






1111111 11111 
2010517382 



- ~~ 
'U~~ 

~~~:=~~Е~ 
.1t.'fЛ~J·.~~.IP t.JJ\.f1~ 1 

~ t!II,J;IOIIJ},:~~ 11 ""ti~~4MI.!I~~~\ 
'1 u~·;: ,. ·t i 

- ... ~ .. -; • • ,.....:;t ~ ,. 

О причйнахъ мноrодtтняrо засйживаиiя студен ... 
товъ .въ спецiадьныхъ высшихъ учебныхъ заве ... 
денiяхъ Ii нtкоторыхъ мtрахъ I{Ъ устраненiю 

этого ненормаJIЬнаrо явтrенiя. 

Причивъ мноrол·вт:няго засиживалiя е•rудентовъ въ выс

ШLПЪ спецiальныхъ учебныхъ эаведенiяхъ очень много , п 

ЭТО)IУ вопросу немало уд·J,лялось вниманiя со стороны об

щества и лицъ, nричастныхЪ :къ жизяп высшеtt школы. 

На него обрати~а впюrаmе II Государственная Дума въ бюд
.1Rетно:n: Rо:миссiи по с~1Ът.В Н:апцелярiи .Министра П;утеtt 

Сообщенiя въ 1913 г . .Я ne с·rану разсма·rривать вс'Вхъ прп
чивъ, nеблагопрiятно влiяrощихъ на судь6у молодого чело

вiжа во время его поступленiя и пребыванiя въ спецiаль

номъ высшеыъ учебно:мъ Rаведевiи. Задача Э'.l'а очень '!'РУд

ная и даже н~посильная одному лицу, нбо среди этпхъ при

чинъ, I{OПeЧIIo, мнпго временныхъ, много мtстныхъ, одному 

'l'ОЛЬRО учебному aaвeдeniro присущихъ, много индивидуаль

uыхъ, отъ личныхъ Itачествъ и условiй жизни лrща nо

ступа·ющаго въ спецiальное высшее учебное заведенiе или 
уже поступившаго зависящихъ. Но, несомнtнно, еС'l'Ь много 
nричинъ таrшхъ, которыя .являются общими для всtхъ 

студентовъ, для вс·вхъ высш1.1хъ учебньrхъ заведепiй. Mn1> 
хотt..лось бы разсмотрЪть вредное влiянiе на усn'.'Вхи сту

дентовЪ этпхъ уче6ныхъ 3аведев:iй только нЪкоторыхъ пзъ 
такихъ nричинъ. 

Уже въ сво.ихъ старшихЪ классахъ средняя школа пз
немогаетъ отъ обширности nроrраммъ, неныполнимыхъ при 

нормальныхъ условjяхъ веденiя д'Вла, т. к. эти программы 

не даютъ возможности основательно изучить (выдвинуть) 

хотя бы часть :курса, ибо тогда не усn'Вешь пройти всего, . 
а. nриходится гнать I\:урсъ впередъ и впередъ. Въ высшей 



-2-

mтtол'Ь объсиы пред:метовъ достигли пеимов·.Врныхъ разм·Ь

ровъ. .У.же· въ старшихъ :классахъ средпей uшолы, когда 
доминирующее поло.ж:енiе начинаетъ занимать не память. 

а разсудокъ, преnодаватель и ученикъ находятся въ весьма 

затрудюrтельныхъ ~rсловiяхъ : учеюшъ nолучаетЪ отвраще

нiе къ paбo·t•t пам.я:тыо, преnодаватель не може1•ъ оцtншъ 

от~гвтrtоn споеооности учеюш:а ра3сужl(ать, его талаптлн

востн, умtнiя разбiТра·гься въ трудныхъ :вопросахъ, хотя бы 
преподава1·елr. п сознавалЪ, что э·rи cпoco6:uocтrr важнtе л 

дороже въ жизни; не МО}Jtетъ потому , что на эrtзaыent 

вездt требуrотъ зпанiй, а не ум13нiя разсуждать, и это зло 

въ высшей школЪ достигло колоссальнtйшихъ размtровъ. 
3дtсь ОТМ13тка ЕСе: она П ТОЛЬКО ОДНа ОПа рtшаеТЪ судьбу 
вся.каrо молодого челов·вr,а, с·rремящагося въ этотъ, по 

его nрсдставлепiю, храиъ nayюr: тольRо оты'Вт:кой р·вшается 

воnросъ () томъ-дать доступъ ~JОJЩдо:му челов·вку, уже 

прuзнанно;~1у зрtлы:мъ срелне1t mr<.oJro:n, :въ высшую илu nc 
дать; тольъ:о отм·.Втiшfi рЪшается воnросъ о тоиъ-дать ли 
хорошu оплачивае111ую npaRтиrty, дать лu стипевдiю тому 

плn др,угоыу лrщу; отмtткоfi рtmается :вопросъ, rиму Ш3Ъ 

r.туденrовъ, хотя бы и за установлепнуiО nлату, дать ком

nату въ обще.ж:итiп: толы~о отм'вткоn рЪшае·rся вопросъ, 

Rакой пнженеръ прп выпуск·}) должбнъ стоять выше дру

гихъ, хотя бы и пе всt отмЪnщ былп получены са~ш:мъ 

досфосо~·l~стпыыъ о6ра3Q111Ъ, а большая час1ъ упражшшi11, 
Rак~~-работ·ь lдо~шних'Ё, и nроектовъ выполnепа рукамп 
т·вхъ, r~оторые шш уже уволены :за нeycntШIIOc'l'Ь :илп 'l'Я· 
nутея въ хвостt; предме1·ы не продуиапы, а Itакъ го:ворятъ, 

схвачены на живую пптку, ибо безъ праrtтпческпхъ ра6отъ, 

сд·влаnпыхъ самостоя·гелыrо, научаться пе тоЛЪЮ'\ savoir, 
по н savoir faire не :возможпо . 

Я пачну разсмотр·впiе при:чшrъ, :вредно влiяющихъ на 
успЪшность студентовЪ съ оамаго пср:ваго момента въ 

жизпп студсnта, съ :момента поступлеniя въ спецiалr,ное 

высшее учебное заведенiе. llочти общепринятый способъ 

пополпенiя сuсцiальныхъ высшпх:ь учебю11Хъ заведенitt, это 

пorroлнenie по 1~оrшурснымъ эъ:заменю.rъ. Для того, Ч'l'Обы 
держа:rь копн:урсnый эrtзамевъ, падо ПОRl'Ори:rь все проtt

дешrое въ среднеtt школЪ пзъ матеыат:иrш н фшшкn. Ч·rо 
мпоrос къ ~тому Rре·м~uп Оitазалось забшrы:мъ, въ Э'l'О1-1Ъ 
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R'ВТЪ ннчего удпвнтельнаго. Есть нзв'Встный ипнпмумъ 

формулъ, которыtt удерживается въ na:\rятu хорошо, по есть 
вещп, I~оторыа съ большо1t лeГI{.oc·rr,ro забываются, а нъ 

изв'Встно;-.rу :моыепту nадо по:мнать все, надо все повторить 

а, -ыми.етъ быть, кое-что п вnовь выучИ1ъ nэъ того, что rre 
по вuпt уче:шша не пройдено въ ореднеt1 школЪ плп npoii
дeнo плохо . Можно бы попробовать n своими собствеппымп 
сила:шт сд·.Блать всю эту работу, и, ecлrr uы р·вчь шла не о 

конкурсныхЪ эi~заиеnахъ. то п было бы сдЪлаnо таJ{Ъ; къ 

Itою;.урснолу .же экзамену самому готовиться страuшо: а 

что ежели въ два мЪсяца всего не одол'Вешь~ I-tъ этому 
еще прrrбавляется nеувЪрешrость въ саыо11гь r.eбt : да тат._ъ 

ли: все Э'J'О сд·Ъласшь~ II па то Юl'Вrотся даже nt
которыя основапiя: возьм:еыъ хотя бы тригопометрiю . Въ 
cpeдiГefi шкоJУ.В проходилъ nредмстъ по учебшrку :менЪе 
чtмъ въ 100 стр. ; теnерь же говорятъ-падо готовиться 

только по ПТмудевnчу, содержащслу 550 c·l'p., а по дру
rшrъ предметамъ! .. а Ч'l'О, еслп не все npott;:r:P.ШIJ, тогда годъ 
пропаде'l'Ъ, а, можетъ быть, п болъrое. Надо nоступпть въ 

какую-либо гр~·ппу п nепреыiшпо въ групцу : такъ сд·Jшалн 
всt товарпщн-Съшрновы, Ивановы п Соi<одовы, н всЪ ошr 

поступплп въ высmi.я учебпы.я заведевjя, а в·Iжоторые уже 

ycntJiп составпть себt тамъ осiщлость: кl'О сnдптъ 8 л·втъ. 
:кто 10 п дat"R.e есть спдящiе 14% .nЪтъ . И такъ р'Вшено nо

С'l'УПП'l'Ь въ группу: тамъ аnаютъ всt секреты, всt XrrJ'pocтu. 
Претеnдоваи.) па 'ГО, чтобы гпмназпстъ плп реалпстъ разо

брался во вс·вхъ этпхъ вопросахЪ, конечно. трудпо, когда 

:мы, прсподаватеJrн, досят1ш лЪтъ разбnрае~rся въ вопрос·t, 

нужны пли не нужны конкурспые экзаыепы, п не може)IЪ 

разобраться, п пе то:.rько пропзводнъrъ прiемъ въ спецiальны.я 

высшiя: уqебныя зf\ведевi.я изъ года въ годъ по копкурспымъ 

ЭI<Замепыrъ, по и за(jтав.ilяемъ въ 1914 г. студеП1'а прiема 

1902 г. , не осилrтвша.го курса строптельпоtt :механnюr и мо

стовъ, nересдать вступптельныtt экsамеnъ, Ч'l'обы nров'Врпть, 

мо.жетъ-лп этотъ студеnтъ работать въ высшемъ уче61шмъ 

заведеniи плн ne ~rожетъ. 

Неужелrr хоть na :миnуту ~rожно допустпть дrысm), что 
эти группы въ два мtсяца могутъ повысп·rь уровень знa
:rritl, дать нiшоторое раавnтiе способностямъ rотов.ящпхся 

у нпхъ, дополЕrпть ту работ3r, какоtt ne дод':В;тrала средняя 
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школа въ 7-8 JI'BTЪ , облегчить эшзаменатора::мъ трудъ въ. 

выборЪ элемента, наибол·.Ве прпгодпаго для данпоn высшеtt 
школы. Кто изъ средней школы вышелъ способны:ыъ Itъ. 
работ.В въ высшеыъ учебн:омъ :заведеniи, тотъ и безъ :за

нятifi въ груnп-Б :могъ бы въ него пос·rупнть; Itтo же I<Ъ 
работ·ь въ высшемъ учебпомъ :заведенiи nеспособепъ , тогО

труппа не можетъ спасти, въ этомъ случа'.В рабо·rу въ. 

групn·.В иожно уподобить работЪ старьевщиковЪ, скупаю

щихЪ старыя, н:ю~уда nегодныя в~щи и, по :наведеniи на 

них'L Itрасоты, сбывающихЪ ихъ за повыл. Дtйствительnо, 
об.манъ nрикрытъ, но старая вещь таю1~е cr<opo расnолзае•rся, 
Itorдa будетъ пущена въ пол.ь:зовавiе, какъ расползлас.ь бы 

она, если бы ниrtакой Itрасоты на nee пе наводилп. Ну. а 
экзаменаторы сп·&лисъ хорошо, и ве3дЪ одинаitовыn харак

терЪ требованitt~-одинюtовый и правилъный1 Чтобы :имЪ1·ь 
представленiе объ этом:т., я nозволю себ·в слпчи1ъ реауль

·rаты кон:курсныхъ псnытанiй двухъ однородныхЪ высшихъ.. 

учебныхъ заведевitt-Петроградскаго Инстптута Иnжене
ровъ nyтefi оообщевiя и :Мос:ковсr\аrо Инженернаго Учи-
лища в. н. с. 

Петроград1жiй Инстит. Инженер. n. с. 
Годы npieмa: 1906 1907 1908 1909 1910 

Общее rиличество Эitзаиеновав-

шихся 652 866 723 603 513' 
Не выдержали по русскому .яз. 54 75 53 44 62' 

" " " 
IIIIOC'.I:paп . яз. 24 12f\ 85 76 57 

'' " " 
рисоваиirо 79 138 106 58 65 

" " " 
алгеnрЪ 12 33 34 13 19· 

" " " 
геометрiи 32 39 30 41 3& 

" " " 
триговометрiи . 61 123 83 77 60 

Общее число невыдержавшихЪ. 262 536 391 309 299 
Общее число выдер.ж.авmихъ . 390 330 332 294 214 

Мос1:овское Инженерное Училище в. n. с 1 
Годы прiема : 1906 1907 1908 1909 1010 

Общее число nодаВШИХЪ про-

meniя. 458 597 530 339 360. 
Не выдержали: no русскому .яз. 3 7 12 () 4 

" " " иностран. яз. о о 9 о о 

" " " рисованiю . о t) о 1 ()' 

" " " алге6 . и арие. 53 83 62 31 5& 
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Не выдержалrr по геометрiи 22 62 50 38 57 

" " " 
трпгонuм. 19 24 5 24 29 

" " 
физикЪ . 9 10 16 8 16 

{)бщее ЧПОJIО невыдерж.авmихъ 112 186 154 107 162 

·Общее число выдержавшпхъ . 162 If\8 151 131 143 

.Не явилось . 178 243 125 101 55 

Изъ :;~тихъ таблицъ мы види·мъ, что пред~rеты, по кото

рымъ въ одномъ высшеиъ учебноиъ зав(\денiп ne выдер
живало наибольшее число абитурiентовъ, принадлежатЪ 

rtъ чнслу т·вхъ, по rют()рымъ въ друrомъ высшемъ учеб

ноыъ заведенiи оовс·вмъ не было невыдержавшпхъ. илn 
число невыдер.nt.авшихъ было наи::меньшимъ . Такъ, еслп 

во3ы1.емъ рисованiе п иностранныР- языки, то оказывается, 

что въ ПетроградекомЪ Инст. п. с. не выдержало пепытавНt 

по э·rшrъ nредм<>.тамъ больше, Чi>)i:Ъ по любому пзъ 

осталъныхъ предметовЪ конкурса; въ Мосi<овсrшмъ .же Пн
жевериоиъ Училищ·в, наоборотъ, по этпмъ nредметамЪ ле

выдержавшихъ испытанiя почти не было . Таr<же по тригоно

.метрiп въ ПетроградекомЪ Инст. n. с. невыдержавшихЪ 

·больше, ч·Ьмъ по алгебрЪ и геометрiи: вы'Вст'В, въ Мосrtов
~КО)1Ъ же ИнженерномЪ "jТч:илищ'В. rrаобоj:ютъ, по алгебр']) 
число невыдер.жавшпхъ испытапiе наибольшее. Кром:В того 

въ ПетроградсКО;\1Ъ Инс·г . Ин.ж. n . с . къ ЭI\.за:ыена~[':Ь по 

мате}Iатпкt и фпзикЪ допускались толы<о т13, !{ТО выдер
жалъ экзаl\1еRъ по предметамЪ В'l'Ороетепепноn важности по 

рисовапiю, иnостранnыыъ и русскому .яаыi\амъ; въ .Москов

<жомъ же Инж. Уч:илищ·.В по рисовапiю и иностраннымъ 
..языкалrъ держалп испытанiе толы~:о т·Ь, I~то выдержалъ 

испытапiе по математю~:':В n физюtt. И вотъ изъ 202 лицъ, 
прпнятыхъ въ 1908 г . въ Петроградскiй Инст. п. с., уже въ 

ма·в 1909 года прпmлосъ уволить за пеусn'Вшнос•rь 56 ч:е

ловЪкъ, 'l'. е . болtе 25%, а :изъ остальныхъ 146 ч:еловtкъ 
5Yz л1пъ, т. е. въ 1914 году подлежазш: увольнеRiю еще 
114 ч:елов1шъ, что съ прежюп..1и 56 составптъ 170 ч.ело
в'Ькъ. т . е. 84% съ лишкомъ, п еще 4 чел .. вtроятпо, ;;!a
:xвopaJro, п увольненiе нхъ па нt:которое время отсрочено; 

окопчпло :курсъ nаукъ въ 5 лi>т:ь пзъ 202 чел. 5 с•rуден

"ТОВЪ. Изъ чпсла 144 студентовЪ npieыa 1910 г. , nринятыхъ 
na отаршiе сеыестры. къ 21 де1~:. 1913 г. сдалъ за 8 семе-
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етровъ вс':В зачеты только одинъ стущштъ, шш О, 7%; сдали 
за 4 семес·rра 34 студ., или 23,6%, и :не сдали вс':Вхъ заче
товъ за 4 сем. 109 студентовъ. или 75,7% Нельэя сказать, 
ч·rобы результаты конкурсныхЪ исnытанШ оставашrоъ не 

зам·вченны:ми. Петроградскiй Инст. n. с . обратилъ вншrавiе 
на •ro, Ч'l'О на экза:м:енахъ по рпсованiю, ипостраннымъ и 

pycci{Q)ry .языкаиъ не выдерживаетЪ ~кзамева большее чи

сло абитурiентовъ, Ч'вмъ по математик:в и физшt·.В, и по
тому было внесено предложенiе даже совершенпо упичто

жrrтъ эr~заменъ по этииъ пред~r6тамъ; однаr(о на первое 

врюrя всЪ изыЪненiя въ производетвЪ 1\.онкурсныхъ экsа
:меновъ оТ'раничилпсь т':Вмъ, что р'Вшено испытанiя по этимъ 
предметамъ производить nослЪдюrми:, а первымп должны 
быть исnы·rанiя по ыатематик'В и физиrt'В. Програ:м:ма пспы
танifi по н'Вкоторымъ предметамЪ таrоь;е сокращена; такъ, 

постановлено на исnытанiи по тригонометрiи предлагать во

просы изъ теорiи и давать для рtшенiя прос'l'ЫЯ задачп на 

вычисленiе. 

А Jtогда экаа:менуютъ по одному и TO'J.IY же пред~rету 
нf.сr<олы~:о человi:ш.ъ, то неужели можно допустпть, что 
требованiя вс'.Вхъ экзаыенаторовъ одинаr~овы. Чтобы судпть 
объ этомъ, воэьмемъ одпнъ предиетъ, хотя бы триrоноие·rрiю: 
экза~rепаторовъ 2, группа эк:зад1:енуrощпхся въ 60 челов'Вкъ, 
у каждаго экзаменатора по 30: у одного проваливается па 

ЭltЗа1-1епЪ 2 человЪка, а у другог() 20. Развi> въ таr\.О)'lЪ 

дЪл'h, какъ :3кэаменъ, ·можно достигнуть одвообразiя тре6о

ванin? Если бы мы больше nрпсм:атривалпсь r~ъ разпымъ 
явлепiюiъ, сопрово.ждающимъ постуnленiе :.\IIолодыхъ людей 

въ спецiально€\ высшее уч:ебrrое заведенiе и прохожденiе 

курса паун:ъ молоды~1и людьми, въ него nоступивши)ш, ·го 

не }1ОГЛИ бы не обратить ввиманiя на ря-дъ фя.к1·овъ, сво

.:щщихъ къ пулю значенiе этпхъ конкурсныхЪ ЭI<за;меновъ. 

Въ сюrом:ъ д·вл1>, возыfемъ такiя явлепiя: а6итурiепты дер

жатъ конкурсный экза:менъ; болЪе счастливые выдер.ж.u
ваю·rъ п въ студенты поступаютЪ, ме.п-Ве счастлпвые экза

':~IеПа не выдер.живаютъ, по черезъ годъ и э·rшrъ несчаст

лпвца}rЪ удается выдерясать Itопк.урспый эRзаменъ н по

пасть въ студенты, они копчаютъ усn·вшпо курсъ науi\.Ъ 

въ установлешrое число л'.В·гъ, а мноГIП.1Ъ иэъ rrxъ бол'.Ве 

счастлпвыхъ товарпщеrr, попавmпхъ въ это учебное заве-
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.:reнie rо.J;оиъ раньше пх.ъ, прихо;:пrтся, благодаря nеуспЪш

пости, р~tзстаться съ этюrъ учебпымъ заведенiе:мъ. Или та

I\.Ое явлепiе: д1щ брата экзаменуются въ одпо н то же спе

цiалпнQе высшее учебное заведенiе; старшему удается вы

держать Itонкурсныа ;:~юзаиепъ п постуnить въ это уqебное 

заведенiе, млaдmifi экза)rена не выдерживаетъ, по черезъ 

rодъ п :млaдmitt, выдержавъ конкурсныn экза:менъ, также по

ступаетъ въ это учебное заведеuiе п чсрезъ 4 года его 
коп<Iаетъ, я. старшаго черезъ 8 л·Ьтъ по его поотуnле:нiи 
увольняютЪ за неусп·.Вшвость. 

На то же, что провашiВшi.еся въ одНО:\11> высшемъ учебютъ 

заведепiп па конкурсныхЪ экаамеnахъ выдержnваютъ этii 

экзюrены въ друго)IЪ, попадюо·rъ въ число его студеnтовъ 

11 успЪшно кон<Iаю·Ръ въ неыъ курсъ nаукъ, лрнвыклii 

С)IОтр·Ьть, какъ на .яв.пенiе самое норыаз1ьное. 

3ащищающiе способъ пополпенiя высmаго учебнаго заве

;J.енi.я по I{ОНкурснымъ экза~rенамъ nолагатотъ, что копкурс

ные экзамены болЪе, ч·вмъ какi.я-либо другiя средства, 

.:rаю·гъ возыожпос·1ъ установить, I\O:\ry по сила)IЪ будетъ 

ycвoenie паучпыхъ дпсцrшлииъ дапной шr~:олы, а кому n'Втъ. 

Но это иев·.Врпо. Лицо выдержпваетъ успi>шпо кою\.урс
uыn ЭI\.замеnъ, попадаетъ въ чпсло с·rудеiгrовъ спецiальпаго 

высшаrо уче6паго заведенiя. по въ nервый же годъ идетъ 

неусn':Вватощимъ по цЪло:ыу ряду nрещrетовъ. въ I{оnц·в 
ГОjЩ ero за П!~успtшность увольняrотъ пзъ этого учебпаго 
заведенiя; OIIЪ постуnаетъ также по кою .. урсному экзюtеиу 
въ спецiальпое высшее уqебпое заведеиiе другого в'Вдоыетва. 

усnЪшnо ь:оn чае·гъ въ IINIЪ курсъ паукъ п его оставляютЪ 
nprr ЭТО}fЪ учебномъ заведевiп для nодrо·rовю1 1\Ъ nрофее
сорекому звnniю. 

Н'ВКО'Рорыя высшi.я учебны.я заведепiя защнщаютъ спо
собъ нouoJrneпiя но конr\.урснымъ Эitза~Iеnамъ 'r'B)IЪ дово
ДО:\lЪ, что оканчпвающiе среднюю rпr.;.олу педостаточпо под

го·говлсвы къ слушанiю курсовъ высше1t :математшщ 6езъ 

повторсиiя rп:мпазпqескаrо J.;.ypca; между тЪ~1ъ 1шмнссiя 
по вопросу объ улучшенiи порядка nропзводства состяза

тельныхЪ тrcnытanin въ высшiя учм:ныя заведеuiя. заеЪ

давшая въ 1896 г. , сднногласно nрпзнала, что диnло~rъ 

средп.яго учебпаrо заведевiа служи·1'Ъ доста·1·очво1i rapR.n
тie1t въ успЪшно)IЪ прохожденiп J{ypca высшпхъ технnче-
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снихъ учебnыхъ заведенiй, и :\'Iатюrатлчесrtiе фак~rльтеты, 
вс'Вхъ универсптетовъ также nа:s:одятъ, что оrtончившiе 

:курсъ средпей шт~олы достаточно пощ·отовлены къ усвоепiю 

Itурсовъ высшей математижи. Неужели требовапiя по мате

матrrкt въ сnецiальныхъ высnшхъ техвичес1шхъ уче6:в:ыхъ 
заведенiяхъ выше, тr·.В:мъ въ УниверситеТ'!>"? Кажется, высшiя 

учебnыя заведенiя им':Влп достаточно возможности убtдп'lъс.я 

въ томъ, что. если студе.в:тъ не усп·Ьваетъ по каi<ому-либо 

предмету и даже по ц'Влому ряду предметовЪ, 'l'O еще 

пе:rьзя сь:азать. что отсутствiе сnособностей къ усвоепiю 

эти:хъ дпсцпnлпнъ является ·r·o~y прпqиной: весь:ма во ~шо

ГlLХЪ случаяхъ причипой служатъ т·в условiя, въ какихъ 

nрпходr·rся с:гудеп·rу работать. 

На<жолы:.о съ помощью Ii.Оnкурспътхъ экза~rеповъ можно 
установить, кто явится боJr'ве nодходящnмъ къ усвоепirо 

дпсцпплпнъ даннаго учебнаго заведенi.я, кто менЪе, иожно 
вн.:J;.Вть на слtдующемъ nрииtр·.В: а6итурiевтъ ЭRзамен;уется 

n.a \.'~OJ-~~~"5>\.~ ~ -въ <:.~~дд~1vl.Ъ \lOЛ."Y'-J.a~'I'Ъ l (единицуJ; экза

.меnовалъ опытнt11miй nедаrогъ. однnъ пзъ лучшихъ СПf}

цiа.лпстовъ по этому предмету. На мой ВОlЧ)Осъ, знаетъ-лп 

онъ. что экзаменующiйся Оl\.ончилъ одну изъ МосковскихЪ 

гп~шазitt съ золо'rою :медалью, oFiъ отвi>тiыъ: "знаю; пзъ 
отд·Jыа о6ъ угJ1ахъ въ прос·rраnствt я nредложилЪ еиу 

разс~rотр·.Вть случал равенства треграпныхъ угловъ. онъ от

каза.;rся и получилъ 1 (еди:п.); друго11 вопросъ былъ : по

строuть треугольnпкъ цо углу, высо'l"В и ~rедiанТ., прове

депн.ы:~rъ изъ вершлны :iтого угла-тоже отказался п еще 

получплъ 1 (едип.), бOJIЬme отвtчать не пожела"1ъ". He
yжeJllr )IОЖНО доnустить, что на э·rоыъ Iщюtурсномъ экза

)Iен'В, дtttс·rвительно, установлено, что уnо}I.ЯНутое лнцо 

непрпrодно для даннаго высшаrо учебпаго заведепiя. В'вдь 
разбирать случаи равенства трегранньтхъ угловъ очень 

)JRoгie педагогп находятъ изшrшншrъ, не желая на такiя 

вещи тратить время, Rоторое съ большой пользой можно 

затратйтъ на вещп несомнt.нло болЪе ИП'l'ересныя и боль

шей ва.яшоС'l'И; задачъ па uoc·rpoeнie въ гrгмnазiяхъ '!'акже 

не рtmаютъ. отсюда и объяс:ненiе всего прои:сшедшаго. а 

вЪдь. не будь J{ОНitурснаго экзамена, быть мсшtетъ, въ упо

мянуто)IЪ шщ•.В высшее учебное заведенiе nрiобр'вло рабО'l'

нuка, Itaтopы1t бьытъ бы его rордостыо. 
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Но, таиъ какъ золотая ющаJrь сбпваетъ съ толк~r очень 

многихъ, и да.же есть цtлый рядъ высшпхъ учебпыхъ 

заведенi:й, I<ОТОрЫЯ СЪ бОЛЬШОЙ ГОТОВЕЮСТЫО 3аi<рЫЛП бы 

сми ;:J.Вери передъ лицами, не им·Iнощиыи золотыхъ меда

лей, если бы только обладателей nоел·Jщппхъ пабралось 

чисJrо ;t:оетаточпое дл.я того, ч·rобы запалnить лм11 всt .м·h

ста въ. этомъ уqебпо:мъ заведеniи, то .я приведу та:коп 

при:мtръ-одинъ пзъ :мпогочиелешrыхъ. 

СтудеНТЪ ИЗЪ 01\.ОНЧИВШИХЪ ОдПу ИRЪ МОСКОВСIШХЪ ГШI
Па3iй съ золотоtt медалью и П()ступивmi11 въ высшее учеб

ное sаведенiе номеро~1ъ 2-иъ, уже nepemeдmifi па второа 

курсъ, отвtчаетъ по дипюшкt очень хорошо, но коnчаетъ 
вопросъ н.акоfi-то песуразностыо; профессорЪ въ педоу:;..rt

нiп, ставптъ 3 п оnравдывается: "nоставилъ бы 5, Ro очею .. 
неу::хачно Rы копчпли Вашъ воnросъ "; С'l'удентъ тоже въ 

nедоу:;~г1шiп п ппкакъ пе :можетъ попять, въ че:;..tъ дfшо, 

пдетъ на :мТ.ото и провtр}Iетъ овой отвtтъ по лптографпровап

нымъ заппскамъ, от~ааывается-все 1'акъ, I\а:къ имъ было запп

сапо на дош\:в; студев.тъ оr~опчательно сы~rщенъ, пдетъ къ про

фессору п поrщзывае·rъ, I<artъ у неl'О ваnеУ.атано въ I~ШiгТ.; 

nрофеосоръ с-.иотритъ и тоже О?~Iущепъ, nаконецъ rtъ обо
юдпоыу удоволт-.с·rвiю недоразум1шiе разъ.Яоняется: оказы
вае·гся, что псренпсчикъ лerщiil, uереппсывая этотъ воuросъ 

СЪ НО;:(.i!ИНПЮЩ не КОНЧИЛЪ его, а, nропуС1'ИВЪ ДВ'В страНИЦЫ, 

:закои'Iплъ тексто:;..rъ совс'в~>fъ изъ другоn облао·rи; от;удеnтъ 

.же выучилъ вое, Itar<.ъ было .аапrшано въ кппrt; на лекцiп 

ходн·rь пеr\оrда, са:мо:му разбпраться д':Вло nепрnвычное, да, 
:м:оже·rъ 6ы1ъ, 'l'ОЖе nекогда, ну и выучилъ таi~ъ, кю\ъ въ 

~пнг·Ь напиоапо. 

Эд·всь у насъ налицо всt поолtдствi.я тoti гпбельпоn 

спотеыы, nрп котороn вездt треб~·ю·rъ только зnaniй, а не 
у:;..гJшiя разсуждат&. Учить и пе углубляться въ смыслъ 

вы,учпваеиаго вошло даже ~ъ пр:ивычrtу, :и это дtлаrотъ 

т'В учев:шш среднеtr школы, дtлаютъ такiе студепты, за 

которъши чуть не поголовпо воЪ nрнзнаю·rъ права па пер
вепс'l'Во . 

На то, что nорядс.жъ пропзводства кою<уроныхъ экаюrе

новъ въ опецiаJiьпыя выошiя учебиыя заведевiя содержnтъ 

очень ыnoro дефектовъ, Мпниотерствомъ Народнаго Про
-св'fзщенiя обращено было вшвrапiе уже давпо, n уже 
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И. А. Bыmnerpaдcкifi въ восьмпдесятыхъ rодахъ прошлаrо 

<Уrолtтiя выработалъ проеitтъ nроизводства этихъ экзаме

новЪ, по проектъ э·rотъ ne былъ осуществлепъ. 3атiшъ въ 
1896 году Ми:в:истерствомъ Народнаго Просвtщенiя была 
образована комиссiя, подъ nредсtдатеJiьствомъ бывшаго въ 

то время Товарище11ъ Мин . n. с. генералЪ-Jiеl1тепанта 
Н. П. Петрова. :Комиссiя выс:каэаv1а, Ч'I'О порядо'h-ъ n1Jоизводсrпва 

'i>Ortilcypc·н/ЫX'Ь иcniьtmanVй содер:ж:итъ въ ce!J'rь ?Cpymt'Ьte педостат'h-и, 

ttmo оставлять это д1ъло дальше ffЬ npe:Jicne.лtъ вuд?Ъ пельзя и •tmo 
вnecenie поправо?Съ въ это дrь.ао является npeд.ttemo.Jtъ салt·ы.мъ иеоб

ходищ,щ'О . Недостатки Эitзаменовъ были выяснены: весы·1а 

обстоятельпо; глаJщ'.Вйшiе иэъ нпхъ такiе: и<Жусстве'Н.nо ?lОВЪt

шеиная 'КОН?СУрепцiя вс.а?ъдствiе того, •ти э'КЗаJitепующiеся в-ь эm1WУи 

заведепiяхъ яв.атотся въ двойпо.лtъ и до':Jюе mpoйuo.II!Ь, если н.е больше, 

•tислrь; за.шътпое nepeymo.~tлenie ихъ. благодаря у.,tствеппой m1Jenи

pomrь. требующей,ся для въtдержапiя npie.tt'н:ыxъ э'?WJa.lte~toв-o, c.ay•tCIJй

~юcmь om.ltromO'h"'Ь. заглушепiе у .~tомдъtх& .ллодей ли•тъtхъ сr;ло'Н.nостей 

и призвапiя н т. д. ВСJъ эти neдocmam'ICU. по едипогдасному :мн':Внiю 

сов·.Вщанiя, О?Сазиваютъ ca.~toe пеблагопрiятпое влiяиiе па ходь пре

подаваиiя въ высшихъ mexnи•tee1t,"UX'6 у•t.еб}tЪl!Х'Ь заведепiлхъ н соста

вмиотъ серьетое aa?npyд}tenie для 8ocmи':Jtceniя эти.лtи заведеи,iя.ltи 

вa':Jtcn?ъituщxъ цrьлей-подбора в-о составъ студептовъ (будущю:ъ 

пнженеровъ и вообще промышленныхъ д'вятелей) н.т~бо.плъе 

достойпъtхъ по cвou.ltЪ тапiя.л~ъ и даровапisщъ и coomrm,mcmвy70ЩUXЪ 

·по свом.ltЪ mwtonuocmя.''I!O и призеапiю 'hаnдидатовъ. 

Н:омиссjя одобрпла проектъ И. А. Вышнеградскаго, с;ущ
RОС1'Ь котораго заrшrочалась въ сл'.Вдуrощf.ыъ . ПpcдnoJIOJI,.e:нo 

6ыло учредпть общую экзамевацiопнуrо комиссiю nодъ 

nредсЪдатеJrьствомъ оnытнаrо, нмtющаго круппое пыя нъ. 
наук'В, лица, назнn:ченпаго l\{инпстромъ Народнаго Просв'В

щенiя. J\омпссiя дошкна расnада'rься на шесть гр,уппъ, со
отвtтственно числу всtхъ обj{за'l'ельныхъ э1~замеповъ (ппсь
)Iеп . no русск яэ . , устн. по алгебрt, геоые·rрiн, триrоно

ие.трiu, физин:t и ппсы1. зад. на вычислеniе). Для: каждо11 
изъ шестN главныхъ группъ предпозюжено бьшо шесть 

э1~заменаторовъ, каждын экзюtенуrощiйся должепъ полу

чпть дв'в отм'втки по пят:ибальноn съ половивоtl снстеы'В 

о·rъ двухъ эi .. за~Iев:аторовъ . Дл.н r<.аждой групп:ы предполо

жено было nазначить своего предс'Вдателя ИJJП старшаго 

ЭILзамеватора. Выдержавшrшъ предос·rавлялось-въ порялкt 
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старшинства по результатамъ экза:lllеповъ.-выбрать учеб

ное заведепiе, куда они желаютъ uос·гупитr·. Съ 2.1олодыхъ 

.:подеfi, подвергающихся испытавiяиъ, предполагалось взи

мать плату по 1 рублю за ЭI{Заменъ на вознагра.ждепiе за 
трудъ ЭI<замепаторонъ и nредсiщателsr испытательпой ко

:-.rи.ссiи. Одааi~о вопросъ о взимавiи платы съ ыолодыхъ 

люде1t въ ра:змi:>рЪ одного рубля оъ Rаждаrо экзаменую 

щагося въ коnц'в ковцовъ не прошелъ; въ ко:миссiп при

зпапо было, что такой валоrъ па молодыхъ люде1t будетъ 

несnраведл:ивымъ и для 6Ъдныхъ весьма обре:мевитель

выыъ. Если бы Itомиссi.я: могла допустить, что го'rовящiеся 

къ Эitзаыену въ rруппахъ за пхъ тренировку-работу ue 
только беэnолезвую, по даже вредную, будутъ платnть та

.кiе rромадныя ,цепъги, I\aJ<.ъ 650 рублей n больше за два 
:-.rrJюяца, то пав'Врпое, хо·rя бы во п:мя того. чтобы спасти 

певинныя жертвы отъ разоренiя, конкурспые экза:-.rепы 

6ылп бы уюrч•rожепы. 

Проектъ былъ одобренъ почтп всЪми Члепами Компссiн; 
протлвъ него былъ только Д:ирекrоръ Горнаго Инстfi'l•ута 

~Iеллеръ, I\oтopыii высказалъ св6ю мысль въ особомъ ~mъ
вiи. Сущность пос.шЪдняго заключалась въ ТО11IЪ, что повыfi 
проюtтируе:мый nорядоitЪ пропзводотва nрiемпыхъ пспыта

nitt въ высmiя техшrчеоiti.я: учебп.ыя заведепiя, предоставляя 

экзаменующи:мся nраво до Itorrцa спхраппть аа собой сво

бодный выборъ того пли иnoro учебнаго заведенi.я, нару

шитъ существепн·:Вйmiе интересы различныхЪ отраслео про

)Iыmленности п техничеоиаго дЪла вообще, и горнаго въ 

особенпостп, та1'ъ Jсакъ учащался :молодежь подъ влi.явiеыъ 

соблазна бо.1ьшпхъ оRладовъ при отлично выдержаппыхъ 

псп.ытавiяхъ будетъ отвлекаться вопре1ш с.вопмъ прпзва

нiямъ и оклопнос'l'ЯМЪ въ Инсштутъ Инженеровъ llyтett 
Сообщепiя Императора Александра I. l{ъ мн'внiю ·меллера nри
ооедиюrлr.я по т'Вмъ же сообра.жевiя:м.ъ проф. Л':Всного Ин
ститута Вере ха. Образована была подммисоiя подъ п редсt
дателъствомъ Герсеванова ДJIЯ nодробвой разработrш nро

екта o6щefi иопы·гательпой комиссi1r u всtхъ относящихся 
J{Ъ этому д·влу детал~й. 

Въ посл1щпi11 разъ Компссiя собралась 13 февра.riЯ 

1897 г.-для проЧ'L'Ыiiя и nодписанiя протоколовЪ. Былъ 

·rревожпый ыомептъ. Вrfщь н:о:-.rисс]я, утвер.;:J:пвъ свой про-
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ектъ, :могла навсегда закрыть двери высmихъ учебныхъ за

веденiй передъ ц·влой армiей молодыхъ людей, которымъ 

почеыу-ла6о не nосqастливилось въ общей экзаменацiон

ноn компссiи. Однако-же передъ nодписанiе:иъ протоколовъ, 
когда вновь бы:.liИ за·rр()нуты уже равtе разр13шенные ос

нош:rые вопросы о степени необходимос·r:и проектируемаго 

новаго поряi(ка производства состязательныхЪ прiеыныхъ 

испытапiй въ высmiя техническiя уч.ебныя заведенiя. -
снова раздались голоса, и уже не едпничные, не въ пользу 

выработаннаго проеt..:та, всл13дствiе чего nредсtдательствую

щiй въ Rомиссiп выразилъ сомнtнiе въ возможнос·rn ОСj'
ществить выработанныл Roм.нccien д1'Вры nри неполаомъ со

чувствiп вс':Вхъ членовъ. Проектъ такъ и остался пеосуще
ствлеюrыдrъ до спхъ поръ. Благодаря этому лицо, прова

лпвmееся на конкурсномъ ЭI<за:мев1;, въ одномъ высшемъ 

учебно·мъ заведепiп . им'Ьло возможность держа1'ь этотъ эr~за

менъ въ другом:ъ сr:rецiальном:ъ учебnомъ заведенiи п, вы

державЪ, сд13латься студентомъ п потомъ ппженероыъ. Прп 

сущес·rвовапiи -'I~e одпой общей I>-oмnccin, быть можетъ, не 

nередъ ощ1ой сотпей моJrодыхъ людей б:nши: бы закрыты 

дверн :высшеn ШIИ.пы павсеrда. 

Попутно еще Коми:ссiя раsсиа-rрпвала таr~ой воnросъ: 
nрпзнается -лп, что аттеста:rъ средняго учебнаго заведенiя 

даетъ достаточную гарантiю въ усn·:Вшномъ nрохожденiи 

:молодыиъ челов13r~омъ курса высшаго 'l'ехнnческаго :учеб

наго заведенiя илn не признается и необ"ходнмо-лп его под

вергнуть еще пов·:Врочному испЫ'l'анiю~ По тща'l·ельномъ п 
всестороннемъ обсуждеuiи э·roro воnроса Комnссiл едпно
гласно призnала, что ПИI<аitого пов·Ьрочваго испытанlя nрv
нвводтъ не надо, Ч'I'О аттеста'l'Ъ средnяго учебваго заведе

нiя служптъ достаточноrt rаравтiе11 въ усп-Бшноиъ прохо

.ждепiп молодЫ}lЪ человi3I<омъ курса высшнхъ техвпчесютхъ 

учебвыхъ знведепНl. 

Итаь:ъ, въ восышдесятыхъ годахъ· прошлаго стоJУ.Втiя воз
ннк.Jlа мысль объ упорядоч:еuiи прiема пополнеniя спецiаль

пыхъ высшихъ учебпыхъ заведенiй уч:ащимися, въ 1896 г. 
образовывается комиссiя по то~1у же вопросу п только еще 

разъ подтвер.ждае'!'Ъ, что система I~оюtурсnыхъ Эitзаменовъ 

содержптъ крупные недос·rатrш п псправJiепiе ихъ является 

caмorr nacyщnon nотребностыо; есшт къ этоиу uрнсоеюшп·Iъ 
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все то, что лереживаiО'l'Ъ не толы<.о эrtзаыепующiеся, но п 

лица, веоъма блrrзко отоящiя къ аимъ и хорошо знающiя, 

что совершенно слабые учеппюr оредпеtl шъ:олы, пеопособ

пые къ раоот'.В, uроходятъ по Itонкуронымъ экзамепамъ въ 

13ысшую шr<олу, тогда ltакъ .лучшiе, сnособные rtъ работЪ, 

не проходятъ,-станетъ ясно, ваокольRо велика провнпность 

высшихъ учебныхъ заведевiй, терnя щихъ зло Itоюtурспьп:ъ 

ЭI\заыеповъ. перешедшее уже :еъ ОI\а1rев:Ъ.ТJое состоянiе . 

Но отрицатеJIЬпыя стороны Jtouкypcnыxъ экзаменовъ не 

въ одномъ томъ, что они разорптею>НО д'Вttст.вуrотъ на кар

)tаны б'.'Вдн.яковъ, заrtрываютъ дверн высшаrо уч:ебнаго за

веденiя передъ -мnогими даровитьпш лю;з:ыrп, имtвшимп 

с11Л:>лооть ne noo·ryiiпть въ группы, гдЪ на·тастшвапiемъ за

пrrмаются сnецiалпсты въ этомъ д'Влt, что бля.rодаря ков:

курсшымъ эн:заменаыъ многiе поступаютЪ не въ то высшее 

сrтецiальпое уqе6ное заведенiе, которое соотвЪтствуе·1'Ъ ихъ 

оилаиъ, nрнзвавiю и личвыы1> склонност.ямъ, а туда, куда 

удастся поступить . что многi.я лица подвергаются: влiянiю 

случайностей, неразрывно св.язапвых.ъ оъ коюtурспымп эr<.

заменами; конк.УрGные Эitзаыены невыгодно отражаются на 

.;подяхъ съ хорошнии средс'l·вами, имtтощишr 13оз~rо.жность 

заплапr1ъ за подготовку къ экзаменамъ и больше, чtм:ъ 

650 р. за Itаиикулярное время, и на вс'.Вхъ, Ito-ыy 'l'ОЛЫtо при

ходилось э.кнаменоваться, и вотъ почему. Во вс·.Вхъ учео

ныхъ заведенiяхъ принято и является почти общи:мъ зако

номЪ, Ч'l'О вслЪд:ь за эr<.замена:м:и наступае·r'Ъ время: nродол

житеJIЬиаго отдыха; на экэамены Itовкурсные всt привыкли 
смотр·вть подъ други:мъ угломъ: это какъ буд·то п пе экза

}rены. Молодые ~ке люди, nопавъ въ высшее учебное заве

денiе по этtзамену, считаютЪ, что опп сд'.ВлаJIИ самый круп

ный, саиый трудный и важныtt шагъ въ своей жизни, поелЪ 
чего получается законное право отдохнуть ; если же передъ 

I{ОНI,.урсными ЭI<эамепами nриходи.JJось усиленно работа·rь 

два м'Всяца-переучиваясь въ группахъ,-то на отдыхъ лица, 

пришедшаго въ состо.япiе nолнаго переутомленiя, имtется 

даже зюtонное право Профессора же съ вача.ломъ ле1щiй 

не .ждутъ, да и ждать нельзя, вЪдь учебное вре:\:!я н безъ 

·rого меньше 5Yz м':Вс. въ году, и С'l'удев'l'Ы уже съ самаго 
начала года лекцi.й не пос·.Вщаютъ; пЪко1'орые бол·ве усерд

ные пробуютъ посЪщать, но ликакой полы1ы не извлекаютъ: 
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въ состо.япiн переу'l·омлеuномъ воспрпппмать Ч'l'О-лпбо трудно, 

н вотъ студенты не ходятъ сначала на отд·rшь.ныя .лe1щirr 

11 прак·гiiческiя J'Пра.жпепjя, а потомъ уже по ц1шымъ не
д·Jшямъ п мtсяцамъ. Очнувшись отъ nродолжптельнаго от

дыха, студептъ пробуетъ посЪщать .лекцiи, no на лекцi$L"\Ъ 
ничего понять ne :можетъ, такь Каi\Ъ нача.ла наукп еыу не

нзв·:Ветны . Теперь опъ перестаР.'l'Ъ посЪщать леJщiи при пол
ной ув·вренuостн, что пиаче п 6ьиъ пе мож.етъ и ч·rо на 

лекдiнхъ въ спецiальномъ высшемъ учебномъ заведенiи у 

профессора 5-6 слушателей, а то и пи одного-явленiе 
весыrа пе рТ.щtое. Пробуетъ проходпть рааnые курсы дома, 

но, не получпвъ разъясненiя преподавателя, многаго со 

вс'В}tЪ не nошп.-rаетъ, многое rюшшаетъ совсЪ)tЪ въ друrомъ 

смысл'В. 3а первымъ годО}lЪ Н(:удачъ сл·lщуютъ т·.В же не

удачп п въ пос.лЪдующiе годы, студен-rъ еще не сдалъ пер

ваге дшша nредиетовъ, а профессора уже начпнаютъ ч.и-

1'ать новы11 цпклъ; сдава·rь экзамеnы по прещ-rетамъ перваге 

щшла, а с.Jiушать nред?.[е•t·ы второго цпкла, посЪщать упраж

ненiя по предметамъ. отвосящп:~.rся къ перво·ыу циrшу, въ 

часы, I<огда пдутъ лек.цiи и пре.ктnчР-скiя заnятiя по пред

метамЪ второго цикла, п въ саыо:мъ дtлЪ трудно,-п вотъ 
въ таitоыъ безпомощпомъ состоявiи продолжаетъ оставатьсн 

С'l'удентъ почтn во все вре:~.ш своего nребыванiя въ выс

шеиъ учебnомъ заведенiи:. Будучи не въ силахъ справиться 

съ прелыетамп въ nредЪлахъ тре6оваni11, эти студенты nа

чипаютъ проспть о рааныхъ O'l'Cpoчrtaxъ, льготахъ; словоь1ъ. 

пачппае'!'СЯ осiюрбm·ельвос для молодежи упижанiе выпра

шивапНi п краttпе тяжелое положенiе преподавателя и: ад~ш· 

пnстрацiи. 

Протпвъ н:оnкурсныхъ экза:r.rевовъ раздавался гоJrосъ на 
2-мъ всероссinскомъ съ·взд'В nреподавателf.й :матема'l.'rrкп, ъ:о

торыtt постаповплъ. чтобы Itъ 3-:м:у вcepocci11CI{OMY съtэду 

:математиковЪ, нам'.Вчепвому въ ПетроградЪ во время рож

дествелскихъ капиr~улъ 1917 r ., былъ предстат-шепъ доrtладъ 
по вопросу о копкурсныхъ Эitзаыснахъ. 

Въ n':Вкоторыхъ высшпхъ уч&бnыхъ заведеniяхъ вмЪсто 

J~овкурсны..'rъ эю~амеповъ практикуе1·ся другоn порядоr\Ъ по

nо:сrнепiя-коnкурсъ аттестатовъ; въ nосл1щнее врюш чпсло 

•rюшхъ учебныхъ эаведенiй все увелпч:пвается п увелпчн

вается. Самая ц'Jшпая С'l'Оропа этого nop.ядi\il-Э'J'O nредо-
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отав.телiе воэможностп продолжлгельпаго отдыха rоношамъ, 

устй.вщшrъ отъ напряженваго у:мствевваго труда въ вылу

сiшомъ классЪ средн.яго учебпаго заведеШя . Но отрпца

телъвыя сторолы :кошtурса аттестатовЪ мсьма великк. Прn 

кою.:урс'в а·rтес'l'атовъ прюшмается во вювrанjе одппаковыt1 

уроuепь от~1Ътоr~ъ, ыt~жду т'.В:м.ъ I{aJ:tЪ оц·Jшка зnaвin далеко 

пе о;:щпаr\ова: oua завпслтъ отъ состава учащпхъ п уча

щпх:ся-это хорошо зпаrотъ всt педагоги, всТ. учащiеся. 
Незrьзя сравnи:ватт, резуJJи•атовъ пэм•Ьреniя, nроизведеннаго 

различнюш ~rаr.штабами, Нельзя ставитъ па ол:nу доску 

ЩУВIОЩПХЪ ОДJПiаt~ОВЫе балЛЫ И ОI~ОНЧИВШПХЪ 8 МаССОВЪ 
пшuазjп н 7 rшассовъ реальнаго училища; то же самое от
носится Ir къ другшrъ средн:ииъ учебньнtъ ааведепjямъ. 

Разпообразiе состав~ учащихъ и учащихся не може·rъ ne 
отраз:и·rьс.я па ХС\Д'В пренодаваFiя, усвоевiп анавiй и глав
ное-падъ самом:ъ раовnтjп учащихся :u oцtn.кt знанШ. 

Есшr все это uрннятъ во внимаniе, то станетъ ясно, что 

расцt.нпвать I~я.чсства уч!:'НПRО13Ъ по Gалламъ весьма риско

ванно. Пной учеrпп~:ъ ХО1'.Я rr даровитъ, но 3/4 своего доро
гого врс~rевп затрачиваетъ ua заработок.ъ пасущнаго хл·.Ма, 

благо;хар.я че~JУ ОТМ'В'l'КИ аттестата у него поrшзятся,-разв'в 
о·rы'Вткоi1 все ::>то отт·вюrшь·? Еслn nреподаватель свош1ъ 
неум'lшы.мъ отношевiемъ къ учеппку п къ предмету рас· 

хело:щтъ уч:ешша кь дiшу настоль.ко, что учевпкъ оц·JщкЪ 

препо;::щsю'елемъ его познапiй совершенно не прuдаетъ нп

Ю.t.кого зnачсniя п, nолучая въ аттестат·.В тройiШ, nn къ 
чеиу болtе пп стреыnтся, хотя бы и был:ь очень талант
Jшвъ, разв·в это не отраюгrся па его су ньб·.В пр н зачиеле
вin въ составъ студептовъ по I-.опкурсу а'l'тестатовъ? По
этоиу давать препмущество ыолодьшъ лrодsшъ съ лучmиып 

от.ыtтJ{а;н:и является ирайnr- несправедл.ивы:иъ п npnтo~rъ 

соанательпо несправедлпвьнrъ. КроиЪ тоrо зачисленiе въ 

высшi.я учебныя заведенi.я по копкурс-у а'l'Тестаз·овъ явл.я

ется сrсолт~зrшмъ nyтe:'lfЪ къ nonn.жeнixo требовапШ, nредъ

явл.не~IЫхъ среднп:мrr у'-rебпыип заведспiшш .къ учащп:м.ся, 

nбо разв·.В 'l'attna. что среднi.я учебныя заведенiя гордятся 
колпчество:мъ воспnтанппковъ, поставленныхЪ нмп въ выс

шi.н уч:ебпыя заведепiя. При в:опRурсЪ аттестатовъ, чЪ:м.ъ 

выше (Jуд.)'ТЪ oт}lr'BTIШ въ ::t'l"I'естатахъ, тtиъ большее чпсло 

uослnтаrтпюtовъ этого учебнаго ааведеm.я nопадаетЪ въ вые-



- 16-

ш€'.е учебное заведепiе. Дtлать же это можно бе:щаrtазаuпо, 
такь каrtъ всякifi отлич:rю сознаетъ, что способность :къ ра

ботt, r .. онечно, не Ol'M'BTit()й опредtл.яется. 
Протnвъ конкурсныхъ экзамепов:ь и :конкурса аттес·rа

товъ на 3-иъ съЪзд·в по технпческкому и профессiональн:о

му образованiю выступа.з1ъ nрофессорЪ И. П. С. Брандтъ; 
указавъ па мро:мные педостатrш обоихъ соособовъ, онъ вы

сJ~азалъ ту ).!Ысль, что воnросъ о пополненiп высшихъ учеб

пыхъ заведенiй рТ.шенъ будетъ рацiонально только тогда, 
тtorщt вс·в желающiе буду•rъ Шi'ВТЬ возиожпость постуnить 

въ высшее учебное зав€'денiе. 

Противъ I<оnкурсовъ по обонмъ вышеуказавньшъ сnо
собамъ выступа.;:ш: профес. А. Ф. ФортупатовЪ въ своей 
статьt "0 заня·riяхъ въ научной штtол·.В", профес. Хары~ов
скаго Тецтол. :Инст. Альбrщr~iй и проф, :Ыосковсr\аго J'шr

верситета Ти:мпрязевъ. 

Таь:иыъ образомъ, r~акъ ItОНК.)'рсные эitзаыевы. таrtъ п 

ковкурсъ аттестатовЪ должны быть призваны занеудачвые 

способы пополпенiя спедiаJiьныхъ высши:х.ъ учебныхъ заnе

денiй паи:бол·tе подход.ящи:)Пl кандидатами. Для самыхъ да· 

ровнты:х.ъ-двери высшаго учебнаго заведенiя могутъ быть 

закрыты навсегда. какъ uри. томъ, такъ и при другомъ спо

соб-в пополпенiя высшаго учебнаго :-заведепiя учащим.ися, и

паоборотъ-открыты для слабыхъ. Поэ'!·ому оба эти способа 

пополнепiя высшихъ учебныхЪ заведенiй, кю-:ъ пСI~усствен

ныР., должны бытЬ замrВnены таюшъ, Itоторый не содержалъ 
бы недостатковъ пхъ обо:ихъ или содерж.алъ бы во3можно 

мeni>e. Сю.Ш)1Ъ паилучшимъ способомъ былъ бы, конечно, 

'!'ОТЪ, прп которомъ могъ бы поступи·rь въ высшее учебное 

заведенiе каждый желающin; не зная. сколько яnится -'Itе

лающихъ постуnить въ каждое высшее учебное заведенiе. 

и предвидя. что желающихъ nоступить въ одно будетъ 

бо:Iьше, въ другое :ыеньше,-:м:ожно бы удвоить комплектЪ 

лоступающихъ п принять 400 тамъ, гдТ. раньше число вновь 
поступающихъ было 200, и т. д. (Пользуюсь тТ.ыи цифрами 

длsr комплю..:та поступающихЪ, какiя nрИЕrяты въ ка.ждомъ 

учебномъ заведепiп въ наотоящее время, а также исхожу 

ИЗЪ ТОГО, ЧТО ВЪ университетаХЪ ЧИСЛО ОКUllЧПБШИХЪ СЪ 

дипломомъ :меньше числа выбывшихъ до окоnчанiя и что 

въ спецiальныхъ высшпхъ эаведевiяхъ это соотношенiе 
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между ЧПСЛЩ[Ъ ОitОПЧИВIШIХЪ СЪ ДИПЛОМОМЪ И ВЫ6ЫВШНЛЪ 

до ОI<ончаniя остается nочт.и такимъ же). 

А 'Iтобы р·вшить вопросъ, кого принять п кому отка

зать, еслп чпсло желающихъ поступить будетъ uолъе двоit

вого комплекта, ду.мается, надо ид·rп навс•rрtЧу раадающимся 

со вс-Бхъ с·rоронъ голосамъ· за 'l'O, чтобы высшую школ~· 
омолодгrть; достпгнуть же э·rой ц-Бли можно будетъ тогда, 

если ВЪ первую очередь бу;;r.утъ приняты всЪ окончnвшiе 
среднюю школу въ са1\ю:мъ раnне11Ъ возрастt; но такъ какъ 

для ра.зныхъ уче6в:ыхъ ааведепin этотъ вщ~растъ будетъ ра:3-

личиымъ, то ~ш·в бы казалось болtе справедливымЪ для 
первой очереди устаповить возрастъ такой: д.пя оконqпв

шпхъ уче6ныя завеленiя съ семил'В'l'Ютыъ JcypCO}lЪ, I~аю, 

реальпыя училнща, кадетскiе корnуса п т. п.-17 лtтъ; съ 

восьмилtтюпrъ курсомъ, какъ 1\Ласспчес:кiя .гимn.-18 л. ; 
съ девятил'Втюшъ Rурсо11Ъ, кан.ъ среднiя промышленныя 
учлл.,-19 л. и т . д.; во 2-ю очередь-для реалистовъ п ка

детовъ-lв л., гимназnстовъ-19 л., для (щопчпвшпхъ ер. 
промышл, уч.-20 .JJ. п т. д . Коп·гингептъ такп:хъ лпцъ, ко

торыя: усn·~шно оi>:опчнлп среднrою школу въ раnнемъ воз

раст:~> , не заспживаясь по 2 года въ класс'В, яви'l·ся папбо
.'l'ве здоровымъ ~леме:нто}IЪ д.::rя высmаго учеб:наго заведе
нiя. Въ средней школ'В этп молодые людп уже доказали 

свою работоспособность. Еu.1и требованiя выcmeil rш~олы бу

дутЪ нормальны и о6ъе2.tЪ nр6дметовъ будетъ разсчптанъ 

на то вреия) въ дакое они должны быть пройдены. то этп 

лица п въ выcmefi школ'.В будутъ rrдти: не мевtе усп·I~шно. 
На первые два года дол.ж.епъ быть установлепъ минп:мумъ 

тpeuoвaniti, oxвa:rывaroщiit не мен'.Ве половины nредметовъ 
всего :~-:урса выешаге учебнаго заведевjя, камвоi! п лол

жепъ выnолнить каждый студентъ въ э·rn два года. По акк;у
ратностп nос'.Вщенiа не исключительва толыtо чертежныхъ, 

а .;уекцНt п упратнепiй по основныыъ nредметамъ, по ре

зультата2-rЪ экзаменовъ пзъ тЪхъ предметовъ и въ ТО}.IЪ 

объем':В, въ IШКО}.tЪ все это upofiдeno nодъ ру ководствомъ 

лучшпхъ профессорQвъ въ дапноn m:кол'В, можно д'Вfiс•rви

тельnо довольно безошибочно опред-Блпть, для ио1'о дапь

иtйшее пребываuiе въ этой шко.ч::В 6удетъ nолезнымъ, а для 

кого безполезны2.1Ъ, п ·готъ, кому не по снламъ учиться въ 

~томъ учебномъ заведепiп, долженъ во вре.мя) пе надрывая 
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эпергiп и сплъ, избрать новый путь для подrотовrш себя 

бол'Ве .11~гкимъ способомЪ I~Ъ техничесrшп д:Вятельности. 
То.::rько въ условiяхъ такоfi работы можно опред..Влцть сте

пень даровитости, прилежанiе и устойчивость въ труд·в, 

можно даже до нt.r{oтopon степени вид':В1'Ь правственnый об
ликъ слушателя. Привы:кши цrl>лый годъ регулярно uос'.В
щать ле1щiп п nрактпчесr<iя занятisr rr добросов'ВС'l'RО зани

маться предметаюr, юноша и дальше будетъ сл·l>довать этому 

nри~r..Вру. Rопечпо, запятiя эти надо обставить лучшими си

лашr п 11е должна пмtть мtсто экопомi.я па ареподавм·е

ляхъ, наблюдаемая въ высmпхъ учебныхъ заведенiяхъ въ 

первыtt годъ запя1·iй. У мличепiе комплеЕта cлyma1·eлett 

вновь пос'l'~rпнвшпхъ большого затру.лвевiя учебному заве

денiю причtши·rь не :можетъ. На ле.кцiяхъ отъ обилiя сту
деnтовъ пеудобствъ большихъ пе чувствуется. Главная труд
пасть въ спецiальныхъ учебныхЪ зюзедепiяхъ :можетъ ощу

щаться отъ neдocтa'l'Ita м'В<iта и :иаучнuвсnомогательвыхъ 

средствъ въ развыхъ I{абинетахъ, ла6ораторiяхъ n чертеж

ныхЪ залахъ . Но на пряжтнчес:кiя заnятiя по математш~ъ п 
ыеханиrt·в много }JТ.ста не nотребуется: опо nотребуется па 

занятi.яхъ no физик±., по хnмiп, по рпсовав.iю и черчев.iю, 

а ,J.Л.Я этого слушателей "tожпо разбить вд двЪ п бол'Ве 

груnпъ. Унеличенiе состава преподавателей rr ру:ководите
лей практпчестшми запятiям:и не потребуетЪ .тrишпихъ расхо

довъ о·rъ казны, ·rакъ какъ увелпченiе сnецiRльпыхъ средствъ 

отъ платы за слушанiе лекцill: излишне nрипятато RО}.Ш

лекта слушатf'леn а т·l> средства. которыя расходовалпст) на 
производство конкурсныхЪ нcnы·ranii1, Гд'l'> оnп были, съ пз

бытr\'.Омъ nо1~роютъ расходы па дополнптеJrьпыхъ препода

вателей. Дt.1о, основанное на такихъ началахъ, П()Ндетъ, 
I\Оnечпо, лучше. ч'ВNIЪ шло до сихъ поръ. 

Однако. одного пзм•.fшепiя способовъ поnолпенj.я высшнхъ 

учебnыхъ ааведепШ учащю.пrся nедостато"rnо для уве.:шче

пiя nропускпоtt способности этпхъ учебныхъ заведеniй: сту

дента падо поставить въ тartiя условiя, чтобы онъ ·моrъ 

охотnо работать, а ДJIЯ э·roro прс.ждс всего nелъзя rJредъяв

;rнrть L(Ъ леы,у требованitt непосилы1ыхъ; объемы rо;урсовъ 

пе дoJl.Fitиы быть чрезnычаttно вешпш, объемы графпчестшхъ 

рабО'L'Ъ п практнческпхъ за.пя•riй, выnолuяемыхъ обязательно 

въ ст·Iшахъ У'Iебпаго завсдепiя п самостоятrлыiо, дом~шы 
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·бьпь т~ковы, чтобы ·не поrлощать ао:шостыо -всего времешr 

студента; вся совоБушюсть требовавill должна бы·rь таrшва, 

чтобы продолжитсльнос·гь врсмепп, потребпап.' на посЪше
нiе .1е1щi11, праRтпчесюrж:ь зап.ятitt и ва домашпiя аап.ятiя 

nредметами, не. превыmала 10 часовъ въ день. Объемъ вс·tхъ 

·rpe()oвaнill в:ь совокупностп должев:ъ бы·rь та1..:овъ, чтобы 

11:11ъ ~юrло удовлетворпть по крайней мЪрt 50% студентовЪ 
прiема одног.о rода; когда ж.е эти~rъ ·rребоваRiямъ l\lОЖетъ 

_удов.:rетвор1гrь толыю о.дшlъ студеП'l'Ъ, мторыti :мо.жетъ оr~он-

чпть учебное заведедiе СЪ ДЯ1'ПJ1'ВТВIIМЪ J(урсО'11Ъ ВЪ 5 лtтъ. 
·го даже самый :малоопытвыtt nедагог1? скажетъ, что требо

вuнiя были nепоспльны. 

Д·Iшо оъ эrtзамена:шr треОуетъ rtъ себ·в особенпа.го впп
м анi.я, п явлепiе, что .выошiя учебньrя заведенiя прсвратп

лись въ эrtзa~renaцioпrтoe бюро съ правомъ для учащпхся 

.ЭJtзамевоваты~s:r еженедЪльво, иначе не можетъ быть раз

.с~!атрiгваемо, какъ .явлепiе непор:мальпое, uм·.Вющее сво1шъ 

послЪдствiеыъ не сокращенiе. а увеJrиче.нiе чпс.ла лtтъ пре

быванiя студента въ высmем.ъ учебно~rъ эаведенiп. 

Нельзя допускать сдачу экзамепа по одному п 'l'ОЫУ же 
предме·rу 3-4 н бол·Ье разъ, Нельзя ок.рывать nеудачп сту
деrгrа па экзю.н>нt, не выставляя въ :жзаменацiонпоt1 в·Ьдо
мости балла, если только студеn'l'Ъ сдалъ экзам:енъ пеудо

влtJтворительно. Нельзя въ экза~fешщiинномъ сnисr~·.В , посл·в 

;хачи вопроса для .::ш.<:~а~шна, д1шать по~гвтку: внезапно ~або 

.1·tшъ; п то и другое является за~rаокорованнымъ увелпче~ 

нiемъ срот~овъ <щачи экзамена no одпому п ·rоыу же пред

)Iету до прошшолыrаго чr1ола разъ . Нельзя пропзвольно 

_удванва.ть и даже утрt:швать срокъ прохожденiя J{ypc~ выс

шаго уче6паго заведенiя, nодвергая студента, nроучнвшагося 

.Y~Ite 10 лЪтъ, вновь прiе~шому экзамену нлп вс:гупи·rельному 

.эrсза1-tену, по указанiю ИнспеJ('L'Ора, пзъ преюrето.въ, проходи

ыыхъ въ эrо~1ъ у-rrебпомъ заведенiи, по не сщшпыхъ въ 

сроюr; все это я.В.:JЯе'l'СЯ 6ольшо1t nесправедшшостыо по от

ношенiю I\:Ъ т'в·мъ, Jtоторые былп уволены за пеусntmпость 

нослЪ 1-го, 2-хъ, 3-хъ п 4-х.ъ д'h1'Пяго пребывапiя пх.ъ въ 

высmЕщъ уче6номъ 3aueдeniи ; B'IЩL, еслп бы орокъ пребы

ванi.я въ этомъ учебномъ заведонiп у·rроить, то, быть мо

жетъ, всят~iri студен·rъ даже съ самюш ограннчеnnыми спо~ 

соГ>пое1'}1 ~~н могъ бы npotiтл l~YJ1CЪ этоrо учебuаго заведе-
• 
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нiя, по во что обойдется государству такой студентъ, r.ото

рый nроуtrится въ высm. уч. 3ав. 16 лi>тъ'? Учащiеся въ учеб
ноиъ заведенiп всi\ должны находиться въ одиваков~хъ

условiяхъ; I{ром'В того всякiе эт<за:мены въ школ·в должни 

6ыть рззсма.трива.емьr, шисъ злv, п прп6Ъrать БЪ пныъ Шl!J.f) 

'JJолько въ I<райне Пt'обходи:мыхъ случаяхъ; в1щь. ШI<ола пред

назначепа на ·ro, чтобы учить, а пе ЭI-:зам:еновать то.1ько . 

Rс/в льго·rы, rшкiя только д·.Влаю1•ся для увеличенiя чпс.11:а 
л·.Втъ пребыванiя студеnта въ высшеиъ уqебномъ заведенiп, 

не въ интересахЪ етудентовъ, а во врел;ъ ихъ. 

Но величаttmимъ пзъ золъ въ жиави студен•rа спецiа.J ь

наго высmаго учебнаго заведевiя, весомнЪнно, л.ожна быть 

nрпапана схема, устанавлпвающая nорядохъ сдачи эr~заме

вовъ no предме•rно11 слсте:м:t и раасчnтанная на то, что 

иаждый студеnтъ будетъ выuоJШя·rь ее беауr<орпзненnl) . 

(Jтобы пе быть голос.повnымъ, поnробуемЪ разобрать, па 

еколы~:о устаяовленныfi nорядокЪ прохо.жденiя Rypca благо

прiятно плu неблагопрiятпо отражается на ycntxaxъ сту

дента. Пока рЪчь ндетъ о ф:изmtомате:матnчесttихъ пред
иетахъ, nпю:tкого тормозящаrо влiяniя этоtt схеиы не за.мt

чае'I'СЯ п даже кажется, что отсу'l'ствiс I<урсовой спсте~1ы 

хорошо, разъ HM'BIO'l'CЯ хоть Itакiя-.либо ру11:оводятцiя начааа 

;щя прохожденiя курса; по лишь только студентъ перей

детЪ ItЪ техnпtiеоюrмъ предм:етамъ, какъ пеудобство этоН 

систе~ш сказывается во все11 своей с:ил·в . Получивъ :на 

эюамен·Ь по какому-ллбо uредме·rу пеудовлетворительны1'r 

Gаллъ, студеnтъ не можетъ прпстуnпть nп къ экэа)!ен;у, 

ШI къ праитrческпм:ъ запятiюtъ по ц·влоиу ряду другпхъ 

предметовЪ, пот<а ne сдастъ невыдержаннаго ::'IK::!<Пiena. 

,]ля пршv[·.Вра возьмемъ предметы за ММ 54 и 55 предиет
IIОfi кнпжrш одного высшаго учебнаго заведенiя "Водяпыя 
Сообщепiя п npoeтtтпpoвarrie по В()дян. Сообш." II N2N~ 58, 59 
"Портовыя сооружепiя и nроеitтпровапiе no Портов . соор:•. 
У.тобы приступить къ этпмъ nред}.щта~tъ, студевтъ обязuвъ 

предварительно сдать прещ1еты: ММ 5-"Геометрическое 
н нпжспсрпое черч. ", 6-;-"Начср·r. rеом . ", 7-"Аналпт. геои. ··, 
8 п 9 -"Bъrcmit! Авалпзъ ч. I·', 10-,,Bыcmiit Аналпзъ ч. П", 
11-"Тсор. :\Iex. ч. 1", 12-"Теор. i\lex. ч. II" . 21-"TexнoJI. ·', 
:22-"Общiн лач. стрuит. пек.'', 23-"Основ. и Фундаы:· . 
~8-"Унраж. съ nucтp. no геодезiн", 29-"Нп::Jшая reo.J;e.Зi}r'· , 
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30-"Лt'I'H. геод. практ." . 31--"Высmая геод.", 34-"Строит. 
мf1х." ч. I. 36-"Стронт. мех. ч. Il съ уnражневiямп", 39-"Частп 
машпнъ и подъемн. мехаn.". 41 и 42-"Гпдравлиr<а". Для 
.с;:щчн экз. no М 39-"Частямъ машnнъ" необходимо пред
варптельно сдать эка. по М 34 - "С'rроительн. мех. ч: . I", 
а такъ какъ къ экзамену по строительной механик'в сту

.Jентъ раньше .конца 6-го семестра не nристуnаетъ, то .къ 

·частюrъ машпнъ опъ не 2.rожетъ приступи'I'Ь раньше, ч:'l~мъ 
-ЕЪ 7 семестрЪ, но строитеJrьпую механику сдаетъ обьш

новенно въ продолженiе сюrеr.тровъ. трехъ, четырехЪ, а 

СJгЬдовательнu къ частя.мъ машинъ можетъ прпступить 

то:rько во 11-:\IЪ семестрЪ. а къ вод. сообщ. и порт. сооруж. 

только въ 12 семестрЪ, между тt:мъ. не будь графы 

,,обязательная предварuтельння сдача nредм.е.товъ ММ" сту
дентъ ~ror'f> бы выпграть по крайней мtpt семестровЪ 6 безъ 
1всяrщго вреда для предые'I'О13Ъ водяп. мобщенiй: и nортов. со
оруженШ, nриступивъ r.;.ъ этшrъ nредметамъ 3-м:я годамn 

.раньше, п съ логп:ческоfi тоЧIШ 3р1шiя устаповившiйся 
порядокъ примiшеаiя предметной снетемы пе можетъ быть 

.оправданъ никакюш соображенiямп. Оказывае·rся:, что nре-

подаватель предмета В не можетъ вывестrr заклrочевiя оGъ 
_усвоепiн студентомъ nред·мета его преподаванtя до т·.Вхъ 

поръ. пока преподаватель nрею.rета А не отм':В·rитъ балломъ, 

что студентъ сдалъ предметъ А, и:мЪющiй связь съ пред

иетомъ В; такъ что nреподава'I'ель портов. сооруж. I'i:aJ<ъ 

будто бы изъ ЭI\.за.мена пе ыожетъ вывеС'l'П закшоченiя 

:знаетъ студеН1'Ъ портовыя сооруженiя плп не апаетъ ихъ, 

иuо этотъ С'J'удентъ еще не сдалъ частей ыашшrъ. Rаоа
.1ось бы, 'l'акое обстоятельство, I~акъ nрпсутствiе IlЛII отсут

.с·гвiе балла по частя~rъ ~ашпнъ, пе дол.жно им.'Вть никакого 

оначеniя для nортовыхъ coopyжenitt; '8i>дь, ..если студеитъ, 

ne сдавшin: эr<зюrена по частюrъ :маmпнъ, при сдач·Ь эюза

:мена по портовымъ сооруженiямъ, обнаружплъ, Ч'I'О предметъ 

этотъ опъ пsучплъ весьма осмысленно, то J-;,азалось бы, ч·rо 

пе можс1·ъ бытп впкакихъ nрепятствifi къ оцЪнкt его по

онанiН по э1•ому предмету удовлетворительнЫМЪ балломъ, п 

наоборотъ-вnолнЪ было бы справед.швьшъ пршшатъ 01'

вЪтъ студеН'I'а по портовmrъ соору.женiямъ неудоВJiе'rворн
·те.1ъныыъ въ томъ случа·в, когда. сдавая экза1.tевъ no это~1у 
.пред~!ету, онъ обнаружилъ полное nеум·.!шiе разобраться въ 
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вопрос·в, являюще:мся прец.мето:мъ и::Jучеniя частей машивъ, 

хотя бы у него по частямЪ машинъ имЪлея баллъ удовле

творптельnыtt. 

Послiщствiя этоu спстемы не застаютли себя долго 

.ж.:tать: от~ончпть въ 5 л. высшее учебное заве.пепiе съ 5-Jгвт

ювrъ курсоыъ ·геперд уже стало предосудптельнюrъ; то. что 

изъ пpic~ra въ одnо высшее учебное 3аведепiе въ 202 чел. 
въ 5 л'Втъ окончило курсъ только пя•rь челов'Вкъ, уже 
юш.то не находптъ удивительнымЪ п на то, что сrудептъ 

на отюпчапiе высmаго учебнаго заведенiя съ 5-л'В'J'ВШtъ 
I<урсоыъ за1·рачивае1•ъ 141/2-15 л1Угъ yJI'I.e нш~'l'О ne с.мотритъ, 
каr'-Ъ па явлепiе пзъ ряда выходящее. Прп установпвшемсн 

способ·Ь прим·tненiя предметно.n системы полJченiе па ::н,.за
мен·.В хотя бы одпого неудовJiстворптельнаго балла можстъ 

повлечь за собою уво.льненiе с·rудента пзъ высшаго Y'I~6-
нaro завеuенiя, и пото·му не~-тдоRле·rворпт~.ТIЬRЫi1 ЭRЗR"Мei:Ia

uioнныtt баллъ даже не заносится въ вtдоиость, а )Jежду 

тЪиъ пеудовлетворпт~львы-;\JЪ балламъ ыакъ разъ п должuа 

nриладлежать р'.Ьшающая роль. По неудоnдетворнтельно~IУ 

баллу изъ Ш1JФГо-лпбо одпого предиета суди1ъ о то:-.tъ. 

прнгоденъ лн студептъ для даrшuго выешаге ;уче6паго ;зn

веденiя илп пепрпгодепъ, :какъ бущt·о п prrcROBaiiHO н для 
высmаго учебнаго заведепiя, да п для с1·удепта еще не со

вс'Выъ .ясно, може·rъ опъ разсчптывать па усп'вmное овоп

чаniе высшаrо учебн.аго заlЩ.:J.енiя плн не ым1~етъ. Отсю.?Iа 

п ПОВ1'Орnые экза~rе.ны по одно~IУ п томJr же предыету по 

п'вскольку разъ. Ничего подобнаго ne Gыло бы, ecлrr бы 

студепту было Gы nредостаRлепо право въ течеniе 2-хъ. 

nоложпмъ, л·втъ cдa·rr, оnред·вл~нныtt цшtлъ nредиетовъ 

въ порядк'В, :какой онъ паtiдетъ для себя ш1.и.лучшюrъ; 

высшее учебное заведеni~ доJI.ждо TOJIЬI\O реко:чендова1ъ 

пзв1>стный nорядокъ прохо.ждеniя прР-дметовъ. Этотъ цnтшъ 
дол.женъ охватыва·гь по t<pattнen ы'tрЪ половпну всего чнс.!Iа 
предмето'Въ высшаго учеблаго эаведелiя. Полученiе nn энза

меn'В неудовлетворительва.го балла но юu.;,ому-Jнrбо nред

ме·гу не должно лишать его nрава экза).tево:ваться по дру

rпмъ nредметамЪ, п вотъ черезъ два года студеш'ъ уя.-е 

опред·:Влflтся вполn'В; чпсло удовлетворп·гельuыхъ н не

удовлетворительныхЪ балловъ 11 рtmитъ вопросъ . .чожстъ лп 
студентъ пересдавать ЭI~За}tены лзъ пред~rетовъ. выдержан-
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вахъ пеудовлетворптельпо, или ne )1Оже·rъ. Вать -можетъ, 
число неудовлетворптелъпыхъ балловъ вм'Вст·.В съ предме
та~ш. по котора:vrъ не им·ветс.н зачетовъ, окажется пастолы\.о 
:шачи:тельпыиъ, ч·rо студепту нечего тратить сплы па пере

сдачу экзамена пэъ этпхъ прflдме'l'овъ; если число прещiе

товъ съ пеудовлетвори'I.'ельныюr баллами и прещrетовъ, 

по т~оторымъ П'ВТЪ зачетовъ будетъ таково, Ч'I.'О С::'t'удеrгrъ 

можетъ пересдать предметы и поnолнпть пешг:Вющiес.н за

четы въ 3-6 м·вс.яцевъ, то не слtдовало бы чrшнть 1\Ъ 

это:му препятствiя. 

Но и 'l''ВХЪ молодыхъ шоде:fi, 1юторые не ыогутъ сnравптьсл 

съ I{урсомъ высmаго уче6паго заведеniя, с.1·1щовало (iы, ду

~rаетс.н, ne выбрасывать <Ja бортъ, а наnравить по другому 
руслу п nодготовnть къ тotl же д'Вятельности, не заставляя 

на эту подrо1'о:Rку 'l'рапггь очень ыnого временп п сш1ъ; пхъ 

сл·вдовало Gы выпустпть по:(ъ пазванiе11Ъ среднихъ технп

ковъ, шtзначевiе которыхъ вестп выработанпыл nроазвод

ства, частпчао узrучшать тrхъ п совершепство1~ать. Средпiе 

·гехники на заводахъ должны состащхять большив:с•rво, ошr 

;Jщrжны быть ж.дапиымп п, каi\.Ъ жданныхъ, пхъ должно 

быть много. В·Jщь больше всего чувс.твуется nужда пе въ 

такпхъ ипженерах:ъ, :которые двигаrо't'Ъ технrшу впередъ, 

устапавлпваютъ nовыя формы производства. д'ВJiaiO'l"Ь техюr
ческiя откры1iя и изобр'.Втенiя; техн.иRа двnrается впередъ 

всегда едишща1vш, громадное колячес•rво пропзводствъ

уже устаповилось, на фабриr~у постуnаетъ въ 6о.1гве ш:rп )Iе

н<Ве выработанномЪ видt п только нуждается въ 'l'ехюrче

скомъ шщзорt; для этой дЪятсльнос·rн надо вьшусrtать тех

шrковъ въ nанболъшемъ чпсдt . ПромышJrеппость процвt

тае't'Ъ только тамъ, гд':В ес'l'Ь большое Itолпчество среданхъ 
·rехпиковъ; гд·в же пхъ мало, тамъ промышленность не 1Ю

.жетъ процвtтать. Въ Гериавiп промышленность толы>.о и 
достпгла 1'al{Oro высокаrо развптi.я, особенпо въ nocлrlщniя 

15-20 л·.lпъ, благодаря 'J'OMy, что у нея П!\1Т.Ю1'ся въ распо
ряжепiи техшпш всевоз:можнаго рода: им·.Вrотся п xopomie 
z'опструi<торы. дОI{тора-на.жеперы, но и среднпхъ техюшuвъ 

много. Апглiя, удt.JI.явшая ыпоrо вшшанiя практпчест~ому 

обрааованirо п :иало 'rеоретпческому, отстала отъ Гер~rанiп. 

У Ааглiи имtется доста·rочнuе l{Олнчес1'БО иnженсро.въ nпа
шаго раабора, доста'J'очао мон·rеров·I,, но ne хва!rаетъ хоро-
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шпхъ конструкторовъ; па этотъ недостатокЪ въ послЪднее 

время Апглiя обратила свое вниманiе. Что касается Фран
цiи, 1'0 несмотря на высокое обраэованiе своих.ъ шrжене

ровъ, она убила сеою промышлеnность, благодаря недостатку 

технпковъ съ практичеш~оit подготовкой . . Францj.я и:мtетъ 

ве.Jiикол1шпыхъ, высокообразованныхЪ ин.женеровъ, зав и

~1:ающпхъ высокiе посты по управленiю заводами, распола

гаетЪ нъ достаточной мtpt монтерами низшаrо ранга, во у 
нея недостаетЪ работнш..:овъ на эаводахъ по устаповивше

м.уся }fассовому машинному nропзводству, имtющему эна
ченiе на мiровомъ рыюt'.В; благодаря этому въ маmинномъ 

производетвЪ Фрапцi.я nотеряла всt рынки и обслуживаеТЪ 
только с-вою страну. Въ Амерпкt Ш['Вется достаточв:ое RО
личество ~аводсютхъ ивженеровъ н монтеровъ. среднее ·гех

ническое образовапiе развито широко, но им·вется п доста

точное количество конструкторовЪ, благодаря этому въ Аме
ри:к'В, какъи Гермаni:и, промыmленность развита очень высоко . 

Нельзя ст~азать, ч-rобы: въ Россiи не обращалось вни

)ШПiя на среднее технпческое о6разованiе. Россiя начала 

заботиться о насаждевiи среднетехническаrо образовавiя 

съ 1888 года, но типъ средняго техника занимаетъ въ 

Россiп са?.юе неустойчивое nоложенiе; среднпхъ техниковЪ 
въ Россiп почтп я·втъ, такъ н:акъ нзъ конч:ающrrхъ среднiя 

техническi.я училища до 750fo nоступаетъ въ выеmiя епе

цiальныя учебны.я заведеniя, въ П()ГонЪ за дипломами иn

женеровъ; 1'1> же, к-rо въ высшiя учебныя заведенiя не 

поступаетъ, являются элементо:м:ъ паиболЪе слабы~tъ, съ 

са~Jыьш поверхноствыю·r знанiю.ш, Itоторыми они, къ сожа

л':Внiю, восполъэо.Rаться не мог~ттъ. Еслл бы высmi.я у'lебnы.я 

заведенiя кром'В пнжеnеровъ, для подготовки I{оторыхъ 

они предназв<tчены, выпусr\алп еще техппковъ пзъ тtхъ 
ющъ, которыя въ высшемъ учебномъ заведенiп за неуспtш

ность обречены на изгнанiе, подъ назван.iеиъ ли среднпхъ 

1·ехнш~овъ, или: заводскихъ инженеровъ, илп внженеровъ 

2-го разр.яда,--то въ од1шъ rодъ иное высшее учебное 

заведепiе моi·ло бы выnуетить стоJrько технпковъ, · сколыщ 
пе выпусюнотъ въ годъ средпiя тf\хюrческiя учидища вcetl 

Россiп, взятыя всЪ вмtств. Во Фрапцiи Ecole des A1·ts et 
Metie1·s вьшускаетъ спецiалпзировавшнхся практпковъ мс

ханю~овъ подъ вааванiе;-.rъ ingenieнrs. въ сущностп это 
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)IOnтep:nr высшаго ранга. В':Вдь въ 1914 г. Петроградскitt 
Инст. Пут. Сообщ. могъ бы тан:ихъ 'l'ехнuковъ, или инже

неровъ 2-го разряда вьшустпть 404 челов'ВI\.а, '1'. к. въ немъ 

404 студента прiемовъ 1902-1912 г.г . оrtазались не~·сn'В

вающшш и должны были быть уволеnшх:мп: 56 челов·.В1'ъ 
rrзъ С'rудентовъ прiема 1913 r. уже уволены за пеуспЪm

ность, таrt.же 56 человtкъ прiема 1908 г. уволены въ 1901:) г. 
за пеуспЪшность, въ остальные годы поч'l'П столько же 

увольнялось е'кеrо.:що. Въ Петроградсitо:чъ Технолоrr-rtlе

скомъ Инсти·rутi въ 19lt г. Оitонч:ило 133 чел .. выбыло до 
окончапiя 409 чел.; въ Тоискомъ ТехнологичеСI~омъ Ин

·ститут'В въ 1910 г. окончnло :курсъ 70 чел .. выбыJrо до 

о:кончанiя 613 чел. rr т. д. Да не толыtо въ сnецiальныхъ 
высmихъ учебныхъ заведеаiяхъ мnогiе не кончаютъ r~урса

и университетскаго куроа также не копчаютъ очень мпогiе. 

Изъ уволенныхЪ пзъ Универсптета тоже многiе могли бы 

пойти въ среднiе техники, У во~вхъ этихъ лицъ, I<aitЪ уволен

ныхЪ изъ технпческихъ учебnыхъ заведенiй, тю~ъ пизъ уни
верситетовЪ, подготовr~а по оuщео6разовательнымъ предме

тамъ преr<.расная, •rакая, .ка1-:уrо среднi!I технпческiя училища 

вс·.Вми сплами стремя·rся дать свонмъ питомцаиъ. но ютк;шъ 

этого достигнуть не ;чогутъ, за недОС'l'аткомъ времени, по 

спецiа.1ЬНЫМЪ Же Прещrетамъ ОНП МОГЛИ бы fJО:J,ГОТОВПТЬСЯ 

·въ 2-21/ 2 года. 

ПoдrO'l'OBI\a лпцъ, уволен'НЫХЪ uэъ высmпхъ }"Чебныхъ 

заведенШ, :въ среднiе те.nrикu отнюдь не можетъ быть 

возложена на среднiя технпческiя училища: она обязательно 

должна быть органпзовапа въ высшихъ учебныхъ заведе

нiяхъ. То1·ъ. Rто побывалъ въ высше.:.rъ учебно:иъ ааведенiи, 

уже не поttдетъ въ среднюю шт~олу, онъ не nршшрнтся 

съ ея режп~<rомъ и еслп бы эти~1ъ техшшамъ быJIО гаран

·тпровапо званiе инжеаера 2-ro разряда шш заводскаго 
иа.желера. то такнхъ пнжеперовъ у пасъ въ са:мое короткое 

вре~rя набралось бы очень много. Что же касается высшпхъ 
,учебНЫХЪ 3a'8eдeнifi, ТО СЪ ИХЪ С1'0рОПЫ. HeCOMII'lШHO, 

потребовалось бы па [:I'I'C\ д'Вло зн.ачптеJIЫIО меньше энерriн, 

ч'Виъ въ тоыъ случаt, если бы этп лпца uродошка,rпr ос'!·а

ватi)ся студептамп п хотя бы съ перерътвамп учrrлись бы 

до тtхъ поръ, по1~а высшее учебное заведенiе не выдастъ 

ю1ъ дпплома на звапiе инженера плrr окончательно ихъ 
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не у;щлп·rъ. У многnхъ лицъ, бывш:ихъ студевтамп выс
mнхъ техничесютхъ учебныхъ saвeдeнifi Н'ВIФ1'Орые аред

иеты оt<ажутся зачтенными, а сл1щова·геm,но зачету должпы 

nодлежать толы{о nредие1'Ы, вход.ящi.е въ nporpюrмy na 
техника и не сдашrые rпrи, а это, конечно, ~1ожетъ значи

тельно сократпть время. потребное для подготовки къ эва 

нiю среднято техншtа, пли инжепера 2-го разряда. Еслн uы для 

nроигводства экза-меновъ п ведепiя праl\тическихъ упраж

венШ потребовалось пригласшъ пов,ыхъ nрепода:ватеJiе11, 

1'0 и съ этu:tt стороны, дуыается, нпкаытхъ aaтpyднeniit 

встр"ВтП1ъся ne ~rorлo бы . Для н·.Вко1·орыхъ саецiальностей 
)Iuгy:rъ nотребоваться мастерст"'iя, но для :1тofi ц·в:ш :можно 

бы исполъ:ювать сущеотвущi.я ~час~герскiя nри средпихъ 

ТЕ':ХIIическпхъ учплищахъ п выс-mихъ J'Ч.ебныхъ заведепi.яхъ,. 

органпзовавъ въ nпхъ зап.ятiя въ двt. см1шы. 
Однаi\.О ко все:му вышеси.азанному необходимо nрпсовоку

nпть, что, сели спецiальныя высшiя учебвыя заведевi.н no
npeжнe)ry nеусn1шающихъ С'l'уде:итовъ буд;)'ТЪ увольнять. а 

нотоыъ обратно принп:vrать по I\овкурсноыу-ли ЭI~за:ыен,)', на

равн'в съ :вnо:вь поступающю.ш, по встушп•еJrьпо~rу-.1ш пзъ 

предмс·rовъ по :;ri..:aoaнiю rrncneJпopa, то, при возыожпостп 

'шслиться студеятомъ 10-15 л':Втъ, не 'l'Оль.ко шшто и:\ъ 
неусп•l>ватощrrхъ не сог.·шсн1•ся о:кончnть съ ..:rип.тrомомъ 

срt'дняго ·rехниr~а, или пнжепера 2-ro разряда, но и техпиют 
нзъ ОJtопчпвшпхъ срсдвiя ·гехничеСJ..:iя учплпша попрежнему 

вс·Ь будутъ наnравл.ятL<ш въ епецiальныя высшiя учебныя 

:заведенiя, а по па практпчесl\УIО дtяте.цьпость. 

На леобходюrость копчат:u вьюшее учебnое <:~авсденiе 
въ болЪе раrшемъ возраст·Ь обращалось большое внпыанiе 
вс'Вмп странами п этюrу о6сто.ятf'льству всегда прпдаnа.Тiось 

большое зпаче:нiе. Проф. Н. П. Петровъ въ свое1t р'Ьчп 
,,()бразовательны.я задачп Россiп" говорптъ: "3напiо не со
став.uяетъ чъеrt Лпбо lltoнonoлiн, по выбира:rь его надо yм'h
.'IOIO pyr~oro, тверло ноi\rпя цЪль, дJiя котороtt оно прiобр'fl

тается, по Ir столь же ·rвегдо зпnя, что для прпм·Jшенiя 

прiобр·Ьтепвыхъ энапi:tt Jtолжснъ 6ытv оохранепъ uoлr,шo:tt 

эапас·ъ жnзпеnной силы и эпергiи, nеразд1'>лъныхъ со гдо 

ровiемъ н иолодостыо". СредпШ воарастъ для oкonчaнiSJ 

(jpeдnco школы, говорптъ Н. П. Петровъ. 17-18 .т!'Ьтъ. а 
;.~;ля Ol\.unчaniя высшеtt школы 21-22 года. 
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ПрофессорЪ 1\пршrчевъ во время 2-ro съ·:Вз.:нi по тсхпн~ 
чесжому n профессiона.1JЬПО)rу образоваniто, возражая про
фессору .Московскаrо Упnв. Н. В. Бугаеву по nоводу его 
nредложеniя, для увелnчеni.я числа техвпковъ, ввести спе

цiальпые предметы въ I<ругъ прещ1е·говъ уюшерситетскаго 

преnодаваniя на фнзiШО·)Iатематич(\скоы'ь фaтtyЛ.hTf~'rn, на

хлцитъ его nеnрiс~rлемымъ. тан:ъ IШitЪ студеш·ы фпззшо

~rатема·гичесrtаго факульте·га Б'Ь одrшъ годъ nрохождеuiя 

доnолnительпыхъ спедiа.'Iъпыхъ пред~tетовъ пе въ состоянiп 

у,::соnлетворить ·r·:В~JЪ ~алачамъ, какiя пресл·Jщуются сnе

цiаJ.tъпыюr высrшпш учебntпrп 3аведепiямп. I(aл·tc, подводя 
птоги своихъ nаблюдевitt nадъ слушателюш, поступтrвnпшн 

въ спецiаJrытыя высшiя .учебныя эаведевiя по окончапirr 

ушrверсп~'еТСI(аго курса, проф. Кпршrчевъ rоворитъ: этихъ 

лrщъ можно разд'J::.шr'l'Ь падв1:> категорiп; однпыъ зпанiе 
:мате:матпческпхъ паукъ не только облегчаетЪ слушанiе 

курсовъ и проектированi.е, по п выдвпгаетъ нхъ да.леко 

впередъ, а по Oit()JIЧaniп J{ypca ставптъ пхъ на первое· 

)Iiюro, rco1·opoe ошr стойко охрапятотЪ и въ жштn-па 

практичеш>.оJ't д':ВятельностJr; другая !'руnпа едва-едва окан

чиваетЪ rчрсъ, ничiнrъ ве выдi:>.!I.яясь среди сл;ушатслеn; 

пес~rотря однако па тюсiя прекрасныя качества с.нуmателен · 
nepвott группы. онъ не ста.лъ бы все·гакп всЪшr :м'.Врамп 

nоощрять nоступленiе въ спецiальны.я высшjл ~rчсбныя 

заведенiя по оrtончанiи уппверсптета, находя нежеJrатель

ПЬП1Ъ слnшкоиъ позднее nачаJю практnческ()tt д'вятеJiьпостп. 

Професс()рЪ R.ирпичевъ .?Rертвуетъ тэ1пшп nреr.;ра.сныып 

1.-ачес1·ва:ми пн.жеперовъ Н3Ъ ouonчnRШIJXЪ фnaш~o-1\Jaтe:мa

TIItJecкirt факуЛЬТ!-)1'Ъ Ушrверuпте1•а пзъ-за поздняго встушrе
пiя ихъ на поприще uрактпчестсоfi д1~ятельпости-въ ~~-

28 лЪ·гъ; тЪмъ болtе заслуживаютЪ къ ceut тю\ого отно
шенiя неудачинки. проснжпвающi·е въ сnецiалъно1\IЪ вые

шемъ уче6номъ заведепiи до 35-3G Л'В'l'Ъ, нзъ nоступпв

mихъ B'L это учебпое заведепiе по окопчапiи rtypca сред

пяrо учебпаго заведенi.я. 

Въ Герма.пiп nродолжительность нормальнаго учебнаго 
плава техничешшхъ mко.л.ъ раэсчи·rапа на 4 года, n ишнс
nеры nран~тиюr счи:таютъ педопустимьнrъ рас1·.ягн.нать курсъ. 

ученiя на большее число л·вт'L. 
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О насущной необходимоо·rи омолодН'l'Ь составъ кончаю

шпхъ· высшiя спецiальвы.я школы говорилось мпоi·о навс'Вхъ 

·СЪ'l>здахъ и въ nослЪднее врешr па конферЕ\ндiи по пре

nодаванiю м:атематtшп. состоявmейся въ llaplfжЪ съ 1 
по 4 апр. 1914 г., фравцузсrшми инженерами. Профессоръ 

\\Гiпtet· па Брюссельск.омъ конгреесЪ 26-30 авг. 1910 г. о 
фparщyaci<Oil системt образованiя, на оспованiи резу.дьта
товъ анкеты по высшему ·rехпическому образованiю во Фран

.дiп, организованпой профессоромЪ Н. Le Chate1ier, гово
.ритъ: "Курсы теоретпчесiшхъ ваукъ чрезвычайно про

странны и трудны. и учащi.йся имtе·rъ слишком:ь мало 

времени для пхъ усвпенiя. Вс·в э·rrr обширныя свtд1шiя п 

дпсциплищ;r быстро мельь:аютъ передъ умо:мъ и вообра

женiемъ учащихся, какъ J{артины въ иинематограф·Ь. Это 
,отшодь пе способствуетъ раавптiю пи правилы~аго паучнаго 

метода мышлепiя, юr здраваго nрактичеш;:аго смысла. 

Баждъtй профессоръ n<)Фпупаетъ та-к,ъ, '1\:а'К.'Ь будто уч,аще.lt'уся. при
ходится и~чатъ тол,ьпо его npeo.1tem-ь; :изучепiе 'l'еоретичесжихъ 

курсовъ '.rребуетъ от1> учащагося громадной умствеnвой 

,работы, вызываетъ мозговое утомленiе п паденiе дично11 

uющiатины 1I эаерriи. Практичесиjя эан.ятiя ne пuдивп-
. дуалыrы. ne развиваютъ въ учащемс.я ни паучпой. ни 

опы·rпой nаблюдательпостн, п веду'l'С.Я по опредtленпому 

шаблону, соотв·втствующему лпчнымъ· взглядамъ про

фессора". 

rrar~aя французская система высшаго ·гехническаго 
· обр<t:Jованiя была вполн'В осуждена на Брюссельскомъ кон

гресс·в французскюrи до1шадчиками:. Думается, что все то, 

что rоворплось по результатамЪ анкеты о фрапцузсrtоtt 

.cиc·re~r't высшаго техRпческаго образовапiя, вnoJJИt должно 

бы1ъ отнесено п къ pyccr<on сис'rем·в того .же образоваniя. 
На •rомъ же БрюссельскомЪ конгресс-Б было вынесено 

noшioc осу.ж.деuiе учf\бной организаj_фr Ecole Polytechniquc 
-.съ ея пежизнешюй энциклоледпчностью, обширностыо nро

граммъ, кош~урсньrми эю:~аменамн, къ ItаторЫ)!Ъ молодые 

люди ГО1'овятся по 5, по 6 .п'Втъ, и посл..В нtоколышхъ 
пеудачвыхъ попьггокъ. rr;зощрнвшпсь во вс·.Вхъ ненужныхъ 

тпюtос·rяхъ, :наъ:опецъ, nопадаютъ въ школу ум.ственпо уста

лымп, лиmенныюr нющiа1·rrвы. 

На Брюссельсrzом:ъ к.ourpecct доrщадчики предлагали 



- 29 -

такую орrаннзацiю высшаго технич.ескflrо образованi.я, ко

торая была nоддер~1шпа копгрессоыъ п омзалась тщнде

с·rвенnоft съ организацiеn, выработанпоn зrшч:птеJI J~но 

pante спецiальной 'коыпссiе1l бельгiйсвл:хъ нвжелеровъ, 
съ которой нельзя пе сог.ласи'Гься. По :пott оргаnя
~зацiи лзъ общнхъ проrра.:.шъ сл'Вдуетъ вьт.:х1шять J1ац te 
etнde, неооходн:м:ое для пn.женеровъ констру1{торовъ: ::'~Та 

ка·г~горiя инженеровъ двнгаетъ техпику впередъ, устава

вливаетЪ новыя формы пропзводства, д1шаетъ техюr чесl\i.Я 

открытiя п нзобрЪ~генiя. Несо}Ш'Iш.по, это пзбрапв:ые нзъ 
сею.н пн.?I-tсперовъ. Толы(о rorъ одп:rшъ л ц·Ьлесообраапо 

'nреnодавать h::tute etude. Съ Э'ГЮfЪ baute etнde СВЯЗЫВаi01'Ъ 
обыкнов€3пно npioбptтeпie выcmett c:~.·eneпu ннженерnаго 

аванiя-сlосtеш ingenieнr; для большпnства же учащихся 

тат<ое пзученiе лрnнесетъ ·голько вредъ, пхъ память не 

с.-1·Jщуетъ загро}rождать болъmпыъ I(оличес·гвомъ факговъ и 
деталей, а сл·Jщуетъ nредпочитать общiе }Iетоды и заi\.ОRЫ, 

тtоторые юr'Вrотъ приложеrriе къ conpe;\reшiott техюш:'В. Что 

ююается до вре)IСIШ паученiя i1<:1дte ctнcle, то Itoнrpeccъ, 
признавая за вrшъ огромное щ:ш.ченiе, отпесъ его къ rre 
рiоду nосл'в окончаuiя высшаrо учебпаго заве.:tепiя, коr,1а 

ппженсръ будетъ во всеоружiи техннчешшхъ знanin. Не.лыт 

сказать, чтобы: э:~.•а мысль франдj-эсюrхъ ппженеровъ была 

пова: Р.Ще въ 1899 г. проф. Н. П. Петровъ, бывmitt тогда 

Товараще~rъ Ыпнпстра II. С. , въ cвoett рtчн "Образовате.тrJJ· 
иыя задачп Poccin" о пеобхо;:пшостп сокращ~niя вреi~Н'Iш 
пребывапiя студента въ высll!ем:ъ учебноыъ СJаведенiп, rо

ворщп таRъ: "Школа, nредназначенная дая подi'ОТОВJiенiя 

мпого'!нслеrнrыхъ ооществеnпыхъ д'Вятелей, не ыожетъ 

пrнор:~говать среднiя способности своихъ учешшовъ; наnро

тпвъ она должна съ nшш сообразоваться п тат~ъ шшъ бо.1il

mинство не :\Южетъ раэсчптывать на усп·вшпую гаэработт.;у 

шtукп, то Ir наука для него не ц·.Iшъ, а лпшь средство дJr.н 
достпженi.я другихъ nрактлчесюrхъ цiшс!1. ВсЯI\.ое пзJIIrшнее 

J7Бе,шченiе объема эпanitl нспршrожшrыхъ прямо п сознатель

но совершенно не развпва.етъ учеппка со ереднншr уыствеп

пыми способностямп. qокращенiе вре:-.ншп пгебывапi.я въ 
школ·Ь полезпоп .::rля людеti съ выдающамИ()Я способnостямп. 

Освободпвшпсь отъ влiяпiя сре;щихъ у.:.ювъ, э·гн JIIOдп 6сзъ 
лпш~сt1 эадсржrш въ возмо,кно J.;Ороткое вре:ыя расшrrрЯ'I'Ъ 
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· cвorr знаrriя, ум.ножа·rъ ряды uовыхъ поnятi:й, nочтп. ведо

·ступныхъ средюв1.ъ умамъ, усвоятъ бол·.Ве сложныя зnанiя 

п~ученiемъ псrtус~'J.·вепныхъ, чрf.звычайnо оетроумrю nри· 
' .ду~tанныхъ способовЪ пасл·вдованiя и ·образцовъ nеобыкпо-

испао ·rо~:ншго п всесторонняго анализа явленiй, разовыотъ 

гибкость y~ta. Работая въ лабораторiяхъ безъ ст~сненiя 
'}IЯ.Сса:юr товарищей, осrи, находясь въ частомъ общевiн 

со своимп руководитеJiюш, изощря:гъ способнос'Jъ наблю

дАнitt 11 пст'"усство прающl)nаго сопоставлевiя аnрiорныхъ 

понятiй съ рез,уль'l'атамн опы·rовъ для no.Jiyчeпiя безоши

бочныхЪ ВЫВОДОВЪ". 

Но н:игд·.в выетая шr~ола этихъ мыслей ne разд'.Вляетъ; 
.I\.OIIeчuo, шаблонная работа, одинаковая для всЪхъ, всегда ' 
.проще . С·rремленiе все взять выучкой въ высшеft mтtoJr'.В 

большо!l гр':Вхъ на душЪ того, кто это дЪлаетъ, и еслп 

челов~чество ч·J:шъ-лиоо обязаnо Мечюшову, то и Мечпп
ковъ таюkе долженъ б.лагодари'Jъ судьбу за то, что учился 

въ прошлоыъ стол·Ьтiи., когда не было предметной системы: 
ес.nи. бы онъ учплся теперь, мгда всякi!l nрофессоръ по 

.предметной сnетемЪ )Южетъ раздувать свой пред.Аtетъ до 'l>a?r:UX'o 
угодно раз.шъровъ, когда на ппоfi нредыетъ одинъ падо затра

·ти·rп столыtо времеюr, оrtолы:о въ годы ученiя Мечниrtова 

затрачива"1ост, на весь унпверситетстйit курсъ.-то оnъ не 

щ~опчплъ Оы университета 19-тп ло:Втъ. Онъего о1'"ончилъ въ 
1864 г., а родился Мечпшивъ 9 мая 1845 г. Теперь онъ 

учплся бы до 'l"ВХ'Ь поръ, nо1щ пзъ пеt·о не ВЫ'rравшrось 

бы вое то, въ чемъ есть вся :мощь. вся сила. Онъ nерехо
щпъ nъ повую о6JJасть медищшы, патоJrогiп и баJперiо
.логiп уже черезъ 20 .'1Ътъ своей nayчuott работы въ области 
aoo.Jioгiи, гд'l'> уоп1шъ npio6ptcтн ш.rя одного изъ Itpyшг.Вfi
llшxъ представите.леfi Э'l'Oit наукп, т. е . котда ему испол

нн.'1ось 39 JrЪтъ,-.возрастъ, въ котороыъ въ нас1•оящее 

вре)!Я ~1ожпо шtО'rп очеnь много отудентовъ . Пхъ боятся 
BЫit~·c·l'П'l'Ь 6езъ знанiя всЪхъ тrrnQBЪ наr~овалеnъ по техпо

Jiогiи ~tе·галJiовъ, всtхъ во~мо"юшхъ тоRарных:ь С'l'анконъ 

по техполоriп дерева, такъ ъ:аь:ъ ne ув'Врепы, что, еслп 

'ГОЛЫ\0 ПОЛОВННУ ЭТПХЪ С'J'аНТ~ОВЪ :И3JЧШЪ, '1'0 С'l'УДЕ'Н'l".Ь И 

.сюtъ разбС'ретъ вторую ихъ половину, еслн бы это пoнa

дoбJ/JlOtJ,, ХО'l'Я 11 БЪ разбор'В П(1рВОЙ ПОЛОВПНЫ ЭТИХЪ C'l'Эll 

.RОВЪ Cjfy Ш!КТО llt' IIОМОГаЛЪ. 
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Итакъ, высшая mrtoлa приш.ча въ CO(jTOЯBie полпаго 

uанкро·rства. Изъ студен·говъ прiема одного _года въ 5 .тr·.Втъ 
.заСJlУ-'ЮIЛЪ диплома нижепера только 1 чел.; с·rуденrы не 
)1 огутъ въ 5 л'Втъ сnравт·пъся с.:ь 11редъявляемымн r..:ъ юхмъ 
·гребованiяыи, объясненiе этого печалъпаt·о явленiя обычnu 

видятъ въ ·rомъ. что студепты работаютъ не такъ, какъ бы 

сл·Jщовало, н ч:тобьт ОI{азатr, на нихъ возд'htlствiе, придумы

вается цiшыn рядъ репрессивпыхъ ы·връ, съ предупре.жде. 
пiсмъ, что, если эти )!'f.ры ne по.моrу'l'Ъ, то nридется 

вс'Вхъ уволить и nодвергнуть новому вступителыюму 

щtЗамену . Вотъ то·Fь заколдовапныn кругъ, въ I\щopыtt 

поnала высшая техническая школа. 

Больmiя падежды возлагаются -многшпr на узкую спе
цiализацiю высшаго сцецiальнаго уч:ебню·о заведенiя, I..:a.I\.ъ 

будто курсъ yзrto сnецiальnаго отдtла тех:ническоn ШitOJIЫ 

нельзя раздуть до такихъ размЪровъ, что студеnту съ трудомъ 
можно будетъ справиться съ юrмъ въ nерiодъ 10-12-л':hт

няго nребьшавjя на скамь·:В этого учебнаго заведепiя nри 

впо:rтн'В добросов':Встиомъ отnошенiи I\Ъ· д':hлу . IIpoф . !{иж

неръ въ cвoeti стать-Б въ Русск. lИщ. N2 105 за 1915 г. 
говорить, что, если бы химпку-студеnту Химическаrо Отд. 
ТехноJrогпческаго Института пришлось въ течеniе курса 
одинаково подробно 11зуча1ъ вс·:В отдЪлы Хиы.ическо1t техuо

логiи, то тогда къ обыqно11 т 7-8-л'hтней пор~11:. пришлось 

бы прrтбавить еще 2-н года. Отсюда проф. Кnжнеръ nри
ходнтъ къ 1•акому выводу, что необходимо ввестrr па спе

дiальво}!Ъ отд'Вленiи-хпмпчесr~омъ, спецiальnаго учебнаго 

:заведелiя--технологическаго Ипстнтута еще ooJri>e узкую 
.спецiаJrизацiю . IIo поводув.ведепiя cneцiaJmзaцiи въ высшпхъ 
тех:нпчесюrхъ ;учебныхъ завеl(еиiяхъ rоворП'I'СЯ и ппшетс.я. 

иного въ посл'fщнее время. но едва-лn введенiе спецiалп
зацiи выведетъ высшiя учебныя заведенiя л:~ъ того затруд

нительпаго положепiя, въ каr~оомъ они очутплнсь въ на

.стояшее время. МеJкдународJIЫй БрrоссельсJ\iй копгрессъ 
,:J.овольно опрсд·вленно высr<азался по поводу yзi\Ol't спе

цiализацiи. "Узкая спсn.iаJш3ацiя хороша для техш-rRовъ, 
мастеровъ, лаборан·rовъ, по невыгодна шт для государ<Уrва, 

ни для учащuхся; вообще же раэличiе въ понимапin п 

осуществленiи спецiалпзацiн зави:ситъ, главнымъ о6разомъ, 

О'J'Ъ ,разлпчiя въ харак·гер·:В nромышленнол жпзни гnr.y-
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дарства .. Нъ страnахъ съ весьма развитой дифферевцiапiей 
про:мышленности, какъ Гер~1анi.я и Аиер:иь:а., спецiалнаацiя 

даже необходима, а rдt обрабатывающая промышлевпостр 

мало развита, там:ъ ИЗJiиmне имЪть узкихъ спецiалистовъ". 
Но весь)fа большой интересъ представд.яе•rъ то. что сеlt

часъ вьнжааывается попутно при обсуждевiи вопроса о 

спецiализацiи . Такъ, инженерЪ А. Лавровъ въ своей стать'.& 
въ :м 35 Изв. Собр. Инж. п. с. 1914 r . rоворитъ : опытъ 

JIIивot:r 16-лТ.т.веtt техничесitОtt д'.Вятельвости уназалъ рядъ 

весь·иа ос.яэательныхъ .ведочетовъ въ nодго·rовкТ._, создавае
мой ИнститутомЪ п. с. Jtaкoe бы: положеniе нижеnеру Лаврову 
нп приходнлось заниыать, вездТ. чувс1·вовалась лТ.тская 

неподготовленность, незнакомство съ элементарвшш прюi

тическиии прiе.мамп производства работ·ь. съ техничесt-:ой 

и хоз.яйс'rвепноtt оргаюrзацiе11-nщшое отсутствiе тo.tt юрп

дпческоtt, экоnомичесr<ой н адмипистративноfi поп:готовrш, 

которая составляе1·ъ необходимое условiе дТ.ятельностп 
JПщъ, руководящихъ техническими предпрiятiями . Словомъ 

Ивститутъ п. с. не далъ мноrаt·о nрактичесJш весьма важ
наго, а въ н1шоторыхъ наnравлепiяхъ не далъ нпчего. 

Тю..;.ъ и хочется поr;l'авить вопроtJъ: а рюш'Ь ~IeдrrnшrcкiН 
фа.культетъ выпускае·rъ знаменптыхъ хирурговЪ илп Gакте

рiологовъ июr ·rошtихъ спсцiалистовъ по раsвыыъ 6олtз

нямъ~ А юрпдпчесь:iй факулыетъ разв-в вьшускаетъ оnыт
пыхъ спецiалИС'l'ОВЪ по рGLзвымъ родаыъ дЪятельвостн 

юрндпческо11 спецiальноС1'и·? Mnt Jtажется здЪсь кроется 

l'ШRое-то nедоразу.иЪ:нiе. 

Учебное заведенiе, еслп толыtо оно не узкоспецiалыше, 
1 

выпускающее реыесле:аниковъ, мастеровъ, не может:ь вы-

nускать готовыхЪ дТ.яте.11еfi . nрпгодныхъ для nрактпчес!(Оti 

д't.нтельпости, н оно не должно nресл'вдовать этl!хЪ задач:ь, 

ouo обязаnо лишь дать методы, позволяющiе всяко:му окон
чившему высшую школу разобраться въ ·rt:x.ъ вопросахъ, 

ел, н:акиии жизнь nриведетъ его въ сопрю.;основевiе, л ЫR'В 

ду~rается, Ч't'О самъ .же и:нжеnеръ А. Лавровъ свопмъ опы

томъ аодтвер,::щлъ Э'l'о; · въ rt<lкiя бы поло~~епiя пи ставrша 
его жнзвь, онъ съ честью справлялся съ своими ::3адачамп 

пеюrотря на всю ихъ сложность и кратr..;.осаъ того временн, 

въ какое этп задачп приходилось выполнять, и думается, 

что уqебному заве;::(енiiО, давшему nодготовку къ сто.1r, 
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сложпоtt ;r1,яте.!Iьпос1'I1, nрпвадлежи·rъ велит,ая честь. Но 

:Jат'Вмъ unженеръ А. Лавровъ въ cвoeft статьt еще затра
гrшаетъ вещir, I~оторыя шrкакъ нельзя оооотн ыолчапiемъ; 

та1~ъ. J\,Vрдю.мовсJ\iе I~урсы-" Общiя нача.rrа стронтслыrаго 
нсr~усства"-оказались ·rакъ даJ1екн о·rъ жнзнп, что врядъ .1111 

коиу приходплось къ ннмъ обращаться за сnравкюш поелЪ 

окопч:аuiя курt:а. Въ ппхъ бьшо все, :кроиЪ nачалъ Строп

те~tьпаго Иску<ютва. Содержанiе курсовъ "l{амепныя п 
сваrшыя работы" таково, что не .можетъ вывести пп.жспера 

нзъ тушrка передъ прос'l''вйшей практпqескол: задачеft; 

врубrш ю:rчего не даЮ'J'Ъ для ЗIIщщмства съ шrотшrчпымп 

н С'l'ОJiярПЫ1\Ш работаюr . По другтгмъ с;аеuiальностя:мъ I~урсы, 

довольпо паучные по содер.жапiю, шrчего не давалн руко

во:з;ящаго для составJrепiя проекта, п для этпхъ надо6nо

стеit о6ыкnовепно приходшrось nриб·вгать l<Ъ услугаиъ др;у

гого праl<тпчеСiхаrо ltypca, совс·.f.>ыъ посторонняго Иnституту. 
llo .моста111Ъ безмнечныя алгеб'рапческiя и даже арnюютн

чесжiя р·1шенiя са:мыхъ заурядныхъ вопросовъ толЬТ\О за·
темпяютъ тt хараJ<терныя qертьr прiе)ювъ с1·роительноtt ме

хаrшки, которыя должны быть прi-нг.внепы къ вопросаиъ· 

~шстовой техюш.п 11 1\.Оторьп.rи, строго говоря, ыогъ бы быть 

uгранпченъ курсъ мостовъ въ его теоретической частп. 

ЕсJ.СИ ОТКППJ1Ъ ВС? ТО, ЧТО ПЗВ'ЬС'I'НО If3Ъ друГИХЪ раН1>е 
наученныхъ пред:метовъ, rr изложить то, что и:нтереспо для 
t;оставляющ<tго проеl\Т'Ь, ·r. е . способы nри:м·tпенiя J<'Ь проеы

тr-rрованiю мостовъ uршщиповъ rндравлпкн и стронте.чъ

ной :"~Iехаnшш, то со·rпя-другая стран:ицъ ыоглп бы за:иТ.

шrть теперешн l.я ·rысячн. А в'.Вдь по вычнслспiю студентовъ 

~1·нхъ с·rрантщ-п по Itypc,y мос1'ОВЪ набирается до 5000 С1'р.; а 

такъ какъ uоЪ 5000 стр . с·гудептъ пе :можетъ выуqить, nрп yc
..rroвiп nеобходпмос1·и заниматься въ это вре111я и другнии прм

·'tетамп, то каждый прпдумывае1·ъ свои собственпьrе способы 

подготоТ:нш I<Ъ экаюtену; запомпнаетс.н все то, что проще ДJJЯ 

удержапiя въ па~rятn, хотя бы па Itороткое время п пе BaJIШOe~ 

н выкrщывается все, что кажется с1·удеn1'У 6о.т.Ве трудnымъ, 

хотя бы это было весыrа цЪюrъшъ. Rак:ую цЪnу lJИ'.lнотъ 
·rar~iя анаm.н, I<аждыtt поnшrаетъ это очепь хорошо, 1~акъ 

цоннщ.tетъ п ·ro, что пельая лодобпыхъ ЭJ\заыенныхъ тре6о
тшif1 пред·ьявля1ъ кУ студенту, nбо добросов'lютnо пхъ 

ныполЮI'IЪ IIевою10жно. А что содер.жанiе многнхъ еочп-
3 
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нf'нif1, нрнпятыхъ въ высшнхъ учебныхъ заве.1спiяхъ 3а 
.р~·коnо,tства, не соотвi><гствустъ нхъ заглавiю, это :\Ш'.\щiе 

НПЖСпt'ра ~\. .. 1Jаврова дa.IICI~O ПС еднПИЧПОе. I.:ому IIC nрп
ХОДПJIОСЬ быть очевпдr~е:\rЪ того, каt~ъ преполаватсш.) шп1 

Пр()фсссоръ,-когда ему, озабоченному ~rыcJJыo о состав.'Iс
пiн ДJIЯ студентовЪ р~rко1юдств~1 но чптаемо1.1у Ш!Ъ пред

·чету, предлагашr ц1шыn рядъ coчrrнeaitt, прнпятыхъ въ 

дpJ'I'IIXЪ учебпыхъ заведенiяхъ :за руководства по этому 

IIpCД~ICTJ,-":\IOЛЧa ОТl~ЛRДЬIВа.1Ъ llXЪ ВЪ СТОрОПJТ, Jа\КЪ СОВер

ШСНАО nсnрпгодвыя, а исжду 'Гlщъ въ Т'.Вхъ учсбныхъ за

всдrпiяхъ, Г!I.'В эти сочивспiя прпвяты. аа р~'К()ВОJ.ства, сту

лепты ;ja neзnaпie пхъ п~гопяются съ такоfi .rrсrкостью. 

какь н за пезнанiе са~шхъ цiштrыхъ мщеn. Бы.тш поnыткп 

1~ъ тому. чтоnы умеnьmить объемы Rурсовъ нересмотро:мъ 

ПО ПJIМЪ проrрам:МЪ И даже прП ОДНОМЪ ИЗЪ СП(;'Jф\.ЛЫJЫХЪ 

высшихъ учебныхъ зaвeдcnitt была для этой ц'Ьлп образована 
ношrссiя, no nocJJi> всесторопuяrо пзс.'!1щовавiя ~того воnроса 
предс1>датель :комnссiп заявплъ, что работа эта Gсзnодезпа, 

такъ каr{ъ ц·.Iшп ода не достнгпетъ, въ виду непоб·в,щмuго 

стрсылснiя профессоровъ r~ъ расшнрепiю трсбованitl по нхъ 

прещiсту н въ впду того, что программы не даютъ rr прll

блпзптельuаго представлепiя оСiъ объс}tахъ ItJ'pcoнъ. Оnрав
дывая пеудержrrмыfi ростъ объема nрсдыетовъ, ппж. А. Лав

ровъ въ тоn же статr,t говоритъ: rpoмiдnыn усn'.Вхъ тех
пшш nъ noc.11tдвie 15-20 .п1нъ явJJяется прпчпноtl того. 
что объс.иъ отдiшьпыхъ прсюtетовъ не lliOЖE:\'l'Ъ не вырастп, 

п это с.1!ужnтъ rrрпчппоtt гасJШtрснiя l~урсовъ. Еднпствев
ныtt выходъ п:зъ создавшаrо<'Я П()дожепiя, по его )Ш1шiю,

t:псцiа:rнзацiя. Думается, что ~f. В. ПравоСJ'довпчъ. въ с:воеп 
:зaы·I>'J'I\'B въ М 7 Изв. Собр. Иnж. п. с, 1915 г., прtlвильпо 
поставнлъ вопросъ автору стнтыr А . Лаврову,- ю.\Jшмн же 
ы·hrнt~lн, по его )Ш:Впirо, MOЖIJ() nредО'l'Вратшъ въ GJ'дyщen 

IIOC'l'UПOBr~·I> возниrш()вепiе и существэвапiе nсдостатковъ, 

1~оторые могутъ пы·I>т1. )t'Y\C'J'n при J.-!шo1t угодпо СХС'м·J~ пре

tю,щrншiя. По.J.Ъ тai,ott IIOCT<Hioвкoti воuроса, дy:\Iato, 'Iожстъ 

uодnпсаться t-;аж:з,ы11:. Но Л()(IJтпо М. Е. Право<·у (Овнчъ 
.затрагrшастъ другой B()IJpocъ, r~оторыn, :\ШЪ шLжется, ;шс:J~'

лшваетъ осо6еннаго Jшюншi.н. Г.·ryGoi.-oJ·вaяшc:\LЬlfi ~/нх. К11еф. 
говорптъ: "учпть .твятс.'lыюстн j!ararш ~ог~·тъ :шшь :1юдн 

жнзшr, а не отшезьпшш, IIJIJt 1•lнtъ uoл'te aптiii\Di\]>Ы, архсо-
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логпи . Ду.маетсн-, что наукЪ иоrутъ учпть только лrодп 

науюr. Мп"В прнпо~щнается время, коrда н вачалъ слушать 

хим1ю въ llтгр . Унпверситетt. в·ъ вачал·h 80-хъ rодовъ. 

Чита~1ъ ее Д. И. Ыендел·вевъ; онъ чп1•алъ въ. самой 6ольпrоfi 
аудиторiи унпверситета, IШl'Ора.я . Юli"Ъ ua первой лerщirr, 

такъ rr па ос.тальньтхъ и па посл1щпе!1 бьтла переполпена 

елушателюш, ~[tста бралпоь съ бою; по что ЭТ() были за 

лекцiи! Это была эра въ жизнп каждаrl) студента. Вы вн
д'tли, Ч1'О передъ Намп стонтъ Itолоссъ, могучit!. богатырь. 

которыt1 номтшутпо буди:тъ вашу мысль. влпвае'rъ въ васъ 

nотокп энергi и. И, когда опъ говорплъ: "если еще меня вы 

виднте ю1. этоfi кaf:leдpt, то только д.11я того, чтобы, если не 20, 
то 1 о, не 10, то 5, не 5, то 1 пзъ васъ нашелся тar-.ofi, которыtt 
бы былъ в·ь состоянiп мепя ;зам·.l:ншть",-всt чувствовалп, что 

онъ )ЮЖе'l':Ь это говорить. Да! Это nылъ ант1шваръ, отшель

никъ, а конечно, нашлись бы и людн жизнli, п, в"Вр().ятпо, 

не о~ппъ спецjалистъ па·гочваго или мыловареннаго ПJ.Ю

и:~водства, которые тоже В3ялпсь бьr чптать иате:\tапrкамъ 

химirо, по это было бы мыловаренное пли паточвпе пропз

водrтво, а не наука. И когда на rоризош":В (ВЪ h'аз . Унпв.) 

·появился 'J'aJ\.Oй же химп:къ-бога·rырь БутJrеровъ, Менде
л.Р,евъ пас'l·оttчпво аа.явилъ: lle1'ep6ypгci{il1 Ушrверситетъ 

дошю:шъ добыть Бутлерова, л если бы т~аждое высшее 

учебное ааведевiе пмi>ло въ своей сред'В хоть одноrо-двухъ 

·rакихъ богатыреrt, можно бЫJIО бы тnль.ко благодарпть за 

э1•о судьбу, n зв'hада такого уqебнаго заведенiя .ярко блu

ста.n:а бы далеко за пред1ша:шr родноtt страны. Н аконецъ. 

развi> для .J.пoдett ж.и:зuп двери высше:t! ·школы аакрыты~ 
Ни(ЖОЛЫ\О; по п пути для этого сушес·гвуютъ, п вс'В.м:ъ 

о1ш вiщомы .t). 

Авторъ ста·Jъп "Психологичесi<iЯ прпчпны дn.лгаrо пре
nывапiя студев.1'овъ въ высшпхъ учебнъrхъ заве.:rf'н iяхъ" 

Н.ШJ\. В . Bя:зe~rcкitt, въ :'i~ 5 Изв . Собр . Ипж. п. с. 1915 г., 
С~Iотрп·гъ на упомяпу·гыя явлеnj.я въ высшеit школ-8 

совс'Выъ подъ др,уrиыъ уrломъ зр-rшiя; онъ пнmетъ. что 

"~шн.жпое обученiс должrrо быть 1\Оррс:ктнвомъ Itъ nаблю

депiЯ111Ъ п собстsеnныыъ разыышлеn].ямъ, Ч'l'О одnовремеnно 

<'·Ъ эвотоцiсft во взглядахъ на na,YR.Y проrrсхпдп.1о постепсn-

1) А rдil-11iC uьliНt 111епд~JJ:hсвы а Бутлеровы . 
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тrое осужденiе I\.нижпаго способа преподавапi.я rr rшижныхъ 
;,шавН1". Инrерссно, Rai{afТ есть еще бод'Ве совершенная 

ф()р:-.rа общенiя между люды.rп, способная преодол'1:>ва"IЪ 

прос·rрапство н время . Способъ поuо.'шепiя спецiа.льныхъ 

высmихъ уqебuыхъ :заведР-нif1 по l"'-Ищурсу а'l'тестатовъ ав

'l'Оръ статьи пршшаетъ ~ец·lше<.;ообра:эпыыъ. rro nеобходп

:">rостл вступительпыхъ ЭJtза:меnовъ пе отр1 щае'l'Ъ; то.:'1Ы><' 

арсдлагае·гъ пзм'Jшпть програщ1'1ы этпхъ :·Н~за:ыеповъ, за:о.I'1)

нивъ предме·rы экэаменовъ т·аюшп, RO'I'Opыe даютъ возмож

ность испытать способность н скJrошrос.ть къ дальн'Вt1шей 
дtя·l'ельностп. .11\.аль толыtо . Ч'l'О не ;)'Казаны учебншш, 
экзамепу.я. по которы}IЪ -можно испытать ·способно(УГП п на

клонности къ дальпtf1шеtt д·вюельпостн. А пнж . Н. Ныр

ъ:овъ въ своей статьЪ въ N о Изв. Собр. Ппж .. п . с . 1915 г. 
да.ж.е совtтуетъ ввсс'l'П въ чпсло нрелметовъ д.пя конкурu

RЬlХЪ экзамеповъ начертательную гeo)rc·rpjю, счптая это'rъ 

прещ1е'rъ настолько nрос'rыыъ, что шобо!i гиыназнстъ, 

готовясь :къ экзаыенамъ во вре11iя лЪтшrхъ щшrrкулъ, :ыо

.жетъ свободно npofi'l'II этотъ nредметъ между цiшомъ. I\ai\Ъ 

все это просто! Тахд, о1се дулwлотъ и rmъ преподавател;и о своа..съ 

npeд.ttemaa;ъ, поторые onu пораадували до '!-frJU.Itoвi'Ь'f!НiЫa;ь ра.з.широ110. 

Но не ыогут·ъ таi{Ъ ду)[а'l'Ь преподаватели, близко С'l'О.Ящiе 

къ студеnтаиъ rr помогаrощiе иыъ въ двл1'> усвоенiя I<.)'р

совъ , н этп nреnодаватели зJJаютъ, что даже еслн С'l'удевты 

работаrо·rъ съ nомощью преподавателе:О: надъ тюш:мъ пред

)Iе'l'ОЫЪ, ltai~Ъ начертательная геоиетрiя. ц'Влыit годъ, то п 

'l'ОГда не легко подпять усn':Вшпос'rЬ етJденто:Rъ, ра6отаю
щп:хъ, выше 30%. Ыы вс'.В ЗllM}.lЪ, какъ плохо ра.:звнты 
прос·rраnственныл nредставJншiя у 1\ОЛчпвшихъ среднюю· 

школу. Объ :.1томъ много говорилось на съt..3дахъ-

3а'!".!щъ инженерЪ В . Вязем<Жifl въ своей ста'!'ьЪ гово
рнтъ, что прп разСl\10Тр'Впiп основпыхъ nрпчпвъ ие;)·сn'Ьш

пости образовапiя въ выcmett cпeцiaJIЫiofr ШJИJIЪ выяснн

лось, что корень упадка шпереса къ учеniю п eпocoCiпo
c'rett къ П():шаniю вещс:it бере'rЪ начаJ1О въ средней шко:1'J\ : 

съ нея п дошюiы начатье-я реформы. ОJ~а:зывае'!·ся, что, сс;нr 
П3Ъ :202 люtъ прiема 1908 года въ oдii011JЪ спсцiа.пыrо)lЪ 

высшеыъ учебпоыъ заведепiп уволено за Hf';)ICJI'hшнocть nъ 

1900 году 56 человtкъ, а въ 114 голу еще 19Н qелов·.Iшъ, 

а всrго въ 51/2 Jr.-170 чслов'hкъ liJПI 84%, 'l'O впповаты въ 
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:по~1:ъ студеuты, nроявпвmiе упадОI\Ъ пнтерес:а къ yveniro. 
а не школа, nрсдъявпвшая къ сту.:rента:мъ IIсnо~1·~рпыя 

требоваniя, 1r кром1> того еще в~шовата. средняя шi-:oJJa, съ 

пея н ,:~:о:rж.пы начатьсл реформы. flрофессоръ И. М . Т . ;~ · . 

А. Спдоровъ отв·Jуrствеппое•rъ аа пеусn·hшпость въ выcureit 

ШКIIJJ'I.> 'Г<\Т~ЖС переНОСП'J.'Ъ ua средПIОJО ШКОЛУ lТ ВЪ СRОСМЪ 

.Jщшадт. по вопроса~1ъ техшrчеш~аго обрааовnuiя па 3-мъ 

Бсероссif!сномъ съ'вадrВ по 'J•exнrrчecкo~IY п нрофессiоналr,
юнrу обрааовапiю говорнтъ такъ: "С11едпяя mr,oлa отучаС'тъ 

чo.'ro.:rc..ro чe.rxoB'BRa думать п соображать п подавляетЪ въ 

fH'.\lЪ шrенuо гв с·горопы ума, т~оторыя пеобходшчы GJдY

щe~l.)' 1шженеру'' . Bcf' это было бы в'врпо, есJш бы средпя.я 
ШliO.la раздувала объе)lЬl свопхъ Itурсювъ до пешrов'.Ьрныхъ 

ра:щ·вровъ, пс сообразуясъ пн съ силашr учащпхся, IПI съ 
ПеО6ХОДЮ10С1'ЫО 01-:ОНЧII'IЪ учевiе ВЪ ПП\.ОЛ'В ВЪ 7-8 J11ПЪ; 

ес.1п бы п въ cpe;:xnctl ШI~0.1l'B учащiеся на уро1щ не ходилн, 

а вс~, что nPoбxo;:rюro уенапвнть, выуgнвали по yчeбmr

J;a~rъ во время ЭJ~заменовъ н впд-Ьлн бы своего учителя въ 

nepnыrr рааъ толы;о во время экза~еnовъ; еслп бы вся т.я· 

жес1ъ работы по уевоР.niю нурсовъ 6ъша лолnостыо взва
.1ена па uлечп уtrащпхс.я. ecJНr бы п въ средпеfi шко.71'1; 

учuщiсся выЪсто законнаго сро1ш въ 7-8 л'hтъ просп.жп

ва.1П втрое бОЛ'Ве. ~· - е . 21-24 года . blпt т<.ажется, что 

упре1съ сд'Влапъ средпеrt школ'l~ совершенпо неааслужепnо 

еще средняя шRо.ла свое знамя держп·rъ высо:ко, rr еслп 
.сеt1часъ есть хоть ка:кiе-Jшбо усп·вхn въ высшей школЪ, 

то послtдпяя ::)ТlГМЪ обяаана нсюпочптелыrо средлей mJщл'В, 

которая вауч.пла рабо1·атh. Вопросъ о аадачахъ ереднеtt 

Шf\О.:IЫ ;.tавпо у.ж.е шпересовалъ пе,:~:агоrпческi11 .мiръ, п па 

съ'Взд·.В nреподавэтелеti .Московст\аrо Учебнаrо Округа еще 
въ 1866 г. подъ nредс1щате.льствомъ Тихонравова , по во

nросу, что должна дЪлать сре,:щяя IIIКола,-было npnзnaнo, 

что срР..(няя ш-кола должна nаучитт) чптать н nпсать, а 

теперь къ ЭТО}.IУ еще nрпбавл.яютъ слушать п говорить, п 

это д'Б.;rо средняя ппшла д'в;шетъ, скоv'!ЬКО позволяютЪ время п 

снлы учащахъ п учащнхся; по попутно средпял шкоjiа. какъ n 
высшая, пресл'Вдуетъ If другiя nЪлn: она, I~ai\.Ъ высшая,дощiша 
облеrttпть чеJrов1шу ведеЬiе борьбы за существованiе, и J<огда 

учешrкъ не можетъ разобратъсщ въ топкостяхъ ученiя о6ъ 

1r:ш·вренiи .I~руглыхъ тiшъ, :въ ученiи о песоиз~'!Ършщхъ чиС"-
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.;rахъ. въ непрерывныхЪ дробя:хъ п ·r. п., то преnодава·rель xu~ 

рошо созnаетъ, Ч'l'О учепюtъ это·rъ не можетъ быть опrесенъ къ 

той I{атегорiи шщъ, Jtоторая выучнлась чптать. пqо для по

с:гнrшаго эту премудрос·rь въ предr.rетэхъ лзученiя средней 

школы н'Втъ м:Вста, въ которомъ оnЪ .не ыогъ бы ра:Jо
Gраться; есшr ученикъ не во всtхъ воnр()сахъ моЖе'l'Ъ ра

зобраться, 1'0 1шзалось бы, что онъ ве ыоже·гъ п ПР доJI

женъ полуqи'l'n движенiе вnередъ, не дошrtеnъ бы1ъ удо

стоенЪ атз•еста•t•а зр:Влости, n однако nреnодаватешr н '1'<1-

кому ученику, еслп только онъ успдчпвъ, трудо.nrобнвъ, 

пcnoJНin1'eдenъ, не ставя1·ъ преградЪ иъ пол,у~евiю ш.rъ 

аттестата зрiшостн, п Э'l'О дtлaro'l'T> опп сов~ршенно со:ша-

1'ельно, nоНiшая, Ita:кyro гроиаднуrо нравственную отв'kт

отвенность онн взяли бы на себя, еслн Gы т<Litoгo ученика 

изъ-за указанныхъ недостапtовъ въ склад·.Б его ~~а ны

бросилн <:3а бортъ Шitолы, не давъ е.му окр'Вnпуть нп у;\I

с·rвенно, IШ аравС'l'Вевно. В'Вдь и такоn учени:къ, несмо'l'РЯ 

на свои крупные недостатrш, им'Ветъ возможность въ шко.:1Ъ 

науqиты:я многому; а r>.огда по окоnчапiп среднен шк.оJlЫ 

онъ постуnитъ на службу, оnъ увелптштъ собоt1 ря.J.ы 

весьма nолезныхЪ работюшовъ. J~оторые .и безъ высшаго 

образовааiя очепь пужны и· не иеныле, ч·Ьыъ съ высmиыъ 

образованiеыъ; дJIЯ пхъ духа nаучная работа вовсе вс пред

ставляетЪ такой ПО'l'ребности, ~акъ пища п шrтье длн l"il."la.. 
и горе ыногимъ nэъ таюrхъ JШЦЪ, что онп, не об.'Iадая 

слосо6ност•.яю1 IJII't'a·rь и все понииать, будучп в:ы tJ~'щеiiЫ 

нзъ средпей mъ:олы съ аттестатоыъ зр-nлостл, .ко1•орщ·о, 

при строrомъ къ нпмъ отпошеniн, онп с()верш~пно не за

СЛJ'ЖПJНI, ПДJ'ТЪ ВЪ ВЫСШую Ш!\ОЛJ. Задача BЫC'ЛLett ШI\О,'!Ы 

направить таrtпхъ лицъ в:а ту дорогу, r~оторая только одпа 

для nнхъ и возможна, а II:\1енво па nрактичесrtую дiя'l'Р.:JЬ
nооть, а не дерJI\а'ГЬ лхъ въ высшей школ·в 10-15 ·JJ1Yrъ. ne 
упреr~:ать среднюю Ш!щлу въ 'l'01IЪ, что у этихъ лпцъ она 

вытравпла вс·в силы y)ta, неооходнмыя д.'Iя будущаго инже

nера. Это величайшая ошибка: Э'l'П лица нпкогда п не об
аадалп ·rакнмп способнос•rя1ш, въ в.ытравлепiп J\О'I'орыхъ 

обвиняютъ оредюою lli[toлy; конечно , п таюrхъ лицъ можно 

выпусти·гь .инженерашr, по во скоJiько йрr.~rеп.и и во qто 

rocyдupc'l·вy обойдется каждый п~ъ татшхъ 1шжснероnъ, 

ROMY н для чего это нужно? Въ ш1ждой высшей шr~o.JI1> 
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надо устаповпть нор:\1альnыя 'l'ребовааjя, nорма.иь.аыi1 сро1:ъ 

ея прохожде.niя, п неуrшонnо Э'!'ОГО требовать. 

Еслп бJ>I средпяя шмла подражала высше11 u раздувала 
свои требовапiя до какпхъ угодuо раз~·Ьровъ, разв·t въ 

:~той mко.а'В не нашлосr, бы д·вла па :20 .11'h1·ъ·? ПрислушМt

тесь къ ГО.j}осу съ·вздовъ, о чемъ тамъ rоворятъ: ЛJ>Овсстп 

естеетвозnаniе во всtхъ илассахъ, провестп преnодаванiе 
геоrрафiп во всtхъ J<лассахъ, доведя чпсJю уро1~овъ по 
этю1ъ nреюrетамъ 1шкъ н по ~raтe::.Ja'I'IШ.i:> до 28, до 30-
говорятъ па·!'уралнсты; ввестп въ старmпхъ rшассахъ препо

давапiе ana.'IптпчecJ~OJ'l геометрiп н аналпза бf'.JЗ:копечnо ::.tа

.тхыхъ. ВВОС'I'И препода.ваuiе эле:ментарnой тeopirr в·tроятпостеtt, 

uреподавапiе помографiн; ввестп преподаваniе IIC'l'opill ~~а

тема'l·июr, 'l'ai\Ъ какъ Э1.'О лредстю.=tляс·гъ выдаrпщiЛся пнтересъ; 

ввестп въ програшiу ~штема'I'IIКИ пзучснiе теорiн чнсс:Jъ,

:~то, :rоворя'I'Ъ ыате2.1апши, nовыситъ уровень :ьta'J'CMR'l'nчc

cJшxъ зnani:tlн т . .:х .• u разобраться въ вопросi>, ЧIOlJ' учпть 
п rшкъ учпть, .является д.Р.ло~1ъ вeJllтчat\шe-n ·rрJ'дпости . 
Одно тольъ:о ~южпо сказатr,, что nеобходш1ы:мъ условiе:.1ъ 
;х.ая развп·l'iя ·rворческоn работы учащпхъ п учащнхся 

,:r,ол:жпо быть nриспособлепiе шм.nьпыхъ nрогра}.ШЪ къ 

uапбольшеtl юппвлостн са~шхъ учащпхоя. Обычпо mr~u"1a 
старается нагрузпть учащихся св1щ1шiямп, neoбxoдiOIЫ}.I!J, 

по с.я ип·fшirо, длн образованнаго челов·Iн~а. Требовапi.я со

времеnпоtt дпдактпки выдвпгаютъ на нервыi1 nланъ ~tетоды 

научнаrо ыышленiя п развю·iе соо1·в·'!:.тствующпхъ способе 
uocтctl; спецiальныя ::.1стодшш мпого отводятъ ~1·.Вста ;шбо

ра:rорпьп.rъ метода~1.ъ, ыате:матшщ с·rреыятся къ развнтiю 

фушщiоnалъпаго :мьщшевiя, nреnодаватели гу1оrашrтарвыхъ 
наукъ обращаются къ изученiю псточшнtовъ и па~rятнпковъ. 

~1огучШ потокъ новыхъ .:хидактнqескнхъ вtянitt ставнтъ 

1ШtОJiьпому npeпoдaвaniro ыетодологnчеш~i.я задачn: ц·fшью 

ШКОJ[ьпаrо образованiя является по ~liроповнманiе. а )lе

тuды :мiроnознаванiя. Работа въ школ~ должна быть nа

правлепа не стодько I\Ъ разуqлвапirо шзвЪстноtJ: суммы зна

Riй, CltOЛЫtO КЪ ВЫ:рабОТ!\.'В ШlВЫltОВЪ )!ЬIШЛеВiЯ ДЛЯ П3С.'I'В
довапiя наб.1юдаеыыхъ .явлелШ плл группы явлепitt. 

ПопроСJуйте реформирова·rь среднюю mь:олу такrпrъ об

раэомъ, чтобы эта реформа удовлетворила вс'вхъ; шшогда 

этого сдiшатt, nе:rъзя 6у детъ; б у дутъ дово.льпы .м атематrпш,-
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естественпшш не 6.)'дутъ довольпы; будутъ дово.!lьяы есте

ственншш,-псторшш п словеснпкн ne б;удутъ доволпны л 

пр. п пр. н:онечно, реформll рова'l'Ь среднюю школу надо, 

но шткакntt рефор:чо1t вс'1;хъ yдoBJie'l'BOlШ1'Ъ ве.пьая. Съ 

друго11 стороны, I>aK'J> uы срсдюою шко.лу вл реформпро

ва,1fп, она ne :моя~етъ ос•rаться въ оr~амен'Jшомъ состояпiн: 

прпйдетъ 5- 10 .т:rtтъ, тr потрсбуенщ новая реформа: однаr{о . 
реформ:пруя среднюю шмлу. пео6ходп.мо пыtть въ вnду, 
•tто время, nо1·ре6пое на npoxoждeiiic Ii'.ypca, Fшкоrнrъ обра
воыъ ue должно быть увеличиваемо: средшею nшолу nадо 
1~онча1'F> не поздвЪе 17-18 .лtтъ . Таr<ъ п высшая школа, 

расшпряя програмиы nредметовъ, не должна этоrо д:Влатъ. 

не сообра:зуяаь съ нремепемъ студента, nлп сохрапяя однЪ 

п 'l"B же npnrpaм~\IЫ, не ;\rо.жетъ увеличивать оrJъема требо

вапШ до размtровъ, ItОтnрыхъ ни одипъ студ;ептъ не въ 

состояпiп осшш·гь въ порма.льное вреыя. Надо, чтобы 
объеиъ требованitt соотв·втствовалъ вре·ыепп, ю1.мf.чепно~tУ 

д:~я прохожденiя .курса всего вщ~шаго учебнагD эаведснiя; 

надо, чтобы высшая шъ:ола облегчила ведепiе борьбы за 

существованiе; ua t:~ту борьбу челов'Вкъ сnособевъ. .когда 

.У негп IШiнотся дос1·аточны11 запасъ :4нергiн н силъ, а для 

э1•оrо высшiя усrеблы.я заведсniя дол:щпы прплагатъ вс·J.> 

urprы къ ·гому, qто6ы учащiсся кончали курсъ въ возможно 

6ол1)е раппемъ воарас·I"В. 

Terrepь ппс.иотрнмъ, т~акъ эта цi>ль достнrаетс.я выuшнмп 

·учебпыии заведенjямu. Возьмюrъ .i\focкoвcт~ifi Сельсi..:о-Хо

зяnс·J•веrrпыtt Ипстптутъ: къ 1 янв. 191 1 года состояло сту
деП'l'ОВЪ 1.166 чс.л. Возрастъ пхъ: 47 л.-1 ч., 45 л.-1 ч .• 
4:2. 4.-2 ч., 41 r .-1 ч., 39 л.-3 ч. , 38 л.-3 ч. , 37 л.-2 ч . , 

36 ;,.-4 ч. , 35 д.-4 ч., 34 л.-9 ч., 33 л.-17 ч. . 32 л.-

20 ч., BJ г.-29 ч. , ~о л.-35 ч., 2!.1 л.-83 ч. , 28 л.-ю ч., 

27 л.-103 ч. , т. е . старше 30 л.-131 ч., старше ж.е 28 л·Ьт ъ 
305 чыr., это-возрастrь с•гудеnтовъ, возрастъ же окончпв

шихъ еще выше. 

1Iпстп·гу·гъ Грмщапсн~!тхъ Ивжеверовъ-спецiа.льное O'I'Jt'Ь

Jrcвie 1909/1 о г. г.-пм'В.пъ 421 C'l'Jд., пзъ ппхъ: нрiем~t 

1898 г . , ·r. е . пробывшiе въ ИнC'l'IПJ'l"B 11 .тr.-2 чел., 1899 r.-
111 :1.-5 ч., 1900 г.-9 .п. -40 ч., 1901 г.-8 л.-60 ч., т . е. 

старте ;t8 л'Втъ. полоюша всего числа С'l'Удентовъ, возрастъ 

же ОI<ОUЧИВШИХЪ еще ВЫШе. 
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Пнстит.утъ П. О. Лмператора Александра I въ ЧJICJгi~ 
окончпвшпхъ въ 1911 г. лм·Jшъ: npie~ш 1896 г., т . е. rrpoo. 
с:г~·д.-16 · .JI., 18!)8 г.-14 :rtтъ, 1899 г.-13 л·Т::.тъ. 

Но пс.пъзя стшаа·rь, что, ес.•ш то:rы~о объемы курсовъ 
~-~reпьmlrTI>, ~го чсреаъ э·ро рдно успi>mпость :щачптс.1ъпо 

nовысптся; одногп Э'l'oro совершепво nедостаточnо: естJ, 

'шоrо другихъ прнчпнъ, вредuо влiяющнхъ па усн·Ьшпость 

студента, п въ 'IПСЛ'В rrxъ nраr\,ТПУ.ескiя упраяшенi.я по ра:з

пы:нъ прещrе·гамъ aariii~raiO'l'Ъ весьма впдпое ~~·вето. Ilран

'Гiгческiя упражнепiя введены д.;rя тоrо, чтобы датъ воа}JО.Гl .. -
nость студенту .1учше н леrчс усвопть I.:Jpcъ. Но :ша.ченiс 

:'lтихъ работъ, пprr пхъ постаповк·в въ нас~тоящее время, зnа

чrrтельно nереоц'tнпвается, каi\.Ъ переодi>.нпвалось въ пре.жнrr 

время значеяiе рспетпцШ, во вре~rя которыхъ щ:яра6О'N1.Препо

.:tавателеfi сводилась 1~0 тещу. что преподава:rелп въ uаа

начеюrое д:т репетпцitt врс;\JЯ пе Y'ПIJJИ стул:ептовъ, а 

тn.Jiы~o .выполня.IIП фушщiп :1Itзюtепаторовъ, rr етудептъ, 

подхо;:щвшin I'-Ъ преподава·rелю, рсШУJ'ироваnше:\Jу, былъ за

нптересовапъ вовсе пе въ по.лучепiir отъ вето ука::Jанlя на 

omпбoquoc'lъ устюенuыхъ uoня·ritr, а въ сокрытiп пиепно 

того, что OII'F> поuшrадъ хуже всего uрочаго. Съ ;уппчто.же
Аiю.rъ п1нr предыетнQfi спстем·t реnст!fцiй, пхъ за )ftпrmп 

.J.OM<l.ШПIC\IП J'Пражuснiюш, п та роль, r~акую paur,шe пrралп 

pcrreтнцirr, нереш.:та на до~rашпiя упражнснiя; по во вре:м.я 

peпeтrщitl группа прсnодавате.пеtt пз:ь 5, nо.rrожпжъ, че.ло
u'tкъ. обс~Iужrша:rа груnпу сту;{снтовъ пзъ 25-30 че.тr. въ 

прододжеui~ 6-7 часовъ; съ персходо"Jtъ же ТlЪ практпче 

сr<шrъ J''IIражненiюJъ та же групnа изъ 5 n-реподава'l'елеit 

въ :3 'Iaca до.1яша обс.uужпватп 150 . студентовъ плп 1 nре
по:rавате.ль въ 8 часа 30 че.1 . Jlравда, собес'.lщованiя ведутся 
толыю по Cд'tлaюrofi частп работы, но все-т:шп онп ведуrr·ся 
еъ ю1.ждыыъ студенто:ыъ особо, пбо 1~аждыti студеп1·ъ шr'.Ветъ 

с~ое особое задапiе .1ля работы. Можно прс,:з:<.:тавлтъ себ'В. 

что ыо.жетъ получшъ сrr·удептъ о·rъ nреподавателя въ 5-
о шiFI. Совсt~rъ было бы не то, еелп бы с.~·у деuтъ ш.riшъ 
в()з:мо.?JШос·гь вестп собес±.дованiе съ преподн.ват€'.11ем.ъ во 

вpemr процесса псnолненiя работы, !{а.къ ~1'0 дtлается по 

~н1те:ш.tтшt'В, no ысханш~:в, па аанятiяхъ въ лабораторiяхъ 
по фтш.к1), по х пмiп: тогда бы дЬl!ствп1·сльпо можпо было 

говорить о помощп препоrr.авателя въ дТ,лrГ. усвоенi.я курса. 
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И:зъ ваuдюденiй надъ усnЪпшостью студевтовъ по одно~tу 

изъ nреюrе1'овъ, при веденiп nраi~тическпхъ уnрнжненitt 
по тому п друго.му способамъ, аамЪчено слЪдующее: Богда. 

раuоты выполсrsшись до:машаимъ сtюсо6о~1ъ п въ часы. па

аначенные для пpai~'l'IPiecr.;,иxъ упра.жnенi11 по этоыу нред

иету, студеп·rы являлась для аащпты этпхъ рабО'l'Ъ, полу

'ченiя указанiя по ра:зпы~1ъ сю~шптедьвымъ ы·I'Iстамъ раб()ТЫ 

н дл.я получевi.я задаniя для с.Тiiщующе!t работы, j'СП'.Вш-

нос·lъ студР-ш·овъ была 30%; бъпь може·rъ, опа. была бы пе 
)tеньше 30% н прu отсутствiп практпческпхъ упражв:енif\ . 

Rorдa же былъ сд1шаnъ переходъ I~Ъ выполпепiю упра.ж

непНi по Э1'О1rу предмету ~лаузурnы:мъ сuособО1>LЪ-раt1оты 

выполн.ялпсъ ()ейчасъ же по полученiп задаяiя въ uрнс_ут

ствiи преподавателе!!, усп':Вшность nодвялась съ 30% до 
80%. Правда, задавi.я работъ пришлось упростnть, по опытъ 
показывае'l'Ъ, что успi'lшnость въ предметЪ о·rъ э·го1·о 'l'о.:tъко 

выпгрывае·rъ. Такъ что обогащевiе разпьпш св·Iщ1шiями по 
тому пдп ппоыу пред:v1ету во время собес·Jщовапiя съ пре

nодавателяып по д1mашппмъ работа.мъ получается весьма 

пебольшое, связаппая же съ работоt.t трата врr.}rенп огром

nа.я. ПоJiуч:ивъ заданiе, с1·уден1'Ъ тер.яетъ очень иного вре

_,rеаи, потш соберетъ ~ш1·ерiалъ дJIЯ р'/}mенiя даннаго во

нроса. ПравдD, передъ раздачен задапi!i дл.я упра.ж.пенШ 

nраю.икую·rся оuъяспитель.ны.Я .'leiщiн, во вс·.В ЗШtЮ1'Ъ, что 
леrщiп u .с·вщаются nеаккуратно; щ.ю)r.Р. того ·rребова'l'Ь отъ 
таюrхъ лекцНI, чтобы въ пихъ содержалJJс& ун:азанi.я, каi;ъ 

дТ.лать работу, съ Пс';Iерпывающе11 noлнo'J'Ot1, невозможно; 

nоэто~1у р·.Вшенiе вопроса пр11ходптся нскать въ литератур

БЪIХъ псточннкахъ, но указанiе na этп nсточпики обьншо
венно дается словесно. а ·rакъ н:аr~ъ студсii'l'Ъ, nока еще не 

нристуnл.~ть къ д·влу, не зв:аетъ всей цtпы этихъ указаniй, 
то кончается леJщiя тt~rъ, ч·rо студеnтъ запишетъ заrла

вiе сочиненiя, по пропуститъ автора, илн зашiШе'l'Ъ ав'l·ора. 

но пролуститъ заглавiе, илн папутаетЪ въ тоыъ и друl·<>~п .. ; 
когда же пачнетъ ИСI\:ать литер<l'I'урные нсточпщш, ·го пай'I'П 

нхъ ne иожетъ; на исправюшiе ошnбокъ ·гребуетс.я время. 

такъ I{акъ nрофессора нлп преnодаватеJIЯ, д·t;1авшаго поя
снительную ле1щiю ~rожпо :вндi>ть не ежедневно; таюнrъ. 

образомъ на пo.nyчeni~ бол·Ье l'ОЧ~ъ укnзанi.В отпо~и
теJIЬНО шrтературныхъ ИvТОЧНИIЮВЪ Jr отудепта уходпт·ь. 



ппогда болЪе псд1ши. А ·гакъ t(акъ по;.rобныхъ работъ :мпого, 

то н потерь nед·Jмь 1•оже )Шого, а ~1ежщr т'Вмъ у с·гудептDI 

всего рабочаго Fpe-лre ЕШ около 20 вед'В~II> IЗЪ го:tу; отсюда 

иожпо впд·:Вть, I>ai\Ъ все это вс6лагоnрiятnо отра.?нается ва 

усnЪmностн сту;щпта. Чтобы ве uЫ'JЪ rоаословны:мъ, я 1103-

волю се61) укаsа:tъ па таi\i.я .ЯB.JJЫiiя: Ст,удеш·ъ прпходrпъ 

въ Gнблiотек;у н ·гребуе·rъ выдатr, ему \Villiams, ,.Оеао.вапiя 
п фуш~ашшты". Э·го оказывае·rся "Haнc1buch det· Tпg·enieнr 
\\•issenschaftetl В I аЬt. 3 \>\ТШшаuп Grнпd.Ьан" плн "Haшtbucl1 
tler AI·cbltektol''', а нх:ь бoJrrte 36 тпиовъ, 11 онъ ue зш1.етъ, 
кан:оtt е~1у нуженъ томъ плп "Hanclbucbliil' Eisenbetonbrш
Empe !'~et•", а пхъ десятоJ~Ъ тоыовъ, н:ш Н:ес·rлеръ -,,).{е·галшr
чесrйя Конструкцir1", а это оказывается: Ферс·J•еръ "Ысталлн
ческiя Копструiщiи-:металлич. с·rроnпла" 11 т. n., а то rrpocтo 
предъявляется трQбованiс выдать изъ бпбJliотеrш что-.1и6о 

по врубкаиъ, по ио.памъ, по э:Iеваторюtъ. по осв1\щеrфо п 

т. n. А -л1~жду т·.Iшъ черезъ т:'ti<J'IO пеосв1щомленnость въ 

лrrтературвыхъ псточJ-пп-сахъ силъпо ;)rвеличпвае•rс.н оборотъ 

кпнгъ и "Черезъ Э'l'О тратится :много вpeмf'Hif совершенпо 

неnропзводптелыrо. Если Gы студенту во вре)I.Я было дано 
указанiе въ ппсьмешrоrt фор.м1> на .пнтератлшыс пс'!·оч
никн. Itакъ черезъ одnо это ыожно было бы сберечь ино1'О 

дорогого времспп! 

Но вотъ нан:опецъ вопросъ рtшенъ. но тоды~u въ ка
рандашЪ. I\aзaJrocь fiы, этого и достаточно для д·J:ша. Со
вс..Вмъ p/t'l'Ъ . Надо всян·iit чертежъ предс'J'аВiиъ въ такомъ 
вндt, н:акъ ~·го дtлаiО1'Ъ ре1rес.1енuпки, чер·rе.?rшпки нъ 

шобо11 техничесrtой J>.онтор-.8 . Р<1боту эту ~rожно r,ы nрп
знать ca110f1 nспроизводнтельпо11, caмo:tt безнолезпо!1, а 

вiщь СI\ОЛЫЮ студеитъ аатрачиваетъ дорогого вре:менп ш1 
обвощtу чер1•ежей ·rушыо, раскраст<у и разд1шку реtlсфедtJ

роиъ! Если бы высшjя учебны.>f заведевjя прпгласилп кадръ 
преподава·гелЕ;й, коrорые прнсутс·гвовалп бы тош)ко щш 

qертежво11 работt студента и учптывалп время. кююе сту
дснтъ na эту работу эа1·рачивае'l'Ъ, ·ro оr<азалось бы, что na 
оплату ::J'l'oгo труда лицъ, ведущ:ихъ 'J'ai<011 учетъ, ПО'I]>еuо
валосъ 6ы средствъ въ н'.Всколы<о раэъ больше, ч·.:В:мъ па 

оnлату труда руitоводителе11, ведущ1rхъ самы.я nраi{'ГПЧе

стtiя эаиятiл. Ниrtогда такое .явленiе ве rшъло бът :мtстаr 

если бы вся pa6o'J1a по графичесi<ому р'Вшевjю воnросовъ 
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выпплпя,тнtст, во время практпческпхъ yrтpaжnenitl . Одно 

высшее учеuпое завrдеniе сд'Ь:па.1о IIОС.таповледiе, чтобы 

чepreжll пе обврдплпсь 'l'ушъто, а cдaBDJIПC& въ т~арандашЪ. 

Лос'r'апов.пепiе это было сдЪлапо въ 1910 г .. а въ J 914 г. 
Сов·втъ этого высшаго ,учебваrо з~ведепiя выразилъ у;ш

влснiе. что студетгrы не смотря нn ·го, что nx1, освободплп 
О'I'Ъ о()яаа'l'СЛЬСТВа ОбНОДП'ГТ> тrертеЖI~ 'ГУШЫО П ра.скрашп

ватr) нхъ, Вt.:<'-таrш продолжаютЪ это д·Ьлать. Обnаружпдась 

fцн,дя-то nепопятная пспхо.nоriя студентовЪ, но объяснено 
бьr.'1о ::11'0 яв.тrенiе таюrмъ оGразом:ъ, что студенты сами nп

таютъ особеnно спльнуrо .чюбовь къ Э1'ому дtлу. Е.::лп бы 
выашсе учсбпое заведенiе сд·Jша.J.о ·га[tое nостапов.ченiе, что 

вс·Ь графrrчесr1.iя работы студептовъ rr rrроекты будутъ оцЪ
шr ваться T()JIЫ\.O по псполпеniп нхъ въ карандаш'f>, nосмо-

1'Р'1шъ бы я, ю\къ эти студенты с1•алн бы выбпра·rь своп 

qертежи пзъ ы·вста ~валRЛ л о6вод.пть пхъ тушью, разд·t 

лывRя валшш п аю~лещш реt1сфедерС'IЫЪ п кронцпрr~уле:мъ 
н расr-:рашпвая своп чертеяш r<раскамп; а в1щь эта работа 

совершенпо пепронзводнтелrшо поглошаетъ 3" С1'удента 

()чевь :\IПОго вре.меnп . Теперь же, :когда студетпъ впднтъ, 

что nреподава·гель работу, обведендую тушью, гасдiшаnпую 

штрпховко!l п l)ас.крашепную к.раска.шr, ц'hnnтъ выrnе, ч•Ьмъ 

работу, cд'13.'IaiШJIO ·голько въ карандаш-в, н что Jtаждыt1 

.:rишнШ балдъ въ заче'J"J:\ пграетъ весьма большую роль прн 

обсужделitr воnроса о стипепдiп, объ освобождепiп 

отъ платы за слуmанiе лекцiti, о полученirr Itомнаты въ 

общежитiп, хотя: бы п за ШJ:a-ry, о .:тучmей л'Втнеf! nраъ:.тик'В, 

-онъ, коuс~шо, не остапавливается- передъ затратоtlп·.Всr.;оль

IШХЪ пед•:Влr> на обводт\у ·гушыо, хорошо сознавая, что опъ 

д·l;лаетъ uерэзуыное u безполезноР дЪло. Слiщователъно 

;удпв.пя·rr)сл приходю·ся не пснхолоriп студен·rовъ, а rrcrrxo
лoriп nрепощLвателей, требующпхъ отъ тшхъ Э'l'ОГ(), rre взн

ра.я на то, Ч'J'О ст.удепты пзнсиогаютъ nonъ бремепемъ nа

грузюr, п П()'-!Tir шr одтшъ пе мо.w~е·rъ окопчпть I~уроъ учеб

лаго заведенiя въ пор:\'1алъное .врсш-r . 

БрюсеслъеRi ti н.оnгрессъ IIC ос'l·авплъ безъ впимапiя во
просъ о 1'ехпш{Ъ выnоJшепiя qер·гежей; онъ это;чу вопросу 

{Уrдалъ дол.жпое вшпн1нi е н вьтсrаiзалъ прп этомъ. -что пл

женеръ не чер·t·ежrшс<ъ п не худояапп-.ъ, что важЕrо рав

впть y~r·)шie быстро rr паrлядпn составлять эсrшзы н чер-
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теж1r отъ руюr 1~арандашомъ, ·r. е. то, ч·rо въ д't!lt:'l'BIITCJIЪ

JlOcтп для: ннжеuера насущпо uеобходпмо. 

3ат·nмъ авторъ статьи "Ilcnxuд·oгп<recl\:iЯ nрнчнпы дoJI

raгo пребыванjя с·rудеn'l'овъ въ высmнхъ учебныхъ ;-ншеде

пiяхъ" за1•рагпвае1'Ъ еще однвъ :нопросъ, которыri аа<;лу.жн

вае·rъ весы1а большого вюrманiя; такъ. опъ говорн·гъ: ес:ш 

:щ:tа'l'ЪСЯ Ц'fщыо •rолько сокра·ruть сро1.;.ъ D]JсС>ыванiя студеn

Т()RЪ въ Инстпту·r-У", то оста~тся ноuуждсniе сд'l>.п<ИЪ пспре
рывnыиъ, вернуться ХО'l'Я бы 1:~ъ курсовой спстем·Ь, прн ко

торой ыо.жно 3аставuть 1~опчлть въ любой сроr\Ъ, папр . , въ 

одпомъ учебuо~rъ заведевiп :нъ течеniе 3-хъ л·Jппяrо r•ypca 
заучпвалн еще боJJъше юшгъ, ч'hмъ у пасъ, но въ 'l'аJ~оыъ 

случа·в ос·rаются щt .;rи цо не .жeJraтe.t.rьnыe результаты ~rне-
2.rонпческаго способа о6учепiя, ко·rорые вкра1'Ц'В резю~шру

ются таь:ъ: переуто~rленiе па)rятл. прпвы·ша IПL'fiтt, л.·вдо <;Ъ 

·гсорiюпr вм·всто фактовъ, пеу~r1шiе орiеН'I'Нроватьс.я въ д·Ьti

ствительности п отличать существеНJlое отъ В'I'оростспсннаго. 

стремделiе вы'13ето опред'13JJСТ1nаго р·Ьшенi.я услож.шиъ про
стые воllросы, съ ц1:.лыо прпда1ъ ш1ъ 2>tнююпаучnы1t вндъ. 

llo поводу этоrо должпо заи'hтн·rь, Ч'l'О, ес.11п р1~'lь иде·гъ о 

6ывше~1Ъ и~щср. Мосшовскомъ Ипжеnсрно:мъ JТЧП:ШЩ'}). 

курсъ коего д·Мtствнте.1ьnо студеш·ы I{ончаJш въ 'l'PH года, 
то это было ·гогда, I<.orдa уnражnенiя по вс·Ь~1ъ прещJе

·rамъ велпсь клауаурнымъ сnособо~ъ п ногда прЕшощ'lва

тели еще не усn·.fшп составптJ> таrшхъ объеюtс'I:ЫХЪ к:,-р 

совъ, ь:ar\ie )lОЖНО сос·rавптt. въ н'ВскОjiЫ~о л·Ьтъ, такъ что 

ВЪ 1899 Г. ВЪ 3 ГОДа J{OHЧlrJIO 2-1: Ч. , npie11a 1896 Г.-1 БЫП. ; 

ВЪ 1900 Г. KOll'liiЛO 51 ЧСЛ" 113Ъ ШIХЪ ВЪ 3 ГО;:(а 4:0 Че • .'I ., 
прiе1ш 1797 г.-2 вып.; въ 190 1 г.-64 ч. , пэъ ппхъ въ 1'prr 
года 57, прiе~а 1898 г.; въ 1902 г.-iН! чел., пsъ шrхъ въ 

3 г. 44 ч. , прiема. 1899 г.; въ 1903 г.-67 чел .• пзъ шrхъ въ 
3 года 39, npie~1a 1900 г.-Но съ теqелiе:111ъ врыvrешr объемъ 

курсовъ, а в~rЪс1"В съ т1нrъ н об·ье~Lъ ·rpeбoвaпitl увеличи
вается. все больше n больше, а 'l'УТЪ еще подосп·hла nред
метпая Cltcтeыe:t, п практпческiя :)7Пражпенjя свелась RЪ оu

щп·гЪ домашннхъ работъ. п вотъ успtшuос1ъ С'l')'деnтовъ 

начипае'l'Ъ 6ыс1·ро nадать, а вре.мя nребыванiя въ учллищ·в 

уве.тrпчпваться . Чтобы не быть rолословНЫ)JЪ, .я напо:~шю. 
что по одноыу пзъ предыетовъ, ставшему въ посл'.Вдпе<t 

. время пpii'l''lOIO во яоыц•Ьхъ, по )tоста}[Ъ-руководс'l'Во.мъ 
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·сдужп~IЪ для I вып. студентовъ ,,Нпколан, Курсъ мпс1•овъ 
для те:хн. п. с."; nото~rъ бьтлъ О':Гnе:чатаnъ I въш. I тома }10-
стпвъ Патоrrа; тогда п этотъ выпускъ прпбавнлся . По·rомъ 
былъ отnечатанЪ 2 вып. I ~го:ма; тогда прпбави.лея н 2 ·fi вы
uускъ; потомъ бЫJIЪ отпечатанъ П т. . тогда п П т. во
шелъ; noтO)lЪ-Iff т., тогда прпбатшлся 11I. nотоыъ и IY. 
По napoвott мехапю~·t для 1 - го :uып. было только 10 лито
графпр .. лиетовъ .леrщiй; nотоыъ черезъ годъ ихъ было уже 
15 л.: ПО'ГОМ:Ъ 20,. 25, 33 Л. И 1'. Д. И таКЪ ПО ВС'В}lЪ Пр~д· 
иетамъ . Съ росто~rъ требовапШ: усn-:Ьшность студентовъ па

даетъ, и, если мы возь:иемъ прiе:-.Iъ 1904 г. въ 142 чел., 

'1'0 нзъ нихъ до 1911 г. выбыло до ОI\.Ончанiя :22 ч. , окончило 

въ 1908 r., ·r. е . въ 4 г.,-3 чел., въ 1909 г., т . е . вт, 5 л. ,-

30 чел.; ВЪ 1910 Г. , ВЪ 6 Л .,-20 qел.; ВЪ J911 г., ВЪ 7 Л. ,-

22 Ч; ВЪ 1912 Г. , ВЪ 8 Л.,-19 q,; ВЪ 1913 Г. еще не 01,0H

ЧJ!~IO 17 ti. : въ трп года пе ОI\,ОНчплъ rп:r од.ипъ студеатъ. 

Иаъ 11рiема 1906 r ., 106 ч., выбыло до окопчанiя 29 ч . , 

ОКОНЧПЛО ВЪ 190~ Г. , Т, е. ВЪ 4- Г.,-7 ч.; ВЪ 1910 Г., ВЪ 

5 ,1I"-14 Ч .; ВЪ 1911 Г.. ВЪ 6 л.,-21 Ч.; ВЪ 1912 Г., ВЪ 

7 :r .. - 19 ч .; въ 1913 г. еще ne окончило 16 ч.: въ /3 года 

С~1'1ЩОJШТеЛЬПО НО ОI\ОВЧПJIЪ ЛИ ОДИНЪ студеНТЪ. 

RсЪмп же т'Ьмп качества.ин, какюсrr авторъ упомюrу
тон ста:rьп падtлплъ иnжеперовъ IФ!Iчдющихъ курсъ выс

ша.t'О уqе(iнаго заведепiя въ 3 года, об.nадаютъ пнженеры, 

I<Ончающiе этотъ курсъ въ J О-1-! :1.; тЪ же, котпрые окон
чилir I>:урсъ успtшво въ 3 года, яв.аяются луч1nпшr пнже
пера~ш этого нысшаго уче6паго завРдепiя; !IШOI'ie изъ ннхъ 

занпмаютъ весьма BliДt.юe полож{'niе, есть пзъ ппхъ препо

давателн н профессора высшнхъ учебвыхъ заведепiй въ 

.bl ост\. н;., n Пстроrрадt. 
Такшrъ о6разоыъ па псторiн ПО}Шоrол·Ьтняго оущество

вапiя о,J.вuго спецiа.1ьнаго высшаго .)'ЧС<Jваго завсдr.вiя ~IЫ 

впдшtъ, qто 'tшсло Л'В1'Ъ nребыванiя студента въ высщемъ 

учебпо:-.tъ заведенi11 раст<'тъ съ росто~·1ъ оGъе.ма I\,Y рсовъ п 'l'pe
fioвarriil по каждому прещн'т.)', 11 это ne с~нпря ua то. Ч'l'О 

npeдмe'I'Ji aя· сJютслt а передъ куреовоtt o6JJaдae'I'Ъ гро~1адш,н.пL 

прсн:-.Iущес'!'ваып. Нс.rtьзя сr>азать, чтобы недоr.та1·кн. вызвав

шiе pa;зc·rpoflc1·вo высшсtl спецiа.1ыюt1 IIШОдЫ, uстава.1псь ue 
<Ht~I·L>чeнnы~t JJ: 1ш впдu~1ъ, что общсствеnнос )IН1шiе и co
вi-.·Iъr высшttхъ учсбпыхъ знведспin. въ осоОенuостп со-
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в·Jпъ Петроградсжаго Института Инженеровъ Путей Сооб
щеi:Iiя, этому воnросу уд·J:шяю·rъ весьма болr.шое впшrанiЕ'; 

если же студенты попрежнему продолжаютъ засиживаться 

помпог~r л·Ьтъ въ высшем:ъ учебпоиъ заведепiп, то пропс

ходптъ это отъ того. что все 'l'O, что могло бы способс•rво

вать уJiучшепiю положепiя. дальше пожеланiй ne пдетъ. 
~3аслужпваетъ большого внюtанiя зюt•втка "Не профес

сора" въ Иэв. Собр. Ин~It. n. с. 1912 г . .N~ ~. въ которой оnъ, 
J(акъ и ютжев:еръ ДегтяревЪ по М 40 Изп. Собр. Ив:ж. п. с. 
:за 1911 г., взывае'l'Ъ къ просв':Вщенному содrвйствiю г. г. про

фессоровъ п прос:итъ пхъ взять на себя трудъ подвергнуть 
тщательному прос1tотру в~Ъ существующiе въ Институт.В 
курсы, руководства и учебники и повыкинуть изъ нихъ 

все лпшнее. Даже реiшменд~'ется. чтобы Мпюrстерства п. с. 
и Нар. Просв·вщен. устропли конкурсъ п установшш прп

личпыя пре~dп за составлепiе такихъ I<урсовъ п руко

водст:въ по всtыъ предметамъ, которыя папболЪе удовле

твпряли бы главному требовапiю: крат1сости, ясности и 

сжатости изло.женiя. Думается, что только это средство 
:можно бы прпэнать едпнствепнымъ, которое способпо было 

бы идти протпвъ С'I'ремленi.я каждаго преnодавателя. каж
даrо профессора увелпчить объе"Мъ курса по свое~rу пред
мету до размЪроRъ, ка-кiе ему :м:ожпо было бы да'lъ, если 
бы этотъ nредыетъ былъ еди:нственныыъ оредметомъ пре

подавапiя въ данномъ высшемъ J"~ебномъ ;заведепiи. 

Не обходтъ ~rолчанiемъ въ cвoett замЪтк'В "Не nро
фессоръ '' и вопроса о проеiстахъ и упражнев.iяхъ п дrвлаетъ 
предположенiе, что, вЪроятnо, число пхъ звачптельно можно 

бы сокрапrть, а вЪдь ивоriе проек'l'Ы считается nenpп"1l!Ч
нmrъ псполнять ~1еп·:Ве, q•вмъ на 9- -10 ва·rманскпхъ лпс·rахъ, 
прпче~ъ перЪдкость и проектъ на 20 листахъ. Вопросъ 
о проекrахъ былъ предыетоыъ обсуждевiя н па Брrоссель
ско.мъ Roнrpeccf> въ 1910 г.: п тамъ )щого говорилось о 

вред·в большпхъ слмквыхъ nроектовъ, требующпхъ :мпого 

чис·rо мехаютчесю1го труда. "Де'l·алн всегда зате~ш.шотъ суть, 
говорплп на I\:ОПrрессТ., и учащitlся не Щl'ветъ вре:мепп 
,усвоп·гь со::r,ержанiе". 1\onrpeccъ высi{азалъ мысJJ&, что 
"важно сообщнтъ па rсош{ретnътхъ по воююжностп неслож

шн-ъ прн:мЪрахъ :методы разс'!етовъ п 2.1етодът проетtтпро

вааiя·'. Результат~ тюшхъ упражпеniН по свидт.тельству 
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сашrхъ ~· чащихсл nрпвосятъ ш1ъ Gольшуто пользу. "Выпо.:l
невiе прос1\.товъ н другnхъ упражвспiй должво Gыть сопро

вождаеыо пос1•ояппы)ш собесtдо ванiя м н съ п рофессQрам 11. 

шrаче учащit1оя ПОJiьзуется меха:вnчесrш печа.тllЫ:МП noco-
6iюrн тrлп работа;\Ш свопхъ товарпще11". А JЗ'1дь дншrомвыя 

требованiя по проекта;чъ разд;уты до та.Iшхъ ра:търовъ, 

что, бf.зъ всш.:аrо со,,ш·Iшi.я, онп былn бы не;.~.оступны nш~а

мм.у отдtльnоыу человt'Iескоиу y-:.ry, e6JIII uы, конечно, э·r1r 

трf.бовавiя когда-.шrбо выаолнялись вполн·в добросовtс1'НО. 

Не проокrпоii, а клаузурво1t сrштеиt и l{O~IЛor~вiyмa~tъ 

съ nрофессорамп студен·rы nрн;щютъ боJiьшое зrraчenie, 
кат\.ъ ото видно изъ :зюr'ВтiШ въ Ni2 12 Изв. Собр. Инж. п. (.. 
:3а 1913 Г., ВЫШедшей, ПО ВС'В:МЪ BliДII.МOC'l'ЯMЪ, ПЗЪ ПО,J.Ъ 

студенческаrо оера. Я припоминаю нзъ своего сту;~енче-. 

скаго времени. Ч'l'О, когда по окончанiп Увпверситета я nост,\· 

rшлъ въ Петроградскitl Тех:вологпческШ Институ1'Ъ, то ш1 
выполвевiе 4-хъ nроеюовъ; одного на III-'JtЪ т~урсt-крапа 
н 3-хъ па IV rc 1) парового J\.Отла. 2} водяного двига'l'f.ЛЯ 

п 3) napoвo:tt иашппы у меня. да и то.варпщеi1 монхъ по 
У в:нвf.рсптету ~шого было нотраче.а.о вpe)reнrr непропзво

.:дi'Гельно . Если бы эти ра6оты бышr псполшшы ь:лаузур
пыыъ сносо6о.мъ, 'l'O все, чему важно научиться С'Г.)'деuту 

во врf.мя псri:олпенiя нpoei~'l'a п что д·влаетсн въ н'.ВСI{ОЛЬЕ\Q 
)l'Всяцевъ nрп клаузурнО)lЪ еnос.обЪ работы. ~lO:>Rllo би ЕН

полнить съ пе~rеньшей пользой въ н·Iюколы~о часовъ. Мы 

д·tлали nроек:J'Ъ по котламъ. пзучаЛI-t Rурсъ I<отловъ, 

сколько памъ позволяло вре:мя, но. когда въ котл·в, только 
'11'0 выпущеппомъ нзъ ыастерш{ихъ, разводали пары п онъ 
:ronaJrc.я., ·ro этого мы объясnтъ ne л1оглн. Мы выу<швюш 
вс·в составы npunoeвъ. вс·в способы заr\.а,]I\И сталп. ио ШIИО 
не въ состояпiи былъ сnая'ГI > д~ухъ nласiТJшокъ и:зъ однu
родныхъ металловъ, мы ие :м:оглп пропзвеста яикаJ\Оii за

кашш ста:ш. Вопросъ о шiсл-R ороею•овъ въ сnецiальвомъ 
выеш<:шъ у':lеGпомъ Заведевiн ЯБJIЯе1'<:.я однимъ изъ бо..JТь
пщхъ вопросовъ, п, несолш·внпо, ему падле~штъ удtш:11ъ 

столько вюпrапiя, сколько его оnъ заслу~ю-rвае·rъ . lИщь 

тai<ie способы. I\aitЪ выдача пpoci\.'ra по .жребiю п О1'l~;упъ 

О1'Ъ Н'Jжоторыхъ проеь:товъ довольпо солидпо11 ц•Jшо11, р;ублсй 

въ 75, въ nользу того, н:1·о nзбавитъ ·rоварnща отъ нелю

uпмаго проен:та, разв·.в ;3то рi>шенiе вопроса? Думается, что, 
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есюr было бы установлено 'l'ОЛЬRО два npoeк•ra и nprr 'l'ОМЪ 
п~ по о:ош.мъ толыю предметюrъ. а въ ра:зnыс годы uo 
рааны1[Ъ nредыета:мъ, то ипт(•ресъ Т{Ъ прсдмета:мъ ne по
о·градалъ бы: вс'В предметы былп бы въ одtJнамвыхъ усло

вiяхъ. поль:зы для студетгrа отъ э·roro было бы пе ~1ен:ьшс, 

а эt..:оноиjя во времсап получплnсъ бы 6одьmая, Бо.1rыпю1ъ 

облегqеniемъ для студеnтовъ было бЬ1 освобо:ждепi е пхъ 

О'l'Ъ обязательс·rва вычерчивать na доск1> во время эт\заыепа 
Gложные чертежи, н въ одпо11Ъ вьтсше.иъ учебuомъ заве· 

дснiи уже сд;fшанъ почпнъ .въ этомъ направ.11елiп, правд<.l, 

пс но всiнrъ пред~rетаыъ; жела·rелыrо, ч•.rобы uриит.пенlе 

::)ТОй льготы nоJrучшю pa(jпpocтpanenie п на другiе пред

исты. Нельзя сказать, чтобы требовапiе отъ студента прн 
о·гвътахъ на экзюrен'h псполненi.я вс':Вх:ъ чep•reжefi со ~с·.В:ми 

;:tетал.ямн на досr~·в отъ руюr лежало въ прпрод•J:. самаrо 

пре.::{ме•rа. Я бы сказалъ, что во иногнхъ слу1Iа.яхъ это 

<;Itop':Вe въ прпрод'В ca~Ioro профессора. Припщшнаю вреыя 

своего студенчества, Itогда прпхощrлось сдава·rь ЭI>:эа-:.rевъ 

по "1rеталлургiи жеЛ'Вза" н "мех:апнчесиоlt те.хноJiогiи", оба 

профессора по этш1ъ предме'l'а):rЪ довольствоваюrсь отвf>
'I'ОЫЪ no атласамъ; по "техпологiп же дерева" nрофес:соръ 

тре6ова.:r.rъ отъ эь:зюtеnующих:с.я nсполпенiя чегтеже1t па 

дос1~1> ; случплось, t.tтo nрофессорЪ :исталлургiп саыъ проТJз

вести ЭI~замена не могъ, а поручено это 6ЫJIO д1>ло nрофее

сору .,те.хнолоriп дерева"; nocJI'.Вднi1.i въ ca:иott Rатеrориче

скоJ't формt заявщrъ : "J<то no металлургiп не въ состо.янiп 
вьтnолн.я'lъ чертежп на досrt·.В, а можетъ ОТВ'В чать ·rолы'о по 
атласу , того онъ эю~юrеnова·rъ не стаnС'l'Ъ" . А 1rе.жду тtмъ 

эта .льго·rа при сдuжвостп 1\.Оnструкцiп :могла бы дa:rr) 

большое облегченiе труда п зnачитеJrъпую эrtономiю во 

времени. Быть ыожетъ, въ этомъ направлевiп м:ожно 6ЫJ10 
бы поfiтп и дальше . Въ впду того, что .курсы Iю мноrпмъ 

предметамЪ разрослись до необычайныхъ размъровъ н 

профессора едва-ли пойдутЪ n.a соi'-ращевiе отщtловъ, зн<-:-

IЮ)Iство студентовЪ, съ Itоторыми они находятъ необходп

иымъ,-оы'l'Ь можетЪ, было впзможнымъ разр'Ьшп·rъ сту
д.ента)lЪ изъ нЪI{Оторыхъ отд..Вловъ разъясня·rь формулы u 
чертежп по Itюrгt : разр·.Вшае'l'СЯ ж.е во Фрапцiи nрофессо
раин по Nате:матпк.В п физuк'В отвt.чать по кnигt, 11 ~ш 
знаемъ , ч·rо О'J''Ь э·roro наука тамъ не страдаетЪ. 
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Въ заrшюченiе, обращаясь къ вопросу объ увелпченiп 

:rребовааiй почт~r по вс·.Выъ предме·rамъ до разм"Вровъ, пре

вышатощих.ъ силы самага выдающагося. саиаго даровитага 

студента, и къ вопросу объ усложвенiи заданiй для практи

ческих.ъ ynpaжнeнitr до тar-.on степепп, что на выполненiе 

IIxъ югвсто п·r,сrtолькихъ часовъ затрачивается п"Вс:колыtо 

нсд·.Вль и да.же м:·.Всяцевъ. nриходптся nocтaвii'lъ такоtt во

просъ: гд·в же r~openъ ;ша, гд·в главпая прпчина разстрой

ства высшеtl mколы~ МвЪ думается, что требуемый отв'Втъ 
ыы получим:ъ, если обратюvrся къ цифря.мъ и постараемоя 

поnользовать ихъ въ rnxъ ц'.Влях.ъ, какiя вам:вчены. Возь
)Iеиъ результаты занятiй 144 студентовъ одного спецiалF>

nаго высшаго учебпаго 3аведенiя прiеыа 1910 г .. принлтыхъ 
на старшiе оемес·rры: Itъ 21 декабря 1913 г. вс·.В аачеты за 

8 семестровъ сдалъ тoJIЬRO одпнъ студентъ, т. е. 0,7%; сдали 
sачеты за 4 семестра-34 студента-23,6 %, не сдали вс'Вхъ 
зачетовъ за 4 сем.-109. студ.-75,!)% . Возьмемъ результаты 

npieыa 1908 г .-принято 202 чел., выбыло до окончаяiя 

63 чел. ,изъ остальныхъ 139 чел. окончило въ ма1> 1913 r. 
т. е. въ б лЪтъ-5 чел.-3,6%, въ дerta6p1> 1913 г., '1'. е. въ 

51/2 JI. 4 ч. или 2.8%, сда.тпr всt зачеты за 8 сем. до деitабря 
1913 г.-12 студ. плн 8,6%, не сдали вс1>хъ зачетовъ за 

6 ce~r. 118 с'rуд.-85%. Также, если возьмемъ сппсt<и окон

чившихЪ тоже вьтсmее учебное заведенiе въ ма1:. и въ 

декабр'В 1913 г., то оказывается, что изъ 84 студентовъ, 
око'нчивmихъ курсъ въ маt 1913 г .. окончили : въ 14 л.-1 '!. , 

ВЪ 11 JI.-4 Ч .. ВЪ 10 Л.-9 Ч. ,ВЪ 9 Л.-13 Ч . ,.ВЪ8 Jl.-J_l Ч. , 

ВЪ 7 л.-28 Ч., ВЪ 6 Л.-13 ч., БЪ 5 JI,-5 ч.; МЫ ВИДПМЪ, ЧТО 

полвын курсъ I<ончил·о очень немаого человtкъ, да п изъ 
окончнвшихъ почти nоловиnа npC\mлa к,урсъ бол·ве, чЪмъ 

въ 8 лtтъ. И:зъ 37 <;тудентовъ, окопчившпхъ то же саиое выс
шее ;)''Iеб но е заведенtе въ деi-сабрТ., окончили: въ 1 ~ Yz д .-1 ч., 
ВЪ 10% л.-1 Ч. , ВЪ 9% Л.-7 Ч., ВЪ 8Yz Л.-G ч., ВЪ 7У2 JI.-

13 ч., ВЪ 6% Л.-5 Ч . , ВЪ 5% Л.-4 Ч., т . е, ПОЧ'l'И IIOJHH3И:Нa 

nрОШJН1 курсЪ болЪе, Ч'ВМ'Ь ВЪ 8% Л'ВТЪ . ИзЪ 65 челов'!>I'I.Ъ, 
окопчнвшпхъ то же uамое высшее учебное заведевiе въ }.tа:'В 

1!:115 Г. , ТОЛЫtО ОДНИЪ 01\01IЧИЛЪ ВЪ 5 Лi>ТЪ; ВЪ ЧИСЛi> 
окопчпвшrrхъ 73% пробыло въ Э1'0"11Ъ учебпомъ заведенiп 

uол·.Ве се:\оrи л'.Втъ. ВоЪ эт11 цпфры сюrьн1ъ краснор'вчпвьтмъ 
о6разО"1iЪ говорятъ за то, что зло, nолучившее такое развитiе 
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въ сnедiальныхъ высшихъ учебвыхъ заведенiяхъ, явп.пось 

слtдствiюrъ того, что нарушенъ ocnoвнo:tt заr~онъ, no I~отороиу 
учебныit :курсъ долженъ продолжаться 5 .:.r .; на сюrомъ 

д·.ВлЪ, опъ nродоJiжается 6-14 .и даже 15 л 16 Jr·втъ. Мы 

впдпмъ, Y.'l'O чнсло .тr':Ьтъ пребыванiя студеп·га .въ высшсмъ 

,у':lебномъ заведенiп произвольио увелпчивается, no Шl'ВстЪ 
съ тt~tъ у.величпвае·rся .и объе:м.ъ требован.i.(1. Еслп бы не 

пра1~тиковалось оставлеniл с·гудснта въ спсцiа.1!Ьпо:-.rъ вьrс

шемъ учебпомъ заведР-нiu па время бол·ве 5 лЪтъ ШIII это 
nраво оставлялось за С'l'удентамn въ чрезвычайно р1щ

r-шхъ, псi~Jпочд'l'елъnьrхъ слуqаяхъ, то прн ос1·авленiп 

предъявJrяеиыхъ къ студев.та:мъ ·гребовапШ безъ uз.и1шенiя, 

выпо.лвпвшихъ въ ! года вс·J} зачеты за 8 семестровъ н 
ю-t·]нощпхъ nраво прпсту;ниъ къ диш1о:мньrыъ проекта~tъ 

не оказалось бы 1-пr одного, нли пхъ было бы 1-3 че.'Iо
в·вка, n жизвъ такого выешага J'':Себааго эаведеиiя пре
кратплась бы ca~ra собоt1. Несо-мнtнпо, пришлось бы поду

.мать, I<aitЪ помочь МщЪ, ка!:'ъ выtlтп пзъ nоло.жеиiя, соа

даннаrо по cвoeti собственной вин'В, прп неограничепно:мъ 

прав·Ь -ка.ждаго преподавателя удваивать п даже утраппать 

время прохо.ждеniя rtажщtго пр""дмета, а ютЪетЪ съ тt1.1ъ 
н 13рсыя прохождеni.н всего курса, получ11вmШ дrшJюмъ 

вьтсшаго уче6наго заведенiя въ 15 л·IУrъ, выхощ1тъ нзъ 

него съ са:мьпш слабыии позпаui.ямп, совершенно пепрп

годпыl1 IШ r~ъ 1-ШI\.o!t д·вятедыюсз.·п, тан:ъ rtакъ ne прuвыкъ 
къ усндчпвостп и настойчивому трудолюбiто. 1\fсжду ·rtыъ, 

если: бы онъ былъ выпушенъ нэъ высшаго учебuагu заве

денiя въ :шанiи средняго 'l'~хннка въ возрастЪ 21-22 ,!l'B'l'Ъ, 
orrъ могъ бы :матерiальnо устроиться горю:~до лучше, чЪмъ 

ему когда-лпбо удастся устрои·гьс.я въ звавiн IlH-'Reнepa. 

На металлургичесютхъ заводахъ есть сре;.щiе техншш, т.;о

торые въ а.вапiи м.астеровъ разныхъ цеховъ получ<нотъ 

uолЪе 4.000 р. въ годъ и въ званiи зав·вдывающагQ цехомъ 
ДО 6.000 р. ВЪ ГОДЪ. 

Ооъе.мъ требованiй можно устю:ювпть, только 1тс:ход.я 
пзъ тТ.хъ соображенiй, что пмъ должно удовлетворпть не 

)len'Вe &0% учащихся въ нормальное время-въ 5 Jl"Втъ, 
когда же f:'ТИМЪ требованiямъ удовлетворяетЪ въ заi<опное 

Fремя пе болt.е 1-го-2-хъ %, то вс·в л:олжн:ы призпать, что 
нредъявллемыя требованiя пепоси.'1ЫIЫ п nодлежатъ па-
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ъt·внепiю въ смътсл1~ ихъ пошr.жеп1я. Обращаясь къ пра:ктн
ческn1>IЪ упражненiямъ, ·мы также видтоrъ, что въ этоиъ 

:~·вл'В большпмъ злоыъ является то, Ч'ГО у стулеш·а п·втъ 

с·rрого ограnнчспuаго вгеыспп для nсполненiя r~aждoil 

J)аботы. Совс1нrъ было Gы ne то, есшr бы на I{аждую работ)т 
данъ былъ cpoitЪ, къ Каi\ОИУ работа должnа быть выпо.1-

нена. Въ I\.onц·l; назначеuнаг() срою1 работа дошюrа бы·rr> 

взята у студента въ ·rомъ вид-Б, въ КаJИ)IЪ ona окажется 
къ этому времсшr: тогда С'I'удентъ во вpe:\rsr могъ бы прп

ступпть къ ново11 работЪ, п въ случа'В окоnчанiя ея раньше 

сро1~а, ~rогъ бы даже окончить и nервую рабО1'У· По, если 
бы даже онъ работы по оiшнчшiъ, па защит-Б всегда вiщь 

есть воюrожность установптт~, Ч'J"О п какъ ц nоче:му должно 

быть с;:riшано дальше. Вь э1•о;-.rъ случа·:В, ду:маю, никогда 

не 1ш·lшп бы м~~с·rа тажiя печальвыя явленiя, что студ~шъ 

тратптъ весыш много вре;-.rенп па обводку чертея\а тушью 

11 его расi<раску, между тiн·rъ кю~ъ за nесдачу экзамепа 

по одnому плп 2-~tъ предые·r'а~rъ, :воше;:rпшмъ въ мпнпмумъ, 

опъ долженъ подлежать уволыrенiю . н:огла студен1ъ затра

чпваетъ очеnь ~шого вреиешr на обводку чертежа· ~гyr.rr.ыo, 

раэд·tш~у его реttсфедерощ·, н раскраску, то, ду2.шется, 
студепту необходш·rо впушпть, что важно ne то, что пол,у

чптся на разрпсованномъ листt, а толы~о та работа, ъ:акая 

пропаошла въ },fОЗГУ етудепта во 13ремя исполненtя задаni.я, 

n если бы каждая работа сеllчасъ же по ся исп()лненiп н 

:3ащпт':В уnnчто.жаJrась. то JIY~Ia.eтcя, что совсЪмъ другiе 

11снхо"1огпчеС1\.iе ~rотпвъr руRовод:илп бы д·:В.ttствiюш студен

товЪ въ дrfыЪ нcuoлneniя чертежt:tt, и объ обводкЪ m:ъ 

·гушыо ве }rогло бы бьпь 11 р~Т:>чн . Если бы для каждоi1 
работы былъ назначР-пъ срокъ, къ какому она дошrша 

быть окончепu, то преподаватель, впдя, что половлна ст;у

;:rентовъ не въ сос'rояпiп окоnчшъ рабо1'ЪI въ назначепrrое 

врюнr, ;-.·rorъ бы уnростптr-. aaдa.nie, п въ ItонцЪ I<ов

цовъ устав:ошrлись бы задаniя, аоспльnыя п легко выnoJI-
" ппмыя въ на:.шаченnое вре.мя . 

Прп соGшоденiн сроковъ, нааначенныхъ для исnолвенiя 

щюе1~товъ. п самое чпсло проеr~товъ, какое ;-.южно давать 

кю1щом:у студенту, опрсдЪлилось бы съ большой легкостью . 
Реаю:мпрую все вышесr<азанное : дл.я упnчто:жевiя nрл· 

'ПIНЪ много.n.•J:;rпяrо засижrшанiя п д;т.я омоложеniя сту-

• 
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дентовъ спецiа.uьнътх:ъ высшпхъ уgеuпнхъ ааведевi!t пеобхо

днмо J"НlfЧТОЖИ'IЪ 1\ОНК~'РСИЫе ЭI..:ЗЮ1еВ:Ы .Н J\ОИI<урсЪ аТТ('

стаТОВЪ, открыть н:ъ иимъ дос.туnъ I(аждому ОIИ1гшвше~1у 
сре,J.пюю школу 11 r..:аждо:му дат1, nоююж.nость пспроGоватJ, 

СВОИ СlШЫ li ПOCTYDIITЪ ТJда, 1\уда ВЛеi\JТЪ его CI<JlORHOC'rH 

п:ш благопрiят<::l·вую·гъ рмnыя. -услов1я матерiалr,nаго сво1t· 

ства, часто нграющiя большую роль въ судьСИ> с1·удепта. 

а не туда, иуда блаrопрiюствуютъ ~rсловiя :коn:курса. Д.пя 

поJrученiя воз~rожлос·гп сд'влатъ О'1'6оръ .Jучшнхъ п бо.ч'В<' 

та~1аПТЛПВЬL"СЪ СПЛЪ, nадо удВОИТЬ НО~ШЛеit'ГЪ I:JЬПJ~ II}ЩHil

ЫHe1fЫXЪ по кош:урсnому ЭI<Замону л коiшурсу атrое·га·L·овъ. 

оrпдсиа.ч npeu.ltyщecrnвo ботъе .ltOдoдьt.lt'Ь, 1\аt-.:ъ до1~азавшнмъ свою 

ра6отоспособпос1ъ. передъ н:опqающпмп въ бо.п·ве c'IapШC::'IIЪ 

возрастЪ. Необходюю ввсстп поправ:ну въ npeщiC1'HYIO си
сте)rу, предо<:тавпвъ .каждо}IУ студенту большую свобо.:х~· 

д'tt1cтвi:tt въ дЪ.тв гpynnripoвюr нредмс·rовъ п бол'ве mii
pcmiя права въ устапоn.rlенiп тai<oro порядr<а сдачп ЭJ..:за

)Iеновъ. rtaкofi J<аждый студентъ по cвoeti nодго·говi\'1 па1t

детъ для себя rшпбо.rr'Ве ;удобiLымъ. ОдПаJ(О цпк.лъ предмс

тпвъ, изъ rtотогыхъ сдача э1сзюrсна въ nервые два года. 

обя:зате,11&На, ДОЛЖСНЪ ОХВа'lЪlВа'ГЬ C06ot1 Пе Мf3НТ.е ПОЛЩШПЫ 
всего числа предыетовъ, проходимы:хъ въ данnомъ учеб

по::нъ заведенiи, прпч:емъ nересдача эr~заменовъ по пред

ыетамъ, не выдержапнымъ въ свое вре~я Jдоззлетворителыiо, 

не :иожетъ быть прпзлана донуст:имоrr, поиа не выясюrтся 

,)tn'f'>mnocть шпт неусntшнос'lъ по ц1шому р.яду пред~rе· 

товъ. нюrЪчепныхъ къ uрохождепiю въ два Рода, пока 

физiоно.\Jiя студента не опредЪлится :вполнt. Нъ с..чучаt 
nолученiя иеудовлетворптелы:шхъ от~r·J~токъ па экзамеnахъ 

п отсутствiя зачЕ"l'ОВЪ по та:кому чпслу предметовъ. Ч1'n 

na пополнепiс всЪ.хъ такихъ педочетовъ потребуется вpe

::'IIP.Rп болЪе 3-6 ~1'Всщцевъ . надо предостави:т:n таr~ому шш;у 
возможность Оt\ончить 1tуроъ высшаrо учебпаго завР.депiя 

съ зваniемъ техrпща IЫIJ шrжепера 2-го рRзряда. Необхо

дюrо с·rрого соблюдать заковъ-кончать высшее уtrебное 

эаведенiе въ 4 г., еслп r~урс'Ь его 4-л1~тпiit, п 5 д .. ес.лп 
опъ 5·Л'1>тнШ; о•гстуrrленjе отъ этог() допусt<ать въ чрезвы
чайно рЪдкихъ и истшючптельiiыхъ случаяхъ. Раам1>ръ 
требовапitt по вс·вмъ прещrетамъ до.1жепъ оnред1шяться, 

псхо:~:я нзъ тtхъ еоо6ражеniй. что удовлетворпть ЮIЪ моглп 

не :менtе 50% учащихоя. 
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Нелыя не обратпть внпманiя на I\раt1нюю скудость 

св1щвнi11, представляющихъ большой пятересъ съ педаr()

rическоfi точки ор·Iшiя, ПО1I'Вщаемыхъ въ отчетахъ выс

шихъ уче6ныхъ эаведенi:l1. Въ ШJхъ ~rожн() найти въ на

стоящее времл самыя подробныл с.в·lщ·Iшiя по каждо.иу 

высшему учебноыу эаведевiю, сколыи въ пемъ тшяаей, 

бароповъ, дворянъ, сыновеН воепиослужащпхъ н ·r. д., по 
~rы не зваемъ, сколько с·rуден·говъ II3Ъ оковчrmших:ь съ 

,з;Iшлоиоиъ относп·rся 1~ъ прiзму одпого года, сколько другого, 

н tшгда м:ы q:итаемъ, что въ та1tомъ-то спецiальном:ъ "Высше~гь 

J·чебномъ заведепiн въ 1915 году отинЧИJ!О курсъ 65 чел .. 
то это еще говорптъ rra~rъ очеl!Ь мало. Но с<.:лп бы прп этомъ 
было съ:азано, что пзъ чпсла 65 чел. только одпнъ окон

чплъ въ 5 л'Втъ, то э·rо уже говорило бы ·многое. Весь:11а 
желательпо, ч·rобы въ о1·четахъ nоьгвщались св'Вд"Внiя. 

ciИJIЫ<O шщъ npieьra каждаго года выбыло до окончапiя, 

сколько Оitопчпло съ дипло~юм.ъ; пначе rvворя. чтобы nv
~r·вщалпсь свЪдЪнiя, сrtоЛЫ{О л'hтъ пробыло въ Jrчебно}rъ зn.
веденiи Itаждое шщо, выбывшее до окончанiя. сколыiо 

окончившее съ дипломоиъ; во что обоШJlОСЬ гос·ударству 

каждое .rшцо. выбывшее до окончаniя, каждое шщо, окон

чившее съ днп.;Iомомъ; въ 'Шсл'В окопчпвшихъ, сколы~о 

l'НИПаапсТОВ'Ъ, СКОЛЫ\0 pea.lriCTOBЪ JJ 1!8Ъ дру1•. учеб . заВ('· 

денiй; въ числ'В выбы.вшпхъ столько ·rЪхъ n другnхъ; во 
сколько .JIЪтъ окончuJiо высшее :учебное ааведепiе r<аждое 
лицо, постуrшвшее по ковт>JРСУ аттестатовъ и сжолу,ко нхъ 

выбыло до окоuчанiя. Необхощ;шо зп!\:гь, какiя прави.Jiа 

прохо~щеиiл курса въ каждо~Iъ высшемъ учебно)tЪ заве

деmп, по каrtимъ nредметамъ ведутел коллоrtвjу:мы съ от- · 
}ttткotl, зачитываемоtl аа эхшаменпую; по какимъ пред}>rе

таыъ работы на практичеСI<ихъ упражненiяхъ и: защнта ихъ 

освобождаюТЪ студеата О'l"Ь Эitзам:ена п каi<Ой процен'l'Ъ 

усп'Ввающи:хъ по эшмъ предметамъ; по р:акимъ предме
тамЪ ведутся домаmuiя ра6о1·ы съ аащитоtl во время пparmr

ческихъ уnражнепНt; I<акой процентъ усп'вваrощпхъ по 
Э1'ИМЪ nредметамЪ; ПО СI~ОЛЫ~у ЧeJIOH'Bl~Ъ ВЪ групnЪ 1\а.Ж

даго ру.r<.оводнтел.я практичесr-.имп упра..жненiяыи по каж

доиу предме1·у; сколько д н пломныхъ проектовъ у каждаго 

с·rудента и .в а сколышхъ .тистахъ онн пспоштяютс.я; практп

J..:уется-ли обвоJ.ша чертежей ту1I!ью п раш<раска нхъ; 
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CI~0.1b"() ЧаСОВЪ ВЪ ДСНЬ JICKЦiOUliЬIXЪ И Пpai .. Tif'ICCKIIXЪ 

:запятitt у студента даж;щго cc~tecrpa; въ I-<аждо)tЪ СС)tестр'Ь 

Пll юt~IЩO)ty пре,:щету Ctto.1ы.:o сту.:~:ентовъ дово:штъ J•upaж

JIPuiн ДО ItODЦa 11 CIIOJIЬKO пе ДОВОДИТЪ. 

Ког;щ 4 iюля 1915 года въ засrJщапi11 сосщшсшrыхъ 

пРдагогнческпхъ r\.oмнcuiH лрн blirшrcтepc·rв·h llар()дпаго 

Просв'l.;щспiя зпaчп·reJIL.oiJoc (Jольшннство ЧJrенонъ прпшло 

1~ъ ааn:лючсп iю, что средняsr ншола дол.шпа пм·вть 7-л'h'tnitt 

t\урсъ, то мп'В, заnюшвшсыуся 29 лТ.тъ tlедагпгп<rескоn 

д'tЯТ<':IЬПОСТЬЮ ВЪ реа.1:ЫIО,!Ъ )'Чl!ЛПЩ'В, 1-'Юl.CCПЧCCI-<Ofi ГIПf

l!H:iil1, въ npo)tЬIШ.1erruo)tЪ уч1шнщЪ :п пзъ пнхъ 19 л'Ьтъ 
въ высше)IЪ учебно:.гь ааведснiн, б:хагодаря отсутствiю 

cвiщ·Jшitt объ J'сп'Вхахъ въ высшемъ учебпомъ :твсдеuiп 
гимпазнстовъ п реа.Jrпстовъ. было пе совс'Виъ ясно, дол.жпа
лн средняя школа пм'В·rь 7-л·втnitt vrли 8-лi>тnitt курсъ; 

;J.yMa.C'I'CЯ, ЧТО ОНЪ ДОЛЖСПЪ бЫТЬ 8·Л'B'fHll}tЪ; СС.'lП 01-:ОП
Ч иншiе класспческуiО гrпшазiю до сихъ поръ пот)з()валпr,ь 

прt>юiуществсннъвш сюшатiюш передъ окопчнвшшш 

другiя срсu.нiя учебныя заnедепiя, то, весомвЪпно. 8-Н 1\Лассъ 

нгралъ зд'Всь большую ро:п,. 

19 л'Втъ я участвоJЗалъ въ пропзводствt кон1tурсньтхъ 
~Щi'IЮ1СПОВЪ, 19 Лf.ТЪ Я ВесЫtа бJIПЗКО СТОЯЛЪ t<Ъ Ж.ИЗПП 

oцnuro (jпсцiальнаго высшаго учебнаго завеJ(енiя, н ду

-ъш~тся, что па мп'В JlC.1Юf'l'Ъ ~олгъ выс1шзатъс.я 110 вопро· 
самъ затровутьп.tъ въ мосН кpaтt~ofi стать-Б. Есшr мон, 

зак,iJ.ючепiя по вЪкоторымъ вопроса~1ъ ПОI<ажJттся rto~Iy-лнGo 

неnравнльunнш, то въ свое оправданiе я только CI\a~l{~r, что 

теiiсрещпес состоюriе спецin~rьньтхъ высшпхъ учеfiныхъ 

зaвc:tcn itt есть результатъ ц'В.'lаго ряда ошп6<Ж1>. Я вп
дt.ть ВЪ д'В:rВ .МОЛО;'{ЬI.ХЪ .110;J.Cfi, работа:IЪ СЪ IIIOШ, 

к9гда о1ш бы:IIr еще па скю.шв въ среднеtl школЪ п 

lШ.:\'lШЪ IIXЪ ПОТОМЪ ВЪ ВЫСШСft ШКОЛЪ; Я В!Щ'ВЛЪ, 1\аКЪ 

эти )lOJroдыe .:подп нэъ выдающихся учешrковъ средпе11 

ШIИ.'IЫ 11реnраща.rшсь въ самыхъ обыкновенuыхъ че]УrсЖШJ

.ковъ, щюводпnшихъ весь день съ раппяго утра до поз;щ.яго 

llcчcpa за чсртежnыыъ стn:1омъ выcmett шкоды, каitЪ эти 

шща, fiывшiя гордостыо ср('дпеt1 ШRолы, нrоспжпnатr въ 

пысшсыъ j'чебво:нъ заведепiн двойnо!l срокъ nротнвъ уста

нов:Iеnнаго ЗСlКОНО~iЪ П, прн ll11Д'h ЭТIIХЪ )10ЛОДЬ1ХЪ .110;~c1t 

:3а. pauoтott. ,ш-в всег;щ хотi>дос•~ н~rъ СI-<а::3ать: ~ш;JЫе. каi•ъ 
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nы ~шоrо работаете п какъ всего этого ·мaJro ! Нес~IО1'ря па 
всю усидчнвость, усвоенiе nредыетовъ пе ,\lorлo быть c;:r:.t
Jшнo какъ слЪдуетъ. И въ самомъ д·:Вл'в: 1•огда те иожпо 

работшъ IJадъ усвоепiемъ преюfетовъ, щ1:къ не nочыо nоелЪ 

'l'р,удового рабочаго дня, въ состоянiи полнаго уто1ыенiя, 

Jщгда вся эпергiя превратнлась въ мя1·ыt1, уже отрабо

'l'авшШ паръ, да во вpeJHI Эl<За:\Ншовъ. Но еслн upo работу 
во вреыя эн:замеповъ можно с1~азать, ч.то опа безполезпа, 
·ro про pa6o·ry въ состо.яrгi.и уже у1·оыленномъ надо сказ<.lтr,, 
что эта рабо·1·а ue только 6езnолезна, но л вредна, и ес:ш 

студептъ, nрора6о·rавшiй 10- 12 часовъ за черте.rюrы;-.1ъ 

cтoJIO~rъ съ пе6олышп.ш перерывами для: nос..Вщепiя лабс>· 
pa1•opifi да, бытi, иожетъ, nЪкоторыхъ лекцШ, еще будетъ 

с·rремпться пос·r·пчь па.уку, то получитъ вс':Ь прнзнаюr 

остраго переутомленiя, nажпветъ неврас·rенiю, и все это 

въ спецiаль.ао:мъ высше.мъ учебномъ заведеniп палпцо. 

Выпус'l'ii'ГЬ въ lu-14 л'Втъ инженера спецiальвая высшая 
mкoJla еще може·rъ, no изъ неврастеника сд1шать яшзне

радос·rнаго рабО'l'Юrка она бе;зсилыrа. 

Вл. Стопцицкiй.. 

Иавле•tеrtо иаъ JV9J'~ 5, 6, 7 rJtC'Ijp}t(lJ!a "Иавrьстiй Собраиiя Инже'Неро8'0 
Путей. Сообще'Н..iя" за 1916 е. 

'l'1morp. T-na. а. ф . ~ЭJ1.-Tnn. Н. Я. Стойковон~. Петроградъ, Зпамеuсю\я, 27. 
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