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Ответ на статью: Откуда взять учителей
для сельских приходских школ
В № 6 Земледельческой газеты Г. Коромыслов желает набрать учителей для сельских
приходских школ из крестьянских мальчиков, окончивших курс в уездном училище. Как
ни просто, по-видимому, обучение мальчиков в приходских школах, — но чтобы поручить это
обучение ученику уездного училища — это уж из рук вон! Чтобы ученик уездного училища был
учителем — легко сказать, быть учителем! Да хоть бы только аз и буки учить — так и с этим
не сладит хорошо ученик уездного училища. От всякого учителя требуется серьёзный взгляд
на дело, нравственное живое сознание своей обязанности, живая, уяснённая мысль, чтобы
самый аз не был одною пустою буквою, нужною только для склада слова, а вытекал бы, как
необходимая принадлежность человеческого звука и человеческой способности говорить; —
чтобы первоначальное читанье было более или менее сознательное, а не пустая болтовня.
«И при обучении чтению и письму (разумеется первоначальному), — сказано в Педагогическом
вестнике (книга 1, 1859 год), — надо оживотворять этот механизм, придавая чтению надлежащее
выражение (или мысль), письму — чистоту и изящность». Что же сделает такого мальчик
уездного училища? Ровно ничего; потому что такого сознательного учительского такта в нём
не может быть. А если мальчик назначится только учить одному механизму, то не для чего
его отбивать от главного крестьянского дела — земледелия. Механизму выучит и дьячок
какой-нибудь, по-нашему, ещё лучше, чем ученик уездного училища; потому что у дьячка, как
человека пожилого, притом церковника, есть какой-нибудь учительский такт — и мальчики его
боятся и не шалят при нём. Попробуй-ка привести к ним учителя лет в 14, да тут будет такая
кутерьма, что и волостному правленью трудно будет справиться с нею. Дьячок по крайней мере
рубля за три серебром учит мальчика читать и писать, а ведь г. Коромыслов назначает своему
учителю оклад настоящего учителя! За мальчиком-учителем непременно нужен за самим уход,
надо за ним самим постоянно следить какому-нибудь опытному, учёному руководителю; —
но и этот руководитель тоже запросит жалованья, пожалуй, ещё большего — вот и выгодно
будет обучение! Нет, таких учителей никогда не желайте сами, да и другим не рекомендуйте,
особенно в печати. Было бы требование, да хорошее обеспечение, а то учители найдутся —
и хорошие.
А. С.
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