и дрfгiе 
оnы1·ы съ Ц'hлью подобныиъ же образо:мъ сдtлатЬ пло- . 
дотворвыИЪ nрИНципъ t;амод'Вюельности, наложившiй от
нынt свою nечать на современнуЮ nедаrогиi-у. Та.в.ъ, . 
Iог. Лавгерманнъ, помоiЦШiRъ учителJI въ · Bep~t, въ 
связи съ работой ·въ дtтско:мъ саду Достиri приблизи-

• тельно тЪхъ же реsу.nьтатовъ, кaRie соо'бщаютъ относи
'l'ельно а:мери:канской SchoOl-city-system .1

). Touo также 
ВЪ Баsелt R. Бурхгардтъ уже ВЪ КОНЦЕ посnдняrо сто• 
nтi.в: старался проводить соцiальное воспитаiriе и dбра
зованiе< устр·аивал вЪ k.лассахъ богато органиsоваimуЮ 
общественную жизнь 2

). . ' : 

Но только СЪ nхъ nоръ, коtда школъный городъ 
нашел:ъ въ ..mцt д-ра Фр. В. Ферстера столь ревноетнаго sа
ЩИ'l'ника, идед. са:моуправленi.в: учеНИRовъ nолучила и·на н'h

мецкой почвЕ болЕе широкое расnространенiе 11). 

5. Какъ смотр'kть на школьный городъ; и че~у мы 
· можемъ отъ него научиться? 

Цвль у него, очевидно, хороша.я. Но не CJiиiimo:мi .m 
много sначенiя а:мери:канцы npиnиcывaiO'r'i, .в~Е~ней. сто-. 
сообщенiямъ, JIЮбевпо uрисда.нвымъ · ин-Б hревидептоиЪ вышеупо
мяnутой лиги. Ом. тажже его :ккurу: GilL "Syв~em of mora.l and civic 
training". · . . · · · 

1) Langermann: "Der .Erziehungsstaat nach . Stein- Fichteschen 
Grundsiitzen in einer Hilfsschule durcbgefiihrt". . . 

2) Ср. его статьи въ га.зm Швейцарсitiй . УчИтель ·за 1008- . 
1910 г.г. и отд·l!льио Изданную 'm.i:ъ. 1900 Г. kнкжечху: "Schule und · 
Gemeinsinn". 

с 
3
) Ферстеръ: ;,Школа и характеръ", переводъ ·г. Г. ЗорГенфрея, 

nб. 1909. . . . . · . • 
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poи'IJ д'Вла, при всемъ и:хъ старанiи воспитать б.JJагоиа
мi>реЮIЫХъ и образованныхъ rражданъ? Конечно, и это 
содi>йствуетъ обращенiiо юношей въ убi>жденныхъ амери
канцевЪ, что очень важно въ вИду СШIЬной ишшrрацiи. 
Но разв·в учев.нки nолучаютъ nравильную подrотовку къ 
жизни, есл.и въ DIRO.niJ стараютел какъ можно тоw.Ье 
копировать окружающую дtйствите.nьность? Въ самомъ 
д·вd, pasвt интересы r.ражданина оттого пробуждаютСJJ, 
что nо.цр_щешь государствеRJIШiъ учрежденiтсъ вnлоть 

до отД'вльныхъ мелочей? Л очепь сомнtваюсь, не лучше 
ли было бы, если бы мы остановились на боnе соотвtтству
ющей Д'ВТСRQму воврасту органивацiи? УчеiШ.Rъ еще слиш
м:мъ мало знt\.еть о жизни и nхъ силахъ, изъ которыхъ 
криста.[лизуютсл фориы. государетвеннаго устройства. Ре
бен()RЪ JШ.[Jle'l'CJI ТO.JJЫtO . еще "человЪкомъ, и отв:юдъ не 
представителемъ той и.m иной профессiи, а поэтому онъ. 

будетъ ЧJICTO :мехапичесrш копировать публичвыл в.JJMi'И, . " законы и т. п. . 
да.. и учи:rель дол:женъ nрежде всего ставить воnросы 

идеальнаго .характера. и nото:мъ уже переходить хъ во

проса.:мъ nрактичесхой жизни. ПОЭ.ТОМ)' л nредnоче.11ъ бы ../.,~ 
руitоводитьСJI точхой зрtвiл: вашего сооте'Ч.ествевmmа, ци
тирован:наго уже д-ра Мес.мера, который пиmетъ, что 
учеiШRу въ идеа.JЬной школьной жизни надо показы:ватъ 

тотъ nри:м'Ьръ, по :которому онъ долженъ nреобразовать 
обществещю Jitивв:ь. Когда онъ будетъ ввросльmъ, само
столтельНШiъ, тогда онъ nршожитъ все къ тому, trтобы 
расqистить nуть своему идеалу. __ . . _ 

Въ х~ 2 "Воспитателн" за 1910 r.- одивъ коллега изъ 
ка-нтона Ваадi'Ъ тоже опубликовываетъ устройство пmоль
паго I'орода, которое онъ ·ввелъ въ своей школ-Б. Ero система, 
оnиралсь на при.м·връ Америка, возлагаетъ ua учениковъ, па
ряду съ поддержавiе:ыъ порядка въ школьном:ъ здав.iи, таю1tе 
и надзоръ на двopt_ IJ на улиц-Б . .Rъ какой-либо ~;овс·Jшъ 
маленькой общmi'.Ь Э'l'О, пожалуй, подходитъ; но въ бо-

,j 
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.тВе круп:в:ыхъ городахъ такой mагъ, мн·.Б кажетсл, легко 
дискредитвруетъ Даже то хорошее, что заRJПОчаетса въ си
стем-Б. По .ъr:tpt тоrо, каrtъ ШRО.11Ъиый городъ' стремитс.в 
расnространить свое в.ШШiе за nред·.Бл.а:ми пшош, онъ 
долженъ утрачивать и сиду своего в.riJIВ.ia и - свою правду. 

Я вообще считаю не педагоги~JНЬniъ сразу вводить 
готовое уnравлевiе со всtмъ аШiаратомъ "мастей". Да и 
сJIИ.ШКо:ыъ рано это на стуnени народnой пшолы. Въ 

А.:ыерикt, можеть-быть, , это .&ое-какъ устраиваетсн, такъ 
какъ тамъ молодежь болi>е зрtла для такихъ идей. "Под
чиневiе :какому-либо готовому nлану убИDаетъ въ mrtoлt 
всякую естествеRRость, вс.аRую ишщiативу и оригиналь-

• ность ". При наши:хъ же отноmевiлхъ будетъ гораздо 
лучше рtшитьсл: евачала . па опыты въ четырехъ ст'Ь
нахъ пшолы и вачив:ать съ MIUI'&l'O. 

Да и вс·в вообще, rtтo :хочетъ вводить реформы, ми-Е 
шt.же·rсл, находятел въ nодобио.мъ полоаtевiи. Ни.кто не 
.мошетъ безиаказаRRо порвать съ прежнимъ и сразу всту
пить на совершенно новые пути. Rто, увлекшись пере
довьwи бойцами на педагогическомЪ поnрищ-Б, вахочетъ 
заннтьсн "преобразованiл.ми" , не доJIЖенъ забывать, что 
и Гиллъ, Шаррельманъ и кто бы тамъ ни былъ, не 
были сначала .тhмъ, чЬмъ они намъ nредставллютм въ 
ихъ книгахъ. Они не сразу дошли до того, что та:sъ 
сжато выражено на вемногихъ стравицахъ ихъ писанiй. 
Додrое раоmшлев:iе о cocтoJUriи совре.м:ениаrо общества, 
о Ц'Вли восnитанiл, о nрироД'h ребенка и т. п. побудило 
вхъ вступить на новый DJ'IЪ. Шагъ sa шагомъ шли они 
впередъ и заn:ыъ въ течевiе :ъшоrихъ .ntтъ накопллли 
опыты, съ которJ.nШ выступили передъ обществомъ. По 
моему, это надо заnтить; это очеиъ важно. Рефор:ъrы 
въ наmе:мъ nедагоrическомъ дi>лt COC1.'0Jl'I'Ъ не въ то:мъ 
чтб ' 
0 

° ы на:итаться какъ :можно больше nроектовъ nре-
бразовашй и затiшъ nрямо, безъ вс1шой переработки, 

nересаживать ва вашу почву чужiе onы•.tъr. .А когда в:а-
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чиваютъ nонемногу, може'l'ъ-быть, съ какого-вибудъ 01'" 
Д'ВJJьваго npeд:мffi•a, 'l'O со времене.мъ сродн.а·rсл съ ду

хомъ новьrхъ мыслей. Начвнаеmь заdчать, что nодхо
двтъ къ особ:ымъ обстоятельства.м:ъ и :къ личному ха.раЦ: 
тору-изъ своей шкуры ne вЬl.iтВsеmь-в тогда MOЖJJO 
nостепев:во nодви1·атьсл вnередъ. Жиsнесnособнаа но
визна рождается не изъ того, что nритеметь къ чело

niку извнiJ, какъ вiчто чужое, а изъ того, что онъ сам:'!> 
" nережиJiъ, вьiСтрадалъ и завоевывалъ . 

Частые выборы и все, что свлзано съ устройствоиъ 
школ:ънаго города, повидим:о.му, иногда сильно отвле

ltаютъ учениковъ отъ npoчaro учевiп:. Не лучше .m nepe
nec·rи центръ тлжести въ отд'Бльиые иассы? Соедивевiе 
всЪхъ uассовъ въ одв:о ШltОдьное государс·rво, обвmrа
ющее весь школьный доиъ, требуетъ все ... .rаки таrtой sa
'l'pQ/l'Ы времени, что усmхъ зав.атiй ·никояиъ образо:ъrъ ne 
:моаt&rъ миритьсл съ эти:мъ. 

Укаsавв:ые в:едоста·rRИ, наши иначе сложиnшi.асл 
условiл .жнзви и зд·вmнее устройство IIIКол.ы, сильно 
укJiон.ающеесл отъ а.мерИRавсRаrо, в:е позволлютъ намъ 

прл.мо, безъ да.пънихъ разсужденiй копировать амерИRаn

скiй школьный rородъ. Но мы можемъ исnользова1ъ хо
рошую мысль, лежащую въ его основi такъ, что О1'Дiль
вые RЛассы преврат.атсл · въ маленькi.а общины, которы.а 
будуть примекать учениковъ къ участiю въ nомержа
нiи liорлдка, nрiучать къ отво!Jтствеииости и насаждать 
среди нихъ соцiальное чувство. 

Itовеч:но, больше всего оnравдываетсл са:моуправленiе 
въ закрытыхъ учебныхъ заведенi.ахъ . Над'Бюсь, что л:, въ 
силу :моего оiШта, Rа.къ бывшаго воспитав.ника и затв:мъ 
yЧWreлn: :въ закрытоиъ учебномъ sаведенiи, см:fпо rrвер
ждать, что закрытое воспитанiе .mmъ тогда дае'l"Ь xopo
mie результа1ъr, когда учеви.I'tи nроникпуты духо:ъrъ вsаи.м- · 
ной отв·Бтственности и самодисциnлины. Но ·rамъ, гд-Б 
сквозь шмльв:ыд Ci"Jшьi це просачивае·rсл в•.kкотора.а сво-
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бода, rдi нtтъ нал.ицо нориальныхъ ЛИЧВiiiХ.ъ отвоmенiй 
:между ученикомъ и ВОСПИ1'ателемъ, гд'Б вriсто этого 
господствуеть nрилужденiе и В'Вч:ное надзирательство, и 
rдi; посредс'l'ВОМЪ запугиванiа зара.нiзе хот.атъ сд'Вл.ать 
певозиожной вс.а:кую ОШRбку, та:мъ въ уч~ежденiи _ хоро
шiй духъ не можеть пустить корни и ne :можеть nре

вратптьс.а въ т р а д и ц i 10. Только тамъ, гд'Б достнrнуто 
добровольвое послушанiе, достиrаетс.а noJIJШЙ ycnixъ, 
выходящiй за nредi;ш mкom и учебнаrо времени. 

Директоръ- RO.IOвiи ДЛЯ МЫОЛ'ВПЩХ!Ь дрестуПRИRОВЪ 
въ Траксельвальдr.k, r-нъ Ф. :rРоссевъ, mбезно сообщшъ 

• мв-Б о своихъ опытахъ вадъ саъюуЛ])авленiемъ, Rоторые 
онъ rrроизводи.!ГЬ "съ бол.ьmи:мъ ycrr.kxoмъ" съ 1892· г., 
т. е. со вреиеви оntрытiн nрiюта. Онъ подч:еркивае'l'Ъ, 
Rакъ л.юбовью, дов·:Врiе.мъ и предоставленiе:мъ воспит~
НИRаиъ отвtтственныхъ доJIЖвостей ов'.Б. достигаеrь хо
рошей дисципливы п nopлДita. Itartъ разъ такiе мальч:ихи,. 
которы:мъ было довiрево что-л.ибо отв·Бтс1·венвое, вели 
себл nревосходно и стаповил.ись Д'влъныии юношами. 
Многiе ивъ нихъ потомъ радовали его и дальнtйшей 
своей карьерой въ жизни, подпи:м:аясь до видв.ыхъ мi~· 
(ваnр., фабричваго инспектора или дяреRтора заво-да). 
Д -ръ Бекъ, ·уголовный статисти:къ въ Бернi, отм:iчащ)Цijj 
ничтоЖНЬI:й процеН'I"Ь рецидивовъ, и извiстi.а ешедневной 
nечати ("!Зund", "Berne1· Ta.gЬlatt" и др.), в~i они коп
статирую'I"Ь xopomie рез}тJIЬтаты ' этой системы. - -

0ДШIЪ коллега изъ npoвИIЩiaJIЬнaro sакрытаго учеб..: 
наго заведенiн однажды во вреИJI разсужденiн о . тра~-: 
туеиьrхъ зд'Бсь вопросахъ зам·втпJIЪ, что n:ав:сiонское· 
воспитанiе во много:мъ (напр. относительно грt~ов~ · :мо::.; 
лодости) бьmаетъ совершенно бевусwЪшв:о, если не вахо-. 
дить nо,пдержки въ восnнтавникахъ, если ему ве _удае;rс1 
привлечь С'l'аршихъ ·къ руководству вадъ ~ладп:m:ии 1). 

.. . . . 
1

) IСадое глубокое :воспптатешное :влiл:нiе маль'JПки могутъ. l)ка
эыватъ другъ на друга, покавываетъ 1Ш1.1l'n: "'l'om Browns School-

вoвЫJ~ В..UИ ВЪ ПВдАI'ОГД!{t, СВ. l, 4 

\ 
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То же самое до иsв:Т>с·rной С1•епепи относител и къ школ·J'>. 
Учен.икn гораздо скор:Бе учителя раСJ.tрьrваютъ начало 
какой-либо гадости (rpлsнaro чтенiя, ВО}Jовства. и т. п,). 
Ec.m xopomiй духъ rосnодствуетъ въ классЪ, то по 
крайней иtp-I; s.no не можеть nойти далеко. 

Въ како.мъ с:ыысл:Б са:моуnравленiе 1·ак.же въ се:мива
рiи и друrихъ средиихъ IШtолахъ можетъ давать xopomie 
резу.IJьтаты, показьrваетъ одно извtстiе относительно 
оnыта въ образцовой JПRoлt (реальномъ учюmщБ во 
ФраnкфуртБ на М. 1

) . Директоръ этого учи:J.ШЩа, д-ръ Rалъ
теръ, уже дес.я:ть зrвтъ прiучаетъ учешmовъ nocлtднnl'O 
:кдасса помогать въ IШtольномъ надзорЪ и своимъ влiа
нiемъ воспитывать младmпхъ товарищей. Оrатьн rоворитъ 
nреимущественно сдовами самихъ учевиковъ, изъ nCJI 

видно, насколько серьезно они с:мотрЯ'I'Ъ на д'вдо и 
какъ со временемъ они сум:Ъ.ш найти длн него и форму 
и уважевiе. 

Rаждый классъ выбираеn три дов-Бреmrыхъ .mца. 
lloc.111lдвie несутъ отвtтствевпость за nорядо:къ, тишину 
и nоведенiе въ Itлacct. За1iшъ они являю·rсл посрсд
ствующи::мъ sвеnо:ыъ между классомъ и yчn'I'eюnm и въ 

nрnюtчвой фор:ыt сообщаюn на.чад:ьству учи1Ш1Ца о же
ланiлхъ учени:ковъ. 

Высшiй кадзоръ sa массомъ nредос·J•авленъ учепи
&а:ыъ выnускного масса. Ови доJIЖВЫ ВЬIС'!'уnмъ nротивъ 

da~·s", Ьу ТЬ. Hughes; нilv. переводъ въ обработrd д-ра Вагнера, 
ивд. Пертеса въ ГоТ't. Тоыъ учнJiся въ пансiонil Рёгби бпsъ Бnр
ыинrама nри двректор·в Т. АрвоJlьд·Ь (1795- 1842), который однажды 
скаааJlъ: "Есп st могу положаться ll.a мой шеетоn (cтn.pn:tiй) классъ, 
то иilтъ такого м·I>ста въ Авглiи, на. которое я nожела.и:ь бы nро
мЪвять свое. А ecmi онъ меня не поддержвваеТ'Ь, тогда st должеп•ь 
~·йтu". "Овn должны вnд-tть свою задачу ве въ тоыъ только, чтобы 
nоддержава.ть uорядокъ да всоолпять дежурства, а въ томъ, чтобы 
в:м1>С'111 со своимъ дJJректороvъ и своими учите.дтtп дЪлать одно 
общее дfшо, въ союs·в съ виъm поддерживать духъ у•rсбваго эаве
денiл и nлодотворность его системы nосnитанiя. 

') .,Monatsch1·ift J'ilr Мhю•е Schulen", отдtл.ьны/1 оттисъ:ъ, ва 
9-й ГОДЪ. 

СРЕДСТВА П ПУТИ. бl 

вснitи:хъ nеприс~·ойпосl·ей, ztaкiн 'rод:ько будуt'Ъ доnущены 
nхъ товарищами впу·rри или вв·Б С'nвъ nшо.ш. При 
этомъ оnи до.тжпы сдерживмъ други:хъ не nовеJIИТел:ьНШIЪ 

топо.мъ, а. скорi>е дружескими yкasaвimm И восnитывать 
ихъ собственвьrnъ nримtроъrъ. ТоJJько въ случа.лхъ са
ъrато упор:наrо nротивод-Вйствi11 :моrутъ они обращатьСJI 
за помо•дъю къ учите.тnо иm директору. Tt ж.е старше
ItJасспшш поиоrаютъ въ вадзорt на дворt и ·въ шкоn. 
Они отвtчаюn таztже за порJIДОRЪ въ rЮIНастическо:ыъ 

зал~, въ кабине·rв rеоrрафичесш:rхъ и историч. картъ и 
въ велосипедпой комнатt, въ которой бол-I>е 5О дм:еко 
жпвущихъ уч.еНИRовъ уставампваюn свои велосипеДЬI. 

· Да.тhе, они заботатса о томъ, чтобы все шло въ порндк.Ъ 
въ молочной" ItOЪIНa'lvh, ГД'II no врем:л nерем:tны учени
кам~ отпускаетсн по дешевой цtвt молоitО. От,цtлевiе 
доброволъВЬIХъ rтшастовъ и отд-Вленiе гребного спорта 
тоже ваходлтсн въ завtдьmавiи абитурiентовъ. Далtе они 
nомоrаiОТЪ точно провести 45-ти минутНЬIЙ урокъ. Нако
IIецъ, :на нихъ возложены хлопоты регламевтацiи noc~
щeпill учениками onepmxъ и драматически:хъ спектамей, 
обмi>нъ фравцузскmm и ашл:iйски:ыи :квигами дла до
маШШIГО чтевiл, устройство ПIRольныхъ праsдпестnъ, 

экскурсiй, пmолъныхъ концертовЪ и cпeк·raR.Jieй. 
Леrко понл'lъ, RaiWe огрош:rое зва.чепiе имtетъ ДJIЛ 

учебваrо заведепiя:, когда въ нем:ъ существуетъ традицiп, 
, по которой старшiе nодаютъ хорошiй прмръ :млаДП1JD(ъ 
и оrtазьтваютъ на нихъ хорошее влi.а:вiе. Тамъ, rдt мо
лодежь сама стреми1·ся къ то:ъrу, Ч'l'обы внутри малевь
ItОЙ школьной общины господствовали порлдокъ, воспи

'I'аютостъ, там:ъ еще съ шадш:ихъ массовъ дtлаются 
очеш чутки къ тому, 'IТО хорошо и что вЪтъ, и разви
вается извЪетнос чувство общественноС'rи, которое и въ 

жизпи будетъ сод•Бйствовмъ счастью и здоровью общ~· 
с·rва. Rorдa молодежи тtмъ или иНЬiмъ образомъ иду1·ъ 
на встр·.Ьчу, то въ самоиъ на.чалt 11ресtкаетм путъ 

·1 > 
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тому опа.сному, ревоJIЮцiовному духу, который даетъ 
себя знать уже на старшnхъ стуnеннхъ вародной пшош. 

Директоръ Валътеръ nвшеть: ":МЫ чрезвычайно до
водь~ результатами этог~ нововведевiв:... Въ старшnхъ 
учев:ихахъ nробуждаетс.в: чувство от.вi!тствевности, вызы
вает~ живой нвтересъ ЕЪ nрестижу пшоm внутри и 

внi> ел. Хотн всегда долЖВЬI царить xopomiя товаJJИ
щескiя. О1'ВОшеи:iл., cтapmie nрiобрi>таютъ тактъ и рrВвъе, 
вихох:о не обижал: безъ высоко:мi>рiл-ваводить среди 
:ъrлаДJIПIХъ nорлдокъ и настаивать на всnолненiи та1~ихъ 

распорнжевiй; да и у :младmихъ уч:еВИ'Rовъ веnреи~вно 
получаетсн 1'аЕое вnечатл1Jнiе, что учас1iе старшихъ 
въ вабшоденiи за nорлдко:мъ, восnи.танвос'J'ЫО и добры:ъm 
нравами ШI:Ъетъ значенiе для. всей школы, и Ч1'0 IUlJRДЪJЙ. 
О'J'д:Ъльвьrй учевшtъ, qоставлл.л час1ъ одного велвкаrо ц~
лаrо, должеиъ yм:.krJ> nодЧИRатьс.а ... Учеюши въ обще1.rъ 

дЭJRе идутъ иасто.rrько да.1Iеко, Ч'l'О в~сn вЫС'l'УШЫО'J'Ъ 
nротивъ :парушитедл о.бщаго мира, или, по крайвей :м·вр·Б, 
не поддерживають 1'акоrо учевнка, какъ это иногда бы

вuо раньше... Qкончпвшiе пшолу часто ставnтъ па 
ВИДЪ ту бО.!]ЫПУIО ПQ.IIЪЗУ ДJIЯ ЖИЗНИ, КОТорую ОБИ nолу
ЧИЛИ отъ этого преобразова:пiн пшолы, и благодартъ за 

" такое "nриданое оть пшолы:, которое съ восnита:rедъ-

пой .С'J'Ороаы образуетъ существенвое доnолиеШе къ тому 
s~amю, "которое они вынос.н.·Iъ взъ mкom". Допо.mе
шем'Т> :можетъ служить письмо одного бывmаго nерваго 
nрефекта" ( cтapnriй наблюдатель изъ учеmmов~). Оnъ 
у1·верждаеть, что еветема самоуnравлевiJI сильно дви

нула впере~ъ его собственное самовоспвтанiе. ЧynC'rno 
виу1•ренвей свлви л nзаимнаго т.нrо'I-Бнiл между румво.

дителл.ъrи и подmmеВВЬJ:ъm, no ero словаиъ, совершенпо 

устраилло изъ пrко.!fьной жизни все, что выsьшае'l"Ь 
чувQтва r·.ae1•a и оппозицiи. 

Мои собствеПRЪiе опыты уб-Бждаютъ ъrепл nъ ·rомъ, 
что есть воs:можвосt·ь то благо, .которое заRJJJОчаетсл въ 

СОБСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ НАдЪ САl>fОУТ!РАВЛЕlПЕМЪ. 

JПRодъно:мъ городi>, nеренести въ nодходл:щей къ наiiПШъ 
от:поmевiтrъ фор:м~ в ва ваши вароДВЬIЛ iпкош, даже 
болЪе того, иие.п:но посредство:мъ са:моуnравлеniя можно 
повысить восnвтатеJIЬное зв:ачевiе паmихъ IIIROirь. 

Поэтому да будетъ :мв-Б позволено сообщить :&<>е
что относительно опытовъ въ 1rое:мъ класс~. 

ПI. Собственвые опыты иадъ самоупра
влеиiемъ 1). 

1. Упражненiя въ самообладанiи, какъ предвари
тельная ступень. 

Весною 1906 г. лопалъ JI въ Цюрихъ. Я дважды 
ве;rь мас~ъ. Itа.яtдый разъ OROJIO 44 мальч:имв..n изъ ни
дердорфскаrо и гpocшoпc·repcrtaro Itвар'l'аловъ, о1ъ У -ro 
:класса до перехода ихъ въ сл~дующую :пш.олу. ТоГда н 
nервы:й разъ въ :моей ~rnзnи вnoJIВ~ :ffCRO созна.1I'Ь , что 
са:мал ва.жнал. работа# учв'rела допtна лежать въ области 
воспитанiн. Повнвулсь бо.п:~е нужд·h 2), нежели собствен
ному влечен:irо, я nрвбtгъ къ са:моуnравлевi.ю, :какъ къ 

nосnитате.~~Ъному средС1'ВУ. У ж.е одиnъ возрастъ мопхъ 

учеmшовъ вьшужда.Jl'Ь :мевл начинать съ ШЫiаrо. 'И въ 
то вре:мя какъ я, параллелъ.ао умственному и .ар~ствен

ному росту класса, пове:u:ноrу старалс.в: расширить и 

усовершенствовать начатое, въ обопхъ массахъ до самаго 

конца оставался .а'..ИВОЙ интересъ. У сп~хъ вnom удо
влетвориЛЪ :меВJI в въ ·rо:мъ и въ друrомъ ciyчai>. 

Набросанв:ыл: въ дальв.i>йmемъ изложевiи уnражневiн 
ВЪ ГИ:МНаствкt ВОЛИ ДОЛЖНО ПОВЮiаТЬ, RaR'Ь ПОДГ01'0ВКУ . ЕЪ 

ст 1
) Первыми ~обужде11iями д обsJзз.въ стз.ть·h д-ра Фр. ·В. Фер

.,.,_ера "Демокрn.тщ и ШitоJrьпм дисл,щ:rл ина" въ швейцарско~iъ 
=ке\'Одник·II за 1906 г. ' 
' ) nol\poбн·J;e съr. ВЪ 1-ОЪtЪ выnуск·)'; lUDeliцapcкaгo Педагогп-
IССЮ\,Г() журна.Jщ за 1908 1'. • 



.IQГАНВЪ ГЕППЪ. 

собственно.ъrу самоуправленiю. Rъ тому же они (}.J[ужатъ 
учеви:камъ средствомъ сознательно отнестись Itъ сила.мъ 
своей собственной воли. 

Rавой-нибудь поводъ допус~:mrъ, да.лъ за:м'втить, что 
только присутствiе уqител.н поддерживаеТЪ дисциплину. 
Тогда нужно в.мf>шаться и объяснить, что только та дисци
плина лвллетсл: истинной, мторал д1!йствуетъ и въ О'l'Сутствiе 
учителл. Самое большое значенiе тrветъ самодисциплина, 
.:голько она свидf>тельствуетъ о сиn. Реблта, -з.:ахъ nро
должаетъ учитель,-ваша Ц'вль сд1!латьсл разъ твердыми 
и кр1!nки11rи .мужчииа . .ми. Не ради учителл ходите вы въ 
m~9лу, а ради васъ же са.ъmхъ; не въ угоду учителю 

надо nоддерживать nорлдокъ, но всf> порлДRИ школы 

установлены въ ваmихъ интересахъ. Я охотно поRажу 

ва:мъ, когда llfЫ буде.мъ в.мi>с1"в, nуть къ са:мообладапiю. 
Я ва.мъ ухажу, Rакъ вы сами :може1•е держа1ъ себл въ узд-Б. 

Чi>.м'J? лснi>е nой.мутъ учеВИRИ наши памf>ренiл, твмъ 
бoJ.J,Ьme будетъ .YCirвxa. Прежде всего л выбираю слi>
,цующiл уnражненiл. 

Ilикто не дощкенъ огллдыва·rьсл, когда отitрываетс.а 
дверь. 

Нmtто н·е с:мi>етъ отRЛИRаз.ъел, когда постуч.а:rъ въ 
RJ.Iaccъ. 

Учитель пнmетъ на масспой доск:Б. Ra.Roй удобНЫЙ 
елучай поб·Бдить себл, поупражнятьел въ самообладавiи, 
воздерж.ивалсь отъ боn'Овни. 

Rладл на столъ часы, л подзадориваю ученИRовъ по
работать разокъ въ теченiе плти :минутъ сnоRойно, не 
. бодтал, не погллдывал нШво, ваnраво ил:и въ ОRно, 
ОДRИ.l\Iъ слово.мъ, не отвлекаясь. 

УдастеJI такой опытъ, то въ глазахъ учеНИRовъ сiлетъ 
радость. Л обращаю ихъ вни:манiе на то -ч:увство сиJIЫ, 
которое nолуч:ае'l'Сл у нихъ, и повторяю onьrr·ъ на дру
rомъ ypoitf>, уведИч.ивал впослi>детвiи иснытанiе на 1 О, 
15 мину'Г!>. Rто у.же nробовалъ что-.mбо nодобное, тотъ 
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внаетъ, чз.·о ученики охоз.'Но берутел за это и гордлтсн 
своей силой. · "Еще 1 О liШНутъ! "-Rричать они. 

Пробны:мъ каliiне:мъ служатъ тБ :моменты, когда учи
телл вызываютъ изъ uacca. Не всi> выдерживаютъ это 
испытанiе (конечно, безъ набJIIОдателл и безъ угрозы нa
I~aзaнiellrь). Но часто учитель при возвращенiи застаетъ 
таRую тишину, что хоть мышь пробi>житъ, и то CJIБilШIO. 

Прекраснымъ упражв:енiе:мъ въ самообладанiи слу.ж:цтъ 
npiyчeнie учениRовъ начинать рабо1'У по звонку,, беsъ 
особаrо приrлаmенiл; ·rа:кже и посn пере:мf>ны, незави
симо отъ присутствiл въ класс-Б учителя. 

Посnднiл .два упражнев:iл удаютсл, конечно, только 
тоrда, когда ка.ащый учеНИRъ совершенно точно знаетъ, 

что е:му д1!лать. 
Испытав:в:ьnrь таR.Же средс.тво.мъ въ борьб-Б противъ 

небрежности служитъ rpoМROe, выразительное чтенiе и 
левое произношенiе. Такъ :какъ его можно прмнлть 
на JIIобо.мъ ypoR1>, то длл борьбы съ излишней. СRЛОН
ностыо къ удобству врлдъ ли найдетел чз.·о-либо лучшее. 

У нашихъ учеНИRовъ есть также nривЫЧRа :марать 
и чнрк.ать стБны, стоJIЫ - все, что, у нихъ nодъ ру
ками. Борьба противъ этой дурной :манеры должна на
чииатьел уже съ RJIНRcпanиpa. :Мелочность, не правда ли? 
Въ извi>стно.мъ с.мыед'в - да; но въ борьб-Б противъ :ме
лочей соsдаетсл харашl'еръ. 

Полевно представллть вниманiе во времл урока, какъ 
nробу сиm, Rоторал даетъ учеJШRамъ возможность уRр'.Ь
ПJIЛз.ъ СВОЮ BOJIIO • 

: ПодобНЫlllъ ,'\lte образоllf'Ь обстоитъ дf>ло и съ пись
менными работа11rи. Написать одну страницу и все ис

nо.mи1ъ на ней чеТRо и кра.сиво, ничего не зачеркивал, 

не sабывъ ни одной точки, ни одной Rавычки, это та
RОе же напрлженiе сиm, каRъ прыжокъ на турнихf>. 

Te.JJ•l>жп,a спусitаетсл по Ерутой уJПЩ'l>. Механизмъ 
тап,ъ сильно наnраженъ, что при п,аждо.мъ . обо.t1отБ ко-



б6 JОГАНВЪ ГЕППЪ. 

. теса въ наши окна врываетсл пронзител:ьв:ы:й свисть. 
Bвmraиie -. Тю, тю! Даже .1yчmie уче:ни:ки хихикають и 
смотрять, какiн гримасы скорчать другiе. Но даже и 
эти неустраиимы.в въ наmемъ mумиомъ Цюрихi> nо.м:вхи 
дають nовоДЪ упражnлться въ сосредоточивавiи вnииа
вiя, въ закаливаШи во.nи:. Rа1<.ъ нуждается въ nодобныхъ 
уnражвеиiяхъ ваша ropoдcitaл :молодежь, это nрежде всего 

бросаетСJI въ rл:аза учителю, nрi·взжающему изъ дepemm. 
Чтобы дi>лать свои указавiл болf;е убiщите.ТJЪIIШШ, л 

обращаю внmсавiе учеШJRовъ на тi> вабJIIОденiл , которыя 
они саии д-Блаютъ на у.m:ц·Б и которьш показываю1-ь 
mrьJ какъ повседвевна.п жизнь даже къ саш.rмъ nро<..'Тьшъ 

JJЮдя:мъ (вагоновожатому, кучеру, шофферу) предъявJIJlетъ 
большiл требованi.в отвоси1•елъво умf;в:ья сосредо1·очивать 
ввиманiе . Я наnоминаю ю1ъ тащке о "мвожес·rвi! же
д•.Ьзводорожпыхъ и почтовыхъ служащихъ, о служебномъ 
персоналt торговыхъ домовъ ... , о леriо:пахъ фабрИЧВЬIХъ 
рабочихъ и ремеслев:mm.овъ, которые посреди rpoxo•ra 
машппъ, посреди самой шумной .11Юдской толчеи до.11ж.в:ьт 

совершать Шiс.mте.JЬную работу и умi>ть сообража1ъ, не 
терял при этомъ головы. Можно ли себf;, напр. , пред
ставить nо.шоводца, которьiй издаетъ свои распорлжевi.в, 
сидн въ спокойиомъ своемъ рабоче:мъ кабиве•J..Ь? РазВ'.k 
ne nрИХОди'l'СН, ему ВЪ ТО вpeMJI.KaitЪ Rруrоиъ HOCИTCSI смерть 
и разрушеиiе, среди такой обстановки совершать мысли-
1'ельвую работу, принимать prf>meнiл и отдавать nрвказавiл 
въ моменты саиаrо большого возбуждевiа? Rовечпо, и 
omt были когда-то учеnи:каии и не облада-лn энерriей 
въ такой степени. Но одаого взг.11нда на прак1·ическую 
жизнь вnолиt ;r;остаточно, чтобы наиъ впоmt стало л.сво, 
что нельзя ;~;остаточно рано nривл.ться sa npiyчeнie къ 
самооб.'lадавiю. В:Ъдь какое зпаченiе :въ nосл..Ьдующей 
жиз1ш пм:•.kетъ это пcitycc•rвo саиообладавiлl 1 

). 

•) Д-ръ Г. Шварцъ: "illROJia !d жизнь", стр. 37 и 38. 
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1\Iы идемъ на У то! - заншrJIЮТ'Ь однажды ПOCJI'B обtда. . 
Itтo :ыожетъ добра.тьсл до вершивы горы, не пивши 
воды? Я хочу nосиотр'вть, у коrо хватитъ води, побf;дитъ 
свою жажду!- Пос.11'В такого оnыта а обращаю внниа
нiе учеНИRовъ на xopomiл. nосnдствiя воздержавiл.. Они 
и сами находлтъ, что ови такъ же- св..Ьжи, :какъ и пре.ж.де. 
Быть-можеть, ТОТЪ ЮШ другой ИЗЪ НИХЪ Н ВСПОМИИ'l"Ь О 
другой nporyЛR'.k, когда оиъ оть постоявнаго питьл воды 

сильно потt.11ъ, а жажда возбуждалась еще больше и 
оnъ обеsсил$лъ. 

Признавiе, что учеuшш тоже м.оrутъ :кое-что сдtлать 
своими сил:ами, вызываетъ въ вихъ охоту, п даже сам:и они 

ИIIOrдa продf;дываю'l'Ъ 1'0 пли иное упра.жnевiе въ само
nреодолf;нiи. А все, Ч'l'О опн сами иsобр·.Ьли, nриnимаетсл 
съ двойною радостью. 

Н'вкоторыл иsъ выmеуnомлвутъrхъ упра.жнеniй можно, 
конечnо, nредnринимать уже въ самыхъ млаДIПRХъ :к.лас

сахъ. 3д1>сь было бы умtство разс:каза'tъ объ одвоиъ 
случаt nsъ времени моего собственва~о юношестВ"а.. Овъ 
nоказы:ваетъ, что уже очень рано можно начинать съ 

nрiучевiемъ къ саиообладаиiю. 
Моим.ъ nервымъ учителемъ былъ добревькiй, nростой 

старичекъ. Разъ, когда мы во вреМJI ypol).a пtвiл стал:и 
si>вать одивъ за други::м:ъ, онъ сказаJJ.Ъ на:ъ1ъ, что Э1'О 

дурная привьгша, съ которой намъ надо бороться. Я 
еще помню, какъ долго л думалъ тогда объ этомъ, и 
какъ л nробоваJiъ совладать съ зtванiемъ. И вотъ л 
тогда sамtтилъ одну вspoCJiyю дtвушку, которой xoтl>
Jiocь зtвать. Я видrli.1ъ, :какъ у вен иачлна.лъ открьmа1ъСJI 
ротъ, но она CBJIЬHO сжпма.Iа губы. Ara, вотъ какъ это 
дtл:аютъ, nодумалъ 11; надо и мв$ это nоnробова:rь. Все
таки мв-Б долго не удавалось; л BCJlRiй разъ 'l'Ol'д& тоJП,ко 
всношшалъ про д1пзуШI\У, когда мой ро1:ъ быJJъ уже 
ОПJ1'I'Ь зак,РЫ'l'Ъ. Но пocтO.IIJJHOe вспо:мивавiе о П}JJШfiTOlliъ 
рtш~вiи nривело, нако11ецъ, къ ycntxy. Я nаучuлс11 ду-
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Ма1'В ВО-время ОбЪ ЭТОМЪ И ВЪ ROBЦ'.t RОRЦОВЪ прВВЪШЪ 
удерживаться оть з·Ьванiл во время урока. 

Тави:иъ образо11tъ, уже на :младшей с·rупеви свободно 
можно то чтъ, то таиъ отказываться отъ авторитетнаго ты 

" " долженъ ... ! и .аппе~овать въ собственвой воd ребен:к.а. 
Но: если ты хочешь идти далеко, то начинай свой 

nуть шаго.мъ! Ес.11в с.11ИПI..Rо:мъ быстро повышать требо
вавiл, то ДОС1'иrиеmь обратн!l>ГО тому, что задумалъ. 
В::м'.tсто того, чтобы пробуждать силы, д'.tлаютъ ихъ 
вл:.7LШ1и. А О1'СУ1'ствiе энергiи производить ту подавлен
нос·rь воли, которал д'Влаетъ чмовtка несnособJШМъ 
собраться съ духо.мъ. Только удавшiесл опыты уб•hждаютъ 
васъ и прибавлmотъ сиды; ТOJIЪRO т·Б задачи, до кото
рыхъ молодежь доросла, вызьmаrотъ то ува.жевiе къ себt 

и уВ'Врепность въ своих.ъ свдахъ, которыя образують 
sалогъ дальнiйшаго усшJзха. Мей.мапъ докавалъ :в:ауч
вымъ путе:мъ, что мы самымъ плодотвор:нымъ обраsо:мъ 

влiлем:ъ па чувство и волю учевика, если nокаsываем:ъ 
ему, что онъ м: о ж е т ъ сдiдать 1 

). ОПЬIТ11IJе учитела 
тоЖе скоро зам·вчаютъ wro и c·rapaю'l'CJI внушить своим:ъ 
учеВИRаМЪ бодрость и ув'.tренпость въ себt, пробу.ждаютъ 
B'.f3py ВЪ СВОИ СИЛЫ. 

У к~аввшш средствами сам:ообладанiя учеНИRи долЖНБr. 
стрем:итъсл не къ той слtпой дисциnливi, при которой 
mmтo не с:м'.tеть пикнуть. Абсо.liiОтны:й покой дости
rаетсл толыю военной строгостью и неу:мо.11ИМЬ1Мъ при

ну.ntденiеъrъ. Такого рода веденiе шко.m и не нужно и 
не хорошо. Но когда-нибудь вадо же молодому· чедовiку 
пос1·ичъ, Itaкoe sначенiе им:iетъ извiсшаJI ковцентра.цiл 
волп, приложенiе всiхъ свлъ къ доствжевiю одной ц·вли, 
отъ С'l'ре.мленiл къ RO'l'opoй насъ не :м:огуть отвлечь никакiл: 
нашептыванiя или влimriя. 

1J 1>leflыnнъ. .Лекцiя по введевJю в'Ь эiс<шериыецта.n:ъuую nедаго
rвl(у , т. I. 
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Меньшинство учепиковъ пой:Мутъ ласъ сразу. Но :мноriе 
прпвыRJIВ сдушаться тодько nрив:ужденi.л. На нихъ 
nроизводитЪ впеча:rл·hвiе только физичес:к.аа сила. Они 
иСIJОЛШIЮ'l·ь свой додгъ, когда у нихъ есть увiренность, 
что вичеrовед'вланiе съ всуиоли:мой посл·вдоватеJIЬвос·rыо 
мечеть за собою наказавiе. Дpyrie дум:аютъ также, что 
дос·1·аточпо сдtлаm дм са:ъюоблада.нiл, ecm они, ваnри
::мiръ, .не болтаrотъ, а обълсвлются знаваии. Но з&'rо 
бываютъ и такiе, которые умtrотъ пОНЯ'l'Ь, что внутрен
нее побуж.денiе выше вn•hШВJiro привуждеиiа, что есть 
силы, ко·rорыл выше тtлесвыхъ и дол.жны подчиnлть 
тВлесiШЯ силы себ·в, что добрая водя ммо-по-ма,;ч 
должна д'Влать иsлишвимъ вв..tшвее nривуж.девiе. И м:ы. 
должны считаться съ таким:и болtе тонкими ~атура.ми. 
I\,акъ только тотъ иди другой пой:м:етъ иапm. боЕ:Ье гл:у
бОI~iл нам·вренiн, нами уже достигнуто нtчто великое. 
Itакъ тo.iiЬRO . лучшiе ученики С'l'анутъ иа нашу сторону, 

то и:хъ прИМ'вру посл·вдуютъ другiе, третьи ... 

2. Проведенiе системы. 

.Когда ученики подготовлены описанвы:м:ъ выше обра
зом.ъ, тогда :можно перейти къ вастовщеиу са:моуправJJ.е
пiю 1 ). Дисциплина притшаетъ тогда все боdе и бо.п·Бе 
дем:ократическiй характерЪ въ то:мъ с:мыс.тr:Ь, что вмiстВ 
съ учителемъ и oтдtJIЬno отъ него дiйствуютъ таТtЖе 
ученики и иесутъ отвtтствеввостъ за поддержанiе- доб
рьrхъ иравовъ и пор.н~а. Обыкновенно столтъ за то, 
чтобы дисцщrJIИВарвын мi>ропрiлтiн p'.tmaлa тоJIЬко водя 

•) Это еще не зна.читъ, что теперь надо nрекратвть тЪ уnражпе
Юя, о которыхъ шла рЪ'iь В'Ь nредыд~rщей главЪ, и nодобныя m.rь. 
PaзJJR<mыя ступсии самоуправленiя, конечно, nереходяТ'ь другь D'Ь 
др~'Га незnм·hтно; n высшiя еще больше открьшаю'l'Ъ достуnъ R'Ь 
нвзшпмъ. Въ к..1ассЪ дi>ло д11лается не таRЪ систематичпо, каRЪ 
ва. буыаг·J;, гдЪ y•l.\e ради простой иаглSJдтюсти нельзя обойтись 
безъ строгаго расчлененiя. 
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волн учителя, безъ ВМRихъ ограnиченiй. Однахо въ С.11$
ду,ющей глав':~> будетъ nодробно yRa.saнo, чз.'О и въ эrой 
области приходитсл: рf>шать таRiл задачи, въ Rоторьrхъ 
можетъ вмf>ть значенiе самостонтельнал дtнте.чъность 
и собственная волн ученика. Rонеч:но, на мое выстуnле
нiе въ этомъ дf>лt ' надо смотрf>ть тольRО, х.акъ на 
ищущую nопытху, и судить о немъ съ топи зрf>нiл 
моихъ особыхъ отношенiй. 

В1> послtднемъ RJiaccf> н. начнналъ съ того, что 
nредлагалъ учеННRамъ ддл обсужденiн. проблемы: ввiш
нлго nорн.дка. RaRъ н въ Rакомъ родf> это бываетъ, 
видно нвъ· слtдующаrо npmpa. Я прившъ бъrть уже 
ВЪ RJiacct, RОГДа за дес.а:ть МНRуТЪ ДО ЗВОНRа ОТRрЫ
ваютъ ШRольное зданiе. Обшновенно HJIН нужно бы
ваетъ что-JIНбо nрнготови.ть, ИJIН н. прос.матр:и:ваю съ Н'В
RО1'0рыми учениками X&tyiO-JIНбo работу. Часто мнf> мii
шалн, и вотъ .н поэтому въ ближайшiй урокъ морали 
ра.збиралъ таRую · тему: "Передъ в:ачаломъ уро.ховъ" . .Я: 
сRаЗалъ ученикамъ, хакъ :мнt трудно при тахомъ IIryМ'Б 
работать. Пусть они сщш: прцду.м.аютъ средства и м-Бры, 
которьш могли бы ·установить разумв::ый nорндохъ. Произо
шли сdдующiн. пренi.н, изъ которыхъ н. отмtтилъ важ-
;аi>йшее. · 

УчеЮiхъ Х: Мы не будемъ прыгать кругомъ, а будемъ оставаться: ва мilcn. 

Д. Лучще еще рааъ nросмотр'В~ь заданное. 
В. Мы nосмотрп:мъ, въ хакомъ nорядn нду'lЪ уроки:, .и nрiП'о

товвмъ nttcoJIЬвыя nособiя RЪ nервому уроку. 
Гб. Нtтъ, .сnоем_ъ пtсвю. 
В. Иаъ этого IOIIJeгo не выйдетъ: оди.нъ ОД1Iо nредложитъ, другой-.цруrое. Вудетъ ревъ и ссора. 
R. СНо съ сосtдомъ можно боJIТать, это никQму не мtшаетъ. 

УчвтеJIЬ OTJffiЧНo можетъ съ ь:акимъ-двбо ученlпtомъ nоправлять 
rетрадкiL А ХJiопанье .!rанейка.:ми и Iщижками надо nрежратитЬ. 

Г. Да, да! НеJIЬзя заnрещать см'f>т'ьс.н . и разговаривать nере:цъ паЧаломъ уроковъ~ 
3. ECJiн nозволить разговоры nередъ нача.л:омъ завятiй, то Itъ 

этому привыквешь п будешь болтать и ~о время урока. 
Д. Время до н noc:П·I; уроковъ есть вре!\f:я дJIЯ разговороnъ; nе

ремiша - '.I'Оже. Зато во время ypoRa ъw будемъ сnокойны. 

СОБСТВЕНВЫЕ ОПЬtТЫ НАДЪ САМОУПРА'ВJШЩВМЪ. 61 

Если Д и 13 ( сидящiе въ раз-В. Нел:ьзя позволить разrо:вор~~ать что:Jiибо. другь другу, овн 
ныхъ концахъ ~асса) захота:ь ск 1>дуютъ ихъ хrримtру, и опятJ. 
должны будутъ к~ичать, дpylile п.осл 

поднимется: np~ ш~. казать можетъ подождать nерем'Вны. в. Itтo хочетъ чтo-Jffi о с • ать объ этомъ во времл 
А. Но тогда Д. все время буд~0д;: Лучmе :вс&-Та:ки позво-уро:ка. Онъ пе б:удетъ СJI'В.дить за д . 

лить разговорЪ до уроковъ. б ъ зdпрещев:ъ многiе все-таки не М. ECJiи бы разговоръ ыл ' 

стали бы СJiуmатьсэ:. волить разговоръ. Мы nостанови:м'ъ, чтобы 
в. Лучше всего позЕ RТО забу.цетъ это; м:ы ему наnомни:мъ говорищr только тихо. СJХП 

тумакомъ. - б тсэ: и дастъ сда'Ш•. Достаточно Сп. Не годится:: онъ о иди " 
ему просто сказат~. 

Меш радовала откровенность об~Ъв.а мв.Ъв.iй. Пре-
. · тому ч.то н вовсе не · - были иnтересны 1'axate и no ' · 

3 ПlJJ алъ о ха&омъ-либо запрещенiи разговарнва·rь. a
ynoшm что мы еще це nришли къ 1vh:мъ .н замtти: ~:е::· терпt'lъ шумъ . .Я: вtрю · ихъ 
в.онцу. Я npoc. . х. f'лvaail надобности уста-брому желаmю nомочь мв:п въ ~·J • . 

~~вить въ нашемъ R.Jiacct .хорошiй п~рядОR'Ь. Итакъ, 
пренiя продол.жаmсь. . 

было шума надо no :крайней мtpt прекр'а-Х. Чтобы мевъще ~еньше 
тnть возню. Тогда и пыли бу детъ . 

г. Вi>дь можно и кии~~~~~.:~:· сказать ·другому, оиъ может-; 
Д. Когда одинНъ ХОЧОО' лько кричать, Jiовить друГЪ друга, б~КЪ нему ПОДОЙТИ. е надо ТО 

деыъ вообще изб·вгать безuорядка. й я nриниМ'аю. Зач1>мъ я требУ!<> 
у чнте.nь. Вотъ выходъ, которы fl'l 

отъ васъ чтобы по]>Ядокъ цариJIЪ вь К:::~с . 
В. Н~ыъ надо де}1жать себя въ -прр~~ть вестц себя npnJJ1IЧВo, 
х :мы уже въ ШltOJI!JI до;rжи:ы и -е v-му въ школt надо · tcтt быть таким ... · 1W qтобы n :въ другомъ :r,r 11 безъ нея onJiomaeтъ. liЯВЬКУ,I,lОТЪ И ВЪ д~УГОУ'ЬДЛ~ОМработьr а :ВОВСе ·ае для' ИГрЫ. . 1 .n.дассъ есть 1d»CTO • х. 

· ~ еsюме пренiй и выв·jjсилъ Поел!> этого я С,д,плалъ Р § 1· Пе-
его на стtн-Б. (Смо~р.н НИ?ft8: 3а&О~ъ класса, - . 
редъ наЧЬlО:МЪ урокрвъ). · ССЪ RЪ nМЪ зада-

. -у же то что мы привлекаемъ ua 
. ' . до сихЪ поръ касались -только учителн., ча~rъ, которы.н 

сбл:ижаетъ насъ съ ученикам:и. . аетъ ~·н'у, 
· б х..нъ ,_..,.,х.нi·й показыв ... "'~' 3атtмъ.. О'rкрытый о м·ь JJLЦ·п · 
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noRilли .~ :ъrен.н мои ученики. ·в-вдь, може1ъ-быть, шюгiл 
·rребоваюл тоJIЬко ОТI'ОГО не собтодаютсл, что д'Втамъ 
приходител пассивно ОТНОСИ'I'ЪСЛ Itъ tшмъ; они вовсе не 
по:нимаютъ внутреншrго значенiа наmnхъ мi>ропрiнтiй; 
МНОГОе ВЪ ОДНО ухо ВХОДИТЪ, а ВЪ другое ВЫХОДИТЪ. 
Ч·вмъ старше и сшrшленнf!е дr.fтаютсл уч:енnи, тВмъ 
бoJIЬme ~л~ньшъ средст.вомъ нашего влiлнiл должпо быть 
убЩеше. Тол:ько на этомъ пути можно съ наибо.:rъшей 
в-Броатностыо раs~читывать на в-Брный и проч:ный ре
зуJIЬтм·ъ воспиташя. Если бы д-Бло шло тоаъко о то:мъ 
чтобы въ эти 1 О :мднутъ было 'l'ИХО, то, конечно, было б~ 
иsли:пmей тратой времени и силъ столъRО говорить о по-

. веденiи дf>тей. Тогда проще было бы приказать, чтобъ 
было тихо. Но pasнooбpasie отвtтовъ показываетъ, что 
уч:епики снача.11а нf>с&олько путались, ошибались, и ·ro.n:ьxo 
пrr·емъ размышленiа и сраввенiя достигли полной лено
сти. И этотъ послr:Ьд:нiй способъ есть единствевио до
стойный МЫСJiлщаго челов..Вка, а вовсе не ТО'l"Ь, который 
просто прини:маетъ все на вi!ру. 

Далf!е, живость дiалога свидiтельствуетъ о большомъ 
инте~ес..В, съ хоторымъ учеRИRИ отнес.m.сь къ предмету 
преюй, и похаз:ываетъ, что они и сами были уб..Вждены 
въ необхо,цпмости бо.dе строгаго порНДRа. Мы не мо.те.мъ 
оставл.ать безъ внимавiл того, что самоуправденiе должно 
быть ~рове,цево ~ вастолъ:ко, . вас&олъко его ворm 
служатъ выражеmеъrь того, Ч'l'О сами учеuихи-по край
ней И'Ърi> лучшiе среди нихъ - чувствуютъ веобходи
мы:мъ. Ихъ правила долж.ны, Itакъ и всi>, впрочемъ, за
хоны общественной жизни, нарождатьсл изъ убf>жденiн, 
что что-иибудь не то, чtмъ оно доJI.жво быть. Не надо 
только ничего привлехать ис&усствеliНШf:ъ образомъl Все 
должно выростать изъ IirROJIЬнoй жизни и по :мi>р..В воз
можности вырабатьmатьсл самими учени:ками. 

ДaJr.lJe, путемъ подобваго от&рьrrаго · обмi>на мн..Внiй 
· учитель научае1·са узнаtJать обрв.зъ mCJreй своихъ уче- . 
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нпк.овъ, а это очепъ важно. Еакъ ни одно правите.п:ьство 
не можетъ долго дi>йствова·1ъ налере1~оръ .)JШВущему въ 
большей части варода общестuеввому мв·hнiю, та.в.ъ и 
учвтешо не.1ьзл оставлять безъ внимаiТiл образъ мыслей 
1(.ласса. Мы дo.JIЖliЪI стараться повнаком:итьсл со ввглл
дами, оiiЫТомъ и сферой мыслей молодьrхъ людей п, 
исхода отсюда, заинтересовать ихъ болf!е высокmm идеа
лами. ТоJIЬко когда мы увнаемъ ихъ обравъ мыслей, мы 
ВЪ СОСТОЛПiИ ИМЪ ПОКаSать, ГДrf> ИХЪ сужденiе правИJIЬНО 
u nочему то ИJm · иное дtянiе заслуживаетъ нахаsанiл. 
Тогда уч:еви:sи почувс'l·вуютъ, что учитеJIЬ не ватвм:ъ TOJIЬRO 
вак~ываетъ, чтобы воздать, отомстить и запугать, а, иа

противъ, имi>етъ въ виду ихъ благо, ихъ будущее. По
средством:ъ вsаимнаrо уразрrВнiл мы :можем:ъ таRЖе 
лучше всего внушить учен::mtа:мъ тЪ масштабы, по кото
рьшъ м: ы сами м:i>римъ правствеив:ыл Ц'Внности. 

Пото:мъ такимъ же образомъ возВИRло изВ'Ъстное чиСJrо 
яовыхъ правилъ поведенiн. Первоначал:ьнал робость уче
в:шtовъ скоро исчевла; они паучились всл&iе свои проешt·ы, 
ваблюденiа излагать и обосновывать въ стройныхъ пред
ложеиiлхъ. Сила ихъ р..Вчи и 'l'Очность въ сужденiлхъ 
росли. .Я предложилъ своимъ мальчуrа.вам:ъ самимъ со
ставить прое&'l'Ъ, какими способами и средствами можно 
было бы, по ихъ мн..Впiю, завести въ классt строгiй по
рлдокъ. И ови воспользовались э·rимъ правомъ. Если въ 
ихъ проектt была хороmан мысль, а не отк.азывался 

обсудить ее съ цiшымъ RЛассо:мъ и использовать его ва

'l~.lJ:мъ въ ваши "законы т\Ласса". Такимъ образо~rъ, со 
времене:мъ образова.11ось вtчто въ роД':h правидъ поведе
нiл, ус·rапомевпыхъ при сод.Вйс·rвiи класса. , 

Вскорt явилась иеобходiDiость совдать органы для. 

набщоденiJI за испотенiемъ установ.:rеппыхъ правилъ. 
Избранiе классныхъ иабл:ю;~.ате.:Iей производидось съ са.
маго начала классомъ подъ руководс·rво:мъ учителя, поч'l'И 

RаЖдын четыре недiJ.11и въ такъ наsываеиыхъ е.же.ыilсяч-
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выхъ собранiнхъ. УчеНИЕн дtлали предложепiJI, и кто 
въ открьrтомъ rолосовапiи nолучалъ абсОJютное бо.:rъ
шmrство rолосовъ, тотъ и бЬJ.1ГЪ выбранъ (па вторичвы:хъ 
~ыборахъ дtло рtmалось О'l'носите.JIЪньr:мъ боJIЪmппство:мъ) 
Вnослtдствiи ов:в: ПОJI)'чили та:кже право подобиымъ ж~ 
образомъ I!S.Rи:мa·rь и другiн "должностиmitи", воторын 
существовали уже я раньше, по число воторыхъ было 
теперь увеличено и во:мпетенцiн расШирена. 

Тавъ BOSIШR.IIa въ течепiе двухъ лtтъ вонституцiн 
R.Jracca, которую JI ниже приведу дословно. По эrому по
воду надлежить sа:мtтиrь, что nисьменное saкptшreнie 
тавого. nравопорндв.а въ :малепъвомъ rосударств11-к1!ассt 
выборы и другiн внtшности-отпюдъ пе должны быm: 
разсматриваемы, Itattъ что-то существенное. А то, наnри
мiзръ, воsражаютъ, что л.учше было бы, если бы sавоньr 
ыасса оставались •rольво :въ памяти учеliИltовъ 1). Будь· 
.л учителе:мъ въ ыасс·Б дtвоче:къ, н бы тоже дtйство
валъ :въ согласiи съ эти:мъ вsглндомъ. Но тавъ вавъ :мн1; 
пред~тонло вести :малъчивовъ, будущв.хъ носителей де:мо
вратш, JI н~ xonJГL nропустить удобнаго случал дать 
mrь ма.tтенъ:кiй паrдщный урокъ государетвеннаго права. 

J. За&овы иасса. 

1. Пер е д ъ н а ч а л о м ъ у р о к о в ъ. 

1. Классная :комната есть ы·Ъсто, гд·:В мы работае?.tЪ. Она не до.'lжна 
обра~итьея въ м'Ьсто дJlя игры n ша.та.nыr. 

2. Всякiй nрш:m'lньrй мальчакъ поддержшаетъ въ класс'!; порндокъ 
и благонраввое поведевiе. 

3. Rрn:къ, возня и драка лпвейlС!uщ восnрещаются. 
4. Пока звонхомъ не поданъ знакъ начала вав.яriй, каждыR можетъ 

вставать съ мi;ста (nодоnтп къ карт'!; и т . .ц.) и разговарП13ать 
съ сосi;.цоыъ. ·. 

2. П е р е м ·1> -н а. 

1. Каждый Ма..'lьч:икъ должевъ всегда, tr въ коррпдор'Ь ~ на двор·J; 
такъ вести себя:, чтобы не уроmtть честь класса. ' 

1
) :Месмеръ; lЬid. Д 1, ст1>. 252. 
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2. Въ учебное время никто ве до.nженъ ходить черевъ дворвn, что 
рядоыъ со школоil, такъ какъ тамъ бываютъ въ перемtиу дi;
вочкп, а у мал.ь'IImОвъ есть собстве!ШЬiй дворъ. 

s. Поел'!; перем'!;nы. каждый доJtжевъ бевъ равсуждеаiй сnокойно 
сид'!;ть на мtстi; и nрИ1mматься эа работу, даже если н'l!тъ еще 
учите.'lя въ школ-ь. 

З. П о р я д о к ъ 11: ч и с т о т а. 

1. На полу не должао ВаJIЛться обрtзковъ б)'?.tагn, Itapaндatna н т. д· 
2 .. На хры:шкн.хъ у•Iебных·ь с1·оло'nъ ничего не должно бы1ъ на-

писано. 

8. У каждаго учеиика должна бъt'l'Ь тряnt>'iКа для вытнранiя перьевъ. 
4. Всякiй порядо•Jньrй маJIЬчиь:ъ nрпходитъ въ школу уш,zтьrыъ и 

прачесанн.ш.rь. · 
5. Передъ :кажДЪI}[ъ урокомъ рпсованiя руки должны быть вымьrтьr . . 
6. Bc'h книги всегда должны быть оберкуты въ ч:nстую бумагу. 

П. Списокъ должностей. 
1. В л ю с т в т е л п по р я д .к а.. 

1. Влюститми порядка. отв'hчаютъ за порядоn в чистоту въ. Rлас- • 
свой хомнатt. 

2. Bcsmiй день посл·Ь Oitoичa.nisr уроковъ онл д·hла.ютъ осмотръ, 
подбнра.ютъ обрtэ1ш бумаГи и т. п., ·в вадержвваютъ неаккурат
иыхъ, чтобы ови nоэаботились о nорндк'l> на своемъ м:J;cn. 

8. Передъ всякиыъ урокомЪ рисовавiн ови зa.pas.te <:тавовятся у 
двери и пе nроnускаJОтъ въ классъ никого съ пеу)Jыты.ъm рука.ып. 

4. Rpoмi; того, по крайпеR мtpt рэ,въ въ пед'!;лю, они пров'hряютъ, 
соблюдается ли ихъ товарищаып nравило 4-<>е въ § 3 законовъ 
класса. 

5. Этотъ ос"Уотръ nроисходиТЪ до начала уроковъ, но не до.пженъ 
быть "Заранi>е извi;стенъ. 

G. Каждый nрв вход'!; въ tщассъ долженъ явиться къ блюстителю 
nорлдкl\. Неоnрятные отсылатотся къ колодцу. 

7. Далi;е, б.11юстнтеJш порsщка сл·Iщятъ за Т'hмъ, чтобы каждый 
~"теникъ им1шъ трлtJоч:ку дJlЯ вытира.вiн перьевъ, н чтобы всегда 
всJ; книги бЫJD1 снаб}~tеньт оnря.тною обJщжкой. ltаждую нед·!lлю 
проивводится соотв·Ьтс1·вующiй см.отръ. 

8. Бшостпте.11JJЫЪ порядка nредоставленЪ также на.дзоръ за . ватер
клозетомЪ класса (аабота о бумаr-Ъ и пр.). 

2. Tpn сборщика т-етрадеn. 
1. Они раздаюn RЪ вачаду каждаго урока тетради в иужвы.я .учеб
uыя пособiя. 

2. Поел'!; урока они все въ nopядtcf> прнчутъ въ ящикъ. Ни оДНа 
1шсточка не должна быть nоложена въ нщккъ не вымытой. 

3. Оъ цпркулеыъ в его частями обращаться особенно эаботJJПВо. 
4. Тотъ, который нвбранъ б6льшимъ числомъ голосов·ь, вав'!;дуетъ 

лщmсо.мъ. Оиъ весетъ отв·J;тст:веввостъ за то, чтобы. въ ящик'h 
все было всегда въ nрекрасномЪ порядкi; н вс·А вещи всегда 
налицо. 

BOBЫJI Ид;IШ В'Ь 1Щ11.ЛГОГЯ:К11. СВ. J. 
5 . 
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S. ~l и с т n л ь щ и к ъ д 0 с 0 х ъ. 
1. Чистильщиn досок досокъ. ъ должеnъ заботиться о чнс'l!оТ'Б классныхъ 
2
' ~:~;"к;:::ъл:::J? водою лей_ку и отъ времени до времени 

4. Служащiй У каеедры. 

~: ~~~~~~к~:~о~:~с~~ о:и=~полвJJетъ порУ'!евlд учнтеля. 
м·Jтъ, сборную Rружку и т д е~ ~ъ каеедры и nрнчетъ тетрадп, 

3. Онъ ПОМ'I!чаетъ ВЪ КНИЖе'f~t .ОП"~ )'JIЬТЪ, а RВВГП ВЪ JIЩПh'Ъ . 
..... .цывающихъ учевшювъ. 

5• О т к Р ы: в а т е л ъ о х о и ъ. 
1. Оиъ остаетм па всю перем1;и 

точномъ освtженiв. У въ классt н ааботптм о дос•rа-
2. Во время 11еремtиы опъ пре t . 

тральнаго отоплевiя Е rсращаетъ д йствJе въ X.'lacct цев-
аще стоитъ вЫше 16· гр~со~~ RЦОIЩ1!. nерем·ввы термометръ все 
nлeuie эакры:ты:м:ъ. eJIЬalЯ, то онъ оставдs:етъ ото-

3. Онъ отв11'!аетъ за то чтобы: 
класс1> во вpewr nеремtвы:. ни однвъ rreяпn не оставалм въ 

4. Ra.1tъ ТОЛЪRО дадутъ авоп б 
ввтм у двери и удержива~~ б~~Jатно въ классъ", онъ С1'аио-

5. Эатtмъ овъ становитм nередъ х мъ врывающнхм учевпховъ. 
вать работу. Jiассом:ъ п nрвг.1ащаетъ вачiJ-

6· ПР в м 1; Р и ы: е г u ы в а сты:. 
1. Какъ только кла.ссъ разд·Ьли 

либо уnражвенiл: n n 11 тся па два отд!lленiя для какого-
водству nосл1!днiщъ: в~/~~е~:ТЪ:~с;) nриступаю•rъ къ pyko-

:· gнп отв~тствевны за дпсци:nmшу свое~ отд•J>.nевiя . 
· ни долж!JЪI покаэыва.ть каждое ynp . · 
nоnравлять нев'!;рвые nрiем:ы: своnхъ то~:::й~ добросовtство 

7 · 8 а в ·в д У ю щ i й ц в t т а м и. 
~· ~~~гt1?'ющiа цв·tтамн заботится о l'Оршкахъ съ цв·J!тамн · ....,,,J, повед·J!JIЬвик·ь овъ да.етъ · 

nорцiю · nоваренвоn соли. имъ съ кон'l!гка ножа полную 

8. С о б н Р а т е л ъ с е р е б р а. '). 
1. ~~g:f.атель серебра эаботитм объ отнрытiв .коллеJщin листового 

t) Это бываетъ тольхо nри . 
тогда, когда еб упра.жнешв на сво.рядахъ, именuо 
nрыжоь.'Ъ па ~реin~:.~~tl~:~...:акое;-лнбо ибовое упражневiе (напр., 
снарядахъ совершенно не ка1tь СЪ OJIЬmn:мъ к.1.ассо:ыъ на 
очень рекомендую тlir<o l1 .ЛЪЭS! пра.вшtьnо нсnоJIЬзова.ть время, то я 

2) Н . ВЫХОДЪ. 
аэваюя прндумаuы учевлкащr. 
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Не упо:мяну1·а s.цilcь должность такъ вазывае.маl'О 
собиратеJШ листьевъ; ПОl'О:му что noc.rl; на в:ее в:е 
выбира..m. Лilто:мъ отчасти отдilльвые ученихи, отчасти 
весь массъ собира.nъ во время естествев:в:о-в:аучвьrхъ 
Эitскурсiй лисТЫI и npoc·ro .вilточки, которыми мы усердно 
по:rrьзо.ва.л:ись зимо1о на ypoitaxъ рисованiя. Одив:ъ ученикъ 
получидъ уголъ въ к.дасс·!J, и ему ув.азанъ былъ необхо
ДЮ[ЫЙ матерiа.лъ. Онъ наклевва..п. cyxiJI листья на старую 
бумагу отъ рисовав:iл. Онъ несъ оmтственнос1ъ за исправ
nое состоявiе колдекцiи и зимою, коrда она была нужна. 

Л нахожу, qто н1!1·ъ лучmаrо средс'l'ва дJLII поддер
.шавiл живого интереса, RaRъ предоставить саи:имъ уче
викамъ на.цsоръ за исполненiемъ устаномев:в:ьтхъ mm 
правидъ поведепiл. Такм ревизiн происходить на упомн
вутыхъ у.жс :мilслчныхъ собравiлхъ. Тамъ JtаЖДЬiй ухо
длщiй въ отставку облада'rель ка&ой-JШбо до.1жвости :мо
жетъ сообщать вснкi.н свои набл:ю.цеniл: и возбуждать 
ловын начинавiл. ЗатБ)I.ъ слово переХОАИТЬ къ остаJIЪНЬIМЪ. 
Горе тому, К1'0 sлоупотреблншь своею должностью иm 
ведос'l·аточно серьезно о·rнессл къ СВJI~апnымъ ~ъ нею 

обJtзанноС'l·.srмъ, или же . СВtм.ъ нерадиво чтилъ законы, 
лcno.meвi.a которыхъ требуетъ от:ь друrи:хъ. Чрезвъrчайво 
IOJ.TepeCHO ВИДiiТЪ, Rа&Ъ DОСЛ'Вдоватедъны И nеумолmш 
д·Ьти въ прим•!Jлевiи sаконовъ, иsда11RЬIХъ при ихъ со
д·Ьйс·rвiи и подъ ихъ О'l'В'!J'l·с:гвевностыо. Ихъ критика 
всегда строга; иногда даже nриходитеа у'Ц{те..'IЮ опред'В

.rrлть правилъвую :мilpy уnре:камъ, раsдаЮщи:мсн по адресу 
учевива, который былъ облечеnъ какmrь-либо sванiемъ и 

доджвостью. Миогiе особенно скорые на осуждеniе по
.rучатъ порлдоч.нуrо головомойitу со стороны бол·ве добрр,.. 
желате.nьныхъ тоiЩрищей. 

MeНJI уже сnрашивали, всегда ли находител доста- · 
'rочно желатощихъ ва Э'I'И :маленькiн до.n.жnости, хоторы.н 
'l'ребуютъ далеко не мала1·о труда. Mиil даже разсказы
ва.m, что въ Т'hхъ мilстахъ, гд11 пробова.m ввести нr!Jчто 

5* 
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.подобное). Д'Вти со слезами противИJIИсь принлтiю такого 
рода облзаnнос1·ей. Э'!'О зам·вчаniе :мепл прлмо изу:млJiе'l·ь: 
вtдь, :мой оnыть показьmаеть IUШъ-разъ обратное. Сколько 
уже случаевъ .а видtлъ, что многiе едва сдерживаюТЪ 
слезы, ROl'дa ихъ nредложатъ въ кандидаты, а они про

валатс.а. Впачал'в часто случалось, что кто-либо саиъ 
себ.а предлагЗ.JlЪ, пока л не C'l'aJIЪ от:м:f>чатъ это, какъ 
недостойное. А позднЪе еще чаще л наблюдалъ, Ч'l'О 
друзьн стараютел окЩJать взаmmую услугу, npeд;Jaraн 

одинъ [другого. (Pasвf> не такъ это nроисхоДИТЪ и въ 
высшей nошти:кf>?) 

· Обьnшовевно вшод.ащiе въ отставку б~nme не изби
раютсн. Въ послilдне:м:ъ класс<!> л установилъ, что уже 
веt вьтбира..шсь. Благора-зуиные маль'DШИ предлагали 
своихъ товарищей уже на ·rо:м:ъ основа]Iiи, ·что они давно 

не· исправллm или ни разу еще не были на 'l'а&ой-то 

додж.вости. Въ обще:м:ъ, В'врнmm своей должности были 
тf> же, которые и въ ученiи Оitазывались саМЫШI cпo
coбilmm, . и эти лучшiе элементы обы:квовенно побr:hдо
носво проходили на выборахъ. 

По большей часrrи учеВJШи у:м·вютъ длл самыхъ ра-зn:о
образныхъ задачъ находить подходнщпхъ JIЮдей. Такъ, 
н, · напри:мi!ръ, за:м:tтилъ, что въ при.м'врные ги:мнас·rы 
всегда nредлагаю'L'Ъ такихъ учеmшовъ, которые и вн·в 
ШКОЛЫ· играюn Иj!вi>Стную рОЛЬ ВЪ ЭТОМЪ дm•J;. 

· Иsбр8JШИR~.м:ъ нласса приходилось не сразу испол
нять всt задачи, RO'ropш nеречислены въ спискt доJIЖ
востей. Желавiе nрiохотитъ избраНВИRа къ чему-либо но
вому исходило часто отъ учителя, час1·о · так.же и отъ 
RЛ8.ССа, но чаще Бсего бывало такъ, что какой-mбо вtр
ньтй исnоJIIIИТел:ь об~авности по своей должносrrи добро-. 
во.nьно прини.малъ на себл ту ил:и иную веобяза'l-ельную 
работу, а затiшъ его прее:мники молчашmо нaCJiilдoвa.m ее. 

Едва лв что-иибудь такъ поощрле'l"Ь учеВИRовъ, какъ 
если они займутел како:й~либо работой подъ собс'l'Венвой 
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отвtтствевиостыо, когда они :ъЮI'У'fЪ дilйствовать по со~
ственво:му усмотр·внiю и за nосл·вдствiя своего поведею.н 
отв·вчать передъ ·учителемъ и товарища'Ми. 

BCJiкiй, кто :въ теченiе изв·вс'l'наrо времени исправл.n.дъ 
какую-либо о·rВ'втс'l'Вевнуrо должность, выигрываеТЪ въ 

нравственвой сиЛ'в. Такое наб~девiе подтверждаюn 
мв:в и родител.и и прибавлmотъ; ~·1·0 съ 1:-tхъ nоръ дrвти 
ихъ стали съ большей охотой ходить въ nntoлy. 

Часто трогатеnно бываетъ с:м:отр·вть, съ RaROй добро
сов·вс·rвостью и усердiе:мъ Д'Вти исnоJШmотъ свои обязаа; 
н ости. Вотъ, наnри:мtръ; у "блюсrrителей порндка 
вышла вен оберточная буиага-и ·вдруrъ она снова У 
вихъ въ изобилiи: 1J'ТЪ л узнаю, Ч'!'О кто-то nожер'l'ВО

ва.nъ на это свой двугрвВенвый, только-что ИМЪ nо.тrу 
чеnвый. Туда же, на · выручку 'l'Щ3!J>рищей, дриноситъ 
одииъ изъ "трiу:мвировъ" исnиса.mюй бумаги изъ конторы 
СВОИХЪ родвте.т.rей, И другой •rаЩИТЪ ДJIЛ общей ПОJIЪЗЫ 
мы:ло и ручную щe'I'RY. Служащi:й при каее,цр•Б nодхо
двтъ къ моему столу и пршрrJш.п:аетъ къ нему трJIПОЧRу 
,цлл обтиранiл перъевъ; каждую nepe.:мr:hнy оиъ исправно 
маде·rъ иа мой столъ ту книгу, которая понадобитС.JI :м:вt 
на слtдующе.мъ урокt, и т. д. · 

Кто прю.rвнлетъ самоуправленiе учеНИRовъ, 'J'~:r.ry не 
nриходитСJl тратить такъ много времени на заооту о 
вСЛRвхъ :ъrелочахъ· и говорить ему много · не нужно, 1ОНЪ ' . избавлеиъ отъ ъrножеС'l'Ва за.мtчаюй, RО'!'Орыми· такъ 
часто nреры:вае'!'СЯ урокъ. Taxmrь образомЪ, саиоупра
в.т.rевiе учеВИRовъ о~начаетъ дм УЧИ'l'едл изв·вствое облег
чеиiе О'l'Ъ бремени. На ·этотъ фактъ ·особенно сл·Ьдуе'!'Ъ 
обратить внв:мапiе се.nьски:мъ учвтедШiъ, и:м:tющвмъ въ 
одво:мъ по:ъrВщевiи :много массовъ сра-зу 1

). · 

1) Ка.къ ра.зъ такiе см'hшаввые классы высшихъ и началъНЬIХЪ 
шкоJГЪ nредставляюТЪ плодотворную nоч:ву д.rrя идеи сэ.Уо)тnра.вле
нiя. Кому надо вести учеввковъ выещей стуnени пародвой шкозш, 
ТОТ'Ь конечно можетъ nойти и ·дэ..п.ьше, ч:'hмъ я па моей стуnени. 
ТакЪ, ВЪ ЦуПиJIЬСКОЙ nраКТИ'ЧССКОЙ ШKOJli> ВЪ 30JIOТypHil, fд'h 
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Какъ бы то ни бы.Iо, нехорошо, когда восшrтате.n 
в:м.tшя:вае·rся во все, Ч'l'О происходить среди учениковъ. 
Тамъ, гд-Уi рмвm'БI жалобы и .предательС'rво, не можеть 
быть никакой со.щарности, НИRaROro общес'l·вепнаrо 
чувства, не моrуть бьrrъ воспитаны xopomie характеры. 
Учеmшовъ, RО1'Орые обра.щаютсл хъ наш. пsъ-sа вслхnхъ 
пустлковъ, надо от~ылать назадъ и давать имъ понять, 

что они сами доJLЖвы cnpaВЛJirьCJI со своии:и мелкими 

несогласiлм:и и только въ трудныхъ случа.а."!ъ обращаться 
sa помощью къ учителю. 

На цлощадк·Ъ длл игръ тоже nрим·Бнимо требовавiе 
Жапъ-Поль-Рихтера: "Воспитывайте дtтей д'В'l'ЬМи!" ЗдБсь 
са:моуnравлепiе nрJIМо-таки само собой раsумtетсл.. Та11rъ 
~IЫЬЧИRЪ МОЖе'l'Ъ развивать СВОИ .11ИЧПЫЛ СПОСОбНОС'l'И, JiO 
;и ус.J[ЬJшать: "Надо строго соб.rподать правила и ни nъ 
каком:ъ случаt не обходить ихъ! В.слкiй долженъ C'l'OJ11'Ь 
па свое:мъ :мtстt, nодчинлться условiямъ, которы.а со
sдапы иrpoto, ел .ъrвсто.мъ и участниками и изо вс·Ъхъ 
силъ стремиться RЪ цtJm, по nрИIЩИПу: "всt за одного. 
и ОДШlъ за всtхъ!" Нихто не долженъ вмtшиватьсн, вс·l> 
должны nодчиннтьсл командиру. Знатоки Англiи ПOC1'0JШliO 
увr!Jрнютъ иасъ, что мiровое могущество этой страны 
nокоятел на иощвой личности ел nредставите.тей. Но, 
вtдь, и силу воJIИ, и необходимую самоувr!Jреннос'lъ, 11 

индивидуальную nepдocn, и самодисциnлину,-все это 
OIOI вырабатываюrь nреимуществе.нио на :мtcn длл игръ. 
Ec.m :мы sахотимъ достигнуть чего-либо nодобпаго, то, 
во . велхомъ случаt намъ удастел лишь немногiе номера 
nоставить въ программу одного сезона игръ (юиошескiл 
игры). Но съ одшшадцаrщ- и ДВ'внаддатилiтними ъrаль
ЧИitами можно уже наладить дтвло при помощи дву~ъ-

тоже сдtJiаны уда'IВыё оnыты съ саыоуправлевiемъ и хотАтъ 
твердо его держаться, в.ап:ри.мtръ, въ собранiяхъ шко.пъной 
общцн~1 преиiямн РУitоводитъ У"tенихсъ (во вся.комъ cлyqat въ прн-
С)'ТСТВlИ учвтеля). • 
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трехъ иrръ. То.uько упражвев.iс въ теченiе болtе )(o.iii'aгo 
времени приноситъ_ съ собою sиавiе правилъ игры, 
вплоть до сам:ыхъ ·топRИхъ ел ОТI-Бнковъ, которое пере
ходвТЪ въ плоть и кровь. Тогда nробуждаетса: также 
лорпоративвъrй духъ, дла: котораго всt правила игры 
сами собой рмрr!;ютсл, а наша постолннан помощь ока
%Iвается из.mшвей. 

Привести ВЪ дtйствiе учеиическiй судъ Jl не хоnлъ. 
Во ссякоn случа:в, мtслчпын собранiа: могли до иsвtcr
I10й степени вл:iять на ваказанiа:, поскольку по
с.тtдви~(и карались нарушеиiн праввлъ, со
вдаппыхъ са:мим:ъ Rлассомъ. На са:михъ же RJiас
сныхъ уполномоченныхъ ни разу пе nриходилось пала

гать наказанi.я:. RpИ'l'ИitИ па ежемtслчно:мъ собранiи бы
вало совершенпо достм·очво, чтобы устрапи'lъ болtе rpy
быir нapymeнiJI правилъ. НапротЩ3ъ, О'l'дtльвые · учевиitи 
уж.е привлекались "должностными" .тrицами къ отвi>тствен
пости sa проступки nротивъ sакоповъ ua.cca. Itorдa ви
новность бывала лева, л предос1·авлJ1.1Iъ no бодьmей 
части классу устанавJШnать степень наказанiк. Itогда 
кто-.mбо подnергаетел наказанitо не по одной лишь 

во.d уqителн, а при содtйствiи 'l'Оварище~, то пригово
ре.вный гораздо :ыепtе смовенъ жаловатьсл на неспра
ведmвость и пристрастiе. Сам:шm обычньпm н8.Rа8&вiюш 
были: ис&JIЮченiе иsъ М'Вслчваrо собравiл, составденiе 
сочиненьида па те:ыу "Itакъ приличному :ма.IJЪч:и&у дер
жать себл въ к.л:ассi?", списыванiе классв:ыхъ законовъ 
во времн параллелънаго урока. ' 

Разъ ученики заставн.!IИ Х. попросить у :меш про
щенiJI потому, что онъ мнt дерзко валrалъ. Другой разъ 
обвипJIЛИ R. въ 1'Омъ, что опъ преслt,цуеть малепькихъ 
учениковъ и жестоко обижаетъ ихъ. На мое замtчавiе, 
что учеНИRИ должны nомочь мнt О'I'учить отъ этого It., 
од1щъ предложиЛЪ исmшо.чить его ивъ игръ и товари

щества. Rласс'.Ь въ теченiе трехъ дней проводилъ эту ~tpy. 
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тQж.е достаточно, чтобы доказать, что съ помощьщ са:мо
управденiн мож.но создмъ череsъ .учениковъ н':Бкоторую 
_RОрпоративную отвfJтственность и иsодировать дурные 
эле:ъrенты. Бывало, Ч.'l'О при обс_ужденiи nодобныхъ слу
чаецъ подншrа.дись учеНИRи и апеллцрова.ш ItЪ классу. 

Если они и Шли на д·Блt очень :мало усn':Бха, то та~tiн 
происшествiн n,ока.sы:ваiQТЪ, что .означенные восnитаннmнr: 
чувствова.m себ.н обнsав.ны.ми слить свою волю воедино съ 
волею учителя, а это въ концt · концовъ и есть цtль 
напшхъ воспитательныхЪ riponpiнтiй. 

3. Важностъ для rосударственнаrо устройства. 

Цliл:ью каждаго rосударственн.аго учрежденiл лвллет.сл 
щженiе общесrду. .То же относител и къ ШRолt. 
Каждый классъ-:какъ бы час1.ъ общества; на всtхъ уче
RИRОВ!Ь дtйствуютъ соцiально-психическiе, смtнлющiесл 
факторы. Но массъ эжотъ в:мtст.В съ тt:мъ обраsуетъ 
небольmуi0, похожую_ единицу, котора.л нуждается въ 
иsв-Бстноъrъ правопорнДRЪ. . 

Въ· JПitолахъ, слtдователыrо, представл.не'l'СJ1 удобный 
случай длн раsв.вв~~;иiл rраж.да.нскихъ чувствъ, а такого 
удобнаrо случал больше не встр1тrrсл. 

Особенно C'l'apmif- классы ,ца.ютъ хорошую основу, 
на которой :молодежь :можетъ быть nрекрасно подгото
влена длл народнаго . единства, длл государства. J\iы 

должны только использовать э·rотъ случай, воз:можно 

луч~е развить Школьную жизнь и облеrчить ее, npaRUf
чecRie оnыты отдtльнаrо ученика въ его отношенi.нхъ къ 
това~ища:ъrь и къ учителл:м:ъ наnравить должнымъ образо:мъ 

и указать учеНИRа:иъ на задачи и д1Jли общества, по

сколь:н.у оно представлено к.лассомъ. lYiы можемъ еще и 

тrJшъ воsвъrсить · государственно-гра.жданское восnита.Riе, 
что мы его · вътmеописанным:ъ образо:м:ъ орrаниsуе:мъ И 
въ немъ отравимъ. свободолюбивыл учрежденiн отечества. 
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Посре.цстммъ ·эле:ментарнаrо. наrлнцнаrо обучен:iн, ~о
торое .мы таки:мъ образомъ преnо)!;аем.ъ учетrкамъ, созда

ютел очень вщкныл апперцепцiоннын опоры длк отечество

в1J)!;tнiн. Кому nриходится преnодавать на nервыхъ ступе

ннх.ъ, rдrJ:J вnервые лвллетсл-исторiл, как'.!) о~д1Jлъный пред
l[етъ, зпакомъ съ затрудненiл:ми, которык надо nреододt1ъ 

На высmи.хъ ступенлхъ пародной mкom, rдrJ:J про
ходи'l'СЯ повал и но:вrf>йща.п. ncтopiJI съ оnисанiе:м:ъ ·борьбы 
за копституцiюl затрудневiл еще бол~е растутъ. Препо
да:ванiю исторiи rроsитъ тогда · оnаспос1•Ь стать абс'l'ракт
в:ьmъ. Если ж.е ма.пьчуганамъ приходител ... заучивать nо
нлтiл, ничего длл нихъ не' rовор.нщiл, то они исnошлютел 
nротиводr:Вйствiл и отвращенi.п.· къ изученiю государствен
наго у:стройства. Быть мо.жетъ та:кимъ обраsо:м:ъ :н.акъ 
равъ раsовьетсл то, что это nрепода;ванiе до.JLЖно было уни
чтожить, иыенво, равиодуmiе :н.ъ политической сторопrВ. 
Дpyroe. дrJ:Jлo, если они закопода'l'елъство и законоустройс1:во 
въ мало:мъ :м:acm•raбt nретворлтъ въ д·Jшо. Опыты, восnри.
нлтые въ rimoJIЬнoй жизни, даютъ змi>~rь возможность 
nере:н.инуть мосты въ полную народную и че..товtческую 
жизнь: зд·:Всь к.mсснал община, 'I:&:ъtъ rосударатво, законы 
класса- картина конституцiи, RЛассны:м:ъ де.журны:мъ со

отв1Jтст:вуют!Ь ·испОJШИ'l'елыrnн: вдасти, классъ, какъ ц·:Вл:ое, 
нагл.а:дно показыва&1"Ъ за:н.онодателъв.ый и ученическiй 
cyJI:Ь, если 1·аковой есть, судебную масть к т. д· Itонечно, 
сравненiе Ее ~tожетъ быть . доведено до мелочпос·rи: это 
привело бы ~tъ са:мымъ см1Jшны:м:ъ абсурда:мъ. · · 

Rакъ леГRо было бы въ деревн1J, гдt введены до
nолнительные курсы и сойдутел снова 1~1> же учителл и 
ученnи nровес1·и дальше са:моуправленiе. Уже сдужащую, 
болtе s~i>.JI)'IO до своmiЪ е:у.жденiл:мъ и воззр1>нiJШъ :мо
лодежь можно бы съ усп·Бхомъ побуждать къ обМ"Бну 
мыслей по общественв.ы:мъ воnросамъ. Rъ руководству пре
нiJIМИ, :н.ъ занлтi.!!Мъ выборами и къ со.ставл~нirо изв1зетiй 
и простых.ъ nротоколовъ .ЛВИ.11И.Сь· бы способные :молодцы. 
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Можетъ бы·rь, таJ.tимъ путе:мъ доС'I'ИТаеl'СЛ ве:м.ного 
:меньше зваЮJ1. Но это в·l!дъ не главное д·Бло: ковечнал 
цilл:ъ всякаrо вацiовал:ънаrо восmrтавiа - поВШiаniе и 
живой интересъ къ благу народной обiЦИ11Ъ1,-не иенilе, 
:можетъ быть, важно сам:остоателъвое сужденiе. С&}rо
управлевiе им:i>е1'Ъ еще то лреимущество, что восnиты· 
ваетъ оно ne ·rолъко путе:мъ учевiя, во преимущественно . 

nосредствоМЪ дilйствiа . Что стараа истина, простое зна
вiе оТВiодь еще не скрываетъ за собою вастоащаt'О 
патрiо•rиs:ма. Bi>pпocrrъ закону должна покаsать себя въ 
д•Вйствiи. Такъ Itакъ са:моуправлевiе даетъ ученику случай 
уnражнатъса въ самокОВТ})ОJrl!, пронв.штъ свои сил:ы, дi>й
ствовать въ интереса.хъ цiлаго, оно возвышается .аадъ 
уче.аiе:м:ъ переходя къ в о сп и т а н i ю гражда1ШПа. У же 
въ таrю:мъ возраС1.''В, когда они еще пе охваче:в.ы одно
стороинею иассовою борьбщо, будущiе посите.ли суверен
пой вдасти могутъ въ неболъшо:мъ круrу заботитьса о 
nорадR'в и правахъ. Ничто другое не иожетъ такъ ярко 
и убrf>ди'rелъно внушить д1>1'JШЪ необходимость строгой 
дисциnлины, каlt'Ь орrавизовапнал mко.1Ьнаа община, Тд'В 

каждый дмжепъ быть готовьшъ къ повелiшавiю и къ добJ)О
совilстпому повиповенllо. 

Тогда подростающiй и д'Ыrающiйся rраждавиво:мъ 
ма.лъчишь узпаетъ, что община :можетъ nроцвtтать, если 
болъшаа часть члеповъ сог.11асна повипова:rься пopJIДRY. 
Онъ видитъ, что тол:ъко ТОl'да :можно предоставить :мас
самъ изnilcmaro рода саиоопредrf>левiе, если :менъпшвство 
подчивяетъ свои интересы интересам.ъ болъшинст.ва. 

· :Каждое ·идilлъвое .1пщо должно созлавать, что съ пра
ва:ми всегда свпзаны обязацвос1·и и что свобода возможна 

.1ИШЬ та.:мъ, тдil протmюноложв:ымъ полюсо:мъ ен нвляетсл 
саиоков:тро.ть и са:мовоспитанiе. 

До твхъ поръ однако, пока будемъ старатъсл обосно
вывать наши требовапiа чисто ввfш.пшмъ образо:ыъ: 
:~ 'lЪI долженъ, потому что н. это .говорю", ученики ни-
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когда не паучатсн. ttриз:в:ава'lъ э·rу необходимость. ПpИ
:мiiiiJIJicъ къ рас'rуЩем:у И."<Ъ поии:мавiю, мы должны по
стене.ано омадtвать ихъ согласiемъ, иначе весь поря
докъ-·rо за"Виситъ отъ nашей .mчпОС'l'И. "Можно ускол:ьs
ну·rь отъ порлдка, иsввi> про,циктовавнаго, во IЩ въ 
I<.ако~rь едучаi> не ускозrЬsвешь отъ порядка, лnившаrоса 

. " 1) резу.7IЬ1'а.то:мъ .пичпаго соr.11асш . · 
Если учите.'IЪ nравитъ не тоnко за учениковъ, но 

и в:мi>ств съ н.mm u: ч ер е з ъ нихъ noc.rnднie поНЮ!а
I6тъ, ч1·о всJшiй nорлдОit-Ъ соsданъ ради JЩХЪ: Подчине
нiе соцiа.лъnоиу закону каже·rс.а им.ъ требован1е:мъ, иcno;[
neиie к<Уrораго поддера<иваетъ ихъ въ начиван:iя:хъ и зака.
.шетъ ихъ си.ш. Тогда и взращиваютъ тотъ R.Jассвый 
духъ, борющiйсл sa все честное, спр~ведJIИВое и б...:аго
родиое, соотв·Ътствующее порлдку. Гд·в бол:ьши~С'l'ВО уче
nиковъ съ блаrона:ыtрепны:ми во глав-Б какъ нибу)lЬ от
вtтствеnной за nорядо:sъ и право, отдrf>льно:му легче 
удастса э:мансинироваться отъ фатовск.ого геройства анар
:хiи, которое хвалится ·.rlшъ, что сумrвло обой1·и зако~ъ 
и иачалЪС'l'ВО. Онъ sнаетъ: "Товарищи недоволъnы :мною, 

" если .а не nодчинаюсь порадку . 
С.r:Jщовател:ъпо, одушевлая дисцпп.'IИИУ и заставлШI 

ученика проявллть самостоате.;rьноать на nол:ьsу своиiъ 
товарищей, 11rы соsдае11rъ cosнanie своихъ обяsаннос·rей и 
О'l'вtтственnости . Отношеniе къ заRоИу, къ классу и къ 
учителю каже1·ся: е:му 'I'Orдa въ совершенно ш;rомъ СВ'Втi>. 
Теперь онъ прiобрtтаетъ внутреннее учасТiе въ тоиъ, 
ЧТО ему ДО СИХЪ ПОрЪ JIВ.JIJIЛOCЬ ЩiШЬ ЧИСТО аБТОрИТа'l'ИВ-
1:ШМ'Ь, чуждт~ъ, бьrrь м:ожеп, даже ~il:мъ-то :мrЪшаю
щи:мъ и враждебны:мъ. Опъ убiнкдаетсл:, что и въ СВ'О
бодио:мъ rосударстВ'В долж.вы существоваr:J;ь законы, не 
дла того, чтобы проиsволъво ствсиать свободу, а что~ы 
защища·1ъ права другихъ ·и цilлаго. Опытъ показываетъ 

1) Messmer: А. n. · о. 11, 1, S. 3'71. 
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ему, что к.11асснан община :можетъ отъ него требовать 
услугь и готовности оказать ихъ. ПостоЛ1ШЬiя удЩ!анiн 
разъясвюотъ е:м.у, что нарнду съ его благополучiемъ су
ществуетъ со.mдарность, внi>др.ающал въ сердце зmтъ
ничего не дi>.1ать такого, liТO могло бы повредить счастью 
другихъ и :ести А})уrихъ. Путе:мъ неутомимаго прiучевiл 
и упражнешн въ немъ должно стмъ второю привычкою 
nри вс~мъ думать: "а если бы мои товарищи сдi>ла.11n то .же 
самое?! . Такимъ обраsомъ ов·ь должевъ вжитьс.а: въ об
щину и научитьсн подавлять свои прихоти, ес.ли он-Б 
иду1·ъ вразрi>зъ съ общими щуrребвостнми. 

Конечно, очевиднымъ х~тсн, что ШRD.'Ia должна 
васаждать обществев.нын стремленiя, во задача эта очень 
трудна. Въ теорiи :можно даже быть одного :мв•hвiн. но 
zwи прrоведевiи дi>ла, на npaRтИRi>, :мвi>niл всегда р~ой~ 
дутс.в. Это подтверждаюТЪ и оnыты ·Бурххардта въ Ба
зедi> (см. выше). Здtсь и тамъ его обра~ъ дi>йствiй вы
звалъ недов'.kрiе и неодобрепiе, но вснRiй изучившiй его 
"х.лассныл общины" согласитсн съ Rонечны:ми ц<Вллм:и, 
Itъ которымъ онъ стре:митсн~ Во вСJIRомъ случаi> и его 

опыты похаsыва.ютъ, что чувство взаимной отвi>тствев
ности, духъ истинвой общественности лучше всего :мо
жетъ раsви:ва·rьс.я вну'l·ри богатой и правилыщй ШRоль
ной :ащзни. 

Длл развитiн чувства общиости :много могЪ бы сд<В
лать ручной трудъ, ес.nи бы овъ больше . принsшъ въ 
свою программу групnовыхъ работъ. Въ Нью_.IорRс:комъ 
учебно:мъ пл~i мы читаемъ: "дитя pano должно по.1у
чить ощущеше гражданской общности. О н о с а м о в ъ 
.1!\ и s н и д о л ж н о у б t д и 'r ь с JI в ъ и с 'l' и н <Б Ч'l'О со
в~r'Бс'l'Ная ~абота и самоотвiтс'l'Венность и:м·вют:ь' громад
ное ~начете длн настолщей жизни въ обществt. Эту 
истину ребеноRъ поsнаеть черезъ групповую работу, гдt 
работа отд..Вльной едив.ицы нужна для работы вc1mJ> 
вмiстi; къ этому присоеди:шiетсн пониманiе ШRолой и.n:и 
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RJiaccoмъ того, tiTO чес·1ъ всiхъ въ .совокупности основана 
на поведенiи отдi>льной еди:ницы 1 

). 

И другое преподаваиiе, &аRъ, наприм·връ, уроки ыа
·rе:матИRи :моrутъ быть использованы въ 'l'aRo.ъrь же духЪ. 
Самые способные всегда о:каsБIВаютъ втрое столько успi
ховъ, с.колько учениковъ слабые. Я въ таквхъ случал.хъ 
не задумываюсь лучшаrо посадить къ болi>е отсталому, 
чтобы онъ ов.азалъ товарищескi.в услуги послiднему. 
Ученикц часто лучше, чtмъ вsрос.ше, отrадываютъ, въ 
че:мъ длл ихъ сверСТИИRовъ кроютс.а затрудиенiн. Опас
ность, что не слишко:мъ прилежные понаД'вютс.а на та
:кую помощь, можно устранить. Ее не СТОИ'l'Ъ принимать 
во виmrаиiе въ сравнеиiи съ пользой, свл:занной съ та

кимъ образо.мъ .ц'hйствiй. Раsуиiетс.н, :можно отмiтить 
mумъ въ классоВ ! Но спраmиваетс.н, раз.вi на первомъ 
ллан·Б должна стоять эта безмолвная ТИП11Ша, чтобы 
с:rьrшалсн СRриnъ пера на буиагi? Наши иассы должны 
быть рабочими общинами. Въ тако:мъ случаt товарище · 
скал помощь -не беsус.11овно исключается. Rpo.:мi того, 
если это-упра.жв:епiе въ равенст.вi и братствt, сильНЬIЙ 
отдаетъ свою лишнюю силу на службу .цругихъ. Поэтому 
.Я. О'l'НЮДЬ Не ЖаJI'.Вю, ЧТО ВЪ НашихЪ ШRОЛ&ХЪ СИДЯТЪ И 
слабые. Благодарл это:м.у не то.пьttо учмъ, но и на д•мt 
про8.ВЛЮОтъ любовь R'Ь бmжне:му. То.n:ько если учев:и:къ 
дiйствите.n:ьно соверmа8'1'Ъ что-'нибудь на пользу отдiл:ь
наrо товарища и всеr·о товарищества, въ вемъ могутъ 

пробудитьсн чувства общиости и участiл. 
. Такой массн:ы:й духъ даетъ себя чувствовать во всей 

пmольной жизни. Если его не об:rагородить, тогда онъ :ъю
жетъ стать •rиранномъ и надi>лать :много б..Вдыl :Какъ без
жалостно, напрmръ, nоступаеrrъ толпа ученmtовъ съ 

зо.11упш.ами въ масс'.&. Часто ~иною лвлюотсн лишь 

1) Cnf. Kuypers: "VoJksschule u. Lehrerbildung 1n den Vereintgten 
Staaten". 

/ 
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платьн поб:Вдн·ве, физичесхiй иедостатокъ или другал 
мелочь, и ужъ ребенка травятъ. И тутъ, спасал этого 
песч:астнаго, надо апе..'l.mроватъ къ чувству отВ'вt·ствен
пос:ги, вы.нснитъ, RaJюe в.rriJIНie можетъ и:м'.Втъ па раз
витiе отд·Бльнаго ща-отношенiе цi>лаго. Вообще, если 
'I'ro-.mбo "с.чучилось" въ RЛасс:В, во двор:'k, въ rи:r.mа
стическомъ saл:'k, то всегда и товарищи несу1-ь вину. 
Справедливо .m нака~ывать одного тoJIЫtO дonyC'l'Irnшaгo 
проступокъ? Найдутел .m лучшiе случаи показать моло
дежи, что шоди несу1·ъ свою часть отвi;тственnости въ 
счастьи и несчастьи ближв.JIГо, что тотъ фарисей, у пого 
.въ сердц-Б н-Бтъ жиного сочувствiл! 

О:rечествовi3Д·Бнiе, nосzсодьку оно разсматрвваетсл въ 
ясторiИ и reorpaфiи уже въ иaccf:J, даетъ заt•Jшъ воз
можность nри:мf:Jви'!'Ь добы·.гые nринциnы къ вародной 
жизни. :Мы пок.ажемъ, Ч'l'О rосударс•rво должно опира·rьсл 
na 'l'O же, на что и RJiaccъ. Зд·.Бсь и та:r.rъ одно пранило: 
все, Ч'l'О дrвлаетъ отд-Бльвый челоВ'вкъ, им-Бетъ nосло.Jщствiл 
не только длн него, но и для его ближнихъ. 

Везплати~ раздача учебныхъ пособiй, польsоl!анiе 
зубной- и ПОЛИR.l!июшой и т. д. представ.JЯЮтъ дальнi!йшiе 
удобnые случаи ухазывать на родное nравило: "ncil за · 
одного и одив:ъ за nc'.kxъl ", обращать внимавiе модОДе.iJШ 
на ВЫI'Одъi и обяsанносt•и, которыми облада€ть отд·Jмыrое 
лицо, состол членоlf.Ь общины, Itантона и отечества. I\огда 
задачи государства буду~ъ .становиtъсл все шире и 
больше, и шв.о.IIЬв:ое воспитанiе все больше дoJLЖno бу
дстъ содtйствовать восnитанiю индивидуума хъ а..тьтруиsму. 

Чувство своего л и преданность интересамъ обще
ствеRНЫ::м'Ь ДОJ!Ж!IЫ рядоиъ уживаться. Соврем:еввал куль
тура стремитс.н къ создавuо такой ку.тътуры, которал съ 
одной стороны даетъ nросторъ развитiiо с:воеобразiл, 
свободъ, nравъ и способностей вс-Бхъ, а с~ ~другой .<!Т!J
рои~ не сов,цаетъ nреимуществъ длл О'J'Д'Влъnыхъ дицъ, 
nосредство:мъ хоторыхъ остал:Ьньщ окавались бы сТ'вснен-
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нЫШI и въ убыткЪ. Сознательно и безсознательно вреш 
наRJiадываетъ свою nечать и на пmол:у. И послtднлл 
будетъ сражаться за устрапеШе неравенства мея;,ду эгоив
мо:мъ и алътруизмом:ъ, :между JШдивидуалиsмомъ и со

цiа.msмомъ, между свободою и nослушавiе:мъ. И школа 
должна понима·tъ современное ей уметвенвое напраnл.еиiе, 
иначе она не сnрави·I•сл со своей культурной задачей. 

Надо изгнать ивъ mxoJIТ.r велкое уче;вiе, ничего незнаю
щее о жизни, отвергнуть велкую школу заС'l·ывmую, не чув

ствующую noJIЬsы своеrо времени и отрицающ)'Ю воnросы 

современности. Мы, учителя, должНЪI в.аж.цый привести 

свою крупицу длн ptmeвia проблемы: создать здоровое 
отноmеиiе между субъешl'Ивн:ымъ са:м:овозве.шчивающимъ 

себя своеволiемъ и объеitТИВIIЫЖЪ пор.адком:ъ, которому при

ходи'I'СЛ налагать граnицы па единичное лицо, въ против

номЪ случа13 совм'Ьст.нал жизнь его съ блвжви.мъ, ero ВИ'В
древiе въ человtческую общину nриведетъ Itъ :катас·rрофt. 
Не sабудемъ, что въ большинс~t случаевъ М)'il~чина бу
детъ тlшъ, чrflмъ научился быть м:а.n.ЧИii.ъ. Если. онъ въ 
молодости не научился тоmю ра.sличать сnравед.1ивость отъ 

несnраведдивости, то 'l."Вмъ м:еп-Бе онъ сдr};даетъ это позже. 
О жизни :&аждаго учепm:ш nоэтому, въ mкольноъrъ :m 

ropoд'.k онъ, или вt·.rь, можно утверждать: положенiе , 
которое ребепокъ займетъ по отношевiю хъ своимъ ·rо
варища:мъ, OR8JJ.i,eTCJI В'.Ь sначитеJIЬRОЙ М'.kр·:Ь ОСНОВБЫМЪ 
длл его uoзДILtйnmxъ отноmеиiй къ обществу сограждаW.Б 
и къ государству. Въ борьб'В, которую шr веде:r.tъ въ 
пmолt nротивъ равнодуmi.а , в·:Вщающаго: мв•в д13ла Н'ВТЪ, 
что дr};даетъ и не д·:Влаетъ мой. сос:Вдъ, , онъ узпаетъ и 
научается нести отв·Ьтствеивостъ, которую п общество 
вsрос.л:ыхъ принуждено возлагать на своихъ соч.1еновъ. 

Сд·Бдовательно, отноmенiе мужч:инъ къ праву, закону и 
в:rrаст.ам:ъ въ значительной стеnени оnред·вллетсл свой-

. ствомъ его nрежнихъ О'l'Ношенiй хъ иассnой общlfвt и 
къ учитешо, nрежнимъ представителямЪ автори'I'ета. 

/ 
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Будемте работать, чтобы ваши ыассы, станови.шсь 
со.rшдаршми общестuевиы.ми единицами, чтобы изъ mкom 
пашей npoиspac•ra.m плоды на nользу и благо всего па-
1Jода. Постараемм бЫть авторитетами ;~;ля нашихъ уче
ШJRовъ де только въ обла<-'Тяхъ знанiн, но и дать имъ образ
цовой nостапоnкой ШRОJJЫЮй жизни-картипу идеа,JJЪпаrо 

правопорядха! "Какое право rордитьм ЩJ:ilлa бы ШROJia, 
eCJIИ когда-нибудь выдающiйм соцiадьвый работ:пи&ъ 
моrъ бы сказать, что тоАЧекъ къ тому, что ему удалось 
осуществить, онъ получшrь въ mкo.il'Б" 1) . 

Мы оr&ывае:м:ъ обществу очень бoJIЪmyro услугу, 
д·Мствуя сообразно съ этимъ уб1шtДепiемъ. 

ECJIИ заз.v.Iшъ въ продолжевiе .многихъ лilтъ будf'J".Ь об
суждатъся: съ вы:шеnриведе1ШL1Хъ точекъ зрilнiя вcil со

бы·riя ШIЮ.nьной жизнп, то :мы· сдilлали самое необходи
мое, чrобы пробудить . и усилить въ ребеНR':В сознапiе 
своей совi>С'l'И. Конеч:но, ·ryn не :м:ожеn в:rти р·вчь о 
ч:е.мъ-нибудь ГОТОВОМЪ, а 'rОЛЪКО О ТОМЪ, чтобы (ВЪ COIOЗiJ 
съ семьей) положить начала, заложить основы. 

Для родины и съ точки зрilнiл хознйственнаrо раз
виriя не можетъ быть безразлично, воспитаны .ш ел сыны 
къ самостолтелъности. ЕСJШ ~ въ nшoлil буде.мъ уnраж
нять ихъ въ умiвiи самостоятельно ра.зсуждать и д·Вй
ствовать, и сд·вдаемъ и~:~ъ вихъ путемъ самоупрамевiл 
активную партiю, тогда овп получатъ подготовку къ 

да.JIЬni>tЬ:пей жизни, хоторал въ будущемъ предъ.лвитъ 
бол:ъnriл требован.iн къ шъ самопомощи, ·RЪ ихъ пезавв
СIШОС'l'R И ипи:цiатИВ'В. 

4. Возражен iя и ус.повiя. 
Дilдаетсл возражепiе, ч·rо доnускающiй самоуnравле

те учевшювъ, теряе'J".Ь свой авторитетъ. Попнт:по, деJiьsя 
отрицать, Ч'I'О свобода м о ж е т ъ вы:роди•rьсн въ раз-

1) 'Мeesme1·: А. а. О. II, 2. S. 634. 
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нуsданв:ость. Конечно, вводнщiй саъrоуправ~енiе изъ удоб
ства шm nотому, что el'O учеишш не питаютъ р.остаточ

наго уваженiя къ неиу и къ установленному имъ nо

рядку, не возрадуетсн. Вожжи выскодьsвутъ изъ 
его рукъ, и принад.Iежавшее ему перейдетъ къ -ме~е 
зрiJ.JIЪШъ менtе отвtтствеJI.IIЬI)rь дtттrь. Тогда,, быть 

' . " 1) .можеть и произойдетъ, какъ въ "Нintertobel : учени-
ческал' республика вЫJiодится въ анархiю. Если учи
тель nравшп,но nроведе'I"Ь самоуправленiе, то, ва.nр?тивъ, 
сила его влimriя растетъ. Пl.&ольщrй nорядокъ прюбрt..,. 
таетъ тогда объектив:в:ы:li, в.езависи.мый О'I"Ь его личностд 
харак'l-еръ. У чи·rе.1110 :м:евьше nридется играть роль над
с.мотрЩИJtЗ.; .мноriя :м:мочи полицейскаго свойства, дt
лавшiн е:м:у работу его nорой не~авиствою, оnшмаются 

on него и nереносятся ва уч:еRП&овъ. Неужели п~.и 'Та
кихъ условiлхъ д·J>я·rелънос'rи не уве.шч:итм удово.nьстВiе, вы

теitающее изъ е1'0 рабо·1·ы, пеуже;ш не паде'I"Ь иван ире

града .между ви:м:ъ и сердцеъtъ ученика въ пользу болilе 
блаrород:ва:rо общев.iя и:хъ? Неужели учитель не будетъ 
тогда тБ:м:ъ бол1;е mrnть возможность отдаться: испол.не

пiю своихъ высmихъ облзанностей и въ исти:в:в:омъ cш:rcлil 
быть и оставаться душою ц•влаго? НеJIЬзя забывать, что 
и nри са:м:оуправленiи помощь и у.м11лое руководство учи

теля пграютъ ваmйmую ролъ. 
Не тБиъ создае:мъ мы себt авторитrоъ, что )1Ы все регу

лируе:мъ и заботливо устраиваеиъ. Внушаемое наив уваженiе 
м:евilе всего зависитъ on вв·:Вшностей: оно о,бумовлево 
:ввутревв:и:мъ nalDIO[ъ превосходс·rвоиъ. Чтобы ввуЦiаТЪ ~ъ 
себt уваженiе, не требуетм муску.11ЬВSJI сила или высоRlй. 
рОСТЪ, ИЛИ раСI\аТИСТЫЙ ГОЛОСЪ КОИji.~ира, ~ СИЛЫ дr:а И 
воли пос.!I'вдовательность въ д·Бйствш, расnоложеше И· 
соч~ствiе. Уже выше было подчеркнуто, чт~ сроб6~ :мо
гутъ быть дарованы только nри ·rо:м:ъ условщ, ec.m. от-но~. 

.,, 
ч s~ь:rэ.g: А. а.. о. s 20. • I'J . ' . ' 

ВОВЬIЯ JIДJIR В'Ь Щ,!!,ЛГОI'ИМ. QB. 1. 6 
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шев:iе меiRду учениками и учител.ями в:ор:м:альное, когда 
оно освовываетм на люб в и, до в-Б р iи и у в аж евi и. 
Д<Вти должв:ы извiютньнr:ь ува.жевiемъ :къ учителю сдержи
ват:ьсл въ грав.ицахъ. Поэтому· особевно молодые учи
телл дмжв:ы Д'Ъйствовать :крайне осторожно. Прежде авто
ритетъ, потоn дружба; сначала nocлymaв:ie, nото:м:ъ сво
бода; евачала быть сдерж~в:вы:мъ, заnмъ уже сбJШ.жат:ьсл 
съ учеВВRо:м:ъ. 

Правильно поставлев:ван дисциплина должна соеди
нвт:ь дВ'fl, ПОВВДИМОМJ, ПрОТИВОПО.!!ОЖНОСТИ . .()ва ДОЛЖНа, 
какъ это прекрасно выясШI~Тъ Ферстеръ, съ одной сто
роны воспитывать къ послушавiю требованiемъ порядка, 

а съ другой стороны считаться и съ са:молюбiе:м:ъ pe
бemt8. и его потребностью въ свободt. 

Гдil рлдо:м:ъ уживаютел послушапiе и свобода, 'l'амъ 
есть и сила и дисциплина, та:мъ возможно правильное 
воспитавiе. Мы в~егда увиди:м:ъ, -что сильныл нм·уры 
мкъ разъ nмъ пролвлнiО'l'Ъ авторитет:ь, что овt уста
Н&в.mваютъ В'l>Rоторые основные принципы, которые 
безусловно долж.в:ы испоJJШIТЬСJI, вЪ второС'l'епеивыхъ 
вопросахъ они даютъ свободу, руководствунсь прекрасной 
nосдовицей: "Willst du was gelten, so mach dich selten". 
Педавтамъ же, Iюторымъ нужна. мелочь ради медочи, за
конъ ради закона. и препоны, гдi нtтъ :къ тому абсо
лютной надобности, НИRогда не удастся воспитать къ сво
бодному повивовевiю. 

Если sд·Iюь ратуютъ за боnе свободное mколъное 
воспитанiе, то эти:мъ са.мы:мъ вовсе не желаютъ умалить 
значевiе повелtнiн и запрещевi.н. Безъ таковыхъ IШR'l'O 
не обойдетм, та.къ :какъ весомнtв:во строгiй за:ковъ sа
RJ.ПОчаетъ ·ВЪ ceбil nредупреждающую силу, подъ охра
ною ItO'l'Opoй многiн личности успtшнilе развиваю·rсл 
';ti111rь на свобод·:&. ' 

Можетъ бы1ъ, муштровка и лвллетсл болtе леГitи:мъ 
способо:мъ управле:Щ.н. Безъ со:м.нilвi.в:, ·DрИН}'Ждевiе въ 

СОБОТВЕВНЪТR ОПЫТЫ НАДЪ OAMOYnPABJIEIOEMЪ. 83 

к.онцil концовъ съ своей жестокостью и неумолимостью 

лучше, чtмъ беsпорндокъ. Не елЪдуеТЪ ·rолько при этоn 
забывать, что безсердечвм, же.dзван дисципJ.IИIJа деrко 
ведетъ къ подх&ЛJU(ству, и, когда. подвериетс.а СJiучай, 
за нее воз.цають сторицею. Она можеть подкулвт:ь ари
телн, но сама по ceб'li носитъ внilшвiй характеръ, mrВ.a: 
въ виду больше данвый мо:м:ентъ, а не будущее. Школа 
поэтому ·не должна допусмть у себ.в: вошедшую въ пого
ворку команду к~ар.мев:вую, которан не терnитъ собстве.в
иой воли и подавл.а:етъ въ sapoдыm·.k вCJIRoe противорiiЧiе. 
Цtл:ь школы боJI'Ве возвышенва.а: она стремится воспи,

тать людей къ са:м:осто.в:тельности, а это Dоs:можво только 

тогда, коrда. она .подерживаетъ свободное, серДечное, 
дружеское общенiе. Правда тогда уже не пока.жешь зна
менитой выправки. Одна:ко, что выдержка и свобода 
легко совмilстmш, .в: покаsалъ, R&RЪ мвil мжетс.в:, ·ВЪ 
отдЪлrБ "самообла.давiе". Главвое Д'hло не въ то:мъ, чтобы 
пос·I>тители нашей ПIRОЛЫ бевраsдrБ.uьво хвалили нашу 
постановку дисциnлины, а въ то:мъ, чтобы мы выnycitaJIИ 
въ ж.изв.ь дисцип.пинврованныхъ людей. 

3асlмъ са:м:оуправ.п:енiе отнюдь не должно npoJIВ.!LilТЬC.В: 

какъ средство, безусловно устававливающее и д е а ль в о е 

отношенiе между воспитателеМЪ и nито:м:цемъ. Я не же .. 
лаJIЪ бы также вызвать вnечат.II'Внiя, Ra.RЪ будто хорошо 
nаправцем:ый к..тссны:й духъ можеть СJтужить достаточно 

твердой и.л:и даже безуСJiовво надежной оградой для ве
rодяевъ. Школьпыл демократiи конечно далеко ве идеалъВЪI 
(а раsв<В идеальны демократiи ввросJIЬIХъ?). ОнЪ моrутъ 
не оправдать нашихъ ожидаиiй и возбудить въ насъ со
::миilнi.в: въ цrБвности вашего влiявi.а, какъ и вCJIRoe дру .. 
roe средство. О:ь друrой стороны· приходится подчеркнутц, 

что какъ разъ n сильвы.а импульсиввы.в: натуры, легко 
.цi>лающi.ас.в: подъ влiлнiемъ одного привуждевi.в: nредво.· 
ди·rелтm противъ вcmtaro nорядка и закона, -что онЪ 
благодаря этому средству превращаютСJI по большей 

<.'; 
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части въ охранителей nрава. Есл:и раньше ихъ муже
ство, сознавiе, сиm, выходки пров:ВJШJШСЬ противъ 
дисЦJШ.7IИНЬl и начiUЬства, то, нач:авъ с.'lJ'ЖИТЬ соцiалъ

ВОЪ()' орrав:ив:му, OJPI обыкновевно выхазыва.ютъ плодо
з·ворвую д~ятельность въ духt добраrо порнДRа. 

Этотъ 'rрудъ, СЛ'Jздователъно, вовсе не желаетъ nьт
~вать пред~тавлевiв:, будто пmолъный городъ безусловно 
долженъ . принести плоды, nре.цставлевные лишь вовмож
ншш. Онъ ЛИIПЪ ИНС1')?умев.тъ, Rоторый .мОJ&еть воепро
иввести хорошее въ вавпсmrости отъ рухи, въ которой 

оиъ находится: ковеч:но, и къ нему относител и къ ней: 

"что рожд;енQ съ R0!1'JIМИ, то ne дастъ превратить себя 
путе.м:ъ :воспвтанiл въ кроткое коnытвое животное". Эту 
nростую· истину пови:м:аю'l'Ъ лишь ве:м:воriе. Ивъ приро
ж~евнаrо эгоиста за цt.пуiо жизнь не сдt.па'rь аJiь'r·рувста, 
изъ уnр.н:маго-сговорч.иваrо, изъ гнtвли.ваго-Itроткаrо,
за цtлую жизнь пе сд'Iшатъ... ДостИI'Нfi'Ь, no :моему 
:мпiшiю, :можно толь&о того, чтобы питомецъ науч:илсл 
ВJiадr.hтъ до нi3!юторой степени своими дурншm вSJUiон
иостями и страстJIИ,И, чтобы онъ признавалъ ихъ непри
глядность и ч:тобы он~ nуте:мъ опыта научился вtрить 
В!!> . то счастье, которое соnровождаетъ чистые nомыслъr 

и д'вйствiл 1)! 
. ·. ГрозЯ'!".? и · другiя опасности. Слi3дуетъ остерегатъсл · 
щабловно _устраивать: IПROJIЬiryiQ общину по аналогiи съ 
государс1•во.мъ. Aнaлori.sr эта · доJIЖва существова:rь по

стольку,, поскольку естествеВ1lо вытекаетъ ивъ жизни :мо

лод;ыхъ JПО,цей въ массахъ. Важно не столько дать уч:е
ни:Rа~rь картину настолщаго государства, скольRО запе

ча~tтъ въ ихъ сердцахъ образъ общины, какъ :она 
должна быть, Rorдa они vnступатъ въ жизнь. 

'Ec:m переусердствовать, то легко :можетъ случ:иться, 
чщ.,расписавiе составитъ ~атрудвенiл, особенно ва B'l'O-

1) Otto Ernst: "Dев K1ndes · Freiheit u. Freude." Selte ~ и 9. 
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рой стуnени нарор;вой IПROJIЪI. Мd, при .моей поста
новкt, доволъво было 1- 11

/ 2 часовъ вЪ :м:tСJЩЪ. На счеТЪ 
КаRИХЪ же предмеТОВЪ :МОЖ.НО ·развивать .эту RJia.Ccвyю ~об
Щую жизнь? На перnой ступени-вопросъ легко рi!шаеТсн: 
та:мъ уроки :морали :ыогутъ быть испольsован:ы: д.i.r.a: этой 
цi>m. КОллеги в'rО]ЮЙ ШRO.m, сооб~авmiе· :м:нi3 объ ана
лоi'ИЧВ.ЫХЪ опытахъ, употреблнm на это ино·гда по полу-

часа исторiп и чистописавiя для этой Ц'.hm. · 
ВозражаюТЪ та:к.же, что всевозиожnыл, вреДПЬIJI втор~

степевныв: влiлniJI, каRъ честол:юбiе, .нбедвич:ество, васише 
н т. u., иоrутъ уменъшить лобрЬl.л влiннiа са:м:оуправлев:iл. 
Нич:еrо подобваго, н по правд'В сRазатъ, не за.:м:i3ча.11Ъ. Все .же 
Dг. Messme1· 1) съ по.iJ:ВЪ'WЪ правомъ подчерRиваетъ · въ ·своей 
neдaroГИRi3, ч:то такiл устройства отmодъ не должны бы1'Ь 
совданы 1'0JIЪRO ДJUI новыхЪ педаrоrи.ческихъ ·про.м:аховъ. 

Теперь л хочу еще назвать· H'BCIIOJJЫtO условiй, · ОТ!Ь 
Rоторыхъ существевно зависитъ усП'Iшniал постановка 

ДИСЦИIIЛИНЫ. 

Чt:мъ nос.dдователъвi!е образованiе характера По
ставлено будетъ въ центръ в сего пр е по дав анiл, 
т!3:м.ъ проч:нtе окажутс.н плоДЪI вашей · воспитатедьвой 

"' работы. Какаsr сила исходитъ ,цлв: дисцип.шиы. отъ оо-

щаrо nреподаванiя, ;ry1Ш.Ie всего ощущаютъ заdщаю
щiе другихъ преподава'l·елей . въ чужихъ масGахъ; ·поло
жевiе ихъ куда за'I'РУднителъ:Нtе, чtмъ въ собственномЪ 
uacc'J3, такъ к.акъ у вихъ вышеупомянутой. сИJIЫ-то и 

вtтъ. Особенно уроки Закона Вожъяго и уроки :морали 
доJJ.ЖНЫ оплодотворИТI> напm вос.пiiтателъныа иtропрiлтiл 
и дать вammrь словам.ъ настощую сшrу. 

Изъ ,цругихъ пр.сдметовъ лучше всего лsьm.ъ и исто

рiл пригодвъr для. т.ого, ч:тобы служить руководлЩИШI 
mmiJIМИ для желавiй п посТупковЪ учен·ика~ поддержать 

и укрtпитъ при.вЬI~IRу къ спр!ШедJIИВос:~· Мы 1Jirrae:м'1>, 

1) Messmer: А. а. О. П, 1, S. 253. 
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напримilръ, объ И. И. Зул:ьцерt, создавшемъ въ Bmrrep
тypt машинную nромышл:ев:ноС'l'Ь , о Данiнл11 Рихардt, 
пеы.во:иъ R&еОБОМЪ мастерt ВЪ Юpil, :мы разсказываемЪ 
t> Цennemmt, Фpa:ВRJiинil, Вапшнгrовt и т. д. Покажеиъ, 
R&Rъ эти .iПОДИ всю жизнь работали надъ собою, к.акъ 
они уже въ молодыхъ rодахъ закаллл:и свои силы! Не
утомимое nрвл:ежанiе съ одной стороны, сам:ообл:аданiе 
и самоотверженность съ другой дали виъ возможность 
nр~одол:i:Jть встрtчавшi.нСJI затрудвевi.н. ТаRнмъ nутемъ 
они стали насто.ащими :Мужчинами, отъ которы:хъ всi> 
мы можемъ учитьс.я. Если такi.я л:ичвости JIВлmотс.я 
бол:f>е образцами, когда надо подвл'IЪ личную силу и 
сод~ствова'Р> успi>ху отдtл:ьнаго индивидуума, то дpyrie 
жизiШ<? своею иоrутъ показать, RS.Rъ надо служить обще
ству. Такiя JШЦа должны служи1ъ прв:мtромъ и дл.а на
шей небольшой иассной общины! 

Въ далыr.Ьйше:мъ воспитательный успtхъ sависmv:ь 
отъ того, чтобJi! молодежь годами находидась по.цъ едино
обраsиьnr.r. ру.ководС'rво:м:ъ . Посл·Ь до.п:гаго срока на
учаетс.н она понимать ваши старанiя, только тогда мо
гутъ образоватъСJI добрыя nривьttши, п пос·вявпое нами 
сt:м:я дать надежные ПЛ:ОДiii. 

На са:м:оуправленiе учеНИRовъ нел:ьз.я с:м:отр1и.·ь, наRъ 
на универс&.li.Ьное средство, но в реиеслепничесRИ mrь 

пол:ь·зоваться нельм. Полагаю, что то время, когда все 
ждали отъ системы, лежитъ за нами. Если уже въ обла
сти преподаванiн на ряду съ иетодо:м:ъ должное отдаетс.н 
и лвчны:м:ъ свойства:м:ъ учителя, 'I'O это еще въ бол:ьmе:й 
степени должно .цЬаться въ дtлt воспитанiв:. Иной въ 
силу своей . личности, по какому-то внутревне:м:у безсо
знательному влеченiю, бевъ ncJI:Raro mкоnнаго города 
достигнетъ Т'Вхъ же резул:ьтатовъ. Твмъ пpertpacнte въ 
въ та.хомъ CJiyЧail! Вtдь не внi>шпнн форма, а 
духъ, Rонечно, ожввляетъ. Пок~ у насъ будутъ 
раз.mчные по свои:м:ъ приро.цнымъ качествакъ учителя, 
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Д~ rnxъ ПОрЪ ТО, ЧТО у ОДНОГО mе1"Ь ycnof>xъ, ПО'J;ер.
ПИТЪ фiаско у другаго. О,цно и то ~е не дл.я всlхъ. 
Одпнъ ум.tетъ испо.IЪЗовать настроепiе и работать ин
'l'уитивв:о, друго~ строгiй рривержев:ецъ методики; этоrrъ 
nм:tетъ живой теЮiерамев:тъ, тотъ дrВйствуетъ своимъ 
СIIОRойс1:вiе:м:ъ; тутъ приходитСJI работать въ д~ревев:схих::ь, 
nочти nатрiархал:ьв:ьrхъ условiнхъ, тамъ работаютъ надъ 

СВ'ВТСRОЙ СТОЛИ'Ч.ИОЙ :М:ОЛОДежf>Юj учитель ВЪ ГОД&ХЪ СТ!\
рается, быть :можеть, достигнуть своей Ц'В.ш добротою и 
снисхо.цительностыо, болЪе :молодой прибtгаетъ Itъ спра
ведливой, но пеух..аовRой строrости. КроиЪ того, мi>ры, 
прюdшявшiнся :мною на :tt~oeй стуnени, на высших:ь 
окажутсл лишь отчасти nригодны:м:и, 

. Rа.хъ, слtдовательно, caмoynpaВ.iieнie должно сложиться 
въ ха.ждо:мъ данно:м:ъ случаt, всегда sависитъ отъ иtстиы:х:ь 
условiй. Въ х~вц11 хонцовъ, за исltJ!.Юченiе:мъ нi>ROTQPЬIX:ъ 
руководл:щихъ линiй, все остальное вслкiй доJIЖенъ самQстоя-
1'еnно выработать. Rpo:м:t побужденiй, эта. рабо·rа не хо
четъ и не можетъ ничего дать: она указьmаетъ о д и н ъ 

изъ путей, ведущихъ къ цtли. Пусть R8.ЖДЬ1Й ищетъ 
наиболtе подхо,ц.ящiй къ обстонтедьства:м:ъ и своей лич
ности .. Rакъ каждый иsъ 25 каmоновъ, въ zщчествt 
особой государственной единицы съ sакониы::ми особен
в:остнми, умtетъ приспособитьсв къ общей идеt свобод
наго федера.пьнаrо государства, та.хъ :може.тъ ВJ;tдоиs:м11-
н.аться са:м:оуnравленiе. 

Важпо, Ч'rобы са:мъ восшr:rатеn был:ъ дисдиnJЩНИрО
ваниымъ челонl!коn. Въ саио:мъ д'Мt: какъ только JI 

попробовалъ воспитыва·f!> пrтемъ са:м:овоспитанiJI, :мв:t 
сра.зу стало ясно, что в пр~де всего должев:ъ. справвтьм 

съ нtкоторыми собстве:mrьши оmи~ками. Я убtдилс.я, 
какую существениую роль, напрmръ, играетъ ~ще и. 

у большихъ дt'l•ей подражаиiе. Вотъ иаленъRiй пршr~ръ: 
желаsr беречь свой ГОJJОСЪ я при гимв:астикt , счит~ю 

yдapJIJI ПllJIROЮ объ ПОЛЪ. Оба ~ОИ . ПQИО~а ИЗЪ·,' уче-

' 
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вивовъ, конечно, :м:ог.m RО:мавдовать тод:ько вооруженные 

nаJШою. И при назначеmи u_аказанiй ученики Rоnировали 
:r.rенн до таRИХъ :мелочей, что н был.ъ изумленъ. Taitiн 

наблюденiн застави.m мев:н задуматьсн и убЕдили: :м:ев:л: в.ъ 
необходимости собствев:в:аго самовоспита:В.iн. "Все, чtмъ 
ты желаешь, чтобы были твои дЕти, будь 1'Ы имъ!" 
» Ч1шъ ты са:мъ ire въ состоJШiи быть, 1•ого 11е ожидай 
и - отъ твоихъ nитомцевъ!" 1) . Кто дисцишm:ну и:м:Еетъ 
только въ силу своей до.джности, тотъ этого не зас.J!У
жв:ваеn. Превосходство во ВСЕХЪ област.вх.ъ, -вотъ что 
прежде всего должно досmви1ъ учителю р,ажев:iе . СовеР.
шенвыми ВЕДЪ мы НИRогда не став:ови:мс.а. Мы не 
должны также изображать себн непоrрЕmюrыми; уже 

стремленiе къ совершенству, уже наша 'серьезнаii борьба 
за самообладанiе, проmшодитъ благотворное влiанiе -на 
молодежь, :может1> быть даже самое прочное, Rакое· мы 
вообще можемъ оказа,ть. 

Идед самовоспитанiл: и самоуправленilr могутъ, сл'в
довательно, только тогда оRазывать nолное свое влi.внiе, 

когда мы ихъ прцм1>IШМЪ на самш.ъ себл. Ко_свенв:ое 
воспитавiе, исходящее отъ вашего примЕра, оказываетъ 
больше влiJШiл:, ч·Jшъ вс.вRое увЕщав:iе. Если учеНИRъ 
увидитъ, Ч'ГО мы сами держu:м:сл опредЕленныхЪ nривци

повъ, OJIЪ леrче повиJiуетсн. Нашъ nримiзръ долженъ :f~Вл.йть, 
что и Мъ( прщерживае:мм расписанiл: уроRовъ и звонка, 
КаRЪ И ОНЪ. ВосnнтанНИRИ не ДОЛЖНЫ ИМ'В'lЪ НИRОГДа RИ 
:мШйшаrо ощуiценiл: порлдоRъ, мораль существуетъ тольво 
длл насъ, а взрослые моrу'l·ъ и Jie ст1зснJI'l1>сл! Если. 

мы сн.nов:имсл передъ порл:ДRо:м.ъ, RоторЫй созданъ д.1111 

подч:инеRНЫХъ, то для IiослЕдв:иiъ въ этомъ лежиrь силь- · 
вое побужденiе длн исполневiл. этого порл.дRа. :МЫ 
должны собс.твепною .жиз~ю ttохазать, что свобода
само?тоятельное дава:вiе за:&оновъ. У насъ, взрослых1-, 

1) Lotzky: А. в О. S. 44. 

... 
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вiздь так.же: RTO на:мъ даетъ nрихазанiн и наставленiя, 
CЗJIIЪ Же щъ не при:мiпr.я:етъ въ своей ЖRBJIИ, того. мы 

не цtнимъ. Мьi боимся его, можоо·ъ быть, но за спиною 
nохазываемъ ему д.пiпmътй носъ. 

О хоторыхъ у-чителяхъ вспоминае:мъ мы съ благо
дарностью? Объ учи1·елях•ь, еще теперь свои:мъ сВ'.В1·лы:мъ 
при:мЕромъ строгаго исполв:ев:iл долrа и преданности 
влi:цтощихъ на на.ши дЕйствi:я. Это они и:r.rвли свою 
.цолю влiJШiн на . выборъ нашей спецiальности. Провtрmiъ: 
когда въ .вашей внутренней жизни могли мы от:мiзщ1ъ 
процессъ? :Когда · поднимались мы на болtе высокую сту
пень нравствешtой с:и.ш? Rorдa намъ на пути nопада
лись благородные мужчiШЫ и жевщнны, на marъ б.л.иже 
стол.вmiе ЕЪ идеа..[у, вита10щему передъ в:ам.и,. нослщiе въ 
себЕ чтъ-либо вели:R0е, что Jiacъ мо,жетъ воодушевить. 

Больше, ч:Бмъ всяRал :методи:&а, Ч'Вмъ прекрасные 
ШRольные дворцы, зваченiе имtетъ учитель. Его личность, 
сила его характера обусловJШВаютъ воспитательный 
ycnilxъ ШЕольной работы. Если мы желаемъ воспиты
вать, мы должны столть выше ребенка; мы :можемъ ее 
поднять т'олыю Jia ту стуnень, которую сами зани:маемъ. 

Въ сnецiал:ьныхъ органахъ и совiзтахъ раsдаетс.а въ 
тыс.яч:ахъ :варiацiй: воспитанiе главное дtло! Этому 
разумtнiю не соотвtтствуютъ ваши дЕйствiп:. Ето на 
себt не исnыта.nъ, что всЕ его добрыл наъr:Вренi.я: очу-

• тилИсь въ rряви? То мы поддае:мс.я минутнымъ Rапри
за.мъ, то страстно всПЬ1ХИВаемъ, преДпочитае:мъ остро
умнаго - щщленно думающему, богатаго-бЕдному, про
ви.нившемум вЕчно напо}ШВаем.ъ ero промахи. Да nо
столнство 1), ты ключъ вСЛRаrо· плодотворнаrо воспитав:iя! 
Никогда воспитаинИRи не довЕрятся руководству тахоrо 
лица, к!)торое вс.яхое неудовольствiе выражаетъ въ оплеухЪ, 
или которое сегодня .безъ мнца Ламентируеть вадъ Т'.fшъ, 

1) Въ оригинf!Jd> Konsequenz 
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lf'l'O вчера вызвало въ немъ .1IШIIЬ уmбку. Они Iюв-Брiтъ 
сиЕв своего · восnитател:л, ecm они рабы его нервовъ. 
Поэ•rому сдержuвайол въ гнtв·Б: учевm:tй наблюдаютъ за 
тобой! Если ты черезъ сутхи оглJШеmьсл, ты са:мъ уди- . 

. виm:вм; какал ме.[ОЧБ тебя волновала. Опытъ выше npo
cтoro изучевiл! Rакъ разъ учи·rелл:мъ, которшrь хорошо 
восnи·rа1ШБ1е люди важнtе таiшхъ, RO!l'Opы.e :много sнаютъ, 
особенно :ъюжно рекомендовать опыть съ самоуправле
нiемъ. Оставюtъ nроТивiiИRовъ и со:мнtвающихм. В'аждал 
идея, ждавшал своего осуществлеиiл, находила ихъ. 
Rакъ громили въ свое вре:мл ручной 1:рудъ. Теперь онъ 
выsываетъ теnлое сочувс'l'Вiе. Rакъ критически совсtмъ 
еще недавно обсужда.m свободное со~иненiе! Xopomie 
резу.н:ьтахы и ему nовсюду открываютъ двери. Такъ и о 
приrоднос·rи и веnригодности самоуnрЗ;JЗленiл въ концt 
коiЩо~ъ рtшатъ не разсу.ждеиiл и дебаты, а только 
дгl!йствительно произведенные опыты. Изъ :многихъ опъrrовъ 
тогда со вре:мене:мъ само собою останется, то, ч'rо будетъ 
и.мi>ть всеобщую ц•.Внность и пОС'l'Олнное значенiе. 

Перевмъ е. А. Гартцъ. 

.. 

.... 

. ' 

п: 

,,Насколько можно улучшить .и обновить Olfaomeнiя 

между школой и учениками, предлоЖенной .д-ромъ 
. Ферстеромъ Р.еформою щкол ь.каrо .духа?" · 

До:кладчикъ: доR·rоръ Штейнеке, директоръ тородс:&ой 
реаJIЬной ги:мназiи · ВЪ Эссеиt (РурrБ). · · · 

B'l'OJ>OЙ докладt.mн:ь: nрофессоръ додторъ 3ибурrъ, 
дире:кторъ королевской . гиипазiи въ ЭссенrБ. 

ДОКЛАДЪ. 1 • 

Те:ма раsрабатывмась слrБдующими учебными заве
денiл:ми: 

1) Реальное учи-лшце и реформенная 1'm!нasiл въ 
Аахенt; докладъ преподава:l'е.nл Юнкера и лри:мtчанi.а къ 
не:му директора. . 

2) Реальное училшце въ Бар.менt; домадъ препода
вателл Шорре съ пол.оженiл:м:в:. и · nротоколо:мъ ебсужде
нiл въ педагоrическомъ совr13тt. · 

3) I'opoдcкaJI rmшasiJI въ Эссен:t; л;охJiадъ uрепод~ва
'1-е.п.а Анера и докладъ диреп.тора съ добавленiе:мъ. no.l!o
~&elriй, принлmхъ въ этомъ учебномъ . ваведев.Щ. 

4) Реальное училище. въ ЭесеиЪ; докладъ преподава
теJIJI Шолтеиа съ положенiл:ми. 

5) Реальнал ги:мназiл въ Эссен~в; домадъ препода
вателл Фивгера съ положевiJ1111И. 

6) Гmшазiл въ Rрейцнах·в; доы.адъ преподавателл 
Рrоб:маiЩа съ добавленiемъ положевiй, и положенiй., из:иrБ
:веннщъ педа.rоrичес:RИМЪ совrБто:мъ. 
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• 7) Гимвазiл. въ Мюл.ьгеймt; доuадъ преподавате.л.а 
Людвига съ добаменiе:иъ пренiй въ педагогическо:мъ co
dn. 

8) Гв.:ивазiл. въ 3аарбрюкев.Ъ; дохладъ препода.вателл. 
Дрейлинга и профессора Барвера съ доба.вленiе:ъrь по
ложенiй и превiй въ педаrогическо:мъ сов-Ет!>. 

RроМ'Б того, донлады о са:иоупраменiи nоступшш отъ 
слrБдующихъ учебВЫХ'Ь заведенiй: 

9) Реальное учиJIИЩе въ АахевrБ; директоръ вав:ъ
Гаагъ. 

1 О) Гв:мв:азiл. въ Бармен-Б; диреRТоръ Дапприхъ. 
11) RоролеБска.а: rимвазiл. въ Бовв:t; директоръ Ге:в

в:иrес'J?. 

12) Город скал. ги:мвазiл въ Бовв:-Б; директоръ Ниmrаuъ, 
nриложевъ докладъ проф . .Враццта. 

··· 13) ГиШiазiл. въ Боппарщ.В; директоръ ~ръ. 
14) Реальвал. ги:мв:азiл. въ КрефелъдrБ, директоръ 

Швабе. 
15) Реальное учи.mще Бъ Rрефельщ.В; дирев.торъ Боль. 
16) R.оролевскал. ги:мвазiа въ Дюссельдорф-Б; дире:в,.. 

торъ Rрамеръ; приложенъ рефератъ Rрамера. 
17) Rоролевскал. реал:ьвал гимназi.а:. въ Элберфелд·.Ь; 

директоръ Испертъ. 
18) I'mmaзiл. въ Э)О[ерихrБ, директоръ Франк~. 
19) Гимва.зiл. въ Rрейцнах·.Ь, директоръ Лутчъ; при

дожевъ докл:адъ преп. Рюбмава. 

20) Гим:вазi.а: БЪ JlmщВ, директоръ Бааръ; доuадъ 
преподавателя фоnъ-Лаака. 

21) Гимв:азiл. Гдадбахъ, директоръ 3ибургь. 
22) Ги:мв:азi.а: въ ТрарбахrБ, дирев:I'Оръ Фишеръ. 
23) Гимна.зiа въ Вещларt, директоръ Цезарь. 
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. Далеко в:е ново, что средвял ШR.ол& и ·е.а :методы 
служатъ предмето:мъ общаго обсуждевi.а:. Во вс-Бхъ е.же
двевны:хъ гаsетахъ и научныхъ журв.а.аахъ за пос.лiщнее 

десятилtтiе встрtчае:мъ :мы Д.1IИВ1IЫJI и в.ороткiя, серьез
ныл и ироничесв.iя, д'Вльныя и поверхноетныв сТатьи, 
касающiнся вашихъ учебныхъ ваведенiй, въ особенности 
же средней щкоm. И хот.а: авторы боnnmнства статей 
относятся къ сре,цней Шitoлil далеко ве благосклонно, МЪI, 
восnитатели и учителл, долЖНЪI радов~тьсл, что на сред

нюю школу обращено общее вв:и:м:авiе, · ·rакъ какъ оно 
nомзываетъ ва:мъ, съ какимъ участiемъ ваши совре:мев.

НИRи с.лtдлтъ за школьной жиsпыо. И намъ ни въ кое:мъ · 
случаrБ не слвдуетъ пренебрегать этимъ. проявденiе:мъ 
общественнаго ШI-Бнiн. Мы ne должiiЬI roвopwrь: "Недо
вольство царитъ нынче повсюду, в.едовольны не только 

ШRОлою, но и другими учреждевiлми", или ут.Ьша·rь се'бя 
•t·Iшъ; что большинство авторовъ м:aJio знакомы: съ поста
новкою у насъ mкоnваго д·Ьла. Въ посл·.kднемъ едуча-Е 
mrtoлa pasдw&.r:ь участь наШей ар:мiи. Каждый учи
вшiйс.а въ mкo.nt и отбывшiй воинсrtую повинность въ 
ар:мiи счптаетъ свои:мъ nраво:мъ критmtова•1ъ ихъ. Ери
тики забываютъ то.n.ьхо одно: съ твхъ nоръ, RaRъ они 
ОКОНЧЮIИ IDIWJI)r И OTCJIYЖR.!IИ СВОЙ СрОКЪ ВЪ армiи, про

ШдО :мн:оrо лtтъ, во вре:ия которыхъ сильно изм-Бнwmсь 
и, в-Бролтв:о, улучшились условiя службы въ арШи и учевiа ' 
въ IIIIWn. И утвержденiе, что :мы, учитела, въ ПJROJIЫ:Ioй 
неурядицt вив:оваты не б0дьmе друt'ВХЪ, также не доJIЖно 
удержя.Ва1ъ насъ отъ серьевваго и.зслrБдованiл положевiя 
дЪла. Если мы, съ в-Бкоторы:мъ право:мъ, отвесе:мъ глав
ную вину на счетъ родителей, то, во вСЯitомъ случаil, 

вамъ nридетск взять И на себ.а: порлдочную долю, а если 
вина съ вашей стороны с~rществуе1ъ. то вмо прилоЖИ'rь 
вcil усилiл, 'I'l'обы sагдади'lъ ее. Rакъ бы мы эту· вину 
ни уменьшали, фактъ ос·rаетсл налицо: общественное 
:мн·Бнiе относител R~ на:мъ съ л:ввымъ в.eдoвilp,ieJirъ. 
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Казалось бы, что такой neдarorь, какъ Ферс·1·еръ, въ 
по.шой· мtpt :шако:мъ съ nостанов1t0й дi;ла въ нашей 
средпей·.школ·J>. И .nри поверхностно:мъ ознако:млеmи съ 
тtниrа:ми Ферстера ;кажется, :что ов:ъ {)тличаетсл отъ боль
шинства ·xy.iiитeJ.Ieй знавiе.м.ъ д'Бла. При :внимательно1rь 
же разс:мотр'.hлiи ero сочинелiй сразу видно, что олъ 
snадаетъ въ ту же ошибку, каи:ь и большинС'l'ВО писате.
лей no школьному вопросу. Въ са:м:ом:ъ дiзл-Б, той mJ.IO.jJLI, 

которую оnисываетъ Фер.стеръ, въ настощее время въ 
Пруссiи уже нiзтъ. Безъ. похв.а.JIЬбы :можемъ :мы сказа'IЪ, 
что за посл-Бднiл двадца1ъ л-Бтъ :много вду:мчи:выхъ ЛIО
дей съ· mироки:м:ъ горизонтоn 'Jеетно порабо1·а.m па 
пощ,зу нашей III1toлы. ШitОльное нач8.J,1Ъство и педаrоги

ческiл корпорацiи часто и . oxo'l'IIO стара.шсь изслЪдовать 
и улучшить внутреннюю жизнь школы и д'Блать nре,цло
.женiл, не оставшiлсл на бpi~cl>, но показавrоiл, ч1·о 
:в13янiе неваго духа прошmло въ нашу ШR{)JIY. Если же 
мы назове:мъ имена главБЪIХъ работiiИRовъ нашей средней 
школы (Мюнхъ, Маттiасъ, Ле:манъ и Веймеръ), то этоuо 
будетъ ·достаточно, :Чтобы увидi>ть, Ч'l'О духъ свободы и 
душевнаго внутреннJIГо потrм:анiл заi'!I'ВНИ.Ш въ наmихъ 
mколахъ старую полицейСii.fЮ систему. Чтобы не быть 
rолословным:ъ, л привожу :мн13нiе безпристрастнаго сви
д.Т>телл, американки И. Бридъ, большого внатока нiшец
кой mколъг ("Popular Edukat01·", аnрiзлъ 1909): "Гер:ма
нiл-военнал :монархiл, и потом.у въ Jr.В:меЦ1tи:хъ ШRолахъ 
!Ш ожида.JШ · бы найти то, :q•ro наsывае:мъ суровымЪ ре

.тюrомъ. Но мы находим:ъ там.ъ нiзчто лучшее: въ nпю
лахъ Гермавiи царитъ так.ал свобода, о Jюторой мы пе 
с:м·.Ве:мъ :мечтать въ страii'Б, которую называе:мъ свобод
ною!" 

Подобное ·:мнiшiе впоmt могло бы насъ, успокоить и 
не одинъ иsъ насъ, вЪролтно, отлож.илъ въ сторону книгу 

Ферстера, .говорJI, ч~·о онъ види'I'Ъ все въ чернош свiзтt 
и требуетъ отъ :насъ то, ч•rо не входитъ · въ нашу . обл-
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занность. Одинъ докладчикЪ сказазrъ: "Пhола не .знаетъ 
ЖИSIШ, а ЛЮДИ, пиmущiе О ШRОЛ'J>, чужды ШKO.ttiз!" Въ 
число этихЪ писателей, чуждыхъ ш.к,одt, деmо :можно 

было бы sа'Jислит.ь и Ферстера. · Все, что онъ rоворитъ 
о лжи, объ испорченности, объ отсутствiи правди:вости, 
объ обращенiи съ учен:ика:м:и, которое унижаетъ ихъ до
стои:в:ство, и подошло бы къ нашей mколiз въ прежнее 
врешr. Правда, и теnерь найдутек н'Вкоторыл ·учеб
НЫJI s.аведенiл, къ которьшъ можно было бы отнести: 
все ск.аsанное Ферстеромъ, но они сам:и сдiзлали ИВЪ 
себя какое-то refugium peccato1·um 1) . Не буде:мъ 
у1'Верждать, каRъ н-БRоторые, что Ферс'l'еръ совершеmю 
не sнаетъ н·Б:мецкой средней IПROлbl и особенно н·в
м:ецкой семьи, но нам:ъ придетм сказать, что обвине

нiJI, выставленныл противъ .. нашей nшош, .совершенно не 
выдерживаюТЪ RриТИRИ. Это, пожалуй, .mвie вс.Вхъ учи
телей и руководителей, читавшихъ его кииq. О:в:ъ совер
шенно вtрно центро:мъ воспитавiя дfшае1ъ ·обраsова'Вiе 
характера, онъ требуетъ нравственнаго возд'Бйствiл и пре-
дохранJПОщей дисциплины и ратуетъ· ва реформу mколь-

ныхъ порлдковъ, д'БйС'l'ВУJI на сам:олюбiе yчeiiИRa бод'Бе 
либеральн:ы:м:ъ обращенiем:ъ съ юшъ и бодшимъ ува.же
нiе:мъ къ его особ-Б и Rъ его безсмертной душ13, предоставлял 
е.м;у б6льmую свободу при духовиоиъ и нравственв:ом:ъ 
раsвитiи его. 

Все это совершенно в'Врно, но того же самаго тре
буютъ и всiз паши выдаrощiем педагоги. 

:МЮнхъ, наприм:iзръ, rовори•rъ: "Бол.Ъе полное .вну
треннее освобо.жденiе учеНИRовъ, больше поощренiir, :меньше 
оrраничевiJI, больше дружескаl'О руководства, меньше не
дов-Брч:иваго отдаденiл, б.ольше пони:м:анiл :молодежи и 
:меньше :в.еподвижности въ оц·БRRахъ, болъше добродуш
наго юмора, .меньше брюsжаньл, бо.дьше поддержи само-

!) Убilжище .цля гр•У;шнаковъ. 

• 
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ув·J;ренноС'l'и и меньше страха,. бо:'l:ьmе вшшанiл къ ннд~
Liидуа-л:ьв:ымъ ocoбeRIJocтJlМъ учениковъ и меньше шаблона . 
1\акъ вццно, новаго памъ Ферстеръ ничего не даетъ. 
Поэ'l:оиу сочвпепiя Ферстера не могутъ совдать шш поло
жить начало реформы отпоmев:iй :r.rе.;-к.в;у )"Jащими и уча

rцmmсл: р~чь можетъ втrи 'l'Од:ько о томъ, что Фер
стеръ собранiемъ воедино всiхъ жалобъ на насъ вооду
mевллстъ насъ продолжать итти по тому. пути, по ко

·rорому мы идемъ уже нЪскол:ько ,цеснтиЛ'Втiй. Ферстеръ, 
зиачитъ, не указ11mае-rъ на:r.rь па что-нибудь соверпrенно 
новое, по его квиrа nобуждаетъ васъ къ новому · разсn-

. " довавпо вашего "л . 
По .11 о ж е п i е 1. "Если Ферстеръ въ своей· КRШ"D и 

:мало выскаsыnаетъ новыхъ Шiсдей, и его sа:r.t·Ьчанiл о 
нашей ШltОЛ'В DЪ бО.!IЬШИНС'rв1J случаевЪ не COOTB~TC'l'BflO'l'Ъ 
д~йствительнос·rи, то все-таки онъ настолько уr.n.убллеrrъ 
текущiе вопросы ШJtОльваt·о восnитанiл, что серьезная 

" пров'hрка преnодава:rе.IJей лвлле'l'СJI весьма желателыюю . 
Если мы npиC'l'ynmrъ къ этому ca:aюиcnы.'l·aJiiю и .иsъ этого 

попробуемъ вывести с.ll':Ьдстс'l'вiл длл нашего отвошевiл къ 
учен:икамъ, то намъ съ самаго начала стапеть яснымъ, 

Ч'l'О мы IШRогда не достиrнемъ идеала. Жмобы па средтою 
ruкоду НИRогда не прекрат.атсл и отчуждепiе между шяо

дой и учеПИRами, мЪшающее дrвятмьиости IШt02IЪI и .пор

тящее характеръ учен:иковъ, никогда не превратится въ 

до.вiрiе семьи ItЪ mкод'В и наоборотъ. .Впва отчасти 
лежи·rъ па родптСJiл.хъ, которые при воспитаniп д'hтей ne 
руководс'l·вую·rм какими-либо принцппам:и, а ·ro.rrъRO ищутъ 
nу·1·ей; отчаС'l'и виnовато и общество, которое пpeдъ

JIB.1IJle'I"Ь Itъ средпей пшол·в все в:овы.я и новын требовавiJI 
объ увеличенiи nреподаваемыхЪ лредметовъ. Чему только 
не ДО.ЦJitпа научи•rъ ·средплл школа! Пропедевтmw. и бio
лorisi, ЗЭ.RОПОВ'Вдtпiе И c•reнoгpaфiJI И СТОЛhКО НОВЫХЪ 
прсд~ютовъ хшсдс.ю.r вновь; нрограюrы Iro мвш.имъ_ нред- . 

М8'.1·шсъ, въ особелиости по естес1'Венншrъ наукамъ, сиJiъв:о 
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расширены; гиriен~ и фвввческп.м:ъ упражнен:i.я:иъ отве
дено гораздо боnше времени, а кромt того требують, 
чтобы: :мы научили своихъ учеmшовъ, RaRЪ вшодвтъ 
изъ трам:вм, что Д'Ьlать при встр~ч.Ъ съ автомобил:е:мъ 
и прИ находк~ воздушнаго шара! 

Дальн>Бйша.и и, можетъ быть, сама..я ва.жв:а.н причина 
въ ходоДRЬIХъ отпошенiяхъ между школой и уче111ША:ии 

та, что наши среднiл учебВы.а sаве,ценiя "фабрИitв за 
иsвtстпую плату, приготовиiОщiл диплоиы:" (Ерамеръ). 
Другими словами: въ пашей средней шкоn находитсл 
изрядное число д>Бтей в:е длн. того, чтобы образовать укъ 
и сердце, по Д.JU[ того, чтобы получить свид>Бтел:ьство на 
вол:ьноопредi;лн.ющаrосл или какое-нибудь друrое. Но, 
ec.Jm бы :шi и уничтожили э·rи ле.жащiл въ прироД-Б 
вещей причины, то и тогда :мы были бы далеки · отъ 
идеала, такъ какъ :ъrе.tк.ду пашими мы:сл.ями и иХъ осу
ществленiемъ постоJIНно .П:ежв'l'Ъ глубокая ·nропасть, черезъ 
которую на:ъrь не переmагнутъ . 

Rа.ждое учебное· заведе:пiе отстыо, должно бытъ от
ста.шмъ no отноmепiю къ тому времени, ,цu Iютораго 

оно воспитываеть свои.хъ учеп.иковъ "Средв:шl школа 
постов:нно стоитъ на точк>Б зрЪнiл того времени, ко
торое .на исход-В; впо.m естественно, что она живетъ 

ull 
во взгллдах'Ь и щеа.11ахъ отцовъ, своихъ основателен ·. 
(Тообалъдъ Циrлеръ). 

По л о ж е в: i е 2. "МыНИRог,ца не создадmrь идеальв:оit 
шкоm, которая удов.Iетворила бы вс>Б требованiл, но 
все-таки мы постоJIIШо должны работать, ч1:обы на nра.к
тио.>Б nриблиsитъса къ идеалу" . 

Наше вреш движется впередъ гораздо бшстр>Бе, ч>Бъrь 
когда-нибудь раньше. НаселеШе д>Блаетсн. все болtе и 
бол~е культурв:ымъ; соцiалъное поJiожев:iе вс·вхъ слоевъ 
общества · сильно изи·.hnиJJось; къ вашей трудоспособности 
и энерriи пpeдъJIВJ.UIIO'I'CJI rоравдо б6зrьшiл требованiя. И 
если когда-либо. существовало вре)щ требовавшее. людей 

ВОВЬIЯ !1Д1!И JI'Ъ 1ЦДМОГНК11. СВ. 1, 7 
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съ сильв.ьши хара&1'ерами, то это то время, въ которое 

)(bl живем:ъ. 

Боnе, ч1шъ когда-.mбо мы · до.IIЖНЫ сознавать, что 
въ ваше вре:ы:л одного знав:iя иаJю, и что каждый вы
стуnающiй на арену жизненной борьбы должевъ обладать 
самодисЦИIL1Ш11ой и самообладанiе:мъ. МЬI не ~олжвы слiшо 
ОJrJщовать за вс1ши отечествевнЬIШI и за.грани'ШЬ!ми школь
в:ышr пророкам:и, такъ ха.къ очень иного среди нихъ 

лже-пророковъ. Буде.мъ всегда nомнить слова Itpaмepa: 
"Раsвитiе с.амообладавiJI и свободы впутреnвей ве 
иъrветъ ничего общаrо съ раздутымъ и nлохо попятьn1ъ 
культомъ ивдивидуальвос'l'И, какъ ero nроnовi>ду.Iотъ у 

васъ по прим'.13ру Америки"·. Самобытность ученика мы 
'будем:ъ беречь и oxpan.a·rь, ·.мы буде:ъrъ .восnитывать лич
ностей, во предоставлmъ индивидуальности такi.я npana, 
какъ это учатъ вi>которы.н, передовыя свi>тила, Шii не 
будемъ и не с.ъrве:мъ. 
· Двоякое, сл·вдовательво, должны мы свлзать, давать со

зрi>тъ хорошему и nодамять зло. Это очень трудно. У жъ если 
великiй учитель изъ Назарета въ своей притч'.13 о плеве
лахъ и mnевиц·в сов'.13товалъ не вырывать плевелъ, такъ 
какъ вdст:t съ ними можно вырвать и nшешщу, •ro 
вам:ъ тi>м:ъ болi>е прихо.цитс.а ограничитьсн созвапiемъ, 
что m желали сд'.13лать добро, а выработку характера 
предоставить шумиому св13ту. Такъ, мы въ молодежи ви
дим:ъ гордость и самомиi>вiе, упрJIМство и сшrу воли. 
Мы. ставовимен втупиitъ и часто не знае:м:ъ , поощрять 
или пода.влJJть эти душевiiЪtН. проJIВлевiл. 

Но м'.13дуетъ-ли ва:м:ъ отказатъсл отъ исnолневiл на
шиХъ воспитательныхъ обязанностей, если мы иногда оmи
~аемсл? 

·· Ни въ кое:мъ случаi>! У'l"Бшатьсн 'JJИ на:м:ъ 1v.Iшъ, Ч1'0 
в.пiн.в:iе шкош на впутреннrою жизш учевикоnъ · гораздо 
меп:ьше, ч·.lшъ Ду11rаiотъ :м:вогiе педагоi'И и среди 1шхъ 
Фсрстеръ? Наоборотъl Ес.ш ваше влiлвiе на учешшовъ 
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быдо везвачительно, ·ro въ будущемъ оно доJIЖно отать 
б о .11 ъ ш е. Если до си:хъ поръ мы мадо образовшали ха
рактеръ, то теперь будемъ больше заботи'l'ЬСЛ о немъ! 

Мы должны согдаситьсн съ Ферстеро:мъ, что вd ИБI 
слиnшомъ :много учителJI и СJШIПRОмъ .имо восnитатели, 

ЧТО ВЪ нашей ШRОЛЬВОЙ ЖИЗНИ СЛИШКОМЪ nреоб.тrадаетъ, 
по ъ.rвтк.ому выражевiю lVlaтriaca, учебная полицi.а и что 
наша средвял ШRола есть цочти исRJIЮчительно mкола 

ума. Даже саШiе прилежmе и способmе изъ · ваmих:ъ 
учев:иковъ не :могутъ огравичитьс.а въ жизни твмъ, чему 
научила ихъ школа, во Itаждый, какое бы онъ :мiюто иm дол
жность ни занлJIЪ, должепъ, уже по о.кончапiи ШRom, 
готовитьсл Itъ нему. Нш~огда еще поговор м "non 
scholae, sed vitae discimus", не грЪшила таRъ противъ 
истины, какъ въ паше вре:м:л. Сам.ое ц'Ьнпое, Ч'l'О мы 
:ъrоже:м:ъ да·rь nодрастающему по:rtол'.13вiю, вступающему :въ 
жизнь, не бол:вшее или меньшее :rtоличество знавiй, 
но вырабо1·аввый характеръ, твердость въ своихъ убi>
ждев:iяхъ и сила воли. Вооружев.в:ый всi>м:ъ эти:ы:ъ юноша 
выдержитъ всякую жизвениую борьбу. Не то, что училъ 
и чему научился учеВИRъ въ ШRОЛ'В, во то, что овъ ва
училсн работать и выработалЪ въ себЪ волю и способ
ность :къ да.лъвi>йшей работi>, поддержить его въ .житей
скомъ морi;. 

l\lfu должньt вылсвить себ•в, ЧТО мы СJIИПIЕО:МЪ ИНОГО 
дрессируемъ учеВИRонъ и, что таRМ выучка и дресси

ровм, въ случаi> нужды и въ :момевтъ испытав:i.я:, o:&ar 
зываютсл недостаточпым.и и тотчасъ же отпадаютъ. Въ осо
бенности не :м:ожетъ быть предмето:мъ дрессировки то, 

что па мждо:r.rъ поnрищi> JIDJJЛeтcл rлаввымъ, а именно 
послушавiе и подчив:евiе, беsъ которыхъ ни чвноввикъ, 

ни купецъ, ни рабо'rникъ ие .ъrогутъ обойтись, и дисци
плина и точность, безъ которыхъ не можеть существо

ва·Jъ техвим. Все это должно быть дi>ло:ъrъ .п:юбви, и 
намъ "!!е слi>дуетъ этО1'Ъ 'J'РУдR.Ы.Й учебный матерiалъ пре-

7* 

·' 
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доставлять сеш·.k, -а совдать ивъ в.ап.щ:хъ шко~ восnи'l'а
тельВЬIJI учреждевi.а, чтобы ученики, ocтaВJIJl.a работу
не стр.вхвуJШ бы съ себя, хакъ рабы, яевавистныхъ оковъ, 

вступали въ свi>тъ, свобод:в:wm и силь:ншш волей 
мужамв. 

Въ средвiе вtка характеры воспиты:ва.mсь церковью, 
теперь же эта об.взаввость перешла къ шко.JГВ, такъ :какъ 
ова едвнствеJIВЪLЙ оргавъ, череsъ который доJIЖВЫ пройти 

всi> JJЮди. И особенное вmmaвie ва воспитавiе харак
тера должна обрати·rъ средвяа ШRO.!Ia, ·rакъ Ita.RЪ въ вей 
воспитываютел JIЮди, которые въ б у дущемъ займу1ъ са
МЬLЯ отв·.k·rственны.а должности въ rосударств·в. Съ этимъ 
ваши:мъ :ми•Jщiе:м:ъ согласны вс11 выдающiесл люди ва
шего времени. Звавiе ве есть главное, "едивс·1·вев:вое, 
что дtйствителъио необходимо народамъ и отд'.Iшьншtъ 
людл.м:ъ, это-харап:rеръ. Звавiе не може'l'Ъ замtии'lъ 
характера и. (Руввельтъ). 

По л о ж е в i е 3. "Средила mкола СЛИJII:&О.мъ односто
ронве sав:имаетсл развитiемъ ума; ив:мiшившiасл въ ваше 
время ку.тrьтурныа и соцiа.пьв:шr условiл требуютъ, чтобы 
ов.а не оrраиичшадась nеред~чею, въ связи съ права:мл 

D.I.R.oлъ, одного тодько знавiл, во зав.ллась бы гораздо 

больше, чtмъ renepь, воспитавiемъ характера и . 
Dавацел, къ которой совtтуеrь приб•.kr·нуть Ферстеръ, 

чтобы превратить пmолу ума въ школу харак'l·ера, sав.по

чаетсл: въ бол·ве г лубоко:мъ этическо:мъ воздtйствiи на душу. 
Овъ хоч.еть, чтобы это воsдtйствiе nроисходило на осо
быхъ урокахъ этихи и путемъ вравствеввыхъ беС':Ьдъ съ 
уч.ени:ка:ми. Съ боJI.Ьшюrь едиводушiе:мъ всt педагоги
Щ)актmtв выскаsа.mсь противъ этого требовавiя:. Мы не 
:може:м:ъ ввести уроковъ этики nрежде всего nотому, что 

у васъ н•f.тъ свободнаго времени. У ка&ого же nредмета 

иамъ о·rобрать времл, чтобы nредоставJI'l'Ь его этик11? Rъ 
Э'l'О.му сд·вдуетъ еще nрябавить, что далеrtо ве Iшцътй 
}'t!R'l'eль способенъ веС'ш :нравС1'Веii.Иы.а бес·Бды съ уче-
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rm.Raми. Если бы даже первыл два nреплтствiя и отnади, 
·ro оставалась бы опасность, что уроки этики превратu
.mсь бы ВЪ заучиванье nравип :морали. Rpo:мi> того, m
дуетъ упошшутъ, что учите.1fЬ на урокахъ этики очень 

леГRо мож.етъ впасть въ противорi>чiе съ объясвевiяии, 
даваемmm на урок.ахъ Закона Божьнrо. Въ особенвостu 
у насъ, въ Рейнской провивцiи, rдt въ шхолахъ учатся 
учевИRJI двухъ в11роиспов1щавiй, подобвые уроки этики 
служили бы nричиной: постолнвыхъ ведоразу.мi>вiй между 
преnодавателями Закона Вожыi!'о и этИRи. Вtдь нельзя 
за~ыва1ъ, Ч'l'О у обоихъ в·:Ьроисповtданiй на :миогiе основ
ные вопросЫ взгляды совершенно раsлич:ны. Прu это:мъ 
па:ъrъ совсt:мъ не надо брать таttихъ пояятiй, Iюторыя въ 
доrыатахъ об11ихъ церквей толкуютел совершенно раз.mчв::о, 
каttъ, вапр1ш..Връ, оnравдаиiе и искуплевiе. Допусти:м:ъ 
то.тrько, что Jia урокахъ Закона Божьлrо и этики обсу,аt
даетсл: свобода во.m, доброд'Бтель, высшее благо. Ra&aJI 
nутаница должна nроизойти въ головахъ учевиковъ, если 

·ro .же самое поИJiтiе буде·~ъ имъ выводиться и объ
яспятьсн то съ точки зр1шiл релиriоsпой или даже кои
фессiонал:ьвой, то съ точки зpi:lнii исторmtо-философ
ской! Подобно этому, :мноriе другiе вопросы выsо
вутъ совершенно рамиtJИ.Бiл объясиеиi.а со сторовы nро
теста.нтсRИХъ и като.mческихъ завоноучителей и препода

вателей ЭТИRИ. ПредоставИ1ГЬ же препода.вателтrь хри

стiавсюпъ вtроучевiй объяснять вопросы этmtи и бу
де:м:ъ остереrа1ъсл вводнть въ вашу школу, которал многое 

созда.m, такъ какъ стояла на почв-Б вtрующаго хрuстiанства, 
вехристiанскуто этику, л ко бы дJIЯ воспитав:iя характера. 
В.м·J>стЪ съ тt:мъ мы не отрицае:мъ, что можно было бы 
многое оnусти'IЪ uзъ догматичес.п.ихъ объясвевiй и изъ 
подробиоС'rей тtатехиsиса, чтобы найти вре~rа для. ирав
стве.m:rыхъ бесfщъ. · 

Но э1·отъ воnросъ дaJ.Leiю и е повъi У же 2 5 лi>тъ 
тому наsадъ Мюнхъ его подна.п-:Q въ своей талав!l'ливой 
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стать·.h о преnода~~вiи Закона БоЖЫII'о. Ec.m бы ваконо
учите.ш, по его совtту, отдавали предпочтеШе этическому 
элементу nередъ догматически.м:ъ, то мы не нуждались бы 

въ урокахъ этики. И какъ, нан.онедъ: отнесутся къ та
кииъ урокамъ этики родители? Рел.игiозвая этика и.м:tетъ 
за собою авторитеть миогихъ сто.1Хtтiй и уже потому nро
тивъ не.н не протестуютъ. Но какъ родители отнесутся къ 
этвкt, которую учитель будетъ преподавать по нов•Ьй
~ фпАософа:мъ? 

Можемъ-ли мы быть увtрепы, что больnmпство ро
дителей пойду·rъ навстрi>ч:у таюwъ урохамъ? .Опытные nе
дагоги отрвцаютъ это, и, къ сожалtmю, оказалось, ч:то ро

дители, СЪ КОТОрЫМИ :МЫ Иliiileмъ ДiJЛО, OTHOCЛ1.'CJI RЪ ЭТИ111Ъ 

урока:мъ отрицательно и не въ состОJШiи nоддерживать 
насъ. 

Часто де хватаетъ об})азовапiл, времени и з:ерпtнiл, 
а таitЖе недостаетъ пос.11'Вдователъвости и единодушiл 
отца и :матери. 

Перейде:мъ теперь къ сJiучайнымъ нравственньшъ бесf>
да:мъ. 

Даже 1:акой педаго:гъ. кахъ Ле:мапъ, сознае·rся, - ч·~·о 
эти бесiщы не удавались и не удовлетворяли его. Мы, 
вi>роятно, поруч.и,ш бы ведепiе этихъ бесtдъ хдассно:му 
наставнику, тахъ кахъ отъ него мы могли бы ожида1ъ 

наибол:ьшаго успtха. Но вайдетъ-.m каждый классiiЬIЙ 
наставникъ въ ceб':IJ достаточ:по охоты, .п:юбви и такта 
мл тахихъ трудныхъ обълснен:iй? Если массвый наста,в
никъ не будетъ искусственно примекатъ вопросы, по 
будетъ :касмъсл только сдучаевъ, :к<Уrорые вытекаютъ изъ 
школьвой жизни, наnри.м:':IJръ, облзанность быть nравди
вы:мъ И ЧИСТОПЛОТНЫМЪ, И eC.iiИ ЭТИ С.iJУЧаИ ХОрОШО ДИ

даRТИЧеСЮ:J разобраны, то они могу·Iъ привести больтую 

nользу· Но :в·.lщь :ы:оже-rъ бъrть, что эти уроки превра
•rятсл въ ВЫl'Оворы и назида·t·ел:Ьныл рtчи, бывшiе въ 
ирежнее вpeliiJI Itеотъе:мле:мою приваддежностьrо УlЮ&овъ, 

.. , 
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да и теnерь еще юобимые н·Бкоторьши учителлliiи, а n.мъ 
бодf>е учениками, для к~торыхъ они служатъ прiлТIIЫМ'Ь 
размечен:iе:ы:ъ во вре:ы:л урока. 

Это :ы:орадиsированiе не Шетъ сшrсла; мaJio того, 
оно м:ожетъ принести много вреда. И есди :мы нач:веъrь 

ра{!бирать npmpы, приводmше Ферстеро.мъ, то ШI дол
жны будем:ъ соsватьс.в:, что часто на:ы:ъ трудно будетъ 
скрыть саркастическую улыбку. Болыпшiство nедагогоВЪ, 
напримtръ, врлдъ-лв одобрлтъ его способъ борьбы съ 
с:мi>ш.iiИвостью. Намъ хажетсл, что Ферстеръ велъ эти 
бесtды со слишкомъ большИlllъ идеалиsмо~ъ и со сJJИШ.Rоиъ 
неsначительнымъ скептициsм:ом:ъ, вынесеннъшъ изъ праi
ТИRИ и-по отвf>та:мъ, ничтоже усо:ы:вJIШесл, вывелъ успtхъ. 

Мы должны остерегатьсл подобнаго самообмана. Швей-:
царскiй ученый, каitъ разъ въ этой области, изъ-sа ие
дос'l'&Тка I1I.Rольной праitтвки, впадае1-ь въ роль ультра

дов·:ВрЧИВаго учителя, какЪ ИХЪ ВЫВОДЯТЪ ВЪ ШКОЛЬНЫХЪ 
дра:махъ и 'ро11rанахъ . Мечтатель не с:аrветъ бытъ воспи
тателемъ. · И к.акъ велнка опасвостъ, что бесf>ды эти 

превратл.тсл въ с:кучныя наставлевiл! (8). "Постоmщо ве
дущiй бесf>ды nодвергаетсл. опасности превратитъ нрав
ствепностъ нsъ само собою раsумiющаrосл дi>ла сердца 
въ д'IJдо разума", (3) и есп бесtды ве.mсь съ второ
классниками, какъ оно бъио въ даnпо:мъ случаt, то надо 
:ы:вого такта со стороны преподавателл, чтобы бесilда. не 
дала какъ ра-sъ противоположнаго тому, что же~али. Итакъ 
бесtды "nо-челоЕf>чески" съ учениками-это riчто хорошо 
выгллдлщее издалека, а при близко:ы:ъ осмотр-Б ·охазываю
щееся веприrодu.ы:ы:ъ. Rром·в того, л.вллетсл опасность, что 
n nреподаватели, RОТОрЫЪ!Ъ не nоручено " разговаривать" 
съ yчeнnaliiИ, совершенпо прекра.тлтъ бесЪды съ учени
ками. Единственный nодходлщiй исходъ, може•rъ быть, 
с.n:·Бдующiй: классный паставви:къ nишетъ па доекЪ какой
иибудь вопросъ изъ этптtи и оставдле·rъ его тамъ въ 

'l'ече:цiе веiвли. З.rо былъ бы nриблизительно •rотъ же 
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саиьтй сnособъ вовд'Вйствiя, Itакъ его nроводитъ съ болъ
.IIIШI.Ъ успtхо:м:ъ старnъ-староста въ "Obe1·hor:Ъ" Им
мериана. Дади:мъ учеюmу самому nоразмыс.лить надъ 
этичеСRИМъ вопросомъ и nри этомъ по:може:м:ъ ему, не 

впадая въ ошибку ваконоучи·rелей при nреподававiи ка
l'ехивиса, rдt исходной тоЧRой объясненiп: бываетъ за
повtдь, а не ребенокъ и его своеобразные вsrмды. Го
раздо лучше. уроковъ этики и нра11ствепныхъ бесtдъ 
будетъ, есл:и каждый уч:в.тел:ъ во врешr своего урока упо
l'}>ебитъ всt, свойственвЫл его nредмету, силы, чтобы 
укр1шить ра~оту уqевиха въ себt са.мо:м:ъ и nроти:въ 
себн. Даже во время такихъ уроковъ, которые, ва nер
вый вsглндъ, не имtютъ иичего общаго съ :мора.п:ыо, 
.ъюжно найти случай nоговорить о ней. На урокахъ .Ъ[а
l'е:Ма'l'ШШ, напри:м:tръ, можно у.казать учевшtамъ на nо
рлдокъ, точвыя выраженjн, чистоту и т. д. 

Не слtдуетъ, однако, sлоупотребJUiть ЭТИ1t1И бесtда.ъm. 
Слtд}"Ющiй, часто nриводимый, примtръ nокаsьrва.етъ, 
Ra.RЪ легхо при nодобв:ы:хъ разговорахЪ впасть въ ошибку: 
при разборЪ "die BUrgschaft" Шшлера. бываетъ, что 
на nервый планъ выдвагаетсн зваченiе nув.:&туалыюсти. 

Точно 'l'a.Rъ же, Rа&ъ :мы не nосвв.щае:мъ отд·.l;лъвьrхъ 
уроховъ раsвитiю шобви къ отечеству и нацiональваго чув
ства, ва хоторыл Фер.стеръ, впроч.емъ, обращае-тъ мало 
внп:м:анiя, такъ :мы. ве будемъ посвлщать уроковъ Э'l'Иlt'.l;, 
ибо какъ все наmе uреподаванiе пронивпуто шобовыо къ 
отечеству и вацiоваль:вымъ чувствомъ, такЪ ово должно 

боrть проRИRнуто и нравственностью. И не мiщуетъ на
'lИilать со старшихъ IWiaccoвъ! Вtдь проводлтъ же диф
ференцiал:ъный nриВЦИIIъ въ математИRi съ хдадmихъ 
массо:въ, не изучая дифференцiальваго исчнслеmя, точно 

также мы в:а протнжеЮи всего учебв:аго курса. :може:мъ 
проводить прив:цицы этики безъ постоннныхъ разглаго.11Ъ

ствовапij.t объ этиwв и морали. 
Положевiе 4. "Но это тахже ве зависитъ отъ 

\ 
\ 
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введевiн уроковъ ЭТИRИ я нра'ВствеВВЬIХъ бесtдъ, кэ.къ 
и любовь къ отечеству-отъ особаrо обучен:iя, но отъ того, 
что весь преподаваемый въ ШRod :матерiа.Iъ этически 
npoRИRRYТЪ и ис~ольsованъ "ва то, чтобы ухрtnить yчe
:mma 'ВЪ работt ва.дъ собой . 

Если это nроизойдетъ, то у насъ исчезнутъ оста,тки 

с•rол:ъ поиосимой старой "палочной" neдarorИRи. Учитель 
дол.женъ влад·J;ть са:м:имъ собою, eC-JIИ онъ хочетъ воспи
тьтвать учениковъ. Въ этоъп nyRRтt Ферстеръ, :можетъ 
быть, бoJI'IJe всего правъ, что учителя дол.жньr бол:ъше 
работать надъ самими собою, чтобы у.тучmвть свои от
ношенiа къ учевика:мъ. У же съ древнtйшихъ вре:менъ 
воспитате.тrь сJIЫВетъ за че.повtка, которому присnоено 
исRJIIочителъное nраво тtлесно наказывать ввtреRRЫхъ 
еъrу дtтей, :меJI~ду тJзмъ какъ самъ онъ часто не въ 
состоянiи· мад'В'l'Ъ собою и нравственно влiюь па другихъ. 
Мв:tвiл о томъ, слtдуетъ ли совершепво изгнать Т'В-

. лесвое нахазанiе и.sъ школы, очень различны; оченъ :много 
добросердечныхЪ педагоrовъ поступаютъ согдасно Вет
хому 3ав1>ту: кто .1JЮбитъ своего ребеR&а, тотъ вака

$ываетъ его. 

EC-JIИ дi>ти съ :маJIЫ.Хъ лt·.rь будутъ sнать, ч1·о ихъ 
не с:м<.l;ютъ бить, ·ro :можно ожидать съ нхъ с·.сороны 

rрубыхъ и дmшх·ь поступковъ. Средство, остающеесл въ 
такихъ случан.хъ у школы, это искшочевiе изъ учебв:а1'о 
sаведенiл; во не наказываемъ-m :мы при э·rомъ больше 
родителей, ч.·вмъ учевm{а? 3вачитъ, длл простуПRовъ, но
с.вщихъ грубый и sлосттrй характеръ, саъrьшъ лучши:.ъrь 

вапазаmе:м:ъ будетъ, КаRЪ в раньше, тilлесное. Нел:ъзн 
совершевно уничтожить тt.11есное ваказанiе. Но б.Iаrо
раsу:м:ньrе педаrогп, в1>роятно, cor.Iacлтcn:, что .шr доJIЖн:ы 
визвести тйлесвыа наказанiп: до minimum 'а уже изъ 
одного чувс1·ва собственнаго достоинства. Если бы пО
пробовать ВИд'В1'Ь въ дtтлхъ съ равнЛL'О ихъ возраста, 
до нtкоторой С'l'епени, равноправиыхъ людей, '1'0 деl'IШ 
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было бы убiщитьсл, что кротоС'!$ю и добротою гораздо 
.1егч.е :можно развить за})ОДЫШИ блаrородв.ы:хъ чувствъ, 
чiшъ строгостью и суровостью. 

Вопросъ, наsначаютсл .m иаказавiа длл устрашенiл или 
длл улучшевiн, и у юристовъ еще не вьrнсневъ и, вt
ролтво, ве выясвитм никогда. Олю не подлежитъ со
мвiшiю, ЧТО вanasaвie ДОдЖНО СТОЯТЬ ВЪ СВJIЗИ СЪ nро

СТfiШОМ'Ь, и что оно доJIЖв:о носить харахтеръ раскалвьл 

и искупленiл:, скорi>е даже лi>к3рства. Можно установить, 
что вакаsа.иiл :и уrровы довольно xopomia: средства дл:а 
достижевi.я. дисципли:вы, во .мы достигве:м:ъ того же, если 

буде:ъrъ nоощрять труды учениковъ и отнесемся к.ъ в:имъ 

съ отеческ.имъ дов·.Врiемъ. "Высшал об.лзанност:ь-это 
довtрiе, и самое дi>йсз·вителън:ое воспитательное средство
любовь", говоритъ уже Полах.~. Но :мы слипшомъ :много 
еще рабо'N1емъ nринудите.!!Ьв:ыми :м:tрами, угрозами, на
мвавjе:мъ, хотл столько разъ уб':Вжда.шсь, что поли
цейскими :м·.Врами душевнын силы не одного учев:икij. 
обращаютел на безплодный путь пассивнаго сопротивле
нiл и озлобленiя (6). Но ?!IЫ вовсе не хотимъ ослаби1ъ 
школьвуэ:о двсцшшпrу бол:ьшвмъ довtрiемъ, которое мы 
ох.азываемъ ученику. Мы хотmrь тольхо дать ей повыл 
основы. Только eCJIИ преподаватель пользуется авторите
томъ у уч.ениховъ, то этюrь довi>рiемъ ов:ъ можеть сдiJ
лать много добра. Часто высказывалось опасеиiе, ч·rо 
при испоmепiи совi>товъ Ферстера пострадаетъ пе только 

mк.oлъJiaJI дисцип.;mна, но и попизитсн уровевъ зиаиiй уче

ник.овъ. "Если мtсто прежнJ!Го суроваго шу.'IЫrейстерства 
при nоспитавiи sаймез"Ъ болtе мJJГRiй режИЪIЪ, то уче
вюtи станутъ еще поверхиоствtе и· са:моiiад'tнив:tе, 
ОНИ еще лei'ROМLICJieВJite буду•rъ ОТНОСИТЬСSI КЪ СВОИМЪ 
облзаивос•J'Лi\{Ъ, ч:·Бмъ раньше, если только не про
ЛВИ'J'СЯ во всей своей сил1> ду:rиевв:аrо раsвитiя ДЛJl возста
повленiл l>aвнoвtciJ~, в:Брн·.Ве, длл дocl'aDJJeнifi nерев·.Вса 
)I;Оброnольнымъ новпвовеmе:мъ" 1 "Мы долж~ по:ъmить; 
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что наш надо восnитать въ наmихъ ученикахъ Jie только 
·rnердый характеръ, но т~кже сдЪлать изъ нихъ способ
RЫХ'Ь :мыслить в вооружепвъrхъ sванiем:ъ людей". Можно 
противопоставить преувед~:rче.ппо:му в:астолиiю Ферстера . о 
воспитаиiи во.m обратное предупреждепiе: "Горе твердо 
выраженной волrВ беsъ духо.впаrо содержавiя!" Само 
собою pasyмi>eтCSI, что научв.ъrн требовав:iн, .nредъявлне:мыл 
к.ъ ученикамъ, не доджвы быт.ь уменъшае:м:ы изъ-за из:м:i;
в:евiл .mчв:ыхъ отнQmев:iй между учителемъ и уч.евв:ка:ми; 

ваоборотъ, измtвевiе это должпо послужить улучшенiю 
ученвческихъ рабО'l"Ъ, а rлавио.е ·rом:у, чтобы эти работы 
быm ч е с т в: о исподв.епв:ыми. В:мtсТ'.В съ '1-h:мъ мы 
подошm къ болъJiому ~:Ь~·.rу;, къ .са:ъюй . страшной лзвrБ 
:в'ашихъ учебв:ьrхъ заведенiй, ItЪ .ШRольв:ой лжи. Мы доJIЖны 
согласи•rьсл, что .. Ферс·rе.v;ь .. говорит;ь sдtсь прекрасв:tй
шiЛ слова увi>ще~аиiн, .но; ръР>сТ.В съ тiшъ :мы по,цqерк.
немъ, 1JTO ~ев.но мtсь Ферстеръ болtе всего преуве
JШЧИВ&е'l"Ъ, почти боретса съ вi>трев:в:ы:ъs:и мельницами. 
Въ вtкоторыхъ zчебвыхъ sаведенi.ихъ дtло, :можетъ быть, 
и обстоИ'l~ такъ плохо, что Ферстеръ даетъ намъ, по 
большей . чa~~~·~l!'~JiiRYIO картиву '· но бол:ьшив:ст~о школъ 
въ дi>йствителыщq1'И rqраздр лучше того :м:вrВШJI, каR~е 
себrВ · о нn:хъ .сосrавилъ . Ферстеръ. Часто разв:ьщ OПJicamя 
лжи и обмана, · раsскаsы.вае:м:шъ ученикаУИ и взросдыми 
изъ своихъ пшольнъrхЪ вос.по:м:инав:iй, оказываютСSI ре
зультатожъ особаrо . рQда .хвас·rовс~ва, и при раsсиотрrfшiи 
получаетел довоJIЪпо безобидное происшеств1е. 

Неемотри на это, мы, у~ителя приложmrь всt уси.riя, 
nровi>римъ себн .и пост~раемсл устращть :м:огущiе бшъ 
в:едостатRИ. Не с~·.Вдуетъ однако забыва·1ъ, что Ierepъ, 
:М:аттiасъ и дpyrie и1шец:кiе педагоl'П сказа,m наJrь зо
лотыл c.Jioвa о пmолъ:ной лжи л ел иsгпапiи, Itотор:ьтл не 
остались безъ резул:ь·rата. Мы y.ate давно . зпае:мъ, Ч"!'О 
высоRо развитое чувство чеС'I'И служвтъ . фундаменто:мъ 
nраВД}!ВОСТИ, И Чl'О ПОЭТОму :МЫ BCJ1Ч:eCitи Д~JIЖНЫ раз-
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вива.тъ это чувство. Мы вва.емъ, что малQ развитые уче
нв:хи rоравдо болъше васъ, взрос.mхъ, cмoRRЬI къ обра
'I'ИВшейСJI въ привЫЧRу лжи, и nоэтому :мът должв:ы под

RрiшЛJIТЪ учев:иховъ въ борьб-Б со всt:м:и худьши при
вьгшами и вавлоиносттш, въ особеиносrи съ ложью. Все 
это :мът ве TO.!IЪRO sваемъ, во и nocтyna~ согласно этому. 

Въ особенности nри обсужденiи "rероичес~ой лжи, и 
швейцарскому nедагогу, кавъ кажетсл:, ошrть ведостаетъ 

шхолъной nра.ктиJШ, т. к. каждый хавдидать ва должв:ость 

учителл sваетъ, что онъ не до.JIЖе:нъ доnуск.ать до герои

ческой лжи. Если же исчеsнетъ ложь, то исчезвутъ 
веобходi!ШIЛ: ел nосnдствiл-наказанiл. 

И отпошенiл между учителемъ и учеви.кшш, :между 
. mхолой и семьей улучшатСJI; въ особеиности, если учи
тель будетъ пос11щать родительскiл собравiл, или вообще 
тilмъ или ивымъ путемъ сближатье-н съ родителл~m, и ро
дители съ своей стороны б у дуть nомогать учителю. Тогда ро
дители убfщл.тсн, что строгость учителл не есть несnра
ведливость, что, наоборотъ, "много безсердечiл.въ сожалf!нiи 
и много caritas (любви)-въ строгости". Они зmчаюгъ, 
что дикое дерево не nриносить хороши.хъ шюдовъ, что 

характеръ раsвиваетсн только черезъ препнтствiл, и что 

толъко черезъ послушанiе человf!къ ваучаетсл. возвы
шенiю надъ своюrь естествев:вьnrь волевьшъ стрем~ 
ленiемъ, .которое въ nротивно:ыъ случаil всю жизнь дер
жало-бы человtка въ своихъ коrт.яхъ. Родите.m, равьше.жало
вавшiесл на то, что ихъ ласковый, нЪ.жны:й м:алъчи.къ nосте
nенно дtлаетсл жестче, замilчаютъ теnерь, что интед.m:гент
ность не :можетъ а..-ить въ из:в:Ъженноиъ челоВ'.kкi!, и 01'даrо1'Ъ 
преmrущес1.·во раsвивающейсн въ юношt ".молчаливой 
возмужыости и . 

По л о ж е п i е б. "Учитель должедъ, обходясь no воз
:можво~ти безъ nринудителъныхъ :м·връ и 'l"Влесныхъ нa
Itasaнiй и любовно BRJIRaJI въ личныл особевхости уче
ника, довilрiемъ, построенны:м::ь на сильномъ авторитеn, 
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создать хорошее и честное отвоmенiе учеiШRовъ къ 
шкоdи. 

Больше всеrо мы дост.игнеиъ, ес.ш учитель не всегда 
будетъ вести себя по отиошенiю къ yчeliИJW[ъ суровыиъ 
воспитатмеиъ, во на уро.кахъ будетъ собшодать обще
ствев:н:ыя фори:ы: в-БЖIШВости, и вн<В ученiн обращатьсл 
съ учениками, :в.акъ человi!.къ и другъ. Сколько пользы 
тутъ :моrутъ nринести совмЪетвыя прогулки! К-акъ хо
рошо туть snaкoМJIТCJI друrъ съ друrо:мъ учитмь и учеНИRъ. 

Иной п:римtрный учев:и.&ъ ок~-sываетсл Жа.llRИМЪ :в.арье- -
ристомъ, а учеВИRи, ма.л:о чtмъ выдrВ.<IJIЮщiеся въ шволf!, 
обнаруживаютъ доброе сердце, отs:ьrвчввую душу или 
большую начитанность и разностороннiе интересы, а 
также прекрасный харак1'еръ. Съ своей С'J.'Оровы строriй 
учитель удивллетъ nорою учевзmовъ своимъ веселы:мъ 
с:м<Вхо.:мъ и поitаВ:ьrваетъ интересъ въ ~.'а.Rо:мъ надравленiи, 
въ какомъ :мен·Бе всего ожидали это его пито:ицы. 

Тотъ, .кто совершадъ C'I-> учев:ихами не тольitО вебол:ь
шiн, оффицiальв:ыл прогуЛRИ, но nродоJ.IЖающiеса ц<В.щми 
днями nереходы, можеl'Ъ подтвердить, что между учени

Rам:и и учитедJIМИ sавнзываютсл ·raкia сердеЧ11ЪIJ1 отв:о

шевiл, .которын длятел дош'Ое вре:ын noc.IrВ окончанiн 
уч:ени:.каъm .курса. Тотъ же результа:rъ nолучаетсл., eCJm 
СОЧJВС1'Венно относиться къ забава.иъ уч:еНИRовъ, nомогать 
имъ nри за.нлтiи ре:мемомъ, nри собиранiи холле1щiй, 
устраивапiи акварiума nли террарiума и т. д. Есди уче
:н:ихи органазуютъ .кружокъ длл заиатiл стенографiей или 
спорто:мъ, то они всегда рады учите.n::Ю, им<Вющему за 
ними надзоръ, и если учит~ устраиваетъ съ учени

ками JIИТературн:ые вечера .иJIИ шахмаТНI~Lн собранiн или 
читаетъ вм'l>стf! съ ни:м:и nроизведенiл Рейтера, Illиллера 
или новi>й:шихъ писатедей, то уче:ви.ки ему sa это благо
дарны и nризвателъ~ы. 

Побольше бы учите.11л нашей средней школы .дiшали: 
•1•ахихъ nonыrr·oкъ сб.mженiя съ учешmа:ми", Польза ЗaRJJ.IO-
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чается не то.а:ыiо въ улучшенiи ввiшпшхъ отноmевiй 
.между учителе.мъ и учеви:&о.ыъ,' во и въ ·rо.мъ, что уч~
юmъ путе.ыъ са.ыодi>ятел:ьв:ости чувствуетъ удовольств1е 

оТЪ работы, поRаЗыва.еn nораsи·rе.пъное усердiе къ этой 
свободной работЪ и начив:аетъ .JПОбить свою шкоду. Само
д·вятел:ьвость учениковъ, свободнаJI paбorra в:е тол:ько въ 
лабораторiяхъ ·И во врешr други:хъ практическихъ заня
'liй, в:о и работ:t внt школЫ при ос.мотрt научвы:хъ и 
техническихЪ учр~епiй, или во вре.ыя проrулокъ no 
вашей роди:н'Б, справеДJШВо признается болъшпнство.мъ 
иаmихъ nедагоговъ .rryчmmrь средство:м:ъ вв:ушить yчe

mm.y удоволъс~iе r~ъ рабm и nо.JПОбить того, кто ею 
руководитъ. 

Пол<>женiе 6. 11 Гдавны:ъrь обраsо.ыъ это достm'аетсл, 
если учитель входить въ общевiе сЪ учеииха:мв и во ви1>· 
учебное время и побу.ждае'l."Ь и:хъ къ са:модrмтелъпости" 

Ферстеръ, наоборотъ, бол:ьmе · реко:мевдуеть пользо
ваться помощью учениковъ въ .ПIRoлt, поручая mtъ не
значительНШI JJI'ROЛЪJШЛ должности, клкъ это въ ограни

ченной мtpt пра.ктикуется у насъ во всtхъ почти учеб
П:ЫХ'Ь заведенiяхъ. На основа.в:iи иsгrенiя амерИ.Rавски:хъ 
ш.~tолъ онъ ]}азвиваетъ свою мысль и требуетъ учрежденiл: 
sc11ool-city, т. е. школьнаго государства! вtрв·ве, та.коrо 
пmольваrо управленiя, при которо111ъ учепик-амъ nредо

ставляется самоуправленiе. Эта :мысз.rъ та1t-же не 1·ювал: 
ее въ достаточной стеnени раsвилъ Тротцендорфъ, и во 
:ы:поrихъ интери~тахъ Германiи она прmн.летсл до иsвtст
пой стеnени. Отъ привлеченi.л учев:иковъ къ небольmимъ 
mколъв:ьnrь услуrа.мъ до прiобщенiя къ праменiю ШБО
.1.1ой - marъ небольшой; саиоуправл~нiе есть :крайнее 
слtдствiе сам.одtятеJIЬности. 

По л о ж е в i е 7. "Выешал фор:ы:а самодtятеnности
саы:оуправленiе, ШБодьное государство, ШRО.1IЬВая копсти-

. " туцiЛ . 
Большинство nедагоговъ не рЪшаются ввеС'l'И у себя 
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m&ольвое самоуnравлевiе по америк.анскому образцу, го

воря, что такое демократическм улрав.n:евiе рrвстно въ 
республиканской А:ы:ерик:В, но не въ ваше:ы:ъ конститу
цiовно:мъ rосударств:В. Всnо:мвmrь одваrtо, что и у .в:аС'J, 
бо.w.Бе :ы:euie представи·r•ели правительства сильно демо

Itратиsо:Вавы, и что значительная: часть вашихъ законо

дательныхъ учре.ждев:iй совдается пу·rе:ы:ъ саы:остоятель

nы:хъ выборовъ деnута:rовъ, происходнщихъ изъ уnравлп:е

.ыьrхъ круrовъ. :Кромt того, мы :ВпдJDrь, что иало-по
иалу де.ыократическiй nрпвциnъ все больше пров:икъ во 
:ы:погiя области уnравлевiя, нисколько не вредл консти
туцiопв:оймовархiи. Слtдоватмьно, эти опасевiя отпадають 
сами собоЮ. Rъ этому можно прибавить, что наша :пшола 
шrветъ автократлч:еское начальство, которое съ успtхомъ 
можежъ справи·rьсн съ демократическими 'l'еПдепцiлми, буде 
он1з начнуть с.JIИIПRомъ усил:и:ватьсл. Важнtе всего то обсто
ятельство, что школьное государство иmr саъюуправлевiе 
отнюдь не должны создавать новую оппозицiю между ученв
хамин преподавате.UIШJ, но .цопустmrы: ЛИIIIЪ въ томъ случаt, 
если будуть работать въ добро:мъ соrласiи съ учител.н:ми 
и директоромъ. 

Въ тtхъ nmo.IJaxъ, :которы.л Сд'Ьла"m nonытity ввести 
у себя сам:оуправлеniе, а вхъ не :мало, оно одобрено 
nедагогическимъ сов·в·.rо:ы:ъ. Въ нЪкоторьrхъ школахъ <Уrд'В.11Ь
:ные пункты устава выработа.в:ы nреподавате.IJямв совМ'В
ство съ достоЙВЫШI дов·Брiл учеви:ками. 
По л о .ж е н i е 8. " Н·Бтъ оnасевiй, что самоуправлеЮ е 

будетъ демократизировать въ худо:мъ смыслt с.nова, ec.m, 
какъ оно и доджно быть, са:ы:оулравлевiе будетъ рабо-

. " тать въ соrласш съ учителл.ми и директоро:мъ . 
Вс:В ож.идаеы:ьтя затру дв.евiл основаны в.а болsливо.ыъ 

недовtрiи. ОI·рав:в.о, что противъ саы:оуправленiл вы

скаsаJIИсь не :мелочные и безсердечные люди, но учв
телл:, rлавнымъ обраsомъ классвые нaC'l'a.Q.:~m:ю!, которые 
выд·влJIЛИсь до сего времени прекраснqъ исполвенiемъ 

' 
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своихъ обязанностей и всегда сердечно отвосп.mсъ It'Ъ 
своlШ'Ъ учеип:камъ. Они опасаются., что отношенiе ихъ къ 
учепикам:ъ своего вдасса м:ожетъ быть nоколеблено, ес.;ш 
между ними и учевива.ъm будетъ стонтъ, какъ nром:ежу
точнан инстан:цiл, доnрев:в.ое .mцо. Въ тtхъ ШROJiaxъ, 
гдВ ве nобоыисъ сдilлатъ, поn:ытв.и это опасенiе оказа
лось веосиователъвшrь. Только оrъ учите.:rей зависитъ, 
дастъ ши ne дастъ самоуnравленiе хорошiй резулътатъ. 

М.ы уже можемъ установить, что лучше всего эти по
пытхи удавались ·rамъ, гд$ учителя тепл-Ее отJiеслись въ 
новой иде-В. Нечеrо, конечно, и думать· о проведе:аiи ре
формы:, есл:и учителя съ недовilрiе.м,ъ къ вей отnоентел 
и при в.аждомъ с.тучаil выск-азБrвмотъ свое noдoзpi:aic и 
обвив:тотъ новое ус·rро:йство. ОJ:олъ люби.мад ·reopiя sа
пугивавjя должна уступить м-Есто новой педагогni обо
дре:аiл. Прежде же всего .необходимо дов'Врiе, взаимное 
дов·Ьрiе. 

Rpo:мt ·roi'O необходимо те1щiнiе, чтобы вслiдствiе 
ошибокъ, которы.rr будутъ допущены вначШ въ этоиъ 
дt.zrВ, какъ и nовсюду, не заключать, что вел реформа 
ошибочна. Ec.m только учителлзсъ стапеть лсно, что уче
ники освободатъ ихъ отъ массы мелкой работы, рлда ме.I
них:ъ непрiятвостей, тогда сама с~бою лвитск nриsна
тел:ьностъ къ учевихамъ за ихъ работу, и уч:итеJIЬ будетъ 
ихъ поддерЖВDать, имъ совЪтовать и помогать. Учени
камЪ съ усu·вхомъ можно nоручать .м:воrое, что раньше 
входило въ обязанность уч:ителл: nомогать nри собирав:iи 
коллекцiй, надзоръ во времл эксвумiй, въ церкви и nо
·вздахъ, передъ началоz.съ уроковъ и во времк nере:мtвъ, 
ревизiи nлассв:ы.х:ь вомнатъ, даже nроиз:весевiе неболь
шихъ рЪчей въ достопамятные дни. Неужеm же учи
тель не пойде·rъ вс-Ему этому навстр·вчу? NoЬlesse 
oЬligel 

Введеиiе caмuynpaвлeнiJI въ учеб.ныхъ sаведеиiлхъ съ 
непО.11RЬШЪ курсо:ыъ nредс·rавлаетсн бо.тtЪе затрудвител))-
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JШМ:ъ и 1Ш'Ъ придетсл. ограничиться. саыоупраВJiенiемъ вЪ 
бо.!I'Ве твсНЬ'JХъ гран.в:цахъ, ·rакъ какъ. даже у старшихъ 
учеRИ:&овъ иедостаетъ нравствеииой зр1шости дл:н руко
водства воспитавiемъ своихъ сотоварищей. Учебиьтя sа
веденiя съ полв:ы:мъ курсомъ въ этоиъ отноmевiи noe'I:a-· 
влев:ы въ тВмъ боnе блаrоnрiатныя условiн, ч1шъ лучше 
составъ учеНИitовъ. Подное nроведевiе въ жиsв:ь iп:Rоль.: 
наго государства въ ФерстеровСJ.tомъ см:ыслil возможи.о 
только въ зав.рытыхъ учебв.ыхъ sаведеиi.нхъ, на что ~ 

зываетъ и самый nуть развитiн озн~чев:ио.й рефор:мы. · 
Часто указьrваютъ, что ученики еще недоататочно 

зрtш; чтобы помогать другъ другу при серьезвой и 
основательвой научной рабо1vв . На это можно воз-. 
разить, что иы имевво стремим:сл вырабоз.·ать въ уч:евива:хъ 
зр13лость. 

Разв13 мало мододъrхъ .подей въ воврастt нашихъ 
се:ми, восьМВR.11ассвиковъ завимаютъ самосз.•олтельв:ы.а: 

должности, на которыхъ иногда даже долЖirЫ nри

казывать другимъ, и во всЛitомъ cл·yчar.IJ ум-Бть ввдilть 
собою. Достато'IНО указмъ ва молодыхъ офицеровъ, ре
месле.н.в:иковъ, коммерсавтовъ или :в:а дакеевъ; послilднiе 

должны особенно у:ы-Бть вла,цtть собою. 
Ч-Бмъ руководс'J.1Вуемсл мы nрп выдач-Б yчemmy аТте

стата зрilлости? Толыю тБмъ, что онъ не противитСн' 
прmrуждевiю, чтобы не повредить самому себt. Но на

сто.дыю ли оиъ воспитаиъ, чтобы у.мi!ть влаД'Бть собою, 
когда выйдеть на свободу? Сколько учевиnовъ не nод
даютел нашему воспитанiю и впослtдствiи хорошо вос
nитываютел въ высшемъ учебиоиъ ваведенiи, благодарн 
корпоративной жи:sвиl И это провсходитъ даже поел-Б 
полнаго отрицаиiн дисципJШН.ы, которое мы, R'Б сожШ
нiю, такъ часто зам:tчаемъ. Такъ и восхштаиiе товарн
щами иногда гораздо дtйствительн<Бе, чil:мъ cтporie вьrго
.воры и наказанiн учителей, и не одив:ъ ·rрудно уitро
тим.ый ученщtъ, на кo·ropavo ве д·.kйсз.·вовало НИRавое на-
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вазав.iе, улучшаетсл, ec.m, поручав: ему какую-нибудь 
должность, ему оказываЮТЪ извrВстное довi>рiе. 

Въ воспитанiи всегда должно быть замiтво стре:мле
вiе къ обществениости, тогда привлечеиiе учениковъ къ 
управлевiю mколой дастъ по.тrожителъвые результаты, 
и · не потребуетсл, чтобы учеВИRИ евазалп себл эти
чесRИШI требовавiл:ыи. Помощь старпшхъ учениrtовъ 
при поддер.жавiи mкольвой дисциплины ошuкетс.я, вrВ
ролтво, воs:м:ожвою во всrВхъ учебныхъ sаведевiлхъ. 
За пос.ll'Вднее вре:м:л повсюду надsоръ sa учениками, во 
дворrВ и въ корридора,хъ, поручаетсн старmииъ учени
.каиъ, и не надо отказьmатьсв: ОТ'Ь Э'l'ОГО испыта:в:наго 

средства, опасаясь веудобства щшвлечевiл ученИRовъ 
Rъ отвi>тственности. Надо толыю постепенво перехо
дить отъ участiн въ управлевiи къ с а м о у пр а в .цен i ю 
и не надо начинмъ съ большихъ nлановъ, а со скроъ!
паго дi>ла. Прежде всего сnдуетъ заручитьсл сmшатiлми 
учителей :къ дrВлу самоуправлевiа. ECJIИ они не ивтере
суютСJI эти:мъ дtло:мъ, соmваютсл · въ польsrВ его иm 
смотрл:тъ на вего не какъ на серьезное дrВ.ао, а на за
баву, то нмьм ожидать .хорошаго результата. И, :какъ 
иsвrВство, преподавателей, спльныхъ только въ критикrВ, 
боJIЬmивство, - и они. находятел подъ влiлвiемъ ста
рыхъ ·rрадицiй, по которымъ школьная дисциплина за
ключается въ совдаиiи ввrВmПJIГо :порл,цка, необходим:аго 
при обучевiи, и въ привуждевiи учениковъ к·ь при
лежавiю. НrВкоторые упре1'и и сомвrВнiл по поводу 
са.иоуправ.11енiн можно сейчасъ обсудить. Прежде всего 
l'Оворнтъ, что ваsвачаеиые до сихъ поръ массв:ьши ва

ставНИRа:м:И-д~урвые, которые испоJШеmе этой долж
ности счвта.m sa честь, добросовrВство и хорошо испол

няли свои обяваввости, такъ что выборныя довrВренвын 
лица врндъ-ли исполвлтъ это лучше. Надо вадtлтьсл, 
что ово такъ и есть, такъ Itaitъ иначе провицательвос'lъ 

RJiассиыхъ ваС'I'авнmювъ заслуживала бы порицанiл. Но 
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дtдо не въ томъ или другоыъ довrВренномъ ЛИЦ'I;, и, въ 
концi; ковцовъ, безразлично, кто выбираетъ или ваsва.
чаетъ его, такъ какъ индивидуальвое влiюriе отдШ~ъ 
товарищей рrВдко им·ветъ успrВхъ; тутъ боnе приво~m'Ъ 
nо.JIЬзы привлечевiе ученической массы воспвтаlllе:мъ 

к.ласснаго духа и призывомъ къ учеiiИRамъ насчетъ под

держанiя порядка, чистоплотвостц, у:мtвiл себя держать 
при корпоративныхЪ выстуnлевiяхъ, а также сексуальвой 
чвстоты. Обычный упреRъ, что nри самоуправлевiи 
поощряетсл карьерив:м:ъ, исчезаетъ товарищеское чувство 

и раsвиваетшr л:ице:иtрiе, оТпадаетъ, вакъ только учитель 
и ,цире:кторъ при:м:утъ серьезвыя мiры противъ этихъ 
sолъ. И ecm при выборахъ довrВреШlЪJхъ mцъ начина
ютел партi:йность и распри, в.акъ это часто бываетъ въ 
обществев:ной жизни, то въ этомъ виноватъ классный 
наставникъ, такъ какъ онъ иm не способевъ къ своей 
дмжвости, или отрицательно отвоситСJI къ са:моуправле

иiю. ECJJи же оказмось бы, что доВ'вре~~ИЬIМъ .zшцамъ 
ИJIИ учевикамъ, которымъ поручено дежурство въ пере

мrВну, б у деТь oRa.Saнo сопротивлевiе, то надо за нихъ 
заступить~.а и доставить имъ авторитетъ; опытъ показы

ваетъ, что благопрiлтн:ый результатъ долженъ Сitаsатье-я. 

Очень недов·врчиво отпоентел тiШЖе къ праnу выбор
нщхъ-накавыва·rь учевuковъ. Въ т:Ьхъ уt1ебньrхъ sаве
девiл.хъ, rд·Б это na.кasaнie введено, оно, Itонечио, ну

ждается въ утвержденiи директора иm иассвм'О вастав
юша. Недо.Б'Врiе выsываютъ дене.жньте штрафы, которые 

. " 1) кое-rдrВ введены; такъ наsывае:м:м "aтmnn также 
кажетсн нам:ъ веудачвьшъ установленiеn. Суть, IЮнеч:но, 
ne въ накаsанiв, а въ томъ, чтобы предупреждать про
ступки и добиться правиJIЬваго понш.rанiл. Itpoмi> того, 
наы:ъ кажется, что в·ь общей оmтственвости и въ общихъ 
облзанностJIХъ, которын воsлаrаю'l'СЛ. mко;rьвою общиною 

1) Sд·всь-это исtс.uю<хевiе nзъ общества товарищей. 
в• 
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на своихъ товарищей, бо.iiЬшое значенiе шrВетъ :моралъ
ное влiлвiе; конечно, ШКО.iiЬна.а: обЩИRа до;пкна быть 
морально здорова и умно организована. Ec.m это тав.ъ, 
то очень лег.ко можно развить со:вtсть учениховъ и намъ 
час1·о арпходилось съ радостью вИ:д'Бть, ка&ъ одного 
указавiл бы-ло дос1:ато!Шо, чтобы исправить дисциnл::ину 
на уронахъ у СJiабохарактериыхъ и молодыхъ учите..Iей, 

никого не наказывал. Обычн:ый порлдокъ при введеиiи 
са:моуправленiя :вывi> сл'Бдующiй: -довtрен:в:ыл: лица выби
рают~ своими товарищами, но нуждаются еще въ утвер

жд~и. Преж.д~ всего они обязаны заботиться объ улуq.
шеmи поведеmл своихъ товарищей и то.iiЬко тогда до

мадывать класс:в:ому наставнику, если э1·ого улучшенiл 

не. nосЛ'Iщуе1·ъ. Все узваnв:ое и наблюдаемое заrшсывается 
л обсуждае'l'СJl, и въ ко:вдВ учебнагu года или четверти 
свободно . обсуJндаю·rсл дtйствiа завi>дующихъ классньши 
дo.nжв9C'l~JDm. При этихъ обсужденiл:хъ часто затрагива
IО'l'СJL и .цругiл в.лассвыл и . учвли.щныл дtла и час·rо 
вы~снлютсл вопросы, которые леГRО мог.m бы ускользнуть 

отъ вюшавiл 1uасснаго иаставiШRа. Есл:и сдtлать· дt.nо:мъ 
чести класса и каж.цаго учеиина, чтобы лхъ :и:м:еиъ nри 
обсуждеniи .не называли, МLI будемъ - mrБть успtхъ по 

всей .!!Щriи.. Совершенно отпадаетъ, -r:aшnrь образомъ, 
опасеиiе, что мы не мож.емъ пtть влiлиiл на отдi>ль
выхъ .nичв.остей, а только на массы. Rакъ разъ при 

самоуnравлеиiи, которое, на · первый взrJI.IIДЪ, отдаллетъ 
учите.nл отъ. учеВИRа, гораздо лerqe обращатьсл съ каж

дъшъ учев:икомъ согласно особевнос•rлмъ его характера. 
Само собою .ра-зумtетсл, что мы не хотимъ такъ далеко 
заходи1ъ въ саиоуправлавiи, ка.къ объ этомъ неоднократно 
говори.nи въ шy'l'RY и серьезно. Мы не допустим.ъ учеmпювъ 
до.· критики учителей, не говоря . уже о выборахъ ихъ 
уяеiШмz.ш, · о прав·в "представителей рабочихъ вступмъ 
въ переговоры съ "рабо·rодателлми", о забастовit'Б, и бой
хоn (Maxl Die1·jung, in .de1· Jugend). Преи.мущество са-
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.моуправлеиiл sакдючаетсл еще въ томъ, что ученики. С'!;а
нутъ гораздо опьrтиtе въ области, на которую СJr.tдуеТъ 
обратить особое вииманiе: въ дtл·Б гражданскаго ·воспи- · 
танiн. R.акъ трудно, напримtръ, 1•еперъ бываетъ даже 
взрослому разобраться въ избирательной системt и.а:И 
понтъ разницу между тайной и открытой nодачей гоJiо

совъ. Всему этому учени:къ уч:итсн пrутл па практп:кt, и 
выростаетъ впо.nвi> готовюrъ къ своимъ правамъ и обл
занност.н:мъ граж.дани:на. Онъ вьrбираетъ тВхъ своихъ 
товарищей, воторые будутъ вс.тупатьсл за его интересы, 
и · ваЧИRае·rъ скоро О'l'Личать пустого болчна о·rъ чеС'!!" 
наго человi>Rа, заслуживающаго дов·врiл и ум·IпоЩаго хо
рошо вести дi>ло. Овъ научается о:Цtви.ва'l'Ь nартiйность 
и nристрастiе и· начинаетъ повmrатЬ вначеиiе ·:&рiшкой 
свлзи, здороваго 'l'Оварищесмrо ItОрпоратюшаго духа. 

Еще цtнн·ве то, Ч'l'О JIВ.nлет'сл сознанiе~ что за' и з. б и
р а т е льны ЪI ъ n р а в о z.r ъ всегда СЛ'l>дуетъ· . и з б и р а
т е д ь в ы й д о л г ъ, и что б6nшiл права вызываютъ И 
б6nшiл облзавности. Одного этого совв.анiл, котораrо 
не хватае'!'Ъ многюrь вашимъ гражданамъ и которое 

часто называютъ саиымъ бо.11Ъпm:мъ недостатномъ нашей 
избиратеnной систем:ы, уже достаточно, чтобы попытатьсн 
ввести самоуправJiенiе. Въ то вре.мн, ка&ъ наше обыч
ное восnитанiе проmш.нуто })е.mгiозншrь и нацiонаJIЬ

вшrь чувствомъ, самоуправленiе даетъ наиъ поводъ 

расширить его въ С'rорову нашихъ гра.ждаnсквхъ обязан.:. 
ностей. · 

n о л о ж е -Н i е 9. "Хот л ВЪ ПО.11НОМЪ объемЪ реформу 
:можно провести тоnко въ закрытыхъ учебиыхъ . sаведе
нiлхъ, 1il.м:ъ не мен·Бе она приноситъ пользу и нашимъ шко
да:мъ, расширшr pe.mrioзnoe и пацiоналъное восПитанiе 
въ сторону соцiа:л:ьную и гражданскую". 

Ясно, что успtхъ :можетъ_ бы1ъ достигнутъ 1'0JIЪita · при 

планомtрв:о:мъ, постепеююмъ введенiи и продолженiи 
саиоуправдев:iл. 1\,акъ св9бода, дан:в:ал народу вв:~заnно: 
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привоситъ nлачевные резу.Jq>татъr, такъ какъ основой ДЛJI 

боnшой свободы должво бъrrь постепеввое укрrJшлевiе 
вародваrо характера и образовавiл, такъ и внезапно 
устроенное шкоnное государство или совершен:но ne 
удало·сь бы, ил:и mrfuro бы саи:ы.а: худьиr nос.!l'Jщствiл, 
еслп осчастJШВитъ mrь цiлое училище. Сnдуетъ вводить 
постепев:во pacmиpJIIOщeecн саиоупр~влевiе осторожно, на

чинав съ младшихъ иассовъ; еще лучше, если исхоДifБШъ 

пунктом:ъ введенiл саиоуправлев.iя служвтъ сам:остолтмь

нан дiштельность учеВИ1tовъ въ круЖitахъ. Въ круЖRахъ 
учеiШкъ чувствуетъ себл · гораздо свобоДН'ве и дегко 
ваучаетсл отличать, что приносить ему пользу и что

н13тъ; з~сь онъ ииtетъ даже право наJiагать нattaзaнiJJ. 
У вс·Бхъ тутъ болi>е щинаковые интересы, и потому вы
борнан процедура протекаетъ проще, чrfз:мъ въ школi> съ • 
ел·разнообраsишm стре:ы:левiшш. :Кто видi>лъ, какъ серьезно 
и съ какою добросов!стностью учеНИRи приступаю'J."Ь къ 
выборамъ должностныхъ ЛИЦЪ въ кру.жвахъ, какъ они 
выбираютъ мен·Бе любимаго товарища, устранял бoJfbe 
любmrаго, потому что первый к.ажетс.а и.:ы:ъ боnе под
ходнщmrь длл sашrтiл той и.m иной д о л ж н о с т и; кто за.. 
и1зч8JIЪ, что должвосТIJWI .пица, выбраВJIЫJI учени:.&амп, оказы
ваютел болi>е на мi>стl>, чi>:мъ такъ назьmае.мые обраsцовые 
ученики, -тотъ не задрt:аетсн бо'Льше надъ введенiемъ 
Д.!1Л Ц'hлой шкоm этого исiiЬ1Таннаго въ неболыnихъ 
кружх.ахъ у строй с т в а. Ес.ш бы и произош.ш кое-к.аЮл 
оплошности, то уч:итмь или директоръ во вcJIRoe вре:ы:л 

иогутъ вступитьсн и возставовить nорлдокъ. Изъ сказан
наго слi>дуетъ тав,же, что не вс<В уЧИJJИ.Ща ::моrутъ мть 

одинаковое са:ы:оупра.вленiе; са:ы:оуправленiе тодъко тогда 
имrfзетъ nраво на существовав:iе, если оно предс·rавллетъ 
собою ввtшmою форму отношенiй :между учи:телmш 
и ихъ учеВJПtа:ы:и, и· поэтому оно должно быть различ
НЫМЪ во всiJхъ учебныхъ ваве.ценiлхъ. 

1\ашдое учебное заведенiе должно испробова:rь в въr-
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работать nоложенiн сообразно своимъ нужда::мъ. Въ то 
вре:ы:л, какъ въ одн:ихъ учебныхъ ваведенiнхъ :можно бу
детъ предоставить учен:mишъ даже въ оrравичен:но:ы:ъ 

объем':~> право наказанiл, чтобы они вмtстi> съ облsан
вост.ами получили п права, въ другихъ, въ особенности 
въ непо;m:ыхъ, это невовыожио. Ec.m одно учебное sа
веденiе Рейнс&ой провmщiи полагаеть, что можеть не 
требовать записки отъ родителей пос;d) пропусв.а уче
никами старшихъ кдассовъ уроковъ, а довольствоватьсн 

объ11сневiемъ учеНИRа, то это идеальвал точка врtнiл, 
Rотора.а дi>лаетъ ъmoro чести mкod, учеВИRа:ы:ъ, 3: также 
учитешr:ы:ъ, но не :ы:ноriл шкош sахотлтъ и.m будутъ въ 
состояв.iи послil.n;овать этому при:ы:•Ьру; то же самое :ы:о~но 
св,азать и о выбор':~> до:машнихъ ра~отъ. :Кое-гдt это . при.:. 
н.ато . Опь11.'Ъ показываетъ ва:мъ, Ч'l'О учеmmи. въ ко
роткое вре::мн н~чинаютъ цi>ввть самоуправленiе, и что 
правДИБость и: честность О'J"Ь веl'о не 'l'OJIЪKO ne страдаютъ, 
но скорtе вьmrрываютъ, 

П о л о ж е н i е 1 о. "Са:ы:оуnравлевiе сnдуетъ начинать 
съ м:ладшихъ кдассовъ и·, присоедипл.а его къ и:ы:i>ющ:и::мс.а 
школьны:ы:ъ кружкамъ, распростраiШть на все учебное 

. " заведете . 
Сама.а частал ошибка saRJJIO~c.a въ томъ, что обде

ченные мастью ученики ве умi>ютъ ею, ва.къ сnдуетъ, 
полъзоват.ьсн. Въ тВхъ учебв:ыхъ sаведеиiнхъ, rдil уче
юm.амъ присвоево право навазавiл, окавьmаетсн, что они 
всегда ваказываютъ гораздо строже, ч:i>:мъ учителя. Но 
мо.жв.о-лв: этому удивлнтьсл? Вtдь поЧти всt :м:олодьrе 
учителя не МОГfl"Ь найти вtрной мtры въ наRазавiи и 
часто JJереходлтъ пред'влъ! И раввi> мы, старые вос
питатщ, не должны совватьсл, Ч'l'О только послi> дол
гихъ nтъ и, можетъ быть, горыtи:ы:ъ опыто:ы:ъ развили 

въ оебi> снисходитель :по с ть въ суждепiи объ учени
хахъ. Но развt сама исторiл раввитiл педагогичес'каr.о дrfзла 
не показываетъ, ч1•о не 't'OJIЬIIO отд·вльные уqителн, по все 
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наше сословiе только медленво раэвиваетъ въ себt н-Б-· 
которую rу:м.анность. И еслл мы сеrодпл: еще должны 
sапрещать учителJЩъ С.JШШRомъ сильное примi>ненiе тБ
лесныхъ нахаэанiй, то насъ не должно удивлнiъ, что 
учен.ики, лри исполненiи своихъ надзирательсRихъ обя
занностей, . д..Вйствуютъ С1'роже, чЪ:мъ молодые учителл. 
Ав·rоритеn нуж~~о добьщать ·постепенно: та,къ ,оно . было 
со всi>ми нами, и беsъ щпибокъ дЪло p'.I>Дito обх,одитсл:. 
ДоЗтому при введевiи самоуправленiл: на,ц.[еж.и!f'Ь сnдить, 
";lтобЫ дьл:волъ не бы~ъ иsrонлемъ при помощи Вельsе
JЗула, т. е., · чтобы в:мЪсто бывmа;го до сихъ поръ фор
м~ЦЬнаrо авторитета учителей не 'ВОЭНИRJiа ученическа~ 

aвтoRpaтi.t;r. или, ~ще · того хуже, грубое средвевtковое 
Т:ретировавi~ :м л а д m и х ъ с т ар m и :м и. Еыборвы:мъ надо 
внушить, ЛХО ОНИ ДОЛЖНЫ О'l'НОСИТЬСЛ: . RЪ друrимъ уч.ени

!ЩИЪ дружески и товарищески. 

. : :Щ~ли . младши:мъ уче:Rихамъ дать понлть, что .они 
беsпреRословно долж:вы. ш~виноватьсл с.вои:мъ старmимъ 
:rЩ!ар:щцамъ, ~ съ другой стороны ;Цi>лать строгiл: sа.мi>
ча.вiл: выборны:мъ, злоуriотребллющи:мъ своею властью, то 
в.ъ .. короткое времн раsвивае1;сл друж.есRое · чувство, ко

торое по товарищесRл соедин.аетъ cтapmie и младmiе 
RЛассЫ и облагора.ж.ивающе дtйствуетъ на всhъ уче
;нmювъ. На:мъ , случ~лось видi>ть, Raitъ cтapmie учен.ики, 
над~ирающiе .за :младшими RЛассами, дружески отпоентел 
R'I! младmимъ учев.и:камъ и да.а<е ус'l·раиваютъ съ нmш · 
проrуЛRп! До . сихъ nоръ нлассы держали себя другъ отъ 
~yra обособденво,.и во вре:мл нашей юности Rаsалось даже 
подоврительны:мъ, если учеiUЩИ разныхЪ RЛассовъ дру

жили друrъ съ друrомъ; теперь же :м.е.жду старшими и 

падшими RJiaccaми царитъ такое довtрiе, о'rъ Rотораго 
вс.а -ШRола_ можетъ тольRо выиграть. 

Втора.л ошибка, посто.fщно наб.п:щдаеltаJI при введе
нiи· са:моуправ.п:енiл, sакл:ючаетсн· въ томъ, что свойствен
ное уч:етшу недовtрiе RO вс·Iшъ ШRО.ttьны:мъ . устав:ов~е ".. 

/ 
1 
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Шл:мъ ведетъ къ отказу лучши.хъ учени:ковъ отъ ·sанл:тiл 
nшоJIЬв:ыiъ должностей. Ов:и обЪJiснтотъ> что потому не 
xoTJI'l"Ь за.нимать НИRаRихъ должностей, Ч'I'О ·имъ противно 

··no отвоmенiю къ товарищамъ иrрать poJIЬ шniоновъ и 
доносЧИI(овъ. Itакъ nротивно должно было быть,. противно 
еще и теперь, xopommrъ учев:ИRа:мъ наше полицейСRое 
о.тношев:iе къ дtлу! Въ это:мъ лодозрtв:iи, которое uи
таютъ всt лучmiе э.11е:ъrенты къ · нammrъ установленiлмъ, 
saRJnoчaeтc.a суроме обвиненiе нашему отноmевiiо RЪ 
уЧеВИRаиъ и серьезное увtщавiе выбрать таRой nуть, 
Iwторый ие портилъ бы благородньтхъ нача.Jiъ довilр~н
наго на.мъ юноmес'l'в.а. Слtдующее основное положевiе 
должно быть общеприн.аты:мъ: только въ сам~:мъ край
немъ ·случаt долженъ выборный ученикъ доводить до 
cвtдtнiJI учиrrеля npoc'J'YJIRИ учени:ковъ. Bci> постав:ов.п:е
в:i.а поэтому nредnисыва.Ю'l'Ъ , чтобы на младши:хъ учени
Rовъ дtйствовали:, по· возможности, nре,цупреж.,п;енiлми и 
YJ31Iщa:нia11m, и чтобы-мы оn.ать подошли къ требовавiю 
честности-ученикЪ добровольно cosнaвaJICJI въ своихъ 
проступкахъ. Если Ферстеръ часто говорить о "добро
вольномЪ повиновевjи", то :мы доджnы вид'Inъ въ этомъ 
только иrру словъ, тольRо фразу, танъ какъ "добро
волънаго Пови;новев:iн" не существуетъ: свободнаа воля 
и повивовенiе ввутревве друrъ дРугу nротивор·вча1ъ. По 
своей· во.п:•Б повивуютен тoJIЬRO то1'да, когда главная по

будительная причив:а-шобовь, а отъ этого мы еще да~ 
леки и въ lliRОльномъ государств'в, чтобы учеВИRъ шобилъ 
своего учите.п:л.. Ч':Бмъ больше мы :v;rлсн.а.емъ положитель
нын стороны ШRольнаго rосудар~ва, тt:мъ :меньше · мы 
хотимъ умаллть отрицательныл сторо11ЬI его . Гдi> много 
св·Бта, тамъ и тtви· мвого. Саl\rы.Н: отрицате.11ь:ныл С'l'Оровы 
нами уже назвавы, и, конечно, пос.п:·Б введенi.а. самоупра
в.в:ев:iл: выясн.а.тсл: кое-хакiе в:едостаТRи. Но Э'l'И недостатRи 
ве должны: и-а:съ смущать и сейч:асъ .ж.е отвергать ШRО.ЛЪ

ное са:моупра.вленiе и.zщ пренебр_ега'!1> щr1>. При серьез:tiой 
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поnы1'R1> OitaжeтcJr, что nролвллющанс.а при самоуnра
влен:iи, :въ раМRахъ шкоJJЬной жизни, самодtате.п.ностъ 
учеНИRОВЪ llpШIOCB'l'Ъ ШIОГО ПОJIЬSЫ обществу: ОНО уве

.mчиваетъ самообладав:iе, восnвтывае'!'Ъ въ учеmmахъ духъ 
отD'Бтственвости sa nорядокъ и добрые нравы, nодrо
то:мяетъ къ госу .царствевны:мъ и общественв:шrь обязав

носттrь, уве.mчв:ваетъ д:юбовь къ ЩRO.d; и nомоrаеть 

ул:уч.шв'IЪ отноmевiв: учеНИRовъ къ mкo.d;. 

По л.о ж е и i е 11. "СамоуnравлеШе должв:о быть nро
nикну'l·о товарищесRИ.Мъ духомъ, а не вести къ sа.м11вi3 

служебиаrо авторитета учитеJiей автократiей учеииховъ, 
а также Itъ ведов:!Jрiiо и доноса.мъ". 

Одного не сл·вдуеть забывать. Тfши небоJIЬши.ми 
реформами, rtоторыл мы nроводим:ъ въ mкoл:IJ, и тВм:и 
"с р е д с т в а м и", Itоторы.я: рекоиеnдуетъ Ферстеръ, д1;ло 
еще· не с,ц-У>лаио. Причину :всi!хъ осуждае:мыхъ и доС'l'ОЙ
ныхъ осужденiл nеnорЛДRОВЪ ШROЛiil :ЪfЫ ДOЛJltВ1il ИСRМЪ 
въ nасъ самвхъ. :М::ы не :можемъ восnитывать си.nън.ых.ъ 
харав:rеровъ, ec;m м:ы са:ъm не личности съ сильными 

характерами. Мы не иожемъ воsд11йствовать на душу, 
ec.m бездушно, хакъ ремесло, исполняемъ наiПИ об.JISан
ности. Самая дучшая техв:и:ка не nоможеть восmrrатешо, 
если сердце его не дежитъ къ его дhнтельности. При

ходител постолmrо повторять, что уч:итм:н тоJIЬко саио

соверmенствовв.н:iемъ, TO.iiЬKO работой надъ собою моrутъ 
поднять свое coCJioвie. Не безъ основавiв: укаsываютъ 
пi3которые отчеты, что уже въ пр о и с х о ж д е н i и нi>
которыхъ учитеJiей есть недостатокЪ, очень трудно устра

uи:мый. До твхъ поръ, пока дtтв изъ ниsшихъ uа.ссовъ 
въ ка.комъ-в:ибудь м.kстеч.кi3 окопчатъ ШRОду, съ трудоиъ 
борлсъ съ голодомъ nробьютел череsъ ув:иверситетъ и 
будутъ б·Iщствовать во вреил подготовитеJIЬнаго года, 
на учвтельсitое сословiе наложены оRовы, которы.я: трудно 
сбросить. Час·rо молодому nреподава:rелю бываетъ невоз
:t~ю.жво изъ-за своего происхождеni.а и недос'l·м:очнаl'О 
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воспитанiя подготовлнть паше юноmеС'l'ВО в.ъ общему 
образованiю. Bc.d;дarвie этого, намъ ка.жетсл очеirъ оnа.с
вшrь учреждев:iе многочислеJШЫХъ стипеццiй, дающихъ 
дорогу низшmrь классаиъ въ высшую ШRОлу ·на уч:ите.ль

скiл м:!Jста. И, хотн на nерво.ыъ плавi доджно стоять 
"обраsованiе сердца", мы не .м:ожемъ отназатъсл оть ns
wвстной dры общаго образованiл и обществеmшхъ 
nравилъ nр и л и q i .я:. Многiе сослуживцы, и между нmrи 
R&RЪ раsъ ;IуЧ.Шiе, пеуставво работая надъ собою, устра
нили этотъ недостатокъ; но это удается даJrеко не всi3:мъ 
учителтrъ. Пока при подготовк:!J учителей, какъ до с.ихъ 
nоръ, будутЪ nренебраrатъ областью нравственнаго вос
nитаni.я: къ свобод:IJ, neдarormta nривужденi.я:, повсюду 
nочти прmri>н.я:емая, уже изъ-sа своего удобства, всегда 
будетъ стоять ПО1JереJ~ъ дороги новьt:хъ установлев:iй: 
и стреиленiй. Тольitо тогда :можно доС'l'ИI'НУ'rь · блаrо
прiя:тныхъ резуJIЬтатовъ, когда составъ учителей будеть 
стоJIЬ же однородньrм:ъ, :какъ и учеюmовъ. Но и на долж
ности учитель обнзавъ вдадi>'lъ собою. Необходmrь nо
столнньтй контроль надъ собою, та.къ в.ак'Ь легче увлечъс.а 
идеаломъ, чi>мъ оставаться вfJрШIМъ ему. Настонщiй 
воспитательньт:й духъ долженъ стать всеrда общимъ, к.акiмъ 
ОНЪ ЖИЛЪ TOJIЬRO ВЪ нi3RОТОрЫХЪ ШRОЛ&ХЪ И уч:ите.J.Я:ХЪ. 
При введенiи самоуnравлевiя, кром:!J nроисхожденiл учи
тмей важны ихъ развитiе и солидарность. Мы зваемъ, 
что учителя много sапи:маютс.а вауч:в.ьnm воnросами 

воспвтавiн. Чаще. чi3:мъ теперь, слiщовм,о бы отдШ
вшrь учите.IЯ.МЪ занюrатьсл соврем:епньтмв воспитатель

ВЪП[И вопросами, да и на педагогичесRихъ совi3тахъ 

с.d;дуетъ чаще и подробнi>е разбирать основные воnросы 
воспитанiл. ОбЫRповенво оrранiiЧВВаютсл раsсм.отрi3иiем.ъ 
П])оступко]JЪ, а :между Т'.Бм:ъ ·rакъ необходmrо, чтобы 
обсуждалась нов:hйшап дnтсра'I·ура, разсматривалась 
серьезно, а не съ nреnебре.житель.а:mrъ певни:м:аniе}rъ. 

Ec.m въ наше время создается :много воспитательныхЪ , ' 
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интернатовъ, то въ этомъ щmовата не только сем:ьл, у 

Itоторой, въ нашъ сll'Вшащiй, только о наживt дум:ающiй 
вtкъ, вiтъ времени ва восnитаЮ е дi>тей, -виноваты и 
МЬI1 ВОСnитатели, ТакЪ ХЗ.КЪ М::Ы: ОХОТНО отправляеМЪ ВЪ 
такой ивтернатъ yчemma, котораго трудно воспитать, 

в:мiiсто того, Ч'l'Обы сам:mrь сер{>езно · и съ JIЮбовью до
.вести до конца воспитавiе довiiреинаrо намъ учеНИRа. 
Все болtе и бодi;е ростущал: потребность въ интернатахъ
серьезв:ы:й упрекъ уч:ителнм:ъ, хотя отчасти ихъ можно изви

нить: ужъ очев:ь трудно исполним: о требовавiе чтобы уч:итедь 
не orpafШ1ШВaJICJI передачей sнанm, по~J>IЛЪ · бы восПИ'l·а
тмемъ и раsвива.1!'Ь бы характеръ уч~:никовъ. Вiiдт> 
вcrJJ СОГ.1I&СВЫ СЪ тJшъ, ЧТО учитель ВЪ нашей ШROJI'J3 
такъ заваленъ работой, что у него нrБтъ времени д.1IJl 
раsвитiл .mчпостп. Мы могли · бы ор.11еrчить преподава
нiе. и бо.п:ъше выполнять, нrБсколько изм·ввивъ иетодъ 
преподаванiJI: сдi>лать отъ постонн.ныхъ . воnросовъ и 
въ свлsи съ упомл:нутою выше са:модiштельвостыо уче
ника, заставляли бы его излагать свои м.ыс;ш- въ св.азноиъ 
pascкasrБ. Но этииъ мы достигиемъ еще не всего. Pasвt 
это TO.IIЬRO едучайность, что наши учитела заболtваютъ 
нервнымъ разстройствоиъ и кaJ&yтCJI въ молодые rод:ы 
стариками, въ то врем,.п: к~ъ люди другихъ профессiй 

бодры и здоровы? На это есть много причинъ. По сло
ва:мъ · однихъ причина-плохой соетавъ учен:и:ковъ, дpyrie 

утверждаютъ, что ихъ въ иассl СЛИIПRОИЪ много. Число 
уроковъ, даваем:ыхъ преподавателе:мъ, также очев:ь ве.mко, 

если онъ не ограничивается проеты:мъ преподававiем:ъ, 
а посвл:щаетъ свои сиm ученика:мъ. и ваrВ уроковъ. А . 
ec.m пройдетъ проектъ и ма&сЮiалыrое число уроковъ 
С'J>аВ:етъ вор:мальншrь, то на:мъ прщетСJI сильно опаса'l·ьел 

за здоровье нашихъ сотоварищей. Максимальное число 
уроковъ, установлеnное 50 .п:!.kтъ тому · наsадъ, когда въ 
иал~выr.ихъ rородахъ и въ небольшихъ классахъ спокойно 
и тихо даваJIПсь ypotr.и, не подходитъ къ нame]l(y вре-
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.меви, съ его повыmеНII.ШШ . требовавiт.m. И болъtпос 
число пред:иетовъ, которое все увеличиваеrrсл, можеть 

быть призвано одной иsъ .азвъ вашей школы. _Боль
шое _ зло та.вже-уве.п:ичи:вшеесл число уроковъ . .IIanm 
мальчуганы плохо спрашиrютсл съ уроR&ИИ и плохо по.ц

готоВ.1IJIЮтъ задаваемое на до:мъ, что та.в.же утруждаетъ 

nреподававiе. Число уроковъ не должно превыmмъ 34, 
и тБ.п:.есны.а упражневiл, игры и даже обJIЗате.nныл 
упражв:евiл до.<LЖНЫ поддерживать тБJiо въ его работБ. 
Rpoм.ii тоrо) учитель заваденъ письм.ев:вmrи рабо
тами· особенно желательно освободи·rь отъ нихъ ди
})ект~ра. ТолъRо при собшоденiи этихъ ус.п:овiй, · учитель 
можетъ сохранить жизнерадостность, 'Которал: столь не

обходима въ его профессiи. Говорлтъ еще, что учителю 
много огорченiй доставлле'rъ недов11рiе не только роди
телей, но и школьнаго началЬства. Было бы хорошо, 
если бы и съ этой стороны не затрудв.нJIИ работу у.чи:. 
телей; и м.ы къ вашей радости можемъ конс'rатировать 

что въ наши:хъ сrzре:илевiяхъ подвять живость при пре

пода.ванiи школьное нача..тrьство принимаетъ Д'В.а·rельное 
участiе. ЕсЛи все это будетъ исполнено, то учитель. 
можеть развернуть свою JПГШОсть и може'l'Ъ вос~ать 

характеры, Ea.Rie ну.жБЬL въ ваше врем:л п въ rрлдущ1е дни, ~ 
будетъ у ва.съ "свободньrй народъ въ свободвой стра:вil 

П о JI о ж е н i е 12. "Самое же г .п:авное no прежнему 
заRЛIОчаетсл въ том:ъ, что учитель долженъ быть чело
вrБко:ыъ съ сильны:мъ ха.рактером.ъ, швроки:мъ и всесторов;. 

нииъ обраsованiемъ, чувствовать себ.н не только учите
.п:емъ но и воспитаrrелемъ и стрем:итьсн, чтобы свобода при 

' " проЛВ.Jiенiи его личности безъ нужды не ограничивалась 
Резюиирул все, мы увщимъ мало воваго въ упрекахъ 

и требованiлхъ Ферстера и иа.п:о фактовъ, ко~орые зад'J> .. 
ваJIИ бы наши средвi.я: IШtOJIЫ . въ Гермаmи. Но :мы 
охотно .пол:ьзуемсл случаемъ длл новаго самоиспытанiн 
и, пожалуй, ваходииъ, что мы иor.m бы обратить большее 

' 
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вниманiе па воопитанiе харашr'ера наiПИхъ учев:иковъ. Но _ 
это должно произойти в е при помощи нравствеiiiliЦъ рес1щъ, 
и.m уроковъ эти.ки, по бол·Ье бливкаго, человtческаrо 
общепiн съ учени:Rами, щtasaпi:a: имъ довtрЩ и разрЪ
шепiл юrь са:мод:В.ательности и самоуправледiл, не умень
шал nри этомъ нашей доброй дисциплИНЪI. ."МЬr не боимел 
дурВЬIХъ послtдствiй самостоятельнос1'И учеИИRовъ, по 
надtемса, при noмoЩIJ свободнаго о@ще:Щл учителей и 
учениковъ, достигнjть улучшевiл и облаrороже:нiл отпо
mепiй :между nmo.!юit и семьей. MoЖI;J..o дос~Игдуть това
рщесRаго оvrошепiл :между ученИRа:ми и болtе nривtт
ливаrо отношепiл между учителлми и учеНИRами. Но М1ii 
дол.ж.н::ы: оградить ш:&олу отъ плохого со~1'ава учителей 
и учениковъ, · и yчитe.JIJI должны бытЬ людьми съ силъ
ньщъ харав.теромъ . Тогда nmoлa будетъ тaJ.tOIO, что уче
в:ики впосл•Ьдствiи буд)ть охотно_всnо:мвнать ее, и на бу-
дущее время_ она будетъ иriть та:&ихъшодей, которые ей 
ну.iJШЪI. Ферстера мв.оr·о упре.каютъ, что онъ обращае1ъ 
елиnmо:мъ большое вв.и:м:анiе на англо-саксонскую ш.колу, 
и ·что nодъ влiлнiемъ этихъ свободпыхъ идей uостра
даетъ наща добра.н, . cтapaJI дисцнruшна. Не с.!1'.'{3дуетъ, 
однако, забывэ:rь. что врема и его требованiл измrf>нились. 
Раньше ~ ДОiJIЖ.НЫ были учитьсл nодчинедiю и кprf>IIRoй 
сшrочев:в:ост.и, тепер~ мы вс1·упаемъ въ обла~ть мiровой 

nолu1·ики; раньше говорилось: "слушаться nрикаsанiл"! 
1·еnерь требуетса самос·rоJJТельнал: дrf>лтельность; раньше 
Щ>J нуждалио~ В'Р ученщъ и чввовна:к.ахъ: теnер_ь же 
въ са:мостолтельныхъ "Iичвост.лхъ, :rюторыл на чужбив·J; 

о:к.азал;и бы честь нrf>мецrюму имени и ум·Ьди д·Бйс·.евова•rь 
самостолтельдо. НезабвевНЫJI слова схазалъ Визе: "Еми 
бы было возможно соедив:нть нiмецrtое стре:мленiе -Itъ 
идеа.льному образовавiю 1J нrf>мецкую ж~,ду .къ sпaвiro 
съ анrЛШс:к.ой выработ:к.ой х~рактера, 1'0 бы.лъ бы до
С1'Иrвут;ь идеалъ восnитанiл 1овошества, :ка:к.ого не видrli.m 

еще христiанс:к.iя времена". 

, . 
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ВТОРОЙ ДОЕЛАЩЬ. 

ПОЛОЖЕНIЯ: 

1) Внутреннему оrnошенiю 11ежду средвей школой и ея у<r~IШ
каыи грозитъ onacнocrrь со стороны развитiя всей сов_ременной куль
туры и въ частиости RYJIЪTY])bl средней школы. ДЪою главиымъ 
образо:мъ страдаетъ часто оттого, '!.ТО учитель и ученики pa.eдt
J.!JIIOTCJI на дв1\ р1>:з:&о протввохrоложныя партiи, всл·вдстniе чего 
создаетсл особая ш1tолъная мора.лъ. Мыс.:m Ферстера могутъ угм:у
бить и обновить э,ти отнооrенiл. 

2) Новое въ rrредложеniяхъ Ферстера закJIIОчаетм: въ rо:мъ, что 
онъ не смотритъ, подобно другFщъ, на школьную дисдmiJШну, ка.къ 
на внi>шнее средство ;ц.ля достяженiя rrорлдка во время Пр!шодаr 
ваniя, но nрuмi!няетъ ее, к~RЪ ;важное средство, для воспитаniя 
са:мообладаniя. 

3) КакЪ и до сихъ поръ главв:ьшъ восnята:rелъnымъ сред
ствомЪ средней ШRолы oCII'aeтCSI серьезная, в:а.чmrающа.яся съ 
нившихъ классовъ, науч:вая. работа.. Школ:а должна только давать 
себi> бол·Бе ясньu't отчетъ въ угрожающихъ характеру опасноетлхъ, 
которыя Э'l'а работа иногда приносв:тъ съ собою, а таR.Же въ т1!:;.ъ 
нравстве!Шо-обравовате.пьвыхъ момеnтахъ, которые она :въ себ1> ва
кJIIОчаетъ, rrpи 'Хемъ эти nослtдиiе не должны навязчиво nроnов·I>ды:
ватьм: У'I:ОШIКаМЪ. 

4) Разумиому требоваniю при обуч:енiн воспитывать возра
стающую са?>,~:од1штелъность соотвtтств,уетъ стрем:ленiе заставлять 
уч:еюmовъ са:мостоятелъно рабо',Гать rrpи лоддержадiи школьной 
Дисци:nлины и такимъ обраsомъ съ пользою употребить массу пе
исполъsовав:н,ыхъ CWIЪ" 

5) Для этого необходима о_рганизацiл; школьной общины, кото
рая даетъ воэможн.ость при по:ъtощи своб~>днаго обмi>на мn·I>niй 
овнакомитьСSI съ :мн·I;нiями и желанi.я:мв юношества и предупредить 
опасв.ости товарищества. 

6) Уrrрекъ, что такъ нмываемое с"юуnра.вленiе не подходвТЪ 
со своей демоRратнческой те1Jденцiей къ условiямъ н1>м:ецiюй жизни, 
основанъ na недоравум:,tнiи. 

7) ECJrн отЪ caмoyrrpanлeniir хот.ятъ пользы, а не Dреда, то СJ11\
дуетъ обратить lJIOШaнie в:а слtдующее: 

а) Qно оrра1-1ичиваетм: проведенiемъ порядка въ !IlROЛ1>, самоуп:ра
в.nеиiемъ школьнымъ домо:мъ, J:Qlaccны:мn компата:r.rи_, инвентаремЪ 

и колшнщiл.м:и, заботоit о ШRолыtой ж.изин 'Вн·в учебнаго времени n 
о хорошем.ъ IIIRольвомъ и кдассномъ духi>. 

Ь) Ученики не имtютъ права нахtа.занiя, кроъd> изгнанiя нецо
корныхъ изъ школънаго сам:оуправленiя. 

с) Введевiе са:r.rоуправзrенiя ве должно быть оффицiал:ьдымъ, а 
предоставдепо свободному усъютv1шiю отдi>лъныхъ учебныхъ за
веденiй. 
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d) Пытаться вводить его слi;дуетъ лишь таыъ, rдi> директоръ 
со всей ~оллегiеn преподавателей относится къ дi;лу благосклонно 
и съ иnтересомъ. 

8) Гра.ждавсхоыу воспптанiю саыоуправлевiе мевi;е приноситъ 
nользы Т'l>мъ. что при:v:tвяетъ разШIЧВыл: форыы выборовъ, нежели 
восnита.нiе отд-tльваго ученика, чтобы овъ сознате.нъно н радостао 
подчивялм цi;лоыу и, К8.RЪ отд't.'IЪВЪiй "Челов'tкъ, чувствовалъ себя 
отв-tтственвымъ за. цi;лое. · 

9) Иэм·J;вевiе na.meil шrro.!IЬвoii жизни въ духi; идей Ферстера
въ lf!:Jтepecaxъ учительскаrо сословiя. 

Такъ хакъ въ главно.мъ доRЛад-Б въ общемъ имо
жено ВСе, 'l'fO. OTHOCИTCJI RЪ дtлу, ТО ВТО!ЭОМу доuадЧИRу 
ос1·аетсл выскаsа:1ъ свое :мн·Jшiе, отступающее отъ нtко-
1'Орътхъ положенiй,и добавить :аtкоторы.в: :вабтоденiл, кото
рыл 1!Вились .резулътатомъ практической попы1'Rи. Съ пер
вымъ положенiемъ .в: не соrласенъ вп въ оцiJ,ИR-Б' Ферс1·ера, 
.ни въ критишв н:аmихъ . сред.е.ихъ учебiшхъ ваведеиiЙ. 
Начи.на.а со второго, JI, правда, тоrо мв.Ъиi.в:, Ч'l'О внутрен
нее uтrtomeвie :ъrеж;Цу пшолой и учедив.а:ъш въ наше 

времн во :мноrихъ м·Бстахъ не такое, какимъ оно должв.о 

было бы бьrrъ въ ивтересахъ успtшной работы nадъ на
шимъ юноmество:мъ. Нав-Бриое nостановка нашей те:.ш 
вm·екла изъ этого соображевi.я: безъ этого воnросъ- 11 Ка.RЪ 
можно углубить в обновить внутренв:iн отношевiя?" -не 
mrВ.'Iъ бы смысла. И л думаю, что какъ разъ :ывоrо
чnСJlениые простуnки противъ дисцишmв:ы:, жалобы и 
споры, доходнщiе до СВ'Jщtнiл: в ptmeнi.я nровивцiал:ьной 
IIIROдЬHOЙ RОддегiн, ПОЗВОJШЮТЪ брОСИТЪ :менtе у1i>mите.пь
НЫЙ взгллдъ на истинное полож.енiе вещей. До.в.r1адчnкъ 
самъ, согласуясь съ нtкоторmm докладами, подчасъ ука
Зывалъ на оnасnости, которыл грознтъ дtлу воспитанiл: въ 
нашей средвей школ-Б со стороны развитiл всей нашей со
вреъ[енв:ой I~y.1IЬ't'ypы, въ частиости же кулиуры-средней 
miюm. О переnолиеиiи н·:Вкоторыхъ учебиыхъ ваведевiй 
и Itлассовъ, о правахъ, давае:~~щхъ пшол•Б, · о наплыв-Б 
неже.11а1•е.пьнаго элемен·rа, о ршзсtивающихъ вщшаniе 

ШRОЛА И УЧЕВИRU, ПО РЕФОРМ~ ФЕРСТЕРА.: 

шюгочислеВRЫХЪ требовап:iнхъ при nреnодаванiи, о не
достаткахъ н-Бкоторыхъ учителей, о чревмtрномъ .обреме
ненiи директороВЪ и. nреподавателей, о недостаткоВ· спо
собност~ и. охоты у нtкоторыхъ родителей· помержать 

воспитательную работу школы, поэтому говорить не при

.ходитсл:. Безусловно ясно, кахъ трудв:о вс:l':Вдствiе · этого 
найти вtрное отношенiе .къ ШRО.1fьной масс-Б. Слtдуетъ 
поШIИТЬ, что изъ. 11600 nреподавате.Iей прибmзите.1Ьпо 
2600 .моложе 30 лtтъ. Очень характерно, что въ 
рядt докладовъ ав'rоры .жиyr01'CJI на · недостатокъ ии-
1.-ереса и даже на противод'Ыtствiе, которое оказы-· 
вають преподаватели иделмъ ·Ферс1•ера въ этихъ · учеб
нътхъ заведевiлхъ . У дивллтьСJI ту·rъ нечему. Наши .моло· · 
дые коллеги-nо Itрайней :мЪрt, бол·ве дtль:нБrе, :не счи
тал. у.читедей по профессiн, no призванiю ~ nокидаютъ 
университетъ мкъ будущiе изсл·вдов&'l'е.ш, съ идеальной 
ШICJIЫO . И дaJiьme, ВЪ СВОей ШКОЛЪНОЙ np&RТИR'B, ЖИТЬ 
'l'Олъко дЛJI служевi.а: пaylt'b 1). О должности воспитателн и· 
ero задачахъ онъ до сихъ поръ nочти совсtмъ ничего не 
с.шшалъ.· ·Новичекъ ду.маетъ прежде всего, обыч:но съ н-Б
которьшъ страхо:мъ, lfOЛЬRO _,о томъ, какъ бьr ему сnра
витьс.в: со шкодьной массою-: которую онъ вtдь хорошо 
еще помнить, чтобы у~ безъ nоъr-Бхи. ,Впоm есте
ственно, что при этомъ не хватаеть, л: не хочу схаsать

вnтеJ)ес&, но сnособностей къ · сотрудничеству въ вопро
сахъ, которы.хъ xacaeтCJI Ферстеръ. НоВкоторые болtе 
ста.рые комеrn потеряли охоту Itъ вmrь, вслtдствiе ра

sоч:арованi.н и rO!)ЬRaro onы•ra съ учеiiВКами и родите
ЛJШИ; ихъ мв·:Ввiе второй дох~Iадъ ивъ 3аарбрюккеиа• 
высказываетъ въ том:ъ с:м:ыслt, что школа только ма.JЮ' 
можетъ сдrБ.11ать дл.в: yc·rpaneнi.в: недовtрiл, съ r\.От.орьr:мъ 

1) Во веюtомъ сл:уче.'Ь ne .я. сталъ бы это порицать. Оатающiеся 
n'tpньruи n.дea.JIY всю свою ащзиъ, обычно д·J;ле.ютсл хорошимв. вое- . 
питатеJшмн; ихъ не.учпn.я д1щтелъuость rарант~rруетъ имЪ- сильное . 
вocuи•raтeJIЪuoe :вJrtSIН.ie tш. 1овошест:во. Правдо., можnо было бы · по
желм•ь, чтобы между высшей и среднеl! шrсоламп "\Iроисходилъ бo
Jr•J;e сильвый коитактъ, на благо об·J;вмъ. 

HOBЬIJI lii,IIEИ В1> llli.uroi'JIЬ. СВ, {, 9 
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относит~ къ nей общественвое mиie, и что ел в.Шниiе 
на внутревнщю жизнь учеmшовъ гораздо .меньше, чiшъ 
думаетъ Ферстеръ. Слf>,цствiе:м:ъ всего этого .flВ.i.Uieтcл, что 
учитель и уqеиихи разд'fuщютсл на дв1> p•l!sкo противо
положв:ыхъ партi.и, изъ которшъ .одна приказываетъ, а 
другаJI сdпо .цо.1!ЖНа повинова.тьсл. Moryщie прои.sойти 
кonфJIИRm улаживаютел обыкиовев:в:о при помощи уло
жеиiи о иaкasaaiJIX.ъ. Дальв:f>йmее слf>дствiе есть царство 
особой шкоJJЪвой морали, существоваиiе которой педьЗJI 
оставллть беsъ в:аказанiя. Основа ел состои·rъ въ томъ 
суждеиi.и, которое Р. Ле:м:анъ получилъ въ отвiзтъ при 
извf>ств:оиъ разговор-Б съ одии::м:ъ изъ старшихъ RJiaccoвъ 
о пробле:м:а.хъ :м:оралв отъ двухъ учениковъ: "Можно 
"надувать " и все-таки быть порн.доч:н.ы.мъ че.п:овЪкомъ" 1

). 

Употребленiе подстрочвиковъ, которое, къ сожалiзнiю, без
совf>стнътмъ образомъ подцерживаетсл кви.гопродавцами, 

плохiл отговорRИ при малыхъ или большвхъ простуn
Rа.хъ противъ шко.пъвыхъ sакоиовъ, которые ежедневно 

.дстрtчаютсл среди напшхъ шко.пьв:ыхъ :м:ассъ, все это

вещи, которы.я кажутел почти неистребимыми. Одвнъ до
uадъ положитеJJЪв:о указывае·rъ на то, что въ не

большо:мъ уч:ебво:мъ sаведенiи хотя и легко соблюдать 
дисциплину, но съ лжи:востью и неоткровевностью уче

виковъ постолвно приходител боротьс.а. Вслf>дс·rвiе этого 
а не нахожу, что слова Ферстера. о ШRольвой л:жи "почти 
совсt:м:ъ не касаются нашей d:мецкой средней nшom" . 
ТаRЖе все, что овъ говорить объ индивидуумt и иассf>, 
для насъ достойно вви:м:анiя. Ec.m уже вsросл:ые въ наше 
время, при сильно воsросmем:ъ сообщевiи и способахъ 
доставлеиiн иsвtстiй, бо.пьmе ч·l!:мъ когда-либо по.цдашrсл 
rИ1IВозу :массы, то тВ:мъ бол:tе это встрБчается у меdе 
!)Rрrfшшихъ духомъ. В.i!астъ общественнаго МВ'Ввiя: въ 
mRoлt очень веЛИRа; ни одинъ ма.nъчmtъ не осм·J;.mтсн носить 

t) Lebma.пn: Erziehuug tl. Erziel1e.r, S. 263; Foerвter: Sehule u. 
C!la1·ak~e1· (см. русе. nереnодъ), S. 11. 
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шantty или брю1m, которш не враn.я·rсл товарищамъ. И 
ч1·о на.дъ послtдн:иШI господс·rвую1'Ъ в:·.Ьхоторые старшiе 
и продувшtе эле:мен·rы) - всегда може1"Ь б:ьnъ ).(Оказано . 

Я у:казалъ на два саиыхъ важmхъ nуНRта, упоия:ву

'rыхъ Ферстероиъ, которые :мiзmаютъ нам:ъ соадать вtрное 
внутреннее отноmевiе къ наШШiъ учевИRа:мъ. О друго:мъ 
придетсн IIОГОВОрИТЬ еще ПОТОМЪ. 

Доuадчикъ полагаетъ, ч•rо Ферс·rеръ высказываетъ 
ъrал.о новыхъ · мыслей.. Если онъ этимъ хоче·rъ сказать, 
ч1•о Ферстеръ не проповf>дуетъ новыхъ :мора.львыхъ истивъ, 
то съ э::rимъ безусловно слtдуетъ согласиться:. Требовавiе 
самоноспитаиiя, которое есть квивтэссев:цiн-еrо моральвой 
педагогmш, свf>ТИJiо .уже rрекамъ съ Дельфiйскаго храма: 
ре»~{ aav•ov . .Ewq>oa6vYj-бЫ.i!O во времена расцntта ат-. 
1'ич:еской кудътуры Itардивальной добродtте.пью хаЛо~ xa
la~o~ а';~р, •rочпо такъ же, какъ въ рьщарскомъ об
ществБ средв:ихъ в·l!ковъ diu masze ( соразм·J;рв:ость, у:ъrв
ренвость) должnа. была ухрашать каждаго рыцарн. О 
христiанствt JI уже и не говорю. Новое же у Ферстера 
то, что овъ сознательно и упорно началъ борьбу съ 
господскою :моралью Ницше и съ ел разрушите.пьв:ымъ 
влiлЮемъ на nашу народную нравственность, въ то:мъ, 

что онъ завоевалъ nораsительно nmpoкie круги дла mcm, 
что благо заключается не въ томъ, чтобы поsвомть 
все no;rJ; индивидуума, во въ томъ, чтобы эта вом изъ 
l'ОСnодина превратилась въ слугу, и таки:мъ образо:мъ со
столлось бы превращенiе и:вдвви,цуу:ма въ личвос1ъ. Длл 
васъ особенно ново не то, что онъ приsываетъ школу 

RЪ выработкt самоnоспитанiя, по что ·онъ ей, въ при

:м·Iшенiи и обраsовав:iи дисцИIIдинЫ, укаsываетъ иа сил:ь

пое, до сихъ поръ неоЦ'Ввеввое по достоинству вспомо
гательное средство при этой восПFrатедьnой задачt. Со
зиаемся спокойно, Ч'l'О обычный вsгллдъ у васъ считаетъ 
дисцишшnу чисто виtшни:мъ в:еобходимьшъ средство:мъ, 
ч·rобы работа:I'Ь спокойно и безnреПJiтствевво. 3& прове-

11* 
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деиiе:мъ ел иабшодаетъ учитель и въ случаr.I> нужды вво
ДИТЪ ее при помощи наRа.Занiл. Оь другой стороны, В'Врно 
и '1'0, что теперешнее nолошенiе д'Вда тоже приноситъ 
съ собою .много xopomaro. Что ученикъ .много лтвть са:м:аго 
обраsовательиаrо времени подчивенъ C'rporoй дисЦШIJDШ'В, 
которал требует'.Ь отъ nero пор.ндка, точвоств, чиСТоты п 

повивовевi.н, привосm ему пользу на всю его жизвъ. Но 
не CJiilдyeтъ m на.мъ поэтому привtтствовать, если со

б.пюдеиiе этой дисци:шпш:ы будеть обосновано глубже, если 
дис:циплива будеть поставлена нi>которmrъ обра,зо.мъ sub 
specie aeterni tatis, если, говорл словами Канта, поведенiе 
учениковъ будет'!> основано на максимахъ, а не Hli ди
сциплипil, если мы може.мъ не только не допускать ша
JIОстей, но . и влiлть на образъ мыс~ей 1 

). Ферс1•еръ 
самъ ум'l>&l'Ъ цi>вить выгоды современной систе~>ш; во 
съ другой стороны он•ь не безъ основанiл опасаетсн, что доб
рой, старой, строгой· дnсципливt, подъ шriянiе:мъ слидпtомъ 
гумавnаго духа времени, уrро.жае'l'Ъ опасность осдабtть 2) . 

Поэтому оnъ хочетъ пересоздать эту дисциплину, осно
вывал ее на твердой nom вравственныхъ Т})ебовавiй. 

" Восnитаиiе характеJ)З. должно быть Цен·rромъ ШRО.11Ъ
ной жизни " -такъ оsаrлавливаетъ Ферстеръ вnедевiе RЪ 
своей кв:иг.Ь. "Шмла н характеръ" и третье положеиiе 
доющцчвка nа.ход.нтъ подходнщiл • ДJIЛ нашихъ условiй 

выра.жеиi.н этого требованiл. Въ противохюложность этому 
Ветцдаръ уuазьrвае'I"Ь, что средннл IJIIj.Oдa прежде 
всего-научное учебное заведеиiе, и, при всемъ почтевiи 
I{,Ъ YЫCJIJIМЪ Ферстера, о·rиоситсл отрицательно къ nJ>ак
тическо:м:у ихъ примiшевiю. Такъ uакъ это :м:н-Еиiе, н~t
в·Брно, не единичное, то .н выставШiъ третье свое по
ложенiе, Raitъ доба:влеиiе къ подожевiю до:кладчИRа. И а того 
Шitиiл, Ч'I'О З.'еперь, Itait'Ъ и раньше, то, ч•Б11rъ мы sани
:мае:мс.а съ наши :ми учеnимми еаtедневно въ ~l'ечевiе 5 часовъ, 

1) Шttол'а 11 xn.pa'lt'l'OPЪ (рус. пер.). 
3) 1'амъ же. 
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т.-е. ученiе,-са11rое ва.жное, п именно эта -работа, 
ec.m она прОПИIШу'l'а истиnно-ваучвшrъ духо:мъ; начиная 

съ nизmихъ массовъ,-nаше дучmее воспитательное сред

ство. Но при этомъ намъ не СJl'вдуеть sабьrвать, кав.iл 
оnасности съ вею .могутъ быть связаны. Подьзовавiе rо
товъnm переводами, сnисываиiе сочвнепiй съ RII.IП'Ъ
"скатать "-к.акъ гласитъ тexнmiec:siй терм:инъ, все это 
создается привудительною работою nпtолы, не :м:енilе 
ч·Ьмъ случан:м:и неs,цороваrо са:м:одtобiя и ка.ръериз:ма. 
"Всrв ъш должны вылспить себ·в, -rоворитъ Ферстеръ,---:
все множество обстоятельс1·nъ, пор'I'JIЩИХЪ хара:ктеръ, 

·чтобы быть готовыми ОRаза1ъ соотв13тствующее протиnо
дtйствiе .. .Я: хочу з~Бсь хоть ItOe Ч'I'О затронуть" 1 

) . 

Слишко11rъ высоRiл требованi.а-это ошибка, которал 
дonycкae'I'CJ.I nocтommo, .въ особениости .мо.щ>ды:м:и ItОлле
гами. Мы постоянно до.11ж.m.r по.юmть, что, задаваJ,I урокъ, 
:мы должны сообраsоватьСJr съ cpeдnmrъ уровнемъ сnо
собностей, ItОторыя, вC.1I'BДC1'nie напльmа, It'Ъ сожа.тr.Ьиiю, 
не повышаются, а попижаютСJI. Rто требу&I'Ъ досдовнаrо 
по:вторе.нi.а своего образц9ваrо nеревода (·I·ребованiе, ко
торое rосподинъ учи'!ель попробовалъ бы самъ испо.lВИТЪ 
черезъ Н'ВСRолько дней), кто не ду.маетъ о трудностJJХъ 
те&ста, RОТоры.а превосходятъ сили учеНИRовъ, -тотъ не 

д.о.Iженъ удив.Jнться, что они обращаютс.п къ подстрочви
камъ или надписываi6Т'Ь свои книги въ особенности, если 
учитель ниuшда ихъ не прос:ыатрШ!ае'n, иди самъ пи

шетъ въ свои нкзешrллры. Тотъ, кто беретъ свои те:м:ьr 
изъ изВ'вствыхъ те:шшковъ, вм:tсто того, чтобы выводить 
ихъ изъ СDоего преподавапiн, вводитъ во искушеиiе. Rто 

бере-n свои extempot·alia и м:атематичесitiJI sадачи въ 
ПОС.11'ВДШОIО :минуту ИЗЪ Itамrо-нибудь ЧуЖОl'О учебника, 
то1ъ видитъ резулиаrrомъ то убiйствеiШое количество 
пеудовлетворительны:хъ O'l'liitтoitЪ, Rоторыа 01111nJаютъ ра-

1) iliitoлa и хара1с:геръ, (руо. пор.). 

• 
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дос·rь В'.Ъ работ·Б и уяtе BCJl'Jщcтвie этого д·Бйс·l'Вуютъ 
демора.IIИвуrоще. :Каztъ необдуманnо , задаютел домашнiл 
работы, въ особен.ности молодыми коиеrами! И самый 
певажный второстепеRНЫй предметъ в:е должев:ъ быть 
./IИшенъ ни одного часа. ЧаС'l'О вабываютъ, что учеnикъ 
въ одив:ъ день имi>лъ уже 7 уро.ковъ, Ч'!О ов:ъ очень 
зав:а'l'Ъ сочиnеniемъ и т. д. Конечно, ·расписанiе уроковъ, 
контродЪ класснаго наставника и дирешrора може•rъ кое

чему помочь; главное же, чтобы именно ивъ этичес.кихъ 

ПJ)ИЧИнъ мы еще боJI'Бе въ . своей сред'Б рабо·1·ади py1ta 
въ ру.ку, не обращал внимаиiя на у::щую спецiализацiю, 
занимаясь и въ этомъ дтв.n:Б Т'Вмъ самовоспитаniе:ьrъ, ко
торое ес'I'Ь идемьна.а ц<Бль наШей д':Влте.пьвости. Припи
:ма.а все это во ввимавiе, л нахожу, ч·rо домаiпвiл работы 
наmихъ учеiiИRовъ :нуждаютс.а въ улучшеniи. Нехорошо, 
если даже учеnикъ старmихъ классовъ ежедневно дол

женъ готови'l.'ьсл къ цtлом:у ряду предъrетовъ. Rа.кое по
лучаетс.а равдробленiе, если ов:ъ Полчаса должеnъ заnи
матьсл латинсюшъ, математИRой, в·Бмецким:ъ и т. д. , 
в:м':Всто того, чтобы свлзво, нtс&оды.tо часовъ, вавиъrатьсн 
чtмъ-нибудь однимъ. На:мъ сдtдов~о бы сговоритьм и 
предоставить опредt.J!еВВЬiе дни въ нед':Влю изв':Вст.ш.тмъ 
главньшъ предметаъrъ, по возможности, искJIЮчи.тельво длн 

до:маmнихъ работъ, а въ oc·ritJJЪныe дnи соотв·Бтствевв:о 
перенести изучевiе на уро.ки. Э•1'0 способствовало бы 
основательности, отдалюrо бы разсuв:в:осn и увеличидо бы 
радость, -все вещи, Rоторыл этически-воспитатеnиы и 

усиливаютъ хара.ктеръ. 

Одна опасность вашей профессiи за.клочае1·ся, 
:к.акъ извtстно, въ томъ, что она со своею твердо уста
номенною, час1:о повторJIIОщеюСJI дtлтелънос'l'Ью веде1·ъ 
RЪ PY'l'иni> · и механическоыу. Тrfшъ боЛ'Бе необходшо, 
чтобы .мы не забыва.ли бол·Бе вЫсокаrо в:аsначенiн, 
чтобы :мы .асв:о давали себ':В отчетъ въ нравственной aonst 
ежедневной мелкой работы, чтобы ов:а намъ не надоtла 
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и :ВС.'I'Вдствiе этоrо не ОС'1'11.11ась, бы безрезуnтатной. Хо
рошо было бы, при случаi>, наrлндно доказать это и уче
никамъ, чтобы то, что они nрезираютъ, ка.къ напrь nе
даm'измъ, они научи.IIИСЬ цtнить, какъ нtчто Д.JIJI нихъ 
необходимое. Если у :ыенн есть учеВИRи или классъ, ко
з:орые пе точно переводнтъ тексты, напрmръ, въ упо
требленiи времевъ, то .а сейчасъ же привожу прmръ, 
l'Оворн, что ему, .очевидно, все равно сказать-ли: пУ менн 

есть 100 талеровъ, у менн было 100 талеровъ или 
будетъ 100 та.перовъ". Но рекомендуетс.а становитьсн на 
еще бол<Бе высокую точку зрiпriл . Не хорошо поверхностно 
отвоситьсл къ словамъ дpyroro, это преступленiе противъ 
11ужой {(}'Ховвой собственности. Кюtъ остроумно гово
рител на наmемъ · нвыкt, что переводъ лолженъ б:ьt'lъ 

11 Вi>рный". Правильный переводъ учитъ в~рности, и, RTO 
съ эти:мъ не считаетс.а, подвергаетсJI. опасности не быть 
луЧ'ше и въ друrомъ. Хорошiй почер.къ :мы требуеМЪ не 
изъ nедантизма, нu що требуетъ приличiе по отноmеmю 
къ тt:мъ, которые будутъ его читать. То, что ивВ'Вствые 
nредметы даютел нt:&оторымъ ученикамъ .съ трудомъ, за
каллетъ ихъ характеръ, и поэтому л настаиваю :на тре

бованiи, чтобы расписанiе уроковъ было обнзательнымъ 
длн всtхъ уче:f!ИRОВЪ. Склонностл:мъ и особымъ талан~ 
та:мъ liiЫ имtе:м:ъ случай и возможность притти навстрtчу. 
И :въ жизни мы не всегда :може:мъ пройти :мимо ·rого, 

что намъ не нравитс.а или тJll'Оство. Все это. iii юriщ> въ 
виду, rоворн, что :мы нснtе должны дать себt Qтчетъ въ 
нравственно-образо:вательныхъ моментахъ, которые за:к.1ПО

чаютсн въ нашей учебной работt. Лри:м1пtенiе ел тре
буетъ такта; все навазчивое :м:ожетъ оказwть nротивопо

ложное рйствiе. Но, если привнтьс.а за .цi;ло правильно, 
то мож.но у.чучшить и наше внутреннее отношенiе цъ 

ученИRамъ. И нсно, что это приноситъ пonsy самому 
преподаванiю. Исходн изъ посл':Вдней точки зрtнiн, мы 
должны настаиВать на основательнос'l'И и научной серьез-
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н<Jстн· nрЩI9даваиiл _ и долж.вы требовать, Ч'I'Обы · и въ 
низПЦIХъ RЛассахъ были преподавате.1Iи съ ваучнымъ цен-
3омъ. Поэтому мы лвллемсл nponrowa.ми стрешевiл 
постоJШНо облегчать преподававiе, поэтому мы ващлщае:мсл 
отъ равсi>ивающаrо внимавiе :мно.щества nред.ме'l·овъ н 
подчеркирае.мъ своеобразность раsли:ч:ныхъ тиirовъ Шitолъ. 

· B.мtcrn· съ доRЛадЧИRо:мъ л отклоншо введенiе осо
бых~ уро&овъ этИRИ; но л СЧИ'l'аю нужнъrмъ укава·rь на 
два предмета, коrорые могли бы вани:матьс.я этmtой 

бqлtе, ч1шъ это обьшновевно дi>~аетсл. Въ 3аков:.Б Бо
жiе:мъ догматика СПОIЮЙ'Но :могла бы в·.Бсколъко О'l'стуnать. 
Н всегда удивллл.сл и, rдi> былъ въ сос1·олнiи, боролСJI 
съ 1":Бмъ, что особенпо Ra:Jo.mчecкie за&овоучители въ 
старшихъ RЛассахъ гимваsiи такъ мало чи'l•аютъ въ nод
.дидв:иRi> Свлщевное Пи.савiе-. Rакое гдубокое в.lliJIВie 
окаsываетъ, ваnри:мtръ, нагориал nропов·вдь и -отрывки 
.изъ пославiй· аnос~ола Павла! Сколько случаевъ 'l'Y'l'Ъ 
предетав.иетуп Itacarrьcл Э'I'Ических.ъ воrqJОсовъ, вводл въ 

a:tpyrъ разсматриваемаго и· ученическую .л\.ивн:ь! Ta:rt:Жe и 

фи.nософскал. пропедевтИRа, которал обычно въ старшем:ъ 
классt . св.лвываетсл с.ъ ареподаванiемъ родного. лзьша, 
не Itасаетсп широкаго no.uд, если oJ;Ja ограничена ве
:мвопnm :логичесхи.м:и- .и nсиходошчесхи.ми ва1tона.:ми. 

Рна доюква бьiла бы равбирмъ и э·rическiе _вопросы, 
Jie ~pn~ ихъ толы~.о ивъ авторовъ, ис'!·орiи и другихъ 

mколыiыхъ наукъ, но та!\Л\е изъ жизни ученmtовъ. Два; до
ыада перечис.!IJJЮТЪ рлдъ 1•е.мъ , которы.ч та.:мъ раsбира.лисъ: 

Боппардъ (13)~ Общественное !IШ'Ввi~ въ жизни Jt.1Щ,cca. 
СуЩНОС'I'Ь ис·rивной дружбы. Iiраз,цвость. Сущность и 
зваченiе самообладавiл. Оамоповнавiе. Свобода и заitонъ. 
Знавiе. и BO.!fH. ЧисТ()та. и любовь къ· nopлДity. О1•расть 
къ удовольствi.амъ и воздержанiе. Bmц.raвie :&ъ :м:елочамъ. 
Гражданднъ и .государство. Учевmtъ и школа. R.altie 
случаи образованiл воли nредставляютел въ Шitoлi>?· 
R.ак~:ми .качес'l'Вами до.П.ж.но обладать довtренное JDЩO 
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иасса? Itoмy иsъ васъ вы довiзрлете управленiе кассой 
ПрИ. ШRО.!IЬВЫ'Х.'Ь npory.i.ШaXЪ? 

Ерейцнахъ (19) . . furБетъ-ли :ъrу.ш.чина право ща.кать? 
въ свлsu съ одой Кщ)цштоRа "дъ Эберту" . Rакъ с:ъrо1•рiзть 
съ 11равственной точrtи зрi>вi.л .н.а са.'\!оубiй<;'I'ВО? въ свлзи 
съ rазе'!'ВЫмъ ивв·:Ьстiемъ о самоубiйствf> учеНИRа. стар
шаго 1м:асса одно-rо бер.шнскаго реальнаrо . уЧШiища. 
Ложь no необходимоС'I'и . Товарищество. :Мужес·rво. Сво-
бода. Честь и дуэль. · · · 

Нельзя, Rо.нечно, ва ос:аованiи этихъ лростыхъ ва
sва~iй дrЬлать ваключевiе о Достоипствахъ и.JIИ недостат
кахъ Э'!'Ихъ · бесiздъ; быдо бы желательно, ч·rобы r.r. пре
подаватмв nредс1·авили -точн'ЬIЙ отчетъ въ ходt уроковъ. 
Rонечно, mирокiе :круги .нашихъ коллегъ отвесутел ве

бдаrосклонно къ затрагивавiю Э'l'oro матерi.лла ивъ ~полнt 
пoвJl'l'Иaro опасенiя, Ч'l'О резул.ьrrаrомъ лвитсл невр·в.u.ое, 
ллtивое, вредное :морыи:зированjе, Съ друl'ОЙ стороны 
мы долзюrы совнатьсл, чrо вс'вм:ъ намъ недостаетъ опыта 
въ этой области. Друriл 'l'еАЩ", которыл л нахожу у 

Ферстера, кaжy·rcJI :мн'Б nрiе.мле:мыми и полезными, ("Школа 
и. харашrеръ" CTJ). 1 04): Чtмъ облва.въ Гете педав
'fИIШУ родительсitаrо воспи.-rавiл? Чi!:мъ шr моJке:мъ на
учитьсл у Ав'l'О:пiо Пассо длл нашего самовосnитанiл:? 
:Какой rлyбortiй смыслъ и.мi>етъ требова.вiе долrоJr:Ьтнл:
rо :молчанiл, :ко•rорое яа.паr'аJiи nиеагорейцы на свонхъ 

адептовъ? 
Itъ заъг.Бчавiл.мъ., IЮторыл относлтсл къ э·rическом:у 

осиованiю и и:спольвовавiю nреподаванiл, JI прибавллю 
н;Jпю•Jорыл, касающi.асл школьной дисциплины. На по
сл'.Бдиемъ Рейнском:ъ cъilsдr:В диРекторовЪ мы nодробно 
обсуждали средства длл поднлтiл са:модtн.тельносш уче..: 
никовъ nри ежедневной работi> и журналы и го..цовые 
О'I'ч:щъr укаsываюТ'Б, что повсюду стараютсл осущес1·вить 

эту прекрасну:ю :мысль. .К.а.валось бы :впоm естествен
вы.мъ е:-rr·в.,дствiещ .авллетсл воnросъ, не _9.nfщу.етъ-ли.. по-
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с·rуnать также оrноси'I'еJIЬно другой стороны шкодьной 

ЖИЗНИ, ШRОJIЪВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ? 0 ТОМЪ, Ra.RЪ дii . .IO обычно 
обстоить теперь, упоиивалось уже раньше. Одинъ mкм:ь
в:ый уставъ издаетс.а сверху дм -всей nровивцiи и къ 

нему Iищдое учебное заведеиiе прибаВ.iiJiетъ-подхоДJПЦiя 
для. себл nравила. Еъ испо.mевiю его восъюm..Jiассни:&ъ 
и первоклассввкъ, 9-ти.тВrв:iй и 19-тшrlmri.й nрину
ждаютсл о,цвmrь и тiшъ же полицейскюr:ь способомъ. 
Тамъ, гд~ это удается.- и обьгmо оно такъ и есть
уставъ ока.з:ы:ваетъ хорошее д~йствiе. Но при этом:ъ ви на 
одной сторонi3 н..Втъ нали:Цо ни радости, ни готовности. 
О старшихъ учеюшах.ъ в:мi3стВ съ поэто.мъ можно ска
зать: юноша не поним:аетъ · ц·вли, а учителЮ :Непрiлтеп'L 
в·вчв:ый падзоръ и прис:мотръ за мелочами; и соверmев:но 
сnраведJIИВО сказали, ч:rо отъ этоr'О Сl'радаютъ его .нервы. 

О r.!IanнO)IЪ надзира1·едi3, дире&тор..В, и говорить нечего. 
:Какъ толыtо этm.rь дi3лом:ъ занимается болi3е слабый 
учитель, то сейчасъ же сказываютел отрицательв:ьш 

стороны nо.шцейСI\&ГО режима. Даже самый лучшiй 
ыассъ тогда съ трудомъ удерживаеi'СН отъ удовоJIЬствiн 

подурить, а милая публика у.11ыбаетсл описавiю герон 
о томъ, кахъ устраивали бенефисъ бi3дно:му школьному 
учителю. При этомъ обьтчно забываютъ, к.а&ъ ученики 
прер3ел:ичиваютъ эти описанiа. Дi3йствуетъ почти пода
влнюще постоJIВ.Но наблю}!аем:аа при разrоворахъ даже 
съ очев:ь }rшшм:и JJ.Юдъ:ми страсть :говорить объ ихъ школь

ныхъ rодахъ и.постоЯШiо возвращаться. &ъ этой области. Для 
мена совершенно л:сно, что этотъ цартцiй обьтчай и взгд.ядъ 

на отвоmенiл: rштелл: къ учев:нRамъ въ дi3~ дисципливьr 
сильно вредить внутреiППШЪ вsаимаотвоmевiямъ об~ихъ сто
ронъ. И а вполн..В уб·вждевъ, что это изШзвитСJI, ecm прiоб
щить ученшtовъ къ дt.rry сохраненiл порядка и предоставить 
mrь при этомъ большую часть отв':tтствеввости. Ови не 
рi3mатся гonopwrь о слабой дисципливi3; в~дь имъ можно 
сейчасъ же вовравить: значитъ вы не у:м':tете управЛJIТЬ 
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.собою? А что они это уМ'Бютъ, было . мое уб·Вждевiе еще 
задолго до того, какъ я повнако:милСJI съ квиrаии 

Ферстера. HacROJIЬKO это бы.!Iо возможно, н всегда пре
доставла.;гь самmrь учеmmаиъ орrанизацilб IПRОль:ньтхъ 

прогулокъ, и IJИRогда · шrБ ве прихо.цилось жаловаться. на 
ошибки, наоборОТЪ, радоваться. npo..o:вдЯ.ВIIIIf}(CJI иногда 

талантамъ. Rакъ серьезно относ.атся. ваши мальЧИRи къ 
этим:ъ задачамъ та:мъ, rдi3 OliИ совершеnво предоставлены 
сам:имъ себi3 - въ rвШiастнческихъ, rребныхъ и мувы
&а.'l:ьвьтхъ союзахъ! Видно, что это соотв·Бтствует:ь си3IЬ
но.иу стремлевiю юноmес&ой натуры 1 

). Ферстеръ совер
шенно правъ, когда онъ nишетъ: "Идел: самоуправлеиiл 
есть неус,траюшое слi3дствiе всякой психолоriи, глубоко 
пронвающей въ душу юношей, и она вытекаетъ изъ того 

основного положевiл: кitждаrо воспитанiл, что сл'.8дуетъ сое
диnиiъся съ живыми силами самихъ д·I:!тей, чтобы ихъ 
воспитывать. Она въ сущнос·rи не что иное, каR.ъ nеда
гогическое при:иi3веиiе естествевв:ыхъ соцiал:ьвыхъ инст~
з·овъ, даже государствеввыхъ тев:денцiй, въ юношеском:ъ 
возрастi3" . Въ то· время, какъ теперь каждому в.авдидату 
говор.ять, что nри вСЯRо:мъ преnодаванiи онъ nрежде 
всего долженъ задать себt вопросъ: "Чl'О л. таиъ найду" 
и "съ ч':tмъ въ прошломъ ШI'В соедин:втъ то, что л. буду го
ворить и, -мы честве должны соsнатьс.а, что nри дпсцвnдинt 
себt этого вопроса не задаемъ. С.ll'Iщствiе.м:ъ л.мнетс.а, 
что масса духоввы:хъ силъ остаетс.tr неисnользоваввьnm 

или, .что хуже, проявлнетъ себя въ в:а.руmевiи nорядк~. 

Во времл. пос..r.Ьднихъ каНИRУ•lЪ л. на островi3 ЮйстБ· 
съ ивтересомъ вабшодалъ, что оттуДа можно nочерп
нуть. Тамъ среди д':tтей курор·rвыхъ гостей, которые 
вС'l>, &овечно, бы..m учеВИRам:и средней IПROJIЫ въ воз
растЪ отъ 12 - 19 л·втъ, образова.Jiась "Красна.а 
рота и, &отораа н':tс&оль:&о часовъ въ день, по военвому 
обра-зцу, занm.rал'ась военными удра.жнев:iлъщ. ВсrВ ивте-

t) Staats burgerliche Erzichung S. 42. 

.. 
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ресы ммьчиковъ были поrлощены· этюrь д·вло.иъ, дпсцп
лтmа была превосхо.цнал, и поразитедьно было, I<aityio 
слуа>бу, ·несмотрн на каюmуm, они· несли. Одинъ, который 
дома былъ не изъ храбрых:ъ, д'Влу:ю ночь па дoJJщJ> про
стоJI.ЛЪ въ дюнахъ на передовомъ nосту. :Когда рота, Itattъ 

это ежедневно бывало, выступала публично·, то самый ъrа
депькiй мальчуrанъ чу.вствовалъ себя о·rвtтствев.нымъ за 
Т01 .чтобы все COПLJIO ХОрОШО. Jl СОЗНаЮСЬ, lJTO при ЭТОМЪ 
часто думадъ о вопросахъ •. -х.оторые· насъ теперь sаннма

ють, и укрiшилсн въ уб'Вждевiи, что мы, съ введеniе:мъ, 
такъ назьmаемаго, самоупра.м:евiл, стошrь на правильномъ 
пути, чтобы раsр11m:пть в:втересуrощуtо насъ nроблему. 

Тотъ же самый докладъ, который паsываетъ средюою 
IIIROлy · прежде всего научnымъ уче.бnымъ sаведеniе.ы.ъ, 

дал·Бе у:каsываетъ, Ч'l'О ел воспита1·е:пьное влiлнiе уже 
уменьшается тtиъ, что мы, во вреМJI пашей работы 
при существующемъ лоложенiи вещей, д-Бйс'l'Вуе:мъ по
стоs.m:во толъ:ко на массу и, об:ы:кновевно, не иожемъ 

првбд:изитьсн :къ отд'furьно.му учев:и:Rу. Мысль эта не про
ведена ~о ковда. Имев:во поэтому мы и доджв:ы задать се&в 
вопр~съ, не возможно-ли б.mже подойти къ отд'})львому 
учеНИRу овлад'})ть душою массы. 6-ое положенiе доиадЧИRа, 
въ согласiи съ 3-имъ, сов·J>туеть и внt учебваго времени 
ИАГВ'l'Ь общенiе съ учевmtами при гmmастичесRИхъ играхъ, 
nporyJIRaxъ, путеmествiлхъ, поднmrал ихъ самод·влтель·
IIОС'lъ въ paSJmЧJ:iЬIXъ областл.хъ. Пов'Сюду .можно буде'I"Ь 
этого достигнуть .mmь тогда, если :мы оргавизуе:м:ъ 

массу, дадимъ ей избранное ею представптельство, съ 
которы:мъ моЖно было бы откровенпо бес•вдовать, ne вредн 
э1·имъ дисциnЛПIIi>. Наши учепш~п жи:вутъ но времJt 
nере.м:Ьнъ на дворi>, на улпцi> особою Ж1mнью, о которой 
:мы обычно уsнаемъ очепь мало. Что m.Roдa, ея учптелJ1 
и установлен.iл с.пуJкать главною темою разговоровъ, 
впо.пвi> естественно, и не хорошо, ес.nи обраsуrощiем 
та:м:ъ беsъ контролл мн·внiя и вsrJI.IIДБ[ не .имi>ютъ едучан 

.. 
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высказаться. Это доказала фчь одного абитурiевта НюР.ен-: . 
бергекой rюmasiи, ко·rорал нi>которое вреш то:м:у на
sа.цъ привлекла общее внимавiе. Все ято.иs.мtвитсл.., если 
юнопш будутъ ИМ'Бть драво и случа~ черезъ сво.ихъ до
вi>ренныхъ ~аJIВл.ать о . сволхъ нуждахъ. Есть-ли . .пу~
шее средство, чтобы у.пу""iDШ'!'Ь отношенiл между .дву.мл 
rруппами -нашей miю.пы, ч·Б:мъ это? :Кахъ разъ отъ хоро
шихъ преподавателей л слъrmалъ • вовраженiе, что mrь 

этого не нужно, что у вихъ съ . пхъ массомъ совдались 
такiн отношев:i.н, что ОШI и такъ узвають и.хъ нужды и 
жеданiл. Rакъ Фридрихъ~Ви..IЪгельиъ IV ве хотВлъ.мть 
между _собою и своимъ вародоАГЬ "mста бумаги", такъ и 
они отказ.ываются . О'l'Ъ дов.11ревваг.о JIИЦа. Я спрошу: 
ч·rо же э1'0 общее лвлеиiе теnерь? На этО'l'Ъ вопросъ . у 
:меил не ;кватаеr.rъ C:м'BJIOC'l'И .отвtчать утверд:ите.1.1ЪИО . А 

· ItaRЪ же Jiоступать директору, КО'l'Оры:й mr..Ьетъ .н;Вл:о съ 
еще большей массой, ч:t:мъ ка;к.дый-к.пассный ваставВИRъ? 
Есть :м:пого 1!ещей, ватрагивающихъ сердца,:J3сtх.ъ ~:ни
ховъ, въ ко·горшъ они вс·J> чу:вствуютъ себя солпдарнъi.щi. 

Не особенно-ли цtiШо отвtтствевво:му руководителю 
всего sa.вeдeJ;Ii.н череsъ эти орrаниsацiп . заrля.нуть въ душу 
:массы? Не выгодно .ш и отдtльному преподавателю раsдfuить· 
съ пим:ь это премщество? Чувство, 1JTO ты члевъ организма 
и nесешь оmтственносзъ не . только за свой IrЛассъ, н() 
и за .все заведеиiе, зпа1юмо далеко не вс11мъ Itолле1·В:Мъ .. 

:Къ этому слtдуе1·ъ nрибавить, что опас~ос1ъ ·rовари
щества, на KQ'l'Opyю Ферс1•еръ справедливо -уn.азьrваетъ 
(Шкода и Характеръ стр. 24), такимъ пу'}'е:мъ JieГRo 
ycтpaшrei'CJI. Пох.а эта обществев:нан . жиsпъ остаетсл 
вtкоторmrь обраsо:мъ въ та.й:II'.lJ, -хуДЫе, обычно c)flшьre 
элементы легко завладtваютъ другими. Но, eCJtи массъ 
долженъ, собственными выборами, Qткрыто указать, кого 
онъ счптаетъ дос'rойнъшъ своего доw.Врiл, то уже сам:о
уважеniе И бОJJSВЪ ОбЩеС'l'ВеШlаJ'О МFBпif! удержатЪ его 
О'I'Ъ выбора ведоС'I'ОЙНЫХъ. Я, no :крайней мtp•h, у61щилсл-
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и дpyrie съ этимъ согласвы, что учев:в:ки выбирают.ь на 
должности •rакахъ товарищей, .которые пользуютел до

вiJрiе;мъ учителей. Въ .крайвемъ случа':h nосл>Вдиiе им.Вютъ 
В'Бдь nраво не утверждать выборовъ. Такимъ образоиъ 
хорошiе элементы достп:гаютъ господства, и ав.шетса воз
можность управлять съ учениками, а не nротивъ нихъ. 

JI СЪ ОСОбШlЪ удОВОJIЬСТВiе.иъ CJIШIIaJI'Ь ОТЪ ОДНОГО ИЗЪ 
бывщихъ :моихъ абитурiентовъ, КО'l'Оры:й давnо уже зани
:маетъ отвi>тственный постъ директора банка и который 
бЬIJ:rЬ въ nmoл·l> хоропщмъ, но не образцовы:мъ учени.комъ, 
восторженное сочувствiе этой мыСJIИ. 

Нi>ко;rорые дохла-ды отклонл.ютъ самоуправленiе, nо
тому что оно JIВJiaeтCJI ш1одоиъ амервканс.кихъ и респуб

JIИRаНскихъ идей, которыл не подходлтъ къ н-БмеЦRВ:мъ 

умовiнмъ жиsJ:IИ; въ 15-омъ доклад·.Ь 1) даже говоритсл, что 
"въ таRО:мъ государств-Б, какъ Пруссiл, которое съ такою 
силою уnравллетсл: сверху, прiученiе къ сам:остолте.ль

НЬШ'Ь д'hйствiтr.ь nоведетъ потомъ въ жизни RO многmrь 
ropЪRИJIЪ nос;rl>дствiамъ ". Правда, nервый доыадчикъ въ 
8-омъ nо.rоженiи возражаетъ ва это. Но арrумен'l"Ь 
С.1IИПIRоиъ опасенъ, и н. хочу еще кое-что сказать, такъ 
!ШRЪ ОНЪ ОСnПЛН.е'l"Ь CBO(o)IO Itажущеюсз: СИJIОЮ. В:J;дь 
уже соцiалъ-демократическiй депутатъ Ледебуръ въ зас1>
дdiи Рейхстага 2 6 ноября 191 О года скаsалъ, ч:то са
моуnравленiе должНо быть расширено въ rосударСТВ'в, 
оно доJIЖНо распространиться и на школу. Вотъ до чего 

мы, sв:ачитъ, дошm: мы лвлн.е:мсл распростраi:IИтелл:ми со
цiалъ-демохратичес.кихъ идей. Но о~евидно, что Ферстеръ 
·rутъ не понлтъ. Онъ самъ в1>дь хвалитъ (ШRОла и ха
рактеръ стр. 164) Lagrange-City въ Толедо (01·io), такъ 
какъ она от.rrичаетсл блаrоразушп.nrъ воsде~нiе:м:ъ отъ 

CJIИIIIRo:мъ сильнаго nодра.жавiнnо.mтическтrь учреждеmлмъ. 
"У чени:ки DIROJIЫ Lagrange сами школо1о не уnравлн.IОтъ. 
У ч.итела того взгля.ца, что у нихъ dтъ необходmrаго 

t) Сы. выiпе. 
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ОПЬI'l'& и sнанiл жизни. Оrраничиваютсн. привлеченiе:м:ъ 
и:хъ .къ содtйствiщ и возлагаю·Iъ на нихъ· иsв·встную 
облзанность и отв·:Втс·rвеинос'lъ, за исnоmенiе:мъ которыхъ 
набJJЮдаютъ. А на C'rp. 168 онъ настойчиво сов1J1·уетъ и 
"облечь это самоуправленiе въ форму нацiона.льнаго уnрав
ленiн. ". Валентивъ Тротцендорфъ, какъ истый гумавистъ, 
органиsовыъ школьное самоуnравленiе въ форм1> рим
ской ресnуб;пши, во самъ онъ былъ dictator pe1·petuus. 
:Мы живемъ въ .конС'l'И'rуцiоиной .мо.пархiи и м:ы примемъ 
это во в:шrманiе nри введев:iи самоуправленiн. С..това 
Герберта Сnенсера, которыя приводи'lъ Ферстеръ въ своей 
лекцiи о государствевномъ воспятанiи {стр. 44), дол.жны 
бы.m бы и на-съ заставить задуматься! Основпал ошибка 
пашей пmолъной дисцип.n:ины, какъ nолагаетъ Спенсеръ, 
заиючаетсл въ томъ, что она находител въ абсолют
Н()МЪ ROII'I'pacn съ духоиъ всей современной жизни, она 
прiучаетъ учев:ик.а къ атмосфер1> деспотичес.каго управ
денiн и затi>.мъ вдруrъ вьшускаетъ его въ общеС'rво, все
ц1>ло завислщее отъ работы свободв:ьrхъ rра.жданъ. Сто 
nтъ тому назадъ, въ т.ажеломъ положенiи нашего оте
чества, no.cn .краха абсоJПОТИзма, городамъ дали само
уnравленiе, .какъ средство длн. возрождепiл нашей родины, 
уже 6 0 nтъ ~ mrве:м:ъ ROHCTaтyЦiiO, гарантирующую 
нашему народу yчacrie въ · работi>. · Шы ввдииъ 
ежедневно, какъ эти м:ыс.m nроПИRаютъ во всi> проЛВJJе.

вiл общественной .жизни; л напоминаю о рабоч.ихъ со
вi>тахъ. Не буде.l\tЪ же воображать, ч·rо эти идеи не 
ОС'I.'анутсл веsам·вчеНIIЫ1tm нашей молодежи, отчасти 
состонщей изъ юношей 17- 20 д·Ътъ. Противвикамъ 
реформы Штейна Фрей тогда сказадЪ ирекраеныл слова: 
"До.в1>рiе облаrора.жи:ваетъ Чедов1>ха, вtчнаа оnека nрi
останавливаетъ его развитiе". ECJIR все это мы примемъ 
къ свtд':hнiю, то и· у насъ найдетел мужество отъ абсо
Л:Ю'l'Пой формы шко.11Ъваrо управленjн. перейти .къ бол~Т>е 
ИJIИ менЪе . копсти'l'уцiонной. При Э'l'Ом·ь uриnомrшаю л 
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П?Ita ТОЛЬIW, ЧТОбЫ ОСТЗ:l'ЬС.Л ВЪ ПОЛПТИtJеС&ОЙ .пара.ллели, 
до-мартовское время, IWrдa uровинцiа..тьnые ландтаги 
м:ог.m вьrсШ\Зыватьсл по nоводу событiй, хасающихсн ихъ 
рОДШlЫ. 

О то~ъ, каюrirь обраsо:мъ пытались осуществить само
улравлеше, I'Оворилъ до.«ладчwtъ и дают·ь отчетъ прило
жеJШыл: nmольвыл: nравида. Мв.'.Ь казалось желате.ii,J>ВЬI:мЪ 
точно обо;шачить nуштьr, на которые слf;дуетъ обратить 
вв:иманiе~ чтобы вел: реформа принесла по.а:ъзу, а не вредъ. 
Положеше 7а, въ соотвi>тствiи съ 5-мъ положенiе:мъ до
мада, хочетъ точно ограничить область, въ Rоторой должпо 
дi>йствовать са:моуnравленiе. Въ П'fшоо·орыхъ :мi>С'l·а.хъ nо
шли дальше ухаваннаго здi>съ . Такъ, реа.л:ьпое уч:а;шще въ 
Rрефельдi> сообщае-rъ, что дy1IInie ученики nо:ъrоrали бо
л11е .слабьшъ, а uпwлъныя nравила реа.n:ьной rимназiи ВЪ·· 
Эдьберфел:ьдrв сов·Бтую1ъ предоставить :&аRъ :мо.жRо · больше 
мЪета l'Оварв:щеско:му взаимному мi.анiю также и въ ду
ховной области. Я думаю, что этого можно достигнуть 
только въ ивтерпатахъ, а въ rramиxъ nmолахъ скоР'ве 
:м:ожетъ · предс'l'авить извi>ств:ую опасность. Но, навШр
ное, та:м:ъ, rд-Б оно возможно, опо принесетъ бо.1IЬmую 
nользу. 

Въ противоnможпость это.ъtу, .н отхлопл:ю про~~тъ 
nравилъ реальной гимназiи въ Эдьберфельд'.Ь, гдi> реко
:м:енду.етсл прл ·устаповле:rriи харап:I•еристmш ученика (nо
ведеюе, вв:имаюе л '!'. д,), а тalW!W при оцfшкt проступ
ковъ иногда прmm:м:ать во вв.имавiе .ынrfшiе дов'hрев.наго 

лица л др}'l'ИХЪ должвос·rн:ыхъ .шцъ кдасса. Эт:m.r:r, учи
тель показал:ъ бы, что онъ не въ состошriи исполнить 
ОДНОГО ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ требовавiй СВОеЙ ДОЛЖНОСТИ. . 

Bм':licn СЪ n:мъ л доnускаю, что :можно посовtто
ватьсл съ доВ'Врев:вьшъ уче.вико:мъ класса, ec.1J1J мы. за
мtчае:мъ nоража1ощее, неnоня·I'RОе повиженiе успЪховъ 
ках.оrо-вибудь учепюtа. Вtдь мальчики зв.аrО'rъ друrъ о дру1vв 
гораздо больше, ч1шъ :м:ьr; 'l'огда при сдуча·в lio.жno бу-

ШRОЛЛ Л УЧВНIIВ:И, П() рgФОРМ'Ь ФЕРСТЕРА. 

детъ узнать о 'l"Йлесныхъ J1.1Il1 духовнЬlхъ преплтствiшri' · 
' ' о се:мейirыхъ обстояте.;11ствахъ, -которыл: yчe.I.IIШ'1 не рt-

шае'l·ся сообщить, nотому что онъ C.IИIII&oмъ боязливЪ, 
гордъ, замкнутъ, съrО'l'РЯ по ero характеру. РеRомен
дуетсл таR.Же давать crirJздrввiJl и объ уствьrхъ от:Вi>тахъ, 
которые запнсываrотсн; тогда дов-Еренное ::mцо можетъ 
сообщить сейчасъ Же nocJi'.h урока н•вкоторы:я обсто.а:
телъства, намъ неиsвi!стпыя и :м:огущiя nовлiл:ть на наше 
сужденiе. Особепво важв:ымъ л: считаю участiе въ упра
вЛевiи домо1tъ, mвекоr,аре:мъ, коллеRцiл.:ми, такЪ . Itакъ э•rо 
способствуетъ пробужденiю и воспитанiю · въ учен~ъ 
чувства отвf>тственности. Въ Т'Вхъ- sаведенi.нхъ, rдfJ этого 
н·Бтъ, уче.вики равнодушно отпос.нтс.я: къ двВжи:м:о:му и 
педвиж:пмоиу имуществу своей nmолы; въ · юношесхомъ 
озорств:I; и страс'I'И къ раsрушев:iю они пойо.в.нно разру
mаютъ это имущес1•во и порча вещ~й, виновв:шш кото

рой, вс..'I'Вдствiе духа товарищес1'13&, остаютс.а neO'lltpы
тъnm, даетъ поводъ къ разс.IJ.'fщованiшr:ь и наказаnimrь. 
Э:r·о иs1rвнит~, ·ec-:m ученшсъ будетъ . sаботи'l'ъс.н и отвt
чать за· свой RЛассъ, ШRОЛЫIЬIЙ· до:м:ъ съ его устройство:мъ; 

n вdcn съ тв:м:ъ буде:rъ и:м:tть воs.ы:о.жв:ость открыто вы
сказывать свои взr.J.ШДЫ и жман.i.а. 

IIоJхучается. чувство, nодобное чувству рабочаrо, кото
рый обосно:вывае'I'~· на оnред'влев:вом:ъ м·llcn. ;Что-ни.: 
будь онъ долженъ наsыва'IЪ свои:м:ъ, а ne то человi>къ 
будетъ губить и рубить а. Все дtлаетъ ШКО.!!ЬНЬIЙ до:м:ъ 
учел:и:камъ дороrимъ в прiв.тнmrь, улучmаетъ таztже отно
mепiл учащвхъ и учащихсн. Эти ужъ су.мilютъ воспре .. 
n.t11'C'l'noвaтв у.мышл~нной порчо:t, такъ ftакъ . она будоо..Ь 

направлена какъ бы про·rивъ ихъ собственности; с.11Учай
вы.я же и ·неуш.nnд:еВJIБ!а воsмilстнтъ ви:новНВRВ и, TaRIW'Б 
образо:м:ъ, отпадетъ необходимость в:м:i>mательс'l'Ва или 
О.З.'nирательства. , 

Скол:Ь&о ту:гь откроется возможности првлоzить· силы, 
лежавmi.а до того втун$. Одинъ ученихъ иоеrо nрежняrо 

иоаwя nд1111 в-. nu;.rorllQ. св. 1. 10 
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sа.ве.цепiв: сд1>л8JI'Ь простым:и средствам:а преп.раев:ый иу
зьmал:ьвый шкафъ ддл оркестроваго .кружка. Тамъ .же 
:многое сдtлаво для: Rабинета во времл добровольв:ы:хъ 
работъ по физикt. Оь удовольствiеиъ н припоюшаю въ 
добрый часъ о nдавt, возmшше:мъ среди п.оие:гъ, чтобы 
по возможности перешеты IПRольной библiотехи изгото
в.'шлись тольхо учеmmаии. 'не одинъ неприrдJIДПЫЙ mколь
ный доиъ :иожно было бы украсить цвtтамв, взрощеи
ньnш молодежью. 

Въ два днл л получидъ однажды, блаrодарл: IIIRоль
иой орrа:В:Изацiи, прекрасный инвентарь всtхъ по:мtще
иiй учебнаго заведепiл. Что учеmши рtiютъ сами орга
низовать п:утеmествiл, прогу.rш.и, празднества в люблтъ 
это · дtло, это, навtрное, испытали уже :многiе изъ иасъ. 

О благопрiв.тв:ыхъ результатахъ этого :можно прочес1ъ 
въ сочиненiи Вальтера "Воспитаиiе учеuковъ на сам:о
управлеиiи" (:М:. f. Ь. Sch. 1910, стр. 253 и ел.). Все 
это сnособствуеТЪ пробуждеиiю и процвtтавiю того ПIRоn.
наго и класснаго духа, безъ котораго не :можеть суще
ствовать настоящее воспитательное обучеиiе. 

Нtкоторые защитники сам:оуправлеиiл хотнтъ предо
ставить уqеНИRамъ право наказа.иiа. Трощеццорфъ осу

ществлл:лъ его черезъ свой магистратъ, на засtдавiлхъ 
хотораго онъ постол:нио присутствовалъ и рtшенiл: K01'0-
paro онъ исполнл:л.ъ саиы:мъ добросовtсТИЬIИъ образо:мъ. 
Ферстеръ неоднократно ветупаетел за эту mсль 1), а 
Продинrеръ простраин,о переч:всляетъ иtры, принл:ты.а 
ииъ дл.л осуществлеиiл: ел 2). JI по :м:ногим:ъ причинаиъ 
отвергаю эту :мысль. Ученики, RО1'Орые сами еще нужда
ЮТСJI въ воспитанiи, по моему шrБиiю, недостаточно 
зрtш, чтобы за прост~ своихъ товарищей nодвер-

1
) z. В. Staa.tsbUrgerliche Erziehnng S. 45. 

2
) Prod!nger Dr. К. Verfassungsentwurf .fiir eine Scbulgemeinde 

an e!ner Ansfa.lt mit SchШern verscbledenei• Nationa.lШI.ten Ро1а НШ> •s. 15 ft. 
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гать ихъ наказаиiтrь, предусъrо:rрtВНLlИЪ наmmш школь
вьщи правил.аии. Оrоль ц·Бвное чувство товарищества. 
подвергаетсн опасности пострадать отъ этого, и. саио

управлеиiе лишител лучшаго воспитательнаго средства-
товарищескаrо вовдtйствiл. . 

Этииъ товарищесJШМъ воsдrhйствiе:мъ въ общеиъ огра
вичиваетсн и образцовал: IIIROлa во Фран:кфуртt, которал 
дала ему особы:я формы: (Вальтеръ стр. 253). Оь ,цругой 
стороны, л: считаю .жел.ател.ьпьшъ такихъ товарищей, ко

торые не желаютъ подчинл1ъсл ученическому управле

пiю, исRJJ.Ючать изъ него и поставить ихъ подъ непосред
ствеmшii иадsоръ учителей . .Бозражаютъ, что таким:ъ обра.
sо.мъ учеmпш получать TOJJ.ЬRO новы.а об.я:завности, но не 
нош.а права. Прежде всего посл-Бднее ие совсt~ъ ~рно. 
Они пол.учаютъ право въ:rсRаЗывать свое мн-Бюе и в~з
:можиость свободно высказывать свои Шiсли и жел.аюн, 
при:юmать участiе въ украшенiи своей хлас~ной комнаты, 
прииимать д'hлтельиое участiе въ уве.mqенiИ и зав·Бды
вапiи кол.л.екцiЛШl. Теперь, право, иаста.[О вреин, чтобы 
npeИCПOJJ.liВTЬCJi ТВМЪ дуХОМЪ, который 10 0 Л'ВТЪ ТОМу 
назадъ возстановидъ наше униженное отечество. "Вооду
шеви родъ челов·hчесRiй сначала къ его об.азанностлмъ, 
а пото:мъ къ его праву", Citas&.~rь Гнейзена у. О правахъ 
ребенка теперь rоворлтъ больше, чЪиъ надо. Мы будеиъ 
ему больше говорить объ его об.азанностл:хъ и ихъ ис
по.mенiи, какъ о впоm естественной вещи, з.а которую 
дtтъ основав:iл: требовать, :какъ коШiенсацш, права. 
Школьн:ы.а прави.тrа обНЗЪiваетсн соблюдать кащцый, ко-
торый всз.·улаетъ въ школьную общину и отвtча-етъ не 

только за себл самого, но и за все цtл.ое. 
Тезисы 7 с и d саи:и говоратъ за себя. Директоръ 

Гоrенцоллернской ги:мнаsiи въ Дюссельдорфi> соверше~о 
справедливо видитъ въ пре.ждевре~епной кодификацш 
самое в·врное средство, чтобы rлубок1н ИC'rllHЬI Ферс·.rера 
испортить и сд'Влать ихъ чисто ВН'Вmюnrи. Оь дру-

10* -·~----~ 
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гой стороны въ учебв:ыхъ наве,ценiлхъ, Гд'В толъко нi:Jко
торые учитела съ ввтересомъ относатм къ самоуправле

н:iю, не слi:Jдуетъ его вводить, наоборотъ, оно можетъ 
сд'k.rатьса оnасвшrь этому. Пpmrl!pы можно было бы 
привеС'rи уже и теnерь . 

. :М:ое 8-ое по.пожеuiе еще разъ хочетъ указать ва 
nonsy, которую прив:освтъ проведеШе мыслей Ферстера 
д.па rражданскаго · воспитавiл. Не то главное, что уче
ники упра.жшпотса въ фор:мt вьrборовъ, но то, что онИ 
учатся подЧШiатьсл no.nьзi:J цi:Jлаго, чувствуютъ себя за 
это отвi:Jтствевв:ы:ми; чтобы въ неболъmихъ раз:r.r.Вр~Ы.:ъ 
д1>лать то, что ов:и пото:мъ будутъ въ большей · стеnев:и 
дi:J.nать :м:ужами. R.акъ ра.sъ въ наше вре:мл, когда nom
тmtoй влад·Iпотъ особые :ма1•ерiлльные интересы, она mrБ
e'lъ громадное зваченiе. Itpo:мi> того, са:моуправденiе по
могаетъ воспи·rыва:rь ихъ къ руко~одлщей роли,-воnросъ, о 

которомъ Ферс·rеръ (Гражд. восп . . стр. 25 и 43), въ связи 
съ воспоминанi.ншr в·Ьмецкаrо офицера, дi>nетъ важиы.а за
:м:hчанiл. Должносrrвы.а лица ШRол:ъной общины должИЪI 
пробвтъсл, nрiобрi>сти себi> ·авторвтетъ, съ ·rактомъ отно
ситься къ шадп:шмъ свои:мъ товарища:мъ и бы·rъ преду
смотрвтелыrшш въ своихъ распорлжевiлхъ. Rто при этом.ъ 
увидr:Ьлъ, что прш<а.зыватъ совсЪмъ не такъ легко, •rотъ 
съ совсi>мъ другой roтoRBOC'lЪIO будетъ nовиноватьсл. 

Кав.ъ вi>рво оцi:Jввваютъ все это учев:mш DO времл 
и nоел-Б своего пребыва.Iriл въ пшо.rБ, nоказываЮ'l"Ь nри
:м-Бры въ доклад-Б Ва.пътера (стр. 250, 251, 258 и ел.). 
Въ особенности nрi.атно nоратдютъ слова одноl'О канди
дата богословiJI, RО'J.•орый указывае'l'Ъ, что са:моуnравлевiе 
улучmае'.L"Ь ве 'l'OJIЪM в:путреввi.а отношенiл .rtъ Шiwльной 
жизни, no в:м·Бетъ цiшнос1ъ дл.а всей жизнв. 

НакоnеЦъ, испотепiе идей Ферстера въ л:ичвыхъ 
ИIJтереса~ъ учителъсмго сословiл; r.южетъ бы'I·ъ, э·rо по
.може'rъ nривдетп, на пату С'I'Орону и nрО'J•тшпиконъ ре

формы. Вел система надзора, въ тмо:м:ъ вид'Ь, въ какомъ 

ПIROJIA 'И Уч:ЕНИRИ, ПО РЕФОРМ1'> ФЕРОТЕРА. 149 

она существуетъ теперь, не МО.Же'l"Ь удометnорmъ никого 

изъ заинтересоnаmrыхъ-юr преподавателей, ни директо

ровЪ. Rакъ уже было ptasaиo выше, въ это:мъ есть ка
нал-то :мелочность, требуетсл много времеШJ и силъ и 
не nодни:маетсл nрестижъ соёловiл въ глазахъ общества. 
l{a.Ii.Ъ жел:ате.rьно, чтобы болъmм часть этой "службы 
порядка" , забота о дo~r·J3 и двор-Б, п~мержанiе .цисци
шmньr nъ перемtны и ви1> пшо.rы: бы.m отнпты отъ учи
те.пей! И офицеръ не весетъ ув:теръ-офицерск.ой службы. 
Какое впечатл·Iшiе, напри:мi!ръ, получаетсл, если при 
nохоронахъ к.1ассы веду'l'СЛ учеии:каъщ а вс·в nреподава
тели сnокойно иду'l"Ь сзади. Обьшпо:nенно такъ бываетъ, 
что малъчишеское баловство лешо застаDл.летъ насъ игратЬ 
n·БсколъitО с:м:l!шпую роль nерсдъ пуб.!IИRой. И rtaxtъ разъ э1·и 
пебо.1!Ъmiл чис'l'О-вн:ЪшиiJ[ обстол1•е.пъС'I'Ба удерживаю'1'Ъ не 
одного сына изъ хорошаrо семейс1·ва О'l'Ъ нашей nрофессiи, 
ХОТЛ ОНЪ, МОЖеТЪ бЬI'l'Ь, И Ю!'ВеТ'Ь ltЪ nей ПрИЗВанiе И •CK:JIOH.:. 

ность. Наше нацiопалъпое зnачевiе, а в:м·вст.Б съ тi>мъ наши 
nретензiи на соо'ГВ.Втствующее уваже:пiе, безъ со:ми·:Вniл, уве
.шчатся, если мы и въ Э1'ИХЪ областJiхъ дОС'l'арае'мм сд·маТь 
nзъ довЪреiШБIХъ на:мъ юношей хоропшхъ rраждапъ. 

Привлтъш пможев:iн. 1) 

1) Фсрстеръ настолько углубд~еТ'Ь совремеuкыс nопросы mкo.л?
nnro восnлтавiя, что сЮiопсnытаmе п l!озобвовлопнqе пзс.тtt.цоваmе 
внутренвяго отношев.iя между средвеn шхолой n ея учителями явиетс.я 
же.'lате.:rьвьruъ. Отвоmенiя этп стра..ца.юn, главвымъ обраэомъ, от
того, что воспптатОJШ п воспnтавшtкв раад11лнюrея в а двi! рtахо-про
тнвопо.лож!IЫЯ массы, ч11.мъ создается особа.я: JniO.'IЬПaя мораль. 

2) Новое въ nре.цложенiяхъ Форстера аnкшочnеrея въ томъ, что 
онъ не смотрпТ'Ь, ка.къ всi;, на ШIС.ОЛЫ!ую л.псцпn.:шну, ка.IСЬ на чисто 
вн1нn:вее сре~стоо, чтобы сдtла.ть воаможю>1ыъ nреподава!liе, R8.1СЬ 
JJ8.)1t'НЪ1Й факторЪ np11 са.ыовосuнтанiп. 

3) Средняя mкол:а - СJiишкомъ шкода ума; между тtмъ иашл 
иамtиевны:я жультурвыя и coJJ;inzrьныя условiя требуrотъ, чтобы опа 
не огравачПJJа.!k'\СЬ nерсдачеn вырабо1•мщаго проrр~;~.м~tамп п · за• 
ботоft о выаываемомъ праnюш .нау•шо~tъ мa·repia;r·J;, · тю больше, 

. ч·J;мъ {Н1m,ше З11.11.Я:Jх.ась образоnnшсм·r, x:1parc1'epa . . 

1) ДиректорскимЪ съ'I>здоlо\Ъ въ Рейнской nровn'!Щiи. 
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4) RaitЪ н прежде, гла:внымъ .во~щiтателъны:мъ ~рм~твоь\ъ 
средней шкoJlbl остается ~ерьезная, научаая, начиная: съ ннзшихъ 
кда~совъ, работа. Но школа долж:на съ oдRoil стороны лсв·f>е помть 
Т'В опасности, которыл содержитъ :вЪ себt эта работа для характера 
иного учеви~ а съ другоi! иравственво обра.зователъвые моменты, ко
торые она содержитъ, прn. чемъ послtднiе не должны навязчиво 
о:ропов1щываться. учепm<а:мъ. 

б) Хотя в:веденiе особыхъ уроковъ морашt слtдуетъ отклонить, 
яо все-таки на этuу слtдуетъ обращать бол:ьше внима:нiя, чtмъ 
теперь, на ypo'&'h Закона Воа.1я за счетъ догматики, уро1tахъ ф:пло
соф~кой nропедевтики рядо])lъ съ логикой и ncиxoлoгieft. 

6) Уч:и:тель долженъ стараться безъ принудитет.ныхъ м'Бръ и 
тtлесиыхъ наказавiй, любоввьmъ отвоmенiе])lъ RЪ са:мобы-rвостн 
~iч:енnка и довtрiемъ, осно:ванно:мъ на сильно111ъ лнч:номъ авторитет'~!, 
создать хорошее и честное отвошеиi& 1>1ежду ученикомъ и школой.. 

7) Это достигаетм главвыъrь образощ> тогда, есля уч11телъ и 
во :вв:Ьуроч:и:ое вреШI встр'Бчается съ ученm<ами и ваnра:вJrяетъ 
ихъ .къ самод'Бятедьпости. 

8) СправедJIRВому требованiю при преподаванin развйвать 
самод'Ьlrте,льность соотвtтст:вуетъ стре:~щенiе прiЩJJ.екать учевщtо:въ 
.и ItЪ работ'Б вадъ школы!ой дисцпплиной в такn.мъ образомъ 
использовать массу .веупотреблев:nыn сплъ. . . · 

9) Этому 1\tож.етъ помочь орrавизацiя mкозrьной общины, кото
рал при помощи свободнаго обмtна мыслей, даетъ возможность 
оз.накомитьсл: съ 'Мfl'ВHiJIМИ н жeлaвi.IIllfИ мозюдежи, привлечь къ. 
господству xopomie эJJ.емеgты и такимъ образомъ предупредить 
опасности товарищества. • 

10) Нtтъ осв:ованiя опасаться, что самоупрамецiе воздtйств:уетъ 
•ВЪ худомъ CЪWCJii>, демоRратизярукн:t(ИМЪ образомъ. · 

11) Введенiе самоуnравлевiн не должно быть оффицiальвьщъ, 
во предоставлено .свободвоыу ус:мотрtвiю отдi!льныхъ учебныхъ 
заведенiй. Самое лучшее, прииы~tать ItЪ сущест:ву.ющиъtъ ш.кодьнымъ 
:кружкаиъ, чтобы оттуда постепенно охватить все учебное заве-
девiе. . 

12) ХоТЛ ВЪ ПОЛЯОМЪ объемоВ еГО MOЖlfO ВВеСТJ! ТОJIЬ'КО ВЪ :ВВТер
натаХЪ, по оно nривоситъ nолъзу н нашеft школt, расширяя рели
гiозное и нацiс.валъвое воспитавiе въ сторону соцiальвую ц граждан

. скую. Оно отдtльвое лицо заставляеn сознательно и радостно присо
едимтьсл: &i n;tлому и чувствовать себя отвtтственнътыъ за цi>лое. 

13) 'Но оно не должно замЪвить форымьиаrо авторитета учи
телей автс.кратiей ученИRовъ, и не вести къ иедовtрiю и довос.ам:ъ, 
но должно быть одушевлено товарищес~tимъ духомъ. 

14) Устройство нашего школьнаго дtJI'a въ дух·!'> Ферстеров
.скихъ идей соотв'Бтствуетъ и ли'iиымъ интересамЪ учителей. 

15) Мы в.икогда ве буде111Ъ въ состоянiп создать вдеазх:ьную 
Ii:ritoлy, отвi;чающую всtмъ требовавiлм::ь, но !JОстоянво долж:аы 
работать ва.дъ этой задачей, чтобы па практu!d прнблиз}J.тьсл: ItЪ 
идеалу. Центръ н теперь лежитъ въ томъ, чтобы учитель былъ 
челов'h.ItЪ съ хара.IСТеромъ, ч~ловtitЪ образованный, но и съ ч~·ТI(.И1\IЪ 
сердце:мъ. У 'Ш:z-ель должеt!ъ себя 'Iу:вствовать не только учнте.uе'Ъ!.Ъ, 
но и liосnитателемъ. Надо старатьм, чтобы свобода разворпуть свою 
лпчность ве стi>снл.лась бы беэъ нужды. 
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Шхюльnыл nравила съ Шitолыrы:м:ъ самоуправленiе:мъ. 

1. 

Реаль.вбе :уч:илище и реа.лъная гимнаэiл въ Ахен'!>. 

Школьвое самоуправдевiе. 

Еслв у'!еники здtсь впервые привлеit~Ц<>ТСЯ къ самоупра11ленiю, 
то это д1шаетсл: съ цtлъю создать дов'Брiе :между У'fЯТеллми: и уче
никами. и добровольвое ПOд'llffleнie избранноыу 11:мв прав.11енiю .вы'Бсто 
односторонняго при:нужденiя, пробудить въ нихъ соэиаmе цt.лесо
образвостн хорошо орга.низованваго н защищающаго и:хъ нитересы 
mttoлънaro госJrда,рст~ :воспламенит.ь сердца стремящейсл: ко всему 
идеадьному молодежи ItЪ порлдку и закону, къ правдпвости, праву 

и · чести, а также :н:ъ ихъ собстренвой работ'Б и собственвой отвf>т
ствеJШости н таRnмъ обраао:мъ сд1шать изъ воспитаннаковЪ истmtно
дравственныхъ людей. П~ этой систем'!> вмtстt съ тi>мъ Должно 
nодготовл.я:ться воспнтанiе къ практичесRИМъ эадачам:ъ будущаго 
граждаНllна. Главныл черты са.моуправленiя аакJIЮч:аютм въ СJit
дующихъ рi;щенiлхъ: 

§ 1. 

IТhtольному саыоуправленiю слу.жатъ классвыя н общiл собравiя. 

§, 2. 

Классное собранiе имi!етсл: въ каждо:мъ класс'!;, въ 1 класс'!; 
JШШЬ во второй трети года, и ItЪ s:eъry прина,цлежатъ: 

1) Дов:i>ренное ляцо. Овъ представитель класса со всtми дру
гпми. Rлассв~ гигiена (ч:нстота, пров'hтриванiе, теыnература) и со-
9Люденiе nорядка :въ :классt-его обязаииости . 

2) Управлпющiй. Онъ завtдываетъ всtыъ иввевтаремъ классной 
комваты, заботится о мtлi>, черЮL:IахЪ, губк'Б, ч:и:стотi> дос&и, при
восиТЪ для уро:ковъ географiи и естестJ,Iовi>,цtнiя предметы дл.я: на· 
глядиаго обученiя, а также фнзическiе приборы, Ito.rдa преподава
тел.ь этого требуетъ, и пoCJI'h употребленiя увосВ:'I."Ь яхъ обр.атно. 

3) Библiотехtарь. Онъ nодъ главиЬIМЪ надаороыъ класснаго на
ставника заботится о состав'!> и порядк'Б школьной библiоте:ки и 
вtдаетъ вЪ опредi>ленные дни книги для ученической биб.цiоте&и. 

4) Завtдующiй класснымЪ журна.лоыъ. Онъ отвtчаетъ за ак
кура:rное веденiе кдасснаго журима. На uослtднихъ страницахЪ 
онъ записы~ае~ результаты nыборовъ, а также nотерю а'Rти:в!fаго 
н nассивнаго избирательнаго црав~ -

Въ c.'lyчa·I> неоеходимости замiняютъ другъ-друга: дon·hp.e'Юloe 
л1що и управляющШ, библiотеRарь. н за:вi>дующiй журв.аломъ. 
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§ 3. 

Задача к..1ассяаго' сов'Вща.Юя состоитъ въ nоддержавiи :клас
снаго nорядка и xopolllilxъ нравовъ среди товарищей и об.сужденiе 
к.цассв.ы.хъ д'Вл:ь. · Свои ·пожела.цiя совrJ\щаЮе черезъ дов11ре.ннаго 
пере;цаеть классному наставнику. 

§А. 

В:ыбQр~ въ uассное сов'Вщанiе проn:сходятъ въ первый депъ 
каждой ''l'рети, вi присуТетвiи классюiго наставника, который р~з
р1>mаетъ выборы. Передъ выбора.мд онъ рааъясняеrъ уч:еннкамъ 
значенi~ само~равленiя. Выборы тайнЫе, б.аллот.ируюrъ ;запис:ками. 
Прин.ят1е до.nжностн д'Вло чести, лерензбранiе доnускается. 

~ ·5. 

' . Общер СОВ1>Щанiе СОСТОИТЪ И:ЗЪ доВ1>~16ВИЫХЪ JIИU:Ъ класСОВЪ. 
Оно соби'рается,' коГда ВЪ ТОМЪ встр1>чае1•ся надоб'ность, ПОДЪ пред
с1>дате.nьствомъ избраннаго nъtъ nредсtдателя. Лоряд6I<ъ дня дол-
жевъ рц.ньше· быть сообiценъ дЩ>ектору. · · · 

· , • 1 • • 
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2) Лнmенiе свободы; оставленiе посл'В уроковъ и: :карцеръ до 
двухъ часовъ. 

· 3) Ошз:Бn родкте.nямъ взять >"lеJ.ШКа изъ З'аведенiя. 
4) У далеаiе ученrоtа nзъ заведенiя. 
Условное наказаniе (от.nожевiе наказаЮя) допус1щется n':!> в'В

которыхъ случа.я:хъ, въ особенности npn nервомъ проступк'Б. 

А:хенъ, Май 1009. Днректоръ: 80/Jt1r Гааt'Ь. 

n. 
Кородевскал p(:jti.J.J.ънaя гимназjя въ Э.nьб&рфе.nьд~. 

П}~ектъ mкоп•выхъ nра~алъ съ учввиче~кимъ 
с а м о у п р а· в л е н i е м ъ. 

; § 1. 

· · Общiя ·npaвиJra д.nя средней Шl(OJIЫ Рейдекой J1ров:nвдiв: отъ 
1-го февраля 1891 остаю'l'СЯ безъ изм·I>непiя; къ § 14 д и i д'Влается 
ro-~~«~ .цобавленiе, что н въ § 14 а: "ecJUI со стороны учебпаго 

.заведенiя не nосл'Бдова.uо другого :разр1>шенisl". 

§ 2. 

Bc·h классы •. · наЧJ;IНая. .съ сrерваго кл~сса . (nервЫП только во 
второй трети года) зanнcitaмn nзбираютъ до:е'Вренное лицо. Овъ пе~ 
:релаеrъ дирек.тору и учителямъ желанiя класса. Itласскал гиriена 
(чистота, :щ>ов·в~риванiе, те11шература и т. д.) составляеТЪ пред

·МО'.ГЪ его ·заботы. Въ отсутствiн учителя онъ ув·13щаВiемъ nоддер
·жив.аеtъ спо'Койствiе и порядо:къ. Онъ также довf>реппое JШЦО КJIЭ.С• 
снаго наставника. · 

§ 3. 

До.n'l!'ренны:~ старшпхъ классовъ 11 ихъ ЗаN'tстнтол:и составляюТЪ 
сов'tтъ, задач:а котораrо состонтъ въ nоддержанiи тиши.вы, цо
рядка и чистоты въ коррндорахъ n на mколыюмъ двор'Б. Овъ DЪ 
согласiи съ директоромЪ распред·Jш.я.етъ мtста н и:гр.ы для своихъ 
товарищей, черезъ своего выборнаго ояъ докла.дываетъ директору 
объ общихъ :лtеJiа.нiяхъ вс'Вхъ У'lенимвъ. 

§ 4. 

Кром'В того, отъ вс'Вхъ классовъ выбира!Q'l'С.Л: 
· 1) ХронисТЪ или ппсьмо;водитель. Онъ ведетъ хроюшу масса. 

Въ особенности онъ въ пей отмf>чаетъ результатъ выбороJ!ъ, от
зывы, данные учеНИ1tами о доJ:tж!iостныхъ лицахъ, при нспоЛRев.iи 
иыn ихъ обязанностей (см. § 7), поступленiе и выхоД'ь нзъ IIIXoлы, 
особыя iJаслуго: отд·J;лы.Lыхъ ~чевикоn·ь, и ваъ ваt,азанiй-лотерю 
!1$ТПВиаго 11 . nacciшнaro избирательuаго права. . 

2) Уnравллющiй. Подъ его .набюоденiемъ -на:х.одитсЛ весь I~и
:в~:в.та~ь классной комнаты, оТ;rь за6от:итса о м1ш·Ь, чepR.f1Jtaxъ, 
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губкt, чистотt доски, прnвоситъ ка.рты. Он·ь во время уроковъ хра
нитъ Rточъ отъ масса в: во вреыл: перемЪнъ отмыкаетЪ и заъ!ы
.каетъ его. Еыу также можетъ быть поручена и R.тrассная гигiена. 

4) Бпблiотекарь. 
5) Храните.ль масснаго журнала. 

§б. 

Одвовремен:ао выб:араютс.а замtстител.и. Выборы происходяТЪ 
въ nрисутствiи масснаго иастан:аик.а, который вмЪет-У; съ директо
ро-мъ утверждаеТЪ nхъ. ПередЪ выборами ICJiaccныi:t наставникЪ 

·долженъ обы.rснйт!) свойМъ уqеникамъ обязанности каждой долж
ности. При встуnленin въ должность избранные обЪщаютъ отно
ситься t''Ь своимъ облзанностямъ честно n по сов·J;ста. Пp:вnJLтie 
должв:остn-д1шо чести. 

§ 6. 

Ни одивъ учеliикъ не с~Ъетъ, обыкновеRiiо, :въ томъ же учебномъ 
году завЪltЪlвать одной и тон же до.nжиостью больше трети года. 

§ 7. 

. Въ коtщt каждой: трети года исполиеniе до.п.жностей подлежнтъ 
обсуасдеmю класса и учителей. Хронистъ долженъ результаты за
вести въ хронику. ДЪяте.тrьность сов'fiта довЪренныхъ (см. § 3) 
обсуждается директоромЪ н _педагогнческимъ совtтомъ. Жалобы 
~енИlСовъ на членовъ совЪта направляются къ директору. 

§ &. 
При выставленiи четвертныхЪ отмЪтокъ за Поведенiе и 11риле

жанiе рекомевдуется иногда прив:nмать во ввиманiе мнЪнiе довt
ревнаrо и друrихъ дол:жностnыхъ лицъ. 

§ 9. 

Какъ ыожно больше просторэ. дается взаимно~у товарищеекоыу 
вовдЪйствi~о на нравственное, душевное и rJ>лec:n:oe развитiе. 

·Haitasaнiя: 
§ 10. 

. 1) Наказавiя чести: D1IВ.оввый подвергаетсл: а) ~·стноыу, в) пцсЬ
мепному выговору (въ журналЪ), с) со_общенiю родителямъ, d) потер'Б 
актnвнаго и пасснвнаго избирательдам права (отмЪтки объ зтомъ 
въ хрояикt) п отдачЪ подъ пеnосредственный надзоръ учитм-н. 

2') Лишенiе свободы: аресть и карцеръ. 
3) Тихое удаленiе. 
4) Исмюченiе взъ учебн:аго ааведенiя. 
У словвое наказанiе доnускаетея и ч:асто рекомендуется. 

§а. 

Кмщый уч:ителъ отв'h'lаетъ за испол:ненiе обязанностей лида
мв, нахо.цящпмися подъ его вадзоромъ. Съ увелв:чивающеitся зрt
лостью I(Ла.ссовъ :е:адзоръ учителей ограв.ичивается присыотроыъ. 
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ш. 

Реал:ьнал rв:мназ i л въ Эссенi>. 

д'вль, устройство и вадача ученическ.аrо самоуправленiл. 

I. 
Ц Ъ л ъ с а. м о у п р а в л е н i я. 

1) Школъное самоуправденiе пресл·I;дуеть цt.лъ, прпвлекая мо
лодежь къ надзору въ школЪ, uрiучитъ ее къ самостоятельности, 
пробудить и усиnть :въ ней ч~·вство отвЪтетвеliJiостн будущнхъ 
граждавъ и побудить ихъ этнмъ къ самовоспnтанiю. 

2) Привятiе части школьнаго надзора кажется длsr этого под
ходя:щимъ, таi>Ъ каn учеnвкъ, иабтодая недостатки и оmи~ки. 
своnхъ товарищей, стремится испытать себл п изб'J;гать того, что 
ойъ дол:женъ хулить у другнхъ. 

З) Самоуправ:пеиiе не есть устаповленiе, которое исполвяетъ 
свои задачи пара.л.лельно или совершенно независимо отъ воспn

тате.п.ьпо~ работы nедагогическаго со.вЪта. Принимая на себя часть 
обнзанпостеi! учителей и облемая эnщъ Ихъ работу, о'Ио разсчи-· 
тываеть скорtе на его подде~ку и по'Мощь. 

4) Разумпою со.в-ъtЪстною работою педа.гогичесit.аrо nерсоеала и 
С!l:ьrоуправлевi~ хотятъ совдать бмtе тщательный ntJ.дэоръ на.цъ 
восnитанiемъ учеинковъ, nоддерживать nорядокъ, дисциnдкну и ирав
ствев:ностъ всей uцсолы и всЪмъ этимъ вызвать процвtтанiе шко.пы 
и приэнанiе ея nнЪ еnпъ учебнаго заведенiя. · 

JI. 
У строй с т в о с а м о управ Jr'e н i я. 

1) КаЖдый :к.лассъ выбираетъ иаъ своихъ сочJiеnовъ ,.наб.п.юдателя 
за порядкомъ", no~ руховодствомъ масснаго наставника. Н:аблю
дате.п:и массовъ 5-8 :кл. состав.1:tяють совмЪстпо съ довЪреннъrми 
выпускs:Ьlхъ ученmtовъ совtтъ, которому поручается эавЪдываniе 
самоуправленiемъ. 

Выборы утверждаются IСJiасснътмъ наставникоиъ. 
2) Выборы тайные и рЪmаются простымъ болыmmствоиъ голо

совъ. Rа.ждын учени.къ обяза.нъ. npИinrnaтъ yqacтie въ выб6рахъ . 
При {JавенствЪ голосовъ рtшаетъ жребiй. 

3) Каждый выборный ·исполnя.етъ св_ою обязанность треть года. 
Переизбранiе доnускается, а отказъ отъ выборов'Р :н1>ть. 

4) Совtтъ выбираеть н'ЗЪ своей среДЪI npeдcilдaтeJIJI, его sаы'J'>
сти.теля и пnсьмоводптеля. Ихъ выборы утверждаются дирехторомъ, 
съ которыыъ вступаетъ .въ переговоры предсЪ.цатель. 

5) Наблюдатель заботится о порядкЪ n чnстотt. класса. Необ
ходимыя пр:н этомъ работы испощ1яютс.я yчemmaыn, которые еже
не.цi;лыщ сы·I>няются. 

6) Rъ наб.п.юдателямъ классовъ: 2"го до 5-го .tсл. прикоман
дировываетс.а, хакъ старшина, ученикъ старmихъ массовъ, который 
от'8tчае·rъ эа иcno.'lнeaie надвора въ этомъ ItлассЪ. 

7) СовЪтъ съ соглаеiя директора ыожетъ отр·:Вшитъ отъ долж-
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ности довtревпаго пли старmв:в,у за плохое испопевiе свовхъ обя
занвостей. 

8) Совtтъ собирае-тся смотря по необходmюстп, чтобы обсу
ж.цат!- в приводить въ испопенJе д1>.Ла управлевiя. Письыоводвте.ль 
храпitТЬ nротоколъ эасtда.в.iя. 

9) Совtтъ nэъ своей среды выбираетъ четырехъ учеmковъ, 
которые, подъ nредсiщательствоыъ предсtдате.'lя совtта, pi>maJOТЪ 
дпсцiШJl.Uнариыя д·Jша. Обвиняеиый ыожетъ избрать себt эа1ЦИТП1J'Ка. 

10} Судъ m.rteтъ право дt.1ать предупреждевiе, nростой JrJш 
строгiй выrоворъ (отъ всего совtта) цtнымъ класс~rnъ и отдмь
нъrыъ учеiШR&Ы'Ь, а таttЖе наказывать У'{еiПIКовъ арестоыъ съ со
гласiя масснаго ваставнnкtt. ПросТупюi, д'о юrtнiю суда заслужп
ваJОщiе бол'l>е высокаго nаказаюя, предст~'IЯЮТСЯ, вы'l>m съ пред
лагаеЫЬJмъ паказавiеъrь, на усыотрtвiе директора, который, въ cлy
<tat ~ео.бходнмости, 1Jредставляетъ ихъ nедаrоги:ческому сов'l>ту. 
ffа~аюя МОГУ']."'q быть уевлевы тtыъ, "!То они об'ЫШJIЯются въ 
RJIЭ.ccaxъ, съ обозпачевiеыъ npoCтyim!J.. Судъ не иы'l>етъ nрава ва
казща~ь nрnготовительный. массъ.. Классы, недостоilные са.ыоу
nравлеRiя, могутъ быть исмючевы ИЗ'f> него до ковnа. учс.бнаго года; 
r'ром'!! того, отдtльныхъ ~чевнковъ на n'l>которое вре.мл ~ю•кпо ли-
uцtть :~Iзбнрателыщго nрава. . · 

Для щuхьи·:Мшей разрдботки самоупр&J~ленiя въ сов·ьт·в ведотСJI 
lCB~ra, в~ котору19 вuослтся. npoe'JFтЫ УJJУЧШевiя ll pacmвpeнisr само-
уnра.влеюя. 

1 
• 

'IU.. ' 
З а.д а ч-п с а м о уnрав л е н i я. 

1) Совtтъ пмtетъ надэоръ надъ nоведевiеыъ всtхъ у;чеипковъ 
въ учебво:мъ заведеrЩt и внil его, .въ чемъ ему помогаютъ выпуск
ные ученики И старши-ны. Эти If}('fJютъ nраВо и обяэаниость преплт
ствовать беэобраэiтrь. · 

2) Особепnаго тtutтa требуетъ падэоръ вн'l> yч~naro ааведенiн. 
Онъ долженъ быть .l(}>ужесь:иыъ и товарищесКID1ъ. Только въ кра.А
веvъ случаt слtдуетъ иавtщать совtтъ, иассваго наставинка и 
дпpeJt'ro_pa. 

З) Довi>ревuые заботятся о ПОJЩЦR't н чвСТОТ'I! на школъпо-ыъ 
дворt, во всilхъ поъгВщевiяхъ школьнаго до:ыа, въ особенпости же 
к.пассовъ и гпывастцческаrо вала. 

4) Старwnяа ёжедвевно доJIЖенъ осматрп.вать свой массъ л 
лосыот~ть, въ порядК'в лn массные шкафы н чи<УrОТа комваты 
н т. д. Оиъ .цругъ, довi>реввыn и совtтиихъ ввtренваго ему масса. 

5) Для 1<IOJIВТDЫ, богоСJiужевlй в nразднествъ наэвачаютс.я осо
бые ·вабл:щ~телв, также n для nocoбtii для нагляднаго обучсвjя 
(nроизведеюя искусстnъ, карты и т. д.), которыя ваходятся въ 

·массахъ и корридорахъ, а. также гmшастическихъ апnа.ратовъ. 
~) Продоставлять ли:, и если предоставлять, то въ каtсоъtъ 

объем:·в, учеюпсамъ заn'l>дыванiе ttабинетаJIЦt: н колле1щiями, пре
доставляется усмотр•Iшiю учителя, Itаторо:му они поручены. · 

7) Подrотови·rмын>тл работы хъ JGласснымъ· nporyJIJ(aмъ nос·Ь
щеniл техвn'!ески:хъ npeдnpiятili 11 т. д. предоставлящ·ся, по nоэмож-
nости, учевика.:къ. · 
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8) Совtть за.ботnтс.я также о бклетахъ въ театры, концерты 

в т. д. и предлагаетъ кпнгп дJIЯ увелuчспiя библiотеки и '!'· п. 
Учеаики должНЬI серьезно отвосltться К'Ь · са:моуnравлеЮ.ю, ко

'rорое ве должно вести къ бюрокраТП:)уУ 11 допосаыъ. Bct npeдml
caиiя доШRИЬl показьrваться собс.твев:и.ымъ првыtроn, и npиxaвaнJrt 
не должm отдаваться въ nовелnrео'!Ьномъ тонt. ТоliЬко тогда по
Jtучатся благопрiЯТRЫе реЗ~Л'ЬТ8.ТЫ, есл6 crapnrll1 yЧeВJili."Ъ будетъ 
относиться къ ){.1адвiеыу, какъ .црутъ и това.рищъ, и только тогда 

самоуправ;хенiе будетъ любИllо . ученпКАЫн в за.служитъ всеобщее 
прпзва.Юе. -

Эссеn, 1 октября 1911. 
Двректоръ: Д-рь Штеiiлиже. 

IV. 

rшшазiл ВЪ М.-Fладбах'В. 

Проектъ школъвыхъ правилЪ съ ученичесхикъ 

с а м о у tJ р а» л е 11 ~ е м ъ. 

§ 1. 

Bct массы, начинал со второго кл. (второй кл. только во 2-oft 
трети) п выше выбпраютъ записками дов'!Jрепнаго. Овъ передаеТЪ 
классному наставнику желанiя J(.rracca. Классвал гнгiена (чистота., 
провtтрнванiе,температура) и поддержа.вiе nорядка-его обязанности. 

§ 2. 

Дов·l!реНКЬlе отъ пятаго RJI. и выше состамяютъ совtтъ, за
дачею котораго ямяетс.я поддержанiе порядка, спокойствiя и чп
стоты въ коj>ридора.хъ и на Ш1<олъпоыъ дворt. Оuъ распредtляетъ 
корридоры и ш:rацы между cвomm члеваып, въ CJiy'18.1> иеобходп
~~остн nрВВJ.Iехал: къ ЭТО)JУ товарпщеА, которые выбираются сов'!!
томъ иэъ ч:ис.rrа зам·IIстителеn. ИэбраиныО нмъ старшина nередаетъ 
желаиiя вС'I>хъ учениковъ. 

§ з. 

Кромt того, во вс·ьхъ к.'lассе.хъ тайнюtъ голосовJ~>нiемъ выби
раются: 

1) Хронистъ шш пnсьмоnодитель, · который, кромt того, эавt
дуетъ классвымъ журна.nоJdъ. Онъ ведетъ хронику класса, ОТМ'Ь
чаетъ :въ вей результаты выборовъ и ПО'l'ерю активнаго и nассw
наго nэбпрателъяаго права. 

2) Ynpanлsrющiй. Опъ эав·:Ьдуетъ »с·:Ьмъ нiiВентаремъ КJiассной 
I>OИFI!I.TЪТ, заботится О мtл'}), чер:НUЛ!\.ХЪ, l")'бК'Ь, ЧПQT01"ff ДОСКИ, DpИ· 
UOCJlТЪ карты n раздае'l"ь 'J'етJ?ади (Оиъ тмже uомоrаетъ при зав'll
дыванiu массной биб.пiотекой). 
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§ 4. 

Одновреы~Юiо выбираютсн за.ыi>стителн. Выборы nроисходаn 
въ црисутствщ . масснаго наста.ВШI)tа., 1соторый nхъ разрtшаетъ. 
Пе1_)едъ выбораУИ иассны.й нас:~"авннхъ объясня.етъ ученнкамъ обя
занности доШJtНостиых.ъ лицъ 11 зна:ч:евiе общественной собствев
востк. Прннятiе должности-дi>ло ч.ести. 

§ 5. 

Въ ttoJщt :каждой трети nроисходяТЪ новые выборы. Пере
избрав:iе разрtша.етсн. 

§ 6. 

Д-Бятельвость дов'Бревныхъ и сов'Вта обсуждаетъ .ztnректоръ и 
nедагогJМес!сi.й nерсовалъ. Жалобы учеииШ>въ на членовъ сов·Ъта 
1mnравляются къ директору. 

§ 7. 

Уче:иики в массы, в:е испоnняющiе цриказавi.й до:вi>рев:ваrо или 
совtта, могутъ съ разрtmев:iя IUiacca (совtта) быть лишены актив-
наго и nассивнаго ивбиратеnьваго права. -

ДЩ>еК'I'оръ: Эибур1ъ. 

М. Гладбахъ. Въ мартЪ 1909. 

Лерсвел:ъ .lJ. фонъ Веке. 

ш. 

Къ вопросу о самоуправлеиiи учениковъ. 

(Neue Ja.hrbiicher f. d. kl. Alt ertum ХХVП u. ХХVШ Ba.ndes, 8 Heft, 
s. 451-454). 

Десятое Рейнское собрав.iе дире:кторовъ, бывшее в.ъ 
iюн1> шшувшаrо rода въ Боин1>, вашmа.нось между nро
ч:в:мъ и защищаемою Ферстеро:м:ъ реформою ш:коnнаrо 
духа При этом.ъ вспомнили объ одномъ случа1> , разыrрав
шемс.ц на Пасх13 191 О r. при отпуск':~! абитурiентовъ 
Боннской rородсхой :в.nассичесс:кой и peaJ.rЬROЙ ritШiaзiи. 
Меж.ду лредставителе:м:ъ абитурiентовъ, Бернrардо:м:ъ Гуд
депв:омъ и директоромъ, д-ро:м:ъ Нип:м:апно:мъ произошло 
откровенное обънсненiе по nоводу .поnытокъ ввести въ 
данную ШRолу са:м:оупраменiе. Од:иnъ изъ такихъ оnы
товъ былъ въ ·свое:мъ poдil довольно о.ршина,ленъ: въ 
свлзи съ чтенiемъ произведенiн Аристо1•еи объ аеин
скомъ rосудар~:rвевномъ устройств·в учеНИRа:мъ было сд'В
лано съ восторrо:м:ъ mm прин.атое предложеШе выбрать 
себ-h устройство-управленiе. Это сдЪлано было въ "кон
ституирующе:мъ" и въ "ваконодателъно:м:ъ собрав:iи", при 
че:мъ по а'IТичес:ко:м:у - и американскому - обраsцу вве
дено было и наказанiе ати:м:iи, т.-е . :ШШ:енi.н чести, но 
на очеш короткое время, не свыше трехъ дней. У же 
nрежде практикова.дись небоnшiя денежньrн нrotasaв:iн, 
отъ 5 до 1 О пфешiиговъ, Rоторы.я: постуnали въ обществ6 
спасанiа на водахъ. Ес.ш учйтелъ нарушЗ~JГЬ порядокъ, 
вабтъ свою Rв;иrу и.щ что-ш!будь подобное, то ради 
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добраго npmi'вpa онъ дi>лалъ свой взносъ. Теперь все 
э1•о было занесе~о въ новую RORC'l'И'I'yцiю и даже расши
рено за nеимi>шемъ друi'ИХЪ наказанiй, несмотря на нi>
которьтл возра.жевiв: и опасенiн. Сказаннаго достаточно 
ди пон~пiл обi>пхъ рi>чей. Нечего и говорить, что 
·RОнституцш была .недолтовi>ч.на: да1ъ народу, доселi> упра
вл.вв~емусв. патр1архально, &онституцirо и въ 11riровой 
исторш рискованное npeдnpiятie. Зат,оренi>ще nopoRИ, 
кахъ знаменитую двойную мораль, можно вывесrn .. 
только лостепевв:о, съ liИsmпxъ ступеней. Это несомнi>нно 
лвствуетъ и изъ слiщующихъ за: симъ рi>чей. 

Рi>чь представителл воспитаннв.ковъ: 

"Требованiе б6льшей свободы въ ШRо.чi> па;ходило свое 
осrуцес'l'Блевiе, между прочимъ, и въ попытRi> ввести 
самоуправлевiе; но мы не су:мШ с.житься <-"Ь этимт. 
устройствоъ1ъ въ самой ШROd. Основпал идеа nредста
вляется намъ очень симпатичною, во осуществленiю ел 
11ri>mаютъ очень серьезвыJJ пpeпл'l·c·rniJI'. Намъ nредста- · 
вллется, что.' если дать сm.rоуправ.пенiiо стольRо nравъ, 
что дистаВЦlл между уч:ителемъ и учениr\ШШ сл:mrrко:мъ 

ум~вьii:Щтся, это поnедеть къ вевозиожвы:мъ посл·в.ц-· 
стшлмъ. Всеt•да будутъ спорные вопросы 11rежду учите-
ЛЛZ~m и учев:.ихаъm; учит.ель должевъ остатьсл всеl'да npa:. 
вымъ; но тогда права самоупр.авленiд и оно само дi>- . 
лаются прИзра'IJ1IЫМИ. Если же отъ учителя посредство~ 
самоуnраВJтенiл TOJIЪRO оти.нты: будrrъ вак.азанiл, наnри
.мЪръ, за опаsдьmанiл, забьmчшюсть, л·Iшость, обма:Нъr, то 
~ы считаемъ денежныл нмtазаЩл въ 1·ахпхъ случ:аJ.rхъ 
совершенно неум1ютншm, ·гакъ Itaтtъ въ протН13.Еlо:мъ 
СЛ}'Чаi> о~дадатели бо.11Ъшихъ кармаВВJJхъ девеi'ъ ока
жутСJr въ пряви.1fеrированно:ъrъ подожепiи. Съ ,другой 
сторо~ьт, nрнм·Бвл·rь въ nодобиы.хъ мy•JElJI.Xъ нака,sанiе, 
лишающее nроввнившаt'ОСJI чести, наиъ nредставлл.етсл ' 
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невоз:можны:мъ, такъ хакъ въ общемъ въ rлазахъ воспи
таННИRовъ дorrycпmшie подобные прострши не совершили 
чеrо-л:ибо задi>вающаго честь. Оста~тся первою задачею 
саиоуправленiл - поддержка внtшнлго nоря.цха. Туть шr 
при.церживае:мся слi3дующа,го мвi>нiл: к~дый. учевикъ, 
обладающiй чувствомъ при.шчiя, став:етъ nрилично вести 
ceбJJ ради самого порядк.а и безъ привужденiн. Тотъ же, 
у xoro чувства приmчiл Н'ВТЪ, тотъ еще мевi>е смовевъ 
будетъ повиноваться своему товарищу-учеmmу. чi>мъ учи
те.m. :мы вообще не думаемъ, чтобы воспита.ншm.ъ охот
пtе поДЧИ11ллся своему товарищу, нежели учителю; развrБ 
что товариrцъ этотъ обладаетъ особьrмъ авторитетомъ. 
Тутъ кроется какъ раsъ второе затрудненiе - воnросъ о 
представителi>. Тахой представитеJIЪ долж.евъ обдадать 
авторитетомъ и правnльво mrь пользоваться. Правда, 
таRШ.1Ъ авторитето:м:ъ обладаетъ физическая сила, но не
в·вро.nтво, чтобы она всеi'да правИ.iiЪно прюriшалась. И · 
возрастъ, свяsанн:ы:й въ иныхъ случа.нхъ съ сооmтствую
щи:мъ бжагоразу.Ше:мъ, ЗД'lюь не можетr, играть соотвi>т
ствующей роли: вi>дь кто достаточно разуменъ, тому не 
nриходится сидrБть въ к.ласС'li до т.hхъ поръ, nока онъ 
д':hлается длл неrо старъ. Наконецъ, xopomie ycni>xи 
обыкновенно вызываютъ наименьшiй авторитетъ. Соеди
ненными въ одномъ .?1ИЦ'В эти качества встрrБчаютсл Rрай
не р.,Ъдко, имЪть же. двухъ и.m трехъ пр'едставитеJiей 
класса - это хуже, чЪ:мъ не имЪть ни одного. Явлне'l'СЯ 
также и такал опасность: въ с.чча-11, ~оrда учеНИitи сами о 

· себt пекутся, дурные эдементы въ состо.анiи прiобрi>сти 
гораздо б6льmее в.пiннiе и быть вредвi>е, чiшъ nодъ 
надзоромъ преподавателей. - Са:м:оуnравленiе главньшъ 
образоиъ доJI.ЖВО служить борьбt съ двойною моралью 
въ mкo.icl!; но . мы не думаемъ, что взбрав:нан дорога 
правилъна, потому что, По шrВнiю учевиковъ, не про
тивъ учителя, какъ чедов'вка, все позволено, а толъRо 
учите.1IЬ, каJtъ начальmmъ и вадзиратедь, считается вра-

ВОВЫЯ ЛдiШ В'Ь П&;tАТОМIК'S. CD. /, 
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rомъ. Ec,m nоэтому учеП'ИRъ дi>.1аетс.н вачальRВ.RО:мъ н 
надзирателем:ъ и серьезно отвоситс.н къ своимъ обязав

ностлиъ, то его также обмавываютъ и также сиотрлтъ 

на него, какъ на npara, противъ котораго вcil средства 

позволены, какъ раньше противъ уч:ител:л. Конечно, и 

опъ :можеТЪ съ воnыlй выть, и тогда самоуправлевiе 
лви·rсн лишь средство.мъ безъ cтilcneв.iJr дr1Jлать и ne д·h
лать, что заблагоразсудитсл. Поэтому мы считаемъ без
ц$.'1ЪRЬJ11ъ начивать такiе опыты лишь съ 7-ro масса, 
когда взгляды двойной мора.ш c.:nm:moмъ oкpi;n.m, чтобы 
ихъ искоренить. По пашему mniю, съ сама,го в.ача.1а 
надо бo.IIЬme стараться о том:ъ, чтобы такiе взr.1лды пе 
sарожда-mсь" . 

О твiтъ диревторL 

· "Если Вы не пршrл.m nреддожевв:ыхъ Ваиъ свободъ 
и особенно отрицате.'!Ъво отвеслись къ самоуправлеniю, 
1'0 m и, щ>в.ечво, моюrъ сосдуживцамъ бы.Iо очень 
цiiШJo выслушать причины, которых Васъ къ это:му 
приве.ш. Я: очевъ ра.цъ и весьма nризв~те.tевъ Вамъ 
за то, что Вы выск~за.mсь по вопросу съ nодвою откро
~еввостью . ~роту васъ съ своей стороны съ такимъ же 
оезпристраст1емъ выслушать мой отвtтъ. 

Вы говорите, во-первьrхъ: весь эксперимевтъ изл:ишевъ; 
:между учитеднми и учевихаюr цараrь вnom удовдетво

РИТе./IЬНЫJI отвошевiл; учитела не моуnотреб.:rяютъ своею 
властью, учеВИRи-призна.ввой за нmm, впо.шi доста
точной. свободой. 3ачiмъ же quieta movere? 

Я охотно cor.rramaюcь и радуюсь возможности под
твердить, что въ нашей mкod въ этомъ отпоmевiи -
удовлетворительное, даже зачастую прнмilрное положенiе 

дiлъ, и царитъ прекрасное взаимное довtрiе между учи
телами и бо.11ьmинствомъ учеnиковъ. Но при· nЫllimниxъ 
попыткахъ установить среди учеiШRОвъ са:моупрамев:iе 
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дi>.Io вдеть не объ отдi>дьноn учебномъ заве,ценiп, а о 
nри:вципi, npmr:iВJL\I:OCть и.nи непрmrБнююсть которато 
желательно исnытать. д.'НI такого ОПЬI'l'а, съ другой сто
роны, гораздо nрвгодв•ве школа, въ которой. существуютъ 
xopomiл вsаmюотвошев:iл· между ученв.каJШ и учвтелл:ми, 

нежели ШROJia, r,ц$ ваблюдаетсд какъ раsъ обратное. А 
та.хихъ mкодъ JfЬlRЧe им·:Ьетсн вil,ць еще досl'&точное чвсдо. 
Да и у васъ не все так·ь, какъ должно бы быть. Прежде 
всеi'О вамъ nостояпво nрихор;итсл жаловаться на ложь и 

обианъ Jie тодько со стороны худыхъ и исnорчеШIЬJХъ 
э.1емев.товъ, которые вайдутсн въ каждой ШRО.!.ГВ, но и 
со сторовы впо.m·h добропqрJIДочвыхъ въ друrпхъ отно

mеmнх.ъ и 1!еСТВБIХЪ учевиковъ. Это npOR.'UI.Tie Д130ЙПОЙ 
:морали, которое отраВJIЛе1".Ь доброе oтнomenie .. учениковъ 
Н.Ъ учите.JJШI'.Ь И ПОСТОЛ1ШО нарушаетЪ .М~Ж.Цу НИМИ 

полное довiрiе. · 
То, что они no отноmевiю къ свои:мъ товарвщамъ 

считаю'I".Ь весnравед.mвшrь и даже под.тымъ, то очень 

:многiе и изъ ваmихъ nитомцевЪ счятаю'I".Ь nosвo-
. деВВШiъ по отвошев.iю къ своmrь учите:rлмъ. Я не 
смотрю на это такъ трагически, кахъ мвогiе дpyrie, д 
не вижу въ это:мъ веисправимаго нравствевнаrо дефекта,. 
а скорiе остатокъ че.'Jов·вчесвой первобытвости, котораа 
въ каждо:мъ, указывающе:мъ· ей извtствын rраnицът; ви
дитъ своего . врага, боротьс.н противъ котораrо позводено 
всJIRи:мъ оружiемъ. Но тахiе остатки первобытвости · ве 
ПОДХОДЯТЪ RЪ культурнОЙ общинi; ОНИ ДОJIЖНЫ ПОДа
В.lJJТЬСН. Въ патрiарх&.lЬнО упра.влвемой щколil это почти 

невозможно. Но дt.1о во вслко:мъ cлyqat ве то.JЬко въ томъ, 

что учитеш. какъ ъюжво бo.IIЬm~ устранлетс.н, какъ врагъ, 
съ которъnrь надо боротьсн, и ero Y'llcтo завимаеть това
рищъ-ученпкъ, по . отвошенiю къ которому .'JОЖЪ и обмаnъ 
и измtна. счит~'СЛ твмъ, чt:мъ они и на самоиъ дt~в 
.ввлл;ютQ.л, и:мевнQ. лод.щстью. TaJtъ сиотр<В;m на вещи 
и ученики реа.Тiьной пашей ги:мназiи: когда они въ своеиъ 

11* 
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протестЪ залв~IJiл:и: "охъ, намъ неJIЬзл будетъ больше 
nлутовать, если установится Этатъ новый nорядо:къ! " 
Rоцеч:но, мои молодые друзья, в.и:кто лsъ Васъ не mrl;eтъ 
въ виду этого послi>днлrо соображенi.а, и мн·в нrВтъ 
нужды на немъ останавливатЬся. То, что Вы sатiшъ 
проводите, сводится Rъ еоображенiхо, что трудно и даже 
невозможно правильно установить :комnетенцiю ШRОJIЬной 
орrанизацiи и ел исnодm'l·ельшiхъ орrановъ и найти 
подходящiл си.ты, чтобы nосdднiл соединлли )(олжное 
попиманiе съ нужНЫМЪ авторитето}[ъ. Что въ зтомъ 
Rроетсл б0дьшое затру.диенiе, л охотно признаю и со
знаюсь, что мы его еще. отнюдь не поб1щшш и :не нalllJШ 
еще в·Брнаrо nym. l:Io вtдъ въ одной обласm учениче
ской жизни, въ учеiШ!lес:кихъ Rружкахъ, самоуправлеиiе 
впошrБ уnроч:и;rось и сыграло nолезную роль; объ этомъ 
'l'олъ:ко что упомл:нулъ и Вашъ nредставителъ. Свобода и 
право саъюопред·:Влеиiя, царлщiл тамъ, въ мои ШRОJIЬ:НЫе 
годы были бы · призваны совершенно невозъюжншm и 
песо~мtстИМЫШI съ шкмьною дисциnлиною. Rто зваетъ, 
можетъ быть, то .же случител въ ШROJI'B и съ самоупра
вленiемъ? Быть можеть, ptmeпie вопроса въ ученнчесRИХЪ 
:круЖRахъ дастъ намъ yrtasaнiл, как'!? вамъ nодходить :къ 

рtшенiю nроблемы самоуnравленiл 'ВЪ ШRО.JГВ. 
Одну иsъ причинъ, дoчe.llry, по :моему ъшf>иiю, сJJt

довало бы еще nродол.ж~ть эти опыты- :вi;дь только о 
н:ихъ nока и идетъ рt~ь -я уже привелъ: Э'l'О надежда 
уничтожить двойную мораль и создать взаимное довtрiе 
:между учителJIМИ и учениками. В'.ъ этой nричm nри-

. соедин.ается вторая, которую Вы, ИJIИ боdе сознатель
ные изъ Васъ, вскорf> cpriJIO'l'Ъ оцiшить. Изъ-подъ оnеки 
родитеJIЬскато до:ъrа или школы большал часть изъ Васъ 
переходить въ состолнiе безграничной свободы, как~л 
тоJIЬко и даетсд человi>ку въ дни С'l'уденчества. Это такой 
рtзкiй и непосредствевный переходъ, какой рtдко nов'l'О
р.ается ВЪ JIШBRИ. 
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Разумвал nедаrогика не только можетъ, но и должна 
стремиться :къ тому, чтобы сгладить рi>зкостъ этоrо пе
рехода. Вы, при:выкшiе доселв, чтобы Васъ наnравляли 
и Вами руководили, вдругЪ должны умf>·rь въ полной 
м·Брt управлять собою и по собственно:ъrу усмотрtпiю 
олред·Блять свои ПOC'l'ymtи. Не сеRретъ, что :ъmQrie :м:вого
обtщавшiе юноши терпятъ в.рушенiе у этого утеса и 
rибнутъ; быть можетъ, этоrо ъюжно было бы и хзбt.жать, 
ес.ш бы заблаговременно nрiучить ихъ часть отв:Втствен
ности за свои поступки принима'IЪ на себя. Этиъrь я 
подхожу RЪ третьему серьезно11rу аргуъrенту, котОJJЫЙ го

вор~тъ въ nольву этихъ оnытовъ съ самоуправленiемъ и 

который л хотtлъ бы идлюстрировать Ва;мъ изв·:Встньп.tъ 
пршti>ромъ ивъ исторiи. 

Въ 1806 rоду nатрiархад:ь:ный: npyccitiй режимъ съ 
своимъ положенiемъ nриказывать сверху и повиноваться 
снизу nотерntлъ крушевiе, и rенiальнык государствовtдъ 
Штейнъ долженъ былъ на раsвалинахъ отараrо rосудаl)
ственнаго устройства соорудить новое зданiе. 

Цtлъ, къ которой онъ стремился, была та, чтобы 
одушевить npyccRiй нар.одъ общественньшъ духомъ и 
чувствомъ отВ'втственности, и онъ надi>.алсл достичь этой: 
ц<Бли, если онъ освободи'l'Ъ руRоводи:ъшл и сnснлемыя 
свыше силы и nрщечетъ Щъ къ государственной ра

ботt. У сmхъ локаза..тъ, какъ Вы знаете, что вe.JШiti.:it 
этотъ дtятель былъ nравъ, и, есЛи ВЪТII1Jшн,ее наше nо
литическое положенiе оставл.аетъ желать еще ъmoraro, 
ТО ВЪ KOЩJ,i> КОНЦОВЪ ВИНа ВЪ ТО:ЪIЪ, ЧТО у ?tШОГИХЪ на
ШИХЪ соотечественнИitовъ чувства собственной отвtт- · 
с1·венносз.·и не шif>етсл, что они готовы критиковать и 
реаонерс'l'ВОВат.ь по поводу распорлжевiй nравительётва, 
но ук..11онmотс.а и остаютс.а яъ сторонt, когда надо по
мочь _ словомъ и д.Бломъ. Вы не будете такъ дtйс'l•во
мть, мои дорогiе молодые друзья! По11mите теnерь всегда, 
что Вы несете отвtтственность не только за себя самихъ, 

.. 
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во что Вы вмiсТ'в съ 1..Вмъ отвtтствевnы за б.таго каждой 
обЩIШЫ, въ которую Вы вступп.m. РуководствуйтесЪ 
впредь категорическимЪ иШiеративо:мъ Канта: "nоступай 
всеца такъ, какъ будто все sависитъ отъ теба" .-

:Какъ мы: ysнa.'ln пзъ освiщом.'lеинаго истоЧНИRа, от
воmевiе учеви:ковъ хъ самоупраюеЮю въ уnомнвутой 
выше mкo.n оста.'Jось такmrь же, кахъ ero въ свое врем:л 
очерти.1ъ nредставите.1Ь абитурiевтовъ. Такъ каБ.ъ бьшо бы 
веправп.IJЪвымъ вавJ!Зывать учев:и:ш1.мъ то, чеrо ~ШI са:ш~ 

не желаютъ, -избранъ другой nуть, чтобы выработать въ 
учеВИitахъ чувство отВ'Бтствеввости. Плано:мiрво помер
жива~rся образованiе ученическихЪ кружковъ, частью 
сnортивваrо, частью nаучнаrо характера. Чденамъ и пред
ставителJшъ круЖitовъ nредостав.'Iве·rся no.maя свобода, но 
вмtс1·t съ тJшъ на нихъ возлагается и ПОJШая отвtт
ствеJ:IВость. У же теперь nриблизи~лъно треть питомцсвъ, 
ковеwо, главвы1tъ образо:мъ изъ ученn:ковъ старшихъ и 

средиихЪ к:rассовъ, nринад.1ежитъ къ та,кимъ кружкамъ, 

md>етъ, сд1щовательво, возможность nрояви1ъ себя въ 
области, ей симnатичной, и nривыкать къ чувству соб
ственной отиtтствеююсти. До сихъ поръ это·l'Ъ nуть 
окавмел при 1r·Бствыхъ условiяхъ нанбоЛе цiшесообраs
ВЬIМЪ. Toro же :шrВнiя быдъ и проф. Ферстеръ, когда 
вача.JЬВИRЪ учебваго заведевiя nри случаt бесtдова.ть 
съ вmrъ о выmеопосаиво:мъ пвцидентt и да.1Ьdйmемъ 
ве)J.евiи дt..1а. 

Перевелъ Г. Зоринфрей. 

М3АIТ811ЬСТ80 "ОБРАЗОВАН/Е", СП6., НIКОnаевскаа, 9.-Телефомъ 175-51. 
Въ начаJI'В мая поступаетъ въ nродажу новъrй учебни:къ. 

Д. Третьяковъ. 

ЧелоВ'hкъ и животвыя. 
УчебНИRЪ по курсу естествов1щhнiя городскпхъ по по:rоженiю 
72-го года учвл:ищъ, женскяхъ rmmaзiй и кадетскпхъ RОрпусовъ. 

Изъ предисловiя автора: " ... Авrоръ не счелъ воз
.можньmъ, какъ это часто рекомендуется, приъшнуть 

:къ установившемуел nлану курса природов'вдi>Riя, въ 
которомъ оnисательвый матерiалъ зоологiи и анатомiи 
человtка nоМ'Вщается uoCJr:В фиаически.хъ и химиче
екихъ опнтовъ. Но, слtдуя оффицiа.тiъной nрограммЪ 
и:мЪвmихся въ виду шrtолъ, особепво же городскихъ 
училищъ, автор'Ь р'hшителышм:ъ образомъ перераспре
д·:Вли.дъ содержанiе даннаго отдЪла естест:вовЪдЪвiя. 
НаиболЪе лодходящiй для младmихъ классовъ описа
тельвый :м:атерiалъ сконцентрированЪ въ началЪ книги. 
ВведеЮ.емъ къ курсу служитъ краткiй анатомо-фи:зiо
логичесRiй очер:къ челов'вческаго организма ... Прило
жевы всЪ старанiя, чтобы полнЪе иллюстрировать 
менt.е знакомыл для учениковЪ лонятiя, касающiяся 
внtmняго вида и строеuiя жи:вотнЬIХъ. Съ этоИ цt.лъю, 
кромt. множества рисунковЪ, взятыхъ изъ новtйшихъ 
~агравиЧlШХъ изданiй, книга снабжена цtЛЪiм:ъ рядомъ 
оригинальНЬIХ.ъ рисувковъ, а пtкоторые pncyRRИ пере
работаНЪI съ спецiалъной: цt.лъю ихъ лучшаго воспроиз
веденiя. Въ бiологическихъ характеристикахЪ живот
НЫХЪ поставлевы строгiя рамки тому слиmкоъrъ субъек
тивному повиманiю цtлесообразиаго въ природt, со
гласно' которому левъ, напримtръ, живущiй: въ чащахъ 
оа3исовъ и охотящiйся ночью, .имЪеть будто бы nре
дохранительную окраску "цвЪта nустыни{( ... Третiй от
дЪлъ составляеТЪ физiологiя человЪitа, съ неизбЪжНЬlми 
добавленiями анатомичес:кихъ частностей и гигiевиче
с.кихъ у:казанi.й. Въ этомъ отдЪлТ. предполагается, со
.отвtтсrвеино возрасту учениковъ, широкое nримiшенiе 
масснаго оnЬiта" ... 


