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ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ

ИЗДАНІЮ.

Выпуская въ с в ітъ  второе изданіе своей „Эксперимен
тальной психологіи", я считаю долгоыъ выразить свою без- 
предільную  признательность Педагогическимъ курсамъ 
военно-учебнаго ведомства, находящ аяся подъ высокимъ 
руководствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Константина Константиновича, гд-Ь благодаря просв-Ь- 
щенному вниманию къ моимъ трудамъ Директора Педагогиче- 
скаго Музея Аполлона Николаевича Макарова и его преемника 
Захарія Андреевича Макгиеева,яполучилъвозможностьнетоль
ко организовать Лабораторію Экспериментальной Педагогиче
ской Психологіи, но, и много поработать въ ней. Съ чув- 
ствомъ сердечной благодарности вспоминаю я и всбхъ 
моихъ дорогихъ сотрудниковъ по лабораторіи, такъ 
много положившихъ времени и силъ на совместную со 
мной работу. Я знаю, что ихъ трудами руководила .таже 
чистая любовь къ наук^ и д іл у  воспитанія, которыя для 
многихъ людей служить не только залогомъ бодрости 
въ борьб'Ь съ темными сторонами жизни, но и чуднымъ 
источникомъ высшаго счастья. Отъ души желаю, чтобы 
это счастье всегда оставалось съ ними!

Особую благодарность я долженъ выразить: А. Ф. Ла- 
зурскому, A. A. Крогіусу, М. И. Конорову, Н. Е. Румян
цеву, А. Л. Щеглову, А. И. Неклюдовой, М. А. Минцловой, 
С. 10. Блуменау, Н. Н. Тычино, П. II. Черепанову, А. С. 
Азарьеву, А. И. Зачиняеву и М. А. Александровой. Безъ 
ихъ дружеской поддержки, безъ ихъ постоянной готовности 
горячо откликаться на всякое новое дЪло, имеющее ц^лью
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развитіе педологическихъ знаній, у меня не хватило бы 
силъ- для выполненія даже малой части задуманныхъ 
работъ.
-  Наконецъ, считаю своимъ долгомъ высказать глубокую 
благодарность администраціи всгЬхъ упоминаемыхъ мною 
въ книгЪ учебныхъ заведеній, г д і  намъ любезно разре
шалось производить свои изслЪдованія.

Не изменяя основного плана своей книги, я естественно 
долженъ былъ дополнить ее новыми данными и прежде 
всего—тЪмъ, что было сделано въ нашей лабораторіи. Мно
гочисленные запросы, поетупавшіе ко мнЬ отъ разныхъ 
лицъ и кружковъ, уб'Ьдили меня въ томъ, что интересъ 
къ экспериментальной педагогика у насъ заметно растетъ. 
и что въ разныхъ м істнхъ нашего отечества уже подго
товляется почва для появленія новыхъ педагоговъ—психо- 
логовъ и новыхъ трудовъ въ области экспериментально - 
педагогическихъ изслідованій.

Лучшей наградой за свой десятилітнін трудъ (резуль- 
татомъ котораго является это сочиненіе) я считалъ бы со- 
знаніе, что мои усилія помогли кому нибудь принести р у с - ' 
ской педагогической науісЬ больше пользы, чЬмъ это уда
лось сделать лично мн%.

Александръ Нечаева.

С.-Петербургъ, 5 марта 1909 ,г.



ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ
ИЗДАНІЮ.

Главною цілы о моего сочиненія служитъ выясненіе 
важности пріемовъ экспернментально-психологическаго из- 
слідованія для усггЬшнаго развитія дидактики.

Приступая къ разработка этого вопроса, я вполне со- 
знавалъ его трудность, да и теперь, выпуская въ св ітъ  
свою книгу, я знаю, что решаюсь на см'Ьлый шагъ. Экспе
риментальная психологія—наука новая и, особенно у 
насъ, мало известная. Еще болгЬе новымъ является ея при
м к н е те  къ области педагогики. Но, кром і новизны основ
ного вопроса, задача моя осложнялась тЬмъ, что при моей 
работЬ требовалось спеціальное изученіе двухъ обширныхъ 
иредметовъ— современной психологіи и педагогики. При 
этомъ я долженъ былъ не только отметить существенныя 
положенія современной дидактики, но и поставить ихъ въ 
связь съ данными экспериментальной психологіи. Выпол- 
неніе такой задачи во в е іх ъ  подробностяхъ я, конечно, 
не считалъ для себя посильнымъ, т ім ъ  боліе, что задача 
эта до сихъ поръ ни разу не р-Ьшалась въ ученой лите- 
ратурЬ. Моя д'Ьль заключалась главнымъ образомъ вътомъ, 
чтобы дать возможность людямъ, начинающимъ работать 
въ области экспериментальной педагогической иеихологіи, 
легче войти въ кругъ основныхъ проблемъ этой юной на
уки. Мігё хотілось своимъ сочиненіемъ расположить но- 
выхъ русскихъ изслгЬдователей къ труду надъ возможно 
точнымъ изученіемъ психологическихъ основъ школьнаго 
д іл а  и показать, что такая работа не будетъ безплодной.
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Поэтому, при оценке моей книги, сл'Ьдуетъ разсматривать 
ее не какъ сочиненіе, въ которомъ авторъ желаетъ окон
чательно реш ить все  дидактические вопросы, а преимуще
ственно какъ научно обоснованный плат  для новыхъ ра- 
ботъ по данному предмету. Такой точкой зргЬнія опреде
ляется весь характеръ моего труда. Я старался прежде 
всего выяснить постановку основныхъ вопросовъ эксперимен
тальной педагогической психологіи и указать, какое место 
въ общей системе этой возникающей науки должны за
нять наиболее извістны я работы современныхъ психоло- 
говъ-экспериментаторовъ. Естественно, что при такомъ 
взгляде на свою задачу я  долженъ былъ строго Держаться 
въ границахъ язвЬстнаго мне экспериментальная матеріала. 
Поэтому всякій, кто началъ бы искать въ моей книге пол- 
наго разрЪшенія затронутыхъ мною дидактическихъ во
просовъ сталъ бы предъявлять къ моему Сочиненно требо- 
ванія, превышающая обіщ анія автора. ■

Наконецъ, я долженъ упомянуть, что, стараясь дать въ 
своей к н и гі планъ для будущихъ работъ по эксперимен
тальной педагогической психологіи, я не задавался целью 
написать вместе съ т ім ъ  и руководство по эксперимен
тальной техник^. Моя книга можетъ показать, какое зна- 
ченіе им'Ьетъ экспериментальная психологія для дидактики; 
она можетъ до известной степени руководить въ поста
новке основныхъ задачъ школьной экспериментами. Но 
читатель- почти совсемъ не найдетъ въ ней опнсанія, тех
ники психологическихъ экспериментовъ. Для- того, чтобы 
изучить эту технику, необходимо не только обратиться къ 
подлиннымъ сочйненіямъ, указаннымъ въ примечаніяхъ, 
но еще и самому позаняться въ психологическихъ лабора- 
торіяхъ.

Въ заключеніе, считаю долгомъ выразить свою благо
дарность историко-филологическому факультету Император- 
скаго С.-Петербургскаго Университета, исходатайствовав
шему мне двухгодичную командировку за границу и давшему 
средства на изданіе этой книги. Ст? благодарнымъ чув- 
ствомъ вспоминаю отзывчивое отношеніе къ моей настоя



щей работе со стороны моихъ учителей—профессора Г. Э. 
Мюллера (въ Геттингене) и доктора Г. Штёрринга (въ Лейп
циге), которымъ я обязанъ многими указаніями. Кроме 
того, не могу не выразить благодарности приватъ-доценту 
Московскаго университета А. С. Белкину, разделивш ему 
со мной чтеніе корректуръ и давшему при этомъ не мало 
цЪнныхъ совітовъ, а также вс ім ъ  лицамъ, которыя не от
казывались доставлять мне разиаго рода библіографическій 
матеріалъ, давали возможность близко наблюдать школьную 
жизнь и способствовали организаціи описанныхъ въ этой 
книге опытовъ. .

Александръ Нечаевъ.
1 Февраля 1901 г.

С.-Петербургъ.


