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Попечительство о б'Ьдныхъ, придавая огромное Значеше 

д'Ьлу распространешя правильнаго взгляда на воспиташе дЪ- 

тей, организовало рядъ публичныхъ лекцш на эти темы. Вм’Ь- 

ст’Ь съ т’Ьмъ, им’Ья въ виду необходимость еще бол-Ье широ- 

каго распространешя собранныхъ Попечительствомъ въ дан

ной области матер1аловъ, Попечительство признало нужнымъ 

опубликовать составленные сотрудниками Попечительства док

лады во всеобщее св-Ьд'Ьше.

Въ настоящей брошюр’Ь помещены три первые доклада, 

читанные сотрудниками Попечительства въ октябре— декабре 

1918 года.

Январь 1919 г.





ДЪтск1е Клубы.
Д%тсше клубы являются однимъ изъ видовъ внешкольной 

воспитательной работы съ детьми. Клубы въ России составляютъ 
пока еще новинкой, такъ какъ не прошло и 15 летъ со дня 
бткрытпя перваго детскаго клуба. Поэтом}' работа въ нихъ яв
ляется дВломъ очень труднымъ за отсутствпемъ практически 
опытныхъ спецпалистовъ. Но вместе съ темъ пока нетъ и та- 
кихъ учреждений, которыя, подобно Фребелевскимъ или Педаго- 
гическимъ Курсамъ, давали бы работниковъ для детскихъ клу- 
бовъ, какъ упомянутые курсы даютъ спецпалистокъ садов- 
ницъ или руководительницъ детскихъ площадокъ.

Но отсюда вовсе не следуетъ делать вывода, что детские 
клубы не нужны. К акъ разъ наоборотъ: жизнь выдвинула не
обходимость открывать таковые, а люди, посвятившие себя это
му делу, много потрудились надъ развитнемъ и утвержденпемъ 
нринциповъ новой работы. Въ Москве существуетъ кружокъ 
лице, занявшихся специально работой въ да'нномъ направлении, 
и ихъ опытъ даетъ главнымъ образомъ руководящую нить клуб
ной работы.

Последняя стала завоевывать себе право на существование 
въ настоящее время потому, что общество вообще впервые при
нялось серьезно пересматривать свои взгляды на воспитание, а 
вместъ съ темъ перестраивать почти всю систему воспитания и 
образования.

Прежде, когда работа съ детьми была только въ школе, 
дети получали слишкомъ одностороннее развитие: только ум
ственное. Да и оно, въ силу старыхъ методовъ, носило харак
тере насильственнаго начиниванпя детскихъ голове матер*1аломъ, 
который взрослые считали необходимымъ для жизни, не счи
таясь съ законами детской психики.

Дети приучались пассивно воспринимать, мыслить по од
ному школьному образцу, не выходя изъ области школьныхъ 
сочинений и задаче. Остальныя стороны детской психики, какъ 
развитие воли, характера, духовныхъ интересовъ и физическое 
развитие оставались безъ всякаго внимания.



Теперь обращено должное внимаше на это ненормальное 
положеше вещей и приняты меры къ реформированпо школы 
съ одной стороны и къ организации внешкольной и дошкольной 
работы съ детьми— съ другой стороны. К ъ  области последнихъ 
относятся площадки, детсю е клубы, детсю я 6ибл10теки—читаль
ни и детскте союзы.

Все эти виды должны такъ сочетаться со школьной рабо
той, чтобы въ результате дети получали гармоническое разви- 
Т1е телесныхъ и душевныхъ силъ.

Ц елью  и школьной и внешкольной работы является вос- 
питаш е человека — сознательнаго члена общества, человека— 
гражданина. Ш кола одна не въ Силахъ исполнить этой задачи, 
ибо главной и ближайшей целью ея было и есть образоваше и 
развитле главнейшимъ образомъ умственныхъ способностей. Ц е 
ли воспитательныя она обходила, создавая почти солдатскую 
дисциплину взаменъ воспитательныхъ факторовъ; или свои за- 
дашя въ этой области сводила къ минимуму: довольствовалась
темъ, что дети „не слишкомъ к р и чатъ “, „не бьютъ товари
щей", не издеваются надъ преподавателями. Ц ели , какъ  видно, 
не положительнаго свойства. Дай Богъ  избежать резко отри- 
цательныхъ фактовъ, а о достиж ети внутренней спайки, само
дисциплины въ детяхъ раньше и не думали. Ч то же касается 
принциповъ самодеятельности и общественности, то они стали 
понятны обществу только после тяжкихъ уроковъ последнихъ 
летъ.

Дабы избежать въ будущемъ печальныхъ примеровъ прош
лаго и настоящаго, общество старается расширить область школь- 
наго и внешкольнаго воздействгя на детей въ нужныхъ на- 
правлешяхъ.

Одной изъ формъ внешкольной работы съ детьми являют
ся детсю е клубы. И хъ  задача—дать детямъ возможность проя
вить свой интеллектъ, найти приложеше евоимт> физическимъ 
и духовнымъ силамъ, найти сферу, где они могли бы развить 
свою общественность.

Клубы обслуживаютъ обычно школьный возрастъ, отъ 8 
до 14 — 16 летъ, и поэтому бываютъ двухъ родовъ: клубы для 
детей школьнаго возраста (8— 12--13  летъ) и клубы для под- 
ростковъ (13 — 16 летъ). Работа въ тех ъ  и другихъ такъ же, 
какъ и вообще -съ детьми, основывается на трудовомъ начале. 
А этотъ трудовой принципъ вытекаетъ изъ свойствъ детской 
психологш, Каждый ребенокъ по натуре деятеленъ, кипуче- 
деятеленъ. Будучи предоставленъ самому себе, онъ ни минуты 
не остается въ покое: бегаетъ, поетъ, мастеритъ или ломаетъ, 
дразнится, капризничяетъ, кричитъ. Взрослые не всегда раньше
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понимали причины детскихъ капризовъ, ихъ неисправимую, ка-1 
залось, шаловливость, страсть къ проказамъ или разрушешю. А 
во всЛхъ. этихъ явлешяхъ бываетъ лишь одна скрытая причи
на—стремлеше къ активности.

Если у ребенка есть возможность удовлетворить это стрем- 
леше, Онъ спокоенъ или веселъ, жизнерадостенъ, счастливъ. Въ 
противномъ случае онъ ищетъ применешя своимъ силамъ, ску- 
чаетъ, капризничаетъ. Если же иодобное состояние длится дол
го, онъ проявляетъ себя въ разрушенш, самъ подчасъ нрав
ственно страдая при виде результатовъ своего настроешя.

Если спросить его, почему ты сд’Ьлалъ то-то и то-то (а это 
часто спрашиваютъ въ подобныхъ случаяхъ), онъ не сможетъ 
ответить. Онъ не понимаетъ, зач'Ьмъ, почему разбилъ сестрину^ 
куклу, ударилъ собаку7 и т. п.

Израсходовавъ излишекъ, накопившейся энергш, онъ сразу 
стихаетъ и стоитъ въ недоумЪши передъ деломъ своихъ рукъ. 
Поэтому мы должны дать ц’Ьтямъ атмосферу, где бы эти эксцес
сы не могли проявиться за отсутств1емъ къ тому основашя. 
Что касается подростковъ, то съ ними дело обстоитъ сложнее. 
Если въ ихъ детстве описанныя явлешя часто имели место, то 
характеръ ихъ портится, а молодой утмъ ищетъ выхода въ соз- 
данш шалостей более серьезнаго свойства, которыя подчасъ 
граничатъ съ преступлен!емъ. Н о дети чаще всего и не дума
ли серьезно надъ этой стороной своей выходки. Н абеги  на чу- 
жые фруктовые сады, обрываше звонковъ, срываше афишъ— 
сами по себе пока только шалость, удальство своего рода, а 
между т*Ьмъ въ этомъ возрасте дети уже должны бы иметь 
твердыя ИОНЯТ1Я о собственности, общественномъ спокойствии и 
отличать свободу отъ распущенности. Къ тому же въ этомъ 
возраст^ физшлопя и психика детей подвержены кореннымъ 
изм1знен|ямъ и разумное руководство ими т’бмъ более необходимо.

Клубы обыкновенно устраиваются см'Ьшаннаго типа: для 
мальчиковъ и д'Ьвочекъ, чтобы сгладить неровности ихъ взаимо
отношений. И  опыты такой совместной работы дали положи
тельные результаты. Вопросъ совместнаго восииташя слишкомъ 
обширенъ, чтобы разбирать его здесь, поэтому я ограничусь 
лишь указатем ъ, что на разрешение его въ клубахъ обращено 
большое внимаше.

У подростковъ энерпя бьетъ ключемъ. И , повторяю, зада
ча клубовъ дать возможность проявить свою активность въ р а 
зумной деятельности, дать имъ матер1алъ и орудия для израсхо
довали энергш.

Активность прежде всего выражается у детей въ играхъ. 
Строгаетъ ли ребенокъ что-нибудь, прыгаетъ ли, или краду
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щимся шагомъ пробирается возле стены ,— все это говоритъ объ 
игре, о непрерывной работе фантазии. Ребенокъ живетъ своей 
особой жизнью, которая благодаря воображешю богата всякими 
приключешями на суше и воде. Въ течение дня онъ изб'Ьгаетъ 
тысячи опасностей, преодол'Ьваетъ не меньшее число препят
ствий, создаетъ красивые замки, корабли и т. п. Ничего не зна- 
читъ, что мы, взрослые, увидимъ въ этихъ постройкахъ только 
щепочки, кубики и т. п. — для ребенка они полны очаровашя. 
Н о не всегда дети смогутъ сами придумать игру, т'Ьмъ более 
общую. Следовательно, и здесь необходимъ руководитель, всегда 
готовый притти къ нимъ на помощь. У него долженъ быть бо
гатый запасъ подвижныхъ игръ. И  въ клубахъ такимъ играмъ 
отводится много места.

Н о рядомъ съ такими играми, где игра представляетъ са
моцель, клубы вводятъ игры, который служатъ средствомъ для 
ознакомлешя детей съ приемами работы и различными мате- 
ргалами. Ручной трудъ предлагается детямъ раньше всего для 
изготовлешя игрушекъ. И зъ бросоваго матер1ала, мочалы, бу
маги, красокъ—дети мастерятъ куколъ, платья для нихъ, ме
бель, утварь, и* пр. Потомт, постепенно они переходятъ къпред- 
метамъ домашняго обихода, доступными по исполнешю для дет
скихъ рукъ. И зъ  шпагата плетутъ сумкй, туфли, коврики; изъ 
папки делаютъ: рамки, календарный стенки, книгоноски, ко
робки, пеналы; изъ цветной бумаги приготовляютъ украшешя 
комнатъ въ виде картинъ, фризовъ, запавесокъ, ширмъ и т. д. 
Много можно сделать изъ дерева, работая пилой, лобзикомъ и 
молоткомъ. Много творческихъ работъ возможно изъ бросовыхъ 
предметовъ, И  если въ школе нетъ  лепки и рисовашя, то они 
тоже входятъ въ кругъ занятш.

Во всехъ этихъ заняыяхъ ребенокъ не отделяетъ игры отъ 
работы, такъ какъ продукты творчества онъ получаетъ въ свое 
распоряжеше. А это для детей очень важно, такъ какъ они по 
натуре наивно-эгоистичны. въ своихъ целяхъ и стремленхяхъ и 
свою работу каждый старается исполнить возможно лучше. П оз
же, когда ребенокъ сделаетъ для себя все, что хотелось, а жаж
да деятельности еще не будетъ удовлетворена, онъ станетъ де
лать вещи для семьи. И грая и работая одновременно, ребенокъ 
незаметно получитъ и усвоитъ массу такихъ сведений, кото
рый только скользили бы по его сознангю, если бы предложе
ны были ему въ отвлеченномъ виде. А мы знаемъ, что самыя 
прочныя знаш я прю бретаю тся только при работе. Это межд}г 
прочимъ и послужило однимъ изъ обоснованш трудовой шко
лы. Такхя знаш я важнейшее прю бретеш е для будущаго чело
века. Они дадутъ ему возможность быстро ор!енТироваться при



создаши домашней утвари, какихъ-либо спещальныхъ прибо- 
ровъ и т. п. Второе важное прюбретеше въ работе— ум'Ьше 
обращаться съ инструментами, будь то ^ожъ, ножницы, пила, 
тиски и т. п. А все вместе дастъ ему те  проворныя и ловшя 
руки, что со временемъ позволятъ ему легко изучить любое 
ремесло, сделать все для себя необходимое, стать независимымъ 
членомъ семьи и общества.

Н а первый взглядъ вей эти заняыя даютъ много для т’Ьла 
и очень мало для духа. Н а самомъ деле это не совсемъ такъ. 
Работа въ коллектив']} не можетъ протекать безъ более или ме
нее твердо установленнаго порядка. И  къ этому сознашю детей 
приводитъ ихъ непосредственный опытъ. Они сами вырабаты- 
ваютъ правила общежития, сами следятъ за ихъ исполнешемъ. 
Постепенно д'Ьти привыкаютъ не мешать работе другихъ, тер
пеливо ждать своей очереди на пользоваше инструментомъ, по
могать другъ другу, и, что особенно важно, учатся , проявлять 
свою инициативу и творчество въ работе. Это последнее такъ 
заразительно, что дети въ конце концовъ уже учатся больше 
другъ у друга, чемъ у руководителя. Последнш нуженъ имъ 
лишь какъ узкш спещалистъ— техникъ. И  каждый такой руко
водитель долженъ стремиться предоставить какъ можно больше 
места детскому творчеству. Попутно онъ долженъ постараться 
создать въ клубе атмосферу для развиыя общественности. Пусть 
дети сами сорганизуются въ работе, пусть они почувствуютъ 
себя не учениками, а творцами и, главное, не отдельными еди
ницами, а частью коллектива, частью клуба. Съ ними можно 
тогда перейти къ серьезнымъ начинашямъ. Года черезъ 2— 3 , 
а то и раньше, когда они будутъ уже подростками, имъ можно 
предложить устроить на коллектйвныхъ началахъ так1я мастер
ская, какъ игрушечная, картонажная, папочная, учебныхъ посо- 
61й, швейная и т. п.

Такимъ путемъ отъ игры клубы приводятъ детей къ жиз
ни, и въ этомъ важное значеше игръ. Но этимъ еще не исчер
пывается ихъ значеше.

Въ клубахъ игры являются важнымъ факторомъ въ деле 
развиНя въ детяхъ характера вообще и общественности въ част
ности. Въиграхъ ярче, чемъ где бы то ни было, характеръ чело
века проявляется и формируется. Для примера посмотримъ на 
самую простую игру „черный человекъ“ . Состоитъ она въ сле
дующему Н а противоположныхъ концахъ площадки или играль- 
наго зала обозначены чертой два „дома". Посредине на рав- 
номъ разстояши отъ нихъ помещается „черный человекъ“. Онъ 
спрашиваетъ у играющихъ, которые все помещаются въ од- 
номъ изъ „домовъ“: „боитесь Вы меня“? Т е  отвечаютъ: „нетъ,
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не боимся", и после этого перебегаю тъ въ другой „домъ“, а 
„черный человекъ" ловитъ ихъ. И гра въ высшей степени не
сложная, но является очень показательной. Руководитель наблю- 
даетъ, какъ дети бегутъ: не срываются ли съ места раньше 
времени, не роняютъ ли другъ друга; вместе съ тем ъ рзгково- 
дитель видитъ: одинъ бежитъ смело, другой даже дразнитъ
„чернаго человека“ , третш  помогаетъ товарищ}'- избежать б е
ды, четвертый совсемъ не вы бегаетъ, боится. Задача руково
дителя развить положительныя стороны характера и свести къ 
минимуму отрицательный.

Н а этомъ простомъ прим ере видно, какое воспитательное 
оруд1е представляютъ игры въ рзгкахъ опытнаго руководителя. 
Если же возьмемъ игры партшныя, какъ мячъ на кругу, лап
та, бегуны, то здесь , его роль становится интереснее, слож
нее и ответственнее. Надо, оставляя себя въ стороне, поста
вить дело такъ, чтобы дети сами сорганизовались, разбились на 
равносильный группы, выбрали хорошаго предводителя и строго 
подчинялись правилами игры. Въ партш ныхъ играхъ дети при- 
выкаютъ соразмерять свои силы, сообразовать свои действия съ 
требованиями игры или своей партш , во время найтись, во вре
мя удержать себя, уступить очередь и т. д

Все это качества, необходимый человеку, будь онъ членъ 
клуба, семьи, общества. О тъ игръ можно легко перейти къ спор
ту: лыжному, на конькахъ, на санкахъ и т. д.

Эти игры и спортъ дадутъ детямъ возможность укрепить 
свою мускулатуру, развить ловкость и темъ самыми пополнить 
физическое воспиташе, не прибегая къ специальной гимнастике.

Къ работе чисто интеллектуальной нужно отнести детскш  
журналъ. Его можно вести съ детьми уже 10 летняго воз
раста. Помимо умешя владеть языкомъ работа для журнала 
даетъ детямъ ту спайку, которая особенно радостно чувствует
ся именно въ духовной общей работе.

Уже одна возможность появлетя подобныхъ интересовъ 
очень благотворно отражается на детяхъ. Пусть ихъ попытки 
творчества въ этой области будутъ слабы, пусть не всегда 
удачны: важно ввести ихъ въ мгръ, дотоле ими незнакомый. 
Въ начале они могутъ внести въ свой журналъ свои рисунки, 
веселыя шутки, загадки, стишки (хотя бы въ 2 — 4 строчки) и 
т. п. Если у детей 9— 10 летъ  журналъ будетъ заполненъ 
главнымъ образомъ рисуйками, то у подростковъ онъ можетъ 
иметь отделы, кроме литературнаго, научный, общественный 
(своего общества) и даже критическш. Н о къ этой работе мож
но подойти только после того, какъ дети хорошо узнаю тъ ру
ководителя, привыкнутъ къ  нему, доверчиво раскроются во вре
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мя предыдущихъ занятна, такъ какъ эта д}тховная работа тре- 
буетъ очень деликатнаго обращешя съ датской душой. Однихъ 
нужно уберечь отъ излишней самонадеянности, дрзтгому помочь 
найти себя, поверить въ свш  силы и т. п.

Бывали случаи, когда наиболее шаловливые ребята оказы
вались чистейшими лириками въ своихъ стишкахъ, которые они 
прятали даже отъ ближайшихъ друзей. И  нужно, повторяю, 
осторожно подойти къ детямъ, чтобы не спугнуть ихъ, чтобы 
они доверчиво принесли плоды своего творчества именно въ 
этой области Когда же эта цель достигнута, надо суметь дать 
детямъ п о ш т е  литературности, спасти ихъ отъ пинкертонов
щины, скороспелости и т п. Здесь особенно полезна совмест
ная работа, совместные диспуты, такъ какъ матер!алъ для жур
нала выбирается сообща изъ представленныхъ работъ.

Работая все время вместе, дети понемногу сплотятся, сра
ботаются, сживутся и изъ толпы школьниковъ создастся органи
зованное общество детей. И  въ этомъ будетъ большое достиже- 
ше клуба, большое общественное значеше последняго.

Конечно, идея журнала немыслима безъ более или менее 
близкаго знакомства съ литератзфой, и въ клл^бе очень жела
тельно создаше своей библштеки-читальни. Но клубисты могутъ 
пользоваться и публичной библиотекой, важно только, чтобы они 
хотели читать, жаждали книги. Однимъ изъ средствъ возбуж- 
дешя интереса къ ней сл}тжитъ разсказываше. Оно применя
ется, напримеръ, при Грибоедовской Библютеке— читальне и 
оказало большое влгяше на слушателей. Кружокъ разсказчиковъ, 
убедившись въ этомъ, разработалъ матер1алъ для него, и теперь 
всякш работающш съ детьми можетъ найти необходимый ука- 
зашя въ спещальной хотя пока еще и очень небольшой лите- 
ратз^ре по этому вопросу. Разсказанное гораздо легче восприни
мается, нежели прочитанное, объ этомъ не приходится много 
говорить; и этимъ долженъ воспользоваться руководитель для 
ознакомлешя детей не только съ беллетристикой, но и вообще 
съ литературой и книгой. Долженъ показать необходимость ея 
и кроме того помочь понимать книгу, помочь умешю разби
раться въ книгахъ; указать на то, что можно въ нихъ найти, 
каше вопросы оне помогутъ разрешить.

Кроме всего перечисленнаго, въ кругъ клубныхъ занятш 
входятъ прогулки и экскурсш. И хъ можно устраивать въ празд
ничные дни. Прогулки могутъ быть исключительно' увесели
тельными: съ играми, бегомъ, каташемъ съ горъ и т. д.; или 
же, главнымъ образомъ осенью, могутъ соединять удовольств1е 
съ собирашемъ матергала для коллекцш и др. работъ. А экскур
сш можно совершать въ музей; на заводы; на электрическую
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сташцю, въ типографгю и  т. п. Этимъ можно занять ежене
дельные праздники, а въ болыше праздничные дни дать детямъ 
нечто большее. Устроить детскш  праздникъ. Н а  Рождестве— 
елку, чтобы все подготовительные работы были исполнены деть
ми; на маслянице— спектакль съ живыми картинами, п ет ем ъ , 
декламащей, играми.

Работа по подготовке хотя бы одного спектакля очень мно
го даетъ детямъ. И  здесь они научаются лучше понимать драма
тическая произведешя (на сцене и въ чтении) после того, какъ 
сами попробовали силы въ этой области, сами проработали из
вестный сценическш материалы Они ведь должны будутъ вы
бирать пьесу, распределять роли, разучивать ихъ, обдумать 
костюмы, создать декоращ и и т. д. И  разве же дети не захо- 
тятъ работать надъ собою еще дальше въ развитш  своихъ духов- 
ныхъ и физическихъ способностей, после того, какъ клубъ по- 
ложитъ здоровое начало этой деятельности и дастъ правильные 
методы?

А обществу нужно именно это. Нужно, чтобы дети съ 
детства познавали самихъ себя, свои способности, силы и все 
скрытыя въ человеке возможности Пусть, работая вмРсте, 
вместе открывая новые горизонты, дети на}7чатся постигать 
всю безконечную широту человеческаго духа и вм есте привык
ну тъ, какъ въ самомъ себе, такъ и въ другихъ уважать ц е 
нить человеческую личность. Пусть они знаю тъ, что человекъ— 
хозяинъ своей судьбы и всего сможетъ достигнуть, если у него 
есть воля и желаше шагъ за шагомъ въ непрестанной работе 
завоевывать свое право на жизнь, на лучшее будущее.

Побуждая детей итти именно этимъ путемъ, клубы должны 
ихъ отвлечь отъ улицы; улицы, что учитъ видеть частности, 
не замечая целаго; что показываетъ изнанку жйзни, не давая 
понятая о светлой ея стороне; улицы, что развращаетъ столько 
юныхъ душь, а особенно теперь

Прислушайтесь къ детскимъ разговорамъ: „проклятые боль
шевики; красные; белогвардейцы; убили; сожгли; повесили; изу
вечили; здорово спекульнули4' ... вотъ невероятно узкш  и для 
детей непонятный лабиринтъ понятш, откуда не выходятъ дет- 
сюе интересы. Если дети до 11— 12 летъ  только наблюдаютъ 
эту жизнь, только дышатъ этимъ воздухомъ, то подростки уже 
принимаютъ въ ней активное участге."—Одинъ чиститъ сапоги, 
другой продаетъ папиросы, третш  целые дни проводитъ на 
толчке, прислушивается, присматривается, а потомъ и самъ вхо- 
дитъ действующимъ лицомъ въ этотъ мутный водоворотъ. Здесь 
подростки рано знакомятся, и не въ теорш  только, съ такими 
сторонами жизни, которыя могутъ навсегда заглушить въ нихъ
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человека, и значитъ клубы для нихъ еще бол'Ье необходимы, 
ч'Ьмъ для школьниковъ.

Но не надо забывать, что время не ждетъ, и сегодняшней 
школьникъ завтра будетъ подросткомъ и, не получивъ должнаго 
въ свое время, завтра можетъ собою увеличить кадръ улич- 
ныхъ хулигановъ. Конечно, въ данномъ случай я говорю о д'Ь- 
тяхъ улицы, о д'Ьтяхъ, лишенныхъ семьи. Но если мы обра
тимся къ школьникамъ, им’Ьющимъ семью, то все же увидимъ, 
что свой досугъ и они р’Ьдко заполняютъ желательнымъ обра- 
зомъ. Они или идутъ въ „кино", гд’Ь программы изобилуютъ 
всякаго рода похождешями Арсена Люпена и т. п., или же ихъ 
привлекаетъ циркъ, гд'Ь процв'Ьтаетъ „борьба". Не им'Ья воз
можности рацюнально развивать свои физическёя силы, д'Ьти 
стремятся дома имитировать „борьбу" цирка со всЬми подчасъ 
ужасающими пргемами. Кром'Ё огруб'Ьшя подобный увлечешя, 
конечно, ничего не даютъ.

Если д'Ьти съ 13 л'Ьтъ часто должны уже зарабатывать 
свой кусокъ хл'Ьба, то общество можетъ притти къ нимъ на 
помощь, устраивая при клубахъ вышеупомянутый мастерскёя. 
Л}'чше всего, если д'Ьло въ нихъ будетъ поставлено на коопе- 
ративныхъ началалъ. чтобы д’Ьти чувствовали себя не только 
работниками, но и хозяевами своего д^ла.

Это сознаше дастъ имъ и законное удовлетворение, и соз
нание своего долга по отношению къ д1>лу и къ коллективу. Это 
сознаше лучше всякой спещальной литературы подготовитъ для 
общества человека—гражданина, что и является ц'Ьлью всякаго 
воспиташя.

В. В. Бонюкъ.





11.

„ДЪтсте I 1юты: 
ихъ прошлое и настоящее".

Съ того момента, когда д'Ьло о безпризорныхъ д'Ьтяхъ бы
ло признано д'Ъломъ не частной благотворительности, а государ
ственными, наступила новая эпоха въ жизни д'Ьтскихъ пргютовъ.

Новая широкая и единственно правильная постановка воп
роса вызвала необходимость установить особые органы, черезъ 
посредство которыхъ государство проявляло бы свою заботу о 
д'Ьтяхъ.

Руководящая роль въ деле „попечешя о безпризорныхъ д'Ь- 
тях ъ “ на м'Ьстахъ стала лежать на органахъ земскаго и город
ского самоуправления. Только тогда общество стало проявлять 
бол’Ье интенсивный интересъ къ жизни и ея внутреннему укла
ду призр'Ъваемыхъ въ пр1ютахъ детей.

До сихъ поръ эти нр1юты находились въ веденш  част- 
ныхъ благотворительныхъ обществъ, деятельность которыхъ 
покрыта дымкой неизвестности.

Какъ протекала тамъ жизнь загнанныхъ туда злою судьбою 
детей, какъ ставилось тамъ воспиташе детей вообще и обуче- 
шс въ частности,-мало кому известно. Детей одевали. Это зна
ли мнопе, кто виделъ ихъ чисто одетыми но одной мерке, чин
но идущими парами въ церковь, Детей кормили. Внешнее бла- 
гополуч1е казалоеь яснымъ для всехъ, но было ли въ дейст
вительности все тамъ благополучно во внутренней жизни детей?

Ответъ на последнш вопросъ сталъ яснымъ только тогда, 
когда по смерти стараго строя пртютовъ они перешли въ но- 
выя руки. И  теперь до боли ясны все ужасы, каше творились 
тамъ при внешнемъ благополучш детей.

И  все это наслед1е стараго строя, по^бившаго безконечное 
число молодыхъ детскихъ силъ, досталось Попечительству о бед- 
ныхъ, какъ органу местнаго городского самоуправлешя.

А Попечительство о бедныхъ является какъ бы ответчи- 
комъ за вину прошлаго, кажущагося теперь кошмаромъ. И  имен
но т.акъ и смотрятъ мнопе изъ техъ, кто не привыкъ гл}т6око 
и серьезно вдумываться въ жизнь вообще, кто не знаетъ и не



йм'Ьетъ понятая ни о той работе, которая совершалась въ дзн- 
ныхъ учрежденаяхъ, ни о техъ  лицахъ, которые принимали близ
кое участае въ жизни призр’Ьваемыхъ детей.

Въ Феврале месяце Городское Попечительство о бедныхъ 
положило начало переходу д'Гтскихъ праютовъ отъ частныхъ 
благотворителей къ учреждешямъ городскимъ. Ч тобы  ближе оз
накомиться съ той работой, какую Городскому Попечительству 
предстояло выполнить, необходимо коснуться того строя пр1ю- 
товъ, при какомъ они перешли въ в'Ьд'Ьше Попечительства.

Праюты строились благотворителями, т. е. лицами, редко 
заинтересованными судьбою т'Ьхъ детей, для которыхъ создава- 
вались все эти учреждешя. Поэтому всё праюты всегда насили 
и носятъ одинъ и тотъ же характеръ. И м ея человеческое сос- 
традан’ю, благотворители давали детямъ все, что по ихъ мне- 
наю, казалось, необходимымъ: кровъ, одежду, пищу, и въ некото- 
рыхъ исключительныхъ случаяхъ даже знаш е ремесла. Духов
ная же сторона жизни праютскихъ детей всегда оставалась за 
бытой, да и мало кто задумывался надъ вопросомъ о необходи
мости духовнаго развитая ихъ.

Судьба праютскихъ детей была заранее преарешена: въ 
лучшемъ случае изъ нихъ создавались кадры прислуги.

И  какъ могло быть иначе, когда те , кто призревалъ, сами 
не имели никакого иного представленая о воспитанш: призревав- 
ппе принадлежали къ классу состоятельныхъ, а призревались 
дети низовъ, которымъ никакого воспиташя ,,не полагается4'.

Соответственно такимъ взглядамъ подбирался и персоналъ 
праютскихъ работниковъ Онъ можетъ быть подразделенъ на три 
категораи: 1) ,,6арынь“ , въ рукахъ которыхъ находилась судьба 
и физическое зд ровье призреваемыхъ; 2) средняго элемента, соб
ственно ,,воспитателей“ , способнаго подчасъ убить въ детяхъ 
всякое чушство человечности; 3) низшаго персонала, у котораго 
дети зачастую искали участая, къ которому смело шли поде
литься своимъ горемъ и маленькими радостями,-если только и от
сюда не были изгоняемы, какъ  постоянно и всемъ „надоедаю
щая". Н е персоналъ давался для детей, а дети для персонала. И  
насколько безпечно и легко жилось первому, настолько мрачна 
и угрюма жизнь вторыхъ.

Н е даромъ для получешя ,,теплаго местечка'1 въ праютахъ 
необходимо было иметь сильную протекщю, благодаря которой 
сюда и попадали люди, решительно ничего общаго съ деломъ 
воспиташя не имевшае; или шли по крайней нужде те , кто не могъ 
нигде пристроиться; или шли люди, совершенно ни къ какому 
делу не способные, отовсюду" изгнанные и благодаря ущачному 
случаю счастливо для себя пристроившаеся.
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Когда пр1юты перешли въ руки Попечительства, въ ряды 
работниковъ вошли люди, которые понимали воспитате въ пря- 
момъ п точномъ значеши этого слова. Они встретили въ пртю- 
тахъ совершенно заброшенныхъ въ воспитательномъ отношеши 
детей. Въ п р т т а х ъ  поражалъ укладъ замкнутой жизни съ тра
дициями стараго отжившаго ,,воспитатя“ , поражало полное пре
небрежете къ интересамъ духовной жизни маленькой детской 
души. Поражало все, съ ч’Ьмъ только ни приходилось сталки
ваться въ первое время

Было ясно, что весь бытъ этихъ учрежденш строился и 
держался на какихъ-то искусственныхъ и въ то же время совер
шенно ненормальныхъ началахъ.

Резкое разд'Ьлеше половъ создало два противоположныхъ 
течешя жизни. Половина, занимаемая девочками, оставляла луч
шее впечатаете, ч'Ьмъ половина, занимаемая мальчиками. Н а
сколько въ первой было чище, настолько во второй много цари
ло грязи и хаоса. Тамъ чувствовалось полное отсутствие жен
ской руки, смягчающей суров}чо непривлекательную обстанов
ку, придающей уютъ и теплоту въ обыкновенной жизни. Эк
сплуатация труда д'Ьтей была правиломъ какъ въ среде д’Ьво- 
чекъ, такъ и среди мальчиковъ. Широко применялась кулач
ная расправа, особенно при разделе пищи. Только тотъ елъ 
вдоволь, кто самъ испыталъ въ свое время ездивппе по его 
спине кулаки более взрослыхъ. Онъ съ ожесточешемъ возвра- 
щалъ полученные имъ когда то удары темъ, кто заменилъ его 
въ среде малышей. Девочки были запуганы и раболепны. Маль
чики грубы, очерствелы и недоверчивы. Тяжелая рука свое 16- 
разны1ъ «воспитателей» давала себя знать. Свободные часы, а 
ихъ было немало въ жизни детей, заполнялись безделгемъ и 
всеми теми выходками и выдумками, на катая только особен
но производительны бываютъ въ подобныхъ случаяхъ дети. 
Кто интересовался ихъ жизнью, ихъ судьбою?

Съ ч*мъ предстояло имъ итти въ жизнь? По какой дороге? 
Съ какими знатями? Никто не можетъ ответить на эти во
просы. Не только не могли ответить раньше, но трудно отве
тить и теперь, и объ этомъ страшно даже подумать.

Но жизнь брала этихъ детей, въ нее шли они, безъ зна- 
нш, совершенно неприспособленными къ труду, къ борьбе за 
свое благо.

Вполне понятно, съ какимъ пренебрежешемъ и отрташ- 
тем ъ  всегда относились все къ несчастнымъ пр1ютскимъ в'_- 
спитанникамъ и воспитанницамъ. И  не удивительно, что имен
но пр1ютами давался наиболышй процентъ преступниковъ.

Таково вкратце обрисованное прошлое пртотовъ' старой
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системы, прививавшейся къ детямъ мнопе годы. Предстояло 
все это уничтожить, чтобы оздоровить д^ло. Н уж на была ко
ренная реорганизация всей пр1ютской жизнн.

То, что въ старое время отодвигалось на второй планъ 
или вовсе игнорировалось, какъ имеющее второстепенное зна- 
чеше, теперь было поставлено на первое место.

Ясно, что здесь въ этомъ огромномъ и важномъ деле, ка- 
кимъ является воспиташе детей, одухотворить мертвую жизнь 
могли только люди, искренно любядце детей, не бояшдеся ни
какой черной работы, выносливые и нонимаюнце душу ребен
ка. Сюда были нужны специалисты педагоги и воспитатели, са
моотверженно отдающее свои силы этому необходимому для Р о 
дины делу воспиташя подростающаго поколешя.

Т акъ  именно и было понято это дело Попечительствомъ 
о бедныхъ, когда оно принялось за первую реорганизацию 
пр1ЮТовъ еще до большевиковъ.

Попечительство въ первую очередь постаралось снять преж
ней персоналъ, заменить его новымъ, который наиболее соот- 
ветствовалъ своему назначению. Н о было невозможно найти 
сразу такое большое количество людей, какое требовалось ус
ловиями работы  и дела. К акъ  трудно бываетъ матери воспи
тывать собственнаго ребенка, котораго она любитъ, которому 
она отдаетъ все свои силы, всю свою жизнь. Н о еще труднее, 
когда передъ вами сотни чужихъ заброшенныхъ детей, годами 
росшихъ безъ света, безъ материнской ласки, этого необходи
м а я  луча, который согреваетъ и смягчаетъ душу ребенка.

Можно быть хорошей педагогичной и прекрасной учитель
ницей, но при всемъ этомъ очень плохой воспитательницей.

Попечительство шло всеми мерами навстречу къ постав
ленной цели: оно предоставило больная средства на преобразо- 
ваш е жизни детей и предоставило руководительницамъ полную 
свободу въ выборе способовъ оздоровлешя тяжелой жизни детей 
и улучшешя ея.

Въ техъ  изъ пр1ютовъ, где не было своихъ школъ, были 
открыты собственныя школы. Надо заметить, что изъ город- 
скихъ открытыхъ ШКОЛЪ дети Пр1ЮТОВЪ обычно изгонялись, 
какъ неспособный и „невозможный во всехъ о тн ош етяхъ “.

Началась работа и въ пргютахъ показалась настоящая здо
ровая жизнь.

Хотя большого и тяжелаго труда стоило привлечь пр1ют- 
скихъ детей къ умственной работе, детей, безцельно бродив- 
шихъ еще недавно целыми днями по пртютскпмъ здашямъ. У 
детей не было навыка къ работе. Они все делали не такъ, 
какъ нужно, а новое воспринималось СЪ большимъ трудомъ.
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Рабская дисциплина, возведенная въ высшее качество ста-’ 
рымъ режимомъ прнотовъ, утратила всякай смыслъ, и дети, при
выкшая годами подчиняться ей и притворяться послушными, по
ка нздъ ними виселъ страхъ наказаная, сразу поняли, что бо
яться больше нечего и дали полный широкш просторъ своимъ 
природнымъ наклонностямъ. Отъ этого, конечно, страдала рабо
та, для которой получалась невыносимо тяжелая обстановка.

Но работа все-таки шла, и за короткш пераодъ ея началь
ной стадаи уже чувствовалось, что дети начинаютъ понимать 
свое новое положевае. Искорка любви, внимашя, участая къ 
ребенку уже вспыхнула, нашла откликъ въ сердцахъ детей и 
нужно было только напречь съ новой энергаей свои силы, что
бы не дать погаснуть этому еле теплившемуся чувству и завла 
деть всецело душею ребенка.

Но тутъ явились большевики.
Начатая Попечительствомъ работа не удовлетворила ихъ и 

не выдержала ихъ критики. Они признали нужнымъ разрушить 
то немногое, что было Попечительствомъ уже достигнуто съ 
великимъ трудомъ.

М н е те  Попечительства о необходимости дать детямъ ин- 
теллигентныхъ воспитателей спещалпстовъ педагоговъ было при
знано «бзфжуазнымъ» и отвергнуто при объяснении, что не отъ 
знашя и интеллигентности человека зависитъ дело воспиташя 
детей, а отъ совести. И  «совести» оказывалось почему то боль
ше—по взглядамъ новыхъ хозяевъ положеная— у человека про
стого и мало развитого и малограмотнаго.

По мненГю ихъ къ данной работе надо было привлечь 
какъ можно более демократш. И  на последнемъ передъ разгро- 
момъ Президаума Попечительства собранш всехъ активныхъ 
работниковъ было брошено въ вину Попечительству отсутствае 
въ его среде истинныхъ представителей демократш и указано, 
что благодаря этой причине Попечительство вообще ничего хо- 
рошаго не сделало и сделать не могло.

При такомъ отношенш къ воспитателямъ со стороны адми- 
нисграторовъ и вершителей судьбы праютскихъ воспитанниковъ 
необходимо долженъ былъ пасть авторитетъ воспитателей въ 
глазахъ детей, которые не могли не видеть, что воспитателей 
ни во что не считаютъ, не ценятъ и не уважаютъ.

Отъ воспитателей было отнято доверае новыхъ админист- 
раторовъ: это не могло послужить на пользу делу воспиташя, 
ибо не стало и иницаативы у воспитательскаго персонала.

Но этого мало. Отняты были и средства воспиташя, на
чиная отъ школы для детей и кончая простыми карандашами. 
Между темъ жизнь маленькихъ людей уходила впередъ и на-
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стойчиво требовала не роскоши, а того, что является насущной 
необходимостью: знанш, развитая, образовашя.

Хотя старый рабскш  строй пргютовъ съ ея суровой дис
циплиной уже палъ, проводить новыя идеи въ жизнь и въ дело 
воспиташя детей было невозможно,. такъ какъ это не было пре
доставлено воспитателямъ.

Поэтому жизнь получила безсистемное и безпорядочное на- 
правлеше. К ое-какъ скоротали дети въ прхютахъ время до дач- 
наго отдыха, съ надеждой, что можетъ быть мать-природа ока- 
жетъ помощь, и воздзгхъ поправить здоровье техъ , на которыхъ 
годами не обращалось никакого внимашя.

Н амеченны й еще Попечительствомъ проектъ разбить все 
болыше пр1юты на «семьи» изъ детей смешаннаго возраста отъ 
5 до 14 летъ  былъ одобренъ и сталъ проводиться въ жизнь 
после безцеремонной реквизищи частныхъ дачъ.

Въ конце Мая месяца дети группами по 16— 25 человекъ 
были наконецъ размещены по дачнымъ квартирамъ.

Но много обещающ1Й отдыхъ на дачахъ це далъ той дей
ствительно здоровой жизни, которая требовалась детямъ.

Дни отдыха были серыми будничными днями, ничемъ не 
скрашенными.

Н а дачахъ не чувствовалось бодрости жизни, которая такъ 
необходима при здоровой и правильной постановке дела. И  
больно было слушать отъ детей о ихъ желаши вернуться въ 
душный городъ, въ стены  десятками летъ не ремонтированныхъ 
старыхъ пр1ютскихъ зданш.

Трудовой принпипъ былъ понять большевиками превратно; 
онъ превратился въ начало экономии, вести всю тяжесть кото
рой должны были маленыая детстая плечи: вся непосильная 
черная работа стала вновь лежать на детяхъ.

Н е было учтено, что дети на дачи переехали для отдыха. 
Вся неблагодарная работа чернаго труда, изнурительно дейст» 
вовавшаго на детей, на ихъ и безъ того слабое здоровье, стала 
вновь тяжкой обязанностью детей.

Н о вотъ снова переворотъ въ жизни маленькихъ людей.
Дело детей опять въ рукахъ Попечительства о бедныхъ, 

заботы и любовь котораго детьми чувствуются не только на 
однихъ словахъ. Н о здесь новый }пкасъ, который показалъ сразу 
отношеше если и не всего общества, то многихъ его представи
телей къ большому и важному делу общественнаго п р и зр етя . 
Х озяева дачъ не только не вошли въ положеше Попечительства, 
но и не пожелали считаться съ этимъ положешемъ, не желали 
учесть степени вины въ деле захвата ихъ дачъ Попечитель
ствомъ, не желали раздумать о томъ, по чьей вине несчастный
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д^ти попали на дачи. Д етей съ реквизированныхъ дачъ гнали 
„въ 24 часа". Куда? Говорили: „не все ли равно, куда". Какое 
кому было дело до этого.— хоть г а  дорогу. „Жили же где то 
раньше дети, до болыиевиковъ".

И никто не хотелъ понять, что старый пргютсшя здашя 
были забыты большевиками, вероятно, по той причине, что они 
всегда въ любой моментъ могли реквизировать то, что находили 
для себя, нужнымъ. Поэтому необходимости въ ремонте зданш 
у нихъ не было.

Забыли о ремонте и „администраторы" детскихъ семей. А 
въ прйотскихъ здашяхъ вместо ремонта, к о то р ая  тамъ не бы
вало десятками летъ, летомъ успели нежить красноармейцы и 
беженцы. Здашя остались Попечительству въ самомъ ужасномъ 
состоянш. Ремонтъ помещешй было обещано сделать летомъ. 
Этотъ ремонтъ обязаны были сделать безотлагательно, ибо пе- 
реездъ на дачи детей давалъ къ тому полную возможность, а 
съ другой стороны все здашя прш товъ были признаны сани
тарными врачами за непригодный для жилья.

И  дети по необходимости были возвращены въ эти мрач
ные старые дома, не отремонтированные и еще более запущен
ные: было опасеше лишиться и этихъ последнихъ помещешй, 
такъ какъ все пустовавтшя здашя занимались или подъ бежен- 
цевъ, или подъ воинешя части.

Н е надо забывать, что у Попечительства нетъ  того «ши
р о к а я  размаха», который былъ у большевиковъ; Попечитель
ство не имеетъ и той «полноты возможности», которой обла
дали большевики. Оно не могло реквизировать такъ легко и 
свободно чужое имущество для расквартировашя детей, какъ 
это делали большевики черезъ своихъ прислужливыхъ агентовъ, 
забирая чужгя дачи.

Хозяева, оскорбленные незаконнымъ посягательствомъ на 
ихъ собственность, вымещали свою злобу на воспитателяхъ, при 
детяхъ1- нанося имъ оскорблешя.

Детская логика делала свое заключеше, что это— „новые 
большевики", но еще более страшные.

Тяжело было возвращать детей на неприспособленный квар
тиры, но еще тяжелее и опаснее было оставлять ихъ на да- 
чахъ противъ воли владельцевъ, не желавшихъ считаться ни 
съ чемъ и не думавшихъ ни о малейшей уступке и снисхож- 
денш.

Положеше действительно было почти безвыходнымъ: съ 
одной стороны детей гнали съ дачъ собственники, а съ другой 
стороны некоторый помещения при лргютахъ оказались заня
тыми какими-то жильцами, которыхъ никакъ нельзя было выд-
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ворить изъ этихъ квартиръ (еще и до сихъ поръ часть такихъ 
квартиръ осталась во владенаи неизвестно какъ попавшихъ ту 
да жильцовъ). Н о нельзя было также найти свободныхъ квар
тиръ въ частныхъ домахъ, куда бы хотя временно поместить 
детей, чтобы между темъ сделать нужный въ праютахъ ре
монты I

Везде Попечительство встречало только препятствая; не 
видело нигде сочувствая, даже желаная пойти навстречу этому 
большому делу охраны интересовъ сотенъ маленькихъ забро- 
шенныхъ людей.

Н о вотъ усталыя, измученныя всЪмъ пережитымъ дети на- 
конецъ вернулись въ свои праюты, вернулись къ себе домой, 
растерявъ свой инвентарь и не праобретя отъ ,,дачнаго отды- 
х а л никакого запаса новой энергаи и силъ. Только въ стары хъ 
стенахъ праютовъ они вздохнули опять^свободно.

Ж утко было устраивать опять детей тамъ, где детей ожи- 
даетъ переживанае всехъ техъ  неоакиданныхъ явлеааай, который 
всегда сопутствуютъ ненорыальнымъ условаямъ жизненной об
становки.я

Правда, часть зданай Попечительство, пользуясь теплыми 
осенними днями, успело привести въ более или менее удовлет
ворительное состоянае. Н о съ остальными такъ и не было ни
чего сделано.

Нельзя начинать ремонта зимой и при детяхъ, особенно 
если этотъ ремонтъ является капитальными Н о н етъ  другого 
исхода. И  зданая ремонтируются зимою, несмотря на присут- 
ствае въ соседнихъ комнатахъ детей: иного исхода нетъ , бла
годаря тому затруднительному квартирному вопросу, который 
такъ остро стоитъ въ городе.

Детямъ приходится коротать зиму въ к о е --к ак ъ  приспо- 
собленныхъ помешенаяхъ, переносить все ужасы, сопряженные 
съ такимъ полоакенаемъ дела.

И  въ этихъ непригодныхъ зданаяхъ надо дать квартиру не 
толко темъ 5С0 детямъ, которые находятся сейчасъ на рукахъ 
у Попечительства, но и темъ еще, которые въ данное время 
пока вне стенъ праютовъ, которыхъ жизнь своей железной без- 
пощадностью заставляетъ стучаться въ стены праютовъ, прося 
помощи. Нужно и ихъ праютить, дать имъ кровъ, одежду и 
пищу, чтобы не позволить умереть съ голоду и замерзнуть на 
улице. .

Однако помещенай нетъ; принять— новыхъ воспитанниковъ 
некуда; нетъ  никакой возможаюсти удовлетворить просьбы всехъ 
нуждающихся въ призрена и.
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*

Много сотенъ д*тей остается снова на улиц*, на произ- 
волъ судьбы.

Общество должно откликнуться на эту нужду, принять близ
кое участ’1е вт> помощи д*тямъ, отозваться на ихъ просьбы и 
мольбы о помощи.

Зд*сь мало одного сочувств1я, малооднихъ красивыхъ сповъ 
сожал*шя, не нужны н ученые трактаты.

Зд*сь требуется активное учасНе въ работ*, чтобы дать 
д*тямъ хотя бы крупицу (я не говорю уже о счастьи) внима- 
машя, ласки, дружескаго сочувств!я, хотя бы небольшого улуч- 
шешя вн*шнихъ условш ихъ жизни.

Поел* переселешя д*тей съ дачъ семьями, или точн*е ска
зать группами по 16 25 челов*къ, Городское Попечительство
снова стало передъ вопросомъ о пршеканш воспитателей, кото
рые бы уяснили себ* вс* задачи и ц*ли работы Попечитель
ства въ д*л* воспиташя пр1ютскихъ д*тей.

Но если было трудно найти людей въ первое время 
реорганизации даннаго д*ла, то еще трудн*е было найти ихъ 
теперь, когда работа въ пр1ютахъ поел* большевиковъ стала 
близка къ подвигу.

Н е всякш можетъ и способенъ работать тамъ, гд* нас}?щ- 
ная нужда бьетъ ключемъ на каждомъ шагу, гд* личная ини
циатива и энергия должны проявляться ежеминутно и въ пол- 
номъ ихъ объем*. И  только въ такомъ огромномъ, далеко еще 
не приведенномъ въ порядокъ и нормальное положеше, д*л* 
можно работать при общемъ дружномъ единенти вс*хъ и каж- 
даго изъ близко стоящихъ около общей работы, знающихъ на 
м*стахъ вс* нужды и мелочи жизненнаго обихода.

Чтобы легче было вести такое громадное д*ло, чтобы луч
ше обнять в о . всей его полнот*. Попечительство организовало 
при Презид1ум* особый органъ, в*дающш д*ла общественнаго 
воспиташя ,д*тей подъ наименовашемъ: „Сов*тъ по д*ламъ об
щественнаго воспиташя д*тей~. Б ъ  составъ Сов*та входятъ 
представители отъ Презшцума, отъ Попечительства, отъ Город
ской Управы, отъ Отд*ла Народнаго Образовашя при Город
ской Управ*, отъ Земства, представители отъ коллегии Попе
чителей Д*тскихъ учрежденш, представители отъ вс*хъ д*т- 
скихъ учрежденш: отъ коллегш воспитателей, отъ коллегии д*т- 
скихъ садовницъ, отъ коллегш руководительвицъ д*тскими клу
бами, отъ школькой коллегш. Во вс*хъ д*тскихъ организащяхъ 
работаютъ лица съ педагогической подготовкой и опытомъ. Вс* 
коллегш, за исключешемъ коллегш воспитателей и попечителей 
уже вполн* сорганизовались и проявили активность въ своихъ 
работахъ.
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Коллепя же воспитателей, гораздо многочисленнее по сво
ему составу всехъ прочихъ коллегш, еще только начинаетъ 
организовываться. Условгя работы воспитателей и самая работа 
значительно труднее, чемъ прочихъ коллегш, а кроме того при 
значительномъ составе самой коллегш трудно сразу найти на 
все эти должности соответствующихъ лицъ.

При каждомъ Детскомъ Доме въ свою очередь работаютъ , 
коллегш Домовъ въ составъ которыхъ входятъ все лица, при
нимавшее учасые въ деле воспитания или обучешя детей дан- 
наго учреждешя; только пока еще не при всехъ учреждешяхъ 
существуютъ Попечители, которы хъ недостаетъ въ этихъ кол- 
лепяхъ.

Всемъ коллепямъ Попечительство предоставило самыя ши
рокая ПОЛНОМОЧ1Я по проведению въ жизнь воспитания здоровыхъ 
и лучшихъ началъ.

Пользуясь оказаннымъ большимъ довергемъ и осуществляя 
широко собственную самодеятельность, коллегш, по убеждешю 
Попечительства, должны глубже заинтересоваться ввереннымъ 
имъ деломъ и порученной ответственной работой, не только 
действуя за страхъ, формально, но и за совесть, которая обя* 
зываетъ въ данный моментъ этогъ взятый на себя трудъ счи
тать государственнымъ деломъ.

Все усил!я и труды воспитателей направлены къ оздоров- 
леш ю быта детей и улучшению всеми мерами условш ихъ 
жизни.

Только заботливое отношеше всей коллегш къ интересамъ 
учреждения, около котораго она образована, можетъ дать въ ре
зультате ясное и точное представлеше о нуждахъ и потребно- 
стяхъ учреждешя, а вместе съ тем ъ предвидеть все недостатки 
жизни и заблаговременно предусмотреть ихъ и предотвратить.

Правда, въ переживаемый моментъ, когда все такъ трудно 
достать, нередко приходится ожидать неделями того, что рань
ше можно было легко получить въ день—два. Недальнозор- 
кость одного можетъ вызвать самые серьезный последствия для 
всехъ жителей учреждешя.

Правомочность коллегш къ самодеятельности и самостоя
тельности заставляетъ ихъ действовать, не ожидая указания и 
толчковъ со стороны: они сами своими силами должны помо
гать общему делу, проявляя во всей полноте свою активность.

Только тогда, когда работа будетъ дружной, когда все 
идутъ за одного и одинъ за всехъ, можно разсчитывать на же
лательное и необходимое 6лагополуч1е Д етскаго Дома и на ус- 
пехъ  въ его процветании.

Каждый Д етскш  Домъ представляетъ изъ себя большую
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семью, состоящую только изъ несколькихъ более мелкихъ 
ячеекъ—группъ. Нужды каждой такой ячейки должны быть 
нуждами общими коллегш всего Детскаго Дома. Н а коллегш 
Детскаго Дома поэтому лежатъ не только заботы о духовномъ 
развитш детей, но и заботы хозяйственнаго свойства.

Признаше общности последнихъ облегчаютъ достиженае бла- 
гопраятныхъ результатовъ и въ деле воспитахпя детей после 
того крайняго развала и распущенности, который пережили 
дети во время последнихъ переворотовъ, когда они бросались 
изъ рукъ въ руки.

Действительно, несчастные дети нынешнихъ праютовъ пе • 
реживаютъ уже въ третш  разъ ломку ихъ быта: сперва стара- 
го режима; затемъ режима большевиковъ; наконецъ, теперь ра
боту надъ оздоровлешемъ ихъ жизви съ проведенаемъ новыхъ 
въ ней началъ. Въ детскихъ головкахъ спутались все понятая. 
Много труда и силъ надо отдать, чтобы достигнуть цели, что
бы внушить и воспитать у ребенка здоровыя представленая о 
жизни, обязанностяхъ, долге и труде; воспитать самодисципли
ну, внушить инстиктъ общественности и интересъ къ общест
венной жизни,— вотъ главныя задачи, которыя стоять передъ 
воспитателями.

Особенно трудно приступать къ этой работе при совре- 
менныхъ условаяхъ, когда висевшая палка, гарантировавшая дис
циплину стараго пр1ютскаго строя, упала, а доверае къ людямъ 
и вера въ Бога убиты.

Понятно, почему мноше воспитатели оказывались въ зат- 
руднительномъ положенш и считали себя безсильными и неспо
собными осуществить поставленную имъ задачу, когда соприка
сались съ услов1ями, ‘при которыхъ нужно было вести дело вос- 
питаная, когда узнавали ближе контингентъ воспитанниковъ. 
Но следуетъ вспомнить слова Ноторна: „Мы совсемъ не дума- 
емъ, что люди безъ труда могли бы сделаться ангелами, если 
бы только дать имъ своб@ду; мы знаемъ только, что люди ста
новятся дьяволами, когда чувствуютъ себя порабощепными". 
Свободная жизнь, хотя бы даже безпорядочная въ начале, сама 
создастъ свой порядокъ. И  такой порядокъ, рожденны!! мед- 
леннымъ путемъ временнаго хаоса и многочисленыхъ мученай, 
гораздо хубннее того образцоваго порядка, который насаждался 
тонко задуманными правилами старыхъ праютовъ и проводил
ся въ жизнь со всей свойственной прежнему режиму суро
востью и безпощадностью.

Организованный прп праютахъ школы новаго типа явля- 
ютъ собою яркое доказательство высказанному положению. К акъ  
трудно было по отзывамъ преподавателей заниматься въ пер



вые учебные дни. Сколько было нравственныхъ мученой и пе
реживаний страха, что не хватитъ силъ и ум1зшя привить д'Ь- 
тямъ интересъ и любовь къ знанью и наукамъ, что не удастся 
научить детей охотно и безъ всякаго принуждения посещать 
школу. И  какъ  отрадно слышать теперь, что достигнуты ог
ромные результаты, несмотря на безконечное число вн’Ьшнихъ 
неудобствъ работы, не устраненныхъ и до сего времени (от- 
еутствае учебниковъ, письменныхъ принадлежностей и пр.).

То же самое можно сказать и о д'Ьтскихъ садахъ при праю- 
тахъ, где жизнь начинаетъ принимать нормальный характеръ, 
где маленькая крошки тоже работаю тъ, тоже учатся трудиться, 
принося къ себе домой созданные собственными руками предме
ты и игрушки. Когда смотришь на ихъ занятая, чувствуются от
четливо моменты, въ которыхъ ребенокъ действительно живетъ 
не одной только жизнью маленькаго животнаго, какъ  въ былое 
время, когда весь интересъ у него сосредоточивался исключитель
но на одной только еде,- а начинаетъ жить и еще чемъ-то дру
гими, какими-то новыми для него интересами, близкими къ про- 
буждешю у него духовной жизни.

Детское клубы,-нововведеное Попечительства въ жизнь прою- 
товъ, нововведеное, заслужившее большое количество критики не* 
веждъ и осуждешя,-6ыли некоторыми признаваемы, какъ рос
кошь, недоступная для малоинтеллигентныхъ детей. Н о даже при 
техъ  совершенно ненормальныхъ условояхъ, при которыхъ про- 
текаетъ деятельность этихъ клубовъ, работа ихъ не проходитъ 
безследно мимо детей: именно въ детскихъ клубахъ дети увиде
ли впервые светлые' моменты радости о сознанш своей силы и 
способности, когда подъ руководствомъ клубистокъ они создава
ли собственными руками мелкое предметы украшешя или игруш
ки. Уже теперь за весьма короткое время новой жизни детей 
не видно въ праютахъ безпорядочности и полнаго безделоя, ко
торое царило тамъ ранее.

Выделивъ подростковъ старше 12 летъ въ особую группу, 
Попечительство предоставило каждому изъ нихъ возможность 
устроиться въ той или иной, по усмотренпо ребенка, мастерской. 
Мальчики работаю тъ и обучаются ремеслу въ сапожной мастер
ской, въ слесарной, переплетной и игрушечной (въ последней 
работаютъ и девочки). Для девочекъ организованы мастерская: 
чулочная, п л етете  кружевъ и швейная.

Въ непродолжительномъ времени мастерская будутъ приве
дены въ такое положеше, гари которомъ учащаеся не будутъ счи
тать для себя тягостной повинностью пребываное въ нихъ, бу
дутъ стремиться на эту работу и любить ее.

Наиболее серьезное внимаше Попечительство имеетъ въ
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виду остановить на надлежащемъ усовершенствованы мастерс- 
кихъ слесарной, столярной, сапожной и переплетной: наличность 
заботы о коммерческомъ интересе мешала до сего времени сде
лать коренную реорганизацию этихъ мастерскихъ, при чемъ сов
ременное ихъ состояние заставляетъ въ этомъ направлены же
лать многаго. Необходимо, чтобы ребенокъ не перебрасывался 
изъ одной мастерской въ другую и чтобы виделъ плоды своего 
труда, переживая въ эти моменты связанный съ ними ощущешя: 
иначе ребенокъ совсемъ можетъ забросить всякую мысль о ре
месле, сделавъ выводъ, что «все равно ничему не научишься».

Подводя итогъ всему выше сказанному, следуетъ заметить, 
что начатая работа Городского Попечительства но оздоровлешю 
пр’потовъ уже въ короткое сравнительно время даетъ определен
ный и осязательный результатъ. Чтобы не изменился намечен
ный курсъ работы, необходима дальнейшая упорная работа на 
местахъ съ настойчивымъ проведешемъ техъ  же идей и прин- 
циповъ, которые поставлены во главу дела реорганизац и пр!ют- 
ской жизни.

Все недочеты, неизбежные при каждой реорганизации и 
всякой новой работе, необходимо устранять общими дружными 
усшпями, привлекать къ данному делу новыхъ лицъ, которыя мо- 
гутъ быть полезны своими трудами въ той или иной области 
воспиташя детей.

Необходимо наибольшее объединение лицъ, работающихъ въ 
отдельномъ учреждены: членовъ коллегш отдельнаго Детскаго 
Дома. Работа же воспитателя, какъ самая трудная, требующая 
р е ш е тя  многочисленныхъ вопросовъ, касающихся жизни и бы
та детей, должна быть открыта и ясна для всехъ. Каждый 
членъ коллегш Детскаго Дома долженъ знать, что делаетъ въ 
области своей работы тотъ или другой воспитатель и дружно по
могать одинъ другому.

Надеясь, что все те  усил1я, как1я прилагаетъ сейчасъ П о
печительство къ дальнейшему и последовательному улучшешю 
жизни детей и облегчешю работающимъ совместно съ Попечи- 
тельствомъ въ данномъ деле лицамъ, дадутъ скоро более суще
ственные результаты, нельзя вместе съ темъ отказать въ томъ, 
что эти результаты въ некоторой доле имеются уже и ны не да
же для вполне безпристрастнаго наблюдателя.

Долгъ каждаго работающаго дать детямъ какъ можно боль
ше, по м ере сйлъ своихъ.

Ведь въ детяхъ все наше будущее и мы должны предоста
вить имъ все, что въ силахъ нашихъ, чтобы это будущее не бы
ло безотраднымъ.

М. А. Ческидова.
24 Ноября 1918 г. (н. с.).
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ЦЪль и задачи 
дошкольнаго воспитажя.

Дошкольное воспиташе за последнее время у насъ въ Рос- 
сш служитъ предметомъ вкимашя не только педагоговъ, но так
же всего культурнаго общества.

Правильная постановка общественнаго воспиташя вообще и 
въ д’Ътскихъ садахъ въ частности является также современнымъ 
и спорнымъ вопросомъ.

До сихъ поръ государство и общественныя организации, 
давая об}гч е т е  и воспиташе детямъ школы, какъ бы игнориро
вали дошкольный возрастъ. Но теперь, когда мгровая война и 
современный услов1я жизни даютъ столько осиротевшей и обез
доленной детворы, нуждающейся въ призреши, вопросъ о вос- 
п и тан т  вообще делается неотложной задачей общества и, в е 
роятно, въ скоромъ времени самого государства.

0б]Ц1Я ПОНЯТ I о воспитанш
Прежде, чемъ говорить о воспиташи, надо условиться, какъ 

понимать это слово. Раннее детство по теоретическимъ выво- 
дамъ современной педагогш имеетъ решающее значеше для раз- 
витгя личности. Следовательно, приниматься за воспиташе надо 
съ самаго ранняго возраста. К ъ сожалешю, мноше понимаютъ 
этотъ предметъ различно. Некоторые смотрятъ на воспиташе, 
какъ на приобретете известной дрессировки, которая выраба- 
тываетъ въ детяхъ подчиненность и убиваетъ всяк\по иницла- 
тиву. Некоторые напротивъ думаютъ, что воспиташе состоитъ 
въ томъ, чтобы дать ребенку какъ можно больше знашй и 
сведетй.

Такимъ образомъ въ теорш и на практике мнешя очень 
разноречивы и въ большинстве, всяшй понимаетъ слово „вос- 
питаш е“ по своему. Выдающееся мыслители—педагоги, какъ 
напримеръ Ушинскш, Лакомбъ и др., свои мнешя сводятъ ,къ 
тому, что идеаломъ воспиташя должна быть такая личность, въ 
которой гармонически развиты духовныя и физическая силы ор-



ганизма челов'Ьческаго, приспособленный къ общественной жиз
ни. Ясно, что для достижешя этого есть к а т я  то средства. 
Ушинсшй говоритъ: десли педагогика хочетъ воспитывать чело
века во всехъ отношешяхъ, то она должна прежде всего уз
нать его также во всехъ отношешяхъ ь.

Слова великаго педагога сделались общепризнанной! идеей.

Дошкольное воспиташе
Теперь является вопросъ, можетъ ли быть воспи тате  „дош- 

кольнымъ" „школьнымъ“ или какимъ другимъ.
Если обратимся къ принципамъ Фребеля, то увидимъ, что 

его „детскш  садъ“ составляетъ часть той целой воспитательной 
системы, которая охватываетъ воспиташе не только ребенка, 
но и человека, вообще всего человечества. Фребель уделилъ 
детскому саду большое внимаше. Онъ понялъ то громадное зна
чение детства въ сущ ествовали человека, того возраста, въ ко- 
торомъ на ребенка смотрятъ какъ на любимую забавную иг
рушку.

Пергодъ детства въ развитш  человека действительно иг- 
раетъ громадную роль. Посмотримъ, какъ проходитъ детство 
при обычныхъ семейныхъ услов1яхъ.

Есть ли у насъ ташя семьи, которыя глубоко проникнуты
сознашемъ великаго значенхя воспиташя. Н айдутся ли ташя 
семейства, где дело воспиташя не побочное, постороннее для 
нихъ дело, а сознательное и убежденное.

Воспиташе ребенка въ нашихъ семьяхъ обычно имеетъ 
характеръ случайныхъ воздействий. Детство ребенка проте- 
каетъ въ традищ яхъ семейнаго эгоизма, такъ какъ семья, къ 
какимъ бы слоямъ общества она ни принадлежала, меньше все
го способна привить общественное начало, она цужда общест
венности и гражданственности.

Видя кругом ъ заботы о благополучш семьи, внушеше о 
собственности съ малыхъ летъ, ребенокъ какъ бы вырастаетъ 
связанный нитью эгоизма окружающихъ.

Ч то жизнь отдельнаго человека связала съ жизнью окру- 
жающихъ людей, это фактъ общеизвестный. Так имъ образомъ 
развитее и воспиташе ребенка мы должны видеть и понимать 
въ качестве общественнаго существа, приспособляющегося къ тре- 
бовашямъ общественности.

Проблемы общественнаго воспиташя были объявлены еще 
задолго до Фребеля. ’Эту проблем)? пытались разреш ить иЛ оккъ, 
и Руссо и впоследствш Песталоцци. Н аконецъ, Фребель, уче-
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никъ Песталлоцци, ярко и отчетливо поставилъ данный вопросъ 
въ начале 19-го века.

Принципъ Фребеля
Такимъ образомъ сто съ лишними летъ тому назадъ Фре- 

бель впервые доказалъ важность даннаго вопроса и сделалъ 
первыя попытки применить принципъ общественнаго воспита- 
н1я на практике. Основываясь на томъ, что на ребенка име- 
ютъ равныя права и общество, и семья, Фребель установилъ 
следующее принципы: 1) ребенокъ долженъ проводить несколько 
часовъ въ день въ обществе своихъ сверстниковъ, занимаясь пра
вильно организованными играми; 2) совместный игры развиваютъ 
характеръ, уничтожаютъ эгоизмъ, пр1учаютъ подчиняться извест- 
нымъ правиламъ и порядку; 3) въ играхъ обнаруживается индиви
дуальность, т е  или друпя наклонности, создаются привычки.

Эту идею Фребель иоложилъ въ основу созданнаго имъ 
воспитательнаго учреждешя для детей дошкольнаго возраста, 
известнаго подъ назвашемъ „детскш садъ“.

После Фребеля рядъ ученыхъ развилъ и углубилъ мысль 
объ общественномъ воспитаны.

Разсмотримъ теперь цели и задачи детскаго садя.
Н е будемъ. смотреть на садъ, какъ на обособленную от

расль воспиташя, но какъ на фундаментъ того образования, на 
который должно опираться воспиташе и обучеше всего под- 
растающаго поколешя. Когда мы выяснимъ вместе съ темъ 
связь между дошкольнымъ и школьнымъ перюдомъ жизни ре
бенка, намъ легче будетъ наметить сущность работы даннаго 
учреждешя и избежать крайностей и обострешя отношены меж
ду семьей, детскими садомъ и школой, а въ то же время уста
новить правильный методъ работы.

Д^тскШ садъ.
Что же такое „детскш  садъ“. По своему внутреннему 

смыслу это названге имеетъ много значенш. Оно можетъ озна
чать настоящш садъ, где много цветовъ и детей въ возрасте 
отъ 4 до 7 летъ, детей обоего пола. Д ети ведь те  же цветы жизни.

Тамъ, где растутъ цветы, где  детямъ весело и привольно, 
где ребенокъ не чувствуетъ гнета, свободно и естественно раз- 
виваетъ свои духовныя и физичесшя силы — тамъ для ребенка и 
будетъ детскш  садъ. Фребелг прекрасно выразилъ основную 
мысль своей педагогики следующими сравнешемъ: „какъ садов-' 
никъ ухажпваетъ за своими растениями, придерживаясь во всемъ 
связи съ природой, и доводитъ ихъ до полнаго развиття, точно



такъ же и мы должны стараться относиться къ ребенку, при
менительно къ его природе и его внутреннимъ законамъ, долж
ны развивать его, воспитывать и образовывать въ ненаруши- 
момъ единенш съ жизнью и природой Это сравнеше намъ 
объясняетъ, почему учреждешямъ по дошкольному воспитанно 
было дано назваш е „детскаго сада“.

Ребенокъ въ детскомъ саду долженъ себя чувствовать какъ 
дома, или ^аже еще лучше. Сплошь и рядомъ обстановка до- 
машняго обихода семьи не благоприятна для детства. Въ осо
бенности тамъ, где родители заняты трудомъ, дети растутъ кое- 
кахъ, калечась и духовно, и физически. Необходимо, чтобы 
видъ и обстановка детскаго сада привлекали и радовали ма- 
ленькихъ детей, не говоря уже о самой садовнице— руководи
тельнице, которая должны быть детямъ и матерью, и вернымъ 
товарищемъ.

Любовь къ д'Ътямъ, какъ стимулъ воспиташя.
Воспиташе детей въ дошкольномъ возраете дело не лег

кое. Оно трёбуетъ большой инициативы и умеш я отъ руково
дительницы какъ подойти къ ребенку и удовлетворять разно
образный требовашя его Главный стимулъ отношешя къ д е 
тям ъ— это любовь къ нимъ и прю бретеш е ихъ любви. Кроме 
образовашя садовница должна обладать и нравственнымъ цен- 
зомъ, чувствовать въ себе призваш е къ делу воспиташя. Вели 
она искренно любитъ детей, относится ласково и справедливо, 
то она сумеетъ прюбрести и любовь ребенка. Н о вместе съ 
темъ идеальная садовница должна обладать и большой инициа
тивой: въ этомъ отношенш надо быть до некоторой степени 
энциклопедисткой. Руководительница должна уметь знакомить 
ребенка съ природой и окружающей жизнью. Она сама должна 
любить природу, знать и понимать ее, показывать ребенку то 
огромное значеш е, которое имеетъ природа для каждаго живо
го существа.

И зучеш е природы съ детьми — это центръ и остальныхъ 
знанш  садовницы. Она попутно ведетъ беседы, разсказываетъ 
сказки, играетъ, поетъ съ малышами, причесываетъ ихъ, оде- 
ваетъ, словомъ интересуется внешнимъ и внутреннимъ состоя- 
шемъ существа ребенка. Такимъ образомъ задача руководи
тельницы приходить на помощь въ р а зв и т т  природныхъ силъ и 
способностей, при условш полной свободы; проводить въ жизнь 
эту работ}7 путемъ предоетавлешя детямъ интересныхъ занятий 
и пробуждать у нихъ интересъ къ знашю.
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Методы дошкольнаго воспиташя.
Все то, ч'Ьмъ, когда и какъ содействовать развитию ребен

к а ,— составляетъ методы дошкольнаго воспиташя Эти методы, 
эти пути, по которымъ варшруетъ свои пр1емы руководитель
ница, очень разнообразны. Теперь является очень важный воп- 
росъ, какъ совместить авторитетъ воспитательницы съ той сво
бодой, которая должна лежать въ основе дошкольнаго воспита
шя. Задача эта сложная и разрешается только на практике.

Истинный педагогъ— всегда можетъ установить границы 
свободы,,. умЬетъ сохранить свой авторитетъ, не злоупотребляя 
имъ въ подавлеши свободныхъ проявленш ребенка. Какъ ху- 
дожникъ, обладающей чувствомъ меры, онъ сумеетъ найти пре- 
делъ своимъ свободнымъ и смелымъ штрихамъ, такъ и садов
ница, обладающая педагогическимъ тактомъ, всегда сумеетъ по
ставить свой авторитетъ въ должныя границы и дать ребенку 
ту свободу действия, которая необходима для развиыя личности. 
Въ первые годы жизни воля ребенка слаба, она вместе съ темъ 
не имеетъ яснаго представлешя о добромъ и зломъ. Н еразум
ный волевыя явлешя въ этомъ случае должны подчиняться ра
зуму руководительницы. /

Н о по м ере того, какъ крепнетъ и развивается сознаше 
ребенка, накопляются представлешя и понятгя, по м’Ьре того, 
какъ ребенокъ на основаши своихъ наблюденш и опытовъ на
чинаетъ делать свои собственные выводы относительно окру
жающей среды, тогда авторитетъ руководительницы долженъ 
отходить на заднш планъ, предоставляя все большую самостоя
тельность свободной воле ребенка.

Н о въ общемъ все вопросы дисциплины въ детскомъ саду 
должны быть предметомъ самаго бережнаго отношешя. Форму
лировать воспиташе въ детскомъ саду можно еще такъ: ребе
нокъ воспитывается самъ, но средства къ этому даетъ ему вос
питательница сада. Въ детскомъ саду предоставляется занимать
ся темъ, что интересуетъ, къ чему влечетъ. При соответствую
щей нормальной дисциплине у ребенка всегда хватитъ на это 
воли и энергш. Всякое отступлеше отъ этого является доказатель- 
ствомъ нервной или волевой неуравновешенности ребенка, тре
бующей къ себе исключительнаго отношешя руководительницы, 
или вина лежитъ въ общей неправильности постановки дела.

Дисциплина.
Здесь, въ кругу другихъ детей, ребенокъ долженъ нау

читься подчинять свои интересы общимъ, такова дисциплина 
детскаго сада. Она заключается какъ бы въ достиженш общей
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свободы. Если въ 0611 ей работе или игре заинтересована вей 
группа, то единичныя отступления не наруш аю тъ общаго хода 
дела. Ребенокъ въ детскомъ саду долженъ уважать волю и ин
тересы большинства, такъ какъ онъ членъ детскаго коллекти
ва. Выработка личности ребенка находится подъ влняшемъ кол
лективной безеознательной работы самого общества детей, влйяю- 
щихъ другъ на друга. Д ети  особенно легко поддаются влиянию 
своего сверстника и товарища. Поэтому роль садовницы въ не- 
которыхъ случаяхъ должна быть пассивной и ограничиваться 
своими наблюдениями, или устранешемъ проявлены противо- 
общественныхъ инстинктовъ. Во всякомъ случае принуждения 
со стороны руководительницы должны быть сведены къ ми 
нимуму.

Занятия въ детскомъ саду разсматриваются не какъ пред
меты обучения, но только какъ средство или орудие воспитания. 
Отъ руководительницы требуется широкое понимание дела въ 
осуществлены задачъ дошкольнаго воспиташя. Одной изъ та- 
кихъ главныхъ-задачъ является физическое воспитание детей.

Физическое воспиташе.
Прежде чемъ вести какпя либо беседы съ детьми, занятия 

и пр., необходимо позаботиться объ устройстве того помещения, 
где будутъ находиться дети, чтобы помещение было достаточно 
светло и соответствовало всемъ требованпямъ гигиены. Создать 
чистоту, ую тъ и привлекательность—дело рукъ и заботъ руко
водительницы. Въ начале заняты  особое внимание должно быть 
обращено на приучение детей къ чистоплотности и аккуратно
сти. Садовница сделитъ за чистотой шеи, головы, рукъ, лица, 
ногтей, одежды и пр. Учитъ самостоятельно одеваться, застеги
вать платье, башмаки. Учитъ поддерживать чистоту въ комна
те , подметать полъ, собирать обрезки, стирать пыль, помогать 
въ раздаче матерпаловъ и пособий, бережно обращаться со все
ми предметами сада. Руководительница должна постоянно сле
дить за выполненпемъ этихъ обязанностей, приучая темъ са- 
мымъ детей къ порядку.

Въ вопросе общей гигиены детскаго сада играетъ большую 
роль численность детей, посещающихъ де'гекы садъ. Много
людный детский садъ не даетъ возможности проводить въ жизнь 
основного принципа -  индивидуализации. Для правильной поста
новки дела, количество детей въ отдельномъ саду не должно 
превышать 15 человекъ на одну руководительницу.

Обычно дети разделяются по возрасту и развитию на две 
группы: старшую и младшую.
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Въ санитарно-гишеническомъ отношенш садъ долженъ удов
летворять следующимъ \’Слов1ямъ: 1 ) чтобы при саде былъ 
дворъ или площадка; куда дети могли бы выходить гулять и поль
зоваться свежимъ воздухомъ; 2) надлежащш размеръ и соот
ветствующее саду расположеше комнатъ. Число комнатъ для 
одной группы должно быть не менее двухъ: одна для занят.й, 
другая для игръ и движений. Н о часто трудности современныхъ 
условий жизни заставляютъ органичивать на каждомъ шагу 
наши задачи и идеалъ осущесгвлешя ихъ приходится только 
хранить въ своемъ сознанш.

Къ физическому воспитанию относятся прогулки и экскур- 
С1н . Н а гимнастику въ детскомъ сад}? мноше смотрятъ отрица
тельно, такъ какъ дети въ дошкольномъ возрасте двигаются 
достаточно много и затрачиваютъ мускульную энерпю  постоль
ку, поскольку позволяетъ это ихъ организмъ Подвижныя игры 
дополняютъ физическое воспиташе.

Игры.
Играмъ отводится большое место въ детскомъ саду. И гра— 

основа воспиташя ребенка въ физическомъ отношенш Такъ 
какъ нормальный ребенокъ все время живетъ въ игре, превра- 
щаетъ все въ игру, обыкновенно пользуются этой активностью 
детей для наблюдешя за ними. Въ играхъ ребенокъ можетъ 
быть самодеятеленъ, но этск не исключаетъ руководства играми 
со стороны старшихъ. Руководство заключается въ подборе то
го матергала, который наиболее побуждаетъ къ самодеятельности.

И гры  подразделяются на несколько категорш: произволь- 
ныя, подражательныя или имитащонныя, изобразительный или 
иллюстративныя, игры съ пешемъ, съ бегомъ съ мячемъ и пр. 
Значеш е игры заключается въ томъ, что у ребенка развивает
ся внимаше, настойчивое выполнеше правилъ игры, вырабаты
вается характеръ и настойчивость въ достиженш намеченной цели.

Умственное воспиташе.
Важнейшая изъ всехъ задачъ детскаго сада— это обога

щение детскаго сознашя реальными знангями, точными и конк
ретными представлениями о Цредметахъ. Это умственное и 
нравственное воспиташе ребенка совершается посредствомъ раз- 
вит1я внешнихъ органовъ чувствъ.

Хорошо развитое зреш е, слухъ и остальные органы пяти 
внешнихъ чувствъ— есть главное услов1е вернаго и точнаго 
наблюдения предметовъ и явлений въ окружающей жизни. Вотъ 
почему мы особенно должны заботиться о развитш  этихъ орга-



новъ у детей. Въ душе и сознанхи каждаго ребенка масса нас- 
лоенхй. Ребенокъ многое наблюдаетъ, смотритъ, но не видитъ; 
не разбираетъ цв'Ьтовъ и формъ, слушаетъ, но не слышитъ. 
Надо дать возможность ребенку, чтобы онъ могъ разобраться 
въ томъ матерхале, какой онъ им'Ьетъ. Такимъ образомъ глав- 
нымъ содержанхемъ работъ съ детьми является сознанхе и упо- 
рядоченхе впечатленхй ребенка. А запасъ впечатленхй всегда 
великъ. Самое главное — это стараться узнать потребность и ин
тересы детей, выяснить точность д'Ьтскихъ представленхй и уз
нать кругъ этихъ представлений путемъ разговоровъ, выспра- 
шиванхй, анкетъ. И  вотъ когда ребенокъ въ достаточной м ере 
ясенъ, тогда наметить тотъ циклъ занятхй, который сл'Ьдуетъ 
предложить детямъ, но для этого надо не читать, не разсказы- 
вать, а приносить самые предметы, давать въ руки д'Ьтямъ ос
матривать, пробовать, узнавать запахъ и т. д. Только въ этомъ 
случае у ребенка будетъ создаваться ясное, точное и полное 
представлеше о данной вещи. Однимъ словомъ, ребенку надо 
давать те  знанхя, которыя ребенокъ можетъ живо и непосред
ственно переживать. В се фребелевскхя занят!я въ этомъ отно- 
шенхи им'Ьютъ громадную ценность, они им'Ьютъ целью упраж 
нять силы и способности ребенка посредствомъ т"Ьхъ матерха- 
ловъ, которые даются въ руки или д'Ьти ихъ видятъ, слышатъ, 
пробуютъ, нюхаютъ, т. е. познаютъ и изучаютъ всеми внеш 
ними органами своихъ чувствъ. И звестны й педагог'Ъ Мархя 
Монтессори своей системой воспиташя внешнихъ .чувствъ и 
развитхемъ понятхя объ окружающихъ предметахъ стремится 
также получить доступъ къ умственной жизни ребенка.

Б е с е д ы .

Руководительница ведетъ беседы съ детьми и разсказы, 
относящееся къ ихъ жизни, о растенхяхъ, животныхъ, о при
роде вообще и изменеш яхъ въ ней. Разсказыванхе въ детскомъ 
саду является наиболее ценнымъ воспитательнымъ и образова- 
тельнымъ прхемомъ. Между беседой и разсказыванхемъ есть 
разница. Беседа, т. е. взаимный разговоръ съ детьми руково
дительницы детскаго сада, даетъ понятхе объ уровне развитхя 
ребенка, выясняетъ запасъ его сведений Беседа устанавливаетъ 
связь между отрывками прхобретенныхъ знанхй у  ребенка. Р а з 
сказыванхе же влхяетъ на психику ребенка, на его воображе- 
нхе, заставляетъ переживать его какое-либо настроенхе. Разсказъ 
сближаетъ садовницъ съ детьми. Бо время разсказа дети пере- 
живаютъ и печаль, и радость вместе съ разсказчицей. П ракти
куется еще некоторыми садовницами вводить иллюстрированхе
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разсказа рисовашемъ или л'Ьпкой. Въ д*тскихъ садахъ прово
дится драматизацхя, то есть прецставленхе самими детьми въ ли- 
цахъ содержанхя сказки или прочитаннаго. Наконецъ, составленхе 
разсказа по открыткамъ и картинкамъ им'Ьетъ ц’Ьлью научить 
д*тей свободно и правильно влад'Ьть языкомъ и правильно вы
ражать свои мысли.

Р у ч н о й  трудъ .
Ручной трудъ занимаетъ также не последнее м*сто въ 

программ* д'Ьтскаго сада и служитъ предметомъ ежедневныхъ 
занятш. К ъ видамъ ручного труда мы относимъ: ' рисованхе во 
вс*хъ его видахъ, выр*за/нхе, наклеиванхе, складываше изъ бу
маги, д*ланхе игрушцкъ, работы съ бросовымъ матерхаломъ, 
коллективныя работы съ сырымъ матерхаломъ, какъ песокъ и 
глина, выкладыванхе палочекъ и лучинъ, выкалыванхе и- выши- 
ванхе, работы изъ стружекъ, спичекъ, мочала и рафхи, плете
т е  изъ бумаги, постройки изъ кубиковъ и кирпичиковъ и т. 
д. Въ ручномъ труд* ребенокъ передаетъ свои мысли и впе- 
чатл*нхя объ окружающей обстановка и предметахъ. Попутно 
развивается его ловкость, глазом*ръ, мускульное чувство. Во
обще ручной трудъ им*етъ большую связь со вс*ми занятхями 
въ д*тскомъ саду. Для того, чтобы яси*е представить почему 
ручной трудъ иногда является результатомъ 6ес*дъ, можно при
вести прим*ръ. Предположимъ садовница ведетъ 6ес*ду объ 
окружающей жизни въ город*, наприм*ръ, о торговл* или о ба
зар*. Поел* обм'йна мыслями у д*тей сейчасъ же нам*чается 
групповая работа базаръ, лавки. Сообща о6с}окдается, какхя 
лавки нужн*е, нам*чаютъ булочную, мясную и овощную. Д*ти 
разбиваются на группы и начинаютъ д*лать все, что нужно 
для торговли.

Эстетическое воспиташе.
I

Эстетическое воспитанхе должно итти наравн* съ физичес- 
кимъ и умственнымъ. Задача его состоитъ въ томъ, чтобы раз
вить въ д*тяхъ стремленхе къ красивому, прекрасному. Садов
ница помогаетъ ребенку наблюдать и пенить красоту природы 
и художественныхъ произведенхй.

Д'Ьтсше праздники.
Еще придется упомянуть объ устройств* д*тскихъ празд- 

никовъ. Устройство ихъ обязательно для д*тскаго сада и ч*мъ



непригляднее и тяжелее жизнь детей въ семье, темъ они нуж
нее. Значеш е этихъ праздниковъ огромно. Они оживляютъ д е
тей. поднимая ихъ духовныя и физичесшя силы, вызываютъ 
интересы, которые въ повседневной жизни не удается проявить.

Программа детскаго сада.
Определенной программы для внутренней жизни детскаго 

сада и занятш  тамъ на каждый день не можетъ быть. Н о об- 
щ1Й планъ хода занятш  всегда долженъ быть подъ руками у 
садовницы. Въ немъ обыкновенно намечается известная после
довательность, соотношение въ з а ш т я х ъ , основанные на при- 
родныхъ склонностяхъ и стремлешяхъ детей.

День въ детскомъ саду начинается всегда шумно и ра- 
достно. Д ети  спешать поделиться своими впечатлеш ями про- 
шедшаго дня и наперерывъ заявляютъ о своихъ маленькихъ со- 
быт1яхъ, пока руководительница делаетъ осмотръ своихъ пи- 
томцевъ. Общими силами наводятся кое-каше порядки, надева
ются фартуки и дети уже спрашиваютъ: „что будемъ делать 
сегодня11, или некоторый просятъ рйсовать, или дать ножницы 
и т. п. Н о руководительница спрашиваетъ, н етъ  ли какой пе
ремены сегодня на улице. В се кричатъ— снегъ, снегъ. Тема 
найдена. Начинается оживленная беседа о красоте снежинокъ. 
Какого цвета снегъ, какъ онъ защищаетъ растешя отъ холода; 
морозъ и оттепель; белый и черный цветъ; каш е предметы из
вестны этихъ цветовъ; форма снежинокъ; п о ш т я : мокрый, су
хой, холодный, теплый, мягкш, твердый, жидкш. Удовольств1я 
зимой. После собеседовашя идетъ заняНе ручнымъ трудомъ. 
Детямъ очень хочется скорее вы резать белыя красивыя сн е 
жинки и они съ удовольствгемъ наклеиваютъ ихъ на сингй 
листъ бумаги и любуются красивыми узорами. Потомъ детямъ 
предлагается игра въ снежинки. Н е придумаютъ ли сами эту 
игру. Д ети придумываютъ изобразить падакшця безшумно сне
жинки— бегомъ на носкахъ съ соблюдешемъ абсолютной тиши
ны. Руководительница приноситъ детямъ палочки. Начинается 
выкладываш е узоровъ снежныхъ звездочекъ и кристалловъ. Н е 
которые дети рисую тъ снежинки меломъ на доске. Руководи
тельница напоминаетъ, какъ дети любятъ лепить снеговиковъ. 
Н ачинается лепка. Н екоторы е дети лепятъ салазки, снежную 
бабу, детей и т. д. Время уже подходитъ къ обеду. Д ети  мо- 
ютъ руки, убираютъ работы, приготовляются къ  обеду или 
завтраку. Горячге завтраки необходимы для существовашя дет
скаго сада. Въ утренше часы организмъ ребенка живетъ осо
бенно интенсивно. Затрата силъ должна непременно попол



няться питанхемъ и отдыхомъ. Отдыхъ или такъ называемый 
свободный часъ имеетъ большое значенхе въ детскомъ саду. 
Свободный часъ прхучаетъ детей самостоятельно находить себе 
занятхя, игры и забавы, не разсчитывая на помощь руководи
тельницы. Но садовница должна непременно быть при детяхъ, 
наблюдать за порядкомъ и вообще за детьми. Свободный часъ 
продолжается немного более, чемъ все другхя занятхя. Каждое 
занятхе длится отъ 10 до 20 минутъ, смотря по возрасту детей 
и ихъ расположенхю къ данной работе Если видишь, что ин
тересъ къ занятно уже изсякаетъ, нужно сейчасъ же этотъ родъ 
занятхя прекращать. Свободный часъ длится около получасу, 
ЕЕры и пенхе также обязательны для каждаго дня, какъ и бе
седы, и ручной трудъ.

Каждый наступающхй день несетъ свою тему, около кото
рой концентрируется работа и все занятхя. Если выдается хо
роший день, пользуясь случаемъ, идутъ экскурсхей, напримеръ, 
на нтичхй дворъ. Смотрятъ на птицъ, внешнхй видъ ихъ, опе- 
реше, окраску. По возвращенхи въ детскхй садъ ведутъ беседу 
о своихъ наблюденхяхъ. Птицы зарисовываются или вышива
ются по наколотому картону. Разсказывается сказка „Котъ, 
петухъ и лиса“. Пенхе „петушокъ, петушокъ".

Словомъ, чемъ больше гибкости въ программе, занятхяхъ 
и играхъ детей, темъ лучше выполняется назначенхе детскаго 
сада.

Взаимныя отношен 1 съ родителями.
Необходимо еще упомянуть о взаимныхъ отношешяхъ семьи 

и детскаго сада. Работать плодотворно въ детскомъ саду можно 
лишь при условхи, если между руководительницами и семьей 
устанавливается общенхе. Семья должна содействовать лицамъ, 
взявшимъ на себя трудъ участвовать въ воспитанхи ихъ детей. 
Родители относятся доверчиво къ руководителямъ. Ч ем ъ боль
ше однако между ними взаимнаго пониманхя, темъ лучше сот
рудничество въ этомъ общемъ деле. Родители обыкновенно да- 
ютъ все нужныя сведенхя о ребенке садовницамъ, исполняютъ 
по возможности советы и указанхя, который даются руководи
тельницами. Родители принимаютъ даже некоторый обязатель
ства въ отношенхи детей.I

Преемство школы и детскаго сада.
Заканчивая изложенхе о задачахъ дошкольнаго воспиташя и 

детскаго сада, мне кажется, можно смело сказать, что между
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ними нетъ н и  о д н о го  принципа, прим кнете котораго нельзя 
было бы не пожелать по отношешю ко вс'Ьмъ начальнымъ шко- 
ламъ Мы здесь находимъ—то основаше, тотъ фундаментъ, на 
когоромъ можно построить все здаше народнаго образовашя; 
Т'Ь здоровыя начала, которыми можно и должно воспользоваться 
для обновления внутренняго строя современной школы. Чтобы 
не было р'Ьзкаго перехода детскаго сада въ школу, не было 
бездны для ребенка, которая могла бы оказаться гибельной,— 
мы должны найти принципъ взаимнаго приспособлешя между 
д'Ьтскимъ садомъ и школой. Этотъ принципъ единешя будетъ 
найденъ тогда, когда школа и детскш  садъ будутъ итти въ 
деле образовашя общими путями.

Дошкольное воспиташе является практическимъ и считается 
съ индивидуальностью. Ш кола же вырабатываетъ отвлеченное 
мыш лете, теоретичность и вообще умственное воспиташе и 
дисциплина являются тамъ основой. Наше пожелаше для поль
зы д'Ьла состоитъ въ томъ, что въ школу необходимо ввести 
живое преподаваше предметовъ. Тамъ, где сейчасъ твердо при
держиваются учебнцковъ, можно было бы внести живой инте- 
ресъ въ изучение многихъ предметовъ съ соответствующими 
наглядными пособгями.- Можно было бы ввести живую природу 
въ классъ, возбуждая стремлеше къ ея изучешю. Можно было 
бы внести и начало общественности во внутреннш бытъ школы. ,

Таш я попытки уже делаются вънекоторы хъ школахъ, где 
ученики въ известные часы занимаются обсуждешемъ своихъ 
общихъ ученическихъ делъ, интересовъ и предпраятш. Эти уче- 
ничесшя заседан!я могутъ показаться .для некоторыхъ смешны
ми. Н о для самихъ детей ихъ собрашя исполнены самаго серь- 
езнаго интереса. Они готовятъ ихъ къ жизни, воспитываютъ 
новыя цЬнныя въ общественномъ смысле привычки.

3 а к л ю ч е н 1 е.
И такъ, при современныхъ услов1яхъ, когда семря съ тру- 

домъ исполняетъ задачи воспиташя, общество должно проник
нуться сознашемъ важности дошкольнаго воспиташя и при этомъ 
условш существование детскихъ садовъ прю бретаетъ чрезвы
чайное и важное значеше.

В С .  Суханова.
Октябрь 1918 г.
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