
ОБ ИС ТО РИИ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ ДЕ ЛО ВЫХ ИГР
ПРИ ОБУ ЧЕ НИИ БУХ ГАЛ ТЕ РИИ

Де ло вые иг ры при ня то счи тать од ним из со вре мен ных ме то дов обу че ния, по -
сколь ку они как нель зя луч ше со от вет ст ву ют под го тов ке спе ци а ли с тов для
слож ной и ди на мич ной эко но ми ки, в ко то рой бух гал тер из про сто го ре ги с т ра -
то ра фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни пре вра ща ет ся в твор ца учет ной по ли ти ки
пред при я тия. При зна вая их важ ность, мы вме с те с тем не от ка зы ва ем ся от тра -
ди ци он ных прак ти че с ких за ня тий как ап ро би ро ван но го и на деж но го спо со ба
обу че ния. Что луч ше и так ли не об хо ди ма де ло вая иг ра? Ока зы ва ет ся, над этой
про бле мой раз мы ш ля ли еще в кон це ХIХ — на ча ле ХХ в. В то вре мя в за ру беж -
ных ком мер че с ких учеб ных за ве де ни ях для зна ком ст ва уче ни ков с тор го вой
прак ти кой со зда ва лись так на зы ва е мые «при мер ные кон то ры» или «ком мер че -
с кие бю ро». В Рос сии они, к со жа ле нию, не по лу чи ли раз ви тия. Об ра ще ние
к ис то ри че с ко му ма те ри а лу по мо га ет не толь ко по нять при чи ны не со сто я тель -
но с ти у нас ак тив ных ме то дов обу че ния, но и обо га ща ет пред став ле ния о том,
ка кой мо жет быть де ло вая иг ра для бу ду щих бух гал те ров.

На ча ло ис то рии

Ком мер че с кое (эко но ми че с кое) об ра зо ва ние как сред ст во под го тов ки к про -
фес си о наль ной де я тель но с ти в на шей стра не до воль но дол го не по лу ча ло при -
зна ния. До се ре ди ны ХIХ в. бы ло рас про ст ра не но убеж де ние, что ком мер че с кие
зна ния в том смыс ле, в ко то ром они пре по да ют ся в учеб ных за ве де ни ях, не нуж -
ны в тор го вом и про мы ш лен ном де ле. «Тор го вать ся, бо жить ся, за вер ты вать то -
ва ры, по лу чать день ги так про сто, что для это го, ка жет ся, не тре бу ет ся ни ка кой
под го тов ки», — сфор му ли ро вал бы то вав шее в ту по ру мне ние один из ав то ров
жур на ла «Сче то вод ст во» (За мя тин, 1893, с. 338).

Пер вые ком мер че с кие учеб ные за ве де ния в Рос сии бы ли со зда ны в кон це
ХVIII — на ча ле ХIХ в., но факт их по яв ле ния и да же пер вые де ся ти ле тия де я -
тель но с ти ма ло по вли я ли на об ще ст вен ное со зна ние. Куп цы не спе ши ли от да -
вать сво их де тей в ком мер че с кую шко лу. Из ве ст но, на при мер, что на бор уче ни -
ков в Ком мер че с кое учи ли ще при Вос пи та тель ном до ме, от кры тое в Моск ве
в 1772 г. на сред ст ва П. А. Де ми до ва (1710—1786), про из во дил ся с тру дом. Жерт -
вуя на учи ли ще 205 тыс. руб., его ос но ва тель на де ял ся, что на этот ка пи тал бу -
дут со дер жать ся 100 маль чи ков из ку пе че с ких се мей (Ис то ри че с кие из ве с тия…,
1888, с. 9). При объ яв ле нии при ема в учи ли ще, од на ко, ни кто из от цов, же ла ю -
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щих от дать в не го сво их де тей, не явил ся (Там же, с. 11). В пер вый год сем над -
цать маль чи ков бы ли при сла ны из Пе тер бур га. Не мно гие ку пе че с кие де ти шли
учить ся и в Мос ков скую прак ти че с кую ака де мию К. И. Ар ноль да (1775—1845),
основанную им в 1804 г. первоначально как частный коммерческий пансион.
Пер вое вре мя сре ди уче ни ков бы ло мно го ино ст ран цев, жив ших в Рос сии; не -
сколь ко че ло век бы ло из гре ков (По ря док уче ния…, 1834, с. 17).

Све де ний о том, как учи ли в пер вых ком мер че с ких учеб ных за ве де ни ях, со -
хра ни лось ма ло. Один из са мых из ве ст ных вы пу ск ни ков Мос ков ской прак ти че -
с кой ака де мии, а впос лед ст вии ее пре по да ва тель А. В. Про ко фь ев (1844—?)
о ран нем пе ри о де обу че ния в ака де мии при вел ску пые дан ные. При Ар ноль де
ака де мия, так во вся ком слу чае пи сал Про ко фь ев, бы ла не мец кой ком мер че с -
кой шко лой. Де ти рос сий ских куп цов и ме щан по сту па ли в нее «с це лью на -
учить ся не мец ко му и фран цуз ско му язы кам и при об ре с ти прак ти че с ким пу тем
све де ния по ком мер че с кой ариф ме ти ке, бух гал те рии, то ва ро ве де нию» (По ря -
док уче ния…, 1834, с. 30).

Сам Ар нольд пло хо вла дел рус ским язы ком. Его «Са мо учи тель по бух гал те -
рии», од но из пер вых в Рос сии по со бий по пред ме ту, был на пи сан по�не мец ки.
На рус ский язык эту кни гу пе ре ве ли уче ни ки Ароль да — В. Коз лов и И. На ход -
кин (Ар нольд, 1809). Дру гой учи тель бух гал те рии в ака де мии П. И. Кон дра ть ев
пре по да вал ее по соб ст вен ным те т рад кам, ру ко вод ст ву ясь кни гой Де шен го фа
«Об щий со став тор гов ли» в пе ре во де Кор фа (По ря док уче ния…, 1834, с. 6, 735).
По не мец ким об раз цам, за не име ни ем соб ст вен ных, учи ли и в Де ми дов ском
учи ли ще1.

Ме тод пре по да ва ния Ар ноль да в сво их за пи с ках от 1834 г. Про ко фь ев ха рак -
те ри зо вал как чи с то прак ти че с кий. Тог да еще этот ме тод не мог быть про ти во -
по с тав лен на уч но му, и ха рак те ри с ти ка Про ко фь е ва ука зы ва ла лишь на то, что
при обу че нии стре ми лись не по те рять связь с прак ти кой, а пре по да ва те ли спо -
соб ны были на учить бух гал те рии не толь ко как зна нию, но и как ре мес лу.

В 1830—1840�е гг. учеб ный про цесс в ака де мии стал при об ре тать бо лее спе -
ци аль ный ха рак тер. В про грам му обу че ния бы ли вве де ны та кие дис цип ли ны,
как хи мия, ме ха ни ка, за ко но ве де ние; для изу че ния бух гал те рии и тех но ло гии
от ве ли зна чи тель но боль ше вре ме ни. В 1844 г. в ака де мии пы та лись со здать до -
пол ни тель ный класс для прак ти че с ких ком мер че с ких за ня тий. Пред се да тель
мос ков ских от де ле ний ма ну фак тур но го и ком мер че с ко го со ве тов ба рон
А. К. Мей ен дорф (1798—1865) пред ста вил ми ни с т ру фи нан сов про ект уч реж де -
ния это го клас са. Из каз ны на его со дер жа ние за пра ши ва лось в те че ние трех лет
по 765 и 200 руб. еди но вре мен но. «Ус т рой ст во клас са, — ука зы ва лось в про ек -
те, — бу дет сход ст во вать впол не с тем по ряд ком, ко то рый стар ший бух гал тер со -
дер жит в сво ей кон то ре» (По ря док уче ния…, 1834, с. 615). Пред по ла га лось, что
в клас се, как в обык но вен ной кон то ре, бу дут от че ты о це нах то ва ров, прей ску -
ран ты, тор го вые жур на лы и бир же вые бюл ле те ни, с тем «что бы из вле кать из них
и де лать раз лич ные тор го вые ис чис ле ния» (Там же, с. 615). Класс рас счи ты вал -
ся на два го да. В пер вый год уче ни ки долж ны бы ли ве с ти де ла и пе ре пи с ку по
до ку мен там по вну т рен ней тор гов ле, а во вто рой — по внеш ней. Учет ные кни ги
рас пре де ля лись меж ду уче ни ка ми сро ком на не де лю, но в та ком по ряд ке, что бы
каж дая из них про шла че рез ру ки всех уче ни ков.

В по со бии из каз ны это му про ек ту бы ло от ка за но, а сам он пре про вож ден
в Со вет ака де мии. Там по сле рас смо т ре ния со чли, что про ек ти ру е мый класс ни -
че го но во го в обу че ние не при вно сит, а яв ля ет ся лишь по вто ре ни ем прой ден но -
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го. Бо лее то го, в при ме ня е мом спо со бе обу че ния на шли то пре иму ще ст во, что
он зна ко мит уче ни ков со всем кон тор ским де лом од но вре мен но, а не с от дель -
ны ми его ча с тя ми. Не на шлось для клас са и сво бод но го по ме ще ния.

По пыт ки уси ле ния прак ти че с кой под го тов ки уче ни ков Де ми дов ско го ком -
мер че с ко го учи ли ща свя за ны с име нем им пе ра т ри цы Ма рии Фе до ров ны
(1759—1828). В 1797 г. она ста ла на чаль ни цей Вос пи та тель но го до ма и по пе чи -
тель ни цей учи ли ща (Ис то ри че с кие из ве с тия, 1888, с. 46). Три го да спу с тя Де ми -
дов ское ком мер че с кое учи ли ще пе ре ве ли из Моск вы в Пе тер бург, где два пор -
та — Пе тер бург ский и Крон штад ский — долж ны бы ли спо соб ст во вать
прак ти че с ко му изу че нию тор гов ли.

Ма рия Фе до ров на об ра ща ет вни ма ние на то, что учи ли ще от кло ни лось от
пер во на чаль но за дан ной це ли. В за пи с ке о пре об ра зо ва нии Ком мер че с ко го
учи ли ща (1798 г.) она пи шет: «На ме ре ние ос но ва те ля за клю ча лось в том, что бы
сде лать это за ве де ние рас сад ни ком не го ци ан тов, бан ки ров и бух гал те ров; меж -
ду тем до сих пор, несмо т ря на поч ти 25�лет нее су ще ст во ва ние учи ли ща, ни
один из вос пи тан ни ков на са мом де ле не по свя тил се бя ком мер че с ким за ня ти -
ям, и лишь не бо лее де сят ка из них сде ла лись бух гал те ра ми» (Сбор ник ма те ри -
а лов, 1889, с. 29—30). Ма рия Фе до ров на ви де ла два спо со ба при бли же ния обу -
че ния к прак ти ке:

1) по ста вить во гла ве учи ли ща не го ци ан та, или по край ней ме ре ли цо, изу -
чав шее на уки, не об хо ди мые для это го ро да де я тель но с ти, а еще луч ше — обя -
зан ное сво им со сто я ни ем имен но ком мер че с ким за ня ти ям (Там же, с. 31);

2) бо лее об сто я тель но при учать вос пи тан ни ков к то му, что име ет от но ше ние
к ком мер ции, т. е. к раз но го ро да вы чис ле ни ям, бух гал те рии и сче то вод ст ву
(Там же, с. 35).

За пи с ка по ми мо про че го со дер жа ла про ект прак ти че с кой де я тель но с ти учи -
ли ща. Пред по ла га лось, что в сте нах учи ли ща мо ло дые лю ди долж ны учить ся
при ме нять пре по дан ные им пра ви ла к еже днев но му прак ти че с ко му де лу. На эти
це ли оп ре де ля лась сум ма в 10, 20 или 50 тыс. руб. Со вре ме нем тор го вым обо ро -
там учи ли ща над ле жа ло при дать ши ро кое раз ви тие с тем, что бы для го су дар ст -
ва об ра зо вал ся на сто я щий тор го вый дом.

Уси ле ние прак ти че с кой под го тов ки уче ни ков ком мер че с ких учи лищ рас сма -
т ри ва лось в то вре мя как пер спек тив ная, но впол не ре ша е мая за да ча.

Ме то ди ка про тив прак ти ки

К кон цу ХIХ в. вы ше упо мя ну тый А. В. Про ко фь ев, вы пу ск ник Мос ков ской
прак ти че с кой ака де мии и ав тор вос по ми на ний о ней, — опыт ный и при знан -
ный все ми пре по да ва тель бух гал те рии. Ус во ен ный им в юно с ти прак ти че с кий
спо соб пре по да ва ния бух гал те рии из ло жен в фун да мен таль ном учеб ни ке «Курс
двой ной бух гал те рии». Бла го да ря срав ни тель ной про сто те и яс но с ти из ло же ния
ма те ри а ла, при зна ва е мы м да же про тив ни ка ми двой ной бух гал те рии (Т�орг,
1875, с. 248), в со че та нии с оби ли ем и раз но об ра зи ем при ме ров этот учеб ник
дол гое вре мя ос та вал ся од ним из ос нов ных ру ко водств по пред ме ту. До ста точ но
ука зать, что он вы дер жал бо лее двад ца ти пе ре из да ний. В за слу гу Про ко фь е ву
в на ча ле ХХ в. ста ви ли «со хра не ние бух гал те рии в чи с том, не ис ка жен ном ви де,
впол не год ном для даль ней шей ее прак ти че с кой и на уч ной раз ра бот ки» (Се рь -
ез ный во прос, 1907, с. 17).

Ког да в 1890 г. во про сы пре по да ва ния сче то вод ст ва бы ли вы не се ны на об -
суж де ние Съез да рус ских де я те лей по тех ни че с ко му и про фес си о наль но му об -
ра зо ва нию, Про ко фь е ву пер во му бы ло пре до став ле но сло во. Имея к то му вре -
ме ни двад ца ти лет ний опыт пре по да ва ния бух гал те рии, он вы ска зал свое
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мне ние об обу че нии это му пред ме ту. Пре по да ва ние бух гал те рии, счи тал Про ко -
фь ев, воз мож но тре мя спо со ба ми:

• рас смо т ре ние от дель ных тор го вых слу ча ев с ис пол не ни ем всех от но ся щих -
ся к ним пи сем, сче тов и проч., а так же раз не се ни ем их в кни ги;

• об ра зо ва ние из уче ни ков от дель ных групп с по ру че ни ем каж дой из них ве -
с ти осо бое тор го вое де ло так, что бы груп пы мог ли вхо дить в тор го вые от но ше -
ния меж ду со бой, и

• ве де ние од но го и то го же тор го во го де ла каж дым уче ни ком (Про ко фь ев,
1891, с. 7).

Пер вые два спо со ба он счи тал не удоб ны ми. Пер вый глав ным об ра зом по то -
му, что он не поз во лял пред ста вить связ ны ми на ча ло, ход и окон ча ние тор го во -
го де ла. Вто рой — вви ду то го, что он тре бо вал боль шо го вре ме ни и ка зал ся не -
по силь ным как для учи те ля, так и для уче ни ков.

Для тре ть е го слу чая Про ко фь ев дал не сколь ко весь ма по лез ных ре ко мен да -
ций. При мер ное тор го вое де ло, по ла гал он, долж но ох ва ты вать два ме ся ца
и вклю чать по ми мо то вар ных бан ков ские, ко мис си он ные и экс пе ди ци он ные
опе ра ции. Чис ло обо ро тов долж но быть по воз мож но с ти ве ли ко и вы те кать из
ор га ни че с ко го раз ви тия де ла (Про ко фь ев, 1891, с. 7—8). Та ко го же спо со ба пре по-
да ва ния при дер жи вал ся в то вре мя и Э. Г. Валь ден берг (1836—1895), с той лишь
раз ни цей, что он ре ко мен до вал со став лять за да ние в рас че те на три ме ся ца
и пред по ла гал не сколь ко иную по сле до ва тель ность ра бот (Пре ния..., 1891, с. 15)

В 1896 г. бы ло вы со чай ше ут верж де но По ло же ние о ком мер че с ких учеб ных
за ве де ни ях, по ло жив шее на ча ло но во му эта пу их раз ви тия. С ре фор мой этой
сфе ры об ра зо ва ния С. Ю. Вит те (1849—1915), в то вре мя ми нистр фи нан сов,
свя зы вал на деж ду «во дво рить в прак ти ку иные на ча ла и при емы ком мер че с кой
де я тель но с ти» (Ис то рия..., 2002, с. 430). Ре ше ние дан ной про бле мы по на ча лу
мно гим по ка за лось оче вид ным: обу че ние долж но иметь жиз нен ный ха рак тер.
Вы сту пив ший на Вто ром съез де рус ских де я те лей по тех ни че с ко му и про фес си о -
наль но му об ра зо ва нию пре по да ва тель Санкт�Пе тер бург ско го ком мер че с ко го
учи ли ща А. Н. Кол ма ков вы ра зил на деж ду, что сво ей ре зо лю ци ей съезд мо жет
при бли зить осу ще ств ле ние за ве та Ве ли кой Им пе ра т ри цы (Кол ма ков, 1898, с. 145).

Прак ти че с кий спо соб пре по да ва ния, ка за лось, сно ва был вос тре бо ван.
«Пре по да ва ние сче то вод ст ва, — ука зы вал, на при мер, А. М. Пе соц кий, вы сту -
пая на Тре ть ем съез де рус ских де я те лей по тех ни че с ко му и про фес си о наль но му
об ра зо ва нию, — долж но ид ти чи с то прак ти че с ким пу тем, т. е. со сто ять из си с -
те ма ти че с ки про ве ден но го по кон тор ским кни гам ря да за дач, по воз мож но с ти
пред ло жен ных в ви де до ку мен та» (Пе соц кий, 1904, с. 730). Од на ко в но вом,
1904 г. (за се да ние, на ко то ром вы сту пил Пе соц кий, со сто я лось 2 ян ва ря), при -
зыв к то му, что бы учить как встарь, не во зы мел дей ст вия.

Еще на пре ды ду щем, Вто ром съез де, пре по да ва тель Алек сан д ров ско го ком -
мер че с ко го учи ли ща П. А. За мя тин вы сту пил с прин ци пи аль ной кри ти кой
прак ти че с ко го ме то да пре по да ва ния бух гал те рии. Он на шел мно же ст во ус лов -
но с тей (то чек не со впа де ния), не из беж ных при вос про из ве де нии прак ти че с ко го
при ме ра в учеб ном клас се:

1) вре мя от кры тия книг в клас се не со от вет ст ву ет дей ст ви тель но му;
2) опись иму ще ст ва дик ту ет ся пре по да ва те лем, а не со став ля ет ся с на ту ры;
3) обо ро ты чер па ют ся не из прак ти ки, а из рас ска за о них;
4) уче ни ки ве дут кни ги од но вре мен но, нет раз де ле ния тру да меж ду ни ми;
5) да ты обо ро тов не со от вет ст ву ют дей ст ви тель ным;
6) один или два ме ся ца, на ко то рые рас счи та но за да ние, при ни ма ют ся за год;
7) в за да ние вво дят ся раз но об раз ные опе ра ции, а на прак ти ке в каж дом де ле

они од но об раз ны;

Об ис то рии ис поль зо ва ния де ло вых игр при обу че нии бух гал те рии 299



8) в учеб ном за да нии со еди ня ют ся раз но ха рак тер ные то ва ры, тог да как
в жиз ни гос под ст ву ет спе ци а ли за ция;

9) обо ро ты од но го дня за пи сы ва ют ся на раз ных уро ках, ино гда че рез зна чи -
тель ные про ме жут ки вре ме ни;

10) ре аль ные два ме ся ца рас тя ги ва ют ся на шесть учеб ных (Ка кие ме ры...,
1898, с. 25—26).

За мя тин счи тал, что тре бо ва ния прак ти ки во вле ка ют школь ных пе да го гов
в оши боч ные пред став ле ния о том, как им удов ле тво рить. Ре зуль тат обу че ния
сме ши ва ет ся с про цес сом, на прав лен ным на его до сти же ние. «Мы, — го во рил
он, — пря мо об ра ща ем ся к са мо му ре зуль та ту и по сто ян но вра ща ем ся в его об ла с -
ти вме с то си с те ма ти че с ко го изу че ния эле мен тов, гар мо ни че с кое со че та ние ко -
то рых долж но дать тот же тре бу е мый ре зуль тат, но бо лее лег ки ми и на уч ным сред -
ст ва ми» (Там же, с. 25).

Лег кие и вме с те с тем на уч ные сред ст ва — эти оп ре де ле ния бы ли по став ле ны
ря дом — со сто я ли в том, что бы при изу че нии рас по ла гать тор го вые обо ро ты по
ти пам. Вме с то боль ших, слож ных тем, ох ва ты ва ю щих все воз мож ные обо ро ты,
пред ла га лось вве с ти не боль шие, бо лее ти пич ные и лег ко по ни ма е мые уче ни ка -
ми.

Пре по да ва ние бух гал те рии За мя тин де лил на две ча с ти: уст ное вы яс не ние ее
ос нов и их фор маль ное вы ра же ние в учет ных за пи сях (Те о рия сче то вод ст ва,
1898, с. 18). Кро пот ли вая ра бо та по за пол не нию учет ных книг ча с тич но за ме ня -
лась им уст ны ми уп раж не ни я ми. За мя тин да вал уче ни кам ме мо ри ал из учеб ни -
ка Про ко фь е ва и тре бо вал уст но раз не с ти ста тьи по кни гам, вспо ми ная фор му
и по ря док за пи сей в них. «При спо соб ле ние к фор мам, ко то рые во всем раз но -
об ра зии воз мож ны лишь в жиз ни, — пи сал он в обос но ва ние сво е го ме то да, —
долж но быть и пре до став ле но жиз ни» (Те о рия сче то вод ст ва, 1898, с. 19).

С кри ти кой За мя ти ным прак ти че с ко го ме то да обу че ния был со гла сен
Е. Е. Си верс (1852—1917). Он так же счи тал, что учить на до ти пич ным обо ро там
тор го во го де ла, но пред ло жил свой под ход к обу че нию прак ти ке бух гал те рии.
Си верс раз де лял прак ти че с кие ра бо ты на два ро да:

• во�пер вых, ра бо ты, со про вож да ю щие те о ре ти че с кое из ло же ние;
• во�вто рых, ра бо ты по ве де нию книг (О по ста нов ке..., 1902, с. 203—204).
Пер вые сво ди лись к ил лю с т ра ции от дель ных по ло же ний пред ме та раз лич -

ны ми при ме ра ми на до с ке ли бо к ре ше нию все воз мож ных за дач как в клас се,
так и вне его. При чем при ме ры на до с ке мог ли быть аб ст ракт ны ми: ре ко мен до -
ва лось при во дить их не толь ко в сум мах, но и на бук вах. За да чи не долж ны бы -
ли ка сать ся при мер но го пред при я тия в це лом, а за тра ги вать лишь от дель ные
груп пы обо ро тов с по сте пен ным их ус лож не ни ем.

За да чи вто ро го ро да пред по ла га ли раз ра бот ку двух тем:
• по сче то вод ст ву при мер но го пред при я тия с ве де ни ем ис клю чи тель но ос -

нов ных книг (жур на ла и глав ной кни ги);
• по сче то вод ст ву при мер но го пред при я тия с ве де ни ем, кро ме то го, вспо мо -

га тель ных книг, ком мер че с кой кор ре с пон ден ции и рас че тов (ком мер че с кой
ариф ме ти ки).

Для пер вой те мы над ле жа ло из би рать про стые обо ро ты не слож но го тор го во -
го де ла с тем, что бы уче ни ки мог ли ус во ить тех ни че с кие при емы ве де ния книг,
не раз бра сы ва ясь. Вто рую те му сле до ва ло изу чать на при ме ре бо лее слож но го
тор го во го пред при я тия со все воз мож ны ми кре дит ны ми, де по зит ны ми и ко мис -
си он ны ми сдел ка ми.

Си верс ре ко мен до вал ком би ни ро вать сдел ки так, что бы пред при я тие по сле -
до ва тель но ста но ви лось уча ст ни ком каж дой из них. Как и За мя тин, он счи тал,
что уче ни кам в боль шей сте пе ни не об хо ди мы «ти пы обо ро тов, а не по вто ре ние
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от дель ных кон крет ных слу ча ев» (Там же, с. 205). Раз ло же ние обо ро тов на ти пы
об лег ча ло их изу че ние и од но вре мен но кон ст ру и ро ва ло бух гал те рию на стро го
на уч ной ос но ве, со зда вая ей «не об хо ди мую сво бо ду от прак ти че с ко го ду ха»
(Вто рой съезд, 1898, с. 17).

За мя тин и Си верс, по�су ще ст ву, со вер ши ли пе ре ход от ин дук тив но го ме то да
изу че ния тор го вых обо ро тов к де дук тив но му, к рас суж де нию о фор мах про яв ле -
ния ти пич ных обо ро тов в хо зяй ст вен ной жиз ни. Этот пе ре ход при вел к не ко то -
ро го ро да ком про мис су меж ду изу че ни ем прак ти че с ких на чал бух гал те рии и ее
те о ре ти че с ких ос нов, при чем те о рия уче та при об ре та ла в нем гла вен ст ву ю щую
роль. Це ной это го ком про мис са ста ла ут ра та тех зна ний и на вы ков, ко то рые не
мог ло дать те о ре ти че с кое обу че ние, и преж де все го на вы ков ор га ни за ции фир -
мы и раз де ле ния сче то вод но го тру да.

Об раз цы для под ра жа ния

С 1980�х гг. про бле мы под го тов ки ком мер сан тов об суж да ют ся на меж ду на -
род ных кон грес сах по тех ни че с ко му (про мы ш лен но му и ком мер че с ко му) об ра -
зо ва нию. На пер вом из них, ко то рый со сто ял ся в 1886 г. в Бор до, сек ция ком -
мер че с ко го об ра зо ва ния вы яс ня ла, глав ным об ра зом, на сколь ко не об хо ди мо
ком мер че с кое об ра зо ва ние (Ком мер че с кое об ра зо ва ние во Фран ции…, 1895,
с. 39), од на ко до воль но ско ро пред ме том ожив лен ных дис кус сий ста ли ме то ды
под го тов ки ком мер сан тов. В про грам му пя то го, ве не ци ан ско го, кон грес са
(1899 г.) в чис ле дру гих был вклю чен во прос о ре зуль та тах прак ти че с ких за ня тий
в так на зы ва е мых «об раз цо вых кон то рах» («ком мер че с ких бю ро») для изу че ния
тор го вых опе ра ций и свя зан ных с ни ми ра бот по кор ре с пон ден ции, бух гал те -
рии, ком мер че с ким вы чис ле ни ям и дру гим пред ме там. Та ко го ро да кон то ры
бы ли до ста точ но рас про ст ра нен ной фор мой зна ком ст ва уче ни ков с тор го вой
прак ти кой и от ли ча лись боль шим раз но об ра зи ем.

На кон грес се при сут ст во вал С. С. Гри го рь ев, в то вре мя глав ный ин спек тор
по учеб ной ча с ти Ми ни с тер ст ва фи нан сов. В том же го ду бы ли опуб ли ко ва ны
его за пи с ки о ра бо те это го фо ру ма. Гри го рь ев от ме чал, что кон то ры ус т ро е ны во
мно гих за ру беж ных учеб ных за ве де ни ях, од на ко да ле ко не во всех, и что от но -
си тель но их ус т рой ст ва вы ска зы ва лись раз лич ные и ча с то про ти во по лож ные
мне ния. В весь ма сдер жан ной и на ро чи то объ ек тив ной фор ме он при знал, что
вы сту пав шие ука зы ва ли на хо ро шие ре зуль та ты, ко то рые до сти га лись по сле
срав ни тель но не про дол жи тель ных за ня тий в бю ро. Вме с те с тем им бы ли под -
черк ну ты кри ти че с кие за ме ча ния уча ст ни ков кон грес са. Они сво ди лись к то му,
что дей ст ви тель ная ра бо та про ис хо дит ина че, чем в при мер ных кон то рах, и тор -
го вые сдел ки в жиз ни со вер ша ют ся не так, как об этом рас ска зы ва ют про фес со -
ра. Ра бо та в бю ро, кро ме это го, от ни ма ет мно го вре ме ни, и од ни уче ни ки ча с то
ос та ют ся без де ла из�за то го, что дру гие не ус пе ли во вре мя ис пол нить дан ные
им по ру че ния (Гри го рь ев, 1899, с. 26—27).

Иное впе чат ле ние об об раз цо вых кон то рах ос та лось у тех, ко му до ве лось
лич но изу чать по ста нов ку учеб но го про цес са в за ру беж ной ком мер че с кой шко -
ле. Сви де тель ст ва оче вид цев бо лее ин фор ма тив ны и по ми мо мно же ст ва фак тов
да ют ос но ва ния для от но си тель но не за ви си мо го суж де ния об эф фек тив но с ти
это го сво е об раз но го ме то да со че та ния школь но го обу че ния с по зна ни ем прак -
ти че с кой сто ро ны бух гал те рии.

В 1912—1913 гг. жур нал «Ком мер че с кое об ра зо ва ние» опуб ли ко вал се рию
ста тей А. М. Га ла га на (1879—1938), на пи сан ных по ре зуль та там по езд ки в Ита -
лию и зна ком ст ва с ком мер че с ки ми учеб ны ми за ве де ни я ми этой стра ны. При -
об ре та ю щий из ве ст ность те о ре тик и ис то рик уче та мно го вни ма ния уде лил
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прак ти че с кой сто ро не обу че ния и ос та вил, по жа луй, са мые по дроб ные опи са -
ния при мер ных кон тор.

Ме то ди ку обу че ния бух гал те рии в спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях Ита лии
Га ла ган оце нил как при мер со че та ния двух под хо дов: стро го прак ти че с ко го и те -
о ре ти че с ко го. Пер вый ис хо дил от ком мер сан тов, а вто ро го, по обык но ве нию,
при дер жи ва лись пре по да ва те ли. Прак ти че с кий под ход к обу че нию пре об ла дал
в об раз цо вой кон то ре Сред ней ком мер че с кой шко лы в Ри ме, а те о ре ти че с кий
(на ря ду с прак ти че с ким) при ме нял ся в Выс шей ком мер че с кой шко ле Ге нуи.
В рим ской шко ле в ду хе сред не го учеб но го за ве де ния уча щи е ся вы пол ня ли
толь ко те опе ра ции, ко то рые им ука зы вал пре по да ва тель, а в Ге нуе ини ци а ти ва
бы ла пре до став ле на са мим уче ни кам.

В Выс шей ком мер че с кой шко ле Ге нуи за ня тия в об раз цо вой кон то ре счи та -
лись цен т ром ком мер че с ко го об ра зо ва ния. Эти за ня тия по се ща ли сту ден ты
вто ро го кур са для изу че ния ор га ни за ции и сче то вод ст ва бан ков и тре ть е го кур -
са — для изу че ния опе ра ций и сче то вод ст ва круп ных тор го вых пред при я тий.

Прак ти че с кая ра бо та вто ро кус ни ков со сто я ла в ими та ции де я тель но с ти фик -
тив но го бан ка под на зва ни ем Ге ну эз ский. Пред ва ри тель но им вы да вал ся со -
став лен ный пре по да ва те ля ми и от пе ча тан ный от дель ным из да ни ем «Свод ин -
ст рук ций по раз ным от де ле ни ям Ге ну эз ско го бан ка», в ко то ром опи сы ва лась
тех ни ка со вер ше ния и до ку мен таль но го оформ ле ния опе ра ций. Уча щи е ся раз -
де ля лись на груп пы из 2—4 че ло век, со от вет ст ву ю щие от де ле ни ям бан ка. Поль зу-
ясь сво дом, они за пол ня ли блан ки до ку мен тов и про из во ди ли за пи си в учет ные
кни ги от де ле ний. В кон це за ня тий каж дое от де ле ние со став ля ло еже днев ный
от чет опе ра ций для пе ре да чи в от де ле ние глав ной бух гал те рии. Ра бо та за вер ша -
лась со став ле ни ем Жур на ла и Глав ной кни ги. По пра ви лам об раз цо вой кон то ры
уча щи е ся пе ри о ди че с ки ме ня лись ме с та ми, так что к кон цу го да каж дый из них
про хо дил все опе ра ции ус лов но го бан ка.

На тре ть ем кур се изо б ра жа лись тор го вые кон то ры, осу ще ств ля ю щие экс -
порт ные и им порт ные опе ра ции, ко мис си он ные кон то ры по пе ре воз ке то ва ров,
стра хо вые, оп то во�роз нич ные и дру гие кон то ры, рас по ло жен ные в дру гих го ро -
дах и за пре де ла ми стра ны (в Бом бее, Лон до не, Бер ли не).

Об раз цо вая кон то ра уни вер си те та Бок ко ни при влек ла вни ма ние Га ла га на,
по сколь ку яв ля лась един ст вен ной в Ита лии учеб ной кон то рой про мы ш лен но го
пред при я тия. Уча щи е ся в этой кон то ре не де ли лись на груп пы, что, впро чем,
не ме ша ло раз би рать весь цикл со зда ния и функ ци о ни ро ва ния пред при я тия.
За ня тия на чи на лись с раз ра бот ки про грам мы бу ду щей де я тель но с ти, со став ле -
ния сме ты и про ек та ус та ва. За тем со став лял ся до го вор уч ре ди те лей то ва ри ще -
ст ва или ак ци о нер но го об ще ст ва. Ког да пер вые фор маль но с ти бы ли вы пол не -
ны, пре по да ва тель да вал по дроб ные све де ния об ад ми ни с т ра тив ной струк ту ре
пред при я тия, на зна че нии его от де лов, тех но ло гии про из вод ст ва. Да лее раз би -
ра лась за ко но да тель ная нор ми ров ка тру да (вклю чая жен ский труд и труд ма ло -
лет них), рас че тов с ра бо чи ми и вну т рен не го рас по ряд ка. Толь ко по сле это го
при сту па ли к за пи сям опе ра ций про мы ш лен но го пред при я тия в учет ные кни ги.
При мер ох ва ты вал обо ро ты пред при я тия за год и за вер шал ся со став ле ни ем от -
че та. При этом да ва лись по дроб ные ука за ния о по ряд ке пред став ле ния от че та
об ще му со бра нию, его ут верж де ния и опуб ли ко ва ния.

Ус пех при мер ных кон тор ита ль ян ской ком мер че с кой шко лы объ яс нял ся не
толь ко хо ро шей ор га ни за ци ей за ня тий, но и со от вет ст ву ю щим уров нем пре по -
да ва ния и ме то ди че с ко го обес пе че ния. В них пре по да ва ли те, кто за ни мал оди -
на ко во вы со кое по ло же ние как в на уке, так и в прак ти че с кой жиз ни, и был ком -
пе тен тен и в той и в дру гой об ла с ти зна ний. Га ла ган при во дит све де ния о том,
что в ге ну эз ской шко ле пре по да ва ли: F. Cevasco, док тор ком мер че с ких на ук
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и уча ст ник круп но го тор го во го до ма и L. Ricci, про фес сор, док тор ком мер че с -
ких на ук и од но вре мен но пред се да тель прав ле ния ко раб ле с т ро и тель но го об ще -
ст ва «Ancaldo Armstrong» (Га ла ган, 1913, с. 315—319).

О ма те ри аль ном обес пе че нии ита ль ян ских об раз цо вых кон тор Га ла ган ос та -
вил вос тор жен ный от зыв. «Об раз цо вая кон то ра, — пи сал он в рим ских за мет -
ках, — снаб же на ко пи ро валь ным прес сом, пи шу щи ми ма ши на ми, ариф мо ме т -
ром, штем пе ля ми и про чим; име ют ся кар та же лез но до рож ных и па ро ход ных
со об ще ний, бир же вые бюл ле те ни, ком мер че с кие жур на лы, таб ли цы цен, та ри -
фы и про чее. Блан ки все воз мож ных форм (на клад ных, та мо жен ных дек ла ра -
ций, по ли сов, фак тур и др.) от пе ча та ны в боль шом ко ли че ст ве за счет шко лы по
об раз цам, при ня тым в луч ших пред при я ти ях Ита лии, и за гра нич ных; поль зо ва -
ние ими со сто ро ны уче ни ков бес плат ное и не о гра ни чен ное; все обо ру до ва ние
об раз цо вой кон то ры при зве де но с та ким рас че том, что бы уче ник, вой дя в дей -
ст ви тель ную кон то ру по окон ча нии шко лы, не на шел бы там ни че го для се бя
но во го и не зна ко мо го» (Га ла ган, 1913, с. 267).

Не сколь ки ми го да ми рань ше об зор ор га ни за ции пре по да ва ния ком мер че с -
ких на ук и но вых язы ков в 45 ком мер че с ких шко лах За пад ной Ев ро пы опуб ли -
ко вал Н. С. Лун ский (1866—1956)1. Он, так  же как и Га ла ган, не мог не от ме тить
то го фак та, что во мно гих из них су ще ст во ва ли об раз цо вые кон то ры или ком -
мер че с кие бю ро.

Лун ский по се тил од но из са мых из ве ст ных в ту по ру ком мер че с ких бю ро —
Ант вер пен ско го выс ше го ком мер че с ко го ин сти ту та. Он от ме тил хо ро шую прак -
ти че с кую по ста нов ку пре по да ва ния ком мер че с ких на ук. По дроб но с тей опи са -
ния ра бо ты ком мер че с ко го бю ро, то го, как уче ни ки уча ст во ва ли в об щем тор го -
вом де ле, мы у Лун ско го, меж ду тем, не най дем2. Он ог ра ни чил ся крат кой
ха рак те ри с ти кой ме то да Ант вер пен ско го ин сти ту та и по ме с тил в сво их за мет -
ках про грам му ра бо ты ком мер че с ко го бю ро с ука за ни ем тор го вых опе ра ций,
под ле жа щих ис пол не нию. Ско рее все го, он не одо б рял сам ме тод ра бо ты это го
бю ро. Ина че не мог ла воз ник нуть столь рез кая его оцен ка: «Ха рак тер ная осо -
бен ность ант вер пен ской си с те мы — раб ская ими та ция прак ти ки» (Лун ский,
1909, с. 42)

По той же ме то ди ке, что и в Ант вер пе не, про хо ди ли за ня тия в Выс шей ком -
мер че с кой шко ле Лейп ци га, где так же по бы вал Лун ский, но в их ор га ни за цию
ру ко во ди тель при мер ной кон то ры, из ве ст ный спе ци а лист в этой об ла с ти
Р. Штерн внес су ще ст вен ные из ме не ния. Он прак ти ко вал спо соб, из ве ст ный
ны не как ро ле вая иг ра. Из чис ла уча щих ся вы би ра лись во семь че ло век, на ко -
то рых воз ла га лись оп ре де лен ные функ ции: про ку ри с та, кас си ра, лиц, ве ду щих
учет ные кни ги (Ме мо ри ал, Жур нал, Глав ную, Кни гу ли це вых сче тов, Вспо мо га -
тель ные кни ги), и за ве ду ю ще го кор ре с пон ден ци ей. Из бран ные на ука зан ные
долж но с ти уче ни ки за ни ма ли ме с та за осо бы ми сто ла ми с со от вет ст ву ю щи ми
над пи ся ми, рас по ло жен ны ми вбли зи пре по да ва те ля. Они, по су ще ст ву, и ве ли
иг ру, со об щая ос таль ным сту ден там (под на блю де ни ем пре по да ва те ля), что
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1 Н. С. Лун ский был ква ли фи ци ро ван ным экс пер том по во про сам прак ти че с кой под го тов ки

уча щих ся ком мер че с ких учеб ных за ве де ний. Он яв лял ся ав то ром «По со бия для изу че ния тор го -
вой прак ти ки», из дан но го в Одес се в 1900 г. По со бие бы ло ре ко мен до ва но Учеб ным ко ми те том
Ми ни с тер ст ва фи нан сов при про хож де нии тор гов ле ве де ния, сче то вод ст ва, ком мер че с ких вы чис -
ле ний и ком мер че с кой кор ре с пон ден ции. В ан но та ции, кро ме то го, ука зы ва лось, что оно мо жет
слу жить по со би ем для прак ти че с ких за ня тий в об раз цо вой кон то ре.

2 Опыт Ант вер пен ско го ком мер че с ко го ин сти ту та к то му вре ме ни был хо ро шо из ве с тен в Рос -
сии. Еще в 1872 г. его опи сал быв ший вос пи тан ник С.�Пе тер бург ско го ком мер че с ко го учи ли ща
Н. Н. Кон стан ти нов. Он, в ча ст но с ти, от ме чал, что про из вод ст во опе ра ций в ком мер че с ком бю -
ро это го ин сти ту та иде аль ное, но ос но ва ния, на ко то рых они со вер ша ют ся, име ют дей ст ви тель -
ную поч ву (Кон стан ти нов, 1872, с. 26).



и ку да сле ду ет за пи сы вать. Пе ри о ди че с ки од ни ве ду щие сме ня лись дру ги ми.
Лун ский на шел ме тод Штер на «не сколь ко сво е об раз ным при емом», не оце нив
его ди дак ти че с кой но ва ции.

По ми мо лич ных на блю де ний за тем, как учат в за ру беж ных ком мер че с ких
учеб ных за ве де ни ях, ис точ ни ком све де ний о них слу жи ли пуб ли ка ции в оте че -
ст вен ных и за ру беж ных из да ни ях.

В 1906—1907 гг. жур нал «Тех ни че с кое об ра зо ва ние» по ме с тил на сво их стра -
ни цах се рию ста тей, по свя щен ных ком мер че с ко му об ра зо ва нию в Бель гии,
Швей ца рии, Гер ма нии, Ан г лии, Фран ции, Да нии, Ита лии и северо-американ -
ских штатах. Ста тьи бы ли со став ле ны по дан ным за ру беж ных ис точ ни ков и вско-
ре вы шли от дель ной книж кой. Из нее мы так же мо жем по черп нуть не ко то рые
фак ты о ком мер че с ких бю ро и об раз цо вых кон то рах учеб ных за ве де ний.

В од ном из них — Не вша тель ском ком мер че с ком учи ли ще (Швей ца рия) —
об раз цо вую кон то ру сле ду ет при знать со вер шен ной да же по со вре мен ным мер -
кам1. За ня тия в кон то ре про дол жа лись три го да (в пер вый год 12 ча сов в не де лю,
а в по сле ду ю щие — по 9 ча сов). В пер вый год класс пред став лял со бой швей цар -
скую тор го вую фир му и за ни мал ся опе ра ци я ми по куп ле, про да же и пе ре воз ке
то ва ров, а так же бан ков ски ми опе ра ци я ми. Ра бо ты на чи на лись с со став ле ния
ин вен та ря кон то ры. За тем в ад рес уче ни ков вто ро го и тре ть е го кур сов (счи та -
лось, что они пред став ля ют фир мы Га в ра, Гам бур га, Мар се ля и дру гих круп ных
тор го вых цен т ров) на прав ля лись цир ку ля ры, из ве щав шие об от кры тии де ла.
Од но вре мен но у них за пра ши ва лись спи с ки то ва ров и це ны. Под ру ко вод ст вом
учи те ля и по сле срав ни тель но го ана ли за ус ло вий по куп ки вы бран ные то ва ры
при ни ма лись к уче ту, а за тем про да ва лись. Опе ра ции про да жи на чи на лись с са -
мой про стой и по сте пен но ус лож ня лись с це лью воз мож но бо лее точ но го вос -
про из ве де ния то го, что де ла лось в на сто я щей тор го вой фир ме. По пут но со вер -
ша лись бан ков ские опе ра ции. Ис хо дя щие и вхо дя щие до ку мен ты слу жи ли
ос но ва ни ем для за пи сей в учет ные кни ги.

На вто рой год уче ни кам пре до став ля лась зна чи тель но боль шая са мо сто я -
тель ность. Курс раз би вал ся на груп пы по 8—10 че ло век. Каж дый уче ник пред -
став лял от дель ную тор го вую фир му, за ко то рую он вел кор ре с пон ден цию
и учет ные кни ги. При чем пре иму ще ст во от да ва лось тем ви дам де я тель но с ти,
ко то ры ми уче ни ки име ли на ме ре ние за нять ся по сле окон ча ния учи ли ща. Ес ли
учи ли ще не мог ло обес пе чить обу че ние про да жам спе ци фи че с ких то ва ров, ди -
рек тор об ра щал ся за по мо щью к ро ди те лям уче ни ка, ко то ро му бы ли не об хо ди -
мы эти зна ния. Су дя по жур наль ным опи са ни ям, име ли ме с то слу чаи, ког да ро -
ди те ли пре до став ля ли учи ли щу до ку мен ты, не об хо ди мые для ор га ни за ции
за ня тий, и да же обес пе чи ва ли учи те лю до ступ к кон фи ден ци аль ным кни гам
сво ей фир мы.

Каж до му уче ни ку вто ро го кур са при хо ди лось ве с ти от 20 до 30 сче тов; ба лан -
со вый лист за клю чал ся в кон це го да или ког да ди рек тор счи тал не об хо ди мым
вне сти из ме не ния в ор га ни за цию фир мы. Осо бен ное вни ма ние при за клю че -
нии те ку щих сче тов уде ля лось сче ту при бы лей и убыт ков.

На тре тий год де я тель ность тор го вых фирм еще бо лее ус лож ня лась. Уче ни ки
уже мог ли дей ст во вать в ка че ст ве ди рек то ров ак ци о нер ных ком па ний с ино ст -
ран ным уча с ти ем. Уро ки в кон то ре при об ре та ли по -на сто я ще му прак ти че с кое
при ло же ние бла го да ря то му, что ус ло вия за да ний по буж да ли уче ни ков об ра -
щать ся за юри ди че с ки ми справ ка ми и кон суль та ци я ми (на при мер, к хи ми ку
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1 Кон то ра бы ла со зда на вме с те с ос но ва ни ем учи ли ща в 1883 г. ее пер вым ди рек то ром Л. Дю -

буа (Ка ким об ра зом..., 1909, с. 479).



для оп ре де ле ния ка че ст ва то ва ров). При этом са ми уче ни ки по след не го кур са
да ва ли за клю че ния по ра бо там уче ни ков пер во го и вто ро го кур сов.

С об раз цо вой кон то рой Не вша тель ско го ком мер че с ко го учи ли ща был тес но
свя зан учеб ный тор го вый дом. Все уче ни ки по оче ре ди воз глав ля ли этот тор го -
вый дом или ста но ви лись уп рав ля ю щи ми его от де ле ний. В ро ли по ку па те лей
вы сту па ли как уче ни ки, так и про фес со ры учи ли ща и чле ны ко ми те та по уп рав -
ле нию им.

В офи ци аль ном опи са нии учи ли ща, пред наз на чен ном, оче вид но, для ши ро -
кой пуб ли ки, да ют ся «объ яс ни тель ные за ме ча ния» к де я тель но с ти об раз цо вой
тор го вой кон то ры. Оче вид ный рек лам ный ха рак тер этих за ме ча ний в дан ном
слу чае лишь от те ня ет до сто ин ст ва об раз цо вых кон тор как спо со ба прак ти че с -
кой под го тов ки уча щих ся ком мер че с ких учи лищ и под чер ки ва ет их роль в об -
ще ст вен ной ор га ни за ции ком мер че с ко го об ра зо ва ния. В за ме ча ни ях от ме ча -
лись сле ду ю щие осо бен но с ти об раз цо вой кон то ры:

• кро пот ли вая ра бо та с уче ни ка ми, тща тель ный про смотр за пол ня е мых ими
до ку мен тов как на род ном, так и на дру гих язы ках;

• вы со кий уро вень тре бо ва ний к про фес со рам: они долж ны бы ли иметь дип -
лом на пра во пре по да ва ния ком мер че с ких на ук и про слу жить не ко то рое вре мя
в ка ком�ли бо тор го вом де ле (или иметь опыт пре по да ва ния в те че ние двух лет
в ана ло гич ной тор го вой шко ле);

• уча с тие чле нов ко ми те та по уп рав ле нию учи ли щем в де лах об раз цо вых
кон тор, вклю чая на блю де ние и ис сле до ва ние ра бот, до ку мен тов, кор ре с пон ден -
ции и учет ных книг, а так же бе се ды с уче ни ка ми;

• рас про ст ра не ние но вых идей на прак ти ке (с од ной сто ро ны) и усо вер шен -
ст во ва ние ме то дов пре по да ва ния (с дру гой) при обу че нии де тей ком мер сан тов
и по сто ян ном об ще нии про фес со ров с их ро ди те ля ми;

• вза и мо дей ст вие тор го вых до мов об раз цо вой кон то ры с дру ги ми ком мер че -
с ки ми шко ла ми и куп ца ми, окон чив ши ми Не вша тель скую шко лу (Ком мер че с -
кое об ра зо ва ние за гра ни цей, 1909, с. 119—129).

К кон цу пер во го де ся ти ле тия све де ний о ра бо те об раз цо вых кон тор в за ру -
беж ных учеб ных за ве де ни ях на ко пи лось до ста точ но, что бы их мож но бы ло си -
с те ма ти зи ро вать. В 1909 г. жур нал «Ком мер че с кое об ра зо ва ние» со ссыл кой на
за ру беж ные из да ния зна ко мит сво их чи та те лей с се мью ти па ми кон тор: вен -
ской, буд вей ской, ста рой праж ской, кон то рой Оден та ля, меж ду на род ной кон -
то рой Воль ф ру ма, ант вер пен ской и аме ри кан ской (Ка ким об ра зом…, 1909,
с. 406—409). Све де ния о них, со став лен ные на ос но ва нии жур наль ной пуб ли ка -
ции, при ве де ны в сле ду ю щей таб ли це.

При ме ров бы ло бо лее чем до ста точ но, но сле до вать им не спе ши ли.

Кон то ра на блю де ний

Во прос о том, при ме нять или не при ме нять спо со бы прак ти че с кой под го тов -
ки уча щих ся, при ня тые в за ру беж ных ком мер че с ких учи ли щах, с на ча ла
1890�х гг. и до се ре ди ны вто ро го де ся ти ле тия сле ду ю ще го — ХХ в. (в те че ние
при мер но двад ца ти пя ти лет) поч ти не пре рыв но был пред ме том дис кус сий.
В чис ле дру гих он об суж дал ся на съез дах рус ских де я те лей по тех ни че с ко му
и про фес си о наль но му об ра зо ва нию, со ве ща ни ях ди рек то ров ком мер че с ких
учеб ных за ве де ний и пред се да те лей по пе чи тель ных со ве тов и на дру гих пред -
ста ви тель ных со бра ни ях.

Дис кус сия преж де все го ка са лась тер ми нов, при ня тых для обо зна че ния прак-
ти че с ких за ня тий, ими ти ру ю щих ра бо ту ре аль ной кон то ры: «Uebungs Comptoir»
и «Muster Comptoir». Пер вый пе ре во дил ся как «кон то ра уп раж не ний» или «при -
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мер ная кон то ра», а вто рой — как «об раз цо вая кон то ра». Пре по да ва тель ком мер -
че с ко го учи ли ща из Лод зи Крач ков ский уви дел меж ду эти ми тер ми на ми су ще -
ст вен ные раз ли чия, обо зна ча ю щие раз ные под хо ды к ор га ни за ции и про ве де -
нию за ня тий. Кон то ру про фес со ра Праж ской ком мер че с кой ака де мии
Оден та ля и меж ду на род ную кон то ру Воль ф ру ма (Оль мюц) он от но сил, на при -
мер, к чис лу об раз цо вых и под вер гал кри ти ке. Но вых ар гу мен тов для кри ти ки
Крач ков ский не вы ска зал, но его пред ло же ния от ли ча лись боль шой ори ги наль -

И. Н. Львова306

Таблица

Ор га ни за ция за ня тий в за ру беж ных об раз цо вых кон то рах

№
п/п О браз цо вая кон то ра Ор га ни за ция за ня тий Ме то ди ка про ве де ния за ня тий

1 Вен ская кон то ра В се уче ни ки ра бо та ют со об ща Со с тав ля ет ся еди ный план
тор го вых опе ра ций со все ми
от но ся щи ми ся к не му до ку -
мен та ми

2 Буд вей ская
контора

О б ра зу ет ся од на об щая фир ма,
в рам ках ко то рой со зда ют ся груп пы,
че ре ду ю щие свои за ня ти я

В се де ла пе ре хо дят от груп пы
к груп пе, и каж дая вы пол ня ет
пред наз на чен ную ей ра бо ту

3 Ста рая праж ская
кон то ра

То же, но от дель ные фир мы на хо дят -
ся в раз ных ком на та х

У че ни ков ста ра ют ся при -
учить к са мо сто я тель ной ра -
бо те

4 Кон то ра Оден та ля О б ра зу ют ся че ты ре фир мы, од на из
ко то рых име ет фи ли аль ное от де ле -
ние (ус лов но в дру гом го ро де)

Меж ду уча ст ни ка ми рас пре -
де ля ют ся обя зан но с ти: один
ста но вит ся хо зя и ном, дру -
гой — глав ным бух гал те ром,
тре тий — кор ре с пон ден том
и т. д.

5 Меж ду на род ная
кон то ра Воль ф -
рума

Соз да ет ся шесть фирм, на хо дя щих ся
как вну т ри стра ны, так и за гра ни -
цей 

О дин и тот же план тор го вых
опе ра ций про ра ба ты ва ет ся
дваж ды. Мно го вни ма ния
уде ля ет ся ино ст ран ным язы -
кам

6 Ант вер пен ская
кон то ра

У че ни ки ра бо та ют са мо сто я тель но Изу ча ют ся от дель ные тор го -
вые опе ра ции с по пут ным
изу че ни ем ком мер че с ких на -
ук, ино ст ран ных язы ков
и ме ст ных обы ча ев

7 Аме ри кан ская
кон то ра1

Каж дый прак ти кант дей ст ву ет от
сво е го име ни. Он на де ля ет ся ка пи та -
лом (спе ци аль но из го тов лен ны ми
день га ми) под за лог (на сто я щие
день ги). За лог воз вра ща ет ся пол но -
стью или ча с тя ми в за ви си мо с ти от
ре зуль та тов опе ра ций

Со вер ша ют ся опе ра ции с ус -
лов ны ми то ва ра ми (ма лень -
ки ми об раз цо вы ми ко роб ка -
ми, ко то рые на обо ро те
снаб же ны ус ло ви я ми сдел ки)

——————————
1 С. С. Гри го рь ев при вел све де ния о том, что школь ные кон то ры по яви лись а Аме ри ке око ло

1850 г. (Све де ния..., 1905, с. 30). В 1872 г. Н. Н. Кон стан ти нов упо ми нал На ци о наль ное ком мер че -
с кое учи ли ще Пут ки на (штат Нью�Йорк), ос но ван ное Ис тма ном (Кон стан ти нов, 1872, с. 24).
При ве ден ное им опи са ние прак ти че с ких за ня тий со от вет ст ву ет то му, что да но в жур на ле за 1909 г.
Су гу бо прак ти че с кий ха рак тер обу че ния в аме ри кан ской ком мер че с кой шко ле от ме ча ли мно гие
ав то ры. А. Н. Кол ма ков, на при мер (со ссыл кой на фак ти че с кое ис сле до ва ние Л. В. Ход ско го,
про ве ден ное на сред ст ва Санкт�Пе тер бург ско го ком мер че с ко го учи ли ща), как су ще ст вен ную
осо бен ность аме ри кан ских ком мер че ких школ от ме ча ет на ли чие в каж дой из них учи лищ но го
бан ка (фик тив но го) со сво и ми ди рек то ра ми, прав ле ни ем, кас си ра ми и пр. (все из чис ла уче ни -
ков), тор го во го до ма по оп то вой тор гов ле (jobling house), ко мис си он но го до ма, а ино гда да же
стра хо вой кон то ры и по зе мель ной (real�estate) (Кол ма ков, 1898, с. 142).



но с тью. «Рус ская при мер ная кон то ра, — пи сал Крач ков ский в за пи с ке Съез ду
ди рек то ров и пред ста ви те лей по пе чи тель ных со ве тов ком мер че с ких учеб ных
за ве де ний, — не мо жет под ра жать ни ка ким за гра нич ным учи ли щам, а долж на
со здать сво е об раз ный тип со от вет ст вен но нуж дам Рос сии» (О при мер ных кон -
то рах..., 1901, с. 221). Нуж ды Рос сии, по ла гал он, со сто ят в ус т рой ст ве но вых
же лез ных до рог на вос то ке и ус та нов ле нии сно ше ний с эти ми тер ри то ри я ми.
Изу че ние то вар ных сде лок, ко то рые бу дут след ст ви ем со ору же ния вос точ ных
до рог, при об ре тет по это му ис клю чи тель но важ ное зна че ние, в срав не нии с ко -
то рым ус т рой ст во кон тор ста нет де лом вто ро сте пен ным.

Весь ма скеп ти че с ки от но сил ся к об раз цо вым кон то рам ос но во по лож ник
прак ти че с ко го ме то да обу че ния Про ко фь ев. От ус т рой ст ва об раз цо вой кон то -
ры, счи тал он, в со вре мен ном ком мер че с ком учи ли ще сле ду ет от ка зать ся из�за
не до стат ка вре ме ни на ис пол не ние пря мых обя зан но с тей по ве де нию книг
и зна ком ст во с те о ри ей (Вто рой съезд..., 1898, с. 9).

Са мые се рь ез ные ар гу мен ты про тив об раз цо вых кон тор при над ле жа ли, од -
на ко, то му, кто луч ше дру гих по ни мал, как долж ны быть свя за ны те о рия и прак -
ти ка обу че ния: Е. Е. Си вер су. Не до стат ки прак ти че с ко го ме то да пре по да ва ния
бух гал те рии, от ме чен ные За мя ти ным и им са мим, Си верс от ча с ти от нес и к об -
раз цо вым кон то рам. В клас се, пи сал он в 1902 г., не воз мож но со здать со от вет ст -
ву ю щей об ста нов ки, для 30—40 че ло век по тре бу ет ся не од на об раз цо вая кон то -
ра, а не сколь ко; из бран ные опе ра ции оп ре де лен ной спе ци аль но с ти ни ка кой
поль зы уче ни кам при не с ти не смо гут, в об раз цо вой кон то ре нель зя до стичь
«про дол жа е мо с ти де ла» и, на ко нец, в ней не при ме ни ма об ще при ня тая уроч ная
си с те ма (О по ста нов ке..., 1902, с. 208—209).

По про ше ст вии не сколь ких лет Р. Я. Вейц ман (1870—1936) су дил о за ня ти ях
в об раз цо вых кон то рах уже с не ко то рой от ст ра нен но с тью Он под чер ки вал син -
те зи ру ю щий ха рак тер зна ния, ко то рое да ет об раз цо вая кон то ра. Это зна ние, на -
пи са но им в ста тье от 1914 г., «по ка зы ва ет, как на об щем фо не та ких�то тех ни че -
с ких и эко но ми че с ких ус ло вий все хо зяй ст вен ные функ ции сли ва ют ся в од но
гар мо ни че с кое це лое» (Вейц ман, 1915, с. 74). Са му кон то ру Вейц ман рас сма т -
ри вал как сво е го ро да бю ро для на блю де ния за фор ма ми ком мер че с кой тех ни -
ки и их эво лю ци ей. «Ее на зна че ние, — пи сал он, — не опыт, ко то рый есть удел
од ной толь ко прак ти ки, а на блю де ние» (Там же, с. 75).

Вме с то за клю че ния

Во прос о том, на до ли ис поль зо вать за ру беж ный опыт прак ти че с кой под го -
тов ки уче ни ков ком мер че с ких учеб ных за ве де ний и со зда вать в них об раз цо вые
кон то ры, на са мом де ле был ре шен еще в 1901—1902 гг. И не без уча с тия Крач -
ков ско го и Си вер са, с мне ни я ми ко то рых счи та лись.

Под ко мис сия по спе ци аль ным пред ме там на съез де ди рек то ров и пред ста ви -
те лей по пе чи тель ных со ве тов (июнь 1901 г.) при зна ла ус т рой ст во об раз цо вых
кон тор ме рой, труд но осу ще ст ви мой на прак ти ке и не до сти га ю щей це ли. В до -
кла де ко мис сии от ме ча лось, что глав ная ра бо та кон то ры со сто ит в сно ше ни ях
с дру ги ми пред при я ти я ми и ли ца ми, ус т ро ить ко то рые не воз мож но. Вре мя на
ве де ние об раз цо вой кон то ры, та ким об ра зом, мо жет быть по тра че но на прас но,
а уче ни ки вве де ны в за блуж де ние от но си тель но го тов но с ти к прак ти че с кой ра -
бо те. К то му же ис тин ной прак ти че с кой под го тов ки на фик тив ных при ме рах
и сдел ках по лу чить не воз мож но (До клад..., 1901, с. 79).

Сле ду ю щий съезд, про шед ший в ян ва ре 1902 г., ка за лось бы, смяг чил пер во -
на чаль ную фор му ли ров ку, при знав, «что бы ло бы не о сто рож но и преж де вре -
мен но те перь уже, до опы та у нас, за гра дить путь к воз ник но ве нию и усо вер -
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шен ст во ва нию об раз цо вых кон тор» (Про то кол..., 1902, с. 43). Про то кол за се да -
ния ко мис сии по бух гал те рии, ком мер че с кой ариф ме ти ке и ком мер че с кой кор -
ре с пон ден ции за фик си ро вал еди но глас ное мне ние: «Не де лая ус т рой ст ва об раз -
цо вых кон тор при ком мер че с ких учи ли щах обя за тель ным, от кры тие их
пре до ста вить ус мо т ре нию по пе чи тель ных со ве тов» (Про то кол..., 1902, с. 43—44).
При этом, од на ко, вы дви га лись три ус ло вия: во�пер вых, на уч реж де ние каж дой
кон то ры над ле жа ло ис пра ши вать раз ре ше ние учеб но го от де ла Ми ни с тер ст ва
фи нан сов с пре до став ле ни ем по дроб но го пла на ее ра бо ты; во�вто рых, за ня тия
в них не долж ны бы ли ста но вить ся обя за тель ны ми для всех, а до пу с ка лись ис -
клю чи тель но для же ла ю щих и, в�тре ть их, про во дить эти за ня тия мож но бы ло
толь ко в стар шем спе ци аль ном клас се и притом во вне уроч ное вре мя.
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