
1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
тература». — Ред.
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В 2017 г. исполняется 210 лет со дня рожде�
ния Петра Семеновича Гурьева — педагога,
который по праву считается создателем ме�
тодики обучения арифметике в России, ак�
тивным борцом за развитие системы началь�
ного образования, одним из создателей оте�
чественной педагогической журналистики.

П.С. Гурьев (1807–1884) родился в
семье известного отечественного математи�
ка академика С.Е. Гурьева. В раннем детстве
(около 6 лет) он лишился отца, и семья, 
по�видимому, столкнулась с некоторыми
материальными трудностями. В 1828 г.
П.С. Гурьев поступает на службу в Гатчинс�
кий воспитательный дом, позднее преобра�
зованный (в 1837 г.) в Гатчинский сиротс�
кий институт.

П.С. Гурьева отличает далеко не фор�
мальный подход к делу. Так, в 1832 г. он
открывает на собственные средства (вмес�
те с инспектором Е.О. Гугелем) сиротскую
школу для детей 4–6 лет. Первоначально
«миниатюрная», по выражению П.С. Гурь�
ева, школа из 10 сирот преображается в
«малолетнюю школу» на 100 учащихся.
В начале 1830�х гг. П.С. Гурьев совместно
с А.Г. Ободовским, Е.О. Гугелем решает
издавать «Педагогический журнал». Это

было первое в России частное педагоги�
ческое издание, выходившее целиком за
счет средств создателей. Журнал являлся
общепедагогическим, но на его страницах
освещались и методико�математические
вопросы: проводился анализ учебников,
руководств, цитировались отрывки из со�
чинений Тюрка, А. Дистервега по вопро�
сам преподавания математики. Увлечен�
ный достижениями немецкой педагогики,
П.С. Гурьев считал: «Германия во многом
представляет для нашего умственного
развития богатый родник на несколько де�
сятков лет... когда нам уже суждено подра�
жать, так лучше подражать в этом отноше�
нии германцам» [2, 7]1. Именно поэтому
на страницах журнала широко публику�
ются произведения немецких авторов. Од�
нако сам П.С. Гурьев, заимствуя мето�
дику немецких педагогов, старался все
проверять на собственном опыте. Он опуб�
ликовал в журнале статьи «Упражнения в
изустном исчислении для облегчения мало�
летним детям», «Предварительные упраж�
нения в алгебре, входящие собственно в ал�
гебраический язык», рецензии. Журнал
издавался в 1833–1834 гг. Недолгое суще�
ствование журнала объясняется двумя фак�
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торами: отсутствием достаточного числа
подписчиков и ограничительной позицией
властей. Даже разрешение на журнал уда�
лось получить с большим трудом [12, 13].
П.С. Гурьеву приходилось хлопотать о нез�
начительном изменении программы журна�
ла, доставке бумаги в типографию и целом
ряде подобных «мелочей». В 1834 г. руково�
дство страны берет курс на ограничение из�
дательской деятельности: Николай I под�
держал стремление Главного цензурного
управления отклонять прошения об изда�
нии дешевых журналов (в том числе и педа�
гогических). В таких условиях издание не
могло долго существовать.

Но П.С. Гурьев не опускает рук. Он пи�
шет задачники, учебники по математике,
делает переводы. В частности, создает (в
соавторстве со своим учеником А.Д. Дмит�
риевым) первый в России задачник по гео�
метрии «Практические упражнения по гео�
метрии» (1844). Одним из самых значи�
тельных достижений П.С. Гурьева стала его
попытка кардинально по�новому взглянуть
на преподавание математики в России. Еще
с XVIII в. школьная практика сводилась к
заучиванию наизусть. Чаще преподаватели
даже не пользовались на занятиях учебни�
ками, а задачников в современном понима�
нии не существовало. Зубрежка в школе
была основой преподавания. Совершенно
иначе рассматривал обучение П.С. Гурьев.
Он считал, что преподавание «не должно
ограничиваться изучением одних голых об�
щих истин без всякого применения их к
частным случаям и практике. При таком
способе преподавания ученики будут толь�
ко эхом своего учителя» [3, 11]. Это педаго�
гическое кредо П.С. Гурьев четко выражал
уже в первых работах. Настоящим проры�
вом в области отечественной методико�
математической мысли стали «Арифмети�
ческие листки, постепенно расположенные
от легчайшего к труднейшему, содержащие
2523 задачи с решениями оных и кратким
руководством к исчислению» П.С. Гурьева,
изданные в 1832 г. Автор предполагал, что
задачи из этих листков будут наклеены на
картон и розданы учащимся для занятий
как в классе, так и дома. «Арифметические
листки...» содержали и теоретическую, и
практическую части. В теоретической рас�

сматривались правила, выводы, примеры.
В практической предлагались задания для
самостоятельного решения. П.С. Гурьев пи�
сал, что к составлению данных листков его
подтолкнуло «многолюдство» в классах:
число учащихся могло достигать 120. Оче�
видно, что работать с таким количеством
учеников было крайне трудно, поэтому
П.С. Гурьев предлагал такой вариант орга�
низации урока: учитель после объяснения
раздает школьникам индивидуальные
листы с заданиями, выполняя которые уча�
щиеся не списывают друг у друга и эконо�
мят время на переписывании с доски [1].
П.С. Гурьев планировал проводитть на уро�
ке объяснение, закрепление и опрос у дос�
ки. Спецификой работы П.С. Гурьева был
дифференцированный подход к учащимся,
рациональная организация их самостоя�
тельной работы — настоящие нововведения
для его времени. Показательно, что
П.С. Гурьев большое внимание уделял и
оптимизации работы учителя: именно для
простоты проверки он разработал и издал
впоследствии ответы к своим «Арифмети�
ческим листкам...». Данный труд стал од�
ним из основ методико�математической
мысли. Но он не был востребован широкой
педагогической общественностью. «Ариф�
метические листки...» переиздавались лишь
в 1847 г.

Идеи, заложенные в «Арифметических
листках...», П.С. Гурьев развивает в «Руко�
водстве к преподаванию арифметики ма�
лолетним детям», первая часть которого
вышла в 1839 г. в количестве 1200 экземп�
ляров. В своем труде П.С. Гурьев не толь�
ко разрабатывает дальше принципы само�
стоятельности и активности в обучении,
но и пытается переосмыслить цели обуче�
ния математике. Традиционно целью обу�
чения математике в начальной школе счи�
талось умение считать и применять дан�
ные умения к решению арифметических
задач. П.С. Гурьев делает попытку ввести в
процесс преподавания математики эле�
менты воспитания учащихся. Будучи глу�
боко верующим человеком, он внедряет
идею святости религиозного чувства в та�
кой рациональный предмет, как математи�
ка. Он пишет: «Как вы думаете, любезные
дети, можно ли составить понятие о самых
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огромных числах? Есть ли в природе такое
множество одинаковых предметов, что для
счисления их мало биллионов, триллио�
нов и т.д.? Может ли каждый из вас сосчи�
тать, сколько у него на голове волос?
Сколько в лесу листьев? На небе звезд? В
горе песчинок? В море капель? Так огром�
на природа в своих размерах! Сколь же ве�
лико могущество Творца, который сотво�
рил Вселенную и ею управляет! Дивясь
созданию его, не перестанем же дивиться
Его премудрости» [2, 130].

Огромная заслуга П.С. Гурьева состоит
в том, что он заложил в своем «Руковод�
стве...» прочное основание нашей методики
арифметики и сформулировал сущность
преподавания арифметики как изучение
четырех действий. «Надобно начинать дело
с счисления от одного до десяти», потом
тотчас перейдите к сложению и вычитанию
этих чисел, к разложению их ...о дробях,
сколько позволят пределы первых десяти
чисел. Таким образом вы пройдете мало, но
пройдете целое, вы вдруг ознакомите ваше�
го ученика со всей ситуацией изучаемого
им предмета, и идея науки хоть темно, одна�
ко все�таки проявится ему» [2, XI].

Творческие поиски П.С. Гурьева актив�
но поддерживает руководство Гатчинского
института, которое выделяет большие сред�
ства на издание его трудов. Так, например, с
1838 по 1844 г. на публикацию его сочине�
ний было затрачено свыше 2020 р. (675 р.
на издание «Руководства к преподаванию
арифметики...», 930 р. 50 к. — на собрание
задач и 675 р. — на перевод приложения ал�
гебры к геометрии) [14]. Очевидно, что
П.С. Гурьев пользуется в институте боль�
шим влиянием и авторитетом.

Однако со временем накапливаются и
проблемы. Падает уровень подготовки уча�
щихся. П.С. Гурьев винит в этом своего
коллегу и старого соратника Е.О. Гугеля,
который «вредил дальнейшему развитию
учения в институте непостоянством своих
стремлений и неумением выжидать успе�
хов» [5, 100]. Е.О. Гугель умирает в 1841 г.,
причем последние годы его жизни омраче�
ны болезнями и интригами коллег.
П.С. Гурьев становится инспектором клас�
сов института. В 1854 г. празднуется юби�
лей — 50�летие Гатчинского института.

П.С. Гурьев как инспектор классов обоб�
щает итоги деятельности в своем труде
«Очерк истории императорского Гатчин�
ского сиротского института», где раскры�
вает сложный путь становления и развития
учебного заведения и, не скрывая, пишет о
его проблемах.

В 1854 г. меняется руководство инсти�
тута: вместо полковника Г.М. фон Дервица
назначается П.В. Голохвастов, бывший ди�
ректор Демидовского лицея. В 1855 г. но�
вый руководитель приглашает в институт
своего старого сослуживца по Демидовско�
му лицею К.Д. Ушинского как преподава�
теля словесности и юридических наук. Яр�
кое дарование К.Д. Ушинского, безуслов�
ное расположение к нему начальства, резко
критичный взгляд нового педагога на по�
рядки в институте делают пребывание
П.С. Гурьева здесь затруднительным [7].
К.Д. Ушинский воспринял институтскую
действительность весьма негативно, как,
впрочем, он относился и к положению дел
в Демидовском лицее, Смольном институ�
те. Впоследствии он так отзывался о господ�
ствовавших старых порядках: «…канцеля�
рия и экономия наверху, администрация в
середине, ученье под ногами, а воспитание
за дверьми здания» [9, 192]. Поддерживае�
мый руководством, К.Д. Ушинский берет�
ся за реформирование различных сторон
образовательной практики института.
П.С. Гурьев, который по праву считается
одним из старейших и уважаемых педаго�
гов, в свою очередь, полагает, что новый пе�
дагог чрезмерно усердствует в искорене�
нии старых порядков. По предположению
В.Я. Струминского [8] именно П.С. Гурьев
стоит за многими обвинениями и жалоба�
ми, сыпавшимися на К.Д. Ушинского, уп�
рекая последнего в «перестановке стульев»
вместо реформ. Вскоре К.Д. Ушинский
назначается инспектором института. Поло�
жение П.С. Гурьева еще более осложняет�
ся. В 1856 г. П.С. Гурьева постигает еще и
личное горе: умирает на 14�м году жизни
его сын Владимир [11]. В результате в
1858 г. П.С. Гурьев уходит в отставку и пе�
реезжает в свое имение Щупоголово Тесов�
ской волости Новгородского уезда.

Однако он продолжает быть активным
членом педагогического сообществ, участ�
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1 Губернский гласный — член губернского земского собрания. Выборная должность, сроком на
три года.

вуя в издании «Русского педагогического
вестника», который издавался с 1857 г.
Сначала он публикует в нем свои статьи
(«Подробный конспект преподавания пер�
воначальной математики», «Воспоминания
о Е.О. Гугеле»), а затем, с 1858 г., становит�
ся издателем журнала. Но «Русский педаго�
гический вестник» испытывал большие
трудности с подпиской и вынужден был
закрыться в 1861 г.

П.С. Гурьев оказывается как бы выбро�
шенным из круга прогрессивных педагогов
того времени, группировавшихся вокруг
К.Д. Ушинского. Неприязнь к К.Д. Ушин�
скому он сохранил до конца своих дней.
Личная антипатия сказывается и на общем
деле. Разработки П.С. Гурьева по методике
обучения математике игнорируются пере�
довыми педагогами. В 1850–1860�х гг. по�
пулярным в преподавании арифметики
стал способ немецкого педагога А. Грубе,
изложенный и талантливо переведенный на
русский язык И.И. Паульсоном. По мне�
нию А. Грубе, изучение арифметики — это,
прежде всего, всестороннее изучение чисел,
а не действий, как у П.С. Гурьева. Метод
А. Грубе, активно продвигаемый в школы
установками министерства, получил широ�
кое распространение, тогда как добротно
разработанная и апробированная методика
П.С. Гурьева отодвигается на второй план.
Попытки П.С. Гурьева привлечь внимание
педагогической общественности к своему
методу были тщетны. Его публикации в
«Русском педагогическом вестнике» оказа�
лись невостребованными, тогда как изда�
ния по методу А. Грубе расходились милли�
онными тиражами. Лишь в начале 1870�х
гг. отечественные педагоги смогли критич�
но взглянуть на метод А. Грубе и, отказав�
шись от зарубежных заимствований, про�
должили разработку отечественной мето�
дики по пути, предложенном П.С. Гурье�
вым еще в 1830�х гг.

Но в это время П.С. Гурьев занялся уже
другими вопросами. Живя после отставки
в своей усадьбе в Щупоголово, П.С. Гурьев
начинает интересоваться организацией на�
чального образования. Переехав в имение,

он активно участвует в делах Новгород�
ской губернии, будучи губернским и уезд�
ным гласным1 Новгородского земства, ми�
ровым судьей пятого Новгородского миро�
вого округа, издает «Брошюрки по земским
вопросам».

Посвятив всю жизнь труду на ниве
просвещения, П.С. Гурьев с рвением берет�
ся за организацию земских школ. Являясь
попечителем земских школ в Тесовской во�
лости, он инициирует введение платы с
крестьян: по 1 к. в день на школы. Таким
образом, в год крестьянин должен был за�
платить 3 р. 65 к. Сумма для крестьянина
весьма большая. Но П.С. Гурьева это не ос�
танавливает. Он вводит все новые и новые
сборы с крестьянства. В результате даже не
имевшие учеников крестьяне должны бы�
ли платить на школы, а для крестьян, имев�
ших учащихся, сбор на школы в 1880 г. вы�
рос до 6 р. в год [10, 280]. Хотя школы ак�
тивно открывались, крестьянство было не�
довольно огромными поборами. Особое
раздражение вызывала и так называемая
второразрядная школа, созданная в 1874 г.
В ней продолжали учебу те, кто закончил
одноклассную школу. В основном это были
дети духовенства, торговцев, богатых
крестьян. Учеба в школе оплачивалась как
из средств родителей (12 р. в год), так и из
общих собираемых с крестьян средств на
школы. С формальной точки зрения ре�
зультаты гурьевских нововведений были
исключительными: создавались школы,
повышался процент грамотных. Но, полу�
чив очередное известие о новых сборах,
крестьянство массово отказалось платить.
Дело зашло в тупик. В 1884 г. все школы
закрылись, а учителя лишились работы.
Очевидно, идеальная вера П.С. Гурьева в
живительную силу образования натолкну�
лась на реальность российской глубинки,
нищенство российского крестьянства и
стала не только личной трагедией Петра
Семеновича, но и бедой для многих людей
рядом с ним.

Смерть П.С. Гурьева 9 (21) сентября
1884 г. прошла незамеченной педагогиче�
ской общественностью, хотя его идеи в об�
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ласти преподавания математики вошли в
золотой фонд отечественной методико�ма�
тематической мысли и он по праву считает�
ся одним из основателей научной методи�
ко�математической мысли.

Сегодня, когда в российской школе
проходят сложные модернизационные
процессы, обращение к научно�методиче�
скому творчеству П.С. Гурьева может ока�
заться востребованным и поучительным.
В разные годы своей жизни он был и ак�
тивным сторонником внедрения новаций,
и закоренелым консерватором. При этом
он нечасто пытался найти разумный комп�
ромисс. «Это был человек в высшей степе�
ни энергичный и с крутым характером, не
требующим никаких возражений» — так
характеризовали его современники [10,
290]. Труды П.С. Гурьева во многом опере�
жали свое время, но его идеи не всегда ра�
зумно воплощались, а работа иногда при�
носила отрицательный результат. Несмот�
ря на серьезные достижения в области тео�
рии обучения математики и кипучую
практическую деятельность, в конце жиз�
ни о П.С. Гурьеве не очень хотели вспоми�
нать. Выдающийся педагог, энергичный
земский деятель, правдами и неправдами
отстаивая свои идеи, он отошел от истины,
которую сам когда�то и сформулировал:
«Я бы не советовал, но умолял всех званых
и незваных реформаторов не увлекаться
слишком новизною и не позволять себе
беспрестанно изменять порядок… и вооб�
ще поступать с ним так, как маленькие де�
ти поступают с игрушкой. Ничего не выхо�
дит без корня, посеяли, так ждите, пока ва�
ше семя примется, возрастет и принесет
плод свой» [4, 230]. Интенсивная деятель�
ность П.С. Гурьева в Тесове не только не
принесла пользы, а была вредна для орга�
низации начального образования. Любая
большая или малая реформа школы не
должна быть поспешным реагированием
на ситуацию. Она обязана быть глубоко
продуманной, основываться на преем�
ственности отечественных традиций, воп�
лощаться постепенно. Это, конечно, мы
должны учитывать и сегодня.
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