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Шиопа раОочеВ f!lonoaeжn. 

О важвоrтu вопроса oGpaзonaнпsr 
рабочей молодежн в пастолщес времл не Важность 
прпход11тсJr )'Же мпоrо говорить. Достато•Jпо вопроса. 
указать, что за-грашщеfi уже JТсско.11ыrо 
десятилстnfi существуют спсциалытыс общества u перподи 
ческие издапшr, зашвrающпеся атим воnросом. Особеппое 
nпимаппс па подrотоn&у рабо•юii и pc,ret;лeuuoii молодежп 

обращают Северо-А1rерпюыrские Соединенные Штаты, Австр11п , 
Гcp}rarшJI 11 др. страны. В Росетщ нее BJ)c·шr па ату <'торон ~ 
просветитсльnоil деятсльuости JIOЧTIJ ue обраща.л~r впnмапn 11, 
отчасти в виду мабоt·о развптщr у tшс nромышленноr'l' JJ , 
ло, t•лавпьш обраяо,r, щ1 nолnтtrчсских соображеrшtt. Толы•о 
воilпа доrшза.1Н\ всю паt·убпость подобаоif rtолитiн.n , п 11 

1915- 16 годах: Ш1.111fi:Нtется дошкеuис в пользу, таJ{. наuы 
оаемоrо, доnмnитс.nыrоrо образованщr, дшrжеflис, охватываю 
щее ne толы•о отяrлi.ных деятелей по tн:tродuоч образоnа
m.но, но п ltpotшxaroщee n в пеко·rе~ые оффицuа.п.лые y•Jprж 
дemнr. Так, D 1916 г. бы.1u изданы щtе дополыто обстонтелr. 
пых книги по траt~туе\lому вопрос~: J) 1. Орrаннзацпя, ~ ttcG
ныe Шl:.tllbl 11 ПJI01'piL\I\Ibl ДOП(MI111'feJIЪJIЫX J1C\ICI',1CIШЫX Jl11i(l.11 

н Mюuxene :. . Лндашю ~1ttHU<''rcpcтнa TOJ!I'011.'11J 11 ЩJюtынtл!'н 
востJt. Петроград 1916, стр. 261, л 2) :U. Л. ItJщц ~ Пути 11 

форАIЫ pnCПJIOC'l'paпcпnл профсссиошlлt,nых знюшfi -'> Петро
град 1916 1'. llOCЛCJIIIIIJI КIJИГа 1t3Дit!IIt ПОЧТ\f r IICiiЛIOIJII· 
те JЫJOii цслыо oбpn.тlt'l't• на НТО'!' nопрос nшt~JI\JШC Гut·yдnp 



ств<'нnоfi Дрп,r u ]tpyrпx О]Jrанов. В nервые rо~ы Ревопюцrrп 
nопрос образовапия }Jaбoчcii YOJO;(eжu как-то ве выде.1яется 
из общеti ~tеятельНО('ТlJ rоrу,5,арствеuных OJH'anon u IJ0.111Trt· 
•Icrкnx оргаuизациfi. lf<L разных с'еадах мы не вtTJJCIJMIJ 
не толы.:о спецшurыrых }l,оrщадов по 3Тому вопросу, по под

•нн· n пуnRтов u rоотnстстnутощпх ре~одюцuпх. С тРчешtс" 
нре\fепп, вопрос оы~<рttста.тлозовывастся п n настоящее npC\fll 
.:ущепвуют спецпа.шJые IIT;J.CJ п t'CKTOIJ n Главnрофобрах 
РСФСР о 1"ССР. 

На с'ездах по пародпюrу образоваппю, nрофработпnков, 
,.ОМ\tунистического C'OIO:Ja мo.Io}J.eжu и д11. воnросу образования 

рабочей MO.IO}J.CJКit 110СIНJЩ3.ЮТСЯ OбШIIjJIIЫC доклады, DblЗr.l· 
вающие час.то ож1шлсноые }!;Сбаты. Вместе с те,r, .nачuвастсн 
:шхорадочпое строuтсльство шко.1 JHlбoчcil молодежи, должеti· 
стt1уtощее :rпквщщ}lоnаТI. тяже.тое uac:reдoc прошлого, в 

DitA:C, почто полного, отсутствия rщ~обных школ. К 1 .~~;ем6рн 
1921 г. па 1'краuнс П'tеется уже 80 шко.J с 5460 учепн
Jtа\IП. It 1 лиnаря 192:~ г. предпо.J;н·астся nмет1, nx 234 с 
J а267 уqеника'ш. ~тот плап ue ямлетrя прсувелп•IеюJw~r, 
что овдно иа того, 11ТО на 15 маj>та J 922 r., nри налич1111 
J'O,lOДa 113. УкраШJС, уже 11\ICCTCSl 104 IЛК. !le)JOCTMOK KR:l· 
.1111{нщировапвых рабочих п в особеппоt·ти 11х пс)l,остатоl\ n 
б.1uжаliше~ буА)·ще,r, ~>ОГ.J.& промыш.1е11постr, страны мзро
дllтt·н, застави.1 все ОJн·аны обратuТJ. !'not• nrш\fанне пn. нтот 
uolфot·, п стре1ruп.с11 ouct•HC'IJJTЬ paбOIJYIO )!О.lодежJ. uшo.юfi 

IIC TO.TbltO lt0.1П'ICCTOCПIIO, ПО U l\f\1IetTBCIII/01 1! ВМССТО KaKl!X·TO 
ц.чбов 11 круж1tов, начатt. строитс.п.стоо пастоящих 11nбо 
•1ях ШI\0.1J, щко.11 JНt.боты , пропзnодстuа. Но н:t JШ)(У с фat>Tif· 
1/N'JШ\1 строuтмr.стоо\f нш. р. м., решено Gt.шo 1rттп ltнa 1rде 
0.101'\l'lCCKOC ЛХ eтpOIJ1'('.1bl.TOO. В llll'Ja.lC C.llt60C 11 IIJIOIIII.lllll· 

IIICI'I'Я, t·лавпыч образо11, 11 лод'итожuвашш оnыта, онп t'u 
Dflt;XCIIC\1 MXЩJJT CDIIfi нpnBП.'lbUЫfi II~'Tt., IICtyПaCT 1111. !ITOT 
TBOJ111CC&lfft O}TJ, 11 IIДI\T ПО ПCifY, осе BJIC\IJI Jf(JOBCJШI t't~611 
llfJi\KTIIRO!i, па11рnнлнtн·r. eto n оnределенпую t•тopouy, .о 1'0 -же 
lllJNfll IН\.IIfii\BJJIII И trpl\liT\J(JCCftyiO р~tботу 11 lllliOJraX. раб. \10.1. 

110 rrpюmJIЫJO'I) пут11. 



Пцarornl\a, в чаетпостп, ne,жarorlfl\n 
}Hlбoчefi мо:tодежи, tf\r!'eт дм базы: соцu· 
олоriРJесчю 11 nедологlt 11Сс&ую. Социо.'fо· 
tuчecкuii ){0\tент способств)·ет выбор) вра· 
BШJЬHOll П JI.OCTBЖП\/Ofi цели, ТаК. l\(\1( 

Социологи
•аеский 
комеат. 

школа, катt u.1емевт общественного рnsвит11 я, то:п,ко то1·да 
рациошurыrn., когда она ставпт себе ttе.пп, ff)IOB<'PШJ С!'бя со· 
цпологичсской наукой. Мо1rент coцпoлo~IIч~cl\ult рассматрп· 
вает р1еника в ero б~ Jl.yщev, Ertlt буд~·щеt·о ч:тепа общеrтоа. 
С этоfi точки зренпл, шк. р. м. ,~tопжпа себе стаnить це.1ыо 

подготов"у квалифицированных рабо•tих, .могущпх 
и желающих активно участвовать в строитель· 

стве новой жизни. Не вужnо быть rлубо1шм соцnом1·ои 
11 ЭROHO/IIUCT0\1 1 ЧТОбЫ ВПJI.еТЬ, ЧТО ПУТЬ paЗBIITUit Чe.IORf.ЧC· 
екоt·о общсетnа-это nозрастаn11е ро.1п 11 з1rачешш nро.1ета · 

VШI.Tl\ n СТ{)ОПТеЛЬСТnе ЭKOfJOШ!ЧeCI\Oit, ПOЛlfTIIIICCitOЙ lt ltY.!II•· 

турной жиnrш-п школа раб. '1. млжrrа вто JЧrстъ. 
Педо.'lоt·пчесlшй 'IO'.lenт по,'{СJ<азывает 

нам выбор методов работы. Пс,~tо.2ОJ'ПЯ- Педолоrиче
нn.ука о формирующс)rсл челоnекс-лссоu· скийкомент. 
неuпо должна ш·рать нажнеftшую роль в 
выборе те.х путей, мторы)!п 'IЪI желаем AOCTitчt. поставлен· 
поА себе цели; она уишет нюl, чего ПC.1J,:IJI ,~~;слат1., что 

вредпо отра:штсn па организме n Jrcrtx11кe ноя ростка, а 1/а · 
<'.то onn. ~rожст таrtже }rttt.:Jn.ть нn.м, что сл:едуст дмn.тr., Jiaк. 

с.;rедует ноступить длsr дост1rженuн тrn.Iшyчпrnx pcsyJit.тaтou. 

Во:1раст, охватывас,tыfl щ. р. )1., так нa:н>~вnrvыfi, псрt'"ХО,{ 
пыii (и uослс-персходныli возраст), 1ruorю1 l'д)·бotto от.1U· 
чается, JШJt от nредыд~ щuх, та1~ от послед~ IOЩIIX no~pat·тon. 

Ов n высшсll t'l'eriCtr ll сnоеобразен и 
IIС](Остато•шо еще Irс<·лсловап. Пр1шодnмые 
11оже чпст~о ;ря роста, ncca п t'li.IЫ t·жа· 

'J'ИJI P~'Klf 110КШ!ЫВ11ЮТ, что в то II}JCMII , 
как {IOCT 11 ncr n псrщодс, охnn.тыnаеыом 

JIIK. р. М., IIOПpnCT:\C1' IJCCЫ!Il !liii\Ч IJTNIЫ101 

Черты из 
nед0.10ГПИ 

рабочей мо
лодежи. 

t'ПЛit сжатщr 1/) rш III'CШIЛI.liO отrтаrт в ClltiC\t роетt'. Это 

.. 
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•делмось бы особе!IПО ясным, если бы мы изобравпли эти 
числа J'рафически. 

(Все числа характерВЗ)'JОТ }t:tлъчuкоn; данвые-по 

С1rедлею). 

Рост n car<· ~"' в кuло- Сила сжатия 
правой руки 

Возраст 
тиметрах rра)шах 

в кплоrрам-

мах 

~=n --

6 Лет 111 19.7 9.2 
7 ) 113 21.6 10 .7 
8 » 116 2~.8 12. 4 
9 ) 118 26.3 14.3 

10 ~ 121 .28.7 16.5 
l1 ) 123 31 . 2 18.8 
12 11 126 34.2 21.2 
13 ~ 129 38.1 24 .4 
14 » 131 42.7 .28.4 
15 )) 1 ~3 48.0 33.4 
16 ... 135 &~.2 39.4 
17 ... 137 57.4 44.7 
1~ • 140 61.3 49.3 

В перподе 14- 18 Jteт nponcxo}(tfT n о-рJ·апшнrе еще 
целыn р1rд важвсfiшnх IIЗ\reнeшtft, яметощих 1.'0 более вFiсш
нее, то более rлyбorwe влшrпие па растущего челоос1tа. Оео 
бемо важны из~rспсшш, солзашrые е Jrодоnым cor~pcnnлrнщ. 
Пара.плелыJо с анатомо-фпзиолоJ'Ичее"юrо пзыепеnttнъш щю
псхожsт И ПCИX0.1JOI'lltJeCКIIC 1J3,(CI!CШII!' бОЛЫI!Оf\ 0/tЖIIOCTJI. 
Е этот перио,~~; подростки склоrшы " rtpaйrreti идеалuзац11и 
людей и их n:зal!мooтпoшeullti; часто :зааrечаютсл t~срты ми
стицизма; сллошr. }(а рядо}r отот нериоl( явлнстrп ncyнro}(o\f 

пспаипn, когда r~рпсталлпвуетсн 'шросозщщаниr; r·срои:нr '' 
ЧШ'Titll ЛЮбовr, TltfiЖe ЯDЛIIIOT<'fl ОТЛПIJII'ГСЛЫIЫ\111 tJepTil)tп 
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юв11шес·тва Перпо~ полового rозрrваппл п пепосре~ствевно 
следующ11е :Ja Нll\1- годы (нрпблnзJIТ«'ЛhПО 14-16 л.) харак
теризуются шаловливостью п дJPRЫ'l поведеппе:\1, леньl.fl в 

yt'DA'lПBы~ заtrлтJIЯХ, ловвженпе)J ~ чствNtпоfi тру~оспособ
вос.тu, чтn nб'яспяется переХО)ЦiЫ'' характером <~того вовра.· 
ста. Все ;)ТО }lалс.ко ве истрпыоает харан.тервстики под 
рос.тк:~., но указыпаст па. своеобразноtтh ее 11 глубокие nв
мспенпя, нретернеnаемыс подростко~r, 1111. которые neдarorл 

(у•штель n классе, мастер u цеху) млжны обратить своР. 
особенное щщмо.ние. 

ДЛI! ТОГО, 11ТО6Ы все JI(',ДI\ГOГU'ICCГ.lJC 
вщJдсikтuян на рабо•1пх нодростков бы.n11 
коорд11111tрооапы , чтобы расны.nевпс nx не 
лонJtзвдо пх :~ффе&т, пеобхо~пмо, чтобы 
нее стороны жшшп ПОАростков охватыва 

Единое 
у-.реждение 

ДJIЯ р. И. 

nJtcь бы c~tnнofi шко.пой, где копцептрпруютс11, аак паблю)\6 
nsш па.11, OTJI.~r.пы/4 nодростком п сnедетш о псУ, так п та 

пе)(аrогп•тес•шr n:ктлвпость, 1\Оторую общество проявляет по 
ОО'Ношсшно Jt подросткам. Цехоnое Y'IOIIП 1Jccтвo, шкод~, по 
Бnубпые оаннт.ил, моменты Эi\Опоъшчссюю в жи;~rш рабо•!61'n 
по~р11стr•а 11, по nоз.иожпости, nся ого ЖIIЗ!lh должпа быть 
охвачена ншолоn р. ~r. Jiшr, еще лучше, дo~IO)I рабочей мn 
JIO)I,eJ!tlf, Г)t6 АеfiСТОИТСЛЬПО МОГУТ RЫKOBЫBO.TI>CII J{OCТOЙIIIoiC 
члепы б~-~~щеrо общества. 

Длп того, 'lтобы учеnnчество р. и. 
Jl.itJIO пеобходпыые п нашrучшпе резулl.т;tты, 
ДЛI! ТОГО, ЧТОбЫ у'lеПП'lССТВО пе OJ!eBpii.TII· 

Массовая 
работа. 

ЛОСI> Jl ПOJI,I'OTOBRY ПСУНОГОЧИСЛСП!IОГО ICQД{Ht рабочеi\ 0.!111 
CTORfiii.TIHij ДЛЯ ТОГО1 ЧТОбЫ IIC ТОЛЫ\0 ОбеС.IIе1JПТЬ разрушен 
пу 10 lt !!ОМЫ II!JICIIПOCTЪ ПеОбХОДПЫЫ~! ЧИСЛОМ lillii.Л ифп 1\ПJIOBIЩ • 
nых }1/lбочих, n. чтобы n rрядущеlt l:xвn.тJtC ъ1ежду круппюr 
Jl \!ОЛI"!М 11pOП:IBO)(CTDOM раб0'1ПЙ IШII.CC ПО щ~е\1 СВОШf КА. 
'JI'I~твa'r удоnлетоорлл бы тpeбoвaнnll'llt кpyпuoil IIПA~ стрюt 
., Tf''« ока:~алсн бы noлeU-ncвoлefi 1111. се t'торопе-пеобхо 
AII~O рщ·rчатр11вать yчrnnчl'rтoo ра.бочсfi мonoANitп, мк 
''ассов~·ю работ~. Необход11ко С1'Рt''tnтьсн 1\ TO'f), чтоб1.1 
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IIXJiiШITЬ j'ICHittiCCTR0\1 вr.с СТО DJIIIЦI'UTOR р. ~- {КОПС'!ВО, В 
TP-1/t'ПIIC 6JижaliШitX 2 4 же.т). В\rестс со стремзеяnf''' на 
хяата. JIIIШpь, ~олжсrr иттп тапже захват вглубь, должны 
t'TpOI!ThCil Эltt:HCpiOICII't'!lЛI>UЫC ШКО.'!Ы, Ji,OTOpЫC ЯliJJJI.тtlfCЬ бы 
нмar·orJ!IICtlкшш лаборатория.»п, должnы строиться ''~'3М 
Jlaбn·н~lt MO.'Ioдcжir , не то.1ьпо пакопляющпс материалы, uo 11 
liiHiorтoлтe.JЫlO разрабо~.тывающпе »опросы пер;олоrнп u не 
,'(arorпкrr рабочеii мо.1оделш, n цс.1ыn JIЯJI. друrпх вспо1101·а 
тc.IЫII.II у•Iрепце~шn , Tltft-Ra.к повое, 11 особспnостп, n Рое
,ш, , ,1;('.10 образоваоик рабочей l!MOACЖrl должно ШLC'rJ. со 
tlffiCTC1 nуrощую обстановку дJщ своего правильиого nыlt(щ
t"t';t.t:tiiaoвывaюtя 

Ориентиров· Uсuовная .:IJШIIII J'Iсиnчества pa6o•1cfi 
ка па аавод. wo.'IoдCЖJI,-1TO орпент11ровка на ;щnо.~ . 

Наша нрофеrсnона.1ыш• 1111\0,'ta nыporJia ltJ 
!J(JII(fOfфa;IOBaTC.ЧЬJIOiJ, t'.ЧOBCCR()U JUJtO.'Ibl 11 3111UIIOЧII.CT В I'Crie 
IIIIOI'o се oтлlt'lltTCJIJ,IIЬIX ст{)роп. Мы дУ'ШС)t, tiTO 11рофсr. 
,. llf)flt\JIJ,urt я пшо.щ дмжпn. ti.Ы'l'Ь, по nо:шож11ости, uo. '10Н(ЩА 
MlliOJIOii 1! Л poШIROДt'TIIC, 'ITO ЖСТО UШOiJhllOЙ ~JatTCJI(:I(O/i 
~(IJЖIIЫ <~аnять y•Jcnu•lr.('IШC цеха на 11аnодах , ytiCIIII'Iecюtr 

liрпl'цы 11 -'PПIIC форvы }'Iellnчecкoro, у•Iебnо -прошJвод
стнrнпnго труАа 'n IIP0113BOДCTBCПIIЬIX llрr;щриятпях eiiГ/ 
CI'II~JIOO, n i/ian-iliн.к Рус(·о, 11 ГlестадОIЩП, 11 це.тй 1111.1 
,IJI!IIIX Dt'..111KitX IICДaГOI'OU ПOПП\IOJIJI, 11ТО .'ly'IIПUC резули·а'J'I>I 

AIН'T11J'aroтc1r тOI'J\<L, когда учеп11к обу•1аетсн n обстаномr 
Q(/J,J 111101'1/ труда.. f~OПC'IIIO, 11 ТО BIJC"J! '1СЛОПС11ССЮtl\ труд Ш' 
61о1.1 ('ЩС O[IП1Шt-IOBO.II 11 TOI\ фO[I\IC, 11 1\аКОЙ "ЬI :>ТО JНI)\1111 
rf'/t•!ёtl'. JJ когдn Jiap:r Марке IICt'.leдOIII\Л розь u aJШ'ICIIItP, 
ф,tliJIИiiП, IJU IIJIПШe.1 , a!Cilt~J П)IOtfiOI, 11 К T31\0IIY' 3aK.li01tr. · 
11111111 'ITO <11:1 фa6pti'IIIOfl rПCTi't(bl ВО!НШКМТ 31\рОДЬIШ BOCIIIf· 
iillllfП будJЩt'Г01 Ш1ТО(IОС ДJ'IJI В('С:< Д('ТСI\ CПI.IIIIC П:IВCCTIIOI'O 
Rll:lpl\mL I'OP)(It!IIIT II[)Ort:IJIOДIITI'Лbltbl/1 TJIYд С Ofiytti'IIIICII 11 
1101111/T:lllll!'\1, П :IT() (iy~('T IIC TOJJt.l\0 ~fi'TOJ( НIIПЫШIЩI/11 обще

t"ГDI'НПОГО rrpoшшo~cтnn, по 11 едиuстnенныlt 'ti'TOJt пропзnодt·тnn 
n(·сстuр01ше pit.;JBIIT!o(X m<~J(eЦ ( li М•чжс 11 Ф. зн,·еJtм·, 



C(JбpaJtвe сочянеиuа т. IV Го('. 1Щ. м. 1920, C'I'{J. 
483). Не следум~ убегать с за.ьо~а , так ·.как JJO мноt'О}! Otf 
nрекрас11ьtй учttтмь и nocnи·raтe.lii.o. nогато<J 1 по сранnсншu 
ео UlкоJ!ьвыми uастерсюнtи, оборудоlfавнс, З<I.BO}Icкon рсжш1 
шuштка, заnnрающаясн в опреДе.деноос nt>eшr, t' удок, opt·a
IHts~·roщий 'l'ЫСЯЧП .ТIЮДСЙ ДШI npoИЗllOДt:TBCIШOI'O (1! J'Н'бНО· 
ЩJОIIзnодстмниого) труда, рев шестерен 11 запах )tятоt·о 
пара, l'рапдпозпость установоЕ>, npttBOi(IOIЫX в дсi!ствне 

одвю1-двумд .ttюдьмп, точность 11 це.nесообразnостъ nt·efi 
систеъrы-всего этого нет, 11JШ почти uм·, в pacx.пouanнon 

no большей части, отсталой, бecuoмoщuoii школьnоli мастер 
ской; а все эти элемеll'l'Ы ведь nocnnтыnaroт c~re.noro, гор
дого своп~r трудом и его результата~rп, opraнnзonamr(Jt'O , 

лrобnщеrо заводt:кую суто.11ок.у, раuочего. Itовечно, о ааtщJ.
ской ЖltSIJИ много еще теяных стороfl-ИХ смдует ~·стра 
пuтh, большеft частью они n устранены. 

'fак.же несомnенuо, что }l;лil цслсii 
ш. р. )1. с.педует ucцaroгn•teCitИ овладеть 

ваводt:коft Уастерсr>ой п Jr:J!Я этого следует, 
во-первых, восяолыовавшисr. зaJtotraшl об 

oxpa.ue труда. подростr.оJ}, в сnобо~ные от 

Педагогичес 
кое овладе 

ние завоцом. 

рабОТ.!>! часы, даuать хш пп>ол:ыlо -шrубuые заш1тuн, Gонсе 
илu ~rенсе cnrrзaшrыc с nx работоii; во вторых, самыfi TI)YJ; 
tлсдус.т peoprauизonaтt., пе}(аrоt·пчесlш ct·o pel'д:ШCJtтпpont~тr., 

как в съrыс.1Те со}(ержаппа u порлд1щ прохождслuа е1·о, так 

11 n емыС.Ilе ыотода обучсшщ еъrу. Coбc1·neuuo t'OBOJНI, 11 

uрофеССИОI !а.ЛЬПU.Н ШJ\ОЛа U ШROJI!l ра.боtrей )f0ЛО}(СЖП В 
11~еа.ле cтpe)Ш'l'CJI к flдuoмy u тому-же, а иъrсшю: tt ш~toJie 

- фабршсс; но в 1'0 вреъrя, Ito.tc нрофссс.:nопальnаа шко.ча 
стремитсS! поQТроитr, фабрику при себе, IШ{O.'fa ра.бо•t~:й 
)t0.11Одс.жи ов.падовает фабрикоii, '(Jеоргв.юшует ее, мсюшJtи 
рует ее. U хотл в нсрвоъr пути естr, llекотоj>ью nомежlf
тслмrые сторопм, uo в trастолщес врешr п JJ ближайшее 
будуще~ о uем: nв прuходитсн I'OBoplи•r,, по ЧJICTO технnчес .. 
IOJM COOбpnЖI'liИIШ, 
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Из сказанного выше ясно, чfо ра-
' Цеховое боту в цехах CJlcдyorr считать важнейшим 

уч6Нnчество. nлементом urnoлы рабочей молод<'жи; прочие 
9Л:6МСНТЫ, О. именно: ШKOЛЫIIUI работа, 

RЛ)'бвая работа и работа по организации коллективной 
жизни, допtl!пmот цеховое ученп•rество, па пcli' бавируiОтся 
11 в пекоторой стеnени, ею оnределяются. 

Цеховое ученичество должно пмстr. целью наиско
реilша.м. путем u наиме-н,ее гредным для вдоровья 
и психиtШ подростка, научить его рацzzональной 
работе 1t дать достаточно про"'ные н.авыщt в 
ва:JJСнейших приеАtах ее и оргаиизационних эле· 
ментах. Вместе с тем, цеховое уqеничество додж1rо 
воспитать подрост"а в атмосфере произвоd
ственного труда, фабричиой жизни и трудовой 
а llсциплин'Ьь. 

Сокращение 
срока учени

чества шко-

лой. 

Сокращение срока ученичества до
стигается во-nервых, J'стаповлешl(Ш олре

~слеmJой программы запятвй, nо-вторых, 
показыnанием 11 раз'лспсuие~I nрисков и 
nроцессов. Эт11 ~rеры мory'l' сократ11тr. срок 
ученц•1естnа в .2- 3 ра:~а, что доказа11о 

западно-европейсюнr, 1шерюшнски~J и даже краткосрочным 
русс&шf оnытом. 

К програъвrе по ученичеству пред' 
Проrрамма. являются следующие основные трсбованпл: 

ОТ ПрОСТОГО К CJIOЖRO~ry; ОТ ЛCl'KOI'O t• тру~

ЦОАIУ и тяжсло~t у, рас•шенение процсссов ца <tлементы, при 

rtеобходимости . 9то не значит, rtонечно, •tто програщrа пред
сто.вJшет собой фnксированrtыfi рлд работ шш прuемов; зто 
пе зпачит также, что J!.дsr обучения допtuы быть nридумаnы 
J>аlше-то спеt~имЫIЫе работы, rta осповаrши теорети•tеr.кнх 
соображеппй, какие-то детали, шшому не нужные и пикуда 
не лрlН'О}(ПЫе. I~ак мате~rатuке можао обу•Jатьсsr на задачах 
Ift! каждо)(невпоfi жизпп, так и nроивводственному трумnоиу 
хомплексу можно нау•нtт1.1:л тнt настоящих работах , ШL по · 
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.тiезвых: вещах. По вс всеца. проонво~ство пре.цставлает 
тю,пе удnбr.тва., чтобы \IОЖно было во-вре'tл дать тому, плn 
иному ученику пеобходп~rую работу. По:~'l'О"У 11поrяа бывает 
uужно npnд.тrara'l'f. У'tспика~t не утюштарпые работы, а I'ПС 

ц1tалмю нрпдрrаunые, отвс•1ающие требованnR ~~ aлarto~rep 
иоrо 11 f\СЛесообразвоrо обуqепия, хотн бr.t овп были roвep
шeunn бещсопы, как вещи. Таких работ ,1\nлжпо быть вм 
можпо 'tеньше, но в некnтороii стеnени они окажутся пеоб· 
xoдii\IЫ\tll во щ:ех отрасшrх проиышлеuпnrо ученичества. 

8 С8Я3П С fi{IOГJia\I"OЙ Г.1'0ПТ 8011{1()(: О ПОДГОТОВIIТМЬIIЫХ 
мar.'J:rpeкnx, 'l'.·e. о •шсtо у•tебпых маетер('ЮtХ , где )''1ЕЩ111'\И 
JIIIOnnюrт r1epвыlt ttC{IIIOJI своего ~·чеuи~r; а ort окажсtся ue 
од 1m а ковы1оl во всех: nрnизво){с.тва.х. :1тnт nepвt.til nериод 
полезно, а под•1аr 11 neoбxoдll\10, nз'ятt, 11а фабр11чвого r,exa, 
так как n этот нерrrод осоGеввое зоа.чеюrс приобретает рас 
qneflt'tнrr oнcpat\llii дпн ~добноrо пх yt·nneпnя, n зтот перпод 
qar.тo n~жпо работа'J't• necыra ъrедлепnыи темпоУ, лрпсно 
соб11n и етаnюt r' тсмну 11аботы; кроме того, в атот Ш'JНIМ 
60ЛI'.IIIC DCCI'O I!OpTJIT 1\;}ДСJIИЙ, ЧТО IIOBЪH'.ltJIO·бЫ бра/1. n 8ti.RO)( 
I'KIIX 111\J!,C,tHfiiX. 

llcc·\toтpя на. то, •tто рl}бота ведстен по onpeдeлenпoit 
IIJIOI'\Hl\llle, ueoбxoдn,to щшrпособлеunс ее к nн1щnпдуапьвы~t 
особеиноrтюr n t·посnбпоt·тн'l yчaщrrxt~Jr. ~ro прпспосо8."'с11111' 
выра:штся, rлавны'1 Ou(la:lo\f, n те,ше об} •1епnя; тмшч 
oбpaan,r, нв.rrболес споеобныс проfiдут к~ ре t·корее, плп полнеЕ\ 
•rclf менее способные, tiоторые пpoiiдy'l' мишt'tальпt.~ii курс 

}(л rr 11 рохождсtr 11 11 rtypca. у•Iсшtчсстоа 
на•r,rенес BliCJtllf.t~r Jt.~я здорооыr путе,r , 

нсобход11 '!О прсж}(е нt·r.r·o обставить учебную 
Щ~(~'1С[Н'К)'Ю 1 ИЛП )''ICIIII'ICI'Iilli\ I~CX 110 11{111. 
яn.1а" фa.бl111'1110fi rrrr·11enы. EcJIIt :1тоr·о 
ПCЛ J,:III ДOCTII'IЬ ПО O'J'IIOIJICПШO КО BCI'\1) 

Устранение 
вредности 

для ЗАО· 

ровья. 

:13/IO}Iy, ТО, CШJOIIIf• 11 fJJIДO\t, I)TO }(OCTIIJitiOIO д.тtЯ ОДВО!'О ЦI'XI\ . 

Сн!\тлос, npocтOJ>IIO(~ номещеtшс, rtp;tn11льпnн вспт•шяr,nя, 
ПОрМ11ЛЫIМ CKOp(H'TI• \11\.IJ!ОПЫ П П{\.11' 1 .-В('(\ 9ТО бnлее '11'11 
11eoGxoд1tMo растр'~"''У opt·anlrзч. Конечно, нr может бrо~тt. 
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11 (11\qп о рабnте по,хро~:тков, во вредвой n onacнofi ~бcтa
нonlti. Да~ее, рабо•шii )(6nь ~олжен бЫ'J:ъ сокращен д.rrя всех 
nо~~:ростков школ рабочсli молодежи до 4 -х •Iасо.в (•1to про 
Bt')(6HO соответствующn~!Jt устаповлениямп); сверхуро•ша.к n 
воqпан работа. 11а11рсщаютсн; CJIMyeт ·rакже {)Т&азатьtя п от 
цtольпоii работы, жотораа стп.vуппрует иэпуряющую капрл 
ЖСПUОбТЬ В работе. 

Устранение 
давления на 

психику 

Д:ш того, чтебы целать даnлен11е, 
пропзво~и~rое работой uп. психику подроет
.-а во:J.\Iожво меш.шеn, следуст остамнть 
подроt:тiш па каком-л11бо процессе тмыtо 
до тех пор, пока 11тот 11роцесс прекстаuпкст 

собой иuтсрес длн подроОО'ка cnoil пoвJшnoft, илn во:J\IОЖ· 
ностыn л~·qше 11 t;оосршсrшее овла)(етъ U\1. Вообще, ШI в кос1r 
мучас пС.1ЬIIЯ дат1. ноАростк~· nрИТ)'IIJiяющую его сnособ
ностn рабоtу, а t'Jtc:tycт DСС)Ш кера11Я сдс.1ать работу ПiШ· 
боJсс nuтepc<'RQfi и nримекатсльпоli, I>а.знообразя ее, Jln:J' 
nешш цеJiц того, или nnoro нрuе){а, вынспнл ему рощ, изrо 

товJшемоfi д~;:тanlt и ЦCJIO)t u т. и. 
В ЭТО~! t1fЬICЛC 1'{10\!а,ЩСНWую р0.1 h 

Выбор про- Jн·рает выбор професс1m и по npи:Jвaunю. В 
фессип. :Jапа,що-европсйскпх cтpat.wLX п Амери&е nxcc1· 

rн не только цмыli ря~ иa)tatшft по IITO''Y 
но воду. uo 11 t·нсцnа.'tыrые бюро, пeJICJtKO 1Iacтuoщщn;cлh'ICCJшe, 
n.1rr жt> оrде.1ЫIЫС Лiща., эани~аюЩJiеся реко~rендацпеlt про 
фСССIJП. В COCTau б10р0 DXOДIIT npatllf, IICПXOJIOГИ 1 ПСдаГО\'11 1 
t'HCI\ItiШtC1'Ы но труду 11 др. В некоторых страпах издаются 
.11\t'TOBiil! u брошюры по выбору профессuu, nодобвыс KПIJЖRit 
nt~1~;ава.шсь 11 у нас: о Pocruu, по JШ\.'IЮ•штс..rrьпо д.'lл ш1тrл· 
Jtлrcttшыx П{IOфeccrtlt (вра•1, юрист, nuжcuep 11. т. А). Подро
r'l r;п, работающие по П{Нt:шаппю, nре~ставлJ!Iот бла rодарныf\ 
материм ддл пaдar·or'I!'JCCJШX noздertrтnиft, труд его tфедста.· 

IIIIIIC'Н'Я ему не Tltrocтr!bl''• а радостным; он охотпо слушает 

11 \О/)ошо восtчнtшшает {Н131Лсюшшr, читает соответствующую 
tннryляprryro тexnд•tet~кyro литера1•уру 11 вообще, rrрсдставляет 
,·uбon желатс.1ЫIЫ1i т1111 paбo•tet·o Ш!iола до!Iжна содеi\стnо· 
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Bi\TI• праВИЛЬПО'\I.У ВЫбору npoфi'I'CIШ 111' ТОJЪКО СООТВеТСТВ)'!О· 
ЩП\111 yRi\;\1\ШIЯ\IП подростку , U!t OCIIOBl\!IIШ uaбдiO.'\CBitfl lla;'{ 
UJI\I в шко.1с и в 'lacтrpcitoii, по 11 nepeXOJt) неt 
работ~· по прttJвапnю , путсх переnода в соответствующnii цех 
шш пrрехода n соответству ющеr rrро,rыш.~снное прс,щрuптuе . 

Обучещ1е по.цро('Т/Щ part,lfOJJIL.lЫlhl'l 
прнемюt 11 '!етода~t работы 11 ПlHtUliЛыtoft Пporpeccив
opl·aнtr:JIЩIШ своего труда имеет :~нa•tcпrte ный харак 
не тмы<о д.•нr даппоrо подростка, но 11 д.rrrr тер. 

пpo11anoдr.1.'na n Цt'..'JO)[. ШкоmL долщна но-
''uть характер проrресспвпыli, т. с otta должна, по мере nо3-
можноt·т1f, оодrПстооnатъ nporpct·t:y нроизводrтва п nодпят11Ю 
его па. ныrш) 10 t ·т~ леnь . 1\оuе•шо, оеuовнышr фактормш нpo
rpct·c;t 11(1Оnзводt·тва являются corтoJIItrtc техю11ш п opraullaa
I~ИJI ПJIOП:JIIOДCTOa В Це.'IОУ, а В ;)TO\f ('\lblt'ЛC ШКОЛа Щ1,,10 ~ОЖ~Т 

вл111111. на проJtзnмство. Но ttel>oтopyю ро.,., иrраст тnкжв 1·а· 
't ыfi метод выполпспDя тpy,A:onoro HIIOЦerea , орrавп3:щпя TJI) 
дооых прОI\Сt:<·ов и соз]J.аопе обстаrtошаt, <'OJI.Cik'l'nyющcft услrш 
ностп тру~а(nорндок и спсте~1 а. р!tбот1 ltвот 11ту-то IJOJII.-pat(ltO · 
nалuзацrш ·rруда н nроизвод1:тuенно1'0 нроцесса oтдNtьnot·o 

paбo•trro 'tожст и должна cыl·pa.'l't• IIШO•la, в частностu, це
ховоr. y•tNIII'IC<'1'BO. 'Га& - &ali. у•нtтслюш пропзво;tстnснных 
rJIIOI(('('t'OB Яllдii!OTCJI ~астера ТО, 011CBIIДIIO, '1'1'0 В Шt:О,1Ы pa

бO•JCfr 'IOЛO~CЖII )(О.IЖПЪI бЫТЬ IIJHIII.1eЧCIIЫ ny•tШIJ(' '\IRI~Tcpa 
в Ба.'lсстве pyr;oвoдuтe.nefi t·pyun. В t',1)''Jac же nп.~tuви:~ynлt. 
lloro y<ICflll 'leCTRa, IIOГ)(l\ ПО){рОСТIШ прш·тавлеnЫ К Зl\BO;(Clin\1 

\fl\C,T<'J1fl" : I':ТCJtyCT ПО D03110ЖIIOCTII ) 8('.1Л 1111Тh Пl\l'}lyзRy Y'IC 

uJtкon llfJП xopoшtrx мастерах, IIOCR0.1Ыi) это не оредuт щю 

llJDOДI'TB~. R дс!\ствnтелыJостJt opraшшtЩII JJ у•tсопчеrтва, n 
:JT0\1 t·мr,н·ле , тру}\нес, 'I<'M 11'1'0 )tожrт пока:Jатм·н r ЛСJШОt'о 

щ}t'Лtrда. Н оnтом~·, tшкоr.а.а не смдует аа.6ыnат1. о тех пал 
ЛШI.TIIIIIIЫX ЪЩН\Х, В Bllдe пш:трунтn (IOIIt\111111 11 ППCПCltTIIji()Щ\ 
нuн, которые ~r1н·ут часто npJшrcтv пол1.зу. Ннетр) ктироn<\ 
1111(' П(ICДI'T<Hi•lJII.'Tl'Л В BIIДC O{H'iii/U;IaЦIIIt 110"ПСТСНТН!.IХ )'K;t• 
aa!lnn 8 t'II\IП\ П(IОЦС('СRХ 1/{IOU:JROAI'TIIt\ t'fl 1\TOlJOIIЫ )IDПCpa 
( 11.111 nnжсоера-nрактnка), ноторыii щ· об~ част tlOJ\liНCIGOU , ~t 



только доnолпяет сжудпое обу,Iснле при 1щцuвпдуnльпо)[ 
Y'lCIНI'lCCTllt'. 

Инструкти
рование и 

инспектиро

вание 

Ifвспектор то.1ьно набnlfl,щет работу 
} 1/СШIКОВ В ЦСХаХ, СШ13ЫВаСТ ее СО 1111\ОдЬ

IIОЙ paбO'l'Oif И ДOIIOJIШICT ОС yкaЩIIIII IIMИ 
вне 1\Сховоrо oбy•Icnuя. Хот н ипсnС'ктпро · 
11а1111С "СПСС IIO.lCЗIIO, ЧС\1 liiJПP~'KTIIJIOBa.

ПUC, по вnu;r.y ТРJдпоетп JHH'.1eдuero, 11рп 

ходится часто нрибсrат1, ~;. JIOty. Jfпдuвиl\уадьtJое y•Jcrrtr чc
cтвo без пnrнсктировапrrи t',11'J(Yt''l' coвepmrrшo щ•кщо•шт~> 
113 ('ПrTf'llbl ЗаВОДСКОГО ) 'ICШI'ICI"l'Bit, так IШI; 0110 IIO'ITU IIC 
уш.1о tlllC(It'it от с·пос·оба обу•Jсшщ Ш~ltЗ'tеuной nрактuке 
AПKaj)JI\/11 Jt ЖUBOT/Ibl'Ш. 

'lаето однако 11 лучшие мастера не ;mакомы с rro· 
Rbl~IП ll(llll''ltallll 11 IIOJJOii Opl·aнn:HЩIICii рабОТЫ, IJIIII"t'IIIIIO
ЩIJIIIICH за r·pauшtcii и в .1у•шшх pp~ct;ux за110дах. 0111t ра
ботаt~tт 11 пепvавllдЫIЫХ позах, npcARO отаыuающn'\сл, как 
па. paбo•rt:\1, таt' 11 на работе; 01111 часто 11~ :знают о lювых 
'laTC(!llaЛaX, С I'OTOJ>ЫШI ШI llp i!XO)(IIT('Jf IШCTI• ДCJlO (напр., 
о пonrJx сортах ста.щ rr т. rr.), а, меж т1ш, I'O вrеч aтu\r 
зна&О'IЫ uнжrnrpы :~аnода, ItoтopiJX ПО<>1'О'~} JI необхо,1nчо 
нрш1.'1СЧJ. 1; :1111130,\ll'IC<'Jto~ry обу•rен1•Ю rrодростt~ов pat\II O IIaю.· 
пoii работе. П еrл11 далю в:~рос·лые IНJ.бо•шс, ~:осnыс, благо 
даря ,цмrолетнеч нащ,щу, пс nоспрпнюrа!I)Т новшссто, то 

ПCIIXП 1ICCI:aн I'IIUIIOCT/, IIO,ЦpOCT!iOR ЯII.1ЛCTCJI бJJat·o~apнoii 110 11 ~ 
IIOii JPII IIX BIICДpt'ПIIII. 

)(д Н TOI'O, 1JТОбЫ 1Шi().i\i1 ДСЙСТЩIТI.'ЛJ,
ЛрОЧIIЫО на- но носила xapatИ'~I' нроr·ре<'l·ивный, нсоб-

ВЫКJI. XOДII\101 'IТОбЫ IICC npO!'JH'CC.:BRIIOC, IIJIТIOU· 
JICT('IIIIOC D IIIK0.1C, IIC (lilC1'('(1J1.10CL RIJO('ЛC,'I.· 

ствn 11 , щн·да HOAJIOt:тюr nыiiдут в жuзш.; необходrшо )Нро· 
'f i!TJ, JНЩ110Щt.%11ЫС II)НIC \IЫ /!аf~ТОДЫ(01 •JTOUit! IIC JШ(',If ~I CI'Til 
prцП,iUII 'fC'XIII!IJ('('f\Oii Ul':ll'{la \IOTfiO('TIJ. 1\0ГI(R IIOДpO!'TK II rтанут 
lJ:\бOTi!Tio liOГ.·O·fiO!i 1'0 СВОШШ CТil)IUIII\111 T081l )HHЦ3MI\ 1 IIC 

nрошцш"''" шr.о:rы ~ 'ICIID'ICt'1П<I. IIO;iTO'IY rледуст датr. нo.~~:
(IOt'TI\11 11 H(I0 1111Ыt 11<\IJЫIШ U Ot'IIOUПЫX II{!JteMQX П формах 



11'> 

орrавязадnп труда, иnстолько прочпыс, чтобы npnUI.PJI\0. 
нрсвратWiаtъ в натуру. Мне представдiJетсн, что ~.1и жtt;~нu 
tt проnзво~~:стnа Itlteeт 1·ораздо бош,шее :.~ua•Ieвue проч1!ост1. 
рациопа.nъпых щtnЫJ\On, не-"Rели :JIIItiШe редко пршtенню 

ЩlJXCIJ npne)IOB работы, которым некоторые деятели 110 

DJJoфeccnoua.'IЬПO\IY образовашно отда10т предпочтение. Bu 
вешtом сJучас, шко.1а доJЖШl стрсюtтьrst к то'\lу, что(iы N' 
абuтписнты внослцствun не тольuо не пош.ш бы за cвon\lu 
отцами в n:x nрофессиональпоfi \!алогра,lотпостп, по, ~ожtт 
6ытr,, nожяuул11-бы стариков за coбoii. 

С.1едует еще уtцщать па nсобходn· 
"ост1. целесоо(iразпоrо {Нtсnределенпп ~ •1а Группы. 
щttxcsr nогруппа~ в СЛЗ"Iае nаличия соб<·т 
вснuых мастерrю1х. СлсJJ.~ет стрсмnтr.сн Iнtзбuть -уча.Щit\('11 11:1 
ГJIYIIIIbl В 15-20 Че.1Оnек (D ЗaBПI'IOIO('TI! ОТ Hpoфeccnu), 110 IIC 
по степени подrотоn1ш т. е. пе по по.t~ l'fiJ(UIOI, а, пао6о}Ю1', 
ПYCJI в каждоii r·pynнc, как uачnuающнх, та& я XOJIOШO 
JIOДI'OTOD.!IШJUЫX. 'l'O.IШ\1 I'Р}ЛПЫ бОЛС<\ IIOXOЖU 03. II}JOII:IOOД 
с1·нсnлыс ~taCTCJ)CJ\11<', нежели «классные l'рунuы• 11 облн 
ДlllOT UCI\OTOpЫYU ХОрОШИ\Ш t:TOpOIIIlMП npOlШDOДCTПCLIIIЫX 

мастерских n ощ{е тexнu•Iecкoil u:~aJt\IOHO\IOЩII учащ11хсн, 
II03ИOЖIIOCTU nai'OTOUдCLШЯ DCЩCfi 110.НIОСТЫ6 В дaшroii 
I'P)'IIIIC, BOЗ\IOЖIIOCTII П[IИСIIОСОбЛСШЩ 11 , flt!l'aY 1\аЖ,\01'0 
)"JaЩCI'OCJI U Т. U. lJCpCXO,\ UЗ тatatX & II}JOUЗDO){CTIICIШI..I.\11 
1'{1~ Пll В ПpOYЫIUJtCllllblC llpCДU{>UЛTIIП 60.'ICr. t'I'TCCTDCIJC\11 111'• 
ЖI.',1Jf Шl 1\ЛR.CCIIЫX. 

Нри ЩIO!t!JIIO](CTDI'IIHO\r учспuчо 
<·тuс <'.JII.Щ'eт обу•иtтJ. UOI\pOe'l•кa ue- Вспомоrателъ-
тол.ко основноfi щюфl.'ct•utr, но 11 всно· ные профессии 
ЫО/'11Те.1/,ПЫУ1 Т. С. 1С~ ttpoфC<'CIIII!ol, 
KOTO{IЬIC О C:UCTC\H' II(IOII;iDO,I;CTDa IICIIIII:(ICДCТDCП/10 JI(IIOH.IIШ/IIT 

& O('ltonнoй профеt•сщr. Так, uапр., тrш•t АОЛЖСit ticкuтoiJUt' 
HJH'MH UOIJO.UO'l'i~II• В IIJIIIДII.lr.IIO·IJCI'I\JIЫIOIIJ IITI\t'JtCIIПU 11 11 1\.11· 
IIJICTypiiOM1 ЧТОбЫ 011 II!HI.Ii.TIJIIeCJШ IIOЛ)'1JH.1 CIIOe СЫJШ' 11 
o:IIJitJ,oщшcя бы t: ]l.i\Лt,щ'iiiJН' ii пt)II'IHtOoткufr ПlН>дукто. l'tJOt•ii 
}laбii'Гfd . lfS~''ICНIIC IH'III/\101'1\TCJJ.IIbl>. llpOфN'1'11f\, l~OTOlHJ\1 O'l'· 
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!IOAIITCЯ nрюrерш.~ о-1 О 0 fo всего вре»еиn, в е тозьхо 11:1t· 
шnряют тexшrqc.;r.Jtli I>руго!!ор paбo•It:t·o, ве только в ROH· 
1\,peтnoli производстненноfi обстановке даст подростr•) t'ВС~с
wин о том, откуда взнло.сь та .в;етат., с кo·ropoft он u~tcc·r 
;а:е.1о, и ку).а она. пойдет, но 11 дает •tасто нопатие о ве
цоторых прuсщ1.х, с которъruи 1шоr;щ прnходnтся стал1ш 

ван.сл рабочсУу, 11 особенности при нcpaзuJtTO)f ра.здедепu1r 
Tfl)'дa: та&овы панр., вспо)fоrатслыtые чзпе•шt\и п токарнn~r 

~нсцnа.'lьвоетп upn ocuoвпoii ЩIОфсссшt С-Jесарв. Сле~уеr 
еще npцilannrъ, •rто IIC{Je6pocxa uз цеха в цех, для liЗ}'IC
ншr вспо~оrатеш.uых професеий яnлJtетея nрекраспьш t·pcд
C1.'1JOII ДЛJL пабщодеrшн водроетка, в t:1rысле прnзваuюr ero ~ 
тolt, шru ипоft профссс111t, 11оследетnием мторо1'о должuо бы
,,о бы ЯВИТЫ'Jl ОСТО.UдСШIС ПOI(J!Ot'1'1\ll. R JJ0.11UOЛCC DОДЛО)I,НЩСЙ 
~.1JI подростка Jнtботс. 

В заь~почеrше, о цеховом oбyчcnuu 
Показатель- t'.'rедует еще )nазать на то, что послед
вые мастер- 1111й псрпо)( учеJщ•Jества желательно IIC· 

ские peuecтn в сnециащ,ные поnаза.тмыtыс 

Щ\СТС}JС\Ше, обору }(011!\.l!IIЪie ПО ПОСЛt\}(11(\)1 у 
с.1ову техuшш, которые обслуживают лучшпс cпeциaлJtC'l'Ы
'la(~te(la 11 nuженеры. В nо~обных \lастсрсюп: учащнееJI 
1'CODC{IШCUCTBORilдllt'l•·бЫ О CBOCfi ра6О1'С 11, CI'.'IИ В 6.1Ш1ЩЙ· 
11111е I'O~bl )fОЛО~LШ pn60'IU\J, .\tОЖСТ бЫТЬ, U /lC D{>rtXO~UT('JI 
работать в про11ышлсuных пре~прпнтnнх, обставлеuпых, юн~ 
~тu показа.телын.ш мастсрскuе, то •щ1ез неJ~оторое Ul'1''"1 
IICCOMIICIIПO ВСе :III.JIOДЫ. U фaбpt!lill Oб:lllliCДyTCJI IIOUCfilllll\111 

~taJIIUIJilЩf ll liT11.IIIЦЩII, Jl ПС ('ЛедуеТ pMCЧIITЫDilTJ, 111\. ТО, 

что [нtбо•ше тorJ(a поfiдут rra ра.:шые и.урсы дополшtтr. t'JIOC 
образомю.rс. О;щако, ~~ пастоящее преют, пет nuкaxof\ техu11 
Чt'CKOfl BOЗ~OЖIIOCTII Обору,цова.ть ПО,(ОбОЫС ПOK331\TC.'It.IJJ.1C 
Чllt'l'CJICI\ПC В ДOfTO.TOЧIIOU CTCПCUII, 110:/ТОЧ Прi!ХОДПТС.Я; ЛIIUO 
оr·раnи•н1тt.ея сообщсносv n клаrсе о ryщccrnoвaou[l 11 yt·o
IIC{HIIcllcтвonanныx OJIYAIIIt нроизво){стuа 11 оrобснностих JНlбо 
ты С !IШIII, Л1Jб0 U)H'IШI!ЗOUЫBaTJ, с ЧCTOBI.JC ~ DOKO.riO.TCЛЫIIJC 
ыастерсrше ;щr нсско.шщх заводов OДIIOt'O тшrа (rrnнj>. , м 



обvаботк~ же,,.сэа)j t{~·до. nодростrш no o•tcpe)l.и но.лрав.'lяJtuсь 
бы д.11я УJiуtiшения цехового об~ •rения, npn,IC{IIIO, на одюt 
день в нцедю в тс'lеtше всс•·о перио){а ~ ч~uuчества. Ломб
ные ч~товыс nоказате.1r.пые ~астерсsис 11е трудно обору.а.о· 
вать в квар1·алах города, rде имеется Recsoдыto круnных 

о,rщоюrевnых заводов, t\оторые 11 бе}>ут па себя их орt·tшu
з:щuю, UЛU Же рЯД \IС.НШХ С ОТСТ3..'1ЫМ ОUОр)ДОВВ.ВUеХ. 1Io
)1.061!ble ~астсрскnе б}'JI.YT В31есте t' те::v ~аборitторuячп яеор
гавизоваnноrо ) чебво проuзводствеuвоrо труда. 

l 

Цеховое YЧCHU'ICCTBO JIBJНlCTCЛ ОС· 
rroввьrn :>.ТJCMCIITO)t шкмы рабо•tсН ъtоло- Типы школ. 
деж11 11 ощ>сдс.1яющюr в ryщnocтn харак-
тер ее, ноэто~у степею. совершенства opraunзaцun цехо 

uoro обучсшнt до.1жно бытJ, nол.ожеuа в осно1\~ JtJiaccифii J\a
'\ltll школ pa6o•1cit моло,;сжu. Дру•·ие npnзna.кu лnбо :\ШЛО· 
нажnы (срок об~·че111111-:1-4 •·ода 11 т n.), дuбо И}!Сют 
о;tно п то же значеu11е JI..'I!I всех щкол; т;ш все ШJOC.IJrtJ 

llfi111ЩIПII1a.11>U0 I:}IC!JlallttOI'O характера (~ЛЯ 'IМЬЧПКОВ 11 дe
U01JCI>); ВСС J'OTODЯT paбOtllfX npuб.lШIJITCЛЬUO OДI!Oll П ТОЙ 
же квалифlН\IЩПU 11 т. д. По сп л е проявленuя 11 стспеtш 
t'UDI'l\ШCUCTIIR. ЦCXODOI'O обу•IСIПIЛ \IО!ШО р:tЗЛ11113ТЬ С~чедую
ЩIIС. TUПIJ 1111\0il: 

1. illJtOды колмктu1шого обучения n цехах, о. именпо: 

1) Ш&ола-фабрnг.а.. uшола-Уа.стерсхая, нреА
спuш•ст собой техшt'IС('IШ Уощное предпрпятuе, op-
1-atJUaot~aшJoc В ЦСЛО\1 DO ЭltOIIO\IlJЧCCI(0\1)' nршщuлу, 

лnлнющсеt·я бмсе, или менее зпа•штелыюlt nрошшод
стnсlшоli cдuuoцclt n rocyJtU.J>Cтneпno't шншс, но t; 

пo.'!lluii пe~at·or· o•tccкofi opraнJJэaц~efi внутрп. 

2) l'чен ичесrшй цех па фабряке иJlo заво.-&-
предстаJJ.'JJrет cuбof\ 1\CJIЫJyiu пcдaJ•orrrчccl! yJo JJ•r('I\Jty в 
UбЩС~/ ЩJOI13110Дt'TDCIIПOM II(ICДIIpHЯTI!II. JI JIЛJIJfCI> 11 ЦС· 
;ro't uJнauuчecкoii •Jастъю :щuод11 n поА•Jоюrясt, в це· 
ЛО\1 CI'U lJCГJI<I \ICII'!'QI\1101 )''ICIIUЧCCI\JJ!i ЦСХ DП}'Т{Ш ССбS( 



per.зa1!~Inpyeт работу, в соответствnп со <:воюш nцаго
гичесп~п заi\аппюm. 

3) fчеюt•lеС~.>Пе брш•ады, JIJШIIOTC1f JJCДI\I'OI'И'Ie · 
скими вкраплепnшш в общих 1\СХах и подверrа10тся 
большему нажиъtу со стороны П{JС}I;приятия, нежели 
ученические ,,еха. Во всех трех типах oбytJeнue Т11~'
~~;овы.и nроцесс:нr nроизводится сп ... цпалънъn~и 1нtrтера

.vи uuструктора.ип. 

II. Шко.11а uп.-иввдуа.Jьпого у•Jшtпчества, t·p:c JJOA{JOCT· 
IШ обучаются у тех мастеров, воме которых о1ш етоят. 
Но, большей 'lаСтJ,ю, :JTif мастех1а ue толыtо плохие пмat'OI'lf , 
по просто пс желают обуч:..ть nuorдa IШ · :.ta како,·о -то <·трап 
uоrо предрассудка, что , мол , ъrы учuлпсь по 8 и 10 лет, 
н~ екай и этот nодросто& проделает то-же, а бо.Iьшей •JaCTJ.ю , u 
оттого, что работаи <·.a:c.nьuo, u.nи нросто желая болыuе yc
ueтr. в работе, он11 ue хотят тратить В}>С'tЯ на oii}•telш~. 
По:~тому в та1шх школах следует nрибегать к систР'4е uн 
t-трук.тировашut liOJtpocткoв я цехах сп!'циа.1Jиtта,ru-шн~тру!i · 

тораюr, uли no ~райней мере, '" сtюте~rо uнснек'l•иронn.шш " 
воспо.nuеппя nроuелов в цеховО)f обучеuпrr после работы. 

Ш. Школа без ученичество. (uшола-юrуб), l'Ae подро 
стки не заняты тру~tоы. явmtющuчrн осповоii Itx JЩ.1hUci\
шeD хв~ификацип. tlanp., будущий tJOi'(:Jeмныii ,I'OJ.mыn ра· 
бо•шD не работает 15 TJI-16 -тrt лет по~ землей, u зn.11ят 
тpyJ(O'l, ~Не U!leiOЩIJИ llj}Я:UOГO OTIIOJUet!Пfl & СГО U)Д)'ЩСЙ 
ПJIОфеесии. 

КрО~(С TOI'O, ('ЛI'дует paзлti'JII.TI> IU/i0.1lbl МОЛОПIJОШIDОД • 
стuешrые, охватывающие nодрост~tон o~llOI'O заоо,а:а 1rлп , по 

&райпеfi мере, oдltoro нроnзводстnn, 1r 1'борпоrо тnua paliou
uыe шко.u.r , охватывающие ПОАI'Оешов , занятых в разных 

tlpOHЗBOJ;CTBal: , 1'.1fQII1JLI11 обраЗО\1 1 В \!С.1КПХ npeAПPifHTifЯX 
oAIIOJ'O раDона. В райоnuой школе могут бытr. :мсиенты , lta~t 
KO.'IJJCitTOBПOГO OUY'IeiШH , Та& 11 ПIIДitllltдyaJtbliOI'O. )(OHC.'IIIO, 
U ТаКОЙ 11/1\0Jie Тру~НО J} ШI~ОЛЫIОМ rlpN10ДitBI\DIOI П}Hfi'II(J(:O 

бiJTI·CR К труду Jlt'CX IIOДIJOCTKOII UДIIOIIJII'\II'HIIO . 
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Вторыv важным nрпзпако11 класrnф1Jкацпп ямяется 
xapi\1.\TCI) nропзво~ства, и с <~тolt ТО'lКП зреншr раЗJ!пчают 
ШКОдЫ: ЪtСТад.'!ООбра.баТЬJОаЮЩСЙ 11 pOMЫIIIJlCППOC.TII , ХПМПЧ6· 
I'Kori Jt т. д. Однако фактJt'lес.Jш делеюtс прnходnтс11 npo
BOJtiiTI• J'.'lубже п разл1tчать шь:олы: по общсч \lашипостро
епшо, но ce.uJ.cкo-xoзяiicтnemiO)IY машuвостроеопю n т. ]{.., 
шш школы по осповпыu xnщttzecкшr проltЗВОАt:тваы: по ке

рмнше, но мксо-бепзо.'lhПО''У пропзtщ~ству rr т. п. 
Jlet'li.O.:tbl\0 В CTO{!OIIe ('.TOIIT /tO~a paбO'ICfl \IOJIO.ЦC.ЖП

yчpCЖДCiilllf гораздо бо.тJсс rложпоrо характера, нежс!lп DIКO-'IЫ. 
Работа n пих в основно&r ~~оnпадает с работой о школах, во, 
t>oнc•mo, ••~rсет целый рн}l; O(:oбenuocтelt, на J-оторых в этой 
юшжк<' 11 остапашrиоатм·ff не буду. 

Вторьш эле,1енто'' в шкмах paбo•Jcfi 
\toЛOJtCЖII являетrя школьное обучение. Школьная 
Он.о обязательно для всех y•taiцuxcя часть. 
в такой Arepe, как и работа в це-
хах, uлtl Atacmepcllux, ц пропуски уро"ов nриравно

nаютел 1~ про1·улу на работе. Школыюс обучснпс ведется no 
otrpcдcлcrrrюмy раснисанrrю rr, ка& обяsатr.лыrос, ona несоч 
r!en11o ocдeтtfr с пeкoтopt.tll ШlЖII\10)1 па IICit'<ni~Y nо~ростков, 

ибо ТJI) i(lln tебс предt·тавrrть, чтоб1>1 все у•1а.щrtеся &ако it -пибn 
шr..мы в опре,~;иепныn дcnr. 11 час nnтepecoвa.;rncr. бы ъа· 
t•oli·JII!бo oпpcдe.tenиoil пay&oii. Но поско;tьку школьная ра.· 
бота ведется с психn•1есrш~1 IHIJRIOtO)I, liOr.TO!IЫ\Y опа JI.Oi!Жiti\ 

нредстаn11ть coбolt ъшнuму~r трсбовапu!i, могущих быть npeJI'· 
я nлсшrюш I>О.бочпм нодростка~t, ria& будущu&! 1шалпфициро 
nаrшьвt рабо•шм, ибо пслми с пажuМО\1 ,~~;а.ть большмшnп
'1)''111. П prr этом одuако t'ЛCJtycт оrоворит•.ся, что в мипп
,,~. ,, nхо,,нт пе толы•о знашш, нрю10 npилn.J'M\11./C х пpoфec.
cuoнuыloit )l.сятсльноt·тrr, но 11 нскоторыlt .мпнuкум общего 
IHШIШTIIII 11 знапnii, необхо;щ1rых всем лю,~Jrv, у•Jаствующюt 
n eтpoi!T!'Лr.I'TBC Jlti1ЗПII. 

Друган черта 1111\ОЛt.nых за1штu/\ нто спсте~tатпч 
ноrт1. преnодаваемых n u<:'it nредметов. Хот1r JН\бо•шс noдpo
t'TKU lf flt\]\1\ЛI.'l\0 ~-шлlf 110 rROe'fy lla) 1111011}' бi\ЛI\ПС}' ОТ 

с 
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дстеfi-mкош.u1шов средпсt·о DO:Jpacтa, которт.нt мы r•tltтaeп 
пеобходп'IЬt\t преподпестп :~нauue в нсеистема.тизuромн
ноъl виде, по по отпошению к подрос'l·кn.'r uе.1ъзл Itpu1ep 
апватъrя iiToro мпенпя. Rо-nервых, подростки вшн·.1rдс.твпи 
ne поа~·чат <iтnx cвцemtfi еще раз в !'ltстсУати•Iсско'l виде, 
ка& АСТП·ШКО.1ЪП11Юt; во-вторых, nодроrткп п11еют вш~·•n

тслъпый, ПО сравпеПИIО С ДC'fMIII, ЖIIBПCIIIIЫii ОПЫТ, IJ!t ltOTO· 
ром 1tожпо базироваться нrщ nрохождении cucтeщ~тtl'te 
скоrо курса; в -третьих, CC.'lll детян, 11ообщс, ближе в<шоп
лепuе ('ВСдеОIIЙ, ТО ПОДрОСТI\11 бOJICC Cl\.tOПII!.I СПСТе111Ш13U •• 
ровать, обобщать, ИСШ\ТJ, картипы \Шра вырабатыват1, 
'' иросозерt\аllие,-ввиду всего 11тоrо nрuход11тсл даnа.т1. но д 

рос·rкам, n система.тпtiсском виде, те же самые :мещштар

пые свсдешщ которые в ua.чnдьnofi школе проходятел uuы\1 
путем. 

Т. О. , bll>l прnхО;\ПМ 1• OllfiC;J.C.'ICUIIO\IY ~ШRП~Ia.lloПO\Iy 
з 'IСбnоч шtauy .цп:я trшoJ paGoчeii мo.JOACЖII. Он .a;o.1жctr 
охватить собой ue все своGоАное вpc)lfl, а 11рюtср110 18-20 
<Jасов при 4-х qa.conoм рабо•rем дuе. Осжалыrое npcшt про
JI.ОСтавляетt·Jr свобояпо\lу З:lШ!днеnuю Lmyбпoii работоit, }(1>• 
но.nпяющсii 11 yrJty6.1Яющcn щкоsЬП}Jо работу. В y•tt>6пыi1 
плап ,~;олжпы ноnтu ПРСА'Iеты общие (11аш;, )ti\.1C rа.тшш, 
сстествоэнаrше, rеоrра.фш1, ltt·тopllя) , 1·раф11чсские ttCII ~~·«·тва 
(р11tовапие 11 черчеппе), обще-техюJ•Iс<:кис и C!ICI\Шtm.нo 
тexn~tticcкlle нрсдметы 11 r·pyшta IIPCI\'It:T0/1 t'OI\ПaJIЫIO·iiKOUO 

'IИ'IС(~КИХ. 

3а не;tостаткоu uе«·та з,1;есь 11(' прп. 

Метод.ы. дст«~я J~ать 11.аже naжн('fliiiiii кeтnJЩ'IC«'RIIX 
UOJJOЖCIJIIЙ ПО OT}{('ЛJ.IIbl \1 П[)~Д\IС1'а\t ; Ot'TI~ 

ПOIIЛIO CI. TO.!fbltO 11а ОбЩIIХ DOIJJIOCaX ateTOДIIКII npeiiOД!llliliiИII 
mкольных пре.д~('тов. Bt·c пршrепяющиеrн методы ьшжr1о 
СВС!'ТП В СJIСД)'ЮЩПе 2 ТИI\11 аtСТОД Jli'IЩIIOIIIIЫfi, Щ\1\ЛIII'JI\IO· 
Щ\11\I'Я D nере .. ИЛ~ t'BC .. CIIUii УЧПТСЛС\1 y•rCIIIII\RM, П)"IC)I 1'.10· 
1\('CHI\1'0 t006Щt'1111Jf 1 П NeiOД б('('СДЫ 1 ItOI'}{II. ~'UIICJt/, JI;JU.1CiiltCT 
наружу II'ЧCIOЩfiCrЯ у }'1\:11111\0R 01 {lblii01Шble CRЦCIIIII/ 1 
oфOp\IJIЛet· IIX1 ОIШЩМ'l' 01' OlllltбOii 11 П(lt'Л(IRI'CY.I;I\OU. ДОПОJI 
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ПЯ6Т ПОJJЬШП C.BeдtШliЛМlf ПЗ ТОЙ ШШ ППОЙ CIIGTe~Ы зпапий. 
Веседа может быть nостроена спnтетиqески, т, е. когда из 
отдеJIЫ1ЫХ крутшок зпапия складывае.тм нечто це.nое, и 

аоаJнtтическая, когда берется более общее положение и 
ра3лаrает!ш на. свои составные части. Сиnтетиqеская беседа, 
и паче 1'ОВоря, ивдуктuпая, 1-}Врnстическая ( отttрывающiиr, 
делающаn отitрЫ1'ие) дает nо:шожпость учащимся nроделать 
во многих науках, в сокращешrо}I вnде, uрибJШвительnо тот 
путь, какой продедало чеп.овечество, дошедшее до дanaoti 
стуnспи умствопноfr культуры. Подростrш могут, в sпаfJИ
тмъпой стоnе1ш, «uереоткрыть~ }(.11Я себя математику, фnвlllty, 
бuологшо n др. Этот, творческий па-ло.повиау, nуть ue тольRо 
заиптересовывает DОдростrtов, но 11 nрп меrшпем напряжепоu 

да.е1• лучшие рез)льтаты, в см:ыСJiе пау,шого развитии и 

даже в с~Iысл.с заномипаrшя фаь:тn1Iесъ:ого Ъ\атсрпала. Апа
лптnчесJm nостроспнаа бСfеда, пли деду.к.тивнаа, са.яа no 
себе мспсе цепиа, нежели ипдуJtтивная, по удачnал lt<Wб.и
пaцnJ{ обоих тиnов беседы может дат,, нашrучшttе резулъ
та.ты. Пебезьштеросно nсномLшть, что 11 nаука развивалась 
благодаря ъ:оъrбипированпому при~rеаеппю и иду кции и де· 
дylЩftJI. 

Как mшцtш, так tt беседа могут 

остм·ьсл '11\сто-слоnесnыми, по ~tor~·т (u Ковкрети· 
долж~tы) быть &онкретизировапьr. Слова- зация. 
ЭТО J10fШTJIJf, а.бстраJЩИif И, JJBJI1ШCb удоб-
ПЫ~! тех1шческим срехств011 nередачи мыслей, ne "огут 
за~rенnть собой предыотоn и кеilствиii, которые <~тп слова 
обоЗIIМают. Поэтом~·. следуст ''ак .netщюr, так и бссt\ды 
J!Jlлюстрировать , а. еще лучше, .'l.а.бора.торшшровать, l!ЛJJ же 
применять оба ъtеi'Ода нoшtpe1'Irзa~ftl1 О)Щовремспuо. JJллt<'l· 
страr~ия за.кшо•Jаетtш в ,цемопстр.ироnаюш рисунков, картиа, 

•tсртсжеА, cxear, модме.fi, опытов, в чтеппп соотве.тсто~·ющ11х 
отрывкоn художе1·твеппых проиsмдеnnй п т. п. Под naбo
paтopuoaцttQii мы нодрnsумсва.е~t nснкuе Шltttto~tepныe, TROI}· 
rlеск.по uаnршкеnпя (фшшчссrше и умстветшыс), спецоаJ!t.по 
TIJНIII:Y~f&UHЫe ДJIJ! 1\0II~peтnЗlЩIШ TOJ'O, ПЛИ IIROJ'O liypca, tfillf 
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пре]{и~тn. Т. о., в лаборR.торпза.цшо m вRJtiOчn" не только 
работу в фnвич~·кпх и цных лабораториях, по п копспек.· 
тпровапnе, зарпсовыванм, мо,цслпровапие, драматизацию, 

р6фРрnровааие, 3&скурrии, коллекцuонировавое n т. п. 
Все эти ыtто.-ы П'tеют еще rвои 

ТруАОВОА оттеrпш , могут коибnппроваты·я Аtсж;~;у 
подход. собой и с ра11ныщr способам11 иллюстриро 

вания; в той, ПJIR Jшofi степени овп яв· 
nяютrJI веобхОАП'IЫ\f ~онмпеппе'' 1• бесце шш ле~>циn. 

Беrе)(Ы и ле1щпи, тatt иu ипа.'1е копкрс.тизировавные, 
могут rще рам11•rа.ться , по свое~tу подходу к охва.тыоаР.Itыч: 

BVB iiRaiiИЯ)(. В ШКОJН\~ paбo'len \JОЛОДСЖИ следует 'IO'IY 1 ПЛИ 
иному no.-xo,ty ор11дать гnраздо 6ол1.mес. aщPteonP, нrжмn 
в uмалJ.вых школах. Мы будiш различа.тr. ,s:ва JJO)I.xoдa: 
трудовоff и отвлr•rепuый (от труда). Под 'l'{Jyдoвы'll нодходом 
иьr по,араэу.иеоаt~ такоr. построепае курса и бесед кorJta 
они ur.хо~~:ят из труда no;tpocткon , из ох кщшретноii IO\ЖJI:O 
ARCBHOit ЖИЗRП И па нe.ft 6a.3111'YI0TШf. lior~a Ж6 В IIO,IOЩЬ 
прохож~tенпю курса. nриnлеttаются факты, дале1ше от живпп 
ПОАрое,тков (хотя поАчас 11 о•1еи" важные I'A'III но ссбr), то 
это бу-.ет пе;tХОА отв.11~леппы.й для )1;3ННЫХ НОАростков. Па· 
poВO.II ~lаШИНа !'СТЬ OTJIЛC'16ПR06 IIOIШTИe ДЛЯ ПOJI,()OC'Гii(t )(6· 
ревои, никогда ее щ~ водnвшеrо, а буря в десу есть отвлс· 
чеввоеr.nопятпе АЛЯ nоl(ростка большого rорожа, uc бывав
шего в Jlety. А риф11етsк) . фшш&)', щшро,,оnедеПitr, H:!Ыii, 
rеографвJ> и целый ряд других щ>t>дмстоя можно проходить 
по такочу трудовоч методу. базвруясь на кtпкретно" оnыте 
DO){{IOCtttoв в 1~ехах завода в отчасти до\lашвеii JJшsnn Не 
'Jero Аt''IОвстрпроваtl. у•шщю1сл трсппе. когда. достато•шо 

паnо\fnить еыу десяток случаев трелил, 11меющс1·о ''е1:то н 

машвлах за.ао.-а. 'Го-же -в отвошс11п11 apJtф'teтu•Iecкnx: nal{&'l, 
ОfРЫВ&ОВ J{JIЯ 'ltfBПII И Т П. i:t:C!IП МЫ ЖeJiae\t N!BOJIIITb О 
руАаХ, то ео слеса.рлчп ''ожпо uа•rать с ЖМРзных руд, r. 
ме](виками-r 'tе;щых, с наборщnкащt t•n свшщоnых, t• 
ювrлuраии-!'. cepeбpяnnn. Конечttо, со всечо npllд~''l't'H 6ес6· 
~орат1, о АоОывапun жeltt'.31i 1 ю~i о Ri1ЩReйrrrмt меtа .1, 1е , nn 



начать можно с того, с чек nо~ростви стмввваются в евоей 
труАовой жпзнп. Рабочая культура. работе nоютаства, но 
нt t'.1e,l\yeт переrnбать папиу; не c.IeJtyeт пскусственво спич~ 
J.aтJ.» ложростков проnзводством; пе с.Jiедует забывать, что, 

кроме nроnзводствв., у пмростков естr. гще а.изm. u еще 
tlltтepecы. И АЛЯ рабочих подростков nастулает весна, и для 
НlJX существует небо, усеяnпое ввм,цаvи-и аптвпедаrоrвчно 
быJIО·бы n пер-оые весеunис дни, когда весеuвsrя радость 
зцt'JJyurneт все прочее в человеке, читать с рабочими ПOJt· 
росткашr рассказ ns фабричной жовпп, вместо nесни о вее.пе. 
'Гр) довой ЛОJtХОд окрашивает nрспо.-;авапие в опре.еленпыlt 
цвет, но не поrлощает ero полпост,,ю. 

В оастоящее время npu бе;щостп тtхнвческоrо обор): 
.J:Oвannя школ, при недостаточносТJJ матерпа.пьпых peccyptoo, 
ПJJU пезнач11тельнох ~ыборе преподавателей, тру.J:во JtUктo · 
Blt1'I> liiiLOJtllbl UllИJI~'ЧШПC ЪI6TO){Ьij 110 t:JICJtycт ПО BOЗVOЖIIO(;'lИ 

<·тремuтьсл х кон.крстuзnроваnuой (пплюстрировавnеы п воs
'rожпой .rtnбораторпзацией) эnристоческо11 беседе, бавuр~ ю
щеi!оJ, OШITL таки, ПО U03МОЖ110СТИ , Па прОUЗВОАС~ВеППО'f 
труде 1r лnчпоtt n общестnснноfl' жшJuп ПОJ(ростков. 

)(лл большеИ свлзи учсnюt t: трудом 
хорошо было бы перенести обучение тсорuи 
в vac:rcpCiiRe 11 •вязать ее с копкретоой 
J!LL60'Ioll. 9то можно было-бы провести в nоппой 
vcpe, если бы быJI хонтuпrепт vacтepon учи
тс.1ей, знающих одвпаково хорошо npaктв

Обучение в 
процееса:к 

пронзвод · 

етаа. 

тtt·nur пропзводстnевtiЫ<' ttpиcwы u теорию. llo такvх )'ЧD 
тe.11eft-мn<·•rcpon nет, поэтому rtpJfXOAUTCif nрибсt·ать Jt ПRJI 
ntn.тltntlЫЫ мерам свлзышшюr rtо..укп и труда, более нrе· 
Tn.Jtи деltС1'ВПТСЛЬНЫМ, НеЖСЛU трудоnой ЛОАХОД, О ROTOJ10'4 
rooopiшOt'-" liЫШс. 

Следовало-бы вnrсти оо nccx школах р. v. пpouзooд
t'TIICurtыD t~смвпар, руково,цимыn uuжrнrpoм про.ктиком, иJш 

обJшзовашtым \IО.стером. На зтом обнжrслыtох ~.lfя nодрост· 
KIJB C('\1\НIII.pe UЦУТСЯ бt'СС,Щ 110 IIOBO~}' {Jа.б0ТЫ1 ПlJO~eJIRif· 
H(lfl IIOAJIOCfKI\VIf В 6JJDЖilDШUt• АIШ, UJIIJ Же DO UOBO,I) Чt.!IIJ· 



ilибо &1\.C'l'PO·OPJtИita.paOI'O, nроnсшедшеrо llй. ul\.ooдe (уrтаttовка 
нового двиrате.'ш, крушtая поломка n т. п .) . На се1швар{' 
:выясш1ет~я теорсrическан сторона работьt и nроцесса, гово
рится о мa1'epna.Iax, за:rраrnваюrсн вопро~ы экопоюtюt, 
Opl'anизaфtli труда li т. п. 9тп несистематlrческие беседы 
дато'l' богатый материал для nрохождtitпя целОI'О ряда пре}(
метоn u ведутся все пре~ш. nока пе начинается nрохожде-

ние сuецuальuого курса. • 
В З:!.RJllOtiCПИe, О ШJtОЛЪПОЙ р&бОТС 

след~·ет еще сказать, что воsы:ожuы две 

елетемы прохождеюш курса. Перваа сп· 
сте~tа-это шаl', ttoтopыfi nримепяется nочти 
во всех школах всех типоn-эту спетему 

nредметная 
н аккордная 

системы. 

можно лазnатJ, предметпой (дnффepcnцupoвaouuit) . По этоit 
системе вся совокуплость знаний разбивается на ЩJед~rеты, 
которые нроходятся постеnешто , в onpe}{eлeнuo~r nорядке, » 
Gольшей :ил11 .ъ.tеnьшей свлзп между собой, в бoльnroit nл1r 
.меnьшей стеnени коордиnированпьiе, так иди иваче мпцеп · 

трироваuuые в первых, ссредиuпых, или nоследuих се:ме· 

страх или, наоборот, распределеппые по всему перnоду обу· 
чепия в школе (язЫit, ъtатеыатика, и др.), в заnисимости от 
хараi,тера nре)щета и часто от техоических обстоятельств. 
J(pyryto Circтe)ty ~tожво назвать аккордпой (иnтerpnpo.вa.linoй) , 
J\Ol'дa. весь курс npenoдuocп·rcл в виде аккор.в;ов, .охватываю· 

щих части ttypcoв всех, nлli 1111ornx предметов и трактую· 

щих одну какуrо .либо тему. Так, nанр., можuо взять тe>t(olt 
«OTOIIЛCШJ.C) 11 I'ОВОРИТЬ О TCXUOJIOГJIU ТОПШfDО., СПОСОбах CI'O 
ИСUОЛЬЗОВаШШ, ЧUT8.TI> COOT.UeTC'l'BYlOЩИC JliiTCpaтypuыe ОТ· 

рывки, пponзnoдiJTf, соотнетствующщ~ вычисления, говорит,, 

об eкoпoмntiecкoli рощt разных видов топлива, о pacopoC'l•pa.. 
ненuости Jrx в разных страпах, вычерчпватi, диаграммы и 

хо.ртоrра~шы, сюда относящпеся, соста.влнть коллеiЩIНt раз· 

uых видоu тonл.una, nponз.uoд(iTI• лабораторные работы (onpe· 
делсипе влажности дерева, зоды 11 т. п.-:}то можно нроuз

uссти С rру6.ЫМИ П}Ш6Ор0.~111) , ПОГОDОрИТJ. О «TOIIЛПBIJOM) 
:вuпросе дмно1·о заuода м родиого ГОjiОДО. и т. n. Аккорд· 
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пая <'Пстеча юrеет ynoro нцаrогnчеrюtх nрсn:..рцеств, и ona. 
Ю\ЧПRR.СТ ПрОВО,IЩТЬСЛ В П8.Ч8.'1ЫIЫХ ШliOЛILX, UO, ПО TCXПJI· 

'ICCiiU\1 ~ СдОВИЯЫ, Се DJIIIД JIП )'Д8.(jT(;JI ПрП11еПЯТЬ В ШКОЛаХ 

paбo•Jeli молодежи, тмt более, что в :~тих шкоmtх есть J(eJiыft 
1нrд encf(ltaльuыx nрсдщ~тоn, тp~'JIRO yi>nnдывniOщnxcя n а~.:

J>орды. Кроме то1·о, с.тедус•т rrо:..пnть. что а~>кордnм спсrе,•а 
nтш111ает гораздо более> npt'11enи, вежеJш npeJtlleтпaя. Во nсн · 
I<O'I <'.ччае, сJе•ует обращать особое nuюtauoe па ьоор:щ
пnровапие пред,..етоn лрено;щва.ппл 11 11х правшzьпро R(lll · 

цсuтраци10; тоrда пред~штпая cncтe)ta песiiОЛЫtо npnблnзitTCif 

1' a1шopдnofi, далеко ее uce ТаJ\И ue з1щсшш. 

Схема методов преподавания . 

Мсто~ы. Снособы Jtoшtpe- Под:щц· 
1.'JIBattnи: 

()те· утствпr ~;nпкр!' OTMf.'lt'IШЫЙ 

ТJJЗ!ЩDII . 
тру~ово!\ 

1 O'fiiJlC'ICIIUЫЙ • leiЩitonnыfi: fi ДЛ111СТр П ровав IIC • 
,. l тру до но!\ 

1 
OTI\ЛI~'ICfТRЫit 

да.бора.торtrRатщR. 
трудоноn 
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Бесцы 
(Диа.поrпче

са:иli). 

Отсу•rствие копкре· 
тивации. 

Пллюстрирова.нпе. 

ilабораторивац11я. 

1 :::::::ыl 

1 отвлеченвыfl 

1 трудовой 

1 
QTBJ16'1CRRЫfi 

трудовой 

Клуб н а А 
работа 

Третьп\f элемепто.v шко.11 paбn'len асо 
ло;tежи является uубпа1r работа. ()на лол
жпа. быт~> обяза.тедьноn для каждой школы 

в то/J, иди иноn степепп, 110 каждый 6Uд ее работы 
фa'Кjl.llьmamllвeн ддя подростков, т. е, по~ост&п no 
аиапию прпнимают, пли не нриаиuают у"'астпе в то'>! , JtJIИ 

анок хруаке, в той, uи uпоА зпизо.~tиttескоn работе . Такиv 
образо)(, хы видиv ра:mnчие между школьной работо!t и 
1\.nyбпolt не в методах, которые J(олжны быт1. OДJшa~touo
творческого и актионого характера, а в форме пeдarOI'JJЧC 
I'ttolt орrаппзацuи--призпап rораь.~~:о бo.rtee rпубохпй, пежел11 
мето.-. Коrда пec&OJIЬJtO JJOT току пазад стали opraпniiOIJЫ 
ватьси мубы, в противовес старых шкмю1 с пх отаrtв· 
WBWB ХСТОДа'IИ1 8 КJубс ВПДСJШ TO.'JЬRO ИСТО](; yлoтpt>бJIIIJICЯ 
.1\&Же странный :rrрмпв с tтубны!t метод» , в "отормй ni\JНLf(ЬI· 
na.tв разные nо•штяЯ. Тенер1, ('ЛСдует впестr1 яспость о по: 
nятня в rказмь, •tто Бlуб отличает<·я I!T W&OJIЫ теv, что 
1\ЛубпаR работа необязатuJ.nа в то время, ка& щкоnпаn pa
tioтa обяsателыrа. ОGя:~атмJ.пан nporyna rrть }'РОК фющче 
<'!\ОГО вocлвтolllllf, а нcoбявaтt>лr.rralf-R..Jyбmtll работа, то -же 
11'rettlf0 SПJIItKB , JICIUCRtfC 81\.ЦОЮ( И Т. Д . 1\лyбllO.I! pa60TI\ В!\• 
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)!;ется, тахи:u обраоом, беs пспхоJоt·nческоi'О пажиwа, а по
..:ледствия этого гро~щв;ны. ECJiи школьная часть может JI&TЬ 
только :шшпмум, то здесJ, нп о каком минимуме не может 

быть п речи. Если в школе ыы заставляем учеnпка инте
ресоваться всем комплеRСои nрв)()'мапnых иаыи преАиетов, в 

виде учебного плапа, то здесr, работа осповываетси па ин
тересе и ипд1шидуальных особеппостях подростков, а по
сколыtу ona основывается па интересе, она может быть 

глубже ШБ.ОJIЫIОЙ и фактически всегда уйдет глубоко. Цель 
шмльпой чаtти .n:ать минимум развJIТПЯ и званий, цель 
RJJyбuoИ работы-сnособствовать развитию ипдю1и~уuьпых 
сnособrrостей Itoждot·o, соз~ать атъtосферу 'I'Ворчестnа и аRтив
пост1t в той обJJасти, в какой &то припосит тому или ШJovy 
юrубисту радость. Поэтому nоsъrожпы в 1\.чубпой части CCR· 
ЦltИ, пл(Rрунши, nара.1t.11ельпые ШRОЛЫJЫИ nредметам, ваnр., 
художествеnныft Itружо-к, нау•шые &ружi•и п т. п. 

Часто спорят о том, Jпmяется ли Jшубпал работа 
дополнением ШROJJJoooii, илп ее nродолжепие». Мне. кажется, 
что ото спо» о c.nonax, тalt·KaiG ncnoe щ>одолжевие лnллется 
донолнепием и наоборот. ECJill n ппtольпоft чаетп прохо,1щт 
прикладнос рпсоваппе, а n клубе :Jапnмыотся (JТ~дийпымn 
рабо·rамu по щюбразительным исчсстваи, то n этом. случае 
клубпая работа лвляется дополпеrщеи, пли rrро;в;олжеuпем 
школьпоU? Трудnо скавать . 

. н уRазыоал, что 1\Лубная работа 
факузrътатиnпа; ОДПаliО, ВОВМОЖПа 11 'I'O.Ii<IJI Оr,аиичеи
Орrаппза.ЦПЯ, коt·да 1саждыli учащиitсн ная свобода . 
обftзап у•IМтnовать в онределеunом коли-
честве Itpyжкon, nanp. в одпом nли двух, nлJJ же в 1/s, или 
lf2 всех кружков. Здесь пекоторая доля свободы еще 
остастел за к.пубисто}t, а IOICШIO, выбор cмtot·o кружка, 
хотя оп не моэ,ет отказаться сомршеriпо от шiубпоll работы. 
То.ющ opl'aнюJIЩJfЯ Jiлyбпofl части пиеет пеt<оторы li резоn , 
liot·дa клубпал работа }!.остаточно раэнообравпа в nредстаn
лнет достаточвыf1 uыбор кружкоn. Прu подобпой ор!'аппза
цtш l1ужно венре~tен1то nuестп n 1\Л} бпую сшrтJ, кружки no 

.. 
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осuоввъп1 тппаУ работы: дра:vатичсскn!i хружоs, хор, пn~·ч
пыli RpyЖOI\ 1 COЦШlЛhHO·ПO.lПTIJ1./eCRПfi 11 др. 

Клубная работа Jtвлястся не тмы'о 
Творчество. ~таублсШtоii работоft, но 11 представ.ане'l' 

наилучmце возяожпости ~л11 nроявления 

ТВОрЧеСКОЙ CaMO~CЯ'l'CJIЬl/OCTП И ПRDЦШlTltвbl МЫСЛИ, TIO~-IUШ 
клубная работа не ограпuчсна I>а~.сюtд .11160 програ\1\13.\IП , 
которые обязательпо следуt-т про!!тп в оnре~еленПЪifi про· 
хежуто~> вреvснп. Здесr. можно предоставить nростор уча
ЩП'\/СЯ п не ограничивать их npu проявлснпп пв~пвпдумr.
nых поцодов, часто псрациональпых, по J':I)'uoкo поучnтеаr, 
пых ~ля подростков, ибо на опшбках оnц будут учnтьсrr . 
З~~:ссь предоставляется каждому опроделит1, тюш cвoefi ра
боты n ее характер , и каждому предо1:таnшrстся возмож
пость, пашrучШiвr образоv, использовать своn силы. 

1'же са)(ан oprauuзaцuя хруашоn 
Самодея:- )(олжпа быть проведена, nри блпжаllшеw 
тельность. уошстun nодростRов, а еще л~·чmс-по;~ро-

стк~1ш, при блnжаliннш участии взрос
лых. Не следует uа.вязьша.ть клубtfСтам опреде.пеnпых ltруж
ков, или ceкцufi ; пустr. существрот n шuкдоii пПtоМ те tt:t 
них , в которых )(анный к.оллектпn •Iуnствует потребностr •. 
Но nто ке sвэч11т, что у•rителя не до.1жuы советовать орrа
нпsоьать Tj, ПJIU ИDУЮ С<'IЩПЮ1 ЧТО OUJI ОС ДОЛЖНЫ BЬI,I.DlJ 

rат1. n:teю оргапнзацпи того, ШIИ иного кружка. Дс.1о не n 
ТО\/, 11ТО CI\VB ШlубuСТЫ ДОШ.Ш ДО ПСОбХОДIШОСТII TOfl', UЛII 
шrоА работы (ведь !\Jtубпсты, больпrеfi ча(;тьtо, с трудо\1 
a.пмuOIIJ>YIOT ceбJJ 11 свои (iТремлешrя), а в том, чтобы ра
бота в liЛубе деfiствительно соответствовала стреюхеn пшr 
раз11ых 1·pyno подростков. Можно вполне рскоменмni\.ТI. 
Tl\ltOit СПОСОб Opi'I\01131\ЦПU CCIЩnii: 

Выnешuвается лист для записи в разные 
Орrаввза· CCIЩИIJ , которы'\tu шпола предполагает u6· 

цня: секций. епужunатъ своих ) чеп11ков. Желатс.11ыrо , 
чтобы характер CCJЩIJ fi был nозм:ожriо jlaз

uooбpasпee. It ~~~tа.щuш·н oбJ!O.ЩaJO'I'IШ t: 11por r.бoii uanucu·r•.c11 

• 
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TOJЬRO В Те CCJЩIJIJ, RОТОрые ПХ ОПр<')(С.'IСВПО ИНТересуют 1 

ес.1п-же кто-.1n6о хочет nрисмотреться к работе какой-либо 
секции, то он это )tожет сделать бе:J TOI'O, чтобы заnисаться 
(чтобы пе ввести u за.блуж.в;евие РУJ•оnодитслеii ШKf)JJЫ). 
В завпсюrости от количества секциИ, от характера номс· 
щеnшт, от рсзулr.татов заппси организуются сетщпв так, 

что лпбо все работают в разное время, либо IJer•oтopыe 
работюот парал.Jс~ьпо. В поt'ледuеы CJiy<Jae r1ропзойдет АЛЯ 
к:t;цoii ссRЦпп отбор тех к.чбпстов, rюторые бо.1ъше всего 
заинтересованы в работе ~taвнoii сеiщпп. 

l{озлчество ) частшJков Jшждоft сеrщоп Уожет быть 
весыrа рruшообразnо. ССJщrш хора и XOJ>onoi! де1ша~rацuи u 
l!eJ(OTOpыe д]>уГИС DЬШГpblDRIOT ОТ 60.1'[blllero KOЛIIЧCCTDa уча· 
cтtiDROB. Л11тературпаа секцпя, rазетныn RPJЖO& u т. 11 . 
.t1} 11ше ncero работают нри средпеfi паrр}·зке 'Н~лове1; в 12- 2(). 
Нагшыс ссrщпu, в особспностп татшс, •·де nмеют »ссто 
нрактnческпе работы, УОГ)'Т оrравпчптr.сл I\ОаичсствоУ ~чa
CTIШltOD В 6-12. 

Л уж(} уtrазыnад, IJTO метод IшyбRo.l\ 
работы тот же, что JJ ILIJ•oш,пыii. Rлубна.а Методы. 
работа может толы'о в бо.rн,шеii стеnспи 
исuол1.зопа.тъ те nреrф11.~11ые ~reтo)(J.J активпоn работы, ко
торые отuшrают мпого •чн~Уепп и от тщторых поэтому прп

хщtnтt'л пuоt·да oтttasn.тм·1r школе. Вообще rоворя,-R:J.убная 
работа. -:•то творчсскан работа, npuтo't, rлаnпьш обраsо", 
ttозлектпвлая творче(:rшr раоота. Е<'.'Ш .1сrщпп 11 беседы мало 
ЗilTliii.I'IIDitiOT TlJOpЧC('JШii ППСТППКТ ЧMODCI\a 11 дают MIJOI'O В 
сщ.rс.~с :шашri! п paiJDIITIIН, что в нпубс моt·ут бытr, лрnмс· 
оспы, в зва.чnте.тш1оft стсnсшr, бо.'lее творчссr.uс метоJ(ы, ко· 
торыс не то.1Ь&О разовьют :~тот творчссrшn Itостпвкт, пе 
толы>о принесут подросткаУ высш~·rо pa;tocтr. творчества, П\J 

11 ~ ~iрСПЯТ Jt)'X ПOJ(pOCTI\OU П BOЗBI>ICJIT IIX стре'4.1СППЯ. JtOЛ· 
.lCKTIIIIIIOC TBOp'ICCTDO (13ЗОВ!,СТ ИХ COI,IJI1.ЛJ,UЫC l!IICTП!l&TI.J, U~ 

ночut' nыcruct·o а"та дснтелr,постn чс.'!оnека и воочию J(Ot(l\.· 
жст п\1, что cшra-n liOJJ.liCJiTПBC, в 11лarroмepнofi работе 
OJII'R.IIUIIOJН\ПI:JOfi I'PYПIIЫ. 

.. 

• 
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Я позволю себе в liраткпх чертах охарадтерпзовать 
от,~;е.1ьвые виды J\J1yбвoli работы, та& как эта работа новая 
11 не вкеtт ~:то.!JЪ бoraтofi ncтopnчecкoii литературы, как 
11ре.циеты шхо:rъпоrо обучениsr. 

Xopoвasr сеRцпл не тозыю должпа 
Хор. научить подросткnв разпьш песпнм, по 

должна, главпым образом, развптr, музыкалr,
вые сnособности nодростка, eJ'O музыкальные 1щоцпп н по
uпмаnпя. С этой целью следует производить музыкалыtый 
разбор релертуара хора, uосещатr. концерты с nоследуrощщr 
их разбором, устраивать у себя :uуsыкальные вечера, J'J(C 
~ чuтель стремится R тоху, чтобы учащnеся прочувствовали 
хаж.~:ую фразу иузыкальпоrо nроизведсппя. i\Iузыналr.пое 
творчество хожет зак.Jючатьсн n установ.1енпп rщоапсов в 

.~:aiшo:v ХОТЩ)С, в творчестве прюJnтиnвых ыотивов, которые 

обс}ЖJ(аются 11 исnрав.JЯЮТ{'Я t;o.1.Jeктnвov. Хоровоn кружок 
хожет быть связав с 1\РЮJатnчсским, с кружко~r рит.мш;и 11 
~ругни и, таким образом, что xoponoft J•pyжoR твор11т м о
тnвы АЛЯ nесенок. в rrьece, к рrtтмическюr нюrерам, n:ш на

оборот, предлагая создать nr>Jcтynлenиe pитmiчec1•oll t·им
uастикп, СОО1'nетствующсе содсржанnrо npи)l;yмarшoro AJOTIJDa. 
Кооечпо, такие вп.в;ы творчества uоз~rожпы 1re в первые \le· 
СЯЦЫ }{СЯТСЛЬUОСТИ ceiЩПfi, ПО IJX ВОЗМОЖНОСТЬ )I;Oltaoaнa 
н рактакой. 

Секцшr рnт\ПtЧескоft rимвастшш n 
Рптин:ка. сеiщnя xo~вoft )I;С/\Ла~ацnп близко подхо-

дят R ХОрОВОЙ CCKI\UП ПО ОДНОМу, ue<'Ыia 
важному .1;.111 рабочего npnзпaRy-a 11~епно: все онп, межАу 
nрочих, развшн1.ют у подростков чуnств.о ритма. 3начепие 
ритма ,~;ля работы иовестно даrнrо, да orro и nолезло, щ~;а:ь 
все машпuы работают 11 IJЫCIII<'.It степени рnтыи•шо. }(л н не 
1\ОТорых: nрофессnй рnтмш1а играет necыra В»ЖПJ'rо ро.111., 
nрямо отражаясь па. 1\ачествс u проду,.тивности работы, 
на11р., ~я rtузпечпоli работы, ДJJH работы па р) •шом тка.цко~• 
стапiе u др. Jr в ат11х сеtЩ1rях до;rжно быть пе тоJш•о 
упJiаапенпе, по n творче<·тво n 1111;1(' npliJt)"VIlnaнuн , lf;tJr пс 

• • 



Р('iJ.елывавuя рптщtчесnnх выступ.~ениlt, n 1Ш;\е расппсанltя 
xopoвoii J(Cn..Ja.:uaцпn по ro:torav, лпцам, пнтоющоа. 

Следует зюштttть сtщ', что секцu[t JНITMII'!Ccкofi rnм1ta.· 
стшщ кatt сеnцпи флau•rct·кoro развnтn11 , смдует придать 
1\олыное зпа•rспnе n школах, охватывающих такш• професrип1 
где noдpot:TI\IOI npпxO,IIIlTCH постоJшrю работат1. п oдnolt пnзr, 
шш развивать о.uш Юli\Ш'.·Jtnбo органы тcJto, вапр., д.llt 
портных, rапожюшов, фор,rовщпков в лптеilноli и др. 

Драмати· 
ческа$~ сек

ция. 

Дра,rатпчесьая сеtщtш является oд
noii J\3 любu\lefimnx ceJщnii no всех нrко
лах. Э·rу .nюбовъ следует исполмоватt. в 
ЛСД11.1'0ГI\11СШ\ИХ ЦСЛIIХ. П IJДССЬ ДОЛЖНО ИЗ· 
бсr·ать . патас&пваюtя), а стараться угду 

бoтi.CII n работу. Репертуар обязатСJiьnо обсуждать па. зace
дatВJJI х сею~пп; в проuзnеденnя могут nносnться uзменевпя. 

1\lожпn t'IOIO"J дрюtатизпроnать рассказ нлrt событпс, Jцп 
nросто написать псболынуrо nье(·у-это )ЖС дмо ЛПТ('ра 
тypnoli ссtщtш совместпо с дра~rатuqеской. Наопсанвал пt.еса 
претерnевает nз~cпcпnJr во время реnетщ~rш; в nо,J(обnык 

JIЪCCIIX хорошо оставлятr, мnor·o нефurtсвроnанпых )!CC'l', 1\11.· 
ван мыrлr., но ne точnые слова, которые на репптnцпях 

уже нpl!lt) Аrьшаются raШI\t артuстои-такшt образюr, полу. 
чаетt·я Jt\ltlровпзацпя. Для упражпенпfi в юrпровпзацпп x:n 
рошо продс.'lыватъ псбольнше пробы, П[HI\1Cf1110 такn)l обра
ао~t: 11рr.д.щгастсл одножу но)(ростку, шнr группе разыграть 

щенку, 1\0TOP)'IO тут же пазывюот, nанр.: хлебны~ ъrагавnп, 
nздоротаnпс хлеба; обсуждаrот, пли предлагаю'!' что-шtбуд" 
Jtaoбp!\31\T!• ПО CBOCII)' YCIIOTpCППIO (OДUOit ~IПЧII&ОЙ ПЛ\f С 
JH''II>In). причем тоnарищп ОП(Iсдмяют содержап11е п вЫСJ\МЫ 
ваюТ!'Н. Нто-пе только ) (IOJШ творчества, по п ~·нражпсппя 
110 Ш'ПХОЛОI"ПП, ВССЬ\Jа ПО:IСЗПЫС JI:JJII ОбЩСI"О развnтия 
Ч('JIOB<'Ii:J. 

J(pn,tnтn•te('R:tя (·~tЩitR защl\tается 
тn.юкr llll}'(llliПJ(fi1.'1ыron, а IIIIOI"Дil ц xoponoA 
ltCiiЛO'tl\l~lleii, n тarпrt<l 11 opaтopctiП't 11скус 
с·rвом, xo•rJI nocлcдtrcc чожет быть с бмь· 

Ораторский 
кружоч . 
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muм: успехо" отнесено к. лптературпоli сскцnn, nшt полити
ческому кружку, а еще лу•1ше орrаnизоват1. отдсльпыlt орn.

торскпй кружок. В ЭТОУ кружке еледует обращать влимавие 
пе тоnко па 'Ьпешние uравшш uponзnccenюr речи, по 11 na 
t'TIIЛЬ п па JOJ'nчecкoe постросв:пе са){ОЙ ре•ш. Отсю)!.а.-,rост 
К DЗytlCRПIO JI3ЬlRa, ('TliJIIICTПRe, К Я3У'1611ПЮ ПСИХОдОГJJП 

(коллективной рефлексмоrпп), а:оrюш и др. nредметов . 
Подростки, ваtнrтересовавiШfе<:я ораторсюt\J исдусство~r, пе
сомвенно до.11жпы буд~·т пзу••оть целыfJ рщ па.у&. Попнтnо, 
что этот кружок посещает выступ.'IСIПIЯ крупных ораторов, 

обсуж~ая это вы.ступлеппя, ка& с впешнеlt стороны, так u 
с впутрсnпсfi, точно также, кalt дpa)laTit•rccкaя ceJЩIJЯ по 
сещает с подо6nю1и же це.'lями тсатральпы:е лредстаnлrп11я 

Лотературван ссJщrш sаопмается, шш. 
Литератур- язучсrшем: образц.овы.х лpo~rзne,\eшtfl JiЛa(: · 
ная секция . спков 11 лролетарскuх nn(·aтeлefi и nx pe-

фepпponaii&Je~r, ха& п твор•Jсской работоii. 
нnшут- стихи, рассказы, оrшсапюr, сообщеоил, юыорtrстn•ю
ские рассказы 11 т. n. 11 обсуждают осе »ти npoпsneJ(enпя 
колле.&тивuо, пеправтш ltx. Мож11о r;ол.тiСктпвnо nисать 
бonmoit ра.с~ка3, шш повесть (одпn nачипает, дpyrofr про
АОзжает П Т. Jt.), IIJ:П КО.1.1еКТПВПО 11ПС8.ТЬ ЛI.СС)" /(ЛЯ J((H\M· 
секции, разработав n.шn ее, ословвые черты, прс}1.1аrан 
кому вnбудr. набросать нроетtт того шщ JJI!oro aJtтa, а пото\1 
сообща nрос!~Wтреть п пслраопть. Хорошо, •1тобы .'Нtтrра
турная CCIЩIIЛ издавала рукоrшсвыfi журщт, где no)rcщa 
ются васпужпвающпе того нроизвсдепшr. Ж~·рва.'I хорошо 
u\lеть шыюстрпровавныft (связь с сскцuсn Itзобразпте.'lыrы:< 
пскусств)1 прnче'r рисуяки '!оrут быть, rш;. ююющпе отно· 
шепие It Щ>ОП:1Ве}I;СIПНЩ TaJG 11 IICIOICIOЩUC (украШС1111J1). В 
журпа.тrе следуст заnест11 раsrюоGразпые от,.;мы длsr nоnле
чсппя В ПСГО R03)10iftRO бо.1ЫПСГО 1\0JI!'I(I('TRI\. Y'JilCTIIПiiOR, 
папр. ОТА('.lЫ ПО:):!ПJr, бr.ыrтрпrтtша, пyu.'!ultllcтпrn. (крн
тпю\.), яа.уч111>1Й, X{IOfiiiKI'I И JIЗRCCTШI , 111'10p1Н~TIJ 11CЩtUЙ1 110'1· 

:tonыA лщJщ и д~. 



СсJЩШI 11:106рмт·мьnых нсиусств 
(рtшт:ннш, жиnотн~и, летш) п:.rсетсл !!;а· 
,ICI>fl ne JIO RC(;X Ш!;О.'IПХ, XOTII ~С (','JC,'(OBa..'IO 

6ы оrтншзомть повсю;tу, пeзanncn'lo от 

Секцп~t 
пзобрпзи· 
тельных' 

ТОГО: npOXO;J;II'J'CЛ ЛU JIIICOB<tHПC D IПiiOJЬROU ВСКУССТО. 
•Jастп н.ш не·t·. Гисонапис разDiшnот r.ifns н 
рр;у nощюсп;;l~nажнсfiнше ор1·аны рабочего. Псдnроu. м 
всех кn.жeтrJt странах, профессJЮ!lаJ\ЪНое обраммнпn рабо 
чнх Il<t'IIIIIaJ!ocь с г .. 1аrенn п I\)'pcon расошншя. Рпсоnапиl} 
также спосоikтнует ра:тuтшо X)'Jto;,;cc·rncннoro •rутыf 11 по· 
ншнннJя (оu:юр nартип 11 соответй·ву1мцие бt•ссды) и яв.тJщтr,u 
OJII'01UH:JiЩIJUIIIIIOI Df111ЪIIITI!BO.\I1 Till>·l\aX ПрП KIOIП01110/JL:C И 

1\0)JUo:шцuu, щш зa~:tiiiiRX no вaпO.'IIIC!Шm ЛJН)(~трапстnа 111111· 
:\OJ(II'Н'JI n ЩIII.YПТliiiПOfi фOJI.Il(}1 c:opr<liШ:IODЫII3TЬ:t :\,11'.\ICIIТЫ 
11 I!C'I'l'O Ц('.10С, ПрПЧС\1 :ЦССJ, IШCIOT ЩiСТО DCC МIШеНТЫ l)j)· 

' 1'/lllll:!aЦIТOIIIIOГO ЩJOЦCI'C(I: HOCTartOIJI\(1. ЦC.'III, ОЦСIШа MaTCpllil.'la 1 

~·оо6рашеnшr па c•IC'l' нанччшсrо щ·по.11.зовашт его, шнрnа· 
лeuue ouпt6o~ n ходе ра6оты и т. ,11;. 

В oт.'IIt'llte от шr;о.1ыrых зaш1·rnii no р1н·озв.пutо, y·~t 
rтшньш nбJНIЗО\1 проходнтсл nршшnдное рисов~tппс, здеrь по· 
'lf'·rnoe )tсс.то з:tii\I)'T пrtiзаж, прозы, ШI.тюстрнроnапвос pиco-
.nnnnr n т. 11. Рдсоватr. MOJIНIO l'n3tЫ\t4 разпообразпьш )lll'l·c-
pнa.lo:..: ЧtJIUШI n цоешы:.r каран,\ашоУ, ncp!>rШf,щr_ )T.lt.:~r 

11 щ:.an'I щ;nа редЬ!О, 1\JICrnЫ\!П I.:Jiai'Ш1IOI .nn M)JCD01 брtОЛ', 
(oбcp·ro•шoii, t"rapыx l'aзe·r·ax) 11 т. tr. (J.'Ir.дyeт rтpc~otт l.t'll " 
1\0111\VI'TifЗ:ЩIЩ, ll ~"I'H.'IIIT<IJIU:IaЦIJII JН!Ii~'C'IOГO, 11'1'0 бO~lbll!f' За· 
nnте1•есовыJщн ГHlЩII~Cir (журна.'l, Шlil!iaты, liЫBCCI\n, ;t.cl\o· 
JНЩПП1 HaUJIOI'.IШ 1\0<'.TIO~I0\1 U noa )IJII )l.piO!C{~fiЦUII Ц ri'IЩIIП 
pi!'l')llfiii)CI\oit I'I!.I!Шtr.тrllш, :шнансею1, шшuо JJ 1'. ц '). Гш.'о· 
[11\ПUС\ 11 ЖИIIО/IП!'Ь ХОр111110 <'B1f:!bli1RTI> 1' .1CIJ1i0111 на 1',111111.1 

{бttJH~lJ,cфы, CTII1Jfl'fl\ll, ~!011e.'IU ,\HliiiiiП И O{))'ДIIii П .ЛJI~'I'OI'O, 
отпислщtгщ~нг. дuml\o.'lыrюr п.ш 1\..'l~·бнмм запятн 11~). На pa~n1111111. 
:Xj,i011.it't:1J;f-IIIIOI'O 110111/ЩIIIIIIl Т<ШЖ(} I'.'IC;{)'C'r oiipaщaтr, lllll"!a· 
r!ltf'; xopoнiQ всс·тu Оtч·е,щ n llp111ЩIIIH1.X щнжраt·ного, Jtдln· 
1'1'[111\IYII 11\: OC\f01'JI0)1 I'PfiBiйjl1 Ji.IIJ!1'11!11 npo11:111r.jtf'llllii C!\~'JII>Il· 
туры, iiJ!XIITera·ypы Jl IIIJURЛaДПQI 11 Ut'K}'CCTIJfij DCC tiHJ 1\QЖRO 



t1pиnocn•rь в к.'!убuо~ нюrещенае, ,rшбо посещать муsеи, вы
tтавюr, rовершать Ж!'J>урсnп по у.ппца.~ города. 

Кружок Фи· 
~и ческого 

развития 

ltpyжo~ фпзпчесt(ОГО развипш 
•Jожет быть с ~спехом эам~>нен r.elifщefi 
JШТШ!ческой Гltмпастики, хотя в пос.пед
пе"' ма:хьчИJш обычно не охотно uрпнп
ыают у•1астие. Ес.пи мальчюш ШI<олы uo 

занимаются в друi'пХ: местах rю1иаст.uкоff (вс~обуч, (~&аут
f'I(Ие оргапизщии и т. п.), то следу~т тart и.тш иначе, дать 
l!M ВОЗМОЖПОСТЬ 8аПUМаТЬСЯ :)ТПМ ПОЛСЗПЫ.Il, а ПОД'lаС Н6· 

ОбХОДЮIЫМ ДCJIOM. 

Кружок 
Jiюбителеii 
прпроды. 

Itружок любителеИ природы !locn'l.: 
характер о·rчас•rп научной, от•шс.тJt 

nparmrчecкu-тpyдonoИ. Этот 11.ружоn. за
nюrаете.~J, как иsyqenпe)J rrр11роды по КЮУ· 

J'MJ и другим пособия)J, та~t u обработдоИ: 
:~емди, nосадка~.ш (па шRольно,,r дворе, ш1п в ящиках с 
ue~шett). а также состав.1епие~1 t·ербарпя н ра:шьтх коллсr<· 
цuй, разuыаrи набшодеппюrи с ведением диевпnка и т. rr. 
Работа CITOL'O кружка. ча(:1'0 рассасыnаетсн по разnьш lipyж. 
к1ш и сеrщnям; обрабо·rкой зе.uлn nолезно вавюrатьс.я всем 
KJtyбucтa~r, а JI:JY'IetiПe~r прuро.цы за.nима.ютсн ппоrда в то1r 
шш nвo~r виде развые паучпые круж&п. Но, Jшrrдy тоt·о, 
•rто есть любnтеюt coбnpaнurc коюrеiщиtf, не особе.шrо nнlf· 
кnющие в стеорrш ~ ... с другой же стороны, паоборот,-1/од
ростки, более скдоввые к теоретическому uвучспmо естес'l'во
знаппя. воз.\lожпо сущсстnоваппе nаралледьпо t~рр&ка лrо· 

бнте.тrеfi 11рпроды 11 <·скциu естествовнаник. 
Что касаетсл ваучnых вружкоQ, то 

Научные все их перечисли'!Ь трудно. Опи , весьма 
кружки. раsнообраuпы, хотл в каждой швоJiе их су 

ществует весьма ма.пое коuчество. Обыч
но это самые пеJПОбвмые кружки, таs кав рабочие под
роотии ве прввыкни к нay•IDЫIII sанлтилм. Но, ввиду важ· 
поста выдвигаоол уч:евых или nросто Jiюдolt науки из 
среды рабочих, ва втв nружки медует обращать цоtrаточ· 
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uoo BAiшanuc и орrавиsовыватъ ох даже при пезвачптель 
rroм чпс.пе заивтересоваввых в них. Во вмх этих КIIУЖ
ках и секциях следует ne то.пъхо изучать т~ ИJJИ lJH}'IO 
науку, но и разв~вать творческие способпостu, дать npa 
вппьвый метод творчества и павыRи. В научном творче, 
стве, как и в других областлх душевной делтс.аr.пост11 че
ловека, начинают с малого, и привычка здесь таnже 

ПI'рает пеnоторую ро.пь. Можно начать с родакт.ировапил 
(р6Цепзировапил) прочитанных книг, пото!t nерейти к к01t 
пп.плтпввым рефератам, где все более п более пролвллетсл 
самостолтс.пъность в комбппироваппи материала, в nыво 
дах. 9тп работы иоr) т продеmватъсл отдельnыми илубп
с,тами, и.tи вебо.пьшпми коллектиnами (в 2- 3- 4 челов.). 
Можно реноиеnдовать еще nаучвые диспуты, которые, щш 
уда'1поtt посrаповке темы, воiшеRают по'lти всех присут· 
Gтвующих. Вот промеры тси дисnутов пз 11рактnюr ав
тора: "Где человеву удобнее жить: в жарких или умереп
пых cтpannx" (тема леrкан-д.пл пачипаrощих}. .,Каким 
жпвотпым ур;обвее быть: ме.nким илп пруппым" (теМ<З AJIJJ 
более подrотовлеппоl1 аудптории-хотл здесь ИI'рает 
больше ро.пь сообразительпостr. и развитие, нежели нрудп· 
цuл). Полезно совъtество читать и разбирать научвыс фап 
тазии, raкolt разбор похож на .пи·rературные суды, яото
рые мOl'J'T быть nроведсnы r. литературпой соtщпи. Работа 
паучпых крувшов должпа сопровождатьсл по TOJtt ко до 

мопстрироваппем, по и работой в лабораторитс, причем 
впоJiпе можпо обойтись самодедr.11ыми прпборами. едедует 
также зарисовывать. вычерчивать диаграммы п картограм· 

мы (кружки-:шопомвческuй, rеоi'рафtиесiшй п др.), посе 
щать лаборатории, обсерватории, музеи nayчnoro характе
ра и т. n. В tiacтuocтu, ~tожпо "т1роработать" :ша•штевь· 
вую •Jасть фпsикu с такпмп приборани, Jt8It камень, ВС· 
ревка, кумк дерепа, обычваs1 дoмamoPJt посуда и т. п. 
(много еведевой из мехаиикп, учепиu о J~одкосrлх, отqа
tтп raa~x. Мпого nаблюдеnиИ ло метереологвп и астро 
поъшп мож11о сделать без вслнnх приGороn, 11ли ошш. тавu 



• 
с просТWiи саподе.пьвыми прибораыи. Руководитень науч-
ного кружка должен палрав.плтъ творческую мысль подро

стков па свое собственное производ~тnо. Особенно выдаю 
щимсн можпо давать задания по ,.переизобретевие" тоl'о, 
что уже МJЬ-коиечно,. самого npocтol'O. (Одпому nз своих 
yqaщi!XI'.n; ивтересовавшихся техоикоlt, автор eтoit клпжки 
ПJ1Сдложол изобрести прибор длл паматывааил катушек; 
после соответствующей беседы оп взлJlсл вычертить подоб 
пый nрибор п с честью выполнил свою задачу). lle еле· 
дует забывать, что хотл то время, ROl'дa изобретевил де
лглпсь людьми без образовавn.в, nponoiO, все та&и и сейчас 
возможны улучm!'в л в орудиях производства, проnзводи· 

мых рабочшш, так близко с шtип соприкасаюrцимпсл. 
Након!'ц, возбужденное в nодростке стремлеuие s тexnnr1e 
ско:uу тоорче~тву иож6т пви.тьсл прекрасным: ~т.юrулом к 

ИВуЧеППЮ Тt'ХВИRИ U дрJIИХ R60бХОДПЪ!ЫХ наук. 

В клубной работе могут иметь ме· 
Кружок по сто n круж1tп, пепмрел~тnевпо примыкаю. 
изучению Щlle R профессии. Вряд JIИ удастен диф. 
професснн. ферепцировать пояобnые кружn.u по ос-

н!>вным отрасюш профессиопапьuоfi ра
боты, по, веролrпо, пе трудnо з!iиnтересовать группу уrш. 
ЩIIXCJI данпой професruей вообще. В таком sруж1и пзу· 
IJ86TCJI Т6ХВИ1t8 П 9ROHOAJIШR ПрОф.СССИИ, П6i:180П~IJMO ОТ 
уроков в школr.поП чмти. 3~ecJ, может быrь обращеuо 
внrшашtе па nteпee важные факты, по бOJiee пптеремые 
(крупные рпапов1ш, uптересвые способы обработ.ки u т. r1). 
flзyчЗJI IНtОП!\~шку дauoOI'O производс·rва, 1IJrenы кружка 
~остав.11лют диаграашы, картоi·раммы n т. n. I\.()'II61IПO 
здесь, IШl и во ваех видах работ школы клуба, 1110жет 
име·tъ место моц;елироuанuе, аарисовывапио. кoJmeтщttoнu · 
ponanao о дpyrue нидьr дабораторuаацnu. Ж.tмaтi'Jrыro, что 
бы I>pyжOJt по JIЗ}чепию своей nрофессии зttiiЛJICll бы to · 
стаuлен1t~м nсбо.'lЬшоrо музм по uрофессиn. В музей-кол
лекцию входл1· разные материалы u оруд11л пропзвод~тва 
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IIОдуфабрnпаты, ИЗДNШЛ П nрочее, ПО ВОЗМОJIШОСТИ n na • 
тураJiьво:м lHJДe. Чf>ro польЗJJ дa'I'II в натуральвом виде, то 
боретел в nоде моделей, рnсупков (из журпалов, патмо
гов п т. u.). Все это с соответстn~·ющn)!и падпuстm рас· 
полагается в определенпоъ1 порлдl\6. 'faкoft м~'sclt -ко.н.пеJt 
t(IJЯ nrожет r,лу.житr. nрокрасnым учебным 1rомбием длл 
IUROЛЬRПR8. 

Укажу еще па нруж{)R по n11y~eonю 
.тиsвп молодежи в Россип и за-граоицеfi. Кружок по 
nри достаточt!Ом литера'l·пnо:м и пллю- nзучеппю 
с'l'ратnвnом материале, отот журнал пrconr- Ж11з1ш r1ро-
невво окажетrл ивтерrrпым. Начать еле :•етарскоft 
дует с yзsoro г.руга бпn:пшх подросткав молодежl!. 
1111теrесов . папр. с noпpoton т11рnфа, пра-

118 молодоl'О рабочего, ~ па~ п ва t·раниц('й и т. н. Цалес, 
ио.тпо Ш'J;fli!тu It юношеским оргаnnзацилъш (nродетарснпъl 
n ncпpOJteтnpc.Jнщ :за r·рашщrй), к своему nрофсоюзу. По
леnRо JТРП,!!JJекатъ подрос.тков 1t сообщевшо r.в<'nx всспо· 
минавий, ПJIЛIОстрирующих те или нвые полl.'жсnия (71шпнъ 
молодежи до рево.вюrщп, воспомиваппя об орrашшашш 
разпых кружков n даnпом pafionc) 

BecЫtHt nптереспым ~южет 01\Азаться 
t·аветный хрf.тон. Гр)·пnа подроrтнов nc Газетныlf 
только следит J1CГyJmpпo за rазста~ш. во tсружок . 
.и саиа издает ) бТD}'Ю, либо 1•з nырезоR, 
либо ппсаuн~ ю raзe'l у, иоторiЮ, uш1 (еженедельно, на пр.) 
•штают nepr.ц всеtш товарищюrп, ппн выnспmnают пп 

видном месте. n t·aзt\1 ~· входит, Rак материал, nв.яты1t пз 
11sстолщих 1'1\ЗСТ, таn п со~ствеtшые сообщспил компилл· 
тивпоrо, nли орпrШiалыtого характера (ns жпзш1 своего 
завода, mколы, nз жпзnn д\'}ТUХ шио:1 рабочеi1 мело· 
Дl'жп n т. n.). 

1\роъtе псрочиоленпых обыtшых: кру.;щtов JH ry'l· быть 11 
иные; с другой стороны, в веnоторых школах могут от
rутr.твоватъ ПI'ROTOJ1Ыe 113 ПrpC'IIH'JltППЫX Hp)':I\ROB: ПJID Jr.t' 

~ казаппые работы 6уд)·т провsвОДIIТЫ'Л в 11nых 'кружка\ • 
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под црупtлll павщ•новапиямо. 1\oвel!uo, .1то не ш·раС'т ни
какой роло, так как nажпо, 'IТОбы Jtаждый учевnк шкоJiы 
ИJ((\JI бЫ IIO :.ШOЖliO&TЬ углуб.ПЛТЫЛ R ТОЙ работе. RIIIШJ 
его пнтереr.уl\т. 

Система 
занятий. 

О RЛ}бnых ~tружках CJJeJ{yeт еще 
1ще.1ать пеr.коJIЬко закечаНIJft. Так· &а к в 
кружках, бoJIЪmen частью, ведетел спс·rе· 
матпческал работа, то следует припикать 

керы uротuв текучести состава учешшов, что обычпо эаке
'Jаетс.л. Это дело каждого кружка в отдельности, по какие· 
лобо uравв:~а nсеещеnол хружка устапавJШвюь r1едует, 
по враl!пс11 ыере, в вемторьп прутках (драматвчеr.коv, 
хорсвои п др.), хотл вто может п не отпосвтьсл к таким 
кружкам, ка ·~ изобrазвтельпых псиусств, где пропуск кеu 
либо U:i товарищей заплтий ве кеmает работе. Такие nра
вила trocrщe1tпл пе противоречат uрошrакировавпой свободе 
клубных запптпil; записавшпесл "по ошибке" отnадут, и 
остапетr л б().пее сплО'Iеввый, более рабоrоспособвыfl пов
гппrепт. !\роме того, пеобходиаrо работу хаждоrо npyжna, 
по возыожпостп, раsбитъ па неболr.шие цпнлы, укладыnаiО
щпеrл в 2 -3 'tеслца , •побы бы.по побольше заков'lевных 
работ. aro по.1езпо пе то.nъRо с точки зрепuл uетодвкв, 
т. &. ORf!ЛЧaJJиe работы стпмуJШруеr l'llllfiO ~:.боту (Jteoeц 
венчает дело), по и по существу, т. п., есла чJJen ~>ружка 
пе выдерживает rод1tчпоD, или дпухrодв•шой работы, то он 
nre таки no;ry•Jит не•Iто це.tьное п закопченное. 

Кроме кружков и воо§ще· система· 
Эпнзоди••ес- твческвх работ n uубе, всегда дО;IJЖПа 
кая работа. всст•rсь и впизодпческал работа. It втому 

виду работ отвослтсп : лекции, зкr.курспп, 
'lтепио !'&зет, библиоrска 'IИТа.nъвл u т. n. 

Н псJtоторых клубах вта работа ведется систематп 
чесиn, нанр., rжепедсльпо по субботам Jеiщвя п т. п., во 
R{'е-rаии, по хараRТеру rвоеаау, работа оr.таетсл :~паводп
'JСскоlt. Д.ол каждого у'1 r пвnа ШRО.'IЫ каадал ле1щпл п т. n . 

• JJRJлeтrJI апозоДО)I. Еr.щ JICJЩou nндутrл спстеtlатпчеr.кw, 
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оuредезеtmыи цпв.!IОЫ, ucлu ХОВ1Пвrспт посетителей более 
ило мепее постолпвый, то это -уже nружоа . 

• 11учmе всего, ес.пп пеобходпмосrь епиsодnческой раб11ты 
вытекает пэ текущей работы, т. е. работа в школе И.!l в 
клубе показала необходutJость заслушать ле1щию на накую· 
.пибо тему, и.пи совершпть вискурсию о т. п. n тогда вта 
.11евцол шш вксвурсил уrтраоваетм. По по.1агатьсл Пlt 
таs~ ю случайность не nроходотел . 

• Iучше поставить rебе за правило, 
вре•л от врекени устрапватJ, интерес· Ле1щии. 
ные .пекцпи, прпвлекmо хорошего JIOR· 
тора, выбрав интересную тему, о~ставив орп.пвчво ле1щпю 
в смыс.пе пJt.пюстрировапол. Прп уnазаппых ус.повплх, если 
в тому же лектор так U.!IИ nuaчe свяжет левнию с жизнью 

n работой nодростков, пассивная JI~кцпл легко превра · 
щается в активную беседу, где вопросы со стороны .пек
тора п со стороны учепиков будут способстыовать усвоению 
беседы п ее проработке. Иs илmстратпвпъп мер особеп 
ную по.uъзу на Jieiщnлx может привести волшебпый фопар1. 
(еще ЛУ'IШе -кино-аппарат, по оп почти псдостуnев). 
После мвцои могут быть «дебаты» , т. с. cлymaтi'ЛII выока
эывают свои сомпсuпл, впсчатленил u вес, что хочетс .. 
высказать. Rовечпо, бобпотека шкопы должпа подхватnт~о 
nnтepet ученоков и выдать. им соответствующую аитсратуру. 

Если неJщии ведутел цоuоаые, то мы рекоuепдова.щ бы 
СIIИЫС ПебО4ЬШВ6 ЦBRJIЫ В 2-.а.З -- 4 .JJеКЦПП. 

Эхскурсв1t, также как и ле1щип мо· 
гут вытекать ив работы школы-клуба, пли Экснуро~н• . 
же свив иоrут помуаеть исходнЬIИ пупк· 

1·ом A•III пекоторой работы. Во велком с.вучае, eaoвypcn.n, , 
r1ак u все J\оды эппзодпчеспоtt работы, ДOJIЖIJЪI более плn 
ъ1епее вп1естись в общую педагогическую работу шковы u 
так шш иначе, быть свлзапы с вей. Э.кскурспп, как работа 
более активного характера, неже.пв лекция, до.пжвы пгратt. 
в жизни школы большую ро.аь. Каждой вискурсии должн11 
uредmеr.твоватъ специапъпая беоеда , которал превращаеr 
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uредстолщую экскурсию из nрилтноrо время nреnровождевпн 

в cepx.esвJ 10 педагоrвчесRую работу. На предварительпой 
беседе ВЫЛСПЛЮlМ ОСНОВЫ TOl'O, С ЧеМ ПреДСТОИТ ОЗВЗRО
МИТЬСJJ, сообщаютел сведения и проделываютел работы (с 
wпкроспопом, па пр ), которые аеобходnны длн бмее rлу · 
боиого попомавил того, что увпдлт во время экс~tурсии. 
Эхекурсил потом nрорабатываетсл. Собравное па эксr~урсип 
приводител в порлдок, ведутел соответст.tующпе беседы; 

по свежей памлrп рисуют, пишут сочияенил я т. п. 
Экскурсировать можпо в самые разпообравnые !rеста и с 
caiiiЬIМ.II рnзпообр3ввыпп целлмп. Особенnо полезными сл6-
дует nризнать эхс&урсии биолоrичесitие (в природу n му
зеи), в техвику (в про!tЫmлеВJiые предuрилтил, па кр}'П
ВЬ16 железнодорожные ставцип, па .крупные постройки п 
т. п . ) и паучвые (в обсерватории, метерсолоJ·ичесJtпе 
станции, ааучnые набипеты и т. п ). llloжno также ,ус·rра
ова·rь экскурсии географическ11е, rеологпчесrtне, Rудиурuо
исторпческпе, ХУIХОЖССТБf.ЯЛЫе И ИНЫе. Во BMSOU CJJYIIЗe , 
ne снедует думать, !:ITO эхекурсировать пужпо в особо 
замечательные кеста; очень полезны экс!tурсии по свое!tу 

заводу, по родному городу (водопровод, J'апалnзация, на 
бели, трамвай, планировка улиц и т. п . ), к блпжаJ\шей 
речке, в ближайший Jiec У т. п. -всюду можно мnoro3ry 
Щl)''lПTЪGJJ. 

Ilрогулпа гораздо nроще зксRурсnп. 

Прогулки. Опа преш.дуст, г.цавпым образо.м, де.nь 
прплтно провести вреил, вместе с тем 

она может и должпа служnтr) образоватеш,пым цед1ш. 

Здесь можно обойтись без прсдварителr.пой беседы, "брать" 
из прогулки, что удастел без особеваого папрлжевпл. Мы 

ечnтаеw, что лишний час, проведоппый ЪJОJrодым рабочим 

на открытом воздухе вообще, полезев тем более, что пе 

так уже часто подростitи бывают na вольпом nоздухе cpr.д&t 
обычnой жnвnи в рабо'lее nреъrл. 
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i~ эпизоцической работе иы отноеим 
и чтение rавст (п журналов). Рабочие Чтение rазет. 
подростки должны, прежде всего, просто 

ваучnтьм чuтать газету, зnать, что такое печатвыfi орган, 
знать, чего, где искать в газете. что такое передовал, 

фе'JМТОВ, маленький феJIЬетоп, хроника и т. д. При пеRо
тором углублении в чтепие х·азЕiт научаютсл, что пазываетсл, 
читао;:ь между строк, обращать ввпъtавпе, отnуда идет то 
пли иное изве&i'ве и т. п, Наrонец, чтение газет держит 
аудс·rотнJю более или мевее в Rypce общественпой ~пзнп, 
•но особепво важно в периоды обществеппого uод'ема. 
Чаr.то ~а чтение газет, если его и проnодлт, смотрлт 
cлиmnov легко. Чnтают что попа.nо, без велкой подrо· 
тов1ш. Taкolt подхоп в ворпе пеправолеп. Руноводитель 
11телrtем ra:Jeт ~~;олжен посто.лнно следить за прессой, выбв· 
рать 11 часто несколько uеределываt-ь, сокращать д.вл юной 
аудитории то, что он считает нужным и полезным. В 
коаце- ковцов, об'лспитеJIЬное чтРпие газет доJIЖно вызвать 
nотребnасть в саиостолте.пьвом чтrпив. Ежедневно газету, 
полг1аем} 10 школой (лучше иестnую, а ие центральную), 
с.11едует вывещивать в месте скоплеппJI учащпхм. Полезно 
,,nетвым караидашеи отиечать наиболее интересвые места, 
чтобы облег•шть учащпмсл их отыскива1ше. Руководпте.пь 
чтением газет должеп нультпвnровать чтеnие газет, что так 

nеобходnъrо у вас в Росспи. Bcro эту рабоrу медует вести 
n теrпоы контакте с газетным крр&ком, есла оп в~rеетсл. 

Qqвпь важную роль в каждой mttoлe 
до:rжпа играть библиотека. Песмотрл ва Библиотека. 
:~·о, •1to втo-aзбy'IHIIJJ истина, трудность 
вомп.пектбванвл библиотеки, в особенности д.1111 иового типа 
школ рабочей молодежи, оказьла свое дьйствпе в cмыcJifl 
ос.паблР.шtя ввим11впл ., библпотеnе в школе. Меж том, 
бnблuотека ПС ТОЛЫtО-ПСр11Ыf1 ПОЫОЩUИR ВО МНОГИХ CJIY 
чалх жuзво mttoлы (эхr.курсил, .nекцwл, реферат ученика и 
т. п. ); по п nажпал самостолrелr.нал работn. Не прихо~от· 
СЛ, 1\ОНСЧПО , rоворпrь О ТОЪt, ЧТО ПОДбОр RНИГ ДОЛЖ611 бJJтr, 

.. 



ПОДХОДJIЩПЙ • Часто В 6Иб1ШОТеRаХ ШROJl рабочей МО.!IОД6ЖИ 
находишь много совершенно неподходнщпх для подростков 

RBJJг: с одной стороны-детская литература длл среднего п 
чуть .пп не 11.падmеrо возраста, с друго.lt-серьезпал вауч· 
пал n поптичесвал: .питература , воторал не под силу взрос· 

лому рабочему, а ве только подростку Часто nстречаютм 
реtпитевьво не nодходящие кнпгп в прекраспых переплетах, 
очевидно, ив библиотек бывших владельцев предприлтий. 
С.педует помпвть. что пеподходящал ввига отта.пвивает чи· 
тате.пя, в особенности вачпвающего. Такой читат6Jlь па 
до.пrо, а иногда вавсеi'да потерли длн ввигd. Отсюда-второе 
требование: чтением должен руководить кто-пибjдь из 
старших . Оп должен рекомендовать книгу по силам, су•еть 
при выда•1е вnиги заввтересовать ею, до.пжен похочь ра. 

;jОбратьсл 1l вей, а nри возвращении проверить, .васво.nьм 
вввга усвоена. 1\опечпо, руководство чтевае~t не исвлю
чает делтсвьвосrи библиотечной комиссии из учеаиков, ко· 
торая ведает nсей фop~taJJЫIOй стороной выдач11 sивг. 

Не дово.nъствулсъ собствепаой библиотечкой, каждал 
школа должна по вол.аективвому абопеиевту получать, где 
TOJ1ЬRO ВОЗМОЖНО ПОДХОДЛЩПе RППГИ ДJJ'Я ЧТеППJJ, В ОСОбОВ• 
воr.ти беллетриативу, воторуrо не вабереmьс11. Вообще, 
вопрос о школьных бnбJШотевах при [ваше• бесквижвu 
стоит очепъ остро, тем бонее, пужnо па него обратить впв
маппе . 

Пара.nле.nьпо с биб.пl)отекой долж.uа 
Читальня. фушщиоиировать чвта.пьвл. В оnреде.пев-

пые дпи п часы, без R&IШX либо особых 
ааписей, выдаютм книги для прочтепwя тут же на месте
в спецаальпой комнате, по воаможвости уютпо обставлен 
поl. В этой же комвате разпожепы по r-тодам журна.пы. 
nроmюры, сборники, пл.пюстрировапвые издапил п, вообще, 
все, что может служвтъ предметов по.пезпого просматри· 

вавnя и .пеrкоrо чтепоп. В читаJIЬпе доажеп быть дежур· 
пыtt член бnблвотечnой коиисспи, которыn донжен быть в 
курr.е всего, вмеющегсм в библиотеке . 



Библпотева и читальпл должны исRать читате.пл. 
Библиотека ~о.пжва цепJutтьсл за все случав, в воторьu 
она мож.еr помочь пnдрости/iм. Она должна коордппорN1ать 
свою работу с работой школьпой и клубвой частей. На 
все важнейшие rлучаи mitoлы и оfщественной жизвп 
библиотека должна етозватьсл выставкой ииеющейся у пее 
Jштературы, соотnетствующоии ш1акатами и т. п. Ro вре
вреиеmi пролетарских праздвиков, развых годов..цик библи
отека доJJжва заготовить соответствующую литературу, 

хотл бы в виде брошюр, ипи вырезок из прош.поrодвих 
газет (~tоторые, конечно, следует сохравлть). 11 сели под
росток в mко.пе толь"о привыкнет R чтению кппг, то 

maoJra может гордитьсл теu, что в звачптельвейшсй сте 
веви задачу она выполви.па . 

. К впиводической работе отвослтсл 
еще и игры. Здесь ne медует, с рдноИ Игры. 
стороны, впаl(ать в банальщину, а с 
дiJуrой-в рN&Пм институтов б.!!аrородВЬiх девиц. Монодежr. 
играла, играет и до.пжна играть-это ее прРво. 3адача 
шко.пы-паправить эти игры по опреде1ениому руслу. В 
клубе должны быть шашки, шахматы. Клубисты могут 
играть 1 в фанты, ес.пи есть увсреивость, что они не при· 
пnмают nom.nыx форы (д.пл етого цостато1JНО, чтобы при· 
сутствовал варослый, а еще .nyqшe, чтобы оп иrpaJI с вами). 
Есть ряд иптересвых игр, которым клубвые руководители 
могут научить RJiубисто.в (игра в пословицы , в с.пова в 
другие). 

Об 'едвнлющnм моъtептои ДJIЛ цeJioro 
ряда клубных работ .авJiлетм устройство ПраадНИIНi. 
праздпика. Правдuпки же играют и дру-
гую ро.пь в жозни школы, а имеuuо, ови ковitретвsвруют 
цешй р.nд р:tбот. Делтельность драматической, хоровой, 
.uитературпой, худоасствеипой и ипых ceкцufi находит себе 
nриJiо&евие в правдвике. Это обстолтеnьство влечет за 
собой то, что подготовrtа к прааДiiИRУ вовлекает в работу 
ма.uоактuвпых. Таком Qбрааом, ш~tо.аъвые праадuиии .nв.uл \ 



ютсл прекрасвЬDI nедагоl'nчсrкnн дrfiствпеи, пе rовор.я 
уже о том, •по ченовек В)Ждаетсл в праsдвике, в праад

вичвtм дпе. Удобнее всего, поэтом~·~ устраивать праздпикu 
ве в с.пучайвые дни. а пмспоо в праздппчше, (конечно, не 
ре.пиrиозпые). По праздiwкn пмrю1' в теневую сторопг 
OJIП ЧаСТО ВЫЗЫВЭЮТ R ЖlfЗШJ ВГОПСТJ1Ч8СRИ8 И Эl'ОТПСТИ· 

чоекие (самовыцвnrавис) ипстпJшты. В nраздвичпыо nрсд
став.певия в особепвости мnot110 стзраютм быоrь па виду, 
дек4амnровать, участвовать в крупных роллх. быть солис
тами в хоровой деп.паыацпп. Оnыrоый педа1·оr вссrла 
однако ~tожет использовать от и r: poлвnt·nnл человеческой 
душевпой делтеnnосп1 п прсвратптъ nx в воспптательnоо 
rредство, то помогая победотi. застеnчовостъ , то паобороr, 
доказывал па деле веобходuм:остъ nожертвовавпл своим 
самолюбпек ДJiя улучшсппл работы коллекrпва. 

Не следует- ув.аекатъсл nраздвокаиu и у~траиван. ux 
,·.нпшком часто, .nбо тогда терлстм в праздпико nраздппч· 
по е. Два -тprt правдппка в rоду-вот. по моему, uормаль
пос число для шаолы рабочей молодежи . . В nроме~~утк11х 
между вими может быть устроено 2- 3 .ввти~tоых вечера 
длл rвonx, товыю бев nомпы, без nocтoponnnx 1 ocтcit. 1\ 
nраздnикам следует l'ОТОВИТЬМ DОIЩОЖПО 11 ВЬШС, П OBII 
доJJжлы парушить норма.nьву1о жuзuь школы, самое боль · 
шее, па :!-4: двл. Вся вормалышл дмтелъпость ·кл) б пой 
•1астn доо~жnа быть OJIUOвpeъtenпo n nодготовкой к пр;шд· 
пвку, о ш1ждал секцил п1n кружок до.пжilы все нреsл 

uкеть в ввду, что юt прuдетr.л когда · Вltбy~J· п nоказат1. 
результаты r.вof'ft работы-nмспnо nоttазатъ результаты 
работы, а uc устроить зрелt1щс. llз всего, пмеющегоСJt н 
аапасо у сеiщr.и, выбиравтеЛ ду•шtес; тшогда по с.псдуот 
выстушш. с поъвром npoipaшrы Itоторым сама ceiЩПJI иJнt 

руко110дотель педовольлы. IJo следуст обращать воомаunе, 
не па количесrво, а па RaiJecтвo . 9ry авбучоую !Jстнву 
так чаr,то зnбываrпт, что о ncf1 nсе ·такп приходuтс.н упо 
&rлвуть. Тем яеrче ус,троитJ, nрм;щnк с ntболыnой, по 
TЩliTeJJЬПO ПО~Обрапноn П . DЫПOЛIItППOit lfp0Гp811BIOЙ1 'ПО 
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naжнoli частью праздвика лвнл:етм пеоффициальнал часть. 
Руководители или пшщиативnан rpyпna 11roryт к пей пe
CKOJIЬRO И ГОТОВИТС./1, ПО 9ra часrъ, В случае УА811И, nред· 
сrав..r.а:ет собой настолщее твор1еотво, nастолщую мо.llодую 
nепосредственную радость. 

Работа по организации коллектив 
пott жпзни .нвллетсл 4-и зле~rептом школы 
рабочей моJiодежи (nервые три: цеховое 
у•Jевnчество , школьная часть, клубnал ра· 
бота), по не столщим р1щом с первыъш 

Организация 
коллектив

ной жизни. 

трем.н, а проникающим их , связывающиnr их воедиво nетольпо 

пдео.п:огпчески, но п формально. На общих собрапплх раз
бираютел воnросы, одинаково камющиссн всех 1рех з.п:с· 
мептов; то жо можно сказатr, по отношевпю s комисси.тr. 

Работа uo оргапwзации ROJIJiei~тnвпoй жизни сводптм 
1' участою в управлении ШitOJIOй и n маrерпальuому само
обслуживанию коллектива, б.шзко подходит к етпм видан 
работы также участие ШRОЛЫ в о5ществевпой жизни 
взрослых (общее собрание рабочвх, восi,ресвики, мавифе
С'NЩИif п т. п. ), которые лвллrотсл шsолой организации 
ж.иsiiif rоразцо большего Rол.пектива, нежели школа, R 
пменuо: завода, района, города. 

JI пе буду остапавливаты1л на коъrвс-
сuнх по материальпому самообслужива- Хоаяйствен

Hble ltOMИC· 

сии. 

IIИЮ (ХО3лйствепnалr- паltковал, савптар. 
пал, nnвелтарпал и пр. комимио), так 
яак их фуокщJи и ролЬ ясны. Следует 
одиако заметnть, чт1> все вти комиссии совершепво бес· 
л о лезпы с педаt·огической точ~еи зрения, если их 
работой пе руководят педагоl'и. Все ~Tit ROШfCCIJИ медует 
рмсм!iтрпватЕ>, ка3 шкону ведеимя ощественRОI'О хозяйства 
11 пх едедует исttОJiьзовать, •tтобы давать ковк.ретоые 
указавил по отчстRоста способами nзоещелив, орt·апuза 
цuа си~rемы обжrшованил пеправ.пJJЬПЫХ деfiствий, дaJiee, 
110 ПОJiу•zоваю , траnспортировашпо, храпению, рас,цределс 

пи10 продуктов. илп ипы:" материальuых цeпnocrei\, по 
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nаб.11юдеввю за состолвпем обществсuuоrо П}I)'Щестпв, теку
щему ремонту п т. д. ТоJIЬко при такой постаповке хо
элйствеввоt·о самообспуживаппл оно приобре,.ает цеuпоr,тъ 
в смысле воепитавил '\Овлйствуrощсго rражданипа. 

ffil С8ИОJПр8В.ПСНИ6 JЧ8ЩПССЯ CIIOT· 
Са:моуправ- рлт раsлпчво: одпп исходлт прп отом пэ 

Jtенне. прав каждого че.11овека , в том числе о 

рабочих и подрщ~тка. па caкoynpaвJJcttиe; 
др у 1 ue ввдлт в саяоуправлеппи nрактnческrю школу 

грааданствеввости; трет• и пщут в пек вадежпых форм 
д11сцпшшпы в школе. Нет сомпспвл, что п самоуправJiе
вию учащихсл в шкоJtо рабочей молодежи сп.едует подхо · 
дить со всех точеR зревив: одновремеnно. В ('IIMOM де.пе: 
молодой рабочв11 , наделеввый rо('ударстnом большей , но 
сраввевпю с деты1в , граждавскоl\ и nrб.вочпой право п дее
способвостью, •о&АТ и должен тапже быть суб'октоы нрав 
по управJiеввю своей шкош, nри ~том, однако, пе следуст 
В8бЫВаТЬ ЧТО OTBCTI'TBfПBЬIJIU за ШКОЛУ ЛBJIJIIOTM ПО ПОД· 
pocтRl!, а лица, поставлеВRые во J'лаве школы; следова

те.вьво, права подростков по упраnлеnпю школой должны 
быть бOJIM, пли менее уре3аны и делеruровапы отнетствtJn 
вьrм за школу ор1 апом управлеппл . Далее caмoynpanлen11e 
лвJJ.яетсл практвческой школой rраадаповепсnпл u общест
велпоrо восnитапuя 11 пикакпе кпuгв ленцпи, лo :~yпrn-'Re 

моrут дать тоt·о, что дасr участие в opraoax са~IОуnравлс· 
uue, так иаи rра~щавское обраsовавое может TOJIЪRO до~ 
полвить обществоппое воспитапuе, по не замепить его. Па
копец, опыты самоуправлепил за rрапuцей и в России, в 
нормальных шяолах и в учреждению, длн деФеит11uuых 
детей n калслетних правопарушителеtt доказали, что опо R 
ввачвтwвой мере, замепJJет ввешвnй авторитет, в ocoб(jll· 
востп авторитет варосmх, воутрепнеА сашщаеfi, автори
теток вравствевпостu. П в этом смыс.uе пе медует пrрс
оцепотъ роль самоуправ.аевпа, в особеппостп, иоt·да }IO'IЬ 
идет о mкoJJax рвбочеlt молодмкл, У'tащимл которых nr. 
только ве прошли nравпльuо обществеnuо-правовоtt и &тu-
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ческой шкош, но л вились в шао.'IУ подчас с искоnер · 
капныъrи социальными павывами . 

Целью обшествепво · правово1·о вос-
питания путем организации самоуправл.е - Uель само
пив n mкoJie не может fiыть nвешвлл управления. 
форма публично-правовой жизни. По ва-
уqитьм держаться на собравпах и заседавилх, не пау'lитьм 
прrдседателъствовать, а пауч11тьсл !(Оллеuтивно управ

лять uоллективом. (т. е. по отношению к отдельво•у 
Jiицу-научитьм управнлть и быть управJiлемым; уметь 
обращаться с праnомочиами и правоными облзавпостШIИ) 
-вот петивпал цель общественво-правового воспитавпл. 
Такое право не . будет служить средством по рабощенил 
класса классом, а техпически~1 средетвои организации обще 
стnа, организации социалистического государства. 

Форма и содержание пуб.11ичво-прt~ 
вовой оргавиэацuи завис.ит от двух об- Форма и содер-
сто.нтепьств: от хараRтера mко.пьвоrо кол- жание. 

лектиnа (призаводсвал школа, m&ола-
мастер~кан, mвола-к.Jiуб, ЦО!t рабочей мо.11оцежп п т. п.) 
и O'l' степени обществеппого развития q.о:евов коллектива. 
Публично право11а.н оргапnзацuя- не самодовлеющая цен· 
пость, а играет po.trь служебную: она призвана орrаоо 
зовать жшшь коллектива, медовательво, этой жпзвыо 
определяется и, г.ааввьш образом, хоsлйствевпой .ж.изпыо в 
шорохом смысяе &того слова. Но следует непременно 
копировать государство: такое слепое коппроваппе дока

зывает непонпмапие сущпости nравовой орrапизацип. 
Фор~1ы и содержание обществевво·правовой орl"ашJзацnи 
до.пжпы л.витьсл естественным ответом па потребности 
ко.о:лептnвпой жиапп, и, отсюда вытекают медующие 
категорические требовавил: не пасаждать органов, погда в 
иох пет надобпоств; ве ставить ва общем собрапqи и в 
комисси.вх надумаоных вопросов; самому и~.кать подхо 

nящпх форм орrаnпзап;ии пyбJIII'IBO·npaвoвoй .ж.изни и толыtо 
в е.пучаах крайвей пеобходомоС'l'И обращатьс.в IC примеру 
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государства плп иным авторитетам. Что хасаетм второго 
условия-развити.н уqащюrсл, то ono влuлет в том смысле1 
•по с nриобретепиом f!аr!Ыков по самоуиравJrеюпо под· 
ростками, uм может быть ПР~'J;Оставлеnо больше nрав п 
более шпрО!>Ое поле nублнчпо-прnвоnоti делтб.rЬDОСнt: это 
основвое правило воспnтапnл: от .aerRoro к ;ру~по111у, от 

простого и С;1Ожвоыу, ·чаС'l'О забываетс.п по отношепnю к 
общесrnеuпо нравовому nоспuтаппю, особенно молоды~rи 
у влекающuмися педаi·огамп. Правовал делтеJIЪность opra- . 
нол самоуправлепил должна быть отчаr.ти абсолютпой и 
отqдстn }·словпой; последпял требует саn1щои оргаиов взрос
лых. Раr.ширюr сферу уел6вной правовой де.нтедъuосrп за 
сqет прав совота школы, или заnоцующего. par.mиpn.a: 

область aбcoJJioтнoii деJJТе.nьnости за счет услоn11ых-теъr 
самым можно nостепенно расширить область правомочой 
орl'анов 1\О.алектпва. 

Осuоввьш ·условием достuжепuл по 
Действитель- ложптельпых р~зулыатов спстРмоtt само
ность прав. управлепил в школе лвллетол действи-

теJiьность присущцх тому или пп11му ор

гану прав, в противном случае получатся антипраnоnое 

воспuтаuпе. Орган, столщой во х·лаво школы, можеr не 
предостnв,ttь общему собрапию TOI'O плп иного права 
(папрuмер. права приема nш1 увмьнеnия учащuхt·л п 
учащих) на тои ооповаапii, qто ответствепвость nеред 
государством несет пе общее собрание. а 9Т.ОТ имеuпо 
ор1·ав, n вто будет поuлтnо подроr.ткам, по есни какие· 
нибудь права предоставлеПI){ какоиу·лnбо органу ca1ro · 
управ.пеппл, то следует отпосuтьсл & в.ш серьезно и с 

полным уважеппеи. Учитедя ъrогут, в случае пацобпостu, 
щrеть сnоим авторuтето~1 взрослыж члt?пов .ROJIЛCitтивa; с 

другой стороны, па своих ошnбi~ах rtoдpoct·rнt бу~ут yчu•rJ,CJJ 
)'Пр8ВJ!ЛТЪ КОЛЛСКТПВНОЙ ЖI!ЗПЬЮ; НО, OCJIП орtЩОС'fС\ВJШППьtС 
uи права б}·дуr грубо поппраrьсл u3роr.лыип, 'lO &тпм 
будет попесон пепоправшrый ущерб правовой ПI}UXIfK6 под· 
ростков. 
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Ввиду вонспеRтивного характера ва· 
столцей книжки, n в вопросах .иетодпки Схема само4 

оргавnвацои самоупvавпепил, как и во управления . 

всех nЪIШораtсыотреввых вопросах, л не 

aory выяспить детал:ей, а должен огравичиватьм принца· 
ПВаJIЬВШII ПОJIОЖ6ВПJIМИ. Л упущу Ц61IЫЙ рлд ЧliСТВШ ВО· 
просов, а прпве~~:у тоJIЬко схе11ы самоуправJiеаол, которые 

ни в коем C.IIJчae, не должны ваваzдатьсл с впижки; оки 

тольво облегчают исследование mковьвого самоуправлевnя. 
Первая ив приоедепных систем цевтра.в:изовапвал-проще, 
второй ·-Федера·rивной. С системы, похожей па nервую, 
вероятно, прщtе:rм пач11вать в ШROJiax в особенности, где 
учащием еще ne проmп обществепво-правовой ШRоды:. 
9та систе!llа , когда органы, избираемые па общем собравпп, 
не сnм.осз.'Олтельвы, а подчинлютел друг другу по павест о 

ной .nестнице; отсю~~:а легкость коордиапровапив действий, 
т. е. леr.кость управлепил, по м.а.Jiав самостолтеаьвосn, 

органов. При федеративной системе органы, избираемые 
ва общем собрании, иеаависпмы друг от друга, бо.11ее са о 
костоатедьвы в своей работе, ответственны только перед 
общим собранием, во sдесь требуется больше навыка в 
об:аств саъ10управ.аеав~, дrя Rоордипвровавив работк от· 
11;6l1ЬЯЫI ltOMBe~RЙ. 
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Схом:l'l'ИЧескu обе rиr.тt~ъtьт ПIН'дr.таnл.лruтся zтpvмl\piiO 

так. 

1. Централизованная система. 

Общее соuрnнне 

1 

-~__] 
П pi\IШCUИC 

~- --1 
. 1 ' Ltl r Комиссии 

1 

Представитеliи в-совет! 
WKOJJЫ 

rlpeдcтaBIITeJIИ 
лpaBJJCDIIIl 11 
ста рос:_:.т._..ат.,-_1 -, -1 1 

у ! ! 
1 

Старостаты кружков и 1 
-~~r_pyлn уч~хся 

Рав'яснение. общее ообраоие набирает пpanJeunc, 
аоторое, n <:вою О'lередь, раэбвваетм ва комиссии (n том 
•нtсле-тоnарвщесJtиl суд), Itравневие же посылает npeдCTti 
виtсJiей в совет ш~о.ш или в вые орrавы шкот, rдо тро· 
буютrа преАсrавите.пп у'lащихсл. Развые l'рjППЬТ учащnхс.п 
(кружкn, се.1щпn1 ntaOJiьoыe груnпы, бригады и '1'. п.) по 
;,ере вадобпости избирают старостаты длн упрамениJt де 
Jrами цаш1о11 rрупuы: в ,Jтп сrаростатЬJ де.иеrирутотсл пред-
ставители правлевил. 



11. Фсдсраrивная снстсма. 

1 

rryrriionhlu соб· 
Jt311ИII 

1 -, 

'· 

! ! 
,_-?AJIOC1~~,J -~ 

! ! 1 
llpe;tCJ3DIIreЛii 1 . 1 1 
в соnот шкrмN in--> llpnoncвиe -< ...... -------

11 )ICЭIЩIIyM npaв:tCIIIIft 
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1'аJ1Яснение. Общее ~·обра1u е ut~бnpae·J· RОкuсси11 11 
пpO,\r.тanllтeJieй n совет. Предсе!(ателu комиссий, а также 
rтаростатоn, избираемых l'J))'Dnonыкu собрав11лки, образуют 
11рапле11ие , которое, в t'Jy'lae грокоsдкостп, вы~еJ!лет npe· 
ЗIIДIIJ&I . 

Jlo могу·r бьiТJ., и фактпчес1ш быuаrот, 11 лромежу-' 
то•tnые и смешDпnыс сиr.тсмы. 



111: Промежуточная система. ,------, 
1
---1 Общее собрание ~ 

1 

1 1 1 

! ! ~ 

Груп11овыс соб.:-1 
pnпui , 

1 
Представи· · 1 1 Товарищес·11- -- ' 
теn11 в совет кий оуд ~ров~~-"~ j..._.l 

1 

! 

! 
Старосrать-• -~ 

~ - Iwмиссии 

Рав'ясн.ен.ие. Систо.иа, в общем, цевтрали~оnав.нал , 
во nредставитеп в совет, ввиду особоrо характера его 
фунаций, избираются ва общем собрании. 

Тоqво также, товарпщесRвй суд, длл бо.nъmей ero 
невависимости и самосто.ительвости в действиях, ДJIJI более 
трудвой .ero сменлемости, пзбираетсн общи• собрапием. 
Ка& представвтелв в совет, таи и товарищеекай суд в 
&той систеке ответственны только перед общим собранием. 



· IV. Смешанная система. 

-Гёбщее собраnие 1- . 
t . 

п •• ,;;;;;;;;·l-! ! 
-1 

KOНIH'CIIII 

1
11 реD.ота.зи- 1 

темt в совет 

1 
Групnовые соб- 1 

раtшя 

u-.1 Старостаты 1 

Раз'яснен.ие. Комиссии органпвуютса так: несколько 
•1.пепов ее избираютел общим собранием, но в кажду~ ко
миссию входит в по представитепю от nравления. Комис
спи ответствепвы переJ( общим собранием, но через npeJ(· 
~тавитела or uраваевпл под•отчетвы и ему (правлению). 

Действите.пъпые схемы самоуправл:евил м~rут не сов· 
падать ни с одной ив приведеnвых, так-пах топъко та 
спстсыа xopoma, которал отвечает потребвостлм иолаеitтива 
п вьщвпвута им, невависвмо or того, .ввннетсл лп она 

абстрактво ·Аоrичеекой, или пет. 
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06 OTДE\.II!.DЬIX BI'MПerii.Я\ 1 p3II!IO 1\IIR 
Товарищес- и об общем coбvanutr и о r·pynnoвыx с·об-
НIIй Cifд. pl!Пttлx n не буду rоворnть, но л nират-

не . остаповJ.LЮсь на товарищеском суде, 
III'TPC'JI1IOЩ(' 11 CTOJJI• МП01·0 ПpOTИfilli!IIOB В ПeД8ГOПJ'Ier.ROft 
,·реде. Должсп t', R&:JIITЬ, 'lTO вrе доводы nротиввпкон при· 
JltЖt:ltbl '1(.1bRO llO 0'1ПОШ6ВИЮ R 1\CTJIИ U Дt•TCRП!I }''IJieЖ· 

дс11uнм, что же каrаетrя подросткоn, n особепвостu рабо 
'JIIX, ЖИВ)'ЩПХ П8СТОJIЩI'Й ЖП~ПЬЮ t·ра"'Д8ПUПЗ, ТО :JTII 1(0• 
ноды отпадают. Доводы же не neдaгornчeCI\OI'O характt·ра , 
а чисто моральные, фзлоr.офскае ( •Jмоnек. ne можоr су · 
датJ. qeлoвeita , «IHJ \.'.удоrе, да пе суцuмы будете»), дoRn
:Jыlll!ют пепраnn.uыtый и ne соотнuтr.твующиlt coцпi)JJ01'11· 
чer. rtofi пау1tе nзrлпд па законы общестnеnноii жизпп ., 
r.r. разrштпл. СJЕ'д)·ет liO)IПBTь одно: rудrбное поr:rnпои
J!Сное есть прu.11ожепое заколов к хопк~стпым М) чапм; 
IJOr.ROJIЬHy t:CIЬ З8ROПJ.I (И.iiП UJ1<ШU.'l8 Оfiще;кошп, YCT811ltB • 
ЛОВаРМЫС KOJJJtCRTПBOII), ПOCTOJJJ.R)" ДОЛЖНЫ 6Ы1Ь 11 С·УдЫ, 
r.уl{сбпое nостаnовлсnпе Сllвкцпопирусr а~ коподате.'JЫIЫ~ 
акт. Некоторые педагоги (праrtтющ болыпей частыо) t'O· 
JIOPIIT: .,не НУЖНО СУАЗ; ПрОСТУПIШ ИОЖI'Т JIЗCCMafpliCIНJ, 
общсu собрание". Эrо-1·а~ообмап 11 прuтои врсдныti. Uo · 
псрRЫХ, судои 'I'Orдa яв.11летсл общее собраппе в nоскоаьку 
ono пе может таR разсбратьсл в просrупке, опо MCRI)C 
доr.тяrает нemt, нежели rора:що •спса громоздкий тоnарп
щrrкиit суд; nо-вторых, перацпопальпо заrро~tО'Itдать общиfl 
roбpllшtя AJ6Jlкимu :вопроса!IИ; па общее собрашtе мо~110 
щ.шсr.та важнеltшrtо 11 npuпцnuиaлr.пoJ'O характера 1tpo 
r.тункв. llpa1craкa до1саза:rа мне необходt1мостr. n Цtшес.ооб
раэностL товарвщес/\оrо суда , 110 крнnнеlt мере, в ruкoJJax 
МОJ/ОД6ЖПj TOl'O ЖО 11/JCПИ.II ПОIJ1'П ur.c 1101\pOCTitll, СрСАИ 

коrорьrх мое opuxOДI!IOt'Ь работатr, , Можпо себе прсдстn-
111/тJ. OTCjTCTIJПO 38HOIIOД8Tt'JIЬПOГO Opi'IIП/1 DfJII CyЩMTIIODII · 

нип судебпо1·о (судят по совести), no не наоборот. Во 
11с н ком слуqае, при t·осударстоеtшО~I строе общества, r.уд 
необходим о полезен, как орrаниэующ1tй ко11енr. 



Школа рабочей мояодежи-новое учреждениt~ длл 

ъtОJrодых рабочих, пре~r.таnитмеit кмсса, лвлюоще1·осл 
теnерь могучим активпетом обществоппой Жltзпп. Развитие 

·rохпики вызвало к ЖIJЗШI власс nрметариата. Повыс 
:>Itonoми•IccRиe нзаnмоотпошенп.я u социальная Сl'РУ"тура 

общеi'Тnа nыавала liH'l>t·pec к шнNн! рабочей полодеJtа~. 
СJшдует r.тре1d:tтьrя к 'lO&IJ. что~ы и школа роuочей моло

Дt'Жit Оiq1авдала себя, чтобы опа содсflстnовмrа улучШt!ПGЮ 

и увеличению производства, запрешrспяю важпоЯ роJнУ 

pnбoCJcro u хозяйственnой жпвни страпы. Все, работающие 
n обласз·и просвещешш народп.ых масr.: должпы об'tщп 

п11тr.сл в своем стремJJопшi, заполнить тот 1·ромадпы11 про· 
бt>!J, ROTOpblli IIЛ6CTCJI n :ЭТОМ ДС.ПС, ЧТОбЫ Hl1 ОЬТ.10 Ш~Гра 
мот:JЪ!Х ни тexюt'H1<'Rit неrраяотпых, пи общl'r.тnенпо
нограъюrпых. JПкoJia рабr~'lсй ыonoдt'-ЖII ne f(Оджuа обмаnуп. 
IНf пponзnoJI;cтno ли рабочи6 RJia(щ. 



l Jpuлoжeнtte. 

ОБ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I< уLtебному плану школы заводсаюrо уче
ничества металлообрабатывающей про
мышленности, по общему машиностроению. 

Школа имеет ввиду подростнов ~шmввостроителыJЬIХ 
заводов, хорошо rрамотлых, в возрасте 14-18 лет и 
1:треИ8ТСЛ ПОДi'ОТОВИТЬ RВ81ПфИЦОрОВ8ВВЬIХ p~OЧII 110 
ра!iuым спtщпальиостлм маmипостроевnл. 

Uз общего ио.ппчества 3GG семестровых часа, :UO 
отведено работе в цехах, согласпо пор~1ам по oxpane трула 
несовершепnолетвих рабочих (14- 16 лет-2 часовый рабо· 
чиlt дЕ'оь, 16-18-б·llacoвыlt рабочпn день) Учебные Dрt.'д
меты распредмяютсл таи: 

Общим предметам: (10, 11, 12, 13 и 14) отведено 64 
семестр часа. 

• Обще·техвиqеским и графическим (2, 5, 8 и 9) отве
дено 84: сеиестрчаса. 

Спецuа.вьио-техвичесвиа (8, 4, 16) отведено 20 се 
•~стрчаса и 50 час. впе расписавил. 

Спецuаnио эвовоuческвм t 6, 7 и 15) отведено 14 
ссммтрчаса. 

. На первые годы обучепlfл надает больше часов по 
обшеобразоватеJIЬпыи предиетам, па пос.1едвпе годы-по 
CПCitи8JIЬOIOt. 

Цеховое ученичество lJ nервоъ1 I'Оду обучепол носrtт 
хараптср оfiщой (nnтerpaJIЬпыO). Со нroporo года вачиnа· 
етсл диферовцliацпл по специальпостлм (слесарь токарь, 
лптейщlfJ~ n т. д.) Про это и изучаю rсл близко сопрnка
сающиесл сп~цпа.пъsости. 

Те'tвическал мехапкка охпатывает элекеатарную тео
Р"'fнческую •ехавцку (статику, кще•атииу, двваматику) u 



_[)7 

o~вOllY принаапвой мехавипn, (про~тые машивы и сопро· 
тив.nсвие дви.жеви~р ), соnротпвпеппе иnтср11а.nов (учение о 
прочпости катериалов) п деталей ъ1ашив. Техпиqесва.вкеха· 
пока проходител в той мере, в какой ото пеобходuо ка. 
J\./uностроите.плв п в прпмевевпп, rлаRОЬПI образо• к 
wвmпвостровтспьному делу. 

TexнoJIOI'BЯ металлов а метанлурt·nя явметсл основ· 
uыи предметом wкeJrьиoro обучеиил. Эrо-специаJiьвыtt 
курс, лвллющи11сл теоретичеспuм допоJJпевnеи п практиче · 
I'ROЙ рабс,те D ЦеХАХ. Общий курс ТСХПОЛОl'ВИ 116TaJI.11011 1 
••ствалурrпо облsа·rелев дл.а всех подростков, сшецuальпые 
Jtte К}'рсы, 11 ~tмевво: вузпечное дио, потейвое lt6JIO, по-

7е.llыюе АСЛО, явструкелталJ,пое и ставки (для товареtt, 
фрезировщикоn и слесарей) облзате.пьпы д.ип nодростков 
соответствующих це:хов. llспытание ваграпо1 (дла лuтеlf
щпвов), ста11 :оп-(д.п:л токареD) а маmпп проходител пottrll 
И<'R<'Iючите.аьnо практически. Этот nредмет по характеру 
r.воеку не может быть включен в ведельнос расnисание, 
поетом:у ену отводител 50 часов вне расписавиа (за с'iет 
mкольно-клубпых часов и.m своб()дпоrо времени). 

Электротехника охватывает, вак несколько расти· 
репаыJ курс елевтричества, так и опиtавве енектрвчесввх 
маmов и е.певтротехнвчесвих апnаратов, nстречающвхся 

n nравтике мехавичесвих заводов. 

Оргавизациа мехави•tеских заводов и труда освещает 
воnросы -rехпичсокой и отчаr,тп эвономаческой орrавивацви 

. nредпрпвтnй, взавн:оотвоmепве цехов, ставвов, екоиокиче
свую роль развьп способов обработки, оистекы оплаты и 
иоптронл, а также основы научной орrапивации тру•а. 

Ро.пь •ета.r.rообрабатыuающей проiJЫПI.аевво~ти 11 
оародно• хозлйстве освещает историчесJси развитав мета:
.пообрабатывающей пpou:ыm.rreвaocтu п ввавмоотвоwевив 
втой проmш.в:епuосrп с жруrвмк отрамлки вародного IO· 
а.аltства. 3десь же ~tаютм сведеппп по статистике кетu • 
.rообрабатывающеlt и, в 1Jастnоств, маmuпвостроате1•11оl 
npoкыm.aeBUOCTI, 



Р.исовапие дает еа:f:ыептарпую графическую грамот· 
ность и оспоnы на6.!!юдательпо11 персuеrtтпвы, а ТIШЖ6 
рnзвивает r.11аз п py1ty -учащеrоtл. 

' Черчеп_пе св.лзано с re(щe'I'pиoti и дает. параплельпо 
С 113УЧСВRСМ OCIIOBilbliC l'СОМ81'рП116СIШХ П!'ВЛТПЙ И ПOJIOЖO
IIПtt, основы rео:t~етричес&ого н про<'нrщсппого ч:срчеппя, а 
в ~t,альпейшеи, технического-в применепnп R машипострои 
7е1ыюму ~иу. В11дпое место в этом r.ypce занпноеr чтеnl[е 
11сртсжеn и шшцврованпе. 

Родпой лзып. и укрмшоведенпо 1шеют цеJIЬю ваучпть 
uодростиа свобоцпо UJIIЩI\TЬ ре'IЬЮ и письмом, а также n 
DJJeнeuтapnoii фoptte ОUIIIНtОмпть с закоuам1.1 развnтил лзыJtа. 
У~>раlmоведевие дает еведопил пз rоографип, етпоrрафип, 
U('.ropuii и к~·льтуры Увраnвы. 

Математика ~~;аст оеповпые сведепuя по иатематиnе я 
наn1>11Ш n ~taтcмarl!чccJ:ofi тeXIПIRO и охnатъrвает coбojj 
11JJифмстпку и aJireбpy в той степепп, в какой это псоб 
ход11МО в жизни и ДJIЯ прохождепuл некоторых ПIJСдметоn. 

Пр!tро;~;овеценво охватывает- лвлепил и законы, ИАJС
JОщпе место n нрпроло неживоJI, (зеил.л, атмосфера) и 
ж, nofi (ипр pacreuпft п жиnотвых, в тои чпспе, челоnек). 
Здесь же даютел соедопил ~о общей п nрофессиопапьпой 
J'ltl'иeпe. \ 

ФпзИJtа, lимил охватывают сnсдеnвл о вещмтве и 
ОГО . СВОЙСТВаХ ]3 ра:tПЫI COCTOЛBIJ.Ui, ОСПОВПЪIО СВСДОIШЛ ПЗ 
кехаnпJЩ медепил о теплоте, о IIIMI!'Ioraнx лвлевилх, о 

магпеiпзие и элоктрu'lе'Стве, э.пектромаrпптпых m!JreПпhx, 
свете и радпаитивпостп. 

Геоrрафвл и ъшроведепве описывают раввптие и 
cltC'l'Mty вceл~nnott, д:ноr ошiсанис родного прал, строп и 
'Jастей смта, выJrсплл nли.япие естоствеппых усповвlt 1щ 
развитие чeJione'iecaoro общества . . 
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По.питграиота 1\])0XOIUITM ПО проt•рамиам, утверадев
ПЫаi Главпрофобром, но сюца непременно nходлт вопросы 
(па 3 -м году обучеввл) профессиопальпого движенил, рабо .. 
чего ваRоподателы~тва и все вопросы государственного 

строительства . пепосредствевпо вамющпем рабочих. 

Семивар по пропзво~tству представллет собой рлд не
систематических бесед (лучше проводить их в мастерской) 
по noвo~ty каждор;веввоlt работы учащихм и важпеi!ших 
воnросов живпи завода . Семивар во сит характер пропе
девтический 110 отношению и сnециальному курсу техно 
логии иeт&JI.IIOB . 

' 



ПЛАН 
uщоль1 оа11од. учен. метаппообра0а1 ывающеlt 11PIIMb\JШJeн· 

tlостн. по спецкапьиости общеrо машнност,оения . 

1 ~ Uеховос учеН11чесrво 
~~~ Техническая ыехаuн ка. 
и Техноnох·п• метаnлов 
./~, 11 иста.плурntя, общ11!1 

курс •..... 
CtiCЦitanыtыJ\ курс 

~~~ Ислытавво ааrрnиок. 
ставков и маш1111 

(8В6 p8CIIIHJ/IBIHI ~10 
'18С08) • , • , • 

ь;\ ЭлектротехННJ(8 . . 
6' Орrаннзаuия иех:нт · 

r ческнх заво.t.ов н 

~t Ро~~.о.:етuпообратызn -
J · ющеА npoкыw.1CJt• 

' IIOCTII О иарОд 110Ы 
11 · козпАстве . . . . . 

sU · Рrtсрвавне . . . . . . 

~ 
Черчеliне н c~>euнpoll 

1 РодиоА язwк н ;\'кра· 
нnовсдеаие . . 

1 1 Математика~ ~· . 
12И Природооеденn-11 
1 :19 Физика, химня . 
1,1 reorpaфи~t и мнроздан. 
1~ Поивтграмота .•. • 
10. CcaiRB&p. по· лронзвод. 

1 
.Вссr·о школьных 

'8fiЯTИII . • • • 

Dcex обяаательа. у•rсбtю· 
трудовых 11асов • . 

-~-

j 

_1_ 
-1--

-21-,1 ., 
~~~~ :1 

• J n 
4 ~i :J 

-' 3 

н; 
1 

zo! zo 21 

4 .J ,_ 
_1_ 
-~- 2 

1 

:.1 --1 

2 2 •• з 
i 

_J 

2 

Кроыс того у•Jащиеоя 11рuниыают у qастае о кпубвоll 
работе н в орrаuнеациа коппектнва. 

(УчебвwА rt.паи 11 об ленительная эаn11Ска ytвtpждeltiiJ 
Укрм.•нрофоброи и Южбщро в. С. Р. bl.). 
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