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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Историн возiШRновеnия настоящей RПИЖitИ определяет ее основное 
папра.влевие и пра&тичеокие задачи. Вскоре поме вачма революции 
1917 г. ко мпе обратилась группа учащих моокоВОiiИХ городских на
чш:rънъrх училищ о nрооьбой nрочесть им ряд Jrеiщпй-доиадов на 
тему: "RaкoiO должна быть социмиотичеокая школа" . Как ни :казалоя 
:мне неоколыtо наивньrn этот воnроо, п не отшалоя от предложенных 

:r,ше бесед. Менп уже давно интереоова.n:а практичеоказ: постановка 
nроблемы "ооциального" воспитания в уо.жовиях руоскQй действптель
ности. Отдельный человек, общество сразу пе делается социа.mстиче
(}КИМ. Rроме внешне-поJШТическпх уоловий, есть еще быт, ~оть психи
чеокая подоплека социализации человека, не rоворп -уже о детскоfi 
среде, о шко.1н~, где соnре.мсiiВостъ и текущая действительность пре
.Iомmотся путе:а1 чрезвычайно сложного и уrлубленвоrо nроцесоа. Она 
не nроходит .мимо ребепка и .мимо IIШOJIЫ, но влияние ее nретворлетел 
в nереживав.ия ребенка и шольmmа, оотавлJIЯ в ero душе своеобраз
ный nрочный, нео.мьmаемый след. И социалштическая III&oлa должна 
дать ребенку социальные основы жизнп. Об этих основах на.отойчиво 
Rричит педаrоrу воколыхнувшаяея жизнь. 

У чптмьотво повяло уместность моей темы. Вступая в беседу о 
нmm, мне пришлось лишь отоЛRнутьол о новъш лвлепием в жизпи 

1rчптельотва: о массовым ПСПJrо:м от ревотоцпи, неиониманием ее 

исторических. и бытовых основ. Вообще "к числу человечес&их ма-
6остей относител и nризнс-шпе своей неподrотовленпости. Л:юди боятся 
предпринiiТь что-.шбо повое". Учащие жда.п:и ревоJIЮции, многие, очень 
JIШorиe желали ее, но не,шоrие сумели учесть ее размеры, катастро

фпчпость ее сдnиrа, ее реализма. У раотерлвших.с.я JIЮДей опустп..mсь 
руки: они ne 3Юl.!l.И, что делать. Более сознательная часть учительства 
в свою очередь ВЪI:НjЖдена была боротъел о этим настроением; она 
учитывма ero опасность в смысле !Падка рэботы учитедей, вызванной 
той же ревошоцией. Этими же причшны.ш вызвана бы.tа nостановка 
вопроса о социальном воспитании на YII делегатском с<езде Всерос
сийского учительского ооrоза (ВУС) летом 1917 года. Мой доклад на 
с<езде был noтoJit мною расширен и уrлублеп в книжке "Основы со
цшurьноrо воспитанпл в наролноfi ШRO.!re" (пзд. "Hapoдnoro Учите.m"). 
Я сознательно nочти совершенно обошм в нем вопрос о ооциыьном 
воспитании в средnей шко.11е: передо Jltнoю был прежде всего массовый 
учитеn начальной mкom. Длн педаrоrа средней nmom он так не 
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1ruждмся может быть в общем теоретическом оовещеииn, хота ш1 

- - ' ' ( б '' n отОJI.п: остро в практnчешшм отношении "борь а · учuщихм зn учаотие 
управ!еRПП ШROKOfi). 

Возвnка.п:и большие ооиневnя, &оrда именnо, в Iшком возрасте 
было бы впоJIВе уместно говорить о nоопnтанnи оuществеюiОС'l'И в пря
ио:м смысле этого мова. До какого возраша проотирается предвари
тельный, так сказать, инкубационный период, когда только что зама
дываетм фундамент социа.п:ьного восnитания, идет подготовка R nему. 

В :моих докладах на ряде учnтельскnх курсов и с'ездов мне приходи
лось давать ответ на оти оомиевnя, no более nлотно к ответу ш1 этот 
вопрос мне пришлось nодойти nосле октябрьского nереворота, когда 
очень широко развернуJ[ось движение по социальному обеспечению 
детей, особенно беспризорных. По предJiожеi:IИЮ :Комиссариата Социаль
ного Обесnеченин мною были прочитаnы .п:екции на краткосрочных RYJ)
oax по подготовке работников в детских комм:унах nри высших педа
гогических курсах имени Тихомирова и сделан бы.11 док.1ад на с'езде 
работВИRов социального призрения П:РИ ROllmccapиaтe. Основвой теиой 
их было-дать практическое оовещеiJИе nостановки ооциа.п:ь11оrо вооnп
тавия среди детей доШ&о.вьвоrо возраста и в обстановке детского до:иа. 
Материа.11 был тот же, что в издавноtt ранее 1ШИЖКе. Приходшюсь 
тоJIЪко его расширить и углубить в сторопу учета условий жизни 
ребевБа в д.mте.п:ъвой обстановке детокого дома, как sачатха детокой 
коммуны. Моя книжка "Детский дом-кошrуна" не дажа что-пбо 
новое, но, :&а:& и nервая книжха, она очень быстро разош.11аоь, не 
удоuетворив широ:&оrо опроса на нее. В печати бы.тrи даны об зтих 
ItВШККах благоnриятные. отзывы, но не было дано исчерпывающего 
критического разбора их. Серьезному разбору моя работа, однако, nод
верглась на :многих моих nуб.mчвых выступ.п:евиях nеред учите.!ЯI!И. 
:Везде тема .моего доuада встреч3.llа живой иитер~о и горячие прения. 
:В боnmинетве случаев вое запросы и ведо-умевил мса.mсь nра:&ти
чеокой nостаиов:&и социального восnnтаnия, указыва.11ось па некоторую 
скудость nра:&тических nримеров; многим хотелось бы встретить IШii. 
бы некоторую рецеnтуру nоведения в rnEo.n:e учителя. Требова.Jюсь в 
кратких обычно беседах охватить це.п:ую внцик.п:оnедию ruкольно.к 
жизни и учебы. :Выдвига.mс.ь еще два вопроса, вызывавшие соl\Шевия: 
пеувереиность в своих си!ах n несоответствие новых требований с 
суровой дейс.твnтельностью, в которой приходи.в:ось работать mко.11е. 
Мои выотуnл:евия, благодаря их краткости, nосили агитациовпо-проnа
гавдпстсмй хараnтер. 

Четвертый год револ:юцnн и советского с.троитеnотва. застал вас 
почти на той же nоsицnи. Мой доиад о соцпаJIЪвом воспитании на 
центральвом mБоnвом оовете :rtiOHO в 1921 r. не вотретпл nривци
nиа!ьвых возражений. Он ШNI навстречу nостановке шкош ка:& м
цпа.Jьиого центра жизни детей (по докладу ШаЦЕого С. Т. и Поnовой 
Н. И.). Но и на нем мы с.тоJI:&вуJIИсь с прежвей Jtiыслью о социали-
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стичес.коii Ш&О.П:е с nредложением одпого мшrупиотn замеnить в мое}t 
' "' . t .ЦОR.!.Ш.ДС тер!11ПП COЦUa/UIHUl6 ТСрМВ.ПОМ COЦ'lШЛUl:mu'lteDXUl6. 

Мпе щнпплосъ в u.оnце-копцов б.mяк.о I!oдotiтn к проблем:е обще
ствеunого воспитаШIЯ и среди юношества, uo подход этот был дово.лъно 
своеобразный. В Сергпевском: ппституте народиого образовапnл обра
щено было впимаппе ю1 трудности усвоенна учащимпоя 2-ro обще
образовательпого курса (последний иасо школы 2-й ступени) поJIИТи
чесп.оfi :жопомпи. Мы легко пашлп причипу :>того в общо~r })МЛ<I.Д(} обу
чепшi в шli.оле 2-fr ступонп. Но перод наnш стошнt зDда'Jа: пuiiти 
выход пз создавшегося: зи.трудnеnил. Его nrожпо бшrо бы нaii'l'И в nро
псдевтичсско:nt курсе общсствовсдепnя: нn перво111 курсе, в изменении 
постановки преподавания: истории и истории Б.ультуры. Hu :nше, na:r. 
ведущему некоторые педагогические дис.цишrипы в институте, пред

ставлялось цеJrесообразным паправить lltЪIOJIЬ учащихся в область 
практической nостановки вопросов общественности с те111, чтобы та"&им 
путем nодrотовитr, их веС;&ОJIЬко R теоретичес.мму курсу. В какую же 
шхоскооть может быть nаправл:епа практическал постановка обществеи
ности среди Iоношества? В сферу пх личных переашва.ппfi в npom!oм 
п юютоящем. Ничего отслечепного п ото!IЩего г.не nx жпзпп. На. фоне 
д'l'ИХ пережпваппii просJеДIIть возшi:&новение общественных пнстпnRтов 
и прпвы'lе:&-вот IШ&ова была oonoвнaJI те11а практпческого сеrtшпария, 
х.оторый я: провел: в 1920-21 -уч. году на подготовительном и перво:м 
курсе пnститута: "Вопросы общественности в детскпх IIIROJЬНЫX и 
юношеских nepeживaНJIJIX п организациях". Кроме nciiXOJiorичecкoгo 
апа.mза lИЧIIЫХ детских и mоJIЬных персжпваннИ :моих c.rrymaтe.Jeй, 
JШОЮ были nодвергнуты разбору в рефератах и доuадах некоторые 
наиболее яркие опиоанпл детских и шко.ЮDВЪlХ организациfi (DIRольные 
:коJiовnп, детшще сады, новью школы, площадки, юношеские союзы и 

орrанпэацип и т. п.) со стороны вьшвленил в них елемеuтов обществен
ности. Попутпо проивводился обзор .штературы по етом:у вопросу. 
Трудность ориентировки в нем вызьmа.па пеобходиъrос.ть nересъютра ее 
о целью выборки из nee nраr..тичес.ких. nштериалов для: работы воспи
тателеti и nедпrогов школы. Хаотичность книжuого рын&а, исчезнове
ние из него ходовой .JIИтературы вызывмо возможную nолноту такого 
обзора, как доnоJIНснил п вынс.пеншr задач социаJIЬиоrо воспитания. 
Новый опыт :мною еще ne зи.Rончеи, во в нем no.qчиJiocь Б.ое-:&акое> 
nока очень скромное, освещение nостановки общественной nодго
товки юношества на шкоnвой с&амье, впJiоть до высших учебных 
заведений. 

Л пе nрехещ'10 в моей кииrе на расширение теоретичеоко11 
осnовы социа.п::ьиого восnптапия. В этом отвошеmш у вас еать довольно 
богатал литература. Моя: це.1ь-nодход R npaRтlllte жизнп. "Теория,
rоворпт Наторп,-Нlffiогда не закопчпт cвoefi работы; между тем ирак
тика выдвигает свои веооnори:м:ые требования; с нmш нужно оправитьс.а:, 

" не за.давалсь вопросом, приведут ли: теоретические раосуждеи:пя к це.m . 
Однако иs та1tой нужды дел:ают nотом добродетель; думают, что можно 
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научRтьск из самого оnыта, что для nero теория не нужна или :мио 
нужна" ("Фшrоаофия, как осповаnедаrоrИRИ". М. 1910, стр. 9). 9кспуреы 
в об4астъ теории в своей квше а очитал необходимыми, как освещение 
пра&тnчеокого материа.Jiа. 

Среди жизнепной nереработки педагогического :материа.!Ш BOЗBIIRJИ 
предыдущие :мои две книжки, как жnnaJI летоnись :мoelt и коллекти:вно.й 
работы учитuмтва. Когда nисались оnи, nрашrичесR.ий подход к во
просу, основанный: на шпроко:м: обмене :м:ыс.11ей, постепешю раоширя.нш 
и угJГУб.шлоя, Rnиrи отставали от жпзни, де.!lаясь бJюдны.м скоnом о 
нее, но полвлсние их в педагогической среде, повидимо:&IУ, ne яв.пялось 
излишним. Автор заранее ставил себе окромnые задачи. Такая же 
судьба ждет и настоящую мою 1шиrу. .Я: чувотвУJо, что издаппе rc, 
несмотря на то, что она не дает отчетливо вымванnую систему вое

питания, отлившуюся в определенные фор111Ы, не дает никаких. 
нов-их теоретичес&их обоснований, а рисует nервые штрихи, легкиИ 
абрис той карТИIIЫ, какую прпдетоя выриоовьшать потоJ\1 педагогу во 
всей noJJ:вoтe J~шзненвоfi обстановки и жизненных треболаний. Но вреил 
не ждет. И моИ опыт даст Rое-какой ответ на етп заnросы вре:иепи и з.r~обы 
дня. Прежние две кииж1ш уже исчезm о книжного рывка. Повторени~ 
издания материыа, еще не потерявшего интереоu, расширение и допо.z:

ненпе его может найти свое оправдание. 

251 VJJI 1921 r. 
Пo.~;coceиcxlllt детсsий доУ. 

Н. Иорданепий. 

I. 

Практический nодход к воnросу. 

Доступность социального восnптэ.Ш!л во всяttой школе и дотскоъr доме. Осв&
JЦеnпе его n литорй.туре. Работа рлдовоrо neдa.rora в условиях текущего мо:мепта.. 
Прп:митпвиыо yCJionия работы n трсбоnаnия роволюциn. Связь с nрошлым OIIЪiтou п 

проо:мственuость его-сти:мул Go.цpoti работы ыnссовоrо nедагога. 

Каждый педаrоr, всякая школа, :каждый nримитивн.о постав.пен
иый детокий сад, каждыfi детс&иfi дои о але.мтт(/рн.о подrотовлеи
выми BO(ШИTa'l'eJrJIМИ Не TOJIЬRO ДОЛЖНЫ, НО И ИОГjТ СОЦИ3.11ЬНО ВОСПИ

ТЫВаТЬ своего пито11ща. "Наша вера в новую идеrо заставляет пас 
юrмать, что при б.паrоnриятных обстояте..11ьствах вслкал школа может 
э:м.аноиnироватьм от принцnпа принуждеnпя и прпnять пршщип оа•о

рравлевия". · 
Эта мыо.n. Нормава Иак-Иенна та.RЖе прпlожиJrа и к детокому 

саду. Ее :ио>Fно было бы расширить и вообще на всякого воопитате.1я 
не по призванию даже, а то.пько по долгу, по природе, в силу Еров

ной связи семейными узами. И здесь важно знать или хотл бы тоJыtо 
наблюдать общественные стороны воспптанпя. Rнпжка предназпачаетм 
средиему маосовому работнпку в деле воспитания. Поднявшийся выше 
общего уровня воспитатеJrЪ не будет нуждатьм в nей. Но такпх Р) ко
водптеJit й детства и шкоJы, к сожuевию, не боJьmинство. Не "новая 
школа" и новый "детскnй дои-:rюъшуна", не избранные педагоги и 
ШROJIЫIЫe новаторы, ГJШВНЪIИ обрмо111, нуждаются в проnаrапде п усвое
нии новых идеfi, а те, в руках котор~х вс.я ма.соа детей и подростRов. 
R вuм именно поетому так п интересно подойти. 

Теоретическое оовещеnие этого вопроса уже существует. На ру6-
еком: языке есть довольно большал литература, более переводнал, чем: 
оригина.п:ьншr. И в отдмьвых Ениrах, общих и сnеЦIШ.ПI>nых, и в nери
одических изданиях оознательnая масса педагогов JIIOrJia nattти теорети
ческое обоспоnанпе ооцпально-общеотвенвого воспитания и его праЕти
чесЕую постановку, а также п познакоШiтьм, как орrанизуютм социаJЬ

ные учреждения среди детей, в ПIROJie п вне ее. 
Норман МаR-Менн, Селл:и, Балдуnн, Барт, l'yp.mтr, Лай, Стенп 

Iou, Ферстер, Дюfiо, Пейо, Лако:мб, Гансберг, Rершенштейвер-за гра
ницей, у пас педагоги п идеолоrп свободного п нового воопитаник
Горбуиов-Посадов, Вентцель, Шацкиfi, цешfi ряд психмогов и педа
гогов (Румянцев, В.tонсюШ, Рубnвштейн, Зеньковскпй, Каптерев п др.) 
nосвя.ти.:m ряд статей и книг исо!едовавmо этого вопроса с теоретиче

ской и пра&тической стороны. Появились в русской педаrоrпческой 
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.mтзратуре цеJЫе сборники и статьи кошш.n:ати:вного характера, по
священвые пропаrавде новш пдей сапоуправ.!lеНШI в школе. Мпого 
отатей, затроrивающпх вопрос и.m по существу, и.m в отдеJIЬНЫХ nо
дробностях и чаоrnоотах, разбросано в наших nедаrогичсо&nх журналах 
(Лозивс&ого, Синицкого -Седова п др.) и в общих курсах по nедагогпе, 
напр.: Натори- "Социалъпая педаrогпа", Монро-" Социалистическое 
течение в педаrогше" (в "Истории педагогви") п JIIН. др. 

Вшr библиотека "Свободного Воспитаnиа" в изд. Горбупова-Пооа
дова чреввычайно богата :вштериал:ами по общсотвенному воспптаrшю. 

Все эти книги и статьи достаточnо nолно, иногда очепь увлеrtа
тельно и красочно исчерnывают материал, каомощийся: социшnого 
восnитания детеfi и ШБ.ольнпы.ов. С зтоh стороны я ne могу претепдо
вать внести в свое изложение что-mбо новое п орпrинальnое или углу
бить этот вопрос новъwп обосноваНШООI. Оп меня интересует с другой 
стороны. 

Моя :&виrа не дает чнтатет:о что-то новое, не делает педаrогиче
с:&их отхрытий п изобретепиit; опа освещает то.!IЬ:&О отарое новьш све
том и при 3Том освещении дает возможность рядово.м,у педнгоrу 
старой до-рево.пюциопной жизни уверенно nтrи новой дорогой при яопои 
сознанпи верности этого пути, отсутствпи оnасиооти сбитьса о него на 
отарую проторенную дорогу. Он будет исходить при этом из своего 
старого .mчиого опыта, от овоnх nедагогических доотиженnй, ка& бы 
слабы и скромны онп нп бы.m. 

Такак nостановка вопроса мне Бажетс.я ценной таrwке и nотому, 
что вернее и б.!Шже ведет к це.m, чем nо:п:ытки взать себе в руковод
ство богатые п цельные оiiЫТы педа.гогического творчества n боruто 
обстав.tенных учреждеНШIХ, Iшкое дают паn иногда в тшшх увлеr.лю
щих тонах n :cpac:r.ax тмант.mвые и смелые педагогические воваторы
строитеш НОВЫХ ДетСIШХ учреждений, НОВЫХ Д8ТСRИХ ROЛ:OIIИЙ-:&OM
::IfYП и т. n. 

Когда прпходитса читать увлекательные описашш какой- .mбо 
~огато обставленвой дет<iкой коJrон:ип, детского дома, ,,новоfi школы", 

'""'IИ методами восnитанна и обученшr, с новой обстановкой, они 
ст1'~·- """t.mают nедагога и пра&тика-воспитатеJiя. Особенно oНJI 
поражают ~1... '1tР-НПе, в.огда рисуют nоложение этих учрсждениiJ 
во всем можном h\1"-.. -тu, во всей их ЦеJIЪиоотп, как стройную 
()рrанnзацшо, руховодпму10 ь...,, -""~'ами с круnными дароватuши, с силъ

uой волей п rорJIЧИМ одушевл:енпtj.... "У очетса претворить новый опыт 
в cвoe.fi ра~оте, чувствуешь, пожалуtr, и ..,_ -~~пооть сделать это, пото!rу 
'IТО проншшешьм вepofr в действительность и "~м:ожпоотъ его осуще
ствл:енпя. Но noтo~r настJПает момент строго :мет~. . ..,...'QIIORoro изучения 
оnыта, paccj дочньrtt анашr:.: его путем сравнеJШя n у._ ··нтrей жаJl
кой деfiствптелънос.тп. И нево.1ьно оnускаютса кpыJIЬJI, опус ..... ,.,_. 
оrорчепиый с. неба на seмno, чувотв~rя п сознаван, r~ охожва It 

трудно осуществима задача пpnмeвeПIIJI в no.moм об'еме :>тnх опытов. 
такпх заманчивых п такпх коНRретных Ra:& далеки наши vсл:овпя в: ' ~ 
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t>"У()(ШШr деJ~~~rштелLr.IJоть от ruиror.ofi пос.танvnкп .. OI'u, IШ& маuы пamn 
(jlf.!IЫ. Пегnын nop1..тn проходит, оставляя горьr.иu ооадоn. недоnu.~IЪства 

(.Юбою и cnoiiМ дr .. 'fOAI, ~о;шаш::л crюero бt'ос.илшr. А хогда пет m'Шеn
пого под'ема и прплrшсt !}Heprnn, нет П:lC'ГOIIщefi тnорчео&оП работы 
педагога, шtR бы пн бы.'Iо n пем r.л:rыro щшзr::шnе n coзnanno своего 
nрофессионаJIЬного доJIГа. 

.Когда :зшн~оъш:шьс..'I о занадuо-еnропсnс:мjr ШБ.олои поnого тппа, 
где э.JIС1\tепты общсотвенпоrо во(шпт;шшr cnouo.l;IIO н щюдуRтrшяо nро
водатоп в ;кuзпъ, чуnс.твуешь n то же nрсмя:, что 11 TiПI, ~а l'yбcжo!lt, 
ЭТО-Т()ЛЬli.О ОПЫТ, IIJ:!Oбn, ПС Ш'tteiOЩi11I Jlf:JCCOIIOГO 3Ш1Ч{!11ПЯ: П П!ШI!IeliO
}[IOI; ШL 100 mкuл одна. "шr.ола жшшn". па тыоячп-о1(Шt "школа 
рндостn"; срrдп uезотрадноfi l\raccы казеппых прпютоn-одшr доы дет
сг.uго труда n жи:шп. Средп пашпх зашщных собратьев пе:.\ШЛО скеп
тn&ов п сомпеnаiощихся n pacШIIl1CIШП :этпх. опыт()в, хо·rя: жiiзпь на 

Западе далеко обогнала пас. 
Не ис.пытьmали ли таr.ое шютроепnе многие n у пас, :&оrда чита.п:п 

оnиС<1ПИН таких учреждевпй в "Свободво:&t Воопnтnшш", в дпевнш-ах 
очевпдцеn, в трудах самих новаторов nrвotr школы п новых детских 

yчpeждennfi? Сложность oprann~aцnn IIX в ШЩ)О&о'r l\шcmтafic делала 
этп оnыты у пас n Россип ес.ш и ооущ('отвпмыми, то то.1'(ъко IШR 
РдПRПчные, тешmчпоrо хараьтера, в псr...почптельиоп обсташшке, псRЛIО
чительnыми сиJ<ШП п энергией. Они Gшn доотуnпы то.IIЬко избрапным 
(педагогам) и обс,!I)'•Iшва.пп толъко избранных (детей). Расширить, дrмо
кратпзировать nx в массе онn не ~IОI'ЛП, хотя. бы по чпсто-впешшш 
тсхпичесRп~r и 11rатериа.11ЫIЫМ причинам. 

Рядовому среднему во<iпитатеm-n nx ведь uоJЬшпнотво-надн 
найти средне-обычный, а не иш.ипочитеnныfi метод работы. И оп его 
дс!iстшrrельпо пайдет п в cmюu (jебе, и вокруr себя: в педагогическоl\[ 
•нrытс u дunm>IX педаrоrичес.коrо изучения детской: прпроды п психо
ЛОI'ИII. 

Ему п~rжпо только больше nдуъtчивооти в сnою повседпешrухо ДСJI
тельпостr>, псмторм дол!I рnботы ш1д couofi и бо.nео впиnштельное 
ивучеИJI(' п набшодепие жиапп детеti, ЗНilКО!\ШТВО с nx пспхичсокимп 
особешюС1'ШIИ. Надо злать тш.\же, что да.ш п даст нonoi'O рев2JIЮциоп
паrr ЪIЫСЛЬ И ЖU.'ШЬ IIOBO~ty l\fO.JIOДOMy ПОl'iОдСППIО, И DСС.Ь :)ТОТ J!laтepШl.!I 

освстпть neдaгorпqecRIOI и соцпnльпо-историческиni опытом прош.Jого. 

В хюше рnмкп поставила педаrогиqес&ое творчество п в особеn
ностп щщктп:к.у его наша вe.IIИRa.II рево.mция? В семье? Развал: сеъП>п 
Щ)ШЮJI & тому, что о па бессильна nоссоздать творческое юJюtло воспn
тn.uшr. .Я: дa.rreR от мысли считать семью и ее влШiнnе па ребепк~1 
вт:аш-то nережитком проmJ:ого. Длл nOJШ(I"' •• "' _ ......... v..:uчеlжого строn
ТР.iЬС'l'Ва, 11me r.n:r;eтcя, семья дО~'"""- ->J смьпый n необходимый фак
тор. r. J;I)TOpьnr j{(I,П'"~ ' v'inT~ТЬШI П ROTOpыfi В :&ОВЦ8-l\ОВЦОВ будет 

~и 1uму же обобществл:ен:nю жпзпп. Но педа.гог n восnпта
J ~ль ребсJШа стоит nеред эконоШIЧСIЖИJIШ пепреодолимымп у слов100m 
рnзвала сеiltейотвенности. El\ry говорят об общестnенном восiiПтан:ип, о 
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nоеоб'е:м.пющем и всюду пронихтощем доме ребенка, о sаиепс семьи 
mm вшrотъ до общественных детских садов. Середины не даетс.я. Но 
он стоит перед ужаоающим недостатком тех же opriШDsaцпfi, ha:&ue 
ему рис.уютс.л как идеал, диктуе:мыii рсво.поциеfi. Детских садов чрезвы
чайно мало, дома ребенка еще скудно ра2бросаны в стране, а жизпь 
не ждет. И каждый семьянин стоит в тупике, решая: вопрос, ю1к со
гласовать требования жизни с ее I'Озможвостmш. .. Он неизбежно воs
вращаетс.л к проблеме семьи, безнадежно :мечтая: о широких обществен
ных и даже обобщестмJIЮщих перспекТllвах восшшшин ребенка; ва тот 
же тупик вата.аiШваетсн и школьвый работник. 

Что нужно делать ряд о г. о :м у :шн:юовому педагогу, который мс 
же охвачен nорьmом сделать свою школу и своих школьников, хотя бы 
отчасти, участниками нового движения? Если и па него все :>ти тсоре
тичесRие доnоды и праRтnческие уRазавин талантливых авторов и 

практпков новаторов произвели сильное впечатление, то что о н с а :м 

даст cвoefi nшоле, с убогими партами и стешши, с yuorofi обстаноn
ко.tt, но с шшъnш и дорогими ему детьми, которых он хочет при
общить :& новому течению жизnи? Как ему подоtiти с своп:м починои и 
новаторст · ом к :мал:о культурному и страшно консервативному в свое.м. 

быту населеmпо, без участия которого нет жизни ви в какой ШJ.to.!le? 
Остатьм JIП ему тмько :мечтателем о новых формах и о новом содер
жании mольвоfi жизни, боротыш .m за полвое иреобразование школъr 
на новш началах, несмотря на r ею безнадежность oтofi борьбы, иm 
просто ждать, nока при блаrопринтнъrх уСJiови.ах он доживет до новой 
шо.1ы? И.m же, наконец, искать какие-то новые, быстрые п в то же 
время вnоJШе реальные пути, чтобы сейчас. же, не J[едлн, с. сентября 
uес.лца, когда начинаетм новый учебный год п дети придут в шEoJiy, 
сделать что-то новое в своей школе, теперь же как-то "преобразовать" 
ее и перестроить ее своими скромными, примитиввыии си.1шми и всеии 

средствами, какие в даввый :моАtеnт И!Iеет школа. Суровая действи
тельность пред'являет все эти требоваnия велкому neдarory, если только 
он серьезно задумывается над neii. Он не иожет иsмснить внешitие 
ус.lfовпя школы, для этого даже и nри затрате средств у него не хва

тит времени; а в школу все-тшш придет "nовый'' ученик, :может быть, 
действительно с обновленной дyrnofi, а, :может быть, отчасти и иска
леченный урод.mвыип эксцессами жnзнп, варушающшrп ес.тес.твенвый 
стройвый ход его развития. 0Rоло шко.11ы будут и е nрежние по настрое
нию родпте.пп п сеJiьчане, не останетсн старой в цело:м в вен внешняя 
обс.тавоnха жпзвп m:&ow. Да и не в силах иассовоиу учительству 
изменить ее. 

Эавнтия n шЕоле РЫПоJIВнют две це.ш одно' реиевно: рас.шпревие 
и углубление образования путем изучевин учебных преДI\Iетов, при
знаваемых основными элементами этого обучения, n ос.ущес.твлевие 
вос.питатеJJЪвых задач школы. Тот и другой процесс.ы пдут не тоJJько 
паралле.~ьно, не толь:&о ВRливпваясь резко друг в друга, но и миваяс.ь 
в один общий процесс воспитывающего обучевпя. Собственно учебные 
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занятия повтоиу неnосредственно с.опрИRасаютм с. обстановкой IIIItoJiы, 
в хоторой живет учащпйсн. 

Делтельное разnитие привципа общес.твеввости в уча-
щихм са:мо собою подсказывает, что центр работы школы в этом на
праnлении сосредоточивается не то.:rько в учебiiЫХ программах mкorn и 
,;аже не в методах обучения, cito.Jiь:&o во всей обстановке школы, во 
всем шкожьпом обиходе, в детсRих внеклассных школьных занятп.ах, 
в школьных и впешкольвых организациях. Если признать, что все 
социальные инстинкты детей предстнв.11я10т последовате.Jlьвые ступени 
в разRитии первичных инстинктов, унаследованных от преДRов, то, 

конечно, наиболее c.nJьno.fi средой, влпнющеfi па рnзвитие и направле
ние их, .является обстановка жизни -ученИiш, в которой он живет и 
,а;ействует. Только в связи с. нefi про.яnляет свое в.1fилние на школь
ника шко.JII>нал проrрамма, учебпые предметы и :методы преподавания. 
У мствеnное преподавание идет параллель но с уnражнением воли. уча

щих м. О последнеft :мы в nmoлe почему-то часто sабывае:м. 
Дошко.л/ьное и шко.л.'Ьиое социа.л.'Ьное воспитаиие осуществ.мшпся 

не oдUUMU К'Н.U:НСU'ЬМИt .шmодамu о6у'ЧШUЯ, а всей ШКО.Л!ЬНОU ООСmа-
1-ЮбХОй, орzаииsацией дemeu в массе 'lt вне его па ипчалах обще
&mвепности и саJrtодеяте.льност?,, постепепно выл:ива.яс'Ь в стройиую 
eucmeJrty шхо.л.ъиоzо управления. 

Этому положению н придаю особенное значение, так :как в веи 
вижу ыrюч :& разрешению вопроса, :& а к подойти к проб.!еие соцпа!ь
воrо воспитания маосовому учите.11ьств.у в обычных условиях шкоJiьной 
работы. Это по.!ожение определяет, насколько посильна п богата реsуJЬ
татаии работа учителя в этом направлении, &отн бы она внешне была 
ечень скро:мва, иа.жо заметна и ве ярка по сравнению с. тем, что~ 

й " " вапр., дает вполне сорганизованная "nntoлa де с.твпя , "трудовая 
школа. Эта работа требует тоже nодготовки, по, повторто, вача.по теку
щего учебного года :может быть уже посвящею1 не.ъ1едленвпму ее осу
ществлению. Можпо ли сказать это об осущестнленпи трудовой школы 
и.m школьного самоуправления в полном об'еме? Itoнeчno, нет. 

flpuюm-'JtasapAta, приют-се:шья, дemch?tu дом, детская uoм
ll'yna-вoт четыре помедоватеJrЫIЫХ этаnа, чрез которые лреемственно 

старая Россия эвошоциопвым: путе111 пыталась пройти в области орга
низации нормально поставленных учреждений для о6ществтиоzо воспи
тания детей вне шкоJIЫ и до школы. От основания :к вершине, ве ии
пул все посредствующие звевЫI, ооедnвяющие фундамент с. венцом 
здания. It eтott вершиве здmшя, едивс.твенво правиlЬвой, доревоmцион
ван Россия nока дойти не с:мuг.11а, оставив нам в наследство даже и 
в семье-приюте следы с.тараrо казар.менвоrо духа за немногими счаст

.mвъnш ис.к.JIЮчениямп. 

Не такuва бы.1а лoгJIRa рево.поции, ее ревошоцпонвые методы 

строеншr жизни. 

ТольRо peвoJIIOцnн в cвoefi уrлубленной форме, в какую она 
выплась у нас. в России, вызвала те глубокие с.дввrи и пере.в:о:мы, 
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"Raшie видшr мы в об.lfастп педаr·огичеш\оrо тrюрчества ue в ero кабинет
ных построРпшrх, а n его прllliтлческо:м прnл:uженпn с. ;r.ивой дс:Иствп
те.тъностu. От детшюго приюта с е1·о староН R<.lзapъteнnoii обстапОJшоii 
:мы перехо,:щм пр:шо r. детсюш до1ю1м-шь.о.1Iам с их ожпnлтощсi1 
дептел:ьной атмосфероfi. От приюта с его пасоивпыми педагоrичешшъtи 
:методамп воспптанюr, с его внешне-строitноti дисципл:ипоfi-к детс.&ом~r 
саъrоуправленшо, .& детскоfi коммуне. 

От ~олы-учебы-к трудовой ШЕоле. От прш11ИТпва-к заверше
ншо педнгоrическоrо процесса. 

Что та.&ое детшwв: ко:маrуна, :&ак пе осущестмеплое л последпес 
с.лово воспитания: гармония пндпвпдумыiого л коллективпоrо начала 
в .шчпости каждого отдельного ребенка, живущего в кошtупс, rа.рмо
~ческое сочетаrше личных и коллекrпвных интересов детей, IШR со
оощества- содружества, Rак общественного организма; этот организъr 
самостоятелъпо растет п развиnаетсл, ;IШвет саъюстолтмьпой и саИо
деятельноfi жпзныо. В прmотс старого типа не было индивидуальпой 
.mчности, а бьы тольхо пасспnныfi oб'eli.T воспnтаяия, не было и со
общества детей, а была то.IЪко груnпа, то.mа детеН, случайпьnm умо
вшши жизни соединенных вместе. На :месте такого пршота еще старыr 
rу:маниоты-педаrоrп ставшш ceJ.t'ЬIO-np'lt70m, семью-шкоJГу, rде хаsармен
ная .. обстановка :~шзнп смв:гчалась семеttнъш режимом, горячей си:мпа
тпеп :& ребенку, по помедппil: еще не выходил из сферы пассивных 
nриемо~ восШIТанпл в руках воспптателл, фор.11mровавшеrо его душу. 
Детс.&иll дом уже вводил нас в атмосферу жпвоtt делтельности ребенка, 
но дз:я доШRольников OI;J вы.швалс.а в детские сады с их робкпми опы
т:шп новой постановки самодеятмъно:fi жпзни детеfi, для п.rко.IЪншоn
nо внеШRОJьнъrе и прпппю.tьные оргаnизацип, клубы и Rолонnи. И 
только в последних, на лоне nрпроды, зарождалмь и крепла щел тру
дового де~скоrо общежития-коммуны, как стройной системы воепита
пnп детеfi па оспове их ЮIЧПого труда и совместиого сотрудничества 
па основе пх самодеятельной :nшщиатпnы по обмужпвllНИ!о и:мn всеl'~ 
детш~ого оuпхода жизни л:пчны111 и общественньш трудом. 

Что такое тр~'доваа ШRо.rщ? Ве~ :это в сущности в .&шnиатюnо 
зnnершенпе всего процесса соцпально-экономпческого поотроспп.п жпзn~ 
вершnна ero, гд~ труд даетшr детям в ero свободnо-творческо.111 осно~ 
вnнии, не труд pnua шш li.тaccoвofi лодвеволъной борьбы а тр~rд 
освобожденный, дейотвnтельно пропзводительный, в глубоко~ смысле 
слова оuщественныtr. R такому труду, в Т(ШОй шко.'!е nедагог подотех 
ВШiотнуто, п пзмевnть заданпл жnзни он ne 11южет. 

Такова непзбежнал пост<ШО~Rа 'l:пзпенпых вопросов соnре.11rенпости 
не в одпой то.rько neдarornчecмJt деятельnостп. Глубокие пзло!IIЫ жпзни 
вел:mше :&роnавые ;r.ертвы, Боторые несет с coбofi peno.ruoцшr, C.!IИIIIКO:II~ 
тл~еш, МПШRо.:u ответственны. Они должны нести поэтому за собой и 
кр~nные реальные результаты. Принося Э1'И жертвы, че.Jiовечествб IШJt 
бы оставляет за собою п.vаво требовать n ожидать, чтобы эти жертвы 
uы.ш пс.&уnлен:ъr дoporoit ценой тех изменениtl и улучшений, какие за 
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ними пос.н~дуют, чтобы ~аJп они наnбо.пее круiiНые II реальные реsу.11.ь
таты, без посредствующих nереходных cтyncнeil и звеньев, реnоnо
ЦИОЮJЫМ, а ue :эволюцповnым путем. Rтu nризнает революцию Iiд& 
неизбежRЫif исторп1Iеский процесс, тот признает II ее неизбежllЫе 
резу.Jiьтаты, ее методы жпвнп, ее ск:1чкп n uудущее, зauneшre действи
тмьности, шшчюr ~~ шnроки.м горизонтам п перспе.&тпвам ;rшзnп. 

Itтo пе призпает ее, тот все-таки четыре года переживает ее. 
Персжить-это значпт что-то впитать в себя, в свою nлоть п r..ровь. 
Как бы мы ви отпосnлпсь к революции, она нас заразила своим ядом
uтравой-длл неприемлющnх ее; напптко:м возбужденnя п смельшп 
дерзаnитш-смжет cтopolliiiШ ее. :Мы-участнпкп ревоJIIоцпи n питаем
ся ее оока:м:и. Ra& же мы отречемся: от нее, как исторической, хотя 
бы в бытовом отношении, пеобходп:мости. Но эта историческал пеобхо
дииостъ не пскJIЮчает II не унпчтоiШ1ет, а, наоборот, усшiпвает весь 
трагизм noлo:JtCeuu.я воспитателей и руководитеJiеfi детей в nовом строи
тельстве жизни .. :Воспитание - "nерерождеnие" человеi;и., "создание'~ 
нового человека с обиоnленвой душой, воздействие юt мягкую, IШI~ 
восR, восприимчивую, чут.&ую и нежную душу ребеmш,-не может итти 
скачками без промежуточных стnдnй. Д~rшсвпал ;I;nsнь ребеnка, его 
переживанп.я предстюз.l!.яют неnреръmно, nреемственно идущиfi духоввый 
процесс, cв.язilllныii со всеми старыми перея;иваnи.нмп, на них. и па 
переживави.ях текущего ио:иента строящий будущее. Ребеноъ: восприняJ 
иного от рево.пюции: до:ъrа-в семье, среди детеfi, на улице-в ее шуи
ной бурливой суто.в:оке, с ее праздникамn п кровавыми буднл:ии. 

А зтп оnыты стре:мите.в:ьного переустройствu. школы-разве оnи 
не в.ш.п.m на психику учnщегом? Эти восприятия пе ложатм на 
биу:ю буиаrу. Ни ней уже начертаны ппсъмена проmлой дорево.пюцион
ной России. Н(lвые слова, новые понятия асооциир-уютм сстары:ми, дают 
:&:1Roir- то новый комплекс-овязь noнaтnir n олоn, часто не вполне 
тождсствепnш с тем, что хотеза бы в нем наfiти nовал ревошоцион
вал 11ЫСJIЬ. 

На такие фа~tты в ;кивни приходится сплошь п рядом ната.nк.и
ватьм. Вот перед nамп дом ребенка с хорошо подобранным составом 
воспитатмей, сознательно отноСJIЩПмсл к совре:меnвы.u требованиJШ; 
в этом доме овободпо от старых професспонаJiъных сторон жизни про
водится строго позитивное миросозерцание хот.п бы в об.шсти религии, 
u вот у кроватки одного ребепка ка:ь.-то пезаметно nрmотилась :ма..пеnь
:&ая икоmш и.m в .шцике мальчугана хранитм :матерпнскпti крестик. 
Все это можно "устранить", "пз'ять" нз обращенил, но напчность 
этих внешних показатеJiей еще неизжитоrо, а может быть п пережи
ваемого-разве зто не покаsательно? И.ш друrой при:мер. Ra.& трудно 
на.пажи:вается в mоле щея общественной собственности. На, Rаждо:м 
шагу и у оа:мого учителя, хотя он может быть, п коммунист, так 
сильна идея лnчноfi собственности. Почему же мы в ребенке должпы 
воображать кRRро-то чпстуrо досг.у, бмую бумагу, на которой новый 
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'()ПЫТ будет чертить ясно и отчет.mво новые пиоьмсна, не отирая: ста
рых? Новые олова не всегда влекут за собою новые понятия. 

Восприниjrая их, ребеnок не идет революционным путем, не отрои 
новых форм жизни, не учитывая отарого своего опыта. Педагог не мо
жет выбросить &тот опыт и поставить вместо него что-то новое оо-

' зданвое из нового, еще не из>кптоrо материала. Он не может, наnр., 
старую школу оразу одной революционной волей и энтузиизмо~1 заме
нить новой трудовой школой, старый пршот-детсмй ttоммуной, суро
вую дисциплину-детским самоуnравление11r. Забыть о семье, когда ее 
пока еще и заиенпть-то печем. Ec.m такие острые и быотрые смепы 
~тарого в новое, может быть, и возможны в политическом отроитель
оrве страны, может быть, онп допустимы в социальном отроите.!Iьстве 
внешних форм жизни (я .mчно думаю -&то тоже едва ли возможно) 
то в облаотп воспитания эти быстрые переходы от старого к новоq 
без промежуточных &тапов певозможны. Сама жизпъ изло~шет и пере
делает все этп попыткп нарушить эле11rентарный закон· воспитательного 
воздействия на детеfi-за:коп эволюции детшtой nрироды и жизни. 

Нагщны~ пример этого дают .IIИТературные опыты и nрактиче
оRИе nриемы оолее крупных рево.п:юционпых деятмей в обла.сти воопи
таншr. С первых lltollteнтoв рево.mцип и теперь они чмто повтораJОт 
опыты, пропагаnдпруют идеи, подоказываемые западно-европейокпм пе 
всегда социа.mстпчеоюш опытом, невольно воспринимал идею пр~еllr
ственпостп педагогпческого опыта. Есп возможно признать, папр., Пе
отмоццп в его прахтичес.&ИХ приемах воопптанпя истинным ооциаJiи
отом, близким даже & коммунизму, то оказать это о Спеноере о Мон
тессори, о Дюnо дадеко нельзя. А Шу.1Iьц? А 3ейдель? Раз.n'е они в 
своей разрушаiОщей критике современной буржуазной ПIROJIЬI, разве он:о: 
не mцут поддержки в авторитетах прошлого? 

Весь трагизм современного педагога SаЕ.!ПОча.етм таБЖе в том что 
он, лево сознавая и содержание п темп своей педагогической раб~ты, 
в то же время не n10жет и не в nраве уйтп от того что пред'являет 
1• нему жпзнъ, измененная и иреобразованпал ревоJПОЦией. Он не мо
жет остаться прп старых формах cвoefi работы, потому что эти фopl\tЬI 
до.и:жны находптыш в постоJШ.Ноя взаимодействии о жизнью· педаrоrшш -
P.1fVжaНRa • " ' " ~J жизни ; воспитатель чувствует необходпмость войти о нею 
в свJIЗь, но в то же врема у него нет ни вре~rени, ни сил сра3у внести 
в овою работу новые формы жизни. Не должен JIИ он отойти в созна
mш своего бееои.mл от .!UОби~юго дела и предоставить его новым сп
лам, которые рево.nоцпя, разрушал, создаст для нового творчеотва. 

Да, так бы и должен nост~rп:ить ис:&реннпй и вдр1чивый воспи
татель, подходя & новому строительству детской жизни: отойти от нее 
и ис:кать rде-то в другом месте приложевил своих спл еоли он сразу 
не находит их в себе. Та& rоворнт ему непосредственн~е чувство тре
воги за успеnшость новой работы, & которой зовет его ревоJПОционваж 
-страна. 
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ПоНJIТНа поэтому некоторая: раотерsшнооть учащих, особенно допо 
служивших, :&огда прошел первый порыв ревоJIIОции и перед их со
зшшием вознииа мымь, что же дедать им в своей школе, чтобы п 
они шли вровень о жизнью, и не находили ответа ... "Не пора .ш нам 
воем уйти п дать место друrим?"-так опрашивали мем многие участ
нюш о'ездов, совещаний и собраний, в которых мне привелось быть 
в ближайшие послерево.nоциоiШые дни. 

Чаще приходилось слышать эту мысJIЪ от более пожиmх., душев
ный орrаппзм которых менее rибо& в неизбежноr.t приопособленип к 
жизни, от шодей о более можившимся ук.ладом жизнп. "Оставаться на 
своем CJiaBHOI\1 посту до конца и отдать новой Роосии 1t новому пом
.llешпо все то лучшее, хотя бы очепь малое и пезаметпое, что сохра
нилось у вас в тайниках вашей души" ,-так я отвечал им. 

Еще, пожалуй, си.!IЪнее ощущмось это уньшие и уnадок веры в 
себя в работН11Ках бывших приютов. EOJIИ прежние воспптательные 
дома бы.пи "фабрикой анrелов" :с фпзпчес-ком отношении, то :>ти приюты 
)j большинстве бып если не nюги.пой для души, то во всяком случае 

б п " " 1ш всю жизнь отравJШли дyJJI'f ре енка. " рmотец , "приютавв.а но-

сuли на всю жизнь специфпческпfi отпечаток в.тmлНИJI приютскоtt атмо
сферы. БыJIИ, конечно, очаотJIИВые базпсы n .mчные исклочеВШI, во 
JIO такою была масса. А эти возгласы родителей: что будет с нашим 
шжоленпем, переживающим peвoJIIOЦИIO! Эти опаоенил, что оно-то будет 
шшремепно гибло, что правомощпо будет творить новую жизнь совер
шенно новое поколение. Разве это не глубока.в:, нпче:м не оправдываемая 
потеря веры в "человека"? 

И дуъноо, что я не ошиба.п:ся, оuерегм и подбадривав: этих "от
ставших" и ,;уставших" от рево.!IIОЦИИ JIIOдeй, уже в самой постановке 
острого ДJIJI них вопрооа до&азывающих, &ак б.шз&о и дорого им 
школьное д~1IО. , 

Не безотрадный вывод должен подсказать ему ero здравый смым, 
оознапие своего гражданского долга n ответственnостп перед детьми. 

Оп пе должен оставить свое место для друrих. Революция, лоntая: ста
рые формы жизни, еще только ищет новых творцов и созидателей: ее; 
она не дает nx сразу из себя, безнехоторогоподrотовите.п:ьногоперпода. 

Педагог должеп наfiти те дреем:от:сенnые пути в развитии педаrо
I'Лчес&их. идеfi, rюторые дают ему право и в прошлом оПЪIТе чел:овече
о·mа найти иоточнn новых творческих достижений; он должен ясно 
сознавать, что если не он, то кто-то другой eo.m и придет на его 
место, то не на 1густом: месте он будет отроить новое зданпе, а дол
жен будет устаповить связь п возможную преемотвенность жизни и, 
только исходя из этой преемотвенности, разрушал вое уродливости oтa
pofi жизни, вести свою новухо деятмьпостъ. Он должен звать, что отрава, 
поглощенная це.п:иком строптмьотво11 жnзпи во всех ее формах, не :мо
ЗI\ет сразу дать этих новых шодей только дм одной чаотпцы: этой 
жпзnи, хотя бы и:меющеfi бoJIЪmoe значенпе-де.пу воспитания подра
стающих nоколений, этих пастощих намедников рево.1110ции. 
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Л (jЧастъю, :эти nути R новоfi жиJnп дотеii на поnых нача..!lах уже 
бы.ш проторены в щюшлоАI л в теорпп n n .r~'Шо.м опыте. Hy;r.uo то.~rъко 
нattтn nx, сознать II Ср18ТЬ щншеuить Ii. nовьш умовиям жи.зш1. 

Thlu не хотеаось бы т<Шжс псходптъ нз того пможеnил, что ста
}1Ыi1 сrмеfiный уr..пад жизни был: плох, что старые формы призрения 
nшi~·~<t пе годны, что существующшr mкола плох а, не соотnетствуеrr 

новым требованиям, веправильна по существу вс11 система воепитапил 
от оемьп до увпвероптета, n дс.пать отr.юда nывод о необходимости no
(jтanoвiш соnершспио новых задач п, в частности, постшюшш вопроса 

() соцпа.iiЪиом воспптанип. Эртли прав, I~orдn говори·r, что вмrtая ре
фор.аш школы вызьmаетсл недостатБ.аttш: ее. Но и из заслуг ШliОЛЫ 
llе.IЬЗЛ DЬШОДПТЪ 33J:i.1IOЧeПШl, ЧТО ШIЮ.Ш 1\ЮiKC'f ШП ДO.'IiiШCl ОСТНВ:1ТЬСЛ 

лосто.авно тaxono:ii без измененпй. То, что дaerr шко.1а, должно соrша
датъ с требовавиJIМII жизни. Если оi;джетоя, что кое-~rто в cтapofi семье 

" б ' .в (jтаро:м "прпзреnин ЫJIO хорошее n цеnное? Еелп "старая." школа 
не везде n не тart уж дурна, чтобы нy'otiOIO ее непременно разрушить 
n создать вместо нее новую? А если nз втоfi школы nыходшш дети о 
задатками общественных идеалов и той rрнжданственпостn, пз 1~оторой 
nотом создаваmсь и действоваш те же герои п nезаметпые ра.ботнn:ки 
хотн бы peвo.noцnfi 1905 п 1917 гг. п.m в период ее подготовш. 
Ra&-нimaR, а их давала прежняя шола без "социа.~ьпоfi" и соцпали-

3и " стпчес:ко.u въmесш, под запр8Том nocnnтaвnя rраждавотвеnности. Емп 
отчасти та:&ово:fi была уже школа n nедагоrп, то вужны ли в такоfi 
ШliОле еще ха :кие-то новые опыты n экоnерiШепты? Стоит .ш говорить 
u специа.n:ъно-социаJЪном восnиттши, :когда ono, повnдимому, по с~

ществу нераз~елъпо со BCJIIiiiМ педагоrнчешш - правильным nрнеАюм 

шкоJьноfi работы? Этот вопрос не.;zьзя считать nраздпы.м. 'l'aR часто он 
задае·rм n не тоJь:ко n одной Б.онсервативвой среде учительства. 

Правда, с)rществует :мнение, что "лучшее-враг хорошего", но н 
пе~аrогическо~ деле этого пессимизма не до:rжно быть. Имеnно в хоро
шем дмжен оыть залог вастолщего лучшего. Лучшее созидается Ril 

блаrоnриятnоfi почве, а не из нnчеrо, не na 111есте sа.пустснин. Mut> 
qасто nрпхо;щтся наб.nодать (л дале:n однако от IШRИХ-JIИбо обобще
ний в этом наnравJенШI), что :многое' nз нов~го в области воепитаnил 
и ШRО.1ЬI, достпmутое nрактически револоциеН, nокоится па Rшшх-то 
предшествующnх npeдnocыJIRax, берет где-то корnи onun в хорошем 
npom.Ioм. Muжno было бы назвать пекоторых деателеfi старой :ппtо.nы n 
отарых внешкольных детских органпsацпfi, которые преемственио воm.ш 
т: строите.IЬство не noвofi m:колы, а це.nп.;.ом перенес.m ее в вовvто 
жп;::nь. •А 

Надо оь:азать учителю, что по:nа он , учите.11Ь детей" и vчnте.п. 
·•·пзвп" о "' ' "J (1\.Ц , п ne до.:rжев заuъmатъ вечных заветов mкош, ее neдarorичe-
('RJIX щеиов, в которых Rроется разгаДRа и ответ па :uногне пeдaro
rnчccliiie вопросы, :кажущпеся соnре:мснны~ш noмcднiiJl словом neдaro
rпriecкofi 1IЫС,Ш ТОЛЬКО nотому, ЧТО ЖН3НЬ ранее В CИJIY МНОГИХ JMO-
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виn npoxo;(Iмa ~шио них, не замечал нх, хотя ОIШ nasoliJшвo нрошr
Jшсь n ШБ.ОJУ u nponnь:a.ш в нее. 

Чтобы подойти n. шnрокому круrу уrште,lЫУrва, пеоuходпмо таюGt· 
освещевпе nопроса о социальном .nоспитанлu учащпхшr с точки зрениа 

общепедаrоmчешшх задач ШIIOJIЪI, nо казать, что это ne простое м о д
н u с течепие, скользящее n псчезшощее, ne результат попыто.к пайти 

нехоторыfr выход для устраnсвил старых дефеiZтов шко.~ы и исnраnлr
шш eu, :L с~·щественшш nриюJдJiежность ШKOJILI, ее осиоnная зDдача. 

:гл:е векамn сложившалел и даже, пожалуй, дnвпо осущсств.шс:мал рк
JJ,овы.ми педагогами, no еще не вnопс осозпёшшur шш. 

Надо ок.аза:rь восшi'l'и.теnо детей в щн~де общсствепnоir n n семье. 
'ITU его ДO.lfl' nеред собою, деть:мn n yOДППOJi-IIC П:ЩilТЬ дуХО~I В (\0-
·~El:J.HИJI onoei'O бессшшл и пе пе}>еучllТЫIШ'I'Ь денстr.:ителыюсти по }lёl
оотая: nад мбой, u·r хшsnи, от сеGл: nзn'lь вес .'lpiшec, Ч'l'() ou' со~р<.
пп.ч от cnocro опыта п этот опыт nретворять в uonыii. В основе cu
ЦИtl.JIЫIOro вocшiтa.miJI детеti-IIIКольншtов .'!сжат тnердые nедаrогпческпь 
11 социальnо-nсnхо.11огпческне требовапuл, J~ шrn вспосредственно nодnо
дит ero самп жизнь с ее современными rлуuок.о coцna.I!>nъnm требова
нп.яии. 

п. 

Педагогические основы социального восnитания. 

Воеnитавне ч:сJiовека-грахсда~mва в его историческом р::.зnшnв <.:oни:u:rыtvt· 
»осшtтавие в пвтересах EJiacca.. Экопоii!Ичсс:ь:пе ycJioвnя жn::11u. В.1nянt:е ~ot:peыeu· 
Jloro <i:ыта и эковоШiческвх уСJiовий на социаJiьnое во~пnто.пие. lПко'lз n y.IIЩ:I . Гn

род и деревня, Rав: факторы: соцnа.пы1ого :восnвrоншr. 

ЭJемепты социального воспптапп.:r детеfi в тоn n.m nной фopr.It' 
всегда вхо,iПIJш в задачи восnптаюш. ~ажда .. '! эnоха, Iia:l:дa!I ншшоiJаЛi)
ностr) в разпых стnдплх ее ра&вптшi, uтде.uъпые nедш·оги и фПiiОсо.ры. 
о·rдмьпые философские и педаrоmческие теченпя выдвпrа.!Ш n nьщвп
t•ают сnои соботвеnныс формулы, оnределяющие suдачи nоспптаншr н 
обучеnия. 

В сrоюе понлтие "челове:к"-оu'СI~т воспn1'iШШI- вnосn:юсь ра1-
.шчпое содер;r:.алпе, но ото разmчие бы.ю харешторным раз.шчпе!I д.ш 
nоеЛ опохп. Если отдельньн! выдm:ощnйсл мысJште.,Ir> (nanp. , П.штон) 
ИJIИ педагоr (папр. , Песталоцци) no свошi пдс.m да.зrсrю ш.•ш. вnере,~ 
своего века, чуть .ш не & совре:мепвоfi впохе, то все-такп опn остава
псь детьми своего временл, отобразnлn вл.ил:ние свое1i опо:ш. 

Решающее значение в nра&тПТlеоком примеnеиnu nедагогnчесiшх 
задач nимо не столыiо .mчное настроение и.m ~~беждевnе nеда.гога, 
сколько сама :киsвь; ona дп:&товn-lа веотразииые умовин деяте.11ьностн 
человек~, вместе с тем и умовnя и обстановку его воопитанпн. НеRо
торые neдarorn, ваnр., Э.!l:ементы общественного воспитания, даже своего 
рода шк.олу общественности нахоДИJIИ ореди ДИRарей в их npneмax 

Н. Н. Иордаискаi!. 
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RОJдеRТПВНОГО обучения !IOJIOДeJfШ не ОДНОМУ TO.IbliO UOИIIO&Ol\If ИОКf<'о
С'l'В)•. Таь., .[еТ}rрНО В ItH. нЭВО.!IЮЦИЯ ВОСIШТ3НШ{' Пр!IUОДПТ ШIОГО ПОДОбПЫХ 
ПJ!Пмеров: у авотралиfiцев ( стр. 36), кафров ( отр. 73), а,ъхерmшпокях 
ппдеfiцев (с.тр. 125). Он же прпnодит подобные прn11rсры у древних 
евреев ( отр. 302), д:ревппх пермв ( отр. 322), древнпх грсr•ов ( отр. 3GU ). 
У этих народов в деле прпспособденпя :к жпзпп ДiiЖО в обществеином 
воепитании в ero пршштnвных формах, бып выработШlы про{шо оJiо
ЖIIВшиес.а 'традпцпонпые форъrы nоопuтаппя, где гражданоRий д оп, 
цо.чr перед шrемене:м, вшоть до оамопо:r.ортвовапюr cтOJI.'I очепъ высоко. 

Воспптанпс r1'e1;a и JШМдЯНПШl вахватыва.1rо тоже всего чеJЮВ('Бд тari, 
RaR. оп шш пonШii1.IC!I. Но у rper~oв n в ocouenuo<Yrи у ршrлsш гооу
~арс/rво пог.IОЩiШО .ruчноотъ, n гарl\lоnичеш;.ое pasnnтue ее nоецедu nод
•шнлJооъ государственным це.11.ям. Никто, однаr~о, не станет О'l'рицатi., 
•1то злемент общественности в вооnитанпи у них были оче11ь оерьезн/) 
поставлен. Недаром так~гю стройную оисте11ху государотвепно-rраждав
сr.ого воопитания дал Платон. Рmюкиfi юноша рано впитыва.11 в себя 
щеtо ршюкоrо гражданина. Одпоотороиноотп отuх пдеfi бы.m толъко 
~1тражевием: духа того времени. 

а Более реальное выраженпе идеи воспитанnл ,,чмовс&а дало хри-
~тианство; оно, в свою очередь, отчасти затешшло идею воспитания 

чыовеRа-граждаiШНа, таь Rаь. все земное оуществование ero было 
'J'ол:ько подrотовпте.rrъноfi етадпеtr 1:. будущей вечноn жпзнn, те&ущап 
;iшзнь бьы.rа тоаъRо ОТ'fПВНЬЮ li. ооздавпю совершенного человсrw. ДJJil 
вечного слпянпя о Богом в загробной жпзни. Хриотпанотво; однако, 
rшrъно п nрочно уrлубшю пдею оовершеnотвuванпя mчнооти, ее индв
Рпдуа.mзацпп В ВОСШIТUНШI. RaR раЗIШТПе ЭTO.Il пдеn ДО li.OHЦa, BOЗ
IШ:RJ<I пдел Руссо, утрпроuанпан rшомс~ствпп до Iфаiiностп, о со.зданпп 
иового ,.человеr.а·· вне в.mяншr or.pyжmoщe.tt среды во воеiс це.1юстпооти 

rro неразрушенной прпроды, "новой породы" ЛIОдей. 
Хара1~терnо было то, что этот пдейвыfi предurеотвеншш революции 

n области обществеппоrо воопптанпя своего Э.11шля дс .. ·нш арпстог..ратом. 
очитая cвofi идса.J воспитания уделоnr немноrпх. Такова была ,liOl'Иita 
:1шзпп. Эта теория; ут}шроnанпая потом n пнтерсоах господотnрощеr() 
:nJacм , дма Сiогатыit матерпал для nоопитnппя прпnилегnроnаппых по
:колспn.fi в ::т:.шшуто RJJ:aoooвыx папоионах, действптельпо I~ультnвирошшших 
Iюв~гю поро;~;у JIIOдefi в от,mчие от черnой костп. 

Более nocJe;~;onaтeJIЬнo завершеп хрпотиаnс:кий педагогический 
щен.'I теорией n пра&тикоfi воопитьmаiОщеrо обучения индивидумьноf1 
цe.rьnofi лИчности в се rармонпчес&ом развитии. 

П ~ея граждано:коrо воспптания не псчеза.Jiа о nоля зрения JrYЧIIШX 
neдnroroв тuro временп. Мы BIIДIIМ я:р&Ое ее выражение у Амоса Комеп
с:коrо, но эта nдел, :&aR праьтпческое требованпе жпзпи, могла вырасти 
в оознавnи передовых nедагогов и претвориться в жпsнь только тогда, 

когда опа стма спачщrа доотоJIНПем пшрокnх маос-во время вмwхой 

фраицуsспо 16 революции: она провоsглаошш. права не тoJIЪRO чело
века, но и гра;кдашm:а. ПоnытЫI .ввести в ШROJIY эту идею, ItaR педа-
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t·нrичсокро проuдему neJIИ1i.oй penoшoцmr, не удuлпоь, по псоблодиъюо1ъ 
(l(,ученпл грая;данотвенности nризнавалась по отношению :&о всему 

в1ромому паселепmо, r.оторое пмучnло n рево.uоцпп впервые, хотя бы 
n ~еБ.li1J)НЦПП, права rра.:r.даиина." Но IШБ.ого rра.жд:шnна? Резудьтат 
везпкоii ревот:оцип вы.mлс.а в оуржуазпую рсспуuлтшу, т.-е. права 

человеюt-граждапипа nomm в оозnанпе .ъшсо, но еще пс ота.ш eru 
полныъ1 доотолвпем. То.ч:ы~о путем поотепеппои борьбы п разсnтпя no
nыe лоs)rнги л за.веты вeлm;.ofi рево.'IЮЦПП (в шшце XIX веRа) вы.ш
.rиеь в широкое социадыюе двпжснпе. Тог,цп тмыtо н n педагогиnс 
<'Та.![ цсптром ооциа.l.fыiый вопрос в его овяJи о nоспптаппом дстс.rr, 
пошшюtоъ ооцпа.пьпая псдаrоrпшt, педнгогюш общеотn{'шюстп, восш1та
нис ооцпа.пыюс. В 3ТО же nprпm оютьпоrо обостренна Iшаосовой борьбы, 
:н;.оJrомнчешшх n про~IЫШJI('ШJЫХ псреnоротов Ro nce~r rtшpe n пере
устроitств11 norH жпзни, n перпод oo.'loiiZucншr сющrо Щ)()Цссса борьбы 
.~а существование oc·rpo почу-вствоiш.шсь 'l'ffГn жп:шп n ее отражешш
ш·дагоrшш, к пдее прпопособлевпя детеп еще до шмлы п вnе се Ii. 

~t;изни, R. тон ouщecтnenнoil среде, где опп Д()Jr;кпы nnосдедствип вра
щаться. Ид('я ооцпа.ТJьноrо воспптапшr здес.ь тесно оливастоя о nоспи-

~· ,, ar.mпn т<шпе:u воли n хар:штсрп чедовшш. с щсюr .,ШJ\О.'lЫ дмстшiJг , .... .t.W-

t!ocтu n тр~'довш·о ноопш·шшя. Rоторое пrразрытшо сnя:::апо о педаrо

t·ичесrю-оuщес'i'вrнпым воспнтаuшм . 
• fюбоnъiТП)1О отрашщу, освещающую содер;.r;анне uдеп общестnеп

ноrо DOC.liJ1TIШШJ. днст nuзnшшоnсппе nопроса о трудовufi ШRоле. Прп
<'nоооб.tенпе детсu ~~ тру;~;омir жп..:ШI, как оnществсnпаn: Jnдача воспи
пшпп 11 un~'чсrшл. была лона всегдн п nри nocx ycJor.rшx шг.о.1ы. Шr.о:ш 
I·осподстnующпх :nдаооов пpпcпucoii.ш.;I<t rвопх: пnто!lщеn 1\. ,,свободпомг 
тv~·ду n том значенmr el'o, шш.оо Д(Ша.ш e!IIY жпзпъ этпх класооn. 
Гt:'нna.Iыrыfi Руссо п Песталuццп по"ошJп IZ uдсе тр)·~~а в его шuро
t~ом ЗfiiРiенпп: 1\.:т: r.ч:anпuru фill>тopa ~1:ююr ncяlioгo чr.luBeJ>a, трудн 
фп.Ш•lCI'Ii.Ol'O П Д)ЛOЧJIUl'O I1 ПS: QI)Чl''la!ШП; НО J\101',lit .Ш ИЛ МЫС.'[Ь OT:I'l'il 
ДОСТОЛН11СМ ШП}ЮIШli ~I<1ССЫ П<ICe.!ClliШ, l'ДС pitlioii.ПH, JЩ~Ht'tMЫiblf[ •rpy,~ 
t'()OTiiB.IffJI nce оu.~{'lШОiШИе ЖПJ11П? Но уже сгедпеuеiЮDЫС ЦC:SII и ТО}J
говцы (I'Орожапс) nопп'\1/l..Ш. что u nx ннтерсоах н,ш n шr.o.'re, шrn nпе 
<'t'. но ·rак п.ш Jiначе IН'()uXOДII!iiO nоспнrьшатr> де'l'<'Н, з;;ш чющоn coonx 
Цt'хов, даnатr, ШI nщrотовку т> cnoe11 прuфсссшi, '1'.-t\. nроnодптr> в rущ
нuс1'П nдею соцш1.П>Ноrо nоопптапшr. l~ эпоху рнюштпя nро:uышлеnноuтн 
В.ШДС.'If>ЦЫ ПlJUlli>IШ.!(CllПЬIX пре1ЩрТШТПU, преО.'IСдуЯ: ОВОП JIПЧНЪI6 целп 

и заботясь о nодпятшi прu:иаnодотва, раоширя.ш pei}reoл11nпoe nбризоnа
нпе, вводя n прпнцnп эту фо}ш:у opraunaaцШI об)rчсппп, шш. ед.ппствен
н-уrо фор?!JУ ТОГО же ООЦШМЫ/ОГ() BOCIШT<lHIL'I В пnтереrах ПрО!IЫШ.!IеН

UОГО R.laOOa. Онn ХОТе.dП ПОД'ШНПТЬ себе prlбO'Шfi Г...:IаОО, 1\ilK nрофССОПО
ИаJI.ПУЮ группу, создать neoбXOAJШЫfr ДJЯ н~го ооцпшiьны!t ~rатсрпа.1J. 

Такова общая схема хода pa3ШlTIL'I пдеп гармонического рD.Зiштшr 
пчноотп. Ео.rш в эту схему вложить пдс1о социальпоrо воопnтавпя в 
его :конкретных формах, то :мы поймем, почему эта идея иногда в 

tкрытоfi фор!Iе, иногда почти опрыто входила Е плоскость педагоги-
2• 
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ческой мыс.m и педаrоrической практnп (Платон, Аъюс Rомепский и 
др.), но рельефно не выдеJiялмь, затушевывалась вовсе в сознании твор
цов этой с.истемы; ватуше:сьmа.llасъ с.амой жизнью, ее непреодолимыми 
требованиями. Rак в стране, где рабство входило в жизнь, KaR ее 
существеним сторона, не могло быть речи об общедоступном обра
зовании широких :мам населения, так и там, где современная: жизnъ 

освещалась под углом зрепия гос.подствующего класса, не могло быть 
речи о соцпа.пьно:м воопитании :масс, лпшенных гражданских прав, или 

это социаJIЪное воспитание осущеотвлюrось однобоко в узких интерсс.ах 
:uacca. Rогда рас.с:матривают средневе:совую школу с ее cypoвoii 
дисцип.mной, с послушанием, с подчинением авторитету или церкви, 

и.m старших, то обьпtновенно думали, что в этой школе пе было со
циального воспитания. Оно было, но содержание и направление его было 
диаметрально противоположно тому, какой мы в него ВitЛадываем. Под
чинение авторитету было хараRтерной чертой всего социального строя: 
ТОЙ ЭПОХИ. 

Современим жизнь, как бы ни еложились дальnейmие судьбы 
революции, раскрепостила народные массы, и педагогу предстоит R 
об.в:асти детского воспитания ис.пользовать результаты этой перемены. 
Вот почему, несмотря на серьезность и трудность нового педагогич'}
ского строительства внешкольной жизни детей, можно утверждать, что 
оно воз:ъюжно рядовому маосовому педагогу и руководителю учреждений 
для детеfi: прежппе педагогпчеСiше теории подкреп.JIЛются в их практи
ческоii осуществлении практическими требоваiШЯМп жизни. Кто не хо
чет быть шrепым, для того ясен новый свет жизни; кто не хромаrт 
на обе ноги, для того нет преграды на новом путп детек.оfi жпзни. 

В самом деле, перед самым скромным педагогом, чувстnующи111 
nод собой слабую почву дл.я опытов при!!шненпя в детском доме и 
mкole соцпа.пьноrо воспитания, падает одно из существенных опасеnий, 
что это какой-то небывалый, новыfi опыт работы ередп детей. Пет, 
он уже давно существует, во исходные, отправные liiOJIICнты ero при
:менения, его содержания были другие, как была непохожа на настоя
щуrо вся прежняя эпоха. Выло бы очень печа.11ьпо, сс.лп бы педагоги 
просто отвервулисъ от зтой действительности; онп все-таки ее пере
живают; ею живут и руководимые ими дети. 

R этнм общим требованиям, связанным е массовым распростра
нением идеи социального воспитания детей, присоединяются п настой
чиво требуют своего удовлетворения специальные заnросы и нужды 
текущей действительности. Семсйnый уклад жизни, патриархальnый 
строй ее сильно измевшrсл, не столько в смыс.ле расnада семьи, 
сколько пзменения ее струRтуры, семе:fiвых отnошениfi:. Теперь не 
редкость оторванность от се11Ьи не то.nько отца, но и :матери, которм 

ранее обычно была привязана к детям, а теперь подрабатывает наравне 
с мужем вне дома. Детп больше предоставлены самим себе; и возни
кает вопрос, чем замепить им семейны:fi: своеобразный коммунальный 

~трой жизни в семье с ее, правда, пассивнои, но все-таки мягкой и 
согретой шобовью атмосферой. 

Отсюда возникла идея пршота-семьи для детеit, очагов, .яСJiей, 
небольтих детских садов и интернатов, детских домов, заменяющих 
школу, или Ш'&ОЛ-Rоммуп, где дети :могли бы найти себе дневной 
пршот,-вознИI\JШ :мымь о детской коммуне впе семьи. 

Можно спорить о том, :может лп ком:муни совершенпо устранить 
семью, r.aR элемент nоспптания, но нельзя отрицать того, что сем:ья, 

iiОЖет быть, на время, но утратила с.вою обществепно-вооiiИтателъную 
обс'l'ановку, и на ее место, в дополнение к нcfi, пужно создать что
нибудь nовое пли уси.шть в сшро.м ::>Jie!ttenты социального строя детей:. 
Если бы у пас ос.тuлась стнрая шrшла и старыfi детский прпют, 
жизnь все-такп заотавюrа бы в.швать в них поnое содержание. Rак ни 
урu.а;.шnы они uы.ш в старой: Роооип, но я с.ам наuлюда.JI их жизнь, 
IШR пос.т('певно nросачива.шсь n ппх, иногда под ВJIИЯ11Ие11 прnмера, 

l'O nдC.'I общестnсппых. игр, то :мысль о детской взаmюnоъющи. То же 
:иожно было наблюдать п в рядовой, часто убогоfi деревенской nш.o.i.!Ii.e, 
где неожиданно наталкiiВаешься на yroлoR иаотоящеii соцш1J1ъиой жизни 
детей, иногда без ее этиr.е'l'КИ, бе3 системы, а просто в сплу к~1.&ого
•rо бессоsнательноrо пнстпнБ.Т11 и порыва, IШБ. nротивовес окружающей 
жизни с преобладанием в ней антисоцпальпых течении. :Может быть, 
•rуткая душа мододой учительницы ип учителя пекала в этом выход 
(jBoeъry настроевшо, с.троюrа "новые" отношения в детской среде за 
отсутствием :материала для нпх. вне школы. В сущности: это было по 
мотивам тоже "хождение в народ", но направленное к детmi. 

t5 другой стороны, в силу тех :ке услови:fi у:шца шшств:о nорва
.;rась в ЖП3НЬ детей, но ne одной своей отрицате.11ьноir стороной. ху.m

тшrством n IШспущеппостыо. с се развращающmrи иедетскюш 

шiшiнnшш. Нет, у.шца сrrо.пшу.1а peuenюt с поnым продуктом улицы, 
о <'М.С.'IЪТ111. бunкпм, ппоrда до ЮlЛ<ШЬСтва n дерзости самоуверевньnt 
tЫIНШ улицы, у.шчным пonccoJi п рсfiснко::u-босш;.ом о своими еоцtшлi.
ньпш пnстинктаМи. Этот сьш У•IИЦЫ и в то же вр~мл сьш rшрола шн•.1 
rакое <r;e, соли не большее, право ю1 шко•1У n детскиn до.м-мшtуnJ , 
RHii и оста.IJ)ные дети. Ворьuн за r.ущРствовюше, пrрая: па tго дурных 
ипr.тиnк·rах, все-тапп зш.taJIЛJJa е1·о , n как нп странно .щ~rчnт ото слово, 
нu .,воспитъmа..ш" его хара.r1.тер. укрешшла его волю. И выброшеrшом)' 
неьu.~ьпо от ое~tьп па )'JfiЩy среднему ребенку сп.1ьно импопuрова.JI 
ноnыn n.1астите.11ь ;киюш, ушrекающпu cвoe:fi съ1елостыо n "1·еройством". 
Нсньзя uьrJo nоложить sа.прет на зто прек.11:онение пере,з; новой силой. 
Нужно было щютnвопост<шпть etr воnую cn.1)', и педnrог-с.оцио.11оr мог 
лаiiтп ее в лу.1ьтпвировашm среди детей тоП же шшоделтельностп n 
са:иоотuяте.nьnости, но оuлечепноir в социа.з:ьные формы общественного 
сотрудпиqества, куда влпвю:отсл и шrльные духом дети уJицы. Вли:
ваются и ассИJiш.mруются. 

В ш&оле, :ка& и в детшшм доме, нелъsя было отдеJШть овец ео 
ItOЗ.iiИЩ, чист-ую пуб.1иву от проотонародь.я. В nрошлом это выделепит 
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6ы.1о, и кyxaplillHЫ двrrи с.чита.шоь опа.с.нъш uaJ.иuoтo::~t шкоаы. ВЫЛI{ 
11рлюты д:m дворян и привш.rегпровn.нных, бы.ш н для проотопародья 
})ЯДОМ о "народноii" шr.олой с.оздава.mоь частные Шl~O.!rЪI не д.rш см
nодпой работы n свободного творчестnа (но о rпiX у шю I>ечь ), а длn 
uмее с.ос.тоятельnоrо шюе.:rеншi; <.&8.:!аnшсго отде.штъ с.вош дстеii (l'f 

:шпшнпя у.mчnых ма.rиmпе&; Rorдa едnншr тьма c.Jllвacт ncc ~·пt 

.)лементы вместе, естестnепно вовиnш1ет вопро~ о npanп.пьnofi нсс.п~ш

.шцпп nx, т.-е. оздоровлсппп nx в соцшtльшщ uтпошсiJпn. Ташш обрн-
3011. П ВТОТ BHeШIIПll ф<ШТОр П~ПрСО~О.1ШЮ ЩНШОДПТ }\ЯДОВОl'U УЧIШМП 
R. тон же проu.шме восnптшiшi оuществсiшос'rп, пезrншшшо от cro лнч
ных. шютро~нпi1, :кe.11шmti п способноотl'Ji. Выше roвopшrocr. u то~. 
что па детен n.пппет penuJюцшr оо воемn {'е :ншцесоамп. В чac'l'IIOO'J'I1 
nшш1 ревоаюцШI. о Ре CUJ1ЫJO оi)остреuнымп (jOЦШIJII>DЫi\Ш оныт;шн , 
с Iшcaщeir Itaк uы r: ноз,тrхе r.o!IШYJШ:Jaцneh шп:шn 11 nрошшнцоli т;,o.'
.H'I:i'lDDIIЗJ\Ш. рн:шс J•I•c одnон :>тoir с.тороноii. ne денс1•nу~т nn 11l'Itxю.y 
peuenн.a? В о,1нюr нт~.;с:м дерrвеnсшш дeтcii.Olii ~o11tc л Н<l'fOJШП~'.ICJI Im 
детсu 6-7 .tет. ДJд z:отuрых олuво I\OliШYD<L звучnт чelii-тo }Jeшrr.nь:J11. 
хотя, Еоиечно, чеrо-mбо сознатсзьноi·о в ::>'l'o}I еще пет, по ю1 созюш1ш 
IIX ложител nсе-такn IШБ.оtr-то noвыfi nева?~tетnьш слrд, r.отОJIЫИ nотом 
nu.;11ox:nт ner.oтopьrti отnсчатоi;. л ш1 nосJед-ующпе уже соанательпыР 

nrnrн рсGеюш. Щюцесti oiJouщecтnJeнnя жn:шп, болезвешшй n ПР ncci','" 
OT.Cei!<•IOIIIIlll J)Cbl'T.GПTblЫfOJiy ououщecтn.JCDШO, Не прОХОДИТ i\ШМО Dll>.. 
11е~амrтно. ш1д. н.шр .. воnрос. oii общес.твенnоfi: собс.тr:енностn, рсБвизн
:шцnпх оuстаношш хотя бы длл того ;1\е дcтCJioro до11ш п т п. :М(}те
IШаJ ДJП П})Ш:IПН:П COЦli<l.'IЬBЫX В<1ВЫ1\ОВ y;t;e дан. И Tilli. IiiOi. :1ТП 1!.1-
BblliП ПЩ В,Ш:ШDеИ TUll ;r.e дeilCTDDTC.ThllO('TП J1PПI1ШI.IIOT DH(J]' (11 ypo.•
.nnnoe наnршшевnе, педагог, Сiорясь с. 1шмп, neno.qьнo nтЯI'IIВ<Ютt·н 
В сферу ОUЩеСТВСПНО-ВОСIШТ<lТе.JIЬНОГО ВJШЛВИJI На детси, ХОТЯ Ubl 
вовсе не дрнш о IШRO:ti-лиuo опсте.ме соцпа.1ьноrо восiШтшшn. .D т.м 
rо.в.орnт nросто здороr:nе чувотnо ответствеrшо~ти за детей. Hrдap(l'r 
тш;, часто поnтортотел c.lJOiщ Лпроrоnа· "nшoJia n :I.n:JШ>-oднn нrра.~
JtЬШное целое·~. НаRонец, совре::ш~ппые детп р<шьшс н чаще, 'H'.il прежд~· 
стшювлтся учнотншшмп борьбы за о~·щестnvнанпе n npJшonr шrышн• 
этого о.:rова, nынуа;депные рано доuьшн'lъ Jпчно сре~стnа ~~ :кизпи н 
I>Нпо наблiОдать хартпны оuостретшоn борьбы нлассов и отдеJiьных rруш1 
JшceJJ.eнnл за сnои экоnомпчешше nнтересы. i)I>онолпчесшtя жи3111. 
осмжнnлась, л неnоJьно вознпr.ает :мысль r:водпть в эт~' ашвнь детен 
С UOJee За.IШJiеНВЬDШ BCpDilШI, С бОJIЬШШI :}11Ш\СОМ ДУХОDПЫХ СШI 11 
3Лrргин. с более nрnсnособлеnньш д.ш общеяштпя n для общсстnенnон 
жiынu орrанпsмо::u:. Все это р:эзреmается тofi же пробле:моn пост<Шовr.н 
социё:I.!Ьного вооnnтавпя детеfi, nрпопоообленпл nx I> совре:менпой oбщr
C'J'Benнofi обстановRе жпзiШ. 

Ребенок прпmел в mtoлy из очереде1I, захваченный тoii воmон 
обыnатмьсiшх с~·жденпii:, R<Шmш uывrоот по.mы этn очереди. Можно 
.ш пройти в R.Jacce мmю зтпх влпmmfi? Его &nартира ушютнева, или 
его семья 'УJIJIОтнпла ,wyrиx. 1\то, ха& ne педагог, неизб~кnо должен 

-23 -

осветить это л.в.11енuе? Друшii воnрос.: каr;, он его оовстпт. Ра:щрilшеп
ный и озлобленный, он может превратпо осветить его. Но это уже 
мдержаunе и паправленnе ero воJдействпя па детей. Нам nашно то. 
qто оп nеизбежио становится проводнnмм оuщественво-зг..опомичес.&и:х. 
и~ей оредп детеn, т.-е. дает nм nекоторые элс~rепты соцпшrьnого воопи
'J'анил, потому толы~о, что сам: воздух, оБружающnrr l>eбenюt п -у1штеля. 
.1арuжеп этшш :>лементаJ\Ш. Проnсходnт еотествешшh р:щшд nx. А 
n детсr.ом доме псе этп дефсь:rы пnтапшr, ('r:шаю1ые с (\JО:I;пой 11'
~оставкой, разnе дети. Jie геаrпррот па nпх? А nедь жо !l'O.юr.. on
J~Иa.IIЬIIO-:>Ii.OHOJ\Шtrec~<oй OTfJYl>тypы coвpeJII<.'ШIOГO ffilTёШШI. Детп el'O ПCpr
'I.ИВfiiOT СН~Ш ll себе, Д<l еще Н СВШШ С l'BOШI Дt'TCliШ1 ,IЩie'l'flTOИ. 
'l'ai\.ИM мut')'ЧIШ фar.'ropu~I ЧCJIOJIO•I0('1i<JГO с~·щrстnnшшшr. !tnrдa В<'е этrr 
tiOЦИUJibllble lblliШIШI IJJШR<IIOTШI Г. ШI~O~ry, IIIILOJHL ДU.ШillrL C'l'<ITЬ <!}1eilOII 

не бо}>ьiiы с пшш, а тон же rpcдoit, шшр<mлпющеit нх D д!l)'l'YIO отu
tюну, оrшрашъ IШ CI.:uio <lli'rшшyю patioтy. IШ оiiще~тпснп~·Iо uбстан()Вl\) 
,\a{JIIП ШILOJIЫ, Ш1 ВОСШIТНШJе В nrit ГpfiЩ!I;HllCТВBDПOvTil. 

ИJ т;ceru пзо~южrпnого выше 1\IOiJ:no сдел(tтr. одшr, JШIP Imа:Ртся. 
нчеnь оущестnснпый nьшод: пc;~,arnl' na nсшшапшr 111H'.IiШ'l'n пc~arorn
'!f:'CR.Ol'o OШI'r:1 П ПО;:( ll.IIIЛНIIOJ\I Ul\py.ti~IRнiil'ii СГО ~Iifi31Ш, .ШtШvН ;:IШЗПИ 
J. жпвпп ;~;етеu. t.тnnт перед задач.шн cuцna.LЬI!Oftl noCПIIТШIШI детей. 
J~C.!JП ОН .\ОТЛ UЪI liC::.IШ(IГU IЩIЫЧIШ П С Ш!ТерССН.М И Ш;С.ПТСЛ li. СВОеЙ 
}'<1UOTC, Ull 118 О'l'ВерnеТСЛ UТ :JTUU 3ё1ДЮШ, да ОН ll не C:Uu;l\eT :>ТОГО сде
JD.ТЬ. Он n.ш fiсспоьrощно li)'дrт пСК<IТЬ пшuощп шшпе: ра~терлвnmоь 
будет д~rъtать о вепuсн.!Iьnоотп д.rш ncr.· nor:ofr JШCiu•rы: шш а;е будет 
.ис.хать nокр~т себя естеств~ншд союзпшоn n nрежде вt:ero в С<ШП\. 
.t.етях. Изуqенnе и n:Wлодеrше }JeGem<i.l, зюшомс.тnо с соцпt~льnон ncn
>..O.Iorиen ребеша rшк раз и д<.цут ему ш1длежащnfi ответ ин cro nовыr 
Janpoc.ы. Вместе с тем :;ашrет tpynпoe 1\Iеото в его пoдroтonnтrJЬROJ{ 
работе щучеnпе тон O:НIIOH ср~ды, 11з IШTuJIOH nдут г.се :>тп tюnыР 
Шl CTJ>OCIOIЛ Д e'l'elf. 

Сред<L сшrыю тшшет шt дет~ir, но ошt n.шяет n 1ш neдar,,ra; tlll 
нт JICe ОТОрВН'lЪСЛ Пе iiiO:Кe'r, ОНа ПОДСIШ3ЫВМТ ('JUY OllOШ\Ill JIC~'AIO.UDI:bl1\IJJ 
'l'ребuванnmш, мк n в q~a'}(.OJt шшр:mленn.u дол<rша JIТ'rп Cl'O pн60'l'i.l. 
1tтобы пе отставать uт 3тоh жпзнn ... С волкаьш ~кnть-nо-:сuлчьп выть"
•·рубоnатая, по nериuя по своему C.!IIЫOJIY nnродюш помовrща метко 
t'XB3.TПJii1 эту lleiipCOДOЛШ~'IO CliJIY UЫТа И )'CTilliOBПJJШCГOCЛ )'l<.ШД.I 
жизни. 

УчитеJiь п восnuтатеJlЬ вст<шут выше этой ореды, 110 не ото
рвутся от нее: они не ыоrут остаться беопоtmеннышr, ес.пn то.1ько хо
·rпт достиrвуть кaRoro-.mбo peanнoro 1)евуnтата. 

В сnлзn с этим -уиадом: B03IIПRaeт воnрос о тюr, какал С.l)еда 
fio.xee б&а.rоnриптна для: coцnil.!rЬnoro восШIТ;шпл: город шш деревня, 
кrotofi возраст детей. 

Пе}Jвый воnрос очеnь чаето r:озв:и:Rает особепно теперь, I<t~rдa 
город nротпвопостав.пяеrrся деревне, в частности в эконо:мпчеоi<О-Хt•

злйствелном отноmенпп; когда фuбрiПШ nротивопо.пагнютсп: с.ельсRt•-
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\.ОЗJifютвеННЬI.М занЯТИJIИ на зешс, своеобразнын крестьянский умад
быту рабочего масса. Социальная: рашоnка гогода и деревпп ставит 
неред педагогом серьезно вопрос, где eiry удобнее п лсгqс ПJJО!Шить свое 
r..п.июше на детеtt в об;rастл соцшшьnого воспnтанпя. Го})ОД о его разно
образием 41Ш3н.и, сдожноотъю отношевnir разnых r.лac.cor. наоелеnи.я. 
о обшшеtr 11штериа..1J:а дJr.a детшш\. naбnoдcnntr в сфере человеческих 
отношенnfl:, на.шчность в псм сложных, по резкп очср1IСпnых форм 
;rшзнп-вое этii условия созднют uлагодарпуrо среду дюr работы пед<l
r пга, строящего оnою воспит;ътельную сnетему ш1 ·roit оботашшкс· 
n :&ШiOlf л:IIВет }lебенок. 

rорОДСRал })ilООЧаЯ: ССМЬЯ ЖIШеТ ШlЩНIЖСППЫnf ПООТОШШЫJII трудо:м. 
jJt'l'.Iн~reнтпponнПliЬII\[ больше, чюr зс11rледельческий труд1 с стройпон 
(jистемон )'Чре;r;дсiiпн, реi'УЮ1рХiощпх зто·r TPYI(; ппа-подход~rщан U<)lffi,t 
~IOJ восnптннпя l'ражданствеiiНостп и обществсиnости в l'e nравовы).. 
:н,онюшчешшх фориах. Недаром тш;. уммо испо.п~овn.JI ~ту оторощ 
.~rы1ш pauoчcro I•.rtacca в Ваnарпп известныri педаrо1' Jiершенштеiшер 
нiюнно п оuластп гртrzдсшского воспптапnл. Все щюфессиопмьное дви.
;r•енnе прос.J[апваетсs: злем:ента11ш общоотвенностn. Это дnижеiШе r.ty
fioкo в:к.шнnвается: в до:машпюю жизнь рабочих, отражiUIСЬ и пре.1о
.шшясь в душе lJебенка-подростка. 

lle тан.ова деревня. Жпзнъ в нetr мнrаетсл: проще, прИШiтивнее, 
н нeir .:nеньше рашообрааШI n остроты впечатленnii. Проqно шrоживпmе~r 
щшвыщш п nереашсаншr Брепко п цеmю .11ожатм: па душу. Деревня 
поэтому ъшло вocnpiiiШЧima r.o все11rу ловому п пеобычпощr. Она хоп
серватпвна. С.1ожные новые детокие орrанпзацпu не легко буJI:Ут воспри
няты ею. Но в свою очередь бvrатство IIепос.редствевнооти впечат.ilениЬ 
J(е.1ы1ость быта. осоuепно Сi.шзостr) 1:. nрироде. постояпnое общеnпl' 
с нею дают богатый материм д.ш создания отдельnых соцш1..пьных при
вычек детеn, совnrестноn работы, сотрудничества, взаююnомощи. ВосiiВ
татель .в деревенсiШ.'{ дет.л:х nюжет nровести свою работу, ъюжет бьпJ,, 
.~аже fio.ree уг.qб.'I<ШНО; че111 в rо}юде. Мпого н деревепоrшtr детс.&оk 
CJJeдe уоловшr nроявденпя детс:коif пнпцш1тnвы п самосто.лтельпости. 

:\.читывая ropo~CiiJIO п селЪ<ЖХIО сОЦШ1.1IЫIУIО оuстшовку жи.ши 
д.етеп, rr ле ра:::деляю тех одностороюшх взглядов шt туп другую. Одни 
находл·г высшие формы социальной жизни то,1JЪ1i.О в про.мьmi.'Jенпых 
цептраl, то.тrько в пндустрпи, с.редn рабочпх, :которые по хара&тер\r 
cnoero труда п профессiШ наибQ.llее б.шsкn Ji. пделм r.оммуiiИз.ма и Itoi
Jcnтnвnз:u:a. В nо:rь:зу этого по.тrоженпя говорnт, повид.1шо.му, и разносто
роnность жпзнп городп п про~п.пшrенного раnона. И все-та:ки им недо
стает &пвмr прпроАы, общеНRЯ с нeii, работы в нert. Города-сады
uечт.t будущего. но, Ra& всЯRая мечта, она еще не щюдумав(:J. до :конца. 
".Iоно прпроды'· рпс}етсл: нюr несiюлько шпре ::>rll'{ городов-садоn. 
П. П. Бдоншшfr; ronop.л: о трудовой ШRO.'re в дсревне1 мысJIИт ее там 
то.IЪ:&о прп то11 ус.Iовиn, ec.m она индустрируотсн. Он nрав, когда го
ворит о иреимуществе II.ПДустрпальноrо труда над ремеоленвъш, иануаАЪ
ньrn, не говор.л: уже о прюmтпвных орудиях с.е.~ыжого труда. Но он 
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ж· nрав, когда мы в ero "Трудомй: mк.oJie'· (вьm. 1) не nпдиманilJШsа 
тuro, что дает peбemty в социально-трудовом отношении непосредствен
нал прпрода, работы в природе, каR таковоir, бе.зотiiос.птмr.но :& ор)'дпsш 
nроизвод(jтва. По, с другой стороны, Iiогда го.сорат о роли природы в 
ж.и:шu })eueнr.a , о nренмуществах сеJьс:г.охозяitстnеппоrо труд.t пре1~ 
фа6рнчиым, окрашпnаа его в l\ШСТ11чешш-ре.шгиоJП)'IО 01~раску, Iюгда 
и . .межЕ.'вьmаrотм: от города, .&ar; за}ltlзы, с ero пестротои жизшr, считают всю 
оистеъrу фабричной nромышлеnностп уродливым явленпем, хотя п не
nзбежпьш, по все-такп з.rt:olll. нельзя пе видеть в ото:м Бpatшeft одпо
стороiшостn взгладов ш1 естественное ра.шитие жизпп. llельзк заБры
ви.ть J'.JНI 11.1 na то, чтп жпзю> диферrнцируетм n оо.1оmшiется: соотnет
rтr.ешю OC.JIOiiШOIIUIO фор»I п npшueiieiшя 'I'P)',(it. Jiопцептрация ('ГО на 
фafJpИI~e, сосродоточпс разпообра..зпя: фор.11r жи:шп n rородстшх цеnтрах
новая по.liОiiШТе.'Iьная стадия социальпоi.I ашзnп rшдnшrдууАш n обще
ства. С}~tснте шшти в НЕ.'Н здоровые nачала., бо1штесь за ео вор11ШЛI·
Н}IО обrтаповБу, но пе открещиnа.йтесь от нее c.11eno. Житель дерен.в1r 
не дnппетм: вперед в социальном отпошеншr, без аБТИВJIОl'О сопрJШос
новеншr с :этоп :концентрациел трудн п лшJIIП. ll сnою очередь п город 
б)',(ет свошш J>opюrnи пптаться: деревепш:.оu СlЩ(ОН. 

Рнбочttя, ГOJЩifClii1Я се"<rьл, со.1rи онn це.mком пе nотерлла n.шяпия: 
шt детеu, ес.ш дети Ч) ть .ш не от грудп матери взяты в учреждения 

vбществевного вociiiiтaн:nя, естествепно ощущает тяrу в деревню, и нет 
си.J, нет мотивов отрпцать знр.ченnн для детей :этоti тл:гn. 

В ,(стсzю.м доме, очевп;Що, был: бы щеалыrым сnитез этn~ ДB'f't 
еистсм восnптnшиr. !1ечтая: вьшестп детс:n:ую :&oшryny на лоно nри
роды, нельзя забывать здоровых элементов, z~оторые дает гopoдcRaJI сред.1 
и r..оторые дает, 11апр., вду.м.чивыn пeдnror с детьми города в деревеи-
<'RИХ ДВТСIШЛ Ii0.1IOHШIЛ. . 

Детсzшtt ДO:il{ 11 JIOЛOШIIO л совершсnно не мыс,tпо вовсе )тда,1е11нымн 
()'J' города. Лне онu представдшотся сетыо учреждепшr, тconыnr м.11ьцо'r 
оцепляrощnм ПJЮ111ЫШ.11енныи II городокон цсnтр, но в то же время :>ltl 

пе дачпыrr IIоселок, с Р<Lфшшроваnвы:м на I'opoдoitoй лад населением 
дt~.чным:, nостояпнЫJ\I n пришльш, а )Тол о~ nнvтоящеfi дРреnспской жизни. 
юtcтosrщero деревенс&ого труда. 

Городская nmoшt живет поото.япно в общении е npпpoдo.ti ne то.'lы~& 
городского сада И.iiИ ШI~ольного сада п fJropoдa, а соцпа.льно связы

вается с деревней, не тоJIЬко летом (летние холоппп, летвпе пшоJIЫ), 
но и зююй (.11есные заrородпые школы, лоетотшые деревенские отде.а:е
нил городскоn mолы, ведущие нор:м3ЛЬllЬiе хозя:Иства r.pyrлыtr год, и 
т. п.). Каждый nцaror сим паfiдет :&овт.ретные примерыnзапмодействпfl 
rорода и дереввп в жизШI детеfi. А. Фарпа (в Вмьгпп) с.вою новую 
III.Кoлy в Вьерже таr. п nроектировал: в деревне в тесноfi связи с 
~1ШЗНЫО ГОрода. 

Taxoro же трnфаретного ответа пе дает социолоr-педuгоr на nо
прос о том, lШ:&ой возраст наиболее благоприятен дlJI усшrеппого вы
'-IВJiевия социмьноrо восnитания детей. Rлаnаред, напр., отводитnериод 
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()Т 12 до 18 Jieт для интересов этпчешшх и соцшlJiьных. От 7-lH 
.~ст-интерес об'ектnвныti 11. nредметаш, помоrающи!\r · enty в его JIИ'шой 
u обществеиной nрактической де.ятельности. От 10-15 лет-шютойчи
ный об'ективныtt интерес, постоJшство :изб рапной делтмr)ности ( ообира
пие :марок, охота, рисование п т. п.), развитие собстnспноН оШtюде!i
те~Ънооти (Наrп). Можно веоти и др)тпе rpYJmиponrш пролnдсппл с,,_ 
цимьных nитересов по отде.'l:ьnьпr no:Jpac.т:m, во педнгог nрежде всего 

АО.tжен ЛОНО себе ~'СВОПТЬ ПСП:S:О.'lОГПЧ6СЫ18 ОСНОПЫ COЦЛii ,.'Jl>HOl'O I:ОСПR
тавия, выводы пз набшоденшi соцпшrыюй ncnxQ.1lornи Д<Уrсй. К счаотысJ. 
в этоы отношенпп пмледnnе дсс.атшютшi да.ш бoгaтciiшnti 1\ШTe.[Шi!JI 
~JIЯ втпх nаблюденпй и liЫr.юдов. Оп ценен шrenno тем, 'ITO oiJ,qш•чш·'l' 
IIpil&тnчec:r..nil подход I\ JНiзрепrеншо nonpoca, а. не дttез· одно тсоретюнl
ское обосноваnие, т.-е. опатn-т;шп 1:ar:. u.шзRо noдxoдn'I' 1~ <ЧНЩIIСlllу
р.ндовому пед11rог~·. 

1П. 

Социально-психологические фанторы общественного воспитания 
и их отражение в жизни детеii. 

Р.11шее nрояв.tевпе соцnа.'!ьнътх IШC't'ПI:lJtTOD. Сещ,.я, детский Ntд, шхtо.ы, юл()( т ... 
П~:рвичнъхе c.oцnn 1ъныо nнcтnlffiTLI 1\ОЛ.'IОIЩI!ОПированне-. Фnзn•re<:1(RJI < и.,сJ н nол: нш. 
Разрушение и созпдавпе. Ь:очеuнпкп n осед.1ыс. ГневливостJ,. <.;т]Jа..\. п )!Оральuы~t 
а-вторитет. 'ЧуDство собственностп. Ynpя\t<:1'JJO u са\tос·.rоятслъноrть. Чуnсшо ;tOJJг,, и 
.'IПЧBOCTII •• '\ Лhтруnз\1. Подра;ыuще и В.'IПЯНПО <:р!'...(ЪI. тг~·;:r. Обще<·твепt1L111 )f!IТ<'}1('(. 

llщ:тiШ.Rт обществеппостп. f~ол:rектнв п пндnвп~·nльнос.тх.. 

.КОrда IIОжно от.метпть :но:меnты зарождепп:r шш, nернее, пернщ·u 
пролвленпн соцпа.:rыюго пнстпn!i.тн детеii? Нспхм'ОГп Iie ,~нют 1ш :это·r 
воnрос строго оnре;!еленного nтвета. О~нn говорят о nреоб .. т;щщоще~r 
:.~rоиз:uе детеti чть .1Ш не до 7-.ileтнeru воараета; m)yrиe, шюfiорот, у:кР. 
R nервые :МСОJЩЫ ЖПЗНИ peuemш 1'С!ШТрПВ<\IОТ П})ОJIВЛеПИ!I Ч)"Тl) ЛИ !!С 
н.iiЬтрупстп;есБ.ого чувства детеfi. ПcиxoJior Лере издал юшжR~', заГЛiJ
вие Ii.оторои многшr кажетм претепцпо:шым: ,,Нравотвенnое nuсппташrt• . 
начппая с хоньiuмп", а Пi1 cal\ю.llr де.1е ona полна. I~OIШ.lJC1'HIO. пп.бшu
.цепиtr п фактов пз жпзнп детеfi, котuрые несомпенпо roROJHIT н ПОJJЫН 
раннего ПрОбfJГ.;1;8НПЯ В детлх. ЗН.Ч<lТI>ОН 0UЩ81JТВеНПОГО ППCTIIЛR'l'<l. l'.IJ'aB·

HOe различие :Между темn П друГП:МП ПОПХОJIОГШ\Ш пе CTQ.JIЬRO В I~Оlr
СТilтпрованпл факта., с:кол:ыю в степени п об'е:м:е содержiшия пошrrик 
o6щecmвtnuoctJm и о6ществеииых нави'Jlов. НесоШiеНliЫй фшiт, чтu 
!'рудноtt ребеноh очень рано ощущает бJIИзость :матери, как существа, 
о хоторь:ш он теспо свлзан. В нем есть ;,ощущение общности'· оnою .. 
пвтересоn ~с ее nнтереса1ш. По nредnоложению Фребе.л:!I, первое созюl
'l'~ное оuщевпе уставав.rпmаетм еще тогда, Ii.Orдa. 11tать прmtоnывает ~~ 
сеое впервые глаза своего маленького ребеНRа у.11:ыбкой, шшапьеи и 
nеiШем п щехочет его подGородоn.. .. Оп неизменно nризьmает :мать, няню 
и.m кущ в свщете.чи п зрите.m всего того, что овделмт 1) . Факт, чтu 

1) Цnт. С т. Х о ;т л. С'оЧр. <·иnн . с Гl'· 40. 
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1>ебенок оnределяет свое отношение It окружающим людям, отди:чает 
свое _,л" от других "л", ощущает их соприкосновение с собой и даже 
соnрпкосновенnе интересов. Можно свести все эти ощущения к canrюr 
первичным инстинктам, вовсе не говорить о poJiп созшшия в этих пере

живапnях детей, но пгпорироnать их при nоспитанин нельзя. Доста
точно емп мать наблюдает первые проблески пх и создает чпсто-авто-' -:матичесr;ое повторепие nx в ребеше, зпшi, что пз этих автоматJРiеСIШХ 
,'(Виженп:fi потом олошnтоя nрпвычzш. Этп наnьmп-,.беосозпате.1ыiьпr 
nуть к. пробуждепmо 'Jyncтв<t всеобщей со.шдарпос.ти" (Гапоберг ). l\,orд<l 
с.озшшие G'удет репшровuть па фа:r..ты выявлевnл среди дстеfi общестnен
пых cтp<'!\IJieBllfi в сш1юй пеvnоначалт.ноН, по р:е сознате.JiьноП фopRre. 
они будут опщн1тьсл па I<OC-I:aБ.oii душсrшыtt :naтepnu:r nрошлого. Ecrr'I• 
.\Шевие, ЧТО J1CUeПOii. ll 3 l'OД(I. onpCДC.!I:I81' СDОП ОТНОШСПШI Ii. друГИМ 
(проф. Адлер). 

ПаGдЮденnя пад ;IШзныо детеl1 в uчагах-яслях llОБ.аза.ш, чтu детк 
-l-G лет дпют благоnриятную почву длявоспnтаШIJI соцпадьпых чувсто. 
n нao•rJюenиii, для укрешюnил социальных дeficтвii1i п во.m ребенБ<1. 
Хар~терны п поiш.затеJIЪпы отзъmы Rрt>стьшюr~, простых. мало кул:иур
ных :&штереfi, отдttющпх своих детеir n деревепсrше очаrп-яслn поме 
двух:м:есячпоrо-трешеслrrннrо пребывапп:r в IШХ ,J,стей. Пpocтt•II, нeзn
.иыCJionaтufi гсчыо в оuы;J;епnых. nыршr.еппях о тоъr. к а к п ~~ п ста.,'! к ' ~ 
их дети, опп в сущпости устанав.швшот цел:ыfi ряд оuществеппых Iш-

вшов детеii, Rотuрые nрпвплп очаrи-яс.пn. ВнешllИе nсремепы в пхпо
nеденип и вJашшых отnошеппях тоже говорят о вn-yтpcnneii nepeмelie 
опять-таiШ в сфере соцпальНЪiх отпошеnпй. Надолrо .m? Дп, може t 
uыть, и не надопо. Иначе и ne :может быть. Но cn~шir фш;.т в.1ПI
лния lШ детеii В ОUЩ80ТВеННО:М ОТНОШ6НП11, YCTDHODJieHHЫii П8 ТОJЪКС• 
oб:e:&тnвnЫlllu, но с1шрее настроенньmп в обратную e·ropony овпдсте
.;rmш, дает положпте.пьвыn отnет па шuртше мз:мu:Rrюс·rи соцпальuоr<' 
воздействия па детей о раннпх .'ICT пх жпзшi. 

Пути 1~ IIeilr~r толь:ко не однородны. Их JJeouxuдuмo нnстоflчпnо 
нтыскm::ать . 

Вот почеиу в ру&оводстnах по всдеПIIю очагов-яслей :мы встреч<Н'i\f 
;.тже укuзанил H<J. те меры, кar.rnm разnивается и поддержпваетм 1па 

сторона ncПXIIчecкofi жизпи детей, прпnодn.мых в oчarn-яc.m. Это Ш' 
преуве.mчение и.m увJiечеппе, а констатирует тол:ько по.!iожптмьвь1~ 

резуJIЪтаты правильно поставлепных yчpe.1:дenntf для самых ма.чых Дt'
тей. Уход детей з:L coбofi и, главное, друz ва друzо.1е, взаимопо~ющъ 
начи:наrотол очень рано Рано nролnллетс.л сознание того, кш• .шчньн• 
интересы одного ребенка ста.rпшваютея с интересами другого. Впервьн:• 
~опущенный в среду тoвapliЩeii peбenOI~ 2-3 лет, говорят, сначала 
·;дичитсл" их соседства, потом nривыкает к нпм. Что это значит? Он 
общественно nриепособ.пяетсл к ним. Поеде первого преПJIТствпn, :&ако.
ветречает ero .mчная: вом в етолкновенип о друrим:п для неrо вo.JI.IIИ.Il , 

он сначала плачет, nедоумевая:) что это с НЮI nponзoiШio. А когда 011 
научается ,;давать сдачи"-это зпачпт, что он у:ке понллзаконборьuы 
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зu существование, очень первобытно, Iiд& дшtарь. Но все-таки у него 
уже есть кое-какой опыт общественности. 

Семья для самых маленьких детей-первая школа общественности, 
rде между сверстПИ1i.ами 2-3 лет, между детьми и взросльши растут 
привычки: считаться друг о другом:, мподчпненпл, уnrокенил It автори
тету, уважение к личности ребепка или, наоборот, подавлепие ее, т.-е. 
нролвллетм во.'! жnзпь, какова она есть на самом деле, но в 1\Шnиа

тюре, в преломлении в сознании ребенка. Англичапе уже в семье 
сильно Rультпвпруют в ребенке самопомощь, предостuвлеп.ис его самому 
себе. Reti Э.:ыieii, предостерегал протпв оnасностей "толпы'', "общсствсн
Н{)ГО :мнения'' , "ко.:ыrектnвпого оглушения", очитает семью естсствсн
ноi1 шкo.1lofi соцш1льных обязаnностей. Реuспок еще не гршщ~ппип, обя
занности ero почти всецело оппр:1ЮтМ IШ cc!tctiныc наtiала ( проф 
Адлер). n ceJIIЪe устанав.швается отношение высшего r. низшему, низ
шего R uысшему п рnвного с равны111. Сr:ажут, что одиа семейшur 
~реда-опаспыn элемент общественности, :ююrо дnет она пищи к эго
tютnчесRому оuособ.т.rеншо. Нет необходимости опровергать это положение. 
Но где n когда инстинкт аJIЪтруизма nозпика.1I п рос шю эrоlюТП'IСоких 
!.rредпосылоR? "Не де.1Iай другим того, чего пе жмнешь себе'·-хрnстпап
I'КИЙ rуманпый прпнцnп r.ryuoкo покоится na згоисl'Ическпх основах. 
i~ро:ме того, все, кажетсл, сторопник.и семейного воспитанпя: в nроти
новес иногда даже общественному не отрnцают, что нельзя оставить 
ребеньа тольliо в одной скор~·пе семеНных отношений. Сеиь.я: и обще
~Jтnо очень рано взаимно пронш•ают друг др-ута своими влиЯIIия.мв: на 

жизнь ребеш~а. 
В детском саду n нnсrолщее времл вопрос о социалы1оJI nоспитн

нии зашшает прочпое место, по было раньше, да и теперь чувствуется 
преоб.щ~;анnе в детскоn1 саду индивидуальных :мотивов воспптанпл. Когда 
мне nрпшлось просмотреть почти всю литературу о детских садах с 

целью почерпать :материал о еоцпа.пьноfi стороне жпsпп детсft, то л 

!ШШе.I е1·о там в очень скромных размерах cpannитe.ilr>IIO о оuплr>пьnt 
вс:вt•щеirие:&I вопроса об шщnвщуальпом nоспи·mниn ребепка. Это глубоко 
щншильно. Чрез ипдrшпдуалъность .мы пдем .& обществу. И в IItiO .. Ieднeм 
rаиоцеnпа п са:модовлеющn тн же индивидуа.т.rьность. , Издивидунльпостi, 
бсs общности в моральном отношенип-nичто" (Нат~рп), и л считаю 
трактовку вопроса, о детском саде почти ис.к.пючительпо в шюсitости 

ра:Jвития nпдпвпдуа.'Iъности О,1носторонней, как было бы одностороннии 

уl!.1еченпе одной обществеiШоfi :r;нзнью детей. С этим дефектом: .иы 
встречаемся ппоrда п теперь, когда на I~оллсктивизм п общественность. 
есз.ъ свосrо ро~а мода. п бvльшой опрос. 

Rогда определтот nределы социального восiiИтанп.я: для детек 
шn.ольноrо возраста, здесь намечаются два основных периода: период 
по иреимуществу конкретных nереживаниfi общественных инстин.Rтов 

и чувств, в кошретных пережпnанилх они до векоторой степени систе
иатизируются в сознании, п то.1ько. Второй период-обобщение :иате
рпалов общественности и тот же процесс их накопления. Возникают 
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бо.tее сложные общественные чувствования, развивастм: волл и харю~
тер. Rомпейре так изображает nодвю:кность отроков: непостоянство, 
недостаток равно~есил; это-возраст контрастов, увлечеllИе работой и 
периоды бездействия, быстрые переходы от радости к грусти; период 
опасного под'ема. Rто в это времл не движется вnеред, тот рискует 
оnуститься назад, повергнуться вниз. 

Отрочество переходит в юность. Где граница этого перехода, ска
зать трудно. Есть псиХDлоги (Ст. Холл и др.), которые начинают его 
чуть ли не с 13 лет. Пределы его иногда отодвигаются тоже очень 
далеко. Психологически не разрешена до сих пор вnолне отчетливо 
проблеnrа юности по психолоrическпм типаъr. Точпо установлен ее идеа
.!lизм, мечтательный и ромаптичный внnчале и затем под .молотоnr жизни 
ИJIП более и более крепнущий, или безжалостно разбиuасмый. Кш.t будто 
бы общепринлтmi яuляетоя признание краfiней "колеблемости" и ив
nенчивости всех душевных пережпваний юноши (Ст. Холл), от глуuо
мrо оптимизма к страшному разочарованию и пecoИIIШBllty, от высоких 

переживаний к пошлы111, почти без :аютивов. Нет, однако, полной согла
сованности в устаноВJiении и заключительных стадий развития юности. 
Пекоторой вовостью в психолоrпи является старая теория Грундвига, 
основnтеля Датскоfi :Высшей ьрестьянской школы, о золотом периоде 
юности от 18 до 25 лет. Мало разработанным лвляетоя вопрос и о 
граждансrtо:м воспитании юношества. То, что говорят об этом тот же 
Грундвиr, Rершенштейнер, Ст. Холл, Ферстер и др.,-все это во :многом 
не сходител друг с дpyrortr; п не потому только, что есть между ними 

принципиалъные точки расхождения, во и вследствие велевости пспхо

lОГической экспери~rентальной основы. Эксперимент глубоко захnатил 
среду детей п подростков JI почти не коснулся юношества, кроме об
щих анкет и общпх псследованпfi. Близко подходят к нему поRа только 
ощушю впеrп&ольники, нееледул психологшо аудитории. Наблюдnть и, 
главное, систематизировать и делать выводы в этой областп поэтому 
чрезвычайно трудно. Эта трудность, ка& выше было указано, зnключаетоя 
не столько в области нзучени.я noиxo.11orиu юношества, сколько в праr.
тическоfi постановке вопроса. В деле социального воспитания детей n 
подростков nедагог воздействует на свежую, мало возделанную почву. 
Жпзнь и на ней уже отложила своn наслоения, но тонким слоем. Не 
то в юности. Жизнь успевает паложить свой социальный отпечаток на 
юношескую душу глубог.им слоем и, что особенно важно, дает опре
деленное направление эт1ш социмьньш отреъrленинм. С этим: разнооб
разным багажом входпт юноша в среду своих товарищей. Руководитет 
юношества, педагоги, профессора, родителп, еоли они еще не утратиJIИ 
своего влияния на юnomy, .nerкo терюотм перед этой можнооть» 

юношеских стремлений, идеалов и уклонов. Если сюда присоединить 
веподдmощуюсл учету изменчивость настроениft и на:клонностей, ес.ш 
принять во внимnние, что еамал грань, отделяющая психику юноши 

от психики взрослого, очень нелсн<t и раотлжима,-становится вполне 

nонятна ирактика социального воспитаНия в этом возрасте. Она сводится 
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'К поотроеншо свободных юноmес&ИХ учреждений и орrаниз~циИ рядом 
о иоnо.ньзованием культурно-nрооветите.1IЪНЫХ и куJIЪтурно-экопомиче

<жих учреждений и мероnриятий взросJrЫХ. А в об.rrаотп ШЕМЫ-lока
.Jизацией учебноrо материала и специальным rражданоюrn просвеще
и.ием и обучением. Во вмком с.лучае нет тоrо перпода n жизни nод
l'аотшощих nокоlевий, коrда перед пeдaroro.r,r пе вставал бы воnрос об 
общественности воспитания, как социа.пьио-псдаrоrичсской проблеме. 

Социал:ьно- психо.ноrическпе основы во спитавиа совремевпал 
nедаrоr.ика уже учитывает, хотя самая теория та1~ нuзьшаемоrо биоrе
нетnчеш~оrо метода изучения детской души mшлетм сравнительно по
вой п еще только развиваетса: есть rорюше стороnnикn и противники 

ее. В задачу моей кnпжкп не входит Itритичешtое пuследоватсл&nое 
nзlожение ее. Я премедуiо более скроrtшую це.пь: отмстить ме то, 
что уже взпто педаrоrичесБ.оfi практикой из этой теории, как здоровое 
начало вошштаnия, и пе тшrько взято, но введеuо в педаrоrичес.кую 

праs.тш~у; пзложу папболее яркие шr.nострацип приыенения ее 1t лв.п:с
нпам детской жизни исшочительно в об.rrастп общест.сеНIIоrо воспита
нин, не каоалсь ее друrих сторон. Эта rlaвa, таким обра.зом, от1шсти 
будет практичео&ии подходом к социаJIЪно-педаrоrичсскоfi работе педа
t·оrа в оомье, в пшоке и детском доме. Старан психолоrия носпа по 
иреимуществу опш~ательный характер, отмечая факты и JIВJiенил ду
шевноn ашзвп взроо.rnх, констатируя пх взапшrую связь п система

тпзпр~rл пх. Получалась бо.rее шш менее точная схема жизни души. 
ЗатеАI условШI развптпл пспхичес&пх JIDJieви.tt дава.m возможность 
оовещать nодход к нnм с neдarorпчecRolt сторопы. Гепезпс отих яме
нюi редко затроrива.11сн плn поспл: м~·чайвыlt хара!iтср. 

Бпоrенетпчеокое построеВIIе развптnя личности ребеmа ввоДIIТ 
нас в Б.руr новых педаrоrnчсоких nонлтпй; они основаны па rлyбoRollr 
изучении первnчпых :переживаниfi детей, вложенных в них социnл:ъ
ных. инстпвктов, Б.аБ. зачаточной фор:ъщ nережnванпй разных стадий 
проmлой ;mзnи народа на всех стуnенях его исторического р1.13-
Iштпя. 

Ка:& даждый наро~ и все человечество лoмeдonwrrJIЪнo проходит 
перnоды овоеrо ра.звnТJiя от дnкоrо состолпил до совре:меnпых завоева

пnit :&~· Jьтуры, так :&аждыil ребепок в той же cтporoir послсдователь
востn пережnш1ет те же стадии развития:; оп как бы ловтогнет их n 
себе, воспропзвоДIIт то, что им унамедовано от отда.'Iенnых б.шжайших 
nредков. 

Разница толъ:&о в том, что ребеноБ., воопропзводл n себе прошлое, 
быстро nроходит в ооб8 эти отаi(пи, п это воспроизведеnие и:ыеет в 
cnoeiJ: основе творчесюm процесс. Реббпок творит в себе новый мир 
на ооновашш всех этnх переiКПванnй. 

Задача пeдlli'ora - вылд./Мnие 'U pasвumue уже за.Jiожен
нш в душе ребеша пережnваний, а не создание новых привычех и 
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с'l·ремлений, Rct:& результата только ВJIИянюr о:&ружающей среды и 
()бстаnовкп жизни 1). 

Развивающие эту теорию до &онца соцпол:оrи-педаrоrи (напр. , 
Дьюв п др.) пытаются строить даже всю систему воепитавил и обрн
зованпл на опстеме nостепенных пережиnавий в душе ребеВ:&а все~ 
истории че.'Iовечества. Onn начинают зarurrшr с ребеш;ом с п:JучеПИJI 
тех форм жпзнп, которые соuтветствуют первобытному быту народа, 
постепенно :переходя Е посдедуз:ощей, lio.rree культурпой эпохе. 

Rритшrn зтоti оnстемы обыкновеШlо ра3ываrот, что П8 лвллетм 
.!И пз.пишним в экопомии развития детсf! "повторение этих задова 
человечества. Не яnлл8ТСJI .ш ребеnо& уже п:шледстnеnпо пережившим 
с.тарыс перподы жпзнn и начлипет non~'lo жпsпь? Других смущает 
можность построепил noвoi·r спете:мы oбyqennя, нссовпаденпе ее с 

жизныо ребешш. в цeлoJI'l. HeROTOIJЫe спорят и по поводу смшх кулъ
'l'УРПЫХ эпох человечес:&оrо существовrошл: с какпх nужно начиnатr> 

еоsидавие культ~rры ребепБ.а и в какоfi последовательности. Может 
быть, Э'l'И возра:кенил .'!еrко устранимы. Чаоть их разрешается методоJ\J 
и приема!IШ педаrоrиqеской работы. Спсте:ма пока остается еще спор
nой. Но в ней еоть песомненпо здоровое пача.l[о, дающее одпп, но 
еущественныfi праБ.'rпчсшшl'r вывод: падо с:мотреть на noe прояnления 
nримптпввых иuстИ111tтов ребсnка, может быть, с тoчr\JI speв.WI взрос
.mх, очень не оимпатпЧIIЫХ, аптпсоцпмьных п вред!l.ЫХ, нужда

ющи:хм в ,,псБорепевnп", ка& на непосредствrппое пролв.rrенпе их 
nриродноrо еотестnеиноl'О сьлада JQrmenш.ш жпзnп, а иnоrда, наоборот. 
nоражающuх нас rлубnноИ психnческоrо пережпвапnя, .r,юpuльnoii цеn
ностъю (,,Будьте, ка& детn'•),-как на пепооредствепное nроявлепие их 
nриродноrо еотествсnноrо склада дуmевноn жnзпи. Rак бы пи относи
лисъ r. nnм. опп уже прочно оуществуют в душе рсбенш.1 , nлплют па 
ero поступки л uастроенnе. С ншш nу;юю счптатьс11. Врсдuые и.ш 
nоложите.'lыJые пролвденпл часто путс~1 эволюц11n, не без nJпюiИJI 

восnитывающей среды. пзменmотся п исправляютол вмеоте е ростом 
ребенка п его душевnым р~tЗвnтпем. По cлoвalll Гурлnтта, ,,то, Ч'l'О при 
воепитаnпn JШJiteтcл детсБ.ой ma..Jiocтыo n.rrп пеnооnптанпос·rью, ш1 9

/10 

f'СТЬ не Шii.'IOC'l'Ь, н хорошее мчество''. Оп же говорпт: ,;у мящоrо 
порош1 естr> своя добродетель'', уr.а.sывая: на относитмьnость детскоii 
:иоrа.ш nарuвпе с морu.11ыо nзромых; nоихолоrпчссБая оцепм ее за
виоит от тоrо, в какоfi момент жизнп n в хакой обст:шовке опа про
явмется :?). 

По .мнеuшо l'ур.mтта, ребенок mюет nраво на страсти, на теъше
рамепт, 1ш непавпсть. По мнению Се,'I.ш, мучптмьотво средп детей
отремаевпе сбросить с ооб.я оRовы в.1астп. Вообще Селлп стремптшr 

1) Основиоfi !!а терна~ этоil Г.'IавЫ DЗ.'t'l' из 1Ш1П' с т с в :r п х о J[ JI :1 пС'оцпа.лъные 
:вистит:ты детей", пзд. жури "llfuoлa. и Жизнь", п .Собрание статей по педоломха и 
пед~оrпг.еп.М.1912 r .• хшпгnДь ю п .ШRола.п оuщt-ство•, Ферстера. "Шr<олап xapax.
'rep n др. Подробное liЭJIОжевис всеn снетемы :мо~но в:штп. ваnр., в Rпиrе '1 е '1 б ер
.'1 ('л с1 .дитя• и др. 

2
) .!J.. Г~· :r :t n т т. "О воспnтаппn«, ч. 2-я, с гр. 101, 73. 
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иноrие эrоиетичеокие инстинкты ребенка об' Jюнить из вм.хедетвеввых 
иас.троениfi. Ка& одно из таких переживаний, JIВJIJIIOTOJI у детей, ПG 
моваи Ст. Холла, меды первобытного фemu/lu/U8At<N - эти первичны~ 
проявления отвошенил первобытноrо чел:овек.а-дикаря 1t природе. "Л 
отметил у еебя,-пишет ов,-еотни елучаев, когда дети еобира!И IШМЮf~ 
сучки, itуеки иетшrла, обJiоюш глиняной посуды, дерево, кости, кору, 
Itoжy, трmш.и и бесчисленвое множество друrих пеодушеменных. пред
иетов, приписыва.m им род рудимевтарного чувства, завертыва.JIИ 

г.tа,цкие, светлые И.!IИ краоиво окрашенные камни в бумажные ткани, 
отара.J[ись оохранить их в теплом месте, носили их в 1шр.мане и даже 

разговаривали о щи, придумывали целые истории об их пе'режива
ниях и слагали мифы; их можно назвать фетишистами в полно.:\1 
с:мыме этого CJioвa". 

Пусть вто чувство дает в своем: результате в :миропонимании 
~аря: обоготворение . nрироды, пусть в основе его лежит скрытоо 
чувство страха nеред силами природы. Вое это так. Но еми в ж~в!f 
ребенка оно претворяетсн в чувство JIЮбви и интереса к природе, о етой 
стороны и нужно к нему nодойти воспитате.JIЮ. И Стенm Холл nра
впъно приходит к вЫводу о тои, как. естествевен в ребенке на nер
вых &упевях его раs~ити.а: втот nервичный интерес и .nобовь к при
РОАе, nереживающие свои определенвые стадии. "Предметы природы 
очаровывают п подавJШЮт своим ве.mчием J!1IIlY ребеiП~а, которая в 
такие иrвовенпя почти совершенно поrружается в природу. Это вели
чайшее благо детства могут -уничтожить только плохие методы mколь-
:ного образовавnя; . оно nобуждает ма.n:енькпх детей Б. первым опыта~r 
приоженил внешних чувств, членов тма п духа :& природе; оно-кi)- . 
ревь духа исмедованин, заставлmощеrо ребевRа с поразительной на
стойчивостью, а в более старшеи возрасте часто со сцонностью .l'i. 

разрушению исмедовать, рассматривать и nодвергать вмк.ии проба~1 
и испытаниям: попадающиес.я: на rлаза nредметы" 1). 

Надо ценить это "чувство nрироды", кроющееся: в ребенке с рап
него детства, хараRтерпзующее каждого ребенка, ?!Южет быть, анало
гичное с те:м понлтием, которое характерно выливается в терi~rине 

~,дитя nр ироды". Оно указывает на сродство ребенка с природ ой, с ео 
непосредствеввостью, безыскусственностью, и с выявлепил этого элемента. 
.QlПИ начать свою работу. По мовам Repmeвmтefiнepa, "надо очень це
нить с воспптате.:хьвой точки зрения близкое, интимное знакомство детей 
е прпродою, с вещами и материал:ами:, личное участие в их приrотоn

.!евпп, соsвавпе необходимости труда вак дм себя, так и дл:л общества''. 
У ловить проянлевие чувства природы, так (Жазать, зафиксировать. 

ero в действии ребеВRа-вот nервый :мменьШ mar, за которым среди 
Аетей вырастут более оможневные отношения к природе. 

На это:м проЛВАении фетишизма, ва этом увлечении природой 
иедует остаповиться не как на проявлениях ивд.пвпдуаJrЬной стороны 

1) СтевJiи XoJIJI. "Собравие статей по пе,цодоrив и пe,цa.rorne•. М. 1912 .. 
стр. 99, 121. 
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JШЧIIOii жпзни J)efieш:a. Нас интересует n 1шх т:\ сторона, которая 
coJJ OJ1KM<I.CTШr с оfiщсс1't:еш:ы м н юштшrинш1 рсбtшшt. <:нню Jtloбr!Rь 
к и'р11ро,,~ рсбсноR cr.utю нрещ:ащает n обществшшую I>аботу n Э1'Оi 
Gi.l.~10Jl ЩIЩЩ~С. 

llc~ ДI'TII IЮШ·!ТЫIШIНТ 0Ubl 11НO НСП~НЮДО.ШМfiО GТрШ~'l'Ь !~ ffOЛJ1,r>XI(U()
tи'pйO 1/,L/ ш, CuiiЩiilЛШO LСШШХ ~le.'I0'18.Й ll JJ~ C.'I'IШOB HOiipYI' себя, 
J; uриродс. . 

1Jшшап мс.1о% rot пxcт:ffi с r.:J;t·~·~x i\(~ТР.й пе•1·rо д.11Jr J!X созшшпя: 
T\eJitlbC JJ бo./IЫI!UC. У;ц! 1:1L I:ЩIВЫ:'\ IIOpax Э'l'it C'l'iJiiO'lЪ ДСТСЙ JIOЧ'l'И 
tюстоюшо идс'l' J:n.мtч:'I'IШJю щш Y'I<JCTJШ дPsi'IIX. IJo liaJ:(Iмy-·rн мол.., 
•Ш.!lИf:Н&Iу (~ГНВiJр)' (Ю 11\!Ш\'I'СИ И Т<', lJTO И:!'l' :;ресует l!tШX, И-СВОе, 
ИН'l'С\!I'Ш!Ое 'I'ОдЫЮ ДдJI <.Юfi.IJ; Ч<IC'l'l> J.IДe~r Н OOЩII ii СI\.Тё\Д ЦШI!IOC'l'eff, 
а ч;ю·tъ нрячс'I'са по Iiapl\ШJШM. Перед JIШШ-1 .буд~111.11е 1tол.лшщпонсры 
и собира'I'е.ш музеев. :rvlы 11с ос·rш1шшм пх n Э'l'(IЙ IIIIJIOMY 11е rrужиой 
·и. ДiiЖС НСОЩШ'l'I!ОН зafiar:c, 110 113B.~eЧt'BI И3 Jlee JI)I<ШTJI 11PCIШfi ypol\ :&0.1-

•'HШ'ГIШHOI'II I13У'НШШI С дeTI>MII 11 \)ПрОДЫ П ROЛJtШЦIIUIIИIJOIНШИJI НаСТ()-, 

шцих ee -цcшro(jтcii. П~·с·r1, 11а Пt'(шых порнх б-удут у ннс тoJiьRo "oah: · 
IЖttf" жy.Jt''U С. ИХ Дt''l'ШiiOIII JlilбfiJ!iiMП 1\liCOf.it, черfШШD И ОСRО.ШОВ1 
по оредн них Jюстt•JJенно шчшm·rсл и бщш~ для и:. с интерrсные щ; ед
ие1'Ы . Нр.идст время, Rш·да все н rну;.Jшt с сс'l·сствшii!О uтладет, caмif 
детн uыбрО(jЯ'l' er(l, БШt XJiill\t, а жпз•tшшый интерес к коJ.!еJЩnоJiпро
вшtию оо·r;шt>тсл на дР)'Гом .материаАе n связп с новыми особt•иnостяu 
о1·nошtшuя детей к нрщюде. 

Еще дома, до деток11rо сада приходитс.я наблюдать это совместное 
кмлеi\ЦИО!Шронаllие дето&, ·го и комнатного скщ1ба. Нет того XJШNa, 
Есторый не nитересонм бы nx · и КО'l'Оl>ЫЙ они lte береrJя бы, ra 
1шкое-то соsроняще. Ио;~шо все это ·грубо и~•и мпrко отбирать от них 
и.11и nыбрмьшать, 110 мnжпо в это!\'1 sан.ятпи наfiти и доброе Jlat~n.ro 
ПlфЯД.ШRО(iТII 11 <Ю3ДШIИП СОВМ8l~ТНОГО Дf\IIti\IШICГO уюта. ll ДеТСКОМ Саду, 
в общсствешюй среДе дc1•efi Э1'И шшыки Atoryт быть систематизиро
ваны и нcдar(ll'ИЧIIO пснмr)зоnшrы. Itолд1:'&1'Шшое оборудонешве и укра
шение о;tда ъюжет быт1, уже делом сам11х дстеfi. В шкн.,е зто :ко.l-
.хекцио1шровшше тесно cnн:!ЫBil(.,"l'CJI с учебньшн вaнJJтrш.IIIП. . · . 

Ilреклоненне пред фusu1t ''К 1'11 сшю/1., ушюледовшшое от предков,
одпа .. из "дурных(( шш.~ошюс'l·еn, 6 ю,торыМII "борются" и семt,л, • 
школа.. Де·rи .nюбнт "ВIJЗИТI>ся" п дратьс11. CJJ Cii.П детей имеют -успех 
Gи.зыtые "ROiiШiiИ", за которымп они nос.1ушно ид~·т. Со3дmо·rея шafl:&ll 
детей, обижающяе прохожих, наводящпе страх . ш~ вс10 Oltpyгy, делаю
щие набеги на сады п огороды. Но· но всех этих ху.шr;шсtшх выход
:&с.tх есть ЭJЮ~tент здoponofi общественности. :В своих лабеr<tХ па С<IДЫ 
и оrоролът, собирая и разрушая IITИIJI>П гнезда, д~и ntежду nрочик 

стрОI'О соб.подшот своп неtшО<tнные законы _и nбыч<Ш: Горе тому, кто 
ЯХ HilJl}'ШIIT. Раз дети ПОДЧИIIЯIОТШJ · CROfШ BOЖШiiiM, CROlllf Dp<!.BИ.!Ja!l 
и устава.Аt,-в IIПX есть чувство новиновеияп, которое можно , п надо 

испос1ь~оnать. ,,Ва;юrо,-говu}JПТ Стен.аи Хо.чл,-с воqпитатмьиой точк• 
зреuия тщатс..tьно sa.Jl.ЯTЬCJI вожш~амn по натуре среди детей .и во3.1о-

Н. Н. ИорданскиА. а 



- З4-

жпть на ппх положительвые задачи порядка и попеченпл о дру··пх". 

Он ШtХОДИ'r, что необходимо "исцелнть отроптиnых учеников, доверяя 
ии кшi.ую-.nnбо sадачу nорлдка nJiп ответственность sa др~·гих". Г. Боро
вnч ПJJИBOДllT лркпИ прпмер исполJ,зовшшл боея&ов-детей ху.~ига.нов
"постолнной грозы окр~ти((, ее "вольницы'< . Они бы.ш привлечены 
в детшшй клуб. Чуждые клубу "своей необузданностыо и абсодютной 
свободой'', они скоро "прнвык.ш« & нему п в конце-&онцов при
соедuнились к большинству п сделалось послушными ч.~енами детской 
семьи 1). Так ltiOЖJIO подойти в шко.qе п детСI\ОМ доаш еолп не ко нсеu 

' то ко tiнoriш детшt, которые считаются гр()зой и заjтзой дстш~ой жпзrш. 

}fне ПО .ППЧНОIIIУ ОПЫ1'У ПрИШЛОСЬ убедii'ГI)СЯ, lia& ОДНО 'l'OЛt.&O UCI10.ЛI,.i0-
6aUUe ЛП'IНЬIХ интересов в то~1 и.ш ином шшравJrеипи этах. .побшщев 
детtжой оuщпны, прив.1еБ.ающпх пх cnocfi сме.юс·rыо фи:нРiесжоti си~юй 

б • . ' ' 
Jовкостыо, изо ретателыюстыо ша.11остей n nрuде.~ок, совершенно Jlе-
влло их настроение, и они, хотя бы на npearя занятые .в.юбопытныu 
д.in нпх делом1 отмек<Lшсь от сnопх выходок; их изобретателыюсть 
отв.1екнлась в другую сторону. Honыfi времешrый интерес исчезал, 11 
они сноnа возвраща.шсь & старо3IУ "nреступному" образу жнзrш. И все
таки между нюш и мною раз навсегда, 11е ИC'Ie8<.1JI, устанав.rшва.ilись 
JШКИе-то связываrощnе друг друга HllTИ, которые вuoCI!.!IИ что-то те
П!ое п хорошее в наш11 отнош~шш, будriJИ и во uне и в них хорошие 
чувс~ва n тем омаблнJи самую 3.!остuость пролвJеннл дпкой, uеукро
тпиой натуры. 

Я был в детотве уча.стнПRои у.'fпчnых ку.шчпых боев в сnоем 
родном · городке. Детвора ВЫСТ}'Irа.ш в кместnе забоttщпков, разжш';uа 
настроение, подготовдЯJШ R настопще11rу бuю. Коне,шо, я ne буду •·ово

рnть В ЗаЩDТУ ЗШХ xy.'ШГёliiCI\IIX Д\)Шi, НО ПJIIIПOAIПHitiO некnТОJ 'Ые 
попхологпtJешше мtшенты этих боев, характериаующпе наше настроение. 
Иы, подростки, пережuва.ш чувство героического интересы наших<' 

н. б ' " ' свое.1 у.шцы, ьып у нас сво11 rероп-сiымп были ПJШIШJШ боа ' ~ которые свлто сnб.цодалнсь. Быдп жестщ~ости, была кровь, но nедь 
и. времп бьыо другое, чеъr теперь. О•Iеzшдно, толnа взрослых, а вс.~ед 
за нею и 11ы былп в зтн ~IО~Iепты выра..зителпшt Itar~oгo-тo обще
ственного д~·ха, де.шлп общее де.:1о, общественпо JШС об'единяншее. 
Пе~аrоги справед.шво наrшзывали нас за этn драш1-л учп.~шr R вто 
врем~ в школе, где тольRо что исче:зло тe.qecnoe шtюtЗюtие розгаu. 
Мои старшие сверстники пспытn .. rш п вто накп.занnе, как возмездне за 
RуJачные бои. Но иоставп.•и .!IВ nедаrогп на ъ1есто этого нашего хотя 6ы 
n г~уб~го, во общего де.ш что-.. шбо тоже ко.меnтшшо нас зах.ва.тынаю
щее. ЕСJп нет, то ведr) ca3taii форма бор11бы с ншrшм не:щоровым раз
&lечение.u бына иепедагогвчна, не достnгн.ш цели. Инстинкт под
&реn.алемый бытоаr, НСJьзя было просто увnчтожить; нужно было ~укет. 
ero направпть в ваялежащее рус.11о . 

11 Сборвив: "Дпт.я в его ЖirЗJШ и творчество". Из.ц. g,.rm ... гa• 1918 г ст Воро-
1111'18. .Борьба с уJiицей•. • -...r<~ ' ., • 
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В етих ху.шганскпх вътходк.1.х часто выражается присущий дет
·сrnу старыfi nерсжиток-ипстипкт pa.'ipyшtuuл. Дети любят разру
Ш3.ТI> стпхпfiно и бессмысленно, rшк р<tJрушитедыlо боро.шоь пх предки 
с прпродоn. Но в зтом инствндте &роетшr элемент борьбы, изучеllШI, 
uссдд}оа u2м. · 

В ранне~r детстве существует pnдo"&t с инстиакто-ъt исследования 
ТС1КiКе И ИIIOT!fiii\T CTIJOИTe.'IbCTВ<l., СОЗИДШIШI. 

Дети, псс.1едуя, режут парты, ЛОI\tШот деревья, портят учебные 
пособrщ учебники, ю1.ртишш, домашние вещи, ломаJот и вновь по
своему ск.ff;щышtют пrруппш. Itш~ подойти 1~ этому естествен11ому n не 
стою)~ повпдшюму, дурпо111у иiютин&ту ребеrша п направить его? Вну
шения, выгоноры, б(\седы не nомогут. Пожожст начатая са.мюr пeдaro
roJit работа исследопюtюi вJJeecme с детыш, отвлеш.tющая их. в другуrо 
сторону и оздороnмпощшr их. Сорванный кyO'l'Иit-мaтepna.!I бот;tниче
<жоr·о ПССдСДОIЩI!ШI, ПOЙIOlHHitff .!IЛГУШК11. Не }'бИВМТСЛ бCSЖii.JIOCTПO 
детьми, а с·rшювитшr 1\ш.териа.'IОМ анато:шrческоrо исследоваnпл. Вое 
это мяr•1е п содержателы1ее охоты ШL .лягушек о па~шями. С!Jятое 
с дерева гнездо-nреRрасное средство пзучен~я быта nтиц; оно детской 
rpyбon pyкofi сорвано и брошено. Раарушенного не восстановить, но 
дoJir nедагога-нездоровое про.яв.ченnе ра.зрушпте..чъного инстпнкт(l. пспра

вптr) созидатмьnоti работой, п гнездо станет об<екто~r детшшх паб.по
деJшй. Так по мелоча~t детские шалости пошt.цmот в ПJО(ЖОсть живой 
увлекmощеfi делте.~ьностп, п 1шплл по &аnле вакопллетм привыч&а 

созиданпл и псмедоnанил. Давая: тему исс.tедованил дома, в Jlecy, 
в nоле, на реке, на болоте, педагог :может быть уверен, что, nредо
стаnленные самим себе, дети са:&ш победят в оебе разрушителы1ые тен
денции, Iroтoъty что для них новый интерес будет си.!lьнее и интенсив
нее старых привычных переживаний. 

В детском доn1е, ю1к и в ш&о.те, так много :ъштерпма дать это 
здоровое напршш.шnе разрушnте.JIЫIЫМ нак.Jiош1остям детей. Дух иce.lleдo
Dil!ШЯ IIJШ этом Jiегче, чем инстиiш.т рнзрушенnл, зnражает собою 
тонсtрищ~ ·скую сроду и вызывает на совместные выступ.в.ениsr, овоеrо 

рода спорт п соревнование на изобретения. · 
Э·rот инстинкт рruзрушснил и в семье и в mRoлe чаще всего есть 

проявление общестnешюго хараt;.тера, nыражаетея скоnом шrесте, коллек

тивно. Так бы.ю и в жизнп первобытноrо чыонека. Его Иllстинкты 
тоже носиди в себе обществеюю-созидател&ное нa•Ja.JIO. 

Социологп-педагоrи nодробно оста.навливmотся па двух · чрезвы
чайно орпгпнмыtых nролвленплх отарых первобытных инстинктов-· 
6por)л•tezo 1101teauuxa и осед.л~го перпода жнзни чмовечества, -эту 
.какую-то на nepвыfi взгляд непонлтНJIО страсть детей R бродяжничеству. 
Ребенок выходит на у.~ицу и бредет, "куда гJiаза rллдят", вдаль, без 
:конца no&t'\ его 'не перехватят на пути. Это инотпнктивное влечение 
.Iежит' в оснuве тех побегов детей из семьи, &оторьшп та& богаты семей
вые хроники. Но приходит возраст, когда вта поrонл за иеизвестВЬlll 

ешевнетел r.1убокой привлзавностью к своему дому, к ооиье, к домо-

з• 
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седничеству .oitoлo своих. И вот пред воспитnтме~t стоит задача щюст~ 
ПО}J,ОЙ'l'И & ЗТШI ec·rcC'l1IШНIЫM JШЛШ!ИШf 11Ш1ХИЧе01\ОЙ ЖII:JIIИ; С o,,IIOИ 
CТ<.IJHHibl, 1\~'JII>TBBИJIOBёlTi> IIX В opraHH3iiЦИIO ДСТ(i!ШХ ЭI<_<ШY\' Cifi\ li ИСМСДО:-
1Ш11ИЙ, lШЩiilВUTI• ИХ R TOAI}'; ЧТО ЩJOJIOXOДI11' IШ8 }'3Ш)Й СфЩ: Ьl 4Ш:ШС1111flГО 
обихода. С днгuй сторuны, неuбхнiЩМн не заuьшатr , U'l'o'r ююгда бо.н~знеu
nый, но ценный ЧJI>T Д11Ш1, (\(' i\tl>П, ,l!lобош. 11 uереашое 'IYII('TIIO r. ur.p-y
жaющclt ОUСТi\ШШl\С, К CBOcfi мсбе~ш, 1\ ЖHROTHЫ!II 11 '1.'. П. Ilt!I0>3)'JICI> Ю!, 
жe.ШTe.llhHO CШJЗi:'l'b 0Сt'Д<1Ые llёШJIUIШOCTИ ДСТШ\!!ГО ШIЛ.'JCiiTIШi\ С Ш;Те
ресаИИ б.шжнfiшrfi о6tтшюnr.н и ее ouo..1yжttnёt liПЛ. И в 'l'OAl н в дpy
roflf. случае б~·дет шшрнnлсн, n не "нсiiОJ:снен" (rн·лiiOC IIШШ\' енеtше. 
так п::етнт nдre свободного ~аз1штия .ШIJН()Стп) темный шютtШГ..'I.' лстсti', 
sало;Jачшый нас.1~дствешю в них прщюдой. 

В жпз1ш дет<жого до:м:t и 'l'O'l' и другой nпстшшт дает Цс1шый 
иа.те.р11а •. 'l длл пгевршцrнпя непрпг~щ~ного щ июта дeйCTIШ'l'eJII,no в дет
С.IШЙ · дом и де1·скнй очаг ·п затем расшщштl> ·воздеfiстuне на него 
окруж;tiощей этот дuм внешмй среды, ввод11 в нео детей, IШЕ в новыП: 
веиедомый юt мnр. 

:В жизни шко.~ы ла этом нас1·роенип noкoJJ'l'C.Я любовь к сnоей 
mкc.Ie, постепенно персходящая в то, чтu де.тп п IOIIoшп дорnжа:r 

"честью" школы. Rак вознюшет это С.1IОжное чувство? Часто думают; 
что ·оно возникает под IJ.!IИIIНиe~• воспитания в uiколе, · Приnивастоя 
ребенку все~1 строс11 школы, но эта прnвпвr.а происходит на раоте11ип: 

.которое ~·же подrо'l'Ов.~ено к ней. В не~• задо;~>ены были Itервичные 
· инстинкты прпвязанностп к своему, что ему дoJJOI'O и б.нtз&о. 

В обо~мти детскпх чувстнt:вшшtt Ст. Холл останнв.швается на дет
с.кои тщеславии, ;ке.мшютJ\е и кокетстве, sастен•швости, уrrрямс'l·не. Все 
зто-"дурные" Н<IБЛоtшо~тп и nривычiiИ ребенка. Но .Jшк упрощае'I 
"борьб~'' с нимп из-учение и анализ их возJtИRНовения в душе ребенка. 

Анn.1изирул в детях резкое про.nnлrние первобытного ярко выра
ашющеrом инстинБТiL tfUбlt-rpa-члuвoi m'll (ннб.чюдш.'ъtоrо даже. в 
1шре жпвотных в связи с · пролв.~ением половых ПIJCTПIIJ\Tor. ), Стеnли 
Xo.11Ji ЮlXOДll'l.' в неъt nоложиrм.л, иые С'l'ороны - выражение "само
чунствовшшл"; по его NIOШt~I, "только слабые люди не способны 1t 

вему". "Сп]ШВfд.ливое негодtшание созднло !lшоrис из лучших Дf'.ll на. 
свете". Надо суметь дать ЗТIIМ "псnхичеСiшм бурлм" cвoti праnильнъiй 
выход в щ:пзншшп n оценке иден сnравед.швостrr в детях, шшравить 

детшшfi rнев нн бо~Iее Д1·r.тоtiные этого гне1ш прt'дметы. "БJшrородиыtf 
ГJiel:(( детей- ЭTII IIO ГJiC !IIi.ilЯ фрШШ, Cl СОЦИНJIЫIЫЙ ШIСТIШ:&Т, ПРЛJ(ШВ
ШПЙ BiiДJNiшщee шшрнвленnе. Cтa.lll\ИR<IЯCЬ с nр11лв.пенпе~1 это: о &oл
JIO\TЛRIIOI'O гнем, в его резюt.' гр~·бых формах, восnитатель сделает 
тntt; что он не исче.знет-ол не в сплнх cдemtтi) зто;- а будет мате
риалом длл щщвn.1ы1оrо nrолменпя духовн fi сnлы Детеfi. Itо.мсктив
иые · ГJrевные IiЫХОДRИ детеfi- элемент здоровой· социн.'Iьной жизllи деТей. 
В вих зародыш идеи с.праве~.~nвостп n nрнва. Промедпм психологию 
~cRo1t тoJlnы, неистово шумящей и кричащей, готовой к· сшtосуду:, 
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·I)Djia'l'ИМ' ШШfiННIИС Шt 1\IОТIШЫ, Г.Ы31Ш1111.~Ие (УrrсtетНЫЙ И 1'pyuыii ПО!Н>lВ 
,IJ,CТt~ti; М BC6.i! ;)1'0М illbl ПCIIJIC)INШO IIШlДШtf Э.1Ci\ICIITЫ бnjlltUbl За llp,tr.O, 

-l3. nравду, CI:OCOUJ11ЫIIO, 110-ДСТШ\1-i IIUШITЫC, 110 И llt)-i\CTCI~И CJЧI<IHI'·i\.:lH-
1\blC. lt;tr.. 'fHДIIO CT<tji O~I 'Y IIC)\ai'OI'Y llpBMHpИ'fi~<Ш С. З1'Hill 11ЫНОДОf11, НО 
ф:tr.т IШJПЩО, 11 el'o старыil IIC:~ii i'OГ не н щ:аве не ~~~iПОг'J J,:.;~от:а~~ъ. ~~~татп. 
uyi:шo ека.::ат1), •tто бодыной нашеii nе;~аrоrнчещши ошют.оп .ишш~.:·r<ш. 

~'l':t 'l'CI!Дt'lЩIOI ра(ЩI'ШШН'fl, ;t:It31\1, J\I'Tt'ii , lШIL жианr, B3pUC.'IЫX; ЫЫ \\Се1'Да 
llO'ITII llplШCШIC~I ее 1\. JШЧIIЫМ ПCJ!CiltИIШШIIШ пз;·ООЛОrО, МСрSНШ l iH еной 
аршин. Еще хуже, Jюrда мы nct·цc.~o v'l'po~ш жнзщ, их, li.iiK ·r~~~~Ы\.О 
ПO}\ГO'l'OI:itJ R (i~Д)'Щ<'МУ: "ll•r()(iы O}'ДIITI> О JЮОСНIШ Cll})<lUCДЛИI\0 И J.t.:\)110~ 
n:t.,1 H!ЖIIO не нер1'11осить его И3 его оферы . в нашу, а сог.с.е~1 нсре-
млитьм в его духовный АПiр" (ffи рог(\!~). . 

ж_11311ь 1юuешiа сама но r.eue с;шоцешш. Оп живет длп себя в 
меру снонх с.и.1. Он доджен жпть всегда но.шотой Шlс:rопщш'о мо~ншта, 
JН\ХОДИТI) В I!CM р(IДОС1Ъ И CЧiiVTI>C; не.1Ь3Л пере!НЮИТI) ДOCTИilteiiИC Cl'O 
куда.-то n будущее. Радость п счастье IШСТОПЩI'ГО, TOJIЬitO через него 
!(Остпrас'l.'vЯ буд~·щес счастье человш\д. Вес ма.1еныше переживаншr 
детей мимо &О'l'орых мы проход1оt, и.ш не за~юч;ш их, и.1и даже 
llOДiiR~ЯП, -Rр}'ПI\Ые · ф<lКТЬl ИХ д:J'ШСIШОЙ Ж113НП, ·ЦСJ111Б.Ы1 1\ШЮJ\НШОЩИС 
их душу. Пнучпте.н)нн указшше П. Jlомб}юзо, что дс"rи пзв.!Iекюот эле
-м:еnты рНДОСТИ IШ ll3 JШСШIШХ )'С.JIОВИЙ, НО Ш\ХО}J,Н'Г ПХ 1ЮКЛ~11ИТеJЬНО 
в са.мпх себе. Om\ npиiiOi\BT nримеры из ЖIIЗIШ деревемких JrроJштар
оких дe·rcfi. Это указтше порtвтtмыю тем, что убt~ждает 11ас в сам!)
.ценностlt вся&ой ме.шоtt организации детей, проnвлешш в uих их 
иси:енышх интересов. . н 

Нам кажутоп они nинтожными, но в пи.х они сами полно1J р~кои 
черпа10т себе здеыенты личного и общего счмтья. У детей_, есть .с~ое 
Mil.ЛeJIЫiUe ПрёШО, ЧССТI), CIIO!I CII!J<Ш('.IЦЛI}OeTJ,, CJIOfi ГC!JOll.)fii, IOII~T~ 
I.ITIIOCIITe.ЧЫIO JIO МСНЫ\IНЙ ПО OO:CliiY 11ЫСОIШХ Н Г.1Хб1Ж11Х JН'.]!Ci!tiШil:i\1~1 
нз)>Оtыого. Ср<•ди дr·rt• ii r.cei'i~<\ сстr. rерон своих Фсрмuпшt, й13ЦШI Сце-
110.'1Ы, nt;{чetшlш н:tJ' I>И, cвoeit детш~оfi шt~•Iш, моего детш\.ого UС(jJ.едо-
.IШШШ. 

Очсш~ rс:що п чtte'I'O щюпn.нчше 11 дет11Х Ч)'nства фJL1nчecБoro 
!Jm.paxrt: заб.~у,111ТI>С!Т, C1'\•ilX:t НОНОГО l\II'CTa, liOПOГI) Ii:f\litlli>Л, 6О.1РЯНИ. 
i)ти чуr.спш 'ш:.'lfiiO'I'O:Т, но ШJCIII\10 Ст. Хо.ма, зачnтiШШf С.Jю:м ·,:.1Х 
С.ОЦП:МЫIЫХ ЧУRСТН: ре.!JЯГU0311ЫХ, АШj'а.!IЫIЫХ -RCC ЗаНПСВТ (1'1' )' 6ШНЫ[ 
HOCUIIT:I'l'C,1Я ПeiiO~li>3()11i\Tb IIX 1 Г.iШ ЭНJ!ОДЫШП (jQЦIIi\ЛI>HOГ~ ШiO:'ilШ~'J'<t. 

СтраХ 1\Юii\CT бЫТЬ ЭЛСМСIIТОЪI ПВД;Ш.1еШIП ЛИЧIIОСШ. fciЩC IICCГO 
это так и быnает, ио аш1.шз его даст llliiTCJHiil-1 шt впстпш~те очшха 
C.TJ>OIITI· nюpa.l!ыrыtl аnторптст7 не подаnляя р~бсшш этnм аnтори1·етом, 
а. np11fieraл r. JI C:IIY, Kil& К CCTCOTHt'HII()MJ BЫJ'ёiЖt'-HIIIO )'ДOR.38TROpe11Иff 
ребенка n его поисках эдементuв, )'r,тршrяющпх тиже.~ые пережпвавия 
страх;~ . .Мы, быва.!Iо, :маленьк~е, nоuелца.•и стр<1х теююты, страх. о~и
ночсства n .чесу, в нез~акомой местиости разделеJiным . страхо:ы с :м.Jo
wD то.апой му~ством тоnарпщес.тва и . &OJIJieктиna. Обнпnшпш, вдвнек 
G ·-~строй .:.Ш брато:ы, мы 11еньше боялпоь .rрозы: Чувство стрн.ха та& 
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11аото еовпадает с чувотвом: одиночеетва. Вместе персживая его, ребенох 
nобеждает его. Это было чуветво коллективной победы, соцпщrьное. 
В болJ.mвнетве психоJiоrвчесJшх псследованnfi страха анализируется его 
отрицательпал сторона. А в педnrогпческом отношении так важно от
ветить на -воцрос: следует ли устранять fмсмент страха в жизни 

ребенка? Или надо его .ппшь испо.11ьзоватt.? Без пережиnанnfi етраха · 
будет ли дитя станошiтьм бесотрашнь1111, поймет лн JJO.qь товарпщества 
в победе нnд всем страшным, е чtш так чаето сталrшвается ·взросJый 
чыовек в бор1.бе за с~'щеетвовшше? 

Застеи•шаостъ-болезiiеiшое чувство детеfi с раннего возра-ета
в зародыше то же чувство сnр<Нitностп, самоогршшченшr рлдо!II е дру

rпм-•Iувстnо созню1ия nеобходuмоети "доотпгнут1. чего-то rн;юшсго" 
(Отенли Холл)-краilне сложное, но общсотвенное IJереi!Шiшние ребенка. 
Идея "самооrр<ШПtiеrшя" свnдетмьстnует, что ребено& "дорос" ес.ш ue 
до сознанnя, то до ощущенпл CBt efi блпзоети п заRпсимt.стn от других, 
от кО.1ЫСnтпва, подчинения лпчiiЫХ nнтересов общпъi. 

Ана.mз псрвпчных елеАtентов страха и застенчивости n детях 
лужен д.'!я оценки педагогического приема- создмшл nодчnнеиил автори
тету, чувстl!а послушания. 

Защnтншш свободного воспnтанпл так · сuоннь.т иriorдa nреуirевь
mать значение авторnтета, поJоnштсльвую роJь СОЗIIаТе.!IЬНого nодчпне
впл авторптету, идею nоедушанnл. Они забывают соцпально-пспхо.'юrп
ческуrо основу их. Естеетвенно возншшл из своих nервnчвых nнсти/1&
тов, они не nарушюот свободу воспитания, no скnрее поддержпnшот 
свободную дпсцпшшну, свободный авторптuт педагогn, свободно послуш
ных детей. И не так уж не правы Ферстер и Па~·льсен, I~nrдa защп
щаrот не ТО.!IЫ\0 пршщпп щшоуправJеннл, но и самоnбJадшшя, упра
вления собой, подчиненпл стоящему .мормьно n умстве1шо выше ero 
воспптат~. # 

Слабое в раннем детстве чувство жалоrти 11 сострадаиил, выJiи
вающееся в чувство ~·ступчпвости мнению другпх, даже подделки 
внеюно дРJrого,-здоровыfi nнстшrкт "прnспособдешш человека к новой 
обстановБе , особевно когда он соединяется с щютнвопможньш пнстиuк
том nJJOmuaoptчuя, которыи тоже богата жпзнь детей. 

Барт о•Jень метко определяет соцпмьное значение с-острадания: 
"еСJШ человек обогатит себя эаtоционмьной жпзныо, то и окружающие 
ero будут ею боrа1·ы'' ("Элементы воспп:rания", стр. 88). 

На втом сочетании~ ка& бы дурных инстинктов воспптате.пь строит 
здапие разу11шой "борьоы ~а существование", ко·rорап нам кажетсн 
тar.ott · чждой в детском раннем возрасте, преждеВ11еменной, а ва самои 
~е.ае ЭТОТ Ве.!IПКПЙ ЗD.КОН Природы XOTJI И В ШlНJШl'lOpe, НО тоже Це.!ОСТИО' 
llpOJIВ.!IЯeтCJI В ЖJIЗJШ Детей. 

Раннее детство в семье и детск\Ш саду-богатое поприще упраж
нения первичных чувств Жi1.'1ости · и сострадания. Они . леrче куЛьтиви
р-уются в среде братьев и СМ.!.·ер, опираЯсь на кр()вную б.tизоеть В' 
•астое оовпадение интересов. Не так сИJiьно их расхождение в дет-
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скоu саду; чем бoJIЪme дети растут, тем боJъmе дпференцируrотса 
их интересы. Значпт, надо спешить пспо.чьзова_ть интересы общности 
их своевременно, когда они номт характер примптпвных, <IВ'l'Оаштиче

скнх движений. Нуж11о :во-время nспо.нюоватr. настроение и . интересы 
,w;eтen . ,,I~~·й железо, пока rорлчо''-г.швнос П)ншпло nедагогшш (Дже3ю). 
Иiютипкты очень JIЗменчпnы и cttopo преходпщи. Еели к ншt вб-вреш 
не подОЙ'I'И, nроизойдет нез~по.rшенный пробел в их развитии. 

Ч-увство co6cmot'H/JWCmu,> как бы .ЪJЪI к нему ни относплпсь, очень 
GПJI)нo в детях. "0110 очень рано nоэншшет в детлх, IШ& зачато& 
прамвых понлтнlt" (Бехтерев). Мпоrпе еоцпо.'lоrи-пед:.о г~·rи сб.шжюот 
ero даже с пнстnпr.тами жпnотных, дс.qнющнх запасы пнщп. Пере уема
триnаст возшшнопение чуnстrш собетвеннос·rи в детях в свлаи с стре-
ил.снпсм иродлш.ъ момент по.аьзоnаншт иредмсто~J. · 

Из этого чувства вырастнют стремJеiшя, нре~rпреждшощие пау
перизм, расточnтельность, оно лвллется ".ъющпыу cтшr~'JIOAJ вообра.же
нп.л", рnзnпвает сnособность "добиваться отдuленвоrо предмета в тече
ние долгого времени". 

По мнению Грпъша, и:шерение зe11t.m в детлх рnзвпвает чувство 
собетвешюсти, а г.швное-оно -укрешшет чувство неnf.JJ1iошюnенноети 
х чужоfi собственности . Еслu еобственность есть етарый пе}JежnтоЕ, 
подлежащий унпчтоженшо, то одно то, что он явJяется · постоянно 
в жпзни детей, хроме iшследственных пережпnаiшй-прирождеввых п.m 
пет,- дает право учитывать его nри иедаrоrическо11 воздеltстnип па. 
..;eтcft. ДeroRnfi дом-ко~шуна, шко.ш-riоnшушt, ПJН'Шlrандnрующие п~ею 
обобществления, отрицшшя .пнчноfi собстnенностп, не 1\!Ог~·т проi1ти 
ииыо этой привязmшостn детей х своему, что находител охоло них, 
принадлежит ш1. Небрежное отноше1ше к чуж(•Й собственноmii часто 
пролмлетм в детях. Из 189 шншзанпfi детсfi (по авRете 19U9 г.) 92 
ответа !Юlзали на llero. Исх()дnть в uopi)бc с JJимп легче от собствен
ности детсit, :1 не с той ступени, 1юторап является более можньПI. 
развптшш этого ч-увствn. В Мi1.'1еньком детсnо:u садике детn .1-аtеАи ха
zдый свою оо.бствеиную грядку. С этпх ГJШДОit онп шщбжали проду.Ji.
тамп своих рс•дственншtоn. Сноя собственность дnnа.ш ВАI воз!'tiОЖНость 
прояnить се11rейный n.'ll.тpyпзl\1. Он был очеш. згопстичен, но моr слу
жить и м-ужпл действительно веБотuрой ступепью к высшей форме 
общественпой собственности. Опираясь на собствепнnчес:кие инстинкты 
~етей, восnитатель расширяет их до прпнципа общественной соб
~твенности. Истоtшикп и nропсхождение того и другого чувства одно
JЮ){НЫ и дnже ·тождественны. Надо суъtеть ю1йти их иораnьпые и пе-
;.:агогичес&ие гранпцы. _ 

Исходя из пдеи JПtJHOй же соботвевностп, учите.rЬ\И в m:кo.Ie 
рl~Вовьет не пзвве и пе искумтвенно идею · общественной собственноств. 
ТаЕ оно и происходит, ка& увидим ниже, при уходе за шк.ол~й. Иди 
о"бобществлевия . от етого "нисколько не теряет, а, напротив, находит себе 
urествениые обосновавиа в nриродньц сuоиностях и стреи.11еииn: 
рмепа. 
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Упрлм·-тво детей, в котогы~f так ПСJ!едко боретол tюспиштмr., 
еС'l'Ь, 110 мunш1 Стешш Хол.1щ, ;~nс1ш:иое во<iП111'Ш!Ле Iю.ш; lюдгот(}
вляющее П)'ТЬ д.ча .nюбни к прмдн.11ешпо ПJН'ШIТС'ГЫJЙ, nозюшr·асм:,:х sа
Т}I}'i1Нешшмп и даже Бонф.шг.тамп" . Унр:шс·r'м, rоRорнт Л. Гу[мnтт,
_,лролnлеrше cn.1ьнofi инднвf!ДJ'il.!!ЫI· отu(( 1

). По остроршоАrу :шмсчшнно 
Юеа, псмедоаавшеi·о neд;trorи•leшшe Вi13Зрсшш Днш•енса, canн.tii тершш 
,,своевмпе" у им всегда. ра1юматрiшаr.тшr шш тершш "позорsщаИ. 
илп JШК )'1\:tзтше Iin недостаток в xapal:iтel '~". Па шшои же деле 
;,де.ти, у I0)T0J•ЫX ОСОбСННО СLIЛЫЩ М.IШ, ЩHMC'I'itBJIJIIO'I.' RCCI'O бо.~ЫНf~ 
~анных J{.iiii J1<t3MJ'l'IOI пз 1шх nыдающихса .подеfi". Нет 11ичеrо вреднес 
и fieJJOГI1'IНee теорнй, .освящающих Gоръбу с соfiстnсшюй волей рrбtш&а'; 2). 
ltutt хорошо бы иметь Ti!IOIX ,,унряаrых" детей в шшнш дeтcr:ol\t .саду, 
прлюте-Rошtуне, ·в шко.11~ вместо раnиодушно-хо,qодных ИJШ вовсе J\1111'&0-
телых! Проявление уuршfСтва детсii выражаетсЯ чаС'rо R IIрuтинодей
ствии педаrо1·у. Пустr) он всыотритс!I в нричпны, вызnnвшие его, п, 
иожет быть, онп дадут uюч ~~ прnзнааhю псточню\;t этого упрям~т~ 
естест~енныаt, sаконвьш. 3нд;Jira педнгога -нсшравптr) et•n но дру•·ому 
адресу. В упрямом ребен&е есть э.1емеm·ы прнт!•ста щютrш nнсшней 
,ЦИСЦИП.,ИНЫ1 DOT\)eбROCTb ТОЙ Ca)l0CTOЯTMbii9CT!f1 1t Г.ОТО/)ОЙ: ДМЖIШ ПрИ
ВОДИТI. В KOIIЦt'-&OHЦOB ПраRШJЬНО ПОИПМil8Шt11 ДIНЩI!ШЩШL. 

Ребсноrt 1IС~.<~-то протестует, что пмNшо его норлдо& жпзии парупшется. 
Б~седуftте Ч<!Ще с ~~щшш.ш р~бенJ\(н.J, шнш;r:пте, что вы деltстви

теаьпо 11 нсr.ренно питересуетесь его жпзныо, Н:IСТроРnие!l , зanpocitм:n, 

д.'I.!I ущнr:uства. прпсто не оудет почвы в его жп:шn; оно не исчезнет, 

не растает, но nрсвратuтоа в пролменпе IJЗReC'r:loti настойцпnости. 
CtlMOCTMT<';iblfOCTlf. 

Борьfiа с упршшl.'nои г. С'l'::.ро.м liprпoтe, в старой nню.-ее nоси.1а 
всегда Т;lкr.й одпозныti хщщr<тер и не по шще nедш'N'а . В бo.!Iьшufi 
I'РУППС ДCTtft, Пj)И l!eИ:Iбi'ЖHOfi Н.В C.-l.!IИpOBI\C НХ ТIШ ДОС!ЩНО С1'11.11КИ-
6аТЫ~П СО ВОСМ ЗНДерЯОПВ!tЮЩif~l }}ОГ.НЫЙ ХОД Э1'UЙ ПП~IСдЮIJJОИГ.П1 а уnрЯ
МЫе шко.1fЫН11Пf !<Н& Р<tз щ·ш1т на ::>той Д()JI(I I'e . • J!ct'116 ус·rршш·tъ их, 
чем BДj' i\t !.нштr,c~r R .мотпвы nx унр:шоii волп 11 шютоil•шшrсти. И н 
Xm',~[l,-'1'1) n МОеЙ t.i0.10ДОЙ Щsil!Z1'1Шe C'rii.J!'Il[;a,1(}H С JЧ!1tШ И IIO'l'/l~f IШJ•;~\~
Ч<Ы Н <!ШЗЛП Bi!f:M.ШX дЮДt'Й С H<ICTCtiiЧI;Г.Ы31 XiljiШ<'i'() j iO~I, Ш!!Н'ДСL Т:l;кщю
&аТЫХ, .1 ~{) r.се-тшш (jИ.iыщх нолеti . l\.нждовtу споr.. ~1ожет бы·rь, зт:J 
TP.ЖMORitTOCт;,- ЮЮ2СДСТВО перШ!Ш'Гui1 бii]!I,бbl 1} Д!'ТС'l'Г.С П Н Uffi.OJIC. 

Цо слоuам Стет.ш Xб.II.Jfa, ,;стj.Jеамепне ~~ t ·rJt,,cmomn(A и сти: 
особешю у Нit.'I Ь'ШКов, явJлето~r сстественнuit rrеоuхr.димостыо. :Мы не 
c•ree.:11 tюдавлn·rь 3доровое no' существу своему cтpe~t.qerrвe к ссободе; 
HiliШl. знf(ача толыю :s том, чтобы 11апршштr, его шt ис1·инныfi п1·1ъ ''. 
"Пшшжеи е.му, что n его отrе:.r.r:енип It nезависnмостп, к силе води и 
иужеству u.пчто ему так ne nоможет, каr. победа. n мелочах'' з). 

1) Г у р JI и т т .• О nocuитanвn• . ч. 2, стр. 105. 
11 С е){ о в Л .Дикв:енс о воспитанип•. ,.Вести. Воепит ", 1908 г., Nt 7. 
11

) Сборвmс • Новые идеи в nвдаrогии.е•, поД ред. Зоргенфре.я. Вьm. "1. Самоупра~ 
u:е.оие в mв;оJщх. Саб. 1912, стр .. 13, 28. 
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Стрсм.'!сnис н. cююt1rOIITMЫ!Oti1'R cшr~ьш:t.e'1'tff с <щюшtешtсаt 1~ CJюiJoдe, 
tJ~HИBii б'l' г, pcГ! cJ:I\c fl)T<iТR11 бодроfJ <il!e.1ueтн. ,,i'сГ.ttнщ;. без ие:н;оrо 
IOICJШICI'O (/l'IШ; ,щ ЩШXfi}'(RT I\ OTli.iJbl'l'ltiO paДOC'ffl. liJ:COДO. Cl!lf:I tiaJIЫX. 

pa3H00UjliЬ:iШ-1X t'l'РСШIС!ШЙ" 1). JlмeL"'l'C (j li}IIOI.e!~eШIO~I l'j)~ бuii фПЗif 11e
tj'ft(lЙ ШIЛЫ IJOCIIII'l'Ыfl<Ш'Г<Ш 1tyвгtn6tJ дОЛ.!. '· . ,)..r1e:!«l1:CI'O IIC UblOT« ,

Э'Шf r.noii ":З:tlt(Щ" fiCUCI!IЖ llbli/0Jfi!He'Г1 Г.\li!Ш'l'Шf, ШIC'l'f1Й 11Иl:t.:C lf . ШIOA.C
ДOB:LTCJIЫICC, 'lC~t eoii.ЧIOДiii0'1'C1 .'fiOUЫC ftlC.t!Ci\XHЩIOДIIЪIO I;OIIIICJЩIНI lL \lе
ШСJIИЯ ра:ШЫХ ШШфСJЮIЩ11Й. 

По о.юваnt ltирм·оtщ, "жmmr, по~мынпт ec•tor. 'J.': :юш :rш с;шнс·t•ои
rс.аыliШ, JIOJ('IlШШШCI.:r ш:оим зariOJ!a~l жпаш,, li<IJ> 11 жн:lш. в:зрщ;,шх 

У'Нiтслей." Мы 11е !НЮIШ нрава fiс:~н:!Iш:~шшо_ и щюиз1юдыю ШfСЩ101Шр
rать онрсдt~lе!ШЫС :з;н~ш:ы мира деп;f1(t . Наr.он.ншне нiiЫ'!ШШ, 1'0% н '1'0% 
/Шit R О6ЩСС'i'Н8 lШpOC.iiЫX, ncдe•r "fi, BOIO .JШ!iHI!C!!HIO Щ'а!ШJ, 2ШШ11:1. 

Из 'IYHC'rJш самос·rоJI'!'tш.ноrд·и и t~воuоды ::зщюж,(аВ'l'СП '1'Сiщшщиа 
.l,trrCЙ n, Bbl[liLfiO'I'KC t\!ЮСЙ CfJOtj'fВCШIOЙ судьfiы, t:OU(i'J.'I~IШIIЫX путей, И(Шд
.ние <iP6ДC'1'r. crtAtfJpm?вlmmл. По С.lю1шм Hopмa:Ji1 Мнк-Мсшш, "у ст;~р
шеi'О 11 мюнше1·о рсuенш.1. 1\Сйс·ш~ет одна и 'l'<J. же оплыш.п тендеrщюr 
.uырабатыnаТI> соботиенныс с~·д:)бы соiiстнспн11ш п~·те~I н 1юс·rошшо 
исш1:r1> срсд<Уrн к tiiШOJ>aзnwt·иro. .Бееr.uнмно важнее ·ro обсто:rт~1ьt.тво, 
ч·rо он леr1;о ш.t.учае'rсп предпо•rи.т;rrь упорпдо11енн~е дтшженnе 1; tjO~ep
ШCJIC'l'BO.Iшшнo соfi(jтнслнмо тшrа - ксшрnзному 2). Отсюда де.шетси 
вывод о цсшrости сво·:о .и peбeri&<'\ ~ семье, вне дома, в школе nc в 
cи.tty 1;сншх-т() нрсд1~зптых neдarorиtJ~cкиx: тpeuoв:шnlt, а IIOTO!IY, что 
этo-·rpeuon:шne r.ro лрироды. Пр<tВ поэтому Ферстер, J~Ol',,:t ГtШОJШТ: 
.,ес . .ш Y'ШTCJII) не пошншст wroro, еми он не умее·r вступитr, в crиtзh 
С СТрСАШС11И8АI ребеш;а, К СВОбоде П OДyXOTBO}IliTf> liOC.Щ~IICC, ТО ЭТО 
е•r!)ешrсние к cr.ofioдc вступп·r ·В !JBflЗЬ с Jrизшишi шютишtт;ши 11 обра
тn·rсп lt~о·шв }' 1JI1'Л~.!tп и его i(IНЩrшJншы-в '1'111>.0~1 слу•шс r,tje про-

Ш.~.J.:о" ::). . 
·H·ro'l' kt!IOTШ!Ii'J' еннб!IДЫ прпс.рц i!:IOI01'ШI~i у~шру, lТ HopilliШ nt::ш-rdeнн 

l;t1.XOI\R'f, 11'rO 41\!ШО'ГШШ IЮ)~Ш'Н!'IШН. С::'~ HCiiO.I~ЩOt:a.Ш НJЩ IIOiiill!'J'aiiИИ 

<ШОИХ /,СТШН.ШJf'Й. )~iiiOti'Ct! TOI'O 1i'l'(lfibl IН13B!М11'l'f> 1i.()1'tШI•f 'У'Ш'lЪШI 11()

tifiOCr.l:y, .МЫ ~ю;:,l\nl J111111Ш~11Пi• e.I'O " ti'L'yдy 11 Пj)t>ДOtiТ1LiШ'l'!. HJ\IY C~l0'1'VC'fl), 

r.дк д1)~1·ин i'tlllli\11 .rнч:а'r ш.шюii; но Jf i\YM<tП.I , Ч'JJI мы 1: IIP<Шt\ ~· tjO
JIIIШT!:C:r OT/IOШI'ГC.Jfbl/0 ЩIOH~Щ:·:~);'i,t:.'I'C:n ~}'!'I: L'O CIНIOOUa HitД t'fiLj}Шf 1\IC'ГOДO!'lt 
об-учошш охото. Л •Jac·rrюc·rи я ,'\~.' ~I<HO> чтu сосредоточение шю.•нш 
~зрошJо~j 1~ошrш на ломt~ MJ.:ШIOfi щюшрадо, а. J-\C uыиrра,,о o·r :7't•uft 
ш~рсиены". 

Так nоыюдшште.•rыю n ребенnе щюu:уж;,;штшr .ttuqtuoc-miJ (jiJ мес~ш 

<:~ <l.:IJ>'f!J'YllCTl11fCCIПШП .Пj)OflB.iiCHИ.!fМii: tщ~траданне.м, ЖЩН!СТЫО, ШН1111.1.
ТИСЙ, yt!UЖClШtШ t\ дp)TY:.r.f, IШИJiitiiИeM И Т. П. "Че.1ОВе 1tМ&Ое С~'Щеv'ТВО 
1.} саыо1·о ршшеrо м.!шдеИ'Lества ~ннn<ш присnособлптьсл, м-nервых, 1 

1) Н о р м а. к М а. к- М е J\ 11 •• Путь ъ: свободе в школе". Пер. с &IJI'Jt. М. А. ЭureJIЬ
l'apдтa: Лгр., 1915, стр. 9. 

2) То жо, стр. 8. 
а) Ферсто[l. "Школа в характер". Пгр., 1915r., <:тр. 199. 
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чисто-животным вуждаи, во-вторых, к естественпой среде и, в-третьих., 
Е требованиям о.tожной и вьюоко ооциnлизироnашюй &улt)туры". Еми, 
по мовам .СтенJПI Холла, "о точки sреншr высшего биологического зa
tOJta юношеский возраст-зоJютой возраст жизни и в нем понвллется 
впервые на свет завлзь грядущего сверхчtмовеRа, то эта завязь имеет 

овои хорни еще в раннем детстве, соотамял единый для всех процесс 
развития Jiичности. Пусть ребепо& 11ройдет все ати IJрозiсжуто{Iные 
отадип". ,, Он с.11ишко!t обiцеС1'ВеJJ:ное существо, чтобы долго сохранять 
rр)1бые маиеры пли возмущаться юutой бы то 11и бьмо средой, n ко
торой его хштуре прl'доставлеп хотя бы :nшмйший простор. Он , быстро 
паучnстсл воепринимать Ii.расоты светn., вв~·rш и формы. Оп oб.!lltДneт 
естествсн}!ОЙ Cli.JJOHHOCTЫO R nорядку, и даже МiМЬЧИit, Р~'I<ОВОДИnfЫЙ без 
всякого nринуждi'вия, готов с удо110льетвисм убрать вещи. Он быстро 
пpiiBЫRneт ненавидеть шюи.чие, хотя JIИI\Orдa не перестает обожатr) 
еилу. Он rотов без конца · прощать неоправсдлиnости-пначе был бы 
АОВСДСН ДО OTIJHJIHИЛ И бешенства СПСТ('?IIОЙ Ъt0JIIJ3.HИЯ В 1\JI<lCCC". Все 
9ТИ D})OSIВ.'IeiJПJI добрЫХ ЧJВС1'В 13 Пе}>ВОН<l.ЧМЬНОЙ ОШЮRе П!\IМП ИНСТШШТ, 
которьUt Iшжстм на~I nроявление11 одной только s.~ой водп, требующей 
"псRОревения". llробуждt>ние JПiчnости в ребеn&е завершnет процесс 
1>азвптия детсRих ивстинктов, давал право видеть n вто~I ъшленыtо:к 

Аетоком ШJpRe свой ,;космос в .мпвпатюре<< (Норъшн ~fак-Менн ), с ко
торьш необходп·мо считатьсл, "оолнце, ORO.'I'o Rоторого вращаютел обра
sоватедьные средства., pa~rc, onpeдemnoщnfi разАхер всего &руга школh

ной жизни" (Цыои ). 
Не останавJпватось nодробно на хараRтерпстпю~ r:oex высшпх n 

f.JJOЖHЫX Ч'fBCТВOBaJJП.ii В Д<'ТЛХ ВПЛОТЬ ДО COSН<IHDЛ дПIJJIOГO ДОJ:Га. 
Dnжно то, что все онп в S<lродыше тнлтся в СRJШТОй фор)tе в зерне 
nервичных душевных движеи.,й реfiеюш, и пото:му нет ничего удиви
rмьноrо в том, что вдумчивый педагщ' подходи'!' к pruшe~ty детству 
8 ТШ\ИЪI ШИJЮIШЪf ШЩНО~[ СОЦИi1.qЬНОГО ВОСПИТ11НИЛ. В ЭТОМ IJПIIeГO НеТ 
Пl>еждевременiюго и CTJ><1шnoro, нет педагогп,чесRоrо доктринерства. 

Останав.шваясь IШ nсихичесiiИХ nроц(\ссах, в той и.1и иной 
степени свойственных каждому ребенку, педнгогу нужно. то.лыю о!Jель бе
ре:нп.ю отнестись к ни~r, дать и~1 возможность лрче вьшnитьсл, не мешатf, 

п развnтшо, строить жизнь детских учреждений napclJr.rie.Jiьнo этому 
естеотвенноr.1у течению жизни ребенка и подростка, не юrд.шlltьmая: eej 
а иоход11 из тоrо, что она ему дИRтует. Фrрстер правил1шо . говорит: 
~;rшх nутешественник Стенли виRоrда не проявлял авторитета среди 
туземцев Африки, не освоившись юшеред с nx воззреюuши, понятИJШи 
о чести п цере:м:онилпп, тnк J'Чnтелъ должеп с nолным уважеНАJRА~ 
вникнуть в массовую ( rруnпов~'Ю) втих.у !Нl.'IЬЧИБов, если даже стре.
•птси очистить и поправить ~ерила этой втИRИ. То, что неопытному 

rштщ Rажется б}'нтом, часто бывает тольRо иеуммо выраженной: 
рьщарственвостью; горе ему и его дисцип.шне eo.m оп не уиеет

:раs.mч.ить этогоц. Такая "эт.mшц зарождается е~ествевво в пiltoлe и 
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и ,цетскои доме, и так же, ttaк и позднее, вы.!IВВаетсп в общественвые 
'IO.IJie&TИBHЫe фориы, В дейСТВИе С&ОПОЪI И ТОJПОЙ. 

По мовам Д1,юи, "еми мы в педагогике станем псrщть царства 
nебеопого, то все остальное па1t придожится; найдt>м же мы его, есл» 
сольемся с JJастоuщими инстинr.тами и. потребностями детей и буде• 
rо-ремитмл то.11ь:rtо дать самое по.шое развитие этих пхютшutтов, этих 

нотрсбноотей(( 1). . 

Как это JШ покажетм отраннъп1, но к группе соцеа.lfыtых фак
торов восiШ1'ШШЯ с..~едует отнести n ~югучую силу его - nortpaJJcmtue. 

Поi~р·ажанnе-в внач.ите.!lыюй степени чувство пассивное, по и на 
отой своей с·rупшш оно играет IICIII<t.rryio роль в соцuаю)но~t мени

танин. Автоматпчесr.ие nриnычrш, воз1шкnющпе всле.дствпе пнесивного 
ПОД}JаЖIНIИЛ, г.nyбOit() Зi1.11СГЮОТ В душе, KilR ГO'l'OBЫti rtliЬTP.pJiaJI Д.[Л HГJ)bl 
па бQлее ·rоюшх струнах душп. Подршiштелыiые общественные дnnаtе
вил дадут nоз!lюжностl> в позднейшем сознательным навыкам прочпее 

осед<i.ть JШ дiше, встречал блнгопрnЯТIJ)'IО - среду. Но nодр:1жание-не 
TOJJЬRO ШlССIШIIЫЙ ЭИ&IeiiT BOCШITHHDJI. "С~'Ществует,-ГОВОJШТ Лакомб,
ПОдражатеJIЬН.ОСТЬ, ооноваюшя на бмее глубоЕом пекреннем чусстве. 
В последне&t мучае мы воспрnншше~I пс11хичеш•ое Jlаетросвпе данпоrо 
.mца, и сходство nocтyiL&oв вытекает из сходства душевных побт-
ждевиfi((. . 

Нто не rпппотнчесRое ВИ}rшепие, :soтopo!ry "подчинлетал(( ребеноJt; 
:ria& подчn11летсл nnсшшно гипнозу больной, а созватмьныfi, дептелы1ый 
душевныtt процесс, воспроизводшцпй окружшощую ребенка деtiствuтель
ность. Оп безусловно активен. На нем nостроена nоqтп вся деnтмыш:t 
сторона жизни ребенка. Все его занятия с нач:иа до ко1ща. ~остроены 
ва принциле riодражnюш старшим п окружающеn среде. Он иrрает в 
церRовь, в с~·д, nоспропзnодя везде жnзнь взрослых, торгует, ходит в 
rостп; ребенок, жинущи!1 око.~ о кдадfiища, nостоянно вместе с щ)угtши 
роет JtОГiыки и хоронпт :мертвых насеко3IЫХ, щеш\и, лос.t\.~'ТЫ п другие 
безделушки. ПpiШЫiiiШift it шкоде ребенок. JirJжe·r дома в шiю,qу, в 
шкоJшные зашiТIIЯ. Особеюю oбJ !~13fia 11 разнообрn3Iш. игра в куиы 
девочек. Itогда всматриваешься в нее глубже, это-МОiltншr пrpu. жизни, 
подражателыю схватывающая тоикие отгенRи ее, I!IСтко улавлиnаею>Iе. 
Пусть они бессозnательны. Но Rогда nодросток вырастает, в душе ero 
обильный запас наблюдений и фактов. Он потоi'!t сознательно КО!'!tбп
вирует в душе нечто заранее n11t же сампм: nодготов.ilенное в сплу ero 
природных инстВJIRтов. Так ценна роль коллеRтuва в уг.'Iубленпи зна
чевм этого инстинкта. Подражание nредварительно требует сблпженu 
с ~yroArи. Это оолnжевие nредшествует ему. Ценность х.оллектпс& 
зак.почаетоя в богатстве идеалов дня подражания, чего лпшаетсrr че.ао
вех nри пзоJлцип от общества. Внутреннее подражание проявлnетсn в 
пережиnавпзх горя и радости с другими mдьми. Это акт. действениыl, 
а ве пассивный. ИНтенсивность nодража.вия теи больше, чеи бо.ILьшв 
пщ в т~.mе (Тард). · 

Ч Д ь ю и. .Шхода и общество". 
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Ну;1;но Itoaтrшy пспоJн.зiШ<1Т/, ::>TO'l' ш:ert'IШ ii.'r: и'l•l'И '" •rому же пут.н 
еетсст,ю:шых пе: Cil\liiШIШi'i дстt·i1, 1\01'0\ ые )"R<I:JЫI::Jeт сам:L i1Ш311Ъ. По
влтшl вllomte RЫ11од Фер(}тера о ecrrcтr:cннnAI ЩIОiюхождш1шr пдс11 СiШо

ущшв.!ЮНЮI дстсi1 в Ш!ЮдР., соадшrшi ШliO.i!I.HШ~ рсенJ•б.вш п т. 11. I~alt 
Шl ltail\t~'I'CII Hllbl~J ШШYOO'l'BCIIIIЫШI, IШCШIIC IIOUT\IOШII!ЫШf НОе Э'l'И 
Ш&ОЛЫIЫС pe(jllyбJIII:Н О (IOI!i!TtШ n П[Н.'~·нцеi:'ГО~J, С ПOJaЩIIrfi f[ TIO\) ЫiOii 
В C.-a .IICj1И1\.aHШatX ШI\0<11\Х, ПО C(h'IIJ JIIIOTПIШT JI()Д.j Щ:!wtiiШI С JIШIIICГU 

ДeTCTRit ЩНЦ!IШI IIX XПTfl бы RHCIШ:e О :-JTIIШI фf,!:IIШШt l'OCyд<L)"i C'riiOIШOЙ 
ЖИ3!Jl·l Jiv1'<11'11 'l'i!li. ЧiЮТО Н '1'1Ш lii~'~ШO II IJO'l'e:ШIOЩIOШ 1ШJ1е}~ IIШШ lS ' ~ 
ЛJЖOii MIIТIШГ!IBUii фор3t6 I:<t IШ;()' у Р.ССХ, В T01t 'I!ICдC И Д81'1Ш, 116'1' 

JIИ'ШГО ущвпте.,IIЫIОГО, 1/ТО ЭTII фil~Tbl Жlf31Ш OT!)iiЗI I.!ШCJ,, IШii. И 3ерг.але, 
n шr\.O.IIЫi0/1 орr;шиз;щпи са~шупраrмешш. А ншrш дсрсtюнсt:.пе дети 
'ШК умею•r IBШ'I'И!HШilTI> CRO I( Се.'IЫЖJ\0 СХОДЫ П суды. 

fромадное значение прноб; етает так.:ке сQзд;шие д.ш дстеfi блаrо
J.I]1иятноlt о lщeC/It6e1mлii среди. · Недар.о~t утrtер:кдают леда~огп, что 
оs.ружающая детей соцнадЫIШI среi~ёt-одшi нз могучих фа&.торов nоо
пnт;шiш. 

Она r.l[~·боко отра:каетсп на ребенке: Дсr•роLш та& хщшктсрпзует 
pycciБoro ребенка н своем детшюм снду: "nот рлдо~t сад русокого шuь
чшш. Он поюt rодый, чах.~ыtt, с нлохоfi псреrородкой. Этот IIШ.'II>ЧИК.
J\Шшрь, не прnвыn. n. r..y.lfl>'l'ype" 1 ). Прежшш среда . оl\и.зыnма na неrо 
свое nоз.~сйствне. Ее H~'iiШO 6ы.1о препдметr •. 

Бс3 вrщei1cтr.пfl 1-ш исе, без лрсоfiразов:шпя: ее в сущности ве 
иожет н·rrп нормадr,ное ра .. звнтпе реuснюt. "Надо, чтобы оr.ружа.тощая 
ребсшш средn. бы .. ш такого рода, 'Iтобы она постоянно If систешtтп
qесJ:н 1\IЮТаr..ш.ш детшu ыатерпа..'I n· отn.рывнм nростор для их llpaв

t·rncинcrit де:Iте.,ы!ОС'l'Н". 

3десi.-то •шще Rcero 11 раабпваетсп эпергшr nосшtтсtтсJш и yчitTeJш 
шко.1ы. Он беесн.1сн псресоздат1, срr.ду, он сам живет ею, п она не
отjщзшш деii стr~хет шt рсбен!\а. Прс;к.~е просто J'азрышмп a'l'OT гордпев 
У33.1: !I:.Ю.Шрона.Ш ДCTI:'il ,В J/iHICIIOI!ttX !I II!IПIO'I'ё\X ll.!lll ПОАI<'Щё\.!Ш 11 Зa
fijH.\'l'!.i\ ~' 1i~UJ:Ы X 3<ШCДeJIIHIX, Щ!! l iШ.1t\l'ЩЮВШШЫХ, Д.Ш HoбjJ:IliiiЫX, }{.ISf 

(ЩЩ(:1Iсшюrо ti.lacca дeтt>ii. iiш rнм:щшr 1:е Г.ССI'да даrш .. ш рсз~·.lt.тат 7 

{1:1.1!0 II•Ш II03i~llt) Ul;pyi:~iLIOЩ:I :t n:IJЗIII) ВТНjН'ii.ШС\, В Ж11311Ь IIШ.OJ!bl И 

ИliТepiщ·ra. И ·reнepi. с .rrу•1шюш, Jiшte•шo, нnмереншшн с·rшштсн та же 
че.~t •. Н r:ервые !1flt~I CH'l'bl peвn.ШЩIIII ХО1'е.ш tiOЗ}J.it'I'Ь ЩНШУ СIЩИШШОТП
~lеС&уJО С(:l'Д ! :Ю:О Ш I;O.!iy (R Пc'Г!I01'Pili1.8 ), с ДС1'ЫШ COЦita~шc·ror. , с . х•ш
те.1НШ1 ПСК.!ПО 1Нt'1'МЫЮ сnцшшiс·rаsш. Hurшro nз этого не вышло. Бы.ш 
jjl)ilbl'l'IШ fi})OBCCTil ~·чреЖД6Н IIЛ ТIЫЬIЮ ДШ/ Де1'СЙ Ii.O.ШI~'IOICTOR, ПО И ЭТО 

uRаз;ысrсь неноз~rожны.м д.ш сюшх 1>CIШIYH11CTOB, да 11 1\СНЬП'ОДIIЫ)I ~ 

ПОТОМУ 11ТО Л30.1ii!J011il.10 Д!l~· rriX детеti ОТ ПpOП:IГitiiДЪI среди HUX fiOMЫYBИ
tiTJIIJ8CIШX пастроениfi. -О:r1шза.тr.ся· от воздеi1стnпя на среду педагог ne 
может. Но ес.ш над созданием этоti среды бессилен работать одни 
1$ОСШiтатмь, то он . б~'дет силен, емu сумеет войти в св.язь о eroit 

1) А. 8 е JJ. е п "о. .Совр. рсфорJоtаторы образования в воспитавиа. Вem.r.11.ti•~ 
.Споб. Bocn" 1912-;--13 r., 11! 4. 

- 4,:.-

r.редой n учnтыrшть н ней t'C полоаш'Гелыrые 11 ОТ!НЩilТШiыrые стороны. 
Он l!айдст себе cnтp~ДI!IO>Or. R oiiЩt'C'I'He 1 1t\Пощпщст1НШЕО IIIOt черt>,.з 

детеii . llOMI':''(J:ee даже tюрне~. Hc.ta~~or; ec.m он шter-'r дcтt:ii-шi:UjЫIIJJ:o~) 
ЗНМТ, ш;nдi>ItO ЦellllblX l~ flt.\Чit'l'.!ICI!\!fl I!UCC'i' pcfie!!OIL. н:J Ш/i0.1bl ДН&Щй. 
Все Э'l'О, O'l',IJara.:юi. н JIO~l. Q'i',!Jal';н·тcн в CL'!\H)e, J!tй<ШtY!' i: o н:ttt:н··r па. 

нее oi}JШI'Ii}'Cli/Ш!!il!{ ШIOI'.l.:t Ct\ il В Х~ДШUМ C.'r! 1IШ\, Щ' ll IiЛOXIIX Шl~О.lh

ПЫ~ yc,10J\ШJX, rшоса нcJLu'l·opыii j'<tШIГ<I IOJ! ! Ir t; :мсмttнт COI ·epi:.c\lнo t:ср
нап rtlblMI,, IJTO учuте.11>, НОШ111'1'ЫНШI Л.етсП, BOQII11TiL'l'e.1i>ЛO П.1ШШ'r. iИ 

~~~- . 
В этоii среде ec·r!, дтr 1:ст·о ~югучиН JIOП/Шt 1I':I'ГI'.ЧЫ!Ыti фш•·rор- · 

чeлoвc:Jct:lшil оfiщес·t·нсш : ыi·! 11 Юl'II!Ыii 'l'~ •j'д . Uонх·t·ств~·ющtш фшпорои 
BOCJШT<tllll!t .я:вд:ются mpyfJ(J fJQr· li<L'IiiJO Н ЖП3111I ДC'!'t}ii . О:ю В CJ:t•ИX. 
nравп.яыrых фoplllax пршш.l:Н"J'сп 1re в O.I.HOii 'l'O~Ibli.fl .ш •11н · й ca~HIJ\C :J'I't.:ll·.~ 
ностп и ш•тшшос·rн рсuсш~а; оно тесно сцL'п.qпстсJI с 'l'CIПЩIHщecr;.~~t 
opcдoli) r..a& 'l'!)Iд спвмсстныi"i , I::шшroпtt~JUЩI• и сотрудшiЧlШТJ:О ДL'Т<Ш . 

Оно сцепляется с трхдом .1!3J1О~~ых, в Ii<IKfifi бы оfiотшншl\е 011~1 пи 
жн.ш: где сtшi.я жrшущего фнзпчесrшм трудом, ре~rес.тшшJша, ф<lOJШ'I
нoro чeJOBt$ct свободных щ·офРсснfi 11 rштl.' •. ынгентноrо ·rруда, а не 

) . 
прмдность окрашипа<'т жизнь, тнм уже t'C·TI• ~оч1ш оfiщсотr.~еннсн nодrо-
товJш че..1опсшt, нотому IJTO ~тот труд, JJt• rJшn It.ш тпже.шн, о~IJ1Сде..пяет 
взшшоотношеншi .nюдей , рабш>не и.аи r.нободные,-Э'l;О дp~тufi вопро(}; 
во наб.~юдешrе, а. n ноrда и IЧ<tCTIIe l)сбсшш в этом круговороте труда 
:и жп.зни восnптывает n нем СtЩШt.1ыюе чnr.тво . 

ДеТСIШЙ (щд (it ранее П . CI:' MI>Я), ДСТСКIIЙ ДСIМ I1 ШI\0,~1\ ДО.'IЖНЫ 
GДМНТЬ Э'l'O'D ТРJ'Д ребеiИШ В ПeД<tГOГII'II:'CI\OM IЧJ!еЖ.ЩНИИ СRОб()ДI!ЫЪI П 
рндоствым, творчrскшt и IHЩ'MIIЫ&I •• ВI:'З сонмt~с·гноrо сотрудничества 
вшшкоА: труд таким не рудет. Всякиn I1 11дшнщундыlыfi труд в хонце
Jюнцов рnсценинаетс!I БНК общественная ценность, общее достошше. 
Через . это1· осе.~ о к обществешrоt\ ценности опредt'.~яетея n его шщпви: 
,1\уа..qьная стонъrость. Rt~ri<t опреде.1111от сnдержннп е тпд:t 'В трудовой 
школе, в трудоnых процессах р<'бешш, fioPrдa оотанаи.нша~тсJJ на пeдa.
rorntteCIШ-IOI'Iecтвeннon стороне этt ro тр~'дсt. Это чрезвычш1но J!i\ЖJIO и 
при nостаноске общес'l·вешюrо nосrшт;шшr. 

Навбодес полно р;1звпнае·r пдt•ю щ·лте..1ыН1rо rраждш:сnого nпсnnта.
впя путе11 ШliОЛЫ Jtершенштеfiвер СНОШI Мt'.ТОДОМ П IIOCTiiiiOIOШЙ tnpy
OOбOil · IJшолы, C'l'anнщeii вместо nасшJшrых Iшнжных Мt'ТОдон обучення 
а&ТИIШОС'ГI> И Cil&IOД6!1'Гt'ЛJ,HOCTI•, ЛOCTj)OI'.IOIJIO llit СОЧСТНШШ lllfiMЫIOГO 
сбучеlUШ С ЖJШОIО Д~J1Tt' .. 1J,Ht1CTЫO И трудом учеНПБН, IIO(iTjiOCIIIIЫX . Н~ 
обще<rrвспных на•Iмах. Потрсбlllютt. в таn. fi ПOl'T<ШIIJ!Бe мс.tштшtшl и 
обучения опирается опнтr,-'l'аiШ юt непосредствснные проявленш1 .деятель
поrо нitчri.•a в 11ебешtе, таR ~·iюрно знrлушшшtеrщ'JI в стщюй шRоле . 
Интересно в этн~t · ()Тиошенnп -у Норlшн:а Mali.-Ъftчtшt cor~tiOT<ШJterш~ 
"uiкo.Л,IIJШa"-ШITOMЦit CТ;ipOfi IJIKЩIЫ С ее lli\CCПIШOC'ГI•IO::-П "~~J,IJIIJ\i.L 
(j ~ГО свnбодnй . ЛЙЧIIОI'О CllMOOllprд~MIIIЩ бОАС8 ПJШ I'ОД!:ОГО 1\. ~tЧITCJJ I)
HOMy щшспособлениiо· t ЖJJЗIJП. ·тal\oro шtАьчшш не нужно создавать, 
ero то.tько нужно с~·меть найти и вышшть. 
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Нор11шн Мак-Менн диает о11ень подробный aнn.ms ст:tрой ШRо.tы 
t ее учебоfi, перегрузкой фактами, отвJiе1rсшrьшп от действnтмыюй 
жпзнп, и ШROJIЫ oaмofi жпзrш, где кnждыtt fMt'&tcнт SЮ11ШЙ жnзнешrt 
пере:кпnаетс.я ребенком, де.шстсл псрнзрьшньш :элсмснто&r его созuшшя, 
мпшtстс.11 с. его душоn. Душа его ne sагроаюжднетм оfiшшем sшшnit, 
110 nроцесс шшошеншi пх глубже оседаст в душе п захnатьшаст все 
Gтороны делтельной душп ребешш, силетаясь с. ero стремлениями, во
Jей, выражаясь na его ха)tактере. 

Эта мпuгоr(жююсть пережива.rшй, этот г.Jtyuo&o зnхnатыnатощиt~ 
свободныn и р<цостныit труд создае·r тот 'llnmep1c жпзни в ребенке, 
Jtоторьш Taii. широко поJьзуется r..aж.~ыfi восШI'Га1'ель д.ш воздсйе'l'l!Шl 
ua детеn. Без этого пптереса детеfi nc11 сnотtша воо1шт;ши!I детеtt 
разрхuшето11. Но 11южно лп стрflить Зaiiii'l'ПII толыtо на шtт• р се ~е
тей? Не долпшы ли остаться nое-тснш нcito·ropыe "скучные" зшш1·ин 
1,етеt1, :& которым ребенок nрпиуждает себя? Нет, все занятия должны 
быть nостроены на пптересе -n толыtо. Но есть IOITC(H'C непосредст.вен
nого увлечения работой n есть интерес, nызыnасntый чуnство111 до.1га. 
По с.лов<ш Стен.ш Холла, "каждый пrпзпает важность интерма, 11бt 
иомед1шй будnт внnманпе, -ускоряет МРдленныс процесеы n умсньша&i 
юшрлжеппе прп ус.военпи пред~rета; 1шждому известно, нас.колыю учи

тель ~южет сократить путь учения, еслn on ос.ведоше11 о .11Юбимых 
разn.'lеченпях n заnлтплх своnх учеников и о жmнп, которую они ве

Q'Т, П емп ОН ЗНсtеТ Б.ШСС В обще~I li Це.!IОИ П ЧМТНОСТ!IХ. Опреде.~е
nпе п группnроnапnе этnх nнтсресоn -более исrrерпывшощсе, чем вто 
хогда-.шбо приходя.~о в голову Гербарту,-состапдлет одну из s;~ач 
взу1tеnшr дет~й" 1

). Интерес., сnязаnныfi с JJП'JHЫ~r прннуж.~епuем, не 
'l'Шt ПРО.'П'RТпвеп, JШR иервыfi, но шrеет свою шможnтмьн~rю сторону. 
~,Ребенок, не чyncTDJ'Я интереса :& данпому пред~1ету, nсе-'rаки при
нуждмт себя зшi.ятьс.я им. Он, ъюжет быть, с.мотрuт на свои заплтюr, 
как на средство, ведущее его It це.ш, которую 011 счптает для себя 
по.1езиой. Разумеется, З<ШЯ1'ИЯ пдут гuраздо менее успешuо прп от
сутствии и11тереса к преюrету, по ош1 оtшзьшают б.Jнtrотnорное дсйс.твпе 
ы1 характер в сntысле nыраGотrш сплы nо.ш" 2), т.-е. достпгщот тo.ft 
цели, которая: прпзнаетсп особенпо цшшоfi n жпзнп детей. 

Jlprш~ ирю1ер выработки "иnтерuса прпнуждеииа" n дет11х предатав
Jmот те раuоты детей, укдонение от выпоJншшп Ito•ropыx наноспт юtличный 
иногда ъштершмьныit ущерб. Он не прпнес воды, ему нe,rero uпть. Ou п~ 
ПO.!IUJ ГJШ,,Rn, его цветы вачпнают вл11уть и т. п. В R<НЩе-копц()в стиму.l 

.mчной выгодъ1 с.озднет интерес It занятию, которое снача.'lа., IIOtl-teт быть, не 
вравп.~ось peбensy. Та& затем nозншшет и сознnиие общественного интереса. 

Емп все этп прпмеры nзнты пз жпзнн ш&O.'II>IiИI\OB, то они ир~~:
иепимы и в детс~tом доме, где руководитель детей не свлзан непэ
бежноfi до пзвестноfi степеНII в школе систематпзапией заня:тпй детеR _ , 

1
) С Т е В JI И Х О JI JI. "Co5p:I.IШG CT.I.Tal!: ПО ti')ДOJIOГRR 11 ПiJ""ГOГIIII" )l 1912 • 

tтр. 21. ..... 1 
• 

6
' ' 

2
) Л а 1t о v б Н . • Воспита.вие, основаввое иа. ncиxoJiorии рабеак:а. ". _И. 1912, crp. i. 
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rде он свободпее ~1ожет создать втот интерес детей к действию, nu
cтpoenныfi на. пх свободной воле и .шquo~I принуждепип. 

Все эт11 пспхи,Iес&ае особеnностп жизни детеi1 переnл.ета10т иежду 
собою п .шllllыe внд1шпдумьные стороuы их жnзни, п общеотвенные 
элементы пх. щюnменпя. 

Rш;.ую же прящrто свлзь педагогиqесsий интерес ишr.ет иrrreт• 

Н ПОСТШIОIШ8 СОЦПilЛЫIОГО ВОСППТ<tШIJI? При ПСПХО.ЧОГU.1IеСКОМ ПСОJ18ДОВ3r 
нпп инте11еса Гсрбарт, увлеченный индпвидуадьны.м ЗIJа11е1шсъ1 его. 
не подчер!ШУ.II дос·rаточно "ш1терес общности" nc.якofi работы среди 
детей и ВЗ!ЮШIЫХ. ЭitciieJШAtcнтa.лыia!l нспхологшr определенно уста
нав.швае·r это характеi1ное .явлс1ше школьных зшштнfi. Оно может быт~а 
}}аспрострннепо п па другие занятия детсit дошколыюго воsрнста. Инте
рес общнойп об.rа,щет cuofic1·вoм прпв.~еrшть дстеi1 I\. индш uдуал1>НО
ск:учпоt1 работе. Здесь, поюцю1ому, деfi~твуст этот же закон uодршr.а
пип, взашtного nn~·ш~ния, зараза и n.шянпе толпы, коллеt'l'nвn.. Сскрt.,от 
nнтереса дстеit к скучноfi общей работе в детском доме и шко.1е 
поitоnтся не па одuом впушенnn и авторитете воспитате.ш, которого 

.~;ети с.1ушшотся, а на этом маосовоъ1 самовнушенпи. ,,Впушепие,-гово-
" т рпт Левп,-достамлет се1ш, с.ашшнушеuпе ошюдотворяст его . ак опо 

IIостеnенно дет.tетса деятельным, вошющает внушеllНые и~еп саu.о

стоятелыю n дсiiстnпп. 
Более подробно с.11едует остановитьоя па неuосредственноn социаль

нои фщ~торе воснnтанпя - о61Ц1 ств ипом uncmu'Jи,me детей. "Нет 
существа. бо.1ее стадпого,-гоnорит От. Холл,-чем че.10век, и мы вряд .111 

може11 представить его иначе, ta& ч.:re110~r семьп, общества ПАП союза. 
Этот эаемснт обществеппости в не11 проявляется в орrанпзацnп детских . . ,, 
шаек, общих н<tбеrов на с~цы и огороды, постоя11ных "коллеh-тивпых 
цраках. Но здесь же еоть э.аеыент здоровой общественности, которыi 
~ОЖ110 ПСПО.1Ь301Нl.ТI>". 

н~хuторые педагогп в поисках этого пнстпп~tта спусr..;uотоя дa.IeRG 

к г.~убоrюму детству, улавлпnая там первые проблсс&и общестnешюrе 
еб.шженпя детей друг с др}том, с родными и чужuми. Если ребенок 
ориентируется очень рано в сю1ых несложных явлениях nрироды С свет, 
1·еинота, высокое и IШЗI\ОС и т. п.), иnра животных С ласка и отnрлще
tше ), то эта орпентщюВiш воз~ш:кnа n в отношешш к жnвым лшдям:. 
А что значит огnентнроватьшr в жизни, как. ne опреде.1лть n ней своu 
взашшые отношенпл, мк члена общежптпя, общества. Педагогу ве до.t
жен быть T<1It странен весь этот арсенал слов, м.к бы сродных тольtо 
с.оsнаншо взромого. В нпх свое детсме содержание, а иногда и своi 
,~;етский леr~сикон д.~11 этпх пonятnfi. Остаиаnлпnшось с.шова на иассовш 
BЫCT)'ШieHU.IIX детей. Не Б..ажется ЛП .IJНЦа\\1, не ОСИЫСJIПВШПМ ВПОJШi 
с.оцшlJIЫIЫе основы жпзнn детей, страш1ыми инстпнктnвные бессозна
тельные действnя csonoи: идут .m опи в лес, на nрогу!ку, sатева10т 
.1и шмос.ть, пеошо, s;tхва.ти.'lо JШ их что-лпбо резко ЛIОбопытное,
везде они деttствуют сообща, вместе. Точно что их. тJШет к совиеиноi 
~eJITe.IЬHOCTИ. 
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01'()fll!iLI01', J<fll!eЧИO, бfl.'l bl!l8 СТiЩПЫС ДCi'rO'l'I:IШ ~tnpa,IJЫIO ()T!JIIЦilTe.tb
ИOГO :XЩIНii'ГI!J!CI . И ВОТ, l•al i'CTo ТОГО Ч'l'(: (jы Пр(.'С(.'}ШТЬ IIX ll 3i1!1Jii'Щ:lТЪ 
(Ба!\ 11е llll 'fepecнfl 11 тя;&t'.1о :по ~еп рерыпное щн•tЮ't ешю IIJH'O'l'~·п.:e
IШii!) , RCe HTJI д:JШШ П llliИf• C'l'П-Haiierн П ~'Tt'~l ПO~'ГCIIClii iOГO О'ГНJШ11СIШЯ 
дет~ri па ШIТ(.'.ресвые, nо.1ные жнзr ~ II н дниi! ; ешш ЗШIJJ'l' IШ, тоже вахва
тыnающне ЛХ, J;НБ. II В J(!H\1\1\ IIIITC!JCCOM CCIIJ C3\10Нёi\I I\:I 1 6ЩII>UЫ, }I.OCTfl 

ЖeiJtJЯ це.ш, не ора.зу, а. rлдом ноnторJJЫХ llcpc·.t:ш: ;шн ii rю!~·reпcJшn 
B(l (iДyT В О6ЩОД ЖU3ll ll ))COCВli <i, ВЫТССНЛТ О'l'Щ!ЬЮ llt'{l~:tiHDШIШJ, nобе
ДПТ пх. 

Это ВJ1 ешпес выражеште rшстшштп общсетr.енпосщ ш1хо;щт 
(}ВОе Оu'лснеtШС II В OOЩIIX OBoiiOTIШX раЗ\111'1'11П ДC'.l'CI\I•Й .ШЧIIOCTif> 
КШ~ I!IЩП! ~ IIД·П~Ш, C()31!ШOIIH'fO· Ct:r.c O~'ЩPCTI\UПШI!IC. "1iniCJI!;O n са-, 
:мнм 1'.1I i10iiMI сдпнеюш с д!>!ГШШ я O'I'.'IIJI!iiiO ct·fia оА нш·о и Iш:~ожу 
CiШOl'O ct.•бn" . "Восrшташrе ио.п1 - Ж11311Ь н оuщrюt·.ти". Тшt хнрilrt
терп.з~·ст lln·ropn nостеnешюе возншшосе~ше в дстлх ч~·вства общс
С'I'!:Сiшостn 1). 

С;ш . по себе I;o.<rдeRтnв·-;,ваасть то.шы", очеш, сплыrый фа.г.тор 
во:щ~йствпя на отдеm,н~·ю индшшд~·алы1ость. Б. Бор()впч в C'l'<ITI>e 

"Борьба с у.шцей" приnодnт щшмер, как nост~пснно »всосал" в Gебл 
босяков-ху.шгшJОВ 1\.'f~·б о cnocfi общестнеrrноfi обстаноnRой. Из него он 
~a.'lee дмает сдед~1ОЩIIi1 вывод: "нет Roллt•Rтnna, где былп бы у всех, 
У бО.!IЬUШНСТВ<1 YПO)JliШI ВОЛЯ, OДUJiiiROEЫf1 бyfiныfi ЩШR: HenpeaiCJIНO най
А)'ТСЛ .'lю;щ урапновешенные, п их болт,шннство. Ес.ш мабая воля 

Аесятк;~ пасует пред nринле.fште.лыюfi сшюii одного сме..'Jьч;1ка, то часто 
оознннпе и CII.II<t этого бмьшпнства не одобряют uоведшше зтпх ярких 
единиц". Нужно совдатr, прочныfi коллектив, оргшшзовать общественное 
JIJ!CHПC, CliOIЩ811TplfjiOBёlTI> И СП.'!ОТПТЬ OTДe.III>HЫe П ~lабые ROJI.И - И 

·тогда получител спла., которал сумест протiшостоят,, нат11ску иеньшип
tтва. ,,Надо потерять ' самое нез1шчптмJ)ное время, пщш поnторнЫе 
ВЫСТ)'ПJJt.\НШf )'1111\)'ЙНШ\ОВ nepeCTШI)'T fiЫTJ) Bilntii\IЧПROЙ НОI!ИIШОЙ И 
пнчнут нешьолы;.о прпедаться-то.rда I'p~·Iшe сорванцов npoтшiOJJocтa
Btiтcл nо.~л бо.11ьшпнй'В1t"·. И эти сорншщы бощ~е, чем др~тне, доро:-1:ат 
:инeнnettt .массы. Они именно скорее C'1'<tJШ СЧJ1Пl'l'Ь д.llя себs1 Р.азные 
праnп.ш бо.п.шuнства "о&язате.1ьnыми" 2). 

Прпвычшt меднть за cofion п ВJШдетr, coбofi Il лрпсутстnпи дРУI'ИХ 
способствует развптию чнетr.а спранед.шnостп. Полезно педнгогу nозnа
lоъштьсл с Riшг;шп по ·IIШIXOJoпш то.нrы (Тнрд, Jlебоп, Мпхнif&оссtшй 
п др.) . Там е~ть Бое-Iшiше подробi!оетп, переносящпе ш1с в сферу 
дeтci,oti п ШliOJЫJni1 тмпrы. НеRоторые аRторы (Э. 1\etf, Вептцель и 
Се.мп) чре.звычnnно пес~шшстпчесiш ннстроены, утверждал, что толпа, 
жо.меRтпn cRopee, пожа"ч·n, пгр.аст в жпзнn пндrшпдуу~ш отzшцt~те.!fЬ
ную pO,'Ib, ЛOД<LDJШI JПtШОСТЬ, П. paбOЩtlll ее, ПOДIJillUIJI МеНЬШШ!СТВО 

1
) Н а т о р n . • Социальная педаrоrпJШ ", стр. 85. 
~)Сборник "Дитя в ero жизни и творчестве", изд. "3а.цруга". 191S 1'. 
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болr,шпнству, обез.шчпnая ч1мовеtш. И че111 по;щт.швее ппдrrшtдуnль
востJ, (а таков по пророде ребенок и подросток), че~r АШГ1Iе, те11 
,1;8СПОТНЧ/IСС RlfПIIJIПe КОJ.1еКТПНа На. . OTДfl ... bll~'IO JIПIJHOCTI>; 118,Щ)I ()М еСТ'

rорлчnе защптJШJШ строгой шщпвпдумпз:щ1ш .шчностн , отрнцающне 
по,1опште.1ЫJО8 в.шяние · общества, нокеты по прпроде. В подобном rrсс
сишtзме есть здоровое зерно. ll школьном, как и всяком детсг.ом ROlf
Jer\тnнc, естr> сноп отрпцателыше стороны: неравенстnо, С11.1ЫJЫе 11 
слабые, умные п г~чпые. Аr~тпввые натуры--царыш в шг.оле. Гщню;щтвуст 
часто право сшrыюrо. Тю;. бы.чо n старой школе в nсобепностп . О·J·меч<шшь 
даже па.тодоглчес&ие лвлешш, как медс1·rше тшшго JtЩJавенства n старой 
шlо.,е: ;1\сотокостrt, издcr:ct1'eJrjcтna детей и т. п. Новая шкоJш боретел с IJIШII 
повымrrмстода~ш работы, nonce нез<шрыnая: шt rшх глн3. Ошюно()Т!, .ш,шоrо 
COП~)IНJIЧeCTВit В ItO.~.qeJ\T!ШC устра11Я8'ГС!I JШЛIНIICM CTMIШBiiiOЩfiXШI 

общпх интересов, кoлJit'li.Tиnнofi отnетстnенностrr) которал n любоn nlо
:иепт поставит IШ 11rесто потерявтих с:шооб.шданпе coпepllи&on. Ce.t.qii 
отмечает тrчнutию коллективной воли среди дотей. I~ счастыо, в дoTCJ>OI 
психrше есть своего рода протиnовес этому в.шлншо то.шы. Это 
восприи&tЧIIВость их к воспптщ·ел:ыiому воздеftстnшо. Пропсхо;щт ндобро
во.п,пое отожествлевпе своей вn.ш с обществом" (Пахтпн). Рлдсш 1 
BJIПIIIШe1I толпы они подвергаются: воздеt1С1'tШIО nc(.'fi среды в це.чnк, 

ГД6 ПIIДIIBIIДfint В JШЦ6 ЧЛеНОВ СС~IЬП nepRO!lёLЧШIЫIO) Ср(.'ДП CB6j:CTHИ

ltOR, находится в nостоя:нном юJдяJшдушiьно~r nзншюо'!'Jн :шенпи !Iеждr 

собоiо) в школе, в педnгогах n отдельных тоrшрнщах. 0 118111> носпрппм
чивые дети, IШК известно, очень свлыiо nодражают товарпщю1 , )'ЧИТС.1IО, 

старшему. "Интенсивность Э!IIОЦИП,-roBOIШT Эсnпнм, раетt•т нрям • про
пс·рцпоюUIЫiО числу лиц, раздмяющих ее в oдiJO~I и том же меетt> 11 
в одно и то же время". Можно иногда встретить шкоJit,ннRов, пntшеш
ним vхnатюш по языку очень похожих на своего учптели. Наиб<1.1ее 

~ ' * СТОЙJ\ИС И С xnpaктepOltl ЧЛеНЫ СеЪП>И, ВЗрослые HOCIIШf.1И j!)'IOT J\~Tt'11. 
Педагог, наконец, сам сознательно ренгирует на н.шшше I\0~1.1 Cl\'ГIHШ. 
Оп не ~южет пассивно прпсма.трпватi>СЯ ~~ нему. П.1ох тот хчнтмь, 
которыn илп чужд втоntу коллективу, или не может п не ~·nюc'l' нoз
.s;eticтnonaт r> на 1rero. Исрами принудите.пьньши он ничего 11е сдt•лнет. 
В соцпшiыюй работе над детьми карuтельная система зншшнет обыкно-

' венно последнее место. 

Po.IJI> Rоллектнва очень сильна и11rенно тогда, li.OГ.1i'L в IIMt скре
щиваются разные пндпвпдуальности. Вот почему болJ,uшл оншбRа
rрупnироnать детей соответственно способпостим; T1'IIoro особенпо 
поощряет присутствие прплежноrо и т. п. Вот почему нам рисуется: 
:tол'леRтпв детского сада, ШROJiы; детс&ого доАrа во всtш aшnroofip<lЗIIИ 
возрастов, те:мпераментов, способностей детей. ToJiь&o при этом coЗ,,iiOTCII 
атмосфера цмостного, llП IJRa детей, rде строится жнзm, их по всей 
полноте. Ri1Ждый вносит cnoe, соответственно своем~' Rозгасту) вnсщшнм
чивостп, силе и r~·бпне. впечатлений, каждый раз.1ично Jlt>нrпpyt>т на 
охружшощую действ·ительностъ, ввоо.а в нее свое, и каждый . от дpJгuro 
и всех получает ту разнообразную ·гамму впечатлений, из которой 

Н. Н. Иopд&Jicxкft. 
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(jлагаетоя: его детокое миропредстшз.rrепие. Без етой пестrо·rы, без этrго 
стоJt&ноuевшr интересов, без D'l'Oi1 жuзненноti бор1>бы, без пршшрсншr 
протnворечuй ЖII:НIH мщюJюни~шнuе ребен&а будет одноб01шм, i!:U.JIН) 
детского дома нено.шой; не будет pa;иJOCTO!JOIIIН'Й и }Jабота руnоводн
те.Jiей этого д<шn. То.'IЫШ с.1ожный rю.1JJCfi'l'ИB индщшдуаJiыю~·rсй ~tожет 
бЫТЬ ~Me~IeHTO~I llCCC1'0pOllllt'ГO · uбЩССТИСИIЮI'О BIICШ1'raiiШT. 

-Rоца мне щнiшJось отвс•шть ш1. статнсти•юсli.<t&I с'езде на nонро& 
О ТОИ, ItaKOe Ii.OЛII'H'O'ГBO ДСТUЙ В ШKOJIU ДОJЖI!О ЩJИХОДИТ.I>СЛ Hil. ОДНОГО 
УЧИТЫЛ С neдШ'OI'I(tiCCI\OЙ Т0 111Ш 3pCШifl, Л ЩiИIIIC..'I li. T03IY BЫII0,1Y, IJ'l'O 
для полnоты шко.1ьного кoJ.lCRTlшa необхuдtш известный A,t. u uAtyAs 
детей разных шщшщч·U.Jыюстсn: шш•1е бj' дет сuстема частного ин,щ
видуа.:Iыiого обу•Iешш. Общсстnевнал шко.щ, .между ПJIO'IИ~r, и Дfipora 
отой :ко . .'Jдеi~Тiшной групдонuй об'сдинешюстыо дe:1·ett , R01'0\Юfi недост<ю'l' 
ИHДliBИДYi.L.lbll031Y обучению IIPП liOtШ бOl'ilTCTne И \11l3ПООбраЗПit НЗаiiМО
ОТUОШеНПЙ гштелл 11 yfJ CIIИIШ. Н)·жно тоJЫiО .псно nрr.дстав.т~ть cl'бt 
rршшцы этоti ШЮТJ!ОТЫ и разносторонности юlднnнд~'мьнос·геti, предста
n.Jiшшых В ШRОЛЫIОМ U.Ш IШIШМ-ЛПбО Д)J)' ГО~i ДO'l'C~Oill Г.0.1JJCI\ТIIВC. Пpe
,l;eJI ее устан<~в.шваuтсп и соотJшшешю~t снJ nсдагпгов, и уе.юrшнмз 

жизни детского мобщt•сп13а, харш\.тсром за.нптufr. Единстсо ко.ыектшш ff 
цельность ero исключают чисто-внешнее, исrtусс1·вшшое введенпе в него 
детеfi со стороны, шшр., Р<tбочнх подростков, кшt это ммаст, шшршюр, 
Heвcкufi в cnoux nросктах сюiОупраJмсншi. По1ш они не cpn.cт~·тrur со 
ШKOJOfi, OIIП Al01'~'1' UblTb ОТ•ШС'rП ДСЗОJ 'ГаJШ3~·ющшr Э.1CШIIITO~l. l~ОГ,{:\ 
TOВtljJПЩeCTBO В Шl\ОЛе С }'1\ЛOllOM I> Cll~lOyЩщ.В.1CIIИIO СЛОЖИТСIТ, В JJ e:U: 
ооздаетоя основное це.1ьпсtе Лдlю, .в.шнющее на нoвrPIG.on. Этrш пд:: о3i: 
ПОТО31 вооnо.п.зуетоя ПtЩ<Jror. Мож{}т быт1), уместно бывает предпо•JССJ'Т& 
ыtiJенышj дстшше я•юi1юi ( сnстешt мнленышх r.оттеджсn), об'е:tшюп
ных между СОбОю В б0.1ее C.'IOЖIIЫfi КОдJНЖТJШ, l'Де ГЩШ01111 Ч8СIШ С.Пi
ВilЮТСП ИIJдпвпдуtl.llьные и общественные интересы JJСбсюш. В rюотанонке 
'&0.'-IСRТШШ ЖПЗШ>Ю OCТ<tB.111CTCfi AICCTO Д.'IЯ ·.Ш 'IНОЙ ЖПЗJIП рt•бешш, 
ч:ютnыfi ,;yroJo&". Жнзнь давно уже подш>а.за.!ш выдt\IНШ IЮ дe;ItCitTIIB
выx детеii, НО OH:t Же .ЯСНО П OIIJH:Щ8.1eШJO IIOД 1 1Cp lilШ<ШT OШlCJl()CTЬ ПCpe
rp~'IШIIpORIШ детеfi по способностям п одщ:сшюстп пх. 

Вообще нужно добпватьсsr, '!Тобы вщr жи.шь шко.rrы IJ дtтжого 
дома во вceit их обстановке, во всех Ale.'loчax щшхлди.'шеt) n па.прав.tе
nии и ~·стшюn.'Iенпn pa~Io& соююстппn жизiш дeтt1fi, lfX общения: друt· 
о другом, nx мтруднn•tества, т.-е. всrго ·rогн, ч·rо fiб'rдшrJreтм идеей 
общественности n ГJШi!Цar!cтReннoctll. Это сыnжнне дJшевнr.с СОС1'с1ЯНШ~ 
В.1е1Iет за coбofi c.'IMIШ)'IO схtш~· и жiiвую пnо.~едмш.теJЫIОСТi· д~i1crнпtl 
ребешш, ПJ\lеет своп IIOJJJШ в упас.аедованных и .глубоко заn.репJенш,Jх' 
в душе пережптrщв прош.мго. lloт что от•шсти Tilli. облегtшст их ItyJiь
тnnnponJ;y п выямеrше в жпзнп детей. 

Жизнь ребенка в се~Iье, в шко.'Iе п вне шк.оJы дает постопппое 
tnл~тенпе образовате.'!ьного n воспитьшюощего ма·rерйа.ш и в обучеппи 
и в обстапов.ке. Где бол),ше, где ttеНJ,ше,-трудно сказать: Ituждыfi 
уrол:ох жnзнп ребе.uка есть угол.ок его цедьноt1 д-уши. 
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IY. 

Элементы социального восnитания в учебноii nрограмме и учеб
ных занятиях в школе. 

КниТ'а. и ее жпnое действие. Родпой язьtR. Беседы п рассказывание. Дебаты. 
Чтение. Язьntп. Арифме~nка. Естествознаuие. География. Экскурсии. Искусство. Руч
ной труд. История. Преnодаваи110 морали. Поыощь слабым в занятиях. Сотрудниче

ство. Проработки детьми. Проr·рамыы. Пределы твор•rесх>ой свободы ученика. 

Старой школе часто ставятол упрек в "киижиости,'' старых 
:иетодов обучения, ваблюдn.етсл своего рода. гонение на книгу, в осо
бенности в об~1i.ЮТИ изучения еотествозншшп. 

Школа должна быть сама :кnnroй жпзни. Книга- средостение, 
от,целшощее ш&оду от жnвo.fi де.11от13nтелыюстn. Учитмь стал квnrоедом. 
Та&пм же он делает ребенка в школ.е. "До.'lой .кнпгн, долоtt у•Iебвшш"
nод этrпi лозунrо111 превозr.Jiашмооь новое y•teJшe о жиsнеJшой и тру
довой ш&o.rre. Толыtо жиsнь научает жnsJш. Строгий педагог Днстервег, 
и тот пoJШl'<UI, что "надо ве преподаватr) , а персжnватr. нреподtlВаемо.ес ' . 
Itнnrи - непроизводптельные сш1ы. Настоящnfi пс.точtшк знапnй

~изнь" (Вле.ккп). Борьба с ъшоrоnредмстностыо переходит. в борi.бу о 
nред;uетностьrо; становител в основу занлтиfi компле:ксныfi метод, .rде 
1шждыii учебный предмет елиnаетол с дРугпи в одно целое. Почтn ни 
один учебнцк, ни одна книга д.ш этого 11етода не оl\азываютсл подхо
дпщими. Трудовые nроцессы трудовоfi шr.о.ш, прсс.rшд3'Ющпе ()бщеобра
зоnательные це.ш, отводят кнпrе почт.L\ исшочвтельно воnо~юга'l'еJ.Ыlое 

значение. 
Воспитание социальных навшов все освnвnно на том, что ребепок 

берет себе от жuз1ш. Оно не мирится IIП с че~I, что отшrеnаст ребе.нка 
CJT жпз1ш. Воспитuпие харн.ктера, неразрывно сrшзаш:ое с соцш1J1~11ЫМ 
носпитанием, выдвигает волевые двнжепия вза~tеп n.ш n допо.!lвенnе 
к паоспввому воопршrтmо. Кавтпанцы п rербnртшшцы ДОП3'СI\ШОТ раз
:uитпе во.ш путем 11равотвенноrо обуtiениа, но то1· же Гербар·r nос·rолнно 
1·оворит о жизненности обученпл. Водунт<'t~нсты велкое oбytieiшe мп
в;uот с волевьш двшкепnем, т.-е. с жпвышr деfiстnnя11ш ребенка. Новая 
nc;J.aroги&a выдвпгает вообще детпм:ьиое шt•Jмо в воспптанпи, Jle 
:мирясь IIИ с Iшкою пассшшоотыо n прсподаванnп, в чем бы оно ни 
щюлмялось. Лшю!\Iб берет прп.мер нз IJpenoдar.aнnл :мормn. Почему 
щеподававпе :мора.ш п Iштехизпсn. по -учебнш~у та& не удовлетворяет 

нас? Hn~Iтo та& не демормпsvет xan. сдvшnппе хрпотшtuсtшх проnо-
. " . ~ ' ,J- " 

всде:й, sa которыми не медует ишшмго хрnстпашжОl'О постуnка . 
Оно действптмьпо то.Jiько тогда, коrд<t сопровождаетсп .яркш1 прш1ером. 
и.ш деnствпем. "Нравообученпе о~дает холодом, прnмер вооп.пшешшт, 
nото.му что nервое .является в вnде отвлеченной щеп, а второit nсхо
~т от живого и деяте.Jiьnоrо человеческого с~'щества, к котороn1у 1\IЫ 
np<fJШliaeмcл JIIОбовью и блаrоволевием. Пршtер действует ободртощпи 

•4 
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образо:11, застnn.чшr нао верить, что nee, доступное одно~tу человеку, 
иожет стаrrь доступным n д.1.я JШС, тшшх же .подеfi, как п он". 

То же явденш~, в силу тех же щшчrш дРftствует при чтенли и 
изученпп книгп. Пропове.дi> п чтение в сущности прес.ведуют одну п 
ту же цель: nоснптывшощее обучение. И то и др~тое пытае·rм поюrлть 
nаоепnно нашу волю 1~ действшо, не соедшrяп слоnо п юrnгу о деfi
отвие&t. Поче~rу одпа хорошап хрестоматня, так спзыrо возбуждающая 
детей троrательннстыо· и псщ1енностыо, тем не менее нсдостнточна 
д.1л мпрмыrого воелнтанпн? То.~Ы\О пuтому, что она не лuл.яетс.л до
Сt<1точным ст11му.~ом деi!ствпя, no.JJeвыx шш~r.н,сов детеfi . "Сплышк 
вмл ('CTI> реауJr,тат умелого J>а3tШ1'11Л о.ншента HI\TIШIIOC1'П . l'лнuное 
средетно Т<Шого pa:lвllTIШ· толы\.о одно-вып ·ли mte pea.tt · 1tыx двu
Ж• 1t 'tit 1.1./tU дeiiCtn6llй. В83 реа .. 1ЫIЫХ Д8i1СТВ11Й IOJJ\Hl\HJI IIOJIЛ НИ В ЮШОМ: 
с'.lучае не может сдс.nатi>ШI no.1eJ1 силыrой 11 виeprи•rliofi". По сло1шм 
Нормана, "нее, чего можно требовать n юtчестnе ne.pвoro шнrа, это
чтобы ма.tьчпюш и девочR<Ш бы.1о nозnолено работа.ть активно п по 
собствешншу способу nад npeд3lt''I'i1AIП , которые все еще ОС'l'Шuтся обл
зщr•JJ,ньшn для нпх, Iio ICnoeнne кuто рых облегчено р<юшuреJшеи 
ЩIOm'OJ!H длп детской инnцпатпвы". Вдиоfiне ценна по»тому хрестома
тия, кпг;~а. рщом с нefi nитается и ра.:зипиаотсll жнnап деятtмыrость 
детей в пх 1'етшшх хружках п орt·анизсщн!Iх. Rннгу дошшrяет деfiстnие, 
остнв;шсь тем же, то.1ько бо.tее деi1етвенным, "учптелем жнзни", tшкofi 
она бы.ш 1:11!1 ыне. gшt•1ение 1\HIII.'IJ дате повышмтсл. Д.ш нас нужны 
В8 ОДНО ytll'-бiШI\П П x.peCTOMa'l'llJI, а методы рабОТЫ С .JIIOШ, Шi'l'ИВНО8· 
вачмо в пренодаванип. ,,Не ъ'ннга п MOJHIJЬ, но жшюе деt!~тrше с 
nнnrnй, а не бе.з нее, в~rесте с ytltШПJ\oм'• дшот то ,,прибу;I\Дшше хо
тенпll" в Y'IelшRe, о &оторо~r таn. ярко rоворnт Бппе. "Центра.1ышfi 
n-уть RCЛ&oti &leToДIIIiП СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОбЫ Дi\ТЬ }\UЗМОЖНОСТЬ ЭJieprИIQ
R.!ё\CCН.,-C<ШЬin ценный элемеiJТ в проб~'ждшощихЬil душах детсй,
перевсстп на 1111\.О.~ьные з;шятил, на эадшшл, nпставленные учителями, 

ДНТЬ Rc·ЗMOii\IIOCTI> oTOfi . ЭН8/)ГПП RЫ.Ш1ЪСЛ В Ш!i0.1ЬНЫХ 81\IIJITИJIX" 1) 

Итак, шко~ш 11е пмлю•шет юшrу, она ос·rщ·тш1 в nей тоже па. 
ПCJ!ROЪI п.шне, т.олыш ~ютод проработ1ш ее в об.1астп социального 
вошштанип, t·анно 1\itБ. п других, юtрдвнадi.но изменш·тся. 

Я далее оетанов.1юсь на отде. .. ,t,ных предш'тах препод:шанпл, псчер-
пывм в ннх мементы coцmui>Horo восплталвя, nonce не nотому, что 

А.!Я меня яnляет(jя Rомплек~ныfi метод , ПЗJЧеiшп nреДметов в школе не
щше~tJемым, но мне хотелось бы выдержать ошювнхю точку зрения 
подхода к юt.ссовому учnте.11)ству, длл которого переход к &оАшлсксномr 

методу возможен тo.IIЫi.O путем не ncr..пo•Ieнun предмt'Тоn, а IJX nерера
бо'тБи. В БО4IП.1ексно&f мет()де, КJIOIIIe того,. в ·раб те c.a~roro учителя 
в ·подготовке ъш·rсриа.ш неизбежен момент расч.ншеншz нсitоторых пред-· 
lt~oв меж;(у coбuro. Знакомясь о прпемами комшrексного преnодаnшша 
(JJ.aoнcкoro, Itа.!ш.шнm.tова и др.) · в трудовой шкоJiе, я нахожу n wroи 

1) Г а н с 6 ер Х:• Ф. Творчесха.я работа. :в mxoJie•. М. 1913, стр 75. 
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-отношении в их работе нехоторый пробм, напрасно отпуrиnатощпl 
учите.!IЯ от вcett сИстемы. Kpo~te того, дети известного возраста cRJJOHJIЫ 
и споообны R Jie&o'ropoй СШiТtшнтике .явлений жизни. При этом груп
nировка их по предметаъt вовсе не будет JЮI~~rсстnенпой. 

И в трудоиой школе, и в школе жизни на первом П.Jане остаетс.я 
родпой язык, потоъtу что, nсходп из изуqенил речи, можно подойти и 
1t uрироде, и & труду, п к другим ямешиш •Jeлone•te(jкoй жпзпи. 

PurJнou лsи,. Есть теорюr, об'.ясвлющал происхождепие лзыl\а 
и peqiJ из потребносТII общеае~tтшi и эl\ономшш. Емп бы tieJoвeк не 
~ыл существом обще<п·веmJы&I, он, :может быть, и не IJy:tщuюп бы 
в развитии своего .явыtш. Иаучевие род11оrо лзьнш, таБШI oбpaaoJI, дает 
ребенку ... переход от физического с)rщестноnшшя к духовному обще
нию". Странной уже IIOiiT031Y IШЖНТСП Пa)HtДOitCii.:1Ы!ilЛ МЫСЛI> Шу.~е: 
"пуст!> шко.ш не учпт ЧИ'l'<lTI> и шюать, но n~·ст1, она научпт, что 
общество естr) ас.соцпсщп!I''. 3afioтa о развитпп речи рсбепl\а (ппсыrо
чтенне-устшш pl:'%) есть уже соцпа.1ЫШ1l работ<t )1Чitтелп и ребсJ~&а. 

Прп пзученпп языfiа (гра~шатпки) ппсыJеюtые вsiшмorJvttmoв"u 
tO 8~11lfl8KOiir npmzy ·ttt'Н.f{,'.JZ С.юв, 1\ОТОj)ЬЮ П!IОГДа I\11Ж1ТСЯ ШIТIIПСда.
ГОГНЧСеКЮШ, дают повод Поршшу прп пзуtiенпп фраJЩ)'3с&нrо языtш 
nocтaш.ITI> пх так, qто они превращаютсп в жнnую ·совместную работу) 

:ropatiнe захtштывнющую детеfi. Почему бы не расшпрпть обычный опыт 
J1IПТе.!Ш CI1~1011CПj)itB.181Шil И ВЗiШМОИСП(НШ,fСНIIЛ ОШИбОК В ДllftT()I!RitX, 
г.ак щюлменпе сnтруДlшчестnа? Сnвместншr поправка ошибок на R.ШМ
»ой доске, по мовюt IЪt•ршенштсйнера, "дает пpe&J!ilCBoe упражненпе 
в -удсржанпп к:tртtшы c.!J()Ra". 8-1 О досок в массе дла тш.шх. работ
обычное явление в бJаrоустj>оснной неъхецкой школе. 

В новые букnари п азбуки, в первые упражненпл .в чтеяип nno
AЛTCII тепщн, в бо.rrыпом пзобшнш <k10fu'l. п терашны, взятые пз совре
иеююго по.'!Iгrпческо-rосударствепного обпхода. ЦеJь-пропаганда поnого 
~·rроп. Uбра:щы о•юш, ЧiЮТО весыш. неудачны, по ТО;1ЫiО потому, что 

иенв.,ш·огнчtю, неуммо подоfiраны. Они шш щшftпе можны 11 ма.~о
nошrтны дст1ш, п.ш допушше1·сп nepe1·pyзtia юш чтении. Itaк будто 
,;сти то.'IЫ\.0 wrюш пош1тшшп 11 живут. Ме;кду те~I о педагогической 
тнчк11 З(>еншr проf1ти мп ш1 новых явл:ешiti жпз11п и не зафnксироnать 

ИХ бЫJО бЫ П8Д<IГОГПЧССКОfi ОШПб!\Оfi. В .'IYЧIIIПX ОТС\j)ЫХ. буrшnрЯХ ЭТОТ 
_yJ:AOH к. текущеfi ilшзнп nr.erдa. был п его всегда лучшие пе,щгоrн прп
вететвовалп (Ушпншшft, Тпхо)шроn, Вахтеров и др.). Необходюю то.'lыtо 
еуuет1, не nыfiтu пз ра3tок детского кругозора п пoюrтufi, под дстrnши 

-yrлo~t зренпп, но без noJt'l~кn п утрироnкп. 3nдача не из JLerкnx и 
nотому в текущеtt neдarorn•шcr\oй литературе ~1ы еще не имее~t IШOJIH& 
удачного опыта в этом роде. Бy&napn, за:малtшвающuе эту деnствитель-
востl), тоже О'Iень односторонни; . 

В родпо.,, л.~ы."в болt)шое значение :могут иметь работы па. 
еаvостояте.ilыrьш те)IЫ у•rевпков. Своб.ОJ{ные сочнвенпл та& Jierкo свnзаны. 
с оовУеотн'Оfi 1щботой товарищей: подыс1.шнпе тем друг друrу, •1тенп6 
11 р<13бор ооtшuен.ил, сравnенnе. Здесь нет места тому сnnсываншо J 
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товарищей, которое внооит <rrpyю взnи1шоrо недоверия и вражды. Далем 
отходпт отсюд.а и вАемент бuлезненного еореnноnсшия детей одареш1ых 
fl слабых. Каждый со своей темоi1 не стал1шваеТСJI с друrшr, не зави
цет легкому выполнению трудноfi д.ш nего задачп,-ваоборот, попогает 
~pyr др-уrу. Обмен теиаъш вносит разнообгнзне в р~боту Бnждоrо. 
Ооуска.псь R вачалt)поfi школе, учнтмь должен только оолегчнтr> учени
кам этот взапмооб.ъtен и взаимпу10 крnтпку сноиъr участпеАt n мпяниеи. 
Разработка одной общей теа1ы цыьш к.пассОJ\1 и сейчас nрнк·rикуетея 

г. шкме. 

Выбор тei'II для оочиненпй тоже иъrеt>т общмтnе.Jшо-nоспитн·rельное 
зяnченпе. Взятый из окружаrощеfi жизни, оп к ней ннправит мысль 
ребенRп. Но и здесь так опасны исключnте.1IЫiОС'l'Ь n однообразие 'l'Cif. 
Они завязнjт в зубах и станов.ятсл той же морn.пыо бездеtiстnuя, 
пропис.яъш, кюше бывало писn.ш в ШROJie. Остается далее paciiШJIИTI> 
втот прием и сделать детеfi бмее живьшп. делтелънwш и е.амоото
.ятельнюш учаотнпюшn оою1еотной беседы. 

В npcЖнefi шRoJie вти беседы, так сm13ать, на вольные темы ве
лпоь па уроках наглядного обученnя, предш~твых беседах. Онп былn 
тща.тмъно и иетодпчпо разработаны Бунаsовьш, Rорфом п- др. Их по
тоn упраз,"{нпли из ·шRолы. Мотпввровав:ось веблаrоnри.ятное отношение 
"& нш1 многопредметностью и разброоанностью их, вJiexyщen потерю до:
рогоrо учебного времени. Но однпм nз побуждевпfi к упраздневшо пх 
бы.Ш-ТР1'днооть nоnтрмя за вn.мп, ~тв.1еченпе в нпх к шпроRnм общеr 
ствеввьш тсъшu. Это казалооь школьвоfi ад:мшшстрацпп oшtciJЫM. 

Эти беседы могут прnн.ять форму д1rcrty1mt даже средп C<111IЪIX зе
lеиых юнцов. Поче.вrу бы ей не об'едпвnть два хлnсса п.ш два отде
.rевпя? Разбор расокнза или · оппошшя, выбор темы при участии 
старших товарищей внесет новое одушление в р'Ь.боту, даст ей новое 
содержание и освещение, сгруппирует около нее чуть JIИ не всю школу. 
Дети nрвзншот часто авторитет старших тоnарпщей бо.льше, чем анто
ритет учпте.~я. Напраnые и эту черточку .шчных отношепnfi детей 
туда, где опа найдет бо.-1 ее це.11есообрнзiJое применение. Авторитетное 
о.пово тоnлрпща в педагогичеtжом, в учебиоъr вопросе до.lfжпо быть до
рого учпте.по, потому что поднимает в детях ценность sнанпя, уваже

ние & шnме. 
Темы бесед 1\тоrут быть очень разнообразны. ТеАrы бесед, ·напр. , в 

IIJ1\o.пe Б. Отто бы.ш: . II<lйcRпfi праздник рабочих, суд nрисяжных, о 
соботвенности, о rра;кдаиеБОА1 и уrоловноъ1 праве, о налогах. В школе 
ВnБеродорф: о шкодьной общине, о мopn.m в школе и др. В русс1шх 
m&о.'шх мог)'т быт~> евоп темы nли на. общие вопросы, влп даже на 
мествые з.lfo iiы дня. При ·втоАr необходим большой тюtт в выборе sло
бодневных теъ1 о точ1ш зрения не .шчных питересов учите.ш · (п с этим: 
приходится считаться), а. ·по пе.дагогичесRпм еоображеншш. Не вм&шi 
sJoбa дня может легко перевартъс.я в сознюшп детей. Если эти тепы 
уг.публяются в сферу .шчных пеrежnвавnй детей, то и здесь некоторый 
общественный уБАон возможен. Школа--обществепиал среда, как и жизнь. 
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ребеюш в ce1ttM и около до1rа в кругу сверстnиr.ов. Не надо neдnrurr 
ntкусственно шtтnсJшвать ребенка учебными зашiтшшn на обществеп
IIОсть. Дондеет дпевн злоба его. 

R беседе близко пршtыБает !mрное теперь pnccliaЗUtJmtue~ Оно 
.nвллется Ш1Чё!.'НШ приучения детей & nубличному слову но в более 
прпмитпnноfi его фор.ме. Itоллектnвпое расшшзьша11пе 'ОбЩестnепно еб.ш
жает детей. 

Чтобы на~пшть детеfi публично выступать о жпвым мс·во~r, r.potre 
ВJНlДСНИЛ ТСХШШОЙ )rC'!'IIOfi рСЧП (ПрОИЗJIОШеННС, ДCI\.'111M1lЦIIЛ, 1\ШMIIIШ. 
пуб.шчная дслоt:шr ре%, речь оратора), западшш uшола выюшну.1а 
tшоесбрnзпро фopJity обученпл речи, юш выршr;енис оfiщественноfi мыс.ш 
и nо.ш-~rJIORII дt6r . mvв. Пазвilчаютм темы ддя дебатов. Ино!'да пх 
дают сн~ш J'ЧiiЩИCOJI. Р~·r.оиодят пми или -учпте.п,, плп саnш -учсiШRИ 
по выбору. Прсшш зnппсывает сеБретарь. Иноt·д;L нынослтсп резолrоцпи, 
имеrощие ПJ)i1'1,iTllЧCCJ\oe зшtченпе. :Всегда дебаты протсiШIО'l' очень серьезно. 
ДетИ (ПНОГДI\ OIIИ ПJНШТПКУIОТС.Я О МШIДШИХ 1\Лi\CCOn) 11 более ВЗJ)ОМЫ6 
учспиБи иногда об'единшотс.я ~:месте.;~.~ въшсняетм направление решений 
по возрастам. Темы пзбпршотс.я те же, что п д.'Iл беr.сд, то.11ыtо прора
бот1Ш пх пропзводится более шrаномерnо. Поду,шется прекрасная ш&Р.'Iа 
и тревnрошш для общестсенных вьютупленпfi. Педnrогп rмсют сдерж11ва.ть 
страстность npcниfi, дn она и ве опас.нn, потому что не I1освт .~ичноrо 
xnpnктepn. Потом зтп дебаты приводят к устроt1стnушкодьпых обществен
ных дебатов. Прнс-~·тствпе взроС.ilых на нпх (только щшсутстnпе, а . не 
участие) успJпnает Сf.рьезное отношение и )rсп.л:енную подготовку '& 
nим: изучается литература, собпратотм мневnл. 

Чme1t11.e юшz-постоянныtt спутник изучения родпоrо лsыкa
ItpoJre глубоко ценного индивидуального метода (он давно и обрn:щово 
разработан) должно быть :кол.ш<тпвным, дnnсш результnты в ваправле
nии общности чуnства n мыс.1ш. ПрнRтnnа выработала д.1я таБих :км
.rектиnfiЫХ чтеrшfi особые щnе111Ы (nодвижные XJ'CCT(1lltaтtш, подбор в 
6иблиотеке одной и тofi же бpoliiropы в весJ\олышх ~н;земшщрах, nод
бор книжек па одногодn~·ю тему И т. п.). Общестnсннnл сторона тatoro 
ЧТСНИЯ не 3/lMCIIШta.. }Jндо JIЧIITЬ RO,IJ.JICБTIIRIIO !IЫC.Ш'l'I> , l\OJ/.П81\TDRHO 
м~·шать, ко.мехтиnно tJnтnть. А Rllr.oe обnлие nrrдnшЩ)'НJJьных nпеча
т.пениfi д~.пае'J.'ОЯ достоюшем всех! Чтение HCIIOTOJ)ЫX J.шлг из бnб.~ио
теБи, особенно Х)'дожестневно нnnпс<шн~Jх, Ilt'ПОСJН'детвенно возб)'Жднет 
общественные чу1 ~стnов:шnя и знанnя в детях, например, ЦшоБке: ,:Дела
те.ш зодотn", "rопч:tр-самоучБн.", раосБазы Б.rшп(lnn, ДнжшJШI:J, соnремев
вые художественные рnес1шзы. Вмrсте с хrдожеетвевньш чтrнпем пдет и раз
витие воображения ребенБа n ШБОJJЫtИБН. А Аtежду те:м есть так ш1зывnемак 
этпчесБня фаnТ<lзпл, т.-е. способнrеть переноспть себя в пrложени~ 
яруrого (Лnй). Прп чтенпв она находят лшвrе ВС1Ш(1Щенис. Чтенnе ска
зок и басен дмт uaтepita.!I для соцш1львых nereжшшвnfi. Детп таR лю
бят баснп, :между nрочшr, nот<шу, что mхоJп~ное общество nоспроизво
АИТ до пзвестн(lй степени в ииниnТiоре условия, пзображс1е.мые в бас
нях. Эту анал.оrmо сами дети находят без указаввя вspoCJIЫX. Наяо 
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вообще исполъзовать художественный инстинкт ребеНltа; в неи мтъ 
'Общественный элемент, когда ребенок обнаруживает желание расшшзат1, 
что-либо, nередать nере.жвтое. Как ему тлжело и одиноко, когда он н~ 
:вотречnет сочувствия этому с,треаt.пению. И это стремление, nоддержан
ное руководпте.аем, ПJ1Оходпт через все возраоты в юность. И как до
роги для нас этп порывы юноши де.питьм богатствои своего душев
l!ОГQ содержщшя с др~тпмп! Питая заntкнутость ребенка, IIЬI sапирае• 
,;вери его души для общеотва иногда навсегда. 

У nrенье вм:ес1·е читать детn выномт и вне шко.пы, рrенье читать 
~JJI др~·гnх, для неrрамотных. СRолько общественных. еиоций возникает 
ПрИ ЭТОАI. 

Вопрос о zресто;щtт.илх. BьiJra поnыТRа отвергнуть потребность 
в нnх и замевить их цельными 1\Нигамп. Это увлечение, 1\ажется, yna.11o. 
Не возражают и против ~·местности в IШХ подбора. иатер_иа.па на обще
Gтnенные теъ1ы -п даже сnецпа.,'!ъные хресто11tатип по политическому Il 
общественнОliiУ просвещению. Такие сборнпки, ка& книж1ш: "ШкоJiа, 
АРУЖба, товарищество" ( изд. Внешt. Отд. Н. К. Проев. 1919 г.), Варбьерв· 
"3с·лотые nрвисttи" (Ита.шл),. Иды Нiшолмон ,)На заре sоопер<щни'~ 
(.Анг.rиЯ)-пос..tе.дние три пз об-ластп &ооперацпи, и всякого рода сбор
sвкп Н:L общественно-по.штnческие теъtы взд. Цевтроооюзп-вводят детей 
в ищ> общественных отношенufi, общественно воспитывают, но иате
рпа.rr пх остннетсл мертвым, емп преподnватель не соединит его с В.!IИ

яниеаr жrrвого дела детей II в дет<жоfi кооперации п в прививке товари
Щества и т. п., если он не забудет, что в душе ребен&а есть yгoJIKJ. 
и других nnтересов, не удометворпть которые-зuачnт остшшть часть 

вспаханного no.:tп незасеянным. Когда вводят в шко.:rу тшше xpecтona
TIIИ .IПОДD, J'MtЧiШIIeCЯ IШ!\ЮI-НПбудь CDeЦПil.III>HЫM ВОПрОСО3I (напр., 
борi,ба за трезвостr,, пролаганда кооперацпп, :&ОИl\tуiшзма, смьское хо
зяйство И Т. П. ), ОНИ CJUIOHHЫ дJ'IШТЬ, ЧТО TOJibJ\0 на ЭТОМ ВОПросе 1J 

зиж;~.етсл их nлnпппе на детей, оставлял n стnроне · друrпе пх запросы. 
Иву'Чешrе 1-юаих л.iы1юа прпобщает учащегосл к общеlt сеиье 

APyrnx наро4ов, годrшт с ншtи. Эта связь преду!i.азыnает отчмтii не
удобство одного rрашш:rпчесБ.ого изучешщ лзы1ш. Это изучение тесно 
щшмьпшет 1• псторuп и ку.1ьтуре народа. Тнк быJо поставлено изгiе
В11е древних яаыков в неБоторых шко.ш.х, создавая среди учащнх.сп .но
~ ей, действпте.1ьно ЩJОlшкнутых драгоцеш1ьш Ю1СJiсдие.м греко-римской 
ку.н,туры . БыJп в этоn увлеrrенпп п к.раnности, но они доtшаыва.щ 
то.1ы~о сплу в.:шлнш1 нзученип языка. Меi!цупародна.я: свлзъ здесь усп
.IПIШетсll благодаря тоыу же метод~r сб.шжеuпя кншкного, словесного 
11атерrш.та с деfiствпем, ШIRШI JIВ.!IIeтcя оргшшзацпя nepeiincrш · :.tежду 
учащшшся с их загранпiJнымп тоnарпщами (см. nпже: "Шко!ьные орrа
аиз:щrш"). Еслп нет блаrоnрпятноtt почвы для тш~ого широг.ого обще
вин, оно возАIОJIШО в преJ;мах города, где есть почтii всегда Предста
~итмп шюстранноfi ммодежи. Ес.ш нonыtt язык преnодает иноотранец :и 
~знанпе я-уховной пеждународной свлзп может возникнуть, е<ШJ -то.аьх.о 
идеей ее Щ>Они.&нут этот nреподаватеJlЬ. Впрочем, ввивание к cвoeiiJ 
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tароду, иногда одноотороппее, не всегда верное, возбуждает и челове~t, 
nобящиf:t cnoe родное, свою СТJншу. 3дооь через национальное нмтро
еnие может быть nереход к интернациошl.lьному в пределах дв}rх ИЗi
~она.~ьнос.тей. 

По ариф.~яетшсе возможна совместная pnspгt6om~ea вычис.lе
tиft в арttфъtетюiескпх задачах, не говоря уже о с.а~юстолте.rп,ио•t оо
етавленпи задм, и те же nрактп•Iес&ие занятия, свлзанные с жпвык 

,;е.пои. В одной тр~ до вой школе, котuрую описывает Itершенштеfiнер, 
,~.1я в:roporo класса была. предписана рнбота над чис.шми o·r 1 до 1 00". 
Jроме обычных щше11rов наrдЯi\IJОГО oбyчelLИII, происходит ,)покушш и 
отвсшивnние тоnаров в устроепноit пpii шко.че .1rаво1ше, Д.лrr пзъшрениs 
:иогли употреб.~ятыш уже сантш.tетры и шшараты дюr изАtерения жид
:~остей. Обстановг.а лnвi\И состоя.ш из ~1ешочкоn, которые бы.ш приrо
товJiепы сааtишr детыtи п бы.ш 1шполпены разнообразными тоnараъш, 
• ив весов с двумя чашr.аnш с соотnетствующш1 набороъt гирь. Денеж
ные операции Jianки совершались при CilMoAI активном у11астии детеt. 
:Вее они с.оnерша..шсь в бан!tе с помощью приготовленных в прошлом 
roAJ кошельков, наполненных игруше(шыми медными и IIИI\Rе.шрован

sъши ъюнетаuи. В то вре~ш IШ& двое детеfi дnлжны бы.11и производить 
отнешпnание и уп,шту снаруЖII перед банковскими при.шв&i!АШ) все 

АетИ за банковс.юнш прилавrшъш до.~жны были проделать процесс взве
шивания с nомощью определенных весовых единиц, а таБЖе нп.глядне 

провести все операцnи со счетом на и~Iевшихс.я в пх распораженп 

•онетах, число Rоторых в этом году бы.'Iо увеJичено вескол:ькиШI мо
нетами в пятьдемт nфеннингов и в ъшрку". 

Так Rершенштейнеро:М было поставлено преподавание арифиетиu 
1 АВУХ uacc.ax. 

Как, Jюжет быть, ни расхолаживает русских педагогов это рабское 
:копирование лавоiJных присмов куnJи и щ>одажrr, но матеllштичесtiJIЙ 
:коиепт образования · весr) пострnен на взашrодеt!стпиn с жпвоit окру
жающей реuешш деfiстnите.'Iыrос1'ЫО п, глаnное. с жtшьш е1·о деtiотвием, 
а Не С ОДИIШ IШИЖIIЫJ\1 обучением И ГИ~IШlСТИI~ОЙ ума. 

В описашш "ноиых ШRIM:" (в изд. Гоvбуi!Ова-Пос.адflnа) с этиu: 
крие~юм АIЫ часто nс1·речаемсл, xo'l'fl оргаппаа:rоры этuх шкод Iit' всегда 
пущttТПRИ жизш1, <t, наобщ>От, о•tень часто проникпуты высокиЪ( иде

uизмо.м, дмеRо уходп·r от земных потребностей в мир идеаАJ,ных nо~
:кожностей. Они TOJI>RO зшнот, что не.•п,зя ре.uенкд иск}·сствшшо ото
рвать от того, что кругпАr их 1'Rоритс.я ежедневно, чуть ли не ежечасно: 

от денег, купли n продажп, где Аштtшатика играет Т<lк~·ю громадяую 

ро.rь. Д.tя наших ШROJI этот щшем работы зна•штелыJО обJег•tен суще
ствованием цмого ряда. учебнпков арифмстюш, составленных. по этоъrу 
методу (Воронец, В1~Лrинцев и В:•рнашевсRпй, 9ыенов и Зенченко и др.). 
Существу10т более илii менее удач·ные попытки продолжnть этот опыт 
• в а школу 11 ступени. Новые прог~ашtы Нщжnмпроса все соста~лmотСJ. 
• ото к напраВJiеНШI. .Itorдa эта раб.оТа nроводитм . noOJieдotштe.aыio, вс.а: 
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она требует сов~1еетного дружного участил всех учащихел, и в то iKe 
время 11е убивает их индпnидуальиоетп. 

Все преподавание итеапвоsиан:u.я отроител на npru.tтпчecitOJ\t И3-
учеnиn природы, 11а опытах и ео1.·рудничеетnе учпте.пл е ученшшt1и, 

друг о другом:. Здесь 1щждыfi урок, 1шждый вопрос и деiiетвnе учnте.zrн 
сводитс.я: R вsa'ltAtcдet'icmomo с детыrи, а не к еловееной ytieбe. 

Старые предотавлепил о TOJII, что учnтмь демонстрирует опыты, 
а ученпi;и учатся у него их пропзnодпть, уже исчезают. Паnболее су
щеетвешюtt стороной опыта явллетс.я: crnl\Iecтнм проJшботка. его еаъшJ\tИ 
уче1шкаъш толыш под рукоnодствоtt nреnодавателя, и не только это, но 

и взаимное саnюобучение пх, когда одпн товарищ руководит оnытаШI 
другого. 

ГeoJrempuя, фиаи~а и юuAtuя свлзываютм с общей )Jtnзныо де
тей, т.-е. во всем ходе уроков ватрогпвшотся живые струны nx nвшl
моотношенлn путем сравненпit п сопоетнвленпfi. 

Виолоzи.я 'U 1lCUXOJl0 .'1~Я дают цеnпыit !ШТерпа.rr освещения внr
трепнего процееса жnзнп чеJrовеiш пе то.'IЫ\0 IШR особп, но п IШ& ч.IJena 
общежптпя. {"Общественныесс инетпн&ты !IИра. животных.) При отuк 
не В!ЖВО искать особых nриемов nреподававn.я: втих nред!tетов рад11 
sтofi цели. 

С прсподаванпеl\I .~retneopo .. zmuчecuu.'l; еведенnй евлвывается веде
ние всемп детыш otfщezo r.<.JJeirдapл, очень интереенпл &O.JrJie&тnвнas: 
работа, доtшзывающал мгллдuо, что пспользовавnе лn.11eнntt nрироды в 
интересах :матерпмьного блага лшдеtt вовniожпо nри общественно-орга
визовапном подхо~е & ним. Вместо теоретпчешшх раесуждений об втоv 
дети переживут эту мыСЛь ковRретно. 

Естеетnовиаnие тесно переплетаетм с еелъскшtи хозлltетвеnпып 
завлтюши. :Между тeJI веъtледельчесБий труд приучает между npoчИJI 
& заботе о жnвых сущеатвах, :к гар11tонпи эвоJюцпн отдельной личu{)
стп, к эво.пюцпп всего че.товечества {Моuтесеорп ). 

Прп прохождении курса гес·tрафшt6 "вое шире п шире в oтporol 
постепеннсстп раекрьшаютоя перед ншu (учеником) горnзонты, п попе
вногу раекрышпотел rлнза ребешш; он переходnт noeтeneпuo от увь.ого 
горпвоJiта, охnnтываемого его глазом, к огроJ\Шо.му, охватыnаемому его 
рrом. От .мaJei-rr.&oгo человеческого общества родиого ома оп nерехо
дит к огро~шо:uу обществу государства.. Знакомясь е жпвnью п бы1·ок 
этого общества, ребено& от.&tечает все, что та& знакомо п блпзRо ему 
по сходству с теэ1, что его вепоередетвевво окружает. Ребено& улавлJI
вает родство овое со все~1 тем громадны!lf общеетво11t, которое nР.ред JШ:fll 
вы,рnсовывается. Та& nостепенно на вдоровых началах родетвеJНIЫХ спи~ 
nатnй совершается в ребенке вп.жныfi переход от .пичнооти увхо-эгои
стичноfi к лпчноотп общественной, социальной. Он чувствует еебл уже 
не изолпроваnвой едпнпцей, но членом. общества, чJiевом государства с' 1). 

1) АР ж а по в, С. ,'Методпха вa-cra.rrьнoro хурса географШI•. :М. 1922 г., стр. 182 

-59-

География веnrыслима б ев aкrnypcuu, по всл1шй ли педагог смо
жет в 1шх внести то делтелыrое лача.qо, которое дс.nнет ее очеJJЬ бла

rоnрилтпым J\IOШ'HTt-111 рi!ВIШТИЯ TOBil}IИЩCCI\OЙ BЗilШHШOMOIIt!J П СОдружестnа. 
Этот элемент тonc1pnщecr.cn сн.меето.ятr.пыюоти детеfi r.cero проще 

URСОТП DlllfiOIO В )f<tJICHЫШe IIICCТI!ЪIC J'СОГ}>НфПЧ('('RПе S'Xl1l'!JptU'U OliOJIO 

ДСТОRОГО Д()ЪШ. П OI<CJIO IIIROJIЫ, В CeJICIШЯ, За Ct'.Df'Jt, Н<t 'l'j И, ЧСТЫ]18 

ч:tСа. Их всего легче }'СТ}'опть IIOJIRuмy neднrory. Они не тpeliiiOT елмк
пых npПrOTIН!J('IШfi И С J:il'lilJia ДО Ji<ШЦа IIOГ~'T бЫТЬ }'CT[IOCJ1bl ДСТ!tМИ 
ПО ИХ COбCTI!CJIJ1<1Ъty П.ШН'f. РукоВОДПТеJIЬ НёШ(''l'ПТ ЛЛШI BБCRYf.CIШ 
RliiCCTe С ДСТЬМИ И ШtеССТ В 11ее TOI\e Blii<'CTe С Шll\IИ nO}'JIДCK ее OOJ
ЩCCTП.ЧeiiИJJ... Чрез JtиX же идет и ::тг..лючитес~7ы:ь:fi фmizю ее: paзr.(Jp 
мaтepИiiJia, ОЦеПIШ его, СИ('.'l'('М1!1'П3ёЩПЛ pC3)"JII/l'i1TOH, ()311ftr.CM.ЧCJID8 О l!ИJ\111 

детей n даже взрсмых. ll шш'.~с М. llJ1eno (Роuсна) ю:сR~·рспя сопро
вождалась ДеТОRПI\Ш l\OJЩCp1'iii\III д•'IJI nублnюr. Дети Дill!il.Ш OUЩt'(\THJ, 
qто мог.ш. Как приятно nм бы.'!о это еоз1:шше удсnо.:Jьстr:nя, дceтa
в.llяrnroro друшм-взгосАЫ!II. Вот :~шков был отзыв фер11ера об oдno.l 
зr.сr.псип-прогулке: ,~о.вгое время тодп rшде.пn nещп лишь в чер~;~иль

nом свете; в е мешает ~rnпдать их в пх настоnще\\I еветесе ... 
Строfiшш автономия детеii в оргаtшЗ<ЩIШ более длпте.:'iьных эке

ЧРеtiй вnолне достпжншt, но она. трсб~·ет много оргшшзацпошюго тшtта 
и ишщиатпвы. Феретср Jtаходит в этпх эБскурепях моменты этиче
ского характера. Во nре11ш продо.пжптельных ЭБСR~'рсий "nри ход1)бе 
предстаnJinется много мучаев поваботптt,ел о елабых, днже nocтaшJтlt 
их вnереди, чтобы ОIШ oripeдeJiшш бьютроту передвижения, а ле прв:
ходплп в ~тветенное настроение ив-ва постолtшоrо отставанвл:~ 1

). По
иощь мабых со стороны более сnльньц товарищей-.явзевие обычное 
при веякой деловой прог~rлке детей. 

,,Напряжение жпзнп'с, nepeжпnaeliiOe ЭROR)rpcaнтallш, повышает общnй 
тон всех настроений, ' удвапвая nоложптелi>НЫе результаты nx общей 
ЖIIЗIJП. На oдuoti из экечрспй детл еr.пдс.шеь е ШI\()JIЬВИIШШI дГ)'Гt)Й 
шко.ш. Ревультат-nвашша.я переnиска. Цмый ряд ЭI\O};)'J1CIIfi обще
стr:енно-эr.оно~шчеекого хнрш;тера-прлмые )rpoюt общественности. По
еещенпе фабрик, вщшомство с оргшшмп общестпенноrо бш1гоустроi1етш1 
и nроевещенпл. Ивгrенпе лвленпй nр<ша. Посещение заседаний е'сзда 
СОВСТОВ, суда. В ЗI\ОRПСПИ T<lROГO ТППа ПрП IIOOTOЯHIIOM ОбЩеJIIШ е 
юодыш вырабатываетс.я: у1tенъе ехематnзпровать еJе~rенты nз~пшеаюго 
общеетвенноFо лме1шп, пвjчать пспхо~,огпчесr.)'IО среду. 

Поjчптмыrы в атом отношеuлп оnыты Гшюберr<l, таR -yRJeRaющne 
СВОеЙ б.IIПВОСТЫО & ЖDBIIП детей 11 Тё!К nyraiOЩIIe CfiOD!IIП OTCtyПJ('HIJЯШI 
от учебных проr]>а~ш и плавов. Гансберг лочтn nееь ·хчебныfi aJaтepяn.l 
поСТJЮШI на прогу.шах и Эli.окурсп.ях в природу, в город е его учре

зщенппмп, с ero у.11ичной жпзныо. 
3а. гранпцf'й шг.ольные экеt;урспп по.rучп.пп пщшое право граждnн

етва, ка& обяватеJьная: прnнадлежность общестnенноfi жnзнn. Там ест' 

1) Ф ер с у ер, Ф. В. ,.ПЬ:ола 11 хара.JСтер•, D тr. 1916 г., стр. 105. 
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специn.п~пые эксRурсионные недели, двп посещений экскурсшшп всех 
учнеждений, есть сnециа.JII~ные экскурспопвые поезда, вагоны, Э/\СJ\УР
сионныс станц11и и постоянные 11еста д.ля остановок, агенты no nр11еиу 
еliскпсnй и т. n. У нас, n Россов, это движение по оргаJПiЗiЩИJl 
81\CRY\>Cllft более широкое прnмененне нашло в средпей шко&е, где I 
11атерпальные Gр(\дства, п общая обстановка. школы бы.ш бмее блnrо
nриятны д.Jш устроftот а экскурсий. И да.'[ьний север (Соловки и Мур
кап), п юr (Кавказ, Т~1шестан), и Сибирь (Дальний п средний Восто~t) 
бы.ш пспо.о~I.зоuаны, как эiюк~·рспоjшые nyiJRTЫ. Есть ряд' очень цен
:вых пзданпfi, п' сnященных зтоа1у Bflпpocy, но все зто далеко от мас
сового выявления. И причнпы этого вовсе не в нашей бедности, в раз
бросанности террnторnи, в плохих путnх сообщения. Еще Jie сильна 
у нао общественная иiшциатпва в этом де.11е, слабо сознание общв
атвенного значения его. 

По.1ьз~·лш~ интересными псмедованпn~m пз мира жпnотлых о взапмо
помощп, сшш1дслтеJtьностп (Кропотr.uн п др.), :утверждшот, что пsуче
нпе еетествознаiiП!I в вто~r rшнрнв.~еиии-~о~rчптелыiый YIJOR обще
атвенноотп. Есть и npoтiiBIШKII этого взr.tяда, у1шзывшощие, что в 
иой теuрпп более антропоморфизма, че11 деl1ствnте.~ьностп, н·о ~rже одна 
~шмогпя в втоъr направлснnи, наведение на эту ъrысль не пропадет 

бt•сс.педно в душе ребtшiш. Так же зn3ш11чпво nредnР.IIожеппе, что даже 
щем спраnед.швостп зароi!iдаетсл преподаnанпеъi естествознания, в n.oтo
po!I вое зшцстсп на правде жп:шn; прпрода не терпит лжи. В неко
торых шкоо~1ах Чпкаrо в препо.щnшше естествоведеншr вносятеж "rра
ждuнсiше мотивы((: эначенпе садов п огородов для города; ~·крnшение 
ropoдCliOro сада детыш; забот~t (16 · ~·борке у.шцы; ~11\рашшше местпости 
в окрестности 11шо.ш (Дыоп ). Ивтереспыfi праздник природы ~rстропли: 
1шдень1ше детп в ш1tо.1е А. Фар1ш. Вот его содержанuе: 1) ВЫП)'СIШ
IIпе nтпц, 2) помещение псчсственных гнезд, 3) чтение собстnеllНШ 
п~опзnеденпtt о дерt•выiХ, хоровое пенnе n музыка. 

ЛflJBЬliШ, neJlue 1t zиJшпст1ща во:tбуждают "чувства едrшотва 6 
,t;ругшш" ( проф. Ад.~ер)) пр н чс~r пос.1сдшш I\~r.!!ътшшр~·ет са~rооб.1н.даr 
1ше п rюс.тушшше. У IJIJTt'JIO этпх предметов нет нужды прпбсrсtтi. х 
:rакп11- .шбо сщ·цпа:rьньш прпе3НШ прспод;шаnи:r. Пос.1ушшшс .aiOiltC'l 
полршть Шiтrю· цншrьное шшр;ш.'Iение ( сд:еиое помушшше ), хоровое 
пенне - бытr. тпжелоfi обпзшшостыо, цо не может быт1. п речи о глу
бОI\0~1 пережrшанпп хорового едпнеrшя с другими, но ето уже д(\фСJi.ТЫ 
общпх приеаюn преnод<1Ванпп, I'Oвopnщue о неуменnп учителя работать 
с детыш. Ке.1.1ьнер проводит промер учптмю, JШ!i. дети IШ сnободе, 
1ar~ JJTП'I!и на дереве, поют 1\ilK раз не те песенхи, каким он учит nx 
в Ш1iо.1е ("Мыс.ш о восnnтаноп"). 

Разного рода ручiiые рнботы (леика, склеивание, вырезаиве и т. п.) 
U)rЖaT · С)!еДСТI!О31 СПJОТПТI1 pnзp03Ht'HHO рабОТ<liОЩUЙ RJiilCC В Ыll.leiiЬRПЙ 
CПJOIJeJIHЫЙ KOJЛeRTIIB. RpoJJOTIШH в занnтилх ручным трудОАI ВПАОТ 
,t;аже борьбу с собствепнпчеiЖШI нача.'lом в дет·nх. Isce трудовые про
цессы труд~вой Шitо.аы- проникауты соцu.альными .иотнва.ми, nроизводи-
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телы1ьm и цепре11rенпо общественным трудом. И нет особых трудностсl 
ввести это общественное нача..1о no всшi.уrо шкму, шш. бы HII 1\НЗit.~ссь 
сложным это обрастаLJие ШК(МЫ вс1шого рода мастерс~шш и щ>онзnо~
стnамu. Разнообразие выбора ре~юед не всегда требует организации 111 
ПIJП ШКОЛе. У М С.!! О е ПCПO.IIbЗOBitiJIIe OЩJ)'ЖitiOЩIIX ШRОЛJ ХОЗПЙСТ CIIIIЫX 11 

прОАI.!::.!UIЛСIШЫХ учр~ЖДСIJИfi, IIOil\it.Jt)'fi, даже Л)IЧШе, ПОТО)IУ ЧТО RBO.l,ПT 
ученшш в непосрсдственн)IIО жr1звь. Ремес.~енные lltaCT6JIO!i.IIЯ при UII~o.,e 
не чужды в.~емснта пскусственнос'l'И. По.штехни;JМ школы не требует 
изrченп.а кrокдоrо ремесла во всем его об'ем.с, вводя его лишь в осuовы 
техншш. 

Созлатмьво JIПIOIO выд~.'l'еп воnрос о преподnnаппи ?lcmopuu, 
истории куш)туры, Jlепосредстнеnно вnодяще11! n об.шсть постанов~JI 
преnодавашш обществоведенпя и моралп n ШI\Оле, юш отде.'IЫIОГI) Y'Iel)
вoro пред~lt:Та. Прежде BCCI'O НССRОЛЫ\0 СЛОВ О HC.JtOTO\)hiX IIJICUIIIПI 
приевшх преnодnnанnя nстщнш. Пр11 пзучснпи ее по.ша пубокого ШI
тереса Т<!К 11азываемая дра.АtиnпвмJ;ил учебного rtштерна.ш (за гршшцей, 
и.пп у шю опыты rapтnиra, Жарицова. и дp.) .. ДJHHii1TIIЗ<ЩИfl RЫДI:III'ileT 
на первый n.riaн в.11емент борi~бы п IJCiшrшя, содеfiствуя воснuтшш1о 
во.ш n выработке характера, "повышает tt)·вс.тlш, свнзшшые с uз11бра
жеiШЫЪI положением" (Itершенштсfiнер). BII0<1He прпмевш.1ы в шкоJrе 
праn.тпчесв.ие ручные за.нлт11я по псторnи, свпзанные с ее изу,•еш1ем. 

в тeciJOI\1 .сотрхдннчестве учнте.1n с ученшtамн. Из снъtых простых 
:аш.терна..тов (деревn, глnны, картонn и б)•мапt) детыш сnвъtестно ·вы
ДеJrывшотся иредиеты жизни п быта нщюдон, СС1Здаются tюстепсшtо 
детские шкоJrЪные мллекцпи. Этот опыт прпыеним. п n народноi\ uп\o.:te 
в скро.ашых, достуnных бедной шв.о.11е размерах при чтешш nш·о)шче
свих рассказов. 

Изучение псторпи ку.rп~туры еще более растирпет общеетвенныв 
:кругозор nодросткn-шкмьниrш .. Вопрос спорный: что проще ШК().1ЬJШ!iЮI
взучать лп современность и от нее возвращаться к nрошло~tу IJJIJ, на~ 
оборот исхt·дпть от отдн.'lеююго, nервобытного п чрез него дох()дить 

) ~ 

до нмтолщеrо. И в том и в др~·гом олучае история даст uoraтor. осве-

щение еле~н'нтов обществеiiности. Верное )1ешение г.опроса в IIJIIICROC1'И 
трудности восn риятия тоrо и.ш шюго . .явJJенпя жизнп, :касаrтс.л Jll (IIIO 

текущей действитедьности И..!!П nсторип. В фnбричноъl районе учnте.1ь 
исходит из истории местной фабрики п освещает .историю IШIIПТ<Шtзм:t., 
в землtделЬческом-историю аграрных отношений, влилнпе на куль
туру SC~I.'IИ KallrtTUJИCTПЧCCKOГO ЩЮИЗВОДСТВа 1

). 

Вообще нуа. -чо· охватывать учащпхсп со всех сторон. 
Сторонвикп ~ езn.о индsстрпмьной шконы ll ступени в ПJШfiбщеnпп 

lt ИНДJСТjiИаJIЬНОЙ ."ЧШЗНИ ВПДЯТ ОСНОВНОЙ прием COЦIIHJIЫIOГO BOCIIJITil
BИJI учащихся. Это, ·Itонечно, односторонне. Вся жизнь в raJHIOHП'Iecкo:u 
сочотанип стоит перед· ншш: nеред ними, Itpoмe индустрии, проi.uдит 

1) Зва.хоыство с отде.пъвьnm npoфeccпmm в массных эз.вятиях, в э1tс~урс:вях 
nо.цп в· совреыеВ11Ьtй ывр экоиоwичесхих вза.иwоотиошенвй. 
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mиpor.шr сфера ~'ltственных., чисто-умствсппых . интересов, разнообраа
вых .111-I'ШЫХ. эмнциМ, обще(iтвенных нерсжrшаний ли•шого IШ~·треtшего 
1.ара.к.тера, влюшие .штературы II пр. Возынtте вы юпuшу, lJ<.tбoiJeгo 
у станка. Да }><t.1ne ТоЛЫ\О инд~·стрией полrш его Jtyшa? По, гонорнт, 
те же аграрные о·rношеюш в Л}>J\ОЙ форме JJа.б.110дшот(jя: п ри IIЗY'IOIШR 

ИСТЩ>ИИ Рима; llOT\\piOI CpC,,HeBe&oRtJГO города BЫIICНJIOT ИCTOIJIIИIШ рё13-
ВИ'l'ШI. нроА!ЬIШ.iiСШIОСТИ И КШIПТё1..1И311iL ·И '1'. Д., И Т. Д. 

Наторп nзученне nc·ropuи то.1ы;.о тоr·.щ с•шт<ют этичссюш, Kt: J'Дi.L 
OJIO CO(};tllliCIIO с l!<l.дПЧIIIICTЫO в uшме штшнuй OUЩIIUCTИ i!ШЗНН, nо
обще 3юра.:tиз~щ1ш в изучении истории не ш:сто, IJO свошt матщн1Мt1Ы 
она учпт нраво-гненности ( нроф. А.~.н·р ). Не ототун ан от нагнюif про
работки ъштеvиа.ш, у 1IИТIЩ> щжюtи об1·аааии Gыта и соuыт11й внз
будJIТ мо·rне·rствующпе социа.1Ы!Ые э~нщtш у учешt&<t, н свою очщ>едJ,, 
~бшжап п~тори•Iес.киi1 ъштсриаJ с. снбытинмп ли•ш(I J1 жизtш уча.щсrоtiП, 
ЖИ311Н IUKC!JIЫ, ИС.Торпп ПрОШЛОГО MCCTIIOI'I) Шl.Се.l!еюш. ЭТЮl C.UJИii\1;\Шlell 
пресJедуыоа таl\;ке З<ца•ш уснленшr интереса ашщ·J·ий. 

Постшюв&<t преюцаnав nя llCTOJJlШ, Бш• fMe1tШJтa С.СЩШ1.!1Ы/оrо 
:вос.питашш дt'ТI'Й и юнuшества, раз; : еша.е'l' и no!!poc о r"t'>e.·IIJditGn.tuu 
:мор t .L'U в шкме В3юrен ущщ:здненвого закона божшr. Ейъ оторон

RИIШ 11 Щ>Ые . ЩIOTURIIПIШ ЭТ "ГО Предмета., ПО И Т6 П Др)ТИС UCXUДH'r ИЗ 

одного общего uршщшш.: нnr.orдa и .нигде одна. "nрепuд<.Ш<tсшшt'' .мор<i.~Ь 
пе то.Iы..:о не дшн·аt:т дс.Мст~ите.~~ыю че.~овека посту'"· trм доuро
,Ц61'е.1Ыin, но н 11~ ~' '1111' добродt\Те.ш. Ранf.е л опrстш1 зш1.•1tшпе этой 
мовесноtt ~ю:=n.ш в жnз1ш ребенsа. Препщаnанне .мо ра.Jи ошtшю, еСJв 
она. "не преобjщ.зует неnС!сре:1ОТнешю теории в щнtктшi.у iiШ3JШ oiiv•Je-" ( ) . ) - ~ ппп повоеднсвlнн.пн Гансберг . Рш~пш.шду ю·r иногда B.tltlЧ~.тo ЩНJii(IДа-
:ваншr мора.ш пнтюшые бесrды с. детыш. Uo н то u д;J}Tue не мешает. 
Иитrпшап бссе;щ рс.tко может быть предна~tереююft, шюднть ее в си
стему обучешш едrш .• чи воз~южно. Пр~rюдава.нне nюра~ш естественно 
oo.rrueтcя _с. ней. lle.1Ь31I поэтС!му отрпцат1, возиожностr) обучения мо
рn.1п в матерnнс.rшх шко.шх. Фршщ1ш по .~Cli peтy 2 шзг~·ста 1881 r. 
Все зависит от содержаншr п AIC't'nдa обуче1iпн a'I'OJIY щ~с.ршту. I~ср
шеншт_еltнер, ВПервые BBOДII BOCIIII't':!HИC I'JЩ;itД1tiiC'l'LICIIIIOCTIJ, СОЗД11 •. 1 В 
ередне~ шко.1е ОТj>пды натура.шстов, fiШ\ жиное ОСj' Щеtп·н.юнне дея
телuнон жпзнп yчaщitXCff. Бо.н)ше всего воараа•еннй щю·t•пв прсподаnа
нюr МОри..Ш BЫ3B:I.:I1l ПOCTil.IIOВIШ его CU ФрШЩПII, НО Ю!ЩШО ПOTII~IY 

1 
ЧТО OH<t преподается ШМ ~Ia.lO ifШЗIIeiШO, <tOCTJii!KTIIO, Пii"ОГД1l R<Ш fi<LTe-

1.И3ИC. Аостра~>тностъ французе~шх учебников ыпrади uo мпеншu 
Барш,-г.тавиыit их недостаток. Нuходпr он их. также ~ недостu:rоtшо 
OU:CliTПIШh!MП. 

Меit3шн осторожно утверждает, 1lто Д.JIII обоснов:шп~r вс.шiоrо пр&
nодаванпп ъюра.ш есть nо1ш немногие и не впо.ше дОС1'Н.точные дап
вые ("Ле1щrш по Эlюнершtеш·<t.:lЫI. педагс.гике", ч. J, <Yrp. 577 и мед.), 
llO nреuодшшнпе ее он н.е пск.лочае1• нз програш1ы шкмы. Однu пз 
аргу~tентов в по.ifьзу введенип преподаnанпн гражд<tНС1'Ве}!ности в нмалъ
ной школе -это то соображение, что rраж,э;шютвенност.Ь и обществен-
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нооть, nреподаваемшr детm~, &то-их детскм, исходящан из :мира их 

nереживаюrй, с.войствеnншr ero nоих.ике n уровн10 жизни, а не rраждан
окое право взромых. 

Вопрос преподаnанпя: в. иачдльпой школе обществоведения: в прв:
мом tшьюхе этого с.Jова тоже оконqатмьно не разрешен. Неl\оторые 
педагоги катеrорпчески выоr~азываютс.11 против ne1·o. Отрицате.Iьное 
отношение к этоnу вопросу, ~ше :кuжетм,-плод недоразумешш, по

вторяющn.й:м п в вопросе о мора.m. Ес.ш мы отопм нред общсс.тво
ведениеllt, &<.tR шt~'чной оиоте.мой, то-да, nмьз11 дy~Irt1'Ь о пе~I в школе 
д.ш детей 8-12 лет. Но если :мы знаем, чт9 жизнь этпх детей иа 
:&<·икдо3I шаrу ст11JI&ивает их о постаиовкой общеатвенно-правовых норм, 
преломллл их толы~о в их детском сезnшrпи, в меру дС'l'С.&ого воопрпя

Т1111 их, ~1ы обязаны в m~toлe. о·rразить это прмом.чение п ооветt1ть его 

правпльньrn оовещевпем, но в иеру JIX вооприnтпii, nx возраста.. В 
старых :книrах ддя чтения еще Rорф, отчасти Ушинский, а затем и 
все, кто подражали им: Тихо~шров, Вахтеров, Тулупов и Шеотаков, 
Бунаков и :мк. др., заполнп.rш овои книжrш вопросами общеотnоведения. 
Подходили к учебной постанов:&е его в пачмьной mкoJe Б.шнов, Дру
жинин и др. 

Бе3 особого jчебппка, без особого предмета, но элементы общество 
ведеппn до.;rжны быть в nporpa.:шre ПI&OJIЫ 1 ступени. С•штаю л тодь&е 
оь.оJiьз!ШАt один арrу-~tент в польsу введенпn нового предмета в шко.rу: 

уiШЗIШПе что дети народной шкоJы тмько ей за.юlНчивают свое обу
чение п 'прямо 12-13 л. выходпт в жизнь 1шк бы rотовыъш к вей. 
~аJiьнейшее образование дл:я: них закрыто, . а ввести пх. в обществен
ность и право, &а& rраждан, необходимо. Нужно пз~шнпть зтп ненор
имыiые умовия их жпзнп. Ес.«и новый нужный д.ш них предмет 
обученпn nревышает и~ психические силы, емн он не соответствует rrx 
возрасту, вводuть ero не с:rедует, потому что это будет во вo!IRO~t едучае 
вредно и~I п.ш, по кpattпeii :мере, бес.иолезпо. Сr\ользо& и тот a.pr~r~rell'J' 
протпв введенпл обществоведения в шt~му, что ввеленне eГiJ персгру

жает R~'PC. ШI\ОЛЫ. Ou ЭТОЙ neperpyЗite Пil.ДО думать nрп ПОСТ1ШОВ1iе 
tJcex пред~штов, в том 'ШC.Jte даже и родноrо азы1.ш п ариф~штшш, об 
nсwоченвп которых, кажется, пмьзя и предпмнгать 1). 

Перейду к дру.rим вопросам учебных занлтнfi в школе. Мпоrпе 
отдмь1tие 9~риешА, учебных занятий уqащпхшi могут бытr) материмом 
вы.яыенпл ооциа . .rrьных инотшtктов детей. 

Помощь олабыl\1 товарищам вместо подсr.азыва.нпл, с. которьш Tait 
часто борются, и безуопешно, учителя, мо,кет быть построена шt проч
ном начме сотрудничества детей. ЕоJи взромые вепзбе;т:но прnбеrают 
:к noliiOЩII друrих при пепоси.1ьпой для впх умственnоfi работе, почему 
мы лишаем дстеfi этоrо естес.тnепного права па взаимопомощь!. "Опас
ность. что не сJишком: приJежные поющеютел на та&)'IО помощь, можно 

1) Вопросу обществоведения в последвв:х массах 2 стуцев:в мною· посв.ящастсSI 
uе.цующая глава. 
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уотранитi,. Ее не стоит принимать во внимание в сравнении о полr,зоJ, 
овлзанной о таким: образом дrйотвий ~ 1). Да этой опасности фшtТИ1Iесtк 
и нет там, rде устранен повод к. подоrt;'зывшшю. Ес.пи в нем не ну
ждаетм дающий ответ на вопрос учителя, нет нужды и в подека.3&е. 

Это подекнзывание, это бо.пе.знешю нервное настроение ребенка, отве
чающего ypOR,-JICHOpШIJIЬHЫЙ Пj)ОД~'КТ КНИЖНОСТИ ЗаНЯТИЙ, ПОГОIIЯ 8& 
суммой зншшй в ~"ЩРрб их качественного усноения и "вшJтышuшл« 
в ~ебя. "До тех пор. пока шRо.ш будет зндаватi.м единствеююй целью 
rнедр.ять в учrник1t побольше знаюrй, в нем лerr\0 возл:икает дурной 
вид соревнования: он начпнаст стремиться перещеголять товарища 

в ко.шчестве выученного". Эта атмосфера. соjJевнования создает про
тnво()бществениое ннст[юеюrе: поъющr. друг дру·гу в стенах школы с.ча
таетсл престушrеi!И<Ш, за которое .zшрает школьное уложение о nре

ступленилх и наказаниях. 

Там, где школьюш работа ограничивается зn.учиванпем уроков, 
помощ1. това.рпща считаетм 11е естсственJ<IЬН\1 видо~r сотрудничества, а 

жеJанnем тайком ева.11ить е себя свои облзшшости. 
В той ШROJTe, где вводrтся пропзводпте.чы1ый товn.rищеский тру](, 

сразу все иенлется. В ней no~toЩI• соседу-не мпдостьшл, котоJ;ал ун:и
жае.т его, а просто огедство ио:~будпть в тоr·арище энеrгию. в ней ца
рит дух свободного обще11ил. объrеuа Аtымей. наблюдений, удачных 11 
неудачных опытов 2). Это помнЩJ> может быть щюддена дм ее. Все пре
подавание ставится рядом с взаююдсfiствпем uo.~ee способных товар•

щеfi с младшими. Ста.J!JШ·Ш всегда nоJиогаrот м.!Jадшим, но так, чтобы 
nос,qедние не тертrИ .Iшnцнатп.вы и с.аl\юетолтмьности, не шли па по
иочах. · Дело учите.~я-уреrу.шронать эту шшощi.. Rак увидrш нпж6, 
в г.11аве об обстановке шRолы. она.. щ · шrет вполне организованные формы. 
В так называемо~r т~~торс.тве в анг.~ийской шко.!Jе были здоровые на,.. 
ча.rа ТШ\ого сотрудничестна. ll тр~·довой школе опп щiюrут- бо.11ее разно
образные формы, fl:OToмy что рnзнообр<l3IШ сфера прnмененил детского труАа 
и сотруднИЧ{'СТRа. В щко.1ьном Rо.ыективе сотрудничестно должно быть 
общшt п взашшыni. Но мог~·т .1JII отстшощпе дети, илндшие no11roraт~o 
старншм? При рш:шределенни .работы между детыш до.~жн.о быть со
хршrено место. где бы и этюr Дt\ТЛ.м можно бы.'! о бы проявить п с cnoeii 
стщ оны содействие друг1ш. Они ъюrут сдмать nосп.11ьнуiо часть ра
боты одни. Если они необходимый, сущестнеiшый 1мемент _ее, .~ в .стар
ших и в nrJнщших будет сознание ее ценности и важности в обще• 
строе шnольвоn работы. Пусть учитель дает IШ возАюжнооть вносит• 
попрщнш в зшштия стаrших, выбирал nошмьный им ю1.териа.п. Борьбы 
са~юдюбий среди стщн1шх не б~·де~! ео.rш уме .. 1о приъшнять эту }tepy. 
Изне.е·rюtл стещнь этоfi борьбы не оnаона, Rогда она только оилt.нее 
сти11~'.шрует-·делте.1ьность ученика. Нам трудно - nредставить шRoJiy вне 
обычного спрашивания и ответов учеников. В нашей ШI\OJie "отВеча-

. . . 1) СборввR: "Новые пдеп в ПЕ' дагогике", под ред. ·3 о р г е н фре я. ВЫп. L Са.хо-
упрц.левие 11 школах. Qnб. 1912 r., стр. 77. 

2) -Дъюи, Дж. ,.Школа и общество'",. стр. 10-Ц. 
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вне еменяетоя общим собес.едоnаiшем, которое заменлет непринужденный 
разговор семыf, .и отличается от него только более организованны111 
хщ>шi.1'ером:, ирееледул оnределенную цель. Тогда отвечание прев.Р.а
щаетсл в обмен ъtыслей и наблюдений, Rоторые подвергаютоя критике, 
ишrравляrотсл; эти беседы наъiе1ШIОТ новые пути д.;ш мыс.ш и исоле
Дованrш" 1). Jlшtol\'Iб идет в э'rом направлении дадьше. "Rлас.о, мк я 
его с,сбе предс.тавлmо,-rоворит оп,-становитм просто местом сов.еща.
нил, 1·де в опреде,:Jiеюiые часы nриоутствует У'IП'rель, чтобы д<iватr, · от
веты ш1 вопросы детей, J)дз'яснять их сомнения, указывать им книги 
для чтения, саnюму их чuтать, обсуждал разJrичные замечания, выводы 
ИЛif сочипешщ которые ему предс'l'авллют". n довершение вс.его,-за
ключае'r он,-"надо приучить детей, чтобы они ставnли др~т другу 
вопросы и де.11а.ш взашtшую проверitу всему ю1и усвоенному во вре111Л 

уроrш. Дynraro, что в зтом нет ничего противоречащего детской при
роде, и они очень охотно · будут как спрашивать, та& и отвечать. 
Уч11телю не зачем вмешиваться в эти беседы, но зато сколько набrn:
деnий он может сделать при вто111 и ка& выяснятс.я пред ним различ
ные черты уъш. и характера учеников" 2

). 

'Может ли едедать так рядовой педаl'ОГ в своей скромной школе? 
Itопечпо, может. Пусть толi,ко оп подойдет к детяъr, nомнл о том, что 
перед шш не только ученик, ролsатtый знать и отвечать ваданн.ый 
уро.к, а открытая: детская: душа, цоJIНал искщшй и пытливости. Пусть 
оп с.дела.ет хотя бы один урок в день уроком такой свободвой беседы. 
"3убреuие и избыток шкоJIЬного образования,-rоворит Стенли Холл,
убиiiствепны Д.Ш дуХОВНО олабых . детей; ДЛJI СЛабОГО духа, IШR rОВО
рИТ пословица, нет нJiчего опаснее идей, ДQ которых он еще не дорос" 3} 

~·n обычной школе детям подносится материм . для обучения, вы
бранный и разжеванный учителем, ммиссией или директором училища, 
а от ребенка треб~rют, чтобы он поглотил ero в возможно большем 
к.о.пи 1Iестсе в короткnit срок. В нае.толщей же работе, в творческой 
са.моделтелr~ной делте.1[ьности Щ)ОЛвляетсн индивидуа~1ьпость каждоrо 
ребешш. При такой делтельности дети перестают быть митной толпой 
и nроявляют сво~ резко выраженные _ осQбенности, которые мы заме
rrаем у них вне школы, доnш, в c.entьe, на площадке д.JJ.я игр, в rо

стлха 4). 

Иа.11епышя дета.Jiь: :мноrо приходится дуъштъ педаrоrу о тои, IШБ 
противодействовать ленлt детей, не :путем репрессий, а положительными 

иер:вiИ. Лень в жизни человека- ~штисоцимьвое лвление. Оно пре
ПЯ'l'ствует деательноъrу выявлению о~ществепных инстинктов. Суще
ст~еrшЬl:м противоядиеnr nро_тпв леnи ш1ужит рмвитие еоциального со
зшtnия. Оно дает возможность -заполнить создавшуюся в жизип ребенка 

11 Д r, ю n, Дж. "Шкоj[а. и общество", . стр. 38. 
2) Ла1:омб, 11. .восnита.пие, основанное на психологии ребеШtа". М. 1912, 

сТр, 47-48. 
31 С т е н л и Х о л л. • Coбpamre статей по nедологии u педаrогнке". :М. 1912, 

стр~ 161. 
•) Д'Ь·ю и, дж: .Школа и общес1'11о", стр. 12-,.-23. 

П. Н. Иор.а;аuоп/1. 
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r1устоту, оно дnет смену впечатлений утоаt.Iенной душе, оно поглощ~:tет 
Аень сш:мпатичесхимп переживанпями. Ita& опасно остНRJН'нве дентяев 
после уроков одних! Об интересе, ка& мотиве, усн~1иншощеа1 обще
ственные настроения детей, у&а:зано было в Ш главе. Таъ1 отмечено зна
чение его и при учебных занлтиях. Одно из преп~rущеотвенных усло
RDЙ &ОJI.!Iе&тпвных учебных sанятиfi-уопленпе этого иnтереоа rотруд
пичмтвом, соревнованием, даже соперничеством друг с друго~I. Влаго
родншi борьба в сфере духовных интереоов не пронижает их. А ес.~и 
пробудить соревнование на той же почве ме~ду двумя соселни111и шко
ла:мп пли даже меЖДу двумя соседиимп иассами, то резуЛI~тат будет 
еще uолее шrодотворны)I: кроме интереса, возникнет теонаJI сш1йка .&Iежду. 
чJiеюнш работавшей груnпы. 

Психо.Jiсг.ически и педагогически безусловно верные :мысли Iюва
торов-психолоrов и nедагогов, однако, сильно О1'nуrившот У'Jитслей 

смелостью разрешения воnроса об об'е11е, nлане и nрограмме зннлтий 
в школе. Но они в оущноотп пока не Jo~нliOT старой школьной си
отеяы, иногда даже и походпт нз нее п толыи вносят в ·нее новое 

освещение, новое содержание и новый иетод. 

Все зти примеры иожно было бы значите.кьно расширить, уr.q
бить и умножить) указав на возиожность дружной совпестной работы 
~J;етей по всем предметам в uacce, вне его, в школ:ьном саду, среJ{и 
природъr, вместе с учителем и без него. Разве эта не .уучшая ш&о.!а 
общественности во всех этих ме.rпшх прнемах преподаванип, которые 
может применить и приженпет каждый учвтмь~ но не всегда осозна
вая их значение и реsу~таты! В новой школе войдет учитель о мым1)ю 
в.шть в учебную работу стрешtевие одухотворить ее живым действием 
и взаиъюдействпеп детей. 

Сложнее вопрос, прпв.п:е&ать .nи учащихся к a7mJuвnoй pa6ome по 
устnноВJiению самой прираммы школы. R этому зва.1 нас с11ело 
Л. Н. Толстой. R нему зовут и др~·rие новаторы- школы: Вентцмь, 
Горбунов-Посадов, Норман, Гансберг и др. 

· Itaк подойти к этому вопросу рщовому уqите.rпо? 
,;Успех учевия,-говорит Л. Н. Толстой,-оонован ne на руковод

ствах, а на духе организации ш&о.Iы, на тм.t неуловпмо11t вли11юш учи
теля~ ва тех отстуiГлениях от руководств, на тех еже1шнутно изменя
е:иых в шш.ве прпемах, которые исчезают без сJеда, но которые и С()
отаВJiпiот с~rщность успешного учен ил". 

И он сме.iо решаJся предоставить детям свободпо ра:з1иратьсн 
в завятилх. Можно ли рекомендовать та&ую С3tолостJ, MitCCoвor.Iy учи
те..ffьству теперь в обычной школе? Норман у[Ш3ЫRа.ет оригпналъный 
выход нз этого nоложения, оотроумно мотивriРН возможность прiш.!lе
ченпя детеfi к уча.стпю в выработке порядка ytJeбuыx зшштий и в вы
боре учебноi'О матерпюrа. При взашfяом доверни, при наличноС'rп авто
ритетности учителя в г.IJаза.х уLiеников, по мнеюно Нормана, можно 

установить заранее тот m11ximum и minimum, обпзате.~ьный длп уче
НИ&!>В, в npeдe.Iax ..хотороrо воJм:ожно предоотавять гшщи.исл свободу 
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выбора и nодtшнитыш этому выбору. :Вообще он находит, что с nпми 
в это~1 :можно "сговориться". Таким образом, общие пределы програмиы: 
ве будут нарушены, ученики же nриобретут усиленный интерес 1t ра
{)оте, труд их -ъюжет отать более интенсивными. 

Смущает ивой раз опасение, что раз дети обсужда1от програn1му 
занятий, неизбежно подчпвенпе выработаннъш им нормам, а ъrожет 
6ыть, по мнепшо учnтем, они и.Jin не педагогичны, un не сnоеnрс~енны. 
:в этоl\1 опасении кроется большое недоразумение. Нмъsя смотреть на 
вое эти совместные обсуждения п решения вопросов, IШR на Iiellтo 
вор'Ъtатпвное. Вовсе дети ne ~аинтереоованы в облзате.!IЪПО~I выполиении 
всех этих предположений. Они чувствуют r.JIУбокую радость и удовле
творение самим пр<щессом теnлого общения с 'У'Штелем. Онп легко 
поддаются авторитетному шiияншо учителя. Пуоть они только nочув
ствуют, что он 11е шутя, а серLезно запнтереоован беседой с ними, 
что он сn.м 'тоже ценит общение с ни~1и. 

С другой с·rороны подходит к этому вопросу Гансберг. Оп не 
-отрицает 'необходимости учебного nлана, выработанного учите!еи. Но, 
по его :м.венmо, "достаточно нарисовать детям доступный их понпъtа
ниiо n.ши, п тогда !IЫ найде11 в впх .qчших помощников, которые не 
АОПJстят уклопенвя от раз принятого порядка. Учитмь, однако, до.I
жен быть готов & уступка~1: он дол:жен считаться с во.11сrо детей, чтобы 
пробудить пх волю" 1). Он идет даже дальше, утверждая, что "забота 
о внутренней жпзви школы дохжна быть всецеJо предостав.аева · пр6-
подаватыьсRоnу персоналу; ему же должно быть предоотавJено nраво 
вырабатывать учебный плав по ообственному усмотревmо; ему доJжно 
-быть nредоставлено noJШoe сrоюуправлепие". И тот же neдaror создает 
безумовпо свободную ШitOJIY. Он строит ее на авторитете учитмя, на 
мздапаемой в свободной обстановке активной работе детей. 

Основываясь строrо на nспхо.Jiогии детей, ЛаRомб очень .в:егко 
парируст упре& в уничтожыши програм:мностп в nлане своих занятий 
с детыrп и в cлenonx nодчинении произволу детей. "Нет, я не буду 
в подчинении ребенRа, но считаю необходимым· подчиниться требоnа• 
ВIIШI детства, ч·rо далеко не одно и то же. Л внимате.пьно слежу n 
ваб.подilю за ипм и, стараюсь мягки:аt и тихи~r образом расположить 
его к тому что я считаю нужным. Вы во1 брnжа.ете, что, соверш;ш 
насиJJ.ие наД природой, одерживаете над ней победу, а на дые дости
rаете только внешних успехов. 

- У вас нет прогрmшы,-rоворят Шiе, -вы не знаете, чему будете 
учить нынче, чеъtу завтра. . 

Неправда,. общая программа у меня есть; н даже каждый день 
знаю, с чем собираюсь знакомить детеfi. JI только не знmо, смогу лп 
прпвсстп в nсю·лнение свое намерение. И ваше дело вовсе не .nучше 
поставлено, чем мое. Конечно, вы обладаете паптончайшей nрогра.мuой, 
уро& каждого дня у вас с-троrо рассчитан, n вы обязательно nроводите 

1) Га.uсберг, Ф. ,.Творческая ра.бота. в Iiff'o.ne".Jil. 1913 г., стр. 79. 
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его о беопощадвыи !ПОР~твом, не заботяоь о последствиях. Но пред
~тавьте оебе, что произойдет, еми ребенок не понял шш даже вовсе
не мушм вашего урока? При чем тут ваша програмшt? В деfiст.ви-
тельности она только . ~уществует для вао' ' 1

). С.:шбоn стороной J!Ceit 
mко.в.ьвой системы он очитает то, что она построена JШ споте~ю, год

вой для взромых. "Одно из заблуждений, общих педшоrаа1 IШJ> лро
m.в.ого, так в большпнстве мучаев и вастолщего вре!IЮJШ, С()С'I'онт n том 

~ ' ч1.о они рмuолаrшот ооучение детей по плану, годному дю1 вароолых. 
То, что мы знаем, предотавляет в вашем у111е Jlсчто целое, бо.,юс иди 
менее связ11ое, систематичеокое. Наши исторические, I'COt'paфJPIOOJiiie, 
естественnо-историч.еские звания снагаютм из частсi·r , нзашшо соJ'JШ
сованных и находащихся между собою в определенных. О'l'ношсшшх. 
Разумеетсл, способ nриобретевин званий в такр.111 отiюШю~I Jюрлю~е
есть наивысший, во требовать от ребенка, чтобы он JIO~ll.3ulшЛCJI 
наивысшим способом,-значит впадать· в большое и npeдnoe забд~·ждс-:-· 
вие, пос.'lедствпе-аi которого srвлнется nреподавание чпсто-1~огАI<1:1'1l'Юi.ш.ое: 
сиди смирно, молчи и СJ}'Шай, н сообщу тебе то-то и то-з.·о · в строй
ном nорядке и в той именно nоследовательностп, rшторая уст<ыюшшuа 

~щающимпс.н у-1шми целого рнда по:s.олений ". 
Так сравнительно проото разрешаетс.н этот вопрос. Он в руссiюй 

дейотвптмьвоот_и бы! ос.ложяен всей системой школьной nроrр<шмы, 
дпкт)·емоi1 и нормпрованной даже в мелочах из центра n овлзыiшншсй 
по ррш3.1 и по вога11 учителя. В тofi ШRO.Je, которал постенсшtо 
приб.вижаеrоя к идее социал:ьного воспитания, конечно, ne место зБ:Jа.
иенаи, вем.ыСJШъiа обJIЗателънаа детал:ьная проrра.шtа. В нcfi, -аюжет 
быть, и есть мивимальваsr nрогра11ша занлтnй, но не пархшающiШ 
в nред~ах ее nрава самоопреде.ленил: учащих в об(еме 11 . IIOliJJДьe
cвoeй работы. 

Дп учnте.~:л нача.J~Ъвой nmo.m: эти уыовия теперт) -уже существуют. 
Возможны они в большей степени и в noвьlllleннofi шrшле. Иоръшн 
nриводит много nримеров того -успеха, к которым приводит это СО'l'РУд-

ничеотво учителя с учениRа.ми. 

Вентце.!fь рекомендует коJJдективвро разработку учебпшюu с <ш~rиъtи 
детых~. Опыт такой работы :мне лично удавалм в ouшte'I'II и:зу 'JШJШ.f · 
родной грамматики о детьми в возрасте 10-1.2 лет. Itpo11rc цсдей у:шо
иетодичесi~пх, этим прием:ои достигалось об(единение дстеfi JJa общей 
работе. Ве11тцель, :&онечво, ставиJI более гiубокро цел1>: проработ.с.у к 
вырабоТ&у учебного иатериа.~~а, цмиком опираясь щt лпчные nережи-
вавиа детей и только иоходн из них: 1шждый реuено.с. 1юопт в себе 
свою проrрамму, свой учебник. Нужно тоJiько наtiтп дорогу n его 
.l(yllle. Он всегда идет своей дорогой. Ничто не навязьши.етсл c.aty nзвне 
хот.а: бы дело касалооь шкмъных занятий. ' 

. Дети даже могут принимать учсютие в приглашеппп препода.вате
.rей. До.IЖНО Обсуждать е НИМИ ЭТОТ ВОПрОС В ПЛОСКОСТИ ИХ ЛОIIЯТИЙ~ 

1) Л а. :к о ы б, Ii . • Воспвтанве, основанвое на псвхологвп ребевха". М. 1912 r ... 
стр. 12-IЗ. 
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пх кругозора. Их мью.m и жманин-естоотвенный материм прп оценке 
приглашнемых лиц. Так легко отJичать мпрпз детей от ветинного 
вастроенпя. В моей щшктпе такпе "разговоры(' с детьми быzп и н не 

~ п ) жc.uero ou этом. равда, мне приходилось быть очень осторожныtr. Это 
-было n шкме с интернатом .25 Ает тому назад. ДаАЬше разговоров л 
:rш шел. Но у 111епл в душе. ~ы.в. кое-Бакой отпечаток от них, васта
шшnuшil задумыватьсл в выборе товарищей по работе . 

ll дстшшх колониях очень часто применялс.я этот опыт и с успе
хом. ПрiШЫl\ШI к 111ыми о том, что учитель весьма близок к IIИM 

.Д6ТИ CIIOCOUi!Ы ВО,11НОВ3.ТЬСЛ :МЫОЛЬЮ О ТО111, RTO ЗаА18НИТ ушедшего . О; 
IIиx шштавнюtа. Нужно ли и педагогично ли не реагировать иа это 
юмснпс? А ·затем с возрастом, с развитием ребенка эта заиптересовав
Iюстr) будет постепенно и естественно возрастать до того вреъtени 
ltOГДit ПОД(IОСШIJЙ ШКОJЬНИК-ЮПОШа будет а.RТИВПЫl\1 Ч,IJ8ПОЪI ШК.О.11ЫЮГ~ 
-совета, обсуждшощпм этот вопрос. Но и в школьном совете зто участие 
его рn~уется ~!е в строго юридичесl(о:fi форме, а в свободпои обсужде
нии пожманин и настроений учащихоя. 

Возможен .ш в обычnой шкоlе, еще не свыкшейсл с nовыми 
форм<ши самодеятиьности детей, дальнеfiшпй путь к тому) чтобы 

.довести IIpnнцnп творческой свободы ученИБ.а в школьных зшштШIХ 
ДО KOIЩ<t (ОПЫТЫ Ганоберга И др.), создать ПIROJiy ТВОрЧеОТВ3. детей 
{)ез программы, с по.в.вой свободой преподававил? Думаю, что нет. Д,11я 
.зтого доm1ша быть расчищена почва иe.!Iкott, незаметвоfi работой учи
-тем., всеми частвьwи · эпизодами ШRО.fЪного обученшr, nроnпiшутыии 
идееи са11оnо•tощи и взапмодеfiотвин детей. Эти ммеnьr\Ле шtnыкп 
~~т фшtта к факту, от CJYЧ31I & случаю :могут привести при наотой
чввой энергии yчитe.JIJI к спстематичеокоыу выпоmевию широкого плава 
реоргаппзацпп школьного дела. Здесь по.ъtогут и товарищеский пример, 
и пoю•зaтe.riЫli.t!I ш&оlа, п курсы и хорошаа книга. Лишь бы быJI 
найдеп. нonыfi uуть, к веъrу всегда 'нужна небоlьшал проторенвал дорожка. 

Да и са~ш дети еще так мыо приспособlены к такой свободе 
самоонрсдмсшщ: так 1\tало дает :материала ДJIJI неrо оRружшощал их 

tреда, сама ммо способпап R самоопределению -инертнал шюciiВllaJI 
r: n ' . ' , 
•JОЯз.шnм. едагог должен встать вnереди ее, п IIIRoдa всегда дОJiжна 

~тоятr) неско.11ько ппд .средой, в более пдеа.~~ьпой обстановке но она 
никогда IIC IIIOжeт оторваться от зешш, где находятся ее корн.; 

О дно пеоомненно: уче6пая проzрамма, видю1tая 
в cede эдеАtеtип соц1tальпоео воспитаиия, введ еииоz о 
.() " H/u z у д д я "'т е 1и' я. в у qs е 6 и tt 1и.~ u, о т д е д ь и ы е у ч, е 6~ 
иие ~t~peд.4eemu, долшепа проводиться в шеиsпь прие
.м а Jt 1~ "" At е т о д а ~иt, nр о 6 у {){Сдаю щ 'lt м и в д е т я х с а м о
дел.телtиость, 'ltU'lИfu amuвy 1/. иач,ада о6ществеипоu 
88aU.,f orz. о JtO щи. 
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У. 

Теоретическое и nрактическое освещение воnросов обществен
ности в старших классах школы 11 ступени. 

ПраitтвческиR ce:uинapt!il общественnости. Лвчпые общестnенные uepeJicив::шuJi 
в сехье, tnltO.'IO n вне m&о.пы. По.цростки и юноши. Воn}>ОСЫ обществоnедония. Гра
ПJЩЫ соцпат,ного n гражданского воспптавия. Обществоведение в обетаnоnке школы. 

Укэ.зате..пь Jштературы семинария. 

Эта I'Jiaвa, как лorn1Ieoкoe зuвершенпе всей шюте:мы шRольпоrо· 
общественного образования-воспитания, до.11жна бы датi> о••Iерк поста
новки преподавания обществоведения в старших I\Jiacoax шдолы II сту
пени. Но я сознательно ~'К.!Iоняюсь от зтоfi темы. Она должна быть 
разработана в nJоскоотп !Iетодпки пзучеюш псторп{Iеских н политико
экономичешшх наук в ШБоле ll стуnени. Rpo.ъre того, п тот материал, 
который мне удалось собрать по этоыу вопросу, очень скуден u раз
бросан. Мне ХО'l'елось бы .mшъ nоде.штьсл оnытом дичной работы 
в этой облаоти_._довольно своеобразвой 11 пока еще незаконченной. 

:М:ыслъ о рнзработке вопросов "общественности" в иредедах послед
них БJI;юоов школы ll ступени возникла при постановке nопроса 
о преподавакпи обществоведения на общеобразоватмьвои отделении 
Сергпе · окоrо Института народного образоваnпл. На 2-.и :&урое этоr() 
отделе~и.я, которое равнял:ось 4 К.![. школы II от. и даже по неко
торым nредметам cтoJL!Io выше уровня этого Itлacca бьмо введено 
преподавnние по.штическ!>it эконоъшп. Предполагалось,' tiтo мушатели 
этого курса достаточно подготовлены к пзученuю этого предмета. 
Фнктпческп же окаsиось совсем иное: значnтмьван часть учюцпхсЯ 
этого и.урса хотя и npoПLia школу П от., но в период ее иового 
С1.'роитыьства, в nериод школьной разрухи. Курс политической еко
но~ши оказмея для впх довоJrьно тр~·дным 11 мпшiш:м но.вы11r. D.шшш. 
на Зl'О также и обычная в отарой шко.n:е uooтш-IOB&<t преподавания 
истории с слабым ук.t:овом в освещение соцпад.ьно-эконоrtшчеокllх 
вопросов. ЧувствоваJiаоь необходиъrость векоторой предварительной под
rотовJш пх к вовому предмету. Первовач;мьво быдо nредnоложено 
ввеати на 1 курсе так называемый nропедевтическnй r..ypo общество
ведения, в котором уч~сл бы.m бы даны предваритеJiьные сведения 
~з области культуры п социологии в доступной д.ш них фoprtre . 
• ~а отоутотвиеи преподавателя этот курс .не состоялся. Взамен этого
li.НОIО был вре.а1евво nамеч~в прюtти•rесхий ceJIIWiaJШй дл.я щшателей 
UОДГОТОВИТе.!IЬВОЙ групnы И 1 курса, В ROTOpOM ~IОГ бы быть сделан 
векоторый подход 1t вопросам общес-твоведения и B1Iec1:e с тем пра:&Ти
чески изучен вопрос о детских школьных и юношеских организациях. 

Я . отавщr оебе также и более уз:&ую nедаrоrи.чеокую задачу. 
Боnшинотво ~ушатtЩей общеобразовательного отде.uения института
будуЩие учитин и ,цошкольпип.и. Для ни~ быJrо в высшей стеnени 
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поJiезно изучение вопроса, R.a:& формируется обще~твенпал · жизнь дете~ 
8 ее практичеокой постановке, мк онагаетел среди них самоделтсльпыи 

и общественный порядок. Новая: трудовал шкода, каь. п дош&олышя 
жизнь детой в дето&их домах и садах, представляет иs себл свое
образный социальный ~шрок, о овоиъ1 собственным с1•роеъr, бытом 
и порлдкоъt. Слушатели уже переж_ивали их в собственном дс'rстве, 
до~ш и в шко.!lе. Они еще дет1,ми наб.подn.чи их среди своnх ове}Jст
виков. Подростками OIIИ nпде.ш нх в ·жизни СI'ОИХ МJщцшкх братьеf: 
и сеотер среди других детей. :Все это не uроходпло шшо их ооз1шпшr. 

) .. 
С детскими оргннизацшши и с организацилмп подростков и Jоношен 

постошшо ота.пкnваетс.я и DIJепшолышк в своей прямой служебной 
работе. Специ<tльный анализ мех этих органпзацпй nз жизни детей 
и подростttов, казалосr) ?tше, даст возможность осветnтr) -уже готовый 
в душе слушате.чей :материал. . .. 

Исхоюr, затеъ1, иs форм организации ссашх О.llушад·мен, мrоры~, 
жиnл в общежитии nостепенно входп.ш в О6Щ1'Ю жизпь студеН1Iества, 
были до иsвес·riюй' отепени сорганизованы п об'единены, я H(l.дMJIM 
устаНовИть век.оторые основные поняти11 общ~ствоведсния: к.ак вводные 
tt курсу по политичешtой эконо~шн. Пvедпрюштая юtoro раG~та JIO(jпJia 
AOBO.!IЫIO ОДНОСТОрОННИЙ XЩШli.Tt-p, ОНа НС ИCli.IПOЧi.1.'Ia НСООХОДШIОСТИ 

вышеуказанного nропсдевтпчеокоrо :&урса · и nереработки nрограммы 
изученил истории, во она вводила своего рода новый методи1JООкий 
uрвем n в nостановку этих nредметов, давnла п кое-что новое в ~.блооти 
nодготовки мушатеJJ:ей к будущей общественно - педагоrическоrt дея
·rыьnооти. 

Передо иноiО быJr очень обширный Литературный ъtате}НПUI, ка
сающийол органивац.пи детей и подростков, описания и характеристики 

новых шкм колоний п J(р~rгих JЧ}Jежденпй для детей, в которых 
) ' <J 

пшроко постаnлева была зnдача общественного воспитания:. о решш 
11.3учить л проанмизировать весь этот ~штерпм nрактпчешаш путем 
при постоянном участии -самих учащпхсл. Пусть они сами, пзучаа: 
их под моим руководством, находят в них соответст.вующие элементы 
общественности. ПредварителJ>нал подготовка их была чрезвычmо 
о.шба; я nоэтому рассчитывu.!l выделить и3 этих ьвиже& п статей 
исuiочптмьно элементы обще(jтвевностп, беря па себя сам оовощевпе 
ее педагогических основ. 

В совместной беседе и разборе их .ъtы npeдnoлara.m no анадоriШ 
подойти и к освещению общих воnросов обществов.едения. В Rонце 
хурса предпо.паrалось ввести некоторые обобщающие выводы работы, 
пе:ttОторую их систематп3ацию, но псмючптельно в предедах изучения: 
:~~атери<U~а. 

.Я: заранее предвидел, что указанный матервал многое из ,вопросов 
ооциолоrпи вовсе не затронет и не даот полного псчерпывmощего 

-вwrснения затронутых вопросов. Но я предполаrм, что вое эти формы 
ерrанизации детей, ~озданные иногда педагогическими новаторшщ, как 
первые исiWОчитмьвые опы·rы, иногда в своеобразной, далсttой - от нас 
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ftб~Уrановке, были все-таки в значительной стеnени ородны душе наших 
C.!jlliaтeлeй; _ кое- что в этом наnрав.иении они уже nереживали, :к.ое 
о че111 знали. Моrли возии:&нуть в их душе и ассоциации по контраот-у 
в связи с тем, что они: сами виде.m в своей ш&оле, в общежитии, 
среди отуденчества. Этой общности и сродности изучаемого и111и мaтe
pиtt.Jia с ИХ неnосредственно:й жизныо а nридава.11 rроющное зшi.'Юtнш. 
Реферирование его л ставил ударньш моментом оноего курсп. 

JJer:к.o изучить по книжке все эти детские сообщмтва, они часто 
.apitO и увлекательно оnиоаны, Н() было более ценно овлзатi) их с самой 
жизныо читателя п исс.п:едователя, пробудитr) в душе его дичпую оцсш~у 

и сравнение их с евоим, хотя бы самым скр1шным, Jю жизншшым 
действительным опытом. С этой же це.л:ыо я внес в предnарителыtУJО 
работу с слушателями очерк ПЩiхолоrичеоrшх н социа • .IIЫiЫХ оопов 
общестllенностп, ка& овп выявляются непосредствешю n жизни, па.чиш1Jr 
с первых nрояв.ч:еииfi их в жизни детей. Но Э'l'О не было IШУ'Iепие 
теоретических данных общей и социаJiьной психологии, физиолоrип 
и nедагогики, подкрешrенпых наrщными nриl\rерами из жизни детеti, 

хот~ и это было очень интересно и поучительно для аудитории. nloeй 
33Xa'tfeй -6-Шо и здесь провести почти целиком моменты непосредстnен
ноrо анапйва .1ичвых переживавий шrушатыей в этой области. · Воспо
минания детотва, наблюдения над жизнью товариЩей иаблюдепил над 

·' те.аr, :rшr: живут теперь детп nеред nx rлаза1ш и их товарищи-сту-
ден~ы -вот тот иатериа.JI, о которым ~ начал свою работу с олушате
лами. На nервых порах их уДИВJiяло, почему л говорю с ними о nервых 
вnечатлениях :младенческого возраста, о тех rmсто-инстинктивпых: 

nервживаниях в ребенке, соприкосновениях ero с обществшшой средой 
взрослых. Но они вскоре nоняли, как в самые юные l'оды rjryбoкo 
зарождается: чувство общественности в детях vстаповили так с1ш.затr) 

. ' " ' ' er(} еще физиологИческие основы. Ребенок в семье са.мых близких 
к нему АЮдей, около :матери, отца, братьев и сестер воспринимае•r 
ощущения своего, б.mзкоrо, н чужого, боязнь ато1·о чужого, соприкос
но~ение о ним; сознание зависимости от внеmнеti, внесемейной соцшl.llь
нол среды, столкновение с чужими детыш детыm 'rю:~цы с чужим 

fi'' . ,., ' ,, ' ' ,;дяденъко -вот nервичные, c.n:aoo сознаваемые илн вовсе нссозшt-
ваемые, но ПОНЯ'l'ные нам элементы первобытной общественности 
sа~ожденИJI идеи . семьи, обще~тва, солидарностИ интересов я т .. n: 
БоJiьmой неожиданностью ДJIJI СЛУJПателей оказалесь богатое в.iiюшие 
на детей ·уJiицы, уличной жизни, тип~ "ymчнorQ" мальчишitи, о сnоим 
тоже обществеnnыи складом жизни и характером, та& ув.JJ:екшощих 
детей пз семьи. Благодарную почву дJiл анализа дали затем детскце 
игр~. Мною были взяты самые nростые, исшочите.n:ьно проде.rшнныr. 
самими слуmатштm иrры{:&.шпту, в млчик,.в :к.ук..п:ы, в лавочку и т. п.). 
Везде сами слушатели уотанав.ll.Ива.m общественно-социальные мотивы 
IO,'P, подходя :к. раду nонятий в области общественности:· товарищесков 
со~дарности и ответственности, подчинения и дo.n::ra; распределения 
обЩественных функций и т. п. 
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ltorдa м:ы переш.ш .& школьной жизни детей, то :мы уже чувство
ва.lи, IШI~ Iюстепешю рмmирлетсл сфера общественных об'едипений 
.подей, nозпnr..повенис более сложных общеотвенных учреждений: oeмr>JI 

·и шко.1ш, общсс'l'Во и школа, ребенок вне ое~1ьи на улице, в школе, 
peuc11or~ н У'Iителъ. Идея взашюдействия ста.новитсл лсно осознанной, 
как. бы версжитой слушатеJiлми. . 

Унорно добаваясь сближения исмедуеъюrо материn.ла с жизнью 
c.~JyiшtтcJJcй, с ·rсм, Ч1'О они щtми пережили и перечувст.вовали, я nы
•raдcsr: нре;tще всего подойти Б. обычной их шкодьней жизпи, где сшш 
еJфпн.те.ли учиJшсь, и Т<1111 найти JreRo-ropыe эдевшнты общсствешюсти. 
9тt> -удаr:а~~ое1>, но с большим трудом, пото~rу что с.пишком была бедна. 
юш v1'apa·II школа. Но все-таitи слушате.ш были nодrотов.11еnы IICOI1.0.1IЫto 
IIрuдшсС'I'вуrощшrи беседа~tи с ними. Та жизнь детеfi, с ItOTOJIOЙ опи 
JJ.Ично бы.ш зшшоАtы, тоже не слишком ярко отражn.1rа эту общсствен
ност&. Опп теперь на основании nрежних наблюдений щ~rли сами 
уriLдыrш1ъ п отыскивать элеМijНТа}Шые зародыши шкоJIЬпой и обще
(~тнсшюИ жИзни. 

И толi,ко Iюсде всех этих кратких вступительных бесед л пеjн.шю.rr 
1~ рефсrироnанию мушате.'IIIМ.И .mтературноrо матерпа. .. ш о новых Шli.OJ1ax, 
кмонннх, J~ош1ушtх, детских до~rах и других, прочно CJlOЖJIВIШlXCЯ 

детс1шх ·н шко.JьиъL~ орrаlш3ацилх. При бедноотn книжного ры.nк~ 
и nодбора Jшиr, nри труднооти нafiтn наиболее подходЯЩfiО литера.туру 
я nыну:rщеп бы.тr огранпчитьм тем, что л случайно нашел и имел под 
ру~ами. Itашш-пибудь брщ:пюра в nзда.вии Гор.б:у1юва-Посадова в одном. 
экаешмлре проходила через руки многих читатмеfi. Р<tзбор ее поэто111У 
задерж~ша.Jпщ. Наи()олее ценные &ниrи,. напр., . ~,Бодрая жи~н_ъ" Шацкого 
и др., .были найдены очень поздно; иных :кнQг и ~татей вовсе не Y4H.JIOCI. 
доотатi>. Цедыiости охвата :материала. в моих занятиях не бьшо, 110 дать 
:мс-'JТО обобщающее в- Э'r<ш наnравлении оказа.чось возl\ЮЖШ?I!II. 

В процессе работы вылсни.!юсь, что она требует доволыю болыtюй 
иnдиnидуа .. rшзации. Подrотовитмьная группа и первый курс иисштута, 
(jоедииешtые мною в общую группу, шt первых порах шли доnо.в:ьно 
}юnныnt llшi·oм, дружно :шаJiизирул свои детокие nереживания: и. про

ЯВJlсния детсх~ой общественности, не стесняя и не ·подавляя друг друга. 
Но когда мы переш.!Iи R школе, к .изученюо оnисанной новой школыюИ 
жизни подготовительная групnа стадл. отставать. Может быть, на вто 
пов,ли~.rю изложение броnпор, написанных для nедагогов, с neдarorИ1If'..CitOй 
точl).и .зрепиn трактующих вопр<ю, решающих nедагоrические, а иногда 

и философшше проблемы. Возникла необходи1IО(j'J'Ь разде.лить слуша.те.~~ей 
на дне группы, nри чем с· первым курсом л наметил nерейти дн.JJr)ш_е 
к самостоятельному разбору юношеских и студенческих орrllilизаций, 
а С ПОДГОТОВЦТСJIЬВОЙ груППОЙ 31ЦIЯ.!IСЯ ИСI\.пЮЧИ;I'елЬНО ШRОJIЬВОЙ ЖИ3Ш>Ю 
и. внешRолыюй .организацией детей. Возвр_<!-Т It ранее разобранным 
книжкам вызывмся тем, что, увлекаясь оначала n)Uloй .целью измечь 
из ·них наибо.Jiее nолно данвые щ; обществоведению, л несколько остави.11. 
в тени неnооредственв.ы:е вопросы орrанизации детей, детс:к.оrо са110-
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управления, форм общипво - коъоtунuльпой жпвни де1·ей, невоJп.ио 
отод1щвув в сторону педаrогические sадnчи се11шнария. 

Между тем эта тема окавалмь особенно благодарной и очень ин
тересной ореди IОJ!оmества-будущих учителей. · Введение их в круr 
ив-учения ювошесJшх оргш1из;.щпй я поэтому целиком отнес к 1-му 
курсу п отложил до будущего года. 

В течение 1920-21 ~·ч. г. :ъюй семиючшп не был закончен 
нследствие B}Je~~eнnoro · заu.рытил института. В юнше рам&и выльется 
вообще вел рабо'!'а., васко.пьм можно будет вьшолнить намеченный 
ИliOIO план з<ш.ятий:-говорll1.'Ь прежденременво. Возможны постоянные 
изменения п отстушrевшr от него. Они будут зависеть от состава Сl.у
шатмей, от нового ъш.териала, который удастел прив.ле~Iь 1~ рnзбору. 

9дно :мне каже'l'СП весомнснньнt. ПодобНI~Iй практичсшшй ссмuпа
ри~ как бы само собою напрашиваетм в пос.1еднеЪJ классе обычной 
шко.аы 11 С'l)'Певп. Он до пзвестnоfi степени осмымпвает и спст6-
uатnзпрует всю nредшеств~rrопn·ю работу подроотr.ов и юн~шест1ш в 
сфере Iшtольных н внеш&~JIЫIЫХ ор1·анизtщиli, оовещае1.· и днлi>нейшую 
работу в этом шшравленип. Это (} одной стороны. С другой-Jсrrа
вав.mвает орrанизацповвую связь учащпхсл старшеr·о возраста с более 
и.шдшими группами в области их общественной жизни не в качестве 
иенторов, туторов n надзирателей, а в I~ачестве с,тарших более опыт
ных товарищей. Во всякой школе шБмъныit коиектив' обслуживаеr 
все возрасты, уже вн~'ТI>П себя дпференцир~тsюь ~о отдеJiьвьш ивтере
саи, по отдельным запросам п потребностям. 

Ra'IC и при na'ICUX yr .IWвu.яx возникают детскпе школьвые и 
вв~mольвые оргаnпзацпп, союзы детей, rовошесr..ие и студевчешше 
об·едпвениsr-ответ на ~тот вопрос дово.пъно просто и определенно 
,а:ают описания этих организаций. Что же nзы:екут из них для себя 
слушатели? Весьма важно, чтобы они не отвлекмись в детаJiи м·их 
опиоавиtt, не увлехмпсь яркой картивой быта и жизни детей и юно
шес.тва, которые мurут nx ЗiШВтереоовать и захватить целиком их 

внимание. Важнее, Ч'rобы онп ясно опреде.ш.ш структуру и форму 
этих органи.заций, их возникновение, роль и руководJIЩее вна•Iеuие 
(;Таршпх рядом с .ппчной инициативой учащейсл молодежи ... 

Н~·жно отметить все мучап возникновения пх из самой жизни 
подростков, IШI\. бы саиопропзвольно, без указки сверху, извне. Rак 
ПОJ{Готовка и естественвый подход :& стройным формам са:моупра- . 
в.Jени.я ВЫЯВJlтотм отдельные мелочи самоорганизации детей в отдель
ных проявJУенпях nx жизни и быта; все собравпл и беседы сов:меотно, 
быстро нарождающпеся и скоро у11шрающие кружки по отдельным 
вопросам п случаям жизни. Сюда войдут и все фа-кты вовлечения 
,а:етей в общественную dШЗНЬ их детского :мирка-школы) юношесttоi! 
Gреды... Овп очень . :меJIКи п везаметны, но иногда играют роль тоrо 
бродила, которое в конце-концов создает почву дJiл . даJJьпейшей · об- 
ществевной обработ&и детей. Они меJпш и везаметВЬI в rлЬзах педа-
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rога-nзроыого, но они :itрупны и полноценны · в глазах ребенка и под
ростка о точки зренпn их поихшш. 

Дa.Jiee, медует промедпть вознmtвовепие ~оех ~~:етоu.пх кр-ужков и 
союзов из отде.~ьных прояв.цений жпзни детей. Если эта ~ервиLшаа: 
зав.язь этих организаций найденn, найдена поtша, Jta .u.оторой оип воз
растают. Второстепенное место займут разного рода ус·rавы этих 
Еружков, форъшдьiшя подготовка п разрitботка пх ~ т. п. На. tшх nри
J(стся оотаноJштьсл только . ю1к IШ. формах организnции, пытаясь про
следить прослойку их liастроеttилми и nереживанишш детей. 

Анализ вн~треннего строо этих кружков до.~жен быть пр~~едеu 
uреимущестnеirно в трех шшрав.веппях: 1) зшtчснис nx n Jrпчuoir ин
·.rиъtной жизни каждого участника l~ружiш.-ипдивпдуа.rrьные стороны 
кружковой работы; 2) обс.JI~rжиnание нужд . всего . I~олдеi~тива детеti 
и подростков внjтри себя в своей кружмвой лчеfiке. Прн этом это 
обс.пуживmше рассматривается с двух сторон: обСJJ-ужпв<шпе -учr.бно
воспитательш й обо'l·ннов:rш учреждения в связи с учебными, хозяй
ствеюtыми sшнлтплмп детей и кнк фор:мы их общественной жизни, 
удQвлетворение их общественного интереса; 3) выявление п~ n окрт
жшощеit их обстановке. В частности: а) среди дР)ТГПХ дете11 в индп
виду:мьной детской среде, в сродных детекnх Б.ОЛJiективах, б) средu 
вsромых. Здесь ярче вырисовьшаетсп мьтр)'nотпческое начало зтпх 
организаций. Следует проследить рнздменпе этих кружков на школь
вые и внешкольные, хотя это деление не будет тпnИ'IНЫАr, теоно пере-
плетаясь одно с другим. .. ., 

Самоуправ.11евие детей и подростков, ка.u. завершение всеn этои 
саиоорrанивации детей, до.пжпо бы тоже вырисовываться в созн:вви 
иушате.1ей как постепенное вырастание их из бо.n:е.е простых в оолее 
оложные форъrы: 1) детские групповые и Rла.осовые об'единевюr, 
2) проявление самоуправления детей в отде.11ьных с:ороиах и~ жизни: 
Аежуротво, старшинство, распределение обязанвостеrt, детсьпя суд я 
т. п., 3) шкодьвое са&юуправJепие общИiшого типа, 4) по типу 
общественного самоуправJiенил, 5) школьная республика. 

Говоря об юношеских и студенчесг-их организациях, необходимо 
избежать всего что r.лпвает их с общей жизныо п -учреждениями для. 

' вspoC.IIblx. Надо взять организации специа.11ьно юношеские, суженно 
обмуживающие их интересы. Беседе о них предшеотв~rет беседа о 
типичных чертах..;оностп по характеристикам в педагогических и ncи
to.!ornчoo.u.иx сочинениях (Ст. Холл, Феротер, ПауJУьсен, Каптерев и 
)(р.) и по личным впечатлевпЯАI о себе. Они сами подtверждшот эти 
характеристики своими личнъвш наблюдениями. Надо им дать понять, 
откуда возниКла такал страстная тяга юности к самооргавизацШI 
11 как в то же врема юноша изменчив в своих эмоциях и стре.;'!t.!lе
ниях. Юношеские организацпи оче~ь разнообразны. В них придетм 
отметить, о одной стороны, все }JОменты их возникновения и их со
,;ержавие (вопросы и темы организации), а с другой-фор~ы органи
зации. В ·свлзи с иеотн.ой органивацией. студевчеотва рмсматриваетса 
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~б'едJтпепие их ~ общежитии, организация столовой, выполнение сту
дr.п'l·ами тр-удовой nовинности, в частности-летние общественные рабо
ты n оранжерее и в огороде, формы обеспечения кулиурпо-про.овети
тм,,ных интересов студенчества и общие формы студенческого са.мо
унрамешш ( студко11, студенческие собранюr, nравила. н юютрукцни), 
~tсото ~tомлчеfil\и в организации студенчества. Общие вощюсы орrани-
3iЩJШ студенчества :могут быть рассмотрены со ст<tроны удометnоре
Itия m>опомпчеш:ш-хозлйствепиых, культурно-nросве·rи'J.•елъпых и обще
С'l'nсшю-правовых интересов. В11есте с тем до!жно быть отмечено и 
их у•шстне в специалъпо учебно-педагоrичеоком строе школы. В этой 
ou.:rac·rп матерпа..т, п:меющийоя под рука1ш, очень скуден. Повидиъtому; 
t~OUifJI<IIШe н разработка его-дело -будущего. 

ll r.'li!вe о mкол:ьнъrх орrаниааципх :много отводится места вопросу 
~ том, с IШRИХ Rлассов возможно введение nолного са.моупраn.rrения 
n tш;мс, IШ&ое учаотие в организации млмпшх детей могут приuять 
ещрнше у_чепиRИ. Мой семинарий-хорошая теоретичешшя и щш&ти
чссшш ншоiш ддл nра&тичеш~ой nостановки этого участпя:. Проl'РШiща 
его о•tснъ шщивидумьна и носит отпечато& .чпчных особенностей его 
aJl'J.'Ol><L, но общая идея ero, мторая иожет отдитьоя в самые JШ.Зво
обJiазные <I~ормы, :может быть nризвана впо.mе уместной в старших 
li.lla<юнx тон шкоJiы, где вопросам общественности в детях отведено 
до.1аmое n1есто, где этой задаче ШR.олы придаете)JI гроъtадиое социально
Ш>СПIIта·rе.~ьное значение, а не смотрят на нее, RaJt на вреъtеiшый 
U1/bl'!'. 

Таковы были педагоrичешше заданпл оешшарил. Что же Rасаетм 
воп~_юоов общеот.nоведения, Rоторые ДО.'Iжны вытекать -Rar. вывод пз 
ROCII предыдхщ~fi работы, то здесь в процесое ее удалось на первых 
;1:с 110рах подоi:iтп ко :мноr~~~ существенным вопрооа.м обществоведения. 
Что 'l'<ш.ое общество п для чего оно существует. Виды союзов: хозяй
стnеtшые, професопонаньные п ку.!IЪтурвые. Свобода собраний и со
юаоr.. Сотр-удвnчеотво и со.шдарность в жизни общества. Община С)емr,я 
государство. Фор.мы государственного устройства. Труд. П}юду&'l'r,; 
'l~l.>~'д<~. , Проnзводство. Орудnл nроизводотва. Производительность труда. 
I,.t:ц~_.leшte труда. Общеотвевно-необходiшый труд. Прибавочный труд. 
Хозшютсо: натураJIЪвое, меновое, &аПитнлистичес&ое. Собственность. 
Пщнюбытr~ыii Rо.ъшунизм. Чаотная и общественная собственность. Бо
rн'rство. l";шптал. Товар. Объrен. Трудовая стоимость nродукта. Нор
~нцышл ценность nродукта. Спроо и nредложение. Депьrп. На.!Iоги
JI)I:шые п косвенные. Разде!ение общества на иассы. Буржуазил и 
про;rrтариат. Трудовое население. Реиемо. Машина. Социализм. Про-
ПЗJЮДС'l'!Ю п расnределение при социа.msие. Itо.ммунизм. . 

Эта nрограм.ма, Rонечно, не. исчерnывающая. Попутно ·возникают 
многие ~овые воnросы обществоведения и nолитической экономии, преду
смотреть заранее :которые положитиьно невозможно. Не одинакова и 
471'6П8НЬ rг.lfбленnя в них. Было бы крайне односторонне рассчитывать 
что тш-юй nодход к анаа:изу общественно-эконоЩiче~ких .авJiений JJ(RЗB~ 
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заttенпт обществоведеiJИе илп даст введение n политичеок)rхо эRопомиr() 
в школе или на курсах. Он только по11rожет осветить эти вопросы в 
JИ!IНЫХ nepeжиnuJJЩIX слушателей и .таким путе111 подго·rошrт их 1~ бо.1юе 
созю:tтельно:му уовоевшо систе.ъш.тического в:уроа обществоnсдешш. 

Основной стержень моего семинnрия-ак.тивнал проработшt с.~~·
шателями литературного матершiЛа. Необходим более 'rщате.чыtыli вод
бор и групшtровка. его, чеъ1 Rш~ofi еделап мною. Сде.1шшыii 11111010 

обзор .IIИ'l'eptl.'rypы па pyccкont языке (поДI•отовлен 1~ nечптн) но notiJIO
eaJ\t общественности в детсiшх. школьных и Ionornecкиx О!Н'аtШ!;щнях-
первый опыт такой свод1ш. В втом обзоре уюl3ШIЫ Iюточншш, uз;ш
rа.ющие nрвгршшы преподаванпя обществоведснпn в rшша:шnх у I l iШ 
и за границей и в .школах Ц ступенп. Они дa ... JieRo пе 110.шы. ) ~aJII,
Jieйшшr работа n этом nапрамении должшt sшшть особое мrvто в нс
даrогичесRой литературе, об'едtшив в себе вопросы :мора.ш, ouщec'I'IIOII
нooтn п гражданотвеНllоотп-рядом с спеl(Иальньш курсом общ<Ю'l'JЮ
веденил. 

JI закончу вту г.Jrаву Б.ратRmш заlltечilнилми о том, юы; надо 
съютреть на обществоведение в школе в его пра&тичесмfi nостiШtншс: 
-раос111атривать .ш его как соцп<1.11ьное воспитание в у:.шо~r C:I'IЫШI (} 

этого мова, отделJIЯ его от специально rраждансмго вошmта.шш, rык 

оно JIBJJJieтcл обобщающим то и другое. Оовещенпе этого no1rpoca _Jю
обходи~ю при далыхейще.и . изложении ирактических умовпй ос~·щс-. . 

с.тв.11енпл социа.Jiьного воспитания. · -
Существуют в учении о 11оршm: указания: на две:~~щшrt Ilр:шстnсп

вости-оеме:Dная и общественная:. Помедняя шире nepnofi. ll пер
вой . более узко-еrоиотических :моментов. При воопитании,-хтсср:1:дают 
на основании этих выводов,-· необх'Одимо расширение интересов дстсi{ 
на. более широ1ше &руги расширением среды для их обще.Iша. 

То же повторяетм н в обществе. "Общество предстш::.'lлr.т rстс
отвенвый переход от личных интересов Б. rосударствешiым: !. Обще
отвенные интересы не всегда совпадают с нравствешrымп (Raн'I'Cpeu ). 
Каnтерев даже 9трицает, что "общественность свойствсншt щшр,()де 
челове:&а; она более эгоистична". 

Отсюда возникает по.!lожение о том:, что общественное ( соЦIТiУЫIОС) 
воспитание не одно и то же, что гра.;.:кданокое (rосударотвепное). Бы'lъ 
развптьш общественно-это еще не значит быть rооудщютnс.ш1ю tш
отроенпыъr. Общество сохранлет в себе много общественно-ЭI'ОIЮ'l'JJIЮ
оких черт. Гражданство соединяется о подчинением интересам rоvудар
ства, iоторое явллется высшей формой об<единения JIОдей, cШI3iШIIЫX 
общностью rосударотвевных интереоов. Принудитиьные нормы I'ооу
дарства. .а:влтотся обязательными дл:я всех граждан. потому ч'rо Jш.ш
rотса благои д.11л них. Граждане должны заботитьол :rоль:ко о том, 
-чжобы эти нормы приближа.пиоь к идеальному строю rooy)\<t}\O'J'Ifa. 
СОЦИаJIЫIО ВОСПИТаввые ~ ШКО.!е дети рЯД ОИ ДОПОJIВИТе.JЬНыi BOCII И'l'а
Те.IIЬВЫХ nрие~ов ПOJIYЧ'!JOT гражданские павши, дмающие их оозш~ 
тмъными членами rосударства. При этом выделении s11бощ о гра-
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жданоко111 воешитании становитол обпзательной о самых ранних ступе
вей воспитания, вминая о материнокой школы вплоть до универ
-ситета. и школ- длл В3ромых (дополнитмышл шко.~а). 

Itorдa л публично выочшl.!l о лекцияъш-беоеда~ш о ооцпалr.ном 
воспитании, мне шюгда. дмшrся упрек, почему я так мало говорю 

спецяа.!II.во о гражданском воспитании, 1шк, напрпмер, говорпт об этом 
Rершенштейнер. Для меня вопроо о таких резк11х границах, 1шкие 
выше -указш1ы между этими двумк элемента~rи общественного воопи
танпл, не ямлетол вполне лсньш и твердо разрешенным, и юrе ка

жетол, что это-две ступени одного и того же явлен ил в жизни души

пролвлеюш инстинкта, общественности н человеrtе-существе По пре
шrущеотву типа ,)отндного"-и затеи да.rыrейшеrо его itуJIЬ'l'ИВпрования 
от ъreuee совершенных форм к бо.1ее совершенным. Ошибочно считать 
егоизъr, как психологическое явление, то порокоъ1, то добродетелью, 
L'tK омотрлт на него многие :м · ра.1иоты, С'JИтать его чеъt-то резко от

черченным от альтруизма. Помедиnй тесно связан с эгоистическими 
поихическпаш JIВлеиилмн душевной жпзни. Д.ш меня бессnорно одно,
что ооцпа.пьное восnитание-пред3tет ъroefi княги-необходпмнл пред
nосылка воспитанию общес.твеннос.ти во всех ее формах вплоть .цо 
nриучен.иn детей & выпоJНению их гражданских. государствеиных обк
з~нностей. Без него и с.емr,н, и шко.ш, и общество беошыьвы что-либо 
~де.шть в этом направлении. Вез этой предварпте.~~ьной подготовки 
можно то.11ько "натаскать" на звание гражданина, ооциеt.~ист<!, комму
поста, внешне построить коъ1муну без внутреннего слвnния с ней. 
Поверхнос.тнм тренировка на социальность и социа . .Iязм очень непроч
на и недолговечна. Она днже вредна, потому что посе.шет .11ожные . 
взгляды на новые общественные понятюr, мероприятю1 и учреждения. 
Надо социально воспитать человека, начинал ' с его имочей жпз1ш в 
обстановки, в школе и вне ш&оАы, нnдо зn.аожить фунднмент для 
д11.11ьнейшей соцпа.:tью·й постройки, будет лп она иметь спое специ
альное назначение длл чиовека-гражданина и ЧJена государства 
или же будет продолжать прежнее дмо социшш:~;щии человеческоЙ 
• шчности, проникновения ее начал1ши полной общественнос'ги. И то 
п другое в процессе этой рабсты безразлично. 

От социаJiью сти к I'Р(IЖД<шству путь один. 
Предмет обществоведения в школе 11 от.-дмаю свой sшtJiroЧи

тut.иыn вывод-тесно переплетается с жизнью учащихса школы во 
нсех ее общественных nроявленипх, начиная от перви,шых. прояВJiений 
обществевност~ п Rончм граж:щнсжиniИ фуикцшшп шкuJы, Rд& перnой 
гражданск.оfi оощпны, K<l& м«Jенькоn tнtстпцы общего государственного 
органпзма~ ~1.к нгос-уда.рствn в АJпншtтюрец. Пvедаtета общестаоведенин 
в школе оез общественности в жизни быть не доJжно, еми мы не 
хо:и~~ создать лицемеро~ в жпзнп, двоящихся между теорией и пpa&
TИRofr жпзнn, грнждав без истинного гражданскоrо ч-увства .и живого 
претво1>еник его в жизнь. 
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Иниrм и брошюры семинарии ьо воnросам обществоведени11. 

Наотоящий описок nоказывает, как отчасти случаен был тот ма
терпад, который мне удалось исчерпать в :мое!f се~шнарпи. Это об'яс
вяетсл и те~t, что работа сеl\tииария noxn еще мною не заtончена. 

Boptt1t Л.-Шr>ольное товарищество. "Вопросы и нужды учuте.пь
t.тва" . nып. 11-й, изд. Сытпна. М. 1909. 
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Х щ'д11 Лил.иеи.-Дnевпик детокого сада. Изд. 3 "Задруrи<'. М. 1919. 
Шое"' Х.-Шп.олы на оrr:крытом воздухе. Влан:жероид. Ypo.R.П

nporyJIRИ. Изд. "Свободн. Воспит." . Вып. XXXXI. 
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Шкод,а, под/JЮЯ жиаи?е.-Jiн Лиртrарт и его пнщnа. n l'aal'e. 1~ 
l'оJIЛШiдии. Изд. "Свободн. Воспит.". И. 1912. 

JJiкoдa Гораса Мание~ в Нью-Иорке. Изд. "Cnoбoдir. Docшt•r!' . 
м. 1912. 

Шtщхий 0.-Дети-работвmtи будущего. 1-.я: IШ. Иош>.. 0-ва 
СетJiеАtент. Изд. "Свободн. Воспит.". М. 1908. 

Шац"ие В: и U.-Водрал жизнь. Из опыта дс•rс1•ой тr~·доной 
коJюtши. 2-с изд. Веер. Союза Потр. 0-в. М. 1919. 

1Пнарсоп И. -Воспптанпе нравствепно-испорченных дстсii n nос
пnтатмьном заведешш Ам-Урбан б.mз Bep.mв:t. Изд. ,,Сnободн. llосш1т.~:. 
1912 г. :М. 

YI. 
Социальная обстановка жизни детей и школьников. 

Мело"!п ашэип. Дежурство. Обс.1)"ЖП'Ва.ппо. Уход за KJJ:J.ccoм. Пра.;Jд11111Ш. Про· 
гу.:нш-этсстtурстш. Жизнь mт•олы. Собрания детей. Дневпиюr. Хозл iiстmс!нтrо-tщономн
ческ.ий обиход школы п дотекого дома. Самообслуживание. Лещ. школы11н,а. 3абот:t 

о nnта.вви. Уход за. двором и са.доы. Границы детсi,ого тру да. 

По моваи Пelto, "самое незначптеJIЬвое па nepnыfi взгляд дей
ствие, еми оно повторяется недели, месяцы, годы, состаnляс·r в птоге 

ОI'ромную цифру, которал врезываетол в нашей органпчсскоН Jtiшлти R 

фоJше неискоренимой привычки". "Есть пеsа."етиые rtiОмепты,-ruворит 
ГсфдJшr,-мторые действуют на детей не менее тех, когд<t 11одnтми 
стщшютс.я: ВJinлть на ~етей с ясным nедагоr.Iiческпм созшшнс~t" 1). 

Так характеризуют известные nсихологи Пetto п Гефдппг n.шшшс nе
зааtетных, мелких, во непрерывных воадействий восnитнте.~еfi пн. рсбшша 
в :аtелочах его жиани, которым мы обычно придаем •rсш 1\ШЛО зшt•Jснют. 
Когда приходится говорить о том, что социиьно вослптыnа.ст дстсlt
об обстановRе их жизни, нужно всегда учитывать этот ncnxri'J rcг.пit 
закон вл.йнnия nо1;торяеъюсти действий на их напряжешюотr>. Ot;pyжi'l'IO
щшr детей обстановха постоянно находится nеред их rш1зашr. Если OJIИ 
ее · ne заэiечают, привЫRа.а к вей, то это не значит, что Iишшне ее 
исчезает п прекращается. Кроме того, эту обстановку Itсю>зл atыc.rrnтr. 
К<Ш •по-то неподвп.жное, раз установленное. Она !\1енnетс:т. П1ю1~MiKi.UI 
заполнять душу постоянно сменяющнмися ·и обномпющшш<щ г.нс•ш·r.qе
виями, она продолжает бить по одному п тому же месту~ и Jш,. IШПJIJC 
долбит камень не силою, а часто падщr, так и о1ш oc'l.'<tnJiлcт n душе 
ребенка иеnсqезающие следы. 

Важно п то, что создание этой ие.п:кой обстаuошаi n сущности 
дeJio не особенно сложное. 

Обстановка детской, как известно, уже воспитателunо дcitc•rnyeт 
на :моральную сторону жизни самого маленького рсбсшш, шюдрлn ему 
путем повторения зрительных, щховых и осязательuых gщущениfi бес-

1
) Г е ф Д И lJ Г. ,.Э'tiOta, BJlИ наука. О Rpa11C'I'BOBROCTИ", стр. l!JO. 
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соsнатмьвые авто:матические привычки. Опр.я:твость-социмьвое свой
ство, nотому что,. nредохраняя ребенка от заразы, болезни, в то же 
врем11 создает благоприятные умовил: жизни для других. Рядом уnраж
нений она очень рано nрививаетсл ребенку. Некоторый порядок в обиходе 
ребенка, в nитании, в смене cn.JI n отдыхе, маленький, но nрочный то.l
чок к будущей его самоорганизованности и самодпсцишшве. Недарох 
хогда-то тугое пелепанье детей было символом восnитанил: в будущек 
nосл-ушных детей. Ма'lъ, r.стр::шван детскую, :может сознатеJIЬпо з.?JI;у
:иатыш над ее обст<шов:&ои именно с зтой стороны или, по краиней 
мере, знать цену всех этих :а1елочей. · 

Работа руководптешr детсRого домtt в этом направлении дояжна 

всегда соединяться с .яоныr,t сознанием, для чего, с кнкоrо це.IЬIО она 
";со~ается. Ведь ·и в прошло.ъх мы созднваJiи зту со~имьную обстановкr 
жизни детей, во чаще всего съtутно, интуитивно в ··потому без яркой 
пос.1едоватмьно~ти, бе.з системы. 

О&рашевнан левым соsнание:м це.1и, вта :мелкая будничная еже
дневная работа в глазах педnrога приобретает свою ценность и красоту, 
иожет быть, не меньшую, чем: круппал оргавизациопвал работа среди 
,~;етей nотому что нсны ее резуJIЪтаты и ее значение. ' ; ~ 

Наконец, вта обстцнов~а лвляетол веизоежныn оuязате..н.ьныи спут-
вnом вс.пкой социа.пыюfi делте.JIЪности педагога, Ik'lR бы ни быJrи ыожвы 
все дмьнейшпе организационные действия nедагога, как бы ни бы.m 
углублены его педагогические приемы воспитания, вы.аи.ваЮщиесяв спе
циа.i~ьные детские орrанизацип среди детеfi п дА.а ~етей. fiдR бы совер
шенно они ни бы.m задуманы п талантливо J;ыnо.mены, все равно ПУ 
nредшествует и их соnровождает согласованпая с ними обстаноn'l\а. Вез 
·нее они всегда тешr:Ичпы и не жизненны. Она с.rужит фоном социиьной 
хартпны жизнп детеti и только выпуuее подчеркивает ее содержание. 

Детский дом вырастает из учреждений, до него существовавших, 
nутеи эвоJ.rоцпи их; он черпает cвoti :материал из той среды, которая 
,цетей окружает. Самп дети-обитатели детского д~111tt и продукт втой 
среды-не родятм, хотя бы и в момеБты революции, готовыми к тому, 
к чему зовет и:t револ.Iоция. Точно т~к же и обстаnовм жnзни детей в 
,цетсr\ои доме не предетавляетс.я: чем-то в роде новой демрации в театре, 
заиенmощей старуiО и дaroщeti по.m~rю шлюзпю смены жизни. Мы 
то.1ьRо переустраивае111 ту обстановку, ~ ;оторой жили и живем, в.ли
В'сl.Я в нее, а 11е миъю нее, новое содержание. Пока нет новых ·мехов, 
старые мехи не бу~т брошены; иначе мы _можем умереть от жажды. 
.Вот почеМУ повторяю я ваша соцпш1ышя работа в детском доме при . ) ' 
АОброи жеJiаниn, nорыве п nодготовке возможна и д.11n: вас, старых ле~ 
даrогов, сросшихся с старой, уже изжитой, ·но е.ще не исчезнувшей 
обстановкой быта детеfi . 

· Когда л nерейду к изложению обстнноюш ШRО.!fЫ в оuычноl'О 
у:uада жизни учащпх.ся в к! ассе и вне uacca с це.Jью в!едренпя со
ЦИ&IЬных ел.е:ментов, то мне nрПДетоя тоже говор.ить об оощеиsвествых 
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каждому учите.вю фактах и педаrогическпх прпемах, которыии ов жи
вет и пользуетшr постояпво в школе. 

Rа&-то даже нмовко говорить опытному учителю об етих зауряд
ных яв&ениях школьвой жизни и давать nъt освещение. А в этом освt-.
щении вся рнзrадка траRтовви вопроса об ~·мовилх социального восnи
тания учащихм в блnжнi!ший nериод жиз1ш руссRой школы. 

:В да.!i1)неfiше.м изложении позто!tу прпдется JШJl столкнуться даже 
п с некоторыми ycmapeвш?tJNt педагоrnчссБиntи терминшш, с которыми 

повая педагогика ооедnняет, однюю, новые, 11е всегда обычные nошiти.а·. 
Дежурство детей-традиционная форма участия детей в жизни 

Я работе БCJIROI'O Щ1ИЮ1'а И ШКОЛЫ. 
О неы npиxoдrtrcя думать и в семье, I\.Orдa. таn1 ~сть не<жолыtо 

детей. Между ними тогда необходпnrо ус',l'анавлпшt'l'Ь своего рода дежур
ство, планомерное j1Iаетие в до~шшнем обиходе. Сегодня Ваня накры
вает на cтo.JI, а завтра-Ма.нл. СегодНJI одпrr отnирает ставни, на др}·
rofi день-друrоfi. И т;ш во всезi. 

Оно носит принудительный характер обязатмьноfi для детей работы, 
Jrотому что оно у нас обычно имеет фopnty прnнудптмьного, подне
во.вьного труда учеников по назначению уч.втеля. С нескрываемым не
дово.аьствои они выпо.m.!ПОт иногда эту "барщину", а если .мирятся и 
~аже пнтересуrотся: eii, то тольх.о в сио~у присущего им живого темпе
рамента, жажды двпженnя n деiiствшr. 

В связыв<uощей п гнетущей атмосфере nриюта это, иожеr бЬIТh. 
*~АПНСТRевная форuа живого дnпжевпя детей. 

Дежурства в такой фораtе немыслпаtы в детокои доме, во caJIЪI.i:f 
привцпп планомерного учмтил детей в домашнем обиходе неизбежен и 
необходим, как проявление социального построения жпзнп детей. 

Все это це.!lnком переносnтм в ш&олу. Разве школьникп не м:оrу1· 
ВЗJJТЬ в свои детш>ие руки это де.п:о? Сnой старшина, выбранный. ин 
своей среды, или кол.11еrил старшин возыtет в свои рух.и дежурства, 
распредыит их :между друrпми по оче1)еди. Можно в~шсте с ними уста
повптъ ?блзанностп и ответственность по дежурс·rву: уход за классом, 
учебными пособпямп и т. п. 

Разде-.~Iенпе труда здесь вполне уместно в форАrе неко1•орой специ
СJЛiзацип фушщnfi в соответствии с их спмпатилмн и наионностями. 
У 11ащиеся рнзобьютм на rр-уппы, получится то здоровое соревнование 
детей, которое всегда воsншшет ореди них прп вмкоl\1 деле. Живое 
одушеuенпе с&оро вознаградит учителя за попытку может быть и не 

. ( ' ' сQвсеи .tег&ую-с ютпть детей окоJо их же разнообразных интересов. 
А ответственность за резу кьт;tты работы детей останетм той же ItaX 

' и nри системе првнrдптмъного дежурства, несмотря на то, JIЗ :&акоrо 
источвп&а она будет псходпть. 

Пспхологи-иедаrоrи у:~шзывают ваи, что у Аетей есть :много на
х:'онностей, прunыче&, свойственных каждоаrу из JШХ ив)(Ивидумьно. 
Есть своц. пнтересы и ирпвязаввостп у каждого. Почеиу .не исnо.IIЬSо
пать их в распредмении разнообра.звых обязанностей детей; их иожнt 
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{iВЛ::Ш1'Ь v ~жмневным уходом J<t помещением дом<t-приют~, шiюлы, за 

v.x обстановкой. Сами дети, соответственно своим способностлм, pacпpe
it;e./IJIT ttежду собою дежурства. Ec.m одип из nnx шш ГJ>унnа дrтей 
:Обладает специально х.о3лйственnы11Ш наuонносттш-а тnкпе среди де
тей всегда есть,-·rшшм детям, любящим хоэлйm·венпый распорядох, 
неерястоя sаведынание хозяйственпой обсшиовх.ой жизпи детеfi. Дети t\ 

seкooropыat худоiКествеивым вкусом еледат З<t уn.рашение~I коъшат. 

Дстii-"rиi'I!ешюты" следят за чистотой JЮШШ1'. Дети с разnитым "чув
етвоnl щшроды"-лучший э,lJCJ\teliT при организации ухода за цветаъш , 
мaJieiiЫtiШ С/\ДЮ~О.I\1 1tJJИ ЦRCTIIИltOAI. J]юбИТС.!IИ ССJ1Ь<Ш.Оl'О ХОЗJIЙ(}ТВil
~ОрОШИС оJ.•ородп'иli.и. .В конце-к.онцов :Rruкдой группе детей) sa рсдкиi\m, 
иожст бы·rь, ишt.почепиямп, ш1.й;~е'l'СЯ свое любимое дыо, Зit которое 
f~:·.ти любовно возыiу'I'СЛ, хо1·л оно будут и.мс1ъ щш них обJIЗательный 
характер урочно•·о дежурства. Среди дежурных nыдедшотсн дс·rи с орга
низационной жилкой, своего рода шютруктора: ш1 них ляже·r орi·анпза
ционшш paбol'tt расnределсипя дежурств. Если де1·и иптересуюrм ра
~отой по дежурству, д.rrя них. ynpoщue'l'CJI самал мыс.!lь ответственности 
их за других, исчезает признак егГ~ внешней принудите.Jьnостп. 

БУ11У1' ли nocиJIЫIЬШn: для ilекоторых деrrей этn: новые функции'? 
Высокий ребенок достанет до rвоздя, где долаша быть повешена IW:I.p
ПIHa, м:иrыш-пет. Для одного ошi хватит на одИII часдежурства,дру
rой терне.rшвее и уnорнее R работе. 

Сами дети учтут возр<1СТ и сш1ы сотрудюпоn по дежурству; со
.:щаетшr здоровое сорег во1шние их, .nозвПБающее обычно при всяком 
!(Ые. Передко бывает прn этом ·rак, что сильные п здоровые дети самп 
козьмут на себя бо.пее тяжелые функции, освободив от них бо.1ее шrа
бых ишrышей. Им нравится покровительство слабым: Сознание физиче
щtого превосходства одшп над другими, такое естественное и не искоре

нимое в детях, буде·r nсполь3ОВ<lНО в лучшем uащ);шлснnи. 
I~OI'дa н y.ш•IHO •I1 Itлубе Воровича воsник вопрос о выборе t~ежур .... 

ных по клубу сампмп де·rыш, обнару;кшюя веожпданпыil фа.к·r: "оценм 
канднд<t:l'УV детьnrи впоJше coвnaJia с оценкой взромых: совершеш~о без 
пс.nкоi·о нашеrо шш.шшл были выбраны в дежурпые впо.1нlе подходящие 
дс·rп нз •ню.ш НШ\tе'Iенных наntи на нашем совещании''. Itaк жешuи 
ufutи ор1·анизаторы It.!fyбa, были выбраны именно з.:tыв uроказншw , 
буяны. "Д01;0.11е б~rлн состоял в дежурных, ero поведение бы.а:о пол:во 
цостопнства, так что человека и узнать нмьsя было. При выборах 
и<и~ь•шки уnорно игпорпроваJiи девочек; однако, когда им было об'яс
нена вся несправедлпвостъ п педопуствмость такого обхода, ОIШ сда
.шоь, но-любопытное-в данно~I случае выбор п~ уже ва папбо.ilее 
со.аидных, положптедьшJХ n благонравных nосетвтельющ дома". 

Жнвое ОД)'Шевленпе детей облегчит воспптате.nо велегкпll: труд
~уметь с'ютитr) их около развообразВЬIХ интересов~ требующих систе
иати•Iескоit ежедневной работы. Будут отступления п погрешности в 
~об.11юденип этой системы, но их. разве нет при ирежнеи порядке де
журств? Пожалуй) даже больше. Во вМitо:м случае ответственнос,ть sa 
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внешний порядок оотане'rол прежней, как. бы ни было организовано tо
бJJ:юдеuие его; ТОЛЬКО ОН будет ООПрОВОЖДаТЬ<Ж б0.1ее ООЗН<L'l'МЬНЫМ ОТНО
iпениеМ к нему самих детей. Создаотся идея трудовой ответс.твеннооти; 
она бемознатео~ьио живет в детях, nроявляетм в· nx вааиАшых отiю
mеаи.ях, .в иrрах. Здеоь онавыльетол в живое "дело", необходимооть и 
оеръезноотъ которого дети nризнают JШ каждом шагу. 

Прави1а дежурств дети вырабатывают оа~rи. Они вообще не так: 
с.lоЖВЬ1, чтобы нуждыисr) в подробной регламентации учителя. Дети 
,цежур.ат уже о 4 лет в детских домах и отправляют свои обязанности 
очень оерьезно, чувотвуют интерес. и ответственнос.ть, точно Itеско.п-ыt(} 
вырастают даже во время дежурства, с.тановлтс.я -со.пиднее. Оnыт на
значения на более · ответотвенные дежурс.тва шалунов был и мною исnъJ
тан с по.11ным ус.пехом. 

В то вре:ил как нмаживаетм жизнь школы или детскоl'О до1ш. 
ес.тес.твенно, возникают в ней и равнЫе должности у1шщихшr- j,вре~ 
:меииые", с.:&о"ро уnраздняемые и · постоянные. Не надо их позтои-у 
ис.кусс.твенно ооздавать и заранее предуоматривать. , 

. В описаниях отдельных видов детокой и школьной деятеJiьности 
иы будем встречатьм с. ними·· на каждом шагу. Itaк в общественной 
жизни взрос.mх постоянно -с осложвевиеи · ее выраотают вое новые и 
новые фующии и их выполнители, как час.то эти · функции с.оздаютм 
наперед бюрократичешш, о'едал производительнос.ть труда оби.mем его 
выпоJiнителей; так же идет диференциация труда в каЖдой детской 
.ячейке, ка-s бы она :м:а.в:а ни была; так же этот труд бюрократиз:Ируетм 
преждевременвыи оби.пием создаваемых для детей: функций, которые 
жиз~ью пока не вызваны R деятельности. Нельзя назначит!> заведую
щего tJистотой школы, пока не завершена капитыьпая: уборка мусора 
пoO.Jie ее n;ос.тройки. Нельзя думать о дежурных по украшению комнат,. 
из которых rероическиии средствами не изrнаны uопы и тараканы, 

Как могут _дети заведыватъ библиот_екой, не приве.денвой сначала · в. 
порядок? Надо знать, когда, для какой Цели во-вре;JtЛ можно испоJIЬ-
зовать ·тр~·д детей. · 

В связи с дежурством ос.тановлюоь еще на другом, тоже мелкои 
явлении школьной жизнп:- так часто принимающеn вежелательные 
фориы, . которые :можно · и до,qжно направить в .n:учmую сторону. Учи
~ _народной школы, оообенно деревенской:, в ·rлуши, не может избе
жать· иеприятной необходимости держать детей па пос.ыJiках. В их по
вощи он беспрерывно нуждается. Rак часто эта сторона школьвой 
жизни ведет R злоупотребленили, Б. обвинению учитмя. иногда nес.пра
вед.шво:му и пеЗас..:rужеnному', в зксплоатации · детокоrо' труда. А ·между 
те:м, п~вторлю, такое nользование детоким трудои неизбежно, даже 
же.rательно, ес.ш тоJiько дать еиу надлежащее направление. Принцип 
сотрудничества детей: и учителя (кто станет это отр_ицать!) должен 
быть пр.оведен в жизнь практически, .а не в теории. ПустЬ у'чите.пъ 

.р;аст В?З&Iожнос.ть и tлучай самим улевикам, раsобратьс.Я в &том разв()
обраsии nоручений ·и дм, которые -~ни "ДоЛЖны" бы выполнитi> · в ка.::. 
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чеетве рабОТНИltОВ ШROJIЫ. Эти поручения - не nролвления каприза 
учителя, их можно к.rшес.ифицироватъ, обсудить вмеоте и nустить в 
школьвый обиход, опять-таки nри участии самих детей. Меота для 
.экспдоатации, к.онеtrно, nри зтом не будет, не будет пово~ов заподо~ 
.зреть учителя в моупотреблеnии своей в.час.тыо. 

Другое более чаетое явление в оботавовк.е жизни детей, поJiь
зующихс.л общественным призрением,-экамоатацил их труда над
зирателями 11 воспитателями nриютов. Дети выполнmот поручевия~ не 
только с.в:I3апные с. мужебным положением вооnитателей и их работой 
-t детыш, но. и их личными интереса~1и. Дети на nобеrушках у стар
ших-мелкое, но заметное лвJrевие в жизни детей·. Оно неизбежно и 
находит известное с.вое педагогическо.е оправдание, ис.кJпочающее до 

известной степени мыс..iiЬ об eJ,'o исiюреnении. Приnцип сотруд'Нл~J-че
тпва детей с cmap-шu.Jtu, с вйрослыnrи с.аъ1 по себе полезен и ценен 
е социальной точки зрения. Дети так .'Iюблт оказать личву.IО умуrу 
· ~оопитатеJIЮ даже тоrд<t, коrда они не mблт его; внутренняя· nотреб- ' 
нос.ть деятельности, дви?Кенин си.qьнее ' личного чувства, иедоброжыа

..,rеJiьс.тва. Дайте возможноСТI> сами~I детлм организовать зто сотрудаи
qес.тво и помоt'ать с.таршиll'r, · сообраву.я:с.ь с ово:Им:и вкусами и наклон-

.. ност..яии:. Пу(m, они оами распределят между ообою вое эти поручевил, 
которые 11шжно классифицировать по rруппаи и типам. Тогда и восшi
~атеm ес.'rеотвеннее и легче воспохЪзоватьм услугами );етей; исчезн~ 
.(}амый принцип их эксшrоптацИи, потому что сами дети ·знают, дJ[я 
чего они э.то делают. -

Использование детокого труда диктуетс.л условиями жизни нсякоl'О 
nравильно поставлевиого детокого дома, в ero. трудовой обс.тiШовке, в 
разде.riеnии труда деТЬМИ И В~JРОСJIЫМИ между СОбою. В ЭТОЙ OбOTaROBite 
трудно отделить общественный и личны~ э~емен'r труда друг от друrа; 
вмка.я: yO.Jiyra освещается под уrло:111 зрения n~rжнoft для вееrо коллек
тива работы, касается ли она JlИfШЫХ интересов де1;ей и.ш .шчвоl'() 
,и-нтереса воспитателя. 

Первые навыки участия в рабоl'е д.л.я взрослых дети получают 
еще в семье. Потом они щреходят в организованн)ТJ:О с.истему помоЩJl 
i(етей взрослым:. 

У ча.с.тие детей в дежурстве и -уходе за обстановкой уже выдеJшет 
из них любителей природы и искусства, в самых nр;им:итивных фор
мах. У ход аа цветаш~ в с.е:мье и детоко м. доме -первый опыт при
меневил си.n: этих лrобителей: природы. Обыirно этот уход носит инди
нпдуальnыft характер. Каждый лiОбитмь из детей: имеет сво-й :цве~о~ 
и бережно ухаживает за вп:м:. Но могут и должн~I .. быть цветы в дет
окои доме, .как общественная собственнооть. Уход за п~ми- обя:зан
вомъ вс.еrо коллектива детей. во па первых порах более ·увлекаютм 
и• те И3 них, которые'' более' скдонвы _ к этому занятию . . Они "заразяТ" 

.других, а . ео..Ш и нет, то зти "друrие" ~y~yr иметь с._вои интересные 

.3аняти.Я:, тоже JПОбимьiе И дoporu.e им. И та и другая 'группа~ ·.вьmо.в:
llя.а :'Jично только им интересное поручениеi. ооsнают и ·чувс.твущт вы-
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uо.п~ение его; как час·n, общего, дружно1·о ·rова.рищесJЮI'О де.uа., nо;н~~~
ноrо другим. 

Уход ва 'Ц8ema~eu носит в классе тоже препl!rущес·rвенво индиви
дуа.nъный характер. Rаждый имеет свой цветок и береi!шо ухажю·ае1• 
за ним, во могут быть цветы Ш.l\ОJЫIЫС. Наиболее редкий цветыt. 
ценвый uo качеству и требующий особого ухода, може·г бытr. nыделе1i 
как~ общественвал ". собс'l·вениость. Почему бы не осущсстnитr, -уход ·Зi.i 
такими цве-rn.мп оощиn сотрудппчество!r детей? 

· На первых порах будут свои уклоны и ошибки в уходе зи кJiau
coи, господство шалунов n озорников вет-пет да и скажется. Но и 
при обыкновенных умовюrх классной дисц1шлпны н ухода за школоfi 
борьба. с ншrи неизбежна. rде и когд:t она. будет успешнее, у•zител1, 
cRopo yr пдпт. Прагильно утверждает Стекли Хол~т, что "к детmr, вмr.
сто того, чтобы предостаnить их ес'l'ественному ходу раsвития vnoEa.J\ 
na их здоровыit шютпн&т, нужно nри~rшшть какие-нибудь ~nешnи~ 
механические средства, предохраптощие его от теоретико-nознашrrе.иь
ноrо пугала, называеъtого сомненпеы« 1). Стоит ~'И I'IOLTMff за этими lt~
ханическими средствами .побнщему детей учnте.по! 
· ' Д1t · .!!Юбите.tей ишr.уоотва среди детей захватываrощиii Iштерс.;r 
может сюздать '!J1Lpaшeнue комнат и иассов, где они заншшются, где 
нии живут. Обы,шо он~. прпни!II~ет иск.почительный характер. R nразд
rшку~ к е.тке дети всеп дружnоiт семьей убпраiОт рехреационnУJо кои
вату, собирают д.ш нее у~-Zрашенил. Все noвioi·aroт взро<'.llому руково
дите.по и без его помощп обойтпоr> не :ъrогут. ПрохоJ(ит праздник на. 
ступают будвп, цветы подсыхают н опадают. покрывшот~я ~.!Iы<, 
neTI\И ВеJJени n 8.11.1\П. Паступмт }101\Iент, l\Ol'дa все это из-за, l'lfГИени
. ческnх сооuражениfi исчезает со стен. Дуnатr>, что дети споообны rшсто 
проявлять тш;ую массу ИСRJПО'ШТеJьвоП энергии n nорыва, неJIЬзя . 
Но между ними уже во времл этой мучайной работы выделиJiось nе
скоды\о человек, с особой .)юбовью, Bii.ycoм п ловкостr>ю убиравших 
комнату, бо-а-ее упорных в работе. Они дшот педагогу бога:rый 1ште-

. рва.ч для буднвчноfi органпзсщпонной рсtбО'l'Ы по украшениrо ко:миаr1• 
дают повод создать кружок детей для ухода за пвмп е>кедпег.uо. не ~ 
впде э~страордпнарнои и вепосилыюй д.11л детей массовой и проДо.!lжи
тыыrой }шботы, а постоянного уRрашенвн ко11шат в crtpo.мuыx разме
р~х, с одни:аr цветкои на, окnе, зиенымп веточками,-мртинааш . час-rо 
мев~щимися. Что сильнее п глубже затронет душу ребенка: ~ ли 
постоЯЮiые впечат~1еnил, ие.п:кие и будничные, постепенно переходЛЩйе 
в nрпnЫЧRу,. шш яр>м, но мимо.!Iетнан Rартпна красивой обстановки? 
По~еднял оставит .незабываемый с.~ед, во nрочнее- пережимвин буд
ней, онп ~остепенно Iшс.шиваютсл друг па друга и зar.pen.Jimo1• ~ебя 
в ,qше rеошш.а. · 

На первых порах буду·r уиовы и ошибки в уходе дете'й sa ilu
иещением; но при отсутствии втой групповой соnиестной работы 011n 

1) С r • 

ва J, ~'!.'}). 1~~ н л н Х <• •1 зr .• со~ра.ппе cтa1·eii no пеАО.nогпн п r1e.~arorнкe• . м. 1Pt2. 'f'Jt~~ 
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'l'ОЖе nро.явs1ТШI и даже в более резк.их. формах, IHt'roьry Ч'l'О .вuжак~
шмуну в пос.педне.м о.11учае не протr!Востоит интерес коллектива. Что в 
зтои случае скорее поможет победить- индивидуальна~ воля педагога 
и.ш воля этого коллектива, хотя и окромвоrо по сида.м,- ДJIJI меня 

нет СОМIIеИВЙ. 
Мо~ чаотые наб.п:юдения над жпзвыо дерененекой ш&оJrы укрепи.uи 

в убеждении, что тшшя sаГ.ота. об украшении . R.JJacca., :может быть, ей 
посильна более, чем длл городской ШRоды. llеизбаJовавныfi пестротой 
обставошш жпsiш в городе, школьни& привъщает дорожить школой, 
иассом, IШR единственньш 11tестом в деревне, где находит уют и уют

ную, сравnительно с деревенской иsбo.fi, обстановку. Она 11 повыше, n 
светлее, и почище избы. Украшение своего класса.- вепсчерпаемая 
радостr> д . .ш него, 11 .я видел убогие шко.пJш, n которых цветы на о1шах 
бЫ.!П D}>едмеТО)I ПOCTOJIНIIOГO ухода детей. И ЭТО ДООТПГ.IIОСЬ TOJIЬRO 
упорным же .. шнием учите..пьиицы по.стеnенно nриучить & этому уходу. 

"Скоро ли вы добп.пись такого -успеха?" сnрашивал я.-"0! не скоро! 
Бы.m хулиганские n~ьтход1ш, во о~_и сами собой псчеsли". Именно са.мо 
собой - очень меткое п верное вырпженпе. :В i11кольной жизни все 
бы и должно де.!l'аться так же, само coбott, т.-е. вытекать из nоетоян
но:ti незамени~10it работы учnте.:ш. 

Та же идеJI cont\teeтнoii J>аботы может быть ПIJOlJeдeнa :u сuлзи с 
уn,fе'lением детей всем, что выходит за рамБ.П будней, обыденщины и 
захватывает пх, IШ& дикарей, ярr..остью красок, ре.зкостью впечатлений, 
uри устройстве дem-:J,u.v rцJ·f:sднш;ов. Праздшнш -устраишыотея . при 
участии того же С<'Шодеяте.Jьвоrо Rолаектпnа детсfi. Обыч.во n nро
l'рамма праздника, и план выпо.пневил и участия его - все это идет 

"сверху", нндо признатьел-в очень · краспво:аr виде nроизводит глу
бокое впечатл:('вие; но дст11 остnютсл то.чыо nепо.пнпте..Jiлмп. Правиньно 
при это111 l'ОВор.ят, что снr.пr дети устраив~нот nрnsднш;., сами хдопочут 

oкo.rro него, nро.яв.qяют nитерес к нeJIY п еаr.IоДелтедьноеть. Да, Э'l'О так~ 
ио мне кнжетол, бы.11о бы лучше, eCJtв бы вес:ь nршщеn& во nce!I своем: 
обlеме бы.11 -устроен ими сампмп; может быть, незамымоватый, но зато 
r.JYбO&O захватывающий детей. ТаБпе nрнзднпкп могут чаще -уе•rраи
натьсл, не выбшшл жпзвь детеfi из ее обычной :кozren. 

ПQЧС)IУ не позволить. шt са3ШМ найти и устнноRИ'l'Ъ дни '!'aiOIX 
nраЗДЕПRОВ В СВЯЭИ С ВЫДаiОЩШШС.Н МОМеВ'rо!Ш В ЖИЗНИ ШRОШ И дет

СКОГО до~ш? Содержание их подсl\ажет им прочптанвыii рассказ и.1и 
беседа с nосnитателе:r.I . Он не останетм :мо.~rчалnвы111 свидетелем живого 
обмена :мnеннй средп детей, nx предпоАожеНllй и проектов. Они самв 
захотят восnользоватьQЛ его помоrцьiо. 

Что сшtrэнее. п глуба\е затронет душу ребенка: Н'l'И .iHI бо.пее ме.в.
кие, во ca:nnм ребешюм nроделаввые nриготовлепnн к праздвпку, IOI 

самим выбршшые :материалы длн всrо, иди sтот фееричный праздвИR; 
поражmощnй яркостью RJ1acoк в раsиообJ)азnем? Ду11tnю, что более длn-· 
тельное в.пиНIJие оRажут sтn скромные, но .пичво им выполненные Д.![S 

него чрезвычайно ответствевnые nодrотовите.пъные действи.1r п выпо.1I-



-88-

пение пporlHl.Mt.IЫ uраздl!Ика, хотя Ctnlaя: nрограмма его с точки. зрени.я: 

iSpO(ШblX не будет ото.тrь шшозавтноfi ~ систематичной, . по nлану по
строенной. 

Еще более гжубо:&ое sна•Iение детсRИе праздники прnнимают в 
m&<>ле, Б.ак в органпзованно11r государственном: учреждении. В вей осо
бое социмьное значение nридается праздникам. Советш~ал власть учла 
их и вастоfiqиво проводит привлечение :& rфаздnика~1 молодежи и уча
щпхоз:. В дореволюционной России старая: маот1. nыталась nропагав
дировать путем nриказа щiазднованпе в ШRоле царс&ИХ дней. Но зтв 
царсitПе двп u ю среде взроwm были обычнъпш будничНЫШI дпнмn. 
тa:&mm они пotrrп всегда были п в :пm.оле. Рядом с ними nроцветмо 
празднованпе 19-ro февраля, nамятное крестьянам, ta.I~ день падени,п 
т~репостноrо nрава. Поле3но ознаменовывать праздникамп выдающиеел 
события местной: жизни п ШКолы. Надо же знать, что их дети пере

.живают глубже, острее; впечатдеНПJ! от них сильнее; результаты их 
nоэтому воспnтатмънее и в соцпа&ъном отношении. ЗаrранпчнаJI nmoлa 
уч.ча это. Там, например (беру случайно одпп коВБретныfi фш~т ), в 
одной "новоi1" школе был: устроен школьный праздниR по снучаю 
окончащrн :моста, устроенного учащимпел по постановлению m&ольного 

паро~амента. И мы точно боимся иJiи стыдимся громкого выявления 
чел:&их (в наmпх глазах) событий детской жизни. У нао оТБрытпе в 
:-tахрытие. заютти1i перестают быть ПраадПIIRа:ми. А за rpaшщefi нме
.tенnе знает хорошо эти пра.здншш. Емп детп могут вести метеоро.Jо
rичеокnй календарь, то с немевьшпм питересом овп :r.roryт дать ка.пен
~арь празднеств интернацвоюuънш, родных и местных; вl\.лючал сюда 

и пра.здiiИRп специа.пьно шRо.tьные. 

Процриш детеfi. Они п тю> вед}·т ш: без вош;ого руководства со 
стороны и, каь: кажется :мноrnм педаrогам, неорrанпзоваино, хотя и 

скоnом, вместе. Шумвой вaтarofi бросаютол дети, предоставлеnные са.
Ю111 ообе, во двор, в сад, на ILIОЩадку. Но присмотритесь ~~ ним. Вы 
увидите у nих свои груnпы, <Jвои ПОJ>Ядки, своих вожаков и раопорл

.~ите.ч:ей. Oнrr сюда nносят то обществеиное стадное нача.Jiо, которо•· 
инстинктивно пролв.ilяетоя: в 1шх в свопх nриi\Штnвных формах. Педа
J·оr ст~~т в стороне от таких прог~·.1J1Ж детей, плп, наоборот, сам :,орга
IШЗJ'ет · их. И .1шь:ое ра3лnчпе междr тei\.rn п дРуrимп! Помеднпе тоже 
проходит ОJЮIВ.!Iевно, во в tшх :r.tевьше непосредотвениостп, больше вы
,Q1fки, меньше наивной nростоты, :меньше вепооредствениого детского 
увле~евия и творчества. Отсюда вд~rlltчивы:ii воспитатель может сделатJ, 
»ывод о тo:r.t, что, прежде чем ду~шть об организации детей извне воле~ 
и: nод PYii.oвoдoтвollr взрослшо, нt~до суметь no,J;oйтn Б. тому, что они 
caJeu организуют, п, сохранял их овобод~· С<'tЯ"оопредмшппr неприкосно
венной; толь~о бы·rь товарпщамп в этпх nporyл~ax, зо.рко следа: за 
вооип проявленюши пх пндпвпдуальиоfi и Rоллектпвной инициативы. 

Это наб.nодение дает ему возможность потом учесть все особениосп 
~етских характеров, Rorдa ови оами почувс.твуют нужду в организации 
rtpи аодеfiотвпи взрос.11ого р)'RлводИ'l'е.!пr. 
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Во врtшя д'!'ИХ. прогулок в стенах двора 11 сада шко.ч:ы и дeт

G~uro до111а, не говоря уже о том, когда проrулБ.n переномтся sa о·rены 
уса~~ьбы как мы видеm выше, можно наблюдать страсть детей Б оо-

~ ' " биранию и ко.л,.л,екциоН~ироваиию того "хлама , которьш 01m Н1ШОJI-

ияrот, так сказать, "пох.одsi", свои кар~tаиы. Rаждая 11ieJioчь этого 
х.rаиа д.IJЯ uпх ценна, попадаются у них и предметы, интерес к кото
рым педагог может сделать общим. И почва длл правn.11ЫIОI'О колJJе~
тивиого '~'Од,МIЩUО'НЛ~Jрован.ия уже готова на :материале самих детей : 
Все ·их. пптереоует, все шr хочетс11 осмотреть, BЗII'J'Ь с собшv. 

Пoчe!IIJ не признать эти детские npor~rJuш своего рода 91iCK'!fp-

cuл.r,r.tf. де1•ей, ими самmш орrапизуе.м:ьшu? · . 
Это'l' алtшент товарищеской саъюдеятс.Jiьностк детей всего проще 

ввестИ шtенно в nш.лепькие местные rеогра,фпчеокие э"cJ'.1Jpcuu oitoJio 
детокого дома и околn школы, . в седении, за селом, на тtщ четыре 
•Iам. Их всеrо ле1'че уотроить воякому педагогу. Они не треброт 
с.11ожнъrх nрпrотомений и о начала до конца :моrут бъrrь )'ОТроены 
i(етъми по их собствеiШом:у пл:аку. РуководiiТел:ь наметит пJiан екшtур
(jПИ вместе с детьми и внесет в нее TOitte вместе .о ними порядоl( ее 
осуществJНШИJI. · 

Однако эти прогулки-не экокурсии. :В них нет tм:ешента орrа
нпsованвости, постоанства. .!Iетучеоть II о.tучаfiность-их своеобразНЪIЙ 
признак. Постоянство их R повторности впечатл:еiШЙ, в частом их 
уотройотве. .. . 

тш~.ие дмьние е&скуроии всем детСii.ИУ доъtом, воеп ШROJIOй--ne 
ут9пил, пе .мечта, даже прп наших российоrшх. расстояниях и сред·· 
отвах передвижения. Мне прппомипается иатересRЫй опыт тшшх э:кокур: 
cиfi, проИзв~денnый в 1915-1916 r.г. однn1 из приютов Ярославской 
rуб. 9·ro бш пршот обычного типа. Завед)'Iощиfi прmотом -уотрои.s 
вои.ш) эRоn.урсий со всеми ~~етьШI приюта. R поме~шою екш~урсшо 
дети. прошли воеrо до 500 верот. При.воi(ПМ неr•~торы<:>. подробности 
этой экскурсии, освещающие ее с точrш 3penиrr ооществевноrо воспи.
тания детей. От Н.-Новrорода до Васильсурсr.а детn прошли 180 верст 
в течение 10 дней:. Детям на nервых порах И'l'ТИ бьыю дово.11ьио ·.rрrдно, 
так I>.aJ.t перед экокуроией им щшш.'юсь много затр<J.тнть ус:шипit на 
пo.цro·roB&I к ней: "перед э~екурсве.fi иришлось много sложить си 
на uштье оебе обуви :& экскурсии. Трудптьсл пришлось не толь&о над 
теи чтобы сшить себе обувь из новой кожи, а ухнтрлтьм сшить ее 
ив ~тарой кожu (ив rолен'Ищ) и починить старую обувь ота.рымп же 

· составными подn1еткаnm, тa.It :&шt приют остана.псл не только беэ сапож-' 
иика, и о даже п без · кожи: n лавках за дорогую цену мы 1IMTO не 
)[Оrш дост<tтъ какого-нибудь кусочка под~1еток, а потоъtу п npиm.Jooь 
вак чуть не .. делать" новые подметки из старых орезков'~. Подготовка 
х эJtокурсии ео стороны саъшх детей, к.а:& видите, была очень се})J>езной. 

По пути дети коси.ш сено на прпволжск~ Jiyrax. 
От Rовьмодемыiнска "пришлось итти цeлi.iiX 25 верст сплоmпымв 

поеJШыми .пуrа.ми. ·на пути-ни одноfi деревни; вода хотя и б!>"{ла, 
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Tait ЧТО экскурсаНТЫ ИМе.!IИ ll03МОЖНОСТЬ ВЫltуПаТЫШ И 1Ю [JC:IЗ, H•l 
вскишхтить воду для чая или сnарИ'l'Ь обед найt не удалось, потому 
что 118 было ни: одной палки: длл костра. ОДнако, nесмотрл на з·rо, мы 
еще два pasa nомогали чере.мпса:м сгребать сено и сносить его к стогам. 

Сенокос бы.!l в по.шои раз1·арс: ncroдy белели бмые nа.штки чере
иисов и nx белые домотышuые одNкды. rде ворочало се110, rде его 
сrреб.а.ш, а где и метали в стога. Нашу бмп.латную nомощь они сва
чаJ[а не хоте.ш пршшмать. 

- ;,Грех будет, грех шш будет:',-одно твердит ~тарик-черемш~ 
на ваше nредложение бесплатной работы. Василу удаJюсь уr()nорить. 
!ITO греха n зтоъ1 Д.!Л него ниюtкоrо не б~rдет". 

'J'a&c.tЯ ПОМОЩЬ R3pOC.1IЫM ОШ133.11МЪ ВПОЛНе ВО3МОЖНОЙ И 111)(\ИJIЫIОЙ 
эttс&урсант:ш. 

Во nрсмл пути дети сами, мепяясь ло оqереди, ХJ<JПО'ш.пи о uрв
готов.~енnп обеда п ужпnа, пролnляя и взаиАюпоиощь: и саиодеятеJIЬ
ность. 

Ор[•авпзатор эхшtурсnи отмечает блаrоnрnятное в.шянне ·raкoif 
экскурсин на физическое здоровье детей. Он мовпо забыл: об ~ 
обществевно-воспитат~ном значении. Он прошен :мnмо этого факта. 
Он, может быть, только с.trутно сознавал ero значение, и в то же врема 
праtt'l'Пче.сiш подошел к нему, смоr с.дслать то, что теnерь !IЫ паsва.JIИ 

6ы проведением в жnзнь :;rpyдor.OI'O начала" и ~лементаии "с.юциа.пъ
ного JJOCUDTRHIOI!'. 

Резулиаты ~~е'l·ских бJю1шйumх экскурсий; ;J.O сих пор сuпро
вождавшпесJI, IШG. n их обы~шые прогу.rпш, грудами :мусора п хлама 
в пх карманах, в дстшшх уrо~11ках , ящnчtшх в ыешочка~, постеnенно 

шш C<L:IIШШ выбрасываемого, nереходят в образование того :J;e дem
ь'1iOW Jtузел, о Rотором мы говорпли уже выше 11 1t0тopы.tt они берt:
r-ут и nоnо.!шяют сами совместными си.шми, сов1шс.тnо обсуждают, что 
им: ,цлн этого ~~~·зе.я ценно и что-нет. Детский музей-это не тикоn
вые ко.ышщпп, а ~·зefi обихода детСI:оi1 жизпn; sдесь :место и саио
деJII>НОй игрушке .Ребе11ка, и куRле, и TC!I 1\lелочам, в.оторые характе
ризуiО'l' детскую жизнь и дстшше вкусы. В орrшшзпции лх опре.де..Jrится 
настроеипе детей н их . наRJiоиностп. Bno.'Iнe естественно, '1'1'0 из атоrо 
иузея '1'8 же детn будут брать колле1щип д.1ш своих дet·cRn.x sав.атиlt 
и игр. 

В IШiоду онл потом прп_Qт -уже с ясным npeд<mwлeuиun о звti
чевии школr>ноrо музея, I:ЮJJаеliционировnнпя предметов, веобходnиых 

J.(JJI ШКО.~ЬliЫХ 3<1ВЛТПЙ, :К() К ROJI.1leiЩПOHПpOB8Jf11 ОНИ СВОИ безде.!IуliП~В. 
ценные шr Iro свое.аrу зшtченшо, в дошкмьnы~ nериод. · 

Перехожу к ряду l\Ieлoчefi сnециnльпо ШitoJIЪвoro обихода детей, 
где они тоже ЩJонвллrот социалъньiе чувства. 

Провер1иt ne.яovв1uuxc;" учtттов в иасс upиiJИJшe·r нере~о 
фор:му нудноrо, скучного опроса учnтеле~I детей. А оnыт показаJr, что 
часто сами дето легче и скорее раsбиршотсн в этом вопросе, JIYЧIIle 

знают, кто и noчe.&ty не прпшех в масс. Цоче.иу бы им же не пред()-
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ставитт> 3ТО "пpa.nu:· разбuратr)ся R де'l'Ских l'tШПRировnа.х? Учите.пь ю~ 
останется в стщюне безучнстньш. Ио он проверит толыtо результаты 
подготовительноН работы учащихсл. Будьте увере1tы, что они, предо
ставлепные самим себе, ССJ>ьезно отнесутся 1t этоfi обязанности. Не 
опасно дuть им nроделать ОJН'ани?овшшо ·ro, что они та~: походя и 
с}J!учайно, nродельшшот в RJшcce. Доотаточно хаждому пз нас вспомнить 
свои шкодьныс годы. В :этом nриеме, в его с.одсржанип кроетел не 

·rо.tько ид8я тоnарпщсства, но и идея созватмыюго отnошевnя :& окру
жающей това.рищсшюfi обстапов:ке. Дети ,qчше учителя cyJteioт осве
тить ее. Это пс иcRJiroчaeт того, чтобы сн~• -учите.п, 3IШJI хорош(' 
семью детей, но он лучше узнает ее nри участни ~етей. 

По 1шенпю М:оптессорп, распределеиие деmе1" в rwa~~-nepn:ur 
O'f3.ДИJI KO.!IJICli.TИBJIOГO ВОСПИТС111ПЛ. В CШIIOJ\1 ДeJIC, де'l'И П}ШХОДЯТ В R.IaCC . 
Учптель расса:I:пnает д<Уrей на партнх. Эт:.t 1щссадtш. Jtюжет быт,, 
произr:едена "расnоряжеnие~t" учитмьницы. А лучше, емп зто сделать, 
поговорив с детыtп, выяснив, зшче."% тю~ их расnределлют, об'.tюнить : 
что tюжно об'яовnтr.. 

Вйшсте о у&рашевпеl[ Itлacca можно свs1зать раеt1-ределен'и.е по 
стенам uacca 1Jчt6иых пособий. Простое ~teXilНП11ec&oe ВЫIIОiшение 
распорJГменшr учвтмя превращается в жпвое дс.лтеJiьное участие 
в pacпpeдe..1IeiШJI по пюtну, вырабатываемому yчитe.!felii в~шст.е с ·учени
ками. Онп способны понять nоследоnателыiОС'l'Ь смены пособий в свл3и 
~ учебноfi работоti, соsнс1.тельно относясь к этой работе, так сказать , 
руководить ей. Обсуждение этого мnленьRОl'О воnро~а !!веде.т их в облас'l'ь 
педагогичес&ой работы Ш\tесте 6 у•штNrе:м. . 

Вы.m vдачные оnыты когда дети старшего отделения в сельской . ' ~ 
начальной школе почти саi\Iостоятельно снабжали nосооnлми сте~ы 
младшего п среднего отдменnй. Под общпм: рукоnодстnом: учительвицы 
онп знми, r.ot·дa и что сдез:ать . Их си.1<1::11И лропзводn.iа.сь О1Jеиь серъе.~
ваll педаrогпчесюш работа, серьезnая 110 'l'MЬRO n их од1шх глшшх . 
Она п д.пr IIИX в педаrоr·пческо~t отношении uыла очСJJЬ важна: в жи
вом деftствии оnи тоже . Ita& бы IIOnTOJШ.IШ пройденное. ,3авянывал<шь · 
также общес'l·веипаJI связr> :между отделолпшш. 

Хорошо совдавать с учснnr.ами '!J'ЧeoнtJLe noco6tut. Шl ходу их 
UIItoл:ънoft работы, от менее можных фор :м nepexoд:r R более сложным , 
в фор:&tе изготовления красочных диаrрашr п т. п . 

· Поаi)зулсь этой взаимной заинтересованностыо, изrQТОВ.JJШ их i{JIJI 
нужд пе только своего Rласса; во и д.ия дpyrnx li.Jaccoв, ne то.tько 
старшие nомогшот :&IJI3дши~J, но и ммышп могут сделать кое-что боJь
шии. Вот ск.о.~ыи восторга п rордоr.ти дост1tвИ'l' 1щ зто занятие, :&ок 
они в~1растут в своих собственны~ г.лnзах и г.1ншах товарищей. Из-ва 
этого стоит похлоnотатr>, да и не хло1Iотnть, а nросто подуматт). Осу
ществление этой мысли очень пе~'Iожно и вехлонотлиnо. 

Ha'ltaлo е:J!Сlдневпых aaиfllnzи~~ может быТI> вполне ·}'СТШIОВJiеио 
вvссте с детьми. Они зватот свой домашни~ порядок и ра~пределевиr. 
лвз. Учп>rе.пь может ue nодчппnтъся пх решению: но: по краПней мере, обсу-
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АИТЪ вместе о ними зтот вопрос. Раопределение перемен с'rане1' уж~ 
оощим делом всей школы, потому что sатроr·ивает интереоы всех детей, 
)'ЯСНИТ ПМ 'ЗН3,1Iение ВСеГО ШKO.JIЪHOl'O KOJIJieRTИBa. 

В раб~те детей по устройству вавтршков обычно на де1·ей возJrа.
rается черновал иополните.ilьюш работа: они щшносят посуду, кушанье, 
убирают и приводят в порядок стол· и т. п. 

Но и на. этом не медовало бы останав.шва.тьсл учителю, ec.liи TOJI!>RO 
он пожз.шет внести в это занятие детей новое начало самодеятельно
сти. Меню· обеда соответственно · el'o питательнос'l'П, наличности 1·отовых 
nродуктов, забота о том, что принести из дому,-все это может быть 
проведено при деятельно·и учас1·ии учащихоя n в учебно-педаrоrи-. 

•rеоких целях даже· даст О1Iень продуктивный результат, хотя бы вобла
ш·и: физиолоrпи nит11ния, не rоворя уже о том, Ч'l'О дети окорее оценят 
А: nоймут значение этих завтраков, зн.ачевие организованного участия 
~ них. Шко.ньнпк.и noмol'Y'f ·учите.пiО в отчетности, и: нисколько не 
оудет удпвите.1!ъно, есди они в конце-концов !moro-e nроведут самосто
ятельно, без указаний уqи1·е.1Jя: rr внее-у·r в организацию их кое-ч·rо 
~вое новое. . 

.~.Вся ~ дa.ilьдeйm~JI работа . в этом направлении формируется уже 
в орrанизацию; мне хQтелооь · бы 9оiьше. всеrо сосредоточить внимание 
~·чите.'IJI на бо.чее обыденных простых nриемах социальной работы де-
тей в шr<o.1le. · · 
_ Я rовор~ пою:t: о 1'cLRи_x шr~олах, п &оторых нельзя хотаповить 
омее оложноn: хозяйственной деятельнос'l'И -·детей, не о шко.11е, ведущей 
на. своей усадьбе полное . хозяйство, с интернатом шш nребываниеtt 
~eтeit в ·rечение цедоrо дпя, не о шкоде-ко~шуне ю1и школе-де'l'Сrtом 
;~оме. Нет, мне хотелосъ бы подчерп.н~тть социаJП>Но-воспп1•ьшающие . 
iiCJIOЧИ ЖИЗJШ В <ШJIЮЙ заурЯДНОЙ. llfR.OJie. 

Простой процесс cmupamtл с дос1еи в классе, забота о чиототе 
к.1аооа, у~орка разбросанных бу:мажеR, "общес·rвенвая'' очередная чисткн 
JlJштья. и liШOl'O, :мноrо разных мe.!Ioчefi проделываеrr учител1> при уча
(\ТИИ ученшюв. Ведь это и естr> сотрудничество г1еншщв, но неорrа
низован!ое, бесспст~Тiшое п случайное. llв~сите по вес это орr·аниза
ционныи . элемент. Дyxo.!II орга.низацип J~оооще лроипкнуты ученики. 
Они организовшшо затеваrот шнJюсть; скопо!\f вьштушнот nротив учи
·rин, товарпщеii. Влейте орi·анизацповное начало во все что заставляете ' . . 
11_ де.в:ат:ь · n шrассе~ сделайте зто дру.\кной товарищеской работо И 
учеНИitов по их выбору; по распорядку? Iши 1'С'rановленному. Еоли деТи 
~пособны орrанизационно усмпри1ъ в своей среде даже шалуна, почем)'· 
оы Шt не вавести порядо~-t, в R.!1a<Jce. своИми сила!IИ, влияя па дисци.
шrипу класса. 

_ 06cy:JJcдaiim(}. с '1-tи.m~t шко.:н,ные порядки и пе бoii·recь, .. что · поте
~.а:ете авто}ш'rе~. :V ч.~н.ики и та& хорошо знаю·r учпте.ш, нзуЧв;с/.IИ ero . 
оо.цъше, чем оп это дуММ1'. Такая бе.седа y:Jce. сама собой прмц_олаrае'l' 
не пассивное отнQшение у•шщих~я · к школе, хотк n :це содров.ожДаето.я 
;штивным выстущrенпем. Они буд)''r знать, что :учлтелъ . IJHTepecy~oл: 
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их :мнением. Iio.!leaнo, напр., nоi·оворить с учениками о неуспева10щих 
'rоварищах: OiiИ иногда более осведомлены о дом;шшей жизни товари
щей, че:аt учитель, и e?tty не .Jiишне побеседовать с нюш об втом. 

Rо1·да учитель так частично, отдельныnfи зпизодн:r.ш~ а. не во всем ' 

об'е:ме будет осу:ществ.JrЛ1Ъ эти скромные начив:шия, оп nроведе~ везде 
один важный i~ педаrоr:ическом: отношении процесс-привыв детеи к об
ыену MJJCEиil , co6pшt'ue дtmei11 в кото}JЫХ, как. в зародыше, кроетоя 
глубоко захшrrыв;нощшr детей идея орrанпзованности, обществеюtоr(' 
чувства, сознания сообщества детей, как коJшектшш . . ~ в a'l'Oiii иельзл 
уже не видеть пекоторый успех работы уqителя. С.~уча.ино; ищ~:усствышо 
нельза nривить детям эту ид'ею. 

В зти :r.шленькnе сход1т детей учитель волъет йр:ую ПОlЩЦJtа, 
установленного сшии:ми де·rыш. Они всегда у:мею'I' уюш<l'rь щ>емя .i 

.м:есто, коrда кo:rr1y roвopJ1TI>, как вести . собрание. Н<ь первых порах нее 
это nойдет без мдекса и устнва, но потом nоче:му -детям не crpynnJl
poвaть . совдающиесл в них правила nоведения на- собраниях . Они и эт~ 
смогут сдеJШ'l'Ь, может быть, и Jie без подшшз1ш yчитeJIJI. 

При ведении ообраний рекомендуется nредва.рите.~ьное ознсшом.ве

ние детей о nредметом собрания. 
Они :конечно более заинтересовывmот взрослых · учеников. В де'l'-

' ' . б скои саду они носят более иити~mый характер. Интимнооть со ранюl' 
.м:ожет быть рекоъiендовашt и д.пя самых .!IЮДных классов mко.чы·. Орrп
низационное нaчn.Jio будет введеrrо -в них nостепенно. 

Дети так отзывшш(}ь в Itолонии о своих собраниях: "в них все: 
всякий .может найти себе защиту, на велкого найдется -хправа<<. Таково 
освещение их со стороны правовой. Ско_ро они оцевя'l' их . и оо сто
роны значения в · nедагогическом отвоmени~, хотя бы усилением инте-
реса R. ·учебным занятиям. . ~ 

Все з·rо с точки зрения взрослого-мелочи и nуст.ю.ш, но не таковы 
они в сознанИи учащеrсся который npeдeтanJrяC'l' из оебя "кооиос 
в 11ивиатrоре'', где мелочи ~ырастают в события I'лубокой важности. 

Скромно · нес.лоЖво ·nроходит деловой день в маленьRой шкоJiе, 
небольтом приюте, в временной:. непрочно слшitПВ! ! · ейся колоiJии_, живу
щей на даче. Но в этот д~нь дети переживут очень Ашогое, что мы, 
взрослые, переживаем целым рядом дней. Полезно приучить· детей: 
~ взвеетnой обобщающей работе за истекший день. Полезно ежедневно 
в небольтих группах, отдельных -к.rнссах подводить итоrи дня общи1111 
сиJшии детей. Это содействует общеотвенной самооценке детей . Ре:ке 
таn.ие итоги дает весь коллеRтив. 

Дiн.евтти. Образец nоследнего . под'итоживания дает . "Бодрая 
жизnь" Шац'Rоrо. Если· отпугивает широкое массовое при~шнепе эт~~ 
Jlepы, то iio отдельным классам это может быть nростой очередной 
к.Jiассной nисьменвой работой не всех учеников, а. по оч-ереди. Это 

-щщ'итоживание · е.стественно евязываетс..ir с ~завами след-ующего дня, 
е;: -р,асnреДеJiение:и ·в неи занятий: :В~лее разнообразны MQryт быть 



-94 -

11редnоложешш о дие детuко1·о дома, 1ю и для д11евной шкоии есть о чем 
11одумать и потолковать с детыш. 

С ·rо•Iкп зренин детскоn психоJюrии n ·детсtих первживаний мы 
подойдем ко nсем:у остальному у&.![;цу жюни детского дома и ШROJIЪJ 
n более СJiожпых формах nx жиз1ш- д. т· tеом до~ее-tеом~еуие, в 
школе тру Joвou ?rOMJttyne, !'де Jш .. шжено уже r.ое-1шкое xoЗJilic·rвo, 
к Rоторому привлеqены дети. He-r нужды I'ОВорпть о то~t, что сами по 
е,ебе эти учреждения JШ.~ЯIОТ(jЯ l'.tyбOiю воспитывающим социальным 
яв.пением в области восПитания. Оно завершает еобоiо у•JрСiкдения, даю
щие соцпалыюе воспитание nодраст;,ющиаt IIОI~оленшrм. Ita& завершение 
венец рабо·rы, оно ямлется JH~ сразу, а после це.~о1•о ряда JIОДГО'l'Ови
телыrых учреждений. Дл.а них долпшы бытr) созданы бJшt·оприятпЬrе 
внешние умовшr. Вот noчe~ry детсRие дыш-1-.оьшуны и ШЩ).JJЫ 'l'р.удовые 
1~оммуны не возюшают сразу, а если rr возшшшот массами, 'l'O как 

1·рибы исqезают, Iroтo~IY ч1·о исчествеюю стро.ят6л иа песш~. В той 
ореде, Rоторал в бытоnои о·rношшши еще .шыю социализирована и кuм
иуJшзпрова.на; ·.rшшrо рода детш~ие Rошtуны леобходимы н их вадп 
создать, но r.ar. первые лаоточrш rрядущеtt весны детства, Rar. опыты, 
Itait образцовые nримеры. Но приб~шжение к JШJII возможно. Вее, Ч'l'О 
имnrаеrоя ниже, ес.ш не це.mком, то по •ш.стsш вrюлне прlf.мевиио к 
oбы•rnofi ш&оле: нужна в ней то.!IЬко векоторuя вавлзь общественно
хозnnственноit жпз1ш. В R<.m:дой ш&олс она Jtожет и должна быть 
Кащщ11 школа дмжнёi быть де1·шшм ДО)IОМ, шш маАенышм центрои 
СОЦIШJьной жизни детей ... С таrшм название3r в дмьнейше.м мы будем: 
медопять nон.ятие воякои шкош. 

P<l3 в;шоегда установим то положенпе, Ч'!'О псе хозяйство дома 
в шRозы, вон обс·rановка nрелошнетса в дуще, в сознании детей по
овое.м~·, Jiо-детсБому. Это дето&ое !'!IЩюпанюннше п надо внести в ра.
боту с деты1и. Пусть Это будет тоже rш& бы Иl'рой, забавой е т.очки 
а1Jени11 взрослого, недостаточно серьезно, u uо-детекп наивно, во это 
тшвное зnuo.JJ:ШIC'r цe.~шrto~I всю душу рсбеюш, rлубоt~о ее захватывает. 

И ВОТ Вое XO{JJlUCJtt80 UlдOЛU '1(. дO.ItU ВО ВСВХ ДeTШIJIX И llleJIOЧaX 
етро11тея ююсте с детьми при их yrJa.cтnп. Хоти о1ш И3Jiершот все па 
l.iBOii !IШсштаб, в nреде.шх свое1·о ма .. Iеныtоl'О кругозора, всс-тшш каRого
.шбо существеНIIОl'О из.!l:ома. и.ш уродлп~остеfi в жизнИ дома не будет: 
дети будут делать •t·o~ qто в конце-концов о·rрашаете.я на их же жизни. 
Вее, что онп не в CIIJШX сюtи едсJнrrь и оси.шть, змтавит их итrи к 
те:u же старшшi-В3ромым и ждать от нпх руководства. И это обраще
Е!Пе. nройдет nuолпе естественно в процсссе snвлтnii дe'reii:. 

ДеТСIШЙ 1\0AI И ШROд<l.-IiOMll)'IOI-He ТО.~ЬКО ПеД<U'ОГПЧ8СА08 НО И .. ' хоа:шетвенпо-экономичеокое учреждение. Хозяйственно-э&оно:мические 
отношеunл п раечеты занnм:ают в нем большое место, n дети ш~тивно 
участвуrо·r· n 1шх. 

Дети в семье.-уже .манеt1ыше ~пшс'l'IШ&И n хозJ!Йотве дома. Не 
nринцшшальные соображения, а по нужде рядоnые условия жизни 
aooтaBJ!fiOT это делать. В пнте.'I.IIигентиую семью этот е&емевт У.чаоти.а: 
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..\О!Жев быть внесен сознательно. Педаrоrичеекое освещение его медуе1· 
да-rь и каждоfi трудовой се~1ье. Самообмужпванnе ребенка начпваетоя 
очень рано. Иu оttрашены Первые самостоятельные его шаги. Скоро 
оп втягивается п во взаимопомощь и самостоятельную nомощь взромъrм. 
Нет надобвоетп ил.tюетрщ>ова·rь эти фа&ты. Они общеизвестны. Надо 
тoJIЫi.o осознать их значение, как во<швтательн.ых факторов. 

Харu&теризуя детокий сад, Ra& детсr.ую коммуну, Вентце.'lь назы
вает детский сад "11ш.л.енькоi1 хозпйотвенной единицей". "Во всей 
экономоческой стороне жизнn дете&оrо сада.,-rоворит OII,-B ведениn 

" о хозяйства в не11t дети должны npииiiТI> самую дсятелыiуrо роль . т 
атоrо хозяйства Иl'rf "шшуда 11е уttтнс(. Идеальный детскпit сад, по ero 
(~.Jioвaъt -- трудовм ассоциnцнл: дети и воспитателп несут тот или 
itpyroй' труд на пользу всей общины". При это~r on в этой свободиой: 
цетекой общине перечноляет впды: этого . общсотвепuо необходимого 
'ГJУуда: 1) поддержание по11tещенюi и вещей, ваходящпхоя: в Jieм, n 
r.ох!>анности, в чпстоте и оnрятности; 2) изготовцние sавтраtш и все 
овпзанпые с ни~1 хозаfiственные оrшрации; 3) изrотовлевие для дете&оrо 
сада тех ил.и щ>уrих необходиnых nред3tетов; 4) изготовление игруше~ 
для детеii; 5) изrотомеппе простейшпх. необходимых учебных nособии 
и првнадJiе>кноотей; 6) изrотоменпе предметов длл украшения детокоrо 
оада; 7) уход ва растениями, за аквариумом, террариумом, емп та&о
вые будут, и т. д. Ес.ш детекиfi сад устраивается не в rороде, а за 
rородои, opeAJl nрироды, то, "сверх перечпменных видов общественно
необходпмоrо труда, могут быть организованы разппчные в~ды sеике
де.~ьческnх работ, садоводство, огородничество, :молочное хозяйстnо, уход 
за скотом, nтицами и т. д." __ Здесь у&азаны в общих чертах все виды 
хозяйства существующего в детском доме. 

llоч~му не ввести детей в зnа&о.мотво с бюджетом: до~ш, с еже
.~невны!\I раоходом па. ero содерж<i.нис? Ведь частично в рядовой тру
д вой семье они входпт в эти интересы в меру своих детских сплеiюк. 
Почему в детско1\t доьiе :это участие будет чуждым для иих? Совместные 
и огrанизованпые поюЖII, по&ушш и доставка продуi\.тов пи·rш1ил, ма
tериалов длл ··меJш.оrо ремонта, других хоз.нйственных матс}~ИаJiов-да 
nедь зто неисчерпаемый, увлеrшющnй: при этом: детей исто•Iвшt, И3 
которого ребепоR че1шает знание жизни. Воспитателю uридетсл теJiько 
систеrttатпзировать эти знапил, а нн биться n Мj11И'rься над теАI, rде 
най~п матерпалы для этих зШI.ятий. А между тем, Rm\ часто ищет этоrо 
жатеряада педагог, ИtleJI его под py&aШII 

ltогда приходитоя решать можны:й вопрос, к.ак, вапр.> обставить 
и оuор-удов<l.'rь детокпri сад, rде найтп средства п материады д.m ра
бО'rы · е детьми. мы забываем о том материме, который дает наи в 
исчерпывающем изобилии сама жи.знь детокого сада, жизнь детей в 
нем с его обыдевнmi несложным хозяйством. Да разве зтп дары жизни, 
жиз~ очень краеочной и рпзitообразной, не превзоnдут все "дары" 
Фребеня, разве не найдем мы в вей бо.ч:ее безыс&усствеиные э&ементы 
ноопитания. чем ииоi·пе сложные, г.rубоко задуnrатшые и= 1i.ОRечно , с 
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педа.гох·ичеек.ой •rочки зрешrя очень ценвые разные "приборы" в ·до.tш.х 
Мою.·ессори. НельЗJI отрица·rь технического .и педагогического зtщчения 

· этих даров л nриборов, по нужно толыtоJосмотретr) вокруг детен и 
осмымnть, осветить ооциаJI>НЬПt содержа. ei\r эти J.хелочи их буднично:fi 
жизни, и иs этих :ме.лочеfi, rшк nз рога nзоби.mн: посыnлется дрш·о
ценный .материал ДL'I детской работы. 

Taкofi шшн nспо.Iьзовmшя ежедневного обихода жизни детей-не 
иечта, не фантазия. Всяотритuсъ в жиsnь хотя uы детской трудовоfi 
'&ОJЮНИП, В ней Найдете ЗJieMeRTЫ СОЦИёl.JIЬНОГО :ВООППТШIИJI, как npo
ClOЙRY nceii nx жИзни с раппего утра до nоздн_его вечера, в долrе, на 
,~;воре, в с;щу и в огороде, впе кодошш, r. оощенnи с оr~ружшощей 
ltOJOIOUO Сj)СДОЙ. . 

Дооrшточuо, папр. , np9c1·o nсречпс.~Iить, .в че:АI .выршю.lе'l'СЯ сuвмеС'l'
вый коJJлеwrивно проводи~Iый детсrшti труд в •t•ex летних I~tмониn 
,.;eтefi, к.оторые та& щжо п Itрмочно и n то же вре:м.я: безыскусственно 
правдиво ОIШсаны были С. 'f. illi.ЩRIOti в его квiiж&е . ,Бодрня: жизнь" 
( с.:м. глава Ш его Б.НИГII): · подrотов1ш огорода и доенье коров, пастьбu 
их; .& nомедве~ занятию дети r.наqаза отнес.:шеь очень охотно и 
rор.ячо, но потuм охладели u "в ковце-ItОJЩt1В на еобравии эту nomm
ЖJcm& раздмили между всемин . Уход за Jomaдi>IO в помощь ковюхv 
быJI Дe.JIOM отдельных т:обuтелей. ·• 

1'·борБа. o.ropoд<t; технпческ.пе работы: проведение воды, усз.•ройствt• 
насоса, устройство запруды в ручье. Пo)IOГR.JI им инженер, приехавший 
на иес:&о.iы\о дней. Проведение дорог и тропинок. Полви.11ись "заведую
щие хозяйственНЫШI отде.'Jа)m'', которым остальные дети ОХ()ТВО . под-'' . ,, 
~.л.m:сь ; заведующие "шлп впереди других в работе н. Поол:едно 
оы.:rо Jегче работать, и онп это- чувствова.m. Бы.m заведующие :&ухней 
по очереди. Потом они вместе состнвшш сообща "правила д.ш :&ухни". 
Все эти работы обсуждались на. общих собравия:х детей. "Дети по
неипогу nривыкат,-говорит автор.-отвечnть не только за себя за 

, ' свою JИЧHJ'IO работ-у: но и чувствовать ответственность ва всю свош 
zpymty". · 

1'акая: ;Jшзпъ колонии н:tладп.3дсь ие сразу. В течение трех лет 
постепенно СRJI<.щьшаласъ вс.я: обстановt;а &оловnп создnпная са~шп ·' . ,1,етьии, при ру&оводстве ее оргавиз(tторов, сумевших разбудпть дсатиъ-
вое творческое начало в душе детей. Rак. они <mми rоворят, ими бЬLIII 
испо.IЪзовавы в детях .,.инстинкты движенпя" . nривлекатеJiъинй иrры (( н , ) ,, 
кусЕулов . n.rraжuвnя хозяйство п организацию труда детей, они хо-
те.m сдмать жизнь в Бмонип "более прпятноfi, уютвой п Брасивой". 
Но для чего? "Rогщt .цоди живут до.:ло Bi\Iecтe, то хочется скрепить 
че:и-нпбудь о6щую жизнь, чтобы не пндоестr, друг друrу". Они хотев 
создатr> в детffХ ,,радость труда". .i 

Метод ,~ работы был: "r,qyuoюie задачи и просз.'ота их осу
ществления . Вот поче.~rу они ш:ш таким 3Iедленньш nутем и темпом. 
Они верят, что простота ишшнiii1-не Rо:мnроиисс а тоже может быть 
ваибо.t~ее проч.ное :угдубление работы. .,Н:tчаткп тв'орческоЙ си.ш оуЩе~ · 
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С'fВ}'ЮТ ПОЧТИ у ВОеХ, у Jrla.'IeUЪKИX И у бОJЬШИХ .ПОДей, надо JJИШI) 
создать для проJIВления ее nодходJIЩИе уол:ови.я:" 1). 

.Л подробно останови.lfсл на характеристике ко.човип С. Т. Шацкого. 
Он с:иелый новатор в этом деле. Ero опыты дuек.о не все:ъ1 по шечу. 
Сур.о~ый к.ритик "свободного воспитания" А. И. Обухов, со всей силой 
t.'Воей острой диалектшш обрушившийся: на действи.я: к.о.Jюшm Шацкого, 
нривм в юmre о дисцишшве много указавпй па то, что в этой колоmm на
tjчет свободnого вocnnтaiiИJI п дисциш1ивы не все было бJiaroпo.iJYЧВO. Тут 
есть шалости, и грубости, и ху.mrанотво, п воровство, и ис:мючеиие 
из колонии, и ведовольство детеfi жизнью :&о.!lонии-вообще вое пре
лес'l'И и недуrи старого сурового щшiота. Он прав, потоиу что все это 
в жизни к.олоnии правдиво описано в в.вигс "Водрuя ~Iшзнъ". Он в то же 
время глубоко не nрав, потому что не попял правды жизни. Органи
ваторы взяли детей-не ангелов, не закрыли лицемерно rлаза на их 
недостатRн, nравдиво пх у:&аза..m в своей книге, они отметили все 
отl\Jlонепин от своего пла.на, который им, как идеалышit, рисоваJIСЯ, 
конечно, в векоторо.ъi другом сне-rо, че.м дil.!Ia его живал действитмьиость. 
З1·а жизненность подхода Б действитмъпостп так характерна для 
устроителей :&олонии, она стала. характерной п в опnсашшх жизни ее. 
От так.их детей можно .uepefiти :& самсдnсцпплиnе и сн:моуправ.1ению 
.а;ез.·ей-вот что смзаJш вам они. Так.nы.и детьми так попа ваша 
школа, наши доиа приврения. В нИх всех есть начатки творческой 
жизни; их надо только разбудить. . 

Такой же метод рисуется вам и в xosJificтвeнвofi жизни детского 
доvа. Функционируя Б.ругJIЫй, год, он, весомнеnно, ос.'Iожвяет эту задачу 
uростоты подхода, во есть в свою очередь в жизни детСБ.ого дома с 

ero nрочвой nредварnте.rьвой налаженностью именно, к<Ш nocmoлдt'JUJZO 
учреждения, шrого, в свою очередь облегqm:ощего nедагога. 

Нужно еще разобратьс.я: в одно.ъt вопросе, который у нас, в России, 
nри строnтелмтве новой ш&олы неожиданно сде.1шлсн :модньш и спор

ным, затронувшпъr чуть .пи не основные принцnпы m&олы и во всяком 

CJI.Y'Iae .разделивший · идеологов ее на два .nai·epя. Это-самоо6слуt~~tu
ваиие ШROJIЫ детыrи. Допустимо оно или нет? В дореволюционной 
школе оно существовало, во nод него не nодводилось почти nи:&акого 

идеологического обосиованпл. Оно вызывалось чаще всего т.я:жкоti 
иеобходm~остью и как неизбежное вводiL!юсъ в некоторые рамки neдa
rorичeo&ofi работы. В богато обстав.rrенвой IIШоле оно бшо меньше ИJIИ 
tво обслуживало отдиьnые, строго выдыеиные стороны жпsви шкоm, 
в бедвой-оно охватывало все хоЗJIЙство IIIБ.олы И!И приюта. Иногда 
оно бы.![о непосильnо детлм и справедливо вызывало нарекания . и же
стокие гонения. Иногда поощртrось, во тоnко ДJ[Я "трудовых" клас
сов, к.ак nодrотовRа к. жизни, ·все бoJiee и более слабея по повышаю
~ейся -nривплегироваввой массовой .в:ествице; на верШине ее чуть 
111 не у :каждого питомца интерната лицея был ОТД8J[ЬВЫЙ дядька. 

1) ill а. ЦК п е В. Н. и 0. Т • .,Водрс.я ~ИЗИЪ • : ltв, 1-.sr. "Дети В трудовой обстn
вовке•. Ивд. ,.ГрМ!отеfi". 1915 г. 

В.. П. Иорр;аисJШt. 7 
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Номе октябрьского nереворота шnо.ш бы.ш об;ав.аена. це.шком самооб
t.rужпвающи.мм трудом пшолышков У'lреждснпеи. Из шко.JI пзгоняJfаоr. 
npnщra шш фующпи ее из~Iеiiяmоь. Вм n чиотая, и l'рязная:, и 
тяжелая работа, дол;кuа быJ:а nропзводптьсл шкмыiыr.I &аллект~ом.. 
Нелегко бы.Iо детя11 неотп эту непооШН>ВУIО тяrоту, да н хозлйотвn 
нrкоm от такого оамообмужnвmшл Шt1ШЛО прnходшъ в упадок и н 
.ъштерпальво:м n в педаrоmчеоком О'!'ношеuипх. Нn'I(\ГО хорошего Iв 
atoro пол.ного сюrообG.JIУживания не вышло; пс nездс оно п,РИ11rенялоо1. 
n полном об'сАш. Нача..шсь рсшщил пpoтlffi него. И :>Т~ реаг.ция, как 
обы'IНО бывает в жизни, r,лиmriOi\I ударшнt вnpunoi вnлоть до. полного 

·отрицаnия оа:мообслужнваnил, отреr.rленпл IIш:веоти nршщпп оu.мооболх
жJiва.нпл до ро.ш только вonollloштe.:rьиoro ф<штора в жнзJш mкo.liЪl ~ 
'J'i1lt оказать, пейтрального о педаrошчеокоfi точки врениа. Ио'l'ИНа ока
за.в:аоь в середиНе. Itan. забд·уждались силыю С'l'Оронюшп щt!\юобе.IJ.ужи
вапия до конца, не учитывая nonxиn.n и ои.11 детей, та.к были одно
сторошш п nротивники его, забыв социшп)но-псnхологическо~ вначение 
самообслуживания. Оио-обязатмьныН СПJ"ТПШ\ nшшofr шRолы, веякоrн 
лриюта, кашдоrо -учителя, nотому Что оппрнетси na соцшм:ьпыс пнстинitты 
детей тренирует их вoJIIO и ха.рш .. тер, поето!IНПЫ!II це.r~анпе~r (IIIR.O.Il'i~ 
дейст~ия) создает из · детей действующий:, i\ не паоспвныt1: эле11tен·_~ 
жизни. Это же самообмуживаппе разумно nриоnособллет к трудовон 
·~кпзнп не детеfi '1Иl3Ut/UX Riraccoв, а воЯRого ребенка, члена трудовой 
нбщnны, трудового государства. . 

В Ведлейокой ШRо.л:е при самообслужпвmшп nропзводшrась уборка 
пудр-RJ:озета. У1ш.завие на это .я: счптюо очень nюкньш. JI не оторои
ник тяжелых п rрнsных работ в mо.че, но npu пзвеетпоъr ушчшп со 
с.тороны руховодптеля подоiiтп & де1·лм (ronopю по .шчно.ну опыту) 
nоз!lюжпы, а nноrда и жеJiательны общественные повшшостп детей в 
с.фере ухода за санитарной стороной помещения. Все nревышающее 
си.п:ы детей из обихода самооболуживани~ иСiипочаетел. IIeльЗJI, чтобы 
дри втом и сам учитель оставался "белоручкой". В черной работе он 
.~олжен быть учаотнпn.ом. В конце-Ii.онцов сами дети освободат ero от 
.nee, но са3Ш дети, а не отвращение ero к мй. 

С ростом учащихм растут и осложнmотсп и их обязанности no 
с~амообслуживанию. Одна из "новых" школ в Ве.аьrип пережила очень 
интересный :момент, :когда жизнь создала очень · ценный урок обще
ственности в . ШIWJie. Ее nтольiШки-"инжеверы" очисти.m nруд и 
сдыа.m его ~'добным дла пользовm1иа. Возни& вопрос: кто имеет право 
па неrо-меотнал лп смьскал хо~шуна плп nmoлa? Вопрос был решен 
R пользу помедвеfi. Дети почувствова.ш ввачеиие общественного труда. 
И в обыденной шкnле может быть о(!орудовано такое общественное nред
rrри~ие, может быть, в более скроШiом .ъtаQштабе. 

Более серьезвал работа rоношей по уходу за Шitолой может выра
зиться в уотройотве зJiектрпчеокоrо освещеnил и уходе ва нии, в надзоре 
за хашtmзацпей, nомощи: при :&руnно.и ремонте и т. п. 
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На таком прiПЩИпе трудовоrо Оt"Lмообмуживанил п поотроепа намк 

вм жизнь детсn.ого сада, ш&о.tы и детомго до!rа. Ребенок беретм не 
только как будущая трудлщаяся: .1Ш1Шоотъ; но Ra& существо, теперь 
н кшr.дый момент с~rщсствоваiПШ ero· живущее трудоАI, в труде на

ходлщее содержание, радостr) и счастье своей детокой жизнп. 

Выполнение всех хозяйствеиных забот вместе о детыпr опираетол 
нн. ипдивидуа.rrьиые особенности отдельных детей; оно noэтonry очень 
можно и :многогранно. ТышРrи хозяйственных медочей ежедневно про
ходат в созшшии детей, неизбежно овяаьmаноь в их KO.'J.IIei~TJШIIЫe дей
Сl'ВИII. Постепенно, 1\IаЛО заi\'rетно отроится· общественим жизнь детей-
1Ш1t зародыш будущеn п паетолщей де·rс&ой кошtуны, хота и без строгой 
1.;.онотрукции, беэ реl'.шмептации. Эта при~штивнооть пос1·росниа nер
IШ'ШОЙ I~оммуJш.лыюй .я:чеfiки с педаrогичеоi~ой. точ1ш эренпл и ценна 
<л·им ево1ш eoтecтneшtЫlll подходом к детям, onocfi: непооредотсеююстыо. 

Еслп бы попытttтьоа нарисовать картину того, что же именно 
воfiдет в жизни детокого дом:а в сферу дружной и coвrtrecтuofi работы 
дe1·efi то пришлось бы буRвалыю дать ошшание це.'lьноrо дня: утром 
в поо~ели (уборка ее), в умыва.!l"Бной компате дети сраау воi'lдут в живое 
соприкосновение о интересами друг друга, в обмужпванпе друг дvyra; 
пролслепuе взnимопомощн у них пропсходnт даже тогда, когда, 11ожет 

быть воспитатель и не ду~шет осмыслить п осознать вначевие етого 

дето~оrо гомопа, суеты, про!IВлениа иедоброжелате.1ьотва юш, нао~орот, 
.шqвоrо учаот1ш и товарищеш~ой помощи у деl'ских постелей пли в умы
nальной ко~tкате или во вpe~rn утре1шего завтj>аiш. Во все!\[ у нiix 
свои пQрлдки, свои законы, собJIЮдение и нарушение их, детш.шfi обще
отвенный ковтроJ:ь. 

Так же можно предуе~штривать картину дла жизни кnждой mкom. 
Приходит в школу мпдьчиlt, заранее знаа, что на не~r .~еашт рлд "обл
занпоотейс.L по хо:шйетв~r шкмьт, доброво.'Iьно вьшo.'IFJЛe!IIЬIX, но прпнлвших 
обязатмi.nыfi характер. В них нет прину.~птельиостu, но он11 привычно 
lШПОJIШIЮтоа. Одни знают, что оеrоднn на.до пораньше притти, надо 
присмотреть шt& nовички раздеваютоn в раздеnсмьне, помочь и~t, чтобы 
'01111 в nор11д1~е повеси.ш . курточки. Другой го~tошнтсл уже в клмое, 
подrотовлю1 ~tое-что дла товщшщей к уроку) тре·rий отирает утр~ннюю 
пьы1ь о парт. Группа детеfi беседуе·r о У'IИТед831' о на.чаде зщJятпй и.ш 
no хоз!Iйотву: ю1.до помочь 011ередньш n кухне к Шitолыюму завтра&у. 
Школа-шумный ~rуравейню~) где мы вrшем, что д~ш чего и ДАЛ кого 
оп де.'lает. Большего не нужно, чтобы пм.учи.шсь об :1~еотвеннм жизнь 
детей. 3вошш оотаиутоя:) останутм щщвил1)ные перемены, но порядок 

их установлеи та& WIИ иначе по ооrлашеwпо ~ детьми и.1и пооле бе
.седы е нпмn. 

3авщра,rи и обеды детей. В работе детей по устройству завтра
мв, обедnв обычно JJa детеft возлnгаетс11 черноnаа поuолнителы1ая ра-
бота, как ука;щно было выше. · · 

В детоко~I до?.rе вое питание детей rtшжет быть пропитано ооцuа.1fЬ
ныtrи влия:ниами, вио&оль&о не нарушал СТJ>Ойности его орrанюации еоте-

7• 
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ОТВ61ПIЬUШ уШIОВШПdИ И требованияии рь:r:нRа, :Мf\Т6рИаJrЬНОГО ПОJIОЖ6IШ~ 
)(етоnого дома и т. п. Коrда я говор1о об участии детей в хозяйственпои 
жпзви mкom и деrокоrо дома циико:м, тогда в их раопорлжевии ва

ходитм: вое заведыванв:е ии, тогд~ они хомйствевно содержат оамп 
себя. Опыт такого самообеспечивания быJI когда-то испробован велшtи:м 
П:еста.Iоцци и не и:ме.! уопеха вовсе не потому , что Пеоталоцци бы.! 
иа.nо практичньm че.Iовеком. Неверен был оаиый nринцип. Проска.пьзы
вает и:ысль о самостоятеJ(ЬНОJI заработке детей у R. Маркса, но он 
правильно пе поставИJI эту :мыСJiь в основу школы, он настаиваJI на гармо

ническом сочетании детского _школьного труда с ero фабричной работой. 
С социмьной тоЧitи зрения так ценен етот иnтерес к материа.![ьно 

экономической стороне жизни детей, который так .сильно выдвигается 
теперь экономически-:м~териаJiистичсокой теорией ъшркс.из)Нt. 

Старый предрассудок - считать ети интересы далекиlltИ, чуждыми 
,s;етяи-еще силен в нашем обществе и среди педагогов. Среди русской 
пнти.пигенции еще очень сильна боязнь всего, на чем есть следы рубл.:т, 
грубой экономии и хозяйственных отношений:. Много в нас (и хоро~?' 
чтобы это осталось) идеа.тшз:ма, но мало непосредотвенноrо чутья деи
ствите.rьности. Из-за леса 11.Ы. не_ видим деревьев. Забываем, что хо
sяйственно-вкономические отношения в i!ачаточной, прюштивной форме 
существует среди детей в самом раннем возрасте. Выло бы беоцеJIЪно 
:uечтат.ь об пх унпчтоженnи, эта задача вам не под OИJrY, да и ne 
нужна; надо очптаться: с ними п дать Шd во-время надлежащее на

правление. Эти денежные отношенин между детьми возникают оченh 
рано, и пх не истребят ни запреты, ви угрозы, пи -увещавил. · 

В об.в:мти хозяйотвевно-эково11шчесБих отношений о neдarornчeo&oй 
ТОЧХИ зреНИЯ есть две С.ТОРОНЫ: одна-направленная ИCKJIIOЧИTeJIЬHO na 
удовлетворение JIИчвого интереса и выгоды взроыого и ребенка и законно 
учитываетм: .ими. Друrая- в сферу их взаимоотношений · с другими, 
товарищества, носит в· себе, как в зародыше, элементы . ал1)труизма и 
взаи:мопо:мощи. Еми перпая т:1к иных не удовлетворяет, с.11едует иопоJIЬ
зовать друr~rю. Мне же кажется, что и та и другня являются обще
ственно-педаrоrической и альтруистичес-кой. Жизненный, а не отвле
ченный альтруизм так б.шзок о здоровым эгоизмо11r: "Не делай: других 
того, чего не хочешь себе". Взгляните с этой здоровой точRи зрения 
на 11атериа.nыrую сторону жизни детскоi'О дома, и nы убедитеоь, что 
еми отказаться от нее, .то она вое-таки войдет в жизнь детей, захзза-. 
тит их своей узко-:иатериа.iiЬвой стороной; если же вы сами введете 
их в нее, она обернетс.я к ним: своей здоровой стороной, освещенной 
бодрым идеа.m.вмом, идеей ооJIБдарнооти и сотрудничества. 

В хозяйотве шкоJы п детского дома каждому найдетоя дело .. Про
исходит дпференциа.ция вкусов, оюr п пола. Для девочек всегда вы
~ел.я:ютм: свои специальные занятия по домоводству, по ведению хо

sяйотва. Когда в коо~онип Шацкого возвn аnтаrовизи между маJIЪчи
UJlИ и девоЧRаии, специа.mзироваНIIы.й труд ~рmmрил их· иежду собой. 
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Работа девоче&- хоаяе& &олонnи . пршшрила интересы обоих пмов 
R &ОЛОПИJIХ. 

Из дома ребеноi~ выходит во двор. Этот двор представ.IJЯется нам: 
1ю тоаь&о местом ДJЯ. отдыха п пpory.-mn: о шющадкой для nrp и пр. 
Он при детс-ком доме -частица его сложного хозяйства с жиnыи и 
)Iертвым инвентарем. Нмь~я, чтобы руководители дома .mшп.ш детеfi 
:поrо ценного материала, сближающего их с жизпью. Уход за двороъ1, 
домашвшm животными, построенный на индивидуа.1IЬПШI интересе от
дельных детей, вылм·rся спова в делтельную работу детского :&oJIJieitтивa, 
хотя бы nотому что он не под силу единичным усилиям ребенка: 
~rбopi\a двора, ч~отка хлева, :может быть, пастьба скота п птицы
здесь так наrлsrдны будут уроки разделения и диференциа.ции труда, 
нрИJrожевил общественных сил, т.-е. наrмдпые уроки по.mтической 
нкономии. науки об обществе. · 

:В тех детских доъ1ах, :которые иъ1еют собственный живой и мертвый 
инвентарь, организаторы дома не могут . обойтись без детского труда 
в его общественных формах. 

Тот же елемент общественности станет основой работы детей вне 
доъш, на своем полевом участке, обрабатьmаемом оовместпъшп уси-
лиями детей. _ 
· Следует неоко.rrько подробнее остановиться на этих занятиях детей 
вне дето&ого дома, на лоне природы, оценивая их тоnко с общественной 
точки зрения которая в данный момент им более интересует. 

· В кnпrе' Ланrермана ,.Воспитьmающее государство(' 1) прпnедеnо 
интересное описание работы' над детьми уJI.ИЦЫ. В основу своей воспи
татиьной систе111Ы он поJюжил работу с детьми в саду, где они впоmе 
свободно во во.1Jлективно должны быm работать. Резуnтаты быm бJiе
стлщие. 'вот Бак он хара&терпsует еоновной xaprotтep своей работы. 
О чем он sаботи.11оа, ор1·ализу.я: детсR~ сад? "Не о саде и его обра
ботtе, мк это бы.11о бы д.11я садовника, желающего производить про
дувты, а. едипственно лишь о воле каждого ребеm~а в отдельности. Дело 
не в том, что разведен· сад, а в том, 'Ка'К он вoзlllffi . Сад бы.11 д.ля на.с 
проото средством для развптиа силы . воли детеfi и радостноi'О подчи
неnил втой воm общему высшему заRону кол.пективноотп, n установлепnи 
tоторого они прини!l[алп делтельное участие а. 

Itorдa он вызвал в детях инициативу к созданию собственного пл~.а 
обработки сада, еще более nоднлдмь коллеtтnвная воля и внерrия детеп. 
,:Восхитительно было смотреть: Бак усердно и энергично работаrn дети 
с раскраоневшmmоя от радости mчика:ми, одип прплежнее другого; как 

онп бра.mсь за работу, помогали друг другу, указывали, па минуту 
отдыхали. <1 потом, веемо разговаривая, опять пpmnшa.rmoь sa ДeJio, 
чтобы не· терять времени и не отстать от других((. Общий вывод Лая
германа был: медующий: "В наше}l саду шла овободная, преследуrощая 
определенвую це..!IЬ работа п творп.ш чудеоа с. вручеННЪIЮI юш, физи-

1) Циnрую по бро:nюре Н. R р у п с к ой: "Illitonькo.e сажоуправлепхе и ШБоn.ьnD.я. 
общвnа * 1919 г. 
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чесп и духовно иоRМечеВllЫми чмовечеокими раотеиьицами ... На см
бодвой почве вamero ШRолъвоrо са.да каждый ребеноit чувствова.'l себя 
смадывающейшr овободвой .шчноотыо, ТаЕ Itait тут :каждый облад<t.'[ 
нравом и обязанностью общей ответствепности Ir ouщero оам:ооnреде
Jевия, каждый во всем прпвимал: учаотие, имел во все!I rолос, и по-· 
тому каждый чуво'l.'Вовал оебя активны:ъr ч.1евом высшего жпвоrо цe.IOI'i.l . 
принадлежать R хотарому бы."[О очастьем, радоотыо, не nрmшдлежатJ>
l'Орем". В жизни д~тей .&ait бы оовершиJiось чудо. Нн э·rо не было 1j ::

дои. Вдумчивый nедагог наше.!I тоJiько то, что уже было n детях в скры
том ооотоmiИи: их "воJПО R дefi ствию" и "радостно.11rу подчпнеnию' ·. 
Природа была лишь материаJiом для этой цели. 

Хозяйственные запятил: детей имеют еще одну сиоеобршшуrо осн
fiенность: дети без -уАазки nривьшrо:от ежедневно всем ук.1шдо11r cвui'tr 
жизни к то:ъ1у', что они не иоrут жить юшче. Если они не буд~rт J}а
ботать, еми пе примут у•Iастшr в уходе за домапшшш животными, 
раотенилми, у них не будет лnц, JtiOJюкa, плодов; ес-.тш о1ш не полыо·1· 
гряд, онn не ооберут . с IШХ зеJенn и овощей. В пх ооsнании р.n.д011 
Н3:61аивающихоя вnечат.ч:енпй ооздаетм .а:оное предс·rш::Jншие нормальны'u 
круrоворота жизни, sначев:и.а: труда, соз,цаютм предстаnлени.я: и nонятшi~ 
которые nедагоги п mкo.Ia- пноrда uез yonexa nытаютел вяед:рить в t v
знанnе детеfi путем моЖ!lЫХ п пскуоствеВ11ых nриемов. Здесь в дет
е&ом доме гштелем жпзнп .лв.l11ется сшш1 жизнь во всей ее вeMOЖIIIIЙ 
нростоте. · 

Чрезвычайно интересна попы'l'Ба ,,-ра Панчен&ова. измерить. об' eJt 
·rрудовых nроцеооов детеfi разного возрао'l'ё~ в разных работах J). 

Itтo же строит прогршшу n шшн вoeii этой соцпшrьной обстаншшt 
жизnп детеii? Взромые? Нет. Сами дети? 0'l'ВIОдь пе·r. 

Общий гармонический строй ШJ:олы и детокого дома. уж~ BJln:rt:т 
на, ребенка, ставя пред нmr образец стройности жизни в общеС'l'Ве. 

Сама жизнь, ее законы ооздаiЬт весь распорядо1;. жизни дe1•efi. Но~
маJ:ьнал жизнь де'l'(Жого дома те:м и хороша, что она· во всех евоnх 

1(8'1'а•IНХ и nодробнос'l'ЛХ не строn'l'ОЛ nшtусственно, по шаб;lопу, llJJE'il,
нaмepeВIIo, а таR, :каR это нужно, чтобы нор?tшльиое здоровое nребывшше 
детеii в нем б~,шо обеспечено. Взромые BJIICoтe с де'!'ЫIИ-ТОJIЫ\0 учаотюнш 
этой жn:знп. Все вместе, разбиралсь в ее требованиях, nрш:.пособляюпш 
& nп:м, выпо.'Iняют эти требованnл. Взрослые советуются о детыш, деш 
свободно обращшо'l'М Б. нпм с зanpo\iaШI. В это'м совместпои обсу;кдешнr 
вопросов нет подчинения :и.ш авторитета, подав.пЯIОщеrо детей. И та. н 
друrал сторона столт nред uолее мoiJrчrш авторптетоJr, который 1\IОжно 
llазва.ть п влаотью зем.m-матери, п rооподотво.м nрнроды, и авторитето~1 

быта, вообще в.mmшем жпsни. И та n друrал сторона. не пре:&Jiоняетм 
рабшш nред . этим авторитетом, а. nщет свободного nриложения., своих 
сшr к естественным, во :маотвьш требованиям жизни. 

1
) НаuJtюдения мд ВJIПяВВе)l трудовых процессов no са'Ыоо<iедужвва~ на ле.

хоторые фnэпо:~огn'1~сние :!]IJiення у де-тей в ."Iетпвх Roнonsrx. Изд. МОНО, 1919 г. М. 
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flo::>'l'O:МY :\Ш6 не К<1ЖМ'С.[ ОШ10ВЬШ В C.JIOЖHOM ХОЗJIЙС.ТВС И OбCT<l
JIOBKC детс~Оl'О дома. свободnае учмтпе детей в само~r ус.таноВJiении 
хознйствевnоrо расnорядка, IШR я пе боюсь этого -учас.тпп n разработ:ке 
1~еть:мн и вместе с детыш mRольвых 3аннтпfi п даже проrрамы школ, 
ec.m только nомедние исходят от жпзни. Пос.леднля сумеет сама от
t.тоять от дето1;,оrо "произво.ш" и юшрп3а с-вои неоопорюrые права и 
•t•ребоваиип. 

У же не о.mшм:н JlИ буде'.r З<ЩОJШеюt жизнь детей в шito.ire и де'r
ском доме все~ш ЭТИ.IIIИ соцnальnым.и и социшrьно-дейстnующиъrи nриемашr 
носпитшш.я: л !Iе{>оnршrшлмn? Не r,ш.!Io ли оо'l·аетсл мeorra Jiичной, чисто
rшдпвидуалъиой жиsни рсбеюtа? Пе получпетсл .11и: neperpy:шa их обще
<\тnенностыо на кшiЩOlii шагу, тнБ. cttfi3ШI'Ь, nо ходя? Э·roro не дмжnо быт1. 
в идеалыюfi дет<шоfi коммуне. Мне щшхоДit'l'<щ о целыо nропаrаиды 
ooцnaдt>noro nоспптапия Ii.оnцеитрироваrrъ дово.~ыJо no.ruu все возможности 
t~ro осуществления. Они д<lл:еко ne вое отмечены. В жизни получаетсJ1 
fio.Jiee nлано~rсрнал: их расмойьа в пере:кива.ниях ребенка и nодросткн . 
llo, кроме того, необходима деitствитеJiъно наото.а:тмьнал забота, чтобы 
ребсноtt сберег при всей этой уйме обществеnноотп своiО пuдnвпдуалJ,
ность, в тo?ti, fiтобы бытr, чаще с шпmм co~ofi; что, состав.:~.я:ло , напр., божьпrую
.Jа.дачу Монтеосорn в се до.мах ребенка. Та& до.<J.жно быть n в пашеъr 
щие. Чтобы переnарпть впечатдевия общеотвевностn, ребенок до.11жеJ1 
ежедневно иметь досуг О(jТ!}ться: о сам:пи собой, передумать оаиоотоя
·rмьnо пepem1;ITOC. ~т нас в детопе была прпвпта nривычка, ложаеt. 
в постиь, nереду!штъ, что Баа;дый сделал днeJit, что должен 6де..tатi) 
завтра. ПрDВычка эта оохравлетшr п у взрослых. Надо суиетi, обесnе
•mтъ в детско11 доъrе !)ТОТ свобндвый труд, оовершенно свободные за
нятют. 

Э. Retr, дорожа сnободньnш sаня'rшrмн детей, uupeдe.lJie'r даже про
;\Олжптелыюс·rь ПХ Пt1 ВОЭраста~I: 7-9 лет-5-6 . ЧаСОР. В OfТR.U: 
10-11 .Jr.-3-4 ч.~ '12-13 л.-3 tr.; 0'1'14-18 л.-.2-2/'l ч. 

· Че~I выше возраст; ·re~I :меньше ~rory~ бьиъ, по ее !'lmеишо, етп свободные 
:заилтшr. ИндивпдуаJiпс·ша до аrозга. IiOC'l'eй, они. о•Jень враждебно отно
сИ'l'М t• ыусоированию общественности в детях н ущерб росту личност11 
н илдивидуальиостп. ):(умаю: что эт<.ъ ош1с.нос1ъ сетr, , но она не олпmко~1 
велИ:ка. В оnоях nыотуплеюшх n оuщwтве ребеиоr\ и JIOдl>OCТOl\ ста.mn
наютшr с бесконечным разнообразием: пндивадуа.сJI,ностеfi в колле1~тпве. Об
щеотво не стоит перед ви:м IШit нечто безJnчное п митно-це.тьпое.ФСа:м 
ребено& В ROJIJieRтивe })itЗбnвaeTCJI НО rpynnaм, орrанизаЦПЛМ~ ОЧ6ПЬ ПНДП
видуа~!JЪВО nостроевnьш~ где личные Сii.lОнностп ребенка найдут овnе 
MOOT(I. 
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УП. 

Орrанизации детей школьников и в.ое wкоnы. 

Воааuвовевве ;J.e'l'CIШX орrапmаций. Тпnы их оргаiшзо.цпJJ о~>оло учебных 
<Jан.атий. Развлечения п искусство. Игры. Сnорт. Экопоъmчес&не органn<!ацип. Коопе
ll&ЦНЯ. Кассы cбepex.:effilй. Помощь детJ!}[ п взашюпомощь. Помощь nзросJrым. Вощюс 

об :юношескnх союзах. Об•едипеппе оргаппзацкtt н ·ъrо.ждувародкыс союз:ы . 

Когда вопросы социального воепитавил вводп:тм в p:.tl\IRИ обыден
ных мeJioчefi жизни детей, когда учитывается ценность nrассового П()
стоявноrо социального влиянил пх на детей, когда етиl\IИ социа.п:ьньnш 
воs~~;еitотвиями nропитываетсп: вся жизнь ребон:ка не по внешлей системе 
11 уrtазке, а изнутри, из самой жиsпи,-nередо JIШOIO собственuо вовсе 
не встает вопрос о спецnальвых задачах создания детсrtих органивациfi 
в детском дoJ\Ie. Они уже есть в нем, еоJШ только в нем есть живал 
общественная: среда и обстановrw.. Если ее нет форъшrьно, по названию, 
·ro и не зачем п не Сlедует думать о RaRoiJ -то внешне форммьной 
передике ее в детские орrаниsацпп. Онп вырас11rт са:ми из себя, от 
с.а.иих детей, RЩ'да они действqльно будут нужны и необходимы им. 
Они часто в раннем детстве приходят 1t сознанию что mr выгодно" 

; ' " .взаимное оощенпе, орrанива.цпя. Сnлошь и рщом жизнь детей и под-
ростков по.ша такими орrавпзаЦШIШI. Мы nx то&ько не замечаем на-
стольRо онп обыденны. ' 

Ею~ создаrотся детские органпза.цn11? Обычная фО}НШl. I1X ВОЗШIRНО
вевпл рисуется, RЗR результат· 1'Щате.nьпой по~отовкn вьmаботки 

~ , ' '#.!' ' 
устава; раооты, которая отливается в c.pasy сt.ладываrощn.tiся :&ружок. 

Мнс. рисуетшr зарождение дето&их круж&ов несколько IIН<.l.чe. Прежде 
чеъr созд_атъ, IIanp., жtйсии-й союв детеu д.JIЯ ващиты nтиц, не nроще 
.ш nодойти :& отдельным nроявлеi.ШЯМ де.токой жалостливости R живот
~ьш, суметь под1Iеркнутъ зто наетроевпе их. и использовать его, 1.юже1' 
оытъ, в таrшх чцстичных выступлениях дово.11ыю nродолжительв()l ' 
вреия, наRа.Ii.швая nостепенно привычку к этшr пролшrенпmr детского 
чу~ства. Можно быть уверевны111, что среди са.мнх детей всплъmе1· "Аtысль 
действовать n этом направлении вместе, сRопом с дРУJ.'ИМи детыш; они 
.mбsrr велкое СОдРужество и в дурном n в xopoшel\r. Bocn.nтaтe.тrr) исподь
зует это содРужество, n IIекоторые p~Um.п длл союза готовы. Так можно 
подойти буRВа.;rьно ко вcЯRoit детскоn орга.ниsацnи n втот несколыш 
скучный и д.mнный путь,-может быть, более верFlый, че111 лркое, но 
скороспмое выступденпе с ro!I'OBЫAI шшноъr оргаnпзацип. RaR часто 
эти nлaвJJ paspYIUaeт суровая деfiствитеlЬность! 

Rогда в ру&оводствах по орrанпзацпп самоуправлешш детей ра:i
решается пра&тичешшй вопрос, как его провести в жизнь, обьm.новевно 
исходят пз rотовых прпвычеR n ШIБ.Jiонностеfi детеfi п говорят об 
испо.~Ъзовашш пх ~ целях детс:&ой орrаниза.цпп. А R<l& воsнл.tкают и 
куlЬтивируютоя эти nривЫЧЕи-вопрос предстаВJIJiетс..я: уяrе разрешен
НЬDf_. Исмедовапия вознИRновенил и развития соцiш.,rъных инсТИН1tтов 
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детей лсnо уJшзывшот, IШ& своеобразен п каnр11зеп этот пспхичоок.иit 
процесс. Рлдосому, да. и всяко~ хотя бы nъiДaioЩelllj'M педагогу нужпо 
начнть с eтofi nодrотовптельнои стадии: . 

Такое предварительное :,хождение'" около ~шлочей жпзнп имеет и 
•ry xopom)ТIO сторон~·, что nри nроведении в жпзпь кая:доit орrа.~зации, 
ХОТЯ бЫ Ollit Зi.LХ.Ш1'fЫВ«JШ OДliOCTOpoпne ТОЛЬI\0 ЧМТПЦ1 ЭТОJI i'КИЗliИ, 

11пюго nужно затратить энерrпи и сп.т. Этn сшrы уже ие lllOl'YT быть 
использованы в других шшрс.шле1шлх. Мелочи жиsнn, naouopoт, чрез
вычайно многоrр:ншы и разнообразны, ·r;ш. 1\Шоrо заrrроrnвшот жiшneii-
11ыx пuтерес.ов п в то же время та.11 ... сравни.~~~!Iьnо м.~1ло обреыеню.от 
вооrштате.ш, что l\IOГY1' охватить э·ron 1\ICЛitOH работоп 1\пrого боJiъnш, 
tieJII исчерnывающ:ш el'O силы шrожпая оргавиsацпонпал pauo1•a. От 
(шожной организационной работы он може1· временно устр:щиться, от 
ъtеJiочей де1·смй жизни ou отмежева1ъся пе :може.т. Опи нponИii.a.Ioт~ 
каа;етсп:, в eantыft воздух, IЮ1'орым дышт· ребенок. 

Среди детеfi в сп.rу стадности (.ШЛОШЬ 11 рядом возникшот и ум~
раю1· оргnппв:щШI всякого рода: ддя прогу.ntи; для шаJiости, д.пл гра
бежа овощей, д.11я какой-нибудь проде.1ши, для ПO!IIOЩff товарищу n т. п. 
Всям.я: оргаnизацм детей более высшего порядка Мflжет 11 должна nos

;;Imaтъ nз этого естественного ис.точвnю1., выливаяш) n r..иrжtи, собра-
НШI и 11gубы" (Стешm Холл) . 

Свободпыfi выбор оргавпsацип детыш-одно из yoJioвnfi их правпь-
ного воsюm.новев'пя. "Свобода в выборе друзеfi и приятелей-первое 
условие развития общественности=' (Каnтерев). :Вшпшя поверхпостность 
П резонерство в создании их очень оnасны. Можно вст;.ое хорошее JI:MO 
механизировать п ,1JИIIШТЬ его положительных реsуJIЬтат?в· Лучше м
здать ииюшум их, че111 гнатьсл за :&олnчеством их. В этих . вемног~ 
органиs:щплх cpas~r же определ.ч:тся: будущие СI\,liОННостп детей. Вnжна.я. 
чер·1·а ·И д.1я ca11mx детеfr n дл.я педагога. .. 

Дn:rь оnстеъштическ~rю группировку детс.БИХ орrаниsацин довоJiыю 
трудно. Oeoбenno трудно дать ее JIO , возрастаJ\1. Здесь разница не 
столыtо в содержа.вии их, шюды;,о в об·еме. Поэтому, говорл, наnр., о 
IПltОЛЬНЫХ организациях, IfрИХОДПТСЯ Пi\IеТЬ В RИдЪr, ЧТО J11ПОГИе ИЗ НИХ 
иогут возникауть еще в семье, в sа.впсиi\юс·rп от се обстаuошш, ил11 
на у.11ице, п наоборот. TpyДIIo разбпть их по ·rePlштopnaJIЬHOifY при
знаrtу: в ' се~rъе, ·в mrtoлe; вне IШtолы. Почтп всmаа шв.о.тrьнал оргаnп.
зация всегда nерехоДит во внепr&ольпую n д.m учащпхся, п для J.ЮII
чивпmх курс. деrче сде.лать БJI<1.Сс~фПБ<Щirю их по содержапmо, по 
тема:и их: · ,. 

1) OprumiSaцnп, связаввые с учеоиъмJи за1tяmtшмлt детеrt в шко.1е 
и вне ее. -. м 

2) Оргшшзации в области развлечеШIЙ. Пс:&усство. Театр. уэmа. 
ОбСJiужпвавпе .mчных . и бытовых интересов. 

3) Иrры. .. 
4) Обслуживающие физическое здоровье детеи: спорт, rим:нooтlllta.. 
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5) Орrавизацnи специально эковомичеокоrо xapt1к·repa, в truu1• ... 
пости :мопера.тиввые. 

6) Организации, nрсслед-уrощпе це.пи 'nоАющв д1Уrлы и в:1аиъt1'~ 
помощи. 

7~ Помощь взромьш. 
8 Юношеские союзы. 
9 Об'единеuил орrшшзаций и ме.ж1,!IШродные союзы. 
1. Qрrа.низацип и кр-ужtш, свлзанпые о уqебJrыми З<ШЛ'l'.ИЯ!IIИ дe·I·eii .. 

моrjт быть связаны CJ всеми учебными лредлrета-3ш n занл'lчшшt у•н.~ 
~6л, очень разнооuрнзнымп, IШБ. разнообразна вшr )•чебная: обсJ•:.
яовка ШБ.ОJIЫ. 

Читатми 'J(Uuzu 1t 6и6ЛJuотечлtые UJJJJШCIC1f.. 'Детн собпраютшr r~ 
·ro.nny, в собрание по В6Ш\о~rу поводу. В румх 'l'OB<tplщa noлnи.rш.tl) 
новшr книжR-а. Все бросаютел к вей, то.шая друr друrа., мешая др)т 
;wyry. Но во; . уже -усташшловается очередь на nросмотр КНИЖБИ. н~ 
ycnee•r ошt ОIJ ойти всех, Ш:1.1Шnаетсл общее обСJ<кдение ее внешвих 
достоинств, :картинок, об'евш. Почюrу бы педагоl'у не восподьзоватьс.rr 
этим "собранием" детей, чтобы не продолжать работу детеti дшrьше.? 

Rorдa дети научатс.я читать, они ужасно .nоблт собирать свои 
tшижки, свою бибJiиотеЧRу. ДеJШТс.я в.виrами с своmш товарпщтш. 
Воспnтатель да~т ПJU книжку из общей биб.mотеки. Идея обществен
ног~ nользовu.вnн уже заложена в душу детеfi. Отсюда .ч:егкий переход 
к ооществеиному зиведывашпо ею соооща, cнa•Ia.ifa груnпой паиболе{} 

·~ктивных дет~й, а пото1\I, :может быть, n все:3ш-~оздаетс.я: 1;ру:ксо1; 
IJUDд'l.юmtfti/Н/Ы/U п.ш по Rpafiнeй :мере зародыш ero среди самих детеn. 
Здесь не нужна пнпцпатпва старших, она вознш.н&r средп де.тей, t;ш:. 
(~~тественное прпsnапие не .шчной, а общественной собственносl'll, 
мщественво исполъsошшвоfi. Отде.чъвые собственвые кнnж1ш детей с.коро 
перекочуют ~ свою общую биб.mоте&у. Уже в семье начинается груп
Iшровка детей око.'lо книжеR. Прпвнюшм ияте.11.шrентноti семьи очитаетс.11 
;~тот интерес & xnnre. Ов си.11ен среди взрос.1ых· nереда.ется и детт1. 
Я набтода.ii его среди детеfi деревни. На базаре ~ни nокупа.лп ие.мудря
щие хиnжrш (Вова Rоролевпч, Ерумаи Л;1заревпч) позднее полвплисr. 
нздаnия "Посредншш", Ita.rnьшoвoit, Сытпnа n др.' И тот же пвсшнк1' 
tlбществtшностii sаотамял их об'едпватьм в обмене ышr. Индивидуаль
но.е вла~евпе пост~пеино переходит в оuщее . по.JiьзоiJаипе. В интм
.шгентной с~:охье свои n общие полочки держател в порлдкс. По.явлЯ:8'!'<'·:1 
.ообитеJJ:ь-био.mотеRа рь, подрнжrоощий старшим nравила поАьзовани ff 
бпбlИОТеRОЙ. ' 

В m.&oJe в нuстолщее время все ведение бnбJnотеь:п тесно сбли
жается с ... д~тьмп. !\ласе сnи по себе-:ма.1Jе.иыtое библиотечное общество. 
Вкус 1~ ополиотеке прививnетм к школыrи&у. Выносл его ва школу, он 
дilZ'XO становител ЧJеном общес'l·венноit детской биб.шотеr~и (Америка). 
У иао, в Росс.ип, д маются тоJьБо опыты в этом роде. И этот опъiт только 
тогда станет обычным и :щ>ивычвым, когда получит жпвЬrе ииnуJIЪсы 
в детстве, в ШRоле. Цри mRо.11ьных библио·rе:ка.х всегда наблюда.Jiасr, 
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гр-уппировка tШ'l'il'l'e.'reй no CJICЦИ(I.JIЬHЬrn JПIТЩ1еоам: любите.m Пfl'е
шествий, истории, сьазо&, о щш1юде. Каждые гр-упnы обособленно об
с.-уждали про11nтаrшое, дели.mсь :Вlle•ta'l'.ncнишlи~ ?.IeюrJiиcь IШИI'ами. Учи
·ге.Jiь все1·да ;iа111ечает эш групnы. В одnой колонии дети nазваJш 
iiпбдиоте&у тпхоri" I~оъпштой. Они sшtли. что общеетвенnая оGязан
ноСТI>-собШ::дать в nей тпшиnу. Уход sa. бnблпотекоit со стороны дeтrit 
разр<Lботан очсш> подробnо в uиб.шоте•шоfi техншt~. Ona. трактуете~ 
в биб.шотечной }Жботе I\д1~ своего рода социальный ЦСНТJ). В сnоен 
общественной библиотеRе дети ве тольм выбiiраiот книги, они IЮГ}Т 
::аведы.вать по&рmой их, пметь бибюютечnую кассу. Виб.m9теn.а ста
новится кр}'ШlЬШ обществеппьш учреждеппе:м. Дети в ней-хозяева
нбщсствеиники. 

Совместное чтение де·rей TO:I\e приnимuет часто· I~руЖiювой ха.рш•
тер. Один читает .qчше, другие похуже. ВыдеJШiотсл .11еr;,тора и c.пym; : 
·reлu аудиторпл (j своИШI причуд.mвы~ш порядками и нрава11m. И ошибli)' 
.~еJш{от те учп·rелл, которые хотят наси.IIЪствевпо Р811'JIПроватъ это чте
ние· оио стаnовится ш~учным, I~ружок раоnа.даетол. 

' fleщu и neвteuжue 'ltpyжuu. Детл111 свойственно увлеюtтыж пе
Шfем не те111 nенnем n песпsвш, которыl\l их Y'tam. Нет, а . еnvшш ~ 
с св~е:м n.p~'l.'Y, с своей 1\rуsьшой, с ~noюr ТN\<..'ТОМ. Ес.:_ь у nnx li за
IIевалы-дпрnжеры. Незамьншоватые песнn поiото.я coouщu, хоро.м. Не 
о·rпуrпите детеti от них, :кап. бы О.f!И 11и были ш1иnпы и пезаиысЛ(J-· 
ваты по сюжету и мелодии. Ф:иксируй'l'е вюmаиие их на. этом хороnоя 
uu.mжenип их, 'поддержите nx: п nе11ед nn:aш ачеfпш хоровоrо, 1ztвчес·иою 
I>.Р!ЖIШ который сам в себе уже nocnт зачаТiш орган~ацпп opeлrt 
очень ::Оных певцов и их с.rушателеfi. Онп выше п. ~ев ней тоrо хора .. 
который вознюшет по инициативе руi\Оводитела дe·1·eii cncpxy; хотя ·и .. 
о прави.п:ьиы111 nодбором r·oлocon n х.орошпм репертуаром. Он I'JIY?Ж'' 
захватит детеti, оnершись пpii CIIOf.\.i.\1 основаnпп л<1 nервnqные JI'le.fiiш 
детей· он будет до павестноit стеnени вреjщым -у•Iрежденnем~ Rorдa 3а
глуш~т эти ячеfiRп; он sаrлу~шт в~уТJ)СНIШ~ nc.тo~IJПR ,n С'rнм~· JI , д~:
окой орl'<ШИзопшшuС'l'П. Пона•\lfiодай·rе детей 4-:;-о лет,, rюющuх ы.
замысловатые евоп песни. Давно nx "liа)!ЧШПГ nм. Т\.то :научхм I~x . 
дети уже не помш1т. Среди нпх есть ~trsытш.чьиая с;'lа;I;евность, пр1i
·rер.шсь rмоса дпr к др-угу. "Об'сдnnспы общmr интересом", "оорr<L
ииsованы"-др)тоrо более П}Jостоrо тер!11Шlа пе щшд'Умаешь длsr хщшl;
·rеристики nx ё.u,чиженпя. В шкQ.iie чаще воега 3al\IИJН16T отот nнетиш;:с 
с.б.mжевnл в области музыiшльного вк.~·сн, потому что нреnодпоси·rся 
детJIИ что-то готоnое со стороны, а не иоs.одЯ'l' из тоrо~ что n!IIП уа;е. 
пеJн~жmныось в детстве. Б.р~'JЪ.1Ш neвnJI 1ше ШБОJIЫ 'У пас очевъ.редкn: 
.за границей они nстречаrотм чаще, постепенно вьыиваяеъ в певчеоки~ 
общества, охватывающие массу молодежи. Общеетвенвые концерты этих. 
обществ-местные областные ющпоншJ.ъвые праздники. Воnшое право 
гражданства поЛГ:иJIIJ: у вас 'церковные хоры с уqастие:м детей. Но 'ItaК. 
антисоциа.~~ьио они построены, нет В'Ужды УRазъmап,. Одна :s.оимерчс
окал сторона эксш10атации детей _чего . ст~шт! 
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lьружки изу'1ttиия np11.fJoдu, собирание растений, животных для акна
риу~.а .. и террариуьtа, :минералов и, др-утих r.оюrекциfi. "Вольшипство 
детеп-патуралиоты по инотинr.ту'· (Спенсер). Преподавание естество
ЗIIаНИЯ во всЯ&оfi шоле соединяется с праrt'l'ическими лабораторпышr 
з;t.нsrrИJIМИ каждого ученшш, НООJIЩИМП пндпвпдуальныti характер. Сам 

ученик. nод руководством учителл делает шшостоятельпые набшодениir и 
вьmоды. Но и ~·дожность опытов, и разнообразие 1\Штериалов; и трудность 
~се делать своими JIИ1IIIШIИ силаnш влечет детей & JiО.1Iлектп.вной работе. 
Говарпщество и Шl~rощь друr дрjl'у-естес'rвеiШые спутnнки этой ра
боты-певол.ьно об'едпнmот ·детеfi в r.ружок, где реJIЪефно выдеJIЯЮтся 
их .1JюiНые Вl\.усы и на&.!Iоппости. Работ}t с террарие11r и аквариумом 
с·rаnовnтсл почти ne li.iiaccнofi, а кружБ.оnой, оуживае'rсл, но выигры
нает н смысле интенсивности, одуmевлеiшл работников, заражает весь 
БJ:аос. Rружок ·террария и крущок аквария .могут итти оовершеило 
самостоятельно. Rрушо:&. естествознаНilЛ в пmоле А. Фариа (в БеJIЪrпи) 
состоял из м.тш.дших учеников. Он горячо обсуждал свои п.11аньr занятий. 
Между прочим: он взщr на себл работу по украmениiО сада. У каждого 
чJieюt бы.11 свой yroJioit. Работа.JIИ сообща. Этот кружоR лотом составn.ж 
оnись ~еревьев сада. В той же mкoJle в задачи круЖRа естествоведения 
входит организация npory.11oк и вкшtурсий, празднИRп природы, более 
ГJrУбокое изучение вопросов естествшmой истории, :монографии растений 
и животных п т. п. 

.Вое лобптели природы noтor.r об'единЛ1.'СЛ вместе в экшtурсион
ный JtP~'ШOJi. 

:-J~&c'lqfpcuu во&р-уr. IIffiOJЫ в пр ироду, по селению, городу, вне 
ero организуютел . сами:мп учащп~mсл иногда бе3 участил учитмл. Им 
посвящается rpoi'шдяa.JJ: сnецпальпая литера:qра. Из лее шttmна.юrций 
)·читеJь должен изв.:rечь, 1шк я уже указывал выше, все, что касается 
с.аvодентельностп и самопомощи учеiiИКа, n пе забывать, мк не можвы 
и R то же в-ремя пнтере.сцы ,~вкскурсиn" в садике при школ: е, по селт. 
даже no дворе IIIRoлы, .имешю ЭR.CRypcпn, "исследования'~ окружающего, 
не требуrощие rш средств, нп большого врfшеnп, ни хлопот. Гансберг 
Ч~Ь ~ Не' ВСе IШ~О.'IЬНЬiе ЗаПЯТИЛ СВМ К Т<lКПАI ЭКШ-i.}'рСИJШ. УЧПТС.1II> 
~оычноп IIIКoш, сохранШI nрограммаость и ш.ra!lo:&repнocтr. учебной ра
ооты, пусть nока эппзодпчешш иопоаьзуст этот прием, а главнос-даст 
возм:ожностt. д~TJii\I са!IШм по свосщ· почину осуществить их. Rpyжor. 
эксн:урсионныfr сам составлне'l' их план, сам приводит его в исполне
ние. ~то те же nрогу.11хп, но с более резко подчерщтоfi темоfi их. 

llpozyл~-u ШRольнш.оn. Они п так ведут пх почти всегда орrанн
зова.нпо л вме~те. Есть у нпх своп знатоки новых и интересных ъrе~т 
nутеводите.m и раз{яснnте.Ш. Учитель обыкновенно стоит в стороне о; 
них. А ему шrедовало бы присмотретьс-я к ни:n1 и псходл из того что 
~же деJаетм, дать програ.l\шу, то щшрав.чевие, ~.оторое сильнее 'под-
rер:&.пвмт их воспптатедьное значение. Но он должен встать тоnко в 
аоответотви~ · с тем, что наиболее сродно детm иm даже цеiШТ<'.I 
в ~~rсле. техники пporyJio1i. и поведени.я: детеit во время их. Свобо~а 
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самоопредеоiения детей должна оота:rьм неприкосновенной. Rак часто 
бывает IШI~ риз обратное: обычные детокие прогулRи так непохожи на 
уетра.ивае:м:ые са:м.п.м учителем. Последнему . надо оемысJ[ИТЬ это движе
ние и в свии nрогу.'l&И о детьми суметь ввести э1емент непринужден
ности их собственных nрогулок. ):tружок детей в свJIВи е проrу.!fками 
iудет давать свой план их, ру:&.оводить друrmш. 

Ш'J(,олtиые вucmaв'J(,u, устроенные оамиw детьми. Учите.tь пспмь
зует детеку10 о·rраеть коллеitционироваиил. Предметом выставки 1110ry'r 
шrужитr. nce предметы mi~ольно-учебноi'О обихода. У став выставо~ 
устанав.mвается детьми; они в своих. играх уже прав.тикуют такой 
подбор безделушек, символизирующих дейстnптеnную цевноать: череп-: 
tШ-Jiо:неты, nесок-мука, известit~ь-анхар п т. п. TaRne выставки 
чаще устр:швшотсн в детских оадах. В наших Шito.orax они е~е не полу
чили права гражданства, а между те:!r во вcmшtt mRoлe они необходимы, 
Е<Ш под'итожпвание npa!iтnчec:&.oli работы детей, хотв: бы раз в rод при 
окончании зан.п.тий; подходящие для них nериоды дают рождественс-кие и 
nасхальные каникулы. Где-то должна nроизойти самооцсиха детьм~ 
резуJIЪтатов их заннтий. Выставки-самый подходящий np~e111 ддл втоп 
цели. Тут дети выставлт пе только свои работы, но п еоораввые ими 
иатериадЫ дл:л них. Это тоже хорошее мерило для оценrш продуктивности 

sанлтий. 
Ив этих выставок постепенно возникают детсиие мyseu :местного 

краеведения собирание предметов :местного быта.. Из обычных собира
·rмей пре.цм'етов быта дети постепенно перейдут к са-ъrоде.ательной гр-уп
пировке и совдадут исRJ110читеJIЬно свой ~~·зей из воеrо, что ИМ:енно 
их интересует открывал широкое поле к изучению детокой поихологiШ. 
ПаихоJiоrи-соц~олоrи отмечают глубоко коренлщийсл в детях инстинкт 
созидания и иоследования, тuк сродныfi о инстiiiШ.том раsрушенил. Дети, 
исмеду.я, режут парты, ломают деревья, порт.п.т учебные пособил, 
учебiШКn, :&артnнкп. Когда они собирают :материаm меотного :&.рая и 
быта, они делтеJIЬно сопрпкасаютсн о жизнью, с ооциальньш строем. 
Они осмымпвают лвлевил жизни nрочнее, чем через книгу, чер83 
о.11ово. Создаетм б.nаrоприлтнал почва социа.пьвого воапитанил. Ивтерео
аый опыт собирания сшш.ми детей Ш:&.ольноrо :музея: дшr А. Борин 
в 1910 r. 1). Здесь, по!IШМо учебного значевnя этого музел, обнаружи
.v:ось r.qбокое социальное значение работы детей вокруг себл, ваnнт~
ресова.нноать в ней взрослого насеJiенил, сб.11ижеnие его со шк.оJiой. 
Нетороплпвое сис'rе.матическое руководство со стороны учителя д~о 
:tрасивое оодержавие жизни детей вокрJ'Г m:&.олы, запо.mило их досуr 
Qбщеот.венно-полезнъш дмом. Пото~r всв вти вачат:&.И III'YЗeeв вырастут 
в общий школьный музей общеотвеnпо-дружны.м трудом. детей. 

При работе ·в природе в свшш с :местнъш быто:rtt могут ·возникнуть 
eeozpaфu1шxuu и ucrnopuчecxuu кружки, охватывал более старшие 
rpymrы. В п:ntоле Вьерже (!. Фариа) такой кружок начал коллектив-

J) .Вопросы и в:уж.ц:ы учнтедьст:ва.". Сборв, 11:ьm. У, иэд. ~.wтива. 
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ное составление географии Вьерже. Возник ма.n:енышй зачаточный 
Ш}Торпчеш.шй м-увей. Младшим детам: неnосюiьна их организация но 

~ ' дело ne в названии. .u.O.JIJIOIЩIIOниpoвaнию их MOiiШO придать оттенок и 
['еографически.й и историчешш.tt. 

ItpyЖIШ пonroщu н-еуспеоающюt детялt пропvотившим занятия 
\Т ) ·~J . 

,, чител:ь оипраетоя на обьиное явление в школьной среде-товарпщеокуzо 
но?trощь отстальш 'l'Oвapnщ<Ur. Если в nодсii.а..1ЫIШПип nриходител впдет:) 
нроявление первобытного инстштта )'дальотва. п выражение с.крытоi"i 
формы борьбы с учителем, которое в I\оnце-концоn можно ути.шзпро
вать в по:rожпте.пьноi\I nапрnвлевшr, то еще легче об'едпнпть ШROJrbНil-
1108 па проявлеuпи чпстоrо ал:ьтруизJшt п жа.llостливостл друг к друrу 

~:(~ время нужды. "Rа.к отнять 1 учпте.'ш вл:мrь, обезоружить его 
( псtралпзовать, общшуть ), natiти сnособ не cлyш<L'rr>Off его -вот на что 
:отремJепо вп·и~шнпе детей n oбыrrнofi рядоnой шu.оле" (Ферстер ). 'l'ar:, 
может быть, деfiс·rвnтельно наnравлено построение Jrчащпхся n это!t 
i;lf;'e nзашrопоАющп. Но, по мовам того же Феротера, "и:оn.усство учи
·rсJш выражается: .с задаче превра·rить ошrу, ко1·оршr в· бо.IJЬшинстм 
действует протиn него, в вопомогателыrый отряд д.ш · )rста.ноnлени:r 
порпдм. и прпстойност.и.<' 1). Рядом ма.n:еuькпх толч.ков, оосредоточенюr 
R.mяпюr учащихм на МеJ[ОЧах в втой участ.пmостп R товц.рищам учп
.i'С.~ь создает ~ nих же.1анnе nтrn рука об руку, в~хесте с другиш! 
о созшtтtшыюп noi\toщыo тоnпрпщу, забывая о первых nобужденnях
;~оставnть пеирпл'l'I!Ость педuгоr•у. На первых порах эти кружr~и JIIOГY'l' 
I'РУIШИроваться па лучшnх ~·чеников; но лучше, ес.щ учитель сумеет 
1\ать J(OJПO у_;nстп11 . по ыере ошr н способностей Rаждоиу ученику: 
~сть n _с.ыоыfi IIttfiдcт 9вое почетное .111есто в ouщeii шг.ольной рnботt·. 
-~шшл по:мощь в ~п1ебных sанятпях оуществовалt.t давно в шRолах 
а форме организации туторствп, кружков репетиторов среди стар
ших учеников для совместного об~ужденпя плана и резу~1ьтатоn зanя
·:n.tt. Туторство и префектурn. в анrлийшшх шко.шх шrеrот nри этоъr 
1юлее широкуiО задачу: научiiть не только nовиноваться но n nовме-
" " П r ' " .. ать . омеднее в щере социального вооnнтаи.Ия ri~teeт свое 1\tесто 
r.онечно, не в смыоде десnотпчеокого npon1}noлa, а уменъл, управляя собой: 
:-.оrда нужно, управ.i!ять п другими. В з·rом основа свободного обществен
IIОГо порлДiш. Саtущает пвогда в этой nо~шщи · прив.n.1о бдаготворитель
пости и nокровnте.аьства. Одuако взашхопо.мощь и ЛИ'IНЫЙ труд детей 
ч·жды блаrотвори'l'елr)ности, которая. лвляет<щ признаком социального 
неравенства. Ли,шан благотворительнооть, даже, ".11ожь" (Буткевпч). 
Особенно уместна эта вза.пмоnо:uощь в области проевещепил-в клмсе: 
ло;rощь nе1спеваrощпм; вне школы: обучение грамоте сваб;кение кни-
J'Ой и ус·rройство библиотеки, DО!\ЮЩЬ сююобразовани~. . . 

Jtружки длn 1шд шлея Ж,l;рnалов а ученическrш редакционным 
~омитетом. Собирание совместно материалов, обсуждение J:IX. Обмен 
.. курВа.!НIШI. В Ba1Iё.IJIЬ~OЙ ШKQ.II6 ОПЫТЫ KOJIJie&TПВHOГO ПЗДf1Те.!IЪСТВа жур-

1) Ферстер.Ф. В. "Школа п харахтер". Птгр. 1915, стр . . 98. 
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ШJ..IIa бы.m уже поnробованы. Редакцnонnые Шiюльвые Rоиитеты: воз
мояшы. В нпх ценна оовъхеотш1я: работа детеti, мивающая их интересы 
с. интерееа.мп 'l'eX читателей, которые ГР1ППИр)тются ОRоло журнала вне 
1!11\.МЫ, в дРУI'ИХ ШI~олах и районах. 'l'rn:tиъi путеъt зарождается идея 
братства и оолпд~tрвостn на почве духовных запросов Jlmoгиx групп 

,. ,I.ащпхоя, раздел:е}IНЫХ иногда бодьшпы: проотранство!l{. 
• ПepenлtcJ(,a 'Jputщuxcя между собою в самой школе, с соседnпъш 
шr~олами, по районам Роесип 11 заrраничпа11. Первый TOJI1IO& даст учи
те.п> n виде тем, по пото111 оа.мп ШRО.trышrш пойдут вnереди )'1Iитмя 11 

).(адут псчерпывающпй матерпал для тех же ппсьмепных ра.Uот, ви.д 
tотор_ыми так бьютоя уqитмя. Эртл.и шшзывает эту переписку с кон
tiретпыми задачами, шшр., RО.IIЛеiщионироваnием. )~ш~ р:щуютоя уче
шпш,-ппшет он,-когда Jil\[ nоручают исnоюiать з1шазы, делатi> запросы 

11 писать бmlrOJ\HJIOтвeюiыe ппсьма" (Эрт.ш. "Народнаn школа, и трудо
Jюе шt~ш.ло"). Чаще воеrо n основу nереписки ст:uштся общеобразоnа
те.Jiыiые целк. У да•шы Gывают мотивы псрепшжп, оозданвые саnmмп 
J(f:ПЫJИ. Ео.ш оин и наивны, то ведь они пютт в тatt~· ro же наnвнуiо 
с;юду. П.tюхо во всех таких орrаnизnциоuных npe!l;npпя·rюrx, псходnщпх 
()Т нао, взроодых, то, что !IЫ забывае~r считаться о детской поихол:о
rпеii, с детским ъшрQсозерцанпем. 

КружRп по o6.~ten.lJ ти~. сши п длл совАмсrшноzо чтеюш. Rр-ужкп 
6uoJ~U·Jtnt'tH/bte 'в &.1J:Мсах и вне их. Дети очень .поблт подбирать книжки, 
надо ИОПО.Ч:Ь30Ва'1'Ь ЭТОТ ПОрЫВ .. 

2. JfyaыJ(,a/tt/JИ-JЬU1ntpamyp'н/ue · 'ltpyжmt. Обьшвовепно они со
здаrотая в форме хоров, оркестров под дирижерствоъt особого учuте..J[я 
:И.!tП учите.ч:я ·шi;о.ш . .Н пмею в впду бo.Jiee уnрощенные формы с CI>poм.
ны:rim заданиями: сов11tестное чтение и пеиие детей. Детп Люблт со
Вhюстное гр~rnповое пение n сами часто nоют свои общие nесенки. 
И3 этого источнrша должна бы вытевать новшi детсr.шr оргаnпзацiiЯ. Ошt 
не требует шюжной подготошш, вырастал сама пз себя. У чнтwо можпо 
потом ввести ее в жизнь в бмее орг:uшзованных фopl\rax. Bcn вну
'l'реJшяя: жизнь Т<ШИХ 1tруж1юв будет регулироватr)оя всецело сам.имн 
У'Iеюntн.ми; no оnп, конечно, nридут к учителю, и оп, Italt старший това
рищ, войдет в nx сеn1ыо п внесет свое знание п опыт. Важно, чтобы 
все это сде.1шли доти по своей пнnциатпве. 

Детс1Иlе ор1(естры 1 пас, в Россип, щшвnъшдп об!jЧНО или xa
JI:tlt'rep потешных органпsациfi д.qя торжественных nьютуnлений в цар
ские дни, или коммерческий характер эксnдоа.тации детокого труда 
(в приютах) д.тш nуб.!fичных .вьrотушrений. Ilepвшr форма орг<шпзацюt 
бы.Jа по идее оGществепноfi, но не поль:1овалась симпатией TO!ЬRti 
потону, что направлена Gьма в сторону официального "nатриотизма". 
Но и здесь, Rait nюжно было наблюдать, дети общественно об'единя
..ч:ись очень креПRо и гордились тем, что они что-то деJiают д.11n обще1·о 
в.nтереса, да еще притом в тnких торжественных олучаnх. В предеJ[аХ, 
· JJ;опуоме:мых гиrиеноfi детского возраста, такие ор&естры-nолезныfi 
бпутнn общественRЫх детских праздни&ов. 
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Хtl.р~теристика · шио.ллмы.х tраадиииов дана выше, в гJ:аве об 
у11ебnых заnятиа:х. Уже одна nотребность детей оторватьм от будней, 
nоднлтьм в оферу совместных поднимающих вастроен.ий общей радости 
и това1шщеского вeaeJIЬJI носит в себе воспитывающие тодчкп frJfУ
бленвых социальных чувствований. 

Вывают кружки, обслуживающие очень узкие интересы детеfi 
(наnр., шахматные кружки, танцовальвые союзы деnочек и т. n.), во 
раз около них сплотилась rpynna участников, они выnолШiют скроv

ную, во определенную общественную задачу., ка& и среди взросJIЫХ. 
Отвергать пх отнооительвое значение было бы ошибочно. 

3. Иzры. Еще шире и иптенсивнее захватывают общие инте
ресы детей, как их ообствеnнал организация,-- игры 'детеu. В иrрах 
вырастает поiШмавие собственного права и права других. В игре в маль
чике "рождается человек общества, гражданШI и nолитиit" (Джонсон ). 
Вувдт припnоывает уотановление правид игры, nесмотрл на то, что 
они рано J·станав.mваютм самими детыш, "реrу.mр-ующему ВJШЯШIЮ 

разума". Вылп попытки установить возраст, когда начинаютм детокие 
общественвые игры. Друъшопд находит "социальный дух в пграх 
с .12 ~ет". Джонсон nыта.ам распределить развитие обществеяных пгр 
по годам так: от 4-6 Jf. в играх. пого '"егоистичпости, нет стремле
ния & кооперации. Ссоры. От 7-9 л. интерес :к общественным: иrраи. 
Собmдевш правил. Но партпfi и кооперации еще нет. От 10-12 .ж. 
,;оступнооть к ооцшшьным интересам. Детн-чл:еnы обществ и uубов. 
Сознание выгоды союзов. Уве.!lичение уважеппя к правилам: и поотапо
иени.ам. От 13-15 л:. время пересмотров общественных идеалов. Воз
.ви:кновение первобытных орrавлзацпй, кружков и клубов. Интерес 
к деньгам п торговле. Связывание индпвпдуальной делтельности с де
лтельвостью общественной гр-уппы. Сознание долга. обществу. В этой 
груnпировке чувствуетм преждевре.ъхенвыfi разрыв интереса к иrраи. 

Искусственно и деление по rодnм. Дальнейшеfr группировки он не 
.-ает. Вообще деление игр по годаъ1 со сторолы их общественного 
авн.ченин довольно искусственно. Целесообразнее было бы уставовить 
содержание, характер н об'ем тех социальных инстr:пштов и предста
ВJfений, которые свойственны каждо.иу возрасту. В C<ШOlii дме, еще 
в детском саду уже функционир~'!ОТ многие игры общественноrо харак
тера, ваnр.,.кот и иыш1ш и др. Есть прекрасные сборнИRи и ру:ко-. 
водс.тва для ведевnя их. Но сравнительно мало nодчеркиваетм то 
естесТJ!енное возniiRНовенпе среди детей организованного иnстш1кта, 

зарождение в детской игре с.амостоятмьноrо творчества детского ко.11~ 
.rектива. О~и GaШI творцы своих пrр. Это созпдатмьное начало воспи
татмь доАЖен у.tовnтъ, замечал, ка& са?tш дети цеш1т это творчество 
в своей. среде, предпочитал красивым стройным воспnтате.'.!ьны.м nrpЭJI 
свои незамысловатые варианты игры. Необходима поэтому большая 
осторожность при введеНIIи среди детей .новых пгр, хстя бы и педаго

гических. Последние пноrда. скоро васкучнв::uот. В своих иrрах вводnтс.sr 
.t;етьип серьезпаn диференциацпя друr друга по .mч.вьnt качествам, 
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Juвкоотп и -уменыо, ооть ,,:матки", ~,забежRи", есть овоп гер3п п толшt, 
коиандуiОщие n управлаеиы:е, в ШIВИатюре чмовеческое оuщеотво вu 

всеи разнообразии его индивидуальностей и отношений. Вожаков сво~ 
игр дети выбирают по пх качеству и приrоit,Ностп ру1юводпть иrроп. 

ПротекЦШI почти ниi\огда н~ иrрает роп, хотя есть уже прпстраотие 
.к изJПОбJfевпым деттr, репутация которых прочно оложщiась. Новые 
восходmцпе светила не сра.зу З<1;Воевьmмот . поле действия. СудАП в пгр~ 
но.жьзуютсл uолъшИ!II авторитетом. И этот :М:ИJЮR ТiШ. леr1ю сохраnптi. 
коспитатмш, Itait удачное приложение Г.!fУбокого социа.uыюrо пнстияRта 
обществешrости, не .iiOl\ШЯ его, а .считаясь с II~i\r, r.ак с драгоценньнr 
Jrатериало:ъr восnитательного воздействия иа.детеп. llesaвиcиnro от взрос
JЫХ создается кружоR, сообщество органп3аторов игр. Оно собпраетоn, 
•бсуждает свои дела, устанавливает свои порядii.И, cr.o~ sа:коnы игры. 
Itоторыи :масса OXO'l'HO подчиняетм. По словам nроф. Rол.11оца, ,,иrра
веJiикий стиму.11 обществе:Q.пости. Живое удоволмтвие., испытываемое 
в игре,-первый мотив дл.я: соединения детей". "Совместная игра пред
r.тавляет самые благоприятные условия для того, чтобы рриучить ре
бенка созразмерirrь свои силы, свои движения и действШI с играми. 
,~,вижениям:и и действитm других, чтобы вызывать в пем чувство взашi
uости п споеобиость уживаться с товарищами, а это гораздо Г.IJб:.ш\ 
'lеи уважать старших п nовпноваться ·пм" 1). 

По ШJенпю Rо.м.nейре, в игре очень сильно nронвJяются соцпа.:ь

uые ИНСТИВ&ТЫ. "Игра, не интересная ДJJI ребенка, СТ3ВОВПТСЛ ДЛЯ Hefll 
прив.11екательвой, захватывает ero, ка& тмько припут в пefi -участие 
,цруrие. Ои в игре ищет общества товарпщеfr, у nero nробуждаютс:I 
первые зачатки дружбы". ,)!;рать д.I.я: него часто-выдiшirутьм вnе-
ред проявить свою .mtmocть · . . 

' Игры оосредоточивmотм на определенном :месте, 1ш. ШIOЩil,дRe.. 
3аиетьте, как дети способны свошш сиш1м.п оберегать этп ]Iеота дли: 
игр и шюп площnдкн. Горе тоJ\1-у, кто изрыл п.ш nопорти.11 вту ШIОЩDДl&.у . 
Са:ии они n~иводлт ее в порлдоR, возводят сооружения, ставят ус..ilовные. 
знаки. Общtство д,тской и.лдщr(д1си форJ\шльnо у пих. не сорганизовано~ 
но группы детей, берущих на себя заботу о nих? уже е~ть. Они ценят воз
.!fоженное на них другими де.:1о и перед 1шждой Иl'рой заранее, забывал 
IШОГДiL О чае И завтраке, R,OШ.liOTM, суетятся На ШIОЩ~~~е, ПОДГОТОВJIШI 
ее. Как-ай-то глубо1шй стимул заставляет их. "жертвовать своим досугоl\I 
н отдыхо:и интересу других~ проявлять альтр-уистическое чувство. По
че:иу, в саъюи де.~е, грубая пrра в бокс не нарушает тов~рпще.с.Iшх 
отношений? Очевидно, иолод;ежь условно прпмпрлеrол с тяжкшrи уда
раин напооимы:ип боксерами друг другу, потому что сами признают правила 
Jl порядок · етой игры закономер~м:и. Пред педагогом с.товт задача 
замены етой законо:м:ери~ти другой, более гуманной. По nодсчету, сде
.Iанноиу ВахтеровШI среди Ш:&олъников, 38;8°/0 всех общественных 

1) к 0 Jt л 0 ц ц а. .Детс.&Ие игры, их пе.цаrоrичесхое и n~вxOJJorпчecJtoe зиачевnе" 
1911, стр. 192. 

IL Jl. Иopдuolld. 
8 
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пrр дают элементы нравственnого развития; дпсциnJШНЫ и nодчиненкл 

вожаку 9,9°/0; развитие чувства дружбы у иальчИRов-74,9°/0. 
ИнсТIIНБ.т nодражаншr еще более усшшвает социальное значение 

ягр. Он в нпх с особою силою nроявллетм. Дети nодражают жизЮI 
взрослых. Еще А. Rоменс~иfi рекоъ1еидовал nосредством пrр зиа&оиит~ 
детей с общественны:м и rосударствеиньш устройством. С. И. Крю~ов 
дает nнтiресный nодробныfi ана.IШЗ обычной игры детей на площаД&е 
в .в:аnту. Самая рмстановк.а игроков-одних в нача.J[е по.ш, друrих 
в конец-развивает "способность свой личный интерес, свое самолюбие 
nрпнестн в жертву иптереоам и выгоде всей партии, всего обществеп
l!ОГО цмого. Каждый должен nрmшритьоя со свои111 положением, понв.-
11а!I об~'1о ·пользу"... Порядок · игры заnрещает далеко уходить м 
своего места. И опять, :мы видим, шш. личное саАюлюбие nриносите.~r 
в жертву общей: nользе. "Во всех та&пх случаях" воспитывается 
в играющем общественная дисциплина, товарищескал соJIИдарность, nрt>
данность интересам общего дела. Эти чувства не навлзываютм извне, 
учителем шш старшm1, а выте&ают из caмofi иrры, из ее содержани.я:. 
Нелъsя играть, eCJIИ ты не считаешься с товарищами, если свой соб
ственный интерес ставишь выше всего. т~им образом, воспитатме11 
n иrре яВJIЯетм това.РИЩW~ий кружок, а nравила воепитания та&овы; 
что всем понятвы и всеми охраняются. В литературе о детс~. иrрах 
ршюматрпвался вопрос о том, ооциальна и.ш нет иrра в футбол. Боль
шпнство nрпходпт к мымп, что нет; еоть защптпmш ее общественного 
значения. ПомеДIIие правы, но тoJIЬRO формы этой общественности: 
нзарт, переходящий в грубсеть и жесто&ость (по хараЕтеру · иrры), 
n.:rек:ущий опаоные пор<ШеВИJI п удары, носят в себе элементы бодее 
uршштивного характера. Р1rееrшя "лапта", Rоиечно, дмеко выше стоит 
в этом отношении Ф1rтбола. В. П. Вахтеров оnисывает опыт устройства 
детской игры · в во.11остной сход. Она очень nрпвиJшсь в деревне. 

Существуют за границей 'lnoвпpuщec1t~~te 1;py.?JШ1t д.ttя 'иzр. CвeJJ;e
нnii в печати о тахих. :кружках по1ш не было, но в дн'l·or~oii и школь
ной ореде nриходилось наб.подать группировitу детей по иптереса11 
~ тofi пли другой игре, групnы сп.Iоченные и дружные-в зародыш~ 
песомненпо КР1'жки для иrр. Между таr.им:и :кружмми возникает соревно
вание, стремление пропагандировать свои nrpы. 

4. Орга'Н/lьаацил", обс.!liуживn1ОЩ'lье фu,з'l~1tec1,oe sдоровье детей. 
Rак .Разнообразны пrры по своеъrу характеру, так разнообразна и груп
пировка детей . вокруг них. Но существеиной чертой nочти вся:&ой иrры 
smJiшoтcя: свойствеиные efi законы и поряД&и, с одно:fi стороны, п 
известная: доля спорта, соревнования детей в игре. Благородное ~rвство 
ооревноваиия: чмто переходит в азарт, так oт.rliJIJtnвaющиfi нао, педаго

гов, от спортивных иrр и спортпвпых обществ. Но в детском уие
чеиип спортом, взятом. в его первпчных формах, оригинально то, что 
азарт сnортnnпого тnna им nочтп вовсе чужд; он поmшяетм поол:е.,_ 

ха& новый придаток к нему, нарост. Воспитателю выгодно сосредо
точить свое вИIШание на втоtt nервпчной ста,ди.И детского сnорта ц 
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11uддержн:r1, его организацmо, тол.ыо поддержать, потому что они

хочет и.ш не хочет он-всегда существушт среди детей. Мы не всегда 
сознаем п осмымиваем эту заурядную, · буднn'Ш'УIО самоорганизацию 
дстеti, так же каR. проходит шrno нас многое, на чем с соцпалъио

педаr·огnчешtой точки зрения с.ilедовмо бы фиксировать внимание 
педагога. Кружки греб.ш, &упа.иья, гшшастики-все это войдет в ~би
ход детского · до~1а, школы и вв;е школы само собою, а не извне и 

·с.J~чаrшо. . 
Вообще шшть оргi.tниз1щионное пa.,Ia.n:o во все, что смзано в жизни 

.• етей с сохраненпе:ъt их физического здоровья n что походит в ЭТО!t 
направ.1Iении от лих са~iих, с соцпмьной точRП зрения очень · полезно. 
Физичесюrе игры и упражнения детеit вьшолнmотся лучше и целе
мобразнее nри внесении в них активности и самодеятельности детей, 
носпитьтают пх волю и харш;.тер. "Физическое состояние организма 
~·.ильно влияет на :водевуrо энергию, которая обыкнове.нnо ослабиется 
у юодеfi болезненных, частр сохраняющих в то же время ясность ума. 
Ручной труд и разиого рода физические упражнения, треб~'1ощие сами 
no себе некоторых усилий воли, предпо,[агаtот ее про.лваевпе .и 

8 других бoJJce высо~их обдастлх" 1). В упражнеипях, выполняемых .&0.!1-

.. tе:&тивно, есть полная глубокого значения общественная сторона, от 
выJIВ.11енnя tоторой не ш1южет отказатьСJI nедагог, особенно таи, где 
(iами дети nроявляют пницпати:ву в этом напрамевии, ка& и в nро

цессе ca!юit игры. Дети сильно увле&а~отся: фnзпчешши спортом. Rак 
смотреть на него, когда ЭТG увлечение начнет заНШiать преоб.шдающес 
место срер;и других организаций и nодавллть nx. Еслn это . пропзойдет, 
'l'O в этоы прежде . всего не виноват спорт, как таковой. Не благоприятны 
Аруrпе усJiовия ;кизнn детей в общественном отношении. Надо па них 
направить внпманпе nедагога. Слш[ить резко зто 1rвлечение запреще
trиямn н:евозъюжно. Единственный путь-создание новых, заменяющих 
~·rиму.11ов. Лучше, когда шаtа среда бJ1аrопрпятствует этоъrу. В Ведлей
ской шitоле было Общество .11ыжни.r..ов. Им дети чрезвычайно увлекмисr,. 
Несмотря на Cl\PO:I'Шoe, ~rз:кое С()держанпе э·rих. кружковых эаиятий, 
детп выработали себе правила, устав. Пришла весна:. Они не nотеряли 
rмову от того, что им "нечего де.дать". Онn nреврати.mсь в :&ружоt,. 

·естественнlfltов, nотому что любили или в спорте nоJПобюш приро~ . 
" nрежняя сплоченность помогла им сразу соргавизоватьм. 

5. Орzаиизацzт suonoJ.t'lt'tecuoю xapmcmrpa. Roon,pnцun . Если 
дети самоорганпзiiОТМ около своих nrp и спорта, то тмько потому, что 

.интерес & нпъ1 глубоко заполняет nx душу, це.mком захватывает их. 
А если это та&, то несоъшенно, что п во всех дpyrnx sавятВJiх детей, 
МБ. бы олn нп были разнообразны, возможна и естественна эта их 

·сrоюорганизацил. Напр., дети, nривлеченные к работе на кухне, увле
ченные efi,-a как и.ъr не уваечься ей, ешш в вей стоJIЬко живого 

.~ижения, разнообразия, стоJIЬко захватывающих пыт.rnвость детей све-

1) л ах о)(~ n. "BocJiи'l'a.В11e, основ. па псих. ребеНIСа.". 'f· 1912, стр. 51- 52. 
s• 
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;а;енпй,-непреиенно выде1ят из своей среды одного и.JШ нескольr.о
наиболее ловких и ум:еJIЫХ товарищей,' "кухонных детей", сгр'УППи
·руются OKOIO НИХ, И ИХ СООош·ество ГОТОВО • . Оно будет ОДНИМ И3 
nрочных; одних увлечет научно-образоватиъная сторона ра-боты, дру
rих-хоЗJIЙствевная, третьпх,-таких будет всего больше,-просто· 
:ку~, как учреждение, обеспечивающее их питание; к последнему, 
надо признаться, интерес здоровых, вечно двигающихся детей очень. 
интенсивен. Не отодвШ'айте на второй: шrан эти как бы низменные" 
(беру ходячее выражение) инстинкты жизни. Оргавизацпя"детей oкo.rro 
них уже уве.mчивает их ценность п значение в воспитатеJIЪвом отnо
шеви~, ec.IIИ хотите, "облагораживает", одухотворя~т их. 

С таким же настроением воспитатель подойдет 1t э:ковомическо-· 
хоs.айствевной организации детей. Выше :пы видели, Italt сильно эта 
сторона жизни захватывает детей в трудовом: детс&ои доме и даже 
в пшо1е. В ней скрыты все обыЧВЪiе формы кооперирования жизни, 
.ее обобществлени.а:. Детокий дом-довольно крупный кооператив, хозяй
ственная ко~ува. Дети в нем тоже кооперируются, иревращают мно
гие свои учреждения в кооперативы. В шкоJiе всегда есть матерпал для 
тахоrо вв.оноиического кооперирования жизни. _ На вопросе . о кооперацИII 

в жизни детей и mom я оставав.mваюсь довоJIЬно подробно,_ потоъrу что 
с иоей точки зреви.а: она играет громадную poJIЪ в постановке вопроса 
соцюыьного воспитания детей. Одни сnштрят на кооперацшо, как na 
saveny опасного грядущего социализ11ха, вnдят в ней противовес ему, 

Xa.R средство борьбы; другие считают ее органпза.цией, преnятствую
щей движевшо к соцпа.mзыу, п по.шгают, что без нее рост и успех. 
его будет более пнтенспвньш; третьи сливают с соцпализi\101\I сб.н.и
жая п то и друrое теченпе между собою; четвертые-я раздел~о это 
иневие-счптают кооперацию переходвой стадией к социал.изм:у еми 
не в поJIПТпчмком отношении, то во всяьои случа-е в бытовом. 

Прорастанпе жnsни социалистпчешшм пдеаJJамп возможно на почве 
уже ранее подготовJiенной кооnерациеfi. У педнгогов, вовсе не коопера~ 
торов по професспи ( напр., ~- Мак- Иенн), 1\tЫ передко ветречаемел 
с термином "кооперирование школьных предnштов коопеJНlтпвный 
и" "Ь Ш""" · се ~~' ' " аа t n , "кооnерирование жизни . lt..Ооnерировавие жnзвп начинается 
с рапnего детства, и если я говорю о кооперации в школе, то о скоn
центрировании ее в организованных школьных формах жизни. Их лel'ItO 
перевести вообще на детскую epeДJr. 

Кооперацию обыRновенно рассматривают с двух сторон: 
. 1) ~~ социальное лвлевие, &дк социальный фактор, вноМЩИit 

в жизнь идею взаимоnомощи, товарищеской солидарности, самостоятеJrЬ-· 
вой и свободной инициативы; · 

2} как хозяйственно- эково11mческое учреждение, имеющее свои 
специальные .цел:и в области удовлетворения материальных и духовных 
потребностей своих Чlенов. 

Как социальное JIВJieниe, тoJrЬRO трудовал школа впо.mе отвеча6Т· 
задачам :коgпсрации; она сближает вас с кооnер(!.цией, богата широкими 
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воsиожностяии испо.rьзовать ее, как место дл:я кооперативного проеве
щевил и кооперативной npoпaraпJJЫ. Эта пропаrанда в вей отнюдь не 
нарушает педагогичесшх требований, пред'яв.пяемых шкоJiе . Поо.в:еднее 
чрезвычайно важно. 

Все, что вносится в школу извне, только тогда ею -восnринимается 

и усваивается, когда этот привходящпfi элемент вполне отвечает задачам 
JШtOJiы, сливается о нею. :Как бы ни казалась привлекатеnной какая:
. .rябо педагогическая идея, учебный предмет п.ш mR.ольпое учреждение, 
как бы ни хотелось ввести пх в школу для пользы детей, но ec.m 
шкма не способна )'СБоить и воспринять пх в свой: организм, они 
будут бесполезны для нее и даже вредно отразятся на ЖПЗ!fИ пшолы, 
мк вреден живому организму хотя бы и ценный продукт питания, 
но не усвояемый ero пищеварителr>ныъх аnпаратом, к.ак. вредит ему 
по.1сзное лекарство данное не во-вре11rя или неправмьной дозировкой. 

Ec.m мы хот~ внее'l·n в школу пропаrанду кооперативных идей, 
'l'O мы должны быть -уверены, что они хорошо будут воспривJIТЪI ero, 
найдут в ней свое естественное место, а не будут как.им:-то посторовиим, 
мешающим ходу ero работы тe.JIOM. 

Пропаrа.вда. кооперативных идей: в шк.ме возможна .mшь при 
vCJonип естественного врастания пх в ·образователь~ГJо и воспnтатеJIЪ
в-ую обстановк-у школы. Искусственное виедение ее противоречит 

·педагогическим nринцилам школы и не приведет :& положитеJiьвы• 

резу .nътатам. 

Почеъrу старая m:&ола так не сроднилась с кооперацией? ПочеъiJ 
I/ОС.Jеднял: была вьпrуждева говорить о необходимости ее рефор:ъшро
nания и изменения ее программы? Представител кооперации после 

-феврыъскоrо переворота 1917 г. в Государетвеннои Комитете по 
наро,11;ноиу образованию быJiи горячвыи сторонникаъш шко.nъной рефор){Ьl 
в еаиом широком об'ем:е, п не даром. Старая: ШRола Ta.R резко расхо
J\П.I&еЪ во всем, чем живет и жила кооперация. 

Шкода nрежнего схоластически-книжного тиnа с ее отвлечеНВЬDI, 
оторванным от жизни м:атериал:ои и пассивным м:етодо:м обучения 
ча«Уrо создавала неблагоприятвую почву д.ш внедрения в нее коопер<t
тивнш идей, :механически связывала их с учебной п в оообеnностп 
·с воспитательпой обстановкой mко.ш. 

То.JIЬко иден новой трудовой: школы впоJШе отвечает социальнок 
и хозяйственно- экономической структуре кооперации и потому пред
..с·rав!ает б.11аrоприятный :материм пропаганды J•ооператиr.ных идей 
в шко.1е этого типа. . 

Творческий, пропзводитеJIЬный труд учащихс.я, представ1яя п~~ 
содержанию и по иетодам обучения оенов-у постановки всей трудовон 
шкоJы воспитывал в -учащихм сознание цепиости отого труда, сбJiи

·жает ~олу и учащихся с трудовой кооперативной r.oщнort, в осо
'бенноотп в об!ооти проиsводитеJ[Ьной кооnерацnп п трудовой артма. 

Саио,11;е.ат8лъвость учащпхс.я в трудовой llffiOЛe, свобода пндиви
.д~.а.JIЪН9Й ивициатив_ы, свобода лпчного творчества, nызывал в них 
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сознание uеобхоДll.моети шюбодnого добровольного товарищеекого ооюз11 . 
<rrолщего на почве ограждения nндпвццуа.льной работы каждого отде.nъ~
ного члена шко.IIЪной трудовой семьи, приводит 1t идее кооnеративног~~
добровольноrо об'единенин и укрепмет идею цениоотп mrчнoit инпцп
~·rпвы, тав. ревниво оберегаеиоfi кооnерацией. 

Идеи кооnерации, как х~зяйотвенво- вrювомичеекоrо учреждевин, 
зn.трогивающие хозяfiственно -эконо!IШчеокие интересы на.селеnил, на-
ходнт те же родственные связи: о трудо_вой ШRолой, какие можно былn 
.найти в об.шжении идеи: трудовой школы о шщюким ооциа.лъным 
значением кооперации. Новые neдa.rorи nытаются отроить новую шко.ч 
-ка& ,;уго.11ок" той же жизни во воей ее це.n:ьнооти. 

При такой nоотановRе ШR'·льных за.ю1тий nосещение nотребшелыюй 
.rавки, ар1·ели, кредитного кооперативного учреждения ота.иет облsатсJн,
ным для школы, раз школа находитоя в районе их дейотвил. И отаl~<щ 
lllli.Ma вто дма.-1а. Eo.m же это таR, то разве учащий м потом в нраве 
и.m сможет отказать учащnмоя; ;,подражая жпзни;', "иrра1ъ в потреби
.1овкуu п ш·рmочи-изучить ее, де.ла1ъ Чitетпцей своей шr\.ольной жизни. 
Так внешняя жизнь обыRНовепно и пронmшет в школу, ка,:& бы ни 
sа~ры:в:щ от нее двери и окна шоm. 

Ooд/utJtteuu.e и теенаs: связь воеrо у~uного ма:rерпала трудоnоh 
IШtow о жпзнью (локализация ero) рt>днnт f>Т'[ Ш1tO.'fY о идеей коош·
!J<ЩШI- Г.Iре.ждевпя, всегда. вырастающего пз окружающей е1·о среды, 
неразрывно о вefi связанного n все.шr своШiп корнями опирающсrоо~ 
на нее. 

Ученшi. nостепенно, шаг за шаго~1 nз~rчает все, 'ITO дает е&Ч' 
uкружающал среда, в том числе и кооперативпап жизнь во всеъ1 ее 

)!IHOГOOupasиn, ВО ВСеХ CTOJ)OBilX ДJ'ХОВНОЙ И: материадЪПОЙ ЖП3ВИ. 
Детокие орr<tвизации трудовой ШROJIЫ t·руiШИруютсп обыкновеннн 

около удовлетворевпл их обыденных будnичных потребностей, около пх 
lllltoJiьвoгo труда. ItaR в семье, дети в ШI\oJie, nonюraя учителю, вед~·т 
учет затратаnt школы, , мaтepиa.ilaJ\r и щюдyii.TI!:r.t nитанюr, обстаповкн.. 
Они nоrружаютоя во вою процедуру хозлfiственных интересов школы 
и товаршцей. Вое хозяйственно-экопоl\rичеокпс Р<ЮЧС'l'ЪI оомыслившоте!f. 
ка~ nроизводительный труд, связанвый о учебвы~ш целлми, оощю
Rожда.rощиfi их; __ без э·rого труда невозможно nx достижение и .ушiех 
учебных занят~n. И в то же время этот будничный заурядный тр)'д, 
осущестмяемьш товарищеским ко.ые:&тпво:м mколы так бJШзко nодходпт 
к обЪIЧНой работе кооперации с ее потребительн~ п производпте.nr)-
11ШIН операцпяшr. И в тоn п в друrоfi-так :мноrо аналогии, :материала 
.адя сравнения, а раз.шчие, пожалуй, только в об'еме и опотематичнооти. 
Что вепоопльно детн.м:, то nод силу взромым сотрудникам кооперация. 
Но и те п другие работают кооперативно. 

В сознании учеви:.ха R.репнет убеждение, что вое духовные ценвоспt 
его жпsни оопрпкаоаютоя, сращиваютел с материальными yмoвwm.ll 
его быта. Улучшение п украшещз:е его, I\.расота ero жизни во воем·. 
уuаде ее. Идеальное и реальное мивnютоя в единый це..[Ьн~Iit 
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• с,тройный гармонический процесс стропте.лмтва жизпи, rде нет 

11ерного подневоnвоl'О труда; он разлаrмтм на. всех, как неиsбежво_е 
ус.~овпе жизни. Нет отвращения R заботам о матерпиьвых цепностях. 
nотому что вти ценности и их наl\опл:ение обумовJiпвают прочnоот1. 
иатериаJiъных цевnостей культуры. ~ , 

TarJI!Ii образом, школа впитывает в сеоя многие виды хозяйс.твенно-
эконо:мичеок.nх отношений и быта. Идл этим путем, она по_с.тепеннн 
.кводит в сознаиие учащихоя идею строения кооперации, ка& хоsнйс.твенно
зкономичеокоfi организациИ, имеющей свои строго- определенные це.ш 
и задачи, r1убоко жизненное, а не только ко:rtшерчеокое значение. 

Не представллет .пи, однако, такое внедренnе, хотя бы косвенное. 
'lОоперации или кооперативных идей в IURo.ny, сближение_ ее о коопе
рацией векоторого переrиба в дpyryro сторону, т.-е. фороированпоrо ( си.nъ
иого) Увлеченил кооперацией? Значение ее веюшо, но не воеоб'ем.nrощс. 
Есть границы ее 1юспитышLiощеrо ·в.nшпия. 

Д<t, зто так.; школа имеет овои це.m и задачи. Учени& в ШRО.lе-
еотеетвенный центр, около которого ве~тится колесо m&ольной жп3нн: 
Д.Iя него только и существует школа. 1:ольRо в с.оотвеrrот~иn и в :мер~ 
ero nсихической 1юоприiiМчпвоотп и ДJ'Шевных nepeжnвaнnfi er.? возрас'l'Н 
1оз)(ожно говорить и об об'е:ые nропаrанды J\.ооператnвных пдеn в шко.iю. 

То!Ько тогда когда идеи ооциальноrо (трудового} воопитавин, тш;, 
б.tизкие идеmt коо~еративnоrо воспитания, органичео:к.и врастут в шкоJь
ную ашзвь оделаютоя ее составной чмтью, возможно будет говорnт1. 
uб уместно~тn введенnя в шкму специально RООП~~1атnвных ~кольНЬD~ 
uрrавизаций: потребительНЬIХ кооперативов, артелеn п даже Rре.дnтных 
учреждений (ttoneeЧRЪiй банк, касса взаимопомощи и т. п.), оRрашевных 
кдеей помощи товарищам на их нужды и поддерж1ш нуждающи:мон 
иве школы - ввроолы:ъi. Школа на Западе n у нас nмест тaJiПl' 

учреждения. . . . . .. ~ _ 
Детспие 'lt школл/Н/Ьlе ffOOrtepamuвt>t, кш\ и детш\и~ 1\(tосы cuept __ 

жени'l~, возбуждают особенnо peзii.oe противодействие в nедаrогичешtоJ~ 
t!ре,це пе толыtо noтo!!IY, что они наnоминают жалкие по_;уг~ .. nрежnи~ 
правительствепвых кругов покусотвевно ш1оа.дитi> идею еоереrа.те.llьных 
шкоJiьных касс, грубо и . наоп.JIЬотвевно вводимых в п~колу. Отрицате.п.
иое отношение I> кооперативам кроетоя гораздо rлубже,· как вЬШiе J.JЫ 
у.~tаsыва.ш в этой болзни . русокой nвтеJI.шrенцип всего, что вxoДJ.t'l' 
в оферу ~атериаJIЬвой стороны ЖП3ВП. Но в Rооперации :u:едаrог-
1,а:еа.шст, боящийоя грубой экономики, всегда найдет чистые а.Iьтру-
котичеокие мотивы. r 

Ee.m педаrо111Ка, по :меТRому выражевnю одноrо · neдarora., "~~-
жаm;.а жпзвин, то не может п ПIRO.Ja, отавтцая в основу своей раооты 
за)l.аJПIЯ и требовани.я: здоровой. педаrоrПБи, отвернуться от жизни. 
~a1t бы ШI бы.11и увко-хозяйотвеННЪI п б.шзкп к обыденному быту ее 
требования. Пусть то.IIЪКО это еванrе.лъокое nопечение МаР,Фы о sеино~I 
1е sar.rymaлo в детях ·иде.атс~чес:&их порывов Ма.рии :,R ~дпному н,t 
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nотребу". Никаьая nшола.~ &а& бы нп была она реально построена не 
может забыть об этом ее высоБ.о:м назначеИIШ. ' 

J!угает педагогов и техним Rооперативной работы детей с ее 
С'Iетами и раочетам:н, :&ропотлnвщш вычислеНII.SIМи. Itажутшr онп такmtи 
~еобычньшп в детш~ой среде. · Но вся эта продедура счетоводства :може1' 
оы~ь упрощена до .миmшума; не должна вообще допускатьм работа , 
непо~илъная детmr, пе ооответств.ующал:. их возрасту и складу души. 

Такой опыт н sшuъо!\Штво с психо.rюrиеfi: детшtого возраста обязателен 
д.nя пе.дмога~ что бы он ни делал. Самый симшtтичныit и чистый П3 
своему источншъу nедаrогичешшй прпе~t можно извра.тпть и испортитr>, 
"'ш~ вшшое ценное лечебн()е средство - непраnи.IIЪпой дозировкой илA
npu~J\Юll'l не во-время. 

Наиболе~ дешо выяви·rь n сознаюш детеfi реаJiьную выгоду путейl 
J\Ооперативноп самоорrанизацип са~10помощи: и взаимопомощи. Oua. 
c.шmr.ol\r очевидна. В RНIL"~>&e Фрометrа Itооnеративв:ое воепитакие детей 

,. " 
п nозрождение человечества·' nрпведены факты n :мненшr, nодтверждаю-

щие восШiтательное значение кооперации. Очснr> nоучителен и интересен 
пример III.&OJIЬнoгo кооnератива в :Мурепе (Ншкние Пиренеп), с Rоторым 
:знампт Фро:иетт. "Дети наня.ш за 25 франков nоле и кynи:Jin на сеиr. 
с пол:овпноft фраmtов се:млн. Пол:е сообща обработали. На доход от nо.1я 
куппm цосо& и сколотн.m сарай наподобие театра. Воспитанники nод ру-
1\Оводотвом учптмя репетпровашr нео:&олыю пьес. НазиачиJIИ nдату за вход 
в несколь:&о с~·, п зала при такоfi дешевизне была nо.ша. В реЗу.IIЪтате 
на заработапные деньm дети приобре.ш· смьс&охозяfiстnеиные орудия 
&оторые отдают своим родите..!mМ внаймы, правда, за по.щеныа. п.: 
ивепию Фрометта, "заr~аничн__ыn опыт дает шш четыре типа Rоопера
тпвноrо воспитания детеfi: 1) o.mзRoe sш1комство ребен:&а. с кооnерацией: 
;tшзнъ в хооперативных до:мах, посещение Rооперативных учреждениЯ, 
участие в детских празДII..ИRах, устроенных потребите.11ьными и.1ш 
&ре,цитны:~ш товариществами; 2) , Itооnеративная проnаrапда среди детей 
11 ~-строrютnо куроов специальны]Ш Rооперативньши учреждениями 

~rросвети:.е:11ыюг? хараtтера.; 3) nреподавание Itооперации в общей m1to.1e; 
4) устропство кооnеративов среди пmо.пънихов п приобретение учаща·
_,rишr отпя путем: неnосредственного оnыта" 1). 

Де·.гсг.пе tооnеративы и кооперативвые детские организации nринии 
особенно mrrpoкoe развитие в С. Америке; oiOI перекинуJись затем 
J:o Франци~, ВеJьгпю,. Ита.nпо. llce оnи возни&аJiи по инициативе эко
Jiо.мпчесn.~ органпза.ЦИfi; :мпнш~теротва зещrеде.шя, Itооnеративов. Общай 
JIX хара.ктер-об~.:rуживание искю:очптеJIЪно хозяйственных нужд. Дети 
n своих кооnеративах разводят свипеfi, выстсщляют их на выставitах~ 
торгуют; ~~вда, часть средств идет на б.1аготворитмъные це.m и.m 
нужды дсrсп в образован:пи, но :&ак-то yaitoJIЬзa~т из nолн зреНШI их 
!unpo.J.taJI общоотвеНllая сторона. Подобные кооперативы описаны подробно 
fото:миа~ем. Он првводит отзыв Л. Луццатп о то)l, какое BJJ.ИЯIOie 

·l) Фром:отт В Коо - - -
ПJ•р. 1918, С~\~ 23-34: • ператпвное вос:пuтанш~ детеn и возрождение че;хове•rествn." 
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()НИ nмеют на детей, ,,сбliИжая: бедных с богатыми, слабых с сплъныш: 
образоваввых с невежеотвевн.ьши п приучая с детства. JIJMaть о дРугих, 
не nерестамя в то же время заботиться о оебе" 1). 

Сам Тотомианц бмее всего отмечает их эк,ономюrес&ое значение. 
Переходя к характериотПRе русскоrо :кооперативного движевпл с.реди 
детей оп видит в детских :&ооперативах подrотов&у "& саъюопределепию 
11 
обЩе~тве:ивооти, а вnомедствии к участию в политической и эконо

мической жпзни страны". Коrда в одном из та:кнх кооперативов обсу
ждалшr детьми вопрос о распределеппп прибы.m, было сделапо три 
J~ред!оженм: 1) раздели·rь :между собою, 2). ,?тчис.:шть на. эмкуроиа 
и 3) пожерi.гвощtть в фоiiд "Дети для детей . При обсуждении этих 
нредложений пр:И баллотировке за первое предложение ue ?ыло подан~ 
н и: одного голоса, за в·.rорое-20 n третье-65 из общсrо чима участникоt. 
е.обрания в 85 чело'век. 

Raccu c6epeшceuuit для nомощи нуждающимоя товарищам-сродни 
детским I\.ooneparrлвa:al. Необходимо тoJIЬitO связать устройс·rво их о реа.п.ь
ныи фак.то:м помощи товарищу в конкре;но.м с~ае, чтобы дети 
правильно поня.m значение и цель этих соереженип. Этш1 прие:моt.t 
i>y,IIJт ус.трапеиы мuогпе воgршкеnпя против иеnедаrоrпчпостп о·rпх 
.хасо. Справедюmо, что депыи в rлnзах детей с&оро терsпот хар~т~}) 
clDIВoJia, замены тona.pнoii ценности продУКта и делаются сами по сео~ 
ценноотью. п оперирование с Н1ШИ чисто-банRовы.щ операцищ вредно, 
НО эадн.ча nедагога-устранить ИЗ COЗHaiШJI детей Э&ВПВа!еНТНОСТЬ деве~· 
пpoд~ffi'ry и уотановпть их только вопом:огате.IЪн_ое эначе~е. Д.u BTOJI . 

це.1и Эрт.m о·rиечает значение n.ассы сбережений для по:крытпя ис&Лю
читеnво школънш расходов детей прп Ш&ояьной работе. Распределение 
11рибылп в этой &ассе- не расnредмение HaJIИtiИЫX денег по РУ_Iшм ·· 
.но явиетсл средством удовлетворения мьтруистически~. порывов детей 
JJ JIИ имее·r реа.Iьное э&оношrчеQкое значение ·в их общеrr жизни. Отри
ЦС1Ющие воспитате.r1ьное значеiше с~ам У. иао, в f.~сси~, в то. ~е в ре~~ 
f,аии ищут путей ,, самообуздания · детей и ,,раз~ мной бср~жливоотц · 
Г.s:авnые напад&и Их, впрочем, JtanpaвJie?ы бы.~и против краине неудач~ 
ного оnыта казенной пропаrапды таких касс у пас, в Роооии, чере .. 
министерство ·финансов п министерство юtродноrо просвещения. По 

.своему типу к втим кассuм впо.;ше при~ают та& называемые "б10~" 
запасов" (в новой mкме А.. Фариа) учеовых и эконо:мпческо-хозя~
отвенных предметов, которые приобретаютс.я: учащmшся из втоrо бюро. 
~iaвe](fe'.r им в течение каждого месяца один ученик по выбору RО.I
.,'!ехтива.. Этому бюро приходится вести денежные .оборы, расход и учет 
nрибы.IIИ. . ф 

В той же nrкoJie организован ~Кооператив по ведению ерvы 
·ШКОJIЫ. В МНОГОЧИСJiеНПЫ:Х еобравилх' старшие учеНИRП ПIRO.IIbl ОбQуДИJИ 
м )'Став и организацию. Колле&тивный. сбыт а:мерПЕаНеких ПIRO.ilь~x. 
~1оио:иических J:r.ооператпвов-пре~раеныfi уро:& политической екоиоJШI . 

~) То т ох па в n В. Ф~ .IС.оопер~иясредц детой п ювошества". Изд . • ~1ыcлъ~llt1J. 
:t91S r. · 
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К эв.оноив.чесжим орrанnзацн.nм детей и школьпnков ~жно отnеста 
ааиоорганизацmо их· :в трудовой школе и.m профеооиональной школе около 
•аотерских и ручного труда: переплетное дело, изготовление иrруш(Ж: 

•зде.mй nз дерева и металла, пз соломы, .mотьев, из бросового матr
рима.. Дети nooтoJшno работают под руководством взромого и caмo
t'J'OSITeJJ.ьнo. Об'единение их у :каждого дел~ · подшшзыва~ол не извне, 
1а1 в ,цpyrnx организiЩIIнх, а из деятельности детеfi: значительная 
"асть таких занятий только и возможна совместно. ДоШ'о m оущеетвуm
Т<IJtОй кружок? lloita идет сама рабо1·а. Почему не 'быть, напр. , RlJYЖii.y 
по устройству :маленькой изгороди при садике? Itоnчились работы, ;i 
еnыт кружка сами дети перенесут па. другие занятюr. Грядки для каждого 
отдельного ребенка в школьном огороде Eonce не противоречат идее Еоъr
:муuиз.ма жизни. На этом "владении" упражняется уменье согласова'l'Ь 
свои действия с общими. Есть грядiш др)т.пх, прпходится с уважением 
цеuить труд и владение соседа. Есть обществею1ые гряды-получается 
б01·атый :111атериал дшr сравнений. 

В одной из советс&liХ nшол-:коJш~rн было учре.ждено бюро труда, 
распредеJIЯIОщее работы детей по хозяйству Rошrуны. Ведется оно по 
образцу бюро взросmх, в.ак :и вообще все хозяйство ко1rмуны. В этом 
"Itооnерирован:ии" есть злемент векоторой искусственности, ках и 
в Шli.ОJьных реопуб.шr.ах Америки, но он поr.1ощаетм деJiовым па
иравлеnием: их работы. 

ДевоЧRи одноtt ШЕолы учредщш wonepaцzeю шиm'Ья, в друrой
хружок составления .-"ипю 'llYX11Лe. Оказалось, что и в этой области 
есть · свои специальности. Особенность почти всех экономических орr~
imзаций-пдея взаимоnо!lющп, но есть детсr~ие об'единения, основаннъrt' 
всецело на этом приnциле. 

6. Орzти.юации, преследу1ощие цми помощи деwt.м и взmliltO-· 
nом.ощ.и.. Внутренняя жизнь mRoJIЬI и детсitого дома nриводит ко всем 
видам взаимопомощи детей, помержБп друг друга, отmвmейс.н в орга
низованные формы. Св.ро:мны:й Rружок заботы о больных или олабv~ 
~и.11ьных товарищах, собранвый по товарищескому почину букет цве
тов ДJЯ больной девоЧRП, приr.лаmение врача R больному товарищу
разве это не пролвленпе общественных Ч)"ВСТВ? 

Товарищест.во и взалuш1zолощь в своей среде. ВелиRая: сила то-. 
.варищества, положите.пьнан и отрицателъная,-ее нужно исиошовать .. 
Шхоnная взаимопомощь учащихс.н постепенно. переходит в мътруизм. 
Без Проповеди и мова, а жпвшr действием. 
i Взаимные услуги: книгой, мрандаmом, учебными nособин:ии. Со-. 
оиравпе денег в помощь товарищу, .~~н экскуршm и других ШROJrЬHЬIX 

нужд. Все ото прав.ТИБ.уется среди учащихся и то.пьв.о ждет орrанв.зую
IЦеrо ВЩ)ажения. Оно нах6дпт его иногда и беs nомощи учите.в:н, ва
~тоnк~ оно свойственно и ДОСТ}'lШО подросткам. Почему не уетановnь, 
IIJToбы дети обязатыьво организованно .по:м:оrал:и друr другу в у:мыванъи 
в оде.вань~? Свободный, не вынужденный, :вводимый постепенно,. nр:ие~ 
tАе.ааетсв: nотом автоматически-привычвы:и. · В мм очах жизни такая. 

автоиатичность· необходима. Она облегчает· мягкий ход общественной 
паmивы. ОриrинаJIЬно была организована в парижоких m:&oJrax помощь 
m·арших девочек :младшим и анормальвьnr (Вине). Они охотно ухажи
ваm за юnm, весн довольно о.вшiШые обязанности. "Мменькие матери" 
noJЬsoвa.mcъ ГJrУбокой симпатией детей. Разве это ne воспитатеJJ:Ьнt 
в общественном отношении! . 

Нач:инаrотсн эти альтруистические порывы иногда о ухода за жи-. 

вотнъnm. Привязанность к ним: онп переносят на человека и наоборот. 
Кру:ж1'и защиты zuesд, Мшйс"ие союзи, Союз sл6ли1шв, шиолziН/Ые 
патроиаты ПоораmuАества-все эти об'единеншr около помощи своим: 
товарищам. Еорив ("Вопросы и нужды уqительства", выи. II, 1909 г.) 
расоказывает возНИБ.новение кружка: sабоm'Ь& о живоm'Н/ЫХ в деревев
I.ЖОй школе. Снп.чала учительница чи·rала с детыrи рассказы о живот
ных. Инициатива кружка под BIOIJIШieм чтения исходила от детей. 
В тои же гoJJ:Y они уже вnолне сам:остоятеJIЬно, увлеRаясь новым делом, 

решили раеширить кружок на сооедюою школу и составили сообща 
nисьио с прm·лашение:м ИJШ присоеди:витьсн к ним, ил:и: устроить само

~тоятелъны.й Rружок. 
7. По.l~ОЩ& взрос.л/ым. Орzа'Нлtзацu1t млtлumap?.tcmu~tet-xozo xa

panmepa. Когда мы х·оворилп о связи ин·.rерната :и детского дом~ 
с внешним миром, то имеm в виду неизбежность этого сопрИRОсновенпл 
на nочве хозяйственно- эк~номических отношений. Но идея детской 
взаи.иопомощn не , может замкнуться только вокруг себя. Соприкоснове-. 
ние с внеmви:м :миром о окружающим детский дом взрос1IЫМ населе
ние)( не может не пр~JiеЧЬ внимав~е детей :и своей бытовой стороной. 
Отсюда один тоJIЬко шаг к товарищеской помощи детей окружаrощим . 
Организационно вастроенвые обитатели детеRого дома сойдутоя с детьШl 
сма, около которого они живут, с городокшш детыm. Не будет пк 
•1ужда и жизнь взрослых. Помощь родно~tу се.п:у в собирании хотл бы 
хвороста ДJIJI бедных, nод.метави:е дорожек обществениого пользования, 
украшение деревьями дорожев. и посаДRа их, сов:мес-1'НЫЙ уход за nmm. 
Такая поъющь детей ничтожна :и малозаметна, но она дорога те:ъr, что 
сб.Iижает их с интересами взрослых, заинтересовывает помедних ра
ботой детей. Rar. ни наивны приемы и действшr их, насмевие скоро 
оценит значение их; привлечет его практпческая сторона новой орrа
шiзации. Наша, русская, действитыьнооть бедна nро.яв.11евия:ми такого 
общественного аJ~Ьтруив:ма детей, но не потому, что они черствы Il 
вгоиотичвы. Нет. Но в русокой жизни · мы приучены Б. заш.nуто6Т.11 
чувства· паши же дежи-плоть от плоти своего народа. В русской mRoJiь
noй жи~ни поетому еще :мало таБ.ИХ общественных выступлений детей 
11а помощь б.mжвии. Ещъ рассв.аs Засоди.м:ского, BЗJIТЫ:.It из жизни, :кu 
дети-mко.tьнn:и боролись успешно о чумой рогатого окота. Сиа:матив 
пытим дать :картину тав.ой :dо:мощи со стороны детей - кооператоров. 
(раоов.аз j,Дружвые"), но в ней чувствуется некотоJ)ая выдр~анностъ 
11 :кс&уественность. Богаче и Ярче жизнь, напр., америкаmжпх детей 
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.этой симостью вы.я:.вJiеJШЯ общественной взаимопомощи, не пуrающейм 
ни иск.!!Ючительности: формы, ни: общественной оценки. 

На чем строител вообще сближение детсмrо дonra и школы- с оttру
жающей их обстановкой? К.ро.ме хозяfiотвенно-экономических связей 
кроме учаотmвоfi помощи окружающим детям и взроолы~1 в их ну~ 
ЖJJ;ax, детский дом и шко.тrа ставят своей задачей использование всех 
учреждений общественного пользования, доступных детям: театра, хи
JJематографа, чтенllЙ и бесед, экскурсий и т. п. Не забудет детокий 
~011 и школа посещений детьми общих собраниtt, . особенно детоttих 
учреждений. Общественная атмосферп. окружаЮщей жизни проникнет 
в детсШ дом, оовежит его, очищая от затхдооти воЯRого замкНJтоrо 
.fiыта, КаБ. бы хорошо в воспитатеJIЬном отпошен:и11 он ни. был поставJiен. 
Войдя: в овязь о организованным детсшм населениеnr, детп невол:ьно 
вnитают в себя дух н одушевление 1t организации, заразятм им, 
n своiО очередь делясь с друrимп детьми своим :ыa.,rreныi.Иrtt опытом:. 

В обJiаоти социаJIЬноrо восnитания детей эта постоянно помержи
ваемак связь детскоrо дома и школы: со всем окружающнм миром 

В)[еет громадное значение. Он не может быть изоJIИрова.нным и замкну
тыil. учреждением. Все, ~то может быть вынесено за nределы детскоrо 
,и.оиа, доJiжно быть общим ди мей детворы всеrо детского района: об
щм: пшо.'Iа; не n стенах детского дома, общий д~тский театр, · детсiШй: 
кинематограф, детсRие библпоте:&н. Везде обитатеп ~етшtого дома раnпо
иравны с другими детьми, ч.rrевы п участНИitи в работе. Тоnко nри 
этои умовпн устранится: та нзо.mрующан атмосфера отчуждения, &а
•ШI постотшо создаете.я: вокруг таких учреждений, как детские приюты. 
Необходимо, чтобы ребенок IБИ.!I в такой обстановке rде бы он В"Ы-" " . м ' ))1'1 х;t.~т .nооовь к человечеству. атериала длл таьих об'единений детеi 
жизнь даст очень много. Участи~ детей в работе просветите.rrьноrо 
~tнижного спада (в русс:кой деревне), школьная пожарная коиаида 
( nовая ШROJJ:a за гр<ЩИЦей), кружш трезвости за rраницей и у нас ri. др. 

Особое :место sa последние годы s,мш.m се.аъскоzоsяйствеииые 
дру:нс·v:пи. · дитерат~rра о сел/ьсnоzоs.яйствеuиiЫХ · дружипах O"Uttfl 
о6шир1Ш и разнообразна, на.чинан от официальных изданий и коичu 
.Iич:ныии вneчaтJieнwnm -участни:ков дружин. Дм нашей цели важно 
етrенить в них социально..:общественную сторону. Она выражаетм: 
прежде всего в це.m, радп котороtt фор:ииру10тся дружины,-nоиощь 
r.роотЫIНаи, нуждающи:мм: в рабочих pJii.ax по уборке XJieбa. Мотив 
высоко- а~ьтруистическ:ий, г.rубо:ко общественный и государствевно
I']Нlждансm. С этой точки зрения никто не оспаривает блаrороJЩоi 
задачи, которjЮ они прео.в:едуют. Затеи ценно это "хождение" )[О.а:о
,цежи в народ, в среду трудmцихся. Через труд, а не одним тоn:&о 
внеUIIШМ сопр:и:&основением и набmдением, оюr приобщаются: к труду 
креслЬ.IIВИна в самый горJIЧий момент ero произвмства, проходят в nря
.110)( смысле втоrо OJroвa настоящую трудовую ШROJIY. Капе незаб

~еnвые уроБ.и инициативы, свободы, ответственности т;рiiев:ия и .на
~тойчивости дают будуЩему гражданшrу эти полевыё :.)работы". · Он nри-
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выкает чувствовать, что все работы, даже самые отrашшвающие, впзкие 
и "rрявпые", одинаково необходимы для: :конечного успеха. Так харак
теризуiОт результаты занятий полевыми работами в селыжохозяfiетвен-
1ой ферме "новой шкоm" (в Вельrии). В сельскохозяйственной дру
жине они сиJIЬвее потому, что проходят в гуще работы вsрос.шх, ne 
изолированно от них. Ослабляет впечатление от них разве тоJIЪ&о их. 

кратRовременность. 
Третий призна:& rлубо:&о -общественного значевил ~ужин-. в~ 

вн-утреннял орrанизация. Если они nроходят на началах ооществеин()И 

10.шдарности самопо:ъющи и вsаимопомощи; ec.m участники их само
стоятыъно у~аива10т их, JIИШЪ пмьзуясь содействием взрос.rrых; е(i.ш 
в отношениях ::& паседевmо отбпnшен оттенок благотворительности и 
барства· е(i.]Ш учащиеся смотрят серьезuо на свои sан.ятия, как бе~
JСlОВно' необходимый, общеполезный труд,-друживы-незаменnмый фш•
·rор социального гражданского воспитания. · Он должен бы войти в ш:
~тояшiый обиход живни русской школы летом, а не быть искJПочи
тыьвым .явлением в чрезвычайные периоды жизни. Так часто жизнь 
этих дружин и протекала. О них .можно смзать положптиьно все, что 
выше rоворилоеь о значении екокурсий, путешествий, общения с взрое
.IЫJl пас6Jlеппем и экономическо-хозяйствеиными учреждениыш. Оледует 
разве тоJIЬко отметить, что в этих дружинах выдвиrаетм . тппична~ 
ро.1ь старост-р-уховодителей дружины и ответственных хозяйственных 
работников, само название которых заимствовано из. сеJIЬе:кого быта. 

8. RJиошижие coюsu. Вопрос об об'ед.ивенип юношества должеИ: 
uы завять круnвое место в моей работе. По этому вопросу есть очень 
ценны~ иатерн3.11ы (Степли . Холл, Ферстер и ми. др.). Но можность. 
в постановке вопроса, необходимость бодее д.mтельной разработки его, 
и. также и подбор .материала эаставлтот меня оставить этот пробе.1 
в :иоей I\.Hиre и осветить не~хиого один только злободневный вопрос oi 
орrанизации молоде.жи JttUЛ/umapucmuqtecxozo харш\.тера. В печати уои
.tевно подчеркиваетм rрубо - шовинистическая сторона и бойскаутон, 
11 стрелковых обществ, и юных разведчиков, и наших потешных. 0ДН11 
защищают ету сторону их организации, друrие резко порицают. Одно 
несомненно: все они без иемюченпя в том и.m друrом об'еме ставят 
задачу воспитания духа поъющи б.шжве:ъrу, т.-е. пrеследуют за.даqу 
еоциа.11ьного восnитания. Мы не в nраве повто11гу пройти мимо вих, ка'l 
бы мы ни относиJIПсь отрицательно :к самому способу шшитаризаЦИ11 
11 ~ ·тем мотиваъ1 которые часто -явJтотм побудптмьной приqивой их ' (( возникновения. Те же ска-уты отали образцом дл:.н русоких "юк.ов 
(юные коммунисты), хотя советская Россия быJiа далеliа от мысJiи 
nодражать и.м. Ценна в бойска)·тах nомощь бlИЖНIIМ в повседневной 
жизни. Это не героизм иоR.!!Ючительного nодвиrа, .а постоянство дея.тель
ной работы на пользу б.mжних, "охота" за добрым делои, · по выраже
НJПО Baдeн-ПoyeJJJJI. В скаутизме дороrа общеетвенпая дисцип.mна и 
1ff.Reтвo ответственности. На.лет военщины всегда может быть ослабJiеп 
11 сведен на-нет. К сожа.в:евию, есть др-уrой налет на наших "юках", 
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тоже с социальной точки зреnи.я не впо.ше прпеИJiеиый. Это-отреи.!е
вие стать официа.в:ьным привилеrироваиным союзом, тесно связанным 
с rосударствепно - адмпннстратnвным аппаратом. 3деоь ·~оть здоровм 
-основа-наша государственная власть, псuючительно народная:, и она 
не может не поддержнвать сr.ои nролетарские орrанпзации юношества 

' но nоследние не до.![ЖНЫ видеть в этом заслугу божиеiо :милостью" 
r: " . ' v.шгостышо, падаюiЦу.Iо сверху, а результаты своей работы по sac..ry-
raм. И власть должна осторожно пользоваться юкшш, как сnоим дело
-ВЫИ аппаратом в области "прnнужденюr и пресечения". 

В предисловии я мотивпровал, nочему я пе характеризую союflЬС 
.Jеолоде:нси. Их Оtiень много. В Iшиги Стенли Xo.ua "Социыыiые ин
-стинкты детей и учреждения для их. развития" указано rtx нешtоJiь:&о 
J(ССЯТКОВ. 

Богатый :материал о юношеских союзах и юношеоком движении 
1904-1906 rr. дает книга 3на.Jiшнскоrо "Средняя школа за послед
ние годы". 

· В этом движении характерно то, что .11рп вcel\t свое:ъ1 уклоне в 
поАИтическро сферу оно сохранило здоровый юношешшtt соцпаJIЪно
-общественный характер на почве интересов юношес1·ва. n callrый раз
гар ио.11птической борьбы в 1917 r. юношеские союзы все-таки суиеJШ 
отстаивать свои культурно-просветительные и вкон?мпческие задачи. 
Ориrннмен в втом · отвошенnи бы.1 протест молодежи в Петрограде про
тив демопстрации, направленной npoтim Ленпна. 

В наст~нщее время оуществ~·ет в России пока один союs "'OMAty
H'ltcmu,1tecuo'u Jtолодежи, единый длл всей Росспn, разбившиnоя на от
АМЫ и на мелкие ячей1ш при Iшждоti отдельной ШБ.о.JIС, поднимаяс1, 
вверх до университета п других высших учебных заведений. 

Выполнение эад1tч социnлы1ого воспитания должно было итти n 
-этом направлении с боJЬПШАI напряжением, с большой sатратой си.а. 
Распыление их было непроизводите.nьно и опасно. Но рано или поздно 
жпэнь, ItaJt и юность в частности, свое nозъмет. Жизнь свободной mкoJiы 
;~олжна запестреть разнообразньши об'единенияi1ш как п жизнь юно
шеit-питоlщев рабфаков n вьюшей школЫ. Союз 'ком~rvнистпческой мо
о~одежч: станет швi чаотыо этих. организаций, сам в ~себе разбивая:сr) 
no сnециа.шзации интересов, не мешал ш1 рас1·п п вне союза в са)ю
~тоятмьн.ых об'.единенилх. Со10з l\О)Ш)'НистичесRой )fолодежn tЧ>иводит 
I!ac к последнеfi l'p~rпne де:rских и юношеских об'едпнен.ий-ющиона.~~r)
ного и международного характера. 

9. 06·eдu1tenue детсних и 1onmuerжux opzrшлщaцuii и ?tееждуиа
zюднш co1o3u. Сложна п :к~етсз: почти неиосильной задача привить 
ребенку с.ознапие общей ?ttupoвoй солидарностtt, интернациональных 
отношений, общечеловеческого братства народов. Возможно ли гово
рить о нем ср~ди детей 6 8 лет? Не nреждевременно .IIИ вто? Да, 
преждевременно п вредно бросать в детскую среду голые лозунги, к~
хие бы они ни бы.пп. Это будет пустой; :мал9rоворящей фразой, не даiО
щей реа.п:ьвого содержавил и пото:&rу кра~е вредной. А между теи эти 
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'Кдеи :можно сделать rлубокпм переживакием детей, ввести их в не&о
-торые доаТУJ!НЫе детям: организацповпые формы. 

ЧJrеном детской общины р~епок себя уже чувствует. ЧленОll( окру
жающей. среды он себя почувствует, когда соnрИR.осnется о нею, уча
отвуя в ховяйственно-э&ономичеоком строе детоRоrо дonra. Надо расши
рить да.пьше его кругозор, установить свлзь с детьми дpyrott детскоw 
-общины соседней и.n:и отдаленной. "Чтобы JIЮбитъ да.п:ьнее, надо раство
рить ~бовью лед, Itоторый лежит вбливи нас" (Ницше). От семейной 
-эгоистичес&ой JIЮбви сдеJiаем естественный переход к JIЮбви к б.пизким, 
1t чужим, к родице, к общечмовеческому. Ребенок пройдет те же сту
nени. Национа..n:ьное и ватем общечеловечеакое уже воспитъmаето.я едш1г 
(;mtJOJ.t жизненных впечатJiений. Еслп этого единства нет внутри самого 
з.n:ементарпого ко.11лектива, как же можно думать о расширении его дg 

:идеи всечеловечества, международной со.mдарнооти. Вот почему ведение 
utUM'ЬU.UX журналов ведет также и к об'единению с внешним миром в 
nmроком :местном шrи национ3.[Ъно:м масштабе. Опыт переписим детей 
:через детские журналы-один из удачных способов связи между детыm. 
.3адуше61Юе О.мво" Вольфа если и вызывало нарекания, то отчасти 
~оно:ъi этой переnиски, отчасти peКJiaШIЪI!II характером ее (восхвмение 
жypн(I.Jia уси.11епно щrссируемое редактором переnиски), но оам:а по 
<Себе он~ была иоложнтелъньm явленпеъ1 в области об'едиnенил детей. 

06щедетспие союзы ( перелетных птиц, путешестgеiiilПБ.ов, юных 
разведчиков n т. п.) относятся уже скорее к mхолъвьш организациям, 
it не дomii.OЛЬRЪilll, :но нача.п:о им дает детох;ий дом. nlнe не ю1жетсJI 
преждеврем:енны:м, ем.п детскнfi дом в ero ценом шш часть его времд 
1>Т времсип будет иревращаться в странствующий дом, сниммсь с овоегu 
на~шценноrо ъtеета в длите.!Ьную экспедицшо-:шскурспю. Ъfor}'T бы1·ъ 
щеты детских "соко.1!ов", БдЕ -устраиваются юпошешше о.11еты в Чехии. 
Не нужно искусственно вавязьшать п сочинять их, но жнвнь детско~~о 

.дома, дсmая то.JIЧо& установле~пю cnяsefi о детс:кпм :мпроr.IДруrпхдетен , 
саиnх детей: заставит думать п мечтать осуществлять иопыт1ш уота

новлени.я .11ичных связей. Поможет в это:м хорошо направленный смь
пый инстинкт детеfi:-бродяжничества, кочевания, жажды нового. 

Трудность такой орrанизацпи детеfi облегчитоя ~о.мержкоfi ~руrих 
учреждений, хо;11лективностыо и согшюованностыо действий целой сети 
~етских домов, созданием какого-то особо~о. центра воей этой о~ожной 
'Оргапизации. Ооюs дtmc~&ux доАtов я l\IЪICJIIO не TOJlЬKO :&ах об едине
ние ero руководящих. органов, а :каБ. связь, настоящее взап:модейотвпс 
саиих. детей. Ничего нет невоаl\южноrо, если состоится даже акромвый 

. по размерам се езд .детей дeтcRIL'\. доJ\юв. Не надо то.11ько форсировать 
эту орrанизадиrо детей, искусственно подогревать пнтерес к ней и спе
шить с скороспельши рецептами и внушениямп. Внутри детского дol\ta, 

.а не вне его так )tнoro более животрепещущих, ждущпх ответа IIНТе
рооов и з:шросов детей. 

06щешко.аьние союsы отпооятся :& бoJiee сложным формам школь
~ об'единенпй; ближайший толчок им ъюжет .дать .чтение статей :а 
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рассказы о них. Это чтение может возбудить ии1·ерес 1t nиъ1, а, J\IOЖC'l' 
еыть, и noDЪIТity nровести в жизнь, но организационное участие учи
те.,!IЯ потребует от него вм-та~tи незау~.ядной работы. Но зато он встре
тит на этом пути под,а;ержку других товарищей, так ках. вти ,круnные 

союзы более nосильны групnам mRoл, охватывая иногда очень большие, 
еб:единенные :между собою шкоJIЪные районы. Rак частица широкого 
еб·единевия, они требуют от одинокого учитмя или инициативы, или 
изыскавил !!штериалъвых средств, а основвал рn.бота б~'дет сделана r. 
центре. 

Такие об'едпнения на Заnаде, как союз гимнастических общестн, 
~атских стре.rrковых обществ, говорят з:1 то, что пет того частного по
вода, который ne :мог бы повести к завязке того или другого обшир
fiОГо об' единения детей и юношества. Самое ценное в этой связи- воз
кожиооть .аиv/н.оzо общения. Оно nрп наших расстоянИJiх, ItJuшатиче
СJшх и травепортных условиях для широких :масс юношества-дело не 
близкого будущего. Ба границей оно происходит спJiошъ и рядом. Telll 
бмее необходима. для русских педагогов ynopнaJI работа и nомощь ио
.Jодежп в изыскании ЭTJIX способов общепия. 

YIII. 

Внешкольные общественные учреждения для детей. 

Очаги-яСJiн. Площадки. ICoлoaпJI. Клуб. Виблпотека.-чи·rа.льня. Детский теа.тv. 
Детсхий хи11ештогра.ф. Расхфеделптель. Колонии для дефеrtтивnътх и исnра.БJiяеыьrх, 
Детсхпе сrоловын. Детские cauaropвn. Детская бОJtЬннца и а:~~.буZiатория, Юноас

ские JШтерваты. 

Taitпx учреящевиfi для детей очень :много; для нашей цели нет 
веобходииости все их характеризовать. Достаточно очертить лишь основ
ные общественные стороны их жпзiiИ, имеющие зна.чение для соцшLJIЪ
ноrо воспитания детей. По своему типу они распадаютмнадве rруппы: 
1) преследрощпе просветительные задачи и 2) заботу о вдоровьи детей. 

Очаги-лс.а·и-учреждевпя, где, .кажется, еще рано думать о соцшt.'Iьном 
носпнтанпи. Там, где оча.rи-ями nредназначены д.'IЯ грудных детей, там 
на nервом шrане стоит физичео.&ое здоровье детей и rnrneнa пх тела, 
хотя вместе с здоровым телом идет и гигиена JIJXa. ' 

· Возникновение очагов-ямей в России nринадлежит почти всецело 
шmциативе земских врачей, и хотя этп учреждения nредвазначап:ись 
nреииущеотвенно для грудных детей, но с ca111oro начала и до сих пор 
они предста.влтот смешанный тип; в них находят nршот дети от 1-ro 
rода до 6-7 .11ет. Однако, несмотря на это, до.пrое время под nли
JIВиеи их организаторов очагп-ями стmш.m своей задачей псключ:а

те.в:ыiо надзор за гигиевичесRи:ми условиями жизни детей. Они отдава
.rnсь в ваведьmание враЧебного пе}юоныа, фельдшериц и ·влие~. р cne-:_ 
цимьвом воспитатыыжо:м персонале, о специаJiьнок умствевнои'и нрав
отвенноя воспитаВll.И nочти вовсе не быJiо речи. ТоЛько за· ~едв:а& 
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Годы ~тало nронюшть в Itруги 1\СЛТе.лей. nt• vчагам-лмли убежденriе , 
11то очаги-ясли-блш·одар1юе поnрище для nасаждепия среди детей обще
ственных социальных навыков, что во главе nx доJжны 6ы стоять 
.rв.ца, с педш'огическоfi nодгото.вкоfi. Так сжотре.~я 1ш. них те общеотвеп
кые огrанпзнции .(О-во no:rttoщи жертваnt войны, Общеsем.~киfi союз, 
хе&отогые земстн<t), :которые брали 11~\ себя щшзренпе дстеи в деревне 
в &е-rиее рабоч:ее .время. Созднняе аnтоАштrtчешшх социnАьных навы&ов
единственный nедt!rогичесlшй ЩJИeilt соци;1JfЫIШ'О воздействия па детей 
в таком JШШ:ем возрасте. О.но дс<.тшtе·rм постоJшс·rноr;l и сrштемати'l
иостыо этого воздействип, ириучшше:м детей к са~IОС'I'о.nтелi)ному режпиу 
IЩI~ собой во вnешннх щшемах общсотвснноti жизни ( опрятнооть, взаим
IШЯ -ус..qужливостr., сnоевремшшыс часы отдыха. n сюt, не меmt~ть отды
хать друrи:м, уч·rивость и nскрешiОС'lЪ и '1'. п.). Пр:tктиБttО!Н'ШiИВаt\ИИ 
!Iриъmтивных деревенсi;их .ne.rreй еоздма. евоеобразнуrо особеняость в их 
исдеtши: nрiШлечение старших мальчиков п девочек к _уходу за груд
ПЫIIШ 1\t:Шдшими детыш. Эта. мера бr.mncт вынух;дешюй nеледетвне ве
~остатка. средств и подходящего леrсона.1а. Но ест1. в ией и педш·оги
'l(еска.я сторона, на которой с.IJедует оО'l'iшоnитыш. Мы3наем, RilБ. эксшюа- · 
тируютм подросnи и в особенности девочки R с.трщ(И)'IО пору R ка
честве нянек nри уходе 3а грудными ~ет1.ыи: п в бuлет1:истиr.е, и R 

описаниях действитеЛJ,ноii жизни · дана масса,. ярких оnисаний 3ксп:оа
тации детс.н.оrо труда. и печальных помедствий этого дето&ого нпдзора.. 
Но еоли отбросить все венорыыьности этого детского труда, ~-ею перз
груженвость им, то в этом уходе есть здороrsые •. з~~nавзаимяоиnомощи 
.а;етей, и отвергнуть ее целиком, бС? оrраничешш, м,ва .чи о.!!е~ет. В 
очагах-яслях rде есть няньки-nзрос.rые, помощь старших двтеft :ИJHtk 
пш.и, &а& эт~ nриходи.пооь nостоливо наблюдать, может быть прnменвиа 
11 очень скромных размерах и в то же время иметь оrромное восnиты
ва.rощее в социал:ЫJО!!I отношении значение. Нельзя из-з:1 дефектов по
становки отnергать самый прием, хотя там, где воюшв.ает хотя бы co
lfileниe в возможности ero праnи.'lьноfi nостановки, :может быть, ()Т нег() 
.1учше· отказаться. Во всяком случае тот илп иной уход эа ~Jш.дшп.ии 
оо стороnы старших детей до.~жен бы остатьсл n Jiаших яс.~ях. 

Некоторый след в душе детеii JI(}.J!Cfi 5-7 1. остав.'l.nет сознание 
uбщоотвенной nомощи им не со стороны обще(}тnепиых орriШизациti (вт? 
,~;ля их сознmшя но лсно }, а со стороны воспитатмей и руков{lдnтмеи 
оча.rов-ямсй. ГJyбoK<UI привлзnнность к нпм, застав.птощм детей u 
горьким п.шчем расе.таватьм с ними после двух-трех мемцев совмест
иого обще•шя,-разnе это не социальный ф:штор детскоn жизни. Очень 
сильный, надолго oc·rnшiяroщиfi свой мед. . 

П.мщаски д.аи и р-та:&.Ие же временвые прmоты д.пя детей. Об 
общеетвенвой стороне детских пrр на детсАИХ п.1ощадках rовориJiось 
выше . 

Сущеотвует целая JIИтература о ппх. R . ней n: отсы.хаю тех, :к.тн 
хоти бы сделать их состаnною частью своей ш&оJ!ьной п виешколь
кой работы по развитию общественного шо.аьноrо строя. С.Аедуr.тто.пыtо 

9 
И. В. Яlj)JW~oad. 
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ШШОМНИ1'Ь JШWOBO!ty 'fЧRТМЬСТnу, ЧТО ПJIOЩa](IШ-"OTRpЫT:tfi iКИЗПЬ де

тей'', На BOЯKOfi ДеТСКIJЙ IIШIЩfiДI\e RОСГДIЪ r:o3JШIШe'r Oi1MGПJ)OИ3ROJI!IПO 
и нсизбt·жно свt :бодшtя общественншr органи::шцюr. 3дееь ес1ъ общее, 
тш~ сказатr~, дело, lioтopoe rlужно выполнп1·ь, и возншше·r естестnш:ное 

ра.це.'lеюr~, труда [ кооперацшr, со·rруднrиест~~о 1 )J. Джонсон отАtе•шет , 1 3'рав
ни·rеды!Ое шшпние п.тrощ;цкrr. На rшж.~ои Но~1ОЩНДI\С ~'СТitнсtвл:иrшю·rсл 
СО U ПОрЯ,1IШ II ЗtLIOll'ШI В ЗШШОIШОС'l'II ОТ COCTCLHiL детей. На этом ОСJIО
ВШШИ оргшrюаторы пдОЩi~1О& требуют по возможности однородиого со
отава, а не ежеднсвноП с.11ены детей IOL них. Но и здесt> дс1·и могут 
ДII реренцпрощLr:~с:r. В деrП'L\аънос·ri) шrоща (·I~П вхнд!П' свободные Rружrш 
дe:·eti, ~· cтr>ui'ic·rвo общпх щш.з,щш\ов, общш~ совещшшл no веденню нло
ЩIЦIШ. Мсацу шuща.(IШШI всего города устiшшмивастм шшз11 н тшша1 
пу·rем. ДОС'l'Ш'сLетсп об'е;tинеюrе улн1шоti ЖIIЗIIИ детей "у.пщы". 

Отсю,щ Jerкo с;{е.ШI'Ь n!,шод, •1то тш\ же ес·rеотвенно возпюш.ет 
~eTC!ШII Оf>Га!Ш30Ш1ШIОСТЬ ~О BCIIJ\OM CROJI.JCIIПИ Д<'ТеЙ iiШUit'ГIPIIIO.M С 
детек.оti п.1ОЩ;t;1КОi1. Этот вьшод тu1~ упрощает nостшi~вку и рнзреше
вие ЭТОГО BOIIpOCi~. 

· Детсюм 1И.1Wtmи-третье учреждение для врем('нного пребыnаппя 
, J(cтen. Оно давно уже (в Росели более 30-ти лс·r) по.IJЪ3УС'l'Ся шнрокоfi 
nову.,ярпостыо, п давно проqно сложиJюсь его социшrыю-n· сшtтывающее 

в.шянпе. Впервые этп liOJIOнnп у(1реждались д.'!Я uсдных дС'l'ей городшшх 
YI'.10B п nодтм:ов, /РП бе:1пеiiшпх шкмыrи&ов. Пошrтно поэтом , что 
nростое uрсбывшшс дe'I'efi, хотп бы nге111ешшп пх оторванность от yfioi·r i1 
тяп;моii .среды, бы.ш гл~·бо!Ш3I соцпа.JЫIЫАI фill<тором n жrtзнii ребснr.а: 
б~·квшхыtо перероi!щавшпм его, в особеиноt~'l'П при rюnторных посещснплх 
Ео~rонrш. Об этtщ сnщете.:п.с·rв~'ет 1шсса наu.!По.1ениn и точных С'l'ати
стn~есrшх выво,,оn. Оторванные о_т щ>ежнеti лшзнп, дети поневоJrе, но 
uеооходпмостn перестршшшот свою жпзю1 па новый лад, хотя бы n ко
Jiонпи п не бы.!lо нового свободноJ'О реашма, нет n Jteй еiце п юшеш1в 
ла снмо~·пrавленпе дrтefi. Новнл обстаношш, где 1:е видно нп грлзп, нп 
nьmiыx, а таr.же длn uеr.оторых 1ют n сцеп f.«.1 t'~·.ш и разn1 ·ата нет 
Jli)UOeB, ЭТа OUCT1li!ORIШ уже бы.ш HOПOit COI~Hit.tЫI()-RflCIIИTЫBШOЩE:'.ii с :~~дой. 
Аfне ПрНШ.'IОСЬ 2 5 JH'T ТОМу l!ёt.З:Ц раikтщъ R OJ ~Гil.llfl3iЩИH 'l'iШMi Jt

1

1\ICJШO 
1\I 'JIOHПif, Г,~е бы.Ш ТМЫ\0 Заlf<!ТfШ llf'BЫX ВЗГ.1JЦОR fl :t OJ'ГitШI::·:ЩI! 'II CO
ЦIIШIЫIOfi )f;IJ3JIП детей, ГДе ВСе IIOIJTИ С()Сi)едОТОЧИ.~ОС!) ТIМЫ\0 JliL IJИ'faJIIШ 
~eтefl, H<t Зa!IMIICH IIП ЛХ ДО~~ТОR ГУJШШ1СА1 И 1.\08-IШJiШШ ЗiШ!ITIIII&IП. 
1 ежшt был довоJыю С}'ровыit. Нндо было Iшдетr> зтнх дc·rctt посде nрс
бывашш в I•о.,ошнr, Нi1до бщrо &tышатr> отзыв гштелеti о них в шr.o.JJe· 
l!ЩО бЫЛО ПОТО~[ JШ!,ОТОрЫХ fiOTjJe'l'll'l'l> ~'ЖС IOIIOIIIIOIII, U.!ШГОjЩ'Щ &O.'IOIIH~ 
~~~ранпnшюш .~е тоJььо жп3нr,, но п и~nt~стную наСТ1JО!ЧН;(}(m.; надо,. 
IЫ!iонсц, мршnно узн;Jтr~, что эти 1штомцы кмонnп, посещаншпе ее 
в теченпе трех .tет, ст<t.Ш хорошшш rаботюшами в ·roit же 1\Олонюt -
ПХ ПОТЛНрО тyдit,-1I'l'Oбbl yбeДJITJ,C!I В TO~I, IITO 1\0JIOIIЩLJЫHt!I ЖJf;IIЬ 
са1ш по себе обсоnе1швает обществеиное nлпяние на ,~t;eтcii. RoJoншi AJ.II 

1
) Д ь ю в, Д • · ,.Шхо.жа в общоотво", стр. 10. 
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Jl,eтci\ ro}JO,I(C&иx шкrJI nоэто1tу дол:кпы бы бы·rъ об.я3атмьnыъt уqреждс-· 
iшett, мо~;ет 6ы1ъ, д.tл ncrfi II<I.WЫ ШiiOJIЪHHI'OB. 

П(} вопросу {) лешuиа; 1илои'lШХ шшбо.~се достушш вcmtof:l пшоле 
идеп обыешt детей и ycтpofieтno щштr~осрочных IШJrоний r.o.IIЛeimшoм 
шRо.1 е ра..зде.1сшiе1r труда. Приnьшшпе в ншоо~е & сшюдс:rrс.1ыюстn 
в ltЫIOЧIIO:II обпходс ЖIIЗIШ, дети в соетояннп внестп щrх этоfi с:ню
дс.nтелыtf!С1'11 n JLмошпо, да еще, ножа.туti, счаст.шrюе сnойстм ~стстnа.
нечнап ЖffifЦit ДIНIЖСIШ!J И дeiiCTBIIЯ, li.OTOPIIO Та& JICГI>O ПС11Оm>ЗОП11.ТЬ 
n KOЛOIIIШ. В ПСГ.RЫС ДJIII КО..'IОIШП ДСТП- "МОЛОДЫе ВЫI~'ЩСШIЫС ЖR-

BOTJIЫ~I" (IIJaЦI\.Иfi ). . 
Но рабо·rс 1\Одоtшп иожпо опреде.шть Д)'Х тofi школы, откуда она 

UOJl~"IШiiL CROii IШMП,qCJiT. 
Но всей Aюeii Шllfi'C рассеяны пршшры р;tботы Jю.,оппй n об.шсти 

<юцпадыюrо r;ucшi'l'ШifШ детеfi. Н: жпо etiaзaтr., что I;моншi no своему 
режп .му · до шюледнсго времени D}Ютлnопмага.шсь режшiу tшзенноn, 
r.нпжпоti, инте.л.!!еriт~·а.Iыюй uы;о.~ы. ll tю.IJонип,-шюа.ш rшогда.,-можно 
I'OПOJШTI1 О CBOUOДJJOЙ ОбЩСС'l'ПеШIОС'l'П ДCTCfi, ROTOJHifi не МОГ.1а Дa'l'l• 
ШfiOJШ. Теперь это 1ш.цменпе псчез.1о, хотя за ш~>o.'fofi, п •·жмуfi, не 
r.CeГДiJ, OTIШMiiO'l'CЯ IICШ'O ОJ~ГiiШIЗОIШШIОГО об-уЧеiШП, J!CfiOTOpOfi CIICTeMЫ, 
Ш'I'i.OTOj)ЫC СШ13~'IОЩПf\ детей MOMCИ'fbl ПП\0.1Ы10i1 '(1ilUOTЫ 3С1. IШ.JIT3.MП 
в 'JСТЩ>ех стенах. ШI;о.ш цeлllKO~I не превратнтся в :ко.1ошпо, :ка& 11 
кo,qoJtnЯ сдс.~ает ошнбку, дс.ша равнение по шкоJiе, JШR бы пдемr~
поfi ни t:аза.шсь ее nост<l.Новка. :Каждая организацпя в социмыю:м 
отпошснrш шюст cnoe место. Одна пз важных общественных стороя 
жnзня Rолоnпп- устаношtеJшс сощншосnоnенпя п сnпзп с Iшсс.1ешюм. 

n хозяtlствеiшшt об11ходс ее JIIHIГO nсв(}ДО Р. п li сто.~кновепnю, и Ji. ирп

кирешпо интересов. Но эта. особtшностr, не чужда п школе. 
Rо.1о1шя дает бо.1ы1шti простор срншптелыtо со шr.o.1ofi для личного 

6':rрон•rtмьстrш дстеfi в нeii, выраб()Тtш и.~нна ее органпзацuп. В RO,IJOHИD 
lli<Щiioro сщ1ча.ш ДС'I'И аш.!Ш 110 rотоnому n.шну. По~ом нсрnое озна
ком.~шше детсi1 е п.шшши IЮJопип Bhi3B<MO у 1шх общпfi энту:rиа.1аr. 
П.ак. .удачно исно.!Jr~зовшш была в обществснно11 отношении nыюшл фан
тСJ.Зия детсn. 

.ll IШПГС "БoдJii1JI ШПЗПЬ" illaцROГO ПрПВСДСII П}1Ш1Ср, R<lR CIШII ДCTII 
ero IiOЛOJШII прнш.ш & мыс.ш nыработа1ъ себе некоторые nравшш жnз1ш. 
И t:OT CJ!CДII Шi.ШОI'О OTCJ''I'CTШIЯ }ICI'.JfёШ<'.IITHЦIШ, ~ C'fitВOB И IIIIOiiHЫX 
BHCTp)'IЩllfi ЛRПJi!СЬ СВОеГО рода 1\ОI!СТИТУЦDЛ. 

По n чtш она выр<t3п.шсrд Пнс;шого тшюта ее нет. Но она была 
разбросана. n характс}шстrше Rолонип РIКОво,rщте.аямп, в ошtСiШИЯХ са
мих детей (они "пздаnа..:ш" cпoti жпюtJI п в~ш .. дневншш ~, O'l'BCЧ<I.HJ 
на • iШRету • п состаnлшш сащ1 отчrт) п в отдмы1ых OТ3ЬIBilX детеfi. 
Созданы бы.ш енмоtt жпзпыо колоiшn tпюгие от;\е.'!Ыtые прави.та и ~·e.Jio
nил взашtоотноiшчпtй детей общим СJ'Оворо11 дe·refi-н толы\о. Но зато 
было сдмано Jiе_что более, чеn ~шшыft п с~>репJенныfi устав. Бы.'Iо 
ПL\ОИЗВСДеНО ., Jli11\0П.qeнne ЦСJОГО ряда. обычаев", COЗi(iUH1 " ( СНОВа. ДЛЯ 

.(}бщwтвешюfi жизнп детеЙ", ~начат&JI IIовсй ·жизни··. Ннкоп.аенJiе новых 
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обычаев должно бы i.Щ1~Нtтериэовать безуотавную, но по-своему зюtопо
:мерно раступQ1Iо обществе1шую jJ;изнь детей н дe'l'MO.rtt дo.rtte, вплоть до 
•х~ .может быть, тоже безусшвiJоrо самоуправления. · 

Близостr, к nрироде сказьшаетм таr.же IШ строе ·коJюrши. 3деr.ь . 
первобытный инс'l'Пнкт детей- жить непссредс1'ВСiшо природой-может 
быть испоЛI>ЗОВШi це.!fиком. В одноti из r.олrний, например удаJюш. 
устроить свободную ЖIIЗIП> детей по их выбору n шн.Jшшах. Опыт UfJ-

. ... ,.. ' 
.пра.вившиися детям, дал лишюш повод н. сплочешпо их. 

Дt'IJzcm.tit ~rлуо .созnюш&r обыкновенно среди детей, IШft е<1МОС1"0:1-
·rе.пы!оt~ У11реждение с опредс.1епным у·ставоnt. 3ада.'1И его- об'едипшш.~:. 
детей ддл ~-дошштворехшя своих общественных и .чи'lных ин·rереоо!), 
взашшо nереп.tетшощихся др~·г с другом. Они обьпtиnnешю б.ывшо'l' даух 
r.шюв: 1) в своей: :за.родышевой форме об' единения детей дJш общ:!х 
аап.атий при школе и.ш вне ее: для игр, рщшоrо рода pa6o•t• и шш
циа.:п>ных занятий. 'fш~ал организация бо.!f шей частью безустшша, хотя 
имее·r не1tоторые определенные формы организации, правила и инс1·руr~ :~вrr: 
2) муб с ~·ставом, правJюшiе~I, ко11шссиями, общиъш собрш1ишш, член~ 
сttими в:шос.аъш, самоуправлением детей '). · 

. lt.Jryбы В СВОеЙ nepBOHMaJIЬHOЙ организаЦИИ ДО.!IЖНЫ бЫТЬ uЧСНЬ 
иеможны. Необходимо, чтобы оr...п.ожняли их с.ам:и де1·н Blltecтe с. toдo1r 
работы клуба. 

Часто 1\Jiубом НRЗЫваютс,н собранил детей nоме уроков в ШitOJie 
J;JIЯ ~а11остоятельных занятий. Сами дети вырабатывшот nрограмму за
нJIТИй: учитеJIЬ- посредник в подготовке 'и выnо.пнении ее. Первичной 
ячейкой мосRо: сtшх. Б.'Jубов детей были в. 1905 г. их вечерние собрашш. 
.В ~pyгont_ с.ччае RJiyб возник из совместного чтения с деты1~, и:>. собра-
нии детей. . 

К-.пуб-один· из ближайших путей для социальной борьбы с yJtицeii 
и ее растлевающи!'lt влилнием. Он не оттn.l.ffiи.вает от нее, но впитыnаез· 
ее в о~бя. Когда улпц<1 връmаетм в клуб, общественность улицы слабее 
к.•убной, и помедн.яя скоро nреодолевает первую. В ней много па6-
оивных и бе.зраз~шчнъrх участников, которые скоро nоддатотм иовому 
~лиянию (оnыт ЛшJrep?tШffi't и Боровича). · Сами де.тп о ВЛИШIИИ :муба 
~тзываютсл так: "До клуба мы бы.i!и · nочти зверлъпr, т.-е. мы всего 
оо.плиоь, дРУl' друга оттал!шшt.пи". В ,мубе, как и в колонии, особенно 
ярко оттеняется сознание детr>ми бессилил и мабости cдe.rш;rJ, все однии.и 
своими силами. В школе, где бo.iii>Шe rотовой оорганиsованности и си
сте!IЫ~ зто сознание не так CПJII>RO. При такой оnмостолтельности уси
.lивае·r·оя чувеТВJ отi~етотвенности за работу · :клуба. В етокголь:мских 
иубах, вапр., оыло введено возрастное огрil.Ничение заведывапиn uv-· 
fiaJШ ( 14 .11.). ~ 

3атем вередко клубы одного города об'единяхотся ме-.жду собою. 

l) Очень nростоп живо опис~~ орга~пзация: RЛубной жизни в хщи:жке с. н. It ·р· ю
х ов.а "Дети-rраждапе будущего • вся система детсв:их выборов п·-(!обранпti. 

В01·ата тшtиr.m щба:м:и жпзnь ~мерикапских детей 5-6 Jte'l': 
~,~>.ауб шn'l'ЫI куi~ОJП>ных шrатr>ев", ,;к.11уб мальчиков. шобящ!lх nере
Rодные КЩ1'1'ИИКИ", "клуб для рассказывания еRа.зок"~ 1Iноrда в rчf.lyбe · 
3 --5 че.rюпек, ИliOl'дa десятки, сотни детей:. "Все зто восш1'.iъп:ает 
у.мепье жи·rr>; работать и вес.ели'lъся мобща, уважать личность това
рищей~ в.шдетi) собой". 

В дет<щом до~ш собо-rвешш пет 11еста дЛя организации специал.ь
ноrо r.Jyбa., no'l'OMY что все, 1ITO входит в sада~ш муба, входит в пpji
i\tЫe задпчи пр<1nилыю nоставдсшюrо детш:оrо дома. Но n ripoцecoe 
орrаi1из<щионной работы детш\оrо дом<1 может во::IШI\.нуть nотребность 
ХОТЯ бы n}>еМСНJЮЙ rрупnирОВКИ детей, В форме ДеТОКОГО К.'lуба., МОЖе1' 
быть, и е cвoиrti ус·r<шом. Этот клуб явител отчаотй nе})еходноИ ста
дией R <>PГШIИ30BШifi01r1Y Ci:tJ\IOYIIPt'I.HЛCHПJO детей, 80ЛП недЫШ будет ПО
ДОЙТИ 1~ нему во все.,t. дonte для всех детей в nолно~1 об'еме . .&.:тубная 
жизнь мо:кет о~ва.тить о·rделыше виды - и фор~rы жизни детей, ne охва
'fЫШШ собою мех сторон жизни. И здесь, как и во nсем стр.ое жизни 
tJ,eтcкoi'O дома, новnл организация б~rдет вырастать естественно, как 
вырастающее в природе растшiие, а не теп.rrичпо, наспех и скоро 
ныrоняе!tЫЙ цветок в оранжерее. Рост ее будет итrи своим: поетеnев
иы:и процесс011r, не nерегошm ~Ш!.::>пь. 

Общеетвенное значение к..ilубов в ряду дРУl'ИХ учреждений для 
детей выражается: в том, что они служат nереходной стадией к само-
уnрамению в его бoJiee соверmениых фор!tнtх . · 

· )l,emc1taд 6и6л·1шmеiuz-'ЧlШШд/Ь1М. Уже одно Jш.зваnие ее "соt!,Iшль
l!Ы:М центром" интмлектуа.11ьной и :мор~ • .liЬRой жизни детей покnзывмт etl 
обществеrшое зшtчение. ll неn сама книга живет действенной жизныо,-·
дети SIВ.~ЛIОТОЯ аRТИ!ШЫМП ДСЯТ(}.~ШIИ ВО BCe~l nроцессе ее ЖИЗНИ: ВЫ
дача rьниг, чтение вс:1ух, щюпа.rаiща. I~ниrи, участие в з;,mедыв;uши и 
уходе за библи(iтшщй, в отчетпоетп по бпб.шотеке. Нет )то.~ка жизни 
1\С, где бы они Шf были ее живыъш сотрудiШI-iдШI. Так каn. книга CD.Ifl} 
uo себе Иl\хеет большое :местt) в форnшроnшпш души чмовечес.1tой) -
~тапет пошiтнъш ценное значение биб.шотеки в вос.пи'rаFшп социаль
ных ч~rвствований ребею\а. :В библпо·rеitе nдеа.пыю со•штается r.ниrа <i 

живым дefi01'Iшe»t, освобождал Iшигу от ее пассиnной IIOJШ, .Iшкую она. 
чаще всего выпмн.яет в индпвидуалыю~t исполi,зоваtшп ее. Оnыт. Гри
боедовекой библиотеr.и в этой социальной работе хорошо известен. 

:· До самых скромных разме.ров может сnускаться работа Iшкой
нибудь детш~ой деревенекой биб.чиотшш, по количеству кипr, по ItО_!И
•Iеетву читате ... 1ей, по скромности уча.стия в ней учительнИцы, не иъшю
щей большого д.ш ~ее досуга, но везде это общественное аначевие ее 
}(О.IIжно ст<1ть во г.Jiаву yrJia работы в nefi, ч·rобы не оставить книгу 
11ертвыи R<1ПИТ<1Jiом, · чтобы она жида жиr.oit жизнью с детьми. 
-. Дtтсиий те,. тр, к<1к осуществление кол.пектюшой работы сап~ · 

д~те~ по nостаiiовке спектmtлей~ отмеtжен ранее, н~ :может .аи бы·r~ 
tредой общественного воепитания театр, rде взрос.пыъш или дет~ми 
Cтa.шrroJi cneRтaкm для детей, на этот вопрос м:ожет- быть один dтвет: 
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1 

репертуар тшюrо театра пре)(реш:tет то · иJп иное влияппе па детеit .н 
соцп:мыrо111 от;rошешш. Отрицать его JIИБТО IJe ст:шет, IIO это же nJtи
mшe имеет постп.ноюш детсr.оrо спектшt.ш ~ JIOбo~I ?ttecтe в лrобом 
тем•ре. СпецюiЛЫIУIО цеrшос1ъ детсi\оrо теп.тра длл fШШе.й 'цели щщо 
пметr) в постошютвс и последоt:ате.п:ностп ударного мздоifстrшл ero 113 
детей, чего не даст Iшr.ar.oй другой театр в спетости п сп:uшttости 
·rеатралt,ной труппы, &IJ'ropшr, И31.'ЧШI не T(MbRO пы~сы д.~л де-гей, 110 
н nсщпку Jioctrrптмл TCёlTJ1a, Jlilfiдc'l' наиболее uлn:шнс 1юдходы r.. cro 
i\fШC; в возмоашостn: IICI\ШШfi п OIIЫ'l'on, r.ar. и ·чем с.илыtее пробудить 
ДСЛТСЛЫIОС, COЦ!fitлbllOC П Г\1i1ЖД<ШСRОС 'lJjiiOTRO В детпх. Надо СОЗI!ёL'lЪСЛ, 
хотл uы 110 OJIЫ1'Y г. Мnс1шы, а она юt довмыю боr;tта, что З'l'И за
дп.1rи толы~о бродит, TtMЫto юшечшотсл, но пмшого ос~·ществ.r.енил их 
еще нет_. Tcnrp марионеток и Петрушки, (.Шецrш.дьпые дст~rше теа·i·ры 
ДЛЛ . ПОСТiШОUI\И фeЩJIJfi И Т. JI. СЩС НИ разу I!O всей Oi1J>t\~C.:ICI/1100'1'П 
ие постаnп.ш так, нuпршшр, КШ\ его поотаrшлп бпб.шотсtш EtШJHIO о 
театре Rак ... О Центре RОЗбуЖДСl!ШI ВЫСОIШХ СОЦШlдЫIЫХ Н Г/;ШКДШIСIШХ 
амо~иfi, оолз1:гмыю IЩнmленных n уронеш> .iltЩ>опопшtшrrш, ашро
созерц;';НИ~ реоеюш: Надо, допустпм, уr~тубптr) п до nавсетноН стспшш 
осмыслить переживанип детыш великих дней реnоJюr~нн 110 т:ш чтобы 
это персжппанле было прелощеплем лВ.Jiениft жiiзнп n д~тсRой ~cnxнRe 
со<>тв~~·ственно его течщсму воспрпптшо жпзнп. Почему },llпльгельм 
Телль таr. глубоко захватывает душу Iоного подростка? Может быть 
одна сцена пск~·ш1ет д.1я него все: это тгnгпчес1шit !Ювtент выстрел~ 
в лбJJOiiO на. г~лове сына. Те.ын. Пo•reAry? Потому что подросток с cы
ИOlti Те.мл деиствитt'лыrо переживнет его. Это не зiшчи1· что ш,еса 
д~.чirшп. бс.1знроrшты~л. на детс1шх родлх n высчпленшrх; 'она должшl 
С~ lieTЬ П ЛCIIXMOГfi{\Й щ:роелых 3i1T}IOI:I~'TЬ струны Дt'TCIIOti Д~'IIШ, ЧТОбЫ 
ОIШ З<tЗВ~'qн.ш, а зn~·ча, вызывали порыв к деi1стnшо, жFшое действие. 
Honыli детсnнft теш·1> обд)'Аiщ~т а д::е СТ<IДIШ ciюe!i р:tботы · д.1л детей: 
nодготовку детеfi r. спек·r•ш~по и заr..почпте.lfыtыf'i обобщающнtr момент 
обмсдоrш1шл п пзрtеншr KiiЖдoii постаношюii в ct~epe соцnаю,ных пеое-
ЖIШiНШ/1, AlilCCOBOГO ROC!IJ'IfЛTIIЯ. • 

. Д '11lС11'Ш6 1\UUO-meмnp IШХОДПТСЛ СЩе R 3<1Чi1ТОЧП0\1( СОС'l'ОЛПИИ. 
0JI IIOIШ •. ~IIЗДiШ П ПСПО.iЬЗОВtl.П В ~'ЗКО-СПеЦИ:t.ТЪJIО!f C3IЫCJ!e, Г.i!R. lf<iTC
pИ:U У'Jсо.но-подсобныtl при ПЗУ'IеJши rсоrрафип, пстории, nриродо
ведепnзr. 1:<ыn шше1ш па вопросы общестnеиности n 11ем н есть то 
& ним подош.ш _пока бессознате.лыю, ПOKiiЗЫr:au впды n фор'!ltЫ щ>~пs
водс'l'IШ В XOЗ,JIЙCTRCIШO·OI\OIIOlllПIICCKИX органиs:щиях, на. фабрnке, НО 
и здесь ударньш IIIO~Icнтoм лвюпотсл выдающпесл А·rо~tенты тех.1шки 
ttартnны пролз!{одства, редrю-ред&о выдшотсп JЮШiнты, резко рпсуrощм~ 
соцпшiыiые отношенnл, лроизводстnо, 1шк социалыrо-бытовоit процесс. 
~ильм, обд1'Аrанных именно в этом шшравлении, еслп л 11е ошибаюсь. 
о 1ень ъшло пли вовсе Ht'T. Та. же случайJiость, непро.ду:манность соот~ 
ве.т~т~~~~ .мnтори;ма. душеnнъш ЗlШр~сам детей, уровн10 их восnрnлтия 
хара&Iерпзует все свим1ш д.пя детей нп.ционаАьных торжеств хотл бы 
и с участием: детей. Сдышшое на авось при случае rлубо&~ зашща.ет 
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R душе, НО ПСJIЬЗЯ pyчn.TЬCJI За ТО, ЧТО ОНО Не Jf(10CROJfЪ3ПeT l\ШiUO В 

пройдет Jючтп бесс.лt·дно. Бьм бы л очень удоn.'lетnорен, ecJIИ бы на
блюдСJIИJI :мои OIШЗi.I..!IIIOЬ ошибочными u;ш в об.шсти: детr.l•nго т~:нтра, 
та& и в обднсти детского 1шно. Настолы;о зтп учрепценип-ценвыti 
фш\тор дпшшиче.ского воздейс'I'IШЛ на душу noдJ~OCTIШ- отобрн:1;ение 
на екvане и сцене жrшой жиз11и, 1ншохо она. те1Iет, без посредствую
щих орt·шюn nоспрпптпп. 

, дтtс1шАе р . cnptдt лmn" д!"Ае PJ<'CRot~ сбщrстnо впервые P.ПJIO'J'Rxro 
OSJНIRO:MИ.If(~Cb В JIС)ШОД Иl\ШЩIIШЛНСТИ Ч('CJ\Oii R(lfiHЪI, liOГД<t BOJIJШ Ut'~'tC[l

Ц(Ш и nошrныi1 ФJ'OIIT вы б) оtш.ш n центр ap!IIШO 11rс•шспrых брошен
ных детей; ШL до.по paciiJI(•JI.eлитeмй выш1дн.~;\ облзшв:осТI> nгеn1енно 
иршотнть их впредь до наЗJiiiЧсr.ил им Ш'С'lТ.Яiшоrо IIJ шотn. На,,о уди
вюrтьм ВЫД8}1Ж1~6 И 11J11ШC'ГIHШI!<Jfi ~'C'I'OtiЧJШOC'l'll 'l'eX .ПЩ, I\ОТОрЬШ Л['И
ШJОСЬ pauOTit'I'Ь в зтих раеnределите.чпх в тех Х4БШ"FIЫХ ~·слоnш1х: в 
кшше быsо nост<шлено раз!tющсюtе беспrизорпых детеfi. В советской 
.Puccшi де'l'сБие рнсщ:сдt'.ЛIIте.ш раС:ота.лп n болсе стrсt;ойных ус.лоnшrх, 
R рааtки их Д(!JIТС.пьностп очерчены более опrедменно n п.~;шомерно. 
fio и в тех и дрJГИХ мы встречаем дnа соцшшьных .nn.IeBШI жизни 
xeтefi: 

1) Борьбу с бсоnршотностыо детеfi. Это-вшtшыfi соцпшп>иыii фшt
тор, обеспРчnnшощпП за. распреде.ште.Jisшп Бруппое оQщеотвt'нное ЗIШ
чение. В соцпа.п.истnчссfi<JМ государстве не должно быть беспризорнш 
~~cтefi, п еми они есть и проходят через 'l'iHШe круплыс распреде.ш

·rе.~ьпые JJ)'liRTЫ, RШiПliiИ лnлшотсл мr cRor-:cr.иe, то это Rpafiнe Jlенор
юtльно. Наше общество, то.~ь&о освободшшшсъ от этого нас.щJ,ства в 
npoш.~oro и настоящего, в нrаве б~·дет назnать себп соцпа.шстп•Jескюr> 
не жертву л длл этого детьми. !lе:кду тrм, ШICJOOJIЫ\0 :ъше прпшлось 
nа.б.подать расuрt>дt'.ште.,ьные оргю1Ы, заuотящиесл о детлх в nровин
цни, Э'l'П общt'стRшшые ф-ующnи выпмпшuтсл доr.о.,ыю с.~пбо п l!е
планомерно; нечего говорить о том, что само нмменnе вовсе пе осо

зшl.Iо nx значепип. 
2) Особшшостr. психо.11оrичесRой пnстроепностп дете.ii, осрбенио 

опасной в соцпалыiОУ отношенпп, х;tрш>тt>рНf й длл Fcex видов ра~nре-
ке~итмей, ВПЛОТЬ ДО ШКОJЬНЫХ: ч-ynCTRO f.'I~'UOШ'Й ЗilupOШeiШOCTH, 0'1'0-
рiШНliОСТИ ОТ .ПЮДСfi-ОДР.О IJЗ С1ШЫХ :tJ!TifCI ЦИ:lJЬНЫХ ЛСПХ11ЧООRI1Х 
переживnний, ~оторые станоiШ'f(Ш чnсто псточ:~шком sарожденшr :titти

<Jбществеllных nреступных типов, вредны в своих более сБр<шныi 
проявJенилх. Л не nреуве.=шчnвшо. Возыште ~·шый IМементitl:ный в 
cno&oйtJыfi рnсnреде.штмь по шко.11ам. .Я наблодал такоfi расаредеJи
те.пыJый :шпарат в rуберне:&.ом провннцнnлъном городе в течение семи 
.1ет. И .1ш.ждый год мы все боле.пп душой, работал в это111 распредели
rеJiе: столько было тревоги и· воJшенJIЙ среди детеfi от веопредеJiенво
vти их пол:оженил, куда забросит их судьба. Волноnnлись 'И родпте.u 
-по разnыи не всегда. увн.житмьныи прпчишш. Гл~·бже страда.!I.И л 

) ц 

иnorn;a ощущi1.1lп чувство "неспр:mед.11ивости дети, потому что они 

бшв: дети: их иа.rевъкое горе бшо бмьшии для ма.n:еныtой душп . 
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:Sдес1. они нnоrда ошиба.mсь, иногда пр:шилъно измеiШJJи nJioxoii уро~ 
недоверия '" общоотву, нарушеиШI их детс&их прав. 

ltorдa мы подойдем к социально-воспитательной работе в распр(}
делвтелс с втЬЙ'..Точкп зрения, повлтво будет, в чеи вырмитм оспш:
шш отправная Аинил поведения руководитмеН е1·о в деле социальноru 
воздействии па де-rей. Во что бы то ни стнло ш1до уби·rъ этот. заро
дыш ан'l·иобщественных чувств, ~rбитJ. в корне, лщжоii .11и, ухоf(о.м .п, 
бOJJee JIИ быстрой ПОМОЩЬЮ, ОТВЛеiШIОЩШIИ JIИ CpCД~'1'Eil!ПI: иrрой рщз
ИJ18ЧеНИЯМИ, чтением, беседой-. освободить их о1· 31'0ro Iшстр~еии.х. 
Это-отряцате.~rьная задn.ча. Вторая, noлoЖИ1'8JIЫШ.st-coздrtTJ. настроение 
под'ема и верЫ в детях к ,JIIOДJШ, рабо·rшощим в pмпpei{CJПI'l'e.ne, дат1, 
рочувстnоватr), ч·rо оuи в рnспредмите.'lе C'riMИ тю~ близки. к ,IIIOдяu. 
•ICI'O они не ощущали до распреде.i1Ителя. 1\.роме нышсуш:изашшх вое·· 
питательных приемов, распреде.штеJiи д<щtшы быть более приближены 
1t источни&у, от&уда я~тюотся: беспризорные детп, распылены, сохра
пял одшtко СВЯ3Ь с регулируiОЩFШИ центрам:!. Острота чувства за
брошенности ближе к перифериям буде'!' ое.иабеnать, проrресспвно падШ! . 
Вообще с.жедует смотреть на распред~'ШТСJШ как па ответственны~ 
педаrогическве учреждения, а не иежJ.Qrведомст:. енвый только этш1 
распределения детей. А в nровинции так часто на нпх nока смотрат. 

It-~л иии (tлп испр··вл·пи t деф~ктитих дtт~й. Вм забота об 
})ТНХ дет.нх cвoдuro.cr к тому, чтобы подпять этих детей до уровия 
будущих. nолноправных умственно и nршютвенно членов общестшt. Он11 
Gолъшею частью . жертвы общественной среды и вамедственностt . 
В восnитаiШП их два момента общестnеи.но-социi.1.:~ъноrо харшtтера: 
(jоздавпе новой для nих общественной среды п устранение дефе&тон 
П<lСЛС/(С'tНСШlОСТИ И ЕОСС1'<1НОВЛеПП.Я: ООЩССТDСННЫХ ИНСТИНКТОВ В ПО
СТаПОВI:8 ВО(Шитавил дефеr..'l'Ивных детей nреоблn.дающее место зан.в.
иает воздействие nреиъrущестRеiшо на .шчность ребеющ, и воспитаiШf\ 
носит индивидуа.п)ный хар:жтер. Но н снсте~tе оt·де.~ы-tых херо
u.rилтпИ болr,шое значение Щ!идш~то:I pyrш.o11ty тр~·ду 11 ремеслам. Ес.111 
iИШОЮ;ить, Щt!~ОЮ ОUЩ8С'ШСШiОIО · средою :ШJ!Я101'ШI ЭТИ 3ШШТШl JШii. 
они сб~шжаrо1· детей. на общем де,qе, оеобешн> r.rп рмоте в . садJ и li 

поле, ·ro в работе с дефеi~rшшы.11rи детыш нnйдетсл мноi'О еС'L'естJзев
пых, 1ш нав.:rзанных изrше приеюш coцпn..lfыioro воздеRс'rспл. И в са
ко• деJе, Jt0;10HIOI для зтих детей выпускает общественно хорошо на
строенных дет8й: ешiи тo.IJьRo (lбщ<ur обстшюnr.а работы с ними бы.rа 
n~rагоnриятна. 

li,. ' 
OJUJн..uu f;лrt Jtпмл.-тиих tzp ·cmy1шu1:r.·в в системе амернrtан-

Iщ Д;rюржа па.шли, JШЖ81'М,.Iучшую систему воспитания. Это-детские 
и. юношескис респуб.шки, основанвые им 1

). Он производил опыт в 
течение 15-20 .1ет, собирая юношей 16-21 r., "вступивших на дурвой 
нуть". Припцпп ее: .,пичеrо без рабr.ты". Человек, ne . жмающий ра
ботать, не Иl!еет возможности существовать. Джорж сам: берет на себs 

1
) Сы. Jtа:игу Itержепцева: "Республив:н молодежи•. В гл. о caxoyпpnueiiJIU( 

деrей сnеденая nб этом: опыте ~счерпаны довольно подробно. 
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'l'tl.lfЫ~o .. uбщее юtблiодение и рун.свод(j'I'Вtl": щиtш, стпуски, уво.tьне
~"'е оGщео хо:Jiйственное з<.шедьiвание и, r.11шшсе, т:1ктичес1•ое рр.о

ыuд~тво общиъt ходом диа в мелодой республrше. Тш:ие опыты быв 
LГ!JйИ~ведены во мпоrих местах С. Амери&n п nмми успех. Джорж 
нривод~т cnиcoit .tiiЩ, которые · ста.'lи ne то.а:Ыi(). Г}нl.нщn.nами ресnуОлио 
сзрослых, но и заняли в ней почетное место. Два ооиошшия nоС'.rа
в.в.ены 1ш no l'ШJ.ny ~rrJHJ, своей соцJшлi.ной IЧН:iоты: ·1) своuодный, 110 .в 
•го !t6 нре&IЯ И ОбЯ3ё1ТеJIЫ!ЫЙ 'l'PJД. 061!3<lТtJJJЪHOGTЬ ОГО Bbl'l'8Шle'l' .110 IШ 
нрюt~Jltдснюс, а Jtз стрся хшзни, :Rшоры:!\1 .жиnут Jюлошш; п 2) сnо
бодншi общсстnешша хшзш>-·еtшоуnр<1В•lеiше . Пмо добавить, что · 1~ 
иеко•rо))ЫХ. J1ecнy6.1IИJ:ax возраст вступающих в нее бън:ает нeшto.llbli.l.l 
шrже 110 wro по ъшшrе·r общего noJюжeiШJI ресuублюш. Л созJш•rеJьн" 

) ~ 

11(; IJpиnoжy ошшание копстит·уцпи этих ресшуо.шк, по'l•ому Ч'l'О не 11 

них существо дела. Протиn (jal\lИX конс·rитуций есть возражения. Их 
1щходят слиnшо~ формае~1ЫIЫJi1 и искус~твенnым учреждением. 

:Важеп прющип самоуправ.11енпя Е них. В России бы.пи CJiaбыr. 
МJЬIТЫ в истории Рукавишниitовсn.ого приюта в Москве. Об удаче ИJIJI 
иеуда.че их трудно rоворпть в той общественпой обетапов~~~ н как~~ 
'У нас вообще протек~ш жизнь псправптельпых учрю:депии дня детеr.. 
Свободный и бодрый Тi)Уд и С<J.моуправJеиие-ШL этой ПО1JВе создас·rе~ 
осноrшна иера исuраn.:1еншi-самодисцншшна .nичное·rи n общественная 
.1\ИIЩИП.!IИВа. 

Дt.mcJ,t&!, сr;иловые, кali. сам:оотояте.,i}ъные j'1tреiкденияj нриближаю'f 
детей н. идее обобществнсвия питавиJI; r;. общим кухням n стмоnыw 
E:З:l)(efi индивидуальных форм питаР.иJI. Б их постановке ДNJжен •пt&же 
.и1·рать известную ро.зь социальный подход к этоttу пит;шию, '1'.-е. 
примеченив детей 1t работе столовой, ие только nри прurотов.!ншиw 
uатери.алов, · nодаче п )'борr;.е J•'JШ<ншti~ nомещения) 11~ .и n ОIJrшшза
ции, в состав.tюtши: ъншiО n т. п. По11mмо пр<Ш.'l'П 1Iешши нь·а·оды u }}1'0N 
д.rш JI•Iрежденвя в умшюn1 испоJiъsоваишi nx ·rруда, зто -учас1•nе uри·
учИ'l' - их к общественно-обл:1атедьной })аботе, устранит в аштаи~.ш f>Jre-· 
.иент бла.rотворител:ыtос·rи и подачки. Сн11ш рабо'l'ШШП столоnои--дет.u 
tШ~ бы IIOJf'Y'lillOT 'ВО3Ш1Граждение 3Л. СВОЙ труд 6 Сб 'f.й СТОJЮВ<1Й. 

Их уч;tс.тис 1~ыразитсп n вед;еппи отче·шостн по C1'0.:I GBOЙ в дu
ti1'ушюй иъt форм:е, ре~улируемой sаnеД'ущим столовой. Опыты n l>'l'OI 
н:апращ16nии уже были и очень удачнr~е (ващ>., еще в 900-х l'OД<U: 
н Н.-Новrороде ).' Поъtощь с1:аршпх йtЛ<tдши~t, уход за нюш, де.пшi.ат
nuсть и опрятность во пзаимпых отношсннпх. Беседы р-уководи·rе.аеl 
могут выя~нnть обществеапое зн;1.qен.ие столовых для детей и д.uя ро
аитuен, для общества и rооударе·rва. 

Дtтскщ C•Jttrt'ln'·JmU построены, rд<11ШЫtt образ<ш, Шl прnвциnе 
r.~trиеническоrо режима. и восстановления физirческого здоровья детей . 
В sтnx предмах устанавлnваетм продмжптелъность nребывания • 
вих р;етей и умовия воспитате.иъно. о воздействия. Мне nришлось на
б.nо)(ать еще учреждения дmr детей типа B'paвnui(U, предн:uшачевиые 
.АIЯ яетей, которых нужно nесколы~о nодкормитr, и продержатJ. в pt-
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~"Име сnпатогноi'О отдыха. И в том и дpyro~r мучае nоспитателынtя 
обст1шовБа неско.пь:&о от.шчnетсл 01' обстаноrши кNюнип, летней шко-. 
ш. В по~11еднпх Rипучий пылRий темпершuент детей дмжен быть 
вполне удовлетмрен, разнообразные и быстро текiщие s<шросы и:r. 
,I;OJJЖHЫ бЫТЬ бflГClTO ШЮЫЩШIЫ, ПОRЪШIСНJ!ЫЙ ТСШI ЖIIЗIШ 'М04КеТ бЫТЬ 
еще более уси.~ен, т;J& RШ~ Jшпрлженпе жиз1ш в шtх всегда шwдет 
свой рnярпд. Не то в сшrаторип. Дети т;ш не 1ra лсчсбпоАt режиме, 
но д,ш них НJжен бо.rн.шиfi покоfi не толыщ 'l'елесный, но п душсш1ый:, 
пеньшал зншiтересованность п поrлощенлr.сть злоб:t.шr жп::шп, бopJ,бoff 
за с~·ществонанnе. n JЧJ1eil;дeнnлx д.'!л nполне здоровых детсfi 1\tЫ стре
ипмсл, СОЦШlЛЫIО IIOCППTЫBi1JI ПХ, СО3Дё!Т!> 11'Г310Сферу IIOJIIIOTЫ :KlJЗHII 
~ детскпм ш~оiю~шческп-хп~Jifiстнешiым )'J\Лaf(OM жпз1ш, с пош:ы111 прп
tшособ.'lеи.ие.&I к лeii, чтобы sапо.11нпть и подго'l'ОIШ'rь их It дсйстшr
те.,ыюn жи~не1шой борьбе, no не готовя nx то .. '!ько д.ш буд~·щего, а 
:~ММ ПХ СЧ:tСТJ1ИВЬШИ П удовлетвореJНJЪШП ССОИ~t НС1СТОЛЩIШ. ll ДО'l
СХОЙ сшшторnи мы бере~I зп ocJioвy пrепмуществснно поелоднюю 
3адачу, ослабляя ре,.жим приспоооuленил к жn3ип, но не nгнорпр~·л ш·о 
оовершеино. Жизнерадостность и бодростi> в них ку.1JI,тnвируютсл во 
воей своей по.пвоте, вооколько ослаб.шетсл работа ю1f( ВЪI[Шботкоfi 
стоfiкостп n выдержки характера. Цмьвость охвата соцшrлыiых шшы
RОВ ne СО3Дil.еТСЛ, OCT<leTCJI HCI\OTOpoe ~ICOTO ДЛJI :tНТПООЦШl.!II>НЫХ ПР11-
ВЫЧ6&: JШЩШSZI, ПОЛ1>30В3НШI В бО.!JЪШСfi СТt'ПСН.П услугаМИ др~rГИ1 
(Д('T(jRПti эronзi!t), что тнR хnр«штерно длn детей ссшатории. Но э·r~ 
теп.ппqпость, не повижшощая сшtьно их coцna.tьnoii шютроенности; 
безусловно необходпаш д.ш восстаноr.леiiпл nx тмесного u д~·шевноrо 
равнопеспл. Itorдn щшходnтсп стшшть шt. весы дnа 'l'fiСбоnннпп, пред'
явллt'вrые сшн1торип, в тollt чrюде п воостановление parшoвecnJI души:, 

нарушенного их фиэпчесl\ШI состощшсм, то mprшc должен остатм~а 
за nервым, чтобы не потерл1ъ совершенно матерnал u длл дшrьnейше!'о 
общественного восш1тшшл рсбешш, 

" /. б ,!l,l1nC1ИЯ ut:JU.fe2Щa- ПОС.Ч8ДШШ стуnСИЪ pi1. ОТЫ ПCI\.UOЧПTCJlblНI 

н:iд фnзiPICCJШM здороиье~t peбNtr.tl,. Реж1ш с:шаторпи лмл.1JС!I бы в 
нcfi уже Iшрушенпrм ее релщnш. Зде-сь; кеш в l'Яжмом рnопреде.штс.оrс, 
ТОЖе OП:ICIIO В СОЦП:\ЛЬНОl\1 ОТIIОШСНПП Да П Д.Ш pe3)'.JII>T11TOB ..че•tеJIИ.Я 
больп · ro со3данпе ~·шевноn n.т~юсферы обj:ошешюстп n упнд1ш цу
mевiюго настроеJшл, апатпи, Rоторнл в ребеюtе ·может · быть бoJtee 
pe3NO BЫ.!IR.~CIШ, IICM у ВЗрОСЛОГО, ПOTOliiY Ч'rО В ero OJJГi!IIИ3MC более 
r.opoт1шlt, выражнлсь ГР!бо, :шпаrнт ,передачи взан~юдеfiствил фпзw
чесiшх п духовных процессrв; 11аруmенпе его отпгшмениfi поэтоыJ 

прrnсходпт быстрее. 9тшш соображеншаm nредопределлетел весь р&-
1'&1Ш болышцы. 

ДсmсJrдл п.мt!улатrрип-r.рат&овременпый ·этап в пережпванпя1 
.~;eтefi. У нас пр·внято П}тать даже ,;дrктором" и ,)лечением". ·Анти
wцuа.1Jьвый при~м. Между тем детскнп: амбулnторпп: должна своеА 
ввутреiiвей обстановкой, своими приемаъш обращевип: с детьми утра
тить характер . обычной сухой "прие.мной для больных". Пусть они 
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идут ~юда, как в cnofi дом. Хмервые бунты взpocлыx-CJm1III\o~t гру
бый слишко~1) r,tожст бытr), утрщн ванный пример длл д(' казате.:п>ства 
ВТОГ~ ПО.10ЖСI!ИЯ, НО ОН Jlj!KO ПОДЧерrшвает ЫЫМЬ r•y.Шl'I~IIИpO!ШTI> В 
~етях с дететnа общественные на.выl\п пол1.зовшшя врачuб~о~i помощf,ю, 
1шк uы &ультвnируем в IШХ rпгпшшчесr.и~ навы1ш. I ... ак nоследнее. 
~ОЛЖIIО СШТЬ авТОМ<tТИЧССI\ЯМ, Та& ДOJ!i!CIIO ВО11ТИ В ~IX ШIОТЬ _ П ЩЮВЪ 

.дОВI'JШе К OбЩCC'l'BCIIIIOfl МСДНЦИIIС. В CitMOAI ДС.'I~, Bllf}ДИTe В Шl~TpOCIIИ0 
ребешш, встретившего тепло п ласку в дстсr;он амбу.па·rории, ., в бо.н)
ннце, п вы признасте, что взроСJIЫаt он не будет бll'l't) nрачеп во вре
ия 8ПIIДСМИИ, еОJШ TOJlbljO... CCJI/1 TO.'Ibl\0... CJ'e;"(a 1!6 З<IГJyШJIT Rll8-
qaт.~CI111Й прошло1·о. Зто быпuст. Te~r (ШJtьнее должно быть зто в.пr-
:шnе прошлого. .. . 

Основные уч}'l<'j!;денпл длл детеи нами пеrечнмсn~~ п nер~омо
трены с точки ЗJ>енпя пх социа.чьиого шшчсншi, с о~ньи стороы:) и 
общеr·о JJодхода и осущсствленип зтпх задач, о другой. Мне, одн(шо, 
иогут сде.1ш~ь nnoлue спр<tведлпвый xnpeii.: где же у меня IJрактюiе
с&ий поДход к выnо.~ненюо этой задачи? Не даю .1111 я толыiо общие 
места. Практиl\а соцпа.лt,ноrо вооiштшшл в семье, n дстсnом саду, 
~~етском доАrе п школе, ЕЮ\. lltЫ вnде.ш выше, шrеет \\IНОГО общ1~1 
с.торон и варППI)~·ется в заnпсuмоотn от возраста, пспхо.чvгnn п внеш
IШХ условнfi жnзнп peбeJII\ё.\ n подростка и соЦИtlJIЬпого знаt~ениа 
учреждений д.!ш него. ~ною ета прнкт.юш посильно освещена п, ка
жетсл, может сл~r,Jшть интери:tлом длл поотюiоюш ее в любом учрr.
ждсiiПП д.тш детей. Наглядный нрияер: от практшш саъюуправ.н~IJUЯ в 
реснублюшх uсщшnJясиых дстеit Ml!orиe амершшнцы, да отчастn n 
ва uатерnке Европы и в Рuесии, перешли & сuмоущшnлеппю в шr.оле 
~~лл нор?tш.п,ных детей. Детшшfi расщ· еделитель ш.1о учит, кш~ Jшжна 
и целесообгшнш бОJIЬса с чуиством оЩ:ошенностп 11 JICi!.OBepил к лю
дяu среди детеfi во EC..'t&ofi uбстаноr.ке-n в сеыJ,е , п в ШI~О..!!.е. l):ШПIJе
~е.ште.~ J) ТОЛЫ\0 CИJiЬRee ПЛ.ПОСТJ'UJ!О/1<1.~ 0ТОТ ВЫВО~. 
· lCuoшrc1c1.te uttmepшmzu В. У. 3. - nшола социа.rrъноii жпзни, 
но не в сnецюtлJ,ных воснитате.п,ных щ·пс8шх п 111етодах работы, Ite 
В ПJШШIJШХ И 'j'СТёШ<1Х IIX CUЦIII\.Ш3ИjtiiOЩee IMIIЛJПIC 1 lt В ИХ ОбСТНIIОИКВ 
и в связи о ней n :ме.1о11ах быта. ДtJстаточuо nршестп, IШ& пример 
из истогии прошлого, жиз11ь иытернатоn прп nnrлнiicnnx высшrtх учеб
ных заведенJJ.nх, сильных свою1 влюшiiеЪI па хоношестно вcefi обс.тn
повхой жив1ш, а 11е правп,qнliiИ. О самоуправлеrшп юношества тогда 
·еще не было речи. llo всей сш~ бы.11 режшt с автог.итет.оы тутОJJОВ, 
пристав.пенных чуть ли не It Itnждоыу питомцу высшеfi шr.олы от:
~мыю. Строй жuзюi этих интерннтов unra.:~cн пз cтvon: :шг.шйской 
жизни, и здесь nырабатывалсл типИчный англичюшн. С~зшшие nласта 
быта и обстаноnRи у · JIM еще Iie усвоено в достаточно н степени. Зна
венитая и премовутаа Лшшнка" была глубоко Ш!тиобществепна в 
развращала социааьно ее" обnтателей вовсе не потому, что была беJ(на. 
11 жизнь в ней не .регулирована. Просто н~mому в rо.аову не приходп
.1n об.uм.ать· ее обстановку и создать в той же обстанов.ке оздоровJiя-
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ющие оттен:rш и llапраыение. Другой щшмер: разброешmостъ террв
-т<>рии и сюr застав.!!л6'r нао приuеrа1ъ к сис·rеме кратii.ОВJJемеrшш 
FШ'rерна·rов при BCJIКoro род<t общих и специалыrых ttypc;tx. 3ttтрачи
Аа.дись. средства на э1·и Шiтернаты, но Ш.I.It IIШ.rщ sадумытuись над 
тс:м, что вти интернаты нараду с .lfei~тopa!ltи-бoraтыft фактор ycи.reitи.a 
образоватмьноrо звачСIШJI ЭTifX курсов, что обстанов&а жизни курсв.
Gтов oбмneiJlfвaeт rумаrшзиррощее социадыrое в.шяпие курсов. 
1 тодько в помедние rоды обращали виимапие на обстаиовrtу вне
qрсовон жизни с.rrушате..ей &урсос. Я не знадои с И1-1тернатом Свер..:
J:Овс&оrо университета и при других педш·оruческих учреждениях, 
:тоJьзуJощвхся особым nокрооотмы~тnом и вкиманием советсr.ой сласти. 
Иоже·r быть, таи обраще.nо винмание на то, чтобы обстановка жиз11в 
в ее .ие.чочах, побопно обдуманных, <IOЦИ<IJlЫIO воспитышuш rоношество. 
Н знаю интернаты менее IЩI(nыx учреждений в Москве хотя и nоо~ь
зующихся богатейшими ма'l·ерпальными средства~1и. Та~ ПОJIИ'l'Ичешtос} 
и социал~ное просвеще}ШО ограничиваетсл ле1щпями и · бееед«lии на 
эти темы, плш.\а'rами и брошrоршш, nриr.:шшением .на :митинги и ве
чера, выдачей би.1етов в театр и на Jiеь.ции, .:штературной и устноЯ 
nроnаrандой. В.1асть быта и обстаноiJКИ совершенно забыта Itor,в;a 
приходи.1ось мне, JШ& .иектору, об еrои наnоминать леnшя улыбка 
РУJtоводителеfi учj)еждения говорила, что менл выслУшивсl101' охотно. 
~оrлашаю~.ся со ъшой, но смотрят нп. ьrеня как на мaни(lfu't, фанатика 
павлзчивои идеи. IIoи слова пропускшо1'М ми~ю ушей, стоят на вто
ром мане. .,Хорошо бы это сделать, надо подумать об етон·:....-.н 
ТОJЪ&О. 

Прпве,'{у еще два рельефных пpшrepi.l. из области .bl!CDIПШ.!iИЗJiн 
и лрr.о буржуа:;ного строя. Exempla doc~at. Rато.'Jическое дуiовенство. 
ноJiьзулсь дав~пшш~м опы·rом пезуитоn, б.тестаще ставит свои патро: 
паты 1оношеu и оевутш, умело использовав r: вnх воспитыпmощеt: 
Н1ИЛ11Ие обстановки и мелоtiей быта. Они npec.'ltЩfiOT coou задачи. Но 
vветс;ше де.яте.1и восШJТаюш п проевещепил во Франции охотно cтpe
IШTCJI подрнжать им и при;:аrшотс..'I, что онп далеки o·r эroro идеаАа 
(отзьпш Буржуа, Iшcneк·ro}'a Птп и др). Аю·.шн n АмериJ\.а д:uш по
учитс.~ыiый оны1.· орrшшз;щи:и y~tuвepcl~t'lumcuux n ceлeuu.:l, l'де ио
:?дежь_ учи~ся n :вошштыi;аетсл в И:1всстиой обстановке, строго про.q
wавной во .. мех .мелочах и детruJщ вшiоть до обстаноюа1 и характер<~ 
(Ja3В.!JCЧCHHrf И ИСПОЛЬ3(JВIUШН CBOQOДHOI'O досуга. T<liOIX ПОСеJiеНИЙ } 
~ас еще не1·. ~тот ЩRНцип шюсивно1•о влияния быта та& rарконируС'r 
С идеей ПОJШОR: <ШТIШНОСТИ П Ctl.A10CTOJITe.!IЬHOCTИ ЮНОШеСТВа В сфере 
tiROBX дИЧUЬIХ и общеотвшmых интересов. 
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IX. 
Дисциплина. Детский и товарищеский суд. Суды чести. 

Самодпсциплива . • 3а.цержИШLющие" 11 .ocsoGoждaroщne" мотивы. Rласс. 3U01'11it 
'Jо.арвщества. Детсr:иfi суд. Товарпщескнi! суд. Три прое1tта товарвщесJсоrо C)"JI.&. 

Суд чее1•и. 

Дисциплина в клносе <iреди дeтcii;_<'.-J10жшur npoб.rreъra nедагсгпки-
ооiо рассматривается исшпочителыю в nлсокосш решения I~ощюоеt 

ооциады1оrо воеtштшша детей, их са&юупршленnя. Говорл о детских 
орrш:из:щиях, л JШtJero не J·oвopп.II о т;щ ннзываемоii дисцюмине 

в детtжс~ доме, nшоде п др~тих учрежденилх для детей. Но ош1 по
~ошшо мною учитьшастс.а в той ее форме, 1:отоrую JI J!IIЗЫI!ШO "caиn
AJICЦIШJ:ИJ!Oй" , когда детп постепенно, шаг за Iшtroъt подходят 1t тои у ; 
11тобы вел их . работа, куда бы п щt что бы она ни Iщпраплтшсь, 
rfueлa n себе ДIIСЦЩJJIШIЩ>рощие эJсменты~ Если они утрачпв;uоте~, 
неизбежно нас·rупает nOTl1eбJIOCTЪ во внешJJе:й дисциплю1е, n nрю1уди
те.rьных нориах влияния на детеfi. Удачно форму.,ПJ101ШJI О'l'ношенllе 
1t самодисциплине .пич1:ости Гербарт, tOJ'Д<t поi1.нтие дисцишшны рш~чJе
ни JJa два, ДОПОJШЛIОЩНХ друг др-уга, ПОШIТИЛ: ВПеШНЛЯ i(liOЦHПJJШJa-

118ЧTO более илп !rенее жесткое, nрпнуждшше, и управление-средство 
внутреню~е и ъшrкое. Последнее оnирается на добровоJiъное согласие 
nитомца, ос11опьшаrощеесл на его совести, иJ.и, JШ& вырnжнетсн Монтес
сори, "ДПСЦПШIИНа В свободе", СОЗдающая .,CctJIIOДПCЦИПJIIfiiY, C/IMOКOHTpO.ll• 
I честь uacca • . Rш~ увидим ниже, созидатмеъt дисциnлины в JJ)'чшем 
~IIЫC.ile этого слова лnляется сам neдaror вместе с детьми. 311Дач:,. 
еrо-довести до минимума спрос на внешнюю дисц•шо~шну в детоко• 

.а;о11е омабить ее п вести детей & свободе де.яте.11ьной )Ь.'ИЗии. Педагог 
) . . 

только очищает путь & ней овопмn прпемами ооцю1.!1ьного восnпт<:шиа:. 
н11е.сте с тем возрастnет и личная свобод<L ребенка. Здес1) нет шшчков; 
в.о пет и остановки движенпл. ОстёJновiш-это уже Движение ШlЗ~, 
-с старой щшiотской к<.mapi\te. Движшше, хотя медленно, вnеред: R н• 
nути 1t свободе ребенка"-nот девиз постоянной, хропот.mвой, по много
сабещающей работы школы и детtкоrо дома. 

Ставя этот вопрос о дисциiыюrе n •r;tкyro шюш~оеть, .я aa.panee 
nредвижу упрек в ПОJlовпнчатости разрщпеип.я этого бо.1ьшоrо и ка~
~нt\Jlьпого воnроса общественноt·о r.о(jnптания детей. 

Rонечnо, было бы леrче и nроще разрезать этот I'ордиев узе-ж 

орямой nостюювкой вопроса о "свободном" детсitоъt до11rе с "сnобод
иыll ребенкоъt", с "свободой .. е1·о Сёlмоопrедиеюrn и с<lМоуnравлени.а 
и свободной ШRоле. Т;н~ой 11ше ри~уе'l·са детсюш комМ)'lШ в ее идемь
иок nостроении, п чем шире n помедоватмьнее были бы щодуъшва 
• построены nраnтически проб.11емы воспитания, тем бы.по бы JJучше. 
Но я вsяJI на оебл неблаrодnрную черновую работу-найти эле!tентар
mе п упрощенные пути к этой свободе, хотя и очень :медленные, по 
tтвечающие и си.nаи и оредстnам: coвpe1tennoro neдarora, .!ПОбmцеrо де.rо, 



142-

.uo не дсгз:пощеt·о nоо·rшшть его сразу на nысоту идемыtых 'l'peбnпa

rиti; ТОI'О среднего II~Дi!I'CJ'<J., которых так мнrrо, без которых мы о6ой
'1'НСI• Jie &rожсм, · ле можеа1 выб):оопть нх ШL борт шщагогпчешшrо 
корtб.ш, не ногубшшш ценныti груз. И;~еалы1ые nед<tгоги- non;tтopы 
J>OдnтcJr не срнзу, а дe'l'II тоже не AIOI'YT их ждать. Для р.ядоnых же 
JШботшшоn нужен I\Щiofi-тo сге,щий, 110 nepныfi IJXTI>. Та!~ хотелосr. бы 
его ШllllCTИTI>. fJ'l'IШ BЫЗЬШile'l'CJI ПОПЫТIШ JШЙТИ llelJCXOДHЫe SBeHЫI 
11СЖRУ С'ГЩ' ЬI.:\1 ff НОВЫМ. 

д~·ша )Jебенnа в вопrосах дпсцmиипы раекрыnается n дn)rx про
цесмх: з;щерлшnmощих JQ'ШCГ.IIЫC д нжеютп п гасr. рьшшощих, оспо

бож;J.шощпх пх. Вонросы двсцiшдшiы-нощ:осы са11rопрояв.JJешш лично
сти, п l'О)Ч} ):еGенку, утрнт1шшему этот .шчныi1 спшу.11 жизни, пер~· 
Н себя. ,:BШ)I'CilC'l'li 1IeCJШi1 OCHOIШOf1 31ШOIJ JHIЗIШTIШ ВССГДСL MI1ЖC'l' обна
{!~)iаШiiТI>(Ш .шшь посто.~ы<~', · JIOcr.oю.кy nоснnтшше не отшзыJ1НС'r за

де! :1;шшющсrо шш сfiншнощего де!!стnшi на ход разnnтпя" (~Ietiыaи). 
"С.IОМ..1еJШ<IЯ n детс1·nе вера в себя похожа JШ дсре1:о, у r;оторnго мo
.ll:t..ш пос.~едшifi побег,-оно шшогда не будет здороnыл1 ы cшiЫir.at•. 
llaбJJIOДCJiiOI ншшзаJш, чт·о бодJНIЛ радостi. де.шет детей общпте.п.ныиn 
~ уча~т.шnыъш, т.-е. свободными в д~·шеRных дnюкшшпх. ..l)адостi.
оТо дуU:ш вся-кой деяте.qьноетп рМешш:" ( ФpeбcJII.). C'I'OJ :oшrиl{ сиобод
uого Iюспит:шля .Венще.•ь cпpilneдлnno peliOlteнд~·eт ие воспитание 
с•rадпостrr, pi!uit <:бщеет1:а, а сi;ободiюго тмрца IJiiД yconepшeJ!C'l'l:oвa
JJIIeм ofiщecтnшшofi жпзни, nыдr.ш;щ нгп это~1 ПJ'ИIЩИП .пюшой нс.за
висzшосш feUCНlii\. В CilM0!\1 ДСМ, Дn<ЩПП.ШНа, ,,I~iШ.ЯЗiUIJiёiЯ учителем: 
ншюшtттш. гшщrшся, не дщ:оrа п пr:шстnенно не оfiязате.~ыш" (Rапте
Jюв). ,:детn, ве.,шо ОХJЧшsншые, вечно руRонодштые, проходпт 1шм:о 
U'IiiOTЫI. Перныi1 ~rепех соuстнешюfi во.ш и собственноii СIМЫ · сеть 
вместе с те3I и первыti .11уч сqастыi и оозншше по&еды" (Гурлптт ). 
HeдrtjJOM втл -'ГШ счастыi сuетят ребею~у nнQrдa. в с<ншй HCПJHirJЩ
lJOЙ 0U01'ШIOIШ6. 

.,Едnа .ш, -ГОDОJШТ Л. Н. То:ютой, -к:н:ая-rrиfiудr. из тех дурных 
.в:шдо1шоотеfi, зn I~О1'орые мы Irшшзr.rrшeъr реuешш., .может бытr. та.к 
БJ:една д,ш IiCI'O, rшк та д~'JНI<UI шш.юнностr., 1ютор~·ю мы внушаем 

еМ~' Ilё!ШНМ Hillii13iiii i/CM его" . .,Иеня Шl.IШЗЫI!IIIOT, CTCI.!IO бытr,, ШIЮ1.1Ы
В<1ТЬ хо;:ошо" ,-r·оnо)шт о себе реuено.к п прп нej~nnъr с.:~учас прnмен.яет 
ото 1; де.1~r. "Помощь, а не p~'ROП(IДIITe.Jп,cтno, rrонимшше, а пе шtси.ше, 
тоnарпщсстно, а не n.1<ютrю··шше,-вот СJ: мстна разнить способности 

соnместноfi жпзшt и добрых Cli.1oшюcтefi. Реаулr.тато~I этого развития 
должt~ы бытr) сп.ш JI сознание своей СИ<'IЫ" (Гур.штт}. 

fщiolш но.1JОi1;uте.1ыщя сторона "свободы n ;щоцишrине" ребепка. 
J.t;шorш же дОJЖiш бытr) "дпсцпп.шна в своfiоде"? Психо.:1ОГШI выдпи
rаст зr.а'!енне задер:ашнающнх АIОтиnов ~ дt-пт~.~f?Jiоети ребеющ. С eтoft 
зндсржf;оfi n бытовом отношешш сб.шжнетсп !rtieнr.e держатr) ~еб.а 
в обществе. Это не одно соб.liюдшше "сш·тских пр;uшл и лоск<t", а та 
форма. общежш.·ельпых отношевпfi, I>отора.я oбJIOI'IfcteT их, усиливnет 
uзun.мuoe тоtш1шщеотво, сrJш.жиnаст неизбежные взаимные трения. По.1-
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f!Ot о·rсутствпе прсп:rтствий, зuпрещепий и стоnповеняtt, ronopm· 
психологи -неблаrоприятный фактор nо1шпт;шиu. "В самоогра.Iшчешш 
8 дет(ЖОЙ' жnз1ш лежит за.родыш известных. социа.11ыiЫХ отношениfi". 
J,Сnобо;~ный ребtшок на у.пще,-остроумно за.ме:шет Норман ni.u~-}~cн,

-()od11.шe связан, чеъ1 дисцишшнпрованныfi ънм1.чш•: он-жертва. paucкoro 
по.ll,рнжашш с·rн.рши.м." . В IOIIOCTП чуuство сд.ержtш часто отодnиrае'l' 

1·ребошышя сп9fiоды 11 оа.11юопредсденпл Jlit второй IШ'I.H, когда r~nopn:т 
об ОI\ончате.~lЫIО~I (jфоръшрова.нпи ха.рш~тсра, о приобретенш1 стоtш.остn 
в подготош~е к жrшш (Пау.I[J,сен). 

ri,e возрастпал rpaШЩiL nереход<\ o·r отрпцатмьных факторок 
s 11мо;!ш·rе.в:ыtым, 'жа:ш'lъ трудно. ЧемuсрJJен, па.щшмер, твердо говорит) 
оqто до 1 о .п:с·r рсбепоt~ "сн ... 1онен" подчиня·I·ыш , одному ;шторитету и 
·rолыю с 10 .лет способен подчшш·rJ.са закону. Друшюн}( ~·тнер:Iщает, 
ЧТО pCUCIIЩ~ уже В ДDiL 1'0Дi1 OUH<tpyжш:a.e·l' ЩШ31ШШ!С "ЗitKOI!a"-фaKT, 
уr.азывшощnii, шшал до.l:КIШ ~ыть .шшость и д~гоnорешюсть в самой 
тегмпнмогиu; харщiТСj>Пз~·ющеi1 nспхn 1tескпс .ЯВJiеiШЯ в жизни детей. 
И тот n другой подраз~&rеn;tют uод ЗitRоном IIсчто разное. Друшюнд
реrу.шруiОщсе tшчшrо жиз1ш) а Чембщмеи-пзвеотные пршювi>~е ноjшы. 
Стн.з:о 'быть, до .10 .«., со1·.шоно с мнеtш~~~ Чембе}мешt., нреобJадаш 
ИЛИ JIO I•pati!ICЙ !Шре, Я!1JЯС1'СЯ СШIЬ!\0 )!.СПС'l'ВУIОЩIШ MOMCIIT 3itДержи
IШIО;I\ИХ двп:кешйi В .ШЦС ii.BTOlJПTCTiL ОТЩ>ШИХ., 110 ЭТО ВiЩС})ЖПВiUОЩее 
влияние в оснобожJшощеiiса от авторитетн.ооти о~ичности переходит 
UO{}TeneИHO К ВJШЯ!IШО пЗIIKOH<l''. llё.IДO дyllilTЬ, ЧТО В 10 .IСТ МНIЩПЯ 
этого закона. не исходит ЦМШ\О~I от ребенка. . 

Чувство известной осторожнос'ГII заотавлш~т f;шсбсрга, вмеет.? п.ш: 
вернее, в доподнение ~~ авТQIН11'арпому в.11Шнию рекомендоваТI> тзденотние 
на о·rделыюrо )'Чсню~а всегда. JIIIШI• через среду к.шсса.. Но всегда. J.И 
зто щшсАыемо? По прпзнаншо самого :кс l'аиоберга., lkШCC и без того 
8 .побоi1 МО3Iент со всех сторон оказывает бесчnсJе1шые шшпнюr на 

1щнцого учешша. В областп влшпши шt него J\.,i<teШI. необходюю рмо
братr.си n сю1ой IICIIxo.~oгrш шшсм в прпменснии к дпецпшшне. Еолu 
uacc ш1к. ronopя·r теоно сп.1оtюнпыi1 ин'I'ерна:г вхnдпщrrх. н со~тав ero 
учеш;Iшв, щ>;кст 6;,1'1'1> назван "общественно~ л,uцдt ,c1JtЬJo", ·го, !tесошtен
но, O!I бОJ6С богаТ BOЗ~IOЖ:JOCT!ШII НОЗДеiНi'ГIЩЯ Шl. учеШШl. CИJIOIO 
своего JJИЧJ{Ot'O автоjштет;t; пбо, по c.tOHi.LМ А. Фщнш, "нет нпчего 
о~учше ыаооа, ибо ш1что не 1\tоiкет заменuть в.шанпя 'l'onapп.щecБofl 
срс;~.ы , воздеitствшr факторов соревnонашш, увлечения, внушюш.я, взаим
ного воздействия". С другоfi стоj:оны, R<Ш llfЫ виде.ш nыше, I\Ласс
еовокупн.остr> можноft rр~rшшров~и пн;1Ш1Идуа.льных ин'l·ересоn, не вшщ~а 
СОВШLДitlОЩИХ. 

От.сюда мо;кпо сде.шть один выво11: · о чрезвычайной шбкости nрп-
мепепия тех п.nп пных дисцшumrа.рных мер, nx гараlоJшз;щпп и 
е.mнства. общеfi целn установления дисципАШJЫ. По 1шеншо А. Ферьера) 
"надо так nест~ дeJIO, чтобы поjожnте.'II)ные санкции nолуча.ш пере
:вw над . сашщиями отрицательньп1и, чтобы радости всегда получми 
nеревес над оrорченnл.ми; иЩI; -уrрызеunлми совести, досuды и nечми, 
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Еотор~е· 'I'OЛЫtl) ослабляю'!' энергшо и peдr.u быв:tiО'l' тюдотвор11ы ~. И 
.-руте~ выr.од: значение ппдив1цуальнсй JIИЧПОС'l'И учителя. 

l\::1.& nереходвуiо стадmо & по.rшому самоупр<ш.,ениrо детей, :ъ10жнu 
ухазать на органлз:щпи, е~тестве.нно возншtшощие среди детей в сеиъе. 
r.a у.шце, в шо.1е7 RI1утрп IiШ!tдoro дrтcRoro Jf;flM<L-дitntкu;, суд, т .вп~ 
PU'lltCfШP. суr)ы 'lt tyiJu 1trcmu. Педагог nостолюю нращнС'l'М н ие.Jю
'lаХ ЖИЗIIИ jf.C'l'ei!, R~L~:уЩПХСЛ B3jJOCl'C~iY Пj'СТЛКШtШ, IJCAI-TO очень 
пезначите.~r)нътм, не зас.~ужпшнощим влшш1пш. Не '1'Шtовы лее этя. 
1елочи в СО31:шшп дс1·ей. Н;що ПОJ\nш·rь-э·rо т;ш часто шtбымшт пед:r.
I'ОГИ,-что "у jэебенм есr;,ъ cr.oe настолщсе, кстщ;ое он имеет полif',эf' 
np<l!JO пе11ежить. Pe.з~';lЬ'ra'l'O~I непошн.ншrщ э·rьй и:tеп лr.ляетсn: то, чr;·о 
11JJIOC'l'Ь ПрИIЮ(ШТСЛ В .11:ертву, R ВОСIШТШШе .lШОДИТМ .М !:GГО JIСД~П
(}КОГО, ua еще шшбыс &лечи ребеРIШ nшшлпnаетм с.чишкы,I ~шоr·о 
rруда, _ есrествепныl\I про:г.инпе&I детской сиJы и детс:;ио сущестг.:J 
препт:ствуют ве,шьши заирещеuвшш'• .1). В юtжущахсu д.rrя воспптате.1!.а 
•мочах 1rшsни ребенок пережпвне-r всiО пмноту ее; оторвать З'rts 
~-е.~о~~п от него, ,..значит оторват[) к.рупную 'Jac·rrщy душеRных . nepGti\Я
I.,mш~. "Мир реоен&а nред<П'<Ш.~Яет C<tMOCTOЛ'l'CJibliYJO сферу СТ)ШД<ШИН 
• радостей" 2

). Сущность душевного процесса, который нроисходи·r 
n веи в эти моиенты, закJrЮчаетсл в тои, что ou ощущает себя в них 
нтветствениым самостолте.'lьвым работником пе тоJiыо перед взрослыми. 
но и перед товщшщнмп. Созд:1етм своего рода взаимный кoJJтpoJJь: 
~~бществешнщ жизt1ь в ее простейшпх, доступных детл:м фор:иах. По~ 
Gтепенно намечnетоц: своего рода ЗiJRопы-неписанный tоде:кс зюtонои. 
kО'.~орым дети охотно nодчшшютсл, nотому что это их-детшше зш~оны; 
11ри их участии установленные, З<J.Rоны детской сбщиш>r. ., Itажда..ч иs 
;)ТИХ общвп дотrона ~rметь жить д.1я себя; эти части, етн БЛСТIШ тм:~ 
IIIRoлы ~олжны у1tеть расти д.'Iя себя; должны nо:казатr) свою жизнь и 
.J;Шпомоность п возбуж;щть активность у о.ttруяшющвх" 3) . 

Отсюда один rnaг к детскому суду, :которого 'l'<Ш боятел м.ноrиР
uедаrогп. А разве дети ,.не судят" еil~двевно н постоJшно друг · друга 
.не.Iицепрнлтньш ~удо~r. Унntiтожnть этоrQ вы не можете,· noтo~IY что 
wrо-естествевное чувr.тво крптицпз.ма и оцешш О&ружщощего. А еми 
пы его не !tожете уiшчтожить, введите в nero орrшшзацп01шые эле.
tевты. Л дале& от репомендацнп нnсдеппя :с nервых с1·упе.влх детскоП 
ЖЯ3НП r~:авов ДСТСJiПХ судов п т. n. Не n лих ДC.IIo; а в ТОЙ nерво
.иачалr)вои оргаrшз:щпоююii ячейке, в которуrо введет nоспитате.'Iь вз:m11-
вые недоразумения детей; их nозншшет та& Jшoro хаждыfi день и 110 
~мко.му поводу; с ншш разбирш:.отс.я п.ш сnми дe'l'EI, n.raи их р~'Rоводи
'Iелп. Селлп пря3rо впдnт у детей сравнительно раннего возраста cy-
.J;P.ftшшe сг..лоннооти':. " · 

0бЫKIIOBeHIIO ГОRОрЯТ, ЧТО ДВТП ОЧеНЬ справедЛИВЫ В CB06U суде. 
ио оnп быгаrот и очень жестоnи. Да, это правда, но рнsве эта жесто-

~>>д Циглер .• Общая по;даrоrюtа.•. Це.пъ п :wо1·пвы воспитания, <Jтр. 7. 
а юР 1! н г. .Ценность жизни". Иц. 2 СПВ. 1896 г., с.тр 9'6 
) Г а по б ер г, Ф. ~ Творчесха.а работа n IIIJtoлe•. М. 1913, стр. 7'(. 
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z;оотъ и суровость детей не существует уже в их обычных расчетах 
ii потасоnRах, которые они производат nад nровинившииисл товарищап. 

Не организуйте их в их .. судебных" ,цмах, они все равно будут прв
шшлть свой телесный суд над тем, кто, по их инениrо, виновен. ·Уча
•1J.'Ие руководителя р;етского дома в организации детей только ОGJiабит 
а с.ияr•шт эти формы обычного "детского права", внесет в них свое 
гуманизирующее нача.Jо; но оп внесет его не шtм от себя, а сосре
~оточивая: nnпмание детей на тои, что исходит от пих са.мпх, на тех 
проЯвлениях хотя бы детского состр<tДашш, :которое время от врепенп 
прояв.!Iяетсн ео.ш не во всех, то в некоторых детJIХ. Старая поrовор1ш 
о 'l'ОИ что только ,.дурные" приntеры зарнзительны, верш1. тоо~ыtо по-' .. тor.ry что эти прпиеры более лрЫI и увле:катс.tьны по cnoen симости 
и не~бычности в . рутишюй обстаноnм жизни. В бьющей живым RJIO
~o1t жизни детского дolia ярn.о n интересно для детей все, что си.Jьво 
Р. красочно. А разве не RJШсочшt будет ДJJЯ них вся их жизнь, отJш
t~<оощаясл в целый ряд организаций, це.шкои и.х захваты.ваюЩIIх! 
lе}(ленным теыпо~t, во вы заравите детей этими незаметвыми вт
янилки картип сострадания и СШIГ1Iите суровость их приговоров. 

В виде на:казаний в школьной общине Ви:ке1юдорф бы.ии введены 
при участпи детей принудительные работы; nотом са1ш же учащиес.'l 

"ткени.!и их ка& нарушающие характер овободвого труда; вообще они ' . . . " 
бы.11и не nрошв сшrгчения и:ми же оаииии наложенных наказании. 
13. П. Вахтеров еще в 1901 r. проводпJI резкую грань иежду дere&DM. 
~у,~;ои и самосудои в деревенской школе ("Русская Ш:ко.а:а" 1901 г., ](g 1). 
OaмJI дети разбира.шсь в этuu вопросе и nредпочли nравильно орга
низованные обсуждения проотущtов и пщrагаеuых ншшзаний. С~rщает 
форка.~ьnаа: nостановка зтоrо суда. Пока ребенок не опособен ориенти
lJОВатьм в общих юрпдпчесn.их нормах,-а это наступает не смро,-
при учрехщевпи детс&оrо суда не следует nыдвиrать его формаJiънuе 
аначе1ше, а исКJiючптеJIЬВО иораJiьное: именно в этих слгшпх дети 

схоро становятся сами протнвнпRшш детс:&оrо сuмооуда, среди нпх исче

вает .&ожь 1). Между nрочим nри11ер этоrо дает сельшшй учптелi> в своей 
шко..tъной nрш:ти:ке 1898 г., конечно, без волкого пока саиоуправ.Нtl
ния детеfi. R.огда А. 3·еленко в "Своб. Вооп". 1910-11 г. , 1& 8, .t:a.'l 
11ркую картин&у школьного суда, Н. Itрупсi\ПЯ (в )ig 10) отрицат~ьно 
(IТвеслась к такому суду, видя в нeJt прп'Учение детей "УАОБ.Iетворлтьм 
Rиешней формальной стороной ~ела" В втом она права. Но ведь дет
~кий оуд поl\оитс.н ne на. форммьвых оонов:uшлх; Аети, юш говорит 

il.~uьшё Н. К., .,,должны привыкать решать :каждое ,в;ыо с точi\И зр~нDя 
с:правед..mв_остп, а не с точкn зрения соответственной буБвы за~tона., 
хотя бы и ШI\OJiьвoro" . Все дело в организации этоrо суда. ОриrинаJIЬно 
'J'O, что детокий ·суд встречает противников а двух сторон: пр_отив него 
вомтают и сторонники "свободного",. восшитания, и стороввm.tИ .t;o 

1) 3иэ.чnте.nьвую iн!.с-rь .Цt'l'C1teA . .nжn CeжJm об'.аспяет иа.ваrэ.е:м:ой па .цетей 
~~~ дисцвn•пвtй 

10 
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ховца ,!{онодпиой диоЦишmны; защитпmш вадержпвающ1rх и:мnуlьоон 
пове,цевил. Но и помеднис вое же, 11ри оцеnке этого cyJ(a, до1Iусктот, 
вапрпмер, суд выборных, предnочитм его суду '. всего собрания: (А. М. 
Обухов), или допусмrот "публичные обс~rжденил простуП&ов )l;етей.". А 
ведь зто-nервал стадин того же детс&ого суда в одной иs упрощенных 
форм:. С другой стороны, сторонник свободного развития: детской .IШ1J
иости Вентце.Jtь говорит о ,,совместном обсуждении недоразумений между 
детьми", въrесто суда. иногда вазывал его _,критической оценкой" 
друr друг:1. Пусть так. Эту форму л С'ШТШО шtчмr>ной стадией того, 
что та& болтсн оnреде.штr> термином суда. Rритициз~t детей поя.в.плетсп 
очень. рано. ВьПIIе ука.зыва.Jiось расхождение в самом пошхтии: "Еакон" 
в щшменении ;,It детшш11r заr.овам". Под ниn1 .пу•Iшс и проще разуметь 
правиJiа жизни, nыработинные пми самими: JI;JIJI известиого коJrлеRтина 
и до иsвестnой степени кофидициrованные, сnеденпые в нечто це.пос. 

Оригинальный образец возnи&ноnенил таких детскпх ~.иtопов, пор
.ипрующпх отпошеншr детей 11rежду собою, ·дмr у&аэа.нвыit выше педа
гог Jiапrериан, опи~ывшощий организацию жизi:Iи детей у.11ицы боJtьшого 
ropOJ\&. "Всякая. несправедливость, совершавшая.сш n Шlшем yroJDte. 
ОЩJЩа.IООЬ ~ вооправеДJIИВость, нанесенпая цело11rу. и дети выраба
ТЪIМАИ ·Зыоп, )';е.~ающий повторение ·ее невозможным'· . "В обсужденmt 
:ta:ttoпoв nрпнпмалп уqастие вое, хота' не ие одина&ово cosнaтe.rrьвo,
'l''fT бып ведь n пенорммьные, слабоумные дети,-все относшш~ь :н 
деsу очень серьезно. Старшие по ообствешrоt! инициативе брми под 
присмотр ма.шшей п невиеняемых, чтобы, когда надо, напоминать ИИ: 
чтобы они Hf. м:еmа.ш". "Воспитате.ш оставили за ообоrо .mшь право 
утверждения. школьных законов, но раз принs1тый аакоп счnта.!Ш и д.iiЯ 
себ:r обя:зательньш в. вое добровольно под~шнялиеь общему высшему 
авторитету. Влаrодар.я етому в сознан~ детей опп стми иасто.ящими 
ч.а:енаии их :&орпорации> от &оторых боJJ:ьше ве бы.11о таfiп, та& км. их 
не надо бшо бо.яться. Э1.·о СО3давыо ево6од1еых детей, которые ве звЗJШ 
больше страха и затаенных чуветв". Э·rn sакопы, rонорит Лапгерман, 
.,всегда. бы.аи в уме 11 сердце детей". "illitOJIJ)иый закоп обсуждмм 
цо тех. пор, пока все не заявлипj что они хо·rят cro и 1\Юl'ут его 
выпо.mить. Ма.1евькие i!а&оnодател:и так серьезно относились R это.му 
дщ, что принимали некоторие зшtовы нить условно, пок.а onъrr 
не докажет их жизненность n выпоJIНП.мость; так, напр., закон, что 

RaJ:O nостоянно пре;'{уllреящать друt· друга и, что самое rJiaвнoe, "м:у
шаться этих предупреждений", вызва.а ряд со.мнеппй. Некоторые :маJIЪ
чв&и I'оворили:, qто не знают, сумеют .ш справптьсн с собой во время 

гнева. Есп с.~учмось нарушение замна, то дети nодбодр.я.m наруши
·rе.rя: JIYC'l'Ь он не теряет .мужества, пусть толъ&о постараетсл,-тогдСJ 
nв буАет с~аьнее, еиу удастс.я. Для бо1ее СИJ[ЪНЫХ всегда. быJrо ра
~~остью, когда ИJ( удавалось пощержать бо.!fее c.raбoro, путем: пре.-у
нрежJJ:еНИJI помочь ему въшо.mить пми же nрпнлтый sа.х~он". 

Наб.подения над прииене~еи д~тс~их "уrо.ковпых. законов" дают 
матерооный вывод о том~ ках постепf'iвпо rюзрмтаеt мотивировка иааа-
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завий де-rыш n 3ависпvости от воsрастФ. Р.ебевои. ше(..'ТИ. Ает выдви
гает на первый план и почти исМiочительво ~уnство мести; постепенно 
оно расширлетм и S<l!leняeroя идеей за&онноrо возмездия за простуnо:t 
п идеей исnравJеншi. Только в живом обмепе :мнений-в этои в сущ
ности состоит uроцедура вМRого детского судаг-возможно ~в.рещхшавиf~ 

Rcex этих .мотивов и вз11mшое их сгл.аживанnе, та "средняя .пипиst 

nоведени.н" детей, котораn обеспечивает наибоJiее удов.11етвор.:пощий я 
.носпитатмя и детей резуJiьтат детского суда. 

Rpo.llte возраста, на характере детского о уда о·rрwщuотсл .u. . '!'емпе
рам.енты и типы детей. По снl.блюдению Борови(ш ("Борьба с улицей", 
етр. 107-108), nри о'бсуждении проотупмв детей более сердитые меры 
llpcд.!Шl'it.Шcь именно участниками <штшшоfi шайюi, теми, протиn ROГQ, 
1'.1Н1Jшым oбpaзollf, и нащ>авлено было зто оружие; и, нас&оJJько li{Ы 
усnе.ш nодме·rить, эти пред.!Iожепия от.пюнмись безумовноВ иск.рев-

. н остью. Сорванцы -}меъrенты вообще более живые .и лучше реаrирР.'
щие.-JiОJ'да они паходлтс.я в сравиитслъно спо.&ойвом состолпии, пре
rtраено nопимаiот положеви~ вешей; ибо и &аждому из них .в отде.~~ь
RО<iТИ &tешают иногда, в минуты "рабочего" настроения:, выход1ш това
рищей; nnpoчeJt, быш1 ·rут п некоторая доза бравады псJtревно~тью 11 

откровенностью. 

· В детскоti общ1ше. Лапгермана быl~ едшютвев.вшi форма. пШtaSa.-
HWl: yд(J.IIeuиe из общины о nравом возвращев.ия в пее Iipи умовии 
подчипепи..'i уставоuенным за:tонам". По сJiовам Лавrермана, "этот 

» - ф t\дпнственныfi каратмьВЬIЙ параrра творш чудееа., •rшt кmt оп <iтавил 
б (( ln1 

нарушите.u под ма&сюrа.жьное дамевие "о ще~твенвоrо м:пения. и ~~J-
ховно фа&тичес&и цe.m&Or.r иso.mpo.вa.JI его: nри абсолютной r.ашшости, 
свобод~· .и справед.11ивости единодушие было поJIНое". 

В к,Jубо Боровпча сорванцы более чем другие дорuжи.чи мнением 
.мшюы. ),Они и~tенво шtорее стали сqитатt> . ;~JJЯ r.ебя rаJШЫР. правил<t 
боJыiiинства обяsате.льными'' . 

В детском доме такой суд B03RИJ\,tte'1' не cpi13y, кшi uв ш~· сразу 
воmе1 n жиВПI> де1·ей ·у Ланrермана, по ca.мaJr воsllюяшость и уместпостr. 
ero имеют sa собою IIJHJ.BO гражданства в детской сбщиве, жизнь кот~
рой. вам кажетш1 дей~твитмьнn Qбщм~енной~ общинной, а не с.rучай-
ны.и OROJL!JeHИel\1. детей . . 

Toвaptщ{ecttuй суд~ nридерживаясь ·rочной Т<1рминолоr11И: медуе·r 
нТН6СТИ туда, rде uре.ци детей сиадываетм извоотная корпора:rиввосТI., 
интерес •~шсса, группы. ТерМИR "товарищ" означает :какую-'1'0 rpynny 
иптереоов; не. тоJrь&о резко сшrачивающnх детей иР..жду собою - мо 
(jUJючeнJie :может вырмтать везде, во . воох возрастах и состоя.вия:х 
);eтeft". -но и резко отrра.mrчивающих одну группу от друrой. Това
рищеский суд может быть, например, в IП&ole, в иассе; равно ках. 
товарищеский суд мо:сет быть среди рабочn известной отрас.ш труАа. 
.Jtaв. трудно nредотавптъ товарВЩесRИй суд в об'едивеввя:х на о.юrо:м 
JSROK ИIИ ClltWROM mйpO&OII · nт~ресе~ разроsнеВВЬIХ rpJIПI. Тах М& 
этот суд охватьmnет еобою бо.~ее со_рганизоваввые rpyn:nы и .связавв:ьте 

}()') 



- 148-

о~rанпзованвые учреждения, то он свойствен боJ.ее возрастпой группе 
,~;етей. Он, вапр., был бы веобычпы!I ·явленnек в 1r.шдших массах 
потому что там нет еще АОрпоративвости детеit. Этот вnд суда доиу~ 
шwет больmуiо юридическую сложность, уставные· формы. Он связан. 
(j орrаиизованвыип детьми, жпвущпrrш в учреждениях, вno.rne орга
низовшшых внешнmш формаыn общежития. Проеnта!\ш и практк
кой товарищеского суда за границей и отtшсти у_ пас богата средплн 
IllltOJia 1). 

В nашем юношеш~оn движении 1903-06 rг. не быJiо :r..:JЖeтw1 
ни одной nmoлыrott резо.nоцпи, rде бы не фигурпровм тов~рruцескиЙ 
~уд, как требование и ·выражение школьпоП автономии. Это 'l'ребомнш
nознпкло, JШ& естественный протест против бессудил и отсутствия при
знания юношесl\оrо "права'', при шuичности ос&орбптмьпоrо тиnа 
накаваппй в старой ш&оJе. Itpoмe этого отрицатмьного мотива в rоно
шеск.nх резоюоцшrх выдв~rаетсл и nоложителыtшr сторона их' 'I'ребо
ваний: равnптие свободной активпой личности и будущпх rрnжд1ш го
оrдарства. Нмтапвал на правс са~Iоопределенпл, юношество ue отвергает 
JI~oporo . зна(tенпн и nрава "вмешательства" в его жrtзнь псдагоги
qе~&оrо ftерсоныа, но это участие должно бы·rь урегулировапо пе ме
рами вапрещенпfi и взысканий, а положительными мерами · содействия 
IОпошеству. В IICI\oтopыx прое&тах товарищес&ого суда nедаrоrпческояу 
совету иногда даетс.я: даже право вето шш пересмотра решений суда и 
даже участия: ~ этом суде. БоJiъшпнство, одн<.шо, иастаиnает па поJJной 
~тоноипи этого суда. С принциппальной точки зренпл так и должно 
оыть там, где этот суд .явJIЯетсн естественным развитием п продолженпеu не 
rолы\о ранее Сl\Ладыва.ющегошr детского суда, но и вообще более есте
ственных и свободных нор11 жиз1ш школы 11а началах саъюделтелыюсти 
и оамоуправJJ:ения. Вводпмый без этой предварительной стадии, он буде'!' 

. деfiствитмьно грубо форма.:~ьпым учреждением, если не вредным то во 
в~ом М}''Iае не Р('ГуJшрующим все взаимоотиошения ученnR~В. На. 
хаждои шагу, в равных <ыучапх оп будет обходиться, нарушаться. 
Решения его ne бу]JJт выпо.11нлтьоя ни частично, ни цел:и&о!r. То же 
иногда nропсхо~пт и в пра&тике суда среди взроСJiых. 

В прое:ктах тшшх судов в петициях уч<lЩихол: 1905-06 rr. 
подробпо определяетел 1\О~шетенция этих судов. Он рассматривает 
,,nроетупки уче~пков против nравил корректности и нраветвеннооти, 
против прилnчиfi и дпсцnшшвы, протпв товарпщес&нх -отношений и 
отношепиtt к учитмьск.ом:у персонму. Семейные, до3щшние отношения 
не nодо~ежат сужденшо". "Товарищееtшй суд разбирает все конфликты 
мсающпесл чести, между учениками, как-то: ссоры, несправедливы~ 
обвппеншr, :uеветы, ведовмьство поведением тоnарищей и т. п. Он не 
вмешивается в сферу оценки ПОЗПi).RИй учащпхса''. Но товарищео:киil 
оуд тоJiько тогда будет влиять на учащи:хел, когда в ~го распоряжении 
будут какие-нибудь . иеры воsдейетвWI. ~Лишь в одно~ петИЦИJI уча-

1) См. 3 н а м е в с 1t а В. "Сре.циал mxo;aa аа пoCJicДlUie годы•. 1909 r. 
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щиес.л иаотапвmот, что вынесение приговора и назначение Ш1Ш13nниit 
ие дмо суда, его роль "ограничивается: устаиомевиеъz и осв~щевием 

фактов. Решение предоставллетсл дмегатаъr-родителям". Преоб.11адает 
мнение, "чтобы накаванил Iнurаr8лись учецичееБИЪI судом старших 
иаосов: это требование r.fОти~ируетсл теъr, что учащпоол будут разуино 
и единодушно :критиковать ПОС'IJ'ПRП овопх товарищей: п что это вне
сет . в ope]JJ учащихсн соsвате.п:ьное отноmеiше :& этой обязанности 
первой важности". 
· Право nалагать на&<'l3анил в глазах учащихел не nодлежит соъш~-
нmо, но по вопросу о хара&тсре нахаванпй :ыненп.я расходнтел. Одни 
иастаивают н·а необходимости оrранпчитьол "nс&JIIочительно иерами 
нравственного воздейетвил от заыечапия до бойкота включите1ьно. Не 
полчипившием псвJПочmотол из товарищеской среды". Но в бо.i'fьшп-пстве 
.uроектов З<t cyдoil признается право более суровых па&азапnй. Мы ви
ции бойкот равными опособами: неподавание руки, прекращение дружбы 
и т. n.; равного рода пзвиненил: выговоры щ~ред uttccoм в nриоутствии 
nc.ero состава суда, учите.Jiьс&оrо персонала, вачальним .. 

О~нахо рJiдои с зтии признается право ncRJiючenиs: не то.rьRо а~ 
товарищеской среды, во и из sаведенил. Исключения быВQЮТ: 1) вре
иенное-па одпн год с nравоъ1 nост'Упленпл в тот же RJш.ce без экза
иен<l; 2) навсегда, без права nоступ.пенин в давное учебное заведение. 
Друrие накаванил: 1) извИБевие: а) .аичное, б) в присутствии БJдсса, 
в) в присутствии всего персонма rюmnзии; 2) порицаиие, неr.пасное 
ил-и n присутствии масса, иногда всей гимназии; 3) бойrют с.и:овееный 
и приток ва опреде.~~еnвое, оообразво простуnку, время:; 4) в крайне111 
CIJЧUC требование об удиевии ns rимnавии. Но всюду указывается, 
что "решение суда ве имеет нюш&ого ВJIИЯния на оцен:ку успехов 

уч3Щ11Хся". Веоы.ш характерна вел эта система наr • .нза.nий. Rак она 
.ца:ае:к.а была от rосподетвовавшеii тогда системы ваказiший о карцера1ш 
и т. Jl. И с то же время ч-уветвуется, что молодежь сама находится 
"в шrену" этой системы, не приходит & прmщипу О'l'рицаnин наказа
ний, как TaltOBЪIX, IIИ3ВОДЯ ИХ ДО ШШЫХ ИОitJIЮЧПТМЬНЫХ СJуЧаев. 

Очень часто уtWtзываютм. разного рода гарантии от несправед.и.и
I~оrо приrовора: глаоность, право защиты, апмллдвн; .!IПчный состав 
о-уда. Помедний nыбираетсл от старших uассов, rде по одному, гдr. 
по два, где по трп Jfieниtш от отдс.~еивл. При выборе nред.!аrаетс.я 
руховодитьен медующnм npaвiЫOill: "RаждыИ выборвый судья должен 
об.tадать тшшми качествшш) чтобы он моr отрешитьм от Jичных отно
шений It подсудимоиу". Раврешаетол: отвод судьи, ee.m ов-обвnн11Т8.1Ь, 

.свидете.Jь, родственnик и.ш друt· обвиняе~юго. При раввоъ1 чиСJе ro.to
~oв nо.rучает за:конвро сил-у :мневне той етороНЪI, которал вышwза.rасъ 
в noJiьsy обвиняемого. 

Привожу три nрое:кта таких оудов, выработанные в 1905 1·., 
вовочерхаоокой, тиф.шоокой rИJШазий и .1ибавоких ученических орга
низаций. 
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I. 1) Товарищеский суд-учреждение nостоJШное. 2) Члены е1·н 
выбираются из среды т2варв.щей по два от каждого масса ' ( 4-8 ). 
по.rучившие не менее -/з голосов. 3) Срок полно.&tочпй- три :меща. 
4) Товарищеский суд eooтon·r ив 18 ЧeJJ. , которые иs своей среды 
выбирают председатеJiа на каждое отде.IIЪное заседшmе. о) ВозбуждатJ> 
обвинение имеет право вонкое дицо, не только rиъrна8ист, но и не уча
щийм в rи:мnа8ии. 6) Защитвик выбираетм с согласна обвиняемого. 
если он в том видiiТ необходимость, но в то же время товарищеский 
суд nризнает за вМitnи жиающим право защиты. 7) Заееданин суда. 
r.пасные, но окончатеJiъное ~овещание тайное. 8) Члены Т. С:- даю•J: 
нравственное обнзате.rъство, что вм ораторы п содержание речей Нёl 
окоnчатеJtьных совещаниях остапутм тайными. 9) ДJJЛ. решения в случае 
обвинения необходимо, чтобы за него выс&а8мось пе иeriee 2Ja всех 
чJенов 'f. С. 10) Решение Т. С. об'.являетм пред~едателе~J пубJzично. 
11) Обвиняемый может подать кассационное заявление в общее собра
ние ученико~, l'де деJо будет решаться общею тайною подачей голосов_ 
·t~) Меры взыскания опредилютсJI на тайном совещании Т. С. 13) Т. С. 
оrраничивается исuючите.пьно мерами нравственного воздейr.твил o·r 
:mmчаиия -,.о бойхота вuю?ите.пъно. 14) Постановлепил Т. С. , 'а tt 
схучае к.ассации-·общеrо мбраоия. rпиазистов должны быть обяза
Те.JI?,НЫ для всех. 15) НеnодчинmнrrRеСя исuючаютм из това.рище
tiХОИ Оредьr. 

II. Оостав суда. 1) Состав суда 'let~'l'И .выбнри.t'Т<iЯ иs uреды учt\
шmов СТарших (5-8) JtJШOOOB Г0.10COBilHИe:&I на ОДИН ГОД ПО AS<I 
ч.1ена от каждого отдменил... 3) В состав суда входи·r выбрс.шное 
всеми членами суда на год одно лицо из У'IИТеJrъского персона.ла, как 
нредседатмь и руководитель суда., без npaвtL голоса. при голосовании. 
(он лв.чяеТ<'JI посре~ником между судом и правленнем учебного завt:~
цениа: назnачает вреr.ш суда, созывает его, де..~ает IIИоьменное сообще
пие и т. н.) ... 5) Решение суда беsапелляционно и обязательно для дан
ного учебного sаведенин.. . 7) Судьл иожст бы'l'Ъ привлечен к суду 
товарищей толыtо постановлением суда. Судопроизводство. 8) Решение 
нроизnодвтсн посредством закрытого голосоiшнин... 1 OJ Допроса свиде
телей па. суде ве'l' ... 12) Обвиннемый и:мее1· право проСИ'l'Ь сJб исклю
'lевил пз cocтani.l. суда не более 4-х членов... Семейные, домашви~ 
IJТПоmенпл ве подлежат суждению ... 14) Простунк.и, заиючающие в себе 
пр~nн.ые дел:нм (напр., кража, IioД.!for, lltошенничсство и т. n:), иоrут 
ТОJiьхо тrужитъ предието:м хатегорячеекого заиюitевия Т. С. и не иcitJIIO
•raю·.r nозможвост~ уголовного преследования общего суда о: администра
тивного ... 16) Судопроиsводство уст/н.ое. Сущность_ же обвинения и 
ммое sюt .. 1Iюченпе, tшz.;. резу .. тrьтат постанов.rеНШI суда,-письмен-ное и 
оно nрепровождаетм р-уRоводите.Jiеи правлению учебного заведения /f!.H 
с.:в~де~ и исполненил ... Mepu ввысканлю. 18) Войкот ра8ными crio
coбau (неnодавание рр:и, nрехращение дружбы п т. n.) .на ilnpeдe
leннoe время. 19) Извинение перед всем uа~сом: в nрисуте.твии мего 
ооотава суда, ру~:ово].(Итией: учитеJlъс:кого персониа данного отде~енюr 
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а начальника. 20) Выrовор nеред uоосои .u nри~утствии всего t.iOC'l'aв~:~. 
~уда, руководll'rелн, учительского пермнала J(анного отделения и нача.пь
викi1. Пос.ие вторичного nрисуждения o~oro и того же ученпа к вы

говору, в зависимости от C'l'tшeпt;~ IfPOC'l'YПкa, втот учащий м подвергается 
нсuючению, которое, вnрочеи, допустимо независимо и от других мер 

вsыr.каниjJ. 21) Исключение: а) вреl\tенное-на один год, с nраво:м nо
стуnJiенин Б · тот же масс без nlt3a1teнa; б) навсегда, без щшва по-
t~туплеl!И.1I в данное учебное заnедениА. . 

III. Цель учреждшия товпрuщtсхого cyrJa: а) pel'YJШIJUBaниe 
сJтноmений между товарпщаии и ptl.Suop ncex 1юзвmшющих между 1ШИИ 
.конфликтов. б) Разбор и улажение конф.'IИRТов между учащимим .~ 
учащими щщ . участии последних. Т. С. ne ююuетм oцellliп nовнанвrt. 

У став. Орtа'Хивtщил cyrJa. 1'. С. состоит · из 9 члсно_n, избран
ных от помедних трех &Jшсоов, по 3 от каждоrо ... 2) П1юдс.:едате.~ь в 
секретарь суда избираются ив ч~с.н<t выбранных судей са:11ш:ми с·удьDи. 
3) Каждоъrу ЧJ!ену суда, равно п председате.лю, принадлежит одии ре

щающий I'oJioc. 4) Члены Т. С. Еыбираю'l'ОЛ: па по.пг(1да. 5) По исте
qении понномочий те же члеш,I могут быть избирае11tы вторично ... Ло
рлдо'JС Qъеборов. 1) R:.щ<дый юнюо тайным l'О.ч:осованием Б~lбирает шrrъ 
кандидатов. 2) 3а RёШдидатов ка.·чщоrо иасоа rолосуiот таиною nодачею 
вое остальвые классы выборщшtоБ ... 4) . Нежf)Аающвй _быть· выбранныи 
н ч.нены суда должен заявить об ~ои до выстав.пеиин капдида~ов ... 
Ло.л/но:АеО1tил суда: 1) Т. С. ра,збпрает все ковф1щ;.ты, ка.сающиоов 
•юсти, щ)жду уче~~ИКами, как-то: ссоры, иесnравед.nивые обвинения, RJie~ 
вета ведовольство товарищеr.1 и т. п... 3) Приговоры еуда: выговор 
(r.аа~вый · и неrласный), извинение, иифамил (бойко·r, в })ОДе ~еподачв 
ру&и, ~вбегание виновного, обязате.пъпы.f.i: ра8рыв отношений), частичнм 
(одноrо масса), общая (всеrо yчиJJ~i.) и всеобщая (веех rчебных 
~аведений), времешrое псшочеnие, не ooJ1ee rода, о правом оuратного 

1юс·rуПJiенпл в это училнще.. . r>) IIeд<H'<H'ItЧeCii.ий совет не -rtюжет И.ОКJПО
чить ученика без согласия Т. С. 6) n с.~учае жа.!lобы уч~~иr.u па при
С'llрастное отношение учителей в деле оценки е1·о познании Т. С. может 
требовать назnачешш эмаменациоuной ItOMИMJ:Ш... Порндrлс oyдrmpo
lt3fJ'JCCmвa. 1) Требовать суда в дс.r1е, касающемш1 чеr.тп ученика, ,можrо· 
&ак ученик, так и uсяБ.пй nосторонн~й ЧеJ(О~ек... 3) ~обы со сто
роны: частных JIИЦ пли преподавателей передаютш1 т_ С. черм адмшш
~тр,ацию училmца в закрытых -конвертах. 4) j{\алобы _·nодаются: пись
•енно, должны быть 1шро•.rко n лоно изложены n в них должны бытJ, 
ухазаНЪI те ~шца, nрисутствие ко·rорых nри р~Щборе . де.ш желател:ьн<, 
жалобщику. Ученики младших маооов, не будучи Б состояшш шожпть 
n:ись:менно свои жалобы, могут поручить зто одноъ1у из Ч.ilевов суда; 
uзнако:мив его с сутью де.па. 5) Позучив жалобу на Itого-нибудь ив 
учеников, предtедатель или секретарь долЖны ceffqac ~е иsвестить об 
:пои обвивнеИого потребовать от в его nисъиевноrо об .яснени.а и ука
sаюш тех лиц nрисутствие хоторых е.ку же.rате.IЪво при ра.зборе Af-.1& •• . 
8)'Пе-:выsову ~уда все _до.1жны нвитьм. 9) Кажмtй ииеет право ;це.ч!l~Ь 
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3ШIВ.!rеиин cy}JJ по данному дму, хотя бы и без вызова. суда. 10) Во~ 
заооданвя суда происходят в стен~ уtш.mща rJracнo. Совеща1шл о)'дей 
дм постаноВJ[еnия прпrовора суда без присутствия посторонних, т.-е. ПР, 
иа су)(ей, пубJiиltи. 11) Решения: суда действительны в присутствии ю~ 
менее 81. чисяа судей. 12) Решенил постановиютм большинством '!а прri
сутствующих членов суда. 13) На приrовор к общей · и.Jiи вщюбщеii 
инфаиии обвиняе.&Lый :может fШеJIJrировать & общей сходке, хоторую, по 
~ro требованmо, созывает суд... 14) Приrовор товарпщескоrо оуАа об 
поiWОчевип прочитываеrоя перед собранием учеюmов nомедвих трех 
~~тарших ыаосов. 15) На этоы собрании суд, детаJIЪно пз.rrожив собрав
шивоя суть дма и мотивы за и nротив искшоченпя, защищает сnра

t;едJiивооть овоеrо постаноВJiенил. 16) Постановлепил суда об исu1очешш 
uрин.ииаютс.я, смлrчаютоя или отмешпотся большинством rо.Jюсов tо
бравшихся. 06яsа'/Шасти судей. Выборный член суда не ииеет права. 
оТ&аЗатьсл до пстечеНШI cpoRa поJiномочиfi без уважительных па то 
причин. Уважnте.11ьные причины: а) бо.11езнь, не позволmощая ВЪIХОАИТЬ 
п.m rоворить, б) веобхоДIШЪiй от'езд, в) иатериальпые обСУrо.ятелъства ... 
Ес.п о6вин~еиый и обвинитеJп. из разлютых учи.п:ищ, то де.11о разби-
1'мt~: ~в~ей ив · уnоJiнQмочевиых чJiевов 'f. С. каждоrо учи.rища. 

Современное юношество, пови,цимоиу, уже выросло из этих узко
юридических рамоr. товарищеш~оrо суда., & KaRD оно вынуждено бшn 

лрибеrатъ в 1905 r. Выработаввые шr уставы отзываются большоii 
искусствеввостыо. В них чувствуется ВJmявие судебных ИHCТII'rflOB; 
некоторые из них, иожет быть, и составля.mсъ не без участия RВа.IИ
фицироваввых юристов. 

. В тех же пожманилх юношества фигурирует нескоJiько реже суд 
'ttcmu. Часто учащие не раз.mчают ero от Т. С. Да п вообще воз
можен .m он в пmоле? При корnоративной орrанизацnи ·общества воз
~ своеобразное отношение к чеоти. Общность интересов, вътrодност1. 
об единения o&o.!lo них, в корпорации, самая корпоративная жизнь оо
адает особый общий: дух корn~рации, честь учреждениЯ, как иноr]{а со
адаеrоя: своеобразипя r.орпоратисная этика. По &тому духу вокруг этой 
чести идет равнение nоведения корnорации. Этот дух п вта честь бы
RШОТ раз.шчиоfi Бачес~еввоit ценности. Они меняются и по эпохаи JJ 

по отдеJЬныи корпорациям. Известно, напр., во что превращмась ивог,ц<.L 
·rсш вавываемая. ;,честь мундира" военной касты, дворянская честь, 
ncex :&орпора:циtr, зараженВЬiх Бастовым: псх.mqающим духом. Но оо
:::давие этого духа п чести прпсуще каждому учреждению, ecJПI ОПQ 
прочно схожИJiось и nрочно связа.ш собою известную обществевнуiо 
l'pymry, Ra& существует м.естный патриотизм, о которыи бороться очею, 
!РУ дно, .&а& существуют интересы "местной Rо.rокольни", . Ita:& бы RИ 
пьы: скроиен ее звон. . 

Ка& постепенно ыагаетоя "чеrо-ь" m&om, извесТНЬiе традиции eRJ'? 
6 .ко.t~~е&тиве. ребеН&а растет чувство собствевноrо достоинства. Он ero 
раоnростравяет na IDltOJIY '( ч~сть ШltO.IIЫ), на друrие коллективВЬiе е,;и.
нвцы, на страну, na. це.rую нацию (Мак-Да}fоJыl). С.жаrаетм поотепеввt 
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о6щоотвевное инеиве u:woa". Оно-орудне Обоюдоострое, как и вJiиmm-e 
~.mы. Может .ш учитмь в.!вать на неrо? Иск.усотвенно? Нет . .Все за
висит от стеnени общеrо BJIИJIIOIЯ его на детей. Очеnъ иедJiевно и по
отепеШiо оно скJiадываетм самиы Y'JИTeJieм 11 саипии учащииим, в ~~:овце
концов в той ~е свободпой школе, nри чеr.1 общественное мнение uaoor1. 
нево.Jыiо становител отбJiеско~I ero ъшений, ero В.llияния. Оно во ве.ямм 
f.JIYЧOO "совершенствуется'' им. !fвение и честь :К.!Шсса-понлтия, б.IИЗif: 
мпр:икасающием друr с друrои. Боrата nримерами та&ой орrаnизаци1i 
юношества .nобящая традnцпn Анr.1ия с ее m&о.!lь~ой системой. 

Когда, дейотвитмьпо, среди IОН?шества в школе есть уже впо.mе 

~~ожившееся: nредставJеnие о JIИЧIIOii "чести", об уче11nе, . ка:& liJieн~ 
шко.Iыiой общины, о чсс'l'И 'f1IeбiiOl'O заnедепил, которым он дорожит, 
возможен и Шitольный суд честп с беза.nе.ылцпошшм реше1шеъt wroro 
суда. С.11.ожuад п очень ответствеiiнаJI малификация этоrо суда яспt 
указывает, при .&а&ИХ ус!овиях оп :иожет возникать. Опыт судов чоотп 
cpeAJI таких давно сяошпвшвхм корnораций, Ба&, вапр., врачи, юриiЛЬl, 
не всегда даваJI блестящие реву.жьтаты и не вcerA<t пользов3.1Iся попу
.-:.ярвостью. Пыт3.'1ись создавать их уч.ите.D'ьшше союзы, но без ~ особенноrо 
ycne~a. Еще бoJiee трудны -умовия воsниr..Irсвеншi их средп Iоношес;rва. 
Порыва, увлечения и веры в свои учреждения: у них боJiьше, по в то же 
вреп вcmtoe углубgевие корпоративности, ее закреп.женве и извеоrно~ 
застывание в опредыеивых норках так еще чуждо пыл.кой иsмевчивои 
природе юноши, r.oтoporo так иетко охарактеризова.r R.почевский, назвав 
ее "иепоседJiивой птицей". Ее и,a;eaJiизrtty и стрем.11енmо перескочить через 
уетановившием нормы жизни свойственно nонлтие чести п духа lорпо
рации, отрешение расширить их в обще-групnовые и обще-че.вовечшиР. 
раnи, на весь :иир. Но все 9ТО покрыто у них романтичес~tо-идеаваrи
чес.r.ой .(blil.&oЯ. 

х. 

Детское и школьное самоуnравление. Участие учащмхся в уара
впенми wкonoii. 

llоотеnеuиость 11 nос.тавовке са'Моуuрав.п~вия. История вопроса. Поия'I'Ие С~Що
уира.uения. Детский сад. Опыт Бурхардта.. Заведующие в массе. Itиа.с~вое сакt'упра
uевве. Школьные типы в их общественных DЫЛВJIСНВЯ:Х. Формы я уставы. lliXOJIЬSЭJ! 
реепубзmха. Onaceвne трудностей в введения са11оуnравления. История . воnроса оо 
участии учащnхсп в управ.пеиви школой. В rосуд. ttоиптете по пар. обра.зовааию. 

В Советской Россип. 

Соответственно нам:ечеИllому мnою ПJiany орrанизацип соцшuьноrо 
вОGIIИТания: детей в детских учреждениях путеи постепенного и. поt.~еА()

ватиъпоrо пзиеневия всей внешней обстановки жизни детей, пооте
пенноrо намоенпя ежедневных будничных общественных переживав.иif, 
1Ше :моЖiю бы.11о бы закончить свое и3.!1ожение и не rоворить о высшей 
форие или вернее о резу Jrьтатах социаJiьвоrо воспитания-о nравuwюй 

' ' . • * и остановке в . по.mо• об еие саАlоуправ.мпия детеп 11 шо.1ьивков. 
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С 11оей точки зренин, еми воспито.теяь не npoшeJ предв~J.рительпой. 
ступени и стадии раsвития общественных чувств детей в их обыЧiюй 
будничной обмановке, он не может и не должен дувrать о саиоуправ.Iении. 
детей, как определенпой системе. В· овою очередь, еоли он nройдет оозна
теJtыо хотя бы отча(jти эти nодготовительные зтаuы 1~ жиsни детей~ 
JЗ ero работы естественно вытечет их "самоуправление". Ввооти его 
Jlp&&; пе пройдя через эти мелочи жизни, будет в сущности само
об•аном, иJIJIIOзиeii, той модой, которШJ . должна 'l.'ак nретить вдумчиnому 

педагогу. "Будь верен в ма.пом,-rоворит еват·елие,-и над МНОI'иии:· 
будешь поставлен". ECJIJI педаrоr бесси.11еп с)(е.пать ЪШ.IIОе или не oooзna.Jt 
cro значение и ценность, не будет у него матери~а для нового ыожноi·о 
;(ela и в своей ообс1.'Венной душе и во вне, в нас'rроснии детей, буде1· 
(jaJioynpaвJieниe без сам:оуправ.плющихся детей, будет писашlJl l~оноти
туция без сознательной "нации", влагающей содержание в писшJы~ 
уставы и ааконы. Самоуправление детей есть СJJожный и серьезный 
психичешшй процесс, требующий подготовки: 1). . 

. · О саиоуnравлевии в IImoлe существует очеш) бol'a'faJI литераrrура. 
В UIIП'ax: · Сиаоокой, "Новы& идеи в педагогике" (ряд (jтатей), Ильина, 
elepv~epa, fm::' DpoJ.Ua, ВержеНЦ6ва .и др. можно найти пе только по
~~робное и3Jiоженве вопроса о OO.oyпpwemm,. но и ряд уt}тавов само
управляЮщихм шко.IЬных республик и общин; Тhраз-до менее материа.~~ов 
~~ается о "самоуправлении" среди детен доШitолько1Ю· .:возраста (см. J.UI. 
Ст. Холл, Крушжой и др.). Это характервый факт. Причина. его-или 
1Iризнаиие аевозкожности тех и.пи других форм са.моуправ.пения в до
шЕо.rьпои возрасте, nри чем для вnепшольnоrо самоуnравления детей 
есть уЖе· палаженим организация в фор.мв детских клубов, и.~ти ш.tМasr 
идея широкоJi nоотавсвки соци:ыьноrо воспИтания детей до лоследнеrн 
времени еще не вышла И3 стадии nриютских орrапизаций. В самом 
,,е.~е, есп, напр. , возышм ваш последний до революции с'езд по при
зрению детей, устроенный в 1916 году Общеземшшм союзом, 'l'O он вееь 
прошм в шюскости приютских орrаnиз:щий, правда, улучшенного типа. 
110 далекого QT идеи детского до11ш. He!lшoro Jlучше обстояло дело и 
;~а t'раницей; о чем ыожно судить тоже по iю~цней1пим д:iнвы'&r 1912- -
1913 rr. 1

). 

Вопросы. "саиоуправ.пения" школы, Ш.11\ олреде.пеннш·о (jТро.н шко.11ы; 
~ ... не только. подход ·к ни:м, возними приб.mзите.11ьnо лет 30 тому наzад. 
У '~~:аС, в Роiюии, его ста.ни пропаrандироnать (j 90-х rодо~ ·npoПIJJoro 
ето.tСТия. В 1866 г . иввествьrм neдaroroм Резенером была . напечатана 
в журнме "Нар. Школа" статья оборrанизации жиsпи детей: в школе 
на · арте.IЫJ.ЫХ началах, при этом допускало~ь совместное участи~ в ней 
tщцш·оrов. Нечто, напоминающее самоуnрав.Jшние; было щюектироnано. 
но' в~ введено в жизнь в Московском б.Jrаrородном nансионе. ·На . . -eJ.'()M 
ра'Шiеи . движе.нии t&а3алось RJiиявие авr.пвйской m&OJTЫ, в которой~;цавJiо 

lliJ. . . . 
1) Ф,ер gтер ... ЦI~О:Ц~!t :.,и XtiJ>aic~p";·cтp. 1~7. 
'1) Дово.11ьпо обmврпый \!атерИаJI. ·об. этоv да.ет журюtJ[ ;;Тpym;on.u . Dо"Мощь''< 
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выдвиrао~ю.я nринциu·во(ШИТ<ШИJI характерi1. путем nредоu'Тавления ио

JОДежи саиостоятмъпости и инициативы в mко.11ьных занятиях и в жизни 

школы. Но это бы.щ только предтечи самоуnравления в поJшом смысхе 
нтоrо CJioвa. Отцом его надо считать аrtrериканца ДжилJiя с ero mко~ь
НШIИ республиками (1897 r.). 

А. Фариа (бмьгийсrшй педаrоr) так определяет .цеJiи самоуuрit
влевия: а) создание социа.ль~ой (~реды, дисциПJiиnы детских сил, б) со
здание рамок, где дети, .nредо стаnленные себе, приучаются к пра.вильнн 
понятой общественной жиапи. НаJiичнО(IТЪ ус.I~овий для него: со:.щаниtt 
правил и истинно-общсственноrо духа при помощи разделепил труда и 
участия в жизпи шкоJiы. Фар1п1 выдnиrа~т три основных nринцива 
организации: 1) созДание соответствующей обстановки, 2) выработку 
определенных правил и 3) труд. 

Пршщип выработки 11равиJI, даже законов школьноit жизни, лvи
:шают даже не сторонники uпщчъноrо упра~ения в ero чистом видн; 
они утверждают, что ш:кола сама по себе-" место ра.звити.я: идей змоn
ности и накаsуемости своими прави.и:ам.и и законшШ" (проф. АдJер): 
только. эта подзаконность бе.з самоуправ.Jiения, очен·ь односторонняя, вщ·.-
питывает rраждан-подда.иных, а ne снободных. · 

В это nонятие самоуправ.IIени!l нужно ввести еще один сущеетввн
ный признак, которой .является основанием . )(JIJI ооздавия mкonнor1) 

государства, школьных респубпк~ ~идея:· . Jipaвoвou организации 
детской общины. Этот пр.инцип .не делает эту форму организации де
тей чем-то внешне,~ искусственно павязавным детям. "Школа по виду 
общения: подчинеНных в ней совместной деяте.п:ьностп лиц есть именно 

соЮз: По · п.!ану иравового общества" (Наторп). 
Эта аналоrия находит твердое. об'ясневие к~ж в психической при

роде ребенка с ее JiаоледственнЬI.ми . намоевш:ши от nредков, так и 

в инстиnкте лодражнюш, •raR сильно отражающемм на жизни ребею~а 
и nодростка. Но если пршшльно сравнение жизни школы (j жи3нью 
государства, eCJIИ помедпеt>. "в :миниатюре" · nо-детски отражаетм 
в mtto.IIЪнoй -жизни детей, то к чему nриведет самоуправJJение: r. созна
нию .чи, хот.11 бЫ nримптивпому, .идей государственного уnраиени.а \f.ЛН 

·rо.п.ъко К· уживчивости? спрашиnае·r Ферстср. 
"rосударство--об'ед.Инение nротивополржноотей. Одно ~оЦ'Иа.аьноt: 

воспЩапие может создать корпоративный эгоИзм, а rосударственное
въiработаст справедливость, но,-доба:вJiя:ет оп,-при уСJiовии поотанов&и 
государства в его · идеальной фор:ме". . · 
· Таким образом, идея m&oJiьнoro •·ооударства есть nрямuе продоJ-

i'Кение развИтия идеи· социа.льного вос1m~ания. Бе.з него norJJreдн~~ · не
будет оетр своей вершины и законче~ости 1). 

Rерmенштейнер ограничивает введение самоуправ.пения в школе: 

fitю зависит ,~от техничесКого и духовньrо · качества, ирофоосии, к м-

1j Вопрос о ввэ.имоотв:ошеюш соцвмьиоrн · н rра:кдаиекоrо воtJни·mвя.н ем:, 

·ТJ Nr. v пасто.ащей xя'Rrn~ 
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'l.'opoli yчeНiflt принадJiежит". По копте&СТJ' речи можно судить, Ч'l''' 
в вту rpyuпy не попадает масса юодей спсциа.l(ьно-nрофесс.иона.rьноrо 
физичес&оrо труда n что с.амоуправ.Jiеiше в его по.zшоы об'еъtе доступно 
дет.ам ·только господствующих, иравящих r~J~acc.oв, не в оил:у их гоопод

ства, а в силу nрисущей пм большей nнтеллектуальности И :м:ораJiь
ной одаренности. Такое раздыенпе, во-nервых, ус.ловно n требует еще. 
доказате.аьс.тв и, во-вторых, явление безусловно вре:шшное, вызванnоr. 
соотвошениеаr сил коашндующих и подчиненных R.JJ:ac.coв. Прав тmtже 
В.rоншшй, &оrда с.амоуправJенпе детеfi, nостроенное то.1!ь&о на nринципе 
помощи старшим, счiiТает узхпм и односторопнпм) IШБ. ОДIIосторонне 

связывание его толь&о с. одним саиообо.ifУживаниеnr. 
Принцип co3IШTe.!lьnoro подчинения, :&an. основу с.амоуправ.в:евил, 

дово.1ьно уnорно поддерживает Ферстер, хотя он в кonцe-Roiщon ра.с
mвряет nоюпие с.·шоупрамення до поJШого его об'е.ма. Ero ~школа 
характера" не может быть без широкого саыоуnрШ3Ленил. 

l'ранпца самоупраменnл устанавливается не возрастом детей, а 
п жизвыо. Правда., А. Фарпа устанавливает границы начала шо.вь
иоrо уnрав.иен.ия поме 9 о~ет. Дs.я бо.,ее раинего во·зра~та, по его кне
ВИIО, nо.1езеи патриар~а.а:ьный и семейный режnи. Сильное мшшиr. 
в этом nериоде . имеет авторитет взромых. ВоJ[ьшинство педагогов pe
toJleндyioт начинать с.шuоуnравление ·в его естественпои развитии 

r. JIЛ8J.{ШИХ БJaccon (т.-е. Ш!\О.!IЫ I сrупенв), но б.iижайшпй подхоА 
к ве.иу-оuщество блаrоустроt!с.тва отдмьноrо Бдасса. В нем зарождается 
первая общинпал жизнь шко.1ы. Ш&ола в цeлortl еще СJИПiком веJшк.пй 
коо~Jектив ДJЯ ребенка. С именькими детьмп "самоуправление(( ва.llа
живается очень прпшrrивно. Rorдa руководитель впервые сталкивается 
с веорrанпзованныъш детьмп, толкотня, ссоры, драки их, нестройвость 
поведеrшя Iryraeт его. Первое, что сразу уnорядочивает, это-пятерес
вая игра для них. Стало быть, это-первыfi пpиerti введения среди 
.вих обществР-виого порядка. Затем важно игнорироnанпе па первых 
порах имочеfi в nx поведении. Вооuще на первых порах руководитель 
бо.1ее щ:юспвен, постепенно омадевал детворой. Та& же· осторожен он 
во взыс•шнпях. Таnпм образом, среди мн.11енышх детей самоуправ.11ение 
tш& бы насаждается сверху (дарованная конс.тптуцпя) с постепепвъnt 
.ОС.IIабзепnе.м руководства взросо~оrо, но без автоно:мии дет('ti 1). Так же 
ПСАХодит к самоуправ.певпю детей в рапнем возрасте Вентцмъ. "Саиый 
ка.tевъкnй чJеп детскоft общины должен чувствовать, что от nero за
впсп преуспеванuе п развитие детской общины''. Возиожвость этоrо 
на первый . взr.~.я:д парадоксального утверждения вытек~ет из тоrо по
.а:оженвя, что эта община детей, об'ем се общественного кругозора; со
держапие жизни, правила и ее .законы-дете.кие, в уровне сашп. .це-
тей-ч.rенов общины. . 

Т::ш практически и ставится самоуправ.пение, как увидии ниже, 
в ]\еrоБ.Их садах. · 

1
) В ш~ап.пой общине Вперсдорф ~tо.пвчество учаотипов в ШltOJIЫiOМ 8юро 

на 1I}НIВ1Ulпe саыоуправJiеавя) проrрессврует с классож в воа рас~м. 
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Есть еще одно возражение nротив р(ШИ6I'О введеliИЯ саъrоупршt-
1шл. Это-трудиость и е.зожность применеttил его в nес.11ожной nрю!~
·rшшой детской среде. Одно другому IШ& бы nротиворечит. Да ето О'l
'нtсти правда. В школе А. Фарпа из подражшшл ст;1ршиъt &Jiaccaъr 
i~омтиJштние дети устроили выборы nрезидента. ~ич~го из sтого ш~ 
вышJо, по в конце-коJщов, под руководством А. ~ctPПtl,-: дети ограни
•Jи.tпсъ распределением иекоторых обязсuшостей Jtежду еоuою н хоро.шо 
их выпо .. шяли. Форllt:tльио са111оуправление к шш не nодошло, по фаr.
тически дети нашли естественный выход r.. неnу. 

Сн.моуправлсппе детеti в его строfiном по~троении-оложное и от
ветственное дело, но вообще, 1шк nu tшжется опо слож11ым п отве;

·<rrnенвы~r, при той осторожной no(jTaJIOВl\e его, шtK)'IO ему дают педа-
1·оrи оно не должно оттмкивс.rrь организатора и детtжоrо сада, и детского 
J,UЪI~ . .ЯprJili ПОКН.Зате.~ь ДОС.туШIОСТИ И BOЗMOЖIIOC.Tii Т<НШХ Cil~toynpaB.IIill.O
ЩПXШI общпн-ус.тройство их н ис.пра.nитсJIЫIЫХ зшн·дешшх дл.я: иаJо
дстних преетуmшrшв) где самоуnравление, nоtJтроеиное на прпнци~е 
(:нободной омюделте.JJЫIОС'l'И, имело успех. По !шеиию Нормана !~ш.
~fенпа у каждого логически :мыс.шщего и nporpecc~rшoro УЧ11'IС.ЛЯ 
'J'Шtие ' ~~беды принцишь свободы ne ыоrут ne вызвать ыы~ш: пли 
зтn· иало .. н~тние пре(jт~·пники лучше 1\НШХ nалъчю~ов, и.:ш ио:и 
1tа.rьчюш не так неспосо-бны 1~ е<шоуправлению, IШit ыеня приучиJiи 
дуиать" 1). Вот почему о с.uио-уnгав.венпи детей нужно ду1шть вс.JIКОМ! 
.~сrокому учреждению, будь зто шко.,а., очаr, приют, детсr;ий дои п т.~· 
gб.lln д.11л руковсдитеJIJI детского дома. илх1 ШI~олы ono предстанляето.:r 
в своей законченnой форме преждеRремеiшым, он 1Ю в~ком c.иytta.~ 
,~;о.жжен rтатъ о нем, чтобы быть rотовы11 & нему, знать его nол~
жительиые и· отрnцатмьнwе стороны. ПомеДIШХ в детокоn са.иоупр(~ 
ШiеИИИ ТОЖе не !\ШЛО В IШХ нужно 00311<\Те.лЫIО разОбJЧlТJ)СЯ. 

Хар<ш.терные nр~меры прпб.11иженпп к достуtшы11 де~~.11 111~щ~шеrо 
позраота формам детского самоуправлепnя дае·r свободныn детскl!й сад, 
об'едиишощпй в оебе детей 4- 7 лет, где ~1ы ШIJ(ИМ: эти шt.л:еr~ьl\ие , 
евоеобрмно самоупраr..'lmощпеск группы детей, не подогнrошые в однх 
l.)uщую rpyшry о однородными, общимп длл всех форшши са~юуп_рше
ння. Ту же картину дает в конце-концов R детокий дои-коммуна . 

В кюtге Степли Хол.ш "Педагогия детского сада.'' есть характер
ное м:ес.то, рисующее I~<tртину того, IШI~ nостепенно вреет в душе рс.
бен&а эта идея соз.~анил nовых форм жизни. Учитывая гр<1hl~дное в.ш
mше игры детеtt на пх воображение п сnлзь nx. с окружающей жизнью : 
1>R говорит: "Мы бы все это д;аже нескr.аыю рnсшnри.аи , ~ 

1 

предоста~ 
вили бы детям изображать в играх битвы, пох<·роны, веF.Чtн.пе, боге 
Qужевие не:s.оторые престушtеви.Я, с-удебliЫе разбиJщтс.nъстна, JНl&.аза
нил, пр~Дос.таnляя, по возможности, хорошиn детл111 ис.п~лневие дури~~ 
ро.1ей, помнл, что иногда изображение З.ll.a ослабмет его В.!IМТЪ над 

1) н 0 р к а и м о. :а:-И е и в . • nуть 1t евободе в шхоле•. Пер. с aвrJJ. 1!1. А. Эиrеаъ
-гз.рдто.. Пrр., 1915 г., стр. 5. 
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душой ребенка; и, наоборот, дети (j более реiШЫ.\\:Iн x~tpat~тepи!lrи мо1·у1• 
иrрать более нежные роли. Нmtака.я: другшr Cтyirenь во~Jпитапил не дае1· 
ВОЗМОЖНОСТИ та& ПОЛНО И (j Та&ИМ JСП~ХОМ предСТ<ШИТЬ ВСС человеЧе
СТВО. рИИIIатия к JПодям веех положений расширила It.Pfl'03up челове
qеокой натуры. О·rдма .всех своих CWI такой дея1·е.аъности.. хотя пеко
тор~е ее стороны со .мнительны, может, дувше11-1 мы, давать· н некото
рых с.нучаих.}олыю са~ше .лучшие резуJiиаты для здоровых 11 энер
ГИЧIIЫХ дe~~ft . "В детСКОМ СНДу МЫ ДОЛЖНЫ <iТрОМН'l'Ь~ 1t МИПИМJИ)r 
оrран:иченnи п ~. :ма~симуму свободы. Днжс t.lfyчaйm1JI дурnая nыходки 
привоси'l' с coбoFr улучшение, которое спи1• в каждом ребеш~с и Rото
рЫР. ero товарищи таr. охотно nоъюгут tшу рi.\3витъ". 

"Раскрепощение личности-личное и coцшt.~IьlliJ~-JIO'J' о(;новнон 
иот11Н оовреиеnпой дейотвите.uьноств, как бы хаотична она ни была . 
.Вот nочему и в детской жизiШ теперь· дошксн выдвинJтыщ нево .. п,во 
ОСНОВПОЙ МОТИВ СОЦИМЬНОГО ЕОСПИТ<1НИЛ-ЭJIСМIШ'!' ОбЩСС'l'fЮННОСТИ, l'РЗ.
жданствепностп; по n достуnвой фор~е ДJJл его цельного мирка: 'l'Ожс 
переживающего ш:ою рево.'ПОцшо, в форме дe'l'CRoi:o самоупршЗлени.:r. 
Ео.п· мы · к нему .не готовы, то ·до.>rжны подготовиться. 

.в OOJ:ee опредцевных рамках рисуется caмoyiipacлeune ш&оJrъни
хов, во толыt.о тоrда> ~оr.да ему npeJQIIecтвyeт то са~шуnравленпе .ма
JеньRи;, ~стей, о к~~ ром мы rовори.lfи выше. ~е семья да.ет ему пер
~~е н~ r:J.:ю. Один .из арГ)'iiiентов в полъз~. шко~ьноrо самоупрашеuил 
~ает ср<шненпе шм.ll'ьпоrо режтш с cenrerшъr11r. Выход.а из семьи :ре
vевок. привыкает чувствоватс> совпадение питересов и uравовых ~отно
~енцfi взро~х n детей. Строгий режим ceJilЬи всегда смяr•шетсн чуi~
(,твом кровпои связи. 3а.чеи же в школе созд;шать ВЗltмен этого одни 
·roJъ&o внешние связи подчинения и соподtrи•rшшя? ПочсJ\fх не впооти 
(~мнrчающпе товы /jемейвых отвоmенпfi? · 

• Оригинален .ностепенный иетодичесw луть к ШI~ольному само
у~р~uению ](етеt~~ П})ОДеJанвый швейцарцем Буркхард1·ом. Сначала он 
д.tет по .своему sсаrотреншо в руки детей ПСКО'l'ОРЫС функции. Напер
ных порах это .то.!fьRо ныбор дежурны".д.чя раздачи тетрадок, предста
вите.аей дл~ писания по.здра.витеdьных оmрыток, потом чимо дмжноm·
ных иц рс.юшпряется: соста.вляют~н шкмьные законы и пр у rште.~ь 
•~ течение 'l«ecmu .лет шаг :а шагом ведет у1rенЩtов uo пу;и школr.
ноrо самоупра.вле~иа:. Rаждыи день, при каждом <мучае ШIW•1ьпоЦ живпи 
(tn ста~аетсл п?ка.зать уче.пша!J благо са~rоуправления п внедрить в ни~ 
~O.RIDiaiШe шnе.й.царскоrо ааиоут1рамения и .nобоnь и уваженИе к IIIПI. 
·~То Rа&ой-то предметный урок., расположенный в цеЛый ряд концев
'Iричных кругов и растянутый на nродолжении mec·rи лет. TШi.YJO работу 
может nроде.rа.ть .mmr. че.л:ове&~ глубо11.о убежденный n fi.llaгax саио-
улравJения. . 

Из жпзн.k nmetЩapш~o.fi школы можно nривео:rи неt·оторъiе оПъrrы 
~рвиененил этой . самоорганизации детей. "Заведующий ~ucmom~it сни
й ает ~ учителя звачит~~ную часть бремени. Он заботитсл о то .м, чтобы 00 yчeJfИ1tlf быдJJ чисто БblJfЬrt'bl и причесаны ·и . ЛВ.IJJАИсь Jt mon н 
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'lиото:ы, IlерtlЗuдранно.м н.аатье. "Saиapaiiilte" uн нручас-r •кусок мыла Jf 

оrоылает его к крану иытыш. На облэанности заведующего ч~ютотой 
.1ежат еще медующие функции: обметание път.ш с KJraeoнъiX отолоn, · 
вытираiiИе кюшспоfi доски, saбo·ra о rубке, трлпка.х, меле Д.[Л нее, пр?с"" 
нетривапие :s.омnаты, вытираиие окоnных стеко.1, па.шnание черnи1 . 

. , Наблюдающий sa и.рой Д!)JIЖeJI заботиться о том~ чтобы вес 
ученnsи nриикма.ш -уqастие n игре. У девочек. бъmает . особепно чи.ото, 
что они любят играть отделыш от др~ rих. Зто-сепаратизм, втоrо не 
до.пжпо бытr>. У ма.льчик.он no nре~ш ИJ.'ры ностолнпо nроявляетм .rру
бость. Впсчи.т.ште.льшJй и вспыльчивый у•rеuик, чуть что не по нем, 
всегда Itускает n ход ку.шк.и. ruвори'ъ в &.JraCCt\ проповеди по ~тому 
поводу беспшrезпо, нш\аааниsJ 'l'Ш\ЖС мaJro nOJ\IOl:axoт. Но ес.ш во время 
драки r.реди 11еблт найдетСJf хот1) один , который не буд8'r смотре:rь на 
драку, как IШ интерешюв зре.rшще, а буд(\'1' мд~йствоватr. прекращению 
~Р.. это уже мrюго uначит'' 1) . 

Ферстер nронаводит описание ра~от.ы зш~едуJОЩtl'О t•ербарием. Она, 
nu егн словам, принимает тоже ко.алективпый характер. ."Мы собираем 
каждое .1rсто растения fi их чаоти, цветы; ди<m),j'l , которые в ~ечеnие 

.tета :шсуmиваютоя в бодьшои ко.шчестве. Э1·о работа., требующая до6-
рооовеотноrо отноше~рt.а tt дел.у . Заведующий nc может ДСJrат1, эту Рf1-
боту одиu, а. должен подобр:t'l'Ь Iюмощников, доставляющих ему ра
(\Тения; другие доJшшы рсгущно осматриваn по~:Qженные под пресс ра

uтенин, uереворачивать. их~ пока они ne будут достаточно спрессованы 
n выоi,шеньr. Потом: их надо It.часть в обл:о:кки и 1шдписъmать на о6-
Jожках ш13вания" 1). Бьми в щколах уполномочеиньшi C!lroтpпт(j.m Зlt 
чистотой (неряха-удачныit наблюдатель за опрятностью), сиотрите.п. 
ла nopnДJtoм и ч11стотой, (.i!\lотрпте.nь аа нрекращенlfем болтовни> ско
тритмь. за вocuП'ranneм uрn.шчной реч~~' ом~:гритмь за ~бщим nоведе
нпек заведующий урокам~ заседJIОЩИИ И['рои, заведующий I·ербариек-
вот ~колькfl указы1ше'1' Фер~·rср доJiжноетнй в одной школе. И, пооиотря 
па зто юш, может быть, поэтому, при таком обилии заведующих "n 
mxo.11.e царит бодрый дух :. (ФеiJСтер). · · 

.&ли nд·у:маться 1ю вое ~}ТП на. nервый НЗ['.!I.ад ыожные и lШ.iloдo

e.'l'Ynвыe детворе порздки жизни u у(jJiовия ее. организации, км б~]fro 
проходящие мимо пх со:шанпл, то мы убед~rмм, что о~ш среди · детей 
~уществуrот, ка"& обязате.!fьнсшj неизбежная сторона. их детского жИ3веп
:ноr.о обихода. Надо можитъ во вое эти названия и понятиа детское 
содержание, но содержание: мответствующее их основному характеру~ 

мiV зто .содерж.wи(~ претворилось в детсr.ом представлении, в созпавив 

ребенкц и от.m.11ош) в живое действие> Боторое нам на кажд~м mar1· 
приходится наблюдать и учитывать. · 

Rorдa nпtоJiьпик JIВ.Ilяетсн в щколу, nервым орrавизуюЩID( AJIК 
веrн центрпм ·яв.1яетс.я uace. О ШlЩIС, 1ш.к целом. он знаеточеm.кио. 

') Цит. у Н. ltpJ:lli:'oJi, стv. 5, 7, 11, 20. 
. 1) Ф ер стер. , oJia и хара.ктер•'. Такие ае заведу10щве по .:'ыбору детей бы.u 

.в дe'J'Citn ·ttOJJoи:itю:, опRсавпш n кввге Шan~toro ,;Бодрая .аиэвь . 
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Разве введут его в Шitольвую жизнь те беседы и первые статьи 1m 
!ШИГИ ДJSI чтения, по которым учитеJiь так усердно знакомит его на 
r1ервых порах: что такое школа, учитель и т. д.? Школу он будет знать 
когда . почувствует ее жизiiь: в nepeиenax, в прогулхах, в сто.11кнове~ 
uвлх, в общих играх. Но это произойдет не сразу и не быстро. R 
1\.Шоое же он живет о первого дня · вступ.и:еiШя в его стены когда оп 
шrдет за парту. На,~~;о поэтому смотреть, RШt формируется' самоупра
в.аение в классе, что такое :класо, как известная обществ13шшд единица . 

В семье, где мабо пpeдcтanJien аптагонизlf интересов, где ребеноit 
не испытывает миоrо жизненных столкновений, оп чувотв~rет себя бf}
о~ее 3ёl!IКПУТЫМ ПНДИВПдууМОМ, ДЛЯ IiOTOporo ТОЛЬRО И существуют оо•ар
ШНС в семье, братья п сестры ( первобытвый эгоизм .m~нюотп). В uасм 
~аждый поставлен под действие известного рода желеэного 3щюtш. ра
венства и неумо.шмо подчинлетел ему (Циглер). Не по nринужденихо 
а С."luы.м: фю\то.м того, что он сидит рядои о друrиип, таюпш же равна~ 
uравпыии членшш uacoa, ~ах оп. В первую ;ке nepeareuy оп почув
отвуст, что Rласс ne однороден. Одни его побыот, дРJГИС прплщжщот 
и заступ.ятсл. Одни приветлины, другие за:юшуты. В Rа.ждои :uacce 

- ес:rъ группировка на разные партпи, течения. УчеiШк к 11п приопо
~бJJtетоя, · а . учитиь вtполJ>Зует их, npeCJieдyя рбщпе пнтересы масса.. 
Rроис соперничества и nротиворечил интересов, иедует дуъхать и 

6 
Т\ .и, •1то в тoJI же классе личные п общеотsеННЬiе интересы часто со
lШадilЮт. Это совпадение очень псzшзатмыю н ооциаJiьнои отношении 
павышал энтузиазм :к работе общей среди детей, служа отправныи nунх~~ 
-ro~ к тоиу, . _чтобы шко.IJЪнmш уловпли общий тон класса, центр, его 
tб ер;ишпощпй, хс.ш общеотненное- целое. В :концс-&онцоn новпчо:к по
чувш'Вует себя ЧJеноя &о.!lлектива, что его права, ш1к. ученика, пол дв.
в.иенпеи RОJIJ:ектпва вJiекут за собой и известные об.n:занности. Вот пu
чеиу иежду прочии ве верно, Rогда во многих сжороспмых проеRтах 
миоуnравлеiШя и участ.wr детей в управлении шкоJой часто иrно
рируiОтся этп облзанности учащихся. Резкая очсрчеuпость RJдссноП 
~зни создает прежде всего не шхолън-ую, :как обыхновенпо дyllaroт, а 
1\Ааоснуrо иораль, котора.<r nотом по сходству причин, ее вызываю
щих, стшr?вится m&ольно.й. Дел.о доходит до того, ч·rо Б.аждый uacc 
име~т свой жаргон. Itaк JIЗЫR-одпн из сущеотвоmiых при3наков на
РОАНооти и псщиональнооти, свлзухощей каждого в цмое так И · этот 
жаргон характеризует физпоноJшю к.а:а.сса. Влпяющпи Ф•~тором соз,.;аю-
щв.к . это лицо uacca, лвJiяетсл его учитель. ' 

Такова вив6Jl.шрухощм роJь IШ1сса. Но еще, пожщй, ~ажнее та 
~ференци•щня .ш'lноотей и типов, Iншал в нем наб.nодается. Это одно 
из самых положите.иьвых явJеiiпй в жизни иасса и ШRолы .имеющее 
xpy~tiOe значение в разрешении вопроса о школьном оамоу~ав.нении 
Ученики нравственно развивлютея те.и боо~ьше чем богаче и разноо~ 
· разнее жизнь БА асса (Лай). Это разнообразие 'достигается по.mотой ин
~идуаJЬностей :uacca. Интенсивность ве.акоrо ,цушевноrо х:вwкеиu: 
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уси.шnаетм в nрлиой ПJЮПО}ЩИИ к числу лиц, ero рnзделтощпх, в оюшх 
и тех же услоJшлх npeJttcnп и места (Спrеле). 

Пелкий КЛ<ШО поэтому не сеть средвял равнодействующаа спш.1. 
В ~>nж;,ый . шшсuт своей жизни ыасс-совокуnnос,.ть сам:остолте.пьnо 
дейсз:·r.ующих си.п, ст;lJiкmныощихсл и сближающихсл между собою. В 
wroм RJJ<Lccc 11е до.rшшо бъ1ть дnоциплины, шш ~1ы ее nоnимаем J; 

сиым. !tCXiiНИ'lCCRИ действующего · реrул.nтора., так к.ак нет r,.штого во
едино коJмскт1ша, иет и той и11дивидуальной свободы до конца, nри 
которой n интересе ипдивпда тонет интерео цмой .к.11аооnой .'IП 1Шоr.тп. 
СамоупрнВЛСIШе It.!f:ЮCit П ЛВJ1Я8ТОЯ здесь nримnрЯIОЩIШ IШЧМОU. 

Решающим :МOl\IeПTOAf в-уотаповленип этого самоуправлепил .ншrаетм 
.~ичшютr) у•юJшка.. Из этих JrИчвостей nотом о.;rаr;штм r~o.JIJieli.тив. 
)~JIЯ уотап nлешш оамоуnравденп.я, IШR реально действутощего аппарата. 
поэтому т:ш важпо определеnпс типnчiiых оообеннос;rей всех пндпnи
,~уыr.ностеit масса, рпределяющих собою ТП!IЫ n rшправJrеnие кол:дек
·rивn. Учение о шко.11ьных типах в об11асти ооцпаJьноrо воспитанп:r 
иr~н1ст бодынуrо роль. Отметшr на школьных TJmax ·лесrафта обще
ственные Jlы.явлепия каждоrо типа, кшt каждый ·из них реn.rирует себя 
~~ кол~'lектrmс. 

ЛицеJеериыu тип. Нет идемов 11 привлзанностеfi, чувства уваже
ния л до.на. Безучастие R требованпям и страданиям других. Товари
щамк -не любим. Нндменность к МJшдшии и; о.в:аоыи. 

g естолю6tюuй mu,n. Соревновапие..._основной .мотпв ero действий, 
пдем-сшш, &Iоrущоотво. И в.rаотъ. ШколънИ&И этого тиnа Jюб.ят, что
бы ux ныбпраJiи ходоками по нача.nьству; они-хорошие· иоnоJШитми. 
Соперюнtов не терпят. ОnраведJ:ивос1ъ их формальная и выте-кает пs 
••~rото-nпешнеrо отношения R правде. · 

Дo6pouyumu~1 tmи~. Скорое сбпжение е товарпщаии, чаще G· не
rrрив,'IсК<tтелJ.ными. Часто разговаривает о нравствеnвьrх отношениях 
между лlодr>ми. Не выдает товарищей. Всякм neoпpaвeд.'lliDocтr> его воз-: 
.ущает, п он может вспыJштъ. Он не уживается о -ложью и насшшем, 
ао на нacтofi'lnвoe премедов:ш.ие других он не способен. rотов на. 
ус.:rуги, мягок к ни~шим. При требовате.Jъвости без рассуждени~ он 
может nерейти к з.!fобно-забитону типу. Откровепный, искреmшfi и 
прmщивый нрав в ш&ольньrх играх п во всех отношенилх R окружаю

ЩИJJ, отроrое отношение .R сnоим обязанностям, во легко . отступает от 
де.па , если оно касается его .11ично или ему не интерес.но. Сnл:овен r. 
ио:креНJiей дружбе. 

Jf.нtкo-sa6umuй тип. Стеонитшный. Когда он войдет .& ШRОJIЬ
ное стадо, им уnрав.влет лnцемер или честолюбец, а защищает добро
душ~ый. :К ТОВарJIЩеСТВу OTBOOИTCJI СТ3ДНО. Он-меп~Й ПОПО.IНИТе.IЬ. 
Иенадежвый товарищ: Нихого не mбит. Оот~енный одlШИ, скоро 
тер.яется. Теряетм от неудач. Отсутствltе инициативы. 

3.лостио-sаСитый тиn. Сторонится от товарищей. По~озрите.~ен, 
оообевно к cтapmm~. Т9варищеотво ценит д.1я взаимной защиты 'более, 
qg иs-sa ,цруже'!l'Венны:х · отношений. Сближается с ТОВ'арищами добро-

11. П. ПорАаасuй. 11 
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душного тппа. Выдерживает стойко . с«шые сильные нака.занил. По.t; 
в.Jiилнием премедования дышетоя жестоким и буйно-дики1r. СJiабооть, 
1шrь.ость и лж~вооть в обращеuии вызъmает всегда р63кпе движения. 
Бывают добрые ПРрывы при неоправедJивооти к другим. Замкнутость 
в свой личный мир. Опасность для них внешней реr.шмевтации жизни, 
произвола и несправед.швости обращения. Сильно привязывается к тому, 
ItTO признает на деле его чмовечеокие права. 

Утет.еи1шд, тип Ск.ромен и трудолюбив. Отдаляется от товари
щей. Не .uобnт игр. Искренен, но ласк не терпит. Стоек. и нмтойчив. 
С товарищами мягок и нетребоватмен. Надежный товарищ. У частJив 
1t страждущиrtr. Б.qnrодарен за услуги. Стесните.п:ен. Не скоро дружитм~ 
но крепок в дружбе и товариществе. 

Останru3.11ивалсь на темпераментах, Лесгафт тоже отмечает социыьные 
выявления их. 0a'1lzвmиtx-.'lern.o сбЛir..кается и дружится . . Постоянства 1 
-устойqивости :мало. Аitлrtн/хо.л,их-ъrедленно дружится, но привязываети 
rgyбoxo и си.'lьво. XoiUp1vк- преоб.1адает чувство первенства. Флеа-
.чатих-постолнотво и инертность. rоворя о тппах детей и шкмьна
ков, Леогафт аюuшзирует те умовия и ту среду, Itоторая создает эп 
тиlfы. Общественные чувствования детей разных типов обуслов.ки
:ваю.Jrоя ·и средой, и~ кот~ рой они выхоАЯТ, и воспитаниеъ1 их R семье 
и школе. · 

В школьпои отюуправлении Rаждый тип доJiжен. найти пни:ю 
папбольшего и нашrучшего приложепил своих 611.1. В нe:rl он мог бы 
паt1ти некоторый корректив своих дефектов. СамоуправJLЯЮщийся ur&О.IЬ
пый ко.ыектив в конце-концов опирается на все эти разнообразные 
индивидуальности. rоворя о норАеадь'JVJМ типе школьним, Лесгафт 
приписывая eAiy ничем не стесняеr.r~r:~о .шчную инициативу, в то же врс:м:.а: 
указыва~т, что он "постоянно ищет возможности проверить свои оо

кнения у близкого чыовека". Оп ю~тивно· деятеJiеп. "Не 6тавпт своих 
.mчвых ~ебований выше требований других и в особенности товарк
щоотва<'. Правдивы е и искренние отношеiщ.я к др-угим, Jiюбовь и участие 
к вуждаи другого лица. Он соединяет в себе хорошие Itачества добро
душного и угнетенного типа. 

Как г.11убоко обдуманы должны быть дей6твия педаrога по о·rноше
нию к товариществу детей! lta& близко он до.11жен· подойти к пвдиви
~аJIЪностп каждого ребенrш! Как гибко доJiжно быть самоуправо~евие 
mко.1ы! Rнк д<1Аеко в свою очередь отодвиrшотся в сторону все вт.а 
уr..rовные формы его организации! В уставвые формы :можно бы.1о бы 
у.'lожить с большою осторож1rостью .кишi> отдельные дета.в:и проявлени.п 
жизни са.иоуправлшощейоя школы, постоянно имея. в виду ве.пичайшиl 
rp.ex, который деJш.ла до сих пор и еще д мает наша · школа и в обу
чении, строя c'Uetneмy начального шко.llьвого обучения, забывая, что 
систематизацня иатершtJW. умственных и воо~евых процессов и экоций 
наступает сравнительно поздно. _ 

Подходя так осторожно & разного рода формал:ьпостяи и уставаv 
при организации их, я. ~оюсь · прежде всего всякой и.еханизации , втоrо 
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живого дела. Они способnы и в жизни ВЗ1Ю6ЛЫХ х?рош~е сде.пать 
uJioxим обесплодить всякое дело, тем более среди детей. Я ооюсь вм-
1\ОГО п~дантuзма и мелочности. В 1910 г. бы! произведен след-ующий 
опыт в нескоаьnих французских школ~. В каждой школе предпо.!ожево 
было ученюнн1п выбрать 12 товарищей, Rai!ЩOJ\fY из которых поруча
.Jiась особая фJ!НIЩИЯ: наблюдать за чистотой тыа, чистотой о]!;ежды~ 
за порлдкоr.r в классе, за тем, чтобы все сиде.1и по места~, раздавать 
тетради и т. д. Выборы произведены были нeple.I[O и неудачно. Выбор-

rх ниRто не слушмм, сами они плохо выnолняли воЗJiоженвые на. 
:~х обязанности, тяrотплись и11m, счнтаJи себя с.тuвJiенниками учите-
Jtей. а. не предста.вителmш товарищей. . 

' Свобода действий детей была связана воем:и этими "обаз.tте.чь-
i~mза.ми<', и опыт, мнеtiно, не удален. 

Еще хуже когда. эти мелочность и педантизм свлзывnютм о из-
вестной тенденЦиозностью, заранее 6вязывающей состаr.ите.11ей школь
ных конституций, подогнанных к известному строю. Нельзя, напр., 
прииириться с rр-убой ми.tв.циовноfi системой в шко.11е дАя пресеченu 
и пред-упреждения преступ.Jtенnй (костроъшnпе проекты), как не при
емлемы велкие nриемы сыска в педагоrичесмм отношении. Все это взя1·о 
из области государственных отноuю1ий . Но вти отношения переномтм 
в шко.11у при:мtттzелъио ь. детя111, а не дают их копию, не прииенsпот 
Аетей к чelfY-TO педа.rоrnчески 6 HIIIIИ несообразноиу. И та& о.rучаетм 
чаото. в р63у.иьтате раз· чарование и в авторах проектов) и в ново• 
опыте предубеждение против с.а:мого прияцппа оамоуправо~енпя. 

:Высказываясь против преждевре11ею:остu уставных фотш, я отнюдь 
е исuюч'аю их я цмиком принимаю идею шкоо~ьной респ~rб.пиRи, Itatt 

:,цеальное 'осуще~тмевие идеи школьной коммуны. В сущности о<аюе 
nоиятие Шitолы-комм:уRЪI и ,l(етокого дома, еми только мы сознательно 
~вязываем вто мr.во с определенными предста.влеяиями, а не произ
посiШ пустой звук . заключает в еебе щ1,ею е.аиоуправ.вения, прони-
ающую собою вс~ стороны жизни детей в втой К()Ъtмуне. Вез с.аио

;~равления ето уже не школа-Itо:ммуна, а школа учебы, не детский 
,l(ои-коммуна, а приют или в лучше111 с.'lучае подrотовите.11ьнал стадия 
иревращения детокого ].(ома в детокую ROMMJIHY. . . 

Шхольпые pec1ty6лttX'U. Родиной шмльных республик следует 
(jЧитатъ Сев. Америку и затеъ1 Анг.mю. По анмоrии о вики вознпuи 
ш.ко.tьные реснуб.mки построенвые на инстинкте подражания детей 

· мым они в то 'же время явJяютс.я прямыи выражением идеи 
вsро · ~~.. це.~~ь · гр'tжд(tНСl\ОГО вос-
rосуд·tретвенно-грзжданскоrо воспитания дете.n. " ' 
пита~иа по Кершеиштейнеру, заКJIЮчаетоя в тои, чтобы вооружить 
чм~век~ принадлеЖащего к пзвестному rосудар6тву, тю\ИМИ nривыч
Jtаии кdторые бы да.m ему возможность сознате.~ьво и беооознате.1ьно, 
пряи~ или косвенно Щ}nниматъ участи~ в жизliИ государства и научат 
его · оо){ействовать с.воею жизнью и деяте.rьностъю приближению даняого 
rосударства lt идеалу культурного и иравового · rосуда~отва<'. :В с~оем: 
сам:оуправлении шКо:ПЪник практически· подходит к этому вопросу. 

. . 
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В 1897 r. вп~рвые в Америке педаrоr Джиллr> выа·t·ушiл нронмшщи.
сто~ ШКОдЬНОЙ респуб.IIИJШ В ПОJШОМ СМЫС,1С ЭТОГ() MORiL. }>;н'С.ЗiКНJf И&. 
ropOДit В ГОрОд, ОП ПрОП11ШПДИрОВ3,JI ЭТИ liШ0.1JЫJЫ6 J"ТРСЖДС1J!Ш. И ОНИ 
JerRo приви.шсь па ам:српк:uюкой Iю•me. Создммь нпю.п,вшr ко1ютв-· 
туция, ВJшсть губернатора., оеrtретариа.т, 1\<lЗmlлeftcтпo rшассный (ЩI>yr, 
законодательныfi nарламент, об'един:шощuй J:ce Rлассы 1~11\мы с )''tас•t•ием 
JЧИ'J,'6Jleй, устанавлпва.шоь ПОJIИЦСЙОIШС и схдебныс Гl реждешш: про
И3ВОДИJIИСЬ l{ЫбОрЫ ИЛИ ПО упрdЩСШIОЙ форме, НЛИ RJHМIIO С011'1'1Ю;ГС1'JЮ
вавшие правильпъш формнм выборов среди В3{)(ю.шх; pncp~I';~a.'l<Юt.· 
взаимная nop~rRa nьщолнлть эти обязат&llьств:t. 

Учениками n такой общпnе поддержю·;ются шrсшнпii . 1юрsщок 
(~тсутотвпе, опшщывание, поведенnе, чпстота p~· r; , .11ща 11 од~"Ж.~Ы1 
порJIДок в классной ко~шате, по дороr·е н шr~о!у и нн. дно)ю н '1'. д.) .. 
Еми кто-.ипбо парутает правшш= то по:пщпл (pleliJIIH.\Cкaн) нривлс
:tает ВИНОRПОГО R OТВeTCTRCJШOCTIJ перед С~'ДОМ;. ТОЖО CHCTO.IIЩIH'I If3 
учеиихов п учителе.fi. Высшей мерой ЮlRII.ЗaiiJfЯ JIIM!lc'l'CЯ исr•.поtю!Jпе
из_ ГраждаНСКОЙ ОбЩИПЬJ. С ТШШАI ОСХЖДеНJIЫМ До ИC'l'C'I('III'Iff Срока llёt-· 
в.аванпя Im&тo не смеет разговаривать и игра~r,, 1). 

. Еще боо~ев поу~итыен и зпаменателен опыт aмf.!>ПI\itrщa. ;~;r•оржа, 
wropыl A&i пра:&О Норман. Мак-Мевну утверждать, что .отрtщшtис O!• I'iiiiИ.:. 
зацви ШRОJьного саио~авхенпя и :ШRОJrЬных общпп-гос~·д;1рсз.•в ш:.:шстс·ll 
почти абсурдным. Этот опыт., ос~rщестщrеiшый в ШИJIOIHJX р;t;змсрах 1~ 
Америке, бы.l[ проведен среди юношеотва П<Шрнвптr.иыtых пrнпотон 11 
!ОЛОНПЙ. 

Идея таких респуб.шк ·нозниi.;.ш oлy•rafirю, но rr ~·<'·1'ИIO t г.r1у6оюн~ 
~opm ~ жизни "испорченных и псправлле~tых" ,~eтe.ti. · 

Джоржем: бьш взят оамыii: неблагодарный ~ш.те1ша.r 11 IJt!..ifuneчe
cкo:м общес'l'Ве-;,преступпые дети". В основу их uргшныацrш 011 ш.т
двину.а ЧЩ'Ы[Iе ОСНОВНЫХ ПО.!IОЖеВИЯ: 

1. Совершающие- проступ&и дети не дурные ft не нре(~1'УНнtши . 
. ~· Они пиеют иногпе хорошпе качества., 1\О'rорыс моrр· быто. 

Нi.ЩJ18Жащй.м образом напрамены; овн r.юrут быть .!fучш.и.шr грюrцпнщ111. 
З. Изо.шция пх .от обществеJшой обстапошш 3IОжt·т flt,J'L' i, .лпш •. 

вредпа; суровая дпсциплпна .шшиет их mшцю1тлnы. 
4. Чувство ответствеuности; rшждыfi ребшюt~ с;ш oбccш~IJПBa.Lvr 

себя трудо!f. ВоопптанnиRп "подрnжательuым обр;tзмr mющюtt.зшщЯт 
rраждапский и nо.mтический отрой"; естественно выр<l.llнтынаю·J• в ~еб(}· 
~ув6тво ообствешюrо .. достоинства, пон~·,швпя Пl1ВJЩююn oбщN~'t'IНШ I :Oit 
ивви. Принцип ,~акои общины: "волхоп ум~'rе .~о.~;r.на соотt!етt~1·rнншть . 

обратная:·. yшry.ra . Са~ш дети и Iовошп nыраб<~ТЫiшю·r спон :з аr~оны. 
Среди в~ возпиr.ают ,;боязнь п стыд" нарушения их. CJJrди 1шх nро--
буждается "саtюлюбие чрез взаимное сореnnовавие детt•й' ' . · 

.Арrуъrевтируюз.· часто прот_нв noJПioгo школr.пого ммо-хпrСJ.влсi~Jш, 
ссы.rаа:сь на песоверщенотво ооществепnого строя, lfa с.табое разnитие 

· 
1
) C~oprпrx ,.Honьre идеи n педаrо~к.е" nоД род ЗорNвфрея В:ыn I, С·н•о1rtра-

uевие в mxozax. Сnб .• 1912, стр. 43. ' · · · • . 
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\1(1Щt\~'ГIН'ШЮС1'И Средн D3j)OCJЫX, Шt HCU.!Ial'Ollj)И.ЯTDYIO IШеШUЮЮ OU~Ta.-
JIOBKJ' жиз1ш детей. llce f)TO верно. По вот факты. · 

При ou(jyждШIИJI cpcдti ~Ч«Ш\ИХСШ в r. Тифлисе ор1'<1Нищ.щии шко.аь
нui'О самоущшщiшшя сразу возtшк вопрос о краnпе nебла.гопрпятной 
вuсшш·й оfiстановке жизни дс·rей , но это 11е nосщ1е11JI'rствовало введению. 
ш·о н дт:олыю можноfi форме. Бы.ч выбран голова, шшитары д.1ш ухода 
:ш. Jtll>oлoii и '1'. и. И шкоJJ<.~ зажп.Iш новой жmшыо. :Может быть, 1le нa
!IOJI'O, сг..ааш·t·t~ 1:ы. Это :не болъшая беда, лишь бы оиыт отвечм жи3-
нешiым аапJ . е t~<Ш детей. А 011 и бьы ШlеJШО тшШ?tl. ·слабое ризвитnв 

-~·6щ{\(\'t'J:('.Jtl!tili'J'И среди R3lJOC•IЫX вн:грудшrст насаждение общественноста 
\:fr <щ~: ,,с~тей. Да. Но зто 11е аргумент Щ1ОТIШ работы в этом шшрнuо
нии щюди дr·'l'СЙ, а., наоборот, JJИшний :nютnв ycи.rreнuoft 11аботы neд<U'ora 
1: :Уrом п;tнрашншин. Затруднешш будут, бoJice умеренные создадут 
·ФuJIMЫ с:шоунрав,1ю11ия, но лучше .JШ станет жизнь детей в школе бе.з 
нсrн? ОrшзаJош., папример, Ч'l'О n дсренiiе днже легче уотроить шкохJ,
иое r1юудщютво. Таи- своя зешл. Большое "государствеJlllое" хоЗJiй
f,тно . Сдела·r r., это в городе труднее. Па земле легче организовать воз
можное 'Уд•шаетворшrие овопх нотрсбноотей, разумеетrшi, не всех, но 
6олынс, •нш в городе. И школьnеш община-ко:мilrупа ·.r•ш, rttoжeт бьпь, 
щщуетtш <жорсе, чe?lr в rоррде. Какие буд}'Т ее форi~ш? :Может быть, 
fiJижe к смr,ско~rу упраменпю, совдепу, а :иожет быть, nоможет 11 
дстшщн .штсрптур;t. He.!IЪЗJI же заПретить в н6i трактоnать хотя бы. 
1}6 ааюрш;;шш~uх детских республиках, анrJиfiских, rер:машжих, о ro
}Юдoi;.oti uшодс-ко:ммуне. дишь бы зто чтение не бьiJlo шжусственнЬlJ( 
mt'J':шкиианием детей. Е. В. Персидсr\аJI приводит уопешный оnыт орга
низации дl'ТСЙ. в 'Pu:ftponmoooiZ шкме. Мы знаем, &<m сuадываетса 
жи:~111, дс•t•ей 1! прифронтовой nолосе. А там были и сiUюобс.пуживавие, 
.. с1ю1Jодн ыii выбор работы детей, свободная диоцm.mшL, детсв.ие со
(lрщшн , выносившие решепия. Все saлJюe.lio от учс'I'а сил детеti. 

:Je~мcчa'l'CJrr,нo , каR Iюотепенно во31шкали респуб.шки среди америкая
'(ЖИХ юношеi1 н девушек. в всправи·rс~tыtых заведеitШIХ. Везде оuи исходив 
из trtP?Ji)a пс ·roлi1RO ДJIЯ самообслуживания, но n для обесnечивания жиsни 
к<мош!lt. Раснрсде..'IеJiие труда- основа общего правопорядка. Не беда, 
·\ЮJИ ши1о JlеоаубдшщJюкос устройство принимало nес&ол:ьRо И6&ус
ствшшый характе]'· Это, noяttuyй, n духе американцев. Дорога цеш~
ltооть nнутрсннеfi жнзli.Л. А ото ведь все. И результаты республик, 
как. мы шщнм выше, Нtl.IIИЦO . А, Iшжетс.я, мате:риаJI для этоrо бш 
пeдarot'JirtecJш особенно труден. · . 

Ниже ~~ы по.ста:раеъrся нарисовать общий це.!IЬный обрав учите.пя
)JуководllТМП: детеп·, как он нам ЩJедотам.яетоя в сфере ооциа.~ъноi 
tщбо·rы среди детей: и юношества. Но .есть вопросы в положении учи
•rия, о·rтеняющие et·o роль и значение специал,~по в шко.!IЪнои . оамо

упрmkJtснии. 

Ro,rдa мне приходи.п:ооь касатьоя вопрооов саиоуправлепия в m~oiЬ-
1toit среде 1~е rовор.п уже ·о дошкольном возрасте, педаrоrи вереДJtо 
указывали ' что они очt~нъ .боятся" вводить его, о.mшком необычво 
1 . ' , , 
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tно при обычных условиях не только жизни школы и приюта, во и 
gбщеrо ук~ада окружшощеit жизни; она иало дает образцов самоупра
uения, так бедна она оаьюуправлmощейсл .пичноотыо. Это Бачеотво 1~ 
рус.оком че.п:овеке вплоть до интеллигента очень шохо развито. Чув

'тво такой "боязни" я приветствую в педагоге; оно верно и психоло
гически законно; в оонове его лежит здоровое чутье дейотвителыюсти, 
такт nедагога., ясное сознание, что JIИ одна педагогичесrшл идея HII 
один прием воепитавиа не проl1дет в жиЗнь, еми о<ша жизнь ne Даст 
,1;.1л пеrо благоприятной среды п оплодотворенной почвы. На oyx.olt 
ветощеnной почве зерно · не взойдет или, взойдя, захиреет. "Бояз.11nпый<~ 
педагог учитывает глубокую преемственJюсть nер~киваний ребенка, 
отсутствие не11ютивированных скачков в его развитии n qудодействен
ных внезапных душевных переиен. Но в то же время он не оотанетсJt 
труо.в:ивьш, оглядывающпмсл назад педагого111, не забудет, что nедаго
rичеоксur мысль и еще более сама жизнь ребенка растет вмес•rе с воз
растанием п углублением окружающей жизни взромых, ширител и 

· УI'.I)'б.плетм. Бывают моменты, когда ревоJПОциа делает крупные сдвиги 
в б~т-у: .психо.1оrии ммо. Этот сдвиг отражается и на жизни детей. 

IIr~:aют пеАаr~гов : трудности дела. Да, они, нwом:ненно, ес.ть ио 
где же их ·нет? "Саиоуnравле11ие .. и коцrро.!ь -не дары очастл~вой 
•ину1.·ы (rаррпс ), они основываютол на привычхах, которые предста
в.Jnют результат долгой и суровой борьбы с жеJ:ан'шши и страстлмиц I)~ 
В то же uремл. это сшrоуправление, no отзыву nедаrсгов, вводящих его,. 
ебл:еrчает nx работу, онимая с них много · :мелоrtвых saбo'l'. 

"Когда .. начинают работу no введению оамоуправ.11ения понемногу,. 
• кn&ого-нио~rдь отдеJiьного nредмета, то впоследствии ученики ород
нлтсл о духоы новых мымей. Начиваешr. замечат1), •Iто подходит к 
есобъщ обстоятельствам п .к лично:аrу характеру их-из своей шкуры 
не вылезешь,- п тогда можно nостепенно подвпгатьм: вперед. Жизне
способная новизна рождается не nз того, что прпте&ает ЧС-!lовеку извне, 
&а:& нечто чужое, а из того, что он сrш пережил выстрадал и sа-
воевал'( 2). ' 

"Rто применяет оамоуправ.'Iенпе . учеников, тому не нрпходи'l'М 
:rратить :&tного времени на заботу о вслких :&tе.в:очах, п говорить ему 
иного не нужно, он избавлен от .множества замечаний, которыми так · 
'fасто прерываетса урок. Та&им образом, самоуправление учеников озна
.ает для учителя известное облегчение от бремени. На этот факт осо
бенно ол:едует обратить внимание се.11ьским учитеJям имеющим .в одвоJt 
поиещениц много маосов ора:зу" 3). Облегчается 11 ~ro воспитательное 
в.ипянпе. "Класс., который по внутреннему побуждению превращается 
в работающее содружество, лвляетса самъrn луЧш.1ш вос.питательнык 
резуJIЬтатои, который тольхо школа :&южет достигнуть ц . "Если учите.~ь 
---- -
- 1) Ф ер стер • .,!II&on п характер", стр. 157. · 

'> Оборивв: .Новые вдев в педа.rогихе" под ред. Зорrепфрел Выn I. Са.коупра-
.мепке в mко.лах. Спб. 11Н2 г., стр. 48.. ' . · ' ~ · 

') Таэ.t же, стр. 69. 
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nрави.1ьво поведет самоупрri.в.11евие, то, напротив, сил.а его ВJrилнил 
растет. Школьный характер nриобретает ·тогда об'ектпвный, .независ.и-
11ый · от личности характер, тем более, что "и пр11 оамоупр~~лени11 
nомощь· и у.ме.пое руководство учителя играют важнейшую розь 1

): 

Так говорят педаrогп о помжеnпи учителя в с~ШО)rправ.шющейся 
ш1оiе. Таково же . nоложение восnитателя в детс&ом доме, особенно там,_ 
где жизнь невольно ооздае~ уnрощенную обстанов&у жизни ;J;етей-
8 деревепском детском до:&rе. Об.легчал свою работу, он в то же время 
уси.11ит свое воспитатеJII>НОе значение. "Работающее еодр-ужестnо детей,
по o.11oвallt Гансберга -является самым лytiШИlii воспитатесды1ьш ·резуль
татом которого мож'ет достигнуть школа", а. тем бrлее детокиfi дои, 
rде ~тсутс.твует сиоте:юtтпзируrощее и до известной с.теп~ни порми
рующее влияние nравильных школьных зшштиfi, Шitольпоir системы. 
л пенор:ънlJlЬШ1Я обстановка r .... Jiacca, пршота, говорят наблюдатели} 
обезличивает, прпнижа,ет oallюro ·воспитателя. Ук~ьп.шют ш1 то, что 
11равовые предстаnленил педаrогов и учащцхся. различны. Резкое про
.~~Ыение расхождевп.а: пх особенно заметно при . отоутствnп вопроса о~ 
урегулировании прав учащихся. Гдtr-то иnдо найти мост, соединнющип 

1х. Это и есть самоуправ.'lе1iпе детей, l'де пх i1рам. п ~права. учителя 
об(единяютм: и прiiМИртотоя. Во вс.яком (Ьl)'Чае, r.туооко не верно 
rтвеJ>ждение (В. Невокnй), что са]IОуправ.пение ·учрещцае:м ,;д.ш упразд
нения учителя'<. Где, как не при сам:оуправл:енип детей, он и .ав.шет~ 
поихолоrом- руководителем детей, а ие только ;,мастерО!I -учения' 
uи надзирателем. .. 

1'ол,.кп при ус.мвии деятРльиоzо '!fш_стия и ввшиАюдеиствия 
детей и учителя в устаиовлmли; щко.tи.иои обетапыжи и о6'U"ения 
в 1uколе--как nepвu,tuoto s.ММс"'Н.tта постаиовки сациолтою вncnu
maflлиJ-808AWЖ'ШJ ставиtJt,ь вопрос о tpoвede'Н.U'U_ в жиsиъ 'fУ"'~~ы 
бffJlU?tuьt его- calttoynpaвлtu·uя у11длцихся- ~ фopltte строипои и 
последовательиой opzauusaцuu, устаиовлсииои при, y~~tacm~tu самиа: 
'l/Чащи.хся. --· _ _ __ 

Логически вытеiШе'r из естественного Р<l.Зви·rия оrштемы соцпаль
вul'О воспитания во всех его преемственвых стадиях, как нрлмое о.~~ед
етвие учасtт.м у1r,ащихся в итолиtом управлеишJJ. Оно в сущности 
офор~ивает, уза,конивает, вводит в юридические нормы -сущестnующп~ 
отношения. Не без борьбы, с большим.п ук.11онамп прошел этот вопро~ 
в шв.оль11ой среде· в uольmинстве о.~~учаев, Rait результат конфз:пк.та 
mJtольвихов с ш~oJIЪнoit а.д.мпнпотрацпей, несоответствпя nшо~:ьиой 
ебстановки назревшим потребпостны молодежи. Но в &овце-концов 
заставила nриттп к положительному решению ero железпая логика 
сакой nшзни. Вознmшовенnе соцпаJiьноit и rенетП'Iеской поихоJ:оrии, 
tацва.tьвой педагогики ясно указывало, qто ооциол_огnчес.&IIе законы~ 
.оциоАоrичеев.ие фа~tторы ·и ямевил не :uot<yт пройти .мимо шко.tы. . ·-

'1) 1' о. в сб-ор г, Ф. ,.'l'ворческnя работа в школе". М. 19~3 r., стр. 75. 
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Закон ра.(жреnощения лиt~остп, борьба sa рruюнство, брwг~·1'во и fJвободу 
. шtродо:&, закон классовой борьбы-все это должно О'l'Р<tзиты·,к ш1 духе 
n нанрниснпи ШRолы, потому Что на школе oтpaжa.cТilli жизнь. Так 
возпишщ нео:rразимо: Ra& требоваuпе жизни, ·'l'РУдОI:ал шкоJщ, тшt 
вместе с ней идет п соцш1Льпое во<шптаюiе детей, ш.ш JIСзули·ат 
раскреnоЩllЮЩейм в~юсте с нзромымп детшюй .!JИIJHOC'l'lf; l'дс рядом 
r, обязмшоотл.Аm учащегом выдвu~·шотся . CI'O прн1~"· ]Jеш, J{онрос шю
~тм 'l'OJIЬI•o Ь'. тому, 1югда п tra1ь осущестнлшотсл Э'l'IJ ПJI<Ш<L п обл-
3аuносш, 118 нарушал Ш:ЩitГОJ'НЧСС&ПХ И ПCllXOJIOI'ИtJCCJШЛ yMOJШii. ЖИ3ПИ 
шкoJIЬirлl\a. Все предыдущее лэложение юшгп да.r.1· отi;ст на этот 
вопрос,. Ос·rается прос.недпть Cl'O постепенное. JЮТО]Ш'Н'ш•ос ]}<lliHИ'Гite, 
шш он с.шrаJнш R практИI:.с, в круJ•оворо·rе Jianюfi pyccкoti жизtш. 

Р:mрешение вопроса об участии У'Шщnхс.я n ШiiOJlЫ!Oвi уuр;mленпи 
11 Роосии nережило три стадии: 1) до ревtмюцшt 1917 г.- uopr)ua 
!!бщеотш1 . n учащих ел за это право JI Jrе&оторые реа.1шrые. достижеimл 
r. его 110станоnке; 2} н 1917 I'.- раuота r<ю]rдapcтneiшOJ'o Rоъште'i'а 
JIO . народному образованию в период вреыепноrо nравитмы:iтш1 л фop
JIJIPOB4U!Иe . атого. участии па местнх; 3) . рнзрешениf' CJ'O CIНIO'l'<~Jщit 
Rl~}e'fЬJe. 

Rааштса, ни в одной стране .миt>а этот. мuрос не 11роходил нутсм 
щюе.ис·rв~ниого разрешенля его в процессе · · uориалыюrо ра:Jnнтин 
ШI>ольной жизни. Везде оно было шюдо~I стоJпtповенил Iш.з1ювmих 
эrовых пнтер~ов ~юлодежn n лшзнп с Оlliертвевшиъr режим~м старой 
школ~ (см. Стенви XoлJI). Это не зна.чнJто, что CШlJasr шкоJш бы.1а 
Шllt.JД<t не нужnа li Ht..l ГОДНа; нет, ОНа TOJIЬKO OTCT.IBH.ri<J, ОТ ЖИ3IIИ. 
Onc~ оm~чнла уровню и степени ~03Hat1ШI того общества, того круга 
л мac(kt., r.оторые се создава.ш и вдохповляли. Это обстолте.1ы~тно 
1r теnерь с.11ужпт одним из арrуjrентов nротив введения лового шко.в:r.
ного npa.~. Оно пскусствеюю, наве.я:ио извне, щ орl'<шичсскп свтн 
(\ nmo.11oi1-ц потому не жnзнешю и пз.шшне. Забывают одщ> -1Jтс1 
r. ~1шзпа шхмы nроисходит то, что набдюдаетмi шlR з:шои в щ:проде, 
Jl жизни взрослого челове•Iества: звол1оцrщ жизни папранJIЛС'l' нсудовдс
творенные запросы, естественnо Jшзревшощие в 11ево.,rоционнос pyCJ.o 
rде t'нn n находлт сnой исход n рнзрсшенпс.' Там, rде шмла и жизю: 
б.1rщке. стоят друr J~ др~ту (Англия~ Амерюш), этот процесс щюходи1· 
:иенее б~.:~езnенnо~ почтп нормально (Ce.n. ААюрш>а), •н}~I там, ГАе 
r.q~o&nfi цеuтр11.шз:к /Франция) ПJШ страшное давлевLfе rосударствr.н
ноfJти (Гер:маншr) Р<lЗ ед<1ет ШI~мъныfi орrаиизъi. 

. .R Росспи пmо.;щ не отстава.:rа от жпзнп толы•о n nериод · дол~;~тров
сr.ой Руси., с Ileтpa и до последнего времени она бьма е2rужанко:й 
государства и nравящ11х &Jril(jCOB. В первой· nоловппе XIX с1·олетин 
так бща спJьва }JОЗПЬ. общейiвn n государства ШRолы н общесlова 
ШROJIЫ n жизни. "Казенная" шкr;ш-Iют к.1:r. е~ характсризовн.пи nc~ 
с верху до низу. Освобожденвыli от :&репостного nрава . nарод ц, 
извеtiтно, почти с 'Чувотnом: ненависти rоворшr об этоlt · .. кн:.1е~ной'' 
школе. Возвиu:а земская иародпая общественная IirкoJia. ,, 
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<Jyxшr: форi\Н\./Тt.пая дш.щиrrюнш, узкал per.rta&юн•r;щdя шизнп 
}1 ПJROJI.t\ И ШЮ Ш!iОЛЫ, НОЛIЩСЙШШII Ш1СТСЮL ШIJ\~Юра., СОЗ/\<LI! ИС MC.!JOtf
JfOI'O 1'011'f!tfiMI И Н[)ШШ.J( HOHCДCIIШI, 1\TCy'rC'I'lШC 1\jШIЩ. (ШOUtЩI!Oti MM.O
t~TOJI.TC,'IblJOfi р:16оты н оu.п;шти еамооflра:юва:·шr п 1: жn:m Fr Шl<t'.'IЫ -
вес :·YI'O само но cefic было шю.rш~ ,(()CTёi'I'0 1IIIO д~11r со:~дапшr J~oнф.шrl.'ra 
.между ~ ·tащишнш с.ре.днсй ншоды и се аюнншот;; ;t.цисй . :iто1• IIOI.нi•·~ИJ;:r 
СЩ(\ бtш~с yoИJШII<1.10II, u .)•сдrrшш .мo.тo;~t'il;,, н IЩНЮ~Iые. ЩIX I' II pycш.oti 
ШI'J't~.lfJIШ'CIЩIIH llil. НОЧIЮ t:HВIIil:~eШШ fJOpl,бbl У'ШЩIШ~II :1;1 (~l~tШ lljнtiШ. 
r борт.боii общестпа е. щжпи·rt\.1\ Ы'/rпсlшой и.1аr.т :.ю. t' t•.ro [Ю;t;шюы) 
JJt:шo ра~хн1(11ВШЯi\ЮЯ (', наr:t'jЮСни.шш rt 'I'JIOUOBil ! IШi i~Ш oiiщevt'J:н. Ха
ре:Ы\.'L'ЩНJО fi :,rлo ПOJfllOt\ ()ОJШ1ЩШIП(} :пой fiopJ,бЫ В Ш'IЮТОрЫХ ДI\.I'<ШIX. 
ltaг. и:J r.pt·.1~ы oбЩ(I01'II<l с эпохи ,(•шаiiр ис:rоп , не<'· шщню1) 11 uo;1!'iLCTt!JI , 
Ш.!Iн III'.•[CI'1\.1f,HOC IЮ;,ПО.11 ЫЮС ptШO.;I!(Щ!II111!10e ii,BИait\IIТH' . 'fi\1\. 11 'OПOIIIOCitl/e 

JI.ВИЖШНЮ 1(()\:,;ШJi,,iO 3it СОб010 J10:1fiИii.JI01ЮiiiiC ШliiЧi!.Ja tH';'\Ii.HX.. il :~нтем 

( g 1 !.104-~) 1'1'.) .\fiLCCORЫX liOДПOJIЫIЫX UPI'HIШЗiЩliЙ н ФОJНШ l~P'YЖIWII, 
OOIII:IнB:. coiipiOIИЙ 11 <~ХО.101~; нe,1eГiLJ!Ыtoti JШ'CJ)ёtTXJIЫ 11 ... коонСрёЩlllf. 
1}ы~1н :цесr. 11 естеотвенное uодра~:.шiю (;'Гilршим, no uы.~о т:шжr. 
Jf CJt~j(lj'l':IИr. ОДНОрОДНО-ДСЙС1'ВОВёtВШИХ пpii'IИJI. 

l\нача.:1а. IIJIOiюxnдllJПt оцмы1Ы1' nспыtщ;и r. О'l',,е.1Ы!ЫХ г~~·бпых 
i:<.tBCi\CП ilЯX, JЮТОИ ОIШ об;СДШШ.1IIС1> JIIC~I\ДY COUolO Л liplш:IJIII 111ИJIOIUIC 
ра;~И(}})Ы Jtiюсоиых ныс·rу rr,•юнnй, охвативших. ~сю .PoccFJIO 1

). 

l~O BOI'·X 1-ЭTIIX. ПhlСТjЩЮЩIЯХ., рСЗ(Ш()ЦИЯХ, JIOТJЩIIirX Б.}l<lCIIOIO 
шiтыо JI110XOДJIT cтpeSJ.iiCJfИC учащихсл добn1ъсл права jЧастия R работе 
ПCДШ'()J' H'H\Cii.llX СОВетОВ ШIШЛЫ. Это учаСТIШ , JIC Щ> ВОС. П!\}>IIОДЫ ЗТОI'О 
~RlL::IШЩU( 11 не :везде оюшш~оnо Jюнима~Jосъ. Он9 JЩ:ЗШIIШ.н1с& тожР 
t:• uзnf'CTROЙ HOC'I'enenJIOC'lЪIO . CнaЧ<1JI.t Э'l'О были просьбы н ·rр<'Jопанnя 
донустлт1. уча(\ТПt:' -учащпхс.я 110 личnым IiOIIф.mh.тaм илn по щюдста
нкте.лъс·rву ·rоварищсi'i по о·щелr.пьш вонрос;ш в педагш·н'li!ШШr.t conc·t•e 
Gt·~1 пешаtх прав, н кнт:ютнс смдsщuх .шц, ДOiiJlaдчпr.on , Ч'l'обы JШt\'1'1• 
ВОЗ.МО:I\11001'1• .. Ш'ШОfО OCBe~OM.:If'IIIOI NШC·'l'il. JIO llOЗfШ&Шt\\1~· де, ! у. ::}ro 
учс.штп(•. вырш!\адосr. и nросто в стрем:.!Jсшш доблнатt.с:r тоrо: чтобы 
Up0ДO'r1\.IJИTI ~.IТH учаЩПХСЯ (ИХ депутаты) "nЫM~'IIIПBil,iJIICI)" . ХОТIТ Ubl 
.IИIJIIO. адннпuс·rр;щией ншолы. 1~ это треuовшшс CTii .Ш НВ()ДJJ1ЪСЛ 
JШКОТО:>аЯ ШiaHOMCjНIOCTI• Н TjiOUOTШIIИ8 фopl\fa.JJЫIЫX IY}ЖII'I'Пri: llj)CLIIO 
roнcщa't'C\il t.Jtoro rмоса 1: совете по nceAt nонросам, входnщш1 в шшrю

rоtщиrо r.oncт1:L. Требnвшше реша10щего l'Олоса в 190~) J'Оду uЫ.!II) ночтtr 
ОбЩИМ 'ГfНII'iORШfИC.М IOJIOШCOTBit, за. })(ЩКШШ JtCli..iliOЧCJIПOИJf. 

1~ p<'3tbliOЦПJIX Н ПСТJЩИЯХ )'ЧfJIDЧCCIШX С.ОlОЗОВ R OTj(t'.ПЫiblX lllltu.ll 

Щ)~пи о·rеу'rо1'вует рег.шмен·шцня возра.стных .rрщшц зтого )''l:ютия 

~, количсс·rва прсдст~tnите.~~ей. Правдn; шuце говорител о t•.тар~шх 
uaccax шкоя~1, Jшчnная о Y- YI к.ла.сr.а, но n:мcc·re с этnм нf'.рr.дко 
нроскаJtьзыва.от тенденцпа спусшты~л и ниже, JJЛJIOTI) до JII Ir н· I<д;Jcca, 
.aw преобладающей :иымыо было добJJватi)СЛ учнстип в ... eORC'l'C · до~я 

- 1) }~JIN)IeCyющв>:CJI ~eTa.iiЯliП ЭТОГО ДlЩ:I>eiШ.IJ OТCЬUI8C)l Ь:1t!JПГ6 3 Н Э. М е 11 ~ 1t О Г О 
.. dредвяя·'mкола за.лос.педшtегодьr•, 1909r., n · ~ rт. Ва. свл ъttоn а n жури .• Русск. 
Шхо.лn" :n .цруr. 
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~тарших иаооов. Есть в петициях и количественные нормы этого 
участил, НО, ПОВИДПМО!IfУ, IIОЛОД{I.ЖЬ В nерВЫЙ nерИОД ЮНОШВСitОГО ДRII
ЖeHИJI не nридава.ш оообоrо значения этому вопросу. Он был выдвпнут 
tюзднее почти накануне революции 1917 г. Родители отчасти пасс•шно 
етqасти активно поддерживаJи это движение. ПоJiоженпе tоношеств~ 
было довоJJьно трагическим. Нужно СБдзать, что боJiьшинство родителей 
(иасса) были nассивны.r.tи зрителями этой борьбы, часть сочувствова.л:а 
ей, чаоть относплмь прямо враждебно. Ахтпвньш было меньшинство. 
Правптмьство, пользуясь этим, то ослабляло школыrый режи111 то 
наоборот, уоилива.'Iо его (эти волнообразные движения можно был~ 
набJюд;tть по смене мmшстров: Ванвовскпй, Кауфман, Игнатьев, 
Глазов, 3инrер, Кассо ). Реакция и усиление репрессий сгущали атмо
сферу борьбы, обострJШ настроения, у(jпJIИВая требования п нажим па 
в.шсть. Вполне nонятно, почему к 1917 l'. требования количественного 
представи;ельства достигли своего ку.lfЬмпнационного, (ЩRраментальноt·о 
щщцела: /2 и даже кое- где 2 ;з годосов педаrогичесRоrо совета дабы 
,.;ать в оовете t1p о6мдание го.посу молодежи, д.щ которой сущ;ствует 
~0.1_; до~.а которой приrлашнются преподаватми, а не ШН!Uорот. 
ПснхОJоrичеш.ше и бытов.ые ус.~~еви.а, которые приве.ш к этим "норъшм", 
о.~едует ясно пре,JJ;став.~ять· и учитывать, чтобы понять, почему бы.r 
потом дан mr определенный удельный вес и вначенпе. Около этоrо 
вопроса сосредоточилась потом ожесточенная общественная борьба, прJI:
нлвшая в конце-концов харахтер вопроса государственного в области 
nшо.1ьного строптеJмтва. 

Государственным ко~mтетом по вародно.ъ1у образовu.ншо, орган•
зованным врем:енньш прнвптмьством nри иинпс'l·ре нар. просвещениа 
в заседtШШI 6-го июня 1917 г. были приняты следующие по.1южеви~ 
: 'о правах учащпхся'' : "в основу внутренней организации всех учебных 
заRеден:ий должно быть nоложено признание .mчньтх прав обеспечен
ных основвыи законом государства sa всеми его rражд<ш~.r.IИ, Rак-то: 
иепрпхосновевность .шчностп, свобода совести СJова собраний орrа-
IШзацшt. ' ~ ' . 

Учащиеся доJiжны быть nрпзнаны важным активным фш-.торо• 
в общей орrанизацпп mко.Jы, при чем конкретные формы устанав.iи
ваются в соо~ветствии с особыми уСJrовишш различных типов учеб
иых заведений. 25-ro июля эта общал директива во временных nоlо
женил:х о пополнении педагогических со~:етов бша форму.i[ирована в § 9 
так: в :иужских и женских гимназиях, в ре11.11ьвых учи.!fищах и учll
телы:жих сеИIIВариях в заседания педаrогnчесRого совета доп~rскаю1а 
reДCT<lBИTeJrИ учаЩПХСЯ СТарших It.~aCCOB С СовещателЬНЫМ ГOJIOCOJI 
ри ЭТОJI nедагогическому совету предостав.пяется право опРеделить· 

от хаких именно влассов допушшется предстаг.ите.!Jьство учащихСJJ ~ 
тот Rруг вопросон, который подлежит обсужденшо совета в присутст~и11 
nредставптмей учащпхся". · · 

По отношенпю к высшим начальным уqи.1111ща:м 22 ИIО.!Ш решено 
6ы1о предоставить педагогическому совету "определение .вопросов, поя-
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Jеж.1.щих обсуждению педагогического совета в присутствии представи
rе.аей учащихм, а также разрешение вопроса о тои, nредстiшитеJш 

к.аких иассов :могут быть допус&аеАtЫ в заоедания педаrоrпчес.sих 
мnетов". 

Такое осторожuое разрешение э·roi'O вoiipoca бьыо вынесено после 
П})Одолжителыtых препий. Члены :&Ol\IIIT6Тt1. разде.rmлпсь на три группы: 
правап, очень пебольшая, шютаивала на. том, чтобы учшциеся фор
JШJiьпо не участвовали в педаrогическо~t совете. Левпл, к ItOTOJIOЙ 
прииыкала u кооперативная группа, стояла sa решшощий: голос в со
вете. Большинство собра.l[ центр. 

В это время страна очень J>аз.личво реаruровшщ R<L этот r:onpoc~ 
Иногих бо.11ее умеренных удовдетворлло разреше1ше его в духе rосу
.а:арственного комитета. Силr>но также было течение в пользу предоста
кхения учащююл прав решающего голоса. В некоторых i\recтax, напр. ~ 
в средней Сибири, Jюследiн'е решение было проведено местными постано
в.rениями областной власти под вaпopofii учащихсл. Прn этом коли
qествеrшый состав членов педагогического совета от ~rчащихсл опреде

sися раз.шчно: половина состава педаrогичеокого совета, даже две 
трети его, чтобы обеспечить за учащи111исн решающее значение. Часто 
при устаномении этих норм: голоса учащпхсл прпсоедип.mотся к го.по

саv: родителей, состав.Jiля nоловину или две трети общего числа голо
сов преподавuте.пей в совете. 

После Оii.тябрьскоrо переворота в предварител_ьных раб~тах по 
JJасс.r.ютреиию nроекта самоуправления в трудовой школе это участие 
бы.ао установ.пено в следр>щей общей фор~16: "в сост<.tВ школы-коммуны 
нходят все члены шко.11ьного коллектива. Школьный ко.11лектив соотоит 
из всех учащихся данной m&O-!IЫ, всех пmольвых работнmtов, в том 
чиСJiе школьвОI'О врача, до трех представите.Jiей общего собрания роди
·rелей У'ШЩихсл и до трех представителей ъiестnых совдепов (сельского, 
BOJIOCTHOГO ПЛИ ropOДCKI ГО). 

2) Ответственным органом школьного са.ъюуправлевшr является 
IПKOJII>HЫЙ СОВеТ, СОСТОЛЩИЙ: а) ПЗ ВОеХ ШltOJIЬHЫX рабОТШIRОВ, б) П3 
представпт6./Iей общего coupaiiiШ .родителей в ко.шчестве, не превышаю
щеи половиву числа школьных работников, в такоъt же отноШении 
представителей :местных совдепов; одна треть состава совета состоит 
I R учащихся старших возрастных групп с 12-летвего возраота. 

Пр и м е ч а н и е. Все члены пmол~ного ко.пJiе&тива имеют право 
совещательного rолоса в совете. . · 
3) Внутренняя Жпsнь школьного ItOJI.JJeк:rивa реrулпруетм обЩИИИ 

1.11 rруnпОВЫМИ СОбравШIИИ ШltО.!IЬНОГО ROJIJieRТИВ3. 
_В11утреuияя жизнь ШRО.!ы-коммуньт должна строиться па началах 

rioJнoй овободы об'единения всех членов коллектива в групnы п кгужки, 
' uрсс~'ТеДJ'ТОЩие образоватеJIЬвые и воспитательные цели". 

В декрете об единой трудовой школе (статья 26) школьный кол
Jе&тив состоит из вс~х учащихм даввой пtко.аы и всех школьных 
работнnков. 
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О·rr.стотвенным оршпои школьuого оа.моупранленил янллстм ш&ою.
nый (}ОВСТ, ООСТОЛЩИЙ: а) ЛЗ ВСеХ lliROЛЫIЬIX p;tбOTI!ИltO.R, б) И3 ПpC}\
fr'l'<JTШTCJJefi трудового населения дшшого IЩtольного рШiова в ко.qичи1·не 
1 f 4 ЧfЮ.Ш IIIRO.ПЫIЫX }НtбO'l'IIИKOB, 11) Н Ta!tOl\1 же ОТНОШfШИИ "YЧitЩИXCJr 
<iтарнш х 'возрастных грушr о 12-.11етuего возраста н I') однm·о пред
е·rаюJ't'е..~л юьроДIJОl'О (бразог.апия ( r.т. 27). 

l~II}'TJ'CHIIЯЯ ЖПЗIIЬ IllltO.IIЫiOЙ RОЪIМУНЫ ДO.!IЖII<I CТfНIИ1'1JCJf llit Н<LЧа-
• ШХ шмноn свободы, об'единсnия nccx членов щм,;1 сг.тива. н rру•шы .11 
l>ружкн, преМеД}'IОЩИе обраЗОЕШТМЫIЫС J1 IIOCIIИTii'ГC.tbllbl(\ ЦС.IIИ. -J1<tПp . 
шпозы преnод;Uнl!rелей~ еою:Jы .молодежи и •r. п. ' ' 

. Опыт участил У'шщихшr n нсдurоги•Jсско.м (jOiю'J'C но1ш еще не 
уч1·ен 11 общо~r шnроrюм масштабе. Пошщимо11tу, он Jiрившrс.н очею. 
нрочно, хотя за пос.нщнеr. nреъш llабшодаiО1'<Щ о.li~"ШИ <tfiссн·шп:зшь уrш
щпхшr охJаждение & своему nраву учас.тrш в с<шетс. Ofi ::Jтом J :скотt1-

))ЫС IIСД(IГОГИ ГOllOJНIT ИI!Оl'Дёl. С ЧУВСТВО~I ЗЛОраДСТНа, УIШ.3ЫIШЯ Н:!. 
Iшотенt'шюе крушепnе этой ъюры. ОIШ pauee не JШOJJJC co•Iyвc.~TJIOI\1:1.1.11 
Jioвo•tY иеронрплтmо. В своих шшадках uнп, noлш.Jiyfl ~ были п прнвы, 
ио:- тoJtыto в одном: пеобходи:мо бы.tо no Ч'I'О бы 'l'O ш.r стмо <юхrш
Iпrrь Ц6А~ОГRЧООJ;И6 ОСНОВЫ 'УЧШУI'ВЯ jЧ:tЩJJX.CЛ R JICД<JГ() l'И'IC<ЖOI\1 еОВСТ(\. 
О,ч.нн формн.1fьно:-юриJ\ичеоRое участие: не всеrдi1 бы.qн нродуr;.·rtншо, д;t 
11 ~шж' Jштересоn;шо r.шшх. у•щщихся. Сохранение ueдarornчetжoro под
хода J; DЫПОJШ\НШО ЭТПХ IOpnдnrJCCIШX ЩШR ВОЗМОЖНО ТОЛЫ~О ПрЯ 
ус.1ошш боле('. <t&тпвного участил ~'чащuхся во вc.efi жизни щ&олы: вн 
1юех моментах подготовки !Штериа.поn R фор.малыrому решению tiO~po
con в nt'дarorпчeoкo~t совете. Пос.~едипй дол:к~н обрастn ncuO!ICL'itтe.ль
JLЬHIИ 1\омисспшш~ n которых учащиiiся свободно и близко нодойдО'I' 
Ii жн:тснноit n деловой постановке всех шrщлы1ых г.олросов, не будет 
~тссивны.&r ~'qa<YI'IIIffiU~I f.юnета, тозьRо прполушпваясь -к гоносу другю .. 
t~д<~ш. , юн~ n Р<tнее, . :мы сноnа ~.одходшr & са~rоущшвдшi.ИЮ у•tащи·Хt1я 
юш, nернее, ко вcefi соцпаАьnои обстнповм жпз1ш их, 1~ которой во
JJрос.ы УПJНlВ.'!екюr в сущности залпмают очень СRромное место. 

Х1. 

Восnитатеnь;учмтеnь м социальное восnитание. 

1 
neдaror--"чo..'loncl\". Место et'O в COЦRMhiJ0~1 nоспптанви. Лвторu·rст его и смsь 

'(; .1ушевной жнзвью peCierrкa... Саиодвсциплява. •R эптузиази педагога. ЛичnыВ прв
}IСJ1· Скромность требований 1t nедагогу п nrкo.ne. Ясное соэuавне цеп.в. Внеmхо.n:ьва.а. 
11:1ботэ. педагога. Городсr:nн n деревенскал среда. Подготовха в nроцессеработы Caкo
•'бJia3ounнne в среда. llедnгогпческие "будnи" массовой работы. Ее красота и цеаиос-n.. 

~~упш У'Н1ТСJК u восплтате.IJ! Ire может быть раздмепа ·и ра(:
чл~лсна па IШ&ие-то yr.o.~RИ и 1\JIСточ&и, n КО'l'Орых можно быJiо бы 
JIШ>JJIOД<tть его отдслt.по, 1шк социального восШiтателя, как уtJителя 
того или дpyroro пр~диета, ка& организатора жизни детей, JШit уетро
итс.пя его разв.аечений. Везде он цене1r, кait установитшп, шRОльной живпи, 
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nорядка и ди<щиuлиш.z n цмо,,I. Всеца оп живе·r п деfiствуе'l' нceii 
uoJшo·rofi своей цмы1ой души. Боли nриходится говорить о J\Шй'С ш·о, 
~nк соц•шлы!ОI'О нонатора и руководителя социальной :юt3ItИ детей, 
•ro этот прием искусстnсшю анатомирует его, делает его, как н .шбора
тории, нредъютом, бо.шс доступным ЮJ.б.подепшо. Такова основная :нщача · 
настоящей r.~anJ.J. Тоже щюмсппо, r-.<lR в фокусе, мы оощюдото•1шшсм 
вии~шнио на. одной стороне деятелыiости 1Iедш·оrа.-<ш.оло .чичнuоТJi 
ребешш,--Jш.с·t·олщеL·о п булущсrо ч.пеиа общсстшt и rjшжданишl. Т;ш . 
как, В tШ010 ОЧС\IСДI), J(СЯТСЛЫIОСТЬ ребСШШ R~l'Дё.l дает ROJ\UMC&e liiiД~f
BИдyaдlo!IЫX И oбЩCC'l'BCIIHЬIX IICpeЖИUilliИЙ, J1il3DC TO.IIbl~O С IIIJCOUJIHДi.L..., 
UИеМ ОДI/01.'0 JШД друrшt, ТО В xapi.LitTC}ШC.'rlШC }'ЧИ'rС.Ш-DОСIIИ'I'<t'ГМЛ 

IIC.!I J,зя остаnит1) нf'~'J<t:L'l>OJJyтым и ero общпit об.пш, ero общие тлни
IJЩЖJШ •1ср·rы, ttшt .ли чно<i'rи и IШI\. ч.1еш1 oбщec'l'Bii .. 

Н llёlШCAt ЩЮДСТёШд811Н.If образ y•JИTeJIJI О.'ШВёti.\ТСЯ О JПЧIIOC'l'ЫO 

R<ЮIНI'Гёl>'rСЛЯ-ру&ОIН>ДИТМЯ JЮД<tГОJ'ИЧеtЖИХ УIJРСЖДеИИЙ Д.Ш ДOTeli 11 IIOД
VOCTKOI~. Mol.'}f'r иноi·да nыдвю·атьм пскоторые О'l'ТеiШИ, характсриаую_
Щltе его то шt~ у•пiТеJЯ nрешнуществеипо, то .rшr~ вoc.пи1·a1'e.JIJI дсl'ей, 
no это BC'l'PCЧ<te'l'M сравнительно редко. Чеъr идеальнее шr~ола шш 1\С'l'
ское учреждение, чем выШе нред'.явлJПОтся ~ребованил 1\. 1\ШII~, тс~t 
11еразрывнее о.ли'l'Ы ыежду ообою вое э·rп черты .neдaгoru. 

;v чи'l·олr,-пед<LГОI' имее·r об'екто.м свQей р~оты живую личnостr~ 
чсловсксt. Малшi r.кнй человек-и орудие его npoиs одотва и н тu же 
время жиnой продУJ.tт . ero' труда. Еще Амо(j Rоменокnй призн<UI основ
ной 3<tдачсй воопитаiiия "сделать и3 ребенка trыове.ка. в Л)'IJ~~ем ~~1ыоле 
ЭТОГО CJIOn<J." .И Вё13ЫВа.!I ШКОЛУ "мастерС&Оfi ЧMOBetiJIOC'l'rt". "L ёU~ 11 
учИ'rелrо щюд'm}JIJie~oя прежде воеrо это требование "бытi> чu.юве
~tои" (Пирогов ). Оно мишкоъ1 обще. ДJя вашей цели доеш·rн'JНО. 
fСТ3ПОIШТI• ту CTOpony ЭТОЙ "Че.'IОВеЧВО(jТП" ( rylltaiiHOCTИ ) , KOTOJ>il.Я 
соприкасается с suщtчей социальiiоrо воспитuния. В э·rом напраr:дсJшп 
удачную, почти исчерnьmающую формулу дiLeT педаrоr :-Jлi,сл:шдср: 
,)воопита·rелъ доJжен быть просто челове&. Труд11о выразить, ct.uлыto 
ЖИ3ileHHOl'O !Шbl'l'it СИЛЫ ВОЛИ ЛЮбВИ И веры СОеДШ\ШlО С ЭТИ~{ МОIЮ.М. 

' ' Человек-это тот кто испыта..:r вое тяготы жизни п ни разу ne О'l'СТ)
1

-
nил nеред ними· '1tто и3учи.п .11ioдeft и знает t'ce, что в них есть 3.~нго 
и низкоi'О, пре~расного и благородного, ш:tмятуJr лишь о IIO(j.lfCi~ш;м, 
чт~бы шхсть , воsъюя.11ость сохранить веру. н людеii; кто без uтнраще
яик ЩШJtасаетм к человеческим язвам не гuушнясь ими, но с Оt:r.тра
дnнием и лежиостью залеЧивая их; кт~ страдает чуж'ими еТli ёlд<шншtи, 
захрывает глаза на чыовечео:кие rнуовости, JJO умеет прш:аеюtть к себе 
подей n :минуты их слабости и душевной тоски, уън~ет подnять . их, 
оказать ИМ ПО~IОЩЪ П nоддержк.у; RTO В бООRОНеЧIЮЙ СВ08Й С! отрадатс.пь
ПООТИ и в вооuомиваШiи о собственных поПЪiтавмх черnнет венмабе
щ~ющую ои.ау п ЪJУ~ество" 1). ' . 

i)'oJiьc~lauдep ж ... llовал ш:кояа.•, c-rp. 91-92. 
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Идемьпое высок9е требование, не многим посиJiьное, во в не• 
есть все, 1ITO каждый ъюжет взять для себя как дело жизни Jtar. 
oкpaorty работы с учеником. Все, что сказано зде~ь об учителе, Цели
ком прnш~нимо и к ребенку, как будущей социальной .пичнооти. 
Каждый из нас, влияя социмьно на детей, не может не нести в себе 
в овuих реа.пьных дерствиях хотя бы частицу этой соцпыьноотн~ 
Сорадоватыш п соотрадать дет.пм педаrог должен; то.1ько при это)( 
ус.;овии 011 Зitтронет социальные атруны их души. Сnособность при-

" " коснуться к .язвам: жизни неизбежна в нем, потому что социа.аъное 
восппт<1ние (в борьбе с уJIИцей, с дефеttтами наследственности, с раз
рухой семi>И и т. п.) есть неnрерывное соnрикосновение не то.аъко 
С ПО.!fОiКПТМЬНЫМИ .ЯВJ!е!ИIЯМИ ЖИЗНИ, НО И С ее ЯЗВаМИ и-увы!-чуть .JR 
не чаще с ниъ1и. "Лишь nолучая, сердце научается давать" (l'юйо ) .. 

- Есть nопыт1ш дать типы учителя с · то~ши зрения воспитанu 
характера. Так~rю ·не особенно удачную nопытку де.п:ает Rершенштей
нер. Он тnк определяет тиnы воспnтатuей: 1) бояз.швые (болт~ 
пустить воспnтаннmш производить оnыты, никогда не приводJГr к саие}

tтояте.пьному характеру); 2) беззаботвые-идея .II. Н. То.~rстого, Э. КеА; 
~}. групnа посредни&ов (:мио считаютел с индивидуа.rьностыо детей); 
4) ра~удите.аъвые (дети и,цут своим оnытом от гетероноиного воеnи
тавил к образованию автономного характера). СJiишком общая и тра
фаретная теъrа. Отнесение Толстого и Rей к беззаб.отным типам не 
верно потому, что идея свободного воепитавин или- · ивДиввдумьноrо 
тоже nринодпт к восnитанию характера. Он создается не через OJ(Вf 
ИСШО1ШТМЬНО ОбЩНОСТЬ. 

Идея свободного во~питавия самоуправлmощейс.я .шчности чаще 
всего вызывает дР~'гоfi вопрос. Еоть ли иесто воепитатело в само
уnравллющемс.я детсRо~ дом.~ п школе? Не сторонний .m он набmда
те.~~ь жизни детей, когда она уже нааадитм в определенные форi(ЪI 
&оммуны? Не должен лп он отойти от детей, чтобы предоставить их 
свободному творчеству, &ото рое становится основой их поведения. 
В ходлчпх воззрениях, а иногда и в nедагогических кругах проскаJiь
эьrnае.т :мысль о векоторой изоляции neдarora от ребеюtа. Вспомившот 
выводы Л. Н. Толстого о работе с детьми n Ясной Поляне" о не
нужности, днже "щ1еотупнооти" nодходить к д~~яи с заранее н:Wечен
вой програимоfl: что НJЖНО не их учить, а от них учитъсн и т. · п. 
Trot ~огпм мымптм "свободное воспитание". Да, внешн.ял связь 
учитыя:-воспнт::теJJн с детьми, внешняя дисцишmва, внешние nуты 
и рогатки, свлзывающпе ребенка, устравmотс.я и уничтожаются в НС}
вом l'оспuтании. Нет nедагога ментора и nеданта, но есть nедагог
де.яте.аъный участник жизни детей. ~ожет быть, в детском до.ъtе при--: 
ходител его искать, как в заrадо11ной детской картинке· а где жл 
о о "? г ф . '' " х тнпк. . де в ат•ос ере постоянного движения, в этом нагро1южде-
нни дет,t..~ей ж~зни, где на этой картине, изображающей детский доv, 
душа этого доы.,t-рук.оводптель? И все-таки он в ней вырисовываетси 
в -конце-концов во весь _рост. ~азбира.ясь во всех отде.аьиых дeтa.IJIX 
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жизни детей, не о разу, но nостепенно замечаешь .mчноеть ру&оводи
телл, его влияние, сразу, ъшжет быть, не заr.tетное, - не nоддающееся 
паб.11юдениrо и в новом освещении. 

"ltнига о ребенке" СИЮ>НО ограничивает активность воопитателл: 
в новой школе: "У него и без . того достаточно диа, чтобы поставить 
с-ущестnрощпе н:.tuониооти детей в определенные умовил, дать воз
можность развить свои внутренние качества и только онредиитъ 

направление, в котором оп должен дать выход onoшt душевным Дви
жениям" (стр. 283, пзд. Саблина, 1912 г.) . По педагогу надо знать 
зто направ_ленпе. Разве это не широкое поле де.яте.'lьностп, напраnлл
tощее er·o к ребенку? То же происходит в школе п в детско&l доме. 
.Разве можно пастолщего пед:trога, влиянием которого "создаетсн" 
жизнь детей, оторвать от них в Jшждый момент их жизни? ЧеА-t бо.[ь
ше сумеет 011 дать свободы детльr, тем бо.пьше он "владеет" их д-ушой, 
во владеет ею так, что они чувствуют себя: всегда свободны.шi от 
внешнего давления, а идея внутреннего nодчиненn.я, как .мы вnдмв 

выше, nм никогда не чужда. Ве.mкий учпт8.!ГЬ Хрпстос маден душою 
верующих в него, владел так, что они чувствовilJJи себя поглощен
выип им, "nребыва.m во . Христе" и "со Хрпсто~1и, но внутренне 
чувствовми себя совершенно свободнъnш (,,Свобода. во Хрие.те"). 

"Лицо, nо.пьз~тющеем. безграничной "свободой" в ~воих отноше
JШЛХ с миром, вообще бьшает безнадежно связано со всех .сторон". 

It этой' дисциплине в овободе пришел: и Л. Н. Толстой. Itox·дa 
цитируют uаесическое место из nедагогических сочинений его о тои, 
:~ак беспорщочно недисцишшнированно - вми оеб.я дети в .яе.но-nо
~mюкой initoлe (вспомните опиоание: "има куча"); то в этой карти
ве проnускаешь один иа.~~енъкпй штрих. Достаточно было учителю 
~кмать расша.m:вшимся детям: "Ну, ребята, будет",- они сразу nри
m.!и в t~орлдок. И дмьше, характеризуя свою школу, Л. Н. Тоо~стой 
пише·r: "вна.ча.11е нельзя было подразделить ни па &Jraccы, ни на пред
хеты, ни на рекреацию и уроки-вое шшо собой с.ливалось в одно, 
и все nQ1~ъtmк·u распреде.11епил оставмись тщетны. Теnерь же в uacce 
еСТI> ученики, которые сами требуют ·следования расписанию, ве 
~ово.~rr>иы, :коi·да. их отрываешь от урока, и которые сами беопрест<~нно 
tlьtгопяют иаленькnх, затесавшихал к ниъt". Во всех этих дейс.твиях 
Аетей с&аsалисъ результаты известной дисцнп.шны. 

Так мне иымптся- связь восnитатеи с детьми в свободно само
опред8!JПОщейGя детской общине. Он насиJrъно ne пойдет к детяи, но 
.они сами неnременно придут к нему. 

Характервый факт, как усиленно отрем.ятся ученики средней 
mо.1ы попасть в nолпоправные члены nедагогического совета о pe
maющиl'II голосом, в старую nocтыJIYIO школу, ее отрогими цените.пш1и 

:а оудь.ями. Они вели упорн~rю борьбу за это право, при поддержке 
новой власти добилпсь его, а рядом. в новых школах, где жизнь уча

щихон с.троилась на новых педагогических нача.шх, таи учащпес.я и 

11е ~~ вовсе добиваться этого n:Рава. Поче!rу? Потоку, что обще-
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вие учащихея о у•штrJШЪI шtк•rо шtкоrда не oнpe.дe.'JJie'l' фopмii.JЫJI.JMИ 
1шшшми. Оно--резуяьтt~·r с ·ободлой 1шnциптиnы о обеих ш·оро11. Ji;ми 
Ht\T ее, ТО фOJI!ti<L TO.IIЫIO l\ЩС Uu.iiJ,ШC ШШO}iTJJ'l' J!8ёiЛМОv'1'110111СШШ J! li~ 
ШХ!ДёЮ'l' НОВЫХ JryЧIUIJX 0'1'11011ЮIШЙ. 

Иа~rчrюю ш~:.Iш•шых щjи · .ычСI\ дстсii дщ~1· тоже пО.1114-!Ш'1'1'.11Ы11>1Й 
O'JЖ:r Шt ::!ТОТ ROlf!"OC. Ifa1~0 TO.Ilblto IIOI!Oi\ll!И'rl• XO'fJI iibl 3i1C'l'Cil'H1I:O<m, 
П IIJIII{: OДI:II••Й ffi'JI<I.X. fiOt~TOJlШIO COII jiOl:OЖJ(iiiOЩHC П] ИBЯЗ(l)J II(J(:'lЪ J1CUt\IISil 

li.O М~!\Му, ЧТО U;ПШШ СА!~' ,-\ СС~ 3'1'0 m·.~.ЯС'l'(Ш 3iiЧHTOЧJJOi1 фОJ!~ЮЙ IШ
<YrИJ\ftTOl:-TЛГll ДСТ('Й li 1:3pUC.1Ы!II, 1\ IIOf..:I}'lllilНIIJ() U lljjl131 1iiiШIO И~ 
aB'l'uJrЛ't'CТ:t, жс.чаюно ,)!ОДр) ~lill'l'ЫШ': е ншш. Т н кос tюслушашю lt 

ЩНШЯЗiiНIНЮТI> 118 eтpOll'l'(Щ ШICLi tШШ OUpё!:JU~f, а НЪ!'l'СIШС'С 11;; HllyTp(Ш

IIfiX. MOTIШOI~ {!t'UCHIШ. И 'l"tl,/blal, НО llt·IIOIO,ЗOШШ ВО-JЧН'l\Ш :~'1'11 lfYBC'J't;u. 
Jl H<te'r]IOI.ШИJI рсбенl\а, МЫ JIO'l'()A( ЩJИ311Щ'~[ IIOTCpiO VJ:Oel'O iii}'I.'OJIII'I.'C'l'a, 
ищем 1\ОНЪIХ трудных Щ'1'ci"i Ii его nозоliновле.ишо. Рн:шс не знмс•шек 
ИЫ JIOt\TOJШltO, 1'\Ш~ Дr'Ш 'l'Ш1~"1'ШI Ii. ,'!Юff1111f(IJI1Y JHIOJIИ'l'<ITt'~IIO, J:CH ИХ 
;Q' JШt JJOJJШt норьпмr JI'l.I'Jr l:МI'OTC (; uшt 11 зы. ншr. Utш tюеrда •Jet·o
тo жду'L' от него. l~u1•дa ·JIOIO PYJ\OJIOДИ'l'eJII, свободпоti J~t\'J'CI\oй общины 
rооорвт, что ~r него нrт дш·цuшшны в обы'lпо·м · с.мыс .. ш Э'J'O I'() м она 
В )1:6ТИ 0\:ОбО~RЫ дeJI<I.!I~Ь · 'l'OJH,J\U '1.'0. ЧТО J(.Ш НИХ ЩIOJ~O'l'ШЩlt''L' 11 t!'l'e}>M 

' !.. . ' ,_. . . ' Т() ЭТО -ТО.!ЪКО '6АШ\' ~н<r ~&t·~A 8&0 а ВПЖ"J др}'Г)'IО: IIC3ШIIC'l'IJ)'IO, JIO 
IIO DIOнt\(} Г.ЩIШУIО t\'l'O}IOIIy: ТО Jle6т'fk"-ЗR11ut .I.IИJIШШ, IOII\Ot' имеет lM. 
детей с;ш JНJ t~llnтaп>.п~~ щ;шюшш;по ;;;еi1стnи:~ •',;вв:fтешш". :,подража
шtJI" Jlil ДСТСЙ И беру CШ'JUG'!Ъ J'l'llejl<l~l~i1Tf)1 ЧТО ,lt;lltr(ИJIJИН<1 у HCJ'I) 

кpCil'IO, 11C&I у OUЫIJIIOГO JЩ~iН'ОГа.. Дшщиu.шна без oкrni\a~ ' J[Q\~TИ бс.з 
Ш1Грё1Д И JН1R<I3tlHИfi; да, IIOЧTli ... ПО'Г(I!\IУ ЧТО МОЖИ() Нi!Гра;щтr, П nшш
Зi\ТI> нрuсто пзi·ллдовr: IЩПЖШше~I UJIOHeй, J'.'lЫuRofi. Л 1:ar•oti с:ы11Ыit 
t~J:Ouн;~iJ.liOOПВЫfi ПС,~ёiГМ' Ш.!II U()ДCII ОТ З'1'11Х. IJ}) (iJIJ',дCШ!fi ('JЮИХ •t YI!C'ffi. 

нрояндшшй. пх, т;ш отражспuщпхм на детях. . • 
Оноnый нзгАяд . . поuшюr·о педагога ::сю'l';Ш~'rяет •нш·rо рсбснм 

за,{ума·t.·ьшi, не r.дc.'ra.JI JШ он чего дурно1·о, осм:t'l'риnатыш. А .всю. 
HTII-- PCЗ'fJIЬTiiT tZ.O ILO.lOCe.a.JЬЛMi, XOTJI И 118.1iiAШTIIOti lliiUOTbl ('.редn ДСТСЙ. 
Ife Ср:шу 'J IШГО 1ICЧC3aiO'r llitl'IJC!Дbl П Шlltа3ЮШЯ, ОНИ СМЯГ'ШТОТСЯ И 
мaбt~Iu'l'; пршшмают 1:с.о более и бн.i!'ее I')тмшrш;ю фор:иы. Он пх 1:~~ 
унич1•ожает, 11u 01ш просто ШШli (jТJiраютм, исiJсзают иа обнхпда .. 

Н tiMOJitШ утвсрЖД111Ъ llil lJ:IДUI\Cit,{ЫIYIO мi,fе.н. , '!ТО тщюti JIOДii.ГOl', 
n tj~'щности iioдee че~r ЗII)'PJI;(HЫfi нн;.~;ш·r; дерir.ит · г. cnonx руJш.х всю 
ДCTCityiO_ ОбЩШ~~', BMf) (Jilt'IIOJIЯ,I(O:fi ЮШ, JI0Tfi111I •ITO ЦС:IЫМ }Жj~ОМ IICYJIO
RПMЫ:К J:.ШЯШIJt IICП})eДНIOf8pt!IШO ОН ПORJ11ЯJ{ Па Д<'ТСЙ, 003Д<l.1f Н НПХ 
Т() ll.Ш Дf>~'ГОС lliiC.'l'jJ08HИ{' ~ t<ШОС'ГОЛТf'.~ЫIЫС IIOJICBЫ(' Fl~iну.1ЬОЫ JIOOTf
JШTJ> т~1к, а . 111' иначе. Н эro3r нс·r чего-тн ЩЩif).J(ItT<'.lЫIO-!fexaничc
cмi'(). Тамвы неихn•tш·шш фю~'l'оры, строящие жпзш. 11е то.н.l\.о кет~li 
11 оодросткоn, но 11 nзроr.1ых. 

Н СОIJППСНИЯХ, l'OllUJIНЩHX 1J СПОUОДНОА[ TRO!JЧCC'l'Jir. i(C'L'CЙ , МЫ .fli1C't'O 
встре•шс)f уr.а.занпс на ,(ш.щmыuну п 3IO\(Jerrnc ее n жизн1i ,цете.й , и. 
ео.ш содержа11ие, юtкое вк;шдываетсл в· него так далеко от · обычпоrо 
ЦOH.IIТJI.II ВПеШНеfi . ДИ<ЩUWIИНЫ, ТО ЭТО В8ДЬ ВСе-ТаiШ ДИ~ЦИIШИНа> Т.-·е. 
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]J<HШOpJIДOit ЖИЗНИ, 'IIOJJ.МUJJ08G'JШUU ТО.IЬКО не ИЗВНе, а OШ!IOIO ЖИЗНЫО 
детей. 'l'ш~ 11дк шщш·оr- иепосредствешiый участвmt жизнп детей, то оп 
участвует естествешю в устаномении вместе с детыш нор~I этой жизпп. 
· Нет ничего .ошtснее,-говорит Ферстер,-распростраuенп.n среди .iПoдefi 
» . ( 
}Шенил что дпсцип.!ltша и свобода, днсцпшrюш и Ч~1[овечеокое достоин..-
ство-~еnримпримые 11ротrmоречи.n " 1

). · 

В другом: месте оп еще 1)езче утверждае'l', что "ш.tчишu:ощиб 

в у(Ш'1'8.11ЬШ>Ой 11рофесопл должпы прелще всего J)СНоватмьпо из'.nсппть 
мбе ?tреавшtайtюе З9tШtemee uey1comtumeлмtoй дищип..ллиеы". По 
мшшшо Отепли Хмла, "пи{rем 11с сте~пеншUI IQ'liia ребенка будет lerкo 
ttоддавптьсл милниrо правотnенnооти, религиозпости, соцю1.1Iьнооти 

и .т. д.". 
, Воспитате.JП> должен nаправnтr, пеsажетпьпi ()брnзо:м д.ш ребенка 

•rвopч~cr~~·ro рн.бо1•у его ~rыслл на. прави.'IЫIЫй путь, nри чel\I наиболее 
нажныН n сущсотмнный аштериа.JI должен быть черnаем из жизни саиnх 
лeтefi"-n это rоnорит Вевтцель, поборпик свободного воспитанил. 
Строитh систему воспитани.n на не&ото{){)М nрпнуждепии пеизбежио, го
ворит Мей!IШН, но таR., чтобы "питомец, насколы"о возможно~. не совна
вал припуждеuия, кот<фому оп подверг<tетм". Даже чре3вычаиnо исR~.ен
ниН Руссо в "Эъшле" пише1•: "Кшда ребенок действует, пус.тr. 'lM anaem, 
'.f'l'O это поолушашш; Rorдn з;~ него действуют другие, пусть не знае1•. 
11ТО ЭТО-ВJШ.СТЬ". 

Нужшt топкость чувства педш·оrи, Cl'O чутья, попnм:анnл движений. 
де'1'ш<ой души. ·"Нужно войти в возможно тештую свлsь с ,~шевной 
жизпъю ребенка, оуъtеть жить как бы одвпи с nии чJБством ; "уметь 
другого · "забрать" и те:ъ1 вернее, чем иепьmе нужно . ДJШ того . ~~nных, 
JШСШIЬственных и JЗОобще резко бросшощихсл в rJiaзa средств . "Че:м 
глубже 1~то-11ибудь знает и . попи1щет соr.ровеннейшие движения ,цупш, 
тем меньше стапет он, нодобпо неуыело:ъtу nиаnисту, со всего разиаха 
ударять по ней, те:ъr шщрее нежнейшее прикосновение к иавиатуре 
души пробудит в ней ту тонкую музыку, :которую он хочет пробу
дить". Это- "искусство nепосредственного, :мгновенного зав.щцениsr 
душами путе:ъt тонча.йшеfi решщип· на всякое, едва заметное проз:в.пение. 

1qшевпой жизни управ.mемого" 2) . Натори nодчерRПва.ет эту скрытую 
незаиетпУiо фор~tу n.JIИ.nнил. Оно не возиикает искусстверно, а npиc-yn~e 
природе интимного общения одного чеJовека с другим. 

Но ребенок ·rart чуток & самому топу обращения к пеиу учител.я, 
он сразу ч)rвствует, искренен он или пет. Нет ли в этих рецептах nове
дения о ним скрытого обмана и лицемерил? Пет, но вта особе~ость 
социального воопnтанп.n детей требует от воспитатмя, чтобы он· бы.n. 
сам: дищиrмииироваЩ'ым. Дети объmновенво ему подражают, с.щg;нт 

-
t) Ф ер стер, Ф. В. "Школа и xapattтep". Пгр., 1915, стр. 1~~· 267. , , 
CтeиJtu Холл. ~Педагоrвя: детского сада". Изд. "Эадруга, 1914 r., ,стр. \.i.. 
В е в т ц е .11 ь. "Педаrоrикэ. творч:еСRой личности", стр. 445. 

. • ::М ей ы а п: ,.Лекции по эхперикеита.льи. neдa.rorИite•. Ч. I. И. 1914, стр. СЗ8. 
'J Н а т о р' п. .ФиЛософия как основа педа.rоrики". :М:. 1910, стр. 54-55. 
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3а его nocтyrnш.nш. Но это требование пе должно oтnyrimaть рядового 
nеl(агога своей видимой: суровостыо. Самодисциплина, уменье сдержать 
себя, держать себя в руках-вот на чeni виждетоя секрет внутреннего 
очаровiШ.Ия, внушеJшя, под влияние которого нсво~rьпо подпадает 

peueiio-s. 
При введении в школе самоущщв.'Jепwr nедаrог больше следит за 

собоtо, че:м тогда, r.orдa перед иим группа детей, призвапншr только 
исnолшrть школыrые щшвиJiа и требования учителя. Но на тшtое само
уnравление так легко IIOfiти. 

Эта сдержившощал внутренняя дисциплина neдarora не возникает 
иэвnе; она. вытекает из того иnтереся., о r.оторым оп берет на себя 
новое строителr)ство Шitолы и детского доъш.. Нужно, чтоuы оп был 
~тбежден в правюiыюоти ввятоr·о иnt пути, верил в свое дело и ИСii.ренне 
увлехалм им. "Только лtобовь создает добровольное nовиновение". 
К этим словаnr Ферстера !IOЖIIO было бы еще добавить, что лtобить 
.можно только то, во что веришь, что считаешь целесообразным. Дети 
очень чутхи, и всякал неИ<~кренность поn~дения, мкими бы добры\\lи 
:мq~ив~и она ни вызывмась, всегда отзоветм ю1 отношении детей 
:&· :щаrогу. 

Q~oro хо.~одно~о oosвa.au цевности своего де.1а и направления 
его, пожмуй, 1\[a.lfo; необходим mmy~, rl;yOO&aя вера в свои прие!IIЫ 
восrштания, хотя бы в виц их новизны. РуковQдите.в:ь детокого дома и 
mколы-IIИонер, еще только нащупывающий новую почвt,. исследова
тель, строящий: па старом :ъштериале новое здание. Надо sапо:мв:ить 
слова одного из mольных .новаторов: "воспитывать без энтузиазма
знмит вовсе не воспитывать; во воспитьmать б.ез малейшего убеждеппя 
в тol\r, что nrстод, хоторый вы предлагаете, имеет в себе что-нибудь 
paзylllнoe, значит готовить полную неудачу . .а не боюсь пи истинного 
энтузиазма, ви беспристрастного и серьезного · экспериментатора, во я 
ве могу за&рывать глаза па опасность э:ксперииевтов, поставленных 

плохо потому, что в них почти не верят" 1). 

А ведь nrы, надо признаться, совершшщ ведикий революционный 
fжсперnмент в жизни детей, nрисnособллл их к иовым требованиям: 
жпзrш. 

Возъшжеп ли этот энтузиазм при тех тяготах жизни, м.кие пере
живает педагог в эти года материиьного и духовного перелоъш? Жа
.rуются также уtштеля на трудность работы среди ма .. ш культурного 
ласеленпя, среди детей, тлжелых в воспитательном отношении. It ним, 
rоворлт;труднее подойти с новыми требовапияъm; они привmли к ру
тине. Между тем · "че31 испорченнее характер детей, тем идеальнее 
дмжна быть деfiствующШI среда", так говорит один из nедаrогиtiешшх 
деятелей северных стран. Разве мы не знаем: энтузиастов, огонь оду
шев.rrеiшя которых как бы подогревается на.шчпостыо тяжелых условий 

1) Н о р ~r а. в М а х-:М е в н .• Путь х свободе в mколе•. Пер. с авгJI. М. А. Энrел:ь
гардт. Ilrp. 1915, стр . 67. , 
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жизни. Ведь п без энтузиазма эти· умовил не будут .rучше. Он дает 
своеt·о рода иl\lпу.11ьоы длл борьбы за существоr:ание, дает бодрость д.в:я 
этой борьбы. · " 

Itpol\Ie энтуэиазt~ш. шш, uернее, исходя nз HCl'O, <Уудет иметь гро-
мадпое значение в организс.щиолном отношении, eo.m восnитатмь про
nикнетоя, опиралоь на инстинкт внушения, ооэнавием ценности своего 
Jtиqи~ozo примера сов11tествой жизни и делтмьвоо;и в трудовой шмn
ной коммуне Blltecтe с деты1и. Это разделение труда в сущности заме
nит и уотраиит иногда фальшивые рецеnты nримерного nоведения воопи
та.тмл на глазах детей, рецеnтуру .rmчных качеотв его, которъnш так 
богата. педагогичесRа.я: литература. Эта рецеnтура, как ни благородна 
ош1 по свою11 целлм, так. б.niшка It той фальши, которая: скрываето.я: 
во вслitом: оловесном без реального содержания :морализировании. "Ни
что так не деl\tоралиэирует, :как ОJIУШание хриотианс~; проповедей, 
за 1tоторыми не оледует никакого христианского поотуп:ка . Оно действи
тельно, то.11ь:ко соnровождаемое лрки:м прим:еро:м и~ действием. "Право-· 
учение обдает • холодом, пример восп.Jiа\\lеплет, nотому что первое 
является в виде отвлеченной идеи, а второй походит от живого и де.ятмь
ноrо чмовечес:кого оущес.тва, Ii. котороу,rу :мы пр~викаемоя любовью и 
бJJ:аrоволением. Пример деfiствует ободряющам оораэом, заставюш н~ 
верить что все доотуnпое одному челове:&:у; иожет. (}:Са~ .ЦОG'fУПВЪIИ и 
д.I[Я ю{о, таких 'же лtодей, Х;ВА и он" 1). :В . трудовой. коюr-~ве У руко~ . 
водителя просто пет вvе:мени для такой с.в:овесной м:ора.пи · "М()раJIЪ
ный катехизис доЛжен быть каждым ребенком написан сами~ ДJIЯ себя, 
он должен быть ·шодо:м творчества мыс.ш сам:о_!о ребенка" ) · 

fо.Jшя :мора.аь убивает любовь; чужой nример удесятеряет ее си.q~ 
свое живое действие шобвп в коллективе, в :массе дает чудо. Над 
CJliieть это чудо вызвать и совершить. Не одни дети 1110rут сделать это. 
Впереди nойдет одушевлmощиfi пр~мер neдarora . Лучше всего, е:_ 
этот nример будет nроото ооставной частью лпчвости и жизни У 
тс.ш а не натаскан извне, исli.уоtтвенпо. 

' 3с.u.ючате.льно nри это:м, ка& nостеnенно упрощаетоя общая х~:
теристика вrюшпего и внутреннего облика nедагога. Мы nодходим к У 
с очень скромными, . по определенными, конкретно выражеппыми ~; 
uованшши: "Он будет одновременно скро:мпым, тepne.nrвъrn, в~~ н б _ 
паблюдателе.ъ1 и СПl\IШ\.ТИЭИруtощим другом: своих восnита.RJLИКОВ, У 

' б . он бvдет естествев:-дет у!шть 111о.nчать, когда нет вадо ности говорить, J 1J'ro 
ным ( нелице:мерным:) · дипJiоматом исR.ревно выск.авыва:ющим то, . 
nоих.ологически допу~тпмо· он буд~т r!убоRИМ оnтmшстои по отноnlениm 
R ИНдивидуумам И R иас~е ПО СВОеЙ оерДСЧПОЙ доброте ОН lfаоТаБИТ 
каждого ма.J:ьчика чувствов~тъ, что ни один Иа.IЬЧИR не nо.IЬвуетол .. т;г)· 
:кии почтением и доверием, как тот, который находител nеред нии. 

· · ебевхэ.• М 1912, C'rP· 54-
1~ л а.х 0 ы б. п. "Воспитание, освовавl(ое ва. псвхо.n .. оrвв Р 440 · · 
t в е в т ц е .n ь. Педаrоrвха. творчеСitой личвоств , ~ · · 4 :М. А. ЭвrезiЪ· 
а _!Iqрыа.в ма."&-Jitеи._.Путь .Jt свобо~е в mкo.ne". ер, с авг • • . , 

· гардта: I!rp . 1915, стр · 61 . . l2• 
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Разве в.е захочет, не может быть такиы каждый: воспитатель! "Больше· 
поощрения, меньдrе ограничений, бмьше дружес~ого руководства, мею~ш8' 
ведоверчивого oтд~urennя, бмьше nопmшнпя :мо.rrодежи и 111еnьше непо
движноста в оценках, больше добродушного юмора, меньше брюзжаппл, 
больше поддержки саиоуверснности и меш~ше страха, бо.,Iьшс внимани1r 
к индивидусмьньш особенностиъr учеников п меньше шаблоюъц. Такими 
пожеланпя.мп встречает нового педагога новой школы шкоАьныfi рефор
матор Щюнх 1). Кто hs им не тптает д~я себя ~ти требоnа.пил вполне 
nосильныииl 

Таz-.ой подход к педагоrу-пе компромисс, не оппортунпз~I слабых 
натур и уступка Jшчноfi мягкотмости. Нет, те же педагоги высоt;о 
ставят педаrога--талант.аивоzо и симого новшrора, КО1'орый ведот 
пас вцеред и уверенно создает новые горизонты, отrtрыnает новые 

перспектиnы педагогического творqества. Особенпо такие творцы-nеда
гоги ценны на первых порпх, в момен~ы ревоJПОцпонных nepe.1fO.ЪIOВ 

жизни. Но еслИ всnютретьсл R новый строй детской жиs1ш в новой 
шоле и детских учреждениях, то нел:ьзл не убеди1ъсЛ в то11r, что он 
все-:-таки nостроен юt массовой р(1боте массовых педагогов, потому Ч'l'о 
вооь-r..nедаrоrичес&ий материал пх. работы не соsдаетс.л виоnь1 а цели
JtО]I; оочыв~я: ... В;я М1Ю1 npJqiOp;e ВОtlШТЫВаемых детей. Это о ОДНОЙ 
стороны. А с дp~rrott-вecь этот :иатериu np1m1eн в раuоту педагоJ'Н 
неsаметныъш мелоча~IН ЖIIЗHII, Шl которых nостоянно оосредоточиваетс:r 

интерес. сг9, не поражая IIП rр;щп;иознос.тью шана работы, ни его 
ос.уществленИJI. Этот план требует от него .lJИШь пoc.·rommoro и напрsr_. 
жениого внимания no всех мелочах будничной обстановrш детей. Пси
хоJщ-nедаrоr Лакомб даже несколько парадо:&смьно утверждает, что 
в старой обстановке воспитания, м:ало считающегом с прuродой де
тей, требуются более исu.аю~tите.аьиые способнооти, чем теперь nри 
системе воспитания,. сообраsующеfiся с вк.уса.ъш и силами ребенкн. 
. "rоворят,-утверждает Лаком б, -что дд:л моей mколы по надобятся 
~'чител:я с. пс:кJrЮчпте.!IЬньmи . у.ъiственньши способиос.т.яаш, а мне ка
жется:, что при теперешней постановке дела требуютел спос.обпостtf 
несравненно б!>лее искдючитмьные д•lЛ достижения ка.к.их-Пибудь реsулr~
татов. Нсво, что nри систе:ъtе образомния, сообраsующейся с вкусами 
и смовиостлии ребенка, даже пооредствениый учитмь может добитьоя 

:хоть как.оrо-нибудь успеха, 11ежду тем при системе припудительной с 
ее ТQIIШОТворными уроками он ровно ничего не добьетм". Лаком б 
прямо цр~дстав.пнет себ~ на.mчны:fi состав обьmвовевных nреnодавате
.11ей, вводящих в занJIТИЯХ с новыми учеНIШамп приемы, подобные те~r, 
о Iюторьrх. он говорил, т .. -е. изустно~ прецодавание, освобождение от 
заданных уроков и nисьменных работ, некоторую свободу и ВИИИ:'dJ!И~ 
к в:кус.ам учеников, побоJIЪше чтенпл в Rл:ассе; он впоJIИе уверен, чт() 
:,те ~е оамые учителя ПОJIУЧИЛИ бы совершенно другие реsульта~ы. 
Ц:уотъ даже .некоторые из nринципов, мною поставл~нных,. ваnриме}\ 

2) Сборипк: ,.Новые идеп в nедагогике•. Вып. I. .Са.моулраuеиие 11 ImtOJiax. 
Спб. 1912. 
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б ииоровлеНIIОl'О ко вк-усам каждого, 
Jiринциn 1\~ногос~J=и~~~с:и у~~;~~~тi~ены с жела.те.11ьной. пмнотой, но 
не мог-ут ытье!JV<~•т что их opasv же шщо отбросить п не возвращаться 
из этого не ол ;-.~" , ~ · 

" к IIПM • . ма.п ~lак-Менп идет даже дальше. Он мирител с учитеiеМ~ 
Нор .. с.оqеr·tяия свободы с дисциШiюrой. "Недо 

еще не сnьткше1'11СЛ о идееr{ • -<-учитель который продолжае:r верить, 
всрчивыfi учитель,-говорnт о.п' спова. в~спnтаitия детей, хорошо еде
что репреесил есть uеобх~дим.uя о по ltX n пложепиеъt товарищеокого 
ласт, сr,лп оr·~.а.Шi'П!.ТСЯ Il<t первы,хй о/.Jiасти iш поприще детокой актив
метода 1\ каRои-нпбудь •. очень ysi"o I'Oltetrno достигнет такого успеха, 
нооти. n предмах зтои облаr;~~й:~IО\ вoз!llO~yio свободу n на ус.тра
что ооrJшсп·rсл зате~t na по. . б ~ыпей воз-r,южной стеnени'~. Нор-
нение ооботвешюго авто~nте:'~т~ н~;щ~ствущщпх учите.п:еfi , а весьма 
иан -yб(}jltдen, что "одна тр , т быть убеждены сделать оnыт 
возможuо и гора.здо больше, моr~ бо.JIЬшей пнициатпвы, 
Jiрсдоетавлени.я: своими воспиташiШ~<ш r~р::~~олщее время'' 1). Общая 
чем та, которуiо они· предост~влтот Ш!1 ъrаиоы очень cRpo.ъma. веm~ий 
характеристика у(штеля, cдeJiu.нnaя Нор авлен~ Нужно ечптатьс.я: nо-
пед·uог споообеа работать в этом наnр< . 

' . nымn осоGеJшостя11ш. зтоыу е ei'O иидпвщqщJ.ь . еиие .и работать интуитивно, 
Один vмee·r исnользовать нuатро . иво~ те!lшерамент 

" .1 ,. методики· · этот nмеет ж 11 • ' 
дрjгой-строшп приверж~вец. - . ; прnходитм работать в деревев-
тот деtiотв-ует своим ~покойстви~;~в~х там работаiот над eвeтci>ofi 
С.I\.ИХ, почти nатриарха.JIЬвых у годuх' старается быть может, достиr
с.толи.чной :моJiодежыбо; учи·rельс:И.сходnте.л~иостью: бOJiee мо.Jiодой при-
пvть (jвоей цели до ротою и . н 2) 
A>od .. вe'\ffi ;roиnofi строгос.тn · 
бегает к оnраведлнвои, но J~- б ьше f чем Д1Н незаурядноrо, 

Для рядового Ireдaroгa, !11~:;~ ~~ть~n °~·rpell~nтcн ~ своей систе111е, 
должна uыть лслш -це.п;ь, & к Р n леиость ее осуществления. Сме.пый 
-воепuтшшл, Т<Ш сказать, прос.~о~~л впереiJ. довольствунс.ь широЫIМИ, 
ношtТОl)- та.швт идет u двn~е и мaiiЩrorn ero в туманную да.JIЪ. 
вдали lш.eyroщnJ\lПC.Я ne-pcneкт~allt '·rобы стать б.аиже R )itnsни, чтобы 
Рядоnой ncдarOI' nужднеrrоо . в т~м, ч нему сознаваJIПСI) 1\ОIШретнее, 
идсаю>вые достпжени.я: былn лиже :отпже~я их Такая "ясно ощу
е.оздавали убеждение в во3можnоот: ~ ба -оnособ~а даже еп:абое nоже
щаемал ВО3:МОЖНОСТЬ,-ПО СЛОВЮ\1 • .l:&OM с~ libl.ПttyiO BOJIIO'' 
.Iшние превратить в твердое стрем~еппе себе цuь_, ве ВDДИ~ средств :& ее 

Наоборот еолn чuовек, nоставnв одит - еамое nы.пкое ' дороги и ее не Бах! , " < 
достпженif:Ю, бес.плодно пщет . он кончит тем, что ототупит пред 
ero старание должно sаrло~~у(т~,. :м:б) Эта нсnоеть сознания цели 
неооуществnмьш и nоtорптсл; 8К~е~щего дело с. детьмп. дomкo.JIЬ
.cнoefi работы у neдarora, оеоuенво 

. • П р с ан-гл М. А. Эиrе.:'1Ь· 
п r It с:вободо :в tnitOJie • е · · 

1) н о р " " в: М а It·M е н п. " ~ т:ь . 
щ"' 67 · · ' В I C8XOY1llla-

.rapдтa. Пгр., 1915, снтр 64-лде~ в nедаrогп~&·' nод ред. 3оргев:фрея. ьш. . . -
') Cбopnиtt: • овыо . 7 . 

11J10В:П0 В IПitOJlU, Сnб' l!H2 r., стр. 8 . 
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ноrо воврмта, ~ детшю:м: до:м:е, крайне ооложнлетоя тем, что вообщ~ 
1ншкпй педагог реД&о, очень редко видит и реально ощущает резуль
таты своей работы в ее б.!ШЖаiiшие :моменты. Arpono~1 видит обрабо
'Танное поле о хороmпм урожаем, врач - выздоровевшего больного 

инженер-чудную nooтpofi&y. "Воопитатмьное влияние на :м:олодеж~ 
трудно поддаетс.я: учету: оно не может быть измерено взвешено nред
отавлеио1 проверено экзаменом" (ЭртJШ). Пeдnror :може; видеть ~е~ультат 
овоеrо ВlИЯИИН и воздействия на детей лишь в отдмепnом будуще!l. 
В втом траrивм его положения, в этом рruзгnдка ero постошrных сошrе
иий и колебаний:, но в этом и кшоч к понИМё1НИIО ценности ero веры 
в свое дело и горячего одуmевлени.н в работе, n этом красота его 
педаrоrичеокоrо подвига. 

Dедаrогичеокий труд-подвиz, так он нам рисовался еще со · 
школьной ока.мьи. В это ({тарое . глубоко ценное и дорогое нам, тодям 
прошлого, nоиятие вoe-тilltи хотелось бы внести некоторые поправки. 
Подвиг носит в себе элемент личного порыnа, острой и чаще всего 
rtратковреъrеииой вспышки энтузиазма, овязан о идеей личного самопо
жертвования. В не:м 1\IИОГО красоты и самозабвения. Он проявляется в 
паиболее вщающием :моменты живви. Это яркий nраздппк жизни а 
не ее будliИ. Не такой ив:е риоуеrоа о&шиовевно жизнь рп:дового, 'но 
искревиего п честного педагога. В нем таитоя и тешитоя это чувство 
и готовность на жертву, но этот порьm п этот энтузиазм: в нем, так

сказать, разлагается на д.mтмьвые, нn постоянные и спокойные ио

uенты его работы. Во всех ее :м8.!1'Rих прояв.l[евип:х, ежедневно, час за часо~ 
он . береж.mво nриносит нерастрачеввым без меда этот порыв к де
J:анию жизНи н, может быть, без жертвы и без териового :мучениче
акоrо венца, но до конца своей жизни сохраняет необходимую длsr 
nедагога бодрость и ~адоотъ жизни. Преклонп:nсь пред идеей самопо
жертвования ради ивJIЮблевпого дела, приходител лризнать, что идеа.Jiок 
работы :массовой иитмmrевции должен быть не подвиг, не иоitJIЮчи
тиьные натуры, а ровная, систематическая р:tбо·ш, · интепсивиая: и 

уrлуб.11евная:, во дающая раQотви&у необходимый досуг, отдых, ocтa
BJIIOQЩas: ему время для личного самообразования, товарищеского 
общения. Только .живая: обстановка работы сохранит пеобходимро 
бодрость и виергшо, без которой вемыС.Jiюtа серьезная· работа. Радости. 
здоровой жизни-хороший сnутник деятельной хорошей жизни. · 

Эта жизнь nредставляется мне правильной crsteнoй труда и досуга 
а не безрадостным, беспрерывно утомлmощиъ1 трудоъ1 без отдыха ~ 
nросвета. Досуг д.пя отдыха, длп: радостей личной жизни, скорее, че:м: 
nодвижничество и аскетизм, верпет нас к здоровой и бодрой работе· 
среди детей. "Бодрая жизнь" детей-так характеризуют педагоги жизнь 
вовой детской ко.м.муны. "Бодрая: радоствал жизнь"-так бы я охарак
теризовал обстановку жизни педагога в этой коммуне· Радостный" 
труд, "крмота" труда-это не МИМОJiетное, хотя и кр~с~~ое, впеча
тление быстро протекающего момента а дmте.пъны.й nроц· есс nере-
живаи.ий. ' 
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· Вот почему надо так ценить вое, что так ИJIИ иначе об.'Iегчает 
nиегкий тр-уд руководителя детокой коммуны и школы. Новые уолови.а 
работы осложнmот этот труд, хот!J бы .mшая nедагога nрав11 на nедан
тичн-ую смену урочного и внеурочного пребывания о детьми, дежурства 
с ни~ш . Он сам всей своей душой живет с ниъш во все :моменты их 
детеr.ой жизни, ра~сrетм их детским радоотmt, разделлет детские печ31m. 
На первых лорах он, пожа.qй, бывает даже чаще _с ншш, чем в ооыч
ной oбcтillioшte. Но, с Щ)уrой стороны, наступает моъtевт, Rогда эта 
новая срсд<ъ вносит звn.чительное омабJiение втой напряженвой и nудвой 
работы. Много !tелочей жизни, и наб.nодение за ними отnадает от педа
гога с рмnriтиеи самодеятелЬной детской общипы. Дети-сотр-уднпки 
педагогn., его товарищи-помощники, распорядители своей обстановки, 
участники в хозлйствевnой ~rшзни комыувы или школы,-опи освободят 
j)уitоводите.пя от многих мелочей педагогического вnешнеrо надзора. 

Новая обсrrановка школьвой жизни значительно облегчает ъrел:к:ую 
работу учития, делая шкоJiьников сознательными )'Частниками в нefi. 
Из опыта известно, :&aitиe ценные nо:мощвиitП -учащему ученики в 
б)'двичвом шкоJrьnои обиходе. :В старой ruiшJe их )':Ме.JIП использовать, 
эксплоатируя их на побег~rпmах, не осъtыС.Jiпвая п не об.паrораживаа 
их труда, справедливо вызывая нареttшпш насмевnя за эttсплоатацню 
детей. Учите.nо приходитс.а только пермтроить, у.rучшить стар-ую си
стеъrу. Нового бреиеви он на ооо.а не наuадывает. 

Прn создаипи и пропаганде детских кружков в массе и пmо.1е 

1читмь па первых порах чащ& дожжен быть с детьми. Это верnо. Но 
осJtовная задача и налравженИе его орrанивацпонпой работы .а;ожжно 
иrrrи к саиооргаnизации учащихся, nробтждеВИI? их ооиодеятшноети 
и самостоятельности. Ec.m хорошо у него nойдет дело, дети С<1.МП 
освободят ero от пеобходиnооти вечно быть с вmш, наблюдать за иmm. 

Останетел в нем в то же время страшно облегчающее его чувство 
удовлетворения здоровым: трудои в атмосфере смtодеятелъностп и бод
рого одушевления детей. Увлекающиес.я, дружно работающие дети под
та.пкивают энергию педагога. Связанность и nассивность детей подавJiяет 
ее. Что легче для восnитателя: та ли атмосфера nyдпofi погони sa ~е
цишrиной детей с "Урочными часами надзора за ними, или, :может быть, 
иескольitо более продолжительное пребывапис с детьъ1и в творческой 
деятелъностм, оживляющей детск:~й муравейник движением, действием, 
живыъ1 од)'шев!ением, бодрящим самого учите.пя, вабыва~ощего об 
уста.пости? · 

Даже бмьше. "Постоянное общение о :маJiымn ребятами,-говорит 
Стевли Хо.ы, указывая на работу женщины в детском саду,-разве~е 
сnособствует поддержаюпо в женщине веселости, ъtяrБ.ости, nривет -
вости ориrинал:ьвоотп и даже лрибавшо, молодости и здоровья? Тоn
ко б~ в отвошениях детей ~ отаршп:м не бшю той иокус.ственвостп, 
которая царит чуть JIИ не во всех mкoJia.x всех ступеней! Естествеи-
ность и nравда прежде всеr_о" . 
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. Он r:: идет даже Д<l.!IЬD!e, утвер)~~дая:, что "м~>rсду JQ'Шой ребенка O'l' 
3-~ до ::>-ти .n'ет и душой молодой: женщины 20 - 30 с чеы-нибуд1• 
J[6Т существует сил.ьная: nрироднШI . связь, глубины п .мощи 1юторой 
не :может заnюнить образование IШRoe бы то ни было. Пос~штрnте, ка1~ 
хорошо они понmшiот друг друга! И тольRо недавно генетическая: пои
хQ;югил: обратпа вншrание на зто лвлепnе и стала его изучать. По
доо~о тому кю; дети считают в Душе уже сойарившуюоя: мать воt: 
еще ъюлодой, тn& и оадовшщы, вс\щ~ст:ше nостоянпого оuщениsr с дет
ворой, остаютсл nюлодымn в ДJШе' .. 

Но и от педа;ох·а. должна H'l"j:и эш встречпал струл, во·rречное 
теплое течение люuви и прRвязаn•Jостп ь ребенку. Сердце восш1татмн 
дмжно быть "иcnoшieno rлубокоit любви Е тому конRрстноnrу ребенд;у. 
о I\~торым e11ty nриходится: шtету. дело, кдi~ бы испорчен э·rот ребенок 
ни оыл п сколы;.о бы огорченni1 он емJ шr причпнsш". "Чем шnре и 
nолнее си~шатил, соедиияющnя роспnтателя с ребею1.ои, те.м r·.11убже он 
ПрОНИI{ает В ПНДИВпд}•аJIЬНОСТЬ Рliбеюш'' 1). ~т СЛОВШI ЖИЗНИ ребенка МОЖНО 
назвать очаст.mnьшп только тоf.·да, г.огда у него есть ежедневное обще
ние с. сильными, чуткими, JJюбнщшш ·и достой1щ~tи любr.п .шчиостямн 
(Рщер). 

" :Весьма важен,- я--0кшку, д-аже обязате.uен,-д<1Я педагога таьоfi 
выuор и н~шр;ш.riение cвoeJ't дел1·мыюсти в об.ла~п соцшl.Jlыюго восnи
~аипя, чтоuы, ~'ГJ~·бнвшпсь в улучшение п П31\IСневие ~cкofi обста
uовiШ, он в uргавпзацпонно])I uтношенnи ОС1'<Шuвn.т внимание больше 
всего на . то~r, что et·o croшro бо.ir>ше интересует, бштю его душе его 
душевному CRЛUJQ' ~ пастроепшо. Если ~·~рдце его ne .rrеншт, вапр~~rер, 
lt ЧИСТО-ЭКОПОliШЧеСIШМ ИilТСрВС<Ш детен (детсr..ал касса, RООПСр<ЩИЯ. 
Сtiетоводстnо дeтciiOl'O дома и т. п.) nросто пoTOJity, чтt) сам он не ' 
Щ>ивьт ~ЦеНIIть эту . область жnзнп, 1'0 едва .!Ill e11ry следует браться: за 
них. Реuено& скоро nойлет ф;ыrыuь л неисiiренноо1ъ его топа.. 

.. ~е ву~но охва:rыватъ непреъншно все стороны в орl'аннзации де
т:а. Со~даriт~ немноrое7 но прпем.че)юе ипдш:шду~тьно всеми их груn
П<1МИ, .~0 боfiтесь. TO~Jbl\0 ОСl'ШШ'fЬ пустое МССТО В ДеJ16 СОЦИН.!lТ)НОl'(} 
восnп'I,шnя: детей: природа не терnит пустоты. Ес.ш вы не з;шолвитl~ 
эту пустот~·, с-<шп дета заполплт ее, и не нх вина, есJШ они это сде
лают не та&, IШК хоте.n:ось бы сдмат& хорошо nас1·роенному педагогJ . 

н.е:\оторiiЛ: одно_сто~оннооть в работе · nедагога не опасна: В щю
цсссе л\изнn среди детеf! оп, псr.ренпnй и вдУмчивый cRopo почув
ствует всю Rа.тейдосRошrчность их щшроды и ~a.npocoll.' Они саыи irо
танут его за ~обой. Правда: соцпа.Iыlое значение nшо.'IЫ очень велико. 
Школа. - ~;э~o~nOI~. общественной жпsпи': (Дыои). "Кю>. бы нп бы.~с 
;п~о& .иравс'Iвеан?.нt уровень современного общества, ШRола долж.юt быть 
Р I!Jffiвyтa щеоn, что то,тьr.о она одна может поднять етот vровень 

своiiМ пдеа,п>ньш nредстаюеапем общества" (Стоюнин). ,;Перед ети?ti 

п 
1

) Вевтцсль. "Теорнл свободного :воспnтаця ц пдеа.r.съныn детсюrа сад•. 
ад. 3-.е. М. Стр. 8. 
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{iеленьким и роsовыъr существом философ осмеливается уже поставить 
· J!е.!IИБ.Ие вопросы самообладания, совести и сnраведливости. Поъrещевие 
в ШitOJIY долrа никогда не может о~азаться: nреждевре.меiiНым" (Rом
пейре). Натори очень сильно и метко харi.1Itтерпзует общественную роль 
школы: .первая заповед& ШБ.О.JlЬНОй с·rупени-"будь самостоятелен". :Вто
J>:Ш: "если ты нашел свое "я'=, nотеряй его снова с радостью, т.-е. 
отдавай его боз долгих раs!!rышлений на му:кение TOlllY, что познано 
tнtlt хорошее. Школа, l'де ребенок научается любить другоrо, coaдatrn 
пожшшенное братство'' ("ШБОд:<l. рnдоош" Михаэлис СтВ;вrелав))Iтмьян
(jJtИй пспхолоr Габриэли эаходит еще дадьше, у:1·верждnя:, что тми'о 

шкмой будет решен грозный соцшыыiыii воnрос. 
Но педагогу и nри wroм не шщо nереучnтывать своих сиз:, а, 

l'дашюе-душевных сил 11 возмсжиос1·еfi, заложенных nриродой в ребенке. 
Больше того, что дети могу·r дать, они не дадут. Педаrогnчесцие в.ш
.IIНИЯ па них не сраау сказьmаютсn, не сразу д<~tот результат. Нельзя 
nообразnть, что всеми этими мера11~и соц,~а.1!Ьного воспитан~, отд~ал 
всrо свою душу детям, мы "npeoupaзmг их, создад1ш действитмьио 
"нового" человека. Резулы·аты З'rого в.шяния не так скоро и не так 
реально ощущаrотся:, к<tr~ бы хотедось этого педаrоrу. "Из прирожден
ного эгоиста. за цeiryro жизнь не сделать н .. 1ьтрунста, в3 упрямого
сговорчивого, ив гневливоrо-I>.роткоrо .. , Достр:rнуть .• ОJ.КRО то.пько того; 
llтобы питомец паучи.Iся владеть до ·неко~орой степени дуJШЫIIШ на
клонностшm п страстями, чтобы он npnsпaвaJ их неnриrАJIДВость n 
•rтобы он путем опыта научился вершntь в то счilстье, которое сопро
л.ождает чистЫе no~tЫ(j.Jibl п дейс.тнпя" (0'1'ТО Эрнс·r). "Я не верю, чтu 
блаrоДЩ)Я школе дюдп стаnут бмее чмовечвшш, начнут ш.шогаТJ> 
cвoиrtl бл:ижнпм, cт<LHJ'T превира.ть деныи... EcJlИ я допущу, что все 
учителя мира на.nраВЯ'r свои усид11Л: ~а дuстпженпе соцпа..'Iъного идеала, 
все же он остапетм недосягаемы~r, rшо nодраст:нощее поБ.оденnе c.mm
ltonr рано ускользает от благотворiJОI'О идешrа. шмлы" (9рт.щ). Шкода. 
не создает новую жrl3nь, но ою~ npaвn.'Iъno назъmается только "про
образом" грядущего идельпого соцяа.'Iъnого .строя (Блонск.nfi). Надо 
научить y.лtentь люuп:rь, а. будет ли .тпобшь действительно ш&о.чышк
об это.м бо.!fеет дуmа педагога, но ответ IШ этот вопро~ дает не ~o.Ia., 
а жизнь. R пей свой воксе.!fь пред'яв.шет ш~о.:ш, а не ваооорот. 

духовпал жизнь-резулиат тлже . .шх завоеваниfi и ЛИЧIJ:ЫХ nриобре-
" · toa JrV теиий<' . "Намедственность ~ередает H<UI не вnоJ.ве ~ложившуюv.и. м-
ховнуrо жиsнь, а только зародыши, которые J\IOI'YT развиться толь.:ко с. 
'I'ечениеАt· времени и upn умовiШ оамод:ея:тельностп м1l.!Ieныtor~ суще
ства" I). Социальное воспитание детеЦ, связаниое о трудовым восппт~
нием толы~о уRрепля:ет вoJIIO ребею;.а, ne бмьше; создает тольRо 
.. хот~нпе :& дetioтвlliO" а не самое действие; это хотенье потом перей
Дет в зрелыfi возраст,' _iaR ,;уменье владеть coбofi". 

1) к 0 м п е n. ре. "Умствеппое п правствепnое воспnтавuе рсбеuх~·. 1912 г. стр. 
4·1-) 445 . 
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R так~й оамодеятеJIЬвости и к. та&ому дейотвию мы зовем ребенка 
в школе и детском доъrе. 

Прее&rствевнооть шк.ольвых отупев ей вплоть до · зрелого возраста., 
определенныfi уровень развития: дл.л каждого возраота, не-умирающая: 
потребность nтrи вое вперед и вперед, не оотанавливаяоь,-еще один 
аргумент в пользу ·того, что учитель не до.!жен омущатьоя, не видя 
близко, реально, около себя доотижения овоей цели. "Нrша.кая данн.ал 
ступень обрааования не должна считаться готовой и достаточной; в 
это.м: отношении стреМJ:енnе дальше и в выооту дмжво быть безrра
IШЧIIЫМ ... Путь- вое, цель-ничто ... Быть готовым-значит быть .мертвыи· 
дух живет тольк.о в движении вперед. Это 11 есть истинное блаженотво' 
истинная высота жизни, и ecm ъiЫ ее живо ч-увстnуеъ1 n себе, т~ 
оно позволяет вам забывать тымчп н-ужд и отрахов" 1). 

... Что же к.ас.аетоя работы вне шьолы, то учптето надо уоnоить 
с.еое твердо мымь о том, что вне участия в ero ввеШRольвой работе 
самого васелевпл, которому он не должен быть чужим, воя шо вне
.mкольвая: деяте.в:ьность с детыш в .!l~'чmeJ\I о.n-учае будет только те
·П.Iи.чвой, а в худшем-оведетм к отрицательному результату, к трени
а. с н.~ыевиеи, Rоторое никогда не захочет быть безучастным к 
тому, Ч1'О де.tает ~ С· /l:6ТЪ~ вне J.Ir&OJIЫ. Обяsаввооть учителя
прИВJiечь васелеппе I> совместиому труду ПО'· ~рr.авизацпи -учащихм. 
Он может быть nнпцпатором и руководитмем, а · насел:ение в иеру 
~вoett подготовliи и наотроенвоотп несет иопо.!lВительные фунiЩИИ, 
оольпrую червовую работу. Емп такпх mдей нет средп вэрос..шх 
учnтелъ возлагает надежды · на кончивших ш.&олу и, во вояк.ом случае; 
без помощи окружающих он неизбежно долiRен сузить к.р-уr своей ра
боты, однако, не оставляя ее. Отлить в какие-либо формы участие 
взроОJIЫХ во внеШRольвых организацпJIХ учащихол очень трудно, но 
-учите.IЬ :иоr бы на первый шав выдвинуть nриучение паомення & 

этп органиsациям, практичеокn, живым делом убедить в пх ценнооти 
не умекаясь одвпм сJовом, одной проповедью. Оообенно легR.о пойме~ 
нао~ение идею взаимопомощи деТ'ей и от детеfi, труднее-шко.11ьно
учеовые орrанпзацпп, во п-ути соприк.оововения о ними все-таки 
вайдутоя. 

· ~де удобнее и Jerчe проявить -учителю овое влияние на детей в 
об.11ас!.и ооциал~ного воспитания-в городе или деревве,-этот вопроо 
~менво в такой упрощенвой форме чаото отавитс.я ореди уЧащих. 
1 ?РОд с ero. разнообразием: жизни, СJiожностыо отвошеШiй, с боnшпи 
ооп.шем moJьвoro rотовоrо матерпала yчnтe.!IIO к.ажется напбмее 
бл:аrопрпятноfi оредой длл ооцш1Jiьвого воспитания. Жизнь в деревне 
магаетоя проще, в то же вреъш деревенок.ал ореда менее вооприимчиnа 
ко всему, что кажетоя непривычпым и новым. По отноmенmо к. слож
ньш деток~м .организациям этот вьmод, ПОЖ<Щй, и верен, хотл и не 
во всек об еме. Зато деревин cвoe.tt непооредственвостью и нек.отороИ 

1
) Наторп . .,Культура. народа н ку~ътура .,,н'iностn". 1912 г., стр. 102. · 
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цельnос.тью быта, блиsос.тыо к nрироде и поотоJШвым общением о неrО' 
дает более богатый Уttатериал ооциальных опытов час.тичного характера, 
вращающихел около обычных привычек и быта детей. Деревенс.rtий 
учитель глубже может вс.пахать почву. Впрочем, бы.Jiо бы npaвll.!lьнee· 
взглтrуть на r~родс.кие и деревеис.кие умовпя жизни детей с. педаrо
гичеокой с.тороны и попытатьм найти такие приемы работы с.реди
пих которые n одном и тоъ1 же направлении помогли бы поnользовать 
их. 'rородс.кал с.реда, оообенво рабочал, живущая наnрлженны!\t личныъг 
трудом,-блаrодарвал почм дJщ воопитавия rраждапотвеввооти и об
щеотвеннооти. Общеотвепное начало теперь промаивает вcsr&oe рабочее· 
профеооиональnое движение. 

Вол надежда на возможпооть работы педагога в облас.ти с.оциальноrо· 
воопитания, повидиъю!lrу, сводитол к его личной иаотроеннооти, к педаrо-· 
rичес.кому омnду ero души, к обстановке его работы ореди детей. Его 
техничеокм подrотоnк-а кшt будто отодвиrаетс.я на второй шшв. На оамом 
деле вопрос. о подготовке новых учите.п:ей для новой Ш&ОJIЫ-перво
очередная задача тек.'ущеrо момента. Но меня интереоует наличная ря
,а;овал масса учительс.тва, уже находящегооя на олужбе. :Каки!ll ~тем 
,а;олжна итrи ее подготовка? Только .m. к:уроы и командировки в вау~шо
педаrогичес.кие центры, в опьiтво-показате.nьвые учреждения. Их У па-6" 
немного, да и не вс.тtий -учите.uь может бро~итъ ДJIЯ такой даже .м:ед.m
тельной подготовки шкоJJ:ьную работу. Еоть еще два nрактичеоки и 
иетодичеоки ценных приема педаrоrичеоп.ой подготовки социального вое.-· 
Шiтавшr. Они оба пок.оятс.я на nринципе оближевия педаrога о жизнью 
ребенка и ок.ружающей ero ореды в течение своей педаrогпчеок.ой деятеАЪ
но~ти когда ему приходитол ооздавать и культивировать в ребенке и 
шкоЛТ:нике · ~оциальвые привычк.и и ооциально организовать их. 

Образование и укрепление этих привычек пocтo.llllнo проход.я:т в гар
иониче~ком ооглаоовани и ~очетавии их о тем:, что сам. педаrог в оебе 
имеет ~оциа.пъвого, что· ?В ~ам ранее впитал в с.ебя п что приобрет~ет 
в работе с. детыш. Социально воопитьmаа nx, оп проверлет оамоrо оеоя; 
ета nроверка и этот оамоконтроль-хорошая шRо.ла жизни. В школе 
и деток.ом до~tе, не с.тавsrщеАI оеое задачи подготовки будущих граждан ~ 
членов общеотва не отроящем вастоящей общеотвенво-орrаппзованнои 
жизни детей пеДаrоrу легче прожить оторванно, в заМRнутой атмоофере
овоей mчноЙ ж~зни. Ьн оам по оебе живет один, оообой овоей жnзiiЬIO 
живут его питоi'IЩЫ. :Как толь~.о он прикоонетоя к отой жизни овоей 
рукой, Глубоко заинтересуетс.я ею, она тотчас же охватит его ово:им 
вmтше:м· и от детей он будет восприюmать новые, может быть, неизве
данвые ~~ впечатления, психиче~ки раоти и изменятьоя. Этот. роот · 
пойдет в направлении пробуждения общеотвеявого интереса) отремленюr 
разобраться 1i окр-ужающей ооциальной обстановке, знать и изучать ее .. 

У ои.uивающим :моментом в втой работе над ообой .будет влияние 
товарищеской ареды. Взаимодей~твпе педШ'огов в ооциа.пъво-воопnты
вающей обсТановке шк.о.ш и детокого дома беоконечно ои.!Ъвее, чеu 
в пшоле- чистой учебы и в доме отарого· призревия. Не ТО-!П>КО в отевах. 
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·одного и того же nросветительнщ'о учреждения; но и вне его nедагоГJI
ческал мысль и движение будет искать ПОСJ>едствуiОщеtt сближающей 
среды. ' _Свлзъ учителей через свои соiОзы и вне их nолуч~т новый то.t
:кающий к общепшо стимул . ./Rизнъ всякой nmoJiы и детского дома та:к 
будет тесно св.нзана друг с другом, что nедагог выпуждеи будет исit.ать 
.этой связи п в . свое~ товарищеском кругу. Одно беs другого не обойдетс.н. 

. Друг учnтмеfi Дистерве_I' и совре!rенный nеда1 ·ог-рабочпй 3ейдыь 
выдвиrают, хро.ъrе того, новый чпсто-соцпа.iJЫiый фшtтор, влитощиП не
отраsи.мо на пов~ение уровв.н nодготовки учащих именно в цemrx 
социального воздеnствия их на дето&~IJО среду. Разные по своему поди
тичес:&ому шrросозерцнвпю, отражmощпе в жизни своей разные истори
чесхне епохп, оба nедагога сходятоя в тои, что педагога разnивает 

11 
повышает его умствеJШо-моральныii уровенr,, повыше1ше его нравового 
положения. Эту .мы~ль лрко ВЫ}>ажают n иноше русс1ше nсдаrоrи-обще
ствен_шпш. Иначе оыть не может. Прпнnженпый п забитыn nедагог
какой же он организатор сшrоуJра.nлтощеtiм детской: общины? Одно 
nротиворечит другому. Только оола.цюощш't чувство~r ообствешюго до
стоинства и ч .. ести способен понять и оценить подобное чувство в дi>угом 
ч~веке-.рwевке. Только чувотву.u: себ.н самоуnраnлmощейол личностью, 
.МОЖНО дуМаТ~ О OOЗДIШИIIilrfl'tИ 'СВ~В.ОЦеlfл.'ВШI П ВЛИЯВПJI ДР~'ГОЙ MMO
yn~aВJЛIO~~?OJI .шчпост~. Толыщ соsш1лие ;!IИЧJI01.~?щ~о6оды обеспечивает 
твердое У~еждс~е ,в нео?.ходимостп ее ~:rя др~·гnх. ~вооо~а учителл-одно 
из облзатt.ifьных ~ мовпn его свободнон творчесr\о11 работы в mколе или 
детс&ом доме, nострмнвом на свободно-творчес&ом· труде детей. Тоnко 
{)бщественно-орrан.изованнЫЙ педагог может nонлrrь и создавать обще
ственво-орrа.нпзованныл труд и обстаною~у детей. 

Еще следова.'Iо бы устршШ'rь одnн npe;waooyдoi• в шtшпх обычных 
воззренп.пх на руководите.ш жизни детей: глубоко цепл .яркость и вы.:. 
nук.tую . крас?ту жнзв.и, стремясь к ней, мы nерестаем верить в не
избежность б~ дaefi ее; они длл nao скучны. Постоянное отв.11е•rение It этим 
иело•Iа.:\1 от широких перспек:ив жпзJш Rажетсл жмкшr Rомпромиссом. 
~,рохоборотвоАr, мещанствоаr. Да, это .1\0ШIJIOJ\ШOC, но проumшутый ясным 
uозю.1в!:fем его ценности и умеотноотn в процеоое nабтодения развити.н 
детоми дуmп во всех иелоча.х жизни. Не много n в скромноJit об'е.ме буде1• дuать педагог, в скро?tшой обстановке, но и здесь он наtiдет глубокое 
!довлетво}>ение, потому что будет звать цену своей работе п значение ее 
uудет верить, что она пооиJiьuа и дос~'УШiа еМу и в этой вере черпат~ 
СШIЫ_ lt дсмьнейше~tу уr.rrблению СВОей деятель~ООТП. . 

Теория "мелких дел' · теАI · п опасна, что. она не уг.1ублена высоко 
щоящпм Jе .. йственным пдеалом жпзнп, не связана о вiш. Наша ~1елкая _{;~~~~а, на~uорот, то.!Iько и ОО!rысливаетол живой свлsыо о этим идеалом. 

~ выдающnяоя по своим .крао:&аъr жизнь крупного ревоJПОцnонвоrо 
дсятел~? творящего круnное дело, ие св.нзана сама с бесrюнечной веренидей 
}re.<roчen, разве не связаны с ним цеnь10 _?Jrелочей ?!IНогие его сотрудники 
;исамые скрошiые помощвшш, "чернорабочие"? Може.ъr Jin мы отказать 

в ооsнаипи того, . ч~о n они-частица этого великого целого. :&es этого 
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сознания ка-..пм горьким разочароваnиех в своей деяте.:rьности мы грозшr. 
ии. Помержrmаемого этим сознанием рядового педагога действительность 
никогда не разочарует; оп не отрьmаетоя от земли, не уnадет о неба. на. 
зем.nо; он-идеа.шот, но ero идеады тесными нитями скреплены с реа.т~ъ
поfi деtiствителъноотыо. А ка& тяжело рпзочарованпе nедагога, увлеRшеrошr 
mирокп.м nлано-ъr, nодгоl'Овившеrом к его вьшоmеншо, по не подrото-· 

вившего над.llеж<uцей почвы д.ш него. Та.кое. оаttюоrрапичение в работе
не боязнь ее не увлечение мелочами жизни и возведение их "в nepJI 

. ' 
создания", . а реп.пьный учет действитеJII .ности, У'Iет своих cи.Jt и уменм 
в имо111 видеть первое вылвленпе rлубо.кого педагоrичес&оrо идеала, 
nервый шаг к нему, а не сr\(1.чок за ншr в иеведо:rrюе nроотрапотво. 

Строnтел пре&раопос rрапдпозпое здапие "социального воспитания: 
' ,. " и обеспечеiшя" детей:, идущего на CliiCIIY их "оощественnоrо nризр~ниа , 

вместо школы ученьл-шБ.ола.-ко:шrуна; вместо пршота-детский: дом; 
вместо дет~коfi шшармы-детоr.ал коммуна. Нужен длительный: орок, 
чтобы обд-уi'tшть no nое:м об ' ем е идеальные формы этой no~тpofiRп. Дл.н ее 
юных обиТателей нужны оnытuые "отроnтип" жизни. Но их еще нет, 
нет длл тех сотен и десm1и,ов тысяч детей, которых реnо.llюци.н власти() 
требуст подrотовитr, к новой •кизни. Есть редкие воваторы-nnоиеры, па 
мторых .!!"ежит святой дом иос.те.дованил и постановки педаr11rиqе~ких. 

опытов. Но дети не ЖJQ'T. .. 
Толы~о д.rn иих, боJrе.н о них, .мы в праве сделать :иассовыи оnыт· 

coциaJII>HOI'o воспитания детей .мu.соовым усилием рядовых педагогов. 
Пусть он не будет богат лркямп nримерами широких дерзаний и с.мыого
педаrогическоrо полета. 'l'а.к ,Jiегко иногда. создаются идемьные педаrоги
чеокие дворцы, по то.!IЬко д.'rл немногих счастливых. Этот же маQоовый. 
'!'РУд даст м.пrкий расселивый и ровный, без темных углов свет своей 
незаменимой работой, ровно раsливал его среди :многих, пока обездолен
ных, по имеющих уже право на О'шстье: па солнце, на радости жизпп 

,~;етей. 
Ровными BOШI<UIИ эта, .iiучистал тспло1'<t, вое ширясь и ширясь, дей

стви.тыьно сделает .их "детьми солнца.((, д•IЛ которых потом найдут~.я: 
,~;остойиые их прооветите.'IИ-вооnитатели о новыми силами и новой душоп. 
Иы, работая: насnех и начерно, для них прочищаем дороrу. CRpoмiiЫM 
работнив.а:м жизнь даст скро.мнrю задачу. ~lы ее до~~Хии разрешить. 

" Iот.н и :медJiенным темпом, но нам хотелось бы итти к верпому решеНИI(} 
sтой задачи, а не откладьтать ero до тех пор, пока не найдутол более
быстрые фориу.ш ее разрешения. Почему? Потому что материал этnх 
задач-не :матема:rичешше мертвые величины и фориуm, а "живые 
цыфры", дети с nостепенно раскрепощающей м душой. 

И юноша, и nодросток, и ребенок идут к одной це.ш, но не одина
ItОВЪDШ путями. На этом пути стоит воспитатель, учитель mколы 11 сту
nени, профессор. Можно было бы продолжить ДаJrЬШе характериотИБ.у овое:
обраsноrо подхода тех и других к социальной sадаче средней п выcmefi 
mкom, но для нас важнее · быJiо бы, ecJiи бы каждый ШitО.IЪНо-просвети
те.rьвый де.нте.1[Ь, с каким бы возрастои или ступенью шкош пи ими бы 
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он дело, был шубоко убежден, что он-не только научный работник, не 
то.JIЬко преподаватель предмета. Он среди своих . сшщиа.n:ьных вавнтий, 
не отрываясь от них, постоянно воспитъmающе действует на аудиторию, 
.на учеников. Яркий пример этоrо в проm•ом-"учитель мовесности"
реДRое, экзотическое .авJI~ние в русокой школьвой живни, родные глу
боко ценные фигуры профессоров-воспитателей, в роде Грановского; Со
. .повьева, IЬlючевскоrо, должны бы стать и в настоящем посто.лнныии 
"вечными спутнпами" юношества. 
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А. ЭUIIRBA- Педагогика и психотерапия. 
в. А .. Heвcкlii. Мир труда в обр~ах. uоээ.ии. 
Рождеспексиiii. Внеwко.JIЬное о6разоваuие,. 

" к ' Журналы: · 1.Ра~ик Пр~св~щевu , " УЛЪ"J.Р• в 
Жвавъ", "fолос Ра6опв&а Просаещ~•п · 


