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Глава 4. Историческая справка.

4.1. Захаров К.П., к.пед.н., доцент кафедры  
инженерной педагогики и психологии  
Гуманитарного факультета СПбГПУ.  
«Отец Жирар и взаимное обучение». 

Dieu, Humanite, Patr
(Бог, человечество, отечество)
Яркой страницей в истории мировой педагогики является 

творчество швейцарского педагога о. Жирара. Являясь свя-
щенником нищенствующего ордена Францисканцев, он свято 
выполнял его устав и всю жизнь занимался миссионерской де-
ятельностью на ниве просвещения, преподнося соотечествен-
никами и потомкам урок добродетели и благочестия.

Жирар создал первую школу начального обучения, в ко-
торой долгое время и преподавал. Все учебные заведения, 
которыми ему в дальнейшем пришлось руководить, достига-
ли великолепных результатов, а он пользовался заслуженной 
любовью и уважением учеников, учителей, родителей, госу-
дарственных деятелей. Но особенно впечатляющими его пе-
дагогические успехи были в его родном городе Фрибурге, где 
он заведовал начальными школами на протяжении 19 лет. В 
память о нём и его педагогической просветительской деятель-
ности в центре его родного города был поставлен бронзовый 
памятник. Во многом его педагогические успехи связаны с 
применением им метода взаимного обучения.

Несмотря на то, что его творчество приходи-
лось на расцвет педагогических  систем  Э. Белля1    
1 Белль (Bell) Эндрью (1753–1832), английский педагог, священник англиканской церк-
ви, один из основателей Белл-Ланкастерской системы взаимного обучения. Белль, 
видевший как индусские наставники учили на общественных площадях, впервые 
применил систему взаимного обучения в приюте, которым заведовал в Эгморе, близ 
Мадраса. Вернувшись на Родину, он издал в Лондоне мемуар и Наставления для управ-
ления школами, где определял «взаимное обучение, как «метод, посредством которого 
целая школа может сама себя обучать под наблюдением одного учителя». С 1897 года 
он основал многочисленные школы по своей новой системе.
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и  Дж. Ланкастера2,  известных  в педагогике как создатели и 
пропагандисты Белль-Ланкастерской  системы3 взаимного об-
учения, можно утверждать, что метода взаимного обучения о. 
Жирара и его последователей во многом отличалась от того, 
что делали Белль и Ланкастер. А именно, у Жирара не было 
стремления к обучению как можно большего числа учеников 
(в его школах обучались 200–400 учеников). Взаимное об-
учение он использовал элементами, сохраняя ведущую роль 
учителя, наставника подрастающего поколения, который всю 
свою жизнь отдаёт этому делу. В школах Жирара изучалось 
несколько языков, и преподавание велось на нескольких язы-
ках. Огромное внимание о. Жирар уделял речи своих учени-
ков, как устной, так и письменной. Большинство пособий и 
руководств для своих учеников он составлял сам, считая, что 
подлинный текст даёт больше чем, учебники. Много внима-
ния он уделял методу учения, считая, что он должен быть раз-
вивающим.
2 Ланкастер (Lancaster) Джозеф (1778–1838) – английский педагог, один из создателей 
Белл-Ланкастерской системы. Ланкастер, не знавший об опытах Белля, стал приме-
нять «мониторную систему» в школе для бедных в Лондоне. Примкнув к квакерско-
му движению, открыл (1798) бесплатную школу, где стал учить младших учеников с 
помощью старших и более подготовленных учащихся. В 1803 обобщил свой опыт 
“дешёвой школы” в сочинении “Усовершенствование обучения...”. В работе “Бри-
танская система обучения” (1810) развил систему взаимного обучения. Система Лан-
кастера отличалась подробной регламентацией занятий, применением градуирован-
ной системы поощрений и наказаний. Для поддержки основанных Ланкастером школ 
было учреждено Королевское ланкастерское общество (с 1814 называлось Британское 
и заграничное школьное общество), которое способствовало распространению школ 
взаимного обучения в Великобритании и других странах (в т.ч. и в России). В 1809 
организовал Центральную школу взаимного обучения в Лондоне для ознакомления 
желающих с гл. принципами системы. Ланкастера иногда сравнивали с Песталоцци 
по преданности делу воспитания бедных детей и полному бескорыстию. Как квакер 
он внушал опасения английскому духовенству, которое покровительствовало скорее 
Беллю. Разорённый и униженный он отправился в Америку (1818 г.), где основал ещё 
несколько школ с взаимным обучением. Умер в Нью-Йорке в большой бедности.
3 Белль-Ланкастерская система взаимного обучения – система организации и мето-
дов обучения в начальной школе, в которой старшие и более успевающие ученики 
(мониторы) под руководством учителя вели занятия с остальными учащимися. Была 
предложена независимо друг от друга английскими педагогами Э. Беллем и Дж. Лан-
кастером как быстрый и дешёвый способ обучения грамоте. Первоначально приме-
нялась в Индии (1791, Белль), затем в Великобритании (1801, Ланкастер). В начале 19 
века получила распространение во Франции, России, США, Дании и других странах. 
К середине 19 века утратила популярность.
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Упоминания об о. Жираре на русском языке крайне мало-
численны. Самым главным источником является книга Фран-
суа Ге «История воспитания и образования» (СПб, 1912 г.), где 
отцу Жирару посвящена отдельная глава. Ещё в шести местах 
этого труда Ге упоминает о. Жирара в основном как педагога, 
давшего толчок начальной школе своей организацией взаим-
ного обучения.

Но задолго до появления книги Фр. Ге в 1912 году, о Жира-
ре много говорил, писал и всячески пропагандировал его идеи 
в России Владимир Фёдорович Одоевский4 (1804–1869). Он 
заслуженно и аргументировано считал, что «Новейшая педа-
гогика начинается с отца Жирара»5.

В сегодняшней литературе на русском языке (в основном 
справочного характера) Жирар упоминается как швейцарский 
педагог, просветитель, много сделавший для развития началь-
ной школы Гельветической республики и использующий в 
своих школах взаимное обучение.

Годы юности и обучения о. Жирара (1765–1789).
Жан-Баптист-Мельхиор-Гаспар-Балтазар родился 17 де-

кабря 1765 г. в Фрибурге в Швейцарии. Огромное влияние 
на его жизнь оказала его мать Мария де-Ландерсе, женщина 
редких качеств и величайшей добродетели. В их семье было 
15 детей, Жан был пятым. Его мать часто говорила ему: «До-
брый Бог не осуждает добрых людей». Потом Жирар назо-
вёт этот образ мыслей «богословием своей матери». «Добрый 
Бог, добрые люди!» – часто повторял он. – «Всё Евангелие 
заключается в этих словах. У кого доброе сердце, тот пони-
4 Одоевский Владимир Фёдорович (1803 или 1804–1869) – писатель и общественный 
деятель, педагог, музыкальный критик, философ. Председатель “Общества любому-
дрия”. С 1846 помощник директора Императорской публичной библиотеки и дирек-
тор Румянцевского музея. На протяжении всей жизни Одоевский внимательно следил 
за развитием педагогической мысли в Европе и России. Ратовал за создание ориги-
нальной русской педагогики. Свои педагогические и методические взгляды изложил в 
книгах “Азбука для употребления в детских приютах” (1839), “Наука до науки. Книжка 
дедушки Иринея” (первый опыт теории дошкольного воспитания; закончена в 1844) 
и др., в многочисленных наставлениях, пособиях. В 1838 Одоевский развернул работу 
по организации детских приютов в Санкт-Петербурге. Он автор ряда художественных 
произведений для детей (“Городок в табакерке”, 1834; “Сказки и повести для детей 
дедушки Иринея”, 1841; “Мороз Иванович”, 1847, и др.).
5 Одоевский В.Ф., Избранные педагогические сочинения. М. 1955, с. 129
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мает их, но одна голова тут ничего не разумеет». Уважение к 
религиозным убеждениям другого стало впоследствии одной 
из отличительных черт фрибургского монаха. Проповедник 
веротерпимости почерпнул эти склонности в примерах и не-
забвенных уроках матери.

Юный Жирар окончил риторические классы в колледже 
Сен-Мишель и вступил в орден францисканцев, приняв имя 
Грегуар. Затем был послан в Люцерн для исполнения послу-
шания. Там он продолжает заниматься латинским и греческим 
языками, принимается за немецкий, на котором потом гово-
рит и пишет так же хорошо, как и на французском.

Проведя несколько месяцев во Фрибурге, он посещает дру-
гие монастыри Швейцарии. Вскоре Жирар оказывается в Гер-
мании во Франконии, где серьёзно занимается философией и 
теологией. Это обстоятельство имело решительное влияние 
на его развитие. В письме к своему другу Герниху Вессенбергу 
он признаётся, что именно Германии он обязан своим воспи-
танием. Этим закончились годы юности и обучения Жирара.

Священник во Фрибурге (1789–1799).
Он возвращается в Швейцарию, в свой родной Фрибург, 

где становится священником. С этих пор он называется «от-
цом Грегуаром». Десять лет он проводит в монастыре в своём 
родном городе, обучая философии монахов своего ордена, а 
впоследствии в качестве обыкновенного проповедника.

Бернский период (1799–1803).
Огромное влияние на о. Жирара оказали идеи И. Канта6, 

которые казались ему самым серьёзным доказательством нрав-
6 Иммануил Кант (нем. Immanuel Kant; 22.04.1724 – 12.02.1804) – немецкий фило-
соф из Кенигсберга (нем. Konigsberg; ныне Калининград), родоначальник немецкой 
классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и Романтизма. Он 
впервые раскрыл культурные и философские основы будущего объединения Европы 
в семью просвещённых народов, утверждая, что «просвещение – это мужество пользо-
ваться собственным разумом». Практический разум – это совесть, руководящая наши-
ми поступками посредством максим (ситуативные мотивы) и императивов (общезна-
чимые правила). Императивы бывают двух видов: категорические и гипотетические. 
Категорический императив – требует соблюдения долга. Гипотетический императив 
– требует, чтобы наши действия были полезны. Существует две формулировки кате-
горического императива: «Поступай с другими также, как хочешь, чтобы поступали с 
тобой»; «Никогда не относись к другому человеку как к средству».
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ственного долга. Вся жизнь о. Жирара была доказательством 
практической реализации категорического императива: «По-
ступай с другими также, как хочешь, чтобы поступали с то-
бой»; «Никогда не относись к другому человеку как к средству». 
Он учил своих учеников мужеству пользоваться собственным 
разумом.

На идеях Канта о. Жирар составляет свой «Проект обще-
ственного воспитания для Гельветической республики»  в  
ответ  на  призыв, обращенный ко всем учёным людям, ми-
нистра искусств и наук Альберта Стапфера7, который был по-
ражён превосходными взглядами фрибургского францискан-
ца. Стапфер пригласил к себе отца Жирара и добился того, 
чтобы директория назначила его правительственным священ-
ником в Берн. На этом трудном и щекотливом посту Жирар, 
благодаря своей веротерпимости и любви к ближнему, приоб-
рёл всеобщее уважение, как у протестантов, так и у католиков.

В эти годы о. Жирар знакомится с Г. Песталоцци, бург-
дорфская школа которого возбуждала в нём большой интерес. 
Он посещает эту школу, знакомится с результатами препода-
вания, но особое внимание уделяет изучению метода, по кото-
рому оно строится. Скорее всего именно в Бургдорфе, глядя 
на деятельность Песталоцци, у него зарождается желание са-
мостоятельной педагогической деятельности. В этот момент 
ему предлагают управлять низшими школами в родном Фри-
бурге, заведывание которыми муниципалитет передал фран-
цисканцам.

Фрибургская школа (1804–1823).
С этого момента (октябрь 1804 г.) начинается педагогиче-

ская карьера о. Жирара. 2 ноября он уже начал свои уроки. 
Заинтересованный младшим возрастом, он берёт на себя обу-
чение малолетних, а более взрослых предоставляет отцу Мар-
шану и светскому учителю. Одарённый административным 
талантом, он организует внутренний распорядок школы и 
проявляет изумительную деятельность. С 1807 по 1823 год он 
носит звание школьного префекта. Позже, приняв в заведыва-
7 Альберт Стапфер – министр искусств и наук при директории Гельветической респу-
блики (1798–1803), убеждённый, что хорошие школы возможны только при налич-
ности хороших учителей.
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ние все муниципальные школы, он, прежде всего, добивается у 
городских властей обязательности образования. Затем Жирар 
приступает к формированию обучающего персонала, тща-
тельно подбирая учителей и наставников. Не оставляет он без 
внимания и школьные здания, собственноручно вырабатывая 
их планы. Жирар составляет руководства для школы, таблицы 
чтения и орфографии, пишет книгу для обучения счёта и кни-
гу для чтения для своих учеников под заглавием: «История ме-
ханических искусств». Школа растет и число школьников от 
40 доходит до 300, а потом и до 400. «Отец Жирар», говорили 
тогда, «друг бедных и слабых, покровитель хижин и вдов. Он 
проповедует не только устами, но и поведением и примером, 
и целая жизнь его есть великий урок добродетелей и любви»8.

Вынужденный обучать одновременно очень большое чис-
ло детей и, не имея платных помощников, Жирар сам создаёт 
себе бесплатных помощников. Он организует в Фрибурге вза-
имное обучение, которое, распространившись потом в других 
кантонах французской Швейцарии, Италии, Франции и Ис-
пании под именем «жирардовых» школ (жирардин), прослави-
ло имя фрибургского францисканца за пределами его родной 
страны. Но это не единственная причина по которой он изби-
рает взаимное обучение, главным мотивом было желание да-
вать прочные знания и следовать принципу безотлагательной 
передачи знаний (по Я. Коменскому).

Наступила самая блестящая эпоха жизни о. Жирара. Фри-
бургская школа скоро стала столь же знаменитой, как институт 
Песталоцци в Ивер доне или школа Фелленберга9 в Гофвиле. 
Её посетили шотландский педагог Белль, Нидерер - сотрудник 
8 Фр. Ге «История воспитания и образования», Санкт-Петербург, 1912 г., с.307
9 Фелленберг (Fellenberg) Филипп Эмануэль (1771–1844), швейцарский педагог. В 1804 
в своём имении Гофвиль организовал воспитательное заведение для детей бедняков, 
где дети до 10 часов были заняты сельскохозяйственным трудом и около 2 часов в день 
обучались чтению, письму и счёту. Некоторое время это учреждение было объедине-
но со школой И.Г. Песталоцци в Нейгофе. Однако этот альянс вскоре распался из-за 
принципиального несогласия Песталоцци с перегрузкой детей трудом. В 1807 Фел-
ленберг открыл сельскохозяйственное училище для подготовки образцовых сельских 
хозяев, в 1808 – гимназию для детей дворян, в 1830 – реальную школу, в 1841 – школу 
типа детского сада для маленьких детей. В 1806–35 в Гофвиле функционировали кур-
сы для подготовки учителей. По образцу школ Фелленберга создавались учебно-вос-
питательные учреждения в различных странах Европы и Америки.
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Песталоцци, потом и сам Песталоцци, который так отзывался о 
Жираре: «Ваш Жирар творит чудеса; из грязи он делает золото».

Глубокое видоизменение происходит и в нравах городской 
молодёжи. Свидетельство этому мы находим в Общественном 
воспитании Ф.-Л. Навиля, ученика Жирара. «Он так воспитал 
молодежь», говорит Навиль, «что подобной (молодёжи – прим. 
авт.), пожалуй, не найдешь ни в одном городе. С нежным уми-
лением друзья человечества созерцали это столь новое и столь 
трогательное зрелище. В Фрибурге уже не встретишь невеже-
ственных, грубых школьников, исполненных предрассудками 
и всюду снующих. Молодежь отличается грацией и приятной 
трудоспособностью: грубого тона, шуток, неприятных манер 
как не бывало. Подходя к ребятам, одетым в лохмотья, и думая 
встретить в них маленьких безобразников, вы были бы удив-
лены их вежливыми, рассудительными ответами и таким спо-
собом выражения, в котором проглядывают честные нравы и 
заботливое воспитание»10.

Различные обстоятельства ещё более прославили имя Жи-
рара. В 1809 году швейцарский сейм, под председательством 
ландмана Аффри, честного и просвещённого магистрата, от-
стаивавшего перед всеми начинания Жирара, решил провести 
официальную анкету, чтобы выяснить состояние дел в ивердон-
ском институте Песталоцци. Это было необходимо сделать для 
того, чтобы дать ответ порицателям Песталоцци и показать, что 
метод, практикуемый в Ивердоне, лучше, чем это некоторым 
кажется. Решение сейма мотивировано было желанием оказать 
знак уважения человеку, который в течение своей трудолюби-
вой жизни жертвовал своими личными интересами интересам 
человечества. Эта миссия была возложена на Жирара.

Он почти шесть дней провёл в Ивердоне. По итогам об-
следования Жирару поручено было составить доклад. Эта об-
ширная работа, щекотливая и трудная, тянулась долгие меся-
цы. Доклад должен был обрисовывать состояние института, 
выяснить его направление и заслуги и указать, какую можно 
было извлечь из него пользу для народного образования.

Жирар трезвым и оригинальным языком пространно трак-
тует эти различные вопросы. Он с горестью констатирует, что 
10 Фр. Ге «История воспитания и образования», Санкт-Петербург, 1912 г., с. 308
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между Песталоцци и его сотрудниками нет согласия, что ивер-
донское учебное заведение уже не является образцовой народ-
ной школой, какою прежде была бургдорфская школа, что это 
нечто вроде «энциклопедического Вавилона», где учат всему 
понемногу, без общего плана и без строгой организации. Что 
касается подготовки учителей, то уполномоченные заявляют, 
что они нашли в Ивердоне лишь «тень» семинарии, что там нет 
курса теоретической педагогики, важность которого Жирар до-
казывает следующим образом: «Опытные люди полагают, что 
каждому наставнику следует знать общие правила воспитания. 
Мы тщетно искали этого в Ивердоне. На наши замечания нам 
отвечали, что у них правило – не смущать учеников теориями. 
Но мы не только не думаем, что предварительное педагогиче-
ское образование, прекрасное, серьёзное, интересно препо-
данное, как интересен и самый предмет, может смутить юный 
ум, но даже уверены, что оно только и может предохранить от 
смущения, которого так боятся. Оно будет как бы картою и ком-
пасом, который дают в руки морякам, когда они готовятся пу-
ститься в моря11.». 

В отношении к Песталоцци о. Жирар старается смягчить 
свой приговор и, в конце концов, воздает ивердонскому вос-
питателю великую похвалу: «Песталоцци славен будет тем, 
что провёл свою жизнь среди детей, посвящая их воспитанию 
свои часы бодрствования, своё имущество и своё сердце». До-
клад представлен был сейму, который распорядился напеча-
тать его на казённый счет.

Фрибургская школа меж тем продолжала процветать под 
управлением Жирара; в ней уже было 27 учителей. Пропо-
ведник веротерпимости пригласил себе в сотрудники даже 
учителей-протестантов, что было неслыханным делом в ту 
эпоху. Это скоро вызвало самые несправедливые нападки со 
стороны фрибургского духовенства. Единственный прочный 
оплот против опасных новшеств францисканца оно видело в 
возвращении иезуитов.

Жирару ставили в упрёк взаимное обучение, считая этот ме-
тод протестантским. «О, люди, предубеждений и сомнений! –  
Отвечал своим противникам Жирар, – Бросьте же вы отны-
11 Фр. Ге «История воспитания и образования», Санкт-Петербург, 1912 г., с.310
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не писать цифры; ведь цифры – арабского и магометанского 
происхождения. Берегитесь читать или писать; ведь буквы, го-
ворят, происходят, из языческой Финикии. Не касайтесь ни 
золота, ни серебра; ведь эти металлы могли быть извлечены из 
недр земли руками язычников. Берегитесь, как бы не дышать 
воздухом; ведь он, вероятно, прошёл по пагодам и мечетям, 
прежде чем дойти до вас»12.

Ученикам внушали, что изучение грамматики – дело слиш-
ком мирское и гибельное для спасения души. Высказывали 
опасение, что, раз образование стало обязательным, то некому 
будет обучаться ремеслу у трубочистов, точильщиков, коно-
валов и кротоловов. Ропот принимал всё более и более угро-
жающий характер, и, наконец, власти объявили, что взаимное 
обучение повергает религию в опасность.

Это было лучшим средством погубить Жирара. Тактика 
имела успех. Епископ уступил. Не прошло ещё четырёх лет с 
тех пор, как он рекомендовал взаимное обучение для широко-
го использования в начальных школах; теперь же он признал 
его опасным, а спустя несколько месяцев решил окончательно 
его отменить.

4 июня 1823 г., по предписанию епископа Женни, кото-
рый в данном указе клеймил взаимное обучение, как метод 
гибельный для нравственности и религии, Жирар расстался 
со своим методом и своей школой. Епископ согласен был 
оставить Жирара во главе школ, из которых был изгнан его 
метод. «Осужденный своим начальством, – говорит Жирар в 
своих «Воспоминаниях», – и публично заклейменный, как мог 
я оставаться на своём посту?»13 

Отца Жирара изобличили ещё и в «философии». И он 
пострадал, действительно, за философию в лучшем смысле 
этого слова. Примирить науку с верою, образовать человека, 
сделав его во всех отношениях лучшим, – это была основная 
мысль Жирара, но воплотить её в жизнь ему не дали.

Так прекратила своё существование первая в мире началь-
ная школа, руководимая отцом Жираром, в которой при об-
учении учеников широко использовалось взаимное обучение.
12 Там же, с.310
13 Там же, с.311
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Берхтольд, автор книги «История начального образования 
в кантоне Фрибург» так описывает это событие: «Говорят, 
что в эти плачевные дни весь город Фрибург, погруженный 
в траур, походил на взятую приступом крепость. Раздираю-
щее душу зрелище представляли школа, лишившаяся своего 
обожаемого руководителя и скоро опустевшая, удручённые 
семьи, дети, зовущие назад отца и, встревоженные, подобно 
покинутым сиротам, добрые граждане, попавшие после де-
вятнадцати лет славы и упований под удар реакции. И дей-
ствительно, никогда ещё город не подвергался такой разру-
шительной катастрофе. Это было хуже осады 1448 г., хуже 
пожара 1362 г., уничтожившего, Большую улицу... Обе вели-
кие власти, управлявшие одна преходящими делами обще-
ства, другая его религиозными интересами и получившие от 
Бога священную миссию просвещать народ, не захотели ему 
предоставить инициативу в своём воспитании, но сговори-
лись сообща держать его в невежестве.»14 

Годы изгнания. Люцерн. (1824-1834)
После таких покушений на дорогое для него дело и его 

честь, отец Жирар, провозглашенный «революционером», 
«схизматиком», должен был отказаться от своей школы и 
оставить родной город. Он вернулся в Люцерн, в тот са-
мый монастырь, где в дни своей юности проходил послу-
шание. После всевозможных треволнений в Фрибурге уе-
динение стало для него настоятельною потребностью. Он 
отказался от всякой общественной службы и предался весь 
давно задуманному им труду – составлению курса языка, ко-
торый должен был одновременно быть также курсом логики 
и морали. Несколько времени спустя, он снова стал во гла-
ве школы для бедных. Деятельность его распространяется 
и на многие другие области. Он изучает вопрос о создании 
учительской школы для всей Швейцарии и представляет в 
1825 г. швейцарскому Обществу общественной пользы –  
«Диалог о создании учителей для альпийских школ». В этом 
диалоге – между школьным учителем и его другом, он пригла-
шает жителей Вальдштеттена дополнить дело национальной 
14 Фр. Ге «История воспитания и образования», Санкт-Петербург, 1912 г., с.311–312
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независимости основанием учреждения, которое он называет 
на своём образном языке «Грютли15 интеллектуальной независи-
мости». Кроме того, вдали от родины, о которой не перестаёт 
думать, как бы предвидя возвращение в дорогой Фрибург, он 
составляет элементарное руководство для молодёжи под на-
званием: «Объяснение плана Фрибурга, – первый урок по гео-
графии». Сочинение это заслуживает серьёзного внимания в 
числе руководств по местной географии. Несколько позже, 
в 1827 г., он получает место профессора философии в лю-
цернском лицее. Здесь он энергично принимается за новое 
дело; но вследствие разногласий с монастырскими властями 
ему пришлось не раз подавать в отставку, хотя малый люцерн-
скии совет всякий раз улаживал возникшие недоразумения. В 
1834 году им снова овладела тоска по родине, а во Фрибур-
ге составлялась уже петиция относительно приглашения его 
для заведывания школами. И вот в октябре 1834 года, после 
торжественного банкета, граждане Люцерна распростились с 
человеком, который казался им «христианским Сократом», и 
Жирар вернулся в Фрибург, которого уже и не покидал. Шест-
надцать лет работает он над отделкою своего «Воспитатель-
ного курса родного языка». Сочинение это он называет «иде-
алом своей жизни, обетом своего сердца, священным долгом 
по отношению к юношеству» (названия всех опубликованных 
при жизни трудов о. Жирара16 поражает). Жирар посещает от 
имени «Общества общественной пользы» учительские школы 
в Фрибурге и Лозанне. В столице кантона Во ему пришлось 
с удовольствием наблюдать настоящую нормальную школу с 
трёхгодичным курсом, с состоящим при ней училищем для 
практики и с отделением для будущих наставниц, которым за-
ведовала Корнелия Шаванн, дочь Александра Шаванна.

15 Грютли (Grutli или Rutli) – луг в швейцарском кантоне Ури, колыбель швейцарской 
свободы: в 1307 году здесь был заключён союз трёх кантонов.
16 Названия трудов о. Жирара: 1) «Проект общественного воспитания для гельве-
тической республики», 1799; 2) «История механических искусств», 1804–1805; 3) «О 
правильном обучении родному языку в школах и семьях» 1815–1820; 4) «Доклад об 
Ивердонском институте», 1820–1822; 5) «Диалог о создании учителей для альпийских 
школ», 1825; 6) «Объяснение плана Фрибурга, - первый урок по географии», 1826; 7) 
«Воспитательный курс родного языка», т.т. 1-6, 1845–48; 8) Руководство для ученика», в 
трёх томах, 1845–49; 9) «Курс французского языка», в двух частях, 1845–49.
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Возвращение на родину. (1834-1850)
По возвращении во Фрибург, Жирара посещают много-

численные поклонники его начинаний из Италии, Англии. 
После многих лет борьбы он снова испытал душевный по-
кой, будучи, любим и почитаем всеми окружающими. В тре-
тий раз он избран был провинциалом своего ордена; кроме 
того, назначен был президентом Гельветического общества 
естественных наук, награждён орденом Почётного легио-
на17. Последние годы жизни он посвящает изданию «Курса 
языка». Сочинение вышло во Франции и академия присуди-
ла Жирару монтионовскую премию в 6.000 франков. Вве-
дение в этот курс под заглавием: «О правильном обучении 
родному языку», переведено было на немецкий и английский 
языки. В 1846 г. престарелому францисканцу пришлось пе-
режить восстание лиги католических кантонов. После за-
нятия Фрибурга федеральными войсками, клерикальное 
правительство, разрушившее некогда школы Жирара и из-
гнавшее его метод, пало. Когда лига потерпела поражение, 
Жирар, несмотря на свой возраст, не счёл нужным отказать 
в своих услугах радикальному правительству при организа-
ции школ кантона. На лицо были два проекта реформы –  
проект Александра Дагэ, который стал после биографом отца 
Жирара, и проект Жирара. Первый проект предпочли второ-
му, который поддерживал классную, а не предметную систему 
и предлагал поручить преподавание духовным лицам.

В последние месяцы 1849 г. здоровье Жирара расстрои-
лось. 6 марта 1850 г., на 85 году жизни, он умер. Он 66 лет 
занимался преподавательской деятельностью и 60 лет священ-
нослужением Богу.

Фрибургский большой совет, собравшийся в тот же день, 
постановил: «так как отец Жирар оказал большие услуги 
отечеству и человечеству, то портрет его должен быть по-
мещён во всех школах на глазах признательной молодёжи, 
и на похороны должны быть приглашены все установлен-
ные власти»18. 
17 Орден Почётного легиона (фр. Ordre national de la Legion d’honneur) – высшая на-
града Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские 
заслуги. Учреждён Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802.
18 Фр.Ге «История воспитания и образования», Санкт-Петербург, 1912 г., с.314-315
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Спустя десять лет во Фрибурге был воздвигнут памятник 
Жирару – человеку, который был «мудрым воплощением трёх 
наивысших и прекраснейших мыслей, какие только могут 
оживлять дух и заставлять биться сердце человеческое, мыслей 
о Боге, человечестве и отечестве»19. На площади Тиллель была 
сооружена бронзовая статуя Жирара, заслуженно названного 
отцом фрибургского народа, покровителем молодёжи, фило-
софом-христианином и монахом-патриотом.

Почему же метод о. Жирара так досаждал духовенству? По-
чему фрибургское духовенство видело единственный прочный 
оплот против опасных новшеств францисканца в возвраще-
нии иезуитов20? Очевидно, иезуиты, так тщательно отбираю-
щие всё новое в педагогике, пользовались другими методами 
воспитания и образования, чем францисканский монах.

Слово «метод» употребляется Жираром в нескольких зна-
чениях.

1. Метод, как способ получения знаний учащимися. Метод 
учения. Как учится ученик. 2. Метод, как способ обучения уче-
ников учителями. Метод обучения. Как учит учитель. 3. Ме-
тод, как способ организации обучения.

1. Метод учения. По мнению Жирара, дети при учении 
должны быть активны. В противном случае это будет не уче-
ние, а дрессировка. Жирар был сторонником метода поиска, 
а не метода готовых знаний. В этом вопросе он является про-
должателем идей Александра-Цезаря Шаванна21, который пи-
сал, говоря о методе учения: «В этой работе, где он (ученик –  
19 Dieu, Humanite, Patrie (Бог, человечество, отечество) – эти три слова помещались на 
заглавном листе «Воспитателя», органа Педагогического общества романской Швей-
царии, со времени основания журнала в 1865 г.; они же доселе остаются девизом этого 
общества.
20 Орден иезуитов (Societas Jesu, Общество Иисуса, основанный в 1534 И. Лойолой), 
ставящий своей задачей не огнём и мечом, а плодами просвещения завоевать мир. Од-
ним из главных направлений деятельности ордена в сфере образования было создание 
сети учебных заведений и воспитание юношества из привилегированных или зажи-
точных слоев в духе преданности католицизму. К иезуитским учебным заведениям от-
носились коллегии, дававшие среднее образование, а также коллегии высшего типа, 
семинарии и академии, готовившие преподавателей, теологов, церковных юристов.
21 Шаванн, Александр Цезарь (Chavannes, 1731–1800) – швейцарский богослов; при-
надлежал к реформатской церкви. Написал: “Essai sur l’education intellectuelle” (1789) и 
“Antropologie” или “Scgenerale de l’homme” (1799). Ученик Бэкона, Локка и Кондилья-
ка и предшественник Огюста КонтаГерберта Спенсера. Основоположник новейшей 
педагогики, разумного метода воспитания.
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прим. авт.) в некотором роде сам себя учит путём постоянно-
го упражнения своих способностей, пусть он будет главным 
деятелем, творцом собственного знания во всех умственных 
операциях, которые ему придётся совершать»22.

Жирар восстаёт против чрезмерного значения, приписыва-
емого книге, и требует более активного содействия со стороны 
учеников. По традиции, книга (учебник – прим. автора) даёт 
определения, подразделения, правила; учитель объясняет, из-
лагает; ученик читает или слушает, а затем заучивает на память, 
чтобы позже сказать наизусть, и этим всё кончается. Ребенок 
осужден таким образом на пассивную роль. По мнению Жи-
рара, это «настоящее уничижение человечества в детстве»23.

Прекрасный очерк педагогических идей Жирара даёт Вилль-
мэн. Французский академик называет Жирара «человеком от 
Бога и от нашего века» и даёт точное определение его метода. 
«Важнее всего избрать метод; ибо от этого выбора будет зави-
сеть самое воспитание. Если этот метод будет чисто техниче-
ским, если будет иметь исключительною целью чтение, письмо, 
обучение правилам грамматики и счёту, то ребенок из народа 
будет мало образован и вовсе не будет воспитан... Трудная за-
дача обременяет его память, не развивая души. Истинной народ-
ной школой бывает только та, где все элементы обучения служат 
для развитая души, где ребёнок развивается через изучаемые им 
вещи и благодаря способу, которым их изучает»24. Подчеркивая 
важность способа, которым обучается ученик, под редакцией 
Жирара было издано «Руководство для ученика» в трёх томах.

2. Метод обучения. Учитель, наоборот, должен «приобщать 
своих юных учеников к созданию речи», а для этого дети 
должны играть активную роль на уроках. Учителю нужно 
уметь молчать; он не должен осуждать ученика на роковую 
пассивность; его роль состоит лишь в том, чтобы возбуждать 
ум. Лучший учитель не тот, который умеет лучше всего и 
больше всего говорить, но тот, который умеет, когда нужно, 
молчать. Вызывать к работе ум, подстрекать его хорошо по-
ставленными вопросами, заставлять его под влиянием слова 
22 Фр. Ге «История воспитания и образования», Санкт-Петербург, 1912 г., с.605
23 Там же, с.334
24 Там же, с.319
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учителя создавать преподаваемый материал – такова задача, по 
мнению о. Жирара, учителя при начальном преподавании.

И в этом вопросе о. Жирар продолжает знаменитого ло-
заннского профессора (А. Шаванна), который утверждал, что 
нужно реформировать метод (обучения – прим. авт.). «Нуж-
но следовать лишь тому пути, который ребёнок выбирает сам, 
совершенно естественно, когда хочет научиться различным 
вещам. И действительно, ребёнок, предоставленный своей 
естественной склонности, замечает предметы, производящие 
впечатления на его чувства, анализирует их, сравнивает, чтобы 
увидеть сходства и различия, их различные отношения и от-
сюда извлекать результаты, общие идеи, законы для расшире-
ния и усовершенствования своих познаний.

 Раз постигнув и обеспечив этот общий метод, учитель ни-
когда не должен терять его из виду. Каков бы ни был предмет 
урока, будем начинать его с того, чтобы заставить ребёнка дать 
себе отчёт в том, что он может уже знать сам по себе, через 
опыт или наблюдение.

Постараемся проверить идеи, которые ученик сумел об-
разовать в себе, результаты, которые он извлёк из своих соб-
ственных мыслей, чтобы потом вести его к основательным 
знаниям и общим идеям.

В этой работе, где ребёнок в некотором роде сам себя учит 
путём постоянного упражнения своих способностей, пусть он 
будет главным деятелем, творцом собственного знания во всех 
умственных операциях, которые ему придётся совершать»25.

Учитель должен ограничивать своё вмешательство в уче-
ние ученика поддержанием его усилий, чтобы помочь ему 
преодолеть встающие перед ним препятствия, вооружить его 
некоторыми средствами для открытий, поставить на дорогу 
открытий, осветить ему путь, указать ему на некоторые сомне-
ния, протянуть руку помощи, если он собьётся с пути. Такова 
роль учителя.

Видно, что о. Жирар был настоящим наставником моло-
дежи, и его позиция хорошо согласовывалась с тьюторской. 
Упоминаний о принадлежности о. Жирара к тьюторам мы не 
нашли, но его деятельность сама говорит за себя. Он хотел 
25 Там же, с.605



85

Глава 4. Историческая справка.

согласовать индивидуальное обучение и массовую школу для 
начального образования.

3. Взаимное обучение. Жирар, избирая для учеников активный 
метод обучения и требующий от учителей этому всячески со-
действовать, не мог пройти мимо тех возможностей, которые 
таит в себе взаимное обучение как форма организации учеб-
ного процесса. Жирар считал, что взаимное обучение – осно-
ва жизни, так как зародилось в семье и явилось свыше, ибо оно 
принадлежит к материнскому инстинкту.

Выбирая для себя бесплатных помощников, он понимал, 
что они должны действовать, так же как и их учителя - не ме-
тодом зубрёжки и муштры, не дрессировкой, а в свободном 
подражании друг другу. К сожалению, в литературе на рус-
ском языке не сохранилось точного описания того, как Жи-
рар организовывал взаимное обучение. Об этом можно судить 
лишь по тем изменениям, которые происходили в учениках и 
которые отмечали все, кто посещал его школу. Назовём не-
которые из них: 1) ученики хорошо владели устной речью; 
2) спокойно, уважительно и уверенно общались со всеми, кто 
хотел вступить с ними в беседу; 3) знали несколько иностран-
ных языков; 4) знали и любили свой край.

Если спросить учителей, использующих в своей работе ме-
тодики парного взаимного обучения, какие изменения проис-
ходят в их учениках? То они назовут очень много из того, что 
мы видим у учеников Жирара.

Одним из результатов применения взаимного обучения 
было то, что этот метод был признан гибельным для нрав-
ственности и религии. Только о какой нравственности, и о 
какой религии идёт речь? Ответ и прост и сложен одновре-
менно, и выходит за рамки этой статьи. Разумеется, речь идёт 
о нравственности и религии ордена иезуитов. Именно они 
сместили о. Жирара и на 19 лет утвердили своё влияние на 
образование подрастающего поколения в этой части Швей-
царии. А фрибургский францисканец не захотел убрать метод 
взаимного обучения, и вынужден был оставить школу. Значит, 
«христианский Сократ» считал применение взаимного обуче-
ния в начальной массовой школе важным, системообразую-
щим элементом своей педагогической системы.
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Итак, Жирар впервые в истории дидактики нашёл нужное 
место в обучении взаимодействию учеников друг с другом, со-
всем не отрицая достоинства других форм организации об-
учения. Он не только описал метод учения, но и применял 
его на практике столь длительное время. Жирар показал роль 
учителя при учении ученика. Он составил целый ряд научных 
трудов, а также работ методического и дидактического харак-
тера.

 Школы о. Жирара были гуманистическими педагогически-
ми системами, где в центре находился ученик и где сам метод 
его учения был естественным, активным, развивающим, соот-
ветствующим природе ребёнка.

Таким образом, в истории взаимного обучения опыт Жи-
рара (первая начальная школа) занимает особое положение, 
отличаясь гуманистической направленностью, стремлением 
дать образование всем детям и сохранить гуманистическую 
(тьюторскую) позицию учителя по отношению к ученикам.

Даты жизни отца Жирара  
приведены в нижеследующей таблице:

Дата Событие
Годы юности и обучения о. Жирара. (1765–1789)

1765 Родился Жан-Баптист-Мельхиор-Гаспар-Балтазар в 
Фрибурге, Швейцария

1781 Окончил риторические классы в колледже Сен-
Мишель (иезуитская школа)

1781 Вступает в орден Францисканцев.
1781 Послушание Оффенбурге, Юберлингенском мона-

стыре.
1783 Послушание во Франконии, вюрцбургский мона-

стырь (Германия). Занятие философией и теологией.
1787 Возвращение в Фрибург священником. Стал назы-

ваться отцом Грегуаром.
1788 Посещение монастырей в Золотурне, Юберлингене.
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Священник во Фрибурге. (1789–1799)
1789 Фрибург.

Бернский период. (1799–1803)
1799 Бернский священник, по просьбе Стапфера. Знаком-

ство с бургдорфской школой Песталоцци.
Фрибургская школа. (1804–1823)

1804 Приглашение во Фрибург. Преподавание в началь-
ной школе.

1807-
1823

Школьный префект. Заведует всеми коммунальными 
(муниципальными) школами кантона. Инспектирова-
ние Ивердонского института Песталоцци.

Дата Событие
Годы изгнания. Люцерн. (1824-1834)

1823 Вынужденный отъезд в Люцерн. Работа над курсом 
родного языка.

1825 Представляет швейцарскому Обществу обществен-
ной пользы «Диалог о создании учителей для альпий-
ских школ».

1827 Преподавание философии в лицее, Люцерн.
Возвращение на родину. (1834-1850)

1834 Возвращение в Фрибург.
1846 Стал очевидцем восстания лиги католических канто-

нов.
1849 Болезнь, прикован к постели.
1850 Умирает.
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