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. О нtкоторыхъ мtрахъ, способствующихЪ 
болЪе успtшному прохожденiю воспитан

никами учебнаго курса кадетскихъ кор

пусовъ. 

Itадетскiе корnуса за nослiщнiя 35 лtтъ сильно 

двинущюь вnередъ въ дtлt уметвеннаго развитiя во
сnитанниковЪ. 

На облегченiе восnитаннику ученья и на nривлече

нiе его къ умственному труду лицами, работавшими эти 

годы въ корnусахъ, nоложено много силъ,_ какъ душев

ныхъ, такъ и физическихъ. Благодаря ихъ paбo'l't, 3На

чительно уменьшилось число лtвивыхъ и считавшихся 

весnособными къ учебнымъ заня·riямъ, по срав~енiю съ 

прежними кАдетскими корnусами. _ 
Обращено было особое ввимавiе на выработку ме

тодовъ nреnодаванiя, согласно указавiямъ науки и ра

зумной школьвой nр,актики. 

Идя въ этомъ наnравленiи, nедагоги nодвергли все

сторовнему обсуждевiю и воnросъ о годичвыхъ исnЫ- ' 
тавiяхъ учевиковъ. Имъ ванялась как':!> литература, 

такъ и nедагогическiя собраяiя и комитеты защщевiй. 
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Экзамены, ка.къ форма годичныхъ испытанiй, исклю

чительно до ·rого времени практиковавшая:ся въ шко

лахъ, были призваны не достигающими nоставленной 

имъ цtли и были замtнены другою фориою-репети

цiяии. Переходомъ къ этому виду испытанiй nреслtдо

валась вполнt основательна}! цtлъ-nовторить курсъ 

подъ руководствомЪ учителя: при возможно меньшемъ 

наруmенiи nравильнаго хода годовыхъ зан~11·iй. Экза

мены въ этомъ отношенiи сильно мtшали учебной ра
ботt . .Къ сожалtнiю, репетидiи не укорепились въ ка
де'I·скихъ корпусахъ и вскорt опя·rь nерешли въ болtе 

легкую, въ болtе привычную форму -:-экз.амены, и хотя 

nослtднимъ теnерь и не придае•rся того ptmaющaro 

значенi.я, какое они имtли nрежде, какъ на судьбу 
1 • • · ученика, такъ и на положj3Нiе учителя въ заведеНiи. 

но они тtмъ не -ъ1енtе много мtшаютъ дальнtйшему 

движенiю учебнаrо дtла въ нашй~ъ заведенiяхъ. 

Въ 1889 году при Главномъ Управленiи военно 

учебвыхъ заведенiй была образована комиссiл, кото

роИ было поручено nересмо'I'рtтъ инструкдiю для nро

изводс'I'Ва исnытанiй въ кадетскихъ корuусахъ, какъ 

съ цtлью соrласованiя ея съ введенныrrtи тогда но

выми nрограммами, 'l'акъ и для того, чтобы: 1) ус·I·ра

В:ить 3амtчаемое на nрактикt, въ nерiодъ годичныхъ 

исnы·rанiИ, у·rомленiе и нервное наnр.яженiе обучаю
щихся; 2) продлить учебный курсъ и 3) улучmи'lъ ?rte

'l'Oды преnодаванiя, · въ зависимости отъ большей про- ' 
должительности времени. . 

Предсtдатель ко?rшссiи, весьма оnытный nедагогъ, 

въ запискt своей, чи·ганной въ комис~iи, говоритъ, что 

всt ;полезныя послtдствiя отъ экзаменовъ, на которыя 

ука.зываютъ ихъ сторонники, иди совершенно ими не 
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д,остиrа.ются.\ или если и достиrа.ютса, то въ болtе 
слабой стеnени, no сра.вневiю съ реаулЬ'l'атомъ, кото

рый можно получить по отмtнt годичныхъ испыта.вiй 

при nравильно организованныхЪ rодовыхъ sаюiт1яхъ. 

Такъ: 1) онъ отрицаетъ даже возможность, чтобы 

ученикъ, nриготовляясь къ экзамену, связалъ въ одно 

систематическое цtлое знанiа:, nрiобрtтслныа: и:иъ въ 

году. Эта работа ему совершенно непосильна; 

2) онъ тоже не допускаетъ возможности въ 'l'O 
время, которое обыкновенно дае1·ся на nриготовленiе 

къ экза:аtену, пополнить проnуски, сдtланные ученикоъtъ 

въ году; 

наконецъ, 3) о~ъ безусловно . отnергаетъ доsодъ въ 
пользу сохраненiн эк3а)tеновъ, будто они прiучаютъ во

спитанниковЪ къ самос'l'Оятельном.у 'I'руду: готовясь къ 

экзамену, да еще въ нервномъ настроенiи, nоздно прi

учаться къ такому труду. 

Одинъ изъ членовъ комиссiи, совершенно о·rрицаа 

необходимость годичныхъ испы·•·анiй, въ какой бы формt 

они ни nроизводились, въ предс'l·авленноИ имъ no этому 
вопросу запиuкt вtрно и обстоа:тыьно указываетъ на 

вредъ, приносимыИ завеленiю годичными испы·•·анiа:ми 
и, между nрочим.ъ, замtчаетъ, что тt данныа:, которыя 

представляютЪ экзамены для сужденiя о С'l'епени успtm

ности преподаванiя, сншrаrо1'Ъ съ заведенi~ большую 

часть заботъ о болtе nравильной пос·rановкt _ дtла npe-. . 
подаванш въ 'l'еченiе года, а ученикаъ1ъ даютъ право 

болtr. легкаго отноmенiя къ ихъ го,n:ичнымъ занятiямъ. 

Далtе говорится, что посдt бывшаго лt·r·ъ па:тнадца·1ъ 

назадъ увлеченiя методическою стороною преподаванiя, 

въ послtднiе годы наступила реакцiя и Ч'l'О встрtча

ются учителя. и, къ' сожалtвiю, нер·Iщко, которые мало 

1* 
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учатъ своихъ .учениковъ во врема урок.овъ и нвлвютса 

въ роли лек·rоровъ. 

Вотъ nочему, nривнавая сnраведливость доводовъ, 

выскааывае:мыхъ противъ экзаменовъ, необходимо от

:мiши'lъ ихъ, а учебной администрацiи и преподава·rе

ламъ nредложить все вниманiе обратить на изысканiе 

и настойчивое nроведенiе въ ирактику :мtръ, направлен

ныхЪ къ nодъему учебныхъ занятiй исключител~но въ 

течеюе года и прежде всего на урокахъ. 

Можно съ увtренностью скааать, что все, что вы

ставляется въ nользу сохранеmя экзаменовъ, :можетъ 

быть дос1·игнуто исключительно одною годовою рабо

тою и nри томъ сnокойно, обдуманно, методично и не

сомнtнно съ болtе надежны:ми результатами, чtмъ го

дичными испытаюшш. 

Для этого крайне необходимо съ настойчивостыо 

проводить въ ЖИ3НЬ школы 1't способы веденiя учеб
наго дtла, о которыхъ уже :много лtтъ rовори1·ся и 

nишется какъ въ педагогической литературt, •rакъ и въ 

учебно-воспитательскихъ собранiяхъ. Эти способы nро
никли въ школу, въ этомъ вt·rъ никакого сомвtнiя; но 

они какъ-то туго въ ней укореняются, и не :мало еще 

найдется какъ преподава1•елей, такъ и лицъ учебной . . . 
адиинистращи, которые относятся къ изыскаюю средствъ 

у лучшить преподаваюе или равнодушно, или излишне 

недовtрчиво. 

Въ каде'l'скихъ корпусахъ, и особенно въ старшихъ 

классахъ, уроки въ большинствt случаевъ ведутся пре

подавателями nри слабомъ участiи въ классной paбo·rt 

восnитанниковЪ. У чи·rель нерtдко является въ роли 

лек·rора или лица, исключи·гельно sанимающагося nро

вtркою кого-либо изъ учевиковъ въ знанiи и:мъ задан-
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наго урока: Ме·rодика же nреподававiя ·rребуе·rъ отъ 

учителя, чтобы онъ, какъ nри объясневiи новаго урока, 

такъ и nри спросt вадавнаго, привлекалъ къ работt 

всtхъ учениковъ класса. Одни ивъ учебныхъ nредме-
' ·говъ даЮ'l'Ъ болtе вов11южвости равъясня'lъ новыii урокъ 

nри содt~ствiи воспитанниковЪ (математика, языки, 

естествовtдtнiе), дpyrie менtе (исторiя, географiя); но 
каждый uредме·rъ, въ рукахъ nреподава·геля, uриходя

щаrо въ классъ съ заранtе nродуманныиъ nлавомъ, какъ 

вести урокъ, и знающаго степень раввитш учениковъ 

КЛасса, можетъ быть постепенно выясневъ воспитан

никамЪ на урокахъ. при ихъ дtя·rельномъ участiи. 

Нtтъ никакого сомнtвiя, что такой способъ пре

подаванiя вполнt воз.моженъ во всtхъ классахъ и по 

всt:мъ предме'l'а11rъ, а по·rому, въ виду большого значе

нiя его для общаго разВИ'I'iя восnитанни.ковъ, необхо

димо нас·гоятельно проводить этотъ способъ въ прак

·rику ваведенiИ . 
. ,.. Но для того, чтобы урокъ. разрабатываемы~ въ 

классt при участiи учениковъ, nринесъ послtднимъ 

дtйствительную, существенную nользу, необходимо, 
чтобы онъ давался по опредtленному плану , предста

влядЪ нtчто цtльное и ваканчивался ваключенiемъ, 
выводомъ, сдtланнымъ учителемъ· при участiи хотя бы 
болtе способныхъ и вавимающихсл учениковъ. 

Учитель долженъ привлекать къ работЪ классъ и 

при cnpoct заданнаго урока. Теперь нерtдко и, какъ 

сказано ранtе, чаще всего въ старшихъ классахъ, nре

nодаватель ванимается только съ одними или нtкото

рыми учениками, вызванными къ отвtту урока; осталь

ные же воспитанники ПОЧ'l'И или даже совершенно не 

принимаютъ никакого участiя въ работt; все, что отъ 
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нихъ требуется- Э'l'О сидt·tъ 'l'ИХО и не заним:а·гься uо

сторовнимъ дtломъ, но они отъ бездtлья и э·ги требо

ванiя нер·1щко нарушаютъ, и особенно nослtднее. У 

nреnодавателя, умtющаго развить и поддержать въ 

ученикахъ вниманiе и ин·гересъ къ nредмету, сnраши

ванье урока ведется совершенно иначе. Ошибки, дt- . 
лае:\fЫЯ ученикомъ nри отвtтt, исправляются учениками 

же; они же даютъ и разъясненiя неnонятаrо 'J'Овари

щемъ. Преnодава·гель является тутъ въ роли руководи

•rеля, помогающаго восnитанникамЪ, nреимущественно 

рядомъ наводящихъ nоnросовъ, уясн.и·rь себt и усвоить 

выученное ими къ уроку. 

Mнorie nреnодаватели довольно часто nри спросt 

заданнаго урока сnрашиваю·rъ и nрежде выученное во

сnитанниками, но э·rо дtлается, за очень рtдкими 

искшоченiями, какъ-то отрывочно, безъ точно опредt

ленной ц·hли. По вопросамъ, nредлагаемымЪ nреnода
ва'l'елемъ, можно nрид'l'И къ одному заключеюю, ч•rо 

имtе'I'СЯ только въ виду узнать, что и въ какой сте-"-· 
пени удержано nамятью ученика изъ nроИденнаго. 

При такО31Ъ способt веденiя дtла nамять ученика 

ПОС'l'Оянно обременяется ~Jаnо:минанiемъ разнаго рода 

подробностеИ, частностей, доказатс.'lьствъ, вслtдствiе 

чего, между nрочимъ, даже лучш1е ученики не отдаютъ 

себt отчета въ томъ, что изъ nрiобрtтенна.го ими · глав

ное, болtе важное, и на усвоенiе чего они должны 

обратить болtе вниманiя. 

Между тtмъ, uри пов·горенiи прежде выученнаго 

слtдустъ имt'l'Ь въ виду и другую цtль, болtе суще

ственную по своимъ nослtдс·гвiямъ. Учитель, по мtpt 
возможности и при томъ втягивая въ работу воспитан

никовЪ, долженъ, какъ nри объясненiи новага урока и 
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при спросt задавваго, такъ и при nовторевiи nройден

наго, nриводить въ логическую связь равtе усвоенное 

учениками съ вновь прiобрtтаемы:ъ1ъ, а также и вы

дtлять тt миниманьвыя свtдtнiя, безъ знавiя которыхъ 

и безъ умtнъя nриложи'l'Ь ихъ къ дtлу, ученикъ встрt

титъ большiя затрудненiя для дальнtйшаго nрохожде
нiя курса кадетскаго корnуса, какъ средняго учебнаго 

заведевiя. Сюда войдутъ: основвыя понятiя, главнtИ

miе фаК'l'Ы, мотивированные общiе выводы и т. n. Волtе 
точно объемъ минимальныхъ знанiй опредtлится прак

тикою, въ зависимости и отъ содержанiя учебнаго nред

мета, и отъ способностей учевиковъ. Слiщуетъ лишь 
имtть въ виду, Ч'l'О въ курсt средняго · учебнаг6 заве
денiя многое имtетъ служебное зваченiе, и разъ оно 

исполнило свое вазначевiе, оно О'l'Стуnаетъ на второй 

пла.въ. 

П риступан къ такой работt, преподаватель заблаго

временно точно, опредtленно выясняетъ себt положе-

;нiе, мысль, которыя должны лечь въ основу для выдt

левiя минимальныхъ свtдtнiй и для сведенiя ихъ въ 

одно цtльное, въ одну груnпу. Но эти свtдtнiя не 

даются восnитавника~tъ ни в·ь nидt краткаго учебника., 

ни въ видt конспекта, а вырабатываются на урокахъ 

при дtятельномъ содtйствiи учащихся и затiшъ за

:крtпляются въ памяти и созванiи учениковъ для поль
зовавiя ими при дальнtйmемъ слtдовавiи за курсомъ. 

Ведя съ такою пос1·епевностью и послtдователь

востью урокъ за уроко:ъJ,ъ своихъ учениковъ и останав

ливаясь болtе или мевtе продолжительно на повторе

нiи болtе трудныхъ частей курса, преподава·гель за

канчиваетЪ первый отдtлъ программы, положенвой для 

даннаго класса. 
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Отъ обдуъtавваго и нас·rойчиваго проведенiя въ 

nреnодаванiе указавныхъ сnособовъ и nрiемовъ препо

даванiя можно ожидать слtдующихъ результа·rовъ: 
1) у восnи•ганвиковъ· вырабатывается цtнное каче

ство-nривычка къ ввимаюю; 

2) nреш)дава·I•ель · имtетъ возможность скорtе и 
вtрнtе узна·rь своихъ учениковъ, оцtвить ихъ сообра

зительнос1ъ, вдумqивос'lъ, саъюстоятельвость-въ работt, 
а также, какъ повято и усвоено юш пройденвое изъ 

курса; 

3) ученику значительно облегчается nриrотовлевiе 
воваго урока и примtвенiе вновь объяснеnнаго nравила, 

если для упра~веюя и навыка въ неъtъ ему дается 

ввtклассная рабо·•·а; 

4) воспитаввикъ прiучается болtе правильно логи
чески мыслить, расnредtлять прiобрt·гаемыя имъ знавiя 

по степени ихъ важности, а эта nривычка, въ свою 

очередь, nоможетъ еъ1у разобра1·ьса въ 'l'ОМЪ ~anact 

свtдtвiй, которыя иъttются у него для устнаго или 

nисьменнаго изложенiя ва данную •rему; 

5) облегчае·1;ся работа nама'I'И ученика, такъ какъ 
для nриведеюя въ связь его звавiй, для выдtлевiа 

существенныхЪ, освоввыхъ nоложевiй учебваго nред

мета требуМея болtе дtательное участiе мышлевiа, 

чtмъ nамя·rи. 

Далtе заватiя веду'I'СЯ въ слtдующемъ nорядкt. 

Оковчивъ прохожденiе nерваго отдtла nроrраммы, 

nреnодаватель, прежде чtмъ итти далtе, задаетъ вос

nитаввикамъ, если найде'I'Ъ ·ro нужвымъ, повторить воз
можно nодробвtе этотъ отдtлъ, евачала по час·t·амъ, а 

затtмъ и въ цtломъ, и nровtряетъ какъ усвоенiе уче

никами теоретическихЪ свtдtнiй, 'l'акъ и умtнье nри-
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мtнить ихъ на дtлt, а sa'l·tмъ, соображаясь съ О'l'мt·г

ками и наблюденiями, сдtланными на урокахъ и nри 

nовторенiи (если таковое nроиаводилось), выставляе·t·ъ 
всtмъ восnитанникаМЪ или возможно большему числу 

ихъ аттестацiоявые баллы за знанiе ими nройденнаго 

отдtла. 

Проходя затtмъ второй о1•дtлъ nрограъrмы такимъ 

же сnособомъ, какъ и nервый, nреnодаватель воаможво 

чаще обращаетъ ввиманiе учениковъ на выученвое ими 

съ начала года и устанавливаетЪ связь l\tежду содер

жанiемъ двухъ смежныхъ О'I'дtловъ. 

ПроИдя и, въ случаt надобнос'rи, nов·rоривъ второй 

отдtлъ, и nровtривъ какъ звавiя восnитанниками этого 

отдtла, такъ и nрочность усвоенiя и аакрtпленiя въ 

nаъJЯти мивимальныхъ свtдtнiИ изъ всего nроИденнаго 

съ начала года, nреn~даватель ставитъ ученикамъ вторые 

ат1·ес'I'ацiонные баллы. 

Такю1ъ же о(}разомъ проходител 'I'ретiй и nослt

дующiе отдtлы, сос'rавдяющiе час·ги годового к~рса 
учебнаго nредме1•а. 

По окончанiи года изъ всtхъ а'Г'I'естацiовныхъ бал
ловъ, nоставленныхЪ · кадету nреnодавателеъ1ъ, выво

дится его среднiИ годовой баллъ, а иаъ этихъ балловъ 

по каждому nредме·гу выводИ'I'СЯ годовой баллъ по всtмъ 

предметамъ. . 
Число отдtловъ, на которые дtлится курсъ какого

либо nредмета въ давномъ классt, зависитъ: 

а) О'I'Ъ возраста учениковъ; для младшихъ классовъ 
слtдуетъ промежутки от'ь одной аттестацiи до другой 

дtлать :менtе, чtмъ въ среднихъ и въ старшихъ клас

сахъ. а потому здtсь и число отдtловъ будетъ вообще 

болtе; 
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б) отъ степени трудности усвоенiя учениками учеб
наго матер1ала, входящаго въ nрограмму nредмета; 

в) отъ количества свtдtнiИ. которыя, согласно npo
rpaм:ъtt, необходимо сообщить воспитанникамъ; а это 

nрежде всего опредtляется числомъ недtльных,_ъ уро-. 
ковъ, данныхъ на прохождеюе предмета. 

и г) отъ состава учениковъ класснаго отдtленiя. 
Изъ двухъ отдtленiИ одного класса въ одномъ, со

стояще:ъtъ изъ восnитанниковЪ бол·ве способвыхъ, а 

главное вншtательныхъ и nрилежвыхъ и вообще школьно

дисциnливировавныхъ, nрограмму nредмета достаточно 

разби1·ь на 5 отдtловъ, а въ другомъ, б.олtе худшемъ 
по составу, тотъ же учебный матерiалъ; быть можетъ, 

nридется разбить на 6 отдtловъ. 
Разсмотрtвъ nрограммы корпусовъ по предметамъ 

и по классамъ и соnоставивr.в ихъ требовавiя съ коли

чество~tъ матерiала, даваемаго учебниками, можно придти 

къ заключенiю, что учителя, nринявъ въ соображеНiе 
ука3анныя выше условiя для опредtленiя числа отдtловъ, 

могутъ разбива'l'Ь программу преподаваемаго ими nред-. . 
·мета, назначенную къ выполненно въ течеюе года, отъ 

4 до 7 отдtлоnъ. 
Опредtлевiе числа отдtловъ по каждому · предмету 

дtлаетсл въ началt года въ частныхъ коъfИссiяхъ nре

подавателей riодъ nредсtдательствомъ ивепектора клас

совъ. Тутъ надо возможно точнtе выяснить срокъ, къ 

которому можетъ быть проИденъ, а если нужно, то и 

пов'l·оревъ каждыИ изъ отдtловъ, а сдtдовательно и 

назначить, разумtе·1·ся приблизительно, и срокъ _выс'l·авки 

аттестацiонвыхъ балловъ. При этомъ жела·rельно, ч·rобы 

отдtлъ, nроходимый nередъ зииними каникулами, не 

разрtзался ими на двt части. Впроче:мъ, э·rо неудоб-
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. . 
ство не настолько значительно по свое·му вЛIЯВIЮ на 

ходъ занятiй, чтобы для избtжанiя его жертвовать 

чtмъ либо болtе сущес·rвеннымъ. Въ такомъ случаt 

аа ведоконченный отдiшъ воспитанники не аттестуются, 

а во 2-мъ полугодiи сначала повторяется пройденное 

изъ этого отдtла · до каникулъ, а затtъ1ъ овъ заканчи

вается,_ и за знанiя учениками всего отдtла ставится 

аттестацiонный баллъ. 

Можно быть увtреннымъ, что съ теченiемъ ;Вре

мени, года черезъ че'l'Ыре-пя·rьJ число отдtловъ будетъ 

опредtляться комиссiшш точно и согласно съ дtйстви

·rельвы)Ш nотребностяъiи учебнаrо дtла, а также что 

и заблаговременное назначенiе сроковъ для выставки 

балловъ въ каждоъtъ классt и по каждому nредмету 

будетъ близко къ дtйс•гвительныr.Iъ срокамъ. 

Такиъ1ъ образомъ, nредполагается: 

1) годовой курсъ учебныхъ nред~rетовъ nроходи'Iъ 
по отдtла~1ъ, при чемъ nреподаватель, пройдя О'I'дtлъ; 

r.южетъ, если найдетъ то нужнымъ, зада·rь учащиъюя 

повторить или все пройденное, или часть его; 

2) знанiс воспи'l'анниками каждаго отд·Jша и умtнье 
ихъ пользоваться nрактически правилаъш, выведенными 

изъ nройденныхъ отдtловъ, аттестоват~> баллами~ ко

торые замtнятъ баллы, представляемые 'J'еперь препо

давателями къ извtстному сроку за четверть года и 

изъ которыхъ затt?trъ выводятся годовые баллы. Число 

а'J•тестацi()RВЫХъ баллов~ по каждо·му предъшту у ка

дета должно быть за весь учебный годъ не менtе 

четырехъ; вообще же желательцо, чтобЫ слабые по 
успtхамъ имtли большее число ат'l'естацiонныхъ ба.л

ловъ, чtмъ болtе сильные. 

Въ nодтверждеюе во3можности nрактически осуще-
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с•J•ви·гь эrи предложенiя и большей пользы ихъ для учеб

наго дtла сраnни·гельно · съ нынt припятой си{{·rеиою 
a'l"I'ecтaniй по че·гвер'!'ЯИЪ года, можно привести слt

дующiя соображенi.н: 

1) програ-ъаtа каждаго ивъ учебныхъ предметовъ, 
по которой веде·rс.н преподаванiе въ одномъ I!ЗЪ клас

совъ, coC'l'aBЛ:fiЯ опред·вленную сис·гему зн·анiй, почерп

НУ'l'ЫХЪ изъ науки, можетъ, въ своi<> очередь, быть раз

бита на частвыя группы внанiй, болtе или менtе раз

граниченвыя одна отъ другой и отличающiяся по со

держанiю большею или :меньшею законченностью. В·hр

ность Э'l'ОГО положевiя можно легко провtрить даже 

nри nоверхноС'l'НО~tъ равсмотрtнiи програшtъ и со

отвt'l'С'rвующихъ имъ учебниковъ; 

2) раздtлевiемъ курса предмета, назначеннаго проЙ'I'И 
въ данномъ классt, на о·гдtлы и nрохождевiеr.1ъ ихъ 

сnособоъtъ, указаннымЪ въiше, nреподаватель, вн·в сом
нtнiя, ъtного поможетъ воспитанаикамъ понять и усвоить 

nредметъ. Ученики, no мнtнiю опы'l'НЫХЪ педагоговъ, 

легче и прочнtе усваиваютъ то, чтб, будучи певелико 

по объеъtу, однородно по содержанiю, логически свя

зано и заключаетъ въ себt цtльную отграничевву~ 

группу знавiй. Э1·имъ условi.нмъ вполнt удовлетворяетЪ 

изученiе предмета по отдtламъ; 

3) предлагаемая система атrестацiй усntmвости 
ванятiй воспи'l'аnниковъ по отдtламъ, соотвtтс·rвенво 

числу ихъ для каждаео предмета, дас'I'Ъ болtе пра

вильную, болtе сnраведливую оцtнку этой усntш

вос·rи, такъ какъ число О'I'дtловъ для предмета сообра

жено съ 'l'акими факторами, какъ возрастъ учениковъ, . . 
стеnень достуnнос·rи содержаюя предмета понимаНlю 

учениковъ и количество сообщаемыхЪ знанiй и умtнiй. ' 
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Bct эти услов1я совершенно не принимаю'l'СЯ въ раз

счетъ при нынt дtйствующей ои{{теъtt аттестацiй (ихъ 

называютъ и репетицiями) по че·rвертямъ года, 
и 4) такъ какъ въ классt проходимые предметы бу

дутъ имtть рааное число отдtловъ отъ 4, до 7. и такъ 
какъ не всt о·rдtлы будутъ повторяться, то время по

в·rор,енiя пройденныхъ отдtловъ хотя и буде'l'Ъ совпа

дать, но не по всtмъ предметамЪ, какъ это нерtдко 

бываетъ теперь п:ередъ выс'rавкою бадловъ, а 'l'Одыtо 
по нtкоторымъ, а это обстоятельство благопрiятно 

о·rразится на ходt повторенiя и на теченiи годовыхъ 

заня•J•iй: послtднiя буду1·ъ мало нарушены. 

Съ отмtною экзаменовъ въ первыхъ шести ·Клас
сахъ, они должны быть сохранены для воспитанни

ковЪ VII класса, rлавнымъ образомъ, въ виду того 
соображенiл, что кадеты, оканчивающiе .курсъ кадет

скихЪ корпусовъ, получаютъ права по государственной 

слу.ж.бt и притомъ одинаковыя съ оканчивающиъш 

курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй прочихъ вtдомствъ; 

въ виду Э'l'ОГО сообра.ж.енiя, корпусъ облsанъ оц1шку 

познанiй выпускныхъ кадетъ произвести при усло

Вlяхъ, даЮЩИХЪ ПОЛНУЮ В08?tЮ.Ж.НОСТЬ: 

1) ученику приготови'l.ъсл къ исnЫ'I.'анiю; 
2) обс'Тави·rЬ самое испЫ'rапiе такъ, ч·гобы можно 

было вообще ручаться за правильность, вtрность 

оцtнки. 

Чтобы удовлетворить этимъ требованiямЪ, надо 

выпускныхъ кадетъ подвергать экзамену nередЪ' ко

миссiей изъ преnодавателей, подъ nредсtдательс·rвомъ 

'Инспектора классовъ или директора корпуса, давая 

восnитанникамЪ достаточно времени для nодготовленiя 

къ экзаъ1ену и сообразуя численность экзаменныхъ 
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отдtленiй съ возможнос'l'ЫО произвес·rи испытанiе не 

cntшa и безъ чрезмtрнаго уто1\шенiя экзаменаторовЪ. 

Вслtдствiе nредnолагаемой отмtны экзаменовъ въ 
первыхъ шести классахъ, nоурочвыя классвыя заuятiя 

можно nродолжать въ теченiе трехъ-че·гырехъ недtль 
мая :мtсяца, заканчивая ихъ постепенно, начиная съ 

1-го класса. 
По мtpt окончанiя этихъ занатiй въ классахъ, на

значаются засtдавiя частвыхъ nедагогическихЪ коми

·гетовъ, въ КО'l'Орыхъ не cntшa, обстоателъно обсуж

даю'l'СЯ результаты годовыхъ заня·I·iй каде'l'Ъ. 

На вреъrя производства исnытанiй. въ VII классt, 
для первыхъ шести классовъ должно составляться 

измtненное расписанiе классныхъ !шня·гiй, во безъ 

уменьшенiя числа часовъ nъ нед·Jшю, назначенныхЪ на 

каждый предметъ. 

При назначенiи времени для производства повtроч
ныхъ испы·ганiй воспи·ганника:м.ъ, оказавшимъ неудовле

·гворительные успtхи п·о какому-либо предмету, необхо
димо И1\tt'lъ въ виду, что n_риtшны неудовлетворительнаго 

резулм•а•t•а заня·t·iИ ученика -ъюгу1·ъ бы·гь различныл, но 

главныл изъ вихъ слtдующiя: а) небрежное O'J'Homeнie 
достаточно способнаго воспитанника къ ученью; при при-

. лежавiи этотъ воспитаннюtъ 110гъ бы ycntmнo пройти 

курсъ даннаго предмета; б) ведостатокЪ способностей, 
вообще ведостаточное у.ъю'l'веввое развитiе ученика. 

Такой воспитанникЪ даже nри старанiи :м.ожетъ ока

заться въ числt веусn·Бmныхъ по одному или даже по 

больmе111У числу предметовъ. 

УченикаJ\1Ъ первой категорiи-способвымъ, во 1\tало-. 
прилежныъ1ъ-для повторенш годового курса nредмета, 

при прохожденiи котораго иъш сдtлапы пропуски, 
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можно дать дне~ десять nередъ каникулами и можно 

надtяться, что они сдадутъ исПЪiтанiе удовлетвори

'l'ельно. 

Учевик.амъ второ~ категорiи-nрилежнымъ, но мало

сnособНЪiмъ, особенно, если они къ концу года утоми

лись, слtдуетъ вообще не назначать nовtрочныхъ исnы

танiй до каникулъ, а nеренести на ихъ конецъ. 

Во всякомъ случаt до каникулъ можно назначить 

испытавiе только по одноъtу nредмету. 

3аведенiе окажетъ большое вниманiе восnитанви
камъ и ихъ родителя~ъ, если наiiдетъ средства для 

nриглашенiя преподава'l·елей заняться съ неусntшныъtи 

ученика~ш, которы:м.ъ nре,в.стоятъ исnытаюя. 

Mtpa эта не нова.я: ВЪ бывшихЪ военныхЪ rимна
зiяхъ и въ нtко·rорыхъ совремеввыхъ кадетскихъ кор

nусахъ воспитанники для nереэкза~tеновки заблаговре

менно являлись изъ кавикулярнаго o·rnycкa и готови

лись къ вимъ nодъ руководствомЪ nреnодавателей, по

луча.ющихъ за эти занлтiя вознагражденiе. 

Для nриготовленiя къ испытанiлмъ восnитанниковъ, 

сдающихъ ихъ передъ каникулами, дается время о·rъ 

окончанiя классны.хъ занятiй до 6- 8 iюня; а nодвер
гающихся провtркt nocлt каник.улъ можно собирать 

дней оа деся·rь до сроХоа, назначеннаго для произ
водстоа исnытанiя. 

--~--
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