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П редиеловіе

Русская школа переживаетъ чрезвычайно важный 
историческій моментъ: со всѣхъ сторонъ въ ея старый 
строй врываются новыя вѣянія, новые предметы и но
вые планы.

Съ одной стороны, наиболѣе передовые педагоги и 
школьные дѣятели усиленно стараются, гдѣ возможно, 
проложить новые пути веденія школьнаго дѣла и вносятъ 
въ него много оригинальныхъ творческихъ попытокъ. 
Съ другой стороны, отвѣчая на запросы новой педа
гогики, выросло цѣлое „школьное производство“,—боль
шая отрасль промышленности, которая производить 
всевозможные предметы, имѣющіе употребленіе въ школѣ. 
И, наконецъ, въ третьихъ, усиленно увеличиваются денеж
ный затраты на школьное строительство, а эти ассигновки 
въ свою очередь вызываютъ во всемъ школьномъ мірѣ 
усиленную творческую дѣятельность по выработкѣ 
нормальныхъ плановъ такого строительства.

По всѣмъ этимъ причинамъ, вопросъ объ устройствѣ 
и оборудованіи школы является однимъ изъ самыхъ 
назрѣвшихъ и самыхъ животрепещущихъ современныхъ 
вопросовъ.

Педагогическая литература, много поработавшая надъ 
критикой старой школы и надъ указаніемъ новыхъ 
путей, еще не поставила этого вопроса прямо во всей 
его необъятной широтѣ. Вѣдь мало указать новые пути, 
надо перестроить школу. А для этого нужно создать 
новую матеріальную структуру школы, которая для нея— 
тоже, что внѣшняя культура для общественной жизни.
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Предлагаемая брошюра есть только опытъ разо
браться въ этомъ дѣлѣ и намѣтить тѣ общія вѣхи, въ 
предѣлахъ которыхъ неизбѣжно должна работать, какъ 
теоретическая, такъ и практическая мысль. Автору этихъ 
строкъ приходится стоять въ центрѣ всякихъ стремленій, 
столичныхъ и провинціальныхъ, которыя такъ или иначе 
разрѣшаютъ вопросы „Устройства школы", да и лично 
пришлось немало поработать надъ производствомъ раз- 
личныхъ коллекцій.

Для опытныхъ педагоговъ многія высказанныя здѣсь 
мысли покажутся труизмами. Но опытныхъ педагоговъ 
у насъ еще слишкомъ мало, а школьное управленіе, 
къ сожалѣнію, рѣдко бываетъ въ ихъ рукахъ.

Апрѣль 1912 г. 
ГІодвижн. Музей учебн. пособій 

И. Р. Т. О.



I
JCa kojro лежитъ устройство школы.

По весьма распространенному мнѣнію, школу устраи- 
ваютъ тѣ, кто даетъ на нее деньги. Они составляютъ 
смѣты на денежный бюджетъ школы, и въ этихъ смѣ- 
тахъ намѣчаютъ въ цыфровыхъ величинахъ, сколько 
рублей слѣдуетъ затрачивать единовременно, либо еже
годно, на тотъ или другой предметъ школьной жизни.

Здѣсь дѣйствуютъ болѣе или менѣе одинаково всѣ: 
правительственные чиновники, органы городскихъ и 
земскихъ учрежденій, различный общества, и частныя 
лица. Учителю, который живетъ въ предѣлахъ этихъ 
смѣтъ, невольно приходится приспособлять къ нимъ 
потребности своей школы, развивая однѣ, либо сокра
щая другія. За нимъ остается право ходатайствовать и 
заявлять о своихъ нуждахъ, т. е. о повышеніи ассигновокъ 
на ихъ удовлетвореніе. Но всѣ центральные органы, 
въ рукахъ которыхъ находятся средства и общія смѣты, 
обычно урѣзываютъ такія ходатайства, либо совсѣмъ 
ихъ отклоняютъ.

Создается такое представленіе, что фактическимъ 
устроителемъ школы является учитель, но распорядите- 
лемъ этого дѣла—тѣ, кто располагаетъ деньгами. И если 
учитель плохо дѣйствуетъ, а школа его имѣетъ видъ
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аравійской пустыни, то виной этому слѣдуетъ признать 
исключительно отсутствіе денегъ.

Такое представленіе поддерживается еще тѣмъ об- 
стоятельствомъ, что на учителя смотрятъ какъ на 
простого исполнителя высшихъ предписаній. Тамъ, гдѣ 
то въ центрѣ, знаютъ лучше всѣ нужды школы и всѣ 
способы къ удовлетворенію ихъ. И зная это, тамъ со- 
ставляютъ программы преподаванія и объяснительный 
записки къ нимъ, которыя предусматриваютъ весь ходъ 
учебнаго дѣла со всѣми подробностями.

Конечно, это иллюзія. У насъ въ Россіи вѣдь еще 
не бывало примѣра, чтобы въ центрѣ распоряжался всѣми 
дѣлами начальной напр. школы бывшій начальный учи
тель, который обладаетъ большой педагогической опыт
ностью и, значитъ, практически подготовленъ къ этому 
дѣлу. Правда, для составленія программъ начальной и 
средней школы часто привлекаютъ профессоровъ, но 
привлекаютъ совсѣмъ не тѣхъ, которые имѣли личную 
практику въ этихъ школахъ и которые знакомы на 
опытѣ съ ихъ жизнію.

Спеціальнаго же педагогическаго института у насъ 
нѣтъ. А между тѣмъ этотъ институтъ только и могъ 
бы приготовить такихъ лицъ, которые были бы болѣе 
или менѣе пригодны къ управленію школами, способны 
понимать современный педагогическія потребности и 
могли бы идти имъ навстрѣчу.

Отсюда вытекаетъ съ несомнѣнностью, что не 
смотря на видимость отношений, фактическій перевгьсъ 
въ распоряженги школой остается на сторонѣ учителя 
(или ея директора). Въ жизни всегда такъ бываетъ, что 
дѣло ведетъ только тотъ, кто его знаетъ, и кто хочетъ 
работать, а не тотъ, кто стоитъ далеко, и даетъ только 
предписанія.

Органы мѣстнаго самоуправленія, ближе стоящіе къ 
жизни, лучше понимаютъ это. А потому они не такъ 
тяготѣютъ надъ жизнью школы своей мелочной регла-
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ментаціей и ненужнымъ вмѣшательствомъ. Но даже и 
тамъ, гдѣ это вмѣшательство наиболѣе ощутимо, за 
учителемъ остаются всѣ преимущества, которыя даетъ 
живая жизнь, и запросы которой никогда не уклады
ваются ни въ какіе -циркуляры и предначертанія.

Сверху даютъ только контуры и схемы. Наполнять 
же ихъ содержаніемъ приходится учителю, а онъ всегда 
будетъ дѣлать это по своему, либо такъ, либо иначе.

Дѣло здѣсь не въ однихъ денежныхъ сред- 
ствахъ, и лучшимъ доказательствомъ этого служатъ тѣ 
немногіе примѣры, гдѣ учитель не стѣсненъ ни въ рас- 
ходахъ на школу, ни въ своей иниціативѣ. Эти рѣдкіе 
примѣры бываютъ въ частныхъ школахъ, содержимыхъ 
на средства какого нибудь щедраго капиталиста.

Иногда учитель можетъ затрачивать на устрой
ство школы сотни рублей ежегодно. Но когда онъ рѣ- 
шаетъ единолично нелегкую задачу, что выбрать въ 
первую голову изъ огромной уже массы матеріала, соста- 
ставляющаго обстановку школы, онъ крайне затрудняется 
въ этомъ. Наконецъ, пріобрѣтаетъ напр. дорого стоющій 
сильный микроскопъ, либо кинематографическій аппа- 
ратъ, который, по недостатку лентъ, конечно, будетъ 
стоять безъ употребленія.

И еслибы спросить учителя, стѣсненнаго теперь въ 
средствахъ на оборудованіе школы, что бы онъ сдѣлалъ 
прежде всего, если бы эти средства притекали къ нему 
безъ ограниченій, то навѣрное 9 учителей изъ 10-ти крайне 
затруднились бы отвѣтить на этотъ вопросъ и сосла
лись на свою неподготовленность.

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же имъ, живя въ какомъ нибудь 
захолустьи, знать все, что ежедневно появляется на рынкѣ 
и предлагается теперь предпринимателями въ такомъ 
изобиліи! Практика показала, что даже въ Ямбургскомъ 
уѣздѣ, подъ самымъ Петербургомъ, значительная часть 
учителей начальной школы совсѣмъ не видывала тѣхъ
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пособій, который выпущены въ послѣдніе годы различ
ными фирмами спеціально для этой школы.

Всѣ органы, располагающіе денежными смѣтами, 
съ каждымъ годомъ сильнѣе и сильнѣе чувствуютъ свою 
безпомощность—управлять школой безъ содѣйствія 
самого педагогическаго персонала, ведущаго эту школу. 
Показателемъ этого служатъ различные учительскіе и 
директорскіе съѣзды, которые появляются чаще и чаще, 
не смотря на то что, они совершенно не укладываются въ 
старыя рамки бюрократическаго чиноначалія.

Въ земствахъ это дѣло рѣшается гораздо проще и 
гораздо нормальнѣе,—организаціей постоянныхъ учи- 
тельскихъ комитетовъ при управѣ, или при исполнитель
ной комиссіи, въ которую съ правомъ голоса могугь 
входить и учителя.

Разрозненные учителя совершенно безсильны устраи
вать каждый свою школу. Но столь же безсильны 
устраивать ее и центральные органы, лишенные спеціаль- 
ной педагогической подготовки, и оторванные отъ живыхъ 
впечатлѣній школьной жизни.

Запросы школы растутъ. Предприниматели, идя имъ 
навстрѣчу, заваливаютъ ее предложеніями. А организація 
школьнаго руководительства отстаетъ отъ жизни и не 
даетъ новыхъ, живыхъ и пластичныхъ формъ, въ кото- 
рыхъ могло бы сосредоточиться это руководительство.

Старыя формы, созданныя въ то время, когда школа 
имѣла другую постановку, могли легко удовлетворять 
ея запросы.

Для школы нужны были книги, программы и нѣкото- 
рый образовательный цензъ учителя. Все это, худо ли, 
хорошо ли, можно было опредѣлять изъ центра.

Но когда для школы понадобилось устройство, т. е. 
созданіе для нея обстановки, наиболѣе удобной для луч- 
шаго веденія ея дѣла, здѣсь прежніе органы неизбѣжно 
должны были обнаружить свою несостоятельность. Вѣдь 
дѣло идетъ не только о томъ, чтобы разсмотрѣть сущест-
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вующія школьный пособія, и одни одобрить, а другія 
забраковать. Дѣло идетъ о созданіи самихъ пособій, о вы- 
зовѣ къ жизни новыхъ образцовъ, объ организаціи цѣ- 
лыхъ учрежденій для ихъ храненія и производства, объ 
усовершенствованіистарыхътйповъ и расширеніи новыхъ. 
Дѣло идетъ о вещественныхъ издѣліяхъ, о разнообразныхъ 
матеріалахъ, оспецифическомъ производствѣ. Учрежденія 
же созданы были для распоряженія, а не для творчества, 
для сведенія къ единообразію, а не для того, чтобы 
безгранично видоизмѣнять предметы школьнаго обихода, 
и при ихъ содѣйствіи облегчать живую работу учителя.

Новыя задачи требуютъ и новыхъ учрежденій. Совер
шенно особая дѣятельность по устройству школы дол
жна вызвать къ жизни новые органы, спеціально для 
этого созданные изъ лицъ, особо къ этому подготовлен- 
ныхъ. Если для оцѣнки книгъ достаточно было книж
ной же подготовки, то для оцѣнки издѣлій требуется 
не только техническая подготовка, не только спеціальный 
навыкъ иумѣнье обращаться съ предметами, но и спе- 
ціальное же умѣнье воплощать идею въ вещахъ и раск
рывать ее въ моменты обученія.

Для умѣнія оріентироваться въ чрезвычайно раз
нообразной школьной 'обстановкѣ, нужны совсѣмъ 
другія способности и совсѣмъ другіе люди, чѣмъ для 
умѣнья разобраться въ книгахъ, или для того, чтобы 
поддерживать старинные шаблоны школьныхъ отношеній.

Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, для новаго вина 
нужны и мѣхи новые.



Для сужденія объ учрежденіяхъ, которыя имѣютъ 
большую историческую давность, всегда бываетъ полезно 
оглянуться назадъ прежде, чѣмъ опредѣлить характеръ 
тѣхъ измѣненій, которыя вызваны жизнью.

Школа — одно изъ древнѣйшихъ общественныхъ 
учрежденій. Съ тѣхъ поръ, какъ изобрѣтена письменность, 
собираютъ дѣтей вмѣстѣ и учатъ ихъ пользоваться ею. 
Съ тѣхъ поръ, какъ введено христіанство въ Россіи, и 
введена у насъ письменность, появились у насъ и школы. 
Хотя эти школы, вплоть до XIX в., были рѣдкимъ явле- 
ніемъ, но онѣ существовали непрерывно, потому что 
цѣлые вѣка не прерывался рядъ грамотныхъ людей и 
спросъ на нихъ. Естественно, что за школой утвердились 
прочныя традиціи. Дѣло учителя было особаго рода 
ремесломъ, техника котораго неизмѣнно передавалась 
отъ поколѣнія къ поколѣнію. И всякій новый учитель, 
не разсуждая, продолжалъ пріемы обученія, которые самъ 
онъ видѣлъ въ дѣтствѣ и полностью испыталъ на 
себѣ.

Прочно укрѣпилась мысль, которая поддерживалась 
всѣмъ характеромъ просвѣщенія, что школа даетъ 
книжное обученіе. Наши лѣтописцы, излагая біографію 
какого нибудь историческаго лица, такъ и писали: „на
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8—10-мъ году отрока отдали въ книжное обученіе*. 
Одинъ изъ просвѣщенныхъ выходцевъ Кіево-Могилян- 
ской академіи на вопросъ: что такое семинаргя, отвѣ- 
чалъ своеобразнымъ языкомъ того времени: „семинаріумъ 
есть сгроможденіе младенцевъ для книжнаго обучеція“.

„Книжнаго", значитъ, не ремесленнаго, не пѣвческаго, 
не музыкальнаго и т. д. И дѣйствительно, все тогдашнее 
обученіе состояло въ чтеніи и заучиваніи немногихъ 
существовавшихъ тогда книгъ. Вся мудрость умѣщалась 
тогда въ этихъ книгахъ. И кто ихъ изучилъ, становился 
настоящимъ мудрецомъ или книжникомъ.

Устраивать школу тогда было легко. Вся она помѣ- 
щалась тамъ, куда могли придти („сгромоздиться“) 
дѣти: въ жилой избѣ дьячка, въ кельѣ монаха, въ цер
ковной либо монастырской сторожкѣ. Любое жилое и 
даже нежилое помѣщеніе можно было превратить въ 
школу на тѣ нѣсколько часовъ въ день, пока шло 
обученіе.

Школа такого типа не только дошла до дней нашего 
дѣтства, но она продолжаетъ жить и теперь, потому что 
весьма многія школы, особенно изъ церковно-приход- 
скихъ, не обладаютъ собственнымъ помѣщеніемъ.

Объ устройствѣ подобной школы не можетъ быть и 
рѣчи. Это—пережитокъ, который отойдетъ въ область 
преданій, вѣроятно, на нашей памяти. Нѣтъ ничего легче 
ускорить исчезновеніе этого пережитка. Нѣсколько лиш- 
нихъ милліоновъ рублей изъ казны на школьно-строи
тельное дѣло,—и для всѣхъ существующихъ школъ 
будутъ выстроены спеціальные дома.

Но построить домъ для школы совсѣмъ не значитъ 
устроить щколу. Есть большое количество такихъ спе- 
ціальныхъ домовъ, стѣны которыхъ зіяютъ еще боль
шей пустотой, чѣмъ зіяли стѣны прежней сторожки, 
потому что онѣ стали несравненно обширнѣе. Есте
ственно, что и нагота ихъ выступаетъ гораздо отчет- 
ливѣе.
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Насколько легко и просто замѣнить одно непод
ходящее школьное зданіе другимъ болѣе подходящимъ, 
настолько же трудно измѣнить пріемы обученія. А тѣмъ 
болѣе приспособить обстановку школы къ этимъ новымъ 
пріемамъ. Тамъ дѣло чисто внѣшнее, матеріальное. 
Здѣсь же оно связано со всей психикой преподаватель- 
скаго персонала.

Вѣдь педагогическое дѣло ведется вѣками. За нимъ, 
какъ сказано, огромная традиція. А то, что вошло въ тра- 
дицію, измѣняется чрезвычайно медленно. Вся наша 
жизнь наполнена навыками и пріемами, которые усвоены 
нами отъ отцовъ и дѣдовъ. Мы пріобрѣтаемъ ихъ под- 
ражаніемъ гораздо ранѣе того, чѣмъ начинаемъ раз- 
суждать о нихъ. А сколько у каждаго найдется при- 
вычекъ, отъ которыхъ отстать онъ не можетъ, хотя и не 
одобряетъ ихъ!

Педагогическое дѣло для цѣлаго класса педагоговъ 
есть такое же дѣло привычки. Пріемы его переняты 
отъ прежнихъ учителей и усвоены съ ихъ примѣра. 
Чтобы дѣло шло легко, эти пріемы должны стать на- 
выкомъ. Для этого они должны быть упрощены какъ 
можно больше и совершаться, какъ всѣ привычныя 
дѣйствія, почти машинально. У каждаго педагога орга
нически складывается тенденція—облегчать себя, а от
нюдь не затруднять.

И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть проще и легче, 
какъ дать ученику книжку и потребовать, чтобы онъ 
вызубрилъ ее наизусть! Если такъ вести дѣло, то можно 
брать уроковъ, сколько угодно, и отбывать ихъ безъ осо- 
баго утомленія. Ктому же и въ старину учили такимъ 
же образомъ. А давняя старина, что бы о ней ни гово
рили, почтенна. И не всякій дерзнетъ порицать ее и 
отметать, какъ совершенно непригодную.

Когда на рубежѣ новой исторіи въ школу, жившую 
почти исключительно церковной письменностью, вторг
лись т. н. свѣтскія науки: грамматика, реторика, логика
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и ариѳметика, педагоги даже не замѣтили разницы. Какъ 
прежде они изучали духовный книги путемъ чтенія ихъ 
и заучиванія, такъ и теперь стали изучать свѣтскія книги 
тѣмъ же самимъ путемъ.

Книга считалась не только*символомъ, но и воплоще- 
ніемъ науки. А потому науку отожествили съ книгой. 
И если человѣкъ выучитъ книгу, говорили, что онъ 
изучилъ науку. Логика, напр., должна научить пра
вильно мыслить, ариѳметика—правильно считать. Т. е. 
та и другая наука должна вызвать въ головѣ учащагося 
извѣстную совокупность самостоятельныхъ умственныхъ 
процессовъ. Но это было слишкомъ высоко для пони- 
манія рядового учителя. Его дѣло—ремесло. Онъ дол- 
женъ достигнуть конкретныхъ и очевидныхъ для всяка- 
го результатовъ. И чѣмъ очевиднѣе эти результаты, тѣмъ 
больше ему похвалы.

Что будетъ въ умѣ ученика, объ этомъ догадаться 
могутъ только внимательные, да проницательные. А что 
у него на словахъ, это видитъ всякій. И пусть же тор- 
жествуетъ словесная гимнастика и словесная выучка! 
Выучи книгу, и будешь ученый!

Возьмите это слово въ его теперешнемъ пониманіи, 
и сравните его съ буквальнымъ, историческимъ значе- 
ніемъ.

Такъ было, такъ упорно держится и до сихъ поръ. 
Старина всегда сохраняется тамъ, гдѣ есть какія нибудь 
выгоды сохранять ее. Пока учителя считаются пригод
ными, не смотря на то, что практикуютъ отсталые пріемы 
обученія, до тѣхъ поръ эти пріемы будутъ держаться 
прочно. Всѣ учительскіе эгоизмы, сложенные вмѣстѣ, 
составляютъ здѣсь слишкомъ большую консервативную 
силу.

Книга должна быть орудіемъ просвѣщенія, ключомъ, 
который открываетъ дверь въ сокровищницу знанія. Но 
отъ постоянаго употребленія, она стала идоломъ, кото
рый незамѣтно заслонилъ и подмѣнилъ всю духовную
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сущность науки. Ученые раздѣляютъ наши знанія на 
отдѣльныя науки, а школьники всѣ науки, который 
изучаются ими, называютъ предметами, и олицетворяютъ 
ихъ въ видѣ учебниковъ.

Напр. ботаника есть, конечно, наука о растеніяхъ. Жи
вая, радостная наука о красотахъ зеленаго міра, который 
влекутъ къ себѣ и волнуютъ каждаго здороваго ребенка. 
Богатство узоровъ и красокъ, обиліе поэтическихъ то- 
новъ и обаяніе чудныхъ ароматовъ,—всѣ эти дары ра- 
стительнаго царства располагаютъ и влекутъ къ нему 
непреодолимо всякаго. И всякій ребенокъ долженъ бы 
приступать къ наукѣ о растеніяхъ съ чувствомъ особой 
расположенности и увлеченія.

Но учитель, вмѣсто этой науки, подсовываетъ ему 
учебникъ. Живую природу, полную прекрасныхъ инди- 
видуальныхъ организацій, онъ замѣняетъ мертвой 
книгой.

Изучать книгу вмѣсто правильнаго мышленія, либо 
вмѣсто вѣрнаго счисленія, какъ дѣлали прежде, значило 
притуплять умъ человѣка, а не развивать его. Но изучать 
книгу вмѣсто того, чтобы изучать природу, значить по 
просту совершать подлогъ, профанировать науку и по- 
истинѣ—давать алчущимъ камень вмѣсто хлѣба.

Рутина въ этомъ дѣлѣ зашла слишкомъ далеко. Она 
слишкомъ пережила самое себя. Дальнѣйшее сохраненіе 
ея въ учебномъ дѣлѣ слѣдуетъ считать не только вред- 
нымъ, но прямо преступнымъ.

Книжный способъ обученія мало того, что отупляетъ 
дѣтей. Онъ поселяетъ въ нихъ отвращеніе къ предмету 
изученія. Обученіе достигаетъ не тѣхъ результатовъ, 
какихъ оно должно достигать, а совершенно противо- 
положныхъ.

\
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■ III
Почему теперь устраи

вать школу хужхо ихаче.
О вредѣ нелѣпаго заучиванія учебника много было 

говорено. Но пока онъ продолжается, мало говорить 
о немъ: о немъ надо кричать.

Въ вѣкъ стали и электричества нельзя шить костя
ной иглой, орудіемъ первобытнаго человѣка, либо освѣ- 
щать жилища лучиной. Это будетъ, по меньшей мѣрѣ, 
пустой тратой времени.

Тысячи лѣтъ человѣчество накапливало свои знанія 
и записывало ихъ аршинными буквами на скрижаляхъ 
и свиткахъ. А когда пришло книгопечатаніе, то всю 
эту тысячелѣтнюю мудрость умѣстили въ одномъ томѣ. 
Такъ медленно росли тогда эти знанія!

Просто и легко было тогдашнему ученику. Выучилъ 
эту книгу и сталъ ученымъ.

Теперь ежегодно появляются тысячи, если не десятки 
тысячъ различныхъ книгъ, въ которыхъ, такъ или иначе, 
выражаются современныя знанія и мнѣнія. Милліоны 
ихъ собраны въ спеціальныхъ хранилищахъ. И ужъ 
никому не придетъ въ голову сумасбродной мысли—пе
речитать самому хотя бы десятую долю ихъ.

Такимъ образомъ, относительная цѣнность книги, 
какъ вмѣстилища мудрости, совсѣмъ упала. Ореолъ 
одной, хотя бы и почтенной, книги не можетъ продер
жаться и десятилѣтія. Ей на смѣну непремѣнно при
детъ другая книга, которая будетъ казаться правдивѣе 
и ближе къ истинѣ. Ни одна книга теперь уже не мо-
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жетъ стать священной и упрочить за собой репутацію 
непререкаемости.

Обаяніе книги, какъ святилища истины, навсегда 
подорвано.

Тѣмъ удивительнѣе, что пристрастіе къ ней, какъ 
къ учебному руководству, сохраняется еще и теперь. 
Вѣдь пристрастіе это есть пережитокъ другой эпохи и 
совершенно другого отношенія къ книгѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ серьезно сталъ изу
чать природу,—а это началось не такъ давно,—онъ раз- 
гадалъ въ ней множество тайнъ. Въ настоящее время 
одинъ годъ приноситъ здѣсь столько новыхъ свѣдѣній, 
сколько прежде не давало и цѣлое столѣтіе. Возможно 
ли изучить сразу всю совокупность свѣдѣній, кото
рый такъ быстро накапливаются?

Единая наука о природѣ распалась на множество 
отраслей. Эти отрасли, словно дерево, постоянно пу- 
скаютъ новыя вѣтки. За одно послѣднее десятилѣтіе 
народилось не менѣе десятка новыхъ наукъ, изъ ко- 
торыхъ каждая претендуетъ на самостоятельность. На 
глазахъ у всѣхъ напр. выросла Радіологія, курсъ кото
рой теперь едва умѣщается на 1000 страницахъ.

И чѣмъ быстрѣе растетъ наука, тѣмъ быстрѣе 
растетъ возлѣ нея ея спеціальная техника, посредствомъ 
которой ученый допрашиваетъ природу и заставляетъ 
ее открывать свои тайны.

Кануло въ вѣчность то время, когда люди, пытаясь 
объяснить непонятное явленіе природы, шли за этимъ 
объясненіемъ въ библіотеку и тамъ розыскивали ста- 

, ринные фоліанты. Въ нихъ они откапывали сужденія 
объ этомъ явленіи знаменитыхъ мужей древности и, 
прочитавши эти сужденія, считали свою любознатель
ность совершенно удовлетворенной.

Теперь идутъ не въ библіотеки, а въ лабораторіи, и 
спрашиваютъ не книгу, а приборы. И если одинъ при-
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боръ отвѣта не даетъ, изобрѣтаютъ новый, который 
долженъ быть краснорѣчивѣе.

Прямое непосредственное наблюденіе природы, за- 
писываніе ея неуловимыхъ перемѣнъ, воспроизведеніе 
дома того, что встрѣчается только за тридевять земель, 
искусственное проникновеніе всюду, куда не достигаютъ 
наши слабые органы чувствъ,—вотъ что составляетъ 
теперь обычный способъ научнаго изученія природы. 
Науку составляютъ не книги, хотя бы и самыя красно- 
рѣчивыя, не сводъ мнѣній, хотя бы и самый полный. 
Наука есть только процессъ исканія и открыванія истины.

Радикально измѣнился взглядъ на научную истину 
и на способы приближенія къ ней.

Мало высказать мнѣніе, какъ бы справедливо оно 
ни было. Мало имѣть общепризнанный научный авто- 
ритетъ. Все равно вѣдь на слово въ наукѣ никому те
перь не вѣрятъ. Надо доказать это мнѣніе. Надо ука
зать способъ, которымъ добыто такое заключеніе. Надо 
показать, какъ долженъ поступать всякій, кто хочетъ 
повторить этотъ путь и придти самостоятельно къ тому 
же мнѣнію.

Въ результатѣ возлѣ науки выросли цѣлыя фабрики, 
который заняты исключительно созданіемъ орудій на
учнаго изслѣдованія. Научное творчество направляется 
не на словесную конструкцію, не на логомахію, не на 
развитіе самой блестящей діалектики, даже не на по- 
строеніе остроумнѣйшихъ гипотезъ, а совсѣмъ на дру
гое. Ученый думаетъ не о словахъ, понятіяхъ и выво- 
дахъ изъ нихъ, а о конкретныхъ предметахъ, опытахъ 
или явленіяхъ, изъ которыхъ выводъ не только самъ 
вытекаетъ, но и принудительно дѣйствуетъ на насъ.

Центръ научной тяжести совершенно перемѣстился. 
Правда, символика въ наукѣ осталась. Но символы ея 
состоятъ не изъ буквъ, который такъ просто и ровно 
располагаются на бумагѣ и умѣщаются въ маленькой 
книгѣ, а изъ вещей, который разсыпаны повсемѣстно,

2
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но для удобства изслѣдованія должны быть собраны 
вмѣстѣ. Огромное количество этихъ вещей для цѣлей нау
ки должно быть построено заново. И та наука считается 
наиболѣе зрѣлой, у которой это производство вещей 
идетъ успѣшнѣе. Стоить вспомнить при этомъ творчество 
напр. органической химіи, оптики и науки объ электри- 
чествѣ.

При такомъ богатствѣ научнаго матеріала, не хватить 
человѣческой жизни, чтобы овладѣть всѣмъ имъ болѣе 
или менѣе основательно. Естественно, что науки распа
лись на многія отрасли, и эти отрасли дробятся далѣе 
съ каждымъ годомъ. Въ каждой отрасли работаетъ свой 
спедіалистъ. А силы его ограничены. Онъ можетъ обнять 
со всѣми деталями только небольшую область, и эта об
ласть, по необходимости, выдѣляется въ самостоятельную 
науку.

Такой ходъ развитія науки ставить предъ школой 
задачи, которыхъ совсѣмъ не знали учителя прежнихъ вре- 
менъ. Теперь требуется найти способы, которые безмѣрно 
облегчили бы и ускорили путь усвоенгя элементовъ науки. 
Требуется, не напрягая ординарныхь способностей уче
ника, форсировать его занятія, и дать ему въ наименьшій 
срокъ наибольшее количество научныхъ знаній изъ всѣхъ 
областей вѣдѣнія.

Тутъ нельзя брать памятью, какъ прежде. Наука теперь 
умѣщается не въ книгахъ и словахъ, который такъ до
ступны запоминанію, а въ разныхъ замысловатыхъ 
вещахъ, который доступны только пониманію и сооб
разительности. Самый неспособный ученикъ можетъ вызуб
рить книгу. Но пріобщить къ сокровищамъ современной 
науки можно только толковаго.

Все обученіе должно быть направлено исключительно 
на развитіе сообразительности и пониманія, а отнюдь не 
памяти. Успѣваетъ въ наукѣ не тотъ, кто знаетъ мно
жество именъ и названій, а тотъ, кто вникаетъ въ соотно- 
шеніе и взаимодѣйствіе вещей.
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Уступая духу времени, организаторы школы, наряду 
съ т. н. общеобразовательной школой, стали открывать 
всевозможный прикладныя: техническія, сельскохозяйст
венный, художественный, врачебныя и др. профессіо- 
нальныя. Въ этихъ школахъ ученики имѣютъ дѣло, по 
преимуществу, съ природой и пріобрѣтаютъ различные 
практическіе навыки. Здѣсь старинная зубрежка должна 
была навсегда сдать свои позиціи.

Но тѣмъ упорнѣе она держится въ своей послѣдней 
цитадели,—въ общей школѣ. Эту школу нѣкоторые си
лятся отмежевать, какъ можно рѣзче, отъ школъ съ ути- 
литарнымъ характеромъ. Она, говорятъ, должна сообщать 
только знанія, а отнюдь не умѣнья. Ея цѣль—служеніе 
чистой наукѣ, а не интересамъ практической жизни. У 
школы общеобразовательной не должно быть утилитар- 
ныхъ цѣлей.

Но въ этомъ противоположеніи уже пробита огромная 
брешь. Въ средней школѣ все чаще и чаще вводятъ 
т. н. практическія занятія по природовгъдѣнію. Увы, теперь 
слишкомъ ясно сознается всѣми, что въ нашъ практическій 
вѣкъ безъ умѣлыхъ пріемовъ нельзя шагу ступить, не 
только въ жизни, но и въ наукѣ. Разъ наука есть изслѣдо- 
ваніе природы, то постигнуть науку можетъ только тотъ, 
кто умѣетъ изслѣдовать природу. Мало знать, изъ чего 
напр. состоитъ вода. Надо умѣть доказать это всякому 
незнающему и сомнѣвающемуся.

Такимъ образомъ, „полезный умѣнья" пришлось вве
сти и въ ту школу, которая готова была относиться съ 
пренебреженіемъ къ утилитарности. Значитъ, упрекать 
школу и науку въ практицизмѣ, по меньшей мѣрѣ, не
осторожно.

Теперь нѣтъ чистыхъ наукъ, какъ нѣтъ и такихъ 
бѣлоручекъ, которыхъ сама природа создала нарочно 
для ничегонедѣланія. Наиболѣе чистая наука, астрономія, 
окружила себя со всѣхъ сторонъ такою же техникой, 
какъ и всякая др. ея меньшая сестра. И подобно всѣмъ
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проч имъ, успѣхи астрономіи находятся въ полной 
зависимости отъ успѣховъ техники.

И еще большой вопросы что важнѣе теперь для 
астрономіи: математика или фотографія?

Теперь всѣ науки имѣютъ болѣе или менѣе прикладной 
характеръ. И это имѣетъ значеніе, если не въ инте- 
ресахъ хозяйства, не въ интересахъ общежитія, то въ 
интересахъ прогресса самой науки. Въ нашъ вѣкъ ничто 
никому не дается даромъ. Всякій долженъ работать. 
Понятіе работы вторглось даже въ несвойственную 
ей умственную сферу. А всякая работа, конечно, должна 
быть умѣлою. Таковыми же должны быть и научные 
работники.

Вслѣствіе этого, теперешняя школа, никоимъ образомъ, 
не можетъ ограничиться одной областью отвлеченнаго 
знанія. Она должна дать и умѣнья, а слѣдовательно, 
между прочимъ, должна научить работать. Это обязан
ность всякой школы. Пусть характеръ работы мѣняется, 
въ зависимости отъ характера школы. Но школы безъ 
всякой работы теперь быть не можетъ.

Этотъ принципъ долженъ лечь въ основу всего строя 
современной школы.
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ІУ
Что такое 

наглядность обучекія.
Изученіе природы началось сравнительно недавно 

Напр. химія, какъ наука, насчитываетъ едва 150 лѣтъ 
своей жизни. И тѣмъ не менѣе, развитіе естественныхъ 
наукъ шло съ необыкновенной быстротой. Эти науки 
не только опередили всѣ другія и отодвинули ихъ на 
задній планъ, но и на нихъ самихъ наложили нѣкото- 
рый натуралистическій отпечатокъ. По крайней мѣрѣ, 
преимущества опытнаго метода, который составляетъ 
стихію естественныхъ наукъ, были настолько очевидны, 
что невольно склоняли на его сторону самые неподат
ливые, консервативные умы.

Правда, въ практической жизни, споконъ вѣку, счи
талось общепризнанной истиной, что опытъ учитъ, а 
примѣръ воспитываетъ: хорошій примѣръ исправляетъ, 
а дурной развращаетъ. Т. е. было признано, что одинъ 
конкретный фактъ сильнѣе дѣйствуетъ, чѣмъ цѣлыя 
десятки сентенцій. Когда науки о природѣ съ очевид
ностью доказали, что въ умственной сферѣ вообще, т. е. 
въ области знаній, показывать лучше, чѣмъ разсказывать, 
такая истина пала на благодарную и вполнѣ подго
товленную почву.

Скоро нашлось и вполнѣ научное обоснованіе этой 
истины. Достаточно было незначительно углубить психо-
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логическій анализъ, чтобы найти твердую опору для 
этой истины въ самомъ строѣ человѣческой психики.

Въ самомъ дѣлѣ, прежде чѣмъ начнутъ просыпаться 
въ ребенкѣ проблески умственной дѣятельности, въ 
немъ уже дѣйствуютъ органы чувствъ. Гораздо раньше 
того, какъ ребенокъ начнетъ размышлять, онъ уже по- 
лучаетъ и накопляетъ ощущенія. Къ ощущеніямъ онъ 
воспріимчивъ уже съ перваго года жизни, къ пониманію 
же, особенно отвлеченному, онъ становится способенъ 
несравненно позднѣе. Да и то достигаетъ этой способ
ности съ большой постепенностью.

Выражаясь физіологически, нужно сказать, что органы 
чувствъ у ребенка уже при самомъ рожденіи созрѣли 
къ дѣятельности, аппаратъ же для умсственныхъ отпра- 
вленій еще совсѣмъ не готовъ. Послѣдній дозрѣваетъ 
позднѣе, и только подъ вліяніемъ воспріятій, идущихъ 
отъ органовъ чувствъ. Они служатъ стимуломъ для 
развитія ума, и отчасти предопредѣляютъ самый харак
тера  размѣръ и направленіе его дѣятельности.

Прежде, чѣмъ размышлять, надо имѣть матеріалъ 
для размышленія, т. е. впечатлѣнія. Всякое самое эле
ментарное сужденіе есть только установленіе связи 
между двумя впечатлѣніями; напр: этотъ бѣлый кусокъ 
(т. е. сахаръ) сладокъ.

Таковъ естественный ходъ развитія всякаго ребенка. 
Какъ бы ни извращали этотъ естественный ходъ, ка- 
кихъ бы препонъ ни ставили ему, природа свое возь- 
метъ, потому что, измѣнить природу въ этомъ отно- 
шеніи мы не въ состояніи. Еще въ классическія вре
мена говорили: прежде нужно жить, а потомъ уже фи
лософствовать х). Новѣйшая психологія видоизмѣнила 
это и говорить: прежде нужно нажить впечатлѣнія, а 
потомъ уже размышлять надъ ними.

Мы не можемъ измѣнить этого естественнаго порядка,

х) Primo ѵіѵеге, deinde philosohire.
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и заставить ребенка расуждать прежде, нежели онъ 
получить какія нибудъ внѣшнія впечатлѣнія. Размы
шлять и вообще нельзя никого заставить. Разсужденія 
же, къ сожалѣнію, можно замѣнить ихъ суррогатомъ, 
т. е. повтореніемъ чужихъ словъ и чужихъ фразъ.

Дѣти чрезвычайно податливы на подражаніе, какъ 
въ дѣйствіяхъ, такъ и въ словахъ. Прежде, эту словесную 
подражательность принимали за нѣчто серьезное. И 
добившись, болѣе или менѣе, обильнаго и быстраго 
щебетанья съ чужого голоса, считали это благотворнымъ 
результатомъ обученія.

До сихъ поръ очень многіе серьезные люди вполнѣ 
довольствуются такимъ кажущимся результатомъ. Они 
обучаютъ напр. молитвамъ или заповѣдямъ и считаютъ 
дѣло сдѣланнымъ, если слова ихъ повторяются съ бу
квальной точностью. Но развито ли при этомъ понима- 
ніе, и имѣется ли соотвѣтственное настроеніе, объ этомъ 
заботятся меньше всего. Понятно, что щебетанье съ 
чужого голоса многіе считаютъ желательнымъ не въ 
одномъ только изученіи молитвъ.

Такого рода фразеологія, повторяемая дѣтьми, могла 
вводить въ заблужденіе взрослыхъ только до тѣхъ поръ, 
пока она практиковалась въ области книжныхъ и об- 
щихъ мыслей. Здѣсь нуженъ былъ нѣкоторый особый 
трудъ и нѣкоторая проницательность, чтобы опредѣлить, 
скрывается ли за фразой пониманіе, или же совершенно 
отсутствуетъ. Но совсѣмъ другое дѣло въ области изу- 
ченія природы. Здѣсь мысли, который заключаются во 
фразахъ, могутъ быть легко конкретизированы, т. е. пе
реведены, какъ говорить, на языкъ фактовъ. И фразеръ, 
незнающій явленій, о которыхъ онъ говорить, тотчасъ 
будетъ изобличенъ.

Притомъ же для людей, привыкшихъ мыслить вполнѣ 
научно, всякій естественный порядокъ вещей сознается 
принудительно. И естественный ходъ развитія ребенка 
разсматривается ими какъ процессъ, которому подчи-
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няться обязательно для всѣхъ, кто хочетъ достигнуть 
наибольшаго успѣха въ дѣлѣ обученія.

Для нихъ первенствующее значеніе ощущеній въ 
психикѣ есть незыблемый фактъ. Среди же ощущеній 
такимъ же безспорнымъ фактомъ является первенству
ющее значеніе зрительныхъ ощущеній. И это доказано 
не только простыми наблюденіями повседневной жизни, 
наблюденіями, которыя доступны всякому, но и физіо- 
логическимъ ислѣдованіемъ большого мозга, въ которомъ 
зрительный доли занимаютъ сравнительно очень боль
шой участокъ.

Если бы жизнь руководилась научными, либо теоре
тическими выводами,—одного этого психологическаго 
факта достаточно для коренной перестройки всего дѣла 
обученія. Испытывая робко и нерѣшительно новые пути, 
учителя тотчасъ замѣтили огромную разницу въ томъ 
впечатлѣніи, какое получаютъ ученики тогда, когда имъ 
показываютъ предметъ описываемый, 'и тогда, когда 
только разсказываютъ о немъ.

Но новый способъ обученія нагляднымъ путемъ не 
получилъ бы столь быстраго распространенія, если бы 
не помогъ этому характеръ самой науки, съ которой 
имѣли дѣло учителя, т. е. характеръ естествознанія. Вѣдь 
въ изученіи Закона Божьяго, особенно въ изученіи бого- 
служенія, наглядное обученіе также можетъ сослужить 
блестящую службу, но здѣсь оно прививается съ боль- 
шимъ трудомъ, да и то только по подражанію.

Естествознаніе же, какъ наука, само построено на 
опытномъ изученіи своего предмета. Здѣсь дѣло начи
нается и завершается опытомъ. Изъ простого наблю- 
денія возникаетъ первая мысль, и эта мысль можетъ 
быть научно обоснована опытнымъ же доказательствомъ. 
Вся наука вращается въ полѣ наблюдаемыхъ явленій, 
данныхъ природой, или созданныхъ человѣкомъ намѣ- 
ренно для удобства въ изученіи.

И вотъ, когда эта наука сама построила свой скелетъ,
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т. е. окружила себя матеріальной структурой, самый 
отсталый учитель не могъ не замѣтить этого факта, и 
не могъ проходить мимо него равнодушно. Съ разви- 
тіемъ техники, эта матеріальная структура стала быстро 
возрастать, и въ качествѣ, и въ разнообразіи. Притомъ 
же техника на каждомъ шагу вводила въ житейскій 
обиходъ различный новинки, который строились по 
послѣднему слову науки. Въ жизнь сами собой стали 
вторгаться замысловатые предметы, которые напраши
вались на объясненія. Часто дѣти сами требовали этого 
объясненія.

Въ нѣкоторыхъ же областяхъ, какова напр. электро
техника, наука и техника слились въ одно неразрывное 
дѣлое, и никакое изученіе электричества безъ спеціаль- 
ныхъ приборовъ немыслимо.

Но интересно вотъ что. Когда мы смотримъ на нау
ку, какъ таковую, никому и въ голову не придетъ изу
чать ее гдѣ то внѣ ея матеріальной структуры. Ни одинъ 
университетъ теперь немыслимъ безъ „кабинетовъ" 
или „институтовъ": физическаго, химическаго, анатомиче- 
скаго, ботаническаго... даже юридическаго. Здѣсь нагляд
ность обученія не только общепризнанный, но и обще
установленный фактъ.

Спускаясь ниже по лѣстницѣ учебныхъ заведеній, мы 
видимъ, что здѣсь дѣло поставлено чѣмъ ниже, тѣмъ 
хуже. Что считается необходимымъ для взрослыхъ юно
шей въ цѣляхъ ихъ усовершенствованія, то, по здравому 
разуму, должно бы считаться еще болѣе необходимымъ 
для дѣтей. А между тѣмъ, на практикѣ, выходить какъ 
разъ наоборотъ. Маленькія дѣти вынуждены усваивать 
элементы науки, не видя тѣхъ простыхъ конкретныхъ 
фактовъ, изъ которыхъ построены эти элементы.

И видя такое положеніе вещей, трудно сказать, чего 
тутъ больше: недомыслія, нераспорядительности, не-
вниманія, или одной неизбывной рутины. Учились прежде 
безъ пособій, пускай же и теперь стараются!*
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Вѣрнѣе всего, здѣсь рутина. Въ историческомъ, какъ 
и въ физическомъ движеніи царитъ законъ инерціи. 
Легче создать новое, чѣмъ пересоздать что нибудь старое. 
При пересозданіи нужно затрачивать силы не только 
на созиданіе новаго, но и на разрушеніе, или задержку 
стараго процесса.

Въ дѣлѣ введенія наглядности мы видимъ подтвержде- 
ніе того же закона. Физика и химія, какъ болѣе древнія 
науки, уже успѣли завоевать себѣ спеціальные кабинеты 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Ботаника изоологія, 
какъ болѣе новыя, еще не успѣли этого сдѣлать, пото
му что проникли онѣ сюда только недавно. Затѣмъ,универ- 
ситетъ, гдѣ естествознаніе заняло свое надлежащее мѣсто 
раньше всего, уже обставйлъ себя спеціальными зданіями, 
гдѣ вмѣщается „матерія" науки, т. н. научныя пособія. 
Въ средней школѣ, которая и появилась то гораздо 
позднѣе, еще не успѣли этого сдѣлать. О низшей и го
ворить нечего.

Видя такую чисто стихійную медленность въ про- 
веденіи самыхъ назрѣвшихъ потребностей, необходимо 
приложить всѣ усилія къ тому, чтобы ускорить этотъ 

• процессъ и облегчить школѣ переходъ отъ старинныхъ 
условій жизни, совершенно отжившихъ, къ тѣмъ, кото
рый требуются современной наукой и педагогическими 
принципами.

Если современная наука неотдѣлима отъ научной 
практики, то всякій, кто отдѣляетъ ихъ другъ отъ друга, 
убиваетъ, а не оживляетъ науку. И дѣти при такомъ 
обученіи, вмѣсто науки т. е. вмѣсто конкретныхъ явленій 
природы, получаютъ непонятный наборъ фразъ, кото
рый возбуждаетъ въ нихъ одно только отвращеніе.

Въ нѣкоторыя программы среднихъ учебныхъ заве- 
деній, рядомъ съ конспектомъ науки введены т. н. прак
тически занятія по ней. Это—большая уступка духу 
времени, но уступка всетаки неудачная. Такая постановка 
дѣла перенесена цѣликомъ изъ практики высшихъ учеб-



- 27 —

ныхъ заведеній. Тамъ есть аудиторіи для лекцій и ка
бинеты для работъ. Но то, что вполнѣ умѣстно для 
взрослаго, размышляющаго и способнаго самостоятельно 
работать, то совершенно неумѣстно для дѣтей.

Дѣтямъ нужны не только работы для пріобрѣтенія 
умѣнья, но и конкретные предметы для наблюденія. 
Самое отдѣленіе класснаго ученья отъ практическихъ за
нятой наводить учениковъ на совершенно ложную мысль, 
что существенно только первое, а второе есть нѣчто 
побочное и необязательное.

Должно быть какъ разъ наоборотъ. Ученики должны 
изучать не книгу, а природу. Значить, если есть каби- 
нетъ, хотя бы съ суррогатами природы, изученіе должно 
вестись въ немъ, а не внѣ его. Учебникъ долженъ быть 
только пересказомъ видѣннаго. И ни въ какомъ случаѣ 
разсматриваніе не должно быть простой провѣркой за- 
ученнаго. Нормально только одно изъ двухъ: или классъ 
долженъ пересилиться въ кабинетъ, или кабинетъ нуж
но перенести въ классъ.

Всѣ возраженія житейскаго характера, вродѣ наруше- 
нія школьнаго порядка, неприспособленности зданій 
и т. п. не имѣютъ ни малѣйшаго значенія. Вѣдь поря- 
докъ долженъ исходить изъ нормальныхъ принциповъ, 
а не наоборотъ. Вѣдь зданіе должно служить интересамъ 
школы, а не наоборотъ. И если, при выработкѣ новыхъ 
программъ, эти житейскія соображенія о неудобствѣ 
зданій имѣютъ вѣсъ, то такія программы нигдѣ не могутъ 
найти принципіальныхъ защитниковъ.

Естествознаніе не молитвословъ. Учить его нельзя. 
Имъ можно только заниматься, имѣя предъ глазами 
натуру. И это занятіе есть самое существенное дѣло. 
А все остальное, что берется памятью, номенклатура и 
систематика, можетъ явиться только послѣдствіемъ 
настоящихъ занятій съ предметами.

Если мы осуществимъ это, мы осуществимъ нагляд
ное обученіе.



V
Что такое хаглядхое

учебхое пособіе.
Когда, во второй половинѣ прошлаго вѣка, въ школу 

стали проникать новые принципы обученія, школа по 
прежнему имѣла дѣло исключительно съ книгой. Если 
бы новые принципы раціональной педагогики распро
странились сразу и были признаны повсемѣстно, обу- 
ченіе пришлось бы измѣнить сразу кореннымъ образомъ 
и поставить его заново на началахъ наглядности.

Но этого не было. Да къ сожалѣнію, въ жизни ни
чего и никогда сразу не бываетъ. Новые принципы 
жизни никогда не обрушиваются водопадомъ. Они толь
ко медленно и долго просачиваются, пробивая себѣ до
рогу съ большими трудностями среди устарѣлыхъ тра- 
дицій. Какъ всегда, при этомъ играетъ огромную роль 
матеріальная среда, т. е. тѣ вещественный отношенія, 
развитіе которыхъ въ большинствѣ случаевъ отстаетъ 
отъ развитія принциповъ.

Это затрудненіе до сихъ поръ остается въ силѣ. И 
всякому ясно, что нагляднаго обученія нельзя вводить 
тамъ, гдѣ нѣтъ никакихъ предметовъ, которые можно 
было бы разглядывать. А въ такомъ положеніи и очу
тились на дѣлѣ всѣ молодые учителя, когда они съ 
новыми принципами въ головѣ явились въ школу, въ 
которой, кромѣ партъ и пустыхъ стѣнъ, не было рѣши- 
тельно ничего.

Когда въ школу стали медленно, одинъ за другимъ, 
проникать предметы, облегчающіе дѣло обученія,—пусть 
это—карта глобусъ или физич. приборъ,—имъ придали
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названіе пособій. Главное—книга, какъ было въ старину, 
такъ и остается до сихъ поръ. Предметъ же есть нѣчто 
вспомогательное, второстепенное.

Новый терминъ былъ введенъ и прочно укоренился. 
Но если онъ въ свое время соотвѣтствовалъ до нѣко- 
торой степени фактическому положенію дѣла, то нынѣ 
это соотвѣтствіе съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе 
исчезаетъ. Предметовъ для школьнаго обученія создано 
уже достаточно, и въ скоромъ времени будетъ болѣе, 
чѣмъ достаточно. Принципъ же наглядности обученія 
совершенно не мирится съ тѣмъ чтобы предметы на
туральные были только пособіемъ. Нужно сказать болѣе. 
Назвать эти предметы только пособіемъ, значитъ—ска
зать явную нелѣпость.

Въ самомъ дѣлѣ, если мы изучаемъ въ школѣ напр. 
жизнь и строеніе гранита, тюльпана, либо золотой рыбки, 
и имѣемъ всѣ эти предметы предъ глазами въ своемъ 
естественномъ видѣ, то какое же это пособіе? Не имѣетъ 
никакого смысла также называть кусокъ сахара посо
біемъ при изученіи свойствъ сахара—крѣпости, раство
римости, вкуса и т. д.

Если въ прежнія времена сначала выучивали по 
книжкѣ свойства предмета, а затѣмъ показывали этотъ 
предметъ для облегченія запоминанія, то это было гру- 
бѣйшей ошибкой, которую ниодинъ учитель, знакомый 
съ элементарной психологіей, никогда не долженъ по
вторять. Если прежде въ его рукахъ предметъ являлся 
только пособіемъ для зубрежки, то теперь это должно 
быть рѣшительно и безповоротно осуждено. Изучать 
нужно предметъ, а не книгу. Предметъ—это главное, что 
изучается въ школѣ, а книга есть только школьное пособіе.

Какъ ни странной покажется эта перестановка по- 
зицій, но она должна быть сдѣлана. И только тамъ, гдѣ 
это будетъ сознано достаточно ясно, можно расчитывать, 
что дѣла школы въ надежныхъ рукахъ, и что школа 
будетъ оборудована правильно.
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Терминъ „наглядное пособіе“ отъ этого, вѣроятно, 
не измѣнится. Но дѣло вѣдь не въ самомъ терминѣ, а 
въ его пониманіи. Мы на каждомъ шагу употребляемъ 
слова совсѣмъ не въ томъ значеніи, въ какомъ пони
мали ихъ въ старыя времена.

Но тутъ есть еще другое затрудненіе. Что такое „на
глядное пособіе"? Понятіе это чрезвычайно сложное. Чуть 
не всякое изобрѣтеніе, примѣненное къ школѣ, можетъ 
служить нагляднымъ пособіемъ. Всѣграфическія искусства 
могутъ дать безконечное разнообразіе этихъ пособій. Всѣ 
виды печатанія и фотографіи, до цвѣтной и подвижной 
включительно, могутъ стать нагляднымъ пособіемъ. Всѣ же 
оптическіе приборы: телескопы, микроскопы, стереоскопы, 
эпидіаскопы, проэкціонные фонари,—одновременно мо
гутъ быть и пособіемъ, и предметомъ изученія, если ихъ 
изучаютъ напр. въ качествѣ физическихъ приборовъ.

Физическіе, а наряду съ ними и другіе приборы, 
которые демонстрируютъ какую нибудь истину, раз
множаются усиленно и притомъ въ безконечномъ разно- 
образіи.

Всякіе же естественнонаучные образцы, равно какъ вся- 
кія издѣлія ручного труда и техники, могутъ быть располо
жены въ генетическомъ или другомъ какомъ нибудь поучи- 
тельномъ порядкѣ. Расположенный такъ, они составятъ 
всевозможныя коллекціи, который для школьнаго обуче- 
нія будутъ удобнѣе и полезнѣе, чѣмъ отдѣльные пред
меты природы. Здѣсь будетъ представлена та же на
тура, но натура, одухотворенная извѣстной мыслью, на
тура, прямо приспособленная къ раскрытію научныхъ 
истинъ.

Наконецъ, есть и можетъ быть сдѣлано большое 
количество всевозможныхъ моделей, который воспроиз
водить либо естественные предметы, либо различный 
явленія (напр. модель дыханія).

Въ послѣднемъ случаѣ модель переходитъ въ при- 
боръ, и можетъ быть приспособлена къ демонстрирова-
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нію всевозможныхъ законовъ, а не однихъ только фи- 
зическихъ. Что же касается моделей съ предметовъ, то 
онѣ могутъ быть сдѣланы въ увеличенномъ масштабѣ, 
и предметы могутъ быть моделированы въ любую вели
чину. Такія увеличенныя модели, изящно и „натурально" 
сдѣланныя, не только вполнѣ замѣняютъ естественные 
предметы, но и превосходить ихъ во много разъ своею 
пригодностью для класснаго употребленія.

Такимъ образомъ, если всѣ предметы, употребляю- 
щіеся въ школѣ подъ именемъ наглядныхъ пособій, 
расположить по степени ихъ натуральности въ нисхо- 
дящемъ порядкѣ, то получимъ такой перечень:

Натуральный предметъ (или его образчикъ).
Препаратъ животнаго |  макро и микроско-
Препаратъ растенія |  пическій.
Модель.
Приборъ.
Коллекція.
Слѣпокъ или отпечатокъ.
Карта, рельефная и простая.
Стѣнная таблица.
Фотографія.
Стереоскопическій снимокъ.
Рисунокъ.
Діаграмма.
Діапозитивъ.
Кинематографическая лента.

Здѣсь не указаны еще самые аппараты для демон- 
стрированія зрительныхъ или слуховыхъ объектовъ, т. 
е. отражательные и проэкціонные фонари, разные мик
роскопы и стереоскопы, фонографы и граммофоны. Эти 
аппараты, не смотря на всю ихъ чрезвычайную слож
ность и высокую научность, сами по себѣ мертвы, если 
въ нихъ не вложенъ демонстрируемый объектъ.
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Само собой разумѣется, что въ приведенномъ выше 
перечнѣ названы только однѣ общія категоріи предме- 
товъ. Напр. модель можетъ относиться ко всевозможнымъ 
научнымъ областямъ: къ физикѣ, кристаллографіи, па- 
леонтологіи, археологіи, анотоміи, физіологіи, ботаникѣ, 
зоологіи, географіи, этнографіи и технологіи. Точно также 
коллекціи могутъ относиться ко всевозможнымъ наукамъ, 
и притомъ ихъ можно составлять не только изъ нату- 
ральныхъ образдовъ, но и изъ различныхъ изображе- 
ній ихъ.

Эти категоріи обнимаютъ почти всѣ предметы, извѣст- 
ные подъ именемъ „наглядныхъ пособій“. Но въ предѣ- 
лахъ каждой категоріи число предметовъ не только не 
ограничено, но можетъ быть увеличиваемо въ безконечно 
большомъ количествѣ. Наука границъ не имѣетъ. Без
гранично и творчество человѣка. Поэтому и число пред
метовъ, служащихъ цѣлямъ школьнаго обученія, будетъ 
непрерывно рости. Тѣмъ болѣе, что техника только- 
только что устремила сюда свое вниманіе, и нашла здѣсь 
широкое поле для приложенія своихъ силъ.

Кто близко стоить къ этому дѣлу, тотъ отлично ви- 
дитъ, какая большая созидательная дѣятельность совер
шается въ этой области.

Слѣдуетъ прибавить еще, что изъ приведеннаго вы
ше перечня не всѣ предметы имѣютъ равноцѣнное пе
дагогическое значеніе. Модель или препаратъ въ педа- 
гогическомъ отношеніи гораздо хуже натуральнаго об
разца. Стѣнная таблица—хуже препарата (если только 
онъ не мелокъ), а фотографія—хуже красочной таблицы. 
Но если стѣнная таблица есть только тѣнь предмета, 
то діапозитивъ есть только тѣнь тѣни. Т. е. его реаль
ное значеніе, по сравненію съ натуральнымъ предме- 
томъ, совершенно ничтожно. Его единственное преиму
щество—болыніе размѣры на экранѣ и яркое освѣщеніе.

Всѣ эти предметы, по установившейся терминологіи, 
называются „наглядными пособіями“. Но на самомъ дѣлѣ
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это не такъ. Діапозитивъ и таблица суть, дѣйствительно, 
только пособія, къ которымъ мы прибѣгаемъ исклю
чительно для удобства, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ невоз
можно показать натуру. Что же касается самого нату- 
ральнаго предмета, то- онъ иикоимъ образомъ не дол- 
женъ считаться пособіемъ, потому что имѣетъ совер
шенно самоцѣнное значеніе.

Точно также и обученіе называютъ нагляднымъ оди
наково, какъ тогда, когда при объясненіи пользуются 
предметами, такъ и тогда, когда прибѣгаютъ къ ихъ 
изображеніямъ. Но успѣхъ обученія, конечно, будетъ 
неодинаковъ, потому что впечатлѣніе отъ рисунка ни
когда не можетъ сравняться съ тѣмъ впечатлѣніемъ, 
которое получается отъ предмета. Особенно же у дѣтей.

Измѣни гь установившуюся терминологію очень трудно. 
Но выяснить существующее здѣсь смѣшеніе понятій не
обходимо. Быть можетъ тогда, когда широко разовьется 
этотъ новый міръ школьной обстановки, и произведутъ 
строгую классификацію въ немъ. Тогда, можетъ быть, 
всю совокупность „пособій“ разобьютъ на самостоятель
ный группы, по степени ихъ педагогической цѣнности, и 
каждой группѣ дадутъ свое спеціальное названіе.

Теперь же мы вынуждены довольствоваться этимъ 
неудачнымъ и безцвѣтнымъ терминомъ, хотя онъ не мо
жетъ внести руководящей мысли въ намѣчающіеся 
вопросы „устройства школы11.

3



разница между книгой 
и пособіемъ.

Казалось бы, натуральные образцы должны были 
проникнуть въ школы раньше всѣхъ др. наглядныхъ по- 
собій. Они распространены повсемѣстно. Многіе изъ нихъ 
не требуютъ никакой обработки, никакихъ пріемовъ 
для сохраненія, и всѣ они вполнѣ удовлетворяютъ основ
ному правилу раціональной педагогики: знакомить дѣтей 
съ окружающимъ міромъ по конкретнымъ образцамъ, 
а не по тѣнямъ ихъ, напечатаннымъ на бумагѣ.

Но жизнь рѣдко идетъ по раціональнымъ путямъ. 
На эти пути ее нужно еще направлять, и на нихъ удер
живать. Въ этомъ и состоитъ планомѣрная человѣческая 
дѣятельность, которая выгодно отличается отъ естествен- 
наго или стихійнаго хода вещей.

Такъ и здѣсь. Первыми завоевали себѣ прочную по- 
зицію въ школѣ, особенно начальной, карты, рисунки и 
картины.

Это обстоятельство объясняется причинами, который 
стоять внѣ всякихъ педагогическихъ стремленій. Когда 
изобрѣтали и усовершенствовали книгопечатаніе, никто 
не думалъ о томъ, какую пользу принесетъ оно для школы. 
Когда изобрѣтали фотографію и цинкографію, совсѣмъ не 
думали о наглядныхъ пособіяхъ.

Но разъ онѣ были изобрѣтены, естественно, что 
ихъ тотчасъ же совмѣстили съ книгопечатаніемъ 
и производствомъ книгъ. И то, и другое, есть печатаніе. 
И то, и другое оттискивается на бумагѣ, совершенно 
аналогичными способами. Оба родственные процесса 
производятся въ одной и той же мастерской (типографіи). )
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Оба допускаютъ безграничное размноженіе и ведутъ къ 
большому удешевленію своего продукта. Естественно, 
что оба они очень быстро соединились вмѣстѣ и дали 
иллюстрированную книжку. ,

Когда впервые въ наши буквари были внесены картинки, 
и на нихъ изображались сани, телѣга, дуга, лошадь, ко
рова, изба и т. д., это не было въ разладѣ съ педаго
гическими принципами. Всѣ эти предметы не только 
извѣстны дѣтямъ (особенно деревенскимъ) съ измала, 
но и вполнѣ доступны ихъ ежедневному непосредствен
ному наблюденію. При видѣ такого рисунка, въ головѣ 
ребенка дѣйствительно возникаетъ живое представленіе, 
но не какъ результатъ дѣйствія картинки, а какъ резуль- 
татъ конкретныхъ впечатлѣній, полученныхъ внѣ школы.

Но эти внѣшкольныя впечатлѣнія не всегда учиты- 
авлись въ качествѣ постоянныхъ и незамѣнимыхъ 
школьныхъ пособій, и это былъ грубый недосмотръ, 
который легко повелъ къ злоупотребленію картинами. 
Картина воспроизводитъ имѣющійся уже въ головѣ об
разъ быстрѣе и живѣе, чѣмъ книга своимъ разсказомъ 
или описаніемъ. Но только имѣющійся уже въ головѣ 
образъ. И въ тоже время она совершенно безсильна 
вызвать образъ, котораго еще не было въ головѣ.

Правда, сама картина можетъ зародить, такъ ска
зать, контуры этого образа. Но надо помнить, что эти 
контуры—не имѣютъ реальности, тусклы, искусственны, 
и потому ихъ роль въ психикѣ дѣтей будетъ очень сла
бой. Кто видалъ, какъ дѣти, знакомые напр. съ видомъ 
льва по картинамъ, приходятъ въ восторгъ отъ живого 
льва въ зоологическомъ саду, тотъ убѣдится въ этомъ 
съ полной очевидностью.

Какъ бы то ни было, картинка или рисунокъ завое
вали себѣ прочное положеніе въ школѣ. За ней уста
новилась уже своя традиція. Книжки безъ картинокъ 
не имѣютъ ходу. И для очень многихъ самый терминъ 
„наглядное пособіе" кажется тождественнымъ съ кар-
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тиной. А такъ какъ, дѣйствительно, картинки нравятся 
дѣтямъ, то многіе учителя готовы свести всю нагляд
ность обученія къ показыванію картинъ. Они совсѣмъ 
опускаютъ изъ виду, что для дѣтей картина—лучше, 
чѣмъ буквенный изображенія, и еще лучще, чѣмъ ни
чего, но вовсе не лучше натуральныхъ образцовъ. Раз- 
вѣсьте напр. въ одной комнатѣ картины животныхъ, а 
въ смежной разставьте чучела ихъ и спросите дѣтей, 
гдѣ имъ больше „нравится".

Хуже всего здѣсь то, что дешевизна картинъ, лег
кость производства и удобство пользоваться ими, а 
равно и привычка къ нимъ, затуманиваютъ истинное 
значеніе картины. Между тѣмъ, картина тамъ, гдѣ ее 
вполнѣ можно замѣнить предметомъ, есть только плохой 
суррогатъ. И нужно настойчиво стремиться къ тому, 
чтобъ картина постепенно уступала мѣсто своему за
конному объекту—тѣлесному предмету, натуральному, 
или близко похожему на него.

Какъ всякій суррогатъ, картина имѣетъ свое полное 
оправданіе лишь тамъ, гдѣ настоящаго предмета до
быть невозможно. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, ее не 
вводить нужно въ школу, а тщательно искоренять. Иско
ренять не потому, что она вредна, а потому, что она 
заслоняетъ собой натуральный предметъ и заграждаетъ 
ему законный доступъ въ школу.

Для организаторовъ школы, а отчасти и для учи
телей, картина имѣетъ въ свою пользу много данныхъ. 
Но эти данныя—изъ области житейскихъ удобствъ, 
а не изъ области педагогическихъ принциповъ, и потому 
не заслуживаютъ никакого вниманія. Школьное обученіе 
слѣдуетъ вести на живыхъ образдахъ, который оста- 
вляютъ въ душѣ учащихся столь же живое впеча- 
тлѣніе. Если же этого не дѣлается, то обученіе ведется 
неправильно.

А между тѣмъ, такъ соблазнительно для нѣкоторыхъ 
учителей имѣть книжку съ картинками! Пускай дѣти
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сами разсматриваютъ ее! Прежде такой учитель ука
зывая на учебникъ говорилъ: „вызубри, тамъ все опи
сано". Теперь онъ прибавляетъ: „и разсмотри, тамъ все 
изображено".

При такой постанбвкѣ, дѣло съ наглядностью обу- 
ченія застряло на мертвой точкѣ. Обученіе, какъ было 
книжнымъ, такъ и осталось. Когда же, кромѣ книжныхъ 
рисунковъ, даютъ еще болыиіе рисунки на отдѣльныхъ 
листахъ, оно становится, вмѣсто нагляднаго, бумажнымъ.

Нѣкоторые авторы и издатели учебныхъ книгъ, 
сами того не подозрѣвая, дѣйствуютъ на руку самымъ 
консервативнымъ учителямъ. Иллюстрированіе книгъ 
прогрессируетъ. Въ новѣйшихъ руководствахъ по при- 
родовѣдѣнію (напр. Левина) можно встрѣтить, вмѣстѣ 
съ черными рисунками, и красочные. Въ краскахъ да
ются не какіе нибудь небывалые и рѣдкіе сюжеты, а 
напр. цвѣтущій тюльпанъ, и даже, къ великому удивле- 
нію защитниковъ натуральности,—изображеніе минера- 
ловъ.

Конечно, это прогрессъ, что минералы, которыми 
долго пренебрегали, теперь хотятъ приблизить къ ре
бенку. Но приближеніе это начато не съ того конца. На
туральный камень опять заслоненъ картинкой. Авторъ 
учебнаго руководства долженъ бы употребить всѣ силы 
своей аргументаціи на то, чтобы убѣдить учителей и 
завѣдующихъ въ необходимости имѣть въ школѣ ко- 
ллекцію минер.аловъ. Это теперь всѣмъ доступно и не 
дорого стоитъ. А вмѣсто этого, онъ старается удержать 
все обученіе природовѣдѣнію, по прежнему, въ пре- 
дѣлахъ книжки, хотя книжки и красиво изданнной.

Несомнѣнно, такія книжки находятъ много привер- 
женцевъ. Есть немало учителей, которые теряются на 
выставкахъ, либо въ музеяхъ при видѣ массы предметовъ, 
служащихъ цѣлямъ нагляднаго обученія, и спраши- 
ваютъ о спеціальномъ руководствѣ, которое научилобы 
ихъ пользоваться этими предметами. По книжкамъ, зна-
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читъ, они еще справляются съ дѣломъ. Но покажи имъ 
уголокъ природы, хотя бы на музейныхъ образцахъ, и 
они совершенно безсильны.

Вѣдь педагогическое дѣло не можетъ быть шаблон- 
нымъ („по руководству"). Оно есть актъ творчества по 
преимуществу и требуетъ постоянной импровизаціи, за
висящей отъ тѣхъ объектовъ, по которымъ оно ведется. 
Объекты же эти уже теперь многочисленны, а при же- 
ланіи могутъ стать и безчисленными. Живое дѣло должно 
всегда оставаться живымъ. А рецепты, данные для него, 
едва ли могутъ содѣйствовать его оживленію.

Правда, въ педагогической литературѣ можно теперь 
встрѣтить небывалые прежде образчики стенографичес
кой записи уроковъ. Читающій такую стенограмму какъ 
бы присутствуетъ самъ на урокѣ. Такіе уроки могутъ 
многому научиіь учителей, которымъ не суждено было 
лично видѣть хорошіе примѣры. Они могутъ показать, 
какъ должно вести урокъ по нѣкоторымъ натуральнымъ 
образцамъ, но не могутъ быть руководствомъ для каж- 
даго образца въ отдѣльности. Вѣдь такихъ образцовъ 
насчитывають уже теперь цѣлыя тысячи.

Несмотря навсѣ старанія улучшить „учебникъ“ иллюст- 
раціями, онъ несомнѣнно, отживаетъ свой вѣкъ. Рано ли, 
поздно ли, обучаться будутъ прямо на предметахъ и кар- 
тинахъ. Они будутъ главнымъ руководствомъ или ору- 
діемъ для наилучшаго достиженія учебныхъ цѣлей. 
Учебникъ же будешь служить только для справокъ и для 
провѣрки, все ли усвоено изъ того, что преподавалось 
въ наглядныхъ бесѣдахъ. Тогда ему присвоить новое 
имя „справочника".

Кстати, эти бесѣды завоевали себѣ право граж
данства только въ начальной школѣ. Было бы весьма 
желательно, чтобъ онѣ также полноправно вошли и въ 
курсъ средней школы. Не было бы никакого умаленія 
научнаго престижа, еслибы, вмѣсто „науки" или „пред
мета", здѣсь ввели: наглядныя бесѣды по физикѣ, нагл.
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бесѣды по ботаникѣ, нагл, бесѣды по зоологіи и т. д. Этимъ 
самымъ онѣ отодвинули бы роль учебника на задній планъ 
и въ тоже время узаконили, разъ навсегда, подлинную 
наглядность обученія.

Разумѣется, это можно сделать только тогда, когда 
среднія учебныя заведенія будутъ надлежащимъ образомъ 
обставлены всѣми предметами, которые необходимы для 
нагляднаго веденія дѣла. Это нужно выставить на пер
вый планъ при реформѣ средней школы, и стремиться 
къ осуществленію всѣми силами.



VII
Что Эаепгѳ школѣ 

рынок» и чего окъ 
хе можешъ дашь.

Теперь мы переходимъ къ коренному вопросу, кото
рый лежитъ въ основѣ всѣхъ нашихъ разсужденій, а 
именно: какъ организовать снабженіе школъ предметами 
для нагляднаго обученія, т. е. какъ придать школѣ то 
самое устройство, котораго ей не достаетъ.

Но прежде чѣмъ говорить объ этомъ, нужно сказать 
нѣсколько словъ о самомъ производствѣ такихъ пред- 
метовъ.

По своему назначенію, всѣ эти предметы тѣсно связа
ны: всѣ они нужны для школьнаго употребленія, и внѣ 
школы не имѣютъ почти никакой стоимости. Отсюда 
ясно, что чѣмъ больше въ странѣ школъ, тѣмъ больше 
будетъ сбыть, а значить, тѣмъ надежнѣе можетъ быть 
организовано производство такихъ предметовъ.

Но зато, по способу производства, между этими пред
метами, какъ видно изъ выше приведеннаго перечня, 
почти нѣтъ ничего общаго. Препараты, модели, при
боры, не говоря уже о картинахъ, должны приготов- 
бятся въ совершенно различныхъ мастерскихъ и разны-
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ми людьми, потому что приготовленіе каждаго изъ нихъ 
требуетъ особой техники и особыхъ знаній.

Даже модели, не смотря на единство названія, не мо- 
гутъ производиться въ одной мастерской: однѣ дѣлают- 
ся изъ проволокъ, другія* изъ папье-маше, третьи 
изъ картона, четвертый изъ стеколъ и т. д. Производи
телю научныхъ, или школьныхъ предметовъ, если бы 
онъ захотѣлъ соединить производство ихъ въ однихъ 
рукахъ, пришлось бы изучить всѣ ремесла и имѣть дѣ- 
ло со всѣми техническими матеріалами.

Какъ всякое производство, оно должно быть вполнѣ 
доступно частной инидіативѣ и свободному индиви
дуальному творчеству. Сдѣлать его казеннымъ было бы 
просто невыгодно, потому что, какъ показываетъ прак
тика, и болѣе доходный производительный предпріятія 
обычно совсѣмъ не удаются казнѣ.

Тѣмъ болѣе нельзя подвергнутъ это производство 
какой нибудь правительственной регламентаціи. Правда, 
это осуществляется примѣнительно къ учебникамъ. Но 
вѣдь производство учебниковъ и производство нагляд- 
ныхъ пособій не имѣетъ между собой ничего общаго. 
Учебникъ можно даже заказать лицу, которое счи
тается компетентнымъ. И это лицо, въ случаѣ неу
дачи, можетъ потерять только время. Заказать же произ
водство предметовъ, значитъ, вызвать кого то на затрату 
капитала. А это возможно только тогда, когда аванси- 
руютъ предпріятіе, или гарантируютъ ему доходъ на 
затраченный капиталъ.

По той же причинѣ, нельзя и запрещать употребленіе 
въ школѣ предметовъ, которые могутъ быть признаны 
неудовлетворительными въ педагогическомъ отношеніи. 
Нельзя потому, что такое запрещеніе вноситъ разстрой- 
ство въ промышленный предпріятія. А жизнь такихъ 
предпріятій гарантирована совершенно точно опредѣлен- 
ными гражданскими узаконеніями и не допускаетъ 
случайностей, которыя зависятъ отъ усмотрѣнія.
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Къ тому же надо помнить, что производство это у насъ 
только что нарождается. Дѣлаются первые самостоятель- 
ньіе опыты. А такіе опыты, даже если они несовершенны, 
заслуживаютъ только поощренія, а отнюдь не порицанія.

Производство, на которое затраченъ частный 
капиталъ, циркулярами регламентировать нельзя. Такое 
производство уже давно регламентировано общими 
законами, которые къ учебнымъ цѣлямъ никакого 
отношенія не имѣютъ. Капиталъ же, устремляясь въ 
эту сторону, если и захочетъ выслушивать предварительно 
чьи нибудь совѣты, то, навѣрное, только совѣты лицъ, 
стоящихъ непосредственно у педагогическаго дѣла.

Такимъ образомъ, появляются, одно за другимъ, 
мелкія и крупныя промышленный предпріятія, про
дукты которыхъ, въ совокупности, представляютъ изъ 
себя обычный товаръ, хотя и со спеціальнымъ назначе- 
ніемъ. Школа, нуждающаяся въ этомъ товарѣ, обраща
ется на „рынокъ**, 'къ той либо другой фирмѣ, и беретъ 
то, что ей предложатъ. Рынокъ, руководимый неизвѣст- 
ными лицами, которые можетъ быть чужды педагогической 
подготовки, становится въ положеніе господина школы, 
отъ котораго она всецѣло зависитъ.

Положеніе, въ болыпинствѣ случаевъ,-—весьма неза
видное. Правда, есть спеціальныя производства, изго- 
товляющія тонкіе приборы, химическую посуду и 
пр., которыя, по характеру дѣла, должны быть спеціа- 
лизированы. Здѣсь фирма иногда становится монополи- 
стомъ, но зато она сохраняетъ это положеніе, только 
благодаря высокимъ качествамъ своего „товара1*. Она 
не рѣдко дѣлаетъ приборы новаго типа по спеціальному 
заказу заказчика и исполняетъ такіе заказы съ той тща
тельностью, которой вообще отличаются ея работы.

Совсѣмъ не такъ обстоитъ дѣло въ разныхъ произ- 
водствахъ кустарнаго типа, равно какъ ивъ производствѣ 
картинъ. И по характеру идеи, и по характеру испол- 
ненія, здѣсь спеціализація не можетъ быть доведена



— 43 —

до степени совершенства. Компануются случайные образ
цы на случайный темы, а картины—на случайные сюжеты. 
И иногда трудно подыскать какое-нибудь раціональное 
основаніе, почему такой-то сюжетъ пользуется особыми 
симпатіями у издателей.

Вы, конечно, найдете среди картинъ въ первую голову 
льва и тигра. Но комнатную муху, либо малярійнаго 
комара вы не всегда найдете. Грибъ мухоморъ имѣется 
во множествѣ изданій, а плѣсневой, либо домовый грибъ 
нужно будетъ долго разыскивать. Среди картинъ для 
наглядныхъ бесѣдъ есть (въ изданіи Гр. и Кнебеля) 
всѣ обыденныя производства: кузнечное,столярное, сапож
ное, булочное и т. д. Но кузнецы тамъ—нѣмцы, сапож
ники—нѣмцы, столяры—нѣмцы, вездѣ нѣмцы. И педагогъ, 
при, видѣ ихъ находится въ большомъ затрудненіи: либо 
ничего этого не показывать дѣтямъ, либо показать, но 
нарушить основное педагогическое правило—начинать 
изученіе съ окружающей насъ русской жизни, а отнюдь 
не съ нѣмецкой.

Среди стереоскопическихъ снимковъ можно найти 
большое количество фабрикъ, заводовъ и производствъ, 
самыхъ распространенныхъ, но все исключительно 
иностранныхъ. И мы лишены возможности показать дѣ
тямъ наглядно, какъ приготовляются тѣ или другія вещи 
у насъ на родинѣ.

Капиталистъ, производящій такія картины, не можетъ 
вникать въ педагогическія тонкости. Его дѣло дать кар
тину на тему, еще не использованную. И напечатать ее 
такимъ образомъ, чтобы она, при меньшихъ затратахъ, 
дала наиболыній доходъ. Для этой цѣли готовые ино
странные клише, либо негативы, будутъ какъ нельзя бо- 
лѣе подходящими.

Если бы мы устроили школу на капиталистическихъ 
началахъ и при этомъ заботились, главнымъ образомъ, 
о томъ, чтобы норма прибыли на затраченный въ ней 
капиталъ не падала ниже существующей въ странѣ нор-
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мы, то такая школа, навѣрное, была бы въ разладѣ съ 
педагогическими принципами. Трудно въ нашъ практи- 
ческій вѣкъ сочетать интересы выгоды съ принципами.

Тоже самое неизбѣжно должно повториться и въ 
производствѣ школьныхъ принадлежностей, особенно въ 
странѣ, гдѣ это производство только что начинается, 
требуетъ усиленныхъ предварительныхъ расходовъ и въ 
тоже время встрѣчаетъ соблазны со стороны подходя- 
щихъ образцовъ у своихъ зарубежныхъ сосѣдей.

Придетъ время, когда у насъ будутъ свои умѣлые 
рабочіе, свои техники этого дѣла и свои готовые 
шаблоны. Тогда соперничество между производителями 
и усиленный спросъ со стороны самой школы сдѣлаетъ 
и здѣсь свое обычное дѣло, т. е. улучшитъ продукты 
производства и наилучшимъ образомъ приспособитъ ихъ 
къ идейнымъ цѣлямъ школы. Теперь же, когда значи
тельное число учителей еще не можетъ бросить старин
ной рутины и поставить обученіе сразу на новыхъ на- 
чалахъ, теперь и самимъ производителямъ приходится 
прислушиваться къ голосу косныхъ и отсталыхъ, потому 
что они суть главные потребители, и отъ нихъ зависитъ 
увеличеніе сбыта.

И потому, особенно желательно, чтобы въ эту 
сторону устремили свое вниманіе идейные работники, 
которые, не гоняясь за выгодами, а то и совсѣмъ 
безкорыстно, помогли бы поставить это* производ
ство наиболѣе цѣлесообразно. Капиталистъ, какъ общее 
правило, не можетъ работать только ради идеи. Онъ 
работаетъ для спроса. А потому, если лица, стоящіе 
близко къ школѣ, будутъ хорошо разбираться въ про- 
дуктахъ этого производства, они вынудятъ и самого ка
питалиста наилучше приспособлять свои издѣлія къ цѣ
лямъ школы. Нужно только отнестись съ разборомъ къ 
этому товару и дать ему основательный и солидныя 
рекомендаціи. Тогда потребители, по собственному же-
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ланію, могутъ на одни издѣлія повысить спросъ, а на 
другія понизить.

Сейчасъ рынокъ является господиномъ надъ школой, 
какъ потому, что производство пособій лишено прочной 
идейной организаціи, такъ и потому, что сами потреби
тели у насъ почти совсѣмъ не организованы. Безпомощ- 
ность ихъ въ этомъ отношеніи, а особенно самихъ ру
ководителей школы, поистинѣ, колоссальна. Какъ ни 
много у насъ учебныхъ книгъ, но всѣ ихъ можно со
брать въ 1 — 2 шкафа и легко освоиться съ ними. А 
попробуйте вы собрать вмѣстѣ всѣ имѣющіяся въ про- 
дажѣ наглядный пособія и изучить ихъ!

Было время, и не такъ давно, когда число этихъ по
собій было весьма ограничено. Когда Подвижной Музей 
въ Петербургѣ выпустилъ свой первый Указатель на- 
глядныхъ тюсобій (это было въ 1900 г.), въ немъ было 
всего 32 стр. и 887 отдѣльныхъ пособій. Въ послѣднемъ 
(5-мъ) изданіи этого указателя въ 1911 г. пособій заре- 
гистровано уже 8204. Т. е. за Юлѣтъ число ихъ возрасло 
въ 10 разъ. И ростъ этотъ идетъ все быстрѣе и бы- 
стрѣе. Да и названный Указатель, не смотря на всю его 
основательность, никоимъ образомъ нельзя считать ис- 
черпывающимъ.

Очевидно, нужны спеціальные склады этихъ пособій. И 
эти склады должны быть распространены повсемѣстно 
и доступны всѣмъ желающимъ не только для осмотра, 
но и для серьезнаго изученія всѣхъ этихъ школьныхъ 
приспособленій.



ѵш
Хакъ можно получать

эти пособія.
Въ настоящее время мы не можемъ себѣ предста

вить начальной школы, въ которой не было бы рѣши- 
тельно никакихъ пособій для нагляднаго обученія. Если 
эта школа—старая, въ ней, благодаря разрозненнымъ 
усиліямъ многихъ смѣнившихся учителей, уже накопи
лось годами нѣкоторое спеціально педагогическое иму
щество.

Совсѣмъ другое дѣло, если эта школа только что 
открывается. Обычная при этомъ смѣта, за рѣдкими 
исключеніями, составляется только на зданія, да на 
парты. Иногда къ этому прибавятъ счеты, глобусъ, 
да карту Палестины. При подавляющей безграмотности, 
когда лучше было имѣть хоть пустыхъ школъ да по
больше, и когда бюджетъ народнаго просвѣщенія былъ 
бѣденъ, на большее нельзя было и расчитывать.

Идеи наглядности оставались прекрасными и вѣр- 
ными идеями, а суровая экономическая дѣйствитель- 
ность упорно сводила къ нулю всякое ихъ практическое 
значеніе.

Только въ настоящее время усиленныя ассигновки 
изъ казны впервые даютъ возможность серьезно поза
ботиться о школьной обстановкѣ, т. е. о всѣхъ тѣхъ 
предметахъ, которые простую избу съ партами превра- 
щаютъ въ надлежащее учебное заведеніе.

Если мы возьмемъ по Указателю Подв. Музея ми-
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нимальный списокъ такихъ предметовъ, въ которомъ 
перечислено только то, безъ чего учителю начальной 
школы невозможно обойтись, то этотъ списокъ составить 
стоимость всего въ 40 руб. Но въ него входятъ пред
меты, которые приготовляются и продаются у нѣсколькихъ 
совершенно различныхъ фирмъ.

Если мы возьмемъ списокъ болѣе полный ,то стоимость 
предметовъ въ немъ будетъ почти на 300 р., и ихъ уже 
нужно разыскивать болѣе чѣмъ у 10-ти фирмъ. Кто 
дѣлаетъ карты, тотъ не дѣлаетъ глобусовъ и обратно. 
Кто дѣлаетъ глобусы, тотъ не дѣлаетъ термометровъ. Кто 
дѣлаетъ термометры, тотъ не дѣлаетъ микроскоповъ. 
Въ свою очередь зоологическіе препараты надо разы
скивать въ одномъ мѣстѣ, а ботаническіе—въ другомъ.

Всѣ эти предметы разнородны по характеру, неоди
наковы по качеству, различны по мѣсту производства 
и совсѣмъ не сходны по размѣрамъ и по своей внѣш- 
ности. Сколько понадобится труда и хлопотъ, чтобы 
сдѣлать даже одну небольшую покупку въ 40 руб.!

Когда вамъ нужно купить книгъ, особенно учебныхъ, 
на 40 и даже 400 руб., дайте заказъ любому книгопродавцу, 
и онъ подберетъ ихъ. Товаръ этотъ однороденъ по 
внѣшности, убористъ по размѣрамъ, и его сборка, равно 
какъ и храненіе для продажи, не представляетъ особыхъ 
затрудненій. Сборка эта облегчается и тѣмъ, что заказ- 
чикъ иногда руководится готовыми списками оффиці- 
ально рекомендованныхъ книгъ. И даже въ томъ слу- 
чаѣ, если онъ выходить изъ этихъ оффиціальныхъ ра- 
мокъ, къ его услугамъ находятся спеціальные библіо- 
графическіе справочники, журнальный рецензіи, огром
ный опытъ прошлаго, и т. д.

А въ выборѣ пособій—чѣмъ онъ будетъ руководст
воваться? Оффиціальныхъ рекомендацій здѣсь нѣтъ и 
быть не можетъ. Рецензій на нихъ нигдѣ не помѣща- 
ютъ. Общихъ списковъ, за исключеніемъ названнаго 
выше Указателя, изд. Подв. Музеемъ въ Петербургѣ,



48 —

совсѣмъ нѣтъ. Собирать же прейскуранты всѣхъ фирмъ 
чрезвычайно затруднительно и безполезно, тѣмъ болѣе, 
что нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напр. фирма Сытина, 
издаетъ учебный пособія только попутно, и они тонутъ 
въ массѣ другихъ ея изданій. А нѣкоторыя фирмы 
работаютъ почти кустарнымъ образомъ и не могутъ 
достаточно широко рекламировать себя.

Все это дѣло—совершенно новое, и растетъ оно 
чрезвычайно быстро. Кто будетъ судить о современныхъ 
учебныхъ пособіяхъ по воспоминаніямъ своихъ школь- 
ныхъ годовъ, тотъ сильно ошибется. Даже тотъ, кто 
былъ хорошо знакомъ съ этими пособіями напр. 5 лѣтъ 
тому назадъ, и тотъ теперь уже затрудняется выборомъ, 
потому что не знаетъ множества послѣднихъ новинокъ, 
появившихся за эти годы.

А между тѣмъ, у насъ нѣтъ никакихъ учрежденій, 
которыя давали бы возможность всякому не только 
подновлять свои знанія въ этой области, но и получать 
ихъ заново. Если хотятъ поручить кому-нибудь руководи
тельство въ этомъ дѣлѣ, его посылаютъ за границу. 
Онъ видитъ тамъ множество хорошихъ вещей, которыя 
расчитаны на другую школу и на другія соціальныя ; 
условія, и возвращается оттуда, можетъ быть, съ широ- 
кимъ размахомъ мысли, но зато съ полнымъ отсутствіемъ 
знаній о фактическомъ положеніи этого дѣла на Руси.

Конечно, у насъ есть нѣсколько фирмъ, которыя бе- 
рутъ на себя задачу заново экипировать любую школу. 
Въ Москвѣ это дѣлаетъ „Сотрудникъ школъ“, „При
рода и Школа“ „Гросманъ и Кнебель", въ Петербургѣ 
„Складъ Подв. Музея“, „Блэкъ“ и отчасти „Мастерская 
учебн. пособій и игръ“. Но если такая фирма—чисто 
торговая, она дѣлаетъ изъ этой услуги школамъ вы
годное для себя предпріятіе. Капиталъ, въ это предпріятіе 
вложенный, долженъ приносить процентъ не меньшій, 
чѣмъ другія торговопромышленныя предпріятія въ странѣ. 
Иначе капиталъ либо уйдетъ изъ такого предпріятія,
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либо будетъ явленіемъ совершенно исключительнымъ, 
которое зависитъ отъ доброй воли капиталиста, и ко
торое можетъ быть, а можетъ и не быть.

Въ первомъ случаѣ т. е. когда капиталистъ рабо- 
таетъ просто ради дохода, школа будетъ нести явный 
матеріальный ущербъ, пріобрѣтая либо худшіе образцы, 
либо хорошіе, но за дорогую цѣну. И положеніе руко
водителей школы будетъ печальное: они ставятъ себя 
и школу въ подчиненное положеніе относительно капи
талиста, который практически является лучшимъ зна- 
токомъ школьнаго обихода, чѣмъ они сами, и который 
обставляетъ эту школу, какъ ему заблагоразсудится.

Состояніе зависимости не измѣнится отъ того, что 
такой капиталистъ дѣйствуетъ въ качествѣ единолич- 
наго благотворителя школы. Школа, волей не волей, 
должна мириться съ его личными, хотя бы и просвѣ- 
щенными вкусами, и довольствоваться тѣмъ, что ей 
предлагаютъ въ качествѣ лучшаго пособія.

Создается полооісеніе, которое нельзя не назвать 
прискорбнымъ для школы. Кругомъ нея растутъ, какъ 
грибы, ея пособія. Являются всевозможные добровольцы 
въ качествѣ ея сотрудниковъ, а она остается совершенно 
въ сторонѣ отъ своего собственнаго дѣла и, въ качествѣ 
пассивнаго зрителя, смотритъ издали на ту работу, въ 
которой ей, по всей справедливости, должна принадле
жать руководящая роль.

4



IX
Чшомогуілъ ст л а т ь  

руководители школы.
Такое положеніе отчасти объясняется общимъ хо- 

домъ экономической жизни и общими установившимися 
повсюду отношеніями между производителемъ и потре- 
бителемъ. Если бы потребители производили сами для 
себя, то они начали бы съ того, что выработали 
предварительно наиболѣе раціональный типъ того пред
мета, который имъ нуженъ, и который они будутъ про
изводить.

На самомъ дѣлѣ происходить наоборотъ. Производи
тель только угадываетъ потребность, а иногда и соз- 
даетъ ее вновь, поставляя на рынокъ какое-нибудь не
бывалое еще изобрѣтеніе. Отъ его ловкости и оборот
ливости часто зависитъ усиленіе спроса на его продуктъ. 
Если спросъ усиливается и даетъ ему большіе барыши, 
появляется конкурентъ ему, который придаетъ предмету 
лучшій видъ, наиболѣе практичный, или наиболѣе же
лательный для публики.

Издѣліе, такимъ образомъ, прогрессируетъ и дости- 
гаетъ большой степени совершенства. Но самымъ могу- 
щественнымъ, если не единственнымъ, стимуломъ къ 
этому совершенствованію служить полученіе прибыли, 
и стремленіе предпринимателя—увеличить норму ея. 
Если эта прибыль въ какой-нибудь отрасли производ
ства хорошо обезпечена, путемъ ли таможенной охраны, 
или путемъ какой-нибудь „нормировки", тогда про- 
грессъ въ этой цромышленной области совершается 
крайне медленно, а то и совсѣмъ замираетъ.

Затѣмъ, наиболыній % прибыли даютъ производства, 
расчитанныя на массовое потребленіе, гдѣ спросъ не
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ограниченъ и можетъ подниматься быстрѣе, чѣмъ рас
ширяется производство.

Но ни одно изъ этихъ условій не приложимо къ та
кому „товару", какъ школьный пособія. Какъ ни великъ 
русскій „школьный рынокъ", но онъ строго ограниченъ 
не только количествомъ школъ, но и ихъ покупательной 
способностью.

Притомъ, всякое производство школьныхъ пособій, 
расчитанное на увеличеніе прибыли, неминуемо вы- 
зоветъ всеобщее осужденіе. Наживаться на счетъ скуд- 
наго бюджета нашей школы, путемъ поднятія цѣнъ на 
ея пособія, значитъ, не только увеличивать косвенный 
налогъ на просвѣщеніе, но увеличивать и драму учи
теля, который знаетъ лучшіе методы преподаванія, но 
вынуждеиъ отказаться отъ нихъ, въ виду дороговизны 
необходимыхъ для этого учебныхъ пособій.

Жители всякой страны устраиваютъ свою житейскую 
обстановку не только въ зависимости отъ уровня своей 
культуры, но и отъ уровня своихъ покупательныхъ 
средствъ.

Обстановка русской школы находится въ роковой 
зависимости отъ тѣхъ же самыхъ условій. Пока школа 
бѣдна, она вынуждена носить только бѣдныя одежды. 
И всѣ тѣ, кто заботится искренно о ея насущныхъ 
интересахъ, о снабженіи ея необходимыми пособіями, 
должны помышлять не о прибыли, а о томъ, чтобы по
низить стоимость ея обстановки какъ можно, ниже.

Конечно, больше всего заинтересованы въ этомъ всѣ 
руководители школы, отъ высшихъ до низшихъ. Если 
они—не простые уцравляющіе, приставленные только 
къ расходованію денегъ, а идейно озабочены успѣхами 
школьнаго дѣла, которымъ они взялись завѣдывзть, то 
они будутъ дѣлать закупки учебныхъ пособій съ боль- 
шимъ разборомъ. А такъ какъ они суть единственные 
потребители, и свои закупки многіе изъ нихъ могутъ 
дѣлать оптомъ, на цѣлую губернію и даже на совокуп-
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ность губерній (посредствомъ общеземской организа
ции), то они могутъ регулировать спросъ, какъ имъ за- 
благоразсудится. Т. е. они могутъ внести въ куплю-про
дажу учебныхъ пособій такія условія, которыхъ нигдѣ 
больше нельзя встрѣтить въ промышленной области.

Наконецъ,—и это самое главное,—покупатели поку- 
паютъ не для себя, а для учрежденій, не на свои сред
ства, а на общественный, къ расходованію которыхъ 
примѣняется особая осторожность и допускается спе- 
ціальный контроль. Расходование ихъ, сверхъ того, 
всегда можетъ сдѣлаться предметомъ общественнаго 
контроля и общественной оцѣнки. Это налагаетъ на 
покупателей сугубую обязанность не только быть осто
рожными, но и свѣдущими въ характеристикѣ тѣхъ по
собій, который они должны пріобрѣтать.

Послѣдней инстанціей въ оцѣнкѣ этихъ пособій 
являются сами учителя. Вѣдь пособія даются не для 
декораціи, не для украшенія школы, а для облегченія 
труда учителей въ дѣлѣ обученія. Если они находятъ, 
что то, либо другое пособіе не облегчаетъ ихъ труда, 
что оно излишне, не нужно, сложно и мало понятно, 
либо просто непрочно и вообще непрактично, они мо
гутъ совершенно забраковать его. Ихъ голосъ здѣсь 
долженъ имѣть рѣшающее значеніе.

Вѣдь это неучебникъ, отъ котораго требуется только, 
чтобы онъ соотвѣтствовалъ уровню науки и грамматики, 
да уровню дѣтскаго средняго пониманія въ извѣстномъ 
возрастѣ. Такое соотвѣтствіе легко могутъ установить 
лица, который сами и не занимаются учебнымъ 
дѣломъ. Вѣдь это—только пособіе, пособіе для учителя, 
расчитанное на его индивидуальный силы и созданное 
въ его собственныхъ иктересахъ.

Если его голоса не спросятъ, либо его мнѣнію не 
придадутъ значенія, онъ можетъ умертвить все дѣло и 
сдѣлать совершенно не нужными всѣ эти замысло
ватые предметы, все производство ихъ и снабженіе ими.
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Онъ просто положить ихъ на полку, либо запреть въ 
шкафъ, какъ затѣйливую выдумку, быть можетъ остро
умную, быть можетъ талантливую, но совершенно не 
практичную и для него лично непригодную.

Организадіи учителей въ настоящую минуту у насъ 
не пользуются покровительствомъ. Ихъ терпятъ подъ 
именемъ обществъ взаимопомощи, но отъ руководства 
школьными дѣлами держать вдалекѣ. Конечно, это— 
дѣло только текущаго момента. А всякіе моменты пре
ходящи. Дѣло же школы и ея задачи можно назвать 
вѣчными.

Да и въ настоящее время уже эти организаціи кое 
гдѣ въ земствахъ играютъ значительную роль. А та дѣ- 
ятельность, которая теперь назрѣваетъ, дѣятельность, 
посвященная умѣлому оборудованію щколы, можетъ 
послужить надежнымъ оплотомъ такой организаціи и 
прочнымъ цементомъ для нея. Каждое дѣло, въ концѣ 
концовъ, переходить въ руки тѣхъ лицъ, или тѣхъ группъ, 
который не только понимаютъ его лучше другихъ, но 
и умѣютъ его дѣлать лучше другихъ. Если это дѣло— 
жизненное, а не декоративное, оно можетъ находиться 
только въ умѣлыхъ рукахъ. И кто бы ни считалъ себя 
хозяиномъ его, это будетъ только одна видимость. 
Фактически же дѣло будутъ вести тѣ, кому оно ближе 
по существу, и кто можетъ стать его дѣйствительнымъ 
распорядителемъ.

Въ земствахъ, гдѣ управители стоять ближе къ са
мой жизни и лучше видятъ ея нужды, учителей все 
больше и больше втягиваютъ въ дѣло строительства 
школы. Кое гдѣ устраиваютъ спеціальныя выставки 
школьныхъ пособій. На временныхъ курсахъ, которые 
теперь организуются почти повсемѣтно, показываются все
возможные опыты и выставляются разнообразныя посо- 
бія. Для той же цѣли пріобщенія учителя къ высшей 
школьной культурѣ, многія земства командируютъ сво- 
ихъ учителей на курсы въ университетскіе города.
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Наконецъ, нѣкоторыя земства проектируютъ у себя 
специальные курсы по изготовленію коллекцій и при- 
боровъ. Въ недалекомъ будущемъ такіе курсы сдѣ- 
лаются постояннымъ явленіемъ. Въ настоящее же время 
главное затрудненіе состоитъ въ недостаткѣ иниціативы, 
да въ отсутствіи опытныхъ руководителей для такихъ 
курсовъ. А когда они осуществятся, среди учителей 
тотчасъ же образуется болѣе или менѣе крупное ядро 
истинныхъ любителей этого дѣлаиумѣлыхъ цѣнителей его

Руководителямъ школы необходимо всячески поощрять 
и вызывать эту самодѣятельность учителей. Если учи
тель не простой подголосокъ, повторяющій только то, 
что написано, а сознательный работникъ въ дѣлѣ иско- 
рененія невѣжества, его творчеству въ этомъ дѣлѣ дол- 
женъ быть предоставленъ большой просторъ. Если онъ 
не въ силахъ изобрѣсти новые невиданные образцы, 
которые могутъ служить ему пособіемъ, то онъ прек
расно можетъ комбинировать, упрощать и приспособ
лять тѣ образцы, которые созданы для него другими.

Есть классическіе опыты для демонстраціи извѣст- 
ныхъ естественнонаучныхъ я вленій. Но нѣтъ, кажется, 
ни одного классическаго прибора, который не претер- 
пѣлъ бы со временемъ самыхъ существенныхъ измѣне- 
ній. Законы природы остаются неизмѣнными. Но при
боры для демонстраціи ихъ постоянно мѣняются. Вся
кое новое поколѣніе дѣтей необходимо знакомить съ 
основными законами. Но знакомится оно разными пу
тями и на разныхъ приборахъ. И тотъ, кто знакомитъ, 
долженъ умѣло разбираться въ этихъ путяхъ, и изби
рать изъ нихъ наилучшіе.

Словомъ, всѣ школьные дѣятели, отъ старшихъ до 
младшихъ, должны прежде всего сами получить осно
вательное знакомство со всей этой матеріальной струк
турой современной школы. И трудно сказать, кому 
больше необходима такая подготовка, руководителямъ
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школы, или самимъ учителямъ. Одно несомнѣнно, что 
никакое учебное заведеніе такой подготовки не даетъ.

А это значить опять, что должны быть спеціальныя 
учрежденія, въ которыхъ учителя могли бы получать 
спеціальную подготовку при изученіи всевозможныхъ 
наглядныхъ учебныхъ пособій.

Въ слѣд. главѣ описываются тѣ учрежденія, который 
стихійно создаетъ сама жизнь. Но дѣло это такъ 
сложно и такъ важно, что для изученія его слѣдовало 
бы создать спеціальный Школьнотехническій Институтъ, 
на манеръ Электротехническаго Института. Русская 
школа, которая должна просвѣщать 160-ти милліонный 
народъ, вполнѣ заслуживаетъ этого.



За послѣднее столѣтіе количество книгъ и число чи
тателей такъ сильно возросло, что каждый городъ, каж
дое мѣстечко должны были завести свое книгохрани
лище. Какъ ни просто, какъ ни однообразно дѣло хра- 
ненія и выдачи книгъ, тѣмъ не менѣе оно породило 
цѣлую науку „библіотековѣдѣнія11. Завѣдующіе библіо- 
теками образуютъ профессіональные союзы, собираютъ 
свои періодическіе съѣзды и издаютъ спеціальные пе- 
ріодическіе органы, которые всегда находятъ доста
точно темъ и вопросовъ для совмѣстной разработки ихъ.

Дѣло, которое сейчасъ только что нарождается, до 
нѣкоторой степени аналогично библіотековѣдѣнію. Это 
дѣло собиранія, храненія и снабженія школъ нагляд
ными учебными пособіями. Мы говоримъ только о шко- 
лахъ. Но вѣдь кромѣ школы нарождается уже цѣлая 
новая отрасль дошкольнаго воспитанія. А для дѣтей 
дошкольнаго возраста наглядный предметъ имѣетъ не- 
измѣримо большее значеніе, чѣмъ книга, хотя бы и 
книга съ картинками.

Поэтому, учебныя пособія, точно также какъ и книги, 
должны обслуживать одинаково и семьи, и дѣтскіе сады, 
и школы.

Насколько многосторонни ихъ задачи, настолько же, 
и еще болѣе, многостороненъ ихъ составъ. За книгой 
остается то огромное преимущество, что всѣ книги 
имѣютъ почти однообразную внѣшность. Это весьма 
облегчаетъ ихъ храненіе, сортировку и передвиженіе. 
Легко можно представить себѣ библіотеку, въ которой



— 57

хранится 1.000,000 томовъ. Но мы еще не видывали 
зданія, которое сосредоточило бы въ себѣ 1.000,000 
наглядныхъ пособій.

Конечно, дѣло далеко еще отъ такихъ количествен- 
ныхъ размѣровъ. Но оно *несомнѣнно идетъ къ тому. 
Въ Подвижномъ Музеѣ въ Петербургѣ считается до 
40,000 предметовъ, и всѣ они почти безъ исключенія 
спрашиваются для школьныхъ, либо внѣшкольныхъ цѣ- 
лей. А если принять во вниманіе тѣ многочисленные 
отказы, которые этому музею приходится дѣлать на 
предъявляемые новые запросы, то можно сказать безъ 
преувеличенія, что число это слѣдовало бы увеличить 
разъ въ 10.

Вѣдь одинъ и тотъ же, напримѣръ, географическій сю- 
жетъ можетъ быть представленъ на стѣнной таблицѣ, 
на свѣтовой картинѣ и на стереоскопической. А одинъ 
и тотъ же сюжетъ ботаническій, либо зоологическій, 
сверхъ того, можетъ быть и въ натуральномъ видѣ 
(и при томъ двоякомъ: сухомъ и мокромъ), и въ видѣ 
микроскопическаго препарата, и даже въ въ видѣ кине
матографической ленты.

Предметы природы, съ которыми школа должна зна
комить дѣтей, и безъ того многочисленны. А педагоги
ческая практика, кромѣ того, размножаетъ ихъ искус
ственно.

Понятно, что каждый изъ этихъ предметовъ, соот- 
вѣтственно своему внѣшнему виду и способу пригото- 
вленія, требуетъ особаго обращенія съ нимъ и особыхъ 
знаній на этотъ счетъ. Хранители этихъ предметовъ 
должны обладать всею совокупностью этихъ знаній, не
зависимо отъ того, хранятъ-ли они сотни предметовъ, 
или десятки тысячъ ихъ. Количественный составъ такого 
хранилища нисколько не измѣняетъ качественнаго разно- 
образія этихъ предметовъ.

Въ старину всякое собраніе предметовъ, интерес- 
ныхъ въ какомъ-нибудь отношеніи, называли музеемъ.
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Это имя было приложено и къ хранилищу учебныхъ по- 
собій. Подъ этимъ названіемъ теперь и размножаются эти 
хранилища. Ихъ польза и необходимость стали оче
видны для всѣхъ и потому открытіе ихъ, въ болѣе или 
менѣе крупномъ масштабѣ, проектируется даже раз
личными правительствами органами.

Но кто бы ихъ ни организовалъ, всегда надо имѣть 
въ виду, что это дѣло не можетъ быть подчинено регла- 
ментаціи. Слишкомъ оно сложно для этого, и слишкомъ 
полно различныхъ своеобразныхъ манипулядій, техни- 
ческихъ и иныхъ. А техника, какъ и искусство, регламен- 
тамъ подчиняться не можетъ. Она можетъ жить только 
въ атмосферѣ свободнаго творчества, и замираетъ вездѣ, 
гдѣ этому творчеству предписываютъ какія-нибудь ука- 
занія со стороны.

Если бы музей былъ только складомъ, кладовой для 
храненія, то для него былъ бы нуженъ только надеж
ный сторожъ, да крѣпкіе затворы. Но музей вообще, 
а педагогическій въ частности, долженъ быть прежде 
всего организаціей, затѣмъ школой и, наконецъ, реме
сленными классами.

Организація эта, конечно, должна быть основана на 
подборѣ людей спеціальнаго музейнаго типа, которые 
обладаютъ не только подходящими для этого дѣла спо
собностями и склонностями, не только необходимыми 
для этого дѣла знаніями, но и умѣньемъ работать. Му
зейные дѣятели должны не только имѣть основательную 
и всестороннюю научную подготовку, которая необхо
дима для того, чтобы классифицировать предметы по 
ихъ естественнымъ научнымъ группамъ, но сверхъ 
того, и хорошую техническую подготовку, какъ теоре
тическую, такъ и практическую.

Такіе люди теперь еще очень рѣдки, и ихъ нужно 
спеціально воспитывать. И школой для такого воспи- 
танія долженъ служить самъ музей. Онъ долженъ быть 
двоякой школой. Здѣсь, и только здѣсь, желающіе мо-
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гутъ вполнѣ ознакомиться со всѣмъ разнообразіемъ на- 
глядныхъ пособій и оцѣнить ихъ сравнительное достоин
ство. Только видя всю совокупность ихъ, можно отнестись 
вполнѣ сознательно ко всему, что предлагаетъ рынокъ. 
И потому лица, на обязанности которыхъ лежитъ выборъ 
того, что требуется для новой школы въ первую го
лову, прежде всего сами должны пройти нѣкоторый 
музейный курсъ. Или же они должны организовать 
при музеѣ изъ среды его постоянныхъ работниковъ 
надежную экспертизу, сужденія которой имѣли бы та
кое же рѣшающее значеніе, какъ и сужденіе любого 
техническаго комитета. Понятно, что въ подобную экс
пертную палату должны входить и сами учителя, зна
комые не только съ характеромъ пособій, но и съ ихъ 
педагогическимъ употребленіемъ, по собственному опыту.

Затѣмъ, проще всего при такомъ музеѣ организо
вать практическіе курсы по изготовленію тѣхъ или 
другихъ пособій, который можно производить домаш- 
нимъ или кустарнымъ способомъ. При многихъ 
школахъ и учительскихъ семинаріяхъ существуетъ 
обученіе ручному труду. Но это обученіе—общаго ха
рактера, и оно не можетъ дать тѣхъ спеціальныхъ на- 
выковъ, которые нужны напр. для собиранія естествен- 
нонаучнаго матеріала, либо для приготовленія изъ него 
коллекцій.

Правда, это дѣло ведется очень многими любите
лями. Но каждый любитель ведетъ его по вдохновенію, 
изучая это практическое дѣло по книжкамъ. А между 
тѣмъ, копировать съ готовыхъ образцовъ, особенно же 
по живому примѣру, неизмѣримо легче.

Было бы весьма желательно, чтобы въ такую му
зейную школу былъ открыть широкій доступъ всѣмъ, 
кто хочетъ изучать на практикѣ приготовленіе, монти
ровку и починку пособій. Всякое дѣло требуетъ на
выка. А столь тонкое дѣло, какъ напр. обращеніе съ 
насѣкомыми, съ тычинками цвѣтка, и тѣмъ болѣе съ
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микроскопическими препаратами, требуетъ особаго на
выка.

Музей, организуя такую практическую школу, вы- 
игралъ бы непосредственно, потому что въ его распо
ряжении оставались бы эти „ученическія" издѣлія и 
обогащали бы его запасы. А это, въ свою очередь, да
вала бы ему широкую возможность дѣлиться этими за
пасами со всѣми, кто сильно нуждается въ нихъ. За- 
тѣмъ, онъ имѣлъ бы въ этой школѣ постоянный раз- 
садникъ лицъ съ музейной подготовкой. Лучшихъ и бо- 
лѣе опытныхъ онъ могъ бы оставить у себя, чтобы 
при ихъ содѣйствіи усовершать свое дѣло. А другихъ— 
рекомендовать всѣмъ вновь возникающимъ музеямъ, 
или вновь организующимся временнымъ курсамъ подоб- 
наго рода.

Наконецъ, сюда могли бы свободно пріѣзжать всѣ 
учителя, которые сами хотятъ обставлять свою школу 
коллекціями собственнаго издѣлія, но предварительно 
желаютъ усвоить нѣкоторые необходимые для этого на
выки. Музей долженъ имѣть богатые запасы сырого 
матеріала для такихъ работъ и потому для него осо
бенно было бы полезно сотрудничество такихъ учите
лей, разбросанныхъ повсемѣстно. Они могли бы состо
ять его постоянными „корреспондентами", и присылать 
ему тѣ матеріалы, которые найдутся въ изобиліи въ 
той мѣстности, гдѣ они живутъ.

Это была бы единственная въ своемъ родѣ школа, 
которая продолжала бы оставаться въ непрерывной дѣ- 
ятельной связи со своими учениками и послѣ того, какъ 
они покинули ее.

Такія музейныя ячейки съ подобными функціями по
степенно уже нарождаются во многихъ мѣстахъ. Когда 
есть насущныя потребности въ обществѣ, и онѣ сильно 
чувствуются, жизнь сама изыскиваетъ средства къ ихъ 
удовлетворенію. Но очень печально, что насущная школь
ная потребность въ наглядныхъ пособіяхъ должна до-
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вольствоваться только случайными доброхотными да- 
яніями т. е. случайными и слабыми организаціями част- 
наго, либо групповаго характера.

Это дѣло слишкомъ важно, и его невозможно болѣе 
оставлять въ такомъ загонѣ йли въ пренебреженіи, какъ 
прежде. Если ясно сознается всѣми, что обученіе 
должно сдѣлаться всеобщимъ достояніемъ, то должно 
быть признано одновременно и то, что школа дол
жна выбросить за негодностью древніе архаическіе спо
собы и организоваться заново на началахъ здравой 
педагогики, т. е. при наличности множества наглядныхъ 
пособій.

Слѣдовательно, надо строить не только новыя шко
лы,—ихъ вѣдь давно уже строятъ,—но школы правильно 
оборудованный. Для этого нужно тотчасъ же взяться 
за планомѣрную и широкую организацію такихъ музей- 
ныхъ учрежденій, о которыхъ было говорено выше.

Если до сихъ поръ не могли открыть Педагогическаго 
Института, и этому необходимому учрежденію далъ сред
ства частный жертвователь (Шелапутинъ), то трудно 
ожидать, чтобы министерство и въ дѣлѣ насажденія 
музеевъ оказало какія-ниб. важныя услуги. Во всякомъ 
случаѣ ждать этого пришлось бы очень долго. И потому, 
за такое дѣло должны взяться земства и города. При 
содѣйствіи общеземской организаціи, или другими пу
тями, слѣдуетъ построить первый образцовый музей. 
Онъ долженъ быть возможно крупнаго калибра и со
средоточить въ себѣ всякіе образцы предметовъ, слу- 
жащихъ школьнымъ цѣлямъ. Въ немъ должны даваться 
всякія справки относительно ихъ пріобрѣтенія и всякія 
указанія, касающіяся наглядности обученія вообще. Онъ, 
силою вещей, сдѣлается піонеромъ по подготовкѣ му- 
зейнаго персонала и постепенно создастъ хорошій кадръ 
музейныхъ работниковъ для прочихъ музеевъ.

По его образцу, могутъ быть созданы въ каждомъ 
крупномъ городѣ подобные же музеи, которые должны
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играть каждый для своей губерніи роль такого же раз- 
садника и руководителя въ дѣлѣ обстановки школы 
наглядными пособіями. Только послѣ того, какъ каждое 
земство будетъ располагать хоть однимъ такимъ своимъ 
учрежденіемъ, можно серьезно говорить о проведеніи 
наглядности въ начальный школы.

На первыхъ порахъ здѣсь, какъ и во всякомъ новомъ 
дѣлѣ, желательно не дробить силы, которыхъ еще имѣется 
очень мало, а концентрировать ихъ. Поэтому, было бы 
вовсе не выгодно, еслибы въ одномъ и томъ же го- 
родѣ за это дѣло взялись одновременно вѣдомство 
народи, просвѣщенія, городъ и земство. Особенно это 
нежелательно, если въ городѣ уже существуетъ подоб
ная ячеййа, организованная хотя бы при содѣйствіи 
частнаго общества. Такое учрежденіе слѣдуетъ только 
расширить и всецѣло использовать его опытъ и его 
силы. Никакой конкуренціи, а тѣмъ болѣе тенденціямъ 
здѣсь не должно быть мѣста. (И напр. практика Подв. 
Музея въ Петербургѣ показываетъ, что его услугами 
прекрасно могутъ пользоваться школы всѣхъ вѣдомствъ 
безъ исключенія, до духовнаго и морскаго включи
тельно).

Здѣсь вѣдь главное дѣло не въ домѣ, не въ боль- 
шомъ собраніи вещей, не въ томъ, чтобы это учрежде
ніе составляло собственность того, а не другого вѣдом- 
ства. Здѣсь главное дѣло—въ томъ, чтобы это учреж
деніе не было мертвымъ складомъ, а жило кипучей жизнію, 
и наилучше служило тѣмъ цѣлямъ, ради которыхъ оно 
создано, т. е. цѣлямъ оборудованія школы. Достигнуть 
же этого возможно исключительно подборомъ соотвѣт- 
ствующихъ работниковъ, которые должны быть преданы 
дѣлу, и которымъ долженъ быть предоставленъ не
обходимый просторъ въ ихъ дѣятельности.

Кто бы ни былъ организаторомъ и хозяиномъ такого 
учрежденія, оно должно носить общественный характеръ 
по преимуществу. Оно должно быть всѣмъ доступно и
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привлекать къ себѣ всѣхъ интересующихся дѣломъ и 
ищущихъ возможности поучиться возлѣ него. Особенно 
же близко оно должно быть учителямъ. Ихъ оно должно 
не только привлекать къ себѣ, но и вдохновлять, 
возбуждать не только ихъ йнтересъ, но и стремленіе 
къ сотрудничеству въ этомъ направленіи.

Такое учрежденіе должно имѣть дѣло не только съ 
предметами и устройствомъ ихъ. Оно должно считаться 
и съ людьми, съ ихъ дѣятельностью, и съ планомѣр- 
нымъ направленіемъ ея. Значитъ, общественная сторона 
его должна быть организована съ такимъ же, если не 
съ большимъ еще вниманіемъ, какъ и сторона техниче
ская.

И было бы очень печально, если бы отъ какихъ либо 
треній, либо отъ неумѣнья, это новое, живое и 
необходимое дѣло попало на ложный путь и захирѣло 
въ самомъ зародышѣ.
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учителя и его учскикобъ.
Но какъ бы богато ни были обставлены эти учре- 

жденія, съ какой бы щедростью ихъ ни поддерживала 
общественная, или казенная касса, этого все таки слиш- 
комъ мало для того, чтобы обставить какъ слѣдуетъ 
пособіями каждую школу.

Школа и ея учитель никогда не должны возлагать на
дежды только на одну стороннюю помощь. Задача школы, 
между прочимъ,—познавать природу, и для этого она 
должна вмѣщать въ своихъ стѣнахъ всю природу. Между 
тѣмъ, ей даютъ только нѣкоторый суррогатъ, въ видѣ 
нѣсколькихъ приборовъ, нѣсколькихъ картинъ и кол- 
лекцій. Если бы каждая начальная школа покупала по- 
собій только на 10 руб. въ годъ, для этого потребова
лось бы ассигновать на всю Россію свыше 1 мил. руб. 
Нашъ скромный школьный бюджетъ не выдержитъ боль- 
шаго расхода. А что такое 10 руб. на пособія!

Извѣстно, что даже въ Германіи, при ея щедрыхъ 
расходахъ на образованіе, каждая начальная школа не 
считаетъ себя вполнѣ обезпеченной пособіями, и потому 
вынуждена сама изобрѣтать и пополнять свои запасы.
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Тѣмъ болѣе необходимо это въ русской школѣ. Ея 
пустота является еще болѣе зіяющей. А русская зима 
еще дольше скрываетъ самую природу отъ глазъ учени- 
ковъ, и тѣмъ налагаетъ на учителя еще большую необ
ходимость—вносить эту прирсТДу въ школу и дѣлатьее 
хоть здѣсь предметомъ непосредственнаго наблюденія.

Вотъ почему желательно, чтобы музей, организован
ный въ городѣ, развилъ въ учителяхъ не только охоту, 
но и умѣнье собирать матеріалъ и приготовлять кол- 
лекціи собственными силами. Для учителя сельскаго 
открывается неограниченный просторъ въ этой дѣятель- 
ности. Природа, живая и непосредственная, вѣдь вся у 
него передъ глазами. Ее не нужно далеко отыскивать, 
не нужно собирать образцы ея въ подвалы, подобно 
тому, какъ вынуждены дѣлать это въ городѣ. Здѣсь 
каждая прогулка можетъ дать такихъ образцовъ больше, 
чѣмъ нужно на одну коллекцію, а прогулка совмѣстно 
съ учениками можетъ дать ихъ на цѣлые десятки кол- 
лекцій.

Тѣ же ученики постепенно могутъ быть пріучены и 
къ самому составленію коллекцій. Засушивать растенія 
напр. дѣти очень любятъ и легко научаются дѣлать это 
въ совершенствѣ. Естественной наблюдательности у 
нихъ вполнѣ достаточно. И они, живя среди картинъ 
лѣса и поля, знаютъ большую часть тѣхъ растеній, ко
торый имъ часто встрѣчаются. Можно поручить имъ 
собирать ихъ, съ однимъ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы ни одно растеніе не походило на другое. Тогда, 
навѣрное, они съумѣютъ сами, безъ всякаго опредѣли- 
теля и руководителя, собрать большую часть мѣстной 
флоры.

Такимъ же образомъ ихъ руками можно собрать раз
личный формы листьевъ, корней, стеблей, цвѣтовъ и 
плодовъ, различные оригинальные наросты и странный 
образованія и, наконецъ, различные образцы біологи- 
ческихъ отправленій: растенія насѣкомоядныя, паразит-

5
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ныя, вьющіяся, водяныя, приспособленія къ опыленію 
цвѣтовъ, распространенію плодовъ и т. д.

Еще легче собирать минеральные образцы, группи
руя ихъ, хотя бы по внѣшности, какъ по минералоги
ческому составу и геологическому строенію, такъ и по 
дѣйствію на нихъ тѣхъ либо другихъ разрушительныхъ 
агентовъ: воды, вѣтра, холода, жара и проч. Насколько 
легко собирать ихъ, настолько же легко и хранить, такъ 
какъ для этого не требуется ни спеціальныхъ ящиковѣ, 
ни какихъ бы то ни было особыхъ приспособленій.

Съ животными дѣло обстоитъ гораздо труднѣе. Наби
вать чучела нужно особое умѣнье. А для размѣщенія 
чучелъ требуется много мѣста. Поэтому, относительно 
крупныхъ животныхъ можно ограничиться образцами 
мѣха и ихъ изображеніемъ на картинѣ. Мелкихъ же 
можно научиться консервировать, а это, послѣ удач- 
ныхъ опытовъ съ растеніями, не можетъ предста
вить никакихъ затрудненій. Особенно, если ограничиться 
только засушиваніемъ, такъ какъ банки дорого стоютъ 
и не могутъ быть сдѣланы на мѣстѣ.

Какъ бы то ни было, достаточно нѣсколько лѣтнихъ 
вакацій .систематическаго и непрерывнаго труда, и всѣ 
главнѣйшіе образцы мѣстной природы могутъ быть со
браны въ школѣ въ видѣ цѣлыхъ систематизирован- 
ныхъ коллекцій. Расходъ на бумагу, картонъ, ящики, 
настолько незначителенъ, что его можно покрыть изъ 
самаго скуднаго бюджета сельской школы.

Здѣсь обыкновенно возражаютъ, что естественно
научное образованіе народнаго учителя очень не высоко, 
что онъ не можетъ систематизировать предметы по ихъ 
естественнымъ группамъ, а тѣмъ болѣе не можетъ всѣмъ 
имъ давать надлежащія имена. Конечно, это очень пе
чально, и хорошо дѣлаютъ тѣ, кто указываетъ на не
обходимость улучшить постановку образованія въ учи- 
тельскихъ семинаріяхъ. Очень желательно, чтобы здѣсь 
учитель былъ ознакомленъ на экскурсіяхъ или по коллек-
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ціямъ, со всѣми главнѣйшими образцами своей губерніи, 
или хоть одного уѣзда, въ которомъ самъ онъ родился 
и выросъ. Здѣсь онъ долженъ усвоить имена, по край
ней мѣрѣ, всѣхъ тѣхъ образцовъ, съ которыми онъ давно 
знакомъ по воспоминаніямъ своего дѣтства.

Но если учитель вообще получилъ плохую подго
товку въ области природовѣдѣнія, то ему въ его школь
ной практикѣ не помогутъ никакія наглядный пособія, 
никакія чужія коллекціи, какъ бы поучительно онѣ ни 
были сдѣланы. Всѣ эти педагогическія орудія не для него. 
Съ ними, какъ и безъ нихъ, онъ одинаково будетъ 
плохимъ учителемъ.

Если же общая теоретическая подготовка учителя— 
выше средней, но при составленіи коллекціи онъ затруд
няется только въ научномъ опредѣленіи найденнаго 
предмета, т. е. въ его наименованіи, онъ не долженъ 
этимъ смущаться. Мы должны знать самые пред
меты, должны изучать ихъ свойства, жизнь и мѣстона- 
хожденіе. Но имя предмета—не все ли равно, какое онъ 
носитъ имя?

Конечно, всѣ дѣти начинаютъ съ имени. Они при
выкли къ этому, называя людей по именамъ. А при 
встрѣчѣ съ предметами, къ сожалѣнію, ихъ не пріучаютъ 
начинать не съ имени, а съ разглядыванія предмета. 
Они думаютъ найти въ имени хоть какое-нибудь ука- 
заніе на свойства предмета. Такія названія съ обозна- 
ченіемъ нѣкоторыхъ свойствъ предмета, дѣйствительно, 
иногда встрѣчаются: черника, костяника, кислица, боли- 
головъ, дурманъ, синица, бѣлка, піявка, слоникъ, пес- 
чаникъ и т. д. Но встрѣчаются они рѣдко. Обычно 
же надо обращатьсякъ филологу, чтобъ доискаться, 
что означаетъ то либо другое имя. Въ частности рус- 
скія названія имѣются только у весьма немногихъ образ
цовъ. Даже столь распространенныя горныя породы, 
какъ діоритъ, діабазъ, мергель, кварцъ, не удостоились 
русскаго вниманія и потому не получили своего русскаго
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названія. Есть очень распространенные злаки и травы, 
который мы вынуждены называть исключительно ла
тинскими именами. Есть много видовъ обыкновеннаго 
лютика, которые не всякій ботаникъ можетъ назвать 
по русски. И есть множество насѣкомыхъ, которыхъ да
же самый усердный энтомологъ вовсе не съумѣетъ 
назвать. Все, что онъ назоветъ, это семейство, либо 
отрядъ, куда нужно отнести это насѣкомое.

Словомъ, не слѣдуетъ гнаться за именемъ. Для на
чальной школы требуется не систематика, а знаніе 
явленій и фактовъ. И собранные предметы, даже безъ 
имени, могутъ служить нагляднымъ доказательствомъ 
очень многихъ научныхъ фактовъ. Собранные вмѣстѣнапр. 
всѣ виды лютиковъ, вероникъ, либо фіалокъ, дадутъ во 
много разъ больше для познанія растительныхъ варіацій, 
чѣмъ всѣ имена этихъ видовъ, заученные съ безукориз
ненной тщательностью.

То же самое, но въ еще большей степени, можно ска
зать о насѣкомыхъ. Можно совсѣмъ не знать энтомо- 
логіи, и тѣмъ не менѣе собирать и располагать—жуковъ 
къ жукамъ, а мухъ къ мухамъ. Біологическую же роль 
насѣкомыхъ, особенно если они вредятъ намъ, можно 
изучить основательно безъ всякаго отношенія къ ихъ 
имени, исключительно путемъ наблюденія тѣхъ условій, 
въ которыхъ они живутъ.

Конечно, непривычно, — говорить о предметѣ и не 
знать его имени. Но вѣдь въ большомъ городѣ, гдѣ много 
людей, мы быстро привыкаемъ говорить о случайныхъ 
встрѣчахъ на улицѣ „съ какимъ то студентомъ, либо 
чиновникомъ, или съ какой-то дамой", между тѣмъ какъ 
въ маленькомъ городѣ, или въ деревнѣ, гдѣ всѣ знаютъ 
другъ друга въ лицо и по именамъ, такая неопредѣлен- 
ность выраженій показалась бы очень странной. Во вся- 
комъ случаѣ, въ приложеніи къ естественно-научнымъ 
предметамъ, отсутствіе названія, если и есть недоста- 
токъ, то недостатокъ не особенно существенный. К
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онъ никоимъ образомъ не долженъ служить препят- 
ствіемъ къ составленію коллекдій.

Если представится случай, готовую уже коллекцію 
можно показать одному, другому, третьему за- 
ѣзжему человѣку, и при ихъ содѣйствіи пополнить про- 
бѣлы съ отсутствующими названіями. Да, наконецъ, роль 
опредѣлителя можетъ съиграть и городской музей. Ему 
было бы выгодно установить такой порядокъ, ко
торый давно практикуется нѣкоторыми музеями, а имен
но: въ музей присылаются парные экземпляры, — изъ 
нихъ одинъ остается въ музеѣ, другой возвращается 
приславшему уже съ точнымъ наименованіемъ. Музей 
постоянно получалъ бы такимъ путемъ даровой мате- 
ріалъ, и ему было бы выгоднѣе содержать спеціалиста 
опредѣлителя, чѣмъ самому заботиться о собираніи этого 
матеріала. А въ то же время эти присылки помогали бы 
ему слѣдить и за уровнемъ развитія своихъ кліентовъ- 
учителей, и за степенью ихъ интереса къ явленіямъ 
мѣстной природы.

Конечно, въ болынихъ губерніяхъ это легче было 
бы осуществить чрезъ уѣздные, а не чрезъ губерн- 
скіе музеи. Такой музей могъ бы вести точную регистра- 
цію тому, что дѣлается самими учителями въ области 
снабженія своихъ школъ натуральными пособіями. И 
значитъ, онъ могъ бы слѣдить, насколько широко ра
спространяется наглядный методъ обученія. Это обстоя
тельство поставило бы музей какъ разъ въ курсѣ того 
дѣла, которому онъ призванъ служить, и сдѣлало бы 
его, дѣйствительно, дентромъ всѣхъ интересовъ, связан- 
ныхъ съ надлежащимъ оборудованіемъ школы.

Многіе изъ существующихъ музеевъ замираютъ только 
потому, что имъ не достаетъ живой связи съ людь
ми, которые очень нуждаются въ содѣйствіи музея, но 
не видя его, остаются равнодушны къ его одинокой 
судьбѣ. Въ свою очередь ихъ собственный попытки кол- 
лекціонированія, оставаясь разрозненными и лишенными
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всякой поддержки со стороны компетентныхъ лицъ, за- 
мираютъ при самомъ началѣ.

Отъ этого теряютъ обѣ стороны. А больше всего 
теряетъ наглядность обученія. Какъ дѣло совершенно 
новое, оно требуетъ воздѣлывані.я, т. е. особо внима- 
тельнаго ухода и систематическаго, планомѣрнаго руко
водительства. Еъ его организаціи должны быть призваны 
есть силы, гдѣ бы онѣ ни находились, а тѣмъ болѣе силы 
непосредственныхъ проводниковъ этого дѣла въ самую 
школу.

Весьма возможно, что эти надежды на самодѣятель- 
ность учителей начальной школы для многихъ будутъ 
казаться несбыточной мечтой. Но мечта сегодня—очень 
часто становится дѣйствительностью завтра. Въ пользу 
этого говорятъ тѣ нерѣдкіе уже теперь опыты, которые 
дѣлаются въ болыпихъ городахъ въ начальныхъ клас- 
сахъ среднихъ, частныхъ и коммерческихъ училищъ, 
т. е. тѣхъ училищъ, гдѣ новые педагогическіе принципы 
встрѣчаютъ наиболѣе благодарную почву.

Даже въ дѣтскихъ садахъ, гдѣ работниками и со
трудниками являются настоящіе малыши, иногда издѣ- 
лія ихъ поражаютъ серьезностью работы и ловкостью 
исполненія. Нельзя сомнѣваться, что въ нѣдрахъ народ
ной жизни скрыто безконечное множество разнообразныхъ 
дарованій. Нужно только пустить ихъ въ оборотъ и 
съумѣть сдѣлать это. И тогда можетъ выроста огром
ное созидательное дѣло, которое быстро приблизитъ 
нашу убогую школу къ уровню современныхъ педаго- 
гическихъ требованій.
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XII
ЗШ шккой зйузей, какъ наиболее 

Выгодная комдикація.
Конечно, если бы каждая школа сейчасъ же 

приступила къ снабженію себя коллекціями, то года 
черезъ три обстановка школы измѣнилась бы до неузна
ваемости. Но расчитывать на это было бы наивностью. 
Въ лучшемъ случаѣ, подъ вліяніемъ усиленной пропа
ганды, за это дѣло возьмутся сотни учителей, но и 
только.

Организація центральныхъ и затѣмъ филіальныхъ 
музеевъ—руководителей, о которыхъ говорилось выше, 
тоже не можетъ пойти быстро. При настоящихъ усло- 
віяхъ невозможно ожидать, чтобы сразу же была сдѣ- 
лана крупная ассигновка на устройство музеевъ и сразу 
нашлось бы большое количество лидъ, совершенно 
подготовленныхъ для организаціи музеевъ. На это 
нужно время.

А между тѣмъ, положеніе школы съ этой стороны 
совершенно плачевно и не можетъ терпѣть никакого 
отлагательства. Поэтому необходимо пойти на уступки 
и что нибудь придумать для того, чтобы удовлетворить 
эту вопіющую нужду. Одна изъ такихъ выдумокъ рус
ской жизни, о которыхъ говорятъ, что „голь на вы
думки хитра" есть Подвижной Музей.

Пока учитель получитъ возможность научиться са
мому въ богатыхъ и образцовыхъ музеяхъ, пока онъ 
научится самъ обставлять школу необходимыми коллек
ціями, можно сдѣлать нѣкоторый компромиссъ и орга
низовать доставку ему ихъ изъ общаго склада во вре
менное пользованіе. Такой складъ и будетъ Подвиж-

*



— 72 —

ной Музей, или, правильнѣе говоря: Музей подвижныхъ 
пособій. Пособія изъ него выдаются и перевозятся, 
по мѣрѣ надобности, во всѣ школы ближайшаго раіона-

Выгоды такой операціи несомнѣнны. Если затрачи
вать въ каждой школѣ на покупку пособій по 10 руб. 
въ годъ, это значить, дать школѣ чрезвычайно мало. Не 
лучше ли устроить центральный складъ, для каждыхъ 30 
школь. Тогда можно купить пособій сразу на всѣ 
300 руб. Черезъ 3—4 г. ихъ будетъ уже на 1000 р., т. е. 
на такую сумму, на которую ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ расчитывать каждая школа въ отдѣльности. А 
между тѣмъ, притакихъ условіяхъ, каждая изъ 30 школь 
будетъ имѣть выборъ пособій въ предѣлахъ 1000 руб. 
Все остальное должно быть дѣломъ роганизаціи, т. е. 
опредѣленіе сроковъ пользованія, обмѣнъ пособіями, 
перевозка ихъ и, наконецъ, возвращеніе. Такой музей 
будетъ, какъ нельзя лучше, соотвѣтствовать своему назна- 
ченію, если въ немъ втеченіи всего учебнаго сезона не 
будетъ находиться налицо ни одного пособія, а всѣ они 
будутъ—въ передвиженіи между школами.

Подвижныхъ музеевъ теперь существуетъ въ Россіи, 
вѣроятно, около сотни. Старѣйшій и самый крупный 
изъ нихъ—въ Петербургѣ, состоитъ при И. Р. Т. О. 
Его первый печатный отчетъ вышелъ еще въ 1895 г., 
а по послѣднему отчету онъ выдаетъ въ годъ свыше 
250,000 пособій. Кліентура его чрезвычайно широка, 
такъ какъ, кромѣ начальныхъ школъ, онъ обслуживаетъ 
и среднія, а также всевозможный отдѣльныя аудиторіи, 
чтенія и частныхъ лицъ.

Въ немъ теперь насчитывается около 40,000 
предметовъ. Полагая, что только 35,000 пользовались 
постояннымъ спросомъ, слѣдуетъ допустить, что ка
ждый предметъ втеченіи 8 мѣсяцевъ сдѣлалъ болѣе 7 
передвиженій изъ Музея и обратно. Конечно, есть такіе 
предметы, которыми пользовались за это время вдвое и 
даже втрое болѣе разъ.
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Эти 250,000 выдачъ были сдѣланы болѣе чѣмъ 600 
учрежденіямъ (608). Т. е. каждое учрежденіе, въ среднемъ, 
получило втеченіи года по 410 предметовъ. На самомъ 
же дѣлѣ, многія изъ нихъ получили по 1000 предме
товъ и даже болѣе.

За всѣ 17 лѣтъ своей жизни Музей израсхо- 
довалъ около 70,000 руб., изъ нихъ свыше 25,000 было 
истрачено на покупку новыхъ пособій, остальное— 
на содержаніе учрежденія. На покрытіе всей этой суммы 
расходовъ, около 30,000 руб. получено субсидіями отъ 
разныхъ вѣдомствъ и около 35,000 р. — отъ платы за 
пользованіе.

Уменынивъ всѣ эти цифры приблизительно разъ въ 
10, получимъ средній типъ уѣзднаго подвижного музея. 
Только количество предметовъ, выданныхъ втеченіи 
года на 1 кліента, не уменьшится, потомучто въ малень- 
комъ городкѣ и численость населенія гораздо меньше. 
Выгоды же каждаго кліента въ отдѣльности, какъ въ 
крупномъ, такъ и мелкомъ музеѣ, одинаково высоки.

Типъ учрежденія остается одинъ и тотъ же, не взи
рая на его размѣры. Размѣры же его варіируютъ отъ 
музея, стоимостью въ 50,000 руб., какъ оцѣниваетъ себя 
петербургскій музей (безъ стоимости зданія), до музея, 
стоимость котораго опредѣляется всего въ 160 руб. 
Въ послѣдніе годы нѣкоторые уѣздные музеи распались, 
каждый на нѣсколько болѣе мелкихъ, и эти мелкіе раз- 
селились по различнымъ пунктамъ уѣзда. Какъ ни вы
годна здѣсь концентрація силъ, созидающихъ музей, и 
концентрація пособій, его составляющихъ, но неудобства 
передвиженія, очевидно, требуютъ раздробленія.

Размѣры района, равно какъ и степень дробленія, 
конечно, можно опредѣлить только въ каждомъ дан- 
номъ случаѣ особо. Плотность населенія, близость 
школъ другъ отъ друга, состояніе дорогъ—играютъ 
здѣсь рѣшающее значеніе. Понятно, что въ болыномъ 
городѣ удобнѣе имѣть одинъ большой музей, а въ се-
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лахъ нѣсколько маленькихъ. Въ Москвѣ существовало 
два музея, а съ текущаго года городъ открылъ еще 
3-й, исключительно для своихъ школъ. Быть можетъ, 
было бы лучше, если бы онъ, не раздробляя дѣла, 
только субсидировалъ или же коаптировалъ одинъ 
изъ существующихъ уже музеевъ.

Кажется, это будетъ—первый городской подвижной 
музей. Всѣ остальные устроены земствами, за немногими 
исключеніями, падающими на долю разныхъ частныхъ 
обществъ.

Такимъ образомъ, организация подвижныхъ музеевъ 
есть уже давно существующій фактъ. Къ сожалѣнію, 
развиваются они слишкомъ медленно. Новые откры
ваются съ трудомъ, нерѣшительно и какъ бы нехотя, 
съ ничтожной ассигновкой средствъ на ихъ содержаніе. 
Между тѣмъ, на практикѣ уже достаточно доказана ихъ 
польза, и даже выработаны опредѣленныя нормы, 
который можетъ легко использовать каждый вновь 
открывающійся музей. Напр. въ „Указателѣ наглядныхъ 
пособій", о которомъ я уже не разъ упоминалъ, имѣется 
готовый примѣрный списокъ пособій на 775 р. для 
районнаго музея на 30 школъ. Это сравнительно не
много. И всякій учитель быстро успѣетъ изучить всѣ 
пособія, входящія въ этотъ списокъ. А того, кто бу
детъ назначенъ завѣдующимъ, можно командировать 
въ ближайшій подвижной музей для ознакомленія съ 
практической постановкой дѣла, и затѣмъ—дѣйствовагь 
безъ затрудненія, по примѣру другихъ.

Изъ новѣйшихъ, болѣе широкихъ начиная ій въ этомъ 
направленіи, слѣдуетъ отмѣтить проектъ Нижегород- 
скаго губ. земства (въ 1911 г.) объ открытіи въ уѣзд- 
ныхъ городахъ сразу цѣлой сѣти подвижныхъ музеевъ. 
Въ необходимости этого, навѣрное, скоро убѣдится и 
всякое другое земство, у котораго нѣтъ своего музея.

Выше, говоря о музеяхъ, я разумѣлъ т. н. показа
тельный музей, въ которомъ большое собраніе посо-
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бій всегда стоятъ на своихъ мѣстахъ," въ ожиданіи 
посѣтителей, приходящихъ изучать ихъ. Школы непо
средственно не могутъ пользоваться изъ такого музея, 
и его роль другая. Иногда такой музей соединяютъ 
съ подвижнымъ, и тогда онъ работаетъ въ двухъ 
направленіяхъ. Но въ качествѣ музея^школы, желательно 
организовать его въ болѣе крупномъ масштабѣ, не 
раздробляя пособій между различными видами деятель
ности музея.

Для этого, конечно, нужно гораздо больше денеж- 
ныхъ средствъ, а нашимъ руководителямъ школы, поне- 
волѣ, приходится экономить. Поэтому легче всего осу
ществить серію подвижныхъ музеевъ. И можно думать, 
что ближайшее будущее останется именно за этимъ ти- 
помъ музея. Тѣмъ болѣе, что подвижной музей, при 
хорошей организадіи, можно употреблять и въ качествѣ 
показательнаго, но только втеченіи лѣтнихъ вакацій, 
когда всѣ пособія, возвратившись изъ школъ, лежатъ 
въ немъ безъ употребленія. Все же, что сказано было 
ранѣе относительно организаціонной части, равно какъ 
и учебной, по изготовленію коллекцій, можетъ быть 
приложено и къ подвижному музею.

Возможно, что при нашихъ условіяхъ, подвижной 
музей надолго останется наилучшей формой снабженія 
гиколъ наглядными пособіями. Финансовые законы неумо
лимы. Гдѣ не на что покупать, тамъ всегда берутъ на- 
прокатъ. Музей же за незначительную плату даетъ воз
можность получать не одинъ, а множество предметовъ. 
Условіе, которое, кажется, не практикуется нигдѣ, гдѣ 
дѣло касается предметовъ житейской обстановки.

Этотъ своеобразный способъ пользованія имѣетъ един
ственную аналогію въ библіотечномъ дѣлѣ. На 3 руб. 
книгъ можно купить, но очень немного. Если же эти 
3 руб. уплатить въ библіотеку за право пользованія, то 
можно получить за нихъ большое число самыхъ разно- 
образныхъ книгъ. Состоятельные покупаютъ и будутъ
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покупать нужныя имъ книги. Несостоятельные же поль
зуются ими изъ библіотеки. И обычная плата за поль- 
зованіе не считается здѣсь обременительной.

Для пользованія книгами, такой поряДокъ давно 
установленъ жизнію, и никому не кажется страннымъ. 
Вѣроятно, онъ установится и для пользованія школь
ными пособіями. Но библіотекарь, выдавая книги, не 
заботится о томъ, какимъ образомъ кліентъ доставитъ 
ихъ домой и вернетъ обратно. Подвижному же музею, 
который имѣетъ дѣло съ громоздкими и легко ломаю
щимися предметами, приходится объ этомъ заботиться 
больше всего. Отъ наилучшей организаціи передвиженія 
зависитъ здѣсь весь успѣхъ дѣла.

Въ общественной жизни наивысшая экономія дости
гается хорошей организаціей. Если, при оборудованіи 
школы, желательно соблюсти самую выгодную экономію, 
надо всѣ силы направить на то, чтобы какъ можно 
лучше организовать доставку пособій изъ общаго склада. 
Въ столичномъ городѣ, гдѣ имѣется болѣе 50 среднихъ 
учебныхъ заведеній, тѣ деньги который они затрачи- 
ваютъ каждое порознь ежегодно напр. на покупку фи- 
зическихъ приборовъ, можно бы сложить вмѣстѣ. На- 
вѣрное, получится такая сумма, на которую можно соз
дать одинъ большой музей, пріобрѣсти автомобиль, со
держать шоффера и даже лаборанта, который развозилъ 
бы самъ приборы всюду, куда требуется, и демонстри- 
ровалъ ихъ.

При нынѣшнихъ средствахъ передвиженія, съ техни
ческой стороны доставка пособій на домъ, скорая и 
аккуратная, не можетъ представлять никакихъ затруд- 
неній. Всѣ затрудненія лежатъ въ организаціонной сто- 
ронѣ. А эти затрудненія, какъ ни велики они, все таки 
преодолимы.

Но разумѣется, самая образцовая организація под- 
вижного музея не снимаетъ съ учителя обязанности— 
позаботиться о томъ, чтобы самому запасти для своей
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школы все, что можно добыть собственнымъ трудомъ, 
безъ денежныхъ затратъ. И напр. въ каждой школѣ 
можно имѣть живыхъ представителей растительнаго 
царства и нѣкоторыхъ живохныхъ. Между тѣмъ какъ пе
ревозить ихъ, особенно зимой, совершенно невозможно.

Въ этомъ очеркѣ я далъ только общія схемы 
въ огромномъ и сложномъ вопросѣ устройства школы. 
Я говорилъ то о школѣ вообще, то о школѣ начальной, 
главнымъ образомъ, земской, то о средней. Конечно, 
еслибы это былъ какой-нибудь дѣловой проектъ, я су- 
мѣлъ бы его разработать въ деталяхъ, примѣнительно 
къ данной, опредѣленной цѣли.

Теперь же я намѣтилъ только общіе принципы, и 
думаю, что съ ними согласятся тѣ, кто близко стоитъ 
къ этому дѣлу и озабоченъ оборудованіемъ одной какой- 
нибудь школы, или цѣлой категоріи однородныхъ школъ. 
Съ однородными школами, конечно, имѣть дѣло гораздо 
проще: какъ бы много ихъ ни было, и какъ бы велико 
ни было количество необходимыхъ пособій, въ нихъ 
разобраться гораздо легче, потому что кругь ихъ точно 
опредѣленъ установленнымъ курсомъ этой школы.

Если мнѣ удалось помочь читателю, никогда 
не затруднявшему себя такими вопросами, оріентиро- 
ваться въ нихъ, то цѣль этой работы будетъ до
стигнута. И эта цѣль была бы достигнута тѣмъ лучше, 
если бы мнѣ удалось усилить интересъ къ этимъ во- 
просамъ, и дать лишній стимулъ къ широкому прове- 
денію ихъ въ практическую жизнь.

Въ слѣд. выпускѣ я предполагаю дать сводное опи- 
саніе всѣхъ тѣхъ учебныхъ пособій, который обраща
ются на рынкѣ, и предложить рядъ детальныхъ прак- 
тическихъ указаній относительно составленія всякихъ 
школьныхъ коллекцій.

»



Фургонъ, въ которомъ Подвижной Музей въ СПБ. развозить 
заказчикамъ учебный пособія.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

СТР.

Предисловіе................................................................... 3
I. На комъ лежитъ устройство ш к о л ы ........................ 5
II. Что за школа была въ прежнія времена . . .  10
III. Почему теперь устраивать школу нужно иначе . 15
IV. Что такое наглядность обученія..............................21
V. Что такое наглядное учебное пособіе . . . .  28
VI. Разница между книгой и пособіемъ......................... 34
VII. Что даетъ школѣ рынокъ и чего онъ не можетъ

д а т ь ............................................................................. 40
VIII. Какъ можно получать эти пособія..........................46
IX. Что могутъ сдѣлать руководители школы . . 50
X. Необходимость спеціальныхъ учрежденій . . .  56
XI. Необходимость сотрудничества учителя совмѣ-

стно съ учениками...................................................... 64
XII. Подвижной музей, какъ самая выгодная комби-

нація..............................................................................71
Заключеніе.


