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двухнедельного иллюстрированного популярно-научного журнала
Общие положения об единой трудо- 1 9 1 8 г. и инструкциями Народного КомисI.
вои школе.
сариата по Просвещению.
Примечание 1-е. Заместители школь
Ст. 1 -я . Веем школам Российской Социа
листической Федеративной Советской Респу ных работников допускаются к работе в
Содержание № 2-го: ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ: В. Сорокин. Почему молоко скисает?—
блики, состоящим в ведении Народного К о Школе и во время исполнения своих обязан
Ф. С. Круговорот воды.— Б. Вишневский. География Пермской губернии. ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧ
миссариата по просвещению, за исключением ностей пользуются всеми правами школьных
НЫЙ ОТДЕЛ: С. Канатчиков. Развитие представления. о бож естве. —Б. Изауров. Общественность
у животных и человека.— Ф. Дкнгельштедт. О национальной вражде. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТ
высших учебных заведений, присваивается работников.
ДЕЛ: А. Семчеико. Как получается железо, сталь и чугун.— Химик. О суперфосфате.— НАУЧНЫЕ
Примечание 2-е. В случае возможности
наименование— „Е диная Трудовая Ш к о л а ".
ЗАМЕТКИ.— ЧТО ЧИТАТЬ? -ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.
Примечание 1-е. Отдельные школы удовлетворить хозяйственные нужды школы
П р и е м
п о д п и с к и
п р о д о л ж а е т с я .
обозначаются сокращенным названием. Совет- силами школьного коллектива (ст. 2 6 ) доПодписная
плата:
з
мес.—
5
руб.
50
коп.,
2
мес.—
4
руб., і мес. 2 руб. 25 коп. Цена отдель
ская с указанием местности, номера школы пускается приглашение технических служаного номера— 2 руб.
и ступени,' наир.: Советская школа 1 сту- жих но найму, которые не участвуют в
Адрес Редакции и Конторы: г. Пермь. Сибирская ул., д. бывш. Губ. Правления.
вления. J &я
пени, Нарвскрго района гор. П етрограда.
учебно-воспитательной работе, но могут быть
Примечание 2-е. Разделение школ на привлекаемы к обсуждению хозяйственных
начальные, высшие вачальные училища, гим- вопросов.
Ст. 1 В -я. Обучение в трудоиой школе
Сг. 2 2 -я . Все школы, как первой, так
назии, реальные училища, ремесленные, техПримечание 3-е. Участие школьных
вичеекие, коммерческие уч-щ а и все другие работников в работе других школ допуска- носит общеобразовательный политический х а - и второй ступени, должны состоять под ревяды низших и средних школ у п р аздн я- етея с разрешения соответствующих местных рактер на обоих ступенях, при чем физиче- гулярным наблюдением школьных врачей.
ется.
•
Отделов Народного Образования.
скому и эстетическому образованию отводится
Ст. 2 3 -я . При поступлении ребенка в
школу необходим тщ ательный медицинский
Примечание 3-е. С 1 октября 1 9 1 8 г,
Ст. 9 -я . При Народном Комиссариате по видное место,
Примечание 1-е. Инструкции, пример осмотр для определения состояния его ф изи
все учебные заведения всех ведомств пере- Просвещению и Отделах Народного Образо
ные
программы и об'ясеительвые записки ческого и практического здоровья.
ходят в ведение Народного Комиссариата вапия учреждаю тся должности инструкторов,
Ст. 2 4 - я . П ри недостатке ваканций в
по Просвещению (Собр* узакон. и распор. Н а обязанности инструкторов лежит перио- будут изданы дополнительно.
Примечание 2-е. Учебный план, как единой школе, порядок замещения свобод
Раб. и К р, П рав,
3 9 ст. & 07).
дическое посещение школ для поддержания
Ст. 2 -я . Единая школа разделяется на живой связи их с соответствующими О где- на первой, так и на второй ступени, должен ных мест определяется соответственными От
2 ступени: Г я для детей от 8 до 1 3 лет лами Народного Образования и в целях отличаться значительной гибкостью в при делами Народного Образования.
(5-летний курс) и 2-я — от 13 до 1 7 лет оказания помощи преподавателям в их пе менении к местным условиям. Кроме того,
Ст. 2 5 - я . К аж дой школе должен быть
ведение тех или иных предметов для от отведен свободный от построек земельный
дагогической работе.
(4-летний курс)
Ст. 1 0 -я. Число учащихся на одного дельных групп учащихся является возмож участок не менее одной десятины в сельских
Примечание 1-е. К единой школе при
школьного
работника не должно превышать ным при условии соблюдения целостности местностях, а в городах по мере возножсоединяется детский сад для детей от 6 до
8 -летнего возраста.
2 5 -т и , таким образом, общее количество курса,
ности, но не менее 5 0 0 кв. саж.
Примечание 2-е. Органы школьного школьных работников в каждом учебном за- III. Порядок и условия школьной ра
Примечание. Земельный участок, отве
самоуправления могут отступать на год в ведении -следует определять, исходя из этой
денный вновь открывающимся школам, дол
боты.
сторону понижения возрастной нормы е у т нормы.
жен приближаться к нормам сельских ме
Ст. 1 4 -я . Ш кольные занятия в течение стностей.
Примечание. Отступления от указанных
верждения губернского Отдела Н ародного
Образования.
норм могут производиться но постановлению года распадаются на три категории: 1) обыч- IV. Основные принципы самоуправле
ные школьные занятия, примерно с 1 сен—
Примечание 3-е. Пребывание в школе Отдела Народного Образования.
ния единой трудовой школы.
Статья l l -я. Настоящ ее положение (ст. тября по 1 июня; 2 ) школьные занятия
учащихся дольше установленной нормы, а
Ст. 2 6 -я . Ш кольны й коллектив состоит
также прием детей возраста, превышающего 1 — 3 2 ) распространяется и на все школы, под открытым небом, примерно с 1 июня из всех учащихся данной школы и всех
вормальвый, допускается по постановлению возникшие по частной инициативе. Этим по- по 1 июля (площ адка, летние колонии, эк- школьных работников,
школьного совета.
следним может быть оказана государственная скурсии для знакомства детей с природой
Ст. 2 7 - я . Ответственным органом школь
Ст. 3-я. Посещение школы 1 и 2 сту- шоддержка при условии признания ценностей и жизнью); 3) полные вакации, примерно с ного самоуправления является Ш кольны й Со
пени безплатное.
данной школы местными Отделами Н арод- 1 июля по 1 сентября, с 2 3 декабря по вет, состоящий: а) из всех школьных работ
7 января и с 1 по 1 4 апреля. В школе ников, б) из представителей трудового наСт. 4 -я . Посещение школы 1 и 2 сту іного Образования.
пени обязательно для всех детей школьного 31. Основные начала ШКОЛЬНОЙ работы, празднуются установленные Рабоче-К рестьян- селения данного школьного района в коли возраста.
От. 1 2 -я. Основой школьной жизни дол- ским Правительством гражданские праздники, чествѳ У 4 числа школьных работников, в
Примечание. Д л я практического про жен служить производительный труд, но как
Примечание. Губернским Отделам Н а - таком же отношении учащихся старших возведения этой меры в жизнь Отделы Н арод средство оплаты издержек на содерж ание'де- родного Образования предоставляется. право, растных групп с 12-летнего возраста и одного Образования должны немедленно при теи и не только, к а к метод преподавания, но, как сокращать время полных вакаций, так ного представителя О тдела Н ародного О бступить к разработке плана школьной сети, именно, как производительный общественно и видоизменять распределение занятий в разования.
учету всех детей школьного возраста от 6 необходимый труд. Он должен быть тесно течение года.
Ст. 2 8 - я . Внутренняя жизнь школьного
до 17 лет, а также к об'явлению смет органически связан в обучением, освещающим
Ст. 1 5 -я . Ш колы открыты для учащихся коллектива в рамках постановлений центральна постройку и оборудование школ, содер светом знания всю окружающую жизнь. П о  в течение 7 дней.
ных и местных органов Н ародного Комиссажание личного состава, смет по организации стоянно усложняясь к вы ходя за пределы
Примечание 1-е. Д ва дня в неделю, риата по просвещению и Ш кольного Совета
питания детей; и снабжения их обувью, непосредственной обстановки детской жизни, но не подряд, выделяются из общего числа регулируется общими и групповыми собраодеждой и учебными пособиями, Обязатедь- производительный труд должен знакомить учебных дней, при этом один день является ниями школьного коллектива,
ное обучение вводится немедленно всюду, где детей с самыми разнообразными формами совершенно свободным от обычных занятий
Ст. 2 9 -я , Исполнительным органом ш кольколичество школ достаточно для обслужнва- «производства, вплоть до самых высших.
и должен быть использован для чтения, эк- ного совета является президиум, который
ния всего детского населения и где уело*
Нрижчание 1-е. Трудовое начало ста- скурсий, спектаклей и других самостоятель- объединяет работу Исполнительных Комиссий,
ввя общедоступности образования имеются на «нет мощным педагогическим средством в том ных детских занятий, для чего привлеки- организуемых школьным советом и ш кольлицо. Д ля детей неграмотных, но по своим, ‘случае, если труд в школе будет творчески ются новые педагогические силы. Д ругой вым коллективом.
годам не могущих быть принятыми в школы радостным, свободным от приемов насилия день является полурабочим днем с обычным
От. 3 0 -я . Реш ения школьного Совета,
общего типа, должны быть организованы осо- над личностью учащегося ш при всем этом педагогическим персоналом и используется принимаемые им по всем вопросам школьной
бые занятия или при Единой Ш коле, или планомерно и социально организованным. В для клубных и лабораторных занятий, ре- жизни, не должны наруш ать общих
положеоеббыѳ школьные занятия.
-этом последнем смысле школа является школь- фератов, экскурсий, ученических собраний. ний о единой школе и постановлений О тСт. 5 -я . В школе 1 и 2 ступени вво- ной коммуной, тесно и органически связан Примечание 2-е. К аж ды й школьный дела Народного Образования Совдепа и модится ^совместное обучение (Собран, узакон» пой по своим трудовым процессам с окружаю- работник имеет один свободный день в не- гут быть опротестованы представителем О тP . и К , П ,, Л 3 8 , ст. 4 9 9 ) .
дцей жизнью.
делю.
дела.
Ст. 6 -я . Преподавание в стенах школы
Примечание 2-е. С тарая форма дис*
Ст. 1 6 -я . К акие бы то ни было програмПримечание. Протест не останавливает
кааого-бы то ни было вероучения и испол циплины, сковывавш ая всю жизвь школы и мпые учебные занятия для учащ ихся в школе решения Совета, но вопрос вносится на раснения в школе обрядов культа не допуска свободное развитие личности ребенка, ае мос первой ступени не должны превышать в смотрение,Отдела Народного Образования.
ется. (Собран, узакон. Р . и К. П ., Л» 1 8 , ж ет иметь места в школе труда. Н о сам и . первые три года— 4 часов и в остальные
Ст. З і - я . В компетенцию школьного Сост. 2 6 3 ).
трудовые процессы будут воспитывать в де- два года - 5 часов, а на второй ступени — вета входит рассмотрение и решение следую
Ст. 7 -я . Разделение преподавателей на тях ту внутреннюю дисциплину, без которой 6 часов.
щих вопросов:
категории уничтожается. Все школьные ра- 'немыслим рационально поставленный коллек
Ст. 1 7 -я . Задавание обязательных уроа) распределение учащ ихся по группам и
ботинки (ст. й -я ) получают вознаграждение дивный труд. Д ети принимают живое уча- ков и работ на дом не допускается.
выпуск из школы;
по ставкам 1-й категории декрета Совета ‘стие во всех трудовы х процессах в ш кольСт. 1 8 -я . Н икакие наказания в школе
б) представление в местный Отдел Н а 
Ыародн. Комиссаров о нормах оплаты учи- пой жизни, в числе которых организациоп- не допускаются.
родного Образования об освобождении у ча
тельского труда (Собр. узак. расы. Р . и К.- ные моменты, вытекающие из принципа разСт. 1 9 -я . Все экзамены вступительные, щихся от запятий в данной школе;
Н . Л? 1 7 , ст. 5 0 2 ) .
.деления тр у д а, должны сыграть весьма су- переходные и выпускные- отменяются.
в) утверждение планов и программ, за Примечание 1-е. Оплата учительского ществеввую воспитательную роль. П ри этом
Ст. 2 0 - я . Деление на классы, по мере нятий групп в пределах директив Н ароднотруда производится не по-урочно, а помесячно» учащиеся научатся оценивать способы плано- возможности, должно быть заменено делением го Комиссариата по Просвещению и местных
Примечанш. Особая оплата долж - мерного расходования трудов и человеческой на группы по степени подготовленности уча- Отделов Народного Образования;
постных лиц из числа школьных работни 'энергии и воспитают в себе чувство ответ- щегося к соответствующему роду занятий.
г) утверждение порядка и планов обраков выше установленной нормы не допу ствевности за ту часть работы , которая вы
Примечание. Переход в несоответствую- зовательных, производительных и хозяйственскается.
падает на долю каж дого из них в данном щую возрасту высшую группу допускается ных работ школы;
Ст. 8 -я . Все школьные работники, т. е. рабочем коллективе, так а за успех всей лишь по выслушании заклю чения школьного
д) составление годовых смет и отчетов о
преподаватели, школьный врач и инструк работы, в целом.. Короче говоря, коллектив в Рача.
педагогической и аднинистративно-хозяйствентора физического труда, избираются в соот ный производительный труд и организация
Ст. 2 1 -я . Во всех школах всех типов ной работе школьного коллектива;
ветствии с постановлением о выборности всей школьно/! жизни должны воспитывать вводятся .обязательные горячие завтраки безе) рассмотрение и утверждение проекта
всех педагогических и административно- будущ их граж дан социалистической ресну- платно, согласно раскладкам гигиенических школьной инструкции (о внутреннем строе
педагогических должностейИ от
февраля бл'дки.
пт 2Я77 Лйвпалга
■
норм для детез соотвстствующвго возраста, жизни школьной коммуны).

„ПРОСВЕЩЕНИЕ".

/

Ст. 3 2 -я . Внутр няня жизнь Школьной
коммуны должна строиться н і началах пол
ной свободы объединения всех членов кол
лектива в гр у аіш и круж ка, преследующие
образовательные я воспитательные цели, на
пример, союзы преподавателей, союзы моло
дежи и т. п.
V. Меры к проведению плана преобра
зования школ в жизнь.

Д ля проведения указанного плана в жизнь
предлагается: трехклассные п четы рехклас
сные начальные училища превратить в пятилетние школы первой ступени. Д ля сего с
начала учебного года ко всем начальным
училищам добавитьдоиолвительный год обу
чения. В дополнительную старшую возрастную,
группу привлекаются дети, окончившие в
текущем году начальные училищ а. Т ак на
зываемые двухклассные училища с пятилет
ним курсом в полном составе относятся к
школам I ступени.
Все средние учебные заведения, а также
школы, приближающиеся к ним по типу,

правительственные, общественные и частные
разделяются применительно к следующему
плану разделения мужских гимназий: первые
три нормальвыѳ класса с правительственными
превращаются в савюстоятельеые школы 1-й
ступени и перестраиваются на общих для
указанной ступени основаниях. В текущем
году к ним прибавляется первый год обуче
ния, а если встречается надобность, то и 2-й
(до пяти летнего состава).
4 , 5 , 6 и 7 классы образуют школы
2 -й ступени, 8-й класс упраздняется.
Высшие начальные училища и приближаю
щиеся к ним по типу, панр., торговые школы,
преобразуются в школы 2 -й ступени, для
чего от них отсекается 1-й год обучения а
добавляется старш ая возрастная группа для
окончивших учебные заведения в текущем
году.
Этот план преобразования бывших на
чальных средних учебных заведений является
примерным и может быть видоизменяем от
ветственными Отделами Народного Образо
вания.

Основные принципы единой трудовой школы.
(От Государств. Комиссии по Просвещению).
Наступает новый учебный год. При сколько-нибудь
нормальных условиях внутри школы надо было бы
ожидать в ней, как отражения великой октябрьской
революции, коренной и плодотворной реформы, ре
формы настолько 'всеобъемлющей, что она поставила
бы русскую школу, по крайней мере, по принципам,
положенным в ее основу, на первое место в циви
лизованном мире.
Но. конечно, и при этих, вполне нормальных усло
виях, школа не может переродиться сразу, и действи
тельность в первое время более или менее заметно
отстала бы от планов.
Теперь же 'мы вправе надеяться лишь на частич
ную реформу, ибо мы не только встретим препят
ствие в недостаточном числе и оборудовании школ
и неподготовленности учителей, но и в недостаточ
ной разработанности планов в результате полней
шей, вызванной саботажем, разрухи в центральном,
ведомстве и во всем школьном аппарате, из коей
мы только в последнее время начинаем выходить.
Отношение части учительства к Комиссариату, не
смотря на все доказательства готовности последнего
все силы положить на перерождение нашей много
страдальной школы в подлинно народную, по поли
тическим соображениям остается враждебным, что,
разумеется, в1 огромной мере вредоносно в сложном
и тонком деле школьной реформы, где столь настоя
тельно необходимым являлось бы искреннее и энер
гичное участие всех ее элементов.
Но если реальная реформа школы по необходи
мости будет частичной учто не мешает ей, как дока
зывают у ж е . вышедшие декреты, быть все же наи
более радикальной из всех имевших до сих пор место),
то тем более необходимым считает Комиссариат
установить ту цель, к которой он стремится и, ря
дом с перечнем отдельных реформ, подлежащих осу
ществлению немедленно, нарисовать картину той
школы, к которой мы будем итти и которую един
ственно мы можем признать нормальной в обновлен
ной России.
Школьная реформа после октябрьской революции
имеет, очевидно, характер акта борьбы масс за зна
ние, за образованность, Комиссариат Просвещения
' обязан как можно скорее разрушить и в этой, быть
может, важнейшей области классовые гіривиллегии.
Дело идет при этом не только о том, чтобы сде
лать общедоступной школу, как она есть, ибо такой,
какой ее сделал предшествующий режим, она для
трудовых масс не годится; дело идет о коренной
перестройке ее в духе школы подлинно народной.
В прежней школе низы ее страдали крайней за-'
пущенностью или даже отличались искусственно
приданными вредными чертами, ибо- то были школы
„простонародья-: по отношению к ним налицо былс
не просто равнодушие, но прямая недоброжелатель
ность и, наконец, стремление по мере сил обратить
их в орудие отравления сознания народного, орудие
распространения отвратительного верноподданничеетва. На верхних ступенях школа была не просто
школой высших классов, как в Англии, наприм.—
она была еще и школой-муштрой для дрессировки
не менее верноподданнических надсмотрщиков за
простонародными рабами.
Новая школа должна быть не только безплатной
на всех ступенях, не только доступной, и, как можно
екорее, обязательной, для того, чтобы она прочно
укрепилась, она должна быть еще единой и тр у
довой.
Что значит, что школа должна быть единой?
Это значит, что вся система нормальных школ
от детского сада до университета представляет со
бою одну школу, одну непрерывную лестницу. Это
значит, что все дети должны вступать в один и тот
же тип школы и начинать свое образование одина
ково, что все они имеют право итти по лестнице
до ее наивысших ступеней.'
Быть может, государство просто физически не
осилит такой задачи, чтобы теперь же гарантиро
вать за всеми русскими детьми грядущее вступление
в университет, но, во всяком случае, переход с од
ной ступени школы на другую должен быть обезпечен прежде всего наиболее талантливым, причем
преимущество отдается детям пролетариата и бед
нейшего крестьянства.
Однако понятие единой школы не предполагает
непременно ее однотипности.
Центральный Комиссариат, установив некоторые
условия, выполнение которых признается абсолютно
•обязательным, предоставит вместе с тем широкий
простор самодеятельности отделам народного обра
зован а при совдепах, которые, в свою очередь,
конечно, не будут стеснять воспитательного твор
чества педагогических советов там, где оно не пой
дет по линии борьбы с демократизацией школы.
Частной инициативе будет также предоставлен
достаточный простор.
Программный минимум определяется Народным
Комиссар, атом по Просвещению для всех группи
ровок.
Но, помимо того, что искания по нескольким пу
тям не будут, таким образом, закрыты перед рус
скою школою, она не может сама на всех ступе
нях быть единой в горизонтальном направлении,
как единой должна она быть в направлении верти
кальном.
Государству нужны специалисты. Подростки сами
имеют явно различные наклонности и дарования.
Педагогика, как таковая, стоит за'постепенное су
жение круга знаний, за фиксирование внимания на
специально выбранных предметах, ибо от идеала
образованного человека одинаково далек и специа
лист, которому чуждо вне его специальности все
человеческое, и. верхогляд, который знает все понем
ногу и ничего до конца.

Поэтому с известного возраста, лет с 14-ти, в
школе допускается Деление на несколько путей или
группировок, так, однако, что многие основные
предметы остаются об'единяющими всех учеников,
и преподавание в каждой отдельной группировке
после этого разделения является только более ярко
окрашенным в тот или иной специфический цвет.
Группировки эти ни в каком случае не должны но
сить замкнутого характера.
Помимо‘ этого новая школа будет, как это ука
зано ниже, значительно менять свою физиономию,
в зависимости от местных условий, отнюдь не те
ряя этого своего общего духа.
Новая школа должна быть трудовой. Для
школы государства Советского, находящегося в
процессе перехода от капиталистического к социа
листическому режиму, 'это, конечно, еще гораздо
более обязательно, чем для школ передовых капи
талистических стран, а, между тем, и там сознана
подобная необходимость и в некоторой степени осу
ществлена. ( V
Требование введения труда, как основы препо
давания, покоится на двух совершенно различных
основаниях.
Первым основанием является психология, на
учающая нас тому, что истинно воспринятым яв
ляется только 1 воспринятое активно. Ребенок жа
ждет подвижности, его держали в неподвижном
состоянии. Он с чрезвычайной легкостью усваивает
знания, когда они передаются ему в веселой актив
ной форме игры или труда, которые при умелой
постановке совпадают, - а его учили на слух и по
книге. Дитя гордится приобретением всякого прак
тического умения, а ему их не давали вовсе.
С этой точки зрения трудовой принцип сводится
к активному подвижному творческому знакомству
с миром. Детский сад в идее Фребеля явился пер
вым систематического умения, а ему их не давали,
и мы дрлжны требовать соответственного развития
обучения по тому же принципу, разумеется, при
способленному .к иному возрасту и более широкому
кругу знаний, и на дальнейших ступенях школы.
Другим источником стремлений современной пе
редовой школы к труду является непосредственное
желание ознакомить учеников с тем, что больше
всего нужно им будет в жизни, с тем, что играет
доминирующую роль в ней в настоящее время, с
земледельческим и промышленным трудом во всех
разновидностях его.
Надо принять во внимание, однако, что если
мы отнюдь не против специального технического
образования для ^старшего возраста, то мы энерги
чески протестуем против всякого специфического
сужения круга трудового образования на низших
ступенях единой школы, т. е., по крайней мере, до
14 лет.
На первой ступени . преподавание покоится на
процессах более или менее ремесленного характера,
соответственно слабым силам детей и их естествен
ным в этом возрасте наклонностям., £[а второй сту
пени на первый план выдвигается промышленный и
земледельческий труд в его современных машин
ных формах. Но вообще цель трудовой школы от
нюдь не дрессировка для того или другого ремесла,
а политехническое образование, дающее детям на
практике знакомство с методами всех важнейших
форм труда, частью в учебной мастерской или на
школьной ферме, частью на фабриках, заводах и т. п.
Таким образом, с одной стороны, ребенок дол
жен учиться всем предметам, гуляя, коллекциони
руя, рисуя, фотографируя, моделируя, лепя, склеи
вая из картона, наблюдая растения и животных, ра
стя их и ухаживая за ними. Язык, математика, исто
рия, география, физика и химия, ботаника и зооло
гия,—все предметы преподавания не только допу
скают творческий активный метод преподавания, но
и требуют его.
С другой стороны, приближаясь к идеалу, шко
ла должна преподать ученику главные приемы тру
да в следующих его областях: столярное и плот
ничное дело, токарная резьба по дереву, формовка,
ковка, отливка, токарная обработка металла, сплав
ление и спаивание металлов, закаливание, сверлиль
ные работы, работы по коже, печатание и пр. В
деревне, разумеется, центром, вокруг которого груп
пируется преподавание, является столь разнообраз
ное сельско-хозяйственное дело.
Можно не жалеть часов, затраченных щедро на
труд; посвятив ему десять недельных часов, амери
канцы убедились, что дети не отстали при этом в
знаниях по другим предметам, но выиграли, так что
введение труда, помимо других предметов, по сви
детельству американских педагогов, экономизирует
время.
Оно, кроме того, благотворно действует на пси
хический рост учеников, мощно развивая внимание,
аккуратность, находчивость и т. п. Хорошее техни
чески развитие руки ведет автоматически к разви
тию некоторых важнейших центров головного мозга.
Политехнически воспитанный 14-летний подро
сток, разумеется, окажется в состоянии с большей
быстротой овладеть любой специальностью.
Бросим взгляд на то, как в школе, где домини
рующую роль занял труд, будет идти преподавание
в смысле усвоения знаний.
Границы между отдельными предметами препо
давания сливаются, конечно, совершенно в элемен
тарной школе, какой являются последние годы дет
ского сада. Здесь почти все занятия сводятся к
одному великому, еще недифферентированному пред
мету; трудовому знакомству с окружающей ребенка
природой и общественной средой.
Игра, прогулка, беседа дают материал для кол
лективной и индивидуальной мысли в деятельности
детей. Начиная с самого ребенка и окружающей

его обстановки, все служит предметом вопросов и
ответов, рассказов, сочинений, изображений, подра
жаний. Пытливость ребенка и его жажду движения
без тени насилия учитель систематизирует и на
правляет таким образом, чтобы получались наибо
лее богатые результаты. Все это и есть основной
предмет преподавания, как бы детская энцикло
педия.
На более высокой ступени преподавания, оче
видно, не ограничиваются ею. Систематические ра
боты над усвоением определенного цикла знаний
занимают главное место. Но это преподавание от
дельных дисциплин не должно ни в коем случае
вытеснить энциклопедию, продолжающую и здесь
играть большую роль, но приобретающую несколько
иной характер. А именно, она принимает теперь ха
рактер изучения человеческой культуры в связи с
природой.
Преподавание энциклопедии, концентрирующей
ся вокруг трудовых процессов на 1-й ступени (от
8-ми до 13-ти лет), должно быть разбито на два
цикла или концентра, различающихся расположе
нием материалов и методом преподавания. В пер
вый период преподавание ведется на основании се
рий, заранее подобранных об'ектов. Ученикам пред
лагается на изучение тот или иной продукт произ
водства или элемент культуры, который подвергает
ся всестороннему рассмотрению, и как материал,
данный природой, и как результат обработки. По
путно приобретаются краткие сведения об его фи
зических и химических свойствах, его происхожде
нии и развитии. Затем описываются все • относя
щиеся сюда данные по истории труда (способы об
работки в прошлом) и, наконец, приемы современ
ной промышленности для производства данного об‘екта. Само собою разумеется, простой рассказ дол
жен занимать самое последнее место, на первом же
должно стоять усвоение активное, почему и об‘екты должны быть выбраны с таким расчетом, что
бы изучение их могло вестись путем, экскурсий,
живого наблюдения и самостоятельного воспроиз
ведения большинства относящихся сібда трудовых
актов, дети и сами могут находить для себя и под
вергать изучению при помощи учителя и старших
товарищей любые, заинтересовавшие их, об'екты, но
эти вольные занятия не должны мешать прохожде
нию обдуманного курса с дидактически наисовер
шеннейшим подбором об‘ектов, чтобы в результате
получилось законченное, хотя и сокращенное, зна
комство с важнейшими моментами прошлого и по
путно ряд данных естественно-научных.
Второй раз несколько более расширенный цикл
приблизительно тех же знаний проходится в систе
матически историческом порядке, т. е. дети знако
мятся в живых очерках и всегда при помощи само
стоятельной работы с историей труда, а на его
фундаменте - с историей всего общества. Эволюция
всей культуры на основе роста трудовых возмож
ностей должна не только быть пройдена ими по
книге или в рассказах учителя, но в некоторой
степени и в жизни; не только ум их,- но и тело,
прежде всего руки должны периодически быть во
влечены, насколько можно полнее, в быт дикаря,
кочевника, первобытно-земледельческий, варварский,
(эпохи великих речных царств, античная, средневе
ковая и т. д ).
Преподавание этого предмета/ т. е. энциклопе
дии культуры, может легко ^принять нежелатель
ный поверхностный характер, если не будет на лицо
достаточно подготовленных преподавателей. Изуче
ние этого предмета и его методики должно быть
немедленно введено в Педагогические Институты;
в школьные же заведения вводятся постепенно при
наличности подготовленных преподавателей.
Тот же предмет, превращенный в курс социо
логии на основе эволюции . труда и создаваемых ею
экономических форм при несравненно более техни
чески точном и глубоком, словом, научно-техниче
ском изучении усовершенствованных трудовых прие
мов (машинах) и достаточно богатом статистиче
ском и юридическом изучении современного обще
ства и его полярность (труд и капитал, социализм
и калитализм) составит содержание трудовой энци
клопедии в школах второй ступени, где она должна
слиться и с систематическим изучением истории на
уки, тесно связанной с экономической жизнью, как
в происхождении своих воззрений и методов, так
и в качестве источника дальнейших изменений эко
номики.
Всегда попутно поощряются и вольные занятия
учеников особо заинтересовавшими их моментами:
личные исследования, сочинения, рефераты, модели,
коллекции и т. п.
Как мы уже сказали, чем выше поднимаемся
мы по школьной лестнице, тем большее рядом с
этой энциклопедией место занимают предметы, т. е.
систематическое изучение под руководством спе
циалистов: родного языка, математики, географии,
истории, биологии в ее подразделениях, физики и
химии, живых иностранных языков.
Занятия эти, разумеется, в свою очередь долж
ны быть проникнуты трудовым методом усвоения.
Кроме того, соответственные библиотеки, лабора
тории, коллекции должны быть в известные часы
доступны ученикам для вольных занятий. Особенно
важное значение придаем мы тому, что труд, на
котором покоится преподавание в новой-школе, дол
жен быть производительным, реальным трудом,
реальным участием учеников в хозяйственной жизни
страны.
Памятуя слова Маркса о превращении детского
заводского труда из проклятия в источник' здоро
вого, целостного и активного познавания,—новая
школа неразрывно свяжет себя с соседними произ
водствами и поведет учеников на фабрику и завод,
на железные дороги, промыслы—всюду, куда по
местным условиям она найдет доступ,—поведет не
на экскурсии только, не посмотреть, а на работу.
Однако, работа-эта, происходя под контролем
учителей, никогда не потеряет педагогического ха
рактера; недопустимо, чтобы она приняла формы,
вредные для здоровья, или, чтобы она не сопро
вождалась все время расширением, как физических
навыков, так и познания.
Школы 2 -й ступени могут быть очень разно
образны в отношении рода труда, положенного в
основу изучения политехнической культуры.
Усвоить ее и в живой связи с нею весь цикл
естественных и общественных наук можно, исходя
из всякого почти производства, ибо все они в на
стоящее время тесно переплетены. Текстильные
фабрики, заводы металлургические и сахарные, дре
вообделочная мастерская, мореходство, широкое
сельское хозяйство, железные дороги и трамвай,
почта и телеграф и т. д.—все может быть в от
дельности положено в основу преподавания. При
физической возможности к тому следует, конечно,
за 4 года работы варьировать ее насколько удастся.
В случае невозможности такого варьирования, взяв
местное производство за исходный пункт, надо не
допускать все же превращения данной школы в
своего рода специальное учебное заведение, а стре
миться к тому, чтобы, опираясь на конкретные про
изводства, дать знакомство с трудовой культурой
современности в целом.
Предметы эстетические—лепка, рисование, пе
ние и музыка отнюдь не являются чем то второ
степенным, какой-то роскошью жизни. Особенно ри
сование и лепка, как его вспомогательный предмет,
должны занять выдающееся место. Ученик посте
пенно должен приобрести в своем карандаше но
вый орган особо точной и образной речи. Рисова
ние преподается первоначально по методу свобод
ного детского творчества, фантастического, по па
мяти и т. д. Затем оно переходит к зарисовыванию
с натуры дидактически подобранной серии об'ектов
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и, наконец, развлетвляется на точное математиче
ское черчение с одной стороны и художественное
рисование с другой. Только на этой третьей ста
дии допустимо и систематическое преподавание те
оретических данных.
Рисование должно служить вместе с тем осно
вой преподавания всех предметов, как в руках учи
теля, тан и учеников.
Эскиз, проект, иллюстрация должны сопровож
дать каждый урок. Рисование и лепка, особенно на
первых стадиях обучения, должны быть одновре
менно, так сказать, гимнастикой глаза и осязания,
устанавливать координацию зрительных впечатлений
и двигательных реакций, давать конкретное знаком
ство с миром вещей, начиная с геометрически пра
вильных тел. Глаз должен изощрять и в красоч
ном отношении, развивая дальше методы, обычно
же употребляемые в хороших детских садах. Изу
чение красочного спектра во всех его любопытных
соотношениях, развитие способности разбираться в
нюансах и комбинациях и, наконец, работы аква
релью также обязательны, как чистое рисование, и
ведутся параллельно ему. Равным образом пение и
музыка должны быть связаны с изощрением слуха.
Ритмике и хоровому началу здесь должно быть уде
лено самое важное место, как предметам, разви
вающим коллективные назыки, способность к об
щим объединенным переживаниям и действиям.
Вообще, под эстетическим образованием наію
разуметь не преподавание какого-то упрощенного
детского искусства, а систематическое развитие ор
ганов чувств и творческих способностей, что рас
ширяет возможность наслаждаться красотой и со
здавать ее. Трудовое и научное образование, ли
шенное этого элемента, было бы обездушенным,
ибо радость жизни в любовании и творчестве есть
конечная цель и труда, и науки.
Трудовое начало в школе в высокой мере спо
собствует физическому развитию детей, но само по
себе оно для этой цели недостаточно. Массовая
ритмическая гимнастика, индивидуальное развитие
мускулатуры под наблюдением врача, игра, перехо
дящая постепенно в серьезный спорт, лишенный,
однако, нездорового духа соревнования—таков путь
в этом отношении. Гимнастика и спорт должны раз
вивать не только силу и ловкость, но и способ
ность к отчетливым коллективным действиям, дух
взаимопомощи и т. п. Гигиеническая обстановка
школы, правильное распределение занятий, посто
янное и пристальное участие врача-педагога в жиз
ни школы—все это необходимые условия правиль
ного развития детей, которым школа же должна
доставлять и здоровую пищу или, по крайней мере,
завтрак.
Учебный год будет разделен на две категории
занятий, зимние, нормальные, летние с преоблада
нием работ на воздухе, работ сельского типа.
Школьный день должен быть лишь отчасти (не
более 4 часов на 1-й ступени и 5 —6 час.—на 2 -й
ступени) занят программными работами, остальное
время должно быть предоставлено ученикам частью
для свободного использования внутри школы с ути
лизацией ее рессурсов, ча^т^ю для полного отдыха.
Самое расписание должно составлятьея с таким
расчетом, чтобы не утомлять учеников однообра
зием. Чрезвычайно важным принципом обновленной
школы явится возможно. более полная индивидуали
зация обучения. Под индивидуализацией надо разу
меть анализ со стороны преподавателей склонно
стей и особенностей характера каждого ученика и
возможно более полное приспособление к его лич
ным потреби.стям того, что дает ему и что спра
шивает от него школа.
Мы просим, отчетливо различать индивидуали
зацию в преподавании и дух индивидуализма. Вос
питательная школа должна стараться устранить из
детских душ, елико возможно, те черты эгоизма,
которые унаследованы человеком от былого и, при
готовляя его к грядущему, стараться уже с школь
ной скамьи спаять прочные коллективы и развить
в наивысшей мере способность к общим пережива
ниям и к солидарности.
Индивидуализация не стесняется этим. Высшей
ценностью и в социалистической культуре останет
ся личность. Но эта личность может развернуть
со всей возможной роскошью свои задатки только
в гармоническом и солидарном обществе равных.
Школьный индивидуализм развивает стремление
оставаться для себя всегда на первом плане и поль
зоваться другим ради себя. Социалистическое вос
питание, соединяя устремление к строению психи
ческих коллективов с тонкой индивидуализацией,
приводит к тому, что личность' гордится развитием
в себе всех способностей для служения целому.
Целью здесь является —избежать задержки в разви
тии особо даровитых натур.
Но еели цель эта почтенна и не должна быть
никоим образом пренебрегаема, то гораздо более
важной является другая - уменьшить, елико воз
можно, количество отсталых. Даже в передовых де
мократических странах количество неуспевающих
громадно. Правду сказал американский педагог, ко
торый говорил, что, если бы какой-нибудь директор
фабрики портил бы столько сырья, сколько процен
тов неуспевающих учеников насчитывают даже луч
шие школы, то такого директора немедленно вы
бросили бы со службы.
Забота об отставших—эта первая забота демо
кратической школы, ибо отсталость в подавляющем
большинстве случаев об'ясняется не недостатком
природных способностей, а худшими условиями до
машнего обихода. Даже в буржуазной Америке за
дача эта оценена настолько по достоинству, что к
работам в особых классах для отсталых допуска
ются только самые опытные преподаватели, наибо
лее искусные, наилучше оплачиваемые и пользую
щиеся наибольшим почетом. Пусть лучше не сразу
нам удастся 'осуществить меры в пользу особо пре
успевающих, но пусть ни в каком случае отсталые
не останутся без особых забот школы.
Институт особых классов для малоуспевающих
обязателен в .каждой мало мальски правильно по
ставленной школе.
Нельзя окончить описание, хотя бы суммарное,
преподавания, удовлетворяющего нашим первона
чальным требованиям в школе, не остановивши вни
мания еще на двух совершенно необходимых усло
виях ее развития: она должна быть советской И
общей для обоих полов.
Аргументировать эти два положения здесь нет
смысла. Отметим только настоятельную необходи
мость широкой пропаганды этих принципов в насе
лении. Здесь новая школа встретит сопротивление
широко распространенных и потому как будто на
рочито демократических предрассудков; здесь нельзя
почти ничего добиться силой, а между тем неисчи
слимы дурные результаты конфессиональной шко
лы. Освобождение школы от влияния церкви яв
ляется не только важным, но прямо-таки суще
ственнейшим завершением ее общего освобождения
от того государственного пленения, при котором
она являлась рассадником нравственных пороков,
именуемых добродетелями рабов.
Совместное обучение дало повсюду, где оно
введено, наилучшие результаты. „В настоящее вре
мя уже не доказывают,—говорит Уипил, —что де
вушки не в состоянии выполнять тех же работ и
также успешно, как и мальчики; повседневный опыт
доказал обратное; теперь стараются доказать, что
они делают это в ущерб своему здоровью".

(Окончание следует).

