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По м'hpi того, какъ увеличиваются потребности жизни и 
осложняются ел условiя, возрастаюТЪ и запросы, предъяВJiяемые 

къ Шitaлt, подготовляющей молодыя поколtнiя къ жизни. Между 

тtмъ, организмъ челоВ'hческiй остаетсн все тоть же п даже ста
новится еще хуже, наслilдственно разстраиваясь пзъ поколtнiя въ 

покоJХtвiе; не увеличивается, для вуждъ m1юлы, и количество ча
соnъ въ сутки. Расчитывать, такимъ образомъ, приходится на усо

вершевiе педагогическихЪ прiемовъ обученiя и восnитанiя, чтобы 

сд·мать осуществимою въ совремеивой школ.t предлагаемую ей въ 

отноmевiи къ учащимсн задачу. 

Наблюдевiе за жизвiю духовно-учебныхъ заведевiй дало мнt 

довольно значительвый фактичес.кiй матерiалъ о состоявiи учебво

восnитательвой части въ духоввой mкoлil. Думается, что б у детъ, въ 
ивтересахъ общаго дtла, веИЗJiишнимъ, если я изложу вiпюторую 

часть моихъ ваблюденiй, чтобы овu, вм·Iютt съ другими сродными 

мaтepiaJia~rи, могли поступить въ числu даввыхъ nри обсуждевiи 

Бакъ ваJiпчваrо состоявiя -учебво-воспитательвой части въ духоввой 

школt, такъ п путей I>Ъ усоверmевiю ея учебво-воспптателъвыхъ 

средствъ. 

Имtется надобность отмtтить при этомъ слi;дующее. 
Мною будутъ излагаться Аиtиъ oдuu. дtйствительвыя мои фак

тичес-кiя иабАюденiя, а потому кругъ, объемъ и ваправлевiе моихъ 

sамtчанiй будуть сообразовываться съ этимъ обстоятельствомЪ. При 

этомъ въ однихъ случаяхъ я буду касаться отд·Мьвыхъ фактовъ и 
излагать пхъ, въ друrихъ будетъ nредставляться мною бОЛ'kе и.11и 

11rев·ве обобщенное изложенiе одвородныхъ иаблюденНi. Само собою 
разум·вется, что мною б у дутъ устравеНЪl вся&iя y&aзaнisr мtстно

стей и l!ИЦЪ, и вопросы будутъ ставиться въ }'!ъ объектпввомъ 

дtловомъ значевiи. Нахожу ве JШшеннымъ зна~вiя таБое именно 
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фактическое озвако~ленiе съ учебно-восnитателъвьши воnроса:uи ду

ховной школы nотому, что дидактическаи разработБа этихъ воnро

совъ,-котораи еще пока вuереди,-возможна была бы нъ отно

шевiи къ нашей шiюлt, хотя: и въ осв·вщевiи еи положенiями на
учной дидактики, но въ то же время: лишь на почв·h фактической 

жизни школы и фактически им·вющихси въ вей ведостатковъ и 

достопnствъ. Съ фаБтовъ начиная, поэтому, думаю, правюrьв·ве 

будетъ и пристуnать къ этому дtлу. 

Съ другой стороны, мои замtчавiи б у дутъ въ болъшинств·в 

касаться мабыхъ сторовъ у•tебвой части школы, ея ведостатковъ. 

Это не значитъ, что духовпаи школа не им·.!;етъ и хорошихъ сто

ровъ, или имtетъ св·втлыхъ сторовъ меньше, чtмъ тtвевыхъ. Я не 

им·вю в·ь виду представить какой-JIИбо общiй очеркъ состоявiя учебво

воспитателъной части духовной ш1юлы: и имtю въ виду иможить 

лишь вtкоторыи изъ своихъ ваблюдевiй, прnтомъ съ цtлiю-ука

занiемъ зам·kчающихси въ Шit()JI'k ведостатrtовъ содtйствовать устра
·ненilо ихъ изъ учебно-воспитате.п.ъвой практиrш и ,чрезъ это возвы

шевiю успtховъ школы. По.11ожительвыsr сторонЫ nедагогическихЪ 

воnросовъ, впрочемъ, сами собою будутъ вырпсовыватьси въ иsло

жевiи отрицателъвыхъ сторонъ ихъ. 

Предметомъ моего изложевiя будутъ служить мои вабдюдевiя 

въ духоввыхъ училищахъ и семиварisrхъ, въ связи съ которыми я 

буду иногда Racaтьcsr отчасти также и жеnскихъ училпщъ-епархi

альвыхъ и духовнаго вtдомства, uъ тtхъ частяхъ учебваrо курса пхъ, 

въ Itаторыхъ они совпадаюТЪ или сопрm;.асаются съ учебными пред

метами, преnодающимвел въ духоввыхъ учиJШщахъ и сеяиварiяхъ. 

Что же касается самаго порядка пзложенiн, то л нахожу 
ваиболtе удобвьшъ сначала уitаЗать тar.ie изъ за.мtчавшихся мною 

ведочетовъ, I>оторые, nовторяясь во многихъ у•Iебвыхъ заведевiяхъ 

и въ преподававiи разныхъ предметовъ, имtютъ nоэт()му общiй 

характеръ, а потомъ изложить у<~е сnецiа.п.ъныя, дидактическаго 

хараsтера, особеввости, Roтopыsr относятся къ преподаваniю тtхъ 
шш другихъ отдtльвыхъ nредметовъ. 



ДУХОВНЫЛ УЧИЛИЩА. 

Общis иaбJIIOдeиiSI и sanчa.иis. 

I. 

Среди сторонъ обща~о характера въ учебной части духов

НЫХЪ училищъ останавливаюТЪ на себt вниианiе прежде всего та
кiя, которыя, хотя и относятся I>Ъ nостановкt учебной части въ 

школt н весьма ощутительно обусловливаюТЪ ея усntщность, но 
nря:мого отношенiя I\Ъ дидактическимЪ вопросамъ не имtютъ и 

носяn xapatrmezn ад.министративпо-учебный. 
Здtсь обращаютъ на себя вниманiе, вапримtръ, разнаго рода 

неправи.х-ьности во распредtменiи уроково между лицами nрепода

ВЭ.ТеJlЬскаrо состава, бoJite Иl!И менtе значитеJIЬно отражающiяся 

на ycn·lixaxъ учащихся. 

Такъ, бываетъ, что одинъ и тотъ же nредметь дробится 

между многими nреnодавате.!!ями. Это зам•llчается неР'IIдко въ 
епархiаJIЬныхъ жеискихъ учи.!JИЩахъ, въ которыхъ nреподаватсль

скiй персовалъ въ бо.ll'ве или менtе значитеJIЬномъ 1юличеств·в 
nриrлашается изъ числа лицъ, служащихъ въ друrихъ учебвыхъ 

за"Ведевiяхъ~ :Мвt, ваnримtръ, nриходилось бывать въ епархiаль
ныхъ женскихъ учИJIИщахъ, rдt Закопъ Вожiй преподавался 5-ю 

лицами, русскiй языкъ (въ томъ же училищt)- 8 JIИцаии, гео

графiя-также 8 лицами, гражданская исторiя-6 лицами; или въ 

друrомъ cJtyчat: Заковъ Божiй nреnодавался 4 лицами, русскiй 
языкъ-6 преподавателями, ариеметика-5 nреподавате.11ями; еше: 

арпеметика-четырьмя лицами, физика-двумя и т. п. При етомъ 

въ распредt.11енiи классовъ между преподавателmrи часто не было 

какой-либо опредtлеввой послtдовательности, и учащiяся, съ пере-
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двпженiемъ изъ IUiacca въ классъ, переходили изъ однtхъ препо

давательскихЪ рукъ въ друriя, третьи и т. д. 

Само собою разум·вется, что такая раздробленность преподававiа 
ОДНОГО nредмета между Н'ЕсКОJIЬКИМИ ЛИЦаМИ, СЪ раЗНЫМИ npieMaMB 
обученiя и съ разными требовавiя:ми I\Ъ учащвмся, отражается ва 

познанiахъ и развитiи учащихсн, понижая: ихъ усп·вхи и вызывая 

съ ихъ сrороны больше труда и уснлШ къ усвоенiю преподавае

:маrо содержанiя. ДопуСI;ается подобное дробленiе учебныхъ пред

метовъ между преподавателями, конечно, не съ точки зv.hвiя инте

ресовЪ учащихся или учебваго дЬа, а обычно-съ точки зрtвiя 

личныхъ удобствъ преподавателей, иногда въ свлзи съ нуждою 

учебнаrо заведенiл пользоваться сторовними преподавательскими 

сиJtами. Вообще, далеко не во всtхъ случаяхъ въ надлежащей сте

пени прини:маются :мtры къ устраненiю этого адмивистративно

учебнаго недочета, дuеко не маловажнаго для постановi\И учебной 

части въ заведенiи. 
Въ мужскихъ духоввыхъ училищахъ ведочетъ этотъ встрil

чается ве та:къ часто, въ виду сравнительвой немногочисленности 

классовъ и относитеJIЪвой достаточности коlШ.чества лицъ nреподава

теJIЪскаго персовала. Однако и здi>сь допускаются иногда въ той или 

иной форм·h нарушенiя того же педагогическаго требованiя, чтобы 

преподававiе предмета вачивалооь, велось и заканчивалось однимъ 

и тtмъ же преподавателемЪ. 

Случается это, напри.мtръ, въ училищахъ съ параллелъными 
классами, въ которыхъ преподававiе д·мптся между наличными 

преподавателями не nсегда съ вадлежащимъ вниманiе:uъ къ соб.llю

девiю должной преемственности въ пере:цщil ученика отъ одного 

учителя къ другому. Такъ, наприм'Връ, мнil приходилось встр·вчать, 

что въ IV параллеJIЬномъ клаосil катихизисъ преподается (какъ и 
въ III- IY штатвыхъ классахъ) смотрителемЪ учи.!ища, а въ III 
парал.nедьвомъ K..!lacct онъ преподается другимъ mцомъ-однимъ 

и;;ъ преподавате.:хей. Такимъ образомъ, часть катихизиса учевнки 

проходятъ у одного преподавателя, а другую часть-у другого. Или 

въ друrомъ училищв: смотритель им·ветъ уро1ш Закона Божiя въ 

штатныхъ 111-IV &.Jiaccaxъ, а параллельвые 111 и IV классы по

дilлены между двумя преподавателями, изъ коихъ одинъ nрепо

даетЪ въ 111 классt, а другой-ВЪ IV &.Jiacc·в. Или еще фактъ: 
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Священвал Исторiя въ I -II штатВЬ1хъ классахъ upenoдaeТCSI по

мощникомЪ смотрителя, а въ 1-II nараллельныхъ классахъ препо
даванiе ея раздtлено между двумя другими лицами изъ препода

вателъскаго персонала учебваго ваведенiн, изъ коихъ одно препо

даеТЪ Священную Исторiю въ I &лaccil, а другое-во II классt. 

Или: помощникъ смотрителя, преподавая Священную Исторiю въ 

I - II штатных·ь классахъ, беретъ ceбil дJISI преподававiя граждан
скую исторiю въ III-IY классахъ, а Свящеввую Исторiю въ I па
ра.л:лелъномъ классi! уступаетъ другому JIНЦу, при чемъ во II парал
леJIЬномъ It.Jiacci! Священная Исторiя оста~ у того же помощ

ника смотритеJisr. Ивой мучай: при существовавiи въ одвомъ учи

Jrищt параллелей во II и III классахъ, русскiй нзыкъ п.реподаетсн 
во II параллельномЪ классt однимъ Jiицомъ, а въ III массt-дру

гимъ ющомъ, географiя во II массt-также однимъ лицомъ, а въ 
JII классt-други.мъ лицомъ. Еще: при существованiи паралJiеJIЬ
ныхъ отд·мевiй въ 1-Ш классахъ училища, русскiй нзыкъ 110 

всtхъ трехъ uассахъ преподаетсн разнЫми .11Нцами, I'еогр~фiя: так

же во вс·l!хъ трехъ к.11ассахъ-раэными лицами, Священвал Исто

рiя: въ I-II каассахъ-также разными лицами. 
Педостатокъ етотъ могъ бы быть, конечно, смягченъ тtмъ, 

что преподаватеJIЬ переходu.~е?> бы съ своими ученю\ами изъ млад

шага масса въ сл·hдующiй старшiй, и такимъ образом.ъ ученикъ 

ваканчивадъ бы ивученiе предме1оа у одного преподавателя. По и 

этого въ данномъ cлytiail не примtннетсн, потому что такое распре

д·менiе уроковъ прпнимаеТСSI обычво по случайныuъ соображенiямъ 

и обстоятельствамЪ даннаго года. 

Переходъ преподаватеJШ съ своими учениками ивъ предыду
щаго класса въ сJI·Iщующiй бо.пtе или мевiiе правиJIЬво ваблюдаетсн 
тоJIЬко въ отноmенiи къ отечественной исторiи въ III-IY массахъ 
училища, въ виду имtющпхся по этому предмету оффицiальныхъ 

разъясвевiй. Но встрtчаются тЬмъ не мевtе и отступлевiя отъ 
этого. Приходилось ивi встрiчатъсн и съ спорвым:ъ раsдtленiемъ 

преподававiн исторiи въ учидищt ве только .между двумя лицами, 

во и въ формt двухъ раздtльвыхъ предметовъ-церковвой исторiи, 

nреподаваемой въ III-IY ыассахъ, и гражданской исторiи, также 
.преподаваеиой, особо и друrимъ JIИцомъ, въ III-IY классахъ учи
Jiища, при одво:мъ урокt на тотъ и другой предметъ, тогда какъ 
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въ духовномъ училiiЩt низначена къ преподава.нiю церковная и 

гражданская исторiл, I\акъ одинъ предметъ, при двухъ урокахъ въ 

Ill и IV :классахъ. 
Параллелъные :классы въ духовныхъ учиJIИщахъ иногда даютъ 

поводъ къ сосредоточенiю, въ ущербъ усп·hха д·Ълтельности учебнаго 

ваведенiя, слишкомъ значительнаго коJiичества nюковъ у лицъ 

административно-воспитателънаго наблюдевiя по учебному заведе

нiю. Такъ, напримi>ръ, бываютъ такiе мучаи: у съютрителя учв
JШЩа-18 уроковъ, у помощника смотрителл-21, у одного надзи

рателя- 10 уроковъ, у другого- 15 ~роковъ. Или: у смотрителя 
18 уроrювъ, помощника ero-15 уроковъ, при довольно значитель
номЪ также числt уроковъ и у надзирателей. 

Рядомъ съ этимъ ВС'ГР'Йчаются случаи разбросанности заня
тiй преподавате~й по раввымъ учебнымъ заведенiямъ п по раз

нымъ предметамъ. Приходилось, напрпмtръ, встрtчать, что пре

подаватель rреческаго языка, кромi; этого своего предмета, препода
валЪ въ училиЩ'k же геоrрафiю и природовtдtвiе ('въ параллеJJ.ь
ныхъ массахъ) и кром·hтого въ стороннихъ учебншъ заведенiяхъ

русскiй языi,ъ. Или преподаватель лативсJ\аго языка преподаетъ, 

кром·Ь того, въ духовномъ же училищ-Б ариеметИJtу и въ сторовнихъ 

учебныхъ заведенiяхъ-географiю и словесность. Всего, таJшмъ 

образомъ, у того и другого наставника им·kлось по четыре учеб

ныхъ nредмета для преподаванiя. Случалось и такъ, что препода

ватель училища, прп 10 своихъ урокахъ по занимаемой должности, 
им·.Влъ 21 урокъ въ сторонвихъ учебныхъ ваведевiяхъ, а другой препо
даватель, при 10 ypoitaxъ въ училищi!, им·furъ 27 уроковъ на сторовt. 

Отъ несоотвtтственвости распредflлевiя завятiй преподавате

Jtей интересамъ учебвыхъ заведевНt болtе всего страдаю'f'ъ r.акъ въ 
мужс1шхъ духовныхъ училищахъ, такъ и въ женс1шхъ епархiаJIЪ

ныхъ училищахъ пара~АеАьиыя отд1ыенiя, которыя нерtд1ю за

:м·})тно отличаются но успtхамъ учащихся отъ нормальныхЪ клас

совъ учебваrо заведенiя. Отчасти это и естественно, по крайней 
иtpi;, въ тhхъ мучалхъ, когда открытiе nараллельнаго отдi;ленiя 

является случайнымъ обстоятельствомЪ въ жизни учебnаго заведенiя 

и когда преподаванiе въ вемъ пгиходится раr,nредi;ллть между сво

бодными преподавательскими силами даннаго года. Но въ боль- . 

шинствi; случаевъ въ открытiи параллельвыхъ отд·kленiй и ихъ 
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существовавiи при учебвомъ заведевiи имtются своя . опред·Jтев 
вость и устойчивость, и потому преподававiе въ парал.11ельвътхъ 

отдtлевiяхъ могло бы быть nooтawreвo, при вним:авiи J\Ъ этому, въ 

должную норму, на-ряду съ штатными массами училища. 

ЗаслуживаеТЪ также быть отмtчеввою довольно вер·вдкая по д у

ховвымъ учИJiищамъ отстраненность преподавате.к:ыжаw переонаА-а 

отъ внутренней жизни своего учебваго заведевiя. Преподаватель 

зваетъ только свое прямое дt!о-преподаваиiе извtстваго предмета 

и с.11tдитъ только за этимъ. А какъ живетъ все учебное заведевiе, 
это обычно nредоставляется знать начальству учебпаго заведевiя и 

его воспитательвымъ оргавамъ-вадзирателямъ; преподавательская 

КОрПОраQ.iЯ ВХОДИТЪ ВЪ ЭТИ ВОПрОСЫ ЛИШЬ ПОСТОЛЬКу, ПOCROJIЬRY ОНИ 

r.тавовятся предметомъ обсужд~вiя на засtдавiяхъ правлевiя. 

Хотя съ точки зрtвiя JШчпаго сnокойствiа преподавателя по

рядокъ этотъ представляется ваиболtе удобвымъ, во не таково его 
звачевiе для учебваrо заведевiя въ д'hйствительвости. Только при 

условiи общаrо единогласнаго дtйствовавiя всей R.opnopan.iи и при 
условiи, чтобы все, касающееся жизни учебgаго заведевii, считалось 
близкимъ п важвыъrь для каждаrо члена корпораn.iи учебваго заве

девiя, во3ъюжна правильная учебво- воспитательная д'hятельвость 

заведенiя. Itонеч.во, эти положевiя-общеиввtствая истина, .ясно 

устававливаемая и дtйствующимп по духовво-учебвымъ заведевiтrъ 

узаконенiями и распоряжевiями. Но дtйствительвость въ этомъ отво
шевiи верtдко расходится съ вачертанiями уставовъ. 

п. 

ПереходимЪ къ вопросамъ собственно дидапти•tес'Ка~о ,харап-

тер а. 

Духоввыя училища, при малолtтнеъrъ cocтa~r.h учащпхся въ 
вихъ, относятся &ъ учебв:ымъ заведевiамъ, въ которыхъ соблюде

вiе дидактическихъ hравилъ при преподаванiи им'Ветъ особо важное 

зпачевiе. Учениюr училищъ, даже RЪ оковчавiю курса въ вихъ, не 

выходrrrъ изъ той ступени развитiя, Т\огда требует(}Я со стороны 

преподавателя помнить, что предъ вииъ находятся маловозраствые 

учащiеся. Въ младшихъ же классахъ училища, и особенно въ 
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первом.ъ, ученики тl!м.ъ бол·.hе нуждаются въ дидактичесiюй по

~ющп для успtшнаrо усвоевiя преподаваем.аrо содержавiя и для 

правильнаго своего ум.ствевваrо развитiя. 

Преподаватель духовнаго училища nоетому долженъ быть 

особенпо полно свtдущъ въ neдaгorBI\'B в опытевъ въ nримtвевiв 
лучшихъ дидактическихЪ nрiем.овъ обучевiя. Для усu·hшвости его 

nедагогической дtятельвости ведостаточно только хорото самому 

знать свой предм.еn: необходимо кро:м·в того в умi>ть его nре
подать. 

На практиJ\'h же часто случается парушевiе етихъ само собою 

nопятвыхъ nедагоt•ическихъ истинъ. Нерi>дко приходится, ва-при

м.tръ, видilть, что преподаватеJIЬ,-особевно это встJУ.hчается: съ мо

лодыми nреподавателями,-какъ бы уовершевво забываеn о своей 

маленькой аудиторiи и таi\Ъ ведеn свой урокъ, что онъ одазы

вается далеко превышающшt?J уровен'> раэвитiя и знапiй его уче

виковъ. Рtчь его, иногда сама по себ·в и содержательная:, идетъ 
выше головъ ъtаленькой аудиторiи, и почти ничего · изъ ея содержа

нiя, какъ оказывается потомъ на повtрку, не задерживается въ 

головахъ учащихся. Учеви.ки потомъ восполнЯЮТЪ етоn ведочеn 

простымъ в обычвымъ для школы сnособомъ: возьмуn учебную 

книжку и по 'вей, если пе поймуn, то выучаn то, что on нихъ 
требуется. Молодой же преnодаватель, услышавъ на слi>дующ~мъ 

урок·h въ отвtтахъ учепиковъ точную рtчъ учебника, можеn ока

заться и доволевъ знанiями учениковъ. Но не замедляn обнару

житься и веизбtжвыя посJrJщствiя такого преподававiя какъ въ 

отвоrnевiп слабыхъ усn·вховъ учевиковъ по давиому предмету, так.ъ 

особепво въ отвошепiи къ развитiю учащихся, Iюторое бываеn 

слабое, недостаточное . . Жалобы ва недостаточность развитiя учеви

J\ОВЪ духоввыхъ училищъ IШIЮТ'Ъ иногда, даже въ оффицiальномъ 

nорядкt, иэ·ъ nравлевiй семинарiй, указывая на слабое общее раз

витiе учевю•овъ, постуnающихъ изъ училищъ въ се:мпварiю. На 

то же жалуются нерtд.Rо и въ учшшщахъ, иногда roвopan и cno
pяn въ засtдавiяхъ nравлевiя, ищуn причивъ етоrо, даже и ва

ходятъ ихъ-большею частью указывая на ведостаточную домаш

нюю nодготовку учащихся. Но верtдко ускользаеn ОТ'Ь вниманiя, 

что nервая и глаян·Мtшая причина этого заиючается въ дидакти

ческихЪ ведостаткахЪ преподаванiя въ самомъ же учиJIИщt. 
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Иногда мымь о нeoбxoдu,\locrnu прtторавАиваты:п къ уровню 

развитiя учащихсл и къ дrыпской природtь сказываеТСJI на прак

ти&'В въ своеобразвой формt: мвt nриходилось встр·Ачаться въ млад

шихъ классахъ съ случаями, когда преподаватель, желая стать 

повятвымъ учевикамъ, старалел подражать, съ обычной въ подоб

выхъ случаяхъ поддtлкой, д'Втско:ч говору, при отrhвк·.h покрови

тельствеввой свисходительности взpoCJiaro къ малоА":.hтку. 
Въ то же время часто зам·.hчаетсл ведостаточное ввиманiе къ 

одному общеизвtствому и общепризнаваемому свойству правильнаго 

преподававiя-оживиниости ero, столь необходимой при завятiяхъ 
особевне съ ма.l[олtтвими учащимися. Монотонаость голоса, вялая 

и тихая р·hчь - довольно часто встр·вчающ\еся у преnодавателей 

недостатки, значительно ВJJiяющiе ва ycntxъ ихъ преподаванiя. 

Приходилось вм'.hсТ'k съ Т'hмъ видtть и такiя проявлевiя живости 
преподававiя, которыя, по дидактическимЪ своимъ посл·вдствiямъ, 

могутъ быть ве лучше упомявутыхъ ведостатковъ: одивъ, вапри

мtръ, частиТ'Ь въ Р'Ачи и сn·kшИТ'Ь, другой проявляеТ'Ь бой&ость 

рtчи до из.mшвеit развязности, ивой приб'kгаеn uри обЪясвевiяхъ 

къ ве всегда ум·l>ствой жестикулю:tiи; приходилось вид·hть и такой 
С.l[учай, когда преnодаватель маха.11ъ руками, горачилсл, возвышалъ 

голосъ и nроч., Rai•ъ только учевикъ дt.палъ ошибки. 

Недочеты преподаватеJiей иногда своеобразно сказывались и 

ва учениr.ахъ, усвоивавшихъ особую .монотонность и напряженность 

wAoca и обнаруживавшихЪ вто при отв·hтахъ. Монотонность и ва

пряжеввостъ голоса у учевиковъ составляли въ вfuюторых'Ь училп

щахъ почти общiй ведостатокЪ учевиковъ, обычно отв·kчавшихъ 

ва урош~хъ, отъ начала до Iювца, веизмtнво въ одной звуковой 

воТ'k, Rрикливо и съ какой-то рi>вкой натугой голоса. Въ друrихъ 

мучалхъ ВТОТ'Ъ ведостатоБъ вабJiюдаJJ:сз мвою, по крайвей м":.hpi>, 

хотя не какъ общее по училищу явлевiе. 

Конечно, весьма мвогiе nреподавате.11и ве допускаюn какихЪ

либо дидактическихЪ nогрtшвостей въ втомъ отiюшенiи и ведуn 

преnодававiе съ ожпВ.Jiеиiемъ и умtло. Иные же воспо.11ВЯЮТ'Ь вtко
торые въ втомъ отиошевiи недочеты другими достоинствами. Такъ, 

вапрпм":.hръ, прпходююсь наблюдать, что преподаватель съ тихою и 

вялою рi>чью соедивяетъ, по крайвей мtp":.h, вватвость слова, или, 
nри тихой и даже вялой р•hчи, методично и· поСJttдовательно аваJJ:и-
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зируетъ, иллюстрируетЪ и разъясняетЪ преподаваемое содержанiе, 

чtиъ заинтересовываеТЪ учевиковъ, и они занимаются съ усп-R

хомъ. 

Важно, чтобы преподаватели въ самой педагогической своей 

практикt придава.JШ должное звачев:iе этимъ общеизвtстнымъ сто

ронамЪ nравильнаго преподававiя, привыкали сл·Jщить за собою и, 

въ случаt какихъ-либо недочетовЪ у себя, иnп устраняли ихъ 

или, по крайней .м·tр·в, ослабляли ихъ другими какими-Jiибо дидак

тическими достоинствами, бол·.kе соотвtтственнюrи ихъ индивидуа~ь

ному сК.IIаду. 

РаспространеннымЪ въ школ·h недостаткомъ являются также 

пиижност-ь и .111ехапичност-ь npenorJaoaнiя, а чрезъ то и усвоепiя 
у~tащиАtис.я преподаваемага учебнаго матерiала. П_gичина слабыхъ 

сторонъ учебной части въ училищt. обычно иъrtется не въ недо

статкt усердiя у преподавателей и у ученИl\Овъ, а въ дидакти

ческой поставовк·.h преnодаванiя, въ I\оторомъ много книжности 

и мало жизненностrr, много отвлеченности, и потому механичности, 

и мало ковкретизацiи преподаваемага и анализа общихъ понятiй 

до лежащихъ въ освовавiи икъ предметныхъ давныхъ фактической 

дtйствительности. Преподаватель имtетъ предъ собою программу и 

соотв·втствеввую учебную книжку: этимъ нерiщко исчерпывается 

все,-Rниж&у учатъ, программу выполняютъ и сдается экзамев:ъ. 

Объясненill уроковъ? Они бываютъ, и даже всегда, но состоятъ не

рiщко въ разсказ'В и повторенiи той же учебной книжl>и; анализа 

же общихъ понлтiй, коrорыми по.~tва учебная: книЖI\а, зачастую 

не дtлается, Бакъ не практикуется и обратнаго прiема-иидук· 

тивв:аго, отъ конкретныхъ фактовъ и частныхъ эле11ев:товъ начи· 

нающагося:, объиснительuаго вывода тtхъ или друrихъ общихъ по

ложевiй, знавiе которыхъ предполагается: программою. Получаются 

въ nодобных.ъ случаахъ: кважвость и теорети'Iность преnодаванiа 

механичность и отвлеченность усвоенiя, отсутствiе въ томъ и дру 

ГО\IЪ жизненности и предметности. 

Поддержанiю такого порядка. преподаванiя немало содi!й

ствуетъ и обычный no духовнымъ учалищамъ ueдocmamon?J паияд

н-ь~~ пособiй. Не всегда nользуются ими даже и въ тtхъ случ

чаяхъ, Rorдa они И.\i'ВЮТСЯ въ училищi!. Обычныsr, изетара упрочив

шiясsr, наглядвыя пособiя по учплищаъ1ъ-это географическisr карты 
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и ГJюбусъ. Этиъш nособiями въ преnодаванiи обычно nоJIЬзуютсл , 
хотя и не всегда въ должной мtp'h и форм·в. Во всемъ прочемъ 

имtетсл: въ больmивств·в случаевъ ощ-утительный ведостатоБъ. Слу
чалось и такъ, что училище прiобрtтало, по сдtлаввымъ ему ука

~авiлмъ, такiл или ивыл nособiл, но nримtвевiе ихъ на дtл·в со

~тоюю лишь въ томъ, что они разв·Бшивалисъ для украшевiл по 

стlшt класса или ставились въ шкафъ, чтобы СI\азать, qто учи

JIВЩе расnолагаеть такими-то пособiями. :Между тЬмъ, ваглядвыл 

nособiл - въ рукахъ умtющаго nолыюватъсл ими nреnодавателя 
могущественвыл образ·)RатеJIЬвыя средства ДJIЛ учащихся. 

Среди nреnода13ате.!!Ъскаго персовала училищъ есть, I>онечно, 
немало и такихъ, которые въ указаввомъ О'l.'ношевiи недочетовъ ве 

имtють и ведуть преnодаванiе с·ь этой стороны nравильно и с·ь 

ycnilxoмъ. Но л и не имtю въ виду дi!лать I>акiл-лnбо весоотВ'Вт

rо:веввыл дtйствительвости обобщевiл, xoтsr, все же, не б у деть nо

rрtшвостiю скаsать, что указаввый дидактическiй ведостатоr\ъ зна-
чительно расnростравевъ по духоввымъ училищамъ. . 

. Въ связи съ авализомъ nреnодаваемаrо содержавiл находител 
форма, въ которой изла~аетсл это содержавiе. Встрtчаетсл, что 

nреподававiе ведетел въ I>лacct, ве смотря на ма.лый возрасть и 

малое развитiе учащихсл, .м~о:цiоины.Аt-ъ cnocoбo.At?J, въ монологической 

передач·в всего того учебваrо матерiала, который дается ш;томъ 

ученикамъ ва урокъ. Встр•hчаетсл это въ отвошевiи къ разнообраз

НЫМЪ nредметамъ, и не въ мужскихъ TOJIЬKO духоввыхъ учидищахъ, 

во и въ женскихъ. Лекцiонвость веденiя ypor\a, nпрочемъ, такъ 

ИJIВ иначе обы.чво сглаживаетсл-тkмъ, что nocлt бодtе или мевi!е 

продолжительнаго мовологпчесnаго объясневiл, не соnровождавша

гося оживленiемъ ввиманiя учениковъ соотв'hтствевн.ыми воnросами, 
требуетсл оть учениitа, чтобы овъ повторилъ сказаввое nрепода

вателемъ. И если сnрашиванiе одного ученика ве бываетъ слиш

комЪ продолжите.!!Ъво и утомитеJIЬно, а урокъ, по nлаву nреnода

вателя, разбиваетсл для объясвевiл на н·всколыю частей, то такой 

тИпъ ypoRa достаточно бли3ко nодходить къ нормальному ходу 

класснаго урока. Но бываетъ и такъ, что nреnодаватель, молодой 

пли по уставовnвшимсл издавна привычкамъ, ве занимаетъ такого 

бол·hе или мен·Ье уравновtшенваго въ дидактическомЪ отвошевiи по

ложевiл, п лекцiоввость урока становител каi>'Ь· бы ес1.·ествеввымъ 



-14-

продо.11женiеъtъ другихъ дидактическихЪ недо11таткоnъ, особенно книж

ности и механичности преподававiа. 

Вообще же говоря, необходимость расчАененiя преподавае.щ;но 

содержанiя на части и обмсненiя ew по •tастя.мъ, особенно предъ 
малол·втнимъ составомъ учащихсsr, настолЬRо общепзв'hстваа педаго

гическая истина, что она неизбi>жно находитъ для себя ту или 

иную форму прим·J.шевiя, n nотому въ преподавательской практиь·h 

прiемъ катихиаацiи учебнаго матерiала имtетъ широкое практn-· 

ческое nриложенiе. Но во при.шьненiи "amuxuзat,iu встр·llчаются 

также болtе или менtе распространенвые недочеты, изъ которыхъ 
замужпваютъ быть отмtчевнымп слtдующiе. 

Въ цi>ляхъ оживленiя внимавiя Rласса преподаватедь нерi>дко 

обращается съ вопросами ко все.му г.лассу. Прiемъ этотъ собственно 

относится къ разряду дидактичес&их·ь прiемовъ обученiя въ на

чальной miюл·h, и nотому, :когда овъ nримtвяетсsr въ nриrотови

тельвомъ КJiacct духовнаго училища, то представляется обычно умtст

нымъ и никакихъ sамtчанiй ве вызываетъ, есЛи не соединяется 
съ I\акимп-либо иными дидактичесi>ими ошибмми. Допустймъ онъ 

отчасти и нъ 1 liлacc·k уtmлища. Но nогда его прим·.kняютъ въ стар

шихъ кла~сахъ училища, 1\Оrда и здtсъ nреnодаватель ведетъ 
r.атихизацiю урока въ фор.мt обращевiя съ вопросами 1ю всему 

классу и когда въ отвi1тъ гудитъ ему хоромъ все собранiе доста

тпчво возраствыхъ юношей, уже довольно привыкшихъ къ сосредо

точенвой умственной работ.В въ-одиночку, то картива получается 
совсtмъ иная п вызываетъ много критичещшхъ относительно себя 

зам·.Вчавiй. 

Имtетъ, думается, очень соынительную дидактическую цi>и
ность встр·Бчаншееся: мною неоднократно, даже въ IV Блассt ду

ховнаrо училища, подобное, nочти nоетоливое обращевiе препода

вателя 1•ъ классу съ nопросами и говоревiе во время урока, въ 

uтвtтъ па та1\iе вопросы n по поводу ихъ, всtмъ класеомъ, близко 

граничащее съ ведисцишгивированностью класса. Выло бы больше 

дидаг.тической поль:зы, если бы: наставвикъ, поддерживал вапряже

нiе ввиманisr класса У.Ъ своему слову n отвtта:мъ учениковъ, обра

щался съ вопросами попереъt•l!вво 1\Ъ отд·.Бльвымъ Jпщамъ. Общiе 
хоровые отв·l!ты учевиковъ, полезные nри завятiяхъ на первовачаль

ной ступени обучевiл, здtсъ c&opte служатъ къ у:кореневiю расша-
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таивости дисцпшивы въ класС'f>. Ивt приходилось обстановку эту 

вид'kть на разныхъ предметахъ преподаванiя, ваприм·hръ, no кати

хиаису и русскому языку, и в·ь J1а3Выхъ учебвыхъ заведевiя:хъ

въ духовных·ь училищахъ и въ ertapxiaJIЬныxъ женскихъ учиJШщахъ, 

и во всtхъ с1учаяхъ ДJШ меня очевидною ставовилась nедагогиче

ская ошибочность перенесенiя въ cpeднiit возра~тъ учащихся Т'ВХъ 

дидактическихЪ прiемовъ, 1~торые ум·всТRЫ и удобньт, а иногда и 

весьма полезны, на первыхъ стуnеняхъ обучевiя. Ввиманiя среди 

возрастныхЪ учениRовъ они не поддерживаюТЪ, скор·ве ослабJIЯЮТ'Ь 

его, поrому что въ КJJacc·l! вы.крикиваrоТ'Ь за вс·вхъ обычно двое

трое, остальвые же JIИmь nрисоединяются къ ихъ отвtТВЬiмъ вы

крикамъ. И nреподаватеJIЬ nоэтому совершенно напрасно успокои

ва.еТ'Ь себя мысJiiю о внимавiи класса, его знанiяхъ, развитiи и 

сообразительности. У чевики въ этомъ перiодt учебной жизни своей 

уже достаточно бываюn оnытны и сум"tюn в6-время помолчать 

и в6-время голосъ nодать, чтобъ иоказаться знающими. 

Приходилось наб11юдать, какъ съ такой хоровой катихизацiей 

соединялась ИНОl'да еще оригинальная nостановка вопросовъ, по 

намtренiю преnодаватеJШ-ковечно, въ видахъ оживленiа ввимавiя 

и самод'мтельвости учениковъ. Воnросы ставились во время объясне

нiй nреnодавателя нер·Jщко общiе, неопредп..итиые, въ род·в: с что? 

Iiакъ» ?-пристаВJI.аемыхъ къ тому или другому ЧJiену предложеmя 

и nредоставляющихЪ ученику свободу догадокъ, въ 1\акомъ направ

ленiи нужно искать отвtта. Паприм·връ, nреподаватель говориТ'Ь: «И 

дt!lствительно, сколько есть людей, которые, nренебрега.а Т'Месными 

удоволъствiлми, отдаюn. себя то.nьRо духовнымЪ . . . что? что? . . . удо
вольствiямъ». Нелегко было учениitамъ догадаться на двукратный 

воnросъ преподавателя, I.акое слово нужно сказать noм·h «духов

нымЪ», и nреподаватель самъ уже ва~!Валъ исi>омое слово. Въ 

другихъ С.llJЧаяхъ, вnрочемъ, ученики были находчивtе и угады

вали мыcJIL nреnодавателя, хотя дидактическая польза on такихъ 
умствевныхъ упражвенiй все же сомнительна. 

Подобнаго рода постановr.а воnросовъ, неоnредtленвыхъ, не
ясныхъ, попутно nриставляемыхъ то къ тому, то rtъ другому 

члену nред.11ожев.iя при объясневiяхъ ваставвИJtа, встр·вчаемая: на 

праr\тикt не слишкомъ рtдко, объясняется въ больmивствt сJJ.учаевъ 

механически усвоенными преподавателем·ь навыками, п мвt nрихо-
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дилосъ иногда быть свиД'втелемъ пред.11оженiя преnодаватеJiемъ 
весьма веудачныхъ вопросовъ, видимо срывавшихся съ языка по 

механической привычi>'В. 

Пидсказывавiе учевикамъ во· время Батихизацiи состаВJiлеn 

довоnьво часто встр·I;чающiйся ведостатокЪ nреподававiя. Имtемъ 

в·ь виду не тв СJIУЧаи nодскавывавiя, когда преnодаватель дhаетъ 

это съ ц·I>niю въ возможно лучше.мъ вид'В представить свой классъ 

предъ посторонвимъ Аицомъ, присутствующимъ ва урок•h. llOCJitднie 

случаи, хота и верtдки въ пра.ктИК'11, но и:м·hють совершепво осо

бую обстановку и потому достаточно асны д.пя ваблюдающаго лица, 

а всд·Jщствiе этого и безnолезны дJlJI твхъ, кто къ этому приб·I;гаеть· 

Им·.hе.мъ въ виду подскаэ-ыванiе, "а"ъ '!}С(Jоен:н.ыu привычкою npieAtъ 

"arnuxuзa~~iu. 

Mн:ll nриходилось ваблюдать вtскодыю развовидвост~И этого . 
своеобразнаго дидактическаго недостатка·. Въ одвомъ, напримtръ, 

случаt преподаватель предлаrалъ учевикамъ вопросы изъ препода
ваемага содержавiя и всл·hдъ аатhмъ самъ же давалъ ва вихъ 

отвtты, предупреждая спрашиваемага JЧевика, nри чемъ спtшвость 

эта за-висtла оть нtкоторой нервности и ветерп·hл1шости преnодава

теля.-Въ другихъ случаяхъ пvеподавателъ, nредлагая учевикамъ 
вопросы, самъ же на эти вопросы давалъ отв·вты съ особьшъ оттl!

вевiемъ в·.lшоторыхъ частностей, передачу которых·ь овъ, видимо, 

ве дов·.hрялъ сообра.оптельвости учащихся. Своеобразность этой :кати

хизацiи, заМ'.I!чавшаяся иногда даже и у хорошихъ nреподавателей, 

объяснялась тfшъ, что отивты ученика казались наставнику недо
статочными, веполвыми или ве-rочвьrми, и .потому, лишь толь~>о уче

викъ обнаружить поllытку что-либо сказать на предлагаемый во

прооъ, преподаватель сn·вшить выра.оить его предподаrаемую мысль 

поточв·tе, поnолвtе и nоясн1Jе,-Jчевю~у. nри таБи.хъ оботvятель

ствахъ, nриходилось иnи .молчать n вмtсто отв·.kта слушать вастав

ВИ:Ба, или повторять за uреподавателе.мъ его мова. Основвой с.мыслъ 

кuтихизацiи такимъ образо.11ъ почти у;rрачивалсц.-Бывали, затh.мъ, 

и такiе случаи, Iюrда nреподаватель, предлаl'ая учеви&амъ вопросы, 

давалъ самъ же отв·kты ва вихъ, повиди.11ому, по своему бдаrо

душiю, ве давая себt трJДа остановиться мыслiю ва томъ, .&акой 

дидактnчесitiй вредъ привоситъ чрезъ это учевич Бакъ въ отвоше

нiи усвоевiя преnодаваемага въ ~анное вре.мsi Jчебваго матерiа.nа, ,. 
/ 

·' 
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такъ и вообще въ отношенiи къ умственному развитiю, таi\Ъ &акъ 

правильная катихизацiя им·ветъ существенную педагогическую 
важность, углубляя и расширяя самодtятельную мысJIЬ учащагося 

и прiучая его къ точному и правильному изложевiю мыслей въ 

словt.-Бывали также скучаи, что преподаватель обва.руживалъ не

удержимую nривычку говори'lъ за учениковЪ или подсказывать иыъ 

отв·hты, и мв-А noчтJJ невозможно было иногда получить ва свол 
nопросы ОТВ'ВТЪ учеJ!иr.а, самимъ имъ сдilлаввый, безъ подсказовъ 

преподавателя.-Приходи.1юсь ваблюдать и такую форму подсказы
вавiя отв·Бта ученику, что начиналось 11реподавателемъ первое слово 

въ nредполагаемомЪ отвtтk ученика, иногда даже первый слогъ 

этого перваго с.n:ова. 3д·Бсь разумtются не тБ случаи, когда подсi\азы

ваютъ или ваnомиваюn, наирпм·J;ръ, nервое слово забытаго текста 

Священнаго Писанiя или начало забытаго стихотворевiя: вто еще 

имtеn д.n:я себя вtкоторое оправдавiе, такъ какъ относится къ 

вапомиванiю того, Что мехавизировалось болtе или мен·kе въ па

ыяти учащихся. Им·llются здtсь въ виду случаи подсказовЪ ~ъ обыч
ной катихизацiи, когда преnодаватель подсказыnаетъ пер-вое слово 

ожидаемаго отя·вта, въ томъ, ваприиtр'Ь, соображевiи, что «учеuпкъ 

зваеn, чтО сказать, во не зваетъ, па~ вачать,»-или когда препода

ватель, nредполагая, вапримi!ръ, слыmать, какъ это и было, отъ уче

ника отв~kтъ, начинающiйся словомъ: «въ содержавiи», подсказываеТЪ 

ему: «ВЪ со ... В'Ь со ... » Привычныя ассоцiацiи мысu иногда помога

юn ученику и по этимъ вамекамъ поnасть на слtдъ векомаго отВ'вта, 
а затfшъ, при дополвителъныхъ подсказахъ преподавателя, болtе 
пли менtе благополучно добраться и до конца требуемаго отвtта. 

Подобныя дидактичf'скiя ошибки въ преподававiп иногда глу

боко сказываются на успtхахъ учащихся. Если случалось, чrо 
преподаватель усвоивалъ себt болtе или менtе опредtленную nри

вычку-~овориmъ sa '!J1tenи1ea, то ученшш нер·Jщко не толы;о не давали 

себ·h труда съ доджиымъ ввимав.iемъ относиться къ преподаваемому 

предмету, но и ве безъ ycntxa изыскивали способы,-ве зная уро-

1\овъ, оiшзываться при достаточно хорошихъ баллахъ за отвtты, 

дававшiеся ими при содi!йствiи не заиtчающаго своихъ дидакти

ческихЪ ошибокъ преподавателя. 

ЗаслуживаюТЪ за'l"Бмъ быть 

доnускаемыя nреподавателями въ 

2 
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У чебвикъ для созваиiя учащихс.я: ииtетъ боJIЬшое значевiе: 

зто-авторитетъ, предъ которымъ преклоняется ихъ мът.с.nь, въ по

ниманiе и усвоенiе мтораго они поr.тов:вво JГJIУблsпотся, тратя па 

это ежедневно стоJIЬко своей мо.11одой эверriи. Что учебнИRи могутъ 

вмtть и дtйстnителъво имtютъ обычно ведостатки въ томъ и.11и ивомъ 

отношенiи, въ эту сторону д'ма мысль учащихси, по ммому еще 
ихъ возрасту и, во ВСЯI\U.ЪiЪ с.пучаt, ведостаточному развитiю, не 

углубляется. Въ учебвикt сказано такъ-то, ИJШ преподаватель ска

залъ таitъ ·то: это-совершенно достаточный для учащагося въ дав

вомъ воврастt аргумевтъ. Сводить учащагося съ этой точки зрtнiя 

ве толъ1tо преждевременво, потому что учащiйся все равно не пой

метъ всего существа д'.kла вадлежащимъ образомъ,-но и вредно, 

такъ какъ для ума малол·I!тняго учащагося не останется тогда ни

каьой опоры: учебвикъ ве хорошъ,-вtрить ему неJIЬзя ; · учитеJIЬ, 
хоть и говоритъ противъ учебника, во все же самъ лучшаrо учеб

ника ве пишетъ,-чему же В'hрить, на что опереться, п заt11Мiо 

sастав.11Яютъ тратить столько труда ва негодные учебним? Преnо
даватель должевъ входить въ эту дtтскую nсихолоriю и не разру

lllать въ созвавiи учевикоВ'Ь авторитета учебника. 

Противъ этого, однако, весьма нерfщко nогрtшаютъ nреподава

тели, то nревебрежительво - критически отзываясь объ учебвиwh, 

:какъ веудометворитеJIЬвомъ, всвtрномъ, 'ro выставляя свою лич

ность, какъ авторитетъ, высшiй учебника. «У васъ тамъ В'Ь учеб
вик'h сказано» : слышитшr вер·hдко ва урок·h пренебрежительное за

мtчавiе преподавателя. Или: свъ учебнпкt у васъ объ этомъ не

вtрво сказано,-поправьте». Bct подобваго рода замtчавiя едва ли 
умtствы въ класс·h. 

Ска.жутъ: какъ же быть? У же.пи не попра!!лнть нев•Ьрностей 

учебника и молчать о нихъ? Молчать не слtдуетъ, и пеобходимыя 

поправки нужно дtлать. Но с.n·hдуетъ избtгать при этомъ не отно

сящихся собственно къ дtлу критичесrшхъ замtчанНt превебрежи
тельпаго къ учебвич характера. Если же учебпикъ дtйствите.пьво 

вехорошъ и неудобенъ, то преподавателю слtдуетъ или ввести по

вый, ИJШ самому наnисать лучшiit. 

Имtетъ значеиiе также воnросъ объ отноmепiи къ учебнику 
д'k.паемыхъ преподавателями объясневiй. Мнt nриходилось наблю

дать, что nреnодаватели иногда не принораВJIИВаютъ своихъ разъяс-
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вевiй къ тексту учебника, всл·вдствiе чего учевикъ, читая noмt 

того, при nриготовлевiи урока, по своему учебнику, встр·вчается 

съ иными совершепво ассоцiацiями мысли, ч·Iшъ какiя составились у 

вего подъ влiянiемъ объясвевiй ваставвиnа. Думается, что зтимъ 

дается ученику тоJIЬко лпшШй трудъ, не всегда для веrо посиJIЬ

ный, что()ы приспоеобить слышанвыя имъ объясвевiя къ тексту учеб

ника и полв·Ье понять его. Сомвительва и полезность этой ра

боты-перестраивать сложпвшiясл ассоцiацiи, такъ какъ вообще въ 

отвошевiи къ малоJr!;твему учащемуел цЬесообразиtе принять за 

правило: разъ уставовившiя.ся ассоцiацiи, 110 возможности, охранять 

отъ Jюмки и ТОJIЬКО постепенно вооnолвять и разъяснять ихъ. 

Конечно, ве составляетъ особаго достоинства и обратный этому 

прiемъ-.11ишь повторять текстъ учебника въ объясневiSIХъ настав

ника. Но преподаватель сумtетъ найти средиву между этими .&рай

востямп и, внося въ учебникъ новое допо.mительвое содержавiе, 

сумtетъ приноровить его къ ходу мыслей учебника, такъ чтобы 
эти новые элементы для созваиiя учащихся д·вйствительно им·J;лп 

значенiе разъясвевiй къ учебвиБу п расширяли ихъ уметвенвый 

I•ругозоръ. 

III. 

Среди общихъ сторовъ nостановки учебнаго д·Вла въ духов

выхъ училищахъ, о которыхъ nредставлялось бы веимишви~tъ ска

зать вtcкo.JIЬI\0 словъ, имtются и такiя, которыя относятся къ !JИслу 
учебныхо прiе.мо8?1 втьшняw rюрядха. 

Такъ, въ вtrюторыхъ духоввыхъ училищахъ держатся та

кого способа спрашиваиiя учащихся, что преподаватель обязательно 

для отвtта вызываетъ ученика на · средиву масса. 'Примtвяется 

зтотъ порядокъ Jle въ старших·ь только классахъ, но и въ млад

шихъ, до перваго и приrотовпте.пънаго Rласса выючите.JIЬво. Дt

лается зто обычно въ томъ соображенiи, что имtется въ виду 
лишить учевиковъ возможности подсRазывать своимъ товарищамъ. 

Такой прiемъ спрашивавiя учащихся въ отвошевiи къ младшимъ 

к.пассамъ, до nриrотовительнаrо ВltJIЮЧИтельно, nриходилось мвt 
вотрtчатъ и въ, епархiаJJьныхъ жевсRихъ училищахъ. 

Вызыванiе ученика на средину веизбtжно соедивястел съ 

вilкоторою непроизводительвою тратою учебнаго времени, пока 
2* 
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одинъ учевикъ, иаходящiйся на средив·:h, уйде'I'Ъ и ва его иtсто 

nриде'I'Ъ изъ-за пар'I'Ъ другой учевикъ, тtиъ бол·ве, что парты ве
р1щко бывають трехмtстныя, четырехи·Вствыя и боЕВе, и выходъ 

ученика иногда бываетъ сопряжевъ съ разными затрудвевiяии: 

снача.11а выдвиву'ГС.!I изъ-за парты два-три ученика, дадJ'I'Ъ · дорогу 
вызванному для отвtта ученику,-потомъ выходи'I'Ъ уже ва сре

дину 1\дасса этотъ послfщвiй ученикъ. Съ такими же затрудне

вiями въ то же время совершается возвращевiе на свое иtсто 

отвtчавшаrо ва средив·в ученика. Само собою nонятно, что ва вс'h· 
эти nередвижевiя требуется время,-uассъ находится въ молча

вiи, занятый созерцанiемъ этихъ передвижевiй. Итакъ, ве толъко 
повапрасву тратится дорогое учебное время, во и ослаб.11яется впи

мавiе класса, а оживлевiе духоввое замilвяется физическимъ дви

жевiемъ среди учащихся. Иногда случается, что преподавателъ, ва

примtръ въ младшихъ классахъ, или при ковтролъвыхъ вопросахъ 

изъ урока пш изъ пройдевваго, вачив~етъ быстро первбирать фа

МИJliИ учевиковъ. Тогда въ КJiacct nроисходи'I'Ъ cyeтJULВoe движе

вiе-однихъ къ cтoJiy наставника, другихъ обратно О'I'Ъ наставви

ческаго стола къ партамъ, - по пути иногда получае'ГС.!I столвове

вiе сntшащихъ "уда и сюда учевиковъ. Въ вtкоторомъ смысJl'h

картива оживленная, только едва ли nолезная и ву'ltвая съ nедаго

гической точю1 зрtвiя. 

Проти"Въ вызывавiя учащих.ся для отвtта на средиву класса 

привципiальво едва ли моrу'I'Ъ ии·вться освованiя возражать; во 

требуется прим·.hнлть етоть nрiемъ, съ оДной стороны, rлаввымъ 

образомъ въ старших'~> I>лассахъ, съ другой-въ относительно рtд

кихъ случалхъ. Сколько я моrъ вид·hть, не теряю'I'Ъ ничего и тt пре~ 

подаватели, которые совершенно не прибtrаютъ къ вы~ывавiю уча

щихся на средиву ыасса и всегда выслушиваюТЪ ученика изъ-за 

парты. Напротивъ даже они иного выагрываютъ въ живости урока, 

въ эRовоиjи времени, въ поддержавiи· ввимавiя въ классt, когда, 

въ случа•h нужды, перебираютъ, по tюnросамъ, учащихся, требул 

О'I'Ъ нихъ и ввимавiз, и звапiл, и быстрыхъ отвtтовъ. Въ мJiад

шихъ ItJiaccaxъ особенно часто приходител наставнику, наприм1!ръ 

при катихиэацiи урока, прибtгатъ къ постоянному спрашивавiю то 
одного, то другого ученика. Ужели каждый разъ вызывать ихъ 

д.11я этого на сре.циву класса? 
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Правда, здtсь возникаетъ вопросъ о возможности заглядыва
вiя ученика въ книгу или пользоваиiя его ус.11угами подсказываю

щихЪ товарищей. Но для предупреждеиiя этого ве требуется ви
каквхъ особьrхъ мtръ: нужеиъ только зоркiй гJiазъ преподавателя:, и 

вужиа правИJiьвая дисцип.11ива въ массt. 
Въ защиту вызывавiя: ва средиву кцсса указываюТЪ иногда 

на то, что этимъ путемъ имilется въ виду прiучить ученика не 

смущаться говорить, стоя одиночно среди масса. Уnражиенiе
сомнительвов по nосАtдствiямъ и едва JIИ нужное. Скор-J~е. вмtсто 

прiобрtтевiя смЬости, учеиикъ, смутившись, пшиiй разъ скажетъ 
какую-нибудь песообразность при отвtтt. Во всякомъ CJiyчat для 

прiученiя къ публичному произвошевiю чего-либо, напримtръ, сти

ХО'l'воревiй, JШтературвыхъ образцовъ, даже рtчей, имtются другiя, 
болtе соотв·.Втственныя этой ц•ЬJIИ средства, чtмъ выаывавiе учени

ковъ д.11я отвilтовъ ва средиву RJiacca во время урока, когда nрiемъ 
этотъ бываетъ соедивенъ съ разными неудобетвами для прямыхъ 

нуждъ урока. 

Другой вопросъ-о проставовк·.В ба.nловъ въ связи съ т.Въш же 

вызывавiями учевиковъ ва средиву класса nJiи вообще cnpam ива· 

вiемъ учениковъ. Нtкоторые преподаватеJiи ваходятъ, что вызыва

вiе учевиковъ на средину даетъ ваставвю•у право считать такой 

отвtтъ учени&а достаточвымъ для оцtнки его оnредtлевнымъ бал
.nомъ; иначе, говорятъ, трудно поJiожить грань между опрашива

нiя:ми за nартой: какой отвtтъ считать подлежащимъ ОЦ'вв.кt опре

дtленвымъ бал.помъ и какой не считать таковымъ. И ученПiш, до
бав.пяЮтъ преnодаватели, аащищающiе таi>ую систему, опредtленно 

аваютъ, какой ОТВ'ВТЪ ихъ считается отвilтомъ ва баллъ и какой 

привимается за отвtтъ, в е nодлежащiй оцtик·.В опредt.пенвымъ балломъ. 
Полагаемъ, что nреnодавате.ш напрасно стtсвяютъ себя та

кими условiями для проставовки баиовъ учевпЕу за отв·hты и 

прiучаютъ къ тому же учеипковъ, Rоторые nотомъ, по прпвычкt, 
начпиаютъ думать, что тоnко тогда ба.плъ за отвtтъ и эакоиенъ, 

когда онъ поставленъ ученику, nобывавшему на срединt класса иm 
у классвой доски. Преnодавателю необходимо nредоставить боJiьше 

свободы въ отношеиiи къ простановкt балловъ: когда и за что про

ставить балл-ь ученику и когда такового балла не проставлять,

воnросъ етотъ должевъ быть ваецtло nредоставлеиъ усмотрilвiю 
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преподавателя. Иначе какъ же можеть быть удержавъ авторитетъ 

преподавателя, если учевикъ будетъ считать себя въ прав·'k опре

дtлять для наставника ус.11овiя, при которыхъ овъ можетъ поста

вить ему баллъ за отВ'kтъ? Съ другой стороны, до1rъ ваставви:&а 

быть объективнымЪ и внимательнымЪ при произнесевiи своихъ 

сужденiй о звавiяхъ учевиковъ проставовкою имъ оnредflлеввыхъ 

баJJловъ, такъ чтобы ведоразумtвiй по этому предмету между нимъ 

и учениками не могJiо возникать, а встр'hчающiяся ведоумtвiя 

всегда Jiегко можно раэрtшить, переспросивЪ ученика, ecJiи овъ 
желаетъ исправить полученвый имъ ба.11.11ъ. 

Съ проставовкою бaJIJioвъ иногда соединяется другая сторона, 
им·'kющая въ жизни учебнаго эаведевiн верiдко немаловажное зна

чевiе: nростапоnка балловъ визкихъ привимаетсл за м·вру учебво

воспитательваго воздtйствiя на учащихся. По этимъ соображевiимъ 

преподаватель иногда щедро ставитъ двойки и единицы учащимся, 

думая этпмъ побудить ихъ IiЪ болtе усердвымъ занятlзмъ его пред

метами. Приходилось встр·вчаться съ сJiучалмп, когда преnодавате

лемЪ ставились въ классвомъ журиалt учевикамъ единицы съ особою 

вырааительностiю въ видi цифръ пеобычвой высоты и пеобычно си.:~ь

наго нажима, такъ что испещренвыя единицап страницы журнала 

имtл:и очень своеобразный видъ. Въ большпнствt же случаевъ, ко

веqно, вопросъ этотъ ставился мягче, единицы и двойки пестриди 

журналъ съ относите.11Ьвою умtреввостiю, во все же многiя иэъ нихъ 

проставлялись въ вид·!> особаго способа поощренiя ученика къ заня

тiямъ. И такого взгляда иногда держится цЬая корnорацiя учеб

наго заведенiя ( случалось съ этимъ встрtчаться какъ въ мужскихъ 
духовныхъ училищахъ, такъ и въ женскихъ училищахъ), находя, 

что въ течевiе учебнаrо года полезно производить строгую оцtнку 
отВ'втовъ учащихся, чтобы nотомъ, на экзаменахъ, при сведенiи 

итоговъ учебваго года, можно было н·ооколько и уменьшить требо

вательность въ отпошепiи 1•ъ отвtтамъ учащихся. 

Полагаемъ, что даже и въ таriомъ ослабленномЪ впдt разсма
триваемая точка зрtиiя ва единицы и двойки едва ли правильна 

по существу и едва ли полезна для дmа. Оцtвка знанiй учащихся 
всегда доJlжна быть одинаковая, выдержанная и справедливал, безъ 

ВСЯКИХЪ И3.!1ИПШИХЪ требованiй И беЗЪ ВСЯКИХЪ ИЗЛИШНИХЪ ПOCJiaб

Jieвiй. И это- лучшее учебно-воспитателъвое средство ддя уча-
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щихся, есJШ мы хотимъ прiучить ученика I\Ъ внимательному отно

шевiю къ своияъ обязаmюст.ам'J .. Учащiеся, жПВSI мыелiю и серд

цемъ въ области идей, бываютъ особенно чутки къ правдt и ив

сшнктивно замtчаютъ вcsnroe укловенiе отъ нормы, будетъ ли это 

из.шшняя требователъность, uи излишняя устуnчивость со стороны 

наставника. 

Набпюдев:iл: и sам-Бчав:iл: по преподавав:iю отд'iпь

в:ыхъ пред:метовъ. 

I. 

Переходя къ зам·llтRамъ относительно преподававiя отдt.пъвыхъ 
учебвыхъ предметовъ, останавливаюсь, nрежде всего, па Зшкопrь 

Божiем.о. 

Си. ucrnopiя, лоторою начинается въ духоввомъ училищв пре

подававiе Закона Божiя, повидимому, съ дидактической точки spt
нiя вастолько проста для преподававiя, что относительно ея меньше 

всего можетъ быть допускаемо какихъ-либо дидактическихЪ недо

статковЪ, тВмъ болtе, что къ изучевiю ея приступаюТЪ въ духов

вомъ училищt посл·h предварительнаго знакомства учащихся съ 

краткою св. исторiею Ветхаго и Новаrо 3аВ'Бта. 

Но, кажется, эта самая простота nреnодававiя и является ве

рtдко главвою причввою встрtчающихся ва практиi>'h въ обильвомъ 

количествt развыхъ дидактическихЪ ведостатковЪ въ отвошевiп къ 

этому предмету. Св. исторiл nреподаетс1r помощвикамн смотрителя, 
лицами, такъ или иначе, во только ве въ nреnодававiи св. исто

рiи, выгодно валвившими себя до вазваченiя ихъ на зту админи

стративную должность. И вотъ лип.о, съ успtхомъ преподававшее 

вапр., ариеметику съ географiей, или одинъ ивъ древнихъ языковъ, 

или русскiй языкъ, съ назначевiемъ на административную должность 

помощвиr..а смотрителя, пристуnаеТЪ къ преподававiю св. исторiи 

въ I n II к.пассахъ учизшща. Мысли и заботы его главвtйшимъ 

образомъ сосредоточены на адмпвистративво-восnитате.пьвой д'l>я
тельности по учи.iШщу, какъ ваибол·nе трудной, сложной и важной. 

Неудивителъпо, ч·rо, nри подобВЬIХъ обстоятельствахЪ, такой обще

изв·встный съ ма.110лtтства д.!UI всtхъ, не только что для спецiалиста-
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боrомова, предметъ, какъ св. исторiя, тf!мъ болtе явится для пре

подавателя въ по.11ожевiи учебваrо предмета, сJШшкомъ простого, 

яснаrо для преподаванiя и не требующаrо особаго для себя труда 

со стороны наставнllliа. 

Начинается преподаванiе, п, дtйствите.пьво, все идетъ съ 

извtстной точки зрtвiя ycntwнo: раскрывается Ii.Вnжка учебВJJка, 

гдt все сказано такъ ясно и точно; по вей безъ затрудвенiй раз

Сitавываетъ ваставвикъ, и такъ же безъ особаго труда заучиваютъ 

одивъ за другимъ священво-историчесitiе разсказы ученики. Дtло 

идетъ съ достаточвымъ -усп·.Вхомъ: баллы поJiучаются учениками удо

влетворителъные, а иногда и xopomie. 
Такова дово.11ьно нерiщкая Itартина. Проста и методика пред

мета, уиtщающаяся въ двухъ словахъ-разсказать и повторить; 

просто и дtло ученика-учить по учебнику. Иногда, за такою про
стотою д·.Вла, оно упрощается еще бoJIЬme: · прямо дается учевиr.а.иъ 
приготовить къ с.11iщующему классу да11Ьвtйшую св. исторiю, и они 

выучиваюТЪ ее по учебной квижкt. 

Приходилось вслtдствiе этого встрtчаться съ тt~ъ, что ва

ставвикъ, при объясвевiяхъ учащимся, не углублялся аваJШзомъ 

nреподаваемага содержанiн до бOJl'Be широкаго nовимавiя того изш 
другого мtста изъ священно-историчесr.а.го ра3Сказа. Передается, 

вапр.,-возьму для примtра тамй случай,-евангельское пов1>ство
ванiе о nосланiи Iисусомъ Христомъ апосто.повъ на проповtдь, Гд'В 

говорится, между uрочимъ: «миръ вашъ къ вамъ возвратится» 

(Мате. 10, 13); мова эти произносятся изъ учебной книжки препо

давателемЪ и учениками, какъ само собою поватныя. Но потомъ 
оБаЗывается, что въ д·Ыtствительвости они не то.пь:ко непонятны 

ученикамъ, во и преподаватель затрудняетсsr объяснить ихъ. Про

стота предмета нер·.Вдко ведетъ r.ъ тому, что у преnодавателя не

достаетъ свtжести, глубины и nолноты знавiй, Iюторыя не поднов-

. .пяю:rся и не расширяются. Оттого и -у учевю•овъ, не смотра в.а 

обычное ихъ усердiе въ изучевiи текста учебника, имtются пе

р·Iщко значительвЫе ПрОб'ВЛЫ ВЪ отвоmенiи RЪ IIOHИMaHiiO ТОГО, ЧТО 
овn отв-l>чаютъ и съ nервага взгляда иногда какъ-бы и знаютъ. 

Довольно обычвый фактъ, что, раэсitазываsr о свящевво-исто
ричесJ\омъ событiи и.пи объясняя то ПАИ иное мtсто изъ Евавге.пь

екаго учевiа ИJШ изъ ветхозав-.Втныхъ пророчествъ, ваставникъ ве 
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{)бращается ни къ Виб.пiи, ни даже къ Евавrе.пiю. Объясвяетъ, вапр . 
.преподаватель изъ вовозавtтвоfi священной исторiи nредсказавiе 

Iисуса Христа о разруmевiи храма и Iерусалима и о Iюнчивt мiра: 

,это объясненiе состоиТЪ JШШЬ в·ь передачt с.повъ учебной каижки 
, nротоiерея: Соколова или Поnова,-по RвaвreJtiiO же ничего nри 

:зтомъ не прочктывается, и даже ЕвавгеШе ученикамъ не nоказы

вается:. ИJtи разсказывается: ваставником:ъ притча о мытарЪ и фа
-рисеt,-также по учебной квижкt,-ученики разсказъ преподавате.1я 

nовторяютъ, п бо.пьше ничего. Орать точно ве существуетъ Евавге
.Jtiя, откуда В3ЯТО ИЗJiожевiе этой притчи и въ учебник'~>. Не гово

римъ уже о славянскомЪ Евавгмiи, I\Ъ которому тоже сJttдова.по 

бы въ подобныхъ с.пучанхъ обр<:~.щаться. Тогда не ПОJIУЧалось бы, 
что, ваnримtръ, передавая лритчу Тисуса ХJ)Пста о равной ва

rрад·в работвикамъ въ вивоградвик·h, ученики зваютъ диварiй, его 

вtсъ и цtнность, а славянсБое слово «n·ввязь» (Мате. 20, 2 и др). 

~стается совершепво вевtдомымъ имъ, хоти въ богослуженiи Еван

гелiе читается у васъ всегда по славявекому тексту. Не видя сла

вявскаго текста и читан по русской учебной книжкi>, ученики прп

выкаютъ даже и слово мытарь произносить веправильво-<<мЬl.тарь». 

Изучается также, наприм·връ, по учебниsу исторiя Сивайскаго за
конодательства, читаются 10 заnов-~деit Закона Вожiл: и преподава
телю не приходить ва мысль nокавать ученикамъ вачертанiе этихъ 

запов·Iщей въ Виблiи и прочесть ихъ въ классt по Виблiи! Для 

чего?! Въ учебнихt в·вдь это есть.. . Приводятся пророчества Исаiи 

~бъ Эммавуилt, о страдавiяхъ Сnасителя ва I\рестВ, даже заучи
ваются в·hкоторыя мi>ста изъ этихъ пророчествъ. Но Виблiя уче

нику ве показывается, и соотвtтствеввыхъ ъti>стъ изъ кввrи пророка 

Исаiи ве nрочитывается. Повидимому, совершенно естественно бы, 
вачивая повtствованiе о творевiи мiра, притомъ въ окончательвомъ 
и систематическомЪ курС'Б свя:щевной исторiи, раскрыть Виблiю п 

,nрочесть по вей хотя бы в·Jюколько строкъ изъ 1 гл. квпrи Вытiя, 

чтобы учащiеся им·вли, по крайвей м·hpt, в·вкоторое представ.певiе о 
nервыхъ стравицахъ Ввблiи. И, однако, rдi> это д·hлаотся? 

Библiя учевикамъ, вообще, мало гд·в и показывается. Мв·в 

приходп11ось вrтР'I!чать ве мало случаевъ, ко1•да ученики I п II класса 
учиJtища «оверmевво ве видi>ли БпбJiiи и понятiя о вей не пмuи, 

и ecJtи встрtчаJШсь среди впхъ такiе, которые вид·ми Библiю, то 
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они вид·l!ли ее-одни «ВЪ книжномъ иагазин·в>, другiе-«доиа у 

отца», третьи-су брата, учаща1·ося въ семиварiи», и т. n. Ино

гда nреподавате.11ъ приносидъ въ кла.ссъ Виблiю и только показы

валъ ее ученикамЪ издали. А иногда преподаватель оrраничи

ва.JiсЯ относительно Библiи сообщенiе.мъ ученикаъ1ъ, что «это-боль

шая кнпrа». 

Oтroro ученики не только не имtли са.мыхъ общихъ конкрет
ныхЪ свtдtвiй о Библiи и, отвtчая, напр., исторiю Руеи, исторiю 

Iова, не предполагаJШ о существQвавiи соотвi!тствующихъ этимъ 
и.мевамъ квиrъ Священнаго Писанiн, но не знали и Новаго За

В'ВТа, не знали даже Еванrелiя. Послtднее почти невi!роятно, но 
1•акiе факты встрtчаrотся: въ одно.мъ училиЩ'!! я, переспросивЪ во 

П-.мъ классt (гдt проходили священную исторiю Новаго Завtта), 

nоловину учениковъ, едва вашелъ такого, который видЬъ Еванге
лiе, не говоря уже о Библiи, которой никто не видtлъ и о кото

рой повятiя не имtли. На мой тамъ же вопросъ отвtчавmему уче
нику: «ВИд'ВJlЪ ли онъ Новый Завtтъ?»-былъ полученъ отв·втъ, 

с видtлъ». Но при этомъ оказалось, что подъ Новымъ Зав·втомъ овъ 

разуАI'Мъ учебникъ священвой исторiи Новаrо 3авtта, составлев
вый протоiерее.мъ СоколовымЪ. 

Недостатки эти встр·.Вчаются въ отноmенiи къ преподаванiю 

свя:щевпой исторiи какъ въ мужскихъ духоввыхъ училищахъ, такъ 

и въ женскпхъ,-въ посл-'Iщвихъ, впроче:мъ, въ меньшей мtp•l!,

быть можетъ, потому, что та.мъ пм·вется меньше поводовъ считать 

свящеввую исторiю за простой предметъ преnодаванiя. Бывали, 

однако, случаи, что и та-мъ nреподавате.11Ь npeitpacвo разсказывадъ 

почти ле1щiю о седъмивахъ Данiидовыхъ, опустивъ изъ ввимавis: 

сказать хотя бы то, что все разсказываемое вмъ взято у него изъ 

Биб.Jriи. Прочесть же по Библiи наиболtе важвын мtста объ этомъ: 
иш, что еще лучше, цредложить воспiiТанвицамъ сдt.11атъ это, твмъ 

бодtе не представилось необходимымЪ съ точки зрtвiя наставника. 

Въ друrомъ училищt воспитанницы (II к.11асса) разсказывали по 
учебНИitу о страданiяхъ Спасителя, не зная въ то же вреъrя, что 

разсказы эти ВЗJlТЫ изъ Евангелiя, что Eвaвre.Jriл написаны qе

тырьмя Евангелистами, и не пм:.ВЯ какого-либо опреД'вленваrо uред
став.певiя о содержанiп Еванrелiй. 

Вопросъ, вс·вмъ этимъ затрагиваемый, пм·ветъ существенно-
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важное значенiе, и не стоJIЬко дидактическое учебно - ШI\олъное, но 

еще бОll'hе-жизнепное. 

Приходилось сmшать въ оправданiе вышеуказаивыхъ фак

товъ, что обращатьсsr при nреподававiи свsrщеввой исторiи Ветхаго 

и Новаго 3авtта къ I~нигамъ Священнаго Писанisr по однимЪ

трудно, по другимъ-даже вредно. 

Трудно: въ I\акомъ сМьtслt? Для преподавателsr, дtйствительно, 
дегче разсказать по книжкt -учебника прот. Соколова, Попова и.11и 

Смирнова и Т'I!мъ ограничитьсsr. Пранда и то, что длsr того, чтобы 

nоАьзоватьсsr СвященнымЪ Писанiемъ на урокахъ, чжно знать 
Свящеииое Пиcaliie; слtдоватедьно, нужно потрудитьсsr надъ этимъ. 

По такой трудъ со стороны ваставника-д'ВJЮ законное и необхо
димое. Въ томъ и главнаsr nричина недочетовъ въ nреподававiи 

свsrщевной исторiи, что предметъ этотъ считаетсsr прост.ымъ и ве 

требующимЪ особаго труда со стороны наставника. Напротив'L, 
хотя и вtрно, что предметъ этотъ-въ дидактическомЪ отношевiи 

неможный, во ве менtе вtрно и то, что со стороны преподавателя 

требуетсsr веиало тру да, чтобы повести преnодаванiе ·его надле

жащимЪ образомъ. Священнан исторiн захватываеТЪ все существо 
Свsrщенваго Ппсавiя и православнаго богословiя, и нужно тонко 

и точно знать эти предметы, чтобы умtть надлежаще преподать 

учевикамъ священную исторiю. 

Но, требуя отъ преподавателя труда, д'hло это представляетсsr 

простымъ и _удобвымъ съ дидактической стороны. Не экзегетическое 

чтенiе Священнаго Ilисавiя имtетсsr въ виду при прохождевiи свя
щенной исторiи, а, во-первыхъ, лрежде всего, конкретное знакомство 

учащихсsr съ книгами Свsrщенваго Писанiн, т. е. они должны звать 

и впдtть Библiю, Новый 3авtтъ и Евангелiе, а равно и общiй 
ихъ составъ,-квиги эти не до.11жвы быть для вихъ невtдомыъш 
книгами, равно Itакъ недостаточно, чтобы ученики толъко издали ви

дtли Бибlliю и могли о вей только сказать, что это-болъшая книга; 
во-вторыхъ, при самомъ объясневiи уроковъ преподаватель должевъ 

ваиболtе важвын мiюта изъ того, что онъ приводитъ, тутъ же nро

читывать въ классt, такъ чтобы въ м.ысJIИ учащихсsr содержанiе 

священвой исторiи, по возможности, ближе соединялось съ источ

никомъ ен-свящеввыми книгаъш. При знавiи преподавателеъхъ 

Библiи, для него не составитъ труда прочесть самому или дать 
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прочесть ученпкамъ, во вреыл самаго же урока, иаиболtе суще

ственвое изъ объясняемыхЪ мtстъ Библiи, а иногда хотя бы даже 

nоr•азать, что есть таnая-то книга въ Библiи (напр., упомянутын 

выше rrnиги Руеь и lова). При такомъ преподаванiи въ сознанiи 

учащихся яснtе и ·ОТЧеТJIИВ'.hе будетъ восприниыаться содержавiе 

преподаваемаrо урока и .nJчme будетъ помниться, чtыъ если бы то 
же самое отвлеченно усвоя.1юсь no одниыъ только учебвымъ квиж
камъ. Глубина пониманiя свящевно-историческихъ событiй и, во

обще, исторiи спасенiя челов1\ческаго рода будетъ у ученика, при 
такомъ способt ведеиiя объясневiй, тоже значитеJIЬно выше. 

Понятно, что при подобиоыъ взгля:дt на д·h.по указанiе на воз-, 
можность какого-то вреда отъ знаrwм.11евiя учащихся съ Rвигами 

Священнаго Писавiя составляетъ ведоразум·ввiе, котороыу раввt 

ТОJIЬКО съ католической точки зрtнiя относительно неумtстносrи 
знакоъtетва мiрянъ съ Впблiею можно находить какiя-JШбо оправда

тельвыя соображевiя. 

Но зато глубоко вредно, что уставови.11ся 11очтп обы'lай пре

подавать священную исторiю и, вообще, Заковъ Божiй толыю no 
учебвымъ квижкамъ прот. Попова, Смирнова, Соколова и проч. 
Сектанты, изучающiе Священвое Писанiе,, пусть и по-своему, не
правильно, показываютъ съ достаточною уб·.hдительвостiю, что до· 

воJIЬво распространенная ирактика въ этомъ отношевiи стоитъ ва 

ложвомъ пути. Хотя бы и веправи.пьно, съ искаженiеыъ, во сеБ

тавты свою религiовную мысль п свои релиriозныя чувства обра

щаютъ rtъ Священному Писавiю. А къ чему направляется мысль 
учащаrося nри изучевiи пмъ въ школt основанiй христiавскаrо 

ученiя? Къ школьвымъ учебнымъ квпжкамъ? Пспхологiя маJIЬчика 

лонятна, когда онъ вачиваетъ говорить: Новый Зав·втъ-это учеб
выя rшижкп nротоiерея Соколова съ И3Ложенiемъ священной исто

рiи Новаго Зав·hта. Здtсь-первын с·Ьмена равиодушiя его къ ева
щепному llисавiю: его не nрiучали интересоваться чтенiемъ Еван

I'е.пiя и соедивять съ втою книгою свои мысли и чувства,-чужою 

можетъ остатмя для него эта Iшига и ва всю жизнь. Нужно не за

бывать, что на урокахъ Закона Вожiя изучается с.wво Божiе; слово 
же Божiе находится въ СвящепиоАiо Писапiи, а не въ школьныхъ 

учебвю•ахъ, которые являются лишь ТОJIЬКо въ положевiи пособiй 

для уразум·внiя и усвоенiя Священнаго Писанiя. 
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Для ycntxa препода.вавiя,-r,л·Jщуетъ зам·tтить,-важво, чтобы 
озвакомлевiе учащихся, при прохождевiи еващепвой исторiи въ 

1-П RJ.taccaxъ учи.1ища, съ Бнигами Сващенваi'О Писавiя не быА<J 

обращено въ какое-либо тлzостное длн нвхъ особое дrьм; оно должно 

быть соединяемо съ объасненiями ва~тавни.ка, какъ иллюстрирую
щiй, оживляющiй и воспо.ппяющiй его объясаевiя методическiй 

nрiемъ, не требуrощНt со стороны ученика какого-либо иного труда, 

а лишь тоJtъко вспомоществующiй усвоевiю того, что все равно онъ 

б-удетъ JЧИТЬ no учебнику. НеправиJIЪво nоэтому, думаемъ, nосту
паютъ и тt, кто, какъ мнt приходилось встрtчать, проходя свя

щенную исторiю Новаго Завtта, статья за статьею, по учебнику, 

читаютъ потоиъ съ учениками по Е.ванrелiю соотвtтствевныя м·lюта 

въ свободвыя кJiассныя минуты, когда придется, иногда чрезъ 

1-11
/ 2 мtсяца пOCJI•I! щюхожденiя о томъ же по JЧебвику. Такое 

чтевiе, хотя и JIУЧШе, чtмъ ничего и никогда ве читать, все же не 

можеть приносить должной ПОJIЪЗЬТ учащимся, таt>ъ какъ раздtлено 

бо.пъшииъ промежуткомъ времени отъ соотВ'.Втствевньтх:ь Jроковъ 

Закона Божiя въ RJ.tacct: нужно дЬать это, вообще, не послt объяс
невiй урока наставпикомъ, а во вре.\IЯ такихъ объясвевiй и въ 

связи съ ними. Какъ по математп.k вас·rавникъ объясняеТЪ то или 

иное по.11оженiе и одновременно пише·гъ, что требуется, на доскt, 

такъ и въ на~тоящемъ случаt наставникъ дtлаетъ извtствыя 

объясвевiя и одновременно обращается къ Библiи, nокавываетъ, что 

нужно, самъ прочитываеТЪ no еващепвой кпиrt то илп иное мtсто 
или предлагаеТЪ сдt.пать вто ученику и проч. Словомъ, вдеть одна 
иепрерывнал работа, одновременно охватывающая развыя стороны 

преnодаваемаго учебнаго матерiала. 

Съ этимъ должно быть соединено и по.nъвоваиiе другими 

наглядными учебными nособiями, кахiя имtются въ училищt, 

по крайвей мtрt-rеографическими картами, священво-историче

скими картинами, чертеЖами (напримtръ, 1ерусалимс:каrо храыа, 
скинiи). Въ д'.hйствитеJIЪности стоЗJЪ обычными пособiами при пре

подаванiи не пользуются, иJIИ по.J~ьзуются ведостаточно иJJИ вепра

впЗJЪно. 

Такъ, вапримtръ, священво-географическая I\.З.рта встрtчается 
въ учи.11.ищахъ обычно только такая, гдt изображена одна Палестина; 

карты же, принароВJiепноi1 д.11я изучевiя ветхозаВ'втной священвой 
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исторiи, т. е. съ Египтомъ и Аравiей, также-и :Месопотамiи, ()бычно 

не имtется, даже бокве,-рilдко гдt я ее встрtчалъ. Случалось 

слышать, что о существованiи такихъ географическихЪ картъ и не 

знаютъ совершенно. Конечно, :можно было бы въ крайнеыъ случа-в 

обращаться для этого къ r.1юбусу и къ общи:uъ географическимЪ 

картамъ (хотя бы полушарiй). Но п этого ве дtлалось. Самое б6ль

шее, что заглядывали въ чертежъ географическоi! карты, имtв

шейсл при учебной книжк-11, хотя и это д•Влалось не всегда. 

Вслtдствiе этого священно - географпческiл св hдtнiя у учащихся 
бываютъ обычно самыя недостаточныя, а иногда, говоря о Пале

стинt, Египтt, ученики и совершенно не им·hли представлевiя, гдt 
находятся эти страны. Даже ва вопросъ: въ какой части свtта 

находится Египетъ?--ча{)то не давалось ученикомъ отвtта, или уЧе
ники говорили, вапримtръ: Египетъ находится въ Европt, Пале

стииа-въ Африкt, гору Синай указывали въ Палестинt и проч. 

Преподаватель въ подобныхъ случа.яхъ иногда пояснядъ, оправды

вая такое незнавiе учеииковъ: «rеографiп еще ве учили въ этомъ 

классt (I классt)». 
И въ женскихъ училищахъ приходится встрiчатьея съ тtмъ 

же дидактическимЪ недостаткомъ: и тамъ въ 1-II классахъ иногда 
не знаютъ, даже приблизительно, гдt ваходИТСSI Палестпна,-далем 

ли, близко ли отъ насъ, во, во всякомъ случаt, полагая, что ова 

находится въ Россiи. 
На свлщеиио-историческiя Бартины, тiшъ болi!е, мало обра

щается ввимавiя при преподаванiи священвой исторiи. Даже и то
гда, когда он·в есть въ учи.пищt, для вуждъ, ваприм·връ, пригото

вительнаго класса, или по другой причин·h, ве приносили ихъ въ 

классъ, точно полагая, что ученики I класса училища, и тiшъ болtе 
П класса, переросли такiя элементарвня пособiя. Случалось слышать 

и такiя оправдателъньrя cyждeuisr, что пользованiе священво-исто

рическими картинами вредно при nреnодававiи священной исторiи. 

Почему?-пелегко было бы попять. Впрочемъ, при неправиJIЬпомъ 

пользовавiи, всякое учебное пособiе можно сдtлать, если не вред

нымъ, то малоnолезвымъ или даже безполезвымъ. 

Им·.!Jеть немаловажное аваченiе и поJIЬзовавiе чертежами при 

прохождеиiи священпой исторiи, наприм·връ, чертежами скинiи, Iеру

салимскаго храма. ПоJiезво предлагать ученпкамъ въ приблизи-
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тельном:ъ чертежt на Rлассной доскt указывать географическое по

ложенiе тtхъ или другnхъ священно- историческихЪ мtствостей, 
rородовъ, горъ, рtкъ. Все это будетъ ъ1ного способствовать ясности 

и отчетливости усвоенiя ивучаемаго содержанiя, особенно въ отно

шенiи къ тtм:ъ из·ь учев.нковъ, которые иыtютъ память зрительнаго 

ши моторнаго типа. 

Конечно, не СЪ одними только такими недочетами приходи
лось мв·]) встрtчаться въ духовн.ыхъ учиJiищахъ: видЬъ я и безу

коризненно хорошее преподававiе, или преподаванiе, въ которомъ 

одинъ какой-либо ведочетъ съ избыткомЪ покрьmался имtвшимися 

достоиистnами. Но тkмъ лучше станетъ, если не будетъ встрtчаться 

и вышеуказанныхЪ ведостатковъ. 

Особо близкое отношевiе преподавателя къ учебной кнпжк·в, 

пересказъ содержавiя которой составляеТЪ все существо преподава

тельскихЪ объясневНi, ведетъ само собою къ вовому неиsбtжвому 

ведостатку-къ суженiло содержаиiя того учебваго матерiала, кото, 

рый nодлежитъ иsучевiю въ священной исторiи. Изучается въ свя.
щев:вой исторiи собственно не исторiя, Баr.ъ таковая,- а-домо

строите •. f;ьсmво cnaceнiJ(, -чмовrь-чеспаw рода. Слfщовательно, вопро

совъ изъ христiаискаrо ученiя въ св. исторiи и чреsъ нее эатроги

вается много, какъ это даже ввtшне особепво видно въ св. исторiи 
Новаrо Завtта, rдt излагается съ достаточною подробиостiю ииенв:о 

ученiе Спасителя. Для наставника открывается этимъ широкiй про

сторЪ для объясненiй, в·ь которыхъ не только можетъ, но и должно 

быть, въ доступвой для д'llтcr.aro понимавiл м·.hpt, иЗJiожево основ

вое существо христiавскаго богос.повiя и существо всл·вдъ sатtмъ 
пзучаемаго въ училищfl катпхизиса, съ болtе подробнымъ и пол

вымъ иЗJiожевiемъ христiавскихъ истивъ. Но коль скоро учебвикъ 

своими строками опредtляетъ преподавательскiя объясневiя, БО.!IЬ 

скоро ваставвиi\Ъ толь:&о разс1tазываетъ по учебнику, а учевпкъ 

учитъ потомъ по учебнику, то получается въ результат'~~ то свойство 

преподавав:iя, которое вазываетсл 1енuжносrпь1о ew. А въ учени
кахъ оно сказывается, какъ механическое заучивавiе словъ учеб

ника, безъ вадлежащаго разумtвiя, или, какъ об.ычв(J бываетъ,-въ 

предtлахъ вербальнаго повимавiл. Въ итогt-парушевiе ва-жнtйша.rо 

.цидактичесi\аго вача.па- жизнеи1tости преподававiя: преподается 

д.ыt шкоАы, и учатся д.ыt utкО-"Ы, а жизнь идетъ особо отъ этого ... 
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Иногда же случается, что выдвигаются второстеmтныя сто

роны, въ ущербъ основному c.vыcJIY священвой исторiи, п реЗуJIЬ
таты тоже nоJiучаются не тВ, которые должны бы быть. Ввi>швяа 

исторiя еврейскаго варода засловяетъ ввутренвiй см.ыслъ священвой 

nсторiи Ветхаго 3авi>та, н даже во внilшней исторiи главное и второ· 
степенное мало различаются: исторiя Эсеири, вапримi!ръ, разска

зывается прешщавателе.мъ учевикамъ и требуетсЯ отъ нихъ С() 
всi!мп подробностями, впадающими даже въ вацiоваJШетическiй вt

скоnко тонъ, а ученики въ то же врем:н полагаютъ, что Давидъ былъ 

сынъ Саула, о судiяхъ еврейскаго варода представленiл ко вре

»ени прохожденiя исторiи Эсеири уже не coxpaнnJIИ, отъ царей ихъ 

не отличали; вообще, отВ'hчая заученными фигуральными оборотами 

и возвыmениымъ слогомъ, существа д'hла не понимали. 

Надлежащее осВ'hщенiе внутренннго съrысла свящеиво-истори

чесiшхъ событiй, какъ исторiи спасенiя человtческаго рода, сам() 

собою ведетъ и къ соотВ'hтствевиому этому тону преподававiя. А 

онъ не всегда бываетъ таковъ, каrшмъ бы должелъ быть: книжность 

преподаванiя вер'hдко мертвnтъ и товъ его, внося въ преподававiе 

сухос'!'ъ разсудочной рi>чи. Конечно, вер'hдко бываетъ а задушев

ность уб'hждев:наго слояа, но бъmаетъ л то, что книжное преподава

нiе сказываАТся и въ слов·!> по-книжному или слово наставника по

лучаетъ искусственно-пропоwhдвическiй товъ. П рониквовеиiэ мысли 
наставника въ глубокiй ввутренвiй смыслъ сВJJЩенной исторiи и 

развоеторовнее освtщенiе ея предъ учащимпел само собой вайдетъ 

правильвое выраженiе и въ слов·h преподавателя, найдетъ пото.мъ 

ОТКЛИКЪ И ВЪ дуШ'h учащихся. Во ВСЯКОМЪ случа'f>, надлежащее 

воспитатеJIЪвое воздtйстяiе ва учащихся должно входить въ прныыя 

вадачп преподававiя священвой исторiп въ школt. 

II. 

1. Въ отаоmенiи къ пре.подававiю катихивиса встрi!чаются: 

веР'Jщко недостатки, подобные тfшъ, какiе были отм·J;чены въ отно. 

шевiи Itъ преподававiю сВJJЩенной исторiи. 

И преЖде всего на ВибJiiю, на озвакомленiе съ самыми свя
щеииы~си книииси, далеко не всегда обращается должное влиманiе. 

Когда проходять священную исторiю по учебвымъ книжкаъtъ, не 
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обращалсъ БЪ Священному Писанiю, то иногда въ оnравданiе 

этого говорить, что съ еващепными книгами ученики познакомлтсн 

вЪ старшихъ классахъ-пр~ изученiп катихпзиса. Сужденiе такое 

неправилъно прежде всего по существу д·ма, потому что содержа
нiе священной исторiи, пережитое мыслiю и чувствомъ -учащихся 

только по одв·вмъ учебвымъ книжкамъ, безъ ассоцiированiя его 

съ священными квп гамн, оставить въ дymil каждаго глубокiй сд·Jщъ 

и вторично переживатьоs при изучевiи катихизиса въ такой полной 

формi! уже ве можеть: два года внутренней мыслительвой работы 

учащихсл такъ и оставутел построенными не ва твердомъ фувда

мевтв вепосредствевныхъ воспрiятiй души учащихся отъ слова 13о

жiя, въ священвыхъ квиrахъ именно им·hющагосл. А затJшъ, во

вторыхъ, и въ дtйствите.11Ъной практик·h учебныхъ заведевiй на

дежды эти ва cтapmie ыассы -учИJIИща верiщко не оправдываются-

Чтобы при изученiн Батихизиса совершенно не обращадпсъ 
къ Itвпrа.мъ Священнаго Писавiя, этого, конечно, ве бываетъ: 

хот л что-либо въ этомъ I)Тношенiи испо.nн.яется п хот .я какiе-либо 

тексты Священнаго Писанiя въ класс•h по квигамъ СВященнаго Пи
савiя прочитываются. Но достаточно ли этого? 

Обычно обращаютел только къ книгамъ Священнаго Писавiя 

Новаго 3авtта. Библiи и здtсь, въ старшихъ классахъ училища, 

nредъ -учениками не бываетъ, и веудивительво, что ученикъ, не 

видавшiй Библiи въ I-II классахъ, nри прохожденiи священвой 
исторiи, и до окончавiя курса остаотел безъ ознакомленiя съ нею, 

хотя бы самаго общаго, зная о вей только по слуху и иногда лишь 

то одно, что это-«больmая :книга». Однажды ученику IV класса, 
перечислявшему на ypoкil свящевныя книги Ветхаго и Новаrо За
вtта, былъ предложенЪ вопросъ: ч·вмъ, какимъ повtствовавiемъ 

иачинаетсл Библiя? У чени"Къ, учившiй о сотворевiи мi ра толь :ко по 

священвой исторiи протоiерея Соколова и никогда, видимо, не слы
хавшiй, что пов·Iютвованiемъ о творевiи мiра начинается Библiа, 

ве зналъ, 'I'ГО сказать на предложеаный ем-у вопросъ, и молчалъ. 

Тогда предложевъ былъ ему этотъ же вопросъ иначе: каr.ая пер

вая книга въ Библiи? какою книгою Священнаго Писавiя начи
нается Библiя? Учевикъ называетъ I\нигу Бытiя. Вид·.hлъ ли онъ 

ее?-предлагается вопросъ. Вид·Влъ. Гдt'? Ученикъ быстро перевер
тываетъ страницы катихизиса, отыскиваеТЪ страницу съ перечнемъ 

3 
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ва вей квигъ Священнаго Писавiя, указываетъ ва строку, гдt въ 
отв·втъ ва вопросъ: «какъ исчисллются ветхозав·втныя книги?»-ва

печатано: <1) книга Бытiя»,-и говоритъ: «ВОТЪ»! 

Такимъ образомъ, оказывается, что ученикъ знам'Ъ о Бнигt 

Бытiя Itъ оБОвчавiю курса духовнаго училища только c"'oвa-«1\Bilt:a 

Бытiя», напечатанвыя въ катихизисt и имъ заученвыя, и боJIЬше 

ничего .. . Подобныл же свtдtвiя онъ имtлъ, каi\Ъ обнаружилось за
тtмъ, и о другихъ священвыхъ &вигахъ, и ве только Ветхаго 
Зав·вта, во даже, отчасти, и Новаго. Апокал.ипсисъ, ваприм·Ьръ, овъ 

ищетъ въ срединn. книги Новаго Завtта, даже забывая, что въ учив

шемел имъ перечисленiп квиi'Ъ Священнаго Ппсавiя Новаго 3а
яilта А.покаJiипсисъ стоитъ на конn·в, какъ заR.IUОчительнан из·ь свя

щенвыхъ книгъ Новаго Завtта. Да и что такое «Новый 3авtтъ», 

какъ часть Библiи, онъ опред·мевво не зваетъ, т1и~ъ каi\Ъ книги 

этой овъ ншюгда, строго говоря, и ве разсматривалъ. И въ то же 

время, не смотря на столь существенные npoбi>..1Jы, нельзя СI\Мать, 

чтобы и такi~ ученики не знали катихизиса, или чтобы учили его 

съ ведостаточнымЪ усердiемъ: съ словами кат.ихизиса они имtютъ 

вtкоторый вавыкъ обращаться. Та1шмъ образомъ вопросъ сводится 

:къ таi•имъ дпдактическимъ ведочетамъ, 1\Оторые безъ затрудвенiя 

соединяются съ Шliольво-привлтьшъ знавiемъ катихизиса. 

Кнпжность-вотъ обычное больное мtсто школьнаго препода

вакiл. Она же и въ данномъ cJiyчa·h является существомЪ отмtчае

маго дидактическаrо недостатка. Если бы ве страницы учебнш\а 
опред'вляли учебное дtло, а то живое, то жизиенное, что значится 

ва этихъ страницахъ, тогда многое въ преnодававiи шло бы далеко 

иначе. Невозможно стало бы тогда то, чтобы источникъ всего вi>ро

учевiя и нравоученiя христiанскаго-книги Священнаго Писавiя

былъ оставляемЪ безъ должваrо къ нему вниманiя и зам'Внялся 

составленными по нему учебными книжками. 

Невозможно было бы та1~же и то, чтобы изученiе по Itатихи

зису отд·hла о мо.1Штв·Ь ве напоминало преподавателю обратить вни

манiе: знаюто "'и ytteнu?'u AIO"'umtrы и ве сJrвдуетъ .1Ш въ этомъ 

отвошевiи обновить память учащихся, а въ случаi> нужды-и дать 

соотвtтственвое наставлевiе учащимся? Между тtмъ, факты такого 

рода нер·Ьдки по училпщамъ, и ученакп IY класса, отвtчавшiе по 
Itатпхизису о молитвt, оказываJIIlсЬ не знающими повседневныхЪ 
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утреннихЪ и вечернихъ молитвъ, а въ понимаШи текста м:олитвъ 

иногда обнаруживали неим'Внiе самыхъ элементарныхЪ позванiй. 

Наприм'Връ, въ молитв-Б «Достойно есть» слова: «яко воистину»

о.казывались имъ иногда совершенно вепонятвыми по смыслу ихъ. 

Неизлишве сказать при этомъ, , что едва ли допустимо въ ду

ховной mколt, чтобы ученики не звали также и 50-ro псалма, 

столь часто встр:Вчаемаго имл г-ъ тому же nри пзученiи перков

наго устава. Между тtмъ, незнанiе его-обычное явJiевiе. Тольг.о 

при книжво-формальвомъ изучевiи Закона Вожiя возможны такiе 

пробtлы. 

Случается п то, что самыя объясиенiя, даваемыя при препо
даванiи катихизиса, бываютъ мало привароiJлевныя r>ъ понимавiю 

учащнхся, а отвлеченвыя обобщенвыя положевiя катихизичес:каrо 

учевiя не расчJiевяются на составвые свои злеъrевты, не Бовкрети

зируются и не сближаются съ жизвiю. Ивоrда же nреподаватель 

входитъ въ частности, превышающiя пови~tавiе учащихся; l'оворя, 

ваприм'Връ, о лютеравств·Ji, сообщаетъ такiя историчеСI\iЯ . и иныл 

подробности о Лютерt и лютеравстnt, которыя умtствы только въ 

:курсt семинарiи. 

Катихизисъ-ве легокъ и для преподаванiя, если вести его 

правильно, съ вадлежащимъ авализомъ и осв·вщевiемъ его содер

жанiя, а не съ вербальными только объясвенiями текста катихи

аиса; ве леrокъ овъ и для учашихся, отъ которыхъ требуется зпа

чителъвая полrотовка, чтобы заучиваемый пмп текстъ катихизиса 

не былъ для нихъ буквою, усвоенвою лишь ва nамять. Входить 

въ этотъ вопросъ не составляеТЪ заДачу этихъ замtтокъ, содержа
щихЪ въ ceб•Ji указанiе лишь на в·kкоторые фактически ваблюдав

шiесл мною недочеты преnодававiя давнаго предмета. 

Вудетъ веизлишве указать, что рядомъ съ случаями довольно 

широкаго, хотя: обычно и отвлечевнаго, анализа катихизическихъ 

истинъ, встр:Вчаются, иногда въ тtхъ же классахъ, факты, свидt

те.nьствующiе, что, уходя въ глубину и даль предмета, преnода

ватель оnускалъ изъ вида б.1и~з1>ое и э.к,~.менrпарное: учевикъ, на

nрпм•kръ, вдругъ оказывался не понимающимЪ прямого смысла словъ 

~имво.nа в·вры: «сnоклавяема и ссл:авима». Вывали и такiе случаи, 

что учевикъ не повималъ, даже элементарно, словъ символа в·l\ры: 
<<Бога истинна отъ Бога истинна», «единосущна Отп.р и т. п. 

3* 
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Или вдруrъ у.ченикъ rоворилъ: Iucyc-ь Христосо (а не Сынъ Вожiй, 

Вогъ Слово) предВ'hчно рождавтел отъ Отца. Въ такомъ же смыс.11t, 

впрочемъ, выражался, оказалось, и преподаватель, не считая нуж

нымъ различать устаноВJiевную терминологiю ваименованiй Второго 

Лица Пресвятой Троицы, соотв'hтствевно предвtчвому Его бытiю и 

по воплощенiи отъ Пресвятой Дtвы Марiи. 
Въ другпхъ мучаяхъ преподавателемЪ проводился, при 

объясненiи катихизическихъ истинъ, слиш&Омъ ввtшне-юридическiй 
взглsrдъ на от.ношенiя между Вогомъ и чело~rkкомъ въ актахъ rрtхо

паденiя человtка, ero искупленisr, оправданiя и спасенiн; иногда 

также слишкомъ выдвиrалась вн·вшнsrsr сторона IrЬ нравственной 
жизни, IrЬ ущербъ внутренней. Въ виду nажнаго зиаченi:в: кати

хнапса въ систем·в предметовъ духовной школы (какъ и всякоИ 
друrой, впрочемъ), преподавате.!lЮ необходимо возможно глубже и 

nолнtе звать богословiе, чтобы каждое ero объясневiе имt.по точ

НЪIЙ смысл·ь и всесторонне отражало въ себt христiавское ученiе. 

Это-первыя с·kмева религiознаrо пониыанiя, въ перiодъ перехода 

малолtтка къ самосознательной внутренней жизни, и важно, чтобы 

эти С'.lшена были вполв:·I! доброкачествев:ныя. 

Приходилось также встр·вчаться съ затрудв:енiш1и учащихся 

въ пов:иманiи ими отношенiя десяти заповtдей Закона Вожiя къ 

заповtдямъ о блаженстВ'k. У нихъ обычно складывалось пред

ставлевiе, что запов·Iщи о блажевств·в и наuо~riщи Закона Божiя, 
стоящiя въ раэныхъ отдtлахъ катихизиса, ве в:аходя·rс.я между со

бою во взаимной связи. Иногда эаuо~rвди о б11ажевств-в понимадись, 

даже какъ такiя, которыя не им·hютъ для христiанива обязатель

ности и предложены Спасителеыъ для тtхъ, Itтo стремитсsr къ выс

шему. нравстnеввому совершевствованiю, Jtакъ выcmii1 видъ нрав

ственвой жизни христiан.ива, не смотря на то, что запо~rвдп эти 

даже и начнваются ублаженiемъ перваrо и необходимаго условiя 

всяиаw вида нравственнаго совершевствовавiя- нищеты духовной 

или смиревiя nредъ Богомъ. Христiавское ученiе о нравственности, 

въ основахъ своихъ srcнo изложенное въ запо~rhдяхъ о любви къ 

Богу и ближнему (Мате. 22, 36-40), частнtе ватЬмъ раскрывается 
IrЬ 10 заповtдяхъ Закона Вожiя по логическому своеыу раздtлевiю, 
а въ евавгельскихъ заповtдяхъ о блаженств-в-по ступенямъ внут
ренняrо нравственнаго развитiя христiавина. 
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Встр~чаются на практик·h и дpyrie случаи, требующiе, какъ 

обJiаруживалось изъ отвtтовъ учевиковъ, со стороны преnодавателя 

ввпмавiя и соотвtтствевныхъ разъясневiй. 

Вотъ, вапрпмrJJръ, м·.kсто катихизиса о томъ, что слiщуетъ раз

у.мtть въ молитвЪ Господвей nодъ имевемъ искуmевiя. Въ отвtтв 

на вопJюсъ объ этомъ сказано, что подъ именеъtъ искушенiя раз

умilется «такое стеченiе обстоятеJ!Ъствъ, въ которомъ есть бАиs?uм 

опасность потерятt> вilpy, или впасть въ rпяжкiй грilхъ». Какъ, 
сnрашивается, смотрilть на таБiе с11учаи стеченiя обстоятеJ!Ъствъ, 

Jюгда не бываетъ всilхъ, указаввыхъ выше, условiй, т. е. когда, 

ваnрим·връ, nредстоитъ христiанпву оnасность не nотерять вilpy, а 

только nonoAeбam?Jcя въ вей или ТОJIЫЮ собАаsнитмя мымiю по 

I\aкoмy·Jinбo nредмету вi!ры, а таБже, когда предстоиТЪ опасность 

впасть въ грilхъ, не относимый къ · числу особыхъ, тя:жжихъ грt
ховъ, или, ваковецъ, когда оnасность потерять вtру или впасть 

въ тяжкiй грilхъ, хотя и будетъ, но не бАижая, въ смыс11t отно

шевiй по времевп? Такого рода стечевiя обстоятел~ствъ раз

умtются JШ nодъ именемъ искушенiй и должевъ JfИ христiанинъ 

.молиться объ охравевiи его оть вихъ? 
И далtе-въ oтвttt на вопросъ.· соткуда приходЯТЪ таковыя 

искушевiя» ?-говорится: «ОТЪ плоти вашей, отъ мiра, или отъ дру

гихъ людей, и отъ дiавола» . Но искушенiя приходятъ и отъ дyu~.u 

нашеtl, отъ ГР'hховваго строя ея. «Отъ сердца псходятъ помышле
нiя злая» (Мате. 15, 19), скаsалъ Сnаситель. 

И.1ш еще м·всто. При объясвевiи шестой заповtди блаженства: 
«блажеви чистiи сердце.мъ, яко тin Бога узряn.~-чистота сердца, 

высшее состоявiе нравственнаго совершенства хрпстiанива, за кото

рую обtтована и выешал награда-лицезрtвiе Бога, объясняется 

чрезъ сопоставленiе съ чистосердечiеиъ, или искреввостью, прямо

душiемъ, одною изъ низшихъ добродtте11ей, которая можеть соче

таться въ человi!кt съ разнообjJазнымъ нравственвымъ содержа

вiемъ, иногда даже и совершепво далекимъ отъ чистоты сердца, 

разумilющейся въ шестой заповtди блаженства. Связь Ъiежду этими 

доброд'вте.пями имtется собственно лишь ·по созвучiю словъ, т. е. 

чисто фонетическая, а не по существу ихъ внутренвяго содержанiя. 

Со стороны преподавателя требуется въ nодобныхъ случаяхъ 

приннтiе въ соображевiе всего того, что можетъ повести БЪ не-
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ясности понимавiя учевюшми истивъ христiавскаго учевiя,-иначе 

безъ надлежащихЪ разъясневiй, какъ это случается, ученики бу

дутъ только механически повторять заученвый текстъ катихизиса. 

Вопросо-отвi>твая форма изложевiа Rатихизиса, назначенная 

слу~ить къ упрощевiю успоевiя RаТИХИ3Ическаго учевiя, далеко пе 

всегда испоmяетъ такое свое вазначеиiе. Иногда же она примil

вяется даже такъ, что является cкopile источникомъ недоразумilв.iй, 
чilмъ средствомъ дидактическаго об.пегчевiя для учащихся въ усвое

нiи преподаваемага имъ содержавiя. Приход(lлось встрi;чатъся, ва

прим:връ, съ такимъ случаемъ: nреподаватель вызыва~ъ ва средиву 

КJiacca двухъ учевиковъ и распоряжался, чтобы одинъ изъ вихъ 

предлагалъ по катихизису вопросы, а другой давалъ на это отвilты. 

Дtлалось это преподавателемЪ въ видахъ ожиВ.Ilевiя класса и под

нятiя самодilятельности учащихся; но оживдевiе и самодilятельвость 
въ д·Вйствительвости получались, какъ и слilдовало ожидать, въ 

обратвомъ ваправлевiи: одни изъ учениковъ приходИJiи въ весе

лое настроенiе, другiе обижались на то, что имъ предлагалось отвil

чать товарищу-ученику, а въ результаn пoJiyчaJJocь нарушевiе 

ДИСЦИПЛИНЫ ВЪ КJiacci\, СЪ раЗНЫМИ ОСJЮЖВ6НiЯМП. 

Дисциплина, правда, сохраняется и осложнев.iй не бываетъ, 

когда вопросы предлагаеТЪ nреподаватель, а ученикъ даетъ ему 

отвtты. Но не все и здtсь дидактически полезно, такъ какъ дробле

нiе въ учебИИI\'В извtстваrо положенiя на части иногда больше 

затрудняеТЪ усвоенiе его учениками, чtмъ сод·Вйствуетъ ему, иногда 

же ведетъ къ механичности мысl!ительной работы ученика. Иногда 

вопросы обращаются въ отвtтъ самимъ учеввкомъ и овъ отвilчаетъ 
· связною монологическою р·вчью, переходя отъ одного вопроса и 

отвtта к·ь слilдующему воnросу и отвilту, и ·т. д. Это верilдко счи

тается высшею стеnевью дидактичещшхъ успi!ховъ въ примilвевiи 

воnросо-отвilтвой формы при взученiи катихизиса. 

Немаловажно въ отвошенiи къ катихизису и то, чтобы топ?> 

пре1юдавапiя бы.пъ не сухой-разсудочвый, какъ это въ nрактикil 
нер·Jщко случается, а-провюшутый теnлымъ чувствомъ вilры и 

убtждевiя. При требованiи отъ учевиковъ книжнага звавiн, иногда 

забываютъ объ етомъ, или, по крайней мtpi;, не слilдятъ за этимъ 

и не обращаютъ на это необходимага ввиманiя въ той степени, 

какъ требовало бы етогu существо дilла. 
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Вопросъ о постановк·в преподаванiя: катихизиса-сложный и 

важный, п въ отвошев.iп къ нему уже намi!чена подготовительная 

работа бывшимъ въ августh 1909 года съi!здомъ законоучителей 

среднихЪ учебныхъ заведевiй, пришедшимЪ къ заключенiю о не

обходимости пересмотра формы и содержаиiя кати.хизпса соотвtт
ственвс учебнымъ нуждамъ средней школы. По этому вопросу при

ходилось уже отчасти высказываться и мнi! (Россiя:, Mli! 1129 и 

1130 за 28 и 29 iюла 1909 r.). Рtшенiя, какiа будутъ nриваты 
относитеJIЪНО св·втской средвей школы, отразятся:, конечно, въ свое 

время и на поставовкt преподаванiя этого предмета въ духовной 

школ·в. Въ духовной школi все же воnросъ этотъ ИМ'hетъ, по суще

ству д·h.na, нiсколько иную постановку, въ виду того, что за кати
хиаисомъ слtдуетъ въ сеъiИнарскомъ курсi подробное преподаванiе 

боrословскихъ науr.ъ, чего нtn въ свiтской школi, rдt катихи

апсомъ оканчивается оанакомленiе учащпхся съ истивами христiан

ской в'hры и нравственности. 

Возникающiя при пуеподававiи катихизиса затр-удненiа бу

дутъ, нужно думать, приваты во ввимавiе при nересмотрt ero дl!Я 

nриы·вневiя его къ уч.ебвымъ нуждамъ, какъ школьно - учебнаго 

руководсrва. Тоrда, быть можетъ, благовременно 9удетъ обратить 

вниманiе и на самыя основавiа плана, принятаго въ катихпзисt, 

rдt все христiанское учевiе дШтся на три отд'hла-о В'hp·.l3, на

дежд'~! и любви, соотвiтствевно тремъ освовнымъ христiавскимъ 

доброд·kтелямъ. 

Что добродtтели эти по.;rно обвкмаюТ'Ь вс·в стороны нравствен

вой жизни христiанина, это, конечно, безспорно. Но другой во

просъ: удобно ли, въ дидаr.тическихъ цtлахъ, распланировывать по 

такимъ отд·мамъ все христiанское ученiе? Первый отд·влъ-учевiе 

о в·вр·k-ве возбуждаеТЪ, nравда, какихъ-JIИбо sатрудневiй иm ве

доум·внiй. Но два дpyrie отд·.13ла-о вадежд11 и любви-логичес1ш 
не такъ оnред·влевно ormpauu1tuвaюmc.н., чтобы можно было одно 

изъ содержавiа христiансrшrо вравоученiя отнести къ надежд'!!, а 

друrое-къ JПОбви. 

И дtйствительво, къ отжh.nу о вадеждt христiавской отнес~вы 
молитва Господин и запов·вди о блаженстВ'k. Но ааповtди о бла

жевствt относятся въ то же время и къ ~юбви. <<Блаженп Ъlилостп

вiи, блажеви миротворцы>: раэвt это не виды проявленiя любви 
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K'L ближнимъ? d·влажени есте, егда понослтъ вамъ, и пждевутъ, 

п ре&утъ всю~ъ зш1ъ глаголъ, на вы лжуще Мене ради»: разВ'Ъ 

мучевичес.кiй nодвПГ'Ь-Ве высшая (\Тепень пролвлевiя JIЮбви къ 

Богу? И молитва, I~къ вравственваJI обязанность христiаюmа, не 

разумtется ли и въ первой заповtди Закона Божiя: «Азъ есмь 

Господь Богъ твой»? Молитва же Господня, каRъ образецъ христiан

ской молитвы, и nмtетъ зваченiе прежде всего такого обра::ща 
lltO.ItU?Mbl. 

Въ пространномъ r~тихизпсt обо всемъ этомъ сказано въ вы

раженiяхъ, заслуживающихЪ ввиманis1: на припятое въ немъ раз

д·влевiе оодержавiя хрпстiансБаго ученiя указано, какъ на одно 

изъ во311tо:жт·ыХ<>, т. е. допусmиАtЫХ<> раздtденiй, во не какъ не

обходимое, т. е. такое, которое, лежа въ самыхъ основахъ христiан

скаrо учевiя, пнымъ зам·ввево быть не ~южетъ, безъ ущерба для 

существа д·вла. 

Вотъ это мtсто. На вопросъ: «Iiакъ представить катихизnчесiiОе 

yqeнie блаrочестiя въ правильномъ соста.вt?»-дается тамй отВ'hТЪ, 

что для сего <AtOoюuo принять за освованiе изре•1енiе апостола 

Павла, что все заnятiе христiанина въ nастоящей жизни должны 
состамять сiи три: вtра, надежда, любовь:. (1 Кор. 13, 13). И 
дальше, тогда r•акъ о в·hpt опредrменно сказано, что Церковь вво

диТЪ васъ въ ученiе о В'llpt посредствомъ символа вtры,-относи
тельно надежды и любви поставлевы вопросы ус.~tовно: «что Аtожно 

nрИНЯТЬ ВЪ руКОВОДСТВО ДЛЯ ученiя О Надеждt? Гдt ./I!ОЖНО НаЙТИ 
вачал;ьное ученiе о любви?» Толыю въ этой условной формt гово

рится, что въ руководство для ученiя о вадеждt щпуm"О быть при

няты изреченlя Господни о бдаженстВ'h и молитва Господня и что 

начальное ученiе о любви Aloжern?> быть пайдепо въ десяти ваповt

дяхъ Закона Вожiя. 

Сл·Iщовательно, надежда христiанская воспитывается ne одною 
mм'Ьпо молитвою и исполневiемъ заnоВ'kдей о блаженствt, а также 

и ученiе о любви христiанской ne (]1> одиихъ rпо.к-ьио десяти ва-

1ЮВ'hдяхъ Закона Вожiя изложено. И дtйствительно, надежда хри

стiавская воспитывается таr.же и впрою: «безъ в'Вры невозможно 

угодити Boi'J» и вtрующимъ въ Него Богъ «мздовоздатель бы

ваеТЪ» (Евр. 11, 6), вtра ведетъ «во спасенiе», «rJiaroлeтъ бо 

Писавiе: ВСЯКЪ в·kруяй ВО·RЬ не ПОСТЫДИТСЯ» (Римл. 10, 10, 11); 
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«МЫ бо духомъ отъ в•kры упованiя правды ждемъ» (Гал. 5, 5). Съ 
друr~й стороны, христiанская надежда восnитывается въ в·hрую
щихъ псполневiеыъ воли Вожiей, выраженной въ десяти заповtдяхъ 

Закона Вожiя; т. е. восnитывае'l'СЯ .Аюбовiю. « Ввидетъ въ царствiе 
небесное, сказалъ Спаситель, творяfl волю Отца Моего, иже есть на 

вебесtхъ» (Мате. 7, 21). И когда вtкто спросилЪ Iисуса Христа: 

«Учителю блаrнt, что благо сотворю, да имамъ животъ вtчвый?»
то Спаситель сказалъ: «аще хощеши ввnтп въ животъ (вtчвый), 

соблюди заповtди», и затhмъ уitазалъ заповtди За1юва Вожiя, дав

выя прl:! Сиваt (Мате. 19, 16-19). 
Надежда хрис·гiавская такимъ образомъ питается и отъ вп.ры 

и отъ .Аюбвu. А потому и содержа.вiе соотВ'втственваго отд·hла кати

хuзиса самостоятельваго значевiя не имtетъ, и отдtJJЪвое пзложенiе 

содержавiя его ведетъ къ в·hкоторымъ дидактичесrшмъ веудобствамъ 

при объясвевiп учащимся христiанскаго учtJвiя, между прочимъ и 

къ вышеуказанному обособленiю десяти ЗIШов·hдей Закона Вожiя 

отъ евавгельсr>ихъ sаповtдей о блаженствt. · 
Дидактическiе недочеты Ii.атихпзпса, I\акъ ш~>о.Аьно-уttебнаw 

руководства, многократно вызывавшiе появлевiе разнообразныхЪ 

приспособлевiй содержавiя и изложевiя его къ учебвымъ вуждаъrъ 

IItколы, болtе или мевtе ощутитеJJЪво сказываются на nозвавiяхъ 
учевпковъ въ Заковt Вожiемъ п требую'l'Ъ со стороRЬI преnодава

телей тh~Iъ большей ввиматедъности и опытности въ преподававin 

этого предмета. 

2. Съ катихизпсомъ соединяетсЯ въ духоввомъ учи.Uiщt по 
той же каеедр·в кромt того преnодававiе объяс1tенiя боwсмjженiя 

и церковна1о устава. Предме'l'Ъ этотъ, если смотрtть на веrо аъ 

точки вр·Jшiя общихъ вуждъ средвей школы, преподается въ духов· 

выхъ учил:ищахъ достаточно nравильно. Но вtсrюлъко иные выводы 

могутъ получаться, если носМОТJУВТЪ ва ·него съ точliи зрtнiя вуждъ 

духоввой школы. Въ духопвой шьолt выдвигается оссб()е вваченiе 

званiя учащимиен перковнаго устава въ практическо!1Ъ смыслt, 

т. е. съ достаточнымЪ умtнiемъ въ исполневiи учащимпса обязав

воетей чтецовъ и пtвцовъ при боrослужев iи. Съ этой nрактической 

стороны постановка преnодававiа перковнаго устава страдаетъ ве

р•вдко болtе или мевtе звачительвымп недостатr.ами, такъ каi\Ъ 

учащiеся паучаютъ церковный уставъ больше теоретически. 
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Прпчпва этого въ нtкоторой м·врt заключается въ самыхъ 

преподавателнхъ э1•ого предмета, зваrощихъ этотъ предметъ обычно 

также лишь теоретически. Было бы nоэтому nолезно организовать 

практичесrюе озваJtом.певiе учащихсн съ порнд1юмъ совершевiл боrо

служевiл на болtе правилъвыхъ и устойчивыхЪ вачалахъ, чtмъ 

это бываетъ въ духовныхъ училищахъ въ вастонщее времл, когда 

все это sавпситъ верtдко отъ сл.учайвыхъ обстоятельствЪ и вообще 

признаетсл имtющимъ относительно второстепенное sвачевiе. Съ 
этой стороны нужно было бы объединить въ одно общее требова

вiа въ отвошевiи къ церковному уставу, церковному п·внiю и цер

ковно-славянсrюму ч·rенiю, и баллъ по уставу обозначать въ зависи

мости отъ соотвtтственныхъ nозванiй въ соедпненвыхъ съ нимъ 

по существу д·ма указавныхъ предметахъ. Было бы полезно и самое 

преподававiе дерковнаго устава, предnолагающее nрактическое sвавiе 

его uреподавателемъ, ве соедивять пеnрем·ввно съ преnодававiемъ 

катихизиса и допустить ВQзможвость, въ случа·в нужды, другихъ 

сочетавiй его въ отвошенiи къ преподающему .!liiцy. 

III. 

Съ преnодаванiемъ Закона Божiл въ духоввыхъ училищахъ 

находится отчасти къ связи преподававiе I\раткой русспой ucmo
piu, иерповной и ~раждаиспой, съ предварительнымЪ сообщевiемъ 
кратrшхъ свtд·Iшiй изъ общей t~ерповной ucmopiu. Предметъ Э1'0ТЪ, 

преподаваемый въ III-I Y классахъ учWiища вслtдъ за оковча

вiемъ священвой исторiи Новаго 3авtта, предполагаетъ общее озна
комлевiе учащихсн с·ь важвtйшими фактами изъ псторiи утвер

ждевiя христiавства въ мipt, особенно въ перiодъ вселевскихъ со

боровъ, и sатlшъ уже изложевiе важв'hйшихъ свtдi!вiй изъ русской 

исторiи, одновременво-церковной и rраждавской, въ взаимной связи 

церковво·обществев.выхъ событiй отечественной исторiи. 

Въ проrраммвомъ отвошевiи въ преподававiu исторiи, введен

вой по духоввымъ училищамъ съ 1906 года, пока не уставовилось 

повсюду опреД'kлевваго одвообразiя, какъ потому, что проrрамма no 
этому предмету ве им'hетъ окончательно выработаввой формы, такъ 

и въ виду отсутствiя вполв·l! nодходящихЪ учебвыхъ рjltоводствъ. 
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Вс.11iщствiе этоrо предметъ этотъ-то расширяется: до объеиистыхъ 

учебн~ковъ, или до двухъ раздtльвыхъ учебныхъ курсовъ церков

ной п I'раждавской исторiи, то сокращается: до краткой отечествеи

вой исторiи въ объем1j курса народныхъ училищъ. Конечно, эта 

учебные недочеты сами собою устранятся съ выясиеиiемъ оuред·в

левно вtкоторыхъ учебвыхъ воnросовъ духовной школы, свяsавныхъ 

съ ел общею реформою. 

Бол·ве существенное значенiе им·вютъ въ nрактическомъ отно

шеиiи друriя стороны преподававiя этого предмета, имеипо харак

тера мenwдuчec?rato. Онt аасдуживаютъ быть отм·hченвыми потому, 
что могутъ остаться въ учебной праБтикt и при всякой иной про

граъiмвой постановь:t этоrо предмета. 

Такъ,. встр·hчается нерtдко на nрактикt то, что предметъ этотъ 

II}Jеподается отвлеченно и книжно: объясвевiя преподавателя часто 

состаВJШЮтъ просто лишь передачу содержанiя учебника словами 

того же учебника, безъ вслкаrо конкретизированiя разсказа Itакими

.1Jибо наглядными данными. Бываетъ даже и такъ: преподавате.11ъ 
поручаетъ въ классt учениzу читать по учебной книжк·h дальше
КЪ слtдующему уроку; ученикъ читаетъ, а преподаватель, держа 

nред·ь собою ту же книжку, время отъ времени встамяетъ тt 

или друriя пояснительвыя с.11ова въ это чтевiе. Ни къ I\apтt геогра

фической, и тtмъ болtе-исторической, не обращаются, ни къ 

какимъ - либо атласамъ, I>артинамъ, или ивымъ нагляднымЪ посо

бiямъ. Прочтево двi!-три страницы: «ну, это вы приготовите къ 

слtдующему уроку», заключаетъ nреподаватель. И rотовятъ, иногда 

даже усердно, а потомъ за повторенiе въ класс·в текста учебнИitа 

получаютъ тt ИJIИ иные баллы. Если такого отвtчающаrо ученика 

сnросить о связи изучаемыхъ имъ событiii, пли о географической 

обстановк:.h ихъ,-овъ, конечно, отВ'вта не дастъ. Не держится В'Ь ero 
намяти долго и то, что онъ такимъ образомъ изучаетъ: изъ прой

денваrо курса онъ лишь самое малое можетъ воспроизвести, если 

сnросить его изъ прежнпхъ уроковъ. 

Наглядвыхъ пособiй для преподаванiя исторiи обычно не 

имtется въ духовныхъ училищахъ, въ виду недаввяго, къ тому 

же, введенiя въ нихъ этого предмета. Между тtмъ, исторiю, осо

бенно въ элементарной форм·в, ве.11ьзя съ усп·.hхомъ rtроходить безъ 

таRихъ пuсобiй. ljеобходима ве только исторm<О-географическая карта, 
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но и другiн пособiя:-картины историческихЪ собы.тiй и бы.товы.л, 

атласы съ портретами l'Осударей и историческихЪ д·влтелей, снимки 

съ историческихЪ nаъrлтииковъ и т. п. 'Только оживляемое разво

сторовнею нагля:диоетiю, элементарное nреnодаваиiе nоJiучитъ въ 

совнавiи учащихся: надлежащую ясность, которая должна быть на 

этой стуnени развитiя неnремiшво конкретною, въ живыхъ обра

захъ, и TOJIЬKO такое преnодаванiе оставить ватВмъ въ памяти уча
щихся nрочвые с.11·lщы. 

При недостатк:h въ ваглядвы.хъ nособiяхъ, необходимо, по 

крайвей м•l!pt, съ особымъ ввимавiемъ относиться къ образовавiю 

у учевиковъ отчетливыхъ географичесiш-историческихъ представле

вiй, чтобы не могли им·hть м·Iюта случаи въ ро,цt того, что ученикъ, 

отвtчая о первыхъ русскихъ квязьяхъ и уnоминая объ озерt 

ИJiьмень и Новгородt, полагаетъ, что Ильмень и Новt•ородъ нахо
дsiТся ва СI<авдинавскомъ полуостровt, ЮJИ, ОТВ'вчая о поБоренiи 

Кавказа и уnоъшвая при этомъ развыя историческiя. мtствости, 

совершенпо ие представляеТЪ себt, rдt все этО находится. Не со

ставвтъ труда для знающаго преnодавателя также nрибtгать къ 

чертежамъ на к.n:ассвой доск·.k или бумаГ'В, для ивображевiя тhхъ или 
иныхъ м·hствостей, плавовъ rородовъ и проч. И для самихъ учащихся: 

чертежи, сRоль бы плохо они ни были воспроизведены Ими, Бакъ мне
моническое средство п какъ воспособленiе д·Вятельности воQбражевiя, 

могли бы пмt.ть весьма важное звачевiе. Употребленное на эти вспо
могательныя занятiя время нельзя считать потрачеввымъ в.апрасво: 

оио сторицею вознаградится въ посЛ'вдующихъ успtхахъ учащихся:. 

Въ отиошевiи къ nостановк·~ объясиенiй преподавателемЪ 

уроковъ заслуживаеТЪ быть отм·hчевиымъ, что объясневiя эти ие

р·~дкu являются лишь воспропвведенiеъtъ содержавiя: учебника, ивоi'да 

съ 1"~ми или иными прибавлеиiями, въ cмыCJI•k расширеиiя этого 

оодержаиiя: разными подробностями. Между тtмъ иаиболilе суще

ствеиное зиаченiе имtло бы расч..l~нехiе содержавiя данной статьи 

учебника, съ укававiе~ъ вваимваrо отвошенiя частей или сторонъ 

разсматриваемага событiя или событiй. Умъ учащаrося на давпой 

ступени развитiя ие можетъ еще разбираться въ оцtнк·в взаимваrо 

отношенiя равиыхъ момеитовъ ивучаемаго имъ содержавiя: нужно 

съ особою тщатеJIЪностiю освtтить и выяспить ему логическое со

отвошенiе этихъ момевтовъ. Притомъ же верtдко и въ учебникахъ, 
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при ихъ сжатости, важное и существевнос излагается такъ, что 

толыю знающiй уже псторiю можетъ разобраться въ этомъ и всему 

дать свое .мtсто. 

Вм·hстВ съ этимъ важно д.пя учащихся, чтобы всякое новое 

знавiе, всякое поступ.пенiе впередъ соедИllя.пось въ созвавiи уча

щихся съ прежними и~ъ звавiями въ одно связное цi!Jtoe и въ 

одну прочвую ассоцiацiю. Поэтому конспективное воспроизведевiе 

прежде nройденнаго и осмысленiе вновь сообщаемаrо въ соединевiи 

съ предыдущими свtдtвiями учащихся им·l!етъ существенное зна

чевiе для созватепъиаrо и прочиаrо усвоевiя учащкмися преnода

ваемага имъ предмета. Въ исторiи все послtдующее им·l>етъ ве

избtжиую связь съ предыдущимъ и обусловливается имъ. 

Вообще весьма важвымъ представляется, на этой ступени обу

чевiя, соблюденiе всtхъ дидаБтическихъ правилъ при заиятisrхъ съ 

учащимися. И особенно не сл·l>дуетъ впадать, какъ это случается, 
въ товъ .пекцiовнаrо преподаванiя, чему такъ содtйствуетъ содержа

вiе давнаго предмета, располагающее Itъ монолоrпческо~ передач·!! 

его. Нужно ум·.kть найти необходимое съ дидактической 1'очки зрЪ

иiя равнов·всiе между монологомъ въ рtчи преподавателя, съ одной 
стороны, и вопросами къ учащиъtся, съ другой, не вnадая и въ 

обратную крайность, равно какъ и не nодъгhвяя отвtтовъ учени

БОБЪ ОТВ'.kтами самого же преподавателsr на свои вопросы. У чебвая 
ирактика nоказываетъ, что эти само собою повятныя дидакти

чеш•iя nоложевiя верtдко опускаются изъ вида въ nоставовкt пре

подаванisс, и монотовный вяшй мовоJюГ'ь, съ отвлечевilЫмъ или 

общимъ содержанiе:мъ, иер·l!дко аВJiяетсп: въ форм·в объrчнаrо для 

преподавателя npieмa nреподаnавiя исторiп, хотя, конечно, рядо:мъ 

съ этимъ и:мtются въ учИ.!lищахъ и прим'.Вры преподаванiя, вад

лежащимъ обрцзо:мъ согласованнаго съ nедагогическими требовавin:.ШI. 

Эпизодачесi>iй курсъ отечествеиной исторiи nроходител и въ 

епархiапъныхъ жевскихъ учил.ищахъ-во 11 I'Нacc·IJ, nредшествуя: 

боJГI>е полиому преподаванiю русской исторiи, въ связи съ всеоб

щей, въ старшихъ классахъ. Поэтому сказаввое выше отвосите.11ьво 

nреподававiп: исторiи въ духоввых·ь училищахъ не лишено звачеШя 

и для еnархiальиыхъ жевскихъ учп.шщъ, въ которыхъ, однако, мв'h 

приходилось встрtчаться и съ вполв·в правильною поставовкою пре· 

подаваиiя этого предмета. 
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гv. 

Въ отношевiи къ nреподаванiю pycc"'azo .языка въ духовныхЪ 
училищахъ обращаетъ ва себя ввиманiе nрежде всего зваqитеJIЪво 

распростравеввая особенность, что, по uрохожденiи въ младшихъ 

классахъ етимолоriи русскаго азыка, nочти совершенно эабываютъ 

о вей въ старшвхъ классахъ, при nереход'в отъ этимолоriи къ син
таксису. Замi>чается это не въ одвихъ только мужс1шхъ духоР.выхъ 

учиJШщахъ, но и въ жевскихъ. rдi>, nри переход·в въ V' классъ отъ 
синтаксиса къ словесности, забываютъ верtд1~0 и сивтаксисъ русскаго 
азы ка. 

Общее дидактическое правило, что, при переходi> къ вовоыу, не 

нужно забывать стараго, им·.Ветъ особенно важное значевiе въ отво

шевiи къ изучевiю азыковъ, и особеино э.м.меитариы.я знанiа изъ 

азыка не должны быть забываемы. Преподаватели дi>лаютъ боль
шую ошибку, если опускаютъ изъ вида, перейдя съ учениками пзъ 

I класса во второй, спрашивать ихъ изъ nройденнаго въ I класс·!;, 

а перейдя въ !П Блассъ возобновлять въ памнти учениковъ изучен

ное въ обоихъ м.11адшихъ БJiассахъ и т. д. Толыо этпмъ путемъ 

можно достигнуть, что ученикъ будетъ навсегда, на всю жизнь, 

потомъ помнить элементы родного язы.ка,-Эl'О пригодится ему и 

при изученiи всякаго иноетравнаго языка. Иначе всегда можеть 
случиться, что во II класс-в учевиБи, какъ это и бывало, станутъ 

говорить: «быть»-глаголъ д·Бйствительнаго залога, с.ходить»-тоже 

rлаrолъ дi>йствительнаl'О залога, «ночной» - nридагательное каче

ственное, ср~внительваа степень-«ночвtе»,превосходная степевь

«сам.ый вuчвой». А в•ь Ш класс·:В ученики, при грамматическомЪ 

разбор·в, будутъ д·l!лать относительно скловенiй и спряжевiй ошибки, 

которыхъ не допускають даже учевиБп I :класса училища. Или 
въ IV' класс•h учевюш, какъ случалось, будутъ говорить: <ша

таться»- глаголъ д·hйствптельваrо залога; столчая вода-«столчiй» 

причастiе отъ глагола «стоять:.; «туча»-не зваютъ, какая часть 

рi>чи; «себл»-личвое мiютоимевiе; «вачался»-вастоащее время, 

«зажгр-тоже настоящее время. А въ п· класс·в, ваприм·hръ, 

eпapxiaJIЪвaro жевскаrо училища, заканчивал изученiе синтаксиса, 

воспитанница в~ можетъ проспрягать глаголъ «быть» въ настоящемъ 

времени, илii хотя бы въ lli класс·k, какъ это бывало, воспитанницы, 
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изучая сивтаксисъ, не знаютъ, ка&ъ этимологически разобрать встрt

тившееся при синтаксическомЪ разборt слово «не смыслиТЪ». 

Иногда невнанiе учащимвся въ старшихъ r..naccaxъ самаго 

элементарнаго изъ грамматики зам·.Вчалось на урокахъ даже очень 

хороmихъ преподавателей, которые, признавая этотъ фактъ, объяс

няли его тtмъ, что напр. «этимологiю мы еще не повторяли). 

3дtсь есть существенно· важное недоразум·hкiе, I~оторое тре

буетъ разъясвенiя. Вшо бы нелегкимъ дtломъ для учителя по
ставить nреподававiе такъ, чтобы учащiеся не забывали стараго,

если бы нужно было для этого nостояпво сповторатъ» старое, удt
ляя ва это особую часть урочваго времени или давая д.nя этого 

учащимся для ввtuассвыхъ ванятiй особыя работы изъ nройдев

наго курса. Правда, и это, вообще говоря, возможно и осуществимо 

въ опытвыхъ рукахъ. Но въ отноmенiи къ русскому языку вопросъ 

стоитъ проще п достигнуть того, чтобы учащiеся не забывали 

стараго, вполв'.h везатрудвительно для каждаго преnодавате.1rя училиша. 

СредствомЪ для этого является 'tpaArAшmuчec"iй разборо, кото
ръrй неизбtжно производится въ ыасс·.В на всtхъ ступеняхЪ ивуче
нiя rрамматики-отъ первыхъ строкъ этимологiи до послtднихъ 

стравицъ синтаксиса. Требуется тоl!Ъко nри эrомъ разбор·в nред

лагать учащимся не одвn mmь вопросы, тtсио сnязаввые съ про

ходимыми въ даввое время отд'hлами грамматики, но и изъ препо

давнаго -учевикамъ раньше и имъ иввtстваго. Въ самомъ д'hлt, 

какая трудиость для преподавателя, изъ разбираемой, напримtръ, 

сивтаксичесьи какой-либо фразы изъ статьи, предложить учевиi;.у 

IY класса сд·влать этшюлоrичеекiй ра~боръ той или другой части 

ея? Между тtмъ, эти вопросы, дtлаемые систематически, воспроизво
ДЯТЪ въ сознанiи учениковъ извtствое имъ изъ этимолоriи и, ассопiи

руя прежнее съ иовымъ rрамматическиыъ содержанiемъ, за1~рtпляютъ 

въ nамяти ихъ nройденное раньше. Точно такъ же въ III массt, 
иапримtръ, почеъ1у одновременно не касатnся такихъ сторовъ грам

матическаrо разбора, которыя npsrмo относятся собственно I>Ъ курсу 

I-II классовъ? Все это такъ удобоисполнимо, а между тlшъ 
поl!Ъза была бы существеввая. 

Немаловажное значенjе для этого и~·ветъ одна техuи1>о-ди

да"тичес"ая •tастжютъ въ преподаваиiи русскаго языда. Разборъ 

грамм:атическiй везд·в, конечно, производится п имtетъ вездt двt 
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общiл формы-зтимологюiескаго и сннтаксичесмrо разбора. Но не 

.вездt онъ ведетел одинаково въ cмыc.ll'.k техники. Въ этомъ разво
образiи, совершенно естестnеввомъ и заковномъ, имtетсл, однако 

0дна частность, которая должна была бы, думаемъ, быть общепри

влтою. Это: для этимо,Jогпческаго разбора должевъ быТQ уставов

левЪ преподавателемЪ дм каждой изъ ступевей этого анализа та

кой или ивой опредtЬмmный порядо?.'?>, въ которомъ ученикъ и дол

жевъ производить зтотъ разборъ безъ особыхъ ему со стороны 

наставника воnросовъ и разълсвенiй, коль скоро ему сказано, что

бы онъ этимологически разобралъ такiя-то слова. Это луtiше уста

вавливаеТЪ у учащихся опред·меввыя ассоцiацiи и сберегаетъ до

рогое урочное время. 

Приходилось нер·Jщко встрtчатьсл съ такими прiемами препо

данав:iя. Производится зтимо.1югическiй разборъ с;ювъ взятой ДJIЯ 

этого статьи, во не такъ, чтобы учевикъ Э'l'О дtдалъ самъ, а такъ, 

что каждый его ОТВ'hтъ предварлетел соотВ'kтотвеввымъ вопросомъ 

ваставвиt>а. Разберите такое-то слово,-rоворитъ преподаватель; 
учевикъ, отыскавъ въ квИг·h указаввое слово, стоитъ и молчитъ въ 

ожидавiи даJIЪв•Ьйшихъ вопросовъ, или лишь повторяеТЪ вазванное 

слово 11 ждетъ, что будетъ даJIЬше. К.а.кая часть р·.kчи?-говоритъ 

ваставвикъ. Ученикъ отвtчаетъ, что это-существительное, прилага

тельвое, глаголъ. Какое существительное? 'Кa.Itoe nрилагательное? 

Какого залога глаrолъ? Каi\ая форма существите.nьнаго, прилага

тельнаго, глагола ?-с.1tдуютъ затfшъ одинъ за другимъ вопросы 
преподавателя. И ученикъ, отВ'hтивъ на нажды!i изъ предлагаемыхъ 

вопросовъ, молчитъ въ ожидавiи слtдующихъ вопросовъ, по же

ланiю преподаватедя. Иногда дiалогъ между преподавателемЪ и 

-учевmюмъ замедляется еще иакими-нибудь вставочными мыслямiJ 

и разсужденiлми, особенно если ученикъ плохо отВ'hчаетъ. Времени 

на разборъ самыхъ простыхъ словъ (В'ь случаяхъ, когда не вновь 

что-либо изучается) тратится при этомъ много, а дидактической 
пользы все же мало, потому что ученикъ, еслn онъ плохо зналъ 

что-либо, всего вtроятн·.kе съ тtмъ же и остацется, особенно если 

преподаватель бшъ говорливъ, а ученикъ уъt'МЪ во-времл смол
чать и во-времл ска:Jать. 

Длл n·.kлей повторите.nьнаго вапоминанiл втимолоriи такая форма 

ра~бора совершенно веудобва уже потому, что она не дорожить 
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. времевемъ. Да и д.11я чего тогда .пишвiе разговоры преподавателя? 

У чевику должно быть уже хорошо извtстно, какая часть рtчи

то ИJIИ другое слово, какое это будетъ существительное, прилага
теJIЬвое или мf!стоимевiе, какъ оно будетъ "ВЪ именитеJiьномъ па

дежil, въ какомъ падежil ово употреб.nено въ даввомъ мучаil и т. п. 

Остается ТOJIЬRO провilрить, sваетъ JIИ онъ это, а есп sабылъ,-то 
наnомнить ему и другимъ ученикамъ забытое и предостеречь, чтобы 

они впредь этого ве забывали. Порядокъ разбора ыожетъ быть 

раЗJШчвый по существу дi!Jia; во овъ должевъ быть принять nре

подавателемЪ для к.11асса, какъ опред·мевпыit и веизм·внвый·, иначе 

мысль ученика постоянно будетъ разсtеваться и затруднять обра
зовавiе прочвыхъ ассоцiацiй въ его ПMIЯ'l'ff. 

Останавливаюсь ва этомъ потому, что прихо)(и.пось ваблю

дать, какъ это важно бываетъ на праRТИR'В. Разбираютъ, вапри

мilръ, въ IY класс·в синтаксически такую-то фразу. Требуется, для 

провtрки званiй ученика, nроизвести въ той пли ивой части фразы 

этимологическiй разборъ. Но это оказывается дrfuroм·ь далеко велег

кпмъ. Учевикъ IV .класса иногда ведоумtваетъ даже при словil 

•этимологическiй равборъ': ему требуется разъяснить, что онъ раз

бираJiъ это мtсто < По nредложевiямъ», а теперь нужно разобрать 

его cno частямъ рi!чи:.. И затilмъ, при молчавiи ученика, не зваю
щаго, о чемъ изъ этимологiи ему вужво сказать про вазванвыя 

мова, наставнику nриходится безъ конца катихизировать: какого 

залога глаголъ, какого вак..повевiя, какого времени, вида, , какого 
числа, лица? и проч. И если окажетсп, что учевикъ все это ycnm 
уже nеревабыть, то въ результаn получается огромная вепроизво

дительная трата времени. 

Схемы разбора этимологическаго и сивтаксичеснаго вообще 

должны быть такъ или иначе уставовлевы преnодавателемЪ д.1Iя 

всякой вообще стуnени класснаго преподававiя и вообще должны 

быть прим-Бваемы и в-. цtляхъ экоиомiи вре.меии, и цilляхъ. уста

вовлевiя прочtе-ь~хо и ясп-ь1х~ accouiaцiй Аtыми у учевиковъ. .lio 
особепво овt необходимы въ твхъ мучаsrхъ, .Rогда nриходится про

изводить въ класс-Б noвmopumeA?/UЬ~u грамматическНl разборъ. И 

то.аько при условiи прим·ввевiя такихъ схемъ достижимо, что по

вторевiе этимо;югiи ве затрудвитъ преподавателя при nрохождевiи 

синтаксиса, и если угодио-хотя бы даже словесности. Въ грам-
,1 
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матическомъ разбор·в суммируетсн вся совокупность основныхъ зна
нiй ученика по русской rрамматnкi\, и потому производство его и 

есть, въ существ·в дtла, nовтореШе грамматики. 

Само собою nонятно, что кромi> общихъ формъ грамматиче
скаго разбора по припятой схемi> для преподавате;ш nостоянно бу

детъ имtться нужда въ Бакомъ-либо частичномЪ этимо.1югическомъ 

ИJIИ синтаксическомЪ аназmз-Б, соотвtтственво, напримtръ, препо· 
даваемымъ имъ въ данвое время отдi>ламъ. Но не эти случаи имi>

ются здiсъ въ виду и схема разбора разумiетсл, не какъ уни

форма, годная и нужная всегда при изучевiи грамматики: имiются 
въ виду лишь случаи повторительнаго спрашиванiя пройденваго, 

nocлt изученiя и анализа преnодавнаго содержавiя, и веэависимо 

отъ воэможвы.хъ всегда случаевъ надобности, хотя бы и повтори

тельво, особо сnросить ученика про ту или другую отдiльвую сто

рону грамматiГiескаго анадиза. 

Встрtчаютсл и другiе недочеты въ преподаванiи руоокой грам 

матики. 

Такъ, nреnодаватели иногда больше, чiмъ нужно, завпмаютсн 

ф(jнemuчecnw.tъ аиаАUЗОАiо с;ювъ и корвесJiовiемъ. Конечно, веJIЪзя 

призвать правильвы.мъ и механическое ваучивавiе грамматическихЪ 

формъ, но требуетсн со стороны преподавателя умiтъ находить сре

диву между этими крайностями. Въ родномъ язык·в многое доста

точно отчетливо понимается бёзъ особага фоветическаго анапза, и 
этотъ есrпествеииый смыслъ учащагосн urьmo иадобиости затемияm'Ь 

фоветичесюruъ ава.Uизомъ. Возыште сююневiя, спряженiя и другiл 
формы: равв'l>, ваnри~1iръ, именптелъныtl, родительный, дательвый 

падежи и т. д. не могутъ быть отыскиваемы по естестnеввому смыслу 

п ивстивi\ТУ учащагося? И для чего было бы, вапримtръ, СI\.!Iонлть 

русскiл слова по падежнымЪ окончавiямъ, какъ мы дtлаемъ это съ 

вевiщомымъ вамъ иностраннымЪ языкомъ? Конечно, фоветически 

расчленить слово ученикъ должевъ ум·.Бтъ. Но едза .nи въ давномъ, 

наприм:Връ, случа·h такое расчлевевiе должно веnрем•Iшио предпо

сьмат'Ь самому скловенiю. Даже особая точность въ раз.ниченiи сыо

вевiй при иэученiи родного языка не им·ве·гъ большого звачевiл. 

Можцо nравильно склонять русскiл слова, не зная, къ какому скло· 

невiю грамматики причислили это слово, хотя бы п безусловно в'врво 
было то, что лативекое слово (вaпpимipъ-mundus, munus, fructus) 
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ве.11,ьзя просклонять правильно, ве зная, къ какому ск.1оневiю оно при

вадJiежитъ-ко второму, третье~tу ИJIИ четвертому. Можно также по 

смыслу и инстинкту отыскивать глаго.!IЪвыя форм.ы,-ве такъ, какъ 

поступаем·ь мы прп изучевin ивост1>авнаго языьа, rдil фоветическiй 
анаmзъ, по крайвей М'fiрt-при теоретическомЪ изучевiи .нзыка, 

долженъ предшествовать усвоевiю грамматическихЪ формъ. Или 

нtтъ, напримi!ръ, практической надобности родъ имевъ существи
теJьвыхъ опредi!лять по ихъ окончавiямъ и привад.nежвости къ 

тому ИJIИ другому Сliловевiю, какъ и букву tь непремtнво соеди

вять съ изВ'hствымъ падежомъ ma1eow-mo С1САоненiя, при разнообра
зiи къ тому же и сужденiй граъrnа1'пкъ по этому предмету, и за

ставлять ученика ве иначе ОТВ'kчать ва вопросы по этому предмету, 

какъ по предварительвомЪ припоъrинанiи, какОI'О ск.поневiя даввое 

слово. Вотъ, дJIЯ npимiJpa, вtкоторые случаи изъ шкоJ!Ъной nрак

тики. «llъ дереввi!»-на ковцi! tъ. Почему? Потому, что это слово 

второго склоненiя, а мы зваемъ, что во второмъ смовевiи въ пред

.?южвомъ nадежЪ на ковЦ'h nишется буrша n». < Въ радоста и пв

чаJiи-ва ковп:в и, а не tь, потому что слова с радость» и · «neчaJIЪ» 

третьяга скловевiя; а въ третьемъ сБJiовtшiи въ предложвомъ nа

дежЪ на концt пишется и» . Ссылка, притомъ въ I классt, ва 

склоненiя ве заnутываетъ ли здiJсь для сознанiя малолtтняго уча

щагося ТОJIЫ\0 дiло? Да и зач·вмъ искать букву n въ ковц'k словъ 
«ВЪ радости, въ печали», когда по слуху зд·kсь ясно слышится 

ввукъ и? Или: «дынь»-на КОНЦ'В ъшгкiй sнакъ. Почему? Опять на
чинаются ссылки на сКJювенiя, хотя для вуждъ ореографiи вопросъ 

ДJIЯ учащагося рtшается sюностiю слухового воспрiятiя. 

Въ этом'f> отвошевiа веизJ!Ишве помнить учебные прiемы ста

раго времени, когда учили руссiюй грамматик·h даже безъ вcяitaro 

фонетическаго ана.!Iиза. И въ резуJ!Ътатi!, для жизни и практики, 

nоJучалось едва ли худшее того, что теперь даетъ школа: писали 

ва родномъ языкЪ ве хуже, ч·Jшъ теnерь. Если, съ развитiемъ вауч~ 
наго знанiя, не всегда цilлесообразно .возвращаться къ прошлому 

.въ поставовiti школьнаго преподававiя, то вспоминать опыты прош

лаго вообще непзлишве. И въ данвомъ CJIYЧai! оnытъ прошлой 
учебной практики, когда родвой языкъ nзучалая обычно безъ вся

кага фонетическаго анализа, но успiJхи все же получались доста
точные, предостерегаеТЪ противъ из.пишняrо увлечевiя фоветиrюit и 

4* 
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превебрежевiя къ естеатвеввому смыму учащихся въ пониианiи 

родного язьrка. 

Въ отношевiи къ изуче:нiю грамматики замi>чается нер·Jщко 

еще то веудобство, что составители грамматикъ разно wворятъ объ 

одио.мъ и то.мъ же, и одни изъ вихъ разJПiчаюn такiя-то скловевiя, 
у другихъ ови-ивыя, у одвого-такiе-то залоги глагола, у дру

гого-иные, одивъ трактуеть о предложевiяхъ такъ, другой-иначе. 

Это иногда совершепво спутываетЪ учащихсн, особенно если и самъ 

преподаватель склоненъ бываеть разно толковать ту И.!JВ иную эти

мо.11огическую форму языка, а также то или иное синтаксическое 

сочетанiе. А инnгда преподаватеJIЪ къ такому обиJIЪвому граммати

ческому разнорtчiю присоединяеТЪ еще свои добавки далеко ве 
общепризнаннаго содержанiя, какъ, ваприм·връ, дi>лить всt ~лаrолы 

то.пъко на два залоrа-д'ВйствиrеJIЪный и страдатеJIЪный, обобщая 

въ одинъ залоrъ и такiе глаголы, какъ, вапрлмi>ръ, д•hлать, си

дi>ть, мыться. 

Случалось встрtчать, что грамматическiл формы русс:к-аго 
языка изучаютъ одновреАttтно съ церковно-сАавянскиАtи, чрезъ взаиъr

вое ихъ оопоставленiе. Результаты отъ этого, даже у хорошаrо пре
подавателя, получаJШсь далеко ве тв, какiе были бы у веrо, если 

6ы онъ не примtнядъ такого прiема въ своемъ nреnодава.нiи. 

Ученики отчетливо не усвоивали ни твхъ, ни друrихъ формъ и 

параллелизмъ этотъ, ясно укладываясь въ созвавiи nреподавателя, 

учевиковъ боJtЬше спутыва.п.ъ, чi>иъ облегчалъ. Поэтому цЬесообраз

в·ве евачала достигать отчетливага усвоевiл у11ащимисн русскихъ 

грамматическихЪ формъ и TOJIЪKO тогда уже переходить къ фор

мамъ церковно-с.nавянсrtаго языка .. 
Грамиатическiй, Ita.Itъ этимологическiй, такъ и синтаксвческiй, 

разборъ, въ которомъ концентрируется все оодержавiе преnоданае

маго учебнаrо матерiала, производится обычно въ связи съ изуче

вiеиъ въ класс$ литературныхЪ образцовъ. Въ этомъ отвоmенiи не
рi>.в;ко замi>чается наклонность преподавателей къ проввводству та
кого разбора по стихотворенiя.мъ, изучевiе которыхъ обычно идеть 

параJLJiелъно изучевiю грамматики. Между тkмъ, стихотворная рtчь 

часто бываетъ мало удобна даже для этимологическа го разбора по свое

образiю нi>которыхъ формъ, къ повиманiю которыхъ ученики еще 

ведостаточно поднялись. Нъ отноП1евiи же къ синтаксическому раз-
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бору · здtсь тtмъ болtе встр·.Вчаетс.!i затрудиеRiй, такъ :какъ строй 
рtчи, наnримtръ-въ басияхъ, бываетъ да.п:еко ие сто.п:ь nростъ 

ДJIЯ разбора его учащимися, чтобы nринимать стихотворную рtчь за 

вnолвt удобную ДJIJI Кll.ассваго граммат.mю·сиитаксическаrо ава.mза. 
Въ отиошевiи къ стихотворевiuъ СJ!.'hдуе1.ъ также отмtтить, 

чтО въ nодборt ихъ по содержаиiю, было бы необходимо обра

щать BНIUiaиie на то, чтобы ученики ава.JLИ также стихотворенiя 

nampiomuчecкaw и pмu~ioвuaw содержавiя. Какъ-то странно встр·.В
чаться съ фаБтами, когда оказывается, что на nред.1южевiе nрочесть 

какое-либо стихотворевiе патрiотическаго содержавiа весь классъ 

отвtчаJIЪ везванiемъ чеrо-.11ибо подходящаrо къ этому, таБъ Itакъ 
не учи.1и подобвыхъ стихотворевiй. И еще болtе стравво, когда 

среди изучеВНЬiхъ стихотворевiй ве оказывается ничего съ pe.m
rioзвы:arrь содержавiемъ. Частиости эти важны. иасто.l!ько, что тре

буютъ въ отвошевiи к.ъ себt иад.11ежащаго ввииаиiя. 

Было бы также необходимо со сторовы иаставвиковъ рус

скаrо языка иаб.11юдать за тtмъ, чтобы ученики ие забщаАи вы

учиваемыхЪ ими АитературиЬlХ?> образцооъ. Нерtдко бываеТъ такъ, 

что даже съ nереходомъ въ сл1>дующНt uассъ учевикаиъ пре
достаwшетса забыть изученвые ими за nредыдущiй годъ литера., 

турвые образцы, такъ какъ въ слtдующемъ массt, предполагается, 

будетъ своя работа: будутъ учить иовыя басни, стихотвореиi.а, 

новые литературвые отрывки. Въ старшемъ же IV u .acct обра

щаться къ изу.чеввому матерiалу l - lluaccoвъ считается обычно 

излишвим·ь. И ииrдt, кажется, не бываетъ, чтобы nэъ духовнаго 

уtrилища въ семиварiю сообща.11и объ изучевныхъ всiшъ Ю[ассомъ, 

въ теченiе училищнаго курса, литературвыхъ образцахъ, или, ва

примtръ, изъ семиварiв освtдомиJIПсь касате.~rьво этого въ училище, 

чтобы уставовить nреемствеввость В'Ь даввомъ отвошевiи между 

уЧ~UИщемъ и семиварiею: вtдъ одна и та же голова учится, хотя 

и въ развыхъ учебвыхъ заведевiахъ. 

Невыразительность чтевiн-ведостатокъ весьма обычный въ 

духоввыхъ учwшщахъ. А между тtмъ, ecm rдi>, nовидимому, такъ 

имевво въ духовной шко.п:t необходимо было бы прiучать восnи

танниковъ къ выразиmеАьиости ~теиiя, такъ какъ это имtетъ непо

средственно-близкую связь съ nравиJIЬвой nоставовкой церковваго· 

nроповtдвичества. Мовотоивая, одвообразв:а11, скучваа маиера чтевiя 
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широко распространена среди учащихся и искоревевiе этого недо

статка заслуживаеТЪ серьезнаго вниманiя. 

Оживленiе требуется внести въ изучаемые учащимвся лите

ратурвые образцы и вообще читаемыя и разбираемыя въ КJiacc·n 

статьи и съ другой стороны-въ отношевiи къ производимому въ 

КJiacci аиа.к,азу ихъ содер:жанiя. Обычно анализъ этотъ, имi!ющiй 

въ низшихъ КJiассахъ форму объ.ясните.пьнаrо чтевiя, носитъ хара

ктерЪ мnu•tec"aw анализа, а иногда и nрямо JIИШL иерба.к,ъныхъ 

разъясвенiй отмеченнаго и общаго содержанiя. Ученики, и безъ 

того богатые словами и отвлеченно-обобщенными nредставленiями 

и понлтiями, nополняюТЪ такимъ образомъ чрезъ это отвлеченвый 

заnасъ свой еще болiе. Между тБмъ нужно бы въ такiя объясневiя 

вносить больше того, чего обычно :ма.nо у учащихся-реа.к,ъныхо 

даввыхъ, лежащихъ въ основанiи встрiчающихся обобщенiй. Ко

нечно, вести объясневiя та1ш:мъ образомъ значительно труднi!е ДJIJI 

преподавате.nя; но эта сторона дi!ла стоитъ того, чтобы работать 

надъ нею и nравильно поставить ее въ школ·h: 

Иногда рабочал энергiа учащихся обращается туда, гд·J; можно 

было бы, беsъ ущерба для ycni!xa завятiй, сдi!лать въ это:мъ отво
шенiи н'fiкоторую экономiю. Такъ, мнt приходидось встр·вчаться съ 

выдачею ученикамъ sanucouo. Это не были КJiассныя за:мiтки уче

никовЪ въ nоясненiе и пополненiе какихъ-Jiибо грамматическихЪ 

nравидъ,-это были именно записки взам·:kвъ граъtматини. Не со

ОТВ'Ьтствуетъ требовавiе такой работы отъ учениковъ ни возрасту 

ихъ и развитiю, ни существу самого дi!Jia, такъ каi\Ъ гра:мматикъ 

слишкомъ :много и nодходящую учебную книжку nреnодаватель всегда 

:можетъ найти. Если же что-вибудь въ грамматиwh не nодходnтъ 
nодъ индивидуальвыя точки spi!вia наставника, то неизлишве имi!ть 

въ виду, что чtмъ меньше вносител въ гра:мматическiе воnросы и 

правила ивдивидуальвыхъ, .mчныхъ ·взглядоВ'Ъ, тtмъ лучше для 
д·Ыа. Здiсь можно даже не бояться, что ученики ваучились гра

мотно писать по Бакому-нибудь старинному шаблону,-лишь бы 

только они nиса.!lи грамотно, а какъ научились-этоть воnросъ 

им·ветъ весьма относительвое вваченiе. Выло бы д.~я учебной nрак

тики значительно Jiyчme, еми бы въ учебныя ШК{)JJЬНЫЯ Iшижки 

вносилось TOJIЪKO общеприплтое и общепризнанное n воэъюжно меньше 
сiшэыuались на нихъ посл·hдствiя шаткихъ лuнгвистическихъ ивыска-
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Вiй . . Русскiй ЯЗЫКЪ-ЖИВОЙ ЯЗЫКЪ, И веудИВИТ6.!1ЬИО, ЧТО ВЪ ВеИЪ 

найдетел веиа.11о простара для субъективныхъ толкованiй, взгллдовъ 

и ииtиiй. Нужно ли то.!!Ько все это вносить въ школу? Не слtдуетъ 
ли предоставить это уже спецiа.п.вому изучевiю лз:Ыка? 

В.ысказывалсь за учебную книжку, н все же не имtю въ 

виду поддерживать злоупотреблевiе ею-книжное Бакое-нибудь за

учиваиiе правилъ и формъ. Отиошеиiе къ учебной квижк·h дояжно 

быть у ученика, конечно, сознательное, и для наставника предстоитъ 

задача не только осмысливать и разълсвать грамматическiл правила, 

во и поощрять памятиыл замtтки учеииковъ по русскому языку 
на осиоваиiп его разъясненiй. Все это однакоже не то, что выда

вать имъ записки в.шьсто учебной книжки. 

Слiщуетъ конечно, сказать, что, при отмtчевв.ыхъ выше част

ныхъ иедочетахъ преподававiа русскаго языка, еще болtе имtетсн 

хорошихъ сторовъ въ почтенной дtятельвости преподавателей этого 

предмета. И мв·.В приходи.1юсь, въ частности, видtть веденiе уроковъ 

съ соблюденiемъ всtхъ дидактическихЪ прави.11ъ. ПриходилосJ. ви

дtть, наприм·.Връ, какъ преподаватель спокойно и иеТодическп

nослtдовате.!lьно выводиJiъ извtствое грамматическое nравило изъ 
удачно подобраваыхъ примtровъ, пользоваАса nри этомъ также 

катихизацiей, вызывая ва самодtатеJIЪвую работу мысли по воз

можности всtхъ учевиковъ, требова.11ъ усвоенiа сiшзаrmаго ве только 

по содержавiю, по мыс.11и, но и по изложевiю въ сооrвilтствеивыхъ 

формахъ слова и считаJiъ свою задачу оконченвою только тогда, когда 

въ класс-Б по возможности всilми учениками давались no объасвеивому 
предмету правильные отв·вты. 

Въ дilйствителъвой жизни иерiщко бываетъ, что тотъ или 

иной дидактическiй недостатокЪ соедивлетел съ разнообразными ди

дактическими д:остоивствами и покрываетсн ими. Но бываетъ и 
ваоборотъ, одииъ ведостатокъ иорти1'Ъ все дtло и .nишаетъ даже 

хорошее въ другихъ отношенiахъ преподававiе его усn·kшвыхъ ре~ 

вулътатовъ. Такiя nосл·:Вдствiа nолучаются, ваприм·:Връ, въ тtхъ сч
чаахъ, когда преnодавате.JIЪ любитъ caAt~ ~оворит11 sa '!J'tеииково. 

Одного этого недостатка бываетъ иногда довольно, чтобы удоВ.!Iетво-· 
рительвое въ другпхъ отиоmевiахъ преподававiе свести къ веудо~ 

вдетворительвымъ успi!хамъ учащихса, которые изъ-sа этого ве 
толъко не даютъ себt труда вдумываться въ содержавiе nрепода-
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ваемаrо, во иве прiучаютсн доводить работу своей мысли до конца, 

до под.ысканiа сооrn·nтствевнаго ей слова. Въ roJioвt у вихъ 

остаются обычно только Бакiе-нибудь обрывки мыс1ей, которые по

томъ скоро и совершенно забываютс.а:. Для получевiн же удовлетвори

теJIЪнаi'О балла, при привычк·.В преподавате.11я говорить за учени

ковъ, и такiе обрывки мыслей часто бываютъ достаточны. Въ резуль

таn такого nреподававiя веизб hжво поJtучаетсв незнанiе учениками 
преподаваемага ими nредмета. 

У. 

Научевiе правильному пможевiю иыс.11ей писыiевво состав.пяетъ 
одну изъ важн·Мшихъ задачъ преподаванiя русскаt'О языка, и по

тому пись.щнньtЯ работы учащихся, Х()ТЯ и ваходатса въ свнзи 

съ другими учебными предметами въ mкoлil, во въ ваиболi!е бmз

комъ отвоmевiи стоатъ съ русскимъ нзыкомъ и въ его преподава

вiи имtютъ особепво важное ввачевiе. 

Письменвыл работы бываютъ, Iia&ъ из~rhство, двоакаго рода: 

кл.ассвыа и домашвiя. Кл.ассвыя работы вастолыо разнообразны и 
ваходнтсsr въ столь б.11изкой связи съ методикою каждаго предмета, 

что касаться ихъ въ настоящихЪ общихъ заи•hчанiахъ по учебному 

дЬу въ духовныхЪ училищахъ быJtо бы неудобно. Представлаеиыа 
sд·J;сь замtчанiа будутъ относиться только къ ввtКJiассныиъ пись

меввымъ работамъ учащихса, испо.!IВяеиымъ во ввtурочвое врема. 

Останавлипаетъ на себt ввимавiе прежде всего вопросъ о по
рядкrь натаченiя те.мъ для ппсьмевныхъ работъ. 

Въ этомъ отвошевiи замtчаетсн звачитеJIЪвое развообразiе по 

училищамЪ. Примtвяетсsr едва m не въ боJIЪшивст~rh СJiучаевъ 

такой порядокъ, что т~мы дла письмевВЬiхъ работъ наи·вчаются 

вмiютh съ расписавiемъ ихъ при вачалt учебнаrо полугодiя: уста

вавливается такимъ образомъ одвовремевво, ве только по ка&имъ 

предм:етамъ н когда писать сочиневiа, во и ва какiя темы. Иногда 

расiшсанiе вырабатываетса сразу на весь учебный rодъ, причемъ 

вамtчаютсн и темы сочивевiй. А до 1906 года, когда духоввыя 

учи.11ища находились въ звачитеJIЪвой зависимости въ учебномъ 

отношевiи отъ nрав11евiй духовныхъ семинарiй, случалось даже, 

что nравлевiе семиварiи пред.пагало учиJIИщамъ своего района со-
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став.11зть pacllИcaнie сочиненiй и намtчать темы для вихъ съ та

кимъ расчетоиъ, чтобы то и другое могло быть заб.11аговременво 

разсиотрtво въ правлевiи семииарiи до начала учебваго года: здtеь 

уставамива.11ось уже, что темы дщ сочивевНt у чеивковъ выраба

тываютез ве только sa rодъ впередъ, но даже еще при заключевiи 
предыдущаго учебваго года, когда ТОJIЪКО, nредъ вастуn.11енiеиъ ва

кацiй, и вовможно было бы такое заблаruвреиенвое корnоративное 

разсмотрtвiе вопроса о письиевRЫхъ работахъ ва СЕ.Iщующiй учеб
ный ГОДЪ. 

Заблаговременное составлевiе расnисавiй доиашвпхъ письмен

ВЬIХЪ работъ и обсуждепiе темъ д.1rз вихъ имtетъ, конечно, въ 

пользу себя вtкоторШI освовавiз, такъ какъ предnо.1rагаетъ вв.има
теJIЪвое и предусмотритеJIЪвое разсмотрtвiе давнаго вопроса. Но 

съ тtиъ вмtстt оно имtетъ и свои веудобства: письменвыя работьr 

трудно было бы поставить въ тtсную связь съ прохождевiемъ са~ 
мыхъ предметовъ, такъ какъ веJiегко быJiо бы предусмотрtть, Rа

кой отдt.11.ъ изъ учебнаrо предмета б у детъ проходитьсз въ даввое 

время, особенно ecm приходитез предусматривать зто за годъ впе
редъ. Темы пришлось бы, nри подобвыхъ обстозтеnствахъ, изби

рать такiз, которыз им·ми бы общiй характеръ и ве связыnались 

бы бJJизко съ содержанiемъ nреподаваемаго. И особенно трудно за
благовременно подбирать темы для такого учебнаго заведевiя, гдt 

преnодававiе имi!етъ характеръ злемевтарнаrо прохождевiл пред

метовЪ, каковы духоввыи училища. Въ духовRЫхъ училищахъ трудно 

быJiо бы подбирать темы для домашнихЪ письменныхъ работъ да

же на учебное пoJiyroдie, не тоJIЪко на весь годъ, хотя, вапримtръ, 

въ семиварiзхъ назваченiе темъ по nо.11.угодiямъ и не встрtтитъ 

особыхъ какихъ-либо затрудневiй. 

Въ н·вкоторыхъ же учwшщахъ, вапротивъ, вазвачевiе темъ 

дл:з сочивевiй вависитъ отъ усмотрtвiз каждый разъ преподава
те.nз, иногда съ nредварите.nьнаго согласiя: смотритела училища, 

а иногда и безъ собтодевiя зтоrо условiл. Здtсь, конечно, бoJIЪme 

можетъ быть прим·hнитеJIЪвости · въ назваченiи пись:менныхъ работъ 
къ данному учебному моменту, и въ зтомъ- выгоды такого nо

рядка. Но возможны зато и развыя веу добства, не отъ ведо

С1'атка тодько вниматеJiъвости у преnодавателя, а еще бо.11tе--отъ 

ведостатка согласованности въ д·вйствiяхъ преподавателей, изъ ко-
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торыхъ одинъ будеn руководиться такими соображевi.н.ми, другой

другими, забывая, что имtеn дt.по съ одною учащеюся гоJювою, а 

ве съ разными. 

Согласованность въ дtйствiяхъ преподавателей въ отвошевiи 

къ вазвачевiю письмеввыхъ работъ учащимся, къ требовавiямъ 

on вихъ и оц·hнк·в ихъ пм·веn весьма важное ввачевiе для успtш

вости въ этихъ работахъ, а осуществима она толыю при условiи 

совмtстнаго корпоративнаго обсуждевiя этихъ воnросовъ. Имtетъ 

при этомъ немалую долю значевiя вопросъ о томъ, когда и какъ 

удобвtе это сдtлать. 
Небезосновате.!IЪна точка зрtвiя, что обсуждать эти вопросы 

нужно въ предварите.пьвомъ порядк·в-до выnо.пвевiя nлава nись

менвыхъ рабоn на данный учебный перiодъ; во вебезосновате.!IЪв:ы 

и возражевiя противъ этого. Нужно поэтому разд·.Вдить дидактиче

скiя стороны этого д·J;ла, и то, что требуеn предварительнаго обсу

жденiя, разсматривать ва корпоративвьzхъ собравiяхъ, вырабаты

вающихЪ плавъ nредстоящвхъ письменныхЪ рабоn учевиr.овъ,

если не темы, то-общiя ус.'Iовiя, оnредtляющiя эти темы. Что же 

К!~с~ется того, что возможно ДJI.Я обсуждеRiя post factum,-noдвep· 

гать это такому обсужденiю при заR.пючевiи давнаго учебнаrо пе

рiода, при чемъ эти заключительвыя обсJжденiя явятся критиче

скою провtркою для предварительно выработаввыхъ соображевiй и 

освованiемъ для nредположитеnвыхъ суждевiй въ отвошевiи къ 

слtдующему учебному nepioдy. Изъ этихъ педагогическихЪ эпемен

товъ будеn nостепенно вырабатываться общiй согласованвый 

опытъ, а равно будутъ приниматьса: въ соображевiе и всt част
выя, верtдко веnредвидимыя заблаговремевио, условiя выnолве

вiя учебваго дtла съ даввымъ составомъ учащихся. 

По учебному заведевiю nринято входить въ обсуждевiе на 

педагогическихЪ собравiяхъ резудътатовъ выnо.11невiя письмевныхъ 

рабоn -учащи.мися обычнu тольliо въ балловомъ отвошенiи: кто и 

по Rакимъ сочивенiа:мъ получи.пъ, вапримtръ, веудовлетворитель

вые бал.пы. Но еще важв·hе быдо бы входить въ разсмотрtвiе 

этnхъ вопросовъ по существу дt.па, и ве только тогда, когда плохо 

написаны сочивевiя, во и тогда, Rorдa они наnисаны хорошо. 

Нужно дtлать это всегда, чтобы регулировать общiя условiл веде
вisr письменныхЪ работъ въ учебномъ заведевiи. И чtмъ rJiyбжe, 
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шире и фактичнtе будетъ ета работа, тtмъ лучmiе резуJIЬтаты по
Jiучатсл въ отвошенiи къ качествамъ письмевныхъ работъ учени

ковъ. ФормаJIЪвыл сnравки изъ распоряжевiй и у.казанiй о по

рядК!.h назначевiя и оцtнки письменныхЪ работъ иsъ циркуляровъ 
Учебнаго Комитета, какъ бы они обильвы ни были, не гаранти

руюТЪ ycntxa дtла. Сn11авки ети, даже самыя тщательвыа, какъ 

случа11ось встр·.hчаться въ д·.hйствитеJiьности, иногда могутъ соеди
няться съ совершеввымъ невьпюJiвенiемъ составленнаго расписанiл 

письменныхЪ работъ учащпхся. 

Въ корnоративвыхъ собравiяхъ доJiжвы бы подJiежать обсу

ждевiю всt вопросы, связанные съ вазвачев1емъ письмеввьrхъ 

работъ, въ томъ числt и относительно noAu1lecmвa nъ по клас

самъ, которое на практикi бываетъ значительно веодиваковое, на

примtръ-отъ 8 до 18 работъ въ старшихъ КJiассахъ. Разнор·.hчiе 

ето, отчасти естествеввое, ве всегда зависиТЪ отъ взвtшенвыхъ на 

мtстt соображевiй, а иногда п отъ того, что воnросъ этотъ не быJJъ 

подвергаемъ ввпматеJiьвому обсужденiю. Количество работъ въ зва
читеJIЬной степени стоитъ въ связи съ качествомъ ихъ, такъ· какъ пред

полагаютел продумаввыя самостоятеJIЬвыл работы уqащихся. Для ра

ботъ же, разсчитываемыхЪ ва закр·Тшлевiе въ nамяти учащихса 

изВ'.hстнаго правила, юi·.hютса другiа умовiл въ пред·.hлахъ уроч-' 

наго времени: соотв·.hтствевваа работа дается дла выполвенiл или 
въ классt, или на дому-съ подготовкой до слtдующаго урока. 

По nanиAro пред.метамъ давать письменвыл работы? Въ вtiю
торыхъ учИJхищахъ домаuшiл письменвыл работы даются учащимся 

только по русскому языку. Въ другихъ же учиJШщахъ, nрптомъ въ 

боJIЪшпвстВ'.h, письменвыя работы даются и по другимъ предме· 
тамъ: обычно-110 св. псторiи, Rатпхпзису, географiи и исторiи, а 

иногда-также по церковному уставу и ариеметикt. 

Первая ирактика основывается ва томъ соображевiи, что именно 
къ русскому языку им·kютъ прямое отноmепiе задачи, съ коими 

даются письменвыл работы-научить воспитаввиков1. правиJIЬному, 

въ ореоrрафическоъ1ъ, сти.пистическомъ и догиqескомъ отношевiяхъ, 
изложеиiю :мыслей. Имtетъ также звачевiе при этомъ и вопросъ о 

внесевiи б6Jiъшаго единства и систематичности въ вазваченiе и 

иcnpaВJieвie письменныхЪ работъ, которыя даются и исправJIЛются 

одвимъ-двумя преподаватеJiа:ми. 
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Практика же второго рода исходитъ изъ соображевiя, что при 

расширевiи круга предметовъ, по которымъ даютсн письменвыя 

работы, увмичиваетсн возможность развообрааiя и интереса въ 

отношевiи къ содержанiю письмеввыхъ работъ; съ другой стороны 

равном·врнilе дtJJится между преподавателями значительный, во 

обычно-или безмездный ил11 оплачиваемый незначвтельвымъ воз

ваграждевiемъ трудъ по чтенiю и испраменiю письменныхъ работь. 

Возможно, что второе соображевiе въ обьrчвомъ течевiи жизни по

хучаетъ б6.пьшее ВJiiявie на разрilшеиiе вопроса, ч·hмъ первое, ко

торое также до извtстной степени не .11ишено бываетъ значевiя. 

Приходилось встрtчатъся въ одномъ изъ училищъ, правда

ВЪ женскомъ, и съ такою практикою, что сочиневiя даются по Р.аз.· 

вымъ предметамъ, во проч11тываются и исправляютСSJ. uреподавате

лем'L русскаго тыка и с.rrовесвости, которому передается и все по

ложенное за этоть трудъ скромное вознаграждевiе. 

3д·всь, такимъ образомъ, мы видимъ попытку къ устраненiю 

вытекающихЪ изъ чтевiя сочивенiй разными .11ицами педагогиче

скихЪ веудобствъ. Но быJJо бы существеввымъ противодtйствiемъ 

этимъ веудобствамъ и то, если бы преподавательскiй nерсовалъ 

въ общихъ собранiяхъ входилъ въ подробное обсуждевiе всilхъ част

ностей ве только по вазначевiю, во также-по выnоJIВенiю, разсмо

тр·hвiю и оц1шкt письменвыхъ работь учев.иковъ. Конечно, это

трудъ дово4ьно с.1qжвый и ве.11егкНI, во-плодотворный. 

Однако при расширевiи круга предметовъ, по которьrмъ да

ютса письменвыя работы, учебная практика допускаетъ видимыя 

крайности, съ явнымъ ущербомъ для интересовъ учебнаrо дЬа. 

llисъменныя работы даются ученикамъ иногда даже и по ариеме

тикl!, по :которой, при маломъ раз.витiи учащихся и по самому 

существу дtла, воз.можвымъ предстамялся ТОJIЪКО одпвъ видъ такихъ 

работь-рt:nевiя ариеметическихъ задачъ не въ числовыхъ тоJIЪко 
формулахъ, во и съ объясневiнми къ вимъ. Такъ темы по ариеме

тикt дtйствитеJJьво и озаглавливаются: сРi!шенiе задачи ~ такой-то 

по з.адачвику такому-то». Такая работа им·J;етъ веоомв11вное зваче
вiе для учебныхъ интересовъ преподававiя ариеметики; во она 

слишкомъ мало касается тtхъ литературвыхъ sадачъ, съ :&оими 

даются письменвыя работы ученикамъ, потому . что и ограниченный 

круrъ мыслеlt, и однообразный, въ ввачительвоit степени техвическiй, 
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споообъ выражеиiя ихъ ве даютъ простора для мыслительвой ра
боты ученика въ соотВ'kтствевныхъ литературвыхъ оборотахъ. Двt

три з~дачи, разсмотрtнвыя и написаввыя учевикомъ, исчерпы

ваюТЪ весь запасъ литературвыхъ сторонъ такихъ работъ. 

MaJio пригодевъ для письмеввыхъ работъ и другой изъ ука
занвыхъ nредметовъ-церковвый уставъ. Темы по нему давались, 

напримtръ, такiя: порядокъ вседневной, субботвей и воскресвой поJiу

вощвицы; порядокъ вечерни; порядокъ испоJiвевiя кавова въ пове

д·kл:ьвикъ первой ве;Цtли ве.11икаго поста и т. u. Пись:меввыя ра
боты ва подобвыя темы веизбtжво будутъ столь однообразны по 

JIИтературвымъ оборотамъ и бtдвы дидактическими эJХомевтаии, 

что впornt могутъ быть ераввиваемы съ дидактическими качествами 
письмеввыхъ работъ по ptmeв.iю ариеметическихъ задачъ. 

Такимъ образомъ, кромt русскаго языка, возможвымъ пред

ставляется вазначать письменвыя работы въ духоввыхъ училищахъ

по исторiи священной, дерковвой и Г])ажданской, катихизису и rео

графiи (съ природоВ'I;д·ввiемъ). Но на первомъ мtстh, конечно, бу

детъ стоять русскiй языкъ, письмеВllыа работы по которому легко 

могутъ заключать въ себ·k т'k или ивыя части изъ содержавiя ка
ждаrо изъ поимевоваввыхъ nредметовъ. При элементарности вопро

совъ, по которымъ въ r.аждомъ предметt моrутъ даватьсn учеви

камъ темы для работъ, преnодаватель русскаго языка моrъ бы 

sамtвить вс·.hхъ преподавателей, давая темы въ посл·lщовательвомъ 
соотвtтствiи ставимымъ имъ д.11Я себя дидактическимЪ sадачамъ и 

поJIЬзуясь для вихъ всtмп училищными предметами, ковечво, 

также въ соотвtтствiи съ nроходимыми въ даввое время курсами. 

Правда, это была бы довольно трудная для: него работа~ во сЪ _tiе

дагогической стороны, въ c.n:yчat выnолвевевiя, она была бы едва 

.11и ве наиболiе полезною. При уС.!lовiв общаго единомысJХенваго 
дtйствованiя, педагогичесRiн выгоды могутъ быть въ достаточной 

мtpt сохранены, впрочемъ, и въ томъ случа·в, когда къ работамъ 
по русскому яsыку будутъ присоедивяться, вапримi>ръ-со li класса, 
также письменвыя работы и по другпмъ предъtетамъ, во въ такой 

все же м'hpi, чтобы большая часть ихъ падала на русскiй ~ыкъ въ 
каждомъ класс-Б. 

Въ выбор1ь mвAt~ для сочивевiй учевиковъ допускаются иногда 

n или иныя веправильвости. Такъ, ваnрим·Ьръ, по rеографiи при -
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ходилось встрtчаться съ подборомъ темъ преимущественно по во

nросамЪ, имtющимъ отношенiе къ иностраuвымъ государствамЪ, 

nли къ русскимъ ивородцаиъ. Наприм·връ, въ одвоиъ училищИ да

вались такiя темы: характеръ и дi>ятельность Казанскихъ татаръ; 

наружность, характерЪ, образъ жизни и заватiя калмьшовъ; при

рода и естественвыя богатства Венгрiи; индусы; естественвыя богат

ства южной Афрmш. Въ другомъ училищв: торговое зваченiе Лейп

цига; описапiе священнаго индii!скаго города Вевареса. Въ томъ 
же училпщt ва тему о природ·в и промышленвости Сербiи ученики 

писали два года подъ-рядъ, хотя объ этомъ едва .11и слtдовало да

вать письменньtя работы и одинъ разъ. О Фивзшндiи и Скандин~в
скомъ полуостровt ученики писали ночему-то ежегодно, и~Jучая .ихъ 

то въ одвомъ, то въ другомъ отвошевiяхъ. И въ иномъ еще учи

.nпщ·k ученики пиmутъ о той же Фивляндiи ва такую тему: «Фпн

ллвдiя,-nрирода страны, населенiе, его характеръ, религiя, бытъ, 

правы, обычаи, главвыя завятiя:, аам·tчательвые города». Иногда 

темы даются не только ве подходящаго содержавiя, но по 20-30 
темъ ва I\ЛЭ..ссъ, т. е. въ количествt ве только излишвемъ, во даже 

вебезвредномъ, наnрасно развлекающемЪ мысль учащихся и воз

буждающемЪ у вихъ раздумье и колебавiя, иа какую тему nисать 

сочивевiе. По содержавiю же темы были, ваnрим•hръ, c.ntдyющisr: 

о<:тющ киргизы; тунгусы; мордва; чуваши; осетины; ламы; флора 

Австрiи; жnвотныя Азiи; nровивцiя Фравцiи Шампань; Весть-Индiя; 
Сiамъ; Вразилiя; Мовголiя; Абиссивiя; Патаговiя; Тибетъ; Сандви

чевы QСТрова; островъ Мадагаскаръ; островъ Гревлавдiя; Алжнръ; 

Тувисъ и т. n. Bct эти обильные воnросы едва ли подходяТЪ для 

ШIСЫiевныхъ работъ учащихся 1\акъ по ц·ввности, такъ и по 1\аче

ству своего содержавiя, ltoтopoe должно быть сообразовано съ ди

дактическими задачами. 

Темы nодобваго рода встрtчаютса и въ жевскихъ училищахъ. 

Вотъ, наприм·връ, темы въ одвомъ изъ нихъ (изъ одного полуго

дiя): жизнь арабовъ; занятiя ивдусовъ (для III класса); запятiя 

аадалу;щевъ; nраздничпыя развлечевiя итальявцевъ (для IV класса); 
бытъ вотлковъ; жизнь само·hдовъ (для V 1\дасса). Въ томъ же учи
двщ·h восnптаввпцы nисали объ образЪ жизни и занятiяхъ сартовъ, 

Б 1тргизовъ, лоnарей и проч. 

1\iогутъ сказать, что иначе по географiи трудно и темы найти, 
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еСJШ исмючить все вышеуБазаввое. Но, во·nервыхъ, съ этимъ едва 
.п:и можно согласиться: найдутся и иныя темы. А во·вторых.ъ, ес.11и 

бы дi>йствительво по rеографiи ве было подходащих.ъ темъ, то 

Jiyчme бы;ю бы сократить количество сочиненiй по геоrрафiи, ч·в:мъ 

тратить учебное время на оnисавiе быта п завятiй авдалузцевъ, 

итальявцевъ, или вотя1iовъ, са:моtдовъ, .11опарей, остяn.овъ и т. п. 

Одна изъ существеввыхъ сторонъ, которымъ должны удовле

творять темы, даваемыа д.11а письменНЬiхъ работъ уча.щихса, это

простота и удобопонятность ихъ, вообще-иsвtстаость учащимса 
содержааiя, подJiежащаго ИЗJ[Оженiю. Письменная: работа даетса въ 

визшеыъ учебном:ъ sаведевiи ве для цiueii разработки nредмета и 

даже ве для прiученiя учащагом Itъ методичес1юй работi> въ 

изсJгвдованiи предметовъ знанiа: перва-я изъ этихъ цtлей можетъ 
входить въ задачи работъ въ выr.шемъ учебномъ заведенiи, втораа 

умtстною ав.п:нется и въ средвемъ учебномъ заведенiи, взsrтомъ 

въ высшихъ его массахъ. Задача же nисьменвой работы визшаго 
учебнаго заведевiа заюпочается главаымъ образомъ в·ь ааучевiи 

грамотно _ излагать мыс.1пr, т. е. ореографи.чески, стилистически и от

части логически правильно. А эта задача, сводящаясн къ науче

вiю правильно в.п:ад·.Вть словомъ, лучше всеrо осуществлается, если 

письменная словесвая работа производится надъ извrьстиьмrъ содер

жанiемъ и если не приходится мно1·о тратить уметвенвой эверl'iи 

ва изучевiе самаго предмета. 

Требовавiю этому ве удовлетворяюТЪ какъ темы въ родt 
большинства приuедеи:выхъ выше, потому что онt умtствы больше 

для цtлей усвоеиiн восnитанниками изn·.Встваго учебиаго содержа

нiя, та&ъ и вообще темы, ве расчитаввыя съ силами учащихся. 

Песообразованность темъ для письменныхъ работъ съ силами уча

щихсs: таitже встрtчаетса на nрактикt; иногда она относится БЪ 
содержанiю темы, иногда &ъ формулировi•·в ея (какъ, ваnр., такая 

тема: « постояввыя течевiя в-Бтра оnравдываюТЪ лп причину вtтра» ?). 
Случается, что тема дается, хота и не трудна-я по содержанiю, 
во непосильио сложна-я по выпо.:шевiю, какъ иапримtръ: «краткое 

оnисапiе внtтроnической южной Африки: а) nрирода страны--устрой
ство поверхности, орошенiе, климатъ, растенiя, животвыя R ва

селевiе страны; б) политическое раэд·меаiе ~я между португаль

ца~ш. нtмцамп н англичанами». Или: «церковвы/3 праздники, обо-
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звачевiе ихъ въ богослужебныхЪ квигахъ и rлаввtйшiя особен
иости чивопослtдовавiя». Раскрытiе такихъ темъ состамлеТЪ логи

ческую работу, не подходящую для сочивевiя ученика духовнаго 

училища. 

Дидактическая 1tос.мьдовате~ьность въ вазначевiи письмев

ныхъ работъ учащимся им·ветъ для усn·вха въ выпо.11вевiи етихъ 

работъ особенно важное значевiе. Во въ этомъ отношенiи обычно 
допусБаютсл на практик·в разнаго рода недочеты. 

Въ бодьшивствt случаевъ nослtдовательностъ 1шдовъ писъ

меввыхъ работъ бываетъ такая: въ I классt даются ва урокахъ 
диктанты; во П J(.aacct къ класснымъ диктантамъ присоедiШяются 

домашвiя nисьменвыя работы въ формt переложенiй басевъ иm 

стихотворевiй и въ форм·.В пересказовЪ развыхъ статеекъ; въ IП-IY 
ыассахъ уже даются бол.У;е сложвыя работы въ формt nовtство

ванiй, разсказовъ, описанiй; пере.!Iоженiя и пересказы бываютъ и 

въ етихъ uассахъ. 

Извtстна.я степень послtдовательности имtетСя безъ сомвtвiя 
и въ зтомъ расположевiи формъ писъмевныхъ работъ; во она все 

же не вастолько полна и глубока, чтобы въ должной мtpt соотв·kт
ствовать дидактическимъ требованiямъ. 

НеJIЬЗл не отмi!тить прежде всего обычно большого обиmя перело

женiй и пересказовъ, даваемыхъ учащимся: они не только наnол

няю·rъ нер·вдко все содержавiе работъ П класса, но часто ямя

ются и главвымъ видомъ работъ въ III классi! и даже переходяТЪ 
затi!мъ въ ГV 'Iiлассъ. :Между тiшъ этотъ видъ работъ, nри в'hко
торыхъ своихъ достопнствахъ, имtетъ дидактпческiя неудобства: 

nереложенiе хорошо т]щъ, что оно даеТ'Ь учащемуся готовое содер

жанiе для работы, во оно неудобно въ то же время тi!мъ, что 

стi!сняеТ'Ь и даже сковываеТ'Ь мысль учащагося опред·h.nенными сло

вами и выражевiями, отъ :rюторыхъ уqеаикъ отр'nшиться бываетъ 

обычно не въ состоянiи и его работа nодучаетъ характеръ «сnи

сыванiя». Если такого рода работы бываюТ'Ь не часто и переме

таются други\IИ работами, дидактическiй недостатокъ этотъ не 

только ослабляется, но и возмtщается дидактическими качестваъш 

друrихъ рабоТ'!.. 1\ог да же дается только 11се переложенiе и nере

ложенiе, въ течевiе цtлаrо года, -обратная сторона та:rшхъ работъ 

неизбi!жно должна обнаруживать себя во всей сил'h. И чi!мъ выше 
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Блассъ, Т'вмъ мен·hе nоJrезвы съ дидаi>тnческой точки зрiнiя ставо·· 
вятся эти работы, nрепятствуя- свободному развитiю СJiовесвыхъ 

формъ мыслительвой д1hятельности и Jiишь пзощрsш учевиковъ въ 

nостиженiи искусстRа сnпсыванiя съ чужпхъ рабоn, чрезъ nери

фразы и перестанов1ш словъ. 

За1•Ьмъ заслуживаюТЪ вниманiя нерtдко встрtчающiесн факты: 

а) назначаются для рабоn въ IY ющссt описанiн и б) въ то же 
время совершенно ве даются нъ училпщахъ письменвыя работы въ 

форм·в разсуждевil! . Описан.iе- самая nростая форма ппсыtенвой 

работы, дидактически болilе всего удобная для nисьмевныхъ завятiй 

на самыхъ первыхъ ступевяхъ элемевтарваrо образо.вавiв, такъ 

накъ здtсь течевiе мысли вuолвil совпада.етъ съ nvстояввыми зри

тельными воспрiятiями и логиБа мыс.щ находиТЪ для себя до при

нудительности ясное выражев.iе во ввilшвахъ предметахъ и ихъ 

взаи~1ныхъ отношенiяхъ. Постоянство же наблюдаемой и описы
ваемой обстановки даетъ преподавателю возможность съ надлежа

щею nолнотою и тщательностью разработать съ у чащимея . данное 
лоrичесБое содержавiе. И вдругъ, не смотря на все это, вы встрt

чаетесь съ фактомъ, что въ IY Ii.Jlacc·h, т. е. выпускнымъ уже 
воспитаиниr>амъ, дается таRая элементарная въ дидактическомЪ 

отвошевiи письменвал работа, какъ описавiе-«Наша нлассна.я 

иомвата) ! А работъ въ форм·J1 разсуждевiй ученики еще и не nисали. 

ИмtеТ'Ь весьма важное дпдактическоt:! звачевiе и то обычно 

встрtчающееся на nрактю•i> обстоятельство, что nереходъ къ СОС1'а.В

ленiю сложпыхъ ппсьмевныхъ работъ происходиТ'Ь безъ предвари

тельвой 1\Ъ том1 nодготовки: въ I классil-диктантъ, во П нлассt
сразу nереложевiе или nересRазъ, а иногда бываеn и таr,ъ, что та

кiя работы, какъ переложевiя и nересказы, ваqиваются уже съ 

I класса и даже съ nриrотовительваго It.лacca. И nередоженiе и 
пересказъ-сложная въ дидактическомЪ отвошенiи работа, состоя

щая изъ сочетавiя развообразвыхъ суждевiй въ изn·Iютвое цtлое. 

Прежде чiшъ перей·rи къ вей, нужно научить ученш>а ве тоJiько 

nравильно uисать отдilлъныа слова, по крайвей мtp·h-&a.I•ъ Jюнкрет

выя ваимевованiа nредметовъ и дtйствiй, во - и сочетанiя СJiовъ 

въ предложевiя, которыя, въ свою очередь, им·вютъ свою постепев

вость, соотвtтственно ихъ составу и noJiнo'I'В. Только тогда уже 
ставеn учевиii.У nосильною такая работа, какъ сочетавiе многихъ 

5 
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суждевiй въ соотвilтствеввое ц·влое-статью, разсt\азъ. Правда, на 
практик-11 встрilчаются иногда вtкоторьrя дидаi>тпческiя :восnособле

вiя на первыхъ ступевяхъ таttихъ работъ: пере.1южевiе или лере

скаЗЪ д·.Влается по данному впередъ плану илп по воuрпсамъ. 

НеJIЬЗЯ ве призвать, что это д·kйствительво облегчаетЪ для учени
КОВЪ вьrпопепiе трудпоn для нихъ работы, во едва m можно сказать, 

что зто saArrьшtemи правильную методическую подготовт;у Jчащихся 

къ разсматрива~моti работ1{. 

На такiл подrотовит~.!lьвыя работы въ npiyчeвin учащихсл 

къ изложевiю своихъ мыслей плсьмевво вnoJIП•b удобно можно было 

бы ]Потреблять rчебвое время, падающее на первый классъ учи

.'lища (хотя начало ихъ должно отвоспты:я 1•ъ еще бол•hе раннему 

nepioдy об)тченiл-J;·ъ начальной ступени обучевiя, слtдовате.!lьво

къ прirrотовителъво~rу еще 1•лассу училища 11 вообще къ школ·h эле

~tевтарвой). Въ вазваченiп этвхъ рабо'ГЪ должна бьr•rь, въ сnою 

очередь, своя систеыа, cnosi nостепенность н посл·lщоnательвость. Но 

это-уже вопросъ методики пред~rета, ва I\оторомъ эдtсь ос-rавав-

ливатьсн ве будемъ. · 
Въ в·Ькоторыхъ уqилпщахъ, IIЪ u·fsляхъ установдевiя nосте

пенности въ вазвачевiи j'Iащимся письмевпыхъ рабО'ГЪ, работы эти 

даются no ·rипа~rъ ихъ: описавiе, переложевiе, nоВ'I.ютвовавiе и 

проч. Это, J>овечво, въ той шш пвой ~I'UJY.k содi>uствуе1vь ус'!·ановле

вiю в·hкоторой дидаБ'l'Jrческоii постепенности въ этой tiасти учебпд1·о 

д·Вла въ шкOJr.k. Но м·.kра ота касается лишь н·hкоторьrхъ общихъ 

сторовъ вопроса, не ПСIJерпывая его, такъ каi\Ъ, не говори о пред

варите.1[Ъноit подготовi>'I> RЪ состамевiю описавiй, nов·l:ствовавifi п 
лроч.,-въ прорабо·г&'.k этихъ самьrхъ твповъ ест~ своя частв·.kйшая 

лослilдовательвость: моrу1ъ бытi, разньш по трудаости оnисанiя, 

лереложевiя, ловi;сt•nованiя, и велъЗJI между этимп тnnам11 усТ'J.

вовить оnред·В.~еквую длн во·hхъ случаевъ посл·Jщовательвость. Во

лросъ этотъ разносторов:нН1 л сложный; онъ не р·вшаетсJI распла· 

вировкою лишь типовъ работъ. Прпто~tъ же и при рамичевiи, 

въ расписавiяхъ, типовъ работъ допускались фаь;тически тa&isr 

иногда, наnримtръ, наруmевiн дидактическихЪ требова:нilt: во Il 
юtассЪ, за полугодiе, изъ 7 nисъмеввыхъ работъ бьr.11о въ училищil 
5 перел:ожеаiй, въ III класс:h из·ь 7 работъ-3 nереложевiп, nере

сказы вазвачаJrись п въ IV J\лacc·t, а въ 1 класс11 овп иногда въ 
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течевiе всего года ЯВ.JIЯлись едnвственвою формою лисьмевныхъ ра
Gотъ. 

Друган, отдi!л:ьваа отъ внутревняго содержанiя n ивложевiл, 
еторова лисьмеввыхъ работъ учащихся-зто: орооzрафическая пра

ви...сьность пхъ. Дш достижевiя точности, лоrичност1I п стройности въ 

из.~оженiи мысдt>ij необходимо соблюревiе пр11 обу•Iенiп одпихъ ди

даt~тпчесiшхъ требовавi/1 11 нvиы·hневiе однпхъ прiемовъ , а дда вa

J•Ieнia opeoPpaфичecRf\ii грамотности требуетса ди•гая система прiе

мовъ, съ особыми, лежащими въ освовавiп пхъ, дидактиqескnми 

требовз,вirнш. Несобдюденiе одного ведетъ I>.ъ бе3l'ра~о·rности въ 

пзложевiп, весоб.:хюдевiе друrо1·о-г.ъ безграмотвостп въ начертанiu. 

Сущестnенв·kйшую важность нъ отвошевiа r:ъ ваучеиiю орео
rрафичесiюй правильиости nы:tегь 1tредупреждеиiе ошибm•~ со сто

роны учащпхся. Па это обстоятельство на прак.тИI;:h мало обра

щается ввимавiя, п обычно внпмавiе преподавателя сосредоточи

вается ва ис'~рав.циiи уже допуищниыхо учениками rраъшати'lе

скихъ веправпльностеfi. Меж.з.у гвмъ бороться с·ь допущенными уже 

-уч:енИI\а.МII фактичестш ошибБамп въ ваилучшеъ1ъ с.n:уча·Ь-велеrко, 
обычно ;r;е-весьма н "Весын~ трудно, nото.му что зд·всъ устанами· 

Qаю-тм у учевшiа веема с.r,оаюньЦt ассоцiацiи-не только nсихи

ческiя, но n психо-физiо.'lоrnческiя: допускаемая учепикомъ I'рамма

тичесr;ая ошибi>а, I>акъ психическое Пе}1еживанiе, nходитъ нъ ассо

цiацiю съ •t•hми. п.1и Jrnымn представлсвiямп, а нвоrда-чувствоnа

пiямп и даже д:вижевiлми воли, загlшъ-съ рядомъ психо-физiоло

rнчестшхъ элемептовъ-съ воспрiятiяъш зр·J>вiл, слуха, мускульво

двиrател:ьными ощущенimш, таr..ъ Баr.ъ въ совершенiи психо-фивiо

логичеСJ.аго aK'l'a, хотл и nрпчпсляемаrо вами nотомъ къ разряду 

«оmпбокъ> , принnма.ютъ yчac·t'ie п слухъ, воспрпви.мающШ uропзво

щшыя слова, п ру1;а, nишущая изВ'Ъствыл б-у1шы п пхъ соt~етавiя, 

п зрtвiе, видящее как,ъ вс·n эти письменвыя начертавiя, 1·акъ и 

многое друrое-лредме1ъ, no;щeжaщifl наблюдЕ>.вiю, учителя, nро

износнщаго дик'Iуеыыя слова, тов::~.рища., около давнаго лица сидя

щаго, n проч. Все это , I>аБъ 11 во вс·вхъ нашихъ вормальвыхъ 

психо-фпзiологnчесrшхъ аi>тахъ, неуловпмы~ш нитями IJспхичесiшхъ 

п физiолоrическпхъ ассоцiацiй соединяете-д nм·hcгh, с1q;тьп.к-хеmсJ' 
повтореиiемъ и протшостоит:ъ пoздн•kfiJllШI'Ь попытJ\амъ разорвать 

эти асс{)цiацiи, пвоrда до того, что доnущенвыя въ д'hтствt ошибi~п, 
6~' 
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не смотря вэ. попытrш I'ъ исправлеШю ·ихъ, удерживаются въ nси~ 

хик·в челоВ'вка всю жизнь его. Поэтому-то вер·вдко и случается, что 

учевикъ, прошедшiй начальную и среднюю школу, nuлучившiй уже 

:много неnрiатвостей 3а т1> или ивыя грамматичесr\iя ошибки и, по

видимому, даже хорошо зам·.Втившiй ихъ, вдругъ снова нечаяввl) 

nовто1тетъ ихъ, ставши студентомЪ, пли даже получивши ученый 

диnло~ъ. 

Въ виду этого, при nредупреждевiи ошибокъ, необходимо 

обращать внимавiе : а) ва nравильиость и отчетливость слуховых·ъ 

воспрiятiй и Р'hче-двигательваrо nроцесса у учащихся, при вос

пр:ивимавiи nропзвосимыхъ другими словъ п собствепвомъ пхъ nро

извошевjи, и б) ва отчетливыя воспрiятiя зр·внiя и мускульныхъ 

движевiй nри вачертавiи словъ. Фоветическiя и вообще граммати
ческiя разъясвевiя со стороИЪI преподавателя разу:~t·Jштся въ связи 

съ этиъхъ само собой и сод·Мствуютъ nравильиому и отчетливому 

прохождевiю озвачеввыхъ психо-физiологичесК:ихъ моментовъ. По

вторевiе явитr.я въ рукахъ nреподавателя, въ доnолвевiе къ этому, 

дидаitТИtJески-важвымъ средствомъ закрiшлевiя и упрощеШя установ

леввыхъ такимъ образо~ъ у ученика интеюtектуальво-грамматпче

скихъ ассоцiацiй. 

Обычно между упражвевiлми ореографическими и унражне

вiлми, вазвачеввымп служить къ паучевiю nравильиости изложевiл 

мыслей, nолагается значительная разД'I!ллюща.я: грань, и для первоi1 

ц·вли служитъ дш\тавтъ, занимающiй въ В'Вiшторыхъ у1шлищахъ. 

все учебное время I rtлacca, а для второй ц·в.ш сдужатъ даnаР.мыя 

учащимсл со П класса сочивевiя. Между тtмъ, правильвiе бы.ю 

бы вести тh и друriя упражненiя въ болiе тiюной связи и 
взаимно-объединенвой системt. Для этого необходимо организовать 

nъ I I>лacct систему дидактnчески-правильвыхъ упражаевiй въ эле

ментарномЪ изложенiи мышrей, начинал съ отдtльвыхъ назваniй 

предметовъ, ка&ъ граммат11Ческихъ подлежащихЪ, перехода къ ва

ввавiю призваковъ предметовъ, д·hйствiй и состоявiй, какъ сказуе

мыхъ, и nостепенно осложняя это сочетавiе другими членами nред

ложенiя, а потомъ nереходя и къ развообразвымъ сочетавiямъ 

предложевiй или сужде:вiй. Ореографичесr;ое вачертавiе словъ само 
собою будетъ зходить въ эту грамматико-стилистическую работу. 

о какъ естественвое nв·вшв:ее выраженiе ел. 
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Методичесrщя систематиЧilость во вс·вхъ этпхъ уnражненiнхъ 
и11ilетъ существенно-важное вначевiе, и въ I Блассt раздtтrrь эту 
работу между равными лицами, допускан къ участiю въ пей дру

rихъ nреподаватедей, кромil nреподавателн русскаго лзыка, было бы 

невозможно, бевъ ущерба длн самаrо дtла. Во II классil, къ пере
ходу въ который перiодъ элементарныхЪ упражненiй, падающiй на 

n ригuтовительный п I Блассъ, уже достаточно ваковчитсн, допустимо 
въ вавваченiи шrсьменвыхъ работъ н·Iшоторое участiе и другихъ 

nреподавателей, при условiи, конечно, согласованныхЪ дидактиче

сrtихъ дilficтвiй и nри nреимуществеВllомъ значенiи :въ этомъ все же 

преnодавате.лн русскаго языка, хотн было бы впоАвt естественно 

зд·всь п самостоятельное, единоличное руководство nисьмепв:ыми ра

ботами со стороны преподавателн руссБаrо языка. Въ старшихъ 

же KJiaccaxъ, третьемъ и четвертомъ, при правильвомъ веденiи 

д·ма въ младшихъ rwraccaxъ, основвое зваченiе получаn бы ноnросъ 
о ваученiи восnитанвиковъ правильному изложенiю мыслей, съ 

rрам:.матико-ореQrрафическими сторонами русскаго JIBЫita, связанными 

с·ь сnвтаксисомъ его. У частiе другихъ преподавателей nъ этихъ 

работахъ, въ виду уже достигнутаrо учащимиен раввитiя и рас

ширенiн объема пхъ знавiй, становится въ этnхъ Блассахъ уже 

вrrолнt возможвымъ, при ущювiи согласованности ихъ д'!>йствiй въ 

методическомЪ отвошевiи. 

Фа&ты показываютъ, что наибольшее чnс.11о малоусп·!lвающихъ 

въ духовныхЪ училищахЪ бываетъ по письмевнымъ работамъ уча

щихсsr: мадоусп·!lшныхъ Вд'.lюь въ большинствil случаевъ быnаетъ 

"' оtю.по nоловивы всего состава учащихся, а иногда n больше. СJю-
жилось ъш·Iшiе, заявлsrеъюе обычно въ отзывахъ преподавателей, 

что письм:евныя: работы, въ частиости русское nравописанiе, пред

с-тавляЮТЪ 1:аменъ преткиовенiн въ учебныхъ заведевiлхъ. Значи

тельван ма.nоусn·hшность учащихсн, оффицiальвыsr и веофицiальныsr 

з~вленisr 1юрпорацiй семинарiй о неудовлетворит.еJtЪвости письмеи

ныхЪ работъ у учеииковъ, поступающихЪ въ семипарiи изъ учи

.ruщъ, nодтверждаюТЪ такое мн·hнiе училищвыхъ корnорацiй. При
чина же этоrо заключается не столько въ существt самаrо предмета 

лрепо;!ававiн, сколько въ недостатк•h дидактической прави.liЪиости 
въ nостановк·h преподаванiл его въ учебныхъ sаведевiнхъ. И если 

' бы, въ оправдавiе этого, укавали на одинаковую малоуспtшность 
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nреподававiя русскаго язьща въ эым.ъ отвошенiп въ развыхъ учеб

выхъ заведевiяхъ и развыхъ учебвыхъ вtдом.ствъ, то это ЛIПIIЬ 

свид·втелмтвовало бы, что вопросъ зд·Jюь, какъ это въ д·.hйствитель

вости и есть, стоитъ шире и что вооби~ ведостаточно nравильно съ 

дп){актической. стороны поставлевы въ учебвыхъ заведевiяхъ пись

~еввыя работы учащихся. Требуется частв·Ьйmая н тщателъвая 

дпдаl\ТU'lескаЯ разрабоша этого вопроса какъ съ общпхъ его сторовъ, 

такъ и въ ·rkxъ частвыхъ особеввостяхъ, которыми олредtJШется 

JЧебпая: жпзпь ка.ждаго вида учебRЬiхъ заведевНf. 

YI. 

Переходимъ Itъ rpyno·.k nредметовъ-аривщтика, zео1.рафiя te 

npupoдomдnnie, объедивеивыхъ въ духоввыхъ учлJШщахъ въ одну 

каеедру, отчасти та11же сотiрикасающпхся между собою и содержа-

нiемъ. , 
1. На аривА1еmику въ духоввыхъ училищахъ назначено въ 

четырехъ к.nассахъ 12 уроковъ,-бол·tе, чtмъ nоложено ва нее въ 

гиvвазiяхъ п реальвыхъ учплпщахъ, гдt она преподавтел въ трех'.~> 

младшuхъ юrассахъ при 10 уроБахъ. И однакоже в·ь семиварiахъ 
обычво заамяютъ ведовольство на подготовку, даваемую въ учп

зищахъ по арnеы:етюi·h; вер·kдко такое ведоволъство получаетr. 

характеръ формальво-заяв.11немыхъ nреподавателамп ~атематиr•и 

жалобъ ва это. Жадобы эти вебезосвовательны : д;Вйствителъво, уче

ВИIШ училищъ, поступившiе въ семиварiп, обычно обва.руживаю'!Ъ 

ведостаточный вавыкъ 1\Ъ мате~Jатичесi\ому мышдевiю, п алrебраи

ческilt Я3ЫI>ъ усвuпnаетсл ими вел:егко, хотн по существу д·llла ыге

браическiл выражевiа тождествеивы съ арnеметичесtшми обобще

вiлми, а сдtдоnа'l·е.nьво, и въ nовпмавiи ихъ у того, Itтo ус1ЮШIЪ 

ариеме1·ику, затрудвевiй не должно бы быть. 

Причина, создающая эти факты, заi\Лючае'l'СSI, ближайшпмъ обра

зомъ, ве въ ведостаткt усердiа у учевиковъ иди у преподавателеti 
арпеметшш въ учшшщахъ п не въ ведостаткt также умtвья у nо

слtдвихъ правп.llЪно вести преподававiе этого предмета: причина 

этого заr;лючается, гдаввым:ъ образомъ, въ уставоВJiеввой програимою 

отчуждеппости арив.метики отъ а..сzе~ы и въ исчссrвевво со

цаваеиоfi чрезъ зто привычкt учащихса лишь къ т1шъ формамъ 



-71-

~атематвчесJшхъ обобщенiй, которыя требую'ГСа ДJШ вуждъ арвеме

тnчесюпъ вычислевiй, всл·Jщствiе чего, nри переход·в въ семиварiи 

къ адгебр·в, учевиrtу кажется, тоtшо будХО овъ · вступаетъ теперь 
въ область совершепво другой вауr•и, къ которой ариеметш>а имtетъ 

.mшь отдаленвое отношевiе. Въ вtкоторыхъ семппарiяхъ nрепода
ватедп :uатематики nрибtгаютъ nоэтому въ I юtacct свача.Iа 1;ъ 

новторевiю важвtйmихъ отд·.ВЛ.овъ ариеметикп, съ обобщевiями 

ариеметп,rесiшхъ давпыхъ въ сблпжеввыхъ съ алгеброю форму

:Iахъ. Тогда учевиr.u дояоаъво -у довлетворптельво освоиваютм с·ь 

сущностью алrебраическаго языка, и завятiя по а.лгебр·J; nдуТ'ь 

ycn'fнuв·te. 

Все это nоказываетъ, Ч'l'О въ ПОС'l'авовк·k преподававiя ариеме

•rики, для ул:учшевiя усп·.kховъ ел из-учевiя, требуетм сдtлать со

отв·втствевпыя проrраммпыя измtвевiя и перевести в·hкоторые эАе

щтты аАzебры f!Ъ у'ЧиАищный nyJ>eЪ. Н-ужно думать, что 1•акое измt

невiе и состоится въ связи съ предс1•олщею реформою духоввой 

ШlЮШ. 

Независимо ОТ'Ь этого npoi·paшrвaro ведостм•r.а, nъ · у11ебвой 
нраi;тиJ;•в вст}УIIчаются и вi;1.юторые .мemoдuttecnie иедочеты, кото

рые веизлишве о1•м·втить. 

Въ nреподававiи мате.uатюш существенную важность им·hюТ'Ь 

nервые шаги его, или лучше-nервые npie}tЫ мыслитеJlЬвой мате· 

матическоfi работы учащагося. Основы математпческаrо мышлевiл 

присущи ваше)JУ уяу по П!Шрод·h ero; во дмr тоrо, чтобы :мыс.nи
теJьвая работа эта шла усп·вшво, требуется nравильвал поставовБа 
ея съ самаrо начала. nъ обыквовенвомъ своем.ъ течевiи ирактв

ческал жизнь не всегда вызьrnаетъ -умъ :ма.'Iовозраетнаrо на то·•t

пыя соnоставленiя пред:метовъ по объему, количеству и nроч. 11 

не всегда такимъ образомъ nьrвуждаетъ умъ человiи;а къ nроизвод

ству математическnхъ вы•tислевiй, п.ш же треб-уетъ примiвевiя этой 

формы мышлевiл д:ШJJЬ въ са.u.ьrхъ пеможныхъ nрiемахъ. Препо

дававiе ДОЛЖНО ВОСПО.tЕШТЬ ЭТОТЪ llрОб'МЪ npal\TИIJeCI\OЙ Д'hi1СТВИТе11Ь

RОСТИ и дать уму учащагося nравилкую ыатематическую работу. 

Существо этой работы везд·в одпиаково-:ца саl!ы.хъ элемен·rарвыхъ 

ст-упевяхъ изучевiя ариеметпки Jr въ самыхъ Dысокихъ фор.мах·ь 

математпчесJtаго ава.тиза. Поиять и усвоить себ·k сущесl'ВО матема

'I'Ичесitаrо мыш.1евiя всего леr•1е и естественв·.Ве на простыхъ его 
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мучалхъ и можно было бы даже скаnать, что кому не ПJ>IlШJюсь 

пли не удалось nочему- либо этого сдi!.шть, тотъ навсегда оста

нетел въ равряд'в тЬхъ, . r.oro обычно пркчисллюТ'Ь ItЪ неспособ

ньшъ къ математик-в. Такал ълшмая: несnособность къ математик:Ь 
можетъ нер·hдко сочетаться съ nроявленiе:мъ богатыхъ другихъ 
способностей у чедов·tка. 

Не всегда въ преподаванiн матеУатнки принимается все это 
въ соображевiе, и первые опыты малол·Ътка въ матема'l·ичес1юмъ 

:мышлеiriи нер·вдко бываютъ дале1ш отъ методической ихъ nра.ви.nъ

востn. Правда, время первоначальваго математическаго образоваиiя 
nадаетъ на перiодъ до постушrевiя: въ духоввое училище-на ва

чаJIЬпую школу иm домашаюю подготовку. Но все же и въ духоtJ

вомъ училищh въ I-II к.,ассахъ можно еще многое сд'влать или 

ве сд·влать для п:мей nравильвой nостановки ума yчaщ::tr·ocn: въ 
математичесrшхъ его операцinхъ. Въ виду cвoeii особой важвостп, 

задача эта до:rжва бы считаться для этихъ массовъ даже главн·Бi1-

шею, тJшъ бол·ве, что, въ случа-в иrнорпрованiл 'ел, и программвыл 
})аботы, иакъ бы много труда ни употребля:лось на нихъ, не могутъ 

идти усп·.hшно. Въ большипств·в сдучаевъ, вnрочемъ, едва .ш н по

требуются, ради этой п:h.m, какiл-дпбо особыа задержки въ ход·h 

программныхЪ работь, Jtром·в разв·IJ перваго полугодiа по лоступ

ленiи ученnковъ въ училище, съ развою подготовкою 11 съ раз

ными лрiемами въ проиаводств·в вычислевiй: уl\азанвая нужда удо

в.!еmворяется сама собою npaвu.Jtьuoю въ дидаn.тпческомъ отношеиiп 

работою nреподавателsr, ecm овъ будетъ лрlfИИЪiать во ввимаиiе 
т.В стороны прiе:uовъ математической мыслительной работы, которыл 

им·.Вютъ nервостепевную важность и въ перiод·в первовачальныхъ 
заиятiй по математикt. 

Ко.~mчествеиныя опред·Блеlliя вещеfi, лежащiя въ основанiп 

чиселъ 11 чисдовыхъ Iюмбивацiй, даны в·ь самыхъ вещахъ и перво

начально воспринимаются вм·IютВ съ вещами. Но числовыl! отвоше
вiя саъш по себt состав.11яютъ уже вьrводъ изъ даввыхъ воспрiятiti 

и nотоъiу даже на первыхъ ступеняхъ матема'l·ическихъ обобщеuiй 

они nолуча.ютъ д.iJSI нашей мысли такую степень отвлеченности, что, 

въ перiодъ nервопачальВЬIХъ математическихЪ зааятiй, безъ ков

нретиыхъ полсиевifi не им-Бютъ достато'IИоИ леиости длл учащаrося: 

)'ма. Такъ, ваприм·връ, числовыя отношевiя 5+3=8, 8: 4=2 ILiШ 
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6-2 = 4, 2Х3=6, какъ ни кажутся они простьшк и нсньпtи для 

:математиr1ещш развитаrо ума, требуютъ для учащагося tонкрет~ 

выхъ ваrляцвыхъ разъясвенНt на самыхъ nредме'l·ахъ, плп же 

сообщаемое ему будетъ усвоено мо;юдымъ умомъ веотчетливо, не 

ясно, а иногда и nряъю механически. Посту пающiа въ духовное 

училище д·вти, конечно, не находятся въ то~tъ умственномЪ 11 физп. 

ческомъ возрас1·h, чтобы нуждалось въ такихъ элемевтарныхъ разъ

лсвевiпхъ п упражвевiяхъ, lialliя предполагаются приведеннымri 

nрпм·kрами. Но нельзя не nм·kть въ виду, что эти же самыя эл:е

иевтарв.ыл чис;ювын отн.оmевiя, сводящiяся къ освовв.ымъ четыремъ 

ариеметическимъ Д'Мiствiнмъ, точв·hе-:къ двуАt7>- прибавл~нiю, и 

отбавАенiю, дежатъ въ основанiи вс'f!хъ да.1Ьн·hйшпхъ математиче

Сitпхъ вычисленiй, J\at>ъ бы сложны овu ни были. Существо пра
виАьна~о обу•tен:iя. состоитъ въ томъ, чтобы на каждой ступени 

~щтематическаго анализ::~. учащiйсл умъ постав.ллл.ся въ отчетливую 

возможность ясно понимать &ти основвыл числовыл отношевiа во 

всякой новой и веизбilжно-бол·Ье сложной оостановк·в ихъ uримi!

вевiя. Положенjе ето признается и подтверждается веякiй ра3ъ, когда 

говоратъ, что д·Мстniа вадъ именоваввьши числами могутъ быть 
попатны для учащагося Т9.11ько посл·h усвоенjа имъ тhхъ же д·вii

ствiй вадъ отвдечевнымл числами, или-что къ изученiю д'hitcтвiii 

вадъ дробями можно перехuдить толыtо по пзученiи д•ВfiстnШ надъ 

ц·kльrмп числами, къ изученiю проnорцiй посл·h пзученiя тЬхъ и 

друrихъ и т. д. Матеыа.тичес1~iй аватrзъ оможняетсл, растетъ, · а 

въ освованiи ero лежитъ, такимъ образомъ, изученвое еще на са

иыхъ первыхъ ступеиахъ обученiя, до таблицы умножевiя вкдю

ЧИ't'ельво. 

Все это поставлаетъ преподавателя въ дидактическую необ

ходимость помнить о надобности отчетлпваго n твердаrо усвоевiл 

учащи~rся, прежде всего, эАеАtе-итарна~о и основною 87> apиfmemtm-tь, 

и онъ никогда не сдilлаетъ ошибки, если обратитъ мысль учащагоса 

:къ корнямъ математическаго анализа. Учебваа npai\Tиr.a вер·lщко 

nредставляеТЪ примilры оставл.енiа этого преподавате.•пош безъ 

должнаго ввиманiа. 

3анятiя по ариеметик·в въ уqидищахъ ватhмъ довольно часто 

JIЪI'kютъ сл.ишкомъ отв~tенный характеръ и упражнаютъ ъrысJIЬ 

учащагося въ отвлеченныхЪ чпмовыхъ вычислевiяхъ безъ соотвtт-



- 74-

ственныхъ конкретвыхъ образовъ. Прпходпдось встр·вчатьсн, что 

J>ilшaютcsr, наприм·Ьръ, уr1еникомъ I иди 11 ШJ.асса задач'!, съ упо.мн
вавiемъ футовъ, дюfi~ювъ, метровъ, драхмъ, грановъ и т. д., и уче

иикъ, высчитывая дюйм.ы, )16Тры, ве ' им·hетъ о нихъ ниtци•оrо 

отчетливаго предстаDJJенiв, таJ.>Ъ 1>акъ никогда не вид·Ьлъ nхъ, пли 

nрпвпмаетъ, nапрпм·hръ, величину дюйма въ 1-2 вершка. Случа
лось, что ученикъ высчитывалъ кубпческiе ф-уты, не звал конкретно

ни rtyбa, ви фута. Въ данвыхъ случаяхъ не то прежде всего 

важно, что учеппкъ не nм·nетъ опред·мевных.ъ званiй, допустюsъ

){i\ръ длины, В'Dса апте&арскаго или метриtiескихъ мiръ, хотя н 'ЭТQ> 

не лпшево большого значевiл: важно rлаnвымъ обраЗО)JЪ '1'0, Ч't'<> 

математичесrш.si :мысдь учащагося вращается точно въ туманt, рабо

тая бевъ доджноsi асиости п отчет.жиnости,-усiовiй, nажныхъ м 

ВС'hхъ формахъ мыслитеJIЪдой д'lштельнос'l'П, во, быть можетъ, едва 

ли не болtе всеrо-въ математик!;. 

Недостатокъ арпеметической нагладности настолыю распро

страневъ, что отсутствiе комплеrпа па2.1мдныхь 1iocoбiu въ арпеме
тикt-довоJIЪно обычное ЯВJJ.евiе по духовнымъ учплищамъ. Бы

ваеТЪ и такъ, что если rf есть Бакiя-либu uзъ наглядвыхъ nосо

бiй, то они, ло ихъ дидактической элем~нтарвости, считаются nри

вад.11ежвостью приrотовителышхъ классовъ и въ I ttлacct примiне
вiя ве находятъ. Случалось nстрiчаться съ .мв·Jшiеиъ, что онп 

.даже и не нужны въ этомъ К.JJacc·I; л тiмъ бол·ве во 11 маСС'h, 

хотя бы )'чевnкъ и не вид·hлъ никогда, положимъ. м·връ вtса апте

карскаrо или метричес1шхъ. 

Словесво-отвлеченвыя разъясненiя, какъ бы они правиJIЬвы и: 
точны ни были, не ыогутъ стштаться достатоtmы:ми на всемъ про

тажевiп преподаванiя: ариеметпки п тl!мъ болtе въ младшихъ 

1.Л8ССЗХЪ ДJХОВВЬIХЪ УЧШШЩЪ. К~вкретизацiJI ВЪ ТОЙ ИJIИ другой 

форм·» нужна 3д'всь всюду, рimаетсл ли кaitaJJ. задача, обстановка 

которой должна лево, Q7J образаХ'r>, nре.дставляться уму учащагося, 

или разълсвяетсн ученику то шш иное д·Ыiствiе, nравило. Случа

дось уб'вждаться на практикt, что ученики шюхо, напримiр'l>, по

нимали дроби и д·:hйствiя вадъ ними ОТ'l'ОГО, что преподававiе, 

связанвое съ этимъ арие:метическимъ отдiломъ, шло отвлеченно. 

Не имtется Зд'.l>сь въ виду входить въ методическiе вопросы 

ариеиетикв; во ве излишне отм·Ьтить, что строган noc.fl,tъдoвameAь-
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пость въ uоставов1•·h разъя.сневiй и сведевiе •шсJiовьrхъ отношевiй,.. 

ПО ВОЗ.IIОЖВ.ОСТИ, КЪ Э..fe.мenmapHblAIЪ ИХЪ ОСНООаniящ, НМ'ВЮТЪ ОСОбО 
важное звачевiе для изучающихъ apneмe'l'Иlty. Посдtдоаате.11ьностъ 

nъ математикt то же, что JJOrnчecш1я nом·Jщовательвость въ иаmемъ. 
мышлевiп, и безъ вел не можетъ быть ни правидьваео мате~rати

ческа:гu вывода, ви умстnенно-восnnтательваго ВJJ:iякiя занятiй по. 

Уатематикt. Сохраневiе ПОС.11'lщовате.tьвостп въ раскрытiи •rисл:овьrхъ. 

о1·вошевШ ведетъ и къ соблюдевiю другого дидактичесJtаго правила

относительно сведевjя чис.11овыхъ отвошенНI I>Ъ ихъ элемевтарныъi·ь. 

nерnоосвованiямъ n уставовлевiя черезъ это возможваrо однообра

siя въ математпческихъ объsrсиевiлхъ. 

Практическiя ваб.nоденiл затfшъ показымютъ, что нрепода

вате.Jи пящ·да прnдаютъ преуве.шtrенное звачевiе усвоевiю ученп

Rами правиАъ пзучаемыхЪ имn д·hйствiй. l{оне'lво , технику извiют

наго ариеметическаго дti1ствiя учевикъ должевъ отчет1шво звать, и 

съ этой точки зр·Jшiя требонанiе отъ учениковъ, чтобы онu звади 

nравила, Irn'he'l·ь за себя освовавiя. По шu•Ьстl> съ Т'hмъ вел:ьзя не-
имtть въ виду, что еще важв·l;е образовать у учащагося riравиn
ный методъ ,,rащещипицескаzо Аrыш..сенiя, ьоторы~, будучи примt

вевъ I>ъ давиому д·hйствiю, каJ•ъ и во всsrкомъ ивомъ случаi!, саыъ. 

собою nриведетъ разсуждающifi математичесг.iй уяъ къ тому ж& 

лравплу . Правило можно забыть, а вавыкъ къ математичес:коыу 

анал:изу, разъ nрiбрtтевный, сохранитез дольше п В'n_рв·hе. И, во. 

ВСЯI\ОМ:Ъ сдуча·в, сосредоточевiе ввюrавisi на ариеметпческихъ пра

вилахъ :terкo ведеть I<Ъ механическому ихъ заучнвавiю,- что 

составляетъ уже nрямой ущербъ для ycn·kшвoc'l'JI в·ь завятiяхъ. 

Важно пониАrать арпеметическiл дtilствiя и толыiо уже зат1ь"ио. 

облекать это nовпмавiе, для r.раткостп, въ пзвt.ствыя прави..fа. 

Требовавiе же отъ учеви:ковъ, Rа&ъ это с:хучалось видi!ть, прежде-

всего и обычно «nравидЪ» можеть идти въ ущербъ повимавirо. 

пзучаемаго, а затhмъ отражаться небдагопрiятво и вообще на раз

вптiи математичесRа1·о мышденiя. 

Нельзя затkмъ обойти молчавiемъ вepiJдi\O встvtчающiеся ве
доста'l'&И въ nреподаванiп ариеыетики--сосредоточивать ввимавiе-

ва nucмreн.nьu."' формахъ 3Iатематическихъ вычис.певiй и оставлять. 

безъ испол:ьзовавiя nрiе:м.ы у.м.сmQеннаw счис..сенiя. Каравдашъ с·ь. 

бумагою и тtмъ болtе-м:·Ьлъ ИJI.И грифель съ доскою дал:еко ве-
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всегда могутъ являться I<Ъ нашимъ усдугамъ-при вужд·h про

извести то пдn иное вычисленiе, чтобы расчитать хотя бы стои-

11.0СТь nроизведенныхЪ nокуноsъ Поэтому и для практи11ескоii 

жизни важно образовать у учащаrос.я: достаточюП навыitъ къ 

умственному р·вшевiю задачъ п умственному производству, по 

крайней мtpt, несложныхъ вычислевНi. Между т.Вмъ, нер·вдко ВС'l'Р'В
чаютсsr случаи, что учевикп сов<Уhмъ не озвм;омляются съ прiе

)Jами уметвеннаго счuсленiя или упражняются въ вnхъ слишiюмъ 

недостаточно, вслtдстniе чего, вапр., учешши IV класса ОJ>азыnа

ются не въ состоявiи умственно умножить встр•I;тившiесsr nри рtше

вiи задачъ 25 Х7, или сократить дробь i
2
/ 36 на 36; въ III классt 

не могуть помножить ~6 Х 40, въ I ·класС'В 50Х7 ми отыскать 
1 / 5 часть 50, а во П юracct ЗЭ.'l'рудвsrютсsr дробь s/ 6 унеличить 

умствевно въ 3 раза. Важность вавы1ш въ умственномЪ счет.Ь д.ш 

практическо./1: жизни достаточно очевидна, чтобы нужно было оста

навливаться: ва развптiи этой мысли. Во еще важв·ве это съ точки 
зр·ввiя правильвой nостановки :ъrатематичесr>аго мышлевisr, таi\Ъ какъ 

требуется именно J\!ЫСА'Ь учаща!'осsr nрiучить 1•ъ математичесiюi:t 

гибкости и оборотливости. А это достигается лучше всего пданом•вр
ными упражневisrми въ умственномЪ счислевiи, хотя бы на веслож

выхъ задачахъ, во нсчерnывающихъ влемев'l·арвыsr munu•tecкiя 

формы числовыхъ отвошевШ и сл·.hдовательво-типичесm элемен
rrарвыsr фор",ы математическаго 1ttьzшлe1tiя . 

I:l.e составлmоть, поэ'fому, достоинства преnодававisr трудпыя 
задачи, которыя вер·вдБо даются учащимсsi. Ариеметическiе задач
ники обычно составляются такъ, что являются сборвикомЪ самыхъ 

замыслова1·ыхъ математи•Iесiшхъ сочетавiй, г.акихъ жизнь обычно 

никогда ве nредставляеть. Мог-уть сказать, что такiя замыслова

'ГЫЯ уnражневiя ву;J;вы въ о:J;ляхъ изощревiя ума -yчaщuxcsr въ 

математичесr>ихъ вычислевiахъ. Но замысловатыя, трудвыя задачи 

дащтся не т1щъ только, I<TO вnоднt хорошо свыт\с.я со вс·hмп иными, 

прuстВйшимп, формаыи вычисдевiй: ов·.h даются нерiщко nрямо не 

по силам~ )'чен.иковъ u въ ущербъ такого рода занатiямъ ихъ, 

которыsr, д;Ьllствnтедьно, могди бы сnособствова.ть -ycntxy въ мате
иатичесiюмъ развитiп -ума -учащихся . 

Нельзя не имtть въ виду и въ этомъ случа·в, что rибi>OIITЬ }Jате

.матпческой ~ысnи, по г.райt;~ей м·вр·h-в:ь разсматрпваемый nерiодъ 
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paзви'l·isr, zopasдo успrьшюъе nрiобр·I;тается на э.м.ментарныхъ уnраж

аенiяхъ, ч.tмъ на с.к,ожнъtхъ и трудиых?J вычисJtеаisrхъ. Прiучите 

ученика Itъ быстрой умственной сообразительвостп въ р-Rшенiи ве

сJiожныхъ ариеметическихъ задачъ n въ nроизводстВ'h неможныхъ. 

вычис.1енiй , n зтимъ nолбжите прочвый фувдамевтъ дальв·kйшему 

постуnательному развитiю математической мыс.11и его. 3амысловатыsr 

41;е задачи иногда могутъ Оitазаться, съ точrш зр•hвiя ихъ методи
чесБой полезности, въ положевiи одиваковомъ съ замысловатыми, до 

парuдоксальвостn, логичес1шми nрим·врами, иногда сообщаемьаш уча

щимсsr и бescJI•Iщвo потомъ исчезающими изъ ихъ памяти. 

Этотъ nуть методической работы В'В}JВ'Ве ведетъ п БЪ тому 

результату, J\Оторый лу!IШе всего обезпечиваетъ ycn'hxъ зaнsrrriй IIO 

математик·k: къ разви1'iю въ учащихся: итпереса къ этимъ эавя

тiямъ. Ивтересъ съ ЭАiоцiмtа.к,ъной стороны предполагаеТЪ удоволь

ствiе, испытываемое учащимся отъ совершаемой nмъ уыствевной 

работы, а такое удовольствiе можетъ соnровождать только поси.if,Ь

ную, устьшно идущую работу мысли. 3атhмъ, и съ иит_е.к,.к,епту
а.к,ъио-праптичеспой стороны интереса, предподагающей постепенниое 

pacшupe1tie умственвыхъ ассоцiацiй опредiшевнаrо содержанiя и до
ставлевiе чреэъ это веобходим.аrо матерiала для повой уметвенвой 

работы, представдяется бonte производительною п полезвою именно та

кая 1UJCrneneнuo осАожня1ощаям д·вятельность математа чecitaro мышле

вiя. Еслп къ пгоизводитеJJ.Ьвой внутренней работв мысли присоеди

няется еще И СОЗнавiе учеНИJ\ОМ.Ъ npa'КmuчeCKOU ПОЛЬЗЫ ОТЪ его 
аанлтiй, это явится для: него новымъ обстоятельствомъ, Jюторое в·ь. 

свою очередь также будетъ содtйствовать газвитiю въ учащсмсsr 

интереса къ математическимЪ занятiямъ. Ничто такъ не у6иваетъ 

интереса, какъ вепосильная трудность работы, особенно если по 

самому своему существу таБая работа представ.шется искусстяенно

п:ридумаввой, веосноnательвой и мало нужной. 

2. Гео1рафiя, по с-уществу своему, есть описаmеАъиая наука, 

и потому, повидимому, не моrло бы быть въ преnодававiп ея сто.пъ 

обычной въ друrпхъ предметахъ дидактической nогрtшностu, обозна

чаемой, каК'!· отвле•Jеввость преподаванiя. Однако, она находить д.11я 
себя м·hсто п зд·Бсь, хотя и въ измtвевномъ внд•l!. Преподававiе 

I'еографiп не страдаетъ отвлеченностью въ обычвомъ вначеиiи этого 

· слова, какъ совокуnвостiю сообщаемыхЪ учевикамъ О'l'Вдеченныхъ. 
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'()бщахъ nовятiй; но часто u въ преподаванiп этого предмета прп

:хо.lf.ИТС.Я ваблюда'I'Ь сАовР.сную, 8(,рбаА-ьную оnиса'l'ельвость юr·kсто 

1юнпретноii, пред.л1етной, обра31tой описателъвости, осуществимоit 

тольБо въ свявп съ ум·hлымъ но.пьвовавiемъ наr.11ЯдВЪiмп пособiяип, 

которыхъ словами замtпить вельм, I\акъ бы хороши ни были этп 

слова. 

Въ обычвом·11 своемъ употреблевiп. ваг.шдпыя учебвы:т по

-собiя: Сдужа·гь ДЛЯ ДВJХЪ ДИДаl\'ГПЧССI•ПХЪ Ц'W!6Й: OBif SIB:tЯIOTCSl l!.IIП 

вспомогате;Jьвы~rъ средствомЪ дла индуктпввыхъ выводовъ npu пре
подававiи, ва~t·l;вяя: собою 113учаемую д·Мствuте.1ьвость, пли же сред

ствомЪ илmос'11>ИРОDавiя, r~овкретваго nояспевiя, rши демовстрирова

вiп сообщае~rыхъ при преuодававiи св·I;д•Ьиiй. Въ перво~rъ схуча·t . 
<QВИ СТОЯ'l'Ъ ВЪ СВJI~И СЪ ИВДJitТИВRЫМИ Пpieмaaru обученiSI, ВО ВТО

роМЪ-СЪ дедуt~·rпввюrи. 

При nреподаnанiп rеографiп вапбол·ве пршt·ввпмымъ лв.шется: 

второй случаtt, когда ваl'лядвыл пособiя служатъ длл t>.овкретваr·о 

поясвенiя u иллюстрпроnавiя тоt·о, •tто сообщено юш сообщается 

J~Iащпмс.л. При этомъ одаовремевно дост1rrается. и дрJrал дпдакпi· 

ческал д'1>.1Ь: при no.uoщn вагттдныхъ учебвыхъ nocoбifi не толыiо 

вывываютсsr у учащихся образы д·hйствительныхъ nред11етовъ u 
я влевiН, способствующiе ясности усвоевiя учащимпел преnодавае

ма го пмъ, но съ rвмъ въrilcтf; а) чрезъ эти r.овRретвые элементы 

.J/Itpo•tuвaюmcя ассоцiацiп мышш у учащихся и запр,ьпмиотся со

·общаемыя знавiя, и б) этn же Jюнкретныл давныя:, объедпнюr 11 

уi>рiшляя: ассоцiацiи мыс;пr, ЛВJ1ЯIO'l'CSI ~;а1•вмъ nъ riaчecтn·J; .лme.лro

нt~•tec"ato средства для прtто.щ<~ианiя. 

Прп уnотребленiи ваrмдвых·ь пособiй npenoдanaтeлr-. геогра

фiи долженъ nм•hть въ виду вс·k &l'n дпдaitTJl'Iecкiя стороны ихъ, 

и тольt>о тогда ваr•.Jrлдвыя пособjя будутъ приносить надлежащую 

пользу. Но ва это ве всегда обращается ваиманiс, п nодьзовавiс 

вагля:двы.мп пособiлм:и им·Ьет,, вер·вдко м:ехавическiй характер'!•, 

упрочившiйся: nъ JUJ\OJI'h съ того даввяго временu, мгда о дидаБтпь·k 

-соВС'Ьиъ не думали въ вeil. 

Обычныя: по reorpaфiи ваглядвыл учебныл пособiл-это rе(, 
rрафичесr,iя карты п глобусы, которыми, случа.лось, n исчерпывается 
въ учебномъ заведевiи эапасъ ваrJIJiдныхъ пocoбifi по reorpaфiп. 

Но глобуса далеrо ведостаточно дJя вагляднаго объясиевiя 
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(:в·вдtнiй изъ математической географiн,-n безъ друrихъ rrocoбHi, 
Rак·ь тедурiй, планетарiй, картины по математпtrеской 11 физnче

{)КОЙ геоrрафiп, было бы аевоз~ожно лоясвптельно поRазать у че

вnк~ш1, многое изъ того, что они учатъ по rеографiп пзъ ::.того 

<>тд·ма. Между тflмъ, Iюмплеi;та необходиУыхъ пособiй часто ве бы

ваетъ въ учебвомъ заnедевiп, н для учениковъ словесвыя оппсанiя 

nреnодавателя по необходимости замtняютъ собою все. 

Дальше c.l'l·Jщyroтъ географпческjя 1шрты, пользовавiе которыми 

:въ бодьшивств·в случа~т. такое: учптелh, объясняя урокъ, показы· 
ваетъ ва I>apТ'h соотв'Втствеввые пувr\ты; учевш;ъ, отв·вчая урокъ, 

д·kлаетъ то же самое. 

Неиз.шшве Зам·J;тuть прежде ncero, что и это не ncei·дa дt
Jiается: бываеТ'~>, что преподаватель и учевнi\И ••ъ геоrрафпrюскоti 

карТ'h обращаются ~tало и все учебное д·Ьдо основывается, r.Jаввымъ 

обравомъ, ва словахъ п nамяти. 

А ваТ'Iшъ едва ли можно призватт. достаточвьrмъ одно лnшt> 
обращенiе къ rеографическоfi кар'Г'h, хотя бы даже JJ достаточно 

аtшуратвое: топографичесJ;ое положевiе изучаемыхъ м·tстностеi1 

только тогм отчетливо восuривимnетси II запе•нJ.т,,·J;вается въ па

МflТи, Iюгда оно соединяется съ аптивиьм«о воспроивнсденiемъ 

этоt·о nо.'lожев.iя :въ сознанiи учащихся. НtкО'юрымъ вспомощество

вавiемъ въ этомъ МОl'J'Т'Ь отчасти служить tимttая wowaфuчec'КiJt 

1lарты, п.nti еще .ц;чtuе-I>арты .!ИШЬ съ общими 1\онтурмш •Jастей 

свi1та, страnъ, государствЪ шш пхъ чаете~: опредt.п.евiе положевiя 

P'I>I\Ъ, J'О])Ъ, городоnъ по таюшъ картамъ требовало бы со сто)1оиы 

учащагося nрояnлевiя ю>тивпос•rи въ восiiропзведевiп tюлучае11ыхъ 

имъ, при llO)Ющn обычвыхъ геоi•рафпчесi:ю:ъ Iiартъ, B1Jcnpiятiit u 
сод·Вйствовало бы зуч111ему усвоенiю пзучаеыа.rо. 

Примое же проявдевiе означенвой активности возможно ,шшь 

•t:резо •t~ченiе napmo, которое, nри надлежащей подготовк'h его, 

могло бы служить <:уществеввымъ nособiемъ прп шзучевiо J'eor)1a
фiи. Но черченiе нарТ'Ь въ ШIЮ.1IЬВОЙ практiш·'h или совершепво не 
nрим·'hняется, или же прим·l;ияется въ поотавовк•h, которую не!lьзя 

призвать nравшiьаой съ дидаi;тпческоtl ·rочкн зр·впiн. 

Черчевiе Бартъ учащимися примtвяется при преподававirr 

гео!·рафiи обычно во вн1шmе-показвой фориt, какъ домашвiя ·ра

боты учащихся, nроизводпмыя ими въ свободвое вре:uл по 01,0111fa-
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niu изучепiя изв·~стной страны, государства или части св·вта, и 
nритомъ по zрадусиой сtьmк1ь, съ соблюденiемъ вс·вхъ чаrтвостеit 

рисунка uригиваловъ. ll])И этомъ учащимвся лрпмtняются:, мя облег

чевiя работы, съ nропорцiоваnнымъ, вщючемъ, улучшевiемъ и 

1\ачествъ ея, раi.!вые сnособы пересви.мавiя-чрезъ стекло, П(:lревод

.:кую 6умаi'У или даже чрезъ обычную бумагу, съ везамымова-
тыми общеизв·hствыми nрiе.маъш nересвимавiн. Получаетел и смро, 

n чисто, п точно. Но зато neдarornчecnaн nольза отъ такой работы 
nадаеть до ТОГ!), что Jюзвпкае'l'Ъ вопросъ: стоятъ лп тратить время 

на нее? Веудпвительво, чrо мвогiе nреподаnателп ве впднтъ осо

бенной надобностп въ велрем·hнвомъ вычерчиванiи учащимпел та-

1\ИХЪ J>артъ 11 лредоставлнютъ д·hлать это желающимЪ. Такимъ 

образомъ черчевiе I>артъ, это столь важное для reoгpaфin дидакти

ческое nocoбie, фактически совершенно теряетъ для школы свое 

зваченiе, всл·I;дствiе неправильваrо сnособа его прим·hвевiя. 

Черчевiе картъ толы~о nри томъ условiи можетъ быть д·вй

ствителъnо nолезвымъ дидактическимЪ пособiемъ, · есJш о во процвс-· 

диТСJI одноврещтно съ иsученiемъ данвыхъ м·kстностей 11 если ово 

будетъ саАtостоятеАъиыАIЪ созвательвымъ вычерчивавiемъ, а не 

механичес1шмъ :копи рованiемъ. 

ВажностL послtдвяго yCJioвiя очевидна: механическое копиро
вавiе, безъ участiл сознатеJIЪвоП активности, имtетъ тщ;ую же ди

дактическую ц·hву, J\ar.ъ и механическое заучивапiе, механиче

ское чтеniе и т. п.: все зто лищь I\аi~ъ-бы сг..о.шаитъ по natueмy 

созваniю, ве оставлял въ вашей душh НИI1а1шхъ почти сл·lщовъ. 

Нужно, чтобы ввимавiе учащагося: было nостояпво удерживаемо на 

производимой работ.h, сл·Jщило за нею, дtлало возможнымъ сознатель
ное ивтеллектуалr,nое пережнваniе учащимсн вс·hхъ момевтовъ ра

боты, чтобы черезъ это и зрительвыя вослрiятiн и мускульвын ощу

щевiн о·гъ движевiя рукп обращались на -усиленiе пвтевспввостu 

все той же внутренней работы учащагося. 

Но еще важв·ве nервое условiе-чтобы вычерчиванiе картъ 

производилось одновре.меn1ю съ изучеniемъ данвой мiютвости, т. е., 
чтобы учащiйся ч11та.лъ данное ему для nзучевiя и nъ то же вре
мя ВаВОСИ.IlЪ на геоrрафnческiй чертеЖЪ ИЗучаемые ПУВКТЫ, а СЕf>
довательно также - чтобы и nреnодаватель, объясняя, напрпмtръ, 

урокъ, ве ва готовой толыю кap'I·k отмtчалъ rеографическiе пуnкты 
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и другiя географиt!еСБiя данвыл (rоры, p·hrш, моря и nроч.), а 

таБже nоказывалъ все это на исnоJВлемомъ пмъ прпм·f)рвомъ для 

учениrювъ ttepme:JI01ь на ыассвой доскt. При ус.11овiи такоi1 одновре
мениости вычерчивавisr Барты и изучевiп того, что БЪ давиому 

предмету им·ветъ отвошевiе, устаиамnвается: прочпая ассоцiацiя 

между изучаемымъ учебнюrъ матерiа.ilомъ п между топоrрафиче:~

скими его стороваии; вышеупомянутый момевтъ активности rеогра

фическаго вычерчиванiл также обращается на YXJ:ИъnAenie m1ьхъ же 
ассоцiацiй. 

Зд·f)сь, такп:uъ образО)IЪ, выnолняется первая п важвtйшап 
задача лрим·вневiя ваглядныхъ учебныхъ пособШ, о котороfi бы.ilо 

упомsmуто выше, а съ вею достигается п другая задача: чтобы 

въ 1\ОНI\ретвыхъ элемеитахъ пзучаемаго уставовить AIHe-lronuчecкie 

nувкты д.11л обnегчевiл пригцмеинанiя. Tar;oe мнемовичесRое значе

вiе п будутъ им·1ть разные nуикты и стороны географическаго 

чертежа, окоJо Rотораго будутъ ассоцiироватьсл развыя сообщаемыя 
учащемуел свtд·hвiя: по вимъ, nри пхъ восnропзведевiи, будетъ 

воспроизводиться съ ихъ образомъ и все ассоцiированное с1) вими 
учебное содержавiе. 

При этомъ градусвая сi!ть не им·.Бетъ почти вИАаБого зва~ 

ченiя и затруднять ею учащихся н•1тъ викаБой вадобвостп, кромt 
р~звt тtхъ сnецiа.11ьныхъ случаевъ, когда къ rрадусамъ широты и 
долготы будетъ сводиться и самое существо преподаваемаrо содер

жавiя. Геоrрафв ческiе чертежи мtдуетъ д·Ьать отъ руки, прибАи~ 

зиmеАмtо, ве nридавал значевiл разв:ымъ ихъ частностямъ. Такiе 

чертежи не затруднятъ ви nреподавателя npa объясвевiяхъ урона, 
чтобы производnтъ ихъ ва RJJaccвoй доскt, ни учевИАовъ, чтобы на

броски ихъ завести въ ихъ географическiя: тетради по м·.hр·Ь nро

хождевiя nредмета, И!Ш чтобы, при отвtтt урока, сдi!.llатъ и:х.ъ, 
eCJIИ бы ПОТребОваJIОСЪ, На 1\JlЭ.ССНОЙ ДОСК'h, ВЪ ДОПО.IIВевiе КЪ Геогра

фичеСКИМЪ картамъ, nо.IIЬзованiе которыми и звачевiе I\оторыхъ 

чрезъ это виско.IIЬко ве ума.плются. 

Съ таRимъ прпм·kвевiемъ черчевiя I<артъ мвt ве приходилось 

:встрtчатъсл въ духоввыхъ училищахъ, равно Rакъ п въ жевскихъ 

училпщахъ. l\Iежду тtмъ, дидактическая: nольза этого учебваrо npieъra 

едва ли можетъ nодлежать со:мвtвiю, такъ каi\Ъ въ обосвоRавiе 

скаэавваго свид·Jiтелъствуютъ очевидныя психол:огпчесitiл даивыя, 

6 
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которыя можно было бы подтвердить п развыъш оnытными ваблю

девiями изъ учебной nраБтики. 

Довольно обычный таi\Же ведостатоi\Ъ nреподаванiя-это ве 

достатокъ жизненности и совре.мен'Ности его. УЧ'ебвики по гео
графiи верtдко заКJiючають въ себt устар·J;вшiл даввыя о nоложе

вiи стравъ, государствЪ и о разныхъ сторовахъ общественпоn жиз

ни. Къ этому присоединяется вер·.hдко еще п то, что nреподаватели 
также не сл·kдлn за изм·hненiямn въ жизни государствъ, вслtдст~iе 

чего приходится иногда слышать :оъ отв·hтахъ учевиr.овъ по reorpa
фiи с<>вершевно устарtвшiл свtдtвiя. Конечно, чтобы сJrl\дить за 
жизвiю народовъ, требуется со стороны преподавателя вtiюторый 

трудъ. Но это-обязанность преподавателя, I\aitъ обязанностью для 

него является и вообще изученiе современной жизни государствъ и 

особенностей природы ихъ стравъ, прежде же всего- своею оте

чества. Толыю при этомъ условiи р·вчь nреподавателя бу детъ вы

ходить за пред·hлы учебника, оживJIЯть и осмысливать для учащихся 

его страницы, будить умъ пхъ и заинтересовывать ихъ изучеиiемъ 

предмета. Въ Т'.hхъ сдучаяхъ, когда nреnодаватель та&ъ или пваче 

nрояшшлъ въ объясвеиiяхъ учащимся знакомство свое съ бытомъ 

пзучаемаго народа, nриродою страны п говорилъ живымъ ЯЗЫI\ОМЪ 

св·hжихъ давиыхъ, I\Лассъ, какъ nриходилось мнt наблюдать, весь 

становился вииманiе.мъ. И совершепво обратвое съ иимъ бываеn, 

когда иде-тъ на уроь·Ь лишь повторенiе мовъ учебника. 

Было бы, liОнечио, ошиб1юю со стороны преnодавателя, если 
бы онъ, осв·вщая и оживлял страницы учебника доnолнительными 

I>Ъ нимъ св·Iщ·.Внiамп, сталъ Потомъ все вто неnремtнно требовать 

отъ учеиИiювъ, чтобы тt дали ему отчетъ въ каждомъ новомъ 

штрих-Б, сдtланномъ дополнительно къ учебнику. Это-вtрный сnо

собъ убить интересъ учащихся и обратить дополюпеJIЬныя сообще

вiя въ томительвыя nрибатш 1•ъ тому же учебнику: уже одно ва

nрлжеиiе випманiя ученика, что изъ обълснлемаго nреподавателемЪ 
имtется въ учеовикt п чего в·вть, чтобы усntть сдtлать заъr.ВТI(И о 

ВНОСИМЫХЪ ДОПОJIВеВiЯХЪ, ДJIЯ ОТВ'ВТа ВЪ слtдующiй jрОКЪ, бОЛЬШе 

всего ваставляеn ученiiка думать въ вто вре~rя и желать, Rа.къ-бы 

поменьше преподаватель дtлалъ nрибавокъ къ jчебвоit квижкt. Нjжно 

входить въ положенiе учащагося и имtть въ виду, что доnодви

тельво сообщаемое преnодавателемЪ назначается не дм увми·чен1'я 
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объема учебной квиж1ш, а д.м бмnе om,temAuвazo и coзuameAt•

uaw усвоен.iя сказаннаго въ учебниr>t. Поэтому нужно умi>ть вайтll 
такой исходъ, чтобы, съ одной стороны, дополнительно сообщаемыя 

СВ'hдtнiя не проходили мимо сознанiл и памяти учащихея, а съ 
другой-чтобы они и не отяrощали ученm\овъ новою работою. 

Въ связи съ уrлубдевiемъ мысди учащахся въ географическое 

изучевiе даввыхъ м·I>ствостей, преподаватедь должевъ напоминать 

учащимся и все то, что было уже учено и~rи о тЪхъ же геогра
фическихЪ пунктахъ по другимъ nредметамъ, вапримtръ, по св. 

исторiи, по исторiи церковной, гражданской. Обычно преподаватели 

обходятъ эти сВ'вдi>нiя монавiемъ, Rакъ не относящiяся прямо RЪ 

ихъ предмету. Но не слtдуеn опускать изъ вида, Ч'l'о есть развые 
преподаватели, есть развые предметы п развыя учебвыя квпжкп; 

но учениБъ, слушающiй преподавателей и учащi!iся по разнымъ 

предметамъ п учебвш\амъ, все одJiвъ и тоn же; поэтому все это 

разнообразвое нужно сводить къ возможному единству. Само собою 

пов:ятво, что отъ преподавате.11я географiи ве можеn треб.оваться, 

чтобы онъ повторялъ съ учениками пройденное, напримtръ, по исто 
рiи свнщенной, церковной или гражданской; въ этомъ п нужды не 

ЮJ'Йетс.я. Но овъ будеn лишь содtltствовать отчетливости rеографи

чесJшхъ же познавiй учащихся, если будеn съ изучевiемъ геогра

фiи стравъ, rосударствъ, городовъ п проч. соедивять въ удобной 

для его прямыхъ цtлей форм·в напомивавiе изв·tстныхъ уча

щnмся историческихЪ пли ивыхъ cвtдtвifi. Въ связи съ другими 
разъясвительвьrмп сообщенisnш п другими дидактичеекюш прiе

мами, такiя напомпнанiя также ве лишены будутъ дпдактnчес:каrо 

звачевiи. 

3. Пpt,epoдoonдlьuie введено въ RУРСЪ духоввыхъ училпщъ съ 

1906 года, и въ первое время постановка преподаванiя этого пред

мета не была и не могла быть удовлетворительной, какъ по отсут

ствiю въ учiUiищахъ соотв·hтствеввыхъ учебНЬiхъ пособiй, такъ и 

по естественвой пеподготовлеввости nреподавательскаго персонала 

къ это.»у nредмету, совершенно не преподававше:uуся ран:Ве въ 

духовной школi. Теперь положевiе этого предмета существенно пзмt

вилось къ лучшему, таi>Ъ Бакъ уже два раза, въ 1909 n 1910 гг., 
были устраиваемы въ С.-Петербургt Учебнымъ Комптетомъ Rурсы 

для преnодавателей духовныхъ учплищъ по этому предмету. Такимъ 
6* 
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образомъ, преподавательСI\iй персона.;rъ нын·h достаточно подrотов

.rrевъ къ преподававiю природов·Iщtвiя: въ духозвыхъ училищахъ. 

Съ т·Iшъ юi·JютЬ, :мног1я училища усп·вли уже обзавестись болtе или 

.мев·Ье необходимыми пособiямп для: этого предмета. 

Мои наблюденiя относя:тся: еще къ первому перiоду въ пре

подаванiи природов·Ьд·Iшiя: въ духовныхъ училищахъ п только не

много соприRасаются со вторымъ перiодомъ. Поэтому они ве выра
жали бы собою вала чнаго, т. е. именно въ настоящее время, состоя

вiл преnодаванiя этого пред:мета, и съ этой точrш 3Р'hн1я: были бы 

въ sначнтелъной м·hp·h излишними. Всл·Jщствiе этого л сд·hлаю отно
ситюьно этого nредмета лишь в·hсколъко зам·вчанiй хотя: и изъ прош

лаго, во все же еще слишкомъ близкаго къ вастолщему, nepioдa въ 

поставовк:h этого предмета въ духоввыхъ училищахъ, таr\ъ каБъ зто 

близкое прошлое еще можетъ такъ или иначе сказываться п ва 

дальн·Вйшей nостановк·в nреподававiя природоВ'hд·hвiя въ духовной 
школ·'/;. 

Природов·J;д·kнiе, по существу своему, еще болtе, ч·.lщъ геогра
фiя, яюяетса предметомъ, въ nреподававiп нотораго нельзя обой

тись словесными разсуждевiями, и им•kется: веnзб·hжнап необходи

мость въ конкретпомъ и паг.>rядвомъ выясневiи пзучаемаго содер

жанiя. Но привычная склонность nреподавателя къ отв.теченному 

разсужденiю n къ обращевiю ъiысдu въ сфер·h nонятiй, I\акъ nри

ходилось наблюдать, весьма вер·вдко находила для. себя выраженiе 

и въ прiемахъ nреподаванiя этого предмета, состоявшпхъ лишь 

въ передач·в теitста учебной книжки своими словами. Иногда мова. 

эти были rладБiя, хорошiя, даже точныя и вtрныя, во все же были 

сдова:. расчитанвыя лишь на память ученика и воображевiе, безъ 

конкретнаго представленiя пхъ содержавiя въ ваглпдпыхъ посо

бiяхъ, въ соотвtтствевныхъ опытахъ, въ тtхъ ИJIИ иныхъ предме
тахъ и фаitтическихъ давныхъ. Непзб·hжнымъ ревулътатомъ этого 

быдо, что n ученики обогаща.шсь лишь словами, nрiобр·hтали новый 

запасъ выражепiй и научалпсь н·hкоторой оборотливости Р'ВЧП въ 
новой области знавiя. 

Въ бес·вдахъ по этому nредмету приходилось слышать и оправ- " 
дате.:rьныя разъпсневiл такпхъ методичешшх·ь прiемовъ преподава

niя. Иногда преподавателямЪ казалось,. что учевш<амъ п безъ обра

щевiя къ какnмъ-лпбо nособiямъ и опытамъ достаточно понятно TQ, 
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что шхъ сообщается въ объясненiяхъ наставника. И онъ поетому, 

ваnрюг.kръ, на урокЪ объ известню~t. мраморt, гипсi~, находилъ 

достаточнымЪ назвать етп и nодобные имъ nредметы, считая ихъ 

вс·Iшъ извtствыми, даже настолько, что не представляется и ка

добвости тратить время на лрiисi\анiе и показыванiе пхъ учащшrся. 

Между тtмъ въ дtйстuительности это далеБо ве такъ, п учевикъ 

можетъ кошретво и ясно не звать ничего иJIИ nочти ничего объ 

этихъ nростыхъ вещахъ,-для него даже вегашенал и гашеная 

известь, которую хорошо зваютъ рабочiе, мож6'lъ оказат~:ся веиз

В'Вствою. Подыскать и nривести въ классъ эти предметы и наглядно 

ясно nровести подобный урокъ не представдяло бы ддл преподава

теля никакпхъ особыхъ затрудневiit,-но онъ находилъ это лиш

вимъ и ненужвымъ. Въ другпхъ СЛJЧаяхъ шла р·.Вчъ объ углеrш

сломъ raзt, кпслородt, воздухt, нагрtвавiи и кnrrячeвiii воды,-II 

опять все тв же слова n оnпсавiя, иногда при помощи рпсушювъ 
въ учебной квижкt, относящихся къ прибораъtъ и опытамъ, связав

вымъ съ демонстрврованiемъ вс'.kхъ этпхъ вопросовъ. Ивоit разъ 

np11 подробво)tЪ оnисанiи частей челnвtческаго 'rf;дa учевm\ъ ве 
звалъ, гдt у него печень, легкiя, даже сердце, nотому что все учи
лось имъ по ЕИНЖI\t, и даже рпс)'НIШ, им·J;вшiеся въ учебню;:J;, 

не переносились ва живое челов·вчесi\Ое твло n не примtвялuсь 

къ нему. 

Приходилось затkмъ слышать, что обращевiе 1•ъ ваг.пядвЫJ\IЪ 

пособiямъ вызываетъ значюе!ьвую «оттяжку времени»-п у nрепо

давателл n у учениковъ, и преnодаватель nоэтому, говоря о рудt, 

ртути и проч. ва урокt, не паходилъ ntJrecooбpaзньruъ замедлять 

сво1t объясненiя nоБа.зыванiемъ ученШ\амъ этихъ предметовъ. 

3дi;сь-Боренвое недоразумtнiе: точно будто пм·hетъ Iщr.ую-нпбудь 

дидактическую цiшность-длsr nреподавателя скоро сказать сМJва, а 

для ученика-скоро зам·llтить эти с.и;ва памятью n nовторить ихъ 
для ОТВ'Вта преподавате.nю н получевiя балла! Есди бы даже и 

дtiiствительно на демовстрированiе сообщаемыхЪ св·.Вдtнiй по nри
родовfщ·hнiю требоnались время и трудъ какъ со стороны преnодава

теля, такъ п со стороны ученпковъ, п въ таnомъ случаt «оттяжка 

временю) для этого и трудъ, съ вею соедивепный, .являлись бы 

д·в.помъ дидактической необходимости. Но, при правильномЪ веденiп 

д·hла, едва лп таr\ое преnодаnанiе потребуеn больше вре)tени со 
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стороны преnодавателя для объясаенiй учеви:&амъ и бo.n·.f>e труда 

со стороны учениковъ для усвоевiя преподавваго, чtмъ ско.IIЪко тре

буется того и другого при книжвомъ усвоевiи уl\азываемыхъ про

граммами св·вдtнiй, такъ :какъ отюечевво-преподанвое п отмеченво

усвоенвое нелегко запомпваетСJI и недолго помнится, не говоря о 

ма.пополезвостп, а иногда п прямомъ вред·h отъ такой уметвенвой 

работы для учащихся. 

Приходилось таt\же слышать, что въ nидахъ той же экономiu 

времени, а отчасти будто бы u въ впдахъ большей ясности для 

учащихся, у добв·ве . де~tовстрпровать преподаваемое по прохожденiи 

uзвtьсtnна~о отд1ьАа. Преподавателю каза.nось, что каменный yro.'lь, 

жел:.kзо, сталь, олово, свинецъ, аллюминiй и проч. , о чемъ овъ ве.'Iъ съ 

учениками Р'ВЧЬ, удобн·ве и цtлесообразнtе nоказать ученикамЪ за

разъ, по окончанiп изучевiя бол·ве или )Ieн·.he однороднаго въ дав

вомъ ОТД'М'В учебной ItНИЖI\И соДержанiя. И i3Д'ВСЬ, ВЪ Таi\ОМЪ СО
ображенiи, имtется рядъ дпдактически.'\'Ь ведоразум·внiй: ковкрет

вое поясвевiе вновь сообщаемаrо преподавателемЪ учебнаго содер

жавiя именно и важно во .о~rощ~1иnъ ca.11aw сообщенiя, чтобы уче

никъ воспринпма.лъ ве слова и фразы, а-ков.кретвые образы реаль· 

вой д·.kйствите.пь:ностп. Это въ различныхъ только формахъ им·ветъ 

зааченiе въ отвошевiи RO вс·Ьмъ предметамъ преподававiя; во осо

бенно это важио въ такомъ конкретномЪ п реальномъ предмет.k, ка.&ъ 

природов·вд·I;вiе. Тодыю по нужд1! и не бевъ дидактическаrо ущерба 

можно было бы допускать въ твхъ шш другихъ отд·kльныхъ сду

чаяхъ, · чтобы деАюнстрпрованiе преподавае!\tаrо происходщо не при 
первовачальвых·ь объясненiяхъ nреподавателя, а Rогда-дибо посл·в 

того, I>artъ, ваnрим·връ, объясненное преподавателемЪ изъ ботаники 

въ зnмвее время можетъ вос.по.nвяться, въ тl>хъ ШIИ иныхъ частно

стяхЪ, весною, I'огда природа въ обилiи представить преподавателю 

равнообразвые образцы ваглядныхъ пособiй. Но это-случаи псБлю

чительвые; :кодочество даже п ихъ должно быть вс·hми способами 

сокращаемо. Общомъ же дидактическимЪ правило~ъ вепзбtжво 

останется требованiе, что демонстрированiе преподаваемаrо сод ер

жанiя на конRретныхъ даввыхъ должно происходить одновре.о~~енно 

съ объясвевiнми преподавателя. 

Нельзя не отмtтить здtсь весьма существеннаго для учебной 

практикп вопроса объ отношевiи н преnодавателя п учевпковъ къ 
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коJiлекцiлиъ предметовъ изъ курса nриродов·Iщtнiя. Нер•lщко смотрятъ 
на это такъ, что кол.Iеiщiю мивераловъ, растенiй, нас·lшомыхъ и 

проч. нужно непрем·lшно выписатъ изъ магазина, а если ова не 

выписана и не выедана въ училище, то это вполнt оправдываеТЪ 

преподаватеJIЯ, обходлщагося въ преподававiи безъ всньихъ нагляд

ныхъ пособiй. Несомнtнно, мвогiя части учебНJ>IХЪ нолле1щiй та

ковы, что ихъ безъ особыхъ затрудвевiй можно пм·вть только nу

теиъ выписки иsъ :маrазивовъ. Но в·врно также п то, что значи

тельная часть такихъ предметовъ легrю можетъ быть собрана пре

подавателями и учениками у себя на м·Jютв. Личное участiе препо

~авателя и учениковъ въ составлевiи такихъ коллеБцiй nрпдаетъ 

у(Jебвому д·hлу живость и возбуждаеТЪ въ учащихсл интересъ къ 

изучаемому: эти дпдактическiя стороны въ учебной практиБt даже 

ц·вннtе и важнtе полноты п законченности выписываемыхЪ qрезъ 

магазины кодлекцiй. Поэтому весьма жюательно, чтобы преподава

те.JIИ поощряли учащихся къ ко.JIЛекцiовированiю образцовъ мпнера

.повъ, на{}·вкомыхъ, растенiЛ и т. п. При сод·Мствiи учеииковъ 
можно был() бы составлять, воспо.11нять и подновлять коиеrщiи, на

звачаемыя для вуждъ класснаго преподаванiя. 

Съ тiшъ вмtств преподаватель додженъ пользоваться всшш:мъ 

~луча~мъ, чтобы не тодыю на образцахъ, показываемыхъ въ 

класс·в, разъяснять преподаваемое, но и въ самой природt, во вре

мя эrюкурсiй иш хотя въ саду, огород·в, указывать то, что онъ 

обънснSIJiъ на урокахъ въ класс·в. Толыю такое предметно-nоJiучае
мое знанiе имtетъ ваддежащую ц·Анвость въ изучевiи природоВ'в

д·виiя: nрироду нужно изучать въ прпродt же, а не въ книжк·в. 

УП. 

Преnодававiе древнихо язы'Ко80 въ духовных.ъ училищахъ, 
Iiакъ и вообще въ духовной шкод'~!, ветр·!iча~тся съ рлдомъ суще

ственныхъ затрудненiй не методпческаго толыю характера, во и 

обща.го, принциniальнаrо: ставится п вызываетъ разворtчпвыя 

суждевiя вопросъ о самомъ npaв·h существованiя древвихъ язы1ювъ 

среди nредметовъ школьнаго обученjя. Вопросъ этотъ возвикъ въ 

отвошенiи къ гражданской школ·Ъ, а не духовной, и собственно съ ея 
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учебнымъ строемъ имtетъ онъ прямую свnзь; но споры и . толки по 

нему отразились п nродолжаютъ отражатьсл также n на положенiп 
дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ дуХОВНОЙ ШI\OJl'k, 

Споры о ыассицизм·h, :nакъ осноВ'k средне-школьнаго образо:ва

вiя:, сущест:вуютъ на Западt, родип·h классицизма, почти съ тtхъ 

поръ, какъ древпiе. JIЗЫl\И въ среднiе в·hБа вошли въ составъ учеб

ваго курса школы. А у васъ въ Россiи они обостренно идутъ осо

бенно съ того времени, каБъ въ 70-хъ годахъ прошлаго столtтiи, 

при реформ·h гимпазii1, мaccnчecriie языБп призваны были суще

ствевв·httшею основою гимваsическаго курса. 

Мвt nриходилось высказываться по этому предмету и въ nер

вую половину споровъ у насъ о r.лассицизмt-въ 80-хъ годахъ, въ 

одвомъ взъ nерiодпчесг.ихъ издавifi того времени 1), и во вторую 

nоловиву этпхъ споровъ-лtтъ 10 то:ъrу ваз~дъ, въ особо изданной 

мною работ.k по этому предмету 2). 

Моимъ ~шtвiемъ всегда было, что въ этом~ вonpoc·.k имtетсл 
мвоrо ведоразумtвiй, корни Боторыхъ лежать въ далекомъ прош

ломЪ среднеВ'.kково1·о строя ШI\o.:rъr, и много крайностей въ сужде

вiяхъ и дtйствisrхъ защитниковъ н протпвниковъ классицизма бли
жайшаго къ намъ п пашего вр~меви. 

Уже nри самомъ возрождевiи автичнаt·о гуманизма въ среднiе 

вtка, отразившемел и ва учебвомъ стро·h тогдашвей mБодъr, подъ 

воздtйствiемъ развыхъ историческихЪ взriавiй произошла за.мtьна 

пра1шльво вам·вчевваго-было дла шiюлъr (въ самой идеrь гумаиизъrа) 

гумавистическаго иачала-изучет:...t духовно-разуАtной t~рироды -че.w

вп.па-КJiассическимъ язъrкоВ'hд·kвiемъ: думалп чрезъ изучевiе про

uзведевiй классическаго мiра оживить u подпять упавшее къ тому 
времени изучевiе чмовп.чеспаzо духа, а вмtсто тогJ фактичесrш 
упрочиJiпсь въ школ•k толы\о zpaArAtamu-кu ifревнихо яsьtково и 

прежде всего латпвскаго sзыБа, владtвiе которымъ, по блпзости его 

I\Ъ романс1шмъ язшамъ, нвлялссь тогда необходимостью для Ба. 

ждаrо образовавнаго человtка. Это отююневiе отъ нормальнаго пути: 

1
) Церк.-Общ. Вtст. за 1880 11 1881 r.r., rдt бы.1о no1ttщeвo lltвoю 

20 статеf!, подъ заг.11авiемъ: • Что CJtiщoвaJJo бы поставить въ оспову обще

обра<ювате.<1ъвой систещ.r обучевiя•i' 
2

) Объ осповахъ 11 орrавнзацiи средпей шко.1ы. С.·Пе1·е})бурrъ, 1900 r. 
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сознавалось тогда же, п еще въ то время любителей класспческаго 

языкознавiя вазывали vегЪаlеs-ссловесвиitами>> , «букво·hдамu» 1). 

У чебваа жизнь школы однако шла въ вам·~тившемся для вея 
ваправленiи, отклоняясь мало-по-маду все бoJite и бо.11tе въ сторону 

отъ основиоtl сущности гумавuстическаrо начала, и I\Лассическое 

языкознавiе, съ развитiемъ въ немъ филолоrическаru анализа n 
ростомъ наукъ по развымъ областs:шъ человtческаrо вtд•llвiя, обра

тилось въ школьную работу, требовавшую для себя болъuшхъ тру

довъ п дававшую весь~а маJю ощутn-rельвыхъ педаrnгпчесrшхъ 

результатовъ. Постепенно с.ложплось въ оnравдавiе Бдассицизма 

мнtнiе, что изученiе древвпхъ лзыБоRъ есть наилучшее и ничtыъ 

ииыыъ незамtвимое средство для достижевiя ni>лей правильваi'О 
развптiя ума учащихся в что эта его особенность дtлаеть необхо

димымъ постаВJiенiе его въ основ:h системы ШI\О.nьваго обученiя. 

Припятый въ смыслi> основы уметвеннаго развитiя, достиженiе ко

тораrо составляетъ естественную задачу шкош, класспо.из.мъ веиз

-бtжно по•rребовалъ для себл и соотвtтственнаго r.оличества учебнаrо 
времени, ванявъ собою наибоJrЬшее число учебныхъ часовъ, не бе3ъ 

ущерба для другихъ предметовЪ школы. 

Такое положенiе класспци3ма въ шБол·в вызыва.ло протесты со 

стороны противвиrювъ классичесiюй образоватеJrЬвой сис'l•емы, выдви

rавшихъ зваченiе реальвыхъ ваукъ и ставпвrnихъ въ школt, вмt

{)ТО древнихъ языковъ, предметы реальнаrо званiя, въ виду nхъ 

важваrо практпческаго nршюженiя. Сnоры эти заверши.пись у насъ· 

въ Россiи IIЪ 1902 году почти nолвымъ устраневiемъ древвихъ язы
ковъ, въ особенности греческаго, изъ общеобравовательной систе.1IЫ 

<>бучевiл, и посл·hдвее покоJI·.Ввiе, проходлщее чрезъ гражданскую 

общеобразовательную школу, не знаетъ уже классицизма ... 
Itъ лучшему зш? Itакъ обычно бываетъ въ столкновенiи про

тивоположныхъ теченiй мысл.и и въ вызывае.мыхъ етимъ спорахъ 

одвихъ съ друt·ими, протпвостоящiл стороны не сохравяють тре

буемой существомъ д·вла ум'hренвости суждевiя и впадають въ край

ности. То же произошло и въ данвомъ случаt. 
Трудно было бы теперь основательно заЩИЩilТЬ унасл·вдован

ное, вс.ni>дъ за Западо~ъ. и вашею школою въ ведавнее еще время 

1
) Тамъ же, стр. 94. 
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положевiе, что I\дассицизмъ дозжевъ бып. именно основонача..WАIЪ 

всей общеобразовательной системы, для Ботораго, по его образова

те.Iьвой важности, мало, вапримtръ, въ гимназiлхъ и 42 уро

Rовъ въ нед·в.!fю, вазваченныхъ на латинскНt языкъ уставо:мъ гпм

назiй 1871 года 1 ): такому утвержденiю :можно было бы съ доста

точною уб·вдительностiю противопоставить образовательное эвачевiе 

другпхъ учебвыхъ предметов'J, и во глав•в ихъ родного языка. Но 

было бы въ то же время л.пшь увлеченiемъ говорить и доБазывать, 

что IiJiaccичecкie языки утрати.:ш теперь всякое образовательное зна

ченiе и nотому должны быть удалены иэъ шrюлы, какъ излпшвiе 

ддя вея предметы, напрасно обременяющiе nамять учащихся. 

«Перыг.Ввилось :многое .въ отношенiяхъ вовtйшей куJ[Ьтуры 

къ Itудьтурt древней, однаьо не все же,-выражусь словами , уже 

сказанными :мною ран·ве по этому предмету: вовtйшая кудыура 

выросла не ва п-зпелищt древвей .кудыуры, увичтоживъ ее, какъ 

викуда негодную, а на почвt, обработаввой и у.цобреввоfi произво
ДИ1'6ЛЬВЫ11Ъ гевiемъ автичваго :мiра, до сихъ · поръ все еще продол
жая во многомъ питаться соками взростиnшей ее почвы. Поэтому 

древвiе языr;и п греко-римСI;ая письмеввостъ ве есть архиввый 

хламъ, утрм•ившiй всяl\ое современное значенiе; они и доселt про

должаюТЪ имtть существенн·Ыtшее зваченiе въ раэви'!iн ваучнаго 
вванiя въ различныхъ областяхъ человtческаго вtдtнiя. А потому 

въ шкод·в они ДОJIЖВЫ остаться-не въ высшей только, какъ пред

меТЪ спецiа.'lьно-филологичесrtаrо иэученiя, во и въ средней, It.акъ 

существенво-важный элементъ научваго знавiя, -однако должны 

остаться не 8?1 САIЫСА1Ь самой основы шкодьной образовательной си

стемы, потому что греr>о-римсr;ая письменность ве яв.тшетса теперь 

въ положевiи единственной представитеJЬнпцы гумавистическаго 

элемента въ I>уды·ур·I!, но въ смысл·h .1шшь нeoбxoдu.\tt>txo предАtетовъ 

средне-шко.1ьваго обученiн, и прnтоУъ должны остаться оба древвiе 

языr;и-п лативскiй и греческiй» 2
). 

Таюшъ образомъ весь вопросъ о классnцnзмt за.I\ЛlОчительно 

должевъ былъ бы сводиться лишь къ перем•'hщевiю центра шБольной 

общеобразоватет.вой системы съ древвихъ нзыковъ на дpyrie пред-

') Ск.ворцовъ, Н. Недуr11 nашего учебваго дt.1а, стр. 80. Ср. Объ основ. 
n орrапnз. cpeщerr шкоm, стр. 22. 

2
) Объ осповахъ п орrапнзацiп средвеii шко.:Jы, стр. 112. 
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меты, поАн·ве, nрям·ве и правп.1ьн·.Ье nроводящiе гуманистичес!ше 

начало UЗ'Jpteнiя духовно-разушюй n1Jupoды 1tе.tов1ька, чiшъ это 

осуществимо чрезъ классическiе .языr\и и даже чрезъ кАассичес&ую 

литературу хюобще. Требовалось бы древнiе .языки, сдtлавъ ихъ 

обычными учебными предметами, ввести въ соотвtтствевныл тому 

учебныя рамки, не въ ущербъ и кругу предметовъ реальваго зва

нiя; а вмtсто этого пхъ совершенно исключили изъ школы. Край
ность эта, nовидимому, въ нtкоторой мtp·h уже сознана обществен· 

вымъ мв·kвiемъ, и теnерь начинаютъ думать о вuзстаноменiи мас

сnцпзма хотя въ части ero прежвихъ nравъ. Но фактъ потрясенiя 

внутренней жизни школы все же произошедъ, и считаться съ нимъ 

nрядетс.я ... 
Все это произошло не въ духовной школt и ел прямо не каса

лось, такъ какъ классическiе языки не занимали въ духовной школ·k 

nоложенiя основы учебной системы: учебный строй духоввой школы 

близко nодходилъ къ нормальному тиnу общеобразовательной шко

лы, съ правильно nоставденнымъ гуманистическимъ иди гуманитар

нымЪ 1) началомъ f!Я, такъ какъ заюrючалъ въ себt не только 

изучевiе законо/JQ сАова-въ преподаванiи pyccr<aro языка съ ело-

•) Ф. Н. Бt.1нвскiii въ cвoeii квнгt •О peфopJrt духоввой шкоды • 
(0.-Пе-тербурrъ, l90i г., ч. 1-II), uряве.дя пзъ моей книги •06ъ осповахъ 
п оргааизnцin средвей школы• одно мtсто (стр. 104), гдt .а говорю, что 
•IШЮ.Уа дoJJжua быть гуманистическою юnr гумав11Тарпою въ томъ с&tымt, 
что въ ея освовавiu дозжпо JJежать пзучевiе духовно - paзyJJnofi nрирО.J.Ы 
че.1овtка п духовно- разумной Жllsuп его•, Jщходн'l"Ь ]tежду вазвавiямп 
шмлы •rумаввстнческой• 1r •rумавптарпоii• отвошеuiе ne сходства какоrо
.rnбо, а •мубокаw противопомжснiл• (ч. II. стр. 14), nрп чемъ теръшпъ 
•ryмaвucтnчecкiii• опъ uовшrаетъ въ смымt производнаго нов.атiя отъ ва
шrевовавi.а •rуыавuзмъ•, усвоеннаго ку.1ътурвоъ1у ваnрав.;rевiю средвпхъ 
вtковъ, а •гуманитарный• лр1mпмаетъ въ . cмыCJJt фu.1ософско- этnческаrо 
тер:unва. •Оъ rумаппзмо}I'Ь, какъ одвостороввим'J,, бо.11ьвымъ ку.1ьтурвьuJъ 
течевiЕшъ мы ,li.Оджвы бороться, говорить овъ, 11 nотому вза}ttпъ сущеС'l·вую- 1 
щаrо н npeдno.ilaraeмaro гуъrавuстическаго типа до.~жвы настаивать па гума
вптарвомъ• (тю1ъ же). Tal>Oe разr}>авнчевiе 1·ер:uпвовъ •ryмanпcтuчecкiil• п 
• ryмaпнтap1lblii • локонтел в а субъектuввоii почвt: .ца этого вtтъ · оnредt
.'lеввыхъ осповавi!i юr исторпческнхъ, ви фпло.1огuчесю1хъ, n1r, ваковецъ, 
уставовJiеввыхъ ярuвяты:uъ СJJ.овоуиотреблевiемъ. Термпвъ чумапr•с·rпческiй•, 
въ прш1ожсniп къ unзвaniю шко,Jт-.nо-учебвоii сщ:те31ы, нeJJЬSII производить 
тGлъко отъ t1аu.11енованiл. средпевtковаrо крьтурпо-;rуховuаго uаправдевiл
•гумавизмъ•, •гуманисты•: нваче всегда можно бы.~о бы за:uiшнть его 
равпоаначущu."!fъ (при такомъ поюrnавiн) дpyrrnrь выражевiе.мъ-•средве
вtковал• ш&Озьuан спсте:\lа; во въ такомъ поиимавiп гумавпстическа.а 
спсте:uа образовавiн юrкоrда ne защпщаласт-.. Uредметомъ споровъ п обсу
ждевiа бы.~а. rу)Jаnнстпческал система., nошшаеман въ нotJ.иatllttolloщ, зва.че-
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весностiю и иcтopieii литературы, но таRже п изученiе за1<онови 

Alo'tCAu и духа-въ логикt, пспхологiп п фплософiп. Но, тtмъ не 

ъtенtе, по естественному общенiю одвихъ учебвыхъ заведенiit съ 

другими и взаимному ихъ влiлнiю, сnоры о классици•~rt и nолез

ности n реnодававiл въ шко,л·в древнихъ' лзыковъ, таi\Ъ веблаго
прiатно закоачпвшiеся у насъ длл I;лассичесrшхъ азыковъ, съ со

вершеннымЪ nочти устраненiемъ пхъ изъ курса средвей IUI\Oлы за 

громко nровозгдашевною венужностiю ихъ, не могли не отразиться 

на духоввой m&oлi> и на положев.iи въ ней древнихъ азы1ювъ: усер

дiе учащихсл къ изучевiю зтпхъ Siзыковъ nонизилось до краiiвости, 

и успtхи учепИiювъ ослабiши до наименьшей степени. <Bct гово

ря.тъ,-разсуждали всл·kдъ за другими вослитавниi•и духовной 

Шl\олы,-что древ.вiе язы1ш ни для кого и ни для чего не нужвы,

тuлъко напрасно губятъ учебвuе время п силы учащихм: для чего 

же ими и заниматься?!» 

Еще въ духовныхъ учшшщахъ, за маловозраствостiю учащихсл, 
ВЪ Tai\iЯ разсуждеВiЯ J 1IeBИfiИ встуnали ОТВОСПТеЛЬВО ма.110, ВСЛ'ВД
СТВiе чего бол·hе или менtе учплись по языкамъ, въ виду требо

вавiй со стороны преподавателей. А въ сеmшарiяхъ, гд·в мысль 

пiи этого слова, давtпе1tъ С1tЪiсдъ и жuзвь саъю~rу средnев'f;ковоху rума· 
внюrу. А въ такомъ сдуча:h тер1швъ сrумавнстичешriii• 11рндетrл nронзвод1r·rь 
отъ словъ lюmo, humanus, hпшanitas. И да.1t.е: пtтъ осповавiя 1/IOAЫIO тер· 
мuвъ •rумаюrтарпыlt• понимать съ эптчестм1ъ о•rтtв&о~tъ значеniя его, для 
чего пtтъ даппыхъ щr въ фшrологnческо:Уъ знaчeliitr этого r.JJoвa, проuзводn
маrо отъ humnnitaE', пн въ обычво:»ъ словоуnотреб.'Уевitr. Еще Авлъ Гeдiii 
во П в. опредt..ru.1ъ звачевiе humarlitas, какъ обладапiе б.~аrородпmнr 
пскусстваъш, н.щ шщче-пдеi!вымъ зпавiе)!'Ь, отJJнчающю!ъ человtм отъ 
нсразу~mыхъ существъ зе1r.пr 11 д1тающ•шъ ero vcl maximo humanissimtts, и.ш 
чеJJовt&омъ въ паовысmемъ зпачепiи этого CJJoвa (c)r. Объ осповахъ п OJ)Гam.m. 
среди. шко.1ы, стр. 89). Термнпъ •rуыаnнтарпый•, сообразно съ эт1пrь, в досе.'!t 
удержнваетъ за собою щ\къ ятическое зиачеuiе, такъ не менtе тоrо-11 
JJНте.мектуаnпо-духовное звачеuiе. Равно п тер1шпъ •rумап:истпческiil• по
вимаетсл пе то.~I>ко съ иnтм.rrеRтуа._~ьиьаrь, по 11 съ этичесRи:мъ звачевiе:мъ, 
какъ etisclt-lшmane Bildung (Paulsen), II!IП ;tаже •какъ .rrr1чиoe усовершеn
ствовапiе• , такъ JШrtъ спстiJППБiii сиымъ rуманп3ма ааR!Iючаетсл въ хри· 
стiанскомъ воззрtвirr ва че.~овtка• (Скворцовъ). Оь устравенiемъ nзъ тер
:мпвовъ <Гу:М:аВIIСТИЧесRi/1• U <ГJ3f3.ПII'mpвblii>, ВЪ дtiiCTBnTeJTЬBOCTIJ ]J;OBO.'IЪBO 
uеоnредtдеввыхъ (<;:м. 06ъ осв. 11 о:рrав. сред. шк., стр. 81- 88), проrrзводь· 
наго сто.~ь то•шаго нхъ разграпичеюя, сам:11 собою падаютъ п друriл. соеди
nлющiлсл съ этпмъ иедоразvмtвiя, •rакъ какъ само собою поnятво, что въ 
:криС'riавско·ii mк011t до.'lжевъ быть nроводrшь христiанr~з-ированнwй rума· 
nиcтrrчecrriii npиuцrrnъ, а пе въ томъ характерt, кaiюft быдъ прнданъ e)If 
аитичвьпrъ попrшавiе)rъ, 1шr I\aiюfl )JОГЪ бы быть Jtnвъ e:uy вообще съ nвтн
релuгiозноir точrш зрtвiя. 
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У'Iеника, сообразно стеnени ero развитiн, шr·.Ветъ больше мaтepiaJia 

для критическаго разсужденiя, все равно-хотя бы и веос.нователь

наrо, совсtмъ почти перестади заниматься греческимъ и латив

скимъ языrtамп. На уроки, конечно, ученики являлись, данвое для 

:&JJaccнaro приготомевiJI такъ или иначе, Jiер·lщко-по очереди, под

rотовля.ш, чтобы по.ччить бал:лъ и сдать эnзамевъ; но въ суще

ств·h д'МС$ большею часriю дишь постепенно забывади то, что звали 

въ училищахъ, и о мучаяхъ отвосителъво лучшаго знавiя учеви

Rами древвихъ языRОвъ, кром'h, разум•hется, ис1:шючевiй изъ общаrо 

лравила, можно было лишь сказать, что ученпкъ, дошедши до 

III- IV класса семиварiи, еще не забылъ roro, что училъ въ учишщ·в. 
Между тtмъ, не смотря на обнаруженную духоввою ШJiолою 

такую воспрiимчивость къ спора.мъ о юrасспцuзмt, между свtт

скою п духоввою школою n.м·.Ьется привцшriальвая существенвал 
раввпца въ вonpoC'h объ отношевiи къ древвимъ языr;амъ. ДJIЯ 

св·втской школы классическiе лзыr>и имtютъ nзв·встную важность 

лишь по зваченiю древвей античной культуры: для культуры поэд

в·kйшаrо п, въ частности, вашего времени. И если бы предположить, 

что авти•rвая куJiьтура утратила всякое значенiе для современной 

культуры, то возвикпеть вебезосвовательвый вопросъ: для чего же 

бьrrь въ общеобразова.те!IЬвой шi•ол·k древвпмъ языьамъ? llOI(a 
чего, какъ уже СJ\азаво, мы таБъ еще твсво связаны съ куль

турою древнаго мiра, существенно отражающеюся ве только ва 

ку.11ьтурвомъ строt всей С.Qвремеввой жизни, во и въ частности ва 

состоявiи ваукъ, искусствъ, литературы,- что далеко еще не на

стало время, ко.гда можно было бы сказать, что языки лативскiй 

и гречесr>iй должВЬI стать лliШь предметомъ сuецiа.п.ьваrо nзучевiя 

въ высшей школt, какъ пзучаютса теперь, ва.прим·връ, языки сан· 

сl\ритскiй, арамейскifi, древве-еrипетскiit, древве ·арабсRiй п проч. 

и развые древвiе nа}rятникп, пм·hющiе JIПШЬ историческую цtв

нссть. Hv все же,-~южво предполагать,-такое время, рано JШ

nоэдво JIП, вастанетъ, и тогда д·вйствnтедьв(\ будетъ им·Бться на
добность рtшить вопросъ о классицизм·J; RЪ томъ род'.!>, какъ у 

васъ посn·hшили преждеврюrенво рilmить его въ 1902 rоду. 
Въ отвоmенiи же I>Ъ духоввой mкo!Iil, назначе.t~ной едужить 

удовдетворевiю потребностей Цер:&ви, вопросъ объ отноmевiи къ 

древвимъ языRамъ им·J;етъ совершенно иной характеръ. :Можно, ecJiи 



-94-

угодно, думать, что вар;а nъ будущеыъ, даже во вееыъ ел объеыi, 

освободится отъ связи ел съ начатками звавiй, уваслiдовавныхъ 

человiчество.мъ отъ древвяго rper.o • римсг.аго мiра, и куJIЬтура 

античная станетъ для науки такою же историческою величиною, 

I\акъ культуры Вавилона, Егиnта, Фпнпг.iи и проч. Можно, если 

угодво, допустить, что подобно тому, БаJ\Ъ не им•.Бютъ вПБакого 

отвошенiя Rъ древнему мiру, наnримi!ръ, теперь электротехника и 

электрохимiя,-даже и математика отыщетъ для себя новыя основы, 

иныя, чtмъ ов·h были у древвихъ иатематиковъ-Dиеагора, Евклида, 

Архимеда, и иные совершенно пути своего развитiя: все зто можно 

д~пустить nотому, что здiюь вi1·ъ nротnворi>чiл самому существу 

науitИ, I\оторал оставетел наукой и тогда, Iюгда будутъ Jювстати

ровавы для вея вовыя освованiл-не таr.iл, какiя были ран·J;е. 

Но нельзя допустить, даже и теоретически, чтобы SISЫI\Ъ 
Библiи, языi~Ъ Евангелiл, ш~ЫJ\Ъ пославiй свв. АпостоловЪ, языi\Ъ 

свято-отечесБоit литературы первыхъ в·hковъ хриетiавства и nepioдa 

вселевскихъ соборовъ потерялъ звачевiе для христiанСJ{аго богословiя. 

Христiавское -учевiе ве можетъ юшJшить своихъ основъ, ка1tъ 

могла бы сдtлать это, говоря теоретически, всякая наука, отыскавъ 

длл себя повыл освовоначала, болtе nравиJiышя, чi!мъ какими она 

руководилась ранiю: все существенное, все основное, чiшъ опредt

ллется хрпстiавство, разъ навсегда сказано въ Св. llпcaнin и 

вичtмъ инымъ замiшено быть не можетъ, nотому что это иное уже 

ne будети xpucmiaнcmtJoAro и христiавскимъ учевiеиъ, основаввымъ 
па Богооткровевiи. Влижайmiе послtдователи Христа Сnасителя были 

и самыми в·I>рвыми истОJП\Ователями Его учевiя: въ вихъ не 
только быда живал преемственпость учевiя, преподавнаго Iисусомъ 

Христо~tъ, во на впхъ nочивала п особая благодать Вожiя-исКJJю

чителъвая на веnосредствеввыхъ учевиьахъ Спасителя, свв. Апо

столахъ, и таюRе веобычвая па ихъ б.шжайшпхъ преемнnБахъ и 

посл·Jщователяхъ, по высокой святости ихъ жизни и по обпJiiю благо

датвыхъ даровъ nерваго времени христiавства. Весь перiодъ все

ленсiшхъ соборовъ-высо1юе по наnряженности христiавшtаrо вtро

сознанiл и вравосоввавiл время, представителямЪ котораго хри

стiаве пос;riщующихъ вtковъ могутъ лишь подражать, и было бы 

только праэдвословiемъ говорить о возможности чего-либо еще выс

шаго nъ подвигахъ христiапсr;ой жпзнеД'вятеJIЬвости. 
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Вотъ почему въ то время, 1;акъ о всяБой ва;укt можно было 

бы сказать, что ея будущее вnереди, что ея расцвtтъ можетъ ока

заться дaJiel\o ивымъ, чtмъ мы можемъ теnерь даже гадате.11ьво 

предnо.11агать,-о христiанскоиъ учевiи ъюжно сказать тмьпо на

оборотъ: все существо его-позади переживаемага вами времени

ВЪ учевiи Христа Спасителя и свв. Апостоловъ и въ свято-от~че

ской JШтератур·.h того перiода жизни христiанства, когда всt хри

стiане состаВJiяли одну вселенскую Церковь, которая тоJIЪко и есть 
«столпъ и утверждевiе истИНЬl• (1 Тим. 3, 15; Мате. 16, 18; 
28, 20). Все послiщующее вtросознавiе и вравосозвавiе христiанское 
можетъ развиваться лишь по Аt1ьр1ь по.tноты ураsушьиiя '!JAWAio и 
усвоеиiя cepдцe.ilto и вмею этихъ уже данныхъ христiанству освовъ 

его. И только въ этми прониквовевiи въ тайны преподавнаго уче

вiя - основанiе, существо и 1~рояв.сеиiе xpucmiaнcnaw npozpecca. 
Какъ же nocлt этого было бы возможно, что языТ\ъ всtхъ 

эти~ъ первоосвовъ христiанскаго ученiя утратитъ для духовной 

школы, изучающей христiа.вское богомовiе, свою важность . и сдt

лается uз.tuшнu~otь юш хотя бы даже-~оrа.tО ну:жжьмrи? Вотъ nо

чему, что бы ви было въ будущемъ гражданской шБоnы, духоввал 

школа, не высшая толы\о, но и средняя, веизбtжно сохраниТЪ .въ 
себtв, доколt она существуетъ, изучевiе древвихъ языковъ, противъ 

которыхъ не безъ очевидныхъ признаковъ пзлnmвяrо увлечевiя, 

nока чего, возражаютъ и съ точi\И зрtнiя нуждъ св·.I>тской школы. 
Въ этомъ случаt отношенiе той и другой школы къ древнимъ язы

ьамъ, по существу д-ма, взаи~оtио обраm'Ное: что допустимо, хотя 

бы и nредположительно пока, для одвоft, то немыслимо, безъ утраты 

самаrо наимевованiя своего, для другой. 

И въ отиошенiи къ сравнnтеJIЪноъiу вначенiю для ШI\О!Ы древ

нпхъ языковъ-лативскаго и гречесБаго-имtется зд·.hсь большое 

различiе. Принято, что для свtтской общеобразовательной mrtoЛЬI 

важвtе лзыi\Ъ лативскiй, чtмъ греческiй. Духовная же шiюла должна 
признавать обратное этому: гречесьiй азыкъ для вея важв'kе латин

сr.аго, потом.у что именно онъ есть лзыкъ Священнаго Ппсавiя и 
православно-хрпстiавской свято-отечеСiюй литературы. ЛативсБiй же 

языкъ, не имtя викакого особаго отношенiя БЪ rюдлинвому тексту 

Священнаго Писавiя, такъ какъ на вемъ существуютЪ только nере

nоды свв. квпrъ,-для nравославвой греко·восточвой Церкви и~1tетъ 
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второстепенное зваченiе п въ отношевiп къ свято-отечесrю/J Jiитера

тур·.В, nотому что свпто-отеческая литература на лативскомъ язык'R 

сравнительно невелика въ той части ея, которая nризнается nраво

славвою Цер1ювiю, хотя, конечно, не лишено важности звавiе право

слав~ыми богословами п затпвсi\ИХЪ произведенiй, принимаемыхъ 

разнствующею съ православiемъ римско-катозическою церковiю. 

Неизлпшве, впрочемъ, зам·втить, что и длл русспой свtтской 

llШOJЬI ~petreCI;iй s1зыкъ важюье · латинскаго. Только no подражанiю 
Западу у насъ принато за в·Ач·rо достоВ'kрвое, что если :выбирать 

между древвют языками, то выборъ можетъ быть c;r;мaJIЪ лиliiЬ 
въ пользу датпвскаго языка,-и если на Запад·h есть шкоды съ 

однимъ латинскпмъ лзыкомъ, то пахъ же не быть тому же и у 

насъ? И какъ возможно, чтобы у насъ, наnротивъ, были школы 

nредпочтительно съ однимъ греческимъ азыкомъ?! Между тlшъ, гре

чесi<iй языкъ значительно ближе намъ, руссБимъ, чtмъ лативскiй 

лзы1•ъ. Руссl\ал культура ведетъ свое начало не съ Запада п Рима, 
а именно съ Востока-изъ Визавтiи: она началась у насъ съ вве

деиiемъ христiанства на Руси и развива.1ась у насъ вмtстh съ усвое

вiемъ вами rре1ю-востоrшаго nравославiл и соедивеннаго съ вимъ 

духовнаго просв·вщевiя. Генiй руссБаrо лзы1ш. вачалъ свое развитiе 
подъ вепосредствевВЬiмъ влiявiемъ именно греческаго языка, при

че:мъ переводвый церi\оввый языБъ, въ богос.11ужебныхъ квигахъ и 

духоввой лпсьмевности, им·hлъ существенвое формирующее влismie 

въ отношевiп I\1- языку русско:uу,-даже .вастодько, что для насъ 

теnерь языкъ вашнхъ nредковъ и языкъ церковво-славянскiй явля:

ютr-л nочти синонимами. Потому-то строй русской рtчи п nспхолоriя 
русСI;аго языка такъ близко сходятся съ строемъ и nсихологiею 

гречесr\аrо языка. Dлiлвiе Запада nривзошло въ вашу духовво

культурную псторiю то.11ько уже въ nоздиМшее времн, когда Русь 

вастолыю окр•Jшла, что, сnлотившись въ единое ц·мое, свергла та

тарСiюе иго, стала на собствевныя: ноги п сд'Ьлалась болыmmъ 

rосударствомъ. Только съ этого времени на стравиnахъ русской 

псторiи nоявшшсь и nисьмена лативсJ\аго языка. 

Такпмъ образомъ, хотя бы для культуры Запада латпвскiй 
язъп•ъ и стоялъ ва первом·ь м·встl!,-у насъ въ Pocciu зто и'.hсто 

nринадлежить языку zpe•tec1eo.мy. И если бы мы привыкли думать 

и говорить по-своему, а в е съ чужого ro1oca, то въ соотвtтствiе 
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npи~ttpy Запада, устроившага у себя, въ дополневiе къ школамъ 
съ двуъiя древними язы&ами, школы съ одниАrъ .tатиискиАfъ хзы

?>ОАIЪ, МЫ ЗаВЕ:JJIИ бы у себя, кромi\ ШКОЛЪ СЪ ДВуМЯ дреВНИМИ Я3Ы· 

КаМП, ШJiOJIЪI СЪ одНUАI'Ъ ?речесхuщ, ЯЭЫКОАfЪ,-И.Ш, ПО крайвей 

м·~рt, самымъ меньшимъ тогда было бы то, что мы, ураввявъ оба 

языка, устроивали бы ШJюлы ве съ обопми толыю древними язы

ками одновременно, во также и съ однимъ изъ вихъ-греческимъ 

и.tи латпнсr.имъ. Но мы не можемъ отстуnить отъ Jltaзaвitl Запада, 

и если тамъ лативскНt языкъ счиТается важвtе, мыслимо ли намъ 
разсуждать иначе?! 

Во всякомъ случаil, въ отвошенiи къ духовиой ШI\Од'В весо
мн·Iшво какъ то, что первеиство и наибольшая важность принад

лежаТЪ языку ЧJettecxoAry, таi\Ъ и то, что богословское образовавiе, 

впоJШil достаточное для пастыря Церкви, нельзя дать беэъ озна1соАt• 

.tенiя учащихсn съ древnиАiи яэьtxaAitl, которые должны поэтому 
составлять пеобходиАt?f1О привадлежиость учебваго строя духоввой 

школЫ, средвей и высшей. 
Однако же, при безспорной важности древвихъ языкоnъ для 

духоввой шiюлы, очевидно также и то, что они ни въ какомъ слу

ча·h Не ЯBJJSIIOTCЛ ВЪ дуХОВВОЙ ШKOJI'B В'Ь ПОЛОЖевiи ОСНОВЪ ея учеб

наго строя· это-лишь необходимые въ вей учебные предметы, 

изученiе которыхъ требуется для цtлей бо.n·ве глубоnаго nониманiя 

первоисточниковъ х.ристiавскаго учевiя. Этпмъ опред·млетсл и по

становка преnодававiя древкихъ языковъ въ духовной шRолЪ: 

языки зти должны преподаваться, лишь какъ средство для предо

ставлевiя учащимся возможности, когда требуется, nользоваться 

подлиннымъ текстомъ священныхъ Iшиrъ и свято-отеческой лите

ратуры. 

Во таБъ Rакъ rрамматш•о-сиитаьсическiя основы древвихъ 
язы1ювъ въ общемъ одинаковы для всtхъ видовъ греческой и ла

тинсiюй письменности, то преподававiе этпхъ JIЗыковъ въ указав. 

ныхъ пред'влахъ и Ц'f,дяхъ само собою соединимо и съ пользовавiе~Iъ 

въ школ·h, въ .м·l;pil необходимости, общелитературными произведе

вiями классическаго мiра, тВмъ бол·hе, что в·lнюторыя пзъ в.п:хъ, 
:какъ, вапрюJ•.hръ, фпJiософскiл произведевiя Платова, пмtютъ близ

кое отвошевiе юшъ къ преподаваемому въ духоввой mколt курсу 

философiи, такъ и къ богосJiовс•шмъ предметамъ. 
7 
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Въ виду сnецiально-праr>тичесrшхъ вуждъ преподававiя древ

вихъ лвыr.овъ въ духовной шко.пt, грамматике - синтаксичесr>ilt 

объемъ пхъ преподаванiя должеаъ быть соRращенъ до нанвозмож

ной стеnени. Itлaccn,recкoe азыrюзщ1вiе, запи~rавruее въ школ·Ь такъ 
много учебваrо времени, было таково nъ вei:t первопачальво потому, 

•1то пм·hлось nъ виду научить учевшювъ практически nользоваться 

этими языками, особепво латинскимъ, г.ы.:ъ живыми языками, а 

заТ'hмъ, J\Огда утратилась всякая НJЖда въ разговорномЪ и пись

меввомъ употреблепiи древпихъ Языковъ, учебное время, вi>ковыми 
традю.t;iнмп отведенное па этu языки въ школ·&, стали употреблять 

па rрамматико-сиптаксичесг.iй, съ фопетическоri и логn•rеской сто

роны, апализъ этrrхъ языrювъ, иногда таr.:же съ пзученiемъ класси

ческихЪ древностей въ свази с_ъ чтенiюrъ .штературвыхъ произве

денii1. Оправдапiеъtъ для тar\oit nостапотщ преnодава.нiа древиихъ 

языковъ при этомъ с.чжпдо проч~о установившееся утверждевiе 

объ особомъ, исключительно древнимъ языr>мrъ привадлежа.щемъ, 

образовательвоыъ взiлнiп такихъ запятiii ва уметвенвое развитiе 
учащихсsr. Такъ r.ar•ъ образовате.1ы1ое звачеаiе изу •1епiя древпихъ 

л:зыковъ хотя и безспорно, но не nъ nрпnuсываемыхъ ему исклю

чителъвыхъ разм·hрахъ, то смю собою падаетъ и освовааiе, nu !\ОТО

рому таit'Ь чрез&t·врпо расторялось грамматико-синтаксическое nре

подаванiе этихъ явыRовъ; а ПОТО)IУ теnерь, прu изм·hпивше~rся 

въ школ-в положевiи древвnхъ Я:3ыковъ, преподаванiе гра~ша

тnческаго счюя этохъ азыковъ дол:жво быть соr;ращено воз~tожпu 

бод'l\е. 

Количество учебныхъ часовъ, отведенвое въ духовной шко.л·h 

ва преподавапiе древвихъ язы1юnъ, уже въ 1906 году соRращеао 

бЪiдО ДО 20 урОI\ОВЪ ВЪ нед'ВдЮ на Баждыli .:IЗЫ!\'Ь ИЛП ДО 40 уро-
1\ОВЪ па оба языка, тогда какъ по уставу духоввыхъ семинарiй 

и учnлищъ 1867 г. та1~nхъ уро1ювъ было: 37-для лативсr.аго 

SJЗЫI>a и 38 для rpeчeci>a.ro, всеl'О же 75 уроковъ, а по уставу 

1884 г.-по 30 уроковъ для r;аа-щаго языr.;а, всего же па оба языRа 

GO уроковъ. Можно считать, что сд·Jшанваrо уже въ :помъ отиоше

вiи сокращенiя достаточно и что таrш:uъ образо:uъ преподававiе 

древнпхъ лзыJювъ въ духоввой шr.ол·h уже введено съ данной сто

роны вт, т•h нормы, rюторыхъ ему сл·IщуеТ'Ь держаться. Одваi;о, 

учебная nра1;тrша показываетъ, что нреподававi'е дреnнихъ язы-
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ков·ъ , все же, не даетъ ожидае~tыхъ отъ него результатовЪ, т. е. 

таг.nхъ успtховъ, которые можно было бы призвать удовлетвори

тмьвыми, и . что причина этого заКJiючается. не въ одномъ тоJtько 

предуб·.Ьждевiп противъ этвхъ языковъ со стороны учащихея., во n 
въ двдаr•тичесnихъ ведочетахъ преподававiя. 

Изъ дпдактическпхъ недочетовъ по преподававiю древнвхъ 
языковъ ведьзя не отм·втитъ, прежде всего, встрЪчающагосн иногда 

стремлевiа nреподавателей ,.ъ изАишне~tу фиммо~и•tесхо~tу aua.Atuзy 

nри выясвевiи грамматическихЪ формъ греческаго языка. До

nускается это отчасти вс;rвдствiе того, что спецiалпсты-классики, по 

nривЫЧI\'h или традицiонному уб·kждевiю, еще держатся въ nреnо

даванiп nрiемовъ; бывшпхъ ум·встНЬiми лишь nри uрежнемъ nоло

женiи древнихъ языковъ въ mкол·в; отчасти же причина этого за

юrючается въ ведостаточно правидьвомъ приложевiи къ уtiебной 

nраi•тикh общеюшlютнаго дидактпчес.каго положенiя о сознательности 

усвоенiя учащимися uреподаваемаrо пмъ содержавiл. 

Въ nосл·вдве~tъ случа·h мы встР'.Вчаемсн съ в·вкоторымъ ведо
разум·внiемъ, требующпмъ разълсвенiн. Безспорво, что все должно 

быть усвояемо учащимися, по воsможнос'l·и, сознательно. Но большой 
вопросъ: нужно ли, и Т'I>Мъ болtе-строго и noliНo, примilнять эти 

требованiя къ усвоенiю грамматnческихъ формъ языка? Не сл·вдуеТ'Ь 

ли, вапротпвъ, во мвогихъ с.ilучаяхъ преподаванiя разсматривать 

формы языка, какъ первичпые элементы, въ отношенin n.ъ Itото

рымъ у:u·.lщтевъ лшпь анализъ ливгвиста-спецiалиста и nри сnецi

а.nьвомъ же uхъ ивучевiи? Если взятЬ, длн прим·!Jра, родную вашу 
Р'hчь, то окажется, что добрую поJiовиву мовъ мы употреб11яемъ 

механически, не задаваясь мымiю о филологическомЪ происхожде

вiи употребляемыхЪ словъ,-п это однакоже не м·вша6Т'Ь сознатеn.ь

ности усвоенiя вами того предметнаго содержав.iя, которое озна

чается въ этихъ ведостаточно изв·вствыхъ вамъ по филологическому 

строенiю формахъ языка. Въ nерiодъ школьнаго возраста обстоятеJIЬ· 

ство это отм·вчае1•ся. длн пашего ваблюденiя еще болtе явственными 

чертами: ученикъ мвогаго не знаеТ'Ь въ родномъ языкt, которыыъ 
онъ пользуется, п одна.ко же это не мtшаеТ'Ь его сознательному 

пользованiю выработанными нацiей формами языка, какъ первич

ными, длн его nовпманiя, элементами, с~rыслъ и значевiе которыхъ, 

одна1ю, ему хорошо извtстны. 
7* 
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Подобное этому бываетъ п въ отвоmевiи къ · иноетравному 
nзучаемому языку. Если мы въ родномъ язык·Ъ можемъ зачастую 
не ТОJIЬКо безъ вреда, а даже и съ пользою для д·k.Ira, обойти рtчь 

о суффиксахъ, nрефиксахъ и корвяхъ, то тl!мъ бол·ве это есте

ственвымъ является: въ отношевiи къ чужому языку. Тамъ rвмъ 

бoJite естествеввымъ становится просто звать изв·.Бстаую граъшати

ческую форму, какъ фактъ, не задаваясь цtлiю nром·.Вдить образо

вавiе &ТОЙ формы въ историко-филологическомЪ отвошевiи. Правца, 
а·kкоторын изъ фонетпческихъ объясвенiй будутъ nри изучевin языка 

все же необходимы; во это далеко не то, когда въ филологiю 

углубляются при каждомъ удобномъ и иеудобвомъ случаt. ·встарину, 

J\огда на лативскомъ и греческомъ языкахъ даже говорили въ шко

.JJахъ, rрамматиrю-филологическаго анализа тамъ совершенно не 

было: онъ явился въ mБол·k уже тогда, когда на древвnх.ъ .языкахъ 

перестали говорить и учащiеся и учащiе. 3начитъ, можно дре'Внiе 

язы1ш отлично звать по краткюtъ грамматикамъ, безъ излишней 

филологiи. Мв·в приходиJiосъ фактически вид·hть, какъ иногда уче

ники, вдаваясь въ подобвыя фонетическiя тонкости, не усn·вва.ли 

твердо ~Jам·hтитъ самыхъ элементарвыхъ грамматическихЪ формъ: 

получалось, что они п одного не усвоялп, и другого ве знали. 

Р.ядомъ съ этимъ, отчасти даже на той же почвt, нерiдко 

развивалея и другой недостатокъ: разбрасываться по ~астностя.м~, 

по второстеnеввымъ вопросамъ, и опускать изъ вида главное, суще

ственное. Въ этомъ cJiyчat веvkдко наблюдалось, r>акъ, ваприм·nръ, 

столбцы исRJiючевiй заслоняли собою основны.я nравила и какъ 

перем·hшивалисъ между собою основное и второстепенное въ эти

мологiи и въ сивтаксис·в пзучаемаго языка-греческаго или латив

скаго. Преuодавателю, видимо, хотмось обв.ять все-чтобы ученики 

и одно звали, и отвоситеJIЪво другого были освtдомденьr. А вм'hсто 

этого получалосъ, что они, разбрасываясь среди мвогаго, не усп'hвали 

основательно усвоить ни одного, ни дpyroro, ни третъяrо. Въ ре

зультат! учеюши, собственно говоря, ничего опредtлевво не знали, 

хотя и учили многое. 

Своего рода. пробнымъ камвемъ д.пя практикуемыхъ препода

вател.ями прiемовъ обучевiя .являлось обычно, скоJIЬко .я замtчалъ, 

отношевiе къ грамматическимъ обращаАс-ь: у nхъ, кто сКJiовеаъ 

быJIЪ къ только что оrм·hченнымъ дидактическимЪ недочетамЪ, rpaъr-
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матическiе образцы стояли ва вrоромъ м·Jю'rh и отъ учевиковъ не 

требовалось твердага sнанiя этихъ образцовъ, такъ какъ предпола

галооь, что понпманiе учеmка доджво стоять выше «механическаго» 

усвое.вiп образцовъ; напротивъ, длп тtхъ преподавателей, 1\Оторые 

ве разбрасывались въ nреподававiи по фоветическимъ п вообще 

грамматико-этимолоrическимъ пли грамматшю-сивтаiюпческимъ зако

улкамъ, образцы, пм·Jпощiесп въ пзучаемой rрамматИit·h, какъ nри· 

мtры склоненiй и cnpяжeнiit, nолучали важное значевiе, п on уче
впковъ настоятельно требовалось отчетливое усвоевiе образцовъ, 

по Iюторымъ пзмtнялись nри еКJiоненiяхъ и с11ряжевiяхъ и другiп 

слова. Выли далеко неодиваковыя и посл•Jщствiя этихъ разныхъ 

сnоообовъ преподаванiя: у одвихъ-·учевпки надлежаще не звали 

иногда ничего и.пи nочти ничего; у другихъ, наnротивъ, они звали, 

по образцамъ, хотл важв·hйшiя граюrатпческiя формы; въ nослilд

вемъ случаil чаще вс·rр·вчались и тai;ie учащiеся, которые вообще 

удовлетворительно звали изучаемый языкъ. 

Въ отвошевiи къ изучевiю языiювъ нельзя безнаказанно на

рушать дидактичесnое nравило о твердости, ясности п от•Iетшвости 

усвоевiя изучаемыхъ rра)шатичесiшхъ формъ: пхъ усвоевiе, вспо

моществуемое вначалt твми или иными разъясневiлми, должно 

быть доведено до состоявiя механи•1ескаго звавiя, чтобы заmмъ 

навсегда уже останооь въ nамяти. Это требовавiе, вnолн·h оправды

ваемое вс·hми дидаi,тичесiшми соображевiями, у васъ стало слиш

комъ часто не Lюпонвяться, а иногда оно трактуется, даже Ба&ъ 

устар·hвшее. 

На этой noчR'h создается въ школi> и въ отношевiи къ древ

вимъ лзыкамъ тотъ же ведостатокъ, БОторый, Itai>Ъ я уже высiшзы

валъ, замtчается въ nреподававiи русскаrо языка: nереходя отъ 

склояевili къ сnряжевiямъ, забывать сrшовевiа; nереходя отъ эти

.мо.llоriи къ сивтаr\сису, забывать этимологiю, а потомъ, при даль

в·Мшемъ изучевiи, забыть и сивтаксисъ. Примtры того, другого 

и третьяга вер·fщки какъ въ духоввыхъ у'lllлищахъ, такъ и въ 

семиварiлхъ. Только неуклонное ваблюдевiе, чтобы ивучеввое RЪ 
язык·h разъ уже не забывад.осъ, можетъ обезnечить усn·вхъ ивучевiл 

древнихъ лзыковъ n сдtлать положенвый на это трудъ не ваП})асно 
nотерявнымъ д.ш веrо времевемъ n не вавапрасно потрачеввыми 
на него сида}ш. 



- 102-

Въ частп·Вй~сй прорабоТ/\'В ypoi,ouъ въ кда~·в таitже перtдко 

приходилось встР'.Вчать тt И.!IИ иные дидаttтnческiе недочеты, влiяв

miе на усn·вхъ преподаванiя. Такъ, случалось вид·hть, что препо
даватель велъ уроRъ только въ формi; устныхо объясненiй учевn

камъ, съ требопавiемъ и отъ учениковъ толъко уствьrхъ же отвt
товъ, не считая вужвымъ обращаться къ nисьмевнымъ отВ'Iiтаыъ 

учениковъ въ Itаiюй-либо форм·h nри классныхъ sавятiяхъ съ нпми. 

Между тhмъ и устныхъ разъясневiй со стороны наставника часто 

быва~тъ недостаточно, и въ отвошенiп i•ъ учеВllкамъ также нер·lщко 
ведостаточно было бы ограничиваться лишь одними ихъ устными 

отВ'Втами: письмеиное изложенiе объясвяемаго содержанiя на юrас
сной доскi!,-напримtръ, объясненiе способа и3мtвевiя одной грам

матической формы -въ другую,-требуется со стороны наставниl\а 

верtдко для бo,Jiъшeii отчетливости д·.hлаемыхъ ПУЪ устно разъясне

пiй; равно какъ И cv стороны ученика часто требуется такая же 

проработка на RJiaccвoй доск·k отв·hчаемаго имъ CQllepжaнiя для того, 

чтобы nоказать, что овъ ясно nовимаетъ то, что отВ'hчаетъ. Случа

лось и такъ, что, хота nреподаватель и nользовалс.л, въ дополненiе 

къ устнымъ ОТВ'hтамъ, также и письУевuымъ изложепiеllъ учени
ками своихъ отв·Бтовъ, во при этомъ доnус~>ались имъ тh или оные 

дидаrtтическiе недочеты въ nримtвенiп этихъ доnо!I11ительвыхъ у!Jеб

ныхъ лрiемовъ. Та:къ, наприм·Ьръ, преnодаватель посылалъ почти 

каждаrо учеюr/\а :къ доск·l; написать, что овъ говоритъ, а въ это 

время I>лассъ оставался въ ожидавiи, поnа сuрашиваемый учеяикъ 

подойдеть 1~ъ дocJt•k, возьметъ м·hлъ и напишеть требуе~юе. Зд;liсь и 
время, водимо, тратилось непроизводительно, и оживленность клас

снаго nреподаванiл понижалась ве въ мtру. Въ в·hкоторыхъ случа

яхъ, впрочемъ, приходилось вид·вть удачно nрим·hняемыit, при по

добной обставовк·h, таг.ой прiемъ: ученоку поручалось nисать на 

классвой дoci;'Ii, что нужно, а съ другими учениками преподаватель, 

до времени, продолжалъ J;акую-нибудь иную работу, или спрашn

валъ дpyroro ученю1а. 

Затhмъ нельзя не отм·l;тить, что умtстно было бы во многихъ 

случаяхъ пользоваться прiемомъ записи пзучаемаго содержанiя не 

только на массной дocit'h, но и въ ученическихЪ тетрадяхо. Къ 
этому обычно ве приб'hгаrотъ nреподавате.m, и въ тетради записы

ва.ють ученики разнЬ лпшь то, что nредла.гается имъ зам•.hтитъ, , 
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::~апомвить къ слiщующему ypoity. :Между Т'tмъ заnись (I\рат:кая) въ 
тетрадяхъ nмi>етъ для учениrювъ, по заБоsамъ nовиманiя п nамяrо

ва.нiя, еще то зва.чеJiiе, чrо сод·Ьйствуеn отчетливости усвоевiя nре

подаваемаго п заТ'Jшъ прочвости памятовавiя: при записи, и внп

манiе ученика глубже остававливается на раэныхъ частностяхЪ 

объясляемаго, и мо·rорно-зрптельвыя воспрiятiя усизшваютъ отчет

ливость усвоенiя и прочвость nамятованiя. И съ 1'i>мъ вмi>сТ'h 
участiе всего I\ласса въ такихъ записяхъ содi>йствовало бы 
общему оживлt~нiю n и.н1•ел.лехтуалъному внутреннему nодъему уча
щnхся. 

3д·tсь мы сопрnка.саемся съ обстолтедьствомъ существенной 
важности въ отвошенiи r;ъ nзученiю дреnпихъ языковъ. При рас

простра.нишnейся всюду 1\рiiтик·в древнихъ аэыковъ въ отвошенiи 

r.-ь mкол.ьному пзучевiю ихъ, час1•о nъ ведоумiшiи ставяТ'ъ вопросъ: 

'IIЬAt?> же и ка11."0 заинтересовать учащихся при пзучевiи древнихъ 

ЯЗЫIЮDЪ, :КОГДа :круГОМЪ ИХЪ ПОСТОЯПВО СЛЫШИТСЯ, ЧТО не СТОИТЪ 

тратить времени и силъ ва завятisr древними языrtамn? .воnросъ 

велеrRiй длн р·hшенiя особенно потому, что входить съ учеюп\а~щ 

въ ра.зсушденiе о необходимости пзучевiя древпихъ языковъ i!aJ~·ь
дo:uo безnолезво, доi.;ол·h не nройдетъ nерiодъ I\pa!iвяro наг,лоnа 

общественnой мысли въ про1•ивоположвую, сравнительно съ ведав

впмъ прошлымъ, сторону n доiюд·h взрослал часть общества не 

nроnюшется r,оэнапiемъ 'l'Ой благоразумной средивы въ суждевiяхъ, 

Iюrорая ближе всего nодходить r.ъ nетинному положевiю вещей. А 

шrюла, между Т'.hмъ, должна рабо·гать, и учевю;п должны учiiтьсл, 

занимаясь въ то же время п древними языками. l{аБъ nод·Мство

вать на учениrювъ, вызвать въ вnхъ охоту къ занлтiямъ язш;амn, 

ивтересъ IiЪ вимъ? 

ОтВ'hтомъ ва это часто авляется ув·вревiе, что слtцуеn уче

никовъ знакомить съ литературою, воззрi>нiями п бы1•омъ гредовъ 

п римлянъ: это именно п запнтересуеrъ мысль учащпхся. Но, во

nерnыхъ, со вс·hмъ этш1ъ можно было бы знакомить учащихся толыtn 
уж~ въ перiодъ нахожденiл ихъ въ старшихъ I;лассахъ, большею 

частiю уже въ семиварiи, такъ какъ p!iв•.he этого, по недостаточ

ности развитiя, учащiйся заинтересоваться <~тими вопросами былъ 

бы во всшюмъ случаЪ ве въ состоя.нiи. Затlшъ, во-вторыхъ, мы ви

димъ, что и этоn культурно- ист()рическiй и бытовой матерiалъ въ 
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д-'Мiетвительвооти мало заи"Нтересовывае'l·ь учащихоя даже и въ 
перiоды ихъ возрастнаго состоявiS!, таrtъ какъ, строго говоря, это

область сnеniальнаго изучевiл, въ чемъ ве трудно уб''hдиться, ecJIИ 
сопоставить изучеаiе r;улътурьz и быта ришшвъ, ваприм·J;ръ, съ 

изучевiемъ культуры и быта древнихъ вародовъ Востока - асси
рiяаъ, вапиловянъ, египтлвъ и проч. Ве говоримъ уже о Т()МЪ, 

что, всйдя въ эту область изучевiя греко-римской культуры, легко 

можно было бы забыть о самомъ главвомъ-объ пзучевiи самаr·о 

языка: могло бы nодучиться, что ученики среди такихъ занятНt 

забыли бы и о перво.\Jъ сююневiи имевъ существителъnыхъ. До
вольно многочисленные uрим·Ьры этого мсжао было бы найти ивъ 

того перiода школы, rюr·да Itлассическое языкозвавiе nризнавалось 

основою Шl\ольной системы. 

Итаr;ъ, въ . че~гь же исr;ать опоры liRTepeca учащихся къ древ
нимъ языкамъ? Подагаемъ·-въ томъ, что вообще сл:ужитъ нсихоло

гпческп освоввuй исходвой точкой интереса, какъ фаr;та пспхичесtюli 

ЖИЗНИ: ВЪ салrодtьяmмьuосщu уча.щnХСЯ, ВЪ СаМОМЪ фal\'l'B Пра

ВИЛЬВОЙ ивте.1лектуальной работы п въ сопровождающихЪ его, по 

закону психической жизни, эыоцiяхъ. :Мы постоянпо впдимъ, даже 

и ва взрослыхъ, ве толыю ва д'hтяхъ, БЗ·КЪ здоровая дtятельвость, 

и физическая и психическая, вызьr»аетъ nрiятвое чувство nвутрен

няrо у довлетворевiя самымъ фаitтомъ ея совершевiя, везависим(\ 

О'l"ь ея содержавiя и побочвыхъ ка.&ихъ-либо обстоятельствЪ. На 

ВТО)JЪ всtмЪ изв-hствомъ факт& вашей nспхо-физпчесьой вшзви nрежде 
всего освоnываетСJI п то, что мы ваэываемъ лсихпчесrшмъ автере

сомъ: интелле&туальвый трудъ, еслn овъ совершается nравильно, 

по заrювамъ психической жизни вашей, самъ no <Jeб'I; сопрово

ждается прiятнымъ чувствомъ удоволъствiя, 11 это чувство является 
затhм·t. сти~уломъ къ продолженiю тоrо же труда, на кaiiORoй почв·в 

постепенно и создается зат1шъ то псп:шческое, опред'hленвое въ 

своемъ uредметвомъ ваправлевiи, расположеаiе, rюторое мы назы

ваемЪ пnтересомъ. 

Т::шимъ образомъ, задача . ваша сводилась бы въ даавомъ слу
ча·h I\Ъ тому, чтобы правильно поставить умственную работу уча

щпхся 11prr зааатiяхъ дl'евни:ми языками, сд•J;лать ее и производп

тельво-усп·hшвою и достаточно JIBI'IiOЮ, и.1и точн·.Ве-ве настолыiо 

трудною, чтобы слишкомъ обремевать n nодавля'l'Ъ -учащuхся. Слиш-
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:комъ легкое, дающееся безъ вслкаго усплiя, тоже не nоддерживаеТЪ 

того вастроенiл, которое нужно въ учащемся для созданiя въ немъ 

ив·rереса къ дав:вьшъ завятiямъ. Для этого требуется именно труд'О, 

работа, толы>о по сиАаА,ъ. Преподаватель до.nжевъ сум·hть разбудить 

духоввыя силы ученика, оживить ихъ и вызвать RЪ работЪ, къ 

-упражвевiямъ мыслительпой д·J;ятельвости хотя бы и въ э.rrемев

'l'арвыхъ аавятiяхъ языкомъ: ассоцiацiи мысли, развиваясь, множась 

и осложняясь, сами собою, по закону духоввой пверцiи, будутъ 

влечь мысль JЧащихся вnередъ-къ новой работh, къ вовымъ ассо

цiацisшъ. Это-потребность живого духа вашего, nрrюущей прпродil 

его эвергiи. 

Само собою понятно, что рiдомъ съ этпыъ должны быть 
использованы преподавателеыъ и вс·.k до1wАнитмьныя, способствую

щiя тому же средства, куда, между прочимъ, будутъ отвоситмя 

и т!> разъясвенiл, Itоторыя входять въ I>pyrъ ознаком!lенiл съ древве

:к.nассическою культурою вообще: все это им·hетъ звачевiе, во лишь 

доnолнительное, tпоростеnенвое, а не основное. 

Мв·!> приходилось видilть въ духовньrхъ училищахъ, &аi>Ъ 

иногда nреподававiе древнаго языка шло съ надлежащею удовлетnо

рnтельвостiю въ усn:Вхахъ учащихсл, при чемъ причина этого, по 

MOIJMЪ наб!lЮДевiSШЪ, За!iЛЮчалась именно ВЪ ум·J;пъ•h преподавателя 
использовать присущее д·kтской душ'h стремлевiе къ Д'Вятелъности: на

ходчивостью, живостью и дидаi>ТИIIеской ц·hлесообразвсстью прiемовъ 

обученiл Пj)еnодаватель будилъ весь :к.nассъ, B<Y.k ра{)отали и охотно 

заnомnва.ли слова изучаt:маго азыБа, скловевiл, спрвженiя и проч., 

безъ всякихъ разсуждевiй ва тему о необходимости КJ1ассическаго 

языков•!;дtвiя. И ваоборотъ: вс·h Iiазидавiя и наставленiя ва эту 
тему n даже соединявшiясл съ ними развыя прещенiа, равно 1\акъ 
в разбросаввыя экскурсiи въ соприкосвовенвыsr съ 1\ласспческпмъ 

языкозвавiемъ области востоitОвiщ·hвiл, не дава.11и ожидавшихся отъ 

нихъ результатовъ, если не было въ nреподаванiи гла'Вваrо и основ

ного- ум·hнья разбудить духовную жизнед'kятельвость учащихся, 

выз1щть ихъ ва умственвыii трудъ i1 .въ самомъ трудt находить 

ддя себа удовдетворевiе. 

Разработка сово&уПВ()СТn учебвыхъ nрiемовъ, какими можетъ 

быть достигаемо осуществдевiе указаввой . основной ц·ми преподава.

нiл древвnхъ языковъ, составляеТЪ за.дачу методиrш преподававiя 
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этихъ ш1ыков1. и nотому въ rtpyrъ вастоящnхъ замtто1tЪ не вхо

дитъ. Но л находилъ бы неиз.mшнпмъ, въ дополневiе къ сказан

ному, отм·hтить еще зд·Iюь в·вкоторыл фат;тически мною наблюдав· 

шiася стороны преподаванiл древипхъ язьшовъ, трудно примиримыл 

съ означенвою выше задачею. ТаRъ, nрежде всегu заслуживаютъ 

быть отмtченными важные дидактnческiе ведоtiеты, встр·hчающiеся 

ве на одвихъ тольr.о урокахъ латинсrшго и гречеш>аго языiювъ, но 

весьма существенвые въ отношевiи къ вопросу объ усntшвостп nре
nодаванiя етихъ лsыiювъ. Это: а) ле1щiоввость преподававiя, нровii

кающая и ва уроки классичесi>Ихъ лзыковъ, но совершенно неуъу·Jют

вал ·и весьма вредная въ отвошевiи къ nпмъ; 6) сn·hшвость р·hчп 
и объясненiй преподавателя, не оставляющая времени для учениr\овъ 

разобраться во всемъ томъ, что вмъ сообщается; в) nривычi>а 

преподавателл говорить за учевиковъ, прямо давая за нпхъ отв·Ь'l'Ьl 

на свои къ вимъ вопросы, пли слишiюмъ оnрtщtленво подсказывая 

имъ; г) вызывавiе учениwвъ для отвtта I\аждыit равъ на средину 

БJI.acca, вмtсто того, чтобы nоча.ще бодрить весЬ r;лассъ обращен 
ными то Itъ одному, то 1\Ъ другому учевич вопрос:шп по по 

воду отв·:hчаемаго ученикомъ n разъясnяемаго преподавателемЪ 
содержапiя; д) вообще nродол.житедьвое спрашивавiе одного уче

вtша, nри ведостаточпомъ вабдюдевiи ва ожпвлеввостью работы 

:йсего l>.nacca. 
Рядомъ съ этимъ, I\aJ~ъ уже спецiальвая особенность nреnо

дававiл древnихъ язЫiювъ, встрвчается и сл·Iщующее : преподава

тель, им·hя: въ виду подготоuп'!ъ уча.щихся къ слt.дуrощему ypor.y, 
дtлаетъ самъ етимологическiй и сивтакспческiii разборъ отрыш;а 
лативскаrо или гречеш;аго текста, вазываетъ вс·h сдова и самъ же 

переводитъ. Учевихшмъ остается только одна работа-повторить то, 

что сказалъ п сд·Ьда.nъ преподаватель. Такой прiемъ разработюi сл·в
дующаго ypoita мв·I; приходилось встр·вчать мrtъ въ учюшщахъ, 

таr•ъ и въ се:uиварiяхъ,-въ посЛ'J>двихъ, nравда, болtе часто, по

тому что переводы связваго теБста въ учплищахъ бываютъ въ 

относительно .мадомъ хюличеств·I;. Большею частiю преподаватели, 

практиr,ующiе такой прiемъ nодготовки учевикоnъ къ сл·hдующему 

уроку, им·вютъ одновременно съ етимъ и вообще привьrчч говорить 
за учениковъ прп ихъ отв·hтахъ ва предлагаемые имъ вопросы. 

Само собою очевидно, какъ мало остается тогда въ nрiемахъ npe-
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nодаватела ддя: развитiя самодtяте.1ьностn учащихся и любви . ихъ 
:къ умственному труду, даваемоУу изученiемъ Я'Jыковъ. 

Па это, быть можетъ, возразя.тъ: во какъ же тогда исnоJtвить 

nедагогическое требовавiе о проработкt съ учащимпел уроковъ въ 

Rлacct nри участiи преподавателя? Сnособовъ исnолнить это требо

ва.niе много; во вс·J; они обязательно .nолжвы быть сообразованы съ 

саr.юд·hяте!lЬвостiю учащихся и наnравлены къ nоддержанiю этой 

самодtятельностп, а не къ ослаб.nевiю ея. Указаввый же выше прiемъ 

вытекаетъ главнымъ образомъ изъ стремленiя сократить классную 

П()ДГОТОВТ\У ltЪ СЛ'Вдующему уроку ДО n•l;сi\ОЛЫШХЪ МИНУТЪ И ynpO• 

стить ее до проработки всего са.мимъ преподавателе:uъ, съ nредо

ставлевiемъ уча.щимся лишь nовторить, хотя бы даже механи

чески, за преподавателемЪ въ слtдующiй урокъ все, сказаввое имъ 

въ nредыдущii\ урокъ. 

Приходилось мвt въ практшt·.h духоввыхъ училищъ встр·вчаться 

съ преnодавательскимЪ nрiемомъ, взятымъ собственно изъ мето

дики преnодававiя жnвыхъ иностранвыхъ языковъ: говорить съ 

-учениками въ класС'.h, при пропзводст~rl; :nлассвыхъ работь, на гре

ческомЪ или латинсi\омъ языкt. Кл:ассныii шrюльныli обиходъ обычно 
не сдишкомъ широкъ, вс.n·Jщствiе чего древне-гре•JесRа.я и латинскаsr 

р·hчь въ давномъ случа-в бывает·r.. не очень сложная, и потому не 

тр-удная для преnодавателя и достаточно uосидьвм1 для учащихсsr. 

Оста!lЬвоit же матерiалъ для тюtихъ нласспыхъ locutiones, otcXI.orot 
беретсsr nзъ разбираемага и nереводимаго въ Rласс·в текста. 

По поводу этого молш.о, повидимому, прежде всего сБазать, 

что едва ли цtлесообразво переносить въ пр~подававiе мертваго 

языка nрiем.ы, вnолв'h -у м·hствые и полезвые при nреnодавапiи по

выхъ языковъ, разсчитаввые именно на то, чтобы научить праi>ти

ческому разговорному nоJIЬвовавiю пз-учаемаrо языка: на м.ертвомъ 

язык-в не rоворяТ'Ъ, и nотому разговорвыи уnражненiя въ языкt 

такъ же ивлишни, какъ излишними призваны nереводы съ pyccl\aro 
языка на греческiй или лативскiй яаыкъ. 

Но для даннаго с.ччая им:БюТ'Ъ звачепiе не одни только 
вышеуказанвыя соображенiя, а также и то дидактически важное 

обстоятедьство, по которому и переводы съ русскаго языка ва rpe
чeci\iit и латинскiit языкъ не признаются совершенно вевужвыми: 

упражвенiя эти лишь ограничиваются, сокращаются въ nрактиче-
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сRомъ nрпмtвевiи, по сравне:аiю съ nрежвимъ времевемъ, но ивъ 

-учебвыхъ прiемовъ ве исключаются. Переводы съ русскаrо языка 

ва лативскiй ИJШ греческНt азыкъ даютъ возможность преподава

телю no.tmьe выясвить то или др-угое этимологическое или синтакси

чесiюе правило, а у ученика вызываютъ ycи.Atenie вни.ман.iя и 

ca.lltoдtьяme.Atьnocmu въ усвоевiи пзучаемаго nравила. Поэтому, какъ 

дидактичес~>iй nрiемъ, nереводы съ русскаго на древвiй авыкъ, 

xor.a бы и мертвый, им·Jпотъ значевiе и требуютъ оставленi.н ихъ, 

въ етuхъ nред'h1ахъ, въ числ·в методпчесиихъ nрiемовъ (Jбучевiя 

древвимъ языкамъ. 

Съ этой rочки З]Уhнiя получаютъ звачевiе и уnражвевi.н въ 

примtвевiи изучаемага языка .въ r..аассной разговорной р·hчи: не для 

того ови нужны, чтобы научить nрактnческому разговорному nодь

зовавiю этими яiы1;ами въ вв·hшкольвоit жизни учащихr,н, а для 
того, чтобы дать учащлмся возможность ясвi\е и полв·I;е разобраться 

въ пзучаемомъ .вексическомъ п грамматическом'!? матерiал·в, такъ 

какъ и мыr,ль и сл.ухъ уч.ащагося nолн·ве сосредоточиваюm.н въ 

етомъ случа·h на особенвостнхъ пзучаемаго языка, способствул бо

л·ве прочному ихъ усвоевiю. Мои ваблюдевiя за классной работой, 

.1\Огда nр1шl!нялся разсматрнваемыИ методическiй nрiемъ, nриводили 

иеня къ заключенiю () значительвой дол·h его дидактической nолез

ности, по I\райвей м·l!]Yh-y преподавателя жпвоrо, ваходчива1·о, 

бодрящаго учевиковъ n умtющаго nоддерживать внюuавiе и инте
ресъ класса къ проnзводящейся ва урокt работt. 

У м·kтные и подезные ва nервыхъ стуnевяхъ изучевiя древ

нихЪ языковъ - въ духовныхъ rчиnищахъ, переводы съ русскаго 

на латинс1;iй и rpeчeci\ii1, мкъ и упражвенiя }!а этихъ явыкахъ 

въ разt·оворной классной р·hчи, теряютъ такое свое значевiе на 

дадьнtйшей стуnени пзученiя этихъ лзы1ювъ - въ духовной семи· 

нарiи, гд·в на nервое м·I;сто выступаетъ уже образонавiе у учащихся 

навыка въ чтенiи и nовпмавiи латинскаrо n греческаго теi>ста. 

Все, что можно ожидать дидактичесии полезнаго отъ nрим·hвевiя 

прiемовъ этихъ nри nзучевiи древнnхъ JI3ыкоnъ, должеnъ дать nер

вый перiодъ э.;rемевтарваго, именно грамматическаго, пзучевin языка, 

падающiй на училпщный ~>урсъ. И въ частности неизъJ•hнво nовто

ряющiяся въ класс·h почти одиваковыя фразы на лативекомЪ и 

греческомъ языitахъ въ обм·вн·в мыслей между nреnодавателемЪ и 
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учениnами, им·ввшiа для -учащпхсл: на nервыхъ порахъ значеиiе 

новизны, мог-утъ начать вызывать въ учащихся совершенно иное 

настроенiе: лишь вадо·вдать имъ своимъ одвообразiемъ и образовап

шеюся, за долговременнымЪ употреблевiемъ, механичностью. 

Не сопровождающееса прямыми жптейскимп выгодами, не 

имtющее утилитарныхЪ опоръ д.11я себя въ О~>ружающей учащихся 

житейсБой обстановnt, существующее въ шrюлt всJitдствiе высшихъ 

интеллектуально- духоввыхъ, ваучпо-nультурныхъ и религiозпыхъ 

требованiй и потому располагающее б.и.ижаi!mимъ образомъ лишь 

къ интеллектуальному интересу учащихса, въ вемъ получающее и 

психологически-дидактическое основанiе для себа въ лостанов&'h пре

подававiя,- Блассическое азыJtознанiе требуетъ со стороны препо

давателя, везависимо отъ всtхъ прочпхъ учебныхъ прiемовъ, также 

МеТ<IДИЧеСБОЙ 8ЫдерЖ1\U U нacrJWй11U80Cn!U ВЪ СВОИХЪ Д'ВЙСТВiЯХЪ. 

При занятiахъ по мвогnмъ предметамЪ нер·Jщко можно для препо

давате.па будить пъ учащихся сопрпкосновеввые побочшде интересы; 

вапримtръ, въ отвошевiо къ прпродовtдtвiю-вызывать JiЮбозна

телъность коmiретвыми наб.пюденiями и даже развлеченiями, по 

исторiи-эаинтересовывать завимательностiю пов·Iютвованiя, по rео

графiи-вызывать интересъ сообщенiями о жизни и бытh народоВЪ, 
объ особеввостяхъ и богатствахЪ природы и проч. Въ отношевiи: къ 

древвимъ языкамъ, въ первой половин·h ихъ учебнаrо курса, Богда 

именно и слагаютса въ учащемся интелдектуальвые навыки, почти 

ничего увдекающаго мысль и ввимавiе учащихса ч·Тшъ-либо подоб

нымъ указать ве.пьзя: главвыя освовавiя существовавiя этихъ язы

r\.Овъ еще мало доступны полному повимавiю учащихся, завятiя 

же ими во всякомъ случаt есть для учащихса трудъ, а не развле

ченiе. Ввутревняа психологическая и дидактически столь важная: 

опора классичеСJ;аrо языкоизученiя, заключающаяса въ развитiи въ 

учащихса любви къ самому труду, давае~юму для ума изученiемъ 

древвихъ языковъ, требуеТ'L со стороны преподаватеJiа умtвья со

здать ее въ душt учащпхся. ДJJa вея даны необходимые перво

элементы-вЪ природ·.В интеллекта вашей души, въ свойствахЪ ва

шей духовво-разумной природы; во нужно умtть вызвать ихъ I>Ъ 

проявлевiю. Путь къ этому-трудъ, котораrо ищетъ нашъ умъ; 

спосп·hmествующiя средства-правильвые дидактичесБiе прiемы пре

подававiя. Преподаватеn должевъ ум·.Вть вызвать и восnитать въ 
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учащихся любовь къ интеллентуальвому труду, дос·гашJяемому sаня

тiемъ древними языками. Эта работа, полная: интеллектуально-по

учительв:ыхъ элемеатовъ, начинающаясsr съ ВН'вmвяго пролвденl.я 

вашего ума-слова и постеnенно углуб.ilЯющаяся въ логику нашей 

мысли, а затhмъ 1юзводящая умъ вашъ не только къ бo.Jt•ke лолво~rу 

повимавiю r:ультурао-историчесitихъ вопросовъ челов·kчества, во и 

къ болi!е глубоtюму проаикновенiю въ тайвИБи чедов·hчесr\аго духа 

п въ поввмавiе откровеннаго христiавскаго учевiя, имtетъ въ себ·в 

вс·в даввын, чтобы заинтересовать умъ учащагося, если со стороны 

преnодавателя будутъ nримiшены не толыю ум·Iшые прiемы обуче

вiя, во 11 выдержr\а, настойчивость въ пхъ проведевiи. 

Останавливаюсь на этомъ потому, что мв·n приходилось факти

чески наблюдать, r.а1~ъ дидактически-правильвые прiемы nреподава

вiя все же не давали тhхъ результатовЪ въ ycn·kxaxъ обучевiа, 
которыхъ сл·Ьдовало ожицать отъ нихъ, n звавiя учевюювъ были, 

нросто лишь удовлетворительны. Получалось это . въ давномъ слу

ча-h, Баt:ъ л nм•hлъ случаfi у6'.1щиться, отъ того, что преподаватель 

бъmалъ очень устуnчюзъ и нетребователевъ 1\Ъ учащимся, которые, 

no естественной склонности молодой натуры, пользовми~ь nо·своеыу 

Э'l'ою особеввостiю своего звающаго и уt~гhлаго преподавателя. Это 

не значитъ, конечно, что л высr.азываюсь за строгость и особую 

:какую-либо требовательпость со стороны преnодавателл: въ отноше

вiи къ учащияся при преподававiи л:зыковъ. Рядомъ съ только что 

указанвымъ nрим'вромъ, л виД'1Jлъ и дpyrie uрю1·Ьры--суровой тре

бовательности nреnодавателл:, съ ycn·вxallи ученпковъ, стоившими 

однако далеl\о ниже уровня удовлетворlГГельвости, гораздо худ

шими, ч·Jшъ у хорошаго, во устуnчпваго nреподавателя. И nричина 

этого заключалась ве 'l'олько въ дпдаRтическихъ недостатr>ахъ nре

nодававiя, во также и въ излишне-суровой требовательности nре

nодавателя, не им·.Бвшей въ себ'I> поощрительв:ыхъ длл: ученИБа эле

мсвтовъ и сrюр·ве расхолаживавшей его въ занятiяхъ по изучаемому 
предмету. Необходимы лишь :методическая выдержка, точность и на

стойчивость въ д·м·.Б преnодававiл лзьmовъ, залом. yen·hxa въ изуче· 
вiи которыхъ заюпочавтел въ тру дi!, а в е то, что называется тре
бовательвостiю, 11 тЬмъ бол·ве-суровою требовательвостiю. Напро

тивъ, при любви самого nреподавателя къ своему nредмету и къ 

своему д·влу, его nреподавательскан настойчивость будетъ прони-



-- 111 -

:катьси и согр·.Вватьсл тfшъ чувствомъ внутреннаго огня и одушев

левiл, &оторое само собою будетъ отъ него nередаваться и уча

щимся, въ вихъ находить себ'l; сочувственвый отзвуi\Ъ п создавать 

въ нихъ такое же расположенiе :къ занятiямъ языка»и, какое они 

видять въ своемъ преподавателt. 

YIII. 

Въ чпсл·в предметовъ преnодаванiя въ духовныхъ училпщахъ 

имtются чистописаиiе и •tepчeuie, nреподаваеuыя въ I-II Блассахъ, 
nри 6 урокахъ въ недtлю. Предметы эти не составляюТЪ особой 

Баеедры и преnодаются или кtмъ-лпбо изъ состава преподавателей, 

въ качеств·в дополаительных:ь урокоnъ J\Ъ нормальнымъ занятisшъ 

nреподавателя, пли еще чаще Jt•kмъ-либо изъ вадзпрател:ей учи

.шщъ. 

ОбстоятеJiьство это немало влiяетъ IY ва поставовч препода

вавiя этпхъ nредметовъ въ учюшщахъ. Каь.ъ вн кажутел n.редметы 
этп nросты ми n ветру дньruп для nреподаванiя, особе в во tJИстописанiе, 
ва самомъ дiw:h п звавiя, предполагаем:ыя даввымu предметами, п 

методиr\а nреподававiя этихъ nредметовЪ не настолыю малозвачи

те.Jьны, чтобы каждый могъ, не затрудвяясь, брать ва себя nрепо

даванiе uхъ. Даже и чистоuисавiе требуетъ отъ nреnодавателя зна

чительныхЪ спецiалъаыхъ знавiй и умtвiй; тьмъ бод·ве требуетъ 

этого черчевiе. 

1. Недостатщtъ знакоыства учителей •t~ecmonucaniя съ ыетодИI\ОЙ 
этого предмета-слишкомъ частое явленiе въ училищахъ: во многпхъ 

с.Jучаяхъ вся nодготовка yiJllтeля, особенно АIОдодого, исчерпывается 

прочтевiеыъ одного какого-либо методпчесJ\аrо ру1юводства no чисто
nисавiю, а иногда-даже просто т!шп илп ивымп прописнми, при
пятыми в-ь учмищ·J> в употребляющиыпсл ва урокахъ чистописанiя, 

Rartъ пособiе. Вн·вшняя методическая наглядность проnnсей,-гд·k 

за э.Jемевтами бу1шъ с.>ilщуютъ буквы, тh и друriя въ nзв·lютной 

uостепеввости, а за буквами-nхъ сочетавiя въ с.ао11а и т. n.,-и 

в·Jшоторыл св·hд·hнiя, сохравпвшiяся: пзъ методИI\И чистоппсанiя оть 

времени изучевiя дидаК1'ПI\И въ бытность -учевикомъ семиварiи, 

считаются обычно достаточными для того, чтобы быть преподавате

лемъ чпстоппсанiя. 
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Конечно, въ u:hкoтopoii м·hp·h удов..'lетворительно можно вести 

преподававiе в. nри таi>ихъ дидактичесrшхъ познавiяхъ. Но все же 

это-не то, что должно бы быть. Строго говорsr, при труд·k и 

усердiи, и сами учеви•ш могутъ совершенствоваться въ ка.а;шгра

фическомъ исr•усств·k nисьма, иhгhл предъ собою образцы прописей 

для списывавiя. HQ тогда какой же смыслъ будутъ им·hть учителя 

чистописанiя? Будутъ являться въ Iiачествt ваблюдателей ва поряд

комЪ въ п.ласс·в, ва тишивой п проч.? Хотя и это и~·ветъ свою долю 
звачевiя, во все же надзира,тель за классuымъ порядi\О)IЪ и препо

даватель-не одно n то же. Если чпстоппсавiе-пред11етъ для пре
подаоапiя, то и преподаватель долженъ быть таковымъ ве номи
нально только. А это осуществимо лишь при товtюмъ звавiп частно

стей о6учевiя исJ\усству кал.1иrрафiи и при навыlt'I> учителя умtло 

и впечатлите.11ьво ' для учениковъ демонстрировать предъ впмп прiеыы 
изучевiя Баллиграфiп. 

Распростравеввымъ ведостаткомъ nри oбyчenin чистописавiю 

является uрежде всеrо то, что на правильное поJiожевiе тhла у уче

никовъ при пвсьм·h вер·hдко не обращается ниitai>oro внпмавiя: уче

ники спдятъ, какъ кому вздумалось, сгорбленно и криво, прiобр·hтая 

тhмъ сутуловатость ПЛII искривлевiе nозвовочваго хребта, .дpyrie 

упираю1·са грудью о nарты п твмъ затрудняють правильвый росiЪ 

грудвой кл-втки; многiе наюювяютъ rозюву близко къ столу и тhмъ 

развиваютъ у себя бл.изорукость; иные, выводя буквы, подъ влiя:

вiемъ своей работы двигаютъ мускулами губъ, лвда, дtлая разны.я 
гримасы. И учитеJLL чпстописавiя, каn приходилось наблюдать, или 

не обращаеТЪ викакого ввпмавiя ва все это, или лишь изр·hдка 

ограничивается ве им·вющими обычно виБакихъ практпческихъ по

сл·вдствiй зам·вчавiямп, въ род·в: сидите ровно, прямо, не горбптесь 

и т. п. Важность умзавнаго недостатка nри обучевin чпстопnсанiю 

слпШitомъ очевидна, чтобы нужно было на иемъ останавmваться; 

онъ п~1i!етъ не только сnецiальво-методическое значеniе для каллп
графiп, но и еще бол·ве-существенвое обще-гигiен.ическое зnачевiе, 

неблагоnрiятно отражаясь ва здоровь·k учащдхся, чрезъ прiобрtтае

мые ими при писыrВ вредвые павытш. 

Что касается собственно ~rетодики обучевiл письму, то она ве

Р'Вдко заключается лишь въ томъ, что учител:ъ расr\ладываетъ предъ 

учениками прописи, съ которыхъ они потомъ и списывають въ 
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классt, изо дня въ день повторяя одно и то же. Иногда прiемъ 

втотъ разнообразится твмъ, что предъ учениками раскладываютСJI 

какiя-иибудь книжкп для: списываиiя съ вихъ. 

И ученики пншутъ... ПишуТ'Ъ иногда съ грамматическ~rми 
ошибБами, допускаемыми по ра3сtянности. Въ одпо.мъ, наприм·връ, 

учи~ищt (правда,-женскомъ), при таitомъ сnrюываиiи, nисали: вётъ, 

вмtсто-въетъ, шейная, вмtсто-швейвая, пол·kзная, s·hлен·.Ветъ, нетъ, 

разносщИI~ъ, тогуеТ'Ъ; вмiюто-торгуетъ, рабтвикъ знлатидъ, вм·.Всто
работвикъ заплатилъ, утачцмъ, вм·kсто-утащмъ, nлодоsrдвое, вм·k
сто-плотоядное, добрани, вм·всто-добршш, шышки, шыр()каsr, трова, 

на cnt, вмtсm-ва сосвi>, въ. nищю, щяве.Jtь и т. n. Положимъ, такое 
обшriе ошибокъ въ тетрадяхъ по чистописанiю приходилось ваблю

дать, какъ исключптмьвое, быть можетъ, явленiе; но въ большей 

шш меньшей мtpt rрамматическiе недостатки въ чистописавiи встрt

чаютСJI вер•hдко, а ихъ, между тhмъ, соверtиеиио не должно быть 

допускаемо при чистописаиiи. · 
И другая сторона въ давномъ случаt им·Ъетъ значенiе : по 

раможевнымъ прописямъ или книжкамъ учевикамъ предоставллетсsr 

nиса·rь caA&uлto, no собствевноъrу усмотр·.Внiю. Самод'hsrтельность уче

юrка им·ветъ въ дtл·h обученiл весьма боJJ.Ъшую важность. Но въ обу

ченiп каллиграфiп ее сл·вдуеТ'Ъ nонимать далеко не так·ь, каitЪ B'h 

отвошенiи къ друr1rмъ предметамъ: зд·Iюь вс~ д·вло въ руководствrь 

учителя и въ его 1ри,1t1ьрtь,-пваче самъ ученикъ будетъ выводить 

ci;op'he каракули, ч·Ьмъ буквы. IIpи обученiи чистоnисанiю ч·Iшъ 

больше будеТ'Ь учитель под•t·ииять ученика своему nрим·вру, тhмъ 
усn13шн·kе nойдеТ'Ъ дiJдо обученiя. И предоставлять учениковъ въ 

этомъ случа·Ь сампмъ себ·в было бы тождественно со сведенiемъ 

рол:и учителя къ иул.ю. 

Изъ методическихЪ ча.стиостей uри обученiи каллиграфiи заслу
живаеТ'Ь быть отмiJченвымъ мtду.ющiй весьма немаловажный дидакти

ческiй недостатокъ: при nepexoд'h къ скорописи обычно не примtнлется 

nосредствующихъ между среднимъ и ме.шимъ nпсьмомъ переходRыхъ 

уnражненiй, и вся методика нерiщrю сводится къ распоряженiю учи

теJIЯ nисать мельче, иди къ раздач·в ученикамъ тетрадоitъ болtе мел

кой JIJШовки. Неnрим·Jшенiе указываемыхъ ме·rодикою каллиграфiи по
средстuующихъ переходвыхъ I\Ъ скороnиси уnражневiй весьма явствен

во сказывается на результатахЪ обучевiя I\ал.пиrрафiи въ училища~ъ. 

8 
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Идея этихъ переходныхъ упражвенiй ииi!еrъ существенную 

дидаitтическую важность, такъ какъ скоропись on крупнаго письма 
дидактически отличается не стол:ь1ю величиною пачертавiй буквъ, 
cкoJIЬitO требующимиен при этомъ успорепныАtи Аlуску.!fьнЫJшl движе

niяАtи руrш и пальцевъ. А вавьшъ къ такимъ движевiямъ достп

I'ается не зрительными воспрiятiямп on форУы нмертавiй буквъ, 

а именно yt~paжнenie.!lto · въ соотв•hтственвыхъ Atycny.lfьныxo двuже
нiяхо. Доколt пе будутъ проработаны такiя упражвевiя, вадлежа

щаrо усп·hха въ Сiюрописи не можетъ быть, и несоотв·втствiе между 

требующеюся быстротою движенii! nальцевъ ру1tи. nри сrюрописи и 

вавыкомъ ихъ къ так.имъ движевiямъ поведеn лишь ItЪ развымъ 

веправильвостямъ въ начертавiи буБвъ. 

Do этой же самой uричuн·.Б :rребуется при обученiи чистопи

санiю и въ перiодъ крупнаго nисьма времir отъ времени возвра

щаться къ той сnстем:Ь nредварительныхъ упражненiй руки, кото

рьши методика чистописавiя ре1юмендуетъ начинать обучевiе письму. 

Мн·.Б не nриходилось нигд·h встрtтиться съ тhмъ; чтобы преnода

ватеJХЪ чистоnисавiя. въ даппомъ nерiод·Ь обучевiя ему, обращался 

къ этимъ методическимЪ упражвенiямъ, счита-я ихъ, быть можеn,· 

nринадлежиостью до-шitольваго nepioдa обучевiл письму, хотя эле

менты буквъ (даже въ грубомъ ваименованiи и прпм·ваевiii «nало

чекЪ») ученики nиса-ли иногда и въ .I I.ЛаСС'В училища. Конечно, 
въ училищ'Ь необходимо заново пройти съ учениками и письмо эле

иевтовъ буквъ, для достижевiя надлежащей чистоты и правильиости 

ихъ начертавi~I; во еще важнtе ПJюработывать съ учениками, и 

ве разъ, элемевтарвыя ыускуJIЬ·выл упражненiя рук11 и па-.пьцевъ 
(каравдашоъtъ ва бумагt и м·вл.омъ ва кла-ссвой цоскt), on кото

рыхъ зависить усп·вхъ всего хода обучевiя каллиграфiи. 

Весьма важно при этомъ, чтобы учитель самъ обладалъ навы· 

комъ отчетливо u впечат.11ителъво nроработывать предъ ученивами 

вс·h nр:им•врвыл уnражиевiя, особенно же тh, которыл требують 

поJХЪзованiя класспою досitою: отчетливо IIисать мtломъ на классной 

доскt не всякiй сум·веТ'ь,-это.му нужно тоже научиться. 

Для цtлей научевiя калли.rрафiи, котора~I вообще не высоко 

стоитъ въ духоввыхъ училищахъ, пм·веn существенвое звачевiе, 

чтобы со стороны ВС'Ьхъ преnода-вателей было наблюдевiе за правиль

ностiю письма учевиковъ въ каллиrрафическомъ отвошенiи. Уnраж-
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венiя въ чис•rоnисавiи nрекращаются не дальше, какъ со II класса, 
а nочеркъ учевиковъ надлежащимЪ образомъ устанавливается толъко 

въ nосл·Iщующихъ классахъ- III-мъ и IУ-мъ. Кал.mrрафическое 

иcnollВeнie письмевныхъ работъ въ старшихъ классах·ь nоJiучаеть 

поэтому особую важность. 

2. Чeptenie введено въ курсъ духовныхъ училищъ съ 1906 года, 
и программы дм его преподававiя пока не установлено. Обстоятелъ

ство это отражаетсл и на постаповкi! преподававiя этого nредмета, 

ведуща.гося въ духовныхъ училищахъ не въ методическомЪ то11Ъко, 

но 11 въ nрограммномъ отношевiи, далеко веодинаково. 

. Въ бодьтuинств·h училищъ, сtюлъко мнt nрпходиJюсь наблюдать 
черченiе, В!}едевное въ курсъ духоввыхъ училищъ, nонято въ сыы

слt ~eo.мempu1tecnato •tepte1tiя и въ постановкi! преnодаванiя сообразо

вано съ nрограммою линейнаго черчевiя и зе.млемtрiя во второ

классныхЪ церковно-nриходсnихъ школ.ахъ, при че.мъ руководствомЪ 

для преподававiя привятъ «Практическiй курсъ I'еометрическаго чер

чевiл и вемлем'hрiя» Корнакова, по которому ведется преподававiе 

этого предмета въ духоввыхъ училищахъ, какъ и во второrUiасс

ныхъ и церковно-учm·ельскихъ школахъ. Таitимъ обравомъ, черче

вiе принято не только въ спецiаливироl!анвомъ смысл·в геометриче~ 
скаго черченiя, но и еще частв·kе примtвено къ нуждамъ вемлеыi!рiя. 

Что геометрическое черчевiе въ примtненiи къ нуждамъ 

зешrемtрiя преподается во второклассныхЪ или церковво- учитель

скихЪ школахъ,-это понятно какъ по назвачевiю этихъ школъ, 

такъ и по составу учебваго курса ихъ, въ который входитъ и 

геометрiл. Но неповятl'но преподаванiе геометрическаго черчевiя въ 

I- II &.nассахъ духовнаго училища, безъ всякой связи съ rеомет

рiей, преподаваемой совершенпо особо уже въ семинарiи. Непонятно 
также примtневiе черченiя именно r>ъ землем'hрiю, для котораго въ 

Jtypc'h духовныхъ училвщъ, и тtмъ бол·l:е въ курс·в I- II классовъ 

этихъ учебныхъ заведевiй, вtтъ никакихъ точекъ опоры. Препода
ваемое въ III- IY классахъ духоввыхъ учи.11ищъ, природовtдtвiе, 

соотвtrетвевно общему характеру учебнаго курса училищъ, также 

является предметомъ общеобраsовательнаго содержанiл, безъ спе

цiальваго прим·ввевiя его къ вуждамъ, напримtръ, сельскаrо хозяй

ства или сельскаго быта, какъ это предполагается вс·hмъ строемъ 

второJ\лассвыхъ и церковво-учительскихъ школъ. 
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Не соотвiJтствуя курсу духоввыхъ училищъ общею своею nо

становкою, геометрическое черченiе въ nримtвенiи къ землемtрiю, 

преnодаваемое по руководству Корнакова, превышае'l·ь и уровень 

развитiя учащихся: вс·.В 'li rеометри:ческiя частности, которыя вхо

дятъ въ курсъ руководства Корнакова, какъ показываеТЪ опытъ, не 

легко даются учащимся, и я толыю въ одвомъ- двухъ учи.!!.ищахъ, 

гдt nреподаватеl!И оказались наиболtе умtлыми, встр·hтился съ бо

лtе или менtе удовлетворительнымЪ реuуJI.ьтатомъ такого препода

ванiя, въ другихъ же случаsrхъ слишкомъ явственно сказывалась 

веподготовлевность· учащихся къ усвоевirо nрелодаваемаго курса. 

Въ Flffi()Т(Ipыxъ училищахъ nреuодавалось xoтsr и геометра· 

ческое черчевiе, но все же н·l!<щолько упрощекво, по крайвей мtpt, 

безъ nрим·.Вневjя къ зе.млемtрiю (наприм·връ,. по руководству Дела

бара). 3д·Iюь выше ' изложенные ведостатt•и сказывались мен·ве отчет
ливо, хотя существо дtла оставалось то же, и: вопросъ объ ум·Вст

ности прелодаванiн геометрическаго черчевiн въ духоввыхъ учи-

лищахъ продолжалъ оставаться во всей сил·h. · 
Въ иныхъ училищахъ геометрическое черченiе, будучи взято 

также въ э.nементарвомъ вид'h, по.'Iучало у преподавате.!!л сnецiаль· 

вое npи~l'hвeнie къ орнаментному рисовавiю, съ тщательнымъ ВЫ· 

черчиnавiемъ, ваnрим·.Връ, разныхъ фор:мъ паркета и вообще орна

ментныхЪ фигуръ. 

Я nолагаю, Ч'l'О въ духовныхъ училищахъ не требуется ни 

геометричесRаго черчевiл вообще, в и 1·hмъ болtе rеометрическаго чер

чевiл въ приложенiи къ зе:млем·Брiю, ни также I'еометрическаго 

черченiн въ nримtвенiи къ нуждамъ орвамеНТf!КИ или техники. 

Въ духовныхъ училищахъ, соотвtтстnенво общеобразовательному 
характеру ку}Юа их.ъ, доАжно быть преподаваемо черчевiе въ при

мtненiи к·ь вуждамъ рисованiя. А потому, съ одной стороны, это 

черченiе должно бы'l'ь самое э.11емевтарвое, а съ другой-должно 

быть направлено I\Ъ испоJI:ьзовавiю rео.метрическихъ построенiй для 

1-~оитурваго черченiя предметовъ-свачала иsъ прямыхъ линiй, а 

затi!мъ изъ кривыхъ п изъ сочетавiй 'lixъ и другихъ; дальнtй

шею ступенью до.пжвы быть, съ одной стороны, тушевка nредме

тоnъ, съ другой-nереходъ къ рисовавiю частей чеJlоВ'.Вческаго тtла 

и всей его фигуры. 
Это бы.11ъ бы, выражаясь тоw.Ве, курсъ ЭJI:ементарваго рисо-
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вавiя, во разработанвый ва оеновавiи линейнаго черч~вiн и по

тому прим·.l>веввый къ практичесьимъ житеi!екимъ вуждамъ, КО1'0-

рыя требуютъ элемевтарваrо зващшетва какъ съ черчевiемъ, таr\Ъ 

и съ рисовавiемъ. 

Черчевiе весьма важно и для вуждъ самаго риоовавiя, сnо
собствуя выработwh у учащихся навыка въ состав.певiи прави.пь

ваrо рисую\а предметовъ. Точность и обработанность рисунка всегда 

ечитались необходимымЪ качество.мъ хорошаго рисовавiя, и едва ли 

можно согласиться съ теорiей «свободнаго творчества» въ рисовавiи, 

которой иногда руководятся теперь учителя рисовавiя, каБъ это 

nриходилось J мв·I> видtтъ (въ женскихъ училищахъ). По этой 

«систем·k свободнаго творчества» преподаватель nредоставляеТЪ уча

щимел рисовать ва данную имъ тем.у (вапримtръ, изобразить рtку 

и при ней-лtсъ и овраги, ШIИ изобразить горы, озеро въ такой-то 

обставовК!в). И учащiеся рисуютъ, кто что вздумаетъ и какъ взду

маетъ: получаются рисунки въ род·в rkxъ д·втскnхъ фавтазШ, кото

рыл мы такъ нерtдrю видимъ въ семь'k у 6-7-л·втвихъ дtтей, фап
тазирующихъ npo себя на развыя темы «свободнаго ихъ художе

ственнаго творчества». Itовечно, по мtpt пра:ктики въ томъ же 

и въ слiщующих'L nлассахъ, д'hтекiя карт1rнки эти, раекрашенвыя 

къ 'l'ому же цвtтными карандашами или красками, улучшаются; 

но въ нихъ всегда остается одипъ ведостатокъ-отсутствiе · nра
ви.11Ънаго рие-унна и отсутствiе ycn'hxa въ работахъ учащихея 

именно въ отношенiи I>ъ рпсувr•у мртiШы, все еще продолжающеn 

оставаться на тoti стеnени совершенства, когда подъ деревьями, 

чтобы о1.·личитъ ель on березы, требуется едtлать nодписи вазва

нiй деревъ, равно и ыа.llЬчпка отъ д·Iшоqки нельзя отличить безъ 

nодnиси и т. н. Если крайностью было бы продолжите.llЬпое и ne· 
дантичасе державiе ученика ва элементахЪ черченiя nри обученiи 

рисованiю, то, съ другой стороны, было бы крайностью и обучевiе 

рnсовавiю безъ предварительНЬiхъ упражневiй въ черчевiи. 

Какъ бы nоэтому мы ви на.sва11и преnодаваемый въ духовныхъ 

училищахъ предметъ-черчевiемъ ИJIИ риеовавiемъ, существо его, 

еоотвi>тетвенно курсу духоввыхъ училищъ, будеn во веяii.омъ елу. 

чаt одинаковое: это было бы или черчевiе, переходящее въ рисова

нiе, ИJIИ риоовавiе, основаввое ва черчевiи. 



* * * 
Учебuая часть въ духоввыхъ училищахъ им·Бетъ еще и много. 

друrихъ воnросоnъ п сторонъ, требующихъ раэсмотр·ввiя, особенно 

еели ставИ'l'Ь ц·Ьлiю бол·.hе или мев·ве полвое обозр·внiе ел . Но за

дачею моею было лишь исnользовать хотя вiшоторую часть того 

фак.тичесмго матерiала, 1\оторый им·hется у меня по наблюденiю 

за nоставовкою учебнаrо д·I!ла въ духоввыхъ учплищахъ. И потому 

я ве считаю свои замtтrш исчерпывающими затронутые ими во

nросы даже и въ твсвыхъ nредtлахъ пос.тановки ихъ. 
Нахожу велишвимъ, въ доnолвевiе къ изложеввымъ мною ва.

блюдевjлмъ по преподававiю отдtльныхъ nредметовЪ въ учu.пищахъ, 

сд·.k.пать вtсколькихъ общихъ з!lм·hчавiй. · 
Со стороны корпорацiй семинарiй, Itакъ отчасти было уже 

замi>чево выше, слышатся иер·Jщко обвиненjя nротивъ духовныхъ 

училищъ, tlTO )'ЧИлища эти даютъ въ семииарiи воспnтаиииковъ, 

недостаточно подrотовлеивыхъ къ прохожденiю сем"Иварскаго курса, 

при · чемъ у1{азываютсл ка1tъ развые недочеты по отд·kльвымъ 

предметамъ,-вапримtръ nu русскому языr\у, по математик·h, древ

ни~rъ языкамъ, - такъ и въ отвошевiп къ общему развитiю уча

щихся. Если иногда въ обвивевiя эти и вносилпсь, быть можетъ, 

н·Iшоторыя преувеличенiя , то все же въ общемъ жалобы эти ве

безоснова тел.ън ы. 

Гдi> nричина этихъ недочетовЪ въ поставовк'h учебной части 
въ духовныхъ училпщахъ? 

Частныхъ причивъ, связавныхъ съ преподаванiемъ тtхъ или 
другихъ отд·l!льныхъ nредметовъ, можетъ быть указано иемадо 

какъ въ программвой постановкi> преподаванiя, таьъ и въ м:етодиче

скихъ прiемахъ его: часть этихъ воnросовъ была затронута мною 

выше. Но есть кром:·Ь того и причины общаrо характера. 

Ов·в-двоЯitаrо рода: учебнаго и воспитательнаго характера. 
Источникъ же ихъ одинъ: мальчики, nоступающiе въ духоввыя семп

нарiи изъ учплищъ, еще слншком·ь маловоэрастны по сравневiю 
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съ восnитаввиr\З.ми старшихъ классовъ семиварiи, возрастъ n рав
витiе которыхъ подходЯТЪ больше къ возрасту и развитiю млад

шихъ курсовъ высmихъ учебвыхъ заведенiй, чiшъ RЪ воспптаннrr-

1\амъ старшихъ классовъ среднаго учебнаго заведенiя. Ilonaвъ въ 

такуiо среду, только что бывшiй учевиi\Ъ духовнаго училища те

ряетъ подъ собою прежнюю почву и ве можетъ присnособитьса къ 

новымъ условiямъ жизни въ семиварiи. Въ училищ·в онъ траi\товадся 

мальчикомъ, что сrшзывадось и въ прiемахъ преподававiя у его 

учителей, и въ прiемахъ обхождевiя у его воспитателей. 3д·всь же 

овъ вдр-уrъ становится въ поло~'евiе возрастнаго ювошR, которому 

nредоставляется боJIЪше самому разби}>аться и въ учебных.ъ завя

тisrхъ, и в·ь друrих.ъ сторонахъ шiюдьвой своей жизни. Во мноrихъ 

случаяхъ отъ одного этого хорошiе учевюш училища ставов1Iтсл 

неузнаваемы въ семиварiи: теряють ураввов·вшеввость, перестаюТI. 

заниматься съ обычвымъ д.щ нихъ раньше рненiемъ и усердiемъ 

11 допускз.ютъ разяобразвыя nровивкости по воспитательвой части. 

Къ этому присоединяются и др)!тiя ве~а.rюважныiJ обстол

тельства. Учебный курсъ духовныхъ ~чплищъ ОС1'анавлпв:-.tется на 

такомъ пред'Ьл•в, Itоторый не даетъ ему надлежащей внутренней 

заковqевпостп, и ученикъ переходить въ иовыя усмвiа школьвой 

ЖИЗНИ-КЪ ВОВЮ1Ъ ПреПОДаВаТ8.1!ЯМЪ, КЪ НОВЫМЪ nредмета~IЪ И НО

ВЫМЪ учебвымъ npie:ua11ъ, прежде ч·tмъ оаъ усп·влъ умствевво 

сложиться. Неудивительво nоэтому, что ученшш духовнаго училища, 
достатоqво порядочно исnолвнвшiе письменвыя работы въ учпJШщt, 

при переходt въ семинарiю, представляюТЪ ппсьменныя работы 

далеко вевысокаго I\ачества, вервдко точно разучиваются во вс.якой 

грамотности и даже на простомъ диr1.тант-h, который, случалось, давали 

въ семинарiп въ Ц'l;ляхъ провtркп ихъ nодготовки въ звавin nравидъ 

ореоrрафiи, доnускаюrъ массу ошибокъ, иногда таrшхъ, которыхъ 

не сдtладъ бы nор1IДО•Iвый учепикъ начальной школы. Сr\Ловевiя 

же и спряжевisr но гречесиому или лативекому явыrtу, с.пужив

шiл nредметомъ упражвевiй пхъ въ ytшлiiЩ'I;, они счптаютъ за 

«мeJto'lи», которыми имъ не подходитъ заниматься, такъ какъ они 

«Не малевькiе». Въ резу.11ьта'f'll получается, что первыti классъ семи

варiп всюду даетъ вапбоJIЪшiй % малоуспtшвости . А семивар

екая ивсnекцiя зареrистровываетъ в·ь то же время за у•шииками 

этпхъ классовъ большой списоr•ъ развых.ъ провиввостей. 
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БыJю бы другое, eCJiи бы эти маловозрастные мuьчики про

должали ваходптьсл въ прежвихъ умовiлхъ своей жизни и уста

вавлпватьсл npoчв·IJe nодъ руководствомЪ nрежвохъ своихъ nрепо-· 

давателе/1 и Iюсшtтателей. 

Такимъ образомъ ca)Jo собою возникаетъ вопросъ о необходимости 
перечименiя I масса семинарiи къ составу духовныхъ училищъ. 

А съ этимъ вмtстt возникаеТЪ п другой вопросъ-о II класс·в 

семпнарiн, который обычно даетъ наибольшей посл·h 1 :класса 0
/ 0 ве

успtвающихъ, а неJI'Вдко и значительвый 0 ( 0 развыхъ провивво

стей. Физически этотъ классъ больше походплъ бы RЪ возрастному 

составу учащпхсн въ семива.рiи. По это-перiодъ переходнаго воз

раста n начинать съ него новое учебное заuедевiе было бы нец·hJtе

сообразно, въ виду составляющей призвани.ый фактъ 11ониженностп 

пнтересовъ уметвенвой жпзви въ этомъ возраст'/>. Учевюiамъ этого 
возраста правпльв·Бе заканчивать свое учебное д·Бло въ nривычаыхъ 

уже имъ условiнхъ жизни, у преподавателей и воспитателей, кото

рые ИХЪ ЗВ&IОТ'Ь И 1\ОТОрЫе Не учтуТЪ За бОЛЬШОЙ ВеДОСТаТОКЪ 1\аКОЙ
ЛИбО случаtiвый шюхой отвtтъ ypOiia или случайную провиниость 

въ поведевiи. 

Съ другой стороны и учебвыii курсъ духоввыхъ училищъ, при 

условiи nрпчисдевiл къ нимъ ве одного только 1 класса, но и li 
класса семиварiи, nредставится возможвымъ занончить въ болtе 

полвомъ видt. А съ тtмъ вмtстfJ и семиварiя, съ составомъ JII
VI ltлассовъ, получаетъ характеръ компюtтваrо уче(}паго заведенiя, 

которому могли бы быть бол•Ье оnред·вленво и ясно nоставлевы 
задачи, всегда пuсавшiася въ § 1 устава духовныхЪ семинарiй, - о 

nодrотовк·l! юношества къ служевiю православвой Церквп,-во осу

ществлявшiася: па практикt та1>ъ, что семинарiи съ этой стороны воз

буждали относительно себя много то;шовъ и вареканiй. 

Тиnъ духоввой школы, съ 6-лtтвимъ чрсомъ духовпыхъ учи
лпщъ и 4-лtтвимъ I\урсомъ духовныхъ семиварiй, nоэтому nред

ставлаетел наибол·Ье ц·месообразньrмъ даже и съ вышеизложенной 

тоtJКИ зр·Iшiя, не говоря о мвогихъ друrихъ данвыхъ, свид·l;тель

ствующихъ въ по.?IЬзу этого же типа реформы духовной школы. 
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