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11Букварь производитъ, очень выгодное вnечатлtнiе: крупная, чет
кая nечать, довольно хорошiя картинки, недурная бумага и недорогая 
цtна. Составленъ онъ nримtнитет,но къ методу совмtстнаго о6ученiя 
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вар'!; достаточно подходящаго матерiала, ож11вленнаго рисунками. 
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систематичность матерiала, интересъ и живость еrо-даютъ состави
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названiе "Друtа Дtыtteй.t·. 
Того же автора, подъ т-Бмъ же общимъ заглавiе.мъ ,,Дtтскiй 

друrъ", вышла и первая nocлt букваря книга для класснаго чтенiя въ 
начальныхъ училищахъ и для домашняt·о обученiя. Большая часть 
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... Изъ вс'f>хъ этихъ источниковъ авторъ сумtлъ выбрать таr<iя 
статьи, которыя являются пер.лп.1ш во вceii нашей двтской литературt. 
Разумtется, этн статьи составляютЪ лучш. украшен. и "Дtтскаrо Друга" • 

.. .Под6оръ статей и стихотворенiй для чте1;1iя и заучиванiя наи
зусть въ "Дpyrt Д .. lпей" можно признать удачнымъ . 

... l<ar<Ъ по внtшнимъ своимъ качествамъ, такъ и по онутрешtимъ 
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Ручной трудъ, какъ методъ обученiя и воспитанiя 

въ семьt и пшолt. 

Вотъ уже два раза Москва, интересующаяся вопросами воспита

нiя и обученiя, имtла возможность знакомиться съ результатами но

выхъ nрiемовъ, вводимыхъ по иницiативt МосковСI<аго ГQродского 

управленiя въ школьное д'Ьло въ начальныхъ городскихъ училищахъ. 

Послtдняя выставка дtтсr<ихъ работъ, организованная весной 1911 г. 

въ зданiи Городской Думы, nривлекла особенное вниманiе, какъ коли

чествомЪ выставленныхЪ отъ 70 школъ работъ, такъ и поразительнымъ 
искусство,tъ выполненiя, таr<ъ что у мноrихъ невольно являлся во

просъ: да неужели это могли сдtлать д'Бти? 

Съ текущаго учебнаго года городсюti\IЪ школамъ nредложено вы

дtлить особый часъ для занятiй ручнымъ трудомъ, но насколько мн·t, 

изв'Бстно изъ личныхъ 6ссtдъ съ учительницами, а также изъ спо

ровъ и толковъ, возбужденныхЪ въ учительсr<ой сред·t, многiе изъ 

учащихъ находятся въ очень затруднительномЪ nоложенiи, не зная, 

какъ приступить r<ъ дtлу. Многи!'IIЪ, даже оnытнымъ шr<ольнымъ ра

ботникамЪ, не ясны самыя основанiя, на которыхъ должно быть по

строено д-tло; являются даже сомнtнiя въ цtлесоо6разности и плодо

творности этого метода. Недавно отъ одной очень y:~tнol1 дамы, руко

водительницы уче6наго заведенiя, я слышалъ довольно рt,зкiе доводы > 
nротивъ ручного труда, какъ метода преподаванiя. «Я, говорила она, 

имi)IО право говорить о6ъ этомъ методt, nотому что два года вела 

Шl<олу въ этомъ наnравленiи, и мы получили такiе плачевные резуль

таты, такой сумбуръ въ rоловахъ нашихъ дi>тей, что мы рi>шительно 

ОТI<азал11сь отъ прим'nненiя этого метода. Да и вс-t эти дtтскiя ра

боты, все это рисованiе, вся эта л1шка, это такая гадость, такое 6ез
вкусiе, нtчто до того антихудожественное, что nрiучать ребенка 
работать такъ шверно nоложительно вредно. У насъ есть ручной 

1 рудъ, какъ отдi>льный предметъ, который ведется по опред-tленному 

нлану, по извtстной системЪ; но онъ не связанъ съ другими пред!11е-
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тами». Когда я сталъ распрашивать мою собесtд.ницу, r<акъ велось. 

дЪло, оказалось, что ручной трудъ понимался, r.:акъ чудодtйственное 

средство, обладающее волшебною развивающею силою, и что дtло ве

лось безъ всякага оnредtленнаго nлана и безсистемно; понятно, ч:го 

въ rоловt у дtтей и получился сумбуръ. 

Есть, однако, много и посл·Jщователей обученiя, связаннаго съ 

ручнымъ трудомъ; он·и сочувствуютъ этому дtлу, хот'вли бы его вве

сти, но или не знаютъ, какъ за неrо приняться, или встрtчаютъ за

трудненiя nрактическаrо характера: нужна отдtльная комната,-ея нtтъ; 

нужны ножницы,-rдt ихъ взять? наконецъ, нужно время,-еrо и такъ 

мало; нужно самой умtть рисовать и лtnить,-я не умtю. 

Въ этой сумятицt принциniальныхъ и практичесr<ихъ затрудне

нiй, споровъ и мучительныхЪ сомнtнiй необходимо, наконецъ, разо

браться.. И желанiе посильно послужить этому дtлу, помочь город

скимЪ учителямъ и учительницамЪ, а также тtмъ изъ родителей, 

которые этимъ интересуются, выяснить психологическiя основанiя лри

мtненiя ручного труда въ семьt и школt и лобудило меня · избрать 

для бесtды означенную въ заголовкt статьи тему. 

Въ литературt вопроса различаютъ двt точr<и зрtнiя на ручной 

трудъ: ручной трудъ, какъ отдtльный лред~1етъ лреnодаванiя, и руч

ной трудъ, r<акъ принципъ, какъ методъ обученiя и восnитанiя. Те

nерь уже общепризнанной является мысль, что школа отражаетъ въ себt 

ту смtну историческихЪ силъ, которую мы наблюдаемъ въ окружаю

щей насъ жизни. Въ исторiи общечеловtческой культуры уваженiе къ 

трудовому началу въ жизни явилось сравнительно поздно, но когда 

въ общественномЪ сознанiи трудъ занялъ nочетное мtсто, есrественно, 

что онъ проникъ и въ школу. Впервые «ручной трудЪ», r<ar<ъ отдtль

ный предметъ, появляется на «Ctвept дикомъ», въ тtхъ странахъ, 

rдt суровая природа и· скудная почва требовали упорнаго физическаrо 
труда и ~астойчиваrо развитiя тtхъ навыковъ руr<и и глаза, которые 

так'ь нужны въ мелкой художественной, такъ называемой, кустарноtt 

лромышленности. Съ 60-хъ годовъ прошлаго столtтiя въ Финляндiи, 

съ 70-хъ годовъ въ Швецiи (Отто Соломонъ) вырабатывается строй

ная система т. н. слайда, который вслtдъ затtмъ съ 80-хъ годовъ 

лереходитЪ во Францiю nодъ именемъ ti·мrail шанuеl, въ Германiю 

въ видt Handa1·beit и въ Анrлiю подъ названiемъ шаnпаl 'vor-k. Въ 
то же время о лреnодаванiи слайда заговорили и въ Россiи, и во мно

гихъ уче6ныхъ заведенiяхъ (учительскихЪ институтахъ, семинарiяхъ, 

городсr<ихъ и r<ОммерчеСI<ихъ училищахъ) появился новый nредметъ 

«ручной трудЪ». 
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Телерь возьмемъ nрограмму ручного труда въ одномъ изъ мо

сковскихъ среднихъ учебныхъ заведенiй и посмотримъ, что въ нее 

входитъ. Мы читаемъ: « ... квадратный дециметръ... черченiе... рtзка 

nапки и способы оклейки бумагой. Табличка для расnисанiя, черченiе, 

nамятная книжка, черченiе, оклейi<а корешка и уголковъ... палка для 

тетрадей ... доска для шашекъ, плато для лампъ». Тутъ уже пойдетъ 

рtзка папки по круговой линiи . Дальше идутъ nредметы трехъ изм'Б

ренiй: коробка, кубичесi<iй дециметръ, пеналъ, кольцо, цилиндрЪ, nи

рамида, I<онусъ-абажуръ, сложныя геометрическiя тtла. 

Это, очевидно, nрограмма по картонажу. Основная мысль это'i 

программы ясна: отъ квадрата къ кругу, отъ I<уба къ цилиндру и до

декаедру, отъ двухъ измtренiй I<ъ тремъ измtренiямъ, отъ nростого 

къ сложному. Ту же мысль вы увидите въ любой програ~tм·в по руч

ному труду, если онъ представляетъ отд'вльный предметъ, возьмете 

ли вы работы по дереву или по металлу. 

И если вы nосJ\lотрите, какъ работаютъ учащiеся на верстакахъ 
ру6ан1<ами, молотками, ножами и други!\1И инструментами, то вы по

чувствуете, что iзct эти nрограммы имtютъ какую-то блнзость I<Ъ 
ремес~ переплетному, столярному, слесарному и т. n. 

Однако, если вы спросите преnодавателя ручного труда, имtетъ 

ли онъ въ виду подготоБУ-ТЬ будущихъ реt\1есленниковъ, онъ вамъ от

вtтитъ-«нисколы<О». «Ручной трудъ, скажетъ онъ, ставитъ задачи 

о6щео6разовательныя и воспитательныя: развить въ ре6енкt ловкость 

рукъ, глазом·връ, любовь къ физическому труду, развить его волю, 

наблюдательность, внимательность и аккуратность и цаже nрiучить 

къ самостоятельному творчеству».*). Сторонникъ ручного труда съ 

чувствомъ глу6окаго удовлетворенiя сообщитъ вамъ, что «цtлый ряд-о 

педагогичешихъ съtздовъ, въ томъ числt три съtзда дtятелей по 

техническому и nрофессiональномv образованiю, единогласно выеказа

лись за его введенiе въ нашv. о6щео6разовательныя школы, и что въ 

настоящее время ручной трудъ преподается болtе, чЪмъ въ 1000 раз
ныхъ общеобразовательныхЪ уче6ныхъ заведенiяхъ». 

Не смотря на такой успtхъ дtла, мы всетаки и до сихъ nopъtV 
еще не выработали ce6t яснаго отвtта на вопросъ: слtдуетъ ли 

вводить ручной трудъ въ начальную школу или нtтъ? Осо

Сенно сильныя сомнtнiя возбуждаетЪ во мнt одна сторона этого дtла. 

Когда я присматривался къ характеру ра6отъ въ дополнительныхъ 

*) См. статью Н. В. Ка.саткпва. въ N 7-8 "lla.poдпaro ооро.зова.niя!' за 1911 r., 
1JЗ~. Московскшtъ rородсю1мъ упра.влевiемъ . · 
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школахъ въ Германiи (Берлинъ, Дрезденъ), я видtлъ, что въ основЪ 

обученiя ремесленныхъ учениr<овъ, въ возрастt 14-17 лtтъ, дtлу 
слесарному, столярному, кровельному и прочимъ спецiальностямъ, ле

житъ не столько рисованiе, которое даетъ возможность проявить твор

ческую фантазiю, сколько черченiе въ связи съ точной проэкцiей вин

товъ, rаекъ, оконныхъ рамъ и сухихъ, съ опредtленными формами, 

буфетныхъ украшенiй. Вслtдъ за тtмъ, я слышалъ компетентный от

зывъ о нtмецкихъ рабочихъ, прошедшихЪ дополнительные классы; 

по крайней мtpt, тt изъ нихъ, которые работаютъ у архитекторовЪ, 

даютъ чертежъ очень точный, но въ высшей 'стеnени сухой и без
жизненный, безъ того пониманiя художественной стороньJ дtла, кото

рое такъ теперь необходимо въ дtлt зодчества, rдt въ послtднее 

время· r<расота зданiя, его стильность выдвигается чуть не на nервый 
планъ. Надо полагать, что Мюнхенскiе дополнительные классы, rдt 

на художественную сторону ремесла обращается должное вн11манiе, 

даютъ болtе удовлетворительные результаты, но всетаки каждый ра.зъ, 

какъ я ВИ)Ь.'}' учащихся, съ циркулемЪ и линейкой въ рукахъ, прово

дящихЪ строго по . шаблону размtренныя линiи и оклеивающихЪ не

красивой переплетной бумагой и черной тесьмой rеометричесr<iя фи

гуры и тtла (r<Вадраты, nараллелоrрамы, конусы, цилиндры и т. л.), я 

задаю себt вопросъ: rдt же и въ чемъ проявляется здt.сь то ум·внiе 

комбинировать свои представленiя на свой образецъ, повинуясь тому 

таинственному и великому началу, которое называется творчествомЪ? 

И каждый разъ я отхожу неудовлетворенный, не получая яснаrо от

вtта на этотъ вопросъ. 

Но вотъ въ послtднiе годы стало довольно быстро расnростра

няться другое nониманiе термина «ручной трудЪ». Мы видtли, что 

тотъ ручной трудъ, на который теперь отводятся особые часы въ rо

родскихъ начальныхъ училищахъ г. Москвы, понимается Москово<имъ 

городскимЪ уnравленiемъ не какъ учебный пр~метъ съ отдtльнымъ 

преподавателемЪ, а какъ методъ, nри чемъ онъ примtняется тою 

же учительницею, I<оторая ведетъ занятiя по русскому языку и арие

метикt. 

И вотъ мы, не разрtшивъ лервага вопроса, въ недоумtнiи сто

имъ передЪ НОВЫМЪ ВОПрОСОМЪ. Это недоумtнiе ТtМЪ 6ОЛ'Ве мучи

тельно, что в'tдь какъ-никакъ, а этотъ воnросъ есть не только во

nросъ nедаrогическiй, но и вопросъ, который связанъ съ нашими жиз

ненными интересами. И мtешь ли nраво оставаться у дtла, если 

не умtешь примtнять того, что такъ властно входитъ, какъ требо

ванiе въ жизнь школы? 
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Многiе утtшаются тtмъ, что это теченiе nройдетъ такъ же, 

какъ дуновенiе вtтра; многiе видять въ этомъ модное увлеченiе, J<О

торое nродержится годъ или два, а noтOli1Ъ... потомъ люди остынутъ 

и все опять пойдетъ по старому. Да, многое въ исторiи человtчества, 

и nри т0111ъ 6олtе важное и великое, проходило подобно бурному ду

новенiю вtтра, и лотомъ люди остывали, мечты улетали, rорящiе глаза 

потухали и уста, провозглашавшiя великiя истины, умолкали ... И все
таки люди не перестаютЪ мечтать и стремиться въ нев .. &дОiiiУЮ даль. 

ОднаJ<О, эта аналогiя не доmкна насъ смущать. Tt мечты, ко

торыя возниJ<аютъ въ 6урныя историческiя эпохи, затрогиваютъ во

просы слишкомъ круnнаго значенiя, и nотому людямъ такъ трудно 

оторваться отъ СЛожившихея отношенiй. Нашъ вопросъ не затроги

ваетъ ни крупныхъ имущественныхЪ интересовъ, ни соцiальныхъ и 

политическихЪ вопросовъ; онъ не предполагаетЪ изм"ВнИ'ть всt обще

ственныя отношенiя, и потому онъ не опасенъ и не возбуждаетъ на

шихъ страстей. Это вопросъ скромный, чисто педаrогическiй, и если 

онъ такъ nривлекаетъ насъ, то лишь потому, что касается чего-то 

очень милаго и дорогого,· а именно нашихъ дtтей, этого иногда по

слtдняго убtжища для страдающей и истомленной житейскими невзго

дами души. 

Чтобы, однако, .имtть nраво сказать, что мы въ вonpoct о руч

номъ о6ученiи имtемъ дtло съ прочнымъ прiо6рtтенiемъ сеl'у1ейнаrо 

и школьнаго обученiя и воспитанiя, что это въ основt-не вопросъ 

моды, надо разобраться въ тtхъ оснG>ванiяхъ, которыя даетъ намъ 

дtтская психолоriя для уясненiя значенiя новаrо метода, его nрава на 

существованiе. 

Я перехожу теперь къ даннымъ психолоriи; при этомъ nоnутно 

мнt придется выяснять, что я буду разумtть подъ нtкоторыми пси

хологическими терминами, которыми мы будемъ пользоваться. 

Первое и самое серьезное основанiе для примtненiя новыхъ прi

емовъ воспнтанiя и обученiя и nрежде всего въ семь·в -это тотъ 

всf3мъ изв'tстный фактъ, что ребенокъ по своей природt является 

существомъ по иреимуществу активнымъ. Мы съ вами ходимъ, ре

бенокъ б .. вгаетъ; мы равномtрно шагаемъ, ребенокъ подпрыгиваетЪ, 

Itнorдa скачетъ на одной ног-в, иногда лю6итъ, изображая медвtдя, 

пройтись на четвереньr<ахъ. Мы съ вами для своихъ важныхъ занятiй 

чинно усаживае.мся за столъ, въ удобное кресло; ре6енокъ для своихъ 

не мен·tе важныхъ занятiй любитъ залtзть подъ столъ и, выглядывая 

оттуда, говорить; «.П~naJ это конуаJ а я буду Жучка! Гау, гау, ray!» 

( 
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Мы можемъ сидЪть спокойно цtлыми часами, отдаваясь чтенiю 

или размышленiю; ребенокъ еще не имtетъ боrатаrо внутренняrо мiра, 

онъ не умtетъ размышлять, «Онъ думаетъ мускулами», и сидtть 

смирно для него сущее наказанiе. Строгая маменька внушительно го

воритЪ 4-хъ лЪтнему сыну за обЪдомъ: «не стучи по тарелкt; сложи 

ручки вотъ такъ и сиди спокойно». Ребенокъ nокоряется, онъ скла

дываетЪ ручки, какъ ему велятъ, но начинаетъ стучать ногам!-\ по 

стулу. Если оnять nослышится окрикъ, онъ заnлачетъ, ибо то, чего 

мы требуемъ отъ него, для него неrюсильно, и ему остается только 

слезами выражать свой nротестъ противъ насилiя. 

Лtтъ съ 5-6 ребенокъ уже выучивается задерживать свои им
nульсы; въ Берлинt и Прагt я видtлъ цtлые классы 6-лtтнихъ маль

чиковъ и д?вочекъ, которые уже моrутъ сид'вть тихо и слушать 

урокъ; они уже не nытаются лаять, когда слышатъ разсказъ о co6a
I<t, или пыхтЪть, когда имъ разсказываютЪ о паровозt, но они все 

еще не npo\Jъ заняться этимъ nрiятнымъ дЪломъ въ свободное отъ 

занятiй время, что совершенно естественно, такъ какъ, согласно со

временному ученiю nсихологiи, всякая идея стремится къ своей реали

зацiи. 

И вотъ, наблюдая, какъ съ ростомъ ребенка постепенно растетъ 

его задерживаiощая способность, какъ его энергiя, выражавшаяся сна

чала въ немедленномъ воспроизведенiи всякой мысли, . мало по малу 
nривыкаетъ подчиняться размышленiю и вол'в, мы усматриваемЪ пер

вый за ко нъ естествен наго раз в и т iя ребенка, который мы дол

жны имtть въ виду, если хотимъ, чтобы наше восnитанiе и обученiе 

соотвtтствовало дtтской nриродt. И этотъ зако.нъ можно было бы, 

въ его имnеративной формt, выр.азить слiщующимъ образомъ: «ре

бенокъ сначала долженъ д·tйствовать, а потомъ размышлять 

и въ раннiе годы движенiе должно занимать первое мtсто въ жиз

ни ре6енi<а: не пеленайте его nocлt рожденiя и не мtшайте ему го

ворить, махать руками, 6Ъгать и жить по своему, nоскольку, конечно, 

это не грозитъ ему каl<имъ-нибудь вредомъ. И тогда изъ него выра

стетъ человi:.r<ъ, который не только выучится дtйствовать, но и 

уnравлять собою nосредствомъ размышленiя». 

Второй законъ д'f>тскаrо развитiя сказывается въ томъ постоян

IЮМЪ фактt, что ре6енокъ воспринимаетЪ все въ очень невt,рныхъ 

и неоnредtленныхъ очертанiяхъ; подробности отъ него усколь

заютъ и ни къ nравильному обобщенiю, ни I<Ъ сnецiализацiи онъ не

спосо6енъ; онъ не ум-tетъ еще ни анализировать, ни синтезировать, 

и для него одинаково nроnадаютЪ, J<акъ сопавныя части въ ихъ со-
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отношенiи съ цtлымъ, такъ и цtлое какъ начало объединяющее; все 

воспринимаемое у него еще не дифференцировано и не интегрировано. 

Пр11способляясь къ окружающимъ условiямъ, онъ сначала развиваетъ 

главные мускулы; nри это111Ъ онъ затрачиваетЪ гораздо больше уси

лiй для производства извtстной работы, чt.мъ это д'Блаетъ взросль:й. 

Получается перерасходЪ энергi и, невыгодный въ данную минуту въ 

смыслt экономiи силъ, но выгодный для будущаго въ смыслt nедаго

гическомЪ. l<огда взрослый человtкъ учится фотографировать, всегда 

портитъ больше nластинокъ, чtмъ слtдуетъ; но пусть nортитъ, тtмъ 

скорtе выучится тратить столько матерiала, сколько сл"Вдуетъ для 

д'Бла, ни больше, ни меньше. Посмотрите, какъ трудно маленькому 

человtку писать; можно сказать, что онъ пишетъ не пальцами, а 

всtмъ своимъ тtломъ, всtмъ своиiV1ъ существомъ: онъ наклоняетъ го

лову вправо, онъ высовываетъ языr<ъ вл·вво, корпусъ его напряженъ, 

а душа вся на кончикt его пера, куда устремлены его глаза; эта ра

бота nоглащаетъ всt его силы. Постеnенно, путемъ уnражненiй, онъ 

прiучается пускать въ ходъ меньшее количество энергi~<~ для произ

водства той же работы, и по мtpt того, какъ ребенокъ растетъ, мы 

видимъ, 1сакъ увеличивается гибкость и дtеспособность его руки, какъ 

уменьшается главенствующая роль двуглавой мышцы (Ьiccps) и увели

чивается дtятельность кисти и пальцевъ. 

До S лtтъ, приблизительно, ре6енокъ работаетъ большими му

скулами и nлохо J<оординируетъ тонкiя и сложныя движенiя. Вотъ nо

чему таi<Ъ вредны въ семь-в и дЪтскихъ садахъ тt мелкiя работы 

по выкалыванiю, выдерiиванiю нитокъ, вырtзанi:о и вышиванiю, кото

рыя нер'tдко практикуются лицами, недостаточно освtдомленными объ 

этомъ законЪ дtтской nрироды. И неправы тЪ, которые, видя лервыя 

работы д"ВТС[(ОЙ руки въ рисованiи и лtnr<Ъ, считаютъ эти работы не

удовлетворительНЬU\1И съ точки зрtнiя художественной. Конечно, дtт

ское искусство, какъ и примитивное искусство дикарей, не можетъ 

удовлетворить нашихъ художественныхъ nотребностей, но его и не 

слtдуетъ оцtнивать съ точки зрtнiя нашихъ художественныхЪ вку

совъ; исi<усство ребенка не надо игнорировать, его надо поннмать: 

дитя можетъ дать только то, что имtетъ. По 111tpt. накоnленiя жиз..: 
ненныхъ наблюденiй мы, nревращаясь во взрослыхъ, можемъ выразить 

въ своемъ творчествt все богатство, всю глубину нашего мiропони

манiя; но въ д'втскомъ творчествЪ мы должны ц'Ьнить не глубину 

мiровоззрЪнiя и не сложность великихъ идеаловъ, а ту свЪжесть, ту 

непосредственность, ту забавную наивность, которою отличается утро 

человtческой жизни. • о .ю ;t . ~ 
С) "( 

• Hii\IOTEKA ~ 
И)I~Нit 

1 
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Ребенокъ на nервыхъ порахъ еще не способенъ схватывать точно 

лроnорцiю и вырабатывать подробности; онъ очень неумtло схваты

ваетъ общее и выражаетъ это общее грубо и нев'врно. И такъ же, 

какъ онъ долженъ сначала бtrать неумtло, а nотомъ выучиться бt

rать ловко и быстро, такъ и здtсь, въ ручной работt, nусть онъ сна

чала лробуетъ свои силы для того, чтобы nостеnенно овладtть ма

терiаломъ и научиться уnравлять своими органами. 

Надо, вnрочемъ, сознаться, что, nри всей неумtлости дtтей, въ 

ихъ работахъ часто больше жизни, художественности и творчества, 

чtмъ въ ум'влыхъ и тщательно отдtланныхъ, но сухихъ и мертвыхъ 

шаблонныхЪ работахъ взрослыхъ. По крайней мtpt, когда я бываю 

на выставкахъ ученическихЪ работъ въ художественныхЪ училищахъ, 

мнt это часто nриходитъ въ голову. Да и въ среднихъ общеобразо

вательныхЪ школахъ, какъ оригинальны и забавны воnросы малень

кихъ, какъ бойко и своеобразно мыслитъ иная маленькая головка, 

какъ любознательны маленькiя искрящiяся глазенки, и какъ тупо

шаблонны . и одинаково - безцв·Тпны отвtты старшихъ, прошедшихъ 

школьную выучку, какъ безнадежно однообразны и скучны эти на 

видъ блестящiе отвfпы по книжкамъ, пособiямъ и даже лекцiямъ, за

зубренные отвtты, которые такъ восхищаютъ экзаменаторовЪ! Куда 

дtваются богатые задатки творческихЪ силъ, l<оторые nриноситъ съ 

собою въ школу ребенокъ? 

Вернемся, однако, къ тому психологическому анализу, который 

долженъ вывести насъ на прямую дорогу и дать отвtтъ, между nро

чимъ, и на затронутый мимоходомъ воnросъ о творческихЪ силахъ 

ребенка. 

Законъ nостеленнаго перехода отъ неопредtленнаго и 

туманнаго къ точному и ясному, отъ груба го къ тонкому, 

отъ конт<ретнаrо къ отвлеченному и отъ простого къ сложному 

сказывается на каждомъ шагу ребенка. Возьмете ли вы его рtчь, вы 

услышите, какъ сначала вмtсто хорошiй онъ rоворитъ «Ха», вм'Бсто 

гадкiй-«rа»,вм'Бсто застегни-«тени», вмtсто сухари-«хари», вмt

сто i\10ЛOJ<O-«мar<o», вмtсто лробка-«побка». На 3-мъ году появля

ются предлоги, ребенокъ начинает·ь къ главному предложенiю nри

бавпять nридаточныя, наr<онецъ уясняетъ себt и причинную связь, 

если вtрить ero выраженiю: «nытыму што>>. 

Однаr<о, прислушайтесь къ его обобщенiямъ и объясненiямъ nри

чинной связи: они очень забавны. 3-лtтнiй мальчиr<ъ заявляетъ отцу; 

«nana, маленькiе мальчиr<и ниr<оrда не 'Вдятъ п'Бнкн>>; или «Паnа, 
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знаешь, отчего на дачt бываетъ дождь? Это nытыму, што цыганъ на 

чеудакt веутитъ такую штуку; онъ веутитъ, вотъ и падаетъ дождь». 

Мысль ребенка работаетъ, но она далека отъ правильнаго при

мtненiя понятiй: «Катя (прислуга) rовоитъ: вакси, а надо вакса-она 

негаманная (неграмотная). Папа, ты какъ скажешь?-Вакса.-Ну ты 

значитъ гамонный. А ты мама?-Ваi<Си.-Ну, ты неrамонная». 

Въ 4 года онъ еще часто попадаетЪ въ nросакъ и смtшитъ 

окружающихъ, не nонимая тtхъ словъ, которыя онъ употребляетъ. 

Приходитъ отецъ со службы, направляется усталый въ свой кабинетъ. 

Въ это время вбtга~тъ 4-лtтнiй сынишка. «Папа, хочешь я покажу 

те6t шишъ съ масломъ?- «Что-о-о?»- «Я тебt покажу шишъ съ 

масломъi»-«Ну-ка, покажи!» Ребенокъ nриноситъ книгу съ карри

катурами и показываетЪ рисунокъ мальчика съ большимъ круглымъ 

носомъ. «Вотъ, говоритъ, шишъ съ масломЪ»; онъ повторяетЪ слова, 

rюторыя въ шутку сказали ему старшiе братъ съ сестрой, не понимая 

того значенiя, t<оторое им'Бютъ эти слова . 

Въ 4 съ половиной года у него все еще невtдомо, что въ го

ловt. Вы усtлись удобно на широкомъ диванЪ и углубились въ зани

мательное чтенiе. Вашъ мальчикъ nрилегъ на диванъ и, приблизивъ къ 

вамъ свою головку, съ самымъ серьезнымъ видомъ спрашиваетъ: «Папа, 

а что tдятъ индюшки?» Вы отрываетесь отъ книги, и въ nервую ми

нуту не можете сообразить, въ чемъ дtло. Серьезные глаза маль

чика пытливо смотрятъ и ждутъ. «Индюшки»? переспрашиваете вы, 

«ТЫ спрашиваешь, что онt tдятъ?»- «да.» - «Червяi<ОВЪ», говорите 

вы наугадъ.-«А если я буду ·всть червяковъ, я буду индюшка?»

«Нtтъ, мальчикъ, нtтъ!» И вы заливаетесь неудержимымЪ хохотоl\1ъ; 

«ахъ, ты мой забавникъ, дай-ка я тебя поцtлую!» И вы не можете 

нtкоторое время nродолжать своего 1штереснаго чтенiя, такъ какъ 

находите, что вашъ мальчикъ въ данный моментъ гораздо инте

реснtе. 

Нормально развивающiйся ребенокъ на 5-мъ году жизни уже 

06Н'аруживаетъ nодчасъ поразительную наблюдательность, которая nо
казываетЪ, что разв11тiе его мысли въ направленiи точной связи фак~ 

товъ идетъ быстро впередъ. «Папа, nосмотри , у меня одна уша теп
лая, а другая холодная».-<<Гмъ, отчего же это?»-«Оттого что одну 

я держалъ на холодкt, а другую на шолньJШКЪ». 

Будемъ поэтому терn'lшивь1 . Если мы въ 4 года видимъ конюшню 
изъ кирпичиковъ, не будемъ говорить ребенку, nодобно той умной 

дамt, о которой я уnоминалъ въ началt статьи: «Развt бываетъ тa

r\aq конюшня?». Скажемъ лучше: «Ахъ, какая прекрасная конюшня! 
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а телерь построй хлЪвъ для коровы и загонъ для овецъ». И еслн мы 

видимъ, каr<ъ 8 или 9-л"Втнiй ребенокъ лtлитъ изъ глины и nруть

евъ фантастическiя жилища, воздержимся отъ критическихЪ зам·Бча

нiй, ибо главное-мысль, выраженная въ конкретной формЪ, творче

ство ребенка, активное лроявленiе его личности-на лицо; это все, что 

нужно въ этомъ возрастЪ. Наступитъ моментъ, r<огда ребенокъ самъ 

6удетъ недоволенъ своей работой, тогда мы поможемъ ему вырабо

тать болЪе точныя и сходныя съ д"Вйствительностью формы. 

Вотъ nисьмо 4-л·Тпняrо мальчика въ деревню къ Анюткt, под

ругЪ дней его веселыхъ. Это, конечно, каракул11, но мы сдЪлали бы 

r.срупную ошибку, если бы не дали ребенку простара въ такого рода 

письм·в. Пусть пишетъ, какъ ум13еть; придетъ время, выучится писать 
,, такъ, какъ лишутъ взрослые. Эту ошибку часто допускаютЪ учителя 

рисованiя, отъ которыхъ, къ сожалЪнiю, не требуется знакомства съ 

дЪтской психологiей. Они нерtдr<о идутъ т. н. логическимъ или гео

метрическимЪ методомъ, nеренося свои воззрtнiя взрослыхъ на дtтей 

и полагая, будто то, что просто для взрослыхъ, то просто и для дt

тей. Прост·вйшее въ области графической для взрослаго, это-11ря

мая линiя, r<вадратъ, треугольникъ, кругъ, форма куба; изъ этихъ 

простtйшихъ элем.ентовъ, разсуждаетъ учитель рисованiя, состоятъ 

всt. сложныя формы. Вотъ передъ нами подсвtчникъ, который надо 

нарисовать; проанализируйте его формы: внизу квадратъ, выше ци

линдрЪ, дальше розетка-r<руrъ, свt.чка-опять цилиндръ, верхушка

конусЪ, нагор·ввшiй фитиль-дуга. Стоитъ только ребею<у изучить 

элементы графическаго искусства, и ему сразу будетъ доступно вели

r<ое искусство изображенiя всеrо того, что насъ окружаетъ. Казалось 

бы, что можетъ быть вtрнtе этихъ логическихъ разсужденiй. И одна

ко, несомнtнно, nрямая лииiя и квадратъ не есть прост'f>й

шiя формы; для ребенка эти nредставленiя есть, конечно, резуль

татъ очень большой сложной nсихологической работы, которая со

стоитЪ въ образованiи общихъ nредставленiй и понятiй путемъ ана

лиза конкретныхъ nредставленiй nри nомощи вниманiя, абстрагированiя 

(отвлеченiя) обшихъ свойствь, наблюдаемыхЪ въ предметахъ, и син

тезированiя этихъ о6щихъ nризнаковъ въ одно отвлеченное умствен

ное nостроенiе. И когда мы заставляемъ идти ребенка отъ прямой 

линiи къ той не совсtмъ nрямой, r<оторая то r<руглится, то расплы

вается, то исчезаетъ, каr<ъ это всегда бываетъ въ условiяхъ конкрет

ной дtйствительности; когда мы идемъ отъ цилиндра къ ведру и отъ 

Еруга 1.;ъ ябли;у, а не наоборотъ, мы погрtша-емъ противъ дЪтской 

при роды. 
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Вtдь ребенокъ въ началЪ даже и не рисуетъ, онъ nросто изоб

ражаетЪ графически свон мысли, онъ изображаетъ не лредметъ, а то, 

что думаетъ о nред~1етЪ; nоставьте ему натуру, онъ на нее и смот

рЪть не будетъ, ибо цЪль его друrая-изобразит.ь не реальное, а во

ображаемое. И пусть онъ рисуетъ сообразно съ законами своей nри

роды, пусть лрихотливое сплетенiе линiй называется м а м а, и безоб

разное подобiе треугольника будетъ лала; пусть, КОi'да онъ выучится 

нtсrшлько управлять карандашомъ, Колумбъ, открынающiй Америку, 

изображается въ видЪ краснокожага съ перьями индiйца на паровоз·в 

-чtмъ глубже вникаете вы въ таинственный смыслъ этихъ рисун

ковъ, тtмъ лучше познаете психологiю тtхъ ребятъ, которые nо

ручены вашему наблюденiю, тtмъ вtрнtе поймете вы, какъ онъ мы

слитъ, каковы его представленiя, какъ они образовались, чего ему не 

хватаетъ и чtмъ нужно пополнить его наблюденiя. Вотъ почему такъ 

вtренъ тоть nуть, которымъ вотъ уже лtтъ десять идутъ учителя 

БерлинскихЪ городскихъ начальныхъ шrшлъ, выставку ра6отъ кото

рыхъ я недавно осматривалЪ. Года два ребятъ держатъ на рисунках·ь 

по впечатлЪнiю; и дtти идутъ отъ мiра фантазiи r<ъ мiру реальному, 

отъ конкретнаго къ отвлеченному и отъ фактовъ къ обобщенiю, а 

не наоборотъ. Придетъ время, созрtетъ кр11тическая мысль, ребенокъ 

самъ увидитъ, что его фантастическiя формы сш1шкомъ рЪзко отли

чаются отъ реальной дtйствительности, появится недовольство собою, 

это будетъ лри6лизительно въ 8-9 лtтнемъ возрастt, вотъ тутъ и 

надо дать натуру-ведро и полtно раньше цилиндра, яблоко, рЪпу и 

апельсинъ раньше шара, морковь и свеклу раньше конуса. Это и бу

детъ тотъ естественный методъ обученiя рисованiю, который соот

вtтствуетъ законамъ д·втсi<ОЙ психологiи. 

Итакъ, сообразно второму закону дtтской природы, не будемъ 

задавать ребенку непосильной, ни обобщающей отвлеченной, ни мел

кой, детальной, спецiальной и тонкой работы, для которой тонкiе 111 

маленькiе пальчики, I<акъ это кажется нtкоторымъ по созвучiю, от

нюдь не созданы; пусть ребенокъ сначала ра6отаетъ грубо и неум'Вло, 

пусть схватываетЪ то, что ему кажется важнымъ и главнымъ, а не 

nодробности, пусть сначала фантазируетъ, а не рисуетъ или лtпитъ 

СЪ натуры, ПУСТЬ ОДНИМЪ СЛОВОМЪ работаеТЪ, Каi<Ъ умЪетъ. «Дtти 

умtютъ дtлать изо всего все», говоритъ Гете. Фантазiя ребенка-это 

та форма его умственной дtятельности, благодаря которой пробу

ждается самостоятельность мысли, радость открытiя, вырабатывается умt

нiе распоряжаться тtмъ матерiаломъ, который накопляется въ душt. 

ребенка, ум~нiе ко~16инироватr:. и творить. Вотъ почему такъ подхо-
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,дятъ I<Ъ дtтской природt тt игрушки и матерiалы, которые даютъ 

возможность проявлять ребенку свои душевныя силы: кирпичики, па

лочки, щелки, тряпки, клочки бумаги, деревянныя и оловянныя фи

гурки людей и звtрей, коробочки, дощечки, тесемки, стулья, кОСГIJа

тый мишка и безобразная кукла-вотъ недорогой, всtмъ достуnный 

матерiалъ, который формируетъ психику ребенка. 

Сажусь я въ Омскt на жел'Бзнодорожный поtздъ ночью; вижу

цtлое отдtленiе занято какой-то семьей; на верхней полкt торчатъ 

дtтскiя ножки въ черныхъ чулочкахъ. Устраиваюсь рядомъ на един

.ственномъ свободномъ мtстt у OI<Ha. Утромъ, смотрю, на томъ мt

стt, ГД'В были ноги, nоявляется головка дЪвочки со спутанными воло
сами и rлядитъ съ любопытствомЪ внизъ на новаго дядю. 1! росылается 
11 вся семья, и мы знакомимся. ВскорЪ узнаю, что наверху не кто

нибудь, а сама принцесса Чили-чхи. Прекрасно; я, въ свою оч.ередь, 

рекомендуюсь, какъ мандаринъ «Самъ-пью-чай» съ тремя шариками. 

Знакомлюсь съ другой сестрой поменьше-тоже китайской nринцессой 

Аn-чхи. Однако, братишка ихъ, мальчикъ лЪтъ 12, не счелъ возмож
нымЪ изображать китайца: ему больше nонравилась роль кондуктора, 

который называлъ намъ всЪ станцiи и наблюдалъ въ вагонЪ за по

рядкомъ. Сказывался возрастъ, но чувствовалось, что для работы дtт

.ской фантазiи все еще широкое поле. Возня этихъ дtтей съ игру

шечной nосудой и куклой Федоськой, которая оказалась больной и: 

потому неодtтой, каi<Ъ слtдуетъ, давала д'Бтямъ ВОЗМОЖНОСТЬ вести 
безконечные разговоры и nроводить время очень весело. 

· И мнt nредставляется, что правъ англичанинъ Уэльсъ, который 

рекоrv1ендуетъ вм·Бсто дорогихъ заводн~1хъ игрушекъ дать дtтямъ 

обильный матерiалъ изъ дощечекъ, палочекъ, брус:очJ<овъ и фигуръ и 

nредоставить ихъ собственной своей фантазiи, въ работЪ которой 

могутъ принять участiе и взрослые, если тольr<о они сохранили въ 

своей дymt драrоцtнную способность иногда превращаться въ дiпей*). 

Л·втъ съ 6-7 начинаетъ бЬ!стро расти другая сила-критическое 
отношенiе къ окружающему; развивающiйся уr.1ъ nостепенно задержи

ваетЪ необузданный полетъ фантазiи; наступаетъ время школьнаго 

обученiя. 

И если намъ еще было понятно, что ручной трудъ для дtтей 

до-школьнаго возраста, въ семьt, въ дЪтскомъ саду, имЪетъ nраво 

Jia сущеСТВОВаНiЕ', ТаКЪ f{аКЪ уДОВЛеТВОрЯеТЪ ЗаКОННОе СТремленiе д·f>-

*) Floor ga.mes Ьу Н. G. Wells. T .. ondon. Frank Pa1mer, 12-14 Rod Lion Court. 
J'отоnвтсл псреводъ Э. G. Вулъфсонъ, въ иs;rавiи Д. Тихомирова. 
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тей къ дt.ятельности, къ творчеству, то при мысли о школьномъ 

обученiи у мноrихъ является сnраведливое сомн·tнiе, нуженъ ли, nо

лезенъ ли ручной трудъ, какъ методъ. И если ужъ вводить его, то 

не лучше ли сдТ.лать изъ него отд'Вльный лредметъ съ отд'Вльнымъ 

учителемъ-сnецiалистомъ и систематически проведеиной лрограм~юй, 

вытекающей изъ тре6ованii~ этого предмета? 

Зд'Всь МЫ ПОДХОДИМЪ КЪ ОСНОВН0~1У ВОПросу, ВЪ разр'Вшенiи 1<0-
тораrо такъ заинтересованы г. г. учащiе въ школ-в. 

Въ посл'Вднее время съ легкой руки Лая, авторитетЪ котораго 

далеко не вс'Вмъ имлонируетъ, начали увлекаться т. н. мускульнымЪ 

оnытомъ. Психологи обратили вниманiе на громадное значенiе м у с куль

ныхъ, или двигательныхЪ ощущенiй. Какъ изв'Встно, лодъ ощу

щенiями мы разум'Вемъ т'В прост'Вйшiе акты нашего сознанiя, которые 

получаются, какъ слtдствiе раздраженiя нашей нервной системы подъ 

воздtйствiемъ окружающей насъ среды. Каждое ощущенiе можетъ 

быть возобновляемо въ нашемъ сознанiи въ отсутствiи nредмета, его 

вызвавшаrо, и тогда оно называется представленiемъ. 

Мускульно-осязательныя, или двиrательныя ощущенiя, подобно 

слуховымъ и зрительнымъ, оставляютъ въ нашей нервной систем-в 

сл'вды, и ?РИТомъ, nовидимому, н~и6ол'Ве nрочные; сnособность возоб

новлять ихъ (Вундтъ) называется мускульною памятью. Когда скри

пачъ или пiанистъ беретъ трудные nассажи, онъ nри nередвиженiи 

пальцевъ пользуется мускульною памятью; когда хирургъ вводитъ ин

струментъ въ полость, которую онъ не можетъ вид'Вть и гдЪ контро

лирующее руководительство глаза прекращается, операторЪ руково

дится своимъ мускульнымъ опытомъ. Когда живописецъ или скульnторЪ 

nрибавляетъ или убавляетъ ту или другую черту въ своемъ nроизве

денiи, онъ управляетЪ своими nальцами, опираясь на мускульный 

опытъ. Изв'встенъ разсказъ о томъ, какъ Брюлловъ, оживляя рисунки 

своихъ учениковъ незначительными поnравками, вызвалъ выраженiе 

восторrа у одного изъ нихъ: «nрофессорЪ чуть-чуть тронетъ, и по

является въ рисункt то сходство, котораго тщетно добивалея учениКЪ!» 

13рюлловъ на это будто-бы отв'Втилъ: «Искусство начинается тамъ, 

rд1> нужно чуть-чуть тронуть». И зам'Вчанiе лоразительна в'Врное: то

nорную работу мы называемъ работой ремесленника; но тонкая ра

бота художника возможна лишь nри обладанiи дисциплинированнымЪ, 

чутi<ИМЪ и тонко работающимЪ двигательнымЪ аnпаратомЪ, иначе 

мысль и чувство не найдутъ себ'В выраженiя. Зр'Внiе, говорятъ, недо

статочно; оно часто даетъ неудовлетверительные результаты. Изв'В

сгенъ опытъ съ обоями и часами. Если предложить въ обществЪ nри-
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сутствующимъ описать подробно цвtтъ и рисунокъ обоевъ той ком~ 

наты, въ которой они ежедневно проводятъ по нtшольку часовъ, то 

мноriе не сумtютъ этого сдtлать; если предложить начертить на 6y
~шrt, какъ у каждаго на карманныхъ часахъ обозначена цифра че

тыре, то большинство изобразятъ ее невtрно, что можетъ провtрить 

на себt и читатель этой статьи. На этомъ основанiи цtлый рядъ пси

холоrовъ утRерждаетъ, что отъ знанiй, прiобрtтаемыхъ )')ишь глазомъ 

и ухомъ, мало пользы, и что ребенокъ можетъ д'вйствительно понять 

только то, что онъ сдЪлалъ руками, относительно чего у него есть 

J.виrательный опытъ. Вотъ почему ручныя работы должны занимать 

nыдающееся мtсто и въ воспитанiи, и въ изученiи всякага предмета: 

ариеметики, языковъ, естестuенныхъ нау!<ъ, rеографiи .. . 

Это увлеченiе npio6ptлo въ послЪднее время характеръ эnидеми

ческiй, и всt nодrотовителъныя школы отдали или отдаютъ дань этому 

интересному теченiю. Я хочу теперь сказать, r<акъ я смотрю на это 

дtло. 

Постараемся уяснить, что nроисходитъ въ душt ребенка, когда 

онъ воспроизводитЪ свои представленiя. Допустимъ, онъ вырt.заетъ изъ 

бумаги льва ИЛИ верблюда; ПОКа ОНЪ ГОВОРИТЪ О6Ъ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, 

пользуясь словесной формой, ему кажется, что онъ знакомъ доста

точно съ ихъ очертанiями, но когда ему nриходится нарисовать, вы

рЪзать или вылtпить фигуру верблюда, онъ почувствуетъ впервые по

требность выяснить свое представленiе въ 6олtе точной формt, ибо 

оказывается, что до сихъ поръ онъ довольствовался лредставленiемъ 

очень туманнымъ и невtрнымъ. Впервые передъ нимъ встаютъ во

nросы: какъ длинна у животнаго шея? Чtмъ кончается хвостъ? Какъ 

великъ горбъ? Какъ сложенъ у него черепъ? Гдt у неrо уши и ка

кой они длины? Однимъ словомъ, когда ребенку надо сдtлать 

вещь, надо прежде всего знать ее. Въ этомъ nросто€ и въ то же 

время великое значенiе динамическаго, или дtятельнаrо обученiя, 

то есть обученiя черезъ восnроизведенiе нашихъ представленiй. При 

чемъ тутъ мускульная память? Не отрицаю, что мускулы, участво. 

вавшiе nри вырtзанiи или лЪтс6, помоrутъ усвоенiю формъ даннаго 

предмета, но главная роль здtсь принадлежитЪ не мускульнымЪ ощу

щенiямъ, а тому наnряженному вниманiю, которое необходимо 

возбуждается, когда сознанiю nредстоитъ контролировать и наnравлять 

активно работающiй органъ; все д·Бло въ TOI\JЪ анализt, который 

производитъ сознанiе ребенка, I<orдa ему нужно уяснить путь, по ко

тороl\!у nойдетъ инструментЪ или пальцы. Благодаря вниманiю и и н

тересу, который всегда вызывается активнымъ {самостоятельнымъ) 
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проявленiемъ нашего «Я», анализъ нашихъ воспрiятiй получаетъ не

обыкновенную силу 11 точность. Благодаря этому, слtды, оставляе
мые въ нашей ncиxиr<t nодобнаrо рода восnроизведенными восnрiя

тiями, дtлаются особенно прочным и и такого рода nрiемы обезnе

чиваютъ nрекрасно дtйствующую память. Напомню, что всt велиr<iе 

умы отличались необыr<новенною силою nамяти. И это понятно. Вtдь 

вся дальнtйшая работа ума требуетъ прежде всего, чтобы въ нашей 

душt сохранялся богатый запасъ воспрiятiй. 

Однако ребенку нужна не тольr<о память, не только матерiалъ, 

а и умtнiе строить изъ этого матерiала, т. е. творческая способность. 

Въ этомъ отношенiи я нtсколы<о скептически отношусь r<ъ увлеченiю 

теорiей мускульныхъ навыr<овъ. Этотъ частичный вопросъ разрtшается 

такъ же, какъ и болtе широкiй вопросъ о цtнности навыковъ вообще 

для нашей психики, на почв-в общихъ бiолоrическихъ законовъ. При

вычныя ассоцiацiи, техниr<а привычныхъ движенiй (въ работt, въ му

зыкt, въ психической дtятельности), несомнtнно экономизируютъ 

наши силы и освобождаютЪ часть энергiи для новой работы; но въ 

то же время организмъ, построившiй свою жизнь исr<лючительно на 

привычныхъ ассоцiацiяхъ, самъ себt роетъ яму, механизируя процессъ 

жизни и nревращая живое въ мертвое. Я помню одно тяжелое впе

чатлtнiе, вынесенное мною на фа6риr<Ъ въ Ярославл'В. Въ отд'Вленiи 

льночесальномЪ рабочiй долженъ былъ принимать подвигавшiеся къ 

нему механически металлическiе зажимы, между которыми находился 

расчесываемый машинными гребнями ленъ, отвинчивать гайки, пере

ворачивать ленъ другимъ концомъ, завинчивать гайки и вставлять 

зажимы для дальнtйшаrо ихъ движенiя въ обратную сторону. Въ 

этотъ моментъ r<ъ рабочему механически придвигался другой зажимъ, 

съ которымъ онъ прод'Влывалъ ту же оnерацiю: отвинчивалъ, пере

вертывалъ, завинчивалъ и отправлялъ обратно; а вслtдъ зат'Вмъ, онъ 

долженъ былъ nодхватывать третiй зажимъ и такъ далtе безъ J<онца. 

l Онъ несомнtнно пользовался своими двигательными навыками, но мы видtли передъ собою не человtr<а, а живой организмъ, превращенньrй 

въ nридатокъ машины, лишенный иницiативы и творчества, т. е. са-

мыхъ цtнныхъ особенностей живого существа. Такое же умиранiе 

происходитъ и съ педаrоrомъ, ведущимъ свое дtло по разъ заведен

ному шаблону втеченiе 15-20 лtтъ. И тамъ, rдf, въ ручномъ трудЪ 
начинаетъ фигурировать линейка и циркуль, тамъ наступаетЪ опа

сность односторонняrо развитiя механическаго начала; тамъ въ зна

чительной степени nарализуется восnитательное значенiе активной 

работы, по крайней мtpt ея значенiе для развитiя творческихЪ CИJI'Q 
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ребенка, для ум'Бнiя комбинировать матерiалъ по-своему. Ниже я под

веду итогъ этимъ замtчанiямъ, r<огда придется сопоставить ручной 

трудъ, какъ методъ, и ручной трудъ, какъ отдtльный предметъ. А 

теперь обратимся r<ъ разсмотрtнiю дальн-tйшихъ ступеней въ развитiи 

дtтСI<ой психики, послt тоrо, какъ мы стали nримtнять методъ вос

nроизведенiя. 

Въ чемъ состоитъ эта дальнtйшая работа? 

Когда у ребенка образовался извtстный заnасъ ясныхъ и точ

ныхъ nредставлен iй о nредметахЪ оr<ружающаго мiра, у него хорошо 

лойдетъ и вторая работа, сравненiе этихъ представленiй и вьщtленiе 

изъ нихъ сходныхъ nризнаr<овъ, образованiе т. н. общихъ предста

вленiй и понятiй; и чtмъ богаче и доброr<ачественнtе конкретный 

матерi~лъ, собранный наблюденiями, тtмъ легче идетъ эта отвле- " 
ч.енная работа выешага порядка: чtмъ богаче и ярче у ребенка 

лредставленiя объ отдtльныхъ рыбахъ и ихъ жизни, тtмъ легче ему 

выработать понятiе о рыбахъ, о существенныхЪ особенностяхЪ этого 

рода явленiй; чtмъ ближе и лучше извtстны ему различныя породы 

деревьевъ, или какихъ-нибудь растенiй, тtмъ легче ему выработать 

лонятiе о жизни растенiя вообще. А таr<ъ r<акъ сравненiе понятiй 

даетъ матерiалъ для сужденiй и умозаключенiй, то въ свою очередь 

облегчается высшая образовательная ступень-выработка системы 

научныхъ понятiй, уясненiе причинной связи и закономtр

ности явленi й. 

Когда молодой умъ умtетъ объяснять причинную связь явлен1и 

и создалъ въ своемъ умt второй мiръ-внутреннiй, в·ь отличiе 

отъ первага реальнаго, окружающаго насъ и даннаrо, какъ фактъ, 

тогда обычно считаютъ, что человtr<ъ создалъ себt мiровоззрtнiе 

и что работа школы кончилась. 

Не забудемъ однако, что въ основ'в всей этой сложной отвле

ченной работы лежитъ простое, но очень важное дtло: накопленiе 

r<онкретныхъ представленiй, ясныхъ и точныхъ. А мы вид'вли, что въ 

этой работЪ большую роль можетъ сыграть не тотъ ручной трудъ, 

который представляетъ изъ себя отд'Вльный предметъ и программа 

r<отораго состоитъ въ изученiи 1<3;ртонажа, столярнаго или елесарнаго 

д'Вла, а тотъ ручной трудъ, который состоитъ въ восnроизведенiи 

нашихъ представленiй и ихъ связи, и который представляетЪ лишь 

плодотвор1-1Ый nрiемъ или методъ, благодаря которому возбуждается 

интересъ1 вниманiе, и nроисходиТЪ тотъ анализъ нашихъ воспрiятiй, 

благодаря которому они nрiобр·втаютъ необычайную силу и яркость. 

При этомъ1 скажу nоnутно, очень важно не упустить изъ виду и вое-
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npiятie отношеюи между явленiями, восnрiятiе nредьщущаго и посл:В

дующаrо. Благодаря умtнiю наблюдать эти отношенiя, ребенокъ на

чинаетъ nредугадывать послtдствiя изв·Бстныхъ д .. вйствiй: когда рука 
nротягивается I<ъ звонку, то вслt.дъ за симъ nослышится звукъ; I<огда 

на сцен'в поднимается рука съ огнестрtльнымъ оружiемъ, ожидаемый 

выстрtлъ заставляетъ д'Втей затыкать уши; когда приближается трам

вай, уже 4-л'Втнiй ребенокъ торопится переб .. вжать черезъ рельсы, ибо 
боится быть раздавленнымЪ. Такъ постепенно подготовляется nони

манiе nричинной связи, которое превращаетъ окружающiй хаосъ въ 

понятную намъ ткань мiровой жизни. 

Понятно, что nрiемы динамическаrо обученiя, столь необходимые 

при недостаточной оnред'вленности или отсутствiи нtкоторыхъ nред

ставленiй,*) прiобр'Втаютъ особенное значенiе въ занятiяхъ съ отсталыми 

и ненормальными д'В-rьми, часто не им·ЪЮщими самыхъ элементарныхЪ 

11редставленiй или имtющими очень неясныя и туманныя представленiя 

въ силу того, что нервная система ихъ слабо реагируетъ, отличается 

недостаточной восnрiимчивостью. Здtсь это единственный способъ 

хоть сr<олы<о нибудь nриеести въ nорядокъ голову ребен1<у и nривести 

I<Ъ ЯСНОСТИ его МЫСЛИ, его COЗI-JaHie. И на ЭТИХЪ Д'ВТЯХЪ Mbl И ВИДИМЪ 

особенно ярко, r<акое громадное значенiе им·ветъ nервая стадiя раз

витiя, состоящая въ накопленiи представленiй о предметахъ и ихъ 

взаимныхЪ отношенiяхъ; не им .. вя этого запаса, ребеноr<ъ не можетъ 
идти дальше, онъ отстаетъ. Однако, не меньшая опасность грозитъ 

ребенJ<у, если увлеченные динамическимЪ обученiемъ, мы забудемъ о 

необходимости отвлеченной работы и не сум'Вемъ параллельна вести 

работу сравненiй , су>l(денiй, выработки правильныхЪ умозаключенiй и 

уясненiя причиной связи явленiй . Уже отъ 4-л·Тпняrо ребенt<а вы мо

жете услышать такую фразу: «Мама, здtсь мы живемъ наверху, а на 

дачt внизу; nьпыму што тамъ одинъ этажъ, а здtсь два этажа; а 

бываетъ 40 этажовъ, до самаrо неба!» Разв'В здtсь нtтъ той работы 
ума, r<оторая называется сравненiемъ. Однако, въ этой второй рабо

тt- развитiи отвлеченнаго мышленiя , мы должны д .. вйствовать очень 

осторожно. 

Въ первомъ, сентябрьскомЪ номер·в за 1911 годъ журнала «Сво
бодное воспитанiе» появилась очень интересная и правдивая статья 

*) По изсл·Тщованiю недав~ю nроизведенному въ н·вкоторыхъ rородскихъ 
школахъ, 85% учащихся не выtзжали зимой изъ Москвы, 40% не жили въ 
дсревнt л·Тпомъ, 17% абсолютно не знаютъ nри роды, 29% мальчиковъ и 34,2% 
i1tвочекъ не были въ лtсу, 41,9°/0 малъч . и 48,~ дtвоч. не собирали •·рибовъ, 
26,80/0 мальч. и 42,20f0 д·вв. н~ оидаJIИ rнtзда, 44,20'11 мальсr. и 55,3t'/o дtв. не 
слыхали J<укушки . . 
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извtстнаго nедагога О. Кайдановой. Авторъ справедливо указываетъ 

на тотъ вредъ, который наносится дtтямъ раннимъ сообщенiемъ имъ 

готовыхъ научныхъ формулъ и обобщенiй. Восьми-лtтнихъ дtтей мы хо

тимъ сдtлать малены<ими учеными. Въ простой, доступной форм'Б мы хо

тимъ сообщить имъ законы nрироды; они знаютъ уже о мимикрiи, о 

присnосо6ленiи растенiй къ почвt, объ эволюцiи формъ жизни. Передъ 

нами сочиненiе ре6енt<а о комет'Б Галлея: «Комета, это звtзда съ 

хвостомъ. Комета состоитъ изъ r<амне.й, она разбивается и камни 

падаютъ въ воздухъ ... Одинъ ученый открылъ, что комета таt<ъ же, 
какъ и остальныя nланеты, движется, только она описываетъ очень длин

ный овалъ. И когда Юnитеръ притянетъ къ себ·в комету, отъ этого 

путь ея nеремtнится. Хвостъ кометы всегда отъ солнца въ другую 

сторону потому, что у нихъ одинаковое электричество». Подnисано: 

Валя, 8 л'Бтъ. 

Бtдный ре6енокъ и несчастный педагогъ, nожелавшiй наnолнить 

малены<ую голову послtднимъ словомъ науки! Какъ не ~ообразилъ 

онъ, что такими ранними сообщенiями разрушается радость само

стоятельной работы, что nредвосхищенЪ тотъ интересъ, который при

детъ въ свое время! Попробуйте такихъ дtтей заинтересовать черезъ 

нtкоторое время въ болtе зрtломъ возраст-Б; они закричатъ: «ЭТО 

все мь1 уже знаемъ, это мы учили еще въ приготовительномъ классt» . 

И поневолt nриходитъ на память картина недавняrо засtданiя въ 

одной изъ гимназiй. Собравшiеся, nораженные необычайными способно

стями одной IJЗЪ ученицъ старшага класса, недавно принятой въ 

учебное заведенiе, затронули sопросъ, чtмъ объяснить это явленiе. 

( 1 И вотъ одна изъ преподавательницЪ сказала: «да это оттого, что ее 
воспитывали по правиламъ Эмиля; до 12 л·втъ она не знала книrъ». 

Намъ это объясненiе показалось очень интереснымъ. r -жа Ка Иданова 
tЬ въ своей статьt nриходитъ къ очень 6лизr<ому выводу: пусть перво

начальныя занятiя по естествознанiю идутъ у дtтей таr<ъ, r<ar<ъ шли 

они у Аксакова, автора «Дtтскихъ годовъ Багрова внука». Пусть дt

ти наблюдаютъ nрироду непосредственно. Книга, конечно, великое 

орудiе культуры, но она не должна заниматt. исключительнаго м·Укта 

на первомъ t'оду о6ученiя. 

И однако настуnаетъ моментъ, r<OI'дa отъ первоначальнаго на

I<Оnленiя запаса восnрiятiй и отъ усвоенiя самага процесса nисьма, 

чтенiя и счисленiя маленькiй челов·вкъ долженъ перейти t<ъ бол·tе 

отвлеченной и тонr<ой ра6отt. Я rоворилъ, что въ началЪ мы не 

должны требовать отъ ребенка неnосилыюй мелкой работы; nycтt, 

работа его Jrоситъ оощiй, грубый характеръ. Однако, если мы будемъ 
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держать ребенка на такой работt дольше, чtмъ слtдует-ъ, 

то мы зад ержимъ его раз витiе. Постеnенно и въ ручномъ труд'Б, и въ 

умственныхЪ занятiяхъ надо переходить къ болЪе совершенной работt. 

Ручному труду сnраведливо лриnисывается наряду съ большимъ 

о6разовательнымъ значенiемъ еще и то значенiе, что ребенокъ вы

рабатываетъ настойчивость, терп·Т;нiе и волю, ибо преодолtваетъ тв 

трудности, которыя ставитъ ему nоставленная nри работt задача. 

О.днако воля восnитывается и въ томъ случаt, если ребенокъ ставитъ 

себt задачи отвлеченнаго характера, наnримtръ, въ возрастУ> 1 О лtтъ 
самостоятельно рtшаетъ подготовиться по нtмецкому языку къ экза

мену и успt.шно выполняетъ эту задачу. Оnытъ не nоказываетъ намъ, 

что столяръ или r<узнецъ обладаютъ большей силой воли для выпол

ненiя обязанностей общественнаго дtятеля, чtмъ человtкъ, который 

уnражнялъ свою волю именно въ этой области. 

Точно также, хотя я полагаю, что для развитiя чувства любви 

къ жизни и къ людямъ, запасъ ясныхъ лредставленiй, достигаемыхЪ 

между лрочимъ nри помощи ручного труда, крайне необходимъ, такъ 

какъ нельзя любить то, чего не знаешь; хотя довольно близко r<ъ 

истинt утвержденiе Сnенсера,- что мiръ nотрясается не идеями, а 

чувствами,-однако, чувство требуетъ особой культивировки и однимъ 

ручнымъ трудомъ здtсь ничего не достигнешь. И такъ, наступаетЪ 

моментъ, говорю я, когда работа руки и пальцевъ, а также умствен

ныхъ операцiй, которыми она сопровождается, должна прiо6рtсти 6о

л·Бе точный и детальный характеръ. Повидимому, это возрастъ 12-
13 лtтъ, т. е. или посЛ'Iщнiй годъ начальной четырехъ-лtтней школы или 
первый годъ слtдующей ступени обученiя въ зависимости отъ инди

видуальныхЪ силъ ребенка. Здtсь умtстны болt.е точныя зарисовыва

нiя, производство точныхъ моделей nредметовъ, развертыванiе геоме

трическихЪ тtлъ, производство самодtльныхъ nриборовъ по физикЪ, 

составленiе дiаграммъ и картограммЪ и т. л. 

Здtсь же, наконецъ, найдетъ свое мЪета и ручной трудъ, какъ 

отд·вльный предметъ; и я скажу теперь, какое мtсто удtляю я ему 

въ образовательной системЪ. По этому поводу мнЪ невольно вспоми

нается одна особенность въ древнемъ ассирiйскомъ искусств·в. Най

денные nри раскопкахъ у входа во дворецъ Сар1·она быки имtли не 

4 ноги, а 5; 11ричемъ впереди было З ноги, изъ которыхъ двЪ были 

расnоложены лараллельно, придавая быку видъ животнаго, твердо 

стоящаго на мtстt, а третья нога такъ же, какъ и одна изъ зад

нихъ, была отr<инута назадъ, какъ это бьшаетъ ври передвиженiи. 

Если смотр·Iпь на быка сnереди, онъ олицетворяетЪ идею покоя, если 

• 
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смотрtть на него сбоку, быкъ олицетворяетъ идею движенiя. 1акъ 
своеобразно и смЪло выразилъ древнiй художникъ ту философскую 

мысль, что наша жизнь и ОJ<ружающая nрирода им'вютъ два основ

ныхъ начала: съ одной стороны стремленiе къ устойчивости, опред'в

ленности и точности;--это начало порядка, консервативное начало; съ 

другой стороны, стремленiе къ непрестанному измЪненiю формъ жизни, 

къ движенiю вnередъ, къ творческому процессу-это начало свободы, 

прогрессивное начало. Эти два начала проникаютъ вс'в наши отноше

нiя, всю нашу дЪйствительность; они являются необходимымъ усло

вiемъ жизненнаго процесса въ самыхъ разнообразныхЪ его Iiроявле

нiяхъ. Въ государственной жизни эти два начала проявляются въ 

постоянной смЪнЪ историческихЪ силъ, то двигающихЪ жизнь впередъ, 

то удерживающихЪ слишкомъ смЪлый nолетъ ея; въ сфер·в научныхъ ., 
изслtдованiй эти два начала nолучаютъ свое выраженiе въ форм·I; 

двоякаго изученiя д .. вйствительности-статическаго и динамическаrо; 

въ области воспитательной элементъ устойчивости представляютъ 

наши навыки, элементъ движенiя-все то, что стремится пропожить 

дорогу nроявленiю свободнаго человЪческаrо духа, вступающаrо въ 

борьбу съ nривычными ассоцiацiями. И какъ въ капл·Б утренней росы, 

сверкающей радужными красками, отражается красота и сила солнеч

наго луча, таr<ъ и въ маломъ дЪл .. в-въ ручномъ трудt отражается сила 

, ouщaro закона nрироды. И если ручной трудъ, какъ методъ,*) служитъ 

j· nреимущественно развитiю творческихъ силъ ребенка, то ручной трудъ, 
каr<ъ отдtльный предметъ, съ его строго опред·вленными формами, съ 

его черченiемъ геометрическихЪ фиr'уръ и точно наnравляемыхЪ линiй, 

, служитъ nреимущественно друr·ому, не мен·ве важr-юr.1у д·влу-умtнiю 

\ограничивать свою фантазiю, nридавать работЪ хараr<теръ устойчи
вости, опредtленности и точности. Такъ одновременно въ ребенк·Ь 

растутъ двЪ возможности-будущiй художниr<ъ и будущiй техню<'Ь. 

Вмtств съ тЪмъ отъ nростого воспроизведенiя своихъ восnрiятiй 

и ихъ сравненiя юноша nереходитъ къ обобщенiямъ и формулировк'В 

причинной связи. Наконецъ, въ работахъ, nреслtдующихъ эстетиче

скiя задачи, юное чувство можетъ nроявить большую зрtлость и по

ниманiе красоты. Вотъ здtсь и наступаетъ время для первыхъ бол'Ве 

серьезныхъ работъ no живописи1 скульптурt и музшсt, представля

ющихъ сферу искусства . 

*) Въ отличiе отъ ручного труда, какъ uредмета, его иначе можно на

звать «лабораторнымЪ методомЪ» (Докладъ Е. С. Проэоровской на 1-мъ Съ·взд"В 
д'В.ятелей по народному образованiю при Московскомъ Городсi<Омъ Обществен
иомЪ Управле11iи 6 февралн 1912 1'.) 
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И зд'rкь я подхожу къ тому, что я называю шретьилrо .ltipo.ш;. 

Первый мiръ, это то, что насъ оr<ружаетъ, въ томъ числt и мы 

сами, какъ о6ъектъ на6люденiя. Второй мiръ-это тотъ мiръ пред

ставленiй, идей, чувствъ и 6оrатыхъ возможностей, который пред

ставляетъ наше «Я», наша личность; это нашъ внутреннiй мiръ. Третiй 

мiръ-это мiръ творчества, тотъ мiръ, въ которомъ наши мысли и v 

чувства превращаются въ дtло. 

Этотъ мiръ тоже круrомъ насъ, отчасти и въ насъ, но это не 

есть нtчто, данное отъ природы. Когда вы смотрите с:_ь высоты птичья

го полета на разстилающiйся передъ вами громадный городъ, вы nри

сутствуете при созидательной работ-в людей: nередъ вами творчесr<ою 

силою людей воздвигаются громадныя зданiя и искусственные пути со

общенiя, nередъ вами работа человtческаго генiя въ области техники, 

науки, литературы, искусства и о6щежитiя. По волt nровидtнiя люди 

надъ той, данной намъ nостройкой, которая называется nриродой, воз

двиrаютъ на нашихъ rлазахъ надстройку, которая есть работа на

шихъ творчешихъ силъ. Надъ идеей сущаго витаетъ идея должнаго ... 
Эта работа называется I<ультурной, а уясненiе ея смысла достигается 

изученiемъ исторiи культуры. 

Понятно, какую громадную роль играетъ здtсь сила творческаrо 

воображенiя, умtнiе самостоятельно комбинировать наколившiяся въ 

душЪ nредставленiя. Вtдь мы шагу не можемъ ступить, не nредста

ВИВЪ себt направленiя нашеrо движенiя. Тtмъ болtе это необходимо 

въ сложномъ дtлt строительства жизни, и подготовить эту силу мы 

лучше всего можемъ, накоnивъ большой заnасъ ясныхъ и прочньrхъ 

представленiй и обезnечивъ силу и легкость ихъ воспроизведенiя и 

комбинированiя. Само собой разумtется, что въ этихъ попыткахъ 

создавать вещи, въ которьtя вложена часть нашего «Я», ребенокъ 

формуетъ свою волю, свою настойчивость, свою активность; и эта 

драгоцtнная осо6еннЬсть нашей nрироды-умtнiе дtлать-одинаково 

находитъ себt nищу, какъ въ лабораторномЪ методt, такъ и въ руч

номъ труд·в, какъ отдtльномъ nредметt, который прiучаетъ ребенка 

къ nорящ<у, къ самооrраниченiю. Намъ важно прiучать нашихъ дt

тей, таr<ъ много читающихъ и таr<ъ много мечтающихъ, nобtждать 

тt реальньщ затрудненiя и осуществлять т'в nрактическiя задачи, ко

торыя ставитъ nередъ нами дtйствительность. Въ образовательныя 

задачи школь1 должны одинаково входить, какъ соо6щенiе знан i й, 
такъ и выработка умtнi.й, иначе мь1 не nолучимъ цtльнаго человtка, 

умtющаrо nридать своей работt жизненную цtнность. 
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Умtть прiобщить ребенка къ этому третьему мiру, нами созда

ваемому, развить его творческiя силы, это одна изъ величайшихъ за

дачъ воспитанiя, какъ въ семь·Б, такъ и въ шr<олt. Къ сожалtнiю, мы 

очень мало дtлаемъ для развитiя этихъ силъ въ ребент<t. Мы завали

ваемЪ его обязательной работой, nритомъ пассивной, плохо восnри

нимаемой; мы м"Вшаемъ естественному ходу его мысли, мы насильно 

раскрываемъ бутонъ, желая ускорить появленi е цвtтка, и безжа

лостно губимъ лучшее, что есть въ человtкt, его даръ творить. И 

если въ ручномъ трудt, гдt ребенку дается просторъ рисовать, лЪ

nить и творить, будутъ использованы его творческiя силы, то я при

вtтствую ручной трудъ. Если же этотъ трудъ приметъ характеръ 

новага обязательства, налагаемага для непонятныхЪ и неинтересныхъ 

ребенку цtлей, то пусть лучше все останется по старому. 

Но не будемъ унывать. Думаю, что школа сnравится и съ той 

новой задачей, r<оторая такъ неожиданно встала передъ нею. Конечно, 

придется nоработать; и придется взяться за это дtло не спецiалис

тамъ-учителямъ рисованiя, а учащимъ, преnодающимЪ о~щеобразо

вательные предметы, ибо это ~1етодъ, который долженъ быть свя.занъ 

органически съ дtломъ обученiя *). 

Вtрю, что у насъ хватитъ силъ провести новый методъ въ 

жизнь ШI<олы. Мы мало дорожимъ тtмъ богатствомЪ, которымъ обла

даемъ. Среди работниковъ и работницъ, особенно начальrtой школы, 

мы видимъ не мало людей, искренне преданныхъ д'влу, ум·вющихъ 

необычайно сердечно подойти къ ребенку и войти въ его интересы. 

Правда, есть и такiе, которые быстро увлекаются и скоро остываютъ. 

И мнt невольно вспоминается безногая баба, которую я видtлъ осенью; 

она ползла по грязной улицt, медленно лередвигаясь на рукахъ и 

колtнахъ, и всетаки хотtла жить и жила. А мы, обладающiе nослуш

нымъ ОрГаНИЗМОМЪ, ДЫШИМЪ И ГОВОрИJ'11Ъ, СЛЫШИМЪ И СВОбОДНО ДВИ

жемся, мы живемъ и nри этомъ rоворимъ: намъ душно жить. Намъ 

бы хотtлось, чтобы завтра же возсiяло солнце nравды и созр'Бла 

жатва жизненнаго счастья. Но мы же должны признавать, что все 

*) Въ докладt Е. С. Пtтуховой, читанномъ на уnомянутомЪ выше Съ'f>зд'6, 
nодъ заглавiемъ: «Общеобразовательный ~удожественный ручной трудъ В1> на
чальной школ'6, какъ всnомогательный методъ nри начальномъ обученiи»- вы

двинуты с:лtдующiе два тезиса: 1) желательно nризнать общеообразователы1ый 
художественный ручной трудъ только всnомогательнымЪ методомъ nри началь

номъ обученiи; 2) общеобразовательный художественный ручной трудъ долженъ 
находиться въ связи и въ строгомъ nодчиненiи nрограммf> курса общеобразова
тельныхЪ nредметовъ. 
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великое, что сд'Влало челов'Вчество, создано упорнымъ трудомъ ц'Влаrо 

ряда покол'Внiй. Не мы, nравда, до сихъ поръ л·впили жизнь, за насъ 

ее лtпили другiе, и мы привыrши находить отраду въ нашей литера

турt, и были преимущественно книжными людьми; если мы не им'Вли 

счастья дtйствовать, то мы по крайней мtpt, им·вли возможность 

мечтать о лучшемъ будущемъ. Но теперь это будущее пришло, и 

намъ такъ или иначе приходится творить жизнь самимъ. 

Городская школа, содержимая на общественныя средства, до сихъ 

лоръ была свободнtе въ своихъ попыткахъ ввести новые nрiемы. Но 

вtдь теперь и средней школt, пути не заказаны. Никто не мtшаетъ 

собирать дtтей въ стtнахъ rимназiи и работать съ ними въ интере

сахъ ихъ индивидуальнаго и общественнаго развитiя; здtсь въ шйро

комъ смысл-в слова и можетъ быть создана та мастерская д'Втскаrо 

труда, о которой я им'Вю въ виду сказать въ слtдующей статьt. 

Всякiй знаетъ, что помимо книги теперь открылись многiя возможности 

проявить свои силы въ мирной культурной ра6отt: всюду въ обще

ственной и народной жизни мы наблюдаемъ появленiе новыхъ ростковъ 

ЖИЗНИ. 11 ОДНИМЪ ИЗЪ таi<ИХЪ рОСТКОВЪ ЯВЛЯЮТСЯ Tt НОВЫЯ ТеЧеНiЯ, 

которыя стараются реформировать школу въ духt, развитiя творче

сr<ихъ силъ ребенка. 

Если вtрно, что существуютъ непреложные законы естества, 
если мы в'врно ихъ поняли и удачно ихъ прим'Вняемъ, то мы полу

чимЪ и результаты, которые дадутъ намъ глубокое удовлетворенiе. 

И если среди тяжелыхъ житейскихъ невзrодъ намъ останется одна 

возможность- служить счастью дtтей, то даже для этого счастья 

СТОИТЪ ЖИТЬ, СТОИТЪ работать, 

А. Гартвигъ. 



.. 
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великое, что сдiшало человtчество, создано упорнымъ трудомъ цtлаrо 

ряда поколtнiй. Не мы, правда, до сихъ поръ лtпили жизнь, за насъ 

ее лtпили дpyrie, и мы привыкли находить отраду въ нашей литера

турt и были преимущественно книжными людьми; если мы не имtли 

счастья дtйствовать, то мы по крайней мtpt имtли возможность 

мечтать о лучшемъ будущемъ. Но теnерь это будущее пришло, и 

намъ такъ или иначе nриходится творить жизнь самимъ. 

Городская школа, содержимая на общественныя средства, до сихъ 

поръ была свободнtе въ своихъ nопыткахъ ввести новые nрiемы. Но 

вtдь теперь и средней школt пути не заказаны. Никто не мtшаетъ 

собирать дtтей въ стtнахъ гимназiи и работать съ ними въ интере

сахЪ ихъ индивидуальнаго и общественнаго развитiя; здtсь въ широ

комъ смыслt слова и можетъ быть создана та мастерская дtтскаго 

труда, о которой я имtю въ виду сказать въ слtдующей статьt. 

Всякiй знаетъ, что ломимо книги теперь открылись мноriя возможности 

проявить свои силы въ мирной культурной работt: всюду въ обще

ственной и народной жизни мьr наблюдаемъ появленiе новьrхъ ростковъ 

жизни. И однимъ изъ такихъ ростковъ являются тt новыя теченiя, 

rюторыя стараются реформировать школу въ духt развитiя творче

скихЪ силъ ребенка. 

Если вtрно, что существую.тъ непреложные законы естества, 

если мьr вtрно ихъ поняли и удачно ихъ примtняемъ, то мьr полу

чимъ и результаты, которые дадутъ намъ глубокое удовлетворенiе. 

И если среди тяжельrхъ житейскихъ невзгодъ намъ останется одна 

возможность- служить счастью дtтей, то даже для этого счастья 

СТОИТЪ ЖИТЬ, СТОИТЪ работать. 
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Мастерскан дtтскаго труда. 

Практическое примtненiе тtхъ началъ, на которыхъ долженЪ 

<5ыть построенъ ручной трудъ въ школt, представляетъ не мало 

трудностей. И первая трудность состо11тъ въ томъ, что каr<ъ бы 

.хороши ни были тt прiемы, которые намъ рекомендуютЪ, они тот

часъ же становятся безжизненными и не достигающими цtли, если 

мы принимаемъ ихъ безъ вtры и увлеченiя. Въ такомъ живомъ и 

сложномъ дtлt, какъ обученiе и воспитанiе, готовые рецепты и шаб

лоны не nомогутъ. Нужна любовь къ дtтямъ, исi<реннее желанiе 

быть имъ nолезнымъ, необходиJVю ясное сознанiе влiянiя, какое ока

зываетЪ тотъ или другой прiемъ на духовную природу учащихся, 

требуется умtнiе видоизмtнить методъ въ зависимости отъ индиви

дуальныхЪ особенностей среды или даже отдtльнаго ребенка; однимъ 

словомъ, учащiе въ школt, и особенно въ начальной, должны быть 

хорошо подготовлены къ своему дtлу и обладать творческими спо

собностями. 

Но мы должны помнить, что творческiя силы рtдко даютъ себя 

знать въ началt педагогической работы, что только жизнен!-iый опытъ 

и связанный съ нимъ широкiй умственный горизонтъ даютъ возмож

ность развернуть педагогу свои силы. И нельзя не признать естествен

ною ту жадность въ лоискахъ руководства, примtра и образцовъ, 

какую педагогическая молодежь проявляетъ, наполняя всt выставки, 

· доклады и лекцiи, гдt она надtется получить хоть что-нибудь свtжее 

и цtнное. 

Въ этомъ залогъ лучшага будущаго: пока человtкъ ищетъ, онъ 

идетъ впередъ и дtло обученiя и воспитанiя несомнtнно обезпечено. 

Это мtрило каждый живой педагоrъ примtняетъ и къ самому ce6t. 
Пока онъ чувствуетъ интересъ къ своему дtлу, а занятiя съ учащи

мися доставляютъ ему отраду, до тtхъ nоръ онъ можетъ работать 

съ увtренностью, что онъ еще не умеръ, какъ ледагогически- nолез

ная сила. Но какъ толы<о онъ почувствуетъ, что ни о какихъ новыхъ 

путяхъ онъ не задумывается, что учащiеся ему надаЪли и что ниr<а-
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r<ie выставки и доклады его больше не привлекаютъ, а занятiя онъ 

начинаетЪ , вести «ПО прошлогоднему», такъ тотчасъ улетаетъ изъ 

школьной работы живой духъ, и дtло неудержимо клонится къ 

упадку. 

Вотъ почему предлагаемые планы и nрiемы, удовлетворяя есте

ственному стремленiю узнать, какъ же это дtлается, какъ nримt

няется методъ ручного труда, послужатъ на пользу только въ томъ 

случаt, если желающiе nримtнить указанные прiемы дадутъ себt 

трудъ выработать свой собственный планъ и вы6ерутъ изъ достаточно 

богатаго опыта нtкоторыхъ школъ лишь тt прiемы, которые будутъ 

соотвtтствовать ихъ собственнымЪ убtжденiямъ. 

Но этого мало; надо серьезно подумать и о дtтяхъ. Я, правда, 

не стою за то, т. н. «Свободное воспитанiе», rдt все обученiе nредо

ставляется несознаннымъ еще влеченiямъ дtтей, которыя часто сами 

не знаютъ, чего хотятъ, да и не въ состоянiи выбирать путей, такъ 

какъ не имt.ютъ понятiя о тtхъ возможностяхъ, какiя существуютъ. 

Но изъ этого не слt.дуетъ, что мы должны совершенно игнорировать 

дtтскiя желанiя. Давая имъ опредt.ленный, согласованный съ законами 

дtтской при роды, матерiалъ, Ь-._руководя ихъ занятiями, мы въ то же 
время должны часть времени уд·влить такой работЪ, въ I<оторой 

могутъ сказаться собственный интересъ и индивидуальныя склонно

сти д·втей. Этимъ nутемъ J\IЬI nрiучимъ ребенr<а не только исполнять 

т'В обязанности, которыя налагаетъ на него жизнь, но и тЪ, кото

рыя онъ возложитъ на себя самъ. Въ этихъ добровольныхЪ рабо

тахъ будетъ данъ извtстный просторъ для развитiя творческихъ 

силъ ребенка, которыя такъ нужны во всtхъ отрасляхъ экономиче

ской и духовной кулыурьь И пусть дtти идутъ не спЪша; nусть впеча

тл·внiя воспринимаются глубоко, прочно и въ не6ольшомъ количествЪ, 

и только тогда, когда ребенокъ ихъ усвоилъ и переварилъ, пусть онъ 

идетъ дальше къ болЪе широкому и разнообразному матерiалу. Мудрtй

шее изъ nравилъ педагогиr<и: «сnЪши медленно». 

Теперь я nерейду къ практичесJ<ой сторонЪ дЪла. Сначала я 

перечислю тt npieмьr лабораторнаго метода, которые обычно nракти

куются; затtмъ, сообщу извtстные мнt. nланы nримЪненiя этого 

метода и, наконецъ, объясню, какъ я представляю себt обстановку 

и средства, которыми обезпечивается примtненiе указаннаго метода 

въ начальныхъ и среднихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Начну съ самыхъ простыхъ nрiемовъ, наиболtе приrодныхъ въ 

младшемъ возрастЪ, и закончу болЪе сложными, nригодными для под

ростковЪ. 
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1. Иллюстративное рисованiе-прим'Вняется къ занятiямъ по 
родному языку и nриродов'Вд'Внiю, nреимущественно въ младшемъ 

возрастЪ; дtти иллюстрируютЪ читаемыя въ классЪ или дома сказки, 

басни и разсказы; рисунi<И nроще всего дtлать карандашомъ. Ц'Влъ 

этого npieмa связать въ одно ц'Влое читаемое или изображаемое на 

письм'В слово, его начертанiя и то nредставленiе, замtстителемъ кота
рага оно служитъ; nроизнося слово и стараясь изобразить nредметъ. 

имъ обозначаемый, ре6енокъ не только возобновляетЪ въ своей 
nамяти данное воспрiятiе, но возстановляетъ и всю жизненную обста

новку, въ какой восnрiятiе совершилось; nроизнося слово, онъ вспо

минаетЪ его содержанiе и усвояетъ это слово не механически, не 

какъ соединенiе nустыхъ звуковъ, а вполн'В сознательно. Все это, 

конечно, только при томъ условiи, что соотвtтствующее слову вос

прiятiе явленiя было ребенкомЪ въ свое время усвоено. Если же вос

прiятiй, соотвtтствующихъ словамъ, не было, то нео6?<-одимо nозабо

титься о пополненiи nро6tловъ или путемъ реальныхъ на6люденiй 

или, въ крайнемъ случаt., l}утемъ наглядныхъ посо6iй - рисунковъ~ 

моделей и т. n. Понятно, что расцвtтка цв'Втными карандашами, 

представляющими недорогое дополнительное nocoбie, возбуждаетъ въ 

д'Втяхъ больше интереса, даетъ болt.е отчетливый анализъ воспроиз

водимыхЪ nредставленiй и въ связи съ этимъ болЪе прочныя ассоцiацiи. 

Въ н·Бкоторыхъ московскихЪ городскихЪ школахъ этотъ nрiемъ 

прим'Вняется уже nри прохожденiи азбуки, а именно, подбираются 

рисунки на проходимый звукъ, напр. на «У»-ухо, улей·, ушатъ; подпи

сываютЪ названiя позже, когда выучатся писать. Прiемъ ассоцiированiя 

зрительныхъ, слуховыхъ и мускульно-двигательныхъ ощущенiй въ широ

кихъ разм'Врахъ прим'Вняется въ начальной школ·Б общества «Д'Втскiй 

трудъ и отдыхЪ» (Л. Шлегеръ и Е. Фортунатовой) и во многихъ. 

другихъ частньrхъ и городскихъ школахъ *). 
Изъ nособiй можно указать: 

1) Зеленко. Методы работъ въ начальной школЪ Сt.в . Америки. 

и Зап. Евроnы въ прим'Вненiи къ русской начальной школt, изд. 

Сытина, 40 к. 

2) Всеволодъ Флеровъ. Наглядные уроки письма, 20 к. 

3) Е. Фортунатова и Л. Шлеrеръ. Первые шаги (Азбука и первое 

чтенiе посл·Б азбуки), 30 к., также таблицы для зрительнаго диктанта 

и nланъ занятiй въ начальной ШI<ол'В тtхъ же авторовъ. Ц. 15 r<. 
4) Мурзаевъ. Педагогическiй рисунокъ, 30 к. 

*) За сnравками ~ожно обратиться къ Е. Е. Богдановой, 2-е Хамовниче
ское городское женское училище. 
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Судя по тому, что я видtлъ и слышалъ въ Дрезденскомъ Шr<оль

номъ Музеt (Schulmuseum des Sachsischen Lehrervereins) въ саксон

скихъ школахъ въ первое полугодiе ведется наглядное обученiе уст

ное по картинкамъ, потомъ ведется чтенiе, письмо и рисованiе одно

временно. 

Tt курсы по рисованiю, которые были организованы въ теку

щемъ nолугодiи для г.r. учащихъ въ московсr<ихъ начальныхъ учи

лищахъ, nоскольку я могъ судить по тtмъ задачамъ, которыя выдви

гались на организацiонномъ собранiи r.г. преподавателей рисованiя, 

врядъ ли могли дать благiе результаты. Въ короткое время рисованiю 

обучиться нельзя (рекоменд. брошюру В. Мурзаева «Педагогическiй 

рисунокъ», изд. журн. «Педагогическое Обозрtнiе», 30 к., и Ауrсбурга 
«Новая школа рисованiя» ), а между тtмъ суть дtла не въ рисованiи, а въ 
органической связи иллюстрацiй съ проходимымъ r<урсомъ. Эта сто

рона была упущена; кромt того, въ высшей степени нежелательно 

вмtшательство учителя, хотя бы и умtющаго рисовать, въ работу 

ребенка, которая представляеТЪ въ начальномЪ перiодt скорtе гра

фическое изображенiе его мыслей, чtмъ рисованiе. Въ БерлинскихЪ 

городскихъ школахъ въ теченiе двухъ лtтъ не вмЪшиваются въ рисо

ванiе ребенка и только на 3-й годъ даютъ натуру; съ этого момента 

и начинается то, что мы называемъ рисованiемъ, которое и должно 

вестись сnецiалистомъ. У меня есть воспроизведенiе рисунковъ сак

сонскихЪ школъ, изъ которыхъ видно, что первые рисунки ребенка 

при поступленiи въ школу совершенно наивны и только къ 3-му 

году они начинаютЪ nриближаться къ натурt. 

Наиболtе правильно nоставлено дtло обученiя на художествен

ныхЪ курсахъ Е. С. Пtтуховой въ Пятницкомъ ОльгинекомЪ училищt, 

въ МосквЪ, но и тамъ необходимы чтенiя по дtтской психологiи для 

~олtе сознательнаго усвоенiя демонстрируемыхЪ nрiемовъ. 

2) Вырtзанiе силуэтовъ (обыкновенно изъ бtлой или черной 
бумаги) и наклеиванiе ихъ въ связи съ опредtленнымъ текстомъ; это 

довольно доступное по дешевизнt матерiала занятiе требуетъ, однако, 

ножницъ и клея и н'Всколько трудн·Ъе по выполненiю: когда ребенокъ 

выр'Взаетъ, положимъ, фигуру животнаго, то nри 6оковомъ или обрат

номЪ положенiи фигуры, нужна извtстная доля сообразительности, 

чтобы не исnортить силуэта; кремЪ того, работа ножницами требу

етъ большей увt.ренности руr<и и вtрности глаза; ошибка здtсь труд

нопоnравима (см. табл. 11, рис. 11 ). Зато большее напряженiе мускуль
наго чувства, соnровождаемое усиленной работой анализа, даетъ 6олt.е 

прочные результаты. На выставкt дtтскихъ работъ 1 О городскихъ 
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школъ, устроенной въ anptлt текущаго года въ СамотекекомЪ учи

лищt, были показаны силуэты сельскихъ работъ: пахота, посtвъ, 

уборка хлtба, молотьба и т. п. Богатый матерiалъ въ этомъ отно

шенiи, такъ же, какъ и по другимъ отдtламъ, можно было видtть на 

выставкt (6-12 мая) въ ОльгинекомЪ училищt. 
3) Коллекцiонированiе картинокъ, гравюръ и открытокъ, 

ихъ сортировка и наклеиванiе, nримЪнительно къ преподаtsанiю раз

личныхъ учебныхъ предметовъ: родного языка, природовtдtнiя, гео

графiи (см. табл. 11, рис. 8), исторiи и др. (младшiй и среднiй возрастъ). 
Стоитъ только дать толчекъ дtтямъ, объяснить, для чего нужно соби

ранiе картинокъ, расnредt.лить завtдыванiе по отдtламъ между желаю

щими изъ учащихся, указать источники (старые иллюстрированные 

журналы, наnр. Нива, Искра. Очень хороши были цвtтные рисунки въ 

дешевомъ журналt «Зеркало» за 1911 г., по 1 О к. за .NQ и т. п. ), и 
дtти быстро соберутъ богатый матерiалъ. Гравюры, наnечатанныя на 

обыкновенной тонкой бумаг·в, сл·вдуетъ, обрtзавъ бtлыя поля, на- . 

I<леить*) на цвtтную бумагу, не очень яркую, лучше всего на, такъ 

называемое, «солдатское сукно» нейтральнаго ctparo цвtта (боль

шой листъ 5 коп.). Открытки можно или вста~лять въ надрtзы, 

сдtланные на такой-же цвtтной подложкi> или помtщать въ недо

роriе альбомы (отъ 40 к.) Открытки въ настоящее время таr<ъ 

разнообразны и такъ хорошо исnолнены, что можно составить систе

матическiй подборъ рисунковЪ nочти по всtмъ отраслямъ знанiй (по 

естествознанiю, напр., есть коллекцiи прив. доц. С. r. Григорьева, 
Соколовскаго; по русской исторiи-рисунки Билибина, Верещагина, 

Рtnина, Маковскаго, К. Лебедева, А. Васнецова и др.; книrоиздат. К. И. Ти

хомирова изданъ школьный листъ по 12-му году, въ 14 рисунковъ, 
сnецiально nредназначенный для составленiя маленькаrо юбилейнаго 

альбома, по цtнt 5 к. листъ, доступенъ и народной школt) . Гравюры 

и картины на литературныя и художественныя темы могутъ дать nре

красный матерiалъ для т. н. устныхъ сочиненiй или разсказовъ, nред

ставляющихъ творческую работу дtтей. Этотъ nрiемъ мнt случалось 

примi>нять въ начальной школt, и я его считаю однимъ изъ плодо

творнtйшихъ въ смыслt воз6ужденiя въ дtтяхъ активной работы 

мысли и развитiя ихъ творческихъ силъ. Обыкновенно для облегченiя 

я давалъ 5-б вопросовъ, отвtты на которые исчерnывали содержанiе 

*) Самый дешевый клей-nереnлетный крахмалЪ (8 к. фунтъ), ложка 
котораго разводится въ не6ольшомъ количествt холодной воды, nотомъ зава

ривается киnяткомъ изъ-nодъ самовара и с·rавится на короткое время на само

варъ или nлиту. Отъ гуммиара6ика дtлаются на рисункt желтыя nятна. 
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картины; но можно старшихъ малышей предоставить и самимъ 

ce6t; такого рода занятiя очень годятся въ качествt самостоятель

ньiхъ работъ въ 111 и JV отдtлен., пока учитель занятъ съ 1-мъ или 

11-мъ отдtленiемъ. Въ качествt пособiя можно указать, въ изд. 

Сьпина, «Письменныя работы по картинкамЪ», сост. А. Т. и Л. С. 

(по 1 О к.), татоке вышеуказанную книжку Флерова; картинки въ 

въ со6ранiи С. И. Гречушкина (изд. Думнова)-не всt хороши; нtко

торыя скучны своей пролисной моралью и неудачны по вьшолненiю. 

Какъ много можно дать школt nри помощи коллекцiонированiя 

рисунковъ, показываютъ коллекцiи г-жи Плетнеръ, которыя были 

выставлены въ Vl женской гимназiи и во время моей лекцiи о руч

номъ трудt въ ПолитехническомЪ МузеЪ *). 
4. Аnпликацiя, или составленiе картинъ, географичесr<ихъ картъ 

и фиrуръ изъ цвtтной бумаги или матерiи (см . та6л. ([[, рис. 14), 
прим·I>нительно къ занятiямъ по родному языку (сказки, басни, раз

сказы), по географiи, исторiи, а также въ видахъ украшенiя стtнъ въ 

классt и дома (младшiй и среднiй возрастъ). Это занятiе очень нравится 

дtтямъ; конечно, всt фигуры и предметы приходится стилизовать 

(упрощать) и этимъ вьщtлять существенное; окраска тоже получается 

лишь nри6лизительно вtрная, безъ оттtнковъ и тонкихъ нюансовъ. 

Декоративная сторона дtла имЪетъ немаловажное значенiе: классъ, 

украшенный цвtтными картинами учащихся (см. табл. 11, рис. 1 0), 
принимаетЪ уютный и красивый видъ, и дtти охотнtе nроводятъ 

время въ такомъ пом'Вщенiи. Рекомендуется украшать стtны посред

ствомъ nанно, о6разчикъ котораrо nредставленЪ на табл. !, рис. 4. 
Медвtди изъ 6tлой бумаги вырtзаются по одному шаблону и наклеи

ваются на длинную и широкую полосу u"Stтной бумаги (нarrp., на 

однотонные обои, кусокъ 8 к. за 1 О аршинъ); это панно можно помЪетить 
подъ потолкомъ вдоль всЪхъ стtнъ. Для nримЪра укажу nорядокъ 

работы по воспроизведенiю осенняго ландшафта (см. табл. 11, рис. 9). 
Сперва беремъ подложку изъ цвtтной плотной бумаги (кусокъ т. 

н. солдатскаго сукна**), напр. сtраго цвtта, отмtчаемъ на ней каран

дашомЪ то мЪсто, гдt будетъ картина, съ такимъ разсчетомъ, чтобы поля 

*) ЗаслуживаютЪ вниманiя также работы учащихся въ СамотекекомЪ 
rородскомъ училищt; В. Е. Блюмъ, которая проводитъ тамъ идею коллекцiони
рованiя, примtняетъ ее въ болtе широкихъ размtрахъ, не оrраничиваясь 
только иллюстрацiями. 

**) Бумага обложечная, подъ наэванiемъ «солдатское сукно», продается: у 
Жукова, на Неrлинномъ npotэдt (хороШа только сtрая-5 к. листъ), у Наде
жина, на Ср.:Втенкi>-коп. 8-10 раэныхъ цвtтовъ; у Конева, въ Ветошномъ про
tздt, 8-9 коп. 9 оТТ'tнковъ; въ rородскомъ складt-очень дешево. 
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рамки занимали не менtе 1-2 вершковъ; затtмъ, наклеиваемЪ небо изъ 
альбомной бумаги (1-2 коп. листъ) свtтло синевато-сtраrо цвtта такъ, 
чтобы края его совпали вверху, справа и слtва съ границами, отмt

ченными карандашомъ; внизу небо, не доходя до 4-й стороны, можетъ 

заканчиваться линiей неоnредtленнаго характера; дал'ве вырЪзаемъ 

соотвtтственный кусокъ свtтло - зеленой, цвtта поблекшей тра13ы, бу

маги (альбомной) и наклеиваемЪ его внизу такъ, что верхняя линiя 

травы, покрывая собою ниЖнюю часть неба, образуетъ горизонтъ; 
теперь сверху, захватывая верхнюю часть травы и нижнюю часть 

неба, наклеиваемъ полосу темно-зеленой бумаги, закругленной сверху

это будетъ дальнiй лЪсъ; впереди, нарtзавъ тонкiе и толстые*) стволы 

березокъ изъ nростой писчей бумаги, наклеиваемъ ихъ такъ, чтобы верхнiе 

концы ихъ упирались въ верхнюю линiю картины, а нижнiе распола

гались бы ниже линiи дальняrо лtса на травЪ, одни выше, другiе ниже, 

такъ что получится впечатлtнiе березавага лtса, деревья котораго 

расположены по отношенiю къ зрителю-одни ближе, друriя дальше; 

на березкахЪ можно чернилами и свЪтло-коричневымъ карандашомъ 

намЪтить пятна-это будетъ ближнiй лtсъ. Наконецъ, изъ темно

сврой или оранжевой бумаги можемъ наклеить полоску вкось отъ 

дальняго лtса къ нижнему краю картины-это будетъ дорога. Въ об

щемъ должна получиться картина осени**). ДвЪ-три фигуры живот

ныхъ-коровы, или лисица, или зайчикъ-очень:оживятъ ландшафтъ***). 

5. Моделированiе, или приrотовленiе моделей различныхъ пред
метовЪ {изъ картона, прутьевъ, бумаги, глины, соломы, щепокъ и т. 

п.) прим·внительно къ занятiямъ по языкамъ, nриродовtдtнiю, исто

рiи и другимъ учебнымъ занятiямъ въ младшемъ и среднемъ возрастt. 

Этому npieмy можетъ быть дано самое широкое примtненiе въ уче6-

номъ дtлt. Модель представляетъ восnроизведенную руt<ами учащихся 

копiю изучаемага предмета {см. табл. 111, рис. 12). ЧЪмъ точнtе она 
сдЪлана, тtмъ больше им'ветъ она значенiя въ смыслЪ ПОI<азательно

учебномъ; и по мЪрЪ того, какъ наблюдательность, умtнiе олредtлять 

взаимное отношенiе частей и техническiе навыки растутъ въ учащихся, 

*) Одни короче, дpyrie на сантиметрЪ или nолтора длиннtе. 
**) Бумага цвtтная не должна быть блестящей, ибо nрирода не бываетъ 

лакированной; надо брать бумаrу матовую и не яркихъ цв·втовъ, а такъ назы

ваеыыхъ дикихъ, т. е. съ nримtсью сtрыхъ или бурыхъ тоновъ; эти оттiэнки 

nравдоnодобн·ве. 
***) Я nредnолагаю издать отд'5льными листами образцы nодобной аnnли

кацiи, nодъ общимъ наименованiемъ: «Школьные листы», въ род-Б тоrо юбилей
наго листа, по Отечеств. войн'h, который изданъ для школъ книгоиздательствомЪ 

К. И. Тихомирова. 
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моделированiе nрiобрtтаетъ все болtе и болtе серьезное значенiе. Въ 

руr<ахъ ученаго маленькiе самодtльные приборы нерtдко превращаются 

въ орудiе экспериментальнаго изслtдованiя, и оnыты съ маленькими моде

лями даютъ иногда возможность nознавать законы явленiй. Но и въ 

дtтскихъ неумtлыхъ рукахъ моделированiе имtетъ свое значенiе: 

ребенокъ, осязая, анализируетЪ и познаетъ видимыя формы nредмета, 

и въ его nсихикt закладываются прочные слtды восnрiятiй, которые 

представляютъ лучшую опору для памяти и творческаго воображенiя. 

Темъ для моделированiя безчисленное количество. Хорошо дtлать изъ 

гофрированной цвtтной бумаги большiя модели цвtтовъ, точно вос

производя леnестки, пестики, тычинки и проч.; эти модели цвtтовъ 

сослужатъ хорошую службу на урокахъ ботаники, а главное и по

лезнtе въ педагогическомЪ отношенiи и дешевле готовыхъ, за кото

рыя надо nлатить по 5-1 О р. за экземпляръ. Полезно возсоздавать 

въ моделяхъ сельско-хозяйственныя орудiя для городскихЪ школьниковъ. 

Очень nолезно восnроизводить архитектурныя формы на. урокахъ 

исторiи, напр., модели храмовЪ, бурrовъ или замковъ, крtnостныхъ 

стtнъ, свайныхъ nостроекъ и т. n. *) . Очень интересно и полезно, если 
только не отнимаетъ слишкомъ много времени для учащихся, создавать 

рельефныя rеоrрафическiя карты, съ которыми можетъ быть соединена 

электрическая сиrнализацiя при nомощи кноnокъ; nравильное указа

нiе города, обозначаемага кнопкой, на нtмой картt, автоматически 

сопровождается звонкомъ; карты могутъ быть выжжены на доскt. 

Подо6ныя карты можно видtть въ частной мужской rимназiи А. Е. 

Флёрова (см. табл. I, рис. 6), а также въ городскомъ школъномъ музеt 
на Поварской (д . .NQ 8). Сюда же можетъ быть отнесена и металла

пластика, образчикЪ которой можно видtть на таблицt 111, рис. 13. 

б. Л t п r< а до сихъ nоръ практиковалась, rлавнымъ образомъ, въ 
цtляхъ развитiя художественныхЪ способностей ребенка, но теnерь 

область nримtненiя ея можно значительно расширить. Глина-самый 

дешевый и удобный матерiалъ для воспроизведенiя дtйствительности 

въ цtляхъ учебныхъ. Правда, работа изъ глины1 no крайней мtpt, 

изъ дешевой (20 коп. пудъ), не можетъ отличаться особенною тон

костью исnолненiя, но это на первыхъ порахъ н не требуется. Отъ 

*) Подобнаrо рода работы выставлялнсь мною на базарахЪ въ женской 
rимнаэiи Л. О. Вяземской; ихъ можно видtть въ 5-й мужской rимназiи у Ар-
6атскихъ воротъ (npenoд. ист. Н. Г. Тарасовъ); въ Ольгинскомъ Пятницкомъ 
городскомъ училищ-Б (старш. учител. М. П. Постовская, nопечительница Е. С. 
Пtтухова); наконецъ на выставкахъ городскихъ школъ московс1<аrо городского 

управленiя. 
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Табл. 1. Работы учащихся Московскихъ уче6н. заведенiй. Рис. 1. Поnугай, 
на6росокъ учен. Vl кл. жен. гимн. Даль (во время леt-щiи). Рис. 2. Молотокъ 
и коnье, гиnсовые слtnки учен. 111 кл. 5-й класснч. гимн. Рис. 3. Анна, герц. 
Овсрнская, XIV в., раб. совмtстная npenoд. и восnит. въ Елисав. Инст. Рис. 4. 
Панно (бtлые мсдвtди), раб. восn. жен. гимн . Вяземской. Рис. 5. Дiа t·рамма: 
«Городск. и сельск. насел.», раб. восn. мужск. ги~tн. Флёрова. Рис. 6. Рельеф
ная карта Италiи, лtnка восn. ~tужск. гимн. Флёрова. Рис. 7. «И збушка», 
рельефн. картина Ольгинсt<аго городск. училища. 
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малышей, какъ я уже вь1яснялъ выше, нельзя требовать тонкой ра

боты; да и съ точки зрf.нiя учебной важно подчеркнуть существен

ныя особенности восnроизводимаго явленiя, а не его детали; кстати 

это и не отниметъ много времени. Наконецъ, въ послtднее время, и 

художники стал/11 требовать умtнiя, nрежде всего, схватывать общую 

nponopцiю частей, ум'внiя придать жизнь лtnной фигурt или рисунi<У, 

не увлекаясь деталями, которыя дtлаютъ работу сухой и безжизнен

ной. Съ точки зрtнiя художественной, нtтъ надобности вырисовывать 

и отдtльшать детали носа или глазъ; важно умtть мазками и nят

нами передать вtрно впечатлtнiе, какое должно получиться отъ изо

браженiя. Я nомню въ nрошломъ году, на выставкt «Союза», въ за

лахъ Литературно-Художественнаго кружка, я пораженъ былъ жиз

неннымъ выраженiемъ одного мозаичнаго портрета, но когда подо

шелъ ближе, то увидалъ, что камни (простые булыжники и кремни) 

расположены, nовидиll'юму, въ хаотическомъ безпорядкt, съ большими 

щелями, причемъ въ этой безпорядочной грудt нельзя было усмо

трtть ничего художественнаго; я отошелъ опять отъ картины, и дол

женъ былъ призна'rься, что она nроизводитЪ впечатлtнiе крупной 

художественной работы. Разсмотрите картину иного современнаго 

художника (хотя бы извtстнаго Коровина): вблизи какiе-то безобраз

ные мазки, въ фигурt человtка не разберешь ни ноrъ, ни лица, а 

отойдешь подальше, и картина заиграетъ всtми красками живой не

nоддtльной nравды: и ноги найдутся, и лицо приметъ опредtленное 

выраженiе; это тайна великага 11скусства. Посмотрите рисунки аме

риканскихЪ школьниковъ, которыхъ учатъ схватывать въ контурахъ 

окружающую жизнь: два-три штриха, одинъ намекъ на движенiе, и 

вы чувствуете, что картинка живетъ, что малены<iй художникъ су

мtлъ схватить существенное. Вотъ для такой работы, какъ в~ смыслt 

художественномЪ, такъ и въ смыслt учебномъ, въ высшей степени 

пригодна глина. 

Что же можно изъ нея дtлать? Въ младшихъ классахъ, не 

столько въ цtляхъ художественныхЪ, скодько, съ цtлью возобновить 

nереживанiя, ассоцiировать слышанное съ видимымъ и осязаемымъ, 

дtти иллюстрируютъ сказки, басни, стихотворенiя, разсказы по при

родовtдtнiю, по геоrрафiи, по исторiи и т. д. Вы видите, напр., цt

лый рядъ иллюстr,ацiй изъ глины по исторiи культуры, въ частностИ 

по исторiи средствъ передвиженiя: перевозка тяжестей на сr<лизахъ 

(волоi<уша), сани, телtга, паровозъ и вагоны, велосипедъ, автомобиль, 

аэропланъ, лодi<а, корабль парусный, пароходъ и т. п.; все это на

глядно показываетЪ прогрессъ въ одномъ изъ важнtйшихъ культур-
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ныхъ прiобрtтенiй человtчества. Далtе вы видите иллюстрацiи, отно

сящiяся къ исторiи жилищъ, начиная отъ жилищъ дикарей на де

ревьяхъ и эскимосскаго чума до 20 этажныхъ домовъ Нью-Iорка. 
Въ старшемъ возрастЪ сдtланныя изъ глины модели животныхЪ

слона, льва, носорога, верблюда и т. д.-моrутъ имtть уже болtе 

серьезное научное значенiе, не только какъ иллюстрацiя текста, но и 

какъ самостоятельное учебное пособiе по зоологiи . Конечно, въ этомъ 

случаt лучше брать особую лtлную глину, болtе дорогую*), которая 

даетъ возможность болtе тщательной отдtлки. Понятно, что въ этомъ 

возрастЪ лЪпка можетъ получить и болЪе серьезное художественное 

значенiе, причемъ съ точки зрЪнiя педагогической очень важно во 

время nодмtтить зародыши художественнаго таланта и дать ему 

возможность дальнЪйшаго развитiя. Въ качествЪ руководства можно 

рекомендовать I<нижки: 1) Е. r. «Что и какъ лЪ ПИТЬ» изд. Посредника, 
25 к., 2) Либерти Тэддъ. Новый путь для художественнаго воспитанiя, 
1 р., 3) К. Лtпиловъ. ЛЪnка въ семьЪ и школЪ, 1 р. 20 к. 

Моделированiе и лЪпка, соединенныя вмЪстt, даютъ возможность 

разнообразить nрiемы и богаче выразить выбранную тему. Особенно 

въ этомъ . отношенi и интересны полурельефныя картины на доекЪ или 

картонЪ, съ примЪненiемъ nроnитанныхъ въ столярномъ клею опи

локъ, вtтоr<ъ, травы и березовой коры, въ связи съ раскраской ланд

шафта (см. табл. 1, рис. 7). ПримЪненiе пластелина даетъ лорази

тельные по тонкости работы результаты**). 

7. Производство моделей мtръ длины, мЪръ емкости, вЪса; 

nроизводство геометрическихЪ фигуръ и твлъ изъ к~ртона, бумаги, 

дерева, глины и т. п. даетъ возможность дtтямъ осязательно позна

комиться на урокахъ ариеметики и геометрiи съ тtми величинами, о 

которыхъ они обыкновенно им·вютъ весьма смутное лредставленiе. 

Ариеметика, каr<ъ извtстно, туго дается дtтямъ; измtряя все на 

дtлt, знакомясь съ реальными м'Врами, сдtланными собственноручно, 

дtти идутъ медленнtе, но зато имъ становится такъ ясно все вы

'-НtСЛяемое, что nотомъ они выигрываютъ въ сознательности и быстро

тЪ усвоенiя. 

На выставrсt дЪтскихъ ра6отъ въ Самотецr<омъ училищt можно 

было видЪть и самодЪльные футы, аршины, мЪры емкости (гарнецъ, 

литръ) и nриготовленную дtтьми изъ цвtтныхъ квадратиковЪ таблицу 

*) у Брокмана, на Неrлинной, СТОИТЪ около 1 р. nудъ. 
**) Пластелинъ стоитъ дорого: nолъ-кило (т. е. 11/4 ф.)-75 к. и дороже; nа

лочки малеl"!ькiя разныхъ оттtнковъ у Мюра 12-20 коп.; мастика, т. е. цвtт

ная замазка (есть у Залtсской) цешевле. 
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умноженiя и дtленiя круга на 3-4 и больше частей при помощи 

цвtтныхъ бумажекъ, благодаря чему облегчалось усвоенiе дробей и 

многое другое въ томъ же родt. Конечно, простtйшiя формы этихъ 

пособiй, наnр., обозначенiе большими черными кружками величинЪ 

1, 2, 3, 4 и т. д. , въ соединенiи съ картинками, изображающими 

одинъ предметъ, два предмета, три предмета и т. д. , таr<iя таблицы, 

можетъ быть, пригодны скорtе въ дtтшихъ садахъ или въ школахъ 

для отсталыхъ, но самый принципъ вtренъ. 

8. Зарисовыванiе (болtе точное) наблюдаемыхЪ явленiй и 

предметовъ, примЪнительно I<ъ занятiямъ по природов·вдtнiю, геогра

фiи, исторiи и друrимъ учебнымъ предметамъ. Этотъ прiемъ наибо

лtе приrоденъ для учащихся средняго и старшага возраста, когда уже 

прiобрtтенъ достаточный навыкъ въ рисованiи съ натуры . Вы даете, 

наnр. , учащимся возможность наблюдать, каr<ъ развивается изъ сtмени 

растенiе; пусть учащiеся посадятъ бобы, rорохъ или друriя какiя-либо 

сtмена въ ящикъ, наполненный землею (или въ кружку на мокрый 

войлокъ или вату) ; nусть они посадятъ ихъ въ разное время, черезъ 

день, черезъ два, и пусть черезъ нiщоторое время прослiщятъ, какъ 

видоизмtняется посаженное, въ зависимости отъ различныхъ условiй 

(на свtту, въ темномъ помtщенiи; въ теnл·в, на холодt и т. л. ); то, 

что они увидятъ, они зафиксируютъ карандашомЪ и красками въ осо

быхъ тетрадяхъ съ точнымъ указанiемъ времени и обстоятельствЪ, 

сопровождавшихЪ посадку сtмянъ и ростъ растенiя, и въ результат-в 

получится рядъ прочно и соз~ательно усвоенныхЪ наблюденiй и опы

товъ, которые возбудятъ въ ребенкt живой интересъ къ природt и 

приблизятъ ребенка r<ъ научному лониманiю явленiй . 

Сюда же относится увеличенiе рисунковъ, помtщенныхъ въ уче6-

ныхъ лособiяхъ, атласахъ или на открытыхЪ письмахъ. Цtлый рядъ 

очень интересныхЪ стtнныхъ картинъ исполненныхЪ или углемъ или 

пастелью, будучи развtшены на стtнахъ, служатъ и nрекраснымъ 

украшенiемъ класса и очень цtннымъ пособiемъ при изученiи того 

или другого отдtла знанiй . Одинъ изъ преподавателей естествознанiя, 

nредлагая ученицамъ рисовать цвtтными мtлками, по очереди, во 

время урока, достиrъ замtчательныхъ результатовъ*). Изrотовленiе 

*) Этотъ преподаватель сопровождаетЪ свои уроки по 6отаникt и зоологiи, 
рисованiемъ на доскt уже въ теченiи 4-хъ лtтъ въ МосковскихЪ частныхъ 
мужской и женской гимназiяхъ. 

Къ рисованiю приелекаются всt учащiеся поочередно обыкновенно въ 

nорядкt алфавита . 

06ычнымъ матерiаломъ для рисованiя служатъ картинки изъ учебни

l<овъ. Съ нихъ дtлаются контуры мtло.мъ. Контуры затtмъ раскра_шива-
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тат<ихъ большихъ стf.нныхъ картинъ, какъ 'показалъ наrлядво 

опьпъ, произведенный на моей лекцiи о ручномъ трудf, (5 ноября 
1911 r. въ ПолитехническомЪ музеf.), тре6уетъ от<оло 1/2 часа времени 

(см. та6л. 1, рис. 1), а мнt лично удавалось исполнять такiе рисунки 

м инутъ въ 8-1 О; это дf.ло навыка. Мнf. иногда удавалось пом1>

стить въ классахъ небольшую коллеrщiю рисунковъ по бытовой исто

рiи, исполненныхъ совмtстно мною и учащимися (см. та6л. 1, рис. 3); 
это ихъ очень заинтересовывало. Случается, что я, къ великому удо

вольствiю класса, рисую на доскt цtлую сцену цвtтными мtлками, и 

при этомъ веду разсказъ, напр. о крестьянскомЪ свозf, или о тур

нирf.; такiе уроки остаются навсегда въ памяти учащихся. Тотъ же 

прiемъ я употреблялъ на лtтнихъ педагогическихЪ курсахъ въ rо

родахъ Юхновt и Дороrо6ужt, и всегда съ большимъ успf.хомъ, 

такъ какъ и взрослые люди съ интересомъ СJJf.дятъ за работающею 

рукою. Этотъ прiемъ1 будучи nримf.ненъ въ начальныхъ школахъ на 

ются цвtтными мtлками согласно указанiямъ учителя. Часто оригиналами 

служатъ цвtтные рисунки изъ книгъ, приносимыхЪ преподавателемЪ. Быва

етъ и таi<Ъ, что контуръ дtлается изъ учебника, а раскраска производится съ 

«натуры», наnр., съ цвtтка, бабочки или чучелы nтицы. Очень удачно выхо

дятъ анатомическiя схемы, но часто удаются и цtлыя фигуры, соnровожда
емыя иногда еще естественной об<:тановкой, среди которой можно встр'В

чать въ природ'Б да1-1ное растенiе или животное. 

Учащемуся для исполненiя рисунка обычно nредоставляется цtл ы й 
уроi<Ъ. Въ случаt труднаго и сложнаго рl1сунка доска с1- неоконченнымъ 

рис у н к о м ъ nер е в ер ты в а е т с я къ ст'Бнt и работа дока~1чивается и а слt
дующемъ урокt. Иногда въ nомощь рисующему назначается второй у чащ i йся, 
съ которымъ они и заканчиваюТЪ совмtстно работу, наnр., рас1<раску картюtы. 

Ииогда контуръ nоручается одному учащемуся, а раскраска другому. 

Ц:Вли, nресл'Бдуемыя nреnодавателемЪ, сл-Бдующiя: 

1) расцвtтить и оживить натуральными красками темные рисунки 

учебника. 

2) де~rонстрировать классу рисунки, которыхъ учебникъ не имtетъ. 
3) зафиксировать въ сознанiи учащихся аиатомическiя схемы. 

Послtднiя запоминаются особенно хорошо тогда, когца разныя с и с те мы о р r а
новъ изображаются различнЬ!ми красками, наnр. органы nищеваренiя
желтой, нервная система-зеленой, мышцЬI-красной и т. д. 

Рисунки удаются хорошо на шероховатой доскt и плохо на гладкой. 
Исnолняются они цв·втнЬ!ми мtлками изъ магазина Шееръ (Бол. Дмитр. д . 
.М. 7), 11/2 рубля за коробку. 

Въ дальн'tйшемъ nреnодаватель nредполагаеТЪ дtлать эти рисунки на 
большихъ листахъ черной матовой бумаги, nрикалЬ!вая ее къ доскt кноn
ками. Легко осЬ!nающiеся м'Блки будутъ замtненЬ! жирньtми карандашами. 

Тогда явится возможность сохранять наибол'Бе удачнЬ!е рисунки и подбирать 

нхъ въ коллекцiи. 
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классной доекЪ, вызываетъ обыкновенно оживленную коллективную 

работу всего класса; дЪти участвуютъ въ созданiи картины своими 

замЪчанiями и пожеланiями, и даже моrутъ помочь учителю въ самой 

работЪ. Я увЪренъ, Что этому npieмy надо дать самое широкое при
мЪненiе на всf,хъ ступеняхъ образовательной работы*). 

Эти картины моrутъ служить матерiаломъ для ученическихЪ 

докладовъ, источникомъ которыхъ моrутъ служить nособiя, указан

ныя учителемъ. Кстати с~<ажу, эти доклады, давно мною практикуе

мые, вносятъ много оживленiя въ учебное .цЪло, развиваютъ само-

/nre. 8. 

Табл. 11. Рис. 8. Карта Скандин. лол-ва и виды Швецiи, раб. восл. мужск. 
гим. Флёрова. Рис. 9. «О с е н ь», с раб. лекторомъ во время чтенiя. Рис. 1 О. Б у
кетъ, ·раб. восn. ж. r. Дюлу. Рис. 11. «Оселъ и соловей», раб. восо-цы 
Елис. гимн. 

*) Рекомендую въ l<ачествt дешевыхъ цвf;тныхъ карандашей, зам'hняю
щихъ дорогую nастель, карандаши фирмы А. ,V. Fa.bor, 6лиэъ Нюренберга, лодъ 
наэванiемъ «Pitt» ,N9 2896; ц'fiна 25 К. за ДЮЖИНУ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ГОрОДСКОМЪ 
.складЪ уче6ныхъ лособiй на Поварской улиц'h. 
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дtятельность учащихся и даютъ имъ глубокое удовлетворенiе, такъ 

какъ они чувствуютъ, что могутъ внести ц'Бнный вкладъ въ общую 

работу класса. 

-9 . Коллек ц i он и р ованi е nредметовъ, какъ-то: растенiй, листь
евъ, камней, сtмянъ, насtкомыхъ, о6разцовъ почвы, предметовъ ста

рины, рукописей, предметовъ искусства, бытового матерiала (одежда .. 
головные уборы, nодвtши, игрушки) и т. д., примtнительно къ пре

подаванiю естествознанiя, географiи, исторiи, педагогики и другихъ. 

учебныхъ предметовъ. Это работа, nригодная для учащихся средняго. 

и старшага возраста. НЪкоторыя лица, ра6отающiя въ начальной 

школt, находятъ ВОЗI\Южнымъ nримtнять этотъ прiемъ и въ млад

шемЪ возрастt. Такъ, на выставкt въ СамотецкомЪ училищt, быв

шей въ концt аnрtля сего года, я видtлъ рядъ коллекцiй по минера-. 

логiи, ботаникt, зоологiи, собрапныхъ малышами. Учительница этого 

училища r-жа Блюмъ полагаетъ, что коллеrщiонированiе должно начи

наться съ первыхъ же шаговъ о6ученiя ребенка, который вездt, 

вокруrъ, на землt, на мостовой, въ л·Бсу, даже среди от6росовъ 

города, можетъ найти nредметы, достойные вниманiя; коллекцiониро

ванiе лрjучитъ ребенка мыслить систематически, nриводить въ nоря

докъ разрозненныя явленiя и умtть дtлать надлежащiе выводы. Я 

лично думаю, что коллеrщiонированiе nредметовъ болЪе nригодно для 

средняго и старшага возраста, когда мысль бол·tе склонна къ систе

матической и отвлеченной рабо'Гt . 

1 О. Очень близr<о къ коллекцiонированiю стоитъ составленiе 

та6лицъ, на которыхъ собраны образцы по различнымъ процес

самъ nроизводства, напр., на темы: ленъ и что изъ него дtлается, 

шерсть и что изъ нея д'Блается; такой же разработкt могутъ быть 

nодвергнуты темы: хлопокъ, шелкъ, кожа, мtхъ, ду6ъ, сосна, мЪдь, 

желtзо и т. д. Все это nридаетъ школьной работt глубоко жизнен

ный хараi<Теръ, удовлетворяя давно назрtвшую потребность связать 

мысль ученика не столько съ книгой, сколько непосредственно съ 

той д·Бйствительностью, которая рано или nоздно должна стать аре

ной его дtятельности. 

11. Производство манекеновъ по этнографiи и исторiи
занятiе cr<opte nригодное для средняrо и старшага возраста. Конечно 

11 !\1алыя д'tти моrутъ создавать куклоо6разныя фигурки и даже свя

зывать ихъ разм'вщенiе съ соотвtтствующеi1 декоративной обстанов

кой и литературнымЪ матерiаломъ; такь, дtти могутъ создавать 

маленькiя сцены изъ Бориса Годунова или на сказочныя темы, но 

такого рода работы 6удутъ имtть цtну не столько историческаго 
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или этноrрафическаrо значенiя, сколько чисто психологическаrо, воз

буждая интересъ и фантазiю. Гораздо больше значенiя, и притомъ 

значенiя научнаго, моrутъ имtть манекены историческаго или этно

графическаго характера, воспроизведенныя nocлt тщательнаго изуче

нiя соотвtтствующихъ матерiаловъ. Можно возстановить точно и 

костюмы, и головные уборы, и оружiе и все это привести въ связь 

съ возстановленной обстановкой. 

На выставкахъ Строгановекага училища въ послtднiе. годы можно 

видtть т. н. макеты, т. е. маленьЮе образцы сцены къ той или дру

гой ог.ерt или драмt. Эти макеты тамъ же устраиваются и на nод

мосткахЪ, въ условiяхъ обыкновенной сцены, съ какой либо фигурой

манекеномЪ. Эти nостановки даютъ сильное художественное влечат

лtнiе. 

Въ кустарномъ музеt московскаго губернскаrо земства можно 

видtть интересные манекены, какъ по этноrрафiи, такъ и по исторiи 

(средневtковые рыцари, типы бояръ, лодъячихъ, сцены изъ жизни 

lltОСковскихъ царицъ, уличной торговли-по Олеарiю); сюда же можно 

отнести выпишrванiе фиrуръ изъ nлоскаго дерева и ихъ раскрашива

нiе по источникамъ. Обращаемъ 13ниманiе на книжку Н. Д. Бартра

:\та: «Игрушка, ея исторiя и значенiе». Въ школьномъ музеt женской 

гимназiи Л. О. Вяземской можно видtть манекены яnонской работы 

изъ картона, обшитага лоскутками цвtтной матерiи, очень изящно 

и тонко сдtланные. 

1-/tкоторыя учительницы возстаютъ противъ предоставленiя 

дtтяi\IЪ возможности дtлать манекены въ виду того, что они nохожи 

на куклы и прiучаютъ дtтей r<ъ неточности. Такого рода возраже

нiя неnравильны, во первыхъ, потому, что дитя въ свободное время 

должно имtть возможность отдаться любимому д"Влу, во вторыхъ, 

nотому, что отъ малышей мы не въ правt требовать той детальной 

и точной работы, которую можетъ выполнить подростокЪ или уча

щiйся старшага возраста. Младшiй возрастъ созданъ для грубой ра

боты, старшiй для тонкой и изящной; изм"Внить законъ дtтскаго раз

витiя мы не въ состоянiи; на первомъ году жизни мы всt ходимъ 

nлохо и часто падаемъ, въ настоящемЪ нашемъ возрастt мы очень 

хорошо nользуемся своими ногами, а въ танцахъ выд"Влываемъ такiе 

па, которые совершенно не подъ силу пятилtтнему ребенку. Наше 
дtло только наблюдать, чтобы ребенокъ, дtлая свою посильную ра

боту, не засиживался на одномъ мtстt, не отставалъ въ своемъ раз

витiи и улучшалъ бы свою работу въ смыслt точности и научности, 

по мtpt того, какъ растутъ его духовныя силы и nрактическiе на-
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выки. Въ дtтскихъ садахъ и въ семьt можно было бы создать очень 

интересныя игрушки изъ крученой бумаги (паnиросной или оберточ

ной тонкой): со6ачекъ, лошадокъ, тодей, санки и т. n.; руководство 
г. Ис:акова можно nрiобрtсти (75 к.) въ иrрушечномъ отдtленiи ку

старнаго музея въ ЛеонтьевекомЪ переулкt. 

12. Гипсованiе различныхъ формъ по археологiи, географiи, 

естествознанiю, а также въ художественныхЪ цtляхъ. можетъ быть 

рекомендовано для учащихся средняго и старшаго возрастовъ. Это 

очень интересное занятiе, которое беретъ сравнительно немного вре

мени (см . табл. 1, рис. 2). На вышеупомянутой моей лекцiи, въ то 

время, когда я говорилъ объ этомъ занятiи, въ готовую форму влитъ 

былъ растворъ гипса и черезъ нtсколько минутъ nубликt была уже nо

казана совершенно точная коniя древняго камеинаго молотка. Гипсъ под

дается легко. раскраскt (акварель), благодаря чему учащiеся могутъ изго

товить сами точные слtпки археологическихЪ nредметовЪ, а также все

возможныхЪ лtпныхъ работъ. Глина быстро nортится; между тtмъ, часто 

необходимо сохранить талантливыя nроизведенiя учащихся, и это 
вполнt возможно при помощи гипсованiя *). 

Табл. 111. Рис. 12. «Клиноnись», раб. на rлинt восn. 1\1 кл . 5-й класс. гимн. 
Рис. 13. «Ассирiйскiй левъ», металлоnл. восn. 111 кл. S·й класс. 1·имн. Рис. 14. 
~ворона», annл. иэъ матерiи, раб. Ольrинск. rородск. училища. 

13. Производство самодtльньrхъ nриборовъ по физикt 

(среднiй и старшiй возрастъ), въ связи съ доступными для учащихся 

*) Гипсъ продается въ каждомъ аnтекарскомЪ маrазинt; дешевле, конечно, 

куnить въ складi!, наnр. въ Москвt, на Мясницкой, въ Кривоколtнномъ nepe
yлl<'fl (50 к.-nолnуда). 
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опытами, въ послf>днее время практиr<уется во многихъ школахъ. 

Однако, I<огда я спросилъ въ одной женской гимназiи преподавателя 

физики, зачtмъ онъ накупилъ такъ много дорогихъ приборовъ (на 

нtсколы<О сотъ рублей), между тtмъ какъ почти всt они могли бы быть 

созданы самими учащимися, онъ возразилъ мнt слtдующее: еслибъ онt 

были хоть скольr<о нибудь подготовлены къ ручному труду въ дtтскихъ 

садахъ и въ младшемъ возрастt, можно было бы этимъ заняться; но 

учащiяся такъ безпомощны, таr<ъ неум'tлы и непрактичны, что только 

напортятъ матерiалу и потратятъ массу времени безъ пользы . И это, 

конечно, вf>рное соо6раженiе. Наши дf>ти, выростая на готовомъ, на 

прислугЪ и заботахъ матери, доходящихъ до излишества, отучаются 

отъ ручныхъ работъ, выростаютъ бtлоручJ<ами, пригодными лишь къ 

пассивному усвоенiю nредлагаемага имъ матерiала. Конечно, nри хоро

шемъ составt nреподавателей, излагающихЪ nредметъ интересно и 

достаточно наглядно, учащiеся, обладая хорошей памятью, быстро 

охватываютЪ массу матерiала и прiобрtтаютъ способность I<раснорt

чиво излагать этотъ матерiалъ съ чужихъ словъ на экзаменt, повер

гая въ восторгъ экзаменаторовъ. Но гораздо большей nрочностью и 

жизненной силой отличались бы тв знанiя, которыя они прiобрtли 

бы самостоятельно, nродtлывая опыты и прiучаясь, при производствt 

приборовъ, разбираться въ томъ, что въ nриборt является элемен

томъ существеннымЪ и что только декоративнымъ nридатко1\1Ъ. Та

кого рода приборы можно вид'Вть на ежегодныхЪ вьrставкахъ въ тор

говой школt на Ст. Басманной, у преn<;щавателя г-на Королькова, 

въ Практической Академiн, въ Алексtевскомъ коммерческомъ учи

лищt *). 
14. Для младшага возраста близкимъ r<ъ предыдущему nрiемомъ 

является состааленiе иалеидпрей; на разграфленной квадратиками, по 

числу дней въ мtсяцt, бумагt цвtтными бумажками, покрывающими 

квt:~.дратики, дtти обозначаютЪ еЪрыми-пасмурные и дождливые дни, 

голубыми бумажками -ясные дни, б'Влыми- снtгъ; красными круж

J<ами-солнце; тутъ же можетъ отмtчаться температура, направле

нiе вtтра, фазы луны, затменiе и т. п . Такiе календари моrутъ быть 

составлены и по типу отрывныхъ, съ разными справками историче

скаго, литературнаго и иного содержанiя; сюда же можно вносить 

событiя, совершающiяся въ самой школt. Все это прivчаетъ дtтей 

наблюдать за жизнью nрироды и окружающей д'Вй<... нительностью, 

соединять изучаемое въ школt съ тtмъ, что д'Влается въ жизни. Въ 

*) Въ качествt руководства въ Практической Академiи я видtлъ книжки 
Трояновскаrо о воздух'Ь, водil и т. д. 
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старшемъ возрастt возможны болtе серьезныя метеорологичесi<iя и 

иныя наблюденiя. Въ учительскихЪ семинарiяхъ, какъ это, напр. , 

дtлалось въ Рязанской семинарiи, ведутся систематическiя метеоро

логическiя на6люденiя, которыя и направляются въ Петербургъ для 

nрiо6щенiя I<Ъ тtмъ свtдtнiямъ, какiя поЛучаются съ метеорологиче~ 

скихъj станцiй, раэбросаннныхъ по всей Россiи . 

15. Близокъ по своей сущности къ предыдущему прiему тоже 

nрактикуемый во многихъ школахъ *) методъ иа6людтiл и ухода за 
растеи~ЛА~и и животии.ми. Помимо естественнаго интереса ко всему 

живому, который даетъ возможность ввести эти занятiя, эдtсь nри

ходится ц·внить выработку умtнiя обращаться съ объектами нашего 

на6люденiя, развитiе волевыхъ импульсовъ, развитiе творчества и 

nрактической сноровки на живомъ, а не на книжномъ матерiалt. 

Этотъ прiемъ можетъ дать богатtйшiе результаты, но конечно, со

nряженЪ съ немалыми трудностями въ nрактическомъ отношенiи. 

Устройство виварiумовъ и террарiумовъ требуетъ особаго помЪщен iя 

м особыхъ лицъ для охраны животныхъ, что въ условiяхъ городской 

культуры nочти неосуществимо. 

Поневолt nриходится придти къ заключенiю, что нормальныя 

условiя для здоровой школьной жизни возможны лишь въ условiях'l:> 

жизни среди природы, гдt можно nользоваться извtстнымъ просто

ромъ и соединить дtло ученiя съ здоровымЪ физическимъ трудомъ 

на свtжемъ воздухt-тема достаточно широкая, чтобы nоговорить о 

ней отдtльно. 

16. Составлен i е дiаграммъ (см. табл. 1, рис. 5) и карто

граммЪ представляетЪ одно изъ очень уnотребительныхЪ средствъ 

для закрtnленiя въ памяти наглядно выраженныхъ суммарныхъ свt

дtнiй и статистическихЪ данныхъ по географiи, особенно промышлен

ной и торговой, по климатологiи, по исторiи и другимъ nредметамъ, 

конечно, nреимущественно въ среднемъ и старшемъ возрастЪ. Дiа

граммы обыкновенно составляются изъ цвtтныхъ столбиковъ, вели

чина которыхъ соотвtтствуетъ относительной величинt изображае

мага явленiя; тt же самыя явленiя могутъ обозначаться так

же частями круга, величина которыхъ nоказываетЪ м·всто, зани

маемое наблюдаемымъ явленiемъ въ ряду друrихъ однородныхъ 

явленiй; или же, наконецъ, кривыми линiями, восходящими или ни

сходящими въ соотвtтствiи съ усиленiемъ или паденiемъ смерт

ности или . I<акого-либо другого явленiя. Очень интересенъ, но значи-

*) Въ Алекс'вевскомъ коммерческомЪ училищЪ, въ школ·Б Залtсской, въ 

Бсрлинско.мъ Песталоцци-Фре6ель-Гаузt и мноr. друrихъ школахъ. 
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'tельно сложнtе прiемъ изображенiя явленiй посредствомъ символиче

скихЪ nредметовъ или фигуръ, напр., роста боrа'tства nосредствомЪ 

м'вшковъ, наполненныхЪ золотомъ, nотребленiя nива въ разныхъ rосу

дарствэхь nосредствомъ соотвtтственной .величины пивныхъ кружекъ; 

длины жел'взныхъ дорогъ nосредствомЪ разной величины nаровозовъ 

и т. n. Картограммой называется занесенiе на карту свtдtнiй и циф
ровыхЪ данныхъ, неравномtрно раслредtленныхъ по данной террито

рiи; лtсъ и друriя угодья, животноводство, промыслы и т. л. явленiя 

моrутъ быть изображены или крашой, окрашивающей болtе или менtе 

интенсивно ту или другую rубернiю, или, по старинному, изображе

нiемъ самихъ предметовЪ, о которыхъ идетъ р1>чь. Въ качествt источ

ника и образца могутъ служить оп<рытки-дiаграммы лроф. Озерова 

(У Мюра въ Москвt), тt св'вдtнiя и рисунки, которыя помtщаются 

въ уче·бникахъ reorpaфiи и статистики (Морева, Соболева, Ловягина, 

l<урдова *), а таюке очень цtнныя н'вмецкiя таблицы издаваемыя еже

годно, из·ь которыхЪ я особенно рекомендую таблицы Юрашеr<а (Otto 
Htibneг's Geographisch-Statistische Tabel len aller Lander der Erde von 
Juraschek, 90 к.). 

17. Посл·Тщнiй прiемъ дtятельнаго обученiя, t<оторый я укажу, 

это изображенiе дtтьми цtлыхъ сценъ; басни разыгрываются въ 

лицахъ, драматическiя nроизведенiя nрочитываются по ролямъ или 

разыгрываются на д'!пскихъ спектакляхъ. Труднtе всего, особенно въ 

нашихъ условiяхъ, восnроизводить историческiя событiя или же быто

выя сцены, въ формt уличныхъ процессiй въ соотвtтствующихъ 

J<Остюмахъ. На Западt-въ Швейцарiи, въ Германiи, въ Анrлiи-это 

nраr<тикуется. Тамъ лублика съ восторгомъ nривtтствуетъ школьни

ковЪ, участвующихЪ въ какомъ-нибудь rобилейномъ торжествt. У насъ 

эти процессiи еще не въ ходу. Но несомнtнно, рано или поздно 

наглядное изо~раженiе прошлаго самими учащимися войдетъ, какъ 

существенный элементъ, и въ нашу школу и въ нашу народную жизнь. 

Можно было бы еще указать и на дpyrie прiемы активнаго обученiя, 

пригодные для школьнаго дtла (фотографированiе, устройство школь

ныхъ садовъ, прудовъ, акварiумовъ, систематическихЪ экшурсiй, опыт

ныхъ полей для наблюденiй по бiолоriи и т. д,), но въ мою задачу не 

входитъ дать исчерпывающiй матерiалъ по данному вопросу **). Я 

*) Вышелъ t<урсъ отечествовtдtнiя съ 38-ю дiаrраммами и 10-ю карто
граммами, а также сравнительно-статистическiя та6лицы-дiаграммы для класснаго 
употре6ленiя. 

**) Очень рекомендую изъ ра6отъ учащихся составить «Школьный му
зей», (см. докладъ г-жи Родiоновой на 1-мъ съtздt д'f>ятелей по народному о6ра
эованiю въ московском·ь t'ородскомъ о6щественномъ управленiи въ 1912 r.). 
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хотtлъ только иллюстрировать свою мысль и помочь начинающимъ 

педагогамъ. Нужно помнить, что каждый поклонникъ активнаго обу

ченiя и воспитанiя тtмъ самымъ является сторонникомЪ творческаго 

развитiя и своихъ собственныхъ педагогичесr<ихъ силъ; слtдованiе 

шаблону можетъ губительно отозваться на живомъ дtл·t, и надо 

стремиться создавать самому свои лрiемы обученiя и воспитанiя, за

ботясь только о томъ, чтобы вtрна была самая идея, самый духъ, въ 

эти прiемы вкладываемый. 

Съ этой точки зрtнiя интересно разсмотрtть и самый планъ, 

который примtняется сторонниками динамической педагогики . 

Нtкоторыя городскiя училища въ Москвt задались цf.лью про

вести въ учебно-воспитательномъ дtлt ручной трудъ, какъ методъ. 

Учащiе въ этихъ школахъ выработали общiй планъ, и вотъ уже два 

года ведутъ свое дtло по этому плану. Въ апрtлt и маЪ текущаго 

года въ Самотецr<омъ училищЪ были выставлены д'rпшiя работы по 

ручному труду и дtлались сообщенiя, разъяснявшiя значенiе и резуль

таты двухлtтней работы. Еще въ прошломъ году на подо6но/1 же 

выставкt въ зданiи Городской Думы мы могли видtть результаты 

первага года обученiя по вышеупомянутому плану. 

Въ 1-мъ классt этотъ планъ осуществлялся слtдующимъ образомъ: 

. 1. Бесtды объ осени (листопадъ, отлетъ птицъ и т. д.). 

Эксi<урсiя за rородъ (въ августt на Воробьевы горы). Рtка. 

Роща. Поле (въ это время убирали овесъ и копали картофель). 

Огородъ. 

Разборъ въ классЪ nривезениага съ эксr<урсiи матерiала и бесtды 

по поводу видtннаго за rородомъ. 

Иллюстративныя работы: лtпка изъ глины грибовъ, овощей и 

плодовъ; рисованiе, апnликацiя (вырtзыванiе и наrшеиванiе) изъ цвtт

ной бумаги (nоnутно знакомились съ оттtнками цвtта): грибы, яблоки, 

груши и сливы, овощи, подсолночниr<ъ, береза въ осенней oкpacr<'t, 

елка съ картинокъ и съ натуры; засушиванiе и наrшеиванiе на бумагу 

вtтокъ и листьевъ-желтыхъ и другихъ; знакомство съ н·Тжоторыми 

деревьями по листьямъ: береза, липа, дубъ, кленъ и тоnоль. 

2. Бесtды о зи мt. 

Зимнiя забавы: катанiе съ горъ и на коны<ахъ, снtжный бол

ванъ, елка; аппликацiя и рисованiе. 

Зимняя одежда. Шерсть овцы; сдtлана r<оллекцiя изъ матерiала, 

принесеннаго дtтьми: кусочки овчины, шерсть, пряжа, сукно. Выр·Б

занiе изъ бумаги: овечье стадо, зимняя одежда; выпилены и нарисо

ваны овцы. 



-47-

Топливо. Собраны и наклеены на картонъ принесенные дtтьми 

образцы топлива: кусокъ березы и осиновага ствола, каменнаго угля 

и торфа. 

Жилище. Городской домъ и деревенская изба изъ картона, ваты 

и прутьевъ; деревня зимою (выл'Бплена изъ глины и нарисована); 

выр'Бэана иллюстрацiя къ стихотворенiю: «Весело сiяетъ мi>сяцъ надъ 

селомъ». 

Одновременно велись: 

Бес'Бды о животныхъ- домашнихЪ и дикихъ: заяцъ, б'Блка, 

ежъ, хорекъ, лиса, волкъ, медв'Бдь; о н'Бкоторыхъ птицахъ: куры, 

голуби, гуси, утки, воробьи, ласточка и проч.; иллюстрированiе при 

помощи рисованiЯ, аппликацiи и л'Бпки. 
Чтенiе разсказовъ изъ дtтскоИ жизни и сказокъ, заучива

нiе стихотворенiй и басенъ; иллюстрированiе любимыхъ цtтскихъ 

сказокъ: красная шапочка, баба- яга, колобокъ, р'Бпка, теремокъ и 

пр.; стихотворенiй и басенъ: МаленькiИ мужичокъ, Ворона и кувшинъ. 

3. Бес-вды о весн-Б. Таянiе cнtra, ручьи, ледоходъ (вид'Бли на 

МоСI<в'Е; ptкt); почки на деревьяхъ, nрилетъ грачей и шворцовъ. 
Пчелы; выр'Бзаны в .. втки вербы; ласточки. Сдtла1-1Ы изъ картона и 

бумаги: деревня весною, nчельникъ. Составлены коллекцiи: «Какъ 

рубашка въ noлt выросла»*). Лtпили и рисовали яйца, т<уличи и пасхи 

(въ связи съ nраздникомъ Пасхи). 

Матерiалъ для письма все время брали изъ бес'вдъ и чтенiй. 

Пособiемъ при nрохожденiи перваго десятка также служили 

рисованiе и аnпликацiя. 

Занятiя nocлt Пасхи. Въ концt апр'Бля по'Бздка на Воробье

вы горы; видtли весеннiя nолевыя работы: nахота nлугомъ и сохою, 

бороньба, раскидыванiе навоза; грачи за nлугомъ, земляные черви. 

Лi>съ весною; почки; сережки на деревьяхъ; nервые цв'Бты. 

*) Это одна иэъ интереснtйшихъ таблицъ: 
1) пришита стеклянная трубочка со льнянымъ сtменемъ, nодnись: nо

сtяли весной льняное сtмя; 2) аnnликацiя льна nоднявшаrося, nодnись: 
ленъ зацвtлъ; З) nришитъ nучекъ соэр·Бвшаго льна, nодnись: головки nо
жел тtл и; 4) nридtлана стеклянная трубочка съ желтой жидкостью, nодnись: 
иэъ сtмянъ сдtлали масло; 5) открытка съ изображенiемъ работающихъ 
6абъ, nодnись: ленъ мяли; 6) nришитъ nучекъ чесанаго льна, подnись: ленъ 
чесал11; 7) придtлано веретено с·ь нитками, nодnись: спряли нитки; 8) ку

сокъ rpyбaro ctparo nолотна, nодnись: Тl<ачъ выткалъ nолотно; 9) кусокъ 

бtлаrо nолотна, nодnись: nолотно выб·Блили; 10) кусокъ бумаги nисчей, 
nодnись: изъ тряnокъ сдtлали бумагу. 
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У Дtвичьяго монастыря раздtлыван.iе грядокъ въ огородахъ; 

СI<ворцы и скворечниi<и. 

Въ класс-Б - бесtды по ловоду видtннаго; заnисыванiе, рисова

нiе («Мы гуляемЪ», «Мужикъ ст<ородитъ», «Скворецъ и скворечниt<Ъ» 

и т. д . ); нtсколы<о дtвочекъ дtлаютъ модели бороны. 

Бесtды о nочвt; nесокъ, глина, черноземъ; проращиванiе сtмянъ 

въ землt и на войлок·в; наблюденiе, зарисовыванiе въ классЪ и дома. 

БесТщы о животныхЪ, вредныхъ для nоля (полевая мышь, заяцъ, 

майскiй жукъ-дtти сами находятъ и nриносятъ въ классъ) и полез

ныхЪ (кротъ, земляной червь, галка, ворона, СТ<ворецъ); рисованiе и 

л·вш<а съ чучелъ. 

Въ начал·Б мая прогулка въ Зоолоrическiй садъ. Передъ nро

гулкой и nослt-бесtды о животныхъ; заnисыванiе, рисованiе, лtнка 

съ картинъ и по nамяти. 

Въ серединt мая прогулка въ Расторrуево по Павелецкой ж. д., 

въ Екатерининскую nустынь (им ·Бнiе кн. Волr<онскихъ); лtсъ и napi<ъ; 

прудъ, водяная мельница ; nчельникъ; деревня (noctщeнie избъ и дво

ровъ); nоле-всходы . 

Въ этомъ году сдtланы были въ этой проrраммt н·вкоторыя 
изм·Бненiя. 

Во 2-мъ классt работа шла въ томъ же направленiи . 

Прежде всего подверглись разработк·в лtтнiя впечатл"tнiя, рисо

вали; совершили н'Ъсt<олы<о экскурсiй въ Зоолоrичесr<iй садъ, на вы

ставку плодоводства и садоводства, разсматривали на I<рутомъ берегу 

рtки наслоенiя почвы; наблюдали возку сноповъ, молотьбу, хвойный 

лtсъ, шишки, мохъ, папоротникъ, r'рибы, бруснику. Разбирались въ 

частяхъ цв·втка (лилiя), дtти приносили цв:Вты съ собою; nознакоми

лись съ опьшенiемъ; переводили наблюденiя на бумагу посредствомъ 

аппликацiи . Знакомились съ насtJ<омыми, бабочками, гусеницами 

(выходъ бабочки); восnользовались тtмъ, что школа (2-е Хамовнич. 

гор. ж. уч.) находится въ фабричномъ районt и познакомились съ 

шелководствомЪ (тутов. шem<onp., I<ОI<оны) . Разсматривали плоды 

(хлопокъ, шишки сосновыя, каштанЪ, стручки, макъ, ор·Бхи), изучали 

распространенiе сtмянъ; занимались аhnликацiей сочныхъ ллодовъ; 

nроростанiе сtмянъ наблюдали при различныхъ условiяхъ-при свtт'f>, 

въ темнотt, въ теплt, въ холодt, въ закуnоренной бутылкt. Велись 

6есtды о nолевыхъ птицахъ (жаворонокъ) въ связи съ рисованiемъ, 

апnликацiей и лtnкой . Бесtды о зимнихъ занятiяхъ I<рестьянъ-ру6r<а 

л·I>са, I<устарные промыслы; женсr<iя ра6оты-ленъ; сдtлали таблицу 

изъ своихъ матерiаловъ. Жизнь r<рестьянскихъ дtтeii, въ связи съ 
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разсt<азами: Морозъ красный носъ, Дядюшка Яt<овъ, Крестьянская 

пирушt<а и др. Бесtды о лtct (хвойный лtсъ, ero населенiе; сосна, 

неnарный шелкопрядЪ, короtдъ). Осень, и какъ она отражается на 

nтицахъ, животныхъ (заяцъ, бtлка, лисица, волкъ, медвtдь; ящерица, 

ужъ, ежъ); ходили въ зоолоrич. отдtлъ Политехническаго музея. Сдt

лали таблицу: что даетъ намъ дерево? Бесtды о ropoд·f;; эти 6есtды 

ведутся зимою, nocлt бесtдъ о лtct и передъ бесtдою о водЪ. по 

той nричинt, что зимою неудобно устраивать экскурсiи для ознако

мленiя съ природою. Прудъ и рtка-рыбы; стихотв . «Мазай и зайцы», 

«Щука 11 котъ»; акварiумъ; кирпичъ, стекла. Бесtда о воздухЪ; 

вtтеръ, буря; nарусныя суда, бумажный змtй, вtтряная мельница. 

Вода, значенiе ея въ природt и въ жизни людей; три состоянiя воды. 

На уроки ариеметики было удtлено 4-5 часовъ въ недtлю, и, 

благодаря введенiю ручного труда, t<урсъ проходилея медленно; обра-· 
щено было вниманiе на устный счетъ и развитiе самодtятельности 

дtтей въ рtшенiи задачъ; nри nрохожденiи таблицы умноженiя дtти 

дtлали ее сами изъ цвtтныхъ квадратовъ; сами дtлали ~~ мtры дли

ны, мtры емкости; при прохожденiи дробе1'i дtлили круги на части 

nри помощи цв-втныхъ бумажекъ, каждая ученица дtлала часы. Bct 
nринш\tали участiе въ работt, и хотя д'f;ло шло не очень быстро, зато 

нtтъ дtтей отсталыхЪ (отъ причинъ педагогическихЪ). Работы не 

nревышатt силъ учащихся, не было скуки и унынiя, и результаты 

nолучились отрадные. 

И д·Т>йствительно, когда вы читаете (на выставt<t) nисьменныя 

работы учащихся, наnисанныя очень четкимъ почеркомъ, то вы чув

ствуете, что, наконецъ, .мы въ русской школt добились того, что 

дtти сознательно относятся къ окружающему и связываютъ дtло 

ШКОЛЫ СЪ ЖИЗНЬЮ. 

Въ 1 отд. 27 апрtля ученица Петрова nншетъ буквами въ сан

тнметръ величиною: «Въ noлt мы вид'tли, (какъ ';') крестьяне nашутъ 
и скородятъ, вид'f>ли соху, nлугъ 11 борону. Грач11 ходил11 за плугомъ 

и t<левали червей» . 29 апр·tля она же nишстъ сочи11енiе: «Кротъ 

живетъ въ землt, онъ сл·tnой .. Лаnы у него какъ лоnатки, онъ ими 
землю роетъ, ищетъ гусеницъ. Гусеницы грызутъ корни и портятъ 

растенiя. Значитъ крот·ь nолезеНЪ». 7 мая сочиненiе на тему «Про

гулка». «Вчера 6ылъ лраздющъ, насъ водили въ зоологичешiй садъ. 

Тамъ было очень весело 11 интересно. Сначала мы смотр'tли хищ

ныхъ птицъ: ястреба, коршуна, сову, филина, орла. У нихъ носъ 

t<рючкомъ и острые когти, чтобы рвать добычу. Имъ даютъ мясо». 

*) Добавлено учительницей. 
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А вотъ Пучкова пишетъ 19 января, очень четко и красиво, но боль

шими буквами: «ЕЖЪ» . «Ежъ живетъ въ лtсу. Днемъ онъ спитъ, а 

ночью гуляетъ, ищетъ пищу»; вотъ и все сочиненiе, коротко и ясно. 

20 января она nродолжаетъ: «Ъстъ ежъ насtкомыхъ, мышей, лягу

шекъ и ужей-иглы нужны ежу для защиты». 

Мнt вспомнились nри этомъ отвtты нашихъ старшихъ ученицъ 

съ чужихъ словъ; блестящiй анализъ произведенiй французскихъ писа

телей (въ VJI к.), которыхъ они не читали; великолtпное изложенiе 

«идеологiи» историческихЪ дtятелей и партiй; экзаменаторы восхи

щаются, но когда спросишь: «скажите, nожалуйста, кто устроилъ 

трамвай, которымъ вы пользуетесь», онt отвtчаютъ: «губернаторЪ»; 

земство и земскихъ начальниковЪ сближаютъ совершенно такъ же, 

какъ и мужики въ глухихъ деревняхъ. Нельзя не указать на движе

нiе воды и въ rимназiяхъ: выставки, устраиваемые учениками 5-й 

гимназiи (мужской у Арб. воротъ), подъ руководствомЪ инспектора 

и препов. исторiи Н. Г. Тарасова, показываютъ, что nринципъ актив

наго обученiя не чуждъ и средней школt ... но лучше перейдемъ къ 
письменнымъ работамъ 2-го отдtленiя. Разсr<азъ о сомt: «Намъ 

Надежда Ивановна nривезла сома. Онъ у насъ жилъ въ банкt. У 

сома былъ ротъ wирокiй, самъ черный, у него было восемь усовъ» ... 
А вотъ сочиненiе въ видt письма Сухановой Ольги 23 янв. къ noд

pyrt: «Дороrая Нина, мы недавно узнали въ школt, какъ дtлается 

шелкъ. Намъ это было ~чень интересно. Шелкъ дtлаютъ шелкович

ные черви. Они живутъ на тутовыхъ деревьяхъ и выводятся изъ 

яичекъ. Эти яички r<ладетъ шелковичная бабочка. Они nохожи на 

зернышки мака. Червячки сначала бываютъ очень маленькiе. Они 

много tдятъ и выростаютъ съ мизинецъ. Тогда они выпускаютъ изъ 

себя клейкую паутину и заматываются въ коконъ» ... А вотъ другое 

сочиненiе отъ 22-ro февраля: «ВЪ субботу послt ланихиды по патрi

архt Гермогенt мы позавтракали и пошли гулять по Москвt. Мы 

дошли до Сухаревой башни, сТши тамъ на трамвай ... Мы шли по 

набережной, вдругъ ударилъ колоколъ у Храма Христа Спасителя. 

Мы очень исnугались, мы стали смотрtть, какъ звонятъ. Человtкъ 

на колокольнt намъ казался очень маленькимъ. Немного отойдя, l\1Ы 

увидали круги, на r<оторыхъ спасаются люди, коrда тонутъ... пошли 

къ Кремлю ... прошли мимо дворца. Одна дtвочка раньше думала, что 
дворцы 6ываютъ золотые». 

Читая эти nрелестные разсказы, послt которыхъ дtвочr<а важно 

пишетъ «Сочинила Леонова» или «Маня Кузьмина», вы чувствуете, 

что она описываетъ то, что вИдtла и слышала, она разсказываетъ 
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о томъ, что пережила, и что здЪсь нЪтъ того сочинительства, кото

рымъ ко вреду для дtтей такъ много занимались въ старой школt. 

Приблизительно по такой же nрограмм-Б работаютъ и въ дру

rихъ школахъ, гдt nримЪняютъ методъ активнаго обученiя. Особенно 

много удЪляютъ вниманiя этому ме-r.оду въ Пятницкомъ Ольгинскомъ 

женскомъ городскомЪ училищЪ (у СаратовСJ<аго вокзала). Но, можетъ 

быть, потому, что тамъ рядомъ съ нормальными классами, организо

ваны классы повторительные для второгодницъ (по Манrеймской си

стемЪ) и классы вспомогательные (для отсталыхъ), тамъ гораздо яснЪе 

проведена та мысль, что нельзя каждой школЪ вести дЪло по про

граммЪ общей, выработанной для нЪсколькихъ Шl<олъ. Здtсь учитель

ницы видоизмЪняютъ прiемы соотвЪтственно составу класса и харак

теру курса. Можно сказать, что эта школа, которую я посЪщалъ 

неоднократно въ теченiе лослЪднихъ трехъ лЪтъ, является одной изъ 

интереснЪйшихъ ячеекъ Московскаго городского школьнаго организма, 

и что въ ней могли бы многому научиться наши заграничные собратья, 

хотя бы даже и Берлинсr<iе. Часто ли вы встрЪтите то, что я имtлъ 

удовольствiе констатировать 12 мая, когда я посЪтилЪ выставку работъ. 
Старшая учительница поручила меня одной изъучительницъ, которая 

въ это время уже заканчивала свой урокъ. Когда она сказала: «НУ, 

дЪти, теперь собирайте ваши книжки и ступайте домой», въ классЪ 

послышались возгласы недовольныхъ; поелЪ 3-го урока, онЪ не радо

вались, что ихъ отпускаютъ, онЪ искренно были опечалены, что надо 

уходить изъ школы. Какой контрастъ съ твмъ, что обычно дЪлается 

въ гимназiяхъ въ такiе моменты! 

Я теnерь хочу сказать, почему я назвалъ поелЪднюю часть своей 

статьи: «Мастерская дЪтскаrо труда». Можно nонимать, конечно, это 

выраженiе въ буквальномъ смыслЪ слова, т. е. какъ комнату, въ 

которой все приспособлено для рисованiя, лЪпки, аппликацiи, произ

водства оnытовъ и наблюденiй. Но мн'В бы хотЪлось придать этому 

названiю символическое значенiе. Пусть nри настуnающемЪ торжествЪ 

активнаго метода обученiя и воспитанiя, вся шr<ола станетъ мастер

ской дtтскаго труда въ томъ смыслЪ, какъ это nонималъ Коменскiй. 

Пусть дtти изслЪдуютъ, наблюдаютъ, д'&лаютъ оnыты и заnисываютъ 

результаты своей работы; пусть они учатся сближать ученiе съ 

жизнью, и nусть изъ нихъ въ этихъ мастерскихъ-школахъ выраба

тываются тЪ здоровые и знающiе свое дtло работники, которые такъ 

нужны въ нашей жизни. И еще пусть дtти не только разсуждаютъ, 

но nусть глубоко чувствуютъ и nрiобрtтаютъ навыкъ къ настойчи-
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вому и твердому образу д'Вйствiй. До сихъ поръ мы старались, чтобы 

д'Вти смотр'Вли на мiръ глазами ученаго; пусть наши дtти смотрятъ 

J,Ja окружающее также глазами художника, ум'Вющаго творить и 

созиn.а'rь. 

·······-· 
~=О=Б=Ъ=Я=В=Л=Е=Н =I Я=.==~~ 

Изданiя журнала «Педагогическое 06озрtнiе» подъ общ. заглав. 

«Библiотека воспитанiя и обученiюt, подъ редакцiей А. Е. Флёрова. 

J\IQ 2. В. С. Мурзаее-о. Педагогическiй рисунокъ (Искусство иллю

стрированiя на классной досi<'В), ц'Вна ЗО коn. 

Книжка даетъ руководящiя указанiя nри рисованiи и иллюстри

рованiи на классной доек-Б, необходимыя каждому учителю, I<акъ 

начальной, такъ и средней школы. 

Печатается и въ скоромъ времени выйдетъ въ св'Втъ: 

.NQ З. Галапи:н.о Д Наглядныя пособiя въ преподаванiи 

ариеметики. 

Складъ изданiя: Москва, Т-во И. Д. Сытина и въ редакцiи журн. 

«Педагогическое Обозр'Внiе». 
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Редакторъ-и::щатет, clt. d. Фdеро8ъ. 



Изъ отзывовъ о лервыхъ 'fUt-6 журнала "{1едагогичее}(ое 
ОбозрЪиiе". }'. 

«Лрив'hтствуемъ выходъ въ св·втъ нnваго московсt<аrо журLа, nосвященнаго nсда
гоrическнмъ воnросамъ. Имена редактора-издателя и авторовъ статей, составляющихЪ .N111-й, 
даютъ надежду на то, что новый органъ nедагогической мысли и nрактики дастъ матс

рiалъ cв'Dжiii ~~ доброкачественный ... Перечень статей даетъ nонятiе о разноо6разiи содер
Жi\Нiя 1-й книжки журнала ... 06щiй тонъ-живой и б11агожелатепьный ... Вн'Ьшность изданiя 
при дешевой цttt'Ь въ 3 р. за годъ удовлетворительна». (fJJe. Са.1Шр. 06~а нар. ун. 191~ t . • м ц 

«Вс'Ь статьи журнала составляются толково, знатоками д'Вла и излагаются хорошимЪ, 
nрОСТЫМЪ И общедОСТУПНЫМЪ ЯЗЫКОМЪ. 

Литературныя достоинства журнала и невысокая ц"Вна за него д'Влаютъ его доступ
нымъ для широкихъ nедагогическихЪ круrовъ не только средней, но и низшей шt<олы. 

И мы отъ души желаемъ ~<Педагогическому Обоэрf>нiю» самаго широкаrо расnростра· 
ненiя». ( Bлmtкall Рtьчь, '~Р t. J\; 52.) 

«Журналъ no сво~й nрограмм 'В можетъ смtло конкурировать съ нашими т. н. «толсты~111 
nедагогическими журналами». Изъ вступительной редакцiонной статьи я.вствуетъ, что, какъ 

въ области общественно-nедагогической, такъ и въ сфер"& собственно-методической, жур

налъ несомн'Ьнно nринадлеж~JТЪ къ тиnу nроrрессивныхъ изданiй этого рода. Журналъ 
nроизводитъ caмoe, :ppiя.ftf()e ane\!a1'11'%нie, какъ сsоею внi>wностью (журналъ nечатается на 
толстой бумаr·t, Fttttse;f >..')'дожественную обложку, заставки, концовки и т. д.), такъ и 
содt:ржанiемъ и разноо6разiемъ статей. Очень nодробно и обстоятельно составленъ отд'ЬJJЪ 

хроники... ИнтересенЪ отд'Ьлъ «Изъ школьной nрактики», гд·I> имi>ется рядъ коротенькихъ 
методическихЪ замtтокъ nрактическаrо характера. Вообще журналъ отдаетъ должное внмма

нlе, какъ теорtм, такъ и nрактикil ... Можно над:Ьяться, что онъ 6удетъ им'Ьть ycn'hxъ и расnро
страненiе въ тоИ сред:Ь, для которой nредназначается» ... р·фиж~U~ Вtьсm•шк•, 1912 t • • \; 45.) 

«Отсутствiе серьезнаго пе{\агоrическаго журнала, въ которомЪ могли бы найти отра· 

женiе и осв'tщенiе не только воnросы текущей школьной Ж11зни, но и наибол·Ье острыя 

nроблемы современной педаt·оrики, давно ощущалось въ Москвi3. Этотъ nро6·Ьлъ, судя по 
первымъ .N2.N9, стремится заnолнить «Педагогическое 06озр'hиiе» ... (Рашщ J'mpo, 19t2 1 •• М 4bJ 

«Семья русскихъ nедагогическихЪ журналовЪ увеличилась еще однимъ членомъ ... Су/(я 
no nервому выnуску, журналъ nри недороrой ц'hн"В эахватываетъ много облаете!-!, кото

рыми должны интересоваться и учителя, и родители, и вообще журналъ об'Ьщаетъ быть до· 
статочно содержательнымЪ и серьезнымЪ». ( В1ьстu"к6 Вотщпан.iR, .wapmr. 1912 •.) 

«Журналъ является солиднымъ и no тиnу nриближается къ «толстымъ» журналамъ. 
Судя no первымъ двумъ .IO.N9, онъ об·вщаетъ 6ыть интереснымЪ и разнообразнымЪ». 

('I.Hc8JXmи д1ыпско1"t Лumr.pamypw», 19с2 1 . • ~'; 8J 
... «Кромt nедагогическихЪ статей «П. 0.» ttaм'hpeнo nомtщать довольно обширный 

обзоръ новыхъ ккиrъ и школьную хронику. Можно над'Вяться, что новый журналъ хорошо 

ВЫПОЛНИТЪ СВОЮ задаЧу•. («Свiтло», .N9 4). 
Въ вышедшихъ No.NЬ 1, 2 и 3 жури. «Пед. 06.» nом'tщены, между 

nрочимЪ, сл'tАующiя статьи: «М'f;сго морали въ дtтской книr'Ь», Е. Елачича; 

«Ручной трудъ, какъ методъ о6ученiя и воспитанiя въ семьt и школt», А. Гарт

виrа; «Методика начальнаго курса природовtдtнiя», Б. Райкова; «Общая или 

теорети'iеСt<ая педагогика», Г. Вебера; «Искусство и народное восnитанiе», 

А. Дауге; «Педаr·оrическiй рисунок·ь (исkусство иллюс'(J)ированiя на классн. до
екЪ>)), В. Мурзаева; «ВнЪклассныя занятiя учащихся въ средней школ .. t», 
Н. Флёрова; «У~ительсl<iй домъ», С. Сi>рополко; «КЪ реформf> nреnодаванiя 

математики», В. Беллюстина; ~<Наглядныя посо6iя въ прелодаванiи ариеметики», 

Д. Галанина; «06зоръ театральныхъ nьесъ»1 Н . Бахтина; «Изъ школьной лраr<

тики» ~~ мноr·о мелкихъ эам·Ьтокъ по школьному дt.лу въ начальной 11 средней 

Шl<олt въ Россlи и заграницей. 

'Ъна 45 ноп . 
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