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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Предлагаемый внпмашю читателей „Обзоръи представ- 
ляетъ собою работу, предиазначавшуюся для 2-го издашя 
„Систематтескаго обзора русской народно-учебной литера
т у р ы который издавался Спещальною Коммпсаею при Спб. 
Комитете Грамотности, но по независящлмъ отъ Коммиссш 
обстоятельствамъ до сихъ иоръ не выпущенъ въ свйтъ.

Съ 1878 года, времени выхода 1-го издания „Системати- 
ческаго Обзора “, въ нашей литератур!; не появлялось труда, 
подобпаго предлагаемому, между т!;мъ, съ этого времени ли
тература по преподавашго ариеметики широко разрослась. 
Господствовавшие тогда методы преподавания стали заменяться 
другими, по новыми, но разсматривающпми вопросъ о препо- 
давап1и ариеметики съ другой точки зрйшя, совершенно про- 
тивуположпой той, которая въ то время господствовала. Поя
вилось достаточное количество методикъ ариеметики, болРе или 
менее отличающихся другъ отъ друга, иногда въ существен- 
номъ, а больше въ мелочахъ; появилось еще больше задач- 
никовъ и ариеметикъ. Разобраться во всей этой массе руко- 
водствъ трудно безъ спещальнаго изученш пхъ.

Вся руководящая статья и почти все рецензш  печата
ются въ томъ виде, въ какомъ оне должны были появиться 

въ , Обзоре“ Комитета Грамотности. Въ книге даны-отзыЕы  

о 117 руководствахъ и задачпикахъ по ариеметике и перво
начальной геометрш.

По условлямъ со Спещальною Коммисшею были разсмо-



трены все книги, имеюпцяся въ нашей литературе по взя
тому нами предмету и выбраны изъ нихъ те , которыя наи
более подходятъ для избранной дели. Все остальпыя были 
оставлены безъ критической оценки ихъ, такъ какъ подоб
ная оценка потребовала бы много места. Вотъ почему изъ 
разсмотренныхъ 200  кнпгъ отчетъ данъ только о 117 кнп- 
гахъ.

Разумеется, мы пересмотрели не все имеюпцяся въ про
даже книги, но старались, насколько это было возможно, 
представить обзоръ всего, что нашли, возможно полно. Н етъ
сомнешя, что достаточное число книгъ, достойныхъ внима-

0

ш я, ускользнуло отъ насъ.
Вотъ почему отсутств1е разбора какой-нибудь книги ни

сколько не доказываетъ, что она не пригодна для де.ла; въ 
особенности это относится къ издашямъ последнихъ двухъ 
летъ.

Въ видахъ наибольшей полноты следующаго и з д а т я ,— на 
деемся, что оно появится,— мы просилпбы авторовъ присы
лать свои книги намъ, по адресу: Спб. Троицкая, 38.

С. Корытинъ.

/
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О щ ш д а в а ш  а р н е ш н к и  я геометр1и въ народной ш к о л !
г

Ц ’Ъль и  за д а ч и  р у к о в о д я щ е й  с т а т ь и . Н е о б х о д и м о с т ь  
д л я  к а ж д а г о  п е д а г о г а  в ы р а б о т а т ь  с о б с т в е н н ы й  п л а н ъ  
п р е п о д а в а т я  а р и е м е т и к и . Ц 'Ьли о б у ч е н !я  а р и е м е т и к и  
в ъ  н а р о д н о й  ш к о л -fe. С п о со б ъ  д л я  д о е т и ж е н !я  э т и х ъ  
ц'Ьлей. О бозр гЬн1е р а з л и ч н ы х ъ  м е т о д и ч е е к и х ъ  в о ззр Ъ -  
ш й  на п р е п о д а в а н !е  н а ч а л ь н о й  а р и е м е т и к и . С у щ н о ст ь  
у ч ен 1 я  Г р у б е  и  е в о д ъ  к р и т и ч е с к и х ъ  м н ’ЪнШ о б ъ  э т о м ъ  
с п о е о б ’Ь н а ш и х ъ  п е д а г о г о в ъ  в о о б щ е , a  J1. Н. Т о л с т о го  
и  С. А . Р а ч и н с к а г о  в ъ  ч а ст н о с т и . Д о г м а т и ч е с к ш  еп о -

е о б ъ  о б у ч ен 1 я  ч е т ы р е м ъ  п р а в и л а м ъ  а р и е м е т и к и .

Настоящая статья им’Ьетъ въ виду не столько учителей и учи- 
тельницъ, нолучившихъ спещальное образовате въ учительскихъ 
семинар1яхъ, институтахъ и недагогическихъ классахъ, сколько 
моюдыхъ педагоговъ, не им'Ьвшихъ возможности пополнить свое 
образоваше въ снещальныхъ заведетяхъ. Такой учитель, при
ступая къ выполнешю своихъ тяжелыхъ, отв1:тственныхъ обязан
ностей, на нервыхъ порахъ въ особенности и еще долгое время 
потомъ, находится въ очень незавидномъ положены человека, 
бродящаго въ потемкахъ, незнающаго съ чего начать и какъ при
ступить къ д$лу. Хорошо, если онъ им$етъ подъ рукой какую- 
нибудь методику, которая дастъ ему кашя-нибудь указаны: онъ 
будетъ рабски следовать этимъ указатямъ по-невол’Ь. Въ гораздо 
худшемъ положены окажется чедов$къ, совсймъ незнакомый съ 
какими бы то ни было методическими требовашями: онъ прину- 
жденъ учить д^тей, какъ ему Вогъ на душу положитъ, пока слу
чайно не встретить какого-нибудь знающаго человека или не 
натолкнется на учебникъ методики, которые вм^ст^ съ его горь- 
кимъ опытомъ дадутъ ему возможность выбраться на истинный 
путь, выработать въ себ'Ь бол$е или мешЬе ясныя воззр$тя на 
д1зло. Но рабское сл^довате за какимъ бы то ни было учебни- 
комъ такъ же не желательно, какъ не желательно и совершенное 
освобождеше себя отъ всякаго плана преподаватя.



Педагогъ долженъ прежде всего мыслить, прежде всего онъ 
долженъ иметь ясное представлете о курсе первоначальной арио- 
метиви, о томъ, къ чему нужно стремиться, какъ легче всего до
стигнуть цели, где главное, гдИ второстепенное, почему и какъ 
нроходятъ одно и оставляютъ до норы до времени другое. Онъ 
долженъ вместе съ т4мъ обсудить свои силы и способности и 
узнать, насколько тотъ или другой снособъ нренодавашя, та 
или другая частность этого способа наиболее подходить къ его 
индивидуальнымъ особенностями. Индивидуальность въ деле пе
дагогики играетъ одну изъ первенствующихъ ролей. Какъ бы ни 
былъ совершененъ снособъ раснределешя ариометическаго мате- 
р)ала, какъ бы ни были хороши и обстоятельны методичесшя ука- 
зашя, какими бы пособ1ями всякаго рода ни была обставлена школа, 
но если учитель не имКетъ твердыхъ, онределенныхъ, ясныхъ 
нредставленш о предмете нренодавашя, не имКетъ собственнаго 
или чужого, но продуманнаго имъ плана, если онъ идетъ на бук
сире за учебникомъ или задачникомъ, не внося ничего своего, не 
внося жизни въ пренодаваше,—дКдо далеко не нойдетъ. „Шата- 
Hie мысли“ въ педагогике приносить очень большой вредъ. Лучше 
плохое да свое, продуманное, усвоенное, чемъ чужое, схваченное 
на-лету. Бывали примеры, что одинъ учитель съ плохимъ мето- 
домъ достигалъ лучшихъ результатовъ, чемъ другой, обучавппй 
по более совершенному, признанному за таковой всеми. Все дело 
здесь, кроме опытности, въ живомъ, увЬренномъ отношеиш къ 
делу.

Но чтобы разсуждать о сравнительныхъ достоинствахъ и не- 
достаткахъ методовъ обучешя ариометике, необходимо знать не 
только главнейиае изъ нихъ, но н иметь въ рукахъ оруд1е, кри- 
терШ, съ помощью котораго можно отделять важное отъ неваж- 
наго, худое отъ хорошаго. Настоящая статья и имКетъ это въ 
виду. Она должна показать какъ современное ноложеше дела 
нренодавашя у насъ, такъ и дать нланъ распределена курса, а 
также и соответствующая руководянця указашя съ темъ, чтобы 
читатель могъ ор1ентироваться въ массе нредлагаемаго ему раз- 
ными авторами матер1ала. Съ этой точки зреП я важио выяснить 
требовашя, которыя мы можемъ предъявить къ ариометике, 
какъ предмету первоначальнато обучешя.

Цель нренодавашя ариеметики въ пародной школе — научить 
детей считать и производить надъ числами ариеметичесыя дей- 
ств1я. Здесь она важна не какъ наука съ ея законами о числахъ, 
а именно, какъ „счетная мудрость", преследующая чисто прак
тически цели, такъ какъ считать и делать вычислешя въ раз--



ныхъ случаяхъ, представляемыхъ жизнью, нужно всякому человеку, 
ч4мъ бы онъ ни занимался. Это главная цель ариеметики, какъ 
предмета преподавашя. Но, съ другой стороны, важно и ея обра
зовательное значеше, ея влшше на развшпе ума и сообразитель
ности детей,— и эта заДача ариеметики столь же почтенна, какъ 
и первая.

Воиросъ въ томъ, находятся ли эти цели въ общей связи, общей 
зависимости, или по существу о не настолько противоположны, что 
для достижешя каждой изъ нихъ нужны особые щнемы, особые спо
собы иреподавашя? Нечего и говорить, что между ними суще- 
ствуетъ теснейшая связь. 06$ эти цели одинаково достигаются 
при изв’Ъстныхъ услошяхъ и способахъ преподавашя. Стремлеше 
къ сообщение ученикамъ наиболыпаго количества нрактическихъ 
знанШ нисколько не уничтожаетъ образовательнаго вл!яшя арие
метики. Развивающее значеше последней зависитъ оттого, какъ 
ведется преподаванге ариеметики. Бели оно вырабатываешь само
стоятельность мысли и способности дгълатъ выводы изъ даваемаго 
материала, то, безспорно, оно будешь развивать дптей и прине- 
сетъ пользу не только въ нрактическомъ направленш, но и въ 
образовательномъ. Если оке преподаванге будешь другое, напр., до
гматическое, о которомъ мы поведемъ р'Ьчь ниже, то ждать отъ 
ариеметики развивающаго дпмепшя нельзя. Значитъ, все дело въ 
способахъ преподавашя и въ распределенш ариеметическаго ма 
T epia.ia такимъ образомъ, чтобы сама аривметика, какъ предметъ 
иреподавашя, являла собою стройную систему умозаключешй, где 
бы все последующее непосредственно вытекало изъ предыдущего, 
и вытекало такъ просто, такъ логично, чтобы эта простота да
вала возможность самимъ учащимся подмгъчатъ и выводить пра
вила аривметическихъ dnucmeiu.

Эти-то способы и распределена материала и составляютъ пред
метъ, которымъ занимаются методики ариеметики.

Въ чемъ же заключается практическое нанравлеше ирепода
вашя ариеметики и возможно ли оно при выполнеши изложен
ных!. выше условШ?

Не только возможно, но оно не можетъ безъ нихъ обойтись.
Практическое направлете заключается въ возможно скоромь 

обучети аривметическимъ вычисленгямъ и въ приложети этихъ вы
числены къ ргъгиент практическихъ, житейскихь задачь. Научить 
пебенка уменью прилагать свои знашя (складывать, вычитать, 
умножать и делить числа) къ решение задачъ, научить его справ
ляться съ числовыми житейскими вопросами, разумеется въ нре-



делахъ доступныхъ элементарной ариометике,—вотъ цель нрак- 
тическато преподаватя этого предмета.

Такимъ образомъ требоваше пользы отъ ариометики удовле
творяется решешемъ задачъ, но эти посл'бдтя, въ свою очередь, 
необходимо дМствуютъ развивающимъ образомъ на учащихся, 
изощряя ихъ умъ; оне же снособствуютъ детямъ подмечать не- 
которыя соотношешя между числами, убеждаютъ ихъ въ необхо
димости самихъ ариеметическихъ дМств1й, а также иомогаютъ 
выводить и правила совершетя этихъ действШ.

Ясно, что и самое главное оруд1е практической пользы яв
ляется средствомъ образовательнымъ. Значить, две намеченный 
цели преподаватя ариометики не только не враждебны между 
собою, но, наоборотъ, дополняютъ другъ друга.

Изъ предыдущего следуетъ. что задачи играютъ двоякую роль: 
one и цель, и въ то же время средство для уяснешя ариемети
ческихъ нонятШ.

Въ смысле noco6ia при обученш ариометике задачи имеютъ 
тоже двоякую цель: оне или, главнымъ образомъ, уясняютъ не
обходимость дМств1я, его смыслъ и случаи его нрименешя или 
унотреблешя, или же преимущественно служатъ для вывода нра- 
вилъ действ1я и для выработки навыка къ быстрому счету, къ 
быстрымъ вычислешямъ. Сообразно этимъ назначетямъ, задачи 
разделяются на два рода: на собственно задачи и примеры. При
мерь,— это такого рода задача, въ которой для разыскашя от
вета необходимо произвести только указанный знаками или сло
вами действ1я, а задача въ собственномъ смысле требуетъ для 
своего реш етя  найти предварительно действ1я, необходимый для 
отыскашя ответа и потомъ уже эти действш произвести. Задачи 
служатъ преимущественно для первыхъ, намеченныхъ выше, це
лей, а примеры—для вторыхъ.

Такъ какъ мы еще будсмъ иметь случай говорить о задачахъ, 
то теперь скажемъ несколько словъ о другомъ средстве для 
уяснешя аримеметическихъ ионятш,— о наглядности нренодава- 
шя, необходимой на первыхъ порахъ обучетя аривметикгь для вы
работки ясныхъ ариеметическихъ представленШ и нр1емовъ.— 
Ыаглядное преподаванге ариометики безусловно необходимо, но имъ 
ни въ какомъ случать не слтьдуетъ злоупотреблять, такъ какъ из
лишняя привычка къ наглядности, къ хожденш на номочахъ, 
действуетъ въ ущербъ развитые умственныхъ способностей ре
бенка. Она но своему существу противоположна основнымъ це- 
лямъ ариометики, занимающейся дтьйствгями надъ отвлеченными 
числами. Въ ребенке нужно выработать способность отвлекаться



отъ конкретныхъ чиселъ и довести его до сознашя, что онъ про
изводив дМств1я надъ числами отвлеченными. Излишнее поль- 
зоваше наглядностью въ этомъ д*д* не только не приносить 
пользы, но прямо вредно. Изъ наглядныхъ пособш при препода- 
ванш первоначальной ариеметики мы можемъ рекомендовать 
только палочки (въ кучкахъ) и торговые pyccKie счеты, которые, 
хоть въ одномъ экземпляре, большихъ разм^ров ь, должны иметься 
во всякой школ!;. О значенш счетовъ въ народной школ* мы бу- 
демъ говорить вноследствш.

Перейдемъ теперь къ обозр$нш различныхъ методикъ арие
метики.

Въ 70 годахъ въ немецкой литератур* относительно нерво- 
начальнаго обучешя ариеметики одновременно существовали два 
метода. Одинъ известенъ нодъ именемъ метода Грубе, а другой— 
Геншеля. Носл'Ьднш является представителемъ метода изучетя 
дгъйствш надъ числами, разделенными на определенный методи- 
честя группы, а первый—метода изучетя всехъ действш надъ 
каждымъ числомъ первой сотни, почему его снособъ и иолучилъ 
назваше метода изучетя чиселъ.

Мы не будемъ останавливаться на подробномъ изложенш этихъ 
двухъ системъ но разнымъ причинамъ. На способ* Геншеля, во- 
первыхъ, потому, что трудъ этого автора и тогда не былъ иере- 
веденъ на русскШ языкъ, да и теперь этого не сделано за нена
добностью и онъ вообще им*лъ мало в.ыяшя на нашу педагоги
ческую литературу, гд* имеется только одно сочинеше, состав
ленное но Геншедю, именно, методика г. Семеки, появившаяся 
въ 1885 году, а, во-вторыхъ, потому, что задолго до появлешя 
сочинешя Геншеля въ германской литератур!), у насъ имелись 
капитальные труды г. Гурьева, сочинешя котораго не устунаютъ 
ни серьезностью, не выдержанностью труду г. Геншеля, съ т*мъ 
преимуществомъ, что они появились раньше, носятъ чисто 
русскш характеръ и известны были русскимъ педагогами въ под
линник*, а не по наслышк*. Мы постарается выяснить большое пе
дагогическое значеше Гурьева, — этого во многихъ отношешяхъ 
замечательного педагога.

Снособъ Грубе оставилъ значительный и глубокш сл*дъ у 
насъ. прщбревъ ц*лую плеяду последователей, среди которыхъ 
выделяются имена Паульсона, Евтушевскаго, Воленса и другихъ. 
Не распространяясь о „грубеизм*", который въ настоящее время 
доневаетъ свою лебединую песню, скажемъ только, что его идеалъ 
заключается въ наглядномъ, подробномъ и всестороннемъ изуче- 
нш каждаго числа первой сотни, какъ самого но себе, такъ и



сравнительно со всеми предшествующими ему числами. Ио убе- 
жденш Грубе каждое число первой сотни доступно непосредствен
ному созерцант , почему должно ясно предстать предъ умомъ уче
ника со всгъми своими различными составными частями-, изъ всесто
ронним созерцангя отдпльныхъ чиселъ должны сами собою произой
ти четыре дпйствгя. На этомъ основами Грубе изучаетъ нервыя 
10 чиселъ целый годъ, а во второй годъ занимается изучешемъ чи
селъ отъ 10 до 100. При этомъ каждое число нерваго десятка со
ставляется изъ единицъ, потомъ изъ двоекъ, троекъ и т. д., со
ставляется изъ множителей, затФмъ отъ него отнимаются после
довательно все предыдущая числа, затемъ оно составляется изъ 
делителей и т. т. Такимъ образомъ надъ числомъ производятся 
все ариометичест действ1я, причемъ числа отъ 10 до 100 
сравниваются съ каждымъ изъ чиселъ перваго десятка.

Нотъ сущность этого учешя, которое у насъ подверглось 
разнимъ урезкамъ и дополнешямъ, сообразно понятшмъ и разу- 
мешямъ каждаго комментатора.

Но при первомъ же вступленш въ русскую жизнь проявились 
все недостатки и непрактичность этого подкупающаго метода 
познатя чиселъ посредствомъ непосредственнаго созерцатя ихъ.

Постепенное изучете чиселъ но однимъ и темъ же пр^емамъ 
крайне утомляло учениковъ, нисколько не возбуждая ни умствен
ной деятельности, ни внимашя. Интереса къ ариометике ника
кого не было, не смотря на большое количество разпообразныхъ 
эадачъ, решешемъ которыхъ занимались ученики *). И въ са- 
момъ деле, трудно было возбудить внимаше учениковъ, заставить 
ихъ работать самостоятельно, когда они, согласно г. Евтупгев- 
скому, целый первый годъ должны были изучать первыя 20 чи
селъ, а во второй годъ по выбору отъ 21—100. Причемъ, „изучить 
число“, говоритъ г. Евтушевсюй: „значить настолько овладпть 
имъ, чтобы во всякомъ данномъ случать, при всякомъ вычисленш, можно 
было пользоваться этимъ числомъ свободно и сознательно11.

T arn  кропотливыя и однообразный унражнешя въ продолже- 
нш 2-хъ летъ, при участш наглядности, доводимой нодчасъ 
до смешного, не вызывая никакого интереса въ учащихся, при
водили обыкновенно къ противоположными результатами—скуке 
и отвращ ент къ нредмету — въ ученикахъ и невозможности 
усвоить основательно въ народной школе 4 действ1я, такъ какъ 
изъ трехгодичнаго курса народной школы па изучеше ариоме-

* )  В в е д ет е  въ практику обучеш я ариеметики р е ш е т я  многочисленныхъ  
изустны хъ задачъ составляетъ неоспоримую заслугу последователей  Гр. Се.



тики оставался только одинъгодъ, и естественно, что ученики уно
сили изъ школы самый поверхностный сведешя объ ариометиче- 
скихъ д'Ьйств1яхъ. составляющихъ цель преподаватя ариометики.

При этомъ надо признать, что и самый методъ изучешя чи- 
селъ не выдерживаетъ критики и подрывается въ самомъ своемъ 
основанш, такъ какъ непосредственному созерцант  не только не 
можеть подлежать каждое число первой сотни, но и не всякое 
число перваго десятка. Мы можемъ наглядно охватить только 
5—б нредметовъ, и если намъ, наприм., дадутъ небольшую кучку 
зеренъ, то разомъ, наглядно, представить число ихъ невозможно: 
чтобы получить понятие объ этомъ, мы должны ихъ сосчитать. 
Вотъ всл4дств1е чего Грубе понадобилось ввести наглядныя иосо- 
6ifl и довести уиотреблеше ихъ до крайности, слЬдств1емъ чего, въ 
свою очередь, явилось малое учасйе умственныхъ способностей 
при выводе ариеметическихъ заключешй. Хотя Грубе, а за нимъ 
и его последователи, и говорить, что результатом!, изучешя чи
селъ явится само собою yceoenie действШ, но на практике ока
залось, что изучеше чиселъ очень мало номогаетъ изучены» дей- 
CTBift. Упражняется только механическое запоминате сложенш и 
разложешй, ибо все комбинацщ изученныхъ чиселъ ученики должны 
помнить, заучить для того, чтобы пользоваться ими для быстраго 
реш етя задачъ, такъ какъ въ противпомъ случае, безъ знатя 
дгъйствгй, т. е. способовь нахождетя искомыхъ резулътатовъ, имъ 
пришлось бы проделывать составлеше и разложете чиселъ при 
помощи наглядныхъ нособШ въ каждомъ данномъ случае.

Вотъ резюме того, къ чему пришли и что высказали печатио 
все противники метода, введеянаго у насъ гг. Паульсономъ и Ев- 
тушевскимъ. Между этими противниками встречаются имена Л. 
Толстого, С. Рачинскаго, Гурьева, Гольденберга, Шохоръ-Троц- 
каго и многаго множества другихъ нриверженцевъ метода непо
средственно усвоетя дгьйствш.

Грубеизмъ возбудилъ очень большую полемику въ нашей ли
тературе между педагогами, результатомъ чего и было появле- 
nie въ довольно болыпомъ количестве методикъ, исходившихъ изъ 
совершенно другого принципа. Для характеристики этой полемики 
мы приведемъ выдержки изъ статей JI. Н. Толстого въ 1874 году 
и С. А. Рачинскаго, людей, отдавшихъ на довольно продолжитель
ное время все свои силы на служенie делу обучешя нашего народа.

Приведя изъ методики Евтушевскаго примерный урокъ, пока- 
зывающШ какъ надо изучать число „одинъ“, Л. Н. Толстой го
ворить: „прежде чемъ разсматривать самую Teopiro передачи но- 
нятш, невольно представляется вонросъ: не ошибается ли вся эта



Teopifl въ самой своей задаче? Справедливо ли определено то 
состояте недагогическаго матер1ала, съ которымъ нредстоитъ 
иметь дело?

Первое, что бросается въ глаза при этомъ, это то странное 
отношеше къ какимъ то воображаемымъ дЬтямъ, къ такимъ, ко- 
торыхъ я но крайней мерЬ не виделъ въ Росййской имнерш. 
Беседы эти и те  сведена, которыя оне сообщаютъ, относятся 
до детей ниже двухъ лЬтъ,—ибо двухлЬтшя дети знаютъ уже 
все то, что въ нихъ сообщается; но требовашамъ же ответовъ 
относятся до нопугаевъ. Всяйй ученикъ 6, 7, 8, 9-ти летъ ни
чего не пойметъ изъ этихъ вопросовъ, именно потому, что онъ 
все это знаетъ и не можетъ понять, о чемъ говорятъ. Тайя тре- 
боватя беседъ ноказываютъ или совершенное незнайе, или не- 
желайс знать той степени развитая, на которой находятся уче
ники. Можетъ быть дети готентотовъ, негровъ, можетъ быть 
ипыя немецйя дети могутъ не знать того, что имъ сообщается 
въ такихъ беседахъ, но руссйя дети, кроме блаженныхъ, все, 
приходя въ школу, знаютъ не только, что вверхъ, что внизъ, 
что лавка, что столъ, что два, что одинъ и т. н., но по моему 
опыту крестъянсйя дети, посылаемыя родителями въ школу, все. 
умеютъ хорошо и правильно выражать свои мысли, умеютъ н ® 
нимать чужую мысль и знаютъ считать до двадцати и более; 
играя въ бабки, считаютъ парами, тестерами и знаютъ, сколько 
наръ въ тестере. Очень часто нриходивнпе ко мне въ школу уче
ники приносили съ собою задачу гусей и разъясняли ее“.

Разобравши изучейе числа 4, Левъ Николаевичъ говоритъ: 
„чему же тутъ учатся дети? Пли тому, что они знаютъ, или то
му процессу счета, который но фантазш учителя долженъ быть 
ими заученъ. На-дняхъ мне случилось быть свидетелемъ урока 
математики но методу Грубе. У ученика было спрошено: сколько 
будетъ 8 и 7? Онъ заторопился и сказалъ, что будетъ 16. Со- 
седъ его также заторопился и, не поднят лгьвой рук и , сказалъ: 
8 и 8 будетъ 16, безъ одного будетъ 15. Учитель строго оста- 
новилъ сказавшаго, заставивъ перваго спрошеннаго приклады
вать сначала къ 8 по одному, пока онъ не дойдетъ до 15, хотя 
мальчикъ и знадъ, что онъ ошибся. Въ школе этой проходилось 
число 15, а 16 должно было быть неизвгьстно11.

С. А. Рачинскш *) после 15-летней учительской практики ири- 
шслъ къ следующему заключенш:

*) Сельская ш кола. Сборникъ статей С. А. Рачинскаго. 1891 года, стр. 65. 
С. А. Рачапскпг— бывши! нрофессоръ ботаники въ Моековскомъ ун и в ер си тет^



„Ilpiesrb этотъ (Евтушевскаго), быть можетъ необходимый, когда 
приступаешь къ делу съ пятилетиями детьми (или съ идютами), 
отзывается чрезвычайною искусственностью, когда имеешь дело 
съ детьми вдвое старшими, уже умеющими считать более 100, 
уже имеющими практическое понятие о десятичной систем!;, бла
годаря известному имъ счету на копейки, рубли и гривенники. 
А таково большинство детей, ноступающихъ въ наши школы. Не
редко приходилось мне наблюдать фактъ, что крестьянок!я дети, 
не умевшая называть чиселъ далее 20, нодчасъ имеютъ ясное 
нредставлеше о числахъ до 100 и далее. Поддерживать съ та
кими детьми фикцно, что дальше 10 чиселъ нетъ, или что они 
имъ неизвестны, совершенно непрактично. Не менее нужно из
бегать слишкомъ долгаго пережевывашя уже известнаго учени- 
камъ: оно порождаешь скуку, отучаетъ ихъ отъ необходимыхъ ум- 
ственныхъ усилш. Свойствамъ чиселъ первой сотни нетъ конца. 
Если бы мы вздумали ихъ исчерпать прежде, чемъ двинуться да
лее, мы бы никогда не дошли до второй".

Больше мы не будемъ приводить вынисокъ изъ разныхъ со- 
чиненш: ихъ слишкомъ много. Недовольство, разочароваше ме- 
тодомъ Грубе, которому Гурьевъ далъ меткое назваше „гомео
пата", нроявлялось всюду, объ этомъ заговорила не только недо
умевающая публика, не только создатели ковыхъ методикъ, но и 
съезды учителей. Даже некоторые изъ последователей Грубе 
должны были сознаться, что дело обучешя ариометике обстоять 
не совсемъ благополучно. Такъ, г. Воленсъ начипаетъ предисло- 
в!е къ своему „Методу элементарнаго иреподавашя ариометики" 
(1880 г.) следующими словами: „Съ техъ норъ, какъвъ наши школы 
стали проникать новые методы преподавашя, все чаще слышатся 
жалобы на пеуснешность иреподавашя элементарной ариеметики 
и на рекомендованные новые усовершенствованные способы обу- 
чешя; дгъло идешь только немного лучше, чгъмъ въ старой гиколгь. Н а  
самомъ дгьлгь оказывается, что всгь новые методы совершенно без- 
плодны въ начальной школгьи.

Гезультатомъ неудовлетворительпаго приложения способа Грубе 
къ обучение нашихъ детей явилась реакпдя, выразившаяся въ до- 
вольпо болыномъ количестве новнхъ методикъ, исходнымъ нунк- 
томъ которыхъ было резкое и безповоротноо отрешеше отъ изу- 
четя чиселъ и новоротъ къ старому способу уевоетя дгъйствШ.

Разумеется, нельзя понимать слово „старый" въ буквальномъ

а съ 1873 года онъ всецело посвятилъ себя Д'Клу народнаго образовашя, за 
нявшись обуи етем ъ  дДтей въ основанныхъ имъ школахъ.



смысла. Между старымъ, догматическимъ, снособомъ обучешя 
ариометике и новымъ, на которомъ остановились педагоги 80-хъ 
годовъ, сходство въ одной только цели—научить ариометике, во 
всемъ же остальномъ, въ нр1емахъ этого обучешя, въ расплани
ровке матер1ала, въ отношешяхъ къ самому иренодаванш— це
лая бездна.

Догматическш мстодъ обучешя 4-мъ правиламъ ариеметики, но 
которому учились деды, отцы, да и мы сами, почти всецело ото- 
шелъ въ область исторш, почему не мешаетъ напомнить о томъ, 
какъ учили прежде, чтобы понять всю разницу и преимущество 
того способа, который практикуется теперь. Догматическш спо
собъ обучалъ действ1ямъ не надъ числами, а надъ цифрами. Су
хое заучиваше правилъ, таблицъ, способовъ производства дей- 
CTB ifl стояло на нервомъ плане. Никто при этомъ не заботился о 
томъ, понимаютъ ли ученики эти правила, сознательно ли они 
ихъ производятъ и применяютъ. Длинпыя правила производства 
действш прямо заучивались, и если оказывалось, что ученики 
сразу не могутъ вызубрить все правило, напр., делешя, то это 
правило задавалось для выучки „но частямъ". Достаточно было 
сбиться ученику при ответе, достаточно было забыть какое-ни
будь слово изъ текста правила и опъ долженъ былъ начинать его 
сначала, такъ какъ продолжать ответь не былъ въ состоянш. 
Ученики механически оперировали надъ цифровыми мнлдщнами, 
совершенно упуская изъ вида, что за этими цифрами стоять числа, 
которыя ими обозначаются. Огромное большинство не имело 
никакого цельнаго, яснаго представлешя далее о десятичной ну
мерации. Разумеется, такая ностаповка преподаватя не могла 
проявиться въ достаточныхъ уснехахъ учениковъ, вследств1е чего 
ариометика, а за нею и вся математика покрылась орсоломъ чего- 
то таинственнаго, доступнаго только исключительнымъ, сиособ- 
нымъ къ ней математическим!, головамъ: все пришли къ заклю
ченно, что математика сухая паука, а математики—cyxie люди.

Послушаемъ одного изъ наиболее смышленыхъ представите
лей старыхъ npieMOBb, г. Стрельцова *).

„Сначала я учу считать до 100 и более. Посажу всехъ уче
никовъ, а самъ громко считаю: разъ, два, три и такъ далее, а 
дети повторяютъ хоромъ... А тамъ уже тоже самое нойдетъ далее: 
сто одинъ, сто два... Нотомъ нишутъ до 100, я прописываю на 
доске. Когда научатся писать въ разбивку до 100, то начинаю 
учить нумерацш. Напишу имъ число съ миллшномъ и, показы

*) Изъ 25-ти  л етн ей  практики срльскаго учителя . Стр^льцовь. 1875 г.



вая на первую цифру, говорю: единицы, десятки (на нихъ и по
казываю), сотни, тысячи, десятки тнсячъ, сотни тысячъ, миллшны. 
Такъ показываю и твержу, а д'Ьти новторяютъ за мною хоромъ 
до т'Ьхъ порт., пока будутъ знать и нодъ-рядъ, и въ разбивку... а 
нотомъ учу писать ташя же числа нодъ диктовку. Сначала, ко
нечно, нумерашя дается трудно, особенно нулей ставить долго 
не научаются... ПослФ этого начинаю сложеше. Сперва разскажу, 
какъ подписываются числа: единицы нодъ единицами, десятки нодъ 
десятками и т. д. Нотомъ покажу, съ чего пачинать сложеше, что 
писать, что въ ум̂ Ь—и все тутъ... Умножеме труднее (вычита- 
шя): таблицу другому и въ зиму не выучить. А кто выучитъ 
таблицу, тотъ скоро начинаетъ делать; да и просто: умножай 
по таблиц!;, а подписывай, какъ въ сложенш. Только тутъ мнопе 
все сбиваются: помножаютъ на вторую цифру, а иодписываютъ 
нодъ первою,—иомпожаютъ на третью, а писать забываютъ куда; 
но заметивши лшенку, скоро привыкаютъ писать лгьсенкой11.

Такова безотрадная картина учебной муштровки, художественно 
просто нарисованная добросов^стнымъ авторомъ. И это еще тол
ковый недагогъ: друпе д'Ьло вели гораздо хуже.

11.

П о д р о б н о е  и з л о ж е т е  сп о со б а  Г у р ь ев а .

Среди такого то царства рутинпаго обучешя въ начала 
тридцатыхъ годовъ настоящаго сто.тЫя, бол'Ье 60-ти л!>тъ тому 
назадъ, выступилъ съ своими новыми воззр!;шями на иреиодава- 
Hie ариеметики П. С. Гурьевъ въ Недагогическомъ журнал!:, изда
вавшемся иодъ редакщей его, Ободовскаго и Гугеля въ 1833— 
1834 годахъ.

Въ иредисловш къ своему переводу отрывковъ изъ ариеме
тики (в!;рн!;е методики ариомстики) Тюрка, напечатаннымъ тамъ- 
же *), Гурьевъ, говоря о повыхъ методахъ изустнаго счислешя, 
появившихся въ то время въ Германш, высказываетъ свои взгляды 
на преподаваше ариеметики. Дреподаваше ариеметики должпо не 
только довести д!>тей до нужнаго навыка въ счислен in, но возбу
дить также и умственную дпятелъностъ. Ученики нодъ руковод- 
ствомъ учителя не только должны понимать правила, но и сами 
находить оныя. Число и цифра должны быть надлежащимъ обра- 
зомъ различены и чисто изустное исчисленге, умственная нагляд

*) «Педагогическ1й журналъ, часть I, 1833 года».



ность чиселъ, ихъ отношения и изустныя дпйствгя надъ числами 
вообще, всегда должны предшествоватъ письменному исчисленгю.

Въ 1834 году въ томъ же журнал* Гурьсвъ ном*стилъ отрывки 
изъ своего сочинешя, нанечатаннаго только 5 л*тъ спустя. Нри- 
водимъ краткое содержите ихъ для того, чтобы показать, какъ 
мало изменились взгляды автора на нренодаваше ариеметики съ 
т*хъ поръ до времени посл*дняго издашя его Практической арио- 
метики (1880 г.).

Унражнешя въ изустномъ исчислеши для облегчешя малол*т- 
нихъ д*тей въ изученш ариеметики—таково заглав1е „отрывковъ*.

Степень I. 1) Счислен1е отъ 1 до 10  на бобахъ, нальцахъ и 
въ разбивку.

2) Порядочныя числа (порядковый).
3) Сложеше двухъ или бол*е чиселъ, кои, бу

дучи взяты вм*ст*, не составляютъ однако- 
же числа свыше 10.

4) Вычиташе или отнят1е по одной единиц*.
5, 6) Д*леше чиселъ или величинъ на дв* или 

несколько равныхъ и неравныхъ частей, 
опред*леше частей единицы и всякихъ чи
селъ (дроби).

Степень II. 7,8) Сложете чиселъ, коихъ сумма не прости
рается далпе числа 19.

9) Отыскате разности между числами.
Ю) Вычиташе или отняпе по 2, 3, 4 и т. д.
11) Сравнеше одного числа съ другимъ.
12) Нахождеше неизв*стныхъ чиселъ чрезъ сло

ж ете  или вычиташе изв*стныхъ.
13) Нахождеше неизв*стныхъ чиселъ носред- 

ствомъ данныхъ частей отъ оныхъ.
14) Сложете чиселъ, коихъ сумма превышаешь 19.
15) Вычиташе чиселъ.
16) Умножеше чиселъ.

Приведенное содержаше этого труда, появившагося въ пе
чати въ отд*льномъ изданш только въ 1839 году нодъ заглав1емъ 
„Руководство къ нренодавашю ариометики малол*тнимъ д*тямъ“, 
даетъ намъ полную методику первоначальной ариометики въ пре- 
д*л* первой сотни, методику внолн* разработанную и стройную, 
дающую возможность прямо, непосредственно усвоить 4 ариеме- 
тичесшя д*йств1я.

Гурьевъ и въ то время былъ основательно знакомъ съ н*- 
мецкой педагогической литературой, съ трудами блестящихъ ея



представителей; онъ глубоко проникся духомъ этой литературы, 
выбралъ изъ нея все подходящее и перенеся на русскую почву, 
приспособилъ къ услов1ямъ русской жизни. I  это нозаимствова- 
Hie нисколько не умаляетъ его заслугъ нередъ отечественной пе
дагогикой, такъ какъ унизительно и позорно рабское, неосмыслен
ное нодражаше, нодражаше не сущности, а форм!;, усваивать же 
здоровыя нередовыя идеи, приспособлять ихъ къ условно места 
и времени, неустанно бороться за нихъ, отстаивать ихъ передъ 
невежественной публикой—это заслуга, и великая заслуга.

Да Гурьевъ и не скрываетъ своего позаимствовашя. Въ 1839 
году, въ предисловш къ своему „Руководству*1 онъ имйлъ граж
данское мужество заявить, что всего более придерживался Шольца, 
а Шольцъ, въ свою очередь, придерживался Тюрка, Шмидта и др. 
Гурьевъ, съ обычною своею добросовестностью, которая сквозитъ 
во всехъ его сочинешяхъ, отказывается отъ притязанШ на ори
гинальность: „мы читали, говорить онъ тамъ же, Песталоцци, 
Шмидта, Тюрка, Штейна и другихъ и, повгьряя прочитанное на 
опытгь, составили такимъ образомъ нашу книгу

Чтобы вполне оценить Гурьева, надо только вспомнить, что 
приведенные выше взгляды на преподаваше ариеметики вместе 
съ методомъ усвоешя действш были провозглашены въЗО-хъго- 
дахъ, когда уровень образовашя общества стоялъ на самой низ
кой степени. Понадобилось слишкомъ 50 летъ, чтобы руссйе пе
дагоги вернулись къ темъ идеямъ и плану преподавашя, кото
рые высказалъ впервые Гурьевъ.

Не можемъ не сознаться, что намъ крайне npiaTHO  здесь до
кументально засвидетельствовать, что Гурьевъ не имелъ физиче
ской возможности заимствовать что-либо у Геншеля, книга ко- 
тораго въ оригинале появилась только въ 1842 году, гораздо 
позднее не только журнальной статьи, но и „Руководства** Гурьева. 
А въ этомъ позаимствованш его обвинялъ г. Евтушевскш.

Неустанно работая надъ педагогическими вопросами въ теорш 
и на практике, защищая и проповедывая свои взгляды въ литера
туре, Гурьевъ въ 1860 году издалъ свою „Практическую ариеме- 
тику“, въ которой изложилъ методику этого предмета. Мы должны 
подробно остановиться на этомъ сочиненш, имевшемъ сильное вл!я- 
Hie нанашихъ педагоговъ позднейшаго времени, времени 80-хъ го- 
довъ, когда она вышла уже третьимъ издашемъ.

Практическая ариеметика—классическое сочинеше въ нашей 
литературе,—ничуть не утратила своего значешя и до сихъ поръ 
и его способъ и въ настоящее время можетъ быть употребляемъ



во всей своей чистоте, безъ вакихъ бы то ни было нонравокъ и 
видоизменешй.

Методика Гурьева разделяется на 3 степени (ступени): I— 
дг(;йств1е нодъ числами перваго десятка, II степень—надъ числами 
въ пределе отъ 1 до 100 и 111—надъ числами любой величины.

П ервая степ ен ь  занимается усвоешемъ действш въ пределе 
чиселъ отъ 1 до 10. Здесь учашдеся знакомятся со счетомъ коли- 
чественнымъ и порядковымъ или, какъ выражается Гурьевъ. съ 
порядочными числами, при помощи наглядныхъ пособШ. Далее 
производится сложеше чиселъ, сумма которыхъ не превышаетъ 
десяти, и вычиташе или отняйе изъ первыхъ десяти чиселъ но 
одной, по две, три и т. д. едипицъ. Далее идутъ умножешя, 
уяснягошдя составъ чиселъ изъ множителей и слагаемыхъ въ та- 
комъ виде: 6 составлено изъ одного, новтореннаго шесть разъ, 
или изъ двухъ, новторенныхъ три раза, или изъ одного и пяти, 
двухъ и четырехъ, или изъ трехъ, повторенныхъ два раза, или 
изъ пяти и одного. Далее Гурьевъ нереходитъ къ уяснент по
няты! о частяхъ единицы: „после делешя чиселъ на части, со
стояния изъ однихъ целыхъ, естественно рождается вопросъ: какъ 
разделить единицу (и вообще все числа отъ 1 до 10) на две, 
три, четыре, пять и более равныхъ частей“. А это приводится 
къ дробямъ. Соответственныя унражнешя на задачахъ и приме- 
рахъ выяспяютъ, что

1l _ 2 ^ _ _ 3 _ 4 _ _ J )  (Г 1 =  2 =  3 
2 4 6 8 10,  ’1Г° 3 — 6 9 “  Т' Д'

Затемъ ученики знакомятся съ цифрами, знаками + ,  — и 
равенства и составляютъ таблицы сложешя и вычиташя изъ 
примеровъ и вопросовъ.

В то р ая  степ ен ь . Дгьйств1я надъ числами отъ одного до 100.
Эту главу Гурьевъ начинаетъ общимъ нримечашемъ. „Уча

шдеся,—говоритъ онъ,—прежде всего должны научиться считать 
числа до 100 не только въ томъ случае, когда они расположены 
въ известпомъ носледовательномъ порядке, но научиться счи
тать и въ разбивку съ точностью и уверенностью. Они должны 
разлагать эти числа на единицы и десятки и, наконецъ, на ка
тя угодно 2 ,3 ,  4 и болгье равныхъ и неравныхъ частей. Далее, вник
нуть во все те изменешя, какимъ эти числа могутъ быть под
вергнуты, поэтому должны знать, какимъ образомъ можно ихъ 
увеличивать или уменьшать. Какъ увеличеше такъ и уменынеше 
чиселъ можетъ быть двоякаго рода: число увеличивается, если къ 
нему прибавить другое; и также увеличивается, если взять его два



и более разъ. Тоже можно сказать и объ уменьшенш чиселъ. От
сюда происходят!, четыре д$йств1я: сложеше, вычиташе, умно
жите и делете. Действ1я эти можно производить какъ надъ ц е 
лыми, такъ и надъ дробными числами, а равно прилагать ихъ 
и къ такъ-называемымъ именованнымъ числамъ. Наконецъ, сюда 
же можно приложить и задачи для совокупнаго дМств]я умно- 
жен1я и делешя, или иначе—тройное правило. Такимъ образомъ, 
въ разностороннемъ рансматривати чиселъ отъ 1 до 100 можно 
понять всю сущность ариеметики". Од’Ьлавъ эту руководящую 
заметку, Гурьевъ нереходитъ къ изложенш упражнен1й.

Изустное и вмпстгь наглядное счислете чиселъ до 100. Сначала 
идутъ упражнешя съ десятками, а нотомъ и съ промежуточными 
числами между 1 и 100. Изучеше десятковъ ведется точно такъ же, 
какъ и единицъ нерваго десятка. Счетъ единицами ведется въ 
следующей последовательности: прямой и обратный счетъ при 
помощи вопросовъ и разъяснены! на предметахъ, находящихся въ 
комнате, при помощи счета страницъ книги и т. под. Счетъ ве
дется и въ разбивку: „выговорите все промежуточные числа отъ 
19 до 56, между 14 и 78 и т. д.“. Здесь же ученики упражня
ются сначала въ обозначенш чиселъ точками по десяткамъ, а по- 
томъ и цифрами".

После этого всесторонняго ознакомлетя со счетоыъ до 100, 
Гурьевъ приходитъ къ весьма важной основной статье,—къ усвое- 
шю учениками таблицъ сложетя и вычиташя.

(§ 10) Сложете чиселъ, коихъ сумма не превышаешь числа 20.

Щнемъ для этого сложешя следующШ: „чтобы узнать, сколько 
вместе составляютъ 8 и 4, мы сперва возьмемъ отъ 4 и нрило- 
жимъ къ 8 такую часть, чтобы она, будучи сложена съ 8, соста
вила ровно 10, апотомъ въ 10 приложимъ остальную часть числа 
4. Для этого, какъ видно, число 4 нужно разложить на две рав
ный части, т.-е. 2 и 2, прибавить сперва къ 8 два, а потомъ къ 
10 остальную часть 4-хъ, т.-е. тоже 2, что и дастъ 10 +  2, или 
12“. Для уяснешя этого основного iipiexia ученики упражняются 
на задачахъ и примерахъ въ изустномъ изложенш.

Переходя къ вычитан®, или отнят® по 2, 3, 4 и более еди
ницъ изъ чиселъ, которыя не превышаютъ число 20, Гурьевъ го
ворить: „уменьшить одно число другимъ тоже значить, что опре
делить, сколько къ вычитаемому числу надобно прибавить единицъ, 
чтобы вышло уменьшаемое. Этимъ замечатемъ надобно пользо
ваться при вычитанш чиселъ одного изъ другого".

Результатомъ этихъ унражпенш является таблица вычиташя,



после усвоешя которой нереходятъ къ примерамъ и задачамъ, 
выясняющимъ разностное сравнеше чиселъ.

Послгъ сказанного въ §  10,—говоритъ далее авторъ,— относи
тельно сложенгя чиселъ отъ одного до 20, это упражнете (сложе- 
Hie чиселъ отъ 1 до 100), какъ продолжете его, не представляетъ 
особенной трудности. Важнгъе всего теперь, чтобы учащ1еся при
выкли смотргътъ на десятокъ, какъ на единицу высшаго разряда. 
Пусть они складываютъ сперва десятки съ десятками, потомъ къ 
числамъ, выражающимъ одни десятки, прикладываютъ единицы и, 
наконецъ, къ числамъ, которыя состоятъ изъ десятковъ и еди- 
пицъ, прикладываютъ такого же рода числа". Сложете „въ уме" 
производится, складывая отдельно десятки, отдельно единицы и 
беря потомъ сумму нолученныхъ чиселъ, а для быстраго счета 
рекомендуется сложен1е послгъдователъными рядами , т.-е. последо
вательное црибавлсте по 2, 3, 4 . . .9 .

Переходя къ вычитант въ этомъ пределе, Гурьевъ прежде 
всего выясняетъ правила письменнаго вычитатя, а затемъ пере
ходить уже къ дальнейшему усвоению этого действш, основыва
ясь на таблице вычиташя, усвоенной въ предыдущемъ курсе. 
Упражнешя эти производятся въ следующемъ порядке: а) вычи- 
Tanie десятковъ изъ десятковъ, б) вычиташе десятковъ изъ слож- 
ныхъ чиселъ, т.-е. состоящихъ изъ десятковъ и единицъ, и в) вы- 
чяташе сложныхъ чиселъ изъ сложныхъ.

Вычиташе „въ уме" г. Гурьевъ производитъ обыкповеннымъ 
порядкомъ, т.-е. сначала вычитаетъ изъ уменыпаемаго десятки 
вычитаемаго, а потомъ изъ нолученнаго остатка—единицы вычи- 
таемаго. „Воиросъ: узнать, что выйдетъ въ остатке, если отъ 92 
отнять 47? Ответъ: отнявъ 40 отъ 92, получимъ 52; 52 можпо 
разложить на 40 и 12, 12 безъ 7 = 5 , следовательно, въ остатке 
выйдетъ 45“.

После задачъ па сложете и вычиташе въ отдельности, а 
также на сложете и вычиташе вместе, авторъ ириходитъ къ 
дальнейшему разложенш чиселъ отъ 1 до 100.

„Разлагать числа на составныя ихъ части (на две, три и бо
лее) понятге весьма важное, чтобы прюбргьсти навыкъ быстро и 
вгърно складывать и вычитать числа; оно же служить приготов- 
летемъ для слгьдующихъ двухъ дгьйствш, умножетя и дгьлетя. До  
невозможно и даже нгътъ необходимости перебрать все случаи 
разложешя чиселъ отъ 1 до 100. Ограничимся только одпимъ 
примеромъ и посоветуемъ но этому примеру чаще упражняться 
въ разложенш чиселъ". Какъ примеръ, приводится разложеше 15 
на два и на 3 слагаемых ъ.



Покончивши съ вычиташемъ и сложешемъ, Гурьевъ заботится 
о томъ, действительно ли ученики получили ясныя noiuiTia о 
числахъ первой сотни, для чего даетъ рядъ иптересныхъ вонро- 
совъ, нотомъ переходить къ сообщение сведешй объ общеупотре- 
бительныхъ мерахъ длины, веса, депегъ, емкости и бумаги, про
изводить раздроблеше и нревращеше надъ ними и, затЪмъ, за
нимается усвоешемъ таблицы умножешя, исходя изъ понятая, что 
умножете есть повторительное сложеше.

„Всякш разъ,—учитъ почтенный недагогъ своихъ учениковъ,— 
когда вы будете затрудняться прямо отогъчатъ на вопросы, подоб
ные следующими сколько разъ 5-ю 7 или 7 разъ 7 и пр., обращай
тесь къ этой таблице, а также кь повторительному слоэюент. 
Напр., сколько =  7 разъ 7? Если не можете ответить сейчасъ, 
то действуйте такъ: 7 и 7, 14, 14 и 7, 21; 21 и 7, 28; 28 и 
7, 35; 35 и 7, 42; 42 и 7, 49. Или напишите 7 разъ по 7 чер- 
точекъ, вотъ такъ;

и сосчитайте эти черточки, тогда удостоверитесь, что 7 разъ 7, 
или семью семь составляетъ 49. Таю  поступайте и съ другими 
числами. Лучше подумать и отвечать медленно, нежели отвечать 
наобумъ и „невпопадъ“. Для усвоешя таблицы умножешя Гурь
евъ советуетъ сколь возможно более упражняться въ решенш 
задачъ.

После письменнаго обозначешя умножешя чиселъ, переходятъ 
къ задачамъ на совокупныя внчислешя умпожешя съ вычиташ
емъ и сложешемъ.

Исходя изъ определешя, что дгълете есть повторительное вы- 
читате, определяется содержаше чиселъ одно въ другомъ, де
лятся числа на части и находятся части целыхъ. Все это изуче- 
nie, после озпакомлешя съ обозпачешемъ дробей, сопровождается 
задачами и примерами, какъ и вопросъ о разсматривати всякаго 
числа, какъ части отъ большого.

Вся эта статья есть курсъ дробей. Здесь на нримерахъ и за- 
дачахъ, иисьменныхъ и устннхъ, изучается умножеше и делеше 
дробныхъ чиселъ на целыя, сложеше и вычиташе дробей съ рав
ными знаменателями, дается ионят1е о видоизменешяхъ дроби 
безъ перемены ея величины, производится сложеше и вычиташе 
дробей съ разпыми знамепателями па оспованш попятчя о видо-
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изм'Ьнетях'ъ дроби и, наконецъ, разыскиваются части ц'Ьлаго и 
Ц’Ьлыя по частямъ.

Въ вопросахъ повторительнаго отдела затронуты все нрои- 
денныя истины и положешя.

Т ретья  степ ень. Дгъйствгянадъ числами любой величины. При 
прохожденш двухъ первыхъ степепсй Гурьевъ считаетъ, разумеется, 
необходимымъ помощь учителя, руководящаго учениками шагъ за 
шагомъ, но теперь, на 3-й степени,—говорить онъ: „буде только 
все предыдущее пройдено ими основательно, они должны уже все 
болгъе и болтье полагаться на свои собственныя силы, обращаясь 
къ наставнику за помощью только въ крайнихъ случаяхъ. Такимъ 
образомъ по прочтенш каждаго § они сами должны вникнуть въ 
смыслъ его и проделать все предлагаемый въ немъ задачи. Только 
такимъ путемъ они навсегда выработаютъ въ себгъ тотъ способъ 
обучетя, который называется самопомощью, самообучетемъ, само- 
дгьятелъностъю “ .

При дальнейшемъ изложенш курса Гурьевъ даетъ действительно 
хорошую обработку матер1ала, которая можетъ одинаково служить 
и делу самообучетя и быть отличной методикой предмета для 
учителей. Нумерапдя и 4 действ!я изложены очень и очень хо
рошо. Каждому действш нредшествуютъ устныя задачи, уясняю- 
пця технику и смыслъ действ1я. Статья объ именованныхъ чис- 
лахъ выделена, и ей предшествуетъ статья о мерахъ. Въ каж- 
домъ отделе имеется достаточное количество примеровъ и за
дачъ простыхъ и сложныхъ.

Свою „третью степень" Гурьевъ оканчиваетъ решешемъ нро- 
стейшихъ задачъ на „правила" тройное, товарищества и смеше- 
Hie I рода.

Какъ на особенность „3-й степени" можно указать на то, что 
Гурьевъ не придаетъ особеннаго значешя ролямъ множимаго и 
множителя, считаетъ всюду ихъ равноправными производителями, 
а при дейс'ипяхъ надъ именованными числами онъ всюду, где 
можно, сводить действ1я съ ними на действ1я съ отвлеченными 
числами, наир., въ раздробленш и превращены!.

Въ заключенш низшаго курса „Практической ариеметики" опъ 
выясняетъ свои взгляды на изложенное. „Менее этого, что здесь 
изложено, уже нельзя допустить, чтобы иметь право на зваше 
грамотнаго человека. Здесь, внрочсмъ, изложена вся суть арие
метики, сколько она нужна и полезна для обыденной жизпи, что
бы быть въ состоянш потомъ, безъ особыхъ усилш, приготовить 
себя для должности бухгалтера, конторщика, управителя неболь- 
пышъ имешемъ, промышленного или торговаго приказчика, и пр.



(Гурьевъ въ своемъ курсе говорить о необходимости пользоваться 
торговыми счетами для подведешя итоговъ торговыхъ книгъ). Съ 
формалъной-же стороны,—нродолжаетъ онъ,—или со стороны 
умствеппаго развитая, здесь предлагается столько матер1ала и въ 
такомъ иосл'Ьдовательномъ порядке изложеннаго, что все это не
пременно должно повл1ять на правильность, строгость и точность 
суждетя каждаго... Но эта формальная сторона обусловливается 
не иначе, какъ самостоятельнымъ, самодеятельнымъ путемъ... 
Дело учителя состоитъ здесь (на 3-й ст.) скорее въ зоркомъ на- 
блюденш за самодеятельностью учащихся, въ ностоянномъ воз
буждены въ нихъ энергш и отъ времени до времени въ простой, 
разнообразной поверке того, что самостоятельно было ими 
нрн)бретено“.

Познакомившись съ содержашемъ курса г. Гурьева, мы должпы 
придти къ заключенш, что этотъ курсъ'вполне отвечаетъ тре- 
боватямъ рацшнальной педагогики, какъ въ смысле стройности 
и строгой последовательности системы, такъ и относительно раз
работки деталей. Авторъ не говорить нигде о томъ, какъ распре
делить свой курсъ по годамъ въ народной школе; онъ не upiypo- 
чиваетъ его ни къ какимъ рамкамъ, почему каждому предостав
ляется свободное OTHomeHie къ матер1алу, данному въ книге, и 
разумный педагогъ сумЬетъ воспользоваться курсомъ Гурьева и 
въ народной школе, взявъ изъ него все необходимое и возможное 
для нрохождетя при данпыхъ услов1яхъ. Что же касается до 
остальныхъ методикъ, появившихся въ последшя 10 летъ, то 
сравнительный обзоръ ихъ мы даемъ въ отделе методикъ. Здесь 
заметимъ только, что у нашихъ авторовъ нетъ соглайя во взгля- 
дахъ не только но второстененнымъ вонросамъ, но и по глав- 
пымъ. Сходятся все они только въ томъ, что первая сотня 
и первый десятокъ должны быть выделены.

HI.

О со б ен н ы й  у с л о в !я , в ъ  к о т о р ы х ъ  н а х о д и т с я  н а ш е  н а 
р о д н о е  обр азов ан 1е. О сн ован 1я  п р а к т и ч е с к а г о  к у р с а  
а р и е м е т и к и  и  г е о м е т р Ш ,у д о в л е т в о р я ю щ е г о  за п р о е а м ъ

с е л ь с к о й  ж и зн и . К р а т к а я  п р о г р а м м а  э т о г о  к у р с а .

Переходя теперь къ желательному съ нашей точки зрЪшя 
распределение ыатер1ала по ариометике и геометрш въ курсе 
начальныхъ школъ, мы считаемъ предварительно необходимымъ 
указать на особенный услов1я, въ которыхъ находится начальное 
обучете въ нашемъ отечестве, такъ какъ изъ этихъ условШ 
выяснятся те требовашя, которыя, по наншму мнешю, должны



быть предъявлены къ начальному образованш вообще и къ пре- 
нодаванш ариеметики въ частности.

Эти услов1я можно разделить на две категорш: 1) на условм 
временныя, которыя могутъ перемениться въ более или мепее 
близкомъ будущемъ въ зависимости отъ меръ, которыя нримутъ 
въ этомъ направлены! земство и государство и 2) на ycaoB ia  
более постоянным, кореняпцяся въ самомъ экономическомъ строе 
жизни нашего крестьянина, переменить который въ близкомъ бу
дущемъ невозможно.

Постараемся указать на пекоторыя изъ нихъ.
Школъ у насъ очень мало сравнительно съ требовашемъ на 

нихъ 130 миллшннаго наседеюя. Незначительность коли
чества начальныхъ училищъ, кроме другихъ обстоятельству о 
которыхъ мы не будемъ говорить, обусловливается бедностью жи
телей и редкимъ населеиемъ. Имеющимися въ наличности учи
лищами пользуются, главнымъ образомъ, только живушде вблизи 
школы: или въ самомъ селенш, где опа помещается, или въ не- 
далекомъ отъ нея разстояши. Все остальные жители неболынихъ 
деревень, въ общему физически лишены возможности пользо
ваться правильно-организованными, благоустроенными училищами 
вследствие, во 1-ху невозможности посылать детей каждый день, 
въ зимнюю пору, въ школу и, во 2-хъ, по неимешю средствъ для 
содержатя ихъ на частныхъ квартирахъ. Те же, которые иосы- 
даютъ своихъ детей въ школу, не могутъ ихъ держать тамъ 
долго, такъ какъ дети крестьянъ, это—работники, необходимые 
помощники семье во время весеннихъ, лЬтнихъ и осеннихъ ра- 
ботъ. Вотъ почему сельш й школьный годъ замечательно малъ: 
не много более 5 месяцеву т. е. вдвое менее нормальнаго года 
городскихъ школъ и среднихъ учебныхъ заведенш.

Но далеко не все мальчики имеютъ возможность, *вследств1е 
опять тЬхъ-же экономическихъ причинъ, выслушать полный трех
лети й  курсъ начальной школы: школьная статистика показы- 
ваетъ, что более половины крестьянскихъ детей оставляютъ 
школу после двухдетняго въ ней пребыватя.

Все неречисленныя обстоятельства, тормозяшдя развийе школь- 
наго дела, кроме незначительности учебнаго года, мы нричи- 
сляемъ къ временнымъ, къ такимъ, которыя могутъ быть и бу- 
дутъ устранены. Земство и государство несомненно увеличатъ 
количество безилатпыхъ школъ, заведутъ при нихъ квартиры и 
общежития, где бы дети могли жить и учиться но вечерамъподъ 
надзоромъ учителя, нокроютъ Pocciio сетыо школъ грамотности, 
устроятъ института странствующихъ учителей, которые будутъ



забираться вгь самые rayxie уголки нашего обширнаго отечества, 
снабдятъ эти школы и этихъ учителей достаточнымъ количе- 
ствомъ учебныхъ нособш, книгъ и нисьменныхъ принадлежно
стей, однимъ словомъ, сд®лаютъ все, что можно, для широкаго 
раснрострапешя народнаго образовашя, но увеличить учебный 
годъ, безъ явнаго ущерба благосостоянш крестьянъ, никакая 
власть и никашя м®ры не въ состоянш до т®хъ норъ, пока кре- 
стьянинъ не будетъ нуждаться въ ребятишкахъ, какъ въ работ- 
никахъ, до т®хъ норъ, пока его экономическое положеше не но- 
высится'до того, что онъ будетъ въ состоял in им®ть вместо работни- 
ковъ-д®тей—особыхъ рабочнхъ на время пахоты и сбора урожая. 
Относительно этого школа сделать ничего не можетъ, она не въ 
состоянш изменить ycaoBia крестьянской жизни. Жизнь не мо
жетъ подойти къ школ®, значитъ, школа должна идти на встречу 
жизни и сделать все возможное для удовлетворешя ея занросовъ.

Болте 5 Ч» мТсяцевъ въ году крестьянская д®ти учиться пе 
могутъ, значитъ, надо построить такой курсъ, который бы нре- 
слТдовалъ только практическую цгьлъ—сообщить д®тямъ наиболь
шее число пригодныхъ для жизни св®д®нш съ затратою наймень- 
шаго количества времени. Желательно, чтобы трехгодичный курсъ 
начальной школы былъ нройденъ основательно, усвоенъ такъ, 
чтобы знашя, вынесенныя изъ школы, могли не только приго
диться ученику, но и убеждали его родителей, что ребенокъ въ 
школ® не „балуется1*, а действительно нрщбр®таетъ полезный, 
практичесшя свед®шя, пужныя для его домашняго обихода.

Трехгодичный срокъ обучения при выеказанныхъ выше усло- 
в1яхъ хотя и не великъ, по всежъ-таки достаточенъ для прохож
дения элементарнаго курса учебныхъ предметовъ школы, и т® 
мальчики, которые его оканчиваютъ, все-таки выносятъ изъ на
родной школы бол®е или мен®е ц®льный заиасъ знанш, необхо- 
димыхъ для грамотнаго человека при всякомъ распределены ма- 
тер1ала, дишь-бы была пройдена программа курса. Но пельзя 
оставить безъ внимания и т®хъ д®тей, которыя, всл®дств!е раз- 
пыхъ иричинъ, въ болынинств® случаевъ экономическаго харак
тера, должны оставлять школу, не окончивъ въ ней курса. Не
обходимо, чтобы и они выносили изъ школы бол®е или мен®е 
законченный курсъ св®д®нш, которыя имъ пригодились бы въ 
жизни. Этотъ вопросъ крайне существенный, вопросъ первен
ствующей важности, при нестроении курса необходимо долженъ 
быть принятъ во BHHMHiiie.

Такимъ образомъ, школа въ области ариеметики должна пре- 
сл®довать исключительно практическую н>ьль, должна давать



только .ттъ знатя, который пригодны и необходимы для житей
скою обихода, а преггодавате должно вестись так?,, чтобы каж
дый годъ, гго возможности давалъ знатя по всгъмъ главнымъ необхо- 
димымъ отдпламъ ариеметики въ смыслгъ «счетной мудрости» на- 
шихъ предковъ. Желательно, чтобы ученикъ, вынужденный ночему 
либо покинуть школу после годового въ ней обучешя, имедъ уже 
не только основательный знатя  дМствШ въ пределе первой 
сотни, по и прщбрелъ все нужное для того, чтобы потомъ, въ свобод
ное время, если понадобится, при помощи какой-нибудь книги, 
напр. „Практической ариеметики" Гурьева и указашй знающихъ 
людей, опъ могъ самъ „дойти", усвоить и д№ств1я надъ числами 
любой величины.

Попытаемся установить основатя подобнаго практическаго 
курса, принявъ во внимате, что этотъ курсъ долженъ имгътъ въ 
виду только тгъ условгя, въ которыхъ находится большинство 
школъ теперь, не принимая въ разсчетъ, что будетъ потомъ, 
когда изменятся несколько услогпя обучешя и, следовательно, уве
личится время занята!. Тогда, разумеется, можно будетъ предъ
явить въ курсу друпя требован1я, более широюя.

1) Производство 4-хъ ариометическихъ действШ надъ числами 
необходимо основывается па знанш двухъ таблицъ: сложетя и 
умпожен!я. Зная эти таблицы основательно, не трудно изучить и 
таблицы вычиташя и делетя. Значить, весь вопросъ въ усвоении 
этихъ основныхъ таблицъ. По числа таблицы умноженia и свя
занной съ нею таблицы делетя заключаются въ пределе чиселъ 
отъ 1 до 100, почему является необходимость выделить изъ всего 
безконечнаго количества чиселъ первыя 100 чиселъ и усвоить дгъй- 
cmein въ этомъ предгългь. Сознательное же изучение этихъ таблицъ 
должно бить основано на таблицахъ сложетя и вычиташя. Числа 
этихъ носледпихъ таблицъ заключаются только въ пределе чи
селъ отъ 1 до 20, вследств1е чего выделете изъ состава чиселъ 
первой сотни . двухъ первыхъ десятковъ — является логическою 
необходимостью. Но для усвоешя таблицы сложетя въ помомъ ея 
составгъ необходимо зн ате таблицы вычиташя въ предгългь чиселъ 
перваго десятка, почему также логически необходимо изъ двухъ 
первыхъ десятковъ выдплитъ первый десятокъ и усвоить въ его пре
дгългь вычитате. (Для того, чтобы къ 8 приложить 6, нужно къ 8 
приложить 2, предварительно егггнявъ его отъ 6, а потомъ уже при
бавить остатокъ— 4 къ 10). А такъ какъ вычитате нельзя делать 
безъ зпашя счета,—сложетя чиселъ, то нужно изучить и сложеше 
и вычитате въ этомъ пределе, или все действ1я.

Къ этимъ теоретическимъ требован!ямъ, относящимся къ рас-



пределешю курса во всехъ случаяхъ, т. е. и къ курсамъ более 
иоднымъ, ч'Ьгь рекомендуемый нами, вследствие высказанныхъ 
выше соображенш о нодоженщ нашихъ школъ, мы должны при
соединить чисто практическое требоваше, заключающееся въ не
обходимости основательно познакомить учащихся въ начальныхъ 
школахъ съ приемами беглаго устнаго вычислешя. Въ видахъ вы
работки навыка къ беглому вычисление, необходимо знакомить 
учениковъ съ особыми способами изустнаго умножешя и деления, 
но только съ теми, которые действительно эти вычислешя уско- 
ряютъ. Такъ, нанримеръ, необходимо познакомить учениковъ со 
способомъ умножешя на 9 (умножить на 10 и отнять множимое), 
на 5 (умножить на 10 и разделить ионоламъ), на б и на 4 
(умножить на 5 и прибавить или отнять множимое), делешя па 
5 (удвоенное число разделить на 10), и т. д.

Вследствие всего сказаннаго, курсъ начальпой ариеметики 
долженъ быть расположенъ но следующимъ стуненямъ: 1) Дей- 
ств1я подъ числами отъ 1 до 10; 2) отъ 1 до 20; В) отъ 1 до 
100, нричемъ въ конце последней ступени необходимо познако
мить учениковъ со счетомъ до 200 (желательно и более, сколько 
при данныхъ условчяхъ будетъ возможпо). такъ какъ это необхо
димо для особыхъ случаевъ умножен1я чиселъ въ пределе первой 
сотни.

2) Теоретически курсъ начальной ариеметики долженъ разъ
яснять и заниматься прежде всего и исключительно только теми 
вопросами, которые служатъ основашемъ для уяснешя дадьней- 
пшхъ действШ надъ числами; такъ, напр., въ пределе перваго 
десятка вовсе не нужно касаться вопроса о разпостномъ сравне- 
нш и вовсе не потому, что будто бы это сравнение трудно для 
детскаго нонимашя, какъ думаютъ некоторые, но потому, что 
для сложешя чиселъ перваго десятка нужно уметь определять 
только остатокъ отъ вычиташя чиселъ перваго десятка одно изъ 
другого. Задачи на разностное сравнеше, въ виду практической 
необходимости ихъ, можно давать при дальнейшенъ курсе изуче
т я  действш въ пределе первой сотни. На такомъ же основание 
не имеетъ никакого смысла въ пределе перваго десятка делать 
умножеше и делете, а следовательно и знакомить съ долами 
цедыхъ.

3) Точно также не следуетъ разбрасываться, не следуетъ да
вать несколько, напр., снособовъ вычиташя въ уме, когда суще- 
ствуетъ одипъ, наиболее удобный; не следуетъ давать особые 
сложные способы делешя, наир., на 3 и 9, какъ это дйлаетъ г. 
Егоровъ (см. рец.). Вообще курсъ долженъ быть кратокъ, за



ключая въ себе наименьшее количество тФхъ правилъ, ко
торыя только необходимы и достаточны для уяснешя дальней- 
шаго и для выработки навыка къ беглому вычислешю въ уме. 
Но требоваше систематичности курса ни въ какомъ случай не 
должно препятствовать ученикамъ находить и друйе способы 
вычисленш и употреблять ихъ, такъ какъ часто случается, что 
наиболее способные изъ учащихся сами вырабатываютъ щнсмы 
вычисленш, более трудные для другихъ, но для нихъ л е т е  и 
удобные вследств1е ихъ индивидуальныхъ особенностей. Поощрять 
эту изобретательность, развивать въ учащихся самостоятельность 
мышлешя, пытливость ума—долгъ каждаго истиннаго недагога. 
Школа не должна уподобляться казарме, не должна исключи
тельно заниматься нивеллировкою учеников!, и ихъ знанш, на- 
оборотъ, но возможности, она должна принимать во внимашс 
индивидуальным особенности каждаго ученика.

4) Во всехъ местахъ, где это можно сделать, не нарушая 
стройности системы, должны даваться ноняйя о дробяхъ, мерахъ 
и составныхъ имспованпыхъ числахъ, причемъ действ1я надъ но- 
следними (нисьменныя и устныя) должны идти параллельно съ 
действ1ями надъ отвлеченными числами, что не представить ни- 
какой трудности, а, наоборотъ, будетъ способствовать уясненпо 
и действш надъ отвлеченными числами, такъ какъ послгъдтя 
можно разсматривать (начиная съ двузначныхъ), какъ составныя 
именованный числа, причемъ наименоватями будутъ назватя раз- 
рядовъ чиселъ: сотни, десятки, единицы, и дпйствгя надъ ними ни 
чгьмъ не будутъ отличаться отъ дгъйствш надъ именованными 
числами.

5) Еурсъ первой сотни долженъ быть исключительно построенъ 
на задачахъ и, главнымъ образомъ, на примерахъ, вырабатываю- 
щихъ навыкъ къ быстрому вычисленш и производству действш. 
Задачи, какъ отнимавшая по своей многословности много драго- 
ценнаго времени, должны даваться въ классе только для уяснешя 
необходимости действШ, въ видахъ практической цели уяснешя 
случаевъ примгънетя дгъйствш, а главнымъ образомъ для само- 
стоятельныхъ занятш учениковъ, причемъ эти иоследшя задачи 
должны быть сложными, требующими для своего разрешешя при- 
менешя разныхъ случаевъ одного или несколькихъ действш, но 
эти задачи ни въ какомъ случае не должны быть трудными, 
за исключешемъ задачъ на вычислеше стоимости товаровъ, ко
торыя хотя и относятся къ тройному правилу, но настолько 
просты, что безъ труда, но съ практической пользой, могутъ 
быть решаемы. Таковы задачи въ роде следующей: за 15 фунтовъ



заплачено 45 коп., сколько будуть стоить 3, 5, 2, 4 и т. д. 
фунтовъ?

Это въ иервомъ году; но въ копце второго года и во весь трепй, 
когда ученики узнаютъ дейсппя надъ числами любой величины, 
должны быть предлагаемы и „трудный задачи, устныя и пись- 
менныя11, преимущественно и даже исключительно на нрактиче- 
CKia темы, встречаются себе ириложеше въ обыденной жизни. 
При этомъ считаемъ нужнымъ оговориться для того, чтобы насъ 
не поняли превратно, что трудными задачами мы называемъ 
Tania, для реш етя которыхъ зпашя нравилъ производства дей
ствш и случаевъ ихъ нрименешя недостаточно, а нужно еще 
познакомиться съ особыми пр1емами. Изъ большого количества 
нодобныхъ задачъ только немнопя имеютъ частое нрименете 
на практике; къ последнимъ относятся некоторый задачи на 
тройныя правила, правило процентовъ, CMemcnia и нропорщо- 
нальнаго делешя; кроме того, задачи о движущихся другъ за 
другомъ или навстречу телахъ, бассейнахъ и пр. Головоломный 
задачи и задачи съ длиннейшими услов1ями и съ большими чис
лами мы решительно не считаемъ полезными въ курсе начальной 
ариеметики, который, повторяемъ опять, долженъ выработать 
умпнъе быстро считать и ргьшать простые, оюитейсте числовые 
вопросы посредствомъ правильною примгьнетя дгъйствш.

При реш ети всехъ вообще задачъ необходимо добиваться, 
чтобы ученики сознательно делали ихъ, чтобы въ сложныхъ за- 
дачахъ они умели отделить услов1я задачи одно отъ другого, 
ясно понимали, какой вопросъ въ задаче долженъ быть разрешенъ 
прежде, какой позже, однимъ словомъ, чтобы учанцеся отдавали 
себе отчета въ той последовательности нрименешя действий, ко
торая требуется для решешя данной задачи. Не то важно, что 
решается много задачъ, важно, какъ они решаются, основательно 
ли, сознательно ли? Лучше мало решить задачъ, да хорошо, 
чемъ много да худо—истина, которая, къ сожаленш, усвоена 
не всеми.

Нельзя идти въ курсе дальше, пока все учанцеся, или, но 
крайней мере, огромное большинство ихъ, не усвоили пройден- 
наго случая нрименешя действий иди нрйема решешя задачъ. 
Вота почему крайне важно давать задачи въ систематическомъ 
норядке, сначала нроетыя, на случаи нрименешя действш, но- 
томъ сложныя и, наконецъ, трудныя. Только при такомъ ведеши 
дела, упражняясь долго надъ однимъ и темъ лее случаемъ нриме
нешя действШ иди npicMOMT. реш етя задачъ и черезъ то за
крепляя его въ своемъ сознанш и памяти, даже ученики съ огра



ниченными способностями хорошо усвоить проходимый отдать. 
Пренодаваше, ведущее дело другимъ образомъ, давая задачи безъ 
всякой системы, разсчитываетъ только на очепь способныхъ уче
никовъ, чего нельзя допусгЛить вообще въ школахъ, а въ народныхъ 
въ особенности, такъ какъ при первоначальномъ образованш всгь 
ученики долоюны усвоить курсъ ариеметики такъ же, какъ всгь 
выучиваются читать и писать.

Только строго-систематическш способъ преподавашя даетъ 
прочные результаты и избавляетъ учителя отъ необходимости въ 
конце года пршти къ горькому убежденно, что его ученики 
плохо р'Ьшаютъ задачи, плохо знаюгь курсъ и съ ними необхо
димо все пройденное повторять, какъ новое.

Систематизапдя задачъ по типамъ въ настоящее время до
вольно удовлетворительно выполнена въ пашей литературе, до
вольно удовлетворительно, разумеется, для целей народныхъ 
школъ, такъ что и съ этой стороны не встречается нреиятствш 
для рекомендуемаго нами курса. Пзъ работъ въ этомъ направ
лены укажемъ па сборникъ г. Геде, где типичныя задачи на 
применеше действш выделены въ особым грунны нодъ соответ
ствующими заглавчями, сборники гг. Шохоръ-Троцкаго и Житкова 
(нростыя задачи на применешя действш), Терешкевича и Павлова 
(простая и трудныя), Комарова и Конашевича (трудпыя). Обо 
всехъ этихъ сборникахъ более нодробпыя сведешя даны въ ре- 
ценз1яхъ.

Вследетчйе особой важности вопроса о ращональномъ веденш 
упражненШ съ учениками, не можсмъ не указать на способъ за- 
даватя  ихъ, служащш для одновременнаго реш ет я изустныхъ 
задачъ всгьми отдгьленгями школы и принятый въ сборнике г. 
Бобровникова, а также и на карточную систему задаватя 
действительно самостоятельных^ работъ—примеровъ и задачъ. 
Э т о т ъ  способъ можно употреблять съ большою пользою для дела, 
если учитель потрудится заняться перепискою задачъ и нриме- 
ровь изъ сборника на карточки, которыя онъ можетъ употреб
лять потомъ долгое время. Понятие объ этомъ способе и разъясне- 
Hie его унотреблешя можно найти въ сборникахъ гг. Топоркова и 
Крымскаго, хотя последши сборникъ, вследств1е указанныхъ 
въ своемъ мЬсте нричинъ, не отвечастъ цели настоящей • ре- 
комендацш карточнаго способа.

Нъ виду того, что на урокахъ ариеметики ни въ какомъ слу
чае не следуетъ терять времени на объяснешя различныхъ по- 
нятШ, иостороннихъ щЬлямъ курса ариометики, нельзя рекомен
довать задачъ, текстъ которыхъ взятъ изъ области незнакомыхъ,



ненонятныхъ д'Ьтямъ явленш. Объяснеше этихъ явлешй и ноня- 
Tift, если-бы даже оно было доступно для д/Ьтскаго ума, отни- 
маетъ безъ всякой нользы для дела много драгоцФннаго времени 
(см. рец.). Уроки ариометики—для ариометики,—таковъ дол- 
женъ быть девизъ шкодьнаго нреподавашя.

Текстъ задачъ долженъ преимущественно состоять изъ имено- 
ванныхъ чиселъ и нредметовъ крестьянскаго обихода и понятш. 
Задачи на имепованныя числа должны предлагаться на первыхъ же 
порахъ и применяться во всемъ курсе, вводя все новыя и новня 
меры сообразно съ проходимымъ курсомъ.

6) Что касается до места введешя цифръ и знаковъ действш, 
то мы нолагаемъ, что съ ними нужно познакомить детей, какъ 
можно скорее, на нервой же стунени, въ пределе чиселъ пер- 
ваго десятка, чтобы дети могли обозпачать решаемые ими при
меры и задачи.

7) Во всехъ техъ шкодахъ, где это можно, нужно снабдить 
учениковъ торговыми русскими счетами. Во всякомъ случае, въ 
шкоде долженъ быть одинъ экземнляръ счетовъ, нернендикуляр- 
ныхъ, большихъ, а если средства не позволяютъ, то и обыкно- 
венныхъ, дешевыхъ. Счеты представляютъ не только noeo6ie для 
уяснешя нумерацш и уяснешя действш, но и могущественное 
оруд1е для облегчешя и ускорешя вычисленш. На счетахъ скоро и 
легко не только можно подводить итоги коммерчеекихъ книгъ, но 
и производить умножоше и делеше. На счетахъ при первона- 
чальномъ обученш легко уясняются механизмы сложешя и вычи- 
ташя, легко объясняется и сознательно усваивается вся мудрость 
составлешя таблицъ умиожен1я и делешя, а также и делеше 
многозначныхъ чиселъ, такъ какъ делеше па счетахъ воспроиз
водись во всей полноте процессъ письменнаго делешя. Кроме 
того, они даготъ ясное представлен1е о соотногаешяхъ простей- 
шихъ дробей и действ1яхъ падъ ними. Далее, такъ какъ npieMH 
вычислешй на счетахъ вообще сходны съ нр1емами изустнаго счи- 
слен1я, то, вводя счеты, мы нисколько не погрешаемъ нротивъ 
стройности системы и другихъ требовапш рацшнальной педаго
гики, наоборотъ, упрощасмъ и ускоряемъ вычиелмпя идаемъ прак
тическое оруд1е для этого. Разумеется, исключительно предаваться 
счетнымъ вычислен1ямъ не следуетъ, но отвести имъ подобающее 
место необходимо, воспользовавшись всеми хорошими ихъ сторо
нами. Изъ другихъ учебныхъ нособ!й можно указать только на 
обыкновенную солому, которую можетъ доставить всякШ крестьян- 
скш мальчикъ; дорогихъ пособш совсемъ не нужно, такъ какъ это



будетъ только довольно большая трата денегъ безъ особенной 
пользы для дела. Желательно было бы иметь въ школе наборъ 
образцовъ м!;ръ, но полный комплекта ихъ дорого стоить, почему 
можно обойтись и безъ него, такъ какъ въ каждой деревне най
дутся пеобходимыя меры, съ которыми и можно нозпакомить уче
никовъ.

8) Покончивъ съ основашями, на которыхъ долженъ быть но- 
строенъ курсъ начальной ариеметики, скажемъ нисколько словъ 
по поводу преподавашя геометрш.

Геометр1я входитъ въ программы двухкласныхъ училищъ, где 
она можетъ проходиться довольно основательно, но н въ одно- 
классныхъ учищахъ сообщеше н'Ькоторыхъ геометрическихъ све- 
д,Ьн1й имФетъ большое практическое значеше и необходимо даже, 
съ одной стороны, въ виду того, что крестьяпамъ приходится до
вольно часто измерять поля при иерщдичсскихъ неред’Ьлахъ ихъ, 
причемъ они употребляютъ примитивные способы измерешя, а съ 
другой—въ виду того, что всемъ сельскимъ жителямъ всегда при
ходится иметь дело съ объемами, напр., при засыпке хлеба въ 
закрома, при сборе и онределенш урожая и пр. Поэтому жела
тельно, чтобы ученики начальной школы получали более или ме
нее основательныя элементарный понятая о илощадяхъ и простМ- 
шихъ объемахъ, чтобы они умели определять площади нростей- 
шихъ фигуръ и объемы нараллеленинедовъ.

Пренодаваше геометрш должно быть исключительно нагляд- 
нымъ съ наглядными доказательствами, для чего все фигуры и все 
тела (объемы), съ которыми учитель найдетъ нужнымъ познакомить 
учепиковъ, должны быть вырезаны и построены изъ бумаги, при
чемъ равенство фигуръ и объемовъ должно быть показано на мо- 
деляхъ на самомъ деле, наглядно. Напр., чтобы доказать, что 
площадь треугольника равняется половине площади параллело
грамма, имеющаго съ нимъ одинаковое основаше и одинаковую 
высоту, нужно вырезать изъ бумаги несколько треуголышковъ 
по-парно равныхъ, при сложенш которыхъ получались бы па
раллелограммы; для доказательства, что площади параллелограмма 
и прямоугольника равны, если эти фигуры имеютъ одинаковую 
высоту и одинаковое основаше, нужно отрезать отъ взятаго па
раллелограмма такую часть съ одной стороны, чтобы, приста
вивши ее съ другой, получить прямоугольникъ.

Понятая о геометрическихъ нротяжешяхъ должны выводиться 
изъ разсматривашя классной комнаты и предметовъ, въ ней на
ходящихся. Обзоръ комнаты ириведетъ къ усвоенш понятая о ли- 
шяхъ вообще, о лишяхъ параллельныхъ и перпендикулярныхъ,



объ углахъ на плоскости и въ пространства, о плоскостяхъ и 
пр. и пр.

При этомъ желательно, чтобы учитель въ свободное отъ за- 
нятШ время знакомилъ учениковъ съ измерешями полей на прак
тике, для чего измерялъ бы съ ними различные клочки земли, 
наносидъ бы ихъ на планы и посл’Ьдте измерялъ, разбивая на 
знакомыя дФтямъ геометричесшя фигуры, площади которыхъ они 
умеютъ определять.

Сделавши эти руководящая у казан ia, дадимъ краткую программу 
курса.

ПРОГРАММА КУРСА.

Первый десятокъ (1— 10).
Счетъ; цифры; ирисчитываше и отсчитывате. Таблица вычита- 

шя однозначныхъ чиселъ.

Первый и второй десятки (1— 20).

Таблицы сложешя и вычиташя. Задачи на именовапныя числа: 
аршинъ съ вершкомъ и рубль. Сложеше равныхъ слагаемыхъ. 
Последовательное вычиташе равпыхъ группъ чиселъ. Делеше 
чиселъ, кратпыхъ 2, 3, 4... пополамъ, на 4 частей, и т. д. Поляке 
о простейшихъ дробяхъ. 0 п ре дел erne частей целыхъ чиселъ, напр.
(У г  ОТЪ 6, 8 И Т. Д.).

Первая свтня (1 — 100).
Счетъ десятками; 4 действ1я надъ десятками въ пределе пер

вой сотни. Сложеше и вычиташе различныхъ чиселъ на сче
тахъ, въ уме и письменно. Таблицы умножешя и делешя парал
лельно. При этомъ во всемъ курсе должны быть вводимы со- 
ставныя именованныя числа и действ1я надъ ними въ пределахъ 
таблицъ. Определеше простейшихъ долей единицы и целыхъ 
чиселъ.

Счетъ до 200. Цифровое обозначеше. Действ1я умножешя и 
делешя надъ числами первой сотни по особымъ снособамъ (осо
бые случаи умножешя и делешя). Задачи на определеше стои
мости товаровъ и друпя.—Это первый годъ.

Числа любой величины.
Второй годъ.—Нумерацш и действ!я надъ числами любой ве

личины отдельно, параллельно съ дейспиями надъ именованными 
числами. Элементарный курсъ дробей.



Въ третьемъ году предыдущий курсъ долженъ дополняться 
т'Ьни св’Ьд'бшями, которыя необходимы для уяснешя всего иройден- 
наго. Здесь должно быть обращено особенное внимаше на изме- 
нен1е результатовъ действш въ зависимости отъ изм'Ьнешя эле- 
ментовъ действш, должна быть пройдена статья о квадратныхъ 
и кубическихъ М’Ьрахъ съ соответственными доиодпешями, о ко- 
торыхъ сказано выше. Ученики должны знать онред'Ьлеше площадей 
треугольниковъ, параллелограммовъ и трапецш, а также объема 
куба и вообще параллелепипеда. Въ этомъ же, третьемъ, году 
должно быть обращено особенное внимаше на практичесшя зада
чи, какъ сложныя, такъ и трудныя.



v\

М Е Т О Д И К И  А Р И О М Е Т И К И .

О В Д  обзоръ методикъ ариометики.
Прежде чКмъ излагать подробное содержаше каждой методики 

въ отдельности, мы считаемъ пеобходимымъ дать некоторый ука- 
зашя относительно точки зрешя, съ которой нужно разсматри- 
вать всякую попытку систематизировать курсъ начальной ариеме
тики и, кроме того, сделать общш обзоръ мненш различныхъ 
авторовъ по вопросамъ, наиболее важнымъ въ смысле методиче- 
скаго распрсделешя матер1ала.

Мы уже раиьше, въ руководящей статье, привели те со- 
ображешя, на которыхъ основывается делеше курса на
чальной ариеметики но стуиеняыъ: 1) отъ 1 до 10, 2) отъ 1 до 20, 
и 3) отъ 1 до 100.

Подобное раздКлешо курса есть необходимое требоваше отъ 
ращопальпой методики ариометики.

Какъ бы различные авторы ни располагали ариеметическш 
матер1алъ въ своихъ методикахъ, они все-таки, въ конце концовъ, 
должны придти къ необходимости изучить таблицы сложешя и 
умножсшя. Судить о целесообразности и практичности какой бы 
то ни было методики нужпо, именно, помимо прочихъ условШ и 
требовашй, прежде всего съ этой точки зрешя.

Кроме этого, существуетъ очень много и другихъ требованш, 
самыхъ разнообразныхъ, и по самому существу своему снорныхъ. 
Относительно ихъ взгляды авторовъ и должпы быть различны, 
такъ какъ эти требовашя зависятъ, въ свою очередь, отъ разно
образныхъ условш, которымъ долженъ удовлетворить курсъ 
ариеметики, отъ мненш самихъ авторовъ и отъ состава, возраста 
и развизтя учащихся. Вопросы эти настолько разнообразны и 
самая важность ихъ настолько различна во мпешяхъ отделъпыхъ 
лицъ, что намъ остается попытаться классифицировать ихъ съ 
точки зрешя важности ихъ въ глазахъ большинства.

Прежде всего на очереди стоить вопросъ, состоящш въ томъ,
з



следуетъ ли въ каждомъ изъ намечснныхъ выше пределовъ 
изучать все действ1я, или только некоторый, те, которыя необхо
димы но самой логике усвоешя действш? Далее, какъ следуетъ 
ихъ изучать, отдельно или параллельно, совместно, сообразуясь 
при этомъ съ ихъ взаимной связью? Где это параллельное изу
чеше уместнее, если оно имеетъ право на существоваше вообще, 
на первой ли ступени, на второй, иди на третьей, или на всехъ 
вообще?

Ответъ на первый изъ этихъ вопросовъ можетъ быть только 
условный. Если есть время, спешить особенно незачемъ, если 
есть уверенность, что ученики пе запутаются въ болыпомъ ко
личестве сразу иредлагаемыхъ ариеметическихъ действШ и ио- 
нятш, если они легко ор1ентируются среди разнообразная мате- 
р1ала, то и па первой ступени можно упражнять ихъ въ произ
водстве всехъ действш; нри обратныхъ уонш яхъ первая сту
пень должна быть исключительно посвящена сложенш и вычи- 
танш . Но такъ какъ нельзя игнорировать того, что части це
л а я  играютъ большую роль въ жизни и съ ними ребенокъ зна
комится очень рано, то является необходимость, но возможности, 
скорее удовлетворить и этотъ запросъ жизни, почему на второй 
ступени не мешаетъ дать понятае и о простейшихъ дробяхъ, для 
чего, въ свою очередь, необходимо предварительно познакомить 
детей съ делешемъ (повторительное вычитате), а значить и съ 
умножетемъ, какъ повторительнымъ сложешемъ, припимая тер
минологию Гурьева, т.-е. со всеми дейстчйями, обращая, конечно, 
главное внимаше на усвоеше таблицъ сложешя и вычиташя. Ра
зумеется, можно съ дробями и не знакомить, почему шансы на 
изучеше умножен1я и д елетя  во 2-й ступени (1— 20) значительно 
падаютъ.

Чтоже касается до остальннхъ вопросовъ, то нужно придти 
къ заключенш, что совместное изучеше действШ имеетъ за 
собою больше преимуществъ, чемъ отдельное, по крайней мере на 
первыхъ двухъ стуненяхъ.

Далее следуетъ вопросъ, въ какой мере знакомить детей съ 
дробями на 2-й ступени: следуетъ ли давать место ихъ видо- 
изменешямъ и даже некоторымъ действ1ямъ надъ ними? Если не 
следуетъ на этой ступени, то где же имъ отвести место, какъ и 
въ какой мере въ этомъ месте ихъ проходить? Вонросъ этотъ 
крайне спорный, на него отвечаютъ разные авторы различно, а, 
но нашему мнение, место самымъ простымъ дробями—во второмъ 
десятке, а более трудными, съ однозначными знаменателями,—въ 
пределе первой сотни, въ статье о дедети , т.-е., въ самомъ



конце курса первой сотпи; самыя же д4йств1я надъ ними должны 
быть отнесены въ 4-ю ступень (числа любой величины, систе
матически! курсъ).

На вонросъ, следуетъ ли детей знакомить съ мерами съ са- 
маго начала курса?—мы можетъ ответить утвердительно, такъ 
какъ съ мерами, наиболее употребительными, детей знакомить 
сама жизнь на первыхъ же но])ахъ, почему игнорировать ихъ и 
непрактично, и нецелесообразно. Меры преимущественно должны 
служить темами задачъ, посродствомъ которыхъ ученики могутъ 
познакомиться съ доступными составными именованными числами 
въ пределе первой же сотни.

Пзъ всего сказаннаго вытекаютъ два важнейнпе вопроса, за
нимающее особое ноложеше: 1) вонросъ о концентрацш курса 
и 2) о средствахъ для паилучшаго и быстрейшаго усвоешя его. 
Идеалъ концентрацш заключается въ томъ, чтобы учапцеся на 
каждой ступени знакомились съ дейстчшми надъ всеми элемен
тами ариеметики, т.-е. надъ целыми и дробными, отвлеченными 
и именованными числами, а вонросъ о средствахъ разрешается 
ностроешемъ курса исключительно на задачахъ, систематически 
подобранныхъ и пунктуально применяемыхъ въ каждой ступени, 
цричемъ для усвоешя ариометики мы рекомендуемъ исключительно 
торговые счеты не только какъ noco6ie, по и какъ орудое для 
самостоятельныхъ упражненш.

Вотъ большинство изъ главныхъ положешй, которыя должны 
обсуждаться въ каждой методике и на которыя авторы обязаны 
дать тотъ или другой ответь. Остается упомянуть о сравнительно 
маловажныхъ, второстепепныхъ вопросахъ, именно о томъ, когда 
нужно знакомить детей съ цифрами, со знаками действш и ра
венства, со скобками и т. д. Все эти и подобные вопросы также 
имеютъ известное значеше и должны разбираться въ методикахъ 
ариометики, какъ и важный вопросу, о пр1емахъ объясненШ и во
обще пр1емахъ лреподаватя.

Кроме всего этого, разумеется, нужно поставить обпця тре- 
бовашя объ ясномъ, толковомъ изложеши, безъ излишняго мно- 
гослов1я, о выделенш главнаго отъ второстепенпаго и вообще обо 
всемъ томъ, что характеризуешь хорошо, ясно и толково напи
санную книгу.

Паметивъ въ общихъ чертахъ эти положешя, перейдемъ теперь 
къ выяснент того, какъ ихъ разрешаютъ авторы существую- 
щихъ методикъ. Снешимъ оговориться, что мы не можемъ 
входить въ оценку деталей, мелкихъ подробностей, которыя 
иногда составляютъ главную отличительную черту рекомепдуе-

з*



маго авторомъ способа ирохождешя курса ариеметики. Наша 
цель будетъ вполне достигнута, если читатели иолучатъ общгйг 
сравнительный обзоръ методическихъ руководствъ наиболее из- 
в’Ьстныхъ авторовъ: гг. Вишневскаго, Геде, ]1ольденберга, Гурьева, 
0. И. Егорова (преподавателя московскаго учительскаго института), 
Житкова, Рубисова, Семеки и Шохоръ-'Гроцкаго.

Сравнительное изучеше этихъ авторовъ нриводитъ къ заклю- 
ченш о довольпо большомъ разнообразш въ подробностяхъ и воз- 
зрйшяхъ ихъ на ностроеше курса ариометики. Будсмъ сравни
вать ихъ сначала по стуненямъ.

Первая ступень- Числа отъ 1 до 10.

Bet авторы нризнаютъ необходимымъ изучать дейетдая въ 
пределе отъ 1 до 10, причемъ г. Геде находитъ нужнымъ перво
начально заняться усвоешемъ сложешя и вычиташя въ пределе 
отъ 1 до 5, а г. Житковъ разбиваетъ эту ступень на 4 отделешя: 
сложете и вычиташе въ пред’Ьлахъ отъ 1 до 4, до 6, до 8 и 
до 10. Разнообраз1е взглядовъ выражается въ томъ, следуетъ ли 
изучать все действ1я въ этомъ пределе, или только некоторый? 
Гг. Гурьевъ и Рубисовъ главное внимаше обращаютъ на таблицы 
сложешя и вычиташя, но вместе съ темъ нризнаютъ необходи- 
мымъ познакомить и съ составомъ чиселъ изъ множителей и де
лителей. Гг. Геде и Ш охоръТроцкш занимаются только сложе- 
темъ и вычитатемъ. Гг. Гольденбергъ, Егоровъ, Житковъ, Виш- 
невскш и Семека нризнаютъ нужнымъ познакомить детей со 
всеми действ1ями, какъ равноправными членами ариеметики, нри- 
чемъ гг. Гольденбергъ и Егоровъ заботятся объ усвоеши таблицъ 
вегьхъ 4-хъ дгъйствш въ этомъ пределе.

Вторая ступень. Числа отъ 1 до 20.

Относительно признашя необходимости прежде всего заняться 
изученшмъ таблицъ сложешя и вычиташя, у современныхъ авто
ровъ единомысл1я не замечается. Гг. Гурьевъ, Геде, Семека, Виги- 
невскш и Рубисовъ на этой ступени занимаются исключительно 
составлетемъ таблицъ сложенья и вычитатя: Шохоръ-Троцкш къ 
этому присоединяешь умноженге и munmie о дробяхъ, а гг. Голь
денбергъ, Егоровъ и Житковъ совсгьмъ не выдгъляютъ второго де
сятка, прямо переходя къ действ1ямъ въ пределе отъ 1 до 100, 
или изучая таблицы попутно, или не изучая ихъ совсгьмъ, а огра
ничиваясь указашемъ въ своемъ месте па нр1емы сложешя дву-



значпыхъ чиселъ, когда сумма едипицъ слагаемыхъ превышаетъ 
десять и па npieMii вычиташя, когда единицы умеиьгааемаго меньше 
единицъ вычитаемаго.

Третья ступень- Числа отъ 1 до 100.
Эту ступень всФ авторы начинаютъ сложешсмъ десятковъ и 

вычиташемъ. ихъ, причемъ npieMH изучешя дМствШ надъ десят
ками различаются въ мелкихъ несущественныхъ иодробностяхъ. 
ЗатМ ъ вей нристунаютъ къ усвоешю дМствш въ этомъ пред'Ьл'Ь, 
причемъ различ!е обнаруживается болМ или менйе существен- 
иымъ образомъ. ДМетМя эти или изучаются отдельно или же въ 
перемежку, ио частямъ, параллельно. Гг. Гурьевъ, Семека, Голь- 
денбергъ и Випшевскш изучаютъ всЬ дМств1я отдМьпо, гг. же 
Геде, Егоровъ, Житковъ, Рубисовъ и Шохоръ-Троцкш по-парно, 
параллельно, съ большими или меньшими нодраздЪлешями и по
дробностями, напр., сначала сложеше десятковъ съ числами дву
значными, зат$мъ соотвЪтствующш случай вычиташя, потомъ 
сложешя какихъ угодно двузначныхъ количествъ (Геде), или 
умножеше двузначнаго числа на однозначное, а затМ ъ дМеше 
двузначнаго числа на однозначное и т. д. (Житковъ). Рубисовъ 
держится совсМъ особеннаго иорядка: послЪ усвоешя таблицъ 
сложешя и вычиташя онъ переходить къ выводамъ таблицъ умно- 
жешя и д^лен1я, а затМ ъ снова возвращается къ сложенш и вы- 
читанш двузначныхъ чиселъ, затМ ъ уже опять къ дальнМшимъ 
умножешю и дЪлснш.

Четвертая ступень. Д$йств1я надъ чпелапн любой величины
Гурьевъ, Гольденбергъ, Егоровъ и ВишневскШ рекомендуютъ 

на этой ступени изучать дМств1я отдельно и выдЪляютъ усвоеше 
дМствш надъ именованными числами, Житковъ и Шохоръ-Троц
кш и на этой ступени иродолжаютъ параллельное усвоеше дМ- 
ствш надъ отвлеченными числами и попутно надъ именованными.

Сделавши краткш сравнительный обзоръ методическихъ ру- 
ководствъ съ точки зрД;н!я раснредй1лсн1я изучаемаго матер1ала и 
общей раенлапировки дМствш, главнымъ образомъ надъ целыми 
числами, мы должны здМь коснуться вопроса о мМтй, отводи- 
момъ разными авторами для изучешя дМствш надъ дробями 
и именованными числами, а также указать на разлшпе во взгля- 
дахъ но нМоторымъ сравнительно второстененнымъ вопросамъ.



Гурьевъ цридаетъ большое значеше ознакомление учениковъ 
съ дробями. Онъ уже на первой ступени знакомитъ ихъ не толь
ко съ простейшими дробями, но уясняетъ неизменяемость дро
бей отъ увеличешя или уменыпешя членовъ ихъ въ одинаковое 
число разъ, а на третьей ступени (1— 100) его ученики по- 
лучаютъ такое основательное знакомство съ дробями, что уже 
на следующей ступени онъ ими и не занимается. Въ та- 
томъ взгляде на роль дробей въ элементарномъ курсе ариеметики 
съ Гурьевымъ въ большей или меньшей степени согласны Голь- 
денбергъ, Егоровъ и Вишневскш, темъ не менее, однако, дробямъ 
они вовсе не придаютъ такого значешя, какъ Гурьевъ, ограничи
ваясь, за исключешемъ г. Гольденберга, только ознакомлешем'ъ 
учениковъ въ пределе первой сотни съ отыскашемъ частей це- 
лаго и целаго по частямъ. Гг. Шохоръ-Троцкш и Геде, Житковъ 
и Семека отводятъ дробямъ незначительное место въ пределе 
первой сотни, ограничиваясь главнымъ образомъ нахождешемъ 
частей целаго и относя статью о нахожденш целаго но частямъ 
и действ1я надъ дробями къ следующей ступени. Рубисовъ до са- 
маго конца изучешя первой сотни совсемъ не знакомитъ съ дро
бями и только въ статье о деленш вводитъ элементарный дроби, 
отыскивая части целаго и целое по дапнымъ частямъ.

Относительно распределена курса именованныхъ чиселъ су
ществуешь такое же разпоглайе. Почти все авторы признаютъ 
необходимымъ попутно съ ирохождешемъ курса отвлеченныхъ чи
селъ въ пределе первой сотни знакомить и съ простейшими ме
рами, то какъ съ матер!аломъ для задачъ, то съ целью подго
товить учениковъ къ производству действш падъ составными 
именованными числами, отводя такимъ образомъ мерамъ более 
или менее служебное ноложеше, но некоторые вместе съ Гурье
вымъ (Егоровъ, Житковъ, Семека и Геде) изучаютъ раздроблеше 
и превращеше, причемъ г. Житковъ находитъ возможнымъ позна
комить детей и съ действ1ями надъ составными именованными 
числами. Въ пределе чиселъ любой величины все паписавпые ме
тодику этой ступени, за исключешемъ Житкова и Шохоръ-Троц- 
каго выделяютъ, какъ было замечено выше, дейп Н я надъ имено
ванными числами въ особый отделъ.

Такое же разноглаше обнаруживается и по вопросу о значе
нии задачъ. Одни (г. Егоровъ) находятъ, что ариометичесшя за
гадки (задачи на реш ете численныхъ уравненШ) имеютъ боль
шую развивающую роль, а друпе (гг. Гольденбергъ, Гурьевъ, 
Рубисовъ) не только этой роли за ними не признаютъ, но счи- 
таютъ ихъ безнолезными и даже вредными; одни требуютъ слож-



ныхъ задачъ, даже трудпыхъ (алгебраипескихъ), другш совсЬмъ 
ихъ отрицаготъ и придаютъ большое значеше задачамъ простымъ, 
уясняющимъ дМств1я и ихъ нрим'Ьнешя, къ таковымъ относятся 
гг. Геде, Житковъ, Шохоръ-Троцкш и Гольденбергъ съ Гурьевыыъ. 
Входить въ разборъ этихъ мн1шй мы но недостатку М'Ьста не 
можемъ, какъ не можемъ заниматься сравнительною оценкою 
мн4нш о ир1емахъ нреподавашя и направлешя курса элементар
ной ариеметики.

Изъ другихъ вонросовъ, сравнительно маловажныхъ, нужно 
указать на разноглайе въ мн$шяхъ относительно того, когда сл4- 
дуетъ знакомить учениковъ съ цифровыми обозначешями чиселъ, 
съ знаками дМствШ, со скобками и нр. Г. Гольденбергъ, наир., 
и некоторые друпе, находятъ, что съ этими ариеметическими 
обозначешями нужно познакомить учащихся какъ можно скорее, 
на 1-й степени, а Вишпевскш, нанр., говоритъ, что съ цифрами 
можпо нознакомить учениковъ только черезъ 1—2 месяца посл’Ь 
начала курса, а со скобками и знакомъ равенства только при 
изучеши дМствШ въ нред’Ьл’Ь нервой сотни и т. д.

М е т о д и к и  а р и о ш е т и к и -
1) Практическая ариеиетина. Составилъ 11. С. Гурьевъ.

Книга I-я. Низшгй курсъ, доступный для всЬхъ. Изд. 3-е, исправ
ленное и донолненное. Спб. 1880 г., ц. 75 к., 164 стр.

Книга П-я. Ъысшш курсъ. Изд. 3-е, исправленное и донолнен
ное. Спб. 1881 г., ц. 1 руб., 327 стр.

Учебнымъ Комитетомъ при IY  отдбленш  Собственной Е. И. В. Канцеля- 
рш  2-ое и з д а т е  «Практической ариометики» рекомендовано учебнымъ заведе- 
шямъ ведом ства, какъ прекрасное руководство при обученш  ариеметикб во 
всбхъ классахъ женскихъ институтовъ и гимназШ.

Первая книга была подробно разобрана въ руководящей стать’й, 
почему намъ остается только сказать о второй.

Высшш курсъ ариометики делится на двй части. Въ первой 
части авторъ помВщаетъ на 125 страницахъ отлично издаппой 
книги подробный конспектъ преподаватя ариометики съ истори- 
ческимъ обзоромъ его, начиная съ Иесталоцци.—Вторая часть со- 
ставляетъ собственно систематически! курсъ ариеметики.

Въ довольно обпшрномъ нредислов1и къ нервой книг'Б „Прак
тической ариеметики" Гурьевъ обстоятельно излагаетъ свой взглядъ 
на преподаваше ея, во-второй же книгЬ, предназначенной исключи



тельно для учителей, Гурьевъ даетъ драгоцеппыя св’ВДбшя по 
исторш преподавашя ариометики, справедливо полагая, что „та
кой обзоръ важенъ для каждаго изъ молодыхъ учителей, въ особен
ности недостаточно знакомыхъ съ тъмецкою литературою11. СдгЬ- 
лавъ мастерской критически! обзоръ методовъ нренодавашя, на
чиная съ Песталлоци и кончая Грубе съ его последователями, 
авторъ переходитъ собственно къ конспекту, который разделяется 
на три части: 1) о духе и методе преподавашя первоначальной 
ариеметики; 2) подробная программа усвоешя ариометики, о томъ, 
что, именно, можетъ и должно быть преподано детямъ и В) при- 
ложешя къ программе, объясняются, какъ именно могутъ быть 
преподаны различный части программы.

Свой высшш курсъ Гурьевъ начинаетъ общимъ примечашемъ. 
„Въ этой книге содержится подробное изложеше дробей простыхъ, 
десятичныхъ и непрерывныхъ, а также изложеше способовъ ре
шать более трудныя и сложный задачи, которыя обыкновенно 
относятся къ такъ-называемымъ тройнымъ правиламъ и решаются 
помопцю пропорцш или безъ оныхъ. Изъ того уже, что было 
изложено въ первой книге этого руководства, легко понять, что 
здесь поведется речь не о какихъ-либо новыхъ действ1яхъ 
надъ дробными числами, такъ какъ для всехъ родовъ чиселъ 
имеется въ ариометике только 4 действ1я, но собственно о со
кращены и видоизмгънети цифровыхъ выкладокъ. Все эти сокра- 
щешя и видоизменешя производимъ съ тою цплъю, чтобы пред- 
ставляющ1яся намг отношенья между дробными числами обращать 
въ paeH03Ha4ymix имг отношетя между цгьлыми числами, съ кото
рыми уже проще справляться11. Такими словами авторъ высказы- 
ваетъ свой взглядъ на ариометику дробныхъ чиселъ и па необхо
димость составлешя и вычислешя ариометическихъ формулъ. Курсу 
дробей авторъ предпосылаетъ статью о делителяхъ и каждый 
отделъ курса сопровождаетъ довольно бодынимъ количествомъ за
дачъ и примеровъ, ответы на которые, въ количестве 609, поме
щены въ конце книги.

2) Записки по нетодикИ элеиентарной ариеаетики- Руковод
ство для учительскихъ семинарШ, институтовъ, VIII класса жен- 
скихъ гимназш, учителей и учительницъ начальпыхъ школъ. Со- 
ставилъ Вишневскш. Изд. 2-ое. Казань. 1890. Ц. 50 к. 151 стр.

Опред'Ьлешемъ особаго о т д ел а  Учен. Ком. М. Н. Пр. допущ ено въ каче- 
ствЬ учебнаго пособш для учительскихъ семпнарШ, институтовъ и  педагоги- 
ческихъ классовъ ж енскихъ гимпазШ .

Г. Вышневскш разбиваетъ весь курсъ ариометики на 5 сту
пеней.



П ервая ступень. Счетъ и 4 дгъйствы подъ числами перваго 
десятка ведется такимъ образомъ. Сначала ученики упражняются въ 
нрямомъ счете, а потомъ въ обратномъ, затемъ переходятъ къ унраж- 
нешямъ на д М сш я сложешя. т. е. къ присчитывашго по два. 3, 4...., 
причемъ они убеждаются, что сумма отъ изменешя порядка сла- 
гаемыхъ не изменяется. Также точно производятся отсчитывашя 
на 2, 3.... Познакомившись съ этими упражнешями, ученики зани
маются совокупными вычисдешями на сложеше и вычитате. За 
этимъ следуютъ уцражнешя на умножеше и делете, причемъ 
разбираются вопросы о деленш на части и по содержанио, а также 
о разностномъ и кратномъ сравненш чиселъ. После того, какъ они 
будутъ свободно производить вычислешя устно и безъ нагляд- 
ныхъ пособШ надъ числами въ пределе перваго десятка, авторъ 
советуетъ перейти къ письменнымъ унражнешямъ надъ этими 
числами, черезъ 1—2 месяца, когда ученики уже ознакомятся съ 
буквами печатными и письменными.

В торая ступень. Дгьйствгя надъ числами въ предгългь первой 
сотни.

Здесь письменпыя упражнешя чередуются. Указываются пра
вила десятичной системы, даются кратшя и простыя определешя 
действШ и ихъ элементовъ. Эта ступень начинается счетомъ це
лыми десятками и дейсочиями надъ ними, затемъ следуетъ не
прерывный счетъ, прямой и обратный, сначала при помощи иа- 
глядныхъ пособш, а потомъ и безъ нихъ. После этого переходятъ 
къ изучешю действш, и прежде всего къ упражнешямъ на усвое- 
Hie таблицы сложешя, а затемъ и вычиташя. Сложеше опреде
ляется такъ: сложить два числа—значить къ первому присчитать 
все единицы второго; вычиташе: вычесть — это значить изъ 
болыпаго числа отсчитать столько единицъ, сколько ихъ содер
жится въ меныпемъ; умножеше: умножить одно число па дру
гое— значить одно число повторить слагаемымъ столько разъ, 
сколько въ другомъ числе единицъ; делеше по содержант: раз
делить одно число на другое—это значить узнать, сколько разъ 
одно число содержится въ другомъ; разделить на части—значить 
нервое число разбить на столько равныхъ частей, сколько еди
ницъ содержится въ другомъ. Ученики знакомятся съ мерами и 
съ простейшими дробями (*/г, ‘/з, ‘A, ‘A, Vie), упражняются въ 
нахожденш целаго но частямъ и обратно, частей целаго.

Г. Випшевскш въ статьяхъ о сложенш и вычитанш рекомен- 
дуетъ сначала упражнять учениковъ насчетахъ,а потомъ устно, 
безъ пособш, причемъ, съ чемъ нельзя согласиться, онъ уиотреб- 
ляетъ способы, которые практикуются при производстве действШ



письменно, т. е. отдельно, по разрядамъ, начиная съ единицъ. 
Изустное вычиташе, наир., 58 изъ 83 производится такъ: такъ 
какъ 8 изъ 3 нельзя вычесть, то изъ восьми десятковъ занимаю 
одинъ десятокъ и приложу его къ 3, получу 13; вычитая 8 изъ 
13, получу 5; вычтя 50 изъ 70, получу 20; сложивъ 20 и 5, по
лучу 25.

Изъ подобныхъ упражненш на вычиташе ученики д-Ьлаютъ 
выводъ, что вычиташе производится поразрядно, т. е. единицы 
вычитаются изъ единицъ, а десятки изъ десятковъ.

Таблица умножешя учится наизусть после того, какъ ученики 
ознакомились со способами ея составлешя.

Т ретья  ступ ен ь . Здесь проходится нумеращя и д!>йстшя надъ 
числами любой величины, какъ отвлеченными, такъ и простыми 
именованными числами, решаются всевозможныя задачи, сложныя 
и трудныя на правило тройное, нроцентовъ, смФшешя и товари
щества.

Эти три ступени составляютъ курсъ двухъ первыхъ летъ 
народной шкоды.

На третьей же ступени, т. е. во второмъ году, даются более 
стропя и точныя опредйлешя дМствШ, выводятся правила для про
изводства ихъ, указывается взаимная зависимость данныхъ чиселъ 
и результатовъ действш, а также разсматривается вопросъ объ 
измененш результатовъ дМствш. На этой ступени ученики должны 
употреблять дМств1я сознательно, для чего должны знать есть 
случаи, въ коихъ употребляется каждое дМств1е.

Въ третш годъ проходятся ч етв ер тая  и п ятая  сту п ен и  — 
систематическш курсъ и д М т п я  надъ составными именованны
ми числами и дробями; носледшя изучаютъ безъ вывода правилъ, 
по свободному соображешю, причемъ ограничиваются умноже- 
шемъ дробей на целое.

Руководство г. Виптевскаго во всякомъ случай прочитать сле- 
дуетъ; кроме указаннаго выше, оно содержать въ себ'Ь довольно 
подробную и основательную критику метода Грубе и его последова
теля г. Евтушевскаго, программа котораго подробно излагается. 
Г. Вишневскш разбираетъ также и новый методъ „счета и дМ ст
вш", указывая его преимущество надъ методомъ изучешя чиселъ.

3) Руководство къ первоначальнопу обученш аркояетвке. Ше- 
ТОДИЧесш я В ДНДакткчесшя указашя ДЛЯ учащиХЪ. Составилъ в .  
В . Геде.

Д опущ ена Уч. Ком. М. П. Пр. in. у ч и т ел ь ст я  библиотеки н  одобрена Учеб- 
кымъ Ком. при св. Синод!) для учительскихъ библмтекъ. Спб. 1891 года  
Ц . 50 к., 98 стр.



Исходя изъ того положешя, что основашемъ всйхъ вычисленш 
посредством'!. сложешя и вычиташя служитъ таблица сложешя 
однозначныхъ чиселъ, а основашемъ всЬхъ вычисленш посред- 
ствомъ умножешя и дйлешя служитъ таблица умножешя тоже 
однозначныхъ чиселъ, г. Геде отсюда логически заключаете, 
что твердое знаше этихъ таблицъ есть непременное услов1е 
знашя вычисленш, причемъ заучивате этихъ таблицъ безъ предва
рительныхъ упраэюнетй, им$ющихъ целью разумное и не трудное 
усвоеше таблицъ, не должно Сыть допускаемо. Цель обучешя, го
ворите составитель, будетъ достигнута, если учапцеся умеютъ:
а) решить численные примеры на соответствующее вычислеше,
б) объяснить вычислеше, в) обозначить вычислеше и г) формули
ровать правило вычисдешя. За вычислешями должно следовать 
примкнете ихъ къ ретен ш  практическихъ вопросовъ носред- 
ствомъ 4-хъ ариометическихъ дМствш. Г. Геде подробно оста
навливается на этомъ последнемъ вопросе, въ виду его особен
ной важности, и выясняетъ 10 случаевъ примМешя дМствШ въ 
пределахъ цйлыхъ чиселъ. Что же касается до плана изучешя 
ариеметики, то составитель разбиваете, его на следуюнця группы.

Глава I. Числа до 5. 1) Усвоеше названШ первыхъ пяти чи
селъ; прямой и обратный счетъ предметовъ. 2) Письменное обо
значите первыхъ пяти чиселъ. Употреблеше знаковъ +  (да, и) 
и — (безъ). 3) Различныя упражнешя изъ сборника. 4) Умственное 
р'Ьшеше вопросовъ, предлагаемыхъ учитслемъ ученикамъи ученика
ми другъ другу. 5) Употреблеше знака равенства. 6) Рг1;шеше при- 
мЬровъ и задачъ изъ сборника при помощи учителя; и 7) само
стоятельное решеше задачъ изъ сборника.

Глава И. Числа до 10. Программа занятШ таже, только услож
ненная болМ полными примерами и задачами. Въ этомъ иредйлй 
детьми усваиваются только сложете и вычитате.

Глава III. Счислете до 20. Паз наше и обозначеше чиселъ въ этомъ 
пред4лФ, разложение каждаго изъ нихъ на 2  слагаемыхъ. изъ которыхъ 
одно равняется десяти (10). Носд1> этого (главы IF—VII) г. Геде пере
ходите къ прибавлешю къ 11, 12...... такого однозначнаго числа,
чтобы въ сумм$ получилось не больше 20, а затМ ъ къ умень
шение 12, 13, 14..... на такое однозначное число, чтобы въ раз
ности получилось число большее десяти. СдМавъ эти предвари
тельным упражнешя, составитель переходить къ сложенш двухъ 
однозначныхъ чиселъ, сумма которыхъ больше 10-ти, т. е., къ 
составлешю таблицы сложешя вейхъ однозначныхъ чиселъ. Упраж- 
нешя эти ведутся но предыдущему плану. Посл'Ь этого перехо
дить къ уиражнешямъ, слЪдслтеемъ которыхъ является таблица



вычиташя всЬхъ чиселъ двухъ иервыхъ десятковъ, именно, къ
уменьшена» чиселъ 11, 12.....  на ташя однозначныя числа, чтобы
въ разности получилось меньше 10 и затЬмъ на ташя, чтобы въ 
разности получилось больше 10-ти.

Въ новторительномъ отдЬлЬ авторъ находитъ нужнымъ по
знакомить учащихся съ Опред’Ьлешемъ слова „сложить1* и элемен- 
товъ сложешя, съ бтыскашемъ суммъ нЬсколькпхъ чиселъ, со свой- 
ствомъ суммы не измЬняться отъ измЬнешя порядка слагаемыхъ. 
Тоже самое дается относительно вычиташя. Вся эта ступень окан
чивается повторешемъ случаевъ иримЬпешя сложешя и вычиташя.

Глава VJII. Счислсте чиселъ до 100. ПосдЬ упражненш въ счетЬ 
и обозначенш чиселъ, нереходятъ къ упражнешямъ въ бЬгломъ по- 
слЬдовательномъ сложенш и рЬшенш нримЬровъ и задачъ въ 
строгой послгъдователъности типовъ и ихъ комбинацШ, цричемъ 
главное внимаше обращено на нЬкоторыя мЬры.

Такой же точно порядокъ наблюдается и при усвоепш вычи- * 
ташя, нричемъ попутно ученики ознакомляются со всЬми 5 слу
чаями примЬнешя сложешя и вычиташя.

Переходя затЬмъ къ умноженш, г. Геде знакомитъ учениковъ 
съ опредЬлешемъ умножешя и его составныхъ частей, а также и 
со знакомъ умножешя, нослЬ чего составляется и усваивается 
таблица умножешя, нричемъ заучиванш ея помогаетъ рЬтеше 
большого количества задачъ на 6-й случай примЬнешя дЬйствШ.

Усвоеше дЬлешя начинается такимъ же образомъ, какъ и умно- 
жешя, причемъ рЬгааются задачи па остальные 4 случая нримЬ- 
нешя дЬйствШ, давая эти задачи въ перемежку съ примЬрами на 
бЬглое вычислеше. ЗдЬсь же въ 9-мъ случаЬ примЬнен1я дЬйств1й 
находятся части отъ цЬдыхъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ предЬдЬ двухъ десят
ковъ г. Геде занимается только сложешемъ и вычиташемъ, а 
каждое дЬйств1е отдЬльно изучаетъ потомъ, въ предЬлЬ чиселъ 
отъ 1 до 100. Приэтомъ во всемъ курсЬ ученики знакомятся съ 
слЬдуюшими случаями примЬнешя дЬйствш: Сложеше применяется-.
I) когда требуется найти число, въ которомъ содержится столько 
единииъ или долей единицы, сколько ихъ содержится во всехъ дан- 
ныхъ числахъ\ II) когда требуется найти число, которое на дан
ное число больше другого даннаго числа. Вычиташе при
меняется: III) когда требуется узнать, сколько останется, если 
отъ одного изъ данныхъ чисеп отнять другое; IV) когда требуется 
найти число, которое на данное число меньше другого даннаго 
числа-. V) когда требуется узнать, на сколько одно изъ данныхъ чи
селъ больше или меньше другого даннаго числа. Умножете приме-



няется: VI) когда требуется найти число, которое въ данное число 
разъ больше другого даннаго числа. Дплете применяется: VII) когда 
требуется найти число, которое въ данное число разъ меньше дру
гого даннаго числа; VIII) когда требуется узнать, во сколько разъ 
одно изъ данныхъ чиселъ больше или меньше другого даннаго числа 
или сколько разъ одно изъ данныхъ чиселъ содержится въ другомъ; 
IX) когда требуется отыскать часть числа, и X) когда требуется 
узнать, какую часть одного даннаго числа составляегпъ другое число

При далыгМшемъ курсе ученики знакомятся и съ остальными 
двумя типами ирименешя дМствш: XI) съ примМетемъ умно- 
жешя на дробь, когда разыскиваются части по цплому и XII) съ 
примМешемъ делешя, когда по данной части разыскивается цгь- 
лое. Но всего, замМаетъ г. Геде, сл’Ёдуетъ считать не 1 2  случаевъ 
ирименешя дМствш, а только 11 тиновъ простыхъ задачъ, по
тому что отыскаше части числа (IX случ.) выпадаетъ въ курсе 
дробей и заменяется однимъ общимъ случаемъ ирименешя умно- 
ж етя: отысканге одной и нпсколькихъ частей числа (XI случ.).

Згсвоивти таблицы и типы простыхъ задачъ, авторъ нерехо- 
дитъ къ упражнешямъ на дплете съ остаткомъ, какъ подготови
тельному случаю къ тому, когда при деленш одного числа на дру
гое получается въ частномъ число, состоящее изъ десятковъ и 
единицъ и, наконецъ, къ дгЬленно чиселъ не большихъ 1 0 0  на 
однозначныя и двузначныя.

Параллельно съ курсомъ, ученики знакомятся съ разными ме
рами и раздроблешемъ именованныхъ чиселъ.

Методика г. Геде отличается сжатостью и ясностью изложешя. 
Достоинство ея заключается въ точной постановке вопроса о 
типахъ простыхъ задачъ и въ подробной разработке этого вопроса, 
почему познакомиться съ книгою г. Геде следуетъ.

4) Методика ариеиетики. Составилг. С. И. Житковъ. Издаше 
3-е, Навленкова. Спб. 1890 года. Д. 75 к., 137 стр.

Г. Житковъ принадлежитъ къ числу авторовъ, не выделяю- 
щихъ второй десятокъ въ отдельную группу, но онъ все же на
ходить нужпымъ уделить время специально для усвоешя учени
ками таблицъ сложешя и вычиташя въ иолномъ ихъ объеме въ 
средине курса, какъ это будетъ видно ниже. Отличительная осо
бенность его способа заключается еще въ системе усвоешя таб
лицъ въ пределе нерваго десятка. Онъ разбиваетъ первую сту
пень на 4 отдела, именно: на сложеше и вычиташе въ пределе 
чиселъ до 4-хъ, до 6 -ти, до 8  и, наконецъ, до 10. Разумеется, къ



этимъ дййств1ямъ онъ нристунаотъ послй усвоешя прямого и 
обратнаго счета при помощи наглядпыхъ нособШ, нричемъ для 
самостоятельныхъ работъ учениковъ онъ вмйстй съ Шохоръ-'Гроц- 
кимъ, рекомендуетъ унражнешя въ изображены числовыхъ фигуръ 
въ родй очковъ, нгральныхъ картъ и въ счет!) этихъ фигуръ.

Изучивши сложеше и вычиташе на нримйрахъ, опъ нерехо- 
дитъ къ задачамъ на эти дййстчпя, нричемъ самостоятельный 
работы учепиковъ идутъ параллельно съ занят1ями съ учителемъ 
и служатъ отчасти подготовкою къ нимъ, что главнымъ образомъ 
достигается указаннымъ раздйлешемъ на части заучивашя таб- 
лицъ сложешя и вычиташя.

При усвоенш учениками умножешя и дйлешя въ этомъ пре- 
дйлй ихъ знакоыятъ и со знаками умножешя и дйлешя. Разби
рается два случая дйлешя: на части и но содержание, причемъ 
для дйлешя на части употребляется знакъ J_, а но содержать)— 
знакъ : .

Сложен1е и в ы ч и т а ш е  чиселъ въ предйлй отъ 10 до 100 на
чинается обучешемъ счету сначала до 2 0 , а потомъ до 1 0 0 , нри
чемъ выясняется составъ чиселъ изъ десятковъ и едипицъ. Обу- 
чеше сложенш и вычитанш производится въ слйдующемъ но- 
рядкй: 1) Сложеше и вычиташе десятковъ; 2) сложеше десятковъ 
съ единицами и вычиташе изъ числа, состоящаго изъ десятковъ 
и единицъ всйхъ его десятковъ или единицъ, напр., 30 +  5 =  35, 
35 — 5 =  30; 35 — 30 =  5; 3) нрибавлешо къ числу, состоящему 
изъ десятковъ и единицъ однихъ десятковъ и однйхъ единицъ, 
въ томъ случай, когда отъ сложешя единицъ не получается де
сятковъ и—соотвйтствуюпцй случай вычиташя; напр., 43 +  5 =  48 
43 +  20 = 6 3 ;  48 — 5 =  43; 4) нрибавлеше къ числу, состоящему 
изъ десятковъ и единицъ, числа, состоящаго тоже изъ десятковъ 
и единицъ, въ томъ случай, когда отъ сложешя единицъ пе по
лучается десятковъ и соответствующей случай вычиташя, напр., 
47 +  32 =  79, 79 — 32 =  47. 5) Сложете единицъ съ единицами 
въ томъ случае, когда въ суммть получается болгъе 10 и со- 
отвгътствующш случай вычитатя и 6 ) сложеше двузначныхъ чи
селъ въ томъ случай, когда отъ сложешя единицъ получаются 
десятки и соотвйтствующш случай вычиташя: 37 +  25 =  62; 
80 — 7 =  73; 62 — 27 =  35.

У м нож еш е въ этомъ предйлй сводится къ разучивание и за- 
учиванйо таблицы умножешя съ учителемъ и при помощи само
стоятельныхъ упражнешй, приэтомъ рекомендуется строго раз
личать мйста и значешя множимаго и множителя, для чего, между 
прочимъ, служатъ унражнешя, въ которыхъ наименоваше пере



носится къ множимому въ сдучаг1} перемены порядка производи
телей: 5 кон. X  3 =  3 коп. X  5 .

Заучивате таблицы умножешя производится но частямъ, 
причемъ послй каждой группы заучениыхъ произведены! 
ученики упражняются въ рйшенш устныхъ и нисьменныхъ 
задачъ.

Разборъ двухъ случаевъ д е л е т я  ведется на иримйрахъ и за- 
дачахъ съ помощью таблицы умножешя. Въ этой части курса 
учениковъ знакомятъ также и съ долями чиселъ, для чего нахо- 
дятъ части отъ ц'Ьлаго. Порядокъ уиражненШ слйдуюнцй: 1) Ум- 
ножеше двузначнаго числа на однозначное (множитель однознач
ное число). 2) Дйлеше (на равный части) двузначнаго числа на 
однозначное въ томъ случай, когда частное получается двузнач
ное (данный множитель однозначное число). 3) Краткое сравнеше 
двузначныхъ чиселъ (искомый множитель однозначное число). 4) 
Умножеше однозначнаго числа па двузначное (множитель дву
значный). 5) Д'Ьлеше (на раввыя части) двузначнаго числа на 
двузначное (данный множитель двузначный). 6 ) Краткое сравне
ше двузначнаго числа съ однозначнымъ въ томъ случай, когда 
частное получается двузначное (искомый множитель двузначное 
число).

Иослй задачъ на умножеше и дйлеше двузначныхъ чиселъ 
слйдуютъ задачи на составныя именоваппыя числа, для чего пред
варительно учениковъ знакомятъ наглядно съ мйрами длины и 
вйса. ДгМств1ями надъ именованными числами закапчивается эта 
ступень.

Какъ упражнешями, переходными къизучешю дййствш надъ мно
гозначными числами, г. Житковъ предлагаетъ заняться съ учащи
мися рйшешемъ задачъ надъ десятками и сотнями. Задачи эти 
предлагаются ученикамъ или раньше выяснсшя способа сложешя 
многозначныхъ чиселъ, или же параллельно съ упражнешями въ 
этомъ дййствш, сообразуясь съ болйе или менйе обстоятельными 
усвоешемъ учениками проиденныхъ частей ариеметики. При даль- 
нййшемъ усвоеши ариеметики дййств!я съ многозначными чи
слами какъ отвлеченными, такъ и именованными изучаются со- 
вмйстпо.

Г. Житковъ даетъ двй программы ариеметики: для двухлйт- 
няго курса и для трехлйтняго.

Вообще, методику г. Житкова можно рекомендовать въ особен
ности потому, что онъ стоить за систематизацгю задачъ, а также 
и потому, что при прохожденш курса по его системй онъ издали 
два очень xopouiie сборника: для унражненш съ учителемъ и для



самостоятедьныхъ работъ учениковъ, причемъ въ этихъ книгахъ 
указаны те  отделы, которые нужно пропускать при нрохожденш 
курса въ два года.

5) Методика ариепетики съ приложеш евъ шетодическаго сбор
ника задачъ для учащ ихся въ иачальныхъ ш колахъ. Составилъ 
С. И. Шохоръ-Троцкш. Издаше 3-е, значительно исправленное и 
заново обработанное. Спб., 1892 г. Ц. 1 р. 20 к. 204 стр.

Г. Шохоръ-Троцкш является въ нашей литератур!; наиболее 
д'йятельнымъ иредставителемъ метода, который онъ характери
зуете какъ методъ цгьлесообразныхъ задачъ и упражненгй въ арив- 
метическихъ вычислетяхъ. Этому методу также следуютъ гг. Жит
ковъ, Геде и Вишневскш. Все эти авторы кладутъ въ основаше 
курса исключительно задачи и примеры, причемъ и Шохоръ- 
Троцкш и Житковъ рекомендуютъ задачи только простыя, на 
случаи примпненгя одною дпйствгя, а гг. Геде и за нимъ Виш- 
невск1й вводятъ въ курсъ и сложныя задачи па одновременное при- 
мгънете разныхъ случаевъ одного или юъсколькихъ дгъйствш. Легшя 
сложныя задачи г. Шохоръ-ТроцкШ вводите только въ конце вто
рого года обучешя ариометике по его программ!;, преследуя 
здесь какъ и во всемъ курс!; обучеше лишь сознательному искус
ству вычисленгя.

Въ этомъ отпогаенш, надо отдать должное разбираемому ав
тору: онъ построилъ хороипй курсъ, целесообразно подо- 
бравъ большое количество простыхъ задачъ па усвоеше дМствШ 
какъ самихъ по себгь, такъ и въ отногиенги случаевъ ихъ примпне
тя. Жаль только, что въ своей методике опъ недостаточно хо
рошо оттенилъ свой курсъ въ этомъ последнемъ отношенш. 
крайне важномъ, по нашему мненш, высказанному и въ руково
дящей статье и въ некоторыхъ реценз1яхъ настоящаго обзора. 
Для того, чтобы убедиться въ томъ, что авторъ ставите случаи 
ирименешя действий на первомъ плане, необходимо пересмотреть 
все его задачи, напечатапныя въ его методике въ очень неудоб- 
номъ для чтешя виде. Эти задачи, въ которыхъ г. Шохоръ-Троц
кш видите совершенно справедливо всю суть своей системы, вы
делены въ отдельную рубрику и составляютъ „задачи для учи
телей". Нланъ преподаватя ариометики построенъ съ разсчетомъ 
на ирохождеше курса ея въ два года; третш годъ обучешя въ 
сельской шкоде посвящается более систематическому повторешю 
курса по учебнику, съ необходимыми доиолнешями, съ присоеди- 
нешемъ изучешя самыхъ простейшихъ вопросовъ геометрш.

Въ этомъ году авторъ преследуете и другую цель, помимо 
усвоешя ариометики,—нр1учить учениковъ сознательно иользо-



ваться книгой, для чего онъ «аставляетъ учащихся читать учеб- 
никъ и заучивать наизусть правила, изложенный въ немъ. Въ 
этомъ отношенш онъ сходится съ Гурьевымъ, который только не 
требовалъ заучивашя „слово въ слово11. Въ своемъ сборник!; задачъ 
для учащихся (смот. рец.). авторъ съ этою ц1;лыо далъ краткш 
курсъ ариеметики съ присоединешемъ геометрическихъ истинъ, 
нужныхъ для школы. Программа методики следующая. Посл1; усвое- 
н1я счета отъ 1 до 2 0  авторъ занимается усвоешемъ только таб- 
лицъ сложешя и вычиташя въ предйлй отъ 1 до 10. Письменный 
работы идутъ сначала на числовыхъ фигурахъ, а нотомъ и на 
цифрахъ отъ 1—9. Переходя затймъ къ ступени 1 —20, г. Шо- 
хоръ-Троцкш занимается здйсь сложен1емъ десятка съ однознач
ными числами и разложешемъ чиселъ на два слогаемыхъ, изъ ко- 
торыхъ одно—десятокъ; сложешемъ чиселъ, сумма воторыхъ бо- 
лйе 10 и мепйе 20. Затймъ дйти знакомятся съ умножешемъ въ 
этихъ предйлахъ и дробями ‘/г, 1/* и V s .  Послй усвоешя таблицъ 
сложен1я и вычитан1я, а также и поюшй о нриведенныхъ дро- 
бяхъ, авторъ переходитъ къ следующей ступени 1— 1 0 0 , въ ко
торой изучаетъ вей 4 дййетшя, нричемъ для дйлешя на части 
и но содержант онъ вводитъ особые знаки 1_ и : . Въ курсъ 
этой ступени входитъ также и о ш те  о доляхъ цйлаго и попутно 
производится знакомство съ мйрами. Нумеращей до 10000 и 
сложешемъ и вычиташемъ. устнымъ и письменнымъ, въ этихъ 
предйлахъ, оканчивается курсъ перваго года.

Курсъ второго года занимается главнымъ образомъ умножешемъ 
и дйлешемъ чиселъ любой величины, нричемъ эти дййств1я сей- 
часъ же прикладываются и къ составнымъ именованнымъ числамъ 
и изучаются параллельно, по частямъ, чередуя однородные слу
чаи между собою. Порядокъ усвоешя этихъ дййствШ такой. Ум
ножеше двузначнаго и многозначнаго числа на однозначное; дй- 
лен1е двузначнаго на однозначное въ случай, дающемъ въ ча- 
стномъ число двузначное-же; дйлеше многозначнаго на одно
значное. Умножеше на однозначную единицу какого-нибудь раз
ряда; умножеше на нйкоторое число какого нибудь разряда; 
умножеше многозначнаго числа на многозначное. Раздробле- 
Hie и вычиташе именованныхъ чиселъ. Дйлеше многознач
наго числа на многозначное. Дйлеше и превращеше именован
ныхъ чиселъ. Сложеше и умножеше именованныхъ чиселъ. Послй 
этого идетъ выработка точныхъ нонятш о 4-хъ дййств1яхъ надъ 
цйлыми числами и о зависимости измйнешя искомыхъ чиселъ отъ 
измйнешя данныхъ. Затймъ авторъ переходитъ къ сложнымъ зада- 
чамъ и понятт о дроби, какъ о частномъ, къ измйненш дроби въ
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зависимости отъ изменены ея членовъ, отыскан!» частей целаго 
и целаго но частямъ и наконецъ къ усвоенш первыхъ двухъ дМ 
ствш надъ дробями. Курсъ этого года оканчивается р'Ъшешемъ за
дачъ на тройныя правила.

Методику ариеметики г. Шохоръ Троцкаго мы можемъ реко
мендовать вниманш гг. учителей какъ но изложеннымъ выше 
причинамъ, такъ и потому, что въ ней они найдутъ довольно 
обстоятельную критическую оцМку многихъ системъ обучешя 
ариометик'Ь и цМныя указашя чисто методическаго характера.

6 ) Методика начальной ариелетикн. Составилъ А. И. Гольден- 
бергъ. Изд. 8 -е, Иолубояринова, перепечатанное безъ перемМъ 
со 2-го изданы. Спб., 1892 года. Ц. 75 к. 192 стр.

Порядокъ, которому должно следовать при изучены началь
ной ариеметики, обстоятельно изложенный въ разбираемомъ ру- 
куводств’Ь, сл'Ьдуюпцй.

Авторъ сначала занимается устными упражнешями въ пре
деле перваго десятка. Эти упражнешя состоятъ въ простомъ 
прямомъ и обратномъ счете, въ нрисчитыван1и и отсчи- 
тыванш групнъ единицъ, начиная съ группы въ две единицы, 
сначала посредствомъ кубиковъ, а потомъ „въ умМ. Эти упраж
нешя ведутся до техъ норъ, пока дети не усвоятъ таблицъ сло
жешя и вычиташя, причемъ они убеждаются, что измМеше по
рядка слагаемыхъ не в-шаетъ на результата.

Далее учашдеся делаютъ задачи на сравнеше чиселъ въ раз- 
ностномъ отношенш. Переходя затемъ къ упражнешямъ въ умно- 
жепш и деленш, занимаются счетомъ равными группами въ нря- 
момъ и обратномъ порядке. Разсматривается случай делешя на 
равныя части, поноламъ, на три и т. д. Результатъ — усвоеше 
детьми таблицъ умножешя и делешя въ пределе перваго десятка- 
Потомъ следуютъ упражнешя на нримепешя всехъ четырехъ дей
ствш, причемъ учапцеся ознакомляются съ сравнешемъ чиселъ въ 
кратномъ отношенш. Для закреплен 1Я и ирименешя понятш о 
пройденномъ въ каждой ступени служатъ задачи. Эти задачи про
стыл и определенныя; задачъ съ липшими или несообразными 
услов1ями не дается: авторъ полагаетъ, что загадки и отгадки не- 
дагогическимъ целямъ служить не могута. Наименовашя въ зада- 
чахъ употребляются только какъ доступные и понятные для де
тей термины, почему авторъ находитъ возможнымъ ознакомить 
детей только съ монетами въ 1, 2, 3, 5 и 10 кои.

Послгъ устныхъ упражнешй переходятъ къ писъменнымъ, при
чемъ прямо нристунаютъ къ обозначент чиселъ цифрами сна
чала римскими, а потомъ арабскими, заменяя цифры IV и IX—



m i и V’lIII. После этого показываютъ знаки действШ и унотреб- 
лешс скобокъ.

Дпйствгя надъ числами въ предгьлгь первой сотни начинаются 
ознакомлешемъ детей со счетомъ десятками посредствомъ счет- 
ныхъ единицъ. На этой ступени непосредственно за устными 
упражнениями идутъ нисьменныя, для чего дети знакомятся съ 
цифровыми обозначешями десятковъ. Такой норядокъ чередования 
унражнешй устныхъ и письменныхъ соблюдается и во всемъ 
остальномъ курсе, причемъ въ пределе первой сотни главная 
роль остается за устными упражнешями. Зат'ймъ идетъ счетъ 
до 1 0 0  и сложете любыхъ двухъ чиселъ, сумма которыхъ не 
превышаетъ 1 0 0 , въ постепенном!., последовательномъ порядка, 
который будетъ таковъ: а) нриложеше къ нолнымъ десяткамъ 
двузначнаго числа, б) нриложеше къ двузначному числу одно- 
значнаго, когда сумма единицъ меньше 1 0 , в) то же, когда сумма 
единицъ равна 10, г) Нриложеше къ двузначному числу двузнач
наго, когда сумма единицъ равна десяти, д) нриложеше къ дву
значному числу однозначнаго, когда сумма единицъ обоихъ сда- 
гаемыхъ превышаетъ десять, и е) общт случай, сложешя двузнач- 
ныхъ чиселъ, когда сумма единицъ слагаемыхъ превышаетъ десять.

При посл'бдующемъ усвоеши вычиташя, соблюдается слФдую- 
щШ норядокъ постепенности: 1 ) изъ двузначнаго числа вычесть 
его единицы или его десятки. 2 ) изъ двузначнаго числа вычесть 
число, выраженное полными десятками, или вычесть нисколько 
единицъ, число которыхъ меньше числа единицъ уменынаемаго 
(87—4), 3) изъ двузначнаго числа вычесть двузначное число, 
когда число единицъ вычитаемаго меньше числа единицъ умень
шаемого, 4) изъ числа, выраженнаго полными десятками вычесть 
число его десятковъ, 5) изъ числа, выраженнаго полными десят
ками, вычесть двузначное число (80—37), 6 ) изъ числа второго 
десятка вычесть число перваго десятка, когда оно превышаетъ еди
ницы уменыиаемаго (13—7), 7) изъ двузначнаго числа вычесть 
однозначное, когда оно превышаетъ единицы уменынаемаго 
(50— 8), и 8 ) изъ двузначнаго числа вычесть двузначное, когда 
число единицъ вычитаемаго превышаетъ число единицъ умень- 
шаемаго (94—47).

При изустномъ вы читан in изъ уменьшаемого отнимаютъ по
следовательно десятки и единицы вычитаемаго.

Средствомъ для беглаго вычислешя служатъ или вычитанiс 
последовательно одного и того же числа, или вычиташе после
довательно разныхъ чиселъ.

Усвоете умножетя разбивается на три группы: 1) умножеше
4*



однозначнаго числа на однозначное 7X 8; 2 ) однозначного на дву
значное (6X14) и 3) двузначнаго па однозначное (23X4)-

Для усвоешя таблицы умножешя ноступаютъ слйдующимъ 
образомъ. „Приступая къ этимъ упражнешямъ, учитель долженъ 
указать дйтямъ на то, что набрать, наприм., 6  двоекъ можно: 
или набирая ихъ послпдователъно одну за другой, или набирая ихъ 
по группамъ. Въ первомъ случай приходится считать такъ: двойка 
да двойка—четыре, да еще двойка—шесть, да еще двойка—во
семь, да еще двойка—десять, да еще двойка—двенадцать. Но та
кой пр!емъ вычислешя неудобенъ, что дйти сейчасъ же и замй- 
тятъ; учителю надлежитъ привести ихъ къ npieMy набирашя по 
группамъ: двй д в о й к и —четыре; да еще двй д в о й к и —восемь, да 
еще двй д в о й к и — двенадцать, и л и  такъ: три двойки—шесть, да 
еще три двойки—двенадцать. Нослй этого указая!я дйти поймутъ, 
что умножеше числа два на числа 6 , 7 , 8  и 9 удобно сводится 
къ выполнешю двухъ умноженгй въ предгългъ перваго десятка и къ 
сложснт полученныхъ чиселъ.

Г. Гольденбергъ особенно настаиваетъ на томъ, чтобы дйти 
не заучивали таблицы умножешя и не смйшивали множимаго съ 
множителемъ.

Нормальнымъ пргемомъ умпожешя однозначнаго числа на всякое 
двузначное число авторъ считаетъ тотъ, по которому всякШ 
множитель разбиваютъ на десятки и единицы (на десятичныя 
группы), умножаютъ данное число на десятки множителя, затймъ 
умножаютъ данное число на единицы множителя и наконецъ скла- 
дываютъ полученныя произведешя.

Усвоенге дгълетя тоже состоитъ изъ трехъ грунпъ: 1) дйлеше 
однозначнаго числа на однозначное, 2 ) двузначнаго числа на одно
значное и 3) двузначнаго числа на двузначное.

Изучеше второй группы производится такъ: сначала любое число 
дйлится ноиоламъ, потомъ на 5 равныхъ частей, затймъ на 4 и 
на 8  равныхъ частей, потомъ уже на 3, 6 и на 9 и, наконецъ, на 7, 
причемъ при дйленш на 7 пользуются пр1емомъ разложешя числа 
на два слагаемыхъ, напр., 84: 7 =  (70 +  14): 7 =  10 +  2 — 12.

Унражнешя въ 3-ей группе заключаются въ составленш нро- 
изведешй двузначнаго дйдителя на числа 2, 3, 4 . . .  и сравненш 
этихъ произведены! съ даннымъ дйлимымъ. Вмйстй съ дйлешемъ 
изучаются иростййпйя дроби, которыми пользуются для нахожде- 
шя частей цйлаго и цйлыхъ по ихъ даннымъ частямъ; кромй 
того, производится умножеше и дйлеше на цйлое число безъ 
правилъ, по соображение.

Вотъ программа заняты! съ дйтьми при усвоенш дййствш



въ пределе первой сотни. Какъ непременная принадлежность 
курса являются меры, знакомство съ которыми ведотся попутно 
въ задачахъ, которыя составляютъ необходимое донолнеше курса.

Въ своей методике авторъ, разбирая вопросъ о роли алгебраи- 
ческихъ и ариеметическихъ задачъ, приходить къ заключенно, 
что въ пределе первой сотни должны задаваться алгебраичестя 
задачи, даетъ ионят1е о нронорщонадьности, решая для образца 
несколько задачъ. Затемъ авторъ приходить къ д1.йств1ямъ надъ 
числами любой величины, объясняетъ нумерацию и изучаетъ ка
ждое дейстчйе отдельно въ области отвлеченныхъ чиселъ, после 
чего переходить въ область составныхъ именованныхъ чиселъ, 
где каждое действ1е изучается тоже отдельно, причемъ вводится 
новый терминъ; такъ, онъ называетъ именованнымъ числомъ пра
вильною вида всякое составное именованное число, въ которомъ 
число мерныхъ единицъ любого наименовашя д. б. меньше еди
ничного отношетя соспдней высшей мгъры въ системгь. Сообразно 
съ этимъ превращенгемъ именованныхъ чиселъ называется приве
дете даннаго именованнаго числа къ числу правильнаго вида. 
При нревращенш и раздробленш г. Гольденбергъ производить 
д1 йств1я надъ отвлеченными числами, не записывая нанмспованш въ 
промежуточныхъ вычислетяхъ, а придавая ихъ окончательному ре
зультату. Таково содержаще методики. Въ краткомъ предисловш къ 
ней авторъ съ объективной точки зрешя подвергаетъ критиче
ской оценке монографическш методъ Грубе, основательно вы- 
ясняетъ его главнВйппе недостатки и приходить къ необходи
мости производить изучеше ариеметики, взявъ за исходную точку 
изучеше не чиселъ, а действш надъ ними. Анализируя этотъ во- 
нросъ, г. Гольденбергъ, принявъ во внимаше десятичную систему 
счислешя, приходить къ слТ.дующимъ выводамъ: явследств1е того, 
что десятичная группировка не можетъ быть применима къ 
числамъ, которыя не больше десяти11, необходимо выделить въ 
особую рубрику действш надъ числами въ пределе перваго де
сятка; причемъ все результаты этихъ действш нужно помнить, 
иначе, при дальнейшемъ обучеши, „пришлось бы прибгьгатъ по
стоянно къ инструментальному счету, чтобы каждый разъ добы
вать результаты, въ которыхъ неизбгьжно будетъ предстоять на
добность при выполненш дпйствгй надъ числами большими десяти. 
На этихъ же самыхъ основатяхъ необходимо помнить и таблицы 
сложетя и умножешя однозначныхъ чиселъ, а также и соответ- 
ствуюнця таблицы дгълетя и вычиташя. Что же касается до чи
селъ болыиихъ ста, то для производства действш надъ ними 
является уже необходимость въ системе сложныхъ счетлыхъ еди-



ницъ и приходится разсматривать числа какъ совокупность еди
ницъ различныхъ разрядовъ“ .

Вслйдств1е этихъ соображешй г. Гольденбергъ, какъ мы ви- 
дйли уже раньше, дйлитъ обучеше первоначальной ариеметикЬ 
на при ступени: 1 ) обучеше производству дййствШ въ пределе 
до 1 0 , 3) въ предел^ до 1 0 0  и 3) надъ числами любой величины.

Такое обстоятельное изложеше, въ предисловие, программы 
первоначальной ариеметики, въ особенности, указаше всей важ
ности ycBoenia таблицъ сложешя однозначныхъ чиселъ естественно 
заставляло думать, что авторъ и въ своей методике проведетъ 
ту же мысль, постарается обратить особенное внимаше на изу- 
чеше этихъ таблицъ, т. е. займется усвоешемъ двухъ первыхъ дйй
ствш въ предйлй второго десятка, выдйливъ для этого второй деся- 
токъ въ самостоятельную группу. Однако, А. И. Гольденбергъ совер
шенно игнорируетъ ее, не останавливаясь на этомъ важпомъ вопро
се и не давая никакихъуказанШ, какъ целесообразнеедостигнутьзпа- 
шя того, на что онъ въ предисловш обращаетъ особенное вни
маше. После дййствш въ предйлахъ перваго десятка онъ прямо 
переходитъ къ сложенш и вычитанш двузначныхъ чиселъ съ 
цйлымъ рядомъ градацш, большинство которыхъ оказалось бы 
безполезнымъ, если бы былъ выдйленъ второй десятокъ. При 
этомъ дйти все-таки должны, разумеется, составлять таблички 
сложенш и вычиташя (хотя авторъ нигдй объ этомъ не говорить 
въ послйднихъ издашяхъ, но указываетъ на необходимость этого 
въ первомъ изданш), среди курса, отрываясь отъ ихъ нрямыхъ 
занят! й сложешемъ и вычиташемъ любыхъ чиселъ первой сотни, 
а это непременно будетъ тормозить успешное нрохождеше курса. 
Это самый важный пробйлъ методики г. Гольденберга. Другое, на 
что мы укажемъ, это на способъ прохождешя умножешя. Почему 
сначала усваивается умножеше на двузначное число, когда есте- 
ственнпе всего и легче сначала изучить умножеше на однозначное, 
а потомъ на двузначное?

Въ виду довольно большого раснространешя какъ методики 
г. Гольденберга, такъ и его сборниковъ задачъ въ особенности, 
мы сравнили первое издаше методики (1885) съ послйднимъ 
(1892) и нашли, что последнее во многомъ отличается отъ пер
ваго и, къ сожалйшю, не всегда въ пользу позднййшихъ. Первое 
издаше было-обстоятельнее, ибо первая сотня, хотя и заключала 
въ себй указанные недосмотры, но была изложена лучше; кромй 
этого въ послйдующихъ 7-ми неперемпняющихся издашяхъ со
вершенно выпущены цйлый обширный рядъ ( 1 2  страницъ) нри- 
мйровъ для бйглаго вычислешя и nacxaaifl, обстоятельно нани-



санная. Хотя все это и заменено статьею о дробяхъ, но пола
гаема., что сохранеше указанныхъ нреимуществъ нерваго ивдашя 
и большее соответетше между предисловхемъ и текстомъ послед- 
нихъ было бы не лишне.

7) Начальная ариеяетика IIoco6ie для нагляднаго преподава- 
шя ариометики. Составилъ К. Рубисовъ. Изд. 4-ое. К1евъ. 1883. 
Ц. 85 к. 96 стр.

Г. Рубисовъ принадлежите къ старМшимъ противникамъ Грубе 
и его метода. Книга его появилась еще въ 1861 году, вс.тЬдъ за 
нанечататемъ „Практической ариометики" Гурьева.

Въ цредисловш ко второму издашьо (1871 г.), очевидно въ 
виду нападешй изъ противоноложнаго лагеря, онъ высказываете 
свои взгляды на способъ Грубо и находитъ его не выдерживаю- 
щимъ самой слабой критики. Строя свой курсъ главнымъ обра
зомъ на примерахъ и задачахъ, г. Рубисовъ говорите по поводу 
обвинешя его въ томъ, что задачи его однообразны: „назначая 
ее (книгу) преимущественно для народныхъ училищъ и для са- 
маго первоначальнаго обучешя ариометике, я долженъ былъ иметь 
въ виду ограниченный кругъ нредставленш, который имеютъ 
дети такого курса, и заботился главнымъ образомъ о томъ, чтобы 
задачи эти были какъ можно проще и понятнее. А стараясь по
знакомить со всеми возможными отношетями численныхъ вопро- 
совъ и съ различными нр1емами для реш етя ихъ, въ известномъ 
систематичсскомъ порядка, я, но необхогдимости, номещалъ вмгьстгь 
однородный задачи, отчего оне и кажутся однообразными. Задачъ 
сложныхъ, замысловатыхъ, которыя дети могутъ не ргьшать, а 
разгадывать только, какъ загадки, или решать только подъ иол- 
нымъ руководствомъ учителя, я нарочно не номещалъ, такъ какъ 
заниматься ими есть, по моему, пустая трата времени". Далее 
Рубисовъ даете дельный совете учителямъ: задачникъ для умствен- 
ныхъ упражненШ, какъ бы онъ ни былъ богатъ хорошими зада
чами, всегда требуете известной самодеятельности отъ учителя. 
Каждая задача должна служить только темою на более или 
менее продолжительный уиражнев1я, въ которыхъ учитель изме
няете или только число предметовъ, о которыхъ говорится въ 
задаче, или только отношеше ихъ, или и то и другое вместе, 
сообразуясь съ целями, которыя онъ имеете въ виду, и съ ходомъ 
и направлетемъ мыслей своихъ учениковъ".

Курсъ свой Рубисовъ начинаете счетомъ и усвоенкмъ дгъйствш 
въ пределе чиселъ первого десятка, причемъ онъ проходите все 
нравила и преимущественно сложете и вычиташе. Въ конце этой 
ступени детей знакомятъ съ цифрами и авторъ даете подробный



указашя, какъ это сделать; въ начала же, до знакомства съ циф
рами, рекомендуются упражнешя съ крестиками, которые служатъ 
также и для уяснешя состава чиселъ въ предгьлп до 20 и далйе. 
Во второй „степени", при изученШ дййствШ въ предйлй первой 
сотни, авторъ не ограничивается письменнымъ и устнымъ сче- 
тамъ до 100, а идетъ далйе, до 1000. На этой „степени" реко
мендуется сообщить ученикамъ довольно подробный свйдйшя о 
мйрахъ, кромй квадратныхъ и кубическихъ, и г. Рубисовъ подробно 
и обстоятельно излагаетъ нр1емы ознакомлешя учениковъ съ этимъ 
важпымъ отдйломъ знанШ. Разъяснивъ- затймъ свои взгляды на 
„умственныя" вычислешя, авторъ подробно излагаетъ курсъ изу- 
чешя действш и приводить для усвоешя каждаго уцражнешя до
статочное количество нримйровъ и задачъ.

Сложеше и вычиташе изучаются параллельно, и все внимаше 
обращено на усвоеше таблицъ сложешя и вычиташя. Эти таблицы 
составляются по частямъ послй того какъ учитель „передгьлаетъи 
съ учениками вей задачи, иосредствомъ которыхъ выясняются по- 
ш ш я о способахъ сложешя и вычиташя въ этомъ предйлй (1 —2 0 ).

Г. Рубисовъ обращаетъ внимаше также и на особые пр1емы; 
такъ, между прочимъ, онъ сообщаетъ способы сложешя я вычи
ташя, употреблявшиеся при вычислешяхъ на счетахъ, хотя, къ 
сожалйнш, авторъ не пользуется счетами при обучешн ариоме- 
тикй, заменяя , ихъ крестиками, которые ни въ какомъ случай не 
могутъ заменить первыхъ.

Нри дальнййшемъ курсй производятся сложешя и вычиташя чи
селъ двузначныхъ съ однозначными и двузначныхъ съ двузначными, 
причемъ, по мнйнш г. Рубисова, „упражнешями дйтей въ нрибавде- 
Hin и вычитанш двузпачныхъ чиселъ надобно заниматься послй 
упражненШ на умственныя умножеше и дйлеше или между зада
чами и примерами на эти вычислешя, а также и тогда, когда 
дйти будутъ заниматься уже и письменными вычислешями". Дру
гими словами, Рубисовъ тотчасъ же поел!; усвоешя таблицъ сло
жешя и вычитанш и послй того, какъ дйти научатся быстро дй- 
лать прибавлешя и вычиташя первыхъ 1 0  чиселъ къ различнымъ 
однозначнымъ и двузначнымъ,—переходитъ къ таблицамъ умно
жешя и дйлешя. Такимъ образомъ сложешемъ и вычиташемъ 
двузначныхъ чиселъ ученики занимаются попутно, нри всякомъ 
удобномъ случай.

Въ связи съ таблицей умножешя усваивается и таблица дй
лешя, и ученики рйшаютъ задачи, въ которыхъ требуется узнать, 
сколько разъ одно число содержится въ другомъ. Этимъ вонро- 
сомъ совсймъ не занимаются въ статьй о дйленш, которая пред-



ставляетъ собою ни что иное, какъ курсъ нростМпшхъ дробей. 
По этому поводу г. Рубисовъ говорить следующее: „Въ числФ во- 
нросовъ и задачъ на дйлеше мы не поместили такихъ, для реше
т я  которыхъ нужно узнать, сколько разъ меньшее число заключается 
въ большемъ,—во-первыхъ, потому, что таше вопросы при иеболь- 
пшхъ числахъ решаются не дФлешемъ, а на основаши одной 
таблицы умножешя, для чего предоставлено много прим4ровъ въ 
статье объ умноженш. Приведя таше вопросы къ дФленио, все 
таки придется решить ихъ на основанш однЪхъ таблицъ умно- 
жешя; следовательно, впутывать въ реш ете ихъ дйлеше совер
шенно безнолезно. Во-вторыхъ, потому, что, хотя таше вопросы 
при болыпихъ числахъ действительно решаются не иначе, какъ 
черезъ делеше, но, такъ какъ нр1емы умственнаго решешя такого 
рода задачъ, въ сущности, Т'Ь же, каше употребляются и при 
письменномъ дФленш, и такъ какъ npieMH эти будутъ для детей 
гораздо бол1!е наглядны и понятны тогда, когда имъ будетъ объ
ясняться, какъ делается это вычислеше письменно, то я считаю 
совершенно безполезнымъ занимать детей умственнымъ рД.шетемъ 
такого рода вопросовъ, пока они не ознакомятся съ нисьменнымъ 
делешемъ“.

При усвоенш умножешя г. Рубисовъ с т о и т ь  за сообщеше 
ученикамъ особыхъ пр1емовъ, которые употребляются и просто
людинами. Въ статье о д^лепш сообщаются также цошпчя о мЬрахъ 
квадратныхъ и кубическихъ.

Рекомендуя съ своей стороны эту книжку внимание читате
лей, мы, вместо всякихъ доказательствъ ея значешя, ириведемъ 
слова рецензш, помещенный въ систематическомъ обзоре народно 
учебной литературы за 1878: „Хотя мы лично не можсмъ согла
ситься,—говорить рецензентъ,—съавторомъ какъ въ распределив
ши матер1ала, такъ и въ ийкоторыхъ частностяхъ, не можемъ, 
однако, не указать, что учитель найдетъ въ этой небольшой 
книжке много чрезвычайно полезныхъ указанШ; но основатель- 
номъ прочтенш ея, начинающей учитель разъяснить ce6 ij много 
такихъ вопросовъ, отв'Ьтовъ на которые онъ не найдетъ и въ 
болпе подробныхъ методикахъи.

8 ) Руководство къ начальному обученно ариеиетик*. Соста- 
вилъ по Геншелю В. Семена. Спб. 1884 года, Ц. 1 руб. 356 стр.

Согласно курса, установленнаго въ нашихъ начальныхъ учили- 
щахъ, г. Семека сделалъ некоторый изменены въ кур ей Геншеля, 
именно, вторую ступень онъ начинаетъ изучешемъ дМствШ надъ 
числами on, 1 0  до 2 0  и затемъ переходитъ къ изучешю действш 
надъ сотнею. Третья ступень дополнена статьями: о славянскихъ



цифрахъ, объ изменешяхъ суммы и разности, произведена и 
частнаго и upienaMH рФшеша задачъ. Четвертаа ступень—статьями 
о задачахъ на вычислеше времени. Краткое содержа Hie труда 
г. Семеки следующее.

Н е р в а а  ступень.О сновны н дМстчйа надъ числами перваго 
десатка при помощи нагладныхъ иособШ. Сложете и вычиташе 
усваиваютса посредствомъ разложеша каждаго числа на два сла- 
гаемыхъ и прибавленш и отнимашя но 1, 2... Разложеше чиселъ 
на равным части даетъ матер1алъ дла умножешя и делешя. Про- 
стейния дроби.

В т о р а а  с т у п е н ь .  Первое отдплеше. Дгьйствге надъ числами 
отъ 1 до 20. Нона™ о десятке, какъ о новой единице. Сложете и вы- 
читате: разложете каждаго числа на неравным части въ этомъ 
пределе.

Второе отдплеше. Дпйствгя надъ числами отъ одного до 100. 
Въ этомъ отделенш дМств1а изучаютса отдельно „во избежите 
излишнихъ затрудненш въ виду того, что съ увеличешемъ круга 
чиселъ способы вычисленШ сильно усложнаютса“. Нзучаа дМсттия 
надъ числами отъ 1 до 2 0 , ученики должны непременно 
запомнить соответствуюпщ таблицы результатовъ дМствШ. Изу- 
ченныхъ таблицъ вполне достаточно для дальнейшаго нрохожде- 
H ia  этихъ действш. На этой ступени ученики уже съ самаго на
чала знакомятся и съ пр1емами письменнаго и устнаго сложешя, 
вычиташя, умножешя и делешя, выучивъ при этомъ таблицу 
умножета, ностояпно имея дело съ задачами и ознакомляясь по
путно съ различными мерами. Обращается внимаше на придумы- 
eanie задачъ самими учениками, производится сравнительное изу- 
чеше задачъ: „вставлешеи въ данную задачу нодходящихъ чиселъ, 
введены новыхъ условш и измпнеше старыхъ. Затемъ идутъ унраж- 
нешя вне таблицы умножешя и делешя. При делеши занимаются 
опредедешемъ частей целаго и обратно. Увеличеше дробей. Раз- 
дроблеше целыхъ и дробныхъ чиселъ.

Т р е т ь я  с т у п е н ь .  Основным дпйетв1я надъ числами любой 
величины.

Первое отдплеше. Числа отъ 1 до 1000. Действ1я въ этомъ 
пределе.

Второе отдплеше. Числа любой величины. Нумерация и дей- 
ств1я. После усвоешя каждаго действш предлагаются алгебраиче- 
стя задачи (трудныя). Но мненш автора, —не дело элементарной 
школы добиваться абстрактнаго нонимашя нрактическихъ алгебраи ■ 
ческихъ вопросовъ, почему нужно решать эти задачи элементар
ными ариеметическими путями. Они, эти задачи, важны для школы



потому, что, упражняя въ высшей степени мышдеше, вносятъ 
сильное оруд!е, соответствующее формальнымъ целямъ (образо- 
вательнымъ) обучешя; оне также, думаетъ авторъ, удобны для за- 
кренлешя знанШ ранее прщбретенныхъ, потому что характеромъ 
загадочности, имъ свойственнымъ, способны въ высшей степени 
возбуждать детское внимаше11.

После изучения сложешя и вычиташя излагается изменешя суммы 
и разности на задачахъ, нричемъ данныя задачъ и ихъ результаты 
сравниваются и изменяются. При умножеши и деленш разсма- 
триваются особые щнемы, унрощаюпце действ1я, вычисляются 
квадраты чиселъ, изучается изменеше произведешя, съ обраще- 
шемъ внимашя на пропорцюналъное изменеше его. Затемъ сле- 
дуютъ приложеше действШ къ именованнымъ числамъ и пись
менное делеше.

Ч е т в е р т а я  с т у п е н ь .  Дтъйствгя надъ составными имено
ванными числами.

Разсматриваемое руководство—единственный у насъ нереводъ, 
съ небольшими изменешями, крайне полезными, сочинешя Ген
шеля. Мы можемъ его рекомендовать всякому лицу, интересую
щемуся различными способами обучешя детей ариеметике, темъ 
съ большею охотою, что разбираемый въ своемъ месте „сборникъ 
задачъ" сравнительно дешевый и полный, дастъ обширный мате- 
р1алъ для вычисленш умствешшхъ и нисьменныхъ.

9) Зервоначальныя упражнения въ ариезетикФ. Руководство  
для учащихъ. Сочиненге А. Леве. Изд. 3-е, совершенно переде
ланное. Снб. 1889 года. Ц. 50 к. 105 стр.

Озаглавленное сочинеше г. Леве есть методика ариометики. 
„Новое издаше этой книги, говорить авторъ, состоитъ изъ двухъ 
книжекъ: руководства для учащихъ и сборника ариеметическихъ 
задачъ для учащихся. Курсъ ариометики разделенъ на две части. 
Первая часть содержитъ два отдела, изъ коихъ первый посвя. 
щается простейшимъ ариеметическимъ понят1ямъ, а второй от- 
де.тъ нрименяетъ те же самыя ношшя къ числамъ, не нревышаю- 
щимъ одпой сотни. Вторая же часть предлагаемаго курса ариеме
тики имеетъ уже дело съ целыми числами до сотни мил.члоновъ 
и сообщаотъ въ особомъ отделе необходимейпйя сведешя о дей- 
ств1яхъ надъ обыкновенными дробями. Все объяснешя ведены на 
задачахъ и местами указано, какъ должно применять къ этимъ 
объяснешямъ наглядные lipieM ii съ помощью кружковъ и черто- 
чекъ. После каждаго объяснешя выставлены нумера техъ задачъ 
или нримеровъ предлагаемаго сборника задачъ, которые после



этого объяснена должны быть проделаны учениками нодъ руко- 
водствомъ учащаго, или же безт. посторонней помощи".

Курсъ свой г. Леве раснолагаетъ такъ: счетъ отъ 1— 10, сло- 
жеше и вычиташе, умножеше и д*леше. Эти унражнешя произ
водятся на кружкахъ, нарисованныхъ на доек!;, или на бумаг*. 
Обучивши зат'Ьмъ учениковъ цифрамъ, авторъ даетъ ионятте объ 
аршин*, сажени и фут* съ ихъ единичными отношешями и о до- 
ляхъ единицъ. ■Статьею о сравненш чиселъ въ разностномъ и 
кратномъ отношешяхъ составитель методики заканчиваетъ изучеше 
дМствШ въ этомъ пред*л*. Ученики решаютъ достаточное коли- 
ство задачъ изъ сборника, причемъ задачи на сравнеше чиселъ 
относятся къ разряду сложныхъ—трудныхъ, заключая въ себ* 
пропорщовальное и разностное делеше,т. е. задачи,въ которыхъ тре
буется по сумм!; и отношенш, а также сумм* и разности разы
скать неизв*стныя величины. Ташя задачи совершенно непосильны 
д*тямъ, только-что начавшимъ ариометику.

Второй отд*лъ, изучающш д*йств1я въ предать первой сотни, 
начинается счетомъ до 1 0 0  и цифровымъ обозначешемъ чиселъ 
въ этой ступени. При обученш счету авторъ находить возмож- 
нымъ предлагать д*тямъ таше вопросы: сколько кружковъ содер
жится въ половин* ста кружковъ? На сколько 60 меньше 100? 
Во сколько разъ 100 больше двадцати? По скольку кружковъ можно 
отнимать два раза отъ ста кружковъ? Сколько кружковъ содер
жишь питая часть ста кружковъ? Эти вопросы ноказываютъ, что 
авторъ сразу, при счет*, уже производить вс* д*йств1я съ чи
слами отъ 1 до 100, до изучешя отд*льныхъ д*йствШ, къ кото- 
рымъ онъ переходить, познакомивъ учениковъ съ серебряными и 
медными деньгами, имиер1аломъ и полуимнер1аломъ, а также и 
съ торговыми счетами, которыми широко пользуется „при изуче- 
нш действш. Начавъ зат*мъ сложеше, авторъ говорить: присту
пить въ дальнейшему разсмотр*нт случаевъ сложешя можно 
только тогда, когда учашдеся твердо будутъ знать суммы двухъ 
однозначныхъ чиселъ".

ЗатФмъ идетъ дальнейшее усвоеше сложешя устнаго и пись- 
меннаго. Познакомивъ зат*мъ съ вершкомъ и дюймомъ и мерами 
в*са, г. Леве переходить къ вычиташю, которое производится по 
тому же плану, какъ и сложен!е. Таблица умножешя усваивается 
учениками носредствомъ кружковъ, хотя этого же самаго можно 
было достигнуть посредствомъ счетовъ, которыя представляютъ 
больше удобствъ. Ознакомивъ учепиковъ съ м*рами сыпучихъ 
т*лъ, авторъ переходить къ усвоен1ю умножешя носредствомъ 
сложныхъ задачъ. Д*леше изучается тоже посредствомъ кружковъ,



при чемъ передъ этой статьей дЬтей знакомятъ съ мерами бу
маги и ихъ единичными отношешями. Покончивши съ усвосшемъ 
дЬлешя, авторъ занимается составными именованными числами 
въ этомъ пред^лЬ и изучаетъ письменные нр1емы. Второй отдЬлъ 
заканчивается задачами на прямую пропорциональность (простое 
тройное правило). ДальнЬйшШ курсъ ведется но тому же плану 
съ присоединешемъ статьи о дробяхъ.

Методика г Деве въ смысл!; тсоретическаго раснред’Ьлешя 
курса составлена удовлетворительно, жаль только, что нельзя 
того же сказать о задачахъ, которыя признаются авторомъ основ- 
нымъ средствомъ для усвоешя ариеметики. Задачи эти слишкомъ 
превышаютъ то, чего можно требовать отъ дЬтей въ возраст!; 
даже 10 лЪтъ. Сложныя и трудныя задачи господствуютъ въ его 
курсЬ, который, какъ мы уже сказали, хорошъ въ смысл’Ь раснре- 
дЬлешя материала. Въ этомъ отношенш можно говорить нротивъ 
тЬхъ вопросовъ, которые мы выписали выше: едва ли будетъ какой 
либо толкъ при такомъ подробномъ изученш д!;йствш при счетЬ до 
ЮО.Приэтомъ нельзяне обратить внимашя на то, что авторъ совсЬмъ 
не интересуется случаями примЬнешя дЬйств1й и систематизацией 
трудныхъ задачъ, почему его методику можно рекомендовать только 
относительно плана и главнымъ образомъ потому, что онъ вво
дить въ первую сотню дЬйств1я съ составными именованными 
числами. слЬдств1емъ чего его ученики будутъ знакомы съ глав
ными отделами ариеметики уже въ нредЬлЬ чиселъ отъ 1 до 1 0 0 .

10) Методика ариеиетшш. Составим в. И. Еюровъ, препода
ватель московскаго учительскаго института. Изд. 2-е, значительно 
дополненное. Москва, 1893. Ц. 1 р. 285 стр.

„Предлагаемое руководство,—говорить авторъ,—назначается, 
главнымъ образомъ, для тЬхъ учебныхъ заведенш, въ которыхъ 
существуетъ возможность поставить преподаваше ариеметики на
столько основательно, чтобы не видЬть въ ней одного искусства 
вычислять правильно и достаточно быстро. Таковы городсшя 
училища и младппе классы среднихъ учебныхъ заведенш. Для 
народныхъ училищъ предлагаемое руководство даетъ матер1алу 
болЬе, чЬмъ это возможно при существующихъ услов1яхъ, и 
должно быть значительно сокращено".

Постараемся подробно познакомить читателей съ этимъ тру- 
домъ г. Егорова, который, хотя, по его же собственному при- 
знанш, и не можетъ быть руководствомъ для преподавашя въ 
начальной школ!;, но заслуживаетъ внимашя въ нЬкоторыхъ 
отношешяхъ, выясняемыхъ ниже.

Ступень отъ 1 до 10 г. Егоровъ начинаетъ обыкновеннымъ



норядкомъ, т. е. нростымъ прямымъ и обратнымъ счетомъ, за
темъ иереходитъ къ присчитыванш къ числу и отсчитыванщ отъ 
числа определенной группы единицъ (сложеше и вычиташе). 
Дальше идутъ упражнешя на умножеше и делеше въ такомъ 
порядке: прямой счетъ по 2 (умножеше двухъ), обратный счетъ 
по 2 (дтьлеме на два), прямой и обратный счетъ но 3 (умноже- 
Hie трехъ, делеше на 3); прямой и обратный счетъ но 4 и по 5.

Каждое новое действ!е начинается упражнешями на нагляд- 
ныхъ пособ1яхъ, потомъ решаются нростыя задачи сначала съ 
предметными числами, а затемъ и съ отвлеченными; только после 
этого действ1е применяется къ реш ен т  сложныхъ задачъ и вы
числен™ сложпыхъ нримеровъ. Знакомство съ цифрами и зна
ками действш начинается после прямого и обратнаго счета, 
нричемъ ученики составляютъ таблицы сложешя, вычиташя, 
умножешя и делешя въ означенномъ пределе. Д ля уяснетя со- 
отношенш между дгъйспшями можетъ служить ргыиете аривме- 
тическихъ загадокъ (реш ете числовыхъ уравненш безъ х ’а). Въ 
этомъ цупкте мы вместе съ болыпинствомъ другихъ авторовъ мето- 
дикъ решительно несогласны съ г. Егоровымъ, думая, что 
эти „загадки" (если ужъ принять это неудачное назваше, совсемъ 
не соответствующее понят™ о решенш уравнены!), не только ни
какого уяснешя соотношеп1я между действ1ями не дадутъ, а на- 
оборотъ, совсемъ собыотъ съ толку молоденьк1я, едва познако- 
мивнпяся съ действ!ями, головы—почему мы нризнаемъ ихъ прямо 
вредпыми на этой ступени и безполезпыми—на следующихъ, а 
следовательно нежелательными, такъ какъ это будетъ потеря 
времени. После „загадокъ" идетъ разностное и кратное сравне- 
Hie чиселъ.

Переходя затемъ ко второй ступени, къ усвоешю действШ 
въ пределе отъ 1 до 100, г. Егоровъ, имея въ виду ознакомить 
съ десяткомъ, какъ съ первой сложной единицей счета, нроизводитъ 
счетъ десятками въ такомъ точно порядке, какъ и въ пределе 
до 1 0 , производя надъ ними все действ1я но первоначальному 
плану. Переходя затпмъ къ счету единицами и десятками отъ 
1 до 100, авторъ изучаетъ составъ первой сотни изъ десятковъ 
и единицъ въ связи съ словесными и цифровыми обозначешями 
ихъ. Въ этомъ пределе, какъ и въ нредыдущемъ, обратный дей- 
ств1я изучаются параллельно съ прямыми. Иорядокъ усвоешя 
сложенгя и вычиташя следуюшдй: 1 ) сложеше двузначнаго числа 
съ числомъ, состоящимъ или только изъ десятковъ, или только 
изъ единицъ, нричемъ сумма единицъ не превышаетъ 9 и соот
ветствующее вычиташе изъ двузначнаго числа чиселъ, состоя-



щихъ изъ десятковъ только, или только изъ единицъ, причемъ 
въ вычитаемомъ единицъ меньше, чемъ въ уменынаемомъ, 2 ) сдо- 
жеше н вычиташе двузначныхъ чиселъ, когда сумма единицъ 
не превышаетъ 9 и въ вычитаемомъ единицъ меньше, чемъ въ 
уменьшаемомъ, 3) сложете, когда сумма единицъ равна 1 0 , и вы- 
читате изъ чиселъ, состоящихъ изъ нолныхъ десятковъ и, 4) сло
жеше и вычиташе, когда сумма единицъ больше 1 0  и въ вычи
таемомъ единицъ больше, чемъ въ уменьшаемомъ.

Мы не будемъ повторять слова руководящей статьи и соответ
ствующее место рецензш методики г. Гольденберга, чтобы пока
зать, какъ мы смотримъ на невыд4леше второго десятка, почему 
перейдемъ къ особенности г. Егорова, которая едва-ли говорить 
въ пользу приложимости его методики даже и къ прохожденш 
въ техъ заведешяхъ, на которыя указываете авторъ въ преди- 
слов1и.

Для сложешя двузначныхъ чиселъ, сумма единицъ которыхъ 
больше десяти, авторъ рекомендуетъ познакомить учениковъ съ 
следующими 4 нр1емами:

1) 37 +  25? 37 +  20 =  57; 57 дополняемъ тремя единицами 
до нолныхъ 6 десятковъ и соединяемъ эти шесть десятковъ съ 
остальными 2-мя единицами (5—3) второго слагаемаго и нолу- 
чаемъ 62.

2) Дополнить нервое слагаемое до нолныхъ десятковъ еди
ницами второго и къ сумме прибавить число, составленное изъ 
десятковъ и оставшихся единицъ второго слагаемаго; напр., 37 до
полняемъ 3-мя единицами до нолныхъ 4-хъ десятковъ и нриба- 
вляемъ къ нимъ 2 2  единицы, оставнпяся отъ второго слагаемаго 
(25— 3), получаемъ 62.

3) Къ первому слагаемому прибавить число, составленное 
изъ всехъ десятковъ и столькихъ единицъ второго, чтобы полу
чить сумму, состоящую изъ нолныхъ десятковъ, и эту сумму со
единить съ оставшимися единицами второго слагаемаго; наир., 
нрибавляемъ къ 37 изъ второго слагаемаго 23 и, соединивъ по
лученную сумму 60 съ оставшимися двумя единицами (25—23) 
второго слагаемаго, получаемъ 62.

4) Сложить отдельно десятки и единицы обоихъ слагаемыхъ 
и соединить такимъ образомъ полученныя числа, наир. 30 и 20, 
7 и 5, 50 +  12 =  62.

„Сперва следуетъ ознакомить детей съ нервыми двумя npi- 
емами, замечаетъ г. Егоровъ. ТретШ щпемъ вводится после нол- 
наго освоешя детей съ 2-мя первыми, а 4-й уместенъ только



тогда, когда дгьти заполнять суммы каждыхъ двухъ однозначныхъ 
чиселъи (?).

Для вычиташя тоже рекомендуются непременно 4 способа, 
которые мы, чтобы сохранить место, приводима, на нримерахъ:

85 —  38? 1) 85 —  30 =  55; 55 —  5 =  50; 50 —  3 =  47.
2) 8 5 —  5 =  80; 80 — 63 =  47; (  8 — 5 =  3).
3) 85 —  35 =  50; 5 0 —  3 =  47; (3 8 —  35 =  3)
4 ) 8 5  —  30 =  55; 55 =  40 +  15; 1 5 —  8 =  7; 40 +  7 =  47.

Разсматривая только-что выписанные щлемы, которымъ должны 
выучиться ученики г. Егорова, невольно задаешь себе вонросъ: чемъ 
руководствовался г. Егоровъ при выборе именно зтихъ пр1емовъ, 
а не другихъ? Если бы они этими четырьмя случаями исчерпы
вались вполне, дело было бы другое и тогда можно было бы 
говорить только о неуместности такого „разностороннаго изу
чешя “ действш, такъ какъ два изъ этихъ (2 -й и 3-й) пр1емовъ 
въ сложенш и 3 нр!ема (2-й, 3-й и 4-й) въ вычитанш совсемъ 
не употребляются въ практике. Но дело въ томъ, что способовъ, 
иодобныхъ приведеннымъ, можно найти много, напр., молено сло
жить 37 и 25 такъ: 37 — 5 =  32; 25 +  5 =  30; 32 +  30 = 6 2 . или 
такъ: 37 — 2 =  35; 35 +  20 =  55; 55 +  5 =  60; 60 +  2 =  62, или 
еще такъ: 30 +  25 =  55; 55 +  5 =  60; 60 +  2 =  62 и т. д. То 
же самое нужно сказать и о вычитанш. Ответа на ноставлепный 
вопросъ г. Егоровъ не даетъ, а мы тоже не можемъ его разыскать, 
какъ не можемъ уяснить себе, почему составитель методики совер
шенно игнорируетъ письменный способъ вычиташя (85 =  70 +  15; 
38 =  30 +  8 ; 15 — 8  =  7; 70 — 30 =  40; 40 +  7 =  47) а также, 
почему это четвертый рекомендуемый имъ способъ сложешя 
умгъстенъ только тогда, когда дгьти заполнять суммы каждыхъ 
двухъ однозначныхъ чиселъ: ведь его можно применять и безъ зпа- 
шя этихъ суммъ (30 +  20 =  50; 7 +  3 =  10; 1 0 + 2  =  12;
50 +  12 =  62). Это наставлеше темъ более загадочно, что совер
шенно неизвестно, когда же это дети будутъ запоминать эти 
суммы; когда для этого не дается целесообразныхъ упражнешй?

При умножент и дгьленш, изучаемыхъ тоже параллельно, 
основпыми упражнешями считается счетъ равными группами 
единицъ въ нрямомъ и обратномъ порядке, т. е. счетъ по 2 , по 3... 
по 9. После прямого счета но два, дети онределяютъ нроизве- 
дешя двухъ на числа отъ 1 до 1 0 , для чего могутъ чередоваться 
отвлеченные примеры и простыя задачи. После этого ученики 
знакомятся съ нроизведешями числа двухъ на числа отъ 1 1  до 
50 и вообще произведешями 3, 4.... па числа первой сотни. При



деленш на каждое однозначное число, однозначное частное опре
деляется сперва при помощи последовательного обратнаго счета; 
затемъ составляются таблицы этихъ частныхъ. Обшдй пр!емъ 
вычислешя состоитъ въ разложенш делимаго на два слагаемыхъ 
кратныхъ делителя, частныя отъ делешя которыхъ уже известны. 
11ри деленш на 4 и на (5 пользуются делешемъ последовательно 
на два и на два, и на два и на 3. При деленш на 9 можпо 
каждый десятокъ делимаго разделить на 9, а затемъ разделить 
на 9 вместе и единицы делимаго и единицы, оставныяся отъ 
делешя десятковъ, напр, чтобы разделить 63 на 9, замечаемъ, 
что каждый десятокъ даетъ въ частномъ по единице, а шесть 
десятковъ дадутъ 6 единицъ въ остатке; эти 6 единицъ съ 3-мя 
единицами бывшими въ делимомъ, составятъ 9 и дадутъ въ 
частномъ единицу; следовательно, всего въ частномъ получится 
6  +  1 =  7.

Упражнешя съ именованными числами, нревращеше и раз- 
дроблеше вводятся тоже въ эту ступень, причемъ составныя 
нменованныя числа приводятся при этихъ действ!яхъ въ одно 
наименоваше. „Такимъ образомъ къ концу ариометики первой 
сотни чиселъ дети постепенно ознакомятся со всеми мерами, 
единичное отношеше которыхъ не превыптаетъ 1 0 0 , а также 
усвоятъ и щпемъ вычислешя съ составными именованными 
числами", указанный выше.

„При деленш на части приходится.—говоритъ авторъ,—по не
обходимости вдаваться въ область дробныхъ чиселъ.... мы огра
ничиваемся только отыскашемъ несколькихъ частей числа и 
отыскашемъ целаго но его частямъ. Кроме этого, проходятъ 
сложеше и вычиташе дробей съ одинаковыми знаменателями, а 
умножеше и делете разсматриваются только при целомъ мно
жителе и делителе, когда действ!я сводятся къ изменент 
числителя".

Въ статье о числахъ любой величины авторъ особенное сни
мите обращаетъ на выяснен ie понятШ объ измпненш резулъта- 
товъ дгъйствш при измгьненш данныхъ. „IIр!емы нисьменнаго вы
числешя особенно хорошо,—говоритъ авторъ,—и просто разъ
ясняются детямъ на основанш положены! объ изменснш резуль- 
татовъ действш". Подробный обстоятельный разборъ этихъ изме
нены! составляетъ достоинство книги, где также приводятся и 
случаи нриложешя этихъ знанш къ решеныо задачъ.

Несмотря на большое разногласие наше со взглядами автора, 
мы рекомендуемъ методику г. Егорова. Въ ней учитель найдетъ 
много интереснаго и ноучительнаго; въ особенности, кроме дру-
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гихъ отд’Ьловъ, следуетъ обратить внимаше на статью, въ кото
рой авторъ разбираетъ вопросъ объ „алгебраическихъ" задачахъ.

1 1 . Методика ариеметики. IIoco6 ie для родителей, учителей и 
учитедьскихъ семинарш. Составилъ В. Евтушевскш. Изд. 12-е, 
исправленное и дополненное. Спб. 1891. П. 1 р. 50 к. В50 стр.

*  1 2 . Руководство для учителей и учительницъ въ преподава- 
Hiio начальной ариометики въ народныхъ школахъ. Составилъ 
В . Евтушевскш. Изд. 7-е. Спб. 1893. Ц. 75 к. 208 стр.

Второй изъ озаглавленныхъ трудовъ В. Евтушевскаго есть 
сокращеше перваго. Въ иредисловш къ 3-му изданш „Руковод
ства" авторъ говоритъ, что имъ онъ имели въ виду удовлетво
рить потребность большинства учителей и учительницъ, рабо- 
тающихъ въ начальныхъ школахъ, а также и родителей, зани
мающихся начальными обучешемъ своихъ детей и неимйющихъ 
достаточной педагогической подготовки, а потому нуждающихся 
въ мрактическомъ указателе для обучешя детей ариометике. Съ 
этой целью авторъ „опустили изъ его полной методики ариоме- 
тиви первыя три главы введен1я и удержали только методику 
самого курса, соответственно программами правильно устроенной 
народной школы. Въ самомъ курсе сделаны значительный изме- 
нешя сравнительно съ изложсшемъ его въ '^Методике". Все ука- 
зашя относительно нр1емовъ решешя устныхъ и письменныхъ 
задачъ, упражнешй въ быстромъ вычисленш и касательно уно- 
треблешя наглядныхъ пособШ даны въ самомъ курсе въ соответ- 
ствующихъ местахъ. Въ этомъ, 3-мъ изданш „Руководство" снова 
подверглось некоторому измененж, согласно изменешямъ и до- 
нолнешямъ, сделанными въ 12-мъ изданш первой части „Сбор
ника ариеметическихъ задачи" и въ 9-мъ издан in второй части. 
Съ третьяго издашя „Руководство" перепечатывается безъ изме- 
нешй.

Такимъ образомъ „Методика" отличается отъ „Руководства" 
только тремя первыми главами введешя, прочесть которое во 
всякомъ случае не мйшаетъ. Въ немъ авторъ разбираетъ задачи 
методики, образоваше нредставлешй, наглядность при обученш, 
внимаше активное и пассивное, р а з в и т  самостоятельности, еври- 
стическш методъ, ассощацш иредставленш, р а з в и т  памяти, 
систематизацш обучешя, катехитическШ способъ преподаватя, 
значсше ариометики, нр1смы, выводы и доказательства математи- 
ческихъ истинъ. Далее даетъ очерки р а з в и т  методики ариоме
тики, говоритъ о Шольце, Дистервеге, Геншеле и Гурьеве, 
даетъ подробное содержите метода Грубе и сравниваетъ съ ними



журсъ Иаульсона и т. д. Курсъ свой г. ЕвтушевскШ разделяетъ 
на элементарный и систематическм.

Программа элементарнаго курса разсчитана на три года, 
причемъ годъ принимается отъ 35 до 40 недель. Первый годъ 
носвященъ изучеппо чиселъ отъ 1 до 2 0 , усвоение табличекъ 
сложетя, вычитанш, умножешя и делешя въ этомъ пределе и 
изображенш чиселъ цифрами. Все это сопровождается рФшешемъ 
нримФроБЪ и задачъ изъ „Сборника" на числа отъ 1 до 10 и 
1 1 — 2 0 .

Второй годъ занимается: 1) изучешемъ чиселъ отъ 21 до 100. 
Зд'ёсь усваивается таблица умножешя и дети упражняются въ 
б’Ьгломъ вычисленш съ числами. Сложныя числа разлагаются на 
два множителя, причемъ определяются ихъ делители. Все это со- 
нровождается примерами и задачами. 2) Группировкою вычисде- 
Hifi въ 4 действ!я съ числами, онределешемъ каждаго действ1я и 
случаевъ приложешя ихъ при решенш задачъ. Выделешемъ и 
онределешемъ результатовъ каждаго действ1я, изменешемъ ихъ 
результатовъ, поверкою действш. 3) Дейсттаями съ составными 
именованными числами въ пределе до 1 0 0 , решешемъ задачъ на 
меры сыпучихъ телъ, длины и веса, вычислен1емъ примеровъ съ 
составными именованными числами.

Третт годъ. Нумерац1а до 1000. Ознакомлеше съ числами 
этого предела на решенш задачъ изъ „Сборника". Нумеращя 
чиселъ любой величины. 4 дейстшя съ отвлеченными и имено
ванными числами, элементарный курсъ простыхъ дробей: сложе- 
nie, вычитате, нахождете частей целаго и целаго по частямъ. 
Въ основу курса г. Евтушевскаго положено такимъ образомъ 
изучеше числа. Первыя 2 0  чиселъ онъ изучаетъ шагъ за шагомъ, 
образуя ихъ изъ единицъ, двоекъ, троекъ и такъ далее. Въ на
чале, когда дети не умеютъ писать, „изучеше" произво
дится устно, а потомъ и письменно, составляя таблицы. Устно 
изучеше ведется такъ, напр.: 14 =  1 +  1 +  1 +  1 +  . . . . 
14 =  2 +  2 +  2 +  2 +  2 +  2 +  2J 14 =  3 +  3 +  3 4 - З +  25 14 =  
4 +  4 +  4 +  2; 14 =  5 +  5 +  4; 14 =  6 + 6  +  2; 14 =  7 + 7 ;
14 =  8 +  6 ; 14 =  0 +  5; 14 =  10 +  4; 14 =  11 +  3; 14 =  12 +  2; 
14 =  13 +  1.

При этомъ ВО второмъ десятке особенное внимате обращаюгпъ 
на разложете чиселъ второго десятка на два слагавмыхъ, изъ ко
торыхъ одно 10, т. е. на татя разложенгя-. 1 2 = 1 0  +  2 
13  =  10  +  3; 17 =  10  +  7.

Ириведенныя выше таблицы пишутъ только въ пределе пер
ваго десятка, во второмъ же десятке эти таблицы пишутся прямо



въ сокращенном. видй. Такъ наир., приведенное выше разложеше 
числа 14 изобразится такъ:

Отсюда видно, что разложеше чиселъ на два слагаемыхъ играетъ 
большую роль въ курсй г. Евтушевскаго. Въ этомъ, какъ и въ 
нйкоторыхъ другихъ случахъ, сказывается вд1яше Гурьева.

„Послй нодробнаго изложешя въ предйлй чиселъ отъ 1 — 2 0  

всякихъ упражненШ, ведущихъ ученика къ полному знакомству 
съ числами, нйтъ надобности, говоритъ г. Евтушевскш, (стр. 98 
„Руководства") излагать эти упражнешя далйе для каждаго 
числа въ отдйльности. Учитель легко можетъ примгънитъ изло
женный упражнешя для изучетя далъшъйшихъ чиселъ первой 
сотни", почему г. Евтушевскш ограничивается только нодроб- 
нымъ описашемъ самихъ унражненШ и изложешемъ тйхъ теорети- 
ческихъ выводовъ, которые уже необходимо дйлать на первой сту
пени обучешя. Въ этомъ предйлй (21— 100) „не представляется 
уже необходимости изучать каждое число въ отдйльности съ 
тою подробностью, съ какою изучались числа отъ 1 до 20. Отно
сительно сложешя и вычиташя этотъ курсъ требуетъ только 
нриложешя усвоенныхъ уже учениками ир1емовъ къ числамъ 
возростающимъ. Относительно умножешя и дйлешя приходится 
сдйлать многое". Преимущественное внимаше слйдуетъ обратить 
на основательное изучеше сложныхъ чиселъ 24, 30, 32, 36, 40, 
45, 48 и т. д. со стороны дйдимости ихъ на друпя числа и со 
стороны состава ихъ изъ множителей. Но не слйдуетъ также 
упускать изъ виду и числа не столь замйчательныя по своему 
составу изъ множителей, каковы 21, 22, 2 5 . . . ,  а также и числа 
первоначальпыя. „Числа первоначальный изучаются но своему 
составу изъ слагаемыхъ, па нихъ ученики упражпяются въ сло- 
женш и вычитанш чиселъ и чаще па чисдахъ отвлеченныхь, въ 
видй иримйровъ". (Здйсь приводится образецъ такого разложешя 
па слагаемыя: устный—число 23 и письменный— 37).

Замйчательныя числа (24, 26, 30) изучаются подробно посред- 
ствомъ вспхъ упражненш, съ которыми ученики уже знакомы изъ 
курса перваго года. Числа „не столь замйчательныя" должны, 
разумйется, занимать средину между другими двумя груниами,

14 =  1 X  14
14 =  2 X  7

1 4 =  8  +  6 1 4 - 8  =  6
14 =  9 +  5 14 — 6  =  8

14 =  10 +  4 14 : 7 = 2
1 4 =  11 +  3 14 : 2 =  7
1 4 =  12 +  2

1 4 = 3  X  4 +  2 
14 =  4 X  3 +  2 

14 =  5 X  2  +  4 
14 =  6  X  2 +  2 

14 =  7 Х  2 .
1 4 =  13 +  1



и г. Евтушевскш такъ онредМяетъ ату средину: «Количество 
времени и упражненШ, необходимыхъ для знакомства съ числами 
этой группы, должно быть болйе, нежели для чиселъ нервой 
группы ( числа первоначальный), и менФе, нежели для чиселъ 
второй (24, 20, 30)».

ВмФстФ съ этими изучешями чиселъ должно быть обращаемо 
особенное внимаше на дМств1я съ ними, „на комбинацш и со- 
отношете чиселъ". Г. Евтушевскш уже въ нервомъ десяткФ 
склоняется въ пользу изучешя дМствш, а въ предфдф отъ 
2 1 — 1 0 0  одною изъ главныхъ задачъ ставитъ, вопреки мнФнш 
Грубе и согласно мнМ ш Гурьева, изученге дпйствш и ну- 
мерацги.

13. Ариеметика по способу Грубе. Методическое руководство 
для родителей и элементарныхъ (?) преподавателей. Составилъ 
I . Паулъсонъ. Нзд. 12-е, значительно исправленное. Москва. 1884. 
Д. 75 к., 344 стр.

Г. Паульсону наше отечество обязано первымъ знакомствомъ 
съ методомъ Грубе, котораго г. Паульсонъ нревзошелъ въ зна
чительной степени въ смысла изученш чиселъ. Сочинеше его 
„Ариеметика но способу Грубе" имФла на первыхъ иорахъ увле- 
чсшя Грубе значительный успФхъ, который ослабМалъ но мфрф 
отрезвдешя русскихъ педагоговъ. П-е издан1е было выпущено въ 
1875 году, 12-е — черезъ 9 лФтъ (въ 1884 году), а тринад
ц атая  до сихъ норъ пГ.тъ и, вероятно, оно едвади скоро по
явится. Въ 12-мъ изданш сдФланы нФкоторыя измМешя, болФе 
или менФе важныя съ точки зрФшя г. Наульсона: 1 ) „Числовыя 
фигуры, иредставлякпщя, но мнФнш автора, лучшее средство 
для нагляднаго „изображен1я“ чиселъ (изобразить число никакъ 
невозможно) и ихъ измФнешй, употреблены авторомъ предпо
чтительно передъ другими нособ1ями при изученш двухъ пер
выхъ десятковъ; 2) введены новыя знаки для дФлешя: =\\~ (дФлеше 
на части) и -ч— (содерлсаше въ . . . ) “. Такимъ образомъ г. Науль- 
сонъ нашелъ неудобными свои прежше знаки ( : и / ), замМивъ 
ихъ совершенно невозможными для ариеметики знаками, которые 
употребляются въ геометрш (—1|= параллельны и равны) и въ 
алгебр!: (-=— прогрессш) и 3) „статьи о нумерацш и четырехъ 
дФйств1яхъ надъ отвлеченными числами любой величины изло
жены вновь и нритомъ настолько обстоятельно и элементарно, 
что впредь эта часть не представить особенной трудности и 
для новичка въ преподаваши".

При изученш чиселъ г. Паульсонъ, вопреки г. Грубе, большее 
внимаше обращаете на задачи, а числовыя таблицы составляете



въ коиц'Ь изучешя числа, какъ выводъ. Также онъ отступаете 
отъ Грубе, знакомя учениковъ съ дробью какъ частью цгълой 
единицы (сплошная единица), а не какъ съ частью целаго числа, 
а также вводя изучеше мЬръ. При этомъ онъ высказываетъ со
вершенно еретическое съ точки зр'Ьшя Грубе мнФше, что ученикъ 
не можетъ обозреть (непосредственно созерцать) болгье трехъ 
предметовъ, почему и вводитъ числовыя фигуры и придаетъ имъ 
столь важное значеше, что считаетъ пеобходимымъ говорить о нихъ 
даже въ предисдовш въ 12-му издашю. Это, такъ сказать, поло
жительный стороны г. Паульсопа. Отрицательныя его стороны очень 
значительны: онъ не обращаетъ никакого внимашя на необходи
мость усвоешя нр1емовъ вычислешя въ пред'Ьл’Ь первой сотни, и 
излагаетъ и изучаетъ нодъ-рядъ почти каждое число первой 
сотни, нисколько не заботясь о томъ, зач'Ьмъ онъ это д’Блаетъ и 
забывая, что ц'Ьль ариеметики, даже для г. Грубе, это—усвоеше 
дМствШ съ числами, а не безвольное созерцан1е чиселъ. Правда, 
г. Паульсонъ долженъ, наконецъ, былъ перейти къ дМств1ямъ, 
но при этомъ нигд'Ь не говоритъ о нр1емахъ изустпаго вычисле
шя. Достоипствомъ книги следуетъ считать довольно большое 
количество задачъ, номйщенныхъ въ ней.

14. Методика ариеиетики. Руководство къ „Сборнику матема- 
тическихъ задачъ“. Составшъ Т.Лубенецг. Изд. 2-е. Ф. Павленкова. 
Спб. 1891 г. Ц. 30 к. 6 8  стр.

Г. Лубенецъ распределяете курсъ ариеметики такимъ образомъ. 
Въ первомъ году: 1) Прямой и обратный счетъ единицъ перваго 
разряда но таблицамъ и изображеше чиселъ до 1 0 . Ученики по
степенно знакомятся съ четырьмя ариеметическими дМств1ями 
путемъ усвоешя таблицъ и рФшешя устпыхъ задачъ на единицы 
перваго разряда; кроме того, они наглядно зпакомятся съ частями 
единицы и решаютъ нростейпйя устпыя задачи па нервоначадь- 
пыя дроби. Счисленге до 100. 2) Понят1е о десятке и значен1е 
его въ счете до 1 0 0 . Устныя задачи до 1 0 0 , въ составь которыхъ 
входятъ данныя для производства дМствШ надъ десятками. 3) Пол
ное усвоеше таблицъ сложешя и вычиташя путемъ pf,гнетя уст- 
ныхъ задачъ и практическое примкнете этихъ таблицъ при ре- 
шен1и нисьменныхъ задачъ на сложеше и вычиташе единицъ 
первыхъ трехъ разрядовъ. Понятие о сотне, какъ единице третьяго 
разряда, и значеше ея въ счет!: до 1000; и 4) постепенное озна- 
комлеше съ более употребительными мерами именованныхъ чи
селъ путемъ репгешя простгъйшихъ устныхъ задачъ на числа до 100, 
въ составь которыхъ входятъ данныя для вычислены съ десятками 
и пятками.



«Устныя задачи, говоритъ далее авторъ, въ этомъ отделе со- 
стоятъ только изъ выкладокъ на десятки и пятки, вычислешя ко
торыхъ не нредставляютъ особеннаго труда нри производства 
действш надъ данными числами, а потому легко могутъ быть 
решены и учениками младшаго отд'Ьлешя. Вычислете пятками 
пр1учаетъ ученика разбивать десятокъ на два пятка, что собствен
но и облегчаетъ счетъ. Введшие вычисленШ съ десятками и пят
ками въ курсъ младшаго отделе шя школы имЪетъ свое весьма 
важное и практическое применете; такъ, напр., въ хого-занадномъ 
крае крестьяне исключительно пользуются навыкомъ разрешать 
внчислен1я посредствомъ выкладокъ надъ десятками и пятками и 
многихъ удивляютъ своею способностью быстро и точно произво
дить устныя вычислешя".

Такимъ образомъ дети въ нервомъ году знакомятся только съ 
сложешемъ и вычиташемъ чиселъ въ пределе первой сотни, ум
ножешя же и делешя, даже въ предйлахъ таблицъ, они не зна
ютъ, ибо эти таблицы усваиваются только во второмъ году. Въ 
пределе первой сотни г. Лубенецъ рекомендуетъ счетъ десятками 
и пятками, но, къ сожаленью, онъ даетъ очень мало методическихъ 
указаны! на то, какъ же усвоить этотъ счетъ? Правда, онъ на 
стр. 18 даетъ следуюпия нояснешя: „задача въ род!; следующей: 
куплено 3 утки по 27 коп.; сколько конеекъ следуетъ заплатить 
за нихъ?—подолянкою разрешится следующимъ образомъ: три 
раза по 25 будетъ 75 да три раза по 2 будетъ G, и 75 +  5 +  1=81. 
Примерь: 7X 6 вычисляется такъ: 7 разъ 5 да 5 +  2 будетъ 42“.

Изъ этихъ примеровъ уже видно, что для счета пятками и 
и десятками необходимо усвоить произвсдешя чиселъ двузначныхъ 
и однозначныхъ на 2, 3, 4 и 5 и 10, надо, следовательно, хоро
шо заняться разъяснешемъ этихъ дейсгвШ; однако г. Лубенецъ 
ни въ своей методике, ни въ задачнике не обращаетъ на это ни
какого внимашя.

Не давая систематически подобранныхъ упражнений для уяс- 
нешя счета пятками и десятками, не объясняя даже, какъ вести 
эти унражнешя, онъ темъ самымъ приводить насъ къ убеждешю, 
что его ученики совспмъ не будутъ умгьтъ вычислять пятками и 
десятками, въ тгъхъ случаяхъ, когда требуется примгънитъ умно- 
жете.

А во введенш пятковъ и десятковъ вся суть его системы. Съ 
другой стороны, мы нолагаемъ, что введеше этого нр1ема допусти
мо въ школе только, какъ частный случай умножешя, но никакъ 
не съ целью снещальнаго средства заменить собою общеприня
тые способы умножешя. Обращать особенное внимаше па этотъ



npieMb положительно не стоить въ виду того, что онъ нисколь
ко не упрощаетъ вычисленШ, а наоборотъ— усложняете ихъ. Такъ, 
напримФръ, чтобы умножить 7 X 8  но системФ пятковъ нужно 
сдФлать три умножешя, вмФсто одного, и найти сумму четырехъ 
слагаемыхъ: 7 X 5 = 3 5 , 5 X 3 = 1 5 , 2 X 3 = 6 ; 35 +  15 +  5 +  1=56.
Какое же здФсь облегчеше и какая практическая выгода отъ та
кого несовершеннаго способа? Въ другомъ отношенш, гораздо важ- 
нФйшемъ, чФмъ счетъ пятками, именно, въ отношенш системати- 
защи задачъ, г. Лубепецъ не сдФлалъ ничего, что выдФляло бы 
его систему изъ числа самыхъ заурядныхъ. Въ этомъ отношенш 
нужно указать, какъ на его лучшую сторону, на стремлеше при
близить ариеметику къ жизни, съ каковою цФлью онъ даетъ задачи 
изъ крестьянскаго обихода,—задачи, которыя действительно могутъ 
быть очень полезными для народа. БолФе нодробныя свФдФшя объ 
этомъ читатели найдутъ ниже—при разборф задачника г. Лубснца.

15. Начальное обучеш е ариомегикФ. П. А . Литвинскт. Вы- 
пускъ 1-й. Спб. 1881 г. Д. 40 к. 62 стр. in. 8 °.

Во введенш къ своему труду авторъ доказываетъ, что мате
матика не есть удФлъ немногихъ и что иногда ложное убФждеше 
въ противномъ заставляетъ даже способныхъ дФтей обоего пола, 
отлично уснФвающихъ но другимъ предметахъ, не успФвать въ 
математикФ. Такого ребенка, уже заучсннаю до сознанья неспособ
ности къ артметгтъ, поправить, выучить очень трудно. Переходя 
къ учителямъ, авторъ высказываетъ внолнФ справедливое мнФше, 
что знать ариометику еще недостаточно для того, чтобы уснФш- 
но заниматься обучешемъ ея: для этого нужны и друга свФдФшя: 
„законы развига математическаго ума, по слФ д о ват ельн ость раз- 
ви га  математики и усвоешя отдФльныхъ частей науки человФче' 
скимъ умомъ, вообще, нужно знать законы усвоешя, запоминашн 
и понимашя, которые были нодмФчены различными опытными на
блюдателями развига человФческаго ума“. Всякое новое показа- 
nie преподавателей стремится облегчить усвоеше трудныхъ ча
стей предмета, сдФлать усвоеше прочнФе, чтобы знанш не улету
чивались быстро изъ головы учениковъ, а для этого необходимо 
усовершенствоваше пренодавательскаго искусства, изучеше его. 
ВФрный взглядъ на этотъ нредметъ можетъ дать HCiopia нрепо- 
давашя предмета, почему авторъ и составилъ краткш очеркъего 
до Грубе включительно. Относительно Грубе авторъ говоритъ, 
что „сочинешемъ его Der Leitfaden etc“. былъ норФшснъ нослФд- 
нш существенный вопросъ методики начальнаго курса ариомети
ки. Путь былъ найдены ясная, послФдовательная система упраж- 
ненш открыта, оставалось разработать только мелшя детали по



части нримМешя установленнаго метода." Съ носл'Ъдкимъ мы по- 
зволимъ себг6 не согласиться: весь настоящей обзоръ доказываетъ 
противное.

1 G. Объяснительный курсъ ариеиетини для старпшхъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведенш. Составилъ В . Латышом. Часть 1-я. 
Сиб. 1877 г. Ц. 40 к., 133 стр. in. 8°.

17. Руководство ариеметики съ методическими у к а за в ш и . Для
учительскихъ институтовъ и семинарШ, для учителей гимназШ, 
прогимназШ и реальныхъ учидшцъ. Составилъ Н. Захаровъ. Тиф- 
лисъ 1878 г. Д. 2 р. 250 стр. in. 8 °.

Одобренъ попечителышыъ совЬтомъ, состоящеыъ при попечитель кавказ- 
скаго учебнаго округа.

064 поименованный книги составляютъ единственные намъ 
известные труды, даюпце некоторый методичесыя указатя но 
общему курсу ариеметики. Въ зтомъ отношенш въ особенности 
важна книга г. Захарова, хотя и первая запимаетъ почтенное м4- 
сто, им4я цЪлью—„выяснить смыслъ дМствш, ходъ производства 
ихъ, вообще улучшить ариеметичесшя знашя и въ то же время 
показать, какъ много можно подумать надъ т4мъ, что считается 
извМтнымъ, содействовать „развитш болК;е вдумчиваго отно- 
шен!я къ д4лу“.

„Издавая настоящее руководство, говоритъ г. Захаровъ, я имМъ 
въ виду пополнить существующш въ нашей литератур!: недо- 
статокъ въ обстоятельно и подробно изложенной методик!; чи
селъ какой угодно величины, а также и въ методик!; дробей..." 
Чм4ст4 съ изложешемъ методики, въ Руководств'!; излагается под
робный курсъ ариометики. Въ этомъ последнем?,, гд4 можно, 
предложено нисколько снособовъ доказательствъ и выводовъ нра- 
вилъ съ указашемъ на лучные... „II желалъ, продолжаетъ авторъ, 
познакомить учителей съ недагогическимъ ириготовлешемъ уро- 
ковъ. Однимъ словомъ, при составленш руководства имелось въ 
виду заставить читающаго Руководство вдумываться въ то, что 
уже известно съ дйтства, но недостаточно основательно усвоено". 
Руководясь этими задачами, авторъ изъясняетъ только теорети
ческую ариеметику; что же касается до ея прикладной части, 
то излагать последнюю онъ не считалъ нужнымъ.

Нечего и говорить, что подобный трудъ является существенно 
необходимымъ для всякаго начинающаго учителя, обыкновенно 
не имМщаго яснаго представлешя о томъ, на что при прохож- 
денш курса нужно обратить особенное внимаше, насколько трудна 
или относительно легка излагаемая статья для понимашя учени
ковъ, что особенно объяснять не сл4дуетъ, что главное и что 
второстепенное, однимъ словомъ, для новаго педагога, невырабо-



тавшаго свой иланъ преподавашя и дЯлающаго всл'Ьдств1е это
го сплошь и рядомъ грубыя методичесыя ошибки, которыя дурно 
вл1яютъ на успешное прохождеше курса. Много проходить вре
мени, пока новичекъ-пренодаватель нрк>бр!)тетъ опытность, и вотъ 
сокращенно этого переходнаго времени и можетъ во многомъ 
служить книга г. Захарова. Это сочипеше толково объясняетъ 
каждую статью, давая много мелкихъ, но весьма важныхъ на 
практик!: подробностей. Таково направлеше труда г. Захарова. 
Не останавливаясь на изложенш методическихъ подробностей, мы 
просто порекомендуемъ книгу т4мъ, ктохочетъсократитьиерюдъ 
своего пребывашя въ разряд!) неопытннхъ учителей.

Учебники по а р и в м е т и й .
18. Краткая ариешетика для первоначальныхъ у ч и л щ ъ , со

ставленная М. Д. Шевъ. I860. Ц. 6 к. 39 стр.
Эта дешевая и хорошая книжка представляетъ своего рода ме

тодическое руководство, и въ рукахъ оиытнаго преподавателя мо
жетъ принести пользу, давая ясное поняйе объ ариеметическихъ 
дМств1яхъ. Она содержись краткШ курсъ ариеметики. Поел!; 
нумерацш до 1 0 , 0 0 0  составитель изучаетъ таблицы м’йръ, сопро
вождая это изучеше вопросами, уясняющими отношешя однород- 
ныхъ м!фъ между собою. Переходя къ усвоент таблицъ сложешя 
посредствомъ изустныхъ задачъ и прим^ровъ главнымъ образомъ 
въ предал!) 1— 2 0 , онъ даетъ примеры на сложеше полныхъ де
сятковъ и сотенъ, сумма которыхъ пе иревышаетъ 19. Такого же 
плана придерживается авторъ и при усвоенш или „чтенш“, 
какъ выражается г. М. Д., таблицъ вычиташя. Такимъ же точно 
образомъ изъ прим1;ровъ и задачъ выводятся таблицы д$лешя и 
умножешя.

Затймъ слйдуютъ устныя задачи на вей дМствгя. Покопчивъ 
съ таблицами, составитель переходить къ рйшенш задачъ въ 
предйлй тысячи, нричемъ при вывод!) нравилъ дййств1й авторъ 
смотритъ на отвлеченныя числа, какъ на составным именованпыя, 
состояшдя изъ разпыхъ наименовашй: единицъ, десятковъ, сотенъ, 
тысячъ и т. д. На этой ступени вс!) задачи нисьменныя. Въ 
конц!) своего руководства составитель даетъ краткое понятие о 
дробяхъ и дййстшяхъ надъ „числами мйръ“. 129 задачъ служатъ 
для усвоешя курса.

19. Краткая арвелетика. Н. Ушакова. Изд. 9-оеТ—ва „Обще
ственная Польза". Спб. 1891. Ц. 4 к. 24 стр.



Сжатое, но ясное пзложеше краткаго курса цйлыхъ чиселъ съ 
присоединешемъ нравилъ производства действш на счетахъ даетъ 
намъ возможность рекомендовать эту книжку, какъ noco6ie для 
новторетя курса ц’Ьлыхъ чиселъ въ начальныхъ школахъ. Деше
визна издашя еще болг1йе располагаетъ въ ея пользу. Между недо
статками книги замечается неполное онределеше делешя. какъ 
дМстчня, посредствомъ котораго одно изъ данныхъ чиселъ дгь- 
лится на столько частей, сколько другое данное число содер- 
житъ единицъ. Раздроблеше есть дпйствге, посредствомъ котораго 
крунныя единицы приводятся въ мелк'ш, между темъ какъ пре- 
вращеше определяется более правильно: носредствомъ превраще- 
шя мелтя единицы приводятся въ крунныя и оно делается по
средствомъ делешя. На счетахъ авторъ нроизводитъ только сложете 
и вычиташе.

20. Повторительный курсъ арионетики для сельскихъ и го- 
родскихъ начальныхъ училищъ. Составилъ Румянцевъ. Шевъ. 1892. 
32 стр. in 16°.

Руководство г. Румянцева назначается для трстьяго отдедешя 
такихъ училищъ, где ариометике обучаютъ безъ учебника, по 
устнымъ объяснешямъ учителя и задачникамъ, не содержащимъ въ 
себе ариеметическихъ нравилъ.

Настоящая киижечка представляетъ собою скорее конспектъ, 
чемъ руководство. Но краткость и сжатость изложешя не пре- 
нятствуютъ ей быть очень полезной для повторительнаго курса. 
Издожеше всюду ясно, довольно точно и, главное, кратко,—въ 
этомъ одно изъ его достоинствъ.

21. П овторителиы й курсъ ариешетики для начальныхъ на- 
родныхъ училищъ. Составили А. Арефъевъ и II. Соколовъ. Изд. 4-е 
исправленное. Ы. 1891. Ц. 10 к. 32 стр.

„Едва-ли можно, говорятъ составители, отрицать надобность 
въ учебнике въ 3-мъ году курса народныхъ школъ. Въ это время 
онъ необходимъ. Привести въ систему то, что преподавалось де- 
тямъ въ разное время, дать всякому ариометическому положение 
точное объяснеше, прочнее закрепить въ памяти ихъ преподанное 
и, наконецъ, доставить имъ возможность самостоятельно при по
мощи учебника воспроизводить забытое но оставленш школы—было 
бы, по нашему мнешю, весьма желательно".

Повторительный курсъ составленъ весьма толково и кратко. 
Въ составь этого консиективнаго курса вошли дейс/шя надъ це
лыми отвлеченными и составными именованными числами, устныя 
и нисьменныя. Жаль только, что составители пропустили такой



важный отд'Ьдъ, какъ изменешя результатовъ действш въ зави
симости отъ изменешя ихъ составныхъ частей.

22. Упрощенная арнешетиха для сельскихъ и ротныхъ школъ.
Изд. 9-е. Редакцш „Мгрской Вгьстникъ". Сиб. 1882. Д. 15 к. 
60 стр. in 16°.

Одобр. Учеп. Ком. М-ва Нар. Проев, для пародныхъ училищъ и Главнымъ 
Комитетомъ по устройству и образовант войскъ.

Слово „упрощенная", очевидно, нужно понимать въ смысла—крат
кая; она можетъ служить повторительнымъ курсомъ для учениковъ 
старшаго отдФлетя начальныхъ школъ, такъ какъ содержитъ въ 
себе кратыя сведешя о нумерацш, четырехъ действьяхъ надъ це
лыми отвлеченными числами, о поверке ихъ, о дробяхъ и о двухъ 
дМствшхъ на счетахъ, именно о сложенш и вычитанш. Въ конце 
ея дано довольно большое количество задачъ на все дейсдая и 
таблица русскихъ меръ. Недостаткомъ ея служитъ отсутгш е 
статьи о составныхъ именованныхъ числахъ, хотя даются задачи, 
которыя безъ знанш этой статьи решить нельзя, такъ, нанр., 
приведена задача на определеше времени царствовашя Импера
тора Александра II; задача эта, разумеется, не можетъ быть р е
шена на основанш только знанш, выносимыхъ изъ чтешя книжки. 
Опрятное издаше и дешевизпа ея увеличиваютъ достоинство Упро
щенной ариометики.

23. Схеяатнчесшй курсъ ариеиетики. Состатлъ С. И. Мозговъ. 
М. 1879. Ц. 30 к. 46 стр. in 8°.

„Предлагаемый курсъ, говоритъ авторъ, имеетъ целью служить 
нособ1емъ при нрохожденш ариометики нодъ руководствомъ учи
теля. Онъ представляетъ собою систематическое изложеше только 
однихъ определена! и нравилъ, нодкрепляемыхъ примерами. Объ- 
яснеше ихъ предоставляется учителю". „Подробные учебники 
ариеметики имеютъ болышя неудобства: 1) учителю приходится 
строго нридерлшваться доказательствъ, унотребляемыхъ въ реко- 
мендованномъ имъ учебнике. Въ нротивномъ случае теряется 
цель учебника—быть репетитор1умомъ словъ учителя; 2) по
дробные учебники нередко служатъ поводомъ къ невнимательности 
учениковъ, такъ какъ, благодаря имъ, ученики надеются найти 
въ книге то, что говорилъ учитель, и, наконецъ, 3) подробные 
учебники но своему объему сравнительно дороги. Независимо отъ 
указанной выше цели курсъ можетъ служить каждому, кто имеетъ 
надобность прибегать къ различнымъ ариометическимъ действшмъ, 
которыя онъ когда-то нроходилъ въ школе, а нотомъ забылъ". 
Курсъ этотъ для указанныхъ авторомъ целей слулсить действи
тельно можетъ. Онъ содержитъ изложеше нравилъ 4-хъ дейсгвШ



съ целыми, дробными, отвлеченными н именованными числами, 
делимости чиселъ, общихъ двигателей и кратныхъ чиселъ, нра- 
вилъ процентовъ, тройныхъ, пропорщонадьнаго делешя и сме
шение При этомъ каждое правило прилагается къ примерами, 
которые въ то же время служатъ и образцами для вычисленш. 
Эти образцы иногда не стоятъ на высота своей задачи: къ тако- 
вымъ относится вычитате именованныхъ чиселъ на стр. 18. Изъ 
другихъ недостатковъ нужно указать на то, что авторъ неправильно, 
но своему, нонимаетъ выражешя уничтожить, раскрыть скобки 
и вычислить формулу со скобками, смешивая значешя этихъ вы
ражены!.

24. Ариешетика ДЛЯ начальныхъ училищъ. Составилъ Блади- 
м'сровъ. Часть I-я. Сложеше, вычитате, умножеше и делеше про- 
стыхъ чиселъ. Изд. 3-е. Рига. 1892. 63 стр.

Эта небольшая книжечка обрахцаетъ на себя внимаше вн'Ъш- 
нимъ видомъ: все слова съ ударешями. Очевидно, она предназначена 
для жителей нрибалтШскихъ губершй, незнакомыхъ съ русскимъ 
языкомъ. Сначала авторъ разсказываетъ о числахъ, цифрахъ и о 
нумерацш, даетъ таблицу разрядовъ, а потомъ нриводитъ во
просы и примеры для упражненш въ начертан1и цифръ и чи
селъ. После онределешя сложен1я сейчасъ же даются способы 
письменнаго сложешя однозначныхъ, а затемъ и многозначныхъ 
чиселъ, после чего даются примеры для упражненш. Такой же 
планъ соблюдается и дал Те. Примеры для вычисленш идутъ въ 
перемежку съ задачами, безъ всякаго порядка; последовательности 
въ усложненш задачъ не соблюдается; онТ подобраны какъ попало.

25. УрОКН практической ариеиетики. Составилъ Францъ Си- 
матко. Изд. 3-е, исправленное. Спб. 1877. Ц. 80 к. 247 стр. in 16°.

Первое издаше „Уроковъ практической ариеметики11 было на
печатано въ 1852 году. Такимъ образомъ, это одна изъ первыхъ 
книгъ но ариометике, изданныхъ у пасъ, въ которой ариеметика 
изложена но тому способу, который является въ настоящее время 
общепринятымъ въ большинстве порядочннхъ руководства Г. Си- 
машко выводитъ онределешя и правила ариеметики изъ задачъ, 
чего до того времени не было въ русскихъ систематическихъ учебпи- 
кахъ. Книга г. Симатпко съ удовольствхемъ нрочтется каждымъ 
преиодавателемъ н очень будетъ полезна какъ имъ, такъ и всемъ 
лицамъ, которыя учатъ или поставлены въ необходимость но 
разнымъ причинамъ учить детей безъ нрохождешя первой сотни. '  
„Уроки практической" ариеметики содержать полный курсъ ея, 
причемъ задачи на „тройныя правила" решаются только нриве- 
дешемъ къ., единице. Изложеше очень ясное и удовлетворительное.



Bel; действш, какъ уже сказало, выводятся изъ задачъ, причемъ 
особенпое внимаше авторъ обращаетъ на применеше д'ЁйствШ, 
которыя хотя и не разобраны во всей полноте, но всежъ-таки въ 
общемъ вполне удовлетворительны. Во всей книг!; имеется боль
шое количество данныхъ указанш и задачъ, довольпо хорошо 
нодобранныхъ и вполне отвД.чающихъ своей цели. Цепа ея 
очень высока.

26. Руководство ариеиетики для городскихъ училищъ и низшихъ 
клаееовъ среднихъ учебныхъ заведенш. Составилъ в . И. Егоровъ. 
Издаше 3-е второго выпуска „Краткого руководства ариометики и 
собрашя задачъ" съ присоединетемъ ариеметики дробей и при
ложены ариометики. Издаше Е. И. Тихомировой. М. 18,89 года. 
Ц. 60 к. 239 стр.

Руководство г. Егорова нредставдяетъ элементарный курсъ 
ариеметики и но изложешю матер1ала отличается отъ другихъ 
во многомъ. Прежде всего оно разематриваетъ дМств1я надъ 
числами въ предал!, двухъ первыхъ десятковъ въ ихъ посдедо- 
вательномъ порядке, потомъ иереходитъ къ приложешю 4-хъ 
действий къ решешю задачъ и указываетъ случаи ирименешя 
дМствш. Разсказавъ затЬмъ о нов^ркЬ результатовъ дМствш 
и о простМшихъ случаяхъ производства дМствш надъ много
значными числами, г. Егоровъ подробно останавливается на изме
нены результатовъ дМствЫ въ зависимости отъ измМешя ихъ 
элементовъ. Эта статья и ея придожешя разобраны очень хорошо 
Она составляетъ, такъ сказать, красу курса. Дальше г. Егоровъ 
разематриваетъ письменные щнемы сложешя и вычиташя отдельно, 
a  npieMH умножешя и делешя вместе. Къ сожалешю, при фор
мулированы нравилъ действий онъ часто смешиваетъ число и 
цифру, его обозначающую; такъ, наир., у него бываетъ одна 
цифра меньше другой, цифру считаютъ единицей меньше; въ 
одномъ месте онъ номножаетъ на значущую цифру, а въ дру- 
гомъ — на число, ею обозначенное, и т. д.

Несомненно, что для краткости изложешя необходимо прибе
гать къ такимъ неточнымъ выражешямъ, но это обязательно нуж
но было разъяснить читателямъ.

Въ отделе имеповапныхъ чиселъ обращаетъ па себя внимаше 
статья о „задачахь на время", въ которой подробно излагаются 
способы определешя моментовъ событЫ и промежутков!, времени 
между событиями.

Въ дальнейшемъ изложены г. Егоровъ то разбираетъ дей- 
ствш соединенными въ группы, то разематриваетъ ихъ отдельно 
и вообще его курсъ отличается невыдержанностью. Доказательствъ



атому можно привести достаточно, нанр., въ статье объ изме- 
нешяхъ суммы было доказано съ достаточною для курса точностью, 
что, при делимости слагаемыхъ на какое-нибудь число, на ото 
число разделится и сумма, почему было понятно, что признаки 
делимости выводятся, принимая это свойство суммы какъ дока
занное, между темъ чрезъ страницу г. Егоровъ нашелъ нужнымъ 
доказывать это свойство суммы для того, чтобы разъяснить пра
вила для отыскашя общаго наибольшаго делителя. Статья о нра- 
вилахъ тройныхъ и пр. изложена довольно удовлетворительно.

Не останавливаясь на детальномъ разборе руководства г. Его
рова, на его не совсемъ пластическомъ и точномъ языке, мы 
можемъ порекомендовать гг. учителямъ познакомиться съ этимъ 
руководствомъ и главнымъ образомъ съ указанными выше статьями.

27. Практическая ариеметика. Составилъ Г. М. Снб. 1876 г. 
Ц. 1 р. 238 стр. in 8.

Кроме обыкновенная курса ариеметики, особенныхъ досто- 
инствъ не представляющая, въ этой книге имеется глава, заклю
чающая въ себе прогрессш и числовыя уравнешя, съ помощью 
которыхъ решаются задачи на правила процентовъ, товари
щества и смешения. Въ этой весьма важной главе читатель найдетъ 
онределенныя правила решешя алгебраическимъ путемъ очень 
многихъ задачъ, трудныхъ для реш етя такъ называемымъ арио- 
метическимъ снособомъ, который состоитъ только въ объяснены! 
хода составлешя и решешя уравнены!, — безъ упоминашя о 
носледнихъ. Кроме этого, къ книге приложена статья о вычисле- 
нш угловъ, площадей, поверхностей и объемовъ и приложены 
три таблицы русскихъ меръ сравнительно съ иностранными 
мерами.

Самую важную сторону книги составляетъ ея практическая 
часть. Авторъ даетъ въ ней, кроме указанныхъ выше отделовъ, 
очень интересныя указашя для особая рода задачъ на время, 
именно задачи на 1) определеше часового времени по долготе 
местъ и определеше долготы места по данной разности местная 
времени и 2) определеше времени восхода и заката солнца и продол
жительности дня. Подобная рода задачи, въ особенности носледнш 
отделъ, было бы крайне желательно ввести въ сельскую школу, 
ученики которой легко ноймутъ ихъ и ими заинтересуются, по
тому что определеше времени но солнцу есть единственный 
снособъ, которымъ владеютъ наши крестьяне. Вотъ вследств1е 
чего следуетъ обратить внимаше на подобная рода задачи. 
Кроме этого, въ книге мы находимъ, помимо объяснешя решешя 
задачъ на правила тройное и пр., еще и способы определена



барыша и убытка, стоимости товаровъ, сложныхъ нроцентовъ, 
срочныхъ ваносовъ, срочныхъ унлатъ, страховашя жизни, промена 
денегъ, среднихъ сроковъ, покупки государственвыхъ бумагъ и 
акщй. Таково богатое содержаще этой книги, которую для спра- 
вокъ необходимо было бы им'Ьть учителямъ подъ рукою.

28. Руководство къ арнешетик*, напечатанное съ изданнаго  
Департ. Народн. Проев, для употреблеш я въ уФздныхъ учили- 
щ ахъ. Буссе. Изд. 21-е насл^дниковъ бр. Салаевыхь въ двухъ 
отдЪлахъ. М. 1883 г. Ц. 12 к.

Въ этомъ крайне дегаевомъ руководств^ извКстнаго педагога 
г. Буссе имеется Полный обстоятельный курсъ ариометики, обык
новенно проходимой въ нашихъ учебныхъ заведешяхъ, съ при- 
бавлетемъ еще 1) статей о возвышенш во вторую и третью 
степени и извлечены! квадратныхъ корней т4хъ же степеней и
2) таблицы иностранныхъ м^ръ. Эта старая книга, выдержавшая 
огромное количество изданш, какъ Департамента М. Н. П., такъ 
и частныхъ предпринимателей, можетъ служить хорошит ру- 
ководствомъ какъ но своему изложешю, не лишенному, конечно, 
неточностей и мелкихъ недостатковъ, такъ и но дешевизн!!.

29. Т еоретически и практнчеснШ курсъ ариеиетики Учебвнкъ 
для среднихъ учебныхъ за в ед ет е , городскихъ и уЬздныхъ учи
лищ ъ. Составилъ в . Б . Геде.

Часть I. Числа ц^лыя и дроби. Спб. 1891 года. Д. 50 коп. 
159 стр.

Часть II. Отношешя, нронорщя, тройныя правила и до
полнительный отдйлъ для среднихъ учебныхъ заведений Спб. 
1891 г. Д. 50 к. 104 стр.

064 части: 1)  допущены Учебн. Ком. Мн. Н. Пр. какъ noco6ie при пре- 
подаванш ариеметики въ среднихъ учебныхъ заведеШяхъ, мужскихъ и жен- 
скихъ, 2) допущены Учебн. Ком. при Св. Синод4 къ употреблешю въ муж
скихъ духов ныхъ и женскихъ епарх1адьныхъ училищахъ.

Книги г. Геде заслуживаютъ внимашя лицъ, занимающихся 
нренодаван1емъ ариометики. Учебникъ этотъ отличается довольно 
полнымъ изложен!емъ курса. ОтмЬтимъ сл!;дую1щя особенности: 
1) поел!: каждаго изложешя ариометическаго д!:йств1я г. Геде 
иллюстрируетъ на задачахъ съ подобными рфшешями случаи 
нрим!;нешя этого дМств!я къ р!ииешю практическихъ воиросовъ. 
Подробное р'Ьшеше этихъ простыхъ и сложныхъ задачъ увели- 
чиваетъ объемъ книги довольно значительно.

2) Въ концф курса достаточно полно разработана статья объ 
изм'Ьнешяхъ результатовъ ариометическихъ дМствШ. Эта статья 
крайне важна по своимъ приложешяыъ и ей не всегда и не во 
всКхъ учебникахъ отводится подобающее мЬсто.



3) Достаточно полно разработана статья объ ариометическихъ 
формулахъ, причемъ авторъ особое внимате обратила, на необхо
димость во всехъ случаяхъ, где это возможно, делать сокращетя 
н нотомъ уже приступать къ вычислен!» результата. Вонросъ 
ирим^ненш формула, показывается на многихъ задачахъ.

4) Вслйдс'те введшая понятая о степеняхъ упрощается вы- 
водъ правилъ для нахождешя обшаго наибольшаго делителя и 
наименьшаго кратнаго, получается возможность съ большею точ
ностью и краткостью излагать статью о дробяхъ, главнымъ обра
зомъ, десятичныхъ. 5) Приложена статья о приближенныхъ вычи- 
слешяхъ. (!) Въ статье о нропорщяхъ съ излишней даже полнотой 
разобраны свойства кратныхъ нрямыха, и обратныхъ отношенш 
несколькихъ чиселъ. 7) Вей доказательства теоремъ необходи- 
мыхъ для строгаго научнаго курса ариеметики, выделены въ особый 
отдйлъ.

Признавая этотъ курсъ однимъ изъ обстоятедьныхъ въ нашей 
литературе, мы не должны упустить изъ виду и его недостатки. 
Прежде всего обращаетт, на себя внимате растянутость изло
жена и недостаточная общность и точность оиредйленш. Такъ, 
напр., процентъ определяется какъ прибыль или убыль на сотню 
единицъ. а проба—какъ число золотниковъ чистаго металла въ 
фунте сплава. Кроме того, статью о задачахъ на правило смй- 
шешя нужно было бы дополнить разборомъ рйпгешя 4 случая, 
именно, когда по даннымъ цйнамъ или достоинствамъ смешивае
мы хъ матер1аловъ и количествамъ ихъ, кролт одного, ищется ко
личество нослйдняго для составлешя смйси данной ценности 
или даннаго достоинства. Вообще, все дополнительный статьи 
ариеметики изложены не удовлетворительно.

Какъ учебнике, этого руководства нельзя рекомендовать, но 
nocooieMb оно служить можетъ.

30) Систенатичесшй курсъ аряешетнни. Составилъ А . Киселевъ.
Изд. 6-е. М. 1896 г. Ц. 95 к. 226 стр. Одоб. Уч. Ком. М-ства Ilap. Пр., 
какъ руководство для средпеучебныхъ заведешй и Учебн. Комитетоыъ ко 
учрежд. Импер. Марш какъ руководство для жепскихъ учебныхъ заведешй.

Руководство г. Киселева—книга довольно распространенная у 
насъ, какъ учебникъ ариеметики. Одно изъ главныхъ достоинствъ 
ея—краткость, соединенная съ недурнымъ изложешемъ курса. Книга 
п въ типографскомъ отношенш хороша и читается легко-

Излагать содержите ея ненужно, потому что руководство 
нигде не отступаетъ отъ программъ Мин. Нар. Пр. для срсднихъ 
учебныхъ заведешй. Изъ недостатковъ книги нужно указать на 
следующее. Г. Киселевъ считаетъ сумму настолько элементарнымъ 
понятаемъ, по требующимъ никакихъ определены!, что даетъ оире
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делеше сложешя какъ д М е/тя , посредствомъ которая находится 
сумма мъсколъкихъ данныхъ чиселъ. Это определеше нельзя при
знать удовлетворительнымъ, такъ какъ учашдеся предварительно 
должны усвоить себе представлеше о сумме, какъ совокупности 
всехъ единицъ и частей ея слагаемыхъ чиселъ. Статью о зада
чахъ на время следовало бы изложить более обстоятельно. Для 
определешя умножешя исходнымъ нунктомъ берется разыскаше 
части по целому и умножить на дробь, значить, говоритъ г. Еи- 
селевъ, найти эту дробь перваго числа. Это очень неубедительно 
и непонятно. Лучше было бы, если г. Еиселевъ вследстше внеш- 
нихъ нричинъ не можетъ дать научное определеше умножение 
на дробь, определить умножеше, взявъ за исходную точку ноня- 
Hie о сумме, такимъ образомъ: умножить на дробь—значить одну 
часть даннаго числа, выраженную знаменателемъ множителя, взять 
слагаемымъ столько разъ, сколько единицъ въ числителе его. 
Определеше процента тоже не совсемъ обладаетъ такою общностью 
и определенностью, какъ бы следовало: процентомъ называется, 
говоритъ авторъ, увеличете или уменыиетс на каждыя 100 какихъ- 
нибудь единицъ *). Жаль также, что г. Еиселевъ въ „смешонш“ 
разбираетъ только два рода задачъ, не разбирая даже определен
ной задачи па 2-й родъ смешешя при наличности несколъкихъ 
смешиваемыхъ веществъ.

31) Учебвнвъ арнешетнкн для ензш ихъ классовъ среднихъ 
учебныхъ заведепш. Составилъ А . Михайловъ. Изд. 2-е, исправ
ленное и дополненное. Владюйръ-на-Елязьме. 1889. Ц. 50. к. 8(5 сгр.

Учебникъ г. Михайлова отличается своимъ небольптмъ объ- 
емомъ. Изложеше, вообще говоря, сжато и ясно. Между особенно
стями нужно указать на следуюшдя. Число определяется какъ 
результата счета. Вычиташе н делете разсматриваются какъ 
действ1я обратныя сложению и умножение только въ статье о 
дробяхъ, для целыхъ же чиселъ этого не делается, къ сожаленш; 
нри этомъ для делешя даются два определешя (делеше на части 
и но содержанно), чему сочувствовать нельзя. Въ статье объ 
измененш суммы и разности авторъ совсемъ не разбираетъ во
проса объ измененш суммы п разности при увеличеши или умепь- 
шенш элементовъ действш въ несколько разъ.

Между прочими отделами заслуживаешь вннмашя статья объ 
изменепш произведешя и частнаго и о задачахъ на время. 
Особенность статьи о дробяхъ состоишь въ томъ, что разы
скаше части по целому и целыхъ но даннымъ частямъ не про

*) Въ 8-мъ изданш ариеметики Киселева процснтъ оиредЬденъ вЬрно.



изводится самостоятельно, а разематриваетея какъ случаи при- 
м&нешя умножен1я и делешя.

Статья о тройныхъ нравилахъ изложена не совсЬмъ удовле
творительно со стороны выяснешя ионялчя о ироиорцшпальности, 
именно, авторъ не отд'Ьляетъ величины отъ ея вначешя, что крайне 
важно. Нроцентъ онред'Ьленъ только въ частномъ случай, какъ 
число, показывающее, сколько рублей прибыли получается въ годъ 
на сто рублей, общаго же онределешя не дано; впрочемъ, есть 
указате на возможность понимашя процента въ общемъ смысле: 
„иногда слово нроцентъ, говоритъ г. „Чихайловъ, озпачаетъ вообще 
изм’Ьнеше каждой сотни числа или показываетъ, сколько единицъ 
одного числа приходится на 100 единицъ другого14. Въ правил!: 
товарищества не разобранъ случай делешя на части обратно 
ироиорндональныя, а при смешен in разобраны только два случая 
применения его, причемъ для пробы дается тоже частное опре- 
д Ьлс1Йе: число золотниковъ чистаго серебра (?) въ одяомъ фунте 
сплава. Несмотря на указанные промахи, книгу г. Михайлова можно 
рекомендовать внимание учителей, которымъ следуетъ только при 
чтенш книги принять во вниманщ указанные недостатки.

32) Ариекетика. Курсъ среднихъ учебныхъ заведений. Соста
вилъ II. Никульцевъ. Изд. 3-е. М. 1803. Ц. 70 к., стр. 258.

2 -е  издаше одобрено Учен. Ком. М. Н. Пр. какъ руководство для сред
нихъ учебныхъ заведенш и Учебп. Комит. при Св. Сипод'Ь, какъ noco6ie для 
духовпыхъ училищъ.

Матер1алъ курса г. Никульцева расположенъ но программа 
Министерства Нар. Пр. Нумеращя, или, но терминологш автора 
„изображение чиселъ14,изложена очень подробно. При определение 
действш надъ цгълыми числами авторъ находить нужнымъ 
дать предпочтете оиред'Ьлешямъ общимъ для различныхъ ка- 
тегорШ чиселъ, напр., произведете разематриваетея какъ число, 
получаемое изъ множимаго такъ, какъ множитель составленъ изъ 
единицы, а вычиташе и дплете определяются какъ дМств1я об- 
ратныя сложенпо и умножение. После каждаго д1>йств1я г. Ни
кульцевъ указываетъ случаи цримКшешя его, но, къ сожалению, 
его классификация далеко не полна; такъ, наир., сложенie упо
требляется будто бы только тогда, когда нужно увеличить дан
ное число на нисколько единицъ и пр. Свойства переместитель
ности и сочетательности изложены достаточно кратко и убеди
тельно въ статье „произведете несколькихъ чиселъ44; также хорошо 
изложены статьи о делителяхъ, нронорщяхъ и нропорцшнальномъ 
деленш. Курсъ достаточно кратокъ и можетъ быть руководствомъ 
для учениковъ.



Нельзя не обратить внимашя и на недостатки, изъ которыхъ 
главнымъ является невыдержанность курса. Она проявляется, наир., 
въ томъ, что, давая для цплыхъ чиселъ указанное выше опред1Г 
л ете  умножешя, совсемъ тамъ не необходимое, г. Никульцевъ 
не пользуется имъ и далее не уноминаегь о немъ тамъ, где онъ 
более всего у места, именно, въ дробяхъ. Для каждаго случая умно- 
лсешя дробей онъ даетъ особое онределеше, напр., умножить 
дробь на целое, значить увеличить ее въ столько разъ, сколько 
единит въ множителе-, умноэюитъ на дробь, значить найти та
кую часть множимого, какая выражена множитслемъ. Этими же 
оиределешями онъ пользуется для доказательства нравилъ умно
жешя, приводя при этомъ не только излишшя, но и не стропя 
доказательства, основанныя на измененш дробнаго нроизведешя 
отъ изменешя дробныхъ производителей, — свойстве, которое 
раньше не было доказано и о которомъ даже и не упоминалось 
При изложенш статьи объ измененш результатовъ действш со
всемъ не указаны случаи кратнаго изменешя суммы и разности 
въ зависимости отъ соответствующихъ изменены! элементовъ, а 
также не упомянуто объ изменеши нроизведешя, при измененш 
производителей на нисколько единицъ, хотя последнее свойство 
и прилагается авторомъ къ случаю умножешя чиселъ на 9, 99, 999.

Переходя къ иравиламъ тройному и пр., мы прежде всего должны 
указать, что статья о пронорщональныхъ величинахъ, отъ ясности 
представлены о которыхъ завиеитъ успешное усвоеше дальней
ш ая  курса, разобрана г. Никульцевымъ не удовлетворительно. 
Не затрогивая вопроса о „значешяхъ“ величинъ, онъ онределяетъ 
задачи на простое тройное правило какъ татя , въ которыхъ встре
чаются двгъ пары пропорцгональныхъ величинъ. Въ правиле смеше- 
т я  тоже не разбираетъ всехъ главныхъ случаевъ.

33) РУКОВОДСТВО арввоетики. Составили А. Малининъи К. Бу
рению,. Изд. 17-е. М., 1893. Ц. 75 к., 204 стр.

Руководство гг. Малинина и Буренина значительно улучши
лось сравнительно со старыми его издашями и теперь можетъ 
быть поставлено на-ряду съ лучшими руководствами но ариеме- 
тике, которая изложена сжато, достаточно полно и хорошо, за 
исключешямъ ирикладннхъ статей, изложенныхъ но старымъ, ру- 
тиннымъ нр1емамъ. Изложсше всего курса ариеметики съ нри- 
бавлешемъ строгихъ доказательства, некоторыхъ теоремъ, нуж- 
ныхъ только для высшая класса средпихъ учебныхъ заведешй, 
и ирикладныхъ статей на 204 страницах!., притомъ изложеше 
довольно обстоятельное—есть заслуга гг. составителей, которые 
умели еще къ материалу теоретическому прибавить въ каж-



домъ отделе достаточное количество задачъ, а также изложили 
случаи нрименешя действШ и н о ш те  о стененяхъ.

Напрасно только авторы вводятъ въ ариеметику реш ете 
числовыхъ уравненш и опред'Ьляготъ раздроблешс и превращеше 
какъ ариеметичестя дМств1я. Самый слабый отдела. ото приклад
ной, „правила11. Здесь авторы не выяснили совсемъ, что такое 
иронорщональность и почему две пропорщональныя величины 
требуютъ четыре числа для определешя ихъ проиорщональной 
зависимости. При такомъ изложении нропорщональности ученики, 
разумеется, не поймутъ и даваемаго авторами онреде.лен1я трой
ного правила, какъ способа по тремъ даннымъ числамъ находить 
четвертое, имъ иронорщональное.

34) Руководство къ арнвйетнкЗ» для средкихъ учебныхъ заве
дений Составилъ II. Поляковь. Издаше 8-ое. Москва. 1893 г. 
Ц. 75 к., стр. 228.

Одобрено Главнымъ Унравлешемъ военно-учебпыхъ заведепш и Ученымъ 
Ком. М. Н. Up.

Достоинство книги г. Полякова состоитъ въ томъ, что онъ 
почти иередъ всеми отделами элементарной ариометики нриво- 
дитъ изустныя задачи, такъ хорошо уясняют,ia сущность каж- 
даго ироходимаго отдела. Вместе съ темъ г. Ноляковъ даетъ и 
правила изустнаго счислешя; эти правила крайне полезны для 
учениковъ среднихъ учебныхъ заведешй, не нрошедшихъ курса 
начальной школы и въ огромномъ большинстве we умгъющнхъ 
вычислять въ уме, какъ все люди, получивппе чисто бумажное 
математическое образоваше. Но, разумеется, для двухклассныхъ 
училищъ, где все разбираемыя выше руководства ариометики 
могутъ быть пригодны, надобности въ этихъ иравилахъ не ощу
щается. Въ другихъ отношешяхъ разбираемое руководство усту- 
паетъ многимъ другимъ. Недостаточно подробно разобраны слу
чаи изменения результатовъ действш въ зависимости отъ изме- 
нешя элементовъ, совсе.мъ нетъ случаевъ нрименешя действШ, 
совсемъ плохо разобрана статья о нронорщональныхъ величи- 
нахъ, дано частное определеше процента и пр.

Книга эта можетъ служить только пособ1емъ для учителя 
указанною выше особенностью.

35) Руководство КЪ арионетике. Составим Н. В . Бугаевг. 
НастьГ Ариеметика целыхъ чиселъ. Изд. 7-е. Д. 40 к., 145 стр.

Часть И. Ариеметика дробныхъ чиселъ. Изд. 7-е, Ц. 50 к., 
191 стр. М. 1893.

Книги г. Бугаева представляютъ курсъ ариометики для сред
нихъ учебныхъ заведешй, но также могутъ служить п для про-



хождешя курса въ двухклассных!» школахъ. Главнейшими особен- 
нпстями курса, говорящими о немъ съ выгодной стороны, слу
жатъ следующая. Авторъ не опреде.ляетъ прямо действШ, а при
ходить къ необходимости ихъ существовашя, разбирая, какимъ 
образомъ изъ двухъ чиселъ (2 и 6) можно составлять новыя числа. 
Поверка ариометическихъ действш, а также и статья объ взме- 
кешяхъ суммы, разности, произведешя и частнаго въ зависимо
сти отъ изменешя ихъ элементовъ помещены после изложешя 
всехъ действ!й. Въ этой статье авторъ вводить довольно удач
ные термины: ирибавокъ и убавокъ, что даетъ возможность ко
роче излагать правила изменений результатовъ действий Такъ, 
правила изменешя суммы и разности выражаются следующими 
словами: ирибавокъ суммы равснъ сумме ирибавковъ слагармыхъ; 
убавокъ суммы равенъ сумме убавковъ слагаемыхъ; ирибавокъ 
разности равенъ прибавку уменыиаемаго, а убавокъ ея равенъ 
убавку уменынаемаго. Кроме этого, въ этой статье вводится и 
разбирается достаточно основательно нопят1е о прямомъ и обрат- 
номъ отношешяхъ: произведете и каждый изъ производителей 
изменяются въ прямомъ отношенш такъ же, какъ и делимое съ 
частнымъ; делитель же и частное находятся въ обратномъ отно
шении Эта последпяя особенность книги г. Бугаева резко внде- 
ляетъ ее изъ ряда другихъ руководству и желательно было бы, 
чтобы гг. педагоги обратили свое внимаше на необходимость 
выяснять ноняйе о пропорциональности именно при прохождеши 
умножешя и делешя, а не откладывать знакомство съ него до 
техъ норъ, пока ученики не познакомятся съ тройными прави
лами; это темъ более необходимо, что при решенщ задачъ на умно- 
жеше и делеше, сплошь, и рядомъ, приходится иметь дело съ 
нронорндональпыми величинами, ученики решаютъ ихъ не подо
зревая, что они имеютъ дело съ иропоршональными величинами 
настолько, что далее, при ирохожденш тройпыхъ нравилъ, поня- 
Tie это является для нихъ совершенною новостью, причемъ и 
сами авторы руководства нисколько не заботятся о томъ, чтобы 
напомнить ученикамъ о томъ, что они уже раньше встречались 
съ этими величинами и пользовались ихъ свойствами при реш ети 
задачъ.

Далее г. Бугаевъ вводитъ п о ш те  о сложныхъ действ1яхъ, 
какъ действ1яхъ, составленныхъ изъ сочетанШ основннхъ. Точно 
также довольно ценпою является статья— „нриложеше ариемети
ческихъ действш K'j> решешю ариометическихъ задачъ", занимаю
щаяся уяснешемъ общей связи между условиями задачъ и арие- 
метическими действиями, причемъ связь эта определяется смы-



сломъ и значетемъ каждаго Д'Ъистшя. Вообще первая часть изло
жена очень удовлетворительно.

Вторая часть значительно слабее. Здесь сложен ie и вычитате 
вовсе не определяются, а умножеше и делете определяются 
только въ некоторых’!, частныхъ случаяхъ, причемъ делете и 
вычитате разсматриваются какъ самостоятельный дейслйя. Пра
вила умножешя и делешя на дробь доказываются иосредствомъ 
перевода дробей въ целыя числа, отбрасывашемъ знаменателя,— 
пр1емъ этотъ, вообще нежелательный, у г. Бугаева является пе- 
доказаннымъ, такъ какъ авторъ не доказываетъ, что правила 
изменешя результатовъ действш, выведенный относительно це- 
лыхъ чиселъ, применимы и къ дробнымъ. Точно также нельзя 
признать удовлетворительною и статью о тройныхъ правилахъ, 
где ноняле о пропорциональности не выяснено вполне, въ долж
ной мере, а тройныя правила определяются, какъ способы, „въ 
которыхъ для реш етя задачъ применяются нронорцш“, хотя 
всемъ известно, что эти задачи можно решать и пе употребляя 
пропорции Точно также оиределеше процента только частное, а 
о пробе авторъ не даетъ никакого ионятйя, не решая даже за
дачъ на сплавы.

Бъ „придожетяхъ" изложены: 1) поверка ариеметическихъ 
действш числомъ 9, 2) признаки делимости на 7, 11 и 13,
3) десятцчныя приближешя, 4) метрическая система меръ и 
сравните ихъ съ русскими мбрами, 5) дополнешя къ Teopin де
лителей. Въ заключите авторъ номестилъ вопросы къ ариоме- 
тике дробныхъ чиселъ.

36) Упрощенное руководство ариеаетики. По системы и нодъ 
редакц1ей Н. А. Шапошникова составила А . И. III. М. 1890.

Часть I. Ариеметика целыхъ чиселъ. Ц. ВО к., 82 стр.
Часть II. Ариометика дробныхъ чиселъ. Ц. ВО к., 104 стр.
37) Краткое руководство араоаетш ш , соединенное съ методикой 

н систематическим!, сборникомъ тииическихъ задачъ. Для уча- 
щихъ и учащихся въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Н. А . Ша- 
поитиковъ. М. 1888 года.

Часть I. Ариеметика целыхъ чиселъ. Д. 40 к., 124 стр.
Часть II. Ариеметика дробныхъ чиселъ. Ц. 40 к., 152 стр.
Оба эти руководства составлены по одному и тому же плану 

съ тою только разницею, что первое изъ нихъ короче второго и 
яснее написано.

Начнемъ со второго руководства. Давъ понятие объ единице, 
о величинахъ, ихъ размерахъ, единнцахъ меръ и затемъ вообще 
о числе, авторъ переходитъ къ счету раздедьныхъ величинъ, си-



стемЬ счислешя вообще и десятичной въ частности, нричемъ во
нросъ о нумерацш изложена, крайне поверхностно; затемъ авторъ 
переходитъ къ ариеметическимъ действ!ямъ, нричемъ все свое 
внимаше останавливает’!, па свойствахъ переместительности,сочета
тельности и распределительности; нервыя два свойства опъ разбира
етъ очень подробно, на 12 страницахъ, нричемъ, доказывая эти свой
ства элементовъ сложешя и умножешя относительно двухъ, трехъ 
и 4-хъ данпыхъ чиселъ, авторъ выполняетъ 12 неремещешй для 
трехъ элементовъ. Переходя затемъ къ 4 элементамъ, авторъ при
ходишь къ заключенно, что число всехъ видовъ нроизведешя 4-хъ 
чиселъ равно 120, но, къ сожаленш, выполнешя всехъ этихъ 
видовъ на самомъ д’Ьле онъ не производить, ограничиваясь 
сравнительно только немногими. Иолагаемъ, что подобное тща
тельное изучеше способовъ воспроизведешя всехъ видовъ соче
тательности—есть безнолезная трата времени, ума и бумаги, 
такъ какъ такое воспроизведете никакого практического значешя 
не имеетъ и иметь не можетъ, а въ теоретическомъ смысле со
всемъ не интересно. В сл ед сте  такихъ отклонешй отъ прямой 
своей задачи, авторъ растянулъ изложеше нумерацш и главнымъ 
образомъ действ1й на 103 страницы, при чемъ все-таки это из- 
ложеше заставляетъ желать лучшаго. Пе можемъ по отметить, 
что здесь авторъ занимается постановкою вопросовъ о случаяхъ 
применен1я действш, довольно обстоятельно излагаетъ статью 
объ изменешяхъ результатовъ ихъ и, говоря о задачахъ, разде- 
ляетъ последшя на выводныя или сиптетичссюя и разборпыя 
или анадитичесшя—делеше это нужно признать довольно удач- 
нымъ. Разделивши такимъ образомъ задачи, онъ на несколькихъ 
прим’Ьрахъ поясняешь это делеше, решая разборныя задачи двумя 
способами безъ ж’а (такъ наз- ариеметическимъ нутемъ) и съ 
ж’омъ, посредствомъ составлешя и реш етя нолучепныхъ уравне- 
т й .  Остальныя 21 страницу первой части авторъ посвящаешь имено- 
ваннымъ числамъ.

Авторъ не даетъ научныхъ определешй действш. По его опре
деленно сложить, значить присчитать, и вычесть—значить от
считать; кроме того, делеше определяются двояко: разделить 
одно число на другое—значить разбить первое данное число на
столько равныхъ частей, сколько во второмъ числе содержится 
единицъ, или разделить, значить узнать, сколько разъ одно число 
содержитъ въ себе другое.

Начиная статью о дробяхъ, г. Шапошникова прежде всего из
лагаетъ геомстрическш снособъ последовательнаго делешя для оты  
екашя общей меры двухъ лииш, нричемъ этотъ снособъ пазы-



ваетъ способам послпдователъныхъ сравнены. Разсказавъ зат'Ьмъ па 
80 страницах’!. дейспня съ дробями, причемъ статья о делимо
сти чиселъ помещена въ статье о дробяхъ, авторъ даетъ реше- 
H ie  50 задачъ, которыя почему-то названы имъ типичными. 06- 
щаго обозрен]'я способовъ peniCHia авторъ, къ сожаление, не да
етъ. Остальная часть книги занята изложетемъ действШ надъ 
дробными именованными числами и надъ десятичными дробями, 
причемъ авторъ вместо занятой въ десятичннхъ дробяхъ уиотре- 
бляетъ черту, наир., число 3,25, 23,45 онъ обозначаетъ какъ 
325, 2345—нововведение крайне неудачное, неизвестно почему по
нравившееся автору.

Переходя къ упрощенному руководству но системе г. Шапошникова, 
мы видимъ, что это упрощенное руководство изложено гораздо лучше 
неулрощеннаго. Здесь сравнительно кратко и просто излагается 
статья о д’М ст1Йяхъ надъ целыми числами на 54 страницахъ, 
а затемъ разбираются два способа реш етя задачъ, признаваемые 
авторомъ за чисто ариеметичеше способы, это: способъ нриве- 
дешя къ единице ii способъ ироверяемаго допущешя, которые, 
говоритъ авторъ (часть II, стр. 41) суть только частные случаи 
способовъ, применяющихся въ ариометикгъ дробпыхъ чиселъ (? 
именно способовъ нропоршональнаго изменешя и произвольная) 
выбора единицы. Первый способъ применяется къ выводнымъ за- 
дачамъ, а второй къ разбориымъ. Эта часть (II) изложена до
вольно удовлетворительно, хотя статно о пронорпдоналыюсти 
можно было бы изложить пообстоятельнее. Во всякомъ случае 
упрощенную ариометику можно рекомендовать для прочтешя 
учителямъ, хотя они, какъ и мы вероятно, не сум’Ьютъ объя
снить себе, въ чемъ же состоять система г. Шапошникова, но ко
торой изложенъ настоящш курсъ. Г. Шаношниковъ, нигде не даетъ 
никакихъ указашй на отличительныя черты своей системы, ко
торыя безъ этого трудно заметить.

38) Руководство ариошетЕКИ для низшихъ клаееовъ среднихъ 
учебныхъ заведен!й. Составилъ А . Еунцевичъ, преподаватель кра- 
сноуфимскаго нромышленнаго училища. Изд. 2-е, обработанное, 
согласно указашямъ Уч. Ком. М-ства Нар. Пр. Спб. 1893 г. 
Ц. 40 к. 126 стр. in 8°.

Въ руководстве г. Кунцевича совмещена простота и ясность 
изложешя съ научной точностью и краткостью. Это одикъ пзъ 
лучшихъ учебпиковъ ариометики. Авторъ ясно и точно излагаетъ 
все ариометичесюя дейстчня, разематривая отвлеченный числа, 
какъ составныя именованныя, всле.дств1е чего coBepmenie действШ 
вынгрываетъ какъ въ краткости, такъ и въ удобопонятности, при-



чемъ необходимость совершешя дМствШ онъ выводить изъ прак- 
тическихъ задачъ, а вычиташе съ дФлешемъ онъ онределяетъ, 
какъ действ1я обратный сложенш и вычитание. Такого же Точно 
взгляда онъ держится и въ стать1> о дробяхъ, гд1; для умножешя 
онъ даетъ вполне научное определеше Дополнительный статьи, 
т. е. такъ-называемыя правила тройное, нроцептовъ и пр., изло
жены очень хорошо. Вообще, книга г. Кунцевича можетъ служить 
отличнымъ руководствомъ для учениковъ сельскихъ школъ, почему 
мы ее и рекомендуемъ для этой цели. Одно, на что мы можемъ 
указать автору, это—чтобы онъ более подробно выяснилъ въ слЬ- 
дующихъ издашяхъ своей книги случаи нрименешя дМсгвШ.

39) АраежетЕка аа  счетахъ- Руководство для учебныхъ заве- 
ден1й и самообучешя съ объяснешемъ способа преподавашя въ 
начале и въ конце курса. Составилъ И. П . Будаковъ. Изд. 2-е, 
вновь обработанное и значительно дополненное, съ ириложешемъ 
более 100 практическихъ задачъ на счетахъ. М. 1870. Ц. 25 к. 
142 стр.

Въ двухъ частяхъ этой книги дается курсъ ариеметики, на
чиная отъ выяснешя законовъ нумерацш и до извлечешя квад- 
ратныхъ и кубическихъ корней и чиселъ. Излагая этотъ курсъ, 
авторъ им$лъ главнымъ образомъ въ виду прим'Ьнеше счетовъ 
къ ариеметическимъ вычислешямъ. Онъ выясняетъ npieMH сложе
шя и вычиташя на счетахъ, решаетъ задачи на именованныя 
числа, именно, на меры длины, времени и сынучихъ тЬлъ. При 
этомъ советуешь устроить счеты нисколько иначе, ч’Ьмъ устроены 
обыкновенные торговые счеты, а именно: нижняя сторона счетовъ 
должна состоять не изъ трехъ нроволокъ. какъ въ торговыхъ 
счетахъ, а изъ 4-хъ, нричемъ самая нижняя должна содержать 
8 костей, а три осталышхъ но десяти; 7-я пижняя косточка должна 
быть окрашена въ черпый цветъ, тогда удобно будетъ класть 
‘/г, Vs, V4, Vo, V7 и ‘/в доли. На второй шесть черныхъ косто- 
чекъ, а на третьей 8, начиная со второй, черныхъ, на 5-ой три 
косточки черныхъ, а на 8-ой одна черная, все остальныя кости 
должны быть белыми.

Мы особенно рекомендуемъ внимание читателей вторую часть 
книги, въ которой между нрочимъ изложена T eopia извлечешя 
квадратныхъ и кубическихъ корней на счетахъ. Съ этимъ сносо- 
бомъ следуетъ познакомиться, такъ какъ онъ легокъ, нростъ и 
даетъ возможность значительно ускорить извлечете корней.

Что же касается до изложешя остального курса, то нужно за
метить, что онъ страдаетъ растянутостью и мелочами, не идущими 
къ прямой цели обучешя дМств1ямъ на счетахъ. Авторъ хотйлъ



разомъ научить и ариеметика и вычисленшмъ па счетахъ, но въ 
первомъ случай его труды едва-ли будутъ кому-либо полезны. Въ 
умноженш и дФленш авторъ не даетъ особыхъ случаевъ, которые 
играютъ такую важную роль въ вычислешяхъ на счетахъ, почему 
его изложете этихъ статей и нельзя признать удовлетвори 
телъныыъ.

4 0 ) Полная ариеметика на счетахъ, или новые и легчайпйе 
способы для производства всякаго рода ариометическихъ вычи
сленш на счетахъ, съ некоторого переменою въ ихъ обыкновен- 
номъ устройстве. Въ 2-хъ частяхъ. Составилъ А . Н. К. Больманъ. 
Изд. 3-е, исправл. и дополненное. Сиб. 1871. Д. 75 кон. 157 стр.

Г. Больманъ находитъ, что десятая косточка на счетахъ со
вершенно безполезна, и что ее поэтому нужно уничтожить. Со
глашаясь съ нимъ въ томъ, что безъ 10-й косточки можно обой
тись, мы вовсе не думаемъ, что отбрасываше этой косточки при- 
несетъ пользу въ какомъ-нибудь отношенш, нанротивъ, при де
сяти костяхъ на каждой проволоке, дейс'ш я на счетахъ усваи
ваются гораздо легче, такъ какъ сложеше и вычитате произво
дится на счетахъ именно при помощи ариометическаго дополнешя 
чиселъ до 10. Уничтоживши 10-ую кость, г.Больманъ придумываетъ 
способъ обойтись безъ ариометическихъ дополненш, для чего онъ 
заменяетъ вычитате сложетемъ посредством'!, более остроумнаго, 
ч'Вмъ ирактичнаго способа, который при томъ одинаково ирило- 
жимъ и къ обыкновеннымъ счетамъ, хотя г. Больманъ и уверяетъ, 
что только счеты съ 9 косточками даютъ возможность произво
дить вычитате посредствомъ сложешя. Каждый убедится въ 
нротивномъ, если иодумаетъ, въ чемъ состоитъ этотъ способъ. 
Больманъ даетъ для этого следующее правило: положи на сче
тахъ данное уменьшаемое число, а послтъ, не обращая внимашя на 
положенное число, смотри только на число, составленное внизу (ав_ 
торъ кладетъ счеты такъ, что проволоки заиимаютъ перпендику
лярное положете относительно нанравлешя ихъ при общеунотре- 
бительномъ способе вычислены! на счетахъ и откладываетъ чи
сло снизу вверхъ, т. е. отъ себя, причемъ вей косточки лежатъ 
у нижней стороны счетовъ) косточками, и приложи къ нему дан
ное вычитаемое число, тогда вверху найдется искомая разность. 
Разумеется найдется, потому что, прикладывая вычитаемое къ 
числу, составленному правыми костями (на обыкновепныхъ сче
тахъ), мы темъ самымъ отнимаем'!, его отъ уменыпаемаго. Способъ 
этотъ совсемъ неудобенъ, потому что при нодобномъ нриклады- 
ванш чиселъ и къ правой стороне и къ левой очень легко сбиться 
и напутать. Гораздо лучше держаться обыкновенная порядка и



обыкновенныхъ счетовъ, какъ болМ практичных?». Книга г. Боль- 
мана во всякомъ случай интересна и съ нею не мФшаетъ позна
комиться еще и потому, что она содержитъ изложеше всФхъ дМ 
ствш на счетахъ до возвышешя въ степень и извлечешя кор
ней включительно, а также рМшетъ задачи на правила тройное, 
товарищества, смЩнешя, простыхъ и сложныхъ нроцентовъ. Въ 
конц’Ь каждой статьи приложены вопросы, задачи и примеры. 
Умножеше на счетахъ Больманъ производить, кладя на нихъ 
только частпыя нроизведешя, получаемыя въ умй носредствомъ 
таблицы умножешя, что признать удовлетворителышмъ нельзя. 
Въ книг!; интересна также статья объ обозначены чиселъ не 
цифрами, а точками и о совершены дМ ствш надъ такимъ об
разомъ обозначенными числами: снособъ „счетнаго“ обозначешя 
чиселъ есть, именно, воспроизведете этого точечнаго способа на 
практик^, а такъ какъ въ каждомъ разряд!; не можетъ быть бо- 
лМ  9 точекъ, то отсюда г. Больманъ и приходить къ заключе
нно о необходимости и правильности счетовъ съ 9 костями на каж
дой проволок!;.

41) Аривкетика аа счетахъ. Составилъ Кудрявцев*. Изд. 3-е. 
М. 1889. 79 стр.

Счеты, говорить составитель, служатъ какъ орудте для меха- 
ническаго производства ариометическихъ дМствШ и составлятотъ 
необходимую принадлежность при конторскихъ занят1яхъ, гд’Ь п!;тъ 
возможности при помощи одной памяти и соображешя упра
вляться съ массою чиселъ. Принимая во внимате, что весьма мно- 
rie изъ учащихся, заканчивающихъ свое образоваше въ нервона- 
чальныхъ школахъ, избираютъ себ!; родомъ заняюя коммерческое 
дйло, составитель приходить къ правильному заключенно, что 
весьма полезно было бы употреблять въ этихъ школахъ спеты не 
только для нагляднаго знакомства съ системой десятичнаго счи- 
слешя, но и какъ сиещальннй предметъ въ связи съ преиодава- 
н1емъ ариеметики. Руководство состоитъ изъ двухъ частей: пер
вая часть содержитъ въ себ!; правила и объяснешямеханическаго 
производства первыхъ четырехъ дМ ствш на счетахъ, а во вто
рой—излагаются практичесше iipieMH для дМствш надъ состав
ными именованными числами. Бъ приложены помещены иракти- 
necKie примеры въ вид!; бухгалтерских!» счетовъ и объяснены 
некоторые главнМнне случаи процентныхъ вычислены!, дМствШ 
съ векселями и учетъ товара.

Разсматриваемая книга можетъ быть рекомендована какъ очень 
полезное iiocoCie для учителей народныхъ школъ, а также и для 
лицъ, зкакомыхъ съ ариеметикою и желагощихъ научиться нрак-



тическимъ пр1емамъ производства вычислены на счетахъ—этой 
превосходной счетной машине, какъ пазываютъ наши счеты 
немцы.

Недостатокъ книги г. Кудрявцева состоитъ въ способе его 
изложешя и въ недостаточной обстоятельности объяснены пЪко- 
торыхъ щлемовъ на счетахъ.

Составитель пишетъ книгу для людей уже знакомыхъ съ арио- 
метикой, а между т'Ьмъ онъ на только определяет!» каждое дей- 
CTBie и его элементы, но и указываете, какъ следуетъ письменно 
обозначать некоторый дМств1я на бумаге,—вместо того, чтобы 
ограничиться объяснешемъ, обстоятельным!» и яснымъ, но возмож 
ности научнымъ, ир1емовъ вычислены. Нри изложены статьи 
о деленш на счетахъ онъ говоритъ, что „въ особенности важно 
сказать объ изменешяхъ частнаго числа" и затемъ излагаетъ пра
вила этихъ изменешй, но объ изменешяхъ ироизведешя въ зависи
мости отъ изменены производителей г. Кудрявцевъ совсемъ не упо- 
минаетъ, а между темь эти изменешя служатъ основой для частныхъ 
случаевъ умножешя, которые играготъ въ „счетномъ" счислены 
выдающуюся роль. Кроме этого, авторъ не далъ полной картины 
совершешя действш умножешя и делешя на счетахъ, ограничив
шись указашемъ только некоторнхъ частныхъ щнемовъ. Темъ 
не менее его книга есть лучшая изъ появившихся въ нашей ли
тературе но счетамъ за последнее годы. Немнопе представители 
этой литературы отличаются или плохимъ изложешемъ действш 
на счетахъ, или носятъ характеръ чисто рыночныхъ безграмот- 
ныхъ произведены съ соответствующими зазывающими заглав1ями: 
„Вновь изобретенная ариеметика на с ч е т а х ъ „Задачникъ арие
метики, никогда не бывалый и не слыханный, на простыхъ рус- 
скихъ счетахъ съ подробными решешями и объяснешями".

Кроме снец'шлъныхъ изданы! по счетамъ, читатели найдутъ въ 
нашемъ обзоре много названШ сочинены теоретическаго и нрак- 
тическаго характера, где разъясняются действ1я на счетахъ, правда, 
въ большинстве случаевъ только но отношение сложешя и вычи
ташя. Происходитъ это оттого, что M Horie и очень мнопе не 
имеютъ должныхъ представлены о счетахъ, какъ оруды вычисле- 
niri на умножеше и деленле. Но всякомъ случае съ течешемъ вре
мени счеты должны войти въ домъ каждой интеллигентной хо
зяйки, какъ необходимая домашняя счетная машина, и облегчить 
ей учетъ домашнихъ расходовъ. Вотъ почему введеше счетовъ въ 
женсия учебныя заведешя представляется очень желательнымъ.



Сборники арием етичевкихъ  задачъ .
42) АриекетическШ задачникъ для начальныхъ училищъ и при- 

готовительныхъ клаееовъ гимназ1й и реальннхъ училищъ. Со
ставилъ I .  М. Втиневскш. Часть 1 -я. АриеметичесгЛя задачи 
Часть IT-я. Примеры для вычисленШ и самостоятельныхъ упраж- 
ненШ для учащихся. Издаше 4-е. Казань, 1898. Ц. 35 к. съ пере
сылкой— 45 к. 139 стр.

Задачникъ составляет’!, одно целое съ методическимъ руковод- 
ствомъ автора. Онъ состоитъ изъ двухъ частей. Въ первой по
мещены собственно задачи, а во второй примеры для числовыхъ 
упражненШ и самостоятельныхъ работъ учениковъ. Задачи нер
вой части предназначены для решен)я въ классе иодъ руковод- 
ствомъ учителя, а примеры второй части даются ученикамъ для 
самостоятельныхъ работъ въ классе и дома. Какъ на особенность 
сборника, авторъ указываетъ на то, что 1) въ немъ нетъ задачъ 
очень замысловатыхъ и запутанннхъ, 2) совсемъ нетъ задачъ 
неопределепныхъ, 3) нетъ задачъ алгебраическаго характера и
4) не приложены ответы для большей части задачъ I части и 
совсемъ нетъ ихъ для второй. Все это онъ говорить въ нре- 
дисловш къ I изданйо; это нредислов1е предшествуетъ небольшому 
сообщен1ю автора спец1ально къ 4-му изданш. Здесь авторъ за- 
являетъ, что но совету пекоторыхъ лицъ учебнаго персонала онъ 
поместилъ въ 4-мъ изданш свыше 200 задачъ, изъ которыхъ 
мнопя трудны, но не настолько, чтобы затруднить учащихся. 
Такъ что этимъ носледнимъ заявлетемъ онъ упичтожаетъ третШ 
пунктъ нредислов1я къ I изданш. Действительно, въ конце его 
сборника помещены задачи, которыя мы называемъ трудными, а 
авторъ—„алгебраическаго характера11; къ сожаленш, оне недоста
точно систематизированы. Съ своей стороны мы обратимъ внимаше 
читателей па то, что задачи на Ядейств1я“ достаточно хорошо 
сгруппированы съ точки зрпнгя случаевъ примгънетя дгъйствш, хотя 
и въ этомъ отношенш можно было достичь лучшихъ результатовъ. 
Вообще этотъ сборпикъ, содержаний задачи для прохождетя нер- 
выхъ трехъ ступеней программы автора, принадлежитъ къ числу 
хоротпихъ учебныхъ нособ1й для сельскихъ школъ.

43). Систеяатичесш й сборнике ариеметачесинхъ прииеровъ а  
задачъ !, Въ 4-хъ частяхъ. Составилъ в . В . Геде.

Одобреиъ Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. для употреблешя въ качеств!) носо- 
б1я въ приготовительиомъ класс!) среднихъ учебныхъ заведешй, а также въ 
городскихъ и начальныхъ училищахъ, Учеб. Комит. при Св. Синод!)—къ упо- 
треблешю въ мужскихъ духовиыхъ и женскихъ епарх1альныхъ училищахъ.



Часть I-я: ц'Ьлыя числа до 100. Изд. 2-е. Снб. 1891 г. Ц.
20 к., 68 стр.

Ч а с т ь  II: Ц'Ьлыя числа больше 100 и составныя именованныя 
числа. Изд. 2-ое. Сиб. 1891 г. Ц. 40 к. 160 стр.

Ч а с т ь  III: Дроби. Изд. 2-ое. Сиб. 1891 г. Д. 35 к., 124 стр.
Ч а с т ь  IV: Отношешя, ироиорцш и тройныя правила. Сиб.

1890 г. Ц. 25 к. 90 стр.
Поименованные выше сборники въ первыхъ трехъ кпигахъ со- 

ставляютъ всю суть системы преподавашя г. Геде, почему мы 
подробнее остановимся на всехъ этихъ задачникахъ, которые въ 
настоящее время уже появились въ св4тъ вторыми издашями.

„Первоначальное обучеше можетъ быть, говорить составитель, 
только тогда успешно и не трудно какъ для ученика, такъ и 
для учителя, когда единовременно одолеваемый матер1алъ и не 
великъ и не очень разнообразенъ. Разделеше курса на ме.шс, 
другъ изъ друга вытекаюшде, отделы составляетъ необходимость. 
1’ъ ариометике чиселъ до 100 следуетъ различать: 1) Курсъ вы
числены! и 2) курсъ задачъ. Основатель всехъ вычисленш слу
жить таблицы сложешя и умножешя однозначныхъ чиселъ; осно
вател ь  лее решен1я задачъ служить 10 случаевъ применен1я 4-хъ 
ариометическихъ дейстнШ".

Часть первая содержитъ примеры и задачи на числа въ пре
деле отъ 1 до 100. Задачи эти и примеры разложены по тому 
плану, который мы но возможности подробно изложили, когда 
говорили о методике г. Геде, почему намъ нетъ надобности 
подробно излагать содержите этого сборника, очень хорошо ео- 
ставлсннаго. Онъ содержитъ достаточное количество методи
чески расиоложеннаго матер1ала для усвоешя действш въ пре
деле первой сотни, сначала для изучешя таблицъ сложешя и 
вычиташя въ пределе до 5, потомъ до 10, затемъ до 20. При
меры и задачи чередуются другъ съ другомъ. За этимъ следуютъ 
примеры и задачи на изучеше действШ, отдельно каждаго; въ 
дальнейшем'!, пределе,—примеры и задачи на комбинацш дей
ствш, на раздроблеше составныхъ именованныхъ чиселъ и на 
изучеше таблицъ умножешя и делешя.

Часть I I .  Планъ сборника такой: 1) Сначала даются примеры 
на счислеше чиселъ до 10000 и затемъ задачи и примеры въ 
этомъ пределе. 2) Числспныо примеры на вычислешя падъ еди
ницами одного или двухъ различныхъ разрядов'!, (умственным 
вычислешя) и численные примеры на вычислешя надъ единицами 
трехъ и больше различныхъ разрядовъ (пнсьменныя вычислешя).



8) Простая задачи на каждый изъ случаевъ примЬнешя дЬйствш 
и сложныя задачи, представляюнця собою комбинацш изучаемаго 
случая примЬнешя дЬйствШ съ прежде пройденными.

Учебный матер1алъ сборника раздЬленъ на два болыше кон
центра: 1) числа отвлеченный, простая именованныя и предмет
ный и 2) составныя именованныя числа.

КромЬ повторительнаго отдЬла, въ концЬ сборника номЬщенъ до
полнительный отдЬлъ, нодраздЬленный на 4 части, а именно: а) Со- 
ставлен1е и рЬшеше ариеметическихъ формулъ; б и в )  отыскаше 
частнаго отъ дЬлешя нроизведешя на произведете и выражешя, 
нриводимыя къ атому виду и г) задачи для рЬшешя составле- 
шемъ формулъ.

Часть Ш. Эта часть расположена по тому же плану, какъ и 
предыдущая: на каждый отдЬлъ изучаемыхъ дробей иомЬщаются 
сначала примЬръг, а нотомъ задачи.

Обративъ въ этихъ задачникахъ внимание на нримЬнеше дЬй- 
CTBifl въ ихъ олементарномъ видЬ, г . Геде нридаетъ второсте
пенное значеше „труднымъ" эадачамъ, помЬщая ихъ безъ стро
гой системы, почему отдЬлъ повторительныхъ задачъ, въ кото
рый онЬ входятъ, нельзя признать удовлетворяющимъ тЬмъ тре- 
бовашямъ, которыя заявлены нами въ руководящей статьЬ.

Часть I V  даетъ обильный матер1алъ для усвоешя отношений, 
нропорцШ и такъ - пазываемыхъ тройныхъ нравилъ. Достаточно 
большое количество примЬровъ и задачъ (всЬхъ примЬровъ и за
дачъ во всЬхъ 4-хъ частяхъ 4782) на „отношешя" можетъ слу
жить отличнымъ матер1аломъ для усвоешя п о ш тя  о пропорци
ональности, для уяснешя которой г. Геде даетъ 26 иаръ про- 
норщональпыхъ величинъ. Въ распредЬленш матер1ала встрЬ- 
чаются особенности; такъ, нослЬ задачъ на простое тройное пра
вило номЬщены задачи на нропорндональное дЬлеше, нотомъ на 
правило смЬшешя, затЬмъ на сложное тройное правило, про
центы, учетъ и цЬнное правило. Задачникъ раснолол;енъ по тому 
же плану и но тЬмъ лее рубриками, которые приняты и изло
жены въ курсЬ ариометики г. Геде. Недостаткомъ этого задачника 
мы признаемъ отсутств1е „умственныхъ“ задачъ на каждое правило. 
Эти изустныя задачи имЬютъ очень валшое значеше для осно- 
вательпаго усвоешя изучаемыхъ отдЬловъ. Только рЬшая задачи 
изустно, учанцеся могутъ хорошо охватить правила, вникнуть 
въ ихъ суть, постигнуть ихъ „премудрость" и отдавать себЬ 
ясный отчетъ въ нроизводимыхъ дЬйеттаяхъ. Умственный задачи 
въ этомъ отдЬлЬ ариометики составляютъ незамЬнимое средство 
для усвоешя ея.



44) Сборникъ ариенетическихъ упражнешй съ учителеаъ- Соста
вилъ С. И. Житковъ. Изд. 3-е, дополненное, Навленкова. Прило- 
женге къ методике. Спб. 1891. Д. 40 к., 151 стр.

45). Сборникъ саиостоятельныхъ упражнешй по арненетикФ.
Составилъ С. И. Житковъ. Изд. 4-е Ф. Навленкова. Перепечатано 
безъ изм'Ьнешй съ 1-го изданш, одобреннаго Уч. Комит. М. И. 
Ир. для употреблешя въ народныхъ училищахъ, учительскихъ 
институтахъ и семинар1яхъ. Спб. 1893. Ц. 25 коп., 124 стр.

„При обученш детей ариометике,—говоритъ авторъ,—задачи 
играютъ чрезвычайно важную роль. При помощи ряда целесо
образно иодобраннмхъ задачъ учитель легко можетъ выяснить уче- 
никамъ понят1е о каждомъ ариеметическомъ действш, указать от
тенки каждаго изъ нихъ, случаи употреблетя того или другого 
дгъйствгя и т. п. Соответственно этому ариометическш задачи мо
жно разделить на две категорш: къ одной изъ нихъ отнести за
дачи, служащая для выяснешя ученикамъ техъ или другихъ 
ариеметическихъ понятШ, къ другой же—задачи, преследующая 
исключительно цель закренлешя въ уме учениковъ уже усвоен
ного ими и выработку необходимыхъ навыковъ. Задачи первой 
категорш должны решаться учениками при сравнительно боль- 
шомъ участш учителя, задачи же второй категорш должны ими 
решаться преимущественно самостоятельно. Соответственно этому 
мы издали все упражнешя, подлежащая переработке при изученш 
элементарнаго курса ариометики, въ двухъ книжкахъ“.

Такимъ образомъ оба сборника составляютъ одно целое и ка
ждый изъ нихъ не играетъ самостоятельной роли. Разделены они 
другъ отъ друга какъ для удобства пользован ia заключающимся 
въ нихъ матер1аломъ, такъ и для уменьшен! я расходовъ школы 
на пршбретеше задачниковъ. Второй сборникъ предназначается 
къ употребленщ въ начальной школе съ тремя отделешями при 
одномъ учителе, где ученики, въ силу самой организацш школы, 
должны две трети времени работать самостоятельно. Въ сборни
ке помещено достаточное количество матер1ала для этихъ работъ 
и расположены они въ такой последовательности, чтобы работы 
могли быть предложены ученикамъ при самомъ начале занятш; 
съ этою целью нервыя упражнешя въ счете предлагаются учени
камъ въ виде числовыхъ фигуръ, потомъ даются только при
меры, а задачи съ услов1ями решаются только тогда, когда 
ученики научатся хорошо читать.

Оба сборника обильны матер!аломъ, который расположенъ въ 
более или менее систематическомъ порядке. Задачи подобраны 
простыя и расположены по типамъ и согласно методическимъ воз-
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з рфшямъ автора. Оба сборника могутъ быть очень полезными для 
ндшихь школъ

46) Сборникъ упражнешй по ариопетикФ для учащихся, съ  
приложеш еиъ краткаго учебника начальной ариопетики и крат
ка™  ИЗЛОЖеШЯ НЙКОТОрЫХЪ учен)Й reOaeTpiH Составилъ С. И. 
Шохоръ-Троцкш. Изд. 2-е. Спб. 1888. Ц. 25 к. 140 стр.

Небольшой сборникъ этотъ даетъ матер1алъ исключительно 
для самостоятельныхъ работъ учениковъ въ классе. Нреобладаю- 
щимъ матер1аломъ являются числовыя фигуры и численные при
меры. Нервыя страницы сборника наполнены разнохарактерными 
числовыми фигурами, значки которыхъ должны быть сосчитывае
мы учащимися и обозначаемы затФмъ цифрами, сообразно коли
честву разнаго рода значковъ въ фигурахъ. Такое преобладаше 
фигуръ едва ли желательно, такъ какъ и безъ нихъ мо
жно найти много способовъ для счета, на что не потребуется пе
чатанья массы непроизводительна™ матер1ала. Примеры и задачи 
сборника расположены но плану, рекомендуемому авторомъ въ 
своей методике, и крайне просты въ отдФлФ цФлыхъ чиселъ, 
за то въ отдФлФ чиселъ дробныхъ встречаются задачи очень слож
ныя, съ результатами, выражаемыми сложными дробями; здФсь же 
авторъ находитъ возможпымъ упражнять учениковъ въ отыска- 
нш дроби по ея частямъ и находить дробныя части дробей— 
упражнешя едва ли нонятныя для учениковъ сельской школы 
и едва ли нужныя, такъ какъ въ жизни задачи на опре- 
дФлеше цФлыхъ, а тФмъ болФе дробныхъ чиселъ но ихъ дробяымъ 
частямъ встречаются крайне рФдко. Въ копцф задачника прило
жены трудныя задачи. Собственно задачникъ г. Шохоръ-Троцка- 
го не есть исключительно сборникъ задачъ, а является вмФстФ 
съ тФмъ и учебникомъ, такъ какъ онъ заключаетъ въ себФ крат- 
Kie курсы ариометики и геометрш;

47) Сборникъ задачъ и пришФровъ для обучевйя начальной  
ариеиетикФ,въ двухъ выиускахъ. Составилъ А . И. Гольденбергъ.

Выпускъ I. Задачи и примФры на числа нервой сотни и на 
цростФйпйя дроби. Изд. 4-е, напечатанное безъ перемпнъ съ 3-го 
изд. Спб. 1893. Ц. 15 коп., 64 стр.

Выпускъ II. Задачи и примФры на числа любой величины.
Издаше Полубояринова, напечатанное безъ псремгьнъ съ 3-го 

изд. Спб. 1893, Ц. 15 к. стр. 64.
3-е издаш е этихъ выпусковъ одобрено въ качеств^ учебнаго noco6ia для 

употреблеш я въ народныхъ училищахъ и для приготовительныхъ клаееовъ, су- 
ществующихъ при гимназ!яхъ. Кроагб этого, они включены въ программу (?) 
для дерковно-приходскихъ школъ.



Сборники г. Гольденберга очень распространены среди уча
щихся. Не одна сотня тысячъ ихъ разошлась по Россш, и не 
много найдется учителей, которымъ они неизвестны. Легкость 
языка, доступность задачъ для понимашя самыхъ маленькихъ де
тей, хороппй нодборъ примеровъ для изустнаго вычислешя, а 
также и дешевизна сборниковъ въ связи съ известностью авто
ра—все это способствовало ихъ обширному распространенно. Мы 
не будетъ излагать ихъ подробное содержите: задачники распо
ложены по плану, разработаннному въ методике г. Гольденберга, 
подробное содержите которой мы привели въ своемъ месте; ска- 
жемъ только, что первый выпускъ содержитъ 752 задачи и 526 
примеровъ, а второй 859 примеровъ и 694 задачи и приведемъ 
изъ методики слова г. Гольденберга, касаюшдяся плана его сбор
никовъ.

„Значеше задачь на различныхъ ступеняхъ иреподавашя 
нельзя считать одинаковымъ,—говоритъ составитель. Если арие
метика первой сотни чиселъ могла бы даже быть построена ис
ключительно на задачахъ, то за иределомъ первой сотни чиселъ 
решенГе учащимися собственно ариометическихъ задачъ даетъ имъ 
только случай съ разуме.шемъ применять щлобретенныя знатя  
и уменье.Руководимые этою мыслью, мыпоместили вънагаемъ „сбор- 
нике“ значительное число задачъ на отделышя действ1я въ пре
деле до ста, затемъ дали очень немного такихъ задачь на числа 
любой величины и, наконеп/ь, вовсе не поместили задачъ на от
дельный действ1я надъ составными именованными числами. Мы 
нризнаемъ за отделомъ „Задачи на составныя именованныя чис- 
ла“ характеръ, такъ сказать, повторительнаго образа, предпола
гая, что для упражнешя детей въ механизме ариометическихъ 
действш примеры представляютъ матер1алъ более нодходящш, 
чемъ реш ете задачъ на отдельный действ!я“ . Самый главный и 
существенный недостатокъ сборниковъ г. Гольденберга—отеут- 
cTBie систематизацш задачъ,—какъ намъ кажется зависитъ оттого, 
что все издашя печатаются безъ переменъ съ третьяго. Подоб
ное нерепечатываше имеетъ, разумеется, большое практическое 
значеше. выражающееся въ экономш денегъ учениками. Послед- 
Hie при этомъ порядке не должны заботиться о пршбретенш 
книгъ одного издашя, а могутъ пользоваться и старыми книгами, 
щлобретенными отъ товарищей или родственников!.. Это такъ, но 
все это хорошо для учебниковъ или сборниковъ более или менее 
совершенныхъ. Со времени же выхода 3-го издашя наша литера
тура обогатилась указанными въ руководящей статье работами 
по систематизацш задачъ и эти работы должны быть приняты

7*



во внимаше каждымъ составителемъ сборниковъ задачъ. Это на 
столько важный вонросъ, что для него можно было бы и передЬ- 
лать издаше, отстунивъ отъ принципа неизменяемости, принци
па во всякомъ случае очень симпатичного, такъ какъ безпрестан- 
ныя, несущественныя перемены и дополнешя, нрактикуемыя ав
торами сборниковъ и учебниковъ, крайне тяжело отзываются на 
многосемейныхъ и недостаточныхъ родителяхъ учениковъ. О важ
ности систематизацш мы говорили въ руководящей статье, те
перь же, въ виду опять таки распространенности сборниковъ 
г. Гольденберга, мы должны доказать наше мнЬше, разобравъ по
дробнее, чЬмъ мы обыкновенно это дЬлаемъ, сборники съ нашей 
точки зрЬшя.

Въ I выпуске, въ задачахъ на сложеше разобранъ только 
одинъ случай примпнстя его, именно, когда требуется найти 
число, въ которомъ заключается столько единицъ, сколько ихъ 
заключается во всЬхь данныхъ числахъ. Во II выпуске есть за
дачи на второй случай нрименешя сложешя, но задачи рас
положены въ безпорядкЬ. Въ задачахъ на вычиташе чиселъ пер
ваго десятка, помещены только задачи на нахождете остатка, 
хотя самъ авторъ не исключаетъ изъ перваго десятка разностное 
сравнеше. Въ задачахъ на вычиташе десятковъ первой сотни 
всгь три рода задачъ перепутаны, здесь помещены только двЬ зада
чи на разностное сравнеше, да и те не выделены а размещены между 
10 задачами на вычиташе. Въ задачахъ на вычиташе первой 
сотни все три рода задачъ расположены тоже въ безпорядке.— 
Во второмъ выпуске 0 задачъ на вычиташе, между которыми 
нетъ ни одной на вычислеше остатка; остальные роды не выделены.

Тоже самое явлеше замечается и въ задачахъ на делете, 
Здесь все 4 случая (см. рец. сборниковъ Геде) примЬнешя д е
лешя пе представлены сообразно ихъ относительной важности,а 
главное, не выделены въ соответствующая группы.

Таше же точно результаты мы получимъ, если станемъ раз
бирать задачи на все действ!я. „Трудныя" задачи или располо
жены безъ всякой системы, нричемъ задачи одногс и того же рода 
разсЬяны между задачами другихъ типовъ, или же, если и вы
делены въ группы, то безъ соблюдешя требоватя о постепсн- 
номъ усложненш задачъ.Привести примЬровъ этому можно много, 
если бы позволяло мЬсто, да это и безиолезно, ибо всякш можетъ 
сдЬлать это, сравнивъ содержите задачъ другъ съ другомъ. Огра
ничимся немногими примЬрами. Второй выпускъ: задача 230 —
сложная задача, Л« 240—на проценты съ учаспемъ нарощеннаго 
капитала, Д» 241— сложная легкая задача, ЛЭД® 242 и 243—на



сложное тройное правило, Л» 244—на пронорщональное делеше 
съ сложнымъ услов!емъ, Л» 245—то-же, но гораздо легче первой, 
Де 246—на правило смешешя I рода, Лг 247—простое тройное 
правило со сложнымъ услов1емъ, JS® 248—сложное тройное пра
вило, J6 249—сложная изъ двухъ трудныхъ задачъ и т. д.

48) Сборникъ ариеиетическихъ задачъ и припгЬровъ для вычи
слены! Составилъ В. Семена. Спб. 1895. Ц. 45 кои. 346 стр.

Объ этомъ сборнике уже говорилось въ рецензш методики 
г. Семеки. Здесь прибавимъ только, что въ немъ особенно инте
ресны примеры для составлешя задачъ и данныя для такого из- 
мепешя текста задачъ, чтобы получались новыя. Но обширности 
материала и но дешевизне сборникъ г. Семеки можетъ служить 
весьма нолезнымъ пособ1емъ при нервоначальномъ обученш. Онъ 
заключаетъ въ себе задачи и примеры какъ для устныхъ, такъ и 
для нисьменныхъ вычислешй и составленъ по задачникамъ Ген- 
шеля. „Соответственно руководству для обучешя ариометике сбор
никъ подразделяется на 4 ступени, обнимая изучеше основныхъ 
действш надъ десяткомъ, сотнею, числами любой величины и 
надъ составными именованными числами; въ конце помещены за
дачи на тройное правило. Упражнешя надъ задачами проведены 
только до именованныхъ чиселъ, такъ какъ къ носледнлмъ могутъ 
применяться целикомъ те же упражнешя, кашя применяются къ 
задачамъ на числаотвлеченныя“.

49) Сборникъ ариеиетическихъ задачъ. Составилъ К. Славнинъ. 
Выпускъ I: Задачи на числа первой сотни. IIoco6ie для сельскихъ 
и другнхъ начальныхъ школъ. Екатеринбурга 1892. Ц. 15 к. 
64 стр.

Въ предисловш ко 2 выпуску, вышедшему въ 1894 году, ав
торъ говоритъ, что „онъ соединилъ лишь по два дейстчйя: сложе- 
Hie и вычитате, умножеше и делеше (методъ Геншеля), такъ 
какъ изъ его опыта оказалось, что сельскихъ дптей весьма затруд
няешь применеше въ школе общенринятыхъ сиособовъ препода
вашя начальной ариеметики, где все действия изучаются одно
временно (методъ Грубе)“ . Вотъ причина того, что авторъ оста- 
вилъ методъ Грубе и остановился на методе, подобномъ методамъ 
Гурьева и Геншеля. Въ иервомъ отделе расположены примеры и 
задачи на изучеше сложешя и вычиташя носредствомъ приба- 
влешя къ числами первыхъ двухъ десятковъ и отнимашя отъ нихъ
последовательно чиселъ 2, 3 ..............9. Па каждое прибавляемое
или отнимаемое число имеются простыл задачи. Далее идутъ 
задачи и примеры на вычислешя, уясняюиде: 1) счетъ десятками,
2) сложеше и вычитате, когда сумма единицъ меньше 10 и еди-



нщ ы вычитаемаго меньше единицъ уменьшаема™, 3) сложеше, 
когда сумма единицъ равна 10, и вычиташе изъ нолныхъ десят
ковъ и 4) сложеше и вычиташе, когда сумма единицъ больше 
десяти и единицы уменьшаема™ меньше единицъ вычитаемаго. 
Въ концф этого отдела помещены сложные примеры и задачи, 
нредставляюшде комбинацию этихъ двухъ дЬйствШ. Но такому 
же плану составленъ и второй отдФлъ, изучающш умножеше и 
делеше: 1) примеры и задачи на умножеше однозначныхъ чиселъ 
отдельно на 2, 3, 4 . . .  9 и делете однозначныхъ и двузнач
ныхъ чиселъ на однозначныя. Тамъ помещены задачи на меры 
времени, длины и веса, а также на монетныя единицы мФръ, при
меры и задачи, поясняюпце делете на двузначныя числа, и далее 
слФдуютъ примеры и задачи на все действ1я и на правила про- 
центовъ, тройное, товарищеста и смешешя.

Разсматриваемый сборпикъ задачъ можетъ не безъ пользы 
служить учителямъ, хотя въ немъ есть и недостатки, на которые 
нельзя не обратить внимашя. Среди задачъ на сложете и вычи- 
т а т е  попадаются на первыхъ же иарахъ задачи на умножеше и 
даже т атя , для реш етя которыхъ нужно иметь понят1е о нро- 
порщональной зависимости величинъ, причемъ въ ответе полу
чается смешанное число ЗСг (зад. № 130, прибавлеше числа 7). 
Въ сборнике, кроме того, помещены задачи неонределенныя, а къ 
пропорцкшальному делешю отнесено 5 задачъ, гдеискомыя нахо
дятся по сумме и разности, напр. (№ 043): куплены корова и 
лошадь за 75 руб. Сколько стоитъ та и другая, если корова 
обошлась дешевле лошади на 27 руб.?

Въ отделе же задачъ на все действ1я имеются задачи на квад
ратный меры, о которыхъ прежде, при изученш мФръ не было 
и речи. Кроме этого нельзя согласиться съ авторомъ, когда онъ 
помещаетъ множимое после множителя.

50) Первоначальный упражнеш я въ арившетикФ Сборникъ 
ариоиетическихъ задачъ ДЛЯ учащ ихся. Составилъ А . Леве. Изд. 
3-е, совершенно переделанное. Спб. 1889. Ц. 228 стр.

Задачникъ этотъ составляетъ необходимую принадлежность 
методики г. Леве. Мы уже говорили о сложности и трудности 
задачъ, помещенныхъ въ сборнике. Задачи эти кроме того ни
сколько не систематизированы, а расположены какъ попало но дей- 
ств1ямъ согласно тому плану, котораго держится авторъ. Здесь 
нфтъ также и намека на случаи ирименешя действш.

Задачникъ этотъ можно рекомендовать главнымъ образомъ 
только для учителей, для выбора задачъ при письменныхъ упра- 
жнешяхъ.



51) Задачи, вычислешя и друпя упражнеш я въ пределе пер
вой сотни чиселъ. в. И. Егорова, преподавателя въ Московскомъ 
Учительскомъ Институте. Изд. 4-е, М. 1890. Д. 30 к.

52) Задачи, вычислешя и друпя упражнешя на отвлеченный и 
именованныя целыя числа. Его же. М. 1890. Изд. 2-е. Д. 30 к.

53) Задачи, вычислешя и друйя упражнешя на дробныя чи
сла и правила тройныя, товарищества и друпя. Его же. М. 1891. 
Д. 40 к.

Все эти три книги составлены авторомъ согласно темъ взгля- 
дамъ, которые онъ высказывалъ въ своихъ теорстическихъ сочи- 
шяхъ, почему касаться плана расположешя матер1ала мы не бу- 
демъ. Скажемъ только, что отделъ задачъ, которыми г. Егоровъ 
нридаетъ особенное значеше, т. е. отделъ „загадокъ" предста- 
вленъ во всЬхъ трехъ сборникахъ довольно полно, полнее, чЬмъ 
бы следовало. Точно также довольно обширенъ и отделъ задачъ 
на измЬнеше результатовъ дЬйствш: задачи эти, какъ и за
гадки, размещены но разными статьями книги и встречаются 
также и въ повторителышхъ отдЬлахъ. Въ послЬднихъ отдЬлахъ, 
къ сожалЬнпо, систематизащя задачъ не выполнена въ той 
мЬрЬ, какъ бы следовало, что очень сильно уменынаетъ дЬну 
сборника. Задачи на дроби расположены такъ, какъ этотъ отдели 
рекомендуетъ авторъ проходить въ своемъ „Руководстве ариоме- 
тики“ т. е. первыя 237 задачъ „подобраны такъ, чтобы дЬти 
могли выполнить ихъ безъ знашя признаковъ делимости чиселъ 
и npieMOBii определешя общаго наиболыпаго делителя и наимень- 
шаго кратнаго. На этихъ первоначальныхъ упражнешяхъ дЬти зна
комятся съ измЬнешями дроби при измененш числителя и знаме - 
нателя, съ возможностью прообразовала дроби и въ некоторой 
степени со сложешемъ и вычиташемъ дробей. После такого зна
комства съ дробями, иродолжаетъ авторъ, изучая признаки дели
мости и приемы определешя общаго наиб, делителя и наименын. 
кратнаго, дЬти могутъ одновременно знакомиться и съ приложе- 
шемъ этого отдела къ дробямъ, что значительно сокращаетъ время 
и снособствуетъ лучшему нрохождешю курса".

Задачи на „правила" ироцентовъ, сложныя и пр., составлены 
довольно хорошо и интересно. Разумеется, всЬ три сборника мо
гутъ употребляться во всемъ своемъ объемгъ только тЬми учите
лями и въ тЬхъ училищахъ, где принята программа, рекомендуе
мая г. Егоровымъ, но въ частностяхъ, благодаря своимъ особенно- 
стямъ, указаниымъ выше, задачники могутъ слуашть для вы бора 
задачъ и другимъ лицамъ.

54) Ариеметика и сборникъ ариеметическихъ задачъ для на-



чальныхъ училищъ. Составилъ В. И. Егоровъ, преподаватель Мо- 
сков. учит, института. Изд. учебнаго магазина „Начальная школа11 
Е. И. Тихомировой. М. 1887. Ц. 40 к., стр. 232.

55) Для учителей. Ответы и реш етя задачъ, номещенныхъ въ 
книге: „Ариеметика и сборникъ ариеметич. задачъ". Сост. В. И. 
Егоровъ. М. 1887 г. Ц. 15 к., 30 стр.

Первая книга нредставляетъ собою сборникъ задачъ, располо- 
женныхъ въ 4-хъ отделахъ: отделъ I—действ1я съ числами отъ 
1 до 100, отделъ II-—ариеметика целыхъ чиселъ любой величины, 
отделъ III—действ!я съ составными именованными числами и от
делъ IV—действ1Я съ дробными числами. Первый отделъ заклю
чаешь въ себе 906 нримеровъ и задачъ, второй— 902, третш— 
178 и четвертый—205, итого 2191 задача. Каждый отделъ раз- 
деленъ на §§, при чемъ почти въ каждомъ изъ §§ носледнихъ 
трехъ отделовъ находятся нояснительныя теоретичесшя замеча- 
шя и формулировка нравилъ.

Прежде всего обращаютъ на себя внимаше неправильности 
текста задачъ съ точки зрешя грамматики. Почти каждая задача 
останавливаешь на себе внимаше всякаго человека, который при- 
выкъ читать грамотно наиисанныя книги. Очевидно, г. Егоровъ 
не обращалъ на эту сторону своего труда ни малейшаго вннма- 
H ia . Возьмемъ несколько нримеровъ.

Задача 408 (I отд.). На фабрике круглый годъ работаютъ 47 
человекъ, а зимою берутъ еще 30 человекъ, .V 381—досчитать, 
прибавляя по единице. А? 98. Плотникъ, начавши работу въ по- 
недельникъ, работалъ десять дней сряду, отдыхая только въ во
скресенье. Л° 483. Мальчикъ исписалъ 9 перьевъ. .А» 504. Рабочш 
заработалъ 17 руб. въ месяцъ, а жена его 15 руб.; изъ этихъ 
денегъ они отослали въ свою деревню. Л" 508. Две крестьянки 
набрали 37 фунтовъ брусники. Л» 710. Разстояше между двумя 
городами, въ 100 верстъ, раздгълено на 5 станит. Отделъ II. .А" 226 
Определить неизвгъстное слагаемое въ следующихъ сложетяхъ' 
каждому сложешю двухъ чиселъ соответствуютъ два вычиташя (?!); 
чтобы найти делителя въ деденш; какое сложете и какое вычи- 
таше соответствуете каждому изъ вычитанш и т. д. Выписать 
все выражешя, подобныя предыдущимъ, нетъ пикакой возможно
сти. Также точно неудовлетворительно редактироваше задачъ 
съ точки зрешя определенности и ясности текста ихъ. Задачи 
въ роде приводимыхъ ниже встречаются довольно часто. № 145 
(I отд.). За двухъ телятъ заплатили 10 руб. (поровну?). Сколько 
стоить каждый? .А» 146. На 2 стенахъ висите 8 картинокъ.



Сколько на каждой? Л; 147. Въ два часа лошадь прошла 10 верстъ. 
Сколько нроходитъ лошадь въ часъ? и т. д.

Желательно было бы, чтобы гг. составители сборниковъ задачъ 
и учебниковъ обратили внимате на необходимость пр1учать уча
щихся къ правильной речи, къ ясной постановка вопросовъ. 
Ведь задачи въ роде нриведенныхъ выше подъ ЛгЛ» 146, 147 и 
145 на самомъ деле неопределенный, не разрешимый, а ведь 
авторъ ихъ, очевидно, имелъ въ виду совсемъ обратное.

56. Сборнннъ арнеиетичвскихъ задачъ, заключающихъ въ себе  
данныя, преимущественно, изъ сельскаго быта. С оставим Т. Лу- 
бенецъ. Изд. 12-е. Ф. Павленкова, съ рисунками. Сиб. 1893 г. 
Д. 40 к., 205 стр.

Это издаше напечатано безъ измЪнешя съ 4-го издашя, одобрепиаго Уч. 
Ком. М. Н. Пр. «для употреблешя въ народныхъ училищахъ, учптельскпхъ 
институтахъ и сеыинар1яхъ. Въ «лрограммахъ для дерковно прпходскихъ 
школъ, утвержденныхъ св. синодом!» сборникъ включенъ въ число учебныхъ 
nocooifi для удотребдешя при обучеши счислешя въ дерковпо-приходскихъ 
школахъ.

„Оиытомъ, — говоритъ составитель, — вполне подтверждается, 
что въ сельскихъ школахъ при производстве вычислены! надъ 
числовыми данными, заимствованными изъ сельскохозяйствен- 
наго быта и житейскаго обихода, данныя эти непременно про
изводясь впечатаете на умъ, а извлекаемые изъ числовыхъ 
отношетй интересные и доступные выводы занимаютъ учащихся 
въ сильной степени. Нашъ крестьянинъ прежде всего долженъ 
уметь вычислить стоимость сена, прокармливатя скота, выгоду 
возделывашя одного ноля надъ другимъ и производить учетъ 
сельскимъ общественнымъ суммамъ. Ариеметичесшя вычислешя и 
выкладки должны систематически, но возможности чаще прикла
дываться къ решенш самыхъ живыхъ, практическихъ вопросовъ 
сельской жизни: почва, удобреше, урожай, сельскозяйственныя 
машины, скотоводство и пр. должны стать въ прямое служебное 
отношеше къ изучент нрактическаго курса ариеметики".

Исходя изъ этихъ положешй, авторъ даетъ 1900 задачъ, 
услов1я которыхъ взяты изъ сельскаго быта, преимущественно. 
Задачникъ этотъ расположенъ но особой методе г. Лубенца, ко
торая въ первый годъ рекомендуетъ изучеше сложетя и вычи
ташя въ пределе первой сотни и народный счетъ десятками и 
пятками въ этомъ же пределе, такъ что ученики, оставляющее 
почему-либо школу въ конце перваго года, не умеютъ про
изводить умножеше и делете ни письменно, ни устно и 
не знаютъ таблицы умножешя и делетя. По этой и другимъ 
нодобнымъ причинамъ мы не будемъ разсматривать этотъ сбор-



никъ съ точки зрЬшя системы обучешя, а норекомендуемъ 3-ю 
часть *) его учителямъ, какъ полезное nocoCie, изъ котораго они 
могутъ почерпнуть много матер1ала для новторительнаго курса 
съ учениками, оканчивающими курсъ въ одноклассной школЬ и 
для устныхъ и письменныхъ унражненШ въ двукласныхъ шко- 
лахъ. Для этой, именно, цЬли служить отдЬлъ, озаглавленный 
„Ариеметическш задачникъ для старшаго отдЬлешя начальной 
школы".

Въ этой части задачника содержатся слЬдушде отдЬлы: устныя 
задачи на числа до 1000, съ целыми и дробными числами, задачи 
на измЬнеше .результатовъ дЬйствш въ зависимости отъ измЬне- 
шя элементовъ ихъ, не много сравнительно задачъ на отдЬльныя 
дЬйств1я и около 200 задачъ на всЬ дЬйств!я, нри чемъ труднЬй- 
пыя изъ нихъ выдЬлены и расположены но тииамъ; далЬе поме
щены задачи на составныя именованныя числа. Особенность этого 
задачника состоитъ въ томъ, что онъ имЬетъ отдЬлъ упражненш 
въ выкладкахъ на счетахъ, въ видЬ подсчитывашя прихода и 
расхода, итоговъ бухгалтерскихъ счетовъ и даже образцы книгъ 
по системе простого счетоводства и тройной, самоиовЬряющей. 
ПомЬщеше этихъ иослЬднихъ свЬдЬнш едва ли целесообразно, 
такъ какъ краткое изложеше системъ, даже въ ирисутствш руко
водя щихъ указанш, чего въ данномъ случае нЬтъ, не можетъ 
дать ноняйе о системахъ счетоводства, а помЬщеше 3-хъ, 4-хъ 
схемъ счетовъ совершенно безполезно. Обильный матер1алъ даетъ 
отдЬлъ о квадратныхъ мЬрахъ, нри чемъ показываются способы 
вычислешя площадей треугольниковъ, трапецШ и прямоугольни- 
ковъ и вычислен1я площадей полей посредствомъ разбивашя 
участковъ земли на элементарный фигуры, площади которыхъ 
легко определяются. НЬчто подобное дается и для вычислешя 
объемовъ. Таблицы меръ, какъ метрическихъ, такъ и русскихъ 
очень подробны; авторъ не ограничивается обыкновенными еди
ничными отношешями, онъ попутно даетъ объяснешя разнымъ 
словамъ, вродЬ брутто, нетто, тара, усышка, градусъ, даетъ 
noHHTie и о разныхъ мЬрахъ, употребляющихся въ различныхъ 
мЬстностяхъ Роесш, напр., о моргЬ, локтЬ, цалЬ и пр. Въ отдЬ- 
лЬ „Матер1алы для самостоятельная составления ариеметиче
скихъ задачъ" имеется мпого дапныхъ изъ сельскохозяйствен
ной практики, напр., приводятся сравнительный цифровыя данныя 
количества сельскохозяйственныхъ работъ, нроизводимыхъ про
стыми оруддями и оруд1ями усовершенствованными. Въ заключе-

*)  З - я  часть издана отдельно п стоить 20 к.



Hie этого отдела дается 50 воиросовъ для самостоятельная со- 
ставлешя задачъ.

Укажемъ на некоторые изъ недостатковъ задачника, недостат- 
ковъ, независящихь отъ программы, выработанной г. Лубенцомъ.

Большинство задачъ сборника не можетъ служить для систе
матическая прохождешя курса ариометики въ классе начальной 
школы, этому ирчнятствуетъ очень большая сложность однЬхъ, 
трудность другихъ, многослов1е третьихъ и совершенно ненонятныя 
для учениковъ и многихъ учителей темы четвертыхъ. Напр., дЬ- 
тямъ, знающимъ только дгьйствъя надъ целыми и дробными чи
слами перваго десятка, предлагаются изустныя задачи въ роде 
следующей: крестьянинъ кунилъ две овчины, къ этому онъ при- 
бавилъ въ три раза больше и одну овчину, изъ этихъ овчинъ 
онъ сдЬлалъ 2 дЬтскихъ тулупа, на которые пошло по 41 /-э ов
чины, а изъ остатка были сделаны две одинаковый по величине 
шапки. Какая часть овчины пошла на каждую шайку? (А» 178). 
Реш ете одной такой сложной задачи и объяснеше ея займетъ 
все время, предназначенное въ день для ариометики, и все-таки 
MHorie ученики ее не поймутъ. Это же время съ гораздо большею 
пользою могло бы быть употреблено на реш ете шъсколькихъ про- 
етыхъ задачъ. Мудрено удержать въ памяти числа, напр., такой 
задачи: кузнецъ куиилъ для своей кузницы инструменты: за на
ковальню онъ заплатилъ 20 руб., за тиски 20 руб., за мЬхъ — 
10 руб., за винтовальную доску—10 руб., за молотки 4 руб., за 
напильникъ 5 руб. и за клещи — 1 руб. Купецъ получилъ отъ 
кузнеца одну сторублевую бумажку. Сколько десятирублевыхъ бу- 
мажекъ долженъ получить кузнецъ сдачи? (А° 215).

Ботънанримеръ, изустная задача, которую должны решить уче
ники 2 отделешя въ первую четверть 2-го года. На заводе про
ведены въ чанъ две трубы: черезъ первую чанъ наполняется во
дою въ 8 часовъ, черезъ вторую въ 4 часа. Чанъ вмЬщаетъ въ 
себе 92 ведра воды. Сколько ведеръ воды вольется въ него, если 
открыть обе трубы на два часа? (А? 868).

Что же касается изустныхъ задачъ, иредлагаемыхъ ученикамъ 
въ начале третьяго года, то г. Лубенецъ разбилъ ихъ на два от
дела: задачи не трудныя и трудныя. Для всехъ трудныхъ задачъ, 
въ количестве 76, онъ долженъ бнлъ дать реш етя, предполагая, 
что и сами учителя народныхъ школъ не въ состоянщ ихъ ре
шить самостоятельно. Для характеристики „легкихъ“ изустныхъ 
задачъ нриведемъ следующую: въ Бессарабш получаютъ отъ про
стой овцы въ годъ: 7/в нуда сыра (брынзы), продаваемая по 2a/s 
руб. запудъ, и ‘/в пуда шерсти, которая продается по 77б руб.



за пудъ. Отъ мериносовой же овцы ежегодно получается только 
*/5 пуда шерсти, которая продается но 8 руб. пудъ. На сколько 
руб. больше приносить доходу простая овца? (.А» 1260); или, напр., 
такая: время удоя хорошей коровы разделяется на 4 пер1ода: 
первый продолжается 40 дней, второй— 90, третШ 90 и 4-й 80. 
Въ первый пер1одъ корова даетъ ежедневно но 10 штофовъ мо
лока, во второй *!ъ удоя перваго пер1ода, въ трети! 3/s, а въ 
четвертый 2/s. Сколько ведеръ молока даетъ хорошая корова въ 
годъ? (.А! 1259). Полагаомъ, что задачи, нодобпыя этимъ, могутъ 
быть только предметомъ домашнихъ работъ, ptm eme же ихъ въ 
классе изустно едва ли можетъ принести существенную пользу 
для дела обучения: можно предполагать, что большинство учени
ковъ, утерявъ нить услов1я, ничего не будетъ делать на уроке и 
преподаваше будетъ развивать только снособныхъ учениковъ, о 
нежелательности чего мы говорили въ руководящей статье,

Цель г. Лубенца дать не только задачи, какъ элементъ, раз
вивающих умственный способности и уясняюгцш аривметичесшя 
истины, но съ помощью этихъ задачъ вложить въ ученика какъ 
можно больше практически полезныхъ ему истинъ въ сельско- 
хозяйственномъ и естественно-историческомъ отношешяхъ. „Апель
сины, купечесше рубли, аршины матерШ" и т. под. учебный ма- 
тер1адъ, противъ котораго возстаетъ г. Лубенецъ, действительно 
изгнанъ изъ его сборника, по вместо него, къ сожаление, среди 
достунныхъ пониманш нашихъ крестьянъ задачъ изъ житейскаго 
обихода, онъ поместилъ достаточно большое количество задачъ, 
предметомъ которыхъ служатъ: хим1я, физшлопя, анатомия, мор- 
фолопя. метеоролопя и т. п. отделы естественныхъ наукъ. Пуль- 
сащя сердца, число позвонковъ и костей въ организме, время 
обращешя крови въ человеке, количество крови, проходящей че- 
резъ сердце въ определенное время, нашатырь, стеаринъ, какъ 
нродуктъ, получающшся изъ сала, скорость бури, количество 
градусовъ тепла, необходимаго для созр1;вашя хлеба и т. под.— 
все это, и многое подобное, служитъ темами его задачъ. Эти 
темы не могутъ быть понятны крестьянскимъ мальчикомъ и время 
употребленное для уяснешя этихъ ионятш, есть безплодно по
терянное время. Очевидно, это сознаетъ и самъ г. Лубенецъ. Со
ставитель, вообще крайне скептически относящиеся къ знашямъ 
учениковъ и учителей даже въ области крестьянского обихода, 
не пытается пояснить на страницахъ своего труда ириведенння 
выше поняюя, хотя онъ довольно подробно разъясняетъ значеше 
словъ: озимый, яровой, соха, сошникъ, паковальня, стропила, 
роль пчелы-матки, трутней и рабочихъ пчелъ, закромъ, стогъ,



скирда, ворохъ; объясняетъ даже, что акцизъ, будто бы, есть 
плата въ казну съ какого-нибудь промысла.

57. Сборникъ шетодически распредИленныхъ ариеоетическихъ  
задачъ для низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенШ въ 6-ти вы- 
нускахъ. Составилъ Ф. Келънеръ, неревелъ Блюмбергъ. Ревель. 
1889 г.

Выпускъ I: Четыре дейсгая надъ отвлеченными числами въ 
нредФлахъ отъ 1 до 10 и отъ 10 до 100 Ц. 20 к. 40 in 16°.

Выпускъ: II:  Первыя четыре дМ сгт я  надъ отвлеченными и 
простыми именованными числами любой величины. Ц. 20 к. 
47 стр. in 16.

Выпускъ I I I :  Составным именованный числа. Ц. 25 коп. 78 стр. 
in 16.

Выпускъ IV: Вычислешя съ простыми и именованными дро
бями, вычислешя съ составными именованными дробями и трой
ное правило. Ц. 25 коп. 88 стр. in 16°.

Выпускъ V: Десятичиыя дроби и тройное правило, съ объясне- 
шями. Ц. 25 к. 72 стр. in 16°.

Выпускъ VI. Вычислите процентовъ, нропорщональное деле - 
Hie. Правила: товарищества, смешешя и цепное. Сокращенный 
умножеше и делете десятичныхъ дробей. Извлечете корней, съ 
объяснетями. Ц. 30 к. 92 стр.

Приведенное заглав1е вынусковъ труда г. Кельнера предста
вляете полный курсъ задачъ по всей ариометике. Все задачи, но- 
мещенныя въ этихъ вынускахъ, крайне просты и представляют 
скорее примеры для уяснешя нравилъ, съ которыми знакомятся 
въ курсе. Приведенным заглав1я уже показываютъ, до какой сте
пени доведено делеше задачъ но малымъ отдельнымъ рубрикамъ; 
такъ, напр., простое тройное правило разбирается отдельно для 
целыхъ чиселъ, отдельно для простыхъ и отдельно для десятич
ныхъ дробей. Подобное же мелочное, пунктуальное распределеше 
матер1аловъ является характеристичнымъ для всехъ сборниковъ. 
Содержаше задачъ взято изъ обыденной жизни и наиболее слож
ныя изъ нихъ—статистичесшя.

Первый выпускъ составляетъ методическш сборникъ примгъровъ 
для изучешя действШ въ пределе первой сотни. Здесь совсгьмъ 
юътъ задачъ, одни только примеры, правда, хорошо подобранные. 
Ученики, прошеднпе первую сотню по сборнику г. Кельнера, до
статочно хорошо должны усвоить все действ!я въ этомъ преде
ле, но усвоеше это не можетъ заинтересовать учениковъ, будетъ



монотонно и не будетъ давать никакихъ представленШ о необхо
димости и законности существовала этихъ действШ. Все разсчи- 
тано на упражнешя памяти и скорыя вычислешя. II такая по
становка дела является характерной для всехъ нашихъ ирибал- 
тШскихъ авторовъ, указывая то направлеше, котораго держатся 
въ нашихъ остзейскихъ провинщяхъ при обученш ариеметика въ 
начальныхъ школахъ.

Содержите I выпуска даетъ относительное поняие о распре
делены! матер!ала. Нужно заметить, что авторъ не д’Ьлаетъ ни
какихъ методическихъ указаны!, онъ даетъ только матер1алъ, рас- 
пределете котораго говоритъ само за себя.

Первая ступень. Числа отъ 1 до 10. 1 ) „Изображеше“ ряда 
натуральныхъ чиселъ посредствомъ черточекъ и кружковъ. „Из- 
ображеше“ чиселъ группировкою кружковъ. 2)Увеличете и умень- 
nienie. Ученики занисываютъ предлагаемые двучленные ряды у 
себя на доскахъ и решаютъ въ уме, записывая только резуль
таты.

3) Умножеше, содержите одного числа въ другомъ и д4ле- 
Hie на части. Сюда входятъ оиред’Ьлеше l lz, lU, 1/з, Vs и */ю чи
селъ и оиределете целаго числа но даннымъ частямъ.

Вторая ступень. Числа отъ 10 до 100. 1) Счетъ десятками 
и единицами. 2) Сложете. Составлете таблицъ сложетя въ пре
деле до 20. Всевозможные примеры на сложете въ пределе до 
100. 3) Вычитате. Таблица вычиташя въ пределе до 20. При
меры для вычиташя въ пределе до 100. 4) Умножсте. Таблица 
умноженш. 5) Содержите и делете. Определете Va, ‘/з, V*, ‘/5, ‘/в, 
‘/7, 7 в, */э и ‘/ю чиселъ; определете чиселъ по данпымъ частямъ.

Въ первыхъ четырехъ выиускахъ авторъ не даетъ ни пра- 
вилъ, ни объясненШ, за то въ посл’Ьднихъ двухъ онъ отступаетъ 
отъ этого порядка и даетъ кратшя объяснен!я и правила. Въ боль
шинстве случаевъ они не представляютъ особенныхъ погрешно
стей нротивъ истины, но встречаются онределетя, съ которыми 
нельзя согласиться. Такъ, напр., вотъ какъ авторъ объясняетъ и 
онредедяетъ тройное правило. „Подъ иростымъ тройнымъ пра- 
виломъ нонимаютъ то аривметическое дпйствге, помощью котора
го по тремъ даннымъ величинам',, определяется четвертая. Вся
кая задача, ноясняетъ далее авторъ, состоитъ изъ двухъ предло
жении-. изъ вопроса и условш а) если числа, въ задаче на трой- 

» ное правило зависятъ одно отъ другого такъ, что удвоете и, 
вообще, кратное одного изъ нихъ имеетъ следств!емъ такое же 
кратное другого, то говорятъ, что оба числа находятся между 
собою въ прямомъ отношенш (!) При решенш задачъ разеуждаютъ



такъ: чемъ больше одно число, тгьмъ больше и другое, а чемъ мень
ше одно, тгьмъ меньше и другое (!).

Лучше бы г. Кельнеру совсемъ не давать никакихъ объясне- 
шй, чемъ давать подобный приведенному, где число смешивается 
съ величиною и ея значешемъ. Задачникъ, оставаясь задачни- 
комъ въ прямомъ вначенш этого слова, значительно бы выигралъ, 
если бы г. Кельнеръ внбросилъ подобный объяснешя, кото
рыя могутъ сбить съ толку неопытная учителя.

Вообще, сборники составлены довольно удовлетворительно, хо
тя они дороги.

58. Сборникъ методически распред4ленныхъ ариеметическихъ
задачъ. Составилъ Фридрихъ Доне.

Часть 1: Четыре действия надъ отвлеченными числами въ 
пределе отъ 1 до 10, 1 до 100 и 1 до 1000. 1890. Ц. въ пе
реплете 20 к. 62 стр.

59. Сборникъ методически расзред4ленныхъ ариеметическихъ  
задачъ въ связи съ важнейшими ариешетическиши объяснениями 
И правилами. Составилъ Ф. Доне. Рига.

Часть II:  1890. 148 стр.
Часть I I I :  1891. 96 стр.
Сначала, 10 летъ тому назадъ, эти сборники задачъ были со

ставлены авторомъ на немецкомъ языке. Со введешемъ государ
ственная языка, какъ преподавательская, въ народныхъ гаколахъ 
нрибалййскихъ губернШ нельзя было употреблять больше немец
кое издаше, почему этотъ сборникъ и былъ переведенъ на рус- 
сшй языкъ. Вторая часть его содержитъ задачи на числа любой 
величины, какъ целыя, такъ и дробныя, отвлеченный и именован
ныя. а III часть содержитъ задачи на правила: тройное, смеше- 
шя и ир. Для легчайшая усвоешя русскаго произношешя всюду 
поставлены ударешя, а для того, чтобы учителю не затруднять 
себя диктовкою ариеметическихъ правилъ, г. Доне счелъ нужнымъ 
предпослать каждому новому отделу важнейшая объяснешя и 
правила.

Первая часть иредставляетъ методически расположенные при
меры для изучешя действш въ указанныхъ ниже иределахъ. 
Вотъ содержите ея:

Первая ступень. Первое отдплете. Вычислешя въ предгългъ отъ 
1 до 10. 1) Счетъ и обозначеше чиселъ черточками и точками. 
2) сложеше, 3) вычиташе, 4) умножеше, 5) содержите одного 
числа въ другомъ и делете. Определеше частей целаго и це
л а я  по частямъ.

Первая ступень. Второе огггдгьлете. Вычисленье въ предгългъ 1—20.



1) Сложете, и вычиташе, 2) умножеше, 3) содержите и д^ле- 
Hie. Определение частей це.лаго и ц1;лаго по частямъ.

Вторая ступень. Вычисленье въ предгьлахъ 1 до 100. 1) Сложе
ше, 2) вычиташе, 3) умножеше, 4) содержаше и делете. Опре- 
д елете  частей целаго и целаго по частямъ.

Вторая и третья части сборпики нредставляютъ изъ себя до
вольно хорошо составленные конспекты но теоретической арие- 
метике съ нрисоединен1емъ довольно значительна™ количества 
нримеровъ и задачъ, служащихъ для ирименешя нриведенныхъ 
нравилъ. Въ первой части сборника исключительно только одни 
примеры, во второй они нреобладаютъ въ значительной степени 
надъ задачами, за-то 3-ья часть даетъ, наоборотъ, почти исклю
чительно задачи въ довольно болыпомъ количестве.

Сравнивая сборники г. Доне съ сборниками г. Кельнера мы, 
какъ уже говорили раньше, видимъ довольно полную аналогию 
въ постановке дела и взглядахъ авторовъ на изучеше ариемети
ки въ иределахъ первой сотни. Книги г. Доне можно рекомендо
вать и русскимъ учителямъ, какъ не дурные задачники и очень 
хоронйе конспекты для повторешя ариеметики.

6 0 . Сборннкъ аривиерическихъ задачъ для народныхъ училищъ  
Э. Бенсдорфа. Съ шведскаго перевелъ и донолнилъ г. Венсдорфъ. 
Спб. 1874 г.

Часть Т: целыя числа. Д. 25 к., 93 стр. in 16.
Часть II: дроби. Ц. 20 к., 76 стр. in 16.
61 . Л етодичесш я разъяснеш я и рФшешя задачъ Приложете 

къ предыдущему сборнику. Составилъ Э. Венсдорфъ. Спб. 1874 г. 
Ц. 10 к., 48 стр. in 16.

Вс-Ь три книжки составляютъ собственно задачникъ съ мето
дически расположенными задачами для прохождешя элементар
на™ курса ариеметики, при чемъ последняя изъ нихъ содержитъ 
главнымъ образомъ ответы на задачи, помещенный въ первыхъ 
двухъ, излагаетъ ихъ содержите и даетъ очень небольшое коли
чество методическихъ указанШ и примеры нисьмепнаго решешя 
(записывания) задачъ. Взглядъ автора на курсъ ариеметики со- 
стоитъ въ следующемъ: „Такъ какъ дейстиия надъ целыми чис
лами вытекаютъ,—говоритъ авторъ,—изъ действШ надъ числами 
нерваго десятка, то основательное и подробное разсмотреше по- 
следнихъ, которыя справедливо могуть быть названы основными, 
необходимо для изучешя действш надъ остальными целыми чис
лами. Умея складывать круглые десятки и числа ряда 1— 20, мы 
ироизводимъ действия сложешя и вычиташя отъ 1 до 100. Таблица 
умножешя и делешя усвоивается такъ, что каждое число перваго



десятка последовательно умножается на 2, 3, 4.... , а иолученныя
произведет» делятся на множителя, такъ, напр., относительно 6 
нолучимъ следующее ряды:

2 X 6  =  12 1 2 : 6 = 2  или 12/в =  2
3 X 6  =  18 18:6 =  3 „ 18/ с =  3
4 X  6 =  24 24 : 6 =  4 „ 24/с =  4

10 X  6 =  60 6 0 :6 = 1 0  „ 60 в = 1 0

Каждое число перваго десятка изучается посредствомъ разло- 
жешя на .слагаемый, при чемъ надъ числами производятся все 
действ1я. Затемъ авторъ нереходитъ къ усвоенто действШ въ 
пределе первой сотни, къ дейсттйямъ надъ числами большими, 
потомъ къ дробямъ обыкновеннымъ, къ дробямъ десятичнымъ, и 
наконецъ, къ тройнымъ правиламъ и нр. Сообразно съ этой про
граммой и задачи распределены на 6 отдеяовъ. Весь курсъ ио- 
строенъ на задачахъ и иримерахъ, текстъ которыхъ иозаим- 
ствованъ изъ жизни. Сначала даются простыя задачи, а потомъ 
задачи сложния, для реш етя которыхъ необходима комбинация 
несколькихъ действгй. „Умственным!.11 задачамъ отводится подо
бающее место и въ отделе „иравилъ“ во второй части. Неслож
ность задачъ составляетъ одно изъ доетоинствъ этихъ сборни
ковъ, которые мы рекомендуема, вниматю гг. учителей. Жаль 
только, что авторъ все свое внимате о т в о д и т ъ  изученш действш 
надъ отвлеченными числами, совсемъ забывая составныя имено
ванный. а также совершенно излишними въ народной школе явля
ются примеры на реш ете довольно сложныхъ уравнетй и от- 
делъ о ненрерывныхъ дробяхъ. Интересъ этого сборника состоитъ 
еще въ томъ, что онъ до некоторой степени даетъ ноият1е о спо
собахъ обучешя ариеметике и о взглядахъ на нренодавате этого 
предмета въ Швецш.

62) Задачи для иачальнаго обучешя ариешетике на целыя 
нростыя и составныя йменованныя числа. Составилъ Д. Г т а. 
М. 1882 г. Д. 40 к., 198 стр. iu 8°.

Озаглавленный сборникъ задачъ г. Гика представляетъ собою 
очень много особенностей весьма интересныхъ и во многихъ от- 
ношешямъ весьма нолезныхъ, почему познакомиться съ нимъ и 
следуетъ каждому учителю начальной школы. Сборникъ г. Гика 
можетъ оказать учащимъ много ценных!, услугъ темъ более, что 
авторъ снабдилъ его довольно обстоятельнымъ методическим!, 
очеркомъ преподавашя теоретнческаго и ирактичсскаго курса



ариеметики на 20 страницахъ в в е д е м . Это введете обличаетъ въ 
г. Гика опытнаго и дельнаго преподавателя, мнопе советы кото
р а я  должны быть приняты во внимаше каждымъ учителемъ, ка
кому бы онъ методу ни слЬдовалъ при обученш детей ариеме- 
тике. Сборникъ имеетъ еще темъ большую цепу, что, по заявлешю 
составителя, все задачи вповь составлены, а не заимствованы изъ 
другихъ курсовъ.

Сборникъ раздеденъ на 3 отдела: I) устныя задачи на про
стая именованныя числа, 2) иисьмениыя задачи на простая име
нованныя числа и 3) иисьмениыя задачи на составныя именован
ныя числа. „Во всемъ задачнике,—говоритъ авторъ,—не употреб
лено ни одного арнеметическаго термина и совершенно нетъ за
дачъ на отвлеченный числа, такъ какъ число отвлеченное есть 
обобщеше именованная и только съ последнимъ учащшся могъ 
до известной степени освоиться изъ практической жизпи; притомъ 
въ начальномъ курсе необходимо идти отъ частнаго къ общему, 
обобщая только накопляющейся матерйалъ частныхъ знанш до сте
пени, достаточной для понимашя строго научная курса ариеме
тики. Въ виду цели — предназначешя практическихъ задачъ къ 
сообщенш зпанШ, подлежащихъ впоследствш обобщенно, задачи 
этого курса не произвольны, а составлены и расположены такъ. 
чтобы на нихъ учанцеся нршбретали знашя: нумерацш, таблицы 
сложешя, вычиташя, умножешя, делешя; знаше процесса дей
ствш надъ числами—измепеше результатовъ действШ съ изме-
нешсмъ данныхъ чиселъ  Въ совершенно практичесше вопросы
воплощены теоретические принципы, которые хотя и не выражены 
словами, но, не препятствуя нршбретешю навыка въ реш ети 
практическихъ задачъ, приводятъ учащихся къ потребности въ 
обобщешяхъ и такимъ образомъ носледшя явятся впоследствш 
необходимымъ следстчпемъ иолученныхъ частныхъ знанШ“ .

Въ первомъ отдтългъ помещены устныя задачи на числа пер
ваго класса, т. е. на единицы, десятки и сотни. Сначала поме
щены задачи на числа перваго десятка, съ которыми производятся 
всЬ ариометичесия действйя; потомъ на целые десятки (10, 20, 
30.... 90) для выяснешя, что съ последними можно действовать 
совершенно такъ, какъ съ единицами; нотомъ на единицы и де
сятки вместе, далее на одне сотни (100, 200... 900) и, наконецъ, 
на единицы, десятки и сотни вместе. Для изучешя таблицъ сло
жешя и умножешя, вычиташя и делешя все задачи этого отдела 
расположены такъ, что после первой таблицы сложешя, поме
щенной съ самаго начала, идутъ задачи, предназначенныя къ 
изученш этой таблицы, до следующей таблицы, после которой



идутъ задачи, служанця по преимуществу для изучешя этой та
блицы, но въ которыя входитъ все то, что было изучено во всЬхъ 
иредшествовавшихъ задачахъ. Такимъ образомъ матер1алъ все 
более и более расширяется присоединешемъ новаго къ изучен
ному уже прежде.

Во второмъ отд)ълп> всп задачи двойныя: подле каждой задачи 
помещено два номера, одинъ четный и рядомъ съ нимъ въ скоб- 
кахъ нечетный. Читая четный номеръ и весь текстъ задачи, за 
искяючешемъ того, что стоитъ въ скобкахъ, иолучимъ задачи на 
числа трехъ первыхъ разрядовъ; а читая нечетные номера, весь 
текстъ, за исключешемъ курсива и заменяя числа безъ скобокъ 
числами въ скобкахъ, иолучимъ тйже задачи, но съ числами выс- 
шихъ разрядовъ. Делая это, авторъ имФлъ въ виду уменьшить 
объемъ задачника и въ то же время дать учащимся возможность 
повторять задачи на большихъ числахъ. Задачи второго отдела 
расположены уже но дМств1ямъ,—необходимость которыхъ выяс
нена задачами нерваго отдела,—но такъ, что въ задачи на из
вестное действие, напр., на умножеше, входятъ и те действ1я, 
которыя уже были; такимъ образомъ, задачи на делете суть за
дачи на все действ1я.

Въ третьемъ отдплп находятся нисьменныя задачи на дей- 
ств1я надъ составными именованными числами. Задачи эти пред
назначены главнымъ образомъ для изучешя таблицъ меръ. Задачи 
этого отдела содержать большею ч а с т т  сведетя, заимствованный 
изъ русской исторш, географш, статистики и пр.

Во всехъ трехъ отделахъ разсеяно довольно большое количе
ство трудные задачъ, какъ для того, говоритъ авторъ, чтобы 
учашдеся изучили способы реш етя практическихъ задачъ, такъ 
и для того, чтобы они получали надлежащую привычку къ обоб- 
щенгямъ, отвлекаясь отъ частностей, свойственные каоюдой задать 
въ отдгьлъности, и зампчая ихъ обгщя черты: такое обобщеше при- 
водитъ только въ связь полученныя знашя. Въ ряде задачъ одного 
и того же типа помещена одна (или несколько) задача образцо
вая съ ея решешемъ и нритомъ въ конце каждой задачи, решае
мой более или менее однообразно съ образцовой, сделана ссылка 
на соответствующую образцовую.

Все номера такихъ задачъ для большого удобства помещены 
въ таблице нередъ началомъ задачника и нритомъ каждый типъ 
иодъ назвашемъ, наиболее иодходящимъ къ характеру задачъ 
этого тина.

Надо отдать справедливость г. Гика, что онъ далъ довольно 
разнообразный задачи на каждый типъ въ отдельности. Приве-

8*



демъ некоторые ихъ этихъ типовъ: 1) задачи на изменеше раз 
ности 2-хъ чиселъ въ данную разность (8 задачъ), 2) на зависи
мый разности (26 задачъ), 3) на неравные остатки после вычи
ташя поровну, 4) на обменъ, 5) на делеше числа на 2 части 
данной разности и ир.

Задачникъ г. Гика содержитъ 1409 довольно интересно со- 
ставленныхъ задачъ.

63) Опытъ систеиатизацш  ариеметическихъ задачъ. Составилъ Е . 
Д. Конашевичъ. М. 1885. Ц. 60 к. 89 стр.

Но мпенш г. Конашевича, все ариометичесшя задачи ио спо
собу ихъ реш етя  молено разделить па две группы: къ первой 
изъ пихъ опъ относитъ задачи съ однимъ неизвестными, а имен
но те изъ нихъ, реш ете которыхъ невозможно свести къ реше- 
гаю уравненш съ двумя неизвестными; а ко второй группе все 
те  задачи, реш ете которыхъ возможно свести къ решенш урав- 
нешй съ двумя неизвестными. Задачи второго рода очень трудны, 
связь между данными и искомыми неясна и ее надо найти.

Ученики решаютъ зти задачи ощупью, такъ какъ не имеютъ 
никакихъ опредеденныхъ нравилъ для реш етя нодобныхъ задачъ. 
Дать эти способы и есть цель автора. Правила эти даются толь
ко для задачъ второй группы, т. е. те.хъ, реш ете которыхъ сво
дится къ pememio двухъ уравненш съ двумя неизвестными. Эти 
задачи онъ иодразделяетъ пе шесть отделовъ: къ первому отпо 
сятся задачи, въ которыхъ дается сумма искомыхъ и частное, ко- 
II—задачи, въ которыхъ дается разность и частное, къ III—сум
ма искомыхъ и ихъ разность, къ ГУ — сумма и ихъ произведете, 
къ У — разность и ихъ произведете и къ У1 — произведете и ихъ 
■частное.

Такъ какъ не всегда связь между искомыми величинами до 
того яспа, чтобы относительно каждой задачи молшо было ука
зать типъ, къ которому она относится, а наоборотъ, она скрыта, 
то вся трудность заключается въ томъ, чтобы суметь привести 
данную задачу къ одному изъ основныхъ типовъ. Авторъ реша- 
етъ 234 задачи и, кроме того, деластъ ссылки на задачи 18арио- 
шетическихъ сборниковъ, въ которыхъ встретилъ задачи, решаю
щаяся ио одному изъ указапныхъ имъ способовъ.

Трудъ г. Конашевича представляетъ ценный вкладъ въ нашу 
учебную литературу, такъ бедную систематическими сборниками 
задачъ. Путь, выбранный авторомъ,—заключающейся въ система
тизацш задачъ, съ точки зрешя одинаковости способовъ ихъ ре
ш етя —единственно, по нашему мнение, верный путь. Разумеется, 
есть еще много задачъ, которыя не нодходятъ подъ типичныа



группы, взятия г. Конашевичемъ, но думаемъ, что и ихъ можно 
систематизировать нодобнымъ же снособомъ. Систематизац1ей за
дачъ но другимъ планамъ занимались и друг1е и въ этомъ об- 
аор'Ь указаны наиболее подходяшде длянародныхъ школъ труды 
въ этомъ направлении.

С 4) Опытъ систеяатизащ и употребительнФйшихъ ариешетиче- 
СКИХЪ задачъ ПО типапъ. Составилъ А. А. Терешкевичъ. М. 1893. 
Д. 30 к., 100 стр. in 8°.

Лъ сборник!: г. Терешкевича однородный задачи сгруппированы 
въ самостоятельный, обособленный группы. „Таше тины,—говоритъ 
составитель,—мы образовали или изъ задачъ, сходныхъ но методу, 
прилагаемому къ ихъ р*шешю, или изъ задачъ, хотя бы и не- 
сходныхъ но методу, къ нимъ прилагаемому, но р*шеше кото
рыхъ построено на изученш даннаго принципа, усвоить который 
требуется отъ учениковъ. Такъ, напр., методъ р*шешя задачъ въ 
который входитъ принцинъ прибыли или барыша, не одинъ и 
тотъ же, ибо сюда входятъ и задачи, въ которыхъ по покупной 
и продажной ц*н* нужно узнать прибыль, и задачи, въ которыхъ 
но покупной ц*н* и прибыли нуясно узнать продажную ц*ну и 
т. д., но какъ вс* эти задачи одинаково служатъ уясненш уче- 
яикамъ принципа прибыли, то они и сгруппированы въ одинъ 
типъ. Въ начал* н*которыхъ тиновъ помещено по нискольку 
устныхъ задачъ того же типа, эти задачи не им*ютъ нумерацш. 
Доел* каждыхъ 2—6 тиновъ ном*щенъ отд*лъ общихъ задачъ, 
р*шеше которыхъ вытекаетъ изъ знашя вс*хъ пройденныхъ ти- 
иовъ. Поел* каждаго типа и поел* каждаго отд*ла д*лается ука- 
заше на соотв*тствуюнйя задаци въ другихъ задачникахъ.

Въ иосл*днихъ двухъ типахъ (25 и 26) ном*щены задачи на 
дроби и проценты.

Въ курс* составныхъ именованныхъ чиселъ им*ется отд*лъ, 
озаглавленный „Повтореше тиновъ отъ YIII до XX включительно“. 
Пом*щая этотъ отд*лъ, составитель им*лъ въ виду только ис
ключительные случаи, когда преподавателю можетъ понадобиться 
такая систематизация и нри прохожденш курса именованныхъ чи
селъ (отставные но бол*зни ученики и пр.). При нормальномъ же 
ход* нренодавашя этотъ отд*лъ долженъ быть выброшенъ, почему 
онъ и напечатанъ мелкимъ шрифтомъ.

Составитель вс* 812 задачъ сборника разбилъ на '26 сл*дую- 
щихъ тиновъ: 1) нростыя задачи на сложеше и вычиташе, 2) 
одно число больше другого разностно, 3) нростМппя задачи на 
умножен1е и д*леше, 4) одно число больше другого кратно, 5) 
содержаше одного числа въ другомъ, 6) части ц*лаго, 7) безъ

/



назвашя, 8) задачи на прибыль, 9) смеси, 10) безъ назвашя, 11) 
встреча, 12) приведете къ единице. 13) нропорщональное раз- 
делеше, 14) неравномерное разделеше: одна часть больше дру
гой разностно, 15) безъ назвашя, 16) одна часть больше другой 
кратно, 17) содейств1е и нротиводейств1е, 18) одинт. настигаетъ 
другого, 19) безъ назвап1я, 20) но данной цене определить стои
мость предмета, 21) пнчислеше времени, 22) квадратныя меры, 
23) кубичесшя меры, 24) задачи, решаемыя предположешемъ, 25) 
HOHHTie о дробяхъ и 26) п о ш т е  о процентахъ.

Задачникъ этотъ следуетъ иметь въ виду всякому учителю сель
ской школы. Что же касается до нашего взгляда на планъ систе- 
матизацш задачъ, принятый г. Терешкевичемъ, то мы обращаемъ 
внимаше читателей на разборъ труда г. Комарова (ЛУГ: 66, 67), 
где мы говоримъ объ этомъ.

65) Опытъ систеиатическаго сборника задачъ и численны хъ  
пригееровъ для начальнаго обучен1я ариометике. Составим Н . 
Павловъ. Казань. 1892.

Часть I: Числа нервой сотни. Изд. 2-е. Ц. 20 к., 66 стр.
Часть II: Числа любой величины. Изд. 2-е, исправленное и 

дополненное. Ц. 30 к., 118 стр.
Задачники г. Павлова могутъ служить весьма важнымъ нод- 

спорьемъ въ деле нервоначальнаго обучешя. Онъ даетъ системати
чески! сборникъ не только по содержант (темамъ), но и по дгьй- 
сптямъ, что не делаетъ наир., г. Терешкевичъ. Такимъ образомъ 
типичныя задачи у него разбросаны но разнымъ отде.ламъ сборнш 
ковъ, отчего сборникъ делается более ирименимымъ для прохожде- 
H ia  ариеметики въ народныхъ школахъ. Задачи въ обеихъ частяхъ 
сборника расположены по одному и тому же плану раснределешя 
тииическихъ задачъ. Составитель насчитываетъ 22 группы задачъ:
1) основной видъ сложешя; 2) увеличеше числа на несколько 
единицъ; 3) делеше количествъ на части но данному разностному 
отношенш между частями; 4) основной видъ вычиташя; 5) умень- 
шеше количествъ на несколько единицъ; 6) а) задачи, въ кото
рыхъ искомое есть результатъ разностнаго сравнешя, б) задачи 
на обменъ; в) задачи на вычислеше прибыли; 7) а) задачи на 
основной видъ умножешя, б) задачи на тройное правило, в) за
дачи на ироиориДональное делеше; 8) задачи на увеличеше ко
личествъ въ несколько разъ; 9) делете количествъ на части но 
данному кратному отиошенио между ними; 10) определеше иско
мого но данной части; 11) а)—основной видъ делешя, б) задачи 
на обменъ, в)—задачи на смешеше; 12) определеше какой-либо 
части количествъ; 13) уменьшеше количествъ въ несколько разъ:.



14) а) делете по содержание, б) задачи на обмйнъ, в) на со- 
дМств1е и противодействие, г) на тройное правило, д) пропор- 
щональное делеше и е) на см^шеше; 1й) определеше кратнаго 
отношешя между количествами; 16) решаемый нредположеш- 
емъ; 17) задачи на равенства; 18) на вычислеше процентовъ; 
19) на вычислеше времени; 20) невошедппя въ предыдушдя группы; 
21) квадратный и кубическ1я меры; 22) более трудныя задачи.

Всего въ сборнике г. Павлова около 2000 задачъ, более или 
менее удачно сгруннированпыхъ.

66) Методическое p tm esie  типическихъ ариеметическихъ за 
дачъ въ начальныхъ училищйхъ. Составило А. Ф. Комаровъ. Изд. 
3-е, исправленное и дополненное. Воронежъ. 1891 г. Ц. 40 к., 
109 стр.

67) АриеиетнческШ задачникъ для начальныхъ городскихъ и 
СеЛЬСКИХЪ училищъ. Составилъ А . Ф. Комаровъ. Изд. 2-е. М. 1890. 
Ц. 40 к.

Одобр. Учен. Ком. М -ства Нар. Пр. для уиотреблеюя въ начальныхъ го
родскихъ и сельскпхъ училищахъ.

Тииичешя ариометическ1я трудныя задачи, нодъ которыми 
обыкновенно подразумеваются задачи, требуюшдя знашя особыхъ 
нр!емовгь для решешя или известной методической подготовки, 
имеютъ большое значеше для умственнаго развития учащихся, не 
говоря уже о томъ правтическомъ интересе, который очень мно- 
m  изъ нихъ нредставляютъ. Въ огромномъ большинстве суще- 
ствующихъ задачпиковъ т атя  задачи обыкновенно не сгруппиро
ваны, а разбросаны въ безнорядке; если же въ некоторыхъ от- 
дельныхъ случаяхъ оне и сгруппированы, то безъ всякой методи
ческой последовательности въ смысле постеиеннаго усложнешя 
матер1ала.

Въ первомъ изъ названныхъ трудовх помещены задачи, отчасти 
составленныя самимъ авторомъ. но преимущественно взятыя изъ 
наиболее употребительныхъ сборниковъ. Но и эти задачи явля
ются по большей части въ измененномъ виде: все задачи, кото
рыя представляли излишшя, часто механичесшя осложнешя, упро
щены, чтобы такими усложнешями не задерживать напрасно ходъ 
решешя. Авторъ разделилъ все тиничесшя ариеметичестя задачи 
на тридцать четыре типа по различно въ ходе ихъ реш етя или 
но содержанш и снабдилъ каждый изъ нихъ частными методи
ческими указашями, а основныя задачи ихъ и необходимыми вспо
могательными вопросами. Эти вспомогательные вопросы обыкно
венно не исчернываютъ всего хода реш етя: очень часто они об
рываются въ средине его; во многихъ же случаяхъ поставленъ



только одинъ основной вонросъ изъ целаго ряда вопросовъ, раз- 
р!шеше которыхъ требуется задачей. „Я,— совершенно в!рно за- 
являетъ авторъ,— ограничился только этими вопросами потому, что 
всякая новая сложная задача затрудняетъ учащихся не всею своею 
полностью, а лишь одною или немногими частностями, являющи
мися въ задач1!  оригинальными. Вотъ только на эти оригинальным 
частности, даюшдя задач! ея особенность и должны быть напра
влены вспомогательные вопросы, ответами на которые разреша
ются вс! трудности задачи, во всемъ же остальномъ д!ти и сами 
разберутся". Такъ какъ каждый типъ начинается съ прост!йшихъ 
формъ, а данныя въ нихъ числа обыкновенно настолько малы, что 
могутъ вычисляться и изустно, то, но мн'Ьыно автора, р!шеше пер- 
выхъ 16 типовъ можетъ начинаться въ народной школ! уже со 
второго нолугод1я второго года. ЛУГ; задачъ, служащихъ для этой 
ц!ли, для отлич1я отъ сложн!йшихъ, обозначены зв!здочкой и 
напечатаны бол!е круинымъ шрифтомъ. Последовательность рас- 
положешя типовъ задачъ обусловливается степенью ихъ сложно
сти, идущей въ восходящемъ порядке. Поел! каждыхъ пяти ти- 
повъ пом!щено по 10 задачъ на нредыдунце типы для повторе- 
шя, чего нельзя не одобрить. Форма изложешя задачъ довольно 
простая и удобопонятная даже для учениковъ сельской школы.

Съ своей стороны, мы можемъ только рекомендовать эту книгу 
ученикамъ и учителямъ.

Для примера нриведемъ оглавлеше н!которыхъ отд!ловъ— 
типовъ.

1) „Задачи, въ которыхъ определяется разстояше, но которому 
колесо прокатывается, число оборотовъ его или окружность его.

2) Задачи, въ которыхъ определяется количество или стои
мость одного изъ обм!ниваемыхъ веществъ.

8) Задачи, въ которыхъ определяется: разстояше между двумя 
движущимися на встречу (предметами), время встречи ихъ или 
скорость движешя одного изъ нихъ.

9) Задачи, въ которыхъ определяется: время наполнены или 
онуст!шя водоема, если будутъ открыты вс! приводы и л и  о т в о д ы  
воды, соединенные съ нимъ.

11) Задачи, въ которыхъ число делится на части разностно 
неравный.

12) Задачи, въ которыхъ число делится на части кратно не
равный.

16) Задачи, въ которыхъ по стоимостямъ отд!льныхъ нредме- 
товъ и вс!хъ определяется количество ихъ.



21) Задачи, въ которыхъ число делится на части, неравенство 
которыхъ выражено разностно или кратно.

32) Задачи, въ которыхъ, при данномъ носдедовательномъ дви- 
лсенш двоихъ, требуется определить, когда или где одинъ дого
нять иередняго... и т. д.“ .

Одно, въ чемъ можно упрекнуть составителя, это за его тяже
лый, неточный языкъ и многослов1е. Образчики этого языка пред- 
ставляютъ выноски изъ его труда, приведенным выше. Этимъ же 
недостаткомъ страдаетъ и его ариометичесвш задачникъ, къ раз
бору котораго мы нерейдемъ сейчасъ, но предварительно сде- 
лаемъ одно необходимое и важное общее замечан1е по поводу 
группировки трудныхъ задачъ.

Гг. Комаровъ и Терешкевичъ (см. рец. J\° 65) группируютъ 
задачи, исходя изъ двухъ совершенно различныхъ основашй: сход
ства но методу реш етя и чисто внешняго сходства по темамъ, 
сдужащимъ предметомъ для задачъ. Подобная группировка иро- 
изводитъ только путаницу въ умахъ учащихся, не вырабатывая 
вместе съ темъ той широты взгляда, которую такъ необходимо 
развивать. Намъ кажется, что единственно верный научпый путь 
для систематизацш „трудныхъ" задачъ—это группировка ихъ на 
основати сходства въ методахъ ихъ ртыиенш, при чемъ задачи, 
сходный по темамъ, могутъ быть выделены въ подгруппы. Систе
матизируя задачи, взявъ за исходный иунктъ два принципа, мы 
рискуемъ совершенно запутаться въ массе разнороднаго мате- 
р1ала и набрать огромное количество группъ.

Перейдемъ теперь къ другому труду г. Комарова, къ его арив- 
метическому задачнику.

Въ иредислов1яхъ къ этимъ задачникамъ г. Комаровъ гово
ритъ следующее. „Въ настоящем!, задачнике обращспо внимаше 
на следующая стороны: 1) возможное унрощеше формы изложе- 
шя..., 2) упражнешя въ устномъ счисленш въ пределе нервой 
тысячи..., 3) постепенность возрасташя трудности задачъ..., 4) 
строгую методичность въ порядке следовашя чиселъ, входящихъ 
въ задачи для устнаго решешя, отъ иростейпшхъ къ сложней- 
шимъ случаямъ счислешя ихъ (У) и 5) систематизацш типте- 
скихъ задачъ, которыя въ задачнике, въ первой и последней гла- 
вахъ третьяго года обучешя, расположены однородными группами
и въ порядке постепенной ихъ сложности  Настоящее издаше
отличается отъ нерваго значительным!, развитчемъ методическихъ 
указанш, которыя, надеюсь, будутъ особенно важны для мало- 
оинтныхъ учителей, а также для самообучешя". Такое предислов1е



заставляете думать, что намъ будетъ предложенъ задачникъ бо
лее или менее удовлетворительный, если не совершенный, какъ 
этого и следовало ожидать отъ автора, который заявилъ себя 
трудомъ но систематизацш задачъ, однако, самый поверхност
ный обзоръ сборниковъ приводить къ убежденно, что авторъ не 
совсймъ удовлетворительно выноднилъ те  задачи, pasp’buienie ко
торыхъ было имъ предложено самому себе въ предисловии.

Прежде всего задачникъ г. Комарова есть въ тоже время, но 
его словамъ, и методика для учителей и самообучешя. Но, къ со- 
жал'Ьшю, для самообучешя онъ совсЪмъ не можетъ служить, а те  
указашя, которыя делаете авторъ въ тексте, никакой пользы учи
телю не нринесутъ, а во многихъ местахъ вызовутъ въ пемъ не- 
доразум’й те .

Начинается задачникъ-методика простыми задачами на сложе
ше и вычиташе въ пределе перваго десятка, затемъ идутъ при
меры, сложныя задачи на эти дМств1я, простыя задачи на умно
жеше и делеше, примеры, сложныя задачи и, наконецъ, задачи и 
примеры на BC li дФйств1я, при чемъ не дается ни одного методическаго 
указатя, такъ что учитель „малоопытный11 совсФмъ не будетъ знать, 
какъ начать обучеше и на что обращать внимате, такъ какъ 
начать прямо съ задавай in иредлагаемыхъ задачъ на ело жен ie и 
вычитате нельзя.

Языкъ автора не точенъ: авторъ часто употребляете 
обороты, извращающие смыслъ речи; такъ, страницы книги онъ 
называеТъ листами, а четверики—мерами (J&JT; 45, 55, 118, 141), 
людей посредствомъ арбузовъ и метель разделяете поровну 

85, 89) отдаете гарнцы для корма гусямъ и уткамъ (Jfc 55) 
и т. д. Кроме того, онъ считаетъ возможнымъ въ первомъ 
десятке вводить ионяпе о дюжине, предлагая задачи на полу
дюжины. О типахъ простыхъ задачъ, задачъ на случаи приме- 
нешя действш, авторъ и не упоминаете.

Далее следуютъ задачи на десятки, съ которыми производятся 
все действ1я но предыдущему плану. Здесь впервые мы встре- 
чаемъ методичесшя замечашя въ одномъ месте (стр. 21): Вопросъ: 
сколько разъ 10 содержится въ 20, 30, 40, 70?—Методическое 
иримечаше: 1 десятокъ въ двухъ десяткахъ, въ трехъ десяткахъ 
и т. д. Больше никакихъ указашй неделается. После действш съ 
десятками авторъ изучаете всгь дгьйсгпвгя въ пределе „простгъй- 
шихъ случаевъ действш съ двузначными и однозначными числами", 
такъ что его ученики умножаютъ двузначныя числа на однознач
ный. Ни одного методическаго указашя въ этомъ отделе не имеется. 
Дальнейшая статья „СложнейнИе случаи действш съ однознач-



ними и двузначными числами" имеетъ уже „методичесшя ука- 
;>ашя“. Она начинается такъ: Прибавляй сперва столько единицъ, 
чтобы получилось 10, а потомъ остальныя: 9 +  2, 9 +  6. 8 +  5. 
(Реш ете 10 примера: 8 +  2 =  10, 1 0 +  остальныя 3 =  13).

Подобными указашями снабженъ весь этотъ отделъ. Здесь 
странно только то, что мнопе способы объясняются только въ 
этомъ отделе, а въ нредыдущемъ, при „иростейшихъ случаяхъ" 
тоже самое проделывалось безъ всякихъ указанш, неизвестно 
какъ, напр. (стр. 50): умножай сперва на десятки, а потомъ на 
единицы: 2 X  Ю =  , З Х Ю = , 4 Х Ю  и на друпя числа, въ ко
торыхъ единицъ нгьтъ, потомъ 4 X  11* 4 X  12, 9 X 1 1  и т. д. Но 
на странице 33 ученики уже умножали и делили больная числа 
на однозначныя числа: 21 X  4; (64:2) X  3, и т. д. и умножали 
безъ всякихъ указаний

Задачникъ этотъ заслуживаетъ внимашя только потому, что 
въ указанныхъ авторомъ въ предисловш местахъ действительно 
находимъ трудныя задачи, расиоложенныя по группамъ, хотя 
здесь надо обратить внимаше на неравномерность количества 
задачъ, иредставляющихъ разныя типичныя группы, сообразно 
ихъ важности.

68) Сборникъ аривиетическихъ примФровъ и задачъ. Руковод
ство для учениковъ начальныхъ училищъ и церковпо-ириходскихъ 
школъ. Составилъ Н. Я. Некрасова.

Выпускъ I. Примеры и задачи на числа нервой сотни. 4-е из- 
даше. Спб. 1897 г. Ц. 10 к. 48 стр.

Выпускъ II. Задачи и примеры на числа любой величины. 
Издаше 4-е. Русскаго книжнаго магазина. Спб. 1895 годъ. Ц. 15 к. 
63 стр. in 8°.

Сборники г. Некрасова расположены по 4 дейстчнямъ надъ 
числами целыми, отвлеченными и именованными, и дробями. Въ 
начале каждой статьи дается изложеше нравилъ совершешя дей
ствш и расположешя вычислены! и помещается группа соответ- 
етвующихъ задачъ.

Выпускъ I. Сборникъ состоитъ изъ 14" отделовъ: I—численные 
примеры на числа до 10, II—до 20 и задачи, III—примеры на 
числа до 100 и IV—ариометичесшя задачи. Каждый изъ первыхъ 
отделовъ заключаешь въ себе: а) примеры на сложеше, б) при
меры на вычиташе и смешанные примЬры на два нервыя дей- 
cT B ia , в) примеры на умножеше и смешанные примеры на три 
первыя дейсппя и г) примеры на делете и смешанные примеры 
на все дейстшя. Четвертый отделъ содержитъ въ себе задачи 
на числа отъ 20 до 100, причемъ задачи эти расположены по



той же систем!;, какъ и численные примеры. Въ заключеше по
мещены та к in задачи, которыя требуютъ отъ учащихся навыка и 
знашя известныхъ ир1емовъ.

Чтобы ученики легче справлялись съ этими задачами, боль
шинство ихъ расположено но типамь, въ известномъ последова- 
тельномъ порядке, переходя отъ легкихъ къ более труднымъ.

Сборникъ этотъ, предназначенный для самостоятельныхъ иись- 
менныхъ работъ въ классе или на дому, мы можемъ рекомендо
вать для употреблешя въ народннхъ училищахъ. Онъ содержитъ 
203 постепенно усложняющихся численныхъ примера и 314 за
дачъ, изъ которыхъ 277 на числа первой сотни. Главное его досто
инство состоитъ въ систематизацш задачъ но типамъ не только на 
все четыре действш вместе, но и на каждое отдельное действ1е, 
где различные случаи нрименешя ихъ указаны на задачахъ въ 
более или менее последовательной форме.

Второй в ып у с к ъ  нредставляетъ собою конспектъ ариеметики 
целыхъ и дробныхъ 'чиселъ любой величины. Конспектъ этотъ, 
очень хорошо составленный, сопровождается примерами и зада
чами на каждое ариеметическое правило.

„Эти правила, какъ выборы изъ классныхъ беседъ учителя, го
ворить составитель сборника, предназначаются для самостоятель- 
наго повторешя учениками на дому техъ сведешй, которыя уча- 
щШ сообщаетъ имъ въ классе. Эти же правила могутъ въ зна
чительной мере облегчить прохождеше курса ариометики темъ 
лицамъ, которыя но какимъ-либо нрнчинамъ вынуждены иногда 
манкировать уроками1*.

Нельзя не согласиться съ авторомъ и въ томъ, что по
добный конспектъ - задачникъ имеетъ важное значеше и для 
учениковъ, окончившихъ курсъ начальной школы, какъ средство 
противъ нечальнаго явлешя нашей жизни, именно рецидивовъ 
безграмотности: ариеметика еще легче забывается, чемъ грамота. 
Книжка эта хорошо издана, дешева, хорошо и практично соста
влена. Она даетъ довольно обильный матер1алъ, состояний изъ 
634 нримеровъ и 330 задачъ на славянскую нумерацш, целыя 
числа, отвлеченныя и именованныя, квадратныя и кубичесшя меры 
и на действ1я съ дробными числами.

Между задачами на все действ1я помещено несколько задачъ, 
которыя были предложены для решешя на выпускныхъ экзаме- 
нахъ въ С.-Петербургскихъ городскихъ училищахъ.

69) П рактически  задачникъ для обучеш я начальной ариоие- 
зе т и к е , заключающий въ себе преимущественно предметы тор
говли. Составилъ сельскгй учитель Смагинъ.



Часть I. Упражненш въ пределе первой сотни. М. 1893. Д. 25 кь 
61 стр.

„Я встречалъ часто, говоритъ составитель, многихъ детей 
средняго, даже старшаго возраста, т. е. прошедшихъ нриготови- 

^  тельные классы, и они были не въ состоянш решить какой-либо 
небольшой практической задачи сознательно, безъ подыскивашя 
чиселъ; въ реш ети имъ нужно только, чтобы получился ответь 
(верный?), потому что они не умеютъ отделить въ задаче каж
дое yc.TOBie особо, не нонимаютъ отношешя его къ главному иско
мому, не могутъ поставить вонросовъ и съ помощью ихъ опре
делить требуемыя дейсппя. TaKie недостатки не редки тамъ, гдп 
учащъе безъ добавленш съ своей стороны слгьдуютъ только такимъ 
руководствамъ, которыя не исчерпываютъ всгьхъ вопросовъ дгьйствгя 
т. е. мало содержать отдгьлъныхъ элементовъ, изъ коихъ слагаются 
задачи, или состоять только изъ сложныхъ задачъ, представляя ка
кую то смгьсь, изъ которой трудно организовать отдгьльныя поня- 
тгя, или такихъ, кои не имгьютъ постепенности“.

ПрШдя такимъ образомъ къ убежденш въ целесообразности 
только простыхъ тиничныхъ задачъ на применеше действШ, со
ставитель и даетъ этого рода матер1алъ, довольно удачно рас- 
пределивъ примеры и задачи сначала но дейс'шямъ, а потомъ 
и на все действш въ пределе перваго десятка. Далее идутъ за
дачи на десятки, а потомъ въ такомъ же порядке на все действ1я 
въ пределе I сотни. Въ конце сборника приложено небольшое 
сравнительно количество примеровъ и задачъ на действ1я съ про 
стейшими дробями. Всего примеровъ и задачъ 1126.

Сборникъ составленъ удовлетворительно и ему можно поже
лать наиболыггаго распространена въ сельскихъ школахъ.

70) 1001 задача для ушетвевнаго счета. Пособие для учителей 
сельскихъ школъ. Составилъ С. Рачинскт. М. 1892. 78 стр. in 8°.

С. А. РачинскШ въ своихъ школахъ ввелъ вечершя заняпя 
съ учениками, что, въ соединенш съ горячею любовью къ делу, 
дало ему возможность поставить нренодаваше на такую вы
соту, которая можетъ быть идеалсмъ для народныхъ школъ. 
Занимаясь съ своими учениками, онъ переживадъ вместе съ ними 
все неринетш учебнаго курса, являясь относительно задачъ твор- 
цомъ почти въ моментъ ихъ задаватя. Предлагаемыя вниманш 
читателей изустныя задачи и представляютъ плодъ его школьныхъ 
занятш. Г. РачинскШ иредъявляетъ къ учителю татя  же требовашя, 
которыми онъ руководствовался въ своей педагогической деятель
ности; онъ говоритъ, что не нриводитъ въ своемъ сборнике задачъ 
для двухъ первыхъ годовъ обучешя потому, что учитель самт, дол-



женъ нхъ составлять или при ученикахъ, или подготовляя ихь 
накануне и что дело это не такъ трудно, какъ о немъ думаютъ. 
Вотъ .причина, почему въ своемъ задачнике онъ даетъ только за
дачи для старшаго отдЬлешя школы, да и то рекомендуя поль
зоваться имъ въ дни утомлешя и нездоровья. Для того, чтобы 
изобретать задачи, учителя должны очень хорошо ознакомиться 
съ составомъ и отпошешями чиселъ въ пределе до 1000. Для 
учителя „не безразлично, что 40 не только равняется 23.5, но 
также =  3° +  З1 +  З2 +  З3 (1 +  3 +  9 +  27), что 365 не только 
— 5.73, т. е. — 5. (8° +  81 +  82), но также =  102 +  I I 2 +  122=

17 2 1 212
=  132 +  142 =  g и т. д.“. Понятное дело, что едва ли у

пасъ найдется много учителей, которые бы удовлетворяли этимъ 
требовашямъ въ полной ихъ мере, почему и импровизировать 
задачъ такого сорта, какой даетъ г. Рачинскш, они не могутъ; 
да этого, но нашему мненш, и не требуется; будетъ ужъ очень 
хорошо и то, если учителя не будутъ затрудняться задавашемъ 
простыхъ задачъ, придуманныхъ и составленныхъ ими во время 
урока; подобный ироцессъ творчества, безъ сомнешя, будетъ воз
буждать нечто подобное и въ ученикахъ, заставляя ихъ во вся
комъ случае живо интересоваться проходимыми курсомъ. Задачи 
предлагаемого сборника едва ли могутъ быть решаемы учениками 
народныхъ школъ: оне слишкомъ трудны не только для ученика 
начальнаго училища, но и для слушателей курса двухклассной 
школы, и если ученики г. Рачинскаго могли решать ихъ, то это 
можетъ свидетельствовать только о дарованш учителя, съумев- 
шаго развить детей до такой высокой степени. Почти все эти 
задачи оперируютъ надъ числами въ пределе до 1000, а некото
рый и надъ числами большими. Съ задачникомъ этимъ гг. учите- 
лямъ познакомиться следуетъ, чтобы иметь въ виду, чего можно 
достигнуть при беззаветной преданности делу народнаго обра
зовали, причемъ съ постановкою этого дела на практике знако
мить насъ уже цитированная нами въ руководящей статье книга 
г. Рачинскаго „Сельская школа".

71) Шатерйалы для практическихъ занятШ по ариепетик*. 
М . Серебровскш. Спб. 1876 г. Ц. 40 к. 167 стр. in 8°.

„Настоящш трудъ, говорить авторъ въ предисловш, не есть 
какой-либо въ систему приведенный сборникъ ариометическихъ 
задачъ; это—только матер1алъ при заш тях ъ  съ детьми млад- 
шаго и средняго возраста, расположенный но различнымъ, такъ 
сказать, рубрикамъ нрактическаго быта... Большая часть задачъ 
имеетъ ио одному или но нескольку вар1антовъ въ численныхъ



данныхъ для того, чтобы доставить возможность преподавателю 
разнообразить свои занятая.*1. Съ своей стороны .мы скажемъ, что 
ото необходимо для для закрйплешя способовъ реш етя типкч 
ныхъ задачъ въ уме учениковъ. Но этому плану даны задачи на:
1) прибыль н убытокъ—подъ эту рубрику подведены задачи, 
имеюшдя своими темами припекъ, усышку, утечку, разсынку, 
нрив'Ьсъ, отстой, уваръ и пр.; 2) сравнительную выгоду; 3) на 
разсчетъ и оценку; 4) уступку и иоходъ; о) носЬвъ и урожай; 
6) брутто, тара, нетто; 7) ассигнацш и серебро; 8) проценты, се- 
pin и векселя; 9) нроиорщональный разсчетъ; 10) товариществ 
разсчетъ; 11) смешеше; 12) лажъ и т. д. Нередъ каждой главой 
авторъ даетъ объяснеше терминовъ, которые въ ней встреча
ются; такъ, напр., объяснены тара, брутто, нетто, cepia, лажъ, 
курсъ на золото, вексель и т. п. Нельзя не заметить, что авторъ 
здесь внадаетъ иногда въ излишнее многослов1е, какъ наир., въ 
§ 1 7 ,  при разъяснеши пропорщональнаго или равномернаго раз- 
счета. На каждый отделъ дано отъ 10 до 20 задачъ съ Bapian- 
тами, причемъ некоторым задачи сопровождаются и обстоятель
ными объяснешями. Книга г. Серебровскаго будетъ очень полезна 
для учителей, стремящихся сблизить ариометику съ жизнью. Въ 
ней онъ иочерпнетъ много иолезныхъ указант, которыя смотря 
но обстоятельствамъ можетъ применить въ школе или полностью, 
или же въ частиостяхъ, если все объясняемые отделы не нодхо- 
дятъ къ условгямъ жизни его учениковъ. Разумеется, применять, 
напр., задачи на вычислеше стоимости ассигнацш по курсу на 
серебро и обратно совсемъ не следуетъ, такъ какъ нодобныя вн- 
числешя никакого ирактическаго ирименешя не имеютъ. Въ книге 
ыиканихъ существенныхъ недостатковъ не имеется.

72) Сборникъ ариешетичискнхъ задачъ для низшихъ лесны хъ  
ШКОЛЪ- Составилъ Н. П. Павловъ, при содгьйствги Тиханова. Изд. 2-е 
Лесного Департамента. Спб. 1893. 66 стр.

Сборникъ заключаетъ въ себе 299 задачъ, содержаше кото
рыхъ исключительно заимствовано изъ практики лесного дела. 
Сначала идутъ задачи на раздроблеше и превращеше квадрат- 
ныхъ меръ, вычисляемыхъ съ известною точностью, а потомъ — 
определеше площадей разныхъ фигуръ и частей ихъ но даннымъ 
площадямъ, определеше объемовъ ноленницъ и дровъ, объемовъ 
обрезковъ деревьевъ, определеше пропорщи смешешя нородъ, 
определеше количества деревьевъ, напр., посаженныхъ вдоль по
лотна железной дороги. Задачи на отношешя, пропорцш и трой
ное правило въ примененш ихъ къ лесному делу; задачи на пра
вило процентовъ; решаются вопросы о всхожести семянъ, о про-



центахъ переруба, объ определены! ценности делянокъ при но- 
вышенш или пониженш достоинства ихъ на несколько °/о. Те же 
лесные вопросы даютъ матер1алъ для правила товарищества и 
смешешя. Задачникъ заканчивается задачами на все правила и 
действ]я.

Разумеется, этотъ задачникъ нельзя рекомендовать для всехъ 
шкодъ, такъ какъ онъ имеетъ свое спещальное значеше, но все- 
такп, если бы онъ оказался подъ руками учителя, особенно въ 
лесной полосе, то последнему не мешаетъ съ нимъ познакомиться 
и ознакомить детей съ некоторыми задачами, напр., съ вычисле- 
шями количества носаженныхъ деревьевъ, съ вычислешемъ °/о 
всхожести семянъ и пр. Во всякомъ случае задачи эти будутъ 
не только полезны, но и интересны.

73) Анализъ и p tiiiem e ариешетическихъ задахъ . Составилъ С. 
Одесса. 1880. Д. 20 к. 25 стр. in 8°.

Книга распадается на два отдела: 1) составлеше задачъ и
2) анализъ и реш ете сложныхъ задачъ. Авторъ совершенно верно 
замечаете, что для выработки и навыка къ верному и скорому ре- 
шешю задачъ „необходимъ методъ съ самой строгой после
довательностью въ изложены! мыслей, которыя должны вытекать 
одна изъ другой безь всякихъ скачковъ“, почему г. С. и изла
гаете въ своей книге методъ решешя задачъ, которому онъ сле- 
довалъ въ своей многолетней педагогической деятельности. Ио 
этому методу учитель сначала знакомить учениковъ съ составле- 
шемъ простыхъ задачъ. Это составлеше заключается въ томъ, во- 
нервыхъ, что учитель сперва добивается отъ учениковъ изложеша 
вопросовъ, которые вытекаюте изъ его предложены!, и, во-вторыхъ, 
въ томъ, что дается не полная задача и требуется ее дополнить 
посредствомъ подбора чиселъ. Во-второмъ отделе авторъ пере
ходить къ анализу сложныхъ задачъ путемъ постановки целесо- 
образныхъ вопросовъ, вытекающихъ другъ изъ друга на основа- 
нш условш задачи. Все онисанныя упражнешя будутъ очень по
лезны для начинающихъ учителей, которыми мы и рекомендуемъ 
эту книгу, очень хорошо составленную и ясно написанную, при- 
чемъ не следуетъ обращать никакого внимашя на графическое 
изображеше хода решешя, которое авторъ счелъ нужными при
ложить въ конце своей книги. Это изображеше нисколько не по
могаете простому способу, который оно должно пояснять: нетъ 
никакой нужды разъяснять ясное и посредствомъ способовъ, со
вершенно постороннихъ ариометике и только затемняющихъ дело.

74) Образцы решенШ  арившетичесиихъ задачъ . HocoOie для 
учащихся. Составим, II. Никульцевъ. М. 1881. Ц. 20 к. 34 стр.



Книга эта им еем  ту же цель, какъ и предыдущая. Пригодна 
она больше для учителей, ч4мъ для учениковъ. Она содержитъ 
подробное, даже иногда слишкомъ подробное, изложеше хода р$- 
шешя 26 “трудныхъ„ задачъ, причемъ эти реш етя составлены 
но одной и той же системе: 1) соображеше плана, 2) планъ,
3) объяснеше реш етя и 4) вычислеше. Эти отдельный части по
дробно разъясняются на нодходящихъ прим'Ьрахъ. Кром1: указан- 
ныхъ 26 задачъ, еще решены 4 задачи пронорщями. Изложеше 
ясное, логичное.

75) Подвижный ариеиетичесия письменный задачи , предна- 
значенныя для исиыташя учениковъ, кончающихъ курсъ въ сель- 
скихъ пародныхъ школахъ. Составилъ Арк. Топорковъ. Ирбитъ. 1893. 
52 стр.

„Мнопе экзаменаторы, говоритъ авторъ, предлагаюгъ но арио- 
метике очень трудныя ппсьменныя задачи, почему даже xopoinie 
ученики не выдерживаютъ экзамена11. Целью автора было „соста
вить задачи, безъ всякаго объяснешя нонятныя для ученик овъ, не 
очень трудныя, но и не легшя, вполне доступныя для учениковъ, 
проучившихся только три коротше учебные года и нритомъ со
ответствующая программе начальныхъ училищъ11. Такъ какъ число 
учениковъ, оканчивающихъ курсъ въ сельской школе, незначи
тельно, то въ сборнике помещено только 7 8 задачъ, расположен- 
ныхъ на 26 отдельныхъ карточкахъ, по 3 на каждой. Первая изъ 
задачъ па каждой карточке относится ко всемъ действ1ямъ надъ 
простыми числами. Къ этой категорш отнесены не трудныя вы
числешя рублей съ копейками. Вторая задача относится ко всемъ 
действ1ямъ надъ составными именованными числами, причемъ 
исключены вычислешя времени событш. Въ третьихъ задачахъ 
чередуются, попеременно, не очень сложныя вычислен ia поверх
ностей и объемовъ.

Разсматриваемый задачникъ составленъ довольно удачно, под- 
боръ задачъ действительно соответствуем своему назначение, 
а самая мысль располагать задачи на отдельныхъ листахъ очень 
полезна, такъ какъ такой норядокъ задавашя работъ предупре
ж даем  снисываше, практикующееся даже и среди учениковъ 
начальныхъ школъ. Нельзя не указать, что авторъ не во всехъ 
местахъ выполнилъ тотъ планъ, который мы привели выше. Среди 
первыхъ задачъ встречаются задачи на именованныя числа, а 
среди вторыхъ иногда попадаются задачи, ихъ не содержания, въ 
услов1я которыхъ входятъ только рубли съ копейками, т. е., эле
менты первыхъ задачъ.



76) Ариеиетичесш я задачи въ карточкахъ для начальныхъ 
училищъ. Составилъ Е. Крымстй. Изд. 3-е. 1893. Ц. 25 к.

„Собственная потребность, говоритъ авторъ, заставила меня 
составить предлагаемый задачникъ, такъ какъ все известные 
мне задачники не подходятъ для ученидовъ приходскихъ и на- 
родныхъ училищъ“ . Снособъ употреблешя его следующШ: каж
дому ученику дается карточка съ задачей, которую онъ решаетъ, 
а у учителя книжка съ ответами. „Когда ученикъ репгитъ задачу, 
то нужно, советуетъ авторъ, чтобы онъ не только новторилъ 
смыслъ задачи, но и самыя числа въ задаче такимъ образомъ: 
скажи услов1е задачи, прочитай второе слагаемое число, част
ное, остатокъ, вычитаемое и т. п. Т атя унражнешя значительно 
облегчаютъ и изучеше нумерацш (?), которая, какъ известно, не 
легко дается ученикамъ“.

Въ нредлагаемомъ задачнике 314 задачъ, напечатанныхъ на 
одной стороне листа, что даетъ возможность отрезать часть его 
съ услов1емъ каждой задачи для раздачи ученикамъ. Мысль эта 
очень хорошая, но жаль только, что задачникъ нельзя признать 
вполне удовлетворяющимъ своему назначешю, вследств1е хаотиче- 
скаго распределешя матер1ала въ немъ заключающагося. Задачи 
расположены безъ всякаго плана, почему между, наир., задачами 
на вычиташе попадаются задачи на сложеше, напр., задача 49; 
среди задачъ на сложеше попадаются сложныя задачи, где вхо
дить и умножеше, напр., JV: 4. Совершенно не обращено внимаше 
и на последовательное усложнеше задачъ, почему рядомъ, въ обрат- 
номъ порядке, помещаются задачи не одинаковой трудности: ря
домъ съ задачами на числа въ пределе первой сотни попадаются 
задачи на числа любой величины, наир., 69, решаемая вычи- 
ташемъ (80— 45), стоить рядомъ съ задачею № 73, где уже тре
буется оперировать надъ миллшнами. При п^тьзовапш этимъ за- 
дачникомъ, въ которомъ, надо прибавить, имеются не все простые 
тины задачъ, а изъ имеющихся не все представлены въ должной 
мере, учителю необходимо будетъ разрезать весь задачникъ и 
сделать изъ имеющагося матер]ала более целесообразный под- 
боръ задачъ, на что не у всехъ хватить терпенья и уменья.

Немного загадочными для насъ являются слова автора о во- 
просахъ но нумерацш, изучаемой посредствомъ этихъ вопросовъ: 
какимъ образомъ ученики, незнаюшде нумерацш, будутъ реш ать 
задачи на любыя числа, иметь поняие о слагаемыхъ и другихъ 
элементахъ действШ, если посредствомъ ириведенныхъ выше во
просовъ о слагаемыхъ и пр. они обучаются нумерацш?



77) Сборникъ упражненш  ВЪ уиственношъ СЧетЬ. Составим 
Н. Бобровниковъ. Казань. 1890. Ц. 40 к. 93 стр.

„Умственный счетъ, говоритъ г. Бобровниковъ, есть лучшее 
основаше при обученш детей ариеметике; счетъ письменный и 
piiueHie задачъ на бумага должны являться въ элементарномъ 
обученш лишь видоизменешемъ и расширешемъ умственныхъ 
упражненш. Осуществленге этого положетя, относительно кото
раго въ теорш согласны все учителя, на практике,—особенно въ 
сельской школе,— встречается довольно редко. Обусловливается это 
следующими двумя причинами: 1) Умственный счетъ требуетъ 
у ч а т я  въ работе всего отделетя и всегда сопровождается ожи- 
влешемъ и пгумомъ, который не можетъ не мешать работе двухъ 
другихъ отделенш, сидящихъ рядомъ. 2) Упражнешя въ умствсн- 
номъ счете всегда требуютъ некотораго сосредоточешя внимашя 
со стороны учителя, какъ бы ни быль-учитель онытенъ; при 
двухъ отделешяхъ, занятыхъ рядомъ другимъ деломъ и требую- 
щихъ части внимашя учителя, введете умственнаго счета уто
мительно для самого учителя.

По этимъ двумъ причинамъ упражнешямъ въ умственномъ 
счете обычно отводится гораздо менее места, чемъ сколько это 
требуется при правильно мъ обученш начальной ариометике.

Разсматриваемый сборникъ имеетъ въ виду дать матер1алъ, 
именно, для совместныхъ упражненш въ умственномъ счете трехъ 
отделенш. Съ этою целью, въ начале урока, прежде чемъ давать 
самостоятельную работу отделешямъ, или въ конце урока, когда 
работа во всехъ отделешяхъ закончена и когда остается не
сколько минутъ до звонка, учитель говоритъ или пишетъ на 
доске одно, два или три числа. Каждое отделеше должно делать 
но этимъ числамъ те действ1я, которыя пройдены уже и должны 
быть известны ученикамъ, напр., первое отделеше ихъ склады- 
ваетъ, второе перемножаетъ, а третье делитъ, или I—склады- 
ваетъ и отъ суммы отнимаетъ какое нибудь число, II— склады- 
ваетъ и сумму множить на какое-нибудь число, а III отделеше 
перемножаетъ и производить делете на какое-нибудь число.

Таковы нрактичесшя основашя, которыми руководился состави
тель книги. Сборникъ состоитъ изъ таблицъ, въ которыхъ поме
щено 1160 упражненШ. Каждая таблица состоитъ изъ 4-хъ графъ. 
Въ первой графе помещены данныя числа, а въ остальныхъ—ре
зультаты техъ действш, которыя производить надъ ними уче
ники трехъ отделенШ, причемъ эти дФйстшя указываются въ за- 
головкахъ каждой графы. Сборникъ г. Бобровникова даетъ обиль
ный матерia.ib не только для производства обыкновенныхъ умствен-
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ныхъ вычисленШ надъ голыми числами, но и для составлешя учи- 
телемъ и учениками задачъ по числамъ, пом’Ьщеннымъ въ сбор
ник!;. Составлеше такихъ задачъ легко, желательно и необходимо 
въ виду оживлешя классной работы; когда даются числа и от
веты, то составлеше задачъ не иредставляетъ никакой трудности. 
Въ конце книги авторъ номФщаетъ очень цеппыя „примечашя“, 
въ которыхъ даетъ указан1я и разъяснешя но поводу совершен1я 
различныхъ дМствШ въ примененш къ номещеннымъ приме- 
рамъ, даетъ простешшя способы вычислешя, указываетъ на что 
сл'Ьдуетъ обращать учителю въ разныхъ случаяхъ свое особенное 
внимаше и пр., и пр.

Намъ нечего разъяснять достоинства труда г. Бобровникова; 
оригинальное и практичное дело говоритъ само за себя.

78) Образцы письшееныхъ рабэтъ по ариешетикФ. Курсъ 
III класса среднихъ учебныхъ заведенш. Составилъ М. Корякинъ. 
Изд. 2-е. Нижнш-Новгородъ. 1891. Ц. 40 к. 66 стр.

Въ этой небольшой брошюр!; собраны образцы письменнаго 
изложешя хода р еш етя  задачъ на все случаи, такъ называе- 
мыхъ правилъ; тройнаго, процентовъ, учетовъ векселей, уравне- 
шя сроковъ платежей, см!;шешя и нисколько сложныхъ задачъ 
на различный правила. Задачи решаются двумя способами: нро- 
порц1ями и способомъ приведен1я къ единиц!;, при чемъ указы
вается пр1емъ поверки и дается нисколько способовъ объяснен ia 
задачъ. Передъ каждымъ „правиломъ“ дается краткая характери
стика задачъ, къ нему относящихся, даются соответственный 
определешя элементовъ, встречающихся въ задачахъ и выясняется 
зависимость между этими элементами.

Книжка эта можетъ служить хорошимъ подсиорьемъ при пре- 
подаванш. Жаль только, что авторъ для такихъ ионятш, какъ 
проба, процентъ, даетъ только частныя определешя: процептъ 
онъ определяетъ какъ прибыль или убыль на сто одинаковых^, пред- 
мвтовъ въ единицу времени (обыкновенно въ годъ), а пробу, какъ 
число золотниковъ чцстаъо золота или серебра, заключающихся въ 
фунтп, сплава. Подобный частныя определешя очень затрудняютъ 
учениковъ, когда имъ приходится решать задачи, темами кото
рыхъ служатъ не деньги (нроцентъ) и фунтъ (проба), где эти опре
делена процента и пробы не подходятъ, а обобщить пошгйя они 
не въ состоянш. Лучше поэтому определять проценты какъ одну 
или несколько сотыхъ частей какого-нибудь количества одинако
выхъ предметовъ, а пробу, какъ одну или несколько 96-хъ ча
стей сплава.

79) Собраше ариеметическихъ задачъ для рФшешя на счетахъ



и для самостоятельннхъ занятШ. Составилъ селъскгй учитель Се
меново. М. 1887. Ц. 25 к. 108 стр.

Задачи сборника расположены но дМсттаямъ. Онъ заключаетъ 
въ себе 1687» нростыхъ, ариеметическихъ примеровъ и задачъ, 
г!лавнымъ образомъ, но мысли автора, для вычислешя на счетахъ, 
хотя они также точно пригодны для изустныхъ и нисьменныхъ 
р'бшешй. Кром'1; задачъ на доли '/■>, ]/з, ‘Ац имеется много задачъ 
на вычислеше итоговъ, нри чемъ слагаемый для нихъ должны 
быть получены какъ ироизведешя некоторыхъ именованныхъ чи
селъ на отвлеченныя. Задачникъ можетъ быть очень иригоденъ 
для упражнешй въ старшихъ отделешяхъ сельскихъ школъ.

80) Собраше ариеметическихъ задачъ въ 2-хъ  частяхъ Соста
вилъ А . Вороновъ. Изд. 9-е Полубояринова.

Часть I: цЪлыя числа. Спб. 1893 г. Д. 30 к., 84 стр.
Одобрено (въ предыдущихъ издаш яхъ) Учен. Ком. Мин. Н ар. Проев, для 

употребления въ приготовительныхъ и младшихъ классахъ гимназш  и реаль- 
ныхъ училищъ, а также въ городскихъ и народныхъ училищахъ, Главнымъ 
Комитетомъ но устройству и образованно войскъ для ротныхъ школъ я долко- 
выхъ командъ, Собств. Е . И. В . Канцеляр1ей но учр. Импер. М арш для жен- 
скихъ гимназш и институтовъ и Уч. Комит. нри св. Синодй —  для духов- 
ныхъ училищъ.

Задачникъ назначенъ, по мысли автора, для такихъ учени
ковъ, которые: 1) уже умеютъ разложить всякое число, не пре
вышающее 100, на десятки и единицы, 2) уже въ состоянш ре
шать быстро задачи на сложеше двухъ однозначныхъ чиселъ и 
на обратное такому сложенш—вычиташе и 3) знаютъ писать и 
читать цифры.

Для упражнений въ устномъ счете назначены задачи отъ
1—300 (числа отвлеченныя и именованныя несоставныя) и 941— 
980—составныя именованныя числа. Первыя 300 задачъ разде
лены на главы въ зависимости отъ величины входящихъ въ нихъ 
чиселъ. 36 первыхъ задачъ назначены для постепенно усложняю
щихся упражнешй въ сложенш и вычитанш однозначныхъ и 
двузначныхъ чиселъ, а следуюпця 40 задачъ представляютъ 
упражнешя въ умноженш однозначныхъ чиселъ, обратныя имъ 
унражнешя въ деленш и повтореши предыдущихъ упражненш. 
Цель этого отдела — усвоеше таблицъ умножешя, ознакомлеше 
съ разнаго рода вопросами умножешя и делешя и указаше об- 
разцовъ, по которымъ преподаватели могутъ, въ случае надобно
сти, составить множество другихъ задачъ, подобныхъ даннымъ. 
Следуюшдя задачи до 300 даютъ матерйалъ для усвоешя умно
жешя и делешя двузначныхъ чиселъ и более сложныхъ упраж- 
пенш въ пределе первой сотни. Такимъ же точно образомъ рас



положены и задачи на числа до 1000 (отъ 150 — 250). Изъ за
дачъ на болышя числа сначала идутъ задачи на сложете и вы- 
читаше, потомъ на умножеше и, наконецъ, на умножеше и де
л ете . Въ отделахъ, посвященныхъ письменнымъ действ1ямъ, сна
чала идутъ задачи, въ которыхъ къ первымъ действ1ямъ присое
диняется умножеше на однозначный множитель, потомъ делете  
съ однозначнымъ делителемъ, умножеше и делеше на 10, 100 
и т. д. Далее умножеше на числа, обозначаемый одной значу- 
щей цифрой съ нулями, на двузначныя и многозначныя. Затемъ 
следуютъ задачи на действ1я, которыя входили въ прежшя за
дачи и въ следуюшдя затемъ задачи постепенно вводится деле
ше на больппя числа. Задачи повторительнаго отдела расширены 
совершенно независимо отъ входящихъ въ нихъ чиселъ, а сооб
разно лишь характеру условШ задачи.

Что же касается до системы своего сборника, то авторъ во
все не рекомендуетъ ее для применешя на практике безъ вся- 
кихъ измененш. Онъ, во-первыхъ, рекомендуетъ чередовать из- 
устныя задачи на числа выше 100 съ задачами письменными. 
Затемъ, письменныя задачи для действш надъ большими числами, 
предносыдаемыя во многихъ отделахъ задачамъ численнымъ, 
предлагать ученикамъ позже последующихъ отделовъ. Въ-треть- 
ихъ, примеры на ариеметичесшя действ1я и упражнешя въ со- 
ставленш задачъ должны чередоваться съ решешемъ практиче- 
скихъ задачъ.

Независимо отъ программы преподавашя ариеметики, мы мо
жемъ рекомендовать этотъ сборникъ какъ noco6ie для препода
вателей, которые, внрочемъ, едва-ли могутъ следовать при обу- 
ченш тому способу, по которому расположены задачи сборника, 
въ этомъ сомневается и самъ авторъ, но, во всякомъ случае, 
они могутъ пользоваться сборникомъ при ирохожденш курса для 
выбора задачъ. Нельзя не указать на сравнительную сложность 
изустныхъ задачъ.

Простыхъ задачъ на нрименеше действ1й очень мало; все 
почти задачи относятся къ категорш сложныхъ, требующихъ для 
своего решешя применешя или разныхъ случаевъ одного дей- 
ств1я или несколькихъ действШ. Кроме этого, нужно указать 
также на то, что текстъ многихъ задачъ можно было бы сокра
тить, нисколько не нарушая смысла ихъ. Въ задачнике нетъ 
совсемъ задачъ на числа первой сотни и 1000 и очень мало на 
числа любой величины. Вообще, авторъ заботился о системати
зацш задачъ съ точки зренья постепеннаю усложнетя ихъ черезъ



введете дпйствШ надъ все большими и большими числами, отчего 
систематизащя задачъ по типамъ и оставлена имъ на второмъ 
плане.

81) Co6paHie аривиетическихъ задачъ длягимназ1й и прогим- 
назШ, мужскихъ и женскихъ, реальныхъ, уйздныхъ и городскихъ 
училищъ, учительскихъ институтовъ и семинарш. Составили А. 
Малининъ и К. Еурснинъ. Изд. 17-е. М. 1885 г. Ц. 50 к., 258 стр.

Задачникъ распо.тоженъ обыкновеннымъ порядкомъ, но плану, 
принятому программами для среднихъ учебныхъ заведенш Мин. 
Нар. Нросв. Онъ содержитъ 3714 задачъ. Сборникъ этотъ мо- 
жетъ служить только пособ1емъ для учителей двуклассныхъ учи
лищъ для выбора задачъ при преподаванш систематическаго 
курса ариеметики. Въ задачник!; на первыхъ же норахъ встре
чаются примеры и задачи на решеше численныхъ уравненш. 
Кроме этого, жаль, что составители обратили очень мало вни- 
машя на систематизацш задачъ по типамъ и ни постепен
ное усложнение ихъ условш. Въ этихъ отношешяхъ задачи по
мещены безъ всякаго плана и системы — отличительный и глав
ный недостатокъ труда гг. составителей сборника.

82) CodpaBie аривиетическихъ задачъ для умственнаго и пись
менна™ решешя съ прибавлешемъ упражнешй въ вычислешяхъ 
на счетахъ. Составилъ Полнковъ. Изд. 4-е. М. 188(5 г. Ц. (50 к., 
220 стр.

Одобрено въ 1-мъ изданш Ун. Ком. Минист. Н ародн. Проев., Главнымъ 
Управлешемъ военно-учебныхъ заведенш  и Учебя. Комит., состоящимъ при IY  
Отд. Собств. Е . И. В. Канцеляр5и.

Въ этомъ задачнике умственнымъ упражнетямъ надъ неболь
шими числами отведено надлежащее место; они предшествуютъ 
во вегьхъ отдгьлахъ письменными и въ этомъ отношенш задачникъ 
г. Полякова можетъ быть очень полезенъ для преподаватя арие
метики. Упражнешя на счетахъ помещены въ приложенш, такъ 
какъ упражнешя эти относятся ко всемъ вообще отделамъ арие
метики и должны начинаться,—говоритъ авторъ,— съ первыхъ же 
уроковъ и продолжаться постоянно до техъ поръ, пока ученики 
совершенно съ ними не освоятся.

Правила счислешя на счетахъ такъ просты, что ученики легко 
могутъ ознакомиться съ ними въ как1е-нибудь три урока и за- 
темъ въ определенномъ порядке, одна за другой они должны 
сами решать на счетахъ помещенный въ приложенш задачи, не 
отвлекая преподавателя отъ занятгй по прохожденш курса.

Задачъ для решешя на счетахъ 130, но, къ сожалешю, все 
оне на неболышя числа, именованныя и отвлеченныя, и нреиму-



щественно на первыя дна дВДстыя. Между ними попадаются за
дачи на учетъ векселей, процентовъ, обмЬнъ товаровъ и проч. 
Главнымъ недостаткомъ, какъ и большинства сборниковъ, является 
отсутств1е систематизацш но тииамъ; кроме этого, нужно обра
тить еще внимаше на то, что авторъ отводитъ очень много ме- 
ста задачамъ на нронорщональное делеше. Почти все задачи 
подъ рубрикой „Обшдя задачи", на вс* дМств1я, относятся къ 
этой категории и къ задачамъ, подобнымъ следующимъ:

Я задумалъ число, иомножилъ его на 7, изъ ироизведешя 
вычелъ 10 и у меня получилось 383. Найти задуманное число?

83) Сборникъ ариемотическихъ задачъ для среднихъ учеб
ныхъ заведешй. мужскихъ и женскихъ. Составилъ И. Верещагин-,,. 
Изд. 7-е Думнова. М. 1891 г. Д. 80 к., 364 стр. in 8°.

Предыудшуя издаш я, до 4-го включительно, рекомендованы Уч. Ком. М. Н. 
Пр. въ качеств^ весьма полезнаго noco6ia для среднихъ учебныхъ заведенш  
М. Н. Пр., а  такж е для учительскихъ институтовъ и семинарш . Рекомендо
ваны Учеб. К. при Собств. Е . И . В. К анцелярш  по Учр. Импер. М арш , какъ 
noco6ie для институтовъ, ж енскихъ гимпазШ и М арш нскихъ училищъ.

Сборникъ содержитъ 3238 задачъ, расноложенныхъ въ 57 §§ 
согласно нрограммамъ средне - учебныхъ заведешй и нредстав- 
ляетъ богатый и разнообразный матер!алъ для занимающихся д4- 
ломъ нренодавашя въ учительскихъ институтахъ, семинар1яхъ и 
уЪздныхъ училищахъ при нрохожденш, главнымъ образомъ, но- 
вторительныхъ отделовъ. Задачи сборника размещены „но скольку 
это было возможно автору, въ порядке ихъ постепенной трудно
сти". „При решенщ многихъ изъ нихъ требуется знаше не только 
того дМств1я или того npieMa, которые обусловливаются загла- 
в1емъ соответствующая §, но также и знаше предыдущихъ 
отделовъ, дабы пользуюнцеся сборникомъ могли постоянно осве
жать въ памяти пройденное Съ тою же целью составлены раз
нообразный задачи въ конце отделовъ, обнимающихъ несколько 
статей курса". Имея въ виду развийе самостоятельной и полез
ной мыслительпой деятельности учащихся, составитель не огра
ничился только выборомъ простейшихъ задачъ, но нредложидъ 
и ташя, для решешя которыхъ требуются более или менее сложные 
npieMbi. Некоторый изъ такихъ задачъ сопровождаются или пла- 
номъ решешя, или существенными указашями, или же подроб
ным!, решешемъ. „Чтобы не отвлекать внимашя учащихся отъ 
сущности дела, числовыя данныя подбирались авторомъ такъ, 
чтобы вычислешя съ ними не были особенно сложны".

Но надо признать, что, нри всехъ его достоинствахъ, сбор
никъ г. Верещагина можетъ служить ценнымъ пособ1емъ для нре-



подавателя, но достоинство его, какъ задачника для учениковъ, 
не можетъ быть признано высокимъ.

Какъ это ни странно, но, при всемъ обилш матер1ала, онъ 
содержитъ мало такого матер1ала, который годенъ для средняю 
ученика. Это задачникъ—для снособныхъ и интересующихся арие- 
метикой учениковъ, какихъ, вообще, не много, но не для унотре- 
блешя въ классе.

Множество задачъ его не могутъ быть решены даже очень 
способными учениками, безъ помощи учителя.

Кроме того, онъ почти не имеетъ примеровъ. Среднему уче
нику мало усвоить какое-нибудь правило, ему нужно побольше 
однородныхъ унражненШ на это правило, которыя бы ему дали 
возможность хорошо познакомиться со всехъ сторонъ съ прило- 
жешями этого правила. А матер1ала для этого въ сборнике и не 
имеется.

Правда, числа въ задачахъ невелики, но за то самыя за
дачи очень разнообразны, часто слишкомъ трудны и располо
жены безъ всякаго порядка.

Кроме того, совершенное о тсу ттй е  задачъ изустныхъ еще 
сильнее нонижаетъ достоинство сборника.

Тотъ, кому поневоле приходилось иметь дело съ задачникомъ 
Верещагина, согласится со мною въ оценке его пригодности для 
класснаго преподавашя.

84) Сборникъ аривиетическихъ задачъ и чнелениыхъ прикФ- 
ровъ для нриготовительнаго и систематическаго курса. Составило 
Евтушевскш. Спб.

Часть I: Целыя числа. Изд. 4-е. 1893 г. Ц. 35 к., 176 стр.
Часть II: Дроби. Изд. 18-е. 1892 г. Цена 40 к., 140 стр.
Эти издашя иредставляютъ перепечатку безъ иеременъеъ 12-го 

(I часть) и 9-го (II часть) изданШ.
Первая  часть  состоитъ изъ двухъ болыиихъ отделовъ: I—за

дачи и II — численные примеры. Упражнешя въ обоихъ отде
лахъ расположены параллельно, такъ что каждой главе унраж
ненш на задачахъ въ первомъ отделе соответствуетъ глава 
унражненш на численныхъ примерахъ во второмъ отделе. Каж
дый отделъ разделяется на два курса: курсъ приготовительный 
и курсъ систематически!.

Курсъ приготовительный въ обоихъ отделахъ состоитъ изъ 
двухъ главъ: 1) Задачи и примеры на числа первой сотни и
2) Задачи и примеры на составныя именованныя числа до 100.

Курсъ систематически! въ обоихъ отделахъ также состоитъ



изъ двухъ главъ: 1) отвлеченный числа и 2) составныя имено
ванный, при чемъ въ первомъ отдФлФ введена глава задачъ на вы- 
числеше поверхностей и объемовъ.

Задачи на числа первой сотни разделены на группы но де- 
сяткамъ нервой сотни, при чемъ „на каждое число приведено по 
нгьскольку задачъ, для решешя которыхъ требуется знаше в4р- 
нМшихъ комбинаций и соотношенШ изучаемаго числа съ числами 
предшествующими11. Въ задачахъ на первый десятокъ числа вы
ражены словами, а не цифрами. Во вс$хъ десяти груипахъ за
дачи по преимуществу сложныя, т. е. ташя, для реш етя  кото
рыхъ требуется не менее двухъ ариометическихъ действШ: „за
дачи на неболышя числа, решаемым только однимъ действ1емъ, 
составляются безъ всякаго затруднешя, но мере надобности, са
мими учителями во время уроковъ и будутъ, безъ сомнетя,—го
воритъ г. ЕвтушевскШ,—гораздо лучше идти къ делу, нежели 
нодобныя задачи, переполняюпця обыкновенно сборники. Простая 
задача, составляемая учителемъ, обусловливается многими мелоч
ными обстоятельствами, встречающимися при работе съ темъ 
или другимъ ученикомъ, съ темъ или другимъ классомъ и ихъ ни
какой составитель сборника предугадать не можешь". Въ сборнике 
много задачъ неоиределенныхъ, требующихъ разложетя числа 
на слагаемый и множители, эти задачи характеризуются вопро- 
сомъ „сколько можно“?

Задачи 2-й главы на составныя именованный числа приведены 
на каждую меру отдельно. Эти задачи по мысли составителя 
служатъ, во-первыхъ, для разнообраз1я упражнешй при изученш 
чиселъ нервой сотни, а, во-вторыхъ, для вывода правилъ меха
низма четырехъ действШ надъ числами, не превышающими пре
дела 100. «

Задачи систематическаго курса расположены такимъ образомъ, 
что сначала идутъ устныя задачи на числа до 1000; задачи эти 
представляютъ переходъ отъ чиселъ первой сотни къ числамъ 
любой величины и, вместе съ темъ, нрактикуютъ учениковъ въ 
нр1емахъ вычисленШ надъ большими числами. Затемъ идутъ за
дачи на каждое изъ 4-хъ действШ, начиная съ самыхъ простыхъ, 
и постепенно „усложняясь по содержант, по числу данныхъ чи
селъ и по величингъ данныхъ чиселъ*. Задачи на все 4 действ1я 
распределены такъ, что сначала для решешя ихъ требуется со
вершить два действ!я (сложете съ вычитатемъ, сложете съ ум- 
ножетемъ, вычиташе съ умножетемъ и т. д.), потомъ три дей- 
ств1я въ различныхъ комбинащяхъ и, наконецъ, помещены за



дачи, требуюпця для своего решешя всехъ 4-хъ действш и ири- 
томъ въ различной последовательности.

Глава вторая этого отдела заключаетъ: 1) две группы за
дачъ—одну на сложеше и другую на вычиташе составныхъ име
нованныхъ чиселъ, 2) задачи на вычислеше времени, 3) задачи 
на умножеше и делеше составныхъ именованныхъ чиселъ и 4) 
задачи на все 4 дейеттая.

Отделъ второй этой первой части сборника, какъ уже ска
зано, вполне соответствуетъ первому; въ немъ помещены при- 
мтъры, которые служатъ для упражнешй въ быстромъ устномъ 
вычисленш и для письменныхъ работъ.

Въ конце сборника помещены ответы на все задачи и чи
сленные примеры.

Примеры для упражнешй на числа первой сотни приведены 
на каждое число отъ одного до 50 включительно, а съ 50 до 100 
на каждыя два числа: 51 и 52, 77 и 78, 99 и 100.

Г. Евтушевскш не нризнаетъ отдельной рубрики задачъ 
трудных*, решаемыхъ особыми пр1емами. Все задачи онъ подраз- 
деляетъ на простых, требуюнпя для своего решешя одного дей- 
CTBifi и сложных, для реш етя которыхъ нужно примениить бо
лее двухъ или два действ!я, но такая терминолоия не удовле
творительна, такъ какъ все задачи решаются комбинатами дей- 
ствШ, въ томъ числе и трудных-, дело все въ томъ, явно ли выра
жена необходимость нрименешя нужнаго въ данномъ случае дей
ствия, или же для того, чтобы верно указать это дейсттие нужна 
известная догадка, нужно знакомство съ особымъ пр1емомъ. Вслед- 
ств1е такого делешя составителемъ сборника задачъ только на 
два разряда, естественно является вонросъ, вводить ли въ свой 
сборникъ г. ЕвтушевскШ задачи всехъ трехъ разрядовъ (про- 
стыхъ, сложныхъ и трудныхъ) или же только двухъ первыхъ? 
Разсматривая задачникъ съ этой точки зрешя, мы видимъ, что 
задачи всехъ трехъ отделовъ имеютъ своихъ представителей въ 
курсе г. Евтушевскаго и, къ сожаленщ, нужно прибавить, что 
трудныя задачи, помимо неопределенныхъ, разсеяны по всему 
курсу безъ всхкихъ намековъ на какую-нибудьсистематизацт. Здесь 
встречаются задачи на реш ете уравнешй, на тройное правило, 
пропорщональное делеше, смешеше, задачи о движущихся те- 
лахъ другъ за другомъ и навстречу и пр., и пр., нри чемъ мно- 
ria изъ нихъ съ довольно замысловатыми услов1ями. Относительно 
же вынолнешя заявленнаго авторомъ въ предисловш плана рас
положена задачъ, которыя должны начинаться съ самыхъ про- 
стыхъ и постепенно усложняться по содержант, по числу дан-



ныхъ и но величине носледнихъ, нужно сказать, что авторъ 
справился только съ последнею задачею, именно съ расиоложе- 
шемъ задачъ но величине данныхъ чиселъ, два же первыя услов1я 
выполнены неудовлетворительно. Приводить примеровъ для дока
зательства пашихъ словъ не будемъ: задачникъ г. Евтушевскаго 
такъ раснространенъ среди учащихъ и учащихся, что каждый 
можетъ проверить наши слова, взявши почти любую страницу 
этого сборника. Въ своемъ предисловш г. ЕвтушевскШ довольно 
обстоятельно начертилъ тотъ планъ расиоложешя задачъ, кото
рый мы привели выше, но если бы онъ и выполнилъ его хорошо, 
чего, какъ мы видимъ, не сделано, то и тогда бы ученики за
труднялись решать все задачи его сборника, потому что онъ со- 
всемъ почти не далъ иростыхъ задачъ и не выяснилъ на имеющихся 
случаевъ применетя действш ,—важный вопросъ, которымъ г. Ев
тушевскш не занимается и въ своей методике.

Во второй части своего сборника авторъ даетъ задачи на 
дроби иростыя и десятичныя, а также на различный „правила"— 
тройное и пр.

85) С обр ате аривжетическихъ задачъ, по Грубе. Учебное по- 
co6ie при первоначальномъ преподавании ариеметики. Составилъ 
В. Воленсъ. Изд. 15-е. Снб. 1892. Ц. 40 к. 336 стр. in 16°.

Задачи, данныя въ сборнике г. Воленса, расположены въ пре
деле первой сотпи по числамъ, причемъ на каждое число до 20 
приведены отдельный задачи, а начиная съ 20 оне группируются 
по одному, но два и но нескольку чиселъ. Во второмъ отделе 
приведены задачи на доли отъ 'Va до V12 включительно. Затемъ 
въ книге имеются выделенные въ особый отделъ въ конце сбор
ника численные примеры, которые расположены по тому же плану, 
какъ и задачи, причемъ въ начале, на числа перваго десятка, 
дается небольшое сравнительно количество числовыхъ фигуръ, 
употреблеше которыхъ было нами объяснено въ рецензш задач
ника г. Шохоръ-Троцкаго. Не говоря уже объ отсутствш си
стематизацш трудныхъ задачъ но типамъ, нужно заметить 
что задачникъ г. Воленса неудовлетворяетъ и требовашю по- 
стеиеннаго усложнешя задачъ: задачи сборника весьма разно
образный и иногда интересныя, расположены только но числамъ, 
не принимая во внимаше другихъ, чисто педагогическихъ требо- 
ванШ въ отношенш систематизацш задачъ. Поэтому книгою г. Во
ленса г. учителя могутъ пользоваться не въ полномъ объеме, а 
выбирая изъ нея только те  задачи, которыя не превышаютъ 
силъ учениковъ.



86) А рием етичеш й задачникъ для сашостоятельныхъ упра
жнений въ к л ассе . М. 1887.

Выпускъ I. HocoOie при изученш сотни. Д. 25 к., 76 стр.
Выпускъ II. BocoOie при изученш тысячи и чиселъ любой ве

личины. Д. 15 к., 25 стр.
87) Задачи на числа первой СОТНИ. Составилъ И. Сшароград- 

скш. Изд. 2 -е. Ы. 1883 г. Д. 15 к' 62 стр.
88) Задачи на числа любой величины. Составилъ Ив. Староград- 

скгй. Изд. 2-е. М. 1883. Д. 20 к., 50 стр.
Все эти сборники составлены по методу Грубе, при чемъ первый, 

неизвестнаго автора, содержитъ въ себе исключительно примеры 
для вычисленш на числа первой сотни. На числа перваго десятка 
примеры обнДе, а начиная съ 10 до 100— на каждое число пос.т- 
дователъно; кроме этого, имеются задачи на простейпйя дроби и 
раздроблеше и нревращеше именованныхъ чиселъ. Лримеровъ на 
усвоеше пргемовъ вычисленШ съ числами до 1000, помещенныхъ 
во второмъ выпуске, немного.

Неизвестный авторъ этихъ задачниковъ вынолнилъ трудъ до
вольно почтенный съ точки зрешя чистокровныхъ последователей 
Грубе. Трудъ этотъ будетъ разумеется, полезенъ для техъ лицъ, 
которые усваиваютъ ариометику, усиленно изучая каждое число 
первой сотни.

Задачники г. Староградскаго то же расположены по методе 
Грубе, но уже съ значительными отступлешями отъ оригинала. 
Задачи перваго выпуска расположены по отдельнымъ группамъ, 
каждая изъ которыхъ заключаетъ въ себе 10 чиселъ. Сначала 
идутъ задачи и потомъ примеры на числа отъ 1 до 10, потомъ 
отъ 11 до 20, отъ 21 до 30 и т. д. Примеры для вычислешя 
первыхъ 20 чиселъ даются для каждаго изъ нихъ, въ каждомъ 
же изъ остальныхъ отделовъ нримеровъ на каждое число не 
дается, а имеются примеры для вычисленш на числа въ иреде- 
лахъ десятковъ, причемъ имеются примеры и для определешя 
неизвестнаго и для численныхъ уравненш. Приведя затемъ таблицы 
меръ, авторъ даетъ примеры для вычисленш „на действ1я“ съ 
составными именованными числами и потомъ задачи на различный 
меры до меръ площадей и объемовъ включительно. Разумеется, 
о случаяхъ применешя действш, о систематизацш задачъ нетъ 
и речи во I I  выпуски>, где после задачъ на изусгныя вычисле- 
шя съ числами отъ 1 до 1000 помещаются примеры и задачи 
на каждое изъ 4-хъ действШ съ числами любой величины, на 
скобки, на измеиеше суммы, разности, ироизведешя и частнаго 
и задачи на составныя именованныя числа.



Вообще задачникъ этотъ можетъ быть полезнымъ въ школахъ, 
такъ какъ нредставляетъ довольно большое количество несложныхъ 
задачъ.

89) Первые уроки ариометики. Задачи, примеры, вопросы. Прак
тическое руководство для семьи и школы. Составилъ С. Михелъ- 
сот. С.-Нетербургъ. 1891 г. Ц. 40 к. 80 стр.

Книга эта самимъ авторомъ предназначается для употребле- 
шя нри домашнемъ обученш д1зтей ариометике. „Съ первыми уро
ками ариеметики въ большинстве, говоритъ авторъ, дети знако
мятся дома. Мать, сестра, гувернантка — это все доматпшя учи
тельницы детей". „Ими нужно, продолжаетъ авторъ, выбрать хо- 
роппй матер ia-лъ для занятш, строго разработанный и доступный 
пониманш детей".

Руководство состоитъ изъ ряда воиросовъ, задачъ и приме- 
ровъ, изложенныхъ въ строгой система отъ легкаго къ трудному 
и нрисиособленныхъ къ степени нонимашя детей. Въ немъ каж
дое последующее упражнеше отличается отъ нредыдущаго не 
только составомъ чиселъ, но и некоторыми услов1ями, при чемъ 
последующая задачи заключаютъ въ себе элементы для повторе- 
шя, такъ что одновременно съ прохождешемъ новаго повторяется 
и старое. Приводимъ содержаше книги:

Числа отъ 1 до 10. Счетъ отъ 1 до 6. Здесь на вонросахъ и 
наглядныхъ пособ]яхъ выясняются все действ1я съ числами въ 
этомъ пределе. Задачи на числа отъ 1 до 6. Счетъ до 10. Задачи 
на числа отъ 1 до 10. Письменное счислеше. Действ1я въ этомъ 
пределе. Задачи и примеры. Числа отъ 10 до 20. Планъ про- 
хождешя ариометики въ этомъ пределе тотъ же, какъ и въ пре- 
дыдущемъ. Числа отъ 20 до 100—этотъ отделъ составленъ, но 
тому же плану. Здесь составитель унотребляетъ, какъ наглядное 
noco6ie, торговые счеты.

Книга эта можетъ съ пользою употребляться при обученш 
ариометике.

90) Сборникъ ариеметическихъ задачъ для церковно-ириход- 
скихъ школъ. Первый и второй годъ обучешя. Составилъ кн. Б. А щ 
Тенишевъ. Издаше 2-е Училищнаго Совета при Святейшемъ Cv- 
ноде. Спб. 1895 г. Ц. 20 к. 144 стр.

Одобрено Училищнымъ Сов'Ьтомъ при СвятЬйшемъ С у н о д ^  д л я  употребле- 
шя въ церковно-приходскихъ ш колахъ. Ученымъ Комитетомъ М ин. Н ар. П р . 
допущ ено къ употреблеш ю въ видЬ учебнаго пособия въ народныхъ училищахъ-

Сборникъ этотъ содержитъ достаточно матер1ала для прохо- 
ждешя курса ариеметики не только въ двухъ-летнемъ курсе



церковно-нриходскихъ школъ, но и въ одноклассныхъ школахъ 
М. Н. Пр.

Сборникъ вообще составленъ хорошо, но жаль только, что ав
торъ не выд'Ьляетъ второго десятка и не вводитъ меръ съ самаго 
начала курса. Знакомство съ мерами и дейсттаями надъ имено
ванными числами необходимо для упрощетя курса ариеметики. 
При такомъ расположенш матер1ала въ выделенш статьи объ 
именованныхъ числахъ не будетъ необходимости. Совершенно до
статочно будетъ сделать только сводъ того, съ чемъ ученики 
уже ознакомились попутно при нрохожденш курса.

Учебники по геом етрш .
91) Учебникъ начальной геошетр{и. Сокращенный курсъ. Соста

вилъ Штененко. Спб. 1890 г. ц. 90 к. стр. 165.
Названный курсъ начальной геометрш представляетъ очень 

хорошш учебникъ для учителъскихъ семинарш, женскихъ гимна- 
з!й и вообще для учебныхъ заведенш, въ которыхъ хотя и не 
требуется строго-научнаго прохождешя геометрш, но всежъ-таки 
курсъ более ириближающШся къ научному желателенъ. Учебникъ 
г. Штепенки удовлетворяетъ этимъ услов1ямъ. Надо отдать спра
ведливость составителю въ томъ, что онъ умело расположилъ 
матер1алъ и примФнилъ всюду, где это возможно, более или ме
нее стропя доказательства теоремъ. Онъ поместилъ статью о 
параллельныхъ лишяхъ передъ статьей о треугольникахъ. Давъ 
поняие о зависимости между различными углами въ круге и цен- 
тральнымъ угломъ, авторъ изложилъ статью объ измеренш угловъ 
дугами, поел!! статьи объ отношешяхъ линш. Это дало ему воз
можность доказать (въ пределахъ возможности, разумеется, сде
лать это въ краткомъ курсе) теорему о пропорциональной зави
симости между центральными углами и стягивающими ихъ ду
гами въ обоихъ случаяхъ, т. е. въ случае соизмеримости и не
соизмеримости. При этомъ, какъ здесь, такъ и въ другихъ слу
чаяхъ доказательства теоремъ о пропорщональности, онъ онре- 
деляетъ несоизмгъримыя лити, какъ линш, общая мгъра которыхъ 
менгъе всякой данной длины. Такое определете даетъ возможность 
г. Штепенке распространять доказательство теоремъ о пропор- 
щональной зависимости лишй въ случае соизмеримости ихъ и 
на тотъ случай, когда оне не соизмеримы. Доказавъ, наир., при
веденную выше теорему въ случае, когда дуги соизмеримы, онъ 
говоритъ:“ доказательство наше не зависитъ отъ величины об



щей меры, а потому приложимо и къ тому случаю, когда общая 
мера менее всякой взятой дуги, т. е. когда дуги несоизмеримы11.

Передъ доказательствомъ почти каждой теоремы авторъ но- 
мещаетъ это же доказательство въ алгебраической форме другъ 
отъ друга зависимыхъ равенствъ, или, по его терминологш, даетъ 
схему доказательства. Въ книге имеется 431 упражнеше; эти 
упражнешя состоятъ изъ трехъ отделовъ: изъ теоремъ для дока
зательства, задачъ на иостроеше и задачъ на вычислеше.

Разумеется, въ разбираемомъ труде имеются и пробелы, ко
торые, по пашему мненыо, следуетъ пополнить. Авторъ совершенно 
не занимается темъ, какъ выполнить различным необходимыя но- 
строешя: делешя угла пополамъ, возстановлешя или опускашя 
перпендикуляра, построешя треугольника и пр. Правда, среди 
упражнешй онъ указываетъ некоторый геометричесмя места, но 
не указываетъ, какъ нужно ими пользоваться, а въ этомъ разу
меется вся суть. Такимъ образомъ, все дело решешя задачъ онъ 
предоставляетъ учителю, а это не совсемъ правильно въ учеб
нике.

Нельзя также одобрить и нововведешя, состоящаго въ до- 
пущенш разныхъ, вообще не употребительныхъ знаковъ: смеж
ность угдовъ обозначается въ курсе знакомъ ^  , для обозначе- 
шя того, что прямыя наклонны, дается знакъ ^  , я для обозна- 
чешя вертикальности угловъ—знакъ X-

Почему авторъ остановился только на этихъ новыхъ обозпа- 
чешяхъ, неизвестно; если ужъ нужно было вводить новые знаки, 
то ему бы следовало особенно обозначить углы соответственные, 
на-крестъ лежапце, односторонше, разносторонше, треугольники 
разносторонше и пр., и ир. Тогда бы курсъ геометрш былъ со
вершенно иснещренъ этими изображешями.

Не можемъ также не указать на некоторый определешя, встре
чающаяся на первыхъ же страницахъ курса. Эти определешя мо- 
гутъ дать самую плохую рекомендащю курсу и даже заставить 
некоторыхъ читателей отложить книгу, достойную внимашя, въ 
сторону. Мы полагаемъ, что неясности и неточности этихъ опре- 
деленШ зависать отъ плохой корректуры, такъ какъ вообще въ 
дальнейшемъ курсе авторъ даетъ верныя и логичныя опреде- 
neHifl. Приводимъ некоторый изъ определен1й первой категорш: 
„Говорятъ, иишетъ авторъ, что лиши совмещаются, если при 
наложенш оне имеютъ общ1я границы и если въ этихъ грани- 
цахъ есть возможный точки (?) одной лиши находятся на другой" 
(стр. 2) „Говорятъ, что лиши совиадаютъ: 3) если оне не вполнп 
совмгъщаются по недостатку каждой изъ нихъ (?!), но притомъ



имгьютъ общ1я части (?) (стр. 2). На этой же 2-ой страниц!: ав
торъ говоритъ, „что тела совмещаются, когда они занимаютъ 
одно и то же положете въ пространстве и при этомъ полныя 
поверхности ихъ совмещаются*, а на следующей странице гово
ритъ, „что полныя поверхности ни внешними, ни внутренними 
сторонами не могутъ быть приведены въ совпадете (?), поэтому 
полная поверхность не может}, быть плоскостью*.

Не трудно понять, что собственно авторъ хочетъ сказать при
веденными фразами, но выражешя его неясны и прямо несооб
разны.

Повторяемъ, что подобный определешя встречаются только на
2-ой и S-ей страницахъ, во всей остальной части книги ничего 
нодобнаго мы не заметили.

92. йраткш  курсъ геоиетрш и с о б р а т е  геопетрнческихъ за 
дачъ. Составилъ 3. Вулихъ. Издаше 15-ое. Спб. 1893 года. Ц. 80 к. 
стр. 186.

П ечатано безъ измйнешя съ издашя 12-го, одобреннаго Ученнымъ Колит. 
М. Н. Пр. какъ руководство для городскихъ и уйздныхъ училищъ, учитель
скихъ семинарш  и женскихъ гимназш, а также Учебн. Ком. при Св. Синодй 
для еларх1альныхъ ж енскихъ училищъ. Книга эта одобрена также въ I изда- 
ши Вйдомствомъ Учр. Императрицы М арш , какъ руководство для женскихъ  
ги м н азй  и институтовъ.

reoMCTpia—наука очень трудная для начинающихъ ею зани
маться учащихся, которые раньше были знакомы только съ арие- 
метикой.

Истины ея вводятъ учащагося въ область представленШ и по- 
нятш раньше ему совершенно незнакомыхъ, по этому и вводить 
его, учащагося, въ кругъ данныхъ этой науки пужно осторожно, 
исиодоволь.

Ни подъ какимъ видомъ нельзя забрасывать его массою но- 
выхъ терминовъ, нредставлетй и ноняхШ, какъ это дфлаетъ г. со
ставитель разбираемаго учебника.

Учебникъ начинается статьею „Разсмотреше геометрическихъ 
тблъ".

Въ этой стать!; учащихся на 14 страницахъ разомъ знакомятъ 
со всей геометр1ей. Вотъ ея содержите.

Кубъ.—Определеше его, какъ шестигранника, определеше грани, 
прямой лиши, ребра, вершины куба, двуграннаго угла, трегран- 
наго угла. Число двугранныхъ и трегранныхъ угловъ въ кубе, 
бокъ или сторона куба. Линейный уголъ, стороны и вершина его. 
Четыреугольникъ.

ю



Прямая правильная четыреугольная призма. Доказательство 
(наложешемъ) равенства реберъ, угловъ линейныхъ, двугранншъ 
и трегранныхъ въ кубе.

Прямая правильная треугольная призма—нятигранникъ.
Треугольная грань. Прямой уголъ. Перпендикулярность линШ. 

Прямоугольники и квадраты. Прямые двугранные углы. Перпен
дикулярный грани.

Прямая правильная шестиугольная призма—восьмигранникъ. 
Основашя, параллельность основашй. Определете параллельности 
плоскостей и лишй. Полное определете призмы.

Прямая призма. Определете ея.
Наклонная четыреугольная призма. Определете параллело

грамма и прямоугольника.
Правильная пирамида. Полное определете ея. Равнобедрен

ный треугольникъ. При этомъ тело, имеющее форму пятигран
ной пирамиды, называется, по уверенш  автора, „правильною три- 
угольною, пятиугольною пирамидою (?!)“ .

Четырегранный уголъ; шестигранный уголъ; многогранный 
уголъ.

Цилиндръ.—Поверхность боковая и полная. Определете линш 
и точки. Видъ боковой поверхности. Пдош я и кривыя поверхно
сти. При этомъ авторъ не разделяетъ понят1я о кривыхъ и диней- 
чатыхъ поверхностяхъ.

Изъ его объясненШ внходитъ, что кривою поверхностью на
зывается такая поверхность, съ которой не по всемъ направле- 
тям ъ  совнадаетъ прямая, имеющая съ нею две обшдя точки. Та
кая поверхность—есть поверхность линейчатая. Определете ци
линдра. Образовате цилиндра вращетемъ прямоугольника около 
одной изъ его сторонъ. Производящая цилиндра. Определете 
окружности и круга.

Еонусъ. Вершина, ось. Сечетя конуса. Определете д!аметра 
круга. Полуконусъ. Прямоугольный треугольникъ. Катеты и гипо
тенуза. 0бразовая1е конуса вращетемъ ирямоугодьнаго треуголь
ника около одного изъ катетовъ. Производящая конуса.

Шаръ. Шаровая поверхность. Образовате шара вращетемъ 
полукруга около д1аметра. Центръ шара, д1аметръ шара, рад1усъ 
шара.

Выписанное содержите этого отдела говоритъ само за себя. 
Такую массу новыхъ понятш и опредгьлетй, непрерывно предла- 
гаемыхъ одно за другимъ, не много головъ можетъ переварить.

Въ следующей главе авторъ повторяетъ определенш геоме
трическихъ элементовъ: тела, поверхности, линш и точки.



Здесь на каждомъ шагу встречаются слова, „какъ мы видели". 
Эта глава, необходимая во всякомъ учебнике, въ учебнике г. Ву- 
лиха необходима вдвойне: изъ столнотворешя вавилонскаго гео- 
метрическихъ ионятШ, определенШ и представленШ должно быть 
выделено то, съ чемъ необходимо познакомить учениковъ и безъ 
чего начинать изучеше геометрш нельзя.

Курсъ геометрш, начавшШся такой головоломной эквилибри
стикой, далее меняется на мелочи. Онъ безъ нользы растяги
вается въ несущественныхъ, легко нонимаемыхъ частяхъ и скомки
вается всюду, где требуется и большая строгость, и большая 
убедительность.

Напримеръ, всюду, где идетъ дело о пропорциональности, о 
несоизмеримыхъ отношешяхъ, тамъ авторъ даетъ таыя доказа
тельства (?!), которыя можно было бы съ пользою для дела опу
стить и заменить другими, хоть бы, нанр., такими, которыя упо- 
требляетъ авторъ приведеннаго выше учебника, г. Штененко.

Мы не имеемъ возможности указывать гаагъ за шагомъ все 
промахи и неудовлетворительное изложеше разныхъ статей курса, 
почему скажемъ только о некоторыхъ промахахъ и неверностяхъ, 
быощихъ прямо въ глаза.

Въ предисловш авторъ заявляетъ, что „те параграфы, кото
рые могутъ быть опущены безъ ущерба для дадьнейшаго изло- 
жешя, напечатаны мелкимъ шрифтомъ“. Посмотримъ, всегда ли это 
выполнено?

Доказательство теоремы: Если двп стороны одного треуголь
ника равны двумя сторонамъ другого, а углы, между ними лежагцге, 
неравны, то против?, болыиаго угла лежитъ большая сторона,— 
напечатано мелкимъ шрифтомъ, значитъ, ее можно опустить при про- 
хожденш курса, но потомъ на этой теореме авторъ строитъ доказа
тельство теоремы: въ круггь большей дут соотвгьтствуетъ бдлыаая 
хорда (шрифтъ крупный).

Къ слову сказать, авторъ могъ бы дать гораздо более простое 
доказательство обеихъ тооремъ и вовсе не ссылаться при дока
зательстве второй теоремы на первую, доказавъ вторую само
стоятельно, что сделать возможно.

Въ статье о нодобныхъ фигурахъ авторъ совершенно непра
вильно определяетъ подобные треугольники, предъявляя имъ та- 
Kia требовашя, которыя вытекаютъ другъ изъ друга. Онъ гово
ритъ: maide два треугольника, у которыхъ углы порознь равны, а 
соотвгьтственныя стороны пропорциональны, называются подобными.

Для того, чтобы треугольники были подобны, совершенно до
статочно, чтобы они имели или равные углы, или пропорцюнальныя 
стороны. И это повторяется во всехъ 17 издашяхъ!



93. Общепонятная reoneTpifl- Составилъ В . Потоцкш. Издаше 
Навленкова, съ 143 чертежами и 204 задачами въ текста. Снб. 
1883 года, Д. 40 к., стр. 98.

Эта недурно изданная книга можетъ служить хорошимъ ру- 
ководствомъ для изучетя простейшей геометрш. Просто и по
нятно авторъ разсказываетъ о самыхъ основныхъ свойствахъ 
геометрическихъ протяженш, нричемъ, что касается до сносо- 
бовъ доказательствъ, то всюду, где оказалось возможнымъ, со
ставитель употребилъ самые наглядные способы—де.лен1е фигуръ 
и телъ на части и перенесете части плоскости или тела, за 
исключешемъ теоремъ объ измеренш объемовъ наклонных ъ па- 
раллелеиипедовъ, нризмъ и пирамидъ; эти теоремы не дока
зываются, а на нихъ, съ известными оговорками, распространяются 
выражешя объемовъ соответственпыхъ прямыхъ телъ.

Въ конце руководства г. Потоцкш знакомитъ съ планомъ и 
его составлешемъ. Каждая глава снабжена вопросами и задачами 
для иовторешя и закренлешя пройденнаго въ памяти и сознанш 
учащихся. Несомненно, что по этому руководству даже лица толь
ко съ начальнымъ образовашемъ могутъ получить основательныя 
элементарныя знашя.

94. Практнческая reo ie ip ia  въ пряяйненш къ черчешю в 
зеи л егб р щ . Составилъ А . Заблоцкш. Издаше Навленкова, съ 312 
чертеж, въ тексте. Спб. 1890 г. Ц. 60 к., стр. 168.

Книга эта представляетъ чисто ирактическШ курсъ элемен
тарной геометрш и землемер1я. Составитель не задается целью 
доказывать геометричесшя теоремы точными щнемами, онъ зани
мается свойствами фигуръ, объемовъ и линШ по стольку, но 
скольку это нужно для целей землемергя. Доказательство пуж- 
ныхъ теоремъ приводится только тогда, когда оно можетъ быть 
сделано самымъ нростымъ путемъ. Содержите книги следующее: 
линш, меры линш, проведете и измереше лишй на бумаге и 
на земле. Углы, меры угловъ, измереше угловъ на бумаге и на 
земле. Фигура, меры фигуръ и вычислеше ихъ площадей. Нланъ 
и масштабъ, некоторыя свойства фигуръ. Измереше настоящей 
длины и высоты; о съемке и рисовапш плана. Геометричесшя т е 
ла. Меры геометрическихъ телъ. Вычислеше вместимости геомет
рическихъ телъ. Планы. Въ конце книги приложены таблицы го- 
товыхъ вычисдешй о круглыхъ телахъ. Вообще теория геометрш 
сообщена лишь въ такой мере, чтобы осветить сущность сооб- 
щенныхъ практическихъ действш и сделать ихъ достаточно по
нятными неподготовленному читателю.

Книга эта будетъ очень иолезнымъ нособ1емъ для всехъ на-



родныхъ учителей, желающихъ познакомиться съ способами изме- 
решя земли, снарядами, служащими для этого и черчешемъ пла- 
новъ. Автора мояшо упрекнуть въ излишней обстоятельности 
изложешя. Некоторый статьи изложены очень подробно, какъ, 
напр., съемка плановъ, где авторъ даетъ очень много разнообраз
ных!. способовъ съемки: перпендикулярами при одномъ базисе, 
перпендикулярами съ двумя базисами, съемки обходомъ, проме
рами отъ одной точки, съемки засечками и наконецъ “Tpianry- 
лящя“—съемка треугольниками. Намъ кажется, что книга вы
играла бы, если бы авторъ сократилъ свое руководство, пони- 
зивъ соразмерно этому и цену.

95) Наглядная геошетр1я н со б р а те  геонетрическнхъ задачъ  
Сомин. А. Леве. Снб. 1875 г. Ц. 65 к. стр. 284.

ГеометрiH г. Леве начинается съ разематривашя цилиндра и 
куба для того, чтобы выяснить понят1я о геометрическихъ нро- 
тяжешяхъ и ихъ свойствахъ. Вообще, во всемъ очень длинномъ курсе 
наглядное объяснете играетъ очень большую роль, какую ей и по- 
добаетъ играть въ курсахъ, предназначенныхъ для уяснешя гео
метрическихъ истинъ людямъ, знающимъ только 4 дейстчйя надъ 
целыми числами и обыкновенными дробями, почему въ книге не 
имеется вовсе доказательствъ съ буквенными выражешями, а 
также выпущены и все формулы. Книга эта можетъ быть очень 
полезна для учителей вт. особенности еще и потому, что въ при- 
ложенш къ ней изложены способы измерешя земли. Здесь раз- 
сматривается нровешиваше и измеренie лишй; описывается эккеръ; 
решаются геометричестя задачи на поле; определяется разсто- 
яше между точками, когда одна, напр., не видна съ другой; раз- 
стояте между предметами, между которыми или находится при- 
11ятств1е, или одинъ изъ нихъ недостуненъ и пр.

Все решешя изложены крайне популярно и хорошо. Далее 
разсматривается съемка участковъ и реш ете задачъ по состав
ленному плану и даются первоначальный поняччя о нивелировке 
и силанировке местъ.

90. Геоиетр1я н со б р а т е  геоиетрическихъ задачъ. Руковод
ство для уездныхъ и городскихъ училищъ. Составим Малинпнъ. 
Изд. 9, Думнова, съ рисунками. Москва. 1893 г. Д. 65 к. стр. 200.

Книга эта довольно обширна для уездныхъ и городскихъ учи
лищъ, но темъ менее она можетъ служить очень хорошимъ по- 
соб1емъ для учителей и учениковъ этихъ училищъ.

Изложеше начинается съ обозретя телъ, результатомъ чего 
является noHHTie о поверхности, лиши, плоскости и пр. Авторъ 
всюду, где можно, приводить примеры изъ жизни для того, что



бы пояснить геометричешя ионят1я и нредставлешя. 8ат*мъ со
ставитель переходить къ бол*е или мен*е систематическому изло
жешю элементовъ геометрш, описывая попутно приборы, служа 
пце для изм*решя на практик*, каковы астроляб1я, эккеръ и ир. 
Въ книг* дается достаточно ясное изложеше учешя о съемк* пла- 
новъ и нивеллироватя и оиисашя нриборовъ, употребляющихся 
для этого. Геометр1я въ пространств* изложена также просто и 
понятно. Доказательства въ большинстве случаевъ наглядвыя, 
ташя, кашя можно давать д*тямъ, знакомымъ только съ ариеме- 
тикою. Кром* этого руководство снабжено бодьшимъ количествомъ 
вопросовъ и задачъ.

97. Простой способъ вЪрно измерить землю в снять съ нея планъ. 
Составилъ Н. А . Соковникъ. Москва 1878 г. Ц. 6 к. стр. 19—16

Въ этой маленькой книжечк* даются нростМпые способы для 
изм*решя площадей прямолинейныхъ фигуръ, т. е. прямоуголь
ника, параллелограмма, трапещи, треугольника; указывается 
простейшее устройство эккера домашними средствами, дается но- 
шиче о съемк* плановъ и измерении местности на основанш 
изм*решя этихъ плановъ, решаются некоторыя геометричешя 
задачи на известной местности: возставляются перпендикуляры, 
измеряется разстояше между точками при невозможности нено- 
средственнаго изм*решя. Краткость, дешевизна и ясное, попу
лярное изложеше делаетъ эту брошюрку вполне достойной вни- 
машя гг. учителей.

98 .Простой и дешевый способъ взготовлять геом етричеш я мо
дели Составил?, М. Серебровскш. Казань. 1876 г. Ц. 10 к., стр. 30.

Дешевая и обстоятельно изложенная книга эта даетъ возмож
ность въ самыхъ мельчайпшхъ подробностяхъ познакомиться со 
способами устройства моделей геометрическнхъ т*лъ домашпими 
средствами, чтобы не прибегать къ покупке дорогихъ моделей 
въ магазинахъ. Авторъ не только разсказываетъ, какъ выкраивать 
модели, но даетъ советы и о нриготовленш клея, о выбор* де
рева и даже о внешней отд*лк* моделей.
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