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СJ111ды, oupeii.UЯIOщle собо10 аат11n .'t&Jto са· 
мым r.tyбoxlм )·бnж:t~оiя. 

Cmmдu XqдAI. 

I. 

Практичеоиlll ПОАХОАЪ къ вопросу всянаго учитеАя 
во всякоЯ wкoAti. 

Слова четырехъ nедаrоговъ-психолоrовъ, взятыя 
въ J<ачествt эпиграфа къ моей книжк-h, какъ мн·в 
кажется, оправдываюТЪ н·hкоторуrо смtлость вы 
ступленiя въ печати по поводу одноА изъ сложн"hй
шихъ пробдемъ wкольнаt·о восnитанiя: ха"'Ь поста-

1 



- 4 -

вить н осуществить въ школt идею самоуправленiя 
и самодt~тельности учащихся, какъ основной эле
ментъ его интелле.ктуальнаго и нраl:\ственно-обще
ственнаrо развитiя. Я строю осуществленiе этой 
проблемы на орган'Изацiи школы и изъ этой opra· 
низацiи подхожу къ учебной программt школы. 
находя, что nри такой постановкt выполненiе этой 
задачи доступно всякой школt, такъ какъ чрезвы
чайно вeJt1J'ICU результаты м е л к их ъ и на nервый 
взглядъ мелочныхЪ дl'hйствiй учителя и ученика въ 
школt при систематизированномъ и opгaнusa?-liOH· 
но.шъ ихъ примtненiи, когда не книжная учеба, а 
больше дtйствiе и xomrьн.ie къ дtйствiю являются 
зижnущимъ стимуломЪ всякой школьной работы . 

Я хочу только обосновать и закрi>пить въ со
знаfliи массоваrо учительства мое глубокое убtжде
нiе въ томъ, что идея соцiалънаrо вослитанiя уча
щихся. несмотря на свою сложность, въ своихъ 
nервичныхъ и элементарныхъ формахъ вполнt до
стуnна вся"ой школt, въ томъ числt и t-tа'lальной, 
достуnна, по силамъ J.taccoвo.Aty учительству, а не 

является только достоянiемъ "новой школы", въ 
полномЪ смыслt этого слова, и призванiемъ из
бранныхъ исключительныхЪ педаrоrовъ и школь
ныхЪ новаторовъ. 

Для широкихъ массъ учитепъства вопросъ n со · 
цiальномъ впспитавiи учащихся не новый. Он1, 
nra вда. выдвинутъ теnерь революпinнной модой, 
такъ легко сочетающей слово "соцiальный" съело· 
вомъ .соцiалистическiй ", смtшивающей понятiе о 
"трудовой школ-Б" съ ,,школой труда", но онъ давно 
интересовалЪ сознательную массу учащихъ и ВЫ· 

звал·ь довольно большую литературу, въ которой 
освtщается и теоретическое его обоснованiе и nрзк
тическая постзновt<а и орrаиизацiя соцiальныхъ 
уч режденiй въ школt . 

• 
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НорманЪ Макменнъ, Стенли Холлъ, Ферстеръ, 
Дюйо, Пэйо, Лакомбъ, Гансбергъ, Кершенштейнеt>Ъ, 
у насъ nедагоги и идеологи свободнаrо. и "новаrо" 
воспитанiя, Горбуновъ-Посадовъ, Вентцель, Шац
кiй-цtлый рядъ nсихологовЪ и педагоговЪ (Ру
мянцевъ, Блонсr<iй и др.) посвятили рядъ статей и 
книrъ изслiщованiю э1'оrо воnроса съ теоретиче
ской и практической стороны. Появились въ рус
ской педагогической литератур'h цtлые сборники и 
статьи r<омпилятивнаго характера, посвященные rтро

паганд'h новыхъ идей самоуrтрав~енiя въ школt 1). 

Много статей, затрагивающихЪ вопросъ или по 
существу или въ отд'hльныхъ подробностяхЪ и част
ностяхЪ, разбросаны въ нашихъ педагогиЧескихЪ 
журналахЪ и въ общихъ курсахъ по nедагогикt, 
напр, Наторпъ-"Соцiальная педагогика", Монро
"Соцiалистическое теченiе въ nедаrогикt" (въ "Исто
рiи педагогики'') и мн. др. · 

Bct эти rшиrи и статьи достаточно полно, ююгда 
очень увлекательно и красочно исчерпываютъ ма· 

терьялъ, r<асающiйся соцiальнаго воспита!iiя д'hтей 
и школьниковъ. Съ этой стороны я не могу пре
тендовать внести въ свое изложенiе что-либо но
вое и оригинзлы:ое или углубить этотъ вопросъ 
новыми обоснованiями. О.нъ меня, повторяю, и.нте
ресуетъ съ другой стороны. Когда nриходится чи
тать увлеt<ательныя описанiя какой-либо .,новой 
школы", съ новыми методами обученiя и воспита
нiя съ новой обстановкой, они страшно захваты
ваrотъ nедагога и nрактика-восnитатсля. Особенно 
они поражаютъ его воображенiе, когда рисуютъ 
nоложенiе этой школы no всемъ ея сложномъ по
строепiи, во всей ея цtльности, !(З!<"Ь стройную ор-

1) Си. cJtiYcoJo, ~тпх·1. в8дмtln Rl\ pyccko~I'L sт11ы:к1.1 в·ь nр11· 
1Iожея1и ""1• l<впt"h. 

1* 
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rанизацiю, школу, руководимую nедагогами съ круn· 
ными дарованiями, съ сильной волей и rорячимъ 
одушевленiемъ. 

Хочется nретворить новый оnытъ въ своей ра. 
ботt, въ русской школt, чувствуешь, nожалуй, и 
смtлость сдtлать это, nотому что nроникаешься 
вtрой въ дtйственность и возможность его осу
ществленiя. Но nотомъ наступаетЪ моментъ строго 
методическаrо иэученiя оnыта, разсудочный ава
лизъ его nутемъ сравненiя и учета нашей жалкой 
д'Вйствительностн. И невольно оnускаются крылья, 
сnускаешься огорченный •СЪ неба на землю, чув
ствуя и сознавая, какъ сложна и трудно осуще

ствима задача примtненiя въ nолномъ объем'В этихъ 
опытовъ, такихъ заманчивыхЪ и таtсихъ конкрет

ныхъ, какъ далеки наши школьвыя условiя и рус
ская д'Вйствительность отъ широкой nостановки 
опыта, какъ слабы наши силы. 

Первый порывъ проходитъ, оставляя горькiй 
осадокъ недовольства собою и своимъ дtломъ, со· 
энанiя своего беэсилiя. А когда нtтъ душевнаго 
подъема и припива энергiи, н·Бтъ настоящей твор
ческой работы педагога, какъ бы ни было въ немъ 
сильно призванiе и соэнанiе своего профессiональ
наrо долга . 

Не исnытывали ли такое настроенiе мноriе, 
когда читали описанiя новыхъ школъ въ "Свобод
номЪ uосnитанiи" (., Передовыя школы" Викерсдорфъ, 
въ замl<'h Глариссегъ, на открытомъ воздухt, "уро
ки прогулки" и т. п.) въ дневникахъ очевидцевъ, 
въ трудахъ самихъ новаторовъ новой школы. Са· 
мая дороговизна и сложность орrаниэацiи новых·ь 
ШКОЛЪ ВЪ ШИрОКОМЪ масштабt д'kllЗJIИ ЭТИ ОПЫТЫ 
у насъ въ Россiи если и осуществимыми, то каi<'Ь 
ед.иничные, теппи~tнаго характера, въ искпючитель

tJОЙ обстановкt, исключите;Iьными сипами и энер-
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. rieй, достуnные изuраннымъ (nедаrогамъ), и обслу
жиnающiе только избраиныхъ (дtтей). 

Что нужно дtлать рядово,ну массовому nеда· 
rory, который все же охваченъ nорывомъ сдtлать 
СВОЮ ШКОЛУ И СВОИХЪ ШКОЛЬНИКОВЪ, ХОТЯ бы ОТ
ЧаСТИ, участниками новаго движенiя? Если и на него 
всt эти теоретическiе доводы и практическiя ука· 
эанiя талантливыхъ авторовъ и nрактиковъ-новато
ровъ произвели сильное вnечатлtнiе, то что онъ 
сам-ь дастъ своей школt, съ убогими партами и 
стtнами, съ убогой обстановкой, но съ милыми и 
дорогими ему дtтьми, которыхъ онъ хочетъ прi
общить къ новому теченirо жизни. Какъ ему по
дойти СЪ СВОИМЪ ПОЧИНОМЪ И НОВаТОрСТВОМЪ КЪ 
мало культурному и страшно консервативному въ 
своемъ быту населенiю, беэъ участiя котораго нtтъ 
жизни ни въ какой школ'h. Остаться ли ему только 
мечтателемЪ о новыхъ формахъ и о новомъ содер
жанiи школьной жизни, бороться ли за полное пре
образованiе школы на новыхъ началахъ, несмотря 
на всю безнадежность этой борьбы, или просто 
ждать пока при благопрiятныхъ условiяхъ онъ до
живетъ до новой школы? ИJrи же, наконецъ, искать 
каr<iе-то новые, быстрые, и въ то же время вполн'h 
реальные пути, чтобы сейчасъ же, не медля, съ 
сентября мtсяца, когда начинается новый учебный 
годъ и дtти придутъ въ школу, сдtлать что-то 
новое въ своей ШI<Олt, теперь же какъ-то "пре
образовать" ее и nерестроить ее с~оими скромными, 
примитиоными сидами и всtми средствами, какiя 
въ данный моментъ имtетъ школа? Суровая дtй
с·rвительность предъявляетЪ всt эти требованiя 
всякому nедагогу, если толы<о онъ серьезно заду

мывается надъ ней. Онъ не можетъ изм'hнить вн'hш
нiя услоsiя школы, для 9Того даже и nри sатраТ'В 
сре,цствъ у него не хватитъ времени; а въ школу 
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все-таки придетъ "новый" ученикъ, можетъ быть. 
дtйствительно съ "обновдешюй" душой, а, можетъ 
быть, отчасти и искалtченный уродливыми эксцес
сами жизни, нарушающими есгественный стройный 
ходъ его развитiя. Около школы будутъ не преж
нiе по настроенiю родители и сельчане, не оста· 
нется старой въ цtломъ и вся вн·вшняя обстановка 
жизни школы. Да и не въ силахъ массовому учи
тельству иэм·внить ее. 

Понятна, поэтому, н·hкоторая растерянность уtiа
щихъ, особенно долго служившихЪ, когда прошел·ь 
первый nорывъ революцiи, и предъ ихъ сознанiемъ 
возникла мысль, что же дtлать имъ въ сеоей школt, 
чтобы и они шли вровень съ жизнью, и не нахо
дили отвtта... .,Не пор~ ли намъ всtмъ уйти 
и дать м'Всто другимъ"-такъ спрашивали меня 

мноriе участники съ'Вздовъ, совtщанiй и собраиiй, 
аъ которыхъ мнt привелось быть въ ближайшiе 
послt-революцiонные дни. "Оставаться на своемъ 
славномъ nосту до конца и отдать новой Россiи и 
новому покол'Внiю все то Jiучшее, хотя бы очень 
малое и незамtтное, что сохранилось у васъ въ 
тайникахъ вашей души", ТЗI<Ъ я отвtчалъ имъ. И 
думаю, что я не ошибался, оберегая и лодбадриаая 
9тихъ "отставшихъ" и ,,уставшихъ" отъ рееолюцш 
людей, уже въ самой постановк·h остраго для нихъ 
вопроса доказывавшихЪ, какъ близко и дорого и~ъ 
школьное д'Впо, какъ они болtютъ душою о немъ. 

Мнt не хоnлось бы также исходить изъ 'того 
положенiя, что существующая школа 11доз:а, не со
отвtтствуетъ нозымъ условiямъ жизни, не вполн'В 
nравилька no существу nоч·rи вся господствующая 
система воспитанiя и обученiя, и дtлать о·rсюда 
выводъ о необходимости постановки какъ бы но· 
вой задачи оъ школt: соцiапьнаrо воспитанiя уча
шихсlil, о которой такъ мало знала старая школа. 
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Ну а если ,,старая" школа ие веsд-:6 и не такъ уже 
дурна, чтобы нужно ее неnремtюю разрушить и 
создать вмtсто нея новую? А если изъ этой школы 
выходили дtти съ задатками общественныхЪ иде· 
аловъ и той rражда·нс·твеюtсrсти, изъ которой по
томъ создавзлись и д-Бйствовали тt же герои и не
замtтные работники хотя бы революцiй 1905 и 
1917 rr., или въ перiодъ ея подготовки? Какъ-ни
каr<ъ, а ихъ давала nрежняя школа беэъ .,содiаль
ной" и .,соцiзлистической 14 выв-Беки, подъ запретомъ 
воспитанiя гражданственности. Если отчасти тако
вой была уже школа и педагоги. то нужны ли въ 
такой wкол-8 еще какiе-то новые опыты и экспе
рименты? Стоитъ ли говорить о спецiально соцiаль
номъ воспитанiи, когда оно, повидимому, по суще
ству неразд·kльно со всякимъ педаrоrически-пра
вильнымъ прiемомъ школьной работы? Этотъ во
просъ нельзя считать nразднымъ. Такъ часто онъ 
задается и не только въ одiiОЙ консервативной 
сред·в учительства. 

Надо СI<аэать учителю, что, пока онъ "учитель 
д-Бтей" и .учитель жи3чи", онъ не доЛженъ забы
вать вtчныхъ зав1повъ школы, ея педагогическихъ 
идеаловъ, въ которыхъ кроется разгадка и отв·втъ 
на многiе педагогическiе вопросы, I<ажущiеся со
временными, посл1щним:ъ словомъ nедагогичесt<ой 
мысли, только nотому, что жизнь ран'Бе въ силу 
мноrихъ условiй проходила мимо нихъ, не замtчая 
ихъ, хотя они назойливо просилясь въ школу и 
проникали въ нее. 

Чтобы подойти къ щирокому кругу учительства, 
необходимо также освtщенiе вопроса о соцiаль· 
номъ воспитанiи учащихся съ точки зр·hнiя обще
nедагогичесrшхъ задачъ школы, поr<азать, что ето 

ис nростое .1tо0-нос теченiе, сrсользящее и исче~аю· 
щее, не резуль·гатъ nопы·rокъ найти и·вкоторыt\ Rltt~ 
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ходъ для устраненiя старыхъ дефектовъ шкоды и 
исправденiя ея, а существенная принадлежиость 
школы, ея основная задача, уже вtками сложив
шаяся, и даже, пожа;rуй, давно осуществляемая 
рядовыми nедагогами, но еще ие вnолн-в осознан
ная ими. 

Идеясоцiальнаrо восnитанiя въшi<о
л'В и внt ея не является только отра
женiемъ nереживанiй, вызванныхъ рево~ 
л ю ц i е й; в ъ о с н о в 'h е я л е ж а т ъ т в е р д ы я 
nедаrогическiя и соцiально~nсихоло 
гическiя требованiя. 



1 1. 

Педагогическlе и coцiaJiьнo·ncиxoJiorичecкie факторы 
общественнаго воспитанiи. 

Каждая эnоха, каждая иацiональность въ раз
пыхъ стадiяхъ ея развитiя, отдtльные nедагоги и 
философы, отд'Вльныя философсr<iя и педагогическiя 
теченiя выдвигали и выдвигаютъ свои собственныя 
форм' лы, опредi>.ltяющiя зада•rи воспитанiя и обу· 
•1енiя въ школt. Они очень разнообразны. Въ осно
ву ихъ ставилось то или пониманiе назначенiя или 
nризванiя челов'Вка, но центромъ опред'hленiя этих"I» 
задачъ былъ .человiись" въ его цtломъ, какъ лич
tюсть, 1\акъ гражданинъ, членъ общества, и забота 
школы о nрисnособлеиiи его къ жизни. На этой 
иде'h сходИJIИСЬ всt вtка и вс·в мыслители-педагоги. 
Не всt эти стороны воспитанiя сразу выдвигались 
н·ь жизнь. Всегда былъ уклоиъ въ ту или другую 
сторону. Нtкоторые nедагоги, напр., находили эле· 
менты общественнаго восnитанiя, даже своего рода 
школу общественности, среди дикарей, въ ихъ прiе
махъ коллективuаго обученi11 молодежи не одному 
воинскому искусству. Воспитанiе грека и римля
нина захватывало тоже всего человtка такъ, какъ 
онъ ими понимался Но болt.е реальное выраженiе 
его дало христiанство, которое, въ свою очередь, 
отчасти затtнило идею восnитанiя человtка-rра~ 
ждаш111а, тзкъ I<акъ все земное существованiе его 
было только подготовительной стадiей къ будущей 
1з hчной жизни, текущая жизнь была только сту
п~trью I<ъ соэдавiю совершеннаго человtка для вtч· 
наго CJii>lнiя съ Боrомъ въ загробной жиsии. Хри
стiанство, однако, снлыю и прочно углубило идею 
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совершенстnованiя личности, ея индивидуэлизацiи 
въ воспптанiи. Какъ развиriе этои идеи до конца, 
возни!Uiа идея Руссо, утрированная впослtдствiн 
до l<райtюсти, о созданiи нового "челов"l;ка" внЪ 
влiянiя окружающt.й среды во всей Цtлостности 
его не разрушенной природы, ,.новой породы" лю
дей. Болtе послtдовательно завершенъ христiан
скiй uедагоrическiй идеа:zъ теорiей и npaктиi<Oii 
воспитывающаrо обученiя индивидуальной ц1тькой 
личности nъ ея гармоническомЪ развитiи. 
(Идея гражданскаго воспитанiя не исчезала съ 

поля зрtнiя лучшихъ педаrоrовъ того времени. 
Мы видимъ яркое ея выраженiе у Амоса Комеп-

~ скаго, но эта идея, какъ практическое требованiе 
жизни, могла sырасrи nъ сознанiи nередовыхЪ 
педагоговЪ и претвориться nъ жизнь толы<о тогда, 

когда она стала снача.'lа досто~нiемъ широкихь 
массъ (в е л и к а я ф ран ц уз с к а я ре в о л ю ц i я) 
и когда она (въ концt XIX вt1<а) вылилась в·.ь 
широкое соцiальное движенiе. Когда и въ nедагоги· 
кi~ сталь центромъ соцiальный вопросъ въ его свя
зи съ школой, появилась соцiальная педагоrИI<З, 
r1едагогика общественности, воспитанiе соцiалыюе. 
Dъ это же время сильнаго обостренiя классовой 
борьбы, экономическихЪ н пронышленныхъ лере
воротовЪ во всемъ мipt н лереустройства всей 
жизни, осложненiя самого процесса борьбы за 
сущесrвованiе, остро noчync1·noвaJracь тяга жизни 
и ея отраженiя-nе}(агоrики ("nедаrоrика-с.'lужан· 
l<a жизни") къ третьей задачв ШJ<Олы, J<Ъ идеh 
осуществленiя путемъ шко.11ы и черезъ ш:<олу при
способленiя учащаrося r<ъ жизш1, къ той обще 
ственной сред-8, гд'h онъ долженъ n).)аща1ься каJ<1• 
юноша и взрослый. Идея соцiальнаrо восnиганiн 
здtсь тtсно сливается с ь воспитаtJiемъ воли и х:.а • 
рактера tf('lfOBi>Ka, СЪ идеей ,.ШI<ОЛЫ Д'ВЙС: L'BiЯ", 
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активности въ школt и трудового воспитанiя, ко· 
торое неразрывно связано с ь ШI<Ольно-обществен· 
нымь воспитанiемъ. 

Отсюда вытекаетъ общiй выводъ, что n е д а г О· 
гическiе факторы соцiальнаrо воспита· 
н i я у ч а щ их с я п о к о ют с я н а и д е t г ар м О· 
ническаго развитiя личности. 

Свои педагогическiе принцилы воспитанiя совре
менная педагогика с1·роитъ на соцiальио ?~сихоло
ги•tес~ихъ оснооахъ изученiя личности ребен1<а, под· 
ростка и юиоши. Весьма важио найти, нtтъ ли въ 
самой психикt дtтей и учащихся каi<ихъ-либо проч
ныхъ обосновавiй соцiмiьна го воспнтанiя учащихся, 
нельзя ли считать работу педагога въ этомъ на· 

правленiи, какъ выявленiе и развитiе уже заложеи· 
ныхъ въ душt. ребенка лереживанiй, а не созда
нiе новыхъ привычекъ и стрем л енiй, какъ резу ль· 
тата только влiянiя окружающей среды и обста
ltовкн жизни. Tatciя работы каt<Ъ книга Степли 
Холла: "Соцiалыiые инстию<ты дtтей", опираются 
на строго н~tучные выводы и вводятъ насъ въ кругъ 

tювыхъ педагогнчесt<ихъ понятiй. осиованныхъ на 
глубокомъ изученiи первичныхъ переживанiй д·втей, 
ВЛОЖеННЫХЪ ВЪ НИХЪ СОЦiе:tЛЬiiЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ. КЗКЪ 
зачаточной формы, и пережиоанiй разныхъ стадiй 
nрошлой жизни народа, на вс·hхъ ступеняхъ его 
историческаго раэвитiя. 

Эта теорiя дала осн ованiе Дюйо (книга .Школа 
н общество") строить всю систему обраэованiя на 
этой теорiи nостелепныхъ nереживанiй въ душ·l> 
ребенка всей исторiи человtчестuа, начиная учеб· 
ныя занятiя съ изученiя т'hхъ формъ жиэн:и, кото· 
рыя соотвtтствуютъ nервобы1ному быту народа, 
nостеnенно пере.ходя 1сь послtдующей, бо.11tе куль· 
туриоА •nox-tt. 
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Не вдаваясь въ критическую оцtнку вceit си· 
стемы такого бiогенетическаго nостроенiя раэвитiя 
личности ребенка, слtдуетъ nризнать для насъ, nеда· 
гоговъ, важвым-ь и драгоцtннымъ одинъ безусловно 
вtрный nрактическiй выводъ иэъ этой теорiи. Надо 
смотрtть на всt nроявленiя инстинктовъ ребенка, 
можетъ быть, съ точки зр-Бнiя взрослыхъ, очень 

\ несимпатичныхъ, антисоцiальныхъ и вредныхъ, 
нуждающихся въ "искорененiи", какъ на непосред
ственное проявленiе ихъ природнаго естественнаго 
склада душевной жизни. Эти "вредныя" проявле· 
нiя часто nутемъ эволюцiи, не безъ влiянiя вос
питывающей среды, иэмtн~тся _и ис_правляются 
вм'hстt съ ростомъ ребенКа и его душевнымЪ раз
витiемъ. 

Интересны въ книгt Стенли Холла всt эти при
мtры nроявленiя примитивныхъ инстинктовЪ ребен
ка. Стенли Холлъ находитъ въ дtтяхъ слtды nерво·\'\ 
бытнаго фетишизма. Развитiе ребенка проходиТЪ 
черезъ всi> стадiи первобытной любви и интереса. 
"Я отмi>тилъ у себя, nишетъ онъ,-сотни случаевъ, 
когда дtти собирали камни, сучки, куски металла, 
обломки глиняной посуды, деj)ево, кости, кору, 
l<ожу, тряпки и безчисленное множество другихъ 
неодушевленныхъ предметовъ, приписывали имъ 

родъ рудиментарнаго чувс·rва, завертывали гладкiе, 
свtтлые или красиво окрашенные камни въ бумаж
ныя ткани. старзлись сохранить ихъ въ тепломъ 

м13стi>, носили ихъ въ карман-Б и даже разговари
вали съ ними, придумывали цtлыя исторiи объ 
ихъ переживанiяхъ и слагали миеы; ихъ можно 
назвать фетишистами въnолномъ смыслt этого 
слова". Отсюда онъ дtлаетъ выводъ, какъ естест· 
вененъ въ ребенк-Б на первыхъ ступеняхъ его раз
витiя этотъ лервичный интересъ и любовь къ при
родt, переживающiе свои опредtленные стадiи. 
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"Самымъ тонкимъ мнt представляется лицо ребен
ка или грудного младенца, когда у него открыты 

глаза и часто также ротъ-вслtдствiе любопытства 
и удивленiя. Предметы природы очаровываютЪ и 
подавляютЪ своимъ величiемъ душу, которая въ 
такiя мгновенiя почти совершенно погружается въ 
природу", развиваетъ онъ далtе свою мысль. От
сюда онъ дtлаетъ вtрный выводъ: .Это величай· 
шее благо дtтства моrутъ уничтожить только пло 
xie методы школьнаго образованiя; оно побуждаетъ 
маленькихъ дtтей къ первымъ оnытамъ приложенiя 
вн-Бшнихъ чувствъ, членовъ тtла и духа къ nри
родt; оно-корень духа изсп1щованiя, заставляю
щаго ребенка съ поразитепьной настойчивостью, а 
въ болtе старшемъ возрастt часто со склонностью 
къ разрушенiю, изслtдовать, разсматривать и под
вергать всякимъ пробамъ и испытанiямъ попадаю
щiеся на глаза предметы" 1). 

Онъ анализируетЪ первобытное поклоненiе пе
редъ физической силой, д1>тское тщеславiе, жеман
ство, кокетство, упрямство и другiя "дурныя" на
клонности и привычки ребенка. 

Установивъ ихъ происхожденiе, такъ сказать, 
nрирожденность ихъ, авторъ рядомъ съ этимъ 

путемъ тщательнаго анализа доказываетъ, какъ по

степенно всt эти инстинкты переходяТЪ въ тt об
щественные инстинкты и навыки, которые д-Блаютъ 
жизнь ребенка въ своихъ обычныхъ переживанiяхъ, 
независимо о·rъ влiянiя педагогической среды, об
щественной и гражданской въ полномъ смысл·h это· 
ro слова: въ занятiяхъ, играхъ, отношенiяхъ друrъ 
къ другу, къ окружающимЪ. ,/ 

/ 
J) С1'евлн Xn.JJI'L. CoGpaнie c•ra·гett 110 nедолоriн u rщ:~ur·o · 

I'Щil\. м., 1912. С·•·р. t:l\1, 1Zl. 
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\ "Н-hтъ существа бол'hе стаднаго, говоритъ онъ, 
'1-hмъ челов'hкъ, и мы врядъ ли можемъ nредста· 
вить его иначе, какъ членомъ семьи, общества или 
союза. Этотъ элементъ общественности въ немъ 
uроявляется въ организацiи д·lпскихъ шаекъ, об· 
щнхъ наб·вговъ на сады и огороды, постоянныхъ 
"коллективныхЪ" драках-ь. Но эдЪсь же есть эле
ментъ здоровой общестеенности, который можн<> 
исnользовать. Среди дtтей есть вожаки, которымъ 
они nоддаются, подLJиняются. Въ дtтяхъ есть, оче
видно, чувство повиновеюя, надо его исnользовать" ... 
"Важно съ восnитательной точt<и зр·Бнiя тщатель· 
н·.Бе заняться вожакамило натурt среди учениковъ 
и возложить на нихъ лоложительныя задачи по· 

рядка и noneqeнiя о другихъ". Онъ находитъ, что 
необходимо .,исцiмять строnтивыхъ учениковъ, дО· 
в-hряя имъ какую-либо задачу nорядка или отвtт. 
ственность за друrихъ. Литтельтонъ, руководитель 
англiйскаго восnитательнаго учрежденiя Итонъ, ут
верждаетъ: "какъ только какому·нибудь мальчш<у 
ввi>ряютъ отвtтственную функцiю, въ ero душi> 
начинается исторiя самоотверженiя" . .,Система са· 
моуправленiя въ школахъ есть тотъ же принципъ, 
которому римляне были обязаны вс·вми усп'hхами 
своей кол()низацiи. ·rотъ же принципъ на (,)Снованiи 
котораrо Исанъ Грозный поручилъ onacrtoмy раз· 
бойниt<у Ермаку завоеванiе и оборону Сибири, и 
благодаря r<оторому въ наше время армiя спасеиiя 
достигла своихъ величайшихъ nедагогическихЪ ус· 
лtховъ; она nомогаетъ бывшимъ rрtшникамъ nо
могать сnасенiю друrихъ. Ничто такъ не саяsыва· 
етъ челов-hка съ нравственнымЪ порядком11, I<акъ 
обязанность дtлать д.'IЯ него что-нибудь" 1). 

1) Форстор'L, Ф. В. ,.ШлQ.тrа я :rapnl('l'epъ•. Пгр., 1915. 
тр. 251 252. 
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Аnализируя, какъ продуктъ стаднаго инс·rиикта, 
nодавляющее влiянiе на учащихся школьнаго кол
лектива, болtе сильнаго, чtмъ влiянiе учителя, от
рицательныя стороны товарищества съ его двумя 

моралями-по отношенiю къ товарищамъ и учителю, 
самую даже опасность такого товарищества, педа

гогъ долженЪ понять, что только наnравленiе этого 
стаднаго инстинкта, а не подавленiе ~ro, можетъ 
дать дtйствитеЛБный педаrоrическiй ::~ффеr<rъ: то
варищескiя шайки и набtги, нападенi я другъ на 
друга связываются съ развитjемъ чувства энергiи, 
стремленiя къ дi>ятельиости, преврашаясьвпослtд
ствiи въ кружки, npecлi>дyroщie интеллектуальныя 
и филантропическiя ц·hли. Укрi>пляйте только эти 
дi>тсЮя соцiальныя связи. 

Упрямство дi>тей есть тенденцiя къ проявленiю 
са.мостояrпелыюстu; это чувство въ нихъ И!iСТИн

ктивно nроявляется очень рано. "Стремленiе къ са-· 
мостоятелыюсти, особенно у мальчиковЪ, является 
естественной необходимостью. Мы не смi>емъ по
давлять здоровое, по существу своему стремленiе 
'l<ъ свободt; наша задача только въ томъ, чтобы 
наnравить его на истинный nyJ'ь" . .,Покажемъ ему, 
что зъ его стремленiи I<ъ независимости, I<Ъ силt 
воли и мужеству. нич·го ему тэкъ не поможетъ, 

какъ побtда въ мелочахъ" 1). Стремленiе I<Ъ само
стоятельности связывается съ стремленiемъ Е<ъ сво
бод-в, рэзвиваетъ въ ребешсЬ чувство бо1рой смi>
лости. "Ребенокъ беэъ всякага вн·вшняrо стимула 
nриходитЪ къ открытiю радости преодолtиiя самыхъ 
разноо6разпыхъ стремленiй" 2). Вмtст·h съ nримt-

1) С6орпmt<ь: Новыя: идеn В'Ь педаrоr.ак'Ь, ПОДЪ гед. Эор
rопфреsr. Llып. 1-Самоуrrравлоп1е в·ь mколахъ. Сnб., 11112. 
Сф. 18. 28. 

2) Нормапъ-Маrtмевnъ. Пу·rь K'L свобод'() въ ШJ(OJI'h. Лор 
съ аВJ'Л. М. А . Эцгепьrардта. Пrр., 1 QJ 5. Стр. 9. . . ... 
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ненiемъ грубой физической силы воспитывается 
чувство долга. "Лежачаго не бьютъ" -этотъ свой 
"законъ" ребенокъ выполняетъ, кажется, настой· 
чивtе и послtдовательн-Бе, ч-Бмъ соблюдаются лю· 
быя международныя конвенцiи и р·вшенiя разныхъ 
конференцiй. 

1· Изъ чувства самостоятельности и свободы за-
рождается тенденцiя дtтей къ выработк-Б своей 
собственной судьбы, собтвенныхъ путей, исканiе 
средствъ са.м.ораsвитiя. По словамъ Норманъ-Мак· 
менна .,у старшаго и младшаrо ребенка дt.йствуетъ 
одна и та же сильная тенденцiя вырабатывать соб· 
ственныя судьбы собственнымъ путемъ и постоянно 
искать средствЪ къ самораэвитiю. Безконечно важнtе 
то обстоятельство, что онъ легко научается пред
почитать упорядочекное движенiе l<Ъ совершен
ствованiю собственнаго типа-капризному" Ч- От
сюда дtnается выводъ о цtнности свободъь ребенка 
въ семь-Б, въ школ-Б не въ силу какихъ-то пред
взятыхЪ педагогическихЪ требованiй, а потому, что 
это требованiе его природы. Правъ, поэтому, Фер· 
стеръ, когда говоритъ: "если уqитель не понимаетъ 

этdго, если онъ не. умtетъ вступить въ связь съ 
стремленiемъ ребенка къ свободt и одухотворить 
nосл'hднее, то это стремленiе къ свобод-Б вступитъ 
въ связь съ низшим:и инстинктами и обратится nро
тивъ учителя и его дисциnлины-въ такомъ случаt 
все пропало" 2). 

Этотъ инстинктъ свободы присущъ животному 
мiру, и НорманнЪ Макменнъ находи.тъ, что живо.т
ная педагогика ero использовала при воспитанiи 
своихъ дtтенышей . .,Вмtсто того, чтобы позволить 
котенку учиться по-своему, мы можемъ привяаать 

1) 'l'OЖII. Стр. t!. 
~) Фер~1·еръ, Ф.13 •• IIJк011a n xaraк1'6l>'t..''.!It•p., 19Jб. Стр. tHQ 
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его къ стулу и nредоставить ему смотрtть, J<акъ 
друriя кошки ловятъ мышей-но я думаю, что мы 
въ nрав-Б усомниться относительно превосходства 
этого сnособа надъ старымъ методомъ обученiя 
охот'В. Въ частности я думаю, что сосредоточенiе 
вnолн'h взрослой кошки на ловл'h мышей nроиrрало, 
а не выиграло отъ этой nеремtны". 

Такъ лосл'Вдовательно въ ребенкt nробуждается 
личность, со всtми ея альтруистическими nроявле
нiями; со страданiемъ, жалостью, симnатiей, уваже
нiемъ къ друrюиъ, вниманiемъ и т. n. "Челов'Вче
ское существо съ самаrо ранняrо младенчества 

учится лриспособляться, во-первыхъ, къ чисто 
животнымъ нуждамъ, во-вторыхъ, къ естественной 
средt, и въ-третьихъ, къ требованiямъ сложной и 
высоко соцiализированной культуры". По словамъ 
Стенли Холла, "съ точки эрtнiя высшаго бiологи
ческаго закона юношескiй воэрастъ-золотой воэ
растъ жизни. Способность души и тtла достигаетъ 
здtсь высшей точки, и челов'hческая раса стано
вится въ юношескомъ возраст-Б моложе и моложавtе, 
такъ какъ именно на этой ступени появляется 
вnервые на свtтъ завязь грядущаго сверхчеловtка". 
Эта завязь им'hетъ свои корни еще въ раннемъ 
д'hтствt, составляя единый для вс·вхъ процессъ 
развитiя личности. Пусть ребенокъ въ семь'h и школt 
пройдетъ вс'h эти nромежуточныя стадiн. "Онъ 
слишкомЪ общественное существо, чтобы долго со
хранять грубыя манеры или возмущаться какой бы 
то ни было средой, въ которой его натур'h предо
ставленЪ хотя бы мал'hйшiй nросторъ. Онъ быстро 
научается воспринима:гь красоты св'hта, звука н 
формы. Онъ обладаетъ естественной склонностыо 
къ порядt<у, и даже мальчикъ, рукаводимый беэъ 
всякаrо принужденiя~ готовъ съ удовольствiемъ 
убрать вещи. Онъ быстро привыкаетъ венавид"Ьть 

2* 
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нacиJlie, хотя никогда не r1ерестаетъ обоыать силу. 
Окъ rотовъ безъ конца nрощать кесnраведливости
иначе былъ бы доведенъ до отчаянiя и б'hшенства 
системой молчанiя въ классt". Bc·h эти nроявлевiя 
добрыхъ чувствъ въ nервоначальной основt имtли 
инстинктъ, который кажется намъ nроявленiемъ 
одной только злой воли требующей "искорененiя". 
Пробужденiе личности въ ребенкt эавершаетъ nро
цессъ развитiя дtтсi<ихъ инстинктовъ, давая право 
видtть въ этомъ маленькомъ дtтскомъ мiркt свой 
"космосъ въ минiатюрt•· (Норманъ Макменнъ), съ 
которымъ необходимо считаться, .,солнце, около 

I<oтoparo вращаются образовательныя средства, ра
дiусъ, оnредtляющiй размtр;, всего круга школьной 
жизни" (Дыои). 

Останавливаясь на психологическихЪ nроцессахъ, 
въ той или иной степени свойственныхЪ каждому 
ребенку, Ст. Хо.11лъ справедливо приходитъ къ об
щему выводу, что nедагогу нужно только бl:'режно 
отнестись къ нимъ, дать имъ возможность ярче 

выявиться, не мtша·rь ихъ развитiю, строить жизнь 
школы nараллельна этому естественному теченiю 
жизни школьника, не надламывая ее, а исходя изъ 

того, что она ему диктуетъ. Ферстеръ правильно 
rоворитъ: ,,какъ путешественникЪ Стекли, никогда 
не лроявлялъ авторитета среди туземцевъ Африки, 
не освоившись наnередъ съ ихъ воэзрtнiями, лоня· 
тiями о чести и церемонiями, таi<ъ учитель долженъ 
съ nолны~ъ уваженiемъ вникнуть въ классовую 
(групповую) этику мальчиковъ, eCJIИ даже стремится 
очистить и исправить м'hрила этой этики. То, что 
неолытному учителю кажется бунтомъ, часто бы
ваетъ только неумtло выраженной рыцарствен
ностыо-горе ему и его диcuиnJiww-J., t«:J~W оыъ we 
умtетъ рамичить !ТОго. 
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По словамъ Дюйо", ,.если мы въ педагогик-в ' 
станемъ исr<ать царства небеснаго, то все остальное 
намъ приложится; найдемъ же мы его, если соль· 
емся съ настоящими инстинктами и nотребностями 
д'Бтей и будемъ стремиться только дать самое пол
ное раЭВИТiе ЭТИХЪ ИНСТИНКТОВЪ, ЭТИХЪ ПОТребностей; 
поэнанiя же, образованяость, дисциnлина мышленiя, 
необходимыя въ жизнИ вэрослаго, придутъ въ свое 
время". 

Ферстеръ въ своей книгt "Школа и характеръ" \ 
въщвигаетъ другой могучiй факторъ воспитанiя и 
развитiя peбeн:кa-,?t.QдpaJiqa~iв. Читатель изъ его 
книги уб·l>ждается, что это не пассивный элементъ 
восnитанiЯ. ,.Существуетъ,говоритъ Лакомбъ, подра· 
жательность, основанная на бол'Бе глубокомъ вну
треннемЪ чувствt. Въ послtднемъ случа-в мы вос
принимаемЪ психическое настроенiе даннаго лица, 
и сходство поступковъ вытеi<аетъ изъ сходства ду

шевныхЪ побужденiй". На немъ построена вся д'В
ятельная стороиа жизни ребенка. Bci; его З}lнятiя 
съ начала до конца построены на nринциn'Б по

дражанiя старщимъ и окружающей средi:>. Онъ иг
раетъ въ церковь, судъ, воспроизводя везд-Б жизнь 
взрослыхъ, торrуетъ, ходитъ въ гости и т. п. Нужно, 
ПО91'ОМу, ИСfiОЛЬЗОВаТЬ ЭТОТЪ ИНСТИНКТЪ; ИТТИ ПО 

тому же nути естественныхЪ переживанiй д'Бтей, 
которыя укаэываетъ сама жизнь. Понятенъ вполнt 
выводъ Ферстера о естественномЪ происхожденiи 
идеи самоуправленiя дtтей въ школt, создавiя 
ШКО.'IЬНЫХЪ респубЛИКЪ И Т. П. 

Какъ учрежденiе фактически вырас·rающее изъ 
разиообраЗ.НЫХЪ СЛОЖНЫХЪ ИНСТИНI<'l'ОВЪ, WI<OЛЬliOe 
самоуправленiе, nоэтому, не приходиТЪ 8Ъ школу, 
l<ак-ь что-то извн·Ь навязанное, а опирается на весь 
предwествующiй ему Wl<ольный обиходъ, на мелочи 
ШI(О.жьиоtt живим. Сис1·ема школr-,наrо самоупра-
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вленiя при его полнотt и нормальномъ осуществленiи 
глубоко коренится на изученiи психики и характе
ровЪ шко.пьниковъ. "Никогда не будутъ им'hть ус
п·вка съ самоуправленiемъ, если думаютъ, что вс'В 
описанныя учрежденiя можно просто привить пра
ктически и технически къ современной школьной 
системt, безъ болtе глубокага и универсальнаrо 
попеченiя о душ'h и образованiи характера" 1). 

Наиболtе полно развиваетъ идею д'hятельнаrо 
rражданскаrо восnитанiя nутемъ школы Кершен
штейнеръ своимъ методомъ и постановкой тру
довой 1lt$Оды, ставящихЪ вмtсто пассивныхъ книж
ныхЪ методовъ обученiя активность и самодtятель
ность, nостроенную на сочетанiи школьнаго обученiя 
съ живою дi>ятельностыо и трудомъ ученика, по
строевныхъ на общественныхъ нача11ахъ. Потреб
ность въ такой nостановк-в восnитанiя и обученiя 
оnирается оnять-таки на непосредственныя проя

вленiя д'hятельнаго начала въ ребекк-Б, такъ упорно 
Заглушавшагося въ старой школ-Б. Интересно въ 
этомъ отношенiи у Нормана Макмекка сопоста
вленiе "школьника"-питомца старой школы съ ея 
пассивностыо и "ма.пьчика" съ его свободой лич
наго самооnредtленiя, болtе приго}l.наrо къ д'h
ятельному nриспособлевiю къ жизни. Такого маль· 
чика не нужно создавать, его только нужно сум'hть 
найти и выявить. Соцiально·?~сихо.л.оги'Ческiе фа-к
торы общвствегтаго sоспитанiя-соцiа.льнt>tе ии
стинктъ~, как"Ь переоюит-х:и nрошлаго, их'Ь ucnpa
s.л.eнie и ив.м.тненiе. Идея са.мостояте.л.ьности, по
вииовенiя, tnоварищвства, -х:о~ле"п~ививАt.а. Подра
жаиiе, n.p?tcnocoблeнie -къ жuз1iu, трудовой npuн
tfU11:ь восnтпанiя. Э"оно.Аt.ичес"и-бытовые фа"'тори 
соцiальнаго воспитанiя: ос.л.ожненiе бита и борьба 
еа существоваиiе. 

1) Ферстеръ, Ф. В "Шr<ОJП\ n характеръ". Пгр . , НН5. Стр. 251. 
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Дtятелыюе наqало въ жизни ребенка и под
ростка-ученика такъ цtнно и важно въ настоящее 
время. Телерь крайне осложняется семейный укладъ 
жизни, семейныя связи ребенка ослабляются, школа 
иногда почти замtняетъ ея влi.инiе. Дtти въ бол·})е 
раннемъ воЭрастt становятся самостоятельнtе, рtз
че сказывается влiянiе улицы, гдt господствуютЪ 
свои "соцiальные инсr.инкты". Школа ~олжна стать 
ареной не борьбы съ ними, а той же средой, на
правляющей ихъ въ лучшую сторону, опираясь на 
свою активную работу, на обще•.:твенную обстановку 
жизни школы, на воспитанiе въ ней гражданствен .. 
ности. Усиливается борьба за сущес·rвоваиiе, часто 
осложняемая борьбой классовъ и отд'Ьлыiыхъ 
грулпъ населенiя за свои экономическiе интересы. 
Къ самостоятельному выступленiю надо лодrото· 
вить ребею<а въ семьt, а лотомъ въ школt. 

Чтобы захватить эти стороны жизни ребенка, 
нельзя 3абывать ero дошколънаго во'зраста. Начи· 
юtя его, нельзя въ то время кончить школой. 
"Школа и жизнь есть одно неразрывное цtлое" 
(Пироговъ), и жизнь школьника не ограничивается 
одн'Бми ст'Бнами школы. Вн-Б ея онъ живетъ впе
чатл-Бнiями школы. Въ nосл'Бднюю вноситЪ онъ 
отраженiя окружающей его среды. Педагогъ не 
вnравt не охватить вс'h эт~i стороны жизни идеей 
соцiальнаго воспитанiя. 



ш. 

ЭJ1ементь1 соцiа11ьиаго воспитанlя въ учебноА npo
rpaммi) и учебныхъ занятlяхъ въ wкопi). 

Запятiя въ школt выnолняютЪ дв·h цtли едино
временно: расширенiе и углубленiе образованiя пу· 
темъ изученiя учебныхъ предметовъ, nризнаваемыхЪ 1 
основными элементами этого обученiя, н осуще- 1 
ствленiе воспитате.'lыtыхъ задачъ школы. Тотъ и 
другой nроцессъ идутъ не только nараллелыю, не 
толы<о вt<линиваясь рtзко друrъ въ друга, но н 
сливаясь въ одинъ общiй процессъ восnитыва
ющаго обученiя. Собственно учебныя <3анnтiя , nо
этому, непосредственно соnрикасаются съ обста
новr<ой школы, въ которой живетъ уtiащiйся. 

Принципъ д'hятелыiаrо раэnитiя nринципа оС>
щественности въ учащихся само собою подскаэы
ваетъ, что центръ работы школы въ этомъ наnра
вленiи сосредоточивается не тодько въ учебныхъ 
проrраммахъ m~олы и даже не въ методахъ обу
ченiя, сколько во всей обетановк-Б шкоды, во всемъ 
школьномъ обиходt., въ д·втскихъ вн Бклассныхъ 
ШКОЛЫIЫХЪ ЗЗНЯТiЯХЪ1 ВЪ ШКОЛЫIЫХЪ И ВН'ВШКОЛЬ
НЫХЪ организацiяхъ. Если пr-изнать, что вс-Е со
цiальные инстинкты дtтей пр~дставляю!ъ посл·вдо
вательныя стуnени въ развитiи перви'lныхъ инстинк
товъ, унасл'lщованныхъ отъ предковъ, то конечно, 
нэиболtе сильной средой, влiяющей на развитiе и 
направленiе ихъ, является обстановка жизни уче
ника , въ которой онъ живет-ь и д'hйствуетъ. Только 
въ связи съ пей лроявляетъ свое впiянiе на школь
ника шкодьпая проrрамма. учебные предметы н 
методы преnодаванiя Умственное nреnодаванiе 



идет·ь napaJIJseльнo съ упражненiемъ воли Y'leiЩiiXCЯ. 
О посл'hдней мы въ школ'h почему·то часто забы· 
ваемъ. 

ДошкоJIЬное и школьное соцiальное 
воспитанiе осуществляется не одними 
I< н и ж н ы м и м е т о д а м и о б у ч е н i я. а в с е й 
школьной о б с т а н о в к ой, орган из а ц i ей 
дi>те 'й въ класс'h и внi> его на нача.пахъ 
о б щ е с т в е н н о с т и и с а м о д i> я т е л ь н о с т и, • 
постепенно выпиваясь въ стройную 
с и с т е м у ш к о л ь н а г о у n р а в л е н i я. 

Этому положенiю я nридаю особенное значенiе, 
такъ ка1<ъ въ немъ вижу ключъ I<ъ разрi>шенiю 
вопроса, к а к ъ подойти къ проблем-Б соцiальнаго 
воспитаиiя массовому учитмьству въ обыt.tиыхъ 
условiяхъ школьной работы. Это nоложенiе оnре
д-Бляетъ, насколько посиJJьна и богата резудьтатами 
работа учителя въ этомъ направленiи, хотя бы она 
виЪшне была очень скромна, мало эам-hтна и не 
ярка, по сравненiю съ тt.~1ъ, что, на пр., даетъ вполн-Б 
сорганизованная "школа д·вйствiя", "тру давая" 
школа. Эта работа требуетъ тоже подготовки, но, 
повторяю, начало текущаго учебнаго года можетъ 
быть уже посвящено немедленному ея осуществле
иiю. Можно ли сказать это объ осуществленiи 
трудовой школы, или школьнаго самоуnравленiя въ 
nолномъ объемi>? Конечно, нtтъ. Въ дальнtйше.мъ 
изпоженiи я остзновлюсь на томъ, ttmo можно сд'В· 
лать учителю въ интересахЪ соцiальнаrо восnитанiя 
д'hтей: а) въ учебныхъ предметахЪ и nрограммt 
ШIСОЛЫ, б) ВЪ ШКОЛЬНОЙ oбCJaHOBI<'h, В) ВЪ ШКОЛЬ· 
ныхъ д'hтскихъ орrаниэацiяхъ, г) во вн'hшкольной 
жизни д'hтей. Нужно будетъ сказать, эатtмъ, 'JCa· 
1eu...wь долженъ быть учитель, чтобЬ! быть сnособ · 
нымъ итти къ атой воспитательной аад.ачis въ 
WКO.IJ\ . 
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Телерь часто ставится уnрекъ школt въ "1>и1tЖ
иости" старыхъ методовъ обучеиiя, наблюдается 
своего рода гоненiе на книгу, въ особенности въ 
области изученiя естествознанiя. Идея гражданскаrо 
воспитанiя не чуждается книги, но она приводSi 
д1>ятельное начало въ воспитанiи не миритсSI со вся
кой пассивностью, въ чемъ бы она ни проявлялась, 
въ книг1> ли, въ другомъ ли какомъ-либо прiем1> обу
ченiя. Почему преподаванiе морали по учебнику или 
катехизису такъ не удовлетворяетъ насъ? "Ничто 
такъ не деморализуетЪ, какъ слушанiе христiанскихъ 
проповtдей, за которыми не слtдуетъ никакого хри
стiанскаго поступка". Оно дtйствительно; только со
провождаемое яркимъ примtромъ или д-Бйствiемъ. 
"Нравообученiе обдаетъ холодомъ, прим-Бръ вос
nламеняетъ, потому что первое является въ вид1> 
отвлеченной идеи, а второй исходит-ь отъ живого 
и д-Бятельнаrо челов-Бческаrо существа, къ кото
рому мы проникаемся любовью и блаrоволенiемъ. 
Прим-Бръ д-Бйствуетъ ободряющимЪ образомъ, за
ставляя насъ в-Брить, что все, достуnное одному 
человtку, может-ь стать доступнымъ и для насъ, 
такихъ же людей, какъ и онъ" 1). То же явленiе въ 
силу тtхъ же причинъ дtйствуетъ при чтенiи й 
изученiи книги. Пропов-Бдь и чтенiе въ сущности 
пресл-Бдуютъ одну и ту же ц-Бль: воспитывающее 
обученiе. И то и другое пытается nоднять nассивно 
нашу волю къ д·вйствiю, не соединяя слово и книгу 
съ д-Бйствiемъ. Почему одна хорошая хрестоматiя, 
такъ сипьно возбуждающая эмоцiи дtтей троrа, 
тельностью и искренностью темъ, недостаточна для 

моральнаго воспитанiя? Только потому, что она не 
является достаточнымЪ стимуломъ дtйствiя, воле-

1) Лакомбъ, П. Воспwтавiе, ос•ова••ое •а nс:ихологtn ре· 
Oent(a. М., 1912. Стр. 54.. 
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выхъ импульсовъ дi>тefl. ''1Снльная воля есть ре
зультатЪ умtлаrо развнтiя э.'lемента активности. 
Главное средство такого развитiя только одно
выполненiе реальныхъ двнженiй или' 
д 1> й с т в i й. Безъ реальныхъ д'Вйствiй никакая { 
воля ни въ I<акомъ случа'k ие можетъ сд'Впаться 
волей сильной и энергичной" 11). По словамъ Нор
мана "все, чего можно требовать въ качеств-Б nер
ваго шага, это-чтобы мальчикамъ н д'Ввочкамъ 
было позволено работать активно н по собствен
ному способу надъ предметами, которые все еще 
остаются обязательными для нихъ, но усвоенiе 
которыхъ облегчено расширенiемъ nростора для 
д'Втской иницiативы". Вдаойн'В ц'hнна, поэтому, 
хрестоматiя, когда рядомъ съ ней nитается и раз
вивается живая дtятельность д-Бтей въ ихъ дt.т
скихъ кружкахъ н органиэацiяхъ. Книгу доnолняе'J:ъ 
д'hйствiе, оставаясь т·вмъ же, только бол-hе д-hй· 
ственнымъ. "учителемъ жизни", какою она была 
nрежде. Зна•tенiе книги даже nовышается. Для 
насъ нужны не одни учебники и хрестоматiи, а ме
тоды работы съ ними, аr<тнвное начало въ препо
даванiи . .,Не кRига и мораль. но живое дtйствiе 
съ книгой, а не безъ нея, вмtcrt съ ученикомъ" 
даютъ то .,nробужденiе хотtнiя" въ ученик-Б, о ко
торомЪ такъ ярко говоритъ Бине. "Центральный 
ПУТЬ ВСЯКОЙ МеТОДИКИ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ 
дать возможность энергiи класса,- самому ц'hнному 
элементу въ пробуждающихся душахъ д-Бтей,-nе
ревести на школьныя занятiя, на заданiя, nоста
вленвыя учителями, дать возможность этой энергiи 
ВЫЛИТЬСЯ В'Ь ШКОЛЬНЫХЪ ЗаНЯТiЯХ'Ь" 9). 

1) Литя въ его жпаtпt и твор"Честв'h. СбораиК'ь uодъ р&д. 
Соловьева. М., 11Н8. Стр. 135. 

~) ГаuоОерrъ. Ф. 'l'вор"Чоская работа въ шнолt. М 1913. 
Стр. 76. 

' 
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Ввесги въ программу школы изученiе &J!емеtt
товъ rражданскаго воспитанiя можно или 'fерезъ 
особие учебнu?Си въ вид-8 книгъ о преподаванiи 
морали, обществовtд-Бнiя, законов1щ-Бнiя и т. n., 
или созданiемъ спецiальныхъ хресто.матiй. Все 
дtло въ томъ, чтобы эти учебники и эти хресrо
матiи были вполн-8 доступны учащимся и удовле
творяли другимъ педагогическимЪ требованiямъ. 
Опытъ такихъ учебниковЪ мы им'kемъ во Францiи 
(преподаванiе морали), у насъ, въ Россiи (Дружи
нина и др). Интересны попытки созданiя въ Ита· 
лiи (хрестоматiя Барбьери), въ Англiи (хрестоматiя 
Никольсонъ) книгъ для чтенiя, пропаrандирующихъ 
кооперацiю и др. учрежденiя, постrоенвыя на 
принципахъ обtцественной солидарности. 

Идеи общественности, сотрудничества, взаимо
помощи. самод'kятельности можно провести черезъ 
всt nечти учебные предметы: родной языt<ъ. исто· 
рiю, reorpaфiю, арнеметяку и т. п .. но цtнн'kе и 
д'kйственн'kе само преподаванiе соединить съ ак
тивностью ученика и внести въ него начала само- ' 
д'kятельности. какъ важн'kйшiй элементъ соцiаль
наrо воспитанiя, взаимопомощи и совмtстной ра
боты. 

При изученiи 1.~cmopiu полна глубокага интереса 
такъ-называемая др а м а т из а ц i я учебнаго мате
рiала (за границей, или у насъ опыты Гартвига, Жа
ринова и др.). Драматизацiя выдвигаетъ на первый 
планъ элементъ борьбы и исканiя, содtйствуя во· 
спитанiю воли и выработt<t характера, "повышаетъ 
чувства, связанвыя съ изображеннымЪ положенiемъ" 
(Кершенштейнеръ). Вполнt примtнимы въ ШI<олt 
пра!<Тическiя ручныя занятiя въ школt по исторiи, 
свsfзанныя съ ея изученiемъ въ тtсномъ сотрудии
чествt учителя съ учениками. Изъ самыхъ простыхъ 
матерiаловъ (дерева, глины, картона и бумаги) 
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дtтьми совмtстно выд.tлываются предметы жизни 
и быта народовъ, создаются постепенно дtтскiя 
школьныя коллекцiи. Этотъ опытъ примtнимъ 111 

въ народrюй щколt въ скромныхъ, доступныхъ 
бtдnой школ-Б размtрахъ при чтенiи историче· 
скихъ раэсказовъ. 

Въ родн.о~rt'Ь JlВ'Ьtt-кm большое знаttенiе моrу1"Ь 
имtть работы на самостоятельныя темы учениковъ. 
Свободиыя сочиненiя такъ легко связаны съ сов
м-Бетной работой товаришей: подысr<анiе темъ друrъ 
другу, чтенiе и разборъ сочиненiя, сравненiе. Здtсь 
нtтъ мtста тому списыванiю у товарищей, которое 
вноситъ струю взаимнаго недовtрiя и вражды. Да
леко отходитъ отсюда и элементъ болtзненнагl) 
соревнованiя дtтей, одаренныхъ и слабых·ь. Каждый 
съ своей темой не сталi<ивается съ другимъ, не 
завидуетъ легкому выполненiю трудной для него 
задачи: наоборотъ, помогает-ь другъ другу. Обмtнъ 
темами вноситъ раэнообразiе въ работу каждаrо. 
Спускаясь къ начальной школt, учитель долженъ 
тоJ~Ько облегчать ученикамъ этотъ взаимообмtнъ 
и взаимную критику своимъ участiемъ и влiянiемъ. 
Разработка одной общей темы цi;лымъ классомъ 
и сейчасъ rrрактикуется въ школt. Остается только 
расширить этотъ прiемъ и сдtлать дtтей только 
болtе живыми, дi;ятельными и самостоятельными 
уча тниками совм'tстной бесtды. 

Эта бесtпа можетъ принять форму диспута даже 
среди самыхъ зеленыхъ rонцовъ. Почему бы ей не 
объединить два класса или два отд1щенiя? Разборъ 
разсr<аза или описанiя, выборъ темы при участiи 
старшихъ товарищей внесетъ новое одушевленiе 

въ работу, дасrъ ей новое содержанiе и освtщенiе, 
сгрупnируеТЪ около нея чуть ли не всю школу. 

Дtти nриэнаютъ час·rо авторитетъ старшихъ това
рищей больmе, чtмъ авторитетъ учителя. Направьте 
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и эту черточку личныхъ отношенiй дtтей туда, 
гд'h она найдетъ бол'hе цi>лесообраэное nрим'Вненiе. 
Авторитетное слово товарища въ nедагогическомЪ, 
въ учебномъ воnрос-Б должно быть дорого учителю, 
nотому что поднимаетъ въ дtтяхъ ц1шность зна· 
нiя, уваженiе къ школt. 

Письменныя в э а и м о д и к т о в к и с о в с т а в· 
к о й n р оnущенных ъ с л о в ъ, которыя иногда 
кажутся антипедагогическими, даютъ поводъ Нор· 
манну nоставить ихъ такъ. что они превращаются 

въ живую совм'hстную работу, крайне захватываю· 
щую дiпей. Почему qы не расширить обычный 
оnытъ учителя самоисnравленiя и вэаимоисnравле· 
нiя ошибокъ въ диктовкахъ-какъ проявленiе со
трудничества. Совм'hстная nоnравка ошибокъ на 

-классной доск·s, по словамъ Кершенштейнера, .даетъ 
прекрасное уnражненiе въ удержанiи картины сло
ва". В - 10 досокъ въ класс-Б для такихъ работЪ
обычное явленiе въ благоустроенной нtмецкой 
школt. 

С О В М t С Т Н О е Ч Т е Н i е дi>тей КНИГЪ ИЗЪ ШКОЛЬ· 
ной библiотеки близко можно связать съ коллек
тивнымЪ класснымъ чтенiемъ. Этотъ коллективизмЪ 
можно привить и внt школы. 
По арuэ.нети-к1Ъ возможна с о в м 'В с т н .а я р а 3· 

раб о т к а вычисленiй въ арифметическихЪ зада
чахъ, не говоря уже о самостоятельномЪ составле

нiи задачъ, и тt же практическiя эанятiя, свяэан
ныя съ живымъ д'Бломъ. Въ одной трудовой школ'h. 
которую олисываетъ Кершенштейнеръ, "для вто
рого класса была предnисана работа надъ числами 
отъ 1 до 100". Кромt обыriныхъ прiемовъ нагляд
наго обученiя, происходиТЪ "покупка и отвtшива · 
нiе товаровъ въ устроенной при школt лавочкt. 
Для изм·sренiя могли употребляться уже санти
метры и аnnараты для измi>ренiя жидкостей. Обета· 
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новка лавки состояла изъ м'Вшочковъ, которые 
были приготовпены самими дtтьми и были напол
нены разнообразными товарами, и изъ вtсовъ съ 
двумя чашками съ соотвtтствующимъ наборомъ 
гирь. Денежныя операцiи лавки совершапись при 
самомъ активномъ участiи д'Втей. Bc'h они совер
шзлись въ банк-Б съ помошыо приготовпенныхъ въ 
прошпомъ году кошелъковъ, напо.11ненныхъ игру

шечными мtдными и никкепированными монетами. 
Въ то время какъ двое д'hтей должны были про
изводить отвtшиванiе и уплату снаружи передъ 
банковскими прилавками, вс-Б д13ти за банковскими 
nрилавками должны были nрод11лать uроцессъ взвi>
шиванiя съ помощью опред'Вленныхъ в11совыхъ 
единицъ, а такЖе наглядно провести вс11 оnерацiи 
со счетомъ на им:tвшихся въ ихъ распоряжеиiи 
монетахъ, число которыхъ въ этомъ году было 
увеличено н'hскопькими монетами въ nятьдесятъ 
nфенниговъ и въ марку". 

Какъ можетъ быть ни расхолаживаеТЪ русскихъ 
педагоговъ это рабское копированiе павочныхъ 
прiемовъ купли и процажи, но математическiй мо
ментъ образованiя весь оостроенъ на взаимодtй
ствiи съ живой окружающей ребенка дtйствитель
ностью и, главное, съ живымъ его дtйствiемъ, а 
не съ однимъ книжнымъ обученiемъ и гимнасти
кой ума. 

Гeotpllфiя не мыспиъtа безъ эк с кур с i й, но 
всякiй .11и педагогъ сможетъ въ нихъ внести то 
д-Бятельное начало, которое А'Вnаетъ ее очень благо
прiятнымъ мом~нтомъ развитiя товарищеской взаи · 
мопомощи и содружества. 

Эпементъ товарищеской самодtятельности дt
тей всего проще ввести именно въ мапенькiя мtст
ныя географическiя эк с кур с i и около школы, въ 
селенiи, за селомъ, на три, четыре часа. Ихъ все-
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I'O лertte устроить всякому учителю. Онt не тре
буютъ сложныхъ nриготов:tенiй и снаttала до кон
ца могутъ быть устроены дtтьми no ихъ собствен
J-tому плану. Уttитель намtтитъ nланъ эt<скурсiи и 
внесетъ въ нее вмtстt С'Ь д'Втьми nорядокъ ея осу
ществленiя. Стройная автономiя дtтей въ организа
цiи болtе длительныхЪ экскурсiй вполнt достижима, 
но она требуетъ со стороны уqителя много орга
низацiоннаго такта и иницiативы. Ферстеръ нахо
дитъ въ этихъ экскурсiяхъ моменты этическаго 
характера. Во время nродолжительныхЪ экскурсiй 
съ учебными цtлями .,при ходьбt nредставляется 
много случаевъ позаботиться о СJ1абыхъ, даже по
ставить ихъ вnереди, ttтобы они опредtляли бы· 
строту передвиженiя, а не nриходили въ угнетен
ное настроенiе изъ-за постояннаrо отставанiя" 1). 
Помощь слабымъ со стороиы болtе сильныхъ то· 
варищей- явленiе обычное при всякой дtловой 
nporyлtt'h д'Втей. 

Все препода ва нiе естествовна-н,iя строится на npa · 
ктиttескомъ изученiи природы, на оnытах:ъ и сотруд
ничеств-в учителя съ учениками, другъ съ .друrомъ. 
Зд'Всь каждый урокъ, каждый вопросъ и д'Вйствiе 
учителя сводится къ в за и м о д t й с т в i ю съ дtть
ми, а не къ словесной учебt. 
От д т .ль н ъt е nр i е .Aft'Ьf.. учебныхъ занятiй уqа

щихся моrутъ быть матерьяломЪ выявленiя соцiапь· 
НЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ д'Втей. 

Помощь слабымъ товарищамъ вмtсто подсказы 
ванiя, съ которымъ та1<ъ часто борются и безусп'i>ш
но учителя, можетъ быть построена на прочиомъ 
начал-Б сотрудничес·rва д-Бтей. Если взрослые не
изб'Вжно nрибtrаютъ къ помощи д-ругихъ при не
nосильной для нихъ умственной работt, nочему 

1) Ферстеръ, Ф. Ь."Шкопа и характеръ•. Пrр. 1ga, Стр. 105. 
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мы лишаемъ д'hтей этого естестваннаrо nрава на 
взаимопомощь. "Оnасность, что не слишкомъ лри
лежные лонадiиотся t~a таr<ую лом.ощь, можно устра · 
нить. Ее не стоитъ nринимать во вниманiе въ страв.
ненiи съ лоль3ой, связанвой съ такимъ образомъ 
дi>йствiй" 1). Да этой опасности фактичесrш и нi>тъ 
тамъ, гдt устраненъ сам ь ловодъ къ лодсказыва
нiю. Есди въ немъ не нуждается дающiй отвi>тъ 
на воnросъ учителя, нtтъ нужды и въ подсказk.'Б. 
Это подсказыванiе. это бол·sзненно нервное настрое
нiе ребенка, отвi>чающаrо урокъ.-все это ненор· 
мадьный продуЕ<тъ книжности занятiй, погоиSJ за 
суммой знаиiй аъ ущербъ ихъ ка4ественнаrо усвое
нiя и "вnитыванiя" въ себя. "До т'hхъ пор·ь , nока 
школа будетъ задаваться едииственной ц'Влыо вн'В
дрять въ ученика nобольше знанiй, въ немъ легко 
возникае1ъ дурной видъ соревнованiя: онъ начина· 
етъ стремиться nерещегодять товарища въ коли

честв-в выуqеннаго. Эта атмосфера соревнованiя 
создаетъ nротивообществе.нное настроенiе: nомощь 
друrъ другу въ ствнахъ шr<олы считается престу· 
лленiемъ, за которое караетъ школьное уложенiе 
о nрестуnленiяхъ и наr<азанiяхъ. 

Тамъ, rд-8 школьная работа ограничивяется за
учнванiемъ уроковъ. помощь товарищd считается 
не естественнымъ видомъ сотрудничества, а жела

нiемъ тайкомъ свалить съ себя свои об 13анности. 
В ь той школ-Б. rд·в вводится производительный 

товарищескiй трудъ, сразу все м-hняется. Въ ней nо
мощь сосtду не милостыня, которая унижаетъ его, 
а просто средство возбудить въ товарищ·в энерriю. 
Въ ней царитъ Аухъ свободнаго общенiя, об(d1ша 

1) Сборwвn: "Новыа идеи В'Ь nедаrоrи1~'Ъ. по.а. p&Jt. iop· 
re11ф~elf: Bwu. I. Ca11toynpaoJJeв1o въ школах-.. Олб. 1g1:1 r. 
Стр. 77. 

3 
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мыслей, наб.:rюденiй, у){ачныхъ и кеу.-аqных·ь оnы
товъ 1). 

Въ такой школ-Б "отвtчанiе см-Бняется общимъ 
собесtдованiемъ, I<оторое эамtняетъ неnринужден
ный разговоръ семьи, и отличается отъ него только 
болtе организованнымЪ характеромъ, nреслtдуя 
опре-дtленную цi>ль. Тогда отвi>чанiе nревращает
ся въ обмi>нъ мыспей и наблюденiй, которыя под
вергаются критик-Б, исправляются; эти бесi>ды на
мtчаюrь новые пути для мысли и изслtдовавiя" ~). 
Лакомбъ идетъ въ этомъ налравленiи дальше. 
"К;1ассъ каrе.ь я его себt nредставляю, говоритъ 
онъ, становитсsr nросто мtстомъ совtщанiя, гд·s въ 
оnредtленные часы nрисутствуетъ учитель, чтобы 
давать отвhты на вопросы дtтей, разъяснять ихъ 
сомнi>нiя, указывать имъ книги для чтенiя, самому 
ихъ читать, обсуждая раэличныя замi>чанiя выводы 
или сочиненiя, которыя ему nредставляютъ". Нъ 
довершенiе всего, заключаетъ онъ, "надо лрiучить 
дtтей, чтобы они ставили друrъ другу воnросы и 
дtлали взаимную nров·&рку всему ими усвоенному 
во время урока. Думаю, что въ этомъ н·втъ ничего 
лротиворtчащаго дi>тской nриродi>, и они очень 
охотно будутъ кзкъ спрашивать, такъ и отвtчать. 
Учителю tiезач~мъ вмtшиваться въ эти бесtды, 
но зато сколько наблюденiй онъ можетъ сдi>лать 
ПрИ ЭТОМЪ И I<ЗКЪ ВЫЯСНЯТСЯ nредЪ НИМЪ раЭЛИЧ· 

ныя черты ума и xapai<repa учсню<овъ" 8). 
Можетъ ли сдtлать такъ рядовой педагоrъ въ 

своей скромной школ-Б? Конечно можетъ. Пусть 
ТОЛЬКО ОНЪ ПОДОЙДеТЪ КЪ д'kТ.IМЪ, ПОМНП О ТОМЪ, 

1) Дьюп, Дж. Школа и общеетвС>. Стр. 10-11. 
:t) То-же Стр. 88. 
З) Ла.комбъ, II. Вооuвтаиlе, oeao•aJI•o• •• J:OJIXoл•rta \)е· 

бепка. М . , 1912. Стр .• ,-48, 
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что пре.цъ нммъ l'le толаr<о учеиикъ, о б я за н н ы й 
зRать м отв'Ъчата s а..: а н н ы й урокъ, а открытая 
д'hтская .цуша, полная нсканiй и пытливости. Пусть 
онъ сд'Влаетъ хотя бы одинъ урокъ въ день ура· 
комъ такой свободной бесiщы. "Зубренiе и избы· 
токъ школьнаго образованiя, говоритъ Стенли 
Холлъ, убiйственны ,11.ля духовно слабьrхъ д'hтей; 
для с.11абаrо духа, какъ говоритъ пословица, нi>тъ 

ничего опаснtе идей, до которыхъ онъ еще не до
росъ" 1) • 

.,Въ обычной школt дtтямъ подносится ма
терьялъ для обученiя, выбранный и разжеванный 
учителемъ. комиссiей или директором ь училища, 
а О'l'Ъ ребенка требуютъ, чтобы онъ поrлотилъ его 
въ в..>зможно большемъ количествi>, въ короткiй 
срокъ Въ настоящей же раб о r'h, въ творческой 
самодtятельной дtятельности проявляется ющи
видуальность каждаго оебенка. При такi)Й 1i>ятель
ности дi>ти перестаrотъ быть слитной толnой и про· 
являютъ свои pi>зt<o вырзжеиныя особенности. ко
торыя мы зам'hчаемъ у юtхъ внt школы, дома. въ 
семьi>. на площадкt д-'IЯ игръ, въ гостях·~." 2). 

Психологически и педагогичес1<И безусловно в·sр· 
ныя мысли новаторовъ-nсихологовъ и nедагоговъ, 

однако, сильно отnугиеаютъ учителей см'tлостью 
разрtшенiя воnроса объ oбъeltft, планt и программ-в 
занятiй въ школ-6. Но они въ сущности nока не 
ломаютъ старой школьной системы, иногда даже 
ИСХОДЯТЪ ИЗЪ нея И ТОЛЬКО ВIIОСЯТЪ ВЪ нее НОВОе 

осв'hщенiе, новое .:одержанiе и новый методъ. 
Bc'h эти прим'Вры можно было бы значительно 

расширить, углубить н умиожить, указавъ на J.ЮЗ· 

1) Стtалn Хол.л'lо. Собрааtе статей no педолоriп и neдaro· 
ГIШ~. М, 1812 Ст~ 111. 

11) д .. l)lt, Да. Ш.Кода ~t оОщеuтао . Стр. 1~-23 . Зt.! 
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можность дружной совм-Бетной работы дtтей по 
вс'Вмъ nредметамъ въ класс-Б, вн'h его. въ школь· 
номъ саду, среди nрироды, вмtстt съ учите.~tемъ 
и безъ него. Раавt это не лучшая школа обще
ственности во всtхъ этихъ мелкихъ прiемахъ nре
nодаванiя, которые можетъ nримtнить и примtня
етъ каждый учите.11ь, но не всегда осознавая ихъ 
эначенiе и результаты! Въ новой школt. воttдетъ 
учитель съ мыслью влить въ учебную работу 
стремленiе одухотворить ее живымъ дtйствiемъ и 

\. взаимодtйствiемъ дtтей. 
\J ~Jюжн'Бе воnросъ, приялекать ли уlfащихся J<Ъ 
а к т и в н ой раб о т 1; по установленiю самой про-
21)ал.Аtъt Ш'i:Одu. Къ тому звалъ насъ смi>ло Л . Н. 
Толстой . Къ нему зовутъ и дpyrie новаторы школы: 
Вентцель, Горбуновъ- Посадовъ, Норманъ, Ганз
бергъ и др. 

Какъ подойти къ этому вопросу рядовому учи
телю? 

~Усn'Бхъ ученiя, говоритъ Л. Н. Толстой, осно
ванъ не на руководствахъ, а на дух-Б орrанизацiи 
школы. на томъ неуловимомъ влiянiи учителя, на 
тtхъ отступленiяхъ отъ руководствъ, на тtхъ еже
минутно измtняемыхъ въ nланt прiемэхъ, которые 
исчезаютъ безъ слtда. но которые и составляюТЪ 
сушиость ycntщнaro ученiя". 

И онъ смiто р'hшался предостаnить д'hтямъ 
свободно разбираться въ занятiяхъ. Можно ли ре
комендовать такую см-tлость массовому учите:rь
ству теnерь въ обычной школ-Б? Норманъ указы
вэетъ оригинальный выходъ иэъ этого nоложенiя, 
остроумно мотивируя возможность примеченiя дt
тей къ участiю въ выработкt порядка учебftыхъ 
заРятiй и выбор'В учебнаrо матерiала. При взаим
номЪ довtрiи, при наличности авторитетности учи 
теля въ глазахъ учениковъ, по мн13нiю Нормана , 
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МОЖI!О УСI"ЗИОВИТЬ aapa~ti>e ТОТЪ miпimum И maximum, 
обязате.IJьныА для учениковъ, въ пред't.'lэхъ кото
раго возможно предостав и rь учащимся свободу вы
бора и подчиниться этому выбору. Вообще, онъ 
находитъ. что съ ними въ этомъ можно .,сгово

риться" . Такпмъ обраэомъ, общiе пред'hлы програм
мы не будутъ нарушены, ученики же прiобрtтутъ 
усиленный интересъ къ работ'h, трудъ ихъ можетъ 
стать бол'hе интенсивнымЪ. 

Съ другой стороны подходитъ къ этому во· 
npocy Ганэберrъ. Овъ не отрицаетъ необходимости 
учебнаrо плана, выработаннаго учителемъ. Но по 
его мн'hнiю, "ll.остаточно нарисовать д·&тямъ доступ
ный ихъ пониманiю планъ, и тогда мы найдемъ въ 
НИХЪ луЧШИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ, КОТОрые не llОПУС'ГЯТЪ 

уклоненiя отъ разъ принятага порядка. Учитель, 
однако, долженъ быть готовъ къ уступкамъ: онъ 
долженъ считаться съ волею д-Бтей, чтобы пробу
дить ихъ волю" 1 ). Онъ идетъ даже дальше, утвер
ждая, что .забота о внутренней жизни школы долж· 
на быть в с е ц -Б л о предоставлена преподаватель
скому персоналу; ему же должно быть предоста
влено право вырабатывать учебный nланъ по соб
ственному усмотрi>нiю; ему должно быть предо
стаВJJено полное самоуnравленiе". И тотъ же педа
гоГЪ создаетъ безусловно свободную школу. Онъ 
строитъ ее на авторитетt учителя, на создаваемой 
въ свободной обстановкt активной работВ д-Бтей. 

Основываясf> строго на психологiи дi>тей, Ла· 
комбъ очень легко парируетъ упрекъ въ уничтоже
нiи программкости въ планt своих·ь эанятiй съ дtть· 
ми и въ слi>помъ подчиненiи произволу дtтей . 
.. Нtтъ, я не буду въ nодчиненiи ребенка, 110 счи-

1) ralleбepi'"L, Ф. 'l'иop'ltCiii'Я рА(оОТА B'l• !UKO:t$. М., 1\H:-J. 
CтfJ. 711. 
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таю веобходнмымъ подчиниться требованiямъ д-&т
ства, что далеко не одно и то же. Я внимательно 
сп-Бжу и наблюдаю за ннмъ н стараюсь мяrкнмъ н 
тнхнмъ обраЭО\fЪ расположить его къ тому. что я 
считаю нужнымъ. Вы воображаете, что, совершая 
насилiе надъ природой, одерживаете надъ ней по
бtду, а на дi>n'h достигаете только внtшнихъ успt
ховъ. 

- У васъ нtтъ пrоrраммы, rоворятъ миt, вы 
не знаете чему будете учить нынче, чему завтра. 

Неправда, общая программа у меня есть; я да
же каждый день знаю, съ чtмъ собираюсь знако
мить дtтей. Я только не знаю. смогу ли привести 
въ исполнекiе свое naм·speнi~ И ваше д'Бло вовсе 
не лучше постаеле во, ч1;мъ 1ofoe. Конечно, вы обла
даете нантончайшей проrраммой, урокъ t<аждаrо 
дня у васъ строго разсчита11ъ, н вы обязательно 
nроводите его съ безrющадным·ъ уrюрствомъ, не 
заботясь о посл1щствiяхъ. Но nредставьте себt что 
nро11зойдетъ, если ребенокъ не понялъ юtи даже 
вовсе не слушалъ вашего урока? При чемъ тутъ 
ваша проrрамма? Въ дiн'.fствительности она суще
ствуетЪ только· для васъ" 1). Слабой стороноli всей 
школьной снетемы онъ считаетъ то, что она по
строена на системt roднott для взрослыхъ. ,,Одно 
изъ заблужденiй, общихъ педаrоrамъ какъ лрош
лаго, таi<Ъ въ больwинств'h спучаеоъ и настоя
щаrо времени, состоитъ въ томъ, что ottи pacno· 
паrаютъ обученiе д·&тей по плану. годному для 
взрослыхъ. То. что мы знаемъ, представляеТЪ uъ на
шемъ умt lt'hчтo цtлое, бo:t'he или мен'Ве сnя~ное, 
систематичес1<ое. Наши историческiя, rеоrрафиче
скiя, естественно-нсторическiя знанiя слагаются изъ 

1 -- ... -
s) Лакомбъ, Н. 'Вocп~tмlllo, ocмo•a•IIC\,. ~tR Roн1r~.югlu pe-

/11/trr.a . .М., 191~. Orl>. 12-11. 
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сrастей, взаимно соr.'lасованныхъ и находящихся ме
нщу собою въ опредtленныхъ отиошенiяхъ. Разу· 
мtется, способъ nрiобрiненiя Зltанiй въ такомъ 
стройномъ порядкh есть наивысшiй, но требовать 
отъ ребенка, чтобы онъ nользовался наивысшимъ 
сnособомъ~ значитъ вnадать въ большое и вред
ное эаблужденiе, nосл·Бдствiемъ котораго является 
nреподаванiе чисто догматическое: сиди смирно, 
МОЛЧИ Н слушай, Я СООбщу тебt ТО·ТО И ТО·ТО ВЪ 
стройномъ псрядкt и въ той именно посл'Вдова
тельности, которая установлена выдаюrцимися ума

ми цi>лаго ряда поt<ол1шiй ". 
Такъ сравнительно просто разр'hшается этотъ 

воnросъ. Онъ въ русской д'Вйствительности бы.11ъ 
осложненъ всей системой школьной nроrраммы, 
диктуемой и нормированной даже въ мелочахъ иэъ 
центра и связывавшей по рукамъ и по ногамъ учи
теля. Въ той школt, которая nостепенно прибли
жается къ иде'Ь соцiальнаго восnитанiя, конечио 
не м·hсто экэаменамъ, не мыслима обязательная 
детальная проrрамма. Въ ней можетъ быть и есть 
минимальная nрограмма занятiй, но не нарушаю
щая въ предi>пахъ ея nрава самооnредi>ленiя уча
щихъ въ объем·Ь и порядк'В своей работы. 

Для учителя начальной школы эти усповiя те
перь уже, повидимому, существуютъ. Возможны 
они и въ nовышенной школ·в. 1-Iорманъ приводитъ 
много примtровъ того ycn'hxa. къ которымъ при
водит-ь это сотрудничество учителя Ct• учениками. 

Однимъ И3Ъ цtвныхъ реэультатовъ такого уча
стiя дtтей въ учебной работ-В всt беэъ исt<люче
нiя педагоги исtелючительно считаютъ nробужде
нiе интереса дtтей къ занятiямъ. Но можно ли 
строить занятiя у(tеиика в·ь школ-& только на и н т •· 
ре с ·ь дtтей? Не должны ли остаться все-таки н'Ъ
коt·орыя "ску'lнын" занятiя, t<ъ которыuъ у'!еИиkъ 

• 
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\ nринуждаетъ себя? Нtтъ, вс·.В занятiя дОJIЖНЫ быть 
nостроены на интерес-Б-и только. EcJJи н'hтъ это· 
ro интереса, лучше не вести занятiя. Но есть ин· 
тересъ иепосредствеинаго увлеченiя работой и есть 
интересъ, вызываемый чувствомъ долга. По ело· 
вамъ Стенли Холла, ,.каждый признаетъ важность 
интереса, ибо послtднiй будитъ вниманiе, ускоря· 
етъ медленные nроцессы и уменьшаетъ наnряженiе 
nри усвоенiи предмета; каждому изв'hстно, васколь
ко учитель можетъ сократить путь ученiя, если 
онъ освiщомленъ о любимыхъ развлеченiяхъ и за· 
нятiяхъ своихъ ученИ!<овъ и о жизни, которую они 
ведутъ, и если онъ знаетъ классъ в ь общемъ и 
цi>ломъ и частностяхъ. Оnред'hленiе и груnnирова· 
нiе этихъ интересовъ-бол'hе исчерnывающее, чi>мъ 
это когда-либо nриходило въ голову Гербарту
составляетЪ одну изъ задачъ изученiя дi>тей 1). Ин
тересъ, связанный съ личнымъ лринужд~нiемъ. не 
такъ продуктивенЪ, какъ nервый, но им'hетъ свою 
nоложительную сторону. ,.Ребенокъ, не чувствуя 
интереса къ данному nредмету, все-таки прину

ждаетъ себя заняться имъ. Онъ, можетъ быть, смо· 
тритъ на свои занятiя, какъ на средство, ведущее 
его къ цi>ли, которую онъ считаетъ длн себя по· 
лезной. Раэумi>ется, занятiя идутъ гораздо менtе 
усni>шно при отсутствiи интереса къ предмету, но 
они окаэываютъ благотворное д'hйствiе на харак
терЪ в·ь смыслt выработки силы воли" а), т.-е. до
стиrаютъ той ц'hли, кот9рая признается особенно 
цtнной въ школ·&. 

Возможенъ ли въ обычной школ'В, еще не свык-

1) Стевпи Холл1о. Со6рак1е отатей по педологi• и ueдaro-
1'111 • .М., 1 о 12. Crp. ~ 1. 

11) Л&ХО){бъ, П. Восп•та'dt оо•о•а••ое •• 1tcaxoжortи pt· 
Oernta. М. , 1912. Стр. 8. 
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wейся съ новыми формами самод-&ятельиости дЪ· 
тей, дальн'hйшiй 1уть къ тому, чтобы довести прнк
ципъ mвОрЧIС'КОй СВОбоды, ученика ВЪ ШКОЛЬНЫХЪ 
занятiяхъ до кон-ца (опыты Гансберга и др.) со
здать школу творчества дtтей без-ь программы, съ 
полной свободой преподаванiя? Думаю, что н'kтъ. 
Для этого должна быть расчищена почва мелкой 
незамtтвой работой учителя всtми частными эпи
зо.1ами школьнаго обученiя, проникнутымн идеей 
СiJМОПомощи и взаимод'hйствiя д'Втей. Эти малень
кiе навыки отъ фаt<та къ факту, отъ случая къ 
случаю могутъ привести nри настончивой энергiи 
учителя I<Ъ систематическому выполненiю широка
го плана реорганизацiи школьнаго дi>ла. З.д:kсь по
могутъ и товарищескШ nрим'hръ, и показательно.я 
ШКСIЛа, и курсы, и хорошая книга. Лишь бы былъ 
найденъ новый путь, к-ь нему всегда нужна небодь· 
шая лроторенная дорожка. 

У ч е б н а я n р о г р а м м а, в к л ю ч а я в ·ь с е
б 'h э л е м е н т ъ с о ц i а л ь н а г о в о с п и т а н i я, 
в в е д е н н а г о в ъ к н и r у д л я •1 т е н i я, в ъ 
учебники и отд'hльные учебные пред
м е т ы, д о .1 ж н а п р о в о д и т ь с я в ъ ж из н ь 

nр i с м а м и и м е т од а м и, nр о б у ж д а ю щи м и 
в ъ д 'В т я х ъ с а м о д ·h я т е ль н о с т ь, и н и ц i а
т и в у и н а ч а л а о б щ е с т в е н и о й в з а и м о
п о м о щи. 



IV. 

Прiемы соцiа.11ьнаrо воспитанiя въ школьной обста
ноак~ и уходъ за wкo.11oii. 

Когда я перехожу къ изложенiю обстановки 
школы и обы<tиаrо уклада жизни учащихся въ 
класс-R и вн·h класса съ ц'hлью вн1щренiя соцiалq· 
ныхъ элементовъ, то мн-1> nридется говорить тоже 
объ общеи:\вtстныхъ каждому учителю фактахъ и 
педагоги<tескихъ прiемахъ, I<оторыми онъ жиеетъ 
и nользуется постоянно въ школ-Б. 

Какъ то даже неловко говорить оnытному ytJH· 
телю объ этихъ заурядныхъ nвпснiяхъ школы1ой 
жизни и давать имъ осв·вщенiе. А въ этомъ осв"h· 
щенiи вся разгадка траi<товrш вопроса объ }:СЛО· 
вiяхъ соцiалыrэго восnитанiя уqащихся въ блпжай· 
шiй перiодъ жизни русской Ш[(олы. 

Де:нсурство д-Бтей uъ классt. Оно у нас ь обr,rчно 
им1>етъ форму лринудительн:tго подневольнаго 
труда у<~еню<овъ по пазначенiю учителя. Съ нескры
ваемымЪ ведовольствомъ они nыполняютъ иногда 

зту • ба рщ~шу", а если миря те я и даже интересуются 
ей, то только въ силу nрнсущщ·о имъ живого 'l'ем
перамента, жажды дnнженiн н д·hйствiя. Paзn·t• 01111 
сами не моrутъ взя·1ь въ свои двтскiя рукн это 
дtло1 Свой старшина, nыбранный изъ своей среды, 
или коллеriя старшииъ воэьмстъ въ свои руки де· 
журства, распредtлnтъ ихъ М<'жду друl'нми по оче
реди. Можно вм-Бс'Г'h с .. ь Шli\Ш устаноnить обизnн
иости и отn1\тствеюJос·rь ло дежурству: уходъ за 
классомъ, учебными nособiлми и т. п. 

Разд'hпенiе труда зд1н:ь Dnoлн·t умhстно в·ь 
формt нtкоторой спецiалиэацiн фунrщiИ л<.'журныхъ 
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въ соотв·hтствiи съ ихъ симпатiями и наклонностями. 
Учащiеся разобьются на груnnы, nопучится то здо· 
ровое соревнованiе д'hтей, которое всегда возни
l<аетъ среди пихъ nри всякомъ дimt. Живое оду
шевленiе скоро вознаградитЪ учителя за поnытку, 
можетъ быть, и ие совсtмъ легкую-съrотить дt· 
тей. Ot<O.IJO ихъ же разнообразныхЪ интересовъ. 
А отв'hтствеtщость за результаты работы д'hтей 
останется той .же, r<акъ и при систем'h nринуди· 
телъ~аго дежурства, несмотря на то, иэъ какого 

ис·rочиика она будетъ исходить. 
Въ связи съ дежурствомъ остановлюсь еще на 

другомъ, тоже мелкомъ явлеиiи школьной жизни, 
такъ час1;о nринимающемъ нежелательныя формы, 
которыя можно и должно наnравить въ луqшую 

сторону. Учитель народной ШI<олы, особенно де· 
ревенской, въ глуши, не можетъ избlнкать непрiят· 
ной необходимос·rи держать д-Бтей на nосылкахъ. 
Въ ихъ nомощи онъ безпрерывно нуждается. Какъ 
часто эта сторона ШJ(ОЛЫIОЙ жизни ведетъ къ зло· 
уnотребленiямъ, r<ъ обвиненiямъ учителя, иногда 
несnраведливому и незаслуженному, въ эксллуата

цiи дtтскаго труда. А между тtмъ, nовторяю, та· 
кое nользованiе д1нскимъ трудомъ неизбi>жно, 
даже желательно, если только дать ему надлежа

щее наnравленiе. Принциnъ сотрудничества дtтей 
и учителя (кто его станетъ отрицать!) долженъ 
быть проведенъ въ жизнь nрактически, а не въ 
теорiи. Пусть учитель дастъ возможность и случай 
самимъ уt1еникамъ разобраться въ этомъ разнооб· 
paзiJi nорученiй и двлъ, которЬJе они ,,должны" 
бы выnолнить въ качествЪ работниковъ школы. 
Эти nорученiя- не проявленiя каnриза уqи1·еля, 
rsxъ можно классифицировать, обсудить вмtстt и 
nустить въ школьный обиход-ь, оnять-таки при 
уqастiи самих:ь д'hтей. М·l>ста для э1<сnлуатацfи, r<o-
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нечно, при этомъ не будетъ nоводоаъ заподо~рwть 
уttитепя въ зпоупотребленiи своею влас1·ыо. 

Просrър-ха неяви.вtиихся учениково въ классъ 
принимаетъ не рtдко форму нудкаго, скуqнаrо во
проса учителгмъ дi>тей. А оnытъ nоказалъ, что 
часто сами дtти легче и скорtе разбираются въ 
этомъ волрос"В, лучше знаютъ, кто и nочему не 
лришелъ въ кпассъ. Почему бы имъ же не предо
ставить это "право • разбираться въ. д'hтсr<ихъ ман
кировкахъ? Учитель не останется nъ сторон-в без
участнымЪ. Но оuъ провtритъ только результаты 
подготовительной работы д:втей. Будьте ув'hрены, 
что они, предоставленные се:tмимъ се()"В, серьезно 
отнесутся къ этой обязанности. Не опасно дать имъ 
продtлать организованно то,что они такъ,походя 
и случайно, прод'hлываютъ въ t<Лacc'h. Достаточно 
каждому изъ насъ вспомнить свои школьные годы. 

Въ этомъ прiем"h, въ его содержанiи кроется не 
только идея товарищества, но и идея сознательнаrо 

отношенiя I<Ъ окружающей товарищей обстановк'h. 
Двти лучше учителя сум'hютъ осв'hтить ее. Это 
не исключаетъ того, чтобы самъ учитель зналъ хо· 
рошо семью дtтей, но онъ лучше узнаетъ ее при 
участiи д'hтей. 

У'~>рашенiе -х;.ласса д-hтьми обычно принимаетЪ 
исключительный характеръ. Къ празднику, къ enк'h, 
передъ начапомъ и окончанiемъ учебнаrо года д'h· 
ти всей дружной сеt.tьей убираютъ классы, соби
раtотъ украшенiя. Вс"В помогаютъ учитеJJЮ и безъ 
его nомощи обойтись не моrутъ. Проходит-ь празд· 
никъ, наступаютъ будни, цв"Вты подсыхаютъ и опада
IОтъ, поt<рываются пыпью в'Ътки sелеии и елки. Насту
паетъ моментъ, t<orдa все !ТО из·ь-3а rиriеническихъ 
соображенiй исчезаетъ со сТ'hwъ. Думать, что д'Ъти 
сnособны часrо лроямять такую массу ис'К.nючи-
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тельной ~нерriи и порыва, нельsя. Но между ними 
уже во время этой случайной работы выд'Влиnось 
нЪсколько челов·hкъ, съ особой любовью, вкусомъ 
и ловкостью убиравшихЪ комнату, болi>е упорныхъ 
въ работt. Они и дали бы учителю богатый мате
рiалъ для будничной организацiонной работы по 
уr<рашен1ю класса, создать кружокъ д'hтей для 
ухода за классомъ ежедневно, не въ вил:в экстраор
динарной и непосильиой для дtтей массовой и 
продолжительной работы, а для nостоявнаго укра
шенiя класса въ скромиыхъ разм1>рахъ, съ однимъ 
цв'hткомъ. зелеными в'hточка.ми, часто мi>няющи· 
мися. Что силы1-Бе и глубже затронетъ душу ре· 
беНI<а: эти ли постоянныя впечатлi>нiя, иелкiя и · 
будничныя, постеnенно переходящiя въ привычку, 
или яркая, но мимолетная картина красивой обста
новки класса. Посл1>дняя оставитъ незабываемый 
слi;д ''• но прочнi>е-переживанiя будней, постепенно 
наслаивающiяся другъ на друга н закрi>nляющiя 
себя въ быту ребенка 

А между т'hмъ послtднiе маленькiе прiемы пе· 
даrогической рабо·гы учителя такъ доступны ему 
ВЪ СЗМЫХЪ СКрОМНЫХЪ ШКОЛЬIIЫХЪ УСЛОВiЯХЪ. 

Уз·одъ ва че?Ъта_ми носитъ въ класс-Б преимуще
ственно индивидуальный характеръ. Каждый им в 
етъ свой цвtтокъ и бережно ухаживаетъ за нимъ, 
но могутъ быть цвtты школьные. НаиболЪе р·lщ· 
кiй цв·втокъ, цiшныА по качеству .и требующiй осо 
баго ухода, можетъ быть выдlменъ, какъ обще· 
ственная собственность. Почему бы не осуществить 
уходъ за такими цвtrами общимъ сотрудничествомЪ 
д-Бтей. 

На лервыхъ порахъ будутъ свои уклоны и ошиб· 
ки въ уходt эа J<лассомъ, господство шалуковъ н 
озорниковъ н"Ьтъ, н·Ьтъ, да все же сtсажетс:я. Но и 
при обыЧныхъ ус.11овiяхъ кпасскоИ дисциnлины и 
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ухода за ШКОJIОЙ борьба съ ними ненеб·hжна. Гдt 
и когда она будетъ успi>шн'h~ учитель скоро увн· 
дитъ. Правильно утверждаеТЪ Стенли Холлъ, что 
"къ дtтямъ, вм·всто того, чтобы nредоставить ихъ 
естес1'венному ходу развитi11. уповая ·на ихъ здоро· 
вый инстинктъ, нужно прим-Бнить какiя нибудь внtm· 
нiя механичесt<iя средства, предохранящiя его отъ 
теоретико • познавательнаrо пугала, называемага 

сомнtнiемъ" 1). Стоитъ ли гнаться за ~тими меха· 
ническими средствами любящему дtтей учителю! 

Вмtстt съ украшенiемъ класса можно связать 
распредrьлеи'iе no стt.намъ класса учго'Х'ЫХ'Ь noco6iй. 
Вростое МР-ханическое выполненiе распоряженiя учи
теля превращается въ живое дtятельное участiе въ 
раслред'Вленiи по плану, вырабатываемому учите
лемъ вмtстt съ учениками. Они сnособны понять 
nослtдовательность см'Вны лособiА въ связи съ 
учебной работой, сознательно относясь къ &той ра · 
ботt, такъ сказать, руководить eli. Обсужденiе это· 
го маленькаrо воnроса введетъ ихъ въобласть пе
дагогической работN вмtстt съ учителемъ. 

Хuрошо совдавать съ учениками учеб'Х-ьtя nocooiя 
на ходу ихъ школьной работы, отъ менtе слож
ных·ь формъ, переходя къ болtе сложнымъ въ 
формt изrотовленiя красочныхЪ дiаrраммъ и т. п . 

lJ.ач,ало ежед'ХедН'ЫХ"Ь ван.я.тiй можетъ быть впол· 
н-Б установлено вм'Встt съ д'hтьми. Они знаютъ 
свой д.омашнiй nорядокЪ и распредtленiе дня. Учи
тель можетъ подчиниться юс-. рtшенiю, по край· 
ней мtpt, обсудить вмtстt съ ними этотъ вопросъ. 
Распредi>ленiе перемtнъ станетъ уже общимъ д'h· 
ломъ всей школы, nотому что sатрогиваеrъ имте· 

1) Стеилп Xom11.. ~oбl'aaie ~"ат•й по aeiCoJ!dfllТ и пtnaro· 
rwк'Ъ. М., 1912. Гп-е:8а 1, отр. 18. 
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ре.сы ваhхъ дt.тей, уяскитъ имъ ~иаченiе всего 
школьмаго коллектива. 

Въ рабо'Г'h по ус·rройству шх:ольнъtХ'б вавтрапов-ъ 
обычно на дtтей воЗJiагается черновая исполнитель
ная работа: они nриносятъ посуду, кушанье. уби
раюТЪ И nрИВОДЯТЪ ВЪ ПОрЯдОКЪ СТОЛЪ И Т. П. 

Но на втомъ не слtдовало бы остановиться учи
телю, если только онъ пожелаетЪ внести въ это 

занятiе д-Бтей новое начало самод-Бятельности. Меню 
об-Бда соотв~тственно его питательности, налично
сти ГОТОВЫХЪ ПрОдуКТОВЪ, забота О ТОМЪ, ЧТО ПрИ
НеСТИ иэъ дому -все ~то можетъ быть проведе ко 
при д'hятельномъ участiи учащихся и въ учебио
nедагогическихъ даже ц-Бляхъ дастъ продуктивный 
результатЪ, хотя бы въ области фиsiолоriи пита нiя, 
не говоря уже о томъ, что д-Бти скор-Бе оцiщятъ и 
поймутъ эначенiе этихъ завтраковъ, эначенiе opra 
ю~2ованнаго участiя въ нихъ. Школьники помогутъ 
учителю въ отчетности, въ вычисленiяхъ, и ни
сколько не будетъ удивительно, если они въ конц-Б 
концовъ мноr·ое проведутЪ самостоятельно, безъ 
указанiй учителя, и внесутъ въ орrаниэацiю ихъ 
кое· что свое-новое. 

Вся дальн-Бйшая работы въ этомъ наnравленiи 
формируется уже въ организацiю; мн'h бы хоnлось 
больше всего сосредо·rочить вниманiе учителя на 
бол-Бе обыденныхъ простыхъ лрiемахъ соцiальной 
работы д-Бтей въ w кол'h. 

Простой процессъ cmupa~iя съ доски въ t<лас
с·в, забота о чистоТ'h класса, уборка разбросанныхЪ 
бумажекъ, "общестаенная" очередная чистка пла
тыl и много, много разн.ыхъ меJlочей nрод'hлываетъ 
учитель при участiн ученикозъ. В'hдь это и есть 
сотрудничество ученИt<овъ, но неорганиэованное, 

безсистемное и слу11айаое. Внесите во все это opra 
низаы,iQ!IН!tМЙ алемен'Мt. Духом-. орrанизацiи воQбще 
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нроникнуты ученики. Они оргашt1ованно 3а'l"hваJотъ 
шалость, скопомъ выступаютЪ nротивъ учителя, 

товарищей. Влейте орrанизацiонпое начало во ВСЕ', 
что заставляете ихъ дtлать въ класd, сдtлайте 
это дружной товарищеской работой учениковъ no 
ихъ выбору, по распорядку, ими установленному. 
Если дtти способны организацiонно усмири'l'ь въ 
своей средЪ даже шалуна, почему бы имъ не на
вести порядокъ въ юtacc"h своими силами, влiяя на 
дисциплину класса. 

Оосуждаt~тс с-ъ 'КU.Atu школьные порядки и не 
бойтесь, что цотеряете авторитетъ. Ученики и такъ 
хорошо анаютъ учителя, изучили его 6ольше, чtмъ 
онъ думаетъ. Такая бесtда сама по себt уже пред
полагаетЪ не пассивное отношенiе учащихся къ 
школt, хотя и не сопровождается активнымЪ вы
ступленiемъ. Они будутъ знать, что учитель инте
ресуется ихъ мн1шiемъ. Полезно, паnр., поrовоrить 
съ учениками о неуспtвающихъ ·rоварищахъ. Они 
иногда болЪе освtдомлены о домашней жиз11и то
варищей, чtмъ учитель, и ему ае лишне съ ними 
uобесtдовать объ этомъ. 

Когда учитель такъ частично. отдtльными эnи
зодами, а tie во всемъ объемt будетъ осуще
ствлять эти скромныя начинанiя. OtJЪ лроведетъ везд'h 
одинъ важный въ педагогическомЪ отношенiи про
цессъ-призьшъ д·hтей къ обм·!>ну мн·Jшiй, coбpattiii 
д?Ьmей., въ которых'Ь какъ въ эародыш·Ь !<роется 
глубоко захватывающая дtтей идея организован
ности. общественнаго чувства, сознанiя сообщества 
дt1ей, какъ коллею·ива. А въ этомъ нельзя не ви
дtть уже н1н<оторый ycntxъ работы учителя. Слу
чайно, искусственно нельзя привить дtтямъ эту 
идею. 

Въ эти малены<iя cxoд?>lt д'hтей учитель вольет-ь 
струю nорядка, установденнаrо самими дtтьми. Они 



всегда умtютъ указать время и мtсто, когда кому 
говорить, какъ вести собранiе На первыхъ порахъ 
все это пойдетъ безъ кодекса и устава, но потш,уъ 
почему бы самимъ дtтямъ не сгруnnировать есте
ственно создающiяся среди нихъ правила поведе
нiя на собранiяхъ. Они и это смоrутъ сдtлатъ, мо
жетъ быть и не безъ подсказ1си УЧИ1'е.•Iя. 

Все это съ точки зр·.Бнiя взросла1·о, мелочи и 
пустяки, но не таковы они въ созианiи учащаrося. 
который представляетЪ изъ себя "космос-ь въ минiа · 
тюрt", гд13 мелочи вырастаютъ въ событiя глубо
кой важности. Надо ломнить-это такъ часто за
бываютъ педагоги,-что .. у ребенка есть свое на
стоящее, r<оторое онъ им'Ветъ nолное nраво пере· 
жить. РезультатомЪ непониманiя этой идеи явпяет
ся то, что юность приносится въ жертву, въ 

воспитанiе вводится много не дtтскаго, на еще 
слабыя плеч1i ребенка взваливается слишкомъ мно
го труда, естественнымЪ проявпепiямъ дtтской си
лы и д'Втскаго существа nреnятс1·вуютъ в'Вчными 
заnрещенiями" 1). Въ кажущихся для учителя ме
.llочахъ жизни учениr<ъ переживаетЪ всю полноту 

ея; оторвать эти ме;ючи отъ него, значитъ-ото

рвать 1.:рупную частицу душевныхЪ лережива11iй. 
Сущность душевнаго 11роцесса, который nроисхо
дитЪ въ учащемся въ эти моменты, за1тючается въ 

томъ, что онъ ощущаетъ себя отв-Бтственнымъ само
стоятельнымЪ рабОТНИКОМЪ ВЪ ШI<O.II'В Не ТОЛJ,КО 
nередъ учителемъ (это овъ и равl;е чувствовалъ), 
но и передъ учениками. Создается своего рода 
вза11мный !<онтроль, общественная жизнь въ ея 
простtйшихъ, достулпыхъ дtтямъ формахъ. flocтe
nerшo нам·вчаются своего рода законы кпасса, I<OTO· 

l) Цni';Jupt Общмt ue.aпrorп!\1\ U·Ъ:н. u 'lfOТИDu •оr.ппта· 
utя. Стр. 7. 

4 
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р.ыжь учащiеся охотно nодчиняются, потому tJTO 
это-ихъ законы, при ихъ участiи установленR.Ьiе, 
законы школьной общины. 

Каждая изъ этихъ общинъ должна умtть жить 
для себя; эти части, эти 1<ni>тки т'Ьла школы долж
ны умtть расти для себя; должны показать свою 
жизнь-и дtеспособкость и возбуждать активкость 
у окружаюшихъ 1). 

Отсюда одинъ шагъ къ школьному товарище
скому суду, котораrо такъ боятся мноriе педагоги. 
А раэвt дtти .не судятъ .. ежедневно и постоянко 
другъ друга нелицепрiятнымъ судомъl Уничтожить 
этого вы не можете, потому что это естественное 

чувство критицизма и оцtнки окружающаго. А если 
вы его не можете уничтожить, введите въ него ор

rаниэацiониые элементы. Я далекъ отъ рекоменда· 
цiи введенiя въ школt судовъ части, уставовъ д'hт
скихъ судОВЪ И Т. П. Не ВЪ НИХЪ дtло, а ВЪ ТОЙ 
nервоначзльной организацiонной ячейкt, въ кото
рую введетъ у•титель вэаимныя недораэумtнiя уча· 
щихся; ихъ возникаетъ въ класс·h такъ много ка
ждый день и по всякому nоводу, съ ними разби
раются или сами ученики и;ш учитель. 

Я только вскрылъ уrолокъ случайныхъ, иногда 
досадныхъ мелочей жизни школы, которыя такъ 
удручаютъ учителя, утомляютъ его своею мелочно· 

стыо, ненужrюстыо и неnрерыnнымъ повторенiемъ 
ИЗЪ ДНЯ ВЪ деНЬ. Если учитель ОСМЫСЛИТЪ ИХЪ Иде• 
ей воспитанiя соцiальныхъ привычекъ, онh nму
чатъ въ его соэнанiи болtе серьезное освtщенiе, 
облаrоро;tятъ борьбу за нихъ 11 даже, просто гово
ря, снимутъ съ учителя бремя иногихъ хлопо1'Ъ, 
раздtленны.хъ н переиесенныхъ 11а школьников·ь . 
.. ..__._ ... ,. 

~) Гапаберrь, Ф. 'ГRO~'Ieoftt\11 }>U(•ot.a n1, nti<OЛ'tl. М , 19\З 
(''Ifl 77. 



На rtxъ же началахъ товарищеской 
взаимопомощи должна строиться вся 

внtшняя обстановка кпасса и уходъ 
за школой во время классныхъ занятiй 
11 вн'h классnво всемъ жиэненномъук.Тiа· 

д 'h "а ж д ой ш 1< о л ы. 
Отъ этихъ мелочей школьной жизни и обета· 

новю1 школы я считаю естественнымъ nереходъ I<O 
всякой школьной орrаниэацiи, каt<'Ь бы сложна и 
въ то же время сама no себt цtнна и nривлека· 
тельна она ни была. 

. .. 



У. 

Школьиыя и внtwкольныя орrанизацiи дtтей. 

Кю<ъ создаются дtтскiя оргаииэацiи? Обычная 
форма нхъ возникновенiя рисуется какъ результатъ 
тщательной nодготовки, выработки устава, работы, 
отливающейся въ сразу складывающitlся r<ружоi<ъ. 
Мнt рисуется эарожденiе школьныхъ кружковъ въ 
сипу неблагоnрiятныхъ внtшнихъ условiй, робости 
и неувi>ренноста скромиаrо учитепя нi>сколы<о иначе. 
Прежде, ч"Вмъ создать наnр., .щхйсmй со?О3'6 дrьтей 
для защиты nтицъ, не nроще пи учителю nодойти 
r<ъ отдtльнымъ проявленiямъ д-Бтской жалостливости 
къ животнымъ, су,м'Бть подчеркнуть это настроеиiе 
ихъ и использовать его, можетъ быть, въ такихъ 
частичныхъ выстуnлеtuяхъ довольно nродолжи
тельное время, наr<аnливая nостеnенно привычку 

къ этимъ nроявленiямъ д'hтскаго чувства Можно 
быть увtреннымъ, что среди самихъ дtтей всuлы· 
В"ТЪ мысль дtйствовать въ этомъ наnравленiи вмt
ст'h, скоnомъ, съ другими д'Втьми; они любятъ вся· 
кое содружество и въ дурномъ и хорошемъ У LIИ
·rель исnольэуетъ это содружество, и н1шоторыя 

рамки для союза готовы. Такъ можно nодойти бук
вально ко всякой д'Втской орrаниэацiи и этотъ нt
СI<олько скучный и длинный путь, можетъ быть, бол'Ве 
вtрный, чtмъ яркое, но скоросn'Влое выстуnленiе 
учителя съ rотовымъ планомъ орrаниэащи. Какъ 
часто эти ПlJаны разрушаетъ суровая дtйствитель
иость! 

l(orдa въ . руководствахЪ по орrани~ацiи wкoJt);)· 
иаrо самоупраВ11енiя разрtшается nраr(тичесЮй no· 
nросъ, J<ЭI<'Ь ero nровести въ жизнь, обыкновенно 
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llСХОДЯГЪ ИЗЪ l'ОТОВЫХЪ 11рИ13ЫЧёКЪ И HI)KJJORHOCTeЙ 
д'hтей и rоворятъ объ ислользованiи ихъ въ ui>ляxq. 
дi>тской орrанизацiи. А какъ возникаюrъ и культи· 
вируюrся этii привычки-воnросъ nредставляетсst 

уже разрt.шеннымъ. Изслtдованiя воэnик1-1овенiя и 
развитiя соцiальныхъ инс1:инктовъ д·Jпей ясно ука
эываютъ, какъ своеобразенЪ и каnризенъ этотъ 
психическiй nроцессъ. Рядовому, да и всякому, хотя 
бы выдающемуся, учи-rелю нужно начать съ этой: 
подготовительной стадiи. 

Такое nредварительное "хожденiе" учителя около 
мелочей школьной жизни еще им-Бетъ и ту хорошую 
сторону, что при nроведенiи въ жизнь каждой ор· 
rанизацiи учащихся, хотя бы она захватывала одно
сторонне только частицу этой жизни, много нужно 
затратить энергiи и силъ. Эти силы уже не могутъ 
быть использованы въ друrихъ направленiяхъ. Ме
лочи жизни, наоборотъ, tiрезвычайно многогранны 
я разнообразиы, такъ много затра1·иваютъ школь· 
ных·ь жизненныхъ интересов ь, н въ то же времst 

такъ сравнительно мало обременяютЪ учи·геля, что 
моrутъ охватить этой мелкой работой много больше, 
ч'hмъ ис~Jерпывающая е1·о силы сложная ораниза
цiонная работа. О·rъ сложной оргаоизацiонной ра
боты онъ можеl'Ъ временно устраниться, отъ мело
чей школьной жизни отмежеваться онъ не можетъ. 
Он·h проникаютъ, кажется, самый воэдухъ, кото· 
рымъ дышитъ учитель и сама школа. 

"Среди учащихся въ силу стадности сn.11ошь и 
рядомъ возникаютъ и умираютъ организацiи вся
каго рода: для nрогулки. для шаnости, дпя грабежа 
овощей, для какой-нибудь лродtлки, для nомощи 
товарищу и т. n. Всякая школьная и вн-Бшкольная 
орrаиизацiя д~тей 6oJI·ae высшэго порядка можетъ 
и доJiжна возиикать изъ этого естественмаго источ

ника, выливаясь еъ кружt<и, собранiя и кпубы yt~a-
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щихся'' (С·rенли Холлъ). I;:t:ли во:1можно nодойти къ 
нимъ отъ д'hтскихъ шалостей и продЬлокъ. тtмъ 
легче связать их.ъ съ другими болtе "добрыми" 
лроявленiями жизни д'hтей. Не даромъ рi>шитель
ный nедагоrическН{ новаторъ Норманъ рекоменду· 
етъ такой же скромный лодкодъ къ организацiн 
д·Зтей. "Пусть этотъ nодходъ будетъ въ теченiе 
долгага времени робкимъ и нерtшите.11ьнымъ, про
стымъ допущенiемъ одного часа сотруднической 
работы въ теченiе многихъ часовъ колJtективнаrо 
обученiя. Но ero цi>нность BCiiopi> обнаружится, 
и я надi>юсь, что эти часы индивидуализированваrо 
труда будутъ становиться все болtе и болtе мно· 
rочисленными, nока, наконецъ, учитель не займетъ 
того мi>ста, которое, по мнtнiю многихъ изъ насъ, 
ему слtдуетъ занимать-м-Бста самоуправляющаrосл, 
сочувствующаrо вдохновителя самостоятельной: ра· 
боты своихъ учениковъ" 1.), 

Несомнiншо, когда школьники организованы для 
своихъ будnичныхъ д·Блъ, ихъ орrанизацiи боп·Бе 
спожнаrо .тиnа возникнутъ почти сами собой, по· 
требкость въ нихъ вырастетъ, какъ естественный за· 
лросъ ихъ школьной жизни, nрежде всего около 
ихъ же учебныхъ занятiй, въ которыя учителемЪ 
уже была введена ран'hе доля товарищескаrо сотруд· 
ничества. 

Все разнообразiе шкопьныхъ орrаниэацiй можно 
свtJсти къ тремЪ типамъ: 1) щмдь?t·ыл, связанвыя съ 
учебными занятiями и, rлавиымъ образомъ, съ об· 
щеобразовательными задачами школы~ тtсно nере
плетающимися съ воспитателькой стороной школы; 
2) вnl&tt~к-мьиъtя-оnирающiяся на удовлетворенiи 
личныхъ интересовъ дtтей и построенныя или иа 

1) Норм•аъ ~ак'L·Мев:въ. Путь къ ~во~од1> nъ mкол·Ь. Лер. 
C'l• 1\PIГll М. А. Эnrмт.rардrа. Лrр., 15116. C·rp. 43. 
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ИJJ.et личной п.ользы и интереса д·k1ей" ип.и съ yКJio· 
номъ въ сторону заботы объ окружающемъ; 
8) товарищество и взаимоnомощь въ своей средt; 
4) кружки помощи окружающимъ-взрослымъ. 

Въ мою задачу не входитъ детальная оцtека и 
описанiе каждаго отдtльнаrо вида дtтскихъ и школь
ныхъ организацiй и какъ ихъ устраивать Желающiй 
можетъ найти въ литературt очень цtчный пра
ктическiй !ltатерiалъ по этому вопросу. Ц1;ль моя
найти тt скромные пути къ нимъ, которые поио
гутъ учителю освtтпть и осмыслить незамtтныя и 
неуловимыя ииоrда мелочи школьной жизни, исходя· 
ИЗЪ КОТОрЫХЪ ТОЛЬКО И МОЖНО ПОДОЙТИ КЪ бол'tе 
ШИрОКОЙ ПОСТЗНОВI<"l> JIXЪ. Mнorin ИЗЪ ЭТИХЪ opra· 
низацiй, какъ мы видtли, тtсно связаны съ пер
вичными инсти fКТИ6НЫми переживзнiями д"Втей. Съ 
IIIIMИ учитель установиТЪ первую связующую нить, 

сдвлаетъ первый шаrь, завяжетъ первый уsелокъ 
орrанизацiи. 

Кружки въ. связп <:1> уч,ебн,-ьt.ма эаиятiя.+tи уцени· 
I<ОВЪ моrутъ быть связаны со вс-Бми учебwыми 
nред~ета.ми и занятiями учащихся, очень разно..,б· 
разными, какъ разнообразна вся учебная обстановка 
школы. 

!(ружки uэy•te>tiя природы, собиранiе pacтeнiii, 
животпыхъ для акварiума и террарiума, минераловъ 
н друrихъ ко.'tлекцiй. Преrюдаванiе естсствозианiя 
во всякой школ·& соединяется съ практическими 
Jlабораторвыми занятiями каждаrо у11еника, несу
щими индивидуальный характеръ. Самъ ученикъ 
nодъ руководствомЪ учителя дtлаетъ самостоятель· 
IIЫЯ 11аблюденiя И ВЫВОДЫ. Но Jf СЛОЖНОСТЬ ОПЫТОВЪ 
н раэнообразiе матер!аловъ и трудкость все сд'Н· 
лать своими личпымн сипами влечетъ л;hтей къ 
t<оллсtсrивной работt. Товарищество н nомощt. 
друrъ другу- естсстоенные cnyтrfИKii sтоА работьt · -
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невольно объединя ютъ д'Втей въ r<ру.жокъ, гдi> 
ре."''ьефно выдtляю-:-ся ихъ личные вкусы Jf нам(}Н· 
ности. Работа съ террарiемъ и nкварiумомъ стано
вится nо•1ти не классной, а кружковой, съуживается, 
но выигрываетъ въ смыслt интенсивности, одуше
вленiя работниковъ, ааражаетъ весь классъ. 

Надо учителю цtнить это .,чувство nрироды••, 
кроющееся въ ученикt съ ранняго дtтства, можетъ 
быть. аналогичное съ т'Вмъ понятjемъ, которое ха
рактерно выливается въ rюнятiе "дитя при роды", 
сродства съ природой, съ ея непосредственностью, 
безыскусственностью, и съ выявленiя этого элемента 
души начать свою работу. По словамъ Кершен
штейнера, .,надо очеиь цt;нить съ воспитательной 
точки зрtнiя близкое, интимное знакомство д1пей 
съ природою, съ вещами и матерiалами, личное 
участiе въ ихъ приrотовленiи, соэнанiе необходи· 
мости труда I<акъ для себя, такъ и для общества". 
АвторЪ СВЯЗЫваеТЪ ЭТУ МЫСЛЬ СЪ 3НЗКОМСТВОМЪ 
дtтей со всей окружающей ихъ домашней обста
новкой. въ сферt трудовой жизни . .,Вся эта жизнь 
ежеминутно развивала наблюдательность, изобр'h· 
·rательность, творqество, nравильное. rтослtдова
тельиое мыш.11енiе и поэнаванiе д'hйст.еrпельности, 
которое nрiобрtталось череэъ иепосредственное со
прикосновенiе съ пред111етами. Домашнее ткачество 
и пряденiе, л·hсоnильня, мельница, кузница бе3nре
рывно оказы~али воспитательипе воэдtйствiе на 
дtтей. 1-Iикакое r<оличество предметныхъ уроко.еъ 
не можетъ дать нашимъ дtтямъ и Т'hни тtхъ знанiй, 
которыя ребенокъ того nремени лрiобрtтмъ живя 
на фермt, ВЪ ПОСТОЯННОМЪ ОбЩеИiИ СЪ ЖИВОТНЫМИ 
и растенiями ухаживая за ними•. Иэученiе есте
ствознанiя связывается 11 Дьюи съ домашними nе
реживанiями ребенка 11 въ нихъ онъ черпаетъ cвoti 
vчебно восnи·rателыrый матерiапъ. 
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Уловить проявленiе чувс;rва природы, такь ска· 
эать, зафиксировать его въ д'hйствiи учеrшка и 
связать съ тtмъ, что даютъ ему впечатлtнiя до· 
машней жизни въ дtяте)Iьной фор:"ttt-вотъ первый 
маленькН1 шаrъ, за которымъ среди дtтей выра· 
стетъ болtе осложненная школьная орrанизацiя. 
Сама иэъ себя заrождаясь, она не умретъ и не за· 
хир'hетъ. 

Эпспурсiи ВОI<ругъ шкоды въ природу, по селенiю, 
городу, вн'h его, орrанизуемыя самими учащимися 
иногда безъ участiя учителя. Имъ посвящается 
громадная спецiальная литература. Изъ нея начн
нающiй учитель долженъ извлечь, какъ я уже ука
зывалъ выше, все, что касается самодtятельности 
и самопомощи ученика, и не забывать. каr<ъ не сложны 
и въ то же время интересны "экскурсiи" въ садик'h 
при школt, по селу, даже во дворt класса, именно 
Ен<скурсiи, "изслiщованiя" окружающаго, не требую· 
щiя ни средствъ, ни большого времени, ни хлопотъ. 
Поучительны въ этомъ о·гношенiи опыты Гансберrа, 
т&къ увлекающiе своей близостью къ жизни д·втей 
и такъ пуrающiе своими отступленiями отъ учебныхъ 
программъ и nлановъ. Учитель обычной школы, 
сохраняя программность и планомЪрность учебной 
работы, пусть пока эпизодически используеТЪ ЭТО1'Ъ 
nрiемъ. 

Кру~ки созиданiя ш"ольиъtх-t. .ttyseeв-t.. КолJtектив
ные домашнiе музеи. Выше я оrмi>тилъ nервичныя 
nереживанiя д'hтей и своего рода фетишизмъ nри· 
роды, ихъ страсть I<оллекцiонированiя, nростого 
собиранiя пре.цметовъ. Каждый изъ насъ пережилъ 
ети увлеченiя. Инстинr<тъ этотъ неумолимо захва· 
ты.ваетъ многихъ изъ насъ н въ 3рtломъ возраст'h, 
не всегда даже отливаясь въ ц'hлесообразныя и 
общественно-nолеэныя формы (коллекцiояированiе 
нtнужныхъ отбросов-ь и т. д.). Создавая стройный 
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rмааъ будущаrо школьнаго муаея, созданнаго са
мими учениками, учитель можетъ ограничиться 

только ваправпенiемъ этихъ СI<лоююстей учениковъ, 
дастъ имъ свое содержанiе. Особенно полезно свя
зать шкопьную работу съ до-машннмъ ко.rrлекцiони
рованiемъ учениковъ. 

Кружки ПОМОЩИ ?-tey~:n~вawщu.A~'Ь а~тя.м-ь, про
пустившимЪ эанятiя. Учитель опирается на обычное 
явленiе въ школьной сред-Б-товарищескую nомощь 
отсталымъ товаришамъ. Есш1 въ подсt<азыванiи 
приходится вид-Бтъ nроявлеиiе nервобытнаго инстин· 
кта удальства и выраженiе СI<рытой формы борьбы 
съ учителемъ, которое въ ко1щ'В концовъ можно 
утилизировать въ положительномЪ направленiи, то 
еще легче объединить школы1иковъ на проявленiи 
чистаго альтруизма и жалостливости друrъ къ 

другу во время нужды. "Какъ отнять у учителя 
власть, обезоружить его (парализовать. обмануть) 
найти способъ не слушаться еrо,-вотъ на что 
устремлено вниманiе дiпей" въ обычной рядовой 
школ-Б. 

Такъ, можетъ быть, д'Вйствительно наnравлено 
построенiе учащихся въ этомъ вид·в взаимоnомQщи, 
Но по словамъ того же Ферстера, "искусство учи
теля выражается въ зaдatt'h nревратить силу, кото
рая въ большинетв-Б .ц'Вйс.;гвуетъ nротивъ него, въ 
вспомогательный отрЯ'дъ для установпенiя порядка 
и пристойности" 1). Рядомъ маленькихъ толчковъ, 
сосредоточеиiя влiянiя учащихся на ме,ш>чахъ въ 
9тоА участливости къ товарищамъ учит~ъ соз.1а
етъ въ нихъ желанiе итrи рука объ руку, вм·встh 
съ другими съ сознательной nомощью товарищу, 
забывая о первыхъ nобужденiяхъ-доставить не
прiятность педагогу. На n~рвыхъ порахъ iти круж-

1) Фе)!е.78р'Ь, Ф. В. Шкежа :а; ха.ракrер1>. Пrр., 1015. Стр. ~8. 
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ки моrутъ груnnироваться И3'Ь лу"'шихъ учекн

ковъ, но лучше, если учитель сумi>етъ дать долю 
участiя по м'hpi> силъ и сnособностей каждому уче
нику: пусть и слабый найдетъ свое nочетное мtсто 
въ общей школьной работt. 

Кружки д.'lя иsда-н.iя журиалов'~> съ ученическими 
редаrщiонными комитетами. Собиранiе совмtстно 
матерiаловъ, обсужденiе ихъ. Обмtнъ журналами. 
Въ начальной школ'h опыты J<оллективнаго изда· 
тельства журиала были уже исnробэваны. Редакцiон
ные школьные комитеты воз,1ожиы. Въ нихъ ц'hнна 
совм'hстная работа дt.тей, сливающая ихъ интересы 
съ интересами тtхъ читате1~й. t<оторые груrширу
ются около журнала вн'h школы, въ друrихъ шко
лахъ и районахъ. Такимъ путемъ зарождается идея 
братства и солидарности на почв-Б духоRныхъ за
просовъ миоrихъ группъ учащихся, раздtленныхъ 
иногда большимъ пространствомъ другъ отъ друга. 

Пepen.uc1ta у•tащихся между собою въ само~ шко
л-Б, съ сосiщними школами, по райоиамъ Россiи и 
заграии•шая. Пеj)ВЬIЙ толчокъ дастъ учитель в·ь ви
д'Ь темъ. но потомъ сами школьники nойдутъ вnе
реди учителя и дадутъ исчерnываrощiй матерiапъ 
для т'hхъ же nисьменныхЪ работъ, надъ которыми 
такъ бьются учителя. Эртли связываетъ эту nере
nиску съ t<Онкретиыми задачами, напр. , коллекцiо
нироваttiемъ ... Какъ радую1·ся ученики, пишетъ онъ, 
когда имъ поручаютъ исполнить заказы, дtлать за
просы и писать блаrодарствРнныя nисьма ( "Эртли" 
Народная ;.uкола и трудовое начало) Чаще всего 
въ основу nереписки ставятся общеобразозатель· 
ныя ц·вли Удаqны бывэютъ мотивы переписки, соз
дзнные самими дtтьми. Если они н наивны, то, вtдь, 
оин иду1·ъ въ такую же наивную среду Плохо во 
всtхъ т а к н х ъ орrани~ацiонных-ь npeдnpiятi,.Jt'Ь, 
1-1сходящихъ отъ насъ, вэрослыхъ, то, что мы За бы· 
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ваемъ считаться съ дi>ТСI{ОЙ nсихолоriей, съ дtт
скимъ мiросозерцанiемъ. 

Кружки по обм'hну книгами и для сов· 
м 'h с т н а г о чтенiя. Кружки 6 и б л i о т е ч и ы е въ 
классахъ и внt его. Дtти очень любятъ подбирать 
книжки, надо исnользовать этотъ nорывъ. 

Муsътал.ьно ·дt,mepa~tnypн:ьte r>pyжnu. Обыкновен
но они создаются въ форм·h хоровъ, оркестровъ 
nодъ дирижерствомЪ особага учителя ил1r учителя 
школы. Я им'hю въ внду болtе улрощенныя формы 
съ скромными заданiями: совм'hстное n'hнie и чте
нiе дtтей. Д1пи любять совмtстное групnовое n'h
нie, и сами часто поютъ свои общiя ntсенки. Изъ 
этого источника должна бы вытекать ноnая дi>'l'· 
екая орrанизацiя. Она не требуетъ сложной nодrо
товi<И, вырастая сама иэъ себя. Учителю nотомъ 
можно ввести ее въ жизнь въ болtе организован
ныхЪ формахъ. Вся внутренняя жизнь таr<ихъ круж
ковЪ будетъ регулироваться всецtло самими уче
никами; но они конечно nридутъ къ учителю и онъ, 

t(акъ старшiй товарищъ, войдетъ въ ихъ семью и 
внесетъ свое зианiе и оnытъ. Важно, чтобы все 
это сдi>лали дi\ти по своей иницiатив'h. 

ШподЬ'Нiьtе 'nраsдн.ипи-каrсъ результатъ самодtя
тельности д'hтей. Обычно и nрограмма nраздника, 
и планъ выполненiя, и участники его- все это 
д~лается сверху въ очень красивомЪ вид~. пронэ
водитъ глубокое вnечатлtнiе, но д·hти остаются ис
полнителями. Говорятъ, что сами дtти устраиваюТЪ 
лраздникъ, хлоnочутъ ОI<ОЛО него. Да, это таi<Ъ, но, 
мн'h кажется, было бы лучше, если бы весь nраэд
никъ во всемъ своемъ объемt былъ устроенъ ими; 
может-ь быть, неэамысловатый, но зато глубоко 
захватывающiй д'hтей. Такiе праздники могутъ ча
ще устраиваться, не выбивая школу изъ ея обыч
пой колеи. 

\ 
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Cott.-.t!ЪcnиLЪt.ч. 1tt1'>0;lbHttЯ игры, созданвыя самими 
д-!тьми. То, что внесено въ сборники д-hтскихъ 
иrръ, взято отъ самихъ дtтей. Нужно nоощрять 
творчество д'Втей въ иrрахъ и особенно ц-hнять ихъ 
nочинъ въ созданiи новыхъ игръ или варiантовъ 
къ нимъ. Это творчество такъ ц'hнится въ школь
ной товарипtеской средt. 

Шко.л.ь'Н.ь.Я выставхи, устроеиныя самими дt
тьми Учитель исnользуетъ дt.тскую страсть кол
лекцiонированiя. Предметомъ выставrш моrутъ слу
жить вс-h nредметы школьно-учебнаго обихода. 
Уставъ выставоr<ъ устанавливается д·hтьми; они въ 
своихъ иrрахъ уже лрактикуютъ такой nодборъ 
б~здtлушекъ, символизирующихЪ д'hйствительнуrо 
цt.нность: череnки-монеты, nесокъ- мука, изве
стка - сахаръ и т. п. Изъ этихъ выставокъ посте
пенно возникаютъ д t т~ к i е муз ей мt.стнаго крае
вtдtнiя. собиранiе nредметовъ мtстнаго быта. Изъ 
обычныхъ собирателей предметовЪ быта дtти nо
степенно лерейдутъ къ самод'Вятельной rруппиров
к'В и создадутъ исключительно свой музей изъ 
всего, что именно ихъ интересуетъ, отl<рывая ши

рокое nоле къ изученiю дi;тской r сихолоriи. Психо
логи-соцiолоrи отмi>чаютъ глубоко коренящiйся 
въ д'Втяхъ инстин1<тъ созиданiя и изслtдованiя. такъ 
сродный съ инстинктомЪ разрушенiя. Д'Вти, изсл'В
дуя. рtжутъ парты. ломаютъ деревья. портятъ учеб
ныя nособiя. учебниr<и, картинки. 1\акъ nодойти къ 
этому естественному и не такъ, nовидимому, дур

ному инстинкту ребенка и направить его? Внуше
нiя, выговоры, бес'hды не помоrутъ. Поможетъ нача
тая самимъ учителемъ работа изслt.дованiя tMtrбC1n1Ъ 
съ дtтьми, отвлекающая ихъ въ другую сторону и 
оздоровляющая нхъ. Сорванный кустикъ- матерiалъ 
ботаническаrо иэслtдованiя, nойманная лягушка не 
убивается безжалостно д'hтьми, а становqтся ма-
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терiаJiомъ анатом"11ескаго иэсл'kдованiя. Все iTO 
м.ягче и сuдержательн'hе охоты на лягушекъ съ 
камнями. Снятое съ дерева гнtздо-прекрасное 
средство изуtrенiя быта птиц-ь; оно дtтской грубой 
рукой сорвано и брошено. Разрушеннаго не воз
становить, но долгъ учителя неэдоровое проявленiе 
разрушительнаго инстинкта наnравить созидатель

ной работой, и гн-Бэдо станетъ объектомъ школь
ныхЪ наблюденiй. Такъ по мелочамъ дtтскiя шало
сти поnадаютъ въ ппоскость жиоой увлекающей 
д'kятельности, и каnля no капл-Б накоn.1яется nри
вычка соэиданiя и изсл1щованiя. 

Съ этой цtпью учитель. давая тему изслtдова
нiя въ лtсу, въ полt, на ptк'h, на бопотв, можетъ 
быть увtренъ, что nредоставленныя самимъ себt 
дtти сами поб'Бдятъ въ себ'В разрушительвыя тен
денцiи, nотому что для нихъ новый интересъ бу
детъ сильнtе и интенсивнtе старыхъ nризычныхъ 
nереживанiй. 

()rиртu.в-н,ъtе ?Сружtси, 1tуждые азарта-каt<Ъ эде
ментъ физическаrо образовавiя въ школt. Они воэ
никаютъ изъ дtтскихъ нгръ и д1:.тскихъ физиче
скихЪ уnражненiй. Оригинально именно то. qто 
когда они являются естественнымЪ спутникомъ обыч
ныхъ дtтскихъ упражненiА, въ нихъ меньше азар
та (f грубаrо соревнованiя. На этой стадiи учитель 
сохранитъ ихъ въ бол"Ве уnрсщенной форм·!>. Сюда 
входятъ кружки гимнастнческiе, гребли и т. n - вс:t 
построенные на развитiи физическаго эдоровья дt. 
тей, а вмtств съ тi>мъ ихъ душевной бодрости, 
укрtпляя ихъ волю и характеръ. Эта задача болtе 
успi>шно достигается только тогда, когда дtти бу
.zr.утъ во вс'hхъ этихъ орrанизацiяхъ акrивпымъ н 
самод'hятепьнымъ елементомъ . .,Физическпе состоя
нiе организма сильно влiяетъ на волевую энергiю, 
которая оGыккоаенцо ос:лабпяетси у людей (jол'Ъз· 
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иенныхъ, час1'о сохраняющих-.ь въ то же время яс· 

ность ума. Ручной трудъ и разнаго рода физиче· 
скiя упражненiя, требующiя сами по себt нtкото· 
рыхъ усилiй волн, предnолагаютЪ ея проявленiе и 
въ другнхъ болtе высокнхъ областяхъ"l). Въ этнхъ 
упражнеfliяхъ, выполняемыхЪ коллективно, есть пол· 
ная глубокага значенiя общественная сторона, отъ 
выявленiя I<Оторой не сможетЪ отказаться учитель, 
особенно тамъ, rдt сами дtти проявляютъ иницiа
тиву въ этомъ направленiи. 

IfpO'ty.Л'К'lt ШКОЛЬНИКОВЪ. Они И ТЗКЪ веду'ГЪ ИХЪ 
почти всегда организованко и вмtстt. Есть у нихъ 
свои зкато1<и новыхъ и интересныхЪ мtстъ, nуте
водители .и разъяснители. Учитель обы1<новенно 
стоитъ въ сторонt отъ нихъ. А ему слtдовало бы 
присмотрi>ТЬСЯ КЪ НИМЪ И, ИСХОДЯ ИЗЪ ТОГО, ЧТО 
уже дtлается, дать nрограмму, то наnравленiе, ко
торое сильнtе подчеркиваетЪ ихъ воспитательное 
значенiе. Но онъ долженъ встать только въ со· 
отв'Втствiи съ тi>мъ, что наибал-Бе сродно дtтя.мъ 
или даже цi>нится въ смысл-Б техники nроrулокъ и 
поведенiя д-Бтей во время ихъ. Свобода самоопре· 
д'Вленiя д'Втей должна остаться неприкосновенной. 
Какъ часто бываеТЪ какъ разъ обратное: обычныя 
д'Втскiя прогулки такъ не похожи на устраиваемыя 
самимъ учителемъ. Послiщнiя бываютъ тоже ожи
вленными, но въ них·ь меньше непосредственнаго 

чувства, наивной простоты и своего д'Втскаrо ин
тереса. 

Общешко.льпш союэьь ( перелетныхъ птицъ, путе· 
wественниковъ, юныхъ развtдчиковъ). относятся 
КЪ болtе СЛОЖНЫМЪ формаМЪ ШКОЛЬНЫХЪ ОбЪеДИ· 
ненiй ; ближайшiй толчокъ имъ можетъ дать чтенiе 

1) J!акомбъ, n. Воспитавiе, ОС:ВО»АЖ1(88 аа Iic~on• Р•· 
беnа. М., 1912. Стр. 61-62. 
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статей и разсказы о нихъ. Эrо чтенiе можетъ воз
будить ивтересъ I<Ъ ни~1ъ, а можетъ быть и попыт
ку провести въ жизнь, но орrанизацiонное участiе 
учителя потребуетъ отъ него все-таки незаурядной 
работы. Но зато онъ встрtтитъ на этомъ пути под
·держку другихъ товарищей, такъ какъ эти круn-
ные союзы болtе посильны группамъ школъ, охва
тывая иногда очень большiе объединенные между 
собою школьные районы. Какъ частица широкага 
объединенiя, они требуютъ отъ одинокага учитt-"ЛЯ 
или иницiативы, или изысканiя матерiальныхъ 
средствъ, а основная работа будетъ сдtлана въ 
центрt. 

Сл1щуетъ еще коснуться такихъ объединенiй 
дtтей, которыя являются уже цiмьными учрежде
нi.Ями. Это п л о щ а д к и д л я д 1> т ей и л 'h т н i я 
r<олонiи. СуществуетЪ ц'hлая литература о нихъ. 
Къ ней я отсылаю т·вхъ, кто хотtлъ бы сдtлать 
ихъ составною частью своей школьной и внtшкопь
ной работы по развитirо общественнаго школьнаго 
строя. Сл·вдуетъ только наnомнить массовому учи
тельству, что на всякой д'Ьтско.й nлощадк'h .. всегда 
воэникаетъ самопроизволъно и неиэбtжно свобод
ная общественная организацiя. Здtсь есть общее, 
такъ сказать. дtло, которое нужно выполнить. и 
воэникаетъ естественное разд1тенiе труда, коопера
цiя, сотрудничество· 1) Отсюда легко сд'Влэть вы
водъ. что такъ же естественно воgникаетъ дtтская 
организованность во всякомъ скопленiи дtтей, ана · 
ЛОГИЧНОМЪ СЪ Д'ВТСКОЙ ПЛОЩЗДЮ)Й. ЭТОТЪ ВЫВОДЪ 
такъ упрощ9етъ постановку и раэрtшенiе этого 
вопроса. i 

По ·ВО9'\)Осу 'о Л1611~"иХ'Ь ко.л.он.iяхъ наиболtе до· 
ступна всякой школt идея обмtна дtтей и устрой

/ 

1) Дью11, Дж., Школа • оОща~тао. Стр. lQ. 
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с-гво краткосрочныхъ колонiii ко;tлективомъ шкодъ 
съ раздi>ленiемъ труда. Только nоивыкши въ шко
л-& J<Ъ самод-&ятельности въ мелочномъ обиход-Б 
жизни, дi>ти въ состоянiи внести духъ этой само
д'Вятельности въ t<олонiю, да еще nожалуй счастли· 
вое свойство д·kтства-вi>чная жажда движенiя и 
д'hйствiя, которую такъ легко исnольэонать въ ко
.'IОнiи. 

Далtе слiщустъ, наt<онецъ, бo.'l ·he сложная ор
гзнизацiя д·hтей въ школьные и вн·8школьные 1rлy6u 
и д·Ьтскiя общества: а) бол-Бе уnрощеннаго тиnа 
для совм·Ьстной ру•нюй работы, чтенiя, игры и пр., 
б) сложные- со сnецiа.'lьнымъ уставомъ. О нихъ 
есть богатый опып, особенно въ центрахъ-въ 
Москвt и Петроrрад·в, ко~ что даетъ и провинцiя, 
но для учительства показателенъ опытъ уnрощен

пых·ь l<лубовъ безъ уставовъ и особой регламента
цiн достуnны.х·ь венкой шю:тt и цtнныхъ тtмъ, 
что онъ естественно осложняется и конструируется 

nм·J:.cт·h съ ростомъ иr11·ерсса къ нему д'Втей. 
Тооарищtство t' oзau.1touo.!toщь въ своей сред·h. 

Велика сила товарищества, nоложительная и отри
цатеJJьная,-ее нужно исnО.'IЬЗОВаJь . Школьная вз:.tи
мопомощь учащихся постепенно nереходитъ въ аль

труизмъ. Безъ пропов'Вди и слова, а живымъ дtй
ствiемъ. 

Вэаимныя услуги: книгой, карандашомъ, учеб
ными пособiями. Собиранiе денегъ в·ь помощь то
варищу, для экскурсiи и друrихъ школыtыхъ нуждъ. 
Все это nрактю<уется среди учащихся и только 
ждетъ орrаннзующаrо выраженiя. Оно находитъ 
его иногда и безъ поьющи учителя, настолько оно 
свойственно и доступно подросткамъ. Таковы дtт
скiе и школьные r<ооnеративы. 

lllкольн.ие кootlepamuвu, t<ar<ъ и школьная ю:tс
са, возбуждаютъ особенно р'hзкое 11ротиводtйстоiе 

5 
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въ педагогической средt не только nотому, что 
они наnоминаютъ жалкiя потуги uрежнихъ nрави
тельственныхъ круговъ искусственно насадить идею 

сGереrательныхъ школьныхъ кассъ, грубо и насиль· 
ственно вводимыхЪ въ школу. Отрицательное отно
шенiе къ I<ооперативамъ 1<рое1·ся гораздо глубже. 
Среди русской юпеллиrенцiи еще очень сильна 
боязнь всего, на чемъ есть слtды рубля, грубой 
економiи и хозяйственпыхъ отношенfй. Много въ 
насъ (и _xo.pQ!ЦQJ. !ttOJ>ы это ~~сь~ идеализма и 
мало неnосредствен~ дпствительност•i. 
Изъ-за лtса мы не видим:ъ деревьевъ. Забываемъ, 
что хозяйственно-экономическiя отношенiя въ зача
точной прим:итивной формt существуrотъ среди дt
тей въ самомъ раsшемъ возрастt. Было бы без
цtльно мечтать объ ихъ униtiтоженiи, эта задача 
намъ не nодъ силу, да и не нужна; надо считаться 

съ ними и дать имъ во время надлежащее напра

влснiе. 
Даже денежныя отношенiя между дtтьми воз

ню<аютъ очень рано, и ихъ не истребятъ ни за
nре·rы, ни угрозы, ни увtщанiя. 

Въ об "Iасти хозяйственно-экономическихЪ о·rно
шенiй съ педагогической точки зрtнiя есть двt 
стороны: одна- направленная ими исключительно 

на удовлетворенiеличнаrо интереса и выгоды взрос
лаrо и ребенка и законно учитыеается ими. 
Друrая-в·ь сферу ихъ · взаимоотношенiй съ дру
rнми, товарищества, носитъ въ себ'h, какъ въ за
родыш-в, элементъ альтруизма и взаимоnомощи. 
Если первая такъ иныхъ не удовлетворяетЪ, СJI'h
дуетъ исnользовать вторуrо. Мн·h же кажется, что 
и та и другая являются общественно-nедагоrичес1сой 
и альтруистической. Жизненный, а не отвлеченный 
альтруизмъ такъ близокъ съ здоровымъ эrонэмомъ: 

nHe дtлай другимъ того, чего не хочешь себ'h". 
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Пуrаетъ педаrоrовъ и техника кооnеративной 
работы учащихся съ ея счетами и расчетами, кро
потливыми вычисленiями. Кажутся они такими не
обычными въ д'hтской сред-Б. Но вся эта nроце
дура счетоводства можетъ быть уnрощена до ми
нимума; не должна вообще допускаться работа, не
посильная д'hтямъ, не соотвtтствующая ихъ возра· 
сту и складу души. Такой опытъ и знакомство съ 
психологiей д'hтскаго возраста обязателенЪ для 
учителя, что бы онъ ни дtлалъ въ школt. Самый 
симпатичный н чистый по своему источнику педа· 
гоrическiй' прiемъ можно извратю·ь и испортить, 
какъ всякое цtнное л-Бчебное средство -неправиль
ной дозировкой. 

Наиболtе легко выявить въ сознанiи учащихся 
реальную выгоду nутемъ кооnеративной самоорrа· 
низацiи самопомощи и взаимоnомощи. Она слиш
комъ очевидна. Въ юtижк'h Фрометта "Коопера
тивt~ое воспитапiе д1.тей и возрожденiе человtче
ства" приведены факты и мн1шiя, подтверждающiе 
воспитательное значенiе кооnерацiи. Очень поучи· 
теленъ и интересенъ примtръ школьнаго коопера
тива въ Мурен-Б (Нижнiя Пиринеи), съ которым.ъ 
знакомитъ Фрометтъ. "дtти наняли за 25 франковъ 
nоле и куnили на семь съ половиной франковъ с·h
мянъ. Поле сообще обработали. На доходъ отъ 
поля купипи досокъ и сколотили сарай, · подобiе 
театра. Воспитанники подъ 'руководствомъ учителя 
репетировали нtсколько пьесъ. Назначили nлату за 
входъ въ н'kсколъко су и плата 11ри такой дешевизн·Ъ 
была nолна. Въ резулыатi; на заработанныя день
ги дtти npioбp'h11и сельскохозяйственныя орудiя, 
которыя отдаютъ своимъ родителямъ въ наймы, 
правдэ, за полц1шы•. По мнtпiю Фромепа, ,.заrра· 
ничвый опытъ даеrъ иамъ четыре типа коопера
тивнаго восп.нтанiя д·втсй: 1) близкое знакомство 

:>• 
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ребенка съ r<oonepau.ieй: жизнь въ кооnеративныхЪ 
домахъ, оос·вщеьiе коолеративны21.ъ учрежденiй, 
участiе въ дi>тскихъ nраздникахъ, устроенныхъ nо
требительными или кредитными товариществами; 
2) I<ооnеративная пропаганда среди д'hтей и устрой
ство курсовъ сnецiальными кооnеративными учре
жденiями nросвtтительнаго характера; 3) преnодава-

, нiе кооперацiи въ общей школ-&; 4) устройство 
кооперативовЪ среди школьниковъ и npioбptтeнie 
учащимися этимъ путемъ неnосредственнаrо опы

та"1). Оnытъ устройства школьныхъ кооперативовъ 
у насъ въ Россiи уже есть, и на нихъ ·стоило бы 
особо остановиться. Моя задача мотивировать толь· 
КО nерВЫЙ ПОДХОДЪ КЪ НИМЪ . . 

Кассы ебе:ргжепiй для помощи нуждаютимся 
товарищамъ-сродни дi>тсi<имъ кооперативамъ. Не
обходимо только связать устройство ихъ съ реаль
нымЪ фактомъ помощи товарищу въ конкретномъ 
случа-в, чтобы дiпи правильно поняли эначенiе и 
цi>ль этихъ сбереженiй. 

Скромный кружокъ заботы о товарищахъ, не 
nосtщающихъ школы по болtзнн, собранный по 
товарищескому почину букетъ цвt!овъ для боль
ной дi>вочки, приглашенiе школьнаго врача къ 
больному товарищу-развi> это не прояВ11енiе обще
ственныхЪ чувствъ. Bci> эти виды товарищеской 
помощи выливаются въ орrанизацiи и I<ружки по
и. о щи о кружа ю щи м ъ. Помощь родиому селу 
въ собиранiи хотя бы хвороста для бtдныхъ, под· 
м:етанiе дорожекъ общественнаго пользованiя, укра
шенiе деревьями дорожекъ и посадка ихъ, совмt
стный уходъ за"ними. Такая' nомощь д'hтей ничтож
на и малозам'hтна, но онъ дорога тi>мъ, что сбли-

1) Фрометтъ, В. Кооnеративное воспитавiе д~тей и r.oa
po,.щ~;sle чeJIOn'Ьчec1'D/\. Пгр., 1918. Стр. 23-24. 
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жаетъ ихъ съ интересами взрослыхъ, заинтересовы

ваетЪ nослiщнихъ работой учениковъ. !{акъ ни наив
ны nрiемы и д'hй'Ствiя ихъ, населеиiе скоро оц'h
нит·ь значенiе ихъ; привлечетъ его практическая 
сторона новой школьной организацiи. 

Когда говорятъ объ отнощенiи насеJiенiя къ но
вой школi>, обыкновенно замtчаютъ, что населенiе 
не пойметъ ея, отнесется къ ней отрицательно. Да, 
если новыя nостроенiя школы будутъ оторваны отъ 
жизни, не срастутся I<Орнями съ ней. Вотъ почему 
и надо затронуть понятные для окружающей среды 
мотивы занятiй школыrю<овъ и школьной работы, 
учесть запросы населенiя, не подд'hлываясь подъ 
нихъ, но и не чураясь ихъ. 

Указанный зд'hсь планъ сознательной орrаниза
цiи учащихся вездЪ учитываеТЪ согласованiе рабо
·rы учителя съ ero личными силами, силами д'hтей 
и средой, котаран ОI<ружаетъ школы. По мн'hнiю 
Стенли Холла, "учитель, tre смотрящШ болЪе на 
своихъ ученю<Овъ. ю1къ на марiонетокъ, собранныхъ 
въ одну или н·Бсколько нерасчленяемыхъ группъ 
или классовъ, а обращающiйся съ ними. какъ съ 
свободныыи :Iичностяr.•и, связанными узами сим
патiи съ его сердцемъ, не :може'!ъ не желать знать 
хотя бы I<ое·что о домашней жизни ребенка и не 
войти въ общенiе съ его родителями•· 1 ). Осторож
но высказанный взг.'IЯдъ автора слtдовало бы да
же углубить и усилить. 'fолько nptf этихъ усло
вiяхъ населенiе скоро пойметъ. что избранный 
;чителемъ путь школьной работы-не беземыслица 
и не странная зат11я, не баловство, а реальный 
фактъ, дающiй хорошiе для дtтей результаты. 
Вtдь, асе равио и въ старой "книжной" школ·I> 

• J Creн:m Xo:IJI·J.. CuilfHHiiu с.татей uo llt!;to:Ioriu It !I6дl\
rot•ш('l!. ~r, 1912. G1p. ~2 . 

... 
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было неnонятно населенiю и "Родное Слово" СЪ 
его прибаутками, и прогулки дi>тей съ учителемъ 
во время занятiй въ лi>съ, и многое, что педагогу 
кажется элементарнымъ и зауряднымъ. 

Дальнi;йшей ступенью постановки 
соцiальнаrо воспитанiя учащихся яn.'IЯ· 
ются школьныя организацiи д-Бтей въ 
школЪ 11 вн·h ея, построевныл на нача
лахъ самод-Бятельности: ~ связанвыя 
съ педагогической работой школы; б) 
осуществляющiя идею удовлетворекiя
личныхъ просвЯтительныхЪ запросовъ 
и товарищеской сопидарностиивзаимо· 
по м о щи; в) пр е ел -Б дую щiя цi;n и о б ще
с т в е н н ой помощи сред и взрослых ъ. 



Vl 

Шt{ОЛьное самоуnравАенiе. 

Мнt соотвtтственно нам·вченному nлану орГI\· 
низацiи соцiальнаго воспитанiя въ школt безъ су
щественнаго измt.ненiя вн·вшней обстановки ея, 
можно было бы этимъ закончить свое ИЭJIОженiе 
и не говорить о высшей форм-Б или в-Брн'Бе о ре
зультатахЪ соцiальваго воспитанiя-о nравильной 
постановкt въ nолномъ объемi; с а м о у n р а в л е
н i я у ч а щи х с я в ъ ш к о .тr -Б. 

Съ моей точки зрtнiя, если учитель не про
ше.IJЪ nредварите.ТIЬной ступени и стадiи развитiя. 
общественныхъ чувствъ учащихся, въ ихъ обыч
ной будничной обстановк-Б, онъ не може·гъ и не 
долженъ думать о самоуправпенiи д-Бтей, какъ 
опредtленной школьной сис1·ем·h. Въ свою оче
редь, если онъ nройдетъ сознательно, хотя бы от
части эти подготовительные этапы въ жизни школы, 

иэъ его работы естественно вытечетъ то же самое 
самоуправленiе учениковъ. Ввести его nрямо въ 
школу въ классъ, не nройдя черезъ эти мелочи 
школьной жизни, будетъ въ сущности самообма
tюмъ, иллюэiей, той модой, которая должна такъ 
претить вдумtшвому педагогу. .,Будь в-Бренъ въ 
маломъ", rоворитъ Евангелiе, нИ надъ многими 
будешь поставлепъ". Если neдarorъ безсиленъ 
сдtлать малое, или не осозналъ его значенiе и 
цtнность, не будетъ у него мaтepiaJia для новага 
сложнаrо дtла и въ своей собственной душi> и во 
вн·&, въ школ·h, · въ настроенiи д·втей, будетъ жап
I<ое самоупраменiе беэъ самоуправляющихся дt
тей, будетъ писаная конституцiя безъ сознатель· 
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ной "нацiи 11
, влагающей содержанiе въ nисаные 

уставы и законы. 

Подтвержденiе этому взгляду мы находимъ 
I<акъ разъ у тtхъ nедагоговъ, которые nропаrан
дируютъ введенiе въ школу самоуправленiя въ nол
номъ объемt 1). Въ самоулравленiи такъ же, какъ въ 
своей будничной работВ, учитель находитъ облег
ченiе и освобожденiе отъ мелочныхъ заботъ. "Кто 
лримtняетъ самоупра.вленiе учениковъ, тому не 
nриходится тратить много времени на заботу о 
всякихъ мелочахъ, и говорить ему много не нужно, 

онъ иэбавленъ отъ миожества замtчанiй, которыми 
такъ часто nрерывается урокъ. Такимъ образомъ, 
самоуправленiе учениковъ озиачаетъ для учителя 
извtстиое облегченiе отъ бремени. На зтотъ фактъ 
особенно с.rх'hдуетъ обратить вниманiе сельсt<имъ 
у1.1ителямъ, им·вющимъ въ одпомъ nомtщенiи много 
классовъ сразу" sJ. Облегчается ero и воспитатель
ное влiянiе. "KJiaccъ, который по внутреннему по· 
бужденiю превращается въ работающее содруже· 
ство, является самымъ лучшимъ восnитательнымЪ 

результатомЪ, который только школа можетъ до
стигнуть1' 8). "Если учитель правильно поведетъ 

1) "Когда иа'Iиваютъ работу по d!Ведевiю самоуправnе
вiн по пемногу, съ Itакого-вибудь отд'Ьnьваго предмета. то 
nuосл11дсд•вiи учепnки сродпятск съ духомъ вовыхъ ~tыслей. 
Ha'Jaaaemь ааы'hчать, что подходвТЪ R'Ь особьщъ обстоятель
стваиъ 11 къ лвчпому характеру ихъ-изъ своей m~typы ае 
ВЬIЛ'Ьаеmь-и тогда J\IOЖiiO постепсвв:о подвnrатьс.я виередъ. 
Жизаеспособвая аовиэва рождается в:е иэъ того, что прате
:каеть 'Iеловtку азввt, какъ и'Ьчто чужое, а. пэъ того, 'ITO 
овъ самъ пережвлъ, выстрадалъ и завоевалъ. (Сборникъ: 
Новыя идеи въ педагоrпк-», подъ ред .. 3оргеuфрея. Вып. 1. 
Самоуправлевiе въ mколахъ. Спб. 1912. C·rp. 4:8). 

2) 'Гаиъ же, стр. 69. 
В) Гавабергъ, Ф. Творче<шая раGота въ ruJcoл·b. М., Н/13. 

Стр. 75. 
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саыоуnравленiе, то, напротивъ, сила его влiянiя ра
стетъ. Шко:JЫJЫЙ характерЪ прiобр'Втаетъ тогда 
объективный. независимый отъ его личностч ха
рактеръ ", тi>мъ бол'Ве что .. и при самоуnравленiи 
nомощь и умtлое руiюводство учите.1я играютъ 
важнtйшую роль" 1) 

Вообще, какъ ни кажется сложнымъ и отв'hт
ственнымъ новое д'hло nри той осторожной поста
новк-Б его, какую ему даiотъ nедагоги, оно не 
должно оттэлкивать учителя. Яркiй nокаэатель до
стуnности и возможности такихъ самоуnравляю

щихся общинъ--1стройство ихъ въ исnравитель
ныхЪ заведенiяхъ для мало.'I·втнихъ престуnниковъ, 
rдt самоуправленiе, построенное на принциnt сво
бодной самод·вятельности, нмtло ycntxъ. По маt
нiю Нормана. "у 1саждаго ,rюгически мыс,~JЯnшrа и 
П.QEГQeccивtfaro учИ!1ЩЯ таЮя nобtды принциnа"' 
СВООоДЬI не 'МОГ}'ТЪ не В' ЗВЗТЬ МЫСЛИ: пИЛИ 9TJi 

малолtтнiе nреступники лучше моихъ мальчиковЪ 
или мои мальчики не таi<Ъ неспособны къ само
уnрааленiю, КЭI<Ъ меня прiучили думать" 2). Вотъ 
nочему о самоуправJiенiи дtтей нужно думат:. вся
кой школt; нужно, во-nервыхъ, nо1·ому, что къ 

этому подходиТЪ благоустроенная школа и настой
чивый уtштель; во-вторыхъ-въ немъ есть свои 

nоложительныя и отрицательвыя стороны, въ !(0-
торыхъ нужно разобраться; nъ·третьихъ. это само
уnравленiе впитыва~:тъ nъ себя вс·J; первичные 
элементы соцiальнаrо восllитанiя. о I<оторыхъ я 
говорилъ выше. Знакомство съ формами его, по
эl·ому, полезно вся 1сому учитето. 

1) CuoptШI\"J, : Новыsт uдe1r иъ. nt>;tnroJ'ill<'ll. нод·r. ред. 3ор· 
J'еuфрея. Dин. 1. C~:ню~·нpun.1u11te 111. ull;o.Int·ь. U11б., 1912. 
Стр. 81. 

:zl Hup~tllfl L :Мnl\ъ·:\!еuпъ. ПутL 1!'1• сноGод·h tn nшо:111. Пер. 
t·ъ 11111'.~ . М . . .-\. Энrе:ты·ардт11. llr11 .. 1:.111>. Стр. 5. 
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Литература по этому воnросу очень богата. Въ 
книг-В Сnасской, Зорrеифрея, Ильина и др. чита
тель иайдетъ рядъ готовыхъ уставовъ этихъ само
уnравляющихся школьиыхъ республикЪ. 

Родиной ихъ надо считать С-Бв. Америку и за
тtмъ Аиглiю, страну съ наиболtе установи вшимся 
с•юбодиымъ государствеинымЪ строемъ. По анало
riи съ нимъ возникли школьиыя республики, nо
строеииыя на инстииi<т'h nодражанiя дtтей взрос
лымъ. ОнЪ въ то же время являются прямымъ 
выраженiемъ идеи rосударственно · rражданс!<аrо 
восnитанiя дtтей. "Цtль гражданскаrо воспитанiя, 
по I\ершенштейнеру, заключается въ томъ, чтобы 
вооружить человtка, принадлежащага къ извtст
ному государству, такими привычками. которыя бы 
дали ему возмож1юсть сознательно или безсозна· 
tельно, прямо или косвенно принимать y•racтie въ 
жизни государства и научать его сод·)нiствовать 
своею жизнью и дtятельностью nриближенiю дан
наго государства къ идеалу культурнаго и права

вого государстваr•. Въ своем·ь самоуправленiн 
ШКОЛЬНИКЪ ПраКТИЧеСКИ ПОДХОДИТЪ КЪ ЭТОМУ ВО· 

npocy. Въ 1897 г. впервые въ Америк1> педаrогъ 
Гилль выступилЪ nролаrандистомъ школьной рес
nублики въ nолномъ смыслt этого слова. Разъtз
жая изъ города въ городъ, онъ пропагандироваJJЪ 

эти школьныя учрежденiя. И они легко nривились 
на америt<анской почвt. Создалась ШI<OЛЫiast !<ОН· 
ституцiя, власть губернатора, секрета рiатъ, казна
чейство, классный округъ, законодательный парла
ментъ , объединяющiй всt классы школы съ уча
стiемъ учителей, устанаеливались лолицейсt<iя и 
судебныя учреждепiя. Производнлись выборы или 
по упрощенной форм-Б, или влолнt соотвtтство
ваешiе правилы1ым·ь формамъ выборовъ среди 
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взрослыхъ. Утверждалась взаимная порука выпол· 
нять эти обязательства . 

.,Уttениками въ таtсой общинt поддерживается 
внtшнiй порядоtсъ (отсутствiе, оnаздыванiе, пове
денiе, чистота рукъ, лица и одежды, nорядокъ въ 
классной комнат-Б, по дорогh въ школу и на двор-Б 
и т. д.). Если кто-либо нарушаетъ nравила, то nо
лицiя (ученическая) привлекаетъ виновнаго къ от
вtтственности rтередъ судомъ, тоже состоящимъ 
нзъ учениковъ и учителей. Высшей м·врой наказа
нiя является исключенiе иэъ гражданской общины. 
Съ таrсимъ осужденнымЪ до истеченiя срока нака
занiя никто не см-Бетъ разговаривать и играть" 1). 

Психодогическiя основанiя такой сложной си
стемы праl>ильны. llli<O!Ia-этo в'Бдь маленькая об
щина, государство въ минiатюр-Б съ раэнообраз
нымъ подборомъ д'hтей, по темпераменту, индиви
дуальнымъ наклонностямЪ, способностямъ, настрос
нiямъ, rто соцiат,ному nоложенiю. Опи считаютъ 
школу своамъ домомъ, своей страной, им'Бютъ 
свои эаr<овы и обыча.r. Какъ коллективъ,-они на· 
ХОДЯТСЯ ВЪ ПОСТОЯННОМЪ ВЗЗИМОд-hйствiи. ПрИПО· 
мните слова Меймана о эначенiii I<оллектива въ си· 
стем'h и успi>шности обученiя. Дhти путемъ вну
шенiя влiяютъ другъ на друга. Ихъ интересы въ 
ШI<олt сталкиваются, переплетаются, нензбtжна 
борьба, тоf!Ь-въ-точь, t<aicъ въ обществ-Б. Какъ и 
въ обществt взрослыхъ, въ школ'h должна бы1 ь 
ог~1аждена инднвидуалыrая личность отъ давленiя 

коллектива. 

Серьезный педагогъ мимо этого явленiя пройти 
не можетъ и почувствуетЪ потребность влить всt 

1) С<iор1ншъ: Ноuыя пдеп въ ueдaroгnJt'.li, uодъ ред. Эор· 
renфposr. Вып. 1. Самоуnраnмвiе въ IПJt0.11\XЪ. Спб .. 1912, 
Gтр. ~~. 
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эти nролвп.енi~ школьной жиаJtИ въ орrаниаацiон
ное, "констrпуцiонное" русло, но, конечно, на· 
столько, насколько лод1·отовдена мя этого почва. 

Зд'hсь ·rai<ъ ум·Ьстна aнaлorin съ государствомЪ, 
мысль о соотв·l:iтствiи его формъ со степенью куль
турпаго уровня населенiл. 

Но вмtст·h съ т·вмъ такая постановка школь· 
наго управленiя въ америi<анскомъ масштаб-Б имtетъ 
свою отрицательную сторону. Она подходиТЪ къ 
учащемуся съ готовымъ формальнымъ листроенiемъ 
формъ государственной жизни, хоrя и въ nримt
ненiи ихъ I<ъ школt. Гд·в школьники могли бы 
воспринять эти иде1r nутемъ нодражанiя взрос· 
лы.мъ? Поймутъ ли они всю сдожность построенiя 
по тиnу государственвыхъ разпыхъ школыtыхъ 

оргаrrовъ улравленiя? "Ученикъ еще слишкомъ 
мало знаеrь о жизни и тi1хъ силахъ, иэъ которыхъ 
кристадлизируются формы государетвеннаго устрой
ства. Ребенокъ является только еще ,.человiжомъ•, 
и отнюдь не предс'fавителемъ той или ипой про· 
фессiи, а nоэтому онъ будстъ чисто механи1Iески 
кооировать нубличные властlf, законы и т. n." 1). 

Для русской д-l>йствtlтельносrll это является no 
всякомъ случаt, сомнительнымъ. Тактъ учителя не 
заставитъ ли его упростить эту схему? Разберется 
онъ таt<же r<ритическп 11 въ разныхъ системахъ, 

уставахъ и конституцiяхъ nшольнаrо самоуправле
нiя. Къ этому воnросу подойдетъ neдarorъ, уже 
прошедшiй стадiю nредварительной подготовки къ 
орrанизацiи ШI<Одьпой обшины, а не новиtюкъ. 
Сами школьники будутъ к·ь нему nодготовлены 

1) Сборпnк·r,: Ноuы11 яд оп въ IJoдarorпк11, подъ ре~. 3ор-
1'овфреn . .Нr.rn. l. Сlшоулрдn.тен\е uъ ш1со:rах·ь. СнСi., 1912. 
Стр. 45. 
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Только при условiи дi>ятельнаrо уча· 
стiя и Rзаимод'Вiiствiя д i>тей и уqитеJrя 
въ устаиовленiи шкодьпоn обстаnовки 
и обученiя въ школt -какъ первичнаrо 
э л е м е н т а n о с т а н о в к и с о ц i а л ь н а г о в о с
питанiя-воэможнn ставить воnросъ о 
проведенiи въ жизнь школы вершины 
ero самоуправленiя учащихся-въ фор
мt стройной и nосл-Бдовательной opra· 
визацiи, устаиовленной при участiи са
м и х ъ у ч а щи х с я. 



VII. 

Уtштель, какъ актнвныИ nроводмииъ соцlальнаrо 

восnитанiн въ школt и внt ея. 

Какова общая принципiальная постановка во
проса о положенiи и качествахъ учителя въ той wкo
.тi'h, гд1> такое почетное м1>сто отводится самодiштель
ности или иной нющiатив1> школьника? Не остается 
ли оt~ъ въ сторон'~>? Не долженъ ли отойти отъ уче
никовъ, чтобы дать мi>сто ихъ самостоятельному 
творчеству? Мыст. о 111>которой изоляцiи учителя 
отъ руководс·rва дi>тьми иногда проскальзываетъ не 
только въ обывательскихЪ сужденiяхъ, но въ лите
ратур Б, со ссылr<ой на Л. Н. Толстого и друrихъ 
творцовъ и защитниковЪ свободнаго восnитанiя. 

Для .насъ этотъ вопросъ не долженъ бы возни
кать, какъ особый вопросъ. Учитель-душа школы. 
Какъ же можно мыслить ее оторванной отъ уче
никовЪ въ каждый отдi>льный моментъ ихъ пре
быванiя въ школ-Б. Въ самой свободной школ-Б 
учитель nолный "хозяинъ ~ школы, r<онечно, въ 
лучшемъ значенiи этого слова, nолный "руководи
тель" школы. 

Чi>мъ больше сум1>етъ онъ дать свободы д-Б· 
тямъ, Т'Вмъ больше онъ "вл;tд'hетъ" ихъ душой, 
но ВJrадtетъ ею таr<ъ, ч.то они чувствуютъ себя 
всегда свободными отъ вн-Бшняrо давленiя, а идея 
внутренняго nодчиненiя, r<акъ мы видtли выше, 
имъ ню<оrда не чужда. Великiй Учит.ель Христосъ 
влад'hлъ душою в-Брующихъ въ него, владi>пъ таr<ъ, 
что ени чувствовали себя nоглощенными имъ, nре
бываил во ХрисТ"h и со Христомъ, но внутрен({е 
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чувс·rвовали себя совершенно свободными ("сво· 
бода во ХрисrВ"). 

"Лицо пользующееся безграничной "свободой" 
въ своихъ отношенiяхъ съ мiромъ, вообще бываетъ 
безнадежно связано со вс·вхъ сторонъ" 1). 

Такъ мнt мыслится и связь у•штеля съ учени· 
камп въ свободно самоопред·hляющейся шкод·в. 
Самъ учитель насильно не пойдетъ къ дtтямъ, но 
они сами неnремtнно лридутъ къ нему. Характер
ный фактъ: ка1<ъ усиленно стремятся ученики сред
ней школы nопасть въ поп~юправные члены nеда· 
rоrическаrо Сов..Sта съ рtшающимъ rодосомъ, в·ь 
старую постьшую шtюлу, ея cтporiiMI! цiшителямУ~ 
и судыtми. Они ве.1и уnорную борьбу за это nр:.шо. 
при nоддержкt новой власти до.би.'Iись его. а рядомъ 
въ новыхъ школахъ, rдh жизнь учащихся строи
лась на новыхъ педаrоrическихъ нача.IJахъ, тамъ 

учащiесn и не думали вовсе добиваться этого права. 
Почему1 Потому, что общенi~ учащихся съ учите
лемъ никто tп1когда не опред-Блаетъ формальными 
рамками. Оно-результа·rъ свободпой иницiативы 
съ об·Jшхъ сторонъ. Если н·вт·ь ея, то форма только 
еще больше исnортитъ взаимоотношенiя и не со
эдастъ новыхъ лучшихъ отношенiii. Когда мнt 
у•1итель свободной школы rоворитъ, что у него 
11-tтъ дисциnлины въ обычномъ смыслi> этоrс сло
ва, н дtти свободны д'hлать только то, что для 
щtхъ nредставляетЪ интерес f>, . то это только одна 

сторона дtла. За nею я вижу другую, незамtтную, 
но не мен·hе важную сторону: то неотразимое влiя· 
нiе, каJ<Ое и~1tе~ъ на учени~овъ самъ учите.пь, nри
nоминаю д-Биств1е "внушешя" .,подраженiя 11 на д'h· 
тей и беру см'kлость утверждать, что дисцинлина у 

1) Нормацъ :Мах1о ~lсвnъ. Il,-н. J\Ъ tвоtодь 111. JJJI\OЛ1 
Пuр. съ ащ•.1. М. А. Эurе.чьrnрд1а. lll'JI., 10J5. CТJI. 11. 
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такого учителя кр1шче, чt.мъ у обычнаго педагога. 
Дисциплина безъ окрика, nочти безъ наградъ и на
I<аэанiй, да nочти ... nотому что можно наградить и 
наказать просто вэглядомъ, движенiемъ бровей, 
улыбкой. А какой самый свободолюбивый учитель 
свободенъ отъ этихъ проявr.енiй •.:воихъ чувстеъ, 
проявленiй, такъ отражающихся на дi>тяхъ·~ 

Я склоненъ утверждать парадоксальную мыс.11ь, 
что такой учитель, въ сушиости бол-Бе чtмъ рядо
вqй педагоrъ, держитъ въ своих.ъ рукахъ всю уче

бу, всю программу школы, весь распорядокъ дня, 
nотому что цtлымъ рядомъ иеуловимыхъ влiянiй не
nреднамtренно онъ повлiялъ на ученю<авъ, со
здалъ въ нихъ то или другое настроенiе, самостоя
·rельные волевые импульсы поступить такъ, а ие 

иначе. Въ этомъ нi>тъ чего-то принудительно-м~
ханическаrо. Таt<овы психичесt<iе факторы, строя· 
щiе ЖИЗНЬ не ТОЛЬКО д'hтеЙ И ПОдрОСТКОВЪ, НО И 
вэрослыхъ. 

"Начинающiе въ учительской nf)oфecciи должны 
nрежде всего основательно изъяснить себ'В <(.реsвъь
.,.айное вна-ченiе неукоснительной дисчип.ли1t:ы.". 
Такъ утверждаетЪ ярый сторонникъ школьнаго 
самоуnравленiя- Ферстеръ. "Нtтъ ничего опасн'Ве, 
утверждаетъ оиъ же, расrtространенiя среди людей 
мн-Бнiя, что дисциплина и свобода, дисципл.ина и 
челов'Вческое достоинство неnримиримыя протнво
р·Ъчiя" 1). 

Со3давая таr•ую дисциnлину, учитель самъ дол
жснъ быть дисциnлированнымъ. Ему д·hти подра
жаютЪ, сл'hдятъ за его дtйствiями. 

Проню<нутъ ли усiИтель иптересомъ къ nавому 
f дhлу-отвtтъ на этотъ вопросъ имtетъ nрямо pt-

1) Ферстор1., Ф. В. Шко:та и харонтер·1 •• Пr р, l!J 15. Стр 
143, 2ti7. 
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шаtощее значенiе въ постаиовк·h новыхъ .методоnъ 
школьной работы. Нужно, чтобы yti;нenь убtдился 
въ праВИ11ЬПостн 11ам·hченuаго пути, повi>рилъ uъ/ 
него, только тогда учениюJ пойдут-ь зц ним·ь. Они 
таr<ъ чуткн . "Т.олько любовь соэдаетъ щ;Jброволь
ное nовиновенiе", t·оворитъ Ферстеръ. А лrобовu 
немыстща безъ горячей вtры въ цtлесообразностt. 
работы. Она облегчаетъ и тяжесть шиvокаrо nо-
двига, и бремя медочей жизни • 

"13ослитывать безъ энтузiаэма зн<ачитъ вовсе 
JH' восш-t1·ывать; но 1юспитывать бсзъ мa.rttAшaro 
убt,жденlя въ том 1., что .мето;1ъ, которыii вы npeд
JJ:ti'aeтe, им·hетъ въ се6в что-вибудь р~эумное, зна
IIIПЪ готовить нолн.\ ю неудачу. Я не боюсь ни 
истиннаго энтузiаста. нн безприс1·растнаго н серь· 
сзнаrо экслерименr~нора, но я не могу зэкрывать 

глаза на опасность Эt<сnериментовъ, nоставлевныхъ 

Пl!ОХО ПОТОМу, ЧТО FIЪ ИХЪ ПОt!ТИ Не в\>рятъ" 1). 
Не налагаемъ .'!и мы все-1·аю1 этими скромными 

требсшанiями на учителя сJшrш<омъ тяжелое бремя? 
l Ie б у дстъ .'!И онъ пог•ющенъ uн<О.'IОЙ ц1>ликом1, 
весь, не имtя досуга? Не долженъ ли онъ остаться 
ri>MЪ ледаГОГОМЪ·ПОДUIIЖНИКОМЪ, ЗСI<СТОМ'Ь. КЪ 1\0· 

торому такъ 11асъ rrpiy 1tилa npourлaя русская лЬli
стnнтельность? t-le хот·.Влось бы думать такъ. Прс
J<лош.ясь предъ ндеей С:ll\юnожсртоованjя ради из
люблен!Jаrо д'Ьла, нриходится нрнзнать, что идеа· 
.•rомъ рабо1ы Jllaccoвoй интелJiиrеiщiи д~л}!,енъ быть 
11е ГIОДОНГЪ, I!C IICI<ЛIOЧИTeЛJ•HЫSI Натуры, 8 ровная, 

сис1·рматнчесr<ая рабо·1а , и;пенсшш:ш и уrл,убде11 • 
на я, но дающая работнику и необходимый досv1 ъ . . 
отды. ъ, остаопяющая ему время д;m пичнаrо само-

образов:.:нiя. товарищеекага общенiя . Толы<о ж11 оая 

'1 l!ормаu·ь Mntc·ь·MNНJ'L . Пу1· r . rc·t. t'll{)(/o,l 11 ы·1· щr.f> 1 1' 
ll~p. c··r, аН\'.'1 М. А Э!:r·t•.'IЫ'НJ•тдт. IIJ !'. 1!JJ;1 t;1 p. Ы. 

lj 
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обстановка работы сохранитъ необходимую бод
рость и энергiю, безъ которой немыслима серьез
ная работа. Радости здоровой жизни-хорошiй 
спутникъ д'Вятельной трудовой жизни. 

На етомъ основанiи я строю школьную и внi>· 
ШI<ольную работу учителя. Надо сказать, что но
вая nостановка шко""Iьной жизни значительно об
легчаетЪ мелкую работу учитмя, дi>лая шкоJJьни
r<овъ сознательными участню<ами въ ней. Изъ 
опыта изв-Бстно, кar<ie цi>нные помощники учащему 
ученики въ будничномЪ школьномъ обиход-Б. Въ 
старой школ'h ихъ ум'Вли исnользовать, эксплуатн
тируя ихъ на побi>гушкахъ, не осмысливая и не 
облагораживая ихъ труда. справедливо вызывая 
нареканiя населснiя за ЭI<Сnлуа·rацiю д'Втей. Учителю 
nриходитС'я только перестроить, улучшить старую 

систему. Новаго бремени на себя он·ь не наклады· 
ваетъ. 

При созданiи и nроnагаид·в дi>тскихъ кружковъ 
въ классt и школ·в учитель на nервыхъ порахъ 
чаще додженъ быть съ д'Втьми. Это в·врно. Но 
основная задача и направленiе его оргапиэацiонной 
работы должно итти къ самоорганизацiи учащнхся, 
пробужденiю ихъ самод'Вятельности и самостоятель
IJОсти. Если хорошо у него пойдетъ дtло, дtти 
сами освободятъ ero оть необходимости в·вчно 
быть съ ними, наблюдать за ними. 

Что ше касается работы внi> школы, то учителю 
надо усвоить себ'в твердо мысль о томъ, что 
внТ. участiя въ его вн'hшкольной работt самого 
населенiя, I<оторому онъ не должепъ быть чужимъ, 
вся еео внi>школьная дtятельность съ дi>тьми въ 
лучшемъ случа-в будетъ только теnличиой, а въ 
худшемъ-сведе·rся rсъ отрицательному результату, 

къ тренiяJУiъ съ населенiемъ, которое ник.оrда не 
захочеrь быть безучастнымъ къ тому, что дi>лаетъ 
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учитель съ дtтьщi вн'k шкоды. Обязанность учи
теля лр;ш;хечь населеиiе къ совм'kстному труду по 
организацiи учащихся. Онъ можетъ быть иницiа
торомъ и руководителемЪ, а населенiе въ мtру 
своей подготовки и настроенности песетъ испол
ннтельныя функцiи, большую черновую работу. 
Если такихъ людей нtтъ среди взрослыхъ, учитель 
возлагаетЪ надежды на кончившихъ школу и, во 

всякомъ случа-в. безъ помощи окружающихъ онъ 
неизбвжно допженъ сузить круrъ своей работы, 
однако, не оставляя ее. Отдить въ каt<iя лl!бо формы 
участiя взрослыхъ во вн·вшкольныхъ Сtрганизацiяхъ 
учащихся очень тру дно, но учитель могъ бы на 
лервый планъ выдвинуть пpiyчeriie населенiя къ 
этимъ орrаиизацiямъ, практически, живымъ дtломъ 
убtдить въ ихъ цtнности, не увлекаясь однимъ 
словомъ, одной проповtдью. Особенно легко пой
ме·rъ населенiе идею взаимоnомощи дtтей и отъ 
дtтей, трудн·hе-шr<олыrо-учебныя организацiи, но 
nути соnрикосновенiя с·ь ними 1:3Се-таки найдутся. 

Гд·в удобн-hе и .11еrче nроявить учителю свое 
влiянiе на д·kтей въ области соцiа.1ьнаrо воспита
нiя-въ город-Б или деревнt-этотъ волросъ именно 
n·ь такой улрощевноii формt часто ставится среди 
учащнхся. Городъ съ его разнообразiемъ жизни, 
сложнос1 ыо отношенiй, съ большимъ оби.пiемъ 
школьнаго готовага матерiала дlla учителя кажется 
наибол·hе блаrопрiятной средой для соцiадыtаго 
вослитанiя. )Кизнь въ дереан-Б слаrается nроше 
въ тоже время деревенская среда мен·l>е воспрiнм~ 
чива J<O всему, что 1{ажется нсобычнымъ и новымъ. 
По отношенiю къ сложнымъ дtтскимъ орrаниза· 
цiямъ этотъ выводъ, пожалуй, и оtренъ, хотя и 
не во всемъ объемt. Зато деревня своей неnосред· 
ствешrостью и н·tкоторой цtльностью быта, б.'Iизо
стью къ лрирод-h и постЬяннымъ общенiемъ съ 

6" 
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нею даетъ болtе богатый матерiалъ соцiальныхъ 
опытовъ частичнаго характера, вращающихся около 

обычныхъ nривычекъ и быта д·втей. Деревенскiй 
учитель глубже можетъ вспахать почву. Впрочемъ, 
было бы правильнtе взглянуть на городСI<iя и де· 
ревеискiя условiя жизни д Бтей съ педагогической 
стороны и попытаться найти такiе прiемы работы 
среди пихъ, которые въ ощюмъ и томъ же напра

nлеиiи помогли бы использовать ихъ. Городская 
среда, особенно рабочая, живущая напряжеинымъ 
личнымъ трудомъ-блаrодарная почва для воспи
тапiя гражданственности и общественности. Обще
ственное начало теперь прослаиваетъ всякое рабо
чее профессiональное движенiе. 

Облегчить работу учителя-та радостная, бод· 
рящая атмосфера, которая вырастаетъ около школь
ныхъ организацiй. Что легче для учителя: та ли 
атмосфера ну д ной погони за дисциплиной nъ класс·в 
и вн-Б ея для учителя, рtзко ограничивающаrо 
свою работу стtнами школы въ урочные часы 
(5-6-часовой рабочiй день), или, может·ь быть, н-Б
сколько болtе продолжительное nребыванiе съ 
дtтьми въ творческой дtятельности, оживляющей 
шr<олъ.ный муравейнИI<'Ь движенiемъ, дi3йствiемъ, 
живымъ одушевленiемъ, бодрящимъ самого учи
теля, забываrощаго объ усталости? 

Весьма важны,-я скажу, даже обязательны,
для учителя такой выборъ и наnравленiе своей 
д'hятельности въ обJiасти соцiальнаrо воспитанiя, 
чтобы, углубившись въ улучшенiе и измtненiе 
школьной обстановки, OfiЪ въ организацiонномъ 
отношенiи останови.лъ вниманiе больше vcero на 
томъ, что его с а м о г о больше интересуетъ, ближе 
J<'Ь его душЪ, его душевному складу и настроенiю. 
Если сердце его не ле>китъ, напр., къ чисто !'КО
номическимъ интересамЪ дtтей (школьная "асса, 



l<oonepaцiн и т. п.) нрос'J'О потому, что самъ у•ш
тель не привыкъ цtнить эту область жизни, 1·0 
едва ли слt.дуетъ бра·1ься за нихъ. ~·чащiйся CJ<opo 
поймет-ь фальшь и неискрешюсть тона учитедя 

Не нужно охватывать непремiшно вс-t стороны 
въ орrанизацiи учащихся. Создайте не многое, но 
пpieMJJeмoe индивидуально nсtми груnnами ШI<Одь· 
ников·ь, но бойтесь только оставить пустое м·&сто 
въ дim·h соцiадьнаrо воспитапiя учащихся: природа 
не терnитъ пустоты. Если вы не заполните эту 
пустоту, сами д'Вти запо.1t1Я1vь ее, и не ихъ вина, 
если они сдБлаюrь это не таа~ъ. r<акъ хоnлось бн 
сд-Блать хорошо настроетю.:.у nедагогу. 

Нужны, конечно, для такой вдумчивой nедаго
гической дtятельности въ школ·в выдающiеся учи· 
теля, педагоги-таланты, особенно на первыхъ по
рахъ, каl<'ь пiонеры новаго д'Вла, но усп-Бхъ но&ой 
nостановки школы и заключается въ томъ, что o:ta 
посищ,иа всякому рядовому честному работнИJ<У 
ШКОJIЫ именно nотому, что оnирается на маrе

рlалъ, закJiючающiйсn въ самой природt. воспиты
ваемага и абучаемаго въ школt. Школьникъ яв
ляется въ этой школt самъ дЬятельнымъ nомощ
ню<омъ учителя. 

"Говорятъ, утверждаетЪ Лакомбъ, что для моей 
школы понадобятся учителя съ искточительными 
умственными способностями, а мп'В кажется, что 
при теперешней постаноеr<'h дtла требуются сно· 
собности несравненно болtе ис~<лючительиыя для 
достиженiя I<аюlхъ-нибудь рf'gультатоnъ. Ясно, что 
nри системt образованiя, ~ сооора3ующейся съ вку
сами и сюiонностями ребеш<а, даже посредствен· 
ный учитель можетъ добиться хоть какоrо-rщбую. 
ycntxa, между тhмъ при систем·l\ прннудиrельной 
съ ея тошпотnорriыми уроr<ами онъ ровни ничего 

не добьется". Jlакомбъ 11рямо прсдставляетъ сеfИ> 
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наличный составъ обын:новенныхъ преnодавателей, 
вводящихъ въ эанятiяхъ съ новыми учениками 
прiемы, подобные тtмъ, о которыхъ онъ rоворилъ, 
т.-е. изустное преподаванiе, освобожденiе отъ за· 
данныхъ уроt<овъ и письмениыхъ работъ, нtкото· 
рую свободу и вниманiе къ вкусамъ учениковъ, 
побольше чтенiя въ класс·Б, онъ вnолнt увtренъ, 
что "тh же самые учителя получили бы совершенно 
дpyrie результаты. Пусть даже нtкоторые изъ 
прющиповъ, мною поставленныхЪ, наnримtръ, 
принципъ многосторонняго обученiя, nриноровлен
наго къ вкусамъ I<аждаго, не могутъ быть практи· 
чески осуществлены съ желательной nолнотой, но 
изъ этого не сл1щуетъ, что ихъ сразу же надо 
отбросить и не возвращаться I<ъ нимъ ". 

Норманъ Макъ·Менн·ь идетъ даже дальше. Онъ 
мирится съ учителемъ, еще не свыкшимся съ идеей 
сочетанiя свободы съ дисциплиной. Недовtрчивый 
учитель, говоритъ онъ,-учитель, который nродол
жаетъ вtрить, что penpecciя есть необходимая 
основа восnитанiя дtтей, хорошо сдtлаетъ, если 
ограничится на nервыхъ nорахъ п риложенiемъ то· 
варищеекага метода въ какой-иибудь очень узкой 
области на nonpищt дtтской активности. Въ npe· 
дtлахъ этой области он·ь, конечно, достигнетЪ та· 
кого ycntxa, что согласится затtмъ на полн·вйшую 
возможную свободу и на устраненiе собственнаго 
авторитета въ наибольшей возможной сrеnени". 
Норманъ убtжденъ. что "одна треть существую
щихЪ учитепей, а весьма возможно и гораздо 
больше, моrутъ быть убtждены сд·впать оnытъ 
nредоставпенiя своимъ восnитанникамЪ гораздо 
большей иницiативы, ч·вмъ та, которую они nредо
ставляютЪ имъ въ настоящее время" 1). Общая 
--

1) Нор~[ав-r. :Маttъ-Менвъ. Пу1•ь къ сuобод·r. nъ школ'f>. Пер. 
съ акr.л. М. Л. Эпrелъгардта. Пr·р., 1915. Стр. 64-67. 
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характеристика учителя сдtланная Норманомъ 
очень скромна. 

"Качества, которыми долженъ обладать новый 
учитель, не трудно nере.числить. Онъ будетъ одно
временно скромнымъ, терлtливымъ, научнымъ на
блюдателемЪ и симпатизирующимЪ друrомъ своихъ 
восnитанниковЪ; онъ буде~мtть молчать, когд~ 4 
н·l;тъ надобнос:r.и_говорщь;.. онъ буДетъ естествен
нЫмъ (не пицем'hрнымъ) дипломатомъ, искренно ~d.. 
выскааывающимъ то. что психологически долу- ;. о 
стимо; онъ будетъ глубокимъ оптимистомъ по от ,.. "'~ 
поwенiю къ индивидуумамЪ и къ массt, по своей".. .,. 
сердечной добро·М3 онъ заставитъ каждаго маль-
чика чувствовать, что ни одинъ мальчикъ не поль

зуется такимь nочтенiемъ и довtрiемъ. какъ тотъ, 
который находится передъ 1шмъ'' 1). Развt не за
хо•tетъ быть такимъ каждый учитель! И другiе 
новаторы·педагоги предъявляютЪ къ учителю та-

кiя же скромныя требованiя. Мюнхъ, наnрю1·връ, 
rоворитъ: • I3oлte nолное внутреннее освобождспiе 
учениковЪ, бо;•ьwе поощренiя, меньше ограниче-
нiй, больше дружескаго руководства, мен~>wе не
дов·Брчиваго отдаленiя, больше nониманiя мододежи 
и меньше неподвижности въ оц·lшкахъ, б,gлыii.f 
добродушнаго юмо_ра, меньше ~ю"З'Ж'iiНiя, больше 
лодЩЖI<И самоув"Ъренности и меньше страха, 
больше вниманiя къ индивидуальнымЪ особенно
стямЪ у•rениковъ и меньше шабJIОНа" ~). Всякiй 
педагоrъ способснъ работать въ этомъ наnравпе-
нiи. Нужно сrщтаться, поэтому, СЪ его нндивидуаль-
нъши особенностями. 

1) 'Гtшъ нtо, t'T/'' ti 1. 
2) C60}J.IIПI\'L: Тонын U.il;en: н·rJ пода1·огв"1J· rtoд·r, ред. :Jop· 

I'МJфр0я. Выn. 1. C'I!Moynpaimenle JI'L щ1со:щхъ. Cttб., 1012. 
('·!р. {)[). 
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.. Одинъ ум'hетъ исnоJiьзовать настроенiе и ра

ботать интуитивно, другой строгiй приверженецъ 
методики; этотъ имtетъ живой темпераментъ, тотъ 
д·вйствуетъ своимъ спокойствiемъ; тутъ приходится 
работать въ деревенскихЪ, почти патрiархальныхъ 
условiяхъ. тэ.мъ работаютъ надъ свtтской столич
ной молодежью; учитель въ годахъ старается, быть 
можетъ, достигнуть своей цtли добротою и снис
ходительностыо, болtе молодой прибtrаетъ къ 
сnраведливой, но неуimонной строгости• 1). 

Не надо переучитывать самого зна':lенiя школы. 
Школа влiяетъ на ученика. даже на окружающую 
его среду, но она никогда не перrсоздае·гъ, не 

даетъ новага qеловi>ка. Она исходитъ изъ rотоваrо 
_у мaтepiaJia, I<оторый вырабатываетЪ сама жизнь со 
~\ всtми ея nрошлыми и насл'hдственными паслое· 

нiями. Результаты ледаrоrическаrо влiянiя учителя 
на душу ребе~1ка. въ свою очередь, не такъ скоро 
и такъ реальво ощущаются, какъ бы ему хотtлось. 
Въ этомъ траrиsмъ его nрофессiонзльнаго настрое
нiя, сравнительно съ другими профессiЬнальными 
груnпами (врачъ, ннженеръ, аrрономъ). 

"Изъ прирожденного эгоиста за ц'kлую жизнь 
не сдtлать альтруиста, изъ упряма го- сrоворчи
ваrо изъ гп·ввливаго - rфoтr<aro ... Достигнуть можно 
ТОJ1ЬКО того, чтобы питомецъ научился мадtть до 
н·вкоторой стеnени дурными наклоннос1ями и стра
стями, чтобы онъ nризнавалъ ихъ неприглядность 
и чтобы онъ путемъ опыта научился в'hрить въ то 
счастье, которое сопровождаетЪ чистые помыслы 

и д·!;йствiя" . (Отто Эрнстъ). 
Не многое 1-1 въ скромномъ объемt будетъ дi>

JJать учитель, не rрандiоаное, ьп10rоговорящее учре· 

Ч СборRпнъ: Jfl)uыe nлеи JJ'u neдni'()J'D tC'b. nодъ ред. Эор· 
r-ruфpC$1. l3J,щ. 1. Сnмоупрашншiе uъ Jпко•rnхъ. Саб., 1912. 
Стр, 87. 
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жденiе трудовой, свободной новой школы, а ~.., 
той же убогой щко.11'В, ко онъ liайдетъ въ этомъ 
скромномъ лочинi> 1 лубокое удовлетворенiе, nотому 
что будетъ знать ц'hну ему и значенiе его, будетъ 
в-Брить, что он·ь посиленъ и доступенъ ему, и въ 
этой в'hp'h черпать СИI'IЫ J<Ъ дальнtйшему углубле
нiю своей д·hятельности. ДЪйствительность, по
этому, никогда не раэочаруеrъ таi<ого учителя; онъ 

не отрывается отъ земли, не упадетъ съ неба на 
землю; онъ-идеалистъ, но его идеалы т-Бсными 
ttитями скр1шлены съ реальной дtйствительностью. 
А какъ тяжело разочарованiе педагога. увлекша
гося широкимъ nпаномъ, Подготовившагося къ его 

выполненiю, но не nодготовившаго надлежащей 
почвы для него. Такое самоограниченiе въ работ·в
не боязнь ея, не компромиссъ .uли увлеченiе мело
чами жизни и возведенiе ихъ въ перлъ жизни, а 
реальный уqетъ дtйствительности, учетъ своихъ 
силъ и умЪны~ въ маломъ nидi>ть nервое выявле
нiе глубоi<аго педагоrиtrескаго идеала, лервый шагъ 
l(Ъ нему, а не скачокъ за нимъ въ невtдомое про
странство. 

Если попытаться установить общую физiономiю 
д'hтеЙ ШКОЛЬНИКОВЪ 'no ОТДi>ЛЬНЫМЪ ШКОЛЬНЫМЪ 
районамъ, то на сравнит~льно небольшой террито
рiи мы найдемъ между ними немало индивудуаль
ныхъ разлиqiй, которыя налагаютъ вездt свой ори
гинальный отпечатокъ и нз вt~·вшнiя условiя школь
ной жизни, а вмtст'в съ т·вмъ и на соцiаJiьный ея 
строй. Нельзя реrламентирова1·ь эту рабо·гу, и вс·.В 
рецепты прави.пъ, раэныхъ уставовъ и конституцiй 

учитель долженъ брать толы<о каi<ъ матерiалъ, а. 
не шаблонъ. Нельзя ему С[{аЗа1'Ь, какiя д'Бтскiя ор
rанизацiи JJyчwe ему осуществлять. Дорого и ц·l;нно 
лишь укрtпленiе и внiщреиiе въ сознанiе учителя 
идеи соцiадьпаrо воспитаtiiя учащихся, ея доступ-
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ности и стремленiя фиксирова1;ь на ней побольше 
вниманiя и интереса, попытаться осуществить ее 
въ своей школ1> теперь же, не по директивамЪ 
и декретамъ сверху, а по внутреннему влеченiю и 
сознанiю педагогическаго долга. 

Когда для учителя ясна та ц:hль, къ которой 
ОНЪ СТреМИТСЯ, И ОНЪ предВИДИТЪ ПУТИ, ПО КОТО· 

рымъ онъ идетъ, постепенно все болtе и болtе 
ихъ выясняя и приходя къ убi>жденiю въ ихъ не
сомнtнной в'hрности-" такая возможность способна 
превратить даже слабое желанье .въ твердое стре· 
мленье и непреклонную волю". Наоборотъ, если че· 
ловtкъ, поставивъ себt цi>ль,не видитъ средствъ 
къ ея достиженiю, безплодно ищетъ дороги и ея 
не находитъ,-"самое nылr<ое его старанiе должно 
заглохнуть, онъ кончитъ тi>мъ, что отс·rуnитъ предъ 
неосуществимымъ и покорится" (Лакомбъ). 

Педагоrи-соцiолоrи ясно убtждаютъ учителя въ 
необходимости соцiальнаго воспитанiя въ школi> и 
указываютъ широкiе пути къ нему. Назначенiе 
моей, бол'Ве скромной по задач-в книги-nоказать 
доступныя учителю средства для достиженiя этой 
ц1>ли. 

\ 
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