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На ра=3nитiе челов·Ъчесrсаго ума, а под<tо.съ и па cвsr- Значенiе 
заняую съ нимъ техпичесitуrо подготовrсу tсъ )Jtизн.и, у пасъ моральна.rо 

издавна обращено было ввимапiе; за послiщнее · времsr, на- восllитанJя. 
ученвые rорышми результа·rо.ми nрепебрежеuiя фпзn•JеСiшмъ 

развитiемъ, обра1'ИJIИ вТ.rtOi'Opoe ввимапiе и ua фнзuчесtсое 
восаитапiе граждаnъ; по развнтiемъ нравствею:rосi'п, можно 

сказать, до сихъ uоръ очень мало интересуются. Ч1·о въ 
этой области дi>.J.JM'l'<НI-norca лишеnо RtШОГО·JIИ:бо прак'l'Иче-

сrсаго аначевiя, таrс·ь шщъ п самы.я: м·Ъры, и осущес'l·вленiе 
ихъ им·lно'l'Ъ чисто формальный хара1стеръ, -с.uужа'l"Ь, та.къ 

СI<аЗа'l'Ь, ЛПШЬ ДJJJI ОТПИСI\.И, а RO ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ Д'ВЙС'l'DВТОЛЬНО 
достичь желавной ц·Jши. А между т·Ьмъ нравс•rвеюiость лю-
дей или мораль имi>етъ въ жизни .слиuшомъ важчое зпаче-

вiе, чтQбы rсъ ней тtшъ апатич:но относиться. Дlютаточно 
сказать: сколько ваmихъ соотечествеnвиr\овъ, несмотря на 

прiобр·Ь·I·еввыя :шалiя и еаособnости, ежегодно во можетъ 

стать на nравильнуrо дорогу и гибпетъ въ жиз.ап- всл'Iщ-

ствiе 'l'Oro, что лишены необх:одrrм:ых1> длп этого моральныхъ 
качествъ; сколъitО челов<Ъкъ не въ состолнiп выаолш1ть сво-
ей миссiи въ жизни и останавливается на половиа·Ь доро-

ги-за отсутствiемъ нужноi! для жвзни JI!OpaJIЬиoй С'илы; 

околысо челов·Jжъ ежегодно сбивается съ rсруга-по причин·Ъ, 

ч:то не обладаютъ необходю..шмп моральными свойствами 
для ·rого, чтобы доржатьсл въ жи:зни на должном:ъ nути; 

наrсонет~ъ. crcoJiькo лroдeii нреврnщRется въ .нвпыхъ uре

ступншсовъ TOJIЬKO O'l''L 'l'Oro, ч·rо она своеnре~rеппо не IIО{l'У-

чили восш'l'rанi.я, которое было-бы uъ состояпiи удержать 

ихъ отъ соблазна впасть въ nресз·уплевiе. Не говорfi ужо о 

д'hтяхъ съ дурною волей, •r. е. д'ВТ.srхъ аорочныхъ и nре-
ступныхъ .(которы.я различаютел скор·Ъе лишь no внi>шаимъ 



приsиакамъ, а не по сущес'lву), и д-Бти со слабою волеt!, 

когда сд.Ьлаются взросльп.ш, въ лучmемъ случа-в станутъ 
паразитами, будучи неспособвыми къ продуктиnной рабоТ'h 

въ обществ-Б, вслiщствiе чего окажутся вынужденными поJrЬ
зоваться плодами чужой работы; изъ таttовыхъ лицъ со 

слабою волей вербуются бродяги, уклоншощiеся отъ труда 
здоровые нищiе, пыzницы, игроки п т. п., а подчасъ и угро

жающiе обществу преступники; :между т.Ьмъ при иныхъ усло

вiяхъ эти лица были-бы полезными и оебЪ, и обществу. Съ 

другой стороны, не видимъ-ли мы--сколько изъ-за эгоистиче

скихЪ побужденiй происходитъ везаслуженной и несправед

ливой ненависти, лжи, кленетьr, травли, злорадства, а также

какЪ иаъ-за поклоненiя золотому тельцу или ради возвышенiя 

своего положенiя самы:ыъ воuiющимъ образомъ попираются 

самыя основы добродЪтели, а подчасъ торгуют•ь даже ив1·е

ресами своего отечества; какъ равно можно-ли счита'l'Ь уже 

потерявшими значевiе очень недавно раздава11miяся, не 

толыtо со стороны частныхъ лицъ, но и со стороны адми

нистрацiи, жалобы на повсемЪство зам.Ьчаеhrыя грубость и 

паденiе нравовъ, на сttвернословiе, безчинство, озорство (ху

лаганство ), разбои и nообще разложенiе устоевъ народной 

жизни? При вс.Ьхъ только-что перечисленныхЪ посл·Jщствiяхъ 

дефектовЪ воспитанiя страдаютъ не только т-Б, кто споткнулся 

въ жизни или поступилъ безнрав01·венно, во и все обще

ство; а потому и вопросъ о нравственности или морали и 

нравственномЪ воспитавiи имо:Ветъ широкое общес•1•венное 

значенiе. 

Конечно, можно указать на то, что принципы морали 

даются челово:Вку вм-hсто:В съ его рожденiемъ; что они со

общаются и въ семь-Б; наконецъ, что они внушаются также 

религiей; въ результатЪ, слiщовательно, эти принципы мо

rутъ быть такъ или пначе усвоены сами собою, и об·ь искус

ственномЪ ихъ насажденiи н·hтъ будто·бьr нужды особо за

ботиться. Д·вйствительно, нельзя отрица1ъ, что ребенокъ 

1 начиная отъ рожденiя обJхадаетъ уже эачатками морали. Но 
эти зачатки сл.Ьдуетъ развивать и, при томъ, развивать 

правильно; иначе они могутъ прiобр.Ьсти совершенно извра

щенное направленiе. Равнымъ образомъ, семья въ состоявiи 

много помочь насаждевiю и nоддержанiю нравственныхЪ 



в:ачалъ. Ro у ребенна семьи можетъ не быть; иногда семья 
при всемъ желанiи не въ состоянiи дать того, чего нор

мально отъ вея елоВдовало-бы ожидать; подчасъ-же семья 

способна сообщить даже совершенно нежела·rельное напра

вленiе нравственности ребеюса, вмiсто пользы причинивъ 

ему, таки~ъ образомъ, лишь вредъ. Что-же насается до воз
можности внуmенiя моральныхъ принциповъ p<.'лиricit, то въ 

етомъ отноmенiи сомнiнiй, нонечно, нiтъ. Но зато за по
слiднее время · все чаще раздаются голоса, что нiitоторыя 
вТ.роученiя не слtдуютъ за раввитiемъ человiна и, въ связи 
съ симъ, отста.ютъ отъ жизни, теряя всл·Iщствiе этого въ 

овоемъ преетиж-Е и морализующемъ значенiи; накъ равно 

указываютъ на то, что религiозное обученiе издавна уже не 

соотвiтствуетъ запросамъ времени и, въ частности, совер

шенно не считаетсSI даже съ элементарными nрiемами nе

дагогики; а потому и не достигается того, чего отъ религiи 

и религiознаго обученiя можно было-бы ожидать въ дiлi 

насажденiя и развитiя принциповъ вравственнос'l'И. Нако

нецъ, не всi nринадлежа·rъ къ той или другой оnредiлен
ной религiи, хотя-бы даже съ чисто формальной стороны; а 

слЪдовательно, нЪкоторые совсiмъ лишены религiовнаго 

обученiя и нравственнаго руководства на этой почв-Б. Въ 

итогЪ, возможность внуmенiя принципов·ь морали религiей 

точно также не означаетъ, что эти принцилы дЪйствительно 

окажутся усвоенными рimительно всiми. А между тiмъ 

моральное воспитанiе должно подготовить къ сферЪ чело

вiчесни~ъ ОТНОШеНiЙ, ОТЪ КОИХЪ ВЪ КОНЦ'В RОНЦОВЪ ЗаВИСИТ'Ь 
успiхъ въ каждомъ призванiИ и каждой отрасли дiятель

ности. Нельзя-же таковыя О'l'ноmенiл оставлять регрiирова
нiю однимъ инстинктомъ, или поелЪдующими пре,цnисанiями 

да связанными съ и'Хъ нарушенiемъ наrtазанiями! 

Есть еще, не литоиное истины, предnоложенiе, что 
оаыа жизнь воспитываетЪ людей. Но, спрашивается, почему

же въ такомъ случа'h не всЪ оказываются восnитанными? 

-А потому, что и при воспитанiи самою жизнью, основываю
щемся на фактичесi(ОМЪ знакомств·» съ жизненныыи усло

вiями и съ господствующими въ жизни законами, имЪетъ 
большое еначенiе то-же самое, ранiе упомянутое, моральное 
воспитанiе, научающее-какъ слЪдуетъ использовать житей· 
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скiй опытъ, каrtимъ жизненнымъ примiрамъ надо подра.)}tать 
и Itакихъ необходимо изб·:Вга.ть, такъ какъ Зitизненные при

мiры могутъ быть не тuлько хорошими, но и дурными; rсъ 
тому-же у заимствующаго прим·:Връ темпераментъ и внутрен

нiя силы въ состоянiи быть иными, чiмъ у тоrо, кто пода

етъ примiръ, каковое обстоя'l·ельство также играетъ немало

важную роль нъ дiлi слiдовапiл прим·hру и вызЫRаетъ 

необходимость въ руководств•h воспитателя. Вслiдствiе 

этого, отличающееся различными случайностями, воспитанiе 

самою жизэъю и не можетъ собою замiнить планом·:Ьрнаго 

моральнаго воспитанiя дЪтей и взрослыхъ. 

Въ результат-в, во внима:нiе къ только-что указанному, 

а также принимая въ соображенiе критическое отношенiе 

нamero времени :ко всiмъ традицiямъ и авторитетамъ, оспа

риванiе ОСНОВЪ, на :КО1'0рЫХЪ ДО СИХЪ ПОрЪ ПОКОИЛИСЬ МО· 

ральные прИнциnы, замЪтвое одичанiе юношества, возра

станiе преступности и числа самоубiйствъ среди малол'Вт

нихъ, увеличенiе соблазновъ жизни и связанное с·ь симъ, 

обуявшее чуть-ли не вс.:Вхъ, стремленiе къ быстрому обога

щенi.Iо, rютораго желаютъ достичь не nолезнымъ для обще

ства трудомъ, а бол':Ве .цегкими сnособами, какъ равно ааденiе 

семейнаго строя, ослабленiе совЪсти и иныхъ добрыхъ вну

треннихЪ импульсовъ одв:овременно съ прогрессирующимъ 

паденiемъ въ народЪ религiознаго чувства,-нельRя не вы

сказаться за необходимость прибr:Ьгнуть ltЪ особымъ м':Врамъ 

по насажденiю началъ морали и связаннаго съ симъ нрав

ственнаго восаитанiя. 

ДЪйствительно, вопросъ о мораJiьномъ воспитанiи сталъ 

все болЪе и болЪе привлеrсать къ себ·:В вниманiе, при этомъ 

не только отд.:Влъньrхъ лицъ, учрежденjй и обществъ, но за 

nослЪднее время онъ сдЪлался даже достоянiемъ спецiа~ь

ныхъ по данному предмету международныхЪ конгрессовъ, 

объединяющихЪ въ себ.:В представителей разныхъ частей 

свiта и, въ частности, странъ и народностей съ самою раз

нообразною культурой ·х"). Появилась даже мысль установить 

*) Первый международный конгроссъ по нравственному воспи
танirо былъ въ Ловдон'h, въ 1908 г.; n'l'Орой-въ Гaal"h, въ 1912 г. Труды 
поспЪдняго донгресса дали немало матерiаладля иа.стоящагр сочивенiя. 



постояввое па э·rой почiJ'В общенiе щ~жду государствами nри 

посредс1·в·h созданiя особаго международнаго установленiя 

по части воспr11'анiя и обрnзовавiя, въ которомъ, игнорируя 

стороны 1tовфессiональвую и поли•rичесitую, сосредо•rочива~ 
лись-бы всевозможные матерiалы и свЪд·Ъвi.я О'l'в:осителыю 

того-какимъ образомЪ въ раэл.uчвыхъ государствахЪ раз

р:Ъшаютс.я вопросы по образованirо и воспитанiю. Taitoe цен
траЛьвое установлевiе, nредназначенвое служить всему че

ловЪчеству, полагаrотъ, было-бы выдаrоnщмся звеномъ въ цiши 
м·Ъропрiятiй, направлеввыхъ IiЪ воавышенiю моральнаго вос

питанiя, и немало послужило-бы Itъ сближенiiо вародовъ 

путемъ духовнаго объединенi.я ихъ на почвЪ культуры чело

в·Ьческаго рода. 

Естественно, происход.ящiй въ современной духовной 

жизнп, на указанной почв-h, переворотъ господствующихЪ 

основныхъ воээрiнriй отразился и :на проблеыахъ воспитанi.я 

вообще, а Iюсвевво и на переоцiшrtЪ продуrtтиввос•rи или 

цiлесообразности современной Шitолы. Теперь сами родители 

ужас~tютс.я послiщствi.ямъ небрежнаго воспитавi.я своихъ дЪ

тей и въ результатЪ ОI<аэались вьmуждев:ными интересоваться 

в оnросами не только обученiл, во и восnитанiя. 

Авторъ настоящихъ строкъ . оrсоло тридцати JI-hтъ со- Необходи
стоитъ nрофессоромЪ одного изъ россiйсrсихъ университетовъ, мость обра
и:, ВЪ СВЯЗИ СЪ CIIMЪ, чреЗЪ еГО руки nрОШ.110 МНОГО ТЫСЯЧЪ ТИТЬ на Него 

молодыхъ людей, nолучившихъ высшее образованiе и всту- вниманiе и 
намъ. 

пивmихь уже въ жизнь; онъ сто.ялъ во главЪ высшей школы 

(не в·Ъдомстваr министерства народнаго просвЪщенiл), а равно 

МНОГО лiтъ бЫЛЪ НаЧаJIЬНИКОМЪ средвей ШКОЛЫ (также не 
вЪдомс•rва министерства народнаго nросвЪщевiя). На всЪхъ 
этихъ nостахъ онъ nрисматривался не только I<.ъ nроисходя

щему обу'fевiю, но и къ восnитанiю современныхъ д>Втей, 
юношей и молодыхъ людей и вьmесъ впечатлЪнiе, что въ 

ивтересахъ всЪхъ насъ, в.ъ интересахъ нашего nасто.ящаго и 
будущаго нельзя оставить nроисход.ящаго нывЪ восnитан:iя 
въ существующемъ видЪ. Онъ nришелъ къ зав:люченirо, что 

:нужна въ этой облас1·и серьезная реформа, зиждущаяся на 

мысли, что воспитанiе находится въ органической связи со 

вс:Ъми животрепещущnми вопросами современной I<.ультуры; 
Ч1'0 BM'llC1"Ь СЪ СИМЪ слiщуетъ nрОИЗВ8С'l'И реформу И ШI~ОЛЬ-
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наго дiша (въ смысз1Ъ реформы школьной организацiи и 

mitольной политиюt}-въ видахъ обезпеченiя mколt болi>е 

д'вятельнаго участiя въ поднятiи нравственнаго состоявiя со

гражданъ, которое въ настоящее время далеко не безупречно 

и повидимому все падаетъ. 

Быть можетъ, изъ того, что по данному предмету ниже бу
детъ изложено, многое уже было выс1tазано другими- Jiицами. 

Но вопросъ о нравственности и о моральномъ воспитавiи 

имЪетъ. столь большое зна.ченiе, что посильное напоминанiе 

о необходимости цiшесообразнаго его разрЪmенiя никогда 

не лишие. 



1. Человtческая воля и ея воспитанiе. 

Духовпал природа человiща проявляется въ трехъ Факторы д} 

фюt•rорахъ: въ ум-Б, чувС'l'В'В и волЪ (подъ Itоторою рааумЪ- ховной np1 
етея сознательный актъ требованiя или сильнаго желанiя рtоды чсm 

в ка. 

чего-либо таt<ого, что можетъ быть достигну·rо посредствомъ 

нашей дЪятельности). СоотвЪтственно съ симъ им·Ьется три 
идеала, къ которымъ слЪдуе·rъ стремитьоя: для ума идеа

ломъ служитъ истина, открываемая наукой; для чувства

красота, распознаваемая въ искусствЪ; а для воли-добро, 

осуществляемое моралью. Развитiю морали какъ руковод

стnуt,ощаго начала для воли :главнымъ образомъ и посвя
щенъ настолщiй трудъ. 

Окажемъ сперва объ еволюцiи воли въ теченiе форми

рованi.я духовной природы человЪка. 

Въ первоначальный перiодъ челов·Ьческой жизни, въ Воля въ 80 
дЪтсttомъ возрастЪ, надъ рвзумнымъ началомъ преоблада- растt дt 

етъ чувственное начало (инстинктивный элементъ). Въ те- скомъ, 

ченiе отрочества на смЪну чувственности появляется спо- отроческоll' 

койпал разумность. Въ етомъ возрастЪ, какъ указываетъ 
педагогина*), въ сферЪ воли все инстинктивное и безсозна-

тельное постепекно отходитъ на заднiй планъ; ихъ мЪсто 

заступаrо1"Ь обдуманность, самосознанiе и самоконтроль; про

сыпается совЪеть, образуются понлтiл о добрЪ и ЗJI-Б, о по

зволительномЪ и непозволительномъ, о приличномъ и не

приличномъ; пробуждаютел честолюбiе и соревноваJriе съ 

другими подростками. ОоотвЪтствующее-же движенiе обна

руживается и въ области ума-въ смысл·Ь ра3витiя способ-

J:юсти самостоятельнаго сужденiя на почв-Б появляющейся 

любознательности. Въ юношескомъ возрастЪ въ сферЪ воли и юнош1 
происходит·ь стремленiе къ независимости, пер-Бдко связан- скомъ. 

"') См., нn.np., Ф. /I(I.ульсе~-t~-Педа.l'ОГИка, 1Pl3, стр. 47. 

\ 
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вое съ проявлевiемъ духа протеста противъ посторонняго 

руководительства и 'I:Jу.жой опеки; вмЪсто воспитавiн со сто

роны, наступаетъ перiодъ самовоспитанiя, продолжающiйся 

всю дальв:Ъйmую жизнь ,человЪitа. Въ области-же ин1·еллекта 

стремлевiе :къ самостоятельности выражается въ наклон

ности къ t<.ритиt<:в окружающаго, не литовпой подчасъ зn

но.счивости и самонадЪ.яввости. 
Воспитанiе Что юiсае'l'СЯ, въ частности, до воли, то прежде, чЪмъ 

она разовьется до сnособности дЪлесообразво фующiовиро· 

вать, во всЪхъ ух<.азапвыхъ возрас'l·ахъ формирующаrос.я че
ловЪка возможны колебавiя, ошибки и ложвые пути. Для 

предотвращевisr" такихъ явлевiй, верЪдко влекущихъ вепо

правимыя послЪдствiя, необходимо воспитавiе воли. Воспи

тав:iе воли или, иначе, воспитанiе хараr<.тера, какъ ввЪmн.яго 

выраженiя паиболЪе устойчивыхЪ или основвыхъ особенно

стей воJiи,-важнЪе, нежели воспитаiriе ума, такъ какъ раз

витiе ума безъ вадлежащаго, основаннаго на морали, вос

питанiя воли представляетъ собою явленiе опасное-въ виду 

того, что умъ, не поставленный въ связь съ правильно вос

питавной волей, способенъ не только на добрыя: дЪйствiя, 

во и на злыя, и въ связи съ симъ въ состоянiи сд·:Ьлаться 

опаснымъ орудiемъ въ рукахъ. враговъ общества и идти въ 

разрЪзъ съ высшими· жизненными цЪлямха:; не говоря уже 

о томъ, что безъ должваго нраВС'!'Веннаго развитiя вообще 

невозможно правильвое пользованiе дарамп дивилизацiи, а 

потому не можетъ быть и истинвой культуры чел·овЪка. 3а

тЪмъ, пробЪлы въ развитiи ума пополняются въ течевiе 

всей поелЪдующей челонЪческой жизни, въ то время I<акъ 

воспитанiе воли можетъ быть осуществляемо только въ пе

рiодъ формированiя духоввой натуры человЪка; если-же 

это время будетъ упущено,-восполни'lъ явивmихся пробЪ

ловъ уже не удастся никогда. Наконе~ъ, неJiьзя игнориро

вать и того, что у славянской расы особенно замЪтва сла

бость воли, "Выражающаяся Itакъ во ввутреввихъ, 'l'акъ под

часъ и въ междув:ародвыхъ сношевiяхъ. А между тТ.мъ при 

совремеввыхъ воззрЪнiлхъ ва воспитанiе человЪitа ~лаввое 
-вниманiе обращено на уметвенвое ра.звитiе, воспитавiе·ж~ 

воли или выработка xapaitтepa обыitВОRевво совершенно уnу

скается изъ вида. Въ особенности это слЪдуе'Iъ Сitазать npo 

воли; 
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современную nшолу. Лиnа, оъ Авглiи да С-:Вверо-Америt{ав:

сtсихъ СоединенныхЪ Ш·r·а·rахъ не забываю'l"Ь въ mколахъ и 

nосаитанiя харан:тера; въ ивыхъ-же стравахъ uовятiе воспи

'l'анiя до значительной степени отождествляется съ понятi· 

емъ образованiя, т. е. обучевiя или развитiя одного ума, въ 

то :врем.н каitЪ воспитанiе въ собственномЪ смысл'h слова 
должно им'hть своею задачей также культивировавiе чувства 

и въ особенности воли (таi<Ъ каi{Ъ фувкцiя посл·hдней 
uажв'hе дл.н челов1ша, нежели фувtщiя чувствъ) т-ъмъ бо

л-hе шrюла должна обрати';'Ь внимавiе на воспитанiе воли, 

что другiе факторы воспи•rавiя воли-семья и дерrtовь--за 

посл-:Вдвее время замЪтво ослабi'Ваютъ :въ своемъ воспита

тельвомъ 'ВОэдЪйствiи въ заюiсимос•rи отъ происходлщаrо 

изм·Jшевiя соцiальваго, а подчасъ и экономическаrо строя 

современной жизни. 

Ребенокъ вступаетъ въ жиань ttакъ ц-hлая система еще nонятiе 

не опрещвливши:хся, но сnособныхъ I<Ъ развитiю и форми- вослитанiя 
ров.анirо Сiшоннос'I·ей и стремленiй, при чемъ у каждаго ре-
беюtа и:мЪются xopomiя и дурвыя стороны, прiобр·hтенныя 
или въ силу васл1щственности, или отъ охружающей среды. 

JЗосnитанiе и задается ц-hлью nроявлять планомiрное и по
сл1щоvательное формирующее возд-hйствiе на nодрастающее 

nокол-ънiе въ смысл-ъ, съ одной стороны, обнаруженi.я и uпо
собствованiя развитiю хорошихъ свойствъ, а съ друrой

предуnрежденiн разви'I·iя и искорененiя нежелательвыхъ 

сторонъ, стремясь довести до полнаго расцвiта присущiя 

человТ.ку, похtа не опред-БливrШяся, xopomiя свойства чело-
вЪческой натуры и этимъ сдЪлать его сnособвымъ nринять 
посильное участiе въ духовно-нравственной жизни общества 

подлежащаrо круга лидъ. Бъ широкомъ смьтсл·в слова подъ въ широкомъ 

восnитавiемъ разум'.Вется и "образованiе", т. е. и восnитавiесыыслt 
ума (это происходитЪ nодъ влjявiемъ близкой св.язи обра-

зованiя и воспитанi.я в;ь д·JщЪ духовнаго формированiя че-
лов'hitа: образованiе даетъ знавiя, а восnитаmе nомоrаетъ 

.ихъ прiобр1!.1·~.ть и ими nользоватьс.я); какъ равно nри nо-
п.ятiи ВОСПИ'l'аНiЯ ВЪ ШИрОitОМЪ CMЫCJJi СЛО'В8 КЪ нему МОЖНО 
присоедnппть n физическое восnитанiе, подводя такимъ 
образомъ подъ пов.я';Гiе nосnитанiя гармоническое развитiе 
13с'hх'Т, сnособностей ума, души и тiла; но въ узкомъ смы- и узкомъ , 
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CJii слова подъ восuи·rавiемъ повимаетс.я TOJIЬKO восnитаЮе 
воли или характера въ св.язи съ восnитанiемъ чувствъ. 

Задача вое- Воспитанiе состоитъ въ передачЪ духовно-rtультурнаrо 
nитанiя во- досто.япi.я однимъ поrtол-Бнiемъ другому и, въ частности, ро
обще 

дителями дЪтямъ-съ возможным·ь соitращенiемъ тЪхъ лож-

а&хъ и обход1шхъ путей, по которымъ должно было nройти 

развитiе нравственвой кулЬ'I'уры, чтобы достичь ея совре· 

меннаго высокаго состоянiя. Сперва такая nередача зиждется 

на полусознательномЪ ивстиюtтивномъ стремленiи моло

дого поrюлЪЮя къ подражанiю, а зат.Ъмъ выстуnаетъ уже 
все болЪе и болЪе сознательная воля, направленная на 

усвоенiе того, что передае1·ся. Вотъ эту-то постепенно нрЪnну

щую волю и сл·.Ъдуетъ цЪлесообразно направлять, таrtъ Itattъ 

волю точно такъ-же можно воспитывать, Itartъ и умъ. На

nравл.ятL волю надо къ тому, чтобы д·:Вти могли въ IсонцЪ 

концовъ достигнуть той завЪтвой цЪли, къ rюторой долженъ 

стремитЬся каждый человiкъ, т. е., с·ь одной стороны, при

близиться къ идеалу, а съ другой-быть полезнымъ дл.я 

своихъ близкихъ и для общАства, rtакъ равно достичь воз

можнаго очастiя для себя, nри Э'l'омъ достичь с~астiя при 

такихъ условi.яхъ, чтобы оно rtакъ можно меноБе зависiло 

отъ внЪmвихъ обстоятельствЪ. 

и моральнаго Задачею-же моральнаго воспитанi.я .явл.яется достиже

восnитанiя вънiе того устойчиваго состо.явi.я души, при которомъ каждый 

частности. актъ воли .ясно оnредiленъ прочно устанопивmимис.я нрав-

ственными привципами. 

Способы воспитанiя воли. 

Спраmиваеrся-какимъ-же путемъ можно воспитывать 

волю? :Какими прiемами ил11 способами? 

Для етого служатъ 'l'РИ прiема или сnособа: примЪръ, 

дисциплина и обученiе. Разбере:мъ каждый изъ относ.ящихся 

СЮДа СПОСОбОВЪ ВЪ ОТД'ВЛЬНОСТИ. 

nр и м 1> р ъ. 

Ero зкаченlе. Наглядвое обучевiе имiетъ большое звачевiе для лю-
дей всiхъ возрастовъ; а для человЪка, наход.ящагося въ та

tюмъ возрастЪ, когда овъ nожа еще не въ состо.янiи крити

-чещ~и отнестис:ь къ тому, чему его nоучаюn, и слЪдовать 
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сознатеJJЬНО ввуmаемымъ лравищн.tъ, nрнмiръ поучаzощаrо 

им'Ьетъ сугубое зпачевiе. д'l>ти вабшодательвы и обладаютъ 
сnособностыо подражанiя, дЪйстнiя-же воспитателя являю1·с.я 

обравцомъ для ребевttа, вевольво имъ воспринимаемымъ; 

и ето ztасаетс.я какъ внЪmвихъ дЪйствiй, таz<ъ и nроявлевiй 

духовво·нравственной дiятельвости. Такое положевiе д·Jша. 

требуетъ отъ воспитателей-вЪ лиц-Б I<.акъ родителей, такъ 

и посторовнихъ воспита'rелей-I<.райнлrо вниманiл къ ихъ 

собственвымъ дЪйствi.ямъ, имЪющимъ значенiе не 'l'ОЛЫ<О 

для нихъ лично, во и для ихъ воспитанниковЪ. Rъ сожа-

лiвiю, въ даввомъ отношевiи и семья, и noc·r·opoвнle вос

питатели, включая школьныхъ педагоговъ, дале1ю не всегда 

находятся на высотЪ своего положевiя. Что касается въсовреме1 
частности до семьи, то казалось-бы столь важное, можно роль се 

сказать святое родительское дiло воспитанiя очень часто 
выполняется Itрайне легкомысленно и во вс.якомъ случа-в 

безъ должной заботливости. Этого мало: нерiщtо родители 
подаютъ примiры вредвые и даже очень вредные. Съ дру-

гой стороны, возможны случаи, что у в-Бкоторыхъ дЪтей со-
всiмъ .нiтъ семьи. Во ввима.нiе къ этому надо-бы какимъ

.нибудь оргавамъ слiщить за тЪмъ, какое моральное воспи-

тавiе дается по крайвей м-Брi въ семьяхъ пролетарiевъ, и 

такъ или иначе ограждать дЪтей отъ разрушительнаго влiя-

вiя ва нихъ окружающихъ ихъ родителей и родстве.нви-
ковъ; раввымъ обраэомъ елоВдовало-бы ваблюдать также за 
тi>мъ-выполвяютъ-ли таковые родители свои обязанности 
по отвоmевiю къ дi>тямъ въ смысл-Б предоставлевiя имъ 

профессiовальваго образовавiя, которое въ состоя.нiи было-
бы въ дальвi>йmемъ дать д-Бтямъ честный кусокъ хл-Бба. Если 
таковые родители ве выполвяютъ отвос.ящихся сюда щю-

ихъ обязанностей какъ слiщуетъ, то д-Бти должны быть, 
средствами указанвыхъ наблюдающихъ оргавовъ, опред.В-

ляемы къ подлежащему профессiовальному обучевiю. Rакъ 
равно слiдовало-бы также съ юридической стороны урегу
лировать отвоmенiе родителей къ моральному воспитавiю 

дiтей; выв-Б дiйствующее Швейцарское гражданское уложе-
вiе 1907 г. (ст. ст. 275, 276 и 283-285) уже коспулось етоrо 
воnроса и его nосильно разрimило. Rельвя вабывать, что 

дiти принадлежаТЪ ве толь:ко родителямъ, но и всему об-
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ществу; nоэтому роднтелп до.1Jжны восnитывать дi>1·ей и какъ 

членовъ общества. Въ чnстпости, надо обс:3Iн:•ш·1'1> матери 

вовможность рабо1·ать дома, дабы она могла руководить вос

питанiемъ дi>тetl; пом.Ьщевiе дi>тей, на время работы матери, 

въ IШitiя-либо уб·Ьжища ("дi>тcitie очаги", "ясли" и ·r. n.) 
не въ состояпiи зам·Ьnи'l'Ъ материвекага воспитапiл между 

прочимъ и потому, что воспитавiе д.Втей нуждается въ ин

дивидуалиаацiи, не достижимой тамъ, гд.В дiтп собираются 

въ больmомъ числi>. ДЪтt>й-же, совсi>мъ лnmоввыхъ домаш

няго воспитанiя, сл·Ъдовало-бы отдавать въ особые для нихъ 

прiюты. 

и nосторон- Что-же касается до постороннихЪ восnnтnтелей, то и въ 

нихъ восnи- данвомъ отноmенin воспитавiе обстоnтъ ве BПOJJD'B бJJагоnо
тателсn. 

лучно. Талъ сttазать, случайные или частные восnитА.тели, въ 

род·Ъ в:яuекъ, бов:в:ъ, гуверnеровъ, гуверв:автоJt'Ь, избираются 
и навимаются или nриглашаются въ боJiьmиnствi> случаевъ 

не въ зависимостп отъ nхъ воспитатt>лъныхъ сnособностей, 

а по другимъ соображевiямъ; nри чемъ установить контроля 

за доЪятельностью этой ~Itaтeropiи воспитателей нi>тъ фак

ти<Jесi<ай возможности. Таi<ая возможность пмiется толы<о по 

отпоmенiю къ другой ttатегорiи воспитателей-nе случайныхъ, 

а. оффицiальпыхъ, заномаюmпхся д1шомъ восnитавiя nрофес

сiоnальво. Подъ этой Itaтeгopiefi мы раау:м.Ьемъ шщ·ь, завима

ющихся восnитанiемъ въ Шiюлахъ. Но ня.блrодевjе за дi>ятель

nостыо таковыхъ воспптателей nриводи'l"ь 1tъ заклrоченiямъ 

неу1-Бmптелыrымъ. Объяспяется это тЪ:мъ, что такiе воспита

тели, несмотря на ихъ профессiовальпост.ь н даже оффиni

альвость положенiя, въ больmnнств·Ъ соверmслво не подго

товлены къ дi>лу восnптавiя. Воспитанiе nредставляеТЪ со

бою скорi>е искусство, вежели nауку, требующее отъ руково

дителя умiнья проникнуть въ душу или сердце восnитан

nика и сnособпостп внушить къ себi> довiрiе. Но па noдro

'ГOBity къ этому трудному п J(paйne важпому доЪлу у васъ пока 

обращаютъ очень мало вппмаniя. Очевидно, уnускаютъ изъ 

виду, что при nомощи восnитанiя можно достичь мв:ого та

кого, чего невозможно достпчь инымъ путемъ; какъ равно 

забываютъ, что воздi>йствовать на дi>тей гораздо легче, чi>мъ 

на взрослыхъ, заtюренР.вmихъ уже въ различвыхъ недостат

кахъ и даж~ nорокахъ; а Тf:ШЖе игнорируютЪ, "''l'O воспита-
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нiе представляетъ собою не толLко частный. но и соцjальны:й 
ип·rересъ. Raicъ хочно ne счи1·аю•гся съ т·.Вмъ, Ч'l'О занимающiйс.н 
восnитанiемъ преподаватель mitoлы (по Iсрайней м.....Вр·Ь на

родной) .ЯВЛЯ6ТСЯ руКОDОДИТ6JiеМЪ ne 'l'ОЛЬКО ШIЮЛLНЫХЪ д-h. 
тей, по и ихъ роди'l·елей и даже всего мiстнаго общества; что 

онъ обязанъ скопленный МНОl'ИМИ в·Ьшtми Itапиталъ пере

·дать и преуыножить; R D1> связи съ симъ сообщаемыя имъ 
нравствевныя основы должны бы·rь 'l'Dердыми, дабы он-Б могли 

противостоять антиморальным·ъ ВJiiя:аiямъ окружающей об

становки. Изъ только-что изложеннаго дiшается nопятной 

та забота, съ которою сл-hдуе'l"Ь О'I'.еrоситься Itъ уitрiшле

нiю нравствепныхъ осноnъ учебво-восnитательнаrо персонала, 

таi{Ъ какъ педагоrическаfJ д·вятелыrость (нормально эа

ключатоща.я въ себ-h и восtJитательвую фув:кцiю) требуетъ 

высшей стеu епи нравс·rвенностн. .Меж.ду тiшъ въ громад

номЪ боJrьш.ивс'l'Вi ваши nедагоги въ лучшемъ СJJучаТ. при
го'l·uвляютс.я rtъ преподававiю, но пиrсакъ не Iсъ восnитанirо. 

Дисциплина. 

Дисциплиа:а задается прiучепiемъ человТ.tса къ ц·влесо- Ея зн:~ченiе, 
образному uор.ядку въ жизв.и и, въ частпости, uрiученiемъ 

къ опредiшещrому nоведенiю и опред':Вленпым·ь д·:Вйствi.ямъ. 

Дисциплина нужна не только для дi1·ей, но и вообще для 
жиэни, при ~емъ дисциплина въ смысл·Ь повиновенiя по от-

ноmенirо I<ъ друrимъ прiучаетъ къ повиновенirо и самому 

себЪ, т. е. собственной Roл·I;. Недаромъ сложилось rrредпо-
ложенiе, что человЪкъ можетъ быть наэванъ 'I'аковы:мъ лишь 

постольку, посiильку онъ обладаетъ ди:сциплинированной 

волей. Исходя иэъ соображенiл, "ЧТО масса людей страдаетъ 
и даже гибнетъ за недостаткомЪ дисциплины, въ Апrлiи 

стали устраивать ассоцiацiи въ цЪлнхъ поощрепiя дисци-

плины не только среди дiтей, но и среди взрослыхъ-въ 

видахъ ввести дисциплину .въ народЪ и заставить ее ува-
жать въ повседневной жизни. Немалое подспорье въ этомъ 

отпошенiи: въ состо.янiи Oita8R'lЪ также школа, долженствуrо-
щаsт прiучи:ть д·Ьтей къ субордиuацiи. 



мдача Задача дисциплины какъ фактора воспитавiя состоиТЪ 
въ uрiученiп къ тому, чтобы требуемыя д-h:tiствiя соверша

Jtисъ автоматически и пе только въ единичныхъ случаяхъ, 

uo превращались-бы въ привычttу. Если въ юности будетъ 
прiобрЪтена привычitа ItЪ порлдttу, то и посл·:Вдующая жизнь 
буде'I"Ь отличаться добропорядочностью. 

условiя. РезультатомЪ ycтanoBJIOвiя дисп;ипливы является, съ од-
ной стороны, послушавiе, а съ другой--авторитетъ. Только 

при такихъ условiяхъ дисцишщна будетъ формирующимъ 

елементомъ въ воспитавiп человi>1tа, именно лишь тогда, 

если оиs. будетъ влечь ие одно вв-Rшиее повnиовеиiе, во и 

виу1·реввее духоввое nocJrymaвie передъ авторитвто:мъ воспи

тателя, создающее духовное общев:iе между воспита1·елемъ и 

восnи·rанвикомъ. Само собою разум·:Ветсл, 'l'A.ttoe посл-hдствiе 
иаступаетъ толы'о ·rогда, когда воспи·r·атель обJiадаетъ нуж· 

выми дJIЯ завоевавiя автори'I'е'l'а свойс'l·вами и, nрежде всего, 
превосходствомъ своей воли вадъ BOJieiO воспи·r·аввика. 

Превосходство одного челов·:Вка в:адъ другнм·ь можетъ быть 

въ различвыхъ сферахъ; во въ области воспитаиiя имi>етъ 

звачеиiе лить духовво-нравственвое превосходство, выража

ющееся въ превосходствi уыа и воли. Дов-hрiе къ таztому 
превосходству превращаетъ отвоmевiя подчивевваi'О къ вла

сти каitъ-бы въ свободное подражавiе примЪру старшаго. 

Лишь при такомъ поJюжевiи дi>ла можно расчитывать иа 
'l'O, ч·rо удастся предо·rврати·rь дальиiйmее среди иыи·Ъmи.яго 

молодого поколiвiя раэвriтiе веуваженiя не только къ 

старшимъ, во даже ко всюtому авторитету вообще, иоуваже. 

нiя, строящагося въ лучшемъ случаi на дух-Б nротиворiчiя, 

а в ·ь худшемъ-на самомв-hнiи 11 превебреженiи всiм:ъ окру

жающимъ, какое-бы оно ии было мудрое и доброе, включая 

Сiода. и непосредствеиныхъ руководителей. 

Прiемы Правильно см:отрящiй па свои задачи воспитатель дол

ижекlя жевъ дос'l·игать своихъ ц-hлей не таztъ ваградами иJiи нака-

. tиnпикы; ааиiями, какъ иными nрiемами, выражающимноя въ ПОС'l'еnеи
номъ подготовлеиiи к·ь разуиному nользоваиiю свободой. Для 
в·rой цЪли н-Rтъ нужды въ стiсневiи свободы безъ должной 

необходимости; иапротивъ, надо прiучать д·Ътей къ самосто-

ятельности, обращы.ться с·ь ними какъ со взрослыми, uола

I'аться па пх·ь сJюва и об·:Вщанiя, nока они не нарушены. Н0 
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зато сл1щуетъ быть послiщовательвымъ яъ дfш-h проведевiя 
того, что предписано или запрещено, '1'. е. требовать О'l•ь д·в · 
тей строгаго исполвевiя своихъ обязанностей. Приrсазавiя и 
требованiя, Itонечно, должпы быть исполнимыми; но рааъ они 

предъявлевы,-вужно настоять на ихъ исполневiи. 

Въ частнос·rи, въ связи съ подготовтюй къ разумному 

пользовавiю свободой, надо ребевt<.у, по возможности, nредо
ставлять по собственному опы'l'У прихqдить I<.ъ заключевiю, 

Ч'l'О онъ неправильно пoc'l·ynиJiъ; и насиJrьно о~танавлнвать 

его слfщует-ь только въ случаJIХЪ, rюгда его д'Вйствiя въ со

стоявiи ему причинить СИJiьный вредъ. Требовательность въ 
д·Jш·:В исполвевi.я д'Втями своихъ обязанностей не должна 

быть чуждою строгости-т-hi\lЪ бол'Ве, что созванiе неизб-:Вж

ности строгих-:ь аослiщствi.О въ сос'l·оявiи яо многихъ слу

ча.яхъ предупредить отrt.нонсвiе о·rъ того, что предписано или 

запрещено. Но, само собою разум·Ьется, С'l'рогость долж.на 
быть сuраведJrивою и не отлича:rься суровостью; пзлищв.яя 

суровость д·:Влаетъ д·:Втей, да и болi~~ взрослыхъ, неqувс·r·ви· 

тельными ко вэысitанi.ямъ. Въ св.нэи съ симъ отъ воспитатещr 

требуется боJrьmм доля самообладанiя, дабы не поддаться 

случайному проявленiю гп·вва или раздраженiл, ноторое сво

ими посл·fщствiями можетъ много повредп·rь дЪлу правильнаго 

воспитанiя - не мев-hе, ч>Вмъ чрезм·Ърная .снисходитель
ность. 

Излож~нв:ыя условiя обезсrечат·ь вечувс·rвительное для 
весаитаннй:l<.а, но nъ то·же время наибол-hе ц-hлесообразвое, 

направленiе его поведенiя. 

В·ь заключевiе сл-hдуетъ сказать, что дисциплию1 должю1. 
быть разумною, т. е. таt<.ою, при которой воспитавпиttъ, на
сколысо ето для него доступно, понимае'l"Ь смыслъ и зваче

нiе того, чего отъ него требуrо·rъ. Дисциплина не должна зада
ваться ц-hлью во что-бы то ни стало сломить вошо ребенка или 
вообще воспитанника, а дошкна дать ему возможность раз
вить собс1•веннуrо разуиную волю; иначе въ жизни овъ остался
бы безвольнымъ. А потому, какъ только воспитавникъ 
начнетъ приходить въ такой возрастъ, когда онъ въ состо

явiи сознательно относи'lъсл къ своимъ д·.Вйствiямъ, ему очень 
полезно поясн.нть значевiе и необходимость '!'ого, что отъ 

него требуе1·ся, а вм·J~с'l"В съ 1··вмъ уrсазывать и nослiдствjя 

ея разум

ность. 
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несоблюденiя этого. Въ связи съ симъ надо чтобы ребенокъ 
ecJiи не фактичесrtи нспы1·алъ, то по крайней м..Вр..В могъ-бы 

себ..В .ясно представить ре3ультаты несоблюдевi.я того, чего 

отъ него требуrотъ; такого рода "естественное" nattaзaнie, вы

ражаrощееся въ мысJхепuомъ nережпвавiи: розулиатовъ со

д..Вянваго, гораздо снщ,в-hе д-hйствуетъ, нежеJrи »искусствен
ное" вакававiе, nалагаем:ое nосторовпимъ JIИЦом•ь_ 

Обученiе_ 

Его возмож- Нiкоторы.ми фплософами подчn.съ высю\.:зывалось воз

ность. зр·Ънiе, что oбyqeaie uраuственвости безц·Jшыю. 'I'акъ каrtъ 

нраветвенаость завпси1·ь отъ свойс1·nъ вo.nrr, а rюлю нельзл 

изм·Iшять во;зд:Вйс1•вiемъ ума. Но это далеrtо не такъ: восnп

танiе воли ваходи1•ся въ неразрывной и 6Jrиartok1 связи с·ь 

вел·hнiям:и разума, а потому ХО'l'Я, конечно, nocnнтanie воли 

должно быть построено главнымъ образомъ па на.вык..В, до

стигаемомъ упражненiемъ, Т..Вмъ не мен-hе им·Ье·гъ ::щ:ачевiе 

въ д..Вл-:8 нравС'l'Венваго восuиrанiя тюtже и oбy'Ienie надле

жащимъ образомъ осуществJiяемое; -т·вмъ бол·Ъе, что въ насто

ящее время вн·Ъшнее вoзд-hfic'l·вie ua д..Втей при посредств-Б 
наказанiй отходитъ в·ь область предавiй, въ завrrсимости отъ 

чего приходится бол·Ьо ограничиваться внутреннимъ возд-hй-

' ствiемъ, каi<овое и сл·1щуе'l'Ъ превратить въ учебный пред

ме·rъ. Возражf!нiя цро1•ивъ обученiя морали-в·.r-. род·Ъ того, 

что это обученiе безжизненно, сухо, что доброд-в·rелямъ нельзя 

учить, что нi?.тъ призванной научной системы моралп, ко

торую можно было-бы положить въ основанiо при обученiи, 

что моральное обучевiе можетъ быть псnоJiьзовано для по

литическихЪ или религiозныхъ партiйвыхъ цiшей, что для 

нашей д-:Вятельности достаточно вел..Внiй одной внутренней 

совЪсти и т. п.,-должны быть отвергнуты во имя т·Ьхъ 

важныхъ ц..Влей, КО'l'Орыми задается нравс'l·nеiщое воспита

нiе. Ра~в-:8 мы не видимъ того, что не 'l'Олысо у взросJrы:хъ, но 

и у д..Втей, по мЪр·в развитiя у нихъ разума, всякое д..Вйствiе 

1·акъ или иначе оц..Внивае'l·ся и взв<Вшивае'l·ся умомъ! Сл·Ъ
дова'l·ельво, разумъ п воля находятся между собою въ близ

rщмъ соприкосновенiи. Превращенiе-же прiобр..Втенв:ыхъ ny-
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темъ обуч:еаiн ='!в:анiй. въ д·hйс1'вiе есть уже достояпiе вошr 
и нуждается въ т·Ъхъ nрiемахъ, tto·r·opыe свойственны по 

преимущес·rву восnитанiто воли. 

Спрашивае·rс.я-кто-же долж.енъ выполвя·rъ у1tазанпое Обучевiс 

обуч:епiе и въ rсакомъ вид·Ъ? морал11 

Обыю:rовенно это возлаrа10'1'Ъ на mкозJу, главпымъ обра
зомъ-первоначальвую. Но mt~OJia, въ сп.ау совре:мепnоН ея 

орrанпзацiп, выяуждеuа преимущсю•rвспное вннмавiе обра

щать на предоставленiе д·Ь·r·ямъ знаuiй, полезныхъ и безrrо

лезныхъ, а ue па развитiе волп. 3а'J."'вмъ, mrtoJra им-l;етъ 

сопрюtосновепiе съ д·Ь·rьмп, nъ особепнос'l'П шодей бiднаго 

KJiacca, въ 'l'еч:епiе пемногаго временн; между ·1·Ьмъ тtaitЪ 

кyль·rnвrtponaнie всюсихъ способностей челоniша должпо 

nроисходить постоя.нво. Съ другой сторопы, пслрюЗJJовiе 
дурпыхъ прпвычеrс·ь и nartлouнoc•reti т·Ьмъ JJerчe, ч·:Выъ ран·I}е 

оно 1Ia'lиuae·r·cя; а СJriдовательnо должно им·1;ть м·Iю•rо и nъ 

продолженiе доrшсолыrаго возраста. 

Во вuимапiе rtъ из.Ложеuпом-у, nерJзоначалr.пы11ш pyrtooo- оъ ce~11,i;; 
дителлми въ д·Jш·h мора.11r.паго восаитанisr .авюнотсл род11тели 

или семья, въ коей д·hтп nпервы:о получаrо'l'Ъ nоп.нтiя мо

ралыrы.я и религiозныл; иные вcлrtaro рода восап·rатели п 

восuитателыrи:цы могу'l'Ъ лишь сотруднича'lъ съ родатеш111ш, 

а не ихъ зам'hнить. Но, н.ъ сожал·:Вв:iю, далеrсо не nci роди:-
тели обладаютъ достаточв:ымл знав:iя11rи и ум:-J,пьомъ выпол-

юпь эту присущую имъ п rtpaйcre важн:ую обfrзав:цос1ъ. 

ll0Э'l'oмy за граппцей у.ж.е прrшша къ co3Iншiro nсобходи- pacnpoc·rpa
мoc'l'П созданiн особыхъ учрс1.кденi11, предназиачеnnыхъ дJIЯ иенiе нуж

развитi.н воспитательв:ыхъ noзнaнiii лицъ, С't'оящохъ воных.ъд;rя это

rлав·.В семьи, n въ осоGспnостп .>J~енщиnъ. ПосJt·Ьдuихъ и въ го зJJaJJii!. 
Шli.OЛ'h НJЖ.Н:О ПОДГО'l'ОВЛЛТЬ КЬ 'I'O~IJ, ЧТОбЫ Onof> ИОГЛИ СО-
общаТЬ своимъ д·1пямъ мораJiьн:ое восаи·rав:iе; соотв·.fи·стве:в:-

ной пос'l'ав:овкой обра:з'овапiя и тюспю·анiн сл-hдуе•J.'Ъ вну-
шать имъ созпанiе nажпостп ихъ ми:ссiи n О'l'В'В'ГС'l'Венности 
передъ обществомЪ. Въ 'IаС't'ност.а, на даuной поч'А·Ъ поле:нrо 
образованiе роди:теллмп "тtружttовъ сеtvrейпой педагогшш" 
или "родительстtихъ Itруж.конъ" для изученiл nonpocoв·r~ 

воспитанiя, съ прnrтечепiемъ mKOJ1ЫiiO'o nедагогическаго 
персонала; равны:>.Iъ образомъ полезны щ>в:rрессы и съ·взды, 

на ко·rоры:хь родtгrелu и neдat'OL'fl обм·Ушноались-бы ре:зуль-

2 
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татами свопхъ наблюдевiй п опытовъ. Затi}мъ, въ uерiодп

ческихъ издавinхъ до.;Iжны-бы быть о1·д·hлы, пос.в.ящевпые 

семейному воспuтапiю; современные педагогическiе журвrты 

сtюрЪе им:·hютъ въ шщу преподавателей, чЪмъ родителоtt, 
певзирая на то, что родrп()ле.й значительпо больше, нежеJН! 

учптелей, при чомъ носпи'I'а'l·ельвое влiянiс семьи гораздо 

спльв·hе, вежелп BJJifinie шкоJIЫ (хотн бы въ силу одного того, 
что въ се~rь·в ребовотtъ проводитъ гораздо бол·Ье временн, 

ч·h~tъ въ mr~oл·h). To'lno таюке должно-бы быть дЪт.ямъ 

облегчено поJiьзованiе пзданinмл воспитя.тельваго характера; 

могутъ д.'IЯ дiнeti усграиваться даже особыя бnблiотеки. 

Paunы~tъ образо~rr. па nыставках..;, должны-бы быть отдЪлы 
пе 'l'олыю uo пшo;rEJuo:.ry обученiю, но и по моральному вос
Пil'l'апiю л:krett, а въ '!'ОМЪ чпсл·в и по се:.rейноыу воспи

'l'анiю. 

Обученiе Шrюла таюi\.е t3J1iнотъ на uыработку воли п, прежде 
морали въ всего, вс·.В:.rъ ШIСОJiыrыыъ режим:о~rъ: учевшщ прiучаются rtъ 
школt; б :t. • 
роль послtд- ра OT.n и къ уси:J ншъ; тaltiJ.MЪ путеыъ ош1 днсциnлпниру-

ней; ютъ не толыtо у::-.1ъ, по н во:но. Кро::~r·в того, п содержанiе 
нзуqа.емыхъ nъ спкол·h uаукь nм·Ьетъ nосrшта·rельаое значе

niе. Но nо~rи~ю Itocoenшlгo nосuи1·авiя можетъ быть дава

е~rо и nрямое-при аосредств·в спецiальпаl'О преrrодаванiя 

мораJiи. 3аботrl'lъся о правствепномъ воснитавiи должна не 

TOJ1Ыto впзшая школа. да средвяя, но п высшая, тю~ъ какъ 

и обучающiесн въ ТIОСJI'!щаой не суть еще сфоры~ровав

Juiесл люди. Не CJI'Bд)'C'l'Ъ забывать, Ч'l'О для мвогихъ враn

ствеапое воспптапiе въ nщол·в представлнетъ собою един
ствепвы.fi uy·rь ПО31Jаrtомнться съ моральвымп пстпвами, а 

дJrя прочпхъ m•toлa можетъ усовершенствовать моральвое 

воспптанiе и восполшi'J'Ь. Ран·.Ве было уiсазаво, что съ са

маго рождевiя чслов·Iщу, повпдиыому, nрисущи нравствен

вые принцrшы; но ЭL'rr uринципы uрояш!Яiотся по мЪрЪ 

пробуждепiя ТН1J1'репnлго созпавiя, юшоnое пробужденiе и 

надо поддерЖ11В111Ъ пъ ц·Ьш1хъ развп·гi.я добрыхъ свойствъ 

'lеJюв·.Вчестtоfi нn:rуры. А 'l'al\.'L Itанъ у д·h•t·ei! ыладшnго воз

раста поня'l·iя о ыорflлп 11111'Ьются въ очень слабой стеnени, 

то m1tольное моралы~ое восnнтанiе прiобр·.Втаетъ иреимуще
ственное зваченiе не въ начальной школЪ, а въ дальн.Вй
шеti, в1~лючаrr п высшую. Пыть можетъ, пел11mпе было-бы 



даже учредп·rr, 

наук:Ъ о м:ор:ши, 

и юрuстамъ, п 
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nъ уеиверсrrтетах·ь особую каеедру no каеемы мо 
Iсоторая даваJJа-бы нсобходи:мыя св·:Вд·Jшjя ралн 

будущпыъ irреподавателямъ, и восnnта-

телямъ каr<.ъ въ средвихъ школnхъ, 1·акъ и въ высшихъ. 

3а nослiднее время даже сталп тз:ас·rаивать на учреждеniп 
въ унпnерси·rетахъ тюсже особой каеедры педоJrогiи, rtaтtъ и ледологiн; 

разсаднпка свiд·Ънiй, могущrrхъ uаходтъ н римiшеniе въ 

восrштаuiи, въ медицпn..В II въ rостицiн. Таковая тtаеедра 

ДОЛЖЕiа объедПНЛТЬ ВЪ сеМ~ DC'1> О'J'раСЛП ЗНанiй Л:О ЧаС'l'И 
nедологiи, а пмеnно: эволrодirо ребешса, науку о хараltтер-Б, 

гигiену фпзической и умс'l'ВС.Ешой рабо1·ы, изуч.енiе ano:мaлiit, 

методологir<У, эr<.сnериментя.льную педа:rогrщу, школьную· rп-

гlену, а равно оргааизацiю попе•Iеniн о д·Ьт.яхъ . Таиъ тцщъ 

совокуnность отпоrлщнхсл сюда о~!'раслей звавifr nри n·J}ко-

торомъ ихъ развнтiи едва·лu можетъ бы·г:ь прiурочспа Itъ одной 

1саеедр·Ъ, тЬм•r. боJr•Ье, ч·rо прlобр·Ьтенiо мпогпхъ и:зъ •rатtовыхъ 

зня.нitt нуждается въ прак'l·ич:есrшхъ эаn.ятiяхъ, то обнаружи -

лись noпы'l'ItИ rtъ обра:.зовавiю nедологн'lесrшхъ инс·rптутовъ 

въ ~tачестn·:В самостолтелы:rыхъ ус1режденi.й , пли прп соотв·в'l'· 

С'l'Венныхъ высшеучебныхъ заведевiлх7; . Tait'J,, nъ 1912 г. въ 

:>Еенев·в образованъ Institut J. J . Roussenu, непосредственною 
задачей rtотораго поставлено, съ одной стороны, сообщать 

касающi.яс.я воспитавiя св'вд-Бнiя лица:мъ, посвятившимЪ или 

предполагающимъ себя посвятить nедагогiи и штtоJrьной ме-

дицив'В, а съ другой-- собира·Iъ ВСJшаго рода давныя, спо
собствуrощi.я изученiю д·hтей. Авалоrиqпый IJВС1'И1'У'ГЪ въ вид·в 
цЪлаго факулЫ'е'rа (Faculte inteшationale de Penologie) былъ 
отJ:tрытъ, въ 1912-191 4 r.r., въ Врюссел·Ъ. Подобный nнсти-

тутъ им.:Вется и у насъ -въ Пе1·роград1>, nри ИмПЕРАТОРоrюй 
Военно-Медицинс1t0it A1caдeмiii. Добы1ът.я ·rаtивымn учрежде·значенiе дан
вiямn св·:Вдiшiя .оrtазалп уже немало JСлуrъ д·Ьлу воспита- ныхъ, добы
вiя человi:Нtа . Tartъ, нравс1•оенnая педоJrогiя выяснила, что тыхъ нpan

peбeELortъ не М1'Ь взpocJiыlr че.пов·Iш:ь въ :мипirt·r·rор·в-еъ т·вмп- ствен~юilпс-
долопей 

же, к.акъ у взрослаrо челов·Iща, качествами, склонностями 

д чувствами 'l'Олько лишь въ ыеnьrоей степени, а nред

ставляет·ь собою п..Вчто иное въ катiественаО\\JЪ O'l'Homeнiи; 

что ребенокъ uроходитъ самородв:ые фазисы, съ которыми 
надо счататься:; что у дiтей им'вrотсл nв:дивидуальны.я своii-

ства I<.poмi ра:зличiй, ItореВ.f!щихся въ возраст·I~, въ т·1ш'в , въ 



средЪ, въ рас·Ъ; и т. п. У лавливанiе сrшов:постей у ребенка 
и. юноши облегчаетъ выборъ карьеры, соотвiУt'ствеnной ихъ 

лризванiю n, 'l'at<ъ сказать, nредназначенной имъ nриродою, 

благодаря чему и молодое покол·Ьвiе окажетс.я. счастливымъ, 
и общестзо выиграе·rъ. Добытътя правствев:ною педологjсli 
даввьш, ес1'ествевао, надо nринять DO ввимав:iе при восnи
танiи, прп ч~мъ нравс•t•венпое восоптпniе, въ частнос•пr, должно 

базпроваться на зnакоыств·Ъ съ развн'l·iемъ у ребешtа мораль-

и фиэиче- ныхъ П()ЮIТi ii, чувствъ п хара~~тера. Фпзическая же nедоло
ской. гiя ус1·аноошrа влi.пнiе фнзп•1ескихъ neдoc·raтrtonъ па духов

ныл свойс·t•ва ребенrtа, всд·Ъдс'l'Вiе чеl'О, въ ивтеросахъ раз

вrrтiя духовныХЪ щtr{еСТВЪ1 OltltЗaJIOCЬ neoбxoдri:>IW.l\IЪ сл•Jщить 
п за фпзпчесtщ!t cт~ponoli ребев:~tа; бтtrодарп этому nедоло

гiл ежеrодuо спасаетъ •t·ысн•ш д·Ътеil. Точно таюке лодологiя 

обозr1еqпла воаыожность боJr·Ьо удачtюii классифшtацiи ве

пориальnыхъ д·Iпей: u nырабО'l'КИ по отпошевiю кь ниыъ пе
дагоriи, oceoвaвuoii на асJIХо·физiолщ·iи. Всл-Бдс·rвiе сего д-hтп, 

pan-he прпзuаuаuшi.яся ;за лиmонЕtыхъ nсякоt1 rvlшности 

ДJIЯ общес1•ва, ока:задасr.. сnособаы~и за е ять н·l'жоторое i\f'Ь

сто въ трудовомъ qeJJOD-l>'Iecтu ·Ь, а, 1·адъ сttазать, полу

цi>ввости достигли nред·Ьловъ нормальнаго qеJiов·Ъческаго 

развитiя. 

Расnростра- Въ свnзь съ nодцержан.iе~ъ подологiп необходимо nо

нснiе св·tд't· ставп·rь и боnынео pa.crrpoc'l'pnпeuie со·fщ·1щiй педn.гогическаго 
нiН neдaro- xapa•t·repa. Въ обоснованiо этого доста·rочно у•саза1ъ па 
гическаrо ха-

рактера. то, что въ Жll=3HJJ прпх:одится быть родuтелеы·ь п воспиты-
вать д·Ьтеfi, необходи~ю воспитывать себя самого, ttattъ равно 

влiJI'lЪ въ воспв'l'атеJIЫIОМ'Ь смысл·J> на оitружающихъ; въ 

резулЬ'l'аТ'Ь пс•Ьмъ прих.оди·t·ся бы1ъ nъ 'l'ОЙ или другой м-hр'Ь 
воспптатезrемъ. А 11отому rtnждому nсобхuдимо обладать хотя

бы элемевтарнымп св·Ъдiшiпмu по недагогик·Ь, Itaitъ равно 

развивать nъ себi> сшtы 11 способнос·rн, пуж.ныя для noc
П1I'l'an:i.н. Въ :заrнiсимоС'I'П О'l'Ъ этого, rсазаJiось-бr-т, н препода

ваnirо педагогшш в·ь nыcшcti mKOJl'1> CJt·lщonaJю-бы обезпо

чпть бол-hе саJ\!ОС'l'оя·rелыюе позюженiе, ч•Ь:мъ то, которое оно 

заnпмаетъ въ настоящее время. 

Нсэначитель- Въ виду пзложевваго, нельзя жал·Ъть расходовъ какъ 

ность свяэан·на nacaждenie дисцИпдип·ь и устаноnленiй, наход.ящихся въ 
IIЫХЪ СЪ МО· · У. 

cвsiЗII съ ~юральпьп.rъ восnнтаюемъ, а въ •ro~rъ чнсл·u и щ~ 
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отд·Jшьное преподавапiе морали·:''), тюtъ и на самое моральное ралы•ымъ 

воспитанiе; посл·Ьдствlл о1·су•rствi.я: •rю<oro воспн·rавiя въ со-восnитанiемъ 
· 66 · 11к · . расходовъ 

отоян1и вызвать еще льш1е рАсходы. щногm и лучm1.я: на· сравннтель-

дежды возлагаrотся па моJюдое поrtол.:Внiе, а потому нщtакiя но съ ре

затраты на нравственное восШ1'1'анiе не должны пугать. Резу ль- зультатами. 

таты этого восnитанi.я: вервутъ 1'аitовыл за·1·рм:ы с•rорицею . 

Rонечно, нынi> вводимое у насъ об.я:зательвое обученiе само 
по себ·.В въ состоявiи Itое-что сд·.Влать для поднятiя нрав
ственности; во еще б6льшiя посл·.Вдствiя: будутъ въ случа•.В 

бoJri>e удовлетворительной: nостановrш нраветлевнаго восnи-

танiя и, при этомъ, не толыtо въ низшей школ·.В, но и въ 
средней и дa(lte высшей. Уrtазываrотъ на то, т.rто обучевiе 

морали можетъ бы·rь съ успi>хомъ щшючено въ преподаванiе 

различ.ныхъ nредметовъ, а равно во все ведевiе школьнаrо 

д·Jша. Осуществленiе тюtоrо предподоженiя было-бы, конечно, 

очень полеанымъ и желательнымЪ (объ этомъ впослiщствiи 

nоговоримЪ подробн-Бе); но нелишне и Itонцентрированiе 

началъ морали въ отдiщьный предметъ nреподаванiя въ 

вид·Ь бол-Бе систематичесrtаго обученiя нравственности, :ко-

торое, скажемъ Itста1'И, издавна входило въ сферу школьнаго 
преподававiя. 

П риблиаительно то-же сл·1щуетъ сказать и по отноmенiю Соединенiе 
къ указанiiо на возможность соединенi.я обучевiя морали съ обученiя мо

nре.подаnанiемъ Зююна Божiя. рали съ в-t

По своему существу ьшрадь и в.:Вроученiе 'l'artъ блиаrtи роученiемъ; 
связь между 

между собою, что начала морали входн't·ъ въ содержанiе ними 
любого вЪроученiя. Д.:Вйствительно, мораль идетъ навстр'Ьчу 

нашей потребности въ достиженiи высшаго идеада, состоя-

щаго въ справедливос'rИ, доброт.В, какъ равно иномъ нрав
ственномЪ совершенств.:В, и nъ этом·ь отноmенiи совпадаетъ 

съ религiознымъ пдеалом.ъ. Но, при всемъ томъ, Itакъ выше и различiе 
уже было в:кра'l'д·Ь сказано, за послiщвее время начали все въ сбоено

чаще станоnиться на ту точку зр·:Внiя, что религiо:зное в·вро- ванiяхъ. 

ванiе не можетъ быть ра.зсматриваемо Itак:ь единственпал база 

*) Даже .въ Турдiи не постtсн.ялись расходами на отдiшьное 
npenoдanaнie морnли nъ Iсазенныхъ шitолnхъ, при этоьtъ незаnисимо 
отъ npenoдaвaнirr pe1JИГiri. (Вnро'Iемъ, объясняется это т-hмъ, что ШI<ОЛЬ
выя: nр01'ра~1мы бiJ:iИ заимство:ваны изъ Фравцiи, гд-h морnль препо

дается в·ь I<aчec•rв-h самоС'J•оятельна.го предмета). 
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соnре:-.fенпой мора.пп, а въ связи съ спмъ п форшщiн характера, 
·rat~ъ Itattъ для мпогнхъ реJiпгiозпое в-Броваniе не обладаетъ 

д·Ыiстnптельною сплоi1. У казыnаютъ, что мораль пм·:Ветъ свою 

собственную Ц'lшность, uастолыю-же незавпспмуrо отъ релпгiи, 

Itartъ п п:-}ншость тrcrtyCC'l'Ba щш науrш; что аrи·ы морали суть 

аrt·гы sui geneгis, нсх:одящiс изъ самой челов'ЙТJесн:ой nрr1роды; 
Ч'J'О зачатки морали n·r, тнщn пнстипrtта пм·Ью'l'СJI въ ребепк·Ь 
пезавпсимо о1·ъ его ролпгiозnыхъ представло[Jitr, падо толыю 

пхъ развить. Въ CИJJY яnитnатося нев-Брisт, rовор.нтъ, вiщь 

пе измiшятся-же у людей прпвцппы ~rоралн; сл·Iщовательно, 

религiя не есть основа морали; моралт, сама по себ-h 

nредставляетЪ собою ре.тшгiю добра. По относящимся сюда 
воззрi~нiямъ, всл·Ьдстоiе ра:злпчiя ре.тшгiй, релнгiя въ мо

ральномЪ воспптапiн есть лпшь пертурбацiопвыti элемевтъ; 

оспованiе-же морали uttxoдtt1'CЯ въ caмoit прпрод·Ь, въ разум·Ъ 

и логическихЪ выводахъ, а не вытекае•rъ изъ идеи о Вог.Ь; 

мораль является затtопам:и жазнп, и моральпые nриnципы 

явлsпо·rся заnов·Iщямп) ttсходящими не о•rъ nостороввяго су

щества, а отъ caмo:tt жнзnn, rtоторую мы. восnыъ въ себЪ. Въ 

настоящее время релш·iозное чувство у мnоr'пхъ nадаетъ, 
между т-Ъ:мъ I{акъ соцiазrьпос qувство yrtp·Ьn:JSieтcя; развщ·iе 

демократiп и научныti nporpeccъ увелnчпnаютъ честошобiе n 
власть человiща; nъ свfпи съ cn~Iъ св-Бтсr~iй пдеалъ и состо

итъ въ надеждЪ п жeлauirr при посредствЪ едпнственно 

толыtо одной челов·r~ческоti шtтуры въ вид-h разума и науч· 

пыхъ зuанiй достпчь иравствепнаго соворшопства на землЪ 

-въ '1астно-пндrшидуаJrьноl1 жпзна, въ общоо1·в·r) п въ сноше

нiяхъ между нацiямп. Въ зависимости отъ э1·ого, утвержда

ютъ, пастоящихъ осиов1шiй Э'l'пческихъ требованiй всего только 

дuа: одно, неизм·1шное, поrюптся въ натур·в человiша п его 

nобужденiй, а другое, перем·hнное, коренится въ nорядitЪ че

лов·в•rескаго общежП'l·iя со всk\Пт ero духовными н ыатерiаль
nымп теченiшш. Да п этн•Jосr~iл требоnnпiл, собс1·венпо, нn· 

Itогда не вътводплпсь пзъ реJiигiозно-догма'l'ИЧ6сюrхъ воззр·в

niй; эти требощщiл обосnовывалп всегда na т-hхъ·же данныхъ, 
ttattъ и въ на.сто.нm.ео nремsт, и лишь въ rт:Ьляхъ усшшть ихъ 

исполвенiе онп подnорN.rшсь peлuгioзnoll сашщiп rtакъ-бы 

непосредстnеnныя прпю1запiя Божества п въ сшrу этого вхо

дrtJШ въ составъ релнгiозпо-догматnческuхъ учевiй. Позnтпв-

). 



ное (или nозитивистс1tое) ученiе, говорятъ, nредставляеТЪ 

собою састему воспатанiя безъ Бога, no не безъ пдеала; оно 
-своего рода "религiя челов·Ъчества", rtоторая учи'l'Ъ nри

знавать и любить семью, оте'lество и челов·Ъчество, с'Iптаться 

съ ними, а также имъ служить. Есть лица, ne принадле
ж.ащ!я къ ·rой или другой религiи, но т..Вмъ не меn'ве жела
ющiя, чтобы ихъ д..Вта были нравственными. Въ общемъ, 
таюiмъ образомъ, указывается, что основанiе морали ле~tи'l'Ъ 

не въ религiи, а въ глубоrtомъ знанiв смысла жизни и въ 

nопиманiи отношеиiя индивида ItЪ чеJiов·Ъчес'l·ву. Въ зави

спr-.:rости отъ этого, среди различныхъ наукъ мораль должна 

бы·rь отнесена не Itъ религiи, а къ приrшадной соцiологiи. 

3~tТ'ВМЪ ссылаются ·rыtже на то, что прежде ШRОла вообще Ослабленiе 
бr:.ша въ рукахъ neprtвn; но съ 'l'еченiеыъ времени влisшiе роли церкви 

церУtви въ mrtoл·.В ус·rраняетс.я:, B'J, связи съ ч.Вмъ религiозное въ мораль-
. номъ восnи-

обучеюе nадаетъ и въ н.ВкоторNхъ страиахъ вводи'I'СЯ npeno- танiи· 

щtnaпie морали. РазмТ.ры реJiигiознаrо обученiя nодверглись сnос~бство
сокрnщенiю подъ влiянiемъ необходимости усвопвать друriявавшiя этому 
знаuiя, нужныя при происходивmемъ развитiи nромыmлен- обстоятель

нос·гu и торговли. Явилась свободо. передвлжевi.н, а она поро- ства. 
дила rсопфессiональвое смiшенiе васеленiя въ странЪ, во nни· 

манiеrсъчему mколысд..Влалисьнеr<онфессiональными.Равнымъ 

образомъ повлiяло развитiе деJ\!ОI~ратичещшхъ учрежденiй 

на лочв·Ь появившагося ков:сти·.rуцiоннаго строя государствъ; 

дeJ\iOitpaтiя-жe стала заботиться о томъ, Ч'J.·обы была школа, 

подготовляющая молодежь Itъ пoвiйmeti жизни и Itъ испол-

вевiю гражданскихЪ обязанностей. Не остнлось безъ влiя.вiя 

также развитiе естес1·венныхъ ваун:ъ, пересоздавшее наше 

воэзрiшiе на окружающее .и уяснившее законы nрироды со· 
всiмъ съ иной точrш зр.Внiя сравнитеJiьпо съ 'l'OIO, на кото-
рой держалась метафвзика. Измiшилось и внутреннее мiро-

воззр-hнiе въ связи съ развитiемъ сознанiя 3ависимост.н че-
лов·Ъrtа отъ Оitружnющихъ его JПЩЪ Il О'l'Ъ нравствеnRЫхъ 

основъ челов·Ьчесюtго общества: полвилось сознанiе, Ч'l'О мiръ 

освобождается о·rъ нужды, пороковъ и rrрочихъ золъ не по 
усмотрТ.нuо свыше, а въ зависимости отъ •Iелов..Вчешщхъ уси-

лiй и соцiальныхъ реформъ. Резульп\ты научныхъ ИЗСJ1'1що- Против0110• 
ванiй и изм·Iшснif\ внутреввяго мiровозар.Ввiя, въ связи съ ложенiс ре
потерей теологиr1е~rшмъ элемептомъ свое1·о зваченiя въ чело- лиriозному 
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восnитанiю n·Ьчесitомъ общес·гn·Ъ, сообщплп жп~вп по нрепмуществу 

свl;тс каго cn·I>тcкin характеръ. Прп тщ~омъ-же nоззр·1нзiн на жпзвь 
ждутъ отъ челов·'fща не духоввъrхъ, а со·Ьтсю1хъ добродТ.те

леП, пыевно чтобы опъ былъ честнымъ, старательнымЪ, 

благопаде:лшымъ; п nеТ. соцiальные вопросы рnзрЪшаютсл 

съ точ1ш зрЪнiл иш·ересовъ общес'I'Dеnпос'l'П, Паше время 
'l'ребуетъ не ·r·олы<.О умnыхъ дiшовыхъ шоде11, ttoppeR.'l'BЫXЪ 

чнноввиrtовъ да св·Jщущпхъ рабочи:х.ъ, во п, болЪе ч·Ъмъ 

до сихъ поръ, подго·rовлеввыхъ соцiальпо-мысл.ящи:х.·ь 

людей; для достнжепiл послiщняго нужпы повыя сред

ства: планом-hрнал выnращ{а волп п духа въ пвоыъ папра-

н релиriоэ- влевiп, нежелп было pan·he. Еслп nOCJI-h mколы челов·lшу 

нoll морали rrрt!ХОдится жить въ св·Ьтсitой oбcтanomt-h, то, говорлтъ, 
-свi>тской. 

и мораль должна бытr., св·Ътсrюю, обоснованnою в:е па чемъ-

·rо сверхъестественвомъ, а na ЗaiiOEH\X'I. рnзума и ua врав
ствеnnо:мъ мiровоззр·Jшiи, щшъ оно ВЫ'l'Сrц101'Ъ изъ обще

с·rвевв:ой жизни. Релпгiя, построенная па nn·hmueмъ авто

рптетf. и откровевiи, ne соотв-hтствуетъ т-hм'J, началамъ, Itо

торымъ обучаютъ въ mitолТ.,-зпждущпмсл па свободЪ n ва
учпыхъ изслiщовавiяхъ. Отсюда nриходятъ къ выводу, что 

мораль должна быть граждавсrюю плп свЪтсi\ОЮ, т. е. ли

mоввою реЛИГiОЗВОЙ ОСНОВЫ, а ВЪ СDЯ8П СЪ CIIMЪ 'l'aitOBЫM'b

жe должно быть :п нравственвое воспптапiе. 

Неудоnле- Съ другой ~стороны, ун:азываютъ также па пеудовлетво· 
творитст,- р-ителыrость метода оущес•I·вующаго религiозrrаго обученi.я:, 

ность_метода ссt.шаясь на его nед'Вiiствительнос'lъ для обосповапjя релн-
репиr1ознаrо . Г 

6 . г1озвой п моральноti жизпи совре:мевнаго юношества. ово-
о учеш11; . 

рятъ, .ч.то въ nрочихъ отрасляхъ обученш недостатки nсnра-

вллются, а преподаваniе Sакона Вожiя все остается въ преж
веыъ впд-h, результатомЪ чего является nочти сплошной ин

его нсдо- дпфферентпзмъ It'Ь релпгiп. НедостаткомЪ въ преподаnанiп 

статки. Sакона Божiя счптаrотъ то, что не npnнnмae'l·cя во ввв11Iанiе 

малоразвитая пспхологi.н робс1ша: что понятно nзрослымъ,-не

пошJтно дЪтямъ, а заучпванiе наизусть лnщъ безполезно 

обремевлетъ память. Надо-бы, уr\азываю'l'Ъ, возд-DtiС'l'Rоватъ па 
чувс·rво п, ttattъ у•нrлъ Хрнстосъ, знакомнiъ съ реальною 

жuзнъю въ ел лучmихъ пролвJiеniл:х.ъ. Обучеniо тому, что чрезъ 

в-hсколыtо л-hтъ окажется сомнительным~. nъ род·h различв.ыхъ 

легендъ, только удаляетъ отъ релпriи в цер1~ви, а между тЪмъ 
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:щдй.'lСIО п.ерквп СJiужrrтъ-ай.стnnпть сов·Ъсть nросеуться 11 не 

дюза.-rъ efi зnсвут1 •. Пзn·Ъстпо, К{ШЪ трудно возстапоnrtть дов·Ъ
рiе потерявпае п Itartъ 'l'.пжело nр11влечъ I<Ъ этпчссrюfi сто

роп·Ъ peJшгiri naпмanie озрослыхъ, съ дi:.тства уже папичю:tн

пых r, релпгiознымъ пнгшtпзмомъ. Релиr·iю nыдnютъ за па

уку, способnуrо ППТf\'l'Ь •reJIOD'B'lCC'l'BO, а между 'l"ВМ'Ь 01(8ЗЫ· 

nастся, •Iто юпоmестuо не MOI'JIO ею пи1·атLС.н. Все заnиситъ 

отъ того, что не объясnsпотъ смысла и важпостп рслпгiи; 

преподаватель об.язанъ выполнп1ъ nрограмму uo oanarю~tлe

uiю съ различными состаnпы:-.111 qастями 3aitona Божiя, а 

озтrатtомлевiс съ этИ'JecrtoiO сторопоjj религiп остпстс.л на 
nторомъ план·Ъ. Рел11гiл должна быть nреподаваема въ бoJI-ho 

ж.uно:-.Iъ впдЪ, способномъ nt:обудить этпчесi<iя чувствn. 

Въ д·ЪJr..В преподаn:шiя, COГJiocno элемептарпымъ пeдaro

Гi t'JCCitirмъ •Jреботншiямъ, нnдо nере:ходnть отъ нзn'BC'l'Пnro 

ItЪ пеизв·Ъс'l·ному и 01vь бтт.ж.плго ttЪ бoJt•I>e отдnлевпоыу; co-
01'D'J}TC'L'Beпno съ спмъ п nреподй.nанiе релпriн должnо-бы 

IIСХОДИ'ГЬ ПЗЪ ItOHICpe'I'ПaГO nрпы·Ъневi.я ПCTIIDЪ религiИ 1\'Ь 

о1·д·Тшt,пымъ жпзпеnвымъ CJIY'l:t.ямъ. Между 't''Bl\lЪ современ

ное преnодаnанiе вi\роучевiл это игнорпруетъ, въ заnисимо
сти отъ •Iero, лmnовное связн съ дit!ствительвою жизнью п 
иптересамп щЬтей, оно пе 'l'OJiыto теряетъ въ :мораJIЫJо:мъ 

nлiяпiи на д-hтefi, по и пе поJrагастъ достаточпаго оспованiя 
дJ!Я пас11.ждевiя редпгiозвttго чувс'l·ва, т. е. не им·Ъетъ должнаго 

n раiи·пчес t( а го :з в а ч eni.н ·>} 

Ру1tоводствунсь пЗJIOЖCtiПLIMir соображеujщ.т, вер·Iщtсо 

трсбовапiе вн·Ъдогма'l'I!'tесюн·о l\10ральваго обучопiн соедimя

ют-ь даже съ отрицавiе:мъ необходпыостп редигiо:шаго обу
чепiп вообще. Рекомендуют·ь в·Ъроучевiе совс..Вмъ ис1шючить 

нзъ nредметоnъ mtюдьюtго преподававiя, предостаВiшъ ро

дптелл?.tъ, если пожетtю'lъ, 'IRСтпымъ образом'I> давать д..В

'I'Яыъ релпriозвое обучепiо; въ школi·же допусюнотъ препо

давать развоЪ TOJIЫ{O исторiю peшrгit1. Давное воззр-hпiе под-

*) И у васъ с·r/f:нщь1 :заi,оноучитсJiеil высr<а:ЗnJtись n·ь томъ смы

СJI'Ь, что пронодававiе Закона Вожiн нуждается въ рефоры·l\ н что зы-:о

ноучнтОJIЬ nрежде всеrо долж!'пъ Оы1·ь 11равстnепвымъ ру1tоводптелемъ 

учащнхсн въ дух'h uС'l·uппо·хрнстiан('I;нхъ Rачаnъ, а не только npenoдa

u!\т&Jtcмъ uilpoyчcniн. 
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кр·Ъпляютъ ссыJrкою на пршui>ръ Францiп, нзълвшеtl препо

дававiе 3аr,она Вожiя rrзъ программы государственной (па

родной) школы п ввсдшсl1 nы·Ъсто 3аtшпа Вожiя обученiе мо

рашi въ впд·Ъ паставлепiл въ челов·Ъчосiшхъ и граждав:скихъ 

об.нзанв:остяхъ. 

Необходи- Со мноr·пмп изъ нз.rюженныхъ обосвовайiй r~ъ самосто-

ыость.врепо- я·r·ельному преподававiю морали въ школахъ везiьзл не со
даванtя мо-
рали отдtn~>- глаоиться. Д·МtотвитеJiьно, пын·Ъшняя мораль должна бази-
но отъ в1;ро- роваться на ндеаJшзм·Ъ, вытекающемъ нзъ ycлonitl не чу

ученiя, ждой для ученшса бп6Jiel1cкoli жuзви, а современной жизни, 

т. е. имi>ть по пренмущестnу позитивный хR.рактеръ. Нельзя 

не сознавать, ч·r·о враnствепные законы пс являются пропз

вольпыми вeл1шi!JMII, а продставляю·rъ собою естественные 

но отнюдь зак.ов:ы человЪчссtсаго существа п челов·Ъчесrtоfi жизни. Но 

не нapytttaя О'l'Сюда ниr~аttъ ne СJJ•Iщуетъ, Ч'l'Обы таitовая cn·krcшш мораль 
св1t1 311 мсжду была враждебною реюtгiн. C·rporoe проnедепiе соnремевнаго 
CtJ TCI<OIO MO-
paiiЬ/O и нде- рет1riознаго во сп нтапiл въ состоявiа, Itопс•шо, nротиварЪ-
ей о Бort. 'IИТЬ свобод-Б мыслн п свободному пау<шому развитiю; но, 

в·Ьролтно, нед~ШСI<.О '1'0 вре~IЯ, когда пдеrо божествА. станутъ 
uоппмать въ бол-hо шпроttоыъ смыол·h, нежеJш теперь пони

матотъ маогirх пзъ соnре;-.rсв:пыхъ peлnгiii ''·), u 'rогда она ne 
будетъ стiсаnть добьа·ыхъ науr~ою и пpar<.'l'ПI<.OIO uозэрi>нiй. 

Съ другоtt стороны, подобно тому, Itакъ выработка воли 
важна для релиriи, •t·attъ t~ю<.ъ враnстве.нное воспитавiе .явля

ется зryqmиl\lъ сродс·l'Вомъ для uоддержавi.я религiоэной 

жизни, точно тюtже, въ свою очередь, и религiозвый эле

ментъ можетъ поддержа'l'Ь свЪтокую (познтивнстсitую) мораль: 

религi.я расrtрываетъ человi>ку тайны мiра п судьбы чело

в·hчесrюй; въ связи съ симъ у религiозв:ыхъ людей нрав

ственные принциnы получаютъ релпгiозное обоснованiе, что 

прпдаетъ имъ неnарушимуrо прочность. Наконецъ, ничто не 

мЪmаетъ и св·в'l'ской :морали заимствовать то начал(), что за 
д·Ыtс·t·вiнми челов-БI(,а существуе'l'Ъ выcmitl тсовтроJIЬ, :могущiй 

nаt<.азать за нapyuteнie заitоновъ, uредус'!'аповленныхъ самою 

*) Бь Яаовiи подаяnо nр:щительствомъ обращоnо ввимапiе орга
яовъ сущестnующuхъ 1·ам·ь трохъ репю·iй ва.nеобходtlмость соrлnсВЪiхъ 

с·ь государстоомъ д'hllcтнiii въ 1\.Ушпхъ вырабопш нnцiопnльвоlt етиtш, 

nъ том~ числ'Ь и nомощью nocnnтauiя. 
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npвpoдoii п 'l"Ь)<f'}, сущес·гвомъ, т(О'!'Орое руrсоводн·rъ всеJIСН

пой, П 01''1.> li:IШODOГO IIOПTpOJIЯ H!1K'l'O И Ш!l'д'fi не DЪ COC'l'OЯUjll 

себя оградптr,. О·1·рпщшiс :зai<oiJa божестветшаго ясн.Ьс ncer·o 
отрааtflетс.п п:t уnслuТJснiи пpecтynnoC'l'II н особенно среди 

юrюшеti, '1'3Itъ Icarcъ съ непрrrзняпiемъ высшю·о контроля 

остае'l'С.Н остерегnтьr.н лпmь •r eJroвi;qccкaгo зaitoua, noлицctl

crtпx·r, распорлженili да, бып. ыс~тсе'IЪ, rще общестnеuпаго 

~ПI·Ьпiн; IJO ОТЪ ИCJlOJШCUiJI IIXЪ IllJЕ'ДПИСЮзi:й .13ССГД11 :МОЖDО 

тшtъ плu ишiче .)'Itлоrrиться. У стnвовлеniе спsзп l\Юр~ши съ 

ндееr1 о Бог·I• дRетъ возыо.;Iшость nomr11ra'lъ, ч1·о uраnствсп

пые заtсопr,т яnляютс.п по TOJ!ЫtO обосповn.ппr..шп по:ттrш

пыllrп СООбр<1ЖСПiJJМП, ПО Н IICXOДfJЩII!\111 НЗЪ nep!ЗOriC'l'OЧШIIOt 

вnщeii духоnпой nрпродьт. Прп nc<>дt•r, тоьiъ, ограuиqи•rься 

ПpCПOДf\.DfiEl('~I'I, !\IOptiJJil JI C !i.IJJOЧП'l'CJILDO llЪ COCTRB~ реЛИГi· 

овш1го обучсniя. nъ nнду р:ш·J>е IJ?.ложеnnыхъ указnнШ, 

одnа ли возможно. Рtшвы~rъ oбfJl.I301-JЪ nеудобnо быJrо-бы J<тодощксвъ 
nору•н:tть отд:Ьльnсе nреподашшiс cn1;1·crюi! МО]ИIJШ ;-н)l\0110- 11рсnодао11ть 

y•toтeJJ.Л:-.tъ-ne тозrы<о во nnп1vншio I\Ъ ыалоii nхъ къ этому моралl,? 
liOдi'01'0DIC'B И ПО'J'J.'И П.OJJПO:'.J.)' 'ВЪ ПllС'l'ОЛЩее npe~151 1JГHOpl1pO· 

шшiю и?.rи воспитавiя DOJIП, во и всл·Jщс·I·вiс того, что въ 
папш:хъ nшoJJaxъ им·Ьются учешшп fJ11:ЗJшчвы:хъ н·J;poпCIIO-

lЗ'Bдaпitt, п преподаваuiе всi>111Ъ нмъ морnлп ::~ю<опоучитслРмъ 

одного Itrшого·дпбо в·Ьроисnов·Jщапi.н (хо·!'я-бы даже господ

С'l'nующаго) было-бы непродуrс·r·шшымъ-за отсутс'l·вiемъ I{Ъ 

•r1:шому обуqенiто над.нежащаго дов·Ърiл ''); преnодаванiе-же 

CD'fYl'CitOЙ ыорали л·Ъci\OJIЫПП..JJI 3ПJiOUOYТJП'l'<'JJSШТI, DO np11Haд-
Лej{tiJOCTИ учеnю.:овъ rсъ тоt! ПJIII дpyrott реJrйгiн, па nрю~-

•гщ~·Ь обоmлось-бы СJ!ШIШО~Jъ дорого. Въ результатi>, т:.шъ 

какъ мораль дoJrжna быть общею для вс·Ьхъ в·Ьропспов·Ьдя.-
нiй,-она дОJiжва cтoJJ'l'Ь нейтг~шьно по отuоmенiю къ 

ре.лпгiи; а въ сrз.лзп съ спмъ п u рсподава•Jъсл опа должва 
Itnrtъ отд'l\льпо О'l'Ъ peJiur·ioзпa.гo обу<Jепiя, ·rюtъ и лицамн 

*) Въ IПtJe/iцapiн, nъ Цюрnхс"ом·t. юш,·онi;, nытaJti!CI. осуще

ст!пНь rrреподА.ванiе pr:шriн бе;зъ конфессiонn.111,uаго xapatи·epn, •t·. е. 

сообщать 1131> pPJIII! i.oaнaro учснiп то.•tы•о то, что не ьюжс·t"Ь встр·Т;твть 

щозражеtJШ со с1·оропы J:ю<Ого•,•шбо отд'Ьдыщrо в·Ъроу•tевiя; но па 

Пр!Щ'I'ИК'В 010\ЗI!.•IОСЪ. 'ITII нpi'ПO,TJHI\'ГC;II(I ОЧ\::11Ь трудно 060fii'II(;b бt>ЗЪ 

конфессiопn;tыtаl·о Э!ICM\JII'I':t, '1'11"''• I;нl•l· щн.• nодаnатNН> 11сегд:1 можстъ 
нм·Ь·1·ь н:1е •teнie rс·ь ·rofi um1 др у гoii 01 1 ред'h.ТJсн щ, ii 1 (';t ш·iн. 
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св·hтс1шмп, особо для этого nодrотовлеппыми '''), Т'hмъ болЪе, 

что отдiшыrое преподаnанiс ?.юраJпr нужпо 'l'aJtжe на случаtt 

uaдcвi ff силы рели:гiо:зныхъ npeдc1·aBJJC11iй, что всегда во:з
можно и, nрп этомъ, ttакъ-разъ въ перiод'ь шшболъшаго 

развитiя жпзnспвых.ъ no·rpeбuocтett и Iсогда въ особенности 

нужны бываrотъ моральвые 11р11пциnы. 

*) Т81,·ь и происходитъ nъ страяахъ, гд'h вnедено особое препо
дававiе мора;ш. 



11. Основы обученiя морали. 

Въ чемъ-же, сnрашнnnотсн, заrtлrочается сущность обу- Содержанiе 
чевiя морали? ыоралн 

Ona заключается въ томъ, чтобы прiучить стремиться 
rtъ осущес1·nлевirо добра во вс-Бхъ его прояшtолiяхъ, в·ь 

то:-.tъ чнсл-Б-лrобuи n сштзапвыхъ съ вею справещшвостn, 

·мира Jl ГУ!IIЯ.НПОСТП, 'ГfЩЪ ltaKЪ ВЪ ДОС'l'ИЖСНiИ Э1'11ХЪ ц-llлей: 

coc·roJJ1'Ъ nocтyJJa'J'Ь! мор~Jшr. Толысо при таrшхъ условiлхъ 
могу'l''Ь бы·t·ь достuгпу'J'Ы, съ одной С1'Ороны, бол·Ье совер

шенное разnитiе челов·Ьчесttаrо существа и nревосходство 

вашей выcruoii nрироды нnдъ nриродою жuвo·l·unro, а съ 

другой-надлежащее прпсuособленiе челов.Вrtа Itъ ЗАКОНаl'оiЪ 

существованiя. Ыоращ,ныя требоnанjя у разпыхъ пародовъ 

могутъ быть ра:зJiичвы~ш, no у нихъ есть общее, выражен· 

ное въ, объеднвилшеi1 вс·Ь моральные принциnы, высокой 

:за.nов·Iщи Хрис1·а: любн Бога выше всего и ближпяго zсакъ 

самоео себя. ОсуществJIЛ'ГЬ эт_у заnовiщь CJI-llдyeтъ не ради 

HЗDJJeчeuiя каrшхъ-лнбо мiрс1шхъ выrодъ ИJHI JJзб·Ьжапiя вa

Itaзaniя, а во внпмавiе Itъ сознанiю, что noc·rynaть нужно 

толысо такъ. Мораль дае'l"Ь заiсоnы добра, юшъ звавiе-за

коны истивы и искусс1·во-законы красоты.; а nъ связп съ 

симъ мораль для наnравлспiя волн человiща есть то-же, что 

звnнiе-для в.аправленiл мыслп и искусство-для ваправле-

нiя :эстетичесrсаго чувства. Уttазаввое опред·Iшепiе морали и !.!оральнаго 
устанавJшваетъ и содержанiе моральнаго восnитаniя: ово восnитанiя. 

должно сообщить молодому ноrсол-Бвirо т'В свойе'l'JЗа, Itоторыя 

могли-бы служить руitоводс·rвуrощимь началомъ nъ посл.Вду-

ющей urавс·гвеввой жнзни челов·Ька. 

Н:аrсiя-же, ВЪ ЧaCTIIOC'l'JI1 ЭТП СВОЙСТВа? 
Сюда относятся nc·f} хороrпiя свойства шш качествадостигаемыя 

челов·Ьческой воли, отражающiяся въ соотв-Бтстnевныхъ чер- nосл1;днимъ 
тахъ челов-hческаго xnpattтcpa t\at'ъ лпqnыхъ своfiствахъ своl!ства во

пи; 



но 

человiща и сдужащiп обоспоnанiе :-.rъ повсдспiн дnпnni'O .•шца 
па почв·в установлсnuаго равнов·Ьсiл 1\J<'жду с оободой и не

обходш.юстыо. 
нхъ IСласси- Средп ппхъ совре:мсrrвnл этш'а ра;злп•шС'l'Ъ до·I\ груnnы 

ItR.'!BC'ГBЪ ПJIИ добрОД'В'ГСJIСii: добродi>ТОЛИ IШДIIВИДуаЛЬНЫЯ 

н доброд·hтели cor~iam,ur.rsт, coo·rв·h'l'C'I'noпuo двумъ груnпамъ 

ЧСJiоn·вчесrшхъ обяэnлпос'l'Сti-обязанпостнмъ по отnоmенiю 

It'Ь ссбi> и обязаrпiОС'l'Л~rъ но отвошепirо r"r. обществу. Ивдп
тrдуальnыя доброД'!;теJш сJrу.жатъ оспоною Jmчнoii чe.r:юn·в

qectcoi1 жизпп, а соцiалr;выл-регулпруютъ )"tncтic че.11овi>т•а 

въ общественвоfi жнзпп. Ocuoвnofi фop:-.нJ ii rш,щвпдуа:п>ныхъ 

доброд·krелеit лвллется сюrообдаданiе, т. с . t·оrподство разу:-.шо

правствеnпой BOJJII Ш\ДЪ 1IJH1}IOДПbl)fП IIIICTIIIШTa11Ifl, а OCIIOВIHШ 

фор11tа coninльпr.rxъ доброд·втrщ:i! сводrJтсл н:t. н.nт,труuэыу, 

'1'. с . стрс~шепiю по:-.rога·rъ 6Jrагоrюлучiю дp)'!'tiX'I? щщъ, щщ·r, 

отд·fшьпыхъ, та1tъ 11 сосдrшешJr.1х·ь пъ ·гl\ !IJJti другiн общс
ствеuпыя грунпr.r. B·F> с:вото о•юредь, въ сnмообладапiu можпо 
различать два глшшr,Jхъ mтда добродiпе;rеi1 прп:-.l·hшrте;Jьuо 

!СЪ HBOД!lHaKOB()l\Iy П)>OЛDJICIIiJO 1ШСПН1К1'0D'J,, C'L I.:ОтОрЫ111U 

приходител боротьсн B'I, жн3аrr, а и:-.Iевно-)rужес'I'UО п жн

знепuое благоразу~1iо. blpr~ecтno предстnВJIЛО'l'Ъ собою во.:1евую 
энергiю, направленную Ш\ вu·Ьmнiii ыiръ и nрояnшнощуюел 

въ преодолiшiи BC'I'pi>ttnroщarocn въ ж.папн вреднаго ИJШ 

'нелрiятв.аго; жизпеnпос же благоразумiе СС'JЪ DOJrenasr эпер· 
гiн, uаправлевнал 1ra. вny·rpeппiii мiръ ц 11ро.нuшноща.яся rn 
11p60ДOJI'hDiи: ЧУВС'l'ВСПНаГО COбJia~Ha И D'J> OC)'ЩCCTIJJICП~II DC · 

Jri>вiй разума. Въ альтруrrзмi таrtже можно разлпчать два 

rJrавныхъ вида добродi>телеf1: сnраведливостr.. н любовь K'J, 

блпжннмъ. Сuраведливость представл~етъ собою шшравлевiе 

воли nъ ц·:Вляхъ ограждепiп ивтересовъ другнхъ Jшцъ съ 

ограnиченiемъ подчнсъ собственвых·ь нuтересооъ; а любоnL 

rtъ ближвимъ ес·1ъ uролвлевiе воли, вапраллепnое на обе:з

пе'Iенiе блаеоnоJJучiл другпхъ лицъ '} 

фиr<анiя. 

• 

Изложенное, nовиди.мому ваибоJI'Ье п pншr'I'OG соnремел

вою этихсой, nодразд·Ьлспiе доброд·:ВтеJrеii едва-Jlн вполи·h 

удачно, таttъ каitъ опо пе nродусматрпвае'l'ъ Jшtогвхъ соойствъ 

чслоni>ческаго хараtстера, которыя не совс·hмъ uодходптъ 

*) Ф. Пау.tьсен.о, у11омянутое сочшtсвiе, стр. 121-123 . 
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nодъ пере<rисленныл рубрюш доброд-hтелсtl. Но, прп nсемъ 
то~1ъ, чтобы пе расходuтьсн съ npшmтoii въ нону.алрпыхъ 

сочrнrеni.нхъ схемой, попытаемс.н, nnctюJrы•o оюtжстся по:з

ыожш.п.tъ, П}Jiурочить t~ъ n ei1 пзложепiо дoбr)I•IX 'I• сво iiствъ 

<r6JJOIJ'll'HJCI<OЙ DOJJИ. 

ИндивидуllдЬныя добродtьтели. 

Соотв·Ътственно сrш:.ншпо~tу, ocEiooнott фupмoii ппдпnи

дуалr,nыхъ добродЪтелеii .нвл.нстс.н са:мообщщавiе, 'l'. е. го

сподС'l'DО разумно-праnствеnnоН воли надъ природнымп ИН· 

C'l't!Dt,тaмп, npn че.мъ въ сn.мообладанiи можпо ра:шнча·1ъ 
два ГJtаnныхъ вида доброд·Ътелеii: мужество rt жпзпепuое 
благоразуыiе. Разсмотрrвrъ нхъ. 

1. М у ж е с т в о. 

Необходrrмость развитiя мужества явстnуо·1"ь пsъ его Его nонятiе. 
значоuiя этrиесt<.аго н нpat<'l'll'tecюн·o. Как·1. быJrо уrrомяпу·rо, 

подъ мужес·rвомъ разум·J~етсst nолеnап эпергiп, шшраnJJСШJн.н 

па вн-hmнili м.iръ и nроЯJЗJIЯIОnщяся nъ npeoдoJt•Jщiн nстр-h

чающагося nъ жп::Jпи вреднаr·о шш пеnрiнтnаго, '1'. €'., nuымп 

словами, выражr:rощаясл в·ь стремленiи осуществи·гь нам·Ь-

'lенпое вопреrш всi>мъ npcnsrтcтвiш1'b п опасяостпмъ, npn 
чемъ это памi>'lенное !IJОЖС\ТЪ хtnса1ъсл ограждепiя по 'l'Олько 

собстоенныхъ иti·t·ересовъ, во в иатересовъ друглхъ ЛПI\Ъ. 

Въ лраrtтичесrюй жизшr безъ дOJJЖIOlro llfужества многое эпаче1;iе 
ОСТаетс.н В6ДОСТИЖИJ\!ЫМЪ; СЪ др)'l'ОЙ С'l'ОРОВЫ, !!pCOДOJl'J\Вie 
Dp6riЯTC1'Bifi ВООбЩе CJIJЖII 'l'Ъ ОДПИМЪ П3Ъ Са:.1ЫХ'Ь д•ЬiiС'l'В11-

Т6ЛЬПЫХЪ прiемоnъ восuптанiJI характера. Въ частuост.и, ыу- и виды. 
жество въ состоявiи выражаться К."'.ItЪ въ пршl'Тнтопiи физи-

чесitоt1 CIIJIЫ, включал nоспвую доблесть, Т[ШЪ н nъ иныхъ 

nрiемахъ достнженist жс;rнпныхъ ц-hлей. l\Iужество nерваго 

рода можно назвать фnэичесюJ!ItЪ мужествомЪ, а ыужество 

второго рода-моральnымъ мужес1•вомъ. До снхъ nоръ хtуль
тюшруе·t·сп по преимущ~с·гву физическое :мy.)ItCC'l'BO, а не 
мора.rrьное. ОбъясвлетсJI Э'l'О т·Ъмъ, что физпчес1tое мужество 

болЪо oыcorto ц·Ьнится-всJI'вдс·1·вiе того, ,что оно доставляетъ 
только пользу, :-.rежду твы·ь I(attъ мораJiьное мужество не-

р-hдко сопряжено съ ущербомъ длн Д'вitствующаго; заТ'Вмъ, 
пасitолыtо касается воевноi\ ;~обл<'СТII, фн:31Jчесt\ОС ;о.rужество 



имЪетъ престижъ въ томъ. что оно СВЛ"запо съ nа·t·рiотиз
момъ. А между т·Ь:мъ физическое мужес·J'Jэо нуждается и въ 
моральпомъ, иначе оно лишено будетъ uрашшьной нрав

ственной м·Ьры; въ то врем.н rtакъ моральное мужес'l·во мо

же'l'Ъ обойтись безъ физичеокаго. Въ резуJtьтат·Ь развитiе 
моральнаго мужества тах~же должно nоJrьзоnаться впим:анi

емъ. Но ВЪ сферЪ нравственнаго восnитааiя имiетъ значе
нiе толыtо таr~:ое llfJЖecтвo, которое задае'l'СЯ ц·:Влыо осуще

ствить лашь то, q•ro не nроттзор·в<iFпъ нринципа.мъ мораш~. 

Средства Въ nидахъ воспитавiя мужества, ющо npiyqa1ъ rtъ аре· 

развитiя му- oдoJr·Ьniю чувс'l·ва боли: а чувства страха, ttаrшмъ-бы благамъ 

жества. эти боль и страхъ ни угрожали, не остававлпвnясь даже 
передъ са:-.шпожертвованiемъ. ДоС'l'аt'ается 'l'aitaп n.·lшь от

чаС'l'И. фrrзиqесr~:имъ uоспи·rанiем:ъ челов'ВI\а, отч<сстп прiе~rамн 

нpariO'l'Denuaгo воспнтанiя. 

Физи11еское Фи:зпчесrюе ооспитанiе стреми1'СЛ создать здоровы1i, 
воспитанiе; сильный и выносливый оргаиизмъ, способный I~ъ лаrтря

его цЪль жоино:.rу труду и усилiямъ, nри Э'l'омъ съ rср·Iнпш.ми пер
н значенiе; .вами. Посл·Ъдиее и,'v1'ветъ особенное зв:аченiе nъ настоящее 

время, изобилующее люды.rи изн.Ь~енными и неврастеви
ками разныхъ оттЪнковъ. Выть .мож.е·rъ, о·rчасти въ свлзи 

съ симъ нын·Ъ уже стали обращать вниыав]е ни физиqеское 

воспитанiе молодого nOI<.OJI'ввiя, а не толы~о въ видахъ бо

лЪе усп·hшной nодrотош<.и к:ь военной служб·h па по'Jвi все 

бол·Ье распространюощейся всеобщей воинсrtой поюшноuтп. 

Организмъ, ослабленвый .въ д·h·.rс1•вЪ, oicaжeтcJ'l слабымъ no 
всей посл·:Вдующей жизни; па этомъ основапi~ отсутс'l'Вiе 
правильнаго физичесrса'Го восаитанi.л nонижаетъ жизнеспо

собность и жиэнед'Вятельпость отд·Ъльныхъ лицъ и nсего на

рода. Но въ наmихъ граждансr~:ихъ учебныхъ заведепiпхъ фи

зическое воспи·rанiе сводится почти исключительно шь фор

мальному выполненirо nредписанiй пачальс'l'Dа, t!'L'O 1vf>м:ъ 

бол'hе nрисrюрбиQ, что физичесrtое DОСПИ'l'авiе находи·rся въ 
неnосредственноti связи и съ ум:с·r.вениымъ преусп1шпiемъ, 

связь и съ нравст.веннымъ воспи·rанiемъ. Веэъ м:ужес'l•вепв:ой воли 

съмораль· люди лишены самообладанiя, раздражаrоrrся по nустякам:ъ, 
нымъ вое- б . .v. . 

. Не удучи ВЪ СОСТОЯЕllИ ум·.врИТЬ СВОГ1'Х'Ь ощущеюfi И ИМ-
nитаюемъ. 

пульсовъ; а между тiмъ если бы orнt были подrотовлены 



съ терп1шiемъ переживать физичеснiя и вравстве:ввыя :не
взгоды,-ови легче переносили-бы жизненвыя непрiятвости 

и въ значительной долоВ изб.Вгли-бьr, нывЪ популярнаго, 

психоневроза. Съ друr·ой стороны, многiя изсл·Iщованiя до

I<.азали, что дефекты воли часто находятся въ свяви съ фи

зическими дефеrtтами челов.Вr<.а. ФизичесJ~ое воспитанiе спо
собствуеТЪ дисципливировавiю воли и образовавiю хара

.ктера благодаря привычк.Ь rtъ т·1шесвымъ усилiю.tъ, регуляр

ности физической работы организма, борьб·h со всЪмъ, что 
извЪживаетъ; все это превращается въ привычку и даже 

въ необходимость, коей челов·.Вкъ подчиняется и которая, съ 

одной стороны, д.Ьлаетъ его р.Ьшительнымъ, а съ другой

прiучаетъ его къ самообладанiю. Не можетъ подлежа1'Ь со

мнiнiю, что им'Ье'l·ся гораздо болЪе моральвы:хъ принциповъ 

у того, кто за11имается постояннымЪ 1•рудомъ, вежели у 

празднаго человii<а, nредающагося лишь васлажденiямъ. 

Согласно указав:iямъ исторiи, цiшые народы обязаны были 

своимъ нравственныъ1ъ превосходствомъ и мощыо-с·грого

сти жизни и, основанному на ·гЪлесны:х:ъ упражне:нiяхъ, фи· 

зичесr<.ому режиму; роскошь-же изиЪжила эти народы и 

Bмicn СЪ Т'ВМЪ П0Губила БЪ НИХЪ ИС'l'ОЧНИКЪ . В6Л11КИХЪ 

порывовъ. Строгiй физичесitiй режимъ создаетъ моральную 

твердость, связанную съ nрезр.Внiемъ къ страданiямъ и 

даже смерти, что имЪетъ особое зпаченiе nри подготовк-Б I<.ъ 

военной защитЪ отечес1•ва. Наконецъ, безъ должной жизнен
ной энергiи духовныя функцiи, какъ-бы ихъ ни развивали, 
будутъ лишены доста1•очпой силы для желательнаго своего 

назначев:iя. Отсюда поняrна важность, предупреждающага 

фивическое и нравственное вырожденiе, развитiя здороваго 

и закаленнаго оргаю:rзма, приспособленнаго при этомъ къ 

требованiю.!ъ окружающей .жизни. Тюшмъ образомъ явствуетъ, 

"'ITO физическое развитiе организма является нео,бходимымъ 

условiемъ для раз-витiя духовной, а въ томъ числ<Ь и мораль

ной, челоnЪческой жизт:ш. Но съ другой стороны, и мораль· 

вое развитiе не безразлично ДJIЯ успiшшости физичесi<.аго 

воспитав:iя; достаточно въ этомъ отноmенiи ука3ать на Т<У. 

сколько нервныхъ разстройствъ и страданiй являе·rся резуль

'l'атомъ исключительно недостаточваго вниманiя Itъ внутрен

ней жизни человЪка. 

э 
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Лрiемы Для: достиженiя цiшей физическаго воспnтанiя необхо-
фиэическ_аго димо гармоническое развитiе вс-Бхъ физическихЪ функцiй. 
ВОСПИТЗНIЯ. 

Въ частности, въ видахъ надлежащаrо физическаго восnита-

нiя: слiщуетъ, съ одной стороны, позаботиться: о дiэтетик-Б, 
т. е. поставить молодое покол-Бнiе въ условiя:, отв-Бчающiя 

запросамъ его физической природы въ омыел-Б питавiя, огра
ждевiя оть :м:огущаго случиться вреда, обезnече.Юя покоя, 

отдыха и т. п., вмЪстi съ привитiемъ принциповъ гиriевы, а 
съ другой стороны, nомочь развитiю организма физиче

скими упражнеиiя:ми. 

Дiэтетика. 

Питанiе, Пи:танiе находител въ непосредственной связи отчасти 

съ экономическимЪ положевiемъ родителей воспитанника 

или заступающихЪ мic·ro родителей, а отчас'l'И съ ихъ куль

турпымъ уроввемъ; на этомъ освованiи улучшенiе питавiя 

можетъ быть достигнуто только улучmевiемъ указавныхъ 

дву:хъ условiй, что находител лишь въ слабой зависимости 

отъ школы. Но у школы есть другое средство :хотя только 

нЪкоторой, но аато болЪе пряьrой поддержки питавiя, именно 
-давая д'hтямъ скромную, но д'1шесообразвуrо пищу, хотя

бы въ видЪ горячихъ завтраковъ; ученики, имiнощiе воз

можность платить, пусть плат.я:тъ за эту пищу, а не могу

щимъ плм·ить т1щовая: пища должна даваться безвозмездно; 

lt'Ь тоыу-же она въ общемъ можеть обходиться очень недо

рого при наличности даровыхъ помЪщенiя, Itухв:и и труда. 

А между тiмъ эта пища кромЪ поддержанiя здоровья под

держиваеТЪ и учебныя: силы ученика, какъ равно привязан

аость къ mкол-h, отражающуюся и на ея поо·Ъщаеыости. Въ 

результатЪ, возможные расходы будутъ сторицею возвра

щены улучшевiем:ъ здоровья и связаввою съ симъ большею 

продуктивностыо молодого покол-hпi.н, а 'l'aюite большею 

уопЪшностью m1tолышrо д·вла. 

ограждснiе Дiти могутъ подверrа·rься вреднымъ вJriявiямъ со сто-

оn вреда, роны причивъ впiшнихъ (холода, жары, бол·Ъзвей) и вну

треввихъ (извi>жеввости). Ограж.девiе отъ таковыхъ веблаго

прiятвыхъ влiявiй, nмiющее также очень большое практиче

ское звачевiе, задается ц·.Iшыо sакалить оргавиsмъ отъ вред-
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наго возд.Ьйствi.я окружающей среды и вообще жизненныхъ 
условiй. Достигается это въ дЪл.В воспитанj.я стремленiя:мп: 
регулировать физическую дЪятельностъ ребенка, ne nрiучать 
его къ изн.Вжеиности, отстранять все то, что ласкаетъ чув

ственность (изысканныя кушанья, сладости, pOCitomь, изли

шество въ Itастюмахъ). Въ школ-Б относящаясл сюда забота 
въ состоянiи выразиться по nреrп.fуществу въ организацiи 
бол.Ве цiшесообразнаго врачеблаго I(Онтроля ::~а физической 
струi(турой и здоровьемъ учащихся; въ настоящее время въ 

'гражданскихЪ школахъ такой I(ОНтроль у нас·ь существуетъ 
JIИШЬ на бумаn. При этомъ врачебный надзоръ за учащим:ися 

долженъ былъ-бы происходИ'l'Ь nри посредствЪ особо подго

'l'овленвыхъ "шrсольяыхъ врачей", для которыхъ позванi.я 

110 педологiи могли-бы быть очень nолезными. При отвося

щемся сюда ItОИ'l'рол.В, уже с·ь самаго момен·rа постуnленiя 

nъ школу учениttъ можетъ бы·гь поставленъ въ условiя, под

ходящiя къ его здоровью и особымъ физическпмъ или пси

хическимЪ свойствам:ъ (наnр., зр.Ьнiю, слуху, умственноi1 
отсталости); какъ равно nри дальн-Бйшемъ врачебномъ на
блюдевiи за учащимиен можно nрес-Бчь въ зародышЪ по
являющiяся физическiя и психическiя ненормальиости. 

Забота о поко.В дi>тей, с'J.•оль важноиъ въ особеннос'l'И обсзnеченiе 

для формирующагося организма, почти полноС'l'ЫО падае'l'Ъ nокоя 

на семью. Съ необходимостью-же обезпечить д-Бтямъ nо-

требный для вихъ отдыхъ современная школа. должна-бы н отдыха, 

считаться. В:акъ физическiй, такъ и уметвенвый отдыхъ 

имiетъ rромадв:ое звач:евiе для человiка, а особенно для 
молодого организма. На эту сторону наша школа также 

обращаетъ слишкомъ мало внимаиiя. Она екоnлоатируетъ 

дiтскiй органиsмъ безъ жалости, не помышляя о послiщ-

ствiлхъ этого. Иэобилiе nреnодающихся въ школЪ пред-

метовъ, подч:асъ совершенно ne иужиы:х;ъ для жизни, рав-
мiры программъ, прiемы преподававiя, а отчасти и самый 
режииъ современной школы подчасъ достигаютъ совер-

шенпо нежелательвыхъ результатовъ. Послiщствiями такихъ 

уоловiй являются, съ одпой стороны, разрушенiе здоровья 

учащихся, съ друrой-отвращенiе къ пройдеиной школЪ, а 

съ третьей-краt1не елабыл позванiя прошедшихъ школу. 

Rъ требованisо{Ъ дiэтетики слiдуетъ отвести и озиа- обучснiе 



'rигiенt, комленiе учащихся съ гигiеной, въ ц-Бляхъ научить ихъ забо_ 
титься о здоровь-Б, прежде всего-о собствевномъ здоровь-Б, 

а косвенно относящiяоя сюд1:1. свiщЪнiя окажутся полезными 

и для здоровья окружающихЪ. Сюда принадлежитъ осв·Ь

домленiе о прiемахъ правильнаго питанiя (это въ особен

ности важно въ женскихъ шкоJiахъ), о необходимости вся. 

чесrtаго воздержанiя, чистоты нравовъ и ухода за тf>ломъ, 

при чемъ сл-Бдуетъ вселить мысJiп, что кулЬ'l·ура тiша такъ-же 

ознакомленiеважна, какъ и культура духа. Къ гигiенf>-же можно от

съ. послtд- нести таitже планом-Брную борьбу школы съ пьянс'!вомъ. Въ 
СТВ!ЯМИ УПО· 
требленiя ал-иностранныхЪ государствахЪ уже давно введены пУРОIШ 

коrоля трезвости". Научными изслЪдованiями установлено, что по-
сл·Ьдствiями пьявства являются сумасmествiе, прес~·упленiп 

и трудовое беасилiе, не говоря уже объ общемъ извращевiи 

поведевiя челов-Бка, общемъ разс•rройств·Ь здоровья (выра

жающемся въ усиленной болЪзненности и смертности), а 

также о неблагоарiятныхъ посл-Бдс'l'вiяхъ въ экономической 

сфер·Ъ (прогулах'I'>, разстройствЪ хозяйства, пожарахъ). Во 

вниманiе ItЪ этому сл1щуе'l'Ъ объяснять и демонстрировать 

вредъ алкоголя для челов·Ьческаго организма, въ расчетЪ 

при этомъ, что ознакомленiе со вредомъ аJшоголя въ состоявiи 

имТ.ть благо•rворное значенiе и въ д·ЬлТ. удержанiя О'l'Ъ 
пь.я:нства лицъ, близкихъ къ ученику. Равнымъ образомъ 

и табака. нелишне знакомить •1•акже со вредомъ отъ куренiя табака, 

таrtъ каitъ и на э•rой почв-Б происходитъ немало функцiо

наJrьныхъ разстройствъ организма. 

Фиэическiя упражненiя. 

Немаловажную роль въ д·ЬлТ. физическаго воспитанiя, 

а также гармоничесrtаrо раввитiя челов-Бка вообще, играютъ 

физическiя упражненiя, къ коимъ сл-Jщуетъ отнести гимна

стику, спортъ, строевыя заая:тiя, аодвижныя д-hтcttiя игры 

и Эitскурсiи. 

Гимнастика, Противъ пользы рацiональной, и въ частности со-

отвЪтствующей состоянiю здоровья, гимнастИiси въ настоящее 

время никто, конечно, серьезно спорить не станетъ. Т·Ьлес. 
ныл движенiл необходимы человТ.ку и поэтому .являются 
его потребностью; надо лишь ихъ регулировать такъ, чтобы 
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достигалось равном-Ерное развитiе всего организма, а не 

бы.ло односторовности въ смыслЪ развитi.я лишь нiкоторыхъ 

частей т-Ела. Съ другой стороны, удовJiетворя.я нормальпой 

потребности въ движевiи, гимнастическiя: уnражневi.я въ 

состоявiи отвле:кать отъ дурвы:хъ nостушювъ, иногда .явл.я

ющихс.я результатомЪ именно, не находящей болЪе ц-Блесо

образваго nриложенiя, nотребности въ движенiи. Но въ на

шихъ mколахъ въ большинетвЪ случаевъ гимнастическi.я 

упражвенi.я поставлевы вевадлежащимъ образомъ. Съ одной 

стороны, дл.я гимвастm<и нерЪд:ко назвачнются часы, :когда 

ученики оказываются утомленными уже бывшими у вихъ 

въ тотъ день уроками, или во время, которое сл-Едовало-бы 

употребить дл.я отдыха; а съ другой стороны, современны.я 

зан.ятiя гимвастюtой совершенно не задаются ц-Елью ни со

общить интересъ къ таковымъ зан.ятiямъ, ни привить д-Бт.я:мъ 

сознанiе пользы и личную потребность въ ежедневномъ и 

быть мо:>Itетъ неоднократномъ выnолвевiи гимвастическихъ 

прiе:м:овъ, такъ каitЪ гимнастика нужна для людей вс..Вхъ 
возрастовъ. 

Желательно было-бы также развить интересъ къ гим
настикЪ и въ вародныхъ массахъ, дабы со временемъ гим
настическiя уnражневiя у насъ · сд-Блались таки:м:ъ-же про
.я:вленiемъ вародной жизни, какъ это было въ классическомъ 
мip-h. Полезно въ с:вязи съ симъ поощренiе образованiя 
rимнастическихъ обществъ. Современная неудовлетворитель

ность оргавизацiи гимнастичешшхъ зав.ятiй во мноrомъ за

виситъ отъ отсутствiя свiдущихъ преподавателей гимнастики. 

А потому на подготош{у таковыхъ nреподавателей сл1що
вало-бы также обра·rить серьезное ввимавiе. Раввымъ обра
зомъ не м-Бmнло-бы ·· и въ общихъ, подготовляющихЪ педа
гогичеокiй персоналъ, учебныхъ заведенi.яхъ учредить теоре
тичес:кiе и nра:ктичесitiе курсы по физическому восnитавiю, 
а также въ наmихъ медицинскихъ школахъ создать особую 

каеедру дл.я всестороввяго изучевi.я: теорiи физичесi<.аrо 

развитiя и физичесх<.аго воспитавi.я:-въ цЪл.я:х.ъ физичес:каго 
оздоровленiя нацiи; иначе врачи оказываются мало св-Бду
щими въ О'l'Носящихс.я сюда воnросахъ. 

Въ ближайшей связи съ гимнастикой находится пла
вавiе, которое представляетЪ собою большую важность какъ 
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въ гимнастическомЪ отноmеmи, такъ и въ гигiеническомъ и 
даже военномъ. 

Гимнастика немало nомогаетъ та"Кже сnортивнымЪ за

нятiям:ъ, nодготовляя къ нимъ и ихъ nоnолняя. 

сnортъ, Спортъ полезенъ не только въ дiлi фиаическаго вос-

nитанiя, во и какъ средство, nрiучающее къ nовиновеШю, а 

также отвлекающее отъ прааднаго nрепровождевiя времени, 

которое можетъ служить nочвой для разныхъ nороковъ. Но, 

'КЪ сожалiнiю, спортъ часто имiетъ значенiе лишь для раа

витiя тiхъ или другихъ отдiльныхъ частей организма и 

нерiдко развиваетъ ихъ въ ущербъ другимъ. 

Rъ спорту слiдуетъ ~отнести и стрiльбу; но у насъ 

этотъ видъ спорта мало культивируется, и въ коренной Рос

сiи стрiл:ковыя общества nочти совсiмъ не существУJ:отъ, 

несмотря: на то, что стр1шьба и связанное съ нею развитiе 

мiткости представл.яютъ собою немалый практическiй ин

тересъ. 

строевыя за- Строевыя зан.ятiя, въ особенности соединенвыя съ обу

нятiя, ченiемъ владiть оружiемъ, съ одной стороны, им-Бютъ та
кое-же. значенiе, какъ и иныя фиэическiя движенiя, а съ 

другой-развиваютъ боесnособность со связанною съ симъ 

возможностью, въ случа-Б необходимости, быстро ставить 

подъ ружье больmiе кон:тииген:ты войска и nодготовлтотъ 

подрастающее поколЪнiе къ исполвенiю воинской повин

ности, въ связи съ ч-Бмъ въ состоявiи сократить ср'окъ об.я· 
эательной службы: въ войскахъ со вс-Бми этого, крайне важ

ными, посл-Бдствiями въ с:мыол-Б сокращенiя времени отвле

ченiя молодежи отъ производительнаго труда, омоложенiя 

армiи, увеличенiя числа подготовленныхЪ уже къ воеивой 

службЪ людей и пр. Всл-Бдствiе сего, nри современныхЪ 

особенно обсто.ятеJIЬствахъ, казалось-бы:, на строевыл зан:ятi.я 

сл-Бдуетъ обратить сугубое вниманiе; къ тому-же, на почвi 

потребности въ· физической работ·.В, утомленвыхъ умствен
ными зан.ятiями дiтей воинс:кiя упражневi.я иерiдко очень 

интересуютъ и доставляютъ имъ немалое удовольствiе. Рав

нымъ образомъ непьая игнорировать и того, что с•rроевыя 

завятiя оказываютЪ Itрайве бпаrоiJрi.ятное дисциnлинирую

щее влisrвie. 



89 

Что касается до подвпжвыхъ иrръ, то еще великiй по- nодвижuыя 

борвиt<.ъ привципа "natUl'am вequi" въ воспитавiи, Ж. Ж. игры 
Руссо, указалъ на ихъ важность для всесторовв.яго раэви-

тi.я ребенка, не исключая и физическаго его раввитiя. Мо-
лодой орrавизмъ нуждается въ движенiи; это еамi>тво съ 
первыхъ дней рождевiя не i'ОЛЬRО человЪка, в:о и живот-

в:ыхъ. Отвi>'l·омъ ва такой заnросъ на движенiя явпяются 

игры, возниRающi.я между дЪтьми какъ-бы сами собою. 

ДЪтскiя игры имЪютъ звачевiе не только въ смыслЪ 

развитi.я физическихЪ сплъ ребенка да мужества, во п въ 

мораль11омъ отвоmеmи. ОнЪ nрiучаютъ дЪтей :къ уставо

влеввы:мъ въ игрЪ правиламъ, а въ связи съ симъ и къ 
i) 

дисципливi>, къ улажевiю вознп:кающихъ споровъ, :къ спра-

ведJшвости, учатъ владi>ть собою, выносить неудачи, созва

ваi'Ь общiе ивтереаы, ради нихъ жертвовать сRоими инте

ресами и даже coбoiOj съ друrой стороны, nорождаютъ 

ме»tду участвующими въ играхъ братскiя отноmевiя, соеди

венвыя съ терпимостыо и безпристрастiемъ, при чемъ об

щественные ранги и положевi.я стуmовываются; такимъ 

путемъ развиваютел соцiальныя добродi>тели, и дi>ти подго
товляютел для предстоящей имъ общЕ\ствеввой жизни. RромЪ 

'l'ого, игры служатъ всестороннимЪ проявлевiемъ жизни 

ребенка, указываютъ на степень здоровья или болi>зни, на 

нормальвое или невормальное состоявiе; въ зависимости 

отъ &того, ва играхъ можно изучить ребенка О() всi>ми его 

достоинствами и недостатttами, та:къ какъ, nребывая ва 

свободЪ, во время иrръ ребевоit'Ъ видевъ во всi>хъ nро
явленiяхъ своей натуры, не то что при искусотвевномъ на

блюдевiи ребенка въ лабораторiи экспериментальной педа

гогиtш или психологiи, при каRовыхъ условi.яхъ ребенокъ 

вевольво стЪсняется nроизводящимся вадъ вимъ наблюде

вiемъ и подчасъ показываеТЪ себя ивымъ, чi>мъ овъ есть 

въ дЪйствительности. Правда, Rpoмi> хороmихъ сторовъ въ 

играхъ иногда проявляются и дурвыя стороны ребенка 

(низменные ивстиюи•ы, жестоtсость и т. п.); во нужно руко

водить играми такиыъ образомъ, чтобы укрiшлялись хоро

шiя стороны и паралиэовались дурвыя, во ввимавiе къ 

чему слi>дуетъ выбирать лишь подходящjя игры. РуRово

дить-же играми обыкновенно очень нетрудво, такъ какъ 
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игры доставлтотъ немалое удовольствiе д-hт.ямъ, а потому 

вс.яRа.я выбранная руководителемЪ игра будетъ имъ прiятна; 

между тЪмъ руководство играми сближаетъ руководителя 
съ д-hтьми, чЪмъ до значительной степени облегчается воз
дЪйствiе на нихъ. 

Въ д-hлЪ физическаго (в~спитанiя ц-hввы по преиму
ществу игры, развивающiя активны.я физичесitiя силы ор

:rанизма, а въ нравственномЪ воспитаmи важны игры, под

держивающiя проявлевiе психическихЪ силъ организма и 

въ особенности игры, развивающiя самодiятельность. На

сколько касается школьнаго воспитанiл, относ.ящiяся сюда 

игры могутъ происходить для д.:Втей младшаго возраста

ВЪ такъ называемыхъ "дiтски:х.ъ садахъ 11
, устраиваемыхъ по 

систем-Б Фридриха Фребеля, пользующейся д'втсitою потреб
ностью въ игр-Б въ цЪляхъ систематическаго воспитанiя 

ребенка, а д~ я д'втей болЪе взрослыхъ-въ школ-Б, подъ 
руководствомЪ подготовленныхЪ для этого педагоговЪ и по 

возможности на открытомъ воздухi-какъ по соображенiямъ 
гигiены, такъ и ради морализующаго влi.янiя nрироды. 

и изящныя Въ вепосредственную связь съ подвижными играми 

искусства, можно поставить и занятiя изящными искусствами. Не пред· 
ставля.я ~епосредственнаго интереса для физическаго вос

питанiя, таковыя занятiя очень важны въ вравственномъ 

отношевiи-облагораживая человiка, отвлеitая его отъ виз

менныхъ чу:вственно-матерiальвыхъ удовольствiй и перенося 

ВЪ сферу ИдеаЛЬНаГО Mipa; 6ТИМЪ ОНИ ПОДГОТОВЛЯЮТЪ ПОЧВУ 
для развитiя любви Itъ добру и къ сближенiю людей въ 

прочихъ отноmевiяхъ расходящихся между собою. Вообще 
д-hйствiе красоты служитъ побудительной причиной многихъ 
добрыхъ дiлъ, во внимавiе къ чему приходится выскаsать 
положенiе, что эстетика и нравственная культура очень 

т.Всво связаны между собою, на 1tаковомъ основанiи занятiя 
с 

изящными исitусствами должны быть отнесены не къ обра-

зовавiю, а Itъ воспитавiю. Въ зависимости отъ етого, сл-h
дуетъ прiучать и всячески поддерживать въ д-hтяхъ стре
мленiе къ эстетик-Б: прiучать къ ритму, къ ·симметрiи, къ 
Itрасивымъ комбивацiямъ sвуковъ, ливiй, цвЪтовъ, обста

влять ребенка доступными для его понимавiя произведевiями 

искусства, поощрять его шаги на почвЪ творчества и т. п. 
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Наконецъ, зан.ятiя исttусство:мъ имо:Вютъ огромное значевiе 
и для уметвеннаго развитiя-приводя къ болЪе близкому 
соприrюсновенiiо съ мiромъ. 

Въ связи съ указанiемъ важнос'l'И ознакомленiя съ 

различными доступными для школы отраслями изящныхъ 

искусствъ и развитi.я Itъ нимъ интереса, нелишве упомянуть 

о недостаточно nроявляемомЪ у насъ вииманiи къ обученirо 
рисованiю и ч.ерчевiю, имЪющимъ многоразличное и очень 

важное приложенiе какъ въ сферЪ те:хничесitой, такъ и въ 

ж:цзии вообще. Равнымъ образомъ, елоВдовало-бы подня'lъ 

хоровое пiшiе-свЪтское и, особенно, церковноеi nослiщнее 
могло-бы въ ближайшихЪ дерквахъ, гдЪ нер·вдко о'!·су'r

ствуютъ nЪвчiе, найти nолезное и прi$Iтное примЪненiе, ие 

лишоиное ие толыtо нравственнаго значевiя, но и реJшгi

оанаго, и даже важности д.n.я здоровья, •rакъ :какъ п-:Ьнiе 
оказываетъ благотворное влiявiе на легкiя. 

Говоря объ изящвыхъ ИСI<усствахъ Itакъ средствЪ вос

питанiя, нельзя обойти молчавiемъ и ритмической гимна

стики :Жака Далыtроза, восnитывающей тЪ вnутренвiя сnо

собности, которыми управляется взаимодЪйствiе духа. и тiзла, 
и, въ частности, развивающей вниманiе и внутреннюю 

дисциплину. Если не въ дЪл·:В фпзическаrо развитiя, то 

въ nсихологич.ескомъ (и моральномъ) отношенiи сис·rема 

Ж. Далькроза въ состоянiи имiзть немаловажное значенiе, и 

н-hкоторые ея элементы, не вызываiощiе опасности Н€рвнаго 

утомлевi.я, могли-бы быть усвоены общеобразовательной 

школой. 

Въ близкое соотношенiе съ подвижными играми надо дtтскiе 

поставить также разнаго вида дЪтснiе кружitи, начавmiе за кружки, 

послiщнее время распространяться въ ЕвроnЪ. Таковые 
кружки О'l'Вtчаrотъ стремленirо дЪтей им·вть товарищей и съ 

ними nроводить время, а подчасъ и дi>йствовать съ нимп 
сообща. Въ привадлежащих'F> 6юда кружкахъ дЪти еще болЪе, 
чЪмъ въ играхъ, привыкаютъ къ мысли о необходимости 

дисциплины ради служепiя общимъ интересамъ, знакомятся 

съ вопросами самоуправленiя, учатся обдумывать способы 

веденiн дiлА., считаться съ мнЪвi.нми другихъ лидъ и ва 

втой почв·в nодчасъ измi>н.ять свои р'вmенiя. Въ нЪкоторыхъ 
странахъ (вапр., въ Голландiи) въ городахъ и деревв.яхъ 
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появились клубы для дТ.тей, rдi> занимаются чтевiемъ, раз

говорами, nрогулками, музыкой и т. n. Съ другой стороны, 
стали являться дТ.тсi<.iя организадiи иного характера-въ 

видЪ кружковъ "юныхъ I•азвiдчиковъ", какъ у насъ чаще 

всего зовутъ дЪтей, nринадлежащихЪ къ относящимся сюда 

организадi.ямъ. 

боl!-скауты, Rpyжttи "юныхъ раэвiдчиковъ" или "бой-сi<.аутовъ" *) 
представлюотЪ собою большой интересъ въ разныхъ отно

mенiяхъ: въ смысл-Б и физичесr<.аго воспитанiя, и нравствен

наго, а также I<акъ nодготов:ка I<Ъ дальиЪйшей жизни гра

жданина. У cnixъ та1совыхъ кружковъ объясняется отчасти 

постеnенно· распростравяющимся убТ.жденiемъ, что условiя 

современной городсi<.Ой жизни ве способствуютЪ ни фиэi•· 

ческому, ни моральному развитiю, не то что пребыванiе ва 

лов-Б природы, а отчасти т•Ьмъ, что въ основавiе отвося

щихся сюда кружковъ положены свойственвыя юношамъ 

стремле:нiя къ д·Ъйствiю, иницiативТ., энергiи, терnТ.ливости 

и, въ то-же время, къ связавной съ соJiидарностью обще

ствев:ности. Въ тat<ie круж1ш пос1·упаtо1'Ъ юноши 11-18-л-hт

няго возраста безъ различiя общественныхЪ классовъ, такъ 

l<.а&Ъ равеНСТВО И бра'l'СТВО СЛУЖИТЪ ОДВИЬlЪ ИЗЪ UСНОВНЬIХЪ 

пачаJIЪ организацiй та1юго рода. Привадлежащiя къ тако

вымъ круащамъ дТ.ти живутъ въ се:мьТ., посiщаютъ ту или 

другую обычную школу, а въ свободное время, облекшись 

въ установленную одежду, уходят·ь .из·ь города (зимою у:хо

дятъ по праздвика:мъ, а лi1·омъ, кромi того, нiкоторое 

время nроводятъ въ лагеряхъ), живутъ на чистомъ воздухЪ 

въ ближайшей связи съ силами природы, лишаютъ себя 
гоJ>одского комфорта, во зато заяисятъ единствепво отъ 

себя. На ловi> природы занимаются nостройкою мостовъ, 

хижинъ, окоповъ, палатокъ, mатровъ, лодокъ, учатся пла-· 

вать, -Бздить на велосипед-Б, nередавать секретвыя депеши 

пэъ одного м-1\ста въ другое, переговариваться пооредствомъ 

сигналовъ, производить развТ.дки, опредЪлять разстоянiе, 

пользоваться компасомъ, чертить планы; какъ равно зани

ыаются иными, свойственными ихъ возрасту и силЪ, уnраж-

*) Въ Анrлiи вход.ящiе въ такlе .кpy'lfRИ мальчики ваеываются 

"boy-acouts•, а во Фравцiи-"lеs eclaireurs". 
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вевi.ями, въ томъ число:h и воинскими. Все это . немало, 
конечно, способствуетЪ фивичес:Rому развитiю и въ то·же 
время подготовляетъ къ военной службЪ вообще и I<.ъ службЪ 

въ качествЪ развЪдчиковъ въ частности. Проnитанiе дЪти 

должны добывать собствеввымъ трудомъ, nри чемъ Rаждый 

обязавъ умЪть nриго'l'овлять nишу, д-:Влать необходимы.я для 

полевого быта предметы и разрЪшать жизненвыя задачи 

своими личными средствами. На этой почвЪ развивается 
ивицiатива, эвергiя, владЪнiе собою, са.мосто.ятельвость, nри

вычка преодолiшать преn.ятствiя собственными силами и не 

падать духомъ при неудачЪ, а поnутно получается много 
разнаго рода nозвавiй. 3а'f'вмъ въ nравила участвиковъ 
таковыхъ кружRовъ входитъ: исполненiе религiозвыхъ об.я

заввостей, соблюденiе вравствеввыхъ вачалъ и въ томъ чи

слЪ привдиповъ-быть в-hжливыtv,tъ, ло.яльвымъ, nравдивымъ, 

оставаться вЪрнымъ данному слову, сохранять чувство соб
ственнаго достоинства, честь ставить выше даже жизни, 

уважать старшихъ, подчиняться родителямъ, воспитател.ям'Р, 

публичной власти и пр.; точно таRже рекомевдуется оказы

вать помощь слабому и вообще ежедневно сдо:hлать что·либо 

доброе или оказать кому-либо услугу, омотрЪть на каждаго 

какъ на друга и на каждаго развЪдчика какъ ва брата, 

хорошо обращаться съ животными. Указаввыя требовавi.я, 
прiучая къ повивовевiю, къ приевавiю авторитета, къ подв:и

гамъ альтруизма, а подчасъ и героизма, помогаютъ мораль

ному воспитаиiю, nри чемъ выясвилось, что дЪлать добро 

нисколько ие менЪе интересно для до:hтей, чЪмъ дЪлатв 
зло; съ течеиiемъ времени исполвевiе изложеивыхъ nривn:и

повъ превращается какъ-бы въ спортъ, болЪе захватывюощiй 

молодую натуру, вежели обыкиовенвыя игры. Наковецъ, 

вмЪвяется въ обязанность исполнять свой долгъ по отно· 

шевiю къ отечеству и правительству, оказывать лубли'lВы.я 

услуги (поддерЖивать порядокъ въ публичвыхъ церемо
иiяхъ, организовать пожарвыя дружины, помогать nри кру· 
mевiи поЪеда . и т. п.)-чЪмъ достигается nодготовка RЪ 
поелЪдующей гражданской жизни и, въ частности, сознавjе· 
отво:hтствевнос'l'И. При вступлевiи въ кружокъ дЪти приво
сятъ присягу въ соблюдевjи уставовлевиыхъ правилъ. Им-h

ются таковые кружки и для деревевекихЪ мальчиковъ, съ 
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нiшоторымп изм.Ввевi.ямп зав.ятiй. Въ послiщвее лрем:.я no
JI вились даже мopcitie бой (т. е. малъчики)-скаутьт, приспо

соблле:мые къ морсttому дiшу. А въ Авглjи пм.Вютсл и д-Б

nочки-скауты; nроrрамма ихъ зав.ятiй во мвогомъ отлича

О'l'СЯ отъ зан.я'l·ii1 бой-сitаутовъ (главное внимавiе обращено 

ла пОJщчу первой nомощи въ случаЪ болЪзни или весчастiя, 

па nознанiе природы, сигнализац:iю, орiевтировitу по ю~ртЪ*)). 

Только-что оппсавные ttружки появились сперва въ 

Апглiи, а заТ':Вмъ стали расnространяться также по иНЪiмъ 

государствамЪ Европы: и другнхъ частей св.Вта. Въ частности, 
за послiщвее время и у насъ начали образовыва'lъсл отряды 

ювыхъ развiщчиковъ, ц·Ьлыо коих·ь служитъ предоставленiе 

подросткамЪ здоровага и nолезнаго зав.ятiя въ часы досуга; 

nод•ь влiявiемъ посл·Ьдвей войны въ МоеквоВ создавъ даже 
О'l'рядъ ювыхъ разв·Ьдчицъ съ предвазначенiемъ ихъ для 

службы, такъ сказать, помощницами сестеръ милосердiя, 
облегчая ихъ трудъ. 

Въ нЪкоторыхъ отношеШяхъ дЪятельпость описанныхъ 

ltружковъ·_ вапомиваетъ и Армiл Спасевiя, такъ Itaitъ она, 

пмЪя своимъ предметоыъ подв.ятiе упавmихъ въ жизни, 

таttже работаетъ на пользу лицъ, нуждающnх('л въ помощи. 

Корпуса Армiи Спасеяiя .п:Ьйствуютъ во вс·Ьхъ странахъ, 
1tpo1rn Россiи (въ Финляндiи иыЪются). 

эt<скурсiн. Экскурсiи представляютЪ ивтересъ, съ о;~ной стороны, 

въ томъ смыслЪ, что овЪ расmи:р.яютъ умствопиый кругозоръ 

принимающихъ въ нихъ участiе, при чемъ все въ натурЪ 
впд.Внное лучше запечатлЪвается, вежели то, съ чЪ:мъ по
зпакомились только теоретически; Itъ тому-же nри экскур

сi.яхъ дЪти наблюдаютъ предметы въ ихъ естественномЪ 

состоянiи. Въ свя:ш съ сш.rъ экскурсiн слiщовало-бы рас
простравить n на посЪщенiе музеевъ, картивпыхъ галлерей, 
фабрикъ, образцовыхъ nм..Ьвiй и т. n. Съ другой-же стороны, 
эitCitypciи очень половны въ смыслЪ здоровья; во вни:мавiе 

Itъ этому для: недостаточныхЪ дЪтей въ в·Ьttоторыхъ стра

пахъ устраиваютъ таitже праздвичныя колонiп, гд..Ь таковыя 
д..Ьти uроводятъ хотя-бы одпи nраздвИitи, не имЪя вовмож-

*) См. О. Панщюхоио-13оll·скау'l'ы, 1914, С7р. 37. 
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пости, по условiямъ жизни, дышать чистым•ь воздухомЪ 

болi>е продолжительное время. Накопецъ, Эitскурсiи, равно 

какъ организованвыя прогулки, имiнотъ и воспитатеJrьпое 

зпаченiе: дi>ти, оrtазавшiясн не въ mrtольной обстаповк·l~, 

хотятъ казаться взрослыми, песутъ об.шзанности по поддер

жапiю порядка, исполвяrотъ во::JJiаrаемыя ва вихъ порученi.я, 
заботя·rся другъ о другЪ и 1'. n. 

Равi>е было указано, Ч'JЮ мужество може'l'Ъ выражаться Прiемы 
Itartъ въ примi>вевiи физической силы, 'l'aitъ и въ иныхъ, t~равствеи-

х. . на го nосnи-
не противор·.~>чащихъ принципамъ моралИ, nр1емахъ дости- . 

• ТЭНIЯ му-

ЖеНlЯ же;rаниыхъ ц·:Влей, воспитавiе-же мужества достига- жecrna: 

ется отчасти физическимЪ воспитанiемъ челов·.Вка, отчасти 

прiемами нравственнаго воспитанiя. О физичесrtомъ воспи-
та~iи толыю-что было говорено; ·rеперь сrtажемъ о прiемахъ 
нравственнаго восnи'l·авiя мужества. 

Сюда относится выработка отчасти нi>.которыхъ общи:хъ выработка 
свойствъ, отчасти нi>которыхъ спецiальныхъ свойствъ чело· яtкоторыхъ 

вi>чесн.ой воли или xapaJtтepa. Rъ первымъ приаадлежа'I"Ь своиствъ •lе

вастойчивость, энергiя, вапряженiе, прилежанiе, выдерж.ка, ловtческой 
воли 

а ко вторым:ъ-привычка къ труду, ис.креюrость, правди- ' 
вость, чувство чести въ смыслоВ надлежащимъ образомъ 

направленнаго самошобiя и чувство собственнаго достоинства. 

Бе:зъ перечисленныхЪ своЙС'l'ВЪ человi>ческiя стремленjя 

очень часто не въ состоянiи дос'l•ичь желанной цi>ли. Для 

достиженiя намi>ченной ц·.Вли далеко не всегда достаточно 
бъiваетъ единичныхъ д·.Вйствiй, а нужны бываrотъ цi>Jiый 

рядъ или цi>лая: совокупнос•rь дi>йствНt, находящихся между 

собою въ извi>стной связи и совершаемыхъ по надлежащем: у 

плану, съ преодолТ.нiемъ возможныхъ препятствiй, как ъ 

равно трудностей и непрiятностей. Благодарл-же укаэап

нымъ свойствамъ многiя цТ.ли окажутся: достижимым·и 
вслrlщствiе еозданiя, относящимися сюда свойствами :воли 

или характера, необ'tодимых.ъ для этого условiй._ 

Воспитапiе оэначенныхъ свойствъ начинается въ семь•.В, общвхъ 
но затi>мъ переходитъ и на школу. Развитiе указанныхъ 
общихъ свойствъ (настойчивости, эпергiи, напрлженiя, при
лежапiя, выдержх~и) связано со всi>мъ школьнымъ режи-

момъ; поэтому тутъ остановимся только па раавитiи нi>ко-
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ныхъ. жащихъ факторами нравственнаго восnитанiя мужества, 

каковыми спецiальНЪiми свойствами, tсакъ сказано было, 

лвлJUОтся: nривычка Itъ труду, искренность, правдивость, 

чувство чести и чувство собственнаго достоинства. 

Привычхса къ труду. 

Ея важность; Трудъ составляетъ содержанiе истинной челов.Вческой 

жазни; челов-Бческая жизRЬ безъ труда С'l'авовится nустою. 

Отсюда вытека.етъ, что для нормальнаго организма трудъ 
представляеТЪ собою nотребность, и удовлетворенiе этой по
требности, съ одной стороны, доставллетъ удовольствiе, а съ 

другой-является лу<~mимъ средствомЪ противъ недоволь

С'l'ВО. жизнью и развиваrощаrося на этой почв-Б пессимизма. 

Работа, особенно фиэичесtсая, учитъ пoicopsl'rь страсти, а 
праздность ихъ порождае·.rъ; nривычка-же хсъ работ-Б науча

етъ выходить самому изъ затрудненiя, въ противополож

ность состоявiю тiхъ лпцъ, за которыхъ другiе работаютъ; 

въ связи съ симъ не сл.Вдуетъ пренебрегать и домашнимъ 

трудомъ, дабы при случаЪ не оказаться безnомощнымъ. Изъ 

изложеннаго становитоя nонятною важность прiученiя дЪтей 

къ труду. Прiученiе ето имi>етъ значенiе не тоJzько въ дi>л-h 

нравственнаго воспитанiя, но и въ дi>лi> подготовки къ даль-

у•Jастiе в·hйmей трудовой жизни. Ближе всего npiyчeнie къ труду 

шкоды.1~ъ ся должно лежать на. обязанноотй семьи, во семья не всегда 
усвоеши. . б . . 

въ состояши выполнять ету о язанность; а. потому nр1учеюе 

Itъ труду, соедивенвое съ выработкой трудовыхъ ва.выковъ, 
со ввушенiемъ сознанiя необходимости труда. п ува.жевiя къ 

нему (не различая при етомъ труда физичеокаго и ум:ствен· 

паго), какъ равно неиабi>жности построить жизнь на. трудо

выхъ вачалахъ,-вадо ввести и въ программу школы. 

Впрочемъ, уже вслiщствiе своего строя, всяко~:~ обученiе въ 
школЪ связано съ принужденiемъ и вао.ильвымъ прiуче· 

нiемъ къ работi; къ сожалi>нirо, обычно школа прiучаетъ к•ь 

ра.ботi только умственной. Но кромЪ разви•.riя трудоспособ

ности въ дЪл·в уметвенвой работы велишве заняться вы

работкою трудоспособности и въ дЪлЪ физической работы, 

·.rакъ какъ при современномъ строЪ семья и въ данвомъ 

отаошеm отааовится несостоятельвою; а между т-hмъ в·ь 
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сфер-h физической работы у ученика могутъ обнаружиться 

совершенно новыя способностп, которыя въ сос'l·оянiи со

~дать ему неожиданвыя перспеt~тпвы въ будущемъ; I<Ъ '!'ому

же физическiй трудъ вnос.итъ разнообраэiе въ ж11зпь ре

беюtа. Въ связи съ симъ очепь важно теоретичесiti.я и npatt· 
'J'ичecttiя способности развпва•tъ одновременно. На е1·ой почвЪ 
въ~кол-h можно ИJШ обучать д'hтеi1 промысламъ, тi>мъ при
давая ~кольному обученirо промысловый хара1tтеръ, или-же 
знакомить учащихся лишь, ·rакъ сказать, со введенiемъ въ 

общiй курсъ различныхъ, встрЪчающихся въ жизни, работъ, 

именуемымъ .. ручвымъ трудомъ". Въ Шitолахъ, приготовля
ющихъ къ nромысловому зап.ятiю т-hми или другими физи

ческими работами, прим·hненiе физи'lесtшхъ работъ проис

ходитЪ не въ д'Вляхъ нравственнаго воспитанiя, а в·ь видахъ 

сообщенiя учащимся профессiопальиаго образовавiя; между 

'l'i>мъ Itакъ занятiя ручнымъ трудомъ им·hrот·ъ M'BC'l'O не въ 
качеств-Б подготовки къ профессiональному дiшу, а исклю

чительно во вниманiе къ его воспитательному значенirо. Но 

при всемъ томъ, завя'l·iн nъ общеобразоватеJiьвой mкол-h 
ручвымъ трудомъ не доJrжаы исключать обученiя д·hвочекъ 

рукодiшъю и други~tъ отрасл.ямъ домоводства (въ •rомъ числ-h 

и кулинарному искусству), а въ низшихъ :ыужскnхъ шr<.олах·ь, 

по Itрайней мi>pi> сельских·ь, ПО])-1И}.Ю введенiя ручного труда, 

слiщуетъ сообщать соrtращенныя свfщЪнiя по сельскому 

хозяйству и другимъ предме•rамъ, близкимъ шь крестьян

скому быту, такъ какъ, съ одной стороны, относящiяс.я сюда 

свiщ-hвiя нужны и лично ДJIЯ каждаго учащагося, и дJr.я 

его окружающихЪ, а съ другоfi-сельскохозяйственныя ра

боты прiучаютъ къ добрымъ чувствамъ по отпоmевiю къ 

лrод.ямъ и животныьtъ. I{роыЪ изложеннаго звачепiя физи

чесitОй работы) принадлежащiя къ ней занятiя uрiучаютъ 

ItЪ уваженiю физичесitаго труда-вопреки современному 
высоttом·hрному воззрiпirо на фиваческую работу ках<.ъ па 
ч·ro·'l'O недостойное мало-мальски обезпеченнаго пли куль

турнаго человЪка. 

Что касается, въ частпос·rи, до ручного труда, то въ Ручной 
связи съ обучевiемъ ему пелашве высказать слiщуrощее. трудъ; 

Челов-hческая д-hятельность, въ широкомъ смыслЪ по
в.имаемая, проявляется в·ъ двухъ отвошевiяхъ-ввутревнемъ 
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и внЪmнемъ. Ввутренв.я.я дЪ.я1·ельность состоитъ въ вocnpi· 

.ятiи ~печатл·.Ввiй отъ оr<ружающихъ насъ nредметовъ, въ 

осмыслевiи ихъ и вырабо·rrt'в идей, а варужна.я-въ реали

зацiи этихъ идей вовнi:l. Очевидно, оба вида человоВческой 

дЪ.ятельности должны nроявляться при nомощи соотвТ.т

ствующихъ различныхъ органовъ и обусловливаться разви-

1-'iемъ то:Вхъ или другихъ нужныхъ для этого сnособностей. 

Развитiе таковыхЪ сnособноС'!'ей, слЪдовательно, имЪетъ не

сомnЪваое знаq~пiе и, въ связи, съ симъ, должно войти нъ 

сферу прiемо-въ общаго развитiя человЪка. Но на nрактик·в 
'!'Олысо въ воспитательныхЪ заведенiяхъ для дЪтей доnпtолъ
uаго возраста (въ такъ называемыхъ "дЪ'l·скихъ садахъ" по 
системЪ Фребеля) задаются цЪлыо гармониqескаго разви•.ri.я 

сuособностей об1шхъ упом.янутыхъ сторонъ дЪ.ятельности, 

воэвод.я: дЪтсrtiл игры на ступень соверmаемыхъ по опредЪ
Jrенвому mraнy и свойственныхЪ изв·Ъстному возрасту эанятifi 

и воэдЪйствуя этимъ самымъ на умственное раэвитiе дТ.тей; въ 

nрочихъ-же m1солахъ указанное гармоническое раэвитiе спо

собнос•rей подрастаrощаго nоколiшiя nочти полFiостыо отсут

ствуетЪ. Для восnолненiя происход.ящаго въ этомъ смыслоВ 

uроб1ша, помимо теоре·.гичесitаго обраэованiя, большую важ

ность nрiобрЪтаетъ и "nраrtтическое обраэованiе", т. е., таrtъ 

сказать, воспи·rанiе органовъ, относ.ящихс.я до внТ.швей дЪя
тельностi:I челов·Ька (такъ наэываемыхъ, "органовъ внТ.шнихъ 

чувствъ''). Таковыхъ органовъ у ч:елов.Вка но:Всколько, но 

изъ нихъ наибольшее значенiе им'Ьетъ рука, .явл.яющаяся въ 

ноВкоторыхЪ нашихъ дЪйствiяхъ главнымъ органомъ, въ нЪ
которыхъ-же-лиmь вспомогательнымъ; а въ виду такой 

роли руки, важное знаqенiе должно им·Ьть обезпеченiе тiхъ 
условiй, которыя влiя:rотъ на рацiоналъную выработку е.я 

дЪя1•ельности, къ каковымъ условiямъ и относится ручной 

·rрудъ (отсюда, очевидно, nолучившiй: и свое названiе). 

его зRa<teнie. Ручной трудъ им.Ветъ ра::шос•rороннее значенiе, нахо-
дяrцееся въ непосредственной связи также съ воспитавiемъ 

челов'вка, а въ томъ числЪ и съ нравственнымЪ восnита

нiемъ. Такъ, ручной трудъ способствуетЪ: а) Т'влесному раз
витiю-развива.я и у1срiшл.яя: мускулы ребенка и д.Влал ихъ 
бол·.Ве гибкими; б) техничесrсоfi nодrо'l'овкi-помогая: изо· 
щренi.Iо руки и rлаза, ltакъ равно праt,тич:ескому знаком:ству 
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съ естествепа:ыми законами; в) духовному развитiю -·ВЪ 

смысл-Б прiобрi>тенiя, могущихъ въ даJJЬнi>йmей жизни при

годиться, поэнавiй (о природi>, ея свойствахъ, объ opyдisrxъ, 

о техвических'9 прiемахъ, превращающихъ матерiю въ прi

.ятное и полезное, и о связанной съ симъ возможноста 

пользоваться дарами nрироды), а тю<же въ смыслЪ развитi.я 

умственныхъ способностей (вниманiя, наблюдательности, со

единенiя мускульной силы съ мозговою работой, воображе

нiя, размышленiй на почв.В прiуроченiя теорiи Itъ практик.В, 

координацiи способнос'l·ей въ видахъ осуществленiя вам-8-

чевнаго плава, присnособленi.я среды для личвы:х:ь nотреб

ностей); r) соцiальному развитiю-всл'вдствiе развитiя ин

дивидуальныхЪ способностей, I<оторы..я д.Влаютъ изъ ре

бенка будущую соцiальную величину; и, ваrюнецъ, д) :мо

ральному развитiю въ узкомъ смысл-Б слова- развивается 

энергiя, владЪвiе собОI(), искреннос'lъ (въ работЪ не можеТ'ь 

быть лжи, въ ней все .ясно и ничего нельзя скрыть), nоя

шr.яетс.я соревнованiе на nочвЪ сравненi.я или съ uроmлыми 

своими nроизведенi.ями, или съ nроизведенi.ями други:хъ 

лицъ, возниRаетъ увЪренность въ себ,Ь, уважевiе къ рабо
чему классу. 

Само собою разумЪется, зан.ятi.я ручнымъ трудомъ доJIЖ· 

ны варiироваться соотвi>тственно возрасту дЪтей и полу, 

именно въ томъ смысл-Б, чтобы ручной трудъ дЪвочеRъ nод

готовлялЪ ихъ прежде всего RЪ домоводству. При етомъ 
дЪтsrмъ должна быть предоставлева нi>Rоторая свобода въ 

выборЪ работъ и даже вообще зан.ятiй-въ 1шдахъ развитi.я 

индивидуальныхЪ способностей. · 

И с I<p е н но сть и пр а в див ость. 

ИсRренность и связанная съ нею правдивость (или 

прямота) признаются за основу всякой морали и въ то-же 

время .являются: основой мужества. ИсRренвость состоитъ 
въ тоыъ, что человЪкъ высказываетЪ свою мысль или свое 

убi>ждевiе, разъ они ему Rажутс.я вiрны:ми, невзирая на 
возможвы.я веблагопрi.ятвыя для давваrо лица послiщствi.я 

отъ обнаружевi.я его убiждевi.я; а правдивость выражается 

въ томъ, что убi>жденi.я въtсRазываютс.я безъ стЪснев.iя, прямо 

и отRрыто. Высшимъ выражев:iемъ · искревности .явл.яетс.я 

• 



лояJrьпость дiйc'l·вi.ti челоD'Ьtса. Искрснnост11 и cвнзant1oli сЪ 
нею nравдивости nротипоnолагается ложь, т. е. сокрытiе 
пст1шы подъ влiянi емъ опасевiя Е:!Я обваружевiя. 

Иcttp(ШEioc·rь и nравдивость паходятсsr въ нспосред

ствеввой связи, съ одной стороны, <.:ъ в'.hрвостью въ смысл'.h 
постоянства въ отвоmевiн своихъ суждевiй, привциповъ, 

склонностей, привязанвости къ избраввымъ лицамъ и т. ri., 
не боясь посл·1щствiй этого, а съ другой с•rоровы-съ чув

ствомъ чести и чувствоыъ собственнаго достоинс·rва, тре

бовавiй коихъ не желаютъ нарушить какiя-бы посл'.hдствiя 

отъ искренности и правдивости ни произоmJrи. 

Чу в с т в о чес т и. 

Каждому человiку свойственно ераввивать себя съ 

другими Jrюдьмн и достигать возможшtго превосходства пе

редъ ними. На этой почвЪ пропсходП'l'Ъ соревнованiе въ 

цЪлsrхъ доказать свое превосходство и достnчь прианавiя 

этого со стороны оztружающихъ, въ видахъ удовлетворевiя 

чувства чести иJш самолхобiя. Такое сореввовавiе является 

важвымъ факторомъ въ дiш.Ь поддержанiя и развитiя энер
гiи, а пот му оно должно быть использовано въ вравствев

вомъ восnитанiи въ ц'.hляхъ воспитательнаго воздЪйствiя на 

учеюша и, въ час'l•вости, въ Ц'вляхъ вырабо'l'IШ мужества. 

Но нужно строго слiдпть за тiмъ, чтобы относящееся сюда 

соревновавiе не прiобр'.hтало вредныхъ формъ (въ вид-Б за

висти, или заносчивости), а ограничивалось предiлами nра

вилыю понимаемаго самошобiя, блиsiсаго къ чувству соб

ственнаго достоинства. 

Ч у в с т в о с о б с т в е и в а г о д о с т о и и с т в а. 

Это чувство выражается, съ одной стороnы, въ уважевiи 

къ себ'.h-подъ влiянiемъ созванiя исполненiя своего :мораль

наго долга, а съ другой стороиы, въ уваженiи къ другю.tъ

пе позuоJIЯя себ·Ъ бы·rь nричиной чужого страдавlя или 

нравствеuнаго паденiя. Чувство собственнаго достоинства 

строится на созванiи вътсоtсой природы человЪка, которая 

не должна быть запятнана ведосто:йnыми д':Ъйствi.ями. Ч1шъ 

сильи'.hе оно разDИ'l'О, т'.hмъ болЪе. въ поведевiи челов·Ька бу

деТ'ь благородс'l·ва и дос'l·онвства. Чувство собственнаго до-
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стоив:ства служитъ могуществев:пым:ь ръtчагомъ для совер· 

шенiя блага и преl'радой О'l"Ь соверmев:iя зла. А rro·t•oмy ово 

въ состо.янiи uредставлять собо1о одrrнъ из·ь надежн•Ъйшихъ 
Itpи'l·epieвъ ДJIЯ моральнаго направленiя силъ челов·Iша, въ 
'l'ОМЪ числ-Б и въ смыслоВ мужес'l·ва. Надо лишь nрiучать 
согласовать свои д-Бйствiя съ чувствомъ собственнаго до
стоинства. 

Достагается развитiе чувства собственнаго достоинства: 

прим·Ърами ближвихъ, лримЪрами изъ исторiи, дсшшатнымъ 

и воэдержнымъ обращенiемъ, а таttже разоитiемъ чувства 
правствеииой красоты. Въ цЪляхъ раэвитiя вравственвоti 

красоты, которая въ моральномъ отноmевiи имЪеть большее 
значенiе, нежели Itpacoтa физическая, сл-Бдуеn у1tазывать, 

что делиrtатность, добронравiе и скромность служатъ укра

шенiемъ чeJroвitta, дЪлаю'lvь его прiятным·ь, зас·rавляю'l"Ь 

дорожить его обществомъ и даюn ему власть вадъ О!tру

жающими. 

2. Ж и 3 н е н н о е б л а r о р а 3 у_ м i е. 

Rакъ раньше было сказано, подъ жшшенвымъ благо- Его про

разумiемъ повимае•rся. волевая эnсргiя, проявзiяющаяся въ явленiя. 
преодол.Внiи чувс·rвев:наго соблазна и въ осуществленiи 

вел·Ъаiй разума, т. е., иными словами, въ ум·Ъренпости или 

воздержиости въ дЪлЪ удовлетворенiя своихъ жизненвыхъ 

потребностей. Есть такiя по·rребпости, ум-Бренность или воз· 

держиость въ удовлетворенiи которыхъ можетъ быть вред-

ной. Съ другой стороны, имiе'l'СЯ немало n такихъ nо'l•реб-
постей, меньшее удовз1етворенiе хюихъ не въ состоявiи влечь 

неблагопрi.ятвыхъ посл-Бдствiй,- наоборотъ, може'l'Ъ быть 

даже оолезнымъ; а on удовлетворенiя н<Вкоторыхъ потреб-
ностей возможно и совсЪмъ воздержаться. По отвошенiю къ 

nотребнос·rямъ nослЪднихъ двухъ категорiй п доJzжно выра. 

жа1·ься жизненное благоразумiе, заслуживаrощее особаго 

внимавiя въ вашъ в·Jжъ привычки жить свыше средствъ и 

не думать о завтрашнемъ дн·h, пе щадить на этой nочв-Б 

nринциповъ морали и не дорожить здоровьемЪ ни своимъ 

собственнымъ, ни :щоровьемъ будущаго поколЪнiя. 

Правильнымъ воспитанiемъ, какъ въ оемьi, такъ и въ 
mкoJzi, можно многое сд•.Влать дJIЯ развuтiя жизненнаго 
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благоразумiя. Въ этихъ видахъ слiщуетъ прiучать -къ ум-в

реаности и воздержаости въ удовлетворенiи своихъ потреб

ностей и, въ особенаости, въ наслажденiяхъ; чi>мъ -къ боль

шей въ этомъ отношенiи скромности привыкнетъ ребенокъ, 

тi>мъ меньше онъ будетъ чувствовать влеченiя I<.ъ излише· 

ствамъ и тi>мъ дальше будетъ стоять отъ пресыщенiя, по

рождающаго пессимизмъ и разочарованiе жизныо. Привычка 

къ ум-Бренности и воздержанiю достигается: какъ непосред
ственнымъ недопущенiемъ излишествъ, такъ и руководствомЪ 

дi>тей въ д·Iшi> удовлетворенiя своихъ потребностей тВми 

средствами, которыми располагаютъ д-Бти. Прiученiемъ къ 

экономному и благоразумному nольэованiю собственными 

средствами легче всего дос·rигается сознательное самоогра

ничевiе. 3атВмъ, отучевiю О'l'Ъ излишествъ можетъ быть по
леэно выясненiе nравильнаго пов.ятiя о чести. Честь должна 

nроявляться не въ мотовствi и жизненвыхъ наслажденiяхъ, 

никоимъ образомъ не возвышающихЪ чести и достоинства 

человiка въ глазахъ лицъ разсудительвыхъ, а въ жизвен

номъ благоразумiи, выражаrощемм въ господств-Б надъ низ

менными страстЯми и побуждевiями, что дается не -каждому. 

Съ укрiшлевiе:м.ъ такихъ воззрiвiй, и дурвые примi>ры со 
стороны семьи или общественной жкз1:1и не въ состон1:1iи 

буду'l'Ъ имЪть большого зваченiя. Эти-же условiя будутъ 
nоддерживать также жиз1:1ерадостность, являющуюсл боль

шимЪ nодспорьемЪ въ дiлЪ надлежащага развитiя психики 

ребенка и правильнаго пониманiя жизни. Въ частности, 

особенное вниманiе слiщуетъ обратить на отученiе дiтей 

отъ употребленiя спиртныхъ напи'l·ковъ, каitъ равно табаку. 

Вынесенное ивъ школы отчужденiе отъ этихъ вредныхъ 
веществъ послужи'l'Ъ, какъ уже было сказано, хорошимъ 

прим.Вромъ и длл родителей, а также иныхъ окружающихъ 
ЛИЦЪ. 

Соцiальны.я iJобродtьтели. 

Ихъ смыслъ. В:акъ въ сферЪ физической жизни, такъ и въ сфер-Б 
духовной жиэни мы нуждаемся въ помощи ближнихъ и 

даже другихъ лицъ вообще. Дiйствительно, каждый жи

ветъ при посредствЪ семьl:i, общества, отечества и всего 

челов·вчества; безъ помощи со стороны этихъ орга1:1иэацiй 
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не можетъ происх.одать разви·riя ни нашего существа, ни 

nашего существованiя. А потому, конечно, и со своей сто

ров:ы мы ближв:имъ и другимъ лrодямъ вообще должв:ы 

оt,азывать посильную пом:ощь. Язляе'l'С.f! таким:ъ образомъ 

солидарность между членами семьи, общества, государства 

и даже всего мiра. Относящаяся сюда взаимная помощь 

осущес'l'ВЛ.Яется при посредств-в I<.ооперацiи разныхъ союзовъ. 

На э•rой почвЪ возннкаютъ по отноmенiю Itъ друrимъ ли
цамъ nрава и обязанности; на этой-же почвЪ нашу свободу 

nриходю.·ся ограничивать подчинепiемъ нашихъ дiйствШ 

ус'l'анавливаемымъ соцiальнымъ нормамъ; на той-же nочв·Ь 

мы несемъ соцiальную отв·Ьтс·t·венность за наши дЪйствiя, 

насrюлы<.о они въ состоянiи I<.оснуться интересовъ другихъ 

членовъ человЪческаго общества, при чемъ ради интересовъ 
другихъ лицъ и общественнаго блага приходится иногда 

жертвовать собственными интересами. Вотъ на разви·riе 

чувства соцiаJIЬной отвiтс·rвеввости, а татеже сознанiя не

обходимости, въ Itачес•rвЪ общественнаго долга, выuолнять 

свою соцiальную задачу какъ можно лучше, и слiщуе·rъ на

nравить восuитанiе въ цТ.ляхъ развитiя нужныхъ для соцi

альной жизни доброд.Втелей на nочв·Ь подчпвенiя интере

совъ личности интересамъ общественнымЪ, государствен

НЫМЪ, нацiональнымъ, или вообще интересамЪ общаrо дiша. 

Iiакъ уже было сказано, основная форма соцiальныхъ добро
доЪтелей сводится I<Ъ альтруизму, т. е. стремлеnirо nомочь 

благоnолучiю друrихъ лицъ, какъ отдiшьных.ъ, тю<.ъ и со

единенныхЪ въ общественвыя групnы, npn чемъ въ aJJИ'PY· 
изм..Ь можно раэлн:ча'lъ два главных.ъ вида доброд·Ътелеii; 

справедливость и любовь къ ближнимъ. 

1. Справедливость. 

Rакъ раньше было осrредiлено, сnраведливость uред

С'l·авляетъ собою наuравленiе воли, имТ.ющее ц..Ьлыо оrра

жденiе интересовъ другихъ лицъ съ оrранnченiемъ nодчасъ 

собствеввыхъ интересовъ. 

Нельзя отрицать того, что, начив:ан съ настуnленiR Ея значенiе 
самосозв:анiя, сnраведливость становится свойст~енною че-

ловЪку; и лишь Itaitie-либo вн·Ьшнiе цобудителыrые мо·щвы 
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въ состоянiи въ нЪкоторыхъ случаяхъ заглушать чувство 

справедливости. Насitолько челов..Вку доступенъ голосъ спра

ведливости, онъ уважаетъ другихъ лицъ и ихъ интересы. 

Это вытекаетъ, впрочемъ, не изъ однихъ этическихъ сообра
женiй, а изъ огражденiя и собс'l·венныхъ интересовъ, тан.ъ 

какъ, поступая несправедливо по отноmенiю Itъ другимъ, 

мы должны ожидать таr\.ого-же отноmенiя съ ихъ стороны 

и къ намъ. Помимо этого, уваженiе другихъ лицъ и чу

жихъ интересовъ не только приводатъ къ правильнымъ 

отношенiямъ I<.ъ овоимъ ближнимъ, но и подготовляеТЪ мо

лодое покол..Внiе къ культу всеобща~о мира и братства 
народовъ. i 

и выраженiе. Уваженiе къ ли•t-н.ости ДОJIЖНО > быть• по отношенirо 

сперва къ родителямъ, эат..Вмъ-къ старmимъ и, наttонецъ,

ко вс·ЬмЪ вообще шодямъ, не считаясь съ соцiальнымъ или 
ttакимъ-либо инымъ ихъ положенiемъ. Уваженiе къ дру

I·имъ лицамъ nрежде всего выражается въ в:Вжливости, 

чуждой небрежности въ обращевiи и тiмъ болЪе высоком·Ь

рiя. В·ь области-же уваженiя •tуаюихъ и1-иnересовъ слiдуетъ 

обратить вниманiе на возможное искорененiе нывi> распро

С'l'раненнаго неуваженiя со стороны молодого покол·Ьнi.я Itъ 

чужой собственв.ости, при этомъ не только въ смысл..В пр:и

своенiя себ.В чужихъ вещей или служащихъ общественною 

собственностью, но и въ смыслоВ ихъ порчи. Въ частности 

надо научить сознавать, что nохищенiе или порча обще

ственной собственности наруmаетъ ив.тереоы не одаого лица, 

а сразу ц1шой групnы лицъ, по кюtовой: nричиноВ съ тюtою 
собственностыо надо обращя.ться еще болЪе внимательно, 

нежели съ собственностью отдЪльныхъ лицъ. Равнымъ об

разомъ нужно отучать отъ распространеннаго у насъ nося

гательства на чужое доброе имя, являющееся внТ.mнимъ 

выраженiемъ личности; наоборотъ, сл1щуетъ учить всячески 

возстанавливать истину. Наконецъ, нелишне указать на не
обходимость внуmенiя молодымъ люд.ямъ справедливага 

отноmенi.я къ женщин·:Ь; справедливость эта должна выра

жаться Itакъ въ уваженiи RЪ личности женщины, такъ и въ 

уваженiи Itъ е.я интересамъ; а отсюда вытеitаетъ, что недо

стойно обману·rь женщину, или оорыться отъ отвЪ'l·ствен

ности за послiщствiя обмана. 
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Вообще надо ваушать понятiе о естествевuомъ равно
uравiи между людьми и одинаковомъ прав<В всЪхъ какъ на 

существованiе, такъ и аа огражденiе своихъ интересовъ, а 

въ сuязи съ симъ въ основу вытеи:ающихъ отсюда отношенiй 

между людьми сл·Iщуе:rъ аоложить, являrощiйся Эаitономъ 

общес·rвенной справедJIИВОС'l'И, nр11нципъ: "чего не хочешь 

себЪ, не дiшай того и другому" или, иными словами, !)дЪлай 

другому только то, Ч'l'О ты сдЪлалъ-бы себ•:Ь". 

2. Любовь къ ближнимъ. 

Сцраведливость, · Rattъ уюtэано было, проявляется въ Ея отличiе 
огражденiи интересовъ друrихъ лицъ, а любовь Itъ ближ- отъ сnра

нимъ выражае•rся въ nосильном.ъ содо:Вйствiи ихъ интере- ведливости, 

самъ или, иначе, въ обезпеченiи благополучiя другихъ 

лицъ. Относпщаяся сюда чер-rа человЪчес:каго характера 

сводитсп I<Ъ осуществ.ленiю блага отдТ.льны:х.ъ J1Ицъ, ихъ 

раэличвыхъ соединенiй и всего человТ.чества. Раэвитiе обоснованiе 

етой чер1·ы характера въ состоявiи nослужить ураввов·:Ьmа-

нiемъ господствующаго въ мipi> эгои:зма: С'l'радавiя другихъ 

должны быть вашими собственными страданi.ями, если мы 

отрЪшим:ся отъ эгоизма и индифферентизма. Для этого и 

слТ.дуе'l'Ъ развивать чувство альтруизма какъ основу чело-
в•:Ьческой солидарности, упражняя сердце въ любви I<.ъ 

ближнему, которая таится во nсЪхъ насъ, но только нахо-

дится nод,ъ гнетомъ давящаго эгоизма. Нужно сознавать, 

что наша об.яэанность-дТ.лать добро и жить не только для 

себя, во и дJrя другихъ, обуздывая свои личные инстинкты. 

Исполненiе этой обяза.нвос'l'И услаждаетъ нашу собственную 
жизнь и въ 'l'о-же время д'Влаетъ сношенiя съ другими 
лицами прiятными. Надо энуmи:ть дЪтямъ, что все, что мы 

дiшаемъ, I<.асается не 'l'ОЛЬКО дТ.лающаго, но и другихъ лицъ, 
а потоl.rу нужно подумать также объ интересахъ другихъ 

лицъ, которые мы можемъ задiть своими дЪйствi.ями; съ 

другой·же стороны, СJI'вдуетъ им..:Вть въ виду, Ч'l'О мы всТ.мъ 

своимъ матерiальныыъ и духовнымъ достоянiемъ обязаны 

обществу и. cвott долгъ рано или nоздно обязаны ему вер-
ну'lъ, на каковой почDЪ пу~но вырабатывать чувство чело-
вТ.чесr~о11 солидарности. 
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и nроявленiя. Проявляться любовь къ ближнимъ въ состоянiи начи-

нал отЪ незначительной услуги, оказанной другому лицу, и 
до самопожертвованiя въ паиболЪе важныхъ случаяхъ. Olta
зaнie любви къ ближнему должно происходить не подъ 

влiянiемъ вознагражденiя или награды, а no сознаыiю не

обходимости бъ1'1ъ полезнымъ тЪм:ъ, кто въ этомъ нуждается. 

Изъ любви къ ближнему 'ВЫ'rекаетъ и то, что не СJIЪдуетъ 

помнить нанесеннаго зла въ томъ или другомъ видЪ, какъ 

равно то, что надо быть снисходительнымъ, пасttолыtо это 

не можетъ быть вреднымъ для самого автора злого поступка. 

Изъ той-же любви къ ближнему происходитЪ необходимость 

быть доброжелательнымЪ по отношенiю къ другимъ, въ про

'l'Ивоположность недоброжелательности и ненависти, мЪшаю
щимъ объединеni.Iо людей на почв-Б достижеnjл ихъ интере

совЪ взаимными силами. 

Прiемы раз- Въ частности, насi<.олыtо касаетсл прiученiл д•Ьтей к:ь 

витiя. аJiътруизыу, приходится высказаться за то, ч•rо не слi>дуе'l'Ъ 

скрывмъ несчастiя отъ ребенка, иначе онъ будетъ имi>ть 

невi>рное nредставленiе о жизни и челов·Ъчеств..В, :и: въ 

нем:ъ окажутся парализованными чувс'l'ВО соб()л.Взнованi.я, а 
вмЪсn съ симъ и многiя другiя добрыя чувства. При та

кихъ услоJЗiяхъ ребеноttъ станетъ думать толы<.о о себЪ и 
всл1щствiе етого сд..Влается требовательнымЪ къ .ж.изни, ко

торая не въ состоянiи будетъ его удовлетворить, и nъ ре

зультатЪ жизнь не буде'i'Ъ имi>ть прелести. Въ дЪляхъ раз
nитiя любви къ ближним:ъ, можно прiучать д.Втей ItЪ забо

тамЪ о б..Вдныхъ семействахъ, Itъ охtазыванiю имъ 'l'ОЙ или 

другой помощи: подарками, продажей въ ихъ nользу не

нужныхъ вещей*), продажей дi>тскихъ произведевiй, КаiЮ

выя иначе въ большивств..В случаевъ не знаютъ куда дi>ть, 

а это посЛЪднее обстоятельство задерживаетЪ дЪтскую твор

чесiсую силу и возможность соверmен:ствоваться въ искус

ствЪ или ремеел-Б **). На той-же почв·Ь за границей начали 

*) Во фравцузски-к·ь rшtощ1.хъ д':hти собираzотъ р11.звуrо негодвуtо 
для вихъ мелочь и за:rЪмъ ее продаrотъ в·ь пользу бiщвыхъ. 

**) Въ нЪкоторыхъ крупныхъ цевтрахъ и у васъ за посJJ'hдиее 
время ~ла:rо·I•ворительвые rcpyжrm стали устраивать базары дЪ1·скихъ 

рабо•rъ, выnолпенвыхъ въ видю.:·ь nомощи бшrжве:му; и публика ·гaкisr 

upoпзneдeвisr пок.уnэ.етъ-не ради: ихъ apTИC'l'FГJecкaro достоинства, а 

радп цЪли. 
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образовываться особыя общества, устраивающi.я д~'l·снjе I~ружки 

кружки, nредв:азначеввые для восnитавiя д-Dтci<aro ·сердца. д~я восnита-
нtя д-!>TCI<II ro 

Taitъ, въ Овверо-А.мериrшвсrсихъ Соедипенвыхъ Штатахъ сердца. 
стали возникать "Bands of mercy", Itъ Jtоторымъ теnерь при
надлежитЪ свыше семи мИJJJJiоновъ д.Ьтей обоеrо noJJa. Эз.·и 
rtpyжtш сз.·араются сд'1шать ребенка жалос'l·ливымъ no O'l'EIO-
meнiю къ слабымъ (въ 1·омъ числ-Е. и житзотным:ъ), rtакъ 

равно внушить уважевiе до всему живущему; с•I•рем.ятсsi къ 

тому, чтобы ребеноttъ былъ справедливымЪ и добрым:ъ. 

чтобъ онъ имiлъ прив.язавнос1ъ I<O всему, что его оttру-

жаетъ, и чтобы люб.rшъ то, что достойно любви. Результа-

томЪ является разви·riе сам:опо.жер'l'ВОIНI.вi.я, nр(щавпости и 

героизма. Во Франnjи при mкo.Jiaxъ возюшаrотъ апаJюгпч:-

ныя ассоцiацiи: nодъ назnанiемъ "Ligпes de Bonte". ОнЪ 
стремя•rся It'Ь ухюрепевirо привычrш дЪЛа'rь добро; B'J> связи 
съ свмъ дi·rямъ рекомендум·с.я: искать СJiучаевъ оказать по· 

мощr:. и въ частности д.Ьлить посл·вднее с•ь Т'ВМи, кто бол-:Ве 

ихъ нуждае'l'СЯ. О сдiшанвыхъ добрыхъ дЪлахъ ежепед'вльно 

требуютъ nредставлевiя отчета и 'l'Юtимъ обраэомъ возбужда-

ютъ соревновавiе; nоданные учен\)шами листrш (безъ имени 

ученика) о совершонныхъ добрыхъ дiйствi.ахъ Iшассифици-

руются учителе:мъ no ихъ интересу и за~1:-:Вмъ nрочитываiО'l'СЯ 

и хtоммен'l·ируюз.·ся. въ классЪ*). Съ упомянутыми rtруж~tами 
имiiО'l'Ъ rtae· что общаго и орrаниэацiи бой-сrtаутовъ; разница 
лишь въ томъ, что nосл-:Вднjя не спецiаJrьно занимаются 

восnитапiемъ сердца. 

Не м.Вmаетъ тахtже обра·1·ить вниманiе и на то, что 
ранЪе у1~азанная любовь .къ ближнимъ должна быть nо!Iи

маема не ТОЛЬКО ВЪ СМ:ЫСЛЪ щобви I<Ъ ЛЮДЯМЪ, НО ВЪ СМЫСJJ':В 
любви ко всемj живущему, а въ томъ числЪ и ItЪ живот-

*) Нельзя также пе уаомstвуть о сл1щующемъ, им~ющемъ гро

мадное моr.альвое епачевiе, явленiи. 

Во Фравцiи, во время nocлiщпeit европейской войвы, бJJаГо't'ВО
ритеJIЪВОе общество "Union des familles fran~aises et alliees" открыло 
особое оt·д·Iшенiе nодъ пазванiемъ .F1·e1·es et. soeurs de gueпe". · Въ 
члены этого О'l'д'ВЛенiя входятъ обозпеченвыя д'hти, при чемъ tсаждый 

изъ та-коnых:ъ члеповъ беретъ лодъ свое rrоtсровительс·rво б·Ущааго, 

ОС1'авruаРося пос.лi> воиFiа, ребеm~а-сироту, годомъ или двумн младще 

своего покровителя; oзв:a'Ieюroe-~Ite благотворительвое общес·rво уttазы

ваетъ вуждающихсn въ nоьющи свротъ. 
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Любовь къ вымъ, и растеRiямъ. Въ частности, челов·Ькъ много гр·Ьшенъ 
животнымъ по отноmевiю къ живо•rнымъ. По O'l'Homeвiю къ нимъ чело

вЪкъ часто злоуnотребляеТЪ своею силой, не считается съ 

ихъ ин·.rересами, а нерiщко проявляеТЪ къ нимъ даже 

жестотюсть. Такое отношенiе ItЪ животвымъ, повидимому, 

происходитъ по различнымъ причинамъ. Быть можетъ, это 

находится въ зависимости отъ того, что страданiл живот

выхъ менЪе чувствуются человЪкомъ, нежели страданiя лю

дей, такъ 1сакъ животвыя не могутъ выражать боли, по 

крайней мЪрЪ не могуtъ 'l'artъ е.я выражать, какъ люди; 

быть можетъ, индифферентизмЪ по отношенiю къ интере

самЪ животвыхъ зиждетс.я на до сихъ поръ распространен

номЪ воззрi>нiи, что животвыя будто-бы не обладаютъ ви 

чувствами, ни сознанiемъ, а надЪлевы лишь инстиюстами; 

наконецъ, нечувствительвость наша по отношенiю къ инте

ресамъ животныхъ можетъ, по предrrоложенiю нi>itоторыхъ, 

находить объясненiе также въ томъ, что христiанская ре

лигiя признаетъ безсмертiе толысо за человiкомъ, живот

ныхъ-же считае·1vь существами безъ души, ч..Ъмъ иногда 

оправдывается жестоrсос'lъ по отношенiю къ животнымъ *). 
Въ отвi>тъ на расаространенные индифферентизмЪ къ жи
вотнымъ, а подчасъ и жестокость Itъ нимъ, слiщуетъ д..Ътямъ 
yrr.aзa'lъ, что животвыя созданы природою (кашь и мы), а 

потому они должны пользова1ъс.я вниманiемъ и уваженiемъ, 

1сакъ все живущее. Школа обязана развива'l'Ь любовь ко 

всему существующему, а въ 'l'ОМЪ часл·Ь и къ животнымъ, 

тЪмъ бол·Ье, что шобовь и rrокровительство животнымЪ, nод

деужиnая доброту сердца, способствуютЪ выработiсЪ :хара
ктера. Въ связи съ сим·ь, 1сром·Ь предоставленi.я пищи .и за

щиты, мы должны относи·.rься къ животнымъ съ лаской и 

любовью, что животвыя въ состо.явiи чувствовать и ц..Ънить, 

и ниrсаrtъ не причин.я·rь имъ боли иJrи мученыr. Нужно по
мни·rь, что, съ одной с·rоровы, челов·Iнtъ есть то-же животное1 
а съ друrой-животное бывае'l".Ь нер·Ьдко честнЪе и вЪрнЪе 
челов.Вка; какъ равно надо унич'l·ож.ить то ошибочное воз-

*) Это npt~дnoдoжeвif', ·между uрочимъ, nодкр.Ушлsrется Т'hмъ, •и·о, 
наnр., въ Индiи, гд·h госnодствуеТЪ не xp~1c1·ia:нct~oe в·hроисnов·Ущанiе, 
жизвь живО'I'RЪТхъ nолъзуе·rся гораздо б6льа•имъ nнима:нiемъ, нежели 

lЗЪ ЕвропЪ. 
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зр'hвiе, что все создаввое должно будто-бы служитr, нашему 

произвольноыу распоряженiю. Так'f> какъ къ д'hтямъ Ж1Iвот

выя о'l·оятъ блаже, ч'hмъ 1~0 взрослому челов'hку, моральвое 

воспитанiе можетъ многое сд'hлать въ даnномъ отноmевiи 

Съ малол·.Втства ребенокЪ должеnъ обращаться къ живот

вымъ съ довiрiемъ, и Э'l'О чувство въ mкол-h надо nод
держивать. Слiщуетъ зваrtоми'IЪ съ животными, съ ихъ 

бытомъ, нравами: и пр.; это в ь состояаiи мuого помочь 

сближевiю. Равнымъ образомъ во мвогiе научные предметы 

можно ввести то, что въ состоявiи прiучать любить жиnот

выхъ, къ тому-же къ животвымъ у дi>тей всегда им:Ъется 

зам-hтвое влечевiе. 

То, что СRазано объ oтnomeвin къ ЖИВО'l'ВЫМ:Ъ, до ЗВА. · и растенiямъ 
ЧИ1'6JJЫIОй степени простирае'l'СЯ и на отвошевiе rtъ .живым.ъ 

цв·Ьтамъ IJ растевiя :мъ. О nольз·Ь растевiй mxtoлa можетъ 
многое сообщить и этим•,r, побудить ухаживать ;за пими и 

ИХЪ ЛIОбИ'l'Ь. У НаСЪ ПО ЭТОМУ npeдMI:\'l'Y д>ВЛfiiО'ГСЯ ItOe-ttaкie 
шаги, во, 1~ъ сожалЪвiю, очеnь малочисленвые (повиднмоыу, 

одrш только ,.праздвюш древонасаждевiя"). 

Вообще главв-Бйшимъ приндипомъ воспитавiя дOJiжno 

быть развnтiе любви къ людsн.tъ и къ природЪ; въ связи съ 

спмЪ посл'hдвюю слiдуе·rъ uзучать во всей ея t~pacoтi, ко
торая тiмъ .яснiе nро.является, чiмъ изученiе природы д'h

лае'l·ся бол·ве глубоrшмъ. 

При ИЗJiожевiи содержапiя моральнаго nоспитапiя мы Воnросъ 0 

почти совсЪмъ не Itоспулись развитi.я половой жизни, Itакъ развитiи по

воnроса совершепво ocoбott Itатегорiи. Скажемъ лишь, что повой жизни 
nравильно поставленнымЪ восnптавiемъ можно много помочь и отношенiе 

. . . къ нему вос-
рацtональвому переходу отъ отроческаго пер10да Itъ nерюду nитанiя. 

половой зр'hлости; оно въ состоявjи, съ одной стороны, 

удержать преждевременное наступленiе ПОJJОвого раззитiя, 

а оъ другой-да·rь вравствепnътя силы благополучно пере-

жить •rот·ъ Itритичесrtiй перiодъ, Itоторый сопровождаетъ со-

бою встуrrленiе въ новую сферу · жиэни. 

ВсЪ высказанвыя положенiя должны однвнrtово ка- Уравненiе 
саться молодого покол-hвiя того и другого пола. I\акъ из- восnитанiя 
в<Ьство, начиная съ конца nроmлаго стол'hтiя, съ изм·Ьвевiемъ лиuъ тоrо 
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1 другого жизненныхъ и особенно экономическихъ ycлoвitt, женщина 
10na. 

стала выходить изъ рамокъ прежняго узкаго, хот.н и крайне 

важпаго, исключительно семейнаго предназначевjя и начала 

все бoJii~e и бол.Ве выступать въ обществевпуrо жпзнь, 

разысюшая себ·.В дЪятельности и заработка на разJiичныхъ 

nоприщахъ. Въ эависимос1·п О'1"Ь этого, nришлось подумать 

объ уравневiи обраэовавiя женщины съ мужсtшмъ обра:ю

вавiом:ъ, а въ связи съ сим·ь nриходится ураввивать и вос

питанiе шщъ обоего noJia. Но это ураввенjе не должно 

доходить до такой степепи, чтобы совсi>мъ вабывать объ 

основвыхъ естественныхЪ свойствахъ nредс1·авитеJiей того и 

другого noJia и о назначенin женщивы-сJiужить прежде 

nсого сеt.н,Ъ u хоэяflстuу. 



111. Особые прiемы морапьнаrо воспитанiя. 

По изложе.нiи того, въ чем·ь должно состоять мораль

ное воспитанiе, скажемъ также о томъ, ка1<.ими общими 
свойствами и прiемами дОJJЖПО о•rличаться это воспитанiе 

дабы достичь намЪченныхъ цЪлей. 

МораJхьнов воспитанiе представJiяотъ собою собственно Отвошен 
час·rь педагогики, имiнощей задачей, па основанiи знаком- моральна 

ства оъ физическою и психическою nрирадой человЪI<.а, а восnитан 
къ neдar 

также руководствуясь началами этики, указывающей nути ... 
. rикь. 

должнаго направлеюя юноmества,-создать систему правилъ, 

коими опредiшяется воздЪйствiе воспи·r·ателя на формирую

щуюся личность воспитанюша. Относящихся сюда общихъ 

правилъ педагогики мы не 6удемъ касаться, а остановимся 

только на т-.Вхъ положенiяхъ, которыя, на нашъ взглядъ, 

елЪдавало-бы постави'l'Ь въ осно-вавiе прiемовъ исключи· 

тельно моральнаго воспитанiя. 

Прежде всего, въ качествЪ исходнаго nункта нужно Оэнаком 

принять пос'l'еnенвое ознююмзrенiе дiтей съ сущностью нiе со cr 
жизни-въ смы~лi> развитiя у нихъ сознательнаго nонятiя сломъ ж и 

о 'l'Омъ, что предс'l·авляетъ собою человЪческал жизнь въ е.я как~ ос 
ваН!емъ 

отаоmенiяхъ I<.ъ природ-Б и къ человЪческому общежитiю. рали; 
Достигается это nри посредствЪ знакомс·rна съ разнообраз-

ными проявленiями такихъ отношенiй. Тодько на этой почвЪ 

станетъ понятной причинная связь въ человЪческихъ дЪ-

лахъ, 8. вмiстЪ СЪ СИМЪ окажется ВОЗМОЖНЫМЪ И pyi<.O· 
водить человЪческими д·.Вйствiями, взвЪшивая послiщствiя 

каждаго изъ нихъ. На той-же почвЪ озна~сомленiя съ жизнью, 
надо породить представленiе о высокихъ вадачахъ жизни, 

вм·встЪ со знакомствомъ съ сущностью живаи ооздающйхъ 
понятiе о смыслЪ жизни. Тогда выяснится, что добро спо

соботвуетъ вашей жизни во всЪхъ ея проянленiSlхъ (физи

ческомЪ, йн·rеллектуальном·ь, моральвомъ, соцiальномъ, эсте-
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·rическомъ), какъ равно аомогаетъ нормальному польэованiю 

вс-hми :нашими саособн~стями, · т. е., иными .словами, способ

ствуетъ соверmенс·t·вованiю жизни и гармоническому разви

тiю всего :нашего сущес'l·ва; а зло им·Ьетъ про1·ивоположное 

значенiе-угрожая жизни и приводя къ ея вырожденiю. Въ 
зависимос'I'И: отъ этого, правильно поня·rый смыслъ жизни 

будетъ много nомога·rь надлежатему направлевiю нашего 

поведенiя и nоясненiю причиньr моральныхъ ·rребованiй. 

Д·hйстви.тельно, всюtая наша обязанность вы1·екае'l'Ъ из·ь 

смысла жизни. Имъ, въ чаС'l'НОС'l'И, объяснюо·rся требованiя 

и гигiены (въ ИН'l'ересахъ физичесх<.ой: жизни), и умственной 

рабо'l'Ы (увеличивающей полно·rу наmбй жизни и ея ц-hн

:ность). Руководствуясь 'l."вмъ-же пониманiемъ жизни и, въ 

связи съ симъ, правильнымЪ пониманiемъ нашего жизнен

наго назначенiя, мы усмотримЪ необходимость развитiл. 

воли, мужества, вниманiя, настойчивости, уваженiя къ са

м.имъ себ-h, симпатiи н:ь другимъ; поймемъ, что }.W должны 

ЛIОбИ'l'Ь nравду, справедЛИВОС'l'Ь, ПОрЯДО!tЪ; то-же ПМ'В6ТЪ 

м·hc•ro и no отношенi ю ItO вс-hмъ инымъ обязанностямъ и 

добродЪтелямъ, ItO'l'opыя вс·Ь окажутся обладающими очень 

важнымъ значевiемъ для счасты1 ч:елов·Ьr~а и въ '1Исто прак-
эмnириче- тической сфер-h. Отсюда: мораJrьное воспитанiе должно 

скШ. хара- им-h·1ъ эмпиричес1сiй характеръ, т. е. быть въ непосредствен

ктеръ. вое- ной связи съ д·hйс~вительною жизнью и представля1ъ собою 
nитан!Я. б . :t.. 

о учеюе морали Itан:ъ наук.!) жизни, изъ которой выте:каютъ 

нравственвыя требованiя по отношенiю :къ личной и соцi

альной жизни, а таi<же къ подчиаенiю всякой дЪятельности 
общественному благу; посему ни1tакъ не сл-hдуетъ мораль

выя требованiя базировать только на дисциплинi, основан

ной :на вн-hшвемъ авторитет-в, страх-h или наградахъ. Вы
веденiе моральныхЪ правилъ изъ жизни ребенка, изъ его 

отношенi.й: къ окружающимъ лицамъ е: изъ неаосредствен

нЬIХъ его ~а·rересов·ь поясвяетъ значенiе моральной ц-hле: е: 

ц·Ьнвость добродiтели, а съ другой стороны-сдiлаетъ пре

подаванiе морали полнымъ жизни, интереспымъ, реальнЫ}.-IЪ, 

и т·Ьмъ сильн-hе, ч-hмъ бoJ:I-he преподаватель сум·Ьетъ до
биться активнаго участiя ребенка. Надо поitазать, что толы<о 

нравственное создаетъ наше истинное благососто.явiе. Но 
емпирическiй хара1tтеръ моральнаго .восUи'l·анiя долженъ 
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Въ связи съ симъ надо внушать nринципы нравС'l'Венности, 
свойственные воэраС'l'У ребенrtа и опирающiеся на nо3нанiя, 

ttоторыя онъ им.Ветъ о себ.В и о своихъ обязанностяхЪ или 

о своемъ долг.В по отноmенiю къ .жизви. 

По ознакомленiи ребенка съ основанiемъ морали, сл<В- Культивиро

дуетЪ nриС'l'УдИ1'Ь къ культивированiю почвы усвоевiя мо- вавiе nоч_вы 
иасажденtя 

ральныхъ началъ. Въ этихъ видахъ надо С'l'аратьс~r сд.Влать 
моральныхъ 

для ребенка nривле:ка'1'6J1Ьною и ивтересвою ту область nриНI:tиnовъ; 
жизни, которая требуе1vь nроявленi.я добрыхъ свойствъ на-

шего характера. Во вниманiе къ сему, необходимо воспu1'Ы-

ва'lъ д.Втей выше влiявiя матерiализма и вульгарной жизни, 

а также отвраща•.гь отъ низмевныхъ nрiемовъ, которыми 

многiе пользуются для осуществJiенiя своихъ ц·.Влей; нужно 
развивать все, что есть добраrо въ челонЪческой nр:ирод.В, 

nорождать увЪренность, Ч'l'О ни для кого не зюtрыто мораль-

ное совершенствованiе, и наводить на nонятiе о благород-

номЪ идеалЪ, Т.Вмъ nобуждая вести жизнь достойную. Ily· 
темъ восnитанiя сердца сл·1щуетъ nробуждать чувствитель-

ность къ моральнымъ законамъ, коимъ rсаждый должевъ 

повиноваться; съ Э'l'OIO ц•.Влыо надо учлть укрiшл.ять волю, 
соnротивляться с1•растямъ или чувственнымъ инстинtt'I'амъ, 

задумыва·rься надъ своими д·вйс•t•вi.ями и оцЪнивать nове-,. 
денiе, какъ свое собственное, тu1tъ и другихъ лицъ, на ос-

нованiи соотвЪтствiя nоведевiя долгу, сознавiе котораго 

является основиымъ признююмъ нравс'l•вевнаго развитi.я, 

при чемъ едивс·rвеннымъ судьей въ д.Вл·:В опредЪленi.я '!'а
кого соо'l·в.Втс'I·вjя доJI.ж.на бы1ъ ваша совЪеть, nредставляю

щая собою сnособнос1ъ оц·.Ввки нашихъ nостуnковъ и нрав

ственныхЪ пере.ж.иванiй съ тоЧitи зрЪаiя ихЪ соотвЪтствiя: 

съ нравственнымЪ закономъ; въ дЪлЪ опредЪлеиiя соотвЪт

ствiя поведевiя долгу вел·.Ввi.н совiсти СJJЪдуетъ ставить 

выше внЪmвяго усnЪха. Въ ссязи съ сим:ъ нужно развива1•ь 
способность оцЪнивать свои nocтynrtи и давать въ нихъ 

себ-:h отчетъ, откуда возникаетъ добровольная самокритИJ{а, 
борьба съ привы'lными недостатками и nос'l·авленjе стремле

нiя къ свобод..В и самостоятельно.сти въ правильвыя рамки. 
Зат'вмъ, надо nрiучать :къ искренности, не порицая nодчасъ 
своеобраз.выхъ чувствъ ученика (иначе не буде1'Ъ экспан-
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сивности), но стро'Го преолiщуя ложь и хитрость, какъ равно 
сокрытiе; поддерживать эстетику въ манерах:ъ, а таitже въ 

смысл-Б чистоплотвоСl'И въ сфер·.Ь физической (въ томъ числЪ 
и въ одеж.д<В) и мораJiьвой (въ поступкахъ), къ коей отно

сится и, подлежащее nooщpeнiro, чувство стыдливос1·и, имЪ

ющее особенно большое значенiе въ перiодъ пробужденiя 

половыхъ инстинктовъ; способствова·rь идеалиэму также бы

товою обстановкой и вс-Бмъ жиэненнымъ режимомъ, наnр., 

начинать день nЪнiемъ (.м:олитвою), держать ребенка въ 

чистой и сравни'l'ельно rtрасивой обстановкi, благотворное 

влiянiе чего въ особенности эамЪтно на порочны:хъ дЪтяхъ 

-возвышая чувство ихъ собс1·веннаго достоинс·rва; хотя-бы 

первоначальnо и принуди1·ельвое, исполненiе религiозныхъ 

1·ребованit1 (особенно исповiди и причащенiя) также въ со
Сl'Оянiи удерживать отъ дальв·:Вйшаrо падевiя, настраивая 

юный духъ Itъ мягкости и добру; слiщуетъ поощрять вза

имное доброжелательство, могущее особенно проявляться 

при болЪзвяхъ 'l'Оварищей и весчастiяхъ, или при нуждЪ. 

введевiе Въ ItОнц·.Ь Itовцовъ, отдЪльные моральвые nринципы можно 

въ школы было-бы привести въ связь или систему и преподавать ихъ 

n~еподава- въ средней школЪ и высшей въ качеств-Б хотя-бы только 
НIЯ ЭТИКИ • 

основnыхъ положенiй этики, долженствующихЪ объединить 

въ себЪ тЪ моральвыя начала, Itоторыя ранЪе выводились 

изъ ковкретныхъ явленill жизни. Введенiе этиitИ въ цик.лъ 

предме•rовъ, изучаемыхъ въ средней и высшей школЪ, надо 

надЪяться, обеэпечитъ основы болЪе гармоническаго разви

тiя жизни, чЪмъ дае'l"Ь нынЪmняя школа. А· въ nомоmь 

этикЪ, для установленiя правильнаго воззрiшiя на жизнь, 

въ вы.сmихъ классахъ средней школы или въ высшей школЪ 

и исторiи могло-бы служить иэученiе исторiи культуры, изображающей 

кулЬ1'уры. въ гла13пыхъ проявлевiяхъ ходъ развитiя человЪчества, оц-h

нивающей современную жизнь съ точки зрЪнi.я .к.ультурныхъ 

прiобр'.Ьтенiй и укаэы13ающей на необходимость дальнЪйmаго 

раэвитiя. 

Озиакомле- Равнымъ образомъ, В<> вниманiе къ мысли, что школа 
иiе съ 1та- должна восnитЬшать не только чело13Ъка, но и гражданива

чалами rpa- гражданина своей общины, государства и всего мiра, а въ 

жданствен- настоящее время во 'МНОгихъ государствахЪ граждаnе от
ности 

правлятотъ суверенвыя nрава варода.,-являе·rся нужным·ь 
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чтобы будущiй граждавинъ былъ воспитавъ соотвiтственво 
съ предстоящими ему важными задачами и въ то-же время 

былъ ознакомленЪ съ предметами, съ Itоторыми ему посто

янно nридется встрiчаться въ общественной жизни, дабы, 

выступая на политической и экономической почв-Б, моrъ со
знательно нести отвiтстве.нность за своп д·hйс'l·вiя. Въ связи 
съ симъ въ учебную часть mrюлы (особенно начальной) елЪ
довало-бы ввести ознакомленiе съ основами rражданствен

ности въ смыслЪ знакомства съ государственною жизныо 

отечества, именно съ понятiями нацiи, nравительствепныхъ 

и общественныхЪ властей, суверенной власти, главнiйшихъ, 

касаrощихся будущей nредполагаемой дiятеJIЬНОС'l'И учепиt<а, 

учрежденiй страны и т. n., постепенно переходя отъ не

большого соцiальнаго организма къ бол.Ве крупному. Отно

сящееся сюда "граждав:ствов·Ъд·.Внiе" :можетъ бы·rь самостоя

тельв:ымъ предметомъ преподаванiя, или-же его можно свя

зать съ преподаванiемъ отчизновЪдiнi.s-J, географiи или 

исторiи; кром·.В того, таковы.я зв:анiл могутъ r<ультивиро· 

ватьоя во многихъ учебвыхъ nредметахъ-въ видЪ соста

вленi.я задачъ, прикосновенныхЪ по своему содержанiю Itъ 
вопросамъ государствовiд·:Ввiя, въ видЪ, помЪщаемыхъ въ 
христоматiяхъ, открывrtовъ для чтенiя и пр. 3нанiя по 
граждаиствовЪдЪнiю надо сообщать не только д·.Вйству.я на 

память и разсудоr<.ъ, но таitже возбуждая энергичное и бод
рое с1·ремленiе къ гражданской д·Ьятельнссти. На этой почвЪ 

въ воспитательную часть mitoлы можно-бы ввести упражне

иiя воли по отпошенiю rtъ функцiямъ, Itоторы.я въ жиз.ни 

долженъ будетъ выполнять учевикъ въ rtачествЪ гражда

нина: соблюдевiе порядка, подчиневiе власти, защиту правъ, 

уважеиiе I<.ъ чужому мнЪвiю и т. п. ; при чемъ Шitольный 

умадъ долженъ быть 'l'aitъ построенъ, чтобы онъ не нахо

дился въ противорЪчiи съ nравовыми пере.ж.ивавiями дiтей. 

В:азалось-бы, д·Ъвочrtи также должны быJIИ·бы быть ознакомля
емы съ жизнью государства, таrtъ каitЪ он·:В-будущiя матери 

и жены гражданъ, въ коихъ онЪ должны будутъ поддержи

вать граждансrtiл доблес'l'И и прежде всего любовь къ ро

дииЪ и государетвенвый духъ. 

Большимъ подспорьемЪ воспитанi.я ученика Itакъ буду- въ связи съ 
щаго гражданина .является •raitжe постеаеввое прiученiе прiучевiемъ 

5 



къ самосто-къ самостоятельной общественной Д'вятельности въ вид·Ъ 

ятельной об·зачатковъ са:моуправлевiя, что можетъ nроисходить въ 
щественной :r.. :r.. • • б · 
дtятельно- Шitал·ь въ смысл·ь nр1учеюя учениковЪ I<.Ъ де а'1'ировав1ю, 

сти. а подчасъ и къ самостоятельному разр<Вmен:iiо нЪко1·оры:хъ 

воnросовъ морали, кщtъ равно въ смь'iсл·Ъ предос'!·авленiя 

учениrtамъ самостоятельпаrо осуществлевiя: своихъ други:хъ 

1юе-какихъ бытовыхъ ивтересовъ·:") при посредс:rв..В совмЪет

ной д<Вя:тельности вс·Ъхъ учениковъ на началахъ школьпой 

общины "''''), при чемъ воспитатель долженъ руководить 

только своими совilтами. При такихъ условiяхъ ученики на

чинаю'lъ интересова·rься моральными и иными могущими 

ихъ касаться общественными вопросами, у нихъ развива

ется: ивицiатива, ycnaищtro'l'CЯ духъ правды, справедливости 

и терпимости, чувство дисциплины, долга и отв·.Ътственности 

( rrод·ь влiянiемъ сознанiя, что ученикь представляетЪ собою 
часть соцiальнаго цiлаго); д..Вти научаются правильно су

дить друrъ друга и иныхъ .лицъ, а также оц.Р.НИ1Зать нрав

ственность другихъ, кыtъ равно получ:аrотъ сознанiе, что 

совм·.Ъстаая жизнь людей приводатъ Itъ удовлетворенiю об

щихъ потребностей общими усилiями и что Э'l'ИМЪ, въ свою 

очередь, выэыщ\е·rся къ жизни прочвый порядокъ и рас

члененiе фующiй. Въ результатЪ, помимо формированiя ха

рактера, ученин.и подготовляются: къ общественной жизни 

въ различныхЪ ел проявленiяхъ, а также къ самостоятель

ности, нужной для жизни вообще и для научныхъ эан.ятiй 

въ высшей mкол..В въ частности. 

Нацiональ- Только-что было указано на необходимость позабо-

ное восnита- титься и о гражданскомЪ воспитавiи молодого покол..Внiя:, 
нiе· ' дабы приготовить его къ предстоящей роли гражданина 

своей общины, государс1•ва и всего мiра. Но :въ строrомъ 
смысл·Ъ слова nонятiе гражданина предrrолагаетъ лишь опре

д·Jшенеый иародъ съ nрисущею данному народу rосу.n;ар

ственною организацiей. Отсюда: съ вопросомъ о граждан

скомЪ восnита:аiи находител въ неразрывной св.язи и во

просъ о нацiональвомъ восrrи·rапiи юношества, о каковомъ 

*) На.пр., заботиться о тишивi;, о провil·rрква.вiи класса, объ уч:еб
выхъ пособiюrъ. 

**) Школьвьr.я общины (scbool-city) первовач:альво появились въ 
С·hверноИ" Америк:в, а еат-вмъ стА.лн провиitа.ть и въ Евроnу. 
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:цос11'ит~нi за посл.Вдв:ее время стали много трактовать,· от--

части и въ вашей педагогичесitай литератур1> *). Не отрицая его смыслъ 
общности духовныхъ и Эiюво:мическихъ ивтересовъ культур-

ныхЪ народовъ, послiщствiемъ чего сгла.>r~:.иваютс.я: в:ацiо~ 

нальныя разли<ri.я и культурные народы сливаютел въ еди-

ный общечелов-Бческiй орrанизмъ, но.льзл въ то-же врем.я: 

не признать, что у каждаго народа все-таrш ocтae·rcsr 

созванiе своихъ индивидуальныхЪ особенностей и общ-

ности своих·ь нацiов:альв:ыхъ интересовЪ, порождающее 

мысль, что данный народъ .я:вл.я:етсл отд·)'шъною коллек-· 

тивв:ою личностыо среди другихъ вародовъ; и чiмъ бо-

лЪе народъ ваходитъ доступъ ItЪ государс'l·венному упра-
влев:iю, тЪмъ это нацiоналъное созв:авiе становител бол.Ве 

гл·убоrtимъ. Нацiов:альныл различi.я ниrtоим:ъ образом:ъ не 

устран.яrотс.я прiобщенlемъ отд1шьныхъ народовъ къ д-Блаю-

щимся· общимъ достоянiемъ дарамъ цивилизацiи, такъ кашь 

ея дары воспринимаются отдЪльными народами своеоб-

разно, по-своему, подъ влiянiемъ свойственной данному на-

роду особой точки зр·.Внiя ( "нацiональнал апперцепцiл" ·:-~:<·) ), 

всл·.Вдствiе чего вацiональнътsr различisr еще бол·Ье уitрЪплsr-
хотс.я. Таrювыя различiя создаrо1·ъ особую почву, на Itоторой 
должны разр-Бшатьсsr многiе вопросы, затрагивающiе Jiшзвь 

даннаго народа, какъ равно образуютъ нач-ала, rtоими надо· 

руководствоватьсsr подчасъ и въ личной д·.Вятельности гра- и содержа
жданина. Во внимав:iе 1tъ э ·rому, сл·.Вдуетъ позаботиться ·rакже нiе; 
о надл"8жащемъ и въ данномъ смысJIЪ воспатанiи народа, 

свойственномъ ero нацiонаJrыrым:ъ особенв:остлмъ и соотвЪт-
ствующемъ т·.Вмъ представленi.ям:ъ, которыя данный народъ 
св.я:зываетъ со своимъ нацiональнымъ идеаломъ, т. е., иными-

словами, nозабо·rитьс.я о нацiональномъ восаитанiа, веду·· 

щемъ къ развитiю патрiотичес.каго чувства, Itъ тому-же Itar<.ъ 
будто, въ обычное по крайней мЪрЪ время, у васъ недоста-
'11очв:аrо. ДЪйстви·rельно, у Itаждаго народа есть много об-
щихъ условiй живни (свой .языкъ, своя литература, свои 

*) См. Гр. А.. А.. Мусиnо·Пуи~ки~-tо-06орнгшъ c·ra:r&t:l: no воароса.~t·ь, 
школьнаго обра.зованiя в а Заnад-Б и nъ Россiи, т. П, 19) 2, стр. 263-
358; Вл. Ди'Н8е-0 вацi.ов:альвомъ восtmта.вiи, 1913; Н. Д1~tt11~pieвw- На· 
цiовалъвая школа, 1913. 

**) См. Вл. Дuwae, уrtо11rяв.утое сочинеиiе, ·c'l'P· ·42. 
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наука и искусство, свои общiя историческiя судьбы); подъ 

воздi!.йствiемъ такихъ общихъ условiй проходитъ вся жизнь 

человi!.ка. Естественно, это, съ одной стороны, порождаетъ 

связь между соотечественниками, а съ другой-придаетъ 

совмЪетной жизни особый специфичесitiй колоритъ. А разъ 

воспитанiе должно приготовлять къ жизни и при этомъ ре· 

альвой,-въ дЪлЪ восаИ'l'анiя сл-:Вдуетъ руководствоваться 

условiями именно данной нацiональной жизни. Надо, чтобы 

воображаемый нацiоиальный типъ прибJШжался nостепенно 

къ идеалу въ связи съ усовершенствованiемъ иацiи и мо

ральною эволюцiей, всл1щствiе чего нацiоиальное воспитапiе 

, находится въ близrtомъ соприкосновенiи также съ нрав

ственнымЪ восаи'l•анiемъ народа. Въ зависимос·rи отъ только

что указаивой цiши, для нацiональнаго восnитанiя нужно 

сперва найти нацiональный тиnъ (т. е . совокупность чертъ, 

харак1.•еризующихъ интелл~ктъ, чувства и во.лю давнаго на

рода), затi!.мъ установить нацiональиый идеалъ и, наконецъ, 

намi!.тить средства его достиженiя. 

Нацiональное восnи·rанiе необходимо во всЪ эnохи; 
безъ него нацiя nотеряетъ nодъ собою твердую почву, а моло

дое noitoлЪвie буде1."Ь шатrtимъ въ своихъ уб-:Вжденiяхъ и 
легко поддающимся постороннему влiявiю. Въ зависимости 
отъ постоянства своей пЪли, основы этого воспитанiя всегда 

остаются т-:Вми-же; съ теченiемъ времени могутъ измi!.няться 
лишь его формы. 

участiе въ Помога.ть нацiональному воспитавiю должна и школа, 

немъ школы.каttъ въ своей образовательной части, таrtъ и въ воспита

тельной. Въ этихъ видахъ, въ стро-:8 и дЪятельности, школЪ 
слiщуетъ быть не ttосмоаолитической, а нацiональной, сооб· 

разоваться не съ чужими: условiями: жизни, а со своими, 

т. е. съ условiями быта собственнаго народа, съ его nсихо

логiей, характеромъ, особенностями: и исторiей. Только такая 
почва создаетъ нацiональвый фундаментъ lдля школы, при 

етомъ-фундамен·гъ прочный, r<.аторый въ дальн-:Вйшемъ, съ 

иарождающимися новыми потребностями жизни, придется 

не ломать, а лишь совершенствовать, такъ какъ его устои 

останутся в-Бчными, измiнлться-же будутъ только подроб
ности школьнаго дiла. Въ то-же время лишь такая школа 

~·ь состоянiи созда•rь для своего отечества внутреннюю силу 
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и ввЪшвюю мощь. Не даромъ вывЪ всЪ мало-мальски преду· 

смотрительвыя государства стали nридавать своей ШiюлЪ 

вацiовальвый характеръ. Rазалосъ- бы, у насъ такой хара
ктерЪ mrсол.ы должевъ имЪть сугубое значевiе въ виду утраты 

наmимъ высшимъ Iшассомъ, и даже ивтеллигевцiей вообще, 
своего нацiовальнаго облика и вацiональваго самосознавiя; 

кореивыя наши нацiональны.я особенности остались только у 

народа, а классы, считаrощiе себ.я стоящими выше народа. 

какъ-то стЪсняютс.я своею нацiовальностью невзирая на 

многi.я ея достоинства, чуть-ли ея не uревираютъ и себя 

окрашиваюТЪ въ иноземный цвЪтъ *). На почвЪ слабости на
шего нацiовальнаго самосоенавiя, быть можетъ, вашей школЪ 

. даже пришлось-бы nрибЪгвуть нъ таi<Имъ nрiемамъ, :которые 
могли-бы nоtсазаться излишними въ Шitолахъ другихъ нацiо

нальностей. Въ частности, в11 обраэователь'liой •tacmu школа, 
поддерживая стремленiе къ участiю въ общечеловЪческой 

культурЪ, въ то-же время должна научить сохранять свою 

нацiональную индивидуальность и ограждать себя отъ космо

политизма. Достигается это путемъ nрiобщенiя молодого по
нолЪнiя къ нацiональвой :культурЪ и при томъ на такой 
почво:Ъ, чтобы у учевиковъ появились интересъ и любовь ко 

всему русскому въ его вастоящемъ и историческомЪ nро

шломъ; школа должна внушить привязаввость 1съ отечеству 

и его судьбамъ, в-1\ру въ его миссiю и могущество, научить 

предусматривать идеалъ будущаго, къ которому слiщуетъ 

стремиться, какъ равно предвазвачl_)вную роль отечества въ 

человТ.чествЪ. Для этого надо изучать отечество въ различ
ныхъ nроявлевiяхъ его вастоящаго и историческаrо про

шлаго, не заrtрывая глазъ и на дурвыя С'l'Оровы-въ цЪл.яхъ 

ихъ искоревевiя. Въ томъ числЪ нужно: знакомиться со 

строемъ, являюша.гос.я одухотворенiемъ народа и содержа

щаго результаты жизни отдiшьныхъ поколЪвiй, родного 
.языка въ его поступательвомъ развитiи и въ его различ

выхъ видахъ--въ цЪл.яхъ поддержанiя уважевiя нъ род
ному .языку, его достоинства, а можетъ быть и распростра

ненiя въ чужихъ странахъ; зна:комиться съ отечественною 

*) Въ связи СЪ сиыъ чеnоn$к&, од$таrо ВЪ русскiй вацiокапьиый 
:кост.юмъ, въ "uрипичвое~ м·hсто в е вnустятъ, а потребу.ютъ переод'Ьться 
no-7-lrь.4M1f1CU. 
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литературой, исторjей, геоrрафiей*) и другими отрасл.ями 

эианiй, способствующими повимавiю различвыхъ сторовъ 

жизни отечества; Itакъ равно сообщать патрiотическiй и ва

цiональвый характеръ тiмъ преnодаваемымъ предме'!1амъ, 

ВЪ ИЗЛОЖевiи КОИХЪ Э'l'О осущеСТВИМО, СЪ ВОЗМОЖНЫМЪ ПрИ· 

ближенiе:ыъ тако:выхъ предметовЪ Itъ дТ.йствительвымъ ну
ж.дамъ отечества. А воспитатель1i01О •tacmыo школа должна 

поддерживать нацiональное самоуваж.евiе ·:<-х), создавать J:rа

цiональную сплоченность путемъ ослабленiя сословвой обо

собленности и 1шассовой розни, равно какъ :внушать готов

ность лично сод'hйствовать родив'h въ ея дальн'вйmемъ разви

тiи. Осуществленiе ·rакой задачи должно базироваться на раз

витiи сnецифическихЪ душевныхъ свойствъ даннаго народа. 

Не сл·:Вдуетъ игнорировать, что у вс.якаго человiка 
есть, леж.ащiя въ ос:новавiи нацiональнаго воспитанiя, любовь 

къ отечеству и чувство нацiональнаго едиНС'l'Ва, какъ ин

стинктивное сознанiе связи и зависимос1·и отъ своего о.те

чества и своихъ соотечественниковъ; надо ·rолы<о 'l'аковыя 

любовь къ отечеству и чунс1·во нацiональнаго единства сд'h

лать сознательными и nоддерж.а•rь и:хъ уясненiемъ и углубле· 

· нiемъ. Это достигае1.·ся изученiемъ родины и родного народа 
и подчеркиванiемъ того, что мож.етъ служить nоводомъ для 

надi.ональнаго общенiя (nразднованiе ~историчешш:хъ событiй 

давнаго :народа, юбилеевъ учрежденiй и шщъ, заслужив

mихъ обществеиную nризнательность) и 'что въ состоянiи 
воспитывать нацiональнуiо гордос'rь. Воздiйствовать на nод

растающее покол·Ьвiе въ даввомъ ваuравленiи очень не

трудно, такъ ка1~ъ оно вообще очень восnрiимч:иво и легко 

отзывается на высокiе nорывы. Но любовь къ отечеству или 

nатрiотизмъ не должны вырож~аться вЪ невавис·rь Itъ чу

жому и nрезрТ.нiе къ другимъ в~родамъ; любовь Itъ родив':Ь 
:не должна ·Идти въ разрТ.зъ съ любовью къ человiчеству. 

*) Въ,упомпву•Jоii!Ъ со'П!вевiи Н. Д.At·umpieв€t "Нацiовальвая ШI<ona" 

привj\девъ~ nримilрвы.я nрограм-мы преподававi$r уtнiЗRв.выхъ предме-

товЪ -въ вацiовальво-патрiотичесt,омъ ду:х:'h. ·· 
**) Въ ивстру.кцiя:хъ учятелямъ французской вародной w.коnы 

рекомевдуется внушить учеви}(амъ мысль, что толы<о въ вацiи чeno

· вilwь . осуществлs.rе't'Ъ свою природу и JJишь въ вей овъ д·влаетсs:r истив

ВЪТhiЪ человilкомъ. 
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Означенное переформированiе школы изъ космополи
тической въ нацiояалъную нуждае·гся, коиеУJно, въ перефор

мироваиiи ·га.кже учебниitовъ, какъ равно учебно-восuита

телънаrо персонала. Учебнюtи, помимо вообще желм·елънаго 

ихъ усовершенст:вованiя въ смысл·в сообm.енiя имъ способ

ности возбуждать у учеииковъ живой интересъ къ препо

даваемому предмету, также должны задаваться ц·влыо раз

вивать въ учащихся нацiональвую идею и въ связи съ симъ 

быть нацiонально-патрiотическими ·х·); равнымъ образомъ и 

учебно-воспитательный персоналъ долженъ бы·1ъ проникнутъ 

духомъ служенiя родив$ въ смысл$ воспитанiя изъ поц

растающаго покол·внiя вЪрныхъ своему долгу будуm.ихъ 

rражданъ. 

При такихъ только условiяхъ ваша mitoлa въ состоявiи 

будетъ Нl'l.длежащимъ образомъ исполнять свою государ

ственную задачу и служить залогомъ нашего преуспЪявiя и 

могущества, оказавъ вм.Вс'l·Ъ съ симъ помощь единенirо и 

слi.явiю входящихъ въ составъ sameгo отечества вародно

С'l'ей, какъ равно охраненiю нашей нацiовальной культурьт,

веобходимымъ для созданiя устойчивнго иолитическаго цЪ

лаго. 

Съ точк.и зрЪнiя самаrо метода, моральвое обученiе Методъ 
должно происходить' сначала въ формЪ, тахtъ СI<.азать, на- моральнаго 
глядной, а затЪмъ, насколько возможно, и въ формЪ отвле- обученiя. 
ченвой. Наглядвое обучевiе, во-первыхъ, достуnнЪе для ре-
бенка, а во-вторыхъ, способствуетЪ прочности усвоеиiя учеб-
наго матерiала, кюtъ равно выработкЪ точныхъ и ясньrхъ 

представленiй и понятiй **). Въ частности, сперва прихо-
дится толыю руководить · ребенкомъ пооmряя одни его дiй-

с·rвi.я и поридая другi.я, вмЪстЪ съ тЪмъ уi<ааывая на по· 
слЪдствiя дiйствiй. Потомъ слiдуетъ вводить ребенка въ 
оцiшку отдЪльвыхъ дЪйствiй при посредствЪ, заимствован-

*) Въ видахъ обезnеченiя учебвика:мъ такихъ своtiствъ, въ Яuо
нiи само nравительство (лри посредствЪ особыхъ учебныхъ комитетовъ) 
nриступило У<Ъ составленiю и иэдаяiiо mr.:ольвы:хъ у"Чеб:ви'Ковъ. 

**) Нагляд11Ые уроки олериру1отъ съ т-hмъ или друrимъ онредЪ
ленвымъ nредметомъ, съ !(Оторымъ жепаr9тъ озваt\О1>111Ть, а лото1>1у и 

называются у васъ "предметными урока:ми". 
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НЫХЪ ПО ВОЗМОЖНОС'l'И ИЗЪ ЖИЗНИ, разсл:аЗОВЪ, ВЪ КОТОрЫХЪ 

могутъ фигурировать д.Вйствiя моральвыя и неморальныя, 

но, при этомъ1 та.кихъ разсказовъ, моральная цiшь которых.ъ 
не особенно .ясна. Разсказами нужно наводить ребенка на 

вытекающее изъ разсказа моральвое за1шюченiе, которое, 

будучи сд·.Вла.но какъ-бы самимъ ребенкомъ, глубоко запе

чатлiшается въ его ум·Ъ и cepдni. При выведенiи заключе· 

нi.я необходимо возд<Вйствовать не на одинъ умъ, но и на 

сердце, постепенно nрiучал д.Влать добро ради любви къ 

добру и воздерживаться отъ зла ради ужаса nередъ зломъ. 

При такихъ условi.яхъ, раввивающаяс.я вол.я послужи·rъ сти

муломъ къ добру и тормозомЪ nротивъ зла. BмiC'l·i съ симъ, 

начиная: отъ нiжнаго возраста, сл.Вдуетъ прiучать ребенr<а 

размышлять прежде, чiмъ д.Вйствовать; nри этомъ надо 

вести дiло таrtъ, чтобы размышляя ребенокъ nошобил.ъ доб· 

рыл дiйствiя и избiгалъ мыслей, которыя nорождаютъ ЗJIO; 

такимъ nутемъ мало-по-малу nоявляется чувство отвЪт

ствезности и сnособность отличать нравственную сторону 

СВОИХЪ дiйСТВiй.. 

Отъ разсказовъ можно перейти къ бесЪдамъ о д<Вй
ствующихъ лицахъ на касающiяся моральной сферы темы 

съ выясненiемъ мотивовъ человiqескихъ д.Вйствiй въ ана

лизируемыхЪ фаitтахъ и nосл.Ъдствiй дiйствi й для самого 
дiйствуrощаго и для окружающихъ лицъ, откуда при уча

стiи того-же р~бею<а д.Влаетс.я выводъ въ вид·.В заключенiя 

и наставленiя,-каковой прiемъ также прiу"'аетъ ребенка дг:Ь

лать свои выводы осторожно, не иначе, какъ разобравшись 

и вэвiсивъ всi обс·rоятельства, при которыхъ данный по

ступокЪ былъ совершонъ. Но во всююмъ случаi, казалось

бы, на тахtовых.ъ бесЪдахъ должны быть даваемы не rотовы.я 

моральвыя положенiя, а лишь сырой матерjалъ для совмЪет

ной его разработzш ученикомъ и учителемъ путемъ заду

шевныхъ бес1щъ по моральнымъ вопросамъ жизни, при 

чемъ за освованiе слiдуетъ бра~-ь nри:мi>ры изъ повседнев

ной жизни, знакомя дiтей. съ различными ея проявленi.ями, 

а 'l'акже изъ исторiи, наутш, искусства. Въ частности, въ 

цiляхъ р·.Вmенi.я моральныхъ задачъ, ну.жно касаться отно

шенiй къ члена:мъ своей семьи и инымъ домаmнимъ, а за

тЪмъ, по мiр·:В развнтi.я пониманiя ребенка,-и дальнЪйmихъ 
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отноmенiй, въ томъ числ.В отноmевi-й между товарищами, от

ноmевiй возникающихъ въ школ-Б, въ общежитiи, отноmевiй 

къ животнымъ, J<.ъ себi, къ paбorn, к.ъ удовольствiямъ, къ 

природЪ, искусству, къ гражданской и международвой 

жизни, къ проmлому, будущему и т. п. Изъ разрабо'l'КИ уitа
заннаго матерiала слЪдуетъ д.Влать выводы, Itоорди~ирую

щiе прiобрЪтеввыя моральвыя идеи. Относящiяся сюда со

бесiщовавiя учителя съ учениками должны происходить 

безъ обычвыхъ въ mitoл·.В прiемовъ: задававiя уроковъ, за

учиванiя наизусть, наградъ, ваказанiй и пр. Педагогъ дол

женъ лишь руководить, при чемъ не толыю може1·ъ быть 

доnущена, но должна вызываться и поощр.ять<:я DOJ!Baя 

откровенность въ высrсазыв'апiи ребенкомъ своихъ мвЪвН1. 

Съ течевiемъ времени надо прiучать къ чтенiю, выдви

гающихЪ моральвые факты, отрывковъ изъ литературы, 

при чемъ, пригодНЬ1Я для этого, христома1·iи могли-бы бы•rь 

составлены такимъ образомъ, чтобы ов-:В содержали въ себ-:В 

литературвые отрывки интересвые и въ 'I'о-же время вази

дательные въ моральномъ отноmевiи, дабы на этихъ гото

выхъ примЪрахъ могло воспитываться нравс'I'Rеввое сужде

вiе учевиковъ. Нелишве также знакомить съ жизнеоnиса

вiемъ людей, пытавшихся осуществить нравственвый идеалъ; 

отсюда можетъ становитьс.я яснымъ-къ че-ь·rу сл.Вдуетъ 

стремиться и какими средuтвами. Въ с·1·аршихъ классахъ 

много могло-бы помочь изученiе исторiи, изображающей че

ловЪчес:кiя дЪйствiя и влiявiе реальной жизни на эти дiй

ствiя, а также изучевiе литературы, отitрывающей передъ 

вами ввутреввiй мiръ 'Jeлoвii<a,-npп условiи, если·бы 

опять-таки въ составлевiи отвос.ящихся сюда руiюводс'I·въ и 

пособiй было болЪе обращено внnманiя на этичес&ую сто

рону*). Но во всякомъ случа·.В т-Б или другiе эnизоды изъ 

исторiи, какъ равно т.Ь или иные •rиnы .изъ литературы въ 

*) Таt~ъ. :исторiя должва nредставпять вравствевнуrо эвотоцiю 
чело:в<Вчества и остававлива'l'ЬСSI на моральвыхъ факторахъ, которые 

вызывали nроцв'hтанiе и nадевiе вародо:въ, дабы видно 6ы1JО, что рас

цвtть на.родовъ совnАдалъ всегда съ nерiодомъ нравственвой чистоты 

и вtры, а разно соедивенвой съ самоложер•Jвовав!емъ 11юбви къ оте

'l'еству, между '1-Бмъ Itакъ nоu:вжеонiе яравствеввости, вевi>рiе и еt·оиэJ.IЪ 

вле1ши беэуслоJ~ное nадевiе. 
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состоявiи служить благодарвымъ матерiаломъ для ра:з

суждевiй па моральныя темы. 

Не лишены м9раливующаго значевiя и npoчie учебные 

предметы преподаваемые въ школо:В , не говоря уже о реhи
гiозвомъ обучевiи*). ПосНJIЬное включевiе преподаванiя ва

чалъ этюtи также въ прочiе учебные rтредметы, кромо:В усвое

пiя этическИхЪ uрипциповъ, усилило-бы ивтересъ и къ са

мымъ этимъ предметамъ, оживляя ихъ. 

Полезны въ моральномъ отпоmевiи раввымъ образомъ 

ноВкоторые аксессуары школьнаго быта въ родоВ школьпыхъ 

празднИI<овъ, на которРiхъ дЪти играютъ роль хозяевъ, а 

потому nривыкаютъ быть вниматеJ1ьпыми къ гостямъ, вся

чески способствовать усnЪху праэдни:ка и пр.; въ резуль

~l'атi> 1:акiе nраздники помогаютъ облагорожевjю духа, про

бужденirо чувства общес'l'венности и самообразовавiiо. Сюда

же можно отвести до1шэды, рефераты, дебатировавiе выте
:кающихъ изъ нихъ положенiй, щ:Влесообразно составленвыя 

школьвыя библiотеtш, эксJtурсiи и т. п. ИмЪетъ xopomi.я 

послЪдс'I'вi.я и nосЪщевiе шrtолы д1и.ъми обоего nола, но 

*) Математю<а, ВRЛiочая и гео:метрiю, nрiучаетъ къ отыскавiю 

истивы и къ добросов·hс1·вому созпавiю совершоввыхъ оmибокъ, а 

равно къ удерж:.1Riю того, что nризвано вi>р11ымъ. Политическая зко

вомisr съ соцiалъво:i!!: 1•очки зрi>~iя nредстn.влsrетъ доказатель~;тво, что 

зконо11tичесRiй nporpecc.ъ зависитъ не только отъ матерiалъвыхъ фак

торовъ, но, въ болыuей стеnени еще, и отъ моральвы:хъ факторовъ, и 

что соцiальвые недостатки излi>чИDаются ве одними за.Rона111и, во с:ко

рi>е благороднымЪ чувствомъ долга всi>хъ 1шассо:въ иаселевiя и чув

ствомъ отвi;тствевности оргав:овъ власти; въ связи съ си:ыъ, варовв·в 

съ возвыmенiемъ матерiапьныхъ благъ надо стремиться и къ врав
ствев.поиу подъему народа. Гигiев:а уRазывзетъ причины болi>зпей 

б·Jщваго RЛасса, а таt<же дi>ТСJ(ОЙ Сll·tертвости, и разрабатываетЪ nрi

емы-каr~ъ оказать nользу. Пpoчjsr естествеввы.н вауки обучаiОТ'Ь не

в:аруnщмости закововъ nрвроды, nрiуча.Iотъ къ добросовilстному ва

блюдевiiО, вызьтваютъ щобовь къ nрирод:Ь; указа:еiе11tъ ва. ваучвыя :из

слi>дованiл разли.'lНыхъ noкoлi>вitt въ развыхъ стравахъ ов·h nробужда

IОТЪ мысль о человi>ческой солидарности и вытеi(аtощей отсюда обязан

ности у111ножать общее наслi>дство. ГимвастиRа и nодвижвыsr игры вы

зываiотЪ здоровую жизве:вву1о радость, развивахотъ у завИJIIа.ющихся 

ими дов'Врiе къ себ·h, nрiучаютъ :f(.ъ уважевiю устано:влеввыхъ nравилъ 

и 'nодчиненiю вrь ивтересах'ь большинства, а равно удерживаюТЪ отъ 
аш<оголизма, nротивополагая болi>звенному раздражевi1о цервовъ здо

ровое вовбуждевiе. 
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, лишь до из·вЪстнаго возраста, насколько по 1срайней мЪрЪ 

касается д'Втей большихЪ городовъ. 

Въ общемъ, въ зависимости . отъ своеобразности пред

мета :и прi емовъ преподаванiя морали, nриход~тся возд'ВЙ· 

.ствовать на волю ребеюtа отчасти по отд'lшьнымъ случа.ямrь, 

отчасти по заранЪе вырабо·rанному плану; nри этомъ, на 

почв.i изложенных'ь nрiемовъ, сл1щуетъ восnитывать волю 
ребенка не 'только въ смысл'h несовершенi.я зла, но и в>ь 
с'Мысл>В совершенjя добра, и достигать того, чтобы ребеноttъ 

д~лалъ добро по собственному уб-hждепirо, сознательною 
и силыюю волей и испытывалЪ радость при исполненiп 

С'воихъ обязанностей или своего долга. Въ результатЪ мо

р~льное воспитанiе ниiсоимъ образомъ не дол.жно стремнтьс.я 

къ вавязыванirо этичесiщхъ правилъ, а доJrжно сводиться 

· лишь шь установленiю nравильнаго мышлевi.я, основавнаго 

на гармоническомЪ разви'riи органовъ воспрi.ятi.я и движенi.я; 

правильное-же мыmлевiе СJJУ-'КИтъ гарантiей правильности 

дi>йствiй. 

Въ чttстности, въ видахъ развитiя личвыхъ качествъ Прiемы развитiя 
или свойствъ характера, необходимыхъ для болЪе уоn'Вш- своlkтвъ хара

наго дОС'l'Ижевi.я 110ральвых'ь цrhлей, ут<.ажемъ на слiдую- ктера, необходи-
. . . мыхъ. для болtе 

щ1е, полезные въ давномъ отвошеюи, nр1емы: ус ... -. . n nwнaro дo-
tt) ВоздЪйс'l'Вlе въ томъ направлеюи, чтобы неопредЪ·стижеwя мораль-

леввое желавiе nревращалось въ оnредilленвый стимулъ, ныхъ цtпей. 
чтобы нам-hчалась цЪль н ова достиrалась безъ уклове-

вiя; чтобы неудачи перевосились лet'r<o, безъ разочарованiя 
жизнью, такъ :какъ НИI<то ве имiе'l'Ъ nрава исклrочительно 

na усп'Вхъ и наслажден].я,-- напро'rивъ, каждый должевъ 
вес'rи свой крестъ въ надежд-:8 быть полезвымъ для другихъ. 

Ь) Удержавiе отъ чувственности, каковою страдаrотъ 
дЪти,-1·акъ дакъ чувственнъrе ивс'rИВitты въ сос'rоявiи сдЪ
лать ребенка неспособнымъ -къ добродЪтели, проложить путь 
къ: порокамъ, nоглотить энергiю. Въ связи съ симъ слiщу

етъ: отучать д'Втей отъ такихъ nредме'rовъ nищи и пи'lъя, 
которые расчитаны лишь на удовольствi.я; заставлять по 

возможности обходиться безъ нрислуги; nрiучать дъ скром

ности въ костюм-1, чЪмъ къ тому-же nредупреждается тще

с лавiе и nреувеличевное о себ-:8 мв-Rвiе; nоощрять nростоту 
и бережливос1·ь, а таi(Же вообще хоз.яйствеввый духъ (въ 
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томъ числЪ организацiей Шitольныхъ сберегательныхЪ кассъ), 
въ виду того, что экономичесiюе благосостоянiе и мораль· 

ная независимость только тюtимъ путемъ прiобр.Втаются 

какъ отдiшьными людьми, такъ :и народами; равнымъ обра

:юмъ прiучать избЪгать св.Втсitихъ развлеч_еаiй, которыя 

также ослабляютъ волю. 

с) Развитiе привычки къ порядку, такъ шtкъ порядокъ 

ст.Всняетъ, этимъ вызы'Ваетъ вм.Вшательство воли и ее въ 
то-же время формируетъ. Ето съ малол.Втства nривыкъ къ 

порядку, неминуемо превратится въ человiша съ волей . На 

этой 'почвЪ можно nрiучать дr.Втей къ сос·rавлевiю коллеitцiй 
растенiй, цв.Втовъ, м.онетъ, nочтовыхъ марокъ и пр. Точно 
также, какъ н.Вкоторые указывюотъ, полезно заставить ре

бенка завести книжечку для зам.Втокъ, въ которой онъ еже· 

дневно помЪчелъ-бы то, что его поразило или вообще обра

тило на себя его особое вниманiе; :занесенiе въ эту книжку 

родителями пом.Втокъ о замi>ченномъ неисnолненiи ребен

комЪ распоряженiй, расчитанныхъ на искорененiе каitихъ

либо недостатковЪ, также очень полезно. 3ат.Вмъ, вообще 

надо достичь того, чтобы д.Вти что нужно д.Влали какъ слЪ

дуетъ: лучше д.Влать меньше, во зато хорошо. 

d) Прiученiе къ самопожертвовавiю, т. е. къ nожертво

вавiю собственными интересами. Оамопожертвованiе требу

етЪ усилi.я и этимъ развиваетЪ волю. Оно выражается въ 

страданiи, стi>сненiи. лиmенiи, принятыхъ на себя и выно

симыхъ добровольно и великодушно. Но для совершаемыхъ 

актовъ самоnожертвов~tнiя надо у1~азывать моральную ц.Вль. 

Само собою разум.Вется, нужно прiучать лишь къ доступ
нымЪ д1Iя ребенна лишенiямъ. О nонесенныхъ лишенiяхъ 

nусть ребенокъ запишетъ въ своей квижiti, при чемъ къ 

занесеннымЪ таковымъ актамъ самоnожертвовавiя восnита

тель долженъ обнаруживать интересъ nри nосредств·:В про· 

смо·rра книжки; это ободр.яетъ ребен1tа на дальв.Вйшее. 

Нужно д.Втей прiучать къ мысли, что ве только въ буду· 

щей, но и въ теnерешней жизни дJIЯ того, чтобы достичь 

чего-либо, надо быть способнымъ с1·радать и подвергаться 

лишенiямъ; но это не должно исключать жизнерадостности, 

поддерживаемой извлеченiемъ надежды и ут·Ьmенi.я изъ 
религiи. 
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Обращаться съ д-Бтьми сл·Iщуетъ привЪтливо и надо Отношенiе 
оказывать имъ до:вЪрiе. Эти дв-Б стороны о·rношенiя къ д-Б-восnитателей 

т.ямъ имiю'l"Ь :въ дЪл-Б во.спитавi.я благо·rворное значенiе и,къ д'Втямъ. 
въ частности, .являются лучmимъ средство:мъ rtъ искорене-

нiю лживости. Отсутствiе прив·h·rливости или суровое обра-
щенiе вызываетъ страх'J,, а с1·рахъ порождаетъ ложь; рав-

нымъ образом·r,, нeдoni>pie развиваетъ укрывательство или 

скрытую ложь. Но ortaзывael\•JOe дов-Брiе не должно быть 

сл·hпьrмъ, и въ крайнемъ случаТ. всегда надо сумЪть свое-
временно захватить ложь, отучая этимъ отъ самыхъ попы-

токъ nриб·hrнуть rtъ обману. Въ дiлi исrtорененiя лжи не-

лишне также поль:>оваться д-hтскимъ честолюбiемъ, такъ Itакъ 

ложь родс'l·вевна трусости, а трусость недосто:йна чести и 

считается постыдпымъ я:вленiемъ. Само собою разумЪется, 
обращенiе со всо:Вми д'Втьми должно быть одинаrtовымъ, 

кромЪ развi толыtо того принципа, что съ болiе одаренныхъ 

нужно и требовать больше, кюtъ равно болЪе одаренные 

должны оказывать помощь мев-Бе одареннымъ. Вообще, по 

крайней мiрЪ въ nервые годы обученiя, школа должна усво-
ить свободу и непривужденность родительсitаго дома и дать 

возможность ребенrtу жить счастливо·:'"). 

РанЪе быдо сказано, что моральвое воспитанiе должно- Особенности 
бы продолжаться и въ высшей школ 'В, такъ какъ посi>щаю- моральнаго 
щiе ее молодые люди не могутъ еще считаться вполв-Б сфор- восnитанlя 
мировавmимися натурами. Но при осуществленiи мораль. въ высшей 

наго воспитанiя молодымъ шодЯJ\1Ъ надо предоставить школ'В. 
больше свободы, чi>мъ при моральномЪ воспитанiи дiи·ей; 

иначе, безъ надJiежащей свободы, молодой челов'Вкъ не пре-

><") Для: моральнаго обу"Ч:енiя въ низшей, а отчасти и въ средие./:1: 

школ-h на Запад-h Iюе-гд-h уже выработаны опред-hленныя программы, 

какъ равно существуrотъ и для педагоговъ руr{оводс'Юва относительно 

прiемовъ мора.льнаt'О о6ученiя и восnитанiя, при чемъ по сфер'» при

м-hненiя: обычно различается мораль въ о·rе"Ч:ескомъ дом'», мораль въ 

школ'» и мораль въ общественной жизни. Ср., сд-hланные на бывmемъ 
въ Петрогра.д-h, въ 1912-1913 гг., Первомъ всероссiйсitомъ с·ь-tзд'Ь 
по семейному воспитанi.rо, доклады: Де-Вюiiсm3-ПрактИ'Iескiе методы 

вра.вствен:наго воспитанiя: и Р. В:уаи'IЭ-Преподв.ва.нiе морали въ перво

на"Ч:альиыхъ школахъ (Труды оэиаченнаго съ'Взда, т. I, 1914, стр. 551-
558 и 581- 586). 
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вратится въ челозЪка, обладающаго необходимымИ для 

жизни свойствами. 

Раэличlе npi- Наконецъ, nри изложенiи прiемовъ моральнаго воспи

емовъ въ ro· тапiя СJiiщуетъ еще указать на то, что въ дЪлЪ таи.ового 
родахъ и въ . . 
деревнt. воспиташя необходимо различать пр1емы, съ одной стороны, 

въ городахъ, а съ другой-въ деревнЪ. Вн·:В города законы 
жизни усваиваются легче, чЪмъ въ городЪ; легче. nрово

дить и религiозное восnитанiе, ес.пи подъ нимъ разумЪть 

не заучиванiе наизусть текс'l'ОВЪ св. писанiя, а истинное ре

лигiозное воспитанiе, долженс•rвующее внушать идею боже

ственной справедливости, каitЪ nысmаго закона нравствен-· 

ной жизни. Обусловлизаетея это 1·Ъмъ, что живущiе въ де-. 

ревн·:В находятся въ постоянномЪ сопрюtосвовенiи съ силами,. 

тtоторыми мы не можемъ уnравлять; для нихъ выясняется 

зависимость всего нашего блаrосостоянiя отъ ·rа1ювьrхъ силъ 

природы; все это вм•:Вст·:В со . сnоitойною жизвыо поддержи

ваетЪ и религiозное представленiе: невольно nодчиняются 

волЪ Того, Itтo кажется управляющимъ нашею судьбой. 

Между ·rг:Вмъ Itя.къ лихорадрчная жизнь въ город·!:; (особенно 

большомъ), съ постоянною борьбой съ людьми и съ соэдав

шимися условiями городской жизни, не ос1·авлюо1''Ь ,tсосуга: 

для рел~гiозныхъ и отвлеченныхъ размыmлевiй; въ горо

дахЪ бoJI'Be уважаютъ челов·:Вчесitiй умъ, разумъ, е,илу про· 

гресса, а не ищутъ Бога над·ь землей. 3атЪмъ, въ городахът 
обыкновенно н·:Втъ домашнихъ животныхъ, а между тЪмъ 

попеченiе о J;rизшихъ существахъ очень возвышаетъ );I;Обрые. 

инстинкты; любовь и товарищес•rво съ таковыми ЖИ13ОТНЬIМИ 

развиваютъ чувство снисхождевiя, интер13съ rtъ живо1'НЫМЪ, 

а Itасвенно-и ко всей природЪ. Въ резулЬ'l'а'J.~ нельз.g л~ 
высказаться за то, что моральное восnи'l·анiе въ городахъ 

поставлево ме:аЪе благопрi.ятно, нежел~ вн·:В городовъ; съ 

другой-же стороны, въ городахъ, и особенпо больmихъ, въ 

моральномъ воспитанiи является б6льшая настоятельност!S· 

вслЪдствiе особенной моральной разнузданности д'В'l'ей круп-
• 

ныхъ центровъ. 

Обеэпече- 3наitомство съ началами морали или сознавiе добра не 
нiе практиче-соэдаетъ еще воли д·:Влать добро· это видно по количеству 
скаrо осуще- ' . 
ствленiя м0.преступленiй, подлежащихъ вм.Ъненuо, когда, о-л/fщовательно, 
рал6ьныхъ при совершенiи преступленiй виновные дЪйС'l'вовали соэн а· 
тре ованiй, 
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тельно, понимал з:наченiе того блага, Itoтopoe они нарушали; 

а между тЪмъ жизнь нуждается не въ ·rеоретической только 

морали, а въ морали реальной, выра~1севвой въ д·Ълахъ, 

та:къ какъ мораль есть практическая фуню1,iя, проявляrо
ща.яся въ поступкахъ. Посему о цi:шесообрааномъ мораль

номЪ воспи;тавjи можно говорить лишь тогда, Itогда дава

емыя обучевiемъ npaвИJJa ИJIИ основы морали переходятъ 

ВЪ уб•вж.девiя DОСПИ'l'ЭВВИКОВЪ, убiждеmя uревращаiОТСЯ В'Ь 

привычки, а nривычки-n·ь в:аrшовности въ :качествЪ nракти

ческихъ ПО'l'ребвостей. На этой почв·Ь отъ "обучевiя" морали 

слЪдуетъ отличать моральное "воспитавiе", 1соторое пред

ставл.яетъ собою упражневiе, расчитанное на достю~енiе 

привычки осуществл.я1ъ прiобр·hтенвые nу•rемъ обучевiя мо
ральные принципы. Приnычки-же создаются 1·олько д-hй
ствi.ями, а не словами, 1сои легко забываются. Оrсrода-не

достаточно знать моральвыя правила, а нужно еще имi•1ъ 

силу ихъ исnолнять; дл.я этого-же недостаточно теоре'I'иqесrш 

обучать морали въ смыслi <!ауч.ивавi.я моралъвьrхъ вачалъ, 

но надо заставить учеииrсовъ и практически въ жизни nри·· 

м·вв.ять правила морали, т. е. практикова1ъ добродЪтеJrь; rсъ 

тому-же при таи.ихъ условiяхъ каждый на собствев.вомъ 

оnытЪ испытаетъ звачеmе выnолневiя моральвыхъ 'l'ребо

ванiй въ вид·h ощущенiя васлаждевiя rcarcъ послiдс·rвiя со- . 
вершонв:ыхъ правдивыхъ дiйствiй, или удавmейс.я работы, 

или оказанвой помощи ближнему, или сдЪлаiШаго въ общ~
ст.венвыхъ цiляхъ самопожертвованi.я:, или вообще исполне
нiя своего долга. Съ другой стороны, подобно тому, rсакъ 
многiя прiобрiтенныя nознанiя быстро проnадаrотъ, если 

вЪтъ техническаго ихъ ариложенi.я, точао такъ-же и прiобрЪ
тенвыя моральвыя понятiя ущ1тучиваютс.я за о·гсу'J.•ствiемъ 

упражневiй. Само собою разумЪется, въ дrhлЪ моральнаго 
на этой почвЪ воздi>йствiя на дЪтей нужна индивидуализа
цiя въ зависимости отъ индивидуальныхъ свойствъ ребенка. 

Подобно н~обходимости въ практическомъ усвоенiи релиriоз
моральныхъ принциповъ, и въ дiшЪ yrcpinлeнiя религiоз- ныхъ 

наго чувств~t, вслiдствiе тiсной связи молитвы и религiоэ-

ныхъ обрядовъ съ религiозными переживанiями, регулярное 
участiе на молитвЪ и богослужеmи въ соотоянiи оказывать 

большую nользу. 
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и эстетиче- Равнымъ обраэомъ толыtо-что сказанное относится въ 
скнхъ. частности и къ эстетичесл:ому воспитанiто, I<.оторое должно 

выражаться въ разви1·iи художественныхЪ наклонностей не 

толы~о теоретичесtшм:ъ путемъ, но и nри посредств-Б упраж

ненiй, состоящихъ по возможности въ активномъ восnрi.ятiи 

въ смысл-Р. посильнnго воспроизведевi.я nредметовЪ искус

ства, а не толыtо въ пассивномъ знакомствЪ съ ними. Въ 

сз.язи съ сим:ъ слiду~тъ заставлsгrь д'ВТей лЪпить, рисовать, 

заниматься ручнымъ 1•рудомъ, п·.Втъ, играть на музыкаль

ныхъ инс1·рументахъ и т. п. Rакъ ни слабы работы дi>тей, онЪ 

все-таки .являются продуктомъ творчества и потому вызыва

IО'l'Ъ у дi>тей бол,Ье сильный интересъ къ эстетическимЪ эле

ментамъ, ч-Бмъ nростое воспрi.ятiе. Эстетическому развитiто 

помогаетъ и непосредственное общенiе съ природоtа. На 

почв·Ь уr<.азанныхъ прiемовъ эстетическаго воспитанi.я, нужно 

постази1ъ цi>лыо не только развитiе художественныхЪ на

клонностей, но и раззитiе потребности въ эстетическихЪ 

переживанisrхъ. 

Значенiе ин· Въ заключенiе изложенiя праrt•rическихъ прiемовъ мо

тернатовъ. ральнаго воспитанiя, не ·м:Ьшаетъ еще коснуться вопроса о 

томъ-насколько полезны въ данно:м:ъ О'l'ношевiи закры1•ыя 

школы. 

3юtрыты.я школы или интернаты имЪютъ много хоро

шихъ С1'0рОНЪ, КОИХЪ ДОСТИЧЬ НИ ВЪ ОТitрЫТОЙ ШitOЛi, НИ ВЪ 
семьЪ, въ которой по преимуществу пропсходИ'l'Ъ воспитанiе 

дiтей, посiщатощихъ о1•крытую школу, далеко не всегда 

удается. Это объясняется тi>мъ, что въ семьЪ nриходится 
жизненный режимъ строить на достиженiи многпхъ ц·.Влей, 
а не только воспитанi.я дi>тей, въ то время какъ закрытая 

школа ему въ состоянiи удiшять гораздо болЪе вниманi.я, 

организуя надлежащi.я условiя физическаго и моральнаго 

восiГИтанi.я. Въ закрытой mr<.oлi отношенiя воспитателей 

къ воспитанникамЪ хотя имi>ютъ болiе холодный хара

ктерЪ, нежели о·rношенi.я родителей къ дi>т.ямъ, но зато они 

спокойн·Ье, объективнi>е; равнымъ образомъ въ отноmенi.яхъ 

восnитанникозъ къ воспитателям:ъ не можетъ быть тЪхъ от

рицательныхЪ сторонъ, ноторыя нерi>дко nро.явл.яютс.я въ 

ОТНОШеНi.ЯХЪ дЪтей КЪ СЛИШКОМЪ ОЛfiЗКО КЪ НИМЪ СТОЯЩИМЪ 

роди'J'ел.ямъ. Не лишены та1сже значенiя слiщующi.я условi.я: 
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въ закрытой mitoлoВ д·:Ь·rн пзолпруются отt. nодчасъ растJii>ваю· 

щefi ихъ физически и нравственно окружающеn жизни; для 

начальства и воспитателей всТ. восnитанвнкп равны, каковое 

обстоятельство уравниваеТ'Ъ nослi>днихъ между собою; а также 

то, Ч'l'О въ интерна'l"В nроисходитъ взаимное воспитательное 

BOЗД'BiiCTBie ВОСПИ'l'аННИitОDЪ, результаТОМЪ Ч('ГО SIТ:JШleTCЯ 
nривычrtа къ nодчинепiю и огрnжденirо своихъ ПН'l'ересовъ, 

какъ равно развитiе товарищеской солидарuостн. Въ виду 
указанвыхъ хороmихъ своi1ствъ закрытыхъ ШI<ОЛЪ, ов.В въ 

н.Вкоторыхъ странахъ (въ Авглiи, Францin) nризнаются из
любленнымъ типомъ nжолы, по крайней мЪрЪ ДJIЯ сравни

тельно обезпеченвыхъ семеi1. Но, съ другоti стороны, за· 

крытыл школы не лишены н существеввыхъ ведоста'll~овъ. 

Такъ, ивтерна'l'Ъ, содержащiti nодъ своимъ кровомъ ц·1шую 

массу воспи·rанвиковъ, не въ СОС'l'ОЯнiи предос·rавн'l'Ь имъ 

свободы, необходимоii длs1 в·ыработitи харак1:ера; всл1щетвiе 

заl.шнутости жизни въ д•:Ьтяхъ задерживается paзiШ'l'ie эвер

гiи, ивицiативы; ивтернатъ ниnелируез:ъ nвдивидуаJJЬность, 

м'Йmаетъ интимвой жпзви, поощряетъ чувствеввыti реа· 

лизмъ; въ ивтерватахъ возд'Вйствiе дурвыхъ восnнтавви

ковъ на хороших~ можетъ оказаться бол·:Ье СDJJЬвымъ, чi>мъ 
въ открытой школЪ; nагубво дТ.йствуетъ на воспрiимчивую 

душу ребенка и то недовi>рiе, которымъ д·:Ьти оиружевы со 

стороны наблюдающпхъ за ними лицъ; наконецъ, иn·rерваты 

лишены nроявленlя родительсi<Ой любви и 'l'СШJыхъ отвоше

вiй, столь важвыхъ для д-hтей школьнаго возраста. Тюювыя 

условiя, естественно, немало затрудвяютъ дости.жевiе усn.В

ховъ по формированiю воли, сердца п дуmл. Въ резуJrь

татВ, соnоставляя воеnпта~iе въ лвтернатЪ съ воспитавiемъ 

nъ семь-Б, казалось-бы, сл·Iщуетъ высказаться за nоложенiе, 

что восnитавiе въ семь·:Ь цЪлесообразвЪе, нежели воспитанiе 
въ закрытой mкол·Ъ, ttром'В разв·:Ь случаевъ, Itогда семья 
ве въ состоявiи дать дi>'l'ЯМЪ надлежащаrо восnи'I'авi.н иJш 
даже Оitазьшаетъ ва д'В'l'ей вредвое влi.явiе, ttattъ равно 

Itorдa приходится удалЯ'l'Ь ребенка изъ семьn въ силу его 

ЛИЧНЫХЪ СВОЙСТВЪ-ВЪ ц·Jшлхъ ИЗОЛИрованiл его ОТЪ дру· 

гпхъ дЪтей, или для созданiя для Ht:JГO бол'nе дЪйствптелъ

НЪIХъ условiй воспитанiя; сюда сл•Jщуетъ отвестп и случаи, 

Itогда родители или заступающiе их:ь м·Ьсто жпву·rъ 'l'аыъ, 

6 
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гд·в н'hтъ подходящихъ учебныхъ заведевit1, илп когда имъ 

nриходится часто nерем·ввять мЪстожительство. Rовечво, во 
вс'hхъ указаниътхъ случаяхъ возможно .аом'hщевiе д'h1·ей въ 

частвыя семьи; но e·ro обходится гораздо дороже да и nод· 
часъ небеэопасно въ моральвомъ O'I'Bomeвiи. 

Исключитель- До сихъ поръ шла рЪчь о нор1оtальиомъ моральномЪ 

ныя мtрьа МО·nоспитавiи. Но въ жпзни всегда им·вются д'hти, въ зависи
ральнаrо вое-. ~rости отъ пхъ насл·lщствеuныхъ качеС'l'Н'Ь ИJш отъ бытовыхъ 
ПИТЗНIЯ. 

условiй нуждающiпся въ особыхъ м..Врахъ васижденiя мо· 

ральнаго воспитанiя. Укажемъ важн•Ы!miя изъ отвосящихся 

сюда категорiй дi>'l·ей. 

1) НЪкотория д·вти бываютъ особенно недисциплиа:и

роваввыми. Для 'l'aitиxъ д·втей необходимы сnецiаJIЬныя 
шtюлы съ болЪе суровымъ режимомъ и бол·hе строгими прi

емами в~спитаиiя. МалолЪтнихъ-же, ко'l'орые не могу'l"Ь ис

nравиться на свобод·в, а также т'hхъ, кои вредно влiяютъ 

на другихъ, сл..Вдуетъ nом..Вщатr. въ восоитательно-исправи

те~rьныя заведенiя. 

2) Иногда дЪти оказываются брошенными на nроизволъ 
судьбы за отсу1·ствiемъ· не только семьи, во даже и какихъ

либо родныхъ; безъ особыхъ мЪръ восnитанiя такiя дЪти 

преврат.ятся въ неисправимыхъ бродяrъ. Нужно отсутствую

щую у нихъ семью замi>вИ'l'Ь прiютомъ или убЪжищемъ и 

прiуча·rь относящихся сюда дЪтей къ профессiональному 

труду. 

3) Подчасъ дtти находятся въ условiяхъ зав'hдомо 

вреднаго въ вравстве:вномъ отноmенiи влiявiя со стороны 

окружающихъ лицъ; в.ер·вдко такое вредное влiянiе проис

ходиТЪ даже со стороны собс1'Венныхъ родитедей въ зави

симости отъ подаваемыхъ имн дурныхъ прим'hровъ, иди 

всд'hдствiе жестоitаго ихъ обращевiя съ дЪтьми. Въ тюшхъ 
случаяхъ дЪтямъ слiщуетъ оказа•rь защИ'l'У отъ вреднаго 

на нихъ влiянiя, подчасъ съ nризнанiемъ родительскихЪ 

правъ нед'hйствительвыми-если-бы poдитeJIII на эти права 

стали ссылаться наталкивая въ то-же время дЪтей на лож
ный путь. 

4) Н~обХОДШ!Ы ОСОбЫЯ Ы'ВрЫ И ПО ОТВОШеniю КЪ l\f3ЛO· 



л-Б'l·ним:ъ nрес'l·упникамъ; быстрое развитiе д·Jуrсн:ой прес·rуtt
вости, соединенвое съ извращенiемъ нравственности моло

дого поколЪнiя, представляеТЪ собою очень важную соцi

альную nроблему. Во вниманiе къ этому, съ одной с•rороны, 

нужно nредупрежда'lъ условiя, вредно дЪ.йствующiя на дЪ· 
1•ей и, въ частности, развивающiя щвтскую прес·гуппос•rь, а 

съ другой--необходимо дать малоJJЪтнимъ nреотупникамъ 
возможность подннться нравственно, поручая ихъ особым.ъ 

учрежденiямъ (патронатамъ), ко'l·орыя. могли-бы ихъ поддер

jitать и спасти отъ дальнiйшаго nаденi.я. Въ связи съ симъ 

сл·Jщуетъ изоJI:ировать малол·hтнихъ преступнюtовъ отъ 
взрослыхъ; на первый uланъ надо с1·авить не совершоввые 

малол-Бтними проступки, · а дурное их·ь поведенiе; судебный 

процессъ долженъ быть упрощенъ, онъ доJtженъ происхо

дить беЗЪ nубЛИЧВОС'I'И И торжественНОСТИ, КОТОры.я МОГЛИ
бы соблазнить фантазiю малол-Б'l·н.яго, осв·Ьщая его nоведе

нiе ложнымъ св-Бтомъ и этимъ возбуждан тщеславiе и хва

стовство дурными постуш<ами *); нужно-бы примЪв.нть си
стему условнаго осужденi.я по отношенjrо къ признаннымъ 
виновными въ nервый раi:!ъ, дабы отдалить по возможности 

заключенiе малод-Бтняго, такъ каttъ такое заклrоченiе всегда 

им1>етъ веблагопрi.ятны.я посл-Бдствiя, хо'l'я-бы даже оно 

имiшо м·Ьс·rо въ исnравительномЪ заведенiи. Въ зависимости 
отъ возрас't'а, можно-бы или поручать малол.Втнихъ nрестуn

никовъ надзору чаСТНЫХЪ ЛИЦЪ, ИЛИ nомЪщать ИХЪ ВЪ Зt:· 

мледЪльчесitjя коловiи; въ послЪднихъ режимъ долженъ 

напоминать семью, съ расnред-Блеsjемъ малоJ1Ътнихъ на. 

группы подъ наблюденiе:м.ъ восnита·rеля. nри I(аждо:й груnпЪ, 

съ сокращенiемъ cpoi~a nребывавi.я въ колонiи за хорошее 

поведенiе и усердiе въ работЪ и съ условнымъ досрочнымъ 

освобожденiемъ, но при наличности вадзора. за условно

освобождеВfiЫМИ, а та:Rже поддержх~и м:алол·Ь·rнихъ членами 

патроната в·ь nродолженiе шэрiода дuсрочнаго освобождевiя, 

при чемъ ванболЪе ц·hлесообразно:й поддержrtой явл.яется: 

~') На о·rносящейся сtода. почв"h за. nосл"hдпее время учреждаю:rся 
особые суды для прес1'УmJъtхъ д"hтей. Польза т!\!сахъ судовъ за.свпд<В

'1'611ЬС'J'во-вава о'iень хорощими результа:rа?\ш. nъ смысл'!> t:ОI<гащенiЯ' 

црестуанос•rи и аредуuреж.деuiя рецидива. 
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nрiисканiе честной работы, дабы малол.Втнiе не впали въ 
праздность и въ новое преступленiе. 

Расходовъ, связанныхъ съ организацiей учрежденiй, 
необходимыхЪ для дЪтей, нуждающихся въ особыхъ м.Врахъ 

ихъ моральнаго воспитанiя, не сл.Вдуетъ бояться, такъ какъ 

они во всююмъ случаТ. окажутся меньше тiхъ расходовъ, 

которыхъ требуетъ содержанiе, вызываемыхъ дiйствiями 

такихъ дiтей, дополнительныхЪ судовъ и тrоремъ. В:ъ со
жал'hнiю, у насъ до оихъ поръ мало дТ.Jrается дл.Я nреду
прежденiя преступленiй, а тратятся деньги лишь на содер

жанiе су довъ да тюремъ. 

Восnитанiе Въ связи съ различными вопросами, связанными съ 
вослитате- практическою организю~iей ыоральааго воспитавiя, веобхо
лей· 
эна~енiе димо косну~ься и воспитавiя самихъ воспитателей. Едва-ли 
этого кто станетъ оспаривать то noJroжeвie, что для того, чтобы 

воспитывать другихъ, надо сперва себя восnи'l·ать, '1'. е . для 

того, чтобы воспитанiе другихъ было благотворнымЪ, нужно, 

чтобы самъ воспитатель обладалъ необходимыми для этого 

качествами. Въ частности, чтобы внушать моральвыя истивы 

и служить пiонеромъ моральнаго прогресса, надо прежде 

всего чувствовать въ себЪ, доходятую до самопожертвова

нiя, склонность къ дЪлу воопитанiя; безъ таrtой сRЛонности 

воспитатель никогда не будетъ соотвЪтствовмъ своему на

зв:ачевiю и не добъется желав:ныхъ успЪховъ. Воспитатель 

долженъ быть преисполнев:ъ любви къ окружающимъ-для 

того, чтобы развивать любовь у в:ихъ; долженъ обладать пе

дагогическимъ тактомъ, выдержкой, опытомъ, снисходитель

ностыо, благос:клонностью, терпимостью, в:Ъжностью, энтузi· 
азмомъ . къ прекрасному, шобовыо къ добру и, въ особенно

сти, мужествомъ въ дЪлЪ морали. Тогда только онъ будетъ 

имЪть въ главахъ воспитанниковЪ необходимый авторитетъ 

и дЪйствовать на нихъ не ташь словами, .какъ внушенiемъ. 

основывающимся в:а воспрiимчивости дЪтей Itъ воздiйствi· 

ЯМЪ, ИСХОДЯЩИМЪ ИЗЪ болЪе СИЛЬВОЙ ВОЛИ, И на СКЛОННОСТИ 

къ подражав:iю. Поэтому особенно важенъ живой примЪръ 

воспитателя; если в:а дЪлЪ воспитатель дЪйствуетъ иначе, 

чЪмъ учитъ,-всЪ усилiя такового воспитателя Оitажутся 

безъ послЪдствiй. Отсюда понятно звачевiе восuитавi.я са

михъ воспитателей. 
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Въ основанiе этоrо воспитанiя должны быть положены, и nрiемы. 

Itонечно, прежде всего общiя начала педагогИitи. Педаго

гика обнимаетъ собою, во всей сово1супности, ученiе о вос

питанiи и образованiи nодрастающаго покол·Iшiя, при этомъ 

-на почвЪ практичесJtаго примЪненiя относ.ящих:ся сюда 

познанiй; изученiемъ человЪческаго ТТ.ла и души она спо

собствуетъ образованiю собственнаго характера воспитателя, 

при посредствЪ исторiи воспитанiл выясняетъ эволюцiю че

ловЪчества, подчасъ знакомитЪ таitже съ дополнительными 

къ школЪ органами народнаго образованiя (курсами, народ
ными университетами и т. п.), въ Itоторыхъ или одновре

менно съ которыми будущему воспитателю придется рабо

тать. Относ.ящiяся сюда свЪдЪнiя, конечно, въ состояпiи 

дать цЪлесообразпое наnравленiе дЪятельности воспитателя 

и возвысить его любовь къ призванiю. 

Но ItромЪ изученiя педагогики, Щ\ЮJЦей общiл основы 

воспитанiя, должны быть особыя условiя, практически со· 

3дающisr надлежащее направленiе дЪ.ятельности будущихъ 

восnитателей. Эти особы.я условiя выражаютел въ цiшесооб
разномъ строЪ и режимЪ, вырабатывающихЪ воспитателей, 

семипарiй, ИНСТИТУ'l'ОВЪ, ШКОЛЪ И друГИХЪ анаЛОГИ'ЧНЫХЪ 

учебныхъ заведенiй. Rакимъ духомъ будетъ отличаться 

жизнь въ такомъ заведевiи, такую атмосферу его воспитан

ники перенесутъ и въ ту mitoлy, въ коей имъ впосл·Iщствiи 

придется д·Ьйствова'l'Ь. Приготовляющiя воспитателей заве

денiя должны развивать у своихъ слушателей тЪ свойства, 
которыя послiщнiе, въ свою очередь, должны будутъ раз

вивать у своихъ будущихъ воспитанниitовъ, при чемъ и въ 

приго·.rовляющихъ воспитателей заведенiяхъ в·ъ основапiе 

воздЪйствiя на свопхъ воспитавниковъ слЪдуетъ пола
гать не впЪшнiй автори:rетъ, а духовное и моральное превос
ходство, такъ какъ только оно вызываетъ къ руководи

телямЪ любовь и довЪрiе. Равнымъ образомъ, въ видахъ 
подготовки къ ознакомлепirо съ началами гражданственно· 

сти, нелишне и въ приготовляющихъ воспитателей учебныхъ 

заведенi.яхъ проводить систему школьныхъ общинъ. 
Наконецъ, очень важно поддерживать любознатель

ность и даJrьнЪйmее самообразованiе воспитателей по вы
ход..В уже изъ приrотовляющаго ихъ учебнаго заведевiл и по 
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встуnлевiи въ свою воспитательсi<.ую д:Вятt>львос·rь. Поошре
вiе любознательнос·rи и далъв:Вйшаго сRмообразовавiя легi<о 

осуществить, съ одной С'l'ороны, nредоставлевiемъ лицамъ 

учебно-воспи:татезrънаго персовала визшихъ mколъ возмож

ности въ будущемъ превратиться въ учителей и воспитате

.лей mкoJiъ высшаго ранга nри: условiи сдачи дополнитель· 

наго исnытанiя, а съ другой- орrанизацiей контроля Зfl. 

д:Вятельностыо nедагоговъ и nовыmенiемъ по служб·:В лишь 

т:Вхъ, которые не TOJiыto добросов:Встпо зыполняютъ свои 

обязанности, но и сл:Вдятъ за развйтiемъ учебваго д~ла. 
Казалось-бы, наилучшую nодготовку восnитателямЪ, да и 

nреnодавателямЪ вообще, въ состоявiи· да•tъ лишь интернаты 

ДJIЯ будуЩИХЪ ПедаГОГОВЪ, ТВ.ItЪ RaitЪ ТО.ЛЫЮ ВЪ НИХЪ МОЖНО 

въ ж!')лательномъ направленiи восnитывать nриrотовлюо· 

щихся быть преподавателями и восnитателями; съ другой

же стороны, О'l'Ъ таковыхъ интернатовЪ возможно ожида1ъ 

и большей усп:Вшнос'l'И въ прохожденiи курсовъ вообще

въ виду того, что живущiе въ интернатахъ восnитанники. 

будучи обезпечены вс:Вмъ необходимымъ, не отвзiе.каются 

отъ занятiй ИСitанiемъ средствъ существованiя, а :могутъ спо

Itойно заниматься науками. О·rсюда вытеitаетъ, что для при

готовленiя лицъ учебно-восnитателънаго персонала нужны 

спецiалъныя школы, а не университеты, которые педагоги

ческими цЪлями задавмъся не въ состоявiи. 

Моральное Рав.Ве было сказано, Ч'l'О первоначалъное моральное 

воспитанiе по-воспитанiе дается въ семь·:В, ва'lvвмъ-же обыRновевно васту-
слt• ШKOJIЬI ' • .. ' паетъ школьное воспи~·аюе, nоддерживающее семейное вос· 

nитанiе, вер·Ъдко его восnолняющее, а nодчасъ и зам.Ввяю
щее. Допустимъ теперь, что въ смысл·:В нравс'l·вевнаго вос

питавiя школа работала продухtтивно; во, в1щь, ШI(Ольному 

влiянiю челов<Ькъ подчиняется сраввительно недолго, а по

тому nолученвыя въ школЪ моральвыя начала съ теченiемъ 
времени могутъ ослабrВ1ъ, въ особеннос'l'И въ борьб.В за су
ществованiе. Помимо Э'l'Ol'o, нельая не призна'l'Ь n того, что 

хотя зJro пориця.е1·ся повсюду и вс.ячесrш стя.раются облеr

чить результа·rы проявленнаго зла, во рiдко nоощряе1·ся 
добро; а всл·вдствiе этого слабый харюtтеромъ челов.Вкъ ?.Ю 
жетъ пожалуй усомниться въ основательности ввушавmихсл 

въ ш.кол.В (или въ семь.В) пр_инциповъ добра, встр.Вчая ин-
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дифферентнее къ добру отношевiе общества. Вообще окру

жающая среда, въ 1юторой находится челов.Ъкъ, являетсs1 

слишкомъ 'Важнымъ фаrtторомъ восnитанiя, чтобы съ нею 

не считаться. Во вниманiе I{Ъ сему надо позаботиться если 

не о дальнtйшемъ развитiи, то по Itрайней: м·Ър·.В о цоддер· 
жавiи ранЪе полученнаго моральнаго восnи'l'анiя и въ те

чеniе посл·.Вдующей жизни. Силы семьи въ э•rомъ отношевiи 
нерiщко бывюотъ совершенно слабыми, а въ особенности 

если принять въ соображенiе возрастъ д·.Втей по прохожде

вiи ими школы; uрiучающая-же rtъ цор.ядку, къ дисцицлинЪ 

и т. п., военная служба-непродолжительна. Очевидно, не
обходимо создать особы.я условi.я въ. ц.Ъляхъ поддержанiя и 

развитiя моральнаго воспитанiя въ теченiе посл·.Вrщtольнаrо 
перiода челов.Ъчесi<ой жизни, которыя къ тому-же:подчасъ 

могли-бы бы'lъ полезными и тtмъ лицамъ, коимъ не при

шлось получи'lъ надлежащаго моральнаго 'ВОспитанiя ни въ 

семьt, ни въ школt. Таrtовыми условiями нужно признать 

слiщующiя мtропрi.я•ri.я: 

а) Облегченiе nользованiя книгами нравственнаrо со- особыя для 
держанiя; хотя Itниги слабо распространятотел и влiянiе~ихъ него ус;ювiя 

въ больmинствi случаевъ имЪетъ лишь теоретическое зна-

ч.енiе, тtмъ не менЪе онЪ въ состояв:i.и многое сд-.F.лать. 

б) По истеченiи в.Ъкотораго nepioдa времени цослt про· 

хожденiя начальной школы, слiщовало-бы для молодого 

поtщлtнiя ввести обязательное посtщевiе допоJIНительной: 

miюлы или какихъ-либо повторительныхЪ Jtурсовъ, въ коихъ, 
наравнЪ съ поддержанiемъ уметвеннаго развитiя или гра• 

моты вообще, можно было-бы х<.акъ восuолня'lъ nробЪлы ра-

н.Ъе полученнаго моральнаго воспитанiя, такъ и исnравлять 

nороки, которые ОI<.азались прiобрЪтенными уже посл.В школы. 

Равнымъ образомъ в) могутъ быть полезными, при этомъ 
для лицъ всЪхъ .возрастовъ, организацiя, касающихся мо-
ральныхЪ вопросовъ и доступныхЪ для всilхъ общес'l'вен-

ныхъ классовъ, конференцiй, народныхъ чтенiй, цопуJrяр-
ныхъ лекцiй, собесtдованiй, какъ точно устройство uразд-

нествъ, им:-Iнощихъ своимъ предм:етомъ воспоминанiе о ве-

ликихъ людяхъ, отлич:,ившихся моральными дilйствi.ями, или 

о собы•ri.яхъ, бывшихъ uроявленiемъ моральной силы ва-

рода; 'l'аковыя праэдвества могутъ быть устраиваемы и для 
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отдiшьныхъ категорiй лицъ, въ цЪляхъ торжественнаго на
помивавiя имъ объ ихъ спецiальныхъ обязанностяхЪ. Нако

нецъ, г) надо не толысо наtсазьrвать за зло, во и поощрять 

добро, хотя-бы толыtо моральныии средствами (напр., ока

занiемъ почестей). 

и общin. Itpoм-h указанпыхъ особыхъ условiй, нравс·rвенвости въ 
течевiе всей челов·Ьчссitой жизни въ состоJiнiи помогать и 

м:ногiя общаго харак1·ера условiя нашего быта, nоскольку 

онп _правильно созданы и функцiонируютъ. Сюда относятся: 

а) Церковь, служащая м:орали при посредств-Б религi
озно-нравс'l·веннаrо учевiя, пользуясь для этого своимъ ав

торитетомъ, своею властью надъ челов-Бческою совiстью, а 

также силою вiры свопхъ uослiдователей. б) Законодатель
ство, которое обыкновенно представляетЪ собою лишь обле

ченвыя въ форму закона нравственвыя нормы; въ зависи

мости отъ э1·оrо въ эаiсонодательствЪ ·rаtшмъ образомъ от

ражается нравственвый уровень общества, при чемъ для 

большинства гражданъ законъ представляеТЪ собою макси

мальную моральную высоту, къ которой в·ь состоянiи стре

миться это большинство. Въ связи съ симъ законъ не дол

жевъ задерживать эволюцiи нравственности,-напротивъ, 

долженъ этой эволюцiи помогать; а съ другой стороны, за

конодателю слЪдуетъ уважать законъ, не допуская ни его 

нарушенiя, ни ИСI{шоченiй иsъ него. в) Лояльность прави

тсльственныхъ и иныхъ властей. Органы власти uризваны 

Itъ исполненiю заiсововъ, и Itакъ они о·rвосятся къ закону, 

• nримЪнительно къ Э'l'Ому и у граждавъ составлJiется повя

тiе о sакон-Б ; въ особенности им-Бетъ звачевiе честность ор

гавовъ власти. Соотв-hтствевво съ сим:ъ, нужно пригласить къ 
усиленному и честному труду т-Бхъ, кому вв·:Врены судьбы 
и интересы общества, а также ваблюдать за тhмъ, чтобы 

они руководились въ своей дЪ.Ятельвости nринципомъ за

конности и прим-hняли заitонъ безъ лидеnрiятiя, воспитавъ 

въ себi чувс1·во вравстяевнаго достоинства. г) Моральвый 

уровень лицъ, стоящихъ во глав.В различныхъ частныхъ 

учре>rщенiй и оргавиэацiй (хоэяi!ствъ, предnрiятiй, семьи, 

дома и т. п.), такъ какъ Jtъ пхъ моральному уровню до зна

ЧU'l'ельной степени прiурочивается п уровень ихъ подчивен

вы.хъ. д) Суды, могущiе своею безпартiйностью, нравствен-
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ною оцtнкой и 'l'ОЛitованiемъ заiюна возвышать уваженiе къ 

эаrюву, а ВМ'Встt съ симъ и моральный уровень общества. 

е) Повременна.я npecca, литература, театръ и исrtусство, 

такъ какъ они, воздЪйству.я на нервы и нравственное чув

ство, участвуютъ въ моральномъ воспи'l·авiи; въ особенвос'l·и 

большую poJrь въ этомъ отноmевiи играетъ перiодИчесrtая 

пресса, сд1шавmа.яся сnу·rваком•ь :вашей повседневной жиэви, 

отъ влi.явiя коего нывЪ нигдt себя нельз.я оградить. На
конецъ, ж) не безразличны для насажденiя нравствевнос'I'И 

и иныя свойства современной цивилизацiи, насколько nо

сл·lщвяя своими дарами не изнЪживаетъ т<Вла и не ослабзт

етъ характера, а, напро'l·и:въ, облегчаетъ достижевiе нрав· 

ственнаго идеала. 



lV. Организацiя школы въ связи съ моральнымъ 

воспитанiемъ. 

Необходи- Въ предшествующемЪ шла рЪчь о моральномЪ воспи
мыя общiя танiИ ЮНОШества; ВЪ СВЯЗИ , СЪ СИМЪ разсмотр•Jшо было И 
основы: . . 

значеюе школы, nри чемъ 'l'акого значеmя школ:ы мы каса-

лись только со стороны обученiя въ ней морали Itartъ въ 

видоВ самостоятельнаго предмета, такъ и въ состав·Ь дру
гихъ предметовЪ преподаванiя. Но для усвоенiя началъ мо

рали имЪетъ значевiе также и весь строй школы, коей ввi
ряется будущее вашего отечества. Поэтому, не останавли
ваясь на отдiльвыхъ типахъ школы, позволимъ себоВ вы

сказать нЪitоторыя положевiя относительно организацiи 

школы вообще, осуществленiе 1юихъ, на нашъ взглядъ, 

было-бы полезно "для моральнаго воспи•rавiя юношества; rtъ 

тому-же оно не лишено зв:ачев:iя и: для общей усп~_шности 
ШR.O.liЫ. 

развитiе 1. Наша современнаJJ школа пост~шила себi задачей 

разносторон· исключительно развитjе ума vчащихся, главнымъ образомъ 
НИХЪ дуХОВ· • • • 
ныхъ сnособ-при посредств·Ь сообщею.я имъ опредiленной суммы знаmй. 
ностей Но достижев:iе TOJIЫto этой задачи, Itакъ раньше уже было 

сказано, далеко не всегда способствуетЪ нравственному 

улучшев:iю человЪка; иногда развитiе одаого ума даже от

рицательно отражается въ морально"t.IЪ отношенiи: появля

ются самомнiнiе, ммооболъщевiе, извращенвос•rь въ ва

слажденiяхъ, превебреженiе и презр·:Внiе къ низшимъ сло

я:мъ общес'l'Ва и ·r. п. СJI•ЬдоватеJIЬНО, въ интересахЪ повы

шенiя моральнато уровня мoJIOДOI'O поrюлЪвiя uшолЪ ведо
статочно лишь задаваться сообщевiемъ звавiй или хотя-бы 

да.же ум.ственнымъ развитiемъ, а нужно по<щботиться о раз

ВИ1'iи и иныхъ духовныхъ сторовъ человiчесitой натуры. Со

О'l'В'Втствевно съ сим:ъ, Itartъ равно в•ь интересахъ успЪшностн 

пшолы вообще, ц·Iшыо ш1юлы должно быть не тюtъ сообще-
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пiе разn<Н'О рода бол·J1е IIJIII мен-hе отрывочныхъ ananit!, 
I<attъ nосоитанiе uозпавательныхъ способностей, необходе. и, въ част

мыхъ для ж.извп шm въ ка<Jеств-h условiя nonrrмnniя д-h:й- нос:и, вocnrt-
. танtс noзнa-

C'l'BII'I'e.пьnaгo м1ра, IIJJ п въ иачеств•Ъ руководства въ дiя-
вательныхъ 

'l'елытос·rп •Iеловiтtа. А въ завнеимости отъ этого п сообща-сnособностеll; 
омыл въ щrtол·Ь зпанiя должпы имiть д'J:>ну лить ностольн:у, 

nocтtOJJ ыtу о в л CJJy~ш·rъ тrлп для практическоi1 п;J}лп, или 

для уразумiнiя дiйc'l'DII'feJII>вaro мiра въ смысл·Ъ поиима-

вiя существа его .явленiй. Познавiя, rюторыя елоему обла-

дателrо не nриносятъ поль:зы въ указавномъ отноmенiн, не 

тоJrько безполезны, но даже вредны, такъ ка1tъ оп11 обреме-

п.яютъ память и въ то-же время не даютъ возможnостп прi-

обрi>тать ивыхъ, поле:звыхъ Jl.ЛЯ увеличенiя работоспособ-

пости, позванiй. Татtов сооuраженiе примЪнимо и Itъ пpioбpi-

~:euiю зnанiй въ ц..Вляхъ дAJrытi>йlllaro вnучнаrо образованiя, 

1'fЩ'Ь ItaitЪ ВЪ КОНеЧВОМ'Т, j)03.)'Лf>Tfi1''B BCЯitfШ fiЭYitЯ. ДОJJЖВа 

имЪть приложенiе к-ь ЖII:'\Т!II. На этомъ освонаяiп нельзя ве связанвыя 

призвать, что какъ бoJJI>liiO(' число nреnодаnnемыхъ НЫН'В съ с•1 ~1ъ из-
мtнеНiе про· 

предметовъ, такъ 11 нхъ Эl•степзпвпость, завнсящаsr отъ со-. rрамыъ nре-

общеюя, лишь загроыождающпхъ память, совершенно не- nодаванiя 

иужвыхъ подробвостеt! , впсi<.олько не ~влjяющ11хъ па разви-

тiе ума и nвыхъ способностей, n равно связанная съ сnмъ 

продошкnтеJiьность mкoJiьnnгo обученiя,-ве въ состоянiи 

Щlna·rь желательныхЪ рсзуль•rатоnъ; ваоборотъ, онi вредно 

отражаются на здоровь·Ъ и ·.rрудосnособности учащихся, а 

въ 'l'О·Же время не оставляютъ мЪета и для моральнаго вос-

питавiя. Во вии:манiе I<Ъ этому надо сократи'lъ если не 
число, то по крайней м·.Вр·:Ъ разм·:Вры nреподаваемыхЪ въ 

mr<.ол·Ъ нредметовъ; во зато преподаваемое должно быть 

вепремiвво основательно усвоено: лучше звать меньше, во 

звать основательно, 'l'ai<.Ъ ющъ в·ь жизни могу1·ъ ОI<.азаться 

nоJrезвыми только усвоеnвыя знавiя, а не поверхноствыя. 

Въ связи (~Ъ симъ nсJпш•пе уюtэа1ъ, что nреподаваемые въ 
ШitOJI'B предме•rы въ исторiи варiироваJJИСJ>, а ПО'l'ОМУ и вын-h 

npai<.'l'Иityющiйcя циклъ nролодававiя не есть ч·rо·то везы-

бJtемое, а можетъ п даже съ теченiемъ временп доJJжсвъ под-

лежа'l'Ь пзмЪневiю. Въ частностп, прн сокращевin nроi'раммъ 

можяо расч11тыватr, вn то, Ч'l'О школа въ состоявin будетъ 

yдrJ'JIII1Ъ ДОJIЖВОС HliiiЩ нiе Гl' ПЗОШревiJО ТОЛЫ<О ума, ВО 
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ра:звитiю и уrср-Iшленiю вообще духовной, А. также физиче

ской структуры д-Бтей: и: связанному съ симъ гармониче

сrсому раэsитiю всiхъ силъ и сnособностей челов-Бка. Нельзя 

не призвать, что съ переходом'F> въ современную школу 

жизненная обстановкА. ребеюса существенно изм-Бняется 

СраВНИТеЛЬНО СЪ ТОЮ, ВЪ КОТОрОЙ ОНЪ ЖИЛЪ ВЪ ДОШl<.оЛЬВЫЙ 

nерiодъ. Ребенку предъявляются требовавiя, направленвыя 
въ большинетвЪ случаевъ на развитiе исключительно ум

ствевныхъ соособностей, съ полнымъ, по крайней моЪр-Б 

факти.чесrш, пренебрежевiемъ физическаrо воспитанiя и 
игнорированiемъ глубоitаго смысла, вырабо'l•авнаго еще въ 

древности, привципа-mеns sana jn со1·ро1'е sano. Въ зави
симости отъ усиленвой уметвенвой дi>ятель:ности, увеличи

вается nриливъ хсрови къ мозгу въ течевiе сравнительно 

очень продолжительцаго перiода времени, съ соотвiтствев

вымъ нарушенiемъ нормальнаго фувкцiонировавiя всей си· 

стемы I<.ровообращевi.я и съ осла6леmемъ д-Б.ятельвости про

чихъ органовъ. И 'rакое .явлевiе т-hмъ опасноЪе, ч-Бмъ моложе 

ребенокъ, такъ каt<Ъ ч-Бмъ вi>жв-Бе органы, тЪмъ, очевидно, 

нарушенiе условiй нормальнаго ихъ развитi.я можетъ влечь 

болЪе печальныл послЪдствiя. Это подтверждается и ре
акn;iей со стороны самой природы: вм-hсто того игриваго 

вастроевiя, н.оторымъ д-Ъти отличаются въ дошкольномъ пе

рlодЪ, съ поступлевiемъ въ школу они становятся угрю

мыми и болЪе бол-Бзненными, каковое сос'l·оянiе уже указы

ваетъ на ненормальвость школьной обстановки; вм-Бсто того 

влечевiя, которое проявляется въ отношеяiи посЪщенiя фре

белевскаго Д-Бтскаго Сада (представлнющаго собою, въ сущ

ности, ту-ж.е школу, только построенную на иной педагоги

ческой систем-h), ребенокъ обыкновенно тяготится школой, 

ищетъ случая избЪгнуть кан.ъ-либо е.я пос-Бщенi.я и въ связи 

съ симъ высчи;гываетъ- когда онъ дождется празднина или 

вообще перерыва, въ теченiе котораго ему окажется вов· 

можв-ымъ провести время соотв-Б'l·с'l'Ненно его естественнымЪ 

влеченiямъ, каковое обстоятельство 'I'aitжe свидЪтельствуетъ 

о ненормальности той системы школьнаго обученiя, Itотора.я 

прим-Бн.яетс.я къ д·вт.ямъ, начиная, при этомъ, со сравни

тельно нЪж.наго во::~раста. Наконецъ, отсутствiе простора 

для легальнаго про.явленi.я вн·вшней доЪятельности заставл.я-
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етъ изыскивать нелегальныхъ ея проявленifi, низводящихъ 

дЪтей сnерва на с·rеnвнь шалуновъ, зат·hмъ-баловвюtовъ, а 

nО'l'О1.1'Ь-И порочныхЪ по своему поведенiю, ЕtЪ моральному 

ущербу Д'ВТ6Й, ИЗЛИШНIIМЪ ХЛОПО'l'RМЪ ДЛЯ педаГОГОВЪ Н 

присrtорбiю для роди'l·елей. Въ виду изложепнаго, не мо
жетъ nодлежать сомнЪвiю, ч·rо О'l"Ь спстемы uшольваго об

разо:вавiя, nос•rроевяой щt одв.ос•горовпеыъ и поэтому ве

правильвомъ развитiи челоn·Ь•rескFJхъ способностей, съ игво

риро:вавiемъ кюtъ свойствъ чыюв·.hчесt<ой uрнроды, такъ и 

:условiй uраttтической жиsна и д·Ьятельности,-нельзя ожи-

дать благихъ послЪдствiй. Съ другой стороны, съ cortpaщeнi- и сокраще
ем:ъ nроrраммъ nреnодававiя уменьшится и лродол.житель- нiе nepioдa 

вость школьнаго обученiя; а это, въ свою очередь, усrюритъ школы~зrо 
. :~. обученtя · 

встуrrлеюе молодыхъ лrодей въ жизнь въ ц·.~:~л.ях·ь сиерва пpart- ' 
'l'ИЧМI<ОЙ пронЪрrш и nраrtти'1е~каго усвоевiя звавiй, Itакъ 

равно uрiобр.Ьтенiя способности присма'I·ри:ва'lъсл Itъ мЪняю-

щимся nотребвостлыъ жизни и присnособляться къ этпмъ 

nотребвостямъ (кахtовая сnособность нюtогда не можеть быть 

прiобр·:Втева въ шкоJr.Ь), а за'l"ВЫЪ в·ь видахъ болiе nродол.аtи
телыЕаго эксnлоатировавiя прiобр.Ьтевныхъ знанiй,ва пользу 

своего отечества. Прп соitращенiи-же nродолжительности 

обучевiя въ средней mкoJI.Ь, казалось-бы, эту школу можно 

сд·Ьлать единой-въ хся.честв.Ь основной, въ которой, въ из

В'Встной комбинацiи, должны-бы преnодаваться вау1ш каit'Ь 

естественныя, nзучающiя вв·Ьшнiй мiръ или вв.Ьшвюю сто-
рону д·.Вйствительнос·rи, такъ и гумаНИ'l'арвыя, звакомящiя 

съ внутреввимъ мiромъ или съ внутреннею сторово~ дЪй

ствительности. У страневiе разд·Iшевiя средней школы на 

р.Ьзко отличающiеся между собою отд.Ьльвые виды имi?.етъ 

очень большое практи ческое значевiе, •rюtъ rcartъ оно исклю-

чаетъ необходимость nреждевременнаго предопред.Ьлевiя 

жизненвой rtарьеры ребенка, подчасъ воnреки вnосл.Ьдствiи 

обваружи'Вmимс.я его влечевiямъ и способвостямъ. 

2. По части сообщаемыхЪ звавiй, не сл.Ьдуетъ дЪлать nодготовка 
школы слишitамъ отвлеченной; ваоборотъ, нужно позабо- къ жизни 

'l'Итьсsr о большемъ сбли.жевiи учащихся съ дiйствительвою 

жизнью и ея потребностя:ми и, въ частности, съ м.Ьстными 

потребностями, прiучая въ то-же время: къ использовавirо 

отечественвыхъ при:родвыхъ богатствъ. Въ связи съ симъ 
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надо rотови·rь учащихся ~<.ъ ожидающей ихъ самостоятель. 

ной работ-Б, а вм:Ъст·в съ т·hмъ обра·t·ить должное вниманiе. 

и на выработт<.у харюи·ера, очень важнаго ДJJЯ жизненнаго 

усп-Бха. Лишь при Э'l'омъ условiи IJО.льза. ШI<.ольню'о обуче
нiя: будетъ 'ясною и mKOJIY буду'1'Ъ не вевавид-Бть, а ува
жать и любить, поддержиnая съ пето непрерывную нрав
ственную связь и по оrюнчанiи курса. Съ другой стороны, 

соотв-Бтс'l'вiе шrto.Jiы запросамъ жизю1 поднииае1"1'> матерi
альвое благосостоянiе народа, оъ то время юшъ 'l'акотюе не· 

соотв'Втс1•вiе JlИШь дорождаетъ иателлю'еii'l'НЫЙ пролетарiатъ. 

Въ частнос·rи сл·hдуе·t•ъ указать на непр1штичность на

шей женской средней школы. Э·rи школы ПОЧ'!'П совершенно 

не считаются с··ь будущиыъ ученицъ, apиroтonJIШI изъ нихъ 

rtaitaгo-тo средшrrо человir<.а, а пе женщану; нормальное ва

значенiе женщины игнорируется. То, что средняя: шn:ола 

даетъ~д·Ьвицамъ, въ боJiьшинств·Ь случаевъ nропадае'l"Ь да

ром:ъ и для ~семьи, и для оr<.ружаrощихъ, и для отечества; 
под<Jасъ даваемое образованiе им·hе'l"Ь даже вредное значе

нiе: порождая самоувЪреюз:ость, прiучая свысо1<.а смотр.Вть 
на ОI<.ружающих:ь и пренебрежительно отаосИ'I'Ься тt'l'> повсе

дневны.мъ домашнимъ зав.я:тj.ямъ, I<.акъ рав-но отвлюtая оп 

скромной семейной среды·:·\ 

и единенiе Осуществленiю сбли.женiя школы съ д.ЪйС'l'ВИтельпою 
школ~ съ жизныо много могnо -бы помочь сближенiе между родите
семьеn; 

лями учениt<.овъ п шн.олой. Вопросу объ участiи родителей 

въ lШ<.ольной жизни за посл·Ьднее время вообще C'l'aJIИ при

давать большое аначенiе, подъ каковьiмъ учас•J•iемъ разумi
ются всакiя формы общенiя: роди·l'елей между собою и съ 

nедагогичеокимъ персоналомЪ mrtoлы въ ц-hля:хъ совмiст

паго улучmенiя шrильнаго строа и семейнаго быта. Нельзя 

забывать, ч·rо школа является непосредственною прее11mицей 

родиrrельсRой властИ падъ д-hтьми по части восоитанiя, а 

потому, естеС'l'Вен~:ю, ие.жду семьей и школой должна быть 
самая тЪепая связь. Связь эта може·rъ яви•Iъся при даль

нiйшемъ доnущенiи, , а также развитiи функцiй нашихъ 

*) 06-ь измiшевiи в:а этой почв'Ь программ:ъ жеискихъ у'1ебиыхъ 
aapeдeв:iti: см., сд'ЬдаiПlый в:а Первомъ всероссft!:скомъ съ'Ьзд'h no се
мейв:ому восnатанiю, натереевый доitлад·ь Л. В. Словцовой-О курсахъ 
дшt мa:repelt ('fрудьt озпач:енпаrо с·r/hзда, т. J, 1914, стр. 170- 182). 
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РодительелихЪ I{омите'l·овъ. Происходsrщiя на этой nочв·J> 

coбpaнisr могли-бы служить дiйств.ительному объединенirо 

педагоговъ и родителей, при чем:ъ на однихъ изъ таrшхъ 

собранiй могли-бы участвова'lъ родители вс·Ъхъ ученюювъ, 

а на другихъ-родители лишь опред'Jшевной группы учени

ковъ (напр., только учениковъ одного rtлacca); на перваго 

рода собранiяхъ могли-бы дббатироnаться различные вопросы 

uo общей педагогик·Ъ, а на собранi.я:хъ в•1·орой Ita'l·eropiи 

могли-бы обсуждаться вопросы по nрспмущеетву праю·иче· 

скаго значенi.я , наuр., по части~ вырабО'l'Itи мЪръ воэдЪйс'l'вiя 

на отдЪльныхъ учевиковъ. Взаимное сотрудничество родп· 
телей съ педагогами въ состоянiи много помочь ознах<омле. 

нiю съ индпвидуальными особснностямп учениковъ, а въ 

связи с·ь симъ оно обезпечило- бы болЪе сnраведливое о·rно

шенiе 1tъ ученикамъ и выработку бол•Ье рацiональныхъ м·Ьръ 

возд-Бйс'l'Вiя на вихъ. При сближенiи школы съ семьей бо

л·.Ве не будетъ недовЪрiя къ школЪ, выскаэываемаго нер·Jщко 

на глазахъ учениновъ и д-:Ьйс'l·вующаго на нихъ деморали

зующимЪ образомъ; наоборотъ, сеыЬSI, nонимая благотворное 

значенiе mrto.пы, вс.ячесни станетъ nоддерживать ея автори

'l'етъ въ глазахъ дrВтей и т·Ъмъ способствова'lъ усnЪху школь

наго д·Iша. 

Нелишве болЪе широкое доnущенiе къ участiю въ ве

девiи ШRОЛЬI также представителей, дающихъ девежны.я 

средства, различныхъ общественвыхъ оргавивацiй (городовъ, 

земствъ, сословiй, обществъ и т. п.), которые своимъ жи

звеннымъ опытомъ точно также могутъ оказаться очень по

Jrезными для дiша *). 
3. Въ школЪ, въ д·.ВлЪ уметвеннаго развитiя, слЪдуетъnрiученiе къ 

ве только развивать способность къ мышленiю и къ позна-умственному 

вавiю .явленiй да сообща'l'Ь аiкоторую сумму nолезаыхъ дJIЯ труду; 
жизни св..Вд-h:вiй, во еще породить ивтересъ къ прiобрЪте-

нiю дальн-Бйшихъ познавiй, такъ t<ак·ь какiя-бы обmирныя 
n~ограммы ни были, но всего постичь въ школЪ нельз.я-

*) Много очень назида.тельвых.ъ uo этому nредмету мыслей можно 
найти въ сочииевiи гр. А. А. Mycutta-Пyщ:ttи'Xa-Rъ вопросу о вза.им

вых:ь отиошевiяхъ семьи п mttoлы въ nедаl'ОГи"'iеС~<:Ой литера.тур-Ii и 

mкольиой лрактr-шi> у васъ и на. 3а.шщ·t, 1914. Ом. таttже Г. В. Аграев1. 
-Родите11и, учителя, учеви~и:, 1907. 
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:х.от.я-бы вслЪдствiе того, чз.·о человЪческiя званiя постоявЕю 

расширяются. При правильвой постановкЪ. эта сторона 

школьной д·Вятелт.ности послужиз.·ь основанiемъ для прiуче

вiя къ систематичесtсому умственному труду, безъ котораго 
поJrьзованiе жизнью не можетъ быть полвымъ. Шrtола долж

на лишь научить умЪло владЪть даваемымъ 1шючемъ для 

даJIЬв•:Вйшаго расширевiя знавiй; во вм·hстЪ съ тЪмъ должна 

тан.же сообщить способы и навыюr I<Ъ самосовершенствова

нiю нъ избранной отрасли труда. Посему каждый препода

ва'l'еJIЪ обязавъ не только давать свiщЪвi.я по преподав·ае
мому предмету, но и сум·в'l·ь внушить Itъ нему интересъ, 

Itакъ равно влечевiе ItЪ дальнЪйшему прiобр<Ьтевirо званiй 

данвой Ita'l·eгopiи, среди копхъ навЪрвое буду'l'Ъ поnадаться 

и такiя, которыя одажутс.я очень nолезными въ жизни. Въ 

общемъ, шrtола дош!}ва прiучать правикать въ смыслъ явле

нiй nрироды и выяснять связь между этими явленiями, 

поддерживая при томъ идеализаn;iю въ изученiи окружаю· 

щей .жизни. 

развитiе вни- 4. Необходимымъ условiемъ усвоенiя знавiй (апnерцеп
манiя. цiи) является ввима:вiе, а оно поддерживается интересомъ 

ученика къ nреподаваемому; интереса-же тЪмъ болЪе быва

етъ у ученика, чЪмъ больше у обучевiя им·hется точе.къ со

прикосновевiя съ тiмъ, что связано съ жизнью ученика. 

Что имЪетъ какое-либо отношевiе лично Itъ ученику, или къ 

окружающему его мiру, а въ томъ числ·в и къ его будущей 

профессiи, какъ равно Itъ вытекающему изъ вея у:кладу 

жизни, то его интересуетЪ и на то направляетс.я его любо

знательность. Поэтому, насколыtо позволяетЪ свойство nре

подаваемыхЪ nредметовъ, родвой rtpaй долж.енъ быть исход

нымъ пун.ктомъ сообщ~емы:хъ званiй и основанiемъ для 

дальнЪйmаго постеиеннаго расширенiя Itpyгoaopa. Въ т.hхъ
же видахъ обезпеченi.я: вниманiн, а косвенно-и усвоевiя 

знанiй, нужно прiуч:ать ученика къ аitтивно:м:у yчac'l'iro въ 

разрЪmенiи :Rход.ящихъ въ сферу обучевiя вопросовъ и wь 

использованiю предлагаемага учебнаго матерiала: ч-Бмъ бо

лЪе будетъ пробуждаться самод:Вятельнос•rь учениковъ на 

урокахъ, тЪмъ они будутъ ввимателJ>нЪе; отсюда вытеitаетъ 
необходимость по возможности дiалогической. формы обуче
нi.я. Въ 'l'акомъ направленiи должны бы·1ъ сос•rавлевы и 
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уqебiНJКИ, ltOTOpыe ДОJJЖВЫ СЛУЖИТЬ JJИШЬ руi<.ОВОД(:ТDОМЪ 

JЧИ'J'eJIIO-Italt'Ь Н)'ЖВ.О ИСХОДИТЬ ИЗЪ 'J'Ol'O ИJJИ друГОГО fJBJJe· 

вiя и nостепенно приближаться Itъ теоретичестшмъ обосво

вавiямъ и обобщевiямъ. 3a'lvhм·ь, въ видах·ь nоддержавiя 

ввимавiя СJI'lщовало-бы давать между эавятiя:ми болi>е про

должитеJJьный отдыхъ, а тах<же дi>JJесообраэно чередовать 

эанятiя-въ томъ смысл•.В, qтобы непосредственно одни nocJJ'B 
другпхъ СJl'ВдовазJи только такiе уроки, которые 'l'ребуютъ 

отъ уqевиrса разнородныхЪ усилi:й; иначе внимавiе nри

тушrяется и вac•rynae·rъ переутомJJееiе, которое зависитъ не 

·r:нсъ отъ количес·J·ва ус.~ебвыхъ часовъ (въ загравичныхъ 

школахъ ихъ нер·Ьдтю боJiьше, чi>мъ у насъ), какъ отъ си

стемы nреподававiя. При соблюдевiи · утсазанвыхъ условiй 

преподававiя можно надi>.яться, что учебные nред~rеты бу

дутъ им·Ьть звачевiе не только 'J'еоретичесi<ое да nрюстиче

сr<ое, во и воспи'!'ательное. 

5. Высказавпын положевiя, nъ чаС'J'Ности, относятся и Реорrаниза

н:ь выcrae.ti micoлi, въ t<Оторой обучевiе у насъ продолжа- цiя обученiя 

ется О'1ень долго, во при всемъ томъ, по Itрайней м'Врi> во въ высшей 
школt. 

МНОГИХЪ ИЗЪ ВЫСШf1ХЪ ШIСОЛЪ, учаТСЯ ПJIOXO И тра:l'Я'fЪ время, 

слiщовательво, вепроизводительно. ; Объясняется это т·Ьмъ, 
что студенты нi>.tюторыхъ высmихъ mколъ (вапр. , юридиче

скихЪ фаitулиетовъ увиверси'J•етовъ) вер·!щtсо ни Jiекцiй, ни 

прюt'J•пческихъ заня1·Нt не пос·вщаютъ; живу·rъ nодчасъ въ 

ивыхъ городахъ, а не тамъ, гд-Б находится mкола; иногда 

состоятъ гд·в-либо на службi>., татtъ что п при желавiи не 

:моrутъ посi>щатъ цщолы; не явлsпо'J'СЯ въ rородъ, гд-Б вахо

дп·rся mtcoлa, даже ДJIЯ подписки на леiсцjи, а она поруча

е'l'СЯ другю,·rъ лицамъ, такъ что nрiЪзжаютъ толы<.о нед·вли 

за дв·Ь до наqала исnытанiй; въ результат·Ь все зап.ятiе сво

дител кь стtоросп·ЬJJОЙ подготовк·Ь къ эхсзамепамъ, при чемъ 

выдержанiе ихъ большинствомъ учв.щихс.я строится не на 

добросовЪетвой аодготовrti>., а на обманной, такъ Iiакъ nри

готовJiяю•rся не по надлежюдим:ъ руководствамъ, а по rсон

спен.тамъ, ц·вва котор.ыхъ опредi>ляется 'J"nмъ выше, ч·вмъ 

тювсuектъ tсороче . При таttомъ обычnоы.ъ уровн·в nод

го·rовки, Эitзамены nроизводятел очень поверхностно .,} 

*1 Больmан подьза дi!лу н о6раэованiя вообще, н nодготовтш къ 
жтщав въ '1астнос·ги 6ы11а-бы Оl<азана, есш;1-6ы по ltpai'iнeti м·1>р1> о~tоя-

7 
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Можно себя, ttонечно, ут.Вшмъ мыслью, ч·r•о непрiобр·Ъ

тенныsr въ высшей школ'.Ь знанiя будутъ прiобр·втены вrro· 

сл-Бдствiи, въ самой жизни, когда безъ нихъ уж.е нeJrьзsr 

будетъ обойтuсь; но, съ другой сторо:вы, н'.Ь1ъ шшаrtой на

дежды на то, Чl'О иэг.Jiадятся т·.В моральные дефеr<.l'Ы, ко·rо

рые явл.я.ютсsr посJri:.дствiемъ м.но[·олiнаяго пребыванiя въ 

а1•мосферЪ бездiшья, обмана, а иногда и тунеядс·.rва на ка

зенный или благотворительный сче·.rъ. Нем:азrо виновны въ 

'l'attoвьrxъ реэуль·.rа'l•ахъ, nовrщимому, и современные прiемы 

преаодаванiя въ высшей Шt\.OJt·Ъ ·х), а также укоренившееся 

у нiжоторыхъ нреаодавателей направJrенiе относаться I\.'Ь 

исrrолвевiю свои:хъ о'бязанностей исклrочительно формально 
и не возлагать на себя неарiятнаго ·r·руда oac1·aвJrsrть уча

щихся учиться, ·r··fiмъ, ради собс·rвенвыхъ удобстяъ, принося 

въ жертву каrtъ интересы учащихся, такъ и интересы о·r·е

•rества . 

Въ частности отаоси1.·езiЬНО преrrодаван.iя отдiшьныхъ 

предметовъ позволяемъ себ-Б сд·Ъла1ъ сл'.Ьдующiя зам·Ъчанiн, 

оnять-таrш наход.ящiяся въ связп съ обезrrе'Iенiемъ мораль

наго восrrитаюя. 

О свойствахЪ нын:в происходящаго uреподаванi.я 3 a
It о н а В о ж i я ра'Е!'Ве уже было сrtазано. 3д·всь лпщь па
помнимъ, что ун:р·впленiе peшrrio::Jиaгo созв:анiя, клоняща

гося rtъ нмажденiю в·вры въ госnодство силы добра, и~r·в
етъ очень большое и разностороннее для юношества значе

нiе, какъ рав~:ю изученiе религiозны:хъ в·Ъровааiй. необ:х:о-

чатеJ!ьныя испЪl'J'анiя, nредоставляющiя ихъ выдержавпrн:~.~·r, громадныл 

nрава, происходили не келейно, а пубпи•нrо. К·ь тому-же, 1.:азалось·бЪJ, 

общество, IHI't'atoщee школы своими средс·rвами, въ прав-У> интересо

ва'lъся-чт() предс'l'Rll:тяю·г·ь собою экзаменьr и кто на.граждаетсн у насъ 

ДИПЛ()":>f&МИ. 

*) Въ Ц'Вшtх·ь бод·t>е nроду~Gтивваrо исполъзовав:iя времени. ка

запось-бы, nр\'lдметомъ .l!e~Gцilt до:rж~то бы1•ь ne такъ ч1•евiе 'l'or•o, 'l't·o 
пегrщ можtrо вычи·rаrь trзъ л:юбоlit IШIOiviOI, KII.I(Ъ разъясв:енiе •rvвхъ 

частей науt~и. t.:оторыя дJНI c.11yma:гeлett моrутъ бьгrь не впоJrн·в nояят

нымя; прИ изу<rе~LiИ OC'J.'S.JJЬHOI'01 В'Ь ВИДаХЪ раЗ8И1'iЯ СRМОд'ВfLТЫIЬНОСТИ 

слуша'l'еiiей, надо-бы rтрiу•rать ихъ къ самостоятеJiьпы~rъ занятi.ямъ 

иа.укоО:-п'одъ ру!сооодс·t·вомъ преподавателей; эти~tъ высшая щкола 

должна о1•личаться отъ средней u uизшеii . 



димо для уясиеиiя себ'h жизни и отд.Ьльныхъ л10дей, и 

отдiшьИЬiхъ иародовъ1 такъ какъ религiя всегда предста

вляла собою обществеиное явJiенiе и служила осиованiемъ 

исторической культуры, а также нашей духовной живви.; въ 

особенности въ этомъ отношенiи важно изучевiе хрис'l•iан

ства-ве TOJIЬKO ВЪ ЗаВНОИМОСТИ ОТЪ ВЫСОl<ИХЪ ДОСТОИНСТВЪ 

этого в.Ьроучевiя, но и какъ религiи, господствующей у насъ 

и въ Европ-h вообще. Громадное значеиiе изученiе религiи 

им.Ьетъ, въ частности, и въ д.Ьл·h моральнаго воспитавiя. 
Кое-какiе кружки въ воВкоторыхЪ государствахъ за посл·hд

нее время стали требовать изъятiя в.Ьроученiя изъ школы 

подъ предлогомъ, что его преnодаванiе не соотвilтствуетъ со

времеJ:Шымъ научнымъ задачамъ школы; Itъ тому-же релнгi

озиыя представле.вiя, по ихъ мн-hнiю, сrюро должны буду·rъ 

вообще улетучи·rься, такъ какъ они не въ силахъ будутъ 

устоять uредъ развитiем·ь разума и науки. Но мы см-:Вемъ 

над.Ьяться, что таковыя предположевiя едва-ли Itогда-либо 

осуществятся, такъ какъ релю•iя и идея о Вог·.В свойственны 

человilческой натурЪ; на это можно лишь исхtусственно за
Itрыва.ть себ.Ь глаза. 

На иэученiе род н о г о я а ы к а елоВдовало-бы обра'l'И'l'Ь родного 

больше вниманiя, такъ :какъ по иреимуществу овъ яв;rяется языка, 

и орудiемъ мысли, й средствомъ общенiя между людьми, и 

почвою для связи настоящаго по:кол-:Внiя сЪ проmлымъ, не 

говоря уже объ эсте'l'ическомъ значенiи родной литера·l'уры. 

А между тilм'Ь грамота у насъ очень страдае'l"Ь, даже под-

часъ у лицъ, прumедшихъ высшую школу; послiщС'l·вiеыъ 

етого, между nрочимъ, nроисходитъ и то, что t.{Hoгle не 

могутъ отд.Ьлаться отъ рааличныхъ м·I:ютныхъ веграмо1'НО-
стей въ BIIд'h непра'В~л~оныхъ ударенiй, словъ, выражевiй 

и т. п., что немало, конечно, вреди'l"Ь усвоенiю JJИ.Тературваго 
я.аыltа ·эо). Въ д.Ьл'Ь обучевiя: ореографiи въ шк.ол.Ь, на ваmъ 
ваглядъ, крайне поле<Jно было·бы всяческими средствами не 

допускать того, чтобы учевиrtи им:.Ьли передъ глазами не

правильвое иачертанiе словъ,-дабы не привыкали къ нему; 

въ етихъ видахъ лучmимъ nрiемомъ служи·rъ разр.Ьшенlе 

*) Отъ этих·ь ведостаткоВЪ не свободны иногда и препода.вателв: 
руескаго языка и словесности. 
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npn nnсьменныхъ уnражнепiяхъ nользоваться ореографиче
сtшмъ слова.ремъ, nри nосредствЪ :котораго, въ случс..В со, 

м'ЕI'Ввiя, можно было-бы отыскать правильное пачертанiе

тоrо или другого слова; привычка nользоваться ореографt;t· 

чесrtимъ, какъ равно пнымъ словаре~ъ могла-бы приго-. 

дИ'l'ЬОЯ и впосл.Вдо'l'Вiи, прi.учая вмЪсТ'h с·ь симъ въ. ~аждомъ 

CJxyчai> сомнЪнiя сперва призадуматься и nотомъ · .тол.рко 

дЪйс·I·вовать, что им·ве'l"L большое моральное значевiе; цомо· 

гаетъ усвоенiю ореографiи также ознакомJiенiе съ нстораче

скш.Iъ развитiемъ язьща. ЗатЪмъ, надо-бы позаботпться и о 

техникЪ рЪчп, очень важной въ жизни; въ связи съ симъ, 

быть можетъ, пелишве бы.rю-бы: нЪко'l'орую долю урок9въ 

посвятить дикцiп п декла~1ацiи. Необходимо 'l'акже обратнть 

больше вв:има:вiя на псторiю родв:ой литературы вмi>c'J.'i съ 

озиакоыленiемъ съ зштературными форма:ь.rи въ uоэзiи и 

n роз·Ь. Изучевiе рощюго лзыка и родной JIИтера'I':уры , .. какъ 
раньше уже было ун:азано, звакомитъ съ дух.овнымъ разви

тiемъ народа, с·ь его творчество:мъ, съ его ttyJiьтypoй и мо

ралыо, въ связи съ симъ вызываетъ любовь къ нему и по

рождаеТЪ нацiональное чувство. Въ заверmенiе прецода~а

вiя русской словесности, быть може'fЬ, было-бы . нел~е 
познакомить учащихся п съ началами лоrиttи, щнощей_за

коны правильнаго мышJiенiя, служащiе основой нау~наго 

метода, которымъ учащимся приде'J:ся пользова•rьоя въ ихъ 

даJiьн.Вйmихъ научныхъ зnнятiяхъ. 

Но для повыmенiя уровня усвоенiя учащимися родногQ 

языка главн.Вйшимъ условiемъ служитъ иная сравнительно 

съ ныв.Вmнею подrотовitа преподавателей руссю\го язы;ка 

и еловеевости. 

иностран- Раввымъ образомъ слiщуетъ обратить большее внима-

пыхъ язы- вiе и на nреаодававiе иностранныхъ ЯЗЫitо;еъ

ковъ древнвхъ и вовыхъ. Въ настоящее время на ето nреподава
нiе тратятъ очень мвоt'О времени, а резуJIЬ'l'ВТЫ ничтожны; 

СJI-Бдовательно, опять времsr тратится веароизводи'l'ел~но. 

Г .rrавною nричиной е того, на нашъ взrлядъ, служитъ отсут

ствiе у преподаnателеtt иностранныхЪ Я8Ыковъ какоti-либо 

педагогаческой аодrо·rовкп. Выть можетъ, немаловажное 

значенiе и.мi>етъ и обычное незнакомство съ иностранными 

я8ыкаьш директоровЪ средаихъ mкол•ь. А между тhыъ эва-
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':комаrво; · съ · иностравны'!йи языю1ми очень важно и, при 

этомъ1 во мRогихъ отвоmенi.яхъ. Между про-чимъ, усвоевiе 

· иНХУСт.рtш:выхъ языковъ является средствомъ изучевiя куль
туры.' другихъ народовъ, а въ томъ числЪ средствомъ озна

I~Ь-м.Пепiя и .съ моральною ихъ стороной. 

. ВЪ' ЧаСТВМТИ др·евнjе ЯЗЫКИ НУЖНЫ Каi<.Ъ СВЯЗующее дреВНИХЪ 
звено ~ъ античной культурой, I<Оей современная культура 

состав.1Тяетъ п:родолжевiе, и безъ · зню<.омства съ древнимъ 
"Мiромъ она надлежащИмЪ образомъ не можетъ быть выяс-

нена; ~ 'затЪмъ, древнiе языки, какъ уже мертвые, обладаютъ 
закdнчеввою грамматикой, изученjе которой является очень 

· xopofnим'JJ подспорьемъ для изучевiя и современныхъ язы

ковЪ; нююнедъ, ,z:tpeвнie язЫiш nолезны для пови:м:авiя уста

вов:ивmейся терминблогiи, для нР-nосредственнаго знаком

ства сЪ литературными источн:иками, очень важпыми для 

· нЪкоторыхъ профессiй, а nодчасъ и для современныхъ язы-
1<6в'Ь, въ составъ которы:хъ вошли многiе корни и даже 

вь!ражевiя древнИ:хъ яаыковъ. Но въ зависимости отъ той 
роли; I<отора.Я осталась за древними .языками, nрЕшодаванiе 

wх'ъ · должно быть уnрощено, излиmнiй его балластъ слiщу

етъ . исключить и наnрАвить боЛьше вниманiя на усвоенiе 

содерЖаВ:iя,~ а ·не формы, т. е. слiщуетъ изучать древвiе 

языки не иначе, какъ въ связи съ изученiемъ античной 

куi'Тътуры . 
. · Что-Же J<асаеТСЯ ДО НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ, ТО О ВаЖНОСТИ ИХЪ И НОВЫХЪ, 

ВЫН':В · не tтри:tОДИТС.Я МНОГО распространЯТЬСЯ ВЪ виду ИХЪ 

большего прыtтИ:Чесitаrо зиаченiя лри совремевныхъ условi-

яхъ международвой жизни; nри этомъ изъ новыхъ язы-

кЬвъ· 'сЛЪДоваJrо-бьi обратить особенное внимавiе на англiй,-
•скiй языкъ,. въ настоящее время на земномъ шар-Б болЪе 

расп·ространенв:ый, чЪмъ :какой-либо другой изъ европей-

скихъ ЯЗЫКОВЪ. 

· · И с т d j:> i .я, изучая nосJri>довательпую роль раsличвыхъ исторiи, 
· поitол.Внjй, способствуетЪ лозвавiю сущностп человЪчесiюй 
• жизни. -Та-къ какЪ ДЪЯ'l'ельпость наmихъ предк.овъ :м:ожетъ 

nоДчас'ъ слу~\.ить образдомъ, то она въ с.R.Язи съ симъ въ 
состоJiнiИ формирующимЪ образомъ дiйствовать на нашу 

воmо; пороЖдая желанiе, съ одной стороны, нашими дЪй

ст:Вi.ям'kr не: у·ВИ8:ИТЬ DрtДz:(КОйЪ, а СЪ :Цруrой-не ТОЛЫ<О не 
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заслужить порицанiя: потомковъ, во, вапротивъ, послужить 

имъ таrtже прим-Бром·ь. Равнымъ образомъ вслiщствiе озна

комленiя: съ челавЪческою жизнью развивается чувство че.по

вЪчности, благодаря иsученiю достоивствъ своего варода по

рождается нацiональное "'lувство, а установлевiемъ общности 

ин'l·ересовъ различныхъ государствЪ и вацiй уясняется 

взаи:мная жизненная связь оо·дiщьныхъ государствъ, изъ 

Rоторыхъ наждое .явля:ется лишь чаетhЮ кулъ'l·уриаго :мiра. 

Съ этой стороны, изученiе исторiи точно также им<Ветъ вос
питательное звачевiе. Что·же касается до преподаванiя исто

рiв какъ учебнаго предмета, то слiщуетъ им-hть въ виду, 

что исторiя, ~яаRомя с·ь прошл:ымъ, учитъ понимать насто

я:щее и даже до изв<Встной степени предвид-hть будущее. 

Но на этой почвЪ выборъ иэлагаемаrо въ исторiи матерiала 
нуждается въ вЪкоторомъ пересмотр-Б. По sameмy мвЪнiю, 

въ учебникахъ исторiи слiщовало-бь,т оставить тольRо т-Б 

явлевiя, Rоторыя: предста:вляютъ собою что-либо д.Ьйстви

тельно великое въ исторiи черовЪческой жизни, ищ1 что 

им'Ветъ значенiе для вашей современной ж~зви; остальвое

же до значительвой степени является излиmвимъ балла

с-rомъ. Заnмъ, предметомъ исторiи служатъ вс-Б стороны 

человЪчесRой дЪятельвос'l'И: и политическая, Rакъ внутри 

государства, таr(ъ и по отцощеиiю къ другимъ государ-

ствамъ, и соцiально-економическая:, и религiозная, а равно 

въ области науRи и искусств(!.; казалось-бы, озю:шомленjе 
со вс-Бми этими сторонами человЪчесRой д-ьsrтещ;,:аости имЪ

етъ зажвоа Itультурное значенiе; но въ школ'h в<Вкоторыя 

изъ этихъ сторонъ, при томъ ваибол-Бе интересныл и по

тому легко усваиваемы.я, игнорируются, ве проходятоя и- въ 

учебникахъ, по указавiю преподавателей, зачеркиваются. Въ 
резулЫ'ат-Б преподаванiе. исторiи въ настоящее время сво

дится почти исключительно къ изложевiю, легко улетучи

вающихся изъ оамяти и подч~съ лиmоввыхъ всякаrо вазн

дательваго зваченiя, войвъ, генеалогiи да хроцоло.гiи, нако

вое обстоятельство должно вызывать лишь сожал.Внiе, таRъ 

какъ, nочти полностью выбрасываемая, исторiя челов-hчес:кой 

культуры въ собствеввомъ омыелоЪ слова является частью 

исторiи :наибол'ве важною и въ мора:льво-воспитатель:номъ 

отношенiи, и для .выя:сневiя: nоступательваго духовнаго pas-
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витiя челов.Вчества, что по nреl'!муществу и дол~во-бы 

и:м-hть въ виду I1реподавRвiе исторiи; а съ другой стороны, 

изучевiе указаввой выбраеывае1о10fi части исторiи могло-бы 
дать учащимся много такихъ cniщt.вiй, nроб-hлы въ коихъ 
воеполвить изъ другихъ оред:метовъ школрваrо nреподаnа

вiя дал~ко не всегда возможно. 
М а т е м а т и к а способствуетЪ развитiю отвлеченнаго мате м ат•1ки 

мыmлевiл и усвоевiю точности оnР.Рд-hлевiй, соедивеввыхъ 
съ я.свою формулировкой и строгимъ проведевiеиъ доttа

зательс>rвъ. Преподававiе математики, вслiщствiе связи 

между ея отд.Ьлъвыми частями, требуетъ отъ учащихся 

раввомЪрваго и безпрерывваго ввимавiя ко вс-hмъ чаотя~fъ 
этой науки, въ зависимости отъ Ч6го изучеиiе мат~матики 

споеобстnуетъ развитiю виимавiя, вебезразличваго, какъ 

было ранЪе указано, въ дЪлЪ моральвах·о восnитавiя. Но 

приви .. tая въ сообрnжевiе, что существующая програмwа по 
математикЪ, съ одной стороны, являетс.я для вЪкоторыхъ 

учевиковъ камвемъ nретквовевiя, мi>mая уоп-hmвому npo. 
хождевiю и окоичавiю школьнаго I<ypca, а съ друrой-nы-

зываетъ продолжитеJJьвость · курса, до зю\чи.тельвой степени 

совершенно излиmвюю, такъ какъ въ обыкновенной жизни 

приходи.тсл пользоваться почти 11сключительио ариеметикой, 

а не другими частями математики,-сJiiщовало-бы больше 

внимавiя обратить ва усвоевit", nрл то:мъ практичесttое, 

именно ариеметикн 1 ко·1·орая къ •1·ому-же nредставляt\тъ собою 
nредме'l'Ъ очень интересный;" изъ остальныхъ-же выв-:1\ npe· 
по~аваеwыхъ въ средвей школ-Б частей математики одвi> 

можно-бы сократить, а друriя перевести въ высшую mколу-

ддя изучевiя ихъ лиmь 'l'i>ми, K'l'O посвяти1"Ь себя спецiаль-
ности, для 1tоей будетъ необходимо изучевiе математики въ 

бол-hе широкихъ рамкахъ. 

Что касается до е с т е с т в о з в а в i я, то въ визшей и естество
школЪ систематическое его nреnодававiе едва-ли возможно; зианiя. 
ПОЗ'.l'ому въ визшей школi> можно-бы ограничиться nря

родовiщЪвiемъ, во вепремТ.вво съ nрисоединевiеwъ Т'Ьхъ 

овi>д-hвiй иаъ естествоававiя, которыя ыогуТ'Ь быть полез-

ными в·ь крестъянскомъ быту- для селLскаго хозяйства. 

Во всщtой-же средвей школЪ изучевiе естес•J·веввыхъ иаукъ, 
иwi>.ющQхъ nредметомЪ детальвое о3ваномлевiе съ амевiяwи 



··п):п-rроДЫ'~ и · ~вза:имвоiо Ихъ · зависи'мостью, долж~но-бы· · счи
таться обяза:rелыrым'ъ. Это оЗнаrtомленiе ·должно начинаться 
fiриj:юдовiщiшrемЪ, ' ri"'редстRвляrощимъ собою совокупность 
СМЩ;Внiй d С;аМЬlХЪ : nростыхъ· .явленiЯ~Ъ nр ироДЫ, црод01Л-

. жаться rеогрЭ!фiей и • естествовЪд·.Внiемъ (ботаника, · зоологiя, 

анатомiя и минерялогiя) и заканчИваться физикой и хи:

, Мiей'----'-въ ·видis · хотя-бы основныхъ началъ nослiщвей, такъ 
·1tакъ В'Ь' жизнИ rnостоявно trри:ii:!дитс·Я встрЪчатьс.я съ · раз
. 11шЧ·ными · :хИмичес·кими nроnессами, для повиманiя It'оих-ъ 
веt>б:ходkмо . обnадать' хот.Я-бы нЪ1<оторЫми irознанiлми по 

' 'химiи. Гсео:Гра'фiю мil О'l'Несли Itъ естестве:Внымъ ваукамъ въ 
.вnду того, чт·о она въ дiйствнтельности является таковоiо 

' н!iукой, вЪ связи съ чЪмъ въ настоящее :время 6ва и стала 
у.)~е причисл.ятьс:Я не къ исторjИ, а именно къ естествовЪ-

дfн:iuо. Но; · т~:мъ ве :мен·.Ве, не слiщовало-бы . въ географiи 
'·огра'пичива'Тьм свiщ·.Ввi.ями' тоЛько n'o физической nрирод!!; 
'а Бужно-бы · обращат!! ' ввИмавiе и ва 'расnредЪленiе · По 

·зёмлЪ кулвтjрныхЪ благъ, какъ равно :Eia освЪщенiе геогра
фИчески:хъ свiщ'Ъвiй данными исторнко антропологическаго 
~xalfat~·l'epa-въ ц-Бл.яхъ выясневiя того· влiявiя, :которое при

рЬдньt.я условiя им-Бли на историчёскiй :ходъ развитiя: ·жизнИ 

<iело'В".В"чества. Въ учебника:х'В географiи эти свiщ·.Внiя · uод
часъ ~-йстр~чаютс.я:, НО -онИ, ПОДЪ предлогОМЪ :Недостаткаttвре

. менй, въ ШI<олахъ ':Eie про'ход.ятся; а меЖду тЪмъ отн.Осяtв:iяся: 
сюда с'вiщввiя нерiщ~о закл:ючаютъ въ себЪ · такiе эле'.м·е:етЫ, 
зitаи.омство · сЪ ' которыми в:ебезраЗлично и въ д:вл<В мора.tr:Ь

наго воспитанiя. 3'атЪЬiъ, изученiю географiИ· Россiи должве

бьt предшествовать ,;отчиЗновЪдЪвiе" ('или "-родиновiщ-Бнiе"), 
·.t1. е. изучевiе мЪетнаго края, начиная отЪ родвой деревни 

ЮIИ села и перехоДsr ~ъ волости, у-Бзду . (округу) и губернiи 

(области), съ усвоенiемъ элементарныхЪ' географическихЪ: Ш)
н.ятiй По ·возможностИ на эkскурсiяхъ. Это послужитъ, СЪ 
одн·ой стороны ,• бли'.жА.йmеrо' Подготовi<ой для 'ПослЪдующей 

службы своему р'одно:му краю, паRЪ ра'Вно развитiю нацiо
нальнаrо чувства, а съ другой-.n.альв.Вйmему изученiю эле

ментЬвъ географiи, обезпечивъ возможнос'lъ осуществленiя 

необ:х.одимаго при обученiи дидактичесi<аго правила-пере

ходить отЪ pe.aл'Jiнaro · къ QтвлеченнЬму и ol.rъ ближвяrо кЪ~ 
··оtrда!Jrей'ному. ' ВЪ • :о$лkжё преподававiп · естествовЪдЪаiяl 
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надо стараться, насколько возможно, nрiучать учеnиковъ къ 

наблюдательности no отвоmенiю къ nриродвымъ явлевiя)JЪ 
и, зат·Ьмъ, выводить ваключевiя пзъ вепосредствевваго та

кового ваблюдевi.я, стазъ ва nочву, сл·Jщовательво, ЭI<Сnери

мевтальваго обосвовавiя; при таtюмъ условiи естествовiщ·.В

вiе в·ь состоявin возбуждать Itъ себi:. большiй ив:'l•ересъ у 
учепюювъ, и его nоложеniя будутъ болЪе запеча·rл'lшатьс.я. 

Раввымъ образомъ надо -бы изложевirо естествов·Iщ·hвi.я при

дать бол·Ъе утилитарный хараttтеръ; совремеввыtt способъ 

изJrоженi.я Э'l'ОГО учебпаго предмета отличается ttрайвею от

ВJхечев:востью: изучаютъ разлиqвы.я теоретаческiя построенiя, 

а назвать дерезо, которое вс·rрi:.чаетс.я въ любом:ь саду или 

на любой. дорогi>, учащiеся не yмi:.ro'l"Ь; не здаiО'J."Ь ни совер
шенпо обычвы:х:ь цвi:.'!·овъ, ни грибовъ, ни пасiщомы:хъ, а 

бьаъ може'lvь даже и живО'l'Выхъ, не говоря уже о nракти

чесiшхъ свiщi:.вi.ях.ъ по минералогiи. Такой сrтоообъ nзло

жепiя е:стествовiщЪнiя JIИШь вызываетъ в:едоумi>в:iе и ди

шаетъ учащихс.я возможности оцi:.нnть богатства своей 

родины. 

Въ заrtлючев:iе всего выщеrrзложенв.аго позволпмъ себi~ Заключенiе. 
сказать: 

За посл1ъднее вре.мя о-ъ 'lia1UeJitЪ oтe•tec-tno1ъ npousoeдe'lia 

~ро.АtадNая рефор"ltа--въ С.АtЬLСЛJЪ воs.Аtооюнаzо 1te~opene-xiя пьян

ства, систе..кати-чески nодта•t1tвавшаго паше фиs1t•ееское, духов

псе и .Аtатерiальпое благосостояпiе. Пусmб-~ будетъ соверше1tа 

еще одNа пе .мен.1ъе важпая рефорда-в-ъ с.Аtысл/Ъ воэвъщtе'Нiя 
.Аюральнаго воспитапiя, ?toxa остающаzося у пасъ без-ь дол:нс-

1-Ш~и вни.Аtан,iя, пес.Аtотрл па ?tрискорб-н,ъtя эmozo посл~ъдствiя. 

Если ne удастся усвоить всеw, •tmo пужн.о дл!t такой рефор.Аtъt, 
то и усвое-н,iе -части будет'Ъ въ . дапно.Аtоъ отптие-н,iи небеэ

реsульт~тпъцt-ъ. 
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3наченiе моральнаго воспитавiя. Прввпеченiе nослiщ
вимъ вс~ больmаго впвмавiя. Необходимость обратить на 

него ввиманiе и вамъ 

1. Человtческая воля и ея воспитанiе. 

Факторы д:~оrховвой природы человilка. Воля въ воз

расn д~тскоыъ, отроческомъ и юноmескомъ. Воспитавiе 

вопи; аонятiе воспитавiя въ широко!IIЪ смысл~ и узкомъ. 

Задача воспитавiя иообще и wopanъвaro воспитавiя въ 

частиости. 

Способы воспитанiя воли. II р и м ·h р ъ; его зваче· 
вiе. Совромеиная роль семьи и посторонвихъ воспитателей. 

Д и с ц и п л п н а; ея значевiе, задача и условiя. ПрiеУЫ 

достижевiя дисциплины; ея разумность. О б у ч е в i е; его 

возможность. Обучевiе морали въ семь~; распрос1'раневiе 
нужвыхъ для этого знавif!. Обучевiе морали въ школ~; 

роль nосп~дпей; каеедры морали и педолоriи; звачевiе 

давных·ь, добытыхъ вравс1'венной педологiей и физической. 

Распростравепiе св~д·Ьвil:l. педаrогическаrо xapal<'l'Opa. Не
евачительвость связаввыхъ съ ыоральвымъ восnи1'авiе111Ъ 

СТР. 

1-6 

7-10 

расходовъ сраввнтельво съ резупъта.ТIWИ · · 10-21 

Соединевiе обучевiя морали съ в'hроученiемъ; связь 
между ними и различiе въ обоснова.вiяхъ. ОслабJJенiе роли 

цер~ви въ моральво!IIЪ восоитавiи; сnособС1'ВОВавmiя етому 

обстоятепьствз.. Протввоnоложевiе релпriоэвому восаита

нiю-св'hтскаго и penиrioзнotl морацп-св'h'l'ской. Неудовле
творительвость метода религiоеваго обучевiн; ero недо

статки. Необходимость преаодаванiя морали отд·hпьно отъ 

в'hроучевiR, во отнюдь не нарушая связи между св~тскою 

:мора.л:ыо и идеей о Bor'h. Кто должевъ nреподавать мо-

рв.ль? . 21-28 
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Jl. Основы обученiя морали. 
СТР. 

Содержанiе ~~оrншн rt морапьнаr'О носrштапiн . J(остн

r·аемыя nослiщннмъ своiiстка. вмш; и::с-ь Joxaccrtфrщaцiя . . :!Н 3J 
Индивидуа.Jtьныя дoбpoдrьme.Jtu. J. М у ж е с .,. в о: е1·о 

r1orrя•rie, зАаченiе и rшдьr. Средс1'на ра.знn•riя му:жсс'l'/111.. Фн

;щqес~tое восrштавiе; ого ц·Тнн, 11 зна•1евiе; спяэh съ MOJ11ШI>· 

иымъ nосnитавiемъ. 11pie1-IЫ физичесшtrо nocШI'I'nнisJ. Дiэ· 

'l'етrнса (nu'l•aпie, ограж;~епiе О'l"ь upe.na, обезнеченiо IIOICOH 
н отдыха, o6yчenie I'ИI'icп111 озиакомлеиiе с·ь носд1щствi1ши 
уnотре6.'1енiн am.:OI'OJIH 11 та61ша) 11 физичесi.:iя уnражнснiн 

(l'IНШnгти~.:а, С1IОр1·и, С'I'роевын заю1тiя, nодвипшын игры н 

нзящuыя искусства, д·I;тс1.:iе I<ружюх, боti-скауты, э~.:с~.:урсiн) 

Прiемы нравственнаго nOCIIIITilHiff мужествЬ.: выp>t<io·r1нt н'h· 
.-оторыхъ своtiств·ь чe.•roвi;чeCI<Ofi вопи, общuх·r. 11 rr1e1(i 
альиыхъ. Привычка "ъ труду: ен важность; y•tнc•rio IIIJ.:OЛJ,J 

nъ ея усвоевiи. Ручноti трудъ; ei'O 3tJaчeвie. ff<~l<porrпocтт, 

и nра.вдивость. Чy1JC'l'UO •rес1·н. Чувство r:oбc·r·пciiiHII'O до

С1'Оинс1·nа. 2. :tf\ из н е н н о u б JI а" о раз у м i о: Cl'O про-

нвпенiя . :11-52 
Соцiа.Jtьныя дoбpoдrьttte.Jtu. Ихъ С:\rъrс:1ъ. 1. С н р а-

вед л nво с т r,; ея :значепiе и вырА.жевiе. 2. :r 10 Ci u n ь "ъ 
б 1111 ж н n м ъ; ев отJшчiе 'о·гь справедJI.ВВости. o6oc11onnRie 
и nроявленiя. Прiе11rы ра3в11тiя. Кружки д:н1 восшrтанiн 
д'ВТСКI\1'0 Сер~ца. ,liOбORI> it1> ЖIIROTRЫM'Ь 11 рnстенiям·ь . . ,j~- 59 

Вонросъ о развитiu nonoвoti жпзнn н отношсиi.: ••ъ 
нему nоспитапiя 59 

YpaвtJeнie BOCIIIITI\IIif! Лац·ь ТОГО П дpyl'OI'O IIQ.'Ш. . Г>9-60 

111. Особые лрiемы моральнаго вослитанiя. 

Oтнoruenie мораJrънаl'О вocunтauiя къ нeдai'OI'I'."'h. 
ОзвакомJiенiе со cмыCJIO!IIЪ жизnн как-ь оснооа.нiомъ мо

рали; эыnuричес~tНi ха.раrстеръ восnитанiя. K)·nьтrtoupoвaнie 

nочвы насаждевiя мораnьвыхъ прnн.цrmовъ; введенiе въ 

шко:rы преnодаваиiн эти1ш 11 исторiu ку:rьтуры. Озnако~ше· 

вiе съ nача:тами грnждапствеппостн в-ь свнзп съ nрiуче

вiем·.ь къ са:~rостояте:1ьпоit общественноli д~птеJiьностп. На· 

цiональtJое нocrrитunie; его смыслъ п содержаиiо: ;участiе 

въ немъ uш.о.,tы. . (Н-71 
Методъ моращ,наго обу•rеяiн . Прiемы разви1•i.и свuiiс·гвъ 

хара.к1•ера, необходимых·!, д.оrя бо11~е ycп·lнlllt8.l'O ;~оотпже-

нiя моральв:.ыхъ u·Iшett. Отвошенiе восrruтателей "'"' ;~·h·l·яuъ. 
Особевноспr мораш .. иа!'О восnптанiя нъ высшоt! Шt(OJгl>. 

PaзntГJie nрiемовъ uъ I'Ородахъ и зъ дepeun·b . Обсзве•tенiс 

11ра.к·гпчесtшго осуществ11енiя ~1ора.1ьных-ь ·rpeбonl\.нit!, ре

лпriозвыхъ и эстетнческнхъ. Зна.ченiе пвтернtLТОtп. . . . i 1- 8~ 
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СТР. 

IIс•шючJIТNJЫJын ~•'hp1.r моральнаго носr111тапiя . 82-8~ 

:Воспптавiе вocrrптaтem~tt; значеniе этurо 11 прiеш.1 · 8!--81). 

Mop1Urы3oe uоспnтанiе пос;тn пшолы; осuбr.ш •tли него 

условiR И о<Jщiн . 86- 8~ 

IY. Орrанизацiя школы въ связи съ моральнымъ воспитанiемъ. 

Необходиммн общiя oceoJH:ol: ра:щнтiе [Нlапосторон

шtхъ ду:хонпыхъ способностеft п, ЕЪ частностн, •юсrштаniе 

нознавате.•н,nьrхъ снособностеt!; свнзанвhtll съ t·нмъ нзм'i>НЕ-· 

нiе прогрR~:-.•ь rtpen0.'{8JJIIHiя н сокращ<>нiе n<>pioдa школь

на•·о обученiя; пo:J.r·o·roвюJ. къ жnЭJПI н едннеяir шко11ы съ 

семьеii; прiу••евiе къ умственному TJ)~·.:r.y; раанн rie НЯlt~1анiя. 
Реоргапиаацiи обу•rенiн нъ выcmeti шкoJrt.. . НО-9~ 

Пpenoдana11ie отд'hш,ныхъ предметов·,,: ЭnlСона Вожiн, 

рОДJlОГО ЯЗЬ11С81 llliOC'I'J)I\BilblX'b SI3Ь1КО.Н'Ь ДJ)8RHIIX'Ь П RO· 

nы:хъ, лсторiи, мaтi'MI\'ГiliOi и естествозванis1 . Щ>-10:> 

Заклrоченiе . 10:> 
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