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П Р И К А З
Народного комиссара по просвещению РСФСР № 152 от 31/111-33 г.
От ряда сельских школ начинают по

ступать сведения о том, что учащихся 
моложе 16 лет родители отрывают от 
учебных занятий, заставляя заменять их, 
в связи с севом, на полевых работах, в 
гом числе на самых трудных и ответ
ственных и на работе конюхов. Та 
кая практика не только срывает 
школьное обучение, но в то же вре
мя означает попустительство лодырям, 
не желающим выходить на работу, по
сылающим вместо себя на поле своих 
малолетних детей и этим самым снижа
ющих качество сева.

И срыв всеобуча, и снижение качества 
сева только на-руку нашим классовым 
врагам.

Приказываю всем органам народного 
образования, школьным инструкторам и 
заведывающим школами:

1) Руководствуясь постановлениями 
правительства о всеобуче и интересами 
успешного проведения весеннего сева, 
повести решительную борьбу с практи
кой отрыва учащихся села от школы и 
посылки их взамен взрослых на работу;

2) Привлечь на основе п. 3 опублико
ванного приказа Наркомзема СССР от 
29 марта земельные органы и колхозный 
актив к выявлению тех взрослых колхоо- 
ников, которые вместо себя посылают 
на работу детей и подростков моложг 
16 лет, с тем, чтобы привлечь их к от- 
ветствеиности.

Нарком по просвещению А. БУБН О В
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Речь Энгельса на могиле 
Карла Маркса

14 марта, без четверти три пополудни, перестал мыслить величайший из совре
менных мыслителей. Его оставили одного всего лишь на две минуты; войдя в комна.- 
гу, мы нашли его в кресле спокойно уснувшим, —  но уже навеки.

Для борющегося пролетариата Европы и Америки, для исторической науки 
смерть этого человека — неизмеримая потеря. Ужо в ближайшее время станет ощу
тимой та пустота, которая образовалась после смерти этого гиганта.

Подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органического мира, Маркс 
открыл закон разюггия человеческой истории: тот, до последнего времени скрытый 
под идеологическими наслоениями, простой факт, что люди должны есть, пить, иметь 
нжшща и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, 
искусством, религией и т. д.; что, следовательно, иршзводство непосредственных ма
териальных средств существования и тем самым каждая данная ступень экономиче
ского развития народа или эпохи образует основу, из которой развеваются государ
ственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представ
ления данных людей и из которой они поэтому должны быть об’ясвены, —  а т  на
оборот, как это делалось до сих пор.

Но этого мало. Марке открыл также специальный закон движения современного 
капиталистического способа производства и порожденного им буржуазного общества. 
С открытием прибавочной стоимости в эту область была сразу внесена ясность, в то 
крем я как все прежние исследования как буржуазных экономистов, так и социали
стических критиков были блужданием внотемках.

Двух таких открытий было бы достаточно для одной жизни. Счастлив был бы 
тот, кому удалось бы одно такое открытие. Но Маркс сделал самостоятельные откры
тия в каждой области, которую он исследовал, —  даже в области математики, —  а 
таких областей было не мало, и ни одною из них он не занимался поверхностно.

Таков был Маркс как человек науки. Ио не это в нем было главным. Наука 
была для Маркса исторически движущей революционной силой. Какую бы живую 
радость ни доставляло ему каждое новое открытие в любой тоор>етической науке, о 
п̂рактическом применении которого пока еще не было и речи, —  его радость была 

совсем иной, когда дело шло об открытии, немедленно оказывающем (революционное 
воздействие иа промышленность, иа историческое развитие вообще. Так, он следил 
во всех подробностях за развитием открытий в области электричества, и в послоди*** 
*фемя, в частности, за открытиями Марселя Депрэ1.

йоо Маркс был прежде всего —  революционер. Принимать тем или иным спо
собом участие в разрошении капиталистического общества и созданных им госуддур-

f er,pe ^ Р сель (1843 - I9 t8 )—французский ученый, физик, автор первых 
опытов передачи энергии на расстояние. У



-отвенных учреждении,, участвовать в дам освобождения современного пролетариата, 
которому он впервые дал совнаяие его собственного по.южения и его потребностей, 
сознание условий его освобождения, —  -вот что было в действительности его жизнен
ным призвшнием. Его стихией была борьба. И «и боролся с такой страстью, с та
каем упорством, с таким успехом, как борются немногие. Первая «Рейнская газета»
1842 г., парижский «Вперед» 1844 г., «Брюссельская немецкая газета» 1847 г - 
«Нлвая (рейнская газета» 1848-1849 гг., «Н'ью-иорекая трибуна» 1852-1861 гг. а 
сверх того множество боевых брошюр, работа в организациях в Париже, Брюсселе я 
Л аддоне, пока, наконец, не возникло, как венец всего .этого, великое «Международное 
товарищество рабочих»1, —  это было делом, которым поистаяе мог бы гордиться 
тот, кто его создал, если бы он, кроме этого, и не создал ничего больше.

Вот почему Маркс был человеком, которого больше «сего ненавидели и на кото
рого больше всего клеветали. Правительства —  самодержавные и республиканские — 
высылали его, буржуа —  консервативные и ультрадемократпческне —  наперебой 
осыпали его клеветой и проклятиями. Он отметал все это, как паутину, не уделяя 
этому внимания, отвечая лишь при крайней необходимости. И он умер, почитаемый, 
любимый, оплакиваемый миллионами революционных соратников во всей Европе и 
Америке, от сибирских рудников до Калифорнии, и я смело могу сказать: у него мог
ло быть много противников, но вряд ли был хоть один личный враг.

И имя его, и дело переживут века!

В И. ЛЕНИН

Маркс
Карл Маркс родился 5 мая нового стиля 1818 г. в городе Трире (Прирейнска̂  

Пруссия). Отец его был адвокат, еврей, в 1824 г. п̂ринявший протестантство. Семья 
была зажиточная, культурная, но не революционная. Окончив гимназию в Трире, 
Маркс поступил в университет, сначала в Бонне, потом в Берлине, изучал юридичес
кие науки, но больше (Всего историю и философию. Окончил курс в 1841 г., пред
ставив университетскую диссертацию о философии Эпикура. По взглядам своим 
Маркс был еще тогда гегельянцем - идеалистом. В Беччттн* он пгжмыкол к кптжку 
«левых гегельянцев» (Бруно Бауэр и др.), которые стремились делать из фил«»>офни 
Гегеля атеистические и революционные выводы.

По окопчани университета Маркс переселился в Бонн, •рассчитывая стать про
фессором. Но реакционнная политика правительства, которое в 1832 г. лишило ка- 
({юдры Людвига Фейербаха и в 1836 г. снова отказалось пустить его в университет, 
а в  1841 г. отняло право читать лекции ,в Бонне у молодого профессора Бруно Ба
уэра, заставила Маркса отказаться от ученой карьеры. Развитие взглядов левого ге- 
i'eiwmcTBa в Германии шло в это -время вперед очень быстро. Людвиг Фейербах в 
(юобепности4 с 183G г. начинает критиковать теологию и поворачивать к материализ
му, который вполне берет верх у него в 1841 г. {«Сущность христианства»): в 
1843 г. вышли его же «Основные положения филос<>фни будущего». «Надо было пе
режить освободите.лыюе действие этих кнпг»—«писал Энгельс впоследствии об этих со
чинениях Фейербаха. «Мы» (т.-е. левые гегельянцы, Маркс в том числе) «стали сра
чу фейербахианцами»8. И это «реши реннские радикальные* буржуа, имевшие точки 
соприкосновения с левыми гегельянцами, основали в Кельне оппозиционную газету—- 
«Рейнскую газету» (начала .выходить с t января 1842 г.). Маркс и Бруно Бау,*р 
были приглашены в качестве главных сотрудников, а в октябре 1842 £  Маркс сде-

' Первый Интернационал.
3 „Людвиг Фейербах* издание ИМЭЛ, 1932 г., стр. 16.



дался главным редактором и переселился из Бонна в Келья. Революционно - демо
кратическое направление газеты при редакторстве Маркса становилось vac© определен
нее, з правительство «начала подчинило газету двойной и тройной цензуре, а затем 
решило вовсе закрыть ее 1 января 1843 г. Марксу пришлось к этому сроку вста
вать редакторство, но езх> уход все же не спас газеты, и она была закрыта »  марте
1843 г. Пз наиболее крупных статей Маркса в «Рейнской газете» Энгельс отмечает, 
кроме указанных ниже (см. литературу), еще статью о положении крестьян - вино
делов в долине Мозеля. Газетная работа показала Марксу, что он недостаточно знаком 
с политической экономией, и он усердно принялся за ее изучение*.

В 1843 г. Маркс женился в %к»игшахе на Дженни фон-чВестфален, подруге дет 
ства, с которой он был обручен еще будучи студентом. Жена его принадлежала к 
прусской реакционной дворянской семье. Ее старший брат был министром внутренних 
дел в Пруссии в одну из самых реакционных эпох, 1850-1858 гг. Осенью 1843 г. 
Маркс приехал в Париж, чтобы издавать за границей, вместе с Арнольдом Руг» 
(1802-1880; левый гегельянец, 1825-1830 «в тюрьме, после 1848 г. эмигрант; пос
ле 1866-1870 бнсмаркнанец) радикальный журнал. Вышла лишь первая книжка 
этого журнала «Немецко - французский ежегодник». Он прекратился из-за трудностей 
тайного рашросгранания в Германии я  из-за разногласий «с Ругэ. В своих статьях в 
этом журнале Маркс выступает уже как революционер, провозглашающий «беспощад
ную критику всего существующего» и, в частности, «критику оружия», апеллирующий 
к массам и к пролетариату.

В сентябре 1844 г. в Париж приехал на несколько дней Фридрих Энгельс, ста
вший с тех пор ближайшим >̂утом Маркса. Они вдвоем приняли самое горячее учас
тие в тогдашней кипучей жизни революционных трупы Парижа (особенное значение 
имело учение Иру ж® а. с которым Маркс решительно ра/-читался в своей «Пищите 
философии», 1847 г.) и выработали, резко борясь с различными учениями мелкобур
жуазного социализма, теорию и тактику революционного пролетарского социализма 
или коммунизма (марксизм). См. сочлншпя Маркса этой эпохи, 1844-1848 гг., ни
же: литература. В 1845 г. Маркс по настоянию прусского правительства, как опасный 
революционер, был выслан пз Парижа. Он перехал в Брюссель. Весной 1847 г. Маркс 
а Энгельс примкнули к тайному пропаганпстскому обществу «Союзу коммунистов», 
тфинялц выдающееся участие на I I  с’езде этого союза (ноябрь 1847 г. в Лондоне) и, 
по его поручению, составили вышедший в феврале 1848 г. знаменитый «Маагифесг 
коммунистической партии». В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью 
обрисовано новое миросозерцание,— последовательный материализм, охватывающий и 
область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение
о развитии, теория классовой борьбы н всемирнопсторической революционной роли про
летариата, творца нового коммунистического общества.

Когда разразилась февральская революция 1848 г., Маркс был ‘выслан из Бель
гии. Он приехал опять в Париж, а оттуда, после мартовский революция, ,п Германию, 
именно в Кельн. Там выходила с > июня 1848 по 19 мая 1849 г. «Новая Рейнская 
газета»; главным редактором был Маркс. Новая теория была блестяще подтверждена 
ходом революционных событий 1848-1849 гг., как подтверждали ее впоследствнж все 
пролетарские и демократические движения всех стран мира. Победившая контррав» 
люция сначала отдала Маркса под суд (оправдан 9 ф<*враля 1849 г.), а потом выс
лала из Германии (16 мая 1849, г.). Маркс отправился «сначала в Париж, был выслан 
н оттуда после демонстрации 13 июня 1849 г. и уехал в Лондон, где и жил да са
мой смерти. у

Условия эмигрантской жизни, особенно наглядно вскрытые перепиской Маркса с 
Энгельсом (изд. в 1913 г.)г, были крайне тяжелы. Нужда прямо душила Маркса я  его 
семью; не будь постоянной самоотверженной финансовой поддержки Эигельса, Маркс

1 См* предисловие Маркса к .Критике политической экономии", издание ИМЭЛ 1УЗЗ г , стр. 42.
гоч T ZXv1i ^?рК2 ”з ^ КГеЛЬС' сочинения т. XXI-XXJV, изд. ИМЭЛ, а также Ленин,



ко только не мог бы кончить «Капитала*, но и неминуемо погиб бы под гнетам нище
ты. Кроме того, преобладающие учения и течения мелкобуржуазного, вообще непро
летарского, социализма вынуждали Маркса постоянно к беспощадной борьбе, иногда к 
отражению самых бешеных и диких личных нападок (« H e rr Yogt*)1. Сторонясь 
от эмигрантских кружков, Маркс в ряде исторических работ (см. литературу) разра
батывал свою материалистическую теорию, посвящая главным образом силы изучению 
политической экономии. Эту науку Маркс революционизировал в своих сочинениях 
«К критике политической экономии» (1859) и «Капитал» (т. I, 1867).

Эпоха оживления демократических движений конца 50 и 60*х гг. снова приз
вала Маркса к практической деятельности. В 1864 г. {28 сентября) был основан в 
Лондоне знаменитый 1 Интернационал, —  «Международное товарищество рабочих». 
Маркс был душой этого общества, автором его первого «обращения» и массы резолю
ций, заявлений, манифестов. Об’едшняя рабочее движение разных стран, стараясь на- 
ираяить в русло совместной деятельности различные формы непролетарского, домарк
систского -социализма (Мадзини, Прудон, Бакунин, английский либеральный трэд’они- 
онизм, лассалианские качания вправо в Германии и т. п.), борясь с теориями всех 
этих сект и школ, Марке выковывал единую тактику пролетарской борьбы рабочего 
класса ев различных странах! После падения Парижской коммуны (1871), которую 
так глубоко, метко, блестяще и действенно революционно оценил Маркс («Гражданская 
война во Франции 1871»), и после раскола Интернационала бакунистами, существова
ние его в Европе стало невозможным. Маркс провел после конгресса Интернационала в 
Гааге (1872 г.) перенесение Генерального совета Интернационала в Нью-По**. Пьр- 
кый интернационал кончил свою историческую роль, уступив место эпохе неизмеримо 
более крупного роста рабочего движения во всех странах мира, именно эиохе роста его 
вширь, создания массовых социалистических рабочих партий на базе отдельных на
циональных государств.

Усиленная работа в Интернационале и еще более усиленные теоретические за
нятия окончательно подорвали здоровье Маркса. Он продолжал свою переработку т>  
логической экономии и окончание «Капитала», одгёщрая массу новых материалов н 
мз у чая ряд языков (например, русский), но окончить «Капитал» не дала ему болезнь.

2 декабря 1881 т. умерла его жена, 14 марта 1883 г. Маркс тихо заснул на
веки в своем кресле. Он похоронен вместе со своей женой и преданной служанкой, 
почте членом семьи, Еленой Демут, на кладбище Хайгейт в Лондоне.



работе в деревнео
(Речь на объединенном пленуме Ц К  и Ц К К  
ВКП (б ) 11 января 1933 г.)

Товарищи! Я думаю, что ораторы правильно обрисовали состояние партийная ра 
боты в деревне, ее недостатки, ее достоинства, —  особенно ее недостатки. И (все же, 
мне кажется, что они не сказали самого главного насчет недостатков нашей работы 
в деревне, не вскрыли корней э тх  недостатков. А между тем эта сторона представляет 
для нас наибольший кнтере-с. Позвольте поэтому высказать свое мнение о недостатках 
нашей работы в деревне, высказать со всей той прямотой, которая овойстэешк* 
большевикам. 1

В чем состоит главный недостаток нашей работы в деревне за последний год. 
за 1932 г.? i

Главный недостаток состоит в том, что хлебозаготовки в этом году прошли у вал, 
с большими трудностями, чем в предыдущем году, Чъм в 1931 г.

Об’яснить это плохим состоянием урожая никак нельзя, потому что урожай у пас 
был в этом году не хуже, а лучше, чем в предыдущем году. Никто не может отрицать, 
что валовой сбор хлебов в 1932 г. был больше, чем в 1931 г., когда засуха в пяти ос
новных районах северо-востока СОСЯ* значительно сократила хлебный баланс отрады 
Конечно, мы и в 1932 г. имели некоторые потери урожая вследствие неблагоприятных 
климатических условии на Кубани и Тереке, а также в некоторых районах Украины 
Но не может быть сомнения в том, что эти потеря не составляют и половинной дехти 
тех потерь, которые имели место в 1931 г. в силу засухи в северо-восточных рай » 
яах СССР. Стало быть, в 1932 г. хлеба у нас было в стране больше, чем в 1931 г.
I  все же, несмотря на это обстоятельство, хлебозаготовки прошли у нас в 1932 » 
с большими затруднениями, чем в предыдущем году.

В чем тут дело? Гш причины этого недостатка нашей работы? Чем об’ясюггь эг*> 
«©соответствие'' ,

1. Объясняется эго прежде всего тем, что наши товарищи на местах, наши дере 
венские работники ие сумели учесть новой обстановки в деревне, созданной об'я вле
таем колхозной торговли хлебом. И именно потому, что они не учли новой обстановка, 
именно поэтому они не сумели перестроиться на новый лад применительно к иовои: 
обстановке. Пока ие было колхозной торговли хлебом, пока ие было двух цел на 
хлеб, —  государственной и рыночной, —  обстановка в деровне была одна. С об’явле
нием колхозной торговли хлебом обстановка должна была измелиться Kj/уто, ибо яв
ление колхозной торговли означает легализацию рыночной цевы на хлеб, более высо
кой, чем устаяовлеаная государственная, цена. Нечего и доказывать, что это обстоятеш. - 
ство должно было создать у крестьян известную сдержанность в деле сдачи хлеба п>су 
дарсгву. Крестьянин прикщывал так: «Об'явлена колхозная торговля хлебом, лега
лизована рыночная цена, на рынке я могу за то же количество хлеба получить больше, 
'ten при сдаче хлеба государству, —  стало быть ежели я не дурак, я долями хлоб 
{ишридержать, сдавать его государству меньше, оставить его для колхозной ref*vkj и

8 оольше и таким образом добиться того, чтобы выручить больше за то же коллчеогие
, яродаааого хлеба*.



Самая простая и естественная логика!
Но беда туг состоит в  том, что наши деревенские работники, во всяком случае 

многие из них, не поняли этой простой и естественной вещи. Чтобы не сорвать зада
ний советской влаош, коммунисты должны были при этой новой обстановке с первых 
;ке дней уборки, еще в июле месяце 1932 —  они должны была всемерно усилить 
и подгонять хлебозаготовки. Этот требовала обстановка. А как они поступили на де
ле? Вместо того, чтобы подгонять хлебозаготовки, они стали подгонять образование 
I«сякого рода фондов, усиливая тем самым сдержанность сдатчиков хлеба в деле выпол
нения их обязанностей перед государством. Не поняв новой обстановки, они стала 
бояться не <того, что сдержанность крестьян в деле хлебосдачи может затормозить хле
бозаготовки, но стали бояться того, что крестьяне не догадаются попридержать хлеб 
для вывоза его потом на рынок по линии колхозной торговли и, чего доброго,. возьмут1 
да и сдадут весь свой хлеб на элеваторы.

Иначе говоря, наши деревенские коммунисты, по крайней мере большинство из 
них, раскусили колхозную торговлю лишь с ее положительной стороны, поняли и ус
воили ее положительную сторону, но совершенно не поняли и ие усвоили отрицатель
ных сторон колхозной торгом и, —  не поняли того, что отрицательные стороны кол
хозной торговли могут причинить большой вред государству, если они, т.-е. коммуни
сты. не начнут с первых же дней уборки хлеба подгонять во-всю хлебозаготовитель
ную кампанию.

И эта ошибка была допущена не только работниками в колхозах. Она была допу 
щена также директорами совхозов, которые преступно придерживали хлеб, подлежа
щий сдаче государству, стали продавать его на-сторону по более высокой цеае.

Учитывали ли Совнарком и ЦК эту новую обстановку, сложившуюся в связи 
с колхозной торговлей хлебом, в известном своем постановиенин о развертывании кол
хозной торговли? Да, учитывали. В этом постановлении прямо говорится, что колхоз
ную торговлю хлебом можно открыть лишь после того, как будет выполнен целикоу 
и полностью план хлебозаготовок и будут собраны семена. Там прямо сказано, что толь 
ко после окончания хлебозаготовок и засыпки семян, примерно к 15 января 1933 го
та, —  только после выполнения этих условий можно будет открыть колхозную тор- 
.говлю хлебом. Этим слоим постановлением Совнарком и ЦК как бы говорили наитий 
деревенским работникам: не заслоняйте своего внимания" заботой о фондах и запасах 
всякого рода, не отвлекайтесь от главной задачи, разверните хл'-бозагххговкн с пер
вых же дней уборки и форсируйте их, ибо первая заповедь —  выполнение плана хле
бозаготовок, вторая заповедь— засыпка семян, и только после выполнения этих усло
вий можете начать и развертывать колхозную торговлю хлебом.

Ошибка Политбюро ЦК и Совнаркома состояла, «ожег быть, в том, что они не
достаточно настойчиво подчеркнули эту сторону дела и недостаточно громко предупре
дили наших деревенских работников об опасностях, таящихся в колхозной торговле.. 
Но что они об этих опасностях предупредили, и предупредили достаточно ясно, —  в 
»том не может быть никакого сомнения. Надо признать, что ЦК и Совнарком несколь
ко переоценили ленинскую завалку и прозорливость наших работников на местах, ни 
только районных, но и ряда областных.

Может быть надо было об’являть колхозную торговлю хлебом? Может был. 
>то была ошибка, особенно, если иметь в виду то обстоятельство, что колхозной тор
говле присущи не только положительные, но и некоторые отрицательные стороны?

Пот, это не было ошибкой. Ни одно революционное мероприятие ис гарантаро- 
лно от некоторых отрицательных сторон, если оно проводится неправильно. То же са
мое надо сказать о колхозной торговле хлебом. Колхозная торговля нужна и выгодна 
как деревне, так и городу, как рабочему классу, так и крестьянству. 11 имс-нно пото
му, что она выгодна, ее надо было ввести.

Чем руководствовались Совнарком и ЦК, вводя колхозную торговлю хлебом?
Прежде всего т«>м, чтобы расширять базу товарооборота между городом ж дерев 

ней а улучшить снабжение рабочих сельскохозяйственными продуктами, а крестьян— 
городскими изделиями. Ue может быгъ сомнений, что одной лишь государственно# ж 
кооперативной торговли для этого недостаточно. Эти каналы товарооборота нужно было



дополнить новым каналом — колхозной торговлей. И мы их дополнили, вводя колхоз
ную  торговлю.

Они руководствовались, далее, том, чтобы при помощи колхозной торговая хле
ста дать колхознику добавочный источник дохода и укрвтгть его экономическое по
ложение.

Они руководствовались, наконец, тем, чтобы введением колхозной торговли дагь 
крестьянину новый толчок для улучшения работы колхозов как по линии сева, так 
я по линии уборки.

Вы знаете, что все эти соображения Совнаркома и ЦК целиком и полноспыо иод* 
гвердалась фактами тез ж изни  колхозе® за последнее время. Усиление процесса ук
репления колхозов, прекращение выходов из колхозов, нарастающая тяга единолични
ков в колхозы, стремление колхозников принимать новых членов с большем разбо
ром, —  все это и многое подобное с несомненностью говорит о том, что колхозная 
торговля не только не ослабила, а наоборот, усилила и упрочила положение колхозов.

Стало быть, недочеты нашей работы в деревне объясняются не колхозной торго
влей, а не всегда правильным ее проведением, неумением учесть новую обстановку, 
неумением перестроить свои ряда применительно к новой обстановке, созданной об’яв
лением колхозной торговля хлебом.

2. Вторая причина недостатков нашей работы в деревне состоит в том, что наши 
товарищи на местах, — и не только эти товарищи, —  не поняли изменения усло
вий нашей работы в деревее, происшедшего в связи с утверждением господствующего 
‘положения колхозов в основных хлебных районах. Мы все радуемся тому, что колхоз
ная форма хозяйства с стала господствующей формой в наших хлебных районах. Но не 
асе понимают того, что это обстоятельство не уменьшает, а увеличивает наши заботы и 
налгу ответственность в деле развития сельского хозяйства. Многие думают, что коль 
коро достигнуто, скажем. 70 или 80 вроц. коллективизации в том или ином районе, 

в тон или И5#й области, то этим уже все заао, и мы можем предоставить д*-л<> естес
твенному ходу вещей, предоставить дело самотеку, полагая, что коллективизация са
ма сделает свое дело, сама подымет сельское хозяйство. Но это глубокое заблуждение,
* ва'/шищ. На самом деле, переход к коллективному хозяйству, как преобладающей

хозяйства, не уменьшает, а увеличивает наши заботы о сельском хозяйстве, 
я-* уменьшает, а увеличивает руководящую роль коммунистов в дел под’ема сельского 
хозяйства. Самотек теперь больше чем когда-либо опасен для дела развития вельского
• 'зяйггеа. Самотек теперь может погубить все дело.

Пока в деревне преобладал единоличный хозяин, партия могла ограничить свое 
•яепвт т̂ьстзо в дело |«алв;ггяя сельского хозяйства отдельными актами помощи, со
вета и.тя предупреждения. Тогда едияо.тичник сам должен был заботиться о своем хо

зяйстве, и>о ему не на кого было взвалить ответственность за это хозяйство, которое 
£?о лишь его личным хозяйством, и не на кого было рассчитывать, кроме с̂ бя са

мого. Тогда единоличник должен был сам заботиться о севе, об уборке и вообще обо 
л ех процессах сельскохозяйственного труда, если он не хотел остаться без хлеба я 
т̂агтъ жертвой города. С переходом на коллективное хозяйство m»  существенно изме

нилась. Колхоз не есть единоличное хозяйство. Колхозники так уговорят теперь 
колхоз мой и не мой. он мой. во вместе с тем он принадлежит И?лну, Филиппу, 
сИхаилу и другим членам колхоза, колхоз общий». Теперь он, колхозник, вчерашний 
диволкчник и сегодняшний кохк-ктнвягг. —  теперь он может взвалять ответствен- 

:0ГТ -̂ й на других ч ж *т  колхоза, зная, что колхоз не оставят
vT0 °*3 хжоа- Поэтому забот у него, у колхозника, стало меньше, че* при индивиду 
-ипв)м хозяйстве, ибо заботы и ответственность за хозяйство распределены ныя* м̂ ж- 
ХТ  всемя колхозниками.

. , * *  m ‘mrfr' следуит/ А яз этого слезет то, что пентр тяжести от&'чгсвеа- 
жавние хозяй тва переместился теперь от отдельных крестьян на рук̂ юдстио

r r t J "  ^ * "0ОДяш*е ЯДр° 10‘K ,m - Tpw^  Ч*слянв требуют заботы о хояяй-ттве 
m  »ла не от самих себя, а от руководства колхоза, или, вернее,

«ча*пгг> r+ rr/Z  Г ' скол,л// ** Руководства колхоза. А что эго
чет, что партия уже не может тегк̂ рь ограничиться отдельны*



ми актами шешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Ояа должна те- 
перь взять в свои руки руководство колхозами, принять на себя ответственность за ра- 
Поту ж помочь колхозникам вести свое хозяйство вперед на основе данных науки и 
техники.

Но это не все. Колхоз есть крупное хозяйство. Но крупное хозяйство нельзя вес
ти без плана. Крупное хозяйство в земледелии, охватывающее сотни, а иногда и ты
сячи дворов, может вестись лишь в порядке планового руководства. Без этого он» 
должно погибнуть и развалиться. Вот вам еще одно новое условие при колхозном строе, 
вкорне отличающееся от условий ведения единоличного ̂ мелкого хозяйства. Можно ли 
лредо-ставить ведение такого хозяйства, так называемому, естественному ходу вещей, 
самотеку? Ясно, что нельзя. Чтобы тсгп  такое хозяйство, надо обеспечить колхоз 
известным минимумом элементарно грамотных людей, способных планировать хозяйст
ве и вести его организованно. Понятно, что без систематического вмешателы**гва со 
стороны советской власти в дело колхозного строительства, без ее систематической 
помощи наладить такое хозяйство невозможно.

А что из этого следует? А из этого следует то, что колхозный строй не умень
шает, а увеличивает заботы и ответственность партии и правительства в отношении 
развития сельского хозяйства. Из этого следует, что партия, если она хочет руково
дить колхозным движением, должна входить во все детали колхозной жизни и кол
хозного руководства. Из этого следует, что партия должна не уменьшать, а умножать 
свои связи с колхозами, что она должна знать все происходящее в колхозах, чтобы 
вовремя дриттп на помощь и предупредить грозящие колхозам опасности.

А что мы видим на деле? На деле мы видим оторванность целого ряда районных 
и областных организаций от жизни колхозов, от их запросов. Сидят люди в канцеля
риях и самодовольно скрипят перьями, не замечая, что развитие колхозов идет мимо 
бюрократических канпелярий. В отдельных случаях оторзаавость сгг колхозов доходи
ла до того, что некоторые члены краевых организаций узнавали о делах в колхозах 
у себя в врае не от соответствующих районных организаций, а от членов ЦК в Лос
еве. Это печально, но это факт, товарищи. Переход от индивидуального хозяйства к 
колхозам должен был привести к усилению руководства коммунистов в деревее. А 
аа деле в ряде случаев этот переход привад к тому, что коммунисты почили на лав
рах, козыряя высоким процентом коллективизации, и предоставили дело самотеку, пре
доставили дело естественному ходу вещей. Проблема планового руководства колхозным 
хозяйство» должна была привести к усилению руководства коммунистов в колхозах 
А на деле в ряде случае® получилось то, что коммунисты оказались в нетях, а в кол
хозах заправляли бывшие белые офицеры, бывшие петлюровцы и вообще враги рабо
чих и крестьян.

Так обстоят дело со второй причиной недостатков нашей раб-ли в деревне.
3 . Третья причина недостатков нашей работы в деревне состоит в том, что мао 

гае ваши товарищи переоценили колхозы, как новую форму хозяйства, переоценили 
я превратили их в икону. Они решили, что коль скоро даны колхозы, как социалисти
ческая форма хозяйства, —  то эгам уже дано все, этим уже обеспечены правильно* 
яехеиие дела колхозов, правильное планирование колхозного хозяйства, превращение 
колхозов в образцовые социалистические хозяйства Они ве поняла. что колхозы в 
смыоде своего организационного устройства все еще слабы и нуждаются в серьезной 
помощи со стороны партии, как в смысле снабжения их проверенными большевистски
ми кадрами, так и в смысле текущего руководства колхозными делами. Но это ие вое. 
и даже ве главное. Главный недостаток состоит тут в том, что многие наши товарищ» 
тгеревценили силы и возможности самих колхозов, как новой формы организации сель
ского хозяйства. Они не поняли того, чт колхоз сам по себе, несмотря на то, что он 
является социалистической формой хозяйства, —  далеко еще ве гарантирован от вся 
юогв рода опасностей и проникновения в руководство колхозои всякого рода контрре
волюционных элементов, не гарантирован от того, что при известных условиях колхо
зы могут быть использованы антисоветскими элементами в своих целях.

Колхоз есть социалистическая форма х о з я й с т в е н н о й  организации так же, 
ка* я советы являются соцнаавстнческой формой п о л и т и ч е с к о й  организации



Кзк колхозы, так н советы являются величайшим завоеванием пашой революции, ве
личайшим завоеванием рабочего класса» Но колхозы л советы предстали я и и г лини 
форму организации, правда, социалистическую, но все же форму организации. 
Все зависит от того, какое содержали© будет влито в эту форму. Мы знаем ел у 
чаи, когда советы рабочих и солдатских депутатов поддерживали на известный период 
контрреволюцию против революции. Так было дело у нас, в СССР, например, в нюл> 
1917 г., когда советами руководили меныпеваки и эоеры и советы прикрывали контр
революцию против (революции. Так было дело в Германии в конце 1918 г., когда со
ветами руководили социал-демократы и когда они прикрывали контрреволюцию пукг 
:щв революции. Стало быть, дело не только в советах, как в форме организации, хотн- 
сама эта форма представляет величайшее революционное завоевание. Дело прежде- 
всего в содержании работы советов, дело в характере работы советов, дело в том, кто  
именно руководит советами, —  революционеры или контрреволюционеры. Этим соб
ственно и обгоняется тот факт, что контрреволюционеры не всегда высказывают
ся против советов. Известно, например, что глава русской контрреволюции Милюков 
т  время Кронштадтского восстания высказывался за советы, но без коммунистов. «Со
веты без коммунистов» —  вот каков был тогда лозунг главы русской контрреволюции 
Милюкова. Контрреволюционеры поняли, что дело не только в самих советах, но прел* 
де всего в том, кто будет ими руководить.

То же самое надо сказать о колхозах. Колхозы, как социалистическая форма ор 
гаиизации хозяйства, могут показать чудеса хозяйственного строительства, если во 
главе их стоят действительные революционеры, большевики, коммунисты, И наобо
рот колхозы могут превратиться на известный период в прикрытие всякого рода 
контрреволюционных деяний, если в колхозах будут заправлять эсеры и меиыпевшьи, 
петлюровские офицеры и прочие белогвардейцы, бывшие деникинцы и колчаковцы- 
При этом следует иметь в виду, что колхозы, как форма организации, не только не 
гараятиршваны от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на. 
первое время некоторые удобства для временного использования их контрреволюцио
нерами. Пока крестьяне веля индивидуальное хозяйство, —  опн были разрознены л 
отделены друг от друга, в виду чего контрреволюционные поползновения антисовет
ских элементов в крестьянской среде не нотли дать- большего эффекта. Совершенна 
другая картина получается при переходе крестьян к колхозному хозяйству. Здесь 
крестьяне имеют уже в липе колхозов готовую форму массовой организации. В виду 
этого проникновение антисоветских элементов в колхозы и их антисоветская деятель 
нот, могут дать гораздо больший эффект. Надо полагать, что все это учитывают ан
тисоветские элементы. П.твестно, что одна часть контрреволющю̂ нгров, например, u.t 
Северном Кавказе, сама старается создавать нечто в роде колхозов, исиользуя их как 
легальное прикрытие для своих подпольных организаций. Известно также, что ант, • 
советские ммиин в lVÂ  районов, где они еще не разоблачены и не разгромлены,— 
охотно идут в колхозы, даже восхваляют колхозы хтя того, чтобы создал, внутри кол 
'созов гнездо контрреволюционной работы. Известно также, что одна часть антисовеч 
ских меяшов высказывается теперь за колхозы, но с тем, чтобы в  колхозах не &ш>‘ 
вомм}нистов. «Колхозы без коммунистов» —  вот какой лозунг вынашивается теперь 
в среде антисоветских элементов. Стало быть, дело не только в  самих колхозах, ка*.' 
социалистической форме организации, но прежде вс<чго в том, какое содержание вли
вается в эту форму, —  дело прежде всего в том, кто ctoitt во главе колхозов я кт 
руководит ими.

С точки зрения ленинизма колхозы, как и совхозы, взятые как форма организм 
гуш, есть оружие, я только оружие. Это оружие можно при известных условиях па 
!травить против революции. Его можно направить против контрреволюции. Оао *м кг 
лгужить рабочему классу я крестьянству. Оно мож<*т служить при известных усл<» 
адях врагам рабочего класса и крестьянства. Все дело в том, в чьих руках яаходат* я 
это оружие и против кого ово 6уд#г направлено.

и**3®®**** понимать враги рабочих и крестьян, руководимые г "птгтгтгщ *■»>
стиивгом.

Этого еще не понимают, к сожалению, я*которые наши коммунисты.



Л именно потому, что некоторые наши коммунисты не поняли этой простои ве 
щ, — именно поэтому мы имеем теперь такую картину, что в ряле колхозов залра- 
шют делами хорошо замаскированные антисоветские элементы, организуя там вре- 

илгельство и саботаж.
4. Четвертая причина недостатков нашей работы в деревне состоят ъ  неумении 

целого ряда наших товарищей на местах перестроить фронт в борьбе с кулачеством, 
н непонимании того, что лицо классового Bipara изменилось за последнее время, из
менилась тактика классового врага в деревне и чго сообразно с этим надо изменить 
свою тактику, чтобы добиться успеха. Враг понял изменившуюся обстановку, понял 
силу и могущество нового строя в деревне и, поняв это, перестроился, изменил свою 
тактику, —  перешел от прямой атаки против колхозов к работе тихой сапой. А мы 
этого не поняли, новой обстановки не разглядели и продолжаем искать классового вра
га там, где его нет уже, продолжаем вести старую тактику упрощенной борьбы с ку
лачеством, тогда как она, эта самая тактика, давно уже устарела.

Ищут классового врага вне колхозов, ищут его' в виде людей с зверской физио
номией, с громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом в руках. Ищут кулака, ка
ким мы его знаем из плакатов. Но таких кулаков давно уже нег на поверхности. Ны- 
неяпние кулаки и подкулачники, нынешние ^нтисоветсткяе элементы в деревне—его 
большей частью люди «тихие», «-сладенькие», почти «святые». Их не нужно искать 
далеко от колхоза, они оидят в самом колхозе и занимают там должности кладовщиков, 
завхозов, счетоводов, секретарей и т. д. Они никогда не скажут —  «долой колхозы». 
Omr «за» колхозы. Но они ведут в колхозах такую саботажническую и вредительскую 
(«аботу, что колхозам от лих не поздоровится. Они никогдз не скажут —  «долой хле
бозаготовки». Они «за» хлебозаготовки. Они «только» пускаются в демагогию и тре- 
Г|уют, чтобы колхоз образовал фонд для животноводства, втрое больший по размерам, 
чем это требуется для дела, чтобы колхоз образовал страховой фонд, втрое больший по 
1»аэме>рам, чем это требуется для дела, чтобы колхоз выдавал на общественное пита- 
1яе от 6 до 10 фунтов хлеба в день на работника и т. д. Понятно, что после таках 
«фондов» и выдач на общественное питание, после такой жульнической демагогии 
хозяйственная мощь колхоза должна быть подорвана, я  для хлебозаготовок не оста- 
< тем места.

Чтобы разглядеть такого ловкого врага и не поддаться демагогии, нужно обла
гать революционной бдительностью, нужно обладать способностью сорвать маску с 
крата и показать колхозникам его действительное, контрреволюционное лицо. Но мно
го ли имеется у нас в деревне коммунистов, обладающих этими качествами? Комму
нисты нередко не только не разоблачают таких классовых врагов, а наоборот, сами 
поддаются их жульнической демагогии и плетутся за ними в хвосте.

Не замечая классового Ефага в его новой маске и не умея разоблачить его мо
шеннические махинации, некоторые наши товарищи нередко успокаивают себя тем, 
что кулаков уже «ет, якобы, на сеете, что антисоветские элементы в деревне уже 
уничтожены в результате политики ликвидации кулачества как класса и что молаь» 
помириться в виду этого с существованием «нейтральных» колхозов, не являющихся 
ни большевистскими, ни антисоветскими, но которые сами, так сказать, стихийным 
порядком, должны будут перейти на сторону советской власти. Во это глубокое за
блуждение, товарищи. Кулаки разбиты, но они далеко еще не добиты. Более того, —  
>шг ле скоро еще будут добиты, если коммунисты будут зеваггь в  благодушествовать, 
полагая, что кулаки сами сойдут в могилу в порядке, так сказать, стихийного своего 
1'азв1тия. Что касается «нейтральных» колхозов, то их нет вообще и не может был» 
» ц>ироде . «Нейтральные» колхозы —  эго фантазия людей, которым даны глаза 
и я  того, чтобы ничего не видеть. Нри такой остро! классовой борьбе, какая имеете 
у вас тшерь в советской страде, для «нейтральных* колхозов не остается уже мес 
та, пря такой обстановке колхозы могут быть либо большевистскими, либо анти
советскими. И если мы ве руководим в тех или иных колхозах, то это значит, что 
ими руководят антисоветские элемеетш. В этом ве может быть никакого сомиевия.

5. Наконец, еще одна прмчииа недостатков нашей работы в деревне. Состоит 
ояа, эта причина, в недооценке роли в ответственности коммунистов в деле колхозно _



но строительства, в недооценке ролл и ответственности коммунистов в деле хлебов, 
готовок. Говоря о трудностях хлебозаготовок, коммунисты обычно взваливают ответ
ственность на крестьян, утверждал, что во всем виноваты крестьяне. Но это совер
шенно неверно и безусловно аесправёмвэо. Крестьяне тут не при чем. Бели речь идет 
об ответственности и виновности, то ответственность падает целиком и полностью на 
коммунистов, а виноваты здесь во всем —  только мы, коммунисты.

В мире нет и не было такой могучей и авторитетной власти, как. наша, совет 
екая власть. В мире нет я  не бывало такой могучей и авторитетной партии, как на
ша, коммушктическая партия. Никто не мешает л не может помешать нам вести де- 
лу колхозов так, как требуют этого интересы колхозов, интересы государства. II 
если вам не всегда удастся веста дело колхозов так, как требует этого ленинизм, ес
ли мы допускаем нередко ряд грубых, непростительных ошибок, скажем, по линия 
ыебозаготовок, то виноваты в этом мы, и только мы.

М ы виноваты в том, что не разглядел отрицательных огорон колхозной тор
говли хлебом и допустили ряд грубейших ошибок. М ы виноваты в том, что целый 
ряд наших организации оторвался от колхозов, почил на лаврах и отдался -стихии 
самотека. М ы виноваты в том, что целый ряд наших товарищей все еще переоцени
вает колхозы, как форму массовой организации, не понимая, что дело не столько р 
самой форме, сколько в том. чтобы самим взять на себя руководство колхозами л вы
шибить из руководства колхозами антисоветские элементы. М ы виноваты в том, что 
не разглядели новой обстановки и не уяснили себе новую тактику классового врага, 
действующего тихой сапой-

Спрашивается, при чем тут крестьяне? f
Я знаю целые группы колхозов, которые развтааются и процветают, аккуратно 

выполняют задания государства и крепнут в хозяйственном отношении изо дня в 
день, С другой стороны, я знаю и такие колхозы, расположенные по соседству с пре
дыдущими колхозами, которые, несмотря на одинаковый -с ними урожай я  одинако
вые с ними об'ективные условия, —  чахнут и разлагаются. В чем причина? При
чина в том, что пфвой труппой колхозов руководят настоящие коммунисты, а шх>рой 
групп--и руководят шляпы, правда с партийным билетом в кармане, но все же шл.(: 
ды.

Спрашивается, при чем тут крестьяне?
Результатом недооценки роли и ответственности коммунистов является ач», что 

иерелко причину недостатков нашей работы в деревне ищут не там, где £е надлежит 
мекать, и недостатки остаются в виду этого неустранимыми.

Но а крестьянах надо искать причину затруднений в хлебозаготовках, ц  в нас 
саагмх, в наших собственных рядах. Ибо м ы стоим у власти, м ы располагаем ородгг- 
**** «̂ Ухарства, м ы призваны руководит!, колхозами и м ы должны нести всю пол
ноту ответственности ал работу в деревее-

Г&вош главнейшие причины, определившие недостатки нашей работы ib дерегак
Можно подумать, что я нарисовал слишком мрачную картину, что у лас *вся ра- 

бота в деревее сосггот из одних лишь недостатков. Но :гго, конечно, неверно. Па са 
мом деле наша работа в деревне име̂ т иг, ряду с этими недостатками целый ряд серь 
езнейлих я решающих доетвяввп!. Но я уже сказал в начале своей речи, что в мои 
задача не входит характеристика на]них достижений, что я всалсн 1*аорагь тон.»*
о недостатках нашей работы в деревне.

Можно ли ясправитт, эти недостатки? Да, безусловна, можно. Исправим ли мы 
их в ближайшее время? Да, безусловно, исправим. В этом ие можог быть никакою 
сомнения.

Я думаю, что политотделы МТС и совхозов являются одним из тех решающих 
средств, при помощи которых можно будет устранить эти недостатки в самый корот
кий CjpOK. ,



>тоЙ области не для того, чтобы потом позорно провалиться. Я думаю, что 
каждый из вас должен понять, что мы сделалц очень ответственный шаг. Надо 
нам всем сейчас, /как одному, организоваться для того, чтобы доказать, что мы 
отсталую Сибирь, бывшую некогда царской колонией, ныне, при советской власти, 
под руководством коммунистической партии сумели превратить в передовой край, 
сумели преодолеть свою отсталость, сумели выйти в ряды передовиков и сумели 
тпердо удержаться на этих позициях. (Аплодисменты). В  каждом колхозе, в  
каждом районе между колхозами и между отдельными районами нам нужно 
широко развернуть социалистическое соревнование. Вы посмотрите на заводы, на 

/ фабрики, как рабочие организуют свою работу, как они добивались и как доби
лись крупнейших успехов, широко организуя социалистическое соревнование меж
ду цехами, между бригадами, внутри бригад Организуя соцсоревнование, они до
бились крупнейших достижений. Сейчас так же, готовясь к весне, нам нужно это 
проверенное средство, этот проверенный большевистский метод организации тру
да пустить широко в ход и широко применять. Не должно быть ни одного кол
хоза, не 'соревнующегося с другим колхозом. Не должно быть ни одного колхоз
ника, не соревнующегося с другим колхозником. Не должно быть-ни одной бри
гады, не соревнующейся с другой бригадой. Не должно быть ни одного района, 
не соревнующегося с другим районом. При чем, товарищи, после окончания посе
вной компании, я думаю, что нам надо бы еще собрать слет передовых колхозни
ков. Собраться для того, чтобы посмотреть, кто из районов вышел с лучшими по
казателями в первый посев второй пятилетки. (Аплодисменты).

Партия приняла исключительно важное решение о создании политотделов в 
МТС и совхозах. К созданию политотделов мы уже приступили. Политотделы 
организуют и сплотят всех честных колхозников на борьбу за организацион
но-хозяйственное, и политическое укрепление колхозов. Политотделы на высший 
уровень поднимут всю работу и всю борьбу за большевистские колхозы.

Организация политотделов МТС обеспечивает политическое укрепление МТС, 
повышает юс политическую роль и их организационно-политическое влияние 
на селе. Утвержденный Совнаркомом примерный договор МТС с колхозами и*§е- 
ет своей задачей дальнейшее усиление организационно-хозяйственной роли ма- 
шино-тракторных станций. Новый договор четко определяет обязанности М ТС.

Пролетарское государство в лице М ТС в громадной степени уже сейчас 
обеспечивает колхозы средствами производства для основных сельскохозяйствен
ных работ. МТС —  мощный рычаг социалистического переустройства оельского 
хозяйства. Новые договора машино-тракторных станций с колхозами рассчитаны 
ска то, чтобы лучше провести весеннюю посевную камланию и последующие 
сельскохозяйственные работы, чтобы обеспечить наиболее высокую урожайность 
и доходность в колхозах.

К посевной кампании должны готовиться не только колхозники, но и едино
личники. Конечно, среди единоличников (есть некоторые элементы, которые стали 
на яуть паразитической аюизни: оеять не хотят, землю обрабатывать не хотят, за
нимаются спекуляцией или пытаются жить за счет воровства и т. п. Но »едь эта 
группа совсем не основная. Большинство единоличников продолжает добывать 
ct'O ii хлеб честным трудом, и к таким трудящимся единоличникам мы должны от
носиться как к завтрашним колхозникам. Вернувшись домой, вы должны повести 
самую широкую организационно-массовую работу по подготовке к севу едино- 
личгного сектора. Надо пр!шять все меры к тому, чтобы посевной план был свое
временно выполнен не только по колхозам, но и по единоличному сектору.

* **• * _Товарищи! Многие трудности мы преодолели. Путь, по которому мы шли, 
ие легкий, но только он — единственно правильный путь. Идя по этому пут», мы 
добились блестящих побед, блестящих успехов, которыми законно гордится ра
бочий класс и трудящиеся массы нашей страны перед всем миром, успехов, ко
торые дали нам возможность построить свои крупные и крупнейшие заводы, 
успехов, которые дали нам возможность наше мелкое раздробленное крестьян
ское хозяйство перестроить, создать мощное, крепкое социалистическое хозяйс
тво. Товарищи, эти успехи были обеспечены тем, что руководила ленинская ком
мунистическая партия и во главе партии стоит такой руководитель, как тов. Ста
лии. (Аплодисменты). Тов. Сталин —  наш вождь, наш любимый учитель Он нас 
учмл и учит как строить социализм в городе. Он таосже нас учил и учит, как 
строить социализм в деревне. Он учил и учит, как помочь крестьянству выйти 
на более широкую дорогу, как обеспечить крестьянству лучшую жизнь. Тов. Ста
лин —  первый, лучший ударник колхозных социалистических полей. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Товарищи, под этим руководством мы преодолели многие трудности. Под 
этим руководством мы должны преодолеть и все те трудности, которые еще 
перед нами будут на пути социалистического строительства. Под этим руковод
ством мы должны выйти победтелями и в первую пооевную кампанию второй 
большевистской весны. (Долгие, бурные аплодисменты, переходящие в овацию). 23
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и ^ Н о в ы е  мощные рычаги социа 
листической реконструкции 
деревни

200 тысяч колхозов, 5 тысяч зоновых и животноводческих совхозов, 2446 ма
шине - тракторных сганщш—  таков общий итог пятилетки в деле социалистической 
реконструкции сельского хозяйства по Советскому союзу. Свыше 60 проц. крестьян
ских хозяйств в колхозах, 27 зерновых и 258 животноводческих совхозов, 14В МТС, 
обладавших уже в 1932 т. свыше 80 тысячами трак торосил,—таковы основные ито
ги по Западной Сибири.

В плане хлебозаготовок по краю колхозы занимают около 74 проц., зерносовхо
зы  — около 17. Колхозный строй победил в сельском хозяйстве окончательно я  бес
поворотно —  таков один из важнейших политических итогов первой пятилетки, ус
пешно выполненной в четыре года. Но эта победа колхозов, как соц и ал и сгичесвой 
форяы сельского хозяйства, ни в коей море не означает, что в деле социалистической 
реконструкции сельского хозяйства все уже закончено, что самый факт аиревращешы 
вчерашнего единоличника в колхозника уже сделал его стопроцентным коллективи
стом ае только на словах, но и на деле, по трудовым навыкам, ро> психологии. 1

Наличие колхозов, как преобладающей формы -сельского хозяйства, еще не обо
значает, чго мы полностью уже овладели колхозным производством, использовали вое 
его возможности для социалистического перевоспитания колхозников и повышении 
производительности труда в сельском хозяйстве.

Наконец, тот факт, что на основе сплошной коллективизации в решающих эер~ 
новых районах в основном ликвидировано, как класс, кулачество, еще не обозначает, 
что тем, самым уже снят вопрос о классовой борьбе в деревне, что кулака вообще уже 
нет или тго он отказался от всяких попыток борьбы против социализма, против со
ветской власти.

« Кулаки разбиты,  но опп далеко еще не добиты.  Более то
го, они не скорое ще буду т добиты,  если коммунист ы буду г 
з еват ь  и благ оду шест вов ат ь ,  полагая,  ч т о  к у л ак и  вами 
с о й д у т  в могилу в порядке,  т ак  с к аза тъ, с т их ий ног о  св о
его а з в и т  и я» (И. Сталин).

Мы твердо стоим на социалистических позициях в деревне, но это-то и предггос! ь  
глет обязательность решительного усиления большевистского руководства* колхозами, 
ожесточенной борьбы с классовым врагом —  кулаком, который сейчас «перестроился» 
и ведет По-иному свою борьбу против колхоза, умело маскируясь в защигный цвет 
«активного» колхозника,, а иногда даже и члена партии.

«Ищут классового врага вне колхозов, ищут его в виде людей с зверской физио
номией, с громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом в руках. Ищут кулака, ка
ким мы его знаем из плакатов. Но таких кулаков давно уже нет на поверхности. 
Нынешние кулаки и подкулачники, нынешние антисоветские элементы в деревне — 
это большей частью люди «тихие», «сладенькие», почти «святы©». Их не нужно 
искать далеко от колхоза, они сидят в самом колхозе и занимают там должности кла- 
довщиков, завхозов, счетоводов, секретарей и т. д. Они никогда не скажут ■— «дс 
лей колхозы». Они «за» колхозы. Но они ведут в колхозах такую саботажническую 
и вредительскую работу, что колхозам от них не поздоровится» (И. Сталин).

На ряде примеров из практики (работы в нашей крае мы кидим образцы этой 
«работы по-новому» классового врага. Проникновение кулаков в некоторые колозы 
и на руководящие посты в них в Баевском и Рыбинском районах привели к тому, чт> 
эти районы стали на путь провала хлебозаготовок —  этой важнейшей кампании 
которая является лучхиим sepftaлом, отражающим ка»кчтво иаш̂ й работы и расстч-



rcwiR-y классовых «ил в деревне. М ы и моем фактьг, когда кулака, пробравшись в 
колхоз, организовывают там вредительскую работу, расхищают колхозное имущество, 
разваливают колхозы.

Вое это с величайшей силой ставит задачу усиления большевистского, конкрет- 
пого руководства колхозами.

«Колхозы, как социалистическая форма организации хозяйства, могут показать 
чудеса х̂озяйственного строительства, если во главе их стоят действительные револю
ционеры, большевики, коммунисты. И наоборот —  колхозы могут превратиться на 
известный период в прикрытие всякого рода контрреволюционных деяний, если в 
колхозах будут заправлять эсеры и меяьшекики, петлюровские офицеры и прочие 
белогвардейцы, бывшие деникинцы и колчаковцы» (И. Сталин).

Классовый враг проникает также и в совхозы, и бывают случаи, когда в резуль
тате жх «работы», при отсутствии классовой большевистской бдительности со сторо
ны коммунистов - руководителей, совхоз становится приютом врагов советской вла
сти. Так случилось с Завьяловским совхозом в Западной Сибири, где заведывающим 
производственной частью был бывший управляющий помещичьим имением, где ряд 
кулаков приютился на ответственных местах, а директор совхоза —  член партии —  
всю эту братию пригревал под своим крылышком.

Разоблаченная (в последнее время вредительская контрреволюционная организа
ция, систематически проводившая мероприятия, направленные к срыву работы сов
хозов, к понижению урожайности, к расхищению хлеба, порче машин и т. д., явля
ется ярким образцом тактики классового врага. Этот факт в то же время еще раз, и 
с оеобой силой, подчеркивает недостаточность классовой бдительности ряда организа
ции па селе и необходимость всемерного ее усиления.

«С точки зрения ленинизма колхозы, как советы, взятые как форма организации, 
«‘сть оружие и только оружие. Это оружие можно при известных условиях направить 
против революции. Его можно направить против контрреволюции. Оно может служить 
рабочему классу и крестьянству. Оно может служить при известных условиях 
врагам рабочего класса и крестьянства. Все дело в том. в  чьих руках находится это 
оружие и против кого оно будет направлено.

Это начинают понимать враги рабочих и крестьян, руководимые классовым ин
стинктом.

Этого еще ие понимают, к сожалению, некоторые нашн коммунисты» (И. Ста
лин).

Отсюда основной задачей дальнейшего укрепления колхозов и совхозов является 
усиление большевистского руководства ими. Формой такого усиления являются по
литотделы МТС и совхозов, организуемые по постановлению январского об’единенного 
пленума ЦК и ЦКК. МТС и совхозы—становые хребты социалистической реконструк
ции сельского хозяйства. Представляя собой опорные пункты машинизации сельского 
хозяйства, рассадшпки научиых методов земледелия и животноводства, они прежде 
всего являются к [юностям и пролетарского больше впсгского руководства деревней, ее 
<-оциали<тической реконструкцией, могучими факторами социалистического перевос
питания колхозников —  вчерашних единоличников. Эту свою задачу совхозы и МТС 
далеко но всегда выполняли с достаточным успехом. Нередко чисто практически > 
воггрюсы повседневной работы заслоняли от глаз руководителей отдельных совхозов и 
МТС их величайшие политические задачи. Скатываясь, таким образом, на оппортуни
стические деляческие позиции, такие руководители неизбежно играли я а-(рук у классо
вому врагу, который нередко ««высказывается теперь за колхозы, но с тем, чтобы в 
колхозах не <)ЫДо коммунистов» (И. Сталин), что по существу обозначает ликвидацию 
колх«юо<в. *

Классовая слепота отдельных руководителей - коммунистов приводила к тому, 
что, вместо большевистского руководства, получалось руководство классового врага, 
ибо «гцри такой острой классовой борьбе, какая имеется у нас теперь в Советской 
стране, для «нейтральных» колхозов не остается уже места, црп такой обстановк. 
колхозы могут быть л и б о  большевистскими, л и б о  антисоветскими. И если мы не 
руководим в тех или иных колхозах, то <*то значит, что ими руководят антисоветски*;



элементы» (И. Сталин). Организуя колхозное производство, обслуживая «го машинами 
и т. д., МТС должны быть в то же время, и на основе этой хозяйственной помощи,
политическими руководителями колхозов, и только при эпгои условии они на деле осу
ществят возложенную на них задачу социалистической реконструкции деревни. Для 
того, чтобы эта задача с успехом выполнялась, и создаются политотделы MIC ш сов
хозы.

Организация политотделов дает в руки партии новое мощное оружие, политического 
руководства деревней- Вместе с директором совхоза и ,МТС, не подменяя его в хоезяй- 
е'звенном руководстве, а помогая, политотделы, укомплектованные лучшими больше
виками, организуют массы, крепко сколотят лучший актив деревни, поднимут на долж
ную высоту -воспитательную работу среди колхозников, пользуясь своим большевист
ским чутьем и опираясь на колхозные и совхозные массы, выявят и окончательно 
изгонят из совхозов, МТС и колхозов пролезших в них классовых врагов.

« Главная  задача создаваемых п о л и т о т д е л о в  в М*Т С ■ сов
х оз ах  и з ак л юч ае т с я  в первую очередь  в орг аниз ацион
ном укреплении к о л х о з о в .  Мы дол жны п р е в р а т и т ь  МТС и 
совхозы в подлинные ры ч а г и  х о з я й с т в е н н о г о  и п о л и т и 
ческого руководства сельским х оз я й ст в ом.  .

Пол и т от д ел ы в МТС и в совхозах  д о л ж н ы б ы т ь в  и з в ест н ой  
мере партийным глазом. Это не з н а ч и т ,  конечно,  ч т о  наши 
директора совхозов  и МТС о т ши в а ют с я  на п о з и ц и и  спецов. 
Нет. Это т оль ко  зн а чи т, ч то у одних в тем же задачам бу дет
о д и н у г о л п о д хо д а, а у д р у г и х  —  д р у г о й  угол подхода,  Ди
ректора будут  подходит ь  со стороны т е х н и ч е с к о й ,  хо- 

я й с т  в е н н о й, а п о л н т о т д е д ы  п о д х о д и т ь  к тем же задачам 
со стороны политической.  Они б у д у т  друг  друг а подкрен-  
л я т  ь, друг  друга взаимно д о нол н я т  ь» (Л. Каганович).

Решение пленума ЦК об организации политотделов есть не просто организацион
ное мероприятие. Эго — важнейшая политическая директива в перестройке я укреп
лении работы всех партийных, советских и хозяйственных организаций на селе. 
Каждая парторганизация совхоза, МТС, колхоза обязана решительно повысить каче
ство своей работы, чтобы обеспечить успех весеннего сева. На партийные организации 
совхозов и МТС ложится сейчас исключительно ответственная задача в деле большеви
стской организации сева. Они должны мобилизовать колхозные массы и рабочих сов
хозов на выполнение задач, поставленных Совнаркомом Союза и ДК ВКП(б) в писта- 
вовлешгн «О мероприятиях по организации весеннего сева на Северном Кавказе*, ко
торое ни в коем случае не должно рассматриваться, как относящееся только к Север
ному ItaBKasy. Обеспечить скорейшее завершение сбора семян, проведение основных 
агротехнических мероприятий (очистка семян, подготовка к их протравливанию, пра
вильное распределение культур по севооборотам и пр.), уже сейчас наметить меро
приятия, обеспечивающие успешное проведение паровой кампании, —  таковы важ 
нейшие практические задачи. Успешное разрешение их возможно только на фсно»- 
оеснощадиой борьбы с классовым врагом и против нарушителей трудовой дисциплины

«Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет ВКИ(б) указывают, 
что без установления твердой дисциплины в колхозах невозможно успешное проведе
ние весеннего сева; в связи с этим невыход на работу и злостно - небрежное отноше
ние к работе в поле со стороны отдельных колхозников должны караться бее вся
кого снисхождения, .вплоть до исключения из колхоза.

Совнарком и ДК ВКИ(б) предупреждают партийные и советские организации Се
верного Кавказа и работников земельных органов, машино - тракторных ггаидмй и 
совхозов, а также членов правлений и бригадиров в колхозах, что их первейшей обя
занностью является сломить всякое проявление кулацкого саботажа и вредительств*, 
.wropue еще могут повториться в ряде районов во время сбора семян или ю» время 
! *ва, при чем всякое снисхождение к врагам народа, саботирующим сев, будет рмюсма 
гриваться, как помощь с их стороны кулаку и контрреволюционному вредителя. 

Совнарком и ЦК ВКП(б) обязывают местные органы власти рассматривать у ли



Г . ЛАМАН

----- -— . Организация и методы работы 
школьного инструктора

Роль и задачи школьного инструктора

В деле повышения качества учебно - воспитательной работы конкретная опера
тивная методическая помощь учителю является одним из решающих условии. Осэ- 
бедао большое значение имеет эта помощь в данный момент, когда более половины 
учителей нашего края представляют педмолодняк, не получивший должной педаго
гической квалификации. Важнейшим рычагом в системе методического {руководства 
и помощи учителю является районный школьный инструктор. Роль и задачи школь
ного инструктора огромны: он непосредственный помощник учителя в борьбе за лик
видацию коренного недостатка, за подлинно - политехническую школу, за выдержан- 

шое коммунистическое воспитание, организатор методической работы в школе и в 
'̂ учительских об’едииенпях, руководитель работы по поднятию идейно - политического 

и педагогического уровня учителя. Он заботится о поднятии материального и право*

t*oro положения учительства, он же и контролирует работу школы и каждого учпт?- 
я .в  отдельности.

Задачи инструктора могут быть осуществлены лишь при том условии, когда он 
®удет опираться в своей работе на передовой опыт всей армии просвещенцев и в пер
вую очередь просвещенского актива, когда к его работе будут привлечены широкие 

рабочие я колхозные массы. гИого инструктору ни в коем случае нельзя забывать, а 
у нас зачастую наблюдается недооценка такого важнейшего условия.

Место инструктора в системе методического руководства

Система методического руководства в районе слагается из следующих *взанмо- 
Ксвяз&нных звеньев.

Первое. Районная (школьная) методическая комиссия —  районный мегодиче- 
[ ский центр, планирующий, организующий и направляющий под руководством зав- 
райОПО методическую работу в районе. Школьные инструктора являются основными 
работниками в этой комиссии. По отношению же к jpaft и горОНО, при которых соз
даются методичеекие комиссии, инструктор —  оперативный работник аппарата ОНО, 
непосредственно отвечающий за определенную группу школ в районе.

Второе. Образцовая школа —  важнейшее звено в системе методического руко
водства, обеспечивающее помощь учительству через создание и показ образцов пра
вильного построения педагогического процесса, инструктор должен оказывать образ- 
1901В0Й школе максимальную диференцироюанную помощь, через непосредственное учас
тие в разработке планов работы школы и планов проведения урока, в инструктаже 
ио методике проведения урока и т. п. С другой стороны, инструктор обогащается опы
том образцовой школы и через всевозможные формы организует иродвижепие его в 
массовую школу. •

Третье. Кустовые методичек по об'единения, педсовещаиия, цикловые и предмет
ные комиссии в многокомплектных школах и Другие формы организации учительства.



OiiH осваивают и претворяют в жизнь все указаиия, идущие от ПКИ, крайОНО и 
райОНО, организуют обмен опытом и т. п. В этих звеньях инструктор должен быть 
также вожакам, осуществляя через них конкретную помощь школам своего участка 
а каждому учителю в отдельности.

Организация работы школьного инструнтора

Практика работы показывает, что вопрос об организации работы школьного ин
структора в районе является далеко неразработанным. Разнообразие условий районов, 
пестрота в штатах райОНО порождает разнообразие формы организации работы. В 
некоторых районах, 'где в райОНО имеется только один инструктор, он обслуживает 
весь район и все типы школ. В других, где имеется два -инструктора, —  а таких 
районов у нас в крае большинство, —  наблюдаются два положения: первое, к о т  
район разбивается на территориальные инструкторские участки н все тины школ на 
участке обслуживаются одним инструктором; второе, когда при достаточном количест
ве школ 2 ступени, работа между инструкторами делится по типам школ. Разделение 
же работы в аппарате райОНО в одних районах идет по линии деления по танам 
школ, в других —  по предметам, в третьих —  но участкам.

Исходным принципом прл разрешении вопроса об организации работы инструк
тора должно быть: 1) обеспечение ликвидации обезлички как в работе на периферии, 
так и в аппарате; 2) конкретное диференцировашюе руководство школами; 3) обес
печение инструктору в максимальной степени «всестороннего изучения и знания каж
дой школы, каждого учителя.

Мы считаем, что этому принципу в наибольшей степени соответствует така» 
организация, когда весь район разбивается на участки по числу инструкторов и к 
каждому участку прикрепляется один инструктор, который несет полную ответствен
ность за состояние работы в своем участке. Работа в аппарате, поскольку она заклю 
чается, главным образом, в обобщении материалов обследования, обработке материа
ла ш учету опыта, собранного всевозможными путями, в консультации учителей и 
в участии в районных методических конференциях и совещаниях, должна быть разде- 
-*ена поцредметно я по вопросам в тон части работы, где последняя является общей, 
как-то: планирование, учет, организация методической работы и т- д. В зависимости 
от персонального состава инструкторов и при наличии в районе большего количества 
школ второй ступени, возможно разделение работ на периферии и в аппарате райОНО 
по типу школ,, т.-е. один или два ипструктора руководят школами 1 ступени, одан- 
два — школами второй ступени. Последний порядок является приемлемым лишь и 
больших городах, при этом деление на участки между инструкторами школ первой сту
пени и между инструкторами -школ второй ступени, а также деление поиредметло в. 
аппаратной работе не устраняется.

Что же касается нормы комплектов на одного инструктора, то твердых декрети
рованных норм пока не установлено. В значительном количестве районов в нашем 
крае на одного инструктора приходится такое количество комплектов, при котоцюм ие 
может быть обеспечено двухкратное посещение инструктором в течение года каждой 
школы, поэтому в таких случаях особенное внимание надо обратить на (работу общес
твенных инспекторов.

Длительность работы инструкторов по изучению, инструктажу и проработке ма
териалов будет определяться рядом условий: задачей обследовании, состоянием работы в 
школе, формой следования и др., и выражаться при первом (в учебном году) об
следовании, примерно, от одного до трех Дней в одтжомнлектной школе, от одного до 
и яти дней в двухкомплектной школе и т. д.

Исходя из 1\Ъ рабочих дней школы в год, инструктор, примерно 150-200 дней 
лройодит з школе, 10-12 дней —  с кустовыми методоб’едипегшями, а остальное вро 
*л —  в аппарате для обобщения материала, участия в работе РМК и т. д.

При наличи параллельных групп нет пеобходимости изучать каждую прунпу по 
ьсем предметам. В этом случае необходимо проводить выборочное изучение, исходя при 
выборе групп я  предметов из условий работы групп и состава преподавателей,
— При по./горных обследованиях продолжительность работы «в каждой школе сок



ращается наполовину. Работа инструктора должна проводиться по четкому пл&ду, 
который необходимо строить исходя из следующих принципов: .1) плановое обслужи
вание школ своего участка; 2 ) наибольшее обеспечение лшвой методической помощью 
школ сю слабыми педагогическими' кадрами и школ ©едущих пунктов района {новос
тройки, МТС, совхозы); 3) участие в работе РМК. и КМО; 4) периодическое, не реже 
двух (раз b четверть, обобщение собранного материала и разработка на основе этого 
общих для̂ района мероприятий; 5) повышение евоей квалификации.

План составляется па каждую четверть с указанием календарных сроков выпол
нения. Желательно иметь годовой план работы инструктора, в котором надо предусмо
треть Шее основные виды работы инструктора в течение года, с (разбивкой этой рабо
ты по четвертям л указанием времени на каждый вид. Примерная схема годового пла
на будет такой: /

ПО
(юр.

Наименование работ
Колмче 
стю по

треб,
ДИСЙ

4-й
квар
тал

1-й
квар
тал

2-й
квар
тал

3-й
квар
тал

1 Плановое обследование школ 1 ступени . . 118 52 31 20 15

2 Плановое обследование школ II ступени . . 15 5 5 5 —

3 20 7 8 — 5

4 Проведение районных совещаний и конфе
ренций ........................................* ....................... 25 — 15 — 10

б Проведение кустовых совещаний................ 10 3 4 8 —

9 Командировки на краевое совещание. . . . 15 — — б 9

7 Обработка метериалов обследования и по 
учету опыта............................  ........................ 20 7 5 4 4

в 12 4 5 3 —

9 15 — 5 10 —

10 Дни отдыха............................... ........................... 55 14 13 14 14

И 60 — — 26 34

365 82 91 91 91

На основе такого годового плана составляется конкретный план работы на каж
дый квартал. Форма должна быть максимально простой, с тем чтобы обееяечить крат
кость и четкость плана. Примерно, эта фод>ма может быть такой: название работы, 
норядок выполнения, срок.

При разработке плана надо учесть необходимость в наибольшей степени обеспе
чить школы выездами в первые месяцы после начала учебного года, когда помощь 
на месте, особенно молодому учителю, имеет исключительно важное значение. Не ие- 
нсо важны выезды инструктора в период полугодового и годового учета работы шко
лы, когда инструктор имеет возможность, не затрачивая много времени, тщательно 
изучить состояние .работы школы и на основе этого дать детальные указания.

Длительность работы инструктора в каждую поездку должна быть, примерно.
15 дней, т.-е. такой, которая дозволила бы ему обследовать 5-6 школ (такое коли
чество достаточно для учета опыта н правильного вывода). Время выезда должно быть 
согласовано с временем проведения кустовых совещаний. План составляете* таким 
образом, чтобы в течение года было обеспечено двухкратное обследование каждой шко
лы. При большом количество комплектов на одного инструктора, при невозможности 
в силу этого посетить по два раза все школы, все же © полной мере должны быть 
•бслужены решающие участки и учителя слабой квалификации. Неохват некоторых 
школ цовторньгм обследованием совершенно не повлияет на качество их работы, если.



инструктор на КМО будет проводить инструктаж учителей после каждого обмедова- 
ння. Для обеспечения же контроля за работой необследованных школ необходима пре
дусмотреть в плане работы кустового совещания заслушание их докладов на кустовом
совещащщ. в присутствии инструктора.

• Ц рн планировании инструктором своей работы особенное внимание следует об
ратить на образцовую школу. На работу в. ней инструктор должен предусмотреть не 
менее 20 дней .(два посещения, по 10 дней каждое).

Большую помощь в работе инструктора окажут общественные инструктора. Их 
работу необходимо увязать с работой штатных инструкторов. Во время отсутствия 
общественного инструктора для обследования школ занятия в его группе не прекра
щаются. Его работа проводится по совместительству другими работниками школы.

Подготовка инструктора к работе в район

Работа инструктора в школе должна быть максимально конкретна. Поменьше об
щих рассуждений, больше конкретных указаний по всем мелочам школьной работы 
и показа *—  таковы требования к работе инструктора. Эти требования налагают на 
инструктора обязанность тщательно готовиться к каацому обследованию, ибо только при 
этом условии он сможет обеспечить хорошее качество в своей jpa-боте. Исходя иэ це
левой установки данного обследования, инструктор разрабатывает ориентировочный 
план работы, изучает работу школы по материалам, имеющимся в РОНО, знакомит
ся с новейшей литературой по намечаемым к обследованию вопросам, подбирает соот
ветствующую методическую литературу, образцы производственных планов, конспек
ты уроков, образцы проведенных уже уроков, расписания, планы работы ДСУ, мате
риал по внешкольной работе и пр. Надо также считать обязательным, чтобы инструк
тор имел с собой все текущие методические материалы райОНО и крайОНО для того, 
чтобы ознакомить с ними учителей. Чем больше будет у инструктора таких пособий, 
тем легче проводить ему свою работу и тем (выше она будет ш> качеству.

Методика работы инструктора в шкеле

Объектами работы инструктора в школе являются: педагогический процесс, вне
школьная работа, методическая работа внутри школы, работа ДСУ, пионеров, школь
ных организации (школьный совет, комсод и др.), материально - хозяйственные у си о 
вия школы ж руководство.

Работа по каждому из этих об’ектов складывается из трех моментов: 1) изуче
ние состояния работы (накопление фактического материала); 2 ) анализ накопленного 
материала и оценка (диагноз) состояния работы; 3) практические инструктивные ука
зания со стороны инструктора.

Некоторые инструктора считают, что первые два момента —  это пустяки, блз 
Них можно обойтись, главное —  это рассказать и показать, как надо работать. Та
кой взгляд неправилен. Инструктор должен дать не траф;ц>етпые указания, а такие, 
которые вытекают из положения дела в данной школе, у данного учителя. Вполне по
нятно поэтому, что без первого и второго моментов мы не сможем правильно построить 
работу последнего.

При изучении педпроцесса надо иметь в виду следующие основные его элемен 
ты: подготовка учителя к уроку, построение урока и методы работы, дисциплина на 
уроке, знания и няюьгви учащихся и коммунистическое воспитание.

Наиболее правильный путь работы инструктора в этом вопросе, iro нашему мне
нию, является следующий: предварительная беседа с педколлективом о состоящим шко
лы, методах работы и о содержании работы на текущую неделю; знакомство инструк
тора с работой учителя и группы путем наблюдения за ходом работы в классе; прос
мотр письменных материалов учащихся и учителя и попутно с этим беседа с учите
лем и указания по недосхаткам, подмеченным в его работе, как на прослушанном уро
ке, так и вообще. Беседа с учителем проводится во шеучебпое «ремя.

Важнейшим моментом, на который надо обратить (внимание инструктору при 
посещении урока, — это обеспечение учителю и группе нормальной (работы, т.-о.



такой, которая свойственна обычной повседневной обстановке. Надо иметь в виду, что 
как 6м ни хороши были отношения и взаимное доверие между учителем и инструк
тором, работа в группе не может проходить все же нормально при наличии в ней наб
людателя-инструктора. Обычно неизбежным в той или ивой степени: нервность учите
ля я учеников; стремление учителя показать лучшие стороны своей работы (специ
альный подбор прорабатываемого материала, специальная подготовка к уроку, опрос 
лучших учащихся и т. п.); стремление преувеличить трудности (отсутствие обо-рудова- 
иия, неподготовленность учащихся и щ>.). Инструктору надо принять все 
меры к максимальному смягчению этих ненормальностей. Это достигается {различным;! 
путям. Во-вторых, предварительной беседой инструктора с учителями, о чем мы уже 
говорили; вполне понятно поэтому, что неожиданное появление инструктора в шко
ле, чтобы застать учителя врасплох, надо признать совершенно ненормальным и не
допустимым. Во-вторых, беседой инструктора до прихода на урок, хотя бы во время 
перемены, с учащимися данной группы, чтобы сблизиться с ними и во время урока 
уже быть знакомым человеком. В-третьих, через повторность наблюдений, в результа
те которой ребята и учитель привыкают к инструктору, и его присутствие не нару
шает обычного! хода работы. В этих целях посещение инструктором только одного 
урока надо призна~ь недостаточным. В-четвертых, занятие инструктором такого места 
в классе, которое давало бы ему взможность быть почти незаметным.

Основными моментами в подготовке учителя в уроку, которые необходимо выста
вить перед учителем, как определенные требования, являются:

а) подготовка и проработка самим учителем материала, который будет прораба
тываться на уроке;

б) просмотр соответствующего раздела методического пособия по прорабатывае
мому вощюсу;

в) подыскание заранее пособий, имеющихся в школе, и, намечение доступных 
для изготовления самим учителем или учащимися;

г) составление плана проведения урока.
В разрезе всех этих моментов надо предложить учителю дать ответы по двуч- 

трем урокам из ранее проработанного материала.
На основании ознакомления с тем, что имеется в школе из пособий, и на основе 

сопоставления этого <с данными учителем ответами, инструктор в состоянии будет опре
делить, как готовится учитель к уроку. ^Результаты этого надо зафиксировать в ма
териалах обследования. Лучше всего это сделать в форме таблицы: вочросы —  с ле
вой стороны, ответы п замечания инструктора —  с правой.

В отношении содержания, организации урока и методов работы инструктору необ- 
чо.шмо иметь в виду следующее:

а) общая структура урока (виды работ, связь их между собою, время на каж
дый вид);

б) оборудование урока (книги, ш>собия, ученические принадлежности и исполь
зование их);

в) как производительно трапттся время учителя и учащихся (во-Р|ремя ли на
чинается урок, все ли заранее подготовлено, работает со всем классов или с отдель
ным учеником, экономность в речи учителя и дчащихся);

г) поведение учители на уроке;
д) активность и поведение учащихся на уроке;
о) правильно ли выбраны методы проработки данного материала и правильно ла 

•-ии применяются;
ж) интерес учащихся к работе на уроке;
з) доступность изложения пониманию учащихся;
и) поверхностная или углубленная проработка;
к) содержание «}>аботи (об‘<*К материала, систематичность и последовательное гь 

изложения» элементы комвосшгтзния);
л) степень усвоения знаний и навыадв к соопчугств1ги с поставленной целью.
Изучение этого вопроса инструктор проводит через посещение уроков, через ана

лиз письменных работ и беседу с учителем н учащимися. Для инструктора очень взж-



ним в этой работе является правильное построена наблюдения за ходом урок* ■ 
фиксация этого наблюдения. В практике имеют место разные формы: краткая запись 
в трттуиь основных моментов из хода урока, полное описание (фотография) всего хо- 
и  урока, хрошжарга и др. В силу недостаточного изучения опыта по этому вопросу 
мы не даем пока оценки этих форм и не предлагаем какой-либо из них, как наибо
лее удачной. Желательно, чтобы по этому вопросу сказали сами инструктора. При 
выборе этой формы надо, однако, исходить из того, чтобы она в должной мере отра
жала основные моменты урока и была достаточно простой.

Из письменных материалов инструктором изучаются: тетради учащихся («чис
товые» и «рабочие»), чертежи, диаграммы, календарные планы учителя, дневники. 
Наблюдаются случаи, когда инструктора просматривают только контрольные работы 
учащихся, делая это по соображениям, что якобы контрольные работы дают более 
полный материал и отнимают у инструктора немного времени. Так как ученики обыч
на стараются выполнять контрольные работа как можно лучше, ибо они знают, что 
по ним будет составляться щенка успешности, поэтому просмотра только контроль
ных работ недостаточно, — надо просматривать все (работы.

Техника работы инструктора над письменными материалами учащихся может 
быть такова: все предложенные материалы инструктор при помощи учителя разбива
ет на три группы: слабые, средние и хорошие. После общего ознакомления со всеми ра
ботами, из каждой группы инструктор берет работы двух-трсх учащихся и, да ряду 
с просмотром всех работ в них, глубоко анализирует одну-две мз ближайшего к об
следованию периода и одну-две из предшествующего (промежуток 2-3 месяца) и де
лает на основе этого вывод о состоянии работы и о продвижении учащихся по данно
му предмету.

При выборе работ для анализа и при анализе их наибольшее внимание обраща
ется на вопросы, которые поставлены, как основные для данного обследования. Вы
вод по письменным материалам записывается в ту же тетрадь {в хронологическом по
рядке), что и материалы о юде урока, на котором присутствовал инструктор. Фо̂ ~ 
ма записи примерно такова:

Работы по русскому языку в IV группе за октябрь
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1Ь ИМВЧАНИЕ. В ближайший к обследованию период для изучения беру̂ л тс 
же правила, что я в работах предшествующего периода, чтобы молсло было ортеегя 
сравнение я, кроме этого, на правила, ирора&этаииыо в последнее время.



Па основе апализа письменных материалов я  беседы с учителем по этим мате
риалам инструктор дает свои выводы о знаниях учащихся и об организации «и ме
тодах работы.

Беседа с учащимися проводится с целью выявления знаний и навыков, поста
новки коммунистического воспитания и выявления мнения учащихся об организация 
н методах работы.

Знания и навыки учащихся, коммунистическое воспитание и методы работы в 
*я>лыпой степени будут выявлены через посещение инструктором уроков и просмотр 
письменных материалов. Но для большей полноты материала надо практиковать и 
беседы с учащимися и родителями. Беседа инструктора с учащимися проводится пэ 
заранее намеченным и согласованным Ь учителем вопросам. Можно применять и пись
менные ответы учащихся на заданные им вопросы (5-10) из проработанного матери
ала. При этом для выявления наложения коммунистического воспитания и методов 
работы намечается ряд специальных вопросов, как устных, так и письменных, при
мерно, такого характера: прп каком методе лучше усваиваете материал, какие изме
нения, по вашему мнению, надо бы ©нести в работу, почему слаба дисциплина и как 
о» укрепить и т. п. Для выявления ком воспитания, необходимо также использовать 
данные о росте пионерской организации, о росте юных безбожников, о числе ударни
ков, соревнующихся, сведения о числе проступков учащихся и т. п.

Беседу с родителями также надо проводить по заранее намеченным вопросам. 
Эту беседу можно проводить как с группами родителей в 3-5 человек, так и индиви
дуально.

В результате -всего этого у инструктора накопится достаточно обильный мате
риал, к̂оторый поз ват пт ему сделать оценку учебно - воспитательной работы школы-

Яри изучении внешкольной работы необходимо выделить следующие моменты: 
внеклассное чтение литературы дома; содержание, организация и методы работы в 
учреждении интегрального типа (клуб, красный уголок, детплощадка и др.); содержат 
ние, организация и методы учреждения функционального типа (лагери, ДТС, ДСХС, 
ТЮЗ, кинотеатр); содержание, организация я  методы массовой внешкольной работы 
(оздоровительные площадки, физкультура, массовые летние экскурсии, детское радпо- 
слутиание, участие в добровольных обществах, кружки, создаваемые в порядке дет
ской самодеятельности (юнатов. драмкружки, музыкальные, хоровые и др.). Основное 
нпммание при этом должно быть обращено на коммунистическую нащ>авленность в 
работе. |

Внешкольная работа изучается путем просмотра планов и учетных материалов, 
наблюдения за самой работой и через беседу с учителем, учащимися и родителями.

Работа ДСУ и шкюньиьгх организаций изучается и проверяется под углом зре
ния борьбы этих организаций за качество учебы, за выдержанное коммунистическоз 
воспитание н укрепление сознательной дисциплины, за рациональный школьный ре
жим и здоровье учащихся. Эффективность работы всех организаций следует измеряя 
не числом заседаний и резолюциями, ft практическими дедами.

Тщательно проанализировав весь собранный материал, (инструктор делает соот- 
(чествующую оценку знаний и навыков но каждой группе и дисциплине, воспита
тельной работы и т. д. и намечает практическое мероприятия, при чем последние 
(мероприятия) должны бьгп. строго диферонцированными. Каждое мероприятие долж
но быть, с одпой стороны, естественным выводом Аз состава» дела, а с другой — 
urioiue отвечать условиям шкоды я силам и способностям учителя. На основе этога 
инчтррукгор проводит на под совещании (индивидуальная беседа, как уже от
мечалось, проводится в процессе работы) тщательный инструктаж по общим педаго
гическим, методическим и организацнонно-методическич 'вопросам и по каждому пред
мету, уделяя при этом главное внимание па основные вопросы для данного обследова
ния н на наиболее трудные для школы. Сущность инструктажа должна заключаться 
н том, чтобы, вскрыв вое достижения я недостатки т  работе школы и причины этих 
недостатков, рассказать и показать, как надо (работать, чтобы устранить эти недо
статки и поднять качество работы. Для показа инструкторам используются все имею
щиеся у н('го образцы из опыта работы лучших школ. Здесь же необходимо рокомсп-
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роноаы. инженеры. Расхцкдааеяю работы в ш  случае яродадштя по дисциплина» 
яла тедьдым вопросам. Боелектнввый инструктаж лучше веет» делать на кустово* 
совещания. Для npuseJtiHHM зяосо инструктажа веобязагельао, тгобы все нр аллаха*1- 
жые для жнетруктажа участвовала а обеаедмаяш. Она жшользуют материал из об
следования инструктора.

После детального обсуждена а щнгнития яа педеовещаннж всех мероприятии 
яо методико-педагогическим вопросам ставится общий доклад (методы работы, органи
зация. хозяйственные вопросы и др.) на школьно» совете, куда приглашаются я пред
ставителя всех ающ-егтвеннш организаций. Постановка доклада инструктора о резуль
татах обследования яа сельсовете и совете культстроительства необходима, но это опре
деляется в зависимости от состояния работы школы и др. условий.

Многих инструкторов очень занимает вопрое о том, надо или не надо давать ин
структору показательные уроки. Надо, но не всегда, и не обязательно целые урока 
Иногда бывает весьма пенным для дальнейшей работы учителя, особенно молодого, 
показать, как держаться учителю перед классом, как задавать вопросы и формули
ровать их. как выс.туппг&ать ответы учащихся и обобщать их. А для этого достаточ
но пятп-десяти минут. Можно давать и целые уроки. Это полезно в том случае, когда 
учитель не имеет еще практического опыта и педагогического мастерства. А когда 
учитель все указания инструктора с успехом может провести в жизнь на основе ин
структажа, в таком случае показательный урок не нужен. Совершенно не правы, те 
которые считают, что инструктор обязан чуть ли не в каждой школе и каждому учи
телю давать показательные уроки применительно к уровню подготовки учителя.

Целесообразно организовать показательные уроки под руководствам инструкто
ра,одним пз лучших учителей в данной школе или же во время кустового совещания.

Результаты каждого обследования инструктор должен оформлять в виде выводов 
и практических предложений. Выводы и предложения инструктор должен писать в 
пространном виде лишь в практической часта, описательная же часть должна быть 
краткой. Один экземпляр выводов оставляется в школе, другой полезно передать кус
товому объединению, а третий со всеми дополнительными записями и материалами,* 
взятыми в школе, передается в райОНО.

После обследования всех школ, намеченных в плане к обследованию в даяпую 
поездку, инструктор весь материал обобщает, систематизирует, отбирает необходимые 
образцы и делает доклад яа очередном кустовом совещании. Иногда можно практико
вать и содоклады обследованных учителей, особенно по положительным моментам 
работы школы.

Материалы по поздке -инструктор окончательно дорабатывает в райОНО. Эта до 
работка заключается в том, что он приводит весь материал в полную систему, тща
тельно обрабатывает его, отбирает все, что можно использовать, как лучший опыт, 
и намечает практические мероприятия для .всего района.

Но содержанию обследование может быть фронтальным, тематическим и смешан- 
лым. Сущность каждого из этих обследований заключается в следующем: фропталь 
кое —- это такое, когда обследуется все состояние школы; тематическое —  такое, 

-когда врется для глубокого изучения одии-два вопроса (например, дисциплина в dikj- 
ле. методы } чебной работы и т. д.); смешанное — когда берется один-два вопроса 
для глубокою изучения и вместе с тем поверхностно изучаются и другие вопросы 
школьной работы. В практике «аиболее часто встречается последний вид. И мы счи
таем это правильным. Применение той или иной формы обследовании зависит опого,



какую цель имеет обследование, когда проводится (в начале года, средине, конце) и 
в лаком положении находится школа. В начале учебного года наибольшее место дол- 
;шо занимать фронтальное обследование, в средине же —  тематическое. В школах с 
кенадаженнод работой фронтальное обследование должно преобладать и в средине 

учебного года, чтобы иомочь учителю выправить недостатки <в его работе, и, наобо
рот, ib школах с хорошей работой тематическое обследование может иметь место и в 
начале учебного года.

в  гот (вопрос должен быть тщательно продуман инструктором при составлении 
квартального плана.

Но форме обследование может проводиться инструктором единолично или бри
гадой (комиссией).

Работа при бригадном обследовании распределяется таким образом: один или 
два члена бригады, в зависимости от состава бригады и характера обследования, 
проводит обследование одного вопроса, другой —  другого и т. д., а потом весь мате
риал обобщается при полном составе бригады. Вся работа бригады проходит под не
посредственным руководством и ответственностью инструктора.

Учет работы инструктора, отчетность и контроль
Учет работы инструктора проводится путем ведения дневника, в котором в хро

нологическом порядке записываются все выполненные плашовые и внеплановые рабо
ты как во время командировок, так и в аппарате DauOHO.

При наличии такого дневника никаких других записей веста не надо. Дневник 
является не личным материалом инструктора, а документом райОНО, поэтому, по про
шествии определенного срока, подлежит сдаче райОНО. Дневник, в котором инструктор 
делает свои записи при обследовании школ, является его личным материалом и сда
вать его райОНО не обязательно. Инструктор на основе его делает выписки наиболее 
ценных материалов и передает их в райОНО в внде приложения к выводам.

После каждой поездки инструктор делает доклад на заседании раиметодкомис сии
и, в случае иадобностн, на презуидиуме рика н в других районных организациях» а 
также дает материал в местную и краевую газету и журнал. Инструктора ъ нашем 
крае пока очень мало данхг материала в краевой журнал. Мы должны добиться во 
что бы то ни стало такого положения, чтобы в него писал каждый инструктор, ибо 
плох тот инструктор, который не освещает опыта работы школы <в пашей печати.

Работа инструктора контролируется завра&ОНО по его отчетам, дневникам и 
привезенным из обследованных школ материалам.

Настоящая -статья, конечно, ие исчерпывает всего многообразия данной темы. 
Она представляет лишь попытку дать правильную канву в работе школьного 
инструктора._________________________________

Е. АНАНЬИН _____

яшшшяятшяштПрактика педологического
изучения учащихся школы 1 ст.

[fa вопрос о том, знает ля педагог свою школьную группу, планировал ли он 
олою работу, опираясь на научное изучение ребенка, педагог почти всегда ответит, 
что группу спою он ие знает и в плане его работы изучения учащихся нет. А без 
знания ребенка воспитать активного участника социалистического строительства так 
жо трудно, как построить яом, ие зная, из чего строить.

Для техника нужные сведения дает технология, для педагога эту же роль выпол- 
няогг педология.

Что же может дать педология педагогу?
Прежде всего, надо искать в этой науке указания на методы «сегедоваинл 

школьной группы, как целого, и каждого ребенка в отдельности.
Чем глубже будет изучение детей, чем больше имеется данных об особенностях



ix  развития» тем основательнее я вернее будет воспитательная н образовательная ра 
бота учителя.

Не практический работник школы 1-й ступени не педолог. Все свое время иссле
дованию детской массы он отдать не может. Поэтому мы остановимся только на то* 
минимальном об’еме работы, которая необходима для научного обоснования плана ра
боты учителя начальной школы.

Прежде всего, мы должны помнить, что каждый ребенок воспитывается не толь
ко школой. Ребенок воспитывается также семьей.

Самое -важное в социально-бытозых условиях воспитания ребенка —  это классо
вое положение семьи. Принадлежность семьи ребенка к тому пли иному классу опре
деляет в большой степени мировоззрение ребенка. Учитель в семьях рабочих и кол
хозников в основном найдет коммунистическую направленность, энтузиазм социали
стическое строительства. Часто можно встретить книга, газеты, хорошо организован
ный домашний груд ребенка, тщагельнсе наблюдение семьи за правильностью воспи
тания. В таких семьях учитель имеет прочную опору для своей работы по коммуни
стическому воспитанию учащегося. Но наряду с положительными воспитательными 
влияниями, во многих рабочих и колхозных семьях можно также встрегить пережит
ки темного, косного быта, религиозность, пьянку, суеверия, неграмотность, телесные 
наказания и многое другое, что отрицательно влияет на развитие ребенка и вредит 
работе ‘ школы. Еслп же семья учащегося принадлежит к враждебному для пролета- 
риата классу, семейное воспитание резко противопоставляется коммунистическому вос
питанию школы. Такого рода враждебную классовую направленность можно встретить 
даже в отдельных отсталых рабочих и колхозных семьях, находящихся вследствие 
своей несознательности под влиянием враждебных социалистическому строительству 
элемент-оз.

Важной причиной малоусиешности воспитания ребенка может быть материаль
ное положение семьи. Плохое питание, скверная одежда, недостаточный сон, отсут
ствие гигиенического минимума в жилищных условиях, тяжелая нагрузка домашней 
работой, отсутствие возможности заниматься дома физическим и умственным трудом,— 
все это будег вредить развитию ребенка и затруднять работу учителя.

Редкий педагог не согласится со всей важностью зиания социально-бытовых ус
ловий жизни школьника. Но редкий педагог имеет о каждом ребенке своей группы не
обходимые данные об этих условиях. А между тем без этого знания трудно, почти 1»  
возможно обеспечить ребенку правильный ход его воспитания.

Что же нужно знать о социально-бытовой среде?
Надо знать:
классовую направленность семья ребенка,
качество воспитания ребенка в семье,
материальные условия быта ребенка, j
противоречия школьного и семейного воспитания.
Теперь условимся, как собрать эти данные.
Самое Еерное я самое простое: это посещение учителем семы ребенка. Но, ведь, 

в группе ребят много. Ко всем сходить не успеешь. Поэтому можно ограничиться об
следованием на первых парах лишь неблагополучных детей, а об остальных получить 
данные опросом родителей ребенка и его самого по вышеуказанным разделам. В стар
ших группах (в 3 и 4 группах), кроме обследования, очень полезна анкета на тему: 
«Как я живу дома». Необходимо объяснить ребятам, зачем эта анкета нужна для шко
лы, чтобы они отвечали на ее вопросы точно и подробно, не скфывая того, что для 
школы является важным.

Особенно тщательно надо изучить социально-бытовые условия жизни учащего
ся, «ели он ленив, плохо успевает, хулиганит, ворует, прогуливает и т. д. Часто имен
но в семейной жизни учащегося можно найти разгадку, почему он плохо ведет ьобя 
в школе.

Если мы знаем, как живет ребенок, то не меиее важно узнать, что сам ребенок 
представляет.

За физическим развитием школьника следит врач. Оя измеряет рост ребенка, лго



вое, окружность груди, состояние внутренних органов, определяет н лечит болезни, 
вМгерыии -страдает ребенок. Плохо, если о физическом развитии ребенка знает лишь 
врач. Педагог должен уметь читать карту врачебного осмотра и данные этой карты 
применят!,, как данные для плана и контроля своей работы. Там, где врач отсутст
вует, учитель может сам провести элементарное обследование физического состояния 
)ребенка: измерение веса, роста. Все ошибки работы школы отражаются на физическом 
развитии ребенка. Проверьте, как падает вес детей в тех школах, где нет физкульту
ры, где нет правильно организованных завтраков, где дети перегружены и переутом
лены работой, где ребята мало пользуются светом и воздухом. Если сложить ьое по
казатели веса детей и разделить на количество исследуемых детей, то получится сред
ний вес группы. Этот средний вес каждый квартал будет увеличиваться. Но он дол
жен увеличиваться пропорционально параллельности физического воспитания детей 
в оемье и школе. Если средний вес детей вашей группы будет падаяь или стоять на 
©дном уровне, значит в физическом восшвгании детей вашей группы есть неполадки, 
которые надо быстро исправить. Так как ребенок ие только прибавляется в весе, но и 
растет, точнее брать за по^затель качества физического воспитания отношение ве:а 
к (росту. Средний вес группы, выраженный в граммах, деленный на средний рост груп
пы, выраженный в сантиметрах, —  даст этог показатель. То, о чем мы с вами говори
ли, будет осуществимо лишь при осмотре ребят каждый месяц или каждый квартал, 
или, как минимум, в начале и в конце учебного года. Только тогда мы можем про
следить- изменения среднего веса, среднего роста и энергетического показателя каж
дого ученика, взятого в отдельности. .

Кстати, следуег заметить, что вовсе не обязательно проверять вес детей на ме
дицинских весах Ф€*рбепкса. Этой цели могут служить любые весы, с точностью 25- 
50 грамм, например, большие кооперативные весы. Измерения роста также возмож
ны при помощи весьма просгых проспособлений, в роде дощечки, передвигающейся 
по рейке, на которой укреплена сантиметровая лента. Взвешивать детей надо в ут
ренние часы без одежды. Измерять рост надо при следующих условиях. Учащийся 
стоит прямо, касаясь пятками, ягодицзми и спиной измерительной рейке. Голова 
должна быть поставлена так, чтобы верхний край ушного отверстия был на одном 
уровне с нижним краем глазницы.

tB постановке учета физического развития ребенка чрезвычайно важно просле
дить заболеваемость детей. Количество и характер заболеваний хорошо характеризуют 
условия физического воспитания. Следует обращать внимание на заболевания ушные 
и глазные. Врач у каждого ребенка должен обязательно определить остроту зрения а 
слуха. Среди школьпиков мы имеем значительное количеспво детей близоруких и 
дальнозорких. Точных цифр по школе 1-й ступени нет. Упомянем лишь, что в 7 -й 
группе мы имеем до 14 проц. близорукость дегей, не считая дальнозорких. Необхо
димо обеспечить очками всех детей, страдающих расстройством зрения. Близоруких 
ладо посадить на передние парты. Имеются последования, показывающие связь бли
зорукости с успеваемостью ребенка, в особенности в отношении орфографической гра
мотности. Эю следует отнести за счет того, что школа не обращает должного вни
мания на близорукость ребенка, сидящего далеко от классной доски. Еще меньше 
внимания школа обращает на тугоухих дегей. Иногда малоуспешность детей, даже 
второгодничество, имеет своей причиной не умственную отсталость пли лень ребенка, 
как склонны заключать малоопытные учителя, а имение тугоухость ребенка, во*вре.мд 
неучтенная школой. Полезно помнить, что в школе 1-й ступеии насчитывают до
8 проц. тугоухих детой. Конечно, кроме пересаживания на передние парты и индиви
дуального подхода к таким детям, необходимо обеспечить их систематическое лечение.

Если состояние здоровья учащегося ухудшается, то учитель обязан провести с 
родителями определенную работу с тем, чтобы те приняли меры к лечению |>ебенка, 
к улучшению его питания, сиа и т. д. ЛучЛе, если беседу с родигелями проведет 
врач.

Физическое развитие ребенка нам важно знать и потому, что нм определяется в 
известной степени иоиедение ребенка. Изучеиие поведения ребенка точно так же бу
дет основной темой нашей статьи. Вполне естественно, что в поведении ребенка надо



изучать лишь самое существеннее, необходимое для уточнения процесса работы шко* 
лы. Такими элементами поведения ребенка будут: его память, внимание, мышление и
интересы.

Наиболее просто исследование памяти. Оно проводится гак. Учитель обращается 
ко всей группе со следующими словаки: «Ребята, сейчас я вам скажу 10 чисел. Вы 
эти числа внимательно' прослушайте, запомните, а затем запишите те числа, кото
рые запомнили- Писать можете в любом порядке. Не обязательно в том, в каком вам я 
их скажу. Все числа запомнить вам будет очень пру дно. Запомните, сколько сможете. 
Чем больше, тем лучше. Кто не понял, что нужно делать?» Если кто-нибудь из детей 
не понял, инструкция повторяется. Если все поняли, вы говорите: «Положите ка
рандаш яа стол. Руки спрячьте под стол. Слушайте внимательно». И далее громким, 
гнятиым голосам читаете, примерно, следующий ряд чисел: 83, 54, 32, 47, 38, 23, 
18, 69, 91, 34. После прочтения выдерживаете паузу в 4*5 секунд. Потом коман
дуете: «Пишите». Через одну минуту листочки с записанными числами отбираются. 
Чтобы не было взаимного списывания, надо детей рассаживать по одному за парту. 
Поэтому целесообразно группу разделить на две партии, и каждую партию испыты
вать отдельно. Испытание надо проводить при полной тишине и полной дисципли
нированности, о чем заранее необходимо учащихся предуг(редить.

Обработка полученных результатов весьма проста. Показателем памяти на циф
ры Для каждого ребенка будет процент запомненных цифр, а для всей пруппы —  
средний процент. Нормальной величиной среднего процента будет 2,5.

Аналогично проводится испытание словесной памяти. Для запоминания предлага* 
!тгся 10 слов, примерно: корова, любезная, ждать, близко, ширина, железо, он, зе* 
иеныи, бежать, пришел. Этот ряд слов прочитывается три раза под ряд, без пере
рывов. Для письменного воспроизведения слов дается три минуты. Показатель нор
мальной памяти —  6-7 слов.

Если школа располагает десятком больших картин, то можно поставить весьма 
важное испытание зрительной памяти. Вместо произнесения слов или цифр, проводит
ся последовательное показывание детям картин. Каждая картина демонстрируется три 
секунды, а затем дети пишут названия тех картин, которые они запомнили. Есте
ственно, что сюжет картин должен быть очень прост и понятен детям. Показатель 
нормальной зрительной памяти —  7-8 картин.

Зная показатель вашей группы по зрительной памяти и слуховой, мы можете 
сделать вывод, на какое запоминание материала — зрительное или слуховое —  вам 
следует опираться в своей практической работе.

Однако, в школе редко приходится прорабатывать материал, опираясь на механи
ческое запоминание слов и циф|>. Чаще всего ребенку приходится запоминать мысли. 
Для испытания логической памяти рекомендуется прочесть один раз внятно, громко, 

без всякой особом интонации в отдельных словах и фразах, такой рассказ:
„Казань / 5-го / сентября /, Большой / пожар / уничтожил / прошлой / ночью / три 

здания /, расположенных / в центре / города / .Убытки / превышают / 150 тысяч/ 
рублей / . 1 7 /  семей / остались / без жилища /. Спасая / маленького / ребенка /, одни
1 парикмахер / сильно / поранил I  себе / руки’*. На письменное воспроизведение за
помненного дается 5 минут. Число правильно воспроизведенных слов из этого расска
за будет показателе* логической памяти. В третьей группе дети будут воспроизводить 
6-7 слов. Для первой группы этот эксперимент слишком труден, так как логическая 
память у школьников этой группы мало развита.

Заметьте, что в этом рассказе 30 слов (смотрите па черточки, разделяющие рас
сказ). Следовательно легко вывести процепт запоминания связного рассказа.

Память весьма упражняемая, т.'е. способная к развитию, —  форма нашего по 
ведения. Поэтому память не только надо изучать, но и развивать. Приведенные мате
риалы для исследования памяти, три систематическом повторении (разумеется, с ины* 
ми сочетаниями цифр и слов), прекрасно развивают память ребенка, являются своего 
рода гимнастикой для памяти. Времени на испытание ребят по всем видам нами- 
ги идет не более 40-45 минут на всю группу, счигая, что группа делится на две

—.......партии. Результаты испытания вполне оправдывают затраченное время. Цехь йены-



тания может был., конечно, сообщена и ребятам. Подобного рода испытания обьпшо 
вызывают громадный интерес у учащихся.

Исследование внимания школьников в условиях массовой школы труднее, чем 
исследование памяти. Однако, от результатов этйх испытаний будет зависеть процент 
усвоения программного материала, длительность занятий, об’ем заданий для самостоя
тельной работы, выяснение причин недостаточной успешности учащегося. Простейшие 
способы исследования внимания будут таковы.

Первый способ. Пачерггите на большом листе бумаги крут диаметром 70 см. За
готовьте из цветной бумаги: 64 кружка красного цвета, 42 зелёного цвета, 36 сине
го цвет, 18 желтого цвета, 12 черного цвета. Диамэтр кружков должен быть 5 сан
тиметров. Наклейте их в полном беспорядке на площадь большого круга. Вы получае
те пособие для исследования об’ема и устойчивости внимания. Не следует поручать 
эту работу ребятам, а также предварительно показывать ее. Вы вывешиваете эту таб
лицу перед вашей группой и говорите: «Ребята, сосчитайте, сколько вы видите здесь 
кружков, сколько желтых и сколько красных, сколько синих, сколько зеленых. Сосчи
тайте па-глаз и запишите каждый за себя, сколько получилось. Кто не понял, что 
надо сделать?» Иепонявшим еще раз инструкция раз’ясняется. После раз’яснений 
даете команду: «Считайте и записывайте». Времени на эту работу даете 10 минут. 
После команды «Стоп»— листочки с ответами сейчас же отбираются. Подсчет весьма 
прост. За каждый правильный ответ дети получают 1 балл. Таким образом, если школь
ник подсчитал все кружки каждого цвета правильно, получает отметку 5, а давший два 
правильных ответа —  отметку 2. За правильный ответ надо считать также и ответ, в 
котором уклонение от действительного числа кружков не превосходит 2 для желтых 
и синих и 3 для красных и зеленых. Чегрные кружки должны быть сосчитаны безо
шибочно. Не следует правильные результаты сообщать детям, так как этим вы лишае
тесь -возможности применить эту таблицу для исследования других групп. Получен
ные результаты могут быть использованы для сравнительной оценки внимательности 
наших детей. Средний балл выполнения этой задачи для школьников 10*12 лет —
3, для 8-10 лет, —  2,5. Дети, не решившие задачи, с оценкой 0 или 1, должны 
быть тщательно проветрены, так как понижение внимания часто бывает симптомом от
сталости, болезни ребенка и вообще неблагополучия в его развитии.

Другим способом исследования внимания будет такой способ. Надо подобрать по 
теслу детей вашей группы отрывки печатного текста. Следует брать отрывки с оди
наковым числом строк и без большого количества заглавных букв. Содержание от
рывка безразличие. Материалом для подыскания такого текста могут быгь старые 
учебники или брошюры, негодные для употребления. Ребятам раздаются листки этого 
текста. Инструкция к работе такая: «Ребята, вы сейчас по команде будете читать с 
самого пачала тот отрывок, который вам роздан, и вычеркивать во всех словах бук- 
®ы Д, К, Т  всюду, где вЫ эти буквы встретите. Вычеркивать надо одной чертой {по
кажите на доске, как надо вычеркивать). Ни одной буквы не пропускайте. Других 
букв, кроме вам указанных, не зачеркивайте. Работайте как можно внимательнее я 
как можно быстрее. Старайтесь вычеркнуть как можно больше букв». На работу да
ется времени ЬУч минут. После этого дается команда «Стоп». «Поставьте крестик в 
тем месте, где вы закончили работу'». Показываете на доске, какой надо поставить 
крестик. После этого работы отбираются. Обработка производится так. Вы подсчиты
ваете, сколько назначенных для зачеркивания букв в каждой строчке того текста, 
который вы выбрали, и сколько всех букв вообще в каждой строчке. Затем подсчиты
ваете, сколько букв прочел в течение Ъ1/* минут каждый ребенок из данного текста. 
Сделать такой подсчет будет очень легко, так как яы знаете, сколько букв в каж
дой строчке. Число прочитанных букв будет показателем скорости внимательной ум
ственной работы каждого школьника. Затем подсчитываете, сколько букв, правильно 
зачеркнутых школьником, сколько букв Д, К, Т  пропущено, сколько зачеркнуто дру
гих букв. Тогда составляете следующий расчет. Берете число правильно зачеркнутых 
бугсв Д, К, Т, вычитаете из иего число пропущенных букв. Полученную разность 
этих чисел вы делите па число букв Д, К, Т, фактически имеющихся в кусочке тек
ста, который ребенок успел за 5V£> минут проработать, плюс число неправильно за

прос* Сибири 4.



«кокнутых букв. Итал, число гаравплыго зачеркнутых букв минус число irponyctw» 
ш  делите ил число фактически имеющихся букв плюс ошибки. Полученное отноше
ние в идеале должно равняться единице, но нормальным надо считать, если оно не 
анже 0,7. Такам образом, вы для каждого ученика получаето два важных показате
ля: 1) показатель скорости умственной работы и 2 ) показатель его внимательности. 
Это испытание возможно проводить с детьми 3*й н 4-й групп, а также и второй* если 
они читают достаточно бегло. Зная показатель внимательности ребенка и показатель 
памяти его, можно вычислить приблизительный ооом усвоения ребенком прочигандо- 
го или прослушанного материала. Вот вам пример, как он может быть найден. Если мы 
об'ем предлагаемого материала примем за 100 , то при показателе внимательности, рав
ном 0,75, ребелок усвоить 0,75 материала, а при показателе памяти 30 проц., запомнит 
лишь 30 проц. из усвоенного, или в общем 25 проц. всего предложенного материала. 
Однако, этот расчет весьма груб и ориентировочен. Дело в том, что память и внимание 
учащихся направляется их интересами. Если робенку учебный материал будет мало 
интересен, то он будет невнимателен и мало усвоит, и наоборот. Память и внимание 
учащихся можно сильно улучшить, работая больше над подготовкой к уроку, ста|>аясь 
дать учебный материал в наиболее интересной для детей форме. Во всяком случае 
средние показатели памяти и внимания по группе будут весьма ценным ориентировоч
ным материалом для планирования работы.

Много может дать педология по методике исследовании умственного развитом 
ребенка. Для обследования умешенного развития учащихся есть мною методов. Мы 
рекомендуем наиболее простую снетему индивидуального обследования, а именно сис
тему Бинэ-Берта в переработке Блонского. (П. П. Блонский. «Педология в массово! 
школе первой ступени»). Вот эта система.

1. Возраст. Спрашивают: «Сколько тебе лет?». Если ребенок ответил «епра- 
вилъно, то переспросить: «Сколько лет минуло тебе?» Тест засчитывается, если 
даже ребенок называет (в годах) не действительный свой возраст, но приписы
ваемый ему окружающими.

2. Сравнение двух тяжестей — 4 маленьких одинаковых коробки (приблизи
тельно l 1/t'X2l/t'X3Vo см.) весом в 3, 12, 6 и 15 грамм. «Видишь эти коробки? (по
казывая сперва на пару коробок, весящих 3 и 12 граммов и отстоящих на 5-6 см). 
Какая тяжелее?» Если ребенок просто показывает, то прибавьте (без ж»еста): 
«Возьми их в руки и взвесь». То  же с 6 и 15 г. и 3 и 15 г. Если есть основания 
думать, что первая удача случайна, то переходят ко второй паре и потом снова 
возвращатся к первой. Тест удался, есливсе три сравнения { кроме первой слу
чайной догадки) правильны.

3. Название 4 общеупотребительных монет. На столе лежит пятачок, дву
гривенный, рубль и червонец (если есть основание думать, что данные дети не 
в rid ют червонца, заменить другой ходячей монетой). «Что это?» (указывая пос
ледовательно на каждую, в руки нельзя брать ни экспериментатору, ни ребенку). 
п,сли ответ: «Деньги», то: «Да, но ка., насыпается эта монета?». Тест удался, если 
яе сделано ни одной ошибки.

4*/а года.

5 лет.

6Vt лет.

6 лет.
п  ^азлич*ни* правой и левой стороны. 1. «Покажи мне твоютвою правую руку».

но без подсказки 
>т»еты верны.

и Т РС* копеек, монеты тгеременыны,
сколько всего». Не допускается ни одной 
грукции. T -ест должен длиться не дольше



74t лет.
7. Обратный счет от 20 к 1. «Умеешь ты считать 1, 2, 3 и т. д.? А к а к  ты ду

маешь, можешь ты считать обратно? Начни с 20 и иди к 1»* Если ребенок не по
нял, то: «Считай так: 20, 19, 18». Допустима только одна ошибка (пропуск или 
перестановка).

8 лет.
8. Повторение шести чисел. «Я сейчас скажу несколько чисел, а ты их повто

ришь. Ну, слушай и повтори после меня числа: 2—5— 0— 3—6—4» {если ребенок 
ошибся, то: 8— 5— 3—9— 1—6; если и здесь ошибся, то: 4— 7— 1—5—3— 2).

Числа произносятся со скоростью 2 в секунду без ритма и особой интона
ции. Ребенку не говорят, что он ошибся. Тест удался, если ребенок повторил пра
вильно хотя бы один раз.

81/* лет.
9. Название 9 общеупотребительных монет. Тест аналогичен 3-му. Берутся 

(в беспорядке) 1 копейка, 3 копейки, пятачок, гривенник, 15 копеек, двугривен
ный, полтинник, рубль, червонец. Должны быть названы вое 9 монет не дольше 
чем в 40 секунд. Если сделана какая-нибудь ошибка вследствие смущения, весь 

тест повторяется через 5 минут.
9 лет.

10. Определение конкретных терминов через родовое понятие или описание. 
«Что такое: 1) лошадь? 2) стул? 3) школа? 4) стол? 5) вилка?» Тест удался, если 
ребенок дает определение не утилитарно-функциональное (лошадь —  на чем ез
дят, стул — на чем сидят и т. д.), но через родове понятие (животное», мебель 
и т. д.) или через описание наиболее существенных признаков его (имеет четы
ре ножки). Тест засчитывается, если ребенок из 5 определений даст 3 такого рода.

91/* лет.
I Н . Размещение пяти тяжестей по порядку. Берутся вышеописанные (5 лет) 

коробки: «Видите эти коробки? Они с ви ду одинаковы, но вес их различен. Одни 
тяжелее, а другие? Я хочу, чтобы вы на шли самую тяжелую и поставили ее здесь. 
Затем найдите такую, которая немного легче, и поставьте ее рядом. Затем най
дите еще полегче, потом еще более легкую и наконец, самую лепкую из них пос
тавьте здесь». Если ребенок не понимает, можно эти фразы повторять и раз
лично варьировать* Тест повторяется три раза и считается удачным, если два 
раза был выполиен правильно, при чем вся процедура заняла не более 3 минут.

10 лет.
12. Рисование по памяти. «Вот два легких рисунка из картона. Пожалуйста, 

всмотритесь в них очень внимательно, пока я их не уберу, а затем попробуйте, 
можете ли вы нарисовать оба их на память на этой бумаге. Вы будете видеть их 
только несколько секунд. Теперь смотрите на них очень внимательно. Готовы? 
Внимание». Рисунки экспонируются 10 секунд. «Теперь попробуйте: нарисуйте их 
мле здесь».\

Тест удался, если верно воспроизведен одинч рисунок целиком, а другой на
половину.

10*/* Лф.
13. Шестьдесят слов в три 

минуты. «Скажите ыне как 
можно больше слов в 3 ми
нуты. Некоторые дети могут 
сказать больше 200. Говори
те. пока я вас не остановлю 

Ящик, дерево, парта и т. д. 
—  любые слова, какие хо
тите. Готовы? Ну, начинайте!

Цельные фразы не допус
каются. Тест удался, если не 
менее 60 слов.

11 лет.
14 Образование фразы из 
трех слов. «Я попрошу вас 
написать мне одну фразу, где 
было бы три слова —  город, 
река, деньги». Даю бумагу 
и повторяю: «Го-род, реаса.

1 деньги. Напишите фразу, в ко
торой были бы эти три слова». 

Тест удался, если получилась одна фраза, например: «В городе на реке я по
терял деньги».



15. Реконструкция фраз. «Разместите эти слова по порядку так, чтобы они
составная фразу: Ч

1) защищает
собака хозяина хорошая 
храбро.

2) моего просил тетрадь 
я учителя 
исправить.

3) выехали иа 
утром эту рано 
мы да чуж

дается минута «а фразу. Надо справиться минимум с двумя.
12 лет.

16. Об’ясненяе картин. «Посмотрите на эту картинку и скажите мне о ней. 
Избегать фраз: «Что на ней нарисовано?» или «Что они делают?» Показываются 
три картинки из общеупотребительных в хрестоматиях для 4*й группы. Тест удал
ся если ребенок по крайней мере две описал, об’ясннл, т.-е. не только называя 
изображение предмета и что они делают, но характеризуя их положение (изобра
женную на картине ситуацию) и вызываемые ими чувства (бедный старик, у него 
нет дома и т. д.), — словом, давая не голое перечисление и не простой рассказ, 
но об’ясняя картину.

121/* лет.
17. Сопротивление внушению. Дается тетрадь, где на 6 листах нарисованы

6 пар линий. На первых трех правая немного длиннее левой, на остальных трех 
обе равны. н

3

Для первых трех пар: «Какая длиннее из этих двух линии?» Для последних 
трех тем же тоном: «А из этих?» Тест удался, если две из трех одинаковых пар 
отгаданы верно.

Испытание ребенка по этой системе ведется, по возможности, в самой есте
ственной обстановке, так, чтобы ничто не смущало его и не обескураживало. Не 
надо подчеркивать ошибки ребенка. Непонимание теста считается неренгением 
его. Тестирование начинается V* годами раньше возраста ребенка. Например, если 
ребенку 9*/* лет, то тестирование начинается с 8 лет и идет назад к более млад
шему возрасту, пока не получается три удачных ответа под ряд. Тогда перестают 
итти назад, а идут уже вперед от 8 лет, пока не получится три неудачных теста 
под ряд, цосле чего тестирование прекращается. Запрещается изменять что-либо 
в тесте, например, редакцию вопросов, так как, ясно, изменение редакции изме
няет степень трудности теста, делая его более легким или более трудны .м.

Умственный возраст в международной педологической литературе обознача
ется буквой I (интеллект). Вычислить 1 легко. Для этого надо сосчитать число 
удавшихся тестов (все тесты до трех удавшихся под ряд также считаются удав
шимися) и, разделив это число на 2, полученное частное сложить с 4. Полученная 
сумма с точностью до 1 года будет показывать умственный возраст ребенка. 
Представьте, вы тестируете 9-летку и получили:

Номера тестов 1 2 3  4 6  в 7 8 9  10 11 12 13 14
Удача. . . . . . .  — “|— —-|— —— —|— —|— — — — _ | . .
Всего 7 плюсов. Разделив 7 на 2, складываем 3V* 4- 4 =  7V*. Значит, I с=  

71/* годам (с точностью до 1 года, т.-е. мы можем ошибиться не более, чем на 
1 год). Для практических це^ей это измерение достаточно точное, так опре
деление 1 с точностью до месяцев в школьной современной практике не имеет 
приложения для себя.

Па основании однократного исследования умственного развития ребенка сопор- 
тленно недопустимо делать выводы об с умственной отсталости». Эта вывоы весьма лиг 
бят делать педагоги и рвачи, начинающие заниматься педологией. Часто такие иссле
дователи находят в группе до 30 и больше процентов умственной отсталости, в то вре** 
мя, как умственная отасталосг, свойственна лишь 1,5 проц. всей детской массы. Лишь 
тщательное изучение всей педагогической характеристики робе и ка, анализ новодония



его в семье и детском коллективе, анализ социально-бытовых условий жизни ребенка
и, наконец, данные совершенно точно проведенного психологического эксперимента да
ют основание для заключения об умственной отсталости ребенка. Обсуждение этих 
материалов должно обязательно производиться совместно педагогом и врачом. А еще 
лучше, если ребенок, подозрительный на умственную отсталость, будет обследован в 
районом педологическим кабинете. За обследование умственного развитая ваших де
тей надо браться лишь поате основательной сама подготовки. При этом в проведении об
следования ни в коем случае нельзя отклоняться от инструкции и текста взятой про
граммы исследования. Материал обследования умственного развития ребенка будет в 
особенности полезен при трехкратном проведении обследования группы в течение го
да. Показатели умственного развития детей будут учетом качества педагогической ра
боты.

Если мы учтем развитие памяти, внимания и мышления ребенка, то не следует 
забывать, что даже при наивысшем развитии этих форм поведения отрицательная нап
равленность поведения может быть резким тормозом для эффективности учебно-воспи
тательной работы. Положительная направленность поведения —  эго коммунистичес
кая и трудовая направленность. Для правильной постановки коммунистического вос
питания надо исследовать те положительные и отрицательные интересы ребенка, ко
торые имеют практическое значение для индивидуального педагогического подхода к 
каждому школьнику вашей группы. Престеипшм методом для исследования интересов 
является анкета, примерно, такого содержания: .

Кем ты хочешь быть, когда вырастешь большой и почему.
Чем ты любишь больше всего заниматься дома.
Какие уроки в школе тебе больше всего нравятся. ’
Хочешь ли ты стать пионером, почему.
Какие вещи ты уыюешь делать.
Помогаешь ли ты отцу или матери в работе, в какой.
Какие книги ты любишь читать. Какую книгу читал последний раз. Понрави

лась ли эта книга.
Что хотел бы ты больше всего иметь.

Эту анкету надо проводить так. Вы читаете вопрос, а дети сейчас же пишут 'на 
него только ответ. Перед каждым ответом надо ставить номер вопроса, к которому этот 
ответ относится. Первогрунппгьков надо опрашивать индивидуально н их ответы за
писывать вам самим. Можно, е&ли хватит гремени, добавить к этой анкете другие воп
росы, в зависимости от целей вашей педагогической работы. Далее следует подсчи
тать, сколько группа дала однородных ответов на каждый впорос. Ориентироваться 
придется на большинство выразивших определенные интересы. Но нельзя ни к коем 
случае игнорировать индивидуальные интересы каждого школьника. Положительные 
интересы должны быть вами развиты, отрицательные должны быть изменены путем 
раз’яснительных и воспитательных мероприятий. Анкета не может быть решающим 
материалом при исследовании интересов ребенка. Анкетное обследование должно быть 
дополнено беседами с детьми по темам вопросов анкеты. В этой беседе вы должны до
полнит» н углубить тот материал о детских дагтересах, который вы получила. Совер
шенно неправильно ограничиваться только эптм первоначальным ознакомлением с 
интересами ребенка. Интересы школьника часто изменяются. Иной раз в самом про
тивоположном направлении. Поэтому необходимо непрерывно следить за интересами 
школьников вашей группы, используя наблюдения повседневной педагогической рабо
ты. Особенно легко эго можно делать, если у вас будет привычка ежедневно записы
вать свои наблюдения (конечно, в самой краткой форме).

Знание детских интересов дает возможность интересно построить работу, пра
вильно организовать работу дегекого коллектива и, наконец, учитывать эффективность 
вашей работы по коммунистическому воспитанию.

Изучение развития учащихся будет совершенно недостаточным, если мы забудем 
о тех знаниях, навыках и уменьях, которые даются школой. Обучение ребенка —  
важнейшая форма его воспитания. Учет результатов обучения —  наиболее важна* 
форма учета.

Но у н т результатов обучения разработан в педологии слабо. Мы имеем лишь не-



которые приемы, которые весьма пояеэно применять в практике учета первоначаль• 
ных навыков грамоты и счета. Прежде всего остановимся на павыках письма.

Наилтчшими показателями техники письма являются качество и скорость не 
«юрка. Качество почерка детей видно па-глаз. Более точным определением качества 
почерка может быть сравнение письменной работы ученика с образцами почерка, дан
ными в книге Гурьянова «Учет школьной успешности*. Это сравнение дает возмож- 
иметь оценить качество ©очерка по пятибалльной системе. Что касается скорости пись
ма, то она определяется результатами простого испытания. Вы должны предложить де
тям вашей группы писать в течение пяти минут фразу «Маша пошла гулять». Фра
за предварительно пишется на доске. Дети предупреждаются, что они должны писать 
сак можно скорее, запятых и точек не ставить, писать все в строчку. Работа начи
нается по каманде. После команды «Стоп» —  дети сейчас же должны прервать рабо
ту, еслв слово даже не дописано. Подсчет весьма прост. Вы берете, числа целых фраз, 
написанных ребенком, умножаете это число на 15, так как в фразе 15 букв, прибав
ляете число букв в последней ведопиезнной фразе. Вы получите число букв, напи
санных ребенком в 5 минут. Падо это число разделить на 5. Полученный результат 
будет показателем скорости письма.

Скорость шк'ьма в значительной степени связана с общими навыками в пись
менной речи. Поэтому знание этого показателя дает возможность сделать вывод о ка
честве педагогической работы в младших группах первой ступени.

Не меньшее педагогическое значение имеет скорость в качество чтения- Ско
рость чтения может быть проверена так. Ребята по очереди читают по нескольку фраз 
из какой-нибудь понятной для них статьи, где нет передачи (разговорной речи. Как 
только прочитает несколько фраз один, книга передается следующему. Следующий про
должает чтение этого рассказа. После прочтения нм нескольких фраз, чтение продол
жав? следующий и т. д. Учитель по той же книге следит за чтением каждого ребен
ка, отмечая прямо на книге фамилию школьника, читавшего данные фразы. Черточ
кой отмечает начало и конец прочитанных фраз, отмечает в словах те искажения и 
ошибка, которые сделал учащийся. Например, если слово «бедный» прочитало «бе
лый», то учитель црямо в печатном тексте книги исправляет буквы «дн» па «л», 
придавая слову именно такой вид, в каком оно было прочитано ребенком. Способ чте
ния также полез&о отмечать. Например, буквенное чтение или слоговое. Достаточно 
ставить вертикальные черточки в тех местах, где ребенок делает паузу, т.-е. после 
каждой буквы или слога или между словами, в зависимости от манеры чтения. Пос
ле окончания чтения каждым ребенком сейчас же отмечается время, которое он затра
тил на чтение данных фраз. Время отмечается с точностью до 5 секупд но часам, ко
торые все время лежат перед учителем. Чрезвычайно желательно для этого испытания 
иметь секундомер, но в случае отсутствия его вполне можно пользоваться часами с 
секундной стрелкой. Обработка производятся таким образом. Подсчитывается число 
букв в пяти строках текста. Число букв делятся на количество строчек, т.-е. на 5, 
тогда мы получаем среднее количество букв в строчке. Зная это, ми легко мож<‘н 
подсчитать, сколько букв прочел каждый из учеников вашей группы. Это число букв 
мы делим̂  на тремя, которое он затратил па т т т .  Единицей времени считается 1
минута. Число букв, прочитанных учащимся в 1 минуту, будет показателем скоро. 
<яи чтения. (

Затем подсчитывается количество сделанных этим учеником ошибок. Это число 
Делятся на количество всех прочитанных букв и умножается -па 100 . Таким путем на
ходятся второй показатель тгепия: процент правильности. Вполне естественно, что 
учитель не может пройти мимо столь важного факта, как качественный анализ «ши
бок, но этот учет количественной обработке, конечно, не поддается.

Методы учета навыков чтения и письма но являются методами в собственном 
смысле слова педологическими, во являются образцом приложения экспериментальной 
методика, «а которой основывается педология в Педагогической практике, а экопеви- 
менг дает возможность учета, во-первых, обекгивиого. а, во-вторых, выражено коли- 
г.стветюго, что чрезвычайно важно для сравнения итогов педагогической работы ш>



группам при проверке соцсоревнования и пра сравнении успешности отдельных уча*
щихся.

Все указанные в нашей статье испытания могут проводиться лишь при наличии 
дапаестгных навыков в письменной речи у учащихся, т.-е. со второй половины второ
го года обучения. Для младших учащихся эта лее испытания надо производить инди
видуально с записью их ответов. Оценку памяти, внимания и т. д. у отдельных уча
щихся, их показателей и средним показателем по группе.

В заключение укажем, что вышеуказанные обследования отнюдь не могут охва
тил» все то, что может дать педология школе 1*й ступени.

Следует обрагиться к нижеуказанной педологической литературе, по которой мож
но волучить дальнейшие указания к педологическому самообразованию учителя. 

Литература такая (пользоваться ею надо с критическим подходом):
У, КОРНИЛОВОЙ СМИРНОВ.—„Простейшие школьные психологические опыты*, 
f .  БЛОНСКИЙ.— .Как изучать школьника".
3. БЛОНСКИЙ.—.Педология в масс вой школе*.
4. БЛОНСКИЙ.—«Методика педологического обследования ребенка*.
5. БЛОНСКИЙ.-.Тр удные школьники*.
в. ШАРДАКОВ.-„У чебник педологии*, ч. I-II. Изд. 1932 г.
1. Бригада А. К. В. -  .Педология в педтехникумах*, ч. I. 
в. ВИЛЕНКИНА.— .Педология в педтехникумах*, ч. II.

О Т РЕД А КЦ И И . Редакция не согласна с рядом положений в статье тов. 
Ананьина.

Положение о том, что по количественным данным результатов обследования 
памяти и внимания ученика можно установить об’ем усвоения прочитанного кли 
прослушанного ребенком, данное в статье т. Ананьина, считаем неприемлемым.

Обследование памяти и взимания получает здесь формалистическое прелом
ление- Излагая, например, методы обследования памяти, автор не указывает, 
что нельзя изучать память, как что-то обособленное от общего умственного раз
вития ребенка, от его социальной направленности, интересов и т. д.

Пользуясь методикой т. Ананьина, учитель должен учесть сказанное, выяс
няя, какой материал (обществоведческий, технический и т. д.) -лучше запоминает
ся тем или иным ребенком. Не ограничиваясь этим, учителю нужно заняться 
выяснением причин слабой памяти тех или иных детей — зависит ли это от умст
венной отсталости ребенка, слабого знакомства с вопросом нли других условий.

Имея в руках только-что указанный материал, учитель будет в состоянии 
влиять на развитие памяти учащихся: поднимать их общий уровень развития, 
бороться с односторонним развитием памяти и т. д.

Используя методы обследования внимания детей, данные в статье т. Анань
ина, учителю необходимо также собирать дополнительный материал, в против
ном случае он, в основном, получит формальные сведения. Преподавателю не
обходимо знать, на каких вопросах внимание ребенка заостряется больше, на 
каких— меньше {ребенок невнимательный на одних уроках может быть вниматель
ным ва других и наоборот), как притупляется внимание ребенка к концу учеб
ного дня и т. д.

С учетом указанных выше огосорок статья т. Ананьина окажет учителю 
помощь при изучении им своих учеников.

Консультационное бюро при Институте повышения квалификации кад
ров народного образо ання организует помощь молодому учителю и продви
женцу из 1го концентра во И-й по вопросам организации, содержания и мето
дики работы н школе, а также дает указания по вопросам повышения квали
фикации (организация работы, вопрооы учебы учителя по предметам обще
ствоведения, математики, русского яз. и литературы, истории, физики, химии и 
т. п.) путем дачи ответов на вопросы, рекомендации литературы.

К работе консультационною бюро привлечены методисты-практики Край 
оно, Программно-методического института, ИПККНО , опытные учителя ново
сибирских школ.

Вопросы направлять: гор. Новосибирск, Дом Ленина, правое крыло.ИПККНО.
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КШР (*£ак октябрята ж ш явяяят  шгут шиеэчь детям трудящихся а ьаазтлжст:- 
заччпгт странах э), в якобы. «увязка» с темой «Охрана здоровья*, эрврвбвпл-
заемой по е̂ тгестаозааажю, переходят к беседе на тему «Октябренок долж+*я «обладать 
частоту» а расует с детьми картинку с аадаасью «грязнуля», смазав полластью таль 
■гчтв до-гагзутыж а результате рассказа-беседы эффект.

У другое учательяапы. в гои же школе, уходит больше полоз ины урока яа рл 
созааже ара проработке той асе темы. Так как многие дета не умеют ряювать, а уча 
тельнаца им помоащ ве оказывает, то большинство детей бездельничает или занчмаег- 
см ооеторошама делами. Беседа, прицеленная до рисования, проходит также очень пло
хо, скучно, дети фактически учительницу не слушают, вяло отвечая на вопросы яла 
зовсе не отвечая на аих.

Сплошь да рядом урок т  обществоведению « лгепяой n>vnne является неоргаяи 
зованаым разговором между учительницей и группой менее усидчивых детей, ве выно
сящих томительной скуки и беспрестанно нарывающихся на замечание (чтобы избе
жать замечаний и скуки, {ребятами затевается беготня в уборную, а оттуда яьредко 
я на улицу). Такой урок довольно часто принимает характер «беседы» следующего ти
па:

Учительница: —  Расскажи, Лиза, что у вас делают на октябрятских оборах? 
Часто ли они бывают у вас??

Лиза: —  Часто1.
Учительница хочет задать следующий вопрос, во несколько ребят ведут себя 

очень неспокойно. Поэтому она црерывает «беседу» и, обратившись к нарушителям по
рядка, призывает их соблюдать тишину. Затем, обращаясь снова к Ллзе, спрашивает

—  Что вы там делаете, что обсуждаете?
Лиза молчит (возможно, что оша забыла, к чему относится вопрос).
В это время несколько дете# просятся в уборную. Учительница недовольна этим, 

ао отпускает. Дети вприпрыжку уходят.
Неожиданно прекратив беседу, учительница выставляет на доске книжку с кар 

тинкой, предлагая детям зарисовать, картину. Дети фазу приходят в большое аоебу- 
ждшие. Некоторым учащимся плохо виднпа картинка. Просят (разрешения подойти к 
доске. У чителышца разрешает. Другие заявляют, что карандаши сломались. Учитель
ница берегся за очинку карандашей. Многие дети заявляют, что они не умоют рясо 
кать. Учительница предлагает «все-така попробовать». В это время возвращаются 
®>-одвому ходившие в уборную. Просятся другие. В классе стоит непрерывный шум. 
беготня, перебежка с места «на место. Кой-где происходят легкие «потасовки». Только 

1>ИСУЮТ*̂  ̂ штельиица^ытается установить необходимый порядок, но это сА

1 Сама по себе постановка вопросов неверна Нельзя в первой группе зада 
вать сразу два вопроса. Ре<>еиок не знает, на какой вопрос ему отвечать, или отве
чает только на последний вопрос, как это имело место в данном примере, очевидно,
потому, что ученица не запомнила первый ьопрос. Л. К.



не удается, так как, дети не обт>ащают .внимания на ее замечания н призывы. И это 
называется уроком обществоведения.

Даже иа уроках «неплохих, до известной .степени эмоционально насыщенных, ин
тересных -(а такие бывают), поражает топтание на одном месте, отсутствие последова
тельного и систематического усвоения детьми обществоведческих знаний и борьба за 
действенность этих знаний. Отсутствует воспитательная работа в связи с получен
ными знаниями. Знания не закрепляются и не находят свое отражение в поведения 
и в действиях детей.

Так, например, нередки случаи, когда после беседы с детьми на тему об единстве 
интересов, *братстве и дружбе детей трудящихся всех национальностей, среди детей по
является национальная рознь, издевательства над детьми национальных 1меньпгинств 
со стороны детей национального большинства. При эт-ом ни учитель ни дети часто не 
реагируют *на это. Или другой пример: беседы о коллективизации не закрепляются 
приучением детей к правильной организации коллективного труда в школе.

К работе по обществоведению в I ступени наблюдается часто формальное отно
шение и недооценка этой дисциплины. Имеются даже случаи сознательного сокраще
ния школами 'количества часов, отведенных па эту дисциплину. Иногда просто «забы
вают», что по расписанию должен быть урок обществоведения, и вместо обществове
дения проводится другой урок. * , ^

Когда беседуешь с учителями по вопросу о том, что является наиболее трудным 
в работе но обществоведению в первой группе, то почти все они в один голос заявляют: 
«недостаток учебных и наглядных пособий», «нечем разнообразить урок». Эта труд
ность действительно имеется. Ее никто не может отрицать. Но при более близким noi- 
ходе к вопросу оказывается, что дело не только в этом и даже де столько в этом (наг* 
лядные пособия при некотором усилии со стороны учителя и школы можно кой-как 
«■сотворить»), сколько часто в непонимании специфических задач и особенностей об
ществоведения, 'в недостаточной обществоведческой подготовке учителя первой группы 
вообще и недостаточной подготовке к уроку обществоведения, в частности. Ко всему 
этому еще следует добавить недостаточное звание возрастных (педагогических) особен
ностей детей первого года обучения, слабое изучение и знание своей конкретной груп
пы, слабая воспитательная работа с детьми, несоблюдение целого ряда педагогических 
правил щ> отношению к детям, — слабая организация педагогического процесса ь 
целом.

Это одна су мма вопросов, которые необходимо разрешить в связи с методикой уро
ка обществоведения в  первой группе. Перейдем к другой группе 'вопросов, связанных 
с методикой обществоведческого урока в первой группе.

Почему, так часто уцхж обществоведения превращается -в урок родного языка или 
в урок рисования? С одной стороны, здесь имеет место слабое знание методики препо
давания обществоведения, которая, ладо правду сказать, ’для I  ступени вообще мало 
разработана (а для первой группы в особенности) в силу того, что до последнего вре
мени обществоведение не считалось учебным предметом, не имело постоянной програм
мы (см. обяшительные зашкжп к коплексным программам), следовательно, особой 
иужды в (разработке методики этого «учебного предмета» (только теперь признанного 
таковьгм) не ощущалось.

С другой стороны, учитель, желая внести разнообразие в методы преподавания 
обществоведения, .«активизировать» их, прибегает к наиболее привычным и доступ
ным для него приемам «и видам работы (письмо, чтение с пересказом прочитанного, ри 
сование), отвлекаясь часто от специфики обществоведческого урока, скатываясь к ком 
плоксу.

Для оценки положения с ©опросом о месте письма, чтения, рисования и т. п. на 
yipoeax об щоствюведен и я характерен следующий факт: кош на одном из совещаний 
методистов I ступени возник этот вопрос, то никто из них не мог дать удовлетвори
тельный ответ. Некоторые методисты считают, чго обществоведе*ие в 1 ступени ‘дол
жно являться л̂ ренмущесгвекпо продолженном уроков родного языка, служить для уп
ражнений и закрепления знаний по родному языку, особенно в первой группе, где ос
новная задача —  научить грамоте. Другие возражали против такой постановки воп



рос-а, указывая, что обучение грамоте, письму, упражнения в чтении не ям яттля 
специфическими задачами и содержанием уроков по общоствопедению. Тратя вро*мя на 
упражнения по родному языку на уорке по общестеоведению, мы том самым обра
щаем программу, отказываемся признать специфику обществоведения, как ученого 
предмета, изучение которого должно дать строго очерченный об’ем систематических и 
последовательных знаний, скатываемся, таким образом, к «комплексному» повммшию 
обществоведения, что противоречит указаниям ЦК ВКЛ(б) о ликвидация «коренного 
недостатка» школы и является отражением «левацких» теорий в школе.

Надо полагать, однако, что суть вопроса заключается не в том, нужио ш  не 
нужно применять письмо, чтение и прочее на уроках обществоведения в I ступени, 
а в том, в какой мере, в каком об'еме, в какой форме должны применяться на ур#ках 
обществоведения указанные выше и другие виды работы, сообразуясь с программным 
содержанием, с характером и целью прорабатываемого материала, с уровнем падгвтов- 
кн детей и имеющимся в условиях работы школы дидактическим материалом.

Совершенно ясно, например, рто в первой группе, где дети еще только-только 
начинают читать, нецелесообразно применять самостоятельное чтение для проработки 
обществоведческого материала, так как, с точки згренпя задач урока обществоведения, 
это будет непроизводительной работой времени, отведенного на проработку общество
ведческой программы.

Однако, пользоваться чтением и приучать детей к книге па уроках обществоведе
ния нужно и можно. Умелое чтение учителем (детям) рассказа или стихотворсшгя, 
статьи, рассматривание под руководством учителя (и разбор) иллюстраций в книге в 
связи с изучаемой темой могут быть прекрасным стимулом для появления у детей ин 

тереса к книге, к обществоведению, к общественным явлениям, что весьма важн* для 
приобретения прочных знаний в области обществоведения. Когда дети овладели в дос
таточной мере механизмом и техникой чтения н̂а уроках родного языка), будет умес
тно давать нм задания на дом прочитать по учебнику рассказ, статью или стюютво- 
рение. связанное по содержанию с прорабатываемой в классе обществоведческой темой.

То же с письмом. Дети иа перэом году обучения еще не владеют техникой пись
ма настолько, чтобы пользоваться им для лучшего запоминания содержания нр*раб> 
тываемого на уроках обществоведения материала, что является главной целы» за
писей на таках уроках. Наоборот, всякие записи на уроках обществоведения на прер
вем году обучения, особенно в первой половине учебного года, неизбежно должяы пре
вращаться в упражнение в письме, что вовсе не является задачей общестоведеиия и 
ае способствует на данной ступени подготовки детей .тучшему усвоению ими общество
ведческих знаний. Больше two, запись их отвлечет от понимания содержания про
работанного, так как все внимание и энергия детей будут направлены 'на отшоеши* 
внешней фермой ело.а, очертаниями его букв, т̂ехникой письма и т. 'п. С точки зрения 
специфических задач обществоведческого урока и программы по обществоведению, та- 
гая работа будет даляться непроизводительной тратой времени, отведепэого на ибщес- 
т̂ в̂едение.

И-i всего сказанного о письме нельзя, однако, делать вывод, что письмам, за
писью на уроках обществоведения в первой группе сотэдем нельзя пользоваться 
Пользоваться записью можно* и нужно, но только тогда, когда дети настолько овладели 
техникой письма, что запись действительно может служить лучшему яагммямнию 
(усвошяю) содержания беседы, фактов и т. д.

Запись должна быть очень краткая, чтобы не отнимать много врем̂ ли от урока 
Это по своей цели не упражнение в письме, а средство лучше закрепить в шшячш 
проработанный *атераал (разумеется, что попутно запись является и упражнение м л 
письме, и учитель должен следить за правильностью записей, как и за правадьаотыо 
чтения, раскалывания и пр., но только попутно, так как на уроках обществоиадения 
не это является основным).

Какое место должно занимать рисование или, .как. говорят, зарисовки вл урока* 
общесгажедеиия на первом году обучения? Нужно признать, что «заржювками» игамсие 
учителя первой группы очень злоупотребляют, применяя их нередко исходя из огрин- 
цида «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». При утоп очень жвотае учите*



ля (в рисовании технически безграмотны и питаются выйти из затруднительного поло-
.;кшия, полагаясь на то, что «шзось» ребятишки сами как-нибудь справятся. Часть 
учителей, чтобы как-нибудь оправдать применение «зарисовок» на уроках общество
ведения, выдает их за «иллюстративный» метод. Что дают зарисовки на уроках общес
твоведения для лучшего усвоения обществоведческих знаний, сказать трудно, так k'jk 
сопрос этот еще мало изучен. Одни считают, что рисование служит для закреплена 
н памяти проработанного материала, так как дети, рисуя, якобы, эмоционально пере
живают проработанное в беседе или в рассказе. Другие утверждают, что рисование са
мо по себе, «внося некоторое разнообразие в ход урока, поднимает активность и рабо
тоспособность детей «а уроке, что окалывает благотворное влияние на степень усвое
ния материала (как, например, «физкультмппута»). Третьи видят в рисовании ы  
уроках обществоведения способ получить вещественные доказательства проработки туи 
и л  жной темы, €№>006 внешнего оформления этой проработки.

Все эти утверждения в большинстве случаев голословны. Непосредственные наб
людения показали, что очень часто рисование на уроках обществоведения в первой 
группе является непроизводительной и даже вредной тратой времени не только с точ£ги 
зрения задач обществоведения, по и с точки зрения задач обучения ржсованию, вслед
ствие малограмотности самих учителей в «изобразительном искусстве. Очень часто 
учителя, применяя рисование на уроках обществоведения в первой группе, не имеют 
четкой и ясной установки в том, что они хотят и могут добиться при помощи рисова
ния. Не проверяют и не используют результатов рисования. Все же надо полагать, что 
кой-что полезного на уроках обществоведения рисование может дать и в первой группе, 
особенно если оно применяется тогда, когда дети уже несколько овладели хотя бы и 
примитивной техникой рисования. Оно тогда может служить до известной степени для 
учета (проверки) детских ‘впечатлений, представлений, полученных ими при проработ
ке тото или иного обществоведческого материала. Для этой цели нужно применять ри
сование на уроках обществоведения в первой группе в связи с темой по формуле: «На
рисуй, что запомнил и л и  что лучше всего тебе понравилось* (в  рассказе, в  беседе) 
я гг. п. -----

Последующий рассказ ребенка о содержании его рисунка и даст материал (хотя 
и иеисчерпывающнй, но ценный) для изучения степени усвоения детьми проработан
ной темы, для изучения их обществоведческих представлений и установок.

Срисовывание с чужих рисунков, с картинок в первой группе ©редно, не говоря 
у лее о том, что часто такая работа первакам непосильна, трудна. Для закрепления ила 
выявления полученных детьми знаний по обществоведению такая работа ничего не да
ет, гас как, копируя чужой рисунок, дстп меньше всего думают о его содержании, ста
раясь больше овладеть формой. Это уже не передача иди воспроизведение впечатле
ний, образа, полученного детьми в процессе беседы, рассказа и т. п., а упражнение 
в срисовывании, в копировании. Это ли задача урока обществоведения? Разумеется, 
по пот.

Указывая на то, какие задачи не являются специфическими для обществоведе
ния, следовало бы определить, в  чем же заключается специфика этого учебного пред
мета.

Специфика обществоведения в достаточной степени определяется самими програм
мами (их содержанием) и довольно четко сформулирована в об'ягнительной записке к 
программам по обществоведению для младших трупп ФЗС 1932 г., а особенно четко 
и ясно задачи обществоведения подчеркнуты в сентябрьском решении ЦК ВКП(б) о на
чальной и средней школе за 1931 г. в тезисе об общественно - политических дисци
плинах. Поэтому нет пужды в  данной статье определять специфику обществоведения. 
Она абщеиавестна.

Другой вопрос, который естественно может возникнуть у учителя при чтении 
tdjvaou статьи, это вопрос о "том, как же работать по обществоведению в первой груп
пе до того, как дети овладели техникой чтения, письма, рисования. «Голую» беседу 
ндхгоодить скучно; рисовать, писать, читать дети не умеют. Что же остается делать' 
По нашему мнению, учителя первой группы недостаточно вспосгьзуют яа у росах об- 
-(цеогаоведеаня такие сальные средства п̂ >едачя знаний а восприятия ях, как образ-.



me 10зтжестееваое ваглшдвое яаобраакяяе в ладе художественных картая, я и -  
м игов’ вн м ш рян  1 а**гги совершенно избегают экскурсий: ве используют драояга 
иддд азспеанроввл; ве асаользуют я аевоторые ввзяохвккти для з м ^ ш е ш  паду 
чевяых заааяя по общестэоведеиию м зля деоведеамя работы по общественно - полз 
ялквояу. воспитана» детей при организации достг» д т -я  (игры иасц^няроо**, жи
вые картины ■ т. о.).

В заключение аеобхоимо подчервнуть, что стать* не претендует на исчерпываю 
щее осэещешь? всех эояросв®, связанных с  вопре*еамя методики обществоведения. Ав
тор статья oyier считать свою иель достигнутой, если хоть немного поможет учител и  
первой группы массовой школы разобраться в своей обществоведческой практике и 
вызовет обсуждение затронутых в ней вопросов н обмен методическим опытом в обла- 
сти преподавания оошеч'тв.тведеяяя в I ступени. Тем самым будет сделан коллективный 
вклад в работу по созданию методика обществоведения в I ступени советской полатях 
ническои школы.

ML КАЗАНЦЕВ

шшшшшятшш* Обществоведение и естество
знание в начальной школе 
Ачинского района

Обследование ряда школ Ачинского района говорит о том, что преподавание об
ществоведения и естествознания еще не завоевало себе надлежащего права я  мест* 
в ряде других предметов, —  в отдельных школах «еще существует недооценка образо
вательной и воспитательной значимости данных дисциплин. На практике такое поло
жение выражается чаще всего в следующем.

1. В ряде школ уроки естествознания и обществоведения не включены в общ;е 
расписание занятий. Учителя Глушковской и Кемерозской школ об’ясняют это так 
«Наше опущение. Мы естествознанием и обществоведением занимались на уроках (рус
ского языка».

2. В части школ количество уроков естествознания и обществоведения по всем 
группам сокращается в расписании на 50-30 проц. Учителя Малиногорской и Кара 
чагов-ской школ мотивируют такую урезку часов отсутствием учебников.

3. Уроки естествознания и обществоведения включены в расписание в полном 
соответствии с сеткой учебных часов, установленной Царкомпросом, но качество про
работки материала весьма низков вследствие слабой подготовки учителя в уроку, не 
умения его |>аеположитъ учебный материал. Характерна в этом отношении Ш ушков 
ская школа, Козульского сельсовета. В календарном плане для третьей группы учи 
тель планирует урок естествознания таким образом: «Вода, ее получение. Вода — 
сила. Обь, Днеп рострой» и т. д.

На уроке т  говорят обо всем, вплоть до «проработки» вопроса о том, «какой 
вред имеет вода». Не продумав целевой установки урока, учитель «плавает», разбрз 
еыаается. Он не может сделать концовку, дать выводы по уроку.

В школе не должно быть зажима одних предметов и выдвижения других. Вели 
учитель плохо занимается е ребятами по одному предмету, не считая $го за «глав 
яый», то у него плохо будет итги работа и по другому предмету. Иолосталчж уч^бни- 
ков не может являться причиной свертывания уроков обществоведения и «стествознз 
яия. Учитель имеет дополнительные средства (живое слово, экскурсии, наблюдения 
и пр.), которые и должны Сыть привлечены к построению педагогического процесса 

В постановлении от & ноября 1931 г. ЦК партии требует не простого прохождения



основ наук, а систематизированного а  прочного усвоения знаний. &то значит, что 
что при прохождении каждого раздела учебной программы должны быть устранены 
клочкообразность, лоскутиосгъ, бессистемность. Образовательная и воспитательная
ценность обществоведения и естествознания измеряется, прежде всего, тем, насколько 
предыдущий материал связан с последующим, насколько последующий закрепляет 
щюйдеиный материал. Хорошо разработанные четвертные планы еще не решают ка
чества прохождения предмета. Центр внимания учителя перенесен теперь на постро
ений и проведение урока, я  с точки зрения эффективного использования 45 минут 
рабочего времени учитель должен подойти к оценке, насколько сястематизированно я 
прочно усваивают знания его учащиеся.

Ряд (школ Ачинского района (шшлы города, школы станций Ачинск I и II, Нозо- 
черноречонская, Латпининская я  др.) имеет определенные достижения в части по
следовательного и прочного прохождения естествознания и обществоведения. За пер
вое полугодие в начальных школах но обществоведению пройдены следующие темы.

П е р в ы й  г о д  о б у ч е н и я .  Наша школа. Октябрята. День Октябрьской ре
волюции. Труд крестьян в колхозе.

В т о р о й  г о д  о б у ч е н и я .  Установление советской власти. Положение рабо
чих я  крестьян при советской власти. Октябрьская революция об’едюшла трудящихся 
•всех национальностей для работы и борьбы за социализм.

Т р е т и й  г о д  о б у ч е н и я .  Революционная борьба рабочих и крестьян до ре
волюции 1905 г. Революция 1905 г. Октябрьская ре>волюция (кончили подтемой 
«Мировая война»).

Ч е т в е р т ы й  г о д  о б у ч е н и я .  Итоги социалистического строительства по 
пятилетнему плану и задачи второй пятилетки. Социалистическая промьппленность. 
Социалистическая реконструкция сельского хозяйства (тема еще не закончена).

Успеваемость учащихся в знаниях обществоведения во всех группах значигельно 
поднялась по сравнению с показателями прошлого года. По городским школам успе
ваемость —  от 85 до 94 проц.; по сельским школам —  от 70 до 90 проц.

За первое полугодие по* естествознанию проработаны следующие темы:
П е р в ы й  г о д  о б у ч е н и я .  Охрана здоровьвя. Осень. Зима (начало темы).
В т о р о й  г о д  о б у Ч е н п я .  Оогород, лес оседыо. Охрана здоровья. Домашние 

животные и птицы (начало темы).
Т р е т и й  г о д  о б у ч е н и я .  Вода, воздух. Почва, полезные ископаемые (оста

лась большая недоработка).
Ч е т в е р т ы й  г о д  о б у ч е н и я .  Жизнь животных. Отроение я работа чело

веческого тела (начало темы).
Успеваемость учащихся по естествознанию в городских школах от 80 до 90 

проц., © сельских —  70-85 проц.
В отдельных школах были случаи бессистемного прохождения учебной програм

мы обществоведения и естестгозиания, имели место тенденции выиги из программных 
рамок, заняться кустарничеством. Приведем «образцы* такого самотворчества.

Малиногорская школа, учитель Егоров. Уеганавливаем по календарному плану:
П е р в а я  г р у п п а .  Обществоведение. 8 октября. Как буржуазия готовит вой

ну. 11 октября. Жцзиь крепостных и помещиков. 20 октября. Пионеры, октябрята. 
27 октября. Связь деревни с городом. 2 ноября. Рабочее движение, стачки (и этот 
материал «прорабатывалсяэ в первой группе у учителя, имеющего две программы, 
изданные в январе 1932 г.).

В т о р а я  г р у п п а .  12 октября. Забастовки и их значение. 1 октября. Ком
сомол и его смена. 26 октября. Революционеры и их преследование.

Н о в о  - ч е р н о р о ч е  н с к а н ш к о л а .  В т о р а я  г р у п п а .  21-27 иояоря. 
Пак организовывалась Краевая армия. 29 ноября. Что дала рооочнм и крестьянам Ок
тябрьская революция; положение работницы и крестьянки после Октябрьской револю
ция.

По естествознанию. К о з у л ь  с к а я  ш к о л а .  Вт  о р а я  г р у п п а .  9 октя- 
бря. Экскурсия в лес. Определение пород деревьев и трап. 23 октября. Пища расти
тельная и животная. 29 октября. Размножение семян.



Такое прохождение ученого материала говорит само за себя. Здесь мы нахо 
дям не только факты перепрыгивания от темы в теме, фавты своеобразной учебной 
окрошки, от которой в голове учащихся ничего не остается. Здесь —  глубокое непо- 
ннмание учителем построения новых программ, его беспомощность выдержать систе
му в проработке отдельных разделов программы. Такой грех имеют за собой в извест
ной части молодые учителя-краткосрочникп с уровнем образования за три-чецыре 
группы сельской школы.

Нужно организовать 'помощь молодым учителям путем развертывания работы 
кустовых методических комиссий, максимального увеличения живой помощи сч) сгоро- 
вы школьных инструкторов н общественных инспекторов.

Одним пз существенных недостатков в построении уроков естесч'вознания явля
ется перегруженность их учебным материалом. Этот недостаток встречается не только 
у начинающих учителей. В городской школе в третьей группе я слушал урок т. Но- 
тюкова, имеющего 18 лег стажа. Тов. Потювов очень увлекательно строил урок на 
тему «Давление воздуха». Оживленно велась беседа, учащиеся с учителем перекиды
валась вопросами; учитель хорошо использовал наглядный метод (зариоовки на доске, 
чертежи и пр.). Нэ за 45 минут т. Нотюков сообщил столько вещей, что даже взрос
лому человеку их трудно было освоить. Учитель говорил о свойстве воздуха, о давле
нии воздуха на резиновую пробку, «а ртурь, о барометрах... В результате была поте
ряна вся ценность урока.

Чтобы избежать перегрузки урока учебным материалом, не делать отдельных сры
вов в работе, учитель должен заранее определять об’ем материала на урок, тщатель
нее его обдумывать, учитывать все мелочи, регулировать работу сознания и памяти 
учащихся.

На уроках обществоведения очень важно бывает найти главное, определяющее 
звено, вокруг которого нужно сосредоточить внимание учащихся.

Ог «основного», «главного» учащиеся легко узнают второстепенное, дополняю
щее «главное», и свободно начинаюг ориентироваться во всем уроке. Когда «основное» 
ускользает от учителя и учащихся, занятия проходят скучно, пассивно или бестолко
во, шумно. Для црямера приведем урок учительницы Мотяс в четвертой группе (шко
ла при станции Ачинск I). Тема урока —  «План электрификации СССР». Учащиеся 
ва уроке получили сведения о том, где строятся и построены электростанции, когда 
был выработан план ГОЭЛРО, как утверждался план электрификации..., а значение 
электричества в соцстроительсгве осталось не вскрытым. В итоге учащиеся под ру
ководством педагога составили вывод:

«В Москве на с’езде советов обсуждался доклад т. Кржижановского, который 
участвовал в составлении плана ГОЭЛРО. Перед ним была светящаяся карта. По кар
те было видно, как бедны были мы электростанциями. Намеченный пятилетиий план 
по электрификаций будет выполнен».

Н в этом выводе все, что можно было сказать про i электрификацию страны. 
Здесь внешность взяла верх над главным, основным.

Качество усвоения знаний основ наук тесно связано с методагми и приемами, ко
торыми пользуется учитель в преподавании. Организовать учебную работу так, что
бы метод занятий был взят в зависимости от характера содержания урока, служил 
сильнейшим стимулом к пробуждению инте(реса, активносги у ребят, был надежным
средством в продуктивной работе учащихся, —  вот требования, пред’являемые в каж- 

, дому учителю. В практике школ преподавание обществоведения и естествознания про
видится разными методами, но чаще всего в различных сочетаниях встречаются ме* 
тоды: словееный, иллюстративный, исследовательский. В словесном методе слово, кни
га используются, как мощное оружие человеческого познания. Беседа, работа с кни
гой, газетой находят здесь свое широкое применение.

 ̂ Иллюстративно-наглядный метод пользуется наибольшим распространением. В 
работе по этому методу учитываются следующие его варианты:

1« Обект изучения находится на расстоянии (удален) и рассматривается уча- 
щимися пассивно (например, картины животных, скелета человека, вооруженного вое- 
пгания рабочих и т. д.).



2. Об’ект изучения находится перед учащимися л их лабораторных занятиях. 
Паприжр, организация опытов над тая наем льда, теплопроводность твердых тел, мо
дель паровика и т. д., при этом отдельные учащиеся демонстрируют опыты, остальные 
наблюдают. Практика ряда школ показала, что у учащихся при таком методе разви- 
кается зрительная память, появляется устойчивая наблюдательность и способность 
быстрее ориентироваться в вопросе.

Экскурсионный метод встречается в школах чаще всего в двух разновидностях:
1. Псследовательски-лабцраторный характер экскурсии. Например, изучение ла* 

чинок комара, природных богател района, борьбы за существование в мире растений, 
животных, экскурсии в музей за историческим материалом и т. д.

2. Иллюстративный характер экскурсий. Например, экскурсия на болото с целью 
наблюдения за болотной жизнью, экскурсия на скотный двор с целью знакомства z 
постановкой ухода за животными и т. д.

JB области овладения методикой щреподавания обществоведения и естествознания 
работники ряда школ имеют определенные успехи. Во-первых, на уроках достигается 
чередование различных форм и приемов работы в зависимости от конкретного содержа
ния программного материала, во-вторых, учителя строят работу с расчетом на ин
дивидуальную проработку материала учащимися, на индивидуальное его усвоение. 
В-третьих, достигается максимальная заинтересованность учащихся предметом (рас
сказывание учащихся о своих впечатлениях, зарисовка отдельных картин на тему 
урока, организация опытов, постановка наблюдений и т. д.). Об этих успехах гово
рят уроки учителей Плехановой, Власовой, Гребенкиной, Новикова и др. (транспорт
ные, сельские и городские школы Ачинского района).

Чем непоказательны уроки обществоведения, например, у учителя четвертой 
группы т. Новикова? Тема урока: сПятилстний план элекгрификации СССР». Учи
тель понятно, картинно рассказал о значении электрификации для народного хозяйст
ва; потом наводящими вопросами выявил запас детских представлений об электрифи
кации и тем самым создал массовую заинтересованность ребят; привел местный мате
риал (строительство местной электростанции), как показатель больших достижений 
в масштабе своего района; затем учащиеся рассмотрели карту вновь пущенных эле
ктростанций и вновь строящихся; к концу урока сделан был вывод (наша страна ста
новится страной металлической, страной электричества и т. д.).

Однако, больший процент учителей еще слабо владеет методикой преподавания 
отдельных дисциплип, имеет искажения, .крупнейшие ошибки, граничащие с безгра
мотностью в этом деле. Приведу наиболее типичные факты.

К а р а ч а г о в с к а я  ш к о л а .  Третья группа. Учительница К-обылина. Урок 
общество:едения. Прорабатывается вопрос о крепостном праве. Учительница дала уча
щимся читать из учебника по обществоведению статью «Нз крепостной фабрике*. 
Но требованию педагога ребята перечитывал* рассказ шесть раз. После этого разда
ются вопросы: «Расскажи, Корешков, что здесь говорится, о чем прочитал» и т. д. 
Учащиеся молчат. Учитель продолжает: «Кто лучше жил —  барщинные или дворо-'4 
дые крестьяне» и т. д.

Педагог ве может использовать книжный материал, развернуть беседу. Его воп
росы только уничтожают впечатление ребят, подученное ими от прочитанного. Бесе
да ведется по отдельным отрывкам, вопросы учителя по заставляют думать учащих
ся.

Ш к о л а  ст.  А ч и н с к  I. Учительница Игпатович. Урок естествознания в 
третьей группе. «Фильгрогание, очистка воды»... Педагог разобрал с учащлмася 
статгйку о фильтровании воды, пересказали смысл ее своими словами и составила ко
роткую запись.

Об организации опыта с фильтром, на котором ребята лучше и скорое поняли 
бы процесс фильтрования, учительница не подумала.

Ш к о л а  Ч с р п о р е ч е н с к а я .  Вторая группа. Учительница Митрофанова. 
Урок общество:едения начинается с чтения педагогом большого художественного раз- 
сказа (5 страниц) «Васька с Александровский улицы». Рассказ по содержанию выбран 
удачно, «о длинный —  утомил ребят. Перед групповодом была цель: показать уча-



щимел образ Васьки как героя гражданской воины, ювого, во твердокаменного боль
шевика, умею щ его с верой в дело революция. Красочный рассказ ггедагог превратил 
в ну хвое, мертвое пересказывание (с начала и до конца). Эмоциональные м«оменты, 
столь важные с точки зрения воспитательного воздействия н изучения гражданской 
войны, остзлись незатронутым*. Рассказ ве был разбит на части, вывода не сделано.

Ш к о л а  ст.  А ч и н с к  II. Третья группа. Учнгельвица Чибиоова. Естествозна
ние. Тема урока —  «Заболеваемость, причины распространения болезней в дореволю
ционное время». Учительница формулирует свои мысли на уроке таким об|раэом:

—  Большая смертность, заразные болезни, —  все это происходило от того, что 
народ был темный, некультурный; больше детей умпрало потому, что не было веры 
в науку и т. д.

Групповод делает политическую ошибку, сводя причины заболеваемости и см г  
ртности в вопросам чистой грамотности, культуры. Классовое экономическое порабо
щение капиталистами и кулаками огромного большинства трудящегося населения, 
массовая нищета, разорение рабочих, трудящихся крестьян, вызванные дикой экспло- 
атацаей, —  эти факторы почему-то ускольнулн от педагога при об'яснении такого 
социального вопроса.

Отмеченные недостатки в преподавании естествознания и обществоведения поз
воляют сделать такие выводы: венпервых, учителю необходимо вооружиться зна
нием методики проведения беседы, работы со статьей, рассказом; во-вторых, ему надо 
активизировать урок путем организации простейших опытов, экскурсий, наблюдений, 
используя с этой целью богатейший материал из живой и неживой природы; 
в-третьих, нужно максимально использовать наглядные Пособия, конструкции по 
моделированию, а также таблицы животных, устройства внутренних органов челове
ка п пр.; обществоведческие альбомы, диаграммы: в-4€твертых, и это самое главное,—  
подковать себя знанием метода диалектического материализма, без чего выдержанной 
методики обществоведения, естествознания, как и любого предмета, не может быть.

В постановлении от 2* августа 1932 г. ЦК партии особое внимание обращает на 
использование в учебных занятиях материала социалистического строительства. Вос
питательная ценность данного материала создает предпосылки к более углубленному 
прохождению естествознания* обществоведения и других предметов. Возникает вопрос: 
что из окружающей обстановки социалистического строительства необходимо взять с 
наибольшей целесообразностью? Некоторые школы поступают здесь так: без выбора, 
что «попадется на глаза», берут материал и разбивают его в школе.

Другие рассуждают так: «В селе нет колхоза, совхоза, новостройки; были хозяй
ственные планы, —  они выполнены; материал соцстроительства я брать затрудня
юсь...»

Под материалом социалистического строительства надо понимать не только мест
ные вопросы (своего села, города) соцстроительство в масштабе района, края, респу
блики,— вое это учитель может и должен использовать в классе. Учитель должен быть 
поэтому в курсе главных явлений и событий общественной жизяи страны, иначе он 
всегда ^удет в затруднении выбрать тот или иной необходимый материал социалисти
ческого строительства для своей работы с детьми. Газеты и журналы (как детски**, 
так и для взрелых), знакомящие нас с коликой стройкой социализма во всех областях 
и республиках Союза, должны завоевать себе определенное место в школе. Правда, 
они, безусловно, ве должны подменять собою учебника, но ими учитель должен широ
ко пользоваться. В школах четвертые группы проходили тему «Социалистическая про
мышленность», а между тем учащиеся имеют скудные представления о Кузнецком 
металлургическом гиганте, о работе доменного цеха, о прокатном стано и пр. Пуск 
Дн'гпросгроя был праздником для всех трудящихся нашей страны, как неизмеримая 
победа на фронте социатизма. Картины строительства я пуск Днепростроя —  фак
тор, глубоко революционизирующий сознание учащихся. Однако, ряд школ iпрошел ми
мо атого, ве использовал газет и журналов (в частности журнал «СССР па строй
ке»), где живой жизненный материал о борьбе за Двепрострой, о торжестве рабочего 
класса перед пуском б ш  §ы куда ценнее при проработке темы «Пятилетка элекгри- 
ф;гкацяи», чей учебник издания 1930-31 г.



Исключительное значение в строительстве политехнической школы имеют воп
росы связи теории с практикой, учебного материала с общественно-полезной рабо
той и производительным трудом.

«Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических бро
шюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый раз 
рыв между теорией и практикой, тог самый разрыв, который составлял самую отвра
тительную черту старого буржуазного общества» (Ленин. «Задачи молодежи», т. XVII, 
стр. 314-319).

Обществен но - по леэи ая работа развиваег учащегося, социалистический труд раз
вивает у непо общественный интерес, расширяет область представлений в технике, 
создает трудовые навыки, необходимые для жизни. Но не всякий труд и не каждая 
общественно-полезная работа могут допускаться в школе. Постановление ЦК ВКЛ(б) 
категорически запрещает общественно-производительный труд учащихся, яе подчи
ненный учебным -и воспитательным целям школы. Работая по обществоведению н 
естествознанию, учитель может найти много моментов такой связи этих дисциплин с 
обще ствеяно - полезной работой.

iB четвертных планах некоторых школ эта paoo^d не плохо спланирована. Нап
ример, в одной из школ в третьей группе тема «'Вода, воздух» содержит такие момен
ты общественно-полезной работы:

а) обследование общественных колодцев, водоемов;
б) постановка перед сельсоветом вопроса об их улучшении;
в) обзаведение баком для кипяченой воды в школе, избе-читальне и пр.;
г) организация санитарного уголка.
При проверке работы ряда школ оказываема, что на практике намеченный ма

териал по общественно-полезной работе и труду не проводится, появляется тенденция 
укрыться за четырьмя стенами, отгородиться от общественной жизни. Такая тенден
ция заслуживает беспощадного отпора, так как здесь появляются уши знакомой нам 
схоластической школы. В Малиногорекой школе в течение октября-ноября учитель 
изучат с первой и второй группами тему об охране здоровья. Население —  чугаши; 
половина из них поражена трахомой. Но учитель и школа этот факт обошли, не взяла 
на себя инициативу по участию в борьбе с глазной болезнью. Поведение профилакти
ческих мероприятий но борьбе с трахомой —  разве здесь нет для учащихся воспя- 
та гельных моментов?!

В другой школе четвертая группа проходила тему «Жизнь животных». Богатей
шее поле для общественнополезной работы: пропаганда кормления коров но нормам 
живого веса, организация культурного ухода за скотом в колхозе, отдельных хозяйст
вах и т. д. Одиако, н здесь школа не нашла никакой общественно-полезной работы.

Недогадливость школьных работников п их неуменье организовать участие детей 
в общественно-полезной работе и производительном труде доходит до того, что затру
дняется перед выбором таких вещей: будег ли считаться общественно-полезной ра
ботой, если школа поведет борьбу, иапример, с к\трением табака (среди школьников), 
с уличным хулиганством, с детской спекуляцией на базаре.

Вокруг школы и в самой школе ключом бьет социалистическая жизнь. В оги^ 
борьбы рождается, растет и крепнет новое. Учителю с ребятами нужно не быть толь
ко скромными созерцателями происходящего, но активными его участниками.

П р 'с я , С и би р и . S.



Правильная организация 
педагогического процесса, как 
путь укрепления сознательной 
дисциплины в школе

От чего зависит сознательная дисциплина в школе

Вопрос о дисциплине в школе —  это* в  -сущности, вопрос о то», как длиться, 
согласованных действий педагога и детского коллектива для достижения учебно- 
воспитательных целей школы. Отсюда, в условиях советской школы вопрос о дисци- 
длнае не играет необычайно важное значение. Не да(ром ЦК ВКП(б) в своем постано
влении «06 учебных программах н режиме в начальной и средней школе» щмдоага- 
ет «вменить в обязанность заведывающему школой а педагогам повести настойчн 
вую работу, борясь с нарушением порядка в школе, с щю-ступкамн учащихся, привле
кая к этому делу общественные организации, родителей, комсомольские и пионерские 
организации». ЦК ВКП(б) в борьбе за обеспечение нормальных условий работы школы 
предлагает в нужных случаях не останавливаться и перед исключением из школы 
нарушителей дисциплины.

Практика нашей школьной работы, однако, показала, что не всегда педагог 
правильно понимает это постановление ЦК партии. Например, в Томском районе, в 
Улановской II1KM, лз школы за один прием исключили 11 детей за различные про
ступки (ругань, курево и т. п.). Но часто бывает так, что педагог, произведший та
кое Мамаево побоище, недоумевает —  почему же, все-таки, не повышается дисци
плина в школе. Конечно, улучшение дисциплины  может быть иногда достигнуто ме
тодами Улановской IILKM —  палочными методами, но, во-первых, дисциплина, до
стигнутая такими методами, ле может быть прочной, а, во-вторых, она неприемлема 
для советской школы по соображениям принципиального порядка.

В. И. Ленин составил перед молодежью задачу —  учиться коммунизму. Учить 
коммунизму —  это и есть основная задача школы, на осуществление этой задачи 
и должен быть направлен педагогический процесс. Что значит учиться коммунизму? 
Ленин в речи на III с’езде комсомола неоднократно подчеркивает три неразрывные 
составные элемента педагогического процесса: учение, воспитание и образование —  
вот то, из чего слагается процесс подготовки борца за коммунистическое обществ?, 
процесс подготовки коммуниста.

Для старого буржуазного общества учение я образование, с одной стороны, и 
воспитание —  с другой, характерны были своим механическим соединением; буржу
азная школа имела стремление выдвигать проблему воспитания в разрыве от обра
зования, от получения подлинных научных знаний. 'Иного не могло и быть, так как 
буржуазия ле могла раскрыть до конца все выводы, даваемые подлинными научны
ми знаниями, ибо эти выводы с неизбежностью вели к коммунизму, в разрушению 
буржузаног* общества. Чтобы ослабить действие этих выводов, буржуазии приходи- 
лось, во-первых, ограничивать стремление масс в знаниям, а во-вторых, особо 
построенной системой воспитапия ослаблять революционизирующую ем у  знаний 

Расширяя круг знаний подрастающего поколения, мы воспитываем коммунистов.

РЕДАКЦИИ. Статья т. Шемахова «Правильная организация педпроцссса, 
^кРДпления сознательной дисциплины в школе», является недостаточно 

Р о . Помещая ее, редакция журнала имеет в виду дать в следующих оче
редных номерах ряд статей, конкретизирующих от/гльные части статьи т. Шемахо* 
еа. t дзкция просит учителей начальной и средней школы принять учавтне н кон- 
кретном освещении затронутых т. Шемаховым вопросов на страницах нашего журнала.



Для лас не существует разрыва между процессом накопления подлишшх научны* 
зн а н и й  и шитой воспитательной системой, ибо в нашей школе, в отличие от буржу
азной, нет границ для пытливого ума ребенка черпать знаиня, накопленные челове
чеством, со гвсей нх преобразующей, революциопно-воспитывающей силой.

В чем должна состоять особенность организации педагогического процесса, на
правленного на воспитание коммуниста? Ленин не мыслил нашу школу в  отрыве от 
жизни —  «мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно было 
загнано только в школу и оторвано от бурной жизни». Советская революционная дей
ствительность удесятеряет революнионио-воспитывающую силу нашей школы. Стало 
быть, и педагогический процесс не мыслим вне связи *сс непрерывной борьбой про
летариев и трудящихся против старого эксплуататорского общества». Владимир 
Ильич, решительно возражая против «книжного знания ко-ммушгзмз из коммунисти
ческих брошюр и произведений», настаивает на связи школы с жизнью. На ряде 
ярких примеров в речи на III с’езде комсомола (ликвидация неграмотности, работа 
на общественных огородах и др.) он показывает воспитывающую роль общественной 
работы. Там же мы найдем многое множество раз повторенное требование о связи 
школы с жизнью, с общественным трудом. Ленин дает со?.игртсиу> ясное указание, 
что подрастающее поколение «может учиться коммунизму, только связывая каждый 
шаг своего учения, воспитания и образования с непрерывной борьбой пролетариев а 
Трудящихся против старого эксплуататорского общества». 'Велик ли будет масштаб 
участия молодежи в перестройке человеческого общества, это не есть решающий 
момшт, —  важно лишь «все задачи своего учения стазнть так, чтобы каждый день 
в любой деревне, в  любом городе мОлодежь решала практически ту или иную задачу 
общественного труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую».

Так Ленин подчеркивает значение общественной работы и соединения знании с 
пронзводптелыным трудом для воспитания коммуниста.

Но этим не исчерпывается особенность воспитания коммуниста. В той же речи 
на III с’езде комсомола В. И. т о р и т  молодежи, что научить коммунизму можно 
только «умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецеп
тов, предписаний, программ в то живое, что об'единяет вангу непосредственную ра
боту, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы». Комму
низм, таким образом, не только сумма знаний, а вместе с тем воспитание коммуни
стической морали, выработка норм коммунистического поведения. «Задача союза 
молодежи г— поставить свою практическую деятельность так, чтобы учась, орга
низуясь, сплачиваясь, борясь, эта молодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто 
в ней видит вождя, чтобы она (воспитывала коммунистов. Надо, чтобы все Дело •вос
питания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней ком
мунистической морали».

Из чего должна исхоягтъ наша коммунистическая мораль? В отличие от бур
жуазной школы, дающей рецепты нравственности, исходя из велений бога (направ
ленных, конечно, на защиту буржуазного строя), «воспитание коммунистической 
молодежи должаю состоять не в том, что ей подносят всякие усладительные речи и 
правила о нравственности» (Ленин). В оснозе коммунистической нравственности 
лежат интересы нашей борьбы за мировую революцию. «Мы говорим, что наша нрав
ственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нрав
ственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата» (Ленин). Имен
но в згой борьбе, по словам Ленина, подрастающее поколение воспитает из себя на
стоящих коммунистов, «этой борьбе оно должно подчинить и связать с ней всякий 
шаг своего учения, образования и воспитания». Следовательно, нормы нашего пове
дении целиком и полностью диктуются нам практикой борьбы пролетариата за его 
мировую победу, за создание коммунистического общества. Ленин так и формулирует 
свою мьгель: «В основе коммунистической нравственности лежит продолжение и за- 
вершение коммунизма».

(Кипим иа необходимейших условий преодоления эксплуататорского общества 
якаяетея сплоченная железная дисциплина трудящихся. Поэтому сознательная дис
циплина не отделима от иопятня коммунистической .морали. —  «Когда нал говорят



л яравственавстга. мы говорим: для к ш у а в с п  вр&веткмвость воя в этой сплочен-
мои солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе щютаа эксплустаторов» 
(Ленин).

Таковы основные педагогические задачи воспитания молодежи.
Стало быть, педагогии кий процесс, по учение В, И. Ленина, представляет 

неразрывное единство учения, воспитания и образования. Учение, воспитание и 
образование рассматриваются В. В. всюду в их взаимопрошпсиовенип. .\ ченле, как 
процесс накопления знании, «той суммы знаний, организаций и учреждений, т>го 
запаса человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества», без 
критического освоения которых не мыслим «сам коммунизм», есть вместе с тем и 
образовательный процесс, процесс развития диалектико-материалистическопо миро
воззрения. Это есть вместе с тем воспитательный процесс, процесс создания каче
ственно иного человека, процесс воспитания коммуниста.

Воспитание сознательной дисциплины в процессе овладения основами наун

Постановление ЦК от 5 сентября 1931 г., выдвигая вопрос о важности пробле
мы знании, говорит: «коренной недостаток школы в данный момент заключается в 
то«, что обучение в школе ве дает достаточного об’ема общеобразовательных зна
ний». «Леваки» извратили ленинское понимание педагогического процесса, забыв 
что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием 
всех тех богатств, которые выработало человечество». Устраняя извращения «ле
вацкой» постановки вопроса, мы должны борьбу за знания выдвинуть как неразрыв
ный элемент коммунистического воспитания. Борьба за систематичность знаний, 
сознательность и прочность усвоения, за выработку основ марксИ'стско-лшинскоро 
мировоззрения должна стать важнейшей задачей воспитательной работы советской 
школы. Правильное понимании воспитательной роли знаний «неразрывно связано с 
нашей решительной борьбой против право-«левацких» извращений, имевших место 
в практике работы советской школы -в недавнем прошлом. Эта борьба, во-первых, 
должна быть иалрвлена против правых извращений ® школе —  против схоластики, 
отрыва школы от практики социалистического строительства, в результате чего из
вращалось ленинское учение о воспитательном процессе: учитель выдвигался на 
роль командира, не опирающегося на детскую самодеятельность; воспитательное воз
действие сводилось к мерам ааминистратива о-дисциплинарным; ДСУ стремились 
превратить в административно-дисциплинированные организации {детские суды, 
дисциплинарные комиссии, судебные функции учко-мов и класскомов); школа замы
калась в своих четырех стенах. Во-*вторых, наша борьба должна быть направлена 
Против «левацкого» отрицания систематических знаний, теории «отмирания школы», 
снижения [юли учителя, в результате чего ленинское понимание педагогического 
процесса извращалось; с другой стороны, детская самодеятельность представлялась, 
как «самоорганизация», ДСУ отрывалось от борьбы за учебу, недооценивалась борь
ба за дисциплину я  особенно роль в ней учителя, детские организации растворялись 
в системе общественных организаций взрослых, развивалось методическое прожек
терство.

Как организовать борьбу за систематические знаиия так, чтобы о>ла служила 
выработке норм коммунистического поведения, в том числе и сознательной дисции- 
лйиы./ Для этого необходим учет следующих фактов: а) роли учителя; б) организа
ции планирования и учета работы; в) методов работы; г) среды ребенка.

Без высокого авторитета учителя не мыслима сознательная дисциплина в шко
ле. Авторитет же строится иа систематическом повышении своей квалификации, tn 
тщательной подготовке к каждому уроку, на умении правильно держаться с детьми.
Д читель должен быть тесдо связан с детским коллективом, но он обязан избегать 
панибратства, превращающегося в хвостизм перед детьми, учитель должен быть ру
ководителем детей, их старшим товарищем, но таким, чтобы его слово воспринима
лось детьми с доверием. Немаловажную роль должна играть его peni, и даже еро 
внешность, ибо сильные стороны учителя становятся сильными -сторонами ученика.



его слабые стороны переносятся на ученика. Учитель —  основное звено но выработ
ке у детей тех или иных приемов, навыков. От учителя почти целиком зависит и 
дисциплинированность детского коллектив.

Большое воспитательное значение имеет правильное планирование и учет. 
Планирование и учет вносят четкость и ясность в педнр>>цесс. Учебные планы и 
программы должны быть известны детскому коллективу, и 'в этом случае их воспита
тельная роль во много раз увеличивается, так как ребенку становится извесдаои 
ближайшая цель учебы, дается возможность сознательно отнестись к педагогичес
кому процессу. Учет работы заставляет детей подтянуться, дисциплинирует их, за
ставляет обратить внимание на качеств знании, усиливает степень сознательности 
ученика в подходе ко всем явлениям школьной и общественной жизни.

Методы, тщательно поверенные на практике, в руках советского педагога спо
собствуют приофстению си-стемэтяечоких знаний, с их революционно * -преобразую
щей силой, активизируют ребенка, приучают его к работе в коллективе и тем ш ы м  
д ис циплини р у ют его.

Организующая роль педагога, дисциплинирующая !роль методов работы, нала
живание планирования и учета раооты школы —  неотъемлемые моменты организа
ции школьной среды ребенка.

Не менее важное значение имеет и режим школы: а) режим дня (твердое рас
писание, аккуратное начало и точный конец занятий); б) режим урока и борьба за 
полное использование 45 минут.; в) организация перемены (переключение энергии 
детей с бесцельной возни, драки па организованные игры, пение); г) организация 
класса (прикрепление групп к  комнатам в I ступепи я отчасти во II стуиеня, 
закрепление столов за учениками).

Вот пе!речень основных мероприятий организационного порядка по созданию 
школьной ср^ды, дисциплинирующей ребенка.

Громадную роль в организации школьной среды играют детское самоуправление 
и пио^ероргапизацпя, работающие под руководством школьного руководства и комсо
мола. Но крайне важно избежать право-«левацких» извращений в постановке ‘рабо
ты ДСУ п пионерорганизацпп. Извращения, к сожалению, в  практике работы наших 
школ имеют место до самого последнего времени. Два примера дадут понятие о наи
более характерном направлении этих из*ращенпй. Межешшовская опорная школа 
(Томский район) строила ДСУ по бригадному принципу, щж чем в обязанности учеб
ной бригады входило: 1) следить за дисциплиной; 2) выявлять отстающих; 3) прове
рять задание на дом; 4) садить учеников на места; 5) помогать учителю задавать 
уроки на дом. Искривления явно «левацкого» порядка, ведущие к снижению рола 
учителя. В Томской ФЗС Л ' 10 учкем увлекается аампинсгративнымп мероприятия
ми —  выговтцаии и т. п. взысканиями. Это —  искривление правого порядка, прев
ышающее ДСУ .в орган дисциплинарного воздействия на детей. Между тем организа
ция ДСУ должна быть {направлена на борьбу за повышение качества учебы, развер
тывание социалистического соревнования и ударничества, организацию работы пред
метных кружкое, помощи отстающим, сбор рационализаторских предложеяий по 
школьному (режиму, создание общественного мнения по борьбе с лодырничеством, 
хулиганством и т. д.

Так же ставится вопрос о главной задаче пионеров в школе. Постановление ЦК 
Н 1CII(б) о работе пионерорганизации говорит: «Наиболее слабых местом 'пионерской 
работы является то, что доисих пор громадная активность детей не направлена в 
достаточной степени на важнейшую задачу деткомдвижеиия, в настоящее время за
ключающуюся в борьбе за качество учебы .в школе, за овладение «основами наук», 
аа укрепление сознательной дисциплины в «среде детей и в особенности в игколе, без 
чего не мыслима успешная подготовка из подрастающих поколений строителей ком- 
м у н нети чес ко го общества».

Не менее .важное значение имеет организация внешкольной среды —  домашней 
и общеспвецпюй. Но организации домашней среды должно быть проделано следующее: 
а) создание родительскою актива вокруг школы; б) иоин^ют внимания комсодо© к 
учебно-воспитательным задачам, школы; в) организация педагогической помощи ро-



днтелям; г) постоянная текущая связь школы с родителями по (вопросам успевае- 
мости, поведения, труда л быта детей. Педагог обязан лично ознакомиться с домаш
ней средой -каждого ученика. Общественная среда должна быть организована но 
л янин тос ной повседневной связи школы с партийными, комсомольским и и профсоюз 
ными организациями фабрики или завода (посещение отдельными рабочими и пред
ставителями общестзеноети школы .в ее повседневной жпдои и районе; культурно- 
массовая работа педагогов и учащихся среди рабочих; экскурсии с учебно-воспита
тельной целью на фабрику). • i

Воспитание сознательной дисциплины в ходе scero педагогического процесса '

Представители правых (в частности Пинкевпч), подходя механически к разре
шению вопроса о педагогическом процессе, оппортунистически недооценивали воспи
тательную сторону работы нашей школы, не понимали неразрывность накопления 
знаний, выработки мировоззрения от норм поведения. «Левые» ту же ошибку допу- 
скала с другой сторояы: механически отрывая образовательную сторону от воспи
тательной стороны, забывая, что ‘коммунистом нельзя стать, не овладев «(всей суммой 
знаний».

Намечая круг задач по воспитанию активных и деятельных участников соц. 
общества, мы должны, однако, помнить, что они не решаются оторван но от задачи 
овладения знаниями, —  они все вытекают из знанпяй, являются неизбежным ре- 
волюцпэнно-воспитывающим следствием научных знаний и представляют неразрыв
ное единство с систематическими подлинно научными знаниями. XVII партконфе»рен- 
ция омтетпла, что «в дальнейшем еще неизбежно обострение классовой борьбы в от
дельные моменты и особенно в отдельных районах л на отдельных участках социали
стической стройки». Именно это обстоятельство заставило ЦК. ВКП(б) в своем поста
новлении о школе от 5 сентября 1931 г. требозать усиления борьбы против всяких 
попыток привить детям советской школы элементы антилролетарскон идеологии.

Практика школьной работы говорит о массе примеров .пролезания религиозных 
настроений в школу (например, в Зоркальцевской ШКМ, Томского района, ученики 
ноют на клиросе —  это на шестнадцатом году пролетарской революция!..). Классо
вая борьба «в детском коллективе принимает* обоетрепнейпше формы. В Томском рай
оне зарегистрированы два случая убийства пионеров детьми кулаков. В ФЗС № 5 
группа учеников выкинула лозунг: «Долой Октябрьскую резолюцию, да здравствует 
свобода, даешь масть над группой —  наш девиз буза».

Эти обстоятельства заставляют школу обратить серьзиое внимание на классо
вую бдительность в школе, против протаскивания в школу кулацких настроений и 
проявления аянтипролетарской идеологии.

Решение третьей задачи дополняет организующее действие второй. Борьба с 
опасностью войны, трудности социалистического строительства требуют физически 
сильного, овладевшего военной техникой борца. Физическое и ‘военное воспитание 
вырабатывают стойкость, исполнительность, четкость действий и т. д. В этом я за
ключается их Дисциплинирующая рель.

_ Грязь, безалаберщина, хмурость жизни •ведут к упадочашчееяву, порождают рас
хлябанность. На преодоление этих пережитков капитализма со всей силой обрушива
ется наша школа, ставя ©опрос о художественном «воспитании. Приобретай отвраще
ние ко всему этому наследию царской России, подрагДцощ^е поколение стремит.*» 
построить свою жизнь более красочной, яркой. Оно начинает понимать героизм наших 
Г»удвеи, любит свое повседневное дело, дисциплшгирует себя на успешное его завер
шение, на доведение его до конца.

&jT те ©оспитагге льные и а то же евремя образовательные задачи советской шко
лы, в ходе решения которых 'вырабатываются нормы коммунистического поведения. 
Сознательная дисциплина, являясь необходимым условием правильной организация 
педагогического процесса, есть в то же время его следствие, одна из тех порм поведе- 
ния коммуниста, которые создаются в ходе всего педагогического процесса. Советокая 
школа против палочной дисциплины. «Свобода есть осознанная необходимость», —  
говфит Энгельс. Ребенок может исирепно налагать на себя целый ряд ограничений



(не замечая их), вводящих в  известное организованное русло его энергию в том лишь 
случае, если он видит это организованное русло и осознал его положительные сторо
ны. Таким образом, для укрепления сознательной дисциплины детей необходимо та
кое (воспитательное воздействие ла их разум и эмоцию, чтобы следствием этого воз
действия у самих детей появлялось осознание необходимости рекомендуемых шкодой 
я  учиггелем действий. А это последнее может быть достигнуто не палкой, а правиль
ной организацией всего педагогического процесса. Лучшим методом для достижения 
сознательного отношения детей к своей работе служит метод социалистического соре
внования и ударничества.

Применимы ли в школе меры административного воздействия? Конечно, да. Но 
школа, применяя эти меры, должна иметь в виду, что в условиях советского окруже
ния эти меры будут иметь свое действие в том лишь случае, если вокруг каждого 
случая административного нажима будет проведена соответствующая раз’яснительная 
^массовая работа, —  иными словами говоря, каждая мера административного воз
действия должна быть осознана не только -педагогом, администратором, во и детским 
коллективом. При таком положенпи вещей, случай, подобный происшедшему в Ула- 
яовсюй ШКМ, будет излишен. Так работая, овладевая знаниями, участвуя в общем 
труде я  борьбе [рабочего класса, молодежь начинает осознавать себя участниками об
щ ем дела рабочего класса, вырабатывает в себе нормы коммунистического поведения, 
в wm числе н сознательную дисциплину.

т. а  г о р е л и к

Н аболевш ие вопросы препо
давания русского языка в 
средней школе

В 1933 г. начальная и средняя школы начали работать по новым программам- 
Помедояо отличаются большей систематичностью, последовательностью в изложения 
материала. Программы в целом пред’являют большие требования к учащимся, еще 
больше к педагогам.

В отношении русского языка эти требоваашя усугубляются еще тем обстоятель
ством, что у преподавателя-словесника имеется большой груз недоработок по мате- 
f  налу н а ч а л ь н о й  школы. Действительно, что мы наблюдаем в области препода
вания русского языка в средней школе? Программы пятого roia обучения заняты, 
главным сбрасом, частями птедлслевия и частями !речл. В зшх мало уделяете^ 
места фонетическому материалу, гтак как все эти моменты должны быть пройдены 
в ьачальпой школе. Должны быть, но, увы, не п р о й д е н ы ,  а если пройдены, 
т о  н е  у с в о е н  ы. В результате этой отсталости по линии начальной школы, сред
няя школа имеет безграмогных учащихся. Можно с уверенностью сказать, что лю
бой словесник постоянно мечется между программным материалом и темп црорехзмя, 
которые оставила начальная школа. Фонетический материал приведен здесь лишь 
■iwи  яример. УодцжАся приносит из начальиой школы очень скверные познания по 
м о р ф о л о г и и  и по целому ряду других разделов программы. Несомненно, что 
it ближайтие годы начальная школа, став на более полную, систематическую прог
раммную базу, даст более грамотную продукцию. Но это будет з а в т р а .  А что делать 
о е г о д п я ?  Каким образом разрешить противоречие на д а н н о м  этапе школьной 
работы? Нам думается, что -разрешение этого .вопроса является о д н и м  и з  с т е р *  
л и е в ы х  п у и к т о в н р а к т п к ’и с л о в е с н и к а  с р е д н е й  школы.  
Выход здесь может быть только один: словесникам необходимо, выявив прорехн уча
щихся по материалу начальпой школы, отн прорехи н а ч а л ь н о й  шко-в



лы ликвидировать в с р е д н е й  школе. Нужно сказать, что местные 0(рта 
ны народного образования не всегда занимаются этим ©опросом, вернее, за- 
намаются совсем мало- Много анекдотов и забавных курьезов приводит инспектора и \ 
власти безграмотности учащихся, но и п о м о щ и  словеснику в этом направлении и*» 
оказывается. Что здесь необходимо сделать? Нужно добиться, чтобы планы pa6oip оло- 
весников отражали не только п р о г р а м м н ы й  материал той группы, в капорой 
словесник *работзет, но и м а т е р и а л  тех разделов грамматики и языка, которые н ъ 
п р о р а б о т а н ы  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е .  Это на первый вЗгляд легкая задача 
ве может ■быть, однако, цросто «административно» разрешена. Дело в том, что для 
ликвидации «грехов прошлого» необходимо время, много время. Необходимо не час 
и не два. нужны ч а с ы ,  ш е с т и д н е в к и  для выполнения такого мероприятия. 
Эти часы нельзя просто «дать», так как текущий программный материал т р е б у 
е т  в ы п о л н е н и я ,  он уж строго рассчитан по часам. Здесь необходимы специаль
ные мероприятии, речь о которых и пойдет сейчас.

1. Каждый преподаватель-словесник должен иметь на с п е ц и а л ь н о м  у ч е 
т е  учашпхся, особенно уязвимых в смысле грамотности.

2. Эги учащиеся всех параллельных групп собираются не менее одного раза 
в шестидневку для дополнительных занятий, которые ведутся но специально вырабо
танной программе, учитывающей дыры и провалы учащихся, полученные ими в н i- 
ч а л ь н о й ш к о л е ,

3. К этим учащимся прикрепляются наиболее сильные в смысле грамматики 
школьники, которые в порядке, (товарищеской помощи р а б о т а ю т  с отстающими 
я  a -до м у.

4. (встающим учащимся раздаются к н и г и  на-дом.  В этих кьпгах по грам
матике преподаватель отмечает то, что учащиеся должны с а м о с т о я т е л ь н о  про
работать {упражнения, грамматические задачи, орфографические работы).

5. Родителя учащихся, которые по своему культурному уровню могут помочь 
учащемуся, должны неослабно следить и помогать детям ликвидировать прострелы 
прошлого.

6. Начальные школы, выпуспившие таких безпрамотных учащихся, должны быть 
-сразу же информированы о качестве работы их питомцев. Очень не плохо отсылать им 
«для образца» ряд контрольных работ, заставив эти школы ответить за качество (Вы
пущенной и м и  продукции.

7. Органы народного образования, инструкторский аппарат этих органов при 
анализе и оценке рабочих плавов словесников должны учитывать, насколько -в этих 
плавах отражены моменты борьбы с наследием безграмотности, патучеиным в началь
ной школе.

8. Детское самоуправление не реже раза в месяц должно заслушивать доклады 
о том, насколько идет -борьба с безграмотностью, какова кривая ее снижения. Специ
альные номера школьной стенгазеты должны посвящаться этому 'вопросу.

Нам думается, что основным вопросом работы словесника является разрешение 
прогаворечпя между теми требованиями, которые пред'являет программный материал, 
и теми знаниями, которые учащиеся имеюгг по начальной школе. Перечисленные вьпп* 
мероприятия являются попыткой носильного разрешения этих противоречий. Хорошо, 
если по этому вопросу заговорили сами учителя-словесники с конкретным' материалом 
и д^редложениями.

На6>лев*пим местом в праягшке словесника является также вопрос о требованиях, 
пред'являемых б учащимся в отношении их грамотности. На первый взгляд дело об
стоит как будто бы очень просто. Имеется программа, определенный фиксированный 
об’ем ее. Естественно, что и круг вадросов, входящий в агу программу, может быть 
единственным мерилом тре<х>ваний к учащимся. Но практика словесника говорит о 
другом. Программы начальных шкод построены так, что начальная школа должна вы
пускать дос таи очно грамотных людей. В средней школе вопрос о технической и орфо
графической грамотности уж не должен стоять. Однако, начальная школа такой про
дукции пока не дает. Мы знаем, что учащиеся пятых и шестых групп нередко делают 
по пятнадцать-двадцать ошибок в диктанте в 100 слов в  об’еме грамотности четырех*



ж  той. Выходит, что болышшшю учащихся должно получить неудовлетворительные 
оценки но языку. Что же происходит в практике? Происходит вот чпо: словесник, при* 
нимая группу, проверяет се. Зачастую обнаружиаается, как любят выражаться нево- 
торые преподаватели, потрясающая безграмотность. Если в  шестой группе большин
стве учащихся делает по пятнадцать ошибок, стало быть, те, которые делают по Де
сять ошибок, уже являются относи гельно грамотными. Они получают удовлетвори
тельные оценки. Выходит так, что преподаватель ориентируется не на требования 
программы, на уровень грамотности большинства класса. Конечно, не приходился го
ворить о той неразберихе, которая получается в связи с такого рода оценками. Н 
частности, подвергаются большому сомнению « те данные, коюрые обычно представ
ляются 'в органы народного образования: 75 проц. успеваемости по русскому языку, 
80 проц. и т. д. А спросите любого словесника, преподающего в шестой, к примеру, 
группе, может ли он гарантировать, чио его питомцы напишут правильно возвратный 
инфинитив (смеяться), повелительную форму, спрячь-спрячься), слова типа —  сдать, 
сжать, сбить, —  короче —  орфографическое написание слов из программ начальной 
школы? Нам думается, что /гак ой гарантии словесник не даст. Отсюда и возникаю г 
затруднения при оценке. Наш известны случаи, когда в ряде городов на городских с о 
единениях словесников вырабатывались стандартные требования к учащимся. Эго, ко
нечно, .вводило в известное плановое русло работу сяоэееника, но такая рабога не по
лучила широкого распространения. Назрел момент, когда наши научно-исследователь
ские организации программно-методического характера должны заняться этим в о л о 
сом. Должны быть выбраны стандарты требований к учащимся в смысле грамот
ности. Нам мыслится, что такую работу щютраммно-методические институты и другие 
организации должны проделать на основании большего эмпирического материала, к«>- 
торые доставят места. Но такой .мигшмум грамотности для каждой нруппы должен 
пометь каждый словесник. Здесь следует оговорить еще, разумеется, следующее: ника
кой сгвавдарт, даже хорошо разработанный, не может заменить творческого, педагоги
ческого чутья. Стандарт, вам думается, должен еще больше углубить индивидуаль
ный подход к ребенку, диагностику его. Но известный круг минимальных требований 
‘должен быть. ••

Коренным вопросом преподавания языка в средней школе являются также пись
менные работы учащихся. В зном деле много больных мест. До сих пор в ряде, ве
роятно в большинстве, школ учащиеся продолжают производить ш-рмаиенгные записи 
на уроках других Дисциплин. Но географии учащиеся записывают выводы, по обще
ствоведению —  тезисы, по естествознанию —  конспекты и т. д. В громаднейшем боль
шинстве случаев эти работы не проверяются. Преподаватели считают, чио учащиеся 
должны быть грамотным». <В результате у словесника получается нелепейшее патож*- 
ние: по, что с таким трудом достается иа уроках русского языка, сводится, по суще
ству, 11 а-н о т на других уроках. Грамотность, выражаясь фигурально, сдана в кон
цессию словеснику. Остальным преподавателям зачастую до этого дела нет. Но кто 
собственно дал п-раво преподавателям других дисциплин дела»гь бесконтрольные запи
си? Почему до сих пор разжигается вести такие записи без проверки? 11 в кашх соб
ственно книгах написано, что на уроках географии надо писать? Нам думается, что 
это не только не обязательно, tio зачасту ю приносит и прямой вред самой дисциплине, 
так как запись, запоминание по ней, ориентировка по ней зачастую ухудшают разви
тие памяти учащихся. Было время, когда не было книг, когда учебник считается «е§>е* 
сью». Мы в настоящее время обеспечены значительно больше учебниками, и все 
записи цветут и произрастают. Чем это об'яснить? Тем ли, что преподаватель еще не 
перестроился в  своей работе, либо чем-нибудь другим, —  в данном случае неважно; 
«ажно, что бесконтрольные записи плодят ошибки и безграмотность. Слов нет, работа 
над книгой требует записей, ио записи аги должны быть проверены, исправлены, 
должны быть произведены чернилами с соблюдением всех правил гигиены «псьма. Мы 
в настоящее в§н‘мя оперируем документом, имеющим кардинальнейшее значение в 
практике словесника. IVчь «дет об инструкции народного комиссариата просвещения 
учителю начальной и сродней школы о проведении текущего учета успеваемости от 
17 декабря 1932 г. В этом документе сказано: «В письменных работах по всем пред-



«етам обязательно исправлять граммаяичеекве а  стилистические ошибки учащихся, 
аосгштызать у учащихся аккуратность, тщательность, чистоту и доброеовестн«в*ь в
исполнении каждой работы».

Это б вам относится, физики, биолога, географы и другие! Это для вас важжса* 
зо «ш  всем предметам», «обязательно» и прочие крепкие выражения. С бичом бес
шабашной писанины нужно покончить и чей быстрее, тем лучше. Ведь дело доходит 
зачастую до анекдоюв: нам известны случаи, когда учащиеся творят какие-то заш
ей на урОках физической культуры, пения. Зачем и кому эго нужно? В каких с и г а х  
нашгеаво, что для развития мускулатуры мышц необходимы какие-то записи? В одно! 
ш школ на уроке политехнического труда произошел -следующий случай: преподава
тель труда заметил у учащегося «ошибку». Написанное слово «явление» иреоодава* 
тсль заменил другим написанием —  «евление». Ученик запротестовал, мотивируя сйо» 
протест тем, что учитель русского языка рекомендовал писать «явление». Но ярепо- 
дашатсль политехнического труда оказался на редкость добродушным человеком с ш -  
промпосным складом характера: милостиво разрешая на уроках русского языка пи- 
саяъ «явление», он !все же на уроках политехнического труда предложил писать «ев 
ленне».

Но спрашивается, а как быть с работой над книгой, выписками, конспектами и 
др.? Если нет совершенно книг, то, разумеется, нужно записать. Но записанное жуж 
но написать на доске, нужно «следить, чтобы учащиеся с-ппсали правильно. Следует, 
брань записи для проверки. Записи должны быть краткими, -с простыми стилиста че 
екпми конструкциями. Каждый преподаватель при употреблении записей должен иом- 
шпъ, что она, эта запись, должна быть проверена. Эго вменяется в обязанность каж
дому педагогу. Быть может, при введении такой обязанности проверки любой иедагог 
задумается, а стоит ли часто давать запись? Мы много задержались на этом вопросе 
только потому, что с бесшабашной писаниной в нашей школьной практике следует 
бьштрее покончить. Грамотность учащихся во многом зависит от разрешения этого 

вопроса.
Скверно обстоит дело также в области рассказывания. Этот участок работы явлл- 

ртся наиболее уязшмым в школьной работе. Нужно прямо сказать, что учащиеся 
наши до сих пор не могут дать цельного, стройного рассказа даже беллетристаческог* 
произведения с ярко выраженным сюжетным стержнем. Рассказывание на уроках ис
тории и географии дает еще худшие результаты. В свое время мы демонстрировали об
разцы рассказывания учащихся на уроках истории1. Количество примеров можно, ра
зумеется, умножить. Причин здееь много, но основной из них мы считаем совершенно 
неправильное употребление и оперирование вопросником, который из вспомогательного 
средства по обучению рассказывать превращается в самоцель. В результате такого не
правильного оперирования вопросником учащиеся наши могут в лучшем случая отле
тать на вопрос, но рассказа от них не добьешься. Пусть преподаватель и спорим попро
сят рассказать о великой французской революции даже хорошего ученика, расскажет 
ли этот хороший ученик стройно и последовательно, не путая фаююв? В большинстве 
случаев нет. Недавно в восьмой группе нам пришлось изучать Евгения Онегина. По- 
треоовалась большая, буквально напряженная работа, чтобы научить учащихся, иро- 
учи-вшихся семь лет {!), рассказать это произведение. Учащиеся ждали вопросов, опи 
утверждали, что рассказывание непривычная для них совершенно вещь. Словеснику 
приходится зачастую сжимать историко-литературный и аналитический материал в* 
ичя того, чтобы научить рассказать элементарную вещь, рассказать просто, бесхитрост
но, без длиннот ,а повторений. Нам думается, что борьба за рассказ, грамотно построен
ный, отшлифованный, хороший рассказ, должна проводиться иа̂  всех решительно уроках, 
Борьба за культуру речи должна проводиться всеми работниками школы. Гедгрдфм 
должны учить [рассказывать те места их предмета, в которых превалирует аписотел ь- 
яый элемент, Историки л  обществоведы должны помнить, что учащиеся должны уметь 
рассказывать об иггоричееких событиях и явлениях современвости, а не тольк* <т* * 
чать по вопросам. Это же относится к биологам и другим преподавателям. Борьба за Хч>-
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рошее рассказывание должна вестись во всех дуплах  средней школы. Только таким 
образом мы сможем создать грамотного, хорошо обученного в смысле речевой культуры 
5чащетося. Дружная работа преподавателей всей школы за правильное, культурное рас* 
оказывание много облегчит и работу словесника, даст ему возможность заниматься ана
лизом литературных произведений, 'вопросами социально-классового исследования лите
ратурных явлений.

Следующим вопросом, относящимся также к наболевшим местам практики словесни
ка является взаимоотношения слтаеснагка с  обществоведом и историкам. Был» 
время, когда литература была привеском к обществоведению и история. 
По существу обществовед и историк дублировали работу словесника, а 
последний усиленно дублировал историка и обществоведа. Это время прош 
ло. Литература начинает занимать самостоятельное место в школьном преподавании. 
Бе цель— опираться на уже полученные исторические познания, а не создавать эти по
знания. Что же наблюдается в практике? Словесник, приходя в группу, как правам, 
принимает сырой материал в смысле знакомства этой группы с определенным кругом 
(исторических познашш. Автору этих строк пришлось присутствовать на показатель
ном уроке по литературе в одной из образцовых школ. Преподавательница, дававшая 
урок, произвела впечатление вдумчивого, серьезного работника, с богатым педагогиче
ским опытом и умением. Речь на уроке шла об общественно-политической лирике 
А. С. Пушкина. И вот, преподавательница-словесница в течение целого часа расска
зывала добросоэеегнейшим образом учащимся о декабристах, о возникновении этого 
движения, о социальном характере этого движения, о делении его на две части (юж
ное и северное общества и т. д.). После урока состоялась конференция учителей, при* 
с^вявующих на уроке. Учителя спросили эту преподавательницу, почему собственно 
она так долго задержалась на декабризме, ведь изучали-то учащиеся не декабрьское 
движение, а литераиурное произведение А. С. Пушкина- Тогда эта преподавательница 
пришла с «повинной» к учителям: она сообщила, что исторические познания учащих
ся до того, слабы, что нет возможности пройти литературный материал, не сообщив 
предварительно целый ряд исторических сведений в довольно подробной форме. «Это не 
моя вина, а беда», —  так закончила преподавательница. Наблюдения, проведенные авто
ром этих строк в других школах, подтвердили заключение вышепрнведенной преподава
тельницы об исторических познаниях учащихся. Словесник вынужден добрую часть 
своего времени уделять историческому п обществоведческому материалу, вынужден, 
потому чво учащиеся его не знают.

Отсюда можно сделать следующий вывод: борьба за правильную постановку пре
подавания литературы с учетом ее специфических особенностей есть одновременно 
6opi>4>a за качественно повышенные познания учащихся по истории и обществоведе
нию. Это крептго нужно запомнить 'историкам, преподающим в школах, ибо в против
ном случае слогосник не сможет выполнтъ возложенных на него задач. Он попреж- 
ному будет метаться между 'историческим материалом и лшературкым. От такого ме
тания хороших (результатов ждать не приходится. Оно приведет к тому, что учащиеся 
будут шохо знать и историю и  литературу.

• Изложенные здесь наболевшие, вопросы преподавания русского языка в  средней 
пжоле, конечно, затронуты схематически и далеко не полно.

Оли, пожалуй, и не имеют непосредственного отношения и к методике преподава
ния, над которой много работает и бьется каждый серьезный словесник. Вопросы эти, 
так сказаиъ, смежного порядка. Но нам думается, что разрешение этих вопросов может 
много облегчить (работу преподавателя русского языка и литературы в средней школ* 
ikubnie того: правильная, серьезная постановка методических вопросов в большой, 
очень большой степени заносит, по нашему глубокому убеждению, от разрешения этих 
вопросов. Мероприятия, предлагаемые в дайной статье, не могут претендовать на пол
ноту. Эти мероприятия могут и должны быть дополнены широкими массами учитель
ства и всеми темн, кому дороги и близки вопросы борьбы за подлинное качество на
шего школьного преподавания.

Слово за учительскими об’едннениями городов, дереэенских кустов, инструктора
ми, программно-могодичеекимп организациями. —



^ ов еден и е педагога и органи-п
з а ц и я  у р о к а
(И з материалов обследования уроков в Новоси 
бирской ж.-д. школе Ф З У  им Ш варца. Статья

конспект)
Вопрос о доведении педагога и организация урока встал в нашем коллективе по* 

тому, что колле к п т  большой и из своих рядах имеет малоопытных педагогов, педаго- 
гов-выдвнжекцев, которым мало известны приемы поведения учителя на уроке. Шко
ла в борьбе за лучшее овладение техникой, и качества учебы в настоящее время ух
ватилась за главное звено в цепи веого педагогического процесса —  за методы рабо
ты п организацию урока. _

Над этим вопросом но поручению педколлектива я работала ,>8 часов, обследовав 
12 уроков, коротко фотографировала уроки, а затем обработала материал по следую- 
щей ‘схеме Наркомпроса.

Схема анализа урсиа:
I. Элементы проведения урока. VI. Рационализация урока:
И. Целевая установка. 1- Что в подготосже ценно, чпг*о изме-
III. План урока: гоггь:

а) связь с предыдущим: а) в целевой установке;
б) новый материал; б) в связи с предыдущим;
в) закрепление. в) в подборе нового материала;

IV. Подбор дид^ктеяеского материала. г) © подборе дидактического ма-
V. Проведение урока: териала.

. ____  2. Что в •проведем®* особенно ценноа) мобилизация внимания, т  изменить:
б) методы проведения урока; а) в мобилизации внимания,
в) связь с предыдущим; б) в (методе проведения гутроиса
т ) новый материал; 310 частям:

ч а) связь с Iпредыдущим;д) использование дидактического K ^  * 
a j  б) дама (нового материала;

материала; в) использование нового материала,
е) закрепление. г) замрепдеиие ио&ою материала.

Обработанный материал я доложила собранию педколлектива- В результате обсуж
дений мы имеем правша поведения педагога, которые, как отправные ©ехи в его ра
боте, будут улучшать педагогический процесс, и, нажюиец, мы имеем оейовные поло 
жения по организации урока, которые, как правило, должны бы.ъ применяемы в ра
боте каждого учителя.

На страницах нашего журнала мне хочется поделиться своим опытом, который я 
собрала в процессе длительной работы.

Наша школа имеет в своих стенах 35 групп с 1236 учащихся. Педколлектив — 
32 человека.

Мною обследовано 12 уроков но специальностям: но графике —  1, по манема- 
тнке —  1, по обществоведению —  4, по литературе —  1, по специальному делу -  * 
5. Целевая установка обследования —  проследить организацию у^кжа и поведение 
педагога на уроке © широком смысле этою слова. Наблюдая и фиксируя все нужное 
мне, я не упускала из поля зрения и но©сдение учащихся, их рудовую дисциплину.

В результате обработки материала, суммируя недочеты в работе отдельных пе
дагогов, ми имеем следующее:

Поведение педагога на уроке

1. Педагог не мобилизует внимания учащихся при об’ясненип материала/ гево 
рит, когда в классе шумно.

2. Не охватывает всей аудитории: работает -с одним, в лучшем случае —  с 5-С 
учащимися. I



3. Говорит громко, покрывая шум аудитории, отчего очень часто трудно воспри
нимать и усваивать его речь учащимся.

4. Педагог не является руководителем в классе во время урока: восстанавли
вает тишину и классе группкой и даже отдельные учащиеся.

5. Налицо безразлишюе отношение педагога к поведению учащихся: имеют ме
сто дере ходы учащихся с места на место, разговоры о чем угодно вслух, драка, з^ия- 
иия посторонними вещами, лазание по партам, сидение в теплой аудитории на своем 
пальто, обнявшись с товарищем или развалившись на скамье, уход из класса без раз
решения педагога под шумок в группе.

G. Педагог вступает в разговоры с учащимися на отвлеченные темы, нарушая 
ход урока.

7. Не делает замечаний нарушающим трудовую дисциплину учащимся.
• 8. Педагог, работая -у доски, стоит лицом к ней, упуская мз поля зрения и сво

его .внимания аудиторию, а в эго вр^мя учащиеся ходят, разговаривают и т. д.
9. Рабочее место педагога избрано так, что не все учащиеся ему видны и не всем 

педагог виден.
10. Педагог ходит по классу руки в карман, с безразличным выражением на ли

це или сидит, зевая от скуки.
11. Не. следит педагог за чистотой и правильностью своей речи и тем более за 

речью учащихся; ребяга говорят неправильно (хотят, Миесинн, вместо Миссисипи).
12. Обращение учителя к ученикам смешанное: одному и тому же ученику он 

говорит то «ты», то «вы». К педагогу учащиеся обращаются, называя его по фами
лии, даже не добавляя слово «товарищ».

В борьбе за сознательную трудовую дисциплину учащихся педагог должен быть 
во всеоружии. Ои должен бынь готов во всякую минуту мобилизовать внимание ребят. 
Воспитывая в детях сознательную трудовую дисциплину, воспитывая молодое поколе
ние, воспитатель должен быть сан воспитан.

Недочеты в организации урока

1. Недостаточно уплотняется рабочий час (еогь случаи использования его лишь 
на 80-50 проц.).

2. Нет конспекта урока: за ходом урока педагог следит по книге.
3. Мало используется дидактический материал.
4. Нет гопрос ник а при учете знаний учащихся: нечетко, а подчас и непонятно 

|{юрмулируюгся вопросы (Примеры: «При помощи чего строить план н карту?»; «Фор
ма земного шара какая?»; «Чем об’яснить разницу температур на земном шаре?»; 
«Нельзя ли наклонностью земли об’ясн-ить смену дня и ночи?»; «Что называется 
материком?»).

5. Вопрос задается все! аудитория; ответы хоровые; нот изучения каждого 
учащегося.

Г>. В устных опросах учащихся —  вначале выливается учащийся, затем ему 
предлагается .вопрос, в это время остальные ребята не принимают участия в работе, 
их внимание не мобилизовано.

7. Учащееся дают ответы сидя, односложные, тихо; вопросы задают тоже сидя, 
но громко крича на весь класс.

8. Ответ педагога адресуется к одному учащемуся, а не ко всей аудитории.
9. Нет борьбы за грамотность ребят: запись выводов ведется под диктовку, бы

стро формулируется мысль и предлагается учащимся самостоятельно записать ее. Уча
щиеся иа базе 1-5 гц>. делают массу ошибок, искажают мысль и отдельные слова 
(примеры: политические —  «шесто помещичьи, алименты —  вместо элементы. 90°—  
вместо 90 проц. и т. д.).

10. 11а доске пишет педагог нечетко: учащиеся не могут прочесть —  4-5-летаял 
подготовка ребя»г не учитывается.

11. Вызываются к доске по 5*6 раз одни и те же учащиеся, —  не охватывает
ся (вся аудитория.

12. Учащиеся не н|хд упреждаются о том, чтм ш> ходу урока будет запись, еле-



довательно, нужно иметь тетради, ручки, чернила или карандаши, на нригоговле* 
нне их в середине урока теряется от 3 до 5 мин. времени.

13. Не дается определенный срои для чтения материала во книге-, следовательно,
нет борьбы за уплотнение рабочего часа.

14. В группах на базе семилетки учащимися пе практикуется запись основных 
мыслей лекции, —  пишут желающие: вся работа переносится нз-дом ученика.

15. Нечетко, а порой п совсем не ставится целевая установка темы урока.
16. Новый материал не закрепляется, а дается его шого.
17. Имеет место двоякое разрешение вопроса, при чем в горой не приводится 

(пример: деление окружности на б частей возможно двояко, а как не дано).
18. Педагог не учитывает посещаемость учащихся своей (рабочей тетради, пе 

дает оценки ответов ребят туг же на уроке, следователи»но, пет систематического учета 
знаний учащихся. » 4 1 s .

Каким должно быть поведение педагога

Реализуя постановление ЦК ВКП(б) об учебных программах и режиме в началь
ной и средней школе от 25 августа 1932 г. педколлектив принял за основу следую
щие положения:

1. Рабочее место педагога должно быть выбрано так, чтобы он мог видеть всех 
учащихся и быть на виду у всех.

2. Владеть аудиторией на протяжении всего урока, работая со всей группой, изу
чая каждого учащегося в процессе своей работы.

3. В борьбе за качество учебы внимание учащихся должно быть максималы» 
мобилизовано; ни в коем случае не допускать шума во время об’яснения материала 
педагогам.

4. Педагог должен проявить инициативу укрепления сознательной дисциплины 
учащихся: во-время замечать шалости учащихся л делагь персонально замечания, 
слышать и видеть всех на протяжении всего урока.

5. Прививать учащимся навыки правильной речи н письма: речь педагога долж
на быть правильна, четка, внятна н негромка.

6. Педагог руководит группой, и никто из учащихся ве распоряжается в шассе 
во время урока.

Как организовать урон

1. Обращая особое внимание на овладение педагогом методикой и инструментами 
педагогического труда, надо умело использовать для обучения пособия приборы, карты, 
наглядные пособия и т. д.

В целях эффективности педагогической работы в группе дидактический материал 
должен быть заранее приготовлен и полно использован.

2. Кладя в основу своей работы индивидуальный, сисгемапически проводимый 
учет знаний учащихся, педагог должен иметь: а) вопросник при учете знаний уча
щ и х с я ,  не допуская хоровых ответов; б) вопрос ставить всей группе, а потом вызы
вать учащегося ответить на него, добиваясь чеикого и исчерпывающего ответа.

3- Преподаватель обязан систематически, последовательно излагать преподавае
мую им дисциплину, всемерно приучая детей к работе над книгой и учебником, к раз
личного рода самостоятельным письменным работам, а следовательно, он должен иметь: 
а) конспект урока с четкой и ясной целевой установкой данной темы, б) практиковать 
запись учащимися на базе семилетки основных мыслей лекции и в) закреплять дан
ный новый материал. ,



_ _ Д е н ь  в школе

(Зарисовка с натуры)

Утро.
—  Ребята, книги привезли...
—  По литературе... Смотрите, Елена Ивановна, и стрелочник есть..:
—  Вог хорошо*то! А сколько их привезли?
—  По одной книге па двух учеников хватит.
—  Живем!
—  Смотрите, для второй группы —  обществоведение-естествознание... Замеча

тельно!
—  А сколько, Огапан Иванович, их?
—  Две книга.
—  О, это плохо: на две группы две книги.
—  Алгебра есть... вог хорошо...
А в широком коридоре гремит песня детского хоровода: «Гусь поссорил^ 

с «виньей-ей*ей, куры все вступили в драку-^раку-раку и пошел кровавый бой*&ой 
бои...».

71/* часов утра. Ребята прибывают. В 8 часов все в сборе. С ними учительниц»: 
Звенит колокольчик и затихает, опять звякнет и опять затихнет:

Смех, бодрый шум... Пи возни, ни хулиганства.
...«Мы дети Октября...»
8 часов 20 минут. Звенит звонок. Ребята строятся в шеренги —  на линейку.
—  Сегодня санитары, от группы по одному, первые пройдут по первым груп

пам, вторые —  по вторым, сразу же поел* линейки... Осмотрят руки, уши, как каж
дый ученик пришел в школу. А теперь зарядка...

Ребята проделывают физические упражнения.
—  По своим группам! Раз-два, раз-два...
Начинается песня. Без толкотни ребята идут по класса*. По пути одна из групп 

пост: «Шире нам дорогу... Раз-два-три...*
** *

Первая смена школы —  две первых я две вторых группы —  за па(ртамн. Вы 
во «торой группе Б.

—  Дежурный, за порядком следи... Петров, перестань... Васятнна, запиши 
Петрова..., —  отдает распоряжение председатель группы секретарю.

Тихо.
Входит учительница —  Анна Александровна. Начинается перекличка и отмет

ка —  кто в классе, кого нет.
—  Иванов здесь?
—  Здесь...
—  Покров здесь?
—  Здесь...
—  Достаньте тетради.
Достают. Входит санкомисспя, наскоро просматривает руки, /ши. У всех руки 

чисты, только у одного в ушах грязь и руки подозрительной чистоты. Записывают 
его. Это зачтется при проверке соревнования.

~г Вот картинка... Напишем по ней рассказ и озаглавим его.
Начинается разбор содержания картинки.
—  Когда деночка накормила цыплят, куда она fix принесла?
—  К наседке.
—  Чем надо кормить цыплят?
—  Зерном и вареными яйцами.



Содержание картинки исчерпывается вопросами, затем переходят к рассказу. 
Рассказ не «вытанцовывается». Переходят опять к вопросам и ответам. После обсуж
дения решили озаглавить рассказ так: «Девочка с цыплятами».

—  Мария, щи напишн на доске... Работа каком числа?
—  16-го... 16-го...
—  Ниши. Работа 16 ноября. «Маша с цыплятами».
Многие громко читают.
—  Разговоры!? Тише!
Тихо... Только деловые вопросы да скрип перьев нарушают тишину... Ребята

списывают с доски.
У доски другая девочка пишет: «У Маши была курочка с цыплятами». Прове

ряют. Убедившись в правильности написанного списывают. Ребята сидят во время 
чисьма неправильно —  кому как вздумается. Изогнувшись, дети своими носиками 
чуть-чуть не достают крышку парты.

—  Анна Александровна, она неправильно написала : «Маша любала»... Испра
вляют. В другом месте ученик написал слово «нооедка». Учительница поправила и 
стало «носетка».

—  Анна Александровна, —  носедка иди наседка.
—  Носетка, —  подтвердила Анна Александровна, и стало так.
Над доской портрет Ильича... Смотрят вниз глаза Ленина на тех, кому дано до- 

вершить дело строительства коммунизма. А ребята старательно выводят буквы, пи
шут чисто, дисциплина хороша. Со степы говорят лозунги: «Мы юные, мы смелые, 
дело отлов довершим».

В класс заглядывав дежурный со звонком и вызывает дежурного по вешалке 
от группы. Заканчивается сочинение. Звенит ззой«. Все выходят из класса без шума 
и толкотни. Широкий коридор наполняется дегводюи из всех классов. В классах оста
ются только дежурные.

В коридоре организован круг из детей и несется песня бодро, громко, радостно, 
задорко. Ее сменяет другая. Поет школа. Ребята заняты.

Звонок. Ребята снова расходятся по классам. Начинается второй урок.

Вторая группа А.
—  Р'-бята, игра в молчаяку... Не переспрашивать...
Сидят ребята очень тихо. Учительница рисует на доске круг и пишет вокруг

:ja кругом. д**ля их на данную учительницей шестерку. После работы 
пятого ученика круг принимает такой вид (с*, егцр. 89). Следующий ученик отирает 
48 и 8, берет 12 «читает и пишет 2. И т. д.

* **

aero цифры.
Затем она молча показывает на

ученика. Тот выходит. Впереди: П 
ставит 18, в конце =  3. Стрелой 
отмечает взятое за кругом число. 
Смотрит на кшюс. Там ему ут-

/ '  вердителшо кивают головами. Ут

зь

J0

' v вердителшо кивает и учительница 
и покачивает пальцем на другого. 
Тот выходит. Оги’рает в кругу на
писанное предыдущим учеиильм, 
^вш-реди : 6 пишет следующее чис
ло, стоящее за кругом. 24 и отвег 

70 . =  4. Отмечает стрелкой взятое чи •
ло. Ему кивают утвердит!ьио уче
ники и учительница и он уходит. 
Класс пишет около iqpyra столбикам 
то, что ученик у доски в кругу. И 
так перебирают все числа, стоящи'*S У



SO

Затем берут другой круг, ио 
ужо не на деление, а яа  умножение. 
Процесс работы с кругом тот же.

—  Елизавета Федоровна, нам 
писать?

Елизавета Федоровна смотрит на 
у чел и ка с упреком и кивает утвер
дительно головой. Опять тихо. УчИ~ 
тельняца зачем-то выходит -из клас
са. Тишина остается такой же. Ре
бяга продолжают работать. Считают, 
ребята быстро и верно. При выходе 
учительницы председатель выклики
вает

—  Дежурный!
Дежурный выходит к столу. 
Приходит учительница. Начи

нают {рошать задачу: «Было 25
рабочих. К ним пришло 75 человек. Затем из них 25 рабочих рассчитали». Учитель
ница поправляется:
вместо «рассчитали» —  говорит «уволили». Ученик пишет —  п р и ш л о ,  учитель
ница поправляет —  п р е ш л о .

Почему рассчитали или у воли- у
ли, коли рабочих нехватает в Ан- 
жерке?! Работе нужны, и что это 
за предприятие, которое то набирает, 
то увольняет рабочих в то время, 
когда идет напряженная стройка.

Для меня все это осталось*неизвестныч.
Начинают решать задачу. Ста

до шумно. Учительница свистит в 
свисток, опять тихо. Уцмж ведется 
уверенно. Вон росы задаются толко
вые. Класс направляется твердой ру
кой. После задач начинается устный 
счет.

—  Зоя скажет число, Миша 
умножить его «а другое число, а Ка
тя скажет сколько получится (5 
умножить на 3 получится 15 и т. 'дЛ

На стенах в кассе лозунги плакаты, таблица умножения, а протш ребят, 
над доской, с портрета смотрит вд<ль Сталин.

Счет идет уверенно. Учительница торопит ребят, тон серьезный, деловой.
—  Петя, сколько будет?

Петя не ожидал, что еах> «ы зону г. Он не сосчитал и по-родному улыбается ему 
серьезная учительница, так еще недавно оставившая школьную скамью седьмой груп
пы, ‘сама немножко выше Петя. А Петя уже сосчитал:

—  70.
Опять решают задачу. Учительница диктует открывнето, повелительно. «На 

группу дадено 100 карандашей». Слово «карандашей» не входит в строку на доске.
—  Пиши —  порычи, войдет. А кто написал —  карандашей, оставьте так —  

карандашей. Их разделяли на 25 человек.
Ученик пишет: разделили.
—  Не разделили, а розделпли, —  поправляет учительница.
—  «Сколько досталось иерьев каждому?»
Сказать, думаю, учительнице, чтобы заранее придумывала задачи, а не на уро-,.

Лросаещгнио Сибири.Jft.



ке, тгобы не убивала времени яа  полную запись условия. Крепче бы воевала с «ка
ретным недостатком» у себя ... Е. Ф. растет, .ведет работу уверенно п, учитывая ее 
образование —  семилетка п стаж —  четыре месяца, —  не плохо. На перемене <ска 
зал ей про недочеты, отметил хорошее.

—  Справимся... Знаете, иногда думаешь так надо написать, а выходит ошибка 
Буду основательнее готовиться...

В перемещу шум, песии, игры. Звонок второй раз подали. Заигрались дета...
* *
*

Третий урок. Первая группа. i
В классе тихо. i

, —  Достаньте тетради...
—  Витя! Сядь хорошо! : ;
Учительница рисует на доске.
—  Петя, наблюдай, чтобы потом было лучше рисовать тебе.
•Петя вертелся в это время за партой. В другом классе, рядом, еще поют. В®ди 

мо. учитель не пришел. Наконец, я  там тихо.
Учительница рисует окно с очень маленькими, довольно сложными завит ушкам w
- 1- Что нарисовало?
—  Окошко... Окошко...
—  Рисуйте чисто.
Рисуют, пыхтят.
—  Руку, Ваня, положи на парту... Зина, подвинься...
Выводят старательно маленькие пальчики косые, кривые, прямые, кружки » 

завитушки. А з  соседнем классе опять поют. Видимо —  урок пения.
... «Рабочих и крестьян»...
Кончили рисовать окошко. Учительница рисует кувшин. Орнамент очень мел

кий а сложный. И окно и кувшин плохо удаются у ребят. Смотрят Наталия Иванов
на г? тетради, похваливает: «Так, так»...

«Лейся, песнь моя, пионерская», —  доносится из соседнего класса.
—  Положите карандаши. Встаньте.
Проделывают физические упражнения.
—  Садитесь, рисуйте.
—  В огороде мне сидеть надоело, —  уже не поют, а кричат в соседнем классе
Многие кончили рисовать, сидят без дела. Учительница снова рисует яа доске

орнамент я  опять все рисуют.
Коридорный дежурный высовывает голову и спрашивает:
—  Дежурный у ®ас есть?
—  Есть.
—  Идите на вешалку!
—  Иди, Митя!
На -стенах УА АУОК и пр. У окон и на окнах живые цветы. Пропив ребят, на 

«гене, большой портрет Ильича во весь рост, рука указывает вперед, под ни* 
«Ж и в  и, у ч и с ь ,  б о р и с ь ,  с а к  Л е н и н » .  Недалеко Калинин1 и пятиконечная 
•4 >асная звезда » лучах.

Перемена. Опять игры и песня.
йгМы красные знамена на улицу, на улицу, яа улицу несем... Мы праздник w  

союзный —  мы хружя«о проведем...».
В учительской учительницы договариваются, как показывать нумерацию в пре- 

•деле 20. Толкуют с завом об организации горки и катка, о привозе воды. Говорят > 
том. что ве&от<£>ые дети болеют оспой я не посещают школу.

**

Четвертый урок. Шрвая группа Б. Рисование —  кувшин и орнамент. Долго учи 
тельннца рисует на доске образцы орнамента, а ребята сидят зря. Выполняет она ра- 

& 2  ГЮТУ кРасиво» ве незачем рисовать 9— 6 штук одних и тех же о б р а з у  рисунка, •—
—  „ ^ ж д о  бы и меньше. Ребята чистые, подстрижены. Дисциплина хороша. Но зато по -



садка детей -никуда не годятся. Учительница не следит за эжм. Особенно изогнулась 
модница - девочка с завитыми волосачи.

*
Пришла вторая смена —  ыятые и шестые группы. Шумят, заглядывают в класс. 

Отношение к нервачам —  свысока.
Выстраиваются на линейку. Шумно. Чувствуется недисцитьтиняфованностъ. Зво

нок зовет в классы.
Во .второй ступени работают учителя-выдвиженцы, прошлый год они работали 

в поравй ступени.
**

*

Шестая группа.
—  Будет ли правильно —  соединение или смесь.
—  Соединение.
—• Так, почему ты думаешь так?
—  Потому, что они смешаны, а не соединены.

Мел -с известью —  это «месь. Состав не изменился.
$ рок идет шумно: то ученики перебивают учителя, то учитель учеников,
—  ...У нас получилась окись железа?!
—• Окись железа, —  повторяют ученики.
—  А вес изменился или не изменился?
—  Изменился... изменился, —  шумит класс.
—  Теперь дальше —  закон сохранения вещества.
— Веса... веса...

—  А прошлый год —  вещества?!
—  Ну, ладно —  вещества... Кю мне скажет?
—  Я, я, Василий Михайлович...
Один перебивает другого, члобы ответить. Один отвечает, другой предлагает зз* 

читать закон, третий, наспех, пытается вставить свое, но ве успе иет. Шум, ответы 
Талом, а человек 10 ничего не говорят —  иолчаг.

—  Ладно, если возьмем для сжигания уголь?
—  Гы... гы... ладно... ладно...
—  Опыт мы не сумеем сделать, —  говорит учитель... —  У нас нет опилок и 

кислот.:.
—  Василий Михайлович, можно сделать напильннкои.

—  Можно сделать... можно достать...
Смотрю у рядом сидящего у чеки ка тетрадь.
—  Что, плохо мы ни-тоем? Это у меня гряэновик, я в чистовике лучше пищу. 
Звонок. Перемена. Играют и поют немногие. Некоторые толкаются.
Приходят в учительскую -с жалобами... Шеляев Белову побил: «Она его измаза

ла. А он ее калошей».
—  Валентин Степанович, не идут из класса.
—  Позовите Белову и Шедяева.
Белова пришла, Шеляев не идет. Пошел к нему сам зад школой.
Зав говорит ребятам о том, что из вагонов утиль-железо появилось в школах. 

Ограие нужно железо, а мы растаскиваем.
* **

Второй урок в пятой группе. Математика. Половина урока —  разговор о те1}>а- 
дмх, о книгах. Вывода об увеличен** м уменьшении добей сделать не успели.

♦ *•
Третий урок. Шестая группа. Физкультура.
— При движении у лас уиотреблнются термины.

—  А что такое термины?
—  У нас есть организации и подавав ие терминов или юкмандьз. Первым тер

мин —  это выдержка или остановка части тола н.ти всего. Остановка движения...
Путанно, долго (минут 20) толкует учитель.



__ ...Исходное положение, когда вы црвготовдиеь делить, например «вольные
движения.

—  Можно на нарте делать вольные движения I
—  Можно...
—  Нет, нельзя. »
—  Можно.
Вое повскакали с мест, потянулись к окну.
—  Что там? —  Водовоз едет.
Наконец, идут в коридор на практические занятия. Человек десять не хотят я г

ти, ссылаются: «рука Оолит» и т. п.
Ребята во время занятий болтают ногами, руками, производят ненужные, лиш

ние. мешающие им движения. **
*

Начинает темнеть. В военном уголке собираются октябрята. Собираются третий 
раз и не могут собраться. А пионеры и совсем не собирались. Комсомол не помогает, 
ич. Вожатый ленится, а зачастую просто и не может —  весь день на работе.

Кончает занятия вторая смена. На полчаса ib школе тихо. Затем собирается кру
жок радиолюбителей. Хрипит и кричит что-то непонятное громкоговоритель. Входят и 
кружковцы.

Учителя в учительской толкуют о том, что не оформлено ударничество в школе, 
о том. что нет пимов, a  ib ботинках холодно становится. А в коридоре что-то гремит 
'громкоговоритель о замученных борцах за границей, затеи о богатствах на Абакане 

Учителя вписывают в дневники и теградки, что проработано за день, и [расходят
ся по домам, чтобы отдохнуть и заьтра снова начать работу.

В учительской развешаны расписания уроков, работы кружков, заседаний ДСУ. 
Список песен для всех групп отдельно. Тут же прашида внутреннего распорядка. Обя
занности дежурного. Типовой распорядок дня ребят —  в коридоре. В учительской 
лдяечка-шкафик. Тут же тетрадь обмена опытом, а в ней за прошлый год написано 

о ФК и о методе проектов. Из нее же вы узнаете, что этот метод был до декабря. Тут 
же один учитель рекомендует схему рабочего плана. _____

ДАТА ЧАСЫ ЧТО ПРОРАБОТАНО ЗАМЕЧАНИЯ

В нынешнем году в  этой тетради ^ще никто ни о чей цо писал.
Сижу в учительской и анализирую вое слышанное я тот денное мною сегодня.
Первая ступень работает лучше, вторая —  ж  дисциплин иро взна. Учителя при

несли <5 собой приемы преподавания из первой ступени. Надо им помочь. Надо послать 
их в образцовую школу, и пусть каждый пробудет в ней, хотя бы один день, посмотрит, 
послушает, как надо вести урок, не ставигь мелкие вопросы, не допускать хоровые от* 
т̂ еты и т. д. Это одна из причин плохой дисциплины. Не работают ЮП и ДСУ —  это 
ятсрая причина. Учителя мало уделяют внимания дисциплине, надо повысить ответ
ственность их за это. Небрежничают в выполнении работ. Подготовка к уроку у учи
теля второй ступени хуже, чем у учителя в первой сгупени.

В деле помощи учителю велика роль образцовой школы. Учителям пикакой рас
сказ не заменят показа. Значимость пгратстикумов для учителей громадна.

X чиггель-масшвик плохо еще знает образцовку, а ждет от н е е  много. Далека она 
от него. Ставлю себе задачей сделать образцовую школу близкой к учителю-выдви- 
женцу, массовику. Маю сделала образцовка за два года, для того чтобы еггать близкой 
для учителей, чтобы тянулись к ней учителя за помощью, ездили, ходили в  нес.

Темпы раэ:ертывания показа образцов надо ускорить. Образцовая школа не де- 
лает и сотой доли того, что она должна и может дать.

От редакции. Помещая очерк тов. Грюкача, редакция счптаег желательным, что- 
Г>ы авторы статей, являющиеся инструкторами райОНО, не только регистрировали не
достатки в работе школ и учителей, но и отмечали точно, что ими -сделано в данной 
школе в порядке инструктажа и методической помощи.



__ ...Исходное положение, когда вы приготовились делать, например, <воаьные |
движения. -

—  Можно на парте деда1ъ вольные движения.''
—  Можно... f
—  Нет, нельзя. •
—  Можно.
Все ооюскакали с мест, потянулись к окну.
—  Что там? —  Водовоз едет.
Наконец, идут в коридор на практические занятая. Человек десять не хотят иг-

тп, ссылаются: «рука болит» и т. п. .
Ребята во время занятий болтают ногами, руками, производят ненужные, дат- f

ние, мешаюнгае нм движения. * **
Начинает темнеть. В военном уголке собираются октябрята. Собираются третий 

раз и не могут собраться. А пионеры и совсем не собирались. Комсомол но помогает. j 
им. Сжатый ленится, а зачастую просто и не может —  весь день на работе.

Кончает занятия вторая смена. На полчаса в школе тихо. Затем соби|раегся кру- 
жок радиолюбителей. Хрштит и кричит что-то непонятное громкоговоритель. Входят a v 
кружковцы.

Учителя в учительской толкуют о том, что не оформлено ударинчестн© в школе, 
о том, что нет пимов, а в  ботинках холодно становится. А в коридоре чпо-то гремит 
<г[-омвоговоригель о замученных борцах за границей, затем о богатствах на Абакане.

Учителя вписывают в дневники и тетрадки, что проработано за день, и (расходят
ся по домам, чтобы отдохнуть и завтра снова начать работу.

В учительской развешаны расписания уроков, работы кружков, заседаний ДСУ. 
Список песен для всех групп отдельно. Тут же щкъвдла внутреннего распорядка. Оба- ! 
.чанности дежурного. Типовой распорядок дня ребят —  в коридоре. В учительской 
чЩ*’чка-шкафик. Тут же тетрадь обмена опытом, а в пей за прошлый год написано 
о ФК и о методе проектов. Из нее же вы узнаете, что этот метод был до декабря. Тут 
яа* один учитель рекомендует схему рабочего плана. ________

ДАТА ЧАСЫ ЧТО ПРОРАБОТАНО ЗАМЕЧАНИЯ

В нынешнем году -в этой тетради ^ще никто ни о чем не писал.
Сижу в учительской и анализирую вое слышанное я  виденное мною сегодня.
Первая ступень работает лучше, вторая —  недпециплиннрована. Учителя при

несли о собой приемы преподавания из первой ступени. Надо нм помочь. Надо послать 
их в образцовую школу, и пусть каждый пробудет в ней, хотя бы один день, посмотрит, 
послушает, как надо вести урок, не став и п, мед еж; вопросы, не допускать хоровые от
веты и т. д. Это одна из причин плохой дисциплины. Не работают ЮН и ДСУ —  это 
вторая причина. Учителя мало уделяют внимания дисциплине, надо повысишь ответ
ственность их за это. Небрежничают в выполнении работ. Подготовка к уроку у учи- i 
теля (второй ступени хуже, чем у учителя в первой ступени.

В деле помощи учителю ззелика роль образцовой школы. Учителям никакой рас
сказ не заменит показа. Значимость щшетикумов для учителей громадна.

5г чигель-массовик плохо еще знает образцевку, а ждет от нее иного. Далека она 
от него. Ставлю себе задачей сделать образцовую школу близкой к учителю-выдви
женцу, массовику. Мало сделала образцовка за два года, для того чтобы еггать близкой 
для учителей, чтобы тянулись к ней учителя за помощью, ездили, ходили в  нее.

Темпы раэгХ'ртъшаиия показа образцов надо ускорить. Образцовая школа не де- 
лает и сотой доли того, т1го она должна и может дать.

От редакции. Помещая очерк тов. Грюкача, редакция считали1 желательным, что- I 
бы авторы статей, являющиеся инструкторами райОНО, не только регистрировали н«- I 
/остатки ® работе школ и учителей, но и отмечали точно, что ими сделано в данной 
школе в порядке; инструктажа и методической помощи.



—  ...Зеходвае положение. тпл вы аршчнчеютсь делать. шщШНЩ «аьиш
^1Т Ш И

—  Можно на зарте жлазь вольные щшаеяяя?
—  I m w . ..  f :l
—  Нет. нельз*. •
—  М»з»>.
B*\' ПОВСКДКаЛН с мест, потянулись к *>гау. I
—  Что там ? —  BoJueoj едет.
Н ш вец, лдут в м р с ц »  на практическве занятия. Челнок девять не хотят щ* I

тя, ссылаются: «рука болгг» и т. п.
Ребята во время занятий болтают ногами, руками, производят ненужные, лиш

ние. мешаюпше им движения. ***
Начинает темнеть. В военном уголке собираются октябрята. Собираются третий 

раз и не могут собраться. А пионеры и совсем не собирались. Комсомол но помогает, 
ттм. В*)жатый ленится, а зачасту ю просто и не может —  весь день на работе.

Кончает занятия вторая смена. На полчаса в школе тихо. Затем собирается кру
жок радиолюбителей. Хрипит и кричит что-то непонятное громкоговоритель. Входят а 
кружковцы.

Учителя в учительской толкуют о том, что ие оформлено ударничестао в пгколе,
о том, что нет пимов, а ® ботинках холодно становится. А в коридоре что-то гремит 
‘п-омкоговоритель о замученных борцах за границей, затем о богатствах на Абакане.

Учителя вписывают в дневники и тепрадкн, что проработано за день, и расходят
ся по домам, чтобы отдохнуть и заьтра снова начать работу.

В учительской развешаны расписания уроков, работы кружков, заседаний ДСУ. ; к 
Список песен для всех групп отдельно. Тут же пранила внугрениеяо распорядка. Обя
занности дежурного. Типовой распорядок дня ребят —  в коридоре. В учительской 
адаечка-шкафик. Тут же тетрадь обмена опытом, а в ней за прошлый год написано

о ФК и о методе проектов. Из нее же вы узнаете, чпо этот метод был до декабря. Тут 
же один учитель рекомендует схему рабочего плана. ___ __1

ДАТА ЧАСЫ ЧТО ПРОРАБОТАНО ЗАМЕЧАНИЯ

В нынешнем году « этой тетради „ще никто ни о чем не писал.
Сижу в учительской и анализирую вое слышанное и виденное мною сегодня.
Первая ступень работает лучше, вторая —  нсдисциплинирована. Учителя при

несли <э собой приемы преподавания из первой ступени. Надо им помочь. Надо послать 
их в образцовую школу, и пусть каждый пробудет в ней, хотя бы один день, посмотрит, 
послушает, как надо вести урок, не ставигь мелкие вопросы, не допускать хоровые от- ( 
«еты и т. д. Это одна из причин плохой дисциплины. Не работают ЮП и ДСУ —  это 
оторая причина. Учителя мало уделяют внимания дипршяшс, надо иовысигь ответ- 
твеиность их за это. Небрежничают в выполнении работ. Подготовка к уроку у учи

теля (второй ступени хула;, чем у учителя в первой сгу иен и. ’
В деле помощи учителю 'велика роль образцовой школы. Учителям никакой рас- I 

сказ не заменит показа. Значимость гярактикумов для учителей громадна.
Учитель-массовик плохо еще знает образцовку, а ждет от нее много. Далека она 

от него. Ставлю оебе задачей сделать образцовую школу близкой к учителю-выдви
женцу, массовику. Мало сделала образцовка за два года, для того чтобы сггать близкой I 
для учителей; чтобы тянулись к ней учителя за помощью, ездили, ходили в  нее.

Темпы раэкертывания показа образцов ладо ускорить. Образцовая школа не де- 
лаег и ат>н Доли того» что она должна и может дать.

От редакции. Помещая очерк тов. Грюкача, реакция считает желательным, что
бы авторы статей, являющиеся инструкторами райОНО, не только рсгистрицкичали не- 
.'остатки -в работе школ и учителей, но и отмечали точно» что ими сделано в данной 
школе в поряди итктруктажа и методической помощи.



и м н ш м Р а б о т а  над ошибками
(В  порядке обсуждения)

Сред» ^мероприятий, направленных к поднятию грамотности учащихся, исщиг 
юление ошибок занимает видное место я  составляет одну из трудностей педагогмчес- 
кой р аб о т . Неудовлетворительное состояние школьной грамотности выдвигает, на 
ряду с другими вопросами работы по родному языку, вопрос о рационализации ра
боты над ошибками -в ученических племенных работах.

Ие останавливаясь здесь на мнениях за -и цротив исправления (или за ч астч н ое 
исправление) ошибок, мы данный вопрос себе ставим так: каким образом работу над 
ошибками максимально использовать в качестве звена в цели методической работы по 
развитию правильной письменной речи учащихся. Идя к этому вопросу, мы не остз- 
навливаейген на методах и приемах |}>а6оты но орфографии и стилистике. Исправление 
ошибок в  момент выполнения классных письменных работ с привлечением внимания 
н соображения шмих учащихся является очень полезной и ну жной, но для данной пое 
таиовкн вопроса уже пройденной стадией. Мы здесь касаемся главным образом работы 
учителя с  того момента, как он собрал узнические тетради.

Чтобы твердо и правильно итги по пути ликвидации школьной безграмотности, 
нужно в каждом конкретном случае достаточно глубоко и верно знать сущность и при
чины орфографических и прочих ошибок.

Поэтому просмотр ученических работ учителем совершенно неэбходим. Просматри
вая (работы учащихся, педагог исправляет в них ошибки. Это делается большинством 
учителей. Но этого мало; ошибки не толъво нужно исправлять, но и изучать. А для 
этого нужно, чтобы учитель обращал внимание на все недостатки данной работы. По
этому мы считаем, что исправить нужно все ошибки, а не только те, которые в дав
ний момент входят в рабочий план педагога.

' Ошибки в работе ученика есть результат отсутствия у него навыка или, наоборот, 
наличия неправильного навыка; это есть внешний показатель какого-то внутреннего 
нервно -психи ческого из’яиа. Поэтому мнение, придающее слишком большое значение 
одному факту исправления ошибок без решения вопроса, —  а что же из этого будет 
дальше в работе и&агога и учащегося, —  являегетя неправильным.

Оно исходит из такого -щюдиоложения: учеягпк. мол, перечитывает свою работу и 
запечатлеет в свск-м сознании прасшльное начертание и тем самым заслонит нрежне> 
впечатление от его собственного неправильного начертания. В основе же такого пред
положения лежит надежда на то, чего часто не бывает: ученик чаще всего не перечи
тывает работы, а лишь просматривает, как она «раскрашена». Если иногда он и 
внимательно перечитывает работу, то сила его зрительной впечатлительности и ггамл- 
тн в большинстве случаев не так вчмика, чтобы на этом и только на этом расчете 
ст|к>1гп> такую трудную работу, как исправление учит!ем ошибок дома. Чтобы ‘делать 
эту работу, надо иметь более твердую гарантию, что от нее толк будет. А это возмож
но тогда, когда у педагога имеется „методически продуманный план ,дальнейшей ‘раб - 
ты, вытекающей именно га исправления ошибок.

Разумеется, старый прием, состоящий в однократном иди многок [ратном иереи и- 
сыванвд учеником слов, ошибочно написанных им и исправленных учителем, как ме- 
хапиаирующий (рабту, следует запереть в архив старой школы.

О диференцирующей системе исправления ошибок.
Задачи, которые должен педагог ставить перед собой, стаясь за исправление 

ошибок, таковы: а) обеспечить самыми приемами иенрададепия возможность оргааизо- 
iwiTb в дальнейшем максимально - сознательную и потому небезынтереетгую работу длн 
учащихся над словами и выражениями, в которых ими были сделаны ошибки; б) об
легчить учет работы и ее результатов Д1а своевременного выправления недостатка, 
принятия особых мер но отношению к огстающнм; в) наладить сбор и классификацию^



речевого материала, исходящего из обихода данной ученической -среды, для исполь
зования его б  будущей плановой работе по лоднятню грааюглости учащихся.

Для разрешения этих задач необходимо, чтобы процесс (исправления ошибок со
провождался диференпнацией их, т.*е. распределением ;их по «атегоряям. Учитель, 
решивший щюводпть диференцирующую систему исправления ошибок, не только тем 
или иным техническая путем сигнализирует ученику оо ошибке и ее непра1влеяип, 
яо н указывает ему условными знаками (цифрами, буквами я  щючим) на характер 
каждой ошибки, на тип. к какому она относится.

Дифереицирук>щая система исправления ошибок, создает возможность для рнтд 
габот, методически довольно ценных. Укажем некоторые из них.

1. Простое переписывание (при желании с 'некоторыми изменениями в (изложе
нии или даже в содержании) тех фраз, в  которых были ошибки, с расположением ма
териала по категориям яа основашш указавши при ошибках. Это даег возможность 
сравнивать орфографемы, замечать в них общее, —  словом, работать над ними бо
лее сознательно, чем при механическом переписьгватан.

2. Составление орографического словарика нз своих примеров путем выписы
вания ва соответствующих страницах особой тетради-справочника исправлеавых 
учителем слов с подчеркиванием букв, в которых были ошибки.

3. Коллективные самодиктанты учащихся на то и ли  иное правило в  ц ел я х  или 
повторения ш и  выяснения его вновь. Ценность этих самодиктантов несомненно вьппе 
ценности обычных диктантов: во-первых, здесь самодеятельность, во-вторых, м атериал 
не чужой, свои. Техника очень проста: каждый читает и з своих работ (или  и з  '«и с
правлений ошибок») примеры указанной учителем категории, остальные ан ал и зи рую т 
и записывают прочитанное.

4 . Творческий диктант. Нз доске выписываются слова, поданные учащимся из 
своих работ, представлявшие в предыдущих работах ггу или иную орфографическую 
трудность; на эти слова составляются л  шппу#я или отдельные фразы, или связные 
сочинения. Слова предлагаются учащимся на основе огметок, сделанных учителем при 
исправлении ошибок.

5. Так называемая автокорректура или само исправление. Оно возможно тогда, 
когда у учащихся есть известный запас знаний и навыков, примерно, с третьей груп
пы. Один из возможных способов: вызванный ученик чптает исправленную орфогра
фическую работу (текст общий), останавливаясь после каждой фразы; остальные уча
щиеся задают ему вопросы о том, как должно писаться такое-то слово и почему. Выз
ванный должен написать слово на доске (иногда это не делается) и обм окать ту или 
г кую орфографему; все остальные вносят в свои работы пункты исправления. Гото
вясь к такой работе, учитель орфографические ошибки (известных категорий сам не 
исправляет, а только разносит (вернее размечает) по рубрикам.

6. Быстрый самоучет —  определение того, какие ошибки в группе преобл т- 
дааогг и как успешно они изживаются в  результате переделанных работ. Техлшка: 
каждый учащийся подсчитывает я сообщает, сколько ошибок кажд>й категории име
ется в его работе; учитель (или вызванный ученик) суммирует их на доске. В резуль
тате обпре решение: надо поработать над такими-то правилами.

Технические приемы исправления опеиоок можно разделить на две гругппы: 
л )  приемы, полностью или частично заслоняющие ошибки <и выдвигающие в поле 
■*р-яия правильное написание; б) приемы, оставляющие на ‘виду ошибочно написан 
яое.^ Приемы первою типа целесообразны в при.м^атетши к той аудитории »ш к *гем 
ошибкам, где грамматически; соображ<‘лп*о или отсутствует или недостаточно силь
но. Простейший способ такого исправления: писать пожирнее но ошибочным бук
вам правильные ш и цветным карандашом, или теми яю чернилами, но подчеркивая 
место ошибок (при (рекомендуемой здесь систре, «моего подчеркивания, классифици
рующие знаки). Втор'/й тип фиксации ведравления цримениш лишь при условии, 
если у учащихся грамматическая сознательность достаточно сильна. Обычный спо
соб: подчеркивание ошибочной буквы я  надаисывание правильной сверху. Наше мгне- 
ни*9 таково: если ошибку исправлять, то и справ л ять в строке, а не сверху; если же 
рассчитывать на самоисцравление, то лучше только указывать категорию ошибки.



Для нашего дела важно не исправление ошибки, как таковои (как это бывает, 
яаяример, <в заметке, поданной в редакцию газеты), а ишравление неправильного на
выка —  затараншяше нецелесообразного условного рефлекса, создание и укрепление 
целесообразного. Это достигается через -руководство активной работой самого учаще
гося. Поэтому следует всяческими способами стимулировать исправление ошибок са
мими учащимися и руководить этой работой, Самоиспрашление —  наиболее действи
тельный вид работы над ошибками. При этом оно, конечно, все же не заменяет прос
мотра тетрадей учителем: дои оправлять приходится ве мало.

А*я реализации и лучшего использования диференцжрующего исправления а 
учета ошибок учитель и учащиеся (старших групп) должны иметь под руками у ка- . 
затель, т.-е. сиисок-огдав*ение праязил или груш  правил орфографии, пунктуация 
я п$. Этот указатель должен расшифровать те условные знаки, -которыми учитель 
обозначает категории ошибок: каждому типу орфографем пли оборотов речи соответ
ствует особый номер или буква. Номер или буква ставится учителем над ошибкой: 
для ученика это является сигналом, говорящим, против каких правил он в  данном слу- 
'чае погрешил («омар направляет в  «указатель», а последний в соответствующий па
раграф учебника или справочника). В отношении еще непроработанных правил «ука
затель» {он дается учащимся в начале учебы) служит программой предстоящей рабо
ты, и, как таковая, повседневно фигурируя в работе ученика над его собственными 
опгибюами, ведет к сознательному подходу к занятиям по развитию грамотности, к 
активности в них. Для младших групп (1 и 2), которым «указатель» давать не к че
му, цифры или буквы над ошибками могут служить указанием того, на которой стра
нице тстради-словарпка надо записать данное слово -или фразу.

Примерные «указатели» приводятся ниже. Расположение указанного в них мате
риала по годам обучения зависит от принятой в  данной школе программы.

Орфографический указатель

I. Ошибки ото раоеезянноспи или что осо- 18. Предлоги.
Ценностям речи пишущего.  ̂ (19. Суффиксы, а) <ущесгвигель'ньг{ч

2. Употребление заглавной оуквы. 6) прилагательных, а) глаголов.
3. Jlepewoc части слова в ору-гую стро- 20. Прлетавки.

чу. 21. Правоетисшзяе на основ амии этимо-
4. Мягкий янак ® конце слова. логическго (разбора слов, т.-е. выделения
5. Употребление буквы сИ» и сЭ». в нем корня, приставки, суффикса, окон-
6. 1Беэугдарные гласные. чания.
7. Согласные звонкие и глухие < у подо* 22. Местоимения, 

бление, употребит елыные слова). 23. Причастия.
8. Шипящие буквы (различие их), бук* 24. Деепричастия, 

ел «Ц» и тлааные после них. 25. Наречия.
9. Мягкий знак в средине слова. 26. Вспомогательные частицы {бы, же,
10. Удаоение букв. то и другие).
II. Р^ааделителыные знаки (примеры: 27. Союзы.

обш дать, льет). г^ , т1Ш1тг„ ,п 1 л 28. Изменения в корне глагола (о-а.32. Сложные слова и  ооедоякительные ч '
глаоные (О. Е).

13. Счетные олова ‘('построение их ос- Сющие фешетичоокие основы ело» 
и<хв) воооразювяЕния и стовюизм вменяя (чере-

14. (Окончания сущеетшгтел ьньгх. доваиие гласных и согласных; полно*
15. Окончания прилагательных. гласив и !крап'когласие; «беглые» звуки —
16. Окончания «глаголов. °» е)-
17. Употребление «fie» «  «ни» огадель* 30. Написания, которые просто надо 

но и слитию. запомнить без правил.

Указатель по знакам препинания

А. Точка сп конце предложения. Д. Двоеточие при однородных членах
Б. Вотроо»гтельный и ®<жжлицат ельн ы й приложения.

.«кшам. Е Обращение.,, 0 _ ,v Ж. Бессоюзное сложное предложение
JB. Занятая перед союзами в простых легких случаев)

и олооюньвх (Предложениях <с самых лег*  ̂ Прямая речь
ч-их случаев). И. JДиалогическая речь.

Г. Затвтая при смнорооньюс членах К. Tiwpe и черта внутри «простого Цред-
дтреллюження. люжения.



Л. Вводные слова и предложения. Указатель ио синтаксису и стилистике-
М. Знаки препинания лри междоме- (развитие речи).

^  Слова-предложения, в роде «да». I. Согласование. II. Управление. III. При 
«нет» и другие мыкание. JV. Jюрядок егав гю фразе

О. Лрилажаш*е: а) бессоюзное я  б) со- Недостача шов. VI. Излишек слов 
юзное. V II. Пользование союзами и относитель-

JT ГЬрв1чзсгный о̂ кхркхг речи. ными юоешш ДС151 сочетшшя !щху̂ л,01жс
р деепричастный оборот речи. ,гн,! (уместность или неуместность сое-
С. Фразы, начинающиеся со слов -скро- диненмя, выоор связывающего слова), 

ме» «помимо «как» и т. п. V III. Причастный оборот (уместность его
Т. Обособленные части предложения. употребления и правильность егч> шо-
У. Предложение сложное, из главного строения). IX. Деепричастный оборот *(то 

и яхрнцаточного же). X. Замена сказуемостной фразы бос-
Ф. Многосоставное сложное цредтоже- сказуемостной (уместность замены, удач-

«ость построения). XI. Многосоставно*' 
X. Коавенвая речь (см. «3»). с л о ж е н ое предложение (травильное рас-
Ц. Кавычки в различных случаях, кро- положение и связывание частей; чувство 

ме прямой речи. меры а длинноте предложения). XII. Уме-
Ч. Черта, как знак пропуска слов или стность или неуместность польэованн* 

перемены тона речи. арошвнани, провинциализмами и щр..
Ш. Многоточие, знак неоконченной степень общепонятности слов и выраже- 

речя ний. XIII. Рзсплывчатость значения слова
Щ. Ненужность знака препинания. и ®ььра.же1ния вследствие ‘контекстаь*х ке-
Э. Красная строка. уаяэок. XIV. Выбор одного из аишнн-

мов1 соответственно данному требованию- 
Ю. Уомт-елъаое повторение. смысла. XV. Умелое .употребление ело,-
Я. Точка — знак сокращенного написа- в переносном значении XVI. Лальзава- 

н:-*я слова. лж* цитатами «при изложении свогех мыс
Примечание. Номер или буква ставит- лей. XVII. Избегание повторности или 

ся как знак указания того, что должно тавтологии близкостоящих слов и сыра 
быть написано, но в работе не «атти- жений. VXIII. Случаи, не предусмотрен 
сано, а также — что есть, но не долж- ные здесь, требующие разбора под руко 
но быть. водством учителя.

Разумеется, это»г указатель далеко не полон: не только из чистой, более «ли ме- 
яее утонченной стилистики, но и даже из элементарных сшпгажеичесюих требанлний 
к речи здесь предусмотрены только те случаи, когорые наиболее чаого встречались в 
работе автора этих строк. Поле для исканий и систематизация материала здесь боль- 
лгое. А поработагь стоит: мы здесь добиваемся стилистической внимательности, на 
•тцрожеиноети ученика, а она возможна при наличии 'направления для внимания.

Когда у учащегося под руками есть хотя бы такой указатель, то п оставлен ная  
учителем в его работе римская цифра уже говорят, указываен, куда нужно н ап р ав и ть  
критическую мысль. Если часто все так  и ученик не может сам исправить ош и бку, то 
его настороженное внимание является восприимчивой почвой для р аз’и сяоти я  п репо
давателя, чго является не меныпим плюсов в нашей работе.

Примеры и выводы

Приводим, как пример диффундирующего исправления ошибок и работы над ни 
ми учащегося, отрывок из работы студента подготовительного курса техникума. Огу- 
дент не окончил школы малограмотных, почему грамотное письмо давалось ему с боль
шим трудом. Но, благодаря систематической и регулярной работе над своими отиб 
ками, он за год сделал большие успехи: стал писать приличным литературным язы
ком, и число огоиоок уменьшилось более чем на 50 проц. Вот отрывок из его р&бопы
о рабочем изобретательстве по рассказу Свирокого «Сгалыгое сердце» с указук>щи~ 
*к поправками учителя (<;м. письмо на стр. 97).

Не приходится умалчивать того, что такая рабога над ошибками гораздо утоми
тельнее обычных перечнигшгий, иадпнеаний и т. д. Времени здесь требуется в 1 ^ - 2  
раза больше. Зато учащиеся тоже получают установку и путевку на работу над свои
ми ошибками. «Указатели» и пометки преподавателя являются средством заочного ру
ководства домашней работой учащегося, стимулирующим грамматическое и стилистиче
ское лккюпытство, а ведь это необходимое условие успеха.

1 Слоз, близких друг к другу что значению.
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Диференцирующей способ исправления ошибок делает ставку на два основных
МЮДОяга:

1) стимулировать, организовать и пропитать максимальной сознательностью 
работу ученика над своими ошибками, ибо без этой работы ученика нет никакого смы
сла учителю исправлять его ошибки;

2) сделать исправление ошибок исходным эв̂ н-гщ в методической работе учите
ля по культуре письменной речи учащихся. Опыт и анализ его показывают, что обри- 
емшптая ipa-oora над ошибками в значительной степени разр-тпает эти задачи.

ОТ РЕДАКЦИИ. В статье т. Евсевьева решающая роль в исправлении ошибок 
отводится сознательной самодеятельности учащихся. Отсюда — снижается роль 
учителя и, «роме того, упускается из в»:ду то обстоятельство, что навыки правиль
ного письма можно получить а результате длительных упражнений, которые толь
ко на геервой стадии должны быть сознательными, превращаясь в дальнейшем в 
привычку, в механически правильное письмо. Поэтому пользование словарями, 
справочниками и постоянным апеллированием к сознанию и памяти может на 
определенной стадии оказаться педагогически нецелесообразным, тормозящим 
развитие.

Рекомендуемый т. Евсевьевым метод нельзя считать в одинаковой степени при
годным для всех школ и групп.

Считаем также необоснованным возражение автора против переписывания 
ошибок в исправленном виде на основе того, что сказано' выше по поводу со
отношения между сознательностью и автоматизмом.

Просим школьных работников высказаться по* данному вопросу на страни
цах журнала.



А. БОГДАНОВА

ян^^^^^ннЦлкОЛЬНЫе будни
{По Хакасия).

Тихие, теплые, чистые комнаты программ
но-методического института, шелест бумаж
ных листьев, шурша нье книжных страниц, 
нагруженные полки библиотеки — все это 
осталось где-то позади. Кругом нас шум и 
гам, в носу щекочет пыль, в ушах нестрой
ный гул и сотнл ребят заглядывают нам в 
лицо. В низкие окна школы виднеются бес
снежные степи Хакасии и резкие очертания 
суровых каменистых гор Енисея на гори
зонте.

Раздается звяканье колокольчика. Идем 
в класс за молоденькой учнтельнкцей-ком* 
сомолкой, совсем еще девочкой: короткое 
платье, полушубок, волосы подобраны сза
ди в пучок. Ребята — третья группа — 
шумно рассажизаются по местам. Начина
ется урок чтения. И сразу делается целый 
ряд промахов, которые все нарастают и на
растают к концу урока. Читаются воспоми
нания А . И. У ль яновой о Ленине. Ребята 
читают по очереди, по нескольку ст/эок. Ни 
вопросов к прочитанному, ни об’яснений 
непонятных слов, —  ничего не сделано. Ре
бята начинают шуметь, учительница окри
кивает тО того, то другого. Беспомощно ба
рахтается эта молодая девушка в сложном 
педагогическом процессе. Каждый шаг ее 
неровен и неверен. Мучается она, мучаются 
ребята- После урока ряд указаний с наше! 
стороны, как надо работать. Большие, уди
вленные глаза: «А я не знала, что так 
нужно».

Блггодариость за помощь н просьба прит 
ти и завтра и послезавтра. Словом. «Хо
рошо бы целую неделю походили, поучи
ли».

Вспоминается и другой урок чтения, и 
г о угой школе, в другом районе. Читалась 
статья Маслова из «Авангарда*- — «Борь
ба науки с религией», читалась ребятами по 
очереди, тоже без всякого пояснения, без 
осмысления прочитанного. После этого уро
ка ребята весело пояснили мне, что '/все
ленная—это бог», гениальный человек зна
чит «ученый человек», астроном— «неизвест 
чо что такое», Коперник. Галилей и Нью
тон жили 90  лет назад, Вена — это город, 
но неизвестно где и что саламандра — « это 
кеоио какое-нибудь религиозное учение (по 
поводу слов «Камерер производил опыты 
над саламандрами’-,), и что лаборатория 
«это место, где выдают лекарство». Так, в 
руках неопытных педагогов, задернулся ту
маном для ребят высокий, прекрасный 
смысл статей. померкли яркие краски, 
стерлась личность великих людей. А  в го
лове у ребят остались обрывки мыслей, 
клочки бледных, неясных образов, набор 
непонятных слов. л

Вспоминается и еще ряд таких уроков.

целая вереница молодых, неопытных учи
телей и целый рои ребят, живых, озорных, 
наблюдательных, подмечающих каждый 
жест, каждое слово, чутких к качеству ра
боты своих учителе!. Вот они сидят на 
задней парте, в овчинных тулупах, ерза
ют на месте, хихикают, перешоптываются и 
всячески стараются показать, что урок не
интересен. А  урок в самом деле нуден и 
скучен. Учительница в пятый раз в течение 
урока спрашивает у ребят, что такое пред
ложение, что такое сказуемое, тре
буя зазубренных форму лкровок, не- 
жнзых, конкретных примеров. В середи
не урока дверь растворяется, входит запо
здавшая ученица, и так как ее место у ок
на, а прохода там нет (скамейки тесно сдвн 
нуты и сидят на них по 6-7 человек), она, 
не смущаясь, лезет на стол и весело шест
вует по нему к великому удовольствию 
всех ребят.

В каждой школе есть ребята, не подчи
няющиеся школьному укладу, наводящие 
панику на преподавателей. Вот знамени
тый «герой» Черногорской Ф ЗС  Гаия Вол 
ков, ученик 4-ой группы. Бойко сверкают 
его глаза, лохматая шапка на боку, овчин
ная шубенка порвана, за ухо лихо заткнут 
карандаш. Поступки Гани Волкова ориги
нальны. О них рассказывается по всей 
школе. То он, не пожелав нтти в класс на 
урок, начинает дубасить изо всей силы в 
дверь в то время, как там идут занятия, 
то вдруг заколотит дверь класса так, что- 
бы находящиеся там ие могли оттуда вы
браться, а то вдруг целыми часами стоит 
неподвижно в задумчивости в углу. Иног
да вдруг сверкнет крупинкой хорошего 
приготовит учительнице мел и бережно 
хранит его для нее, заинтересуется каким- 
нибудь уроком. ,

1 аких ребят много. Учителя не ^иают, 
как подойти к ним.

Просьба учителей на «конференции» — 
дайте нам педологов. В этих далеких, глу
хих районах смешными кажутся теоретиче
ские споры ученых в кабинетах о том, нуж
на ли педология, как наука.

Среди учителей встречаются преподава
тели с большим педагогическим стажем, с 
большим опытом. Они работают сами по се
бе, а молодияк сам по себе. Необходимо 
организовать методическую помощь.

Товарищи учителя! Помните, что моло 
дой, неопытный педагог нуждается в мето
дической помощи. Помните, что он методи
чески безграмотен, что он не виает самых 
простых вещей.

Передавайте ему свои знания, учите его 
учит» наше молодое поколение.
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В следующее дох ере будут э д и к т а  -яг**** а*  «якше f  ji X. ЯЦи>- ы* v*- 

лесаф. 2) Учеан? К. М а^м  # ж 4йви*тз*ш»м| .& %*#и*и
**че*сяве учежяе Марк*.

Ежбпиографмчесхмм э&ггэр tyanwi кгучимй Ытмртеп».

Учение Карла Маркса о государстве и диюандое пролета
риата

А' лркс. К.-Критика готской программы, Коминтерна, т XXIV, н.*д, *-е
Партиздат, 1932 г. 1932 г„ стр. 7—21.

Энгельс, Ф.—Введение .К гражданской Ленин, В К.—Экономика и политика е
войне во Франции* Маркса, эпох\ дик tarypbi пролетариата,
.Прибой- , 1926 г., стр. 97-99 т. XVI, изд. 1-е, 1926 г., стр.

Ленин, В И.—Государство и революция, 347-356.
т. XIV, ч. II, изд. 1-е 1925 г. Сталин И В.—Вопросы ленинизма, изд. 3-е,
(полностью). Партиздат, 1932 г., стр. 28—36.

Ленин, В. И.— Пролетарская революция и Ленин В. И.—Диктатура пролетариата и
ренегат Каутский. Гос. соц. власть советов, ГИЗ, 1й26 г.
экономизд. 1931 г. Ленин В. И.—О государстве. Сборник ста-

Ленкн, В. И.—О диктатуре пролетариата. тен и речей. .Пролетарий",
т. XXV, 3-е изд., 1951 г., стр. 1924 г.
N12. Ленин В И.—Выборы в учредительное со-

Лешян В. И,—Тезисы и доклад о буржуаэ- брание и диктатура пролегарна-
ной демократии и диктатуре та, т. XXIV, над. 3-е, 1932 г.,
пролетариата на 1 конгрессе стр. 631—649.

Классики марксизма-ленинизма о технике
Маркс, К .—Том I, гл. V, XI, XII, XIII. Ленин, Н.—Развитие капитализма в России, 
Марне, К,— Нишега философии, .Соцэк. ГИЗ, 1925 г. (анализ техники

ГИЗ*, 1931 г. (гл. II, § 1 и II) во всех главах).
Энгельс, Ф.—Происхождение семьи, част- л в I f—Оана ю  великих плбм тсх-ной собственности и государ- ления* *  И-~^ДМ "3 великих поОед тех-

стна.Партиздат, 1932 г.(гл.1 и II). ники, XVI, ч. »1,3-е изд., 1930 г.
-Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Ленин В. И.—Конспект книги Гегеля.Нау- 

Англии в 1844 г., I ИЗ, 1928 г. ка догики» Ленинский сбор-
<гл Ш)- „  ник IX, ГИЗ, 1929 г.

Энгельс, Ф.— Диалектика природы, Парт- u  п _ VIV/ v ,,  v ...
издат, 1932 г. стр. 3-60, 68-75, Сталин И. В —Доклады на XIV, ХЧ, XV!
143-163. с'еадах ВКП (б).



Основоположники марксизма о культурной революции.
.Маркс, К., Энгельс, Ф.—Манифест ком- Ленин В. И.—Что можно сделать для на

мунистической партии, Парт родного образования, т. XI,
издат, 1932 г., 2» изд. 1-е, стр. 166.

Ленин В. И.—Социалистическая революция
Ленин В. И —Критические заметки по и задачи просвещения (статьи

национальному вопросу, т. XIX, н речи> ||ЗД З.е> гиз> 1926 г.).
1-е изд., 1925 г., стр. 36-57, /6. jjeHMH & И,—Речь на I всесоюзном с‘езде 

Ленин В. И.—Речь на II всесоюзном с'езде но просвещению, т. XX допол-
полнтпросветов, т. XVIII, ч. 1, ннтельный, ч. 2, изд. 1-е, 1925 г.
изд. 1, 1925 г , стр. 341. стр. 264.

Учение Карла Маркса и Ленина о войне и революции
Маркс, К.—Гражданская война во Фран- Ленин В. И.—Пролетарская революция и

ции 1871 г., .Прибой", 1926 г. ренегат Каутский, т. XXIII,
Энгельс, Ф.— О войне 1870-71 г., изд. Рев- изд. 3-е, 1930 г., стр. 218-224

военсовета респ., 1924 г. 331-412.
Ленкн В. И.—Социализм и война, т. XXIII, Ленин В. И,—Задачи пролетариата в на-

2-е изд. шеи революции, т. XX, изд. 
Ленин В. И.—Империализм, как высшая 3-е, 1931 г., стр. 119-121.

стадия капитализма, ГИЗ, 1929 г. Ленкн В. И.—О международной револк»
Ленин В. И. — Марксизм н воспитание, ции. ГИЗ, 1925 г.

т. XXI, 2-е изд. 1928 г., стр. Сталин И. В,—Вопросы ленинизма, изд.
195-210. 9-е, Партиздат, 1932 г., стр

Ленин В. И.—Письмо к рабочим и кресть- 76-102.
янам по поводу победы над Марксизм-ленинизм о войне и армии.
Колчаком, т. XXIV, изд. 3-е, Пособие для марксистско-ле-
1932 г., стр. 431-436. нинской подготовки начсостава

Ленив В И .— О лозунге разоружения, РККА, Партиздат, 1932 г.
т. XIX. изд. 3-е, 1931 г., стр. Марксистско-ленинское учение о войне. 
314-322. Учебное пособие для комву- 

Ленин В. И.—Замечания на книгу Бухари- зов и совпартшкол. Партий
на .Экономика переходного дат, 1932 г. 
периода*. Ленинский сборник 
ХГ, гл. 5, 1931 г., стр. 345-403.

Об учебнике математики для рабфаков
Учебно - педагогическим издательством 

Москва—Ленинград за три месяца до опу
бликования решений ЦК партии и ЦИК 
Союза ССР о школе была выпущена в ко
личестве 30.000 экземпляров книжка «Ма
тематика для рабфаков», часть 1 *я, под ре
дакцией В. Б. Гуревича и В. П. Мииор- 
ского. Эта книга представляет из себя об’- 
едииение теоретического курса по матема
тике с наличием материала для упражне
ний — примеров и задач на каждый раз
дел знаний.

Книга составлена по типу рабочих книг 
я рассчитана как это видно и по авторско
му замечанию к 10 изданию, на отжившую 
форму работы по так называемым заданиям 
для самостоятельной проработки учебного 
материала учащимися. Учебный материал 
по арифметике, геометрии и алгебре изло
жен по принципу темности, а не по прин
ципу цельного, систематического изложения 
каждой из этих ветвей математических зна
Н М Л.

Благодаря такому подходу в изложении 
материала, курс арифметики теряет в тео
ретической его части свое лицо: арифмети* 
ка простыд дробей разрывается в своем 
наложении темой о десятичных дробях, а 
курс арифметики в целом разрывается ря- 

.дом алгебраических и геометрических тем.

Такая концентричность в расположении 
математических знаний, при работе со 
взрослыми людьми, имеющими те ли имьи* 
знания и навыки из математики по курсу 
арифметики целых дробных чисел, мало 
себя оправдывает. Тут надо дать учащем
ся такую систему изложения учебного мн- 
териала, которая привела бы в порядок от
рывочные, несистематизированные знания и 
навыки учащихся в цельную, строго научно 
обоснованную систему. Этого требует и 
возраст учащихся рабфака, это необходимо 
по целям, какие имеет рабфак.

Книга «Математика для рабфаков», чао». 
1-я, системы последовательного изложение 
теоретического материала не имеет, нет и 
ней и полноты наложения знаний арифме
тики. К примеру, если говорить (на стр. 44  
параграф 3) о сокращении через иаиболь 
шего делителя, то надо ознакомить и со 
способами нахождения этого делителя и 
дать точное определение его; если гово 
рить (в параграфе 17, на ст. 35) об обр- 
щении десятичных дробей в простые и 
ратно. то, казалось бы, для рабфакопц' .% 
этот момент должен быть освещен нацело 
должно быть дано понятние о периодичг 
ских дробях, их видах, способах обращ< 
ния в простую дробь и признаках обрати



мости простых дробей в известные виды 
десятичных.

Нет оснований выкидывать из сведений 
о процентах навыки определения процен- 
го» за известный срок, так как в обыден
ной жизни грамотному человеку приходит
ся с этими случаями иметь дело.

Несмотря на то, авторы в предисловии 
к 10 издании» своей книги указывают, что 
но всей книге просмотрен материал для уп 
раж нений, все же остались такие задачи, 
которые обойти молчанием нельзя, потому 
что данные в них и получаемый результат 
не вяжутся со здравым смыслом и реальной 
действительностью. Правда, теперь уж по
сле просмотра этой книги нет задач, какие, 
например, имеются в задачнике Шапошни
кова и Вальцева (часть 1-я, стр. 106, 
N* 257, изд. 1931 г:), в которых учащилси 
после напряжения мысли над решением за
дачи приходит к неожиданному выводу, 
что некие два совхоза прикупали по 9 овец, 
имея у себя наличие стада один в 72 ов- 
иы, а второй в 18, но похожие на эти еще 
остались. Вот одна к примеру: «В совхозе 
4/ я всей земли занято лугами, 3/4 остат
ка —  пашней и остальная — лесом. Найти 
площадь всей земли и площадь леса, если 
:'звестно, что площадь луга больше площа
ди пахотной земли на Ьх!г га».

Хорошо, что учащийся через решение 
производственно - хозяйственных задач по
знает нашу действительность в сельхоз- 
строительстве, но плохо, что через реше
ние таких задач он подходит к выводу: 
совхоз имеет общую площадь земли в 31 Vs 
та. Ведь от такого размаха совхозного хо
зяйства у рядового пионера лицо вытянет
ся. Что позволило автору этой задачи ос
тановить свое внимание на таком совхозе 
и для чего, хотелось бы знать... Ведь в лю
бой газете и на каждый день пробегают пе
ред нами цифры о совхозной работе и 
строительстве, и почему бы не взять при

составлении задач об’ектами такие совхо
зы, пыфры которым отражают нашу дейст
вительность, а не представлять ее учащемся, 
такой, какой она кажется почему - либо авто
ру. Вед* совхоз из этой задачи по своей 
площади —  скромная величина для куро
водческого хозяйства. А  ведь вида хозяй
ствования в совхозе в этой задаче ие ука
зано.

Вот еще образчик: ^Подсчитайте стои
мость уборки одного га сноповязалкой с 
трактором по следующим условиям: 
1) стоимость рабочей силы в день состав
ляет 4,75 руб.; 2) расход в день горючего 
64 кг по 0,1 руб. за 1 кг и масло 8 кг по 
0,15 руб. за 1 кг; 3) амортизация машин 
и расход на ремонт оцениваются в 30 проц. 
в год от стонмостл сноповязалки, состав
ляющей 250 рублей, и 27 проц. в год от 
стоимости трактора, составляющей 1770  
руб., если считать, что в году сноповязал
ка работает 20 дней, а трактор 100 дней; 
4) производительность сноповязалки —  8 
га в день. Ответ: уборка одного га стоит
2 руб. 61 коп. Это хорошо. А  вот, если 
посмотреть, что говорят цифры третьего 
пункта этой задачи, так тут уже невесело: 
трактор должен, по данным задачи, приттл 
в полную негодность через год, а сноповя
залка —  через 66%  дня. Н е поверят, тт. 
авторы, этому надш пахари из колхозов и 
совхозов, работающие на жнейках и трак
торах с советскях заводов. Уже не так-то 
плохо наше производство.

Дальше хотелось бы пожелать авторам 
задач, чтобы цены на промтовары не были 
омертвелыми, а соответствовали бы действи
тельности, а то покупатели из ваших задач 
(задача №  65, на стр. 219) сятец покупа
ют по 30 коп., а полотно —  по 65 коп.

Предметная комиссия школы Ф ЗУ  и 
вечернего техникума ст. Топки Зап- 
снбкрая — Пахомов, Дорошкевач,

Мншеннн, Куд ы б о в .

ПОЧТОВЫЙ я щ и к

Ответы на вопросы
Павловский район, Павловская ШК1Л, 

уч. Юман /И. А
Вопрос. Распространяется ли на педтех- 

някумы, находящиеся в сельской местности, 
■постановление ЦИК СССР и ВЦИК  
РСФ СР от 10 июня 1930 г. о предо- 
■стапленнн бесплатных коммунальных услуг 
преподавателям.

Ответ. Д а. Постановление правительства 
о предостапленил бесплатных коммунальных 
услуг (квартиры, отопления, освещения) 
„работникам просвещения на преподавателей

педтехникумов, находящихся в сельских 
местностях и рабочих поселках, распростра
няется.

Барабанск. транспортная ФЗУ, преп. 
Неминской Т. П.

Вопрос. Я кончила педагогическое от ’еле* 
няе высших педагогических курсов в Ново
сибирске. В Ф ЗУ работаю преподав<ислем 
русского языка и литературы. Зарплату 
мне оплачивают, как имеющему среднее об
разование. В праве ли я требовать оплаты.



наравне с преподавателями, имеющими 
высшее образование.

Ответ. Окончание высших педкурсов дает 
право на получение зарплаты наравне с 
преподавателями с высшим образованием 
только при условии работы по специально' 
сти. Вы же, окончив педагогическое отде
ление, преподаете родной язык и литерату
ру, следовательно, это право на вас не рас- 
п ространяется.

Назаров с кай район, Березовская ШКМ
Вопрос. Из какого фонда должны снаб

жаться технические работники (сторожа, 
уборщицы) школ.

Ответ. В качестве ответа приводим рас
поряжение крайснаботдела j\£  20-38-29-11  
от 2 декабря 1932 г.

Всем райснаботделам края.
О снабжении за счет местных фондов 

школьных сторожей.
Из многих районов сообщают, что сто

рожа сельских школ не снабжаются продо
вольствием; особенно это наблюдается з 
тех пунктах, где учителя приняты на цен
трализованное снабжение.

Считая такое положение недопустимым, 
крайснаботдел предлагает райснаботделам 
принять школьных сторожей на снабжение 
за счет местных (районных) фондов-

Зав. крайснаботделом Дудик.
Зав. сектором снабжения Шевин».

Ужурскай район Казанская школа
1 cm , уч. Ятманову

Вопрос. Я живу в колхозном доме, дол
жен уплатить колхозу за квартиру, отопле
ние н освещение. Мне сельсовет не предо
ставляет н не оплачивает коммуну слуг.

Имею ли я право требовать от сельсовета 
выплаты десятипроцентной надбавки.

Ответ. Согласно постановлению ВЦИК 
и СНК РСФСР от 10 июня 1930 г. (С. У., 
1930 г., №  39, ст. 481) вам должна быть 
представлена бесплатная квартира с ото
плением и освещением за счет сельсовета. 
А  так как вы живете в наемном помещении 
(в доме колхоза), то стоимость квартиры с  
отоплением и освещением должен оплачи
вать сельсовет.

Вопрос. Моя жена —  нацменка-чувашка. 
Работает с первой и второй группами, в 
состав которых входит половика чуваш, а 
остальные русские. 20-проц. надбазку, как 
нацмену, райОНО не выплачивает. Пра
вильно ли делает райОНО.

Ответ.' Двадцатипроцентная надбавка вы
плачивается в школах нацмен только ал 
преподавание русского языка.

Ваша школа, состоящая наполовину из 
русских, вероятно, ведет обучение на одном 
языке. Если так, то райОНО поступает 
правильно.

Чумышский район, д. Клобуковка, 
гр. Вихареву

Вопрос. Наш поселок находится на рас
стоянии трех километров от школы. У нас 
обучается 20 ребят, которым приходится 
ходить в школу пешком, так как подвоз ре 
гулярно не проводится. Можем ли мы тре 
бовать открытия школы у вас в поселке.

Ответ. Нет. Школа в таком случае не 
открывается. Нужно добиться регулярного 
подвоза детей в школу или организовать 
в селе, где находится школа, общежитие

А . Богданова.

Тов. просвещенцы!
В апреле е. г. журнал «Просвещение Сибири» исполняется десять лет. 

Необходимо в связи с этим подвести некоторые итоги в работе журнала, выправить, 
недостатки, наметить пути завершения перестройки журнала в. дальнейшем. В 
этом большом деле редакция надеется на вашу помощь, тов. просвещенцы. Обсто
ятельно ответьте на вопросы настоящей анкеты. Вскрывайте все недостатки журна
ла, отмечайте его положительные стороны, вносите свои предложения. Заполненная 
анкета и ваши предложения в переписке с редакцией дадут нам необходимый 
материал, который^ будучи обобщен редакцией, поможет ей работать над улучше
нием журнала.

Редакция журн. «ПР0СВК1Ц. СИВИРИ»

А Н К Е Т А

Ь УЧ1?ТЛЛЬ____ -.............. ..........................  школыИзбач избы-читальни ...... *'*"
------- т о ........................................... - .....................„района.

*• Возраст......соцпроисхожде ше ................... .................... ... ........  обра
зование и педагогическая подготовка.............. с какого-
года и сколько лет работаете.*... ........... ..... .................... партийность

J' М°мог ли вгч журнал «Просвещение Сибири* в определении политических и 
педагогических взглядов, в ликвидации иережитков и и:шращений в области пони
мания вами своих педагогических задач? .....................



4. Пользуетесь ли вы материалами журнала „Просвеш. Сибири* в вашей работе 
и в к а к о й  степени (систематически или от случая к случаю)?...................................... .....

5. Какие темы и статьи журнала наилучшим образом помогли вам в вашей 
практической работе (укажите конкретно)?............................................................................

6. Какие статьи журнала вызвали особое внимание читателей и обсуждались 
просвещенцами на общих собраниях, в кружках, методоб'единениях и почему?

7. Какое участие в журнале принимает ваша школа (изба-читальня, библиотека)? 
Организованы ли среди педагогов вашей школы (района) корресподентские группы, 
кружки, посты для связи с журналом?........... ............. ..............................................................

8. Как вы оцениваете журнал в ц<?ло.ч, как общественно-педагогически;* журнал 
и отдельные разделы его с точки зрения выдержанности политической и педагогиче
ской линии и борьбы журнала на два фронта? Укажите конкретные недостатки и 
положительные стороны............................................. .......................................................... . ...

9. Укажите ваши предложения относительно улучшения содержания, изложения 
и оформления журнала —.......................-.......................... .................................. ...... .......
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На помощь заочнику
МЕТОДРАЗРАБОТКА

ТЕМА: «Проблема развития в педоло
гии.

Основная цель задания — помочь уча
щимся разобраться в вопросах взаимо
отношения наследственности и среды в 
возрастном развитии.

Об’ем знаний и навыков. Усвоить зна
чение наследственности и приобретенно
го в развитии ребенка. Знать основные 
закономерности развития ребенка (ска 
чкообразность, непрерывность и т. д). 
Роль среды в процессе развития ребен
ка. Понять сущность извращений в воп
росе среды, уметь проводить обследова
ние среды.

Вопрос в том. что определяет разви
тие — наследственность или среда,—яв
ляется давнишним спором между раз
личными школами и группами ученых в 
буржуазных странах. Разрешение этого 
вопроса в сильной степени осложнено 
борьбой различных групповых интересов 
внутри буржуазии, каковая борьба про
является и в различных, многообразных 
теориях. Научная мысль буржуазного 
мира именно поэтому и неспособна пра
вильно разрешить вопрос. Только про
летариат, вооруженный теорией маркси
стско-ленинского учения, способен дей
ствительно научно, материалистически, 
вне групповых интересов перейти к раз
решению этого вопроса. Все своеобра
зие интересов пролетариата в научной 
теории заключается именно в том, что
бы понять об’ективиую действитель
ность во всей ее истинности, так как 
всякое извращенное понимание действи
тельности противоречит, а, следователь
но, и вредит классовым интересам про
летариата. А между тем, многим нашим 
советским ученым казалось, что классо
вые интересы пролетариата в науке за
ключаются не в этой борьбе с извра
щенным пониманием действительности, а 
лишь во внешней революционности дан
ной теории, независимо от того, пра
вильна она по своей сущности или нет. 
Гак, например, в вопросах отношения 
наследственности и среды многие при
нимали теорию Ламарка за внешнюю 
революционность, считая ее наиболее 
соответствующей интересам пролетариа
та. Ламаркисты в педологии, отрицаю- 

_щие значение наследственности » воз

растном развитии, считали, что ребенок 
—это гладкая доска, на которой можно 
писать все, что угодно, т.-е. приходили 
к отрицанию различий между взрослым 
и ребенком на различных его возрастах. 
Эта теория явилась базой «левацких» 
извращений в педологии, и питала тео
рию «отмирания школы».

План проработки
1. Что такое наследственность:
а) наследственность и среда,
б) законы Менделя,
<в) отличие человека от животных.
2. Проблема изменчивости в развитии 

ребенка:
а) основные закономерности раз

вития ребенка,
б) утробное развитие и среда,
в) оиогенетическии оакин в оио- 

логии и (Педологии и его критика,
г) влияние среды на различных 

стадиях развития ребенка.
Методические указания к самостоя

тельной проработюе. К первому разде
лу — «Что такое наследственность».

Проработайте из учебника АКВ «Пе
дология для педтехникумов», стр. 33-38; 
из учебника под редакцией Шардакова, 
стр. 17-19; из учебника АКВ, стр. 22-26, 
«Что мы понимаем под средой».

В проработке этой части задания нео
бходимо усвоить, что мы понимаем под 
наследственностью и средой: «об’яснкть 
их взаимоотношения».

Выписать определения наследствен
ности, среды. Перечислить законы Мен
деля; дать примеры влияния среды и 
наследственности. В педологии, как и в 
других социальных науках, очень опас
ны стремления многих ученых перенес
ти законы развития животного мира на 
возрастное развитие ребенка. Материал, 
указанный по этому заданию, рассмат
ривает отношения наследственности и 
среды в животном мире отдельно от 
взаимоотношений их в человеческом об
ществе.

Здесь необходимо усвоить: а) чем 
отличается человек от животного, б) что 
нужно понимать под средой, в) что на
следуется человеком.

Как максимум, дополнительно можно 
проработать из учебника АКВ «Педоло
гия для педтехникумов» п. 1, стр. 4K-W*



Ко второму разделу — Проблема из
менчивости в развитии ребенка — про
читайте из учебника под редакцией 
Шардакова стр. 13-16. Тут необходимо 
записать и усвоить законы развития ре
бенка. Далее по вопросу «Утробное раз
витие и среда» необходимо проработать 
страницы из учебника А КВ «Педология 
для педтехникумов», стр. 69-74. Записать 
примеры влияния среды.

По вопросу о биогенетическом законе 
в биологии и педологии и о критике 
этого закона литературы не указываем 
за отсутствием на книжном рынке книги 
Торбек «Педология дошкольного возра
ста» (стр. 11-14-17), и поэтому даем 
очень краткие сведения по этому вопро
су в самой методоразработке.

Сущность биогенетического закона за
ключается в том, что, согласно этому 
закону, зародыш человека во внутриут
робном развитии повторяет целый ряд 
форм, которые прошли его животные 
предки за сотни миллионов лет,-—начиная 
от простейшей клетки до первобытного 
человека. Этот закон дал наглядное обо
снование учению о происхождении ви
дов на земле и доказал, что действитель
но более сложные существа произошли 
от более простых.

Для биологии этот закон, как научная 
гипотеза, имел большое положительное 
значение.

Но этот биологический закон был ме
ханически перенесен и в область педоло
гии. Здесь он понимался таким образом. 
По этому закону делалось предположе
ние, что ребенок после своего рожденея 
повторяет в своем развитии этапы куль
турного развития человечества, т.-е. 
ребенок рождается дикарем, потом пе
реживает стадии охоты, пастушествл, 
земледельческий и, наконец, торгово-про
мышленный период. Безусловно, этот 
закон к педологии применить нельзя. 
Он реакционен, так как развитие ребен
ка рассматривается как процесс само
раскрытия заложенных возможностей. 
Среда не оказывает влияния на развитие 
ребенка. Всякое педагогическое вме
шательство есть тогда насилие над ре
бенком, и ясно, что самое правильное 
воспитание, которое рекомендует это 
толкование биогенетического закона,
— свободное воспитание. Безусловно, 
это неверно. Ребенок—дикарь по этой 
теории, значит он чужд по своей при
роде современности. Надо (по этой 
теории) его тщательно охранять от сов
ременности, от ее техники, культуры, 
общественно-политическое воспитание в 
таком случае не нужно и вредно.

Отсюда ясно, насколько этот закон 
реакционен и совершенно не применим к 
педологии. У нас в СССР . настойчивым 
пртглерженцем этого закона в педологии 
является проф. Блонский.

По вопросу «Влияние среды на раз
личных стадиях развития ребенка» не
обходимо проработать из учебника АКВ

Прмясдовяе Сибири. 7.

(«Педология для педтехникумов»)» 
стр. 74-90.

Обратить особое внимание на актив
ную деятельность ребенка в окружаю
щей среде, на расширение, по мере раз
вития ребенка, связей со средой, в за
висимости от возрастных возможностей. 
Очень важно ответить себе на вопрос: 
а чем и как проявляется влияние среды 
на различных стадиях развития ребенка.

Практические занятия. Отберите у себя 
в группе, где вы преподаете, трех не
успевающих учеников и трех хорошо 
успевающих. Достаньте в ближайшем 
педтехникуме схему для обследования 
домашней среды детей; если на месте 
найти схему трудно, то воспользуйтесь 
программой обследования среды в учеб
нике Шардакова и ознакомьтесь по этой 
схеме с их домашними условиями, с их 
поведением в быту. После этого, на ос
нове проработанного по заданию мате
риала, постарайтесь отыскать причины 
неуспеваемости в школе одних и хоро
шей успеваемости других учеников. Ис
пользовать учебник АКВ, стр. 90-91. 
Могли ли бы найденные причины неус
певаемости устранить или смягчить. Ак
тивно попытайтесь это сделать. Весь 
ход работы и результаты опишите я 
пришлите в заочный педтехннкум.

После проработки, на основании ме- 
тодуказаний, постарайтесь ответить на 
вопросы в учебнике АКВ, стр. 101-102.

Тем» для контрольных работ. 1) Как 
понимает советская педология биогене

тический закон. 2) Взаимоотношения 
‘среды и наследственности в развитии 
ребенка.

Для представления на рецензирование 
в ЗГС прорабатывается одна тема.

ЗАДАНИЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ
Переработка учебных планов и про

грамм по педагогике для стационарных 
педтехникумов вызвала задержку в раз
работке нового задания для заочной 
сети.

В настоящее время по пересмотренно
му и принятому Наркомпросом учебно
му плану на курс педагогики для школь- 
ных ^Делений педтехникумов отводит
ся 196 часов. По курсам эти часы рас
пределяются так, что на второй курс при
ходится 118 часов; на третий курс — 
78 часов. #

"Точно такое же количество часов от
водится и для проходящих заочный 
курс педагог и ки.

Программа по педагогике для педтех
никумов в настоящее время КМС НКП 
перерабатывается и будет издана. Счи
тая однако, что каждый заочник, при
ступая к проработке первого задания, 
должен иметь хотя бы общее представ
ление о содержанки курса педагогики, 
группа заочного педобразования секто
ра кадров НКП даег следующую схему 
программы по педагогике для школьно
го отделения педтехникумов.



И курс. Ш семестр — 40 часов.
1 тема: Маркс — Ленин — Сталин — о 

культурном строительстве и политике 
компартии в области просвещения — 
6 часов.

2 тема: Система народного образова
ния СССР — 8 часов.

3 тема: Вопросы коммунистического 
воспитания и политехнического образо
вания в начальной школе — 14 часов.

4 тема: Учебные планы и программы в 
начальной ш&оле (принципы построения 
н анализ их содержания) — 12 часов.

IV семестр — 78 часов.
5 тема: Организация и методы учеб

ной работы « шкоде — 16 часов.
6 тема: Учебники, учебные пособия и 

оборудование школы — 10 часов.
7 тема: Учет школьной работы — 

8 часов.
8 тема: Вопросы воспитания созна

тельной, дисциплины — 6 часов.
9 тема: Учитель, как организатор и 

руководитель педагогического процес
са — 12 часов.

10 тема: Детское коммунистическое 
движение — 8 часов.

11 тема: Детское самоуправление в 
школе — 8 часов.

12 тема: Внешкольная работа с деть
ми — 10 часов.

1П курс. V семестр — 40 часов.
13 тема: Управление и руководство 

школой — 12 часов.
14 тема: Школа и общественность .— 

8 часов.
15 тема: История педагогики — 20 ча

сов. •

VI семестр — 38 часов.
Продолжение курса истории педаго

гики — 30 часов.
16 тема: Очередные задачи на данном 

этапе соцстроительства — 8 часов1.
Из приведенной схемы видно, что в 

центре внимания курса педагогики шко
льного отделения недтехникума нахо
дится школа 1 ступени, ребенок 7-11- 
летнего возраста. Каждый заочник, при
ступая к проработке курса педагогикй, 
должен знать, что школьная педагоги
ка — это общественная наука о принци
пах, содержании и методах коммунисти
ческого воспитания и образования под
растающих поколений, как всесторонне 
развитых строителей социалистического 
общества.

Программа должна вооружить учителя 
педагогическими знаниями и умениями 
работать в школе 1 ступени.

При проработке теоретического мате
риала заочник должен широко привле
кать практику работы школы 1 ступени 
и в первую очередь школы, в которой

1 Настоящая схема утверждена гида- 
'ГИческой секцией ГУС'а.

непосредственно работает, связывая уг
лубленную проработку теоретического 
материала с педпрактикой.

Задание по педагогике № 1. Тема: По
литика пролетариата СССР в области 
просвещения.

Целевая установка: 1. Усвоить основы 
политики коммунистической партии в 
области школьного строительства и на
родного просвещения в целом.

2. Усвоить партийно-ленинское пони
мание значения школы, как важнейшего 
орудия партии и пролетариата в деле 
комвоспитания подрастающих поколе
ний; принципиально иной характер со
ветской школы в отличие от школы бур
жуазной.

3. Вскрыть огромное значение поста
новлений ЦК о начальной и средней 
школе (5 се.нтября 1931 г. и 25 августа 
1932 г.); представляющих новый этап в 
области педагогической теории и прак
тики строительства политехнической 
школы.

4. Понять все возрастающую роль 
школы и учителя, необходимость повсе
дневной борьбы за решительное улуч
шение качества ее работы и методиче
ское вооружение учительства.

5. Вскрыть классовую сущность и вред 
правого и «левого* оппортунизма в пе
дагогической теории и практике, осознав 
всю важность борьбы на два фронта в 
области школьного строительства.

6. Усвоить задачи, которые ставит ЦК 
своими постановлениями 5 сентября 1931 
года и 25 августа 1932 г. перед школой 
и педагогической теорией.

Учебный материал темы.
Ленин, программы Коминтерна и ВКП 

(б) о роли и значении школы в период 
диктатуры пролетариата. Превращение 
школы из орудия классового господства 
буржуазии в орудие коммунистического 
перевоспитания общества.

Советская школа, жак важнейшее зве
но в системе народного образования, 
как проводник не только принципов 
коммунизма вообще, но и проводник 
«идейного, организационного и воспита
тельного влияния пролетариата на полу
пролетарские и непролетарские слои тру
дящихся масс в целях воспитания поко
лении способного окончательно устано
вить коммунизм».

Принципиально иной характер совет* 
ской школы и отличие от школы бур^ 
жуазной, где она является орудием клас
сового угнетения и идеологического по* 
рабощеиия детей трудящихся.

Политика советской власти в строи
тельстве национальной школы.

Постановления ЦК ВКП(б) о началь
ной и средней школе (5 сентября 1931 г. 
л 25 авг. 1932 г.), как развернутая про
грамма борьбы за политехническую шко
лу » период вступления в социализм.



Достижения советской школы, ее про
движение вперед по пути соединения 
школьного обучения с производитель
ным трудом и общественной работой, в 
результате ленинской политики ком
партии.

Недостатки школы, ее отставание от 
огромных требований современного эта
па соцстроительствз. «Коренной недоста
ток» школы. Причины, препятствующие 
ликвидации «КореИного недостатка» в 
1931-32 учебном году. Пути борьбы за 
его ликвидацию в 1932-33 учебном году.

Задачи, поставленные ЦК перед шко
лой в отношении ее организации, содер
жания, методов работы, руководства, ро
ли учителя, дисциплины.

Борьба на два фронта с право и «ле
во-оппортунистическими извращениями 
политики партии в строительстве шко
лы и народного просвещения в целом.

Задачи педагогической теории.

План и материал проработки.
I. Ленинское учение, программы ИККИ 

и ВКП(б) о задачах пролетариата в об
ласти культуры и народного образова
ния, а также о значении и задачах шко
лы в период диктатуры пролетариата.

1. Программа ИККИ, раздел IV, § 7, 
в сборнике «Директивы ВКП(б) по воп
росам просвещения», стр. 7-9. Москва, 
ГИЗ. 1920 г.

В программе ИККИ дана ленинская 
программа культурной революции в пе
риод диктатуры пролетариата, которую 
Ленин обосновал в ряде статей и речей.

2. Ленин, сборник «Социалистическая 
революция и задачи просвещения». 
«Страничка из дневника», стр. 75-79; из 
статьи «В нашей революции», стр 80; из 
статьи «О кооперации», стр. 83. Москва, 
Учпедгиз.

3. Программа ВКП(б) в области народ
ного просвещения, там же, стр. 11-12.

II. Ленинское учение о школе.
1. Вельский. «В. И. Ленин о школе». 

Учпедгиз, Москва—Ленинград. 1931 г.
III. Анализ основных достижений со

ветской школы в результате ленинской 
политики компартии, принципиально иной 
ее характер в отличие от школы бур
жуазной.

1. Постановление ЦК 5 сентября 1931 
года о начальной и средней шко.ие.

2. Бубнов. «Школа на повороте» (в 
журн. «Большевик», 19-20 за 1931 г. 
и отдельная брошюра в изд. 1931 г.).

3. Эпштейн. «За политехническую шко
лу». М—Л. Учпедгиз. 1931.

4. Бубнов. «Главные проблемы * пере
стройки школы». Учпедгиз. Москва 
1932 г.

5. Эпштейн. «За перестройку началь
ной н средней школы». Учпедгиз. Моск
ва. 1932 г.

Брошюры тт. Бубнова к Эпштейна да
ют хороший материал по всей теме. Вы 
найдете отпеты на вопросы: о принци
пиальной разнице советской школы и

буржуазной, изложение принципов и со
держания политехнической школы, зада
чи и путн политехнической перестройки 
школы, дана критика теории и практики 
правых и «левых» оппортунистов в педа
гогике и др. проблемы, поставленные и 
получившие разрешение в постановле
нии ЦК.

IV. Недостатки школы, отмеченные 
ЦК. «Коренной недостаток» и путь борь
бы с НИИ.

Литература: та же, что и в п. III.
V. Методологические основы и классо

вая сущность правого оппортунизма в 
строительстве школы и «левацкой» анте- 
лешшской теории «отмирания школы».

Литература: та же, что по III и IV' пп.
Товарищам, желающим углубленно 

проработать вопрос о методологической 
сущности и классовых корнях теории и 
практики правых и «левых» оппортуни
стов в педагогике, их развернутую кри
тику, рекомендуем брошюры:

1. Рабочий. «О некоторых извращени
ях в строительстве политехнической 
школы». М—Л. Учпедгиз. 1932 г.

2. Бобровников. «Методологические ос
новы и социальные корни «отмирания 
школы» и методического прожектерства». 
М—Л. Учпедгиз. 1932 г.

3. Каменев. «Против методического 
прожектерства». М.—Л. Учпедгиз. 1932 г.

VI. Задачи, поставленные перед шко
лой постановлениями ЦК о начальной н 
средней школе (5 сентября 1931 г. и 25 
августа 1932 г.), в отношении:

а) марксистско-ленинского воспитания 
учителя и учащихся;

б) содержания работы школы (про
граммы);

в) методической работы (методическое 
руководство школой и методическое во
оружение учителя) политехнической шко
лы;

г) школьного режима к дисциплины;
д) руководства работой школы;
е) материального обеспечения учителя;
ж) работы научно-исследовательских 

институтов по педагогике'.

Методические замечания к работе по 
теме.

Проработка проводится по указанному 
плану. Наиболее важные места следует 
законспектировать, сделать выписки, ус
воить основные положения.

Заочник должен хорошо знать «корен
ной недостаток» школы и пути борьбы 
с ним; знать пути политехнизации шко
лы, указанные ЦК; требования ЦК к 
программам, методам работы школы, ор
ганизации работы школы и дисципли
не; о задачах детсамоуправления; об учи
теле и управлении школой.

После проработки задания, выявите, 
как выполняется постановление ЦК в 
школе, в которой вы работаете, или с ко
торой больше воего связаны, а именно:

а) как организована проработка по
становлении ЦК в школе и вне (среди



родете.тей, рабочих предприятия, кол
хозника);

б) имеется ли в школе план по реали
зации постановлении ЦК и какие он вно
сит изменения в работу школы в целом, 
ее общественные организации, отдель
ные группы, предметы.

Сформулируйте свои предложения, как 
перестроить работу’ школы согласно по
становлениям ЦК и доложите о них зав. 
школой и школьному совету».

Если проработка решений ЦК прошла 
яеудовлетворигельно, организуйте ее 
вмест»е с зав. школой и профорганиза
цией. Предварительно проконсультируй
тесь (устно или письменно) в педтехяи- 
куме.

Учет работы по заданию.
В результате проработки заданий у 

каждого заочгника должны остаться:
1) конспект проработанного материа

ла;
2) конкретные предложения к плану 

школы, в которой заочиик работает, по 
реализации постановления ЦК.

Особых контрольных работ в сектор 
заочного обучения заочник по этой те
ме не представляет: контрольная работа 
будет дана по проработке двух-трех за
даний.

Автор Н. Воскресенский.
Редактор Каменев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Л* 3050

президиума З л п а д н о  Сибирского Краевою Исполнительного комитета
I (оВОСНбирСК. 23 марта 1Я13 г

О борьбе с отсевом учащихся до конца учетного года

Отмечая, что закрепление всеобуча в 
Запснбкрае ежегодно подрывается значитель
ным отсевом учащихся до конца учебного 
юда. Президиум Запсибкрайиспоякома, на 
основании постановления СНК РСФСР от 
’211 У-‘27 г. постановляет:

1. Обязать райисполкомы ( горсоветы) 
издать в порядке закона 30|!Н-31 г. поста
новления об обязательном посещеннн школ 
учащимися до конца учебного года и об 
ответственности родителей нлн лиц их за
меняющих за исправное посещение школ 
детьми.

2. Предложить райисполкомам, горсове
там, райОНО и горОНО с привлечением об
щественности и комсодов, оказать реаль
ную помощь детям, не имеющим воз
можности посещать школы из-за матери
альной необеспеченности родителей (отсут
ствие обуви, одежды, дальноссь расстоя
ния и т. я.)

3. Заведующим школами установить по
вседневный учет непосешающнх школьни
ков, выявлять причины непосещения, н 
принимать через комсод меры к восстано
влению посещаемости.

Председатель Крайисполкома—
Г рядинский

Секретарь Выстров

ОЬ УКРЕПЛЕНИИ О Б Р А ЗЦ О В Ы Х  Ш КОЛ
(Из приказа ЗапснбкрайОНО № 84) Новосибирск апреля J1933 г.

В развитие постановлений Коллегии Иар- 
компроса от 24 н 31 декабря 19-VJ г. пред
лагаю всем лав. top и райОНО:

1. Существующую сеть образцовых школ 
закрепить и в дальнейшем всякие измене
ния нх (открытие вновь, закрытие сущес
твующих. расширение нлн свертывание 
их и т. д.) производить только с утвер
ждения К райОНО (школьный сектор).

2. Образцовая школа не может иметь в 
своем составе необразцовых групп. Там, 
где это имеет место, необходимо немед
ленно провести выделение образцовых 
школ в законченную самостоятельную едн- 
инцу, работающую не больше, чем в две 
смены.

3. Никаких изменении а личном составе 
образцовых школ в средине учебного года 
ие производить.

В случае крайней необходимое ги произ
вести какие-либо изменения в составе учи
телей в средине учебного года эти изме
нения проводить только с разрешения 
КрайОНО (сектор кадров).

Назначения и увольнения заведующих 
образцовыми школами и зав. учебной 
частью производятся с утверждения Кран
ОНО (сектор кадров).

Все необходимые изменения в личном 
составе образцовых школ произвести не 
позднее пяти дней после окончания \чеб- 
ного года. Заведующим образцовыми шко
лами обеспечить такое поюженме, чтобы 
уходящие н отпуск учителя точно знали: 
в каких группах первой ступени они 
н будущем учебном году будут заниматься 
(как правило, в I ступени учитель должен 
нести свою группу до выпуска нз школы).

в каких группах и какое количество ча
сов онн будут вести по тому или иному 
предмету во П ступени, кто и в какой груп
пе будет руководителем группы, заведую
щим кабинетом и г. д.

4. Обеспечить учителей образцовых шко 
квартирами и добиться такого положения, 
чтобы культурно-бытовое обслуживание н а  
было вполне отвечающим требованиям пар
тии н правительства об отношении к учи
телю.

5. Зав. горрайОНО принять личное учас
тие в проработке смет образцовых школ 
н заключении договоров с предприятиями. 
Сметы утвердить не позднее I/У. предус
мотрев в них плановое пополнение библи
отек и оборудовании (пособия, учебники, 
тетради, мебель и т. д.) с таким расчетом, 
чтобы в 1933 г. добиться доведения нх до 
уровня действительно образцовых.

6. а) Зав. ГоррайОНО лично проверять 
работу образцовых школ не реже одного 
раза в четверть учебного года:

б) заслушивать доклады о работе об
разцовых школ в районных организациях 
(райОНО. РНК, райпрофсовет и т. д.) м* 
реже 1-2 раз в год. ^

в"! к каждой образцовой школе при
крепить школьного инструктора, на кото
рого возложить ответственность за поста
новку работы в образцовой школе путем 
оказания повседневной практической 'помо
щи зав школой.

/. Инспекторам КранОНО, выезжающим 
в районы, обязательно проверять выполне
ние директив партии и правительства об 
образцовой школе и материалы сдавать 
школьному сектору Край ОН О.

Зав. КранОНО — В. Теряев



Цена 1 p. 50 кол.

Т о в . п р о с в е щ е н ц ы !

/  .

Проверьте, как выполняется на местах поста
новление коллегии КрайОНОотЗ! марта 1932*

„Возложить на зав гор. и райОНО пер

сональную ответственность за продвиже
ние ж у р н а л а  яшшяшияя~яшяая— — шшш— т

„Просвещение Сибири"
до каждой школы, обеспечив такое поло

жение, чтобы в каждой шмоле было 

не менее одного экземпляра журнала1*.

П о д п и с к а  н а  ж у р н а л

„Просвещение 
С и б и р и "

принимается всеми почтовыми 
агентствами, отделениями, кон
торами, киосками, гаэетописьмо- 
носцами и организаторами по 
распространению печати в кол
лективах.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Нпвосибирсм, КрайОКО, 
р е д ан ц п н  >и |»иапа „ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ"


