






















































































































































































































































122 Р У С С К А Я  Ш К О Л А .

разд'Ьлент въ одинаковой M'fcpf. Мы думаемъ, что труднее всего 
сделать это при преподаваши новыхъ и древнихъ языковъ *), но за-то 
эти учебные предметы и не такъ обременительны для памяти, по
тому что въ нихъ все воспринимаемое постоянно повторяется и укреп
ляется различными упражнейями.

Заканчивая объ этомъ вопросе, считаемъ долгомъ еще разъ ого
вориться, что, настаивая на осмотрительномъ отношенш къ памяти 
ученика, мы нисколько не стоимъ за сокращеше программъ и курсовъ; 
мы только думаемъ, что весь преподаваемый матер1алъ не можетъ и 
не долженъ ложиться бременемъ на ученика, думаемъ, что это и не
возможно, и совершенно излишне. Намъ кажется, что добрая поло
вина, а то и три четверти преподаваемаго делает!, свою благотвор
ную работу однажды, ограничиваясь классомъ и—много—следую- 
щимъ урокомъ; въ памяти ученика надолго должна оставаться лишь 
эссенвдя, осторожно и тщательно выделеннаяпри помощи учителя.

Другая причина малоуспешности въ среднихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ заключается, по нашему мненш, въ неподготовленности учи
телей къ преподавашю. И это, пожалуй, самая главная причина, су
щественный вопросъ, безъ правильнаго разрешешя котораго всяйе 
программы и рекомендуемыя ими циркулярами npieaibi будутъ лишь нал- 
лггаивами. Ныне главный контингента преподавателей среднихъ учеб
ныхъ заведешй доставляется университетомъ и высшими учебными 
заведешями, образовательный задачи которыхъ не им1.юта ничего 
общаго съ задачами педагогики. Со школьной скамьи молодые люди 
приходята въ классъ, не зная въ огромномъ большинстве случаевъ 
ни педагогики, ни методики, ни психологш; однимъ словомъ, у нихъ 
ветъ необходимая фундамента, который-бы хоть сколько-нибудь по- 
могъ ор1ентироватьея въ новомъ, трудномъ и, главное, такомъ ответ- 
ственномъ делЬ. Каждый изъ нихъ открываетъ свою Америку, при- 
думываета свои пр1емы и, конечно, далеко не всегда удачные. Хо
рошо еще, если попадется человекъ съ тонкимъ психологическимъ 
чутьемъ и стремлешемъ къ педагогической деятельности. Тута еще 
дело поправимо; после двухъ, трехъ попытокъ дЬло какъ-нибудь на
ладится, умеше учить мало-ио-малу пршбретется. А если нетъ этихъ 
способностей, нетъ любви къ делу? Тогда плохо учителю, но еще

*) Совершенно не разделяя въ этомъ случай мпйшя почтеннаго автора этой 
статьи, ыы полагаемъ, съ своей стороны, что программы древнихъ и новыхъ язы
ковъ также ваключаютъ въ себй очень много балласта, особенно во всемъ томъ, 
что касается иреподавав]'я грамматики. Но главное ело заключается въ томъ, что 
преподаваше грамматики древнихъ и новыхъ языковъ начинается слишкомъ 
рано и потому не можетъ опираться на твердое знаше грамматики родного 
явыка. Ред.


















































































































































































































































































































































































































































































