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Къ вопросу о свооодномъ воспитанiи 1>. 

Во второмъ вы11уск·в 1908 t'ода "Биб11iотеки Свободпаго 
nосвитавiл и оuразованiя" выtне:~ъ въ св:Втъ 2-ымъ шщанiемъ, 

rrодъ редакцiе11 И. Горбунооа-Посадова, нереводъ на руссиНI 
н8ыкъ сочинепiн француаа П. Jlакомба: "Вос11итаniе, осноnа11пое 

па психолоriи ребенка". ;3тотъ трудъ 11редставл.яетъ собою 
небоJtьшую по объему (всего 55 страницъ), но весьма содер
:~>ате.:~ьную и интересную книrу. Авторъ сум·l;лъ кратко, 

по жиnо, хотя и одвосторо11пе, но съ rлубоt\ИМЪ чутьемъ 

истины иsло:r\ить въ ней 11роr-рамму "обра.вовавiя" въ са

момъ широкомъ 811аченiи этого tюшrтiя, преслiщующую раппо

м•l;рrтое раавитiе въ чеиов·J;к·l; 1ta1tъ способности къ самосто

яте;tьной критической оцt11к•J; окружающихъ er-o предметовъ 

11 явлевiй, такъ и твердой, стоt\кой воли, тtсво связанной съ 

пысmmш нравстпевныыи чувстnами, лежащими въ освовt пра

nильнаго чeJIOBt 1iecкaro общежитiя. 

Авторъ оставаRJшвается на восnи'Гавiи д·Бтей и юношей 

1n возрас'Г'В отъ 7 до 18 лt'Гъ. Приступая къ своему труду, 

оnъ спрашиваетЪ: "Какова ц·k:tь восuита11iя pasy~Hдi'O и 

чуждаrо оронввола ?" По его рлубокому у6·.1;ждевiю, BOCIIII

тa'feль всеТ'да доJtжевъ имtтr, въ своемъ ум·!; одну цtль: вы

работать иаъ даrшаТ'о ему ю11аrо матерiала таЕ<Ое существо, 

ttaтopoe бы СJюсобпо было ньшо1mять нъ даJIЫI'В11шемъ при

сущую ему обязавеость - быть человtкомъ. "Воспятанiе", 

rоворптъ :Пакомбъ, "должно датr, (ребенку) воамопшость JJCIIO.J-

1) Напо•щтано подъ реда1щiою nрофессора 11. н:. Гpyнcttnro. 

1* 
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нить свое навначенiе съ наибОJiьшимrr, СtJаСтьемъ для себя и 

съ наибольшей nользой для других·ь". Иначе говоря, -
ц·lшь Rоспитапiя- "сдtлатт, ребенка способнымъ выnоilнить" 

сл·J;дующiя "доволыю многочисленвыя и, какъ и8в·встпо, пе осо

бешю леrкiя. условiя: 1) прiобр·втенiе достато'П!аrо :шакомства 
съ той естественной и соцiальной средой, Рдt nридется пштr, 

и д·l;ttствовать; 2) нрiобр·lпенiе привычк11 стро!'О критическаго 
ко всему отношевiя, т.-е. нривычки къ научному МЫIШiенiю; 

3) ра:звитiе самостоятельности, иницiа:rнвы и обществевных't 

чувствъ, т.-е. справедливости~ симоатiи, состrаданi.я". Есди мы 

будемъ имtть въ виду сто11ь серiо:зное пмвачепiе чеJ1ов·вка, 

то воспитанiе, по мв·Бнiю автора, дOjlifШO будетъ сводиться къ 

оапа1юмленiю ребеrща съ окружающей еРо обстанотtой въ 

самыхъ общихъ чертахъ. Познаватедьnая способ11остr, чело

вtка ограничена; къ тому же и времетш въ нашемъ расnоря

жепiи очень ма;ю, - сл1;доnателыю - мы должны сообщать 

д·.Втнмъ только самое необходимое, что СIIОСобно Г1режде Вёего 
упражnать ихъ уметвенвыя силы, раэвиваа uъ нихъ необходи

мыя для каждаго человt1<а во вСJrкой сnецiальвости способ

rlости: паблюдевiе, размыuшепiе, суждеniе и равумъ. "ВоТ'J, 

nаша задача, t{акъ педагоrовъ", Роворитъ Ла1юмбъ, ,1 - от

сюда вытекаетъ методъ, о которомъ я буду Роворитr,". 

Политики и оедаrоrи проmлыхъ временъ, по мнtнiю 

Лакомба, им:Вли между собою nоразительное сходство въ томъ, 

что первые старались управлять людьми "посредствомЪ силы", 

вторые же - восо итыnать "посредствомЪ нринуждепiл". Но 
"имtемъ Jrи мы право опираться на чувство страха, нолагая 

Паt{а.занiя за лtnь, вевви}.нщiе, вевыученные уроки", спращп

ваетъ авторъ. "Вид'Iшъ JIИ кто-nи6удь, чтобы л1шивые и не

бреншые уqевики становились нрилежпыми: бuаr'одаря ввыска

нiямъ". продо:~жаетъ онъ далtе. Cartf'Ь Лакомбъ ЛJiЧВО ва

uлюдалъ какъ-раsъ обратные npm1tpы и полаРаетъ, "что 

припудитеJJЪВЫЯ М'ВрЫ не ТО;r!ЬКО бе3СИЛЫ1Ы ВЪ бор~>бi> СЪ дур

НЫМИ nаклонпостями, по ~·вrnаютъ часто проявлевiю хорошихrr,". 

Вnос.я нри11удителытыtt m1е~tептъ n1. дФ.ло оСiравованiя, 
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мы риекуемъ, 110 его MH'f>lliiO, uодорва·tъ любозшtтеJJhПОСТЬ пъ 

корв·l; и обре% себя: 11а ltaJJЬH'bltшee и ностоsшпое 11рим·!шенiе 

васидiя:, Itattъ единствешзаго сред~1·ва воsд·kitствiя, и остаться: 
толr)ко nри одномъ этомъ аривудительвомъ ::шементt" . 

Лакомбъ говори1"Ъ : "Свобода дtтей освtщае1ъ нуть 
уttитешои. I{акiя же средства въ этомъ отношевiи имi>ются 

въ распоряжеыiи учителн? С;ri>дуя ва авторомъ, мы дошкны 

назвать ихъ средс'l·вами нриродными, естественными, Itореня

ЩИМ11.СЯ въ основанiи rrрироды ребенка. Эти средства СJrtду

ющiн : 1) щобознатеJrьность и 2) rю)tражате;rыюсть, "на кото

рую", rоворитъ авторъ, "тоJrько веданно стали обращать 

Jюлжное вниманiе", между 1"f>мъ какъ "ребенокъ JЗЪ высшей 

стеш~ни 11одверженъ тамго сорта варавt, чего не cJr•.lщoвaJro 

бы забывать". Эти психо!югическiе двигатели, играющiе столь 

важную poJiь nри обученiи, ясно Оllредtляютъ, "чему надо и 

чему не надо учить" . Равнымъ обравомъ и предлагаемыя 

8вавiя: покавываrотъ, какiя: именно силы и сnособности они въ 

состоявiи выввать наружу. 3начитъ, еуществуютъ поJrная 

свявь и даже соотв·kгстRiе между природными, психическими, 

двигате;шми и обравовательнымъ матерiаJJОмъ. 

Поэтому Лакомбъ, категорически откааывансь начинать 

обучевiе съ того, съ ч.его его обыttновенно наgинаtотъ, щt

даетъ себ·в воnросъ : "Какого рода вванiя йрежде всего идутъ 

наветрtчу шобовнатеJIЬВости, которую особенно надо цtни1ъ 

и всячес1tи nоддерживать ?" .А.вторъ убtжденъ, что "то 

буду1'Ъ внанiя, касающiяея неnоередствеНI:ю окружающей ре

беrша среды". Д·вти на каждомъ шаРу сараu1иваютъ себя и 

другихъ: "Что это 'l'akQe ?" "Что значи;rъ это?" и т. д. 
И ytiитeJIЬ Itаждый раз-ь долженъ заинтересовать ребенка "не 

тоJJько предметомъ, яо и ум·взrымъ nреподававiемъ, и uрисцо
собитьс.я къ нему Taitъ, чтобы самому стать до Н'kкоторой 

степени ребенкомъ. 06учевiе же, 11 Rытекающее ивъ наmихъ 

собственныхъ желаRiй и не обращающее ни малi>йшаrQ вrщма-
• ,1, " нщ на .и:.ьтскую nрироду , ав·l'оръ прещ1агаетъ замtнить "обуче-

нiемъ, которо·е исходщю бы 1181? Lщблюдевiй rлtдъ f.Пой. именнQ 
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природой". Умъ ребенка 1·ребуетъ стоJrь же живой д·fштель

ности, rшкъ и тtло. Можемъ 11и мы уступить этому требо

оавiю и nредоставить ребен~у необходимую юrя него свободу 

умственной дtятелыrости ? Лако~бъ, не Itалеб;rясь, говоритъ : 
"Да". У насъ rюдъ руr{ами масса самыхъ обыдевныхъ пред

метовъ~ которыми мы свободно можетъ 1/ОЛЬВоватьсн щrя удо

влетворенiя зrюбо3~1ателъности ученика. Только не сл·Jщуетъ 

надоtдатъ ему ивлишнимъ рвевiемъ Аъ объясневiи, qтобы 

быстро не утомить его внимавiя и не Jrишитъ его интереса 

къ разбираемому пр~дмету. Автор'L нам·l;qаетъ даже такой 

гrорядокъ въ ежедневпыхъ аанятiнхъ, 110 крайней м·вр·в, съ 

учениками до 10-ти-Jr•l;тняrо во:араста. ":Мнt кажется", rово-. 
ритъ онъ, "что данный (fредметъ, который я ореJщаJ·аю внима

вiю ребеш\а, доJ1женъ er'o заинтересовать. Но вдругъ выхо

дит1,, r1то этотъ предметъ рtшительво не 13атроrиваетъ его 

шобовнателыюсти и нисколько его не интересуетъ. Отсюда 

я д1шаrо выводъ, что я представилъ Liредметъ съ той r.тороны, 

1\Оторая вовсе не гюдходи;1а къ умственному настроевiю ребенка 

въ данвую минуту. Но я внаю, Ао-перныхъ, qто, благодаря 

11рисущей. ему живости, онъ вавтра же можетъ zаинтере

соваться т1>м·&, къ чему нынче оказаJrся равнодушенъ, а во

вторы:хъ, я. самъ моrу uщJытаты~я обратить ero внимавiе на 

другую сторону предмета и т'вмъ вызвать къ нему интересъ''. 

Лакомбъ лрианаетъ, ковеqно, исключительно I;Jаrмщное 

11реподаnанiе. Учитель не долженъ nри ванлтiяхъ съ д·Бтьми 

rюве.rштеJIНО говорить: ,tсмотрите ва 'l'акой-то 11редметъ" и.rrи 

СUраШИВаТЬ ИХЪ СЪ ОСОбЫМЪ ВадМ13ННЫМЪ ВИДОМЪ.. Н'f>тъ, ОНЪ 

долженъ просто на~сать равсматриватr> r<акой.- .rrибо flредметъ. 

Если къ нему rroдoйJLerъ I\'t'о-нибудь ивъ уttеникоgъ и sадастъ 

воuросъ, - онъ обяснитъ ему, но въ самыхъ I<раткихъ c.r1o~ 

вахъ: вниманiе ребеiша нenpoдoJiiiШTellьнo, ово быстро пере

ходитъ съ одного предмета на другой, и длинная р1>чь только 

аритупитъ ero МЫСJIЬ, сд·влавъ для вея равсказъ бе:зынтерес

пымъ. Можетъ сnуttиться, что никто ивъ д'втей сраву не за
интересуется предметомъ, находюдимся въ руt\ахъ уqителя 
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(I<ускомъ гранита, цн·fт~омъ, оnилками и д.р.). 'l'orдa учитель 

моfкетъ 11риб•вrпуть къ такому прiему : OFIЪ беретъ южой-иибо 
11реДме·vъ, вертитъ его въ ру1tахъ, ра~сматриваетъ съ раэ

зJ и'чвыхъ с1·оронъ и разговариваетЪ самъ съ собою: . . . 
"Rакое Itрасивое дерево" • . . "Сколько польвы приноситъ 

дерево челов·вку\" ... и т. п . Можетъ онъ тоJiько рмсу

ждать о trемъ-н .. , если nредмета н·втъ Dодъ руками. Авторъ 

у[J·I;ренъ, что кто-вибудь иsъ д'В1'ей обяватеJJЬНО !ЮШI'вдуетъ 

нрим13ру учитедя. Но доDустим·ъ, что всt д·вти отнесутся 

llaCCИRПO ItЪ ei'O CJIOBaMЪ И Д'ВЙСТВiЯМЪ. RaltЪ ПОСТУПИТЬ ВЪ 

та1юмъ слуtш·в? По мнtвiю Лакомба,. огорчаться этимъ не 
СJгl,дуетъ, .такъ каttъ ltто-вибудь ивъ 1rlпей 13110СJ11;дствiи 

вс11омнитъ кое-что иаъ СL<ааавнаrо и начветъ раsспрашивать 

своего учите11я по этому поводу 1). 

1) Пр и м 1> чан i е . Не безынтересно противоnоотаnи·rъ мы
сJmмъ г. Лакомба сужденiя другого французскаго nедагога Ж. Элм
ландера. Посл·вднiй въ своемъ со·~внеиiи "Новая школа" (въшуо~<ъ 
доадцать в1'орой 1908 г, бибJJio-rerш "свободнаго воспитщiiЯ и обра
<!ованisr ") тоже нладетъ въ основу шrtольнаго восnитавiя • nолную 
свободу, nолное самооnредtленiе" ребенка. Но этотЪ неnосредствен
ный, nрактичесttiй, прющипъ воспитав1я ЭльславдерЪ выводRтЪ изъ 

иноrо взгляда на идею д'l'>тства. О~1ъ исходитъ, ес.тш не изъ исttус
ственнаго, то, во всsшомъ случаt, изъ рискованнаго сравненiя, упо
добляя rtервовачалъную природу ребенка состояпiю первобьттнаго 
человtка, ,. Отсюда единственный вопрооъ, который ставится педа
гогiи, тю<овъ: . . 1\акъ помод<емъ ему (ребенку) изъ маленысагq 
дикаря nревра.ти'l'ЬМ въ совремеiшаго чeJroвtRa, члена общеотва 1" -
"Слtдуя нашей теорiи", отв'hчаетъ самъ же авторъ, "мы обратимся 
для этого къ иоторiи человtчеокой эволюцiи. Она учить насъ, что 
напряженiе челов·tчесrсой энергiи обусловливается исi<лючптел:ьrю 

l 
лотребностью co.xpaнelriя и усоверmёНСтВОвапiя особи и вида въ 
боръб'Ъ съ Оiсру.асающими силами, что эта потребность мало-по-ма'.JLу 
вела къ со-зиданно орган изоnаинаго труда и-въ npoцecct этого со
зиданiя челов1щъ постепенно nрiобр'Вталъ вс'В тt позиан.i.я, которыя 
составляли его силу. Такимъ образомЪ мы узнаемъ, что воеnитанiе 
должно еовершатьс.я посредствомЪ труда, Jюторый давалъ бы nоводъ· 

Iсъ сжатому обзору веей чело:вi>че.ской д'hятелъностиr и ребt:ШОJtъ на 
протяженiи этого обзора могъ бы освоиться со значенiями, логи
чесr<и изъ него вытекающm.m . . . . Поводоыъ RЪ труду служитЪ 

lt не иге&_J! .... Шrl'.Р~.!~~ть". Дал·ве Эльолавдеръ разсуждаетъ о тtл"Ь 
ВИДЭ...ХЪ ТИ'да Н д'ВЯТВЛЬНОСТИ, RОТОрые ДОЛЖRЫ бЫТЬ ВВедены И 
поставлены па первый планъ въ лпtолi>, при условiи т~еобходимаrо 



Вцрочемъ, Лаl)омбъ · не отрицаетъ поJJеэности форма.,rь

наго обравованiя. Онъ ~овtтуетъ упражнять дr.Втей, вапр., 

въ рисованiи. Его удивляетъ .тотъ фактъ, что В'1:. rимнаэiяхъ 

иаучаютъ съ особенной тщатеJJЬНостыо Сашпос'Сiя и .Тита Ливiя, 

раамышJJевiя коихъ DОJJевны ~оношамъ, ". как·:t> бифш1~ексъ ново

рождениому ребенку", - и висколыю ве. заботятся о раави1iи 

у ЭТИХЪ ЮНОШей 8рИЦJIЫIЫХЪ С\IОСО6НОС1'ей. "Потому-то"~ 

Роворитъ ~Iакомбъ, "мы постоянно . встрtчаемъ л.юдей, совер~ 

шенF}о неспособвыхъ :дать точное ооисавiе какого-нибудь· ЕЮН-: 

кретнаго nр.едмета". Эти rшoxie невнимателыrые набшодатели 
r·Ierrpиroдны ·для науки ;и мноr.ихъ друr·иосъ родовр дtя1•е;rь'! 

IIОсти. - .Слtдуя своему прJ-~вципу, .авторъ· совtтует1> · uредо., 

ставить дd:>тЯ~/Ъ · полную .самостоятедьвость въ ' ::~анятiяхъ 1ю 

рисованiю. Кто Ч'/)МЪ заинтересует~, ' Тотъ . пус:r:ь тg и . .ри-. 
суетъ. Особенно nоJiеанымъ LJризнаетъ онъ рисованiе по nамяти. 

Подобный прiемъ ореоодаванiя Лакомбъ совtтуетъ uри

м·Iшять и · при обученiи мувыкt.' Ребенокъ учитъ ту п·всню; 
которая ему нравится, - при 1.\емъ учитеJIЬ обж~анъ · бевпре· 
KOCJIOBHO ПОВТОрЯТЬ ему ея МОТИВЪ, CKOJIЬKO бы раВЪ ЭТО НИ 

потребоваJюсь. 

Къ ванятiямъ мувыкою авторъ присоединяетъ уuражневiя 

въ деi\JJамированiи стихотворевiй, ра:зскавовъ и ripoч. 3д1юь 
,,уtшть nридется оuять-та1ш nри оомощи органа CJryxa", ДJIЯ 

Чего "понадобится большое количество новтореtiiй·". 

пом1>ще.нiн е.н "въ деревн·Ь, на хуторЪ, съ его деревенсrtими рабо
тами · и всевозможными ремеслеиными мастерскими". 3дtсь ·
цменно труд·ь и разнаго рода дЪя.теJхъиостъ д·I>тeit сЬ1граю1'Ъ длл 
nихъ весьма важную роль въ npioбp-:kreнiи nрактиче<жихъ знанiй, 
rсоторыл буду·rъ воспринима·rься ими "ка1rь нЪчто жизненно необходи· 
мое, и не въ вrщ·~ сухихъ · и мертвыхъ урох\овъ". И'l'акъ, имЪ.n въ 
виду .цrобо~аатепьность дtтей, какъ внутреннiй :мо~'ивъ нъ pacroиpe
l:liю ихъ общаго кругозора. ЭJiьсландеръ лод~Iер.хиваеть, однахtо, 
особен1юе зна~енi~ _!J?.Ш_ и вн'вшней д·вят8J1ьности вообще въ дtл·в 
формированiя ф"изическаго, уметвеннаго 1-1 нравственнаго орга11изма 
учекнrtа. Э•J•о - главный nринциnъ, rtоторый онъ старае·rся аа
щит.ить, развивая соотв'втс'!·вующимъ обра,аомъ всю nрогр~М111У m1юль~ 

не..r9 о~разоnанiя. 



Въ об1шсти ариеметики Лакомбъ, ос·гаваясь оtрttымъ 

сооему принциrtу, сов·tтуетъ да1ъ почувствоnать ребеrжу rюJtьay 

:.>TOI'O заня·гiя. Онъ нризнаетъ необходимымЪ начинать oriy 11eнie 

очиr,ленiю uосредствомъ G_амыхъ tJai'JIЯЩIЫXЪ ttримtровъ. 

Rъ чтевiю и nисьму с!I•Iщуетъ врис1'уuатr,, 31:Jачитезtьно 

tю3же -· 110 СJI1>дующимъ причинамъ. д'вти становятся старше, 

сл·l:.доватеJ~ьно -- сильнtе волею и терн·вniемъ. Примtръ 
учитшiЯ, увлекательно читающаго ивтересю>~е рааскааы, рмовь

етъ въ вихъ жeJJaвie самимъ научиться читать также. 3а
влтiн рисованiемъ ранвиваютъ въ дtтяхъ в·врвость rJtaвa и 

укрtпляютъ pytty, - что таi\Ъ необходимо для письма. На
конецъ, музыка и декламацiя снособствуютъ раввитiю ихъ 

CJJyxa, - что поможетъ имъ быстр·ве схватыва1ъ сочетанiJI 

rласныхъ и согJrасных·r, sвуковъ. Авторъ не ошибается, нред

tЮJJагая, что дtти не вс·t B!tpyr"Ъ захотятъ учиться читать; 

во онъ ув·.Вренъ, что въ скоромъ времени .явится охотникъ, 

3а которымъ nосзttдуютъ дpyt'ie ученики, - и д·J;до быстро 

пойдетъ на ладъ. Во всякомъ СJtуч:а·в, принужденiе :швсь не 

ДОJIЛШО ИМ'ВТЬ мtста. 

Посвящая сравните!lьво много м1;ста nопросу объ орео

графiи, llакомбъ nридаетъ въ этой обJJасти о с о б е н в о е ;щaчe

l:lie декламацiи, какъ среJJству къ быстрому и rtрочвому усвое
нiю upaBИJIЪ нраВОПИСанiа, ВЪ ttpOTИBOHOJJOiiШOC'Гh СL\УЧПЫМЪ И 

надо·вшrивымъ, по его мнtвiю, даже едва-:tи ц·влесообразвымъ 
диrtтантамъ. Авторъ находитъ бoJJ•he nо:rеавымъ для уtJевика, 

на рял.у съ декламацiей "пред;rожи1ъ" ему вавести тетрадr> 

лишь для эаоиси содержанiя uрочитываемых'J, разсказовъ и 

стихотворенНI, даже того, <JTO ему trotipaвИ1'CЯ въ CTIJXaxъ 

иJJи apoat. 
Все скааанное Ламмбъ относи1"ь Itъ 11роrраммt обученi}j 

дtтей въ течевiе первыхъ трехъ-четырехъ Jttтъ 11ребываuiя 
ихъ въ шко11t, полагая, что шо6он1:1ательвость д·втей, дост!-iг

шихъ :деснти-одинвадцати-Jr•hтннго 13О3раста~ · сдtпаетс.я устой
чивtе, и они будутъ сrюсобвы остановитьсл на одномъ · чред

метrJ; на болtе 11родоJtжительное время. Э-rн д'В'I'И должны 
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будутъ uерейти иаъ 1·1ившихъ юrассовъ въ среднiе. Но пере

ходЪ ихъ будетъ совершаться не массою и въ оuред·~ ;,~вный 

(эrшамевацiовный) срокъ, а каждый малиикъ 11ереходитъ лишr, 

тогда, Jtorдa ставетъ ясно, что онъ ,__соособенъ уже восприни

мать внавiя въ бо II'i>e свявномъ и стройномъ rrлaн·k. 

Останавливаясь на способ·!> 11реподаванiя rtаждаго отд'lш,

наrо предмета оъ остаJJЫIЫХЪ ю1ассахъ rимнаsiй, Лакомбъ 

настойчиво прооодитъ всюду тотъ же Qривципъ своОодваrо 

оuучевiя, удовлетворенiя любовнательности д'1>тей и отсутстоiя 

нринужденiя наи.ъ ихъ волею. 

Авторъ вачинаетъ еъ еетеетвовнавiя. Въ этой области, 

овъ не устанав;Jиваетъ викакихъ новыхъ 11рiемовъ и лишь 

110дробно раввиваетъ способъ обучевiя, r\оторый, хотя и не во 

всей ГIOJJнoтt, уже давно практикуется многими равумными 

учитеJiями. Это - - стремдевiе преподавм:е;rя посредствомъ 

11ростыхъ. наr;rядныхъ о11ытовъ и ваблюденiй uривести ученика 

I\Ъ же;1ательвому самостоятещ~ному вакшоченiю. 

3авятiя rю такому методу, бевус;ювно, интересны JtJIЯ 

дtтей, да и LJOJJytteнныe ревуJJьтаты лучше ваноминаtотся. Rъ 

тому же они и педаt'ОГИt!ескимъ образомъ моrутъ оказыватr, 

на нихъ влiянiе, если, nри встрtч·в со всевозможными 3а

трудневiями на Liути опыта, JJtти будутъ освtдомJrяемы о 

тtхъ ватрудненiяхъ, которыя природа ставитъ каждому уче

ному, nриступаiОщему КЪ Д'BJIJ СЪ бOliЫIIOIO 110ДГОТ013КОЮ И 

напряженнымЪ ввимавiемъ. 

Въ дiш·k уметвеннаго развитiя Ла1tомбъ 11ридаетъ весьма 

бош,шое значенiе L'умавитараымъ наукамъ, внакомящимъ юно

шей съ духомъ и хараitтеромъ чеJюв·вка въ самомъ широ1~омъ 

смыш1t этого слова. Въ этомъ от~юшенiи на первомъ м·встt 

должно стоять чтенiе бiографiй, которыя дадутъ зшшомство 

еъ равлиtшыми nрояю1енiями сю1ьной воли и ума. Но не 
мtmаетъ ювошамъ ознакомиться и съ тиnами низкихъ хараitте

ровъ. 3д1юь окажетъ бодьшую помощь JJитература. Только 
СJ1 'Бдуетъ вести аанятiя въ этой области не догматически, 

пристеrив~я, такъ ет~азать, живыя сJювесвrмr произведенiя къ 
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мертпымъ яаыкамъ, а JJосредс'Гвомъ живого trтенiя въ tшacct 

хот.н бы 1 1ереведеиныхъ авторовъ нооаrо времени и даже 

aБT11ЧIJai'O Mipa. 
Что касается исторiи, то Лакомбъ силt,но вооружается 

противъ стремJ/енiя учитеJJей ( обяванныхъ, rюнечно, 11рограм

мою) начИJ~.ять rоловы д·!;тей 11еречишrевiемъ хроН'ОJJОrичесttихъ 

датъ, точными наававiями 1rицъ, сuбытiй, хронолоriей доrово

ровъ, сраженiй и пр. "Все это", говоритъ онъ, "сJJужитъ 
упражневiемъ памяти, пожалуй даже ивлишнимъ, но гдt же 

тутъ JIIpaiJшeнie умственныхъ сuособностей ?" Съ одной 

стороны, ученикъ, rro мн·lшiю автора, пассивно воспринимаетЪ 

суждевiя учителя, не и:звлекая ДJJЯ да~1ьн·вйшей жиsви ни · ма

;J·kйшей по1rьвы; съ другой стороны - онъ механически за

учиваетЪ эти мелочныя даты, - что также не можетъ быть 

ему особенно полезно. Между т·вмъ, по мвtнiю автора, исто

рiей можно оолыюваться съ болыпою выгодою. Подобно лите

ратурЪ, исторiя. д·вйствуетъ на д·l>тскую душу, ра:'Jвивая въ 

пей чувство симпатiи. Но для достиженiя этого необходимо 

идти навстрtчу дtтской любоввательности. Мы им'вемъ подъ 

руками массу ра.qвообравныхъ nамятниконъ старины. Наше 

дiщо -- заинтересовать ими ребенка. Но какимъ обравомъ? 
Лакомбъ предnисываетЪ учителямъ въ этомъ cJiyчai; ТО'l'Ъ же 

самый 11рiемъ обученiя, которому онъ СJJtдуе.тъ при nреподава
вiи естественвыхъ наукъ и вообще [(ри сообщепiи д·втям~ь 

каюrхъ-Jrибо внанiй ивъ области окружающихъ васъ предме

товъ и явленiй. Авторъ не отрицаетъ беасвявности и даже 

В'вкоторой беапорядочности своей системы ; но онъ увtренъ 
JЗЪ томъ, что его пре11одаванiе составитъ въ душt учениковъ 

представJJенiе об'Ъ исторiи, какъ о nредметЪ интересномъ. 

,;r.еографiя", rоворитъ Лакомбъ, "им;hет·ъ такое же · отно

шевiе къ проетранству, Itaкo~ исторiя ко времени". Поетому 

исторiя и географiя, по его мнrlшiю, им'.lнотъ между собою 

Rесьма тtсвую связь. Сл1.;доватеJti)Но - . и геоrрафiю мoifqвo 

преподава'fь по прим·l>ру обученiл исторiи и въ т·lюной связи 

C'h нею. Н·втъ необходимости ванубривать по порядку всt. 
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острова, полуострова, нерешейки, мысы и т. д. reorpaфiя 

должна лишь сJ/ужить "рамкой дшr осевозможвыхъ сцбнъ, во~

будившихъ д·втскую ш~боанатеJJьность" . 

Вообще дJJЯ пренодававiя исторiи и географiи авторъ 

совtтуетъ украшать ст·.Вны класса живоiJисными картинами и 

свабщi'lЪ библiотеку множествомЪ рисувковъ и фотографiй. 

"Э'I·о ". rоворитъ онъ, "дошrшо ваинтересовать дtтей и выввать 
съ ихъ стороны вооросы, требующiе объясневiй, ·а объясневiя 

поведутъ къ чтенiю". 

Сд·.Вду.я своему основному аринци с1у свободнаго обученi.я 

д·lпей и ставя цtлыо, обрааованiя - развитiе въ умахъ всту

llающихъ въ самостоятельную жизнь юношей_ способности ltри

тически, разумно оц·внивать paBJIИtlНЫe 11редметыИ явлеl:1iя 
окружающей ихъ среды, - Jlакомбъ 'l'ребуетъ,- чтобы въ 

,.,......_ -
шкоJJахъ дtтдмъ и юношамЪ не тоиы<о сообщаJJись точ1шя 

ана!Щ! въ естественныхЪ и гуманитарвыхъ наукахъ, но глав

нымъ обравомъ раскрьrваJrись предъ ихъ широкой шобовнатеJJь

ностъю ра3НОО6ра8ВЫ8 11ути, IЮ'l'ОрЫМИ ТОТЪ ИJIИ ИНОЙ учеНЫЙ 

пришелъ къ ивв·~стному BJ:.1BQдy, · ввгляду и убtждевiю. Но и 

ндtсь необход-щ:мо предос1'авить какъ можно бо11ьще м·.Вста само

стоятельнрсти ученика. Вм1.юто дОL'матическаrо иэ:южевiя вы· 

ВОДОВЪ, ДО КОТОрЫХЪ ДОШЛИ ЦtJIЫЯ fiOKOЛ'BHiЯ ИСТОрИКОВЪ, -

мы доШIШЫ будемъ уканать ему ва какое-либо выдающеес.н 

С'очиневiе (предооJюжимъ, Сеньобоса и ЛaнrJrya) и, при чтенiи 

им~ ~НИI'И, будемъ Jrишь руководить. 

Я:выки ,- древнiе и въ особенности новые - авторъ 

Itакъ бы иэrон.яетъ ивъ средней шко.'lы, такъ I\акъ они, от

вимая у ученИitовъ массу времени, uo uривнавiю мноrихъ, 

и.мtютъ са:мое ничтож~;~ое внаqенiе ДJIЯ умственной дtятелыюС'l'И. 

"Та огромная поJIЪВа", rоворитъ онъ, "которую мож~rо извiiечь 

иаъ внакомства съ живымъ (даже) яsыкомъ, вакJ/ючается не 
въ ntэoцecct его иэученiя, но въ, :гомъ уоотребJiевiи, Itoтopoe 

мы BI'IOCJI'Iщcтвiи ивъ неrо . дtлаемъ". Въ ·виду . этоJ•о Лаttомбъ 
находи1·ъ, что, по крайней мtр·в, новые язы1tи доJiжны служить 

n})едметомъ с11ецiальнаrо обра.вованiя. Что же ·касается древ-
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нихъ языковъ, то опъ еовtтуетъ - въ угоду безыптереенымъ 

и непонятным1, для учешrкоnъ J{расотамъ nрошлаго мiра -
пе умаJIЯТЬ ДОСТОИНСТВЪ trаСТОЯЩаГО. 

Указаnъ общiя оспооавiя и частные nрiемы преnодаванiя 

rrредметовъ во вс·вхъ классах1, средвей mкo;rF.r , Ла1юмбъ, оста
ваясь в·врнымъ своему rrриппипу, нредJrагает"J, раеrrред·I.шятr, 

aarmтiя такимъ обраяомъ, чтобы каждый ученикъ сnобощrо 

~iанима,тюя _!:l>мъ, что его Иl!!._ересуетъ. ВЪ оrrред·l;ленв r>lй 
часъ завятiя 6удутъ идти по нtсколькимъ предметамъ, и 

учеrнrкъ самостоятельно вы6ираетъ еебt тотъ ~1ли ипой ив·ъ 

пихъ. "Такой rюps.rдOI{Ъ rrеобходимъ и лшr учителей, так'Ъ 

r{at\Ъ rrеньзя требовать, чтобы они отдавали школ•J; nce свое 
премя :с. ·- Нельвя пе замtтить зд·!;сь того rrpoтиnop·l;чiя,• въ 

r\оторое сознателыrо вrrадаетъ Лакомбъ, какъ бы на момептъ 

отступая отъ своеrо главнаго nринципа. "Едиrrстrзеrшый rrри

пудитеilыJый влемеrrтъ отрицательнаго характера", говоритъ 

онъ, "1lаключается въ томъ, '11'0 они (т. е. ученики) могутъ 

иr'рать только въ опред'l;ленное время". Въ часы, пазпачен

вые дшl ванятiй, ребеrюкъ обяваяъ чtмъ-либо ~аnиматься. 

Если om~ не желаетъ nринимать участiе въ бесt'дахъ, кото
рыя rзедутся въ иав·kетпый часъ, то овъ можетъ ааняться 

муRыкой, рисованiемъ илп даже отправиться въ 6иблiотеку, 

- с;юnомъ - овъ дошке11ъ аавиматься чtмъ-нибущ. серiов

nымъ, но не играть тогда, когда ему это желательnо. 

Авторъ · да.1'kе nродшrжаетъ: "Я nредлагаю ве только 
учитr. ребенка лишь тому, чему овъ самъ хочеТ'Т> учиться, 

но пеоремtнно учить его всему, что онъ желаетъ знать". 

Очень часто бываетъ, что ребевокъ интересуется техпическимъ 
искусствомъ. По Mlt·hпiro автора, сл·Бдуетъ пепрем•f;нно удов

Jrетворитr) этотъ запросъ ученИJ~а. Допустимъ, ребепоrtъ же

Jtаетъ знать, какъ 11ереnJ1етаются книги. Развi; нельая войти 

rзъ соrлашенiе съ переrтлетчикомъ, который могъ бы удовлетRо

ритr> ето желаniе даже НаJ'.'Iядвымъ образомъ? 

Лакомбъ глубоtю о·J;ритъ въ си~у дtтской tюдражатель

постп и у()tждеиъ лъ томъ, что для 20-ти д·J;тей "tюnадобится 
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лишr. отъ 4-хъ до 5-ти руководителей, есди не меньше''. Къ 

тому Же должна значительно упроститься и рош, этихъ руltО

водителей. "Въ сущности", DO словамъ автора, " вся работа 
учителя должна бы ограничиваться разъясненiемъ темныхъ и 

иепонятиыхъ у.чеюшу мtстъ той ·ил и иной книги". 

Предлагаемый методъ nреподаванiя, по миtнiю ЛакомОа, 

не тоJrько можетъ всесторонне раввива1ъ умъ юноши, д·I;дал 

по.слtдвяrо сrюсобвымъ къ разумпой оц·lщк'l> явденiй жи811И, 

но усю1иваетъ въ немъ также вошо, давая ему вовмоilшостr, 

ясно опред·lшять себ'l; путь къ достигаемой цtли, и Оitазываетъ 

огромное влiянiе на воспитанiе е1'0 характера, ворождая и 

восDитыва.я въ вемъ высшiя обществ~нвыя чувства -· сnравед
ливости и е.импатш. 

Кро.мt того, для восnитавiя RЪ ребенк·в твердой !Золи, 
авторъ требуе1:ъ давать какъ можно больше мtста nъ ltJ·кoJJЫIOй 

жизни д'втей фиаическимъ уnражвенiямъ, nрiучая ихъ (д·l;тей) 

въ то же .... время . к~ ручному труду. Посл·lщвiй "вноситъ 
равноя·lюiе въ нашу нервную систему и блаРотворно д·l;йствуетъ 

на весЬ органивМЪ; nоддерживаетЪ дов·.kрiе K'h С!ЮИМЪ силамЪ 
и бодрый ввrлядъ на будущее, и цомогаетъ ребеНJ{У хоть от

части освободиться отъ нредуfИ;жденiя, до сихъ rюръ ТШ'ОТ'Iно

щаrо" надъ ванятiемъ ремеслами въ шкоJiахъ. 

Въ я~ду прави11ьнаrо обрмованiя характера въ ребеrшt;, 

Лаi\омбъ 'Р'hшительно отрицаетъ даже какую-нибудь rюзrев1юсть 

·нравоуче.нiй и сов·f:>туетъ~ ввам·внъ uocJJtдiшx·ь, прибtrать ltъ 

.яеликой силt вовдtйствiя: nримtромъ. "Нравоучеuiе обдает'!, 

.холодомъ, лримtръ воспламеняет1-:1', rоворитъ онъ, "nотому 
\,/ что uервое явл.нетс.я въ ви,n:t отвлеченпой идеи, а второй ис

ходи·rъ · отъ живого и д·вятеJIЬВаго qеJюв·вческаrо существа, к·ъ 

1юторому мы ,н роникаемся .л юбовiю и блаrоrон1шiемъ". Рав

сужденiя учителя съ д'kгьми по поводу прочитанныхъ бjоrра

фiй, зштературныхъ статей и 11рочаrо сsювеенаr.о матерiала 

окажутъ тоже бoJJЬШYif<! успуrу въ этомъ д'!>л% . 
.А.втор·ь ел•lщующими словами заканчиваетЪ свое сочиве· 

·нiе: "Uри~ваюсь, я в е оижу ипыхъ .средствъ, которыми моrла 
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бы восnользоваться школа въ ц·вляхъ нравственнаго воздtй

ствiя па своихъ нитомцевъ. Но зато я OTliИЧJJO вижу, что 

современная школа не д·влаетъ ровно ничего ДJISI нраnстnев

паrо воспитавiя вв1>ревпьt"tъ ей д·втей!" 

Пушtтуалыю CJrtдyя аа аrзторомъ, разбирая нриведенныя "" 
его суждепiя, - мы въ состояuiи 6удемъ rrридти rtъ и 11 о м у 

nыводу, который, вад·l;юсь, внесетъ сnою дошо истины въ 

сумму препiй и докмательствъ, увлекающ11хъ мuorie умы,

отзывчивые къ совремеnпой коренной и неотложной nотреб

ности nросвtщенвыхъ нацiй въ изм·ввевiи осноrзныхъ начадъ 

и улучшенiи методическихЪ прiемовъ восвитателыю- Y1te6пaro 

Jt'IШa IЗЪ lJИВШИХЪ И СреДНИХЪ Шl\01/аХЪ. 

Я вполнt согласе11ъ съ I'. Лакомбомъ въ ·гомъ, что. трад11.:... 

цiя - если ве единственный, TQ, во всякомъ яJJyqa:J>, ГJJав
пый - виновникъ весьма многихъ отрицате;rьныхъ и въ 

nысшей степени вежеJJателъш~хъ яв1rенiй въ современной но

становк'l> шко:rънаrо образовавiя и восrrитанiя. И nамъ, буду

ЩЮIЪ учптеJJямъ, прежде ч·вмъ nриниматьея за свою nрофессiю, 

сл·lщуетъ серiовно обдуматr. 11 бол·kе или мен1;е увtреrшо орiев
т.ировмъся въ личuомъ новиманiи и р·kшепiи nостаrзлепнаrо 

авторомъ вопроса : n Чему ребенокъ способеиъ научитьсн ? " 
::Это - nажвый вопросъ: онъ пепосредствевно вытеi<nет·J, иаъ 
паблюденiй надъ д·kтскою нриродою. Природа ребеuка тре6уетъ 
опимательпаго къ ней пр'нспособленiя. 

Однако, соглашаясь съ r. Лакомбомъ въ етомъ основномъ 

nо:юженiи, я не могу признать всецtло заслулшяающими ува

жевiя npoчie прквципы nредлагаемой имъ системы, - именно: 
т·!; nринципы, которые, соrласво ero крайней 11оrикt, явля
ются: нрямымъ реsуJiьтато~ъ ero разсужденiя о д·!>тs1хъ, какъ 
о сред·в, не nоддающейся точному ивслtдованiю и IIаСИJJъствен

ному оl'рапиtiевiю формальными рамками существующихЪ nро

rрамыъ. Приввавая вм·kсТ'А съ авторомъ вадачею разумнаго 

восп11танiя - сдtлать ребенка способнымъ крити tJески отио

СИ11,ся къ окружающимЪ ero явленiямъ естественной и со

цiа;шюn среды rf быть твердымъ 11 самостоятеJrы1ымъ въ опре-
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дiшевiи себя ПО ОТВОШеНiЮ КЪ ОТд'ВЛЬВЫМЪ ЛЮДЯМЪ И ра8JIИЧ-

11ЫМЪ СО6ЫТiЯМЪ j 6 у дуч И С О Т' Л а С е ВЪ СЪ .НИМЪ ВЪ ТОМЪ, 

что время ( семил·.Втвiй, скажемъ, курсъ), которое и мЪетен въ 
вашемъ расrюряженiи для этой ц·вли, крайне ограничено, а 

способности ученика также не ~езпредtлъны ; вполн·.В одобряя 

при ::~томъ ero сов·krъ сообщать д'втямъ какъ можно · мевъше 
мелочей, ни къ чему неr1риrодныхъ nодробностей и, наоборот·ъ, 

стараться развивать въ нихъ критическiй смышiъ, - я од

наr<о ~повторяю, что никакъ не моrу рtшиться nринять озnа

ченные nринципы его мет.ода въ абсолютное руководство и 

t{акъ единственное средство въ своей будущей педагогичесrюй 

Jt'l;ятелытости. .Я: не отрицаю того част11аго значенi.н, ксыюе 
можетъ им·вть 11римtненiе въ д'BJit восnитавiн мвоrихъ от

·лtльныхъ сторонъ системы Ла1tомба, являющихся прнмыми 

сМщствiями его осноuного uрактическаго принципа - свобод

наго воспитанiя д·lпей исi<лючитеJJьно посредствомЪ развитiя 

въ нихъ щобозватеJJьности и удовлетвqренiя ихъ умственныхЪ 

nкусовъ и запросовъ. Мало того, я отJrично соэнаю, что осЪ 

мы доJiжны будемъ nрЕюодавать внанi.я ученикамъ, имtя въ 

ниду скрываrщцуюся :за ними (т.-е. аванiями) вовложенную па 

насъ весьма отв·Бтственную задачу воопитанiя юмшества и 

3начительнымъ образомъ исходя къ осущестrзленiю этой :задачи 

прямо изъ принциповъ разбираемага ав'l'Ора. Но, какимъ бы 

1-1и nока.qалосъ мое личное уб·f>жденiе, я вое-таки съ ув·вренно .. 
cтiro утверждаю, что полное. .осуществленiе и развитiе въ 
живни системы обученiя нtтей согласно оривдипу беваnпед~ 
ляцiонно-свободной иницiативы и толъко личнаго интереса 

,.-- . 
ребенка скорtе и~В"Qатитъ д'вло восnиташя, нежепи направитъ , -
его по nути естественной д'вйствительвости. Мы не могли 

не зам·.Втить тоt·о, что Jlак~бъ, развивая принциnъ естествен

наго или свободнаго вос11итанiя, шrишкомъ ужъ ареувеличилЪ ---аначеюе средствъ, ведущихъ къ наибол·Ье широкому осуще-

ствлевiю этого r1ринциnа. Эти средства - любовнательность 

и ·подражательность дtтей. Ов·J; яоляются у автора т~JJавными 

11рактическими двигателями всей его системы, о<lъясннюmими, 
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повидимому, всякiя ватрудненiя, которыя иногда неводыrо воВI!И· 

каютъ въ умахъ читат~щей. Поэтому пеудивительно, q•ro Ла
комбъ, совершенно искренно выстуnившiй 11а борьбу протиоъ 

традицiи, опираюrцейся, по его словамъ, на силу палки и 

линейки, категориче<жи откавывается дать м·всто въ своей 

систем·.Ь веякимъ мtрамъ ' nринуifiденiя. Вспомвимъ 8д'I>Ст. 
укоривнеивыя сдова аnтора: "ВидаJrь ли кто-нибудь, чтобы 

л·внивые и небрежные ученики становюrисr, nрилеii\Ными, бJJаго

даря nзысканiямъ ?" Rакъ мы внаемъ, Лакомбъ наблюдалъ 
совершенно обратные nрим·.Вры отъ принудительныхЪ sавятiй. 

Но и посл·J; в·J;скихъ съ его стороны доnодовъ я позво1rю себ·в 

спросить его: всегда JIИ принужденiе д·вйствуетъ такъ 11аrубно 

на уqеника, каttъ это рисуете Вы, r. Ла1шмбъ? Я ув·врепъ, 
что посл·l.;днiй для TOI'O, чтобы не окаваться голослов11ымъ nъ 

с1юихъ сутденiяхъ относитеш.но правильнаго расr1ред•Iшенiя 
е;!iедневныхъ занятiй среди уqениковъ, долженъ будетъ, во

преки своей (внача11·в крайней) лоrикt, отв·.ВтитЬ: "Hrkrъ, не 
всегда : иногда nринужденiе бываетъ и полевно, - конечно, 

только въ пред'l.шахъ рааумности обрановавнаго восrщтатеш:r". 

И въ самомъ д·l:шt, почему авторъ, признавая даже необходи
мымЪ лишить ученика вовможности въ назначенные для ва

вятiй часы отдаваться играмъ и даже вапретить ему пошr·вд
вiя, оъ то же время не доrrус.юtетъ въ шкоJJУ никакихъ дру
I'ИХЪ принудите.rrьныхъ м·връ? Неуаiеди можетъ ребенку при

пести вредъ въ прочности усвоенiя анавiй таtюй, ваприм'връ, 

прiемъ принудительной системы обученiя? Ребенокъ, доrtу

стимъ, с~о~ LЮJ1'1шился выучить вадавный ему урокъ. Онъ 
совершенно откровенно ванrшяетъ объ этомъ учителю. По

сл·J;днiй хотя не наказываетъ его, но и не trрощаетъ совер
шенно ва л·ввь, а .дастащrяетъ ero все-таttи довести д:lшо до 
мнца . . В1, втомъ случа·в опытвый учитель r!ольвуеtсн сшюю 
своего авторитетнаго влiянiя на ученииовъ иди онираетел на 

СВОЙ ЛИЧЕIЫЙ rrрим·l;ръ И CIOIOHHOC'lЪ Д'ВТей КЪ ПОДражанiю ПО· 

ступкамъ лицъ старшихъ или себ·t равныхъ. Я думаю, что 
тnкал м·l>ра не тоJrько не nкажется противор·вчащею самой 

2 
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r1риродt ребенка, во даж~ буд~тъ шюсобствовать раввитiю nъ 

его дуm·в тtхъ именно сторонъ волевой дtятельности, къ во

сnитанiю и усовершенствованiю которых.ъ наnравлена вся си

стема Лакомба : ребенокъ нойметъ необходимость нормальнаго 
труда; начнетъ совнавать свое личное достоинетRо и uре!Jо
сходство оредъ другими, - что такъ необходимо для ycrr·l>xa 
во всякаго рода вавятiяхъ; наr{онецъ, онъ привыкнетъ къ 

самостоятелЬной работt. Все это неnосредственно восnитаетъ 

въ вемъ энергичную волю въ ея лучшем·r,, самомъ желатмь

номъ, направленiи. Rром·в того, подобные прiемы восn~танiя 

ничуть не варушатъ той прекрасной rармонiи дружес·rвев

иыхъ отношенiй между учителемъ и ученнками, которая могла 

бы существовать, no мв·внiю Лакомба., только . nри бе3Рраничво

свободномъ отношенiи ребенка Itъ преnодаваемому ему ypoi{y. 
Наnротивъ, принужденiе, основанное на авторитетЪ ооытнаrо, 

разумнаго и добросоn·встнаrо учителя, выражающееся не въ 

формt жестокага наказанiя или мести, но въ вид·[; твердаго, 

непокоJiебимаrо влiявiя челов·J;ка сшrьнаго надъ существомЪ 

слабымъ, лишь вачивающимъ раввиваться, - еще бол·ве ори

бливитъ сердца д'kтей къ доброму учителю, сд·влавъ .ихъ 

юныя дуmи открытыми и чистыми предъ в~орами проница· 

тельнаго наставника. 

По моему \1Нi>вiю, Лакомбъ ОТВОДИТ1> СЛИШКОМЪ МНОГО 

м·I;ста для дtтской любовваrелыюсти въ об;rасти у-мёТвёfii!Ыхъ . ~ 
вавнтiй ученика. Я вовсе не думаю этимъ 13ам·J;чаВiемъ ума-

лить вначенiе названной способности, но хочу сказать, что 

шобовнатедьность ребенка, будучи очень важнымъ факторомъ 
въ дtJr'B о6уqенiя, въ то же время не можетъ быть привнана 

исключительнымЪ средствомъ въ обJrасти обравонанiя и вocnп

'l'aRiя. Если мы нъ своей будущей д'вятельности rюставимъ 

себ·k въ исюночитеJrыюе ру 1юводство желанiе сообразовываться 

со вкусами и интересами толы\о учевиковъ и даже каждаго 

ивъ нихъ въ отдtльиости, то, безусловно, мы не в·ъ состо

явiи будемъ воспитать въ нихъ людей, способвыхъ достм•оtJВо 

влад·В'rь собою во велкой отрасJr и труда, хотя бы и не всегда 
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прив;1екающей ихъ впиманiе и rюзбу_ждающей жппоil ивтересъ 

къ себ·t. Ученики, J{акъ ото нерtдко бываетъ и тенерь, 

тоrда еще въ бОJIЬшемъ r<оличествt будутъ выходить иsъ 

ПП\ОЛЫ людьми, не ум·lнощими сообразовыватьсн съ Оitружаю

щей средой, привыкшими поступать чаще всего 110 своему 

усмотрtнiю и сообраsпо съ личш;Jмъ внечатд1шiемъ и иптере

со.мъ. Едва ли такiе люд11 бываютъ способны ра~умно оuре

д·l;лять себя въ отвоrненiи t\Ъ окружающимЪ ихъ щщамъ и 

япленiямъ жизни?! . . . Если - вtтъ, то пъ таtюмъ с.;1уча1; 

"спобода д·втей" не "осв·kщн.етъ Ltуть учп•rешо" ( r\акъ rово

ритъ Лакомбъ), а -- наоборотъ - ::затемняетъ ero. Не мо

жетъ быть никаких,, tювраженiй nротивъ тОI'О, что кажltый 

учитель ве толы\о дошкенъ, во и обязанъ считаться еъ па

строенiемъ класса, соо6rцая д'Бтямъ знавiя живо и наглядно, 

заинтересовыпая ихъ "умtлымъ преnодававiемъ". Но однако 

я никакъ ве MOI'Y nриsвать полезнымъ въ дt:11; обученiя и 

13ОСШ1Танiя nостоштое 11риноравливавiе учитедя ко пкусамъ 

учепиконъ даже въ выбор·!; матерiала для отдtльвыхъ уро

ковъ. Помимо тоrо, что таi{ОЙ прiемъ обуLiевiя 6удетъ идти 
rшкъ раэъ враэр·вэъ с·ь стремJtенiемъ недаrоговъ къ развитiю 

оъ умахъ учащейся моJJОдежи строгой посir1щовате1JЬПОСти , ло

rичllости мышленiя, - втотъ же uрiемъ внесетъ въ самый 
методъ школьваго o6ytieнiя еще одну' очень аежелательную 

черту : учитель, безуС.lОВIЮ, t;дt:rается в:ъ в'l;r\оторомъ род:f> 

рабомъ учащихся. Авторъ предвидtлъ 11одо6ное воэраженiе 

н такъ отвtчаетъ ва него: "Нвтъ, я не буду въ IJOДLJинeнia 

у ребенка, но считаю необходимымъ подчиняться требованiямъ 
Д'kтстоа, что да11еко не одно и то же". Но я сr\ажу, что uо

шrтiя "д'lпство" и "ребеrюкъ" въ области недаi'Оriи не мо
гутъ быть строго разТ'раничиваемы : исходя въ 11рипцип·Б па .. 
чальнаго обученiя иаъ Iюпятiя о дtтской ориродt вообще, мы 
ва дtлt тотчасъ же становимся !rицомъ къ ;1ицу съ ребен

комъ въ частности, какъ существомъ индивидуальвымъ. 01Jt
довательпо, безгранично rJOДLfИHIOICЬ требоваоiямъ дtтства, мы 

118111)ем·lтtю uовадемъ въ дРУ''УЮ - болtе otJaCIIYIO край· 

2"' 
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110сть: мы можемъ очутиться nъ подqинеяiи у избалованнаго 

и своеправнаго ребенка. А что ес.'!и такихъ учениковъ бу

детъ въ класс·в 5- 6?! . . . В·f>дь тогда учитель, идя на 
урокъ, никогда не Сitа:нетъ съ ув·вренностыо, чт6 именно, 

тtаiйя анnнiя нреrrодастъ онъ д·втямъ, таrtъ 1~акъ онъ обяаанrт, 

будетъ приноравлиnатт>ся rto шtусамъ и :но()онытстпу каждаrо 

у•tеяию.t, а нeдono.'tЫihiXЪ трудвымъ урокомъ окаil.:ется ве 

мало. Ontmy оrоnоритьсн. Я д·в:tато no;зpa:lieнiн пе nротивъ 

нредлагае~:~аrо аnторомъ 11Лана ежещ1еввых1,, свободtю ивби

раемhlхъ каждhlмъ уtiепикомъ классвhlхъ 8анятiй ( съ этимъ 
предложевiемъ 11ельая пе согласиться и ~~е со'lуnствовать ему), 

- n·krъ, я горячо nротестую противъ ванrшевisт г. Лакомба 

о необходимости ежедпеrшаrо pacnpeJL'BJJeнiя ИJJИ m,J6opa учи

телемъ матерiала для rtpenoдaвalliя ученикамъ, 11рим·lшитеJJЫJО 

къ ихъ nкусамъ и пастроевiю ума въ данную минуту. Любо

впате.lыrость уqеника доджна быть ува;liаема учите.'lемъ, во 

носл·lщпiй не обявапъ д·kлатьсsт ея рабомъ ; опъ дошкевъ быть 
всегда тоnарищемъ у•tеника, но не ниже этого, хотя бы, nо

видимому, и впротиnов·J;съ сто:н ... высокимъ идеямъ воспитаиiя, 
IШJtoiO яrшяется лля пасъ поuятiе д ·(.; т с т nа в1, самомъ rлу

боttомъ ero pacttphпiи. Ребенокъ бываетъ чистъ постоJtьку, 

поскольку овъ можетъ быть подведеnъ подъ эту воввышевную 

идею д·f>тства; но, какъ едипичвый ч.'!енъ реа11Ы1аго содержа

niя павваннаго rювя.тiн, OJtЪ nер·hдко бываетъ грявевъ отъ 

природы въ отд·fшьныхъ сторовахъ своей души, будучи nо

томкомъ, можетъ быть, далеко небевrюрочныхъ nредковъ. 

Любовнательность ребенка должна быть npon·l>pяeмa и ураrшо

n·lшtюзаема вдравымъ смысJюмъ педагога. Посл·l-;днiй можетъ 
припоравливаться къ ней постольку, поскош ... ку опа соста

ттетъ основное свойство JJertю вuвбуждатощейся дую и ребенка; 

но опъ nерестаетъ считаться съ вею, какъ съ такимъ nро

цессомъ nсихическихЪ явлевНt, въ которомъ надъ функцiями 

ума беретъ перев·kсъ пеnостоянство д·hтской воли. Я им·вю 
n'f, виду свойственную дtтюrъ быстроту nпечатл·kniй. He
J)''/;)tl\0 с.1учается, •1то ре6с1юкъ, inиno ~аи11тересоnаnшись раз-
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сtшвомъ учителя, вдруt"ь tюJJучаетъ новую см1шу BlleчaтJI·Iшiй 

- и не жеJJаетъ дал1>е сзtуша1ъ и учить урокъ. Лаtюмuъ 

J'оооритъ: "Я знаю, во-nервыхъ, что, бдаl'одаря присущей 

ребе~шу живости, онъ завтра же можетъ заинтересоваться 

Т'hмъ, Itъ чему нынче оказался равводушенъ, а во-оторыхъ, 

н самъ могу попытатLся обратить его вниманiе на друrую 

сторону нредмета и тtмъ вызвать къ нему интересъ '' . 
Вполн·в соt'дашалсь со словами автора, я одна1ю t!OBBOIJIO сеМ; 
сt1росить его : ну, а~ что дtлать, ecJtИ ребеноttъ и завтра, и 

tJОШI'Iшавтра и т. д. не вахочетъ учить заданвый ему урокъ? ... 
НеужеJtи вричиню я вредъ uрирод·в ребенка, ваставИIЗ'Ъ et'O 
nсе-таки Gыучить урокъ (ве nриб·hгая, конечно, 1tъ м·врамъ 

ншtааанiн, увижающимъ его въ rла~ахъ товарищей)? Во вся
tюмъ CJJyчat, зtучше будетъ заставить ученика заниматься, 

неже11и покинуть его на nроивводъ судьбы. Пусть онъ еже

доевво выбираетъ ванятiя no своему вкусу ; но, если онъ 

11ринююн за работу :или тольtю на~аз1ъ слушать ypottъ, онъ 

обяаавъ довести д'вло до tюнца. Иначе ученье превра'I'Итс.н 

ВЪ одну JIИШЬ ltyrtOJJЫIY!O игру. Учитель будеТЪ li})ИХОДИТЬ 

и сообщать д-kтямъ звавiя ; но они будутъ выслушивать и 

учить лишь то, что щш вихъ нокажетсн ивтереснымъ и лег

ltимъ, ·и nропускать Сiшоаь nальцы все трудное, хотя бы и 

!IОСИдьвое. Время:насъ;:ве ждетъ. Годы будутъ уходить, а 

вванiя нашихъ учениковъ, если мы uосл·hдуемъ въ давномъ 

шtytta•J; совi>ту Лакомба, оrtажутся маJю тоrо, что равдроблеu

ными, но и неJюJшыми. Въ Университетt~;же, ваорим., съ 
этиыъ обстоятельствомЪ не станутъ особенно считаться. 

3дtсь nотребуютъ отъ Лакомбова ylJeBИI~a не тоirько умст!3ен

наго развитiл, во и достаточнаго формаJtьваго усвоевiн sнавiй . 
Мн·k t\ажется стравнымъ, что авторъ, исходя въ СIЮИХЪ 

суждевiяхъ изъ прит-щипа всесторонне- свободнаго воспитанiя 
ребенка, стремится на етой же освов·J; урегулировать nрiемы 

nреnодава.нiя оредметовъ въ 6, 7 и даже 8-омъ юrассахъ 

rимвазiй. Неужели учителя должны накавунt своихъ за

ня·гiй съ ученикам.и 16-18 11tтню·о IЮВраста rото13ить ма-
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терiа11ъ д;ш уроковъ, напередъ uредугадывая вавтраu.шее ми

нутное вастроенiе цtлаго класса или (что еще хуже) всего 
ТОЛЬКО Н'I>СКОЛЬКИХЪ учеНИl\ОВЪ? ! . . . .Я Вадаю ceбrf> ТаlЮЙ 
вонросъ потому, что не доnускаю аанятiй съ учениками DO· 

обще, тtмъ болЪе, въ старшихъ классахъ, беRъ подготовi<и 

даже для учите.;Iя, прослужившаго уже много лtтъ. Г. Ла

t<омбъ съ этимъ не можетъ не согласиться, такъ какъ опъ 

настаиваетъ на необходимости сообщенiя дtтямъ не столько 

догматически установленныхЪ фактовъ, сrtолыю свtдtнiй о 

предварительныхЪ ввглядахъ, мнtвiяхъ, докаватеJiьствахъ и, 

наконецъ, ваключевiяхъ, къ которымъ LlpйШJIИ равиичными 

nутями умы ученыхъ относительно установленiя дtйствитель· 

наго сущестrювявiя того ИJrи иного явленiн. Отсюда ясно 

видно, какими обширными СВ'kдtвiями долженъ обладать ка· 

ждый учитеJrь. Авторъ, ttакъ мы внаемъ, совtтуетъ учите· 

лямъ обращать въ такихъ случаяхъ вниманiе своихъ оитом

цевъ на ноле~ныя для нихъ сочиневiя, .могущiя Jlii.Qлвt удо

ВJiетворить ихъ ванросы. Но вдtсъ· то н е и в б 'В ж н а nред· 

варительная подготовка самого учите;rя. Посл'вднiй, можетъ 

быть, давно прочиталъ ту или иную книгу, а для характе

ристики всякаrо сочивенiа необходимо точное, детальное вос

вроивведенiе его содержанiя. Кромt того, неоднократное 

повторенiе будетъ открывать самому учителю съ каждымъ 

разомъ все новыя и новыя черты въ сужденi.яхъ раsбирае· 

мыхъ имъ авторовъ, - что благоnрiятво отравитса на рав

витiи учащихся. Ворочемъ, я нахожу веудобнымъ болtе по· 

дробно касаться этого пункта. Меня, - короче говоря, -
удивляетъ, почему г. Лако~бъ предuочитаетъ свою систему 

обучевiя въ 8-омъ классt гимнаsiй мето~ строrо-посл1що· 
вательнаго сообiЦеmя внавiй 17 -18-лiтнимъ юношамъ, t!ревъ 
rодъ имtющимъ встуuитJ, въ аудиторiю Университета, гдt 

nодобная ра3дроблевность въ прохожденiи курсовъ от)f:lшышхъ 

иаукъ немыс11има уже въ силу одного лишь уваженiя ttъ но· 

СI!tднимъ. · 
Не менtе преувеличиваетъ r. Лакомбъ вначеяiе въ дtл'в 
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ооепитавiи и обучевiя д'l>тей другого средства, им·kющагоея 
1 

въ pyttaxъ каждаго недагога - скJювнооти ребенка Lt'Ъ LIOД· 

раженiю. "Подражательность'', говоритъ овъ, "- чуоство 

сложное. Иногда она nоявJшется поttти мехави 11ески. Чело

в·!нtъ восuроивводитъ вн·hшнiе акты другого бевъ всякаго со

ображенiя о желатеJtыtыхъ ревуJtьтатахъ ; это н·hчто nъ родЪ 

вараsы, д·вйствующей на чувстоо эр·lшi.я и CJtyxa. Ребевоttъ 
въ высшей степени подверженъ такого еорта аараs·в, чего не 

СJI'lщовало бы вабыоать. Иногда къ тамй rшlшrне:й подра

жательности trримtшиваетс.я желанiе быть похожимъ на тотъ 

или иной образецъ и даже преввойти его, или жeJiaнie повра

uитr:.ся кому-дибо nутемъ uодражанiя ему. Наконецъ, суще

ствуетЪ tюи.ражатеJtьвость, основанная на бол·ве г;Jубоitомъ 

uвутревнемъ чувствt. Въ посл·l;днемъ случа·Б мы воеврини

маемЪ нсихическое настроенiе даннаго 11ица, и сходстно по

ступковъ вытеиаетъ изъ сходства душев~tыхъ ообужденiй" . 

Давъ стоJtь в·kрное - краткое, но весьма обстоятельное -
оuред1шенiе uодражательности, какъ свойства, uрисущаrо глав

нымъ образомъ дtтямъ, Лакомбъ ' однако не совсtмъ правильно 

поступаетъ, выставляя эту способность ребенка исключитель

нымЪ и вепрем·kннымъ побуждевiемъ дJIЯ ученика It'Ь занятi

.ямъ. уроками въ томъ случаt, еслибы въ немъ отсутстновадъ 

въ данную минуту всякiй интересъ къ избираемому имъ дtлу. 

"3анимающiеся являются соблаsвитеJiьвымъ uримtромъ дJr.я 
каждаrо новаго пос·J:iтителн", rоворитъ онъ: "Не думаю 
однако, чтобы ребенокъ могъ долго смотрtть на работу дру

Рихъ, самъ ничего не дt:rая. Онъ, прежде веего, слишкомъ 

склоненъ къ подражанiю, да наконецъ, надо же привнать въ 

каждом~-ловtческо.мъ существ·k стремленiе къ дtятельвости. 
Если донустить, что встрtтится такой исключительный субъ

Вl\ТЪ безусловно л·kвивьrй и не желающiй вичtмъ заняться, 

то вtдь съ нимъ ужъ никакая система ничего не нодtлаетъ". 

По поводу вамtчанiя автора, что ребенокъ "слишкомъ скло
ненъ къ подражавiю", я, на основанiи многихъ фактовъ изъ 

своего личваrо д·втства и наблюденis;r пад'Р Ж.ИВiiЬJО бывщи~rр 
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своихъ учениковъ, поввошо се()')) вовразить, что его слова 

сл·lшуетъ понимать въ весьма относительномЪ смысiJ'В. Сitлов

!юсть къ подражанiю присуща д·втямъ, - это вtрно ; по не
сомнtнно таttже и то, что она не всеi'да бываетъ въ дtятель

вомъ состоявiи и приводится въ таковое на ряду съ нрочими 

психическими вмоцiями въ зависимости отъ ра::з;rиtшыхъ сто

ровнихЪ вовбужденiй, ва11рим·hръ: отъ о6щаf'о cocтOJmiя орга

низма ученика, а. также отъ вовраста д·втей. Бываютъ отъ 

L!рироды вюrыя д•вти, очень мало интересующiяся Оttружаю

щими ихъ предметами ; постуnки товарищей часто не выаы

ваютъ въ нихъ ни мал•J.>йшаrо удиn;Jевiя ияи интересуютЪ 

ихъ въ очень малой степени; орим·връ учителя не вовбуждаетЪ 

nъ нихъ oco6aro желанiя подражать ему. Между тtмъ но

до6ныхъ учениковъ нелыт нааnать "исitлючительными суl)ъ

еitтами", сuособными только JJ•tниться. Нtтъ, они въ силу 

осо6ыхъ ушювiй лишь медленнtе раввиваю1'ся, неже11и npoчie 

уttеники. Д·вло учителн - не остав.1ять ихъ безъ вс.якаrо 

вниманiя, ва ороиаволъ судьбы, а, ваоборотъ, тщательно СJJ'В

дить аа нихъ живвью и всевозможными средствами сод·вйство

вать ихъ раввитiю. Дtти малосrюсобныя часто 6ываютъ и 
, r-

J11ШИВ~~и учениками, такъ какъ урокъ, кажущiйся имъ труд .. 
нымъ, вывываетъ въ аихъ веохотное к1) нему отношенiе, а 

отсюда недалеко и до упорной лi;ии. Учитель дшrженъ по

мочь имъ выбраться на самостоятельный nуть, во дм дости-· 

женiя этой цtли средства, оредлагаемыя Лакомбомъ, не всегда 

окавываrотся достаточными. Придется учитеJJIО не только 

вовбудить такого ученика rtъ ванятjямъ, раавивъ въ немъ 

интересъ къ дtJiy, но и ваетавить его ваниматься. Я ·не 

отрицаю того факта, что въ класс·!; среди учевиковъ моrутъ 

быть нtекоJJЬко ttеJюв·вкъ первостатейвыхъ ив6аJJованныхъ 

Jl'tнивцевъ или "исклrочительныхъ су6ъектовъ", какъ выра

жается Лаком6ъ. Но неужели никакая система ничего не nо

J('Iшаетъ съ ними? Неправда, - я самъ · наблюдаJtъ, какъ 110-

добные типы совершенно исnравJJЯлиоь, бJiаrодаря равумнымъ 

nринудительнымЪ и увtщатеJJьвымъ м·tрамъ (исключаю, ко-
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вечно, гнусвыя накааанiя) ; но lюдражатеJJыюсть ( щt 1юторуt0 
Ла1юм6ъ во8JJаrаетъ стоJJЫ\О 11адеждъ 1) играз1а зд·J;сь, IJОIЗиди

мому, очень малую рuль. Авторъ не допускаетъ, "ч.тобы 

ребенокъ могъ дo!fi'O смотр·kгь на работу друt'ИХЪ, самъ ни

чего не д·lшая ". Но •гакъ ли э·rо всегда бываетъ? Надъ 

этимъ вооросомъ ориходи11tя серiоано приаадуматься. Встр·в

чаются среди учениковъ и тмйе, !\Оторые сооимъ nоведенiемъ 

иногда всец·lшо Оltровергаютъ шюва Лакомба. Это MOiliJIO на-

2щодать, по крайвей м·врt, на 17 -- 18-Jttтнихъ юношахъ, 

достиt'11Jихъ уже бо:1ьшей самос·rоятезJыюсти IЗЪ характерt и 

сд·в;Jавшихся свободными отъ мехавичееr\ой, почти невОJJЫЮй, 

стадной подраil\ательности, которая ~1а Itаждомъ шагу LJрояв

JJЯется въ д·втяхъ ранвяго воараета. Учеииitамъ старшаrо 

возраста наибол·ве сnойственна nодражате11ьвость во второй 

степени своего ороЯВJJенiя, такъ какъ она вовникаетъ въ нихъ 

на болtе критической, умственной почв·!;. Но nоСI\ольку nо

дражательность въ данномъ ш1учаt вависитъ отъ минутнаго 

настроенiя самого ученика, QOCTOJJЫty она можетъ ОJtавывать 

и не окааывать на него воадtйствiя. Я самъ набшодалъ, IШI\Ъ 

15-16-JJ•втвiя ученицы, не привесшiя на уроi<Ъ рукод13Jiiя 

нужнаго матерiала, вахои.илИ · 11учшимъ для себя сид·вть бееъ 
д'BJJa и I'JJaзtть по еторонамъ, мечтая о 1.1емъ-то и11и уже о 
Еюмъ-то, въ то время, . когда nрочiя, окававшiяся въ т·J:.хъ же 

усJювiяхъ, съ удово11ьствiемъ эанималисъ чтевiемъ, исnравде

нiемъ друrъ у друга диктантовъ, rеометричесю-1мъ черченiемъ 
и т. д. И тоJIЫ\О строгое приказанiе учительницы ваставJIЯJIО 

юныхъ мечтатеJiьницъ приня-ться ва что-нибудь бол·ве серiовное. 
Вооружаясь противъ холодныхъ и док.учливыхъ враво

учеНiй и вoSJJaraя слишкомъ много ваJtетдъ на силу "благихъ 

прим1;ровъ", Лаком6ъ совtтуетъ совершевЕю иэбtгать въ во

СLJИтанiи, повидимому внуmитеJJЫJыхъ и nредоетере.rающихъ 

ребеиt<а о~rъ скверныхъ nоступковъ, на самомъ же }JtJit вер·вдко 
rrритуnJiяющихъ въ .немъ нравственное tJувство "ваетавитеiJь

ныхъ ув·вщанiй':. Соглашаясь съ авторомъ, что нравоучевiя: 

моrутъ выаывать въ ребенкi) "даже жeJiaнie uооту[/ить какъ 
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рааъ наоборотъ", я спtщу оеоворитьея, ttтo это бываетъ въ 

томъ случа·f.;, KOI'Jta CJJOBa 11аставиика очень ужъ расходятеП 
СЪ его ЛИЧНОЙ ЖИ8ВЫО И дtти FJTO ВИДЯТЪ И СОВИаЮТЪ ИЛИ 

когда увtщанiя ореrюдносятся д·втскому уму и сердцу IЗЪ 

вид1; nространныхЪ 11атетичесitихъ тирадъ, утомJJяющихъ 

CJJyxъ ребе1-ша, 11ритушшющихъ el'o соображевiе и, конечно, 

надо·Iщающихъ до приторности. Но это еще не даетъ оснона

нiн педагогамЪ совершенно ивб·.Вгать всякихъ нравоучитеJJЬ· 

ныхъ вамtчанiй ребенку. Мнt кажется, что искренвiй 11ри

м·връ учителя т·вмъ сшrьн·ве отражается въ душ·в ytieниi\a, 

ч·вмъ удачнtе онъ бываетъ освtщаемъ краткимъ, но ГJJyбoitO 

продуыаннымъ нравственнымЪ ваюночевiемъ. Равумъ и сердце 

въ практической живни каждаrо че;юв·Ька нуждаются въ uо

стоянномъ вваимодtйствiи, а это бываетъ JJишь тогда, когда 

умъ ясно воспринимаетЪ смысJIЪ того, что г JJ у б о к о должно 

ванечатJJtть въ себt сердце. Лакомбъ самъ невольно нренод

носитъ дtтямъ тt же нравоученiя 'l'OJIЬKO подъ инымъ соусомъ. 

Онъ совtтуетъ учитеша посвящать особые часы чтенiю съ 

ними бiоrрафiй, ;1 итературныхъ и историческихъ равскавовъ 
и оживденному, свободному обм·.Вну мвtнiй, "самымъ осторож

нымъ и делиt\атны!.iъ обравомъ оснаривая", о д н а к о, "стремзrе

вiя явно беавравственвыя, если бы таковыя были имъ (учи
телемъ) ОТl~рЫТЫ" ВЪ КОМЪ-JIИбО И8Ъ учеНИКОВЪ. 

ПерейдемЪ теuеръ къ раасмотрtнiю совtтовъ Лаl{Омба 

относитеJJЬНО внtшней постановки начаJiьнаго обученiя и IIре

нодаванiя uредметовъ въ средней школt. 

Впшшt соглашаясь съ нимъ, что "начинать обученiе 

надо съ того, что въ данную минуту можетъ усвоиться ваи

бод·kе Jiегкимъ обрааомъ" , - я одна1~о не р·.Вшилс.н бы растя

Ривать обученiе чтенiю и письму на столь nродоJiж-итеiJЬиое 

время, на какое онъ укавываетъ. Авторъ Роворитъ: "Въ 
вашемъ расrюряженiи им·.Вется, по крайней м·врt, семь лtтъ 

дmr достиженi.я: етой цtли ". Такое равсужденiе является не

ивб'!;жнымъ сл·J;дствiемъ обща1·о стремленiя автора совдать вае 

умственное оОравованiе ученика ва LJoчвt его самостоятелыiой 
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srюбовеатеJrьвости и личныхъ аапросовъ. Естестоеrшо, Ч'ГG 

нри 'l'акихъ усповiяхъ вw!ШIIШЯ ноставовка обравовавiя до;rж11а 

р·l;ам ивм·Iшитr,ся : форманьвое обравовавiе должно эашrть 

мtсто Rторостепевное ИJIИ, по крайней м·l;pt, въ вемъ нолу

tJаютъ чревRы qайвое преоблаланiе uрiемы наrшщваL'О обученiя, 

основанвые на лиqвой иницiативt ребевrtа. Но мн·~ кажется, 

что, при всемъ желавiи обJrегчитъ началышй трудъ учевrща, 

11редставить предъ нимъ предметы ивученiя въ ашвыхъ и 

интересныхъ oбpaf:laxq,, а не подъ символами тяжело прои:зnо

симыхъ словъ и выраженiй, составленвыхъ ивъ вамысловатыхъ 

rласвыхъ и согласныхъ зrзуковъ, и3ображенiе которыхъ не

легко достигается дtтскою рукою, - при всемъ жела11iи 

rrомочь ученику, не СJrtдуетъ шrишкомъ по3дно начинать обу

ченiе чтенiю и письму. Д·вти должны въ достаточ~rой степени 

орiевтироваты:я въ обJrасти чтенiя, uo крайней мtр1>, 1\Ъ 

концу 2-ro года обученiя. Не то внанiе бываетъ прочно, 

которое усвояется только со словъ учителя - носредствомъ 

нагляднаго объя.свенiя имъ того иJrи иного оредмета, явлеиisr 

и событiя; но - то, которое аакр'lшляется въ вамяти еще и 

формаJrьвымъ образомъ - еъ nомощью учебнаго руководства. 

Многiя CJroвa учителя могутъ быть неточяо услышаны и не

увФ.ренно 3аrюминаемы учевикомъ при о.дномъ 1IИDIЬ наrтщ

номъ преподаванiи, и вотъ въ такихъ случаяхъ учебникъ 

является для него неизбtжнымъ Lrособiемъ. Но что будетъ 
д•Iшать учевикъ Лакомба, скажемъ, на третiй rодъ обучевiя 

даже въ нившихъ классахъ? Вtдъ и въ началt ученiя но

требуется точное и вtрвое усвоенiе sнавiй о мноrихъ фактахъ 
и явленiяхъ. Освованiя, выстав:~яемыя ЛакомбомЪ въ пользу 

поздняго обученiя чтевiю и nисьму, мнt не представJiяютсн 

засiJуживающими большого ввиманiя. Учиться читать и [IИ

сать я не сqитаю такимъ ужъ адскимъ трудомъ, чтобы ожи

дать, пока муsыка равовьетъ уши ребенка юrя усвоевiя гдас

ныхъ и соrласвыхъ звуковъ и рисованiе rrрiучитъ руку к.ъ 

извiютному положенiю при писъмt. Самый же сnособъ совер
шенно свободнаго обучевiн ребенка чтенiю r1редставлнется мн·l;, 
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как1, наиболtе жепатеJtьвый. Личный ивтересъ и оодража· 

телuвость ребенка доJtжвы им1.>ть адtсь 11ервое м·l>сто. 

Авторъ справедJtиво нридаетъ большое вваченiе nъ д'I)Л'\; 

обравованiя рисованiю и муаыitЪ. Доводы, которые овъ при

водитъ въ tюльау nерваго, весьма убiщительны. Но t·tельвя 

11ривнать вашtуживающими внимавiя et'O сужденiя о необходи
мости uредоставлевiя д1.>тямъ поJtной свободы и личной иницiа

'I'ИВЫ въ выбор·!; матерiа11а для ванятiй обоими искусствя.ми. 

Эти суждеt-Jiя оротиворtчатъ основнымъ поJtожевiямъ 'I'eopiи 

назuаввыхъ искусствъ. По крайней мtр·в, ванятiя рисова

вiемъ, основанвыя на личномъ выборЪ У1Iеника, вопреки стро!'О 

- теоретической оослtдоватеJtьности ивученiя, едва JIИ равовь

ютъ въ немъ сп о с о б в о с т ь "давать точное оnисавiе какоt·о

вибудь ковitретнаt·о предме·l'а", о ввачевiи которой въ ваук'в 

и живни такъ мноrо говоритъ Лакомбъ. 

Вподн·в убtдитеJtьно доказывая 3наченiе дJIЯ ореографiи 

деюtамацiи и самостоятельнаго ваписыванiя учевюtами въ те

тради нравящихся имъ мtстъ ивъ прочитываемыхЪ статей, 

рааскавовъ и изучаемыхъ стихотворенiй, .. - Лакомбъ не бевъ 

основанiя вооружается нро1·ивъ упорнаr·о стремленiя иедаго

говъ укр·.Вшtять въ памяти уtiевиковъ rрамматическiя оравиJJа 

Jюмощыо однихъ лишь бевковечво rювторяющихся дик·rавтовъ. 

Sан.ятiя uослtдвими, отнимая массу nремени и вызывая неuо

м·I:.рвую скуку, кром1; тоrо не всегда окавываютс.я ц1.>JJесо

образными. "llOJJOЖИMЪ", ГОВОрИ'l"Ь авторЪ, 11 ребеНО!tЪ дt
Jiаетъ ошибttу, uишетъ .липешка вм·J;сто .лепешка j если мнt 

скажутъ, что учитеJJЬ на этой ' именно ошибкt и выяснитъ 
правописавiе даннаrо сJюва, то я замtчу, что въ силу оси

хическихъ вакововъ можно ожидать скорtе оовторенiя ошиGки, 

ч •вмъ nравшtыiаго вачертавiя. Не вабудемъ, что все д'BJJO 

въ 13ритеJJъной nамяти, и ес11И ребевоrtъ равъ навишетъ не· 

вtрво, а другой ра~ъ вtрно, то шасны пока равны. Но 

.липешка им'tе'rъ то nреимущества предъ .лепешпа, что она 

придумана имъ самимъ и раньше вапечатлiлась въ его па

мяти, такъ что, давая возможность сдtдать эту ошибку, вы 
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т·вмъ самымъ рискуете утnердитt:. ее въ nредстаnлевiи уче

ника". Между т·вмъ ааучивавiе наизусть, соороRождаемое 

соотв·l;тствующими укаванiнми учитедя, если не бодыне ncero 
( какъ утоерждаетъ Лакомбъ ), то, no nсякомъ случа·I>, значи 
тельно nомоrаетъ овлад·J;вать пеподвитными формами языка, 

т. е. боJiынею частью араnописавiя. Но, къ r.oжaд·lшiro, ле

кламацiя пош,вуется меныщtмъ rшимавiемъ nъ сраrшенiи съ 

диктанто~tъ н ивуствымъ аазубриванiемъ прави:1ъ, вывыnаrо

щими въ д'В't·яхъ отвращевiе ко всякимъ ванятiямъ. Я не 

отрицаю поJiеаности существующихъ средствъ къ усвоепiю 

ореографiи д·втьми, но хочу только ска8ать, что эти средства 

не исюпочитеденыя, ttтo нер·!щко можно, ваам·Jшъ диктаптовъ, 

приб·вt·ать I\Ъ друrи~ъ упражненiямъ въ 11равоnисанiи, даже 

бол·J;е ц·влесообрмнымъ. Это сJеlшаетъ работу ученика Jier·
кoю и живою. 

Что касается ванятiй съ уt1ениками среднихъ и старшихъ 

юшссоnъ, то л считаю весьма ц·lшными сл·вдующiе сов•J.;ты 

Ла1юмба: во-nервыхъ, относитеJ!ъно ваrшщваго nреподаванiл 
учещшамъ предметовъ естествовнанiя и гумавитарных'h нау1t1. 

съ стремJiенiемъ къ раввитiю nъ нихъ способности къ само

стоя:телыrымъ выводамъ или обобщевiям1, частвых1? ЯАJrенiй 

и событiй; дaJr·J.;e - о необходимости в е толыtе> сообщать 

ихъ уму равъ навсеrда устаноюtевные факты окружающей 

васъ естественной и соцiалыюй среды, по и оанаrюм1щть ихъ 

съ т·kми первичными nутями и трудностями, которыми шли и 

которыл преодол·hвюrи ученые, прежде qtмъ усi·анавJiивали 

тоЧНТ'))Я анавiя: объ этихъ фактахъ, - что сд'~лает'Т. умствен

ныл ванятiя интересными для J.t<kтeй и nородитъ въ нихъ ув•k

ренвость въ возможности nреодолtвiя трудностей, воаникаю

щихъ при ивучеяiи тоrо или иного nредмета ; ваконецъ, MJI'k 

r<ажется не мен'I~е ц·!;внымъ эам·!;чавiе автора объ о.бяванности 

учитеJIЯ раввивать въ ученикахъ охоту къ qтенiю серiоавыхъ 

КI-IИГЪ, ВЪ АИдаХЪ ВОСПИТаНiя ВЪ НИХЪ СКJ!ОВВОСТИ КЪ ра3ум

НОЙ1 критическ0й оц·kвк·k всего окружающаrо. Но я не могу 

съ вимъ соrJJаситься въ томъ, что, д 11 я д о с т и ж е н i я па и -
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бо1rьшаго уметвеннаго ра в rзитi.н учевиковъ, го

р а в д о по л е в н 'I; е, ори nреаодаванiи имъ нредметовъ есте

ствовванiя и· исторiи, и в л ожить впоJrн'в nодробно, со все

сторовнимЪ освtщевiемъ и вахватывающимъ вниманiе инте

ресомъ, о д инъ иJrи два тоJrько отдtла науки, нежеди 

проходить съ вими въ общихъ чертахъ в е с ь кур с ъ е.н, 

отягощая такимъ, обравомъ ихъ r·оловы массой неполныхъ, 

отрывочно усвояемыхъ ввавiй и выnуская: основвыя св·lщtнiя 

о живни и дtятельвости ученыхъ, ихъ ввrJrядахъ и сужденi

яхъ. Rакъ мы видимъ, Лакомбъ, кром·в овначенной ц·hли, 

единственнымЪ освованiемъ введенiя такого метода въ школь

вое пренодаванiе выставляетЪ веудовлетворитеJrыюсть совре

менной учебной ностан:овки. Юноши оканчиваютъ курсъ (обу

ченiя), вынося ивъ шrюлы лишь равдробленныя, вепрочвыя 

внавiя и даже отвращенiе къ наукt. Но, вовражая Лакомбу 

ero же СJIО!Зами, МЫ скажемЪ, ЧТО едва 11И ОНЪ ПОПОЛНИТЪ ВЪ 

у\rеВИI<ахъ раздробленность внавiй, преподавая имъ rюсл'.lщнiя 

въ еще бод·.l;е раздроб;rениомъ видt ! Авторъ ужъ слишкомъ 

мвоr'О надеждъ вовлагаетъ на раввитiе ума и любовнательности 

въ ученик·!;, который, rюлучивъ въ шкоJI'В rrpieмы крити•Jе

скаrо мышJrенiя, ycuteт1-, uo его мвtнiю, пополнить всt про

чiе умственные недочеты въ дальв·Вйшей живни nосредствомЪ 

усилевнаl'о ttтенiя научныхъ сочиневiй. Главная задача шко;rы 

- да'l1ь учеюшу надлежащее умственное и волевое раввитiе. 

Но если Лакомбъ видитъ большое BJIO въ неnрочности усво

евiя ученика!f!и мвогихъ знанiй, то я tювволю се6·в усматри

rзать еще большее ало въ сонершенномЪ невнакомствt ихъ со 

многими законами фиаичесrшхъ яв1rенiй ил~ важными истори

чесr\ими событiями. Плохо будетъ LJИтаться такимъ учени

rюмъ серiозная книга, требующая достаточной формадъной 

подrоrrовки. 

Только~что высказанное сужде:еiе я могу ВI\шочить въ 

ЧИСJJО тtхъ своихъ воараженiй г. Лакомбу, которыя вапра

шrеuы мною противъ ero ваявленiн о необходимости руJнiво

дитr,ся [JрИ обученiи исюrЮLIИтедьпо COC'I'OЯttieмъ любовватель-
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вости ребенка въ данную минуту и его личнаго интереса Itъ 

предлагаемому ему или имъ самимъ и!Збираемому ванятiю. 

А.вторъ старается прим·внитr, этотъ взглядъ и rtъ nрепода

ванiю исторiи. Но я надtюсь, что приведенныя мною со

ображевiя довольно .нсно показываютъ певов-можностr, npeдo

cтaRJteнiя и въ этой области Itаждому ученику свободнаго вы

бора матерiала ДJJH занятiй въ данвую минуту и равспр:)соnъ 

nреподавателя о событiнхъ или доrtументахъ, толыю er·o од

ного ивтересующихъ. 

Полагая вм·встt съ г. Лакомбомъ, что не м·l>шало бы 

облегчить д·втямъ трудr-юсп, иаученiя географiи даже до ви~J

nеденiя послtдвей на положевiе вспомоrательвыхъ отд1шовъ 

въ учебникахъ физиiш, естестRеt-шой исторiи и граждансмй, 

- я никакъ пе могу при!Знмъ вовможнымъ совершенное иа

гнанiе ивъ средней школы вовыхъ явыковъ. Доводы Лакомба 

мшrоуtУiщительвы и II'БCIIOJJЬKO односторонни. Съ одной сто

роны - онъ самъ ве отрицаетъ нtкотораго зваченiя вовыхъ 

Я3ыковъ дшi умственныхъ упражненiй. Но в·l;дь не всt нред

меты, ивучаемые въ ШI\OJraxъ, можно nодводить только полъ 

одну м·врку -- ихъ ваибоJJьшей важности для умственной 

д·Ьятельности уtrеника. Нельвя не считаться _ съ другой 

стороны - съ т·вми полезными практическими результатами, 

которые являются вепремtвнымъ слtдствiемъ для челов·l;ка, 

ивучинmаго иностранный явыкъ. Авторъ rоворитъ, что нужно 
отнести новые языки къ области спецiальныхъ вванiй. Но .я: 

съ этимъ мвtнiемъ совершенно не согласенъ. Пусть г. Ла
комбъ сnроситъ объ этомъ тtхъ, кому не удалось въ сред

немЪ учебвомъ ~аведенiи ивучить, какъ сJttдуетъ, новые яsыки 

и 11риrплось Rаниматься ими, поступивЪ уже на службу, или 

въ Университетt, - н увtренъ - они его не поблагодарятъ 

аа нам·вревiе ив·ъять преuодаваиiе явыковъ изъ чисда пред
метовъ средней школы. 

Совершенно инымъ мн·в представляется вначенiе древпе

Юiассическихъ языковъ въ общеобразовательной rимвавической 
систем1;. Я не стану отрицать JJОJtеввости ихъ иаученiя дJIЯ 
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формальнаго мышл~нiя, 11ри ум'lшомъ нреподаваиiи ихъ 

влiннiе на раsвитiе Jtоrичности мышлевiн, несощуJшно, должно 

обнаруживаться. Таково, однаi\0 1 можетъ быт~ аначенiе фор м 1. 

этихъ явыковъ, но не содержанiя проивведенiй, на нихъ напи~ 

санныхъ. Посл·l;днiя не только не вызываютъ въ дtтяхъ 

уметвеннаго интереса и душевнаго восторга, будучи по не~ 

обходимости ( аа недостаткомъ времени и вс:t·Iщствiе своей 

серiоаности) отрыRочно nереводимы и плохо усвояемы, но да;ие 

наnодятъ на ю1хъ страхъ и вселяютъ холодную nодовритедъ

ность къ т·в~ъ труднымъ, можно скаi!ать, ненодnижнымъ ДJIЯ 

д·J;тскаго я~ыка, мертnымъ формамъ нар·[;чiя, аа которыми 

скрываются вся глубина, красота и оригинальность юшссиче

ской мысли. Неаавно мв·Б удалось повнакомитьсн съ нре

краснымъ переоодомъ ~~·Бсколышхъ трактатовъ Пдатона (пере~ 

водъ В. СоловLева). Я съ болыпимъ удовольствiемъ чита11ъ 

мноriя м•вста въ нихъ, и MIJБ, между прочимъ: неволыю при~ 

JIIЛO на MЬICJIЬ: "А В'ВДI> ЭТОТЪ же самый "КрИТОНЪ" 11Ъ 

свое время :заставляJtъ меня дремать вадъ текстомъ 1" .... 
Если въ это~1ъ смыслt ноложительно говоритЪ объ умстоен~ 

помъ и воспитатеJiьномъ аначенiи для учешшовъ древне~ю1ас~ 

сичесrшхъ явыковъ, то ero въ больц1ей степени сл·lщуетъ 

nривнава'Гh за новыми, которые ивъ - ва живыхъ и rюраадо 

леrче воспринимаемыхЪ словесныхъ формъ и вначеяiй вскры

ваютъ предъ д·втскимъ умомъ и сердцемъ чемв·Бческую жиt~нь 

nъ ея совремеиномъ раввитiи. Мн·в каже'ГСН, что именно 

обученiе Jtреввимъ ш3ыкамъ дошкно быть отнесено къ области 

спецiальваго образованiя, будучи гораадо бол·ве необходимо 
для научныхъ ц•!;JJей, - хотя r. Л.аммбъ, CCJIИ не ошибаюсL, 

смотритъ на нихъ боl!·ве снисходительно, неже11и на новые явы1tи. 

Наконецъ, аRторъ очеш, горячо докааываетъ необходи

мость н~глтtнаrо оренодаванiя въ средней щкоJI'В техяичесitихъ 

вна~1iй (въ родt переnлетнаго дtла, Тl\ацкаr'о искусства) и 
введенiя ва ряду съ гимнастикой ручного труда. Полеавостr, 
одrюго и другого ааняrriя неоспорима - и я отъ всей души 

нрив·I>тстпую ИСI(рещною и ГJtубокую мысш, Лакомба. 
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Заканчивая обзоръ суждепiй r. Jакомuа и резюмируя 

все сказанное. я такимъ образомъ нриведу пъ ааюночевiе свои 

з1ичnыя положеяiя 1 )· Постановка школьнаго обрааонанiя 11е 

1) П р и :11 ·!} •J а н i е. Въ 1 QOO году nереведепо на p~·ccкin 
.Я::Jыкъ сочииенiе нав'Встнаrо француаскаго nедагога Э. ДемоJtещl. 
подъ заrлавiемъ: "Новое восnн'l·анiе. Реформа средняrо образованiл 
съ зам'hной классицна~rа бол·.Ве практическпмъ обучонiемъ, НМ'I\ 
ющимъ въ виду всестороннее развитiе духовныхЪ н физическнхъ 
способностей ученика" (Изданlо магазина "Rнижпое Д'ВJIО"). Авторъ, 
г:tубоко аатрогнвая вопросъ объ образованiи чедов·nка, уr<ааываетъ 
на крупные недост:~.тки въ nостановк.В современиага rrреnодаванiя 
и въ оргавиэацiн строго воспнта.теJiыюй стороны въ среднихЪ учеб
ныхъ заведенiяхъ Францiи и Германiи. Rоллежн н лицеи nервой 
ГОТОВЯТЪ ЛИШЬ будуЩИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ, людей l\18ЛО-раЭВИТЫХЪ, СЪ 
заrлохmими спосоuност.ями. безъ всякой иницiм·ивы. Оостоянiе н•J)
~~ецкихъ гимназit\ еще бол·.ве иеудовлетворителыю. Это чисто
сердечно высказалъ гер)tаискiй Jlмnераторъ n·1, одпоi'l своей р'Вчн : 
по его мнtнiю, старая школа l'ep~taнiи выnус1щеть лишь б.!Jизо
р~·Jшхъ лrодеn , неспособвыхъ 1\"Ъ врактическоn жизнн. Онъ юtчер
тывае'J"Ъ п.'lанъ будущей лучшей mi\оды. Посл·Iщняя, no его словамъ, 
до:rжна nprrroтouнть молодьтхъ юодей .,нъ борЫИ> за жизнь'· и вы

работать азъ ш1хъ оамыхъ преданныхъ слугъ Т!мrюратора и уб·l>
жденныхъ эащи•гншсовъ гранин:ь Имперiи. Но ни одно, ни друrоо 
но достижимо съ ·гочки ар·Jшiя Демолена. Причипа этого скры
вается въ ~aмorr npoгpa.\rмi; рефор~1ы и~mератора, который CJJ6JtЪ 
все обучеще ~на восторженное соэерцанiе военныхъ nодвиговъ, 
соnерmенныхъ ero предшественпнка~ш". Полн~·ю nротивоnоложность 

скаэ~нном~· nредставляютъ собою новыя школы, устраиваемыя въ 
.А.нглm mодъми истинно nреданпъшп своему дЪлу. На nервомъ 
~tЪстt должны быть поставлены дni~ школы _ Абботсrоttмсiсм (въ 
Дербишир'в) и Ведыrьская (на !01"1~ Англiи, въ Суссекс'!>). Г. Демо
Jiенъ въ IП r:1ав·в своего труда подробно излаL·аеть орrаниэацiю 
школы въ Бедал·в; она особенпо ннтересуетъ автора: въ нeii оfl~'
чадся его сынъ. Но, nомИ:\!0 этого, постановка обу•1енiя н восnнта
нiя въ об-tихъ школахъ должна Рызывать необыtтовенный интересъ 
у челов'Вка, скоJtько-ниб~·дь соучвств~rющаrо отремленiю лучшихъ 
людей сnосго времени къ изм'вненiю существующаrо строя сродпо
у•Iебныхъ заnеденiй. Все восrти'l·анiе зд·ьоь своднтся Rъ одноtt 
rпироi(Ой Jt:Влн - Jсъ oбpaзo~aniro челов'Вха всос1'оронне (умственпо 
нрfШственно и физнчесrш) раввнтоrо, закоячелнаrо, 11 неэависимаг~ 
во uеей своей да.тiыi1>йше1'1 жизю1. Отаывы энаа:\fенм·оровъ 11 олн
санiе жпзю1 в·ь Веда;Jьсноt'! шкоJI'Ь en ~'Ч611НJШ~ш даютъ по.1ное 
основанiе воа:~агать на нее весьма бо.1ьшiя надежды. Все вос
nнтанiе основывается на прянuял'h свободнаго отношенi.я между 
у•щтеле~rь и ученика~ш. Соотn·втствующимъ обрааомъ cocтanлeJ1bl, 
J<ане•Iно, и самьш програюtы проподаванiя nредметовъ. Но пелr.зя 
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можетъ быть основана только на идеt свободнаго раавитiя 

дитяти и осуществляема исключитезiьно въ видt удов11етворевiя 

живой шобоанательности ученюtа или вовбужденiя въ немъ 

интереса къ nредметамъ, явленiямъ и событiямъ окружающей 

среды. Темпераментъ и характеръ каждаго человtка могутъ 

быть равсматриваемы съ двухъ сторонъ - положительной и 

отрицателЬНОЙ. Первая СОСТОИТЪ И3Ъ СВОЙСТВЪ, ЖеJiа'ГеJIЬНЫХЪ 
для жиани ; вторая же многими своими проявлевiями препят

ствуетъ правильному раавитiю положительныхЪ натуральныхъ 

v' чертъ души и лаже нерtдко окааываетъ на вихъ ноuавлюо

щее взiiявiе. Такимъ образом .... ъ отрицательвыя наклонности 
фиэической и духовной природы челов'kка част·о явз1яются въ 

своемъ родt nринудительными факторами въ отвошенiи къ 

nоложителънымъ функцiямъ души. Если мы съ этой точки 
зр·Jшiя взглянемъ на nрироду ребенttа и гадумаемся вадъ во

просомъ о его воспитанiи, то мы невольво uридемъ къ мыспи, 

что свободное воснитанiе, nонимаемое въ дух·Ь Лакомба, ока

аывается весьма одвостороввимъ, таitЪ какъ средства, доЛiiшыя 

ero осуществлять, соотвtтс·гвуютъ лишь позюжите.nьнымъ функ
цiямъ души ребенка. Отрицательныл же черты, не всегда 

поддаюmiяся взiiянiю средствъ мягкихъ, часто будутъ оста

ваться безъ надлежащаго ограниченiя и (что всего опасн·ве), 
раавива.ясь, будутъ оказывать nостоянное давленiе на наnравле

нiе зrучmихъ свойствъ дtтсttой природы. Съ другой стороны 

- высташшя въ такихъ случахъ оротивъ нежелателi-ныхъ, 

nринудите:ПЬВЫХЪ ЭЛеМеНТОВЪ души ребенка nр.ивудИТе1/ЬНЫЯ 

терять изъ вида и то обстоятельство, ч.то во время занятiй въ 
пазванной школЪ существуетЪ въ достаточной стеnени ков'l'роль 
у'Штел.я вадъ учепик~ми. У'Штель -- не только етарmjй товарищъ, 
совr:В'rами котораго пользуется ученикъ, но и авторитетnый руко
водитещ,. посЛ'h.дняго, могущiй (конечно, въ нанболЪе деликатной 
формЪ) nринудить его къ тому или иному серiоаному и даже оnре
д1щенвому аавятiю въ иавЪстный часъ. Уже ·гочное раопредtленiе 
ежеднев:ныхъ чаоовъ длs участвова1-ri.я въ tслассныхъ, теоре~иче
СltиХЪ, зан.ятiSJхъ и саыый способЪ ихъ веденi.я .ясно rоворятъ объ 
ЭТОМЪ. 



же ~·вры и оказывая вовд·вйствiе на нравственвые недостатюi 

соотв·.Втствующими же средствами, - школа ничуть не будетъ 

нротивор·вчить нормальному раввитiю основвыхъ природныхЪ 

способностей ребею~а : живости воображенiя, подвижности и 

.воспрiимчивости къ вн·kшнимъ впечатлtнiямъ, щобознатеJri>· 

1-JОСТИ и интереса ко всему окружающему. Наоротинъ, ука
зывая вообmе всtмъ nсихическимъ фущщiямъ естественвыя 

})амки ихъ uрояшrенiя, она этимъ будетъ даже снособствовать 

совершенствованiю поJюжительныхъ чертъ. Я не говорю, что 

t~ринуждевiе должно быть призвано r1rавнымъ средствомъ во

сuитанiя дtтей. Нtтъ, къ нему мы можемъ rrриб·вгать Jrиmь 

въ крайвемъ cдyqat, употребивъ ран·t.е всt средства, вы·rеttа

ющiя изъ по;rожительвой идеи свободнаРо воспитавiя. Кром·.В 
того, привужденiе въ д1ш·Б разумнаго воспитанiя не должно 

проявляться въ формt суровыхъ наказавi:й иJJИ меС'l'И. Rрите
рiемъ при уставовленiи крайнихъ предi:.ловъ распространенiя 

ero доJrжно служить прежде всего блаrоразумiе образованнаго 
педагога. Прn такихъ условiяхъ м•.Вры аринужденiя, норми
руя укловившiяся отъ nрав-ильиаго развитiя тt или иныя 
свойства души, окажутся на ряду съ шобоаватеnьвостьrо и 

оодражательностью дtтей важнымъ вспомогательнымЪ сред

ствомЪ къ раввитiю и должному наuравленiю ихъ волевой дt

ятельности. Итакъ, привуждевiе является необходимымсr. эле
ментомЪ въ воспитавiи дtтей. СлtдоватеJrьно - с в о б о д н о el 
в о с пит а н i е въ самомъ широrимъ тодкованiи этого понятiя 
(-какъ это подчеркнуто нами въ сочиневiи Лакомба), въ част- ~ 
ности- исключительвые внутреннiе мотивы или средства къ 

его осуществленiю и внtшнiе прiемы свободнаго прёПОдаванi.я 
въ школ·I; отдrвльныхъ nред\1етовъ не моrутъ быть проведены i 
въ жизнь во всей полнотt своего теоретическаго раввитiя. l 
ПослЪднее въ uрактическомъ примtневiи встрtчается съ серiоа

ными Dреоя'fствiями и яеив6•вжвымъ оrраничевiемъ. Но и въ
умtренно- свободной школ·в учитеJtЬ и ученики будутъ нахо

диться въ rлубокомъ вваимномъ общенiи, искренвемъ уваженiи 
.друrъ къ другу и горячей любви. А кто сумtетъ совдать 
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такую школу, uодоживъ въ осноRанiе новой nрограммы (правда, 

съ :значитез1ЫIЫМЪ ограниченiемъ) многiя мысли Лакомба, -
тотъ, поистин·в, моJюдъ душою и будетъ 6еаков:ечно сч-астливъ 

въ кругу благодарвой молодежи ! 

Д. А. 3ахаровъ. 
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