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Настоящая брошюра nредставляеть собою краткое 

резюме введенiя въ лекцiи о nсихологическихЪ осно 

еахъ орrанизацiи народной школы на трудовомъ на 

чалЪ восnитанtя. nрочитанныя лtтомъ 1917 ro,11.a. . .... 
Саратовt. и Покровск!:> на устроенныхЪ 0-вомъ На

родныхЪ УниверситетовЪ I<урсахъ и nредназначаетс.я 

nрежде всеrо для слушателей этихъ курсовъ, nрояв 

лявшихЪ къ лекцiямъ очень большой интересъ. Не 

согласившись на любезное nредложенiе О ва НараА

ныхъ УниверситетовЪ издать эту брошюру, автор1. 

nолагаетЪ, что она можетъ оказаться небезn:>nезно~ 

и вообще для учителеИ народной школы, задумываю . 

щихся надъ воnросами ея nреобразованiя. Она имt.еrъ 

въ виду натолкнуть ихъ на размышленiе по этому 

nоводу, дать ихъ мы::лямъ опредt.ленное наnравленiе. 

заинтер~совать ихъ воnросами трудового восnитанiя: и 

указат~ на необходимость болt.е глубокага знакомств~ 

съ nроблемой, nри nомощи изученiя соотвtтственнок 

литературыt отмt.ченной въ "онцt. книжки. 
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•· 1.1. аеша 

о uввы1ъ авдачахъ пародпой шкоnьt въ свнаи 
С\ ТРУДОВЫР1Ъ ПРНПЦИПОf!I'Ь ВОСПИТiiИiВ. 

Революцiя открыла nередъ русской народной шко
JlОЙ Нl.ВЫЯ свtтлыя, широ1<iя nерспеi<тивы свободной, 
творческой, реформаторской дtятельности. Уже давно 
въ сознанiи р;сскаrо учительства и русскихъ ученыхъ 

111едагоговъ и даже шире>кихъ круrовъ образованнаго 
ебщества вполнЪ созрtла мысль о насущной необхо
.-иNости nреобразованiя, обновленiя нашей народно.и 
юколы, иcnoJJ няющей великую м иссiю подведенiя nроч
но.го фундамента nодъ зданiе всей нашей русской 
КУЛЬТуры Объ ЭТОМЪ, И ГЛ. об. ОбЪ ЭТОМЪ. ТОЛЬКJ Н 
аила рtчь на многочисленныхЪ въ nослtднее вреr-1я 
съtздахъ и общ(,;педаrоrическихъ. всенародно-учитель
сю1хъ и частныхъ областныхъ, именно. о необходимо· 
сти коренной реформь, русскаrо народнаго образованiя 

Но nочти всегда лучшiя nожеланiя и см·влыя надежды 
разбивзлись о печальную дtйствительность, ставившую 
.неnреодолимыя.. препятствiя всякиr>1ъ реформатор
скимЪ лопыткамъ въ духt, освобожденiя, освtженiя 
оздоровленiя русской школы. Съtзды выносили резо
люцiи о необходимости nDеобразовавiя всего строя 
общественной жизни, а nедагогическая печать указы
вала на то, что .,новая, свободная школа можетъ 
быть только въ свободномЪ государствt"*). 

Теnерь rюложенiе изм.Внилось. Сбылнсь мечты о 
ноsомъ свободномъ госvцарствt, за которое столtтiями 
fiорол.ись и умирали наши отцы и дtды. Сброшенй 
моrучимъ порывом ъ народа старая десnотическая 

власть суроваrо nринужденiя и дикага nроизвела. На.цъ 
.Россiей заалtлась яркая заря свободы. Свобода, обt.. 
щающая создаюе новага nравовоrо. самоуправляюща-

., С.м. PIJ.1t.R1Щeв-.. . Ворьба аа oбuoв.:,enie tnicoлы Стр. 56, Gпб. HIJ 1 1 • 
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гося государства. зарождается въ тяжель1. ъ му·ка~ъ 

борьбы со старымъ строемъ. хоть и } шедшимъ со 
сцены. но ост::.вившимъ тяжелое насл!:.дство в'' вид'!; 
народнаго невtжества, соцiальной р::iзt-озненнос 1 и, 
малскультурностv широкихъ народныхЪ массъ, клас

соваrо эгоизма nривелпигированныхъ слсевъ общества. 

Новый строй долженъ быть созданъ на rазваJiинах» 
старага порядi{а . 

Свобода дuлжна быть завоевана, укрt:-тлена. упро 
чена созданiеNъ новага духа обшественной сот1дар 
ности и еознанiя отвtтственн(;сти каждаrо передъ 
цtлымъ, перевоспитанiемъ общества. Иначе на мt
стt произвоРа, деспотизма воцарится не менЪе onac 
ный для nравового государства nроизволЪ анархiи, 
грозное. страшное лицо котораrо мноrимъ уже мере

щи 1 ся въ явленiяхъ пережив6емой нами разрухи, сопро
вождающ~й всякiе общественные кризисы и переломы. 

Общество должно быть воспитано для свободы, 
для новаrо nравовоrо, самоуправляющагося государ

ства. Свсбода же противоnоложна произволу и наси
лiю, это- внутреннее <iамоопредЪленiе. сознанiе своихъ 
nравъ, умtнье за нихъ nастиять и ихъ отстоять,ува
женiе къ правамъ друrихъ А это предполагаетЪ необхо

димо тонкое развитiе чувства отвtтственности,-обще
ственной сJлидарностVJ, иницiативы, предпрiимчивости;~). 

И вотъ nередъ народной школой встс ютъ но выя. 
великiя и въ высшей степени отвtтственныя задачи. 

Вь ея рукалъ въ значительной степени счастье и 
все будfщ~е нашей родины. Будетъ ли наше государ
ство дtйствительно свободнымЪ и правовымъ удастся 
ли намъ упрочить завоеванную свободу, nережит~» 

блаrоп)лучно криз1tсъ-это зависитъ отъ nодняriя 
культурнаго уровня широtшхъ народныхъ массъ. отъ 

nодготовки народа къ пра~ильному nониманiю и усво

енiю идей свободы. отъ воспитанiя судущихъ граж
да!-IЪ . способныхъ сознательно разбираться въ вопро 
сахъ о томъ, что нужно и полi"ЗН..> для государства. 

ум !:.ющихъ жертвовать своими личными и узко-пар· 

*> С11. шj 1. эru1!1> rzoдpl)бu·te: Н. Е. Ру.11я1щевъ. Чrо ТIШОе ево· 
бода? ;1 11>18. 
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т1иными, классовыми интересами для блага ц·;;лаrо и 

выбирать для строительства ноаой жиз,-1и людей, дtй 
оетвитеnьно способныхЪ къ этому пр~щанныхъ дtлу 
воодушевленныхЪ, см-tоотверже:нныхъ и эн~рги"'ныхъ. 

И такихъ люде~ нужно также воспитать. подго
говить Ихъ немного. В Бдь старая школа, nринорав· 
ливаясь невольно къ чиновничьему, десnотичеСI{ОМУ 

rссу.1арству. вС\спитывала людей для cлtnoro послу 
шанiя . лишенныхъ иницiативы и nред:~рiимчивости. Та 
кимъ образомъ. будущее въ рукахъ наоодныхъ учителей. 
Воnросы народнаго просt3tщенiя должны быть выдвинуты 
на первый планъ. На народное образовэнiе нельзя жа
лtть никакихъ средствъ. Въ немъ и тольi<о въ немъ 
залоrъ свободы и сч::tстье нашего отечества. 

Б)льше школъ. Какъ можно б)льше школъ Нн
кто не долженъ оставаться за бортомъ школы. Каж
.дый избиратель д::шженъ быть rрамотнымь, чтuбы 
JN Ьrтъ созна гельно и с поn нить свой rражда чскiй долrъ, 
чтобы онъ зналъ, за кого и no:.jeмy uнъ rолосуетъt 
по~ему онъ отдаетъ предrю'"!rенiе кандидату одной или 

д;:>уrой nартiи 
Но это только пол...1Ъла. Еще важнЪе: преобразо

ванiе, обновленiе школы Новая школа должна воспи
тывать rражданъ СВ)боднаго nравовоrо государства. 

Она ставитъ себЪ новыя задачи и идетъ къ ихъ осу
ществленiю новыми путями. 

Эти nути приближенiя школы къ жизни- <:ъ оn.
ной ст..;роны, съ другой- къ заnросамъ, потребносrямъ. 
къ психическому складу развивающаrося организма. 

Ракомъ старой школы являлась ея оторваннесть 
отъ жизни и непониманiе духовныхъ nереживанiй дЪ

тей. Она зашла въ тупикъ формальной, словесной, 
книжной учебы, методическихЪ предnисанiй, обанкро· 
тилась, nовисла въ воздухt . Ее нужно свести на 
землю и nриспоеобить къ мtстнымъ условiямъ 

Школа nрежде всего должна быть нацiональной. 
Нельзя цtликомъ nереносить шхолу, какъ это у насъ 
дtлалось раньше, изъ друrихъ странъ. Над J создать 
свою школу. отвt.чающую заг.росамъ и условiямъ на

Шtrо народнаго быта. Такая школа не будетъ везд\ 
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f>АНООбраЗНОЙ, ОДНОТ\'IЛНОЙ-На ctвept И югЪ. ВЪ де 
ревнt. и ropoдt.. Исходя изъ изученiя условtй среды. 
дающей матерiалъ для воздt.йствiя на ребенка, для 
укрtпленiй его силъ. она исnользуеТЪ nрежде всего 
окружающую среду-мtстную nрироду, технику, ли
тературу. искуссrво и такъ далt.е. 

Восnитывая гражданъ, она не ограничится nро
стой передачей разрозненныхЪ свt.дtнiй о nрирод·t., мipt. 
'П:ловtкt, она nозаботится о систематизацiи этихъ 
знанiй, о выработi<t мiросозерцанiя. Ея задача- npiy
'tИTЬ смотрtть на м!ръ широкими, открытыми глазамv. 

lii видtть въ немъ не хаосъ случайныхъ явлеюи, Ht; 

калейдоскоnЪ борющихся силъ. а великое, красивое . 
rармоничесt<и-уnорядоченное utлoe. Ея цtль-лробу
жить всt. духсвныя силы и развить сnособность созна 
тельнаrо и критическаго отношенiя ко всtмъ явле 
нiямъ окружающей среды. Она учитъ не только ли 
сать, читать и считать, а-самое главное-разверты

ааетъ всt силы и сnособности. восnитываетъ въ. 
wравственномъ и эстетическо."f'Ь отношенiяхъ. Он<i 
nрiучаетъ видtть, цtнить и любить красоту и nскусство 

пробуждаетЪ чувство долга, отвt ственности, солидар
wости, nрiучаетъ къ соsмt.стной. nродуктивной работt.. 

Чтобы достигнуть этихъ цtлей, она должна счи · 
таться съ законами духовнаго развитiя ребенка, nо
wимать его nереживзнiя. Ребенокъ-же существо at:
rивно ра.звивающееся nри nомощи уnражненiй тtхъ. 
ttилъ, которыми онъ н:э.дtленъ отъ nрироды, np!-t 
номощи самодtятельности. 

Поэтому на знамени новой школы должно быть наnи
fОано: свобода, самодtятельность, т.рудъ и творчество 

Свобода-nервое zcnoвie. Безъ нея невозможнс 
ми умственное восnитанiе, ни нравственное гражцан· 

flкoe. Мысль. убtжденiе .,рождается". Иначе она ни 
когда не будетъ своя собственная, а чужая. навязан 
•ая, не прочная*). Нравственность же nокоится на 
еознанiи своего nрава, чувств& отвiпстRенности. nо
рож.ааемыхъ свободой, выборомъ. Ребенокъ развивает· 

*) Ilo~p. об·ь 8Tt•)I"L: В. Е. P.?f.'rtlЛHI({J(f'U • • Свободи. H'l. uocnП1"tlniв· 
"" :D:.J,•u·t. Ноов~&,. mrc{\1<t, Мо\:кв<~. 1917, ."& 1. 
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-ся органически. изв:-tутри. Школа даетъ ему просторо, 
.создаетъ обстановку, nробуждающую его самодtятелJ.
!:1 Ость. Она выражается въ игрt, въ трудt. И:ра 
укрtnляетъ силы и спосuб-юсти ребечка въ дошколь
номЪ возр стЪ трудъ, дtятельность-въ школьномъ 
Этотъ трудъ, какъ самостоятельный. долженЪ быn. 
творче:кимъ, nродуктивнымъ Какъ игра въ дошколь 
номЪ возрастЪ является художественнымЪ подража 

!-iiемъ дtйствительности, такъ и трудъ въ шкonьнotvt1t 

долженъ быть творческой nереработкой nолучаемыХЪ 
отъ нея вnечатлtнiй. Только такой трудъ и восnиты
ваетЪ волю, развиваетъ характерЪ и иницiативу. Ht 
творчески np дуктивный трудъ-школа должна быт• 
rрудовымъ братствомъ- не можетъ быть механичес](М 
однообразнымъ, одинаковымЪ для всtхъ. Каж.-ый 
можетъ быть продуктивнымЪ лишь тамъ, только •• 
той области, rдt онъ наиболtе одаренъ. къ чему он» 
сnособенъ. О. сюда требованiе широкой индивидуалн
зацiи восnитанiя и nреnодаванiя. 

Но не .только обученiе должно быть реформиро
аано. Въ школу необходимо вд.:>хнуть новую душу. 
Все въ ней должно быть обновленнымЪ. Въ ней дол
жны царствовать радость, бодрость. совмtстная работа, 
оживленiе, она должнv быть построена на началахъ 
самоуnравленiя школьниковъ. 

Для новой школы, конечно, нужны и новыя жи · 
выя учитель:кiя силы, нужны уч!-\теля, вд.охновпенные 

идеей восnитанiя, сnособные къ вы юлненiю новых• 
задачъ, вооруженные новыми техничt скими сред

ствами. Новая школа учитъ не по книгамъ, н~ 
по учебникамъ. Они д::Jлжны б1)1ть изrнанw. 
nJ крайней мtpt въ иладшихъ классахъ, совсtмъ 
изъ ш<олы Она стремитсSI на.\·чить видhть и созна· 
тельно понимать окружающую природу, ее любовн0 
наблюдать. совмtстно и nродуктивно трудиться. По 
этоиу нельзя себt nредставить учителя новой школы, 
ко:rорый не умt.лъ бы рисовать и лtпить, пЪть или 
играть на какомъ нибудь музыкальномЪ инструментt, 
который былъ бы не знакомъ съ nринциnами ручного 

труда, не могъ бы работать сь бумагой, картоном• 
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и т. n., который не ум r.nъ бы руководить дtтскими 
играми, выразительно читать, не былъ бы з·:аJ<ОИ"h 
съ р::зными системами гимнастики, не былъ бы осно· 
вательне знакомъ съ дЪтской литературой и т. п. 

н~ менЪе важно nодrотовип. родителей и общ~
ство. Залогъ ycntxa школьнаго дtла--въ единенiи 
семьи и общества Работа учителя будетъ сизифовой. 
если сем~:>я не пойдетъ ему навстрtчу, если онъ бу
детъ тянуть въ одну сторону, а родители въ другую. 

Особенно это важно въ новой школЪ. Родители дол
жны nонять новыя задачи и новые методы восnитанiя. 

Видя~ что дЪти въ течен:е можетъ быть цЪлаго nер
ваге года не учатся читать и nисать, а иrраютъ с~> учи

телемЪ, устраиваютъ экскурсiи, собираютЪ коллекцiи~ 
рисуютъ, лtnятъ, .вырtзываютъ, строятъ, nилятъ, ко

nаются въ землt, ухаживаютъ за растенiями и жи
вотными, слушаютъ лншь сказки и разсказы, органи

зуютЪ прогулки и сnектакли, поютъ, занимаются гим · 
настикой и т. п., они могутъ nодумать, что школа не 

выnолняетъ своего назначенiя, сбилась съ истиннаго 
пути. Имъ должны быть, nоэтому, внушены идеи о 
НОВЫХЪ ЗадачаJIЪ нарОДНЫХЪ ШКОЛЪ, О НОВЫХЪ ПУТЯХЪ 

къ достиженiю ея цЪлей. 

Они долж11ы nонять, что хорошая школа не та, 
rдt дtти сnокойно и неnодвижно сидятъ 5-б часовъ 
и механически заучиваютъ буквы, слова и цифры, а 

та. rдt они учатся наблюttать, размышлять самосто
ятельно надъ видЪннымъ. прiучаются къ совмЪетной 
nродуктивной работЪ, та, которая восnитываетЪ, nро
буждаетЪ всt сильt и сnособности, воспитываетЪ бу
дущихъ гражданъ, способныхъ къ самостоятельности, 
энергичныхЪ, предnрiимчивыхъ. nредан1-'ыхъ общему 
дЪлу. Къ осуществленiю-же этихъ цЪлей нужно идти 
новыми nутями. 

Каковы же эти пути·~ Восnитанiе nри nомощи 
труда. работы 

Ахиллесова nята старой школы-ея оторванность 
отъ жизни и непониманiе душевныхЪ nереживанiй 

.дtтей, ея слишкомъ учебный, книжный, словесный 
н отвлеченный характерЪ. Въ то время, какъ жизнь, 
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~собенно современная, кипучая, съ ея обостренной 
борьбой за существованiе, являющейся результатомъ 
-ромаднаго развитiя индустрiализма. промышленности. 

требуетъ людей дtrxa, живыхъ, энергичныхЪ работ
-fиковъ, въ то время, какъ ребенокъ-существо под~ 
вижное по своей природ·!:., ртутн:о подобное, склонное 
~ъ двятельности, изобрtтен1ю, творчеству, идеалъ 
школы-высиживанiе, задалСливанiе, подтяrиванiе. А 
въ итогв-и ре:бенокъ вянетъ, теряетъ нтересъ къ 
знa'l-ii,, и жизни, "лвниво тянетъ лямку" ученья и 
шкоrта не удов1е rворяетъ сво~му назнач:енiю--ввести 

юное существо въ nониманiе мiра. его окружающаго, 

прiобщить его къ культурt, заложить OCHIJBЫ e.ro м\ро
.созерцанiя, поставить ero на ноги. На эту от()рван
иость школы отъ .жизни и д'Втской природы давно 
уже обратили вниманiе лучшiе nедагоги и требовали 
г.я nреобr-~азованiя Но ихъ голосъ оказыэался глухимъ, 
че находилъ отклика, пока ае заговорила сама жизнь. 

пока она сама не nотребовала ,юдtй дtла. Ея голосъ 
nодспушапи въ.наше время nроф. Дыои-въ Америк"h, 
Бf'сJ..zей--въ Анrлiи~ Де нолеz-tо -во Францiи, liершеп
ш.тейнеръ, Литцъ .. Зu~;н:ин.генС>-ВЪ Герм~нiи, 3аШJель, 
Феррьеро-въ Шв~йuарiи. Де1rроли-въ Бзп.ьг1и и 
многi~ другiе. Они потребо3али, чтобы въ основу 
обученiя были подожены не слова, не "сообщенiе" 
знанiй, а возбужденiе самодtятельности, npiyч:eнie къ 

труду, работ-Б КнИйi, гоаори·rъ Зайдель, въ высшей 
стеnени вэжнь:й nроаодн:щъ культуры но не ея основа. 

Въ основt культур!;)! леж.итъ ,ручней трудъ, который 
доставляетЪ nищу, жилv.ще и одежду всtмъ, въ томъ 

числt. и иыслителю и автору книги Ту же нысль 
nовторлетъ и f{e;)Шe1-lUйneйl·tep ъ. "Намъ нуженъ, по его 
мнtнiю, трудъ , такъ какъ не книга служитъ провод
никомЪ культуры, а трудъ, самоотверженная, безко· 
рыстная работа на пользу человtч:ества или же на 
служенjе высокой идеt" . 

И это глубоко справедли3о . Зада~а школы со
всtмъ не въ томъ, "!тобы снабдить ученика знанiями, 

обогатить его свtдtнiями, которыя не nретворяясь въ 
.ж.io&tiiWoi~otr.o-fiW~~cя мертвымъ, безполезнымЪ каnиталомъ. 

- •• 81ht.lllll. 
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Она должна научить "пользоваться" знанiями, развить 
.,умtнья•, трудосnособность, восnитать волю. ха. рак 
тер-ь, nробудить активность. Но если знанiе можно 
~nолучить .. извнt, то самедЪятельность nробуждается 
извнутри, развивается nри nомощи улражненiя, дtя
тельности, труда, неnрерывнаго, настойчиваrо. систе 
матическаrо. И не отвлеченнаrо. умственнаrо, мало 
АСступнаго ребенку, а физическаrо, живого, nривле-
1(ающаrо интересъ. При nомощи того самого труда. 
благодаря которому человtчество nокорило себt nри
роду и nроникло въ nониманiе сущности вещей. На 
э1о особенно обращаетъ внимаhiе nроф. Дьюи. Пс 
cro мнtнiю ребенокъ долже.нъ идти въ своемъ развитlи 
тtмъ же nутемъ, каi<имъ шло человtчество, учившеесп 
Rознавать nрироду nри nомощи обработки eSi nродуктовъ 
въ цtпяхъ nрактическаrо nопьзованiя ими. Правд<l 
теnерь результаты этого nознанiя сконцентрировалис~ 

въ книrахъ, .еъ наукi:., этой сокровищницt накоnлен
wой вtками мудрости человtчесrва. Но наука это 
единъ изъ nоспtднихъ этаnовъ въ развитiи человtче
ства, которое шло къ nознанiю мiра сначала иными 

lllfTЯMИ. 

Дtйствитсльно, что было вна"ttалt.? Философы rово
рятъ: вначалt было слоJю, nрактики--дt.ло И тt и дру
riене вnоннt nравы. ВначалЪ было "творчесJ<Оеu слове, 
аытливая, дtятельная мысль. старавшаяся nрисnосо-
6иться къ окружающей обстановК'& и ее nриспоеобить 
3аставпть служить себt Первобытю..tй человtкъ исnы
тывалЪ, изсJI1щовэ.пъ растенiя, 1LОЗrtавал-ь ихъ свойства 
чтобы опредtлить. какiя можно уnотреблять въ nищу. 
3НШ\омился съ вещами, чтобы ими nользоваться, на
блюдалъ звtздное неоо, чтсбы no нему находить .n.o 
рогу и такъ далt.е. Оnытнымъ путенъ nрiобрtталъ онъ 
:.1нанiе о иip·t., nрирсдЪ. ве:.цахъ. людяхъ Въ тоже время 
онъ nознавалъ мiръ эмоцiонально гораздо ранЪе, чtмъ 
едtпался сnособ11ымъ noH!1rt.aть его научно. Онъ не. 
nосредственно чувствовалъ е1 о величiе, грандiозность 

загадочность, благоrов·Ьлъ nер~дъ нимъ. боялся его, вое 
принимаnъ его nсрядокъ, l<расоту, цtлесообразность вое 
хищался нмъ. Онъ понималъ успоыlя и законы .обществен 
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ной жизни, усваивая нравы и обычаи. вчувствуясь 81. 

переживанiя другихъ. Такимъ образомъ, nервобытныi 
'Iеловtкъ ос.мьtсливал:ь окружающiй er о мiръ nри по· 
мощи работы надъ нимъ, путемъ релиriозныхъ, эсте
тическихъ, нравственныхЪ nереживанiй, накоnившиn 

матерiалъ для возникша.го лозднtе научнаго изслtдо
ванiя, выяснявшага эмnирически nричины отношенi« 

между явленiями жизни, ихъ внутреннюю, органиче
скую связь и закон ::>мtрностъ. 

Въ одной сказкt разсказывается, какъ мальчикъ. 
съtвъ десятый nирожокъ и nочувствовавЪ себя нако
нецъ сытымъ nожапtлъ, что онъ не началъ съ этого 

самого. Онъ думалъ, что ,.,~гда сразу бы наtлся Въ 
nоложенiи такого глупага мальчика часто и была 
наша школа, начинавшая им~нно · съ послtдняго пи · 
рожка и удивлявшаяся, что дtти не сыты. Только sъ 
nолtднее вре"1Я она приходиТЪ къ убtжденiю въ не 
:Юходимости раньше, чt'1Ъ ввести ученш<Овъ въ мiр-. 
науi<И, прiучить ихъ самостояrельно размышлять. 

вдумчиво относиться ко всему окружающеr.!у, остро 

наблюдать явленiя, nривлекающiя ихъ вниманiе, ум~ть 
и>еъ сравнивать и различать, нах.одить въ нихъ суще. 

ствеr11-10е, характерное, тиnичное. А это достуnно для 

ребенка не при помощи отвлеченнаго, лоrическаго, 
разчпеняющзго мышле:~iя, а путемъ саиостоятельноi 

работы надъ вещаNи п явленiями окружающей его 
·ю·.ЗНt-1, Гiутемъ эмац·ональгшго (эстетиqескаго, рели
гiознаго. нравственнаrо) вчувстRованiя въ nроис:со 

дящее nередъ его глазами. Поэтоi>1у-то современная 
nедагоr·ика и требустЪ чтоб:ы школа была и·&сrомъ 
не пассивнаго слушанiя, восnрiятiя, а активной, про

дуктивной, ищущей, и~обрЪтательной, изслtдующей 
дtятеnьности, оnиралась на rлубокiя личныя пережи
ванiя учениковъ, ихъ жи.sой, ~:е nосредственный оцы rъ 

Интересно отмtтить, что современная nедагогика. 
1·ребуюшая в::>сnитан!я n::>средствомъ дtятельности. 

vпражненiй, накопленiя оnыта. nедагогика. какъ ее на· 

зываетъ nрсф. Irлcmapeдo. функцiональная. стоитъ въ 
саr-юй т·Ьсноil связи со всЪми новtйшими и фиnософ
.;кими, и бiологическиr-tИ1 и соцiальнhlми, и ncиxone-
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rическими теченiями. Въ то времSJ. какъ nрежняя фило
софtя стремилась къ nознанiю. главнымъ образомъ. сущ
ности вещей, ихъ субстанцiй, новая все глубже и глуб· 
же усваиваетъ идею разgитiя, текучести и неnрерывной 

изм'Внчивости всего живущаrо, nрисnособ11яющаrося къ 
все измtняющимся внtшнимъ условiямъ жизни и · 
критер!я истины ищетъ въ цtлесообразности (nраг
иатизмъ), nонимаемой въ самомъ широкомъ и общемъ 
смыслt. этого слова (Д:нсе.llс'Ъ и др.). Подобнымъ же 
образомъ и наука о жизни (бiолигiя) склоняется ви 
.~ttть въ основЪ вещей; всего живущаrо, не мертв~1е, 
бездtятельные атомы, а живую силу, энерriю (энер 
rетизмъ), переходящую изъ скрытага состоянiя въ аi(

тивное благодаря уnражненiю (Оетвальдъ). Тоже са· 
мое мы наблюдаемъ и въ соцiологiи- наукt о человt 
ческоNЪ uбществt. Она разсматриваетЪ общество не 
какъ механическое сочетанiе отдtльных~ элеме!-lтов~. 
а. какъ живой орrанизмъ взаим()дЪйствующихъ силъ 

Нак .:тецъ и ncJ-~xoлoriя рtшитеnьно выходитЪ на эту 
же дорогу. Отъ ассоцiанизма и интеллектуаnизма 
отъ сведенiя всей душевной жизни къ механическо · 
му сочетанi:о и иrpt представленiй, она nереходитъ 

къ волюнтаризму, полагающему въ основу душев

НЫХЪ nереживанiй--дtятельное начало, инстинктъ. 

волю. По уч~нiю современной nсихопогiи само мыш 
ленiе не есть nростое .. nредстэ.вленiе ~, механическое 

вое 1 роУзведенiе полу11енныхъ сввдt.нiй. а активная 
переработка ихъ, эмоцiонально-волевая • установка" 
вниманiя для рtшенiя оnред;Вленной задачи. Мыслить~ 
думать, nони мать, это не значить -восnринима1ъ. nав 

тррять , заnоминать. а исnытыват~. изслtдовать оты 

скива-сь. находить рt.шенiе Мышленiе активно по своей 
внутренней nриродt. Мыслить это значитъ выбир~ть . 
.л.t.лать оnыты. работать. трудиться. 

Отсюда-то и идетъ современное требованiе ·mpyDo 
110й школы. базирующейся на самодtятельности д·втей 
nри усвоенiи ими знанiй. 

Она знаетъ, что nуть къ уму черезъ сердце, что 
рука такой же органъ nознанiя какъ глазъ и ухо 

гтоэтому она nредлагаетъ дtтямъ знанiе не въ мерт 
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еой форьмt словъ и ·отвлеченныхъ обобщенiй, а живой 
связанной съ ихъ эстетическими. религiозными, нрав 

ственными nереживанiями, съ ихъ собственною дt.я · 
тельностью Она задается скромной ц 5лью-осмыс · 
лить ихъ личный оnьrтъ, углубить ~ro и расширить. 
Отсюда ясно, что такая трудовая школа не можетъ 
быть вездt. одинаковой, однообразной Она nрисnособ 
ляется къ условiямг. данной среды и старается ис 

nользовать ихъ в:р качествt. матерiала для возбужде
н:iя самодt.ятельности дtтей Поэтому мы не только не 
можемъ заимствовать формы орrанизацiи трудовой 

школы изь Америки Герм~нiи или Швейuарiи, но не 
должны и у себя создавать такую школу. вездt по 

. одному шаблону, въ ropoдt и деревн·в, на ctвept и 
югt. и т. д 

Заимствуя матерiа11ъ дпя занятiй съ дtтьми осо
бенно нэ nеовыхъ стуnеняхъ обучt:нiя изъ окружа
ющей дtйствительностv, она noнesoлt измiняетъ свою 
физiономiю въ зависимости отъ того. какой заnасъ 

'lуховнаго оnыта принlсятъ съ собой д·J:,ти въ ШI<олу 

И съ точки зрЪнiя рэзвитiя духовныхъ способностей 
важно не .. чтоw уча;ъ дtти, а .,какъ·· дtиствитель. 

но-ли nробуждаются ихъ сnосо5ности, растутъ ли и 

крtnнутъ ли они духовно. заинтересовываются-ли они 

науками, nоявляется ли у ш·хъ любовь къ зианiю, ува · 
женiе къ истинt. желэнiе служить ей и ея великимъ 
идее:шамъ беззавtтно и безкорыстно. 

Старая школа. насильно втискивавшая учениковъ 
въ разъ навсегда выработанные шаблоны, схемы. пла 
ны. не достигала этой цtли. не умtла къ дtтямъ лри
норовиться, она не умtла говорить съ ними ихъ 
языкомъ. Языкъ же дtтскаго лонимэнiя --работа. дt
ятельность, творчество. Въ этомъ отношен\и трудо 
вая школа идетъ вnолнt на встрt.чу дtтскимъ nот

ребностямЪ и заnросамЪ. Она ближе къ нимъ-роднtе. 
Она неnосредственно nримыкаетъ. какъ говоритъ 
!{ершеmurпейнеръ, ' къ школt. дtтской игры. являющей
ся творческой nереработкой дtйствwтельности. Въ 
самомъ дtлt. что такое игра-это душа дt.тской 
жизнй'·?.- это не nростое коnированiе жизни. не ме· 
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ханическсе подражанiе ей, а вчувствованiе въ нее, 
оживленiе, своеобразное преобразованiе ея, зах:ва 
ть-вающее всю личность ребенка- и творческое вооб 
раженiе. и мышленiе, и жизнь чувствъ и воли, и 

дtятельность орrановъ чувствъ. и мускульную. 
Ребенокъ nотому такъ охотно иrраетъ, что ю-рой 

онъ развивветъ и упражняетъ всt свои силы и сnособ
ности, ВЪ ней ОНЪ НаХОДИТЪ мtру ДЛЯ СБJИХЪ СИЛЪ, 
vзнаетъ, что можетъ сдtлать, блаrодаQЯ ей онъ чувству

етъ ростъ своей личности. nринимаетЪ участiе въ жизни. 
все испытываетЪ, переживаетъ, входитъ въ жизнь Отъ 
иrры-творчесхаго безсознэ.тельнаrо п.одражанiя дЪй 
ствительности, таящей цtль въ самой себt. онъ не 
замtтно nереходитЪ къ работt --настойчивому, намt 
реннему подражанiю. цtль котораrо за предtлами ис· 

поnняемой дtятельности. И эту работу онъ испол 
няетъ охотно. если она аппепируетъ къ его изобрt 
тательности, творчеству, ero интересуетЪ, захваты 

ваетъ. если онъ понимаетъ ея сиыслъ и назначенiе 
Онъ охотно пох-юrаетъ отцу иnи матери въ хозяi·t· 
ствt. р·вжетъ, пилитъ. строrаетъ и т. л , когда зто 
ему надо, это именно и должна уев ттъ школа, ко

торая достиrнетъ гораздо большихъ результатовъ. 
если будетъ опираться на творч~скую самодtятель 

н ость ребенка, а не "н авязыв:пь" er.1y знанiя насиль 
но. Наблюденiя надъ дtтьми показываюrь. что .. чtмъ 
болЪе самостоятелеl-:~ъ и самод·&ятеленъ бывз.етъ ребе
нокъ при nрiобр&тенiи какой-либо способности, какого
либо умtнья. знанlя, т&мъ то'"!нtе усваивается дtя 
тельность, тtмъ прочнtе удерживается въ пяr.1яти его 
лознанiя, -сtмъ основательнЪе бываетъ лониманiе 

"(Мейманъ) ". 
Дtятельность же ребечка въ школt можетъ быть 

или физической, мускульной или умственной. эNоцiонапь· 
ной 1 волевой. Онъ работf.етъ или руками или головой 
Для дtтей младшага возраста наибольшее воспитатель 
ное знауенiе имtетъ физическая дtятелDность -руУ"ной 

трудъ. рисованiе, лtпка, занятiя въ лабораторlяхъ. 
работа въ с<tду, огород·&. школьной кухнt. уходъ за 
жиьотными, растенiями. собиранiе коллекцiй и т. n. 
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Рисованtе, лtnка, ручной трудъ всякага рода, потом)'· 
имtютъ громадное восnитательное значенiе. что воз
буждаютЪ самодtятельность, обостряюТЪ наблюдатель
ность, nрiучаютъ сосредоточивать вниr--1анiе на фJрмt.. 
nредметовъ, улучшаютъ восnрiятiе. Благодаря само
стоятельной рсботt ученикъ не только nрiобрtтаетъ 
знанiя, а научается nользоваться ими nримt.нять ихъ 
на nрактикt, а это-то самое главное. Въ трудовей 
школt ученика не заставляютъ заучивать формулу 
удtльнаго вtса илi'! nеречислять различныя мtры, онъ 
самъ опредt.ляt::тъ удtльный вtсъ различныхъ тtлъ. 
самъ взвtшиваетъ и изм'tряетъ. Ручной трудъ, какъ 
методъ преrюдаванiя, имtетъ большое значенiе, еще· 
1-I потому. что здtсь видtнъ не только результатЪ ра-

6оты, какъ nри чисто словесномъ обученiи, но и весь 
ея nуть. Въ ней ясно обнаруживается индивидуаль
ность ребенка и есть полная возможность ее контро
лировать на всtхъ ея стадiяхъ. Но открывая просторъ 
для проявленiя индивидуальности, ~учной трудъ ииtетъ .. 
можетъ имtть и соцiальное значенiе. Къ ручной ра 
ботt (сюда относятся всt лабораторнь:е методы лре
nодованiя и восnитанiя, вродt, занятiй въ мастерскнхъ, 
садахъ. огородахъ, кухняхъ и т. n.). очень легко nри

влечь весь классъ, которому дается общая задача, 
прjучающая къ совмtстной дtятеньности, къ взаимо

Аомощи , соцiальному сотрудничеству. Благодаря такимъ. 
методамЪ nреnодованiя изъ труnщюй шкоnы изrоия.

ется изученiе сухихъ, отвлеченныхъ. мэлС'достуnныrъ. 
J\tтямъ учебниковъ Они замtняются въ младшихъ 
I<ЛаССаХЪ рабОТОЙ надЪ МатерiаЛОМЪ ИЗуЧеНiЯ, ЗЗИt-1 
атвуемымъ изъ окружающей среды (сколько матерiала 
можетъ дать въ деревнt, наnримЪръ, I<узница, мель
ница, nасЪка, даже рtка, лtсъ, nрудъ и т. д.l). въ 
старшихъ- -надъ источню:ами. Неnремtнно самuсто
ятельная nытливая творческая работа!. Такая работа. 
we толы:о обостряетЪ наблюдательность, развиваетъ 
воображенiе и мышленiе, но укрi>пляетъ, усиливаетъ 
еолю, формируетЪ характерЪ, а это самое главное!. 
Къ чему мысли, идеи. уб'&жденiя. хотя бы самые 
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святые и возвышенные, безъ умt.нья ихъ осущесr
.3ИТЬ, nровести въ жизнь? 

Въ этомъ отношенiи особенно желательна и 
необходима трудовая школа у насъ. среди того наро
да, которому .,су~дзны благiе порывы"!. Дt.йствитель
но, nроведя много лt.тъ вольно и невольно заграни
цей, побывавъ nочти во всt.хъ евроnейскихЪ странахъ. 
nознакомившись съ жизнью и бытомъ разныхъ наро
довЪ, я пришелъ КЪ :-лубокому убt.жденiю въ томъ, 
что нашъ народъ не менЪе одаренъ, сnособенъ, чt.мъ 
дpyrie. но живеТЪ хуже ихъ. А наша культура безгра
нично ниже культуры всt.хъ европейскихЪ странъ. не 
только большихъ, nромышленныхъ и боrатыхъ, не жа
лt.юшихъ никакихъ средсrвъ на народное образованiе, 
но н небольшихъ, сравнительно, вродt. Швецiи и Данiи, 
и. бtдныхъ. Причина же этой пе'!альной отсталости 
русскаrо народа nомимо неблагоnрiятныхъ внt.шнихъ 
условiй, задерживавшихЪ искусственно его развитiе, 

лежитъ отчасти въ особенностяхЪ нашего нацiональнаго 
характера, именно, въ неnривыqкt, къ настойчивому, 
регулярному, систематическому труду, въ отсутствiи 

выдержки, настойчивости воли, характера. Намъ, nо
этому, больше чi:.мъ кому либо другому, необходима 
WI<Oлa, прiучающая съ самого начала I<Ъ продуктив

ному труду, осуществленiю, nроведенiю въ жизнь 
своихъ намtренiй, желанiй, идеаловъ. къ настойчивой 
борьбt. за свои убt.жценiя. школэ развивающая ини 
цiативу, nредпрiимчивость. волю и характеръ. Таким-ь 
цtлямъ лучше всего можетъ служить трудовая шке 
ла, nрисnособленная къ условiямъ наше.й жизни. Въ 
созданiи такой именно школы и заключается одна изъ 
.величайшихЪ и важнtйшихъ задачЪ nереживаемага 
нами историческаго момента. 

Ямбурrъ. 21 авг. 1917 r. 



-17-

1-е приложенiе. 

Тезисы къ докладамъ о трудовомъ восnитанiи 
:прочитаннымъ на съ'Вздt. учителей Новоузенскаго 
Jtзда (около 800 человtкъ) въ r. По'<ровскt j 2-18 
Сентября и nринятынъ собранiемъ. 

1. Трудовая иtt;;ола: 

1. Новыя условiя общественной жизни требуютъ 
реорrанизацiи народной школы. ставятъ nередъ неи 
и о выя задачи. 

2. Сообразно съ ними школа должна быть сво
бодной и демократически-трудовой. 

З. Свободная школа основывается не на просrомъ 
сообщенiи дi:.тямъ знанiй и дисциnлинъ послушанiя, 

а На ПрОбужденiИ ТВОрЧеСI<ИХЪ СИЛЪ, ИНИЦiаТИВЫ. nред 
~tрiимч.ивости. воли и характера, на развитiи всi:.хъ 
<;nособностей 

4. Лучшимъ средствомъ для этого, оправдывае-
м Ы~'<1Ъ философiей и бiJлorieй, couioлvгieй, nсихолоriей. 
lf особенно nсихологiей дtтства и исторiей культуры. 
является nредостгвлен1е дtrямъ возможности nрояв· 
JIЯТЬ свою лиLJность, поощренiе самодtятельности. 

5. Наиболtе свойственными ребенку в11дами дt
ятеньности и самопроявленiя являются: игры, ручной. 
трудъ, рисованiе, лtnка. дрз.матизацiя, разсказы о лич 
ныхъ переживан\яхъ и : n.~ вообще соб\\ран1е ма
терiапа и эксперементироеанfе нгдъ нимъ. опытъ. 

6. Всtми ~пими видами дtятельности должна 
восnользоваться школа, ч.тобы достигнуть лу4шихъ 
результатовЪ, заинтересовать дtтей учечьем'}- Школа 
должна бытъ лабораторiей для производства оnытовъ 
жtтьми. 

' 7 Особенно важное воелитательное значенiе въ 
младшзмъ возраств имtетъ всякаго рода ручной трудъ 

(обработка матерiала. изготовленiе nособiй, работа 
въ саду, огородt, уходъ за растенiями, занятiе въ 

кухн·Ь. мастерскихЪ, лабораторные методы nреnодо
ванiя и т. д) Бъ старшемъ-самостоЯТЕ'ЛЬНеiЯ работа 
надъ nервоисточниками. 
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8. Обученiе должно быть шкслой личныхъ лере
живанiй ребенка и nрисnособляться къ особенностямЪ 
его .аушевной жизни, степени развитiя и характеру 

ояаренности. Школа должна быть недоцентричной. 
9. До лереходнаго возраста обученiе не должно 

быть отвлеL~еннымъ и книжнымъ, а живыNъ. nредмет
нымъ. индивидуальны!'-1Ъ. Оно должно обострять нйб
людательность, возбуждать воображенiе nри помощи 
нзученiя окружаюшей ребенка природы и жизни. за
интересовывать ребенl{а. 

1u. 1:1нтеллектуальное восnитанiе должно итт•, 

рука объ руку съ фi1зическимъ и эмоцiсt-tальньа-1ъ. 
(эстетическимЪ, нравственнь:мъ. релиriозныt-tъ. со 
цiальнымъ). 

11. Въ центрЪ восnитанiя должно стоять воспи
rанiе соцiапьное: развитiе чувствъ солидарности, за

!<Онности, отвtтственнасти передъ цtлымъ. вЪрности 
. nризванiю. профессiонапьной честности. сильной 

воли и характера. Къ этому должна быть nрисnособ 
пена вся организацiя школы. 

12. Новая шкопа требуетъ и новыхъ учителеи 
съ широкимъ философскимЪ кругозоромъ-съ одной 
стороны, съ другой-знакомыхъ съ nсихолоriе-й д'l;т 

скаго и школьнаго возраста, основами ручного труда. 

рисованiемъ, лtлкой, пЪнiемъ, дtтскими играми и т n 

1/. Зада'tU u средства сицiа., ьнти 6оспи.таюя 

1. Couiaльo'Je восnитанiе явг.яется одной изъ ос 
новныхъ задачь народной школы, nрiсбрt·Iающей осо 
бую важносrь въ лереживаемое нами лереходне 
время. 

2. Задача соцiгш~на1·о восnитанiя-восnитан!с дt 
ятелы-юй любви r:ъ ближнеNу, чувства сол:щарности 
у!!аженiл I<Ъ закону. профессiональной честности. в·&р 
ности лризванiю, воли и характера. 

З. Средства соцiальнаrо вJслитанiя со стороны 
1) вт u.unьil орrанизац·и школы: а) нацiональная шко 
ла, б) единая школа, в) трудовая школа. r) 8 ми лtт 
няя, обязательная ШI<ола. 

11) fJ111'ШPf'.Nrutil: а) самоуnравленiе vч щнхся б! ор 
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;·аниза..хiя кружковъ, обществъ. клубовъ, игръ, сов 
мtстныхъ экскурсiй, в) nробужденiе интереса къ ро.l
ной деревнt, городу, краю, странЪ. 

III) Обуче11iе: а) все. обученiе, прiучающее къ сов 
мtстной дtятельности и критическому мышленiю. 

-5) родная исторiя, мtстная географiя, народное искус 
ство, литерат,ура, в) закона и государствовtдЪнiе. 

IY) Восnитанiе: а) бес1щы no нравственныЪ н 
соцiальнымъ воnросамъ, б) борьба съ нацtональнымм 
недостатками. В) помощь въ выборt призванiя~ соот
вtтствующаго сnо ... обностямъ. 

4. Высшая цtль соцiальнаго воспитанiя. nробуж
денiе чувствъ общечеловtч.еской солидарности. 

lll. Эстетическое воспи,танiе. 

l. Искусство, кгкъ языкъ чувствъ) имtетъ гро
Vаадное восnитательное значенiе въ народной школЪ 

2. Оно nробуждаетЪ творческую дtятельность. 
Jбогащаетъ личный спытъ, nрiучаетъ къ р,tзумнымъ. 
духовнымъ удовольствiямъ, облагораживаетЪ душу. 

3 Методы эстети"!ескаго восnитанiя должны быть 
'.lриноровлены I<Ъ оссбенностямъ душевныхъ nережи 
ванiй д·tтей. 

4. Эсн'тичес!<iя чувства у дtтей развиваются 
nод1- ьлi51Нiемъ воздtйствiя: окружающей обстановки 
.1 вещей, nрироды и искусства. 

5 Ш1шла должна nознакомить дЪтей съ азбукой 
-tскусствъ: рисоваi1iеиъ, лtпкой. nвюемъ, музыкой 
ганцами. прикладныи-ь искусствомЪ и т. n. Особенно 
nри этомъ доЛЖiiО бы rь исnользовано народное искус 
:тво и nоэзiя 

6. Гроиаднс-е значенiе имtстъ искусство въ шко 
nt и I\aJ<Ъ иэтодъ преnодаsанiя. Это значитъ, что 
·аждый урокъ допженъ nредставnять изъ себя н!.что 

~·lшьное и з<1конченнсе. дол жег.! ь быть своего рода 
художественным·.ь nроизведснiеrv1ъ, возбуждающимъ 
··ворчесхую самодЪятельн{;сть и вызывающимъ безко
рыстный интересъ. 
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IV. Религiотое воспшпанiе 
) 

1. Религiозныя переживанiя играли въ жизни н 
разв'iтiи человtчества громадную ропь и глубоко свой 
ственны дtтямъ 

2 Задачи релиriознаго 8-:JСПитаНJя: пробужденiе 
stpы въ идРальное начало жизни, дtятельной любви 
къ ближнему. надежды на окон"!ательное 1·ворчество 

де-бра надъ зломъ и воцаре~iе на зенлt царств::1 Божiя. 
3. Средствами релиriознаго воспитанiя является 

все обученiе, возбуждающее мысль о закономtрчости. 
величiи и гармонiи въ природЪ и избра11ные разсказы 
изъ библейской исторiи, создающiе глубокое религiозно 
нравственное настроенiе. 

4. Изученiе молитвъ и догматовЪ должно быть 
совершенно изгнано изъ школы. Конфессiонэльноt• 
обученiе-дtло семьи и церкви. 

V''. Физи чссr.ое вocmtm anie. 

1. Физическое развитiе ребею<а должно nривnе
кать къ себt не меньшее вниманiе у'iитепя. чtмъ 
забота о его умственномъ воспитанiи 

2. Учитель дслженъ быть знакомъ съ r,сноваr-ш 
физическаго рэзвитiя ребенка и rиriеной его умствен
ной работы. способенъ слtдить за нормилы-1ымъ ха
дом-р развитiя дtтей и его уклоненiями 

3. При каждой школЪ долженъ быть врачъ, зна
комый c·J, nсихо-физическимЪ Р?Звитiемъ ребенка. 

· TiJ. Bocnumaнie яоли. и xapaiClrи,pa. 

1. Воспитанiе воли . является одною изъ основ 
ныхъ задачъ школы Особенно необходимо развитiе 
такихъ наиболtе цtнныхъ качествъ воли, какъ само
обладанiе и лредпрiимчивость. самостоятельность и 
послtдовательность. 

2. Высшая цtль .развитiя ВОЛИ-· цtльный гармо
ническiй характеръ, личность съ }Jрко выраженною 

индивидуальностью. 

3. Средства восrтитанiя воли-все воспитанiе дэ 
ющее nосильныя задачи дня упражненiя сnс.собностей 
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и дисцнплина, прiучающг..я къ порядку и совмtст

ному труду 

4. Дисциплина должна быть послiщоватепьной, 
но мягкой, и гуманной, опирающейся на самоуправ
ленiе учащихся. 

5. Накгзанiя, lie только ф1-1зическiя, но и всякага 
рода унижающiя, оскорбляющiя и роняющiя честь ре
бенка, должны быть совершенно изгнаны изъ школы. 

2-е nриложенiе. 

Проrрамr-1а курсовъ по орrанизацiи трудовой школы. 
1 Философское введенiе въ педагогику. 
2. Психологiя дЪтскаго и школьнаго возраста. 
3. Пrихопатологiя дtтскаго возраста въ связи съ 

ученiемъ о всnомогательныхЪ школахъ. 

4. У4енiе о физическомЪ развитiи дi:.тей въ связи 
СЪ ШI(ОЛЬНОЙ ГИГiеНОЙ. 

5. Лабораторные методы преnодованiя родноrо 
языка лриродов·вд·внiя родиr-'оаt.з:внiя, математики. 

6 Основы орrанизацiи трудовой школы 
7. Задачи и методы соцiальнаго воспитанiя. 
8. Тlедагогическiй ручной трудъ (СЪ nракт зан.). 
9. Рисованiе и л'Вnка въ нач. школахъ 'съ практ. 

· занят.) 

10. Руководство дtт~:кимъ чтенiемъ 
11 Организацiя внtшкольныхъ развлеченiй уча 

щихся. 

12. Руководство дtтскими играми и гимнастика. 
Курсы no такой проrраммt были организованы 

~ною по nорученiю н·вкоторыхъ земствъ Справку о 
ихъ организацiи можно получать въ Бюро Саратовск. 
О ва Нар. УниверситетовЪ, Саратовъ, Соборная лл. 10. 

3 е припоженiе. 

Изъ литературы о трудовой школi:. заслуживаютЪ вни
манiя: 

Зайде.1ь. Трудовое воспитанiе, какъ соцiаrrьная и 
nедагогическэ~1 необходимость 1 изд. 1885 г 2-ое 1910. 

-- Трудъ. какъ основа гармоническаrо воспитанiя 
личичности. 1901. 
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- Школа будущаго-трудовая школа. 1908. 
Сочиненiй 3аuде.л.ч нЪтъ на русскомъ "зыкЪ, 

но съ его идеями можно nознако:"1иться no его статьЪ, 
въ Р. UlколЪ. 3айде.л.ь: Ц Ъли воспитанiя 1916. r. 
l'& 1 и слЪд. 

(Tl1e Sclюol анd s,..eie!u, chicaop. 1899;-'rbc 
sclюol"nd the chiШ, f.Jondl'1n, 1906) 

Дьюи. Ш:<ола и общество. Изд. Горб Пос .. 
ц. 30 к. 60 стр. 

Дьюи. Школа и ребенокъ На анrл и фр. 
Бершенштейr:срь. Основные воnросы школьной 

орrанизацiи. Изд. 1911 и 12 rг. въ. М. и П-дt 
н Москв 11, ц. 70 I<. 

Избранныя соЧиненiя М. 1 р 75 к. 322 стр. 
Содерж.: Гражданское восnитанiе. понятiе трудовой 
школы, характеръ и его восnитанiе. 

- Трудовая школа . М. 13 r., 35 к. Изд. Задру· 
га. 64 стр. 

- Трудовая школа, изд. Г.-Пос. Ц 10 к 16 стр. 
Есть и друriя изданiя соч. Кершенштейнера. 

Гаисбсрги. Твор,..Jеская работа ВЪ школt, изд. r 
Посад М. 1913. 82 стр. 60 к. 
~ Педагогика. Призывъ къ самедЪятельности 

Изд. Шк. и Жизнь. 1916, Спб. 192 стр. 
3июштер1. 'lt Гансберп Школа T~j' да . n. 1912. 

80 стр 50 к Изд. Шк и Жизнь. 
Лait. Школа дЪйствiя. Сnб 1914, 1 р 20 к. 
0-IПu. Роль активности в~ь жизни ре5енка М 

191 О I'. 1 р. 50 к, 292 стр. М :к. книrоизд. 
Пaбr.tlt"Ь. Практическое восnитанiе. Изд. Горб 

Пос. Ц. 20 к 
- Истор1я трудового восnитанiя, на нt.м. яз. 
fJpmлu Народная шr<ола и трудовое начало. Изд 

Шк. и Ж. П. 1914, 50 к. 
llla.ppt:.u~нru-ru. В ь лабораторiи народнаго учителя. 

W. и Ж. 16, 72 стр. 
Феррt.ер7,. Планъ организацiи трудовой школы. 

Русская шкоnа. 15. N2 5-6. 
- Моральное значенiе ручного труда. Нар учит 

1913. N~ 7. 
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- О новой школt. Изд Г. Пос., ц. 15 к. 
Эльсландеръ. Новая школа. Изд. Г. П. М. 1908. 

зо к. gz стр. 
Гypлum"h. Творческое воспитанiе. Изд. Г. Пос 

Ц. 25 к. 
в~теха.юz7,, Самодtятельность и творчество ВЪ 'ВО 

ооитанiи и nреnодаванiи. Гор. Пос. М. 1910 г. ц 20 к 
Эберт-ь mто11нингеръ. Естественное воспитанiе. 

ц 20 к., изд. r. п. 
Ла'l'о.нб ъ. Восnитанiе основанное на ncиxoлorlk 

ребенка. ц. 30 к. Горб. Пос М. 1905 г. 55 стр. 
Передовыя школы и воспитательныя учрежденiя 

Европы и Америки. Изд. Горб.-Пос. 
Кн. 1. Толстой. Ясно Полянекая школа, ц. 16 к. 
Кн . 2. Опытъ новой школы. Свободная школьная 

община Викерсдорфъ въ Германiи. Объ одной швей
царской школЪ. ц 25 к. 

Кн. 3. Восnитанiе нравственно-испорченныхъ дЪ
тей въ восnит. заведенiи Ам. Урбанъ, близъ Берлина 
Трудовое восnитанiе въ Ам. Урбанt, ц. 25 к. 

Кн. 4. Школа Гораса Маннrr въ Нью-Iоркt, ц. 40 к 
Кн 5. li'nilдmroвa. Сиротскjй домъ !lрево и его 

создатель Поль Робенъ, ц. 25 к. 
f<P.. 6. Школа. nолная жизни. ц. 20 к. 
Кн. 7. П.lисерсон,ь Лига народн;"rо воспитанiя въ 

БерлинЪ и домъ Песталоцци-Фребеля, ц. 20 к. 
Шознъ. Школа на открытомъ воздухt. Изд. Г. П. 
Христiанович;,. Опытъ устройства общеобразо

вательной школы съ цtлью большей подготовки уча 
ЩИХСЯ КЪ ЖИЗНИ. Ц. 35 К. 

Be1ml7{l'Ju,. Новые пути восnитанiя и образовааiя 
дtтей. 45 к. Горб. Посадова. 

Вешn1{ель. Освобожденiе ребенка. М. 191 б. 15 стр 
Изд. Горб. Посадова. 

Прнm'mрдъ 1.t Ашgюрд7J. Школа, rдt учителя жи· 
вутъ одной жизнью съ дtтьми. Изд. ·Горб. Пос. М 
16. 42 стр 35 к. 

Въ nоискахъ новыхъ путей ·для восnитаНiя и об 
разован!я. Изъ жизни и работъ У.tсколькихъ рfсскихъ. 
QПЫТНЫХЪ ШКОЛЪ. Изд. r. Пос м 1914.136стр 851<. 



Rлeчuoвcкiit. Совре"'tенное вое 1Итанiе и новые 
nути. Изд. Г. П. М. 1912 г 85 стр. 

Зелеюrо А. Соврем~нные реформаторы восnита
нiя и образованiя Свободное воспитанiе. 12-13 г. 

Р!J.IfЯгще«Ь ll Е. Борьба за обновленiе школ~ 
П. 13 г. 56 стр. 30 к. Изд. Обн Шк. 

Фрей. Сельскiя гимназiи. 1912. 77. 50 к. 
Фop.~tпкoвCJIUi. Педагогика .ntлa Теор:я и прак

тика трудового обученiя въ школt Одесса, 75 к. 
- Новыя идеи въ педагогикt. Сборн. статей 

nодъ ред. Зоргенфрея. Трудовая школа. Сборн. М 2. 
1913 г. 148 стр 80 к. Сборн М 1. Самоуправленiе 
учащихся П. 19!2 r. 80 к. tбб стр. И~д. Образован. П 

11-гнатьеа'Ъ. Школы въ лtсу, ихъ организацiя и 
современное состоянiе. М. 1913 г 20 стр 25 к. 

Зе .. 1ен1;о А. Методы работъ въ начальной школt. 
Изд. Г -П . 

.Ян.1!Cf}Jtt. Американская школа. Очерки tv1етодов-ь 
американской nедагогиr<И. 5 изд. П. 1913, 580 стр. 2.50. 

- Новыя теченiя европейской педагогики въ на
правленiи самодtятельности у!.iащихся. Изд. Нар. У~. 
М. 14 r. 30 к. 

МюНХ7j Школа будущаrо. n. 1910 г. 252 стр. 
ц. 2 р. 25 к. 

Трудовое начало въ Кавказской школt. Тифлисъ. 
1915, 73 стр 20 к. 

- Матерlалы по организацiи школьнаго обученi.я 
на началахъ научной педагогики Вильна, 1915 г. 

Русовъ Изъ новыхъ теченiй въ Заnадно-Евраn 
школ·Ь. Педаr. Обозр. 1913. М 6 

8нa.нettc1:iii. Трудовая Ш!{ОЛа въ теорiи и на 
nрактикt въ Германiи. Р. Школа, 1912 r. М 11-12. 

С. А. J/cвumm-1/'Ь. Школа будущаго-трудовая шко
ла. Т. I. М. 1916. 1 р. 75 к. 

Ооухоаъ Старая и новая школа Р. Мысль 1913 r. 
N'!! 11. 

Монтсссори.. Домъ ребенка . М. 1913 г. 2 р. 50 к. 
339 стр . 

Ладпю;овъ. Новое nедагогическое наnравленiе въ 
Германiи. Педа1·огика личности. Юевъ 1912, 77 стр. 40 к. 
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Личность въ современной педагоrикt П 1911 
Kp!JIICfmЛ. Вопросъ о трудовой школt на Берн~ 

скомъ конгрессt нtм. учителей. Св Воспит. 12-13 r. 
Петрова. Видельекая школа. 1915. 
Паr:.лов-ь. Саиодtятельность и творчество въ до· 

ШКОЛЬНОМЪ возрастt. ТифЛИСЪ 14-l.:S. 
liannzepeвъ tt, lvfyвычel-l'lf,O. Современныя nедагоги

ческiя теченiя М. L913, 219 стр. 1 р 60 к. 

Фандлей. Принцилы реформы восnитанiя. Р. 
Школа, 1915, М 5-6. 

Вор.Jtан:ь Мах.ttен:ь Путь къ свободЪ въ школt.. 
Школа и жизнь. 191 S, 92. 60 к. 

/v.fальцева Систем4 ручныхъ работъ соцiальнаго 
характера по методу Девей. Нар. учит. 1913, М 2. 

· Штейнгаузъ. Ручной трудъ въ начальной школt.. 
М. 1913, 47 стр. 20 к. Изд. Нар. Учит. 

П1ът ухова. Общее: разовательный художествен~ 
иый ручной трудъ въ начальной школt, какъ вспо

могательный методъ при начальномъ обученiи. Пед. 
Листокъ 1913, М 1. 

Плестедъ. Ручной трудъ и ero мtсто въ восnи
танiи ранняr~ .цtтства. М. 1915, 330, 1 р. 50 к. 

I артвигъ. Ручной трудъ, к~къ методъ во спита~ 
нiя и обученiя въ семьЪ и школЪ М. 19 L2. 52 стр. 
Изд. Педаr. Обозр. 

Гauшeвzrrtъ. Основы rигiены школьнаго ручнаrа 
труда. Херсонъ 1 р. 

Мурзаепп. Ручной трудъ въ связи съ уроками 
родного языка нъ начальной школt. М. 1914, ц. 20 к. 

Rпсат~ин:ъ. Ручной трудъ изъ бумаги и nапки. 
м 1909 г. ц 20 к. 

Е О. Дедюлина. Систематическiй курсъ руч нога 
труда. Работы по бумагt. Вып. I. Свободное вырtзы

ванiе n. Ц. 1 р. 50 к. 
Фayce'IV7,. Бумажное царство. 1912 r. Ц. 2 руб. 
Андрrтова Живал работа изъ разноцвt.тной бу

маги. Ц. 30 к Сыт. 
Пабстъ Картонажныя и лаnочныя работы. П. 

1911 г. Ц. 80 к. 
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Либерти Тедд?.. Новый путь для художественнаго 
Р.ОСПИТанiя .. М. 1814 г. 176 стр. Ц. 1 р. Изд. r. n. 

Лплщ.'юв-о. Лtnка в-ь семьt и школt.. 1912 r. П . 
u. 1 р. 20 к. 

Лауrе. Искусство и сворчество въ восnитанiи. М. 
1911. 200. 75 к. 

Аус·сдургъ. Новая школа рисованiя. Ц. 70 коа 
Изд. 2-П. 

Py.HЯ111fNJo Эстетическое воспитанiе въ народной 
школ-&. М. 1913 г. Ц. 30 к 

А.нтесъ, lенсе1-1ъ, .ТJ.я .. lfСЦ!fСь. Школьныя сочиненi" . 
Новые методы . ихъ постановки. Сnб. 13 г. 60 к. 

Тицеръ Драматизацiя, какъ одинъ изъ мето.-оа~ 
современной школы. П. 1911 г. 48 стр 50 к. 

Б-(жiй. Шкuльное самоуnравленiе учащихся. ДIU1 
Нар. Уч. 1913 r. М 2. 

Быстров'Ь. Самоуnравленiе въ wколахъ. Нар. Учит. 
1913 г. м 13-14. 

Ферстеръ. ШкоJТа и характеръ Изд. Ш. и Ж 
Глава о самоуnр<1вленiи въ школ-&. 

ШrzцJ,ie, Бодран жизнь. М. 2 р . Изд. Гор. Псе. 
Дне нсон:ь. Во::nитанiе nосредствомЪ иrро и эа

бавъ. М. 1915 r. 44 стр. 40 к. изд. Горб. Пос. 
Деао. Осмысленное чтенiе, Изд. Шк. }К. 1914 г. 

112 стр. 75 к. 
Е. Фopmyнamo6d, Шлпель, Фnpmy7-tamott-ь .!. Пе~

вый годъ обученiя въ на~. школЪ. Изъ оnыта одной 
~кслер школы. М 1914 г. 50 к. 

Мvрозrюа ·и Tux1ьetJl~. Современный дtтскiй сад~ 
его значенiе и оборудованiе. 1915 г. (указ. литерату
ры по доwк. восnитанirо) 

Ш.1егер1,. Практическiя работы въ дtтскомъ са . 
ду. м . 15, 80 с р. l р. 

Брай.энтъ Что и какъ разсказызать дt.тямъ1 П. 
160 стр. l р. 

llampui)~JICЪ . Какъ и ЧТ) разсказывать дtтямъ В'11 
семьt и школв. 1914 r . 170 стр . 1 р 20 к. 

Cmp!JHШUZ. Гр з.ммз.тика въ духв творческаго вое~ 
nитанiя Кiевъ, J 914 г. 

А. Ооuхиаъ. Народное образованi~ въ Мюихенi>. 
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По личнымъ наб'"юденiямъ и изученiю на мtcrt.. М ~ 
Ц. 1 р 20 к i910 г. 262 стр. tОписанiе школъ Кер~ 
венштейнера). 

Къ реформЪ системы школьнаго образованtя 
Г1роектъ OвcJlHH1J.Koвa и Пlохоръ- Троz<~аго. П. J 906 r 
40 стр. 

Э. Ьei'i,. Вtкъ ребенка. Спб. 1905 г. 293 стр. 
Прпнг"Ь. Преnодаванiе искусства дЪтямъ. 2 тома 

110 l р. 75 к. Изд. жури. В. учит. рис. 
Дtти·работники будущаго М. 1908, 153 ст .. 

qцтьи: Зслен1;о, l{.a.зu.?.ntpoвa. Шацh.аго. Изд. Гор.-Пос .. 
Клубы мальчиковъ въ Стокгольмt. Изд. Г. пос1 

24 стр. 
Rpocбu. Топе rой, какъ школьный учитель. М 

1606 г. Из'!t. Гор Пос. 80 стр. 
Дe.м.o.ltCrt7.. Новое восnитанiе. 1900 г. М. U .. 80 к 

231 стр. 
Гyp.tl1.L?n ?•. О воспитанiи . П. 1911 r. 172 стр Изд 

газ. Школа и Жизнь. 
Шаррr.1ьлюнъ. Живая вЪра въ преподаванiи. М 

191<4- г Изд. Г.-Пссадов '. 96 стр Ц 55 к. 
Afopo.1osa и 'lzщ'JbCl:O. Сnособъ естественнаго усво

енiя дЪтьми грамоты. П. 1917 г. Ц. 35 к. 40 стр. 
Г. Волt,гпст ;, 1 Jроблемы дt.тскаrо чтенiя. П. Изд. 

Шк. и Ж 134 стр. 80 к. 

Воnросы восnитанiя. Сборникъ статей: Мессмера . 
Рахманава и Румянцева. П. Шк. и Ж. 40 к. 

Btнml{rль. БорьбR за свободную школу. М. 1906 г 
Из.ц. Г П. 291 стр. 

l<.aiJдaнoaa. Идеа 1ы народной школы. Изд. Сы7 
М . 1905 r. 39 стр. 10 к 

Лэ:Ю'Н'h. Восnитанiе будущаrо n. 1908 r·. Иэд. 
Яковенко. Ц 15 I< . 30 стр. 

1Jеховъ. Н. В . Свободная школа. Изд. Сыт. М 
1·907 г. 39 стр 

Дtюи. Школы будущаrо. Своб. восnит. 1917 . .М 78 
Е. Е. Соловьева. Тиnъ новой школы. П. 1906 r 

16 стр. 
1 lаульсен:ь. Общеобразовательная шко:1а будущаго 

f.\1. 1901 r. 40 к. 7Q стр. 
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БpщJ1·1lf((Шt't>. Исr{уссню и дитя. Г1. 1808 r Изд. 
Знанiе. 205 стр 

C?t.opпnor·a Развитiе ндей ручнФrо труда nъ шко
лt.. Пе.с.аr. Обсзо. 14 r. Дек. 

- Пt:J..\Оrогическсе значен:е Р'JЧного труда в-ь 
начаг.ьной школ·i:. П Об 1914 r 

Ot·.ЛOO't .. Лtснь·я шкоr.ы и отк~ ытыя на вольноr-1-о 
воздухt. (съ указг.т. литературы на разныхъ языкахъ). 

Изд ~1. Гор Думы по Нгр. Образава1:iю. 1913 г. 

Фар ыmnвt·J<iil. Ti•Yrtoвoe начало въ сбученiи Изв. 
по Нар. Образ. nри журн. Мин. Нар. Просвtщенlя. 
1911 r. Мартъ-Апр. 

Л. А. tt li. А Практика. иллюстративнаrо ручно
го труда Из в. по Нар Обр. М. Г. Думы. 1913 r. 
(Хорошiй указатель спецiальн. Литературы). 

Ф. ЛасJ~онсеJиtосъ Новая школа въ Бельriи 1917 г. 
Изд. Г. Пас. 

П. MпJl1.1{f'f1П. Школа cneuiaлы-I:tro обученiя в-. 
г. Брюсселt. Журн Обн. школы Кн. XV, стр. 5--34. 

- О рисованlи и лtnкв въ американскихЪ шко
пахъ .. Тамъ-жt: 

- Школа новно тиnа. Тамъ-же .. 
В Л. Зt•.zен,;о. Руководительство дtтскимъ чте

нiемъ. И ·д Вольфъ. 1915 r 50 к. 7 4 стр 
ll;om;utгь Дt·1 и-граждане будущаrо. Клубы и nло· 

щадки М 1916 r. 
Труды 1 нtмецкаrо конгресса союза школьной ре

формы. ТрудОВJ.Я шко·1а Доклады Нершt•нш•,u·iiнера, 
I иуdига, 1JcmeJ,'f1,111m. Фо1е .. t.<1, Рюль'rtагю, 1 !абста и 
мн др съ прен:ями no HI!IM 1,, на нtм. язь1кt Leipcig 
1912 r 85 стр 2 мар. 

Фr'!J!IЫ'JН.. Н 'вое восnита!-'iе Ж. Обн. Шк. 
3f'it{jje}JIIIil Школа будущаго Р. Шк. 1914 r 
Д.'Jtcmtrom •. Др матизацiя, какъ методъ nреnода-

ванiя. J 917 г. М 45 к. Горб Посад. 
ШпJJJJf.,/I .. IUll-17•. Рисованiе карандашомЪ и кистью. 

М. 19 t 7 r.. 1 р Изд Горб. Пас 
Ру ll.<tЧI!I'ПЪ Творческое воспитанiе и развитiе у 

дtтей воображенiя. Пед Об~зр. 1914 r. М 1 и 2. 
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Бран-ь. Новые nути и средства всспитанiя. Р. 
Школа 1916. N~ q 

Аfеii.~юнъ. Очеркъ эксперимент. педагогики. М. 
1916 г. 3 р. 

1J1юucmf'p6rpгъ. Псих~лоriя и учитель. М. 1915 г. 
1 р. ~о к. 290 с~р. · 

ll.impn.:tazifpь. Леrщ·и по nсихопатолоriи дtтскаrо 
возраста. М 1913. 1 р. 50 к. 472 стр. 

Бинэ Современныя идеи о дtтяхъ. М. 1910 г. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Хо.л.лъ Сборникъ статей по педологiи и психо
.лоriи дt.тства. М. 12 2 р. 5о к 444 стр. 

Py.ltЛJ-tl(l'Bь. Педо ;oriя. П. 1910 г Ц 25 к. 
Дутевпп.ч шсuJнь дгьтеit. nодъ ред Лазурекага и 

Нечаева. Сб. статей Румянцева. Рахманова, Попича. 
Александрова и др. Изд. Антv.н: М. 1913 г. 1 р. 60 к. 

1\eitpa Дtтскiя игры и развитiе у дtтей во-
ображенiя П . 1913 r. 40 к. 

1-\олоцца Дiпскiя игры. 
Гopuнeafжiit В. В. Физическое образованiе. П. 

1913 г. 320 стр. Ц. 2 р ~О к. 
- Руководство къ обслtдованiю физиt.t. развит. 

учащихся. П . J6. 116 стр. 1 Р. 05 к. 
Pux.ltaJ-Joaъ В. В. Простt.йшiе методы изученiя 

физич развит1я ШI<ог.ьниковъ. 1913 г. М. 25 к. Из д. 
Ж. Нар Учит. 

!(ершеншmейнt'р 'Ь. Характеръ и его вссnитанiе. 
1911 г. П. Изд Шк. и Жизнь. 

Ещрновъ. Малосnособность учащихся и прiемы 
борьбы съ нею. 2 ИJд. Одесса, 13 г. 116 стр 60 к. 

Лrтit Эксnерим. nедаrосика. Москва, изд 2 Сы· 
тина, 1912 r. Ц. 75 к. 

Обухоаъ. Свободное восnитанiе и дисциnлина. М. 
1913 r. 112 стр 40 к. 2 изд. 

J(e.llt'l-llt . Теорет и np курсы физи'f. воспитанiя. 
М. 1912 Г 1 р. 75 R. 

J7tJ.Itбpaзo. Жизнь ребенка. П. 1914 r. 98 стр. 
Ц. 6() 1<. Изд. Ш к. и Жизнь 

I!Jщер1п •. Психолоriя ранняrо дЪтства. Изд, Шк. 
и ж. n. 1916 r. 1 р. 50 к. 309 стр. 
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Гa?Jrmъ. Психолоriя ребенка. М. 19 t2 г. Изд . 
Сытина и Богданова П. 1909 г. 

Гроссъ Душевная жизнь дЪтей. Изд. Петр . и 
Кiевъ, 1915 г. 

Нечаевъ. Очеркъ лсихолоriи дпя восnитателей и 
учителей. n. 1915. 

Rлапаредо. Психологiя дtтства и эксnерим педа· 
rогика. П. 1910 r. Изд. О . Богданова 

- КремЪ того, много статей въ neдar. журналахъ . 
особенно: СвободномЪ Воспитанiи, Обновленiи Школь 
и Русск. ШколЪ, основавшей у себя съ 1910 r. отдЪлъ 
. Новвйшiя nедаrоrическiя теченiя на ЗаnадЪ". 

Н. Ру.Аеянциr.. 

Петроградъ, 21 ноября, 1917. 

ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ печати о квиrахъ Н. Н. PJ[QBUЦBBB. 
1. ЛeJ;цiu по uддагогичt~сиой rzcuxoдoгiu д.A.fl на 

родны:съ y1tumeлeй. Ч. l я, 256 стр. Москва. 1913 r. 
Ц. 1 р. .. Ба го даря чисто беллетристическому та:1анту 
автора, ero книга наnисана nросто, ясно. убtдительно 
11 ttuщaemcл подо.)Jсuтельно Со захсатыаающtцtъ ин

тересом~. какъ какая-нибудь nублицистическая или 
худо>кественно-литературная работа" (У1:ро Россiи, 20, 
VП 1913). ., kниrа Румянцева окажетъ 1-teco.l/ Н17iННун., 
услугу тЪмъ, кому nриходится имtть дЪло съ дt.тьми 
и заниматься воnросами восnитанiя" tЖивое Слово . 
.N! 31. 1913) . .~~Лекцiи изложены аюиво. доступно и 
носятъ nечать глубокага увлеченiя автора своими 
идеями" (Совр. Слово. 1. VШ. 1913). ,.Въ живой не 
nринуждеиной бесвдt авторъ nересматриваетЪ по 
стройному nлану основные воnросы nедагогической 
ncиxo.!JOriи. nодводя конкретные итоги нашихъ знанiй 

въ ЭТ•·Й области" (8-kстн. Воеnит, N2 б. 1913). "Лек 
ц1и Р-ва являются ~1селанной 1шсто.лыюй ·ю·euгoit для 
учителя" (Волчансl<iй Земскiй Лист. М 18). "Авrоръ 
в-ыдвинулъ rя•ъ воnросовъ. наиболtе важныхъ въ 
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дtлt обученiя~. (Русская Школа, 1913 r .. 1'& 10) .,Не · 
обходиr-1о отмt.тить даръ nоnуляризатора, которымъ 
обладаетЪ г. Румянцевъ, что такъ важно для книги. 
nредназначенной для народныхЪ учИтелей. l<аждое 
свое nоложенiе авторъ стремится иллюстрировать об 
разомъ или живымъ незатасканнымъ nримtромъ изъ 
rrичнаго оnыта или nедагогической литературы. Одна
ко, было бы большой ошибкой думать. что данныя 
11екцiи-лишь поnулярное изложенiе научныхъ идей 
зъ nедагогикt. Мы бы склонны бы. 1и по.1черкнуть 
<>риzинальное педагоги~tесr.ое .нiропозврпдiе талантливаго 
лредставителя соврем~нной nедаrогиqеской мысли. 
Вотъ nочему мы бы nосvвtтовали nрочитать эту кнн
"У любому nедагогу-особенно учителю средней шко
лы, мало знакомому съ ·теоретическимЪ обоснованiемъ 
тtедагогики и скеnтически на нее смотрящему. Во. 
:<ниrt найдетъ .ш-юго п(l.л.еанаго и 'Ноflаго и каждый 
восnитатель. Лекцiи читаются необычайно легко, такъ 
какъ наnисаны уалскrппельnы.Аtо t;,расипы . .м-ь я.Jюсо.нr." 

(Обновnенiе Школы_, 1914 г. Кн. 23-24: стр. 90-94. 
С. Г. Поnичъ). 

Изъ nисьма nроф. А Ф. Лазурекага къ автору: 
... Вашу книгу {Ле:кцiи для учителей) не только реко
мендую на курсахъ Лесгафта 1 гдt въ этомъ году чи
таю nедагогическую nсихолоriю), но и самъ nользуюсь 

ею для лекuiй. Сам()е изложенiе, nо-моему. просто. 
ясно tt достунно.-безъ того, что вы едавались в• 
излишнюю nоnуляризацiю". 

"Сл·&дуетъ nожелать. чтобы вторая часть лекцiй 
не замедлила выхсдомъ: тогда мы имi:.ли бы 11релрас
ное ру~оводспию для начальнаго ознакомленiя съ nеда
гогическою nсихолоriею въ ея СОltременномъ состо.я
нiи". (Нэ.р. Обр. 1914: N! 10). 

,.Весьма содtржательны :1екцiи. Ихъ несом . .-о
стоинства: живой языкъ. обилiе нагnядныхъ примtровъ 
и сра.внен. Для нар. учител . восnитанниковЪ семинар. 
и институтовъ кн. Ру м. цi;нное nocoбie·. (Новая шко
ла] 1914 г. стр. 172, Н НовгородъJ. 

2. Обзорь .tишrратуры no 1!CllXOAoгit' дtЬ111Ctn6a. 
C1t nрилож.енiем ь 65 отзывовъ о новыхъ книгахъ nrt 
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психологiи и ледаrогикt. Изданiе 2 е. исnравленно~ 
и дополненное. Сn б. 1912 г 114 стр. Ц. 60 к. "Вот-. 
весь.ма '1-fу:>юны'l'i., весь.~т 'l{lьuнъгй и полевныu справоч
никЪ для всtхъ родит, восnит. и устроит. шк. и 
I<ypc. nед. бибпiотекъ" (Утро Р. 1913. М 63) ... Обзор• 
литературы по nсихологiи дtтства будетъ 11олеаен• 
какъ начинающему nедагогу, такъ и всякому, желаю

щему б.Jиже изучить отдtльные лроцессы душевнок 
жизни дtтей" (8. Bocn 1913 г., М 1). 

3. llедо.логi.~ (науr.:а о дJЫJI.ftX'Ь, е.я. воэнн"'новенiе. 
развптiе n om'/-laш.eнie 1~r, nРдагогиюъ). Сnб. 80 стр 
Ц. 25 к. 19t0 г. "Брошюра nолна z.луб01mго интере
са" (Yrpo Р. 12 февр. 1910 r ) . .,Мы бы рекомендо
вали ее не только готовящимся къ nедаг. дt.ят., не 
уже занимающимся ею, а также родителямъ и восnи

тателямЪ" (Совр. Сп., 1910 г). "Кн. Рум. весьма 
удобное, nолное, и nросто написанное введенiе къ 

чтеf-{iЮ крупныхъ произведенiй no nедолоriи" (Н. С-ов-.. 
Рtчь, 1910 г.). 

1Jро6ле.на полового воспитанzя. n. П. 1912 r. 
Ц. 25 к. "Напис:1.нная Oicuao tt 'ltHmPpecнo. брошюра 
лроникнута серьезнымъ отношенiемъ къ воnросу и 

осторожностью въ выводахъ" (Р. Шк 15, М 9). "Бро
шюра nрочтется съ интересо.нъ и воспитате ·1ями, к 

учителями. и родителями" (Пед. Сб. 1915 г. N~ 9) 
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