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Статьи, вошедшія въ составъ настоящаго сборника, по
являлись втеченіе посл'Ьдтшго десятшгізтія въ журналахъ
«Русская Ш кола», «Ж енское образованіе», <Образованіе»,«На
помощь матерямъ» и «Спутникъ здоровья». Он'Ь им'Ьлн задачей
дать отв'Ьтъ на насущные вопросы нашей начальной школы.
Разбираясь въ этихъ вопросахъ, приходилось постоянно
ссылаться на выводы и практику начальной школы француз
ской, съ которой я им'Ьла возможность обстоятельно позна
комиться, какъ на основаніи литературнаго матеріала, такъ
и личнаго знакомства съ начальными школами Парижа. П о
становка учебныхъ предметовъ начальной школы (пнсьменпаго изложенія объяснительнаго чтенія, предметныхъ уроковъ, грамматики, нсторіи), вопросы дисциплины и здоровья
д'Ьтей заннмаютъ въ сборник'Ь первую, главную часть; сюцаже
относятся статьи о вліяніи театра на дгЬтеіі, о беллет
ристики для д'Ьтей и о борьб'!', школы съ алкоголизмомъ.
Разборы ніжоторыхъ учебннковъ, вкрапленные въ текстъ
статей общаго характера, им-Ьютъ единственною ігһлыо при
дать наглядность выставленнымъ поло;кеніямъ.
Вторая часть сборника даетъ путевыя заметки о началь
ны^!, школахъ Парижа, В+,ны, Цюриха и Ж ен евы и харак
теристику дгЬтскаго населенія Парижа и Лондона; страница
изъ исторіи педагогики знакомнтъ читателя съ родоначаль
никами свшпскаго начальнаго обученія во Франціи—янсеннстами, основателями и руководителями такъ называемых!,
ма.іенькихъ школъ] заключительная статья о роли женщины
въ школ-)’, низшей, средней и высшей освгЬдомитъ многочислен
ных'!, учительниц'!, начальных-!, школъ о томъ, насколько
сильно интересз^ются Д'Ьятельницы феминизма просв-Ьтктельноіі работой женщнн'ь на всгЬхъ трехъ ст}чіеш іхъ обученія
и насколько значительно и важно участіе женщшгь всего
міра на недагогическомъ поприщ'Ь.

Позволяю себ'Ь выразить надежду, что педагогическіе прин
ципы, мною выставленные и поддерживаемые, найдутъи теперь
такой-же сочувственный откликъ среди моихъ товарищей
по начальной ш колі, какъ и въ то время, когда мои статьи
появлялись на страницахъ нашпхь педагогическихъ жур•наловъ.

Е. Чебышева-Дмитріева.
С.-Пётербургъ 1904 г.

Вопросы начальной школы.

Безполезное утомленіе.
Обучать детей— д іло очень не легкое, быть учащ имъ въ
начальной ш коле въ особенности утомительно, несмотря на
частые праздники и л іт н ія каникулы,— это мніініе ходячее
и вполне верное: кто учи лъ пли учи тъ, знаетъ это по соб
ственному- опыту; кто не училъ, можетъ в і і д і і т ь справед
ливость его на знакомыхъ учащ ихъ, преимущественно на
учителыш цахъ. Ч гЬмъ-же объяснить особенную утомитель
ность педагогпческихъ занятій, такого.яшваго, иитереснаго
дііла?— Существованіемъ въ педогогической практике многаго мноя^ества прнчпнъ безполезнаго ут ом ленія. Выраяіеніе это впервые встретилось намъ въ книге г. Греара, по
священной обзору начальпаго обучепія во Франціи, где онъ,
меягду прочішъ, говоритъ: «Устранить причины безполез
наго утомлепія учащаго значптъ неизмеримо увеличить
плодотворность его труда».
Безполезпое утомленіе учащ аго— одна пзъ язвъ начальнаго обучеиія, ее необходимо изгнать, упичтояш ть. Д ля
этого надо найти н указать источники его.
Причины безполезнаго утомлепія распадаются на две
категоріп: 1) отъ учащаго пезявнсяіція; 2) лежащ ія въ самомъ нреиодающемъ, въ его подготовке, способностяхъ,
отношеніи к ъ делу.
Школьное поміиценіе, учебпыя пособія, вознагражденіе •
за трудъ,—вотъ причины безполезнаго утомленія, изменить
которыя отъ учащаго не зависитъ: онъ беретъ то, что ему
даютъ. Если помещеніе школы тесно, темно, сыро, или
страдаетъ заразъ всеми этими недостатками; если учебныя
нособія плохи пли имеются въ недостаточномъ количестве,,
все это содерлштъ въ себе источники безполезнаго утомленія. Если трудъ учащаго скудно оплачивается, п онъ
прпнуяіденъ отказывать себе во многомъ, стеснять себя на
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каждомъ ш агу, или брать вечернія занятія, чтобы увели
чить скромный бюджетъ—все [это представляетъ новый
источникъ безполезнаго утомленія. К а к ъ мы сказали, бо
роться противъ указанныхъ дурныхъ условій не во власти
его. Т іш ъ настойчивее, тгЬмъ усерднее сл’Ьдуетъ отыски
вать и уничтожать причины безполезнаго утомленія, которыя отъ учащ аго зависятъ. Ихъ найдется не мало. Пер
вую изъ ннхъ мы увидимъ въ опредІзлеЕііи, чпмъ долженъ
быть классъ? К л а ссъ —не есть совокупность едипицъ, рас
падающихся и соединяющихся по волЪ учащаго; классъ—
это постоянное едипеніе силъ, уравновЪшенныхъ такъ, что
бы служ ить другъ другу помощью и поддержкой, это
правильная ассоціація умовъ и характеровъ, послушныхъ
одному и тому-же импульсу и принимающихъ участіе въ
общей умственной работе, въ которую каждый изъ нихъ,
более или менее сознательно, вносить все, что въ немъ
есть лучшаго.
Классъ долженъ быть стройно-органпзованнымъ цгЬ лымъ,
— это обусловить успеш ность занятііі: что не хватаетъ у
одного ученика, восполняется другпмъ, дабы всЬм ъ дружно
и быстро идти впередъ к ъ одной цели—к ъ знанью. Когда
стройность и единство отсутствуютъ, класса тыпъ, но имеет
ся сбродъ учениковъ, что-то вроде цыганскаго табора, чтото дпкое, нескладное; учащ ій теряется въ хаотическомъ
его разнообрзіи, не въ силахъ овладеть его безпорядочнымт
двнженіемъ, чтобы направить по своему усмотрЪнію эту
несвязную массу. И тогда въ результате нЪтъ ничего, кроме
удручающаго, обезкураживающаго, безполезнаго утомленія.
Установ леніе отношенііі между учащ имъ и учениками
даетъ не мало поводовъ для безполезнаго утомленія. Установленіе отношеній всецело зависнтъ отъ преподающаго: онъ
единственный взрослый н правоспособный ч е л о вікъ въ
классе; онъ облеченъ и знаніемъ, и властью: поставить
себе вполне его дЬло. Онъ долженъ принять ту или иную
манеру себя держать: быть-ли слабымъ, быть-ли строгимъ,
или держаться разумной середины между этими двумя край
ностями.
Бы ть слабымъ, конечно, всего легче, но ничто такъ не
деморалнзируетъ классъ и ничто не даетъ такъ много по
водовъ для безполезнаго утомленія. Бы ть строгпмъ— го
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раздо труднее и гораздо лучш е, если только подъ словомъ
строгость понимать разумную твердость характера, выдер
ж ку, а не брать строгость (какъ это очень часто прихо
дится наблюдать) въ смысла раздражительности, запаль
чивости, вспыш екъ гнЬва и т. п. Такого рода строгость
приводить лишь к ъ антагонизму между учащ пмъ и уче
никами, ,а хуже антагонизма въ п іко л і ничего не можетъ
быть. Антагонизмъ возникаетъ и тогда, если учащ ій допупускаетъ, что ученики могутъ оскорбить его, обидЬтъ насмЬшкой, неуваженіемъ, не оценить по достоинству; уни
ж аясь до препирательствъ съ классомъ, онъ придаетъ
своимъ взысканіемъ характеръ мщенія за обиды, и классъ
деморализуется въ корень. Тогда остается одно: отказаться
отъ преподаванія въ такой школЪ. Чтобы вп олн і, всецело
владеть классомъ, надо чувствовать себя неизмеримо выше
датской критики, внгЬ всякихъ уколовъ со стороны учениковъ. Благожелательность тона, безиристрастіе, справед
ливость—вотъ отличительный черты ум іл аго и знающаго
учащаго. Увлеченіе допускается, по лишь въ д Ь л і преиодаванія; всякое-яге увлеченіе гн івом ъ, мстительностью—
строго возбраняется. Л іш ь, нерадішіе, шумливость учениковъ нельзя принимать за выраженіе неуваженія, невнпманія к ъ особ’Ь учащаго; почти всегда онЬ зависятъ отъ физическихъ причипъ. Психологія, физіологія, гпгіена объ
ясн ять причины недочетовъ въ дЬтскомъ иоведеніи и помогутъ искоренить ихъ, не прибегая къ крутымъ мЪрамъ.
Иногда искоренить ихъ н Ьтъ возможности, можно только
ум’Ьрпть или, понявъ въ чемъ дЪло, простить. Такой взглядъ
на вещи приводить прямымъ путемъ къ полному и вечному
пзгнанію послЪдгаіхъ остатковъ тгЪлесныхъ наказаній: управленіе дЬтьми сводится къ воздЬйствію на чувства чести и
стыда. Ч ім ъ меньше страха, горя и плача въ п іко л і, тЬм ъ
больше душевпаго сиокойствія для учащаго и тЪмъ меньше
причннъ безполезнаго утомленія.Стремленіе подогнать классъ к ъ какому-то отвлеченному,
кЬмъ-то и когда-то созданному идеалу порядка и механически-точной работы, стремленіе выкроить всЬхъ учениковъ по одному шаблону благонравной единицы, которая
ходить, отвЪчаетъ и учи тся по командЬ и выправкой своей
сильно напомннаетъ блаженной памяти николаевскихъ
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каждомъ ш агу, или брать вечернія занятія, чтобы увели
чить скромный бюджетъ— все [это представляетъ новый
источникъ безполезнаго утомленія. К а к ъ мы сказали, бо
роться противъ указанныхъ дурныхъ условій не во власти
его. Т іи іъ настойчивее, тіімъ усерднее следуетъ отыски
вать и уничтожать причины безполезнаго утомленія, которыя отъ учащ аго зависятъ. И хъ найдется не мало. Пер
вую изъ нихъ мы увидимъ в ъ опред’Ьлепш, ч/ъ.иъ долженъ
быть классъ? К лассъ— не есть совокупность единицъ, рас
падающихся и соединяющихся по воле учащаго; классъ—
это постоянное еднненіе силъ, уравповешенныхъ такъ, что
бы служ ить другъ другу помощью и поддержкой, это
правильная ассоціація умовъ и характеровъ, послушныхъ
одному и тому-же импульсу и принимающихъ участіе въ
общей умственной работе, въ которую каждый нзъ нихъ,
более или Meirbe сознательно, вноситъ все, что въ немъ
есть лучшаго.
К лассъ долженъ быть стройно-организованнымъ цЪльтмъ,
— это обусловить успеш ность занятій: что не хватаетъ у
одного ученика, восполняется другимъ, дабы всем ъ дружно
и быстро идти впередъ къ одной цели—к ъ знанью. Когда
стройность и единство отсутствуютъ, класса мыпъ , но имеет
ся сбродъ учениковъ, что-то вроде цыганскаго табора, чтото дикое, нескладное; учащ ій теряется въ хаотнческомъ
его разнообрзіи, не въ силахъ овладеть его безпорядочнымі
двіш еніемъ, чтобы направить по своему усмотренію эту
несвязную массу. И тогда въ результате н етъ ничего, кроме
удручающаго, обезкураживающаго, безполезнаго утомленія.
Установленіе отношеній между учащ пмъ и учениками
даетъ не мало поводовъ для безполезнаго утомленія. Установленіе отношеній всецело зависнтъ отъ преподающаго: онъ
единственный взрослый и правоспособный человекъ въ
классе; онъ облеченъ и знаніемъ, и властью: поставить
себе вполне его дело. Онъ долженъ принять ту или иную
манеру себя держать: быть-ли слабымъ, быть-ли строгимъ,
или держаться разумной середины между этими двумя край
ностями.
Бы ть слабымъ, конечно, всего легче, но ничто такъ не
деморализируетъ классъ и ничто не даетъ такъ много поводовъ для безполезнаго утомленія. Бы ть строгимъ— го-

