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_~ :на:с~~Ща.н IШИЖii·t1 является р~ульта·rооr мопх .lJек

цпif ;:!f·а· I,ра.тООерочпых K)Jicax но подrоrrовке pa.GO'rHJI
кioo В. Д€ТС.КИ:Х KOliiiliJiYilШ·X (ПрИ JIЫСШП'Х JJ CДibl'()ГIPf.t'ICrliJL\: 

-'GypiCaoc ЮОО1F.И Тихо'М.ирОО!а) и ДОКJiа,да: сО coцмыJЮIJir оос
шпrааrии в деrr-с.кои дo~fie» 'llla c'·ro)Ije 1fo дcr.!1ciш~r ДOM'Шllr при 

Народвам Iw~июсариже Gоцимьноf9 Обеспсч~ш.н (в 

феврале ТСIКУЩО11О Т()Ща). 3начп'!1ельна.я часть мате

риала RНJИЖКИ ющю быда -ранее напечд.тан·а n 1шиrе: 
с:Ошrовы: с.оциалы~оrо .oocшrra.юm в народной mкол'е~ . 
Здес& .я П().ДХожу с отюt .материа.11ом к социаJJыюй ра-

-~ Д€ТЩОО!ГО ДOi\ta •• Oб'>t'IKT раоотьi д•еТСК()IГО ДO/Ifa и на
родной ШJt()JIЫ в значиФ~Мьноli сrепеВJИ однорQiде.н по 

ооставу, :хюrгя. IЮдаrоrич•еiСкий подход r• тofi и другой 

группе деtrей в за.в1ю.имости <rr вoopaiC•ra, вu:еrnнмх ycJI'O-. 
вий живпи и оргмпmщии учреок.деВ'Ий не воегда совпа

дает. 

37 /V 1919 щJJ;a. 
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Or приюта к. Аетской коммуне: праитическая посl·а-
новка вопроса. 

\ Пр и ют-к n. за р :м а, nр и ro т-с с м ь л, д е т с r• r. li 
\ 7I. о м, д е т с к а л к о~~ м у н а-вот Ч{''rыре последо-

. Рооси.я эоолюЦIЮIIiНШr nyTE'U\I пыта.л:асr, пройти n облитr 
.1 ватеJI:ънш э11аnа, чрез ко.т.орые прее.мс·.rвенно стар<ш 

• 1 

QPГ~3aЦИIII пормальвю ПО!СТаUJлtжных yчpe.;.rщc.mпf:i для 

1 • о б щ е с ~в е н н о г о :оосnита.п.ия детей. От осrюп ания 
к верmИ1Не, не шщу.я ме ПО\Средсrвующ~rе зпепыr, со~ 

~ е,li)И!11НЮЩ1Пе фущn;.ам~пт с венцом здц.ния. · :к n·roй вер. 
пшн.е здани.я, е~.сrnен.но правильной, до.реmолюцпоп

на.я: Poctmя шжа дойти н.е с~ютла, - остrышв нам в на.след

етю да.те IJI 1В се-мъе-rrp юоте сл·еды <:та,ро го .r~a з 3!J)!?Iiie.н-
1 • f ~ 

ноrо духа за немотп~rи сча~стдивьши исRJПО'rепил~[И. 

{ Не таwа . была логюш. революЦии, е;е ре~олюциоп
/ :иые х~ды строопи.я жизни. 

То.lfъко р;е:во~.юци.я в с.во:ей yrлyбJIJemroй фopl\r,e., в ка
.rоую QIOl ВЪIJJIИ.1З,СЪ у п~с в Ро-ссиИ, вызвал,а. 'IIO тлуоокис 
с.)I)Виrи ·и пер:е>Jiомы, каv...ие Шfди'М :мы в обJFа.сти пe.дa.

rOO'Jilleciroгo тоорчества не :В С•ГО кабиn:еrrны:х ПОСтрОС

ВIЯТ, а. в ero пра;к,ти;q~оомм nрiЫоvrевпИ к живой д:ей
СIГВИТелыю.сти. От детс,JЮОО прюота. с его ста.рqй ка,зщ1~ 

-ой oocтa,uO!ВIOOlt мы п:ереходкм пря?.J<У к ДетскИм 
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,v;ома;м с ш ожш.яющей делте.пъпой ат11ю~фероl:i. Or 
приюта с ~ro JIЗJООИВВЬI!МИ педа.rоТ'ltЧ-еск'И!Ми llliетодами 

:ооспвта.пия, с erQ вкmше-строЙВQЙ дисцишrи:пой - R 
детс]фму саtrоуnрз.вJiепию, к детс100й КОМ'МУНе. От прп- • 
М!И'rИВа-R зaмpпremtiiO педаrо:rи:ч:есжоrо процооса. 

ЧтQ 'la.JWe детс111ЗJI JООМJМ:уПа-ка.к воосущес'l'ВЛ·Е'IВ:ПОО 

IJoic.reдп.ee cJrooo воспитав:п.я: mрмооrи.я ипди:впдуаJiьвю

rо и кoJI'JOORТJmii!OO'Q иачазrа :в лirЧIIOCm ка.ждОIГо отдР,JIЬ

поrо ре6еmка, жmmyщero в кmt'llfYIOO, r8!р·ма.пичоокоо со
четаnе JlП1IIIТli и mueJt'l'ИIIШЪI'X' mrropoooв детей, 1~ак 
с.ообщества.-оодружетва,, ках общоотве!НJЮrо ~рга.впз

ма; втот oprammм оом'ооrtJ:лrельпо ра.стет и рмв'И'Ваm'ся, 

~т . сам~~ЬВIQ·й в самодеJli'ООльпО<й жизнью. · В 
приюте <~та.р.оо\) типа ив бwro .ивди:nпдуаiJI.ъп~й Jf1tЧII'Oit\'I'П, 

а бwr '.IOJЬR() ·ПасСПIВПЪIЙ o.б'etttT ВООПИТаD'И.Я, 100 бЬТJЮ U 

сообщества д•етей, а бьrJfa rt>'JJЪIW rpyЩra, ТОJI'П.а детей, 

СJJУЧайmми ус.11urвпямн жизни ·с.оtедПIПенп.ьtt wесте. На 
. • 1 

мmro ТЗJЮГQ прmота eiii)e старые rумапис~-пед~rоrп 1 
C'rnimJJm с е м ь ю-п р и ют, rде ttа.за<р:меJШа.я обстаитка j 
жлзн:л с.:шrма~Жа~ь с.ем.ейпьrм ре:кпмом:, горячей cmm~-1 
тиеJ;t It реб-еп;т: у, tm поехе,цииlt еще пе выxo-,11;m'lf из сф~ы· 
па~мпвпьiХ прпеМЮiв !ВООmrrаiПИя в руках оосп.итатеJiя, 

1 

ф~pЮtpoiВa<RПJietro его душу. Детск::d\ дом уже ВООДИ'JI иа~ 
n атмосферу жвmой ,Цe.&'reJIЪJIOCTИ р.ебоо.ка, JIO ДJIЯ дo

m:кoльiJ!ItJ\00 оп вьrJillliai3fcя в ~тск1rе с·а.ды ' с nx робп.пм~~ 
oшirм.Jrп пооюn пO'cтa.troвn:t ·са:11rодеятеJiыоой ЖJmtmr детеn, 

"".'lr.я шка~11ъ.юг·сm во 'впеmкп.лъпьtе п прпnшыьпые. opтn

m : сtЦТ .1, r..'IJGЫ П RIOJI'OJПШ. И ТOJIЪRO В ПOO.Л:e:)I;JmX, Па 

.toore прирощы за.рож,цз.ласт, и , R~p-eшta пде.я: тру~rо 

,11;0'1'CR.OТ'!J oб~~UJR.ImUI~~t, JtaJ~ СТJЮЙПОЙ СiПСТемЬl 

JIOr.Jl'И'Т'W'II'JI .)e,-elt п.а ОС,JЮВе пХ JfИ'ЧПОrо труда w м.me
cтmro сотру,цНПЧiесТJtа., па оспове. пх са-де.ятеnЖ)n 

r 

~- .... 

-"!-

ИШЩиатшш no обслужшван11ю · 111ми ncero детскио оби-
ХО\1!,~, Жизни личным . и общестцеuшlм трудом. . . 

Iа50!Ва. ~IWб;eQ~QН·aя цQстаdLО;вк.а jfШiЗllеН<НШ ооиросР'Л 
CO!ВpeмieDIIIiO<ЩI 100 ;Q .Од.lЮЙ ТOJIЬJOO OOP, tbl'Ol'ИЧCCIW.Й дe
Si11€IJIЬНOCD. Г.11у<хщие ишщ.мн ЖИ3IШ, вемнше крошшые 
3Юp'l'Вhl, KIYIOplilie Hec.e'l' С ооООЙ реЩ.IЮЦИЯ, С.IИШ.ШЩ тr;

шe.JI~ CJ1ШIIIW)( QТ.В.етствеlJШЬ[. O.lla ДОJIЖIШ нести ШJI

эrо.му за ообой и lt.pyliН:ыe peuыtЫi рсэу.i1Ьтаты. JI1нr
Нф.я эти жер'IUШ, чшооочес1'00 ~ бы ост.ав..Iяет за "О

бою 11;РЗ1ВР треОО:вать и ожидать, чТQбы эти жel-11o_:,.r.a 
быm иоюуuлены д'OpQroti це-ной ·rex :кэ»ЕШIС'ШIЙ и улу ·I
~~ как:и'е . за llШIИ IIQследуют, чrобы ДаJIИ они нaшio
JDOO к;рупшые и реалЬнЫе резуJIЬтаты, беа uосредству
ющих: nep.E:ЩJiД'JШX стуПiеiНеА и эцеnъев, peJt()JIIOЦiiO'llifЬIM, 

а ВJе ВВОJИОЦИОIНIНЫм Ч'l1ei)I. Kro приз.i!ае1' ре:оодюци:ю, 

шш ие~ый нстор·.ачесiшй процесс, тоо· првзнае-r н 
ее .ll!еИЗ()ейfСВЪОО ре.зультаты, •00 мето,цы ЖИ31Ш, ее смчкп 
в бrдуЩее, забiв.е.ние дейетвв.теJiьlJI(ЮТИ, oкa•lbll к ш~ 
p:<>IOIU'I Щ!НШОIВТ.ШЛ В Пl€1pCILeKTIЫШ·M ЖИЗНИ. 

Но эта июторичес.ка.я нюобходимооть не iiCКJliOТiaeт n 
не у:mи:чтсюкает, а нaoooporr ycИJIED.oor весь т р а r из~~ 
ПОJ1ШШ€1НШI OOCПИ11a.'IIeu.I,eй И руКО'ВОДИ'.rеЛеЙ Де'l'еЙ В НО

ООМ: строиr.rелъстве жизни. Восшrr.а111ие· -«п:ерерожд.еiНIОО» 

.~Ка) «С.ООДIЫIИ.еА) HOIВiQГO Ч!t:'!JlOBeita С ().6HOIВJI;emtO.Ii 

)!iУ,ПЮЙ, :в.оодейств.mе на мяг.к,ую, кait оос.к, воспрп.и.мчи

вую чуткую 'И неЖIПую душу ре.Оенка.,-н·е может ~ти 

о.касчкам:и беiЗ nрQъtе-жутач.iш:х стадий. Дуmе:Jиыыr ЖШJiн .. 
ребiе!нКа., его nережШJати:я: предетаШJJЛЮТ неп:р·ершшо, 
~ООМСТllОО!НО идущий ду.хр!ВПЬitt процесс., евлааJI!IШЙ СО. 
вс.ем'И! старЫIМ!И rюЕ>реЖИiВЗIILИJL\Ш·, на них и в·а пe.peжir:\fl.

:u:иm: rекущего м:Q!Мiе<НТа стр.о.ящи·й будущее. Ребе · Ol\ 
восприв.я.11 ~l'lHJro 00' революцик: дб~tа--n еюiЫ' . с 1: ~ .... I 



# 

-8-

liJe'liOd1, na ул,ице----..n .ее mуМIН,'Qй бур~й суrолшrе, ~ ее 
. ~ .. , 1. ~ .. 1 • 

·пр:а-з-дпиш1!11!И И' .h.lНщаw:ЬШИJ оудю!щr. 10 эти :oocnp.ияrrwr 
> • 1 • 

н:е ;roжarl"c.я н.а белую ·'бумагу. На Нiей ужi нaчepт3tllLI 

iш~&:rrъel.l'a прошлюй дор8tцо;ноЦJЮНIНой РоО!осии. Нооые CJIO

~Rta, Н®Ые ПООШIТIМ fl!C!ЧOiЦIШPYIO''l1CJI С СТаiр:ьmИ, дают KU

IWЙ 'J.1(j ШХВЫЙ I~'OIMШtei~C-1' СВJ!ЗЬ ПОНJIТИЙ И ·слов, часто Н6 
вiiOJИI~ '1'0Ждес'11В8IIЩЪIХ с '})еМ, ч:11о хот~а бы ц вем нa.ihtи 

• • j • • 

IЩВ>аа peiOOЛIOIJiИQШШJI м.ы:сJIЬ. 

ВасiiрИIВШfа.я:' RX, :Р ебiвноlt в: е Цlljeт .РеJWлюциюiВ:IШм. 
nyr.&м:, не :с.тро:ит Iюinыx форм. . 3.СИЭВJИ, ве У,чиrrыв.а.s: ста

р;о~ C.:щJ!ero. ООIЪiта,. Dieдaroг iie м;~ ща:броситъ эт.от 
О,:ПЫ'l' И :дОiС!11ЩВ)iТЬ ВМiеС-ТО Нiero ЧW ТО HOOJOO, Cp,ЗAШflli.OO 
.И!з ni().Дoro, ~ще Н·е излштоrо м:hrериал·а: Он ire 149Ж1щ 
наnр., старую nшолу . сра~Зу Q.ЩВ:ОЙ Pew9JIIOЦИOOI!IIOЙ ЦОаей 

·и эшrузИiа'З·МiО)hf. зам:ооить нщой ТрудшtОй ш.l, c'.taфьril 
· ±rршот-детшюй ~но·~; СУРJУ.ВУЮ Д'ИСЦIШJI!ШJ,~дет .. 

CltИМI C·11I:МiCXy11PЩIJЛiet~eм; ECJliИ TaJiJIO . ?~r.р:ые ' ·и б~тры:е • 
сu~ены C'11atp:O~ д ШJ!ВI()е, м_ожет быть, в JЮЗ~ ц no
лк·.raiJ!ecrtm~ С'l'РОдтед:ьс~ С'l'Ранъi, м:щет быть, QНИ до-
nу;-сти:мы ~ с9ци:алыщ!М ' С'11родт.еJIЬстве DH'{}Шil\ИX форм 

' ~ l ) 
. ЖИЗНИ ( JI .п:иЧ:нtQ дyldil!IO-ЭTO '1'ОЖе едва .11.'И :ВООJЮ21Щ() , 

то :в OOJIOO'Г.ИI ·:фсnиташmя: вти бЬl:-ст.рые nерех~ды: . <n ста
рощ к n~дo.rq без nром.ежуточв:ых ВТЗiОО)t Ille Цооf(Ошв:ы. 
Cilмa ЖИ3llЪ 11iЗJliO!Мiaet И Ire~eJI!re'r вс.е ЭТИ ПOIIJЫ!l1ItИ 
mруппiть ~дем;епrrарliЬIЙ защ>п щ>.~ЫIО!'О ·:ООэ~l-. 
С'.ГIШЛ II-a )ije'l1e11:-ЗIЩ>JI ЭАQЩ'ЮЦЦИ Де'l'СФЙ ~Jll>~ И 

• • 1 

щи.оош. ' . 1 f : ' i 
Весь тр!Ы"ИЭ:м пщoЗIOO.II'.ИJI · ОО!Вр.С'м:е.шrоrо neдaroro ва-

.. lt.JliOЧa.e'l'CJI Ta.ItЖie И В '110М1 ЧТQ QH, JICHO CiOORЗ.ВaJI И СО

дерЖШИiе в темп С;ВQей оодаrоrичесrой paOOrьl, в rож.е 
·nрем.я: п,е :r.цJ~Жет я Jre оораве уйти orr того, ч·rо п:ред'
ЛВJiяст 1' нему )Юiшвь, иамене-ппа.я и преобраз~nан.нал ре-, 
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IIOJr~~el. Оп пе .~~ оста.тwJ! :rrp:и ста.рых формах 
сmей ;работы, П~'Ому ЧТО ЭТИi фОJН!Ы ДОЛЖНЫ Н3.Х:()ДИТЬСЯ 
в п;~rо~ ~за~деЙ~тнии е жизнью; «neдarornк~ \ 
С.11'JЖ:ШКа жи.эm·»; восп:ита.тель 1увст.вует нообхо~юсть 
ЮttrИ ' с JOOIO в CiВJI~ь, IOO :в '11(} же n,ре,мя Пет ни вр·е~юн1! 

~~ .J . 

п.н w .epasy В:Пести в овоrо раООту R{):Вые фо!рМЫ жмз-
JШ•. Не 'дmтеп Jr.Иi ()1Н oтonm в СО3Н3;Н'И'И CB<Yero бессmпил 
ОТ .1JIOOJmroro дела И П})'е'}!;ОIСТЮШТЬ ~ГО ПО>DЬFМ с;шrа.м, ItO-

' ' . ' 
rоры:е р~л·ЮЦПIЯ, pa.Зa>'YfiiМI, соод~ют для ятюто тво:р-
1J16С'11ВЗ.? 

Да, Taat бы: И ДO'JI'mroi пooтyrnm, ~R.р€1НПIИЙ И вдум
'lfШВЫй . вoc.пmratren, ~од.я :& воiооъrу стро1Ит.('.'!iЬстnу 
д~mй жи:зп: оrrойти iO'r JI!OO и искать I'д:е-то в' друrо:м 
?ILOOre IIp'ИIJI.OOIC81НJИJI СВОМ СИ'.t, ~C.rnJ OIH С{)азу Re I01.X:O;\}i'f 

JIIX в ообе. T·aiR говОрит е:ч н.етrос-реде;rв,е,н:ное чувr:шd 
тре:Во~· ~а _у.еnеm:но.еть попой ~р·аботы, к кото.рой зовет .ero 
~IOЦJrollltErЗJI етр ан а .. 

Одн:Шо, не э'1100.' . безоrrрадный вы:вод до•.11жен подсtt.;). 
змь ~.му его здр~ый с:мы~л, созп.атnе сию.iП'О rражда:п

CRQIГO до·лга и оrветсmоо.ности пред детьип. Он пе }1;0.1-

~ оотатить eJIOe место д.1щ друr:их. Реn.олюцпл, ."~юl\t.a.;r, 
С~Ы:е фop11fbl ЖИЗН:П, €Ще ТО.11ЫЮ ищет Воо'Щ.'{ ТiЮJЩО Н 
и оозцатмей ее; ОП[V не дает п:х с-р n.зу лз себя, бсs 

nеКЮ'ЮрОТО ПОДГОТОО!\ИТе.1!ЬНООО перИЮ'Да. 

Пед~J'ОТ должен пайти те прее:мствепные путR в 
ра.зmrrии пe-дa.roriГiecrшx пдеtt, rюто:рые l(nют еиу п р :1 • 

JIO и п щюmJJo:r.r ОПЬI'Iе че,·юпечества найти 11сточшп\. 

павьrх '11В01рч.есюrх :Цостижепиfi; оп до.11Жf1Н лсоо созп;а

:вать, что ес.11и не оп, то кто 'ro ,1ТJЭ УJ'5>'Й, ·~сди 'lf пр1р1;ет 

на его :место, ro пе п,а пустом 11~есте он будет стрюп1ъ 

по:Воо' з,!l;а!ПИ!е, а долж.ен будет уста.Н.ООmтъ свя:зт. п . мз
~rожпую IJ)_)ее~tС'I'ВеНПОСТЬ ЖII3Im, П ТОЛЫ\.()! ПСХО·Д~ ИЗ 
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вroJt ift~OCТИ, разJ?.УШ~IЯ В00 у'рО.ДJJИtвОСТИ СТ:l-:
рОЙ Ж119В111; вооти Сiв()ю новую д'.м'11Сльность. Он WJIЖeн 

впатЬ. что страна, поrлощепн&Я . це.mкои строительств<щ 
жизn во всех ее форм~.х, пе может сра8у да'Ц» ~тих 

п<тъП: JIIOдelt ТOJIЬIOO ,!I;JIЯ · . одно~ частицы втой жиа,пи) 
хотя бы имеюЩей &1Iьuroe . з~т.,-ешrе-~му ~niЩ':щrmя 
IL\J1ДPoomiOЩП ПOROJieiШЙ, 9ТИХ JJООТОЛЩИ~ IFЗ·CJI·eД~OB 

революции.. . 
.К счастью, s'Ш! пути к иоою·й жпзнn: детей n:a ПО<ВьtХ 

пача.·rа~ уЖе б:ьuи проторены в пpomJroм и в '.1100рпи и 
, в жп.оом Qpbl'l'e. 1 _:Нужио ТОJIЬКО найти их, ооозва.~ п 

с'рrетъ npmt~ к в<mы:м усJiовияи . живrм. , . . .. ,, .. 
Тачю :Jадачу я с.еб~ ст~Jiю в на.стоящей J.tЦПЖftE'. 

Она не даеr чИТ311'езrю что т~ новое, не ,це.J~а.ет педа.r.о-
. гичооких <mtрЬIТИЙ и mо~ретевиl; . ма <ЮВеЩает только 
старое п~ьni: светом: .~ П:р.и этом ~ещепии . дает ,]t().з
'м:оошность ряд о в о :м: ·у п~a;rory ста·рой ,!l;()!peвo.Jiю~r

пo:lf жиз111В увереRIП() идти втой . ,~~;ороrой nри. ясп004 co
зna.mnr :uep1roc:J1И втоrо пути, отсутствил: опасности сбвть
сл с пеrо иа стаwrю проторе1111у~ дороrу. Оп будет 
исходить при вrом n свооrо ста.роrо JI:И1Iнoro оПЬIТ8.,· от., 

С100ИХ педаrоrичес.иi · ,~~;оотmк.епй, lfla.к бы сJiабц 11 
CRipO'МlfЬI ОВ!И ИИ бьt11iИ. . 

Такая поста.повка. :вmrp~ca мне :кажется це":~~~ та.к
же и поттrу, что вернее и ближе :ООд'ет к цм·и, че~1 

II<mЬIТIOIJ взять ообе в р~дстоо боrатьrе ·и ЦЫIЫI~е 

опыты пeдa.roТИ'Jec:rroro Творчества в бorarro обстам~н
пш учреоri.,Цев:ил:r, ка.к.оо дают нам ьног,~~;а в та.ких , у:DJ~е

~ающи ~ и :1\JP,a/C-Jt~ тасла.птл.П'Dые я см,ел.ьrе пе,ца-

. rorичectt~m JЮВаrоры-стр<mТели п~ых детских . учре

ждепиl, B<mЬIX ·ШI'OI, ИОВЬIХ · ,!l;e'I'CK.ИX R~.IIOИ·иi-IЮММYIJ 

в т. п. , .. 

t• ... ··-

i 
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1\Qrдa nриходится чятать yвJiiKa.'OOJiьвыe оiШСаввл 

каюой-Jшбо бог.~то обстаuще.1шоi1 детск.ой JWJLQ~Щи, де'!·~ 

СIЩГО ДО!Иi1, СНОWЙ Ш.КОJIШ, С ИOJJШW )Wl'()ДахИ :IIOClШ., 
та.ния и обучtШ.&н, с вооюй обо~аоl, ()IIИ о·rрап:пю 

:нu:nаТъЩают nеда.rщ~ и npaиu.~-·.i!OOIЩI'la:re.IJI. Осо-
. бешю оош nор&Жа.ют его. воо6рааi•••, IIOГ,J;a pooyt· н 
ПО.JIQЖООИ:е З1'11Х уч.~ nQ »ООХ t.ЩU1()il ПООТ:IЮеnин, 
во всей п цельности, ка~t cтpoAIIJIO оргашшщию, , PI
.IOOВOДlнtyro DBДal'Oiaшl С КipymШu AapQJa.&UП, 6 OИJIЬ

B•lJЙ волей и горячим одушООJЮНllех. 
Х<>Ч:ется претщрвть HOOIЬJ.it &IUlT 1' ~• ~отt, чув

ствуешь, пожалуй, и с:иелость •A~Jiaт• 1.1:0, ПО'NМJ чtu 

nр<>н.икаешьсл оорQй в ,.;eloo·вптi.П•IICJICIТ.Ь • DiU!IIRa.cть 

611() осrщесТВJЮНIU.И. Но . ПО'rо)( 1161ТJII&i'l' Jlt.UП IIJOI'Q 

:м·е<rодиЧооiЩr() И:ЗJIOll.fi oщrra, ptaltJA()1fDII u.ua •v 
пуrеи cpamreнkя и уЧОО'а взmеl .-a.Dol Aeleull'.L'e<iЬ
нocти. . И Неi!ОЛЫIО ОП)'САаiОТСЛ llpW.П.В. OПJI-lii?.IJИI,C.Я 

О!ГОрчешшй с неба. на аеж.11ю, 11r-етвуя • QO&JiaJH.WI, 1аа5. 

елоокна и трудно ooyщecl'Jlll:)m tRAtм' 11р.акеие•и u 
ПО'ЛIЮМ об'е:ме этих· оПЬIТQ:а, та.ЕП аа.•а.в118ШП и таu:..: 

КоопtрЕУ!'ШП, · ка~t дa.neJW наши JC.IOBИ11: и PJOCMJI дей~ 
<>Т.ВИтеJIЫIО~ТЬ ОТ IIШpQIWЙ ПOC'Ia.IIO»all eJ'O, &al ... а.бы 

- ) * . ?> ' 1 
паши сИJШ. · , ' 

Первый ооръm проход:ит, остаuяя rорьuй оса.цоо 
mедоrВоЛьства сQбою и своим деJЮ.и, \'.osaa-нllЯ QВООГО бес 
сил.И.я. А КО!Гда не?: дупrевпоi'О 1юд'9а :н npuna зп.ер
rши, иет и~'l'()JГ~ей т..оорЧ!есм.й рабQТы neдarO!ra, как 
бы ни быJЮ в ие~М {:ИJIЬНО приэва.nа 11 с03аа.вие своего 

професс•~она.пьвого дoJira. 

Не ·иrе..пыты!вuи .m тмrое настроение М!ПОТИ!е, .1шr;.,,~ 

ч:итrали OIIIIИ'c-amия так.их учреждений в с:Свободн<:н.I Воо
пит.шИID, в двеtвRИIКа.J: очевцiJДев, в трудах самю: по-
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Bf..110JJIOIВ JIO!БIQЙ ШIЮЛЫ И ПООЫХ Д'еТСJ\JИ..'\ учр~ЖД8JIИЙ. 
• J> 1 \. """ 

Слотrnость Q"рrаiюша:цюJ: .. их n ШИJрокоО<м ~r.асштаое дела-ли 
tl ' , ... , . • • 

эти oпьl'.l1LI у ншс· n Ро.ссл:и . есл!И и _ ооущес'l1ВИJМЪI!МИI, ·ro 
. . .t..... • ;. • ~ ~ ' 

ка.& тоЛь.кiQ .е;цJШичны'е) тепличн:ото · .xapruкrep.a, в и:с.клю-
• • •• L...o J · •• v 1 • ' · 

ЧШf~IЬВЮЙ WC.TaRO'DKe, ИCII.JIIOtШTeJIЬHЬLШt С.ИЛаi~Ш И ~Н-ер-
. .. ..._ . .. : • \.. .. 1 

rие!Й. · О:Н!И бьi'ли ДQC~ryiDН!bl T();.lLL-KO .и:збраНIIЫ.l"\1 ( педато-

l'ам)' и oocл·yжirn·aiи ·то·ЛЬКО йзбраJJШ·рr.~' (Де'l1ей). . Ра.с
ширить, р;еtl\Щщраа'изир;ооать и:х в :маосе они не моrди, 
, ~ ;. . 
х,отл бы па ЧИJсто :вопепmим; .технrич.ееrоим и маrrер;иа.льным 

. ПJНUЧ'И'П.а11. , 

РядОIООМУ c.фe!ЛJ!Iieм;J D!OO'IlИrraтeJI·IO-· а их ве~ь боль
mиwс:гво----.на(Цо НаЙТИ С!ре<ДНI&-ОбЫ.'ШЪТЙ, - а 100 ·ИСКЛЮЧИ
~едЬМ · Metro\lli рабQТы. И оо его дейотвитеJIЫЮ наЙдет 

11. \"' , • ~ 

И Ji ' са;мо.:м Cielбe и" воiфуТ себЯ ·в педаrосичiеко.м ОО:Ы.Тi и 

Да.IИIЬL~ Iiiе,щ&rо,Гичеещ;ГQ ·изуч:еiпiя детщ~l · пр~ и 
• ' • • ,' J •. " \ 

ПCRX<YJIOI'и!и. • 
! ' tJ • ' 

Ему IIymнo ~ЛIЪ-100 боiJIЪше DД~()~т~ в ооою oo-
вce~(lliНiy.ю щmмыiоотъ, нeit<toopatЯ дол.а р~ над 
сабо.й и более 'вJ<~мlliгельное изучеiИОО и наб~ю~.еие 
жи:зnИ детей, анз_.ком·е'Щ() с их · психиче•екимИ 'особе-нпо-

' ,, • ·lj •. • • 

·стшш. - HaVJ;o _u.на·rь таuоые, что дала и дает ~OOJOIГO _pe-
вo.liiOЦFIOll'пaя мы-сль и зюи:;юъ н~.в~~rу ~I:()IЛO~~~Y. ,шжо-ле-

~ ' 
шrю, и nее;ь втот маrrе,ршы О;СI!Iе.-тить п~a.norичee-rrnм и 

1 

С.ОЩИаJIЫЮ-·И!СТI'О.рИЧtЗСJI\ММ ·01IЫ'.Г.О!М IfРОШЛ/00'0. l 

В OC!fODe C.C~.J/IIOJIЫIOI'Q JЮСПИТ'\rНИЯ дет~.Й деж;ат твер

ДЫi6 JLE'~1!,:1if()IГI!fЧ8CIШe Н СОiЦИН.liЬ:ЦО'-ПСИХОJI!Р,IГИ''Iе.СКИе тре-
1 ~ 

бшзаншr, к пю1 не.пС~с·р,едс·r.вешш подJЮ~Щит его са.:ма. 

жпз1п. с се сю!Вре~r~·нными rлубоtко сQЦиальными тре-
• • \ • ...J 

OOnaйi'I1J"I~IИ. 

.. 

т 
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Элемевты ·ООЦИiаrлъноrо .:Восr.тri'мпш детей в rой · иди 
В.НО.Й форие \В С 6 Г Д а. ВХ~ИJIИ В 83А'аЧИ! 'ОО!СПИТаiШЯ С 
первьп с-тупеней жиэнв дerrotй. Если QТдмьн:ы.е uelllja.
rorn и .педаоогичес.кИJе школы: в ааююимости ()rr ' вnОIХ.И, 

в sоторую QНИ появллшись и действо~ под n~иянне~ 

вационалхвьu. oooбemrood к и.сrорвчес.F.Щх у-словий да

вuи ра.зJШчньrе форJtуШ ~питаmня, ro в с.воой ооноое 
ОВ/И все11Да. . стаmiш'и себе о~ зщцачу: ВQСпитавпrе сче:

.ао:ОО~М в ero цмом. На. wrol. и,в;оо оои оое сходились, · 
Р.~дРуг Qт друта. rолько в повииаюm тех д.е- . 
'r.alleй 111 уе.JЮВ.'ИЙ, которwrв оо~шась деJIТеJiыrость 

челО!ООJtа., 61'0 ~ачев:ве, и тех тр;ебовашdt, IЩОО!РЫ:е 

пpeд'SI!WIЛJ11В' к нmlY· 06.1.ижа.rо их всех и общее поня

тие «ЧeJIODeSa~ как ЛИЧНО!СТИ, гр-аJЦан!ИIН&-Ч.1IеRЗr · Об
ще.ства, И1 б-лшкайпюл щныt'ШЧеска.я за~ача воспитапи\Я:- 1 
IIpiOOПooo6.melrne ребенка., по.щроетка и юнооm к · eruмo- , 
С'rо11Т6ЛЫЮЙ ЖИЗНIJ 'И Деятl'еJIЬНООТИ. Ра(}ХОДИЛJrоЬ ОНИ :В 

:mреде.111а:Х nреемс.твеmюс.ти Д().СINЮJООIШЯ втих задач; выд

вигая н-а пер:аый ша.и ту- И:JifИ ·~mую cropoliy· в JПГШоотп 
1J8Jioвeкa, &аiК QОн-овиую. 

PeiiJAIOiцee зпачrАiие · в практическо.м nримеиеВ'Ии 
9'IШ задач вмеJЕ~ · не (}то,1ько личвоо на.етроепие или 

убеждение пед-а.rQГа., C]t(),п.IOO еаха. Жизн~ ; ·она. диктО:Ва
ла. неотра;звмые ycJroomя )!JМТелыю:сти чеJI.Овека., в:м.есте 

~ тех и •ус.п:о-вил · и обстановку его оо<ши11аmш. ~еко
rорые IЩЦairo.m, :mапр., В;JеМJ(ШТЬl ~щоотве.в:аwо :ооспп• 

т~, даже <moero ро~ пиrолу· общОО'.i'ООНiвiООТВI в:а,ходИ!Jiи 
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ере~ дикарей, в их 111роомах IЩл;rекти:вцоrо обуч,еоiв;а ъrо

JJ.одежн в:е одному ·~amtcRIOIЫ)\ искуrеству. Doonaтшroo грека 

и PIIIИЛЛIШllfla ааiХ!Ватшщ.ло тоже »се~ •.re:JDOвeкa так, .к.ак 

QH IDIB 'IЩЦD(8JJOOJI, IJo у ; I!IJI6Щ):В ~'11 :В o.c00emOcTII у рИМ
JIJШ Iwуд.а,.Рстцо. :ООr.110щ~' J;ВЧ'ИостЬ, и rа.рм:ооическое 

~~D!fflle., OO ·JЩЦ1IЩIШООЬ r~ударСТвеiШЬl)( цeJIJlM. floJJt!e 
~~ыr.ое выр~ ·ци,ев ЩСIJЩ711аиил cчe.Jio.oo~ да.ао 
~plroТIF!lllfiC!llUjO; , М<>, Ц ОВОЮ ОЧ:ер,едь, ОТЧi&СТИ За'.ОО.WПМv 

, ~~.rp !ВOO!Illll'aJшщ ~~0!00-Шаt-rрЩа.вuша., .та.к к.а.к , -~ 
se~ су~~а.в.ие er.o Q.ът..щ Т.OJIIЪJIO nодм-овите.J~Ы~ой 

C'J'.~.I i ,, будущей -~й жиWIJИ-, текуща.я. , жи~въ бш-а . 
только 1стуnеа.ью .к. ~Аа.нmо ~.РШ€ЩIОI'О •IeJioвe!ta .для 

De,.OOI:O CJlllliWIWI ·С БQrом: •.В Зarp'OOIIO,Й ЖИЗIЩ. XpJJ:CT.ИaП
C'IIЦO, <wJ31RК), -C~J и ~ЧiiiO YI:JIYQ'.tbl~O щею со.ооршев

.с~ ПIJill'gcТИ, 00 IЩЦIIЦЦЦ)'aJl.lfЗ&.Ц.IIИ iВ ВОСПИТ.IЩПИ • 

. !fв ,,paaвlfl)IIO вtv..В иде!1Е Jf/J .щвца, . возВIRК.Iа .И,JJ.ftJI Руссо, 
. f11Рвр~ ;Вf:.10iС;100ДС'ЩШИ до R!ра~ооти, ,о _ .с.оsр.а.нви 

~DQ-.1'9 сче..щве.~Щl» вв:е; 18.111И1ШШЯ _окружающей с~еды во 

i .всей · цеJЮС'11ВQСти;, его в.е разруmеiШой nр ироды, сн:ооой 
J П:O/I)!OДID, людей. Бо.uоо nоо.аедователъпо Jt~рше:и :хри
с:mа.вюки:й. IЩЦW'Omчeclal B(Цe;\JI ,iЮрией ·и- . np.aкт.mwJt 
Ю.CIDll'lШIIalющero ·обуЧJООЦя ннДИ'JIIВДуальнQI . це.nьноn 
J!·IJ?ЩOCW В ~ ·r;q>Щ>Jl'ВЧieiColtOiМ ра.з;витв:и. 

, 1 Идея граждwнСIQQГО :ВОСilНТаmш н:е , ·в·сч:еаала с IIIOJ1Jl 
зре-.в.nя луqшах; пеД18100Г0в ТQГО вр:е-иев.в. Мы IЩ!J;ВJ!( • .ap.IQ)e 
ее ~не. у . мюса Ito.МfiiiOкQщ, IJI() nта . идея, как 
р:рактичооJЩе rдре,бо.ва&ие жиэн:и., :могла вы})Qети . в ·ЩJ
на.вии передовых ne.цa.J•orqв в nреТщ>рВТЬСJI в ЖП3НЬ 

w.rько '!'ОО'да, JWГда .оо:а cт,{Wita с~,ачз.ла. .цооТМ~~~Ие~И ши

роJЩХ ~оо.с- во время в е Jнli к о й Ф· р. а н ц у з с .к.. о n 
·Р . е 1В о л ю ц и ·в: . ОН1а. nрОiВОзr~·ц,<:п..1!~1 права , ne rо,.вьк.о 
ЧeJI'OIВ'el~ 110. и rра.ждшJiВ~В.а. -Но хакрrо. ,гражданина? Ре- r 
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зу~ыrа.т tвeJIWШfi peffiouыo:u;ип nwимс.н 'D буiрuь.уааную рс-с
нубJiик.у, т. е. IIJHLBa. ч6JЮ.оока nраЖ~да:нин·а оошлiИi в w
зlwrиe ·Miaoc, Н:О еще Н1е C'1'3JJLИi ('Д'О ll O:JiiНЬibl ДОСТОШJ'И:е)l. 

Только ny11eM JIOC'ren~IИIOЙ оорьбы и р-аэвити:я: НОБШ JIО
зунiГИ и ЗaaJiell'ЬI .оолюоой р~люции (в IWнце XIX веr'а) 
вши.шсь в IIIltJ:ЩKOO соци.алооое д'IШЖ:еiше. Т<Jгда ·rоль

~~ и D педатоо·ике стал цештроl\1 соцwа ... 'I!ЫШЙ ·вопрос в ' 
ero с..вази с llJOCПИТallJiИJeiМ д-е.теti, nоЯШJ~lН\.сь с.оциалыы:ш 

1 

педа1·огик.а, педагоrшtа обще.с'!•J.rенiiЮстл., JIOCШITaJfllfC co
ЦIII&JIЪIIO'e. В это же :в.ре:мя ·CtШJIЬH9'f9 QбОС1'ре:ни~ кда~
ВОй оорьбьt, OIWRO.М.КЧeeiWX И npo.ш.шrл;ruШIЬIX , nере'ВО
рОО'ОВ no вс.е:м м·В!Ре и переус:.rрой·сwа всей жизюi, :В пс

роод OOJromшш:~ыi оа.~rот.о n;роцоос.а бQрьбы 331 сущес·vоо

вашrе, оотро оочутвсmво:ваJНI.СЬ тяr.а. жи-зни и ·ОО oтpa.>Jiif' 

JiiВЯ-пeд'airol'ВIК!И, к идоо пpiЮIJ(k.i()бл:ellJИIJI де.'ООЙ еще ДQ 

шкОлы и :вmе ·ее к. Ж:ИВtiiИ, Б. rой общественной с-ред", 

г~ Qlm Дo.J;iiМIЫ вnоСJООДС/11ВИИ :враща.тье.я. И,л,ея ооци:.. 

а.льноrо !ВiQ.CПи.тaillm 1щесь тесно С.JIВ1М!ется с во шита ll 
JI'Иer.l: ВОJШ К Х.3!рЗООООра 1IO.JI.O!Вieiita., С ИДООЙ «ШKOJIЬI д.ей 

C'l1DIЫI:., a.ктнmroo'III и тру\ЦОВоrо В{)Cn:mralluшя, которое на- • 
разр.ы·вно шwmam> с nед&rогпческо--общес-твiеiНВЬIМ :цосшr

Т31Нием:. 

Таmва общая rrxe111ta. хода. раз-вития щ1.1,еи . га~~tонп

чоокоm раэВil'11Ил · JIИЧJЮС.ТИ:. EcJI1t в вту схем:у влюжмтт.) 

идею СОЦШЫIЫЮIОО · 111001ИfТМ1111И.Я В ero Jron,K.pe'l'IIЫX фор
:ми,. '1'0 Мы Idм'ем, почему вта в~я вiiiOI'дa в cк.pьrroit 
фЩ><~, .поогда пo1111JJ от.mрыrо вmД1И111а :в ~Jqoicть neдa

roi'JI1reCIJtOI мш.;Jи и JI€1Ааrоr.ич.еской Щ>-аt~tтпкп (Пла.rон, 

Амоо ~киl и )Q). ), 110 peJI!ЬeфJIO не .выд~л..ял.ась, 

88/1'уmе.вываJrась вооюе в оозиаmrи врцов эrой сИ!Ст.емы; 

з~ь мfiiiOI -..ныо, ·ее иоопре~· тре

~ Иаiв rв ~ • · }taбcirSo ВХОдW!О в ~нь, -. 
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как ее -cyiiJIWI'DEIIШЗUI -crop()НJa., не .мQrJю, быть .речи · об 

· /JбщедО~ O'бpaзO!Damm · ШИJЮIШХ -~ ВJа.оо~л, 

та.к И '113tМ, ГДJ6' <IO!IIpeМ!eiiШЗIН ЖJШIIIЪ ОСвеЩа.JLаJСЬ IЮД 

yr.li'OM Зiрен:иЯ I'OOIIO)I;CТВYIOЩero· RiiOOCa, ве М:ОГJЮ бьrrЬ 

p.etm о С'ОЩ'Иа1.1ъвю•м воопиrа;нии хаос, JIШJ'eiШЫX rраж

даiiFСкШ: nрав. 

СоврсМ!еiН'Ш'i.я жпmпъ, Iilll·K бы ни c·лmtmлrи•ci. дa•JJЫIJcй
IIDIOO судьбы реmо.11юции, ра~Со.юрепоотmпа паf{юдные l\t.aocы~ 
и педаrогх дpeдc'IV:mr в OO.JI.OO'IIИ д~ctre_froro :оосппт:ышл: 

нсnо:.льзО!ВJlfi'Ь ре3у.льт.аrrы I)Т()Й ' n:еремеnы. Вот поче~tу; 

НООМ(Щ):Я Im IЦ)ЬЮНОО'11Ь И -трудm!'СТI> JIOВOI'O педаrогЙ'
tJеfАЮГО C/I'I)I(Jиrrezьcтвa mrеmколъной лmзни д·ет.ей; :м:ож

tю утоорждать, что ooro roз.voomo 'Jf р.я,~о:оо-~tу · ма.с-оооом f · 
nцдаrоту И руко.вор;иmе.11ю yчpeждrE'III'lltf дJrя щетей: преJtс

шю ПeДЗimГJitiOCJr.lte i100pml ' 11(0ДltpeifJIЯIOТCH В 1ИХ пра.I\ . ..: ' 
'МЧООММ ООуЩООТВ3rеR'IШ . np8JRТRЧ001\ИIOI! треб'ооиlJI:Иm!П 

жизпи. Kro П!е хОЧ!ё'r 'QЫТЬ {',Л•еiiЪ1М, д.ля ' roro .ясеп новыff' · 
ooetr живЩ к-rо пе хроиает и-а ·о·бе ноrи, · для ~го · нет • 
П!реrрЗАЫ на новом пути деrопыt жmmm. ' · 

М~сду ТОм' R ЭТИ!~{' общим трОООВа!ИИ:Юf,-' емза.НJIЬ'!~f J 
с М!а-сс<mЫм' рооii!рООтраиеиием Идей социа.зrыrоrо воопИ

тв.Н11i11 ,щетей, прпсоедпп.яются п .ma:croй"'ПDD требуют · с.во

еrо · уд~рmmл епецп.а..п.пые запр:осы и · нужды тe.

Ityщelt дeft'C11ВIIreJIЬROeТИ: ' Семей·П'ЫЙ р.11а,11;' ЖПЗRП, па.т- 'J 
pиa'J)Xa.JJЫIUft С'I'р()Й ' ее CИJIЫIO 'm~!Je'ПIJ:JfC.If, И'е СТО.lJЬКО • 

n ·c.mc.11e paiCщt~ семъи, ' ·с.коJько 'lt.зМ1еlЮР.и.я: 'ее стру.R:.' 
турЫ, OO:&IeЙHblli ОmоПi'еП:И·Й. rrTeiirep'Ь , пе p~,Jr.'ltOO't'Ь· ~-' 
вa,JI!rOtm> от wмьи· 100 ТОJIЬКО О'Щв) · по и ъrЗ/rефЩ' ктс:tра-.л: 

ра.нее ·обы1J'JЮ бы.11а1 пр:mif.я:за111а п д:ет.я::м, "~·а. т~nepi · под.: 

ра~а~, вap!IJ1IIm~· с муж~ ]!Пе ,Jr;oиa. ' ~М'If '~бо.lъше 

пре~ОСТ!t.в.)юны'Jс.а'JШМ' ообе; и :notМI:JII&ei" Jlil'it~-~ ~<Jfef!if ·3а.

и~ JDI 1ce~·~JIIIIIS<ROИ•XJ'I'UЬIIIII'! mp'Oil( 

ЖI-ыннt .. в. оомы~ .. е ее ll'P~~~a na-c-c.и~tr.0fi, но IИВ'l'J IiiИ м.ят-

1\'о.fi . и оот·р.еrrой 111Юб6':в.ью a.niQCфepoй~ 

ОDСюда· во&н!ИКла ИIДeJt ·при-юта-оо:мыг дд.я детей, Jiс
болъших~· Д.е'rоiШП садов и ипт.ерНiа'rов; где дети ъюгJнi 

. бы- на.Йil'И оебе ,щnевной :mриют, nо:зшшла; -:мысль о дerr
~ ской, , Iооииупе mm . семьи. 

С друrой сrороны, в силу тех же услови·tt улица 
ВJИIЮ-'111Ю IOpBa.JLMЬ В ЖИЗНЬ дcrreft, ПО Ilie ОДНОЙ еJЮей 

001JHFЦa'IOJJъooй c:rop;OOJoй: хуJштмютло-?rt и рn.спущеп

поетъю, с оо ра.звр-аща.юЩП!м-и не детеюrю-11 вл:июJIFиrми. 

Нет, yJiiИI]j8; C'OOJJ!Imюyлa реб.еRК.а ое шmьrn Щ)Одукто~r у;ш

Цil, с емельнr бойюи·м п:вюгда до па.ха.льсТRа . :и дерзости 

С.МЮуwрениым СIЩО.М y.lf.IЩЫ, УJL'ПЧНЫ'М ПОDСС.ОЙ И p C

бielllili~)iM-@QCJDIO»J С С,JЮЮШ· -бОЦИайi!Ы1Ы!М:И 111ICТIШI1\rl'Ш~пr. 

( Этот сын ,улицы- и в тоже··:nремя съm вЗJрода им~л та

IW!8 "'же, OOJiiJГ Re б<УJIЬШОО npa.JIO Па Дffi'(Ж:ИЙ ДO~I-KOiMi)ryHy, 

'1\.ЗIК и ОО'11а.зt·Ьные дети. Борьба: за существов-а.поо, пrpa:-r 

на. ,ero дурВ'ЫХ mrcТИIНitтa.~, вс.ета.Im за.шю.ч.яла его, IШ·I~ 

IПI С'!1ра.ПJН(), SвytiИT ВТО CJIOIB(), RO «ВОС-IIПТЬliВЗ,lТа.» еТО ха~ 

paJCrep, yюpEШIIЯJia его -оолю: И выбp:QШetiFIIO:\fY пепо.ltЫIО 

orr семьи В1& уJШЦ·У оредн·аму ребеnку сиш.но п~moл:npo
вaJI IЮВЬIЙ ш-асmт(Мь жизни, рше~ающий евоей с~r.е

.зюстЬю· и «rеройе.твом». RеJtьзл было пo.rovimть з~ш:рет 
ва~ вrо пpei:.Jюн.rome 'пере]t' новой сИ1.110й. - Нужно было 
:Проi'ИIВ.ОПОС.Та1ВИ'11ь ВЙ ·:Н:ОВу•IО· ·.сич, ·П Пе?J;аrоl'-С.ОЦПОЛОГ 

:моrнпа.йТИI оо в куль'ШillmiJЮ!ВаiН'ИИ с.ред'и Ще'11ей тo it же 

с-амо:де.я'ООJIЪвооrи и ООМООТОJIТеiЛЬВО.СТИ, но обЛJеЧiеаиоой л 
СОЦИ!&l1ЬНШ1 фQрмы OOЩOOТOOIИJ\Jil'O сотрудRИЧ:е.ства., 1\.Уда 

В'.mваЮ'J!Сл и сильные -,цухом дет.и у.1fИЦЫ. Вmиш.ются и · 

а.оо:им~ШИ~ру.JО!I('JI. · 
. 'на.копое!Ц, ooвpe11reii1Пble -~дети раньше и чаще, че~I 

преясдое; ма:не-в.я!l'ОЯ , учмmик:RIМJИ · боръ6ы - ·за суще.о.1•во- -
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nампе в пpя!'tiO~r ~м.ьrехе вТоrо мова., nЫJНуж.дмяы:е pn
Jro дoбыmarrr, JПI1tiпo сре~тва R жmn п раiВ'О па6лю-. 

,!r.ШГI~ ma:pТJmЪI ОООстреiН!П'ОЙ б'()рьбЬl _R'Jr.acOOв ·Ri ОТДеJIЬ

n'ЫХ rpymr mtce.JreВ!Ия за с.вои вrопамичеокп.е mvre'{IOCЫ. 

ЭiooпoмnlfLOOma.я: лтmнъ осзr.ож.н:m:rrа.еъ, п пЕт.ОJiьпо оо:mи

шьет мыс.Jtъ воод:лтr. n вту хm:знъ ~eтett с б'олее заmа.л·еп-) 
нъtr.r'Пi Пе})!DЗJ'мiи, с больптм :нюаоом духоtв!RЪrх с:пл и 

9Пeprtm, ~ оол,ее пpПICrrrO:coблeJmЪп.t Д.1fЯ 00Щt>.11tятИ'Я П 

д.лл обЩ{'!СТВiе<mоtt жmиm орг:шп3:мо.м. Воо вто poope
mrueтcл тoft "се Щ>Юб~юй поотаJЮмtп с<щпn~лыюто !R'Oc-
1"J1ll:'f.aJfПл д:етеff, ПfН:OOПO'OOб·JI'eJJ:rnJf И'Х R. ОО'ВiреМm'Н'ОЙ OбПJ,e

C'/1В'fmП'Off обс.таооmс: ЖПВifИ. 

Стнща. -сллъпо ПJI'ПJOOT IJI:t детеft, tro опа, R.п:mЯ'ет п па 

педаrоrа• ; ()П от поо О'rорJ_J:аться пе может, dml. поl!;ск:а~ 

зыl!а!ОО' ему с.н'ОПIМ!П п.~JrП'МЬ1!М:П тре&mаrппЛ'М!п, RiЗ·R· п 

n R. а к о м n•n:npam·л:emm ,ц'OJrЖПtlli Я~ДТИ его ра~отя., Ч'rобы 

rnr О'ГСТ:tваrrъ от втой жm:нFп. «С :в'ОЛR:а;мiп ж.nтъ - по 

no.лrrыt ;nJ..m:~>-гpy~am~ыr, }1"() :n·ерпал по сmему с.м!Ьrе.11у 

пн:родн:ал пос.1!101МЩа., ~IOГiiO сm·атпла. вту trеiП])еодолитмую 

сю1у бr.vм, п ycтa.пommmeror.л ухзrад.а "mзпп. 

В стл:тп с !YI'I11Тir YJi'Л·aJWrtr J!OOJТJRRMT ronpoc о то~r, 

R,n.к.ал С.'J)еда. болоо б.mn:roпpп.wrrт.a J(л•я ·c.oциn,1fыro;ro noc
lnrrrt.пnчт: rop~~~; п.m .п:ер.!:'!ВПя, п.а.к.ой :OO!t;p1aieт л:етеn. 

П <"1H~т;nt nопрос очепъ ча.сrо :noвmm.a.err особеiJпю rrc
ПPI}')ь, ~tогда rорюд n:poтw.в'oтrorJNIIR.lf.пeтcя ДleJHm'п'e, ·в чnifll'ПO

r.rn, n fllt()IJ'['()Mf!1t!100R.O-:xoo~mro~r oтnoшemm; ШУГ.Л:1· 

фnfi'f)JПiП lT)1<Yrn'f«\пo.1!'nJ'~ыoтcл-rA?·.1fт,r.кo-:xoзяifcomeпъm ::~п 

ПЯ'Т'!Тmt rю, ~e~r.me; сn:а~ра.::~пы~ Itpe:cтыmcн.тrtt yR.ll'ia ,л:-

.бт.rry раб'О'Чrrо R'.lfnю.ca.. Ооцтпt.лыrая pa,ecлnitкa, гор{\11;'<'· тт 

дCТIE'Inmп r.т.n!Впт ПЩ'Ii~·д пe·л:я.roror.r серы~о!3ПО rопрм: где 

NfY У.1fобПОО П Л'€1J'Ч1Р. 'Щ)ОЯТJ'ПТЬ С·М!'! 'R.l!'ЯЯJI1Пe н;а, lte!J'E'" 

n o.бJM'DII ооnпа~ЛЪяоrо воопита,ятия. Тhр<Щ с ето рмво-
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об.рааИ'ем ЖJШЗШI, слООIСRо.стыо отношеu:ий разных ма.с
сов Hao<"Л:earwi, С 06ИJI·l1.1CIМ Ma'l'CIPlla ~а ДЛЛ Д(Yl1CI\,\!X Н<t.

бЛЮДЕШИ!Й В сфере ЧBJI,OBBtlOCI\JИX OTJIOIП€ifШ1Й, HUJIHЧ!IOCT.::. 
ll Не~! СЛОЛШ:!Ы.Х, IJO р.СЗIЮ ОЧеiрЧеН'НЫХ форм i1Ш31Ш

вее B1'II у,сл.оtiШЛ ооздаJ:О'l' блатодарную vреду длл ра

боты пе,и,аихн·а, C'l'POЛЩerrQ с,оою цоспитательuую Cllt.:'t'eмy 
na той обстruнооиi~е, в IШrwй живет ребенок. 

~ .CICaJI р@ОЧUЛ СВМ1Я ЖИ100Т IIa.Up.ЯЖelfllbl)1 ДО 
С'l'О.ЯШIЫ.М труд~!~" -p.erЛ'ti;Ieill'ИpoiJ.a.нны:м бодьmе, чюr 
3емледелr.че:ский 'l'руд, с cтpofiпo.tl С!Ист~мо.tl учрсжд~

ниti, реrуЛ11рующкх этот ·rруд; iа&-нодх:одлщаJr nо•нн1 

для :nюсnнтания: гра.щи;а.н.ствеНJНости и oбщ.e_,e;·l'lЮJII!Ocш в 

ее npaOO,llЬIX uкоllО.;\ШЧ.еС!\.'ИА формах. He,llia·!Ю)I т<N~ -y1iieдG 
и~():Ва.л: эту сторону жизни рабоt!его класса в 13а
.вrар.и;и; ИGВОО'l111Ъiй m~да.гот ffie1 :IY.!lJ~ep_,..и:цl.J.:.-· -~ .......... 
области гражд"d.Нскосо во~rштав.яя. Все npoфeccJIOШJ.л.ь

.iio'e' ,!IIВИmение- пpucлalt'lf:.lleтc.я: B.IreМ!erшrwм и общ c.c'I'нemro
C'IUI. Это ;~mже1ше глубо1оо вк.ТJи:нпmа~ся в домашнюю 
жизнь paбQ'lliX, отражаясь и nреломдяясь n душе ре

бенка-подро.стка. 

Не тЗJк.ова деревня. Жизнь в н€tt елатаетел проще, 

пpимwrllll!illlee, в НJей м.еnьmе ра.зnообра.зшr и OC'I1IO'rы 

впeqarrдeлИilt . ПрО'ШО сл.ожiru.nшеся npunычi\lli 'И IIJеtр·е

ти:ванпя Кrреn:ко и ЦOIIКQ Jovкa.·rc.л па душу. Дер,мня, 

поэтому, :ма.л.о oo.cn:pиmмq·иna. ь:.о все.му ново·~1у ИJ Inообыч

nю.м:у. Ооо к()нсерватиuша.. С.lfож.н:ы:о ноозые детt.:кие орга

вооации в:е леriю будут ooenp,ИillЛТЪI t>ro. Но в сnою оче
редь бо.гатс.тво Еепосредствел1:Iости :nлеч а.тл.епий, цель-

. вооть быта, особенно б.11'изость к пр·ироде, noc'l'OJHilllOe 
· общекие с нею дает бorwrыfi М2'.оори;ал для со:Jдашия 

отдельных. ООЦЮIJIЬ.НЫХ нривычек )J.iетей, conu~ecтнofi ра

. ботЩ оотрудв~чества., ·~зrum.t'J()ПOМJOЩJI!. ВО'С·ЩИtilатель n 
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дере:ООН;бl\iИ.Х: доо-ях: MQIID€11' rnpo:вec~ ~вою работу, ?IIOJiceт 

uы·1ъ, . даvке ОО.Лее yrлyбvr,МIIo, ч~1 в ro.po!1J.e. Мн:о.го 11 j 
д;ере'оонсiWй деr.11с.кой cp:e:r~~e ycJIOJш-tt п:рояв.11енил де11с.коJ1 

ИJL'rци:атю~ы :и о~rос.·rолтельн.Q<:ти. 

В дет~IФМ: р;о.:ме о,-q;оои;дно бg_!. бы J!~е·алr.ны:м _ _9ШI
т~-эrifi Щвуf Фl.'CTmi OOCШITaili'lШ. Мечтал . BЬIIOOC'l1И дет
<жую к$~ на '"1.о.н'<Г riрйр"оды, тельзя забь:ruать ::що
р<УJЗы:х: этеъtоо'IХЩ которые даоо- городскал с.реда п 1\,0-

'I'Орые д>ООТ, наnр., :вдумчивый пeдn.ror с щerrьмli ropoдaj 
В Д€.р~НОЮИ'Х детСЮИ'Х IWЛO'llИЯ:X. 

Тмwт,о те трафаретного ответа н.е дn!ет neдaror-co

DJIIOЛOr na OCHQ;DadrИ:И ПСИХОЛОГИ'ЧООК'ИiХ: .материаЩ)[В О 

тои, I~а,кой цозрЦJСт на.иб'ОЛiОО б,JI'агстриятен ДJIЯ ВI:lJEВJPe

:rnmя: социальных 'rnн~т.Ji!Ш1кrQв де.теfi. 3мLеч.аютс-я п :мо
ll~енты !ИliрОЖДеiОЩ ~ вернее, II1,POJIDiJI)OOИJI ш, а 

заt.Dе!М для IF€Щa.ro:rn п:редеrоит сложншя зад11.ча с'роотъ . / 
подой.'l'И к ~tаждому :вдзр.асту в 'Меру ·его n~и:хичес..юи:х: 

сшr и ООС.IЕр.иlИ!МЧИВI()оти. Наблюдения над живныо Де'l'fй 

в очагах-яслях пом.заtJи, что де!l'и 4--5 л:ет ДI/IJIO'r 

бла.тоnритшуы поЧ'Dу для мr-питания ооциа.львых чуш.ств 

и nастро.е-.в:ИJй, ,чля yк,pi6WIIe:IOIЯ аоциаruНЫ!Х .щей·сТВiИJ1 и 

вол:и ребеtыка. ХараJктерны и цоi~азш.оольпы отзьrвы 

It})OO'fbliJIO~il, !ПpO'C'l'bl.Xi Ы\a.JIO'I\.y·льтy'piiiЫX М:аtrерей~ ОТ~t\J

ЮЩИ!Х свчих ,щет.е:й в дереаrенс.кке o.чal'и-л~Jill после щвух

меслчноr(}--трехмесяч.н:ого п.ребы:ванил в них ,щетей. 

Простой нешимые.1LОIВШI1()fi р е~IЬю, в обыд€i!Пlых: :выраже

НШL'\ о щм, 1с а, It и м ·ИJ еталп их ,!Jiети, они в суЩiюети 

J'CTaJii<1JJЛirna.ют це;rыn рл.д обществе.нных Irавыкон 

. детей, roO'l•QipЫ!e mрквИJiи очаги-леди. ВнеiJШИiе пере

меНЪI в их поведеiВПШ и вз:ишных о,тношеiШЯХ т<ООе rо

nо.рят о внутреанвй rnepe:шчre опя.ть таки в сфере со

ЦИ'аJIЪны:х о·rношеJшй . Надо.1IГо Л'И·? Да, моокет бЬIТЬ, и 
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ne Il:1 Д{М1'0·. Ипач.е и ню может быть. Но сюiый факr 

влиJщия на ,llie<r.e:й в общест.ве.Iшо~r О'r.ношешии, yc'l·aнo

ВJ.LeJirнъИt в;е тoJIЬRo об' е.II.'ГИ1Иl.ЬШИ, HQ скорее на.стросп

ньrмш в обратную С'rо.ропу сшще'r~люiи-да,ет положн-

1'еJiьвШ О'IШет на, ши:роrон~ nоююжно.ста социалыiОIО 

оо.здей.етвия Н:а щетей с раНних .ilieT их жиз·ни. lly'l~И к 
:н:е~ъу roJIЬ:.кo не О,iJ..в:Gродны. Их веобходимQ насто.!ltш.во 

о:тыо.кпmа!l'Ь. 

Паможеrr здооь педато.гу ношыtt J1Dщпыti фа,ктор co
ЦИ:aJiьliOI'O ])О~IПIТаНIПЛ, 1\.0'l'OpЫrl }J,<lCT H:1)l СОЦИО,l ОГПЯ lf 

rюпхолоrил ~CI>Oro нозрас.rrа. 

III. 

СоциаАьно-г.сихо.llоrические факторы сбществ~ннаго 
воспитания детей и их отражение в )Киаrа1 детrй . 

~ Социа.льно-пс.шодопiче.сi~ие оспоuы воспиташш со

! Dре~!Iшал шщагогика уже учитьruает, Х?'fЯ еюшл те

ория тa.It назы:ва;rоюго биQлш.етпчесrшто 11етода изуче-· 

НИЛ Щ8TC.IIOfi души ill1.ШE"l1M сраtВ.НШТе-i!ЬНО НО.БОЙ И еще 
TOJLЫ\.0 раЗ.ВООае'ГСЛ: ейЪ ГОрЮШе С!ГО})ОJJНШЫI И ПрО

ТИ:ВНИI\IИ ее. В за.дачу r.rQeй J\JIИЖIШ не входит li.рпrичс

с.ме последоnательно.е и~ло.жвиие ее. Я пресJLсдую бо
дее с.rороюrую цель: О.'lчi.ети.'rь нее то, что ул~е взл·rо ne
Дa!гoтntlOOitalt практiiкQй ·из втоfi r.€Opmи, к,ю~ здорово~ 

н·ача..'l.о вос.пита.ни.я:, и не толыw nзюо, но введено в 

педаrогич;ескую ·nplliКTИI\.Y; и:Зложу на.иболее яркие иллю
страции щшм1енения ее к .я.ruюН:ИЯМ детской жизнп 

ИiCiwoчwreльnQ в обла.сти обществеВ'Rоrо :в.оопита.ния, не 

I\!ас:мrсь ее друтих сто.роп. Эта, глrыш., таким oGpa.з{) ~r, 
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отч~ти б)дет щ>шктичес!iJИIМ подход0111 к с.о.цИiльпо-пе
датоmчооiООй работе DJeд~a в детсrюм дохе. 

БиоrеiВiООtИJчееме по·стр.оонке рШ!>ВИТWI JLИЧ.ности ре

бен·ка BВO!lJiiШ' нас в круг нооьа: nедаrогнqеои.их mо.шL

ТИ'Й; ОН:И ООНО!ВМIЫ на l'JJfбOIWM ~mучеюrи перВ.Н"ШЫХ : 
IDе.р;ез~сивШНJИй .цегей, вдОЖiепнш :в них соцаальных : 
ИlfiСIГ,И!Н!К'ЮП, K!ll~ 3a.ЧarowQI формы пер.е~сиваш:ий рм- 1 
шьтt стади:й Щ[ЮШЛОIЙ ЖИJЗRИ Ш11рода., п.а нс.Dх cтyn:etiOL'< ; 
его :иторИIЧоокоГQ развития. 

I~ак каждый пар.ОД и все че;ювечесзчю последооо

'11е1ЛЫJ'О IlipO!XOДJWl' Периюды CB9'W'Q ра8ВИ'l'ИЛ ОТ ДИ:К:ОI'О СО

~ТОJ/НИЛ ДО CO.Вper.tffil11I.ЫX &a.JIOOOaiiJИЙ RУЛЬТУJ. ~J, 'l'ад ка
ЖJДLIЙ ребе:н.(щ. в той же строгой ПQЮJl'едоватеJtьноста IИ

рОitсивает те же стадии pa3DИ:'l'WI ; он к.ад бы norn'ro.pлp,т 

И1Х в СJебе, вoc.np,O'tИiЗBO,IIiИТ ·ro, что 11М 'JЮliСл.едованQ от 

оо-далеНil:lш ближайiПИ!I: предков. 

Задача пe\l);wroгar--;в ы: л в л е н и .е и раз ~ ~ит и е 

уже за,лwкенпых в душе рооема пережи:вап.ий, а не i 
еозд.ат·r.е новых принычеit и стре:мл.ений, кад резуль- ~ 
тата толъко ШИiЯНИJI аmружающей СJ.Реды а ооота.нQ:JШИ \ 
iЮИЗНИ 1 ), ' . . • . ·1 

Ра3шЕооющие эту теорию до коnца СОЦ'lЮJюm-педа~· 
гоги (напр. , Дr.юи и др.), nытall(Yrcя стр·оитъ даже всю 

СПС!ООМУ ООООILТЗiПНЛ И OOpaa<maiii'IIЛ яа СИС.'l,еме IЮС'l'е

ПеПНЫХ переживi.ЫИIЙ в душе peб€mta вс.ей истории че

ловечества. 0IIJИ начооаЮ'r за1ПЯ'11I.Я с ребоо1100м с пзу-

1) 9сновной материал этой главы взят из книг Стенли-Хоп
па: .Социальные инстикты детей, • ИЗJI, Ж урн. Школа и Жизнь 

иl.Собранне статеR по nедологии и nедагогике .м. 1912 г., 

книги Дьюи .lllкoлa и Общестilо", Ферстер: .Школа и характер• 

и др: Подробное изложение всей снетемы можно найти. напр.; 

в книrе Чемберлена: .Дитя• и др. 
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~ен~я тех форм жe~mw, кот,орые СОО'J'D.т'с.ТВ:уют перnо
оы'l1IЮму быту паро . .п;а., поотепеВtВ'() п.ереходл к пoc.lfe~y

ющett, oo.tee к.улъту;рпой эпохе. 

Не 6у,щем заходить так дaJiieкo, по одела~ ()IГСюда 

. одwп пршктическ1ий ·вьrnод : надо оматреть на nce пpo
.muemmя прИimТИIШIЪI'Х IШC'NmltТOB р~е6rоша, m>жет бытъ, 

о точки зр.е:rг.ия DЗip00.1J:bliX, о,ч;еm, не сим:патиЧIIЫХ, апm

социа,J!ЬН!ЬIХ я вредвш, пrжд,а.ющнхся ;н аскоренепия'>, 

н,ад па nепооре,lf,с.тдел·пое npoяn·.:rre:н:и.e их прпродпоrо 

ес~'ffl(ЧШОТО ск.,,.,а~да душевной зюпзпli. Эти «вредные~ 

птюяВJ[:ени.я чато путем: эволюn;mи., не без в.:rrияиия JЮС·

пnrгьmа.ющей С<реtды, mнrеплютс.л и И{)Праtn.lfяrотс.я вместе 

с poc.ro?~r peбeJIIКa и ето цушевпым р.а:З:вИ'I'Пе~r- По c.л<ma.~t 

I'урJ[ИТа, «ТО, ЧТО при JIOCПИT8iПlm К:ЭЖеТС.Я ДIРТСIООЙ 

ШRIЛ.ОСТЬЮ -ИD П,е(ВОСJТ'НТЗ11mОС'1ЬЮ, на 9 / 1n ОО'ГЬ не ma
JI'OCТЬ, а xo.pomee качество:.. Он лее говорит: <<У rnа.ждото 

пороR.а естЬ с.во.я добро.,J_ете.иь~, ук.а.:зывал на оТIЮси:

те.лъпостъ Д€troli.OЙ ИОJЭа.1!'И на.рмше с мopaiJIЫO ;взросnrх ; 

JliСИХо:ЛоГИJtFе:ск:ал оценка ее :>Jamroит от того, n Ii rжoй 
rtrомепт жп~зrпи п в RЗiii.OI о<\ста.но:&к,е опа проявляете я 2). 

Ra11t одно ив тrнtих пережя:ваний, тллю'i~Я у дете.tt, : 

по сЛ'ОВЭJМ Ст. Хмла., сл·оды первобьmюто ф е т я m п з-~ 
}f Эr-9ТП пepoвlJtИIЬW про.я:вл,епия ОТН'Оmепия первобыт- · 
n:oro челооека-дпк.арл к при:ро}~е. «Я отмети.л у себя, 
пиmет oн,-----cO'l'Im c.ryчЭJem, iorдa. дт'П cю.б'mpa.;rn кru~tnн, 
еучк.п, :куск.я ·М!ета1.1fJ[а., обJ[ОМli:П· rJГПRлпоf\ тrОсуды, де-рево, 
кости, мру, :к:ожу, трmпi!и п безчис.леппое }fПОжество 

д11yrnx пеодущел,ч~ i!Тp'e~reroв, rrpпrrпcь:Qra.m ю1 

р·од рудим'ентаiрRО'!'О чувства., ~аоортьmалiИ гладкие, свет

лъrе ИЛ!И IVpaleJIIR'o GкpameJИiы:e I\aJ\f'Wff ~ буrtf•йvкнъrе тюшп, 

2) Л. Гурnит. О воопитании. ч_ ?.-я стр. 101, 73_ 
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СТаJРалжь сохраНIИТЬ их в теплом. иесте, ноепли их Р. 

I~арм.ане 'И даJЮе р:ЮГОR~И.ВаJI!И С нmrи, nридуМЫiВаJIП 
целые истор'ИИ об ·их nер<ежwвЗJниях и cxaraJI'И 111ифы; 
их :мmюн<} ·наз~ать ' фетишистами в по.mок о:мысж,е этого 
слова.». 

Пусть это чув'Стn'о дает в своом результате в ипро
л-онимашюи дlffi8Jpя оlбОГОIГВ'О-р!ени~ JiiРпРоды, пусть 11 

ооно.ве ето лежит ·скрытое чуJю'11ВО страха пере.и. си·.1rа.м.и 

nрИiро,дЫ. Все эrо тali.. Но ee.m в жизв:И }}ебею;.а оно 
npeтвopJiietrcJI в чувствQ хюбви и ивтере~а к прироvf.е, 

с эrой ~тороны к нужно It нему подойти IIOCII.'И'IIaf11e.чтo. 
И Огеrнm XoJ:..11 n;pamr.ThН{) приходит к БЬJ:В:Оiду 0 тo:'lf, 
r;,а,к естест.в'еtнеаr в p·eбmm.e Н1а П•/3/РIВЫХ с.туп.енях: е-го pa.з

BWllИJI этот першrчньтй ИIВrr.~ec п любовь It прв:ро~дс, 
поре.жи:вающи;е -соои определеНIFЫ<е стаДтm.· «llр-едм;еты 

природы очаровЫiВа.ют и. подаJВ.Ляют сООИ!М ВIЕ:'д'ичие.!·I 

душу ребенка~ котор.ал в тан.ие 11LГНО1J.енwя почти со
не:ршеmно nоvруж.ается в n;р.яроду. Это ве:.mча.йmее бх:а

го детства llrOiГyт уюrчто'юить 'l'O.JIЫ\0 nло.хи:е мтоды' 

IШШ.11r.поrо образ{)вали111; оно пООужда.еr МаJIIепьКJих де
'11СЙ R первЫ!м ОJТЪIТам приложе-нля внешних чувстт, чл.е
по-в тел,а и духа к при;р<m:е; ОiНо.-к.о,рое-.нь дух.а "ИJСследо .. 

. naJIИJr, застR.ВJiшощеrо ребоок.а с ПО'разп'J:ельвой на,стой

ЧFmО'СТЫQ, а в бo.Jtee cтa.pme:~r 'DОзр,а.ете ч<tJcro со сююн

ноотью к рн.зрушешпо, ис.сле,1!,овnrrь, расс.маrrриnа.ть и 

ПОДi81'рrать вслки·~r п:роба1м п пспыта.нням попадающ:иесл 
на тла,за пре)liметы 1). 

~На<Д() цеНIИ'rь 9ТО с:чув-стьо прлроды. » , кроrощееся в 
с;-· С Р"""""' /li8Wl'DO , Х"РО·<тер .. уЮш;е<\ RO\!ItДOl'O 

1
1 Стенли Холл. Со5рвнис статей п о леделогаи и педагоrиJ<е 

М . l 9 l2, Cl'p . 99, 121. . . 
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ребешш., ·М,ОЖО'f быть, OJJaJIOГИЧHOie С 'IC.~[ nОНЛТIНШ, КО . 
торое xa.pa.IIII'epнo 11ЫдИШ1е·rся 11 терм:llне «дитя np1IpO,'J,Ы». 
Uuo уюwЫ!ВОО'l' на opop,C'i'ilQ ре6е.нка е uриродоu, (j се 
ltiШOCipeдtY11J.IOHlf0Ci'l'ЬIO, б ek$,ЫCii.yCCTJJ:ellifOCi'fЫO, И е l}hfJlliJIC

HИJI OTOTQ UJ~e~'К'll'l'U. души Ш1·1 Larr_:_ CIIOIO p<WOrry. ilo CJIO

BaAI Kepшellru·reйн-evu., «надо очеш.. цеиитr. е :вqсшr·га- . 
тедr.н.о.ti 'l'OЧii.И: зреншr б;rизrюе, JНl'ГИШIОе зюн;,омс:I'JJО де- ~ 

'l~t:й с uриродою, с wщамн и J\l a:юpиaJiw)JИ, ди.qное у•ш- \ 
ст1.1:е в их нриготvвдении:., сQзnаJ:Ги·е J.LеuбходИ!мости трудд ~ 

ка.11. дм1 е.ебя, так и дл.н общества». 

' УJю.uить lipomшe.uиe •1увс·.r.ва нриродьr, та1~ СIUI.затьн 

за.фижсиро.еать е:го » действrFи р.еuею~а - вот nepJJы tl\ 
}ta.JV~".W..&Ыi'!i шаг, ia li!OI'Opbl~[ с.р.еди .u, e-.гe .tl. вьrpOC'l'Y'l' оо - r 

л•ее OCiiOЖJI•e·rш:ы.e сУШОШ€iflrИЯ к пр.иiр(}де. 

0'l'CIOIL\a ы:оiЖI:Ю CJJ,-'€Лa/l'Ь еще G<Jл:.e.e конкретны.n npal~ · 

'l1IPH~Cltи:it ВЪЩОД: ИСllОЛЫЮllМI:И'е C'l'pac•m детей 5 К О Л

;t е а; ц а оп • р ·о в а н и ю, ообир31ШIIО nсяк.их м·ел~·I-ей 
и нyc'r.ll!KO'i в nрироде. Всю;.а.я JtOOд<; чr.. а nустяк в rла- 1 

за.ж: ,и;етеit llieчтo ·д;ш их ООЗllания цеонное и Оольшое. Уже ; 
на uервы.х: ПO!P·GI ~та страс.ть детей nочти uосто.s:ишо 

11де-r ко-JU~е:s.тюшо нри J 1laCi1'И'И друпп. Dq ка:К.Оi\tу 10 

;tEOJIIIG,JI.'И.ВC!ИJ Сl'<ЩОру собИiра,ется и '1'0, что инrер.есу·ет 

воох, и-~, 'ИJ1'1'6ре.сн.ое то;rыw для с.ебя ; часть идет 
в Q6щ1Ш OOJJ:a,д цен:Iюстей, а час'rь прячется 110 Itарма

на:м. Перед нмш будущие r<:одлекционеры и соОи:р·атели 

:иуооев. Мы не Qста.!!овим: их в етой Н'И.КОМУ н.е nyж:aoil 

и да,ж-е Ire,Onpятнofi заба.це, во и:>влечем из нее праi~

тlf'Юеюrй урок .к.оллектшшоrо пзучев:ия с )Jiетьмн I!iри

роды и ~ОJI'ЛеiЩцоnи,рова.нил насто~ ее цeRRoc~it. 
Пус.ть на оорвы:х nop.ax будут .у ш;~;с только «Д е т с к и е» 

и уз е .и с .nx деrrсКИМ'И наборамя 1\[усора, чореnкQ.в · и. 
ос~:о.-.коо, .110 с.реди иих постеnеюю вкрап.я.тсж и более 
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дл.я па с mв.wрес.ньrо Iфс~еты. Придет npei1t.Я1 KOI',il,:l 

все ненужное · естостоошN оrrпау.~;ет, С31МИ ,и.еl'И :вы.б;pQcJI'l' 

его, ках ХЛIШ, а жизв:ОО!Н.Ы.Й и:нrервс к кo)l:JleiЩli:OR'ИliO 

ванию ОС'l'ШНJется на ,щруто:м :w:aтepдiiJLe в с.wши с но,вым.и 

особенностлм:и Q'rношtшия деа'ей к. nрироде-

Првк.л.ООLенв:е nред ф и з и ч е с к 9 й с и л о, .й, уна- , 

сл:е~Цовашrое <Y.r nредко.в--о)IJНа из .<дур.ных» ШИUIOНllio- . 

С'l'е.й, с IWЩJ>Ы!Wf сбОре11С.Я» · ц с.емья и школа. Деrrи лю

б.ат 4ЩООИТьс.fi» и др.атьСJI. Сре.д:и: дwей им:-ею·r усне.х 

СШIЬ11Ые 4ЩОЖМ{;И», 3~ KO'l'OpblМIИi (ЩИ IlOCJlYIIШO ЩJ,ут. 

Со,здащ.r:сл шайки ,ще-rей, обижшощше ll!ррхожих, в.аво

ДJIЩIЮ ст,р:а.х на ~ю о.к.ругу, Дrелающие нuбеrи na СUАЫ 
"' п <Н'.О;роды:. Но ;цо :всех iTlШ хулкга.нсюu: DW.OДI\aX есть 

ЭJI~l!e:ll'f ЗДСУJЩВ)JЙ ОбШj001'ВеiНШ),СТ.К. В С·ЛОИ ua08l'ax HJ; 

сады и щ·o-poiiJ,Ы, сvбир.а.я: u; разруша.я: n·rичы1 гш"3да, де

щ .между npo'lк.w, строrо СQ{)Jlюда.ют с.;вои - неnв:.сашше 

зак.ош и обычши. l'9pe щ~у, .&1:0 их нарушцrr. Раз дети 

IIOДЧШЩIO'IICJI с.цоu вожакам., сооим: ~равDам к у;ста

Щ)IМ"-D шш есть чувство nQ~»ВШ:O.в,eiШJI, I\.QТopo,e 11ЩШ:11О 

и qo 1rоn~льзо:ва1'Ь. сВ.ажв.о, ГOD'opиrr СтенJIИi X'OJI;a, ~ 

;восnитшrешJЬilОй 'l'ОЧ'К:И з;р~ тща:rеJIЬв.о эа.нлтьСJI .цо

ЖUiк.ам:I:I nQ натуре оре~и дerrei и возлQШRТЬ Нl8r в.ш: по

Л-GЖll'l'Мыrью з.~ач:и IIOpЯJ,UJЩ1 И IЮIШЧIШШI О другИ.I.~ Оп 

llaXOДRТ, ЧТО ILеООХО\ЦИМО <IDCЦfJoJLЯ.ТЪ С.Тр<ЩТИ:ВЫХ }"ЧW:И

ШЩ до.вВ~ряя .им: какую либо :щцачу 11Qр.ядка шш ОО.'

rеrс'l'ВеiШость за друти:х:l). Г. &рооич прwюдат лpl\Jlй 

ирим.ер и.сnользо:в.ани.а: бослко:в-детей хулш'а.и-Q~в - с:nо

стотшой rpQЗЬI округИ», ее сООJiъницьu. Они бши 

I'piiWOOчшш в детсmй клуб. Чуждые клубу <·своей неабуu

щ::шllюстью ·п абООiJIЮТШJй соооодой» - ~н:и CJ<.opo «DJPH · 
.!lhillUiи:. и нему, и D конце коnцов приюоединил~сь i~ 

бо.tьШШL~l'DУ • сдСtJали~ъ nooJJymнaми · ч.Iевами ~rскоН 
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семьи 1). Ta.It можно подо.i\ти в деrrсми: ДО'~~е ес.11и не 

IIO :вc.er~r, то кч 1\Шоmм деrrяъr, ко:rорые счита.Юl'С.Я: грозой 

и з<1Jразой п:ри,r<Уrекой жaзrrn. Мке по личному опыту 

щmшлось убедmъся, К~ак одно ТOJIЬJtQ и r.. по ль з Q в а

н и е .mitiiiЪ1x инrrepei('.<J'В :в ТО·:М иJШ ИiiiOM на.n:равлени1I 

этих .побrnмц-еm ~001ской общmът, прпвл.ек.ающпх их сво

-ей с.м:~л·оотью, фиrзПtJ-еской сп\)[ой, л.овкостью, пзобр.еrrа 

тмыrостью шалостей п проделок, сооорше.шrо меняло их 

пa.crrpoeтm·e, и · oorn, хсля бы па вр·емл З31ПЯТЫ!е любо

ПЫ'11ВЪiм ДЛЯ Н'ИХ ]1;€'1JIOM, ОТВJNЖаJIИСЬ <Л СВО'ИХ :ВЪIХО.ДОК.; 

пх изо·бретате.11ьпость ОТВJr,ек.а.ла.еь в другую r.торону. 

Новый :времетrьтй: иm~·ес и,счезаJ[, и omr св<mа :Iw.!

вращали~ь к старо.~rу c:rrpooc.тymroм:y~ образу жизпп. И 
вс.етакп м.е.жщу rrи.ми и мною ра.з наiВсегда, не июч:ез.ал, 

ycтaiJiiaiВJI!Ir.ВaJmcь ка,к:ие то c:в.я.:з:ьm..'liO'IIIj'm щруг дpyr:t 

JI'WI'И, которые :впосиm что та тешюе и хорошее в паmп 

ОIГПОШеiИТJ[, будизm И :ВО МJI~ И :В ВИХ ХО!р()ШПе Чj'W'I'В:t 

и тем ослабляm са,м:ую з.tо.~тпость проЯiВJtепил .n,шwn 
пеуmротпмюй :натуры. 

В ВТИ!Х хулиmш~ких :вШ'Одка.х ча.сто nьrража~тс.я IIIJH!- . 
1 

сущий детству сmрьтй пер~иток---1ИпстИ'ПКТ Р а з Р У- i 
ш е п п л. Детп любят раерушать стwхийiЮ и безе:мыс- ! 
.rенпо, кaJt разруппrrеrъпо боролисъ их n:ре.дк:п с n:pн

iJIO.l(o~. Но :в втоъr mстmrкте кроется эл-ем:ет' борьбы,\ 
тучеw.ил., и с с JI е д о :в а п ·и я. ~ети, 1юследуя, режут 

парты, л-омают ~е:вья, портят уч,ебпые тrос..обил, уче.б
:вmtи, ttapтmп., дои.RШП'Ие ве~, ж.ом:а.ют ·И :тrоиь по 
с!В'оему сRладьmа.rот И'Гр}"П1'ИИr. К.1ш подойти к вто.му ес-те
стВеnтr.у И Ie С'rо!Ь ~ОМ)", д'У'Р'ШУМ'У ll'ПC'I'ИIHIМ'Y ре-

1) Сборник: .Дитя в его жизни и творчество" Изд .• Заnру
г&" 1918 г . с т. Боровича : • Борьба с улицей. • 
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бепн,а и паnравmrь {}ТО? Внуше.тш, выrо:воры, беседы 
пе сi>.м:оrут. Поъптvет начатал еаМ'ИМ Пеодап'ОТОМ работа 
ис.следов.ан:и.я :В :м е с т е с Дlетыm, ОТВJе:к;ающа.я 'ИХ в 

друтую стор'ану 'И оз;цоро.Ю.яющал ях. С{)'{J·ваmый ку

ст~:мате:рпа.л ботаmrческо·rо и:есл1едо:ооаrи~ поймаmNЫI 

лятуm.ка не убmвruетс.Я боожа.зrоетно детьми, а станю
ВWI1с.я :r.~aт81p:Иa.'foo.r анатомтескота ис.м.едоваtПJИIЯ. Все 

это юiтче и ooдepжame.JliШeE~ охоты на лЯгушек с ка.м

JIJiiМ.И. Сmят~е с ,щetp:effJa rn~З,li!O - · npeJiJPaкшoe еред:стоо 

пзучени.я: быта пт.иц; ооо детской грубой рукой с:орва.по 

и брошело. Pa~&pymeнn<xro не rосста.по:витъ, по доп ne· 
д<З~rоrа пездороме пpoirвлeнiJr.e разруmителъпо:го ипсти.нк
та ис'П'ра~В'wгЬ с:о.зи:щаrrе!Л1ъmй работой, и rnез.до w:11'нет 
об'екrо~i де'11скш паб·людеR'Ий. Та.к по weJroчм.r дeтemtre . 
ШаJIОСТИ nona)ljaiOT !В плоо:к:ость ЖП1.ВО·Й уRJI'екающей де
.Я.ТМЪП'О·С.ТИ и Riапл.я по кa.II.J.e накотrяетс.я пршвычк.з. со-

' • . , .. 1 • 

зидапmя и я~iедо:В:ап.пя. Да.JЗа.я 1.1ему В1C'6Jiie}l;o:вaВ1JIЯ доо.~а, 
в J[ecy, в позrе, па peme, па' бозrОТ'е, Jl1eдaror может . бъr:rь 
УiВерен, что предоетаiВJLе~mr;ю с.а.МИJМ ее.бе .п;ети с.а;мя цо

бед.ят :в 6ебе .разруппr11еJIЪпые тoo~em:(m, потому что 

~JI'Л них по:вый И!Н'Герес . бу;ще.т .~нее и ИiВ.Теnе.111вПее 
старых прИiВЫЧ1IЫХ ire.peoitИm·an.Ий. 

В дВ'rе·ком ,п:о'Мiе так :м.пото м:wrериа.ла дать это здо-, . . 
JЮВОе папра:вllrеН!Иiе р·азруmительны-м наitлоmоот~ де-

тей. Дух :и:ооJrедо;ваmiя пр-и ето:м: ле:г:iе, че111r япсТИJR·кт 
р.аэруmевJИя, :ва.ражает ообоrо това.рищес.кую среду и 

1 • lf • 

:вы:зЫ1Вает :на соmrесТНЫi.е wстуmr.еН'ПЯ, с-воото р&д~ 

спорт п oope:nн<mane на 'Изо6ретен.и.я. 
, r , "' ... , r 1 ( • , т • 

Соци:моr.и-<nе;п:а.rоги по,DJЮбно ooтa!lla:в'JJЯiВ·a.IO'ilcя н1 

Двух чроовыч.айпо орИ:Лmа.льпых проя:вл:·ени.ях старых 

первооъrгmых 'ИlJiстmштов-б р о д я ч е г о к о ч е :в н .п к а. 

~ 9 с с д л о r о Пelp'И'OJJ;a жимщ tJ1eJIIOOjeчetwa.,-втy ка-
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1 li.YIO Т{) ·на пор1вый nзгл.яд пепонятпую ·Стра.сп, де'гей i~ 

! брощ.яжnmеству. PeбeR'Oit выходит па. ул~щу и бp·e.n;err, 
'«I~уда глаза rл.яд.ят», B}.JjЗJih, боо I;,опца., по.ка е.JГо не 

пер е.хв.атят на пути. ЭтQ инстишtтmшое в.лечеюrе лс~1~ит 

в основе теос побегов детей из семъи, которыми так 

богаты сеМiейные Х:рони.юr. Но приходит возра:ст, когда 
вта no.rQIН.я з.а п.еи:з'В~тн:ьrм с~~ен.яетс.я глубокой при

nязашюстью к евое.му дому, к ce)tlьe, ~~ дi1'f.оосдниче<ет

:ву ·около своих. И вот пред :воспитателем стоит .зада.ча 
просто nо.до.й11и к эти:м t>.c,.тecтooНJIЬI:IL лвлеirИ.Я)f психи

леской ж.изwи; с одной ст-о·ронъr~· I>.улы.1~mирова.ть тtх: в 

о.ртанизацmю детс.к'ИL'\: эк,с.курсиit 'И ИiССJfЕЩОТУа.НИ'й , па

пра;вить ·и:х к тому, что происхо.ДИ'l' вне узкой сферы 

ЖИЗnilliiliOГO оОО·ХОДЭ.. 

С ~уг.ой ·СТ{)ронъr, пеобходи:м'о не за.бьrnа:rт, отот 

ив'отда божезнеimый, IIO щ>вный Itульт дщш., се~rьи, лю

бовь п бережнае чуВетво к ок.руж::ыощей обст.а.uшж.е, 

к ·СВ'оей I.ообели, к жи:вотnъвr 'И т. п. Полъзулсь Шf, 
жсхате.11ьiЮ евязаrrь осещлые wa.li'JIOII'Н'OC11И .Jii~Tcl\o.ro rюл

JIIeктrma -е mri1etpecaм·и бJrижа.ffшей Ъбста.ноR:ки п ее об· 
сЛ!ужmва.JFИЯ. И ·в том и ;:tt дpyrO}f случа.е будtет пютра:в

ле!Н, а :не «.mекор·ооен» ( всюrое искоге.петrе та.к пr~

ТИ11' идее ·с:в'ободпото развптил лwчности) теwный ин

стиНiК.т )lierreй, зaл:OOioe.'I!lПЪift Н:аследстве:Шiо в них пр·и
родой. 

. в ЖИ3ПИ детекQГ{) дома и тот и другой ипстm1пt.т 

даiеТ ценный мат.етпы дл.я . пpern.paщe:mrя пепритллдно 

го приюта ,щейств.ителъпо в детекий д<УМ и д;етский оча't 
и, затем, ра,с.птирить :ВОЗJ!iейстnпе па не.то Q.к.pyжaroщe:J:t 
9Т<Уl' ДОМ 'BiiJIEШJПf'.fi с.реды, DООДЯ В нее ~етей, 1\.П.К D liO
въrlt; ·невещ'Омый п:м: МЩ). 

В OO.~aJcт,n д&:rок'их ч~тюва.пий ст. XD-л1r ост.аiiЩ;В-

.. 
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лmмется па детшоом ТIIJ100Л·amrи, же.малFс·mе и rюкrо>стве, j 
застеВti'ИIВ'()Сти, утrртЮтвiе. fJce ето-«дурВ~ЫеФ иаu.ооr

вос.ти и привЬIЧК;И ребеiИi.а. Но · как упр'Ощает соорь

бу» с. mrми-изучеmrе и мraJIIИЗ их ВОэвmtвоRеmя в 

дуmе pe6eвima. 

Ана.JI'ИЭИ!РУЯ в детях резкое П'JIOЯ!DJIOO"Пe первоlбыт

пооо .ЯIJHOO IВЬrраЖ!ающегосл И'ПiСТИ'ПКТа г н е :В а-др а tJ-

.11' ·Яi !В о .с т R, ( пабл:юда~еr.r.оrо да.же :в ~ш:ре зкИ!!Ютnых в 

омзи с про·.ямещпем П<}JЮвЬl:х 'ПНICТJШit'l'dв), Стен:rп 

X<JI.Jrл ImlX<Щm' m treм по л о ж и т е л ъ н· ы .е crop'()IВЫ--

nъrpa.;loeJrиe с:са~мочувrствоваttил»; IIO ero слоnа.м cтo·n

IIO ма6ые люди пе споообвы к нему». с:Спр·81Вед.m.вое/ 
mеtrодоваБ!Ие ~·оодало IOIOI'.Jre из лyчПIIIU д·ел па ooe're~. 

Надо сумmь даrrь ВТИ!~r ·«ne..иmч.e;c.r..Jtм б:ур.пм:. мой пра

вильный :вшод в nр:ивпаmm и оцевnоо 'И1)1)еИ .cПpa.в'eд.lltr

IJЮСТИ •В ]f;ет.ях, нanpanmтrь детс.Rий mей па бозrее до

стоftп:ьDе eroro m~a П}){ЩМJеТЫ. «Бзrа.ГОiр;о:дпьrl rneв~ Де

тей-это не грО!МIШЯ фраза., а соЦпа:Jrышй tnre'l1JШJtт, iro
лyч:иmnmtt паЩJI!еОIСащее пaлpa:nJ!Ie1t'OO. Стаmи:ва.нсь с пpo

Jtвx.eJJ'Иiffi.r э'Мrо xo.зrл.ett'flm:troro maвia. 1J ero рооRИХ rpyбm 
формах, rnoorrwrшre.liЪ ·C,!I)eiJia.eт та·~ '1То о'П 100 'lroЧe31JМ
<m пе 1В C'JFJиtx .сделать это--а будет м:arrepпa,'lfiJ.M для 

ТI'JHlllffl!.Jiъпoro пpoяml!eiRПIЯ дyxomrolt с.пм.r · детей. RолJIJек

тятпы!е m.romы;e 'ВЫХ'.О;ц'RП ,цffl'el -оtе.ммт З>дОiро,оой co
ЦПJR.JJЫIOn ЖIИ'3mr д~еd\. В mr.x за.родыm пдеiИ с.пра:ведли

восm П п.раlва.. ДpOCЛie$?tl ПCП!XOJI'Q'rИ'IO д.eтc.:ttal 'IOJIПЪI, 
J1jeи'~TO'RO 11J'У1>fЯЩеЙ И Rр:ИЧа.m)еЙ, rortmOЙ R ~а.М:ОС.J'д:у; 

Olбpa:rm1 :вmтra.mre па М'ОТИ'ВЫ, выз•в.а!DПm'е стра.сТВ'Ь11t п 

грубътtt mры:в ,пJeтelt; м ~JJa вТОiм мъr п.епр:ем:еВilЮ па.й

Р I)Jrеъtевты б'оръt%r 3а. пра.оо, за правду, ~воеобра.зпо 
по детсr.п попяmе, по п по де'Юхп tправед!'И"ВЪ11е. Ra,R 
трУJ!:ПО стn:рому пе)(а'I'Огу пр~я с М1fМ вьmодuм. 
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Но факт оо .iEiЩO, и ~го .~re в праве старый педагог Hcl 

ИС..IIОЛЬIЮjВМ'Ь. 

~ 0Ч:9ВЬ p~I\Q и ч~то nрояв;нm:ие в деты чунства 

фiЮRЧ.ООМГ.О. С• Т р аХ а: 300Л'УД!И'fЬСJI, СТраха HOHOl'O ~~

СТ.а, ROIВOro ку:nамъя, OOJLOOmи. Эти чувства Л'ВJI..:rются, 

до :м:mе.в:шо C:r. XWIJI'a, ЗШЧ!аТК(}J}Ш (jдожных сuциu.льных 

Ч)'iВСТВ: рми·гиQзв:ых, мдраJIJьных-nсе зu.висю· от у~tенья 

BOCIIИ'fa'l'eдJI ИJСЦ'ОЛЫЮШLТЬ их; 1\JaK зарОДЬШIИ COЦiraJ.Iu

IIOI'Q ин~тв:пкта. 

3 а С Т .е Н Ч И D О С Т ь---болезв.еВ!Н.ОО 'IYBCTBO Де'l'СЙ С 

рмш:его :во,зр31Стаr-в зародыш~ то же qyllc'шo сюро~шо

сти, CalМOOIJ>aiiiИЧelШJI рЯД01I С другиЯ-ЧУl.Ю1'ВО~I СОШ:Ю

НИЯ н.ооб.хроди.ыФти «доеткгн.утъ чего то высшего» ( C'l'eiн
JLИ Xыл)-l,pa.liae CJlO.IliliOO, но оuществеuное пережиша.

ноо ребеша. И.ще-л с:с.амоотр·аничеНIIIЯ» свидетедьствУ'ет, 

что ребеiЮК «Wp.oc:. если не до созна.нnя, то до oщy

II.IJillШЯ с:доой бJI!ИЗIOC'l'll и з:ьвиюmrости <Yr других, от 

к~Лill'*'TII!ВCII, nодЧ11!IЮIШЯ .л.ичnых интер~о·в общкм. 

CJLaбoo в равi.ЕrеМ д'етстве чувство ж а д о с т и и с о-

с Т р 8i Д а Н ИJ Я, ВЬ11.il.И:Ва.ЮЩ'Иi€•СЯ JJ Ч)"Iiй'.l.i'O y ~TYll'illOOC,Tii . 

.мнению JЧPIYI'ИOC, .щаоюе поме..n.ки МJН.еш:ию другоrО<-ЗJ~О

ровый ИНJСТИВ:КТ С:П'рИСП()сООJI.еНИJI . ЧоМ.О'Ве~•а К НОВОЙ IJб 

CтaJIIOШ\Je», QС<>бе<нно котда ои. соединsrетс.я с nротиаю

по,щmШЬU( WICТВIIИt'IOM ll р О Т И В О р е Ч И Я, IООТОрЫМ: ТО

же oora(l1a. жиз·въ дr!Jireй. На яrом cotreтalliИ.И! как. бы 
ду:рНЪIХ И!ВСТШJ1КТО'В щспитатель строит здание раsушюn 

сбюрь6ы: за су:m;есtl'В(ХВан:~, котора!Я нам KaJIOea'CЯ Т<ЩОЙ 
чуж,ирй в Дe'DCJI!Of)( раiН!Нем возраС!l,е, ILР'еждевремешно.й, а 

ва сwмом: деле э·rот ведмий заыон щшро~ы, XQ'l'Я и 11 

MIШII)atrюpe, 119 тоже целост.JЮ пролuляется в жизни 

)ljетей. 

Чу;вствр с о б с т р е п н о с ·r п, rш.rt бы мы It шшу 
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НИ: ОТНQСИJ.ЛИСЬ, ОЧеПЬ С.И•ЛЪП{) В детях. .~НОГИ8 .C,OЦЦOJIQ• 

ги-педа:гоrи облmж:11ют •его даiюе с инстm~ш.11а.м·и ЖiiLВOT

J:ыx., дeJ!'i:IIIOШ,И!X за.пас.ы nищlif. Из этого •Iуд<;тва вьuро-
' . Cl'UJO'J.' стремл·еНIИ.я, пр еду пр~щ.а.ющоо шtуnери~м, pЦJe'I'O-

'llllлмьн:oc•rь, О'НО является <ОIОЩНЫ~I . C1J:iiMYJIOM В()обр~1·

ж:е.ни~r», раз·вwае·r споеоб11ОС1'Ь «добиваться от.далоевшо

rо IIредм .. ~11·а в течС'.н ие дою'Qrо вроеме:rm>. Де-J•екий дО:~I

I~qм.ъtуна, rчюnагаJНд'ирую.щнй И)~еи oбQiбЩeC11llli.LtЖИIЯ., О'r
рищания л.ичiЮй coocт.вeшroc:rlf, не !'ll'OЖerr Пiр9-ЙТИ МИJМО 

отQй прИВJiзаmюсти деtrей к свое~1у, Ч'l'О на.хQ/Дiится оrюло 

IН~го: nрrшш~~д;ежи·r ему. OnиpaJLCL на не~, ооспитатель 
р-жnш:рлет ее до nрилцИi.IIа обiце.стnенной СQбс'Iшенно
С'I'И. JilC'l'OiЧН'rnRИ И: 'щ)оисХОЖДСН:ИОС ТОГ() И друГОIХ:! ЧУ'ВСТВi1 
()Дllto:poдl:lы и даmе ·rойод~mнны. На~ су:м.еrь н~llта их 
мора.п Litыe и uеда.готичоескИ!е границы. 

У п р л м с т в о де·тей, с I\О'rорым тatt fi8р•е.цко бо

р•е<l'СЛ вQспи.'l·атель, ~ть, по слоВtам Стен.n•и Хол.,п,а, «ИC!I'.Ii'it

нoc 1IOCIIИ'IOII'Иe ЦОJЩ ПОДГ<УЮВЛЯЮЩее nуть ДЛЯ ~lfОр.ВИ 

rt проододеiНИ:ю препятстви-й, возДnш·оом.ых затруд'н·е
IТИJ I м• и и дnoite кон.фJiifLКТ~м:и:.. У пр.Яыство, ~ори т 
Л. Гурлwr, «ПрQявлени:•е с,илыюй IШдивидуа.;riьнGсти·:. 1 ). 

По ocтpo~!liO)ty ' за.моеч.:ыrnю Юза., иоо.п:.едо~~е.го ПС(Ца
rоги~l!есюио :n:оззренн.я Дюиtен·с.а, · са;~ый :rе~мИIН «~.оое

воюr.е» у нас :&ееrда pruc,cм ar.rpивGLWCЯ как теа>,юm, 'ШО

зG-ряir(ий ИJШ J(laк · ука.зание на JIOД()~'fii/JX1IR в хар,~ктере.». 

На cau\IO'M же деле «~, у KOil'QpblX особеН!НО овшьна 

воля, пред.стюзляю'l' все·го бодьше давiНЫХ для разЮIТия 
' ' ' 

из пи.х ~дающшх·сл дюд~й». «Нет н_mqего ВJре,п.оо~ н 

нелогичне.е тс~рий, освещающих ' бо,Рьбу с с.обс·~в~<>й 
00Лr8Й peбelllta» 2). Н:а11. ХОрОШО бы И~tетЬ Т~Ы~'И'.Х «r,др.п-

1) Гурnкт. О восnитании ч. 2, стр. 105. 
t) Седов Л. Диккенс о воеnитаник • Вестн. воеnит. • 1903 r. 

1'i 7. 
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!IIЫX» детей в нашем приюте-rш~шуне шrесто рrшводуm

но-хоЛ'Одвъrх или nonce мяrri.Q'l'eлыx! Протзлое.юrе унр.яы

с'lrnа де'1'СЙ :вьrражru&!'СЛ чu,сто в лротшJ:юдействии педа

гогу. Пусть ou вc~ro'l']HI'l'CJl в JЧ>И'llliiЫ, вызшшшuс •Cil'O, 

II, liiO /JCШ!' бы'r~r.., O!llИ даду·1· Ii.'IJU 'l It 11ризншш1u li!C'l'v~шшш 
I:Yl'Ol'Q yu:pJRFC'rв eC1'€'C'rвeiHПil?ti, за11юнны.м. 3ада.ча. педа

Гl,\Га-нап.:рави'l'Ь его по другому a·ii.})Ccy. В ynpшro~1 

р.сбшше е.сть • ел&.!rепты nротеста. upoi'I:Ш вiJieшn eii дис
фшJIШIЫ, потребпасть Т(}Й с.а.мо.стоя11елъпости, ~~ r~oт01)0ii 

,7~0.1JЖЛа Лр•И!IЮДИТЬ 13 I;.OJщe I\.ОНЦОВ npaJtИЛЫJ'O ll O'lШMil

OMaJI ди,сципл.ив:а·. Бе-седуйте чаще с упрямы-м р ебсn

rюи, nQ.ка.жите, что вы д·еi1ствптелыrо п и.еr;.р енпо mlтc

peGy&rercь его жи3лыо, пастро€'Н'Ием, запроса.шr, для 

упрЯiЪЮ'J'!Ва проrс.то IOO будет поч:вы в ещ.) жизiШ; оп.о rre 
I~С 'J'ез.нет, не рас·rае.т, но пре.вра.титсл в rrp oJEВлem!le из

шстJiой нас1'Qliчивост.и, са.1rостоя11елън,ости. 

По eJroвaJм Стеюrи Хо.11ла., «С·.rремле:ние к с а Jl о с т О 

.я т & л ъ н о с т ·и, оообешю у мальтrпкО'В, .я:шiяется есте : 
ственной необхQдюrос·Iыо. l\lы ne смеея пода.влять з;~о 

рооз·Оiе по сущес11Ву CJ;.O ~:.'try стр&тiле.ни:е 1' свободе ; паш;t 

зn,д.а.ча ·только n тоы, ч·rобы: на.пра.вить его на псrrпшыi' 

путь» . «llQitavite!'lr ~~у, что :в ето . етр·~rл€нпи 1~ не.з аrnп

сююсти, It СШI•е :ВОЛИ И иужеству, НИЧТО IOIY 'Ia.l\. HCI ПО

МОJJОет, I\.ак rюбеда в . меЛ'Очах» 1 ). СтремлЕжи е It са.:\.rо 

стол1·едьности .сnя;-шва;е'l'СЯ с стреtМлениеl\I It стободс, 

р::t<ЭВИIЮ.ет В ре-бенке ЧУJЗСТВО бQдрОЙ СWЛО'СТИ. «Ребе.nОК 

' · бе·з nслrю.го 'ВНСШВiС!ГО стимула nриходит It ОТI>.рытшо 

радасти преодо.lJ.е.пия Сатi,.Ш :ра.з~образных еТр е:.члс ~ 

JШЙ» 2•). Вмею.11е с прmе:неrш.см грубой физпче.екой силы 

1) Сборни i<: Новые идеи в !1едагоrике, !1Од ре.!\. Зорrенфрея . 
Выn. ! .-Самоуnравление в школах СПБ. 1912, стр. 13, 28 · 

:!) Норман-Макменн. Путь к свободе в шt<one. Пер. с aнrn. 
М . А. Энrельrардта. НГР., 1915, стр. 9. 

3 
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воспитываооJС.л чу :n с т в о д о л т .а.. «Лежачеrо пе 

бъют»,-этот спой «зако.н» ре:беоо.r.. nыпол!Н~ет, к.аже'1сл, 

Ifk\JCТOЙ'JIШere ·и nосл.едоваrrельноо, тюм собюода,ются лю

бые М:еGiсдунаlрОД'IIЫе IOOilllle'IЩIШ и решения IHl.::rныx 1\:оп

ференци.й. 

Из чyrnc'J.1вra ~ам.ой"Q.wrельшюти и с-.вобО\П.Ы за;рож;~шеа1Ся 

тептенцmя детей к :вьrр.аботюе CillOeй собствеwой ·СУдт•

uы, .собстооНilf:ЫХ пут.ей, -иcl\iaJIИie С.редств · с а '11'1 о р а з · 
nит и я. По ·CЛOBCliM Нормал-:Маivменна, «У cт.af)rnetro и 

llfJJN1Дmero ребен:ка действует одна :И! та же сильна~ теlН

денция :в:ьrрабаты:нать сQбств€11.Н!L00 судьбы: собственлым 

путем и nосто.янно цrскать средств 1~ с~юраGвитиiо. Beз

IW!IteЧJIO вaJIGIIIOO то обстоят~льет.n.о, что он ЛJ&ItO научfl!с.т

ся ирещпQIIlитать упо;рядоченноо движение 1' coвepmeн
G'J.lll0\1jamrю QОбствооtн!ОО'о ТИIIIа-.:К:а~При:шО!Му» 1). Отсюда 

делается rвьnщп; о ценн:ооти ·с в о 6 о д ы ребеп.r..а в ое.:мьс, 
ме до.ма, n miooJiie не в С'ИЛУ IUli:юиx то Пiре,n;взяты:х ne
дa,rorИtre~<ЖИX требQ:ванИ!Й, а поrоъtу что вто тpiOOo:вaiOic 

oro пр!!Р'о,дъi. Праrв, пооrому, Ферстер, ~ro.rдa гоrорит: 

«еюлп уч;итель ле IЮН!ИJМ:аеf ЭТО'ГО, оООJ1'И он не Y'ltfOOT 
:nстуrrить :в .сnязь с .стреu'1оJrе.нием ребенка .r.. сво.бо,ще n 
одул"QQmоритъ посл~~ее, то это стреМ.ii!fШИе .r.. сво.ООде 

встуnит в с:в.я;зь с НИСIIШМiИ mrсТИШtТаJ111'И и обратится 

прши:в учител\Я и erQ ,ци.сЦИПJI'И'ВЪ1-в тмrом случае всв 

прОПШJЮ'~ 2). <' 

Эт<>т 1JШС.ТИIIЫШ евабоды присущ жmвoтШ)Illt:y ·миру, и 

Но:р~ш.н-::М::Ы\.\1-еiШ нахQдит, что ЖИ!ВОТН·ая оодЗJI'()Тij,ка ето 

IDC.liJOJIЬЗCXВaлa пр:И l®СПИТаii'И'И своих д'eTeRЪlJilleй. «Bllfe
cro того, чТQбы поз~в~·wiъ 1ооrгенку учmъся по споmту, . 

1) Тоже стр. 8. 
t) Ферстер. Школа и характер. Лгр. 1915 r. стр. 199. 

uu - -

мы можем при·мза·rr. e.ro к стулу и щнщост:.ызи·rъ С'Ы)' 

с:м..ощретr., ща.r~ другие IWnши ло:.влт .мышей; IIO .н ду

мrJ.ю, что 111Ы в пра:ве уооооиться относ'Ительно щнmо

сл."Uдства этого сnособа на.д старым 1\Iетодои ооучеmш 
oxorre. В частmости, я дум,а.ю, что сос,ре~дотоq,е,rше вполне 

вз·рQской .r..Сiшки на ло:вле ·111Ыmей щюитраоЛо, а не вы

птрало orr этой n€Р'е.мены». 
Тшк nосЛ'едОtВа.тельно .в ребенr;о щюбужда.етея л и ч

н о с т ъ ео IIO~m ее ,а.ль'l'руистическим.и прюяn.ll'Ешишt·и· ; 

с~остра~~а:шrои, жамютыо, cюшamefi, yвavi\,t:mиe~r J\: 

другшr, внmы.а.п·ие~'l и т. n. «Человеч~~сiwе существо с 

c·ru~юro pamrero мла.тенчества учлтсл щнr-способлятьс.н , 

uo nервш, к чисто живоrгпым пужда.)r, во вторых, 1~ 

естествеШiой сре~Ц·е, :и в '11J'етьих, .r.. требова.нюш слож

ной n высо;.r..о соцпал.изироваmой культуры». Если, по 

cлoшtllt: СтенЛ'И Холла, «С точки зрения высmето бnoлo

rnJчc:eiroг.o зaiWna юоошесюrй возраст-зо.11ото1t оозра.ст 

ЖfЕЗнm: и в нeru: no~Я~В.шe'DCJI вnервые на cвerr зав,язь гря

дущего соорхче1ЛJ()JИ3iка, ro ет.а 3'3/ВЯЗЬ И'llfeeт свои Iw.plш 

е-ще в paJ11Нj€1M детствt-, СQста.влля единыu для всех про 

цсс.с ршшити.н дiИitШOcrrи. Пусть ребено& пpotiдerr. nce :JТп 

111J{ЩОi1Сj'ТОЧ>ПЬЮ стадоип». «Оп с.шшr..Qя общеютнешrос су

щестiю, чтобы доно сохра1НЛ'l'Ь грубые 11ШRеры ию1 
:оозмущаrп.ся J(ак;ой бы то ни бы.ll'О срt>дой, в котороii 

ело на:I'Пiе предоста•вЛiеп Х(!.ТЛ бы llta.JieйmпJ'r иросто!1. 
Он бЫС'l'Р·О шt.у'Iаетсл восщыurrима.ть I\iра.соты сnета., зnyi\.a 

л фоtрмы. Оп обдад:1еrr ~c'Ile,cтnmтпofi cii~liOIНЛOcтыo т~ по

ряд"·У, и ДП,Jf\le м:мъчитt, рутш,тщ~~;и:мый без всюшго при

нужJ~ОПИiЯ, ooтo!JJ с удmюлъстnпе111 убратr. вещrr. Он бы
стро ириll!ы.r..а,ет нс.шtвидеrrь насюше, хотл нююгда не 

псрестае'l' обожа~t·ь сплу. Оп татов без копца. прощатr, 

НеС-Нра.ll<'\!~ЛИВО'С.ТИ-ПIЮРIС был Ubl ДOJ)('ДCII ДО O'l'~li1Jllli!H 



- 36-

и бешепс.пза с.истс~rо.n: ~rоп.::иr.ил в кд.а!Сс.е». Вс.е оти 

rrрО<mзлепил дq:брых чу'Вств . в парnоначалъно:й ос..ноnе 

ш.11ели IFВiC.'fJИИtт, который кажется па~r npo.m3зreпи-ellt од

ПJОЙ то.пш:о зл.ой воли, тре-бующе-й «ишшреаншил» . Про

бужДtшие личнос-ти в ребеюtе зn.верша.ет прQцесс. раз

вития детских инстJшrtrов, D;аJВа.я праJВо видеть :в вто·)[ 

ма,mооыtо.м детсrwм млрrое сп.ой «IIOC.11IOC. в 11пшиатюре» 

(Н{)ор:.\IаiН.П Маrшеnп) , с rюторьпr н.ео:бходm.ю СIJИТа,тьс.я, 

«солнце, О[ЮЛD которо-го :враща.юrм оброоо:ватеvrьныо 

срс.,z~ст.ва., ра)~.иус, оп~t;Цел.шощий ра.:змер .всето ируга 

пшооrьн.о.й жизни» (Дьюи). 

Оста.на:в.1m.валеРь па психиче-сrшх процес.са.х, л тoit 

Н:ЛИ ип;ой ~'11ешш:и с~Шственшых ка.ждому ребенку, пе

дагогу тольк-о нужно б е р е ж по оrгн.е.стисъ rt ним, датr, 

им возмоjтvн:ю·сть лрче выявиться, не мешать их р а.з·ви

'11ИЮ, стрОIИIIЪ жизнь детских учреждений шtра.ллельпо 

втооrу ecтe.cruemoiм.y rечшr.И1О жизffil ребеtпr\.а. и noдrpocт

rta, не на.дламъrвал ее, а. "Исходя Из тота, чт-о она ему 
дИtitтy:err. Ферстер пра.n1ильно говорит: «как путеmе·ств.ен

Jrmt Степл'и ШFIШJ'Да не ЩJ'ОЯВ'Лял а1nторитета среци ту

з·е.r.щев Африн.и, не ос,.в'оиnпmсь на,п;е.ред с. их JЮззрс

ни.я:ии, DЮd!'ЯТи•я,м"И о чести и це.ремоои\НМ'.И, та.к учител>:э 

долж.м ·с поJiным: у n а. ж е н и е )I :mпшнуть n Rласс.о

ную ( груnпо,вую) отич llfа.льчшщ:Jз, если даvке cтpe.MП'l'C.il 

оч·ис·rить .и испраnить мерила этой ВТИ.I\.И. То, что не

ОПЫ'l'Пому у'lИtiелю тшж:етс.я бупто~r, часто бьrna,err толь

тю пеуМ'МО лыраJтссппой рьща1рствеппостыо-rоре .e~ry 

и юrо дпсп;mтлmте, .е.слп оп не ·у-м еет р а..'!личwrr) ото·I'О». 

Т:111;а.я «::!TИJI\Ia·» tнt.рождПJстся ccтВ'C'I'J!ICII•п-o в дm·crю~f JIJ(Мf.C·, 

JI таюке, нart п поздн•ее', nылиnа.ется в общество:нuыс 

IШлЛiеJ\.тrшнъrе фор~IЫ: Д~ейстнуя сноmом и толпой. 

По с;юшt.и Дыои, «еслн мы n пеюыхН'JfJ\.е C'l'a.Ue)r 

• 
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пcj; a'rL ца.рства. пеб-сспото: то вес остn·лыrо·с nю1 nрп

ло.житс.я; на.й.щоы ж.е мы е.го, если со·.ч:ышсл с шьсто 

ящmми ImC'lJИJНiitT'·orи и потре.бiiостю1И: щетеii: и бy,lJJe ~r 

е'l'рЮIИ'l'ЬСЯ TO~LIW дать са:мое ПОЛНО.е р11.3ВИ'l'ПIО IYrПX 

П1FС'l'ИШtТОВ, В'.Шr.Х ШУrребностеli>> 1) . 
I\aiR это ни ПОIШ;Дvется с.тра.нньвr: по r~ группе со 

цюt лr.ных фa!i.TOpiO·B ВОСUП'f.Мl'ИЯ С..ifедует O'IIRC!CTИ П ~Ш

гучую с кл у ero-n о д р ::t а• а ни е. Это ne Шl·CCIИ311Ыii 

~.JJJe~ы~nт IЮ<;п~а!Нин. «Cyщe·c'rвyerr, гооорит Ла.r.:о )гб , тroд

p n.iiCafl1B.ll r.нocть, ос.воnалш1л па бол ее т:~убm.:о•)[ п.сr;.р сн

JТj~И tryucтпe,. В пOicлcдJ I'E:'I.\t сл.уча.е мы воспрп!IП!iЖ1С1~[ 

llCUXIl'Ie C.IIOe Ш1·С'l1ЮеЮ!С NЫШОГО .lИЦfl., П С.Х.ОДС'ГВО ПO

vTYIIЫOll лытека.ет пз схо :~ства душеnпых nобуждеuшfi» . 

Это л е гnmror.I1Пчe:c т~of' внушскиr, котор·о?~rу «IЮ~1IП

плетuл» ребоr:ют; , кa.ri. ПОД1!И1шеrrс.я na.cc.rrnпo гишrозу 

бoлыru fi , а сюзна.тельnыit ще.,тгельпыn ,т~;уmевю>Iй щю.це1сс, 

вQiспрои ;нюр,лщпi:t 011руп.·ающую рсбепк:~. дей с1'l3п1~t.'l.·пJ

ность. Он безусJГОмо n i;nFПJfШ. Hn. п,I:':)I nс-стр:ое:на. rrOЧ'lЧ I 

вся дс..n'l'елытан С'l'орона i!;пзпfi р сбоюш. Все ero за.шi

'lШЛ С. Лai1Ja, I a. ДО Ii.OHlli\r ПО<.;трОСJIЫ Па IIpИHЦ!flle IЮДр.а

а~а.ШIЯ c·rn.pnш~r п окруж~нощсrr сре1~е . Оп 'FИ'pn.e:r в цr,~p -

1\0.lJiь , 11 суд, :n:о снропз1~одл везде жшшь nЗрос.1ЬL~, 'rop
rycт, х о.дпт в гости; ребсп с•к . жи:вущпu око.1rо I\,iJ nдб1I

щa., uOC'l'OЛH!IIO ш~естс с другими, роет .)юrnлr;.н и xo
p'OIШ'r )\ elYJ'BЫX: JJa.C C!T\ O:'IIЬТ:X, щеш;.и. ЛО'С !\fГЫ П ,1!JIYГIH' 

бr.1;r1e л ушки. 

Нужпо, по.::по.~rу. п,спо.чт,зовn.тъ :пот mrстппкт; пдтн 

ПО T03i J Jl\>8 путл eCTL~C'L'I~l'miЫX Пf:']}С'ЖИJШ.ПIПFr 71;8TCr-i, 1\0-

'I'OpblC y ria.:JЫL~a,e·r ca,)Ia л,:n;mr.. Пошl'l~'][ nпо.ше Шi11J.O,:r, 

Фс·р.с·терn. о с·сте:стnсiШО)r прОН<;ХОGЮJ;,сшш щ:~-си cu.~ro-

\) Дьюн . Шк•'ла И общество , 
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уnра:вленИI}"I д€.'rей :n ШitОЛ'е, сQзд-а.ншл ШIOOJIЫIЫX pecuyб

J1Иilt и т. п. 

, ГpoмajJ;Iroo зкачеmrе проо.бретает таклrе создашю д;ш 

; детей блшгоприятной о б щ ·е с т в е п п о й с р е д ~ Не 
даро11r У'11I3ерждают педм"Оrи, что окруж.а.юща.я детей со

циаurъпа.я: с.редаг-одИJП из 111.0гучих фа.к·.горов вo·clLИ"ra.

BiJI'JI. Вез ,воо,щейст.ви.я 'Па нее, без nреобразова.нил ее 1; 

сущm:юти ке иq\лrет идти Iюр·ма·льное :раЗ'Витие ребmш~. 
«НаоДQ, чтобы о.юружаrоща.я: р~ебоока ~реда быд.а тaJtO'I'O 
}>O')Jia, 'lТОбы wa OOC.ТOJI'IIIНIO и сис'!1Еша.тruче:оки )IJCIC'l'aJJЛЛ

Jia ЩJrrл~r ~rarr.epиa.JI и <Yl'Itpыna,лa np.qcтop длл их праn

стПеплой де.я11ельнасти». На.д созданием отой среды бес

оmл.ен рабо.тать одоо nос.питаmель, но он будет силен, 

еСtЛ.'ИJ С'уомiООТ nойТИ: В СВЛЗЬ С ЭТОЙ cpeДOfi П УЧИТЬШаТЬ 
в н:ей оо Ш)JЮ.жительные и отрица.11ельные стороны. 

С<шутсwующшr фашrоiрош: Е:)'С/ПИФа.нил лнллетсл т р у

д о n о 'е n.aчa,lJ.O ·В жиЗJiи, ДJетей. Он.о в своwх пра:ви\llь 

IIЪШ форма.х~ Il1редст.аiJJлЯiетсл пе в одной толыw лич:ноii 

саl\Ю•де.ятельпос.ти и а.Jtтивпоюти ребе'fша; он.о '.11есно сцеп

м.nеrrс.л с ТО'Варищеской ·ередой, кait ~l'руд совмю·сшый, 

nзruшмuпомощъ и ·Сотрудпmtrостnо детей. 

Этот глубоiОО захва.тьrва.ющий своб;Q.Дныii п ра.дос.тны ii 1 

'l'РУд создает тот ·н н т е р е с жизlfи в реб:емке, которьнt 

тa.Ii. IlllfiPO[Ш nо.11;ьзуетсл rtаждый nосппта:.11е.Тh длн нoздefi 

C'L'!JИI}"l nn. 1J)C!reй. Без втото ИJnтереса де'l1ей вел системtt 

IЮС·НИ'rrш:пш: д:сФсft 'Рi:13руша еrгсл. Но :'lfOЧIШO JПI C'l'.f!O'irrl. 

:запятил толr.к.а па, и-н т с р с с е ,Y,t.,''IJe:Й? Не до·лжпы Jiп 

ост:-~:rт.ся JIOC!f:-t.m iJ 1ЮI\0'1'Орыс «r-Irучпые.» з~шятпя дстсrr, 

Ii. КО'!'(}ры~ч p·('iбem:мt прпнуж.д :-~ с-r себя? I1err, вес за.н.я·t·н.аl 
ДОЛmПЫ бh!1Ъ \ТОСТ])ОСНЫ 11'3. IlliiTepc~e'--П 1'0ЛЫШ. Н~ 
l'L"l'!. IIIITl'·p Ct; ll l: I IOit' p·~ 'Дt:TlJil'.Ш\01'0 yB. I U 1 ll'II 'IЫI p:tбOTOit 11 

C!'TIJ 1\'JITC.JIOt:, Шil:JWJJil l'~'lblif чyl!t; 'l'li~i ДU.На. llu t;.llOШШ 
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Ст.~пл.и Холлй: «Iшждый. nризнает nалшосп. пптероса, 

lJI{)O JI'QCJOOji)П'ИiЙ будит JШИ.'Иa.JIJIO, ycmpШ'l' l\fU,l;Л CНJIЫC 

процl:'с.сы и умеш.ша.с't' па.щшжсннс щш ус вос.I ппт Jipr·,l.-
1\E('fra.; ItaJIЩO~IY ·шшU>стnо, IИ.lt;l\Oлы~o y•JШ'l'.Чt. мод:т c: v 

кpa'ru'l'Ь uуть У'Iеющ, €t;.i!II 011 оснсдо•щJс.Il о лшбюш · 
ра.З·В:Л8ЧЕШJIIШ: и зruпmчлх СJЮИХ YЧ!NПfiHJB 11 о j"ИЗН II, l;U

торую OIIIИ ввдут, и если QH знает Juracc в обще~.\! 11 

цел()IМ .и ча.стпостях. · Опре,~елешг,с п группнропанrrс Э'J'НХ 

пн1.1е]:н~со·п-бо.11ео исчерпьшающее, чс1I D'J'O r·;oг;,:t - :J JiC; , ; 

нрпхо.дпло n голоnу Гер().:::.рту-со.сопшJлст одпу п:з :}:1 -

дп.ч пзуЧJеmтл де'ООi1» 1 ). Интерес, cnлзa.um,Iii с лшчш.J .\1 

приттуждмтr~)r , пе та.т\ nроду\\.тпnсп, 1\a.l~ нt>гвыfr, по п-ш~

е.т сnою положИ'!Iельпую ст'Орону. «PeбeiiOii, не чупстлуп 

ПlПll'epeca Ji. да.mi·о,.му nреюrету, всета.т,;и nptrn Yi1Щam· c,.cG :1 

запятъс.я mr. Оп, )\ОЖет быть, С:'!!Qтрит на сnои :-занятпл. 

J.;.а .т~ па с:ре\Л;стnо , ведущ<>е ero к целп, ното-рую оп с •ш 

та.еr_ для себя по.лезно.tr. Разу~~еется, :~:-~.няпrя п;,~rт l·о

ра.:що м1еаюе успешно пр.и' о·тсутстшш Jm·гepec<l. 1• п PCk 
!lfCTy, ПО (}'}{JI ОiJШ3ЫН[Н0Т бла:ГОТП{)рПОе i'CJiCТJШC Hn. X'l 

J1:11KT8'p ·n c~rьrcJI\e nыработкп сплы воли» 2) ,. т. с. доr·тrт 

rат~ тotr ЦE'L11II, к<У.rо,ра.я щ)изна.еrrс.н особенпо цснпо i"i в 

жmши детей. 
Ярк.иft Щ)'ИJМ.ер выра.ботки «JrНтерееа. ТIJ1ИНУЖl~спи.ю> н 

li)C.TJL\: щнщстаJшлют те работы дотеП, Y JiЛOIIe.IIПO O'r RТit

полmниЛ Ii.OT(}pЫX н.а'ПОС.ИТ Ю! ЛПЧ!Iblfr ШIО ГД:t ~J:tTOpll

a.лr,HЫЙ ущерб. Он не nри:нес nоды, е:ч пе•юго Шl'r' •. 
Оп пе полил грядтш, e'I~O цветы пачила.ют шшуть п т. 1Т. 

n rюпце Iюпцоо стwыул лич.пqfi nыrоды coз,J~::tC'l' ·mrте1н~ ·~ 

1) Стенли Хол. Собрание статей no педологии и nедагогии 

М . 1912 г. стр. 21. 
2) Лакомб, Н . Восnитан11е, основаннос н:1 п,;нхологи11 ребен-

ка . М. 1912. стр. 3. 
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к занятию, котороС' сначала., ?IЮЖет бьпr., ne нра.вилосr. 

peбoor\Jy. Tauc, .з·атсоr, .В(}зшrка.ет и CQIЗ'IШHLПIO oбm;e,cme,Jшo- . 

го ИiНТер•еюа .. 
Если nce DТИ: Л рИiМ1е.ры 'llЗJI1'ЬI Ие ЖIIЗll И ШICOJIЫШiltO в, 

'1'0 ОНИ б<У.lЫ~е ;Ii'(;U1'0 ll]_)Иl\LOOШJЫ ll Де'l'СIШЫ Д(}М'е, J')l)e' J)У

Ы01lОДИТ6.1!Ь ~а·ей не связан неи.збыш:го.ti до 1J3Jюcтнo.ti 

cтeJte(li'И IJ] шrшле с.JЕтема'!'шзацnей за.нятий дЕУrей, I',, a 
оо c:вoбO,lliНieJe щ-ожет со·здмь nтот Imтepec детей 1• деi1-

ствию, постр<JООJНЪIЙ на и:х свободной в{).л·е п лпчпо··11 

Л})ИilfУЖ~СПI1И1. 

Все эти псИХJИчосюоо осо~еiш<>:сти . . жизни детеfi nс

реп:.~та.ют .иеж.ду собою и лич.ные ИН-,71;И<ВИдуалные ста

ролы ИХ ЖООНИ И ОбЩС:СТООН!ИЫС' ЭЛ8М8П'1ЪI ИХ IIpOЛKIC.U.ИЯ. 

Более подробно с.wдует ос·rn.но·вшъсл на неrюсред:) 

ст.nю-.ноом социа.льд{)IМ] фa11trope вО!спитан.ил - о G щ с•

с 'l' в е и и о ·!II иnстип ra е детей. 

<<Нет c.yi.IJ,iC:cтвa OOJI•Cie стадного, гonop1LT Ст. Хол.:r, 
чем чело•веJt, и !МЫ вряд лu ?IЮЖе·.м nредстаnить :ero nшt
ч~ IiдK члeн.Qillr о~м.ьи, обще.ства пли с.оюза.. Этm оде

мент обществе:нл10сти в ne~r проJшллетсл в O·praBИ'3[Щ11ff 

детс.ки:х mae•I', общих nабе!ГОD па сады и ото·ра,ды, пo

C'IWШFIJ:.E,X «колл,е.к.тивпых» дра.rшх. Но здесь же есть 

эл·емоот здо1юnой о.бществеооооти, ко·rа,рый :мож.но И\С

пол.ьзона.ть». 

Все оти дра.Iш, аабеги путе•)I постепенного: отвле

чоппл деr1~ей па мтер,ос,ные, полные Ж'И'3ПИ и движения 

заюшия, тоже за.хва.тыnающне их, как и n дра1щ · ИП'l!е·

росом сорооноnа.nил, б.О})Ьбы, достижен-ия Ц&11И, Пiе срn

зу, а рядо.м п<mторшы:х П.13>рез:mва.нпй по·степСJшо войдут 

n обиход жизнп р.ебеш\а., . :вытеовят стары~С Jъсрruкmи:\. 

нпл, побсдя'l' их. 
Это nпешвос ныра.жснпе инстiИIКТit общсстr.С',JIНОС1'•1 
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Ш1iХО·ДИ'l' С.JЗ'ОО 00 ЯС11€ЛИ·е и: ll О'ОЩИХ CIIOll CTВ<\X разnп-

ТИЛ дет<ЖGЙ ЛIИ!ЧНОсти, I\а.к МДIШпдуум.а., созна.ющеrз 

овое существ.{}JЗа.ни,е. «И)rетю в са.)ю~r . r.1lyбo·II01I <'IДИ

пеnюr с д:рупиr л О'rлича.ю с-ебя от него и na.:s:oжy са

~ЮiГО себя». <<Воспита.mе воли - жпзwь в общпостn» . 

Тсы~ характеризует На.торп nостепеашюе вознюi.повенпе 

n детях чувстnа общ-еств-енно сти 1 ). 

Сам по себе J\(}длектИ'll-«ВШlсть 'l'O.lrrы» , о тт еиъ сп.:Ir.

п:ый фа.ктор ооа~е11-стnил па отдельпую ПНJ!}ТВпдуа.л. r.

rюсть. Б. БuровИ'Ч в статье <<Борьба с удицеii» nрwво

дит при:.мер, I\ак постеnешrо «всосал>> в се б я: босш>о•n

:s:удиган® клуб с eвoefi общостве.н'НОil обста.ношi.о fi. Из 

него он да,'lеое де.шет сл,едующпй въrвод : «Н!С'l' кo:f.ireкш

na., где быдп ·бы у ncre:x, у бодьmинства упорпая :ноля, 

одил.юювыfl: бytlпыfi нра-в: пепрюiепно наfrдутся лююr 
,.. Е ,.. 

ypanno·nemыrnыe, и их оольшипство. с.1и с.l<юал волн 

,щеслт:nа nасует пред привл.ека.те>дьноfr cf!.ln!:i: одного 

омельчака, то ча•сто созпашrе и сила. этого бо.тиmП!нстnа 

rne О'добрл.еrr nоведение зтих ярт;их t'ДJtНИЦ>> . Нужно со 
:здаrrь uроЧ!Ны:!t . IWЛ.ll!e>I\.TИВ; орта.н:изоiВать об щественно:с 

~uпевие, сконцентрwровать п сшютпть отд<'.'I'Ьные п с.чn

бые волп-и тогда по:rучитс.н си.ш, t;.отора я: су:чест про

'l!rrnосто.ять натп;с r. у :-.IеiН ьШИIНстnа.. «Надо потерять с:ъ~юе 

uезвачптедьио•е в}нщя, пor>aJ пornropnЫ!e ль:ютушт·с~шш 

уmиуйни.т\.Оiв пере<стапут быть · зaui n.НЧJmoй IIO'JHИIJiOti п 
наЧl!ут НJес тшлы:,о прР.iе·JТiа.ться-'rотда. группе сорв:ыщоu 

протпnопоста:вm·сл в'Ол.я: болъшшнстnа >>. «И :уги сорnшi
цы более, чем другие д-орожат ~нгrнпе:\r :ча с.сы. Он([ 
шnеюто СИI}роео ста~1и счпта.тr. для с ебя· ра.~выс пр а:J:ШЛJ, 
бlmr.штшс·l'Ва обяз а'l1€ .iiЫIЪFМИ» :!) . 

1) Наторn. Сс ц~о~~\Льная nсдагогик:t. стр . 85. 
'2) Сбор1 и1<: .Дитп в ~га жизн11 н творчестос•. изд. З:J друга 

1918 г. 
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1 
Роль КОЛЛЕЖТimа ОЧе'JIЪ (}ИЛЪНа ИМеНIПО ТОГДа, IIOI'Дa 

n пе~r (}.ItpeЩШJa.ю'l;CJI ра.зные JIIНДИiвидуа.льп:ости. Вот 

notr'{)'.мy б<М/Ьmал ошибка.-группи:рооагrь .щетей с.о.wвет

ствтшо ·спое~б.ностлм; тупого особенно да.ощрлет прп-

сутствие прштiшоrо и т. п. ВQТ почеиу, наъr рисJ!етел 

млхектИIВ детСiюrо д01ма во ~с.!Ш мнотообра.з"и:и в-озра

стов, теМll!ераменм, сnQсобностей дwей. Только при 

оrсш создается а.тмо·сфеtр.а :це.лоJ(}ТНОго м:нрка детей, где 

стрсштся ЖИfЗнь ·И't! во воой по.mоте. Каждый вносит свое 

ооответёniепно с.ооюrу воора.с.ту, воспртrnч;ивости, сид:е 

t глубmе впечатлений, .каждый различно peaгиpykJI!' па 

Qкружающую .щей().'l'Виrrельность, внося в нее сво.е., и Itа

ждый от другото в .:всех получает ту раз·пообра.зную таi,r

-му nпеч:а.тJЕений, из которой елагаетел его дет{}J.Юе ми

ропред<JтМ3лен:ие. Вез этой пестрQты, б.ее вrого с.толiСIIО

:ооюrл mптер.есОJЗ·, боо втой жизненоой борьбы, без прп

МIИJРОRИIЯ пр<Уl'И'ООрОЧИЙ ЖИЗНИ ЪfИJ>ОоПОНИJМ'МIИ!е ребоока. 

будет--однQiООк~r, жоонь детс.кс~го дома rne полшJй; Ш.' 
будет рruзноотароmей и работа руiWООдителей вw:ro 
д~rа.. ТолъкQ бложвнй ItOIJllл~mтив п.пдmвидуальносrей .мо

жет быть элешmтам :Gсесторошrего общественпоJ'о вос
шиrrаПJИя. 

Вот nQiчe·!ltY nел живт .щетск(}гQ доиа, во всей ·его 

обстаnо.вк~ во вс.~ :М·~лоча.х проходит в н.а.правл.оо·иiD и 

у.й'МООDЛЮJШИ paMOit совм:есшой зю~ни д~етей, ·И'х обще

ШЫI друг с. IQ)yroм, IL~ с.отрудпmчества , т. е. все:го тото, 

. что об'едwnяе'.l1сл и,~еей обще·ствепности и гра,жда.пстnен

достп. Это C.lfOQIШOc, дуmе11шо.е состояюсе влеч·е-r зn, собой 

cдOJitliyтu ехеiму· и житую пооледо:вате-льность дейст~иtt 

pe6cJIIia., пм·е·ет с.вон Iiopnи в ул.а.следова.шrы..'\ п глубоко 

:Jа.н.реuл·шшы:х u душе перешит1юв npom.лor·o . Вот что 
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отrm,стп т:-щ пб.11'f'rча.ет их культтmтrроnт:у п выnв.'r c r:nc Гt 

jfr.И3HИ детей. '"·..:· (• 

Социальная 

IV. 

,, :.,.· 
:-~ 

. ~,... 
;>-_ 

"'..: 
обстановка жизни детей в д&ТJ;НОМ 

доме. 

По елоош11r Псй.о, «Са~ню нiсэrш.IЧ.ителт.пое ш1 пс-.р~въrii 

l}:П'ЛЯД дсйсТlшс, е!Сли ono поnторяеrгся лсдfлп, м есяцы, 

годы, сост:.ыuiяот n пто.rе огро:-.шую цпфру, поторал лр·с 

зы rнucT(J.Л n naш€!ti Oipra.пrrrюcжoй па.мятп в форме пе
rшкор.rnп~юfi прwвЫЧI\iП». ~Естr. п .е з а )! .с т н ы е i\!0-

J\IOIIТЫ, гоnорт Г.е-фдшrг, которые деl'iствуют н.а. детеr1 
не Мiепее т~~, когда р-одитолrr стараютел вrnmь нn, д,с 

тей: с ясным пeдaronrчeeri:ПM с.озна.пием>> 1
) . Так и

р <ыtтеризуют :w.швсТIШе психологи Пefio п ГефДИ!ПТ nлп
JIП:Ие в:еза~ме.тнъп, ·!lfl8\illli,иx, но п.enтp·CipbliiШЪIX вoздefi(;.'J1lll1tl. 
nо.спитюмей на ребт~кn, в мелочах его жизпп, к:ото
ры:м ъш 0\бычпо прИДШ)JМ та.к мало знач~нил. Котда 
пpИ.XOI,!J,!IIl'М ro'Вo-pmrь о то;о.r, чТQ с.оци·ал:ЬJIО воспптьrвает 

детеit-00 обс.та.новr\Х3 их )ЮПЗНИ, нужп:о вс.егда учиты

ва.тъ етот пспхиче~К:И!Й за;коn влиян;иш повто,ряе(\!Ости 

действяй па. их н~.прююе:mн:остъ. Окружающая щ~efr 
обста,нхшка постО\ЯН.НО нах()iДи.rгся nep:e,l( ИIХ ~·ла.за~11Т. 
ЕсЛ\и ·онп ее llle за:меча.ют, прИ1Въrка.я к п.еn, то это по 
эначит, что влияние ее исч~.заiет и п.рекращаетс.я. l{ро
ы·е тото, ету обста.оовку н.елъзя мысли-тъ ка.к что-то ne
пoД&'ИJmtroe, раз ycтa.JIOBJiiffiШOO. Она l'lr,е.няется. llP'Oft.O.l
ж.aл заполнять душу поото:.яооо Coi\f:eПJtющшrИ<CJI я обно-

1) Гофдинг .Этика иnч наука о нразственности, стр. 190. 
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I::и!ЮЩI!~ш.сл ш:сча.тлоппл!\ш, опа пpo;r,o .:r: r;acт Gпп. по 

одпо~у и :Го.иу ж.е: Тlrесту, п I\Q.?i. rш.плл дол·бпт I\:1.:\Jieш, 
rю ... CJI.Jr;Qю, n. _ч.Ж-'1'0 шч~а . .:т, тa.ri п она ocт·aJ:Jнcr н ;1ушс 
pt' !Юl!lfiil JIICIИ!CЧiC.Зn.ЮЩIW Сд'С'•ДЫ. 

Ва.жн'О н то, 'l'IO t:U3ДiШ'Ие ;;тoil Ж'.:rJi U il оut:тш:ошш в 
с YШJIIOCТII ДINI'O 'I ns ot: oбiBII IJl10 с .iю;riJI о е. Р it<G U'll<.t р у Ii ш юдл
'l'BJIЛ ДС'ГСliА>ГО ДО.М i"!· В :J'l'O·)I ШШра,нлешm ДО:I ;!~Ш1 JIОСl'Д.l

С?~ДИlПJГfЬСЯ С ЯСШ>lоl\1 С,О;:шани;е·3r, )~ЛЯ Че"J'О, С I\:lTiOIO 

целыо она JiieJJae-rcя. Ведь л в прошлоJr мы соз,,:lrш.лп 

::~ту ООЦИ'а~1ыrую обста.ншзку жпзпн i);e'l·efr, по !JIOI!iC ·nсе

го смутrю, :иштуwгИtJШо, и пото.му без яprюtr последоn.'l

ТС1Л.Ьi.IIJОс.-ти •бiез •С.ИJС'/ООМЫ. 

Oкpame~l:I'нoe яcHЫJlii созна.нием цел.н:, ота. леюшл буд·
ПИI'Шал ежедшmн;ал раб·ота, н пrа.зах пе-да.J•ота Jтрп.о-бре

'l'аlет <щою Цашюс'rь и I\.раю.оту, иоже'r бьrп, I2Je :\Ю'ПLшую, 

чtш круmrал, орга,в:п:зац.ионнал работа среди детеti . пo-

Wilf'Y что л·с.ны ее результаты и ·е-€ зна.•ншие. , 
Наконец, эта обста.ношiа яшrлетсл не.нзбежnьrл обл-

зn.т~:ьп:ы.\r спутн:m~о;и вслrшtl ·СОЦИ'альноtl дел'Г.&iiЫIОсти 

Ш7,1JintrGra., ка.h бы -IИF были сдюжны вее да льпе.йшие opra.

rnюaциoШIL!Ie дейст.JЗIИJI пвда.rога, Itaii. бы н:и были yrлyб
.liimiЫ его педа.гоrичесrше приы1ы .nocrrnтrнrия. вылшvit-

. IOЩII!ecя в СПiеци.а~Jiьные · детские орта.низ.:ыэ;ии ~реди де
тей и длл детед. Юи\ бы сов~ршенпо они пи бы.ш за
думаны и тала.нт.1IИВQ выполнены, вс-е равно им пре,q;

ШОС11вует ·и их оопроsоя~дает согла,сов;а.нпал с. пи~uи· об. 

C'l'aiПOIИH1. Вез НОО ОНИ DООГДа ТеШI·ИЧ'Н:Ы И IН~ ЖП::ШеП
Н~. Она служит фоtЕЮм социальной IШ·Р'l'ИlНЫ жизни де
тей и толы\Q nьшук.JI:ее подчерrtИ'Ва€Т ее содержаJШJе. 

Дв"Тский доя выро-ст.а.ет пз учре~r1д.е.пий; до п-ето су
щf>стnоnrшлrи-.х:, пут~r.r вn·олrоции пх; оп черпа,ст cnotr 
~~~юриал mз тott среды, .КО,i'Орал дете!i o·r\py:r\a.c·r. C:и!JI 
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дети-Qбита'l,ели детского ДQ"Ма п продукт втоi'r cp cдr.r 

ne ·р.о:длтся, хотя бы тr в -м·o~rtшrъr .рооолюцтш, rотовыJ1 i1 

~~ т<мtу, 1' "'1~LY зоне-r "И'Х революцюr . 'l'очпо ·raюie и об
С'!'[Ш:оош.а жпзни детеtf в дeтciVOJI доме n e предста.nлJштс~r 

'1е1:.1 то лро-д.е. nvвoii декоrр:щru в ·юatl'pc, зu.)tеплюtщi1 

ста.рую и дu11oщe.ti IJ:OJшyю иллю;:пно e~юilЬI жи:зпlТ. Мы 

·го.лыw переустраmв-аш.r ту OUC'l'a.uoJшy, n IiO'I'OpOil: жшш н 

;IСИiiНШ, шiМ'Вал в п:ое, а не 1\ПЕ\ГО нее, ноrвое содержа

шuе. llo[ta .rueт RQ!ВЬIX :мехов, ста.рые меха не будут бро

шс.ны; иначе :мы 1\Ю.ж-е:и у)fереть orr жажды. Вот поч.е..му, 

rrolllr.o.pяю я., наша соцИJалыrал работа в дercKOfi[ до~1с 

пprr добром зrое-ла.нии, порыве и нодго'l·овriе воююжш1 п 

для нас с·rарых nедm·о;гооз, сросrnпхся с C'rapofl уже 

п:з/IСИ'I'>Ой, но ·еще не исчезнувшеii обетапоnкоn быта дс
'l'ей. В да.Jiьве-йnmя пзложешm, поито~rу, придется шыr 

стою~nутьсл дал~е и с Ш:' IiОторы~и уста·ревшшш uе.дагаги

чее.к.mrи ·rермшш:u.и, е I•oro.pыl!Lи но•вал mе~даrгогика оо

е,'J,И'I:Iлет одвю;о н.овые, не всегда обычные понятия. 
Д е ж у р с т :в о де'llеtl-традицпоШJал фор)Iа уча.стпл 

детеЙ в зrоизll'И' и работе всякого пршота .. Оп о нос.ит прп
нудн'l'е"дьный XR'Pa.r;тep обяза·г.е-.льной для детей · рn.боты. 
J!jнти обычно т.ш'О'rя·rся вти..ми Qчередным:и: дежурстnа

м;r, пыта.rо'.vся все~rи пра.вда:ми и П€ПJНlDда.м1И уr\.лон:ить

ся т н:ш. EcЛ!II о.пи п.ногда n увле.к.аютсл юrи, то Jl 

сплу СВОЙС'rВеНН'ОЙ ИЯ ЖИ'ВО•С'fИ 1I ПОДИИЖ'ВОСТИ '118МШ:·

рамеnта. В связы:в:ыощеtl и тнетущей аТi\10сфе.р.е щш
юта это, мюжет быть, -е.дилстве.нная фop~r::t ЖИ'ВОГО дви

JIOeifi!ИIЯ детеfi. 
Деvк.урства. в та1шй форм·е ке мысли11rы в де•r-с1ш~т 

)~ООШ, HIO с.а.мыfr ПIНПЩШf ПЛGП0<;)1СрНQГО уча.С1'ИЯ детей 
n д.о~r.ашпеи обих{}д•е Н.€Jизбеже-п и нообходlfм, ка.I>. про
лnлепJП,е соцnальпого пqстроеппл жизнп деrе:й. Психо-
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лоrи-nеда.гоги ушюьnныот нам, что у д-етей естЬ ~moro 
пан.лотrост~й, прИiВЬIЧОО., с.вОйствепяых I\.аждоыу пз ппх 

ПП1ди:ви.ду:ыьно. Есть слоя mтер•есы п nрwвшниыrости у 

IiЛ.ЖДОiГQ. П<J!ЮЫУ НtС ИCПOЛiЬЗOll.all'I> 'ИХ JJ раСIJре;~еЛС:ПIЫ 

1!1а13'!Н:Ю~rj)ШШЫХ: ()UJШtw..III<QCTCЙ детей ; IIX МОЖIШ Cl!JL3'1'Гi> 

с Coiiu~ДJN?iJШJЬI'~r ухощ<ш за nои~щеашем: до·ма-при.юта,, 3а 

его ООСТап<ХШШЙ:. C~il\I:И дети, СООТВЮ'СТ.В:ЕШНО CBOИJ\I СПО

СОUПОСТJШ, распределят между с.Qбою . щежурства.. ЕслИ' 

Од'JШI ИЗ ilfПX ИЛ:И групn.а, детей ООЛ3•ДfсООТ СПе.ЦЮ1Л!ЬПО ХО

зяйствеооы:мп н.artл:oюilQCTЯ.i\Ш - а такпе среди дет.еt'! 

IJICJeiГДia •8CIГЬ,--'l'artИII\f ДIСТЯМ, .1IЮбЯЩИi~I ХОЗЯЙСТ.В'С'ППЫЙ ра,с

ПQ,РЯ·ДОК, nве.ряется за~Ведыmапие хо.зяйст.венной обста.

ноJжой жи:.зпи детей. Дети с неrФТ{)рьm.r худо-iюестnшmы:~r 

Ш~уСООI-СJIС:ДЛТ За ун.р:аШе!IПЮМ IIOi\ШaT. ДетИ-«ГИТ'И€

JIJИ'СТЫ>> следят за Ч1I!стотой Ii,Qi\rnaт. Дет.и с разnптым 

«чу:вств(jм пр!И.рО.ды»-лучmий эл;е~rент nри орrаirИ13ащии 

ух<>~а за цветами, маJ!iе.ньн.им: садИJБом пли цветшr:IФН. 

Любmел.и:. сельскОtrо хозяйства-хар:ошие отородН!ИitП. В 

rинще IШIЩom, каждой груnпе д·е:wй за редlt'Иiмп, ?tюжет 

Gшь, ИJеключеffИIЯМИ на.йдетс.я свое люби:м:оо д.ело, за 

IW'ЮpOe ДеtГ.И дiОООВНО D:OЗbl\IY'fCЯ, ХОТЯ ОНИ буду'l' НIИ•СТ!) 

для них Оiблза'I.1е-льный хара.кrер урочного де:журС'l'Ва. 

Среди дmrсурны:х выд.еляю'11с.я дети с ор:tа.низа.цiЮнноН 

жвлJООй: па них люiсеr о.рrа.низациоiLIIая ра:бота рас

пределе.н.и.я дежурсw. ЕсЛ'И д;е.т.и и:нrер,есуются р.ruбо

тО'й: nQ Дlежурству, для них упрощается са)IаЯ мъrоль 

о,т:ветствепmо!Сти их за друг.их, исчез~т nризнак его 

вmешней щшtнудптельпости. ., 
Cшrtm щет.и учтут возраст и силы сотрудниuюn по 

деЖУ'Р'Стnу; со.з}!,а:СJ11СЯ здоровое сороонооан.ие их, nоз

П'Иiюа.ющоо обы.чiНQ nри всяко'l\r деле. Нере.дко· Gыrn::teт 

при вro~t та.к, что сmлъВЪiе и здоровые Дlети сам:и nозь-

. . - 'ЖI -

:мут на себя бО'лее тяжелые фушщи:и, осnободи13 o•r шrх 
бОJЮе .слабых ~шiJIЫШей. Ии нра11штся noкp:oomтeJiьcтвoiJ 

олабы:м. ОознМDИjе. фЩзИiЧвско.то преJЮ:сходСII'Ва оДiЦих 
rш.д друrИJм;и:, таш. .ес.rествеtНRое и не ИJсrорен:и:~rоо в де

тях, буд;ет и:.с.nолыювано :в JFYЧШBl\r направлении. 
Ко,гда в улiИн~r клубе ВорQIВпча возН'Иrt вопрос о 

nы.боре ДiВЖУРНiЫХ по клубу самюш детмш, обнару
жился нео.ж.идаJliНЬiй факт: «<>цеmш .кандидатур ,щеть-
111.и вuошн.е совпала с. оценкой взрослЪЕХ: совершенно 
безо DCJE.Кaro наii!ООГО ВЛ'ИJI'НИЯ былп выбра:ны в дежур
ные вnолне Il'ОдхQДЯЩИе д.ети. из числа uа.)rеченnых 
нами НJа нашем совещани:и». сКа.к ~е.лали ca.i\LИ орrа.

пизаторы клуба., были выбраны Иil\ООННО злые npoкa:::
пmm, буя.ны. «Доколе буяn состоял в дежурliЬ!iХ, СГI) 
ПQ·M.liJCВ!Re было полн.о достоишства, так что чмо·в-ека 
и узнать нельзя было. При :выб.орах м.алъчюш уnорно 
пrnopиpOJJaJIИ д.еточе.к; одна.ко. котда и.~r было об' ясне
nа вся ВJООnраsедл·и:оость и не.доuус'l'и:мость такого обхо
,n:а, о.н:и •ода.л.ИJСь, mJ'--любonьrrnO--в дашrои слуqа1е вы
б<>р nал узюе Н~ НJaaOOOJLe·e с<>ЛИДНЫХ, ПОJr0ЖИТС:.1IЬНШ . И 
б.чаrо·Rраоош nооетительН'ИЦ до.м:а» . . 

Ж~mое одуmевле!ПИе щетей об;rеtчит nосnита'I.'елю nе-
ЛIОГlt~Ий труд~с'уъ11еть с 'ютить И!Х около рашrообра.зных 
пп'l'е~рС.со.:в nр:июта., требуюiЩИ'Х сисrема.ТIГIООКОfi еже~ 
д!Нiевн:о,й работы. Будут oтcтyn.memiя п norpenшocrn n 
со.блюдеmии этоо сист.еtм:ы, но их ра.зве Нiет прп nр:е·зrспе\1 
поряд1оо дежурст.в? Пожалуй, дaJI~e больше. Во nr .. mю111 
eJLyчa~e ОТВ'етС'l'.G'СIПНОСТЬ за впешп:ий IIОрЯДОБ. В ПрiПО'r'~ 
оlстаJп.ется прсжпе-й, ка.I~ бы mr было орrа•n:изовано с"Об · 
дю.n:епие его; только он будет соuJЮВооrсда1.ъся более r.оз
нат~льным отноmеnпе.м ~~ н.ему ca.l\mx щетей. Создастся 
и:дея трудов:Оiй О'ИВ'J6тственности; она бес-созпаtrельщ> жи-
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вл в деrr.лх, про.лвляетм в их взашmых отношенил..У в 

:иirpa.x. 3ДJ(}СЬ О'На вы.чьется в ;юmое <<.llieдo», необхо~и
:м~сть и Оеlрые~Зоость :кorroporo дети признают на r~а.ждо~i 
mary. Д~ур.ство, :выполня,е!мю:е ран,ее едШiол·ично, rrpи
HИ'liHW.r x.aparr.т~p иел:к.ой RJепоср,едст.веНiНой работы. 

Друrое. более частное лвление в обстдноши жизшr 
ДIОО'ей, пользующи.хся общественным призр.езrие..м, _ 
о rr. с п л у а т а ц и л их т р у д а надзира.телями и ное
п·итателюrи приютов. Де.ти вьшо.чняют порученля, не 
rолыr.о связ.ан:нЫJе о служебн~r поло1rrеашем воопити.
тел,ей И ш работой с детыrи, ио и м личными IШтвре
сами. Дети па п<JбeгJIIШsa.x у старmих,-:ъrелкю~е, 00 зa
lltetrнoe J.rJшemr.e в жи:Зни деrrей. Оно не.из~,но m нахо
дит и:tвеютное ово·е педа.rоmч:е.сrюе опра~вда.н.ие, исклю

~а[ощеtе до ·известной отеtпОО'И мысль об его искорешчши. 

.tlринцип с о т ·р у д н 'и чес т в а детей с с т ар m н llf и) 
с взрослы!!ш сам по себе пол,е,зен и ценен о соци:ыrьпой 
точки зренmя:. Дterrи так любят оиа.зать лич,ную услугу 
n.оспита.те.лю даже тогда, ког~а о.пи не любят ero; впут
реН'НiЯЯ потребность .ще-яте.льн·ости, liJ1З:ИVIteпия сильнее ЛiИЧ
rюго чуnс'DВа ведuбролаелательс:mа .. Дайте ВОЗ.llrож.но·сть с-::t
м.и~м детшr оргЗJп:rшо•n.ать ото сотруд.IПМество и по~юl'ать 

старшим, саобра~уiЯсь с сnоrши в:куса~m и на.клопnо
с·rшш. Пусть они сfипr распре-делят ~~ежду собою :все 
оти nopyчrll'Ия, 1\.0IJ.'O·pьre ~ютно нл~ссифицкровать по 

группа/М п тrшЗJм. Тогда и воспитателю е.стесmеп;ноо п 
Jtегче nос.цользО'в.атr)сл услуга~rи дете-й ; исчезнет саиыt!: 

npmщrm пх оксплушгации·, пото1иу что ca.r~пr д€тп зюшот. 
д.11я чеrо (}IJfl]l ото дела.ют. 

Использошыше ДI('(Гслото труда, дтштуетсл условшvюr 
iiO'ИЗJJП nслrюго п·р.аtmмыrо по с1·ашшrшого д·етсiiого ДOi\fa. 

n его ·rpyд()I}JOЙ обс'rююrnис, n разделешш: тру7~а д<Е'Т()МИ п 
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nзросдЫJМИ liFeoкдy собою. В втой обстn.новrое трудно от

дшrmrь общеют.венный и личпый oлюren·r труда друг п· 

друга; nCЯitaя у;слуга освеща.ется под yrлo~r зр е.1mя пy·

Jimo·й для tвоего коллrеКfrива 1J або11ЪI, ка.са.ется Лli он:~ 

Л!ИJЧ!Н"ЬIХ интересоо де'llей, иди личного интереса nоспп

тателiЯ. 

Уча.ст~rе детей в дежурстве и ухо.,11;8 за oбc·ranl}нrшri 

уже выде\ЛJIОО) из них любите,1fей пр·ироды п псг.усстна., 11 

сruмы:х пр:шм:итwвиых фopillr.ax . Ух о д за цв ет а и п в 

детс.IWМ доi\Iе--пе:рвьrй опыт прииеоопия сил втJТХ лю

би'ООJiе1i прир<Jды. Обычно втот уход носит инд:и:впду

альный ха.ра.к.тер. 1\,аж.дый любитель из детей юrеr:т 

с IJ3 о й цветок и бережно ухажиrвает за нюr. Но могут г. 

до•лжны 6ЬJ.111ь цветьr в д.етсr~о :-.r до:-.r·е, n.a.rt общестоопnан 

собствеiНIЮсть . Уход за НИ)!И-обяза.uпость ncero кол

тжтива деТей, но на ПJервых порах бо.w.е уn.1ена.ютr:я 

m?tr те из нИJХ, КОfГО·рые бо.ч<е<е склопвы r~ вто:-.rу за.n:ятию. 

Orm «за:ра.зят» друrи:х, а €елп п нет, то эти «,Jwyrиe» 

будут . ип11еть свои ИiПТересны;е занятия, тоже любтrмыс 
и дoporJI:e mr. И та м друРnя группз, выполпяя .члчпо 

толыш юr ·mтереспое поруче:ниl', созпа ют и чуnствуют 

·выпол.тtеtНие ·его, r;а.:к част[, общего дружиого тona.pнiЩ:

crooro дела, полезноrо дpyгlf~I. 

Для mоб'Ите'л·е:tl: искусства. среди детеn захва.тьru1-

• ющиtt mrr81peo может создатr) у к. р .а m е п и е rt о ~r п а т, 

где они жmут. Обытто опо прип,има.еrr ПСI\.i!ЮЧ1I'llt".ЛЫТЫi1 
х:ара.!i.тер. I\ пра.зднику, Ji. e.'III•e дети nсей д'])ужтюй СС(\11-
ей убFГра.ют per~J)Ie1aциoпrryю n:o~ma.тy, собп.рRют для нее 
уr~р а.шеппл. Все тrо~юr:нот взро елО!\fУ рут~овоJiтrrе·л ю п 

б е--.з e.ro по,l\rощи oбofiтю~rj rre ·)гоrут. Про~&Д1ПТ праздши; · 
па.ступ:ыот бy,1J,Ilrn , Ц1~еты подсьL\:аrот п опадают, пот,;ры 

ваrотся пылъю ветrш з8'л;еmr п е.ч:ки. Наютупает 3IO'liH"JI' L', 
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IIOr~a все ото иа-за ГИТИiе.П'И!Чiес.Iшх сообраJivвп.ий ийе

зает с'О стон. Дрtiать, что дети ·способны часто проЯ'.lшять 
такую liПWcy .исклrочИ'.ООЛЪЩ}Й эВ!еsрrии и паръrnа., нель

зя. Но 11оожду НИllm уже В9 в.ре11rл этой cлyч(l!itJIO'й ра.
бооъr выдюиurось JIJecкoлыto чел:оое.к, с особой любовью, 
вкусо11r и .rо.вкос'I1Ьrо убиравших коМJН·ату, б:олее ynQJp
пыx в P·aiO'()II'e. Они да.ют ooдarory богатый !lr-aтep,иa,lJ длн 
буДШDЧ.Ной О!рrмшзаци;шmой работы .пQ украmен!Иiю . ком
Ш1Т, даm поюд создать кружок д€!.Гей для; ух<>да за IШ

llrв ·~IООДНiеJШО, НJе в :виде экстраD!рдmаnн.ой и непосuмь

ПО'Й ДЛЯ ,щеrrей МаОС9'ВОЙ И! Пiр'ОДQЛЖИТеЛЬНQЙ рабОО'Ы, а 
цостоJИШота украm€.1ШЛ коМIНат в С.К.JЮМ.НЬ..ТХ ра.:шера.х, 

с Од.IШМ цветком ·на; 'ОJШе., зеurrошми ветО'чка.:ми, Itap
TJШaJМJR, ча~сто '1\tiеiНЯющmrиюя. Что силыrее и гдуб.же за . 
тронет душу ребоока: эти ЛJИ шютОЯН!Нъrе впечатления, 
)!leiЛtШOO И 6y,IJiН1I:PI'IIble, ЦO.C'.OOIItmlНO nераХ'ОДЯЩИiе В Пр!I

ВWШу, П:ЛIП ЯJрКая, но . мwолетна.я ка,рТИiна кpaCiEВoti 

абстаплоонr.и? Ifueд·eДiii..яя · оетатоит Вlооа,быrвае'МЪLЙ мед, но 
npoчн.oo-Ire~н~ЖИIВaJJlJИJI буДJООй; <Ши IIOCTffiИШiiiO Нlliсл.а
ИJВЗJются друг на ,щруга и заJКреп:л,цшт ·ообя в душе pe
бCWiiw. · 

Rai nepDыx порах будут уuоны и оопибки n уходе 
ДeriJeJй за Jro,JIH~щemooм• ; 11аеоодет.оо ша:луоов и озорнп
Irоn нет-.I:IJет, да и екажетел; HQ при ()1'11Сf11СТШIИ этой 

групповой CO'Dirtreenюй раб<У!ъr оно тоте пролвw.rел и 
да.же в боЛiоо 'PIOOKimx фор-11ю.х1 nотому что оожа1~у ma
лyu.y в пoo:,rC:ДliO.!Ir с.луча;о rne nротmзастошr илте:рес I00.1I
.111BJ~TпiD.a. Что :n ЭTOJI{ случn.е С.IЩр.ОО IIOMOQIV81' пооещиrrь-
nн~ЦиnшVJ;yaJIIЬIIlaл nоля ш~даwга ил.и воля этого Iооллеi\ТИ:

.па~ :mтя .и t;~Oмttrom по с.илам,-· для ·llreня нет ООМШJеiШiй. 
Та же идм eo-n~liOOТНQЙ работы может быть nром . 

д.еша n евлзп с увщечruшем детей все.ъr, чт.о :выходат за 
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ра.мки бу)J,пей, обыде:нщиНЪI и заХ"В·а.тLrвПJет их Ii ::нt JТ.П

Jсарей, яркостью щраоок~ реЗiшстыо шюча.тл~Соний, при 

у•етройстi~е д е т с ~~ их пр а э 7\ и и к о в. Пра:з;r,пnкп 
УС'l'раИIIИЫО'l'С.Л П']}~I У'НLСТИП ТОТО ilr.C C<ЫIO)I;eJITCЛhШJil'O 1\О!l 

JЫЖТИ'В'а детей. О бы 111Ю IИ! nрогр<:t~ш<.ъ u ра-3Дli.Ш~:.1 п IJЛ.::I а 

ш:ifliiOiJшooпя и У'ШСТIПРI:;и е;го-вее o·ro И!JI:ет «cne:pxp, 
нщдо признатыся,~n ачепь краеи;во)I ви·де, rгропююднт 

гл·уб'О1tОО ·вnечатJтен:ие, w д€11.1И ост.шются толы:о пспол

Jm!11МЯМИ·. ПpanFI.ilЫJO прп это::~r гопорят, что сытm дс'Гп 

устраи;в.а.ют np:liЗДIIIИJ{., еа·~1и хJiоотrочут около него, про 

л'rulлют и:пт.е:рес I\ пему и са.модеЛ'I'елыюстъ. Да, ~ ro 
та.I;- но, ~mre ка~IrеТся, было бы лучше, .есдJИ бы n е с ;, 
пра:щти~ во :вee!II свое.)r об'е:\t.е был -у;строен n:!lrи са

мimмJи; ·!IIOJiceт быть, неза.~IЫС.lf<mатый, но зато rлубоi{О 
за..."illшrывающий дет.ей. Таi>.и.е празДI!и:ь-·и могут чаще 

уетраиватъся, Iro выбив3.Л жизнь детей из е.е о6ыч.ной 

ICOЛIOO·. 

Поч~ыу не поз-волить .m,r еюt.им найти и ycтauO'RJIТЪ 

дн-и т.а!ltИХ праодmrков е евлоо е выдающrом~ися )ОО.мен

тrк'ш в жwзяи щетск.оrо ~na? ОодеtржаiНJЮ их пщ.J,iСкаж.ет 

Imr прочитМIПЫ:Й рЗ!ССJШЗ и.1и беоод::t с nоепита-тал.с1r. 

Оп пе оета.петел мxмчa~Jrmвmr сви.дет.ел:€1М jJaивoro обм.епа. 
1\f!Нif'.НIИЙ среди деrей, их предпо,ложен.и.й и пр_оек.тов. Они 
OWJ\1\И! за.хотят васП'Ользо-ватъся его по~rощыо. 

Что сильнее и глубже затроВiеrr душу ребеrша: этп 
ли более мeЛii.me., но eruмт.:!lr peбenкo!lr . проде;rалвые прп
гот.<m.!Jеапrл к празДШIJк.у, mr еа~mм: выбралнъю 1\ю.те

рЖWiы ДЛЯ Н•СГО, ПJI.Иi ЭТОТ феерич:нъrlt nра.ЗДНW., ПОр:\-

. жа.ющкй яркостью &рас.о•к и ра,зноабр·аз·ием? ,1"\;ума.ю, что 
б:МОО ДJШТе'ЛЬНОе RЛ'ИЯВИое Окаокут ЭТИ! CitpO!ItHЫe, не· ЛТI'I

IIO m11r вьmО'JШООные для н;его Ч!резвычайно ответствен

miliе подГ()Т()]jптсльнъте дейетвия и BЫ!IIOJLReшte пprrrpaм-
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~.ш праад1ти,r::1, хотя сам:ыr nporpailrмa его с 'l'uчrш зрР

шщ nзро.слы:х не буд'&.r Cll'OiiЬ юшоэн.нтпоi1 и спстеиn.тиtJ
rюit, по плапу rюстро-еппой. 

Пр о r у л r~ :И деf11~й. Orrи п т<и~ DC'J~YT и~Х без -лсл
Iюго pyKQlJOДC'l'Ba СО CTOIJOll:bl, П IiaH I~:1ЖС'l'СЯ JIIIOTИ.M 

П С'Д31ГО•ГIЫ~f, lЩOipГa.IlИ::!O:UaJJoНO, ХОТ.Н И C.J iO!ГO!Jf, ШГ.С.СТ\3 . 

Шутюй uа.та.rой бросiЫО'l'СЛ д.е'l·п, rгредо-стаm-Jюлны:е- c-a.
JifИJor с-ебе во двор, л са.д, В'::t шооща.дк.у. Но Щ>ис-мотри
'118'СЬ I' IГПiМ. Вы увидите у НИХ СВ'О·И rрупп.ы:, СВ'О'П ПО
р.:тдкп, -сn-аих :оожаrtо;в и р.а.спорлд'и.те-л-ей. Они cro,"(-a вно
сят то общестsешюе -ста.дпое н·а.чало, rФторое 'ЮiСТИifШ . 
тиnно пролвл.fнr.гсл в нwх n св-оих прюrитшшьrх ф01р~rа.х. 

Падаrоr С'l'Q.ИТ n С'ГО'роnе orr та,J>.И!Х прогулоr;, деrгей, яли, 
ПaOOopOIJ.', Ca~r <i:ОрГаtН:нзу€Т» ИХ. И KR•IШe р:ШЛИЧ'ИJ!} :М•е
жду теtии и друrшвr 1 Поо.1r,е~ие тоже nроходл'I' ожи.в
лепrю, IJJ() в rrи:x · иоо:ьше неооср'е!Дiсmешшюс'l'И, больше 
nыду.мh."И, liiJeiiiЪm-e паiиrвнюй прос~, :м1ешьше непо

средстnеwого ,JJ;етского унзшчения и т.варчестnа. Отсюr; :-~ 

ндумчи:nьrtt nосли:та.т.е~ь liiOil~eт сде~11ать выnад о 'l'Oi\f, чта 
прежде, чe!J\r дpuar.rь об органпза,ци.п дэ'J1ett шише nолей и 

ПОД руiЮIВОД:СТВОiИ В3рСJIСЛОГО, надо ·c,y~f18'fЬ ПОДОЙТИ l\, 

1'0r.ry, что он:и с а м п орташшуrот, и еохраплл их сnо

б'оду ca.liiOOIIJ!BдeJLeHИЛ -неприкосновешrой, талыш быть 
1rонарищн.~.ш в отих прогулха.х, зорr•о следя за nс.е::ми 
НрОmШеii'ИЯМ'И llX ШIДИВИДуаJ1ЬНОЙ И JtOЛЛ8l\.TШШO·ti ИШl

ЦFtа'ГПDЫ. Это nаблюдеmш да1ст €;Му В'Оююжнос'lъ потом 
у•r-есть 1100 t:CQOOШIOC/l'И д-Э'.l'СIШХ ха.ракщов, когда ()НП 

ca,~rn почуnствуrот н:ужду в организации при содей-ствии 
nвроелого рукОJВОдитеiЛл. 

Во nре.:ил FJTИX проJ'уЛW\. в С'.Dенах диора и са.да дет
еrюrо до.ма, пе гоnоря уте о том_, 1юrда ПJ:Эоrулки пepe

IIOCJIТe.я за етенн у.с.ruдьбы, I{.ак :мы BИ,lllf}ЛИ вLIIIIe, 11rож-
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но JJ :1.u:rюAaть страстr, 7\CTCii r.. соGпр:ытию п 1;. о .'1 л -с т;

ц п о п и р о л а п и ю того <С\.1fа,:-.т а», I~оторым опп иа.пол

ншот, 'Е\.1 ~ С J~а-затr., << fюхо;~н»: с вои т-;::~ ры.:1~1ы. I:~а .жда :1 
:IEi ' IO'ib :J'l'Ul 'O х;щ.щt )~JШ ЮfХ це.тш а, IIOJi f'I .JJЛ,IO'I'CЯ у liИ'\ 

Н IlpL'Д~1·8TЫ, lfli'11L'lJl'.C li. 1\ОТОрЫ~l llt>l~al'Ol' :\I O if\.C:Г CJ~·CЛ~!l'!J 

общ1ш. И JIUt:uu. .~.-ш uр<ы.:н.'!ыго.го l>uЛ.'!C J~'I'IШII ' ~о r• о л 

л ~к ц н Q 11 n р о 11 а н u JI уже готош1 на ~~ ::Lтсрпа,1К' (; а

~1НХ детеit . Вес ш тштсреrует, ~~е и :-.r хочется о ~ют

ре11l>, взять с собою. 

Поче:\'ГУ пrс притьытJ GТИ .л.етсюю проrртш своего 

r o;~a. 3 1~ С fi. ур С П Я jJ Н дerre fr, И,jiJ! CIOIIOLИ Oprn.ю:r,:'!y

C ~Ibl~I.И ? Э11от 3.ТL€1Мiент т<хваршlljеекой сюrоделтелыпtrстп 

;I,C'11Ci'r •ВСе1'0 ПрОЩО llf>BCТП ШICП JI O U :.Jа,l СПЬ!\ПС :.Jt' СТПЫе 

I COГp:ЫpHЧtC~liliC О 1~ С 1\. у р С П 1I ОI;ОЛО iJieTC I~OГO ДО)Ш., R 

rеле-шш: ~а седО·.\f, Ura трп, четЫJре •1а с а. Их Jlc:cro л-е гче 

устрою& вcm\OjJY 11едатоту. Они не требуют сложnых 

приrотоJЗл:еlпrй и с начал-а до I\'О·нца могут быть устроены 

.J;.стыш Н<? пх собст~енво:ч uла.пу. Руr;оuод--п·.1.1('ль шын: 

'rпт ШI<1Н Эl~счрсии в:-.Fе.сте с де1ъ:-.ш и вн-ееС'l' n нее т01жс 
шюс.те с НШI'И rюряд к с·3 осуществ:I·еюrя. C1potiпn.п 

:ы1ТО.БО}JИЛ дc'Iefi в орган пзацпп бо."I,ее длпте.ТhНЬL'{ вк 

скуреий шrод-пе доетпж.юiа, но ona требу&r .м:но-ГQ optar. 
шшацпошrоrо тан:r:t л ишщи.атиmы. Фере-тер ва.ходит л 

::ITIL\: OI~CI\Y:PCШIX ~ЮдLенты отическото ха.р ~tктера. Па 
пp.c·tMJI щюдол.жиrrельпы.х о кеitурсий «п:ри ходьбе nрrед
сташrлется ~шо,го cJiytia,eв позаботиться о слабьп:, даже 

JIОетаJ!ить IJJX nllle.p·ev~'lt, 'J'l'Обы опи опреде-ллл,и быстроту 
rщн~.дnюrvооия, а, пе приходили n угпе'l'е-плое Н:l-C'l'PO~~ ... c 
113-За IJ'(}.CTOЛHli'O.ГO Of.ГC'l'ail)<lJШЛ» 1 ) . llа~ЮЩЪ слаб~ СО 

l) Ферстор, Ф. В. • Ш:iола и характер" ПГР . 1916 стр . 
105. 
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сторо•вы б01JГоо СИ'льн.ых 'то:в-а .рищей-ялл-енп:с '()uьгшос 
при всямй д.еловол .про-гулrоо де'llе·.й. 

Tartиe да.льнл-е ЭКСII.УiРСiИИ лс·еи д:етсrпш дои!m пс 
У'ЮIШЛ, JIO llf<81J'I.'a , ДGJIOO ПрП НGШИХ p OC·CI!fiCii!TX p;t!CC'l'O

SFПИJJX и ср.е/~С1'Ва.х ]]Вlюдmrжоопл. Мпс . пр пи~ ~шп астся 
II'ПТеросный опыт шrшх ю;,сиурси lt, пропющ~еп ныf! в 
1915-1916 r.r. о.дпшr лз при.rот·о:в J-Ipocл :.шcr:o it rvб. 
Это бЫJI прюот обычного тюиt.. 3шведующий rrpи r~o.~r 
уст,р~·IIЛ n о с е м ь ЭliCrtypcп.й со nсе~.1ш де·гь~rи пpиrr:ra. 
n последнюю эr~си.ур.с.ию дети пpom.Jrи веего до 500 верст. 
Прmnодим neшn·01pьre подробиости этой оrtскурсил, о свс
щающrю ее с точки з•рмия обществеll'!rого nо:спита,пюr 
дOOJelit. От Н.-Но:нrорода до Вnс·илы\урсrш д•етп проm.нr 
180 ве.рст . в 11е.чен!пе 10 д111ей. Д.етям на nepШ.iL'i: пор:1х 
идти было до.валъно труДiВ'о, та~I~ .к. а..тt перед OI\JCiiypcнeit 
им .пришлось мноrо з·атратить усiИJлий на пoдroтonrty !i. 

IПОЙ · «Ш~jрВД эи.скурсие'й прИШЛ.{)!СЬ l\liHOГO уложить СИ.1 
Шt :ппиrrье с.ебе обуви rt эысчр·епи. Трудиться приmл<JСJ, 
111с только н'ад '11C:llr, чтобы ·СШИ·ть еебе обувь из поnой 
rоожи, а ухитряться сmитъ .е;е из старо/1 rоожи (из 
ЮJНЖ ) ' . ищ и ПОЧИ'.НЯТ.ь старую обувь ста.рым'И те састаn-
пыми п~а~ми, так I~мt n:ршот Оfетшва.лсл пе Т.v'лько боо 
c.rшJOOroRикa, по дa.iroo и без ыо.лifйi : n ла.вr\ах за дороrую 
цооу мы ча.сто не J\ror.чи доста'.11Ь Ii a.rюro тrtбудь чcoчrirt 
ПO~~J•eTOii, а ПОТОИу Н ПрИШЛОСЬ нам чуть П•е «Делатr,,> 
ноtnые по.и;~r.е.т.ки из старых ер;езк:ОВ» . Под:rотоиж:а r\ 
rшrJf.'y'p'cии -со •еТОр'ОВЬУ .с,амш ;llieтeй , &a~~t видите, была 
<>чент, с.еръ~зной. 

По пути д.еr.rи косили сена на пр'И:tlолжс.ких лугах. 
От 1\озыrодвмыrлека «приmлQ~ъ идти целых 25 вер с·r 

спл.ош1тыщr DO{\\J]JЫ:\ПJI лyrn::'lrи. На пути--ли oдnoii Ае
ревnтt; во~а х.отя ·ч .. был~ , так чrо оксr:урсапты ·Wllrcлп 

В03~L'ОЖНОСТЬ ВЬШуПа.ТfiСЛ П ne p :t3, 110 · 1НШ11ТШТ11Т1 lJOДy 

fi.ЛЛ чал п~ш с.вшрить обсод u a.~r пс удu.лось, потому Ч'l'О 

IIO было ни однаii па.;н~п ~~ля костра.. Одшыш, несttютрл 

Jlla ото, мы ~ще два раза но~юта.лн •Iepeilm~a.~l сгр е'батr, 

N~tliO и спосить ·его 1~ й'OifMI. 

СеJшкос был в i.~о .шоя pruзrape. : nсю,1,у бе.•t е:ш бо

лые па.латк.и ч,epNrnC!O!В и их белые доnЮТii<.ш.ныс одеж

ды. Гще nоро.чали сено, rд·е его стреб!llли, а тде II ~ш
та~lи в стога . Нашу бесплатnую П01IOЩIJ оиrи ена,шла. 

не хоте-ли припим~ать. 

- «Грех будет, грех пал будет» - одв'() ше1щиr 
,., g ,.. 

ст.арик-чере.ми~ на нате npe:ДJIOiiO€]]И€ оесшштпои ра,оо-

ты. Насилу удалосъ уrо!Ворить, что треха в это~1 длJr 

него ника11Шrо IIJe буll,е.т». 

Т:ыtал помо.щь взро.слшr Оiiа.за .шсь впо.ше возмож

ло fi И ПОС!ИЛЪНОЙ ЭKcCI1.JpOaJI'fa:II. 

Во врrоrл путu ~1·и сюш, :ме.няясь по очередrr, хло

потали о nрШГ,(}товл~Спи:п обеда и ужина~ пролвлшr н 

uзаmюпомощь и с.а:~юделтельпость. 

Орrани·затор эксrtурсии сvпrечает б;ш.I'О-nрилтпое в.mа

я:н:Ие та.коJ.i: эксr~урсии н·а физишс.Б.ое. зА\}ровье детеЛ 
Оп славно за.быд об ее обrцееi.'Ве!Iшо-восшrт.а1'ельно ~r 

:шач~пия. Оп проnюл ~Ш~iО этото фа1~та. Он, ы:оо~:е1 
быть, то·лька с.~rутво созна.вn.ч: f ro зпа.чмие-, п в то же 

)зреомл прr~rtтичееrш подошел It вюrу, емог CJ!icд.arrr. то, 

ч·rо тепе~рь :'IIЫ на~вали бы прооедение~r в JJИ iзnь «тру-

1"I;оо:юrо HaiJa.'l а.>> П !).le)DCJ.!.f·ra,Шt «СЮЦIЮЛНОГО JIOCПIТТ~NI ШI» 

р,сзулиnты детсе i\.ПХ блюr~а.i1шпх :шсr1урсшй, до си:u: 

rшр сопровож~ruвшиесл, rш.т~ и и:х: оuыч.Rью пр<>rуюm ) 
rpy,л;a,Jirп )ryc.o,pa п хла,м<t в их ка}нtа.па.х, в детскшл 

утолiП1·Х, ЛЩ11ЧI\.с.'lи'i: п ~I сшечi>а.х, постспеnно m1я са

шшtи выбраJСывае·мото, пе.р.еходят в ·обра.зошыше ТОIО 
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ж.е д с т с It о r о llf у з е я, о I\Оторшr ~1ы I'о·nорл.ш Jil\~ 

выше · и, который они оореrут и rюполнлю·r са.~ш е()lв

иествъu СИJiа.м:и, С®Ме.СТНО обсуждают, ЧТО IrM ДJIЯ 
втаrо :музе~Я: ценно и что-нет. Дстс-rшй liiyзefi-:этo пе 

школ:ьные ко.11ле.кции, а музей о&их0,11,<1 детской жизпп; 

зде~ь место и самодельной иrрупше ребеm>.а и кук

Лiе, и тем 11tмочам, которые х::~;р:н.;теризуют щетсr>.ую 

жмзнь и ,щетсrше вкуеы. В орrанизал;Иiи их опрс\1Т,Сд1lтсл 

IЮстроеп.ие де11ей и их наклонности. Вполне естест

ООИIIО, Ч'l'О из втоrо 11rузел 11е iiOe· дети будут брать rш:r

ЛJющи:и ддл овоих де'11сr;.их занятий и игр. 

В шrюлу mrи пото11r придут уже с лены~f пре~сrавлс 

юr·e~r о зншч:,ении шк·о .. lfьното· музеJ{, IIO.JшerщиoniiipO.L>anшi 

пред11штов, необходимых ддл школьных за.пяmй, 1\:ш 

fi.(ЛJ{IJD, сrщихширо!Вали oom СD~и бщz~елушки, ценны д и~1 

по о:В<Jе.му значению, J1 д'ОШIООльНЪiй пrер·иод. 

С точки зрения д&тсrюй психоло-гии и доо-сrшх пс

реvкmваюrй ~1ы подойдЕJ~lii ко все.му ост:мъно~rу уli,нду 

жизни детсrшто ДOllta·. Ра·з на:n-сеrда установим ·ro ло

ло.же~mе, что все хозяfi·ство до~rа., nел его oбc·ea.нon t: cl 

прело·llrллетсл в душе, в со.зна.нии детей тю свос·)Iу, 

по детскому. Это дrетское ~шроповюtаJI\И·е и па;(о нпсстн 

в 1ш.боту с детьми. Пусть это буд•ет тооi~е rнш. бы пrpoii.. 

забаJюй с точr~·и зретtЯ взрослого, недостаточно ссгь

оз.п·о, :t ПО. ,Щ8ТСI\,И: Н11И'ВНО, НО ЭТО IJa.ИiBПOe за.ПОЛIIJ1С1' 

Цf:\1JИI\O~r nсю душу ребе.нтш, глубОI\О ее зп.л~а.'l'ЬШП!СТ. 

И ВОТ :ВС-е Х О 3 Я ii С Т В О Д О М ::1. ВО ]ЮСХ 11,С'Гt1ЛЛХ 

п ~Н\11Оч а.х строп'ГСЯ юfеJСте с llieтЫim прп rr.-.;: уча.с'rпн. 

Хотл · отrп rrзме'Ряют все нп, сn-ой ма.сmтаб, n пределn.х 
С!l!Ое ГО Щ1.i\NГЫ\ОГО нруТО30рП, BC•C'l'f1.f\•П, I.; ;.Ыi.Q;l'O JПlбО tу

ЩеСТВ<еfШОГО пзлО)\:.1. шнr jrp oдлnnocтe i! n ;юrзюr Д0)1il· 

не будет: Д(:'111П бy,IJ, )''l' )l.!:',lfaTЬ, 'fO, Ч'l'О В IiOHЦC I\OllЦOD 

- Ы 

ел на тп- 'I'e 'l'"'Зн·и· . Вее, ЧТ.О О<ШI не в си.ла.х отра-lт~а~ет · ·~ ~- оп 

СIЕ\!:И сд.е,11ать и осилить, заста.вит их и.д·шr rt Те::.\[ ж.е 

cтa.pшlilu\t,..J! ::JГ'Gcлым н ;1щатr.. от uих pyiior.oдcтna. I1 :но 
обращсшrе IIpoi1i~uт вu:ошю l\C'l'L'ti'l'~.«.чшv n . щюце.r.

l/С заля:rий дe'J:1eil. 
Д-етс1~и·i1 додr ue толыш uеда.гurическое, uo и xoзяй

cтlJic·n·ItQ!.,::нШl.l'Oii\tH•'J·e.cr:.oe у•.lfрел.;дению. Хе:шiiИВ<еin.Ц:r:э iШ
ПЮ!ТГ'lОСIШе Qтвошенил и расчеты зан·И_\\t'\.ЮТ 11 uюr боль

пюе ~1.е·сто, и Дffi'И аl\тюшо участвуют n них. 

Хар:1ктеризу.w детс1~пй са.д, I\ai\ ,щетсЕ.ую кошrу11у, 

Всn.тцель naзыm.a.err де'l'СI•ий сад-«~ШЛ•(ШЫ\Оi1 хозяii
ст.в.СШIIЮй ед:инrицей>> . <<Во все-й эщшо~шчесr<'Оfi стороне 
а:птш дm·сr~ого сад:1, rоnорпт он, в nuдешш x.oзru·icтвn. 
В IНШ JiiO'I1И ДОJЖIIЫ прШIЯ'I.Ъ C.:J,)ryю ДСЯ'l'еЛ ЬIIУЮ f-0.11». 
От :этото хозяйства юr «ПИl\уда не у.Uти» . Идеальный 
де'l'СIШЙ сад, rю ето с.1IОШ1.\1,-~трр;ОJзtШ ассоцп.ацrrл: дс

'Ш п в.осшr•rате·лп нс(jут '1'0'1' или друто !t труд n·a полыу 
nce!1 ОбЩIDНЫ>>. llpn ЭI'О'М Oll В ЭТ()Й CD060ДU O.il ДСТvБОi1 
о:бщапе пер,ечисляеrr IЩ!J):il э·ro·ro обществепво пе.обхо
димюrо труда· : 1) rщlJ~epжa.нrne пош'щс:шш п neщe_tt, П•1-
ход.ящw.iся в ш~:.т, в со-хр11.ШJОстп, 1J ЧI:Гстоте п опр.ят

НОСI'И 2) II3ГОТОВЛ•С.В!rе завтра.ка И все СВЯЗа.ШIЫС С 

rnпм ~(}злйствен.вые оnерацтш; 3) шн'ОтоnЛiеJrие длл дс'I
ст,ото с.а1да тех и.ли других не.обходюi.Ых npe.ДftiOTOII ; 
11) ·.изroтon.J.JiC'J:l!IO игрушеit длл де·гей; 5) из~'оl'Омооле 
ЩJОС'J1ейших n!еобхо-дИ!мы:х у•rебны:х пособий и принад
:[ежностей; 6) изготовл•ение предме-тов дл.я yr~pameпnJl 

.~еа.,скоrо сада; 7) уход за растеiL'П.ЯМИ, за ::1.1\Jta,pпyмo :.r, 

тctpl)<lipИynro-и, •eC.дii таковые будут и т. д.». Если J!jCT

<' I\.иft са.д у.страиваетсл rne в тороде, а. з::t ropoдo.)r, с.г е:~н 
lfipПp0 ,1~bl, ТО, «СВ'еГХ ПCpC'lИCJfC П IIЬL'\ ШIJ~Oll OUЩC·C'l'll~IТ
lrO-lЩOUXOii,IOТOl'O труJ~а , MO I'YT uЫ'ПJ орга.J IИ:1ОJШНЫ · р.t.з-
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личные IЩЦЫ 3еы~111еде.чъч!{'СimiХ р::~бот, rадоn.'О,i];ство, ото

родnиtЮстоо, молочное хозлйстно" уход зн, сrштом, nти

f\З.l\Ш и т. д.>>. 3де.сь yrta.з·alllы л общих чер'rа.х j1c.c штды 
хоз.яiiстна., сущес1'Вующеl1Х> n ,il;e'l 'CJ\.O•,,l дом-е. 

Пoi.I!Cl'd:Y не вюс11и ~et11Зi1 u зJuшi.O~H51'.JIO с uю,ТJ,Жit:ПО .\1 
дама, с еош~:ДIВJет:нытr ра!Оходои па. его сощоржанше? &дu 

чжтиЧiНQ il3 рлдоrnой 'rPJYдomoifi се,)Jъе О•IТИ входят n uта 

интересы •В ~серу СНОИ'Х Д•е'l'СКИ'Х силенюк. Пo l~ e ~ry п ,il;L"l'
Cii.OM доме это уч:а.стие бy,il;•8'r чуждыл для rшх? Coн~tc

C'llПЪlie 1Т Орl'D~П:ИЗО!Rа.П·ПЫе ПООIСКИ, llOii.YIIKa ll ДO<Yr:J1Нir1 

лродуктол тrг:шия, ·rtи\.терпа.лов дл.н м,едкого ро.моп'vn 
. ' 

друrпх; Х()ЗЯik'rве!НtП:ЫХ матерюыrош-да nlt'ДL 3то 11rc-
иcтюp!1Iruerш.Iй, JВЛ81I~aroщrnй при OTQ"II ,щетей исrочп:пR, па 

Iюторото ]}C'бe.Jror' черпае-т зна.ни:е жизни. Воспитате:.ч.ю 
при\Щетсл тсмыю с.ист.~J~а:гизщнmа.ть эти зпа.пия, а не 

би'11ься и 11rуч·иться над 'D001, где наJiти 1\Еаrгериnлы для 
OTfftX за.пятий. А между те~r к.а•r' часто ищет Э1'О1'<> ~tа
те.р.wа,ш пещаrог, им1ел ето под рука11rи! 

I~оща. ПJНL~одwгсл решать сло~спый nо•прос, каr;, 
IlJniiip., ОUСТDIВИТЬ 'И ОбQрудова.ть ДeTCI\Иll еа.д, ГДе Ш\,ft 'rJI 

ср>СIДСТШL и 1\fа.териn.лы д.11л работы с Д<t'TL!II"И: мы :зnбы

нnшr о тооr иатерпа.l[е, кото·рый дпют nai\r в иJСч.ерпы

шыощсм Иlообwлки са.~ю. жизnь детсrюrо са.да, жизпъ д·e-

11ett В ThB'M, С eu'O Oбbl'Д811JIIIЪIM Н16СЛОЖПЫ~1 ХОЗЛЙСТНО~f. Д:l 

р:1.зnе, втп дn.ры жм:ни, iк:и.GnИI очень I~ра.сочпой п рп.:зnо

оор:tЗпой, ·IIO претзойдут вое «да.ры>> Фре6е.лл, р.азnс 

не лaf:l,щcillr мы в rreй бол·оо безысr\уст·веппые олеl\юnты 

oorл!fl1RIJI!ИЯ: чюr ~rnoтrne слож.ные, глубоr>о зa.дYJIIПШlliiC 

П, li0·1fiC •IIIO: С ПCД:1TOT.П ТJ t"C Ji·Oii ТОЧiiй ;зр•fШИЯ ОЧ:СIПЬ ЦМ

ТПiП~ rю.зпыю «ириборы» ll до.ыа.х Moпrrc·ecovи. Нс.чь:зя 

О'Г]ШЦ:1.ТJ, Тf'XJI'ПiliCCT\01'0 П П€Д:\.Т{)ГJf11JССIШГО :ЗП11.Ч.СШiЛ ВТИ\': 

д:чюn п п-rпб()ij)nR, по пуж.но толы;о поемотретr. J!OTipyг 

дiеФеЙ И OC.~lbl'CЛИTL, ОС.ВIУJ.'ИТЬ С.ОЦИСI .'! Ыlbl~[ t:ОД~·р.JЮ.\Ш!Ст 
:.Уl'И' ~Ш.!fО'lИ иос будi.I:шчноn жrr~ши, и из опrх мелоч~n, 
каi~ нз .рО!Га и:зобилил, no,cьru.lie'l'CЛ ,rqнlтоц;енпьrй м·а:гс
риа.11 для щe'DCIWй работы. 

Такой IIJI1aн иc.n'O.JIЬ3Qillaлил еж-едпQтmо'l'О обп:хода 
жюши дwей Jlie м.е'1Та~ не фа ll'l'азия. В~IО1'РИ1,е•сь IJ 
Жiшпrь хотя бы ,щет<:rк.оfi труд·оnой колонии, в ней пай

де'Dе ~:Jлеиенты еоцшм&но'го воснитания, IIDii npoc;юtli\y 

nс.ей их жmши ~ ранп:€.rо утра до по:зд~~веч:е:р-:г, 

до~ю, на Дlюре, в еа.ду и в oropo~ile rю;юнии, u Qб-
щсшпJ с ОI\Jружа.ющей rюлонию ср~д'Ой. , 

Доста:rо(m.о, наир. , npocro пе.речп'Сли·rь, в че·~r вы

рnйюDJется СООШf}СТllый rю.чЛiектюиrо щюводю1ый ~етеJ;.нh 

'lJJYД ·В 'Df)!X Л!е'.ГН.ШХ: I\.O.l'OII ШIX Де.'Ге i1, KO'I Opbl'e Ti1'1i. .Hp ltO !1 

ыр,Н~СО1ШО и в то .ЖJе время безИ!скуес'IТ.ВеНD'О праiВдиво 

ошюапы. был:и С. Т. Шацкюr в еГQ IШИЖJ\.е «Бод.рuл 

жизнь» ( C·.\I. глана III его Iшити ) : нодготош>а OI'OfHM<', 

II дО\е'лье IOOip'OBЫ, nа.стба. I.Jc\:; к воследН!&'IJ заuятrт 

JIJB1'f,Ji Clll·atШ~a (У.ШlеС.iГИСЬ OЧ·t'JlЬ 'ОХОТНО П ГОрЯ ЧU, . 110 JI0-
1'0~1 ох;щце.ш u «В конце но !:i цоn па. собра.f!И i! от~· 1.1 о

в rн1 п о с т ь ~~ а:з,~е·лruш AI еж:~у всемn». Ухо ~~ ;: i t .'10-
Iшщыо в IIO)fvШ& конюху был ~сло.\r О iде.lыiых люб.нте. r с ii . 

Y.бopii.a огорода ; те:ПП1 1I е~ь:Frе .р.аботы: ЩJ'О~С')~Шшt: 

тш;r,ы, устроltе·шо Н:l(; t~ ca, устро fiство зшrр1уды в ру1ш.:. 

Пн~r ог::~,тr rn~r Шl!if\1f:'П;QIJ1, нрие.хавш.иli на несколыш д11 сi1 . 

Пр·оведеtнnю дороtг п тропююк. Пою!илп·сь «з~уюJ~не 

.X~3.яJ11CTBC!ПiПIЫ~III (Q,J~Тfrl,ШI», Ji,ОТОq)ЬШ OCTa.Jlbllble Дe'l'ff 

Ю'У001ЛКJ «ТI О(/\ЧИТТЛЛП!СЪ»; 3ШВ€11~УЮЩИiС «IПЛ'И lliiOpeди дру

ТПiХ п ;рабо·гс» . Пoc.JIJe"ii, rпfl~r бы:ю Л'Cl"tc рn.u{)т<ыъ, и онп 

:.JI 'O чунс:rтЮIJ~а,ш. I>шш sаJ.!I~:,дующно J< yxнci1 но 011~JH'Дlf. 

Нот~_щ ОJШ :юпс·е·пJ .есета.щ!'.ш ~.:оvбща «llp i.ишл~t для !;y.\

J JШ>> . Dvc ~~ш ра·Gоты oбcy;J>ДaJJН(j1 н а аuщнх t:uGpa!!ШlX 

• 
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~Де'!~Й. «,1J;C'fИ ПOHJCI:\НI'OГJ IIpiИ'IJЬll\,(I . .'J'И,-ГOJIOIJII'l' <ШТОр, ОТ
nечать не . то~~ько ga. с.е.бл, за свою .шчную ра.боту, по 

П ЧУ113СТ1ЮfВа'11Ь ОТВ8ТС.Т:В18НН'О·СТЬ З а, :В С IO С :В О IO Т р у П Пр. 

Та.:кал жишrь шмоnин на.ладила1сь ue сра.зу. В ·гс
Ч'е[[ие 11рех лi8'J1 nостепе;нно _сriлады:ва.лnсь uc н обстн.аоn -

1~а ICOJIOFИIЩ ·СОЭ:ЦЭIННал са.~r.юш детыrР, прп pyF.o.noд~ 

CII'OO ·f!le оrрrатшаторов, с 'J)~ешших ра.збудить р,t;ше.н.

на:е ·mюрчетше пача.ло в душе ,п;ет:ей . I\.a:n. оош еюr п 

l'ОВО[)ЯТ, ЮШ бЬЫIИ' ИЮ.П{)IЛЬЗО:Ва/ПЫ В детях «IИ'Ю'ГЛIШ.'JЫ 
дmrmоели.я», «приш.lJiе:к.ш.г('jлыrой птры муснушоn». На.ч <1-

ЖИJВал хО'злйство и о.рта;н/Иiзацию труда детей, оюr x:o
'ln.ш сд.елать ЖIЮВ1ь т. колоrши «боЛiее прплтпоii,~· ую·шоli 

я I~paiC'И!В,QIЙ» . Но длл чего? «Когда Ji юдп жrnny'l' долго 
.uмec'l1e, то' хоч;еrгсл •CI{JJ)eпwrь че~нmбудь о б щ у ю ж.пзнь, 
чтобы ие ВJа~·сть друг другу». Опи хо11еюr создаrt· в 
Д~lfJL'{ <<р1а;ДОIСТЬ труда». 

1\f.е.то~д их ра·боты был: «rлуб'оiше за.дn.чл н тт.росто
та И!Х осуществлt"'rил»._ Dот rroчe~1y ·они шли тциюJ щ~.~

Jюtшьш путс~т п тe!\Iit:a~r. Опи :верл.т, что прсс.тиn.- псi\:1-

ШI'Й-пе IIOllmpO:мШ,a ТОЖе, ИQЖСТ быть, bll ИОО.'I'С!;) 
проqrюе утл.убЛ<еn.ие работы «Начатr;,п тiюp •I ec"oii си
.чы l')"ществуюr по•пп у ч·сех, у )[В ·, сfl.ышх п у fi Jлшп:х: 
.чюдей, пщл:о шишь создать д.'Iл проям~:чrнл. Щ} по,Л;ходн
щте усдООИJI» 1 ) . 

Ведь тa.rф,ft xr,e 11rето~ работы рп.сустсл па~1 п в хо-

. з.яlicтoom<ftr ;-rr.1ШН'If детсiюrо до ~rа.. Фупкцrшrпr.рул r;pyr
.'IЫfr Г(\71;, О !Т IIJC C0~111Т'eiПJIO ОСЛМI\.ШЮТ :чу :Jrt .;'(aчy ттрОСТО 

ТЫ rrодхо~я., no r.cтr. r. сnою оче;р·!'tДJЪ n жнr.зпл ДC'I1crm ro 

д011Jrt. с ето протюrr нр.Р,~nарП'гелытО·i1 пала;JС(Шпостыо 

1) I!Ia:ti<He В Н. и С. Т. Бопрая жнзнь. 1\н. 1-я .Дети R 

трудовой о5с;тано вi<е". Изд . Грам·:>те~. 1915 г , 

им:еiшо, ю:щ по_ с ·r о л нпо r о уqреждсшrл, мн ого, в 

c'lloю оч l?!р.сдь, о{)ле1гниощего ра:боту uсдагога . 

Выпоmепие :всех хозлйстве•в:ных забот шrе-ете с 
,lii6Tbltи ОПИраlеТСЛ Па ИЛ~IillИДуа.дЬП!,!>~ С· (·Обf:ННОСТН OT

~f'ЛЬТ:!LlS дете-й; Qно, nоэто:.rу, отrе пь , .. ' Oirrno и :'I!IТO I' i)

rpa.II!Нo. Тысячи хозяйственных l\Eeлoчe.tl ежедневно про

ходят n созnаJ!!И'И детеit, не;избе.жно связываясь в их 

кол;нж·rжооые действия. Постепенно, :мa,iJ:O за~теrно стро

ител общестnе.IЫiал жизнь дет.ей . - юнt зародыш бу

дущ~й и настоЛIII)ей де.тскоi1 rшшtуны, хотя и без Сl'рО
го-й копс.трукщmr, без регла?.rоотацпп. Эта пршштl'ш

пооть nострослил первпчной коюtуналыrоfi .яче:йки, с 

педагогичес.коfi точrtн зре:Frпя и ценна отюr с.оопя ·ecтe 

C'liВeшrЬL"i: подходо)r к детюr, С.ЕО€й не.rrосредсrвеiШостыо. 

Е-елп бы попьrnа.тьсл uap}!ICQ:вarrь 1\ а.ртiТНу TOl'O, ч·го 
51~0 Kllne:нno доrй;J;ет :в жизни детского до:~r.а в сферу ~pj !i

пo.fi и ·СО·Jшес.тuой ра.боты детеtr, то пришлось бы бук

вальоо да.ть orrnc.amre Ц(\lFЬHoro днл : yтpo!lr ·В пос:юли 

(Y'б()lj)IШ t>e), в y:\IЫIВa.lы:rofi комн а·rе дети с.ра3у :вo:ti ,IJ.y r 
n жwвое с~п;рrгкос.rrавеuие с иmере-с.tши друг друга, в 

обслужиmаtНmе друг друта· ; ПJУОявлепmе ·вза.юiопо~ющи у 

них nроисходит д:а•mе тогда, ыогда, .может бьтть, востш

та:юе..ilь и ке дуJш c·r QС~Iыслить п осознать зна ч~rпс 

::>того детс.ко·rо ro11! па , суеты, n;роЯВ'ленил н.е.добро.)Jilе

лате;п.ства илJИ, Нlаоборот, л.ичтгоrо участпя и ТО'В•а рищс 

С.I\ОЙ ПО~IОЩИ у Д'е'ГСБ!fХ JIOcтe,1fiCfr ИIЛП :В y~IЪIRH Л f>ПOii 

ыо~нтrtmе пли no вреt!'.ш утретrнеl'о за.'М'lШI\ fЪ. Во nee~r у 

пих с iП о н rюрядкw, сn о и; Зrt•Тi!Опы, саблю,m,r·пп'с п на

руше'llиtе П'Х, Де'ГСЮI Й ОбЩСС.Т.IКI:JШЫ !t RОН1'!ЮЛЪ. 

3 а n '1' р а 1~ п и о б •е д ы д .о т •е. й. В р.аботс д стеН 

zro yпpo'itcmy зa:nтp.a,roon, об-е.,Т!;<m обычно па ,1\етсй noз

лa.гa.erl'CJI черпош::ш нс.п'Олзlитс,IJ.&n'а.я IHtбorгa : они нрп-
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нос.ат посуду, t;.ушшпье, yбlJiliO.IOT и npИIJQoДJIT в порJJ;Д~)'К 

ст.ол и т. п. 

~'О оо отам то.льilо .н,е следоонuю бы остапавлооа.1ъсл 

оосiiИтателю, есл•и он · шmreлam ~ести iВ вто заш~НТие 

дсrrей HQIЦO,e mчмю <:-аиодтСJl'.ООЛЬности. Меню обеда eo-
011DBТC'lшeJIIН.O . ero питател~ности, наJпtЧRо.сти готовы~ 

дродуrvта:в, ·эабО!Га о том, что при·~вшrь для нето-все 

это :молоот бЪ1'11Ь пр.О!ОО~еш> при ,щеJrDе<льно~ участии де

тей и ·В ne,щar.Oirичecrtax же це-лях )J{cl(}T очrо.rъ nродуrt

тивный резулшм, хотя бы ·в обJLшст.и фиаиолотии nита

Н'ИiЯ, 100 I'Onqpя y'me о rом, что ,JJJeти шюр,ее од~нлт II 

IrойtМ!ут :заr-ачение втих заiВТрмю:в и обед()tВ, 3Illa:ЧC;IIne 

оргаiiШЗ()ваШJНОТО yч·rucmя: ;в них;, Они хоо помо~уr в от

ч~mооти, :в !ВЫЧВСJIОО'mЯХ, и НИJCIWJIЫ\.0 Е.те будёТ уди

пиrrельно, eCJIИ {)!RИ в .конце к.оlЩ(JIВ М!НОrое npO'De~yт 

с.а~rоетмтельно, без уiVаз~ашм взpO(jJfblX, и внесут n 
()рганизацию их к.оо-что oEq&--'нOIOOe. 

С социаiJI'Ыiой точim З'рев:ия так. Це~ЮН втот ипwрес 

1' 111Jа111$11ЗЩЬНО-вк.оно~ШЧJеiс.К.Ой сторо100 жимm деrrей.;;та
рыrr n;ред'Р'аJt.еудо.к--ечитать зти ишr111~ресы даilнжющ чу

ходЫ!МiВ детJIJМ,-еще c.ИJIJe\JI :в 'Нашем обществе и среди 

пеwаrогов. Сре,що рrоок<>й инrrелJIИrеВii;ии .ещте очень сидь

лrdJ боязn.ь вооrо, НJа чем ооть .с,mды рубля, I'РУООй lнi.О

НОАI!ИИ и хозяйе-'1'.001ШШ О'шrошrоrий. Мноrо !В na.c (и хо
роша, чтобы вrо ос,талось'), . ищоол·ооъtа1 и ма!Jю нenoc'}H:Щ

C'.L'Hffi:IIПO!ro чутья ,щей,с'I',В'иrrельноети. Из-за JLetea 111ы нв 

III!I)IJiblt~ .11/О})е!ВЬmJ. 3a6ьrnooM, ЧТО ХОЗЛ.ЙСТDСiЛЛIО-tЖ'ОiНQМИ

'ЮСШJе отпоmешш n эаiЧЛП'Q'ИТОй прим:итиrш.оfr фор~tю су

н~ОО'l'ЛJI<Л 'ЧI~evt;иi )1:Cfi1eй n er11~ro~r pamCill1 ·nозр:tсте. Быдо 
бы 6ecЦ('JIЫIO 11IO'l'l'i.1fl11 об их уаИJЧТООIОl'IНИИ, :па. задача 

НiЫ! пе TIOJ.f; CII!It)', да п rre нул~на; на-до сч'ита.ться ~ 

ншш и даrгь lllM !1Ю :U.JH.WJI 11Utli,Л>C·Жaщe.c Ш.L11flKII!J;.1l.CШ'II{'. 
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Эти дellleorcньre oтпoшellfИJI ·llteждy детыi:rr нозниr:.ают 
О'Юllть рашо, и ш не и~требят Н:И запрt('!I'ы, lflf угрозы, 

пи уwщамия. 

:В OOJHIJ(','l'И Х03ЯЙтС'1'В0Шf0-lНШНОМИЧСтG1ШХ О'DНОШСПИН 1; 

ПОДU.l'Оl'.ИЧ!ООIЮЙ 'IQ1ПiJI 3pOOИJI ~С'1'1 ДВе C'l'OJ)O:llbl: OДifa-

HaПpia!ВJI8!НII:IiaiЯ И<.iКIJIIOtJИ/re.JIЬHO На YДOBJL€fl11Юpeime ЛFГШО

rо mте.рес,а и вшоды: взрослОIГQ и ребеrш.а и закоiТJIО 

уч:итьtваJС'DСЯ ·ИI~Ш. Другая-в сферу И.."\: !В3:1И~'ЮО'ГП0Шеt11111i 

е щр'уmм!и, товаркщес,тва, нocmr !В соое, каr{ в зародыm~С, 

эле~шнты а,J11труизма и nза~rошщощи. Если п:eplliaл та1;. 

·ишы.:{ ·Не удо!JJл~С'11В{)!рЯ!ет, следует ·~rell'Oлr,зo:oorrr, другую. 

Мlre же Rla.ж:errc.я. что и та- и другая лвляются общс

стш~rшо-педагогичесн:ой и а.лътрУJ'FСtТИ'Iееr;.о й. Жизпен

JIIЬЕЙ, а 100 OТВJI1eчeнJIШit альтруиз·~r тaut бл и@к с :з-до 

ровым BГOIИI3}I0,1'tr : «Не делай дpyrИlll того, чего Jiie xo'lemъ 

себе». Взглmnип:е с вrofi 3дopoorofi точки зр-ения ua ~rа 

'l'сриruльную сrор:он.у ЖИ3-НIИ· детс,кого доиа и вы убедп

тес,ь, что t'IC:JIIИ' отюа.За'.11Ьм от нее, то 01ra nсf'-та&п no-ti
Дffl' в JЮИ3ПЬ детей, захватит nx овоей узкQ-;\Lат.ершмr.

но.й с,тор:ооrой; если же вы с,а}rп nве.дете их в нее, она. 

оборнетм rt шш ,сооей зщоро:вой етороной, Qeвe:щoo:rJ(}fi 

бодрым идеаJlИЗм;<щ JIIДt)efi .с,оJIIидарности и сотрудшгчс

етва. 

Из дом.а р.еоонок. ВЫ:.'Шди.т во двор. Этот двор nред

C,'l13JitЛЯC'DCJE НШМ: iii'e ТОЛЫф 'llfeCТOM ДЛЯ ОТДЬП,:а И П/)(}Гу:: 1\'Н 

с площадrс.ой ддл mrp и пр . Он nри д'етском доме-'lа

стица ero сл.ожноrо хозяйства с ЖИ'БЫ1\I и мер·тшым 

ИIП!ВеiFrа.рем. Нмьз.я, чтобы рук.()IВ.()дители дом.а л·ишп.ш 

дwей. В'.ООГ() цеmюrо 1\Ia'11epиaJI1a', обли:жа,ющеrо И1Х е 

jiQIOHЫO. Уход за: двором, дтомапш'И'МИ животпънm, JТ(} .. 

С1'роснныfi шъ •mп~mнrдуалi.по~I ннтс-р.е-се О'Т'Д&1r.пЪIХ ;I,!r
тcii , ВJifЛЫ'ТСЛ CII(}lШ 11 ,~f'.WfeJII>П'YIO р аuот.у ДВ'НЖОТО 1(0.'1'-
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декти.ва~ Х'ОТЯ бы потому, что он не под с.mлу единпчвю1 

y'CJUИJI.м р:ебенuщ: уб.о:рi\.а двора, чисТitа x;nooa, может 

быть, ШliСIГЬба ск()Та и п·r·ицы-::щеС~Ь т<~к uа.rлядпы бу
ду·r Л)Oilli }}lai3)1JeJieiШ.a и диqнJюре·uцющИ!и труда~ щш

ло,r:;,.~:iи.я o6ЩC1C'l'llOНJJIЫX {jИJI, 1'. в. IIJWI'JJJI.ДI:lЪШ уроr,.и нu

,iiJШ'И:ЧGClto!Й ЭКОНОМiiИ, H>aJyit:и: Об ООЩС:С'11В6. 
В '.ООХ деrюских д001ах:, кОО'Орьrе имеют собс.твенны!i 

/WIШО'й и :ш~:ртnый и!Ir.IМIТа.рь-орffiНlИ'з.аторы ДО1\Юг-не 

МОIГУТ ОООЙШСЬ без ще'ГС.l\;О·ГО труда В е!'() ООЩеtТВелНЫХ 
фор?t~а.х. 

Тот же элеъrент обществешюст.и стапет о:сноm-Qй ра
боты Дiетей ]Щiе до11rа~ rnru .е;nо.ем пОЛJевоъr уча,стrtЕ'.., обра

бмЬJ.iВООlltОм: . СОВМIОО'l1НЬ1111И ус.ИЛИJrМ.И де.т.ей. 
Стеду·ет nеСiкu:лько подробнее o:c'J.'>aiНOBИII'ЬC.'I н.а этпх 

аааr.ати.нх ·щеr.оой IВВJе дwсмго ,п;сша., на лol;J!e при:р()ДЫ, 

оцЕШи:вал ·их только ~ общаствеnnой Т<fЧК:И з.рения, rto
'l'OI[HЫI ll Д!ЫI!НЫЙ ·MOl\OO:HT НОО бOJLOO ИН'ООр·е.сует. 

В 'ltHИI'e JLаiНг.ерм.ешt: «Вошrwrьпинощее rосуда.р-

стnо» 1) пр.mведwо 'ИR"l1e:pe-eno.e oiiИcanиe работы над 

]~EYI'ЫIIOИ yJUЩЬI. В ОIС<Н.ОВУ •СВоей •В'ОС.Jl'И'rатедЫШЙ .C.OOTel\IЫ 
он положи:л .р-аботу с д;етиtiИ n с.аду, где 'QIIR нполне , ово

uо.дJю, но IСОЛЛ:ей\.ТНIШО ДIQЛJIУВЫ были рwботатъ. Р.е.зуль
·rаты: бlii!JИI бтестящие. Вот 1.:ак он ха.рактеризует ocJI.On
нoй :юatptail~тep своей раб'оты. О Чtеiм: 01Н ~ботпл.ся <fрrа

nп-зул д.еФсitкй .сад? «Не о с.аде и ·егО о·бр.аботке, Rак 
ото бШ'О бы длл са~Доnшиrо., me.11a.roщero ПJРО.ишюдитr. 

ПJрОДУ·I~ТЫ, а e~И!JliCTJIOIШO JIШПЬ :0 В О Л е IШЖД()ГО р.ебен
I~a в mдш•ьдос'I!И~ Де·.IО НJе в том, что ра-зведм сад, . 
(11 в то~r, к а к он ·вооюш. СЭЧJ; был для nac просто ср'еЦ
G'IIOO~I ДЛЯ: ра8JШТПЯ СИЛЫ J}OJШ детей И pa.ДOCJIIIIOI'O IIOД-

1) Цитирую no брошюре Н. Круnской : .IIII<onьнoc самоуnра · 

вление и школьная община•. 1919 г. 
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чинеiШЦ втрй BOJИf общему въrешему за!ООну коллектиn

~ти, в YiC1'a.в;<JIВJIJffiiJИIИ которото они nрШI·има..ш делтсш,

n:ое участие:.. 

Ко!rда ов ·вьщвал в ,щетях ИIНiИЦиаrr.mву r;. созда.пиrv 

ообс'DООНIНОТО. п..щана <>:браООтitИ c.ruдa, еще бwr.oo поднл

лооь ltOЛJIOKШИIWИlJI :всхл.я: •и эн.ерпкя Jljeтeit. «Bocx.nти

'.DeJlbliO быдо .ом:отр.етъ, кмt уоордпо и oнepr·юlliO рабо

тали дети с. ра;с.кржНiеВШкъиiJСя от радости дичшrш~tii, 

ОДIШ 1Ip11li11CmlЮe JIJPIYТOГO; I\aK 00Ш бр:а>JШСЬ 00 работу, 

ЦOA[Oflla.JIIИ АJ>УГ ,n;pyry, уЕООЪFВаJШ, Jiilr :М.'ИJIУ'ГУ <УГДЬL\<1JЩ 

а шnоы, IЮС~ело p:13IVIIraipИlt:1Я, ошrт1. пршшмали .. сr, за 

деuю, чтобы ne 'ООi})ЯТЪ IqJeыeпn и пе отстжi. от другпх~. 

Общий mшод Л~З~~I.rорм:аап11 был .сл,едующrrй: «В нашем 

саду mда оnободн;ая, прес.нщующал оnределеШiую це-ль 

работа '11 11ВОр.ца чудеса С npytreJИIЬI:M\И П:Ш, ф!13ПЧl!СIШ II 

дух0011о иorQaJJЮчeJIIl.bljмп челооеческmм:n ~р·астооьицами ... 
На -с.вобощm>й n:oчm н;amero шiООльдаrо cay.r,a каждый ре -

6tЩОК ЧYiJ31CTВO!I!t\JI СОО.Я: СБЛад:ы!В3,ЮЩеЙС.Я CBOO()IД.lfOЙ JШЧ

IЮСТЬЮ, та.к mак тут каждый облщп;ал IJ:IYlliВOM и обяз.ан 

НОСТЪЮ ООIЦIСЙ ОТОО'ГСfi1ДеJП!ПОСТИ 'И ООЩеГО e:ЫJ~OOIIpeд'C.iiC

ILИ..Н, I\аJКДЫ'Й во nоем npиiHИt\r.aл уча.стrrе, и~юн во всс.\1 

ГOJIOO, И ПЩОIМУ JШ,ЖДЫЙ ЧYIIO'l'JIO.ВaJI ОООЯ [UiTИШIЬlM 'IJIC'

HOl\{ iВЪICШell'O ЖПООГО Ц.С.1l01'0 1 НрИП>3ДЛ·С.JЮ::UГЬ I~ КОТО!){)IМУ 

бшо сча.с.тьем, pa\II.OC'IIЬIO, не пршщцл.ежать-r·орем». В 
~Ц~Пшr.и дwей ка1к бы сдверШИ'Лось чудо. Но ото не бшнJ 

чудом. Вдf'М!Ч'IrоЬIЙ ПС\li.М:ОГ нашеJI тыько то, что уже 

6ЫJIO В Де'МХ D СКрЫТОМ СОСТОЯН'ИIИ: И.Х: «ВОЛЮ It ДtJЙ

~ТШlЮ~ и «р.а;доотному пoдчiшetlrJJIO». Природа была лишь 

Matl'epИ:aJJ'OIМ ДЛЯ ЭТОЙ ЦМJИ·. 

Хоояfiств.ен..ные эаmятил дЕУГ~It и:~r-еют еще одну сп.ое 

оqраюпу.ю ОеООеН!~С'ГI•: Дffl'И Оt:>.З у IШ.З IШ J11HIIllbll(J~HUT 

ажеv\·невоо ооЕщ YJ(JJ· :ч~oм ·снr~с·П жизп1п те тому, •1то ошi 

5 
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не могут жиrrь ма.че. Есп они, ве бур;ут работать, оо.лп 

100 nрим.ут у•нъст.ил . :в ух~д.е за Д()Машн'!:ШИ жwютi:IЬШи, 

ршстеии.шщ, у них не бу,щет JШЩ, i\lOJIOil•a, шюд'О!В; ecлJI 

~illfJ не IЩJIЫU'[ l'p~ оn!И llie с.оберут с них зелени II 

ОlЮщей. В ш со3nан.mи р.НД()М Нiаю.лаиrвающихся :вп.ечат .. 
J);IШИЙ с.о:щruется JlOН'Oe n:ptЩC'l'aw.JHШИJe BOp!ttaiJIЬROl'O l'PY
l'OOJO.po•ra ЖИJЗ·Н!И~ знач.ен:ил труда, соз)liа.ется предс·rаwi.е

Нiил и noiiшmл, которые п~а:гоги !И шко•JЫ1 IШоrда без 

у:сноха ны'IШ[ОТСJI !IШС\д:РИ'l'Ь :ц ~OЗШlill'.иe дwей пу'l'{J:М t:JLO~I•

ihWX И .И<СI(усстр:енll!Щ nрИШWР. :Jде,сь ::В ~Q'l'C.IWМ: доме 

Y.Чwl'e.llie?tl жиэши JIШ:Л.J~etl'CЯ ешма жизнь :во вoeii ·ее неслоvк

ILО'Й lliP~CT<YJJe. 

1t·1~ же й~р.:ит ll!poтp<liМ!Мy и ш1ан nreй эrой wциаль

пой 1 :-й'аJЩВJЫI! ~щ1щ:IШ детеn? Взрос.лые? Iie-.r. Са:ми де

ти? Отнюдь IIJerr. Сwма жизнь, ее змюны: · с.оодают весь 
P::l!ШIOpJl.Д(Iк ЖIИIЗВiИ дет,ей. Hop.МJaJiьnaл жизвi> де'l·скоrо 

Д()Ма 'lltill и xopOIDla., ЧТ9 ОIН•а :U:Q ::воех своих д€1l'а.лях .и 

llO)IJ.IOUВIOC11'ЯiX Н~ •С.11р9,Ш.ООЯ ИCitY:CC'1'J.I€1ВilЮ, ПО ша:бл.ооrу, 

Ilреднамер,еtшно, а 'llaJК, J(JaJ( D'l'O нужно, чтобы нормаль
Jюе 13ДОр~е l!J!'ООЬШШН'Ие детей В П:€1.'1 бЫJIО Qбезnече;но. 

Взроt;лые nм.ес.1~е ~ детъМ!И ТОJIЪКО уча.стви·ки эrой жиз

ни. lloo в:мес'Dе., ра!Збвiра.srеь д ее треб<У,nан.иях, приспо

оо,бляютСJI lt WM, BЬ1'Il~JIIНjJIOT ОТИ тр,ебаваiН.ИЯ. В~рООЛЫе 

сдiJС'I'уютс.л с дmъм·н, Jliet.ГИ •с·вободно обращаютел It ним 
с заа.I.рОсами. В эrом c<YIOiecmoм О'бсуждешш воnро·оов 

п<Crr )J()Д'ЩJООШИIЯ щш а'ВТ<УJжтета·; пода.в:ляющеrо детей. И 

1'[1, и друтал ~торона ·стмт nр~д бoJI!ee :могучи:м: а.Rтори · 
11еrом-IW'1Х>орый .мож:н.о IIa.зuwrь и ш·а.стыо зе.мD-ма.'ООjри, 

u гос.подс'lmом пр·щюды: и <Щl'О!ритето:м быта, :вообще 

МifiЯlПieм: Жli!ЗIШ. И 'l'a и .zwугал стороmа не nреклонж'Т

ся рабски нреУJ; этпП\I an•t•Qpптeтo~r, а ИЩ€11' шюбодн()ТО 
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ПрН.1!0)1I01НIЯ CTI'O!Itx CII.Jf lt eC'Г.I?ICTJИШIIЫM, IIO ШН\.С'JЧIЫ.\1 

треб:ооiаюr.я!м ЖП3ШJ. 

Поэтому, 11ШО Jlle Ii.nJKeтcл ()!]rn:Oныi~I n r,л'Ожно~r хо

зл11стве и oб~C'l'ЗifOOIВIOO ~ciюro дoJir:t· сноб01дn'Ое у•Inстпе 

Дe'J'!'Ift iВ ·C·a~fOM уста!ПО~Л·еПП:И :ХОЗЯЙ<СТr.:РШIОГО ]13. СПОрп;r,-

. кn:, кait л не боюсr. :этоrо у•шстiпr n рn.1рnботке детыт 

п :в.мiCJe're с ~etrыпr, mколыrых ЗЯtПятпй п JJ.:I.Жie програ.м>r 

школ, ec..Jrи: roлrr,JOO IIOC.JJ'Cдrmc rrсх щп:ят m• ж.r1'-1'n1Т. Поелс.'~ 

нюr c'yl\f:eМ' саrма ОТС't'ОЛТI> ОТ Jl:.e.'l'CIIOГO « П pOИ3 BQ<.JИI» '1 

Iifl.!TpШ:~a CIB~Иi IfleQC,fi'OJ!IUMЬJJe ПJ>Я•В::\, П тpeбC'~KblliOf. 

1". 

Детские орrанизаuии в детсном доме. 

КОiГда JЮП!JЮСЫ соцпа.л июго ·n<>:C.ПIП.Trt1trи.н nun;~.нтeJI в 

pa.!IJ.R.И OбЪJi)~C'iJiiHbl!X: 11tf\1JOЧeit ЖПЗf!П детей, Ii.01'jl;a Y'II1'ГЫ

B<I!eTCJI цшmr.ость ?tfln.oco:ooгo пocтwrmюro соцтrа.льного ми

Jmи:я: пх па Дie'Jiel:t, к.огда :этwм.и ~оn;тr::шт,пьuш . вo:ч~:rtt-

· С11Вmmмп Щ>OOI'JtТЬitn.aieтc.я вел ж1roJtЬ геб'ООR;а, пс по rшeнr

пefr OJIOTe:JIOO :И уtшшtе, :t ШШ!IJТIIIИ п:з ся~юtt жw:шп,

нре,тt,о 1\liiiQ.IO ~тoomro нorneo не ncтa.c!J' в·ощюс о ене

циа.IНШШ зn~д1wча.х с<хщn.ни.я дстr.н:их C\p1ГaJШ3iЩllit 13 д;ет

с.тш~r доМiе. Оп:и уже ·ООТJ, n пе~r, .оолп то·лыiо n 1ю~r ocrr. 
жИIВаiЯ общесmеJ!'На•л среда. и обста.поnка.. IDслп е-с неr 

фор·11rалыiо, по пазва.ншо, то и rne за че11t л не следует 

дprlflть о ItaкoJt то n.пеnmе-фор11ыtльпой перrл,де.1ше ее JJ 

щет.с.кие оргаmюацпи. Он:и выростут са.м:и из с.ебя, от 

c.aillmx детеft, кoгlfcii OOIII дей.сттrге:.11ьпо будут нужны и 

неiQiб.rо,Iфъщ ~· 
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I\ак со:щаJ.ОО'С.Я: детс.юю ор·rа~ш:заци:и? Об-ы,ша.а фop

Ь!JIL их iВ0'3I/iИiКiiiO.Deнmя ри.суетс.я, как .рез,уль11аrr тщатСJJь

JЮ1t пoдr<YI.'OOJICИ, !J1ЫipaOOriiJI устава., работы, которал от

JiiИnа~ет.с.я: 1J сразу -с.uадывающий.с.я: круж'(Ж. .М::не ри-еуеr.r

с.я: зruр.D~ЖД.ешrе детских Iiружков нооколыоо и:па.че. Пре

жд~ чemr eoo~arrь, Пanip., м а й с к и й с о ю з д е т е n 
)J!Л.Я: ЗaЩWI'L1! ПТИЦ, п.е пp·()ill]je Л.И! ПОД'ОЙ.'ГИ 1~ 0ТД€1.JIЬНЫМ 

lfpoJJ:DJOOJI.WLi\1 Дlе'11().КО'Й ЖЭJIQCTJIШЮ.C'IIИJ lt Ж.ИJВOrl1I'bl!llf, cyiflf€-Tb 

НI().ДtШркНJуrъ ото нас'ЕрООНИ\8 их и исполъзооать его, мо

жет быть, в так:иос чa;e·rnч·IlЫX :вы.-отуплени.пх дo13IOJIЪHO 

п;родолжиwелыrое 'Воре11rя, аFакаплива.я постеnооно прп

ВЫ'rдУ 1' вrnм прОJI!ВJИШIИIЯIМ детсiооrо чувства.. Мож.но 

быть y;oop:eiFНЪtM, что ср;е.ди Са,)Пtх детей В'СПлъrвет мысль 

~fi.c'ИIIODarrъ в вrом; :n:a'IJjpaJВJIOn,и.m ВМ:оо'llе, шоопОIМ, с 

}ld)yrmми деть!IIИI; оки любЯТ вмкое содружооТВIО ·и в 
дурном •и. в х~роm:.е.м. BoommrЗIDeЛ'Ь nc.Jroльзymt это со

,!фуЖООТВIО, И пеiЮТОорЪ119 рамки дл.я: союза готовы. Так 

}ЮЖJIО ПQДQЙТ.И буmваiJIЬПО 100 DМКОЙ Дffl.'\Clt'OЙ opra•IIПЗ:l

ЦRif и оrот ие~~rолько екучнrый и длооtНЪIЙ путь, м'Ожст 

бы.ть, бOJI100 ООрЯ:ЫЙ, 'leiM Jlp!It.Oe, НО CКOpOCIБCJIOO ВIЮтуП

Л'ОО'И!е с rоrовым • шrакам о.ргаппзации. I\ак 'ЮоОТО вти 
IIJ.IIJa.ны · разрушат сур<ХООIЯ д.ействителъвооть 1 

1\оrда 11 ру.кооrо~Дствшх по ~рrа;mп..зации смюущ>·аiВлое

ниш дe'!lolt ращжшт-оотел практичесЮий 'OOII}){)C, к а к его 

П\РIО'ООСТИ iВ жизm., обЪIКJJЮоов'ПО 'ЕХООД.Я:Т И3 rorroвыx при

вычек ·и ·НJruклоmнюс.тей детей и rоrорят оо испОIJlьзова
шm и...~ iR целях }(.стекой орга.mmаци.и. А IroJК в о з п и

к а ют и It.улътиошруютс.я: зти Лiplrnbl!ЧKJI.-вoпpoc пpe.л;

cтaв.lfJIOI.ICJI уже ра.вреmен.пьrм. Иослед<ХВ61В1И'Л ВООВШШ'J

оопmя и разиитmя соци:алънъrх ШI~тив·кrов д:етей .я:сн~ 

утоазъmа•КУГ, к.а.к евоеобра~еп и· юаnрП~Зеп оrот псих:иче

С h1Пi\t JТТ)оцrсс. Ря:довом'У, да• п оояк.ому, XOO'JI бы п выда-' . . 
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ющеМу-с.я rooдarory вужiЮ нач.аrrь с :>той пoдro'I'(\'J!Il'l'CJI t. -

пой ст~. ~ 
Такоо пре,ЛJВП~рптелъпое ·«хождеюrе» ок.оло мелочей 

жиsп.и еще mм100rr и ту :ropomyю сторону, что Щ)П npo-
1Вeдemm в жпmпь каждой оргаiП'Изации, хот.я: бы 'ОП ::t 

зmа.ть11Вuа одоостОiроmе толыrо ча•стицу отой жпзп 1r, 
moro пуmо з.a111parrmrь энергии и СИIЛ. Этп силы уже 

м .м;отут бЫТЬ .ооПQЛЪОО:Вапы в дl)уrих паi!Iра<nл:епплх. 

Ме.rочп · ЖJШВ!И, паоб01рот, чрс-зnьгrяlfiпо ~mororpn.nnы п 

ра'ЗJЮ{)()р'IЮВЪI, так шroro за.траJ'И!Ва.rот жпзнеrnтых rmтс

рес'ОВ, и в то те mремя таiк С\IJruвпительно r.ra.лo обрс~rе

пsнот вoon·RТatreJIЯ, что t?troryт охва.тить этой ?Yr<cлнoft ра

бО!Юй 'МIJЮГО б(}лъmе, чем :ПсtrерПiiЕВ'R~юща.я его сплы 

cJIOilmaл Qрrа.mmациовва.я работа.. От сложной ор.г:шп

защиоmrой ,раООты оп молоет вромеиио устралитьсл, от 

МК)'.1!0Ч'ей ,п:етс.кой житm О'ТМежеватьСJI он не 11rожет. Опп 

npommaют, кажет.СJI, в см!ЪIЙ воодух , К(}Т()рьш дыmст 

ребевок. 
cCpe,I(R ;tt;~l в с:илу ета.мrооm: сплоmъ п ряд'О~tr nоз

mтают И ушЦрi:ИОТ Оiрl'а.ПИ'ЗАЦПИ :ВС.ЯКОГО рода. : ДЛЯ Пj)IJ

ryJI.Jrn, ~JfЛ maJJocти, длл rpnбevк:1 овощсft , дш.r n.;1.кoti · 
JI'R'будъ пpOД'IC\.lJIIIIП, Д.!f.Я ПI)MOIIJiП T(}Da.pmцy II Т. Н. Вс~ша f! 

орrшивацmп д€.'1'еl более nыcmero оорлдкn. может rr JI.Ол

жпа :ВООIШRЗil'Ъ ИЗ ВТО\1'0 00'11eiCТimHII01'0 ИСТОЧН'.пJtа., RЫЛIТ · 

вооrсь ;в крузшш, ообраmr.я п к.лубы» (Степ ли Холл) . 

Есзm вовiЮЖио подойти к. ним от д;ет<жи:х mаiЛостей 1Т 

Щ>ОД'еЛО'R, тем л;еме связать ях с друrnмп болоо «доб
рымп:. npo.mDJremияМп mmпm де'rей. Не ДJа~ром реmителт.

пнй пе.цаrоrпческ.mt нюnall'()p НорМiа.п IР'еко:м18Ндуе.т та.коit 

2ое ,с~й пО>дхощ к QРГа.пизации д·P!l'elt, дя.же r mю
Jre. с:Пуетъ вrот nо:~ход бу;~ет в течоппе Д{)ЛI'О r·о нpc.,re rrп 

робвтr •и пере.шите.liЪПЫМ, nростым допущеmис.м одного 
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rrя;ca ·сЬТру,л'!IFМе;тюf:t р-аботы п теч:е,пJ!i~ ~f·попrх ТJ1::ню1i 
т:п·л'.л:е.т~ти:вJЮ'rо ООуЧР;ППЯ. По -его Д('lп'lюСТЬ nскор.-е обпа

ружптся, 'П Я HЯ,,1J)eJOICЪ, ЧТО 9ТП Чr11СЬt WПIДП!JmЩуЯJI!ИIЗИ.рО

ТhЯ.Пf!ОГО трудя. будут -ст:ыrООитьсл ме б'ол'ее п -б'ол,f'ое юи·

гоч-ПIС:.11'еППiЬtr.fп., Jl'OJca., в'rытоот.ец, учптелr. по за.й~ют того 

:r.tоотя•, к:orropoe., тrо ?.mеп:лю wornx: w.з пn,с, ·ему следует 

!1ni!Ти·~rатъ - ·'1.f;L'IC~J c.ai1rюyrтparor.яromC':l'OICJI COIЧ~'JIВyюпtjero 

nJI:{)'XТIO'IТw.J1eL1JЯ caiмo:c:ro.m1c.л:r.пoft работы сR:О'И'Х уч·спп~ 

Ji()IВ~ 1). 
Этя, 'ffic,:x61(П]a:Я оr,'Поn'п':ыr топш:(1. зр'еmш OThpr~lr(д'Ы!в'я.er 

ЛJPIOf\'OЛЫik> 111С.ОбЫЧIТJЫft пр'ИО'М '1\!0Cft X'a.JЩ.II.Tri]ШCTIOiИ дет

СТ1.П'Х o:p'rя:Jrn:з:щиft. И:х босJf()iП!ечпоо ·r.nro·ilacютм. По .я 

по буду все п~ оппr.т.ТRаm> . Ост:шоtМюсъ пrn па. б()лее 

mrrwпr.ы:x· пm ffыя:n'Jrяroщлx тrn.пбOJI1ele я:рко :к.а .куто либо 

соn;И!а.лъпуто п~ею. Пр.п хя.r::ш.терпr,тпке пх л -отмечу пе 

етолт;:к'о ооЦЛIЯ1,11ЫТО~ ~нrя,Тfretтmr m, - 0:по обшmтwпо 

-очеm, лстт,-а лпnrъ {'!СТее-ТRепщ,·е 11p'OЯ1J..JIICIIТИie тт:х со

n;пя.лыrоr~ зпn.чr.п:ия: Тf()Jr,Лf>-7J;nlr1c>, iprю оно шшо созпа.по, 

ущтщruет пt ycтpoifctm'O' п o-r.n:em:(1m то, чrо обычно, 
mr11rд:ъ бесс·ознn.тел'ыrо, пр~:n~дптс.n n ж.ооm) рядо'Rт-.тм: пв

.~nrО<rом ; прt1'1Щ7(П.!!'ост, mf :n .ili'f-!~Jtт, п ра.поо :н сплу Зlf;11Я.

mro cм'I;Jfcл:a, п·е~n,rо'r'пч'Е'!с.мй иптутщтп11 и прщнщпого 

T(1iJt'Г:1.. 

Hn. Пf"'J)1Jыtt плr..п C.JI'{'!)'(fC\т пo·crornwгr, те петтые ()'flrя:... 

тrtт':lrtл;ПO'Rir!Ы!f' тrрпемы пeJ!;aroiГa., K<YJ'()'[)ЫIP, ест(}сrnепnт-;rм 

т~r п~:з·n~rЁJ'!'по оо:нrn:кn.ют u ('ГО отпоmепиях к ,JJ,Iетют. 

1)m t> б С у Ж Д •С П П r('. б е С .r, Д а, С П!ПУ.ТП ПО' ПОnОду 1НЮ

:ПЩJtя'ДR,а жпзпп ДeТrft. И11-~сппо то'.11Ыю бес.е,п::-~.. Yme она 
покажет. чm no:c.mrrяfllr.llт, nп~Л'\' n ,"(m'Я:Х fl,т:тт~ных Y'J<1.
("I'JТП!Фn :n oбщi(\f.t ЖJП!П'П~ П'ПТЕ-f' С"уетсл п:х мпеrnпем. Не 

1) Норман Маи-Мснн . ТТуть и свободе в шиоле. Пер. с анrл . М. 

А. Энrеn ьгардта. НГР. , 1915. стр . 43. 
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ш1до задав~ься ЩJJiыo, Ч'l'Обы rолос деrей, 'ВОJIЯ их быJI ~~ 

OOJJ.pe.мe.Нlll'O .и.tшолlН~НJа. OllЪl'l' 11oкaзьrullieт, •rто он.и nonee 
llie <:т.p~Ш'l1CJI к O'l'Oilty, шл им нриятnо чувство:~Jаrrь ~бл 

CO'l'PYJiiНИit<LШr С'l'ар,Ш!И!Х, сознаьаtrь, ч'rо It IIX то:·шеу nри
сдуш.ав.аr0'11СJI. 8'1'011' uрцзы:в Де'1'е}i к обмену мнен.ий, 

е о б р а н и я д е '1' е й, .JS 1W'I~ как ;в su.родыше кроет
<щ гдуGv·ко за.х.ваr1ъwающал их идея оргамизО'ВаiШоети, 

общес·ruсшю1·о llj·н~,; ·шa, <:озш..wнrл оообщестnа де'1'ей, ю.t.J • 

IWJ1JIOШ1'И1ВU.. А ll ЭТU'М IIШ1Ь3Л Не .llll\дie.'l'Ь улvе J:I CJ iiO'Opыli 

yclliex ра60'1'Ы дerl'CloOrГu дома. Слуqа.йuо, и~куе.~тье.Ешо 

педыш 1I;J!ilillИ'1Ъ )IJ8'rл.и t~ту идею. 

В IYl'И мaлooьrofrel сход к и де!1'ей в~с11итатель nольС'r 

с·11рую нордДL\Jа., ycтauoшьe!IIli'Oгu СG!}ШМ'И )JJeтыm. Онн 

ВООI'да умеют указать :время и J}IOC'l'O, щ;~гда IWniY 1.'0.1.10-

рнть, I~cul~ 1.юсти собрашr€'. На ue.pшu пор~ Jюе это 

ll'Ойдет боо кодекс-и. и yc'1'U•}ju., но uотом: HOIIIOIY бы с;.а

.мшм Де'l'ЛМ м сгрушmро.вать eC'1't:'tCTJ3eHllu создающuс(.;л 

ереДИJ ших nраншш нoneдCJiшi 1ю собра!Ни.iiх. U1ш н этu 

<;.i1ЮГУ'1' с.п;елать, MO)JOOT быть, и не без llО'й'ОрОШ..I.<ей uо,n.

сказки. 

Н. Нсронnч nри:води·r .wр.киn ll1HDitl- noe·reнcлuii 

ОрПЫ:!И'ЗIШЦИИ l~8'11СШИ;.~ C06palli.Иi1 t,;реди Де'Г\:.J: улiЩЫ: : vU
pauJIЫX ll ДС:1'СКОМ 111убе 1 ) . 0ПЫ'l' устроi.iй'На Э'l'Н.Л iJ

P·aLl.ИЙ uрив,одит оС:11ВТОра ~~ вшюду о тоя, ч·1у ошi «ui .. t

вa.Jrиcь 6е.:зУ'словно жизне:нными, серьешн.ши: и нуi!шы~ш 

ф€Ы1.'1'орамИ! iВ~дей~'lЧШЯ». СоС'rан ,щe'l1ei1, взшЪL\ с у.шцы, 

бOCJlOOll •И COpllaiЩCI1J ·C03J~<I•д IIOBИДUu\lO.мy нetJ;l'J•l'VЩHШT-
1100 Y•CJrOJШIR ддл нмоrо де.l!.а. ~Предшц.>! llOЭ · ;., '!'. шс 

ДС!ООЙ», OIPI'ШНШ!·a'l'Opbl устрО:.И'ЛIИ перво·с l: iJlJ I•,l.):!.I ,; _, J, uЦ.У 

дн.я для '1'0ГО, q'1'Обы <<уча.стникп е1·о но u ,,,{, ,lllaшпr CI.\U--

1) Б. - Бoposи'lj .Борьба с уницей" ,Дитя в erc жизl! н 11 

твор'iестве · , иэд. ,Задру rе•. 1918 r . стр. 105-112, · 
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!J а.шнr тотrrа.с же ра.зошлJIIсь по домам». На nepooe время 
бы.!Ш' д.онущены дем 10 л. 1ю~рruст.а, ОСl'а.льньоо только 
нpиcy'11C'J~IO'ЦaJIJИ Ш1 нем. Сразу же .щанrа 6ыла оо6ранию 
с.е.1н~езнал uocтanO'JШJa : nы.uран n:ре;цоод~т.е:ЛЪ и eeкpe

l'i.llpь. Обсуждал.сл вопро.Q об уста~нооuепи самими де-rь
.r,rи nорядка в к.;1 у6е, выб-Оfе дежурВЪIХ, ус'l1МIОВJiевии 

· lНwных ЩНIШИJI nоо·е.щешыr деrсй и т. п. Первое coбpu.

llau 11рош;rо б·даl'опощуч:но. 

:Идм соuр·оои:й очень Oitopo снИJека.л·а себе сбОJiьmие 
CFЫ\IJ.JaПIИ Jlie'l1€1Й», W.l'Opы:e РЬiiСКШ3ЬШ3АJl'ИЮЪ за то, ЧтобЫ 

<< YC'I'P WИli!IWJ'L> их ·СИС'l1ВМ·аmчооки, -еженедыьно:.. :Ко.гда 

Gы;ш зawetдe.Jrы днiеuшики детей в RJJy6e, содержашп.е их 
Gыдо тоз1оо nр:едмеТ9'J\1 9Qсужде.пия на собрW'илх Дffi'Вfi. 
liOCШill!fШ!IfO B'l'JlllJJfИICЬ U QОбрание И М:JИЩIПИе ЧJЮ11Ь1 
JUlyбa.». 

Bo·r пер.вал Де'ООitшя: орт~ЗЩИ!JI, об' 6,1J;И111ЯЮЩЗJ1 'fJF
'l'OЙ :между COU9'IO, 9{)щесщешю ООСП,ИТЬIВЗIЮЩЗIЯ .Ц~16Й. 

Uпа nр·едшествуе·т :всем друrИJМ. Еслв д6ТП. Вiе укеют 

O_lJJ'aiШ30Ш1JIШO ·б!еiСеД'ОВаТЬ С nедаl'()ГО.М rи; МiеЖДу собою, 

I~:.Ьlt j fiO 'ОJШ M91'Y'.l' ПОДОЙТИ ОрГ3.НИ3003WЮ К ЖirnOИY ~Й
С'lШИIО! BCJilvaiЛ оргашwация, юш бы ск.роwа онц. ни 

(iы;ш~ есть :вошощеНИ!е 111е толыrо обду:к·аВТIЮй,· НQ и 
оGеуж.л;снuюй Шf(Ю'116 с J!iffi'ЬМИ и,щеи. 

Де'l'И С9()·ираЮ'J.1СЯ В Т()IJIIIy, :В ~pa.Jme ПО ВCJI&()I}IY, 
но;воду. В pyii.ax 'l'ОВарища IIOJIВmwacь IOOJtaJI шшжка. Все 

uрОС.::ЫО'.l'СЛ It Н'СЙ, 'l'OЛKaJI друг Jq>yra., .мешал друг lfiPIYГy. 
Но llOT уже YC'.l'(blla.ВJI!И!D318ТCЛ очередь .ma ПWСЩУГр IWiliЖ
юr. 1-:Le усuоот 0.1ыt обойти !ВООХ, начиmаетея общее обсу

жщсшrс ее nнешн:их дооrоJШств, .картинок, об'ема. По.-

. •юму Gы: uoдarory me восполъзоваться еmм: соо6ра.шrем> 
i~C1~ti, Ч'IОбы 11 с нродолжаtrь р.аботу Jli6'11€1Й дrальше? 

l~u • ·;~a · ~~етн ш:~.y•Ja'l'CJI rJиrro,ть, оmи yзicacJIO любя·r 
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собираtrь с в .о ·и I~n.шшtи, с н о ю би6л ПО'I'l'Ч r1y. Дс.r нтrя 
КIВЛП'ами о <ШОП:МIИ rонарiтца.м·и. Bocrпнi'Ltlf1L' .'II r ДH•l''l' i01 
.книжку ИrЗ о б щей библrю·rеки. Идсл общсст~сrП II ОI'О 

полъзО!Ва.нmя уже зavromena в душу ,l(cr.Pcli. Отсю;~а .r·r •·rat ii 
переход к обществтпrо:му з·ruв-едъmа.пmю ею сообща, l' lla

ЧJaiJia группо·й нruиoo.mete акТИJШJЬrХ дwсП, а пото~r, ~I OЖP't' 

6:ыrrь, и '008М!И-'СОЭда.ется IЧР у ж о к б и б л н о т • '!.· 
ны й RJШ, по крайней llfCi}C, зарсщьnп его ep.I ',' ~ I I c.aM JI '{ 
детей. 3~ь :me нужна ИJНВЦИатива старших, шва uоз 

пик.п.ет -ореди Д.fУ.ООй r~ак естt>етвеппое щшзпаu 1 m~,; по Л ll'r 

IIOй, а обществеооой собствеrшос.ти, оuщеt:твспно lfCIIll.l!·

зoвaJIIiiiOЙ. ОтщооьПЫ!е собствеппьrо rшПЖI\[[ i~C1't'Ji (' Ji<Ч> 

пере:кючуют в Cii]I()IO ·общую бяблиотСJ~у . 
ДетJiiм с:оойrетвеmrо увл·еr~аться псrпtшr, 1 11е тсч н r 

ноом и пооплм;и, КОТ(}рьrм: их у ч а т. НС'г, :t свnшt , " 
своем: к.руrу, с своей :музыкой, с с.воrш :Der\cтo~r., R<."I'J, у 

в!И!Х и запевалы-дwр·ИQIGеlрЫ. Нсзt~Jмьrслона.тыс rrcr Jm но
ются сообща~ хор0rм. Не oтпyrrпrre д·сте.lt от n нх, тшi~ 

бн они n!И бы•л.и па,lfВ.ПЫ п пе за~tьrслолаты но сю;кету 

и ме.JI'QДИИI. Фm\.с:ируйте шпъма.шю пх пn. :)ТО~[ xo.roвn .1r 

c6.m~ ·их, поддержИ'11е пх, п пr-pe,r~; па.~ш ячсП r ; а .'\0-
рооюто, П rO :В 'l е .С К О Г О Jt р у Ж К а., КОТОrрЫ ti СдМ Н r.cfle 
уже п~ит оочатн.и OJprailJiи.зaци~и сре7~и o•r{mт, юных Hl'.t:

ц<m и их cлymareл:eit. Опя выте и ЦCillJ IO.й того xn p<1, 

к:оторьrй БО3ПИ:к.IUеТ по rr.пrщиатюю ру IiO.IIOJ~II'Pf'Л п- П,l'Tl' ii 
Cn'elpXJ, ХОТЯ И С праs'nЛЬНЪГI[ ПОДбО!)Ql\[ f() .'! f1CO~I П X01jJ0 -

IПИM репе,ртуа.ро~r. Он глубже за.х:вжпт дoo-eii, OJI•CjJш нп 

при .свlоеl'м оов:о!ВаiН'И'И н.n. перв-ичные лч:rйrш дc'l·c li; о н 

бу.Щ€rr до mm·ec'l11Юй степени вредным учрожд.олп:ем, Iio rдa 

эаглушmr эти ЛtrеЙRП· ; он заглушит ·в-путрс:тr.иfi пrточ 

В'И·It И C'IИMYJI ДетСКОЙ ОрrоJliИЗО:Ва.пП<J.СТП . 

д~т е ки -е сп.ектак л и-пе в той форме, J;,a t; 
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omr oбЬJ.'f.UIO устра.ива.ЮТСJI д л я де1.1ей с де'I'Ьм'И испол

JШ'!1е1Л.ЯМИ И! IIiPИ!ГJiamemroй пубJI'ИRой, а орrаiНп·зу.ем'Ы.е 

самими )I)OO'ыm: е пооа,~rьюловаТ()й фабулой пьесы., ими 

ca~mm oocт.шn-.1Iieмo1t, с декорацией и об:стаповRОй, и~ш 

~ !\ r"fOТOBJieai!НO·Й. Предостаmентю Clblti'ПМ CIOOe - детrr 
скоро ус.ваиnают теХШIIКУ совместной ра.боты, раедеЛiеmия 

труда~ р;аJСлр~меН'ИIЯ iJ.НYлe lt. СВО'И режпс.rА>~ры и деко
раторы, <Ш'<m а~пт.оры, о:ы.rп зрите.1fи и n то лее npe~t.я: 

<J81JIШ И:СПО.11ПJmеlЛ:И nерешrетаЮ11СЯ ;В O:ДИiii 'lиmn()3 • · · d.",., о .1:1 трудо-

DОЙ круЖХЖ, дела.ющий абщоо ооществеп.пое дело. ,На-
'!:1.'1'0 е с п:niиfм · . ·'((' 'ПТИiВа, с д.ра.МJаrrи.:зацИ!И ба,спп, Rf"3a,мыcлo-

:ue~!l'Oit crtaюпr, OIIQ пост.епеmю ОСJIОJ1й1Яе1.\СЯ и .н;а.с;юлmа.Р.т

ся, преПращалсь ~ ор11аJВИЗаЦl11ю сRаего род'а. д·етск.оrо 

:~)):tMaTimJOOJWro КiруЖКJа,, П1е 'И·ЗОJIПр<УВа.ппоrо п за:мкпу

rоrо n ообt-, а nк,.пюча.ющего n себя :ооех детей. ,Л,л.!J юю 

пт.и сшж'11а,п..m ИiВ'.11ереспы этИI~r соо'пм xopon:ьn.r пam.

JIOO.J., об'еДППJI'ЮЩи\м И ИCП()Jr1ГИ'lleJrЯ И 3рИII'6ЛЯ В ОДИП 

цельный ttpymoR.. , 
Еще ШНiре и И1Нire'вloиmr~ee з.а!Х'Ватьшn.rот общие пtrттr. 

рсr ы _JI.e'!1eй, Iш:к их ·собствтmа.я ОJР'l'авизяцпя,-п r р ы 
дrте й. 

3rтaчeтrrre u r р, ка,к. соцИ'аJJьпого ф::щторn. n жтпшп 
,Т( <"'f1сй, ив:оостrrо. Есть п;реti;р:аю.пые сборппк.п п руrюоод _ 
<''I'!HI. длл :Вr.дмил пх. Н() cpa.nпп'OOJrыro мat.Jro поД1fерR.й

ТI:-t е'11С Я' ro ссте.М'В~ппо:е nозппкпоо·епоо среди .п:етей орга. 

JПf3{).щыпюrо 'ИПстmпкта., ВRIJ'Ю"~деппе n дerrc:;oolt игре са 

)ЮСТОЯТ(\lfЬП()J'О ТОО'Рчестnа детскоrо Irоллекттmа.. Оrти: 

r~'.rп. творцы СiВОПХ игр. Эrо созwдателу,пое na•чa.lfo вос

Ji птnrrолт. ,;wлж,еат уловить, эа.11~ечал, rna•R ·с·а~пt дети цепят 

:11'0 тnopчec'rn() в cooelt среде, Щ}едпочrеrn.я R.расr-гвюr 

ст_rо!1пr.ш nо:спптn.тельПЪiм пгра.м с.вои Пtеза.мыслопаiJ'ы:е 

вnрп:tnты игры. В св·оих пграос ввод'И'I'ся дстыrи cepL-
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СЗ1:1:3Я дифференциация друг ,щpyl':.t no личиьш ьдчс · 
C'l'l!I:1M, JlO,IЗ:liOCTll Д у ~bl)JihlO, .СС'l'Ь Ol<Jд'Kll» , <~:(}WCЖI\.11», 
ete'fЬ СВОИ «l1ep:<Yli» И «TO•Jllla», D rllШlИatl'Юp e llCJlOllC'l~ 
CK{)C oUilljeC'l'В'O :НО !IOL'IM разnообр<~ЗИИ Cl'{) ИliД1ШЩI,Yi:1Jlh

llOCrreй н O'.L1Jl'()ШCtlillil. И этот мирок 'IO·l~ .tепю сохраш1тh 

:вocnи.'l'a'11C~IIO, к.а~,;, у,щашюе nршюжшше г.tубсн>Оl'Q t:uцн
~uдышr'О ИН.й'И!l'l\.'Га ООЩ8С'1\ВеlШОС'l'П, IIC .ii(H!aJI 1;1'0, <L 

ИИ'l'сшсь с 11им., ка1~ с драгоценным мa.'l'l'piiuJlO)I nut;пa

'.VUfl'eJIЫIOI'O noздciic'l'IHIЛ 1н1 Дt!l'ей. НезаJШСШIО от uзpu ·> 
JIЫX 003ДU.OO'CJI I<.pyЖOI~, СОООЩеСТОО О}>l'СUШЗЗ:l'О!ЮВ пrр . 
Оно cuuиprue:l'CЯ, обсужда-ет CBO'fl деда, ycтananJl ИlliJI~T 
соои нор.ядки, овои законы игры, КО'l'{)р.ьrм ьrасоа 'QXO'l'HU 

nодчи.нш:rrсл. По с ювам uроф. КодОЦЦii·, «игра--nми
I~ий с1·и,мул оОщественвости. ЖИ'ООе удовольС'l'БИе иоllЫ.
тшЭJе.мое n итре,-nервый м.m·и:в ддл сае-дИ!Ilения дет.ей». 
«СQIВМестн.а.я: Иiра прсдста:nляе:r самые блаr'{)приятпы~ 
уедовил для того, чтобы nрпуч·иrrь роое.н.ка соР'а.~м:ер.ятJ, 
свои сиды, СВ(}И движения и дейС1'БИЛ с иrра.мп, дци
женишm и действишt'П других, чтобы вызьmать в нем 
чувство вза.июrости и сносооность ужwатьс.я с тав·а
р·ища.шr, а ото гораздо тлуuже, чем УDажать Qта.рших 

и по.виrюооrrься и·м» 1
). 

По ~шншnю К!llмп~С~ре, n игре Оt.!!еиь сильно проЯRЛЯ-
ютс.н социд.лыiые и.нстиикты. сИгра не интересная для 
~беюtа, становится для него привJLекательноii , :;a(X.llrt
тьrnaeт .С['О, каi~ толы<о 1тримут n ней уча.стие други.е. 
Оп n юl_Pie ищет общесшn. товшрищеn, у ны'{) пробу
ждаютел пе-рвые за.чатки дружбы» . «Играть для uего 
ЧЗIСТО-ВЫДВИНутЬСЛ nнер·СД, nр~иrь СВОЮ JIИЧHOC'l'IJ». 

- ---
1) Колоцца. Детские ю· ры, их nецагоrическое 

ческое значение. 1911 г. стр. 192. 

к nсихоноги-
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И1-ры оо.средоточишыотсл w:1 (}П}>е~е~юнн<ш месте, п:.t 

JШJЩ<LДive. :За,ие--l;Ы'е, IШJ' де--ги способны: сnОИJ)Ш сил.ай\Ш 

оGерега:ГL 1пи llliCIC'l'a для Иl'Р и СВ9И площадки·. Горе 
TQJI у, шrо изрыл If.JШ IЮпорт.ил эту площадку! Сами QIOI 
111р1ФJ>()Д~'1' ее: !IJ llOjpiЯДOit, ООЗВ'ОДJJТ СООруЖt;JП.ИЛ, CTЗiВJ1'f 

y c:;u!l>HЫe зна.Iш. Общ·ест:во д~тсitой пл()щад

Jt н IJ!OlHIUJlr.пo у л&х: n:e с'орга,ниоо:nаво, во груmш де. 
тc ii, u crpyщr:x па еоебл эаб<Уrу () них, уже есть. Онл 
н;r н.я·г лоаложонnоо n:1 1тих други.м·и д,eiJIO и пред ш1ждо.li 
11 Ppoii за:р:шес, ::иwыва~ ШIОI'Да о ч:ье :и за!Вtтра:ке, ко
нrыотс.н, су-ю·лтсл ПI:Ъ нлощаfТJ,I~с, подrО1'0n.для ее. Kюion 

'Ю 1' r yuOIШЙ стимул :Зa.C'l':llllJ!Jl.e-'1' ИХ «Жep'l'БOllnri'L» C·BOfl:\l 
доеу1'0м н оrгдьL-хо-м ип·перс.су J.!ipyrиx, lljротмлть aльтpy

II C't'lf1JCCIIOe ЧJ1.1СТВО. 

Поеrшты:в:ыr наблю.п,.а·r&Тhпость, uа."одчиwсть, сообра
:З 111'С·л J.ПO.C'J't П ll})'l"/I.Y Clii'O'J'pИTeЛЫlOCTЬ, развиnа.я: x:apai<
T<.'Ip, и~·ры pas!вJmзaшl' та.юко в детях общосщеаrnьrе чyn

C'J'Ba и наrnыюr. С. И. :КрюiЮiВ дает инт6ре.сный подроб

JJЫГr t\.IJ :turиз ouы•шofi ИlllPЪI дстсit на площадке в Лtапту. 
Са.~tал .ра t;.с;л::шюrщrь щгроiфm-одшт.л'l !В начrсыvе пюля, 

другпх J3 1\0JI•Щ, prt.:ЗlllИV<I:C'Г «CJIOcOOIIOCTI> CJ.Юfi ЛИЧНЫЙ 

HIII 'I'I'•[H' C', С·ВОО Са .\IОЛЮUПО lljH!IIOCTII Н ЛGC\j_)TllY иnтepeCtMl 

1r ш.rt·O'дr. нec-ii 11 :111'rrш, nc•ero общс,с·flюmrого целого. :Кa

ж:~ r.rti д•МЖ<'II JJ}JШitlpИ!rъcл оо с.Jюпм положе-нием, шщи
.\t:t.:r <}UЩ'ую 11 о.чr.:1у». « . . . Поv.пдок игры защ)еmр-с·r ~rt 
·'1f'r;.o YXION !J'!. СО C ЛQIC'l'O J\H\C'!'a . И ОПЛТЬ, МЫ ВИ'ДИМ, Jtalt 

•
111l'JIIOP l' :tMO:tiOU ii•C ПJНIНОСП'!'С.Я ll iК8p1'IIY общей ПОЛЬ3С». 

в: нс· сх '1•:1 t ; нх r·.чу•1алх « IIOCJJ II1'ЫJJa,eтcл в играющем,· 
OU II ~'\('TUt'liП :1,H ДП l' l \IНI IИШI1, ТОШ1•}))ТЩСС.IШЛ С>О.lJИДарНООТJ,, 

11 pr;~: t н 11 ('TI. 1111'1 <'·iH'('<\ ~~ oGщr го i~t'лa. Этп чувства не 

J::!I:Л :~ЫI:: I . III'l'I ' : L IIO BIIl', }'111'1\('f..Nf IIШ:f CT::t.pШIHI; а Dbl'l'0-

1\:IJ()'!' н:; c :t ~IO ~ Ill 'pt.t , н:1 c•1r сn,~сржrшmя. Пс.1!I .. 3Л играть, 
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eCJm ты: не считаешься с rоnа.рищами, ec.Jtи cвofi ооб
ствевнъrй ·инт~~ ~та:ввшь выше воето. Т~ю1 образом, 
мспитаТеui!е!М в игре является то:варпщескиn кружоi\, а 

прЗ!ВИЛJа во.спктания таiiОВЫ, что воом ПQ[Ш'l'НЪI, и всеми 

охр апяю1 ел:. 1 ) • 

Как разнообразRЬI игры по сооему хара·I\теру, та1t 

_р~знообраrзна, и 1.1рупплрош;;:ъ дerefi вoit.pyr них. Но су
ществеН1Ной Ч!РрТОЙ ПOIIJTИ J)СЛJ\ОЙ Jn'pbl ЛВЛJJЮ'J'СЛ СООll
СТ.ВВВ.ПЫе СIЙ 3fcЫIOПLI И ПО})ЯДitИi ·С OДJI\Qti С'ЮрОНЫ, 1i П:З

ООСТНЗЛ доля спор т а~ соре:впова.ппл д0'11еН в итре. 
BлaropOДiiiOO чувство С()J.юшrовruппя часrо nереходпт в 
а.за,рт, 'Jmll\. O'rft1JIK!rl\<1•ЮЩПЙ Jl.atC пe.д:-t·l'Ol'OB ОТ СПОрТ!ИIПЫХ 
игр и епо1рти'Вны:х общЕ>стn. Но в дwскО)! yr::1 P·Ч·P Hn:\ 

сп()рто~t, взято'hr n ei'O первичпых фор~rах, оритнпально 
ro, что азарт спортiиtпоrо тиnа юr почтп вwсе чужд; 
оо поя:nляетсл п~л·Е>, к::н\. нonыfl I~plll'дnrr<ж к ~~~~1 у, па
рост. BQC.ШIТarrt\11Ю вытQ\ДJТО ·соередото'Шfi'J, свое шшмn
ние на :эrofi первИЧ:Но!t с'11а'дпи детского епортrt п под
де.ржать ero орrшнизацmо, ТО.1Jько поме,раit:1'lЪ, потому 
ЧТО ОП:И-ХОЧIСТ ИЛП не XO·'L~Il' ОП-'ВССТДЗ. сущеС'Г1iУЮТ 
с·редп детс<й. Мы н.е ncerдa. <J-созна{щ п ос~пJслwна.Рм <)ту 

заурядную, будtтичную самоорr.ашшnцию д:t"J'I:'Ii , т:-~'к жr, 
как проходит 1\rпм·о на.е 1\moroe, па. Ч(Ш с r.оцпалыю
п.еда.гоrичесi\ОЙ точ1ш зрое.IfИЯ сл·едо.вало бы фПI\СП110J~ать 
вmм!а'Iги.е педаr<н1а,. КруЖI~И греблп, купа.ньл, гmша
стикп-все эrо войде!!' в обиход детсiЮГ() ДOl\ta. са,~ю со -

бою, а не И'3nнс и случайно. 
Вообще, iВJШТЬ о.р.rапизаци<ншоо нatro.Jl'() :оо все, ч'11() 

связано в жизни д.етеfi с ОХJНИiеппсм нос .физпч.семrо 
здоровья п что исходит в этоr.r паП]}ШВJfоС;IIКИ от них r,a-

1) С. Н. Крюков. Дети-Граждане будущего. 11эц. Моек. Об . 
Потр. 0-в. М. 1916 r. Стр. 7 - · 8. 



-78-

илх с еоJ~rщ.лыюй точки Зtреп ил, · ОЧiе<нь пол.езно. Фи_ 

3И 1I€.СJ~ИС III'.pЫ П · уnрLЫ!ШШШJl ДC'lJC•fi liblUO'ЛIIЛIOTCЯ лyrllПe 

н ЦruiiCCQoбpщшee nplf вооое1ши в не.1'9 а.rтииюсти и 
Cr\..IIOДCJJ 'J1Ci.11bli(}L:TИ ДС'1'СЙ, В,ОСШ1'1Ъ11НЫО'1' ИХ ВOJIIO И xa.pa~t

'l~C.~p. «IJIИ:JII'JIC.CI•oc ·ОО·С1'0ИШ11е OIJTG.ШIO·Ma CIOILIIO Thllil.HCT 

Ш1 JJOJIO~yю uн~н·ию, ШУrорал обшшоnенuо осл.абляется 

у JJIOД/e ti болешюпных, ча.сто ooxpa.шJIOЩliX n 'l'O те лре
:мJI .ясн:о.сть ума. Ручrюй труд н ра:шого род:11 фн::~н•Iс

СJше у·н!J.)::иrшсшшi, 1'РОО)'Ющнс спии по с.с·бе JIJeJютopьL':: 

ycиuшti ,номr, пpeдliOUiaraют ·Ctc пролвмши.е п в других 
оол·ее ш.юоких облдJСТJIХ» 1 ). В uт1rx унра.;!ыtruтилх, .nы
IIOJJJJJieJ\ЫilX JIJOЛJRжтmшo, есть пол:н<Ъ:I глубоко го зна.ченил 

ООЩСС,ТООUНал CTOfJOJlla, ОТ BЫJIJJJJ.CHПЛ KOТOpOfi Не С~ЮЖСТ 
о·rка.зwrьсл п-едшrог, особшr.но та.м, r~e cn.~Jи деi'И прu

.нnлл ют ИJшциат~mу в этоl\I напраШlении. 

Если дети оеа~Ю(}}Н'.аатизуютсJI около своих ИI'Р и 
сrюртп., ·ro ~юлыю nотому, ч·ю 'ИIIITep.ec ~~ ни.м глубоrю за

Iюлнлет их душу, цс~r ижо:u З'<~ ·хватывает их. А если вrо 

та.и, то 1юсюм пшлю, 1JTO и во nc.e.x друrю:: за;вя1'ИЛХ де

зюИ, K[\llt бы шш пн были ра.зпообра:шы, возможна и 
естсеrт.ш:uша эта 1ILX ca.)JOOpra:III·IЗ <.Щил. Нпаrр., дети, прл

шr.еrюнныс 1~ pi1uo·re rю. J>YXJlle, увлечсшrые ей,-а. JШJ~ 

Шl nc Y'~лtt: чr.c.a l':ii, ес;пr n ~ncJi с·rо.чы;.о жшзого движения, 

ра.зiюобра.знл, cro:rы;o захваты л а ющнх пытлиnость дe
~~~c Ji снедоний,-J:Iс-·нре~юнно ШJДC' .ii.Н'r rю .своей среды од
ною ПЛI[ li 8'(Jl\,0ЛЫ;O 1К1.ИUОЛОе .П'ОВIШХ П yм.C·JIЬLX ТОВlЪрП

ЩСii, « li}'XOIIIIЫX ;~·t' l'C fi ». С'ГJ1)'1!1 11Еj)уютrя OJ: O.'IO ПIIX, П 
ю: r о о О щ с с т л о готт:о. Оно бцсrГ оюrшr пз н~ч
IIЬIХ; однпх ут .. 'I•(' •:О1' ваучiю-образолпrгrлыJ пл C'l'<}r1oн:1 

1 л - ~ · в 1 акоNо • 1. , осыпание, оснояuнное на nсихологии ребенка. 
М . 1912. С1р. 51 - 52. 
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р~, дl>У1'Пх-хоэя:йiс:rв.е.нuюл, \l'PC'l'ЫiLX,--т<ыыix ~Y;
}]jeT всего 6(}ЛЫirе,-щюс.то кухня, rta11~ учрсжден11~ ооес

пеrnrвающоо пх uи·rа.нпе; It поrледнt~)Iу, падо призJЮ'lЪ

ся. илюрее здороnых, всчио двиrающихсл ,'l,етс Н очень 
ШI~СНiСIFВ{Ж. Не оr.го·двига.йте па J>'l'OIJ'Oti план ;)'1'11 IШ r;. 
бы «•mз~шm1ые» (б!'<ру ходячее выражснпе) ппстпчш
·rы жизпи. ОртаillиGацил д'l''l'Cit около них уже ун~лпч п 
:В<Ъt.'/1' ИХ ЦеП<ВОеТЬ И 311 :1.Ч\СПКС n ВОеПИ'l1:1'1'1:Л Ыf{Щ О'Г I\0-
ШОНИИ еОЛИ ХQТИ'11(', «ООЛМ'Ора.Ж!fnает», O,'l,yXO'ГBOifJJf('T Н'Х. 

с 'таи:пм же п.астрошmе)t восшiтате.н, 1roдoi'щe-r ~~ 
оконоюrч<е<жо-хоз.я йетоонлоlt ор1'а.Imзщии J\C'!1eft . Bwшr. 
.Mil. ВИДОЛ'И<, Jta,It СИЛЬJЮ DTa. C'l'O\){)П:t ЖИЗНТI :'IП.Х B :I~\' 1 •1;~:1J'T 

детеtt в тру~оrом дстсr;ом: до~tе. В ш:tt <' JЧ)Ьfl'Ы nc~\ оuы•t

иьrе формы 1(001 111'1рпролаштл ЖllЗJШ, re обобщrстн.т·Р н ~~.~ · 
)1;1е'11С l\:И·Й ДО~I-ДО·ООЛЬН'О ЩJyJIIIЫЙ JOOO!fepa~IПI - ХО3Я'I~ · 
c-rneuпaл ко~1,мутш.. ,JJ;ети в нем то же IIOOIICprrpyютc,т, 
пренрмца.ют м;ноrm~ сноп учреждения 1~ коопераrrп:в.ы . . 

.Л: е т с к п е Ji, о оп е р а. т n n ы, Ian It п щетскИJе к я. (,
с ы е 6 е Р е ж е n и й 13озбуж;~а,ют особенпо резк.ое ЩНJ
т!1'ВОдJейстnпе n пед:нхтrч.ескоfi сре.де пе толr,ко лоwму. 
что Ollf.И паатоМТJнnют жauпrne Ш)IJ'yrп прежних_ ПJНI.витслJ,
сттюн,ных кpyron пr.Ji.y;ecтнrпlno un c :lдmъ JЩr.ю сfi еrета
т.елi.вых mтюлъпых Ita.cc, гpyfio п па,rпл ы·твенnn нм-

л\ ....... лу О'Imицаrrелыюе O'l'H()m rниc Ii. НООJН'.ра -
!J;ИМЫ.Х n 11.v • 1:' 

;иua~r кроетел rор~аздо r:~tубже .. ка.тr, I>ЬUHC мы УI\П.ЗЫ на.ш, 
Й 00ЛЗПИ 'j')ViOCJIOit rewr.etлЛ Пfi8ПЦTПI нсеi'О, ЧТО lJ.'\0-

n ;)ТО J П ·:н'1' llf'-
rr в .c1Y.e.ny )r:trepиa,liЬП()Й стороны жпзпи. YI ' · , 

Ю У r . б u С РС 
да:rогоD ·и технИiка тюоrrератпвпой ра оты IO:}'l!l' \1 / 
Ctre'NI~fИ ·я раiСЧОО'3•М'И, Iq>OПOT.lllflJЫMИ nЫЧИС.1ТРIЮ1ШIИ. 1\.U·

ЖуТСЯ Oirn та.кИМ'ИI в:еобычншrи в д~emeiroй среде. По вел 
в'!1аl пrоцеду:ра. ·eч·e'1'0BOJIJCТЛ:.'I. может бьrrr, упрпm;ена. до 
м:иmrмума.; не дQЛmна вообще допускаться работа., не-
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поеилънаJI д.еrr.лм, не С()I()ТВеТетвующа.л ИiХ JЮз.раJСту 
11 

ек~1Jiа'дУ души. Та;кой · опыт и зпа.ком·ство с психQiлоги<Сй 
детеrоого воэрiастаJ обя3аr.vе-л·еп длл педагога, что бы он 
IOI д'EJiд.aor. Самый стmатlfЧ.ный н 'JИ~ТЬiй по своему 
петачинку педаrоrич.ешmй npи-e~r можно ~mвра!ГИть и· 
wсг.-:'_..чтитъ, / как всJпоое цеmюе Jfi8'726Iroo с.редет.во-н:е
пра,JJп:лыrой д'ОЗll!рОВК()Й или прие-мом п.е во вро?trл. 

На,иООлее JJJerкo вьrявnть в оозНJаоои д.еtrей реаJJьпую 
вы.rоду nyтe?tr I(,(}()I]J,etJ>aтmmoй оомоортан~mацип ca.?tюno
J":OIDjЯI и mза;И'~юrюм-ощп. Ощ., сЛИDIJфм оtrевидна.. В 
шrmюrte Фpmftena «Koone:pa'I'В'Dпoo воспитание дет~й п 
ООIЗJЮЖд.еаm;е чело'ВечОО'Ш:iа.» прmоодевы фак.ты и МJI?енюr, 
nодт.воракдающmе ;в:оспита.'ilельное эна.чепие JiJOOrtepaцип. 
Очmь ПOyчwooJrffii ·и ИRТерооон пр~ Шкомоrо RОО'Пе
раii'Ива . в Муреве (Ниж:тие Пирmrеп), с коrоршr зпа
l(О'МИТ Фрометr. «ДетиJ Jf.ЗIНЯЛН sa 25 фра.нков пол:е lJ 

Ir.yтrmш па с-емЬ с noлo:вmrott фраюrов семJ11П. Поле со
обЩJаt обраООтаUJн. На ~хО<д от полл купюrи ~ досQок п 
СJЮЛ'ОТИUJ'П сn,рай, m noдooJIO 11е-а.тра. Воспитанники шJд 
руrсаюдством учителя p·eп~fiOBaJJ.н пееzю.1fыоо пьес. Hrt
зrra~ч.Jr.m шату за вrод в коокоJiiь.ко су, и шrarra щ1л та;коll 
деrrrеnнэн~е была полна. В резулъта.те па· за,работаmrыс 
дt>ньrR' дети прiЮбрели с.ель.с.rю-хозяйственпыю орудия, 
Ii()Т()pьre отдают СD'{)IИм p()ДWllaляr.r n Н1аtЙ·МЫ: пра.вда., зrt 
полцены». По М}J('нию Фроме-тта., «за:гр.а!Пн'J'ныn опыт 
l~:t.e.т Jfa,)t ЧОТЪI!ре тmа, кооп.еtрn.тнвного воспита.nия дe
'11f'ti: 1) близкое зюыi.О)fGТRО .р<ебептса. ·С ROOitepaци.e:tt: 
жиsпь в rюопера~mтmьrх д0·11Ла1Х, посеще.пп.е rroooopaiJ'иn
ны:x учр&жщtчшti, уч.аiСтпе n Дffl1Crшx :mра13дпИ'Ках, устро
Nтых потребитм-Ьньrми п~ш к.р·едитньmп rова.рпще
ства.мп; 2) ri:ООтоор:аrгитнал п:ропа.га:пда 'СJЯ!'ДН ,ц.етей п 
устройство Б.ур'сQIВ •'i6nецпаоJJЪвыllги . кооnера.ТИDнЬFМ.И учре-
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жде11нr.ями цроевсrrительноt·о хаора.к-rсра.; 3) нренод::ш;~
lliОО К{)ОПеtрЩИИ .В , OOЩefi ШКОЛе; 4) УСJ1РОЙСТJЮ KOOIIU
paтивon среди mкооъниtооn и приобреrеюr.е: учащимиен 

этим путем неiЮСредwвенното OIIЪI.Ta» 1 ). 

Дerrcкire :кооперативы и коопе.раrгивны:е детсit"~е орта
ви.а.ации nриняли оообенно шпрокоо ра8витпе в С. Ам~

рик,е; О'НИ Itе:реК'ИiНулись заrгеи во Фр;мщию, БельгНitJ, 

Ита..шю. &е он·и 'ООзmшаVJи по ипm.r,rnar~·IIвe :жонюми

Чiе<аgих ор!'анизаu;пй, ?tmнистерства. з~r.1r,еделия, rюоне

раrrиюв. Общий их .ха.ра~iтер--обслуживаJIIrе псnлючн 

телыю хозлй:ст.оонюп нужд. Детп в cnarux к-ооне.ра.тинах 

расводят С1Шit€'Й, ILтиц, :вьн.:таiВляют их ГJ<t выстатшх, 

торгуют; nра~Вда., •юiС1'Ь ·С·р.е-;~~.:тв ид'е'l' на. Oлt~l'o·rвo1HITt'uiь

Jiыe :це-ли пли нужды дете.fi в обраwвс:.нпrп, но I(a.Jt т\J 

у(Ж()дьзает 'И3 оолл зреm'ИЯ их шшро1шл обществс-uна.а 

cropoНia·. Подобные кооnе:рn.rгивы ошюr~IНы подробн\J То

ТОМИ1а:НЦ-ем. Он ПiрИ'ООДИТ отзыв л.· ЛyЦЦatl'll о 'fO~f, 1~:1 -

:коо вли.яв.ие OHIF!i имеют на дете:й, «сбл·ижал бедных с 

6-о.rатьrМ'Иi, MLIOЬL~ С оСИ\JIЬПЫМИ, О'Ора.ЗО.J!аПНЫХ С lН'Ве

j!СеСТвеНВЫ:М'И и приучая с детства ду~та:rь о других, не 

оорестаiВJаtЯ в то il'e вре~ш за.боти.ТI)ел о себе» 2). 
Смr Torroмrna1нц бо.1ше nc'C'ro отмечае-т их экономнчr 

скоо зна•rеnие. Пер.е.хо:Цл 1~ xa.pa.I\!I'epи·cтиlie pycciWтo Ji.О 

оператmшюго Д!ВИ~еlli'ИЛ орrеди детей, он Ыiдпт в дет

с:к.их кOOirep·a.ТJfВaoc nодrотшш.у «К са.щюпре)J:еленшо п 

общес-I'В'еmюсти, а впоследс.твии :n. уча:утию в по:штич~~ 
скОt Иi ВКОНОМ'И'чещюii жrщнп C1'J}Mw» l{orдn. n одном из 
та.к;х .rшonep:arrИ'OOв обс.уждалсл д'е.тыi·И :оопрос о распре-

1) Фрометт, Б, Кооnеративное восnитание детей 

дение челове'lества. НГР. 1918 r. Стр. 23-24. 
2) Тотсм·1анц, В : Ф. Кооnерация среди детей и 

Иsд .• Мысль•, ·nrP. 1918 r. 

и возрож-

юношест в• 
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д~JLеiШ.И прибыли бы·ло сделruпо три nредло.лt!'ния: 
1) ра.'3ДА'ЛИТЬ Меаiсду С:ОбОЮ, 2) ОТЧ'ИIСJIИТЬ Па ВКiСК.урС.П!И, 
и 3) :uожер1rо:ва.Ть в фонд: «Дети для ДВ'J.'ей:~>. По обсу
ждении о1·их np.t",.дJr030e.IПfft ПiрИ бaiJы:OТIJipQвкe за перnос 

Ilf."'li,.JIOЖeHИe Не бЫЛО ПО?J;а.ВО Н'И O)JiliOOO ГОЛОСа, за ЛТО
р<>е-20 П Тре.тье-65 Iro обЩето ЧИСJf'З. уча.СТНИКО'В 
ообра.нпя в 85 чело'век. 

Ii .а. ~ с ы с б е р е ж е н ·и й для помощ~r в ужда.ющи~r
с.я: тава,рища~r-с.родпи д.er.rcJtи.м коmР!ратиnа.м. Нсt:~б.'\0 -

ди~ю толыю СJIЯ&М'Ь устройство rnx с · реа:льню1 ф:ш'mм 

по~ющи rоварпщу1 п IФ1шретпо.~r случае, чтобы дпн 

Irра~шлыrо попялп :ша:Jшmс и целт. отих с6r.режелиН. 

Жwtип. детшюто дома. JIOt'l'CIШJFП'O нрю~~,rr;ет нrа:с 1\ll 

1юем JШДJЯI~r :wза.wмопамощи детей, помержJm друг JJ:PY·· 
га., OT.1111Вutedf·CJI в орi'П.J\'II:ЗО!Ва.нпые фармы. Скро!!пrыti 

lr.pyЖOK ЗабОО.ЪI О бО'ЛЬПЫ:Х ПJIJI С.1100'()1СИЛЬП'ЫХ ТОIЩIН . 
щасХ, coбpa.mъrtt no T{)IJJЩIИЩeciwмy почппу букет цпетон 
для балыюl:t деноч1r.п, приг.mnшепп.е uра.ча. к болJ-.· ,о~1У 
rо:вruрлщу - ра!З'ОО это не IlJЮ.явлепи~ обществ·с-r111ых 

чунств? Вс,С; :IТИ Шl!lf)>l 'fOJНifHIЩfX: IOOЙ НОМОЛI)П BLIЛIF.JiR,JO'I'CH 
в орrаптзnцпя п к.ружm по 111 о щ 1t о Jt р у ж а тощ н ~~-

Когдн, 111Ы го1юрили о сm1~и де1·сrюго дома. с nnNп . 
nп~t мnром, то JfJ\feJr.п .:пшщу щ~изб.ежноr.ть э·rото conpn
rюc.нonenn.я IIft 110'1 00 X03JJ /kl' IIOII'ПO-BJtOHO~fИ•ICCИ:ИX 0'1'
IIOШeпиfi. Но ндел ;r1el)'t;JOOii пзn.шюпомощи не llfOЖeт з<:" . 
шrуты~я ~rолыоо n<жpyr сс.бя. Соnрпкосuо!*'пrие со R!HHIJ .. 

1шм миро~r., с <щ.ружn.ющим lJ:C'rcюm , до·м 11зроr.лым IШ· 

ом,е.ниом пе м:ожет nю пр'Иrнл·счr. rтюr:щ·ие доо·ей п е пос/1 

бытоnой CTOJIOПOI1. Отсюдrt одnп то.тrыю mar It тош1рп
щссriоl1 по~ющn .n;cтefi оп.ружа.ющшr. Орга.низnцпонно
па.стр();(' n11ые обпта.тел·п детсr..оrо j~ома. сойдутся с детr." н 
сел а, ОI\ОЛ'О ItO'J.'OpOТO Oll/l Жооут, С I'ОрОДСКЮIИ детыш . . 
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Не буд..еrr км чужда и жизпь взрослых. Помощь pok 
но.му ее-лу в cOбlli]_)lalllиu ХО'l'Я Gы хнQроста. для Gе;~ных, 

IIOДllfe'ГatНиe ДО·рОJЮIЖ ООЩ8СТ.ВеJ:Ш~1'0 1ЮJJЫ!О1Н\.НИЯ, ук.ра

ШеНlИе дep.CIDЬ.ЯlllИ: ДОрОЖе.к И llОСадка ИХ, CODi11<CCTHы1i 

у ход за liИ!lllИ. 'rwк<ЫI nомощь дстеJi ни 'l'l'O)IИ! a. и мa.llO

ЗWMe'l'нu., 1ю она доро11U1 тем, что сuдижает их с ин·r•Е)Jре

са~ш взромых., заrштt-w-есQiпывает Iюс;юдвих рабоrl'ОЙ де

т.~:,'\Й. 1\ <ж ни nаивны nриемы и дейС'l'.ВII.Я их, nаселешrе 
СКОрО ОЦеП:И!l' ~llaЧ {}JIИ C ИХ; 11р11ШЮ1J С'Г CI'O 11p <11\'l'II'JO~ JШ.Я 

сторона новой орган.изс.щв п. 11 а.ша. pyccl\aJI действи

тruшьооть бРдна прою:шшш.ямu 11аоого o6щec'I'll t.Шнor~) 
альтруИЗJ\L:.t ,n,crreй, 110 не JiQ'l'O,\Iy, '11'0 ()JIJ[ ЧPfJrC'Гllbl И UI'О

:ИС'l'ИЧНЫ. He·r. Но n ру.сской жизни мы H}HJy•Ieшu Ii. за.м

КНJутости ЧУ'В'С1Uiа; НП.ШИ ;-к.е дет.и ШLО'Гf> ОТ ПЛr()'ГП CllOCI'O 
аа}>Ода. Богаче и JЧРЮ ж.пзnь,· nанр ., rыrериканС Ji.ИХ де

тей этой омелостью вЬLЯ.ВЛени.н общес11В!'JшоJ1 вз.ашюно

:мощщ в.е nуга.ющейся ни исключите-льпоt:ти формы, Hil 

общественной оценки. 

На чем строшся вообще еблих~ение детскоrо доиа. 

с окружающей его обстаноiшоn ? Кроме хозяйй·венно

окоnомических связей, к.p()~lie участлнnоri nомощи окру

жающим де-rям к взро.слым в их нуждаs, детс1шii дом 

ставит овоей зада1rе-й исполъзова.пие всех учр·еждевий 

общественно·го nОUiьзовапия, доотуnнЪLх: детям: тea'l'pu., 

Jt'Иmематогра.фа., чтеm и ООс.ед, ЭJOC,I\.Y]>C'II.Ii и т. п. Не 

~абудет детс~иiЙ до~1 nосеще.ний детыrн оОщих собра

ний, особ.еаиrо детск.их уч.режJI,,еН'ИЙ. Общесшеннал а.тмо · 
.сфер.а ~ка>,ужатощей ЖИЗНИ IrpO!IIИIIШe1' Н .Ще'l'СЮIЙ ДОМ, 

освежит ·его, очищал от затх.11ости вся 1\.ото зai\нillyтoro 

быта~ КМ' бЫ ХО_!)ОШО В MCПИT:.t'l'CJJЬHOM Olffl'{}ШBЧI.f'И vil 

В11 бьu ПОСТЗIВJIОН. ВойДЯ В CDJIЗI. С орrаПИЗОllаннЫМ ДJСТ

СКИМ _пасел·шrие~I, д'етп не:волыr.о впи1·а.ют в себя дух п 
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одушев.юпие к орга.ввдации, заразятся им, ·в (}~ (11118-

ред деля~ь с д'Ругиъm детьми оооим маJ1100ькш1 oпьrro~r. 

В обласtrи -еоциалыrОО'О воспитания детей эrо посто

mнrо поддержИ'Вае:ма.я связь детского дОМJа. оо все~1 ок.ру

ЖЗIЮЩIМI ·миром ВIМООТ rpQ:ьl!a~oe значев:ие. Он н·е liЮЖЗТ 

<.iЫ.'l'Ъ иоо.широ.Dа~Вны:ьi и замк.вутым: учреждеmюм. Все, 

что может быть ·въшеооно за пределы: дома., долЖJЮ бьrrь 

обш;и:м ДJШ воей деrr.воры: reero детского pai1Qнa. : общан 

школа, пе в Стешl!Х детшwrо ДО!м::~,, общиfi детский театр, 

дwсliий кimeъrarrorpaф, дт-.с.кие библиОО'еr\.И. Везде o6п

T311~..JIIИ Jl;e'J1CJIOГO ДО~LН. ·р31ВIЮЩJ31ВЛЫ С ДpJГIШII дe'lii>MИ, 

чJrwrы' ·n У'Iас.тн·ики в работе. Только при этом уелоони 

ycтpUJmmя '.113: изоJFИрующа.я a:nrocфeprt. отчуждения, ка

It:1Я посrояшю оозда.ется вокр·уг таких уtiреждениlt, как 

детскmе приюты:. 

Сложн.а и кажется почти непосильноn задача rrpп

RИ'l'r, ребенку сооВJмrие обще.n м и р о в о fi с о л и д а p
li (}С Т Щ ИUiffi}ill.ШlфiOII/fiiJIЫIJ4'< OТI10il111elfИ'n~ OOIDjeчe-JI.O'Re

'10CJt()l'() бpМ'C'l'.n.::t. на.родоiJ. Возм.ожно ли говорить о •не~1 

среди д,е.теn: 6--8 лСIГ? Не прежде'Rре)Lевuю ли это? Д:t, 

прежд;евр.еtм!СIJЫIIО и вредно бrюrап. в д&rек.ую среду rо

лъrе JЮ:зун,rи', шысоо бы оши н : r были. :Jто буде'l' пyc·roll 

м:мororюjptflщclt фpa.nofi, .не дающей р.е.алыюго coдepжa

Jr.пsr Jt шУгому кpailiлe npeдпoft. А между '11(Щ эти. ид~и 

мож.но r.деtлr.ътъ тлубок~r пе,режИ1W1ием ще:.ооn:, ввооти их 

11 1нжоторые до.стуmnые детям opi·amFsaцИ!(),IЫJъte фор·ъtы:. 

LJ.Т!if\JIO~r дотскоn общины: р.е6е1Нок себя yme чувсtч1ует. 
Члешш О~>.ружа.юще.lt: среды: оп с.ебя rючувствует, кагда 

. СОП·)НIКОС.НМ\СЯ С ,нею, участвуя В X'OЗЯfi·CTH8ШIO-DKOПO~AI-

1LOCIC(Ш с.трQе ,iliВТCЮro доыа.. Надо ра.сширить дальше 

ero крутооо,р., у·станонJI'ГЬ связь с детьМJп другой детскоn 

общины соооднеn пли отдалепiЮй. Лпчпоо общен-ие nри 
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наших prucтмnюrx, I\JLИMiП'~'ll'Iecr>.пx и тр:ыiспортпых 

уелоnилх дело не fiл.изiоото будущеr.о. 

Сщю:ъшоо начаJL~ эrой со;щца.рности в о.рганизовшi

ной фор.1111е дrue·r пер е n и с 1~ а д е т е .i1. Она у детеil 

уJЮе ~уществует: они забрасьша,I<Уl' друl' дру11а письмен

НЪ1:111И BOI.Ijp~!Ci:UМ!If и ответ.мm без рукаоодстnа старших. 

Mooк.err бьrrъ, nер,в.ый 'I'()JIЧ1Ш распростра.нить эту нс.ре

писt\:у за n:pe)Ije.Jlы _ц,е-t·скою дома даст оосmrrа.тель де

rей. Но в •lyчmei\I сду•ше он то:IЫLО Iюдгоrошi'r ночну 

Jt c.ruмocro.я'JX'Uiыюмy за.рождешпо .и дет.ях мысмt у~тu

н-овить IIИCMIOI.IIIbllt:} с.uошеrшл с соседшrп. Недагог 

ЭртЛ•И В СIООеЙ l\ill.И1'C «Народла~I ШKU.1Ia II труД.ОIВОС 1ta
ЧЗ;JIO» ду.шw.г, ЧТQ ВО:З.МОЖ:IЮ .Ca.li[OMY pyKOOOДli"l1eJIIO llа.

ТОJIК.НутЬ дtn'ей на rомы для переписки, нанр., ХО'l'Я бы 

В ОВЯЗИ С КОЛЛ6.К:ЦRОП'Ир:<хванпем, BblllOЛllieiillt'lll Зi:\,K:l 30B 

n т. п. H-Q более уДJачны свои М.О'ГП!ВЪI nер.€!1IИ-скщ nозншш
ющие среди са'.мих Д('IОО-Й. Ойи ноа!fmны, но онп пдут Jt 

ту лое ПаJI!ВПуЮ СрС!Ду; ОНJИ ПО C·BO/el~ty IIOJiliOЦeШibl II 
глубоки для детс1юго целыюго ъшропонима.шrя. Н.с;~r. 

писа;ш же дети с у.n.чеч:е:ние)r по уri.азке Y'JJrr.e-л c ii coл

дawi~r В OК'OlJЪI, ПООуЧаJIИ O'l'BC.Tbl О'.Г ПIJJX. И ·Сii.ОЛЫЮ l'ду

ООК.П!Х !Вneч·arrдelllи.й дa!llaJm оuи с.вq.пrм чnта.тсл~r, п са шr 

пе~ЮИ'Ваm и:х. 

Тruкой ОПЪIТ общеаiiИЯ С Д8ТЬМП 3:1 11J>3nИЦe·fi ВОЗIШr~ ~

R3C в Рос.си.и хотя бы в омзп с Mec.cimCJ\.И'~r земл,С:I'JШ

сmmе.м. Из га.зет, из дстс1шх жуr>пажш rюmп детн 

узна.ли о mиpOIКOl\[ двююмии в pyc.ci\0)[ обществе в nолr.

зу IТОС'rра~::шm.их. ОнИI <УГОIЗ'Rалисr. ~щ.тepиaiJIIЬнolti . по
мющъю им, в ·.ооплы:х пи;сыrи.х 'ВЬiр:.lJКали овое сочувсткс. 

та.к.ая nep'EШИJCJ\Ia,, сохраняя cnofi нптпмный ИiП,/1,11-

видуалЬIIый хара,кгср, в oeue нооит нсза:метно :э.леме.н'l'Ы 

общt>й coшueCtТпofi prtбo'rr.r }l;C:Pcft, ouщr·I'() пптrреса . По-
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лучmиiiе n доотаю~а nпсем требуеrt' о.рru.nиэа,ци-и. 01:111 
са,~uи з-акнтере<:о·ваны, Ч'lWЫ оне1 lШla успешrю и быстро. 

Их :не ну.тн.о наll'ал:IШDать и нaтacюlllllatrь на оргаю1за

цшо. Они <:ам:и 1' н·~й upщy·r, Сам!И nonpocя'l' взрослых 

oJ.WrЗ~arrь им ШJ1мощь, ·IIO не отдадут им е.вое ИH'11€pecnou 

~ело. Будут ше,рехо:ватости п Зltсцоссы, вю--увы! Га~ше 

их без этоо·о м:епьше среди детей? .К.Ошетш:о, больше, по

тому чщ Oll'CY'11CTВIOO iJCИIВOl'O бJJaro·poJI)IOI'O ишереоа среда 

деrt1ей м.ооке.т и ДaJioe д·ошюно за~uениться JIJ>угими, бы·rь 

ъt'ОЖС'r бол·ее l1ИЗКО-I'О порядка инте.ресаШI: nрирода ne 
терnит ny·IYIW'Ы. 

Рядом. .с тако!! nерешrекой внутри )J;e!rcкoro дом.u. 

ЪЮI'УТ быrrь nостwвJышы общественные д н е в n и 1~ и дс
rrей 1 ). В иеаv детm, каждый n'O своеыу желанию, за~ 

H<JiCЯT .оое, что считат нужным: wм:~ть: и хорошее и 

дурноо о жизни ДOЪIJaJ. Стаvшие д.ела.ют записи дл.я. 

:мщЗJДIIIШ бооr.р~м.О1'1ВЪIХ. Это-обществоон·ая хроаика JI:e'r
ciooro ·дом. а, ·ei·o ЖИ'Вая га.з~та, деJЮвая и чуткая. Оnыт 
ШЖС1ЗаЛ, '1Т0 T[l,Itиe ДRеБВ'lЩИ З!li }}СДКИМИ ИСКЛЮЧiСНИЯМil 

nрекраеnые nоказатеurи и въrразиrгелп общестоонноrо 

.МJIЮП.ия деrrей. D них отражаегся ·и критическое отноше

В!Irе lt Oli.pyж,aющefi JliСЙ'С-ТВ'И'rеЛЬRОСТИ И IВЫра.>КС:В'Ие ·С.:ООИХ 

луж.д и пожелан:пй. Про.яв..л:е..вия детсitОГО КОiiJетства, 

тщссJDаш:ия OIЧ·ffii!Ъ IJeдirи, они скоро nоглощаются общв 
деловым: отноmетrем It затr.сям. 

It р у ж ~~ и д л я 11 з д а в и я ж у р в а л о в с ОВ(}

И'М'И редаiщmооmьmи IОО.ыитстn.ми-разве они Д(}Сто.я.нис 

TOLlibli.O ШIЮЛЫIШЮВ? Нет, 1\а.К 'l'OIJIЬKO ПОП.аJI В рукп де

тей · журn.nл-nероодичесr.ое издааше~разi\€ в их со

знмпm ne .возп.иiООJеТ мы~JIЬ о ТОIМ, ка.к соста.вллются вти 

1) См. о них в ст. Боровича: .Борьба с улицей•, в кинге 
.Дитя в его жизни и творчество• стр. 111. См. такжо; Шаt!КИО 
.БоАрая жмэнь•. · 
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IiJВIИ.ilti(;И журпала, о оотруДJШКах и подпи~чика.х ero, ч!.'м 

отличаеrгся втот жypma•Jl IYl' обwшой mвижки и сборнпка. 

П.я.т.и;Jrе.тние--:пюстиJDе.тн!Пе ребята, КОТО!рЫМ то.11ько чита

ют оти IiJRП.ЖliJИ nepиo~ecrm вы:сылае-1\IЪ!е, уже зп::1ю1' 

о вш:. 

Мьrелъ соотавлять 1В м е с т е тru&ие журналы оче •. у, 
рмоо и с.:ыюсrо.ятельпо · возuика.ет у lJi!.'ll'eit. А как важно 
::>т.о с.JГИ.яmrе интересов ~сrей в степа.х д.стс1юrо дома 11 :-t 
nочве ду':хООШ:lХ !ИИтер!."Wв, дyxюmr()ro обще11ил. Оно 

перепоrси'11С.Я за. с.тены ДQIМЯ~ wзда;ва.я: бл.а.гопршrrнуrо 
IIOЧIВY ДЛЯ за,рОЖДСН•ИЯ СО3ШiiПИЛ ид.сйnоtt COЛИJ!,fl.pпnr,Tol 

и бра.тс'11.В~ людеlt па почве духоDВwх заnросов. Мелко 
п ПОJIJРажателт.по cOIДcpжa.m:r.e этих жypHaJIIOIВ, IIO са~rая 
тe-,xiiИiJ~a :оодевия их в детском :к.олзюктrше r.а~ш по осбс 
обще.ствеJNЮ восплтnrrелъпn~ а,, гла:впое, естествеmю об'
eд•IliiiJI.m' детей, зав.язьmает узелоit св.яэп с внсшВ'Пм 

1111П1Ю111. 

Общ ·едетстtпе с оmзы (псреvtетпых птиц, пу

тешес'Т'IЗiеllыгик.О!J!. юпЬL~ ра.зпедчиr.~n п т. п.) <УГПОr.лтсл 
у:ж.е скорее тt ПТlюльпът~r орrа.Jmэаци.яы, а пе ;:;owttr лт.
нъпr., ло пачало JШ ll.fi·CT ll:·eтc.т;.иft 71:0~r. Мпе пе кн:т~rтс R 
преЖll:f:'IВР·емеmным., .('.e.JI'И ~e-'ГCKI!1it до~r n его цс.~сщ или 

ча:сть его -время от np·e11fiMП будет тrгenpaщarrr,c.я 13 
стра.пствующиf:t дом, сппм.ал~ь с сооего п.а.силtеппоrо ме

С.1'а в дл:ителъпуrо :эmсп~дицию-вк.скуорс-пю. Мотуr быТJ. 
оJDеты детеюrх «со.колов» , 1\lа.к. усТ]')я.rnва.ютсл юи<>шесrоие 

слоо·ы n Чеосип. Не тry11iJFIO пс.кусс1'00ПпО uа.вязывnть п 

ооч1шять ш, по жwапь детского ДQма, дruвая rолчеR 

ус.т:шовлеJШю св.яз·ей с дстсrtи.м 11f.иp011r друrпх ,тr.erгett, 
cn.11rиx д~eff за.ставит ду11rаТJ, п М·ечтаrrъ и оr.ущестnл.ять 

попытки уста.вооления зmчвых связей. ПО11ЮJ&ет в этом 
/ 
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хорошо Imnр,швлеошы:it .с:илЫiый аJШiiинкт детеit-бро 

д.яJtШичоотва. к.очеnааш.я, жа.жды IIIO'ВOro. 

ТруДIЮСть таnrой · организации де116й обл€\Гч,итс.я по;r,

)JJ€1ржкой других у~оои:й, IroлJreitтиmrooт~ю и согла

оовшн;п:остьrо действий целой c.errп д.е.тских домов, ооз

даiii!Ием: .rоак.ого ro оообО'rо цe.IOrJ)a воей этой cлoJicн:ott 
орган.изащии. С о юз д е т с к ~и х д о м о в л мысл·ю не 

тол.ъко m& oб'e)JJИIIIewoo ero рукооюдлщих ортапов, а 

ItaK ОВJЮЬ, ШlicТ<>JIЩOO ВЗаИi?IЮДействие Ca.?tfИX детей. Ни

чеrО :пет ~можm.w, ecJIJИ ~остоитс.я даже скроМIННЙ 

по ра.эмерам с'еэд детей детских домов. Не надо только 

фсqюир0'В8111Ь flтy ортнизацию д.ет.ей, искусствеШiо по

догревать шt.ТерОО к пей и спеШR'l'Ь е ск.ороспелъmп 

peцemaJМD IИi внуmекитm. Внутри Дeт<}Iroro дorm, а. 

nю вне ero rок ивоrо бOUiee аси:вотрепещущих, ждущих 

ООJвета ИП'ООрООов и заnросов детей. 

Касалсь 'ВПутревnrей жиэmи де.тсмго дома, л пе 

бpaJI па оеб.я эадачи-перечисJ11ИТь и охара,к.rеривоваrгь 

все ршшообразные ()рга;ня~ации д~й, которые ·IrnИ соз

дают.м и им.и: ус'11ра!И'Ваютс.я, iИ щаrrь им дwа11ьиую оцен

к.у. Цель моя-найти re скром~ые пути к В'Им, которые 
ПW.Огут 6с.ВеtmтЬ И ОС?IIЫ~ЛИТЬ :Н:€Зa.IIf~1'iiblo6 И ООJЛО:ВИТМЬW 

ИПQl')IJW меJООЧИ J!iет~КОЙ ЖИЗ·В!И, И'СХОДЯ ИЗ IЮТОрЫХ ТОЛЬКО 

и мЮОШНХ> оодойти к бол·оо m~t>JtO'й uоота.нов:юе их. Мно

гие из отих орrаtВизаци:й, ка.к. мы видели, тесно с.в.я

З81НЫ с пер.вичпьnm, ~mсти.нктивнБши пережИ'Ба,пишm 

}(le'l'eй. С В111МП надо ус.тwноnить пер'Вую С:влвующую mrrь, 

сделать оор:пый mar, за.в.язать п~рвый yзe.liOii орrа.ни

ооции. 

• 
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YI. 

Дмсципlниа; детскиА суд; детские кАу6ы . 

l'оворя о Дe'OOIQ!JX орi'<ШИЗiill,ИЯХ , .н Шl'lel'O не rо.но

рил о так Ш13ЬJ.1ШJ~toll д и с ц и n л и н е в р;€тск.ом доме. 

HOI ОН•а ПOCТOJllblltQ МН.'ОЮ УЧИ'l'ЫПU•е'ГСЯ В ТОЙ ее форме, 
КОТОрую Я .В,a3blfHLIO «СМЮДИСЦIШ.i!И.UОЙ» , KOl'ДU. де'l'И UO
C'II~IJJeНIIO m a,r З<J. Шi11ХШ llOДXOДJI'l' l> •rо.му, ti'l'OUЫ DС.Н НХ 

p31UO'l'3. в доме, I•УдLЬ бы и на •I'l'O ошt IШ IЮllранл.нла,сiЬ, 

ИJМieula В ceu-e ДИСЦИШШlШ!руiОЩИС i;)Л0Мl"IIТЫ. U:Cд li ОНИ 

утрач.иваю·rся, ш:Jиз6ежи'G IИtсту11wет noтpe(JR(}(;Tl> uo 
BHeШllieЙ ДИСЦИIIЛШ!е, В llpИllyДilТeЛ1HЫX ll(}pмa.x ВЛНЛППЯ 

na Jll€!re,й. Как увзщп.м пиж.е, созидаrrедем: дnсцuu.шнн n 
лучшем: смысл-е отоiо CJI9I.Вa JIIЫJIO'l'CЯ са,м neдarJr ш:~

С'ОО с детьии. 3:з.дача еrо-доRести до миuшtум;~. спрос 

m nнe.IIЫ:IIOIO JIМСЦИПЛШIУ в деrrском доме., оеJiабить ее и 
:вести детей к свобод-е деятеJII>НОЙ жиэ11и. ПeдarQor толь-

/ 

ко очищает nуть к ней своишi uриеwп СОЦ}ЮJiьпоrо 

:цoomrraanш; юrecre с тем воЗ:раютаJет и .mtШ.aa свобода 
реООнка. 3десl! нт· скачкоrв, по nет и остwнщзкп дшr

те.вш:.я:. 0C'IIWНODK3t-Э'f() уже Д!llШIGC'RИ.e наза.д, 1~ С'11Щр0Й 
nриютекой казарме. Движешю, хm·я и медленное nпе

ред: «На ПУ.ТИ К CllOOO,llje р'Сбс.ю~а»-'ВОТ ДСШIЗ ПOCТOJIIl

IIOЙ, кроnотJШа~QiЙ, но ШЮl'ообещающей раб~rы детсмN 
1 

дома. . _ · -. w . . .,. ._,_.,.,,, J.:,.~,;j 
Сrащ~ oonppc о ДИ<ЩИШJIШе ]3 таi,ую ШЮСIЮС'fЬ, .я: 

з-аранее предщыку упрN~ в nOJI<>вooЧJaТOC'l'И ра.зреmония 

DТОО'О больmо-1'0 и карДИ!НдJiьного вtupoca общестшш-

НОО'9 вocnитaiiИJI детей. 
Конеч!Н'()~ бшо бы леrче и llP9Щe разрезать отот 

rop,IJ;1IOВ Y,3e.Jf прШI!()Й IDOOTIЩIPinltOЙ врnроса О «Щ~ОООДНiОМ» 
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' 
ДОО1С.IООМ ДОИ,е С «C.BOOOДDЬli\1.» ребСНI\.О.~r, С «С.ВО6ОДОЙ» e.ro 

сам(Jо()лредеJIJения и см.rоунра!Вленил. TaiЩ1i !IШС рисустел 

де-.гс.rоал КО.)rмуна в е:е идеальном пос.троени:и, и чем Ш[l

pi} и nосЛJедuвательнее были бы irроду.ма.ны и построены 
праrtтичесitи nробде·ы.ы: вооrштания, те.м бшю бы лучше. 

Но я взтr н.а .с,ебл небда.rода.рную черн®ую работу

па.йти оJJ.еiШШmрные и уnроОщmшы:е пути к отой сnо

боде, хотя и очс.пь м;едmmые, rю о()Т.ООча.ющие n силам 
11 срв)JJствам conp~r.filllloro пед:а.гота., любящего дело, но 

не дсрэающеrо по-ста.в:ить ·его сра.:зу на JIЫiCOТy идеа.л &

ПЪIХ требова!ШИй; того среднего rreдa.гo'lla., коrrорых так 

M.'IIOI'O, бе.з IWТOpЬIX МЫ ОбОЙТПСЬ Вiе • МОЖ131.ЪI, не MOJOO~l 
выбросить ах эа б.орт пе;цаrогичесrшrо IWраблл, не по. 

rубmвши цеВJНЫй груз. Идеальные педа.rоrи-номтrоры 

рiОДЛil'СЛ 1118 Ч·а3у, а дети TO)l~e RC МОГУТ ИХ ЖДаТЬ. Длл 

рлдовш: те рабОТН'ИЬ,"ООВ нужен какой то средП'Ий, во 

верпЬIЙ путь. Так хотелооь бы его наме·rить. Этим nы

Зbl'Daeti'cл попm·I~а найти Iliереходные 3100nьл между CIJ'a
p ы·м и IЮВЬ1!М. 

Как пе:реХQдnую стадию к полиому oa,мoyпpaJJJI-eнnю 

деrей мооюrю ука.з.атrь на две оргапизацrш, ·ecтeerne.в·nv 

D03·JiiИ&aющroe nпутри rоа.жд&о детского дома-д е т с к п й 

суд н детские клуб~ 

Педа.rог ПОС'Г(}JШ)IО вращае.гся в мс~1101Dа•х жпзии дс

те.li, &а.жущах-сл :взрослому пустлк.а.ми, чем то очень пе

значm·еJiьnы:м, ne заслужrrnающшr I!>ПИиашш. Не таковы 

ВСе ЭТИ МШОЧИ В СООНJаНИИ .ЩСТСЙ. НЩI;О ПОМВИТЬ-0'1'0 

11ruк '.liaoeтo забЫJЩ1IОТ педа:гоrи,-что «У ребею(,а есть 

с.оое наtето.ящее, R{)lf()poe OOI имеет полное JII!}MIO нepe

jtCirt1r.. Результ.[lrrом пе-попима.нпл DТОЙ п,n;сп лnл.яетсл то, 
ЧТО ЮПОСТI• ПрD!IЮСИТСЯ n· жертву, В 1\ОСПП'l'аШЮ ВВО/Щ'ГСП 
~ttiOI'O оо де11скоrо, на <'Ще сл·абы.е плечн ребе.1ша в:зnа-
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JПilВaffi'CЯ CJI И!ID!t()M М!ПОГО труда,, ecreeffie.НRы~f nроявле

Н'имм детсЩ}Й сплы ·и детского суЩ{'етва прС'nлтстuуют 

'Riечпымтr эа.прсщепилМD 1 ). В mажущпхся ~~л.я: воспи

тателя меJrоча.х лсп·зпп ребе:нок пережи:nает 13СЮ пол

ноту ее; о'l'Qрвшrь вrn ммочп <Yr пето, зпачит-оторn.а rr. 
п.руп:ную qа.стицу дуmе.впых пepeжИDamrl:t. «'Мn:р ребе.п

КJа пре.щетаiВлJТет С:lJмоотолтелъпую сферу стра.д;ruн лй п 
pru,п:ooreй~ 2) . СущtЮ.с1ъ дym('lтmюro проп;t-с.са , щyropыft 

f[pOП.C.XOJI.Пil' D ПI(Щ П ОТП м'ОЪfС'JТТЫ ЗaltлfC1tT3•8ТC H R TO'J\T, 

'ТТО оп ощуща.еtr себл R nlПX oтneтcrnemrьn.t сnмоrто.я·N'.liЪ

пыJМ paб'OTIOI"liO~{ П.О 'ЮЛЫЮ перед ПЗрОСJПiШJТ,-{)П XO.pfY

ЛIO чувсТRует эrо п п обычпо:~r -приюте-по п перед m
варпщаъm. Создr,~етс.я евоС!rо рода взamrnыlt коwrJюл т., 

обществеmал жпзпъ в ее простеlh:ппх, достутmых де.

т,Я'М форЪ!!ах. ПоС'ООПеtВ'НО п~rеч>а.ютс.п: cnooro рода. ::ныtо

пъt_,пеппеапъnt rо,п:ек.е за•копо:.п, которы11r дети охотно 

под1f.ППяюrея, пот<mу что это-их д.етсli.'Пе з~т{.ОПЬТ, при 

пх yчrue'nm уста.оовJrеНiПЪJе, з.а,к<ты ДP'I'C!.on /)бщппы. 
·«Кnжд>ал из отпх об щип l','6Jr'жпa; ~IК'Th житъ nля се.§я; 
n'J'ПI ча:стп, эти RJI'e'ГRJП тма mк,о:11ы до.11ж.пы YllfМ'ь pocrn 
для С!е'бя; дo'Jr:m.п:ьi поmаэатъ -<т'ою жпзm, п дееспос.об'
J!Jоiстъ П: в'ообуЩца't'Ь актtm'm'J'СТЬ у .()!Кружа.ЮЩПХ'> .3). 

Отсю711а. одmн пr.a.r к т о JJ а р и щ е с к о м у с у д , . 
1mтoporo так боятел 'МiiiOrПe treJ(aJГOrn. А разоо дМ'И «Пе 

еу'дЯТ'> еже.дпевп~ п постояmrо щр.уr друг:~. J11(\1fпцептшпт

пъп.r судоМ! Уппчтоmmn. !!ТОТО вы не може'rе, П()Т()МУ Ч't'О 

втd--еетееmмпоо чувство критицизма и oцemm ощэу'
та.юrп;еrо. А fос.лм .п'ЬI ero п-е 1.romeтe упичтожить, ввеД11'-

1) Циглер. Общая педагогика. Цель и мотивы воспитания . 

Стр. 7. . 
21 Люринг. Ценность жизни. Иэд. 2-е CIIБ. 1896 г. стр . 96. 
11) Ганэберг, Ф. Творческая работа в щкот.е М . 1913. стр. 77. 
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те в пеrо оргалfИI~ациоп:ные оJООмооты. .Я да,;нж от ре

IW'.ЪЮJIIДЗЦИ!И m~еде!ПИiП .в д.еrе·ком доме оудов ч,ести, уста

вов ,щeтc.Itw.x судw и т. п. Не в них дело, а в · той п'ер
воmча~Лыrой оргапиеацwоimой .яч:ей·.к,е, в К()Т{)рую в:ве:

дет воопитаmель 'Jmammblie педоразуие.ния ,щетей; их noз
JIIИrnaeт TaiC МПОГ() I\JаОЩJ.ЫЙ Де'ВЬ И ПО ООЯКОМу ПО'Юду, е 

,IIJnm р!Шб.mраЮ'11с.н или с.а;м:и дсти или 'ИХ рукоnодите.ш. 

Обы1~повrошо rooopm, что деw оч.ень cnpa.вeдrnnы в 
оооом суде, но они бывают и очень жеотоки. Да ото 

пршв)IJа~ IIO !РIШШе эта лrесrокость и оуровость ~й не 

существуст уже в их обЬIЧJIШ расчетаос и потаоовкм, 
IOO'l'Opble ОНИ пр<>П&ВОДЯТ На.д IrрО:ВИiiПtВIПИIИИМ rоварlt

Ща:ЪfИ. Не opramrnyй11e ИiХ в и c:cy,!JJ8iбiiЫX» дeJiax, он:и 

все равно будут np1DIIffifЛ'IЪ свой reJiooиъrй оуд ва.д тем, 

Щ IIO Ш '1~!в~е~н:иоо, ШШОВен. УЧа/СJrИе рукооодmrе:л.я 

.Цfme·кor.o Д()Ма в opraRRsaции детей rdJIЪRO ООJiа.бит и 

oмtJIТI1!П71' втm фор:Мы ·~IlЧIIOro «ДeJro:К:Oro права.:., в~ в 

них ·{}ВОе J.'УiМ18iiШЗИ1рующоо DJI!ИiJПIИe ; в:о он JШесет его не 

са'М от ооб.я, а сооре>доточw.вЗIЯ внимание де.тей ma ~' 
что ис.~ от 1ЕИ!Х оа;мш, па rex про.яВJiепи.их, XQII'Я 

бы детоJWГО coc'l'l>a~ruн:mя, R.orop-oo время 00' врем'еаи npo
srD.Jr.пeтcя ·есп ~ее во всех, тсr в нек<m>рых детях. Ста

рn.я: поrовеорка о тvм:, Ч1Ю ТOJIЬRO «дурные:. npmre)pы: 

sар·а,юrrельпы, в~оо ron.кo IroroМy, чrо эти примеры 

более щнrn и ув:rекаm;ьны IIO свое-й смелооти и пе

ООJ:iС'ПООiСТ.И в рутиm!Пой обст3.1Повке жиsни. В бьющей 

Жi11:ВЬ1М :иючем "швпп дe'OOROro дома ярко и mr:retpe~нo 

JI:.11Я ~ воо, что с:иJJЪ.По и Ii;pn.co1JП'O. А р:а.зве пе юра

соч.п~а будет для ПИ!Х DCJI :их жmшъ, отлиnа.ющался n 
ц~ ряд орrннп~ацпtt, п;мmrо:м: И'Х оо.х.ватывающих. 

MeдJJe.tm'JJМ те)шам, по вы за.ра.зП'l\е детей эТiiмп пе.за:-

метнwtп DJIИJШIШI!MИ к.ар'l'ИН оостр:щанил и vмя:rчитс 

сур{)IВ()СТЪ их прпrооорQtв. 

Оритш~альный образец возпикп.о-веюш ~етсi~Их з-а

коJюв, НQ\р·М'ируюЩи~х: ()fl1JIOmeниe детеi; мс.;к,J.у собою, даст 

ук!аоо.ннъr.lt выше педа.rот Лант"р.щш, оiТКсьmиющиti 

орrанизацmо жизiТИ д-еrей УJШЦЬI большого города. 

сВсяк.а.я нооnраве-дл'ИiВ'О'Сть, соверша,вша.ясл в па:rоом 

уголке, ощуща~Л~сь Ita.к rnеспраiНiедл:и:вос'lъ, Jl'fi,п~сешюл 

цеJюму, п дети вьrрабаrгъmа.ш заион, делающим поnто

ре.D'П-е €10 IООООЗМОЖ.Н'Ьl'М> . «В обсу:жденни зa.IIOJIOJJ п;ри

Н:ЯIМ\ЗJ!!И fЧЗIСТИе 'ВСе, ХОТЯ не вс.е ОДИ'Н<З.IООВО СОЗ'Пt<1'ГСЛI> · 

по,-тут ·бьии оодь и н-еt~пхрма.львъrе, с.лабоумПЪiе детп !
оое отпосилИ\Сь It щелу очеm ооръезв'О. Cтrupmиe по соб
сmеmюй иmщи·аТИ!В'е брали под прпсм<У.rр мa.лЪIIIIe li и 
петюплемъrх, чтобы, к.огда nruдo, ваn()ъшнаll'Ь K?tl., чтобы 
овп не МJema.~~~>. сВоопиrете~ЛИ оот.аооли эа собой л:ишъ 
прато утоорждеmr.я школьвъrх за:копоn, по раз . прпн.ятый: 
Зo!\lltOOI ~cчmra.л•Ai ·и для ообя обязательным, и доорШЮJIЪ1НI 
подчпня.JИ1!СЬ общему ~ысшем.у авторnтету. Бла:r'(Ща!JШ 
это-му, в с.озпа.ПJИп ,щетеtt овп cmJill в.а~СТОЯП(ИIМ'И ч.11ооа.ми 

пх корпор:ацпи, от к,оторых больше пе было таJ\п, т;:ыt 
каt; пх оо на,до бwю бояться. Это созда.ва..ио с в о б о д
r. !l х ,цетеlt, R!ОТОрьrе не зва1.11.и оол1.ше стра.ха. п з-а.т.н.ен

ПЬIХ чуветв». Эти законы, rоворит Лангер?tш,п, «ООСО'да. 

бЬI'JJИ iJJ JМ'6 1JI оор.Ще ,!('ef.l1eЙ». cffiK().llbll'ЪIЙ ЗПIКОН OOf-YЖ
~aJrcJJ до тех оор, пока все не заJШJrЯЛП, что они хтят 
ero п могут ·~ro вьшол:mrrь. м.а.лепькие эа,коподат.ели таJ\. 

оорьезоо о'111ЮСп.mсь к эrом,у делу, что приппма.ли п~ко

~ змшm JfПШЬ y;cJIOВIIO. пока ОПЬIТ не докаJЮеТ их 

3CJ1!3JreП'IIOC.ТЬ и вьmОJIН'И'?ttООТЬ. Так, НJапр., эакО'П, что 

па~ ПОСТОЯНПО птре~уЩiе.Ж ... !'(аТЬ JJJ>YГ друга. И, ЧТО CaiMOe 

r~'ВВ'Qe,-OJrymЗflЪCJI втвх пре~уареж.деп'ПЙ, вызваJI ряд 
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OOAHIJOOJitJ. НС1Ю1'01рЬiе ~HtJII,tJIOi.If гоно:rнr.1IИ, IJTO не з 1ныот, 
cy~rcroт .JJИ .ен-ра.R~нтьсл с собой n ~liM-J'l'Y тл.сtrш. Есмr слу

•F<мосъ л13,рушешrе за.к.оюL, то деrги подбомнши rrapyшir

'l1eлл: nус1ъ он liJC 1'еР\ЯJС'1' мужем·ва, пусть Т()Jtько nocтa

paeтcя,-'l'O'l'дill _ o1r будет ·Сnлi)ноо, сиу уд·астел. Длл бо
JООе СИЛЬПЫХ Dool'/liilJ бЫJ/'0 p a;t,OCTioiO, 1\01',/I,<L IlM y,ll, illli.IJIOCЬ 
по;r,д.Сiржн:rь более е-лабоrо, нупш пре.дуrrреж.д·t·В IИJI по
~1'0% ему ВЫ11Ш~НИ1'Ь И1fii:И ЖЮ li ·pИ:Ebl!TЫti :Jrbli.OJI». 

Нr.~.бл:юдrе:н!и.и нпд • IIJm~,-ннrlrпreм дm·сшLх «yroдOBIIiЬIX 
З3·100IWR» /~fbliYl' ПIITO{).f)C.Ubli"i ·IIЬIBOД О ТОМ, J~f"Щ IIOC11eШm

IIO DOЗJHIIC/113/Cil' MQrl'И~~IIJJO'J.ИШ, tra.1~:1 3П.fiИi/i ДСТI)М:Л :В 3aiШI

CHI'tJOCTИ 00' JЮзра.ст<t. Р8бенок. шести Jlffl' н:ыдJШ:I,аm на 
ПерВЫЙ ПJIIЗIН И 110 11ТIТ 00Ii.JII01Ш'l'e.ltblf0 ЧУ'JЮТВО МеСТИ; 1[~
C'./IeПJCHIIIO опо ра·сшпря.етм и за~шплетс.я идеей закон

.поrо Jlоомездпл- за, "'{)i()c'ryrюк. и идеей нсправлеюш. Toлi>

JOO в ЖПiВ'Оi\r обмене мл.~шиП~в отоы н сущкооти сосrоит 

ЩНЩе?~ур::ь DCЯIIOI'Q ,ll)eti'CК.Ol'O ·СУДЗr-ОО·ЗМОЖНО Cli.peщи

пnarr.fle 'OOetX ЭТШХ ~fO'l'П~BOB 'И В3::ЬТIМ.ВОе IrX CГJffi:lvliИBi:\.IIИ.e, та 

«средrrял .mпw.я JlUПедепил:i) д.еrой, котоrш1 обезпе•t-и

:ошст нанбо..rее удовм~I·.в:ор.яющи.й и восшn,шюлл и ,ll,ffl'eй 
р·ооуд~.от.аf!: NЛcrюr'O' суда. 

I\:po11fe B03JH1.CT~t шъ х<tра,к'ООре детского суд<t oJ·pa
жa.ю·rcJr п тeliHI'eJHl·МffiiTЫ и тиnы дС'rей. По nабJIJЛ;~.енню 

Боронпчn. («Борьба .с улю~jей», стр. 107- 108) нрrт 
обсужд~'\IFJП[ н~ступков дт~й более оордИ'I'Ые меры np:eщ
л:asraJпrcr. п.м~шо У'IЗiСтн;и.rоа~п ак.тпвноfi ша.йк.и, теми, 

Пf)О'.ГIIП IiOГO, Т~Я/RПЫJМ o6}Э't\13011f, И HaПJpП.BЛielFIO ОЫЛО Э'М 

оружiТе ; и, .ююк:олыоо мы успели nодметить, оти nред-

. . JJожепия <УrютчаJiись бiезусдоmюй искренностью. С01рван 

~-э~t>е1ВТЬ1, ОО'Обще, более живы~ п лучше реа.ги

рующпе,-rюrдr\J ОIПП на.ход.ятс.я в ораашите.иьво cпoiroй

troъr co·cтOOlllm, П}Jещэа1спо поп·им:а.щ Iюло.жевие вещеtt, 
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ибо и I~Cl!iliДQМ.y из них в отд.е-.лыюсти ыешают иногда, в 
МШlуты: 4:P,a6otfeГQ настiЮеНiИЛ», в.ы.х:uдкn ·rонариПJ,ей; 
вщю•rе.м, u.blJlla тут и IООКотора.я доза бравады иcJ<Upeн
J:IO(.;'l'ЫO и ·<Уr.к;ронеНJНооrью» ... 

Н }JJOOICIOOЙ OбiЦRlOO Jiuноор.м.сша бЬIJia едИНС'l'ООШН\Jl 
фQiрм,а накшнышл : yдaJIIeНJИe из общины. с nр·авом -воз
нращешщ в нее lllp.и ус;ювю( <шод'шнения ycтaнoвлl\:ill

Il.WJМ эа'IЮН!ам». По с;юва.м Jiaю~pм:ana, «этот едшiс'rвы1-

lшй юара-Т-8.11ЫIЫЙ nЗ~ратраф творил чудос.а, т~1.1• кu.t~ он 
C'llWJJWlo нарушителя П()Д ма&скмальное дашшнис «Оuщ~

СТНtеiВJЮГО М:llеди.ц» И дуХОВНО фi:ЬКТИ'lо8С1Ш ЦеЛИКО~r IIЗO

JЩpOШIJI ei'O: IIpИ а0СОЛ10ТН()Й ГJLa.C.HOC'fИ, CDOUOДe И С11ра

JJеДЛИ1Ю'С'l'И ·единодушие быJLо nолное». 

Н КJiубо .БQроо-ичu. со,рванцы бо.лее, чея друпщ до
рожили мнением l\Iia!ecы. «Они иМJеШ:Iо соорее стали счи

та~.ь ДJIJI себл 1lHL3Hыe пра.ш:rла бодьшинс·rва об.яза'!1елh
нwщ~. 

В нашем детско.ъr доме такой суд воJвикает не ера~ 
зу, к.а1' он не еразу nошел в жизнь )Jie!feй ·у Лав.гермаm1, 

uo са.ма.я ооз.мQ,)Ю]fость и уъоостность его им.еет за собою 

np31D0 гражданiства в деrекой обrци.не, жпзпь котор()Й 

If!liМ: К.aжeil'CJI дe.iic'11Bll'11eJihHO ОбЩеСТВеiШОЙ, ОUЩИJЬlЮ.Й, а 

ne .с.лучайн:ы:м: СIСОILЛiением д~.ей. Этот nуть nос'l1епеп

ноrо рооюа oaмoyпpaiВJijemtЯ ~й вы:зьmает IЮзниюrо -
вение BНfllPИ д.е'11Ско·rо дома де.11ских клубов. 

Д е т с к и й к л у б :оозни.к.а•ет обыкноООI:Iпо с.реди 

д;е-юе-й, к.ак са~оосто.яrrе.лыrое учреждо61:1iИе с .onpeдeлeiiJilbliм 

у;стшвом. 3а)l,!ач.и его-об'еди.н.€:1Ше д.етей длл удонлепю 

рения свои..х общооmевпых и личных ИIИ'ереооn, nзаи.м

IЮ пер.еа~лета.ющпхс.я J!iPYГ с дpyror.I. Они обыкпомнпо 

бьпшют двух. тшrов: 1) в оооой зародышевой форме 

об' е.д.юWIFИIЯ' дerelt д.!J.я общJ.11х занЯ'I'КЙ при школе ИJJИ 
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mre ее: ДJrЯ mгр, разооrо род.а работ и о~е.циа.Jrьных за
JIЯтий. Так.а.я оргапиsацил болъшев час.тью безуста.вна, 

лwл и.меет нrowrop:ыe ~деленные формы орта.юrоа

цпи, nравила и иноетрукции; 2) I\JI'Y'б . с уставом, праш.е
пием, .IОО'М:ИССИ.ЯИИ, ООЩИМ:И сООранИЛliШ, ЧJI.eHCI\'ИMJI 

ВЗ'НQIСами, самоупрашен•1нw детей 1 ). 

БoraФ<ll та.к.ими IсJJ'убами жизнь а~риr~анских д&refi 

5-6 лет: с:юлуб шитья куiWльпъrх платьев-:., «Iiлуб 

м·1ыьчи.к:о.в, любящих перооо.двые ка.ртинюr», с:кяуб д.жя 

раосJi,азьиJ'а,Rил с.кn.ооо. ИоогДJа. в 1слубе 3-5 че.11ове~, 

JllfO!ГДtl. ДООЛТК.И, СОТН'И дет.ей. с:Бсе ЭТО ООСIШТЫ.Вает 

у·м;еJl!Ье жить, раб&rотъ и. Dе'Селwrься сообща., уважать 

Л1·111:1ЮСТЬ 'l'<m3.рИ[Це.Й, .ВЛ.3\ЛjМ'Ь CO(}Qft». 
Б деrо1оом доме <Собствеmю п.ет ?trecтa для О:рrани·за

цп.и cnen;иa.JU•Пo·ro клуб~ n<YI·o:мy что ~!се, что входит 

в задачи плу6а., входит в прямьrе за.дачи пра=вилыrо по

стn:вmtш·ото д.e.roooro до•ма. Но в процессе ортанизаци

ооrrоfi ~ деФСIОО.ГО дома может ВОЗВ'Икпуть потреб

пос.тr •. · хотя бьt врем;еmоой грушшровки детей, в ф.о,ръrе 

д.вте~оrо I{.l)'бa., моооот быть, и с своим уставом. Этот 

J>JI'Yб я11иrrоя OIJ.'Irwcт.и переосодной сrодией к орrа.wзо

:вшuному с,а!Мо.упра.в.шпию дет.е:й, оолв нельзя будет по

доi1Фи Jt IПetltf'Y 00 В ;С оО !li. ДGiiiO Д:ЛЛ ncex ДiВТЕ\'Й В ПОЛ!НО\1 

об'.е.ме. 1\",,;убdшл жиш1ь ·МООIСеТ охва:rять отдельные ;пиды 

11 форыы »оизяи детей, 100 охnатьmая собою всех .сrороп 

ЖИОRИ. И 8дтесЬ, Rla.Jt И ВО BOOltl строе ЖИ.ЗВ'И ДМ'СIЮI'О 

дом~ но:вм орга.о!И~ацmн бу11;.ет nьrроота'l'ь есж~ВflО, 

кa.tt ш>~роот.шющее .'ma прп:родс J.НЮ11снне, а не тепл·ичн(}, 

1) Очень просто и жкво оnисана О)?rанизацl!я кnу'бпоА· жизни 

в кнмжко С. Н. Крюкова: .д•ти Граж•ане буАущеро•, вся си<. те

ма детских выборов и собраний. 

! . 

наспех и екоро выrопятшй цветот. в оранжерее. Р~ст 

ее буд-ет идти сnоим ПQiС.тепеiШЫМ пpoцee<Collr, me пе:ре
rонял жизнь. 

Б IWИ!Г.е «Бодрая ЖH-GBL~ ШацкQI'О nри:ведеп nrp!Wep, 

Шl!R са'м.и д.ети его IWлопни пришли 1' мысли nыраООта'l'ь 

Сi.'бе Hei\OII'OpЫe llp3!ВIOia ЖИЗIIIИ. И ВОТ сре-ди ПОJLП(}ГО 
О'гсутствил реrJ11амев1~ации, у·ставов и писаLиrых инструк

ций явилась своего рода конституция. 

Но в чеи оп-а ВЬ11разилась? Ппсано;rо rеБ.ета ее пет. 
Но она. была ра~броса.в,а в ХJЗIJ}а.Бrероотике колопiШ ру
ководите.лшш, в оnисапи.я..\: Cfu'ШX детей ( опи сиздава.1Ш:. 
соой журнал и nе.ш «дпевmiК.И», отвечали па сапх.е:ту») 
п в отд-ельных отзЬFВах детей. Соодапы были с~:ыой 

живпью IЮJЮНИИ ~ш.оrие отдельные правю1а и ycJIOnиJI 

nзашю01·поmfiRИЙ детей общим crooopo11r детей-и толь
IЮ. Но заrо бЬrло C,li;OOa.ПQ нечто более, чем пи-са.RНЬ1й п 
скрепленвый уст.аm. Бшо проmзвед.е1Ю .сна.копл-ение це

лоr~ ряда обьrчаоо>, создn1Па соонова длл общестоопвой 
жизни детей~, спачатки новой жиэнв~. На.коплеmю но

вых обьrчЗА:!IВ Д'O!JJ?IQIIO бы харак:щрШJо:в:аrrь безуетаооую, 
НО ПО СВООМу ЗlliKORO.Ыep.HO ра-стущую ООЩ€'СтвеGIН~'Ю 
жизнь детей в дOOIC-IWМ доме, вплоть до их, может быть, 

тоже безу.ста·ВВIОГО саиоуправл:еН'ия. 

с 

VII. 

Аетсное самоуnравАение. 

Соотве.тственво nаМJечrошоъш шюю пла!Ву орга.аиза

ции СОЦИЗ\11ЬП0.1'(} ВОСП:П'l'ЗJI!ИiП дете.й В деТСКОМ ДОМе ПY'l't'}l 

постеitе.НJП.ОГО п последова.rrельноrо изм:е-.непия всей внеш-

. 
' . 
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ней Qбст.ан():IЩ.И .жпвiШ дет.ей, поотеш~нв:оrо наелоопия 

елое-дневных бу,ЩПЩЧIНЪIХ ООЩОО1100111В:ЫХ п,е'J.}еЖ~mаний, мве 

можно бшо бы з.atКOR'l'RTЬ свое И3д001«Ш!Иiе и в.е rаооркть 

о, в.ъr-сше.й форме иш.и в.е~е о рооу.щьтатах социа.llЫIОГО 
t~O<ШИТ"dJIИJI-o пр~й поотано.в&е в ПOJEIIOM об'е:мо 

с а и о у п р а; в JI е н и я де-rей • в детсЩ>м доме. 

С иоой точки зpeВlWI, OOJl'В ЩCШl'l1alreJfЬ не прошел 

предварЦ'ЮJiьвой ступеtВ.В и -сtr~ии равв.вТВJ.I общ~стве.н

вш; чувств детеЛ, в их оQЬIЧ!IЮЙ бу~~рй обстановке, 

он не ъtожеr и ие· ДОJIЖЕШ дум.аtrЪ о самоупра:влевии де· .. 
тей, КаJК оnредwооiщй системе. В ·о~ю очередь, есл~ оп 

пройдет <:оэваrrелмrо, XOfl'SI бы QТЧасти эти подl'()lfQВ,И

теж~е этапы ~ 3Щ3ВВ дОО'еЙ, 111З его работы естеотвев: • 
.щ> вытечет и:х: (;Оа:мОУJ~~Р~ЗfВJЕение:.. Ввести его прям.о в 

д'ОО'еRИЙ дои, не цройдя через эти м;wоч:и жизm, буд-ет 

~ сущности <Щ~Иоо,б:маiiJ!()М, ВJJiлюзвей, той модQй, котарая 

должна та.х. прЕmШь вдум;чiШОм·у педатогу. сБудь оор.ев 

в м.аJщм::., говорит еваше.щие, си над юrогими будешь 

IЮСтавле.в:.. Ec...m IIOДaror боос.илен сделать иa·JI.Oe, m.m 
не оооов·ал его эн'Э.чооие и цеmюсть, не буд-ет у НJеtГ() 

материала для IIO!OOTO ·сложного ДI€\Па и в своей GОбствеп
ПQI душе и . . :в;о впе, в настрООШiи Де'rеЙ; будет 

caмoyпpЗJtJDeJl'1IO без оаоо>упра~ВЛяющихся дт-ей, будет 
пи-сшша~Я ItOВJCil'В/l'yЦИlЯ ооз созн.аrrел~щ>й ·сmации:., вл·аrа
ющей оодержавие ;в шrеЗjНЬiе устаmы и закоИЬI. Сам:о
УЩ}ЩВJООВВJе детей 'ооть сложный и ооръоовый поихиче

ский процоос, требующий подготовки. 

сСамоупраwiецие и кОВ!11рОJI!Ъ-Пе Д:i!ры счастлпоой 
минуты, QНИ ООЩ)ВЬ11Ва,ются m прИВЬiчках, которые _пред

CТ8oВI'JIDr pooynТЗil' д~ и с~й борьбы с аое.л,а-. 

пиям:и и .страстов) 1). В то же время это самоупра'Вде-

1) Ферстер. Шкоnа к характер. Стр. 157. 
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вп-е, по <mJЬIIВy П€1даrО!ГОВ, вводтцих его, облеrчаеr 
nx работу, .с.uпал с них мnото М:€'ЛО1JIIШ забот. 

сКщща RаJЧИIНЗJЮТ работу по JВведенню са.моуnра!Вле

П!И.Я noнe11mrory, с. ка.коrо-н'иб·удь отде:JП>пОrQ npeд~r-e:ra, 

ТО BIIOCJDe\li;CTШIИ уЧМИКИ ер()ЩПЯТСЯ ~ ·духОМ ПО:ВЫХ )IЫC

JL'eЙ. на.ЧИIИ·аеmь змrечать, что подходит к особым об
стоя'ООЛъствмr и к личному xa·p'il~y их-из своей 
mк.уры не !ВЫ'~И то:гда ~rожво постепенно подоо

татьс.я Вirеред . .Жиэвеспособнал новизна ·рождается пе 
wa тоrо, что цритека~еrr че..11овеку 'И:3ВВе, как п.ечто чу

жое, а оо тото, что оп .са'И переЖИJr, выетрадал и зa

:вOOfJПJJI) 1). Обле.тча!ОО'ся и ero восJТИтаtrельпое ВЛИ\ЯНИt'. 

сКЛJа,с-с, к.оторъrй по :ввут}}еJШеъrу побуж,ще:внв nревра · 
щrеrс.я :в .работающее содружество, является самъвr 

лучшим оосПИ111аrrельп:ьrм резулътаrrо:м, который _ m11ько 
:пtкол·а liiOmro' до<тriГПуть~. сЕолп учитель прави.11ъп<> ПО· 

ведtп" -caJМ'.OIYIФa.в.;reme, то, пaпJ>(fflliВ, <m.l!a его вmяппя 

paJcwr. Шк.ольпый х.яра,-ктер IЕр·иоброо-а·ет тогда. об'.{'IК
Т.mmый, Нiоошвnсимый от лпчнооти хара~р), тем оол·е>е, 
чт0 «И при саJМ'оуправлООИIП IЮМ'()ЩЬ и умелое руковод-

ство учитrеля .играют nа.1Юво€\l\шую pOJIЬ~ 2) , · 

Так говорят nеда;готи о noл'.oжemm учmгеля в са.мо
УIЧ_)а.вляющейся nm()ЛJe. Ta:tro:вiO же пооrожепие ооспита
'l!МЯ n дeil'cJroм дооrе, oooбemiO т.а•м, rде жизнь пе.вольnо 
ooз)VaiOO' упрощеmтую ·обст.аnrоожу ~зпи д.етей-JВ дере
nенёк<m детс.ко11 Д(),М)е. ОбJЮГЧ'а.П: свою ра.боту, оп "В то 

· ж.е время ycRJtmr. cno:e воепита\fе.лыr~е з.патюнпе. «Р:1-
ботn.rощес ·СО,!!jруЖеСТВ6 l'iетей : по слооn:м ra.н.c.бepl'fl . 

1) Сборник. Новые идеи в педагогике, под ред. Зорrенфрм. 
Вып. 1. Самоуправnение в школах. СПВ. 1912. Стр. 48. 75 

tj Ганзберг, Ф. Творческа11 работа в школе. М. 1913. стр. · 
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JIВiJIJJJOO'CJI, са.ыым лучпiИ!м :00спитательнш1 р.е-зультат<нr, 

IOOТOporo может дооmгнуrь ш.крла:., а 'ООМ бтоое детскпЛ 

Д()IМ, rд..е <Yroy-roтвyerr .сисrемаmзирующее и до пsвестной 

С'ОО.пени :1rорм:в:рующоо ши.яmrе праm'ИльН'ЫХ школьных 

за.пятий, пnrольной оис:rемы. 

~aъroyn:pa.:в\iroo:lre д~й :в ero с'DрОйва.м: поотроонли-

схот.Jrое ·ИI ~ТSOOIIIOO ДеJЮ, но вообще, ка.к ни Ita
жетс.я овю ОJЮЖВЫJМ и or.rвerrcтвeornъrм, при той осrорож

nой постааrовке ero, какую mry дают п.eдt.trorn, оно не 

доллаоо OtrraJIJ.tи!ljarrъ O!J}.raiШma'Юpa Дffi1C·IWГO дома. Ярн:иfl 

ШJoКOOalreJ(Ъ 9J;OCтyrrвncm И !JJОЗ.:М:ОЖШООТИ TaitИX С3•Ъ1Оупра

DЛSПОЩИХСJ1 общин - у-строй.ство их · :в испра:виrеJIЪвьiх 

з~.ЩJf1JUJX для МJa:ЛOIЛiefl'IШX престушmмв, rде са.мо

упроотение, . поотроеmоо на пр~ свободвой само

де.яrrельв:ОО11И, ШlleJI;() успех. По мнению Нормана., су 

каждоrо Jrоти-чооК:И мыелящеrо и проrреми:виоrо учи

'!'еJIЯ mmиiC ПоQеДЬI Щ>ИВЦИ1Па С:ВОб()ДЬI 100 ~()гут не ВЫ3-

ва'11Ь •мыс.m: св.m вти мauroлкmme п;рооt·упи•ики лучше 

МОИХ м:аf!ЪчmtОВ, МИ 'МО'И 'МаJI·ЬЧИR!И JIIC так JЮСПооООНЫ: 

It cawyn·parDJIOН\ИIIO, как 'М!е.mя Щ')И\у'ЧИJI'И думать:. 1). Borr 
почему о ca/М'OyiiJ>I!l~ де'rей пужпо дум.аrrь всякому 
д:етс.кому учрежДrоFию--будъ зто IПRола, ()1Jall', приют, 

дer:rcm дом и т. п. EcJIИ дх.я рукоБiОдИ'rе.л.я дет.скоrо дома 

OIIJO npeдe:miВJIJOO'i'C.я в сwей .за.ItОНЧеiiШЮЙ фарме преждс

времен:иы!М, он во вслком: cJryчae ДQиоен зн.аrгь о неъr, 

ч.rобы бы~ J'O'l'()I}ЪIМ ·к n.et.'fy, зпа!Iъ ('Т{) пможmrельпые п 

OO'p'IЩarN\11·h1Ule сrор()път. Пооле)J;П:их :в ,n;mюrtoм са.мо

уnра.n.т.еаnпп roяre не 'М!IliJI'O, 1\ n:п.х нужПо оозпате..лт,по ра-

зо6ршrьс.я. 

1) Норман Мак-Uенн. Путь к свободе в школе. Пер. с aмrn. 

М. А. Энrельrардта. ПГР. , 1915. Стр. S. 

Лит·С•ра:гура. lfO Л<:ЫUIIO~ty norтpocy очеш .. богата, но 

ОIШ ·ИСКЛЮЧИТЕМЬIIQ ИСWрПЫ.Ва.ет ШIШЛЬНЫе CIOlO)Wpa.шre

HIИЛ, mJIOЛIЫIЬFe р'€~публюш, почти не n,а,салсъ учре.ж.де

ниti дл.я ;l)eтett, сто.лщи:х вп.е школы и дошrю.lьпото воз

Р'аJСТ·а. Это-х.аv.а•I.;.терныlt фа.кт. Причmа его - или 
щшз.нмше rrев{)з~r()l'.кнос:rи т.е:х И'ли друптх Фоrш са.мо

уrrрав:ЛJОО·и.я в доштюлыrоi\I nозра~те, при че~r l\:JIJI nli\C
mr•oльпo.ro сагм:Ь'Упра.в:н~ни.я де11е.11 есть уже на.lа.iiОеннан 

Qргашrзация n фор;:-.rе щr11cr;nx к.чuов, шm са::\Iая и;о1,ен 

шиl{юrюfi постшнош;и соцюt.iТЫЮrо · восnита.ния д.етсti до 
JJ()СЛеД11JеГО вр'<Щ€~Пl ·еще ПС RЬППJlа П3 СТ:l.ДИИ ПрШОТСБ\IХ 

орrа.пизациi1. В са.ло~r ii,e.mE\ ес:rп, напр., nозыtюr ~ аш 

посл•е11:ниrr с'езд по IIPИI~peнmo до€-те t\ , устроетшыr1 п 
1916 'ГОДУ 06Щt'-30!1fC I\m1: rOIOЗOOI, '110 ОП B!jCI• ПрОШеЛ В 

плосr;ости приютс.r~пх o;prn.пшнщnti , пpn'R;r~;a , у.чучmенпо

rо типа, !ТО дa.'Iei;JOГO orr П..\ЕШ дerrcrюro д01rа. Ht> l\moro 
.1fучше обстояло J!;MO и загрn.пицоеfi, о че)r ~юж.по СУi\ПТЬ 

тоже rro поздпейmю1 дnnньnr 1912-1913 т. 1 
) . 

PQдтиrofi ~<щ.пх р.еспублш;, следует cчii.Tfi'Л• CllE·. 
Ai\LepJ!KY п за11о)r Анлпио, ~трапу ·:с,. аа.ибо.1ее устаl!G
IШ:вmим·с.я овобод-ны)r гочдщ}С1'Вt'!lJныя стр'Ое)r. По аш1-
.rопrи с Jm)[ оознrы;.ш Ш!\'ольные l>еспубл'И'I\П, ностроен
IJ'ЫiО на. ИВ!СТИIН1\.те подра.ж.шнwл щ~е.й взрослшf. Онп ,: 
то же n-p.mrя .:m.:lлю·гс.я пря.мы~r вщнt~l·:ен~юr идеи rмy
дn.pcтlle~roo-rpnJr:.дa.нci; o.ro посnmгпшт..я ,i'Qстен: «ЦС'JlЬ rp ~Jt~-

. "' "'""ПП.Я по Н'С'I)Ше1П11П'Юi1П·с-ру, 3!1·1\.iYIOЧf\tЧC H 
ДЛtНСJ,О'ГО n'"С,П r"п' ' . 
n ro~r Ч1'06Ы noopy.жлrr. Ч•!\'IООЮКП1 щшпадл•сJюt.щс-rо '· 

' . , . I npiiJIЫЧiiai\i И J>'{}ТОрЫС mи~стпо·)rу ror,yдn:pcтny, 'IaЫThll · ' . 
бы да,iТИ е<му ООЗJJt ООt\•н·ость созп•а:rельно иди беос.(J()-зпате.н.-

.. б эт vм ц~от жvрнал "Тру-
1) Довольно обилын.: и ма.териэn о 

11Овая п~мошь • · 
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uQ, up;JJ:МJQ ·и11ш IIO®eнno nрiШ,ИJМ.IШ!1Ь участие в жизни rо

сударс.тв.а и нwуЧать его содей6тв'О'Ваr.гъ с:воою жиэнъю и 
;цмтеd}ыrостью nриблmкевию дашюrо гооударс.тва к иде .. 
oury ку.пътур100rо и правооrоrо rосудар(}тва). В овоом 6а

»"о-уn·р'а~ВJ~НЩJШ IDJWЛbll'ИJK практиче.ски оодходит к оrому 

wnwcy. в 1897 r. 'ВII!ервые в Америке педагог ДЖWIЛЬ 

выступил IIJIOШ~Г.aJI)I;IOO/f().М ШКОЛЬНО'Й pecпyб.lflbltИ В ПОJI

ИО'И омы:оле ЭТО'I'О CJroвa. Роо'·оожа.я из города в тород, оп 

пропагшдП!IЮDаJI эm шоолыw:е уqреждепия. И опи лос

ко прИВИ!Л.'IЮЬ на ·а/М•ЕЧ>'Иrк.аоокой почве. Созд'В~Ла.сь mкодL· 
иа!Я lt()ПСТИТудия, Власть ryбepпatropa, секрета.риат, каз
начейство, ItJiaooвый o~tpyr, з·а.IФНо-ДJатмьпъiй napJIIaмooт, 

об'едпняющий вое КJiаооы mк'O'JIЫ с уча.стие.ъr учптелеti, · 
ycтaи·ar.~:-JJmвamoь полицеtirекие и судебные учреждепиr. 

Пртmводшrиюь выборы и.пи по УПJЮщеmюй форме, шш 

вmшю соотве11етоова.вшоо прати.лъпы.м форм.а111 выбо

J:ЮВ ореди D3ро.сЛЪIХ. УтверЖДfс\IЛась вэа,Имная порука вы
полпsrrь эти обJiз&Те~Лоотва. 

·с:Учепи.кruии в та.кой общине поддерЖИ~&ается ввеm

ШIЙ порядок ( 001Суrо11Вие, -оnа.эдыва11ше, поведен·~ чи

~тота рук., JI'IЩa п ОДJ60КДЬI, порядок в кJiа.ооной КОМiНате, 

по доро11с в ШIOO)I!y и 111а д'ВОре -и т. д . ) . Е.сл.и F.'fQ-лиoo 

11арушает правИiЛiа~ то nолiщия (уч€'Jrичоо.Еая) привле.

Ji,<WТ ВППQJЖОТО К ОТВСТСТООНIНОСТИ перед судом, ТОЖе СО

С'ЮЛЩИМ 1m учеаmкаn .и учителей. Вы·сшей мерой н:ака

ванпя тмяетс..я ыклю1])('1ПИе из граждаJООкой обЩШIЬI. С 

Tl\lli.JlM ОСуЖД~ПiПЫМ ДО П.С'ООЧеtJПfЛ срока R3.Ю1За,ни.я НИКТО 

00 C.M't'.f.Yl' paзГOJ~'llpпn.arrь 'II :11:f1[Hl·TЫ> 1). 
Псю..""ОЛОJ1Irческl11е оопоошmыr такой слолспоti систе.~ш: 

п·рrиm'J\ьнъr. IПк.о·.ча--мдi> ото 11rа.л.е.ньi\Jал -община~ rocy-

1) СборникЪ . Новые идеи в nедагогике, nсд ре.а. Зорrен~рея. 

~ыn. 1. Самоуnравnение в :РХО/11>. СПБ . 19t2. Стр. 43, 
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i1J31pcтвQ в )miiJiИ.afl'юpe .с ра3нообра:шwr подбором детей, 

по. re~mepa~Ь!Ieoнrry, ИJНJДипи.ду-.мьпшr пa.Ii..tlOJШ<Jicтшr, спо

собноотшr, пастроовиям, IIO соци;n.дьJЮr.rу ПCNlOJivшшю. 

Они сqитакrr школ·у сво:mм домом, своей стр.а,поi'i, лш'е:ют 

оnои зa.IIOIIIЫ и обы.чаи. К:ш кодJtеКТL."В,-О.шr IIa.X'O'ДЯ'J.1CJI 

в посrояшюм взаИОО>деfi.ствии. llf1.1EШ nвуmеп.ия онn: 

ВJrилют друг па друоо~ Их .И!Нтероесы n ШТЦ)л;е ста.ши

nа.ются, перепл.е'ОО!Ютс.я, пеизбе-JКПа борьба., ТОЧL-в-точr., 

~ruк в абп.rfютве. Rак и в обrцестве взрослых, в ml\o.н~ 

дoJljfuna бьl'ТfЬ оrраждепа mпдпвn:дуалъпал личrюст-ь от 

дn.влепия коллекти:оо,. 

/ 
Сс:рwэный nеда.rот ми~ю этого ЛВJlООИЛ пройти ue 

11Юil00'1' и п.очувстnует потреб!Н'ость влить все оти про

Я!ВЛеtп:ия ШIШлыrоfi жизни в орrамизащиоmпоо .:коости

·rуцпоошюе:. русдо, но, кооrечпо, иаiСтолыw, Iш:сколько 

п<>дrото:wП.'IП'а JVIЯ этого почв.а. 3де.сь так ум-естна ашt

логия о тосударетвом, ~шоль о соотвеrеrвПЛ1' ого фор~r 
cQ стеnешью культурiЮrо уровня ПJа.оол•е.пия. 

Но nместе с тем та.ка.я посmиавка ШRолыrоrо управ
оопия в а,111ерикruшжоо ма.сштабе IWOOT оnою отрпда
'ООЛЪНiуЮ с.тор-олу. Она подходиrr _к учащrоrуся с гото..вьп1 

фopмa,llbHЬIIM ПOC'IIp~l фор-111 гооу·,щаретвеНIПОЙ ЖИ311П, 
хотя и в пр·тоопепи:и И1Х к школе. Г~ шwльпИ!Ки 11юглr~ 
бы ВОIСDрИ'НЯТЬ ЭТИ цде-И путем ПодрЗiЖ!ЫШЯ U3рОСЛЫМ • 

Паймут ли он:m всю сложн<JiсТЬ 1I()Строо1IИЯ по типу rо -
но:в управлеп·ия? cyдшpcт:ooDIIWX ра3нЫХ ш.к.ольнътх орта . · 

«YЧiemnt еще CJIИmК:o~r Jll'aJIO зпае'l' о жизпп ·11 rex силах, 
ИЗ 1\ОТО.рЪIХ кpJDCTatЛJIJIOyютeя фОрМЫ rocyдapocтБЧ:JiliOI'G 

'11 .1\,с,тва. Ребенок является только ·l:ще счелОовешт», 
YJC IIO й . офеосп:r п о·Гнюдь ие предС'11а\ВИIJ'Ме!!lt тoii ЮIП шю п:р ' 
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а nоэто,му oa:r будет ч.исrо :механичеч;кп кonЩ)OIDntrь nyu
. ЛИ1LНЫ8 ~~3КУГИ, ЗriJIOHЪI И Т. П.» 1 ). 

Поnытn.емюл нpo.alllaJliiiзиrpoшшь .оо:з~ЮЖirость прiще

н:ешш отой cтpoiftaofi сис.тео1ы упрашлеtllия с-реди детей 

бодоо IOHII)J'O :оозрu.ота., ч1ш ШI@Iыrшш, иди G.JJ'И3IШгo It 

ПIJШJihШJtМ.y-nnrюицeш дю·ско-1'0 ДOI~l!a-npшo'!1a, детей. 3a
JOOll aitТИWQIIQ IИI:ушеншr ср<щи них д.e.llcrrвye--r с IШ~Iевь

mей ·СИuюй, Ч€\М! и ·(Аре-.ди ШI\.ОЛЫJЧШ.О.в. Они воснриюnм.tыот 

в себя и nnитывают нneчa'I~JiiffiШЯ ОI>;ружа.юще·й деnстшi

'11С:Лtьн·оюти; JJ{)CnpoiИ::t.OOдя -и вн•ешн:ие формьr жизни. Но 

могут ЛИ ОIНИ ВОСП•рiИIНЯТЬ те ИЛИ И.ПЫе Ор11НtНИ13аЦИ'ОIШЫС 

форъrы ~~и6ВIП, отра.ж:ыоЩИ'е идею вза.лi\юотпоmепия лю· 

д.etr, упраюе.нmя и oшмoyupa:n.lJit:J.нил? Если вс:мотретьс.1 

хтя бы в их игры в r~уR.лы, 'IP, кр.оооо npocтoro хожщеiНия 

друт lt J.IJ.ЭJТY 'R ГО~ТИ, ИХ 1\.yiOibl IЮСПрОИЗ'ВОДЯТ . ПеiООТО/рЪТе 

· формы ое:м·ейпш ooчroшruшtt, зн:но·r фо.р·мы подЧJИIIе!IШ.Я п 

сооюдчпtiюп:tш лroд~efr, госпо;~ствующие IiJinccы и cлyiюrJJiыe, 

шtчал~:>стоо и подчитiеооы1. Ea.It будто бы nочва. .если Н·е. 

i\:ЛЛ роопублmш, то с.шмоуп;ра.вляющейся общипы, уже 

ГО'.ООВ31. Но Д€!ГИ в.сета.It;И CXШ\Il'Ь1Dia'rm· в If11PB в кyriJIЫ 

ре:жо mншiiНие .формы жшши, н.е дoc'I1atrOЧ1JIO за.полнля 

их 110дходящи,м ·сод.ержаJJ!И,ем. А, гла.вн:-ос, они :мыслят 

и nер~жква.rот вrс.е tm:1 не u tШCil'eмe и обобЩI}ПИИ, не в 

~е.чьных, mиpo.IIO ох.вшrывающих эту сис·.r.ему Itартинах, 

о. Ь."()оН'Кр.еФIЮ, ОО'дельнЫ!IlИ обр'аза.ми, не с.вязьmа..я их. 

l:hla qюрма вое;nроиз-веде-нпя жиз:НИ преобтщаеrr часто л 
СР,РiЦ'И ШКОIЛМ!ИiК.ОВ. Для ШIЮЛЫЮЙ И детСК{)ll респубЛИI~ 
оти ДМ'!I, зна.чrит, .еще ве coope~m. Но уни nодготовлены 

rt. восприятию отделыпа 1\ООI\.рОО'ных: фQipM ее, т. ·~· 

1) Сборник: Новые идеи в nедагогике, nод ред. Зорrенфрея. 

.Выn. 1. Самоу11равnение в Школах. СПВ .. 1912. Стр. 45. 
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ср('!ДИ шtх Jrозмоашы орг:ыш-за.цпи, qа,сти•шо u·с уще:стll.'ш

ющие Q'J1ДВЛЫIЪI? ПО'ДХОД'Ы !о Cat~ЮyllpC:Ш.ilelliiiO С t:В:ОШШ 

пра.виЛJаmrя и уст::ша.l\rи, с 1\.ОШ\ре'Гным оодержанпем: Ii 

у;с'.11а~ювленпю порядr;i1 ·с.атюrп детыш, pa.c rrpe,l,c:rois:nю 

1\Ееж.ду собо-ю отдельных: фушщтill: распорп,:т.ш~:лй про 
гулJI~а~~ш, распорядителед игрюrи, лo:JяtlcrnO>нnoro кол

.1Jое.шr.пш1 в п~.слоиmо)r i~eтci;mr хозяliстве, п.1а.па л нo

PЯJI.I\JaJ обсуж.депия ВrС·ех :.>тпх вопрас.о.п n собршпш ,1,етс i1 . 

Оркгmпа~1Jеи такоi:i: постепешшtl: ;.rсто,:т.лч.есБпfi нутr, 

r~ шiюльшщу ca~юyпpan-.lfeiNiю ;т,етей, про,1,е:юшrыП rnвe d. 

ца.рцеrм Бурклардто~r. Снача,'li1 оп дае:r по с тюе~IУ ус ;-10-

трепию в руБи д~тей НЕ'которыс фунrщпп. Hi1 первых 

пор11rх это толы:.о nыбор ,1,ежурных д.1я р~~~:цачп тстра

ДОI~, n;p eдcтamrreлc tt д.1п . nпc nJmл шm,J.равтr·рс .1ЫIЫХ от-

1\.рытОI;, nQT{m чfr.с.то долirоттостпьтх :rпц рnсшпрястся. со

ста.влюотся ШI\.О.lJ!Ьные зат;оны п пр. У'Inте.1ь JJ rell"IШt' 

m е с т п л е т шаг за. ma.ro;,r ведет уч,е·пп го'U по путп 

шrсолыюго сам.оупра.nленпя. 

R:ыщт,ыП дt'lnъ, при r-;.nждo)r e.1~•rae ШJ;олноli :-Ii.пзпп, 

оп ета,рал . .я: пor\.aGaтr.. уч-енш~а.)r б:r<H<t са ;,тоуттрn.n.l{'ШШ п 

впедрWiъ n rrи:x поншrан11с mnrtiцapciiOГO са!)rоупраiJ!Л.С

пия и люб<mъ и уважС~тrе 1\. нюr. Это юн;оfi ro npcд)!·CT

nьrfi урок., pa!OПOЛO.ih'lt'Hii1Ъrfi В ЦСЛЫii ряд IiО·ПЦЕ'НТрИЧIIЫХ 

r~pyrO'D .и ра.стяяутыtr п~ продо:тже:ние ше-сти лет. Таь:ую 
ра,боту M())I\1CT прQДt'Л:1ТI> .НIШТ• ЧC.1 0llE'•Ji . rлyбOliO убr.- • 
яадmиrый в блю·n,х ~a~~royrrpa13Л('JfПJI. 

Можно п ~десь . прмrnтrтъ Г.IНt.йп.С" onn.c ныtr пР.,i!;алти;JJ! 

и м·е:.1юч.п01стт,. В 1910 r. бы.л пропз.в~дсл слс,~ующпti 
onъrr n пе.стю.'fыmх фраJЩузс.юrх mr;.o.ч:ax. В rшждо!t 
Ш!ШЛ:е ПJ)!'iДПО.lf(}Ж.е•НО было yчeiJIПKLI·:.\Ш J11Iбра.ТЬ 12 ТОВ'Н 
р'Пп!;еЙ; Rа.ждому пз 1\Ото.р:ы'х поруtrа•л.а•сь особа.п фуш~.
цил: наблюдать иэ чис·rотоfi ·rе,ла, чистотоn одсящы, за 
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порядком в кл~се, за . rе.м, чr<>Qы: Вiсе си~и по м!Сста.м, 
рао.дава'!fЬ т.етраVJ:И и т. ft,. BIIOvpы щюизведооы были 

пеуиею и н:еу-даJЧ:ОО. ВыоорПЬIХ никто не cJiyma~J~cя, са. 

ы.и, оош nJroxo вьnroJИIЯJfИ .вооло300Нные на них обязан. 

ноощ тлrоти.mсь iffi"-IJI, с-чита..m себя ст~лооникаJМ'И 
учаrелей, а не ~тавителямп rоварищей. 

Свобода. дейсТВ'ИiЙ детей была свлооа~а вс-еми ЭТИМ·ll 

собяЗ'аtrеJИiс-твав:., и ОIШТ, конечно, Re удалс-.я. 

Из .жпзв:и mв·eйцapc.lt()o:ii шоолы можно привооти пе. 

кm01рые О!Пi11I'Ы при.мепепия этой ~амоорrапизации де. 
Т.ей, no,lljX<WJЩRtf и для ;цetrcl{k)ro ·дома: с3 а в е д у. 

ю щ и й ч и ~т 9 т о й снимает с учит.е.ля зна.читмъиую 

чать бремоои. Он заl<>ТRТСя о том, чтобы вс.е учен'mtя 

бшrи чи~то выМЬ1ТЪI и npWIOOa!В.ЬI и являmсь в школу в 

чистом: и IЮр'аводраmюм шrотье. с3ам:wрашк.е:. он вру

ча-ет куФК. мша и O'.l'CJUaeт его к крану мыться. На. 

о,бяза.JIIЮ.Оти заведующего чисrотой лежит еще следу
ющие фушщии: обмет.цаше 11ЫJ1!И с к.лаооНЬIХ столов, 

вытирание uаооной доо:ши, забота. о rубке, тряmоаос, :меле 
ДJIЯ н.ее., nрО::Ве'!!рИВааНИ-6 IООМВаТЪI, ВЬiтирМIIИе ОКОН.НЩ 

стекал, нaJI'И!ЦOOI'IIO черmм:.. 

Такой заведующий детьми мo3re'l' бЬIТЬ выбран с.ц.~ 

:мим!и деть:мц и в деrrоком: доме. 

сН 'а. блюд а ю щи й з .~ и т рой дщжеп за6о'l'ить
сл о том, что,бы: все учепики припимаm участие в иrре. 

У Дtе!ВОtЮК бъ1lват (}IC.(')I6eamro часто, что о.пи любт игра.ть 

о:rд~11ЫIО от других, Э'!'О---Сеnшратиам, этого не должно 

бЬIТЬ. У ма.пъЧИ!Ков во вр~мя игры. nосrояпно nроявл.Яа
м грубость. ВnечатnrrеJшПЬIЙ и ·nспъrльч:пnый ученик, 

чуть что roo по н.е.м, всегда nускает в ход кута.ки. Го во · 

рить :в I\IJtaJOC.e проп<mеди по эrому nоводу бесnолезно, 

ПIМtаэа.ния та.кже м;а.л~ ~~О!tцют. По оои J19 в})е:мя д·ра.-

.. ' 
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1;.и среди ребят Я.:l1i\де.тсл хоть оди:п, rooтopыii не будс·r 
омотр.етъ н:а. драку, юа.к на. .шrrерос.ноо зрелище, а будет 
со71,ейство:ваtrЪ n~:к.ращепию ~е, это уж много знач.иТ» 1 ). 

Ф~~те.р IJ<p!иtooД~ oшreall1IO ра.ботьD :Jа.ведующего 

l'{с"J)бароож·. Он1а·, по его ~;.'lOn<llм, нрин.юrruет тоже IWJiл~

l'Иa.JIЫIЫЙ Xiapaк.•r.e,p. сМы oo?apa€m1 каж.доо .лето рас~е
Н'ИЯ и ВiХ ча.ети, цв.еrrьr, листыr, коrорые в rечени.е .11e-ta. 
засуmИDа.ются в ~льшом wmчестве. Это-рооот.а" '11ре
бующа~Я добросовестного <Уl'НОmен:ия к де-лу. 3аве:дующиn 
не может д.елать оту раООгу oдmr, а. должен nодобрать 
пом.оЩП'И!КООJ, дос'Nl'ВЛЯ.ЮЩИХ ему ра,стени.я; JJ;pyrиe долж .. 
вн ретулярно ос.матрива!ГЬ nоложеиные под преес расrе

Н'ИЯ., nерооорачпваrrь их, nока. они .в.е будут достаточно 

CIJIP'OOOOBaJIIIЬI и :вьrоуm-епы. ilofro'И их надо класть в 00. 
JIOЖitИ и падписЬIВать на. обложюаос названия:. 2

). 

EcJiи вдуматьс,я во воо эти на nерв:ы:й :ооrляд слож

li.Ьiе и малощостушше детворе nорядки жи:ши и условия 

ее орrа:нпзаця:и, к.ак будто проходящие мmro их ооз.на"' 
нпя., то М.ЬI убе.п;mм:е.я, что ОН'И с.реди детей существуют, 

:юак обяз31Г6JiiЬПал, неизбеокmа~Я сторона их детского жиз
веюrоrо об'ИiХОда.. Надо вJООЖить во вое вти пазвапи.а ~ 
и nов~ . д~Юэе оо,ц8ржа.шrе, н~ оодержаmrе, C.OOIJ.100Т· 
ствующее · их оспо~пому характеру, как это содержанке 

· претворилось в детск<W nред~'11аmеПИИ', в cooilaiiJИ'.И ре~ 
беП1Ка и отлИ!JЮСь в аоивое ,щейстrоrе, к.отороо Еа.м: па ка

ждом: шаrу приходится набл·юдать и уqnтъt'Вать. 
Итак, если возъюжпо tnк.о-.11ЬПОО самоуnраmлепне, n. 

оно оказаl!'ось вооМООitП'tП дaJtoe s шкоте для так вооы-

1) Ц111'. у Н. Круnской стр. 5, 7, 11, 20. • 
1) Форстер Школа и хара"тер. Такие же .sааедующ•:е по 

выбору детей . были в детски :к колониях, описанных в книrе 
Шацкаrо: .Всарая жизн~·. 
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lli1!{!..1blX «ПрЕЮ1'УПШ>L\: ,'\е'!'еЙ»-МU~"!()Ле'l'ПИХ, ТО Г.О3МОЖ1!~1 

и детская; с~ыюупра.в.11JIЮЩШНСЯ община .. Да, ведь в сущ

ности, сш~юе поютш Дeri'CIIOй ко.имупы, если толы~о 

.\IЫ созна.тельпо ·сrutзы.Lш.еи ~·.го · ·СJЮ•.ВО с опреJ!.СЛ·СIШIЬВШ 

IJpeДC'l1UJЧШHИJlШJi, а. I:Ю JI.[>OИ3Ш}CifM IIYCTOЙ • юзуli, 3<1.КJ!Ю

Ч:Мi'Г в t;.ебе идею сu ~юуn.ра;вдеuия, П.[>'Оюшающую соб<>ю 

uce с·юро·ны жи:зюli дшей n этой IIO~вJyнe. Без само

упраnде.нп.я ото уже ue но.м~муна., а. приют, иди n лу•i

ше~r слу •юа:е подгО'fО'вительн.ал С'l'а.ди.л пр е•nра.Iщешш дет

СКО1'0 дома в д.В'rСI~ую МИJ\tуну. 

Если проеi•тиро;ооть по типу ycтaffiOВ школьных са.

~Н!упрамемий устаазы ~~еФското са.м:оупраше:ния, то .н n 
силу ука.3а·R1IЫ.'{ выше о.собешюс·геfr JIOcnwraJшл д·етьмп 

ИV\·ей и форм втоrо самоупраmлешщ прйз"Еа~ бы преокде

врем.еimой с.а•м·ую возможность тa.J(Oii.'O у{;тШва·. В у·ста.в

ные фoplllbl 1\ЮvliiНO бы;ю- бы yJIOQ!iiЩ1& С бGЛЬШОЮ (}CTO

pOiiltHOCTЫO J!ИШЬ Q•rдеЛЬНЫе ДiC'ra.Jl.И ПрО~ЛfJ'IlИЯ ЖИ3hИ 

Gа..м:оупраn.11яющейСJI д8'l'C-ItOЙ ООАшуны:, . IIOC'l'OJIIШO им.ея 

ввrщу nеmча.йшИJЙ l',Pe'X1 rшrrорый делала 1~0 сих пор 

и .еще д:eJJ't\.err наша шкwш., строя ·С и с ·r е ·м у t~ш,чаJiыюго 

ШI;D.1lbirOI'O о6учени.н, забьша~<r: что сис11Ntа1'ИЗацил )Laтc

}ШaJia у~юmе1ннш •ИJ BOOionыx np-oцe{;IC{)IB и вмоци·й-нас1'У

пюi811' В •бOL1JI81t\ ПО>3.ЩП8L't D0/3.()[\,C'l~e lf '1!'0 J~CШIO:Vl CJIY'Ш~ н;е 
С·JУ.81ДИ дer.rett Д:OШI\JO~I&RfOifO D03p.acтn .. 

БJI)а.гопр·иятную пQ!trny -длл о:суще>етвдения идеи са

~rQуправлеапr·я дВ'ш~й в отдельных яр1ю . КОНI\.ре'!·изп.ро

ШitШIЫХ, 1110 еще не nО<строенных n С!ГfЮйную си;стему 

фа.кта,~ жизн.ц дe'lloo, дa•err п роведм·ие т р У· д о в о r .о 
о л е м е п т ru во.спитапия, котарый постоянно мысл•итс.я 

юtк труд conмecпrыti, оогрудннч.оство, т. е. постолнпо~ 

Н3:1Ю10ДСft СТВП!е дет-еtt В ПрQЦееG~ рабОТЬl, ПJ?ПСПОСО6.1Iе
ПП.О друг 1~ _щруту, не ТОЛЬКО ЛИЧILаЯ Ш\•СТО/1 1!И1ЮСТЬ D 

' . 
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работе, но и у.стуnки ·другому, уоrла{;сmанное действие. 

Все· эrо в с.ВОjеiМ труде каждыlt ребе-нок, если он ne ~

фек.тивный, очень рано пе тольiЮ осуществляет, по и 

созна.е1' вал~ность этого оо.вм.е.с1·ного }lje'.Й'(;.'l'.IШЯ, созна:ет, 
шуrому Ч'l'О rюю;,реrrю ощущает па се<Ю его резуJiьтаты: 

~:ыоои раможенил с.ил, :разде·л·ешиr труда, ш:о диффе
ренциацшQ-..DОе u·t·o uоmяти:я, хе~,ракт~ризуюJ.Цitе к:ш бы 
жиропоншrаон'Ие и rrсяхолоrию взросJIЫХ, _разложенные 
па сnои отд.е.льнъrо nредстаnденw, преломл.яются в lJ,eт

c.кo~r сознаоои по детски, не теряя cвoeil'o р.Nмъното 
содержания. ИгрушечНЪI€'~в с.ознании в.зроослых, в еоз
па.нии д~тей они отра.жа.ютм во всей своей целоGтности, 
н:о т~.к. же оороо, как оорпа миниаrrюра сраiВЛ·ительно с 

орИJги-палом в его полную ве.л:ичину. · 
ХараrtтерНЬiе прИJм>еры п.р.иближения к доGтупн.mi д-е

тям :мдадш&<> возраста фop;)Ia~r дC'l'GЫOI'<> са.моуnра.вл~н·ця 
дает свободный детский сад, об'едmiяющий в оебе детеii 
4-7 ~I·В'r, гще ыьr 'ВИдим в·rи малеmыше с.воеобра.зно 
с.ЭJмюупраrв.11лющиеся трушrы детей, не подогнанные в 
одну общую гpymry с однородпьmи общиъm длл веех 
формами с.ru!lюупра.вл.ения: Ту же IШJРТИВУ да.ет в IШИЦС 
rоовцоо и детский дollr-IIOМJмyнa. 

· В кrшге Стевли Холда «Педаrоrия детскоrо сада» · 

есть харакrерноо )!есто, рисующее картипгт того, КJак 
II.'Остепооно зреет в душе ·ребенк,а. эта идм с~зда.вия 
IЮВ:ЫХ фор.м жwзни. УЧ:ИТЬПВал громадное влияние итры 
детей на их :вообраJIООН'IОО и связь их G окружающеn 
жизвъю, он Г()IВ()рит; сМы бы вое это даже IIOCIW.iiЪKO 
расшир,или и пр.едс'I'а!Ви-ли бы детям поображаrrь в и;гра.х: 
битвы, пох()IJ>ОНЫI, венча.JШе, бого.сдужен.ие, Н€:КОТОрые 
проотуnденпя, судебные разби•раrrельства, наказание, 
пр·ед' являя, по возможпостп, хорошим детям исполне-
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н.ие дурных pQJIICIЙ, помня, что, ~отда, изобра~кени-е зда 

осл.абляет ·ew вл:а.стЬ НJаJД дупrой реООнка; и, наоборот, 
дети с бо~юе ~выми хара.Jtтерсшrи :мотут итрать бол.ее . . 
нtJж.нью роли. Ншю,Itа~Я: друrа.л ступень воопит<иiия не 

Д<IIC1' оозиожiЮСщ так по;ыю и с такрr усп~ом ii·p€д-' 

C1,ailШтL nce ЧШО'Ве1IООrоо. СИJМJШtтил It людям вqех по

ложений ·p,rucmиpua круrо•з01р ч-еловеческой натуры. Оr

дача в~ ~JЮИХ еил такой де.цТельпос_т.и, хотя П·~жоторые 

оо сrоравы соош:и'Ю.11ьны, мож.ет, дума.еi![ :мы, даооtГь в 

шжоrорых случа.ях телько самые л;учшие результаты для: 

здороDЬIХ и энергичных дСФей». сВ детском оаду мы 

должны стр~ся к МliН'ИIМуму оrр:ашчений и к Mait

c.и~yъry свободы. Даже CJIJILaйнaл дурпая выходка при:. · 
носит с собой улучшеви·е, JWIIOpoe спит в .юаJIЩОМ р€бен,.. 
ке, п коrороо его товарищи так охотно поz,юrут e)ty 
Р~ИТЬ». 

T!llк {}JIIa!I1(1Jffi1CJI в дJОО'О!Щм саду идея саъюуправлооия. 

Коrда Ъt·ОО nр.и:щщилось кас.аtГЬся вопроwв само

упраiВЛеП!ИJI в школьной с.реде, не говоря уже о до

школьном воор!lJСте, педаJГоги передко укооывал.и, что 

они очень сбОJiтся» в:оодить ero, олИПIRО:м необьrчно 

оно при обЬIЧВЫХ услООШUI.Х не только жизни пршота, 

но и общеrо уклад-а окружа.ющей жизни; о~па маJЮ дает 

образцов самоупра!В.11€tППJI, та.к бедна сruм:оупраn.11.яющей

с.я лячiюстью. Это 1\:R'Чество в ру~скои чеJ.юооке вплотт, 

до интеллиге-пт.а очень плохо ра.звито. чуВство та.~юй 
сбоазпю я прИJООТСт.вую в п<е>дагоrе; оно ве.рпо и пси

хоJюrически з-аконно; в ое-пове его лежит здор<J.:оое чутье 

деnствwrелыrости, та.кт педаг~га, ясное еоапа.пи-е, что 

mr одна пе:щruгогическ.ая идея, ни один прием воспита

в,ия не про.nде~r в жизнь, если; ·Ciatмa ЖИ!З·НЬ не даст для 

nero б.иа~rоприятной ореды и ()nлодотооренпой п~'I}BLI. На 
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сухой 1WroЩffiiiНOЙ Щ}ч;:ОО Зе>рНО Ire ВООЙДm' И\ЛИ', ВЗGЙДJI, 
оохиреет. сБQUШJLИВЫЙ,» ne.дaror учИ'l'Ьtва.ет rлубок.ую 
прооМiСТООПIЮеть пережИiВатrй ребе.нка, отсутств-ие пемо

тивирО'ВаiИIШ с,качков в ·его роов.итии и чудодействен
иш внезаппш дуmоопъп nер-емен. Но в то же В>ремя 

001 не оетаиетс..я труслИ!ВЫil\1, оглядьmающимся mшад пе
даrоrОIМ, не заJбудет, что педаrоrnч.е.ешал МЪI(}ЛЪ и ещ-е 
более сама жизН!> ребенюа ·paerer въrесN с возра.стапиiш 
и уrлублооие:м о&ружающей Я.."ИЗНИ взрослых, mи;рится 
и углубляется. Бывают моJtишты, ко1·да революция дела
ет юруиные erдD'lШ'ВI ~ быту психологии мас.с. Этот сдвиг 
011Ра.ж:ается и на жиз·пп детей. 

«Paic.ItpOOIOIIIjEmИe ЛJИ!ЧiН~1И»-Л·ИЧНОО И eop;яa~1WQ8-
B()I]' осноошой мотиrn ,СОIВреъr.еwой действительпоети, nак 
бы хаотична она ни была. Вот почему и в детской ЖИ3·· 
П'R rеперь должен вЬl:Д'Винутьс.я кеоольно основпой мотпв 
социальпоrо воспита.п:ия-элеъrепт обществе.JШости, траж
Рiа!Н!ёТВеПiiDОс.ТИ~ но в доетушrой фop1tr~ для его цельноrо 
м.ирк:а" тоже оорежИ1ВаЮЩ1е!ГО свою революцию,-в ф(}р
:ме--дwсiшrо самоуправления. Ес!п '?.Ш к нему не ro
rroвы, то должпы подТ<>ТО;в'ИТЬС.Я. 

VIП. 

Место и тиn восnитате~я в Аетском ~оме-коммуне. 

Есть ли :место IJiOI<ШiИTa'IJeлю в са•ъюуправляющемся 
}(eTOIOOM доме? Не сrоронпий ли он наблюдатмь тизи~ 
детей, IОО!Гда овiа улсе Н1а\Ладиrrся в опрс-делен.ные фор.м .JI 
к;аъ!lмуиы? Не' дo'Jroli.OO ~н оrrейти от ,П:е.';l.~й, чтобы IВ.Р~Д<>-
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С'111ЩJ'ИТЬ их сообод,RО!М.у творчеству, коrороо crnнo.n.иrrc.я 
оонооюй их поВ'едени..я?(В х~.п.лчпх в.оззре:пи.ях, а иногда. 
и в педагогических кругах проока,лъзьшает мысль о 

не.IООТОIЮй изолJЩИи педаtоrа от ребеаrк~ ВсшУмиR"1ю~r 
вьmоды Л. Н. Тооъстого о работе с д-етьми n «Ясной 
Поляне», о ненужности, даже спрестуmюсти'> подходить 
.к Д'ВТJIМ (). зap.atR-e:e намеченной протра,юrой, что нужпо 

не 'их учиrrь., aJ 011' ншх учИ'!1ыс.я ·И т. п. Та·к М.IЮТИ'М :мыс
JIИТСJI «свободное ооепита.НJПе:.( Да, внешняя связь вос
питаt.rеJiя с детьми, внешmя.я ди.с.цип;~'lпrа, внешние путы 

и рога.тки, сnязывающи.е ребе:пmа., устраiНяютс.я и унич
тожаюrея 11 оовом воопита,нии. Н-ет педаrоrа-м:енто·р31 ·и 

педанта, но есть педаrоr-д:мтелъньrй участник жи.зпи 

детей) Можм бьшъ, в детском доме пр;и:ходится его 
и:сюать, как !В з·а.rа!l(ОЧiН<>й детской ка.ртmке: са. ЕДе же 
OroilНИK) ? Где В а'11М10Сфере ПОСТОIЯШЮГО двmlrеВ:И\Я, В вrом 
НilliiJPOMOOIOДOO'RИ ,щетаiЛей ЗIСИJ:mи, г~ ma. эrой ка.рТIШе., иоо
бра.лсающей деmоmий ДQМ,-дуmа это.rrо дама-JЭ'УIОО!вiаДli
те:.ль? И воо-та:ки ()Н в ней 'Dыр·исо-.вlii!ОО.ется в к'.ОIВце юн
цов во Dt'ICЬ рост. Ра.збпраJюь во :rreex отдео~11ьвых дffl1а.лях 
тизви Де'ООЙ, ве .ср-му, но ПO!C'I1e.mromo за.меч'iЮШЬ JLИ'ЧВЮIСТЬ 

PY:IWBOЩИ're.1IЯ, ОТО BЛ'mЯ!Ime, Сiр~зу, МОЖJОО' быть, H€'3~f~T
noe, п.е памающtrеся наб>людоои.ю, и n IrоВом оовещенип. 
. То же пр0111сход·ит и в детскю.м: доме. (Ра-зве можно 
пшстолщеrо п-е.даrоrа, влия:вцем r~тoporo «создаетсJI) 

жизнь детей, оторfВiliТЬ от них в ка.ждый Ш>м:-еtит их жиз . 
НИ) Чем бальше . суме.е.т он дать свободы д<етюf, тем 
больше он «:Вла,цеет:. ш душой, но вла,деет ею так., :п·J 
О'В.И чуооТВiуют себя :всегда cD9бoдil'ЪIМii от ввеmвпо 
дЗIВ.lleJJlЩ а п.де.я вну~енпеrо ПОД'Ч.ИВJ€11IИ'.я, как мы вп

,ц.ежи вшпе, им ·нПJко.гда не чужда.. Ве'ЛПI\iий Учитель 
Христос DJfaдeл дуm(}ю ~ерующц :в пето, вл·а·де!Jl так, 

' ' 

. ." 

., . 

1· 

1 
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что они ч~с11вова•ли себя поrл~щенн:ыми им, «nребы
ваJI'И во Хр.ооте'> и «ОО Христом», но внутр-енне чув
ствовали себя оов,ершеов·но с.ообо·дными ( «св<>бода во 
Христе:.). 

«Лицо по.люующееся безграничной «свободой» n 
соонх отноmеви.ях с миро~r, вообще бьmает безн"дежно 

смза.н:о CQ ·В~ -сторООI» 1). 
(ТaJR .мне мыс.дится свлзь ооспита,т,е.лл с детьми в 

свободно са~юопределяющейм детс~rой общине. ,оп нa
CJi:Jll)HO .не пofi)JJeт к детям, н:о они са:~ш :ншр-еl)tенnо при

дут к неиу) Изучеmiе первичвых IIр'И.ВЬiчек д~ей дает 
тоже подоJЬ.--ителъньrй отnет па. эmт вопрос. На.до толы:~ 

nс.по11шить хотя бы за.ст~нчи:вос.ть в прmэодвый страх, 

IЮСтШнно сщrровож.дающию пртmязаmrость ребеtнка ко 

всем'У, что близко к вему,-nС€' это яв.1штся заттз.точпо ti 

фармой оостивкто:&-тяrи детей к взрослым, к послу

Ша.DJКЮ ·и призншию их аiВТОритета., зrо.mruнию сподружmть

с.я:» с нюrn. Taroe послуmа.вие и привяза.miюстL не стр с· 

итс.я ввешюш образом, а вытека~т из ввутренппх )\0-

тивов ребенка.. И толы.о н:е пспользоnав во вr e )t.I этп 

чувства и настрое.н:ия ребе>ю,а., :мы потом ПJ)из!I:1!.'.'r nl.'
т~ю c.ooero швто·рwrег.а., ище~r вовЪL~ трудных nутей 1\. 

его в·озобнов;оонию. Ршз.ве пе за.мечаем мы поото.явно, 

Ita..К дети тЯ:IРутс.я к .поби·мом:у в.оспитате~1ю, вся nx 
душа. пол.в~ порьmом идтп В)rестс с RИ!.Ч и за вим. Ошr 
ncerдa Чi(}rO то ждут от н:еrо. Коrда. :мне рук.оnодителr) 

с.вобоДJЮй lJ:eTc.Roй общины rоворит, что у В't"ГО нет 

ДИ!СЦIШЛИ!ВЫ в обЫ"'..Юм омыеле этого слО;Ва., и дети сво

бодны дел·ать то.пыо то, что для нwх предстаiВдяет инте-

1) Норман Мак-Мени, Путь к свободе в школе. Пер. с анrл. 

М. А. Энrепьrардта. ПТГ., 1915. Стр. 11. 
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рее, то вто 'N).nыro одна сrо:'она дела. 3а н·ею я вижу 

дPYIJIO, нооа!МОО'Ную, но не Мiеноо важную с.rорону: то 

{IDеОО'разимоо влияние, Б.а!Кое и~reerr на детей ea~li воспи

татеJIЪ,) прmюМИН!а.ю действ·ие свн:ушени.я~, «подраока

пиiЯ:. на деrей и бfwy .с.мелО'Сть утве~жда.ть, ч'ГО l(И!Сцяп

mна у него крепче, чем у обЫЧJЮrо оодагога.. Дисциплm

на без аmрик.а~ почти ·бfm наrра~ и на;ка.ва'Н'Ий, l'ia, поч
ти• . . . ПО'ЮМУ что МОЖIЮ н.аrрадить и наказать просто 

ВЗГJIЯДОМ., ДВИOireRJreМ бровей, улыбlWЙ. А какой оомъrй 

с..в'Оiбодолюбивый педагог свободен: от этих прОJIВ.чениit 

сво~n чувств, проя:в;юний их, та.к отража.ющ~ся на 

,щerrл:.x!J l . . . : ; ~ 

СуроВЬiй DЭ!ГJIЯД Люб~rоrо оодаrога заст.31Вляет чruсто 

peбemta зwдумаТЬСJI, не сделаJI ли он че-го дурноrо, 

осМJатркваll'ься. А ведь это результаtr е .г о КОJI·лоссалъ

IЮЙ, х<Уrя и везаiМJОО'Ной работы СJ>'Вд11 детей. Не сраз-у 

у нега ис.ч.езаm на•l1рады и наmазания, они сингчаются 

и маооют, пр'ИIRИ'м:ают все более и более гума1ИIЬ11е фор
мы. Он ·и:х оо уничтожает, но они IIJIOCТO с.ruми сти
раmс.я, исчооают из 61'0 об.их:одЭ 

(JI склонен утв.ерждзrrь парадоксальную мысль, что 

. такой пе-дагог, в сущп<>сти боJООе чем заурядный п-е:.да.нт, 

держит в с.:воих ру:к,а.х всю детскую общину, :весь ·распо

рЯДОR ~м, потому что цельвr .рядом ВJеуловкмых 'ВJIИ

JШПit пе.преднам;ерепво он noвJJИЯJI на д.етей, оозда.л: n 
В1П то или друrоо ,ПJ!W'I1JHJieниe, самостоят.ельнне вол~ 

ВЫе JfМIIIYЛ1WЫ IЮСТJD'И·ТЬ • 'DaiH, а JOO mач~ В эrо.м: неr 
qero то приm:у,п;ите.тп.nQ-11П~ха.J11П'l.ееiюго. та~к/0'$1 пешmч~е

~к.ие фа1tторы., стролщJЮ жизнь ne толысо деrrей и под
ростоов, m> и :оорм.11ых. 

В ООЧИiВ1еаШЯХ, I'QООряfцих 8 С·В'(УбОД.НО?tf творч.ес·mе 
)l.!еТей, мы ча~с.то встрrечаем ук.аза.ние на дисциплину и 

' ' 

. , 
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значение оо в ЖIЮJШ де-rей, и е:ел.п содер~Юа.~Iпе I\юоое 
вклапJ..mается в tnO/nl\. • ' w-и JJIИ v, так дaJI.eti>O от ООЬIЧН'ОТQ понятия 

.~Inешн.ей ДIНЩи:пли·ны., то ото, ведь, всетаки /l,исцишшnп, 
I. е. расuорядо1• JIСИ':зап, н о р ы и р о в а п п ы й то IЫ\.0 

lle И13Шill\ Ui C~U\1010 ЖlilliiЬIO /~е'l,СЙ . 1':11' 1(.(\lli, Jie'Дi.ll'Ol' l11е-
1100IЮДС11.НСННЪ/.·И уча.с·rншt жн:зпи Де'.11ей, ·ro ou учасшует 
OC'OOCrDeiНiiiO в y-cтa.н'()DJJeiJiiШ юt~re с детыш норм оrой 
жизни. 4:Нет BИII'Jeгo опасн.ее, говорит Ферстер, pacrrpo
C1'pn.IIOНия ореди людей мнения, что дисциплина и соо
боl,ща, дпсЦИIJ1ЛИ!Па п q.e.'loщ~чech-x>e .л.оеwпнстно~н·ещнmш
римые противоречил» 1 ). 

По мrnепию Ооонли XOJ1JI.::11, с:пичем пе стесненная 
душа ребеШ\,а будет ~1·еrко п о д д а. в а т ь с я . вл·иянию 
нравственности, ре.шгпо:зности:, социальности и т. д.:. 2). 

«Воспи.таачмь долJЮоо НМiраiRить не-заметншf обрпэюr 
для ребеПlКа T.ВOipч.e.eJi'YIO р1аботу его :\IЪIJCJfИ на прави:льны!1 
nуть, прm чем наиболее вalilшыii и сущестооп.н:и.й ма

териал )IJОЛЖ.ВН бить черпаем из жизоо са:\tИХ детей>>-п 

ото говорит Вептцель - поборни.к сцободноrо воепита
пил 3

). Строить енетему воспитания на неко:rором при
нуЖJ,!JJепJШ неизбежно, гооорит М·вйман, по так, чтобы 

спито.мец, ВJаJС.КОлька возможно, н е с о з н а в а. л при

пуж,н;ен:ия, IIOTOIKШy ОН ПОдiВер:г.ается~ 4). 
( Но aa:ro эта ~ особенность социального тюпитания 

~еrей требует от :оосшrтаrеля, 11тобы: о()п был ca.rtr д и с-

1) Ферстер, Ф. В. Школа и характер. ЛГР., 1915. Стр. 143, 
261. ~. 

1) Стенли Холл. Педагогия детского сада Иэд. .За11руга•, 
1914 r . Стр 6. 

3) Веttтцель. Педагогика творч. личности. Стр. 445. 
· '> Мейман. Лекции по эксперимент. педагогике ч. 1. М. 1914, 

стр. 638 . . . 
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ц и п л п п и р о в .а п н ы м. ДОО'И ~ыrшо.веп.но NIY под

ражают, следят за ето оостушсшм:и .. )Но это требО!Ва;ние 
100 доUiжно отпугmваrrь рядового педа.rоrа с.ооей види~юй 

суро.ВОО1:ЫО. ( Са.модиtЩИШIИIIа, ·у·.&rtшье сдержать себя, 
дертать оебл в pyt~шx-wr 111а ч е.и зиждО'.rсJI ~Iipeт 

DR~Jтpoшн..ei'O о•ш.роnа.пи.н, внушеnпя, IЮД шrияноо ко

·юроi'О RООЮЛЫЮ П{),li,IЩZJ,aeт peOOffiЖ) 

Эта. сдержmв~щал внутренняя ДИIСЦИШIИ:Н·а. neдaro

ra не :воз.н:иыа~ и3ВП,е, она 'ВЬIТеыает из тоrо и в, т .ер с

с а~ с которым 'ОН берет па себя новс1е строительотво дет

сr~оrо дома .. {Нrмно, чтобы ОIН был убt~жде.н n нра.nид&- · 
ноотп взяrого ИJ\I пути, оор·иш n с.оое дело и исri!ренне 

ynлeiiaJI'CЯ имJ «1'олъко люб'О'Вь соз.дает добровольное по
nи:поi8Ше). К втmм словам Ферсrе.ра l\Южно бш<r бы 

еще доомшть, что любить ъrожаю rолыю то, во что ве

ришь, что сЧЕrа.ешь ц.е-JiооообразнLпi. Детп. OtEetU.Ь чут

rш., п ВCJIIiiaм IIOИ!Cкpoonr001';Ь понеще.нпя, I\д.Jпши бы доб

ры~Iи мJJ11ШВа~1и ona ки аJЪIЗЫJВа~w'lась, нсеrда от·зо'Ве!Гся · на 

о'J11Юшен·ии дe'reit R пе.даrогу. 

(Одного хQлоднОtГО соwаJНJИЯ ценности своего дед.а. и 
шшl.ра.вЛJения его, ПШIОfМуй, l\IaJIO; необходим э н т уз п

аз 11r., глубооа.я вера в свои прие11ш воспитания, хотя 

бы в.виду их новооны) Руоооодителъ ,щетского дома.-пи
оtrер, еще rолыrо нащуiiЪ1!В3.ющий но-вую Il'O'ШY, ис.сле

давж.ель, строящий юlt старом МJarrepиa.lle JЮВОО з.щмrие. 

Надо вапоmить слова омюго из ш1wльных пстаторо'D: 

сВоспnтьшшrь боо энтузиазма зна.чит вовсе в:е восnиты

вать ; no nосiТПfl'Ы!Ва.ть 6ез :\Н\.Jleiimaro убсж,щеашя в 'l'<»f, 

чrо мшод, IСОтОрЬIЙ вы п~дл.а.rаете, имеет в себе что
пи.будь разумnюе, ввач.И'l' готовить по.mую n·еудачу. · Я 
в.е боюсь пи ~тшшого эвтузиабта, нв бос.пристрасnrоrо 
п ()(.'рьезпого э~reпepm!.Вtlтa:ropa, но я не могу За.I\р:ьmа.ть 
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rд :1•:J:t шt ошwность ЭI\iСПiВр~I•евтол, поста.влеппых плохо 
IIO'IO)I'J, ЧТО lfi BilГX ПО'IТП Н·е ве.рят» 1 ). 

А веv1ь мы, на,до призпаться, совершае~1 велшшti 
pru:O .iiiOЦИOI!ШOfi ::> I~Clliepю!·BHT n iJ: rюзн•п д·е·г::- 11, прп.спо.соб
.'!ЯЯ 11 х ., Н'OllЫ)I ·rpeбoвa,IJИJu\1 жнзшr. 

,. (l{IIO.\iC :н-ого :.J li'ГY3Hu,;шu. и.ш, lll'plile•t', 1нjход.а п:з nero, 
uy;~.e·r И~!IЕ:J'11Ь ГIЮ.\tадпое значt;ние в орга~шшцrr.оннол oт

JIOШe!liШt, f iCIOt ~OCШl'fШJ1e.Jl Ь ПроНИКН!е'11СЯ, ОПираясь па. 
шютилкт nнущания, сошншие3r цеооосш сnоего л и rr
н О Г О Пр И' Мер а COB.\I eC'l1HIOfi ЖИGНИ. И ДeJI'Гet.Л ЬIIOCTII 
~ трудQВОfi 1\.00rмун1е вместе с детьм19 Это р·аз,п;е.Ir('1Ш~ 
rpyдilt В СУЩН<JIСШ 3Q:\le1ПI'1' И устреШИТ ИliОГДа фа,lЬШR
RЫС рсцеdlты П}Ш.,~f>IШОго поведенпя воспитате.1я на r.lJ.
зa.x ,Ще!Гей, р-ецептуру Лlfqпых: ка•1еоств -его, lW'l'Opьnш так. 
fю11а111а п.е:да'ГОгичесi\ал .1ГИ'1Jе)!атура. Эта рецептура, 1•ai\ 
нrn· бда.го1Щ11,на она IIO ооои:\1 цедям, та1~ близка. к тоn 
фальши, IWТOpavi скрьrва.е'l~ся во вс.шю~r слоБеснО.\I без 
).Юа.11ьоого со~ержсышл .ч~ализироваJIИП. «Ни~что та 1·• 

J'!Je дt:шоралшзу~, 1\<tк слуmа•ние христиа.не!\:их пропu

ве.д·еfi, за IШ'IОрЫ.\IИ не С.il.едует IШJ\ fнюro христиа.нс r\оrо 
IЮС1'упка». ОнQ де11trви'l~львu, тольw со'Прово~да~.\1'00 
ЛJmи;м nрИiмеро11 или д.ействпе.\1. «Нравоооучсшю oGдae·r 

ХОЛОДОМ, ПptJiмep .ВОСПЛаМ!NIЯеТ, ПОТО~Iу ЧТО nервое 

лшшется в ШIЩе 'ОТ.влечениой идея, а вт01роit нсхо;дm or 
ЖП.ВОТО II ДМ'ГеVIЬНаi'О чедОООЧ!ОСКОI'О суще<:I'.Ва, К К.ОТО

РО~МУ .мы ILpomпк.a~reя любовью и б.шговол(Шие~r. Прп

М~ер деfi ствует ободряющтт1 О'браоом, заета~ВЛяя rna-c ве. 
риrгь, ЧI'О :ВCJf'l, дooтyiiщJie О,li,Иому че.юве1~у, может стать 

1) Норман Мак-Мени. Путь к свободе в школе Пер. с анrл. 
М. А. Энгельrардт. ЛГР. 1915. Стр, 67. • 
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доотупвш1 и для -в.ас, таt~tих ж.е людей, Itaк п оо·/ 1 
). 

в трудо-ьоQЙ оом;мун.е у руriооюдиmе-Jш пpoiCro нет вреl\rеви 

для такой сJЮВеr.ной мораJIИ. <~:Мара.лышй Iiarexи~иc • 
ДOЛilWH бЫТЬ J.ШJIGДhliM ре6еШ\ОМ Wrrи{}.C.IJВ СШI!ШМ ДЛJ1 

oeQSI, ОН ДОJlЖОО 6-Ы'11Ь U.WД<Ш TOOP 1100'fB'-' ш..L1<FJJ."И c.iiiМOI'q. 

ребwюа) 2 ). 

3амечаrельио при е·щм, как постеnенно уп.рощаете.л 

оuща.я ~арах.терИ'СrТИiiШ ВВrОШВJе!ГО И Шlутрекmеrо обJШ.Ка 
ПС.j1,3.ЮГ.3, Мы ПОДХОДИМ К H6)fY •С 01IеВ.Ь С К р О М ll Ь1 М и, 

ПО ОП peJIJCЛMJ1bl!М1J, КОНКреа'ВО BЫJHUIIOIИIЬIM\11 требова
НIИЯМ'П: с ОП будет ()Д.IЮВремеmЮ Сl~рОМ11ЫМ, TepireJm.DЬI:M, 
научным наблюд.аrелем и сим.патизирующи.м другом ово
В!Х BOOJEli113ШBШWB j ОН б у~ rl\[етЬ 1\fОЛЧаrrЬ, К.Оrда ReT 
надобнос1и I'ОВ().ритъ; оо.будет естоотвевпым: (не .ище
ме.рнъnr) диnломатом, ие.к.рев!IЮ выск.оо~аю!8QI!М то> что 
ПСИХОJIОГИЧООКИ допусТИЮ> j 018 будет rлубоК:ИМ ОПТИ!МИ
СWМ ПО ОТВIОШеН·ИЮ К И~I;IIIЩIJ,YYМJaiМ И 1~ MaiCOO, ПО С'ВОе·Й 
сердечной доброrе ов заста!IШт к.аждаrо .ма.льчmtа чув

стооваrrь, что 11'И один МJа~JJЬЧИК не IЮJlьзуетс.я '!'аКП'М поч
rопием п д0100роом, к.ак тorr, к.оrорый на.ход;итс.я пере~ 

JflJIМ) з). Разве не з31Хочет, не можеrr быть таКJИМ к.ажJI,Ьlй 
восшпrа.rель? сБольше rrоощре.пил, ~me ограJнмений, 
больше дружеского ·руооводства,, меньше в:едооорч·п;ооrо 

011да.тевn.я, боЛJЬше nони.мапи.я молод.е.жп и :меньше ве
по~ижН'ООти в оценюа.х, больше добродуrшrоrо юмора, 

?tЮпьше брюзЖМiия, больше под.щеiр»ОКИ ~мrоуооре.нности 
п ~reю,me с11раха., бQJL'Ьше- oomvatiЩЯ к ипд.~mmдуа.льnы)l 

i) Л 1'<омб n. 81Jсnктание, основанное на ncиi:onorии ребен
ка . М. 1912; стр . 54. 

~) 8енще11ь. Педагогика творческой личности. Ctp. 440. 
К) Норман Мак-Менн. Путь к свободе в школе. Пер. с англ. 

м. А. Энгол1.rарцта. ПГР., 1915. Стр. 61. 
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особеiJiН!ОiСт.Ям уЧ.ениiоов и liii('IHЬme шаблон-а». та.кшш по
жел,:ыrия!\m встречает Itono-ro n еда-гога по130й шrолы 

mколытый реф01ръt.атор :Мюп!Х 1 ) . I\то пз нас не считает 
для есб.я втп требования впо.'ПП' тrосп~lьньFщt? 

Тако-й под.,.wд ь. руко.воДИ11'елю Дiетеn детскоrо до.ма
JI!е КIOI."\firp'<Юroc, не ошrортуююм слабых: в.атур и устуnк.а 

личной щrгкотел.ости. Нет, т.е лоо педа.rоrи высоко ст.а~ 

nят педа.гогаr-т а: л а н т л и 13 о г о и смелаго новаrrора, 

mторый :ве)JJеТ пас вnерещ 1И уверенно создает но.вые 

ropmowrьr, отiqн:тат в{ХВые персnе&'l'I!Вы п€>даrоrпче~ 

ското тварчоства .. Особев:н:о таБие· творцы-nедаrогв Цt'П· 

ПЬI па п-ер13ы:х nop.ax, в )rO:treН'I'ЬI ре13О.'ПОЦПОП11Ш nepe
,Jior.roв ЯПIЗП'П. Но е.С.1JИ 13С.ЩУI'рООЪС.Я 13 НОВЫЙ строй Де'I· 

cь."'lt жоони n де-тских учреж,ще.ний, то ведьм не убе

дптьсл в rом, что он :вf'сь всетаrn построон па масеовой 

рабQте рядооых чес-тных педаrого13, noтmry что весь 

п,ещаrогичооки.й маrерпа.'I и:х ра6ООЪI пе с.оздаетс.я вJЮВь. 

а це~r :5ек.рн:ваотс.я в oal.'roй природе nocmrrьma.eМЬIX '
де-rей. Это с ОUJ,Пой сто.роНЪI. А с другой-вооъ отот ма.. 

тe.pna.JI :nnpanлeв в раООгу neдa.rora пеэruметвmш ~rело~ 

ча.мп жизни, па fi"'''l''pыx постоЯIFПо сос.редоточпвае-тся 

иmrepec его, пе порjаока!Я пи грандпозпостью плn,на рn

ботьт, пи &<> о.еуще.с,тв.rев.пл. Этот плав тpooyerr от пето 

.JШШЪ ПОСТОЯJIIIЮГО И ПапрЯЖеННОГО ВПИМЗ!ltПЯ ВО DOOX 
ме.лоча~ буд;пи:чной oбcтaJI013Kll детеоit. Психмот подаrо1 

Ла.ко~tб ~аже п'ооi~олько Шliр~докса.лыrо утверждаlеТ, что 

в с11а.рой обстапоо'ке мспитаmrя, 11та.ло счпrrающегося е 

п:р.Иiродой дm'eit, тр.ебуiО'11С.я бо.mе.е и с к л ю ч и т е л ь-

п ы е соосоопоетп, чем теперь при с.пст.С~J\00 nосiiИТаП'ИЛ, 

с.ообра.зующ.е.йс.я с 'ВIIi.yc.aiМ!И и силаiМИ ребенка. 

1) Сборник: Новые и•ен в педагогике, Выn. 1. Самоуnравле

ние в школах. стn., 1912 г. 

i. 
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ДJ1я рядО!ВОiГО IOOДJЗrrora, !IЮЖСТ бьrrь, бо.11ьmе, чем 

д;r.я нооаурлдного, должн:а быть я с н а ц с л ь, I\. кmo
poot он стрmпrтся в своей oи:cre:\te nocnитarnrя, та.1~ скд

зать, nроотота и .я;с.пость ее осущестюМJIПЯ. с~rе-лый но
ватор-т.а~JJаiНт ~ п двилостся вперед, довольстnуясr) 

шпрошеm, :вдали рисующwмися rY8pcшeriтИDa')rп, мапя

ЩИ!~rи его в ту~rаооую даль. Рядовой ледагот нужда.е:гсл 

в то~r, чтобы ста'JJь ближе Jt жизни, чтобы ид~а.львне до

стпже.mrя быm бJJ:WJce к mиу, созп.ава.1ись 1\Оnкретнt'с, 

еозда.:ва.11И убеiжденве в .ВОз-I~юлоности достижения пх. 

ТаiОЗIЯ с.лаю ощущ:юма.я возможность, по слова~\1 Ла
КО'Мба, ~с~ ~аже мабое пояrелаmrе пре~Вратить n 
тоордое crrpeмJrerme и IJЪL1LRYIO волю:.. 

ЭтЗI .ясJJО'сть соопанпя це..m своей раООты у пе-да
rога, оообешrо mreюllljro'o дело с детьми доmко.'lъноrо 

возрlа~та, в д.етс&Ом дoi~re, I\.ра.йпЕ~ ос.1ож.пяетс.я те)r, 

что вообще DCJiltИй IDetдa.ror редко, очепъ редко :вп.дпт п 

реаJJЪпо ощуща,ет рооультагrы своеn. paб<ml :в ее бхп
жаnшпе м'OOreftТЬI. Агроп{)!м :видит обработа.ппое пол~ с 

хороПIПIМ урожа~м, :врач:-:выздоро:вrоJШеtrо больного, пн

жепер-чу)JJПую постройку. Пе.даrог :r.rожст :в.пдеть ре

зуJJЪтат .с.вох.-rо в.mтm.я п воздсltстnия rna детей лишь n 
oтдa<ЛJmr!fФr' будуще)t. В oтOii~r траrmш cro пoлoжormJI 11 

ото~r раэгшдка С!ГО ПО'СТОmiiНЬI."\ CO)menиtt п кo.Jteбa!I1иfi, по 
D DТОМ П RЛЮЧ: К П(}~IaiO Це'ПВОСТЛ его Depbl В C·DOC 

дcJI'O п rоряч~о одуmеrвлеппя в работе, n втом кра.сmа. 
e:ro nl:'lдм·orn'1Jecr..oro ®дnиrо.. 

lle-JQfi•ГOГПЧOOIШn труд-П О Д •П ·п Г, Ta.I~ ОП Jf.П,M pПCO 

:Sa.'lfiC.Я е~ со пrкольпоn r,.Jin.~rъп. В ото стшроо глубоRо 
цепное п дорогое па.м, люд.я111 проm.тюто, пооятпе nсе

тмm хоте.11осъ бы :вп.ес.тп mетtоторые попра:nтш . Подвп:· 
носпт n себе ол~мент ЛJИ''ШОГО П()рьrnа., ocтpoit и чаще 

.. ' 

.. ... 
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всего I{ратковрсМИ:тiLОй вспъnшш :штузиа:пш, связан с 

идеей .шчноrо оwмопожертво.вМiи~. Не тaiWfi ?.!Ное ри
су~·ся OOЫJIJ~nнaл ЖШ111Ь рядо.ооrо, во искренооi'О и че
С'riЮго llCДH.l'~Гa.. ll ЩШ TUIJ'l'CJ1 1I 'l'ОШIИ'rеЯ :.JТО ЧуВСТВО И 

I'Ol'OШIO<;l'Ь н.а ж •ртву, 110 UТ<Yl' llU!H•ш и ю'ОТ :штузиазм 

в оом, тш' ска:з.ш1ъ, pi.WШLГU.e'l'=H ш1 длН'rельu111е, по пo

t:'lWllluью 11 <ШUJШ.i1Ш.I:e .моменты. t;l'U pa.UO'l'Ы. Во всех 

е1'0 .ме..н.их 11ролмешшх, .ежедневно, чаG за часом он 

бережлrmо nриносит не рuстраченliым без следа этот 
110ры.в к Д€1-latНIIIO жкJни и, мож,ет быть, без iGертв.ы и 

без т рповоr , .}!учеllИческого . венца, во до коiЩа своей 
i.tш.знн сохраял<ет nообходю1ую · д.1я педагога бодрость п 
рмость itШЗНfi. llpeii:tWiялcь nред идеей еа .}!оnожертво

па~шя ради пздюбдеiШого де.11а, uрiiХодится nризнать, 

ЧТО ИД<еадОЛ раООЦi .}l aCC.OBO.i1 ИНТС.'LШТеiЩИИ ДОЛЖСIJ 

быть не подвиг, не и КJIЮ'Штедьuы~ натуры, а равн&.л, 
сис.темати·н~сi~ilJI р<t.боо,а, lШТенс.ившui и углубденная: 

но дн,ющWI pGiбv'Пiиt~y н~ооходwшй до ·у г, отдых, осrа

n.шющал ему npoшr ,]..Ш .IIPHIOI'O t:с.шообрu.зовапия, ТО· 

nшрищее-I\(}Г() обще.ния. ТоJЬко ШJ:tirJJI обстановка ра

бОО'ы ,r,о,хршвш· uообходш1ую бодрооть u t:шерrпю, без 

I\.ОТОJЮЙ llieJ.\IHCлюш серь~~ша~Я работ(!. . Гад<>стп здоровой 

ЖIIЗlШ-хорошпй сnупrик ~лт.ел..ьн.ой трудооой жиз~rи. 

Эта жпз.шь п редс1·а.вднетс.я .мне nравильной е меной 

труда и досуга, а не uезрадQСТНЫ11, безuрерьmныя 

f!'Ошяющим трудом б.ез отдыха и npacoora. Досуг для 

отдыха, ДJIЛ радоет.ей люш<>й ж.из·ни, скорее, ч:ем под-

-ШIЖIШчество, и а1СК18'1'Изм, вернет на.с к здоровой и бод
р011t paб<>rre ср.&дп деrей. сВодрая жизнь~ детей-так 

ха•ра•ктерпзуют llif'!ДJarorи жиз·нь но.вой дeтci>.oJt IОО?Вfуны. 

«Eo,.rJ,paл ра~остная жизль»-так Оы я oxa,pai\TB,IHI'ЗG

вaiJI обстаоовц 1юизни nеда.rо'га в оТ9й I\.оМ~мупе. ~Ра-
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ДОСТПЫЙ» l'РУд, «Кр~Та» труда-:эТО llC МЮIОЛ•СТП!>е ХО

ТЯ и Jtраоочвоо вооч::vrленпе быстро проте: •• ~ющеrо .мо

~ша, а дл.иrоолъныJt процоос uережи.в-мшlt. 
ОТ llO'f(;»IY lftlДO 11<Ы.\ Ц8llll'fu вое, ЧТО Talt IIЛ ll llШL'lC 

об;tш·•1u.е1• u~.лru·Ш 11руд руi\О'.ООДИ11еоЛЯ дe-rcкoil Iшмму
ны. llOB.ЬW yv.~OJШJl ра(Ю.ты: ОСдО)КН.ШОТ ЭТОТ труд, ХОТЯ 

бы ;шmшя ne,щa·I'Ol1a npuoo н.а педаmи'Шуй> смену уроч

tюго н rmreypoчвoro пребывания с детмш, дежурства с 

пrом.и. Он ·с,ам всей своей душой i!Ш~ с IШМ.П во все 

мамепты п де'rокой жизм, ра,QеФСЛ их детских pa
J\()(.'11'IOJ, •p.aзд-e.1ISIOO' дeroКf.lO печ.адн. На. rrервш по· 
pux он, noж<~.1fyn, бы:ооет JQЗO&e чаще с ними, •шм в обыч
поll IrpнКYrCкon обстаmв.ке. Но, с другой стоороны, па· 

стуn~ м.ом~нrr, коrда эта повал среда вноспт значи

rе.льноо ооJш6леюrе О'ЮЙ шапрл~rоlt в nyДJIO'll рабОТЬI. 
Мноrо мелочей ЖJIOli:R и вабJJ,юдеви.е за ппмя отnадает 
<n п дa.rora с роовитием самоделrельн.ой детс&ой общи
ны. Дети---.сотрудншw пед[Ьгота, его ТОD<Ч!рищи-помощ

ImКif, pntCпOp.ЯДlfl1Cдll смей обстаuНУвки, уча,с'111ШКИ в ХО·· 

зяnствеiшоn жlюни: коммупы-ош.1 оовободя.т рук<mод•l· 
т. ля orr м.uoriLx )rе.'tочей педаrогичJООк.ого впemnero над-, 
зора.. · · · . 1 

ОсташУгм :в ВI€L'~ -в то же вр~хя страшно облегчающее 
сто чувство удомет.ооре.н11.л здоровым тру до~ в атмосфере , 
o...11~ro)l;'e'щeльuocwr и бодрого одушев.111ЕJJI1ИЯ ДI(]II1CЙ. У nле
КJа.ющrюсл, лр·ужно работающие детп по.дтtмк.иоаiЮТ энер
гию педа.госа. Сnязаilll.пость и liaiOCWВПOC.TЬ дwей nода
вляМ' Cl('. Ч'l~ легче для воопитатедя: 11а ли шrмосфера 
нудно !\ поr~ш з::t. дrr<ЩlНIJLИ~юй ,!ijC're-11 с урочными ча
(' ::Мiчt нn~зора за ними, иля, МОJК_?Т бытъ, несколыФ 
t)().!ree 11poдoлжll'l't'ЛЪIIOO прооын:ни11е с де~ыш n творче· 

'CIOOt\ ДCJITC.1Jn,JIOCTП, OЖ:JI'II.ЛЯIOЩJe-tl Д.('ТСКПfi ~~ ypa.вefilliШ 

4 1 

.. 

• • 
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ДIНii!Gl'IHИК.Ш, деtiстnи.:м, Jimвьш одушевл-t'п mс•м, бt!дрящш1 
с~tмото уqитедя, эабьшающего об усталос1·и? . 

Даже болъmе. «Посто.я:н•JТОе оGщсн:wе с ~шлю1 и ре
бята~rп, говорит С'ГЕ"нл·и Хо.11л, указывал п.а paбorry ж.сн
щи:ны в ДОО'Ском саду, разве не способств)'С!l' по,'!,дер

"'~ю В ЛООНЩИJiе DOOe\1JOCrn, МЯГRООТК, ПрИ'ВеТ.miВООТИ, 

OJHfiГИ'llaJIЬR.OOТИ, И да.а~, приба:влю, ЯО.ТОДОСТИ И ЗДО

рО'ВЬ.Л? Т~11ько бы в <Уmоmониях д-етеn 1· ст31рmпм не 
бшо той '!Юh.Jсстоотюе,тп, IW'I'Opaл цaprrr чуть Лli nt\ 
В'О воех mкола.х, все.х ступ!.'неn! Есwсrnенпость п прав

А а прежде вооr<» . 

Он идет да~ да:~ьmе yТD{'pif~l,aл, чrо «)tежду душеn 
}Х'бевка ОТ 3-Х ДО 6-TII лет П yme/1 ~Ю.1JОДОЙ я.еНЩIШЬI 
20-SO с че-м внбудь лет существу.ет сшtьная nрп . 
родва~Я связь, rдубпчы n )JОЩП IiOТOpon rre может зa

tOC'IJmть oбpanoвamre R:.IJ\0€' бы то оп бы:.тю. П М! "ГрiJ!Г(' , 

ках хорошо ооп попшrаrот друг ,1,pyrn! II то.1ыю пе-да.вно 
rепетическая пспход<тrя обратп.11!а в.нrшМIТОО на это 

лв.rrеюrе. п та.11 а €'ГО иоучмь .-Подоопо точ, &ак дс

тл счпта.ют в JТJIIIt', уже со.старПiRIПуюся мать все еще 

.моло,!,оll, 'J:rt к л са ошnщы, ВС11едствnе постояНliоrо oб

Щt'IIШJI ~ д811n~~, OtC':Nlюreя молодьвm в душе>. 

Но п от Пt"д.а!ГОrа долЖJIIа лдrn ЭR11 встреч.JЮя стру.н, 

в тр.счпоо т плоо тerre<н rre лтобRП л прrтязаiЛпооти к ре

беош.у. Сердце Г.OCIIIm'IIJieля ;I.О.тrжло бъrrъ спслодпено rл y

бOJroft люб.вп к тооrу ROimJHYrrooмy proмr.y. с JWТОрым е-му 

прплодmгс.я Jnre11f, Д('.lfO, Ra.R бы: п.спорrrел отот ребеноit 

JIIП был п сrюлыю бы Otropчeпи;ft оп ему пп п.рпчи:нял~ . 

с:Че:м mвре л п<щ1се СИI~mnтия, соедr.шrюща.я 1ЮСПИТа

'rе.1fЯ с ребснrюм, Т€'1)1 глубже ол пронпкает в nnдпвиду

алъно тr> p ooruшa» 1) . _ 

· 1) Вентцеnь . Тео ;JИя своб )ДНО ГО восп11тания и идеаnьныil дет · 
1 

скиit с 'lд . Изд . 3. М. Стр . 8. • : 
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~ыш важе.н,-я скажу, д;ажс обя3::tТС.ТI('Н,-· для нc

Дoi.IIГOI'a та.Iюй nц.бор и nапра.вле-ние c.oocti де-яте;н,нооти 11 
об;rа.сти соци:а.льного во с.пиrrаооя, чrобы:, yrлyбrrвmn:c r. 

в ул),.ЧШffi'яе и пGменR<юrо деrrс.кой обстапоDки, он : орга

пп:эацпошrооt отнтШеаmи ос.таоо:nлд wmмnilnro больm' 

вс.оJХ> на том, 'IТО ·его с.а.:\юrо больпrо IПI'I'6pecyeт, ближе 

ero душе, -ето дуmе1:Ш0.11rу CJi.1raдy и па трооmпо. &лrr 

сердце еГО JIC .1JCJЬ."JJТ, JIO.I.Jp., & ЧИ ТО DJ\ ПOMIIЧ'OCI\ПAI 1111 -

TCJIOCa r д тсn (детск,ал 1ra са, h'ООперацпя, '1 мдстnо 

детсмго доъ\а и т. п. ) про ТQ п ~ty что ca .r оп пс 
нртrnьш щ•:пптт, пту облnпr. жпЗJш то ;r.ва .. ТJп 011ty r.rн~

дyf!r бра1Ъся за пrrx. PeбennR cr;opo поПмет фа.'!Ъnп. н 

пе псrtреппость ro тола. 
Не пуаmо oxпa:rьroo!lt, тt пр~щmпо n с r rтороны n 

oprnшrэaцmt дет n. озда nт п млогоr но npn )1 .11С · 

моо яuдmлrдуа.JJьпо n Nrп вх rруnшьми, В'О боliт ь т ь

ко остаnить пустое ~tоото Jl дNе соцпаль :го в uпта

впn д~Jt: природа по терппт nyc'ro'IY. Еели вы тrе 

:э a.trOJHfТМ!O оту uy rоту, са 111 II'П ЭЭ!П .1 U ЯТ (' • И 110 Я Х 

nrnm, oo.ur онтr nто сд ~am п т:-~к как xoтc.Jt ь н 

~.!D.'tTЬ ХО})()ШО Ш\t'I'p() ПR'())ry педагогу. 

H(l ПЗ.ДО ПСор ytrrrrьma.ть DR СВОИХ OП.Jf ПП ;\~ЛIIЬI~ 

cn.t д тett . Бо..ТJьnt ~· того что дОО'П ъюгут lf.3TЬ, опп ттс 
~aдrr. Пe)l!шrornтr 1ше nлптm.я па rmx тоо rрму ск.n

оьm:.ъЮ'rея, rro ра:зу ;\ :\ ·ЮТ р{'зулт."n,т. Нrлмя ВО('IбраqJптт., 

что ncmm :)ТJШП :~tсrнщп rоцшыrъпоrо nоrпит:нrшт nт

дni8nл nr.ro rоою дуn1у щтюr, !lrы: спрrобрщт)t'> их r,<ю

щnvr,mr до~'I'В!П'J1(\111·ПО «ТЮООТО:~> че-лоnотоn •. ~y.!Jiм·nrrы :)ТО

го DJIНJТППЯ Ire TЗJi, C.RO"})O И пе ТаК pC!:tJil>ПO ощущn,ЮТС!Т, 

ка.к бы: X'<YIX"JI'Oc.ъ ото пма готу. 

сИз пpnrpooщr,oтmoro !)Гопота з~ пелую жизпт. пе сдР.

.'lатт. 3JIЬTpyИC'I1::\~ ИЗ ynpЯ·~IOГ(}-..CГ()IJOp'III•UOTO, ИЗ ГПС'П -

.. 

1 • 
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:иооrо -И,р!УГК().I1(). . • ДОСТИI11)'ТЬ )10JICHO ТОЛJ,Ю) 'IOI'o. 

ITOOЪI IIИТО'МеЦ НJа у'IИ.Т:СЯ В .1l .а, Д С Т Ь ДО lOOKOropol1 C're ~ 
neiiИ дурпымп па.ь~ЮI.I11Юет.юtи и стра.с.тями, чтобы оп 
признаnа.'I их неприrдлJIIН.Ость п 'IТОбьr оп путем оnыта 
науrrmл.с.л в е р п т ь в то сча<:rье, IIOropoo сопровождает 
чпстые помыс.ты: п деitствп.я~ (Отrо Эрпст) . 

«Духооmа!Я вптзп:ь-резу,Jътат тяже..1J.ЫХ завоеВ<ИJпl1 n 
лnrшьrх лpпoбpEm>.Jmli~. «Нщ·.i r:;т,ствеппо ть п рсдасr па I 

ne DПОЛIЮ C.10iKmmry Я духонну ;JШ31Tbl а ТО.'IЬ!Ю 3а
Р~ЫШП, IW'ropыe )J тут раавПТЬ<'я то.1ыю с тс·н.'JШ''~ 
времооп П прп fCJJ ВПП <:3~ ,\еЯТ!\1ЫГОСТП .\ltlJJ('Пbl\ • ГО 
ущоства:. 1) . 

OЦR<1.11J.R ВОСППl:lЛП e1'{'fi, СВЯЗаJШ L тру;t. Ы 
DОСЛ11Таmrем, то.11Ь!\! увр п.t.яет во&ю ребевк.а, боJiъ.-
ше; ооо ает то.1 ько ~хотепnе к ,'\С!1 твn.ю~. а •н~ саМJ дcti-
11вrte. ()ТО • ~Ъ ПОТ())[ П{'реn;~ет В 3p {'.Iblli ВООр Т Бtl · 
сухелье ~ ... ,а. {'Т[, (' .. п~. ) 

К Tt J1 C\t.\H\l,t'WN'.l bП~ .rrr П 1\ T:11\0)J)' ~t.~ti ·mпю )lh/ 
oan . р ПБа в детс1wом ,'\O~re. 

Еще с. na.1o бы: J'CTJI011IIТL о;~нп DJWit.vaccyд0,. 1! 

JLi\lD !ТY обыч.шйх 1 з р<nп.ях 11 :1 pyi\.01JOдrrrr:rл iti.Пзuп д·
тell: rлубоr~о цеnя ярl>Ость л .пылуs.!fую кр а~е ту :nuзu п, 
стр м:ясь I\ D{'n мы II{';J) т:-~ )\' вep[fl!r:. в .IК'Jlзбе;кn ·т1, 
будп 11 re; онп д21я нас <' "У'IПЫ. П rтмпп rnд че 
Ш)J{'I к :)Т!l'М .М{>ЛОч :мr от Шll'J>OIШX пepcпrr~rrm :rшзвп IШ 
meтr л Ж.1.1fШ)r IiO)Шpo)шnco)r, r;р :аоборстоо~r. )f('Щап . 
ство. r. ,Ца., !)Т() r;O'м np~rтr.r.r, по пpoo rnrпrymti я~ни:u co

:зrna1rne~r СТО ЦNНГООТП П yщx~'ГH:QteTJJ В Пр()Цi'СС.С nauдiO
ДieJrrr.я рnсз.вnтnл дi('!I1CROЙ души оо :ооех i}L<".1fOЧ~1·X жпав·и. 
Не много п в с.кр<НШJО.)r об'оие будет де.wатr. ne.дa.ror, н 

1) Колперс. Умствеlfное 
1912 r. Стр. 344, 445. 

нравственнс.е воспитание ребенка 
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с.юролшой OOC'l'aJIOJiil_{JC, но и ЗДtссь on па.nдет глубокое 

удавлетnорооие, n<Yro!)ry что будет зна.ть цооу с.оосrй IJa
бvre и эна'I'J6RИе ее~ будет верить, ЧТQ 'ОНiа nооиJIЪна п 

доступн-а oory, и в эro.lt :вере чер111аrrь силы к даJiьпей

пrему утлубЛJеНiИю о:воей деJl'l10Льно:с,ти. Действительность, 

lfO:)'fOO·y, нmrorдЗJ IВе раооча1рует е.го; он не отрьrват-сл 

от звъuш, оо уnадiСТ с п.е.ба на эе~tлю; он-ищеа.люсr, 

lJIO ero И'ДеаJJIЫ тес,пыми нитями скрмлепы: с, реа:лъноn 

]!Jе'й·с,твИ'f!еiJ!ыюстью. А ка1к тя.жеm разоча.рованя..е neд.u

rora, ув.юкш:еrосл mwpoкmм плаiНО:\1, rrодгоrови:вшегос я. 

К Cl'O 'DЬПIОЛПООRЮ, НО Jre НОДI'ОТОВИ'ВШеГО надЛ~еЖа ЩC.Ii 

rro•mы ДЛ'JI пe:rol Та~Кое еамоогракнче.ние в pa6<Yre-IIO 
бШ~вnь ее, не у:вл-еченве м·елочаLmr жизпп и В()З.ООД61rис 

IП: В COOp.JI ООЗДЗIНИ.Я:., а ре31Л1ЬПЫЙ учет ДICЙCТВW00.1JЬJI I)

C'm, учет С\ООИХ ОИ\11 И У1100НЪе :В 1МЗЩХМ ЕПДеть Пер•ВОЗ 

выявJiентоо глубокого Jl16ДЭJГОгичес.IWго и\ll,еала, первun 

шм· к ne.'Ly, а в,е скаЧ'ек з-а н~nr в веведо:-.rое nроотраu-

ство. ] 
Строитrс..ц · прекрасное грандио:нrое здмпrе ссоцюмь~ 

вото обезоо'IеЮrя:. д~й, идущего па ·с.мооу mx собще

ст.ооrшого IfiРRЗремия~; вместо приюта.--детс.ки·11 дож, 'ВМе

сто детсь.-оfi казruрмы:~д~ТСJ;.а.н ктыtуна. Нуж.еп дли

ТЕ.\IIЬПЬin с.рок, чтобы об:п,ума:rь оо .веем об'·е.~оо nдeaJil.nыc 
формЫ ЭТОЙ ПОСтрОЙl\И. Для 00 ЮНЫХ OOИTa:rM·eli IIJ'Ж.IJЫ 

отrытRЪiе «GтpOтrnt\1J'И» жmищ. Но 'Их ·еще н.ст, нет для 

т~ ты с я ч и: д ,е с я т к о в ты с я ч д е т ей, :к.оторuх 

~DОЛЮЦИЯ RЛIIOTПQ требует ПОД'ГО'J.'О'RИТЬ 1~ lЮВ'ОЙ ЖИ:3НП. 

Есть JWЛI\,lro пооаторы-пиолеры, оо :к.оторых ;rrсжит c,nя

rolt ДОЛ:Г 'ИСС.Н'IДОООIIТИЯ И D0C'II!\IJI013-itи ПСД3,ГОГИЧ8СIШХ 

onы.ron. Но дети н.е ждут. 

Толыiо для nпх, бол·ся о ппх, мы 1шра:nе с~с.лаrь 

MЖt:OBЫli OIIЫT С(}ЦП3.11ьНОГО 00\illИ'l'a.HHJI дстеii ма.сСОНЫ~\ 
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у~илие:м ря~оrnы.х nеда.гоrов. Пу.сть оп пе будет богат 
яp~mm при~юра.мл широких дерзЗJниfi и c~r~.1f0ro педа
ГО J И'IССiюто rw тr.cm.1 r Т·ы· -r.a1., .. • • < ~ ·•л. 1'~ ' ПlfO.J'Дtt UI:ЦUIOТC-H Пll:Ca н,-
ll1f.O UCJ~1bl'0ГН'fOOIШe ДООрЦЫ 110 ТО"I 1'0 IJ ~л r ' . 

' ·• 
1 

• ; , •• , 1. е J\ШlOI'ИX 

CIJ З-e'l'JIПDLL\, 31'01' аоо .\IU!OWJ.Ibl.lt труд да~т ШlГI\IJll '"a:-
OOJUШJ ыJt п IV\ •• ,. - r~ 

у.rlшьш оез T<')IJJUx угдов СВ':Уr своей неза-
Меfrимой pai5<m>tt, ponuo разлшан 01ro cn A 

· ,.... r)ДП .. ююrи:х, no-
Jt.'l. обездодеiiJI.ЫХ, но m.wющих Yi'<"' npan.l'\ 

"' <•nv rва сча ты• па. 
CO.llЩe, па. радости жrrзпп, детеlt. ' 

n Po:вllЬI .. \ffi IWлвмш эта Jlучnста.я теnлота, все шпрясь 
ШПiрЯСЬ, Д<'fiСТВИ'Ге~'IЬUО сде.т.ает ИХ «Д{'ТЫ![[ CO,TIЩ:l», 

для I;оторы.\: ПО'Г()1r ш:~u,а,утся ,"\ОСтоnные rrx nросоотп
т.е.тrп-1юспwrаrге.ш с повюrп сп.ш~rи и повоtl душеtt. 
l\1~ работал пасиех и на•rерпо, д.'IЯ 11п.х прочища~~r .~о~ 
pory. Скро~rnым: рабо1'1i1Iшая i:I:Шэпь дЗJСТ скро-мную за
~у. Мы {',е д о д ж п ы ра.зрешить. Хотя и иедлеЕLпы"У 
те~шо."r, п о n:.:·иr хоте.1ось бы п д т п r; в е р н о м у ре
шению :эron за,да.•ш, а. не отк.1адьmать его до т~х пор 
ПОJ:,а. Н1е nаJiдутся бол.ее быстрые фор~1уды е>е разрешс~ 
I1!II'JJ • П 01r-e)1 У ? П ото )1 у что )1 :1 тер л а л Gтл,х з а.д :-~~r нrс щt-
rолiатп;ч.t"Сюпе ~юртnы .В('.НРtпны 11 фоJнrулы, · m<.ые 
ЦJrфры», детn с постепетю prt.c l\prлuщrtю t~ J{J1liO.l1. 

~Y--l?:, 
.., с\ 

~ (\ s:: :' 
~ ' }? .. ~ /, ~ <9',~ '--·-' '9'Ь<)// 

9ng ."8 


