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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые читатели, перед вами репринтное издание 

практического руководства по педагогике, дидактике и методике 

обучения в начальной школе, автор которого – первый директор 

Белгородского учительского института Павел Емельянович Рощин. 

Данный труд широко использовался на ниве российского начального

образования около полувека.  

Современным специалистам по начальному образованию будет 

интересно понять, насколько дореволюционный педагогический опыт 

был усвоен в советский период, и что произошло во время 

неолиберальных реформ в образовании после распада СССР. Чтение 

данного труда в наше время, когда происходят нескончаемые и 

разрушительные эксперименты в образовании, показывает, насколько 

актуальны аккумулированные в нем знание и прошлый педагогический 

опыт. Книга написана очень основательно, живым языком, с любовью 

к предмету и детям. Многочисленные ссылки на отечественные и 

зарубежные литературные источники говорят о большой эрудиции ее 

автора.  

В канун празднования 140-летия Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

для нас очень важно, что автор на титуле этой книги представлен как 

бывший директор Белгородского учительского института. При 

изучении начального этапа развития этого института важно понимать, 

что П.Е. Рощин пришел в него в расцвете сил, с большим опытом 

редакторской, педагогической и чиновнической деятельности в Литве 

и Белоруссии, причем за год до вступления в должность директора 

Белгородского учительского института он побывал в длительной 

командировке в Германии, где изучал опыт работы саксонских 

учительских семинарий. Из вышесказанного можно предположить, что 

он хорошо знал методы, практические способы и особенности 

преподавания в православной, католической и протестантской среде, и 

это давало ему большие конкурентные преимущества перед 

остальными кандидатами на пост директора вновь создаваемого 

учительского института в Белгороде. Ниже мы представим наш очерк 

творческой деятельности П.Е. Рощина. 

Доктор географических наук, профессор кафедры мировой 

экономики Института экономики Белгородского государственного 

национального исследовательского университета В.М. Московкин 
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 Московкин В.М. 

Очерк творческой деятельности  

Павла Емельяновича Рощина (1833? – 1903) 

О первом директоре Белгородского учительского института Павле 

Емельяновиче Рощине до недавнего времени   было мало что известно 

[1–5]. Скудные сведения о нем опирались на статью «Об открытии 

учительского института в Белгороде», опубликованную в «Журнале 

Министерства народного просвещения» (ЖМНП) за 1877 год [6]. Но в 

ней он упомянут без имени и отчества в контексте произнесенной им 

речи на торжественном акте по поводу открытия института. В этой 

статье были отмечены его заслуги в обустройстве института, а также 

написано: «Уроки русского языка с церковно-славянским впредь до 

приискания особого учителя, приняты директором на себя, а 

относительно учителя рисования и черчения он вышел в сношение с 

правлением Императорской академии художеств». Вот и все сведения о 

нем, которые были известны историкам и краеведам Белгорода до самого 

последнего времени. Прорыв в сведениях о нем произошел  в  2013 г., 

когда стали известны подробности участия П.Е. Рощина в судьбе 

академика живописи Юлия Феддерса (1838-1909) [7, 8], который в 

течение десяти лет работал в Белгородском учительском  институте 

(1876-1886). Мы узнали, что Павел Емельянович Рощин был окружным 

инспектором Виленского учебного округа и обратились к Циркулярам, 

которые хранятся в отделе редкой книги Центральной научной 

библиотеки Харьковского национального университета имени 

В.Н. Каразина (ЦНБ ХНУ имени В.Н. Каразина).  В наиболее раннем 

Циркуляре обнаружились cведения о том, что по распоряжению 

попечителя Виленского учебного округа И.П. Корнилова учитель 

русской словесности Виленского раввинского училища Павел Рощин 

был назначен на должность правителя канцелярии попечителя с 1 апреля 

1867 г. [9]. В другом Циркуляре (1872 г.) мы читаем сообщение «О 

назначении Рощина директором училищ Могилевской губернии», в 

котором говорится: «В следствие представления г. попечителя 

Виленского учебного округа, от 8 истекшего апреля за № 2422, 

г. министр народного просвещения уведомил его, что он согласен на 

назначение инспектора народных училищ Гродненской губернии Рощина 

директором народных училищ Могилевской губернии и что об этом 
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назначении, с сего числа, будет внесено в приказ по Министерству 

народного просвещения» [10].  В этом же году по Министерству 

народного просвещения от 17 июля вышло распоряжение (№ 7553) о 

производстве г. Рощина в чин надворного советника, в котором 

говорилось: «Государь Император, по всеподданнейшему докладу 

г. управляющего Министерством народного просвещения, Все 

милостивейше соизволил в 10 день июля с.г. на производство директора 

народных училищ Могилевской губернии, провинциального секретаря 

Павла Рощина, в надворные советники, со старшинством с 4-го июля 

1872 года. О таковом Высочайшем повелении сообщено г. управляющим 

Министерством народного просвещения г. управляющему Виленским 

учебным округом от 16 июля с.г. за № 7533» [11]. 

 В  декабрьском Циркуляре за этот же год был опубликован «Отчет 

Рощина по обозрению педагогического отдела Московской 

политехнической выставки 1872 г.» на 24 страницах от 29 ноября за 

№ 3194 [12], который был подписан им как Могилевским директором 

народных училищ. В этом же номере Циркуляра было опубликовано его 

донесение от 4 ноября 1872 г. за № 2890 о теоретической и практической 

подготовке кандидатов в народные учителя при Могилевской дирекции 

[13]. В февральском номере Циркуляра за 1873 г. опубликовано 

5 циркулярных предложений Рощина [14], а в мартовском номере за этот 

же год – циркулярное предложение учительницам женских смен [15]. В 

майском номере Циркуляра за этот год опубликовано 5 циркулярных 

предложений Рощина учителям народных училищ Могилевской 

губернии [16], а в декабрьском номере – донесение Рощина (от 9 ноября 

за № 4502) о теоретической и практической подготовке кандидатов в 

народные учителя во временной учительской школе при Могилевской 

дирекции народных училищ [17]. Общий объем циркулярных 

предложений и донесений Рощина за 1872-1873 гг. составил около 

37 страниц печатного текста и по ним можно судить об 

интеллектуальном уровне и стиле изложения мыслей автора. 

В Циркулярах за 1874 г. сведения о П.Е. Рощине отсутствовали. 

В апрельском Циркуляре за 1875 г. мы  обнаружили следующее: 

«Ученый комитет Министерства народного просвещения рассмотрел 

составленную П. Рощиным книгу под заглавием: “Очерк главнейших 

практических положений педагогики, дидактики и методики, 

применяемый к учебным предметам начального обучения”, 2-е издание 
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1873 г. и определением своим, утвержденным г. товарищем Министра, 

постановил, что книга эта может служить руководством для женских 

гимназий и учительских семинарий» [18]. 

В сентябрьско-октябрьском  Циркуляре за 1875 г. опубликован 

«Отчет о заграничной командировке окружного инспектора Виленского 

учебного округа Рощина» на 74 страницах [19]. Цель этой 

полуторамесячной командировки, которая началась 8 августа 1875 г., 

состояла в изучении  работы немецких, особенно саксонских 

учительских семинарий. Отчет отличается содержательным анализом и 

обилием фактических данных, представленных в виде таблиц. Таким 

образом, общий объем опубликованных П.Е. Рощиным в Циркулярах по 

Виленскому учебному округу за 1872, 1873 и 1875 гг. отчетов и 

предложений составил 126 страниц.  

В Циркулярах за 1873-1875 гг. отсутствовали сведения (приказ) о 

переводе П.Е. Рощина с должности директора народных училищ 

Могилевской губернии на должность окружного инспектора Виленским 

учебным округом. 

 Из-за неполноты Циркуляров по Виленскому и Харьковскому 

учебных округов за 1876 г. мы не обнаружили приказа о назначении 

П.Е. Рощина на должность директора БУИ, но нашли приказ о 

присвоении ему чина коллежского советника за выслугу лет с 4 июля 

1876 г. (предыдущий чин – надворный советник) [20],  а также  приказ 

№ 17 от 28 октября 1878 г.  по Министерству народного просвещения о 

том, что директор БУИ, коллежский советник Рощин уволен от службы, 

согласно прошению, с дозволением носить в отставке мундирный 

полукафтан, последней должности присвоенной [21]. С этим хорошо 

согласуется детальное библиографическое описание 6-го издания его 

книги 1884 г., в котором отмечено, что автор является бывшим 

директором БУИ [22].  

В октябрьском Циркуляре по Харьковскому учебному округу за 

1903 г. опубликован  приказ по Министерству народного просвещения 

(№ 24864 от 15 августа 1903 г.): «Вдове умершего в отставке, с пенсиею, 

бывшего директора Белгородского учительского института, коллежского 

советника Рощина, Евдокии Рощиной, за 25-летнюю службу мужа, на 

основании св. зак. т. III уст. о пенсиях и единовременных пособиях (изд. 

1896 г.) ст. 99, 104, 198, 345 и 348 назначается половина оклада пенсии 
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(800 р.), производившейся покойному Рощину в отставке – по 400 р. в 

год, со дня смерти Рощина – 26 февраля 1903 г.» [23]. 

В статье «Виленский вестник», напечатанной в 

«Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона», мы можем 

прочесть, что с 1866 г. редактором-издателем этого старейшего 

литовского издания становится В. Забелин, а соредакторами его 

П.Е. Рощин и М. де-Пуле, а с 1868 по 1870 год газету редактировал 

П.Е. Рощин [24].  Хорошо известно, что 60-годы 19 века в Северо-

Западном крае Российской империи были периодом ожесточенной 

борьбы с полонизмом и папизмом за «русское дело». Очевидно, что 

П.Е. Рощин, как и тысячи других чиновников, преподавателей и других 

квалифицированных специалистов из внутренних российских губерний, 

был мобилизован для реализации русификаторской программы 

виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева, запуск которой был 

вызван польским восстанием 1863 г. [25]. 

Не менее интересны результаты нашего интернет-поиска, когда мы 

тестировали полную фамилию Рощина в четырех возможных ее 

сочетаниях с помощью расширенного поиска в Google Books и Google. 

С помощью поиска в Google Books обнаружилась любопытная 

выдержка из статьи Саула М. Гинсбурга, опубликованной в «Еврейском 

вестнике» за 1928 год. Выдержка из этой  статьи была приведена  с 

неполным библиографическим описанием, поэтому мы не смогли 

вынести ссылку на эту статью  в список литературы. Приведем эту 

выдержку дословно: «1-го ноября Рощин перестал быть редактором 

Вестника. Падение Батюшкова так ошеломило его, что он в тот-же день 

бросил редакцию и удрал в Гродно на должность инспектора 

народных…». В примечании к этой выдержке написано, что под 

Вестником подразумевается Виленский вестник.  Также добавим, что 

1 ноября относится к 1869 г., П.Н. Батюшков являлся попечителем 

Виленского учебного округа и  младшим братом поэту К.Н. Батюшкову 

[26], а вместо многоточия следует читать «училищ». В работе [26] 

даются следующие подробности взаимоотношений П.Е. Рощина с 

П.Н. Батюшковым: «В 1869 г., под фелурой попечителя Виленского 

учебного округа П.Н. Батюшкова, русский язык стал внедряться в 

дополнительное богослужение. … В письме, посланном из Петербурга 

совсем незадолго до смещения с должности в октябре 1869 г., Батюшков 

спрашивал редактора «Виленского вестника» П.Е. Рощина, получил ли 
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тот текст кантычек от переводчика Исаченко, и сообщал радостную 

новость: «Мне обещал один из наших даровитых поэтов пересмотреть, 

где будет это нужно, переправить переложение на русский язык» [27]. 

Перевод был неудовлетворительный. Гезен тогда же известил Каткова о 

том, что Майков, увы, не берется сам лично переводить польские гимны, 

но (как он обещал Каткову) согласен проверить присланную из Вильны 

рукопись.   

Имеется также достаточно большой пласт научных работ, которые 

цитируют труд П.Е. Рощина [22] и его издание 1881 г. [28]. На последнее 

издание ссылается О.Ю. Колпачева в своей диссертации «Становление и 

развитие женского гимназического образования в пореформенной 

России. Конец 50-х-70-е годы XIX в.» [29]. Т.М. Аминов пишет, что в 

качестве учебников в Уфимском учительском институте, открытом в 

1909 г., использовали «Дидактические очерки» Каптерова, учебники по 

педагогике Рощина, Юркевича, по психологии «Учебник психологии» 

Докучаева [30]. Е.А. Аксентьева пишет, что с 1862 г. начали действовать 

женские семиклассные Мариинские гимназии, в которых учреждался 

восьмой дополнительный класс, где изучались педагогика и дидактика, 

начальное преподавание русского языка и арифметика [31]. Она также 

отмечает, со ссылкой на работу А.А. Пашкова [32], что педагогика в 

гимназиях велась 1-2 раза в неделю в седьмом классе по учебнику 

Рощина. Из последних двух работ следует, что в Зауралье в конце 

19-начале 20 в. мужских и женских гимназиях педагогику и дидактику 

читали по учебнику Рощина. В работе М.А. Гончарова [33] дан общий 

обзор наиболее известных и популярных учебников и пособий по теории 

и истории педагогики, опубликованных в 70-х-80-х гг. 19 в.  Автор 

делает обзор четырех книг [22, 34-36] и больше всего места в нем 

уделяет книге Рощина [22], хотя и делает не очень лестный вывод: 

«Учебник П.Е. Рощина удовлетворял установкам официальной 

педагогики с ее утилитарным взглядом на задачи воспитания и обучения 

и был рекомендован Ученым Комитетом Министерства народного 

просвещения (МНП) в качестве руководства для женских гимназий и 

учительских семинарий, но не соответствовал современному уровню 

развития педагогики». На наш взгляд, если П.Е. Рощин и не дотягивал до 

передовых взглядов и идей К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, 

Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого, 

А.С. Хомякова, С.А. Рачинского и др., которые в эпоху неолиберальных 
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реформ постсоветского образования во многом утеряны, то его выводы и 

рекомендации очень здравы и актуальны в наше время. Вот несколько 

выдержек, которые приводит М.А. Гончаров в отношении книги 

П.Е. Рощина: «П.Е. Рощин с позиций установок МНП России показал, 

что целью воспитания и обучения следует считать достижение 

возможного человеческого совершенства, а средством для обретения 

этой цели – гармоническое развитие природных сил и духовных 

способностей. Воспитание он рассматривал, как намеренное действие 

взрослых на малолетних с целью развития физических, умственных и 

нравственных сил». М.А. Гончаров отмечает, что, по П.Е. Рощину, 

физическое и духовное в человеке связаны между собой и 

взаимодействуют, а, следовательно, воспитание должно быть 

физическим (воспитание тела) и духовным (развитие душевных 

способностей – умственных, чувственных, в том числе нравственно-

религиозных, эстетических). Отсюда, по М.А. Гончарову, П.Е. Рощин 

делает вывод, что всесторонне развитый человек является наиболее 

жизнеспособным, а это имеет  огромное значение в практической 

деятельности людей. Далее речь идет о пользе гимнастики, постепенном 

раскрытии мыслительных способностей ребенка, пассивном и активном 

внимании (активное внимание побуждает к самостоятельной 

деятельности), о вреде слепого повиновения, о нравственном воспитании 

как развитии «чувственных сил души», о наградах и наказаниях, которые 

не могут заглушить в душе истинные, то есть чисто нравственные, 

мотивы поступков, о необходимости приспособления подачи учебного 

материала к условиям и законам развития детской личности, о принципе 

наглядности в обучении.   

И в заключение, на злобу дня, приведем выдержку из главы 

«Дидактика» книги П.Е. Рощина, которую цитирует М.А. Гончаров: 

«П.Е. Рощин определил задачу начального обучения, состоящую в 

сообщении учащимся знаний, умений и навыков, с помощью которых 

облегчается дальнейшее самообразование человека» [33]. То есть то, чем 

сейчас озабочены все преподаватели, было широко известно в 19 в.  

Об остальных книгах М.А. Гончаров [33] высказывается еще более 

категорично, отмечая, что авторы многих учебников по педагогике 

выступали как простые подражатели педагогических идей 60-х годов 

19 в., и  не развивали педагогику дальше, а часто искажали и утрировали 

ее. Но это точно, на наш взгляд, не относится к книге П.Е. Рощина. 
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Таким образом, можно заключить, что П.Е. Рощин возглавил вновь 

созданный учительский институт в Белгороде уже известным педагогом, 

редактором и чиновником по его работе в Виленском учебном округе. За 

более чем двухлетний период работы в должности директора он 

поставил на высокий уровень управленческий и учебный процесс в 

институте, выйдя с этой должности в отставку. Учитывая, что главный 

труд П.Е. Рощина до 1884 г. включительно вышел шестью изданиями 

[22], охватывая период его работы в БУИ, можно сделать вывод, что он 

работал над усовершенствованием своего труда во время директорства в 

этом институте и, естественно,  внедрял в  учебный процесс БУИ 

основные его положения. Как мы показали выше, труд П.Е. Рощина 

использовался при изучении курса педагогики и дидактики в женских 

гимназиях, учительских семинариях и институтах России, по крайней 

мере, до революции 1917 г. Его труд использовался на ниве российского 

образования около полувека – об этом говорит второе издание его книги, 

вышедшее в 1873 г. [18]. Это подтверждает также и настоящее 

репринтное издание, в котором имеется предисловие первого издания 

книги П.Е. Рощина, вышедшего в 1871 г. 

Приблизительный год рождения П.Е. Рощина можно 

реконструировать следующим образом. В Циркуляре по Харьковскому 

учебному округу [23] отмечалась его 25-ти летняя служба, а из 

Циркуляра [22] мы знаем, что он вышел в отставку в 1878 г. 

Следовательно, он поступил на службу в 1878–25=1853 г. Предполагая, 

что он окончил университет в 20 лет, получим приблизительный год 

рождения П.Е. Рощина – 1833 г.    
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ПРЕДИСЛ0В1Е
КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАШЮ.

Bonum initium climidium facti.

Б о л ь ш и н с т в о  нашихъ домагпнихъ учителей, 
учительницъ и воспитательницъ, а также обуча- 
ющихъ въ частныхъ пансюнахъ и въ начальныхъ 
приходскихъ и уЬздныхъ училищахъ, обыкно
венно, не подготовляется спещально, по недо
статку учительскихъ семинарШ, къ своей трудной 
обязанности. Самый уставъ о спещальныхъ испы- 
ташяхъ на наставничесщя должности ограничи
вается требовашемъ отъ этихъ лицъ только знашя 
учебныхъ предметовъ, избираемыхъ для препо- 
давашя, испыташе же въ педагогика до сего вре
мени не считается необходимымъ. Ваг£дств1е 
этого начинающее учителя и воспитатели выра- 
батываютъ себ'Ь на самой практик^, послЪ бол'Ье 
или менЪе продолжительнаго времени, некоторые 
методичесше npieMbi воспиташя и обучешя, а до 
той поры доискиваются собственными силами
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этихъ пр1емовъ, делая, разумеется, не всегда 
удачные эксперименты надъ детьми и становясь 
иногда не столько учителями, сколько мучите
лями—и себя и ввЪренныхъ ихъ попеченш детей. 
А  между тЬмъ именно начальное воспиташе и 
обучеше составляют^ наиболее трудную задачу, 
и ошибки и несоответственное направлеше того 
и другого отзываются, часто надолго, на всемъ 
посл'Ьдующемъ образованш детей. Для более 
успешнаго осухцествлешя задачи необходимо, сле
довательно, хотя бы теоретическое ознакомлеше 
съ выработанными уже педагогикой положешями 
и npieMaMH, которое, во всякомъ случае, можетъ 
значительно облегчить практическую деятель
ность начинающихъ и предостеречь ихъ, по край
ней мере, отъ грубыхъ педагогическихъ прома- 
ховъ. Настоящее руководство составлено съ целью 
помочь въ деле именно начинающимъ элемен- 
тарнымъ наставникамъ, для чего, при всей сжа
тости „Очерка главнейшихъ практическихъ по- 
ложешй педагогики, дидактики и методики", 
составитель старался не пропустить въ особен
ности техъ пр!емовъ и способовъ учебно-воспи- 
тательнаго дела, достоинство которыхъ оправда
лось опытомъ и признано лучшими педагогиче
скими авторитетами. Цель составителя будетъ 
достигнута, если предлагаемое руководство уяс- 
нитъ нашимъ начальнымъ учителямъ хотя неко
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торые вопросы и пр1емы въ деле воспиташя и 
обучешя, заронитъ желаше ознакомиться обсто
ятельнее съ существующими уже на русскомъ 
языке педагогическими издашями (въ своемъ 
месте указанными) и темъ поможеть съ большею 
пользою и успехомъ подвизаться на поприще 
образовашя молодого поколешя.

1871 г.
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА.
I.

1. Необходимость знашя законовъ и правилъ воспиташя въ 
особенности для женщинъ; о воспиташи, обученш, образованы 
и ихъ взаимномъ отношенш; справочные указатели для

наставниковъ.

Челов'Ькъ является на св'бтъ самымъ безпомощнымъ су- 
ществомъ, онъ тогда слабее всгЬхъ тварей земныхъ; спо
собности и силы его находятся въ немъ только въ видЗз 
возможности, въ видЬ зародышей, и для полнаго развитая 
ихъ ребенокъ естественно нуждается въ посторонней по
мощи— въ такъ называемомъ воспиташи. И въ раститель- 
номъ и въ животномъ дарствахъ, ч'Ьмъ сложнее организмъ 
и ч1змъ, следовательно, медленнее идетъ его развите, гбмъ 
большаго требуетъ онъ ухода. Известно, какого сравни- 
тельнаго ухода и заботливости требуютъ плодовыя деревья,— 
известно, что нужно иногда сделать къ молодому деревцу 
прививку, чтобы плоды его были лучше и вкуснее. И 
садовнику, следовательно, нужно знаше и уменье того, 
какъ приготовить почву для растешя, въ какой сред'Ь дер
жать его и вообще, какъ ухаживать за нимъ, чтобы оно 
вполне развилось и принесло xopoinie плоды.

Т1змъ бол^е для воспитателей д'Ьтей—  существъ разум- 
ныхъ, одаренныхъ нужною гЬлесною организащею,— необ
ходимо знаше разумныхъ и толковыхъ пр!емовъ воспита- 
шя, основанныхъ на выводахъ изъ точныхъ наблюдешй и 
на научныхъ истинахъ, то-есть— необходимо знаше педа
г о г и к и .  Если иныя матери и воспитательницы и безъ 
знашя педагогики, а руководствуясь однимъ природнымъ
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образно возрасту обучаемыхъ, знашй и умешй, способствую- 
щихъ образованно человека и постиженш и усвоешю имъ 
истиннаго, благого и прекраснаго въ шр1з и человечестве. 
Изъ приведенныхъ определешй не трудно понять, что между- 
обучешемъ и воспиташемъ существуешь естественное взаи 
модейств1е, такъ какъ всякое обучеше или преподаваше 
неизбежно заключаетъ въ себе воспитательные элементы 
(отрицательные или положительные, смотря по содержанию 
преподаваемаго), а въ воспиташи заключается известная 
доля обучешя, хотя отношешя эти и неравны, то-есть обу
чеше заключаетъ1 въ себе более воспитательныхъ элемен- 
товъ, чемъ воспиташе— элементовъ учебныхъ. Понятая и 
обучешя и воспиташя комбинируются въ одно в ы с ш е е  
понятае, обозначаемое словомъ о б р а з о в а н ! е ,  причемъ съ 
этимъ высшимъ понятаемъ сопрягается въ нашемъ уме 
представлеше о такихъ признакахъ, которыхъ н£тъ въ от
дельности въ понятаяхъ обучешя и воспиташя: последшя 
можно, напр., прилагать и къ животнымъ, понятае же обра- 
зовашя приложимо только къ человеку; говорятъ, напр., 
«воспитанная собака, котъ ученый», но нельзя сказать 
«образованная собака». Замечательно, что и въ Библп-г 
только о человеке сказано «и сотворилъ Богъ человека 
по о б р а з у  Своему, по образу Божш сотворилъ его», то- 
есть только человекъ образованъ по подобно Божно — съ 
элементами, следовательно, высшаго совершенства. Мкгглтт 
эти приводятъ насъ къ приблизительному решешю задачи 
о томъ — какую цель долженъ постоянно иметь въ виду 
разумный педагогъ въ деле воспиташя, обучешя и обра- 
зовашя: цель эта —  упражняя и изощряя силы и способ
ности, вложенныя Богомъ въ природу человека, способство
вать достижешю имъ возможнаго человеческаго совершен
ства въ физическомъ, умственномъ, нравственно-релииоз- 
номъ и эстетическомъ отношешяхъ.

Какъ изъ общей педагогики, въ предлагаемомъ курсе, 
взяты преимущественно научныя данныя, уясняюпця не
обходимость применешя на практике техъ или иныхъ 
способовъ и пр1емовъ воспиташя, такъ и изъ д и д а к т и к и ,  
излагающей обпця всемъ наукамъ правила и npieMbi обу-



чешя, и м е т о д и к и ,  содержащей въ себе приложеше 
этихъ общихъ правилъ къ обученш разнымъ отдельнымъ 
наукамъ,— приведены въ настоящемъ курсе также только 
существеннейппя, въ практическомъ отношенш данныя съ 
присоединешемъ указашй о правильномъ и разумномъ 
устройстве школы, о выработке учебнаго плана, о распре- 
деленш учебнаго времени и о прочемъ, относящемся къ 
у ч и л и щ е в е д е н 1 ю .

Для начальныхъ учителей, желающихъ путемъ самооб- 
разовашя расширить свои сведешя, показаны, въ соот- 
ветственныхъ местахъ книжки, имеющаяся на русскомъ 
языке, более подробныя noco6iH и руководства по разнымъ 
отделамъ воспиташя и обучешя. Здесь же, дабы дать учи
телю возможность ор1ентироваться среди обшпя такихъ 
пособШ, прилагается списокъ некоторыхъ справочныхъ ука
зателей, а ташке перюдическихъ педагогическихъ издашй, 
содержащихъ массу матер1ала по разнообразнымъ вопросамъ 
педагогики и училшцеведешя.

Изъ числа справочныхъ указателей заслуяшваютъ вни- 
машя книги:
_< 1) С и с т е м а т и ч е с к и  о б з о р ъ  р у с с к о й  н а р о д н о 
у ч е б н о й  л и т е р а т у р ы ,  составленный по поручешю ко
митета грамотности при Имнераторскомъ вольномъ эконо- 
жическомъ обществе, спещальною комисиею изъ известныхъ 
педагоговъ— Миропольскаго, Соколова, Острогорскаго, Ву- 
лиха, Шемшта, Доброславина, Ухова, Лапченко, Михайлов- 
скаго, Блюдуха, Яковлева, Фанъ-деръ-Флита, Сорокина, 
Литвинскаго, Вирешуса, Воронецкаго и Кирпотенко. Одинъ 
большой томъ, С.-Пб. 1878, и къ нему дополнеше I, С.-Пб. 
1882 г. Въ обеихъ частяхъ помещено разсмотренныхъ 
KOMHecielO книгъ по разнымъ учебнымъ предметамъ до 1300, 
въ томъ числе по одной педагогике 75 назвашй. Каждому 
учебному предмету предпосланы руководящая статьи вы- 
шеуказанныхъ авторовъ, главнымъ образомъ предназна
ченный «для техъ народныхъ учителей, которые, не по- 
лучивъ педагогической подготовки, темъ не менее, по 
своему развитда, способны и желаютъ заняться педагоги- 
ческимъ самообразовашемъ».



2) К а т а л о г ъ  у ч е б н ы х ъ  р у к о в о д с т в ъ  и п о с о -  
б i й, допущенныхъ къ употреблению въ низшихъ учебн. 
заведешяхъ Мин. Нар. Проев. С.-Пб. 1906 г. ц. 10 к.

3) К а т а л о г ъ  к н и г ъ  и n e p i o д и ч е с к и х ъ  и з д а 
н i й, допущенныхъ въ учениц. библютеки низшихъ учебн. 
заведешй ведомства Мин. Нар. Проев. С.-Пб. 1905 г. 
ц. 20 к.

4) П о д р о б н ы й  с и с т е м а т и ч е с к и  у к а з а т е л ь  
к н и г ъ ,  раземотренныхъ Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. 
Пр. съ 1852 по 1888 г. и одобренныхъ для употреблешя 
въ разныхъ учебныхъ заведешяхъ, сост. Понамаревъ, Харь- 
ковъ 1888 г.

5) Н а р о д н а я  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н а я  л и т е р а 
т у р а  съ 1862 по 1887 годъ; опытъ каталога общей пе
дагогики и русской народно-учебной литературы за 25 лгЬтъ, 
Поливанова, М. 1888 г. П/Ъна 50 коп.

6) Н а р о д н а я  л и т е р а т у р а .  Сборникъ отзывовъ биб- 
лштечной комиссш Шевскаго Общества Грамотности о кни- 
гахъ для народн. чтешй, вып. I ц. 75 к.; вып. П ц. 40 к.:: 
вып. Ш  д. 60 к.

7) Л е б е д е в ъ .  Датская и народная литература, руко
водство для систематическаго чтешя вып. I. Книги для 
дЬтей младшаго и средняго возраста ц. 50 к.; вып. II для- 
д^тей стар, возраста и бол^е грамотныхъ взрослыхъ, ц1ша 
50 к.

8) Е ж е г о д н и к ъ  в н Ь ш к о л ь н а г о  о б р а з о в а н 1 я  
вып. I подъ редакщей В. Чарнолусскаго 1907 г. д. 1 р.

Изъ русскихъ педагогическихъ журналовъ достойны вни- 
машя:

1) « Ж у р н а л ъ  для в о с п и т а н ! я м ,  издававпийся сна
чала въ C-Пб., подъ редакц1ею Чумикова съ 1857 г., а 
затбмъ въ Москве, подъ назвашемъ «Воспиташе», и пре- 
кративппйся въ 1863 г.

2) « У ч и т е л ь »  подъ ред. Паульсона и Бесселя, выхо- 
дивппй въ С.-Пб. съ 1861 по 1870 г.

3) « П е д а г о г и ч е с к и  С б о р н и к ъ » ,  выходящШ съ 
1884 г. въ С.-Пб. въ настоящее время подъ редакщею- 
Острогорскаго.



4) « Д^т с к лА Садъ» ,  подъ редакщею Толмачевой и Бо
роздиной, выходивппй въ С.-Пб., съ 1866 по 1876 годъ.

5) « Н а р о д н а я  Ш к о л а » ,  редактировавшаяся въ С.-Пб. 
сначала М'Ьдниковымъ съ 1869 г., а затЗзмъ Пятковскимъ, 
ж прекратившаяся въ 1889 г.

6) « П е д а г о г и ч е с к и  Л и с т о к ъ »  для родителей и 
воспитателей, С.-Пб., выходивппй съ 1870 по 1885 г.

7) « С е м ь я  и Ш к о л а » ,  журналъ, редактировавпййся 
сначала Симашко, затемъ Краевичемъ, и потомъ Модза- 
левскимъ, и выходивппй въ С.-Пб. съ 1876 по 1879 г.

8) « П е д а г о г и ч е с к и  М у з е й » ,  выходивппй подъ ре
дакцией Рогова въ С.-Пб. съ 1876 по 1879 г.

9) « Ж е н с к о е  О б р а з о в а н 1 е » ,  издается въ С.-Пб. съ 
1876 подъ ред. Сиповскаго.

10) « Р у с с к 1 й  Н а ч а л ь н ы й  У ч и т  ель» ,  издаваемый 
Латышевымъ съ 1880 г.

11) « Ц е р к о в н о - п р и х о д с к а я  Ш к о л а » ,  журналъ, 
выходяпдй въ KieBi съ 1887 г. подъ ред. Игнатовича.

12) «В е с т н и к ъ В о с п и т а н ! я » ,  Москва, подъ редакц. 
д-раЩ . Ф. Михайлова.

13) « В о с п и т а н 1 е  и Об у ч е н 1 е » ,  изд. при журнал* 
«Роднить».

Изъ более современныхъ издашй собственно по общей 
педагогика имеются у насъ руководства или учебники 
Чистякова, Павловича, Лядова, Ельницкаго (есть его же 
и дидактика), Тихомирова, Николаевскаго, Олесницкаго, 
Скворцова, Мальцева, Евстае1ева и др.

/

2. О воспиташи физическомъ, его необходимость; главнЪй- 
иля гипэничесш правила относительно пищи, помЪщешя, 

одежды; гЬлесныя упражнешя.

Такъ какъ природа человека представляетъ две совер
шенно различныхъ стороны, — тблесную и духовную, то, 
разумеется, и воспиташе должно быть физическимъ, или 
воспиташе тела, и духовнымъ, которое, соответственно 
душевнымъ способностямъ человека, делится на воспиташе* 
мыслительныхъ способностей души (умственное или ин



теллектуальное) и на воспиташе чувствовательныхъ и же- 
лательныхъ способностей души (нравственно-религюзное и 
эстетическое).

Воспитательница должна обращать самое усиленное вни- 
маше на правильное воспиташе тела, ибо тело, со всеми 
его органами и чувствами, служить посредникомъ между 
душою ребенка и вн’Ьшнимъ, окружающимъ его м1ромъ; оно 
служить оруд1емъ души, которое, разумеется, должно быть 
годнымъ для правильнаго проявлена душевной деятель
ности. Чемъ совершеннее тело, темъ легче подчиняется 
оно душе; въ здоровомъ, нормальномъ теле духъ бодръ и 
деятеленъ; напротивъ того, если человекъ слабь и немо- 
щенъ, наконедъ, если онъ не владеетъ въ совершенстве 
темь или другимъ членомъ или органомъ (напр, зрешемъ 
или слухомъ), то такое тело не можетъ служить вполне 
пригоднымъ и послушнымъ оруд1емъ для проявлешя ду- 
ховныхъ стремлешй; телесные недостатки и страдашя не- 
избеяшо будутъ иметь болезненное вл1яше на состояше 
ума и воли, вследств1е чего человекъ становится неспо- 
койнымъ, раздражительнымъ,— въ тягость себе и другимъ. 
Короче, правильное физическое воспиташе и устранеше 
всякихъ физическихъ вредныхъ условШ необходимо создастъ 
более здоровый и крепшй организмъ, который будетъ 
лучше, нормальнее воспринимать и передавать внешшя 
впечатленгя и легче справляться съ такъ называемыми 
рефлексами или непроизвольными движешями, совершаю
щимися безъ учаотя нашей воли. Но хотя въ первое время 
жизни ребенка телесное развиие его преобладаетъ, темъ 
не менее съ перваго же появлешя человека на светъ Бо- 
ж!й начинается и его духовное развипе. Дитя въ течевае 
перваго года жизни своей получаетъ, при помощи внеш- 
нихъ чувствъ, множество впечатлешй отъ окружающихъ 
предметовъ, изъ котор ыхъ образуются первыя умственный 
представлешя и понятая объ этихъ предметахъ, составляю- 
щ1я основаше всего будущаго умственнаго развитая чело
века. Точно такъ же на первомъ же году жизни дитя npi- 
обретаетъ много нравственныхъ представленШ, нравствен- 
ныхъ навыковъ и привычекъ, которыя составляюсь основу



его нравственнаго развитая. Следовательно, все духовное 
развитае человека, какъ умственное, такъ и нравственное, 
начинается съ перваго же года жизни, и родители, воспи
татели и воспитательницы, заботясь о теле, должны вместе 
съ темъ тщательно следить и за проявлешемъ начинаю
щейся духовной жизни ребенка и охранять его въ этомъ 
отношенш отъ всякихъ вредныхъ вл1яшй окружающей 
среды. Упущеше воспитателями изъ виду этой основной 
истины начальнаго воспиташя влечетъ за собою весьма 
вредныя въ практическо -  педагогическомъ отношенш по- 
следсттая.

Собственно физическое воспиташе должно развить прежде 
всего здоровье, крепость и силу тела, придать ловкость и 
гращозность его движешямъ, и, наконецъ, довести до воз
можности совершенства органы внешнихъ чувствъ, которые 
играютъ роль при возбужденш душевной деятельности ре
бенка. Итакъ, задачею физическаго воспиташя является: 
во-1-хъ, строгое соблюдете известныхъ гипэническихъ 
лравилъ для сохранешя з д о р о в ь я  ребенка, во-2-хъ, раз- 
витае физической,крепости и с и л ы  упражнешямителес
ными и, въ-3-хъ, воспиташе или упражнеше в н е ш н и х ъ  
о р г а н о в ъ  ч у в с т в ъ ,  въ особенности зрешя и слуха.

Главнейппя гииэничесюя правила для сохранешя здо
ровья ребенка относятся къ пище, помещенш (воздуху), 
одежде, чистоплотности и опрятности. Самое усиленное те
лесное развитее ребенка происходить въ младенческомъ 
возрасте,— онъ растетъ въ это время очень быстро; но такъ 
какъ члены его очень нежны, мягки, то требуютъ самой 
внимательной заботливости и ухода, короче— въ этомъ воз
расте полагается основаше здоровью и крепости тела на 
всю жизнь человека. Сама природа указываешь, какъ должно 
обходиться съ ребенкомъ этого возраста: ребенокъ сначала 
большею частаю спить и пробуждается только для приня
тая пищи; поэтому мать должна давать ребенку необходи
мое время для сна, не пр1учая его, однако, къ качанш въ 
колыбели, что вредно, и давать ему естественную пищу— 
молоко. Обычаи у к а ч и в а н 1 я  въ люльке и п е л е н а ш я  
произошли, по всей вероятности, в сл ед сте  лености воспи-
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тывающихъ или стремлешя ихъ облегчить себе труды пер- 
воначальнаго ухода за детьми. Если ребенокъ кричитъ и 
отъ укачивашя успокаивается, то это происходить не отъ 
того, что устранена причина его безпокойства, а потому, 
что онъ впадаетъ въ одуреше *). Если здоровый ребенокъ 
кричитъ и не унимается, лучше всего хорошенько раз- 
смотрЗзть его тело— не безпокоитъ ли его насекомое, или 
неудобство платья и постели, не холодно ли ему, не слшп- 
комъ ли жарко и т. п.; усиленное же качаше нередко 
доводить ребенка до мозгового воспалешя. Подобно тому 
и тугое пеленаше вредно потому, что мгЬшаетъ необходи- 
мымъ тблодвижетямь ребенка, онъ не можетъ переворо
тить ни ножками ни ручками, всл1здств1е чего притокъ 
крови къ нимъ затрудненъ, и стянутые члены, при от- 
сутствш упражнешя ихъ, не могутъ развиваться надлежа- 
щимъ образомъ.

По отношенш къ п и щ е  должно npiy4aTb ребенка къ 
известному порядку, кормя его чрезъ определенные пе- 
рюды времени и постепенно отучая его принимать пищу 
ночью; если это определенное время внимательно соблю
дается, то ребенокъ скоро къ этому привыкаетъ, потому 
что организмъ его вовсе не имеетъ потребности въ слиш- 
комъ частомъ питанш. При несоблюдеши же этого услов1я 
ребенокъ легко привыкаетъ къ безпорядочности въ пище, 
въ особенности, если несведущая матери или кормилицы 
каждый крикъ, каждое безпокойство ребенка стараются 
прекратить кормлешемъ и даютъ ему грудь или соску. 
Черезъ полгода можно давать уже и более крепкую пищу, 
напр, бульонъ, кашу, а когда прорежутся зубы, то и мясо, 
хлебъ, овощи. Вообще же въ отношенш пищи въ детскомъ 
возрасте надобно наблюдать, чтобы пища была простая, 
не изысканная и чтобы пр1учить детей есть въ опреде

*) Зд^сь говорится объ общераспространенномъ у насъ укачиванш горп- 
зонтадьномъ, въ особенности вредномъ при усиленномъ движенш колыбели; 
совершенно безвредно качан1с съ движешемъ вертикальнымъ, при посредстве 
прикрепленной къ потолку железной спирали, которая, вытягиваясь и сокра
щаясь отъ легкаго движешя руки, производить спокойное и равномерное дви- 
лсеше колыбели сверху внизъ, причемъ ребенокъ остается совершенно спокой- 
нымъ, даже неподважнымъ.



— И —

ленное время и лучше чаще понемногу, нежели р^дко, но 
помногу. Принятую пищу должно хорошо пережевать, а не 
быстро глотать; для этого необходимо имгЬть попечеше о 
сохраненш зубовъ, т.-е. чистить ихъ, полоскать ротъ и не 
брать въ ротъ холоднаго тотчасъ после теплаго (отчего 
лопается эмаль зубовъ).

Чистый в о з д у х ъ  составляешь также необходимейшее 
услов1е здоровья человека и особенно дитяти, поэтому 
д е т с к а я  к о м н а т а  или с п а л ь н я  должна быть еже
дневно проветриваема топкою печей или открыпемъ фор- 
точекъ; светъ, умеренная теплота, отсутств1е сырости, про
сторность помещения и опрятность также содействуютъ 
чистоте воздуха. Поэтому не гостиная или зала, а именно 
спальня должна быть лучшею комнатою въ квартире, где 
есть дети, т.-е. обращенною по возможности на востокъ 
или юго-востокъ— къ свету, и подальше отъ кухни съ ея 
чадомъ и другими спазмами.

Вотъ нисколько полезныхъ, для соображ еш я, данныхъ о воздух^. Чистый 
воздухъ содержитъ въ се б е  немного бол'Ье Vs кислорода (21 процента), 
немного мен1;е 4/s азота  (79 нроцентовъ) и l/s500 углекислоты. Вдыхая, че- 
лов'Ькъ поглощаетъ легкими полезный для организма газъ , кислородъ, и 
выдыхаетъ вредный газъ, углекислоту, а  такж е водяные пары; происходить 
это отъ того, что кислородъ воздуха, соединяясь съ углеродомъ крови, 
даеть углекислоту, а соединяясь съ  водородомъ крови, даетъ водяные пары. 
Ч’Ьмъ больше, следовательно, соверш ается  выдыханш въ закрытомъ про
странстве, напр, въ комнат-fe, гём ъ больше воздухъ этого пространства 
переполняется вредною углекислотою и испарешями и гбмъ бол-fce онъ 
становится неудобнымъ для ш х а т я .  Въ одну минуту здоровый человекъ, 
при 80 ударахъ пульса, дблаетъ 20 вдыханш и за каждымъ вдыхамемъ 
поглощаетъ 20 кубич. дюймовъ воздуха, т .-е . 4 кубич. дюйма кислорода, 
16 азота  и xjm  углекислоты, такъ что въ т е ч е т е  20 вдыханш  въ продол- 
ж еш е одной минуты челов'Ькъ вдыхаетъ около 841/2 кубическихъ вершковъ 
или 3/в ведра или 2>/4 гарнцевъ воздуха (считая ведро въ 8 штофовъ). При 
выдыханш организмъ, поглотивъ изъ -0  дюймовъ 4 дюйма кислорода, осталь
ные 16 дюймовъ его выд’Ьляетъ, равно какъ и углекислоту, такъ что вы
дыхаемый воздухъ на 100 частей содержитъ 43/ 10 углекислоты; въ т е ч е т е  
двухъ часовъ  цыхашя воздуху сообщ ится уже 1 кубич. футъ углекислоты, 
а  въ т е ч е т е  дня до J4 кубическихъ футовъ. Если въ закрытомъ пом^щеши 
находится много людей, особенно дЬтей, у  которы хъ цыхаше соверш ается 
бы стрее (у  5-летняго ребенка, напр., 26 дыханш  въ минуту), то ясно, что 
это пом-Ьщеше, при отсутствш  вентиляцш или п р ов етр и в а тя , очень скоро 
пресыщ ается углекислотою, следовательно, наполняется воздухомъ, негод-
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нымъ для ды хаш я в вредным! для жизни. Углекислота действуетъ уже 
вредно, если содерж аш е ея превы ш аете отнош еш е 1 къ 1000; чистая же 
углекислота, вдохнутая только разъ, производить смерть. '

К рои* того , въ тех ъ  жилыхъ помещ еш яхъ, гдЬ, при скученш  людей, 
вентиляция въ комнатахъ неудовлетворительна, какъ н ап р., въ классахъ, 
въ сиальняхъ закрытыхъ заведенш , въ больницахъ, казармахъ, въ воздухе 
накопляются и плаваютъ мельчайийя частицы кожицы, отделяюпйяся отъ 
поверхности тела, множества зародышей низшихъ организмовъ, наконецъ, 
частицы, происходяиая отъ разруш еи я  различныхъ плотныхъ предметовъ, 
какъ минеральнаго, такъ и органическаго царства. Все эти примеси съ 
каждымъ вдыхашемъ входятъ, вм есте  съ  воздухомъ, въ л е т я ,  и мнопя 
изъ нихъ оседаю тъ , конечво, на влажной поверхности дыхательныхъ пу
тей . П онятно, что оседаю пйя частицы раздражаютъ ату поверхность и на 
первы хъ порахъ причивяютъ такъ называемый катаръ дыхательныхъ тру- 
бокъ. Если причина продолжаетъ действовать, если человекъ остается  въ 
той же нечистой атмосф ере, то  усшшваюшДйся катаръ мало-по малу пере
ходить у ж ен а  л е т я  ивы зы ваетъ  хроническое, постепенно развивающ ееся 
воспалеше легкаго. Такъ происходить большею ч а стш  то страдаш е лег- 
кихъ, которое оканчивается, наконецъ, легочною чахоткою .

Что касается  классныхъ помещ ены , то при устройстве ихъ можно при
нять за правило, что при вы соте класса въ 12 футовъ м еста  для каждаго 
ученика должно быть 8— 12 квадратныхъ футовъ и воздуха 100 —  150 ку
бическихъ футовъ; такимъ образомъ, классъ для 50, н а п р ., детей долженъ 
занимать м еста  400— 600 квадратныхъ футовъ и воздуха 5000— 5700 куби
ческихъ футовъ.

Температура въ д'Ьтскихъ комнатахъ должна быть уме
ренная, ибо большой жаръ усиливаетъ испарину и осла
бляешь организмъ, а холодъ, уменьшая испарину, произ
водить простуду; должно охранять дитя отъ сквозного 
ветра, особенно, когда тело несколько разгорячено, охра
нять его отъ быстраго перехода отъ тепла къ холоду и 
наоборотъ, не позволять дитяти греться у теплой печки. 
Необходимо выводить ребенка какъ можно чаще на откры
тый воздухъ; привыкая къ свежему воздуху, дитя укре
пляется и делается способнымъ впоследствш переносить 
изменчивость погоды и не подвергаться простудамъ при 
перемене холода и тепла въ атмосфере.

О д е ж д а  должна защищать тело отъ излишняго холода 
и жары и поддерживать постоянную, правильную испарину 
тела; она должна быть легкая, удобная, просторная, ибо 
длинная —  мешаетъ движешямъ, столь необходимымъ для 
детей, а узкая—затрудняетъ кровообращеше и дыхаше и
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можетъ зародить болезни. Поэтому, крепко свитыя пеленки, 
ysKie галстухи, пояса и подвязки, тесная обувь, корсеты 
и • шнуровка въ особенности вредны для д6тей и должны 
быть устраняемы. Датское белье должно быть чисто и 
часто переменяемо —  этимъ поддерживается правильная 
испарина тела. Н а ч и с т о п л о т н о с т ь  и о п р я т н о с т ь  
должно быть также обращаемо самое неусыпное внимаше. 
Для этого необходимо ежедневное омовеше головы, рукъ 
и шеи, чесаше волосъ и по возможности частое купанье 
детей; опрятность и купанье укрепляютъ мускулы и нерв
ную систему, поддерживаютъ живость кожи, необходимую 
для правильной испарины и кровообращешя, устраняютъ 
вещества, препятствующая действовать воздуху на кожу. 
Опрятность должна сделаться второю натурою ребенка, 
поэтому весьма полезно пр1учать детей къ некоторой са
модеятельности въ этомъ отношенш; напр, они могутъ сами 
мыться, причесываться, мести полы, вытирать пыль и т. п. 
Со временемъ у такихъ детей и тетради, и книги, и ра
боты, и рукодел1я будутъ безукоризненны. Разумеется, 
сами воспитатели должны служить при этомъ примеромъ 
чистоты и опрятности, такъ какъ первоначальное воспи
таше основывается преимущественно на законахъ п р i у ч е- 
н1я и еще более— п о д р а ж а н 1 я .  Первый законъ требу- 
етъ последовательыаго и частаго повторешя того, къ чему 
хотятъ пр1учить ребенка, второй же требуетъ хорошихъ 
образдовъ для подражашя, которые делаются въ такомъ 
случае мало-по-малу второю природою ребенка.

Д в и ж е н 1 я  дитяти первоначально бываютъ рефлективны 
или непроизвольны; таковы у него все движешя муску- 
ловъ, рукъ, ногъ. дыхательныхъ органовъ и т. п. По мере 
того, какъ крепнетъ организмъ, движешя начинаютъ под
чиняться воле дитяти и проявлять его самодеятельность; 
у него является стремлеше брать вещи, сидеть, ползать 
и, наконецъ, ходить. Чтобы облегчить дЬтямъ науку хожде- 
шя, употребляютъ иногда помочи, станки; но все подобныя 
средства, какъ искусственныя, только замедляютъ развшпе 
самодеятельности ребенка и потому безполезны. Гораздо 
лучше предоставлять ребенка въ этомъ случае самому себе,
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и хотя школа хождешя р*дко обойдется ребенку безъ н*- 
сколькихъ синяковъ иушибовъ, но окружающее дитя должны 
сохранять при этомъ полное хладнокровге, ибо, вследств1е 
малой высоты падешя, ушибы не могутъ быть сильными, 
а дитя более пугаетъ обыкновенно страхъ и крикъ при
сутствующих^ нежели случившееся съ нимъ npoHcinecTBie. 
Съ возрастомъ потребность движешя въ д*тяхъ усили
вается; въ это время слЗздуетъ предоставить дЗзтямъ пол
ную свободу въ беганш и играхъ и, если возможно, то 
на открытомъ воздух*, въ саду или на зеленомъ лугу, зи
мою же въ комнат* съ св*жимъ, чис^гымъ воздухомъ. Дви
жешя эти чрезвычайно полезны для правильнаго развитая 
организма: они усиливаютъ испарину и кровообращеше, 
дыхаше становится сильнее и свободнее, пищевареше пра
вильнее, мускулы укрепляются и прюбретаютъ гибкость. 
Движете, укрепляя тело, имеетъ вл1яше и на душу, ибо 
придаетъ ребенку бодрость и энергш, напротивъ того — 
безъ движешя онъ делается слабымъ, вялымъ, сонливымъ. 
Въ этомъ отношенш весьма важное значеше имеетъ г и м 
н а с т и к а  или правильное, систематическое упражнеше 
всехъ членовъ тела для развитая въ немъ силы, ловкости 
и гибкости; результатомъ такихъ упражнешй являются 
весьма полезныя нравственный прюбретешя: самоуверен
ность, присутств1е духа и неустрашимость.

Выше замечено, что чувство здоровья, силы и телесной бодрости въ той 
же м'Ьр'Ь увеличивають эн ер гш  человека, въ какой хворость , тщедушность 
и слабость угнетаю тъ и парализуютъ ее; поэтому можно считать большимъ 
усшЬхомъ въ современной педагогш  ея  стр ем л ете  распространять все  въ 
большемъ к руге  людей гимнастику, какъ необходимое воспитательное сред
ство. Ч еловеческое тело для своего  сущ ествоваш я нуж дается въ посто
янной деятельности и движенш: самая жизнь есть собственно безпрерывыое 
д в и ж ете . Итакъ, прежде всего  следуетъ позаботиться о  средствахъ  равно
мерна™  развитая всех ъ  частей двигательнаго аппарата, нричемъ в с е  дви
жешя тела должны быть сгруппированы въ одно гармоническое целое, что 
и соетавляетъ сущ ность гимнастики. Ближайдпя последсттая всестороннихъ 
гимнастическихъ упражненш, если они производились въ достаточной м ере 
и съ надлежащей энерпей, обнаруж иваются въ увеличенной деятельности 
сердца и дегкихх, въ более полномъ 6iemu пульса, свеж ей  краски лица и 
т. п. При этомъ прю бретается  неутомимость въ беган ье , твердая и легкая 
походка, ловкость и подвижность членовъ, крепость исрвовъ, ыышцъ и
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костей. Гимнастика, какъ правильное и целесообразное упражнение въ 
движеши, можетъ въ сравнительно короткое время пересоздать всю  си
стему двигательныхъ органовъ; гимнастика есть единствевное средство для 
достижешя этой цели, такъ какъ, усиливая процессъ  питашя, она одна 
можетъ способствовать иногда столь желательному и благодетельному пе- 
ремещ енпо соковъ , не говор я  уж е о томъ, что она вообщ е способствуетъ 
наибольшему превращение питательныхъ вещ ествъ въ составны я части тЬла 
своимъ действ1емъ на кровообращ еш е и отправлеш я кишокъ. Такъ какъ 
физическое развитае должно соверш аться нормально и гармонически, то 
всяш е гимнастичесше фокусы , требуюшде одностороннихъ напряженш и 
нарушаюшде общ ую гарм онш  движенШ, должны быть изгнаны изъ педаго
гической гимнастики, какъ вредныя крайности. Большею частью  отъ нихъ-то 
и происходить несчастны е случаи, даюшде поводъ многимъ бояться гимнасти
ки. Къ подобнаго рода движен1ямъ следуетъ отнести различныя кувырканья 
и перебрасы ванья туловища, которыми иногда такъ любятъ похвалиться. 
З авяп я  гимнастикой должны быть раш овальны, то-есть в с е  упражнешя 
должны быть расположены по степени трудности выполнения и сообразно 
съ возрастомъ. Каждый разъ следуетъ упражняться всесторовне, то-есть 
не должно, напр., одинъ разъ заниматься только прыжками, а  эатемъ сле- 
дуюаий разъ одними ручными движешями. Мышцы должны работать по
очередно, чтобы одне не отставали въ развитш отъ другихъ. Чемъ зна
чительнее деятельность одного какого-нибудь органа, темъ билее будетъ 
стеснена и ослаблена деятельность другихъ, такъ какъ во всемъ тел е  су 
щ ествуете только известное количество силы. Все части тЬла не должны 
подвергаться усиленной деятельности, но последовательно. Наконецъ, не 
следуетъ упускать изъ виду того, что вопросъ гимнастики касается также 
ж енскаго пола, такъ какъ девочки нуждаются въ ней не менее мальчи- 
ковъ . Все болезни нервовъ, слабость мускуловъ, девичья бледность, узость 
плечъ и впалость груди, худосочие и тщ едуш ность—все это нсчезаетъ подъ 
вл1яшемъ здоровой гимнастики, О п а се те  же некоторы хъ матерей —  что 
гимнастика неприлична девочкам ъ, потому что лишаетъ ихъ женственно
сти ,— предразсудокъ, внушаемый большею частно суетн остш  и тщеслав1емъ. 
Надо только, чтобъ гимнастика для девицъ велась на прочныхъ основа- 
ш яхъ  гимнастической педагогики, и тогда ова  будетъ противодействовать 
домашней изнеженности нашей искусственной жизни. Тогда она дастъ 
женщине не только крепость мускуловъ и нервовъ, но правильное разви- 
Tie груди и дыхательныхъ органовъ, красоту и твердость осан ке идвиже- 
тя м ъ . Съ укреплешемъ ж е организма и возрастающ ей силой двигательных i. 
нервовъ явится сильное нротиводейств1е первой впечатлительности, стало- 
быть увеличится моральная сила, а  съ  нею и способность противодейство
вать матер1альнымъ и нравственнымъ вл1ятямъ, которыя въ последующей 
жизни женщины часто совершенно подрываютъ ея здоровье.

Такъ какъ гимнастика не всЬмъ доступна, то ее, въ 
известной степени, можно заменять обыкновенными д^т-
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скими иг ра ми.  Игры эти представляютъ и для воспита
тельницы весьма важный интересъ въ томъ отношенш, 
что способствуютъ изученш д*тей: въ играхъ съ особен
ною откровенностью обнаруживаются природныя склонности 
ребенка, а потому во многомъ могутъ они прояснить вос
питательниц* — въ какихъ пр1емахъ она должна въ томъ 
или другомъ с луча*, выражать свою воспитательную дея
тельность.

Къ самымъ общеупотребительнымъ т*леснымъ упражне- 
шямъ принадлежать сл*дуюгщя:

а) п р о г у л к а ,  б * г а н ь е ,  восхождеше и спускъ съ го- 
рокъ, укр*пляющ1е мускулы ногъ и легкихъ; соответствую
щая имъ игры суть кошка и мышка, гор*лки, игра въ 
мячъ и др.;

б) с к а к а н 1 е  черезъ веревку, концы которой находятся 
въ рукахъ, чтб упражняетъ разомъ мускулы рукъ, ногъ и 
дыхашя;

в) л а з а н ь е  и б о рь б а ,  которыя въ особенности укр*- 
пляютъ становой хребетъ; разум*ется, при этомъ наблю
дается, чтобы борьба не перешла въ драку;

г) к а т а н ь е  на к о н ь к а х ъ ,  признаваемое многими 
наибол*е полезнымъ упражнешемъ, ибо, усиливая крово
обращеше на св*жемъ холодномъ воздух*, въ то же время 
укр*пляетъ ножные мускулы и становой хребетъ;

д) п л а в а н ь е  также чрезвычайно полезно въ томъ от
ношенш, что сразу упражняетъ вс* мускулы, ибо при ре- 
гулярномъ движенш рукъ и ногъ становой хребетъ и шея 
должны быть удерживаемы въ напряженномъ состояши 
при плаваши, и

е) т а н ц ы ,  т.-е. легкое, соразмерное ритмическое дви
ж ете, если не особенно способствуютъ развитш силы, то 
придаютъ гращозность т*лодвижешямъ человека и спо
собствуютъ воспиташю въ немъ эстетическаго чувства.

Кроме того, полезно пр1учить детей къ легкимъ ф и з и- 
ч е с к и м ъ  р а б о т а м ъ ;  такъ напр., не лишне пр1учить, 
даже и въ достаточныхъ семьяхъ,— мальчиковъ къ какому- 
нибудь ремеслу, а дЬвочекъ къ домашнему хозяйству и 
рукод*л1ямъ.
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Ж елаю  щи мъ обстоятельнее ознакомиться съ  правилами физическаго вос- 
питашя полезно прочитать им'Ьющ1яся на русскомъ язы ке следуюойя со- 
чинешя: „У ходъ за детьми физюлогическш и нравственный" Комба С.-Пб. 
Ц ен а  I р. 50 к. „О  воспитанш  детей въ первые годы жизни" доктора 
Илинскаго, 3 чтеш я. С .-П . Ц ена 45 к. и книга подъ гЬмъ же заглав1е.мъ 
М анассеивой, С .-П б. Ц ен а  1 р . 50 к. „Гимнастика для девочекъ" доктора 
Клевезала, С .-П б. ц е н а  1 р. 50 к. „Телесны я упражнешя какъ элементъ“ 
Бем ера. Ц ен а  65 к. „Р уководство къ педагогической гимнастике" доктора 
Бибергайля. М. ц е н а  1 р. 50 к . „Р уководство къ педагогической гимна
сти ке, по системе Линга" сост. Уховъ. С .-П б. Ц ена 2 р . „Домашняя вра
чебная гимнастика" доктора Ш ребера. С.-П б. Ц ен а  75 к. „Ш кольная 
д1этетика, у ч е т е  о сбереж енш  здоровья детей, иосещ аю щ ихъ школу" 
Кленка, вер. Ф армаковскаго. Вятка. Ц ена 50 к. „Р уководство гимнастики 
для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеш й" Ш мидта. С .-П б. Ц ен а  со- 
кращ . издаш ясъ  105 рисунками 75 к ., более полробнаго съ 2 18 рисунками 
1 р. 50 к . „П ервые три года жизни ребенка" Пере 1879 г. „М ать и дитя“ 
Ж ук а . С.-Пб. 1881 г. Ц . 3 р . „В оспиташ е въ возрасте  перваго детства" 
С икорскаго. 1884 г. „Гипэна физическихъ упражнеш й детей" Лагранжа, 
пер. докт. Дементьева. С .-П б . Ц ена 1 р. 50 к. „Сборникъ детскихъ  игръ, 
занятш и забавъ" Рахманова. Ц ена 1 р. „Р уссш я  д е т см я  иодвижныя игры" 
П окровскаго. Ц ена 75 к. „Подвижныя школьныя игры " Филитисъ. Ц ена 
40 к. „АнглШ сюя игры на открытомъ возд ухе" доктора Дементьева, ц е н а  
60 к. М осква. „К ратм й учебникъ по ги п эн е" Ф. Ф. Эрисмана. Ц ен а  3 р.

3. Процессъ постепеннаго развиля познавательной способ

ности при посредствЪ внешнихъ органовъ чувствъ; воспи- 

тан!е этихъ органовъ чувствъ.

Процессъ познавательной или умственной (интеллекту
альной) деятельности души сводится, въ общемъ, къ сле- 
дующимъ моментамъ: внешшй ли м1ръ производить на 
человека впечатлешя чрезъ посредство внешнихъ органовъ 
чувствъ, т.-е. нервовъ —  зрительныхъ, слуховыхъ, осяза- 
тельныхъ, мускульныхъ, вкусовыхъ и обонятельныхъ (внеш - 

-нi й о п ы т ъ ) ,  или ощущаются человекомъ процессы соб
ственная организма и состояшя своего собственнаго духа 
( в н у т р е н н 1 й  о п ы т ъ ) ,  напр, боль, печаль, радость, го- 
лодъ, страхъ и т. п., —  въ обоихъ случаяхъ въ сознаши 
человека, въ моментъ действ1я впечатлешя, возникаютъ 
о щ у щ е н i я, составляющая, такъ сказать, первичный эле-

РОЩ И НЪ . ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. 2
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ментъ душевной деятельности *). Отдельный ощущешя, 
суммируясь или соединяясь, образуютъ такъ называемое 
Bocnpi f l Ti e ,  которое будетъ, следовательно, уже не про- 
стымъ, неразложимымъ, какъ единичное ощущеше, а слож- 
нымъ психическимъ актомъ, напр, въ BoenpiflTin такого 
простого предмета, какъ «соль», входить много единичныхъ 
суммировавшихся ощущетй: зрительныхъ (видъ, цветъ, 
растворимость, кристаллическое строеше соли), осязатель- 
ныхъ и мускульныхъ (плотность, весъ, температура соли), 
вкусовыхъ и т. д. Если, не имёя предъ собою предмета, 
произведшаго на насъ раньше впечатлеше, мы припоми- 
наемъ полученное нами отъ него BoenpiflTie, то этотъ ду
шевный актъ, состоящей въ воспроизведенш ощущенШ или 
BoenpiflTifl, называется п р е д с т а в л е ш е м ъ ,  и разъ воз- 
никппя въ душе представлешя уже сохраняются въ ней, 
хотя бы предметы и явлешя, ихъ вызвавппе, и перестали 
действовать. При множестве получаемыхъ нами впечатл*- 
шй, въ сознанш возникаешь масса ощущешй и слагаю
щихся изъ нихъ BocnpiflTifi, образующихъ представлешя; 
удерживать ихъ все въ памяти и думать при помощи только 
представлешй крайне затруднительно, — и вотъ выходомъ 
изъ такого затруднительнаго положешя служить способность 
души— массу однородныхъ схожцхъ представлешй заменять 
однимъ п о н я т 1 е м ъ ,  въ которомъ удержаны все суще
ственные главные признаки каждаго отдельнаго представ
лешя. Является такимъ образомъ возможность думать или 
мыслить при помощи понятай, о чемъ подробнее будетъ 
изложено въ следующей главе— о воспитанш мыслитель- 
ныхъ способностей души.

Возвращаясь къ ощущешямъ и возникающимъ вследств1в 
ихъ представлешямъ, необходимо заметить, что таковыя 
могутъ быть и мнимыми или ложными, въ особенности у 
больныхъ или душевнобольныхъ людей: въ такъ называе- 
мыхъ г а л л ю ц и н а ц 1 я х ъ ,  или обманахъ чувствъ, все 
BocnpiflTie деликомъ бываетъ ложно, какъ порожденное бо-

*) Научнымъ терминомъ процессъ этотъ выражается такъ: всл$дств1е к о* 
л и ч е с т в е н н а г о  раздражсшя нерва происходить к а ч е с т в е н н о е  со
стои те  духа, называемое о щ у щ е н и е м ъ .
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-лЗззненнымъ состояшемъ мозга. Но если галлюцинащя слу- 
-нается у здоровыхъ людей сравнительно редко, то довольно 
■не редки у нихъ такъ называемый иллюз1и,  т.-е. другой 
видъ ложнаго B ocnpiflT iH , отличаюпцйся тЬмъ, что неко
торая доля ощущешй, входящихъ въ составъ такого вос- 
-нр]ятя, соответствуете действительности, большая же часть 
ихъ ложны, мнимы; напр.— какими фантастическими пред
метами представляются въ темномъ лесу ночью пни, ветви 
деревьевъ, колеблемыя ветромъ, голоса птицъ или другихъ 
животныхъ, шелестъ листьевъ, завывате ветра, журчаше 
воды и т. п. Вотъ где источникъ фантастическихъ пред
ставлешй о чертяхъ, лешихъ, домовыхъ, русалкахъ, приви- 
дешяхъ,— отсюда же разговоры съ -'духами у спиритовъ и 
т. п. Чтобы не впасть въ иллюзда или галлюцинацш, 
нужно всякое ощущеше и BoenpiflTie проверять всеми спо
собами; т.-е. не только своими органами чувствъ (въ чемъ 
ошибется, положимъ, глазъ, можетъ исправить осязаше и 
т. п.), но и путемъ сопоставлешя съ воспр1ят1ями другихъ 
людей, а также варьируя разными способами услов1я вос-
npiflTifl.

У  детей, при известной незрелости и слабости организма, 
первоначальныя ощущешя бываютъ, разумеется, смутны и 
неопределенны, а следовательно такими же являются и 
представлешя о предметахъ и явлешяхъ; при томъ же не 
все внешше органы чувствъ пробуждаются у детей одно
временно и на одинаковой степени развипя. Прежде всего 
воспршмчивость къ внешнимъ впечатлешямъ пробуждается 
въ о с я з а н  in, посредствомъ котораго ребенокъ получаетъ 
впечатлешя теплоты и холода. Потомъ просыпается чувство 
в к у с а ,  и разумеется, располагая деятельностно только 
двухъ внешнихъ чувствъ, ребенокъ получаетъ мало впе- 
чатлешй извне, поэтому душгвная деятельность его еще 
очень слаба— ребенокъ въ течешь этого перюда почти по- 
-стоянно сцитъ и пробуждается тольщ) отъ вл1яшя физи- 
ческихъ потребностей, напр, когда захочетъ есть. Въ чувстве 
з р *н  i я также не сразу, но спустя известное количество 
времени, начинаютъ проявляться первые проблески дея
тельности; это обнаруживается темъ, что ребенокъ проснув-

2 *
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шись обращаетъ свои глаза въ ту сторону, откуда исхо
дить св^тъ. Спустя немного, ребенокъ начинаетъ всматри
ваться въ предметы, ч*мъ ясно обнаруживается появлеше 
въ немъ потребности отличать одинъ предметъ отъ другого. 
Скоро онъ начинаетъ узнавать мать, сестеръ и вообще 
лицъ, которыя его окружаютъ, затЬмь проявляется спо
собность отличать некоторые предметы отъ своего «я»;  
такъ ребенокъ протягиваетъ ручки къ разнымъ предметамъ 
съ намЗзрешемъ схватить ихъ, причемъ одинаково протя
гиваетъ ихъ и къ предметамъ очень отдаленнымъ, напр, 
къ лун*, что ясно указываетъ на отсутсгт е  въ немъ пред
ставлешй о разстояши.

Способность отличать себя отъ окружающихъ предметовъ 
постепенно увеличивается; около ребенка, на глазахъ его, 
движутся разные предметы, онъ следить за ними, видитъ 
ихъ въ разныхъ положешяхъ, и такимъ образомъ въ немъ 
начинаютъ зарождаться представлешя о времени и мест*. 
Но представлешя эти первоначальна бываютъ очень смутны 
и выясняются только тогда, когда ребенокъ начинаетъ 
п о л з а т ь  и ходить, трогать и хватать вещи, т.-е. npi- 
обр^тать массу мускульно - осязательныхъ впечатл'Ьшй о 
форм* предметовъ, ихъ величин*, в*с*, разстоянш между 
неподвижными предметами и направлеши движешя. Чув
ство слуха развивается и укрепляется съ тою же посте
пенностью, какъ и зр*ше. Ребенокъ начинаетъ различать 
голоса знакомыхъ и близкихъ къ нему лицъ, начинаетъ 
прислушиваться къ колыбельной п£сни и даже самъ ста
рается ей подражать. По м^р* укрЗшлешя слуха дитяти, 
а также органовъ рта и гортани, у него является попыт
ка самому произносить звуки; онъ слышитъ говоръ взро- 
слыхъ, старается подражать ему и, наконецъ, прюбрЗзтаетъ 
способность произносить членораздельный звукъ— слово.

Такимъ образомъ, по м*р* укр*плешя въ ребенк* чувствъ 
зрЗзшя и слуха, въ дупгЬ его (около двухлЪтняго возраста} 
начинаетъ бол^е определенно проявляться сознаше, чему 
способствуете также и масса впечатл’Ьшй отъ окр*пшихъ 
чувствъ мускульнаго осязашя, вкуса и обоняшя; вн1>шшя
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чувства развиваются уже у него настолько, что вс* они 
даютъ ему вполне определенный впечатлешя, и онъ на
чинаетъ сознательно относиться къ внешнему Mipy. Самыя 
•отчетливыя ощущешя въ душе ребенка образуются отъ 
впечатлешй, доставляемы.хъ зрешемъ, ибо наружность ви- 
денныхъ предметовъ можно очень легко и ясно представить 
•себе даже тогда, когда ихъ нетъ передъ глазами. Съ 
женьшею уже отчетливостью можно представить себе го
лоса знакомыхъ лицъ и вообще звуки и тоны, следова
тельно слухъ въ этомъ отношенш стоить ниже зрешя. 
Остальныя чувства— осязаше, вкусъ, обоняше, мускульное 
4yBCTBOJ доставляютъ определенныя впечатлешя только 
тогда, когда предметы действуютъ на нихъ непосредственно; 
тсогда же эти предметы перестаютъ действовать, то отъ 
впечатлешй и осязашя, и вкуса, и обоняшя остаются очень 
■слабыя ощущешя, и когда хотятъ, напр., представить себе 
вкусъ или запахъ известныхъ предметовъ, то въ этотъ 
моментъ рисуется ихъ наружность только. Поэтому зреше 
и слухъ, какъ составляющее въ душе самыя ясныя и точ- 
ныя ощущешя и представлешя и, по огромному количеству 
своему, способствующее преимущественно душевному раз- 
витш человека,— называются в ы с ш и м и  ч у в с т в а м и ,  
вкусъ и обоняше, какъ служапце более чувственнымъ 
стремлешямъ человека—н и з ш и м и  ч у в с т в а м и ,  а ося
заше вместе съ мускульнымъ чувствомъ обыкновенно ста
новится между высшими и низшими чувствами.

Изъ предыдущаго очевидно, что внешшя чувства, имея 
весьма важное значеше въ процессе образовашя въ душ* 
ясныхъ и отчетливыхъ представлешй, нуждаются въ разум- 
номъ уходе и въ воспитанш задолго еще до того времени, 
когда ребенка начнутъ учить систематически. При воспи
таши этомъ не должно упускать изъ виду два основныхъ 
правила: 1) предохранеше внешнихъ чувствъ отъ повре- 
ркдешя и 2) упражнеше ихъ съ целью сделать ихъ более 
удобными для служешя душ*, чтобы, напр., и съ самаго 
ранняго возраста пр1учить ребенка— удовольств1я, достав
ляемый высшими чувствами, предпочитать темъ, которыя
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доставляются низшими: вид*нное и слышанное считать 
выше пр1ятностей, доставляемыхъ вкусомъ и обоняшемъ.

По мн*нш Руссо, караибы и ирокезы должны быть 
образцами для людей образованныхъ по развитости вн*ш- 
нихъ органовъ чувствъ, поэтому глаза рыси, носъ собаки 
онъ выставлялъ идеалами глазъ и носовъ людей. Не отвер
гая некоторой доли правды въ этомъ требованш, гораздо 
в*рн*е признать, что должно изощрять и воспитывать 
вн*шшя чувства* не р а д и  ихъ сам ихъ,  а ради высшей 
ц*ли, т.-е. для психическаго развитая человека, для под- 
няпя его умственной жизни. Нашими идеалами при забот* 
о развитш' вн*шнихъ чувствъ должны быть не глаза рыси 
и носъ собаки, а глаза Рафаэля и ухо Бетховена.

■ При воспиташи чувства зр*вая, съ самаго младенчества 
должно обращать внимаше на то, чтобы св*тъ правильно 
былъ распред*ленъ въ д*тской комнат*. Весьма вредно 
ставить св*чу въ головахъ дитяти или на сторон*; дитя 
обыкновенно направляетъ глаза туда, гд* св*тъ и отъ 
этого нер*дко происходить косоглаз!е. Вредны также для 
этого н*жнаго органа слишкомъ сильный св*тъ, ярше цв*та 
и внезапные переходы отъ темноты къ св*ту. Въ отро- 
честв* на глаза разрушительно д*йствуетъ чтеше въ су
мерки, чтеше во время ходьбы, разбираше очень мелкаго 
письма или печати и слишкомъ продолжительное заш те 
и всякая иная, требующая напряжешя глазъ, работа, напр, 
вышиваше.

Для упражнешя и укр*плешя зр*шя полезно: 1) заста
влять д*тей изм*рять, по глазом*ру, длину, ширину и 
высоту близкихъ и отдаленныхъ предметовъ, опред*лять 
разстояше отъ насъ предмета или между двумя отдален
ными предметами: развитш этого качества зр*шя можетъ 
способствовать пристальное и при томъ частое смотр*ше 
на предметы, принимаемые за м*ру, напр, аршинъ, сажень, 
футъ и т. д., также пов*рка глазом*ра дМствительнымъ 
изм*решемъ. Полезно давать этого рода задачи н*сколь- 
кимъ д*тямъ вм*ст* и пов*рять, кто скажетъ правильн*е.
2) Заставлять дЬтей между похожими предметами подм*- 
чать разницу, напр, между тополемъ, дубомъ, березой и
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дидой; между железо мъ, свинцомъ. оловомъ, жестью. 3) 
Обращать внимаше дитяти на уменьшеше предметовъ въ 
перспективе или отдаленш, напр, колоннъ въ церкви, длин- 
наго ряда домовъ, фонарей, столбовъ верстовыхъ и т. д.
4). Пр1учать детей различать отгЬнки цв'Ьта при отдаленш 
и, приближенш. 5) Наблюдать различныя движешя вещи, 
нал р. привешенной на шнурокъ— маятнико-образныя ка- 
чашя ея, движешя вверхъ, внизъ, круговыя, спиральныя, 
то медленныя, то быстрыя. 6) Самое воспитательное, въ 
свое время, упражнеше. по этому предмету есть рисоваше, 
въ особенности предметовъ съ натуры. Разумеется, что 
при такихъ разнообразныхъ упражнешяхъ зр1зшя, воспи
тательница не должна упускать изъ виду то обстоятель
ство, что во всякомъ воспитательномъ д£ле следуетъ со
блюдать известную меру, и что, следовательно, должно 
не допускать дбтсгае глаза разбегаться по многимъ пред
метамъ сразу, а пристальнее смотреть на каждый предметъ 
порознь до техъ поръ, пока образъ его отпечатлеется 
ясно. Все дело въ томъ, чтобы глаза все быстрее и вер
нее схватывали<■.наблюдаемые предметы и явлешя.

При воспиташи с л у х а  надобно обращать внимаше на 
предохранеше головы отъ простуды, сл1здств1емъ которой 
бываетъ часто глухота; избегать слишкомъ резкихъ зву- 
ковъ и наблюдать за опрятнымъ держашемъ внутренности 
уха. Для развитая же тонкости слуха полезно, шутя, npi- 
учить детей узнавать знакомыхъ по походке, по голосу; 
отличать голоса людей и зверей, вблизи и вдали, и даже 
въ смешанномъ шуме, напр, лай собакъ, блеяше овецъ, 
кваканье лягушекъ, чириканье птицъ и проч. Следуетъ 
пр1учать детей определять по звуку разстояше предмета, 
напр., по звуку колокола о разстоянш церкви; надобно 
наблюдать, чтобы слова и звуки дети произносили отчет
ливо, раздельно, не торопясь. Полезно npiy4aTb ребенка 
распознавать и отличать звуки при паденш разныхъ телъ, 
напр, стекла, металла, камня, дерева. Для этого употре- 
бляютъ нарочно приготовленные кружки изъ разныхъ ме- 
талловъ различной величины и толщины. При бросаши 
ихъ на столъ предъ глазами ребенка, ему представляется
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возможность, играя, незаметно знакомиться съ звуками, 
ихъ различною высотою, силой и качествомъ, зависящимъ 
отъ величины кружка, качества матер1ала и высоты па- 
дешя. ЗагЬмъ можно упражнять въ отгадываши по звуку, 
матер1ала кружка и определять даже его величину, не 
глядя на него; для этого годятся и обыкновенный монеты, 
медали и друпя металличесшя вещи. Тактъ и мелод1я отъ 
природы нравятся слуху даже дитяти, подобно тому какъ 
симметр1я —  глазу, почему дети нередко сами, безъ вся- 
каго пособ1я, р уч аю тся  читать подъ тактъ и нараспевъ, 
или ходить подъ тактъ,— первое можетъ послужить осно- 
вашемъ п етю , а второе— тандамъ. Если воспитательница 
сумела занять зреше и слухъ воспитанниковъ настолько, 
что они будутъ забывать при этомъ о голоде и физиче
ской усталости, то цель воспиташя внешнихъ органовъ 
достигается, ибо тело подчиняется въ такомъ случае вл1я- 
нда души. Особенно могущественнымъ воспитательнымъ 
средствомъ въ этомъ отношенш служить музыка, впеча
тлешя ея сильно действуютъ и на ребенка: для этого 
нужно только выбирать мотивы сначала несложные и по
нятные для ребенка, напр., церковное пеше и народныя 
песни. Первое воспитываетъ, кроме того, релипозное чув
ство и благоговеше, а последшя заставляютъ при пособш 
привычки, сознательно полюбить свое родное, отечественное.

М у с к у л ь н ы я о щ у щ е н 1 я  суть, по преимуществу, ощу
щешя траты и напряжешя силы при движешяхъ и взве- 
шиванш телъ; поэтому и средства для упражнешя и изо- 
щрешя мускульнаго чувства заключаются въ предоставле- 
нш детямъ а) возможности совершать какъ можно более 
всякихъ движешй и б) угадывать весь тела по его да- 
вленш на наши органы. Известно, до какого искусства и 
отчетливости въ скачкахъ и движешяхъ на канате дохо
дить акробаты, благодаря изощренно. мускульныхъ ощу
щешй, или наши крестьянсшя дети —  въ распространен
ной у нихъ игре (вполне безукоризненной съ педагогиче
ской точки зрешя) въ бабки или свайку. Къ числу дви
жешй, требующихъ более или менее тонкаго внимашя къ 
мускульнымъ ощущешямъ, принадлежать, напр., скачки
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определенной величины вверхъ или вдоль, искусство по
падать камешкомъ въ цель, бросаше какого-нибудь, въ 
особенности небольшого, предмета на определенное место, 
игра въ лапту и т. п. Самая же лучшая практика дви- 
жешй, съ равномернымъ притомъ распредедешемъ ихъ по 
всемъ частямъ тела или мускуламъ— это систематическая 
гимнастика. Для изощрешя мускульнаго чувства въ опре
делены веса телъ, полезно иметь бруски или кружки 
одинаковаго д1аметра, длины и ширины, но различныхъ 
по весу, металловъ, дерева и камней. Дети, даже играя 
съ ними, могутъ освоиваться съ ихъ относительнымъ ве- 
сомъ, подъ разумнымъ руководствомъ воспитателя, для 
этой же цели пригодны, разумеется, монеты и друие окру
жающее детей не особенно тяжелые предметы. Чувство 
о с я з aHi я доставляете впечатлешя, необходимыя для бо
лее яснаго представлешя и понимашя внешнихъ предме
товъ; у слепыхъ же оно положительно есть главное чув
ство и заменяетъ имъ зреше. Такъ, осязаше можетъ до
полнить и довести до совершенной ясности представлешя 
о форме и поверхности предметовъ — гладкихъ, ровныхъ, 
волнистыхъ, угловатыхъ, шероховатыхъ, мягкихъ и твер- 
дыхъ, холодныхъ и теплыхъ, сухихъ и влажныхъ и т. п. 
Средства для развитая этого чувства представляются на 
каждомъ шагу и такъ просты и доступны каждому вос
питателю, что излишне перечислять ихъ здесь или ука
зывать. Между прочимъ известная детская игра въ жмурки, 
равно какъ и осязаше въ темноте или съ завязанными 
глазами, представляютъ одинъ изъ полезныхъ способовъ 
упражнешя этого чувства. •

Хотя чувства зрешя, слуха и осязашя доставляютъ боль
шое количество впечатлешй и, такъ сказать, более важ- 
ныхъ впечатлешй для духовнаго развитая детей, но для 
полноты и правильности этого развитая необходимы впе
чатлешя, доставляемый чувствами в к у с а  и об онян1я,  
потому что они ни въ какомъ случае не могутъ быть за
менены первыми. О пище, напр., человекъ имелъ бы 
весьма неполное и неясное представлеше безъ чувства вкуса, 
а о качестве окружающаго воздуха— безъ чувства обоняшя
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(химичесше анализы пищи и воздуха доступны только 
ученымъ, при помощи изв'Ьстныхъ аппаратовъ). Оставляе
мые безъ внимашя чувства вкуса и обоняшя очень легко 
могутъ получить, уже въ самомъ раннемъ детстве, извра
щенное направлеше. Правильное же развитае этихъ чувствъ 
заключается въ особенности въ предохраненш ихъ отъ вред- 
ныхъ острыхъ впечатл1>шй и именно въ раннемъ детстве, 
потому что такимъ образомъ дети пр1учаются, напр., лю
бить простую, здоровую,, питательную пищу, не имеющую 
остраго вкуса, что, вместе съ чистымъ воздухомъ, соста
вляете самое существенное услов1е для здороваго телес- 
наго развитая детей. .Такое воспиташе чувства вкуса от
ражается весьма благопр1ятно и на нравственномъ разви
тии ребенка вообще, ибо содействуете образованш пре- 
красныхъ нравственныхъ наклонностей, воздержности и 
умеренности, и отвращаетъ отъ вредныхъ увлечешй и на- 
слаждешй, въ роде обжорства, изнеженности, роскоши и 
т. п. Понятно после этого, какую непростительную ошибку 
дблаютъ родители и воспитатели, награждая детей-1 за i до
брые поступки лакомствами и сластями.

Для более обстоятельнаго знакомства съ указаниями по предмету вос
питашя органовъ чувствъ, полезно прочитать воспитателямъ сочинеш е: 
„ Д и т я  и « и р ъ ® , соч. доктора Сигизмунда. С.-П б. ц е н а  60 к ., а также 
книгу: „ П я т ь  ч у в с т в ъ  ч е л о в е к а 1*, популярное объ ясн еш е актовъ 
зреш я, слуха, обоняЕпя, вкуса  и осязаш я , съ научными примечашями 
Прейера. М. Ц ен а  70 коп.

4. Мыслительная способность и ея деятельность; объ 
умственномъ воспиташи дЪтей.

Въ предыдущей главе было объяснено, что, несмотря 
на тесную связь, существующую между деятельностью 
внешнихъ органовъ чувствъ, ощущешями и представле- 
шеми, последшя темъ не менее являются результатомъ 
исключительно деятельности души, т. - е. происходятъ въ 
ней самой, а не входятъ въ нее извне, какъ нечто дан-т 
ное, готовое. Присутств1е этой-то связи делаете намъ 
понятнымъ, почему— чемъ сильнее предмете или явлеше
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производить впечатлеше на внбшше органы, чемъ чаще 
оно повторяется, чемъ дольше и подробнее предметъ раз- 
сматривается, темъ отчетливее и сознательнее бываютъ 
ощущешя, а, следовательно, и самыя представлешя въ 
душе. Такой отчетливости содействуете особенная дея
тельность души— в ниман1е ,  т.-е. способность сосредото
чиваться исключительно на одномъ предмете для всесто- 
ронняго и прочнаго его усвоешя, при отсутствш же вни- 
машя даже и сильныя впечатлешя могутъ быть не со
знаваемы, можно, напр., слушать и не слышать, смотреть 
и не видеть, прикасаться и не осязать. Внимаше можетъ 
быть п а с с и в н о е  и а к т и в н о е .  Пассивнымъ бываетъ. 
внимаше въ такомъ случае, если оно возбуждается самимъ 
предметомъ; напр., новость, занимательность, неожидан
ность предмета или явлешя можетъ производить такое 
сильное впечатлеше на человека, что вполне приковыва- 
етъ къ себе его внимаше и заставляете забывать все 
окружающее. Напротивъ того, активнымъ называется вни- 
маше въ такомъ случае, когда человекъ по-собственной 
воле сосредоточивается на известномъ предмете или явле
ны для точнейшаго изучешя его, хотя бы онъ и не пред- 
ставлялъ особенной занимательности. Воспитатели должны 
пр1учать детей въ особенности къ внимание активному и 
не допускать до разсеянности, происходящей обыкновенно 
отъ утомлешя детей, или отъ слишкомъ продолжительная, 
или отъ однообразнаго занятая; въ такихъ случаяхъ дети, 
при утомительно долгомъ для нихъ разсматриванш или 
изучеши одного предмета, развлекаютъ себя представле- 
шями о другихъ предметахъ, или переносятъ внимаше 
свое на иосторошпе окружающее предметы.

Накопляющаяся въ душе представлешя не пропадаютъ 
въ ней безследно, какъ, напр., отражеше предметовъ въ 
зеркале, напротивъ— они сохраняются въ ней, соединяясь 
между собою въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и на- 
правлешями, рядами, группами, вереницами. Ощущешя 
одного органа, какъ упомянуто выше, соединяются между 
собою и образуютъ одно представлеше; ощущешя различ- 
ныхъ! органовъ также соединяются между собою и обра-
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зуютъ сложное представлеше; эти представлешя вступаютъ 
въ новыя связи и т. д. Законы, которыми определяется 
эта связь представлешй, называются законами ac c o n , i а- 
ц i и, или сцеплешя п р е д с т а в л е н ! й ,  и вл!яше этихъ 
законовъ простирается не только на одни представлешя, 
но и на с о п р о в о ж д а ю щ е е  и х ъ  ч у в с т в о в а н 1  я, по 
с т у п к и  и д ' Ьйств1я — на всю душевную жизнь. Та- 
кихъ законовъ два — законъ ассощацш представлешй по 
с м е ж н о с т и  и по с х о д с т в у .  По закону смежности, 
ощущешя, настроешя и состояшя чувства, а также дбй- 
CTBifl, происходивцйя вм’Ьст’Ь, одновременно, или преем
ственно одно за другимъ, стремятся возникать въ душе 
вместе, въ томъ же порядка, въ какомъ были прежде вос
приняты; иначе — такая смежность въ пространстве или 
одновременность называется закономъ с о с у щ е с т в о в а -  
н i я, а смежность во времени —  закономъ п о с л е д о в а 
т е л ь н о с т и .  Такъ, ближайшее наблюдеше ощущешй орга
новъ внешнихъ чувствъ показало, что соединеше ощуще
шй мускульныхъ, осязательныхъ и зрительныхъ послужило 
основой для образовашя представлешй о времени, про
странстве, теле, весе и движенш. Или, напр., ознако
м и вш ая  съ данными и фактами изъ географш, ботаники, 
зоологш и минералогш въ сущности совершилъ не что 
иное, какъ усвоилъ себе ряды смежныхъ ассощацШ пред
ставлешй, а занимавшейся изучешемъ исторш— ряды по- 
сл’Ьдовательныхъ ассощацШ. Изучеше иностранныхъ язы- 
ковъ, также основывается на посл’Ьдовательныхъ accon,ia- 
щяхъ, равно какъ веб механичесшя работы, навыки и 
т. п. Законъ ассощацш представлешй по с х о д с т в у  за
ключается въ томъ, что ощущешя чувства, д-Ьйств1я, на- 
строешя, въ данный моментъ переживаемыя, стремятся 
оживлять въ душе сходныя съ ними впечатлешя прошлыя. 
Въ силу закона сходства, представлешя о предметахъ и 
явлешяхъ группируются въ душе по другимъ более пра- 
вильнымъ признакамъ, чемъ простое смежное существо- 
ваше во времени и пространстве, —  подмечаются, налр., 
умомъ сходные признаки среди различныхъ, и наоборотъ—  
различные среди сходныхъ. Языкъ жестовъ, членораздбль-
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ный языкъ съ его множествомъ переносныхъ словъ и вы
ражений (метафоръ, тропъ, фигуръ) представляетъ массу 
операщй по сходству среди разлишй. Велишя открытая 
Ньютона и Франклина можно также приписать отчасти 
ассощащямъ представлешй по сходству: одинъ, сравнивая 
факты земного притяжешя съ фактами притяженш небес- 
ныхъ телъ, дошелъ до закона всем1рнаго тяготешя; дру
гой, сравнивая молнш съ искрой электрической машины, 
открылъ громоотводы.

Способность души воспроизводить смежныя и сходствен- 
ныя представлешя называютъ обыкновенно то памятью, 
то воображешемъ или фантаз1ей. то разсудкомъ или умомъ. 
Простое воспроизведете представлешй въ томъ самомъ 
порядке, въ какомъ они возникли, есть деятельность п а- 
мяти,  воспроизведете ихъ более или менее живое, об
разное и картинное есть воображеше; произвольное соче- 
таше образовъ и воспроизведен]е изъ частей ихъ новыхъ 
образовъ. для которыхъ могутъ и не существовать соот- 
ветственныя явлешя въ действительности, называютъ 
фантаз1ей или творческимъ воображешемъ; наконецъ, про
извольное соединеше представлешй въ стройныя, логически 
связанныя между собою группы мыслей составляетъ то, 
что называется р а з с у д к о м ъ ,  умомъ, разсудочнымъ раз- 
мышлешемъ. Понятно, что въ процессе такой душевной 
деятельности — смежныя ассощацш даютъ матер1алъ для 
работы, обогащаютъ умъ фактами, а сходныя ассощацш 
сортируютъ этотъ матер1алъ, приводятъ его въ связь и 
порядокъ; что недостатокъ смежныхъ ассощащй повлечетъ 
за собой недостатокъ фактичности, основательности въ су- 
ждешяхъ и выводахъ, недостатокъ же сходственности 
ассощащй не дастъ возможности извлекать уму общихъ 
правилъ и положешй изъ массы матер1ала, доставляемаго 
смежными ассощащями. Понятно отсюда также, какъ тща
тельно долженъ заботиться воспитатель объ упражнеши и 
изощренш сходныхъ ассощащй у детей, предпочитаю- 
щихъ обыкновенно, въ своей умственной деятельности, 
ассощащй по смежности, такъ какъ последшя более легки 
и менее требуютъ умственнаго нанряжешя. Вполне осно
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вательно замечаете по этому поводу, въ «Родномъ Слове», 
въ руководстве для учителей, г. Ушинсшй, что «у детей 
мало развитыхъ усвоиваемыя ими представлешя ложатся 
быстрее всего въ порядке ихъ усвоешя: такъ называемые 
зубрилки въ классахъ отличаются именно такого рода 
усвоешемъ урока. Слова ложатся въ нихъ по порядку чте- 
шя, и дитя, усвоивая ихъ въ этомъ порядке своею све
жею памятью, не привыкло ихъ комбинировать, переста
навливать, связывать съ другими, прежде усвоенными 
пою тями, и, конечно, не оно виновато, что не имеетъ 
этой привычки». •

Какъ сказано выше, представлешя составляютъ только 
матер1алъ для деятельности р а з с у д к а ,  который изъ пред
ставлешй составляете понятая, суждешя и умозаключешя. 
Такъ называемый здравый разсудокъ есть не что иное, 
какъ способность души изъ ряда ясныхъ и точныхъ пред
ставлешй о предметахъ и явлен1яхъ составлять верныя и 
правильныя ношшя, суждешя, умозаключешя. Такая де
ятельность разсудка основывается преимущественно на 
с р а в н е н а  (аналогш) между собою различныхъ предме-' 
товъ или представлешй о нихъ, на р а з л о ж е н а  (ана
лизе) целаго для ознакомлешя съ нимъ, посредствомъ 
изучешя его частей, на с л о ж е н i и (синтезе) частей уже 
знакомыхъ, для уразумешя целаго и на о б о б щ е н ^  ре- 
зультатовъ анализа и сравнешя при отысканш причинъ 
явлешй или причинной между ними зависимости и связи *).

*) С оставм ш е понятш, при посредств-Ь разложешя д-благо (анализа), пли 
сложешя частей (синтеза), объяснииъ для большей наглядности прим-бромъ. 
Когда возникнеть, напр., совершенно ясное и точное понятие о предмет-6, за- 
ключенномъ въ слов^ „самоваръ-*? Для этого нужно въ ц’Ьдомъ, т. - е. въ са
мой вещи, въ представленш о ней или въ чертеже ея, ознакомиться съ каждой 
изъ ея частей отдельно: съ резервуаромъ, наполняемымъ водою, съ крышкою, 
ее прикрывающей, съ внутреннею трубою для углей, съ отверстиями внизу для 
пропуска воздуха, съ наружною трубою для усилешя тяги его, съ дверцами 
внизу для пропуска золы и т . д .; или наоборотъ, каждую изъ эгихъ частей 
сл4дуеть сложить въ уме въ одно целое, въ вещь, чтобы иметь объ этомъ це- 
ломъ точное понятие; подобно тому и п о ш т е , напр., о геометрическомъ кубе 
приобретается тогда, когда ознакомимся съ нимъ въ его частяхъ, т.-е. съ его 
боками, ихъ числомъ, формою, ребрами, его углами трехгранными, двухгран
ными, линейными (анализъ); или, наоборотъ, ознакомимся прежде со всеми 
этими частями (синтезъ), дабы составить яоняпе о целомъ, т.-е. составляю
щейся изъ нихъ фигуре, называемой кубомъ, и т. п. Разумеется, что у д$-



- ' 3 1  —

Такъ, напр., когда разсудокъ сравнивая различные пред
меты или представлешя о нихъ. открываетъ въ нихъ от
дельные п сходные признаки или черты, отвлекаетъ ихъ 

-отъ остальныхъ несходныхъ и соединяетъ сходные при
знаки, то образуется такимъ образомъ одно общее пред
став лете, которое называется въ этомъ случае п о ня -  
т1емъ.  Въ сосне, березе, дубе, осине, напр., разсудокъ 
подмечаетъ обпце всемъ имъ признаки: корень, стволъ, 
сучья, листья, соединяя эти признаки въ одно общее пред- 
■ставлеше и отбрасывая остальные, несходные, разсудокъ 
составляете понятае, выражаемое словомъ—дерево. Поня- 
Tie это есть уже произведете мышлешя, ибо въ природе 
нетъ предмета, соответствующая понятно, нетъ дерева 
вообще, а есть отдельныя, единичныя деревья; думая, 
следовательно, о дереве, мы думаемъ не о каждомъ въ 
отдельности дереве, виденномъ нами, а сразу о всехъ 
возможныхъ деревьяхъ. Конечно, при этомъ теряется яр
кость, живость образа въ нашемъ уме; зато получается 
большая эконом1я во времени и расходовали умственныхъ 
силъ. Но и на этомъ умъ не останавливается: составивъ 
себе понятае о дереве вообще, объ овощахъ, злакахъ, тра- 
вахъ и т. д., онъ изъ всехъ этихъ более простыхъ поня- 
тШ строить новое, более широкое понятае —  растешя, и 
такимъ образомъ получается возможность думать о всехъ 
растешяхъ сразу, не теряя времени и силы на то, чтобы 
перебирать въ уме по очереди деревья, овощи, злаки, 
травы и т. д. Подобный процессъ составлешя понятай мо
жетъ итти все выше и выше, при чемъ всякое высшее 
понятае получаетъ все более широгай смыслъ, т.-е. охва
тываете все большее количество простыхъ представлешй, 
но зато все более и более теряете въ своей живости и 
определенности. Самыя отвлеченныя понятая, в ы и г р ы 
в а я  въ о б ъ е м е ,  т е р я ю т ъ  въ  с о д е р ж а л и ,  такъ 
какъ очевидно, что понятае более высшее, чтобы охватить 
все нижеследуюпця, должно взять изъ нихъ для своего

тей, при ; слабости еще ихъ мышлешя и малой наблюдательности, въ поняпя 
не всегда входятъ существенные признаки предмета, а чаще т4, которые бро
саются въ глаза и принадлежать преимущественно наружному виду предмета.
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содержания только то, что общее имъ всЪмъ, и отбросить 
все частный особенности, следовательно, въ высшемъ по
нятш теряется много частныхъ чертъ, придающихъ жи
вость и яркость представлешямъ и, низшимъ понятаямъ,—  
теряется, такъ сказать, почва непосредственная наблюде- 
шя и контроль со стороны нашихъ органовъ чувствъ. 
(Вотъ почему самыя выспйя отвлеченныя понятая — въ 
философш, напр.. бшлогш, сощолоии и другихъ наукахъ— 
такъ шатки, неустойчивы, спорны.) Правильно составлен
ное понятае должно заключать въ себе не больше и не 
меньше того, что имеется общаго и существеннаго во 
всехъ представлешяхъ, составляющихъ для него матер1алъ, 
при чемъ содержаше его должно быть ясно и строго 
определенно. i

Итакъ, имея возможность мыслить при помощи поня- 
тШ, т.-е. какъ бы своего рода условныхъ сокращенныхъ 
знаковъ, человекъ получаетъ громадное преимущество предъ 
всеми живыми существами— онъ можетъ охватить умомъ 
своимъ весь м1ръ. Но мышлеше при помощи правильныхъ 
понятай (иначе л о г и ч е с к о е  м ы ш л е н i е) дается чело
веку не легко, и является результатомъ старательнаго 
воспиташя и дисциплины ума и мысли. У детей, да и 
взрослыхъ, стоящихъ на низкихъ ступеняхъ культуры и 
развитая, обыкновенно бываетъ м ы ш л е н i е п р е д с т а -  
вле н1ями,  и притомъ чаще всего, какъ выше сказано, 
при помощи простой ассощащй или сщЬплешя представле
шй, которыя потому собственно и следуютъ въ опреде- 
ленномъ порядке, что неоднократно въ этомъ же порядке 
получались соответственныя ощущешя. Такое мышлеше 
представлешями даетъ поводъ къ безпрестаннымъ ошиб- 
камъ и заблуждешямъ, потому, что имеетъ неудержимую 
наклонность обобщать всяшй частный случай, случайное 
считать за необходимое, всегда повторяющееся. Поэтому 
воспитывающимъ и обучающимъ, при упражненш детей 

*въ правильной форме мышлешя, т.-е. въ мышленш поня- 
таями, необходимо памятовать, что все операщи съ ними 
сводятся собственно къ следующимъ типамъ: 1) изъ пред
ставлешй и понятай строится новое, более обширное по-
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нятче '(обобщеше); 2) подъ имеющееся уже высшее поня
тие шодводится частное низшее понят1е или представлеше, 
прежде бывшее неизв1зстнымъ (синтезъ); 3) имеющееся 
понятае или представлеше разлагаютъ на его элементы, 
доискиваются его составныхъ частей (анализъ), и 4) имею
щимся представлешямъ и поштямъ придается такая ком- 
бишшдя, что въ результате получается новое (творческое) 
представлеше (аналоия). напр., представлеше о какомъ- 
нибудь допотопномъ животномъ, котораго никто не виделъ, 
но видъ котораго воспроизведенъ естествоиспытателемъ на 
основанш разрозненныхъ ископаемыхъ остатковъ. Настав
нику необходимо также при этомъ принимать въ сообра- 
жеше, что въ образоваши новыхъ п ош тй  нашъ личный 
опытъ играетъ сравнительно ничтожную роль, такъ какъ 
въ с л о в а х ъ  родного языка мы наследуемъ уже г о т о -  
в ы я  п о н я т i я, выработанныя нашими предками, поэтому 
все дело сводится главнейше къ тому, чтобы путемъ по
верки выяснить точно и определенно содержаше того и 
другого понятая. Обыкновенно дети, начиная говорить, 
употребляютъ массу словъ, понимая ихъ не такъ, какъ 
должно, и только постепенно, медленно приходя въ более 
стар ini й возрастъ, начинаютъ со словами связывать более 
или менее определенныя общепризнанныя • содержашя. 
Мнопе и взрослые люди, за недостаткомъ правильнаго 
употреблешя словъ и соответствующихъ имъ понятай, до
вольствуются всю жизнь крайне сбивчивыми и смутными 
понятаями, не давая себе яснаго отчета въ ихъ содержа
н т , отчего происходптъ несметное количество ошибокъ, 
заблуждешй и недоразумешй.
* Мышлеше и познаше разсудкомъ и у мо мъ ,  какъ вид
но изъ всего предыдущаго, связано съ органическою впе- 
чатлительностно, съ деятельностш внешнихъ органовъ 
чувствъ, такъ что деятельность и разсудка и ума какъ 
бы; полудуховна. Но есть еще высшая, чисто духовная, 
мыслительная и познавательная сила души — р а з у мъ ,  
т.-е. способность души по поводу относительная, конеч
н ая  iihi-временная, исключительно окружающаго людей 
на 'земле,| приходить къ пошшямъ о безотносительномъ,
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безконечномъ, вечномъ. Эти понятая, въ отлич1е отъ по
нятай, вырабатывающихся, такъ сказать, изъ матер1аловъ, 
земного, называются идеями, а воплощешя этихъ идей, въ 
совершенств^ своемъ не вполне доступныя, называются 
идеалами. Въ этой же высшей сфере душевныхъ силъ че
ловека коренится идея о Боге, выражающаяся и въ при- 
рожденномъ каждому человеку релииозномъ чувстве. У 
детей, обыкновенно въ перюдъ отрочества, мышлеше и 
познаше разсудкомъ и умомъ все более и явственнее про
никается мышлешемъ при участш разума, что необходимо 
иметь въ виду руководителямъ детей при воспиташи у 
нихъ познавательныхъ способностей души.

Всемъ проявлешямъ душевной деятельности, т. е. какъ 
мыслямъ, такъ чувствамъ и желашямъ, бываетъ еще присуще 
весьма важное качество духовной природы человека— со - 
з н а н i е своей внутренней жизни, своего я, какъ чего-то 
целаго, отдельная отъ всего внешняя M ipa, иначе на
зываемое самосознашемъ. Какъ и друия психичесшя спо
собности, сознаше развивается въ человеке также посте
пенно, и младенецъ, напр., поглощаемый массою внешнихъ 
предметовъ и впечатлешй, сначала даже не отличаетъ себя 
отъ внешнихъ предметовъ — говорить о себе въ третьемъ 
лице, т. е., называетъ себя по имени. Только съ возра
стающею способностаю представлешя укрепляется и со
знаше, и начинается, следовательно, для ребенка перюдъ 
разумная отношешя къ самому себе и ко всему окружа
ющему, —  перюдъ, представляюпцй и для воспитателя 
наиболее удобное время для направлешя и упражнешя 
возникающей деятельности познавательныхъ способностей. 
Какимъ же образомъ упражнять ихъ или, иначе, воспи
тывать? Все изложенное выше о процессе постепенная 
раскрытая мыслитедьныхъ способностей приводить къ тому 
заключешю, чар необходимо наблюдать естественные за
коны этого процесса, т.-е. первоначальное воспиташе по
знавательныхъ способностей должно быть такимъ, при ко- 
торомъ предметы опытная познашя действовали бы прежде 
всего на внешшя чувства и только после, когда мышлеше 
ребенка, при помощи наглядная изучешя предметовъ,
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окр£пнетъ, воспитатель можетъ переносить въ м1ръ отвле- 
ченныхъ предметовъ внимаше ребенка и упражнять его въ 
едставленш правильныхъ понятШ, суждешйиумозаюпочешй.

Для обстоятельн'Ьйшаго ознакомлеР1я съ деятельности) познавательной и. 
другихъ душевныхъ способностей могутъ служить слЪдуюгщя соч и н етя : 
1) „К урсъ опытной п еи хол огт " Чистовича. С.-Пб. Ц ^на 1 р. 50 к ., 2) „Ч ело- 
В’Ькъ, какъ предиетъ воспитав1я“  Ушинскаго. С.-Пб. Ц/Ьна 4 руб. 50 к .,
5 ) „Опы тная психолопя въ прим^нени къ воспитанно и обученш  д^тей" 
Весселя. С .-П б. Ц^на 40 к ., 4) „П едагогическая психолопя" Каптерева. 
C.-D6. Ц ^ва 2 р. 50 к., 5) „Практическая логика" Диттеса. С .-П б. Ц ’ЬнабО к.,
6) „Учебникъ логики" Св^тилина. C.-IJ6. Ц^на 50 к ., 7) „П сихол опя" Бэиа 
1881 г., 8) Основан1я физюлогш ума" Карпентера. 1877 г ., 9) „О  значенш 
психологическихъ явленШ“ М анастеива, 1878 г ., 10) „О сноваш я физшло- 

тической психологш “ Вундта, 1880 г ., I I )  „Уходъ за правильнымъ разви- 
т1емъ яышлешя и чувства" Зеленскаго, 1878— 1882 г ., 12) „Воспиташ е ум
ственное, нравственное и ф изическое" Спенсера, 1883 г ., 13) „П сихолопя 
внимашя“  Р и бо, 14) „П сихолопя въ бесЬдахъ съ  учителями „Джемса. 1902 г.

5 . Упражнеше мыслительной способности при посредствЪ на- 
гляднаго обучешя; воспиташе внимашя и памяти; мнемоника.

Первоначально впечатлешя внешнихъ предметовъ въ 
душе ребенка бываютъ слабы, рождаются массою и исче- 
заютъ, какъ скоро внЬшшй предметъ перестаетъ действо
вать; многое, что действуетъ на ребенка въ детстве, даже 
не оставляетъ въ немъ никакихъ ощущешй и не образуете, 
•следовательно, никакихъ представлешй; если же, вслед- 
CTBie слабыхъ ощущешй, и образуются представлешя, то 
они не имеютъ достаточной степени определенности и точ
ности. Поэтому главная забота воспитательницы, при вос- 
дитанш способностей BocnpiaTifl и представлешя, должна 
заключаться въ томъ, чтобы довести питомца до ясности 
л точности представлешй, на которыхъ основывается со- 
ставлеше правильныхъ понятай, суждешй и умозаключешй, 
дли вообще все последующее мышлеше. Если бы въ ре
бенке, незаметнымъ для воспитателя образомъ, возникли 
представлешя о такихъ предметахъ, присутств!е которыхъ 
въ душе ребенка могло бы вредно отозваться на его раз- 
витш и потому не желательно, — то воспитатель долженъ

з*
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стараться парализовать Baiflme такихъ представлешй на 
ребенка,' устраняя возможность возобновлешя и повторения 
ихъ; чрезъ это ослабится ихъ вл1яше на душу ребенка, и 
даже совершенно уничтожится. Правильному развитие мы
слительной способности способствуете въ особенности на
глядное изучеше всего, что подлежите внешнимъ чув- 
ствамъ ребенка, и пр1учеше его въ то же время къ пра
вильному с л о в е с н о м у  выраженш того, что усвоено имъ 
такимъ нагляднымъ способомъ, такъ что при этомъ, съ 
постепеннымъ увеличешемъ запаса ясныхъ и точныхъ пред
ставлешй, понятай, сужденШ и умозаключешй, увеличи
вается и запасъ словъ и выражешй и вырабатывается 
уменье владеть хорошо роднымъ языкомъ. Матер1аломъ 
для нагляднаго обучешя могутъ послужить предметы изъ 
окружающей ребенка обстановки и природы и, при бед
ности ея, картинки, модели и пр., постепенно переходя 
отъ ближайшаго и легчайшаго къ дальнему, более труд
ному и сложному; при этомъ избирать нужно, разумеется,, 
только те предметы, которые могутъ быть доступны по- 
нимашю ребенка и полезны для его дальнейшая умствен
ная и нравственная развитая. Обыкновенно, начинающее 
учителя и воспитательницы въ наглядное обучеше вно
сить все возможное, говорить обо всемъ доступномъ и не- 
доступномъ пониманш детей, вследств1е чего наглядное 
обучеше становится не только пустою, но и вредною бол
товнею. Естественнее всего въ наглядной беседе можно 
ознакомить ребенка съ простейшими и ближайшими въ 
обыденной его обстановке предметами, такъ напр., съ жи- 
лищемъ, пищею, одеждою, домомъ или деревнею, городомъ, 
животными и растешями, ключомъ, встреченнымъ во время 
прогулки, рекою, солнцемъ, луною, звезднымъ небомъ и 
г. п. При этомъ разематриванш предметовъ не должно
быстро переходить отъ одного къ другому или обращать 
внимаше въ одно время на мноие предметы, особенно, 
сходные между собою; для того, чтобы представлешя пи
томца были ясны и точны, следуетъ соблюдать правило: 
не м н о г о  за разъ,  но о б с т о я т е л ь н о .  Для развитая 
представлешй о времени должно обращать внимаше дитяти
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да перемену дня и ночи, на перемену временъ года, пе
редать ему доступные для него происшеств1я и разсказы, 
.■останавливая его внимаше на последовательности событШ— 
ла начале, средине и конце,— и заставлять его повторять 
разсказанное. Если начать такимъ образомъ разсматривать 
предметы съ ребенкомъ, то онъ прюбретаетъ множество 
ясныхъ и точныхъ представлешй, которыя ярко будутъ 
рисоваться въ его воображенш и послужатъ прочнымъ на- 
чаломъ къ развитаю верныхъ понятай о пространстве и 
времени; а главное— умъ ребенка пр1учится не скользить 
по разнообразнымъ предметамъ, но замечать ихъ свойства 
и отлич!я. Впрочемъ, должно остерегаться злоупотреблять 
нагляднымъ обучешемъ, т.-е. не продолжать его слишкомъ 
долго; но, не оставляя его сразу, постепенно переходить 
■отъ предметовъ видимыхъ и осязаемыхъ къ отвлечен- 
нымъ,— иначе ребенокъ пр1учится понимать и усвоивать 
только то, что вошло въ его дзтшу только посредствомъ 
внешнихъ органовъ чувствъ *).

*) Вотъ нисколько темъ для наглядныхъ бес4дъ или такъ называемыхъ 
предметныхъ уроковъ въ начальной сельской школЬ:

1. Н а з в а н i е предметовъ изъ школьной и домашней обстановки.
2. Присоединеше п р и з н а к о в ъ ,  и отличай къ предметамъ классной и 

домашней обстановки.
3. Присоединеше д 1> Й с т в i й, т.-е. краткш предложешя изъ школьной и 

домашней обстановки.
Эти три отдела могутъ служить подготовительными уроками собственно для 

дредметныхь бесЬдъ, наир, о сл'Ьдующихъ предметахъ:
1. Двери, окна, столы въ классной комнатб.
2. Классная доска, книги, тетради, перья.
3. Аршинъ, сажень, мЪра длины.
4. ИзмФреше классной комнаты, планъ классной комнаты.
5. Изм^реше избы, дома, въ которомъ живетъ ученикъ, и планъ его.
6. Дворъ при школЪ, планъ его.
7. Дворъ избы, дома, въ которомъ живетъ ученикъ и планъ его.
8. Домашшя птицы и животныя.
9. Тел'Ьга, сани, сбруя.

10. Косуля, соха, борона, коса, сероъ, топоръ, лопата.
11. Гумно, овинъ, ц'Ьпъ, грабли, метла.
12. Лугь, покосъ, копна, стогь.
13. Л4съ, древесныя породы и кустарники.
14. Выгонъ, водопой.
15. Капуста, капустная бабочка и муха, гусеницы и куколки ихъ.
16. P in a , равная бЬлянка, гусеница и куколка ея; рЪпный жучокъ.
17. Морковь, свекла, морковная и свекольная бабочки, гусеницы и ку

колки ихъ.
18. Горохъ; гороховый жучокъ и его червячокъ.
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BiffecTii съ развитчемъ способности представлешя должно- 
упражнять и в н и м а н i е, т.-е. сосредоточеше ума на одномъ- 
предмегЬ. ДЬтямь бол^е свойственно внимаше пассивное, 
нежели активное, разсЬянность же ихъ по большей части 
происходить отъ сильной впечатлительности и живости 
чувствъ; поэтому отъ д̂ Ьтей нельзя требовать слишкомъ 
продолжительная сосредоточешя внимашя на одномъ пред- 
Merfe. Чтобы на одномъ какомъ-нибудь предмет^ подолье 
сосредоточить внимаше, воспитательница должна его воз
будить интересною постановкою самого изучаемаго пред
мета, должна ум^ть искусно переходить отъ его разсма-

19. МаискШ жукъ, личинка в куколка его.
20. Пчеда, трутень и матка.
21. Оса, ея гнездо, шершень.
22. Крыжовнвкъ и его моль.
23. Яблоня и ея враги.
24. Рожь, болезнь ржи —  рожки, хл'Ьбная моль, гусеница и куколка ся.
25. О весь, ячмень, пшеница, гречиха и враги ихъ.
26. Береза, березовая бабочка, гусеница и куколка ея.
27. Рябина, крушина, малина лесная и враги ихъ.
28. Валуны, гранить, кремень, свойства ихъ
29. Глина, кнрпнчъ, горшокъ, чайная чашка.
30. Песокъ и песчаники, брусокъ , жерновой камень.
31 . Известнякъ, плиты, туфъ, мЪлъ.
32. Поваренная и каменная соль.
33. Т орф ъ, каменный уголь, графитъ.
34. Ш иферъ, аспидная доска, грифель.
35. Ж елезо, болотная железная руда.
36. М ^дь, мЪдныя вещи и мЪдныя деньги.
37. Свинецъ и олово. -
38. Овца, ш ерсть, и з х к т  изъ шерсти и овечш  оводъ.
39. К орова, молоко, масло, сыръ, бычачШ оводъ.
40. Кошка, собака , заяцъ, белка, козелъ.
41. Курица, пЪтухъ, яйца, гусь , утка, индейка.
42. В орона, галка, воробей , соловей, ястребъ , сова .
43 . Лягушка и ея превращ еш я.
44. Ящерица, уж ъ, гадюка.
45 . Ч еловекъ, части его тела и органы .
46 Хозяинъ дома, деревня и планъ ея.
4 7 . СельскШ стар оста  п сельсы й сходъ .
48 . В олость, деревни ее составляюпця, реки  волости , стоячая воды, пруды , 

озера .
4 9 . Плаиъ волости , волостной старш ина, волостной сход ъ , волостной судъ .
50. Д есятскш , сотскгё, становой  приставъ, планъ стана.
51 . И справнакъ, сл едовател ь, мировой судья, планъ уЬзда.
52. У-Ьзднсе земское собр а ш е, гласны е, уездная земская управа.
53. Г уберш я, гу б е р н а т о р а  присутственны я м еста , вой ско .
54. Р оссш ск а я  имперш , ея карта, образъ  правлеш я и т . д.
О ф ормахъ и сп особахъ  ведеш м ур оков ъ  и наглядныхъ бесЬдъ будетъ  ск а 

зано ниже, въ отд ел е  дидактики и методики. .
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<гривашя или описашя къ живому разсказу или къ раз- 
-спросамъ, отъ нихъ— опять’ къ более подробному разсма- 
триванш и т. п. Такъ напр., если воспитательница хо- 
четъ возбудить въ душе питомца точное представлеше 
цветка, то она должна выбрать и показать красивый и 
ярюй цв'Ьтокъ, чтобы впечатлеше его на дитя было сильно; 
потомъ воспитательница последовательно останавливаете 
внимаше дитяти на виде, цвете, запахе, тяжести цветка; 
заставляете разбирать его составныя части— листья, ветки, 
стебель, корень; далее— воспитательница, продолжая съ 
ребенкомъ разсматриваше цветка, заставляете его повто
рить сказанное, чтобы представлеше о цветке вкорени
лось; повторяя же прюбретенное сведеше о цветке, можно 
сравнить его съ другими, уже известными, и объяснить, 
насколько доступно ребенку, причины и следств1я, сопро
вождающая росте, т.-е. разсказать о почве, семени, цвете, 
плоде, увяданш. Эти объяснешя должны быть ведены не 
длинною, однообразною речью, но въ форме разговорной, 
въ вопросахъ и ответахъ, которыми всего удобнее можно 
возбудить въ ребенке наблюдательность, внимаше и само
деятельность: чередуя BocnpiflTie представлешй съ ихъ 
воспроизведешемъ при посредстве пересказовъ, воспита
тельница самымъ положительнымъ образомъ изощряете 
познавательную деятельность ребенка.

П а м я т ь ,  какъ хранительница разъ усвоенныхъ пред
ставлешй, понятай, сужденШ, истинъ,— какъ способность 
более или менее быстро и легко воспроизводить ихъ, уже 
по одному этому пртбретаетъ важное значеше въ психи
ческой жизни ребенка; кроме того, наблюдешя показыва- 
ютъ, что сильный умъ всегда соединяется съ хорошею 
памятью. Въ виду этой неразрывной связи памяти и ума, 
воспитатели должны обращать внимаше на разумное упраж- 
неше и изощреше этой способности, на услов1я хорошаго 
припоминашя и на причины забывчивости. Прочное усвое- 
ш е»памятью, или хорошее припоминаше, бываете въ сле- 
дующихъ случаяхъ: 1) когда сила впечатлешя на душу 
при усвоенш факта или явлешя была достаточна; 2) когда 
н а ) впечатлешй сильнее было сосредоточено внимаше;
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3) когда более внешнихъ органовъ чувствъ участвовало 
въ вомцйятш впечатлешя; 4) когда вновь усвоенное при
ведено въ живую связь съ прежде усвоеннымъ или на
стоящее впечатлеше связано съ прежними однородными;
5) когда усвоеше факта или явлешя сопровождалось ка- 
кимъ-либо чувствомъ, или особеннымъ душевнымъ настрое- 
шемъ и, наконецъ, 6) частое повтореше или возобновлеше 
въ памяти разъ усвоеннаго. Если таковы услов1я хорошаго 
припоминашя, то понятно, что причины забывчивости 
должны быть имъ противоположны. И, действительно, кому 
не известны п осл едстя  вялости урока и впечатлешя, 
производимаго имъ, на детей, последо/гая разсеянности и 
невнимания, о т су т ст е  связи въ урокахъ и настав л ешяхъ, 
частой перестройки и переделки представлешй, вследств1е 
напр, безтолковаго чтешя, наконецъ— последств!я недо
статка разумныхъ повторенШ и группировокъ усвоенныхъ 
представлешй и понятай. На основанш изложенныхъ ука- 
зашй легко объяснить себе, отчего ребенокъ лучше и ско
рее заучиваетъ урокъ, если читаетъ его вслухъ, нежели 
когда его читаетъ про себя; .въ первомъ случае каждое 
произносимое слово действуете на слухъ и зреше вместе, 
и душа получаете два впечатлешя разомъ; если же пред
мета такого свойства, что способенъ возбудить и чув
ство въ ребенке, то онъ еще прочнее останется въ па
мяти. Этимъ же объясняется, почему укрепленно памяти 
способствуете употреблеше при обученш картинъ, моделей, 
наглядныхъ опытовъ, географическихъ карте, генеалоги- 
ческихъ и синхронистическихъ таблицъ, конспектовъ и пр. 
Все сказанное приводить къ тому педагогическому выводу, 
что упражнеше памяти не должно быть уединеннымъ, но 
что при этомъ упражнеши должна быть непременно воз
буждена деятельность и другихъ способностей. Повтореше 
разъ усвоеннаго также усиливаете память, ибо такое по
втореше есть не что иное какъ упражнеше, а всякое 
упражнеше органа естественно возбуждаете въ немъ 
большую силу.

На основанш того психологическаго закона, что легче 
усвоиваются TaKie предметы, между которыми существуете
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какая-либо связь, придумана была особая наука для укре- 
плешя памяти, названная м н е м о н и к о ю .  Но такъ какъ 
при слабости умственнаго развитая д'Ьтей, для нихъ еще 
мало доступна внутренняя связь между изучаемыми пред
метами, то въ мнемонике придумали какую-нибудь внеш
нюю, случайную связь между ними, но зато очевидную 
для д'Ьтей. Въ этомъ сближеши заключается слабая сто
рона мнемоники, ибо, занимая внимаше ребенка уясне- 
шемъ какой-нибудь случайной, искусственной связи между 
предметами, темъ самымъ заслоняется отъ него внутрен
няя связь между предметами и ихъ частями, необходимая 
для правильнаго образовашя понятай, суждешй и умоза- 
ключешй. Поэтому здравая педагогика устраняетъ мнемо- 
ничесгая тонкости и довольствуется естественными, т.-е. 
безвредными способами при упражненш памяти.

Какъ noco6ie для воспитателей можно рекомендовать сочинеш т Е. Во
довозовой, „Умственное развитие д’Ьтей отъ перваго проявлешя сознаш я 
до восьмилФтняго возр аста". C.-II6. Ц^на 2 р .;  кровтЁ того „Наглядное обу- 
ч еш е“ Гардера, пер . Римской-Корсаковой, и „Предметные уроки для д'Ьтей 
6— 14 л.“ , с о ст . Ш ельдономъ, переводъ ея же, подъ редакщ ею Соковнина.

6. Воспиташе способностей воображешя и фантазш; значе- 
Hie д-Ьтскихъ игръ при первоначальномъ воспиташи; обра- 
зовательныя игры по систем^ Фребеля и его дЪтсше сады.

Когда въ душе ребенка накопленъ уже, при посредства 
воображешя, значительный запасъ представлешй, то въ 
немъ пробуждается тогда способность группировать эти 
отдЬльныя представлешя въ ц'Ьлыя картины, более или 
мен"Ье близко похожая на действительность— короче, пробу
ждается деятельность фантазш. Прежде всего она возбу
ждается подъ вл1яшемъ окружающей природы и обста
новки, следовательно, при помощи внешнихъ чувствъ. 
Такъ., напр., пользуясь пескомъ, ребенокъ разнообразней
шими способами проявляютъ свою детскую фантазш: уже 
3 — 4-летшя малютки, играя пескомъ, съ наслаждешемъ 
набиваютъ имъ свои игрушечныя чашечки, стаканы ит. п„ 
опрокидываютъ ихъ на дощечки и радуются, когда передъ
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ними являются целые ряды песчаныхъ кучекъ, им'Ьющихъ 
правильныя, красивыя формы; изъ песку же они делаютъ 
целые садики съ дорожками и куртинами, обсаживаютъ 
ихъ древесными ветками, цветками, окружаютъ колыш
ками, строятъ беседки и множество самыхъ разнообраз- 
ныхъ узоровъ и фигуръ, о значеши которыхъ можно раз
ве догадываться изъ наивныхъ бесЬдъ самихъ детей съ 
этими неодушевленными предметами. Прислушиваясь къ 
этимъ беседамъ, узнаешь, что каше-нибудь симметрично 
стояпце ряды палочекъ означаютъ воиновъ, а предъ ними 
палочки покрупнее— командировъ; что разные прихотли
вые узоры изображаютъ рощи, дворцы, горы или зверей, 
птицъ и т. д. Девочки убираютъ и раздеваютъ куколъ, 
кладутъ ихъ спать, учатъ молиться, делаютъ имъ выго
воры, сердятся на нихъ и вообще беседуютъ съ ними, 
какъ съ живыми существами. У крестьянскаго ребенка 
матер1алъ для игры тоже всегда подъ рукою: это—щепки, 
обрубки дерева, палки, камни, лоскутья, песокъ, грязь, 
снегъ, вода,— матер1алъ, значить, еще более разнообраз
ный, нежели у городского ребенка. И г р ы  въ детскомъ 
возрасте составляютъ вообще любимое развлечете детей; 
они скоро узнаютъ ихъ и съ увлечешемъ участвуютъ въ 
нихъ большими группами, даже часто сами ихъ выдумы- 
ваютъ и разнообразятъ до безконечности. Вл}яше на фан- 
тазда детей известной местности и обстановки весьма 
рельефно обнаруживается, между прочимъ, въ томъ об
стоятельстве, что дети жителей крепостей, где много 
военныхъ, выдумываютъ и игры военныя, напр., въ ко
мандировъ и солдатъ, въ войну, делаютъ себе изъ папки, 
бумаги- или дерева каски, кивера, панцыри, палаши и 
т. д.; дети жителей местностей, хде много монастырей 
или духовенства, какъ напр., въ Папской области, играютъ 
въ монахи, въ процессш, въ крестные ходы и т. д.; фаб- 
ричныя или приморская торговый местности имеютъ так
же особыя, свойственныя исключительно имъ, д'Ьтсюя 
игры. Изъ этихъ примеровъ достаточно видно, какую важ
ную роль играетъ при воспиташи воображешя и фантазш 
известная обстановка детей или среда, въ которой они
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живутъ. Опытъ же уб'Ьждаетъ также, что какъ слишкомъ 
разнообразная, сложная обстановка, такъ и слишкомъ 
однообразная, скудная одинаково м'Ьшаетъ правильной дея
тельности воображешя: въ первомъ случай, какъ часто 
случается у богатыхъ людей, дитя быстро переходитъ отъ 
одного впечатлешя къ другому, не усвоивая ясно ни 
одного, и вследCTBie того становится разсЬяннымъ; въ по- 
сл’Ьднемъ же случае бедная обстановка доставляетъ слиш
комъ мало пищи для деятельности вн'Ьшнихъ чувствъ, во
ображешя и фантазш дитяти, и потому они притупляются. 
Поэтому внешняя обстановка ребенка должна быть про
ста и е ъ  то же время достаточно разнообразна, и чтобы 
простейшая и наиболее воспитательный впечатлешя дей
ствовали на него дольше и чаще другихъ. Взглядъ на 
детсшя игры, какъ на отражеше получаемыхъ впечатле
шй и на выражеше личности ребенка, определяете глав
ный свойства и д е т с к и х ъ  и г р у ш е к ъ .  Если въ игре 
ребенокъ отражаете получаемыя впечатлешя, то игрушка, 
очевидно, но своему характеру должна быть такою, чтобы 
дать достаточный просторъ для возможности въ игре вы
разить те впечатлешя, которыя были ребенкомъ воспри
няты. Чемъ более комбинацШ допускаете игрушка при 
пользованш ею, темъ лучше она соответствует^ своему 
назначешю; чемъ менее отъ самой игрушки зависитъ 
сущность игры, темъ легче целесообразно направить са
мую игру, т . - е. сохранить за нею воспитательное значе- 
Hie. Затемъ, такъ какъ детсгая игры выражаютъ и лич- 
ныя свойства ребенка, то игрушки должны служить сред- 
ствомъ для ихъ выражешя, т.-е. должны применяться къ 
личнымъ свойствамъ и вкусамъ ребенка. Игрушка, не до
пускающая самостоятельности ребенка или допускающая 
ее только въ одномъ какомъ-либо направленш, можетъ- 
быть совсемъ не отвечающая личнымъ склонностямъ ре
бенка, —  такая игрушка не только не принесетъ пользы, 
но можетъ даже повредить ребенку. Она наложить узду 
на детсюя попытки творчества, она не дозволите разви
ваться детскимъ силамъ въ томъ направленш, которое 
определяется ихъ природой, и будетъ гнуть ихъ въ дру
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гую сторону; она повредить развитш самостоятельности, 
оригинальности, вообще личности ребенка, если только 
удастся принудить ребенка играть ею. Итакъ, игрушка, 
сообразно съ этимъ вторымъ качествомъ Д'Ьтскихъ игръ, 
должна быть только матер1аломъ, должна давать только 
средство, возможность выражать получаемыя впечатлешя, 
но не представлять ихъ уже въ готовой, законченной форме, 
уже выраженной. (Нужно ли упоминать, что этому суще
ственному условш не удовлетворяютъ весьма мноия игруш
ки нашихъ игрушечныхъ магазиновъ?) Одинъ ребенокъ лю
бить выражать свои впечатлешя въ рисунке, другой— въ 
постройкахъ изъ кусковъ, плитокъ и т. п., третй —  вы
лепливая фигурки изъ глины, воску, четвертый —  выре
зывая ихъ изъ бумаги и т. д. Эти различныя склонности 
требуютъ различнаго матер1ала, и нетъ никакихъ основа- 
шй стеснять детей въ такихъ склонностяхъ. Все искус
ство воспитателя должно заключаться въ томъ, чтобы, 
направляя игры, противодействовать возможности, при одно- 
образныхъ заю тяхъ, выработаться односторонности. Чемъ 
разнообразнее игра, темъ более она затрогиваетъ ребенка; 
чемъ разностороннее психичесюя деятельности, ею вызы- 
ваемыя, темъ лучше. Мысли эти, а также врожденное 
стремлеше детей къ деятельности, выражающееся преиму
щественно въ разнообразныхъ и г р а х ъ, обратили на себя 
внимаше известнаго педагога Фридриха Ф р е б е л я ( 1 7 8 2  — 
1852 гг.). впервые заявившая, что игры составляхотъ въ 
рукахъ воспитателей. важное образовательное средство, что 
влечете детей къ играмъ должно быть поэтому поддер
живаемо, и что ему следуетъ дать исходъ въ правильныхъ 
методическихъ упражнешяхъ. Для достижешя этой цели 
воспитатели, по мысли Фребеля, прежде всего должны: 
1) позаботиться о пршскаши такихъ игръ, которыя соответ
ствовали бы природе ДИТЯТИ И вместе съ темъ были бы 
способны упражнять члены ребенка, его внешшя чувства 
и возбуждать въ немъ способность представлешя и дара 
слова; 2) для этого годятся не сложныя и дороия игрушки, 
а простой игральный матер!алъ, изъ котораго дитя само 
могло бы воспроизводить различные знакомые ему формы
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и предметы, и 3) какъ во всехъ странахъ, мать, няня, 
воспитательница, руководимый природнымъ инстинктомъ, 
сопровождаютъ игры свои съ детьми какими-нибудь пе
сенками, подобно тому и образовательный методичесшя 
игры съ детьми должны сопровождаться мелодическими 
припевами. Согласно этимъ положешямъ, Фребель соста
вить и расположилъ свое собраше занятШ или игръ для 
детей, начиная съ перваго года жизни. Имея въ виду 
двоякую цель воспиташя, эти игры разделяются у него 
на два рода: игры, развиваюпця тело дитяти, т.-е. руки, 
ноги, туловище, и игры, изощряюпця преимущественно 
внешшя чувства и развивающая мышлеше ребенка. Пер
вый, не требуюшдя собственно никакихъ игрушекъ, но со
провождаемый всегда соответствующими припевами, есть 
въ изобилш у всехъ народовъ *), а для второго рода

*) Такъ, напр., русская нянюшка, думая позабавить ребенка, совершенно 
безсознательно, но съ пользою упражняетъ его ручки и ножки, когда ставить 
его къ ce61i на колени, заставляегь подскакивать и приговариваетъ или при- 
л’Ёвастъ при этомъ:

Скокъ, подскокъ.
Молодой дроздокъ,
По водичку пошелъ,
Молодичку нашелъ.
Молодиченька 
Не величенька,
Сама съ вершокъ,
Голова.съ горшокъ.
Ш у! полетали,
На головушки сЬли.

Въ этомъ же родЪ полезны общеупотребительный п-Ьсснки, развивающ1я 
гЬло ребенка, а отчасти и воображеше, напр., сд'Ьдующ1я:

Нянюшка водить по ладони ребенка пальдемъ и приговариваетъ: 
Сорока-ворона 
Кашу варила,
На порогъ скакала,
Гостей поджидала.
Гости не бывали,
Кашки не t  да ли.

Зат4мъ, указывая на каждый палецъ, начиная съ большого, продолжаетъ: 
И этому дала,
И этому дала...

И, о с т а н а в л и в а я с ь  н а  м и з и н ц ё , д о б а в л я е т ъ :

А  ты малъ-малешенекъ 
За водицей не ходидъ,
Дровъ не носилъ,
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игръ, им'Ьющихъ ц-Ьл1ео упражнеше внешнихъ чувствъ 
и cofl’feflcTBie начальному умственному развитш дитяти, 
Фребель употребляетъ самыя простыя игрушки. Первая изъ 
этихъ игрушекъ, или, какъ называетъ Фребель, п е р в ы й  
даръ,  состоитъ изъ шести мячиковъ, сдЗзланныхъ изъ 
цветной шерсти радужныхъ цветовъ, кроме седьмого, си- 
няго, составляющаго оттЬнокъ того же цвета, какъ и го
лубой. Одинъ изъ такихъ мячиковъ, лучше всего, голубой, 
какъ более пр1ятный для глаза, привешивается на шнурке 
надъ постелькою полугодового ребенка во время его сна, 
такъ, чтобы дитя, проснувшись, могло видеть мячикъ и 
даже ухватить его лежа. Открывши глазки, ребенокъ тот- 
часъ же обращаетъ внимаше на это новое для него яв- 
леше, вглядывается въ него сначала сер1озно и неподвиж
но, а затемъ начинаетъ улыбаться и протягивать къ мя
чику руки. Когда мячикъ закачается, удивленный ребенокъ 
опускаетъ ручки, сершзно следить за качающимся мячи- 
комъ, и снова трогаетъ его ручками и ножками. Прихо
дить мать, воспитательница, няня или кормилица, сажаетъ 
ребенка на колени, на полъ, и начинаетъ забавлять его 
мячикомъ, приводить его въ различныя положешя, приго

Кашки не варихь.
Ш у! полет-Ьли,
На головушку с4ди.

Л вотъ и другая BapiaiuH той же песенки и на ту же тему съ учаспемъ 
ручекъ ребенка:

Ладушки, ладушки,
ГдЪ жили? У бабушки.
Что 4ли? Кашку.
Ч то пили? Бражку.
Кашка маслененька,
Бражка иьяненька,
Бабушка добренька.
Шу1 полетЬли,
На головку сЬли.

Или такая песенка съ подскакиваюемъ ребенка на кол'Ьняхъ няни:
Ли люди, ай люли!
Кабы щей налили,
Мы бы выхлебали.
Кабы кашки комокъ,
Я  бы въ чашк4 растолокъ.

Есть „С обр а те  д’бтскихъ п'Ьсеаъ" въ издашяхъ: Безсонова, М. Ц4на 
80 к. и Соловьевой и Мамонтовой, съ нотами. ЦЪна 1 рубль.



— 47 —

варивая: туда-сюда, впередъ-назадъ, вверхъ-внизъ; мячикъ, 
поди сюда; вотъ онъ пришелъ, вотъ убежалъ и т. п. По- 
томъ, поочередно, даютъ друие пять мячиковъ и, нако
нецъ, разомъ всЬ шесть, и съ ними производятся различ- 
ныя движешя, сопровождаемыя различными припевами. 
Въ ребенке такимъ оброзомъ зарождаются будупця основ- 
ныя понятая о цвете, форме, движенш, покое, простран
стве и времени.

Вторая игрушка, или в т о р о й  д а р ъ  Фребеля, состоитъ 
изъ деревяннаго шара, цилиндра или куба, какъ основныхъ 
правильныхъ геометрическихъ телъ. Шаръ— тотъ же мя
чикъ, но онъ твердъ и имеетъ весъ, следовательно, ре
бенокъ съ шаромъ усвоиваетъ два новыхъ свойства телъ— 
твердость и тяжесть. Кубъ, по очерташю своему, пред- 
ставляетъ самое простое тело после шара и самое проти
воположное ему, и для того, чтобы переходъ отъ шара къ 
кубу не былъ слишкомъ резокъ, Фребель присоединяетъ 
къ нему цилиндръ, имеюпцй некоторый обпця шару и кубу 
свойства, и потому могупцй быть между ними посредни- 
комъ. (ВращающШся кубъ представить видъ цилиндра, а 
вращающШся цилиндръ приметь видъ шара.) Съ этими 
телами также производятся различныя движешя, сопро
вождаемыя припевами. Т р е т i й д а р ъ  Фребеля — кубъ, 
разделенный на 8 кубиковъ, изъ соединешя которыхъ по 
два. по три, по четыре и т. д. составляютъ различныя 
подоб1я предметовъ: столбики, башенки, скамейки, стулья, 
столики, стенки, кресты, лестницы и пр., или художес- 
твенныя формы; вместе съ этимъ ребенокъ научается 
считать до 8 и получаетъ понятае о целомъ, половине, чет
верти и восьмушке. Ч е т в е р т ы й  д а р ъ  состоитъ изъ ку
ба, разделенная на восемь кирпичиковъ; п я т ы й  д а р ъ — 
кубъ, разделенный на 27 кубиковъ, изъ которыхъ три 
разделены на две и три на четыре трехгранныя призмы; 
наконецъ, ш е с т о й  д а р ъ — кубъ, разделенный на 27 кир
пичиковъ, изъ которыхъ 6 разделены поперекъ на двое, 
а три вдоль надвое, такъ что всехъ частей въ кубике 36. 
Изъ соединешя этихъ игрушекъ и частей ихъ дети нау
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чаются делать разнообразный и красивыя формы и подобгя 
предметовъ, а занятая эти доставляюсь имъ удовольств1е.

Шестью дарами оканчивается рядъ образовательныхъ 
игръ, назначаемыхъ Фребелемъ для перваго детства, т.-е. 
до 5 —  6 лЪтъ. После этого следуетъ рядъ занятай, со- 
ставляющихъ постепенный переходъ отъ игры къ ученью. 
Прежде всего Фребель переходить отъ телъ къ плоскос- 
тямъ, которыя онъ даетъ дЬтямъ въ виде тоненькихъ до- 
щечекъ; сперва является квадратъ, какъ одна изъ сторонъ 
куба, потомъ прямоугольный треугольникъ, а за нимъ раз
личныя треугольники и четыреугольники, изъ которыхъ 
складываются разнообразный изящныя формы, фигуры, 
предметы. Отъ плоскостей Фребель Переходить къ лишямъ 
(палочки, спички, изъ которыхъ также составляютъ раз
личныя фигуры и изображешя предметовъ: столики, стулья 
домики, башни, карандашъ, свечка и т. п.). Наконецъ, отъ 
лишй самый естественный переходъ къ точкамъ, для пред
ставлешя которыхъ могутъ служить различныя семена, 
сначала более круглыя— бобы, горохъ. Посредствомъ то- 
чекъ дети изображаюсь въ квадратной сетке различныя 
формы: крестики, звездочки и т. п. После этого остается 
уже только изображеше предметовъ посредствомъ грифеля 
или карандаша, т.-е. черчеше. Тогда детямъ дается опять 
квадратная сетка, въ которой они чертятъ свои рисунки, 
начиная съ того, чемъ кончилось .раскладываше, т.-е. раз
личные предметы изображаются сначала точками, а потомъ 
лишями. Далее Фребель опять отъ изображешя предметовъ 
на плоскости посредствомъ чертежа или рисунка посте
пенно переходить, такъ сказать, къ постройке, къ созда- 
нш  самыхъ телъ. Первымъ занятаемъ после черчешя онъ 
рекомендуетъ прокалываше рисунка иголкой или булав
кой на бумаге, вследств!е чего рисунокъ становится вы- 
пуклымъ*); мальчикамъ предоставляется потомъ обвести

*) Точки укола лучше всего додать крупныя, при посредства толстой иглы, 
а отнюдь не требовать отъ д’Ьтей слишкомъ частыхъ или непременно мелкихъ 

'точекъ: въ первою пору детства это можетъ вредно отозваться на зр^нш, 
т.-е. ослабить его или произвести близорукость. Въ виду возможности такого 
вреда, некоторые педагоги сов’Ьтуютъ совсЬмъ не делать упражненШ въ вы- 
калыванш формъ рисунка.
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рисунокъ чернилами или раскрасить красками, а дЬвоч- 
-камъ вышить шерстями.
- Съ этимъ начинается образоваше гЬлъ изъ прутиковъ, 
соединяемыхъ посредствомъ намоченныхъ горошинокъ; го- 
рохъ черезъ нисколько времени засыхаетъ, и прутики свя
зываются довольно крепко. Тагая постройки изъ гороха и 
прутиковъ могутъ быть весьма разнообразны и принимать 
-форму столовъ, стульевъ, ящиковъ, домиковъ, башенъ и 
ц'Ьлыхъ здашй. Потомъ следуетъ производство различныхъ 
'предметовъ изъ бумаги и папки (клееше): коробочекъ, 
-скамеекъ и проч.; наконецъ, л^пка изъ глины. Эти обра- 
.зовательныя занятая, развивающая въ дЬтяхъ воображеше, 
фантазш, творчесюя способности и естетичесшй вкусъ или 
.чувство изящнаго, разнообразятся еще плетешемъ различ- 
ныхъ вещей (ковриковъ, коробочекъ и проч.) изъ цв’Ьт- 
.ныхъ бумажныхъ полосокъ и складываю емъ различныхъ 
язящныхъ фигуръ изъ проволочныхъ колечекъ и дугъ. 
В с ё  таюя методичесшя занятая съ детьми должны про
исходить, по мысли Фребеля. въ такъ называемыхъ «д1зт- 
скихъ садахъ» и сменяться различными гимнастическими 
играми и простыми мелодическими песенками. Подобное 
заведете названо Фребелемъ дЬтскямъ садомъ потому, что 
онъ хот4лъ показать необходимость нахождешя заведешя 
-на открытомъ воздух*, въ саду, и что д'Ьтей должно бе
речь и растить такъ же тщательно, какъ и садовыя растешя.

Основашя, которыми руководствовался Фребель при 
учреждении такихъ садовъ, заключаются въ сл'Ьдующихъ 
положешяхъ: 1) хотя воспиташе ребенка и должно нахо- 
.диться въ рукахъ матери, какъ воспитательницы по са
мому призвашю, но никакая мать не можетъ посвятить всё 
свое время воспитанш д'Ьтей, и во всякомъ семейств* бы- 
ваетъ время, когда д'Ьтей приходится предоставить самимъ 
себ£ или же чужому надзору; следовательно, необходимо 
тстроитытакъ, чтобы это время послужило въ пользу, а 
не во вредъ дЪтямъ. 2) Дитя лучше всего развивается въ 
родной семь'Ь, но не въ душной комнат*, а на откры
томъ воздух*, въ природ*, между гЬмъ немнопе им*ютъ 
возможность им*ть при пом*щенш садъ. 3) Этимъ тре-

РОЩ ИНЪ. ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. 4
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бовашямъ можно удовлетворить посредствомъ практически 
приспособленныхъ къ делу воспитательиицъ въ «дЬтскихъ 
садахъ», т.-е. такихъ воспитательныхъ заведешяхъ, кото
рый, съ одной стороны, ни въ какомъ случае не ослаб
ляли бы домашняго воспиташя, съ другой же— снабжали 
бы семейство всеми теми средствами, которыхъ у него 
не достаетъ. Къ сожалЗшш, M H orie последователи и по
следовательницы Фребеля, увлекшись его системою, пор
тили д*ло излишнею регламентащею и систематизировкою 
дбтскихъ игръ, т.-е. вместо содейств1я естественному и 
непринужденному свободному развитаю детей, делали вос
питаше совершенно искусственнымъ и впадали такимъ 
образомъ въ противоположную системе Фребеля крайность.

Изложеше системы Фребеля заключается, между прочимъ, въ сочине- 
ш яхъ: 1) „Н овая  система воспитан in и обучен!я“ , практически  руководи
тель къ употребленш  игръ Фребеля, дома и въ школ'Ь. Изд. И сакова, 
С .-П б. ЦФна 2 р. 80 к .; 2) „Р уководство къ д'Ьтскимъ садамъ по метод’Ь 
Фребеля" Анны Дараганъ. Изд. Вольфа, С.-П б. ВДиа 3 р. 50 к .; 3) „Ф ре 
бель и его  система воспиташ я" Паульсона, въ журнал^ „Учитель" за 
1862 годъ, 4) „Сущ ность системы Фребеля" Бобровской. Ц-Ьна 50 к о п .;' 
5) „Игры Фребеля" изд. Вольфа. С.-Пб. Ц'Ьна 8 р. 6) Умственное разви- 
Tie д'Ьтей В одовозовой , ц. 2 р.

7. О нравственномъ воспиташи; происхождеше въ душ% 
склонностей и влечен!й; значеше привычки; различ!е нрав- 
ственно-воспитательныхъ пр1емовъ; воспитательное вл1яте

среды и примера.

Цель умственнаго или интеллектуальнаго воспиташя за
ключается въ развитаи познавательныхъ силъ души, т.-е. 
въ упражненш способностей— воспр1ятая или представлешя, 
разсудка, внимашя, памяти, воображешя и фантазш. Н р а в 
с т в е н н о е  же или м о р а л ь н о е  воспиташе имеетъ целью, 
при посредстве правильная развитая чувствовательныхъ и 
желательныхъ силъ души, образовать доброе и постоянное 
настроеше въ человеке, которое выражается въ самообла- 
данш, въ силе воли, действующей по принципамъ хри- 
стаанской нравственности, или, что то ж е— образовать 
нравственный характеръ въ человеке. Душа— сила еди-
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личная, и только для облегчения знакомства съ ея чудными 
свойствами разделяютъ ея способности на мыслительныя, 
чувствовательныя и желательныя. Въ действительности же 
возникающая вследств1е воспр1ятая представлешя, понятая, 
-суждешя и умозаключешя сопровождаются нередко ч у в 
с т в а м и — пр1ятнаго или непр]ятнаго (въ более или менее 
сильной степени) и въ первомъ случае стремлешемъ или 
ж е л а н 1 е м ъ  удержать npiflTHoe, а во второмъ случае 
удалить непр1ятное. Чемъ чаще у ребенка или вообще у 
человека повторяются известныя представлешя и чувства, 
а съ ними вместе и желашя, темъ более они усиливаются 
и обращаются —  сначала въ известныя в л е ч е н 1 я  или 
с к л о н н о с т и ,  а при дальнейшемъ повторенш переходятъ 
въ такъ называемые психичесше аффекты и даже, нако
нецъ, въ с т р а с т и .  Страсть въ такомъ случае есть не 
что иное, какъ сильное господство какой-либо склонности 
надъ всемъ человекомъ, есть состояше сильной возбу
жденности какого-либо чувства и желашя и, не руково
димое разумомъ, естественно можетъ увлекать человека 
къ дурнымъ действ1ямъ или поступкамъ. Следовательно, 
всяшй п о с т у п о к ъ  бываетъ результатомъ нашихъ мы
слей, чувствъ и желашй и, смотря по тому, каковы были 
мысли, чувства и желашя, побуждавпйя къ поступкамъ, 
и самые поступки будутъ xopomie или дурные.
- Дитя, разумеется, не въ состоянш сразу понимать и 
чувствовать нравственно доброе или злое, ибо сначала, 
подъ вл1яшемъ чувства пр1ятнаго или непр1ятнаго оно со
знаете только лично для него доброе или злое: что удо
влетворяете его потребностямъ и доставляете ему удоволь- 
CTBie, то для него благо, и что подвергаете его лишешямъ, 
то кажется ему зломъ. Следовательно, для возбуждешя въ 
ребенке истинно нравственныхъ началъ онъ долженъ быть 
лр1ученъ прежде всего сочувствовать и содействовать не 
только своимъ собственнымъ, но и чужимъ интересамъ, 
что, очевидно, можетъ возникнуть только въ обществе, при 
обхожденш съ другими людьми. Поэтому для воспиташя въ 
детяхъ любви и уважешя къ людямъ, необходимо поста
вить детей въ тесныя и разнообразныя сношешя и взаимо-

4*
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действ1я съ людьми, достойными любви и увашешя, а во/6- 
дМств]'я и поступки воспитательницы по отношенш къ 
ребенку, разумеется, также должны быть безусловно’ 
нравственны, основаны на неподкупномъ чувств* нрав
ствен наго долга, совести. Въ т*сномъ родственномъ кружке- 
легче всего установить таюя задушевныя отношешя, а 
следовательно въ немъ-то именно и должно быть положе
но прочное основаше любви и уважешя къ людямъ. Боль
шую ошибку д*лаютъ воспитатели, когда думаютъ достичь 
хорошихъ результатовъ воспиташя, держа детей вдали 
отъ всякаго общества; въ такомъ случае ребенокъ, при
нужденный въ своихъ представлешяхъ, чувствахъ, жела- 
шяхъ, дeйcтвiяxъ иметь дело только съ собою, привы
каетъ вообще не обращать внимаюя на ближнихъ,— склон
ности и влечешя его принимаютъ одностороннее напра- 
влеше, и онъ невольно делается эгоистомъ или мало 
воспршмчивымъ къ чувству долга по отношенш къ дру
гимъ людямъ. Вообще при воспиташи чувствъ и желашй 
или нравственномъ воспитанш, главная задача воспита
тельницы заключается въ томъ, чтобы сделать воспитан
ника чувствительнымъ и воспршмчивымъ къ внутреннему 
голосу совести или нравственнаго долга и довести его да 
того, чтобы поступки его и действ1я, соогласуюшдеся съ 
этимъ долгомъ, производили въ немъ npiflTHoe чувство. 
Поэтому следуетъ какъ можно1 чаще возбуждать къ дея
тельности хоропня стремлешя, ибо всякая способность и 
наклонность ребенка укрепляется чрезъ упражнеше и по
втореше и, наконецъ, обращается въ п р и в ы ч к у ,  а что 
въ детстве вошло у человека въ привычку, то впослед- 
ствш легче исполняется вследств1е разумной воли. Если 
ребенокъ разъ сказалъ неправду, то ему во второй разъ- 
легче говорить неправду, въ третШ разъ еще легче, иг 
наконецъ, если воспитательница не удерживаетъ питомца, 
то лживость войдетъ въ привычку. Такъ точно и хороппя: 
стремлешя чрезъ упражнеше и повтореше обращаются въ 
привычку: такъ ленивый или лгунъ въ первый разъ съ 
трудомъ отказывается отъ лени или лжи, ибо всякое начало
трудно; но первый поступокъ облегчаетъ второй, второй
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поступокъ облегчаетъ третий, наконецъ ослабеваешь худая 
наклонность, и является привычка къ труду или правди
вости. Само собою разумеется, что въ д6ле п р i у ч е Hifl 
живой примеръ оказывается всегда гораздо воспитатель
ное, нежели поучешя, ибо ребенокъ любить подражать, и 
именно подражаше у него переходить въ привычку. Та
кимъ образомъ привыкнуть къ хорошимъ побуждешямъ 
такъ легко, какъ и привыкнуть къ дурнымъ; но къ со- 
жаленда, первая привычка развивается реже именно по
тому, что случаевъ къ подражашю ей представляется 
меньше. Если же человекъ въ детстве не пр!ученъ къ 
добрымъ и нравственнымъ поступкамъ и побуждешямъ, 
то впоследствш, въ зреломъ возрасте, хотя въ человеке 
и будетъ развить разумъ, но въ немъ будетъ происходить 
борьба разума съ низшими, чувственными побуждешями и 
часто низпйя побуждешя будутъ одерживать верхъ надъ тре- 
бовашями нравственнаго долга и разума. Такая борьба въ 
человеке его дурныхъ наклонностей, влечешй и страстей 
съ чувствомъ долга и победа, которую одерживаетъ надъ 
ними воля человека, называется д о б р о д е т е л ь ю ;  въ 
противномъ случае, т.-е. победа злыхъ влечешй, назы
вается п о р о к о м  ъ.

Воспитывать ребенка нравственно не значить уничтожить 
данные ему природою или врожденные нравственные задатки, 
которые, сами по себе, по большей части бываютъ безразлич
ны, т.-е. ни добрые ни злые; все дело состоитъ въ напра- 
влеши этихъ задатковъ ко всему доброму и прекрасному. 
Такъ, напр., врожденные у дитяти живой темпераментъ, 
воспршмчивость, быстрая решимость действовать по пер
вому впечатленда, хотя и могутъ впоследствщ обратиться 
въ вспыльчивость, дерзость, надменность и тому подобные 
нравственные недостатки, но это не значить, что дляустра- 
нешя такихъ дурныхъ последствШ следуетъ уничтожить 
въ ребенке эти врожденные задатки и сделать изъ него 
существо вялое, тихое и хладнокровное. Напротивъ того, 
-эти же самые задатки, правильно направленные, могутъ 
быть источникомъ неисчислимыхъ благихъ действШ и по
ступокъ.
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Для успешная дМствовашя на ребенка надобно прежде 
всего хорошо изучить его тЬдеснын. умственныя и нрав
ственный силы и способности, чему много помогаете осо
бенно заметная въ дЬтскомъ возраст* тесная связь души 
съ т*ломъ, когда малейшее душевное HacTpoeHie обнару
живается въ соотвЗзтствующемъ движенш тела. Но вро- 
жденныя нравственныя свойства дитяти наблюдать го
раздо труднее, нежели, напр., умственныя. Такъ легко 
узнать въ ребенке быстрое или медленное понимаше, 
внимаше или разсеянность; но нравственные задатки и 
свойства требуютъ, для узнашя ихъ, продолжительнаго и 
весьма внимательная наблюденш. Такъ, наблюдешя, озна- 
комивъ воспитательницу съ природными задатками ребенка, 
должны помочь ей овладеть, такъ сказать, чувствами и 
желашями ребенка и направить ихъ согласно съ общими 
целями воспиташя. Поэтому, сообразно различнымъ нрав- 
ственнымъ свойствамъ детей, р а з л и ч н ы  д о л ж н ы  б ы т ь  
и н р а в с т в е н н о - в о с п и т а т е л ь н ы е  пр1емы:  иначе 
надобно действовать на ребенка наивно-откровеннаго, нежели 
на скрытнаго; иначе— на мрачнаго и серюзная, иначе— 
на смелаго, часто до несносной фамил1арности, нежели на 
робкаго и застенчивая; иначе -  на апатичнаго, нежели на 
живого; надобно уметь отличить натуру иногда по наруж
ности холодную и скрытную, но съ глубокою, сосредото
ченною чувствительностью, отъ натуры лицемерной и хит
рой; для одного ребенка достаточно бываете самая лег
ка я  намека для возбуждешя въ немъ чувства нравствен
ная долга, а для другого нужны бываютъ и гораздо более 
энергичесшя внушешя.

Изучен]ю нравственныхъ свойствъ дитяти много помо
гаете н е з а м е т н о е  н а б л ю д е ш е  за нимъ во время 
и г р ъ  съ другими детьми, прогулокъ и, вообще, въ та
кое время, когда детямъ предоставляется более или ме
нее полная свобода. Не менее полезно въ этомъ отношенш 
для воспитательницы подробное ознакомлеше съ тою сре
дою, въ которой ребенокъ получилъ первоначальное вос
питаше, ибо часто повторявнпеся передъ нимъ xopoinie или 
дурные примеры непременно должны были произвести не
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отразимое вл1яше на впечатлительную обыкновенно дат
скую натуру. Bf l iHHie с р е д ы  и известной обстановки 
составляешь едва ли не самый сильный нравственно-вос
питательный элементъ въ раннемъ возраст*; слова же, 
наставлешя и принудительныя меры крайне слабо дМ - 
ствуютъ на д’Ьтей въ этомъ возраст*. Чувство и желаше 
могутъ быть действительно возбуждены только живымъ, 
осязательнымъ фактомъ или явлешемъ, получившимъ об- 
разъ, форму, а не отвлеченными поняиями и насшпемъ. 
Упуская это изъ виду, часто вносятъ въ воспиташе мно
жество ошибочныхъ пр1емовъ въ род* того, напр., что 
стараются растолковать и объяснить то, что необходимо 
заставить чувствовать. Вотъ почему воспиташе чувствъ и 
желашй идетъ гораздо усп*шн*е тамъ, гд* съ помощью 
среды или опред*леннаго строя всей жизни ребенка си
стематически дЬйствуетъ на него определенная обстановка, 
когда онъ окруженъ изв*стными прим*рами. Гд* этого сде
лать невозможно, тамъ воспитывать чувство и желаше крайне 
затруднительно. Удачно определяешь Ушинсшй значеше въ 
психической жизни ч у в с т в о в а н 1 я  въ сочиненш своемъ: 
«Человекъ, какъ предмете воспиташя» (т. II, стр. 70). 
«Ни въ чемъ», говорить онъ, «такъ не высказывается 
истинный, неподдельный челрвекъ, какъ въ своихъ чув- 
ствовашяхъ. Ничто, ни слова, ни мысли, ни далее по
ступки наши не выражаютъ такъ ясно и верно насъ са- 
михъ и наши действительный отношешя къ чему бы то 
ни было, какъ наши чувствовашя: въ нихъ слышенъ ха- 
рактеръ не отдельной мысли нашего ума, не отдельнаго 
решешя воли, а в с е г о  содержашя души и ея строя. Въ 
мысляхъ нашихъ мы можемъ сами себя .обманывать, хотя 
бы и не намеренно, но чувствовашя наши скажутъ намъ, 
что мы такое: не то, чемъ бы мы хотели быть, но то, что 
мы такое на самомъ деле».

Сила п р и м е р а ,  возбуждающаго подражательность въ 
дЬтяхъ, достаточно известна: если дитя видитъ въ дру
гихъ доброту или гневъ, оно и само становится добрымъ 
или сердитымъ; если дитя часто видитъ, какъ друпе ри- 
суютъ, или часто слышитъ пеше близкихъ ему людей, то
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оно само хочетъ рисовать или петь; на этомъ основанш 
даже таланты и способности переходить отъ родителей къ 
дЬтямъ, и являются ц1злыя ноколЗзшя музыкантовъ и ху- 
дожниковъ. Известно также, какую неотразимую силу 
имеетъ надъ детьми ласка и приветливость матери или 
воспитательницы. Примерь сильно действуетъ и на взрос- 
лыхъ, и не р*дки случаи, когда ленивый человекъ и съ 
шаткими нравственными правилами, окруженный людьми 
деятельными и нравственными, невольно увлекался самъ 
и подражалъ имъ. Кто не виделъ примера, какъ первые 
уроки эксплуатацш труда и презрешя къ человеческой 
личности даются дЬтямъ отношешями родителей къ при
слуге, или наоборотъ — разве не живые примеры науча- 
ютъ детей видеть въ прислуге людей, зарабатывающихъ 
свой хлебъ честнымъ трудомъ, необходимыхъ помощни- 
комъ въ домашневъ хозяйстве?

Если хотятъ усилить въ ребенке какое-либо стремлеше, 
то должно всеми мерами и какъ можно чаще способство
вать возбуждешю этого стремлешя, или окружая ребенка 
предметами, возбуждающими то стремлеше, или питая въ 
немъ соответствующая мысли и чувства. Напротивъ того, 
стремлеше ослабеваешь вследств1е о т с у т с т я  предмета же
лашя и вещей, напоминающихъ о немъ; или вследств1е 
отсутств1я мыслей и чувствъ, касающихся предмета же- 
лашй. Руководствуясь этимъ положешемъ, для ослаблешя 
и уничтожешя возникшаго въ ребенке дурного стремлешя 
нужно: не удовлетворять его, удалять предметъ, возбу
ждающей дурное желаше, и вещи, напоминающая о немъ, 
и только, имея дело съ более развитымъ ребенкомъ, об
ращаться къ воле его и настраивать его самого къ борьбе 
съ дурными наклонностями и стремлешями. Наконецъ, не 
должно допускать праздности и уединешя ребенка, ибо они 
могутъ питать и усиливать возншшпя дурныя наклонности, 
чувства и желашя; напротивъ, трудъ и хорошее общество 
сверстниковъ отвлекаютъ отъ дурного.

По отнош енш  къ нравственному воспитанш  имеются у  насъ, между 
прочимъ, издашя: „В оспиташ е сы на“ Беме, 1871 г. Ц. 30 коп. „Н равствен
ная природа человека" Ульрици, 1878. „П си хол оп я  чувствоваш й“ Грота,
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1880. „Нравственный основы  жизни" Вейсса, 1882. „Болезни воли" Рибо, 
1884. „О  религюзно-нравственномъ воспитанш д’Ьтей" Леоновой, 1884 г. 
„Н равственная педагогика* Гюнцбурга, 1876. „Воспиташ е характера" Габ- 
р1ели, 1880 г.

8. Необходимость дЪтснаго послушанш и его воспитательное 
значеше; о наградахъ и наказажяхъ.

Въ дЬтяхъ низпля чувственныя стремлешя на первыхъ 
порахъ обыкновенно преобладают^ надъ высшими, духов
ными, т.-е. разумомъ и нравственнымъ долгомъ, требую
щими изв*стнаго времени для полнаго своего развитая, по
этому для ребенка является естественная необходимость 
подчинять свою волю чужой, именно вол* родителей или 
воспитательницы,— т.-е.необходимо п о в и н о в е н 1 е ,  послу
шаше. Очевидно., что оно не должно составлять конечной 
цели воспиташя, а служитъ только с р е д с т в о м ъ ,  и, 
впосл*дствш, когда ребенокъ дойдетъ до самообладашя, 
средство это должно облегчить ребенку послушаше с в о е й  
собственной разумной вол*, подчиняющейся нравственному 
закону, совести. Воспитывать въ ребенк* послушаше не 
значитъ пр1учать его къ такъ называемому сл*пому по
виновение, т.-е. къ полному подавлешю его собственной 
воли и подчиненно чужой вол*, каковы бы ни были та и 
другая. Руководя волею ребенка, воспитательница должна 
строго наблюдать, чтобы ея требовашя и п р и к а з а ю я  
не вытекали изъ произвола или минутнаго каприза, а на
противъ, чтобы всегда опред*лялись нравственными вос
питательными ц*лями и, сл*довательно, были бы разумны 
и последовательны. Тогда только чужая воля становится 
авторитетною для ребенка: онъ сознаетъ необходимость 
приказываемаго и невольно повинуется. Бели же воля ре
бенка не им*етъ въ себ* ничего дурного и предосудитель- 
наго, то сл*дуетъ давать ей полную свободу и не м*шать 
развитаю самод*ятельности ребенка; в*дь и задача нрав- 
ственнаго воспиташя не столько въ томъ, чтобы возбу
ждать въ воспитываемыхъ добрыя мысли и нам*решя, 
сколько въ томъ, чтобы упражнять и укр*плять с илу ,  
нужную для ихъ осуществлешя. Поэтому предоставлеше
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свободы проявлешямъ воли воспитываемаго должно даже 
постепенно возрастать, и мерою въ этомъ отношенш для 
воспитателей должны служить постепенная нравственная 
зрелость ребенка и умственное его развитае.

Воспитатели должны также памятовать, что нельзя раз- 
считывать при этомъ единственно на одни добрые навыки 
и привычки, не связывая ихъ съ какимъ-нибудь более 
могучимъ рычагомъ въ дух* человека. Навыкъ, приня
тый, такъ сказать, извне, однимъ давлешемъ близкаго 
вн*пшяго надзора, не можетъ утвердиться настолько, 
чтобы руководить во всехъ случаяхъ челов*комъ; соб
ственно одного добраго навыка еще недостаточно, напр., 
чтобы юноше бороться съ возбужденною страстью, соблаз
нами порока и эгоизма. Добрая привычка можетъ слу
жить пособ1емъ человеку во внутренней борьбе тогда лишь, 
когда въ немъ пробуждены чисто нравственныя стремле
шя и живыя силы души, когда цели его высоко поставлены, 
когда пружины его воли не ослаблены безд6йств1емъ или 
продолжительнымъ давлешемъ. Прививая навыки одною 
только бдительностью надзора, воспитатель не даетъ изо
щрить самостоятельности воспитываемаго и искусственно 
лишаетъ его самыхъ естественныхъ случаевъ упражнять 
волю. Выходить, что въ теорш—  воспитатель оберегаетъ 
д*тей отъ зла, а на деле—творить людей, не приготовлен- 
ныхъ къ борьбе съ нимъ. Никогда не предоставляемый 
самому себе, воспитываемый разучивается довольствоваться 
с в о и м и  средствами и разсчитывать на с в о и  силы; вечно 
направляемый, онъ не сумеетъ с а м ъ  поставить себе цель 
и самостоятельно стремиться къ ней; обереженный отъ вся- 
каго зла, онъ не выучится ни предусматривать его, ни огра
ждать себя; поставленный вне всякихъ искушешй, онъ не 
приготовленъ къ борьбе съ нимъ. Результатами такого ошибо
чно направленнаго нравственнаго воспиташя явятся недоста
токъ энергш, инищативы, самостоятельности, неумеше тру
диться безъ чужой помощи, т.-е. о т су т ст е  всехъ качествъ, 
нужныхъ человеку въ жизненной борьбе и составляющихъ 
х а р а к т е р ъ  человека. Очевидно, следовательно, что вос
питать и изощрить характеръ возможно лишь, предоста
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вляя человеку случаи пользоваться свободой настолько, 
чтобы для него могли возникать посильныя искушешя, 
ошибки и нравственная ответственность; съ борьбой 
явятся и средства къ ней —  осмотрительность, чувство 
долга и сила воли. Ихъ родить, следовательно, не долгая 
привычка по н е о б х о д и м о с т и  делать указанное, а при
вычка добровольно и по с о б с т в е н н о м у  п о ч и н у  со
гласовать свои желашя и действ1я съ голосомъ совести и 
указашемъ закона, — привычка, основанная на развитш 
и укрепленш въ человеке положительныхъ духовныхъ 
силъ и высокихъ идеаловъ. Итакъ, сершзная задача со
стоитъ въ томъ, чтобы человекъ съ детства пр1учился 
двигаться самостоятельно, не нуждаясь ни въ облегчаю
щей опоре ни въ сдерживающей узде, но чтобы эту опору 
и эту узду онъ умелъ находить въ самомъ себе.

П р и к а з а н 1 я  и з а п р е щ е н 1 я  воспитателей должны 
быть всегда кратшя, точныя и решительныя, но безъ 
угрозъ и стращашй; напротивъ того— они должны быть 
отдаваемы въ тоне дружелЕобномъ и проникнуты ласкою 
и довер1емъ къ дЬтямъ. Притомъ не должно давать слиш
комъ частыхъ и мелочныхъ приказашй, а требовать только 
того, что действительно необходимо, и въ этомъ случае 
настаивать уже на непременномъ исполненш приказашй. 
Изъ такихъ частныхъ случаевъ ребенокъ мало-по-малу по
лучаетъ понятая о томъ, какъ онъ долженъ вести себя, 
какъ долженъ жить, что хорошо и что худо. Н е не в и 
н о в е н  i е детей происходить, по большей части, или о тъ 
склонностей и влечешй, дурно направляемыхъ вследств{е 
того, что на нихъ не обращалось должнаго внимашя, или 
отъ превратныхъ и непоследовательныхъ требовашй вос
питателей. Если соблюдать приведенныя правила, преду
преждать развитае порочныхъ склонностей, избегать всехъ 
безполезныхъ приказашй и запрещешй, предохранять ре
бенка отъ скуки посредствомъ приличныхъ занятай, то при 
должной последовательности и бдительности воспитателей, 
неповиновеше не можетъ иметь места — ни въ форме ша
лостей и проступковъ за спиною воспитателя, ни въ форме 
упрямства въ его присутствш. Воспитатели должны го-
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раздо более опасаться тайныхъ проступковъ д'Ьтей, нежели 
явныхъ, т.-е. открытой непокорности (упорства и своенра- 
в1я). Последняя, встречающаяся преимущественно въ жи- 
выхъ и впечатлительныхъ отъ природы детяхъ, чаще всего 
бываетъ сл,Ьдств1емъ только минутнаго раздражешя, и при- 
томъ въ ребенк* можетъ быть весьма живое чувство добра 
и справедливости; скрытое же неповиновеше. по большей 
части, происходить изъ действительно безнравственныхъ 
побуждешй и нередко находится въ связи съ лукавствомъ 
и лживою натурою. По отношенш къ случайнымъ ошиб- 
камъ самого воспитателя следуетъ заметить здесь, что 
его открытое признавав въ нихъ и отмена какого-нибудь 
несправедливая распоряжешя нисколько не компромети
руешь его въ глазахъ детей, а напротивъ, еще укрепляетъ 
въ нихъ чувство справедливости. Поэтому воспитатель не 
долженъ считать унизительнымъ для своего достоинства, 
после непр1ятной сцены, предоставить первое или оправ
дательное слово ребенку. Но никогда не следуетъ преда
ваться гневу въ присутствш детей, а темъ менее позво
лять себе дразнить ребенка, допускать неуместныя шутки 
надъ нимъ или подымать шумъ изъ неважныхъ проступ
ковъ, и только действительную непокорность разумнымъ 
и необходимымъ распоряжешемъ подавлять съ непоколе
бимою решительностью. .

Когда поступки ребенка не согласуются ни съ требова- 
шями нравственнаго закона ни съ основанными на нихъ 
приказашями и запрещешями воспитателя, обыкновенно 
признаютъ нужнымъ прибегать къ н а к а з а н 1 я м ъ ,  т.-е. 
къ непр1ятнымъ ощущешемъ, возбуждаемымъ въ воспитан
нике и преднамеренно связываемымъ съ его поступками; 
поступки же, согласующееся съ нравственнымъ закономъ 
и приказашями, признаютъ полезнымъ поощрять н а г р а 
дами,  цель которыхъ — возбудить въ воспитаннике npi- 
ятное ощущеше, какъ результате добрыхъ его поступковъ. 
TaKie мотивы необходимости наказашй и наградъ, съ 
строго педагогической точки зрешя, естествено не могутъ 
быть признаны действительно воспитательными средства
ми, ибо въ идее наказашя, вместо в н у т р е н н я г о  страха
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самаго зла, лежишь боязнь страдашя, находящегося вне 
этого зла, а награда, вместо чистой любви къ добру, вы
зываешь корыстную эгоистическую любовь къ нему; и 
наказашя и награды, следовательно, могутъ заглушить въ 
душ* истинные, т.-е. чисто нравственные мотивы постуи- 
ковъ. Но нельзя упускать изъ виду и того обстоятельства, 
что, по большей части, въ жизни преобладаешь дурное 
воспиташе или лучшему, въ последующее время, вос- 
питашю предшествуешь обыкновенно дурное, развиваю
щее въ ребенке порочныя склонности; следовательно, что
бы дать уже испорченному ребенку такое направлеше, къ 
которому у него еще нетъ внутренняго побуждешя, сама 
собою является необходимость въ искусственныхъ, хотя и 
чуждыхъ чистой нравственности, вл1яшяхъ наградъ и на- 
казашй. Эти соображешя приводятъ къ тому заключенш, 
что въ шЬхъ случаяхъ, когда направлеше склонностей дитя
ти къ добру не представляешь особенныхъ затруднешй, 
награды и наказашя совершенно излишни; при испорчен
ности же воли ребенка они должны быть какъ можно 
более ограничены и применяться съ крайнею осторож
ностью, дабы не пр1учить детей въ поступкахъ своихъ 
руководиться более эгоистическими мотивами страха и 
надежды, нежели чувствомъ нравственнаго долга. На на
грады и наказашя по отношение къ нравственности сле
дуешь смотреть точно такъ же, какъ на лекарства по от- 
ношешю къ здоровью, т.-е. всячески стараться, чтобы они 
сделались ненужными, для чего лучшее средство— преду
предить въ ребенке развиие нравственной болезни или 
порочной склонности. Да и цель, которую стремится до
стигнуть разумный педагогъ, вынужденный применять къ 
делу награды и наказашя, должна состоять въ томъ, что
бы они мало-по-малу сделались излишними, т.-е. привели 
воспитанника къ чисто нравственнымъ мотивамъ его поступ- 
ковъ, ослабили дурныя и укрепили добрыя его склонности.

Вотъ еще несколько руководящихъ для воспитателя 
мыслей по отношенш къ наградамъ и наказашямъ: 1.) 
Они должны быть какъ можно более е с т е с т в е н н ы ,  т.-е. 
съ поступками детей воспитатель долженъ связывать та-
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юя последотия, которыя при обыкновенномъ порядк* ве 
щей сами собой вытекаютъ изъ нихъ. Если ребенокъ былъ 
легкомысленъ и неостороженъ, то пусть и чувствуешь не- 
пр1ятныя последств!я легкомысл!я и неосторожности, ра
зумеется, если эти последствгя не причиняютъ ребенку 
продолжительнаго вреда; если онъ былъ ленивъ и безпо- 
рядоченъ въ работе, то пусть работа его считается не
оконченною и возвратится ему для исправлешя; если онъ 
изъ шалости портить свои вещи, то пусть терпитъ лшпе- 
Hie, проистекающее отъ ихъ недостатка; если онъ нано
сишь другимъ убытки, то пусть самъ вознаграждаешь ихъ, 
чемъ можешь. Изъ наградъ самая естественная и благо
творная — одобреше, похвала воспитателей; но допускать 
ихъ следуешь осмотрительно, ибо, подобно тому, какъ час
тые упреки и порицашя детей за поступки развиваютъ 
въ нихъ неуверенность въ себе и робость, такъ точно 
частыя и неумеренныя похвалы порождаютъ въ нихъ са
модовольство и гордость. 2) Наказашя и награды должны 
быть преимущественно н р а в с т в е н н ы й :  такъ, за дур- 
нымъ поступкомъ можешь следовать охлаждеше воспита
тельницы къ ребенку, недовер1е къ нему, серюзное, строгое 
обхождеше съ нимъ, а при первыхъ признакахъ искренняго 
раскаяшя и исправлешя питомца весьма благотворное вль 
яше производишь сердечная радость воспитательницы и 
возобновлеше довертя къ воспитаннику. Любовь, доверге, 
ласки, одобреше вообще составляютъ наиболее нравствен
ную и, следовательно, воспитательную награду детей за 
добрые поступки. Телесныя же наказашя, т.-е. побои, 
какъ крайне вредныя и въ физическомъ и въ нравствен- 
номъ отношешяхъ, должны быть положительно изгнаны 
изъ воспитательной практики. 3) Награды и наказашя, 
какъ воспитательныя средства, должны сообразоваться съ 
л и ч н о с т ь ю  ребенка и назначаться съ крайнею справед
ливостью, благоразум1емъ и осмотрительностью. Какъ при
чины одного и того же поступка у разныхъ детей мо
гутъ быть весьма различны, смотря по возрасту, полу, 
шЬлосложешю, развитш ума, воли и по внешнимъ обстоя-
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тельствамъ, такъ точно, сообразно съ этими же услов1ями, 
весьма различно t д*йствуютъ на разныхъ д'Ьтей назнача
емый имъ награды и наказашя. Такъ, не следуетъ наг
раждать или наказывать дитя за то, что оно сделало по 
нев'Ьд’Ьшю или случайно; нельзя наказывать за слабую 
память или за недостатокъ способностей, точно такъ же 
какъ не должно награждать за счастливую память или 
блестящая способности: только за поступки свободной во
ли, совершонные съ намЗзрешемъ и сознашемъ, могутъ 
следовать справедливыя вознаграждешя. Употребляя по- 
рицаше наедин'Ь или при свид’Ьтеляхъ, задаваше сверхком
плектной работы и тому подобныя наказашя, а игрушки, 
книги, похвальные листы, прогулки, общественный раз- 
влечешя и т. д., какъ награды, воспитатель долженъ преж
де всего тщательно сообразить, къ какимъ дЪтямъ, при 
какихъ услов1яхъ и въ какой именно форм* то или дру
гое наказание, та или другая награда вообще могутъ быть 
применены. Обыкновенная ошибка нашихъ воспитателей 
заключается въ томъ, что большая часть этихъ средствъ 
применяется ими слишкомъ часто и неосмотрительно.

9. О врожденныхъ с кл о н н о сть  или влечешяхъ и ихъ вос
питана; практичесме способы предохранения д'Ьтей отъ 
развитая въ нихъ нравственныхъ недостатковъ и пороковъ.

Вс* склонности или влечешя человека, смотря по пред
мету, къ которому они направлены, могутъ быть разделе
ны . на три главныя группы, а именно: всл,Ьдств1е отно- 
шешй ^человека къ самому себ*, къ другимъ людямъ и 
къ Б огу.образуются влечешя"— л и ч н о е  или с а м о л ю -  
б i е, в л е ч е н ! е  о б щ е с т в е н н о е  и ли  л ю б о в ь  къ 
б л и ж н е м у  и в л е ч е н 1 е  къ Б о г у  или  ч у в с т в о  ре-  
л и Н о з н о е .  Эти влечешя могутъ получить хорошее или 
дурное направлеше— до степени даже страсти, затемняю
щей разумъ; могутъ быть развиты или остаться совершен
но безъ развитая. Татъ, напр., естественное личное вле
чете къ собственности, оставшись безъ развитая, не только
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не побуждаешь человека къ прюбр^тетю необходимаго для 
существовашя, но напротивъ, д^лаетъ его беззаботнымъ, рас- 
точительнымъ; или же это самое влечеше, получивъ дурное 
направлеше. делаетъ человека жаднымъ, скупымъ и можетъ 
довести его до кражи и грабежа; естественное влечеше къ 
Богу или чувство религшзное точно такъ же, при дурномъ 
воспиташи, можетъ извратиться и произвести мрачный фа- 
натизмъ или cyeB ip ie  и т. д. ДЬло воспиташя, следователь
но, не искоренять природныя влечешя, но правильно раз
вить ихъ, дать имъ хорошее направлеше и не допустить уси
литься имъ до страсти, не подчиняющейся голосу разума.

Естественное чувство с о м о с о х р а н е н ! я ,  разумеется, 
необходимо человеку въ жизни, но часто, вследCTBie не- 
брежнаго воспиташя, переходить границу дозволеннаго и 
обращается въ малодуппе, трусость, робость и нерешитель
ность, напр., когда человекъ, хотя и можетъ высказать 
истину, но при первомъ противоречш отказывается отъ 
своихъ мнешй и соглашается съ невернымъ мнешемъ 
другихъ; или же обращается ьъ дерзость и отчаянность, 
которыя заставляютъ человека защищать во что бы то 
ни стало свои ложныя мн^шя и дурные поступки. Вос- 
питаше должно пр1учить человека къ благоразумной сме
лости, къ энергическому самозащищешю, чтобы, въ случае 
действительной опасности, уметь сохранить присутств1е 
духа и чтобы, несмотря ни на кагая непр1ятности, уметь 
постоять за истину и добро. Поэтому не должно поминут
ными предостережешями охранять дитя отъ малейшихъ 
опасностей; пусть дитя пр1учается само избегать малень
кой опасности и такимъ образомъ, привыкаетъ надеяться 
на свои силы, на свою самодеятельность. Кроме того, отъ 
малодуппя, робости, трусости предохраняютъ детей благо
временно начатыя упражнешя телесныя и гимнастика, 
развиваюпця въ детяхъ решительность, безстранпе и спо
собность хладнокровно относиться даже къ действитель
ной опасности. Наконецъ, и ребенку доступна мысль, что 
если жизнь дана намъ Богомъ и Имъ же будетъ взята, то 
не должны ли мы дажз и жертвовать ею, если бы этого 
требовало чувство нравственнаго долга.
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В л е ч е ш е  къ у с п о к о е н ! ю т " 6 л е с н ы х ъ  ч у в с т в ъ ,  
какъ-то: голода, жажды, усталости и т. п., также совер
шенно законно, но часто злоупотребляется и обращается 
въ пороки глубокой чувственности— лакомство, обжорство, 
изнеженность, леность, роскошь и т. д. Для воздержашя 
дитяти отъ этихъ пороковъ воспитательнице представля
ются следуюпця средства: а) нужно пр1учать детей есть 
всегда въ определенное время, пищу преимущественно 
простую, безъ сластей и пряностей; б) не дозволять дб- 
тямъ выбирать лучшие куски и никогда не награждать 
детей за xoponiie поступки ихъ лакомствами, этимъ роди
тели и воспитатели часто сами прививаютъ къ дътямъ 
пороки лакомства и обжорства; в) полезно для возбужде- 
шя силы воли въ детяхъ, щлучать ихъ даже къ лишешямъ, 
въ особенности, ее,ли это лишеше можно соединить съ 
пользой для кого-нибудь изъ его ближнихъ, напр., его бед- 
ныхъ товарищей, и еще лучше — если это лишеше обра
тить въ дело благотворительности. Если хорошо жертво
вать лишнимъ, то не лучше* ли еще делиться и необходи
мым*? Поэтому высшая задача, .которую лредстоитъ въ этомъ 
отношенш осуществить ..восшитательнице, это — доведете 
ребенка до того, чтобы онъ- чувстеовалъ больше удоволь- 
CTBifl, когда; даетъ дтотлибо,; нежели когда получаетъ; г) 
можно излечивать пороки чувственности оруд1емъ насмеш
ки и- иронш, разумеется, применяя ихъ съ крайнею осмо
трите льностью и благвразум1емъ; д) не следуетъ мешать 
дЬтямъ предаваться ииграмъ, хотя бы даже до усталости, 
ц^е).чтобы.предохранить отъ лености и изнеженности тело, 
не следуетъ дозволять спать.. долго, а напротивъ— нужно 
пр1учать детей вставать; рано.! Разумеется, воспитатели 
вами должны подавать дбтямъ примеръ въ умеренности, 
въ простоте пищи,и въ силе воли, хотя бы, напр., отка
зывая себе въ хорошемъ кушанье.

В«лечен1е къ с о б с т в е н н о с т и  происходить также 
отъ законнаго желашя матер1альнаго благосостояшя не 
только въ настоящемъ, но, по возможности, и въ будущемъ, 
вследств1е чего человекъ стремится къ накоплешю, сохра- 
ненш и сбережешю прюбретеннаго; почему также и дети,

РО Щ В Ч Ъ . ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. 5
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уже въ самомъ маломъ возраст*, понимаютъ различ1е меж
ду своими и чужими игрушками и более любятъ свои 
собственныя игрушки и вещи. Злоупотреблеше этого естес- 
твеннаго влечешя производить жадность, скупость, ложь, 
обманъ и даже кражу и грабежъ.. Для предупреждешя воз
можности этихъ пороковъ нужно: а) не допускать даже 
малМшаго покушешя ребенка на собственность товарища, 
для чего следуетъ наблюдать, чтобы и на пользоваше чу
жой вещью, хотя бы на одну минуту, непременно было 
испрошено позволеше товарища; б) не должно отнимать у 
ребенка его игрушекъ или, взявъ на время, непременно 
отдавать ихъ; иначе дитя и само будетъ брать чуж1я ве
щи, не делая различ1я между моимъ и твоимъ; в) если 
у ребенка заметно преобладаетъ инстинктъ собственности, 
то не нужно его развивать еще более, давая такому ре
бенку вещи въ неотъемлемую собственность; лучше давать 
ему съ темъ, чтобы этими вещами пользовались и друие, 
и если ребенокъ, безъ всякой причины, откажетъ другимъ 
или дастъ, но съ неохотою, то тотчасъ лишать его данной 
для пользования вещи; г) хорошо, если воспитательница 
и сама будетъ примеромъ безкорыстая и, при удобномъ 
случае, не преминетъ поделиться своимъ, хотя бы и ма- 
лымъ достаткомъ; воспитательница достигнешь въ этомъ 
отношенш высшей задачи своей, если доведешь детей до 
того, что они безъ сожалетя будутъ, по своей собствен
ной воле, решаться жертвовать чаетаю своей экономш и 
сбережешй въ пользу беднаго и неимущаго. Кроме соб- 
людешя сказаннаго, для правильнаго развитая влечешя къ 
собственности и прюбретешю, должно также пр1учать де
тей къ порядку, къ бережливости и къ сохранение сво- 
ихъ вещей. Для пр1учешя ребенка къ п о р я д к у  во  в р е 
мени,  должно правильно распределить дневныя занятая 
его, т.-е. назначить определенное время на учеше и отдыхъ, 
на пищу, прогулки, игры и сонъ; для соблюдешя п о р я д 
ка в ъ  п р о с т р а н с т в е ,  должно пр1учить ребенка самого 
заботиться о своихъ вещахъ, хранить ихъ въ назначенномъ 
месте и беречь ихъ; привычка къ порядку— чрезвычайно 
важное и полезное качество человека для жизни, ибо отъ



— 67 —

этой привычки происходить точность и аккуратность въ 
поступкахъ.

ВсякШ человекъ сознаетъ свою личность, какъ нечто 
самостоятельное, отдельное отъ всего окружающаго Mipa. 
Это сознаше своей личности, своего я, вместе съ другими 
высшими чувствами и составляетъ въ человек* его нрав
ственное и умственное самолк^е или такъ называемое 
ч у в с т в о  с о б с т в е н н а г о  д о с т о и н с т в а .  Такое чув
ство личнаго достоинства побуждаешь человека уважать 
себя и желать и отъ другихъ одобрешя и похвалы своей 
деятельности; такой человекъ въ жизни самостоятеленъ и 
настойчивъ въ предпринятыхъ делахъ, онъ имеетъ свое 
м нете и проводить и поддерживаешь свои идеи. Понятно 
поэтому, какъ валено правильное воспиташе въ детяхъ 
чувства собственнаго достоинства, темъ более, что это 
естественное влечеше, переступая границы дозволеннаго 
и законнаго, обращается нередко въ тщеслав!е, гордость, 
спесь, надменность, высокомер1е, властолюб1е, зависть, не
нависть и даже лицемер1е и притворство. Съ другой 
стороны, и отсутств1е въ человеке сознашя собственнаго 
достоинства порождаетъ друйе недостатки, предотвратите 
которыхъ составляетъ также задачу воспитательницы; не
достатки эти суть: робость, унизительное рабство и без- 
сознательная покорность. Ребенокъ, въ которомъ, вслед- 
CTBie дурного воспиташя, забито сознаше собственнаго до
стоинства, становится слабымъ и нерешительнымъ; онъ 
перестаешь доверять своимъ силамъ, не решается выска
зать своего мнешя, хотя бы оно и было справедливо, онъ 
смиряется и унижается предъ всеми, все пренебрегаютъ 
имъ. Поэтому воспитательница, требуя отъ ребенка пови- 
новешя, не должна допускать рабской покорности, лести 
и угодничества; при этомъ, разумеется, какъ сама воспи
тательница, такъ и все окружаюпце должны служить при- 
меромъ самостоятельности и правдивости, какъ равно от- 
сутств1я всякой двуличности, лести и низкопоклонства.

Неумеренное развитае самостоятельности въ ребенке обык
новенно проявляется въ упрямстве, надменности, гордости, 
тщеславва и зависти. Появляются эти недостатки въ дЬ-

5*
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тяхъ обыкновенно всл1здств1е того, что, получая все легка 
и видя, что взрослые о нихъ заботятся, доставляготъ имъ 
все нужное, они начинаютъ думать, что вс* должны имъ 
повиноваться, и становятся чрезъ то упрямыми, каприз
ными и эгоистами. Поэтому воспитательница, развивая въ 
ребенке самостоятельность, въ то же время должна пода
влять въ немъ порывы грубаго эгоизма и пр1учать его 
къ скромности, уступчивости, гд* сл*дуетъ, и благодар
ности. Не должно безпрекословно исполнять вс* дЬтсшя 
желашя и капризы; пусть дитя почтительно проситъ, если 
желаетъ получить что-либо, и пусть оно за полученное 
благодарить и не только" на словахъ, но сердцемъ и д*- 
ломъ, т.-е. послушашемъ и услужливостью. Въ обращенш 
со всеми окружающими и сверстниками дитя должно быть 
пр1учено къ вежливости и дружелюбда; старшему или взрос
лому оно должно всегда уступить место; за сделанную ша
лость или хотя бы и невольную обиду кого-либо оно непре
менно должно испросить прощеше, разумеется, искренно п 
непритворно, ибо вынужденный извинешя и прпзнашя въ 
вине питаютъ лицем*р1е и извращаютъ чувство правды 
въ ребенке. Тщеслав1е, надменность и гордость происходить 
часто у детей отъ того, что они выше всего или въ ущербъ 
другимъ людямъ цбнятъ только свое собственное достоин
ство, по большей части полагая последнее во внешнемъ, 
телесномъ, по недоступности еще для дЬтскаго понимашя 
высшихъ, душевныхъ достоинствъ человека; подобно тому, 
даже притворство и лицемер1е происходить весьма часто 
отъ желашя заставить всехъ. во что бы то ни стало, ува
жать себя. Для предохранешя дитяти отъ тщеслав1я, по
лезно дать ему понять всю ничтожность внешнихъ и ма- 
тер1альныхъ преимуществъ для человека, какъ существа 
нравственно-разумнаго; насмешка или шутка можетъ также 
служить хорошимъ воспитательнымъ средствомъ противъ 
этого недостатка, при чемъ следуетъ наблюдать, чтобы 
воспитанникъ не видблъ въ насмешке желашя унижать его.

Гордость у детей обнаруживается иногда въ стремленш 
повелевать своими товарищами, заставлять исполнять свои 
прик.азашя и капризы; въ такомъ случае воспитателями
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следуешь открыто взять сторону слабМшихъ и обижен- 
ныхъ, исключить заносчивыхъ изъ общихъ игръ, наконецъ, 
употреблять и друпя, бол^е стропя меры. Такими и тому 
подобными пр1емами можно подавлять неун'Ьренныя про- 
явлешя эгоистическихъ д'Ьтскихъ поползновешй и развить, 
въ должныхъ границахъ, инстинктъ самостоятельности и 
чувство своего достоинства.

Сознаше этого достоинства въ дЬтяхъ и вообще въ лю- 
дяхъ служитъ, между прочимъ, источникомъ стремлешй къ 
похваламъ и почестямъ, къ честолюбш и соревновашю, 
которыя въ рукахъ опытныхъ воспитателей могутъ послу
жить чрезвычайно хорошимъ нравственно-воспитательнымъ 
средствомъ. Для похвалы какъ взрослые, такъ и дети го
товы повиноваться и исполнять приказашя, часто весьма 
для нихъ трудныя и непр1ятныя. Но сл*дуетъ съ крайнею 
осмотрительностью пользоваться такимъ оруд1емъ для воз- 
буждешя благороднаго честолкжя и соревновашя, должно 
хвалить только истинно-доброе и достойное, воздерживаться 
отъ похвалы однихъ и техъ же д'Ьтей, въ особенности въ 
присутствии ихъ товарищей, и вообще никогда не ставить 
однихъ д'Ьтей въ прим^ръ другимъ. Не должно также без- 
престанно удивляться всему, что дитя делаетъ или гово
рить, смеяться или радоваться всякой его наивности или 
шалости, не должно хвалить его тгЬлесной красоты или его 
костюма и выставлять его на показъ другимъ. Напротивъ, 
при удобномъ случагЬ, полезно объяснить ребенку, что цену 
для него должна иметь только похвала истинно добрыхъ 
и достойныхъ людей, а не людей порочныхъ и льстивыхъ, 
которые готовы хвалить всЬ поступки, даже худые.

Врожденная осторожность или сохранеше своего «я» 
свойственно каждому человеку, но при воспиташи д'Ьтей 
должно зорко следить за темъ, чтобы эта осторожность, 
усилившись не въ меру, не довела ребенка до нерешитель
ности, робости и ложнаго страха или боязни. Поэтому вос
питательница и окружающее не должны никогда пугать 
д*тей, не должны боязливо вскрикивать при неожиданномъ 
случае, ибо боязнь заразительна и крикъ возбуждаетъ страхъ 
въ дитяти. Не должно, напр., чтб нередко бываетъ, вы-
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называть страхъ и отвращеше при вид* пауковъ, лягу- 
шекъ, мышей и т. п.; не должно въ сумеркахъ и темнот* 
разсказывать ребенку сказки о чудовищахъ и т. д. Д*ти 
обыкновенно боятся воображаемыхъ опасностей, страши- 
лищъ и привид*шй, о которыхъ они слышали въ разска- 
захъ или который созданы ихъ собственною фантаз1ею; они 
боятся иногда и просто незнакомыхъ предметовъ или не- 
ожиданныхъ явлешй. Для искоренешя подобныхъ страховъ, 
уже привитыхъ ребенку, воспитательница должна спокойно 
показывать вблизи предметъ, котораго д*ти боятся, или 
объяснить имъ безвредность того, чего они боятся; такое 
знакомство съ предметомъ, его близость, наглядность, при- 
косновеше къ нему, вполн* уничтожаютъ страхъ, порож
даемый однимъ воображешемъ. Кром* того, не должно кри
чать на ребенка и д*лать ему угрозы, возбуждающее страхъ 
и боязнь; лучше ужъ прямо, безъ проволочекъ, сд*лать 
должное взыскаше съ ребенка, если за вину свою онъ того 
заслуживаешь. Соблюдете этихъ правилъ предохранить ре
бенка отъ возможности появлешя въ немъ робости и не- 
р*шительности — этихъ явныхъ признаковъ извращеннаго 
направлешя чувства самосохранешя.

10. Объ общественномъ или сощальномъ влечешй; воспиташе 
въ д^ яхъ  любви семейной, къ родинЪ и къ челов~Ьчеству, 
воспиташе чувства релипознаго; сущность эстетическаго вос

питашя.

Кром* влечешя личнаго или самолюб1я, душ* каждаго 
челов*ка присуще также влечеше къ обществу, къ окру- 
жающимъ людямъ, къ ближнему или иначе— влечете со- 
щальное. Д*ло воспитательницы, по отношенш къ этому 
влеченью, состоитъ въ томъ, чтобы воспользоваться имъ 
и съ помощью его устранить возможность появлешя поро- 
ковъ, происходящихъ, по большей части, всл*дств!е слиш
комъ усиленнаго противоположнаго влечешя, т.-е. къ са
мому себ*, всл*дств1е себялюб!я или эгоизма. Воспитатель
ница должна довести ребенка до того, чтобы онъ _былъ въ 
состоянш забывать, когда нужно, себя и свои интересы,
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принимать искреннее участие въ радостяхъ и горестяхъ дру
гихъ, радоваться чужому счастш, печалиться при вид* 
чужого несчасйя, и въ этомъ самозабвеши находить даже 
удовольств1е. Чувство любви и привязанности къ людямъ 
(иначе — чувство альтруистическое) обыкновенно весьма 
рано пробуждается въ детяхъ, именно въ самомъ раннемъ 
младенчеств*; оно зарождается всл,6дств1е ласкъ матери и 
заботь и попечешй родителя. Вотъ почему необходимо, 
чтобы ребенокъ выросъ непременно среди семейства при 
разумной, любящей матери; въ его сердце легко образуется 
тогда большой запасъ любви, которую перенесетъ онъ впо
следствии и на всехъ окрулсающихъ. Такой зародышъ обще- 
ственнаго влечешя, осуществившись сначала въ любви къ 
родителямъ, скоро переходить на братьевъ, сестеръ и все 
семейство, а впоследствш, съ постепеннымъ расширешемъ 
сферы детскаго ведешя, воплотится въ любви къ отече
ству или родине и наконецъ— ко всемъ людямъ, или че
ловечеству.

Самымъ действительнымъ средствомъ возбуждешя и укре- 
плешя л ю б в и  с е м е й н о й  въ детяхъ, разумеется, должна 
быть искренняя любовь къ нимъ родителей и воспитателей, 
безъ предпочтешя одного ребенка къ другому; поэтому не 
следуетъ выставлять дбтямъ на видъ техъ жертвъ и ста- 
ранШ, съ которыми сопряжено ихъ воспиташе; ужъ пусть 
лучше кто-нибудь другой замечаетъ имъ это при случае, 
но отнюдь не родители и не воспитатели. Должно строго 
следить также за темъ, чтобы братья и сестры всегда и 
везде относились другъ къ другу, къ родителямъ и стар- 
шимъ съ любовью и уважешемъ; ташя отношешя должны 
быть укоренены въ детяхъ до степени привычки, такъ же 
точно, какъ и наружная вежливость и прилич1е; тогда 
только глубоко укрепится въ душе уважеше къ личности 
и въ полной мере проявится въ то время, когда дети по- 
чувствуютъ себя гражданами отечества или членами огром
ной семьи человечества. Къ несчастно, сами родители сво- 
имъ обращешемъ съ детьми приводить ихъ иногда къ 
эгоизму и себялюбш и, такъ сказать, воспитываютъ въ 
нихъ противообщественныя поползновешя. Если, напр., въ
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семейств* все вращается около ребенка, какъ бы около 
центра всей семьи, если чрезъ м*ру нужные родители или 
воспитатели готовы каждую минуту исполнять малейшее 
желаше ребенка и если отъ него не требуютъ, чтобы и 
онъ такъ же сообразовался съ желашями другихъ, оказы- 
валъ кому сл*дуетъ услуги, уважалъ чужую собственность, 
сочувствовалъ чужому горю и радовался чужому счастаю, 
то н*тъ ничего удивительна го, что такой ребенокъ или 
юноша будетъ совершенно ложно смотреть на себя и на 
другихъ и будетъ заботиться только о себ*, а не о дру
гихъ. Откуда ребенку взять способность исправлять лож- 
ныя представлешя и понятая, которыя ему предлагаются, 
или иначе чувствовать и поступать, ч*мъ хотятъ воспи
татели? Если его д*лаютъ деспотомъ въ семь*, то какъ же 
ему не быть въ обществ*, въ отношешяхъ къ другимъ лю
дямъ. себялюбивымъ, высоком*рнымъ, склоннымъ къ на- 
сшпю? Но и противоположное обращеше съ д*тьми можетъ 
также не дать развиться въ нихъ врожденному обществен
ному влеченш и привить эгоизмъ и пренебрежете къ лю
дямъ. Если ребенку не отказываютъ въ любви и необходимой 
помощи, и вс* обращаются съ нимъ съ излишнею суро
востью или пренебрежешемъ, то онъ поневол* привыкнете 
любить только себя и заботиться только о себ* и, разу- 
м*ется, не будетъ уже въ состоянш смотр*ть безпристрастно 
на своего ближняго, а еще мен*е относиться къ нему съ 
сердечнымъ сочувств!емъ.

Л ю б о в ь  къ р о д и н * ,  проявляющаяся съ развитаемъ 
сферы д*тскихъ понятай, доводится до сознашя и укр*п- 
ляется въ особенности заблаговременно начатыми науками— 
отечественной исторш и географш. Истор1я отечества сооб
щается съ этой ц*лш въ бюграф1яхъ знаменитыхъ людей, 
прославившихъ отечество своими заслугами и д*яшями, а 
географ1я — въ занимательныхъ описашяхъ сначала бли
жайшей м*стности, которая, постепенно расширяясь, обни- 
маетъ, наконецъ, все отечество. При этомъ обращается вни
маше на правительственный учреждешя, администращю, 
обычаи народа, его промышленность, занятая и т. п. На- 
родныя п*сни, пословицы, поговорки, сказки также служатъ
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средствомъ къ возбужденш въ дЪтяхъ сознательной любви 
къ отечеству.

Л ю б о в ь  къ ч е л о в е ч е с т в у  выражается въ сочув- 
ств1и, расположены и симпатш къ каждому человеку во
обще, какъ нашему ближнему, и въ стремленш помочь 
каждому, по мер* средствъ и возможности, словомъ или 
деломъ, не разбирая ни звашя, ни пола, ни возраста чело
века. Для возбуждешя и укреплешя въ детяхъ этихъ гу- 
манныхъ чувствъ и желашй, нужно удалять ихъ отъ та
кихъ зрелищъ, которыя могутъ очерствить ихъ легко-вос- 
пршмчивое сердце; нужно не оставлять безъ внимашя, а 
преследовать грубыя проявлешя ихъ натуры, запрещать 
бранныя слова и всеми способами поощрять въ нихъ про
явлешя доброты, великодунйя, взаимныхъ услугъ, какъ 
между самими детьми, такъ и въ отношешяхъ ихъ къ 
старшимъ и взрослымъ. Следуетъ наблюдать также, чтобы 
дети не позволяли себе повелительнаго тона въ отноше
нш къ слугамъ и, при первомъ поползновенш къ тому, 
наказывать темъ, что не велеть слугамъ ихъ слушаться. 
Нужно обращать внимаше и на то, чтобы съ домашними 
животными, птицами и насекомыми дети обходились также 
гуманно и не позволяли себе быть ихъ мучителями, ибо 
это также ожесточаетъ сердце ребенка.

Влечеше или ч у в с т в о  р е л и г 1 о з н о е  врожденно чело
веку, но и оно, подобно влечешямъ личному и обществен
ному, развивается и совершенствуется при правильномъ 
его воспиташи, которое должно начинаться съ первыми 
проблесками сознашя въ ребенке. Это не значить, что де
тей отъ 2 до 6 летъ следуетъ заставлять затверживать 
молитвы, тексты и изречешя, еще непонятныя имъ, напро
тивъ— должно затронуть живое, присущее и ребенку, чув
ство релипозности, пользуясь всеми представляющимися 
къ тому въ жизни случаями. Ребенокъ видитъ вокругъ 
себя прекрасный M ipb БожШ, велич1е и совершенство ко
тораго невольно возбуждаешь идею о всеблагомъ, премудромъ 
и всемогущемъ Создателе. Поэтому, знакомя дитя съ при
родою, должно обращать его внимаше на разнообразныя 
явлешя ея, то грозныя и величественныя, то Tnxin и спо-
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койныя, которыя при разумномъ руководительстве воспи
тателя могутъ возбуждать и питать въ ребенке благого
вейное настроеше. Ночное небо, усеянное безчисленными 
звездами, обширный равнины, поля, воды, изящество цветка, 
пробуждающаяся весною жизнь природы, смерть близкаго 
человека, явлешя грозы и бури— все это поражаетъ и дет
скую душу и производить глубокое впечатлеше. Въ такихъ 
случаяхъ лучше всего предоставлять детей ихъ собствен- 
нымъ впечатлешямъ; не нужно въ торжественный минуты 
созерцашя возбуждать ихъ къ восторгу или удивленж фра
зами и длинными толковашями; достаточно детямъ быть 
въ присутствш великаго творешя Бож1я: оно само говорить 
безъ словъ, но красноречиво и прямо сердцу. Достаточно, 
если воспитатель въ несколькихъ словахъ объяснить ди
тяти, что все совершается по воле Бога, что Онъ творецъ 
всего, что Онъ сотворилъ людей и любитъ ихъ, какъ де
тей Своихъ. Подобное слово, сказанное кстати'и при удоб- 
номъ случае, будетъ не сухою сентенщею, действующею 
на разсудокъ, но возбуждешемъ теплаго чувства, для вы- 
ражешя котораго дитя само настроится къ сердечной, искрен
ней молитве. Позже, вместе съ пр!учешемъ ребенка къ со- 
блюдешю обрядовъ его веры, можно передать ему истины 
откровенной религш въ живыхъ, картинныхъ разсказахъ 
изъ священнаго писашя, особенно изъ земной жизни Спа
сителя; всякое христанское дитя должно полюбить эти раз- 
сказы, сродниться съ ними, а чтобы они живо запечатле
лись въ сердце ребенка, воспитатели, передавая разсказы, 
должны быть сами проникнуты искреннимъ религшзнымъ 
чувствомъ. На этомъ основанш при первоначальномъ вос
питаши лучше сообщить не много, но самое существенное, 
и то, что усвоивается не одною только памятью, но мо
жетъ быть прочувствовано и, следовательно, легко обратится 
у ребенка въ теплую сердечную веру, проявляющуюся въ 
поступкахъ. Только такимъ образомъ будетъ возбуждено 
въ дитяти искренно-религюзное настроеше духа, далекое 
отъ хаженства и наружной набожности. Для поддержашя 
въ дитяти деятельнаго проявлешя религюзнаго чувства, 
полезно также, если воспитательница при удобномъ случае
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и расположены питомца вступаешь съ нимъ въ задушев
ную бесбду о его добрыхъ и дурныхъ свойствахъ, о томъ, 
чтб онъ долженъ делать и чего избегать; такой искрен- 
шй разговоръ также глубоко западаетъ въ молодую душу 
и кром* того, сближаешь ребенка съ воспитателемъ, что 
весьма полезно, ибо усиливаешь его воспитательное влшше.

После всего изложеннаго излишне упоминать о томъ, 
какая тесная связь должна заключаться между воспиташ- 
емъ релииознаго влечешя и воспиташемъ чувства нрав
ственная долга. Откровенная релшля, вполне и всецело 
удовлетворяющая, при достаточномъ развиты ребенка, его 
темное релипозное влечеше, своимъ благотворнымъ вл1яш- 
емъ более просветляешь и укрепляешь въ человеке чув
ство нравственнаго долга и совесть, которая становится 
вследстие того самымъ чуткимъ и неподкупнымъ судьею 
всехъ поступковъ, мыслей, чувствъ и желашй.

Не следуешь упускать изъ виду, что вредное вл1яше на 
развитае релииознаго чувства у детей могутъ иметь иногда 
невежественный няньки и прислуга, внушая детямъ пред- 
разсудки и грубыя суевер1я; разумеется, вл1яше такихъ 
людей должно быть энергически устраняемо воспитателями.

Красота, изящество, точно такъ же какъ правда и добро, 
привлекаютъ къ себе сердца людей не только изъ лучшаго 
или образованнейшая круга, но и въ простомъ, неученомъ 
человеке они возбуждаютъ безотчетное чувство пр1ятнаго. 
Даже дише не лишены способности увлекаться вещами 
красивыми, яркими, разноцветными, блестящими, хотя и 
не приносящими имъ никакой существенной пользы; не
редко за самыя незатейливыя произведешя искусства, въ 
роде бусъ, стеклянныхъ украшешй, погремушекъ, они го
товы, подъ вл1яшемъ увлечешя, отдать все, что бы ни 
потребовали отъ нихъ. И у детей весьма рано пробу
ждается то же безотчетное чувство красоты, хотя и не у 
всехъ съ одинаковою силою и живостью, что зависишь 
отъ неодинаковости индивидуальныхъ свойствъ физиче
ской и духовной природы человека; детей занимаешь, 
напр., составлеше изъ цветовъ букетовъ, плетеше венковъ, 
нанизываше на нитку гороха или бобовъ и т. д. Воспита-
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телямъ остается только съ любовью следить за проявле- 
швмъ детской природы въ этомъ отношенш и незаметно 
руководить занятаями д'Ьтей, чтобы придать имъ большую 
правильность, симметр1ю и изящество.

Такую врожденную способность чувствовать изящное и 
наслаждаться имъ называютъ э с т е т и ч е с к и м ъ  ч у в- 
с т в о м ъ ,  а вырабатываемое воспиташемъ уменье созна
вать и ценить только истинно-прекрасное въ создашяхъ 
ли природы или произведешяхъ искусства— э с т е т и ч е- 
с к и м ъ  в к у с о м ъ .  Изящное, въ какихъ бы фориахъ оно 
ни проявлялось, действуете на органы внешнихъ чувствъ, 
т.-е. преимущественно на слухъ и зреше, а чрезъ нихъ 
на душу; поэтому и воспиташе эстетическаго чувства воз
можно при целесообразномъ действовали на эти чувства. 
Въ самомъ раннемъ возрасте уже можно воспитателю 
вл1ять въ этомъ отношенш на чувства ребенка при по
мощи мелодичныхъ колыбельныхъ и детскихъ песенокъ, 
красивой обстановки, зелени, цветовъ, симметрш, порядка, 
во всемъ окружающемъ детей и въ удалеши отъ нихъ 
всего безобразнаго, уродливаго, грязнаго, непр1ятно пора
жающая чувство зрешя и с луха ,  а чрезъ нихъ и дет
ское воображеше и фантаз1ю. Некоторыя детсюя игры, а 
равно и танцы, также заключайте въ себе воспитатель
ный элементе изящества, да и самой воспитательнице 
весьма не трудно придумать, при случае, разнаго рода 
эстетичесшя развлечешя, какъ, напр., прогулки въ краси- 
выя местности въ разное время дня и года, при восходе 
и закате солнечномъ, въ тих1я звездныя ночи, летомъ и 
зимою и т. п. Тесная связь, какая существуете между 
релипозно-нравственнымъ и эстетическимъ чувствами, 
даете, кроме того, разумному воспитателю возможность 
пользоваться этою живою связью въ интересе совместная 
воспиташя того и другого. Съ возрастомъ и съ увеличе- 
шемъ, следовательно, умственная развитая мальчиковъ и 
девочекъ должна расширяться и сфера ихъ эстетическаго 
воспиташя: они способны теперь и более глубоко чувство
вать изящное, и более сознательно постигать поэтическШ 
элементе въ музыке, пенш, въ живописи и въ особен
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ности въ словесныхъ произведешяхъ. Естественно, что и 
восиитателямъ следуетъ обратить теперь особенное внима
ше на чтеше и изучеше ихъ воспитанниками, напр., луч- 
шихъ поэтическихъ произведешй отечественныхъ и ино- 
странныхъ писателей, въ которыхъ художественно воспро
изведена жизнь и природа, а если есть возможность, то и 
на серюзныя упражнешя въ упомянутыхъ искусствахъ. 
Полезно знать при этомъ, что самымъ сильнымъ влш- 
шемъ на развитае стремлешя къ изящному служить, между 
прочимъ, уменье воспитательницы или учителя художе
ственно и съ чувствомъ читать поэтичесшя произведения. 
Такое чтеше действуешь обаятельно на молодыхъ людей, 
побуждая ихъ глубоко проникаться благородными, возвышен
ными мыслями и чувствами. Такъ какъ подобное же дгМ - 
CTBie производить хорошая, прочувствованная игра актера 
въ умной пьесЬ, то можно иногда пользоваться и теат- 
ромъ, какъ средствомъ для воспиташя эстетическаго вкуса. 
Полезно, разумеется, пр1учить и самихъ детей къ хоро
шей декламацш и къ произношенш или разыгрывание, 
вдвоемъ или втроемъ, избраннейшихъ поэтическихъ отрыв- 
ковъ въ драматической или разговорной форме.

Иные сельсше учителя мало обращаютъ внимашя на 
эстетическое воспиташе и даже совсемъ пренебрегаютъ 
имъ, считая это дело лишнимъ для простолюдина. Изъ 
предыдущая достаточно видно, что такое воззреше не
правильно, и что полное гармоническое воспиташе всехъ 
силъ и способностей человека немыслимо безъ воспиташя 
врожденная чувства изящнаго. Да и не особенно трудна 
или сложна задача, въ этомъ отношенш, сельскаго учи
теля; и онъ, какъ и всягай другой учитель, располагаетъ 
теми же самыми п о д р у ч н ы м и  воспитательными сред
ствами для достижешя цели— это суть опрятность, по- 
рядокъ, чистота, церковное и светское пеше, игры, про
гулки, чтеше, декламащя.

Какъ полезныя noco6ia при изучевш  игръ и п'Ьсенъ, можно рекомендо
вать слЪдуюшдя издашя: 1) „Д-Ьтсмя игры и п15сни“ Мамонтовой и Соло
вьевой. М. Ц'Ьна 1 руб., 2) „Одноголосныя д^ тсм я  п’Ьсни и подвижныя
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игры съ  народными русскими мел<щями“ Рубца. C .-U 6. Ц^на 1 руб.,
3) „Сборникъ гЬтскихъ п'Ьсенъ и хороводны хъ игръ" фонъ Ф охта. С.-Пб. 
Д'Ьна 1 руб., 4) Сборникъ игръ и полезныхъ занятш для д'Ьтей всЬхъ воз- 
растовъ", съ рисунками, Герда. С .-П б. Ц-Ьна 2 р у б., 5) „Сборникъ гимновъ 
и п’Ьсенъ" Садокова и К рачковскаго. ДЬна 50 коп ., 6) „Р уководство къ 
хоровом у п^нш  по цифровой метод’Ь" Ш еве, съ  прпложешемъ 70 русскихъ 
п'Ьсенъ и 41 трехголоснаго хор а, преимущественно для народныхъ школъ, 
сост. Альбрехтъ. 4 выпуска. М. Д'Ьна 1 р. 90 к ., 7) „Сборникъ игръ для 
д'Ьтей11 Игнатовичъ. С.-П б. Д'Ьна 1 руб. 8) Доломановой. Сборникъ д’Ьтскихъ 
п'Ьсенъ съ  подвижными играми. С.-П б. Д’Ьна 1 руб.



ДИДАКТИКА.
I I

II. Задача и способы обучешя; знашя и умЪнья; о мето
дахъ общихъ— аналитическомъ, синтетическомъ и генетиче- 

скомъ; объ индукцЫ и дедукцш.

Задача всякаго обучешя, въ особенности же началънаго 
или элементарная, заключается въ сообщеши учащимся 
кратчайшимъ нутемъ и наиболее воснитывэ.ющимъ душев- 
ныя силы способомъ различныхъ з а н я ^ й  и у м ^ ш й  
или практическихъ навыковъ, съ помощью которыхъ об
легчается для человека дальнейшее самообразование и на
копление еще бблынихъ знанШ и ум^шй *). Такими зна-

*) У м е  н ь я и л и  н а в ы к и  образуются всд,Ьдств1е лостепеннаго перехода 
н’Ькоторыхъ, сначала произвольяыхъ, сознательныхъ движешй въ непроиз- 
волъныя или рефлективныя, мало или вовсе не зависяпця .отъ нашей воли и 
сознашя. Девочка, которой показали, какъ вязать чулокъ, начинаетъ свою ра
боту съ болыпимъ внимашемъ: нанизывая на спицы петлю за петлею, она 
старается при этомъ не спустить на одной и зорко сл’Ьдитъ за каждымъ дви- 
жешемъ своихъ пальцевъ. Но по мере того, какъ движения ея рукъ приспо
собляются следовать въ изв’Ёстномъ порядкй, для сознашя является работы 
все меньше и меньше, и, наконецъ, руки привыкаютъ действовать до такой 
степени непроизвольно, что можно вязать чулокъ даже въ полудремотномъ со- 
стоянш. Разучивающш какую-нибудь музыкальную пьесу также сначала съ тру- 
домъ подбираетъ ноту за нотой, аккордъ за аккордомъ, а разыгравъ пьесу 
иного разъ, можетъ исполнить ее безъ нотъ, на память, и даже во время 
игры разговаривать съ кЬмъ-нибудь изъ слушателей. Такое точно превращеше 
лроизвольныхъ, сознательныхъ д-Ьйствш въ непроизвольныя, рефлективныя, 
совершается и въ дел4 усвоешя умеши читать, писать, считать и up., и зд.'Ьсь 
это превращеше еще явственнее. Сл1яше звуковъ при чтенш сначала пред- 
ставляеть для ребенка большое затруднение, а потомъ является простымъ ре- 
зультатомъ рефлективной деятельности нервовъ зрительнаго, слухового и ор
гана голоса. Такъ точно въ процессе письма, движешя кисти руки, упра- 
вляемыя сначала сознашемъ, обращаются со временехъ въ совместную рефлек
тивную деятельность слуха, зрешя а кисти руки. Не будь навыка, т.-е. пере
хода произвольныхъ движешй въ рефлективныя, человеку приходилось бы 
тратить безполезно время на повтореше старыхъ опытовъ и не иметь возмож
ности двигаться впередъ въ пр1обретенш новыхъ знанш и умеши. Такимъ об
разомъ не одни знашя, но и навыки способствуютъ съ своей стороны челове
ческому развитш и совершеяствованщ.
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тями и умешями, въ хорошей элементарной школе, при
знаются следующее учебные предметы: Законъ Бозшй, оте
чественный языкъ вместе съ чтешемъ и письмомъ на 
немъ, счислеше, .отечественная географ1я вместе съ не
которыми данными изъ м1роведешя и естествознашя, оте
чественная истор1я, элементарное черчеше, такъ называе
мый ручной трудъ для мальчиковъ и р ук од^ я  для де- 
вочекъ и пеше. Снособъ, помопцю котораго обучающей 
передаетъ учащимся матер1алъ, заключающейся въ сказан 
ныхъ учебныхъ предметахъ, называется д и д а к т и ч е -  
с к и м ъ  м е т о д о м ъ ,  и сущность его состоитъ въ томъ, 
что расположеше учебнаго матер1ала приспособляется имъ 
къ услов1ямъ и законамъ развитая датской личности. Сле
довательно, методъ этотъ субъективный и приноровленъ 
къ степени детскаго разумешя, между темъ какъ н а у ч 
н ы й  м е т о д ъ  объективенъ, ибо задача его— представить 
рядъ истинъ въ стройномъ органическомъ развитш, неза
висимо отъ целей и условШ внешнихъ; иначе — методъ 
изучающая науку служитъ интересамъ науки, а методъ 
преподающая науку— интересамъ ученика. Преподаватель 
элементарной школы сделаетъ по этому большую ошибку, 
если, при передачи свБдешй учащимся, будетъ держаться 
метода научная, а не дидактическая, требующая посте
пенная перехода отъ легчайшаго къ труднейшему, отъ 
реальнаго къ отвлеченному, отъ ближайшаго къ отдален
ному,— метода, требующая передачи не науки, а самыхъ 
предметовъ, самой вещи, содержащихся въ рамке науки. 
Впрочемъ, дидактичесюй методъ долженъ постепенно от
ступать назадъ, по мере того, какъ учащШся подвигается 
впередъ, такъ что на высшихъ ступеняхъ преподавашя, 
где дело идетъ единственно объ основательномъ, ясномъ 
и точномъ изложеши известной части науки, можетъ пре
обладать уже, при обученш, методъ не дидактичесшй, а 
научный. Вообще можно принять за правило, что при 
элементарномъ преподаванш наставникъ долженъ иметь 
въ виду интересъ исключительно дидактичесшй, въ уни- 
верситетскомъ— научный, а въ среднемъ учебномъ заведе-
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нш, гимназш, оба эти интереса должны быть уравнове
шены и сгармонированы въ надлежащемъ соотношенш.

Изъ главы IV, объ умственномъ воспитанш детей, из
вестно, что деятельность разсудка или мышлешя основана 
преимущественно на разложенш (анализе) и. сложенш 
(синтезе). Эти способы деятельности познавательной ду
шевной способности и при обученш детей представляютъ 
для преподающаго прежде всего два главнейшихъ способа 
или метода передачи детямъ знашй и уменгй: а н а л и 
т и ч е с к и  и с и н т е т и ч е с к ! й .  Имея въ виду, что вся
кое обучеше должно отчасти давать новое, отчасти пере
рабатывать старое, чтобы сообщить уму учащагося какъ 
верное знаше действительности, такъ и развить въ немъ 
способность логическаго мышлешя, ясно, что для всесто- 
ронняго развитая ученика недостаточно одного изъ на- 
званныхъ методовъ, но необходимо, чтобы соединялись оба, 
взаимно дополняя другъ друга. Когда и где долженъ при
меняться каждый изъ нихъ, этого нельзя определить въ 
общей теорш, такъ какъ каждая ступень развитая уча
щихся служить особымъ мериломъ, съ которымъ должно 
сообразоваться преподаваше. Каждый изъ методовъ поле- 
зенъ, если употребляется въ свое время и въ надлежащей 
мере, и вреденъ, если употребляется не въ свое время и 
не въ надлежащей мере. Только то педагогическое услов1е 
можетъ служить въ этомъ случае руководствомъ для на
ставника, что факты, действительные предметы и явлешя 
должны, на нервыхъ порахъ, предшествовать объяснешю и 
отвлеченнымъ понятаямъ, иначе— наглядное усвоеше фак- 
товъ и явлешй должно быть раньше определешй и обоб- 
щешй целаго ряда ихъ *). Что анализы и синтезы должны

*) Близкое отношеше съ методами сообщешя д’Ьтямъ знашй, аналитиче- 
скямъ и синтетичесиимъ, имЪютъ два способа, употребляемые преимущественно 
для изучешя законовъ природы —  и н д у к т и в н ы й  и д е д у к т и в н ы й ,  
что будетъ видно изъ нижесл'Ьдующаго краткаго опредЪлешя ихъ сущности. 
Индукщею называется такой умственный процессъ, помощпо котораго по из
вестному явленно закиочаютъ о его причин!); дедукщею же, наоборотъ, назы
вается процессъ, помощио котораго по известной причин^ заключаюсь о сл$д- 
ств1яхъ. Закономъ природы называютъ необходимую связь между двумя явле- 
н)ями—между причиною и ея сл,Ьдств1емъ, а эту необходимую связь узнаютъ 
при посредств'Ь опыта и иаблюдешя. По индуктивному методу наблюдают!

РО Щ И НЪ . ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. 6
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чередоваться или употребляться оба вместе, видно изъ того, 
что въ счисленш напр., при ознакомлены д'Ьтей вначале 
съ неболыпимъ числомъ какихъ-нибудь единицъ (падьцевъ, 
горошинъ, прутиковъ и т. п.), приходится проделывать 
съ ними наглядно все четыре действ1я; а между темъ 
всякое сложеше и умножеше есть синтезъ, а всякое вы- 
читаще и делеше— анализъ; следовательно, при обученш

возможно большее число явленш, совершенно одинаковыхъ и по своему суще
ству и по сопровождающиыъ ихъ обстоятельствамъ и, восходя къ явленш, ко
тораго они сл,Ьдств]емъ— къ ихъ причине— выводить законъ, связывающш при
чину съ сл,6дств1емъ. Принимая этотъ законъ за несомненную истину, по за- 
м-Ьченнымъ явлен1ямъ заключаютъ о ихъ причине. По дедуктивному методу 
наблюдаготъ возможно большее число явленш совершенно одинаковыхъ и изу- 
чаютъ ихъ следствия при совершенно одинаковыхъ обстоятельствахъ. Изъ этихъ 
наблгоденш л изучешя выводятъ законъ, связующш причину съ сл'6 дств1емъ, и, 
принимая его за несомненный, по известной причинЬ заключаютъ о следств1яхъ. 
Следовательно, оба метода основаны на наблюдеши; оба состоять въ обобщенш 
результатовъ наблюденШ, оба одинаково раодоналыш. Следуя индукцш по за
меченному явленш, заключаютъ о его причине; слЬдуя дедукцш по известной 
причине предсказываготъ следств1е. Чемъ больше будетъ число наблюденш 
и чемъ они будутъ тщательнее, темъ будутъ вернее заключешя обоихъ ме
тодовъ. При примененш обоихъ методовъ къ изучение законовъ природы встре
чается наиболее затрудненш въ отд'Ьленш изучаемыхъ явленш отъ сопрово- 
ждающихъ ихъ явленш. Трудно пршскать несколько совершенно одинаковыхъ 
явленш при совершенно одинаковой совместности другихъ явленш. Если это 
затрудиеше очень значительно при изучены законовъ физическаго s i ip a ,  то оно 
почти непреодолимо въ Mipi челов-Ьческихъ д4йствш и поступковъ, въ Mipe 
нравствеяномъ. Этимъ объясняется наше далеко неполное знаше законовъ 
нравственнаго M ip a , о существованш которыхъ заключаютъ умозрительно. За- 
труднешя, встречаемый при изучены законовъ природы, делаютъ то, что 
мысль человеческая, не имеющая силы итти къ открытш истины путемъ тща- 
тельнаго наблюдения и медленнаго, постепеннаго обобщешя частныхъ фактовъ 
и явлешй, сделавъ два, три наблюдешя, два, три сопоставления, прямо пере- 
скакиваетъ къ общему выводу и конечному результату— къ заключению о за
коне, связывающемъ причину съ следствиями. Сделавъ же разъ это заключеше, 
она уже, наверно, заключаетъ по причине о сдедств^яхъ и наоборотъ. Таше 
прыжки мысли называются въ общежитш догадками. Догадка, если она удачна, 
можетъ повести къ великимъ открыт'шмъ и принести много пользы, но если 
она не удачна, то можетъ сопровождаться не малымъ вредомъ. Для избежашя 
неправильныхъ, ошибочныхъ заключений, при изследоваши законовъ природы 
необходима поверка, т.-е. соединеше индукцш съ дедукщею. Заключешя де- 
дуктивнаго метода следуетъ сверять тщательно съ результатами опыта и на- 
блюденш индукцш п убедиться, что замеченное явлеше имеетъ действительно | 
причину, которой оно приписано дедукщею. Не всегда эта поверка возможна, 
но всегда необходима, и только то должно быть признаваемо истиннымъ, 
что выдержало эту поверку. Такъ, напр., Н ь ю т о н ъ  вывелъ дедуктивно за
конъ движешя небесныхъ телъ, принявъ за осиоваше законъ всеобщего тяго- 
тен!я. Эти же законы движешя выведены К е п л е р о м ъ  индуктивно изъ наг- 
блюдешй, и заключешя обоихъ оказались совершенно между собою согласными.' 
Такимъ образомъ теор1я движешя небесныхъ телъ сделалась несомненною.' 
Тамъ, где нетъ возможности дедукцш поверить индукщею, не следуетъ делать 
окончателъныхъ заключенш.
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•счисленш, оказываются необходимыми и тотъ и другой 
вместе. Въ географш, напр., исходя отъ своей родины съ 
-ея рельефомъ местности, холмами, долинами, ручьями, 
жителями и т. д., мы дЬлаемъ такой же анализъ, какъ 
и начиная съ глобуса, съ тою разницею, что въ первомъ 
-случай мы за исходную точку беремъ самый предметъ, 
заключенный въ гЪсныя границы и вполне наглядный, а 
во второмъ случае беремъ только изображеше, и притомъ 
весьма несовершенное, предмета, размеры котораго трудно 
себе и представить. Между темъ, при переходе отъ ро
дины къ отечеству и далее, до всего земного шара, про
исходить уже синтезы, рядомъ съ которыми постоянно 
идутъ анализы, т.-е. изучеше подробностей новыхъ ге- 
ографическихъ данныхъ, съ которыми учениковъ не озна
комило изучеше родины. Точно такъ же и при эле- 
ментарномъ обученш чтенпо и вообще при всемъ| обученш 
языку постоянно чередуются анализы и синтезы, начи- 
наютъ ли съ целаго слова и разлагаютъ его на состав
ные звуки для изучешя ихъ, начинаютъ ли съ каждаго 
звука отдельно— для составлешя словъ, разбирается ли 
смыслъ и грамматическое значеше и составь каждаго 
слова въ предложенш порознь (синтезъ), или открывается 
мысль въ целомъ ряде словъ въ предложенш, при разло- 
женш его на главныя и второстепенный части (анализъ). 
Поэтому трудно согласиться съ мнешемъ техъ педагоговъ, 
которые утверждаютъ, что анализъ следуетъ употреблять 
въ техъ случаяхъ,. когда въ знакомомъ детямъ предмете 
неизвестныI имъ Iтолько некоторый.)части, или когда сра
вниваются два^ предмета, изъ которыхъ одинъ хорошо 

-знакомь, а другой мало знакомь; а синтезъ—въ т ё х ъ  слу
чаяхъ, когда предметъ совершенно незнакомъ, и что, сле
довательно, при первоначальномъ обученш, въ которомъ 
все учебные предметы совсемъ или почти незнакомы 
детямъ, преподаваше на этой ступени должно, будто бы, 
быть исключительно синтетическимъ.

I. После накоплешя достаточнаго и хорошо усвоеннаго деть- 
.ми запаса сведЬнШ, изученныхъ при посредстве анализовъ 
и  синтезовъ, элементарный наставникъ можетъ начать

в*
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в ы в о д и т ь  изъ этихъ сведешй обпця понятая и сужде- 
шя, или п р и в о д и т ь  сведешя эти въ систему, для со- 
ставлешя изъ полученныхъ понятай точныхъ опредЬлешй 
и правдоподобныхъ предложешй (гипотезъ), облегчающихъ 
уму постижеше целаго. Такъ, напр., поел* достаточная 
запаса знашя словъ и оборотовъ отечественнаго языка или 
устнаго и письменнаго усвоешя его, можетъ следовать си
стематическое изучеше его грамматики, съ этимологиче
скими и синтаксическими обобщешями и опред'Ьлешями; за 
нагляднымъ курсомъ счислешя можетъ итти системати
ческое обучеше ариеметики, съ отвлеченными определе- 
шями способовъ различныхъ дМствШ и вычисленШ и на- 
хождеше неизв’бстныхъ чиселъ посредствомъ известныхъ 
и т. д.

Но и на такой ступени обучешя обучаюпцй не дол
женъ упускать изъ виду, что ращональный методъ 
изеледовашя, какъ замечено въ предыдущей выноске, 
заключается не въ индукцш и не въ дедукцш, взятыхъ 
отдельно, а въ соединеши той и другой; вследCTBie чего 
необходимо пр1учать учащихся къ опытной проверке техъ 
выводовъ, до которыхъ они доходятъ путемъ дедукцш, и 
къ умозрительной проверке положешй, внушаемыхъ опы- 
томъ и наблюдешемъ. Только такимъ путемъ учащееся 
могутъ быть доведены до совершенно ясныхъ и отчетли- 
выхъ представлешй, только соединеше наглядныхъ дока- 
зательствъ съ умозрительными делаетъ эти послед шя до
казательства более понятными для учащихся. Вотъ почему 
даже истины физики, открытыя умозрительнымъ путемъг 
напр, законы падешя, равновейя и пр., подвергаются 
опытной проверке на соответственныхъ приборахъ. Вотъ 
почему и при систематическомъ прохождении, напр., гео- 
метрш, при которомъ учапцеся ознакомляются главнымъ 
образомъ съ пр1емами умозрительнаго изеледовашя, не 
следуетъ ограничиваться однимъ умозрешемъ. Въ самомъ 
деле, мнопя доказательства въ геометрш основаны, напр., 
на умственномъ наложенш одной фигуры на другую. Для 
того чтобы эта операщя была вполне понятна ученику,, 
необходимо, чтобы онъ подготовлялся къ ней действитель
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ными наложениями одной фигуры на другую. Далее, вспо
могательный построешя во многихъ теоремахъ о площа- 
дяхъ имеютъ своею целш разделеше данной площади на 
части; доказывая, напр., что параллелограммъ и прямоу- 
гольникъ, имеюпце одинаковыя основашя и высоты, рав
новелики, мы въ сущности дЗзлимъ параллелограммъ на 
части, изъ которыхъ можно составить прямоугольникъ, 
только действительное раздаете здесь заменяется абс- 
трактнымъ дблешемь параллелограмма на части. Понятно, 
что действительное разделеше данной фигуры на части и 
составлеше изъ полученныхъ такимъ образомъ частей 
другой фигуры,— разделеше, которымъ можно доказывать 
наглядно равенство площадей, сделаетъ ученика способ- 
нымъ ясно понимать значеше вспомогатёльныхъ построе- 
H ifl, къ которымъ прибегаютъ при згмозрительныхъ доказа- 
тельствахъ этихъ теоремъ. Значеше вспомогательныхъ пост- 
роешй, которыми пользуются при доказательстве той тео
ремы, что сумма внутреннихъ угловъ треугольника равняет
ся двумъ прямымъ, точно такъ ясе делается яснымъ подъ 
влзяшемъ нагляднаго доказательства этой теоремы. Въ са- 
момъ деле, построен1я эти вмеютъ своею целью такое 
же сложеше внутреннихъ угловъ треугольника, къ какому 
прибегаютъ при наглядномъ доказательстве, прикладывая 
отрезанные уголки треугольника одинъ къ другому, при 
чемъ оказывается, что они расположены по одну сторону 
прямой лиши; изъ этого заключаютъ, что сумма внутрен
нихъ угловъ треугольника равняется двумъ прямымъ уг- 
ламъ. При умозрительвомъ доказательстве, вместо дей
ствительная сложешя угловъ, производятъ эту же самую 
операцш въ уме, поясняя ее однако вспомогательными 
построешями: около одного изъ внутреннихъ угловъ тре
угольника строятъ другой уголъ, потомъ третШ, затемъ 
обращаютъ внимаше на то, что они лежать по одну сто
рону прямой лиши и- т. д. Такимъ образомъ мы видимъ, 
что практичесше пр1емы, яапр. накладываше фигуръ, раз
делеше площадей, сложеше уголковъ, отрезанныхъ отъ 
треугольника, къ которымъ прибегаютъ при наглядныхъ 
доказательствахъ, являются элементами даже умозритель-



— 86 —

ныхъ доказательств*, только въ посл'Ьднихъ все эти опе- 
рацш производятся въ ум*. Очевидно, следовательно, что- 
наглядныя доказательства делаютъ более ясными, более 
понятными для учениковъ умозрительныя доказательства 
и что поэтому избегать ихъ не следуетъ даже при про- 
хожденш сисТематическаго курса геометрш. Изъ вышеиз- 
ложеннаго делается также понятнымъ, почему неправильно- 
мнеше техъ педагоговъ, которые возстаютъ противъ на
глядныхъ доказательствъ на томъ основанш, будто ташя 
доказательства порождают* ложное представлеше о спосо
бах* точныхъ доказательствъ и поселяют* недовер!е къ 
умозренш. Напротивъ, именно только постоянная повер
ка опытномъ путемъ техъ результатовъ, къ которымъ 
приводить насъ чистое мышлеше, и можетъ поселить въ 
человеке довер1е къ последнему; путемъ личнаго опыта 
человек* прочно убедится: въ томъ, что умозрете можетъ 
приводить къ открытш истины. Избегая же при обученш 
опыта и наблюдешя, мы этимъ вовсе не разовьемъ въ 
учащихся довер!я къ умозренш, а напротивъ, прочнее 
утвердимъ въ нихъ какъ разъ противоположныя чувства. 
Справедливо мнеше, что учащееся, какъ и все недоста
точно развитые люди, съ трудомъ принимают* часто умо
зрительныя доказательства, что на массу действуют* пре
имущественно индуктивныя науки, дедуктивныя же изсле- 
давашя производят* вл1яше на незначительную, т.-е. более 
развитую, лучшую часть общества; но именно это-то об
стоятельство и должно побуждать обучающаго воспитать 
уважеше къ умозренш, поверяя оное опытомъ и наблю- 
дешями.

Въ естественныхъ наукахъ, при изученш целаго или 
особи, вида растешя и животнаго въ ихъ частяхъ и по 
наглядным* признакам*, учашдеся делают* частные ана
лизы; изучая же различныя ступени развитая особи, на
чиная, напр., съ зерна и условШ его роста и оканчивая 
целымъ деревомъ и его плодами, изучающее делаютъ син
тезы. Въ воспроизведенш целаго ряда подобных* синте
зов* заключается сущность такъ называемаго г е н е т и - 
ч е с к а г о  м е т о д а ,  применимая въ особенности при



—  87 -

изученш целаго ряда изменяющихся явлешй, но имеющих* 
между собою тесную связь. Такъ генетичесшй методъ 
весьма удачно применятся и въ элементарной школе при 
обученш, напр., письму; для чего изъ всехъ буквъ сначала 
берутся для письменныхъ упраяснешй простейпие элемен
ты, черточки, полукружки и т. д. и затемъ yate при по
средстве соединешя этихъ элементовъ въ буквы и слова, 
переходятъ собственно къ письму. Такимъ образомъ при 
умеломъ применены генетическаго метода вполне является 
возможность осуществить самое важное положеше дидакти
ки, заключающееся въ томъ, чтобы усвоеше и понимаше 
всякая нового элемента науки или умешя основывалось на 
прежде разъясненномъ и изученномъ и приготовляло къ 
понимашю и усвоешю последующаго, чтобы переходъ со
вершался отъ простейшая къ более сложному, отъ более 
легкаго къ более трудному, чтобы существовало постепен
ное прибавлеше новыхъ сведешй къ прежде усвоеннымъ, 
при чемъ пройденное, незаметно для самого учащаяся, 
постоянно повторялось и, следовательно, тверясе запечат
левалось въ его уме. Подобнымъ путемъ'генетичесшй ме
тодъ возмояшо применять къ изученш многихъ явлешй 
природы неорганической ш органической, языковъ и даже 
духовной''природы человека. Правда, синтезы генетиче
скаго! метода въ этомъ случае не всегда въ надлежащей 
степени наглядны и, следовательно, доступны непосред
ственному созерцашю и пониманий на первой ступени 
обучешя, но зато на дальнейшихъ ступеняхъ обучешя— 
только съ применешемъ генетическаго метода возможны 
для понятая явлешя нравственно-духовная M ipa, возможно 
более глубокое изучеше религш, нравственности и всем1р- 
ной исторш съ ея внутренней стороны.

Вообще, чемъ менее нагляднаго матер1ала представля- 
ютъ учебные предметы въ начальной школе, темъ труд
нее какъ дидактическая задача учителя, такъ и въ осо
бенности усвоеше такого учебнаго предмета детьми. Въ 
этомъ отношенш истор1я въ народной школе представляетъ 
не легшй учебный предметъ. Въ исторш, какъ науке, отра
жается человечество съ его отношешями къ Богу, къ са
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мому себе и къ природе, со всеми его подвигами въ об
ласти искусства, науки, нравственности, религш, въ жизни 
общественной и государственной, и такое значеше исторш, 
разумеется, недоступно отроческому возрасту, у котораго 
недостаетъ для этого необходимаго количества точныхъ 
данныхъ о Mipe и человеке. Элементарное преподоваше 
исторш должно ограничиться, следовательно, только темъ, 
что ближе и удобопонятнее детямъ, т.-е. самыми круп
ными и важными историческими фактами и простыми 
жизнеописашями великихъ людей, чтобы, хотя до некото
рой степени, уяснить детямъ современный строй жизни 
отечества и дать имъ твердыя точки опоры для дальней
ш ая усвоешя историческихъ знашй.

Въ заключеше изложенныхъ мыслей о взаимной связи 
методовъ преподавашя и своевременности применешя син
теза и анализа следуетъ заметить, что въ начальной шко
ле полагается основаше всему последующему развитш 
детей, а потому каждый пр1емъ учителя, всякое слово его 
и целый урокъ должны быть строго взвешены и обдума
ны соответственно детскому понимание. Первые шаги 
ученика въ начальной школе или при первоначальномъ обу
ченш— шаги решительные, роковые. Или на всю жизнь 
ученикъ вынесетъ неясное, сбивчивое представлеше о деле, 
которое для него впоследствш будетъ служить источни- 
комъ целаго ряда ошибокъ, едва' или трудно поправи- 
вимыхъ; или же основательно усвоенное знаше, ясное по
нимание дела, нрюбретенное на первыхъ же урокахъ, при
даст* и последующимъ его знашямъ отчетливость. Словомъ, 
одно неясное представлен^ служить началомъ целаго ря
да смутныхъ понятай, въ то же время порождая въ душе 
ученика вялое отношеше и даже нерасположеше къ ученш; 
наоборотъ, ясно сознанное, отчетливо представляемое на 
первыхъ порахъ сведете освещаетъ дальнейшШ ходъ обу
чешя и пробуждаетъ въ ученике любовь и энергш въ 
труде—верное услов1е всякаго успеха. Вотъ въ этомъ-то 
деле и выручають учителя изложенные въ следующей 
главе д и д а к т и ч е с к ! е  м е т о д ы ,  т.-е. те  же анализъ 
и синтезъ, но приспособленные кь услов1ямъ и законамъ
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развитая датской личности. Каждый учитель долженъ съ 
особенною тщательностью изучить и выработать себе npi- 
емы этихъ методовъ, отъ примгЬнешя которыхъ, более 
или менЬе удачнаго, зависитъ весь успехъ элементарнаго 
обучешя.

11. О частныхъ методахъ обучешя или дидактическихъ; 
правила, который слЪдуетъ соблюдать при учебныхъ вопро- 
сахъ  и отвЪтахъ, при заучиванм наизусть и при исполнена

задачъ.

На общихъ методахъ обучешя, аналитическомъ и син- 
тетическомъ, основаны частные методы или, правильнее, 
пр1емы, способы обучешя, приноровленные къ степени 
дбтскаго понимашя, чтобы прочнее утвердить въ ихъ 
сознанш необходимый знашя и умешя. Такихъ дидакти
ческихъ пр!емовъ существуетъ главнМше четыре: пока- 
зывательный или деиктическШ, излагательный или акроа- 
матичесюй, вопросительный или катихизичесшй и надо- 
умительный (наводительный) или евристичесшй.

Д е и к т и ч е с к 1 й  с п о с о б ъ  состоитъ въ томъ, что 
учитель при изложенш урока: а) показываетъ ученикамъ 
самый предметъ, подлежащей изученш, или его изображе- 
Hie въ целомъ и частяхъ, а также б) лично производить 
какой-либо опытъ или тЬ механическля действгя, которыя 
ученики должны усвоить посредствомъ подражешя и уд- 
ражнешя, напр.: письмо, черчеше, рисоваше, произноше- 
нз’е членораздельныхъ звуковъ, чтеше, niiHie, гимнасти- 
ческ1-я движешя и т. д. Къ локазывательному же прхему 
обучешя можно отвести и прогулки учителя съ ученика
ми, съ целью найти, разсмотреть въ целомъ и частяхъ 
и изследовать подлежащее изученш предметы. Разумеет
ся, если изучеше самого предмета въ действительности 
почему-либо невозможно и заменить его приходится изоб- 
ражешемъ, то модель следуетъ предпочесть картине, рас
крашенную картинку— нераскрашенной, а последняя все- 
таки лучше простого рисунка или очерка. Задача препо
давателя состоитъ при этомъ въ уменьи обратить внимаше
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учеников* на более существенный стороны предмета, под
лежащая изученпо, но не пропуская при этомъ п второ
степенная, и, наконецъ, убедиться — все ли и верно ли 
поняли показанное. Такъ какъ при показыванш берется 
обыкновенно нечто целое, то всего удобнее начать раз- 
сматриватъ его путемъ аналитическимъ или разлагатель- 
нымъ, а потомъ перейти къ синтезу, въ особенности при 
практическомъ применены разсмотргЬннаго; напр., для 
того, чтобы ознакомить д'Ьтей съ классной лампой, нужно, 
указать: на резервуаръ съ горящею жидкостью, утвержден
ный на подставке, на светильню и аппаратецъ, куда она 
вкладывается, на дырочки для пропуска внешняя возду
ха, на цилиндръ для тяги его во время горешя светиль
ни, на колпакъ для сосредоточешя света и т. д.; если же 
понадобилось бы научить кого-нибудь, какъ обходиться 
съ лампой, наприм. при чистке ея, то пришлось бы прежде 
всего разобрать ее по частямъ и осмотреть каждую часть 
отдельно, после очистки сложить опять вместе все разо- 
бранныя части; или, напр., для изучешя геометрическаго 
круга, наставникъ указываетъ въ целомъ на круговую 
линш, везде отстоящую отъ срединной точки, центра, на 
разстоянш одинаковой лиши, рад1уса; для практическая 
же приложешя этого знашя при черченш круга, сначала 
назначаетъ центръ, потомъ рад1усъ и, съ пособ1емъ этихъ 
данныхъ ведетъ круговую линш въ равномъ везде раз
стоянш отъ центра и т. д.

Въ лично производимыхъ примерныхъ действ1яхъ, кото
рымъ дети должны подражать, нужно, чтобы преподава
тель самъ былъ достаточно искусенъ и могъ служить для 
детей настоящимъ образцомъ. Когда ученикъ своими гла
зами видитъ начало, процолжеше и npieM bi известная дей- 
CTBifl, то это сильнее возбуждает* въ немъ подражатель
ность, нежели простое глядЬше на предметъ, заранее изго
товленный во всехъ частяхъ; потому гораздо полезнее, 
если напр, учитель предъ учениками пишетъ на доске, 
нежели заставляетъ ихъ писать съ прописей, самъ поет* 
предъ ними для образца, самъ собираетъ съ ними растешя 
и насекомыхъ, нежели предлагаешь готовое собраше и т. п.
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Когда на уроке надобно объяснить рядъ или целую 
группу находящихся въ тесной связи понятШ, совокуп
ностью своею прпводящихъ къ уразумленйо известной исти
ны или положешя, то употребляемый въ этомъ случай спо- 
собъ обучешя называется а к р о а м а т и ч е с к и м ъ ,  или 
излагательнымъ. Онъ въ особенности пригоденъ въ техъ 
случаяхъ, когда сообщаются, въ известномъ порядке и си
стеме, готовыя знашя и практичесше навыки учащимся, 
уже достаточно развитымъ, внимаше которыхъ можетъ со- 
средочиваться и не утомляться при непрерывномъ изложе
ны наставника. При элементарномъ же обученш способъ 
этотъ можетъ употребляться не иначе какъ съ ограниче- 
шями, ибо внимаше детей не выдерживаетъ п р о д о л жи -  
н а г о  напряжешя и скоро утомляется, если при обучены 
оно долго остается лишь пассивнымъ. Вследствие детской 
живости и неусидчивости нужно непременно разнообразить 
для нихъ преподаваше по форме и пр!емамъ, хотя бы пред
метъ его и оставался тотъ же самый.

Этому именно условно удовлетворяетъ более всего третШ 
способъ преподавашя— к а т и х и з и ч е с и л й ,  сущность ко
тораго заключается въ такъ называемом* учебномъ разго
воре или въ вопросахъ учителя детямъ, на которые они 
должны давать ответы. Этотъ способъ применялся еще 
отцами Церкви, и тогда катихизировать значило знакомить 
учениковъ собственно съ хрисианскимъ вероучешемъ по
средствомъ поучешй, излагаемыхъ въ вопросахъ и ответахъ, 
откуда произошло и назваше катихизиса. Но по мере того, 
какъ стали возникать народныя школы, въ особенности 
въ Германы, и преподаваше изъ рукъ духовенства пере
ходило въ руки особыхъ учителей по профессш, вопроси
тельная форма обучешя стала применяться не къ одному 
закону Божно, но и къ другимъ учебнымъ предметамъ 
элементарной школы, подверглась теоретической разработке 
и, наконецъ, развилась въ искусство обучать детей по
средствомъ не только однихъ испытательныхъ вопросовъ, 
для убеждешя въ верности понятаго и заученнаго учени- 
комъ, но и надоумительныхъ или наводящихъ, которыми 
учапцеся постепенно доводить до постижешя более слож-
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ныхъ истинъ, основанныхъ на взаимной связи известной 
группы или ряда представлешй, понятай и суждешй. Из
вестный философъ древней Грецш, Сократъ, въ бесЬдахъ 
съ своими взрослыми учениками, также употреблялъ на- 
водяпце ихъ на самостоятельное открытае истины вопросы, 
почему и называлъ себя лишь воспр1емникомъ мыслей сво- 
ихъ слушателей —  «бабкою» ихъ, какъ онъ выражался 
образно *). Въ посл'Ьднемъ случай, т.-е. при вопросахъ на- 
доумительныхъ, вопросительный способъ обучешя называется 
по имени Сократа сократическимъ, а также е в р и с т и ч е -  
с к и м ъ или и з о б р е т а т е л ь н ы м  ъ, ибо ученики не толь
ко пассивно усвоиваютъ преподанное и подражаютъ показан
ному, но сами доискиваются истины, какъ бы изобретают*. 
Заметить следуетъ, впрочемъ, что хотя эта форма препо
давашя и наиболее развивающая, такъ какъ более всехъ 
другихъ вызываешь самодеятельность учениковъ, но она 
въ то же время и самая трудная, ибо требуешь отъ учи
теля большой находчивости и гибкости ума, чтобы умест
ными и краткими вопросами наводить ученика на решете. 
Обыкновенно, не особенно талантливому учителю лучше 
учить детей при пособш простого катихизическаго способа, 
требуя отъ нихъ ответов* преимущественно для повторешя 
и, следовательно, для более прочнаго усвоешя преподан
ная. Трудные же и часто неловше надоумительные во
просы малоопытная учителя скорее сбиваютъ съ толку 
детей, нежели, при ихъ умственной слабости и незрелости, 
помогают* доходить до правильныхъ, точныхъ и ясныхъ 
представлешй и суждешй. И Сократъ, по имени котораго 
такой способъ обучешя называется сократическимъ, упот
реблялъ его уже съ юношами, достаточно зрелыми и даже 
философски образованными, а не съ детьми.

Что касается самыхъ вопросовъ и ответовъ, то необхо
димо наблюдать при нихъ следуюшдя правила: вопросы сле
дуешь предлагать целому классу, и для ответа, вызывать

*) Образчикъ такого способа  изложенъ ученикомъ Сократа философомъ 
Платоиомъ въ сочинеши „М ем онъ", где Сократъ доводить съ помощио иаво- 
дящихъ вопросовъ совершенно нсвежественнаго раба до рЪшсшя геометриче
ской задачи.
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лишь одного ученика, такъ, чтобы каждый постоянно ожи- 
далъ быть спрошеннымъ и, следовательно, не предавался 
разсЪянности. Д1зти должны быть пр1учены давать ответы 
не отрывочные, a непременно полные, точные и понятные, 
съ повторешемъ въ ответе, где следуетъ подлежащаго и 
сказуемаго вопроса. Когда одинъ отв'Ьчалъ не такъ, какъ 
следуетъ, можно другого заставить поправить ошибку, а 
не зам’Ьшкиваться долго съ однимъ ученикомъ, дабы не 
упустить изъ рукъ общаго внимашя всехъ учениковъ: учи
тель долженъ быть какъ бы вездбсущимъ въ своемъ классе, 
каждую минуту видеть и слышать все, и держать прико
ванными къ себе глаза и души всЬхъ учениковъ. Не 
должно допускать, чтобы съ ответомъ выскакивалъ тотъ, 
кого учитель не спрашивалъ; дбти должны быть пр1учены 
показывать какимъ-нибудь знакомъ, напр, подняйемъ руки, 
что они могутъ отвечать на вопросъ. Этимъ они показы- 
ваютъ также свое внимаше къ уроку, которое и должно 
поощрять, поверяя отъ времени до времени правильность 
этихъ заявлешй. Уменье вести съ детьми учебный разго- 
воръ составляетъ весьма важную задачу для народнаго на
ставника, поэтому къ каждому уроку онъ долженъ непре
менно приготовиться, чтобы не предлагать вопросовъ лиш- 
нихъ, неуместныхъ или непонятныхъ. Малоопытные учителя 
выражаются обыкновенно на урокахъ или слишкомъ отвле
ченно и книжно, и этимъ отучаютъ д’Ьтей отъ искренней, 
безыскусственной речи, или, думая снизойти до дЬтскаго 
круга мыслей, впадаютъ въ противоположную крайность— 
въ пошлость и вульгарность, между темъ, какъ все дЬло 
состоитъ въ томъ, чтобы уметь соединить простоту со 
степенностью. Нередко также учителя, въ особенности на
чинающее и след. малоопытные, бываютъ слишкомъ слово
охотливы: не усп^етъ ребенокъ обдумать данный вопросъ, 
учитель его уже самъ решаетъ и даетъ новый. Такое 
отношеше къ делу крайне не педагогично и въ результате 
своемъ имеетъ то, что чемъ б о л т л и в е е  у ч и т е л ь —  
т е м ъ  м о л ч а л и в е е  б ы в а ю т ъ  д е т и .  А между темъ 
одна изъ целей учителя—развязать языкъ детей, вызвать 
ихъ самодеятельность. Многоглаголаше учителя составля-
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етъ такимъ образомъ прямое нротивореч1е его задаче. Ко
нечно, учитель молчаливый также для школы неудобенъ: 
кто самъ не владеешь речью, тотъ не научить ей другихъ; 
но пусть учитель говорить самъ только тамъ, где нужно, 
и пусть, говоря, не забываетъ д'Ьтей; пусть онъ научится 
по лидамъ д'Ьтей угадывать впечатлеше своихъ словъ, 
пусть видоизменяешь речь, приспособляя ее къ маленькимъ 
слушателямъ. Вообще речь учителя всегда должна быть 
коротка, ясна и немногосложна. Катихизащя, повторяемъ, 
полезная вещь, но къ ней нужно относиться осторожно. 
Все вопросы должны иметь одну цель —  должны быть 
связны, и учитель не долженъ забивать д'Ьтей вопросами 
«по поводу», а не прямо о деле, чемъ страдаютъ даже 
иныя пособ1я наши по этой части. Въ связи съ этимъ ди- 
дактическимъ промахомъ следуетъ обратить внимаше на 
привычку н’Ькоторыхъ учителей— ходить во время урока, 
или учить ходя. IIpieMb этотъ имеетъ много невыгодъ и 
ничего полезнаго. Онъ прежде всего противоречить пси- 
хическимъ услов1ямъ вниман1я. Когда мы размышляемъ 
или углубляемся въ какой-либо предметъ, то сосредоточи
ваемся на немъ и удаляемъ все, что можетъ насъ развле
кать. Взглядъ внимательнаго слушателя не блуждаетъ по 
сторонамъ, и ч^мъ интереснее речь учителя, тЬмъ силь
нее его личность приковываетъ къ. себе глаза всехъ его 
слушателей. Можно сказать, что въ этомъ случае зреше 
дополняетъ слухъ; мимика, жесты, одушевлеше лица го
ворящая разъясняютъ самую речь и содействуютъ ея 
усвоенш.

Для упрочеюя прюбретенныхъ, при помощи вышеобъ- 
ясненныхъ npieM OBb, знашй, навыковъ и всего учебнаго 
матер1ала. необходимы также, въ известныхъ случаяхъ, 
заучиваше наизусть, или затверживаше, и исяолнен1е учащи
мися разныхъ задачъ въ классе или дома. Заучиваше на
изусть молитвъ, стиховъ, чиселъ, географическихъ и исто- 
рическихъ данныхъ имеетъ смыслъ только въ такомъ слу
чае, если содержаше заучиваемая доступно понимашю 
учениковъ и предварительно было имъ объяснено. При 
этомъ если ученики малолетни, то заучиваше лучше всего



—  95 —

должно совершаться въ классе, подъ руководствомъ или 
надзоромъ самого учителя,— въ этомъ случай учитель по
степенно подсказываетъ и заставляешь за собою повторять 
заучиваемое; если же ученики постарше и уже знаютъ, 
какъ приниматься за дело, то ученье наизусть можетъ 
быть предоставлено имъ въ виде домашняго урока или 
задачи. Заучивать на дому уже объясненное въ классе 
следуешь не иначе, какъ по целому одному или двумъ 
предложешямъ, заключающимъ известную мысль, а не по 
отдЬльнымъ словамъ: въ посл'Ьднемъ случай заучиваемое 
усвоивается памятью совершенно механически и справед
ливо названо поэтому долблетемъ или зубрешемъ. Хорошо 
татке врезывается въ памяти то, что хотя случайно, но 
ежедневно попадается на глаза; поэтому полезно развгЬши- 
ваше въ классахъ по стбнамъ картинъ, картъ, таблидъ 
и т. п. *).

Задачи, къ которымъ относятся все работы, совершае- 
мыя учениками по приказание учителя, въ классе или 
дома, могутъ иметь цЗшю: испытан!е умственныхъ силъ 
учениковъ, упражнеше въ известная рода деятельности, 
упрочеше въ памяти учебнаго матер1ала, повтореше прой
денная и т. д. При задачахъ учитель долженъ держаться 
того правила, что: а) лучше задавать поменьше, но зато 
требовать самаго тщательная приготовлешя и б) нужно 
быть какъ можно умереннее въ задаче домашнихъ упраж- 
нешй, и лучше въ классе исполнять все, что можетъ быть 
въ классе исполнено.

Вообще же при проверке, посредствомъ катихизиса, зна-

*) Впрочемъ некоторые педагоги утверждаюсь, что дети, постоянно пмЬя 
шередъ глазами картины и заглядывая на нихъ мимоходомъ, до того свыкаются 
съ ними, что теряютъ къ нимъ интересъ, тогда какъ картина, вновь принесен
ная, возбуждая ихъ мысль, приковываетъ къ себе нхъ внимаше и пробужда- 
етъ желаше узнать, что на картине нарисовано. Поэтому картины и карты 
можно развешивать б ъ  классе, если первый назначены для пр!учен1я глаза 

•детей къ изящной обстановке, а вторыя—для справокъ; но если картины пред
назначаются для систематическаго обучешя, то лучше до времени ихъ раз- 
смотрешя не развешивать, дабы сохранить всю свежесть впечатлешя ихъ но
визны и интересъ ихъ содержашя.. После же, когда картины будутъ разсмот- 
рены, можно развесить ихъ въ классе, ибо оне уже сделали свое дело и 
•теперь будутъ служить напоминашемъ того, что узнано при внимательномъ 
раземотрёнш изображенныхъ на картине предметовъ.
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шя учениками преподанныхъ уроковъ, наставникъ долженъ 
отличать с п р а ш и в а н 1 е  урока (Abfragen) отъ его про 
с л у ш и в а н и я  (UeberhOren), между которыми та разница, 
что прослушивать можно лишь то, что дается выучить 
наизусть, какъ-то: молитвы, тексты, стихи и т. п., а спра
шивать то, что надобно привести въ сознаше силою ра
зума, при помощи отдбльныхъ вопросовъ наставника, ашЬ- 
дующихъ другъ за другомъ въ изв’Ьстномъ порядке и 
последовательности, какъ напр, при поверке усвоешя уче 
никомъ заданной или прочитанной статьи, ариеметической 
задачи, урока отечествоведешя и т. п.

13. О ходЪ преподавашя, учебномъ планЪ и распредЪлент 
уроковъ; концентращя, группировка и репетищя; о духЪ и 

манерЪ преподавашя и о значеши личности учителя.

Сообщеше учащимся учебнаго матер!ала и усвоеше ими, 
вследств1е того, известныхъ представлешй и навыковъ, 
необходимо должно совершаться въ какомъ-нибудь после- 
довательномъ порядке, что собственно и составляетъ такъ 
называемый правильный ходъ п р е п о д а в а в  я, учебный 
п л а н ъ  его или п р о г р а м м у .  Для составлешя такого 
плана, учебные предметы, преподаваемые въ известной 
школе, разсматриваются предварительно по ихъ относи
тельному достоинству, объему и отношенш къ степени 
развитая детей, съ той целш, чтобы можно было сделать 
известный выборъ изъ учебнаго матер1ала и определить 
меру времени, необходимаго для его прохождешя. Затемъ 
обпця учебныя цели ближе определяются для каждаго 
класса и - отделешя, указывается особый ходъ какъ для 
каждаго учебнаго предмета, такъ и для каждой ступени 
преподавашя и, наконецъ, съ возможною точностш, до 
отдельныхъ часовъ, вычисляется количество учебнаго вре
мени для каждаго предмета и для каждаго года. Только 
на основанш всехъ этихъ вычислешй можетъ быть сделано 
правильное р а с п р е д е л е н 1 е  или р а с п и с а н 1 е  у р о 
к о в ъ ,  съ указашемъ порядка преподавашя для отдель
ныхъ дней недели, съ целью проведешя общаго учебнаго



плана во всЕхъ отд'Ьльныхъ частяхъ*). При" этомъ, на
сколько дозволяютъ обстоятельства, должна быть выбрана 
во время дня и года и та' смЬна уроковъ, которые бол£е 
благопр1ятны для тЬлеснаго здоровья и разно образ] я ум
ственных!; заыятШ учениковъ, или которыхъ требуютъ 
свойства различныхъ учебныхъ предметовъ; напр, лучше, 
если предметы, требующее большого умствённаго напряже- 
шя, будутъ приходиться въ первые утренше часы, а за ни

. ». • . . .  I I % » / Л Н»- « Г ; . ..*#»•*. . < ■ ’ • /
*) Приводимъ для образца, примерное нед^дыюе расписаше получасовыхъ 

уроковъ въ, начальномъ училище^, состоящемъ изъ 4 отдаленш, при двухъ 
преподавателяхъ, законоучителе и, учителе, обозначая крестикомъ (|) уроки, 
во время которыхъ учащ>еся занимаются съ преподавателями, и безъ крести- 
ковъ— самостоятельный занят1я учениковъ.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  Ъ.

Часы и 
минуты. 1-е отделеше. 2-е отделеше. 3-е отделеше. 4-е отделеше.

9 -9 ,5 5 Счислеше. 
f  первые Va ч

Счислеше. 
t  вторые у 2 ч-

PyccKiS языкъ. Русскш языкъ.

10— 10,55 Чтен. и письмо, 
t  первые */2 ч.

Чтен. и письмо, 
t  вторые !/3 ч.

Законъ Божш. 
f  первые V2 ч -

Законъ Божш. 
f  вторые !/3 ч.

11,5— 12 Законъ Божш. 
f  первые */2 ч.

Законъ Божш. Ариеметика. 
t  п ые i/a ч.

Ариеметика. 
j- вторые */а ч.

12Va—1,25 Г и м н а с т и к а.

lVa-21/. — — Естествовед, 
f  первые Va ч-

Естествовед, 
f  вторые */з ч-

• В Т О Р Н И К !

9 -9 ,5 5 Чтен. и письмо, 
t первые Va ч-

Чтен. и письмо, 
f  вторые */а ч-

Ариеметика. Ариеметика.

1 0 -1 0 ,5 5 Законъ Божш. 
f  первые Va ч-

Законъ Божш. 
f  вторые !/а ч.

Русскш  языкъ. 
f  первые Vj 4

Руссы и языкъ. 
f  вторые у 2 ч.

11,5— 12 Чтен. и письмо, 
f  вторые */2 ч.

Чтен. и письмо. Нач. геомегр1я ’ 
и черчеше. 
f  первые !/а ч-

Нач. геометр1я 
и черчеше.

12i/a- l , 2 5 П 1 е н i е.

I1/* - 2 ‘A ” — — География, 
f  первые Ч2  ч.

Географ1я. 
f  вторые Уа ч.

РОЩ ИНЪ. ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИ К]I . 7
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ми будутъ следовать таше, которые не требуютъ особен
н а я  умственнаго напряжешя, въ роде чистописашя, чер- 
чешя, niHiH и т. д.; лучше, если естественныя науки 
придутся въ весеннее, летнее или раннее осеннее время, 
когда можно иметь живые экземпляры растешй, насеко- 
мыхъ и т. п., и более удобны учебныя прогулки или экс
курсы. Если такой обстоятельный планъ и не всегда 
можетъ быть удержанъ до малейшихъ подробностей, то

Въ конце книги помещены образчики фориъ (числомъ 9) необходимейш ие 
школьныхъ записей, вести которыя во всякой благоустроенной школе полезно 
не только въ смысле контроля заяяйй, успеховъ и поведешя учащихся, но и 
для контроля самимъ же учителемъ его собственныхъ занятш, ихъ результа- 
товъ и успешности.

С Р Е Д А ;

Часы и 
минуты. 1-е отделеше. 2-е отделеш е.' 3-е отделеше. 4-е отделеше.

9 -9 ,5 5 Законъ БожШ. 
f  первые ч-

Законъ Бож 1Й. 
f  вторые 112 ч.

Руссый языкъ. 
f  первые ч.

Руссый языкъ. 
f  вторые !/а ч.

10 -1 0 ,5 5 Чтен. и письмо, 
f  первые !/л ч.

Чтен. и письмо, 
t  вторые */а ч.

Ариеметика. Ариеметика.

11,5— 12 Счислеше. 
f  вторые V» ч -

Счислеше. Естествовед, 
t  первые !/а ч.

Естествовед.

12‘ /а— 1,25 Г и м н а с т и к а.

— — Нач. геометр1я 
и черчеше. 
f  первые */» ч.

Нач. геометр1я 
н черчеше. 
f  вторые */а ч.

Ч Е Т В Е Р Г  Ъ.

9 - 9 ,5 5 Чтен. и письмо, 
t  первые 1/а ч.

Чтен. и письмо, 
f  вторые ’ /а ч.

Законъ Божш. 
f  первые ‘ /а ч*

Законъ Бож1Й. 
f  вторые */а ч.

10— 10,55 Законъ Бош и, 
f  первые !/а ч.

Законъ Божш. 
f  вторые Vj ч-

Руссы й языкъ. 
f  первые */, ч.

Руссы й языкъ. 
•)■ вторые 1/а ч.

11,5— 12 Чтен. и письмо, 
f  первые Ч2  q-

Чтен. и письмо, 
f  вторые !/а ч.

Ариеметика. Ариеметика.

12Vj— 1,25 П е н i е.

1 !/s- 2 1 /2 --- Нач. геометр!я 
и черчеше. 
f  первые '/г  ч-

Нач. геометр1я 
и черчеше. i 
f  вторые V* ч*
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во всякомъ случай онъ составляетъ одно изъ вЗзрнейшихъ 
средствъ противъ безполезной траты времени и произволь- 
ныхъ действШ малоопытнаго преподавателя. Особенно же

п я т  н и ц А.

Часы и 
минуты. 1-е отд*леше. 2-е отдЬлеше. 3-е отд*леше. 4-е отд*леше.

9 -9 ,5 5 Законъ Божш. 
f  первые '/а ч*

Законъ Божйё. 
f  вторые 7 ] ч-

PyccKiu языкъ. 
f  первые 7а ч-

Русскш языкъ. 
j- вторые 7а ч-

1 0 -1 0 ,5 5 Счислеше. 
f  первые 7а ч-

Счислеше. 
f  вторые 7а ч-

Ариеметика. Ариеметика.

1 1 ,5 -1 2 Чтен. и письмо, 
f  первые 7а ч-

Чтен. и письмо. ZcTopifl. 
f  вторые 1/а ч.

История, 
f  вторые 7а ч-

1 2 « /* -1 ,2 б Г и м н а с т и к а .

1 4 , - 2 4 , — — — Естестоов*д. 
f  вторые 7а ч-

С У Б Б О Т А .

9 -9 ,5 5 Счислеше. 
f  первые 7а ч -

Счислеше. 
f  вторые 7г ч -

PyccKiS языкъ. PyccKiS языкъ.

1 0 -1 0 ,5 5 Чтен. и письмо, 
f  первые 7а ч<

Чтен. и письмо, 
f  вторые У2 ч,

Законъ БожШ. 
f  первые 7а ч-

Законъ Божш. 
f  вторые 7а ч-

11,5— 12 Законъ Божш. 
f  первые 7а ч<

Законъ Бож1й. 
•)• вторые 7а ч-

Нач. геометр1я 
и черчеше. 
f  первые 7а ч-

Нач. геометр1я 
и черчеше. 
f  вторые 7а ч -

! 2 7 , - 1 ,2 5 П *  н i е.

17а— 27а — — Ариеметика. 
t  первые 7а ч-

Ариеметика. 
f  вторые 7а ч -

Такимъ образомъ въ теч ете  недели законоучитель и учитель училища да- 
дутъ уроковъ по:

Закону Божш  6 
Чтен. и письму 8 
Счислеиио.. . .  4
Л*нш  3
Гимнастик*.. .  3

В с е г о .. 24

Закону Бож ш  6 
Чтен. и письму 8 
Счислеиио.. . .  4
П$шю.  ......  3
Гимнастик*.. .  3

В сего . .  24

Закону Божш  
Русск. языку. 
Ариометик*. .  
Нач.геом.ичер.
Исторш ............
Географ ш .. . .  
Е стествов** ..
Ш и ш . ............
Гимнастик* . .

В сего. .  30

Закону Божш  3 
Р усск. языку. 6 
Ариеметик*. . 6 
Нач геом.нчер. 4
И сторш .........
Географии.. .  
Естествовед.
ПМю........
Гимнастик* .

1
1
3
3
3

В сего .. 30 
1*
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въ народной, школе, какъ признано всеми лучшими педа
гогами, безусловно необходимъ подробный планъ, заклю
чающейся въ, указаны какъ надлежащей меры' и качества, 
учебнаго матер1ала и въ последовательному строго об- 
думанномъ расположены- w  распределены его.

Некоторые педагоги признаютъ полезнымъ составлять, 
для* различныхъ учебныхъ предметовъ, такъ называемый 
к о н ц е н т р и ч е с к ! й  х о д ъ  п р е п о д а в а ш я ,  состоящей 
въ томъ, что одинъ и» тотъ же кругъ знашя повторяется 
въ немъ на несколькихъ ступеняхъ1, постепенно расши
ряясь и* развиваясь въ подробностяхъ; при такомъ ходе 
преподовашя новыя, сообщаемый ученику, знашя, должны 
присоединиться къ прежнимъ, какъ ихъ естественныя до- 
полнешя1 и распгарешя, а все вместе на каждой ступени 
должны составлять одно относительное целое.

Для прочности каждаго знашя учебный планъ не должно 
раздроблять и напрягать чрезъ меру умственныя силы 
учащихся слишкомъ сложною программою: не должно учить 
слишкомъ многимъ предметамъ въ одно время; пусть луч
ше некоторые изъ нихъ следуютъ другъ за другомъ въ 
различные учебные годы или полугод1я. Въ этомъ и со
стоитъ— с о с р е д о т о ч е н 1 е  или к о н ц е н т р а ц 1 я  с и л ъ  
у ч а щ и х с я :  Придерживаясь такого сосредоточешя, сле
дуетъ, напр., обстоятельнее поучить целый годъ кили пол
года естественной иеторы и географы и потомъ, столько 
же времени и такъ же основательно, физике и исторш, 
нежели учить одновременно всемъ'-этимъ четыремъ предме
тамъ и темъ слишкомъ ослаблять силы ученика. На этомъ 
же основанш иностранные языки ни въ какомъ случае не 
должны преподаваться ранее того, какъ будетъ положено 
твердое основаше родному языку; обучеше же малолетнихъ 
несколькимъ^ иностраннымъ языкамь въ одно время-'отно- 
сится>къ грубымъ. педагогическимъ ошибкамъ. Сосредоточе- 
шю чичтриведешю- къ* возможному единству знашй ученика* 
способствуешь, также г р у п п и р о в к а  прюбретенныхъ въ те
чете *известнаго 'Перюдавремени сведешй и п о в т о р е н 1 е  
или р , е п е т и ц ! я  ихъ, когда пройденное составило изве
стный- отделъ, хорошо по частямъ усвоенный учащимися.
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Но какъ бы хорошо ни были усвоены наставникомъ и 
применяемы къ делу обучешя все выработанные дидак
тикой формы и npieMH преподавашя, оно не пойдеть отъ 
одного этого успешно, какъ следуетъ, если формы эти не 
будутъ оживлены искренно добрымъ, содействующими 
успеху обучешя, д у х о м ъ  препода- вангя.  Онъ зави- 
ситъ отъ личности или внутренней индивидуальности учи
теля и, подъ вльяшемъ *ея, выражается, какъ въ самобыт- 
номъ характере преподавания, такъ и въ известной внеш
ней манере его, т.-е. въ мянахъ, жестахъ, позахъ, голо
се, живости или вялости речи учителя и т. д. Любовь 
къ своей обязанности, заботливость объ усибхахь учени
ковъ и ихъ развитш, живость вместе съ сершзностью и 
некоторою суровостью, набожность и 'чувство собственна
го достоинства, терп^ше, равно какъ и противоположный 
этимъ качества, словомъ— вся умственная и нравственная 
индивидуальность учителя имеетъ чрезвычайно сильное и 
определенное вл1яше на его преподаваше. Она такъ глу
боко действуешь на ученика, что настроеше, которое от- 
ражается въ мадере преподавашя, возбуждается и въ ду
ше ученика, и на немъ заметно отпечатлевается тоть же 
характеръ, которымъ проникнуто преподаваше: усердае, 
интересъ, удовольстые, внимаше и т. д., или же: небре
жность, вялость, неудовольств1е, разсеянность и невнима
ние. Понятно поэтому, почему одинъ и тотъ ясе методъ, 
одни и те же дидактичесше пр1емы могутъ принимать 
весьма различный видъ и дать весьма различные результаты, 
находясь въ рукахъ различныхъ преподавателей. Не лиш
не заметить здесь, что при одномъ наружномъ соблюде
ны педагогическихъ условШ преподавашя, неискренность 
и лндемер1е наставника не утаятся отъ детей: они уме* 
ютъ обыкновенно тонко наблюдать своего учителя и от
гадывать его свойства, если не изъ словъ его, то изъ 
его действШ и особенно изъ его дисциплинарныхъ npie- 
мовъ, неизбежныхъ при обученш. Для детей тотчасъ сде
лается яснымъ, чемъ учитель руководится— любовью ли 
къ нимъ или себялюб^емъ, страхомъ Божшмъ или чело- 
вeкoyгoдieмъ, сообразно чему будетъ и действ1е обучешя.
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Да и въ словахъ учителя не можетъ не обнаружиться 
холодное знаше имъ своего предмета и следовательно рав
нодушное изложеше, или живое, искреннее желаше пере
дать свое знаше детямъ, следовательно одушевленная 
речь*). Вообще, въ числе самыхъ главныхъ достоинствъ 
учителя, въ особенности элементарнаго, въ народной шко
ле, следуетъ признать т е р п е н е ,  которое должно выра
жаться преимущественно въ сознательномъ снисхождеши 
къ кругу понятай детей и къ образу ихъ выражешя; нас- 
тавникъ не долженъ сердиться, если умственные и нрав
ственные успехи учениковъ далеко не оправдываютъ его 
ожидашй; ведь этимъ дети не думаютъ оскорбить его, а 
происходить это отъ ихъ слабосшпя, а часто и отъ не
умелости и педагогическихъ промаховъ самого учителя.

Нередко элементарный учитель теряетъ терпеше и отъ 
того, что ему прискучаетъ вечное повтореше умопредстав- 
лешй легкихъ, которыя, следовательно, не могутъ достаточно 
занимать мысляпцй духъ его; но не следуетъ забывать, что, 
ведь, есть еще большее множество людей, у которыхъ въ 
занятаяхъ еще более однообраз1я и самаго сухого механизма. 
Если же учитель самъ вводить механизмъ и апатаю въ 
свои занятая обучешемъ, то самъ и виноватъ въ своей ску
ке; напротивъ, тотъ, который старается открывать всегда 
новыя, духовныя стороны въ своемъ занятаи, тотъ всегда 
будетъ находить въ немъ и успокаивающее удовлетвореше.

14. Училищные порядки и дисциплина; вспомогательный сред
ства обучешя; мЪсто и время учебныхъ заняли, тактъ, по

собничество учениковъ и ихъ группировка.

При домашнемъ обученш задача наставника-воспитателя 
значительно упрощается, какъ вследств1е весьма ограни-

*) Полны глубокаго значешя для педагога слова великаго учителя древности, 
Сократа, который, возвращая однажды вв$реннаго его попечонш молодого 
человека отцу, сказалъ: „я н е  м о г у  н и ч е м у  н а у ч и т ь  т в о е г о  с ы н а ,  
о н ъ  м е н я  н е  л ю б и т  ъ “ . Тотъ же Сократъ, объясняя, по обыкновенш об
разно, значеше любви въ сношешяхъ учителя съ учениками, говорилъ: „тотъ, 
кто не любитъ и хочетъ учить, походить на человека, арендующаго землю,—  
онъ старается не улучшить ее, а извлечь наиболышй барышъ; напротивъ, тотъ 
кто любитъ, походить на хозяина поля,—со всЬхъ сторонъ онъ приносить то , 
что можетъ обогатить предметы его любви".
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ченнаго числа обучающихся, такъ и отношениями семей
ной любви и привязанности, существующими между деть
ми и родителями. Гораздо сложнее и труднее обязанность 
учителя въ общественныхъ училищахъ, въ особенности на- 
чальныхъ народныхъ, куда сходятся, въ более или менее 
значительномъ числе, дети разновозрастный, разныхъ ха- 
рактеровъ и различной домашней подготовки и воспиташя; 
умственныя силы ихъ, слабо развитыя, не оказываютъ 
еще должнаго вл^яшя на ихъ волю, которая поэтому под
чиняется чувственности, т.-е. минутнымъ влечешямъ и 
безсознательнымъ порывамъ. Кроме того, въ школе какъ 
бы прекращается сдерживающей авторитетъ родительской 
власти, которой ребенокъ по естественному, основанному 
на любви, влеченш подчиняется въ домашней среде. Зато, 
впрочемъ, обучеше общественное имеетъ то преимущество 
предъ домашнимъ, въ особенности одиночнымъ, что даетъ 
детямъ общество сверстниковъ, т.-е представляетъ ту ес
тественную среду, где должны развиваться ихъ детсюя 
наклонности, вырабатываться ихъ будущее характеры. Кро
ме того, совокупный трудъ въ обученш вызываетъ сорев- 
новаше со стороны учащихся, въ массе дети лучше npi- 
учаются къ порядку, и, при правильномъ руководстве, 
школа вырабатываетъ и направляетъ въ детяхъ духъ об
щественности и взаимопомощи. Наконецъ, и въ отноше
нш средствъ и силъ обучешя съ школой общественной 
могутъ равняться лишь немнопя и только особенно дос
таточный семейства. Такъ какъ одно преподаваше не въ 
состоянш овладеть всею натурою ребенка и не можетъ дать 
всехъ условШ, необходимыхъ при воспиташи въ школе, 
т.-е. въ более или менее многочисленномъ и разнохарак- 
терномъ сборище учащихся, то отсюда выводятъ необхо
димость, для общей пользы учащихся и для поддержашя 
среди нихъ порядка, установить известныя правила, съ 
которыми строго должны сообразоваться учитель и уче
ники его и последше глубоко сознавать, что въ общест- 
венномъ заведенш, въ  классе, они должны делать не то, 
что имъ угодно, а то, что предписано на основанш общей 
пользы. Такимъ образомъ, съ одной стороны, законность
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должна стать душою, основнымъ началомъ такъ называ
емой к л а с с н о й  д и с ц и п л и н ы ,  съ другой — гуманное 
отношеше наставника къ детямъ, истекающее изъ любви 
къ нимъ и знашя датской природы, должно приблизить 
школьное воспиташе къ домашнему, смягчая его суровость. 
Если преподаваше ведется оживленно, если дети не то
мятся' отъ скуки и продолжительная, неподвижная си- 
д^шя, то такое преподаваше само является лучшею дис
циплинарною мерою для поддержашя въ классе надлежа
щ ая пЬрядка'. По мнешю, напр., немецкая педагога 
Дистервега, «кто хорошо умнеть учить, тотъ можетъ хо
рошо вести и дисциплину», и нашъ лучппй педагогъ К. Д. 
Ушинсшй также утверждаетъ, что «въ разумно устроен
ной школе' наказашй за леность быть не можетъ, потому 
что уроки выучиваются въ классе; наказашя за шалости 
также, потому что дети заняты и шалить имъ некогда». 
Таковъ именно долженъ быть "идеалъ школы, и въ такой 
степени воспитательно долясно быть въ ней обучеше де
тей. Но этимъ, разумеется, нисколько не отвергается не
обходимость меръ дисциплинарныхъ, сдерживающихъ, въ 
особенности въ нашихъ народныхъ школахъ, куда посту
пает^' большинство детей изъ среды невежественной, съ 
укоренившимися часто дурными навыками. Неблагоцр1ят- 
ное мнеше о классной дисциплине вообще сложилось у 
насъ, кажется, вследств1е того крайне угнетающая, кара
тельная характера ея, который усвоила себе старая дгкола, 
практиковавшая побои, розги, пощечины, битье линейками 
и тому подобный средства, весьма вредно отзывавпд^ся на 
учащихся въ нравственномъ отношенш. Разумеете^, в'ь 
такомъ смысле классную дисциплину" отвергаете рсякая 
здравая педагогика, устанавливающая, подъ именецгь дис
циплины, только необходимейппя для порядка въ классе 
правила, способствующая, кроме того, въ весьма значительной 
степени успеху обучешя, такъ что эти правила иначе принято 
прямо н а з ы в а т ь  в с п о м о г а т е л ь н ы м и  с р е д с т в а м и  
о б у ч е н  in ;’ а несоблюдеше ихъ должно сопровождаться не 
иными, какъ только нравственными взыскашями, о KOTO-

r j "  i t :  г  • • ! . (  * ) « 1 И  **'  . „  - Г . - Г Т - Г  ‘  ■* ’  1рыхъ подробнее изложено въ главе УП1 педагогики.
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Какъ наставнику, такъ ц детямъ, црсещающимъ шкрлу, 
обязательно соблюдете следующихъ правдлъ относительно 
м ^ с т а  и в р е м е н и  учебныхъ занятай и д З з й с т в ^  въ 
классе.,, t

Л Каждый ученикъ долженъ иметь ,въ классе опреде
ленное место для себя и для ,свонхъ вещей, цо указадцо 
учителя. Ближе дъ себе учитель долженъ сажать не стар- 
шихъ и надежнейшихъ учениковъ, но младшихъ, слаб$$- 
шрхъ ц наиболее резвыхъ, требующихъ б̂ ол̂ е .бдительнаго 
надзора и более частой додющи и указашй учитедц пр,и 
уроках^>. Хорошо также лучшихъ учениковъ сажать нрдле 
слабейшихъ, чтобы последние вглядывались, какъ старпйе 
дерясатъ, напр., перо, кладутъ передъ собою бумагу и пр.; 
вообще дети легче подражаютъ кому-либо близкому къ 
нимъ но летащъ и до силамъ, потому что въ такомъ .слу
чае они имеютъ большую надежду не отстать отъ него. 
Разъ занятое место ученикъ не долженъ уже оставлять 
безъ позволешя. Для наблюдения за классомъ учитель дол- 
женъ находиться въ такомъ месте, откуда онъ легко 
могъ бы видеть класс/ь со всехъ сторонъ; вотъ почему 
каеедру или столъ, за которымъ сидитъ учитель, обыкно
венно делаютъ на подставке или некоторомъ возвыщеши. 
Стрды и скамейки удениковъ должны быть поставлены 
такъ, чтобы светъ приходился имъ не прямо въ глаза, а 
съ боку, и чтобы отовсюду была видна черная классная 
доска и то, что на ней пишется. Тамъ, где ученики си- 
дятъ свободно и просторно, и учитель можетъ ходить кру- 
гомъ нихъ со всехъ сторонъ для осмотра работъ и занд- 
тШ, тамъ очень облегчается соблюдете порядка и самое 
дело обучешя; чемъ же неудобнее классъ, темъ труднее 
соблюдать порядок1?., но зато и темъ необходимее *). Клас-

*) Въ последнее время какъ пелагогами, такъ д мрдикам^, -обращ^нр осо
бенное внимаше на' правильное устройство школьныхъ столовъ в скамее^ъ. 
Известно, что человекъ только напрловину отдыхаетъ, когда срдитъ, ибо ту
ловище въ это время поддерживается у негр спиннымъ хребтомъ и мускуламр 
спины, а голова1'мускулами шеи, которы^, после идр$ртнаго нацр^жрыш, рпуртя 
некоторое время,' требуютъ отдыха. А  такъ какъ'неправильно уртррвр^ря рр- 
д'Ьшя въ класс^ не представляютъ мускуламъ въ этомъ помощи, fo  они скор.о 
ослабеваютъ, отчего' спина ребенка сгибается,’ и грлрва обвисартъ на грудь. 
Кроме" искривлешя станового хребта, о т с у т с т е  у  классныхъ сид'Ьшц спинокъ
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сныя вещи, какъ-то: мелъ, губку или тряпицу, счеты и 
т. д., каждый, кто ихъ ивгЬлъ, долженъ класть непре
менно на одно определенное для нихъ место, и старппй 
или дежурный ученикъ долженъ отвечать за нихъ; за 
своею же собственностью каждый смотритъ самъ. Если въ 
классе много учениковъ, то, по окончанш учешя, они дол
жны уходить не все вдругъ, а въ известномъ порядке, 
дабы избегнуть шума и толкотни.

2) Учитель и ученики непременно въ определенное вре
мя должны являться въ училище и уходить изъ него, и 
каждый урокъ долженъ въ свое время начинаться и кон

и подножекъ производить: приливы крови къ голове, сопровождаемые часто 
у  д’Ьтей кровотечсшемъ изъ носа, близорукость и, наконецъ, невнпмаше. Въ 
начале урока дети сидятъ еще прямо, не облокачиваясь, не наклоняясь, и слу- 
шаютъ внимательно; но после перваго получаса, если столы и скамейки не 
приспособлены какъ следуетъ, мускулы слабеютъ, п дети стараются половчее 
сесть, чтобы отдохнуть, для чего тихонько кладутъ локти на столь или обло
качиваются на своего соседа, болтаютъ ногами (мускулы которыхъ также 
устаютъ, если ногамъ приходится висеть), въ классе начинаются тогда шумъ, 
ссоры, возня, вызывающее учителя на заыечашя и даже наказашя и отвлекающт 
его въ то же время отъ урока.

Для устранешя всехъ этихъ неудобствъ, признано, на основанш точныхъ 
опытовъ, необходимымъ соблюдать следуюиия услов1я при устройстве школь- 
иыхъ столовъ и скамеекъ:

1) Высота стола должна правильно относиться къ росту ребенка, а наибо
лее правильное отношение оказывается тогда, когда столъ доходить до локтя 
свободно висящей руки ребенка.

2) Высота скамейки или разстояше скамейки отъ пола должны быть равны 
голени ребенка, чтобы онъ, сидя на скамейка, свободно могъ сгибать ноги 
подъ прямымъ угломъ и чтобы ступня прямо стояла на полу.

3) Необходимо снабжать скамейки подножками, которыя должны быть не уже 
пяти дюймовъ, чтобы нога могла свободно на ней поместиться.

4 ) Горизонтальное разстояше между столомъ и скамейкою не должно пре
вышать нуля.

5) Спинка должна быть немного поката назадъ, чтобы не давать наклоняться 
впередъ голова п плечамъ; высота ея должна доходить только до крестца, 
чтобы его поддерживать, какъ самую слабую часть спинного хребта, и чтобы 
своею высотою она не мешала учителю следить за детьми, а д-Ьтямъ свободно 
видеть классную доску.

6) Столы должны быть устроены не богЬе какъ для двухъ учениковъ, и
7) Столы должны быть снабжены удобными ящиками. Въ цпркуляр-Ь № 10 

по Моск. уч. окр. за 1887 г. приложены соображешя профес. гипэны въ Импер. 
Моск. унив. по вопросу о наилучшемъ устройстве классной мебели съ рисун
ками. Образцы имеются въ магазине „Сотрудникъ Школъ" въ г. Москв-Ь.

Необходимо заметить при этомъ, что и при обзаведенш школы удобною въ 
гипэническомъ отношенш классною мебелью, учителя должны зорко следить 
за т-6 ыъ, чтобы д'Ьти н р и в ы к л и  сидеть за нею соотв-Ьтствующимъ образомъ, 
т .-е. прямо, не налегая грудью на столъ во время письма и проч., ибо въ 
противномъ случай и хорошая мебель принесетъ мало пользы.
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чаться; такая определенность содействуете успеху обуче
шя и, кроме того, способствуете укрепленш весьма хо
рошей привычки— аккуратности. Если учеше начинается 
не въ определенное время, и то учитель, то ученики опаз-

Прилагаемъ образецъ правильно устроеннаго стола 131— 141 сант. и таблицу 
размЪровъ школьныхъ столовъ, составлен, проф. Эрисманомъ.

аЪ — Высота передняго края.............................................. 67,5 сант.
cd — задняго „ .................................... 59,5 п
се — Дифференщя................. ..................................................... 21,5 п
e f — Дистанщя...........................  . ' ..................................... 5 п
eg — Ширина наклонной части доски стола. ■ ■ . 40 п
ад — Ширина горизонтальной части доски стола. . 10 я
cd — Высота скамьи надъ поломъ................................... 38
hi — Высота спинки надъ сид-Ьньемъ . . . . 21,5 ft
he — Разстояше соинки отъ задн. края доски стола 21,5 я
hk — Ширина спинки...................................................... 8 п
fi — Ширина сиденья......................................................... 30 п
bn — Ширина книжной полки.....................  . . . 30 »
mu — Разстояше книжной полки отъ доски стола. . 12 п

М асш табъ.
25 сантиметровъ въ одномъ англ. дюйме.

25 20 15 10 5 0 25 50 центам.
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дываютъ, там;ь .нетъ уже лестного ;исполнещя обязанности 
и невозможенъ усп^хъ въ ученш: шкода будетъ .падать.

3) Порядцръ ,въ д е й с т в 1 я х ъ  учениковъ, хотя бы онъ 
весь (сосредоточивался ла внешнихъ пр1емахъ, значительно 
содействуете классной дисциплине, поддерживаете вни
маше детей и предохраняете отъ разсеянности; порядокъ 
этотъ состоите въ томъ, что детей обязываютъ сидеть 
прямо, держать руки на столе, по знаку учителя браться 
за грифеля или перья, показывать ихъ для поверки учи- 
телемъ правильнаго держашя ихъ въ руке, вставать, по
давать знакъ о готовности къ ответу, въ порядке выхо
дить изъ класса и т. д. Природная наклонность детей къ 
дружному действш, въ равное число пр1емовъ и въ оди
наковое количество времени, додала поводъ ко введешю 
при начальномъ обученш такъ называемаго т а к т а ,  въ 
особенности оказывающаяся полезнымъ для поддержашя 
общаго внимашя и бодрости въ классахъ многолюдныхъ. 
Способъ этотъ получилъ въ последнее время обширное 
применеше и употребляется при всехъ учебныхъ предме- 
тахъ начальная образовашя въ народныхъ школахъ. Дети

Таблица pa3Mtpoeb школьныхъ столовъ на разный ростъ. 

(Р>3#$р.ы выражены въ сантиметрах*).

Ростъ уче
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(въ санти- 
метрахъ).
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109— 119 56,5 48,5 18,5 30 40 JO 110 — 5 18,5 18,5 7 25
1 2 0 -1 3 0 62 54 20 34 40 10 110 - 5 20 20 7 25
131— 141 67,5 59,5 21,5 38 40- 10 120 - 5 21,5 21,5 8 30
142— 152 73 65 23 42 40 ю 120 — 5 23 23 8 30
153— 163 78,5 70,5 24,5 46 40 10 120 -  5 24,5 24,5 8 30
164— 174 85 76 26 50 45 10 130 - 6 26 26 8 35
175 и выше. 91 82 28 54 45 10 130 — 5 28 28 8 35

*) Знакъ —  (минусъ) указыраетъ на то, что дистаншя должна быть отри
цательная.
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выводить, напр., въ тактъ черты при первыхъ пр1емахъ 
письма, читаютъ хоромъ по складамъ и по верхамъ и хо- 
ромъ же повторяютъ молитвы вследъ за учителемъ или 
заучиваютъ стихи и т. п. Благодаря такту, непроворный 
не отстаетъ отъ проворнаго, застенчивый поспеваете за 
смелымъ и изучаемое прочнее врезывается'въ память. Но 
есть и дурная сторона при употребленш такта, именно при 
чрезмерномъ или слишкомъ частомъ его употребленш: 
тактъ легко ведете тогда къ механизму, ребенокъ оту
чается говорить одинъ и съ должною развязностью. По
этому, рядомъ съ обучешемъ въ такте, всегда должно итти 
и другое, обыкновенное.

Въ очень многолюдныхъ и разновозрастныхъ классахъ, 
где обучеше сопряжено съ особенными трудностями, до
пускается такъ называемое п о с о б н и ч е с т в о  у ч е н и 
к о в ъ ,  т.-е. содейств1е учителю въ классе лучшихъ стар- 
шихъ учениковъ. Это содейств1е можете состоять въ томъ, 
что надежнейшему ученику поручается] напр., записать 
отсутствующихъ, собрать письменныя упражнешя, прове
рить и повторить— хорошо ли слабые усвоилй1 себе урокъ 
на память, а въ особенности —  механичесюё пр1емы, уже 
объясненные и показанные учителемъ. Вообще, впрочемъ, 
пособничество можете быть допущено только подъ сле
дующими услов1ями: 1) если учитель и самъ не пере
стаете при этомъ быть деятельнымъ: самъ за всемъ на
блюдаете, самъ все поверяете и не перестаете' вл1ять 
непосредственно на всехъ учениковъ, а въ особенности на 
мл ад ш и хъ  и с л а б е й ш и х  ъ; 2) если поручеше старппе 
ученики б у д у т ъ  выполнять непринужденно,- по доброму 
лишь желанш помочь своимъ товарищамъ, и 3) если въ 
этомъ пособничестве дети будутъ видеть не желаше учи
теля облегчить себе бремя обучешя, а напротивъ— особен
ное участ!е къ успехамъ младшихъ детей.

Такъ называемое взаимное обучеше по способу Ланка
стера, ныне оставленное, темъ именно и грешило въ‘ пе- 
дагогическомъ отношенш, что младпйе ученики были подъ 
непосредственнымъ' вл^ятемъ старшихъ' (монйторовъ), и 
этихъ только училъ наставникъ, между темъ, какъ именно
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слабМпие и младнйе должны быть на особенномъ и пре- 
имущественномъ попеченш учителя *).

При многолюдстве класса, какъ необходимое вспомога
тельное средство для успеха обучешя, признается также— 
разделеше учениковъ на известное число г р у п п ъ или 
о т д е л е н 1 й  и о д н о в р е м е н н о е  со  в с е м и  и м и  з аня -  
T ie  о д н о г о  у ч и т е л я .  Дети въ одноклассной элемен
тарной школе группируются, по степени ихъ знашй и по 
уровню ихъ развитая, по большей части на три отдЬлешя— 
младшее, среднее и старшее. При распределенш уроковъ по 
группамъ руководствуются тою мыслью, что одни занятая 
въ элементарной школе требуютъ п о с т о я н н а г о  уча-  
с т1я  у ч и т е л я ,  а друия —  могутъ быть выполняемы 
самими учащимися, хотя и подъ наблюдешемъ учителя, но 
безъ н е п о с р е д с т в е н н а г о  со с т о р о н ы  е г о  у ча
с т  i я. Къ числу занятай, требующихъ постояннаго участая 
учителя принадлежать: первоначальные уроки чтешя и 
письма, объяснительное или толковое чтеше, наглядное обу
чеше, начальные уроки счислешя и катихизичесшя беседы 
учителя съ детьми; къ числу же занятай, которыя могутъ 
быть выполняемы самими учащимися самостоятельно, отно
сятся: упражнеше въ письме или чистописаше и списы- 
ваше съ книгъ. черчеше или рисовка по образдамъ, после 
предварительнаго объяснешя учителя, решеше на доскахъ 
ариеметическихъ задачъ, заучиваше наизусть молитвъ, 
пословидъ, басенъ, стихотворешй и пр.

Принявъ такое разделеше въ основаше распределешя 
занятай по всему классу, учитель легко можетъ устроить 
это распределеше такъ, чтобы въ одно и то же время были 
заняты все три отдблешя. Такъ, если, напр., младшее отде
леше занято чтешемъ и беседами съ учителемъ, то среднее

*) Школы взаимнаго обучешя, по почину англичанъ Ланкастера п Беля, воз
никли B i.  начал'Ь нын$шняго стол'Ьтчя и пользовались вначал’Ь большою попу
лярностью и даже поддержкою правительствъ. Въ этихъ школахъ классъ де
лился на отд'блешя въ 5 - 1 0  человекъ, которыхъ обучали старппе ученики 
(мониторы), а ихъ самихъ -  учитель, такъ что посл'Ьднщ почти не иы&лъ не- 
посредственнаго отношсшя къ д'Ьтямъ, слабее усп$вающимъ. Очевидно, что 
при такомъ механическомъ устройств^ класса и обучеше было механическое, 
т .-е . плохое.
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можетъ решать ариеметичесшя задачи, а старшее— перепи
сывать съ книги прочитанную статью или делать изъ нея 
извлечете, или излагать ее вкратце письменно, своими 
словами. На второмъ уроке занятая могутъ итти въ обрат- 
номъ порядке, т.-е. младшее отделеше само занимается безъ 
учителя черчешемъ или рисовкою (учитель только по време- 
намъ заглядываетъ); среднее отделеше занимается при уча- 
стаи учителя толковымъ чтешемъ; старшее же— решаетъ 
ариеметичесшя задачи. На третьемъ уроке младшему отде- 
ленш дается роздыхъ, и оно бегаетъ на дворе или отпу
скается домой; второе отделеше само пишетъ или чертитъ, 
а старшее— занимается съ учителемъ чтешемъ и беседами. 
Такое распределеше —  разумеется только примерное и 
можетъ быть на разные лады видоизменяемо, смотря по 
числу учащихся и умственному ихъ развитаю. Главное дело 
въ томъ, чтобы все учанцеся непременно были заняты cepi- 
озно, а не показывали бы только видъ, что они заняты. 
Заметить следуетъ, что чемъ малолетнее дети, и чемъ 
менее времени ходятъ они въ школу, темъ менее следуетъ 
занимать ихъ умственною работою въ школе. Семилетнимъ, 
напр., детямъ достаточно на первыхъ порахъ заниматься 
часъ-полтора въ школе и то съ роздыхами; съ десяти летъ 
детей можно упражнять въ школе отъ двухъ до трехъ часовъ, 
съ роздыхами, а постарше— и до четырехъ часовъ, разу
меется, съ роздыхами.
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МЕТОДИКА.

15r. Первый приступъ1 къ школьному обучешю1 негра'мотныхъ'; 
методика обучешя русскому письму-чтешюпо звуковому спо

собу;- обучеше церковно-славянской^ грамотЪ.

Для oзнaкoмлeнiя■ съ личностями д’Ьтей, поступившихъ' 
въ' школу,-со степенью ихъ развитая, а также для освоешя' 
ихъ самихъ со школьною обстановкою и'порядками, весьма 
по'лезнымъ признано1 не прямо саясать ихъ за книжку, какъ 
это было при' старыхъ порядкахъ, а предварительно начи-‘ 
нать' катихизическими беседами съ детьми о предметахъ' 
обыденной жизни; более и менее знакомыхъ детямъ, а1 
после того и съ т^ми' предметами, съ которыми впервые 
приходится знакомиться детямъ въ школе. Здесь разу
меются аспидныя'доски’ или тетради, грифель, карандашъ, 
мелъ, губка, линейка, классная доска, столы, скамейки) 
разные классные порядки и т. д.

При этихъ беседахъ, сближающихъ школу съ жизнью и 
делающихъ переходъ отъ естеств.еннаго развитая детей дома 
къ школьному обученно менее резкимъ и не такъ замет- 
нымъ, учитель долженъ достигнуть следующихъ, весьма 
важныхъ педагогическихъ целей: 1) дети, вызываемый на 
ответы учителемъ, должны прюбрести навыкъ громко, сво
бодно и, по возможности, правильно выражаться; 2) без- 
престанное ожидаше ребенкомъ обращешя къ нему учителя 
съ вопросами возбуждаетъ и укрепляетъ у детей внимаше, 
и 3) дети пр1учаются правильно сидеть, не прижиматься 
грудью къ столу,чтб очень вредно для развивающейся груди; 
не наклоняться слишкомъ близко къ доске или тетрадке,
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отъ чего можетъ произойти близорукость; класть правильно 
передъ собою тетрадь или доску; держать какъ следуетъ 
руки и грифель; вынимать и прятать, по команде или звуку 
учителя, безъ шуму учебныя принадлежности; отвечать въ 
тактъ и хоромъ и т. д. Пр1емы эти, какъ показываетъ опытъ, 
значительно облегчаютъ обучеше и способствуютъ быстрей
шему ходу его и гораздо большей успешности. Переходъ 
къ учешю грамоте, после некоторой практики, въ сосредото- 
ченш внимашя детей въ упражнешяхъ руки въ черчеши-въ 
разныхъ направлешяхъточекъ, лишй и простейшихъ фигуръ, 
происходить совершенно незаметно и самымъ естествен- 
нымъ образомъ, въ особенности если принять въ руко
водство общеупотребительный въ элементарныхъ школахъ 
европейскихъ государствъ и въ лучшихъ у насъ пр1емъ 
одновременнаго обучешя п и с ь м у - ч т е н й о  по з в у к о 
в о м у  с п о с о б у  (синкретичесшй способъ). Наиболее обсто
ятельною разработкою этого способа известны педагоги 
Шеръ, Керъ и въ особенности Фогель и Беме, у которыхъ 
обучеше чтенно идетъ одновременно съ классными упраж- 
нешями въ разговоре, черченш, письме, счисленш и даже 
пенш (Sprech-Zeichnen-Sclireib und Lese-Unterricht). Приме- 
нен1е этого способа къ русской грамоте впервые явилось 
у насъ въ издашяхъ гг. Орбинскаго, Шарловскаго, Пауль- 
сона, Ушинскаго и Бунакова; учебники последнихъ счита
ются ныне лучшими по основательности и удобопримени- 
мости принятыхъ ими дидактическихъ пр1емовъ обучешя 
русской грамоте*).

*) Издан ia эти сл^душиия: П а у д ь с о н а  — „Первая учебная книжка"> 
классное noco6ie при обученш письму, чтенш и началамъ родного языка- 
С.-Пб. Д'Ьна 20 коп. Его ж е—„Способъ обучешя грамогЬ по первой учебной 
книжк-Ь". С.-Пб. 2 части. Д'Ьна 1 руб. 80 коп. У ш и н с к а г  о— „Родное Слово", 
годъ 1-й, съ прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинами 
въ тексгЬ. C.-1I6. Д'Ьна 30 коп. „Родное Слово", годъ 2-й, C.-II6. Д'Ьна 35 к. 
и „Родное Слово", книга для учащихъ; советы родителямъ и наставникаыъ о 
преподаваши родного языка по предыдущему руководству. G -Пб. Д'Ьна 30 к. 
Б у н а к о в а — „Обучеш е грамогЬ по звуковому способу, въ связи съ предмет
ными уроками и начальными упражнешями въ родноиъ языкЬ", руководство 
для учителя. М. Д'Ьна 25 коп. Его же— Азбука и „Уроки чтешя и письма", 
приложеше къ обучешю грамот*. Ц’Ьна 25 коп. С о л о н и н ы  —  „Записки по 
метод'Ь русскаго языка", часть 1-я ц'Ьна 35 коп., часть 2-я ц'Ьна 40 коп., 
часть 3-я ц. 50 к. Самое полное и обстоятельное изложеше всЬхъ способовъ

РОЩ И ЧЪ. ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. а
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Сущность обучешя грамогЬ, т.-е. чтенш и письму, по 
з в у к о в о м у  способу заключается въ томъ, что д'Ьтей 
знакомятъ аналитическимъ и синтетическимъ путями, со  
з в у к а м и  (въ словахъ) и отдельно и ихъ изображешями 
(буквами), устно и письменно, начиная съ легчайшихъ по 
произношенш и простЬйшихъ по начертанш, какъ-то: О, 
с (съ), и, а, м (мъ), ш (шъ), р (ръ), в (въ), у, л (лъ), 
ы, н (нъ), г (гъ), ж (жъ), з (зъ), к (къ), 6 (бъ), п (пъ), 
д (дъ), т (тъ)... и оканчивая труднейшими, какъ-то: е, t ,  
Э, Ю, Я (твердыя въ начале и после гласныхъ, и мягшя 
въ середине и на конце словъ); ь, ъ, (твердое и мягкое 
окончаше словъ); ъ, ь, разделительное (есть —  съесть, 
ледъ— льетъ) и, наконецъ, й (мои—мой, рои— рой). Зву
ковой же способъ упомянутыхъ Фогеля и Беме, признан
ный ныне наилучшимъ, отличается темъ, что письмо счи
тается въ немъ не облегчительнымъ только пособ1емъ, а 
необходимымъ средствомъ и г л а в н ы м ъ  о с н о в а н 1 е м ъ  
всего хода первоначальнаго обучешя. Для показашя соб
ственно npieMOBb обучешя письму-чтенпо по этому способу 
и щйемовъ катихизиса, приведемъ небольшой отрывокъ изъ 
руководства Паульсона —  по поводу изучешя, по методу 
аналитическому, слова оси,  заметивъ, впрочемъ, что npi- 
емы эти требовали бы некотораго сокращешя и исключешя 
того, что п р я м о г о  отношешя къ делу грамоты не имеетъ. 
После достаточныхъ, у Паульсона, предварительныхъ беседъ 
и упражнешй глазъ и руки въ черченш точекъ, лишй 
(лежневыхъ, отвесныхъ, косыхъ, кривыхъ), кружковъ и 
разныхъ предметовъ изъ обыденной жизни,— учитель на 
классной доске пишетъ, крупно и медленно, совершенно 
еще незнакомый детямъ буквы въ слове оси,  затемъ стира- 
раетъ его, пишетъ еще разъ, проводить несколько разъ 
указкою по всемъ чертамъ слова и, вызывая учениковъ 
по очереди къ доске, заставляешь ихъ делать то лее самое.

обучешя грамогЬ, въ ихъ игторическомъ развитш, заключается въ изданш 
С. М и р о и о л ь с к а г о, полъ заг umiosn. „Обучеше грамогЬ". С .-П б., 3-е изд. 
1881 г. Ц’Ьна 1 р. 25 коп. „Чему и какъ учить на урокахъ родного языка въ 
начальной школ'Ь". Методика обучешя грамогЬ Д. И. Т и х о м и р о в а .  
Ц'Ьна 1 р. 25 коп. Его же „Какъ учить на первой ступени писать, читать и 
считать". Руководство къ букварю. Ц'Ьна 40 коп.
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Наконецъ, все ученики, вместе, съ месть своихъ еще разъ 
описываготъ очерташе слова, водя грифелемъ по воздуху, 
и поел* этого только пишутъ на своихъ доскахъ. Такъ какъ 
•буквы о, с, и, заключаютъ въ себе черты, по форме своей 
уже знакомыя детямъ, то едва ли кто-нибудь изъ нихъ 
напишетъ слово оси такъ безобразно, что его нельзя про
честь; но у всехъ оно будетъ написано более или менее 
криво. „Вы все написали слово оси",— говорить учитель,—  
довольно хорошо, но криво, этому надо помочь. Чтб я сде- 
лалъ на доске? Две лежневыя лиши. Одну подле другой? 
Нетъ одну подъ другой. Если между этихъ двухъ лишй впи
сать слово оси, то оно уже никакъ не можетъ выйти криво. 
Смотрите, какъ я напишу.— Эти две линш, между кото
рыми написано слово оси, называютъ с т р о к о ю .  Эта 
называется верхнею строчною лишею, а эта— нижнею 
строчною лишею. А чтобы строки выходили всегда равныя 
и совершенно прямыя, ихъ чертятъ всегда при помощи 
линейки, поэтому говорить, что строки л и н у ю т с я .  Ну, 
теперь налинуйте и вы на вашихъ доскахъ несколько 
строкъ и на первой изъ нихъ напишите слово оси“ . ЗатЬмъ 
учитель объясняетъ, какъ надо линовать, и на следующемъ 
уроке делаетъ разложеше слова оси на звуки и буквы. „И 
слово,— говорить онъ,— какъ и всякая вещь, имеетъ части. 
Слово мояшо н а п и с а т ь ,  но можно его и просто назвать 
или с к а з а т ь .  Письменное слово мы можемъ в и д е т ь ,  а 
устное мы можемъ с л ы ш а т ь .  Повторите это. Попробуемъ 
теперь отыскать части слова оси. Слушайте о — (протяжно 
и съ разстановкой) си. Сколько тутъ частей? Две. Какая 
первая часть? О. А вторая? Си. Но вы знаете, что иногда 
часть вещи также имеетъ еще части. Припомните ручную 
кисть. Она составляетъ часть чего? А у ручной кисти кашя 
есть части? Пальцы. Ну, теперь нельзя ли и обе части слова 
оси разделить на части? Первая часть этого слова о (тянетъ). 
Сколько тутъ частей? Одна. Теперь слушайте, вторая часть 
ссс— и; сколько тутъ частей? Две. Какая первая? Ссс. Вторая? 
И. Следовательно, сколько частей въ слове оси? Три. Назови 
первую,— вторую, — третью,— вторую,— первую. Ташя части
устнаго слова называютъ з в у к а м и ,  потому что оне зву-

8*
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чатъ. Сколько звуковъ въ слове оси? Какой первый звукъ, — 
второй, — третШ? Ну, если въ устномъ слове оси три 
части, то сколько же частей должно найтись и въ пись- 
менномъ слове? Отыщите эти части». Если дети затруд
няются, то учитель стираетъ волосныя черты, соединяю
щая о, с, и. «Части письменнаго слова называются б у к 
вами.  Сколько буквъ въ слове оси? Покажи первую,—  
вторую,— третью. А сколько звуковъ въ слове оси? На
зови первый,— второй,— третШ?— Которая же буква дол
жна означать звукъ о?—А звукъ ссс?— А звукъ—и? Какъ 
звучитъ первая буква,— вторая,— третья?— Первая буква 
звучитъ о, и называется о; третья буква звучитъ и, на
зывается также и; а вторая буква звучитъ ссс, и назы
вается эсъ. Какъ называется эта буква? А какой звукъ 
она означаетъ?— Теперь напишите букву о. Какой видъ 
она имеетъ? Видъ кружка. Совершенно круглаго? Нетъ, 
продолговатаго. Что вы уже рисовали такими кружками? 
Яички, сливы, листья. Напишите нее букву о. Какой видъ 
имеетъ буква с? Видъ продолговатаго полукружка. Пра- 
ваго или леваго? Леваго. Что вы рисовали такими полу- 
кружками? Полумесяцъ, серпъ, лукъ. Ну, теперь напи
шите букву с. А теперь напишите букву и; только по
смотрите хорошенько, какъ она пишется. Теперь напишите 
опять все слово оси, т.-е. все три буквы вместе, въ свя
зи». На следующШ день идетъ разложеше буквъ на от
дельный черты, элементы, и писаше ихъ. Учитель пишетъ 
на классной доске буквы с, о, и, и спрашиваетъ учени
ковъ о ихъ названш. Очень можетъ быть, что некоторые 
первую назовутъ о, а вторую— с. Въ такомъ случае учи
тель прибегаете къ следующему npieMy: «Некоторые изъ 
васъ не совсемъ еще хорошо различаютъ эти буквы. Я  
сегодня первую букву поставилъ с, а какой то назвалъ 
ее о, потому что вчера на этомъ месте стояло о.— Я те
перь произнесу звукъ о; смотреть мне на ротъ: о (про
тяжно). Какой видъ имеете мой ротъ, когда я произно
шу? Круглый. Да, видъ кружка. Такой же видъ имеетъ 
и вашъ ротъ, когда вы скажете о. Которою же изъ этихъ 
трехъ буквъ лучше всего означить о? Тою, которая пи
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шется кружкомъ. Ну, теперь вы запомните, которая буква 
о. А кто знаетъ, какъ шипитъ змея? Ссс. А какъ зву
читъ буква эсъ? Ссс. Которая изъ этихъ буквъ имеетъ 
видъ змейки?— Где головка, — гд'Ь хвостъ? Ну, вотъ эта 
буква, которая похожа на змейку, свернувшуюся въ по- 
лукруяне, и есть буква эсъ. Которая буква о,-с,-и? Изъ 
сколькихъ частей состоитъ буква и? Изъ двухъ. Да, изъ 
двухъ частей или ч е р т ъ .  Что вы рисовали этою чертою? 
Удочку. Смотрите, какъ пишется эта черта: сперва прямо 
внизъ, а внизу закругляется вправо: таюя чертй мы бу- 
демъ называть отогнутыми ч е р т а м и .  Изъ сколькихъ 
чертъ состоитъ буква и? Изъ двухъ. Изъ какихъ? Изъ 
двухъ отогнутыхъ. Напишите теперь отогнутую черту; не
много поодаль другую, — третью. Теперь напишите 10 ото
гнутыхъ чертъ сряду, но каждую отдельно. Подождите, я 
буду считать, а вы пишите все вместе, по счету— разъ, 
два, три и т. д. Теперь напишите 10 отогнутыхъ чертъ 
с в я з н о ,  разъ, два и т. д.» Теперь напишите десять ото
гнутыхъ черте, соединяя ихъ попарно: разъ, два; оставить 
грифель: разъ, два и т. д.» Счете долженъ совершаться 
медленно и протяжно; дети могутъ считать сами, разу
меется вслухъ. «Какая вышла буква? И. Сколько рааъ 
вы ее написали? 5 разъ. Изъ сколькихъ чертъ состоите 
буква с? Изъ одной. А это что? Головка, точка. Такъ, но мы 
будемъ называть ее у з е л к о м ъ .  Где еще бываютъ узел
ки?— Изъ сколькихъ частей состоитъ буква с? Изъ двухъ. А 
изъ сколькихъ черте?— Также изъ двухъ; ведь узелокъ тоже 
черта, хотя и маленькая и круглая. Изъ какихъ черте 
состоитъ буква с? Изъ узелка и леваго полукрун«я. Где 
узелокъ въ букве с: въ начале или въ конце? Въ начале. 
Поэтому лучше сказать такъ: буква с состоитъ изъ леваго 
полукруж1я съ начальнымъ узелкомъ. Повторите это все 
вместе. Теперь напишите букву с: сперва сделайте узе
локъ— разъ; потомъ левое полукруж1е— два. Напишите с 
4 раза сряду: разъ, два и т. д. Изъ какихъ чертъ со
стоите буква о? Изъ кружка и узелка. Где узелокъ: въ 
начале или въ конце? Въ конце. Какъ же нужно ска
зать? Буква о состоитъ изъ кружка съ окончательнымъ
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узелкомъ. Где начинается кружокъ въ букве о? Куда ве
дется? Вверхъ. Вправо или влево? Влево. Но я могу на
чать кружокъ и здесь и повести его вправо вверхъ; это 
будетъ первый кружокъ (С). Правымъ ли кружкомъ пи
шется буква о? Нетъ, левымъ. Ну, теперь скажи, изъ ка
кихъ чертъ состоитъ буква о? Теперь напишите букву о: 
левый кружокъ— разъ, узелокъ— два. Напишите еще Е> 
разъ, разъ—два, разъ— два, и т. д. Написали вы не дурно, 
но слишкомъ отвесно. Посмотрите, какъ написаны буквы 
на классной доске,— все косо. Такъ всегда пишутъ, по
тому что ловчее, особенно при скоромъ письме. Напишите 
теперь те же буквы покосее: еперва и (два раза), потомъ 
с, потомъ о (два раза). Теперь напишите слово оси. Все 
вы написали буквы какъ следуетъ; но многие изъ васъ не 
соединили ихъ. Посмотрите на классную доску: чемъ сое
динены буквы въ слове оси? Эти тошия черты называ
ются в о л о с н ы м и  чертами. Какъ вы думаете, почему? 
Такъ чемъ соединяются буквы въ слове? Ну, теперь на
пишите слово оси еще разъ, соедините буквы этого слова, 
какъ следуетъ, волосною чертою».

После такого изучешя п и с ь м а  и ч т е н 1 я  слова оси, 
у.читель показываетъ те же самыя буквы въ печатномъ 
шрифте и объясняете, въ чемъ состоите разница между 
печатью и рукописью.

Изъ подвижныхъ буквъ выбираются буквы о, с, и, и 
сравниваются съ рукописными, чтобы выяснить разницу 
между теми и другими, а затемъ изъ подвижныхъ буквъ 
составляется изученное уже слово, съ повторешемъ техъ 
же пр1емовъ, кагае употреблялись при чтенш того же слова 
рукописи. Подобнымъ же образомъ идете и дальнейшее 
обучеше письму и чтенш другихъ словъ въ рукописяхъ и 
въ печатномъ шрифте, пока ребенокъ не ознакомится со 
всеми буквами азбуки, наблюдая, ка&ъ выше показано, 
переходъ отъ легчайшихъ звуковъ, по начерташю и про- 
изношешю, къ труднейшимъ и отъ простейшихъ словъ и 
выражешй къ более сложнымъ.

Некоторыепедагоги, предпочитающее синтетичесшй методъ 
обучешя грамоте, считаютъ необходимыми вначале— о с о-
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бы л з в у к о в ы я у п р а ж н е н 1 я ,  приготовляюпця къ чте
ние (въ томъ числе и Ушинсшй въ «Родномъ Слове»); 
при чемъ дети каждый отдельно по вызову учителя и 
хоромъ целаго класса или одной-двухъ скамеекъ громко 
произносятъ разные звуки по мере ихъ постепеннаго изу
чешя, подбираютъ слова, где есть известные имъ звуки, 
и въ то же время упражняются въ письме составныхъ 
частей буквъ, самыхъ буквъ и словъ.

Но не лишне заметить здесь, что при с и н т е т и ч е -  
с к о м ъ  способе обучешя грамоте, непременно нужно об
ратить внимаше и на упражнеше въ с л 1 я 1и и  звуковъ, 
представляющее для детей при синтетическомъ способе 
наибольшую трудность. Научившись, напр., отдельно зву- 
камъ ж, а, р, и ихъ изображешямъ, ребенокъ, не усвоив- 
пйй себе ошяшя звуковъ, прочтетъ это слово жжж — а— 
ррръ, т.-е. отделить каждый звукъ. Баронъ Н. Корфъ въ 
«Русской начальной школе» предлагаетъ остроумный, за
имствованный отъ немецкихъ педагоговъ, способъ устра- 
нешя этого неудобства синтетическаго способа, при по
средстве шгЬдующаго npieMa. «Составивъ на классной доске, 
напр, ам, учитель говорить ученику: п ой  первую букву, 
п о й не дальше, т я н и  этотъ звукъ, а потомъ вторую букву, 
не бросал п е р в о й ,  легонько къ первой прибавь. Выпевая, 
вытягивая такимъ образомъ звуки, ученикъ долженъ не
п р е м е н н о  указывать пальцемъ на ту именно букву, ко
торую онъ произносить, для того, чтобы онъ вполне по- 
нялъ, что къ нему не обращается учитель съ какимъ-ни- 
будь н о в ы м ъ упражнешемъ, и что отъ него требуютъ 
только именовашя уже з н а к о м ы х ъ  ему буквъ, и что 
это образуетъ чтеше. После того какъ ученикъ п р о п о е т ъ  
слогъ ам, учитель говорить: теперь не пой, а скажи скоро 
то, что ты тяиулъ; еще разъ, еще разъ, что у тебя вы
шло? чтб ты сказалъ? Ученикъ отвечаетъ: я сказалъ амъ, 
и темъ доказываешь, что понялъ, въ чемъ дело». Для 
большого упрочнешя въ сознанш детей формъ буквенныхъ, 
находятъ также полезнымъ упражнять детей: а) въ на- 
х о ж д е н i и и п о д ч е р к п в а н 1 и  уже известныхъ буквъ 
на лоскуткахъ газеты и другихъ печатныхъ листкахъ, для
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npipjema д’Ьтей къ одинаково легкому чтенпо р а з н ы х ъ  
ш р и ф т о в ъ ;  б) въ и г р гЬ въ б у к в ы ,  состоящей въ томъ, 
что къ заданному слову пршскиваются детьми буквы изъ 
ящика съ подвижными .буквами. Оба эти npieMa, служа
нке къ более прочному утверждение въ памяти формы и 
начерташя буквъ, выгодны и въ томъ отношенш, что вы- 
ручаютъ учителя въ многочисленномъ классе: онъ моясетъ 
съ пользою занять младшее отделеше подчеркивашемъ 
буквъ или игрою въ буквы, а самъ гЬмъ временемъ за
няться съ среднимъ или старшимъ отделен!емъ учащихся.

После 30 или более уроковъ, смотря по успехамъ де
тей, учитель переходить къ м е д л е н н о м у ,  но темъ не 
менее т о л к о в о м у  ч т е н i ю краткихъ предложенш, раз- 
сказдевъ, мелкихъ стихотворен!й, загадокъ, поговорокъ, 
пословидъ, прибаутокъ, сказочекъ и тому подобнаго, весьма 
педагогично подобранныхъ въ учебныхъ кнпжкахъ и Па
ульсона, и Ушинскаго, и Бунакова, т.-е. со строгимъ со- 
блюдешемъ правила— постепенно переходить отъ ближай- 
шаго и легчайшаго къ более отдаленному и труднейшему. 
Дети с а м и  по вызову учителя должны объяснять не со- 
всемъ понятныя слова и мысли, и, только въ случае не- 
понимашя слона или мысли ни однимъ ученикомъ изъ 
всего класса, объясняешь ихъ учитель. Въ видахъ же раз
витая и укреплешя самодеятельности въ детяхъ и непра
вильное произношеше словъ поправляется также с а м и ми ,  
по вызову наставника, у ч е н и к а м и .  Тогда же дети зна
комятся съ значешемъ, при чтенш, з н а к о в ъ  п р е п и н а -  
Hin, въ особенности точки, запятой и знаковъ вопроси- 
тельнаго и восклицательнаго, съ непременнымъ требова- 
н1емъ соблюдешя ихъ, хотя бы и при медленномъ чтенш. 
Прочитанное учитель заставляетъ детей р а з с к а з ы в а т ь  
с в о и м и  с л о в а м и ,  какъ кто умеешь, лишь бы толково 
и связно. Одновременно и вперемежку съ чтешемъ идетъ 
д и к т о в к а ,  сначала отдЬльныхъ словъ, а потомъ и щЬ- 
лыхъ предложешй, и учитель следишь первоначально не 
за правоиисашемъ, а лишь за правильною передачею про- 
износимыхъ звуковъ— буквами; вместе съ этимъ заучи
ваются на п а м я т ь ,  разумеется после надлежащаго объ-
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яснешя, пословицы, поговорки, прибаутки, басни, стихотво- 
решя и избраннМпйе прозаичесгае отрывки.

Грамота ц е р к о в н о-с л а в я н с к а я п о  количеству буквъ, 
по начертанш ихъ, по особенностямъ печати (ударешя, при- 
дыхашя, титла) и по значешю словъ — труднее грамоты 
гражданской, поэтому къ церковно-славянскому чтенш на- 
ставникъ переходить не ранее, какъ когда ученикъ хоро
шо уже овладелъ грамотою русскою, т.-е. черезъ 3— 4 м е 
сяца учешя. Начинается съ указашя сходныхъ по начер- 
танш буквъ обоихъ языковъ, какъ съ легчайшаго и на
глядно понятнаго; для чего подбираются слова и предло- 
лсешя, въ которыхъ не встречается новыхъ и незнакомыхъ 
детямъ знаковъ, напр. Подай Господи, Л\нр к.&мъ. Сллкл 
Т ек 1 г  Б о ж е  плшъ и  т .  п. Новымъ во  всехъ этихъ словахъ будетъ 
для детей знакъ ударешя, который имъ и объясняется, и 
начерташе буквы н. Здесь уместно разсказать детямъ, 
безъ особенныхъ подробностей, кто были славяне, какъ и 
откуда пошла славянская грамота, о славянскихъ перво- 
учителяхъ и т. д. Затемъ, соблюдая постепенность, на- 
ставникъ переходить къ объяснение трудностей славянской 
речи по имеющимся въ каждой книжке, по которой 
учатся дети, молитвамъ и церковно-славянскому тексту,— 
именно, къ словамъ съ буквами, имеющими особое начер
таше, напр. Господи помилуй, Сллкл, ОтцУ и Cmtf, и Ска
т о л ^  и другимъ, далее въ словахъ съ буквами |,
Ж, СО и, наконецъ, къ словамъ съ титлами (слово-титло, 
онъ-титло, рцы-титло); после чего дети упражняются въ 
чтенш славянскомъ съ объяснешемъ непонятныхъ словъ 
и речешй, подобно тому, какъ и на урокахъ русскаго 
языка. При такомъ способе обучешя русской и церковно- 
славянской грамоте и самыя небойкая дети, въ полгода и 
даже менее, какъ указываетъ опытъ, выучиваются читать 
на этихъ языкахъ, съ соблюдешемъ знаковъ препинашя, 
не нараспевъ и настолько сознательно, чтобы уметь пе
редать своими словами содержаше двухъ-трехъ прочитан- 
ныхъ ими предлоясешй изъ совершенно не знакомой, но 
доступной по содержанпо книги, а также выучиваются
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писать подъ диктовку всяюя слова по-русски, безъ оши- 
бокъ въ звукахъ и безъ пропуска буквъ.

Въ каталогЬ книгамъ д.ш употреблеш я въ начальныхъ народныхъ учи- 
лищ ахъ, издаваемомъ по распоряжение) М инистерства Н ародиаго Просв-Ь- 
щ еш я, для употреблеш я въ классахъ изъ числа букварей сл1здук>1щ е р е- 
к о ы е н д о в а н ы :  1) „Народная азбука" Н. Столиянскаго. С .-П б. Ц'Ьна 
8 к .; 2) „Грам ота-1, учебникъ свящ. Блинова. Вятка. Ц’Ьна 4 к .; 3) „П ер
вый уроки грамоты и письма", сост . Рязанскимъ. М . Ц ’Ьна 7 к ., „И аста- 
влеш е, какъ давать уроки грамоты и письма" его ж е. М . И. 20 к .; Одо
брены: упомянутые уже въ выноск'Ь учебники Паульсона, Уш инскаго, Б у
накова; 4) „Р уководство къ нзучевпо русской  грамоты и счислеш я" Гла- 
винскаго. С .-П б. Ц'Ьна 10 к .; 5) „Р усск ая  азбука" Н аманскаго, изд. Си- 
тенскаго-Селявина. С.-П б. Ц'Ьна 5 к .; 6) „Р усск а я  азбука" по способу 
Н аманскаго, изд. Демиса. C.-II6. Ц’Ьна 2 к .; 7) „Б ук варь" для народныхъ 
школъ, изд. Д ерикера. С.-Пб. Ц'Ьна 10 к .; 9) „А збука съ  прописями", изд. 
Ситенскаго-Селявина. С .-[16. Ц ’Ьна 6 к.; 9) „Новый руссы й  букварь", изд. 
Глазунова. С.-Пб. Ц. 3 к .; 10) „М алсиькш грамотен", сост . Бы ховеиъ.

16. Обучеше письму, съ примЪнешемъ генетическаго метода, 
графической сЪтки и такта.

Начало правильному обученш письму положено уже въ 
самомъ методе обучешя письму-чтешю, изложенному въ 
предыдущей главе; здесь же предлагается очеркъ правилъ 
дальнейшаго хода обучешя письма, какъ самостоятельному 
учебному предмету въ начальной школе. Такъ какъ цель 
обучешя письма та, чтобы пр1учить ученика не столько къ 
красивому, сколько къ четкому и твердому почерку, то въ 
настоящее время почти повсеместно принять методъ аме
риканца Карстера, основанный главнейше на правильномъ 
держанш и вождеши пера, не утомляющемъ пальцевъ, и на 
свободномъ розмахе кисти руки, устраняющемъ старый обы
чай медленной, такъ сказать, рисовки буквъ, вместо письма 
ихъ. Къ такимъ пр!емамъ приспособлены: а) строго г е н е 
т и ч е с к и  методъ, на основанш котораго письмо начи
наюсь съ простейшихъ частей или элементовъ буквъ и 
постепенно переходятъ къ буквамъ съ более сложными очер- 
ташями; б) строгШ р а з м е р ь  въ движенш кисти или 
т а к т ъ ,  способствующей усвоение большей скорости, плав
ности и четкости въ почерке, и в) г р а ф и ч е с к а я  с е т к а ,
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помогающая на первыхъ порахъ развитйо глазомера и вер
ному и ровному изображенш буквъ.

Такимъ образомъ при обученш письму учителю предстоитъ 
пр1учить д'Ьтей къ правильному держанно и вожденио пера 
и къ правильному изображение каждой буквы и ея эле- 
ментовъ, т.-е. къ соблюдешю р а в н о й  вышины и ширины 
ихъ, р а в н а  го разстояшя, одинаковаго ихъ н а п р а в л е -  
Hia или наклона. Следуя педагогическому правилу, «по 
одной трудности за разъ», естественно, что преодол^ше 
указапныхъ трудностей письма должно быть облегчено для 
ребенка, вотъ почему при первоначальномъ преподаванш 
письма все внимаше ребенка обращается собственно на 
держаше и вождеше пера; соблюдеше же другихъ условШ 
облегчается графическою сеткою, въ которой, кроме 
двухъ горизонтальныхъ линШ для междустрочныхъ буквъ, 
есть еще: одна горизонтальная лишя для настрочныхъ 
буквъ, такая же лишя для подстрочныхъ буквъ и косыя 
или д1агональныя лиши, которыми определяются и наклон
ность и разстояше отдельныхъ буквенныхъ чертъ. Сетка эта 
напоминаетъ ребенку о ровной вышине, ширине, наклонности 
и ровномъ разстоянш буквъ и отдельныхъ чертъ; она, следо
вательно, съ первыхъ же уроковъ пр1учаетъ къ вниматель
ности и точности работы. Безъ такой сетки въ почеркъ 
ученика вкрадывается мноясество неправильностей, которыя 
потомъ, несмотря на постоянное исправлеше со стороны 
учителя, весьма трудно, а иногда совсемъ не устраняются. 
Само собою разумеется, что сетка нужна только для перво- 
начальнаго преподавашя; какъ только глазъ ученика свы
кнется съ надлежащими пространственными отношешями, 
то изъ сетки должны быть исключены сперва косыя лиши, 
определяющая наклонность и разстояше буквенныхъ чертъ, 
а потомъ и горизонтальныя, показывающая длину над- 
строчныхъ и подстрочныхъ буквъ*). Для сознательнаго

*) Чтобы не тратить много времени на линоваше (хотя и въ этомъ полезно 
упражнять д'Ьтей), употрсбляютъ такъ называемый раштры, или металличесюе 
и деревянные транспаранты, т.-е. дощечки, величиною въ четвертку обыкновен
ной нисчей бумаги, съ сделанными на нихъ прорезными лишями для карандаша 
или грифеля, которыми проводятся линш на подложенной подъ транспарангь 
аспидной дощечк^ или бумаг*.
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усвоешя буквенныхъ формъ учитель, по изготовленш гра- 
фическихъ сЬтокъ на аспидныхъ доскахъ или тетрадкахъ 
учениковъ и на классной доек*, предварительно долженъ 
объяснить части изучаемой буквы, каждую часть отдельно, 
а потомъ все въ соединенш, начиная съ просгЬйшихъ. Съ 
этою целью все, какъ строчныя, такъ и прописныя буквы 
делятся на следутмщя группы по степени легкости эле- 
ментовъ или частей, ихъ составляющихъ.

1) Группа буквъ, составившихся изъ прямыхъ и внизу 
закругленныхъ буквъ, съ прибавлешемъ въ некоторыхъ— 
точки, узелка и петли, а именно — и й  ш  у  щ, *

■'С U C , Ь / Ь ; -м ..

Къ упражнешю надъ этими буквами можно присоединить 
и письмо дифръ / и - £  Каждая буква изучается отдельно, 
а потомъ въ соединен! и съ одною или двумя однород
ными, напр, въ словахъ: ищ и, ги-ни, нищга-,

л е м ш м  И Т . Д.

2) Группа буквъ составленныхъ изъ чертъ, закругленныхъ 
вверху и внизу, именно —  Zj « ,  »*, у ,/ I , цифры— / и  бР

подходящая слова — -ну 
и т. д.

3) Группа буквъ, состоящихъ изъ оваловъ:
а) съ нажимомъ на левой стороне— е »  & -ю a < f$ e Л я, 

цифры —  &, О/
б)съ нажимомъ на правой стороне вв*>, цифры— 2 ,3 , <5, £ ;
в) съ нажимомъ на левой и правой стороне —у£ се ою
Следуетъ заметить при этомъ, что каждая вновь присо

единяющаяся часть буквы должна изучаться сама по себе, 
отдельно, а потомъ уже въ соединенш съ изученными
частями, напр, у буквы tf. и л и  у  сперва изучаются петли,
у —  узелъ, а потомъ уже переходятъ къ описанно всей 
буквы. Кроме того, буквы соединяются между собою тон
кими, такъ называемыми волосными чертами и пишутся, по
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возможности, не отнимая пера до окончашя строки; поэтому,
напр., точка и кратшй знакъ надъ a также знаки пре- 
пинан]'я должно ставить не ранее, какъ по окончанш всей 
строки. Соблюдеше этого правила делается еще более не- 
обходимымъ въ то время, когда ученикъ переходитъ къ 
писанш по счету или подъ тактъ.

По окончанш упражнешй съ строчными буквами учитель, 
следуя генетической методе, переходитъ къ прописнымъ бук- 
вамъ, въ которыхъ также преобладаешь овальная форма; но
выми же, не встречащимися въ строчныхъ буквахъ основ
ными чертами или элементами являются: а) пламевидная
лишя <2̂ ~ и б) нижняя и верхняя волнистыя
л и н ш  . Изъ соединешя этихъ новыхъ основныхъ
чертъ съ прежними, встречающимися въ строчныхъ буквахъ, 
происходить следую щШ генетичесшй порядокъ буквъ:

4)Группа буквъ,въ которыхъ преобладаетъовалъ,и именно:
а) съ нажимомъ на левой стороне — Яо &  &  $  о$/
б) съ нажимомъ на правой стороне— съ нажимомъ
на правой и левой стороне—

5) Група буквъ, имеющихъ основныя черты строчныхъ 
буквъ I и напр.,

6) Группа буквъ, имеющихъ основною чертою пламевид- 
ную лишго, въ соединены съ волнистою лишею и оваломъ—

^ e f e ^
И при упражнешяхъ въ письме прописныхъ буквъ, равно 

какъ и строчныхъ, необходимо точное словесное объяснеше 
ихъ учителемъ и повтореше этого объяснешя учениками. 
Время, употребленное на эти толковашя—  не потерянное 
время, ибо если будетъ показано ученику, сколько клетокъ 
въ сетке должна занимать буква, и между сколькими на
клонными лишями доляша она помещаться, или что въ
букве напр., точка и левая верхняя часть буквы долясны 
леясать на одинаковомъ разстояши оть наклонной линш, 
по которой идетъ пламевидная черта, то учитель достигнешь 
того результата, что съ первыхъ же уроковъ ребенокъ бу
детъ писать с о з н а т е л ь н о .
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Употреблеше такта при обученш письму имеетъ валшое 
значеше не только по тому, что способствуетъ постепен
ному ускоренш почерка и большей четкости и плавности 
письма, но и потому еще, что поддерживаешь внимаше 
учащихся и оживляетъ классъ. Основашемъ для такта слу
жить замедлеше въ движенш руки при письме буквы или 
цифры, а какъ такое замедлеше происходить при нажи- 
манш пера, при выводе толстой черты, точки или узла, 
то всяшй нажимъ считается за одинъ тактъ. Такимъ обра
зомъ сколько делается нажимовъ при письме какой-нибудь 
буквы, столько же считается тактовъ при записыванш 
этой буквы; тоншя же или волосныя черточки не счита
ются за тактъ. Поэтому строчныя буквы i  е г следуетъ 
писать въ одинъ тактъ, а и U’ ft о- «•/*■ с у  ъ ь —  въ два
такта (разъ, два), зиб*спгу£(р 1сс-ьъъэя& — въ три такта

(разъ, два, три), щ  *ъ w  ж — въ четыре такта, о*о— въ
пять тактовъ. Прописныя же буквы пишутся:

— въ два такта, ed оЛеЯ & S' ̂ 9  и д р . -
въ три такта ^ и  др.— въ четыре такта
и т. д. Скорость такта, т.-е. произнесеше— разъ— два, разъ— 
два, или разъ— два— три, разъ— два— три и т. д. опреде
ляется преподавателемъ, смотря по успехамъ въ письме 
учащихся: чемъ они медленнее пишутъ, темъ протяжнее 
долженъ быть тактъ, и наоборотъ; по мере же успеховъ 
въ письме учениковъ должно ускорять и тактъ.

Все ученики должны писать одно и тоже, черту за чер
тою, и считать по назначенному учителемъ такту, каждый 
отдельно, или по скамейкамъ, или хоромъ въ полголоса. 
Учителю же при этомъ следуетъ неутомимо напоминать 
учащимся о правильномъ положенш тела и держанш пера, 
наблюдать, чтобы все писали въ тактъ и съ одного почерка, 
и указывать, кому следуетъ, на равномерный нажимъ или 
правильное закруглеше; все эти замечашя онъ делаетъ впол
голоса или знаками. Отъ времени до времени учитель мо
жетъ присовокуплять къ счету учениковъ свой с л о в е с н ы й
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счетъ, напр.: слегка вверхъ, нажимъ, внизъ, слегка вверхъ, 
правый полуовалъ, петля въ середине, черта внизъ по косой 
лиши, закруглеше и т. д.

Для бол-fee подробнаго ознакомлешя съ методами скорописи и чистописа- 
ш я полезно ознакомиться наставнику со  следующими издашями: 1) „О снов- 
ныя правила скорописаш я съ  примерами упражнешй** М а ссер аи Я н овск аго , 
Ц'Ьна 75 it.; 2) „М етодическое.руководство къ обучеш ю  письму*1, Гербача, 
изд. 5-е Ц'Ьна 40 к. „Р уководство къ обучеш ю  письму**, прописи рус- 
с ю я , его ж е, 10-е изд. Д'Ьна 40 к.; 3) „Р уководство скорописаш я„ Барап- 
цевича. Ц ’Ьна 75 к.; 4) „К урсъ  скорописи“ Виктора Половцева, по амери
канской митод-Ь, изд. Сптенскаго-Селявина. С .-П б. Д’Ьна 10 к .; 5) „М етодика 
обучеш я письму въ начальной школ^** С. Миропольскаго. С .-Пб. Ц’Ьна 65 к ; 
6) „П ервое школьное обучеше** соч. Лангеталя, переводъ П ротопопова. 
М. Ц ’Ьна 35 к.

17. Методика обученш счислежю; сущность способа Грубе- 
нурсъ нагляднаго учежя о числахъ;ариеметичесжйкубъ; пр1емы 

умственнаго счислешя.

Одновременно съ обучешемъ письму и чтенш должно итти 
и обучеше счисленпо, на техъ лее услов!яхъ н а г л я д н о с т и  
и п о с т е п е н н о с т и  перехода отъ легчайшаго къ трудней
шему, которыя составляют самый естественный путь къ npi- 
обр^тенио всякихъ понятай и знашй въ детскомъ возрасте. 
Наиболее удовлетворяющимъ этимъ целямъ способомъ при
знается ныне генетичесшй методъ немецкаго педагога Грубе, 
несколько сокращенный и упрощенный отъ излишней, сдер
живающей успехъ, систематизировки, въ роде, напр., не
обходимости изучешя чиселъ отъ 1 до 10 не иначе, какъ 
въ первые полгода, отъ 10 до 100 во второе и третье полу- 
год1я, 100— въ четвертое и, только въ пятое полугод1е— 
чиселъ всякой величины. Главныя же основашя названнаго 
метода, всеми признанныя, заключаются въ следующемъ:
1) умственное счислеше должно предшествовать письмен
ному, и ариеметичесюя дейстаия одновременно все четыре 
и не иначе, какъ надъ малыми числами, доляшы предше
ствовать вычислешямъ съ большими числами; 2) изучеше 

■•чиселъ доллено начинаться не иначе, какъ съ чиселъ имено- 
ванныхъ, т.-е. предметовъ наглядныхъ и доступныхъ дет
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скому понимание, почему необходимо, въ особенности вна
чале, иметь въ классе горошины, орехи, бобы, палочки, 
кубики и друие однородные предметы, а также руссше 
счеты, по которымъ дети имели бы возможность, такъ 
сказать, о щ у п а т ь  каждое число, и в и д е т ь  на счетахъ 
каждое изъ совершаемыхъ ими въ уме ариеметическихъ 
действШ; 3) при умственномъ счисленш целыя числа и 
части ихъ, дроби, которыя могутъ быть наглядными, должны 
изучаться одновременно; 4) нумеращя должна являться 
лишь результатомъ понятаго детьми соотношешя между 
единицами разныхъ рядовъ, т.-е. десятками, сотнями, тыся
чами; 5) таблица умножешя можетъ быть заучиваема 
только такими детьми, которыми вполне понято то, что 
они заучиваютъ, въ виду удобства удержать въ памяти 
много готовыхъ произведешй двухъ чиселъ для увеличешя 
чиселъ (умножешя) и уменыпешя ихъ (делешя).*)

Руководствуясь этими основашями строго-генетическаго 
порядка изучешя чиселъ и придерживаясь катихизическаго 
способа изложешя, наставникъ можетъ повести курсъ эле- 
ментарнаго счислешя, въ особенности трудный вначале, 
приблизительно въ такомъ виде. Если большинство детей, 
какъ нередко у насъ бываешь, поступившихъ въ элемен
тарную школу, не умеютъ сознательно перечислить и де
сятка, то учитель долженъ заставлять детей считать въ 
классе различные и, по возможности, самые разнообраз
ные предметы, каше будутъ на лицо, спрашивая, напр.: 
«Которую изъ вещей въ классе видите вы не по одной

*) Полезными руководствами для учителя могутъ служить: 1) „Руководств» 
къ начальной аривметик,Ь“ Грубе, въ переводЬ Эвальда С.-Пб. Ц'Ьна 60 к.;
2) „Начальная ариоиетика“ , noco6ie для нагляднаго преподавашя аривметики въ 
народныхъ училищахъ Рубисова. Цйна 35 к.; 3) „Собраше ариеметическихъ 
задачъ для умственнаго и письменнаго счислешя" Томаса, два выпуска. Ц'Ьна 
каждому 30 к.; 4) „Собраше ариеметическихъ задачъ“ (по Грубе) Воленса. 
Ц'Ьна. 40 к.; 5) „Упражнеше въ умственномъ счисленш по швейцарскому учеб
нику Церингера“ сост. Креховецкимъ. С.-Пб. Ц'Ьна 15 к.; 6) „Руководство къ 
ариометик1>" Воленса. С.-Пб. Ц'Ьна 60 к ;  7) Евтушевскаго „Методика ариеме- 
тики“ , noco6ie для учителей и учительскихъ семинарш. С. -Пб. ЦЬна 1 р .50 к. 
и его лее „Сборникъ ариеметическихъ задачъ“ , 1-я часть. Ц'Ьна 35 к., 2-я 
часть— 40 к. 8) „Методика начальной ариеметики" К. II. Арженикова. Ц'Ьна 1 р. 
Его лее „Сборникъ задачъ" 3 выпуска по 15 к. 9) „Методика начальной ариеме- 
тики“ А . И. Гольденберга. Ц'Ьна 75 к. Его же „Сборникъ задачъ и примЬ- 
ровъ" 2 вып. по 15 к.
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только, а больше одной? А какихъ вещей по одной только? 
Покажите одинъ пзлецъ, выйди (такой-то) къ доске и 
напиши одну палочку или черточку. Напиши рядомъ еще 
одну черточку. Сколько теперь написано на доске черто- 
чекъ? Сколько у тебя рукъ, ногъ, ушей, глазъ? Покажи 
мне два пальца. Назови мне такихъ животныхъ, которыя 
имеютъ по две ноги. Напишите на доске возле двухъ 
черточекъ еще одну черточку и скажите, сколько тамъ 
теперь всехъ черточекъ. Сколько разъ надо написать по 
одной черточке, чтобы составилось три черточки? Пусть 
каждый изъ васъ поднимешь по три пальца. А если къ 
этимъ тремъ пальцамъ еще прибавить одинъ палецъ, то 
сколько ихъ въ такомъ случае будетъ? Сколько ножекъ у 
этого стола? Каюя изъ вещей имеютъ также по 4 ножки? 
А каюя изъ животныхъ по 4 ноги? Напиши 4 кружка 
на доске. Напиши еще одинъ кружокъ; сколько ихъ те
перь стало? Посчитай, сколько у тебя пальцевъ на одной 
руке? а на другой? Напиши на доске пять крестиковъ, 
пять черточекъ». Такими же и подобными способами сле
дуешь детямъ дать понятае и о следующихъ числахъ— до де
сяти. Когда дети твердо научились считать до десяти и 
безошибочно отвечаютъ уже на вопросы въ роде: какое 
ч и с л о  следуешь после шести, между какими числами 
стоить семь, сколько я написалъ кружковъ и т. п.,— мо
жно перейти къ упражнешямъ въ разныхъ нросшЬйшихъ 
вычислешяхъ на все четыре ариеметичесшя действ1я одно
временно; тутъ же можно дать понятае и о чаще встре
чающихся въ общежитш частяхъ целаго, т.-е. половине, 
трети, четверти и двухъ четвертяхъ, разламывая пополамъ 
одинаковыя, раздаваемые детямъ, напр., палочки, спички, 
и т. п. Понимаше такихъ дробей гораздо легче и доступ
нее для детей, нежели понимаше нумерацш, ибо поло
вина, треть и т. д. совершенно наглядны, даже на пер
выхъ порахъ обучешя, тысячныя же числа нумерацш 
крайне трудно объяснить нагляднымъ способомъ. Препода
ваше на этой ступени, при томъ же катихизическомъ 
npieMe, можетъ итти примерно такимъ образомъ:

РОЩ ИНЪ. ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. 9
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«Если у тебя две палочки, да я еще дамъ тебе две, 
то сколько у тебя будетъ? А если у тебя потомъ возьму 
одну палочку, то сколько останется? Значить, четыре 
ореха безъ одного сколько будетъ? А если двоимъ изъ васъ 
дать по два ореха, то сколько у васъ будетъ? Значить, два 
раза по два будетъ сколько? А если на двоихъ разделить
4 ореха, то по скольку каждому достанется? А если одну 
палочку разделить на две равныя части, то сколько бу
детъ половинокъ? А въ двухъ палочкахъ сколько полови- 
нокъ? А если два яблока разделить поровну на четырехъ 
изъ васъ, по скольку каждому достанется? А четверымъ 
дать по полпряника, то сколько пряниковъ нужно? А въ 
трехъ пряникахъ сколько половинокъ? А въ трехъ палоч
кахъ сколько половинокъ? Разломай три палочки на поло
винки и смотри, сколько же стало половинокъ? Напиши 
семь крестиковъ; если стереть три, то сколько останется? 
Ну, сотри три и сосчитай; действительно ли осталось 
столько, сколько ты сказалъ? Я вчера забрасывалъ удочку
5 разъ и ловилъ каждый разъ по рыбке; сколько же всего 
поймалъ? Если раздать этихъ рыбокъ двоимъ изъ насъ, 
по скольку каждому достанется? Поровну ли? Сколько же 
останется рыбокъ? У одного зайца два уха, а у троихъ 
сколько? А у двоихъ зайдевъ сколько всего ногъ?» и т. д.

Упражняя детей последовательно въ умственномъ счи- 
сленш на все четыре дМств1я и не выходя изъ предЬ- 
ловъ усвоенныхъ детьми десяти единидъ, учитель долженъ 
достигнуть того, чтобы дети твердо усвоили себе, нако
нецъ, такъ сказать, т а б л и ц у  с л о ж е ^ я  и в ы ч и т а -  
н i я всехъ чиселъ, не превышающихъ десятка, т.-е. безо
шибочно бы знали, что 5 да 2 составить 7, а 7 безъ 
3— 4 и т. п. Самыя же упражнешя следуетъ делать какъ 
можно более разнообразными для того, чтобы не наску
чить детямъ и не впасть въ механизмъ, при которомъ 
дети, не разсуждая и не соображая, отвечали бы назва- 
шями чиселъ въ какомъ-нибудь замеченномъ ими порядке. 
Для этого учитель долженъ: 1) предлагать одинаковые во
просы въ различной форме и выражать ихъ различными
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словами и 2) выбирать примеры на вычислешя, не только 
понятные детямъ и изъ сферы имъ доступной, но и за
нимательные и интересные для нихъ; а достигнуть этого 
возможно учителю не иначе, какъ всегдашней подготовкой 
къ урокамъ, по руководствамъ и собрашямъ ариеметиче
скихъ задачъ, а не надеяться на вдохновеше во время 
самаго урока, которое не дается часто и весьма талант- 
ливымъ учителямъ. Когда д'Ьти хорошо усвоили себе по
нятая о первыхъ ариеметическихъ величинахъ и свободно, 
съ полнымъ сознашемъ, производятъ надъ ними все че
тыре действ1я— сложеше, вычиташе, умножеше и деле- 
Hie, тогда только учитель можетъ приступить къ изученш 
письменныхъ знаковъ, изображающихъ эти величины,— 
къ цифрамъ. Для болыпаго утверждешя въ памяти зна- 
чешя цифры полезно наставнику, изображая каждую изъ 
нихъ отдельно на доске, чертить съ боку соответственное 
число палочекъ, кружочковъ или крестиковъ, что должны 
делать и дети на своихъ аспидныхъ дощечкахъ или въ 
тетрадкахъ. При этомъ представляется не мало случаевъ 
и для другихъ наглядныхъ исчислешй, которыми настав- 
нпкъ долженъ воспользоваться; напр, онъ можетъ делать 
таше вопросы: сколько разъ вы написали такую-то цифру? 
а такую? Какую изъ этихъ цифръ вы большее число разъ 
написали? и какимъ именно числомъ больше? Сколько 
всехъ цифръ вы научились уже писать? А сколько еще 
вамъ осталось научиться писать до десяти? Какая изъ 
этихъ цифръ составляетъ большее число— 4 или 8? Сколько 
нужно добавить къ 4, чтобы вышло 8? Значить, четыре 
менее восьми сколькими числами? А восемь какимъ чис
ломъ больше четырехъ? и т. п. Когда ученики научатся 
писать цифры, то учитель задаетъ какое-нибудь число на
писать на память и притомъ столько-то разъ, самъ пи
шетъ цифру и спрашиваетъ, какую цифру онъ написалъ, 
задаетъ, напр., написать, сколько въ классе дверей, око- 
шекъ, стульевъ, сколько стеколъ въ каждомъ окошке, 
сколько пальцевъ на руке и т. п.

Основательное понятае о числахъ больше десяти можетъ 
•быть затЬмъ передано детямъ и усвоено ими безъ осо-

9*
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беннаго труда. Для этого имъ нужно только наглядно по
казать составлеше этихъ чиселъ изъ десятковъ и единицъ 
и после заставлять ихъ самихъ считать значительный 
числа различныхъ предметовъ. И здесь должно продол- 
ясаться умственное счислеше сначала надъ однимъ десят- 
комъ съ единицами, потомъ надъ двумя, тремя и т. д. 
десятками съ единицами, далее съ сотнями. Хорошимъ 
вспомогательнымъ средствомъ для наглядности могутъ слу
жить, на этой ступени обучешя, горошины, семена, бобы 
и въ особенности счетные приборы въ виде однообразныхъ 
спичекъ, связанныхъ десятками и сотнями, русскихъ обще- 
употребительныхъ счетовъ и такъ называемаго ариемети- 
ческаго куба. Такой кубъ (хорошо, если онъ, напр., въ 
размере кубическаго фута) долженъ заключать въ себе 
1000 кубиковъ въ такомъ составе: а) 100 отдельныхъ 
кубиковъ для счета единицами, б) 20 брусковъ, имею
щихъ длину, равную десяти длинамъ кубика, а ширину 
и толщину, равную ширине кубика; каждый брусокъ дол
женъ быть разделенъ по длине на 10 равныхъ частей 
черными черточками такъ, чтобы представлялъ собою де- 
сятокъ кубиковъ, сложенныхъ въ одинъ рядъ; бруски эти 
служатъ для счета десятками; в) семь квадратныхъ доще- 
чекъ, длина и ширина которыхъ должна равняться длине 
бруска или десяти кубиковъ, а толщина равна толщине 
одного кубика; дощечки эти по обеимъ квадратнымъ по- 
верхностямъ должны быть разделены чертами на 100 
квадратиковъ, а по бокамъ на 10 равныхъ частей, такъ 
что каждая дощечка представляетъ 100 кубиковъ, сложен
ныхъ въ одинъ слой въ виде квадрата; дощечки эти мо
гутъ употребляться для счета сотнями. Понятно, что такъ 
составленный кубичесюй футъ можетъ служить весьма 
нагляднымъ средствомъ: 1) для изучешя чиселъ первой 
сотни, для чего достаточно иметь только сотню отдель
ныхъ кубиковъ; 2) для изучешя нумерацш до 1000, при 
чемъ кубикъ составляетъ основную единицу, брусокъ—  
единицу второго разряда, дощечка— единицу третьяго раз
ряда, а весь кубичесшй футъ — единицу четвертаго раз
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ряда, и 3) для изучешя механизма четырехъ ариеметиче- 
окихъ дМствШ надъ числами въ пределе 1000*).

Продолжая постоянно упражнешя въ умственномъ счис- 
леши на веб четыре дМств1я, учитель объясняетъ детямъ, 
какъ облегчать себе счислеше въ уме сложныхъ— двух-и 
трехциферныхъ чиселъ, т.-е. состоящихъ, кроме единидъ, 
изъ десятковъ, сотенъ и более. При твердомъ знашй 
детьми таблицы сложешя, вычиташя и умножешя прос
тыхъ единицъ, имъ не трудно будетъ слагать, вычитать 
и множить сложныя числа, если имъ будетъ указано, что 
при действ1яхъ надъ такими числами следуетъ разлагать 
ихъ на составляющая ихъ части, т.-е. сотни, десятки, еди
ницы, и сначала складывать или множить сотни, потомъ 
особо десятки, далее единицы и, наконецъ, слагать все 
вместе. Естественно, что учитель не долженъ упускать 
при этомъ изъ виду постепенности и перехода отъ про- 
с-тейшаго къ более сложному.

Постепенность же при такихъ упражнешяхъ должна со
стоять въ томъ, чтобы простое число (т.-е. заключающее 
въ себе только единицы или только десятки, напр. 40-]—70, 
или только сотни, напр. 200—(—600 и т. д., а не числа 
двухъ разрядовъ, напр, десятки и единицы) предшество
вало сложному, хотя бы и превышало его величиною; по
этому ребенку легче складывать 300—|—500, нежели 32—[—17, 
и, следовательно, первое, по закону постепенности, должно 
предшествовать второму. Порядокъ, напр., для сложешя 
долженъ быть следующей: а) десятки и десятки, б) сотни 
и сотни, в) тысячи и тысячи, г) единицы и десятки съ 
единицами, д) десятки и десятки съ единицами, е) де
сятки съ единицами и десятки съ единицами и т. д. 
Впрочемъ, продолжительныя упражнешя въ счисленш боль- 
шихъ чиселъ делаются совершенно излишними съ того 
времени, какъ дети, вследCTBie достаточнаго усвоешя

*) О замене дерсвяннаго куба приборомъ изъ картона иди папки, который 
можетъ быть легко сд^ланъ самиыъ учителемъ, смотри въ последней глав* о  
наглядныхъ учебно-воспитательныхъ иособ1яхъ. Какъ noco6ie для учителя при 
■обученш можно рекомендовать „ Р у к о в о д с т в о  к ъ  у п о т р е б л е н 1 ю  
а р и е м е т и ч е с к а г о  я щ и к а  ^куба)“ . М. Ц. 10 к., изд. „Сотрудн. Ш колъ", 
А . К. Залесской, Москва.
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умственныхъ ариеметическихъ дМствШ, могутъ перейти 
къ письменнымъ упражнешямъ.

При умеши д'Ьтей письменно изображать первыя десять 
чиселъ цифрами, не представить особенной трудности на
учить ихъ записывать цифрами числа больше десяти, такъ 
какъ особыгь знаковъ для этого не нужно, и все дело 
ограничивается указашемъ детямъ значешя места, кото
рое занимаешь цифра и нуль, отъ правой стороны къ ле
вой. На этой ступени обучешя счисленш прилично со
общить ученикамъ необходимейпйя сведешя объ измере
ны сыпучихъ телъ и жидкостей, о весе, мерахъ длины, 
о деньгахъ и объ измеренш времени. Учитель можетъ 
повести беседу объ этомъ, примерно, съ того, что не вся- 
гая вещи можно легко пересчитать, чтобы определить, 
сколько ихъ именно есть? бываютъ вещи очень мелюя, и 
ихъ такъ много, какъ, напр., колосьевъ ржи, пшеницы, 
зеренъ овса, мака и т. п., что трудно добраться и счету 
ихъ, если перебирать стебельки или зернышки. Чтобы 
узнать, сколько ихъ, колосья ржи вяжутъ въ снопы и 
считаюсь снопами или копнами; сено считаютъ копнами, 
возами, стогами, скирдами; картофель— мерками; рожь мо
лоченную и всякое зерно, а также и всякую муку— тоже 
мерками. Жидшя вещи, ташя, какъ, напр., масло пост
ное, деготь, пиво, вино, считаюсь мерами, т.-е. ведрами, 
кружками, штофами, бутылками. Еще иначе определяюсь 
количество мелкихъ и жидкихъ вещей— не мерами, а по 
весу, обращая внимаше на то, сколько оне потянуть на 
весахъ, для чего употребляюсь разныя гири —  пудовыя, 
фунтовыя для вещей меньше фунта —  восьмушки фунта, 
лоты, золотники. Далее учитель ознакомляешь детей съ 
деньгами, металлическими и бумажными, мерами длины— 
аршиномъ, футомъ, саженью и т. д.

Весьма полезно при этомъ показывать детямъ хотя глав- 
нейпйя единицы меръ, напр, гарнецъ, футъ, аршинъ, 
фунтовую гирю, а также весы или безменъ, которымъ не 
трудно обзавестись въ каждой школе на месте за весьма 
небольшая деньги. Ознакомивши детей, напр., съ арши
номъ и съ обыкновенными делешями его, учитель дол-



-  135 -

женъ заставлять д’Ьтей измерять различныя вещи: вышину 
и ширину дверей, длину, ширину и вышину столовъ, ска- 
меекъ, шкаповъ и т. д., а затгЬмъ чертить на доске линш 
данной длины на память, напр, въ полъаршина, въ 5 верш- 
ковъ и т. д. Говоря о д^леши времени— часахъ, минутахъ 
и т. д., весьма будетъ кстати, если учитель ознакомить 
д'Ьтей съ устройствомъ сначала просгЪйшихъ часовъ— сол- 
нечныхъ и песочныхъ, а потомъ съ устройствомъ часовъ 
сгЬнныхъ и карманныхъ, приводимыхъ въ движете тяже
стью гирь или упругостью тонкой согнутой стальной пру
жины, чтб по наглядности своей не представить для пони- 
машя особенной трудности.

Умственное счислеше въ предгЬлахъ чиселъ до тысячи соб
ственно и составляетъ подготовительный курсъ ариеметики, 
въ продолжеше котораго д’Ьти практическимъ и нагляднымъ 
способомъ прюбретаютъ совершенно ясное и отчетливое 
понятае о числахъ, при чемъ наставнику не встречается 
никакой надобности делать каюя нибудь обобщешя и опре- 
делешя различныхъ вычислешй. Только на дальнейшей сту
пени, при переходе къ обучешю ариеметике и письменному 
счисленш, вычислешя должны явиться съ истиннымъ ха- 
рактеромъ своимъ, какъ способы определешя неизвестныхъ 
чиселъ не посредствомъ прямого счета, счислешя, а посред
ствомъ различныхъ соображешй объ отношенш искомаго 
неизвестнаго числа къ известнымъ даннымъ числамъ и 
уменья прилагать основашя счислешя и простейнпе изве
стные случаи различныхъ вычислешй — къ случаямъ все 
более и более сложнымъ.

18. Методика обучешя элементарному черчен1Ю, при посред- 
CTBt нагляднаго ознакомлешя учащихся съ  простЪйшими 

геометрическими фигурами и тЪлами.

Обучеше черченш въ начальной школе признается не- 
обходимымъ какъ по его практической пользе, для всякой 
ремесленной, промышленной, сельской деятельности и вообще 
въ житейскомъ быту, такъ вследств1е образовательнаго 
значешя черчешя, способствующаго доведение представлешй
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до большей наглядности и точности. Следовательно, цель 
обучешя этому предмету въ начальной школе состоитъ не 
столько въ развитая чувства изящнаго, сколько въ развиты 
уменья въ достаточной мере точно и правильно определять 
и изображать видимыя формы предметовъ, чтобы, въ случае 
надобности, ученикъ былъ въ состоянш начертить нужный 
инструментъ, выкройку, планъ избы, домика, поля и т. п., 
и прюбрелъ точное понятае о масштабе и плане. Очевидная 
связь обучешя черчешю съ обучешемъ нагляднымъ и чисто- 
писашю прямо указываетъ, что въ начальной школе черчеше 
должно сопутствовать обучешю этимъ последнимъ предме
тамъ и служить имъ какъ бы необходимымъ дополнешемъ. 
Предварительные уроки письма-чтешя, какъ изложено въ 
методике обучешя этому предмету, начинаются собственно 
съ черчешя точекъ, соединешя ихъ въ разныхъ направле- 
шяхъ линиями— отвесными, лежневыми, косыми, круглыми, 
а следовательно переходъ собственно къ черчешю будетъ 
только продолжешемъ этихъ уроковъ, направленныхъ прежде 
къ изображение элементовъ буквъ, т.-е. знаковъ с л ы ш и -  
м ы х ъ  з в у к о в ъ ,  а теперь— къ изображешю элементовъ 
и очерташй в и д и м ы х ъ  въ натуре п р е д м е т о в ъ ,  начи
ная съ легчайшихъ или цростейшихъ: лишй, угловъ, прямо- 
линейныхъ фигуръ, и переходятъ къ труднейшимъ и более 
сложнымъ фигурамъ— криволинейнымъ въ связи съ пря
молинейными и т. д. Для такого элементарнаго черчешя 
отъ учителя не требуется особыхъ спещальныхъ сведешй, 
каюя нужны технику или рисовальщику: ему достаточно 
быть ознакомленнымъ съ самою элементарною геометр1ей*) 
да напрактиковать руку предварительными упражнешями 
въ черченш простыхъ лишй, фигуръ и несложныхъ плановъ.

Съ самыхъ первыхъ уроковъ черчешя учитель обращаетъ

*) Полезными въ этомъ отношенш руководствами для учителя ыогутъ служить: 
1) „Элементарная геометрш “ Дистервега, учебное noco6ie для начинающихъ. 
С .-Пб. Ц'Ьна 30 к. 2) „Наглядная r e o u e T p iH "  Леве. С.-Пб. Ц'Ьна 65 к 3) „При
готовительный курсъ геометрш,, Косинскаго. Вып. 1-й. Наглядная геометрия. 
Ц'Ьна 35 к. 4) „Наглядная геометр1я и собр а те  геометрическихъ задачъ съ 
388 рисунками", Малинина. М. Ц'Ьна 65 к. 5) „Новый способъ обучешя нача- 
ламъ геометрш* Фальке. Пер. Паульсона. С.-Пб. Ц'Ьна 70 к. 6) „Краткш курсъ 
геометрш" Вулиха. С.-Пб. Ц'Ьна 80 к.
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внимаше д’Ьтей на наглядный, видимыя ими точки, лиши 
и предметы въ натуре, и указываешь — какъ изображать 
ихъ на аспидной доске или бумаге. Точки, напр., указы
ваются въ томъ месте въ классе, где две стены сходятся 
■съ потолкомъ или поломъ, или где сходятся острымъ 
концомъ— бока шкапа или классной доски; отвесная (верти
кальная) лишя указывается въ классе же — въ месте 
пересечешя двухъ стенъ, при чемъ точка пересечешя ихъ 
•съ потолкомъ соединяется прямою лишею съ точкою пере
сечешя ихъ съ поломъ, и тотчасъ же чертится, на бумагЬ 
или доске, отвесная лишя, соединяющая две точки —  
с в е р х у  листа поставленная, съ поставленною п о д ъ  нею.  
Таюя же отвесныя лиши указываются (и чертятся) на 
бортахъ-двери, косяке ея, на краяхъ оконъ, печи и т. д.; 
лежневыя (горизонтальныя) лиши указываются въ пере- 
сЬчеши потолка или пола со стеною, въ верхнемъ крае 
косяка двери; параллельныя отвесныя— въ краяхъ печи, 
оконъ, дверей и тамъ же— параллельныя лежневыя. Подоб- 
нымъ же образомъ изучаются въ натуре и тотчасъ же 
чертятся— углы прямые, тупые, острые; треугольники пря
моугольные и друпе, квадраты, многоугольники и т. д. Дети 
щлучаются чертить лиши и фигуры и отъ руки и съ по
мощью линейки, а занятая собственно черчешемъ разнообра
зятся задачами въ роде делешялинш на равныя части, уве- 
личешя длины лиши назначенною учителемъ четною частно, 
укорачивания лиши назначенною четною частш, делеше ли
ши на равныя нечетныя части; после чего дается понятае о 
масштабе, плане, фасаде и разрезе, и объясняется возмож
ность верно изображать на бумаге, въ маленъкомъ виде, 
планы класса, целаго училищнаго помещешя, двора, сада, 
огорода, крестьянскаго поля и т.д . Такъ какъ дети с а ми  
должны производить нужныя измерешя, дабы въ соразмер- 
номъ маломъ виде переносить ихъ на доску или бумагу, то въ 
классе должны находиться аршинъ, сажень, футъ, цепь для 
измерешя земли или веревка, наглядный отвесъ или ватер- 
ласъ, циркуль, линейка, треугольникъ и транспортпръ или уг- 
ломеръ; все эти вещи легко могутъ быть сделаны на местЬ.

При черченш фигуръ также продолжаются упражнешя
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въ деленш ихъ на части, напр, квадрата —  на две и на 
четыре равныя части, т.-е. на два прямоугольныхъ четы- 
реугольника и четыре квадрата, а посредствомъ двухъ д1аго- 
налей— на четыре равныхъ треугольника; равнобедренные 
треугольники делятся на два прямоугольныхъ треуголь
ника и т. д. Изъ соединешя знакомыхъ уже фигуръ, напр, 
квадратовъ или равностороннихъ треугольниковъ, состав
ляются и чертятся сложныя фигуры, напр, звезды, кото- 
рыя образуются изъ пересечения двухъ квадратовъ подъ 
равными углами и изъ пересЬчешя равностороннихъ тре
угольниковъ подъ равными углами. ЗатЬмъ д'Ьти упражня
ются въ черченш круга отъ руки и съ помощш циркуля 
или линейки съ дырочками, при чемъ даются имъ понятая 
объ окружности, центре, д1аметрЬ или поперечнике-, рад) у се, 
дуге, хорде, секторе, касательной, и объясняется способъ 
находить въ кругу центръ. Дети упражняются въ черченпг 
равныхъ круговъ, въ деленш круга на равные секторы, 
въ деленш угла на части, въ черченш правильныхъ много- 
угольниковъ въ круге и около него, въ определены! сре
дины правильнаго многоугольника и въ описанш въ немъ 
или около него круга, въ деленш многоугольника на 
равные треугольники. Курсъ черчешя въ начальной школе 
заканчивается нагляднымъ ознакомлешемъ детей съ гео
метрическими телами —кубомъ, призмами (трех-, четырех-, 
шести-, и восьмистороннею), пирамидами (трех-, четырех-, 
шести- и восьмистороннею), цилиндромъ, конусомъ и шаромъ^ 
при чемъ копируются эти тела только после достаточнаго 
упражнешя на нихъ глазомера и обстоятельнаго разсмотре- 
шя и обсуждешя ихъ пропорщй, размеровъ и формъ.

Само собою разумеется, что въ методическШ курсъ чер
чешя, при достаточной уже выработке у детей глазомера 
и ловкости руки, постоянно разнообразится рисовкою и копи- 
ровашемъ простыхъ. легкихъ предметовъ, изъ постоянно 
встречающихся въ домашнемъ обиходе. Такъ, напр., уча
щееся могутъ чертить съ натуры оконныя рамы, окна, 
двери, классную доску, ведро, ушатъ, колодецъ, планъ, 
фасадъ и разрезъ избы, печки, сельской церкви и мно
жество другихъ предметовъ; дело же учителя при этомъ ука
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зывать и исправлять преимущественно ошибки противъ 
соблюдешя относительной соразмерности частей предметовъ, 
соответственно тому, какъ оне существуютъ въ действи
тельности. Некоторые педагоги находясь также полезнымь 
обучать черченш, подобно тому какъ и письму, унотребле- 
шемъ т а к т а .  Для этого учитель, после разсмотрешя какой- 
нибудь геометрической фигуры или предмета, глазомернаго 
определешя самими детьми ихъ размеровъ и пропорщй, 
приказываетъ поставить точки, указывающ1я концы разсмот- 
реннаго п р е д м е т а ,  а затемъ, по команде учителя, дети 
соединяютъ эти точки лишями и составляютъ такимъ обра
зомъ фигуру.

Цель ознакомлешя детей съ элементарной геометр1ей и 
черчешемъ, какъ выше замечено, — образовательная, ибо 
эти учебные предметы развиваютъ въ детяхъ соображение 
относительно формы предметовъ, существующихъ въ при
роде, и способность замечать въ нихъ то, что именно сле
дуетъ замечать, т.-е. наиболее существенное. При этомъ 
учашдеся, усвоивая постепенно совершенно точныя и ясныя 
представлешя, понятая и суждешя о формахъ, съ темъ вместе 
ручаю тся  и къ совершенной точности выражешя, ибо все 
преподаваше, при своей наглядности, производится кати- 
хизическимъ способомъ. Для образчика свойственнаго этому 
учебному предмету катихиза, ниже приводится отрывокъ 
беседы учителя съ детьми при изученш, напр., куба и 
цилиндра.

Учитель, показывая детямъ кубъ, говорить, что пред
метъ этотъ имъ еще неизвестенъ; для того, чтобы узнать 
его или понять, что это такое, нужно обстоятельно раз- 
смотреть его части и ихъ взаимное отношеше, какъ это 
делалось и при изучены другихъ предметовъ. «Сколько 
сторонъ, иначе боковъ, или, какъ ихъ еще называютъ, гра
ней въ этомъ предмете? (Учитель обводитъ медленно ла
донью по некоторымъ гранямъ). Не все дети определяли 
верно число граней; сосчитаемъ ихъ не торопясь. Сколько 
граней спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева? Сле
довательно, всехъ граней сколько? Назовите ихъ. Передняя, 
задняя, верхняя, нижняя, правая, левая. Какую форму



—  138 -

въ долети ихъ на части, напр, квадрата —  на дв* и на 
четыре равныя части, т.-е. на два прямоугольныхъ четы- 
реугольника и четыре квадрата, а посредствомъ двухъ fliaro- 
налей— на четыре равныхъ треугольника; равнобедренные 
треугольники д*лятся на два прямоугольныхъ треуголь
ника и т. д. Изъ соединешя знакомыхъ уже фигуръ, напр, 
квадратовъ или равностороннихъ треугольниковъ, состав
ляются и чертятся сложный фигуры, напр. звЬзды, кото- 
рыя образуются изъ пересЬчешя двухъ квадратовъ подъ 
равными углами и изъ пересЬчешя равностороннихъ тре
угольниковъ подъ равными углами. Зат*мъ д’Ьти упражня
ются въ черченш круга отъ руки и съ помощш циркуля 
или линейки съ дырочками, при чемъ даются имъ понятая 
объ окружности, центр*, д1аметр* или поперечник*-, рад1ус*, 
дугЬ, хордЪ, сектор*, касательной, и объясняется способъ 
находить въ кругу центръ. Д'Ьти упражняются въ черченш 
равныхъ круговъ, въ деленш круга на равные секторы, 
въ дЬленш угла на части, въ черченш правильныхъ много- 
угольниковъ въ круг* и около него, въ опред*ленш сре
дины правильнаго многоугольника и въ описаши въ немъ 
или около него круга, въ д-Ьленш многоугольника на 
равные треугольники. Курсъ черчешя въ начальной школ* 
заканчивается нагляднымъ ознакомлешемъ Д'Ьтей съ гео
метрическими тЬлами—кубомъ, призмами (трех-, четырех-, 
шести-, и восьмистороннею), пирамидами (трех-, четырех-, 
шести- и восьмистороннею), цилиндромъ, конусомъ и шаромъ^ 
при чемъ копируются эти тЬла только поел* достаточная 
упражнешя на нихъ глазом*ра и обстоятельнаго раземотр*- 
шя и обсуждешя ихъ пропорщй, разм*ровъ и формъ.

Само собою разум*ется, что въ методический курсъ чер
чешя, при достаточной уже выработк* у д*тей глазом*ра 
и ловкости руки, постоянно разнообразится рисовкою и копи- 
ровашемъ простыхъ, легкихъ предметовъ, изъ постоянно- 
встр*чающихся въ домашнемъ обиход*. Такъ, напр., уча
щееся могутъ чертить съ натуры оконныя рамы, окна, 
двери, классную доску, ведро, ушатъ, колодецъ, планъ, 
фасадъ и разр*зъ избы, печки, сельской церкви и мно
жество другихъ предметовъ; д*ло же учителя при этомъ ука
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зывать и исправлять преимущественно ошибки противъ 
соблюдешя относительной соразмерности частей предметовъ, 
соответственно тому, какъ он* существуютъ въ действи
тельности. Некоторые педагоги находятъ также полезнымъ 
обучать черчешю, подобно тому какъ и письму, употребле- 
шемъ т а к т а .  Для этого учитель, после разсмотрешя какой- 
нибудь геометрической фигуры или предмета, глазомернаго 
определешя самими детьми ихъ размеровъ и пропорщй, 
приказываешь поставить точки, указывающая концы разсмот- 
реннаго п р е д м е т а ,  а затемъ, по команде учителя, дети 
соединяютъ эти точки лиш'ями и составляютъ такимъ обра
зомъ фигуру.

Цель ознакомлешя детей съ элементарной геометр1ей и 
черчешемъ, какъ выше замечено, — образовательная, ибо 
эти учебные предметы развиваютъ въ детяхъ соображеше 
относительно формы предметовъ, существующихъ въ при
роде, и способность замечать въ нихъ то, что именно сле
дуетъ замечать, т.-е. наиболее существенное. При этомъ 
учапцеся, усвоивая постепенно совершенно точныя и ясныя 
представлешя, понятая и суждешя о формахъ, съ темъ вместе 
пр}учаются и къ совершенной точности выражешя, ибо все 
преподаваше, при своей наглядности, производится кати- 
хизическимъ способомъ. Для образчика свойственнаго этому 
учебному предмету катихиза, ниже приводится отрывокъ 
беседы учителя съ детьми при изученш, напр., куба и 
цилиндра.

Учитель, показывая детямъ кубъ, говорить, что пред
метъ этотъ имъ еще неизвестенъ; для того, чтобы узнать 
его или понять, что это такое, нужно обстоятельно раз- 
смотреть его части и ихъ взаимное отношеше, какъ это 
делалось и при изученш другихъ предметовъ. «Сколько 
сторонъ, иначе боковъ, или, какъ ихъ еще называютъ, гра
ней въ этомъ предмете? (Учитель обводитъ медленно ла
донью по некоторымъ гранямъ). Не все дети определяли 
верно число граней; сосчитаемъ ихъ не торопясь. Сколько 
граней спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева? Сле
довательно, всехъ граней сколько? Назовите ихъ. Передняя, 
задняя, верхняя, нижняя, правая, левая. Какую форму
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имеютъ грани у этого предмета? Форму квадратовъ. Раз
ныхъ или одинаковыхъ? (Дети уже прежде ознакомились 
съ квадратами). Следовательно, сколько всего равныхъ другъ 
другу квадратовъ въ этомъ предмете? А у каждаго квадрата 
сколько линейныхъ угловъ? Какихъ именно? Сколько же 
всего прямыхъ линейныхъ угловъ въ изучаемомъ нами пред
мете? Все грани въ немъ сходятся между собою и образуюсь 
углы; где сходятся две грани, тамъ образуются углы дву
гранные, оканчивающееся линией, называемой ребромъ, а 
где сходятся три грани, тамъ образуются трехгранные углы, 
оканчивающееся точкой. Разсмотрите каждый хорошенько 
и ощупайте пальцами и ладонью; вы видите и осязаете, 
что по ребру приходится повести пальцами или ладонью 
по прямому направленш, а къ концу угла молено только 
прикоснуться, потому что онъ острый. Сколько же всего 
въ этомъ предмете двугранныхъ угловъ и реберъ? Сколько 
сверху, снизу, вокругъ или по бокамъ? Каше углы около 
реберъ? Следовательно, сколько всего въ этомъ предмете 
двугранныхъ прямыхъ угловъ? А трехгранныхъ угловъ 
сколько? Назовите ихъ определеннее по месту положены. 
Правый передшй верхшй уголъ, левый передшй верхшй, 
правый передшй нижшй, левый передшй нижшй; правый 
задшй верхшй, левый задшй верхшй, правый задшй нижшй, 
левый задшй нижшй. Итакъ, раземотренный предметъ есть 
геометрическое тело, у котораго шесть граней, все оди
наково квадратныя и все подъ прямыми углами другъ къ 
другу; для краткости такое тело называется кубомъ».

Такимъ же образомъ изучаются призмы и пирамиды съ 
треугольнымъ, четвероугольнымъ и т. п. основашями. При 
переходе къ изученш геометрическихъ телъ съ кривыми 
поверхностями, т.-е. цилиндра, конуса, шара, порядокъ ка- 
тихиза можетъ быть приблизительно следующей. Мы раз- 
сматривали, говорить учитель, уже несколько телъ: кубъ, 
различныя призмы и пирамиды. Указывая на цилиндръ, 
учител спрашиваешь: «Съ которымъ же изъ этихъ телъ 
находящейся передъ вами предметъ имеетъ наибольшее 
сходство?w Одинъ изъ учениковъ отвечаетъ, что изучаемый 
предметъ имеетъ наибольшее сходство съ призмою. У ч и т .
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Въ чемъ же состоитъ это сходство; какъ стоитъ изучаемое 
теперь т*ло? У"?ян. Оно стоитъ отвесно, такъ же какъ 
и призма. У ч и т .  Да которыхъ изъ своихъ плоскостей 
можетъ стоять оно? У ч е н .  На двухъ плоскостяхъ: на ниж
ней и верхней, у ч и т .  Таюя плоскости у призмы назы
ваются ссновантми; сколько же основашй имеетъ изуча
емое нами т%ло? Какую форму имеютъ его основашя? А 
какую форму имеюсь основашя разсмотр*нныхъ нами 
призмъ? Какую поверхность имеютъ основашя изучаемаго 
нами теперь т*ла? У ч е н .  Основашя его им*ютъ плоскую, 
ровную поверхность. У ч и т .  А стороны его составляютъ 
какую поверхность? Уч е н .  Стороны его составлянотъ круг
лую поверхность. У ч и т .  Выпуклую или вогнутую? У ч е н .  
Выпуклую. У ч и т .  Итакъ, какую поверхность составляютъ 
его основашя и стороны? Уче н .  Основашя его составля
ютъ дв* прямыя ровныя поверхности, а стороны одну кри
вую поверхность. У ч и т .  Сколько же поверхностей ограни
чиваю т его, и каюя он*? Им*етъ ли это т*ло таюе у г л ы , 
какъ призма? А им*етъ ли оно ребра? Вглядитесь хорошенько. 
Ч*мъ составляются эти два ребра? У ч е н .  Эти ребра со
ставляются верхнимъ и нижнимъ основашями и кривой 
поверхностью. У ч и т .  Въ какомъ направленш идутъ эти 
ребра? У ч е н .  Они идутъ вокругъ т*ла, одно сверху, а 
другое снизу. У ч и т .  А какое направлеше им*ли 
ребра въ куб*, въ призм*, въ пирамид*? Каюя линш 
составляли въ нихъ ребра? А какую линш составляютъ 
ребра въ изучаемомъ нами т*л*? У ч е н .  Ребра его есть 
кругъ или кривая лишя. У ч и т .  Если положить его на 
кривую поверхность и толкнуть немного, то что съ нимъ 
сд*лается? Можетъ ли покатиться кубъ, призма? Почему 
не можетъ? Если прямую проволоку проткнуть чрезъ изу
чаемое т*ло, чтобы она прошла чрезъ средину верхняго и 
нижняго основашй, то т*ло это можетъ верт*ться, какъ 
колесо около своей оси; что же такое называется осью въ 
изучаемомъ т*л*? Мы съ такою обстоятельностью разсмот- 
р*ли геометрическое т*ло и его части, что вы можете 
теперь сами оиред*лить его: что же это за т*ло? У ч е н .  
Это есть т*ло, у котораго дв* стороны составляютъ два
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равные круга, соединенные кривою или круглою боковою 
поверхностью. У ч и т .  Такое геометрическое г1>до называ
ется для краткости однимъ словомъ, именно— цилиндромъ.

Полезными руководствами для наставника, при оаученш  дЪгей черчеш ю, 
могутъ служить: 1) „Р уководство къ черченпо, р и сов ^ н ш  и чистописанно". 
С ост. А. Лосевымъ. С.Пб. Д'Ьна 60 коп. 21 „Начальное, обучеше черченш  
и рисоваш ю  по методЬ Ф ребеля" Н. 1осифова. С .-П б. ЦЬ.чэ 30 к. 3) „Опытъ 
программы уроковъ  рисоваш я" Е. Волкова. С .-П б. Ц'Ьна 40 к. 4) „Опытъ 
рисиваш я" Сапожникова. 2 выпуска. C.-II6. Ц'Ьна по 75 коп. каждый.
5) „Н ачало линейнаго черчеш я" И. Главпнскаго. С -Пб. Ц’Ьна 60 коп.
6) „О бразцы  рисоваш я по шгЬточкамъ" 1 .  Соковпиной. М. Ц'Ьна 20 коп. 
выиускъ. (Вышли три вы пуска.) 7) „Начальное рисоваш е. Геометр, черчеш е 
лишй и фигуръ". Ц'Ьна 20 коп. 8)'Систематическая школа рисоваш я для са- 
мообучеш я, 15 тетрадей, изд. „Сотрудника школъ“  А . К . Залесской.

19. Обучеше толковому чтешю и владЪшю отечественнымъ 
языкомъ устно и письменно; упражнешя въ бЪглости, выра
зительности и сознательности чтешя: списываше, диктовка и 

писанье по памяти.

При обученш д*тей грамогЬ по звуковому способу, уче
ники обыкновенно черезъ м'Ьсяцъ, два усвоиваютъ себе 
безъ всякихъ складовъ механизмъ чтешя и письма, т.-е. 
бываютъ въ состоянш медленно прочесть всякое слово 
въ книгЬ и писать его. На следующей за темъ ступени 
обучешя задачею учителя становятся, следовательно, npi- 
учеше д'Ьтей къ п л а в н о с т и  или б е г л о с т и  чтешя 
( к у р с о р н о е  чтеше), не упуская въ то же время изъ 
виду сознательности чтешя, или п о н и м а н i я не только 
читаемыхъ словъ, но и мыслей, заключающихся въ цЬломъ 
ряд* словъ, въ предложешяхъ ( с т а т а р н о е  чтеше). При 
к у р с о р н о м ъ  чтен1и,  следовательно, задача учителя 
главнейше заключается въ сообщенш ученикамъ навыка 
быстро обозревать ряды буквъ и бегло произносить изо
бражаемые ими звуки голосовыми органами, не упуская 
изъ виду обращать мимоходомъ внимаше на значеше 
словъ и смыслъ читаемыхъ предложешй, но отнюдь не 
въ ущербъ навыку читать и безъ потери дорогого вре
мени; при с т а т а р н о м ъ  нее ч т е н ш  главная задача
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3 чителя въ npiучеши къ понимашю читаемаго, къ усво- 
енш читаемаго какъ въ частяхъ, такъ и целомъ. При 
классномъ обученш чтешю многихъ учениковъ учитель, 
для выиграшя времени, долженъ прежде всего распоря
диться, чтобы обучающееся имели совершенно одинаковыя 
книги передъ собою, а не разныя, дабы не тратить вре
мени на отдельный занятая съ каждымъ; указаше же 
детямъ страницы, на которой предположено читать, при 
незнанш еще ими цифръ, удобнее всего по картинкамъ, 
имеющимся въ лучшихъ книгахъ для чтешя, какъ, напр.’ 
въ «Родномъ Слове» Ушинскаго. Читать долженъ одинъ 
•ученикъ по вызову учителя, а друие—следить по книге 
указкою за читаемымъ, и тотчасъ, когда учитель вызы
ваешь другого ребенка, продолжать чтеше съ следующаго 
слова за темъ, на которомъ остановился предыдущей чтецъ. 
Следуетъ довести внимательность детей во время чтешя 
до такой степени, чтобы, по звуку учителя, следующее 
слово могъ произнести даже целый классъ въ одинъ 
голосъ.

Впрочемъ, собственно въ интересе понимашя, гораздо 
полезнее, чтобы читающее сменяли другъ друга преиму
щественно въ техъ местахъ, где оканчивается мысль и 
где стоитъ знакъ препинашя, въ особенности точка. Если 
приходится объяснить непонятное слово, то учитель дол
женъ делать это настолько кратко, чтобы объяснешя его 
не мешали упражыенпо въ беглости и возможно большему 
количеству прочитываемаго; многословный же толковашя 
увлекшагося ими учителя непременно послужатъ въ ущербъ 
беглости чтешя. Если ученикъ сделалъ ошибку въ уда- 
ренш или въ произнесенш звука, слога или слова, то 
учитель долженъ только остановить его и предложить 
исправить ошибку ему самому или другому ученику, что 
укрепляетъ въ детяхъ самодеятельность и внимаше; самъ 
же учитель исправляетъ ошибки только въ такомъ случае, 
когда окажется, что никто изъ учениковъ не въ состоянщ 
заметить ошибки. Иногда бываешь полезно, чтобы не по
правлять учениковъ слишкомъ часто или не прерывать 
безпрестанно объяснешями непонятныхъ словъ, заранее
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объяснить непонятное или предупреждать могущую быть 
сделанную ошибку въ прочтенш слова, въ особенности, 
если статья не такъ легка для понимашя. Поэтому,' на, 
первыхъ порахъ, для упражнешя собственно въ беглости 
чтешя, сл'Ьдуетъ выбирать статьи бол'Ье кратшя, занима- 
тельныя съ удобопонятнымъ содержашемъ, и постепенно 
переходить къ бол’Ье сложнымъ и труднымъ. Для ожив- 
лешя класса хорошо также вдругъ заставлять читать хо- 
ромъ— или д'Ьлый классъ, или одну, или другую скамейку, 
а также предлагать вопросы то одному ученику, то дру
гому, чтобы увериться: сл’Ьдятъ ли всЬ внимательно за 
читаемымъ и понимаюсь ли. Трудн^йпле вопросы, каса
ющееся связи цЬлаго и требуюпце большого напряжешя 
мысли, сл’Ьдуетъ предлагать не прежде, какъ будетъ про
читано до конца статьи, или когда, при неоднократномъ 
прочтенш, связь действительно можетъ утвердиться въ 
памяти. Что повтореше нужно для лучшаго уразум’Ьшя, 
видно изъ примера взрослыхъ и образованныхъ людей, 
которымъ также не легко вполн'Ь понять и обстоятельно 
передать въ первый разъ прочитанную незнакомую статью.

Когда, въ результат^ достаточныхъ упражнешй, д'Ьти 
достигаюсь уже значительной беглости и сознательности 
чтешя, то наставникъ долженъ поставить себ̂ з цЬлыо 
достижеше, наконецъ, третьяго, тоже весьма важнаго 
услов1я толковаго чтешя —в ы р а з и т е л ь н о с т и .  Причина 
безвыразительности и однозвучности чтешя д'Ьтей вначале 
весьма просто объясняется сЬмъ, что на первыхъ порахъ 
ребенокъ съ трудомъ усп’Ьваетъ справиться глазами со 
словомъ, сЬмъ бол’Ье, что въ то же время умомъ онъ 
долженъ следить и за мыслью; есть ли, при такомъ одо- 
л^ваши двухъ трудностей сразу, возможность не упускать 
ребенку изъ виду и третью, в ы р а з и т е л ь н у ю  передачу 
изложенныхъ въ книгЬ чужихъ мыслей? Не трудно по
нять поэтому, почему нужна зд"Ьсь постепенность, и почему 
упражнешя въ выразительномъ чтенш наставникъ долженъ 
отнести къ тому времени, когда д’Ьти достаточно сильны 
уже въ б15гломъ и сознательномъ чтенш.

Читать выразительно значить собственно читать такъ,
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какъ говорить или разсказывать; поэтому на той ступени 
обучешя чтешю, когда д'Ьти ознакомлены съ знаками пре- 
пинашя, наставникъ долженъ следить, чтобы д’Ьти, при 
знакахъ вопросительномъ и восклицательноыъ, непременно 
соблюдали ихъ, а въ случай пропуска ихъ детьми при 
чтенш, наставникъ долженъ заставить правильно повто
рить прочитанное и самъ, для образца, показываешь, какъ 
следуетъ читать, соблюдая вопросы и восклицашя. Дал ее, 
важное значеше для выразительности чтешя им'Ьетъ со
блюдете такъ называемаго л о г и ч е с к а г о  у д а р е н  in, 
т.-е. правильнаго отличешя голосомъ, сообразно строю 
речи, одного слова предъ другимъ; вследCTBie чего каждый 
изъ этихъ элементовъ речи долясенъ быть выговоренъ 
съ особенною силою, сравнительно съ другими. Такъ какъ 
нетъ верныхъ и положительныхъ нравилъ для логиче
ская ударешя, и только практика чтешя и вникашя 
въ смыслъ читаемаго можетъ послужить наиболее вер- 
нымъ руководящимъ средствомъ въ этомъ случае, то на
ставникъ на первыхъ порахъ долженъ облегчить детямъ 
нахождеше ударешя, наводя ихъ уместными вопросами 
на то слово, которое играетъ самую существенную роль 
въ предложенш, или на то предложеше, которому авторъ 
придаешь самое важное значеше въ целомъ ряде предло- 
жешй и которое, следовательно, должно быть произне
сено съ болыпимъ напряжешемъ голоса. Въ стихотворе- 
шяхъ, где разстановка словъ подчиняется правиламъ 
ритма,— почему не всегда грамматически правильна — 
гораздо труднее для детей находить логическое удареше; 
вотъ почему стихи не совсемъ пригодны для начинаю- 
щихъ; кроме того, и вообще не следуешь давать детямъ 
читать стихи прежде, нежели они не научились читать 

ч прозу, ибо стихотворный тактъ мешаешь детямъ делать 
правильныя остановки на знакахъ препинашя. Для устра- 
нешя этого педагогическаго неудобства, въ лучшихъ 
нашихъ книгахъ для чтешя, стихотворешя печатаются 
обыкновенно въ виде прозаическихъ статеекъ, т.-е. безъ 
разделешя на ритмичесшя строки; но, какъ замечено, 
остающаяся и затемъ неправильная разстановка словъ

РОЩ ИНЪ. ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. 10
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и предложешй затрудняетъ дЬтямъ какъ понимаше, такъ 
и соблюдеше уоловШ выразительности чтешя.

Ц'Ьль обучешя чтешю заключается главнМше въ созна- 
тельномъ пониманш читаемаго; но, кром1з этого сущест
венная услов1я толковаго чтешя, оно должно, путемъ 
языка, какъ оруд1я мысли, упражнять мыслительную спо
собность д'Ьтей, способствовать ихъ умственному развитйо 
и въ то же время научать д'Ьтей возможно правильно 
выражать свои мысли или, иначе, свободно в л а д е т ь  
о т е ч е с т в е н н ы м ъ  я з ы к о м ъ  к а к ъ  у с т н о ,  т а к ъ  и 
п и с ь м е н н о .  Для этого, по усвоеши д'Ьтьми достаточ
ная  навыка въ беглости чтешя и письма, параллельно 
съ нимъ идущая, наставникъ долженъ начать обращать 
особенное внимаше на бол’Ье обстоятельныя катихизиче- 
сшя бесЬды съ д’Ьтьми о читаемомъ, что и составляетъ 
задачу такъ называемая о б ъ я с н и т е л ь н а г о  чтен1я.  
Самъ наставникъ и при этихъ урокахъ говорить возможно 
меньше, а болФе вызываешь къ тому Д’Ьтей, заставляя ихъ 
съ помощью посл’Ьдовательныхъ вопросовъ разсуждать о 
читаемомъ, вникать въ явлешя, которыя знакомы д’Ьтямъ 
столь поверхностно, иначе— наводить д'Ьтей на разъяснеше 
ими самими того, что хотЬлось бы учителю сообщить имъ. 
Лучния наши «книги для чтешя» въ элементарныхъ шко- 
лахъ— Паульсонъ «Первая учебная книжка» и Ушинскаго 
«Родное Слово» представляютъ для этой ц'Ьли весьма 
педагогично составленный выборъ неболыпихъ статей, 
пословицъ, поговорокъ, сказокъ и т. п. съ соблюдешемъ 
перехода отъ легчайшихъ къ труднМшимъ, которыя за
ключаютъ наставительное, развивающее и вм'ЬстЬ съ тЬмъ 
занимательное для д’Ьтей чтеше; такъ, напр., въ «Род- 
номъ Слов1з» въ числ’Ь упражнешй, сопровождаемыхъ для 
большей наглядности и картинками, есть упражнешя, 
требуюпця отъ д'Ьтей назвашя предметовъ по родамъ и 
видамъ; есть неоконченныя фразы, которыя долженъ окон
чить самъ ученикъ; есть фразы, на которыя долженъ отве
чать самъ ученикъ, есть руссшя загадки, которыя онъ 
долженъ разгадать, и т. п. Естественно, что искусно 
веденныянаставникомъ с л о в е с н ы я  у п р а ж н е н 1 я  д’Ьтей
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_ при объяснительномъ чтенш, съ соблюдешемъ при томъ 
сказаннаго въ главе XIII по предмету полноты и обстоя
тельности ответовъ д'Ьтей приведетъ ихъ постепенно къ 
уменью свободно владеть отечественнымъ языкомъ устно, 
къ возможной правильности и точности р’Ьчи; тЗзмъ более, 
что и все начальное обучеше, само по себ'Ь, есть такъ 
сказать практическая школа родного языка съ его лекси
ческой и грамматической стороны.

Такимъ образомъ на урокахъ о б с т о я т е л ь н а г о  чтеш я 
въ начальной школ'Ь проделывается собственно:

1) р а з б о р ъ  п р е д л о ж е н ! я ,  при чемъ отвгЬты учени
ковъ на задаваемые учителемъ вопросы должны прямо 
касаться прочитаннаго, для указашя главнаго предмета, 
д’Ьйств1я или состояшя предмета (о комъ или о чемъ 
говорится, что говорится), на обстоятельства действ1я 
и т. п.; разборъ делается, разумеется, безъ употреблешя 
грамматическихъ терминовъ, недоступныхъ еще дЬтямъ 
на этой ступени развитая;

2) в е щ е с т в е н н ы й  р а з б о р ъ ,  при которомъ даются 
объяснешя словъ безъ особыхъ подробностей, прямо ве
дущая къ пониманш смысла читаемаго;

3) о б ъ я с н е н 1 е  о б о р о т о в ъ  р е ч и ,  называемыхъ 
тропами и фигурами, и синонимовъ, безъ употреблешя 
спещальныхъ для того назвашй; замена однихъ выра- 
женШ другими, какъ необходимый результата такого 
объяснешя;

4) п е р е с к а з ъ  п р о ч и т а н н а г о ,  пр^учаклщй ученика 
къ свободному изложешю мысли своими словами, устно 
и письменно.

Требоваше отъ учениковъ начальной школы отыски- 
вашя и определешя основной или главной мысли въ про
читанной статье— преждевременно и ошибочно, ибо для 
этого ученики еще недостаточно развиты; точно такъ же 
преясдевременно желать отъ учениковъ начальной школы 
и умевья разделять прочитанную статью на части и 
объяснять взаимную связь между ними; и то и другое 
доступно разве ученикамъ III, IV классовъ средняго учеб
наго заведешя.

ю *
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Одновременно съ словесными упражнешями и веще- 
ственнымъ разборомъ, на этой ступени обучешя грамоте 
должны итти и у п р а ж н е ш я  въ п р а в о п и с а н ш .  При 
элементарномъ обученш цель, которой долженъ достигнуть 
въ этомъ отношенш наставникъ, состоитъ не въ томъ, 
чтобы передать детямъ тонкости ороографш, а въ томъ, 
чтобы, при посредстве систематически веденныхъ пись- 
менныхъ упражнешй, развить въ детяхъ навыкъ, самою 
практикою письма, возможно правильно выражать мысли 
на словахъ и на бумаге. Первою ступенью такихъ упраж
нешй можетъ быть простое с п и с ы в а н ь е  — сначала 
съ прописей, а потомъ съ печатнаго. По окончанш задан
н ая  къ переписке, дети, по указашю учителя, меняются 
тетрадями, взаимно отмечаютъ, по прописи или по книгег 
сделанныя ошибки ихъ подчеркивашемъ; а для того, 
чтобы это дело совершалось съ полною внимательностью, 
можно пропущенный сверителемъ ошибки, или подчерк
нутое имъ неправильно, присчитывать къ его собствен- 
нымъ ошибкамъ. Затемъ каждый, справляясь уже съ 
книгою, пишетъ противъ подчеркнутая, слова на поле 
тетрадки это же слово правильно. Вторая ступень упраж
нешя въ правописанш есть д и к т о в к а ,  или писаше 
съ голоса— сперва отдельныхъ словъ и короткихъ пред- 
ложешй, а потомъ и целаго ряда ихъ. Знаки препинашя 
сначала диктуются, а впоследствш предоставляется самимъ 
детямъ разставлять ихъ, угадывая ихъ по смыслу речи 
или по голосу учителя, который, окончивъ чтеше перюда, 
прочитываешь его еще разъ весь сполна, съ нужными 
остановками. Если учитель диктовалъ изъ книги для 
чтешя, то ученики вышеуказаннымъ способомъ отмечаютъ 
другъ у друга ошибки, а потомъ каждый на поляхъ въ 
своей тетрадке исправляешь ихъ по книге же. Если же 
было что-либо диктовано не изъ книги для чтешя, то 
въ этомъ случае ученики темъ же способомъ отмечаютъ 
другъ у друга ошибки, руководствуясь писаньемъ лучшая 
изъ нихъ на классной доске, а после каждый исправляешь 
ихъ у себя; при этомъ учитель, диктуя ученикамъ, дол
женъ внимательно следить за темъ, въ чемъ именно-
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ученики всего чаще ошибаются, и къ диктовке такихъ 
именно словъ и предложешй возвращаться, по возмож
ности, чаще. Достоинъ внимашя способъ автора «Русской 
начальной школы», барона Н. А. Корфа, рекомендующаго 
очень хорошШ npieM b перем'Ьщешя ученическихъ тетрадей 
для взаимной поправки, сокращающей потребное для такого 
перемещешя время. Прземъ этотъ заключается въ томъ, 
что после того какъ предложеше написано подъ диктовку 
целымъ классомъ, учитель, подошедши къ первой скамье, 
беретъ въ руки тетрадь того ученика, который сидитъ 
крайнимъ по правую руку отъ учителя; этотъ ученикъ 
остается, следовательно, безъ тетрадки. Тогда учитель 
говорить, обращаясь къ целому классу: «Пусть каждый 
изъ васъ передвинетъ свою тетрадь налево и положить 
ее передъ соседомъ съ левой руки». Вследств1е переме
щения тетрадей оказывается тетрадь у того ученика, отъ 
котораго отобрана диктовка учителемъ, а остается безъ 
тетрадки ученикъ на задней скамье крайшй, на левую 
руку отъ учителя, обращеннаго лицомъ къ классу; этому 
ученику учитель вручаетъ тетрадь, взятую имъ съ первой 
скамьи, и приглашаетъ всехъ учениковъ исправить ошибки 
въ лежащихъ предъ ними чужихъ тетрадяхъ. На такое 
перемещеше тетрадей нужно не более полминуты, а вре- 
менемъ необходимо дорожить въ элементарной школе. 
После того какъ каждый ученикъ исправить тетрадь, 
полученную имъ отъ соседа, на что нужна минута, если 
диктуются кратшя предложения, учитель возвращаетъ на 
первую скамью взятую имъ тетрадь, и все тетради воз
вращаются, по команде, на свои места. Тогда учитель 
беретъ тетрадь одного изъ слабейшихъ учениковъ и, на- 
писавъ на классной доске предложеше, съ ошибками, 
согласно оригиналу, сличая написанное съ книгою, раз- 
бираетъ слово за словомъ, спрашивая предварительно: 
«у кого такъ написано?» Затемъ исправляетъ онъ каждое 
слово и за нимъ все ученики каждый въ своей тетради.

Высшая ступень упражнешя въ правописанщ заключается 
въ п и с а л и  по п а м я т и — сначала чего-нибудь заучен
ная детьми наизусть, потомъ разсказаннаго въ классе учи-
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телемъ и, наконецъ, самостоятельно сочиненнаго учениками 
на заданную тему. Разумеется, разсказъ учителя долженъ 
быть, по содержашю своему, приспособленъ къ легчайшему 
усвоенш и изложешю его детьми, а предъ написаюемъ 
онъ несколько разъ долженъ быть пересказанъ детьми и 
поправляемъ учителемъ при устномъ пересхизе. Темы же 
должны быть выбираемы учителемъ не трудныя, изъ сферы, 
доступной детскому ведешю и непременно о чемъ-нибудь 
действительно виденномъ, слышанномъ или испытанномъ 
учениками. Напр, можетъ быть предложено описаше како
го-нибудь предмета, который былъ предъ темъ разсмотренъ 
въ классе, изложеше вкратце разсказа, который былъ 
прочитанъ и разобранъ въ классе, изложеше какого-либо 
собы'ия, известнаго ученику по слухамъ, или приклгочешя, 
съ нимъ самимъ бывшаго. Ташя упражнешя должны про
исходить непременно въ классе, на домъ же учитель можетъ 
задавать переписку ихъ въ особую тетрадь начисто.

Какъ обучеше родному языку, такъ и наглядное обучеше 
(см. главу У) имеетъ целью, обогащая умъ учащихся за- 
пасомъ ясныхъ и точныхъ представлешй и понятий, развить 
въ нихъ даръ слова и соображеше и, следовательно, спо
собствовать ихъ умственному развитпо. На этомъ основа- 
ши некоторые педагоги признаютъ нужнымъ ввести и на
глядное обучеше въ элементарную школу, какъ особый 
предметъ преподавашя, наравне съ чтешемъ, письмомъ, 
счислешемъ и Закономъ Божьимъ. Такое мнеше едва ли 
справедливо: ибо безъ того все предметы элементарнаго обу
чешя начинаются съ наглядныхъ представлешй и сопро
вождаются соответственными катихизическими беседами, 
при которыхъ вырабатывается у детей способность сообра- 
жешя и правильнаго выражешя своихъ мыслей. Поэтому 
увеличивать число учебныхъ предметовъ начальной школы 
еще однимъ— представляется излишнимъ.

Н а русскомъ язык/Ь по наглядному обученш  известны : 1) составленные 
Перевл’Ьсскимъ „ Предметные уроки но мысли Песталлоцци, руководство для 
занятш въ школ’Ь и дома съ детьми отъ 7 до 10 л1;тъ; курсъ приготови
тельный къ изученш  естественныхъ наукъ и родного я зы к а ". С.Пб. 
Ц’Ьна 1 руб. 25 коп . 2) составленные Д. Семеновымъ: „Оиытъ дндактиче-
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скаго руководства къ преподавание русскаго языка 9 —  П-лФтнимъ, въ 
шкод’Ь и дома, по книгЬ „Даръ слова" и картинкамъ „Времена года". С.-Пб. 
Ц'Ьна 50 коп.; „Даръ слова, книга для чтеш я, письма и наглядныхъ бесЬдъ съ 
д-Ьтьми 9 -  11 л'Ьтъ". С .-Пб. Ц'Ьна 40 коп .; 3) „Начальное обучеш е отече
ственному языку по наглядной метод-Ь, составленное по руководсту В ур ста". 
М. Ц'Ьна 25 к ., 4) „БесЬды о наглядномъ обученш  и отчизнов’Ьд'Ьнш" Мали
нина. М. Ц'Ьна 75 коп ., 5 ) „Предметные уроки для д’Ьтей 6 — 14 л'Ьтъ" Ш оль- 
дона. М. Ц'Ьна 80 к. Изъ книгъ для чтешя лучшими считаются: а) „Д-Ьтскш 
м!ръ" п хрестоматая Ушинскаги, 2 части. С--П6. Ц'Ьна за каждую по 60 к ., 
для учебныхъ заведенш по 54 коп.; б) „Книга для чтен in и практическихъ 
упражненш ьъ русскомъ язык’Ь “ Паульсона. С .-П б. Ц'Ьна 45 коп.; в) „Нашъ 
другъ", книга для чтеш я учащ ихся въ школ’Ь и дома и руководство къ на
чальному обучеш ю  родному языку, сост . бар. Корфомъ. С .-П б. Ц’Ьна 75 к.; 
г) „Книга для первоначальнаго чтешя въ вародныхъ ш колахъ" В. Водово
зова. Ч. I. С.-Пб- Ц 'Ьна45 к .; ч. И. Ц'Ьна 80 к .; „К нига для учителей" В. В о . 
довозова , заключающая въ себ^  объяснеш я на каждую изъ статей преды
дущ ей книги. С .-П б. Ц'Ьна 60 коп.

Собственно для народваго чтешя можно рекомендовать огромный выборъ 
дешевыхъ книжекъ (начиная отъ 1 коп.) издашя „ О б щ е с т в а  р а с  п р о -  
с т р а н  e u i f l  п о л е з н ы х ъ  к н и г ъ “ . К  о  м и с  с  i и ч т е и i й д л я  н а 
р о д а ,  произносимыхъ въ аудиторш Соляного Городка, въ С.-П етербургЬ; 
н^которыл издашя т о в а р и щ е с т в а  „ О б щ е с т в е н н а я  п о л ь з а "  въ 
С.-Петерб\ргЬ, Фанъ-деръ-Флита и К очетова, Ситенскаго - Селявина, пре- 
красныя издашя С .-П етербургскаго Комитета грамотности, н^которыл изда
ш я редакцш журн. „MipcKOii В'Ъстникъ" и „Ч теш е для солдать" и др.; 
находятся въ складахъ „Сотрудникъ ш колъ", въ г. Москв'Ь.

20. Методика элементарна™ преподавашя географш: родино- 
e tA tm e, OTenecTBOBtAtHie и п/нровЪдЪше.

При первоыачальномъ преподаваши географш всего удоб
нее применять синтетический способъ, т.-е. начинать съ 
одной бол^е известной детямъ местности на земной по
верхности, затемъ постепенно, концентрически расширять 
въ объеме кругъ, принятый за точку отправлешя, къ усво- 
еннымъ на месте нагляднымъ знашямъ прибавлять все 
новыя и более сложныя знашя и, наконецъ, заключить 
общимъ обозрешемъ целаго. Естественно, что такое пре
подаваше географш должно начинаться съ ознакомлешя 
детей съ м'Ьстомъ ихъ жительства, съ родиною; вотъ по
чему эту первую ступень, при обученш географш, стали 
называть, родиноведешемъ, и последующая ступени по



—  152 —

мере расширешя сферы землеописашя — отечествов'Ьд’Ь- 
шемъ и 5пров'Ьд,Ьшемъ. Начать можно съ самой классной 
комнаты, требуя отъ д'Ьтей указашя постоянныхъ точекъ 
видимаго горизонта, т.-е. восхода, захода, полудня, по отно- 
шенш ихъ къ окнамъ, стенамъ, дверямъ, столамъ и прочимъ 
частямъ комнаты; отъ классной комнаты легко перейти къ 
целому дому, двору, улице, церкви, деревне, загороднымъ 
местностямъ и т. д., при чемъ детямъ, ознакомленнымъ съ 
8 делешями компаса, предлагается самимъ решать вопросы 
или даже задачи на дому, въ роде того, нанримеръ, въ 
какомъ направленш находится такая-то церковь или та
кое-то всемъ известное здаше отъ жилья учащагося? Одно
временно съ такими упражнешями дети чертятъ планъ 
класса съ проведешемъ на ней лишй, указывающихъ северъ 
и югъ, востокъ и западъ, при чемъ объясняется что планы 
местностей или карты обыкновенно делаются такъ, чтобы 
лишя, указывающая северъ, всегда шла снизу вверхъ, па
раллельно краямъ бумаги, и что, следовательно, справа 
придется востокъ, а слева— западъ. Для уяснешя понятая 
о масштабе и плане нужно, какъ объяснено и въ главе 
объ обученш черчешю, чтобы дети сами измерили аршиномъ 
классную комнату по длине и ширине, длину и ширину 
дома— саженью или веревкою саженей въ 5 или 10, или, 
наконецъ, просто шагами, а высоту определили бы по гла
зомеру: шагами же и по глазомеру дети должны пр1учиться 
определять разстояшя между разными более дальними 
предметами, когда перейдутъ къ изученш всей деревни 
или города и ближайшихъ окрестностей. Въ особенности 
прогулки детей съ учителемъ представляютъ удобный 
случай для упражнешй въ глазомере, при помощи вопро
совъ, въ роде: Кто скорее определить, сколько шаговъ 
отъ этого до того дерева? Какой длины мостъ или какой 
ширины река? Этотъ домъ вышиною 4 сажени, а какъ 
высокъ дубъ, возле него растущШ?

Все дети, и безъ посторонняго побуждешя, любятъ раз- 
сматривать небо, поэтому следуетъ доставлять имъ случаи 
наблюдать: моментъ восхождения и захождешя солнца, по 
возможности, съ открытой и высокой местности, а также



—  153 —

виды или фазисы луны и главнМнйя созв4зд1я— Поляр
ную звезду и Большую и Малую Медведицу; все это дол
жно быть самими же детьми начерчено на бумаг* или въ 
тетрадяхъ. Д’Ьти сами должны проследить, что подобно тому, 
какъ солнце каждый день восходитъ на извгЬстномъ местё, 
поднимается все выше и выше до полудня и опять опуска
ется и заходитъ— такъ и луна и звезды ночью все тоже 
движутся по небу: поднимаются съ той же восточной сто
роны неба, откуда и солнце, и потомъ заходятъ на запад
ной части неба, где и солнце. Руководя наблюдательностью 
детей, наставникъ долженъ обратить ихъ внимаше на 
направлеше и длину тени отъ солнца во время различныхъ 
часовъ дня и научить по этимъ признакамъ узнавать время; 
полезно также устроить вблизи школы солнечные часы, 
хотя бы просто изъ вертикальной небольшой палочки, при
крепленной къ доске. Въ течете года дети, по собствен
ному лее наблюдешю, руководимому наставникомъ, долясны 
следить за изменешемъ длины дней и узнавать, когда 
бываетъ длиннейппй день, длиннейшая ночь и когда день 
равенъ ночи. При изученш блшкайшихъ окрестностей учи
тель обращаетъ внимаше, сообразуясь, разумеется, со вре- 
менемъ года и местностью, на следующее предметы: почву 
земли, луга, поля, пастбища, возвышенности, холмы, горы, 
низменности, долины, овраги, ручьи, речки, пруды, озера, 
камни, травы, кустарники, леса, воздухъ, туманъ, дождь, 
росу, градъ, снегъ, иней и многое другое. Дети должны 
обстоятельно узнать народныя назвашя разныхъ холмовъ, 
горъ, долинъ, речекъ и прочаго, ознакомиться съ ихъ отно- 
сительнымъ положешемъ. направлешемъ и видомъ или 
формою, и уметь также начертить обпцй планъ местности, 
съ нанесешемъ на него главнейшихъ ея данныхъ. Теперь 
можно уясе показать детямъ, какимъ образомъ изобража
ются на бумаге, посредствомъ тонкихъ и толстыхъ штриховъ, 
возвышенности земной поверхности (орография). Полезно 
для этого сделать предварительно модель горы изъ глины 
или песку, а потомъ начертить цланъ и изобразить на 
на немъ пологости горы; еще лучше, если ученикъ самъ 
постарается сделать изъ сырого песку модель долины, поля,
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холмовъ, береговъ р£ки родной местности и начертить это 
же на план*.

Для и зу ч е ш я  мЪстныхъ водъ (гидрограс^я) следуетъ 
совершать прогулки по берегамъ озеръ и рекъ. Если слу
чится быть у источника или ключа, уместно разсказать 
при этомъ детямъ, какъ изъ дождя произошла вода его, 
какъ самый дождь образовался изъ паровъ, занесенныхъ 
вЪтромъ, можетъ-быть, съ моря, какъ ручейки изъ нЬ- 
сколышхъ источниковъ, соединяясь, образуютъ речку, а 
соединивпйяся речки — реку, почему вода въ ней течетъ 
и куда именно? Д'Ьти сами должны наблюдать направле
ше речки, т.-е. къ какой странгЬ света течетъ она и что 
принудило ее принять на земной поверхности такое направ
леше; должны научиться различать правый и левый берегъ; 
узнавать ширину, глубину и длину реки, быстроту течешя, 
маленьюе уступы и изгибы берега. Должно быть обращено 
внимаше д'Ьтей на работу, производимую ргЬкою, какъ дви- 
гательницею мельницъ и заводовъ и оросительннцею полей; 
на пороги, броды, мосты, плотины, чтобы дитя пршбрело 
живую и обстоятельную картину м'Ьотныхъ водъ. При про- 
гулкахъ могутъ быть наглядно объяснены детямъ также 
и отношенш природы къ человеку и основашя политической 
географш; д'Ьти знакомятся тутъ съ различными занятаями 
и промыслами людей, прислушиваются къ разговорамъ на
ставника съ пастухомъ, рыбакомъ, рудокопомъ, каменыци- 
комъ, и въ то же время наглядно убеждаются въ выгоде 
раздЬлешя труда, такъ что ребенку достаточно одного на
мека для уразумешя, почему въ одномъ месте преобла
даешь овцеводство, въ другомъ более занимаются земле- 
дел1емъ, горными промыслами или рыбными. Избы, дома 
крестьянъ, построенные изъ различнаго матер1ала, указы
ваюсь ребенку также на зависимость человека отъ при
роды. Ребенокъ наглядно пойметъ, почему въ одномъ месте 
стоятъ мазанки, въ другомъ каменные, а въ третьемъ де
ревянные дома, и что не случайно произошло то, что де
ревня лежитъ въ лощине вдоль реки, а церковь, также 
не случайно, построена на холме и пр.
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Если д’Ьти достаточно ознакомились съ родиною и npi- 
обр'Ьли по этому поводу значительный запасъ географи- 
ческихъ св'Ьд'Ъшй, а также понимаютъ уже значеше плана, 
масштаба и карты и умеютъ, хоть и далеко не совершенно, 
начертить сами на бумаг* главн’Ьйипя особенности ме
стности, то наставникъ можетъ начать знакомить ихъ съ 
уЬздомъ и губершею по готовой карте, значеше которой 
уже не трудно будетъ понять детямъ. Отъ губернш, изо
браженной на отдельной карте, наставникъ переходитъ 
къ этой же губернш, изображенной на карте целой Россш, 
и по ней знакомить детей съ соседними и съ остальными 
губершями, съ важнейшими въ нихъ городами, местными 
промыслами, торговлею и прочимъ, не упуская при удобномъ 
случае передавать детямъ доступное для нихъ о государ- 
ственномъ устройстве, начиная отъ высшей власти въ 
стране и кончая устройствомъ крестьянской волостп. За- 
темъ наставникъ можетъ объяснить, что Poccin составляетъ 
на земле половину той части ея, которая называется Евро
пою, и почти третью долю другой, расположенной къ во
стоку, части света, называемой Аз1ею; что далее прости
рается огромный океанъ, называемый Восточнымъ, а за 
океаномъ опять пойдетъ часть света, или громадный островъ, 
называемый Америкою. Весьма естественное любопытство 
заставляетъ ученика, завлеченнаго последовательнымъ рас- 
ширешемъ земель, спросить: а что же есть дальше, за 
Америкою? Атлантичесшй океанъ. А еще дальше? Опять 
Европа. Такой ответь побудить детей доискаться причины 
такого явлешя, и въ развязку этой загадки они получать 
объяснеше о шарообразности земли съ указашемъ имъ гло
буса, какъ самаго вернаго, хотя и уменьшенная изобра- 
жешя земного шара, на которомъ указывается имъ, разу
меется, и положеше родной губернш. На такой степени 
ознакомлешя съ географ1ею детямъ будетъ уже вполне 
доступно значеше известныхъ терминовъ— полюсы, эква- 
торъ, тропики, мерид1аны, эклиптика, а также можетъ быть 
наглядно уяснена причина периодической смены временъ 
года, фазисовъ луны и прочая. Теперь дети, смотря на 
глобусъ, могутъ чертить у себя восточное и западное, се 
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верное и южное полушар1я, части света и проч. Разу
меется, чертежи эти будутъ очень mioxie, темъ не менее 
польза такихъ упражнешй для детей несомненна.

Для начальнаго образовашя въ элементарной школе 
или дома, достаточно ознакомлешя съ географ1ею въ изло- 
женномъ выше виде и объеме. Если же дополнить этотъ 
курсъ характеристиками далекихъ странъ и быта ихъ 
жителей, то и здесь свое родное, отечественное, уже 
хорошо знакомое детямъ, служить, при помощи сравнешя, 
исходною точкою. Такъ, чтобы дать понятае о климате 
далекихъ странъ, можно, во время большого мороза зимою, 
разсказывать о полярныхъ странахъ; при таянш снега — 
о лавинахъ въ Швейцарш; во время летнихъ жаровъ — 
о высокой температуре воздуха подъ тропиками; во время 
дождя— о тропическихъ дождяхъ и ливняхъ; во время 
осени— о буре на море. Взобравшись на вершину горы, 
можно заметить детямъ, что есть еще высппя горы, 
которыхъ нижняя часть покрыта богатою растительностью 
и цветами, выше находятся голыя скалы, а еще выше—  
пространство, покрытое снегомъ, который никогда не таетъ. 
Находясь на равнинахъ, можно вспомнить о необозри- 
мыхъ степяхъ и песчаныхъ пустыняхъ, при рекахъ —  
о болыпихъ рекахъ съ островами, водопадами, порогами. 
Хорошее средство для перенесешя детской фантазш въ 
далегая страны состоитъ и въ томъ еще, чтобы предва
рительно показать произведешя чужой страны. Пока
зывая, напр., апельсинъ, можно описать апельсинныя 
рощи Сицилш; разсматривая плоды, привозимые къ намъ 
изъ южныхъ странъ, можно разсказать о прекрасныхъ 
греческихъ островахъ, о Весть-Индш съ ея плантащями; 
листъ ваты можетъ перенести на Луиз1аыу; кусокъ серы— 
на Этну; кусокъ пряности— на Молукксюе острова; кусо- 
чекъ слоновой кости, перо страуса— въ Африку.

Для руководства наставника полезны сл’Ьдуюшдя сочипеш я по географш 
и м1риВ'Ьд'Ьшю: 1) „У роки географ ш " Семенова. С .-116. Годъ 1-й. Ц Ь н а50к . 
Годъ 2-й. Ц'Ьна 50 к. Годъ 3 й. Ц'Ьна 50 к. 2) „У чебвая книга сравни
тельной географш . Российская импер1я“ . Сост. Лебедевъ. С.-Г16. Ц'Ьна 1 р. 
3) „М1ров1здЬ1пе“ . С ост. Золотовъ. С.-П б. Ц'Ьна 20 к. 4) „Начальный курсъ
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географш  uo американской метод-Ь“ Корнеля. C .-II6 . Ц'Ьна 1 р. 25 к.
5) „Р азсказы  о  зсмл-Ь и ue61j“ Иванова. С .-И б. Д'Ьна 15 к. 6 )  „БесЬды 
о п р и р о д  Зобова , книга для чтеш я въ селахъ и деревняхъ. С.-Пб. 
Ц'Ьна 50 к. „Д-ЬтскШ »iipi.“ Ушинскаго представлястъ также очень хорош ш  
матер1алъ для бесЬдъ съ д-Ьтыш по предмету м1ров,Ьд’Ьшя. „БесЬды съ  
детьми о  природЬ" г-жи БэклеВ, пер. К оропчевскаго. С.-Пб. 1894 г. 
Ц'Ьна 80 коп.

21. Программа преподавашя Закона Б<шя въ элементарныхъ
училищахъ.

Вместо методики обучешя Закону Бояию въ началь- 
ныхъ училищахъ, здесь прилагается, основанная на ди- 
дактическихъ началахъ, «программа преподавашя Закона 
Бозшя въ сельскихъ двукласныхъ училищахъ», составлен
ная въ Министерств* Народнаго ПросвЪщешя и одобрен
ная СвягЬйшимъ Синодомъ 27 сентября 1869 года.

I классъ. Преподаваше Закона Бояйя имеетъ целью 
воспитать д*тей въ хрие/панской благочестивой яшзни, 
но закону православной Церкви. Весь характеръ препо
давашя долясенъ быть направленъ именно къ этой воспи
тательной цгЬли. Первымъ, самымъ естественнымъ и вместе 
самымъ д'Ьйствительнымъ средствомъ къ воспитанно благо- 
честая въ детяхъ, служить м о л и т в а .  Но, чтобы мо
литва им^ла свое истинное релииозное и нравственно
воспитательное значеше, она должна проникнуть въ сердце 
ребенка, чтобы, молясь, дитя не твердило заученныя 
слова, но всЬмъ сердцемъ возносилось къ Тому, къ KjMy 
обращена его молитва. Для этого нуясно, чтобы молитва 
была ясно, сознательно понята ребенкомъ и не “‘только 
выучена, но и прочувствована; она должна состоять изъ 
такихъ прошешй, которыя доступны его возрасту, и изъ 
такихъ благодарешй, которыхъ не можетъ не чувствовать 
его сердце. Иначе дитя будетъ знать молитвы, но не 
будетъ чувствовать ни располоясешя ни искренней потреб
ности молиться: читать молитву не всегда еще значить 
молиться. Прежде всего детямъ должно быть дано ио- 
нятаё о Боге, Творце и Промыслителе, какъ Духе везд*- 
сущемъ и всеведущемъ, любящемъ и милостивомъ Отд*
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вс*хъ людей, и о томъ, какъ искрения должна быть по
этому всегда наша къ Нему молитва. Каждой новой мо
литв* должна предшествовать беседа съ д*тьми о содер
ж ант этой молитвы, такъ чтобы самая молитва вылилась, 
какъ результатъ этой бес*ды; она должна быть сказана 
но-русски, а уже потомъ переведена на церковно-славян- 
скШ языкъ; учить ее д*ти должны въ класс*, со словъ 
законоучителя. По окончанш урока законоучитель читаетъ 
самъ именно эту молитву, чтобы показать д*тямъ, какъ 
должно молиться этими словами: къ хорошей благоговМ- 
ной молитв* д*ти должны быть привлечены прим*ромъ; 
одни наставлешя не научатъ молиться. Съ первыми сло
вами молитвы д*ти должны обращаться къ Богу, Еди
ному въ трехъ лицахъ, хотя сознательное обращеше къ Св. 
Троиц* для нихъ еще трудно, и потому догмата о Св. 
Троиц* долженъ быть д*тямъ только сказанъ именно какъ 
догмата Церкви, въ который они должны в*рить; но 
такая в*ра, какъ въ особенности д*тская в*ра, и не 
требуетъ отчетливыхъ умопредставленШ. Изучеше молитвъ 
идетъ въ такомъ порядк*: 1) прежде всего объясняется 
д*тямъ смыслъ молитвъ предъ учешемъ и поел* учешя; 
выучить эти молитвы д*ти могутъ мало-по-малу; при
слушиваясь къ чтешю ихъ въ класс* (въ первое время, 
по открытш училища, читаетъ эти молитвы учитель, для 
чего ему необходимо присутствовать при объясненш ихъ 
законоучителемъ); 2) молитва Господня, какъ зав*щанная 
намъ Самимъ Спасителемъ; 3) молитва вечерняя; 4) мо
литва утренняя; 5) молитва предъ столомъ и поел* стола, 
и 6) прошешя просительной ектеши «Дне сего совер
шенна». Кром* того, д*тямъ объясняется значеше и 
устройство храма, и объясняются ектенш и молитвы ли- 
тургш.

По с в я щ е н н о й  и с т о  pin.  Разсказавъ дЬтямъ о со- 
творенш Mipa, гр*хопаденш и об*щаши Спасителя, зако
ноучитель переходитъ къ Д*в* Марш и рождешю об*- 
щаннаго Спасителя. Изъ новозав*тной исторш д*тямъ 
предлагаются въ I класс* только т* разсказы, которые 
служата къ объяснение главныхъ церковныхъ праздни-
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ковъ, и излагается главное содержаше учешя Христова. 
При этомъ заучивается мало-по-малу С и м в о л ъ  в*ры, по 
M ipi того какъ будутъ объясняться упоминаемыя въ немъ 
собншя, и разучиваются в*которыя соответствующая мо
литвы (напр, при разсказ* о Благов*щенш— «Богородица 
ДЬво, радуйся;;; о Рождестве Христовомъ— «ДЬва днесь»; 
о Воскресенш Христовомъ— «Христосъ Воскресе»; о Со- 
шествш Св. Духа— «Дарю небесный» и т. д.). Поел* 
этого проходится вкратце св. HCTopifl ветхаго завета, и 
затбмъ д’Ьти занимаются чтешемъ изъ Евангелия (по рус
скому и славянскому тексту) тЬхъ событШ, о которыхъ 
уже знаютъ *).

II классъ. Подробная св. истор1я новаго завета, съ чте
шемъ Евангел1я. Чтеше н'Ькоторыхъ главъ Апостольскихъ 
ДЬянШ. Чтеше и объяснеше н'Ькоторыхъ главъ изъ апо
стольскихъ послашй и н'Ькоторыхъ псалмовъ. Учеше на
изусть литургш и объяснеше другихъ важн'Ьйшихъ олужбъ 
церковныхъ и таинствъ. Катихизисъ.

Въ каталог!; книгамъ для употреблешя въ начальныхъ народиыхъ учи
лищахъ, издаваемомъ по распоряж евш  М инистерства Народнаго П росв’Ь- 
щ ешя, для употреблеы)я въ классахъ, ио закону Б ож ш  р е к о м е н д о 
в а н ы :  ] )  „Н ачатки х р и ста вск а го  учеш я" митр. Филарета. С .-П б. 
Ц ’Ьна 9 к. 2 ) „Н ача  льное наставлеш е въ православной хриетаансной в’Ьр'Ь" 
свящ. Соколова. С .-П б. Ц’Ьна 20 к. 3) „Ч теш е для начальныхъ народиыхъ 
учнлищъ", изд. Комитета грамотности, выпускъ II. Объясиеш е богослу- 
ж еш я: 1. Утреня. 2. Вечерня. 3. Полунощница. 4. Объяснеше литургш. 
М. Ц'Ьна 15 коп. О д о б р е н ы :  4) Краткая свящ . истор]Я ветхаго и но
ваго завета" свящ . Соколова, съ 23 рисунками и видомъ Палестины. 
С.-П б. Ц’Ьна каждой части по 30 коп. 5) „Свящ . истор1я новаго зав'Ьта" 
М ихайловскаго. C .-II6 . Ц'Ьна съ  раскраш енною картою  50 коп., съ чер
ною — 40 коп. 6 ) ..Объяснение богослужеш я православной церкви" Ивана 
Недешева. C.-1J6. Ц ’Ьна 30 коп . 7) „П ервое учеш е отрокамъ“ . Ц'Ьна 7 к. 
8 ) „Молитвы, запов’Ьди и символъ в^ры, съ объяснешемъ ихъ“ свящ. С о
колова. С.-Пб. Ц’Ьна 10 к. Д о п у щ е н ы :  9) Объяснеш е божественной 
литурии“ , изд. редакцш журнала „M iрекой В’Ьстникъ". С.-Пб. Ц'Ьна 25 к. 
1 0 ) „Главн’Ьйийе праздники православной Ц еркви", изд. той же ред. C.-1I6. 
Ц'Ьна 25 кон. II) „И зображ ен1е святыхъ угодниковъ Бож ш хъ: Кирилла и

*) Отъ д’Ьтей требуется не только твердое знаше библейскихъ событш, 
но и уы’Ьнье передавать ихъ связно и правпльнымъ языкомъ.
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Меесдая, Николал Чудотворца и Гоорйи ПобЬдоносца“ , изд. академика 
Мик'Ьшина. Въ розницу по 15 к , а партчями не мен'Ье 10 эк з ., по 12 к. за 
экз. 12) „К раткая священная истор1я ветхаго за в е та ", сост . Козыревой). 
С.-Г16. Д'Ьна 20 к. К.ром'Ь того, въ томъ же каталогЁ р е к о м е н д у ю т с я  
впиманпо законоучителей и учителей сл-Ьдующдя книги, какъ заключающая 
въ себЬ полезные материалы и указаш я цля з а ш т й  ихъ съ  учащимися въ 
классахъ и для самообразования: !. Пособие къ доброму чгеш ю  и слуша- 
Н1ю слова В о ю я  въ книгахъ ветхаго и новаго зав-Ьта“  свящ . Смараг- 
дова. С .-Пб. Ц'Ьна 1 р. 2. „Т ол коваш е Евангел!я“  свящ . СвирЪлнна. М . 
ДЬна 60 коп. 3. „О бъясиеш е утвари церковной и ираздниковъ“  его же. 
М. Ц'Ьна 30 коп . 4. , , Переводы на русскш  языкъ самыхъ употребитель- 
ныхъ молитвъ" Мартир1я Чемены. Клевъ. Ц'Ьна 15 к.

22. 0 ручномъ трудЪ и его образовательномъ значеши; 
о коллекц,1и моделей ручного труда.

Какъ въ начальныхъ женскихъ училищахъ признается 
полезнымъ обучеше д’Ьвочекъ рукод1зл[ямъ, такъ въ учи
лищахъ для мальчиковъ вводилось, где оказывалось воз- 
можнымъ. обучеше ихъ ремесламъ—токарному, переплет
ному, нлетешго корзинъ изъ лозы и т. п. Опытъ пока
зываешь, что обучеше детей ремесламъ, по большей части, 
не достигаешь цели, ибо не можетъ быть у детей для 
этого ни силъ физическихъ ни терпешя для предвари- 
тельныхъ скучныхъ и однообразныхъ упражнешй; а руко
водство простого мастера, совершенно, разумеется, несве
дущая въ учебно-воспитательномъ деле, моясетъ только 
усугублять неуспешность ремесленныхъ занятШ. Между. 
тЬмъ у насъ, въ Финляндш, и заграницею, сначала въ 
Швецш и Францш, а затЬмъ и въ другихъ государствахъ 
возникло и постепенно упрочилось обучеше въ школахъ 
такъ называемому р у ч н о м у  т р у д у ,  для котораго вы
работана уясе, въ последнее время, и стройная система, 
вполне приспособленная къ дегскимъ силамъ и согласо-. 
ванная съ педагогическими требовашями *).

*) Пояинъ и распросгранеи1в ручного труда въ школахъ принадлежать 
такъ называемой шведской системы— г. Саломону, директору спещальной 
семинарш ручного труда близь г. Готебурга въ Швецш, и французской 
системы—г Салисису, бывшему главному инспектору ручного труда въ шко
лахъ Фраицш.
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Такимъ образомъ ручной трудъ получилъ право граж
данства въ школахъ, и за нимъ признано серюзное воспи
тательное значеше. Такое значеше признано за нимъ не 
какъ за простымъ упражнешемъ въ ремесле, напротивъ, 
последнее потеряло свое значеше въ школе, какъ несо
ответствующее ея общеобразовательной задаче, ни физи- 
ческимъ силамъ детей. При обученш ручному труду 
школа преследуетъ прежде всего свою прямую цель, обра
зовательную, а не утилитарную, которую имеетъ въ виду 
обучеше ремеслу. Затемъ и основное положеше педагогики 
о необходимости г а р м о н и ч е с к а г о  развитая и изощре- 
шя душевныхъ и ф и з и ч е с к и х ъ  силъ учащихся— обя- 
зываетъ правильно и разумно устроенную школу осу
ществить это положеше, т.-е. рядомъ съ умственнымъ 
поставить и трудъ физическШ. Вотъ основашя, почему и 
у насъ ручной трудъ признанъ ныне школьнымъ учеб- 
нымъ предметомъ, имеющимъ образовательное значеше 
нара.вне съ грамотою, отечественнымъ языкомъ, счисле- 
шемъ и другими учебными предметами. С.-Петербургсшй 
учительсшй институтъ, начиная съ 1884 года, уже под
готовляешь учителей, знакомыхъ съ обучешемъ ручного 
труда, откуда дело это распространяется по всемъ учеб- 
нымъ округамъ имперш, и недалеко, вероятно, время, 
когда и у насъ ручной трудъ сделается о б я з а т е л ь -  
н ы м ъ  учебнымъ предметомъ начальной школы.

Вотъ несколько руководящихъ указанШ касательно зна
чешя и цели ручного труда въ училищахъ. 1) Какъ каж
дый учебный предметъ, ручной трудъ долженъ преследовать 
задачу умственнаго развитая (а въ данномъ предмете по
следнее соединено еще и съ физическимъ упражнешемъ); 
очевидно, поэтому, что руководителемъ въ ручномъ труде 
можетъ быть только педагогически образованный учитель, 
а не мастеръ-ремесленникъ. 2) Обучеше работамъ должно 
быть расположено въ систематическомъ порядке, по степени 
трудности, какъ относительно пр1емовъ, матер1ала и инстру- 
ментовъ, такъ и относительно сложности изготовляемыхъ 
предметовъ, поэтому следуетъ начинать съ изготовлешя 
неболыпихъ и легкихъ предметовъ, переходя постепенно къ

РОЩИНЪ. ОЧБРКЪ ПЕДАГОГИКИ. И
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более труднымъ и крупнымъ; сначала ученикъ долженъ 
овладеть однимъ какимъ-либо пр1емомъ или же инстру- 
ментомъ, и только потомъ переходить къ следующимъ.
3) Ручной трудъ долженъ иметь целью не усвоеше того или 
другого ремесла, а ознакомлеше, такъ сказать, съ азбукой 
физическаго труда, т.-е. усвоеше о б щ и х ъ  р у ч н ы х ъ н а -  
в ы к о в ъ, свойственныхъ многимъ ремесламъ, или подготов
ку къ нимъ, на случай, если ученики впосл'Ьдствш выберутъ 
себ* какое-либо изъ нихъ; самое важное здесь— это тру
довой процессъ, самый путь усвоешя npieMOBb и исполне- 
шя работы. 4) Ручной трудъ удовлетворяетъ стремленш 
детей къ деятельности, изощряетъ зреше, осязаше, мус
кульное и вообще внешшя чувства, изощряешь ловкость 
рукъ; въ этомъ же и п о л е з н а я  сторона ручного труда, 
ибо трудовое начало въ системе воспиташя даешь твердую 
основу промышленному, ремесленному и ремесленно-худо
жественному образовашю народа.

Относительно хода обучешя нужно заметить, что каж
дую задачу ученики исполняютъ, для наглядности, по 
образцовымъ моделямъ и несложнымъ чертежамъ, на
чиная съ простыхъ и неболыпихъ и продолжая более 
сложными и более крупными; такая же последовательность 
соблюдается и по отношенш къ форме. Все исполняется 
ученикомъ самостоятельно, помощь учителя выражается 
только въ указанш необходимой постепенности. При упо- 
треблеши инструментовъ соблюдается такая же последо
вательность перехода отъ легкаго къ более трудному.

Такъ, напр., въ нижепомещенной коллекцш моделей, 
установленной для класснаго ручного труда въ С.-Петер- 
бургскомъ учительскомъ институте— №№ 1 и 2 коллекцш, 
т.-е. «ручка» для кисточки и грабельный «зубецъ», изго
товляются однимъ н о ж о м ъ; при изготовленш круглаго 
«колышка» для цветовъ (№ 3) вводится при отделке въ 
употреблеше п л о с к i й н а п и л о к  ъ; при изготовленш (№ 4) 
четырехграннаго колышка— фуганокъ; при № 5 (ярлычекъ)— 
д о н ц е  и т. д. При нетрудности, въ начале задачъ, испол- 
неше ихъ должно быть насколько возможно безукориз
ненно и строго отвечать даннымъ размерамъ и формамъ;
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определенность и чистота работы становятся на первомъ 
плане, какъ необходимое услов1е привычки къ порядочному 
труду. Самый характеръ программы занятай достаточно 
уясняется изъ приводимой за симъ основной к о л л е к ц ш  
моделей ручного труда С. - Петербургская учительская 
института.

1) Ручка для кисточки, изъ березы.
2) Грабельный зубецъ, березовый же.
3) Колышекъ для цветовъ круглый, сосновый.
4) Колышекъ для цветовъ квадратный, сосновый.
5) Ярлычковъ пара, сосновыхъ.
6) Линейка квадратная, березовая.
7) Мотушекъ пара, изъ березы.
8) Вешалка для платья, сосновая.
9) Ножъ для бумаги, березовый.

10) Лопатка для теста, изъ ясеня.
11) Ручка для молотка, березовая.
12) Линейка ольховая.
13) Лопатка для масла, березовая.
14) Треугольникъ прямоугольный, ольховый.
15) Ложка овальная, березовая.
16) Пара точеныхъ ручекъ для стамезки и напилка, изъ 

березы.
17) Кухонная доска, ольховая.
18) Ящикъ, скрепленный гвоздями, изъ ольхи.
19) Подставки для цветочныхъ горшковъ, сосновыя.
20) Совочекъ березовый.
21) Скамейка подъ ноги, сосновая.
22) Топорище дубовое.
23) Полочка на кронштейнахъ, изъ ольхи.
24) Совокъ березовый.
25) Крестъ подъ елку, еловый или сосновый.
26) Вешалка съ точеными полками, изъ сосны или березы.
27) Полочка для лампы, сосновая.
28) Ложка круглая, изъ клена.
29) Ящикъ съ делешями, изъ сосны.
30) Ольховая дощечка съ систематическими упражне- 

шями въ плоской резьбе.
и*
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31) Грибокъ, изъ корельской березы.
32) Основаше граблей, изъ березы.
33) Колотушка для б£лья, изъ березы.
34) Чумичка березовая.
35) Сосновый ящикъ для вилокъ и ножей.
36) Липовая доска для чернильницы.
37) Полуаршинъ, изъ сЬраго бука.
38) Наугольникъ, изъ сЬраго бука.
39) Березовый валекъ.
40) Спичечница каштановая.
41) Крышка для ведра, изъ сосны или березы.
42) Ящикъ— подставка для часовъ, изъ американскаго 

opixa.
43) Дубовый ящикъ для бумаги и конвертовъ.
44) Прессъ-бюваръ, изъ ор'Ьха американскаго.
45) Березовая скамейка.
46) Солонка выпильная, изъ березы.
47) Солонка токарная и пепельница, изъ березы.
48) Гарнецъ, кубъ, изъ сосны и березы.
49) Сосновая полка для книгъ.
50) Ящикъ для чаю, изъ сЬраго бука.
51) Сосновый ящикъ, для мусора.
52) Ольховый ковшикъ.
53) Параллельная линейка, изъ сосны.
54) Пара струбцинокъ, изъ березы, б^лаго бука.
55) Лодочка для карандашей и ручекъ (складная работа), 

изъ opixa, каштана, чернаго дерева.
56) Фуганокъ, изъ клена или б^лаго бука.
57) Дубовая шкатулка.
Подробнее ознакомиться съ методикой обучешя ручному 

труду можно изъ слЪдующихъ издашй:
1) «Ручной трудъ въ общеобразовательной школе» Ци- 

руля, С.-Пб. 1890 г. Ц. 1 р.
2) «Таблицы для методическаго преподавашя и занятай 

ручнымъ трудомъ; работы по дереву» съ объяснительными 
чертежами и текстомъ; литографированное издаше мастер
ской С.-Петербургскаго учительскаго института.
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3) «Методика ручного труда по системе Саломона» Фар- 
маковскаго. Одесса 1889. Д'Ьна 75 коп.

4) Программы обучешя рукод^шю и объяснительная за
писка къ программамъ М. Каблуковой. Москва. Ц'Ьна 70 к.

5) Чертежи выкроекъ белья. Руководство для состав- 
лешя выкроекъ по упрощенному способу М. Каблуковой. 
Ц'Ьна 40 коп.

23. О наглядныхъ учебно-воспитательныхъ пособ!яхъ для
начальной школы.

При покровительственномъ отношешя Мин. Нар. Проев, 
къ распространен^ начальнаго народнаго образовашя, при 
сочувствш этому делу духовенства, земствъ и общества, 
въ последнее время, кроме книгъ и учебниковъ по началь
ному образованно, явилось у насъ значительное произ
водство и наглядныхъ учебно-воспитательныхъ пособШ, 
столь необходимыхъ школамъ для успешная обучешя. Изъ 
производителей такихъ пособШ считаются лучшими агЬду- 
юпця фирмы:

1) Складъ книгъ, глобусная фабрика и мастерская учеб
ныхъ noco6ifl торговой фирмы « С о т р у д н и к ъ  шк о л ъ» ,
А. К. Залесской, въ г. Москве, на Воздвиженке, въ доме 
Армандъ*).

2) С.-Петербургская мастерская учебныхъ пособШ, въ 
С.-Петербурге, уголъ Троидкаго и Графскаго переулка, 
д. № 11— 3.

Ниже представляется кратюй перечень н'Ькоторыхъ изъ 
учебно-воспитательныхъ пособШ, которыя по сравнитель
ной дешевизне и практичности, бол’Ье доступны н а ше й  
народной школе или знакомство съ которыми необходимо 
нашимъ учителямъ, если не для непременная применения 
въ школе, то, покрайпей мере, для поднятая уровня ихъ 
учебно-воспитательныхъ познашй.

1. Наглядный noco6ifl по Закону Божно. 1) Картина « Мо 
л и т в ы  п р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и » ,  на одномъ листЬ,

*) Комиссионеры Минист. Народи. Проев, по отделу „учебныхъ пособШ".
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съ объяснительнымъ текстомъ, изд. Моск. Комитета Гра
мотности, 1862 г., Д'Ьна 50 коп. На картине всего 9 рас- 
крашенныхъ изображешй для объяснешй главн’Ьйшихъ 
молитвъ; именно изображены: Св. Трои да— для объяснешя 
при изученш молитвы «Пресвятая Троица, помилуй насъ», 
Благовещеше— для объяснешй при молитве къ Богородице, 
Распятае— для молитвы «Кресту Твоему, поклоняемся», 
ConiecTBie Св. Духа—для молитвы «Дарю небесный», на
горная проповедь— для молитвы «Отче нашъ», два анге
ла— для молитвы къ ангелу-хранителю, Никейсюй соборъ—  
для символа вгЬры, Моисей—для 10 заповедей и каюпцйся 
Давидъ— для 50-го псалма. Хотя для нагляднаго noco6in 
нри изученш молитвъ и символа веры необходимо было бы . 
дополнить издаше и еще некоторыми изображешями, какъ, 
напр., Рождества и другими, гЬмъ не менее и при насто
ящей неполноте, можно рекомендовать это издаше за его 
дешевизну и удовлетворительное исполнеше.

2) К а р т и н ы  в е л и к и х ъ  ц р а з д н и к о в ъ  п р а в о 
с л а в н о й  Церкви, изд. Бахметьевой, 13 листовъ, цена 
черныхъ 1 р. 25 к., наклеенныхъ на картоне 1 р. 80 к., 
иллюминованныхъ 2 р. и наклеенныхъ 2 р. 50 к., съ тек
стомъ, объясняющимъ праздники, тропаремъ и некоторыми 
церковными песнями. Картины довольно хороши, но малы, 
такъ какъ текстъ занимаетъ больше места, чемъ самыя 
изображешя двунадесятыхъ праздниковъ *).

3) При изученш священной исторш В е т х а г о  и Но 
в а г о  завета полезны издашя: Шрейбера, ценою въ 4 р., 
т.-е. 30 раскрашенныхъ картинъ В е т х а г о  въ 2 р. и 
30 такихъ же картинъ Н о в а г о  З а в е т а  въ 2 р.; размеръ 
ихъ совершенно достаточенъ для наглядныхъ беседъ въ 
классе; священникъ Певцовъ составить для у ч а щ и х ъ  по
лезное noco6ie: „Опытъ методическаго руководства для наг
лядныхъ беседъ по картинамъ св. исторш Шрейбера", С.- 
Пб., цена 40 к., и для у ч а щ и х с я — „Разсказы изъ св. 
исторш, составленные по картинамъ Шрейб е раС. - Пб . ,  2 
выпуска ценою 70 к.; Генкеля, рисунки Шнорра — 240

*) „Двунадесятые праздники". Изд. „Сотрудника шкоаъ“ . Ц. 90 к.
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изображешй въ 8 р., 100 изображешй въ 3 р. 50 к., и 
издашя Вольфа, текстъ Лапина, 24 листа съ 128 рисун
ками —  черные ценою въ 3 Р -  и раскрашенные въ 4 р. 
Очень хороши по изяществу рисунка, по разумности и 
безукоризненности, вь педагогическомъ отношенш, выбора 
моментовъ изображаемыхъ собьгий и по верности съ исто
рическими данными, издашя англШскаго Общества распро
странена хриспанскихъ знашй въ Лондоне. Къ сожаление, 
картины эти по цене своей недоступны для нашихъ на- 
родныхъ училищъ. Такъ, напр., издаше въ 8 картинъ 
изъ свящ. исторш Новаго Завета сказанная Общества 
стоятъ 4 р., другое издаше съ гораздо большимъ числомъ, 
29 картинъ— 15 р., выпускъ въ 6 картинъ — 2 р. Еще 
лучше превосходное во всехъ отношешяхъ парижское издаше 
Дезобри, Тандона и К д, содержащее 60 картинъ изъ Вет
хаго и 50 картинъ изъ Новаго Завета, стоящая 16 руб. 
Кроме того, вышло за последнее время довольно хорошее 
издаше Ракочаго и Сидорскаго 50 карт, по свящ. исторш 
Ветх. и Нов. Зав., издаше раскрашенное большого фор
мата, цена 26 р.; то же издаше въ 2 тома 12 р.; то же 
издаше нераскрашенное 7 р. 50 к.; то же издаше мень- 
шаго формата раскрашен. 13 р.- то же издаше въ 2 то
ма 7 руб.

4) Какъ nocooin для объяснешя богослужешя въ народ- 
ныхъ училищахъ, можно рекомендовать: а) О б ъ я с н е н 1 е  
л и т у р г ш ,  изд. Московскаго Комитета Грамотности, це
ною въ 50 к., где на одномъ листе представлены въ карти- 
нахъ 6 главнейшихъ моментовъ литургш и соответству
ющая имъ 6 событШ священной исторш; для этого весь 
листъ раздЬленъ на 4 параллельныхъ столбца, по 3 кар
тины въ каждомъ; въ первомъ и третьемъ изображены 
собьшя изъ свящ. исторш, а во второмъ и четвертомъ— 
части литургш, соответствующая этимъ собьтямъ, именно: 
проскомид1я— Рождество Христово; малый выходъ— первая 
проповедь и призваше апостоловъ; великШ выходъ— ш е с т е  
на страдаше; освящеше даровъ —  тайная вечеря; первое 
явлеше даровъ — воскресеше; второе —  вознесеше; вверху 
картины изображены составители литургш— святые ВасилШ
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ВеликШ, 1оаннъ Златоустъ и ГригорШ Двоесловъ. Къ этой 
же категорш относятся издашя того же Комитета Грамот
ности; б) У т р е н я ,  съ изображешемъ событай, вспомина- 
емыхъ при этомъ богослуженш— явлеше ангела пастырямъ 
виелеемскимъ, свидетельство 1оанна о 1исусе Христе, вос- 
кресете и явлеше по воскресенш; по бокамъ картины 
изображены духовныя облачешя— стихарь, орарь, поручи, 
епитрахиль, фелонь, омофоръ, митра и пр.; в) П о л у но щ- 
н и ц а, съ изображешемъ событай, соответствующихъ этому 
богослуженш— 1уды Предателя, второго пришеств1я, страда- 
шй у Пилата, 1исуса не крестб и снятае со креста; нако
нецъ, г) В е ч е р н я ,  съ изображешемъ невиннаго состояшя 
первыхъ людей въ раю, грехопадешя, Каина и Авеля, не
опалимой купины и прочаго; какъ и на предыдущей карти
не, по бокамъ изображены священные сосуды и друпе 
предметы, необходимые при богослуженш. Какъ необходимое 
наглядное noco6ie по Закону Божш, нужно иметь въ учи
лище— к а р т у  П а л е с т и н ы ,  или дешеваго издашя кар
тографическая заведешя Ильина въ С.-Петербурге, ценою 
въ 50 к., или, лучше, изданную при военнотопографиче- 
скомъ депо съ немецкой карты Киперта, ценою въ 1 руб., 
на которой весьма отчетливо изображены все местности, 
упоминаемыя въ св. Писанш и церковной исторш, и кроме 
того, на этой карте есть отдельный планъ нынешняго 
Iepy салима *).

II. По наглядному обучешю, какъ учебному предмету, 
служащему для развитая учениковъ, пршбретешя ими не- 
которыхъ сведешй и усвоешя правильной русской речи, 
существуютъ следующая пособ}я: 1) « Ко лле к п Ля  для 
н а г л я д н а г о  о б у ч е н 1 я  въ ш к о л е  и до ма» ,  изд. 
кустарей Вятскаго земства, 16 таблицъ, ценою въ 19 р. 
60 коп. Таблицы эти не что иное, какъ систематически 
расположенныя въ отдельныхъ плоскихъ коробкахъ разныя 
растешя въ естественномъ виде и въ виде приготовлен- 
ныхъ изъ нихъ, для домашняго обихода, припасовъ и

*) Рельефный картины всЬхъ частей свЬта и П а л е с т и н ы  въ видЬ атласа 
имеются въ „Сотрудннк'Ь шиолъ“ ц. 7 р. 20 к.; а ыалаго формата 2 р.; допу
щены Учен. Ком. въ начальный училища.
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издЬлШ (въ крошечномъ размере), а также въ маломъ 
же размере, земледельчесшя и полевыя оруд1я. Такъ, 
напр., на одной таблице налеплены: колосья ржи, зерна 
ея въ маленькомъ мышечке, ржаной кофе, завернутый 
въ бумажку, мука ржаная, крошечный хлебецъ ржаной, 
солодъ ржаной, квасъ въ пузырьке, хлебное вино въ та
комъ же пузырьк^, солома ржи, крыша изъ соломы отъ 
ржн и щитъ соломенный; въ другихъ таблицахъ— разныя 
издкыя изъ пшеницы, овса, ячменя, гречихи, проса, льна, 
конопли, хлопчатника, ели и сосны, кедра, дуба, липы, 
березы, орешника, ивы и хмеля; напр, на таблице изд'ЬлШ 
изъ березы, налеплены кусочекъ березы въ цвету, бере
зовая кора, полированная береза, метелочка, крошечныя 
дрова березовыя, береста, тавлинка, котомка, уголекъ бе
резовый, деготь, поташъ, типографсгая чернила, и въ та
комъ же роде составлены и 16 таблицъ. Не отвергая 
некоторой доли пользы отъ наглядныхъ упражнешй . по 
такимъ таблицамъ, нельзя не признать, что въ педагоги- 
ческомъ отношенш это скорее игрушки, нежели серюзныя 
nocooifl, которыя должны служить для умственнаго раз
витая детей посредствомъ наблюдешя, всесторонняго раз- 
сматривашя предмета и сосредоточивашя на немъ и его 
главнейшихъ признакахъ внимашя. Въ учебно-воспита- 
тельномъ отношенш для ребенка гораздо полезнее на
глядное изучеше крупныхъ предметовъ, которые можно 
не только хорошо видеть, но и брать въ руки или, по 
крайней мере, осязать; xtpoMe того, для сосредоточешя 
внимашя не следуетъ предлагать ему сразу много пред
метовъ, хотя бы имеющихъ родовую или видовую связь 
между собою; напротивъ того, и таше имеющее связь 
предметы следуетъ обособлять, и, только по обстоятель- 
номъ изученш каждаго порознь, /можно показывать и 
группировать ихъ все вместе для уразумешя генетиче
ской связи родовыхъ и видовыхъ признаковъ, или сходствъ 
и отличхй. Наконецъ, и самый обыкновенный учитель, 
ознакомленный только съ значешемъ нагляднаго обучешя 
для умственной гимнастики и развитая дара слова у детей, 
сумеетъ на всякомъ месте за цену въ десять разъ де -
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шевМшую составить подобную коллекцш въ свободное 
время и притомъ изъ предметовъ въ натуральную вели
чину: ихъ можно приносить въ классъ съ собою и, въ 
случай надобности, передавать детямъ въ руки, чтобы 
они съ возможною обстоятельностью усвоили изучаемое 
всеми нужными для того органами внешнихъ чувствъ. 
Каждая местность имеетъ для этого неистощимый запасъ 
матер1ала.

Изъ другихъ коллекщй достойны внимашя: 2) «Кол-  
л е к ц 1 я  с ы р ы х ъ  и о б р а б о т а н н ы х ъ  п р о и з в е д е 
н а »  Ольхина, въ двухъ ящикахъ, заключающпхъ более 
200 маленькихъ образчиковъ металловъ, минераловъ, солей, 
красокъ, деревъ, хлебныхъ и другихъ зеренъ, травъ, м-Ь- 
ховъ, кожъ, тканей и другихъ предметовъ, ценою въ 
10 руб. 3) « К о л л е к ц 1 я  Тр о й » ,  состоящая изъ 4 ящи- 
ковъ, въ первомъ— съ предметами ископаемыми, во вто- 
ромъ и третьемъ— съ предметами Mipa растительнаго, и 
въ четвертомъ— съ разными искусственными, употребляе
мыми въ общежитш предметами, приготовляемыми изъ 
естественныхъ. 4) « Т е х н и ч е с к а я  к о л л е к ц 1 я »  Си- 
машки, ценою въ 50 р., въ восьми ящикахъ, въ трехъ 
изъ нихъ растительныя произведешя и добываемые изъ 
нихъ продукты, одинъ ящикъ животныхъ произведешй 
(волосъ, щетина, китовый усъ, кошениль, божья коровка, 
шпанская мушка и др.), одинъ ящикъ мануфактурныхъ 
изделШ (гвозди, ножницы, замокъ и пр.) и два ящика 
минераловъ и металловъ. Сюда же можно отнести модели 
въ увеличенномъ размере, сделанныя изъ папье-маше, 
напр, цветка душистаго горошка, который разнимается 
на части, такъ что можно видеть тычинки, пестики, 
плодникъ съ семенами; модель прорасташя боба съ се- 
мянодолями и зародышемъ и друпя, но цена ихъ очень 
дорогая, такъ, модель горошка стоить 20 руб., а боба — 
12 руб. Мнопе изъ образчиковъ упомянутыхъ коллекщй 
легко могутъ быть собраны не только учителемъ, но и 
учениками народной школы, подъ руководствомъ учителя, 
напр, кусочки меха кролика, овцы, белки, лисицы, волка, 
перья разныхъ птицъ, соль, сера, разные камни, глина,
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кремень, песокъ, известь, обрубки мЗзстныхъ деревьевъ, 
съ корой, листьями, семенами, цветами, плодами и т. п.

Для нагляднаго ознакомлешя д'Ьтей съ предметами по 
картинамъ можно рекомендовать слЗздукящя издашя:

1) « Т р и д ц а т ь  р а с к р а ш е н н ы х ъ  к а р т и н ъ  ма
с т е р е  к ихъ»  различныхъ ремеслъ съ главнейшими ре
месленными инструментами и пзд^шями, съ объяснитель- 
нымъ текстомъ, ценою въ 4 руб., составлено по немец
кому изданш 30 Werkstatten von Handwerkern v. Sclireiber; 
на картинахъ изображены—горшечная мастерская, камено
ломня, кузница, слесарня, медныхъ, золотыхъ и серебряныхъ 
делъ мастерства, плотникъ, столяръ, каретникъ, булочникъ, 
портной и пр. 2) «М]'ръ въ  к а р т и н а х ъ » ,  сост. Яб
лонской, изд. Вольфа, ценою въ 3 руб. 50 коп., заклю
чающее 30 раскрашенныхъ картинъ; издаше это есть 
переводъ съ немецкаго — части сочинешя того же Шрей
бера подъ заглав1емъ: Bilder zum Anchauungsuntemcht fur 
die Jugend; полное эсслигенское издаше въ подлиннике 
въ 5 частяхъ, т.-е. въ 5 разъ обширнее, и стоитъ 11 р. 
80 коп., следовательно, гораздо дешевле, а руссшй текстъ 
къ нему 40 копеекъ. Каждая книга заключаетъ 30 двой- 
ныхъ листовъ съ очень хорошими раскрашенными нзо- 
бражешями массы предметовъ, изъ разныхъ сферъ чело
веческая быта и царствъ природы, представляющихъ 
обильный и разнообразный матер1алъ для наглядныхъ 
беседъ. Въ первой книге, напр., изображены школьныя 
принадлежности, мебель, кухонная посуда, земледельче- 
сюя оруадя, образцы построекъ, сословные, человечесюе 
типы, типичесше представители млекопитающихъ, птицъ, 
рыбъ, земноводныхъ и пр.; во второй книги изображены 
растешя ядовитыя и безвредныя, цветы и плоды, боль
шею частью въ натуральныхъ размерахъ, грибы, травя
нисты я растешя, бобовыя, маслянистыя, хлебныя, корно- 
выя травы, лесныя деревья, кустарники и т. д.; въ 
книге третьей находятся изображешя предметовъ, пред
ставляющихъ, въ географическомъ порядке, выдающаяся 
въ особенности изъ естественнаго Mipa явлешя чужихъ 
странъ; въ четвертой и пятой книгахъ заключается 60
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картинъ священной исторш Ветхаго и Новаго Завета.
3) Издаше — четыре « К а р т и н ы  в р е м е н ъ  года» :  
л'Ззто, осень, зима, весна, крупный по разьгЬрамъ, так-;, 
что весьма удобно могутъ быть видимы и издали цЬлымъ 
кдассомъ; по содержанда приспособлены къ наглядному 
преподаванда родного языка по «Дару слова» Семенова и 
«Родному Слову» Ушинскаго. Ц’Ьна нераскрашенныхъ по 
3 руб., а раскрашенныхъ и наклеенныхъ по 4 руб.
4) « Н а г л я д н о е  о б у ч е н 1 е »  сост. Золотовымъ, заклю
чающее 8 листовъ картинъ и брошюру съ текстомъ. 
Ц'Ьна 4 руб. 20 коп.; на картинахъ изображены: пахатье 
на волахъ и лошадяхъ, боронеше, посЬвъ, жатва, мо
лотьба, мельницы и пекарня, по краямъ картины раз
личныя орууця производства. 5) Издаше— десять картинъ 
для нагляднаго обучешя изъ русской жизни и природы:
1) Крестьянская семья зимой. 2) Крестьянсгай дворъ лФ- 
томъ. 3) Село въ праздничный день. 4) Весною въ полФ.
5) Л’Ьтомъ на лугу. 6) Осенью на гумнЬ. 7) Зимою въ 
л-Ьсу и на дорогЬ. 8) Городская семья дома. 9) На город
ской улиц’Ь. 10) На пристани торговаго города. Картина 
большого размера (20 вершк. х 1 6  вершк.) раскрашенная, 
съ краткимъ объяснительнымъ текстомъ для каждой. 
Ц'Ьна полной коллекщй въ 10 картинъ 20 руб., отдельно 
каждая картина по 2 руб. Къ этимъ же картинамъ из
дано отдельно: «Сборникъ статей, стихотворенШ, басенъ, 
поговорокъ и загадокъ, noco6ie къ бесЬдамъ по карти
намъ, состав. А. и П. Кореневыми». Ц’Ьна 1руб.  50 коп.
6) Дешевыя, но весьма д’Ьльныя по содержант и при
годности и з д а н 1 я  М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а  Г р а 
м о т н о с т и ,  съ текстомъ, заключающая: а) картину для 
начальныхъ наглядныхъ бесЬдъ съ д’Ьтьми, ц’Ьнною въ 50 к.,
б) картину Илья Муромецъ, ц'Ьна 50 коп. и в) картинку 
къ сказк'Ь о «Рыбак’Ь и рыбк'Ь»,— o6f> съ объяснитель
нымъ текстомъ и всЬ раскрашенныя; на первой картинк1; 
изображены крестьянсшй дворъ съ земледельческими ору- 
д1ями, домашнею утварью, хлебными растешями, ово
щами и прочимъ; по краямъ картины— школа, мальчики 
на пути въ школу, мальчикъ съ возомъ хвороста, маль-
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такъ, читающей книжку крестьянами, катанie яидъ, д'Ьти, 
работающая на огородё, мальчики, стерегущее лошадей 
въ поле. 7) Достойно иолнаго внимашя прекрасное, во 
всЬхъ отношешяхъ, издаше Императорскаго Вольнаго Эко- 
номическаго общества « С т е н н ы я  е с т е с т в е н н о - и с т о -  
р и ч е с к 1 я  т а б л и ц ы »  числомъ 20, и съ пояснитель- 
нымъ текстомъ; изъ нихъ 3 таблицы по анатомш чело
века, 10 по зоолоии и 7 по ботанике. С.-Пб. Ц’Ьна всего 
издашя 7 руб.; 20 картинъ по естеств. исторш размера 
13 х  8Уз, Ц’Ьна 2 руб. 50 коп., изд. А. К. Залесской, 
Москва, Воздвшкенка, д. Армандъ. To-же, 1-е дополнеше 
12 картинъ. Ц’Ьна 1 руб. 50 коп. To-же, 2-е дополнеше 
12 карт. 1 руб. 50 коп. To-же, 3-е дополнеше 20 карт. 
Ц'Ьна 2 руб. 50 коп. To-же, 4-е дополнеше 20 картинъ. 
Ц'Ьна 2 руб. 50 коп.
, Въ нашихъ начальныхъ народныхъ училищахъ весьма 
нередко попадаются д'Ьти не только восьми, семи, но 
далее и шести летъ, которыхъ неумелые учителя вместе 
съ бол’Ье взрослыми детьми младшей группы обыкновенно 
сажаютъ за указку и начинаютъ съ первыхъ же уроковъ 
обучать грамогЬ. Въ виду такого обстоятельства не малую 
пользу принесло бы ознакомлеше учителей съ коллекщей 
н'Ькоторыхъ фребелевскихъ игръ, которыми какъ нельзя 
более кстати было бы занимать такихъ малолетковъ въ 
училищ^ предварительно систематическихъ уроковъ гра
моты. Напр, выкладываше палочекъ (изъ обыкновенныхъ 
зажигательныхъ спичекъ) и проволочныхъ полуколецъ и 
колецъ послужило бы съ пользою, какъ приготовительная 
ступень къ черчешю и письму; изъ нихъ дети составляли 
бы множество разнородныхъ предметовъ въ роде крестика, 
треугольника, четвероугольника, стола, звездочки, ло
дочки, домика, лестницы, окошка, мгЬсяца, серпа, колеса 
п_т.  п.; при этомъ дети знакомились бы подъ руковод- 
ствомъ учителя съ разными лишями и фигурами и ихъ 
назвашями, а за т'Ьмъ составленныя фигуры чертили бы 
на аспидныхъ доскахъ или папочныхъ дощечкахъ. Вообще 
изъ фребелевскихъ образовательныхъ игръ этой ступени 
можно применить съ пользою въ нашей народной школе
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недоропя издашя: 1) В к л а д ы в а 1п е  п а л о ч е к ъ  по 
р и с у н к а м ъ — въ коробке имеется для этого несколько 
листовъ съ контурнымъ изображешемъ разныхъ предме
товъ, служащихъ образцами для выкладывашя, и пучокъ 
спичекъ; 2) Пле т е н 1 е ,  для чего въ коробке имеется 
несколько листиковъ окрашенной въ разные цвета бумаги 
съ разрезами на неболыпихъ разстояшяхъ другъ отъ 
друга, и таше же листы, разрезанные на тесемки: первые 
составляютъ основу, по которой выплетаются отрезан
ными тесьмами разноцветные узоры по приложеннымъ 
рисункамъ; 3) Вык а л ы- в а н 1 е  —  въ коробке находится 
для этого несколько различныхъ размеровъ и цветовъ 
листихсовъ толстой бумаги и несколько рисунковъ, пред- 
ставляющихъ контуры техъ предметовъ, которые должны 
быть выкалываемы; 4) В ы к а л ы в а н 1 е  и в ы ш и в а н 1 е  
в м е с т е  съ  а з б у к о й ,  что'помогаетъ ребенку хорошо 
всмотреться въ букву и, такъ сказать, ощупать ее, а сле
довательно, и легче запомнить ея произношеше; 5) С п и ч к и  
и п р о б к и  и 6) С п и ч к и  и г о р о х ъ —въ коробкахъ 
находится несколько контурныхъ изображешй, которыя 
должны быть построены при помощи пробокъ и гороху, 
для этого размачиваемаго; 7) С к л а д ы в а н 1 е  и в ы р е -  
з ы в а н 1 е  б у м а г и ,  дли чего коробка заключаетъ разно
цветные и разной величины листы бумаги и рисунки, 
изображающее контуры складываемыхъ и вырезываемыхъ 
предметовъ; 8) Дуг и ,  изд. Я. Фосса (Симашки), въ ко
робке, содержащей проволочные полукруги трехъ разныхъ 
рад1усовъ и листки съ образцовыми рисунками техъ фи
гуръ и узоровъ, каше можно составлять изъ этихъ полу- 
круговъ. При ознакомленш съ этими наглядными посо- 
б1ями начальныхъ учителей, последше безъ особеннаго 
затруднешя въ состояши будутъ сами приготовлять кол
лекцш для школъ на месте, изъ везде имеющаяся ма- 
тер1ала.

Не распространяясь объ общеизвестныхъ издашяхъ раз- 
резныхъ буквъ для подвиде  н о й  или с к л а д н о й  а з б у 
ки и объ известномъ же приспособлен^ къ нимъ обыкно
венной классной доски при посредстве горизонтальная
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бруска съ желобкомъ, следуетъ упомянуть здесь о весьма 
практичномъ способе изготовлешя складной азбуки на де- 
р е в я н н ы х ъ  п л а с т и н  к ахъ большого и малаго размера, 
а также о с б о р н о й  р у ч к е  и я щ и к е  для б у к в ъ .  
Буквы на деревянныхъ пластинкахъ хотя и стоять дороже 
(отъ 50 коп. до 1 руб.), но, будучи гораздо прочнее, не
жели наклеенныя на картоне, уже по одному этому выгод
нее для нашей народной школы, такъ какъ оне не треплются, 
не рвутся и не мараются, какъ бумажный, следовательно, 
безъ сравнения дольше не требуютъ возобновлешя. Необхо
димость же малыхъ подвижныхъ буквъ (цена пяти алфа- 
витовъ 25 коп.) собственно для упражнешя самихъ детей 
на месте обусловливается темъ педагогическимъ соображе- 
шемъ, что ташя буквы а) занимаютъ гораздо меньше места 
на ученическихъ столахъ, вследстше чего дети не стесня- 
ютъ другъ друга въ своихъ занятаяхъ, и б) менышя буквы 
составляютъ естественный переходъ отъ крупныхъ класс- 
ныхъ буквъ къ мелкимъ буквамъ букваря или к н и ж к и  

для чтешя. С б о р н а я  р у ч к а  есть не что иное, какъ 
небольшой тоншй деревянный брусокъ съ желобкомъ во 
всю длину его. куда вставляются буквы, и съ рукояткой 
подъ брускомъ, оканчивающейся гвоздемъ, обращеннымъ 
остреемъ книзу. Буквы для составлешя слова выбираются 
изъ ящика и вставляются сначала въ сборную ручку, а 
потомъ, когда нужно, переносятся на доску; вся ручка съ 
подобраннымъ словомъ держится въ руке и, следовательно, 
свободно можетъ быть обращаема во все стороны; когда 
же учитель переходитъ для занятай къ другой группе, то 
ручка втыкается находящимся въ конце ея остреемъ въ 
доску или столъ передъ детьми. Устройство ручки такъ 
просто, что и ее хоронйй учитель моясетъ сделать домаш
ними средствами и на селе. А з б у ч н ы й  ящи к ъ ,  въ 
которомъ одинаковыя буквы собраны вместе и расположены 
въ особыхъ клеточкахъ по алфавиту, такъ же весьма по- 
лезенъ въ педагогическомъ отношенш, ибо значительно 
облегчаетъ и учителя и учениковъ въ пршсканш буквъ, 
а чрезъ это, разумеется, способствуешь сбережешю времени, 
которымъ следуетъ дорожить въ трехгруппной школе при
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одномъ учителе. Такой ящикъ, издашя «Сотрудника школъ», 
перегороженный дощечками на 50 ящиковъ для десяти 
алфавитовъ буквъ и цифръ и со сборной доской съ план
ками, составляющей крышку ящика, стоитъ 4 руб., но и 
онъ по простоте своего устройства можетъ легко быть изго- 
товленъ всякимъ столяромъ или переплетчикомъ. Для уче
никовъ, которымъ во время урока достаточно небольшого 
числа буквъ и притомъ меныпаго размера, такъ же полезно 
сделать изъ картона неболыше ящички, такъ что, выни
мая изъ нихъ нужныя буквы, они могутъ подобрать те 
слова, которыя на доске объясняешь имъ учитель.

И г р а  въ б у к в ы  считается полезнымъ подспорьемъ для 
скорейшаго усвоешя детьми грамоты, а кроме того слу
жить средствомъ самостоятельнаго занятая младшей группы 
въ то время, когда учитель переходитъ отъ нея къ средней 
или старшей. Для такой игры приспособлены издашя Б. Кра- 
ковскаго: 1) « Р у с с к а я  с к л а д н а я  а з б у к а »  на куби- 
кахъ съ картинками, цена 1 руб. 50 коп.; это— картонный 
ящикъ съ 24 кубиками, оклеенными бумагой, на двухъ 
сторонахъ этихъ кубиковъ находятся части картинокъ съ 
фигурами людей, а остальныя стороны кубиковъ оклеены 
буквами и цифрами; руководствомъ ate для складывашя 
служатъ приложенные рисунки; 2) « Р у с с к а я  с к л а д 
на я  а з б у к а »  того же издателя, ценою 1 руб. 30 коп., 
отличающаяся отъ первой темъ, что въ коробке, вместо 
кубиковъ, квадратики изъ картона съ буквами, цифрами 
и знаками препинашя, а картинки на отдельныхъ квадра- 
тикахъ изображаюсь разныхъ животныхъ съ подписанными 
подъ ними назвашями, по которымъ дети учатся склады
вать. Есть подобныя издашя Краковскаго, и дешевле— 
въ 1 руб. 25 коп. и 50 коп., а также издашя упомяну - 
таго выше «Общества дамъ», Симашки и г-жи Штейнбергъ; 
въ последнемъ коробка содержитъ разной величины и раз
ныхъ цветовъ картонныя пластинки, дуги и полукруги для 
роставлешя контура съ буквъ. и табличку, указывающую 
какъ складывать буквы.

При занятаяхъ русскимъ языкомъ въ средней и старшей 
группахъ, въ нашей народной школе положено прохожде-
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Hie главнМшихъ данныхъ изъ р у с с к о й  и с т о р ш  и 
г е о г р а ф ш .  Наиболее соответственными для этого посо- 
CiflMH могутъ служить— по исторш: предпринятое Москов- 
скимъ Комитетомъ Грамотности издаше, изъ котораго вы
шло до сего времени четыре картины: 1) « Н а ч а л о  Р у с и » ,
2) « Р у с ь  во в р е м я  В л а д и м и р а » ,  3) « Р у с ь  о т ъ  
Я р о с л а в а  В е л и к а г о  до А н д р е я  Б о г о л ю  б с к а г о » ,
4) « Р у с ь  о т ъ  с м е р т и  А н д р е я  Б о г о л ю б с к а г о  до 
н а ш е с т в 1 я  т а т а р ъ » ,  ценою каждая по 50 коп., раскра- 
шенныя. ЗатЬмъ по дешевизне можно рекомендовать издаше 
товарищества «Общественная Польза» и хромолитографщ 
Ильина « И с т о р } я  р у с с к а г о  н а р о д а  въ 24 картин- 
кахъ», ценою черныя въ 50 коп., а раскрашенный 75 к.; 
внизу каждой картины объяснительный текстъ, а самыя 
собьшя, изображаемыя картинами, доведены до исторш 
Петра Великаго включительно. Если исключить две не
уместный, въ педагогическомъ отношенш, картины— имен
но: «Ослеплеше Василька» и «Уб1еше Димитр1я Царевича» 
съ зверскими лицами истязателей, то картины можно 
признать очень пригодными для начальной школы. Нако
нецъ, достойны еще внимашя: « К а р т и н ы  по р у с с к о й  
и с т о р ш » ,  раскрашенныя, размерь (1 3 Х 8 7 4), цена 3 р., 
изд. А. К. Залесской, Воздвиженка, д. Армандъ, и « И с т о -  
pifl  P o c c i n  въ к а р т и н к а х ъ » ,  издашя Дементьева съ 
картинами (нераскрашенными) и текстомъ Золотова въ 
8 выпускахъ, ценою 9 руб. за все выпуски. Рождествен
ская, «Отечественная ncTopin въ картинахъ», 30 хорошо 
раскрашенныхъ картинъ, цена 20 руб. « Г а л л е р е я  до ма  
Р о м а н о в ы х ъ » ,  изд. Теребенева, 17 литографированныхъ 
портретовъ, ценой 9 руб. По географш каждая народная 
школа должна иметь к а р т у  с в о е й  г у б е р н ш  (отдель
ная карта каждой губернш, изд. картографическаго заве- 
дешя Ильина въ С.-Петербурге, стоитъ 25 коп.) и к а р т у  
P o c c i n .  Есть очень дешевыя издашя последней— какъ, 
напр., Линберга, стоящая 20 к., Ильина— 10 к., Ильина— 
60 коп., изданная журналомъ «Млрской Вестникъ» — 1 руб. 
w друпя. Кроме того, начальной школе необходимы: к а р т ы

РОЩ ННЪ. ОЧЕРКЪ ПЕДАГОГИКИ. 1 2
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i i oj iyf f lapi f i  издашя Симашки 25 коп., Ильина 30 коп.; 
л у н н и к ъ  въ 2 руб. и со л н е ч н и к ъ  въ 2 руб.; г л о 
б у с ы —  27а дюйма въ д1аметр,Ь стоять по 50 коп.; въ 
З1/» дюйма 70 коп., въ 5 д.— 1 руб. 20 коп., въ 7 д.
1 руб. 75 коп. и т. д.

Къ наиболее полезнымъ нагляднымъ пособ1ямъ по ар и е- 
м е т и к е принадлежать: 1) а р и е м е т и ч е с к 1 е  с ч е т ы
В. К о х о в с к а г о ,  а также и другихъ, ценою безъ доски 
отъ 3 руб. 20 коп. до 9 руб. и съ доскою въ 11 р. 70 к. 
Эти счеты представляютъ соединеше изв'Ьстныхъ шведскихъ 
счетовъ съ дробными, для чего имеется при нихъ наборъ 
шаровъ для упражнешй съ целыми числами и цилиндровъ 
для упражнешй съ дробями; смотря по надобности, или 
те или друпе надеваются на удобно вкладывающаяся про
волоки: цилиндры, начиная съ целаго, представляютъ
части 72> 7з- 7** V*- 7*< 7i> Vв> Vs- Vio> 7is> Vu* 7»» 7ie> 
Vw> Vs о и 7»*- Къ рамке счетовъ очень легко прикрепить 
доску (для чего имеются крючки и затычки), которая съ 
внутренней стороны, обращенной къ проволокамъ, разграф
лена вертикальными лшпями для того, чтобы ученикамъ 
съ места удобнее было сравнивать доли по величине при 
упражнешй съ дробями, а съ наружной ч е р н о й  стороны 
доски къ ней могутъ прикрепляться планки для выстав- 
лешя въ ней кубиковъ при упражнешяхъ ариеметическихъ 
или буквъ при обученш грамоте. Если же планки снять 
съ доски, то на ней можно писать меломъ, такъ что она 
заменяешь классную доску. Такимъ образомъ аппаратъ этотъ 
служить для наглядныхъ упражнешй: 1) въ ариеметиче
скихъ действ1яхъ съ целыми числами по вертикальнымъ 
и горизонтальнымъ проволокамъ, 2) съ дробями, 3) для 
упражнешй въ чтенш по подвижнымъ буквамъ и 4) въ 
письме и черченш. Для наглядныхъ упражнешй въ 4 арие
метическихъ действ1яхъ, въ пределахъ первой сотни, очень 
пригоденъ, по дешевизне и простоте устройства, я щ и к ъ  
съ н а б о р о м ъ  с п и ч е к ъ  и выдвижною крышкою, со ста 
ямочками для вставливашя въ нихъ спичекъ, которыми уче
ники наглядно решаютъ задачи. Еще проще устройство



этого полезнаго прибора въ виде д о щ е ч к и  величиною въ 
квадратную четверть аршина со с т а  д ы р о ч к а м и  (десять 
рядовъ по десяти въ каждомъ), въ которыя дети вставля- 
ють столько спичекъ, сколько нужно сообразно данной за
даче. Цена такой дощечки съ спичками 25 коп., а изъ 
простого нелакированнаго дерева можно сделать ее, разуме
ется, еще дешевле. Счетные приборы, называемые арие -  
м е т и ч е с к и м и  к у б а ми ,  съ наборомъ деревянныхъ ку
биковъ, брусковъ и квадратныхъ дощечекъ, представля- 
ющихъ единицы, десятки и сотни, при всей полезности 
въ педагогическомъ отношенш, неудобны для народной 
школы какъ по своей громоздкости и тяжести, такъ и 
сравнительной дороговизне (отъ 2 руб. 50 коп.), ныне, 
впрочемъ, дешевле— отъ 1 руб. 90"коп. Такой ящикъ весьма 
удобно и легко заменить легкою коробкою съ плоскими 
картонными квадратиками для единицъ | | }
при чемъ молено сделать изъ нихъ несколько сотъ для 
большой к л а с с н о й  группы; бруски заменяются продолгова- 
тыми прямоугольниками величиною въ десять квадратиковъ

I ! I I 1 I ]__ | | ,— такъ же легко наделать ихъ
сколько угодно, между темъ какъ брусковъ въ ариемети- 
ческомъ кубе всегда бываетъ очень мало, а дощечки, изоб
ражающая сотни, заменяются квадратиками, вмещающими 
100 квадратиковъ (точно такъ же въ коробке можетъ вме
ститься ихъ, благодаря тонине, гораздо больше, нежели до
щечекъ, разделенныхъ на сто кубиковъ). Такимъ образомъ 
ариеметическая коробка, сравнительно съ ариеметическимъ 
ящикомъ, кроме дешевизны и легкости, представляетъ 
еще и то достоинство, что одна  коробка можетъ годиться 
для упраяшешй целой группы учащихся, хотя бы и много
численной. между темъ какъ одного ариеметическаго ящи
ка достаточно для упражнешя только немногихъ учениковъ, 
а для большой группы нужно н е с к о л ь к о  кубовъ. Какъ 
noco6ie для учителя при обученш, можно рекомендовать 
«Руководство къ у п о т р е б л е н а  а р и е м е т и ч е с к а г о  
я щ и к а » ,  М., Цена 10 коп., изд. «Сотрудника школъ».

12’

-  179 —



Для нагляднаго изучешя различныхъ 5гЬръ, также для 
ч е р ч е ш я ,  весьма пригодны превосходный изд1тя мастера 
Струкова въ С.-Петербурге и чертежныя принадлежности 
замечательный по своей дешевизне магазина «Сотрудника 
школъ», какъ, напр., картонные масштабы и транспортиры, 
по 15 коп. и 20 коп., линейки по 8, 12, 15 коп. и до
роже, угольники по 7 коп., приборъ для черчешя на класс

ной доске, т.-е. большая ли
нейка, большой угольникъ, боль
шой транспортиръ и большой 
циркуль деревянные — все за 
3 руб. 40 коп.; меры длины — 
сажень въ 60 коп., аршинъ 
складной въ 45 коп., футъ 10 к., 
единицы веса отъ золотника до
фунта 1 руб. 20 коп., весы съ
разновесками въ 4 руб. 30 коп. 
Изъ изделШ мастера Струкова 
можно рекомендовать, напр., ли
нейку въ метръ длиною съ де- 
лешемъ метра, аршинъ и футъ, 
въ 3 руб.; деревянные сажень, 

аршинъ, футъ, складные и съ разными делешями отъ 5 до 
7 руб., масштабы въ 2 руб. 50 коп., 3 и 4 руб., транс
портиры въ 1 руб. 50 коп., 2 руб. 40 коп., 3 и 4 руб., 
деревянные классные циркули отъ 1 руб. 50 коп., боль-
inie и малые треугольники отъ 10 коп. до 1 руб. Тре-
угольникъ въ 1 руб., напр., имеетъ делешя на вершки по 
гипотенузе и дюймы по большому катету, кроме того, въ 
средине этого треугольника есть отверстая для гвоздя и 
грифеля или мела, такъ что онъ до некоторой степени 
заменяетъ и большой циркуль.

Для нагляднаго ознакомлешя съ геометрическими фигу
рами и телами полезны модели Гейзера, 38 штукъ, ценою 
въ 9 руб., и Фосса, 31 штука, въ 18 руб., но для средствъ 
начальной школы дороги и притомъ еще громоздки; гораздо 
дешевле и удобнее для пересылки картонныя модели Ожа-
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ровскаго— складныя съ развернутою поверхностью и под- 
кленныя коленкоромъ въ 3 руб. и безъ подклейки въ 1 руб.

коп., такъ что вырезать, сложить и подклеить нужно 
самому учителю. По нимъ каждый учитель самъ легко 
можетъ приготовить для класса тате же изъ простого 
картона или толстой бумаги*).

, . „ „ 1 П° „ КатаЛ07  «Сотрудника шкодь" комекщя геометр. гЬлъ изъ 12 пред
ставит. картон. 4 руб. 25 коп., и изъ 6 представит. 2 руб.





И М Е Н Н О Й  С П И С О К Ъ

всЬхъ учащихся въ .................

заведенный -го .................

190 .. -го года.

училищ^
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№ 
по по
рядку.

Фамил1я, имя и отчество 
ученика.

Когда
родился.

Какого 
вЪроисио- 
в-Ьдашя.

Какого 
происхо- 
лсдешя.

KaKie представав 
документы. I

________ |

1

---------1
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Когда посту- 
ппдъ въ за

вед ете . (ОCQ

Откуда
поступилъ.

Кто посылаетъ 
въ заведете и 
мйсто его жи

тельства.

Время пере
вода въ выспие 
классы и на

града.

Когда выбылъ изъ 
заведешя и по ка

кому случаю.





уроковъ,

к л а с с н ы й  ж у р н ^ п ъ

......................... училища для ежедневной записи

а также отсутствующихъ и опаздывающихъ 

учениковъ.

За 190  -й учебный годь.
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Ж у р Н д Л ъ

для ежедневной записи уроковъ класснаго препода

вашя, одновременно даваемыхъ въ 4 отд4лешяхъ 

младшаго класса : .......;.......... уШ!лшца.

За 190. учебный годъ.
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III О Т Д Е Л Е Н  I E .

Учебные
предметы.

Содержаше каждаго 
получасового урока. При*Ъчак1е

IV  О Т Д 5 Л Е Н 1 Е .

Учебные
предметы.

Содержаше каждаго 
получасового урока. Прим1ча*1е.





ежедневныхъ учительскихъ отм^токь объ успЪхахъ,

внинаши, прилежанш и поведенш учениковъ -го

класса по предмету

За 190..... учебный годъ.
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№ Имена и фамилж уче
никовъ класса.

190 — учеб
ный годъ.

Успехи
Внимаше 
Прилежаше
П оведете
Успехи
Внимаше
Прилежаше
П оведете
Успехи
Внимаше 
Прилежаше
П оведете
Успехи
Внимаше
Прилежание ] 
П оведете
Успехи
Внимаше 
Прилежаше
П оведете
Успехи
Внимаше
Прилежаше
П оведете
Успехи
Внимаше 
Прилежаше
П оведете
Успехи 
Внимаше 
Прилежаше
П оведете
Успехи
Внимаше
Прилежаше
П оведете
Успехи
Внимаше
Прилежаше
П оведете
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Четвертьгодичная срочная ведомость

успехахъ [ поведенш учениковъ 

по предмету

За 190....учебный годъ.

•го класса
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Имена и фамил1и уче

никовъ класса.

1 9 .......

учебный
годъ.

ь-<И f cq

л
t  ® ё 8 
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I - 'Й. 6- =«

S’ » О ш

Особыя

замЪчан!я.

Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
УыгБхи
Внимаше
Прилежаше
УыгЬхи
BituMaHie
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше
Успехи
Внимаше
Прилежаше



ГОДИЧНАЯ в е д о м о с ть

объ усп^хахь и поведеши учениковъ -го класса

по всЗзмъ учебнымъ предметамъ.

За 190.... учебный годъ.
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№ Фамилш и имена учениковъ 
нласса.

g t** Св. щЕн а
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Вторая четверть..............................
Третья четверть..............................
Четвертая четверть .......................

Среди вы в. изъ четверти. отм4т.

Отметка на испы танш ................
Окончательный среднш выводъ.

Первая четверть..............................
Вторая четверть.. .  •.....................
Третья четверть..............................

Четвертая четверть .......................
Среди. выв. изъ четверти. отмйт.
Отм-Ётка на испытанш ................

Окончательный среднш выводъ.

Первая четверть..............................

Вторая четверть..............................
Третья четверть..............................
Четвертая четверть.......................

Средн.выв.изъ четверти.отм4т.
Отметка на испытан!и................
Окончательный среднш выводъ.

Первая четверть..............................
Вторая четверть..............................
Третья четверть ............................

Четвертая четверть.......................

Средн.выв.изъ четверти.отм^т.
Отметка на испытанш................

Окончательный среднш выводъ.
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Имена и фамил1и 
учениковъ класса. 190.. -годъ.

Н А З В А Н 1 Я
Законъ
БожШ.

РусскШ Сочице- 
языкъ flie-

Успехи

Внимаше

Прилежаше

Успехи

Внимаше

Прилежаше

Успехи

Внимаше

Прилежаше

Успехи

Внимаше

Прилежаше

Успехи

Внимаше

Прилежаше

Ушгбхи

Внимаше
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Внимаше
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Внимаше
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— 205 —

Д ^ Е Д М И Т О В Ъ .
eefecTB.
iH crop ia .

w а
а§л  в

Ф н еи к а

» л о Нef 5 5 о * мCQ

И стор 1я  
в с е о б щ . 

Т  • <з . я Й И н&3 • я? 5 ч в l9< 2о
и »

Ср
ед

ш
М

вы
во

дъ
.



П
одпись 

завт
ьдующ

аго 
училищ

ем
ъ

—  206 —

о
3
SCiо>

5— отлично, 4 —хорошо,

3— достаточно, 2— посредственно, 

1— слабо.

Н

ч оо * Я«■ £

ай*иВ

со» а
а 2,g W
О S' в2 5.О «в ег
S %
но В 
О  СО>  оСВ со 
н  со 
CD *ТЗЙ *Sc £«С  р

9  иа тз

*тЗ

а
оняыо»

*тэо*

О 
В 

Б 
Д 

Г> 
H

I
 

Я

поведенш 
и 

усп^хахь 
ученика 

-го 
класса

за 
 

ую 
чет

верт
ь 

1
9

0
 

учебнаго 
года.



к о н д у и т н ы й  ж ^ р н д д ъ

заведенный съ -го

училища.

 190  года.



—  208 —

Годъ,
ыЪсяцъ П р о с т у п о н ъ  у ч е н и к а . Взыскаше. • Прим£чан1е .
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