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"Новый прозитъ о nостановкt дtла домашняго ооученiн1', 

I. 

Дi!Jto домаmю1rо первонача.кьва.rо обучевiл: вообще, и подго

товка дtтей въ средне-учебmл: заведевiл:, въ ос.обевности, 

Jнtходит€JI у васъ въ чре:щьrч:айво-печальномъ поJtоженiи. А ме· 

ЖJ(у тtмъ,' домашвее обучевiе, ка&ъ перnояачаJtЬное, иnilетъ 

огромное sпаченiе въ даJtЬвtйшей судьбi> дtтей, тtмъ болilе, что 
nJioды его даrотъ себл: чувствовать ве сейчасъ, а вnослtдствiи, 

часто на скамьil ередне-учебваrо sаведенiн. • Нужно преднам'hрев
во закрывать глаза, чтобы не видtть тilхъ безобра~iiй, которыл: 
-творятсл у насъ при домашнемЪ обучеаiи u подrотов&t. Въ этомъ 
{)Тв:оmевiи :ъrы иедаJiеко ушли отъ вреr.tевъ Фонъ .. Виsива. ДiiJioмъ 
дo:ъramauro обученiл: у васъ sавtдуетъ учащаясл молодежь, кото· 

рал совершенно лишена каsихъ-бы '.ГО ни было педаrоrическихъ 

позванiй. .ltаждый иsъ этихъ учителей заним:аетсн по-своему и 

ру.ководс'rllуется, главmмъ образомъ, сnоиаrъ мало - развптыъrъ 

пеихологическимъ тактомъ, примtвнетъ къ своему учени&у тt-же 
прiемы, которые примilюJJrв:сь къ нему самому. Подобво11rу учи
-телю чужды понлтiн постепеиваго раsвитiл: и ОRЪ, строго при· 

держиваась устааовлеввой проrраммьr, ни на iоту ве отступаетЪ 

отъ пел н сщrон выsываетъ у уч:евика такiл: uозванi.н, которьыr 

:въ сущности 11е моrутъ быть усвоены ребепкомъ въ дапвомъ 

воsраст1!. Нtтъ ничего удивитеяъпаrо, что познаRiл:, nрiобрtтае

м.ыя Т8.&ИМЪ обраЗОМЪ, беЗЪ ВС~RОЙ, ТВ.RЪ CitaB&TЬ, П0дl'ОТОВИТ8JIЬ· 

ной почвы, живо улетучпваютс.а: и всеJнtютъ ученику тоJiько отвра

щевiе къ даJiьв-tйшимъ 3ав.нтiл:мъ. Учитель, не цовима11 истин-
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ной причины nодобнаго .nв.neнiff, приписываетЪ его лtнп, в:евни
мательности и т. п. 

Онъ не медлитъ, понятно , передать свое JI[H':kнie объ уtrевпн:.k. 

родителямЪ nосл·hднлго, которые, въ свою оtJередь, стараютел унич

тожить корень зла. Начинаются ежемивутны.а наnомивавiа ре

бенку объ ero безуспtшности, и въ каждомъ его поступкt и па 

каждомъ словt стараются зад·.kть его самолюбiе, которое, 11аконецъ, 

ослабляется настолыtо, что приводитъ въ унывiе самихъ родите

лей. Такова въ общемъ картива домашвяrо обученiя, я. возьмите 

теперь время, когда uрпближаютс.в: вступвте.nыrые эttзамевы. 

3д-Бсъ nоложптедьно разыгрывавтел траrи-комедiл. Учи'l•е;по изо 

двл въ де:нъ приходитс.в: выходить изъ терп..Ввiя, п тогда онъ. 

проыинаетъ не то.пько своего ученика, но п всю свою nедаго

гическую дtлте.лъность. Подобны.в: чувствоnанiл не могутъ спо

собствовать развитiю той зпобв1I Rъ д..Вт.ямъ, которую 'NLRЪ васто

нтольпо требовалъ еще Пест&Jiяоци, а беsъ э·rой JПОбви не:!ьэ.а 

оашдать блаrопрiлтныхъ резуль·rатовъ. При отомъ нельзя уnускать 

nзъ виду и 'l'ОГО обсто.в:·rельства., ч·rо при вастолщихЪ ушrовi.в:хъ 

доыаmвiй учитель даже съ блаrимъ жедавiеыъ и ум:tвiеы:ъ с.nу

ж'flть дi!.ny обученiн не съумtетъ доетиrнут'Ь желательныхъ резуль

татоuъ. Д..Вдо въ тоъtъ, что родители совершенно и.rворпруютъ 

вэrJI.яды учитеJiв; оп сами вм:tшиваютсл въ д·вло обученiя, п та

кИ~>1Ъ образомъ домаmniй учи•rель становится !)JI..Впъшъ орудiем•.ь 

въ рухахъ наimмателей и вo.ne.n - вево.nей nрйнужде11ъ прпспособ
.п.в:тьсл къ требовавiямъ послtднихъ. Понятно, ti'l'O такое отсут

ствiе самостовтельности уt~ител.я жестоsо отзъmаетса на всемъ. 

ходt занлтi~. И въ сам:о:мъ д..ВJti!, откуда, оп.а•rь-таки, возьметсл: 

любовь к.ъ дtлу, когда знаешь, что ни о~на твоя са:ъrостояте.nь

ва.я ъt..Вра не ::можетъ быть введена> ~огда. приходател обучать 

тому, Ч(ШУ со:верmепио не находишь п.ужнымъ1 когда чувствуешь, 
что и сп олняеmь роль пе учател.в:, наставilика, а nal6шta, когда. не 

разnиваешь способностей, а забnваеmь nхъ. Бсл.1;дстniе такоrо 

печальнаго положевiк домашв:яrо обучепiя, вопроеъ о nреобраэо

ванiи этого дtла до.пжевъ стать на очереди, в рtшевiе ero долж
по быть, ка&ъ нельзя болtе, жмшrе.nьнЫ!fъ. Очень :иожеr.гъ быть, 
что этотъ :вопросъ, :ка.къ в ыноriе другiе nедю•оrвческiе :вопросы, 

JJerчe будетъ рtmить въ будущемъ при наличiiОС'l'И бo.nьmar~ 
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числа науmыхъ данныхъ о природ~ ребевпа, во ирактика тре

буетъ вемедJiевваrо удов.кетворевiл и не :можетъ ждать, попа Пt\· 

ука выработаетъ совершенную теорiю. 

n. 

Въ вашей педагогической совремеввоi'i литерм.•урt можпо 
найти очень nебоJIЬшое IWJIII'lecтвo данвыхъ по интересующему 

васъ вопросу. Нtскольn.о сцевокъ пзъ .тnчпыхъ ваб.нодевiй надъ 

домаmнимъ обучевiемъ, харав.тезирующихъ т·:В стороны этого дtла, 

на хотарыл мы указывали, дn$ три uопытRи улучшить это д•Jшо,

п толыtо. Попытки эти ЕЛовятсл хъ одному и тому-же, а именно 
Jtъ за:м1н1:'В домашвt.l!'о обучевi.а: nодrотовительной школою. Подоб

вал м·sра, къ сожаlГВвiю, у иа.съ не можетъ осуществиться прn 

вас•.rолщпхъ yc.riOвiuxъ. На 3anaдt, гдt перnоuачадьвое обучевiе 

обяsательно длп: nctxъ\ школа може•rъ за:мiптпть и, вt роятно, sэ.
м'Вшетъ домаiШiее обуч~вiе. ТМ['Ь средпmi mхода вх1зстt съ на

чальной составллетъ пtчто цi>Jroe. 

У ваеъ же самый существенный педос·rатоRъ mrtoJIЬнoй системы 

закJIЮчаетса nъ ТО:\ГЪ, ч•rо начадьвая mкоха ne tшi>етъ ничего 

общаго съ ередвей. Средвял m&ола у насъ обособлена, п ди 

того, чтобы поступnть въ нее, ву<Iша слецiальнал tюдroтonita, а 

не начальныя вознавьл. Пов:лтпо, что первонача.//ьнал школа 

вр.пдъ-.m что :можетъ сдil.11ать тутъ. Пока cpeдWIJI mtco.trs. будетъ 
требовать отъ пос·J•уnающихъ тольztо раввитiл :механической па· 

~wтп, а не sадатitов'ь уъiС'l'Вепна.rо и Jiравствевнаго развитiн и co
sнaтeJIЬвoit любвn Rъ труду,-до •1'1!хъ поръ nервовачахъпая. шкоJiа 

не съумtетъ выполнить задачи nодt;О'l'Овленiл: дi>тей в'!. среднюю 
ШRолу. Въ самоъrъ д:Влt, ваitъ у;цоме'l':вориr.rь тому разпообразiю 

требовапНt, &оторое ца.ритъ въ иаmихъ средпе-учебmхъ заведе

нiахъ? Хотл програu:мы посл>hдвпхъ я составлевы по одаому 
n.Iaнy, во вtдь поъrи1.rо этах:ъ печатНБIХъ, такъ скаsать, проrра:мм:ъ 

у пасъ существуютъ еще программы условны я, Jtотор:ыл вавис.а'.l!ъ 

отъ .li:Ршыхъ требовавiit оамихъ учителей, п пот/i:му чреевычайао 

разнообразны. Не даром.ъ-же нашu род:итеJIИ nоручаютъ nодrо

товку euonxъ дtтей такимъ .11Ида.мъ, которыn y1HIJiиcь ПJBI учател 

сами въ томъ учебном:ъ sаведевiи, rд-JJ ребенохъ доmенъ держать 
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экзаменъ. По.мим:о этого рамада въ требовапiнхъ ваmихъ еред
нихъ rоколъ, можно еще указать на :мноriк yмoniJI, которыи так

же воспреп.атствуютъ зам..Ьd до:маmнлго обученiк поД'!'отовитель
ною школой. Мвоriн изъ ма·rерей не соi•ласатсл отпус•rпть своихъ 
6 - 7 л•Бтн.ихъ д..Ьтей въ школу чуть ли не па цtлый день, да 
этоrо п нелыJК требовать. Вообще, посылать дt•rей въ этотъ воз

раетъ въ ш~олу нвлнетСJL несоrдасвым:ъ съ традицiнми нашего 

общества. Мы посылае:мъ дfiтей въ школу только тогда, хоrда 
nосдtдuя даетъ вашему ребенку оnред11леRВую будущность, устра
иваетъ ero харьеру и т. д. 

Подготоnи~rе.IIЫ:П\ . .IJ школа - шхола, не дающа.л ослзательвыхъ 
резулъта•rовъ, п въ rлазюt·ь ваmе!'о общеС'I'Ва ве им11етъ викахого 

значенiл. Нееостолтел.ьность подобНБ!хъ взrлндовъ виолнt очевидна, 
но, хахъ бы то ни было, подобные взгляды существуютъ, глубоко 

укорениJШсь яъ наше:мъ общес·rв11, и трудно боротьсн съ ними. 

ПереходимЪ li.'Ь матерiальны:мъ обстолтельствамъ, :которыл з.•акже 
не буду•rъ бдаt'опрiJIТС.твовать nодrотови'1ельдой IПROJit. Въ тtхъ 

семьахъ, rдt нtсколько челов..Ькъ дtтей, и rдt а·Бкоторын изъ 

посл11днихъ, обучаясь въ ср~дне-учебныхъ Заведевiлхъ, нуждаю't'СН 

nъ nомощи реnетитора, обыкновенно тому-же реnетитору BllrВ

uдeтCJI въ об.u~ашюсть обучевiе rрамотt и nодrотовха въ среднюю 

ПIROJIY остал:ъныхъ д·I>тefi. Таки!\Iъ образом.ъ, умаллетс.в: расходъ иа. 
обучепiе дt•rей. Ухажемъ еще на одно ус.ювiе, которое, не 

смо•.rря ва свою :sажущуюсн мелочность, служитъ пом11хой дЛJI 

МНОГIJХЪ ПJCRWl'Ь СВОИХЪ i\!.Э.ЛЫХЪ д'.Ьтей ВЪ ПlROJIY. Дtло В'Ь ТОМЪ, 

что таitвХ'Ь дtтей нельм отправллть въ школу безъ nровожаТЬIХЪ, 

а тамъ, rдt npиCJiyrи недостшrоч:но, и rд-й npиcлyrt и безъ тоrо 

д11ла много,-это, ь:онечво, неудобно. 

Но ecJiи бы д~е подrотовnтельвм nmoлa. впоmt моrла замt

нить домашвее обучевiе, то, хотл бы Д'Ъ:rи и выиrра.m отъ этоrо 

очеitь мвоrое, •t•'.Iшъ ве мenfie1 пришлось бы приsадуматьсн, жела.
те.JIЬНО·JIИ Ilодоб.в:ое новов.ведевiе. Д.Вло въ том:ъ, что тутъ sаин

·,еересоваllЫ пе только О.!(В« д·ll·rи, но еще ц11mй кл:асс·ь людей, 

участь Jtоторшъ не МО)&етъ также упусхатьс.а изъ виду. Мы ro· 
ворuм.ъ о мно,t>очисленвой '.I!Oдnt реnетиторовъ, учителей иsъ среды 

уча.щейся :аюлодежи. Ч:t•о будетъ съ ними, воrда д':hло домапша:rо 

обуч:евiн уцраsдви•rсн, коrда въ услуrа.хъ до:ъtашвихъ учитехей не 
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бу}{етъ в11какой надобности. Правда, д11ти не виповм•ы въ тоыъ, 
ч•rо у насъ есть вуждающаясн пнтеллиr·енцiп; правда, иуждающан

сл ВП'l'еллиrенцiн пе иr.rte•rъ неnосредствевной cn.asи съ вопросомъ 
о правильвой постаиовк11 домашваi'О обучевiя, во все-таки ука

заnиал нами сторона вопроса ве !!.rожетъ усхо)(ьsатъ отъ нашвхъ 

взоровъ. Ес.хи даже пеца.rоrи не сбратятъ :на это ввп:.rанiл, есяи 
овп пе войдутъ въ ПО)(Ож.епiе домаmппхъ учителей, то другой 

КJJасеъ, гораздо мвоrоt.mсл:епв11йпriй и сuльн11йmiй, вступител за 
судьбу этой весчастпой пнтеллигеzщiи. Такпмъ образоаtъ, подгото
вительвал пшола встрtти·rъ uротuвнпковъ, которые, во имя со

вершевво особыхъ, къ задачамъ пе:~;агоrnки не о•rвос11щихсл, со

ображевiй, постараются запнтнатъ зва.ченiе подго·rовnтельной mко

.rы, которое, благодаря этому, она, n11ро.нтно, и утра·.rитъ въ гла-

38.Х'Ь иногвхъ. Намъ м:оrутъ замtтпть, что съ уничтоженiемъ 
домаmввrо обучеиiя JJвитсн необходимость въ открытiи мвогихъ 

подготовительвыхъ школъ, а эз•о дастъ миоrимъ молоды~rъ шо.цлмъ 

возможность посвлтпть себв: спецiальному служенiю педагоги к н. 

Ht·rъ сомнtиiл, Ч'l'О это такъ п буде'l"Ь, во врлдъ .'fll это nрiю

тm·ъ тi!хъ лицъ, о хоторыхъ :мы rоворимъ. Количестм этихъ nо
слtдвихъ слпmкомъ велико сравнnтельно съ т1!11(ъ число:r.Iъ людей, 

RO'I'Opoe потребуе'l'СВ: въ штатъ учи'l·елей новооткры•rьтхъ IПRолъ. 

'fамъ, гдt теперь необходимо по крайпей мtpt, учителей десять, 

прп ново~ъ порядк·.h 1южв:о будетъ обойтись одвп:мъ. Тахпмъ 
образомъ, раs.11адъ nъ требоваиiвхъ средней школы, укоренивmiлсв: 

традпцiп, матерiальпыs1 вевыrоды и, наконецъ, ущербъ въ nвте

ресахъ цtлаrо масса людей-говоря1.•ъ намъ за то, что врщъ-ли 

nодt•отовительнаJt шко.1а можеть замtии'l'Ь домашнее обученiе. 

IП. 

· Домашнпиъ обученiемъ зааижаютсв: шдп двухъ кaтeropilt. 

Перnал :катеrорiн - это Jiица, хоторьrв: въ виду сложивmихся: об
{'д'Оnтельетвъ, nолей-неволей до.жжвы были сд.tлатъсл педагоrаъш. 

Эти люди обыкв:оnевво ue понимаю•rъ даже nажиости того дtла, 
кo·ropo:r.ry ови сJ[ужатъ, а пото~fУ отиоса•rсв: индиферентво къ сво

twъ завнтi81(ъ и лвл.аютсв: еоверmевиыми иевtждами въ ,~~;Ъ.к'В 

недагогиви. На.дъ nодобпьаm .п:uцаъш иеобх:одимъ зоркiй г.шзъ, 
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который :могъ-бы иsобдiРJа•rь пхъ недостатки, жоrъ-бы ухаsать имъ 
тЪ средства, съ nоъrощыо которыхъ они моrутъ достигнуть nедэ

гоrическихъ nо!!напiй, одни11rъ словомъ, ъrоrъ-бы заставить серьоs
но и ум-Бло взаi'ЬСЛ: за дiJло обуqенiа.' Ко второй катеt·орiи :мы от

носимъ тiJхъ дидъ, которы.н, изучивъ, болilе nли мен'hе, добросо

в-Бс•rво пред"rетъ обучевiл, :вм11ст13 съ т$мъ, не им1>rо1•ъ возможно
сти примЪви·rь свои uosnaвiя па практик..В, тахъ :какъ родите.nu 

саъrи вм·.Ьшиваютсн nъ д..В.1Iо обучев:iя свопхъ д·:Втей и, таки~tъ об

разомъ, :м'.hшаютъ проявденiю какоii-бы то ни бым воспитательной 

мtры, песогласной съ ИХ'Ъ, подчасъ отсталыми, вsг.rrндамп~ Д·.Вйстви

телы:rо, толъхо nодобное вм..ВmатеJiьС'.rво въ настоящее время мо

же•.rъ служи·rь въ rлаsахъ родителей гарантiею тому, что учnтезr.ь

учоникъ о·rносится дoбpoconrkc'l•нo къ своимъ sаюи·iаъtъ. Между 

тt)t'Ь, nодобнаго рода rарантiа чрезвыча-йно не вал.ежна и част~ 

только тормозитъ ycntxи домашвяго обуче:аiа. На оснонанiи выше

прнведенныхъ вsrлвдонъ, на:мъ .каже'!·сн, ч·rо RОН'l'роль надъ учи· 

тел.Rми, которые теперь завимаюте.а: до.машнnмъ об-ученiемъ, виолаЪ 

рацiова.п:енъ, во пр11 этомъ такоii контроль, Itоторый 111ОI'Ъ·бы 

усмотр·вть д·.hйствителr>ные проi\Iахи и ошибки учителл, :;\Юrъ-бы 

уста,новить опредi;л:енную систему обучевin. Понатно, что контроль 

подобпаго рода можетЪ то.лыю исходи•rъ отъ ОПЬI'I'ПЬТХЪ Dедаrоrовъ 

и только па вихъ :!fОЖ8111Ъ мы нозложить эту облsапностr,. Такmrъ 

образо:мъ, мы Dриходим:ъ къ необходимости оргааивацiи педаrоги

ческаrо ttоытролн надъ завятiами домаmнихъ учителей. Почему, 
въ самом:ъ д·hлrk, спедiалисты-педаrоги не могутъ nомочь при во

сuи'l'анiи дtтей? Медицина въ нiшоторыхъ болtэн.вхъ, также каRъ 

и педаrогив:.а въ w:Вкоторыхъ случадхъ-броl(птъ еще въ потем:кахъ, 

но даже п ·rамъ, гд·I> вtтъ никаnой возможности излЪчи·.rь, и даже 

распоrшавать болtsпь, н то дt.п:аются опыты и набJliОденiл, кото

рые по:моrаютъ разъясвенiю бо.11tsии. Deдarorиlta-жe (:не смотра на 

то, что выработала cтporie Ъ{етол:ы и поль3уез•с.н физiологическmнr 

и психо.11:огическижи данJШми) ве имЪетъ у пасъ J~'Ь дi;.JJ:f, доыаm
ннrо обученiн праrtтиче<:каrо nримiшенi.а:. Педагоги, впрочемъ, 

выпускаютъ вноrда въ св'l\тъ свои педаrоi•ичесаi.а со"{Ивевiл; этп 

сочипепiп раеходител nъ ваmемъ обществ.:В, во можетъ-ли зто за
мi:вать личное у11астiе самихъ педагоrовъ? Лодобвыя: педаrоrвче· 

cRin со1JИвенiл :м:оrутъ быть сопоста.влеиы еъ сочпнепiямп по ме-



- 11-

дицинt. Интересно было-бы ввать, согласно-ли было-бы ваше об
щество, руководствуясь подобными мед1ЩIJНСRИА!П укаsавiнъш, от

хазатьсJI отъ умугъ самыхъ враче:й? Поюггво, в1и"ь. А между тiнtъ, 
по отдошевiю къ воспвтаuiю д:I>тей, отъ котораrо 3anиc.n'l"Ь, таRъ 

сказать, духоввое :щоровье, общеС'l'DО ваше со"Sсршевво отиа3ывает

сл отъ помощи оnытвыхъ педагоrовъ. Пр:ичипа nодоб:ваrо .uвлеniя, 

какъ памъ кажетсл, заrr.почаетса въ сл:I>дующемъ: общество наше 
воспрппп.'.fаетъ тr..лъко то, что зародилось уже въ другпхъ госу

дарствахЪ. llpп nслкомъ пововведеniи e:~ry необходимо впд'.kть об
разецъ подобпаrо вововведе.нis въ мкомъ-нuбудь сосtдпе-ъtъ rосу

дарствt. Съ учре.ждевiеliЪ кoв·•·poJLII иадъ домаmиимъ обучеиiемъ, 

съ в!lrtшательс·r•во:мъ :въ это дtло са:~rихъ .педаrоrовъ, къ с.ожа

л:I>вiю, мы не встр:Вчаемсн. Хотн 11едат•оrина зогравицей п имtетъ 

обширное nрим·Jшевiе~ но вен дtательвосl'Ь nедагогоnъ сосредо

точивается въ mколаtъ. 'Гамъ доыuшнее обучепiе по раямtра'!.rъ 

чрезвычайно пезаа.-чиt.rеJJьно, а пото:~~у ве можот·ь oЫ'l'h и р·.hчи о 
томъ, 1>а1tова пос·1•авов.ка э1•ого дtла. Мы схопnровалu вмtшатель
с·rво сампхъ nедаt•оrовъ въ школьное обучевiе, во мы упустили nвъ 
виду, что у пасъ большой и.11и даже больmiй ItО1lтnнrевтъ дtтей 
yчnтcJJ дома.~ Домашвее об'учееiе находител бевъ вcJJttaгo н~д:юра, 
и пора уже nоду.\J:ать объ этоu формЪ начаnпаrо обученья. 

У насъ и теп~рь найдетел доста•.гочное мла·н~стно nедагоговъ, 

ко'l·орые не о·rкажут<',ll с;Iужвть э•rому благому д·lшу . Желая па 
nрюtтик1l уМ~дn·rься въ спраnедловости вашnхъ 3аключеuНi, мы 

обратплпсъ RЪ н1нtО'l'Орымъ уnажаежымъ neдal'oralltЪ, съ npocьбofi 

пос:Втить n-.hкоторыя семьu, съ •r'Вмъ, чтобы провtрить заnнтiя 
домашвnхъ у•ш•rелей, дать блаrоi1 сов·.hтъ родптеллъrъ, нуда и мгда, 

еообразулеь съ иидиnвдуал:ъвымu cnocoбnocтJIМII, опредtлnть nмъ 

дtтеu и ~·. д . Пertarorп не 1'Олы~о не отказались отъ вашего пред
ложевiя, во еще выразили I'.лy6osoe сочувстniе этому nачпнавirо. 

Нужно sам·.Втить, ч·rо сов13ты педагоrовъ .въ увазаnпыхъ С.!Jучанхъ 
были еъ OXOTOit npИBJl'I'bl рОДПТ6JI11МИ U ИMihJIH ПО СВОЮIЪ ПOCJt'.hд
CTBia?ttЪ благотворное влjлвiе . Мы можеъtъ у.вазатъ ПА. такiе 
даже случаи, когда педаrоrъ иабавилъ ребенка О'l"Ь qрезм:tриыхъ 

заиuтiй n, благодар л :это1rу, nнуmилъ любовь и uрилежавiе къ 

даzьн·.hйшему учеuью, а дpyraro peбeRita освободилъ отъ до:куч

.nыхъ npncтanaпiй б.Jtижв11хъ о·rвосnтельво ycп·hxon'l •. 
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Та~tвмъ обраsом:ъ, можно надt.нтьсл, ч·.rо со етороНЪI сами:к•ь 
neдaroronъ nредлаt'ае:мал вами :м·hра не встрtтитъ препл'l·ствiй. 

~ Оргавизацiл этого дtла можетъ получить, наковецъ, въ будущемъ 

широкое прим'.l!вевiе, \ по и теперь (безъ вслкой, такъ сказать , 
орrан.цзацiи) BCJiв:iй ъrожетъ польвоватьсл услугами вашпхъ перво

цлассвыхъ nедагоrовъ . 

lV'. 

П ереходпмъ 1'еuерь RЪ органn зацiи правильнаго :контр ода: вадъ 
доме.mним:ъ обученiемъ, съ ц·.Блью правильной поетановки этого дt

ла. На первое вреаtл, по вашему :.rнtвiю, можетъ служи·rь рацiоваль

;е:ою 111ilpoй освоваиiе особаго педа~оtичесtСало бюро. Бюро это долж

но быть основано выдающимиен вашими педагогами. Дtлтелt?· 

вость этого бюро можетъ оrрапичитьса хоть бы сл1щующимъ: во

uервшъ, при бюро читаютел лекцiи по отдt.Jiам·ь педагогики , no 
вторыхъ бюро завпм:аетсл: рев:омевдацiей учителей и учnтель· 

вицъ, п ваl\овецъ въ третьихъ, педагоги, ка.~tъ въ самомъ пом'h

щевiи бюро, такъ и па дому у желающпхъ sц. извtетную плату 

даютъ сов'Бты по обучеиiю п восиитавiю. Лекцiи по педагогп:к.t у 

у вас.ъ, какъ извtс.тно, читаютсн при Поли·rехвичес.комъ музеt, но 

на эти леrщiа им:tютъ дос.туnъ толыю же;е:щивы, c.neцiaJIЬвo по

евнтивmiн с.ебл педагогической дtлтельностп . На вновь предпо

лаrае:мыхъ педвгоrаческохъ курсахъ дос·rупъ ;не долж~:~иъ быть 

,огравачевъ каки~tъ-нибудъ одвимъ по.Jiомъ, ле:rщiи могутъ поеt

щать не ·rолъко посn.атившiе се6л учитедьской дtлтельвости, но 
даже т$ .:~~:ица, которы!I временно привуждены завиъ•атьс.s: чает

выыи уроками. Разъ дtло будетъ восnть частный xapaw.repъ, то 

неJIЬзл ожидать какихъ-либо затруднеniй съ ФОрмальной стороны. 

РеRоыевдацiя учи1·елей и учительницъ буде'l'Ъ служить rаран

тiей дли родителей въ добросовtствос•t'И и звавiлхъ навимаемаго 

учптелл, и, въ1tcrrt с·ь тtмъ, эта ре:комеидацiя будетъ сnособство

вать уnеличенiю 'llИСда слушатеJiей и слуmатедьпицъ на вновь opl'a· 
ниsованаыхъ nедагогичесхихъ куреахъ. 

Что-же касаетсл сов'hтовъ педагоговъ, то это, :к.акъ совершен
но новое l('kлo, требуетъ вtкоторыхъ полсвевiй, Каждый ребевов.ъ 

им·hетъ cвoli осо6еанай, опред·Iшевкый ск,тадъ и разоитiе, ел-Б-
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доnа.те.льво, и воспитате.1ьuыя- ~1tры, пр алагаемыв къ ребенку, 

должпы быть своеобразны. Въ сочияенiи извtС'l'IН\ГО педагога 

Лесгаф1•а "Ш"ольньи; типы" мы ваходпмъ только CJ!aбыfr вамекъ 

ва суtцествующее ра.звообразiе нъ uр11рол.~ д~теt't. Вотъ поче,rу 

одно изъ nаж.выхъ условiй n·.hpnoti liОСтавоВiш обучевiя заJtдючается 
въ томъ, ч~1·обы учитеJн, хорошо былъ зваttомъ съ nп~mшнrъ и 

ввутреппнмъ, мiромъ своего yчeнntta. Для тn.коr·о OI!IO\ROAfJJe· 

вiв: t:ъ ребеnкомъ веобходи~n болilе или меп·t.е ЗПf\ЮIТСJIЬ

ван /I,OJIJI вре;о,rевп и, J•;швнымъ образомъ, надо зватi,, какъ 11pn

cтyutJть кь дymt ребенг.а, }{artъ узнать его скрытую, З11.1tу..11псоую 

жпзвь. Усп'l!хъ въ этомъ отвоmевin завuси'l"Ь 01•ъ u~ихолоrnческаго 

такта са~ ого учпте.-rв: п отъ искрепвей .'Iюбви учите.1л къ д1>•г.ямъ. 

Учитель, который, д'Вffствптмьво, любптъ д'.hтей и nри томъ 

еще обдадаетъ ХОТЬ бы BeSП!tЧD'l'eJIЬBЬlMЪ ПСDХО.110ГНЧ6СIШМЪ Т8.1t

Т01\1Ъ1 nъ самое короткое времл nачпнаетъ nолt,зова·rьсл no.пв'hlt· 

mим•ъ доu·J;рiеы:ъ д'.hтей и сумi1е•rъ, татtпмъ образомъ, узнать вест. 

ихъ схладъ. Втораu задача домаmюп·о учвте.пя состоитъ nъ томъ, 

Ч'l·обы дать такую програъшу, которая бы вnoJШt соотвtтствоnала 

добытымъ имъ даВВЪiмъ объ особепностлхъ ребенка. Тутъ уже, 

nо:мr1мо .жюбви и психологпческаrо тмкта, нужны позпанiя 11 бога

тый пабJiюдевiяъш .почаыti опытъ. Можетъ-Jin по:~обшшъ требо
вапinм'Ь удовJiетворять домаmпiй учите.пь-учеппкъ? 

Повлтао, nЪтъ. При всеи.ъ ero же.11авiи и даже .11юбnп къ. 
этому д11лу ие можетъ ои'I- crтpauп'l'I•CJI съ трудноii задачей nсрво

вачальпаго обучевiл. Вотъ, пмевпо, тогда, когда домаmпему учи

телю приходител составить програщ,rу, какъ вмъзл бол·hе, иужепъ 

сов·k·1·ъ пeдal'oгa-cueцiaJincтa. Для паrлпдвостп uреJщоложимъ, что 

переJА.ъ uами ъrа.льqnкъ л~тъ девяти; овъ умtетъ хое-какъ читать 

и писать; зиаетъ кое-что П3Ъ арrrв&rетпко, -по съ такоми позRапi

.вмп поступптr. въ средне-учебное :Jaвe~enie ве можетъ: его необ

ходимо под!'отоnвть. Нужно sa.мt•rttть, что самое первонм .. жьпое 
обуqевiе: азбука, буквоС..Ifожевiе 11 т. д. преподаваJiвt:ь ему mутн. 

Искуеетву этому обуч~:~ла, какъ обr;шповеппо , и.11и cecтpli, еще 
сама el're·rpaмoтю.JJI, или же ~rать, тоже вебольшой зuатовъ в~ 

этомъ д13.n•в. Bcлtдcтilie этого у ребенка нвлsютсн ~'акiс педо
статки въ чтевiп и nncьмil, съ которыми трудно боротъсл. ДaJte,. 

наука, 11ред.11аrаемал peбemty '1'!\КЪ веумtло, въ тавомъ сухоиъ 
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видt, yc.ntлa уже ему опротпв<Вть; нtтъ ужъ, донлтно, прилежа

нiп, внпъrанiл и даже опрлтнос.ти. При таком:ъ положенiи м:ы при

ГJiаmае:ъrъ yчитeJIII, положпмъ, студев•rа. При томъ порлдкt до
маmнлrо обученiа, коrорый с.ущес.твуетъ теперь, такой учrи.•елъ 

на первый-же день, согласу.лсь съ nporpaш.raшi средне-учебвыхъ 

заведенiй, даетъ списоrtъ rtвиrъ, по rtоторымъ считаетъ нужв:ымъ 

прохомть устаиовленный курс.ъ, и в.:а лругой же день задаетъ 

уроки, вездt и всегда nочти въ о1,во11rь размf3 pt, ничу·rь не со
ГJ!асу.псъ съ индивидуальными особенв:ост.пми ученика. Такого 
рода система не уничтожаетЪ существующихЪ недостатаовъ и ча

с1ю влiяетъ ва ихъ еще большее укорменiе. При вовой-же орга
низацiи этого дtла, l·приrлаmенный дома.шнiй учитель впродол

жевiе :хот.л бы цtлой недtли сам:ъ занимается съ ребенко~rъ и, 

елико воs:ъюжно, изучаетъ ero; nъ концf; же нед·вли оnъ обра

щаетс.я къ сuецiалисту-педаrогу. Педаrоrъ nодробно pascnpamи
nae',l.'ъ родителей и доъrашнлrо учи•1•елu объ ус.ловiлхъ, Dpll кото
рыхъ воспп1•ываетс.я: данный ребевокъ, а 'l'акже о тtхъ особеп

ностлкъ, Jtоторы.л замtтилп въ ребенwЪ или сами родители пли 

оsруж.ающiе. Съ такого рода !lfатерiаломъ педагогъ уже будетъ 

звать} какъ nриступить къ самому peбemty, онъ будетъ ему за

давать тartie nопросьт, которыя бы: псв·Ътили: въ ребеи ttt с·rороны, 
ухазапны.л родптеля11rп пли у'!Ителе11tъ. Нtтъ нnкакоrо со:мntвiл, 

что ребеноrtъ поддастса оrроъшоuу психологическому таrtту сnецiа

листа педагога и сразу отнесется къ нeJtry довf3рqпво. Ребе

нокъ, ос·rавmпсь одинъ да одинъ с·ь педаrоrомъ и будучи съ 

нп~~tъ вподяt от~tровенвыъrъ, nокаJкетъ ем.у с.ебл: таRим:ъ, I(а:&им.ъ 

овъ есть на сам:омъ дtлt. Ilроmтуд,ировавъ ребенка, такnъrъ об

разомъ, достаточное времл, педаrо"t'ъ дf3лаетъ свои вывоJiы, онъ 

уцазы:ва.етъ па вtрность пли иевtрпость заюrючепi~ родителей, 
уиаsываежъ ва ведостатки вос.пптавiя и обучевiя, даетъ средство. 

хакъ избавиться: отъ них:ъ; sатJшъ указьmаетъ учите.JJЮ программу 

и методъ обуч.евi.я, :r.to~·opaгo слi>ду~тъ nрпдержпnатьс.я въ дапном:ъ 

c~af3, реммепдуетъ nознащнштьсн съ н1нсоторыми сочиненiлми 
и, накоаецъ череsъ оuредtлевный nромежутокЪ времени проситъ 

домашпаго уч.итеи достаuить въ бюро, на оспованin ежедневныхъ 

записей, ходъ учевi.н ц степень усrr:Вшпостп ребенка. 

'Opt•a.unзaцil[ этого дtла не можетъ считатьсл sамкч.еппой; со 
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временемъ это д·Jшо можетъ расншр.nтьС.!! и, вмtстt съ тiаtъ, бу
детъ видоиз~rtиnтьс.n ero оргаип;зацi.n~ Принимак во виимавiе тt 
orpo~нъr.n сум:.м:ы, Rоторы.n родитеди тратятъ на nоспитавiе свовхъ 

д'ВтеП, нtтъ сомн'.hвiл, что они не пожал'.hютъ ра.сходоnъ и па 

это учреждеиiе . 

У. 

Вен будущность sтoro дtла зависитъ отъ coчyвc'l·Biii хъ нему 

вашего общества. Особенно тутъ важно сочувствiе родителей и 

домаnnmхъ учителей. Пусть поъшятъ родители, что только съ по

мощью вмtmатмьстnа саъrихъ педагоговъ они :ъrогутъ быть увt

репы, что дом:аnmiй учи•rелъ умtло и добросовtстно относител 
къ свопмъ облзавностнмъ, обучаетЪ д'.hтей, собразулсь съ индиви
дуалъвыми способвостлми и по оnредtлевной педагоrо:мъ указав

вый систе:мt. Пус•rь nомНJiтъ до:маmвiе учител:я, что зо.дача обу

чевiii дtтей, въ сущности, имъ ne по силамъ, и что только 

у.казавi11 Са.АШХ'Ь nедаГОГОВЪ МОГУТЪ ПО!IIОЧЬ ИМЪ ВЪ ЭТОАI'Ь дtJit. 

Не нужно болты.:.а, что педагоrъ ве похnалитъ устаповпвшаrосн 

порядка обучевiл, и дом-аmнiй учитель не долженъ стtсантъсл, 

если педагоrъ укажетъ e~ty ntкоторые недостатки, - nyжno по

:ЪIИИ'l'Ь, что это дfыо выmе ysкaro самолюбiл! Не малое зпачевiе 
въ этомъ 1~tл·в моеу1•ъ пм:tть медвхи. Часто приходnтсв: пмъ лt
ч.ить д·Ьтей, исчахuпrхъ подъ nенормальныАtъ бреиене1rь обученiл 

и воспитапiа. Въ такихъ CJIYЧaJIX'Ь помощь педагогА. необходима, 

а между тt!tъ разсказываютъ единственный, чуть .ш не историче

скiй случай, хогда медпкъ сов~товалъ обратитьс..n за помощью RЪ 
педагогу. Выпусп.а.л: въ свtтъ э•rу брошюру, мы им·.I!JIП въ впду 
только указать таRо~ средс•rво, которое могло бы улу11шпть поста

новку домаmашо обучевiн. Если даже nредлаrаемыи наАm м-Dры 

не осуществятся въ цtJiомъ, и ес.:Iи •rолько в.tкоторые родители, 

находась въ затруднителъномъ положевiи относите.жьно обучевiн 

свопхъ дtтeit, обратлтСJI за сов·.hтомъ къ опытному педагогу, то 
и тогда. nаша ц·вль будетъ вполн·h достигнута. Будемъ надt.лтьсл, 

что общество обратитъ должное впимавiе на этотъ проэк.тъ, и 

предоставл.nем.ъ общественному A!fi'Bвiю рtшить его пригодв:ость. 

R 0 Н Е Ц Ъ. 
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