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ПРЕДИСЛОВИЕ 

· Предлагаемая читателю брошюра nредставляет из 
оебя отчет деятельности в области со'циально-трудо

вого воспитания со времени Октябрьской Революции 
1917 года до QI<ТЯ~ря 1921 года. 

Социально-трудовое воспитание, главным образом, 

в области детских домов и борьбы с детскою дефек
тивностью, была начата еще Отделом Социального 

Обеспечения и затем nосле слияния детской части 
Соцобеза и Отделсt Народного Образования-продол

жена Сектором Социального Восnитания Петроrуб

отнаробраза. 

Брошюра эта еоставлсна из основных положений, 

разработанных ·в области социа~ьно-трудовоrо воспи
тания Петрогуботнаробр~а, а также из статей сnе

циалистов педагогов и врачей по вопросам: со

циально-трудового воспитания, эстетического и физи

чесi<ого воспитания, борьбы с детскою дефеi<тивностыо 

и о~ране здороВI?Я детей 1
). 

1
) MIIOJ() ПО111СЩС1JЫ в брошtорс "статьи: профессора А. г. ОршанскогЬ, 

профессора А. С. Грибоедова, профессера П. Г. Бсльского1 11рофессора 
М. Н. Ню<олаевскоrо, профессора А. Н. Гр~барова, nрофессора И. А. 
Челюстюша, педагогов Сороr<и-Россинского, П. д. Соколоnа, художника 
В. И. Веера, музыкантш Доломановой и Гродзяиской, д-ра А. А. Петрова 
и д-ра Матушака, нашrсанныс ими no заданиям Соцобеза н Петроrубоно. 
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В нашу задачу_входило-наметить осно~ные прин~ 

ципы. в облаGти социально--трудового . восnитания и 

подвести итог тому немногоj}'\.у, что удалось сделать 

в течение этого тяжелого периода строительства . Мы . 
прекрасно знаем, .что нами пока только nоставлены 

вехи, что основная работа вnереди. И все же ду-
• 

маем, что оnубликование результатов 4-х-летнrей 
работы в областИ социально-трудового. восnитан}fя 
ОСОбеННО СВОевремеННО теrrерь, 1(0Гда МЫ : ОТ СТрОИ
тель~тва в обстановке ~оенной переходим к стро;итель

ству в обстановке мирной. Подведение итогов-9начит 
, суммцрование n рави~ыrых и ошибочных шагов в 

·нашей ра.боте. Подсчет nepB"PIX nодцержит нас в нашей 
· деятельности, подсчет вто'рых: поможет нам , свернУв 

с nути колебаt~ий и отклонений, пойти по пути nра
вильному. 

БлИжайшим моим ~отрудНиюiJVI и товарищам по· 
' ра'боте, а также товарищам n~даr:,огам и врачам сер

, дечное сп-асибо от имени . пролетарских детей за не
утомимую четырехлетнюю работу в облаети со
циально-трудового воспитация. 

,\ 

. '}1. .ilu:t?tna. 
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Социально-трудовое восnитание. 
\ 

Народное образовавце-дело самого 

народа. 

I. 

· Классово.е ~ли общественное воспитание . 

. Со времеw возню<новения часtrной собственности па земле, 
iнаука, знания в ширОI<ОМ ·смысле слора, стали исf<:лrочительнею 

nривилегией, достоянием только !.Умущих юшссов . Трудя~ 

щиеся-крестьяне и рабочие-лйбо совершенно не nолучали 
никакого образования, либо nолучаЛи суррогат знаний, I<рохи, 

• 1 
1<0'!-'ОрЫе Иl'rl бросала буржуазия, ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ I<ЛаССОВЫХ 

потребностей и класс~вых соображений . 

Только nосле Октябрьс}\Ой Революции, 1917 r. в Советской 
России дело народыого образования стадо делом самого'Народа. 
Но и .no ,.сей час еще нередки сqоры на тему; сдела'Гь ли 1-lЗ:fKY 
достоянием всеrо человечества или nоnрежнему nро:Цоnжать 

делить человечество на две реЗI<О обособленные груnnы-Лrодей 
умственного труда-ойи же nредставители госhодствующего, 

ЭI<сnлоатирующеrо класса, 11 людей физическоГо . труда-}\орабо~ 
щенные,'ЭI<сплоатируемые, для которых наущi--предметr роскоши. 

О·с-вет на этот в~прсс дает.ознакомлеllliе с основой nостроения 
I<аnиталистическоrо. общес'!1ва . Капиталистическое общество по
строенQ J:ra всеобще~ труде~мы }Je I<асаемс~ здесь груnnы пара- ' 
эитов, :>J.<Ивущих за сче·[ эксплоатаци,и чужого труда. l{аnитали

цическое общество вовлек.r.о в nроизводство не только всех 

взрослых му'жчии-раб6чих !1 r~р(;стьян, нr: 7v.i!Ьl\O все:х вspoc.m:.:x 

женщин-:-работниц й Icpec+.,hнoi-:, но и всех nодростков и детей. 
рабоttих и н:рестьян . Отсюда мы, I{оммуnr'~сты, делаем. естествен-

, . 
' 

.. 
1 • 



1 

-8-
( 

ный вывод. Если благосостояние ,общества, даже при . капита

лизм.е, всецело зависит от труда в9ех членов общества, следо

вательно,. необходимо ознаi<Омить всех трудящихся с самой 
сущ~остью общественного труда. А для этогQ необходимо каждоJViу 
nроизво)U'fт~лю, безразлично, рабочий щi он 'Или крестьянин, 

да~ъ зNан~я, З!fЗН!jЯ исчерпьmающие, \Зсесторо:nн:<~е. 

Совсем иначе nодходил и nодходит к этому· воnросу rоспод

ствуiQщИй, I<апитал:йстичесr<ий класс . Для него совершенно 
очевидно, что зцания дают не только знакомство с сущностью 

общественного труда, но он знает также, что знание-могуще

ственнейшее орудие власти . Он преr<расно · На опыте усвоил, 

что в ' знании--сила . Этой силы, этого могущества буржуазия 
и не хочет передавать nорабощенному I<Лассу . И поэтому с тех 

пор, как существует частная собственность и деление людей иа 

классы, челов~чество делится на rpynrti<y власть имущих, сдела
вших знания· своею ,цривиЛегиею, и на многоl\mллионную армию 

. r 
эксплоатируемых, лишенньрс nрава на •знания. 

Иначе обстояло дело nриобретения знани.й в период перво
бЬJтноrо коммунизма, когда частная србственность еще не была 
известна, когда общество состояло из РS\ВНых каr< в имуществен

ном, так и в политичссi<Ом отношении. Хотя община в перИод 
n~рвобытноrо коммунивма не имела еще ни nи.сьменности, ни 
науки, но зато. члены ее обладали обширными знаниями nрироды: 

И этими знаниями облад~IQТ не отдельные члены общества или 

отдельные общественные груnnы, а все члены общества , в ее 
взрослое население, мужчины и женщины. И знания эти no 
наследству nередаются всему подрас:rающему локолению, ибо 
того требует блаrо всего коллектива . 

.КоА-шунально-родовая община основана на· общности иму
I(ества-:-все nринадлежит всем членам общины, яа обществеи
ном труде-все трудятся для блаrа общества, а -посему вся 

молодежь, все подрастающее ПОI<Оление коммунальной общины · 
восnитывается в духе общности и труда. Все чл~ны коммунальной 

общины должньt уметь делать все-Они должны знать nриемы 

. охоты и рыбной ловли, ибо охота и рыболовство основнь~е лро
J\1ыслы лервобытноrо. человет<(\. Каждый член коммунальной 

•бщины должен уметь отлинать удобные для лоселе1fия места 
. ' 

. \ 

,. 



от неудобиых, уметь отличать съедобньrе фрую·ы и злаr<и от 
несъедобиьtх. Каждый член общины доюr{ен быть не только 

~еловеком мирнщ-о труда, но и воином, ибо война-сдно из средств 

добывания 1111щи родовой общины . 

Игры и труд молодещи в nериод nеl?вобытного коммунизма 
проникиуты духом общественности, а все их обучение и воспи

тание вnолне отвечает цели общества. А так как в ее взрослые 
, и все юноши равнqnравные и равноценные члены общества, каi< .• 
~бщест.венно-трудовые единицы, ибо где нет частноВ собствен-. ' 
ности, там нет I<лассовоrо деления и r<лассовоrо неравенства, те 

отсюда совершенно очевидно, что в nерврбытно-коммуюiстичеGI<ом 

обществе знание-общее достояние, одина~ово достуnное и одина
r<ово обязателЬное для всех, ибо от этого зависит благо общества. 

}{азапос·ь бы, что и иа дальнейших стуnенях развитl;iя чело
веческог~ общесrва все общестоо должно быть заинтересовано 
в том, чтобы знания быJщ достоянием всех. На самом деле мы 
видим совершенно иную r<артину. С возi-iиюtовением частной 

собствеиности люди начинают делиться на рез1<0 обосо~ленные 
классы, из которых rосподствующий I<Ласс живет за 'счет труда 

\ 

эксnлоатир_уемых. Ради госnодства Н'Ч_Х эксплоатируемыми, ращt 

их порабощения стало щ~обходимо лйшить I!X могущественней
шего орудия-знания. 

: И древние Индия и Егиnет, .государства, основаннь1,..е на част
ной собственности и 'те~t самым делящиеся на zщассы, делают 

науку и искусство монополией ничтожной rруnш<и власть иму

щих-касты жрецов и РУI<Овоцителей войны, сд~лав ее совер

шенно нецосvщюто для класса трудящихся, крестьян и пастухов, 

tоставJtявших большинство населения этих стран. 

Жрецы Егиnта были не ТОЛ}) КО хранителями тайн религии, 

не только z.fамес:rниt<ами богов, но они были и хранителяьш . 
наУJ<и-оци были юристами,, судьями , врачами, архитеR,торами., 

\ учеными, ЧI"'fн)вюfками и даже полководцами . - Только жрецы 

умели nисать и читать. Трудящийся I<Ласс-крестряне~ пастухи
не только не имели возможно,сти, но не. имели nрава учиться. 

Судрь~ в Индии , долженствующие служить высшим классам, 

не имели nрава знать законрr, · знакомиться со священным циса
JЩеМ, не должны были учиться ни читать, ни nисать. 

1 • 



\ 

-10-

'hрославляем.ая гречесi<<l:Я демт<рат,ия ПОI<Оилась на труде 
рабщз; И в то время как рабы, которые во всей ГрециИ соста

вляJ\и ~1'1 всего населения, nрозябали во мраl'(е и невежестве, 
лишенные nрава учиться и nриобретать знания, изнуряемые 

• v 1 1 
непосильным трудом, кучка людеи, захвативших все материаль-

ные блага· и власть в свои руки, сделала науi<У своей I<Лассовой 
моноnоли~й . . 

И в Гpel!-J<iи, nод,обН'Ь Египту, обучеt-ще · и воспитание считf
ли·сь орудием власти и социального господства и потому расnро

с·гранялись только' среди господствующих кл.ассов . 
. " Теоретики восnитания Греции-Платон й Арис·rотель onpc- 1 

деленно строя:r всю tвою теорию воспитапия, исi<Лючитет~но 

исходя из тех.соображе!Шй, что обучать и воспитывать должно 1 

толы<О деtей господствующего I<Лауса . Дети же крестьян и даже 1 

ремесленников совершенно лише~-rы nрава восnитания и обучения. 
Развитие науi<И и принц~пы восnитания зависят ИСI<Лючи

тельно от экономического и политического строя страны. Есте

ственно, что и феодальная эnоха, основанная на эr(сплоатации· 
труд'а I<реnостных крестьян, делила людей Щt имущих и неимущих 

1 

цтем самым на господи рабов. И имущи~ классы.,_ош.,·же rоспод
ствующие классы-сд-елали науку своим достояниеrv1, оставив в 

темнdтеи невежестве многомиллионное крепостное крестьянство.' 
Духовенство и дворянство, дер?I;<авши.е власть в своих 

PYI<ax, не имели ни малейшего интереса в образовании сво~х 
I<репостных крестьян, ибо непросвещенный народ охотнее де 

подчиняется и вернее несет свою службу, чем ра~ nросвещен
ный. В зна-нии сила-боязН'Q nоэтому этою силою снабдйть 

трудящиrся, дабы нароД J:te стал совершеннолетним. и не вздумал 

заявить, что он не нуждается в опекунах; навязывающих ему 

и свою волю и свои цепи. • 
I(аnиталистичесi<Ое общество, на-ряду с усилением э~сnлоата-

, ци:и не"только ._взрослых;тtо и.д_етей, знаменует соlбрю усовершен
ствование техники и развит!1е производительных сил. БуржуаэiJое• 
Qбществ.о зн:аменует собою и оживление духовной жизни. Развитие 
путей сообщени51, знакомство с новыми страпаnш· и новыми ю~ро

дами ' содействуют расШирению круrозора общества. l:Iayнa и 
искусство расширяются и уrлублщотся. 
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Но становятся ли nри каnиталистическом общеетве знания 
досто.яиИем класса трудящи~ся-рабочих и х<рестьян? И ва 

этот раз nриходится ответить-нет! И. в I<апиталистическом 

обществе знание-nривил~rия власть имущих. , 
Велиr<ие ОТI<РЬiтия и изобретения Х l'J :и XV .. столетий 

совершенно революционизировали торговлю, н_ародное хозяйство 

и науку. Свободная наука и гармониче~кое развJ-lтие личности 

становятся волросами nедаrQrической, литературЬI. За I<ресто
выми nоходами, гуманизм.ом и ренесансом следует реформация, 
~ великие революционные движения, содействовавшие развитию 

не то.лъi<О высшего и среднего образования, ио заложивши·е 

nрочное очюван~е и 1-щзшелiу-народному образованию. • 
l{VI< же относятся госnодствующие классы и монарiХИЯ J< 

народному образованию? 1 

Король Прусский ФридрИх Вsлиr<ий nrевратил народную 
школу ·R учр<;;>f<дение дЛя дрессировкlif набожных под.l(анных, 

где в течение .трщщати пяти' часов в' 'недеЛю детей рабочих и 
крестьян обучали заi<ону божьему и больше • ничему. 

Во Франции Людовиr< XVI ·Держал трудящийся народ в 

полнейшем яевежестве. Этот <<qросвещею-rый>> правитель nросла

вился тем, что при tJeм ку~ьтура стала вообще запретным nлодом. 

По его прю<азу были сожжены во Франции два знаменитых 

. пе~агогических произвеДения-<<Телемаю> Фенелона и <ЭмилЬ\). 
Руссо. 

Наполеон Первъrй не .уступил в мраr<обевии ЛI<)ДОВИ!<у XVI. 
Превратив все школы, созданные ресnубЛикою, в казармы с 
каЗарм.енною дрессирОВI<ОЮ, он ввел в них утвержденный nапою 
каrехизис, соДержащий следующие воnросы и ответы .1): 

Вопрос : <Mai<OBЪI 'обязанности христиан по отношению к 
J<нязьЯм, которые имИ правят, и в частнqсти к Наполеону !·ому-
нашему импера•rору?» 

1 
Ответ: <<Христиане обязаны своих го.сударей, а мы ~ част

ности, и в особенности Наполещш, нашего государя, любить. 

· ·уважать, nовиноваться ему, обязаны -служ)JТЬ, нести военнуt• 
службу, nравильно вносить nодати для сохранения и защиты 

··- ---
1
) Р. 3 ей д е л'ь сДе.моRратия, науi<а и l1аро~ное nросвещениеt. \ ' 
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государства и трона, .. Это должно быть так nотому, что Бог, 
созДавший государства и разделивший их no своей воле, поста
вил и~ператора исполнителем Его Воли и образом и подобием 
Его .на земле>>. 

По стезям Прусени и ,Франции пошла и Австрия . После 
революции 1848 .гqда Австрия ввела в народные. школы хресто
матию, в которой бьщо СI<аэано: · -

\. 

<<В виду того, что реr:ент-nравитель назначенный Богом 

~ отец всей страны и рлагодетель своих подданных, мы за это весьма 
благодарны ... >> , · 

<<Вся·I<Ий nодданный обязан охотно, в точн,ости и во всякое 

время выnолнять 'Расnоряжения nравителя страны, даже ~ 

1·о.м случае, еспи он не может nонятБ nричины, вызJЗавшей их!>> 

Это 'ли не величайшая государственная мудрость, преnодно-
' f 

с}!!мая народу, и fre испщное nросвеtцение, даваемое трудящимся-
nр.оизводителям всех благ мира? 

Не лучше обстояло дело ·народного nросвещ~ния и в других 

крупных и мелких странах, где победuвшая феодального nоме
щика крушrая буржуазия становилась у влас·~ . 

В 1795 году груnпа крестьян Швейцарии подала своему 
nравительству nетицию с про~ьбоrо gазрешить и~ учиться . . За 
~то <<зачинщиi<ОВ>> приговорили к смертной казни, и только В/\:\е

шательство Лафатера и Песталоцци спасло. их от смертй. А учиться 
крестьянам было строжайше запрещеj!о. ' 

В королевстве Сардинии ·было издано в 30-х годах 18 сто
летия постановление, гласившее, что <<учиться читать и nисать 

..111.ож.ет лишь тот, I<ТО :имеет, ежегодный дохо~, не менуе, чем D 

' 1500 франков (фран:к до войны-38 к)>>.Точно таУ<ой же з~кон 
.бьrл издан в 1836 Гаду в Италии. Законом Италии объявлялось, 
_что <щ.ети r<р~стья», мелrс~ торговцев и евреев могут быть до
nускаеl\щ n высшие учебные заведения 'толм<О в том случае; если· 

родители их имеют годовой доход в 2 тысячи рублеij>> . / 
Вполне понятно, что ни в Сардинии, ни в Италии дети крестьян 

, и рабочих не могли лохвастать такими высокими доходами своих 
родителей, -а, следовательно, бьmи лишены возможности учитьс'.я . 

В Южных Штатах Севе.Рной Америки уже в 18 JЗеке закон 
.запрещал рабам учиться грамоте. Это\ заnрещение было в 19 веке 

\ 
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еще усlfлено тем, что рабы, не соблюдавшие этого постановления 

н все же научившисся tштать и писатi~, подl}ергались TIOpefi\HOr.t) 

заключению сроко~t до 1 года. Даже свободные негры в Южной 
Каролине наказывались 50 ударами nлетей, если оназывалось, 
что они умеют читать и писать 1

). 

Не лучше, ·конечно, обстояло дело народного образования 

у нас в России. PoccldЯ, давшая еще в nериод Японсной ВОЙНЫ 

73 nроцента неграмотных солдат., давно уже стяжала себе славу 
страны, где на троне восседали nоколения мра-кобесов. Просве

тители на троне-Петр Великий и Екатерина ВелИJ<ая за11имались 
чем? Петр Первый прорубал OI<HO в культурную Европу и Гнал 
Дубиною к знанию Митрофанушек, дворянсi<ИХ недорослей
охрцнителей своего трона. Но сделал ли Петр что-нибудь длн 

ttросвещения своих креnостных I<рестьян? Дал ли он хотя бьт ' . ' / 
начатr<и грамоты начавщсt~IУ в его царствова1iие зарождаться 

рабочему классу? Нет, оп так же боялся грамотного народа, '1 

r<ar< боялись его десnоты других стран. 
Екатерина Великая, много говорившая и nисавшая о nрин

цилах восаитаmiя, воспевавшая педагогический идеал все

стороннего развития личн6сти, состоявшая в переписке с вели

кими философами ·Французской революции, конечно, н "Не nо

:v~ышляла о том, что грамота, наука может и должна стать достоя

нием трудящихся, достояв1-1ем ее Iфепостных крестьян. 

Н1щолай Первый и nоследующие за ними <<ОТ!(Ы>> poccиticJ<oro 

народа не осрамили своей памя'Ти заботами о народвоr.~ просве

щенип. 

А наши министры nросвещения? ШИШI<ОВ, всю жизнь из
~\ышлявший закон, заnрещающнй крестьянам .обучаться в сред
них учебных заведениях. А министры nросвещения Боголснов, 

Ванновсi<Ий и другие,-что бhiЛО с~елано ими для пар~двого про .. 
свсщспия? Ничего, кррме новых стесненirй и заnрещевиМ. l<Jro из 1 

нас забыл постыдfJОй памяти закон о «<<ухарiсиных сыновьях>>, 

для ко1·орых было ЗЗI<рыто среднес и высшее образование? 

1) Все эти данныл зат11ствооаны на~ш у Р. Зеuделя. Сам Р. Зейдель 
весьма у~rtерепный соцJJалнст, сторонник социальнqго восnита1шя. 

' ' 

• 
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Ни сама буржуазия, ни верные слуги 1 ее 1-ПН<огда. не Думали 
о народном nросвещении, а всеrд,:а о затемнении народногФ 
сознаiЩЯ; ибо то-лько темны~, забитый, невежественный народ 

мог сносить те уЛ<асные виды эr<сnлоатаuии рабочей силы на . . ' 
.которой держался капиталистический строй во всех странах. 

Даже в nоздпейшее, время, когда к~nитализму, в. период 

· его маJ<симального развития, стало очевидно , что для дальней

шего его расцвета необходим rрамотный рабочий, буржуазия 
и .здесь подощла к воnросу о народном образовании лишь с точки 
зрения своих каnиталистических выгод и интересов. 

Анархия в nроизводстве, погоня за, новыми рынками и но

выми бары~ами заставили буржуазию персбрасывать каnиталь1 
из nредприятия в nредnриятие, из nроизводства в производство. 

Вместе с каnиталаl\~И естественно явилась необхо~имость в, nере

броске и р,абочей силы. А приспоеобить рабочих )з I<ратчайши:й 
срок к интщсивному труду в новрй, чуждой ему до сих пор 

,·области, можно только .nри том условии, если хоть небольшие 

групnы р~бочих грамотнь~ вообще и более или менее грамотны 
в области техники. И ~аnИтаЛисту .nришлось начать учить неко

·rорые I<атегории рабочих, но отнюдь не всех рабочих, а тем 
менее крестьян. 1 

l{ai< же nроисходит это обучение рабочих и крестЬян? 
Рабочие делятсЯ на три категорий . 1{ n~рвой катетории 

nрюmдлежат рабо.чие, занятые nреимущественно в nроиЭвод
стве с вьrсоr<О-раз.витой техникой, электрифицированных, где 

разделение труда доведено до максимума. Здесь отдельный: ра
бочий\ исполняет самый . nростой, однооб1~азный _труд . ОН \ВСЮ ." 

сврiо жизнь nерекладывает товар, ввинчивает винтик, нажимает 

I<~ODI<Y и т. д. Такой j}абочий, где бы он ни раб'отал: 'может быть 
совершенно безграмотеJI . ,Предnриниматели этих отраелей nро

мытленности nредnочитают добывать ТЗJ<ИХ рабОЧИХ nоnре
имуществу из-за границы . Так nостуnает Америка, Германия, 

f 

Франци91. Эти рабочие не умеют, конечно, ни Чl•rrать, ни nи.сать 

на языr<е той стр,аны, где их эксnлоатируют. А это на руку ttрец
принимателю. Рабочие, не знающие язьп<а той страны, в I<Оторой 

-оии вынуждены работать, безгР,амотные, не объединятся D 

союзы, не будут ·читать рево.рюJионноf~ литературы . На одно- 1 

• 

1 

1 
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nорою ведут бес.еды насчет народного образованИя, но это для 
них только одна из тем для nарламентских и салонных бесед. 

Дальше слов Зеt'liлевладельцы ни в одной CIJ'paнe не рошли, и 

I<;рестьяне; I<ак и рабочие, nребъiвают во всех каnиталист~ чески~ 
странах и до сих nop в nо~нейшем мраr<е и невежестве. Знания 

. длл них щшретный nлод, н:ауi<а для них неслыханная, недоступ
ная роскошь. И совреАiенный высоко-развитый каnитализм nро
тив того, чтобы сделать науr<у достоянием трудящихся. И no сей 
день во всех каnиталис;rических странах наук~-дЬстояние 

власть имущих, госnодствующего класса' эксnлоататоров. И 

до тех пор, nor<a будет существовать частная собственность, а 
с нею де11ение людеi~ на классы, до тех лор знание будет nостоя~ 
НИеМ ТОЛЫ<О НеМНОГИХ, ИбО В ЗНаНИИ-СИЛа, а. ЭТОЙ СИЛЫ госnод~ 
ствующий класс без боя неnереустуnит миллионам тружеников. 

Не общественное, а классовое восnитание-вот иДеал кали

талистичесдоrо общества. 

II. 

Коммунисты....:...сторонни!!И социал~но-трудовоrо воспитания. 

Ответи:гь на воnрос, почему I<Оммунисты сторонник~ со., 

циально-трудового восnитания, вес;ы\а легко . Рабочий класс 

и крестьянство для комьtунистов не nросто кдасс тружеников., 

не грубая механическая рабочая сила. Рабочие и I<рест~:>S:П-Iе

творцы новой светдой жизни, творцы всеобщего блага, творцы 
общества равных, где нет ни госnод, ни рабов. Естествеш!о, 
что · все рабочие, все I<рестьяне, все тру~ящиес.я вообще должны 
длn этой своей великой миссии быть вооружены мю<симумом 

знанйй и м'н<симумом умеFЩй. А д11.я эт.ого .необходимо науt<у 
из привилеrии, из моноnолии для немногих, nр-евратить в обще~ ' 
ств.еиное достояние·. Во внеi<Лассовом обществе не может быть 
места l<Лассовой науке.' Во внекласtОВОft\ обществе социально
трудовое nосnитание-право и обязанность всех граждан. 

Благосостояние общества всецело завl'[сит qт общестминой 
работы-это. с ма}(сималъною ясностыо до!<азало капиталисти

ческое общество, вовлекшее в производство не только всех муж-

/ 
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l 
чин, но и n~ex женщин и детей рабочеrо класса. Раз эtо такrто 

необходимо ознакоЧ\ить каждого ч.nel"ia общества с самой сущ

ностью общественного- производства. J{аnwrалистичсское обще

ство не могnо доnустить этого ознакомления, ибо, каnl(!талйсти~ 
ческое общество основано на nрисвоевин чужой собственности, 

· на эксплоатации чужой рабочей СИЛЬ!. Коммунизм не знает 
..tfастной собственности. Он ' кладет в ocrroвy обобществление 
среДств tlроизводства, отсутствие Эt<сnлоатации, у.ничтоженис 
делеr1k!Я mqдей на госnод и рабов, на люде~ исr<лrочи·rеnыrо 
умствеfiного или исr<лючительно физического труда. Он создает 

общест~о равньrх, все !-!Лены t-<oтoporo равные творцы обществен- · 
ноr-о &лага и р:шно заинтересованы в этом благе. Исходя из 
этого, ясно, что не отдельная групnа, не'отдельная каста; а все 

~ челоаечество должно быть J3 состоянии сознательно регулиро
вать nроизводство нак мелкое и уnрощеппос, так и rфу;нrос и 

слоЖ!fОе. А д.IJЯ этого в 1 J<аждом члене общества дOIOI<J;IO быть 
восnитано ц ;развито nоЛное nонимание nроцесса nроизводс·1·ва 

во все~ .его общес;,•гвепном и культурном значени% во всей er<} 
1 

внутрен~-rсй и внешней связи. 

Коммунистическое Qбщество, не знающее госnод и рабов~ · 
1 ' • 1 

есть самоупра!Jляющаяся общ~ша. А посему каждый граждан:~ор1 

, этой -самоуnравляющейся общнны должен понимать и 1 уметь 

управлять сложным ее механизмом. Он должен знать nричинность 

"11 связь отдельных 11юмеi-JТ<:~в~обществ;нной жизни, Член коммуни
стическоГо обtЦества не может бы·rь ни сnециально. руководите:л~м, 

ни исключwrельно исnолн,ителе:м. Он должен уметь быть , и тем 
н другим. Член ком~1унистическоrо общества, будучи ·rсхиичс

. сt<Им исnолнителем в одной области труда, там, где требуется 'В 
данный момент ero чисто физическая сила, може't' и должен 

быть распорядителем в той области труда, где· у него имсютсн 
' J,io ... 

специальные знания, специалыюе умение. Чтобы не тяrоти·гы~я 

РС!,ботою ни в nервом, ни во вторем случае, оп должен ясно 

·лредставлять себ~ значсн11е и велИJ<оrо и малого во всей сово~ 

I<уnнос'!'и творческого проиЗводства. А для этого необх{)димо 
1 

восi1итать и р'аэвить в наждdм отдельном члене nоЛное nоним~ние 
1 1 

nроцесса произв.одства во всем ero обществеrJном и культурнол1 
значении и всей его внутренней и внешней связи: 

З. Л 11 n н 11 а.- Соцнnльно-труд, sооnнтанис. 2 

\ 
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Канава же должна бытр роль школы в деле проведения 

идеti социального воспитанИя? Ответ на этот вопрос );же давне 
дан педагоГами-общественНиками: шi<СiЛЬI\ая nедагогика должн..а 
быть социальною педщогикоtо. 

Восnитание народа не частное дело и не дело частной воли . 

Воспитание народа должно обязательно соответствова'Гь ,;жоно

мическим и nолити"Ч:еским потребностям народа , оно должна 

находиться в тесной и неразрывной связи с целым народной: 
; ' }Ю1зни . Ибо восnитывать значит подготовлять человена к созна-

тельному и разумному УtЧастию в жизни. А· посему и н:аждый 
отдельный фактор ~ар одной жизни, r<aJ~ и вс~ совокушrость 
ж11зненных S'Шле~IИй, не должны проходить ·бесследно для дела 

пародного воспитания, а тем самым для школы. Школа и жизнь 

неразрывны, Школа-nервая стуnень жизни . А nосему-каков 
жизненный .уклад'Данного общества, такова и школьная система, 
систеJl!.а обучения и восnитания будуlф{х граждан. 

Социальное восnитание, говорит Песталоцци, есть не что 

иное, как <<Отделка отдельных звеньев большой цепи , доторые 
соединяются вместе и связыва-ют собою все человечество в одно 
целое. ·необходимо только сделать достаточно- сильным.и и по- r 

• 
движными отдельные звенья и подготовить их r< повседневному 
взмаху всей цепи во всех ее изгибаХ>> . . ~ 

' Заинтересовано :11и I<Оммунистическое_ общество в развитии 
личности? · · J 

Соnиально-трудовое воспитание, исходя из интересов целого, 
.интересоlf создания высокоразвитого общественного I<ОЛЛеi<:rиБа, 

• 
должно дать максимальное и ~сестороннее развитие к~ждому 

индивидууrv\у, как члену коммунистическо.го общес1:ва. 
<(Не' индивид суще.ствует ради общес_~а и н~ общество для 

индивида)>, говОJ?ПТ Наторп: <!.а индивидЫ существуют вообще 
тольi<О в обществе, как и общество толм<~ в познании и воле 
индиви.црв, К совершенному образованию индивида принадлежит 

здоровое отношенйе к обществу 1 каi< и для истинного общества 
.fi)'>КНО noлnoe, свободное образоваиие всех индивидов . ТакиА1 
образом. l1e следует представлять себе отношения индивида 

Ji общества, как отношения двух враждебных лаrерей, в идеале, 
' _,., по ~райней мере, их отношение должно необходимо nрtшимат» 

. • 
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форму dтрогой согласованностИ>>. (Hamopn. <t!{ультура наро~а и 
I<ультура ЛИЧНОСТИ>>.) 

Для Наторла индивидуум не является самоцелыо-он 

uепен только r<ак член I<оллектпва, как единица в общсН сумме .. 
А посему и Iшднвидуальное воспитание не явDяется для Наторла 

самоцелью. Максимальное развитие индивидуума необходимо li 

. обязательно, ибо от этого зависит благо общества. 
И Песталоцци не признает самостоятельного суiцество

вання индивида, а следовательно, и ero индивидуального развитпя 
и воспитания. Песталоцци говорит: <<Ошибки в воспиташщ н 

обучении челоо.сt<а состоят большею частью r: том, что отдельные 
челоnеческие звенья I<ai< бы отрываются от цеnи, 11 над швш 
пронзводятся иск:усственные оnыты так, t«Н< будто они суще

ствуют сами по себе, а не составляют кольца одной ЦCIIIO). 
I{омr.tупистическое общество--общество равных. ЗдеСI> не 

.может быть специального I{Ласса провзводителе "1-rабQчнх. 

оставляемых во мрю'е и невежестве, и груnnки вооруженных 
маi<Симальными знаниями руrфводителей nроизводства-nогон

щнков. l{оммушtстичесi<Ое общестuо nредставляет собою одуше
вленный организм, голова и руки которого должtjы работать в 

1 
nол:юм согласии друг с другом. Между физнчесюillt и умственным 

трудом не должно и не может бьtтi> раэпицьr-щrи друr друга 

восполняют, завершают. А посему работники в той и иноli области 
все равны, все члены одной семьи. Но д.1я то~, чтобы I<ажды;i 

член общества мог с маr<симальньщ сознанием и маr<симальною 

nользою для дела вьmолнить свое' назначение, он должен имтъ 

возможноръ развить все свои сnособности в полно~1 объеме. 

Социально-трудовое восnитание кладет в основу необходи
,мость 11 обязательность всем решительно детям nредоставлят~оо 

одинаi<ово благоnриятные условия восnитаrшя и обучения, 
дабы каждый отдельный индивидуум мог nри равных благо

rfриятных услоnиях выявить М<11<симум своих nриродных способ
ностей и дарований. 

<<Человсl< становится человеком, говорнт Наторп, только 

при человеческом сожительстве)>. А посему социальное восшl

тание с самого наЧала н учитьтает это зпачешtе соцн~льного 

сожительства, r<ак существеннейшиn воснитаты1ыщй фаКiОР. 

* 
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' . 
Социа,пьная неда'гогю<а ndэтому и противос.тавляе1' с~бя инди-
видуалыюй педаrогиr<е. Социалъ!-'Iое воспитание рассматривает 
ребснt<а уже с самого раннего . детства 1 t<ак члена социального 
целого, и развивает з~ложснные в нем нак-Лонности и способносrrи, 
особенно ва>кные для блага этого социального целогd. 

Целью и основою социальной nедагогики является ;вор'че
ство I<аждоrо о·rдельпоrо И}"'дивида на благо общества~ Необхо-· 
димо поэтому, чтобы основою, методом восnитания явилась под

гот.ош<а к обЩественному труду. 
J{akoвo было до сих пор 'отношение к труду у 'различных 

J<Лассов общества? ' 
Господствующий эксплоататорсJ<Ий класс смотрел на труд, 

J<aJ<'пa заиятие, уюrж-ающее человека, ~достойное толы<о людей 

невежественных, рабов. Трудящиеся же, благодаря тому, что 
·~руд их всегда был nодневольный, неnосиль~rый, отуnляtощt
однообразный; без малейшег9 духовного nросвета, смотрели на 

тр.fд, I<Зt< иа АаJ<азание божие. На самом же деле труд радостен
Труд физичеt1щй и духовный, слитые nоедино, дающ'ие единыit 
осязаемый результат, величайшее благо в жизни. Надо только, 

чтобы 'rрудящи~с.Я, в каi<Ой бы области они в данный момент 

ни работали...:_в ,области духовной илИ физюiе<жой--осознали 
сммсд и значеwие своего труда; nоняли бы его необходимость и 

полезность для· общества. на'до таi<же; чтобы J<Юi<дЬtй чe..'loiзer< 
, занимался, 'QO мере возможности, своим. ·~рудом, своим иЗлrоблен
ньJм деЛом, иадо1, чтобы каждый член общества главtiым обра- · 

\ 

зом твориrr" там, где у него больше всего умения, больше всщ·о . " щлонtюсти и спdсобности. Толы<о тогда труд станет истинярю 

радостью в жизни. Толы<О тогда на труд nерестанут Ci\tO'fpeтъ, 
каr< на· кару божию, Только тогда исчезнет поJiятие об унизи

тельности труда. Всяt<Ий nолезный труд Qенен и nочтенеu, , 

1 
Э1•у идею необходимо привить У детям с сам0rо 'раннего возраtта. 
И Эта велиr.ооя и пqчстная ,заJ(ача выпа,Т{а~т на долю социальной 

педаrогиди·. 1 
\ ) 

Что является основою 11ело"Rеческого общества и человс

чесi<Ой культуры? ОбЩес~енный ,'груд. Не буд1~ общестnеиеоrо 
труда, люди и по сию пору nродолжали ,бы пребывать в nерво

бытнам сост1>Я[{~И. Тольr<о общ~ственный труд, только, IФЛЛек;-

' 

'/ 

1, 

;J 

r • 



... 

\ 

1 

-21- 1 

·тивное творчество ок<tз,алось в состоянии превозм.очь все тr~уд

ности, н:оторые человечеству nришлось nреодолеть на ну1·и 

с-воего nобедного ' шестви~ ив мира rлубо{<Оrо варварства в мир 

высОЕ<ой, культуры. Социалистиче<жая u1кола должна rirar за ' . rоагом nровести своих детей trepeз все ~ти этаnы, разъяснить• 

им великое значени~ творческого тру.!{а в прошлом и будущем. 
Социальна~ nедагогика должна выяснить ребеНI<У. взаимодей
ствие физичесiФй и умственной рабОТL!! и уяснить равноцешrост.ь 

этих двух неразрывных частей труда. физического и труда умствен
но\о. Социальное восnитание внедрит в J~Юt<дом отдельном: 

ребенке сознание' важности и ценносТ,и тр.уда, · т.руда радостно
творчесJ<Оrо для· блаrосостояния всего обiцества, а 1·ем самыtt\ 
n отдельных ero членов. 

/ 
111. 

Наикм гiутеfЪ1 ' должно nроводиrьоя с~щиапьно-трудовое 

воспнтан1tе? 
1 / ' 
Соци~щ,но-трудовое воспитание должно быть проведено 

не каr<ими-·rо особы~tи органами и не специальными учрежде
ниями, а всемй типами и вищ\ми учебно-восnит<УГелJ:>ных учре
ждений, nеложивщи:к; в основу своей 'деятельности социаJJьную 
шщагоrику. ~оциалr..но-трудовое ~ J.юспитанйе должно nрово
диться самим обществом, nр(Нrикшимся идеями общес·(·венпостн 

и коммунизма . • v , 
Социально-трудовые nринЦ~-mы должны проникнуть uce 

наше в,офитание~ ;начиная с дошi<ОЛf:>НОй: ц ко1~ч:ая щf<Ольиой 
и внешкольной рабО'l'ОЙ. Детсr~й сад, очаг, детсJ<иf! дом, ШJ<ОJЩ, 

клуб-все должно в своей учебно-восnитательной работе исхоnить 

из nринциhа социально-тр'}'довог.о. Для на~. стороiШИI<ОВ соци
ального восnитания, совершенно яс.по, что дух общественности, '1 
дух раДостно-творческого труда должен неуклонно nривйваться "· 
де;rям, начиная с самых юньtх днеЙ, с дошкольнЬr·о возраста, и i<oн-

-t • 
чая днем неnосредственноrо nриобщения юнош!i I< I<оллеюивJfому 
творчестnу общес·rва в кач.еqтве er'O nоЛноnравного гра.жданина. 

А семья? }{акова должна быть р,ояь семьи в облает~ ;оци

ально-трудовоrо восnитания?.-слросят нас. Семья,.семъя, грамот'* 
' n 1 

1 
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пал, куnьтурная, проникпутая духом обществс~шости, если
бы ... если бы такая семья была, 01-ta бы должна была •<ак воспи
тывающая организация играть свою роль в области социально
·rрудевоrо восnитания. Но таЕ<ой семьи, за весьма рещ<ими еди~ 

:tшчными исключениями, не существует в канитаiшстическом 
обществе. 

Песталоцци, сторошшr< семейного восnитания, живший· 

в первый период развития r<аnит~шистического общества, r<Orдa 
вовлечение женщин в произnодство не nриняла еще массового 

xaparcrepa, вынужден был все же признать, <<ЧТО мать и се,\lей
ный очаг, кот~рые стоят перед его духовным взором, только в 

нсюJючительных случаях дают и i't\Огут дать то, ч~rо хочет он,>. 

А I<апиталистичес~;<ое развитие шло быстрыми шагами впе

ред, пожирая все новые и новые r<адры жеНСI<ИХ рабо'чих сил, 

неумолимо разрушая рабочую семью, сделав беспризорными 

.a:eтeif рабочих. И Песталоцци пришлось самому создавать школу 

для заброшенных детей, которые волею капитала были лишены 
семьи и ее воспитывающего воздействия. · 

Фребель со своим детсi<ИМ садом стремится заменить семей-

ное восnитание там, где ero нет и где . оно не может быть вос

становлено. А нет его сейчас и не может быть Воестановлене 

семейное восnитание для всего ·класса рабочих и I<рестьян, ДIIIЯ всех 

трудящихся ВОО1бще, ибо капитализм.. давно уже разруШил 

семы~-восnитатtльницу, .о х<о·rорой мечтали Песталоцци, да t 
отчасти и Фребель. 

Фйхте, предвидя разрушение семьи, провозглашает псобхо

.-:имость общественного воспитания с самого рапнего детства. 

Наторлу трудно расстаться с идеей семейного восm1тания. 

Он 1•щет выхода, пытается найти его в союзе cu.teй, восnитывающих 

совместно своих детей. И Наторn вынужден nризнать-семьн

воспитательницы больше нет. Он так рисует поЛожение в капи

талистичесЕ<ом обществе: 
1 

<1Промътшленное развитие nошло гитаптекими шаr·ами вnе~ 
ред. Массовое сi<оnление nро.мышленных nредприятий в бо.11ьших 
городах и больших nромыwленных центрах, со всеми его :~-же~ . 
ожиданными последствИяим, cиJJьHJNЙ приток неоседлоrо, част• 
:иностранного населения к эпrм цектрам, колоссальное увели-

\ 
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чение сnособов nередвижения и поводов н нему, вносящее '!е
:вероятное бесnоJ<Ойство во всю жизнь ·rю<Их центров, вздорожа-, 
ыие жизни, все это не может влиять иначе, I<aJ< разлагающе на 
·rю<Ой нежный, основывающийся на оnределенном nостоянстве 

жизненных о/СЛовий организм, как семья. Та.ю1м образом мы 

види\'11, что семейная жиз»ь всюду··исnьп·ала -rяжелъте nотрясе

ния, местами она уже qоч•rи соnсршенно унr~чтожена. Сам брак 

уже давно nотеряJТ значение· союза на всю /l<ИЗIIЬ. Восnитание 
nотомства, которое обыкновенно все еще иГрает роль наиболее 
нар;ежной оnоры самого брака, очень часто не бер-ут на себя, ибо 
неизбе)I<НО увелиЧивающаяся нужда в борьбе за существов·анис 
ечевидно обращает эту \Эбязанность во все более. давя~ю тя
rос1'Ь>> . (Hamopn. <(Культур~ народа и культура личностИ>).) 

. И Наторn совершенно npa13, когда он говорит, что бьщо бы 
nросто безумием nроходить равнодушно мимо эtoro разлагаю

щего действия к~nиталистичес:кого общестfiа, Заt<Рьmать на. него 

глаза и вздыхать о nрошлом и nрошло~ роли не существующей 

ныне семьи. Надо· заменить разложивШую~ семью другою орга~ 
низациею учебно~восnитательн9го хараюера, и такой ортаниза .. 
циею или. такою совокупностью организаций являются обще
ственный детский сад, очаг, .пщоЛа, детский клуб и детский дом. 

I<артину современной семьи, семьи бурж}'азной, и, ее воспи
тательной роли nper<pacнo рисует nрофессор , В. М. Бехтерев в 
ero брошюре <<0 социально~трудовом воспитанию>. 

<jCeмeйJ·Ioe восmпание не может н.е итти в духе с·гарых тра

.~;иций, ибо маТь может дать ребенку толы<о то, что она сама 
восnриняла в детстве и в жизни и что оп а усвоила, вращаясь 

в кругу своих знакомых. ]{тому же дети, если и выслушив<tют 

no временам те или иные нравоучения, обычно HJ-t. к чему не 

\ -аедущие, то они в то же время убеждаются на деле, в J<ai<O'й 
мере эти нравоучения являются лицемернЫ11ш и по самой- своей 
сути nрот»вореча·щи.ми всему укладу жизни и, в частности, 

rн>стуnкам и действия,'\1. самих родителей. 

'<(Сверх всего этого дети во многих семьях являются nостоян

ными зрителями семейных несогласий и расnрей>>. 

Нам скажут-это отрицательные сtьроны семейной жизни~ 
• "'1!'4ть ~J<e в, ней н nоложителыrые стор6ны. Да, скажем мы, в семье 
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есть и. свои поло>J<I'J'l'ельные С'{Ороны. Семья .дает ребеf{ку роц

тельq~уЮ любовь, то, что ни qдн~уqебнр-воспитательное учрежде
ние, конечно, дать не !У\ОЖет. Но не все семьи ~ают эту любовь, 

а tглавное, не все семьи дают ~Jазумную любовь. Не является ли 
родительсщ~я лr6бовь в большей своей части щобовыо, идуще10~ 

, ·! 
во 1;1ред ребенку? Из щобВJ1 к ребенку мать лерекармцивает 

' его; из любви J< ребенку· поощряются: его каnризы и вредные 

шалости; r~з любви к ребенку, незам,етно для себя, поощряетtя 
о 1 ' l 
лень ребещ<.а Н.J1И р,ебенок, Jоф.оборо1·, цереrружается работою. 
Из любви r< ребен~у 1 с-емья nревраш.ае·~ его в ·эrоitстичес((ое 
~уществ~, nриучая его CMO"I;pe'l'Ь· на себя, каi<. на центр мирозда

ЩIЯ . Семья щщив~<щуалы1а и эrоистична, и дитя, восnитывае
~ое що, no большей части, ант~социал~ио, .~преисnолнево эго-

истических стремлений. . , 
1 }{акую духовную пищу noлytfaeт ребеноТ<, воспитанный в 
еще уцелевшей буржуазной семье, в r<PYI'Y езрослых? Ответ на 
этот ~onpoc дает nрофессор. В. М. Бехтерев в 't'ой же брошюре 
на странице . 10-11. Он пишет: · ~ . 

<<Наши дети сщ/uп<Ом рано выходят из де~~.ООй ' в маммну 
.rосrиную и в nап11н каринет, т.:с. в те t<.омнат·ы, через которь\е 

1 
входят в семью улица, форум со всеми .их забавами и влияниями, 

засоряiQЩИМJi{ детсi<ИЙ мозг и душу ... За чайным столом,, среди 

.гостей, он iл'ушает новости nолитики, борьбу napтиtt, отче1'ы о 
правых и левых, расск~зы об адюльтерах, о nорнаграфической 
лИтературе и т. д. Вся гниль и . .мерзость наше~ жизнь 11олзет 
сr<возь барабанные перепоики в мозг ребеrща, жадно впитываю
щего разговоры старших, и осеhает ядоритыми . J{ристалдами в 
детской душ б>. , 

Мы еще и еще раз вынуждены пов·~ри1ъ-семья в тепереш

нем ее состоянии, nосн:ольку ее, с большою· натяжкою, можно 

почесть еще частично сохранившеюе5r, дает ·в смысле воспщ·а

тельсi<О.М результаты . отрицательные, а не nоложительные. 

И иных результатов она дать не !IШ>I<ет. J{апнталистичесr<,ое раз~ 

виrие ~ своем шествии семью разрушило, коммунизм еiце своей 
формы семьи Jole дал. Маркс rdворит ~,..:-<<Каnитале>>: <<Новые 
формы Тlf?О11~водства улучшат и усовершенствуют семью>>, и• 
z<.aкosa она 'бумт-это зависит от новы~ ЭкономичЕ:сr<их I.J обще-

, ' ' ' ' 
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ственных форм. Переходвый пщ1иод, естественно, не дал и не мо1· 
дать выкристаллизовавшейся формы семе~1ных отношений. И • 
поэтому мы нынуждены констатировать ·неnреложный фаю·-

1 • 
семья I<at< организация социально-трудового воспитания, 11с 

существует./ Едиrtст~енными учебно-вощJитатсjlьнымн учрежде
ниями, nроводящими социалыю-трудовое'воспитание, являются: 

детсi<Ий сад, очаГ, ШI<Ола-,J<луб и детский дом. 
Проле1·ариат, E<at< строй1·оль общества равных, безусловно 

заинтересован n соц11ально-труд,ооом вос'nитаi1ии. Может ли 011, 

не будучи в' состояни11как член индивидуалыrо-семеliной оргаН'!· 
зации принимать у~1Ьстие в воспитании nодрастающего nоко
ления, всt же совершенно игнорировать этот вопрос? Конечно. 

нет. Каnитализм разрушил семью, но J<оммуннзм строит со

Jtиалы-rоi"'трудоtюс общество. С·грои'l·елем этоrо нового об1.цсстеа 
явлнется I<ласс труд51щихся. Этот же J<Ласс является и носителем 

новой социалистической культурьt, резко отт~ч.ающейся от куль

туры буржуазной. Естественно, что трудовое насеЛение должно 

nрннимать неnосредственнос уtJастис в насаждении повой КУЛI·
туры, в nереuос11нтан11и общества на социалиtтичссю1х основах. 

В какоii форме мЬже1· бы1ъ нривлечено. трудовое население 
к общест.вешю-nосnитатсльСJ<ой работе? Отnет на этот воnрос 
11ытались датt, десятки ПОI<Олсщtй Iiсдаrогов. Пссталлоци и Фре

бель вплотную подошли r< этому вопросу, но они имели в виду 
привлечение не трудящихся оообщс, а r1сключитеJ1ьно родвтс

телей. Iiесталлоци вне се~1ьи и вне семейной обстановюf не мыс
лит· себе воспитание. Фребель вводит детский сад только ка[< 

. . ' вспомогатслыюе средство к семейному восnитанию. , 
Окончатслыюс разрушенис 1 I<апитализмом семьи рабочего, 

разложение зтой семьи, nод влиянием экономичесi<ИХ факторов-, 
убедили nедагогов, что на се/1\ью, как на ~оfnитJ.ивающую еди

тщу, больше рассчитывать нельзя. Взамен семьи в. Щt<о~у ,бьrли 
введены родители. Родители должны был н, по мысли лед,аrо~ 

1 сов, сов11·tе,с1·но с щ1ми всtти дело обуlюния и аосвитання датсJt 
в школе. ~ни должны были внести в ШI<Оду. ТО11' дух теnла и 
уюта, которых дети лишились из-за разложсш1я семьи и кото· 

rых, по це~ому ряду причи11, 1fe может дать казенная школ:\ 
с ее чиновничье-I<азармеины.\\ режимом., 

' ·r 
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Идея вовлечения родителей в шt<олу, nЫивJJечение IIX к 
учебно-восnитател~ной деятельносТ!'f..!-Идея по суЩеству nравиль
ная, на деле все же окаЗалась нежизненной no целому ряду 
:яричин. Мы .остановимся на некоторых, из них. 

Семья индивидуалистнчиа. Понятие о целях · ~-~ , задачах 
восnитания столь .же разнообразно у qтдельных родителей, 

С:I<ОЛЬ разнообразны ·сами по себе отдельные семьи. То, что I<а

жется правильным и nриемлемым в области обучения и 'Воспи

-,21ния в однt>й семье, то абс~лютно не Приемлется дRуrою семьею. 

Лока родители велй дело воспитания замкнуто, r<аждый у себя 

~ своей · семейной qбстаноеке, Это давало, смотря по обстоятель
ствам, положr-tтель~ые или отрицательные результаты. Шrщла 

же' всегда руководствовалась единым!'t, наукой установленными 

nринциnами: И это многообрGtэие мнений ·и nожеланий есте
С\ВенJ{о тормозило., а порою срывало работу школы. 

Родители наши, к сожалению, далеко еще .не подго;овлены 1 . , , 
к восnриятию педагогических nринциnов, и с педагогю<Ою, I<Зf< 

' / trаукою, вообще Jltraлo знаt<омы . У нас в семье читают I<Ниrи на ' 
11:акие _угодно rемы,_ начиная с ~одного романа и J<Ончая консн:им 

~nортом, но даже в наиболее грамОТ\iОЙ семье редi<О у'видишъ 
педагогическую 'книгу в качестве настольнЬй · кииги. , И все же 
I<аждый родитель пр~ходит в школу ·со своими педагогическими 

•ринципами, которые он считает абсОЛIGтно непреложнымИ. 
\ 

Возьмем цля nримера абсолютно. для всего педаrогичест<оrо 
.мира давно разрешенпыij воnрос,-воnрос о наказаниях. Педа

гог знает, что наказания, :t<роме вреда, ребенку ничего не nр1ще

сут. Наказанию нет и не может быть места в школе. Вниматель- 1 
ное отношени-е к ребенку, ОТI<ЛИI< на его заnросы-вот что должна 

.1.ать школа, вот ее могущественнейшее орудие. А между 'l'eM 

1tы и по сей час еще нередко встре-чаем родителей, кот0'ры~ в 
области восnитания не отошли от домостроевскиХ' nринциnов
<сНаJ<азуй сына в молодости, дабы ~он тебя почитал на. стаf(остю>. 

l{ак часто просят родител~, а nopqю требуют от nедаrога,
(IНанажи f!'!.Oev<> ребенка, с ни~ сладу нет)). А ребен&к на самом 
);еле ничего страшного иа себя не nредставляет. Он' обычнЪiй 

живой ребен()J(, с пытливъш умом, с руками, требующими дея
тельности. Такой ребенок и в школе и дома ищет, пробует, cnpa-

1 
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шивает, живо воспринимает все его интересующее, столь же 

живо реагирует на все, ·привлеr<шее его вн~маш;е, не СlЦtИТ 

~~~н~~о:~:::~~и ';н~:~:~:~:il~~~~~т~~;~~;~~и:~ n~~~b:~ 
такому· ребеЮ<у и. соответственно наnравляет его. Роди·rслям, 
перегруженным nрофессио~iальною работою, семейными забо
тами, nедагогически непод~отовленными, с таr.сим ребе1-щом cnpa-

/ виться трудно. Ну:»<Не> найт~. выход-и выход найден в наказании. 

}{ar< быть ШI<ОЛС, I<Orдa ТЗI(ИХ родителей, CTOpOHI-JИI<OB НЗJ<ЗЗЮ·IИЯ, 

не один, а много, а их тюка еще цел9е множество? l(ar< ей -выйти 

из положения? 01'fa либо встуnает в конфликт с роди·rелями, 
либо, что гораздо nравильнее, обязана расnростJ)анить своJо 
ледагогич'{сJ<ую работу не тольJ<о на детей, но и на родителей. 

Работа в высшей степени важная, но не Легкая. -
\ · Семья эrоистищ-1а, антиобщественна. Каждая семья, наме-

чая идеал воспитаН1115{_ своих детей, ставит во главу угла эгоиGти
чесr<ие интересы, благо .своих детей, даже в том случае, если 

это благо придется купить ценою благщюлучия. других детей. 
Эти эгоистичесr<ие пршщипы абсолютно , неуместимы в ·шr«>ле~ 

осНованной .на социально-педагогичесJ<ИХ принциnах. Не- , 
.уместны э~и эгоистические побуждения отдельных родителей 
в . J<О.ммунистичесJ<ОМ Qбществе, nОЛО/I<Ившем в основу сnоего 

посо·роения не/личный интерес, а интерес общес+г'ва, не эгоисти~ 
1f~CIOfe побу:н<дения, а благо всего r<олл~ктJша. 

i ,Родители реакционны, и в 1905 году они ПОIJ!ЛИ сВОей ор_га~ 
:ни.зацией против свободолюб}'fвых стремлейий своих детей. 

"' Родители или родительсi<Ие I<омитеты с и:& замJ<нутыми 

эгоистическими nобуждениями, не выходящиr.m за узкие пре~ 

.1.елы от)(ельной семьи, должн~1 были устуnить и устуnили свое 

:место более широкоi1, общественной органf.Iзации,_ hредGтави .. 
телъству трудящихся. 

Уще Наторп в <<l(удьтуре народа и I<улътуре личностИ>> 
дtЛ"ает nопытку nривлечь трудовое населеtrие ~участию в учебно

., . :в.осаитательной работе. Он се.бе nредставляет ~то участие в виде 
· ttJю3a семiй из рабочих\ кругов;' ко1·арьrе из своей среды выде
ляют наИболее способнь1х к восnята-rельской деятельности. 
"Им нужно ,1.ать возможl}ость сооТ:ветственно nоДrотовиты~я~ 

\ > 
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дабы они работали _вместе и сообща с nедаГогом. Наторп при 
этом руi<оводствуется следующими соображениями: «Н е

обходимо научить народ делать все ему нео~ходиttое самому . 
r ' '1 
оворя:: все для народа, но ничего через народ! l{ax< раз, ·· 

наоборо1·: все дрлжно быть через народ, иначе оно Не •'. 

может стать исти)шым и устойчивым благом для неrо. Ведь мы 

убежда~мсf1 собственными глазами в том, что рабочие организа
ции достигают в хозяйственнойс и nолитической облас'!,'н Таi<ИХ же 

\ . ' б успехов) как и всякие другие организации, хотя pr они назЬI-
валисЬ бюрократией, rtарламентом или как-нибудь иначе. 

' ' nочему )!:<е не nередать рабочим ·орг~из<Щ11ЯМ и д~ло восnитания 

детей; дело столь близкое Юl?>>-воnрошает Iiаторп .. 
И он заявляет: <<Не~бходи'мо все время с1Гремиться: }< тому, 

llTOбЬI вся организация дела восnитания nостеnенно Пер, ерша · 

в руi<и самих рабочих, которые бы выде;пrли из своей среды наи

более приrмных I< этой рабо'!'е мужчин и женщин."- Надонnоста
вить участие рабочих в деле вqсnитания детей тащ чтОбы ' 
~десь не' было места oner<e, а \ н~оборот, t:амоответсТвен
нос'tъ, собственi!Ос участие trapoдa и са~оконтролы>. В этом 

уча-dтии рабочих организаций, n.parщa, noJ<a rольi<о сотозQв 
семе~ рабочих, Ааторп видит нарастание связи м~жду роди

те.цями и llll<OЛoй, между экономическою жизнью~ и обучением 
в школе . • · 

Будучи с·rоронню<J>.м nривлечениЯ родихелей или союза 
родителей даже из рабочего J<.Ласса, Jiаторп вынужден все же 

' ~аяsuть: <<Надо rтризнаться, что цри тепсрешнеi'!\ · nможении 
дела участие родителей без разбора создало бы ,только пута
ниЦу, ПОТОМУ ЧТО Здесь' стаЛI<ИВЗIОТСЯ самьrе раЗНООбраЗf!Ыt\ 
интересы и из еотJ1И вряд ли найдутся трое-четверо, сnособн'ьJХ 

дать больше, чем nоверхностное суждение)), 
СовеТская Россия сдеJrала посЛ.е Окт~брьс1<0й революции 

1917 года шаг вnере~. в деле лр.Шле~нИя труhовоrо насеnеню1 
к учачюо 13 учебно-воспитательной работе. Исходя из njj)mщиrra, 
чrо дело народ!iого образован.ая-де;zо ~a-ttoгo народа, с6ветская 
Россия• привлекла J< участию в учебно-восnитательной работе 

~ не, родителей, а трудовое население вообще, оциrrакQ.ве семе'йньtх 
• ' 1 

.и не имеющих семей. 
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В CQBCTCI<Oй Росс1ш рабочий I<ласс, призванньНI строить 

новое f<ОММУIШстичесJ<Ос общество, должен создать н новую 

Ш!<ОЛУ. Не для одной t<а!<Ой-нибудь части насслсшrя строится 
::па шt<ола, а для всего трудового народа, поэтому весь народ. 

в лине своих nредставителе~ •. должен участвовать в 1\росnстн-

, 
1 
тельной работе. ' 

Дело восnитания детеl1-11е частное дело рОJ~·,·слсй, а дело 

общественное. 

Каждый реб~нОI<-будущий член общества, его будущий 
сотрудНИI< и строитель, и поэтому все общество цетщом зашlте

ресовано в правильном граждансt<Ом восnитании и образовании, 

11 трудящиеся nривпекаются к созидЩIИЮ новой liii<OЛЫ не в 

r<ачестее матерей и отцов, tt J<ЗJ< стройтел и новой жизни. 

\ В Петербурге и ПeтepбyprCJ<Or-i губ. в. 1918 r. было ·введено 

1 

'· 

nрсдставитсльство от трудового нассттия в uжqлыrые совсты nо

средстВ'ом вьщеления наиболее активных i1 ~oзнaтeJJJ.Itыx •t·овари
щей из па~тийньrх коллективов заводов, фабрнк и др. учреждсниti. 

Работа этих представителей nроходила большей частью 

непланомерно, так как cлr-tшt<OM незначительно было число 

rаботников и большинство из них было А\обилизовано на военные 
1~ другие фронты. 

В сентябре 1920 т. Отделом Народно1·о Образования 
u Петсрбургсi<Ой губ~рнии быль nристуnлево к 11ровсдсшпо 

широt<Ой и nланомсцной nредвыборной. и. выборной камnаш~й 

для избрания пре){ставитсле~i от всех '1'рудящихся в. пcдaro

J'IIttCCJ<Иe советы учебно-вослита;rельных уtiреждениИ. 
Для этой цели были организованы избирательные цен

тральная, районные н уездные коми'ссИи, составленные из nре.zt.
ставителей от Совета союзов, Союза работниt<ов nросвещения, 

О·rде.ла Народного Образования, nартийных комитетов. 
k работе в комиссиях были nр н влечены таt<же и nедагоги. 
Отделом развернута была большая аrитацпонно-просве-

1'ительная ра.бота по всем вопросам, касающимся восnитания 

и образования. На эту работу был брошен вееь агитационны~l 
rt rшртиrсный аппарат и луtrшие силы nедагогов. , 

Масса шнроно OTI<ЛIIJIOiyлacь на nРизыв ~~ работе n ШI<ОЛе 
м с большоii юсrивностыо участвовала в выборах. 

1 

• 



-30-

Из общего числа избирателей около 400 т. в выборах уqастео
,вало о~оло 200 тысяч только в городе. 

Всего избрано 2.Е94 nредставителя, из них рабоtiИХ 1.466 и 
1 

работниц 1.428. . 
Из 2.623 nредставителей, нартийность которых установлена, 

878 коммушiс1·ов, т.-е . 1/~, и 1.745 бесnщ3тийных. 
Такое же nрибл~iзителыrо число nредставителей Jr тру.: 

)(ОБо го населения избрано и по губернии . 
1 

Согласно н. 1 положения о nедаrоrичесJ<ИХ советах, nредста-
вiiтелц трудящихс.я составляr<fr в Педагогическом совете I<аждого 

1 ' 
уч:_бJIО-восп~JТательного учреждения nоловину числа школь11ых 
раобтников. 

Они выделяют из своей среды одного члена в nрезиднуд\ 
nедагогичесJ<Оrо совета, этот же представитель является и членод1 

районного nедагогического совета. 

Предста~ители ' каждого района выбирают трех членов 
центрального neдarbrичecr<o·!'o совета . 

Члены nрезиднума школьного соnета всецело посвящают себя 

' работе в шJ<оле и тем: самым снИil\аются с работы той фабrиrш 
или завода, откуда пзбраны. Все же остальные nредстаi3ИТсJНJ 

работают еженедельно поочередно один день n школе. Они не 
только nрисутствуют на педаг. советах, но и принимают активное 

участие в работах различных !(Олtиссий (хозяйств., nредметных.~ 
орrаН'Изационных и др.), присутствуют на уроках, участвуют в 

организации и nроведении детских общестnсиных праздющов 

и, что чрезвычайно важно, осуществляют ту органичесJ<уiо 

связь между школой и фабр!ji~й, кот0рая таr< необхо~има .для 
дойствительного проведения u жизнЬ ШI<ОЛЫ · социально-труJ\О-

1воrо воспитания . 
Нужды школы глубоко интересуют представителей .от 

трудового населения . Совместно с пeдarorartш nытаются Olllf 

наладить хозяйстnенную жизнь школы. Педагоги и уttащиеся 

относятел I< пред.стави7-'еЛЯА) трудящихся с большой симnатией 
и доверием. , . , 

Для организации и руководства ·всей работой трудового 

населения в шi<ОЛе созданы цептральная и районные KOIIШCCIШ 

из представителей П. l{., Губотнаробраза, Политnросвета, 
/, 

• 
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~оюза nросвещения, секцин работниц п Союза Молодежи. Пред
ставители трудящихся nериоднчесr<И собираются на районны~ 

и па общегородсi<Ие. собрания для собеседований 110 вопросам 
социалыю-трудового восшrтанин. Периодичещи ОIШ делают 

доклады своим избирателям . 

Судя по началу работы трудового населения в tur<oлc, можнtt 

с уверенностью сi<азать, ч~о только в единении рабочего с педа
гогом лежит запог правильного развития Едпной ТрудоnоИ 

Школы, и только nри nомощи этого соrоза удастся воnлоп1ть 

в жизнь социально-трудd'!mс uосnитание, долженствующее вытес
нить I<лассовую шко~Iу, с се схоласт1щоi1 и затемнеiШеl\1 сознания 

учащихсн, будущих граждан, строителеН коммунистнчесr<оrо 

общества. 
\ 

Инструнция ДЛЯ\ПредставителеЯ трудового населения в учебно-восnllта

тельных учренщениях. 

I. Представительство трудового населешrя u уt.Jсuно-восп')
тательньтх учреждениях вмеет целью nривлечеtше широю1х 

трудящихся масс I< непосрсдствешiОI•1У строительству ш1<Ълы, 
дабы nрнб::11ЗI.ть школу I< жнзни п содействовать созданю• 

школы соответствешю ЭI<ОIЮЛ1Ичесi<И~1 и политическим требо-
• 1 

ванвям :шохи nролстарсщ>й 1\!'fКТатуры. 

I I. Признавая всю важность воспитания nодрастающегs 
I}OI<OЛeJrия в домму1шстнчсском духе, nредставителям трудового 

населения необхедимо обратить особое вш-tманис, содействуя 
tшесению I<Qммунистi1ч~ского сознания в умы учащихся и помо

гая осячески l{oммyниcтиtiCCI<OlllY Союзу Молодежи н его работе . . 
D ШI<ОЛЗХ. «. __;,.., 

I 11. В це.лях приобщен11я учащихся к общей жнз1ш и интере
сам трудяЩI!хся, предстшштсли nоследю1х в учебно-восnнта

тельных учреждениях по"югают JШ организованно принимать 

участие в nролетарсr<их nраз;ществах, <<Неделях'> и во всех видах 

трудовой общественной ноnишюсти , являясь пример ом созна

телыюстл, организовашюсти и трудовой дисциплины. 

IV. f(аждый nредставитель трудового населения oдrnr день 
в неделю работает в \школе, нсзавпсимо от того, когда она рабо

тает-утром или вечером .. -принимая участне в соотвстствуi&-

·; 
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щих nред.~еtных, общепсдагоrичесi<ИfС, контрольно-хозяйствен
ных и др. комиссиях, nрю<репляясь к ним и peryлЯpJiO их но
сещая, nрисутствуt9т на уроках, принимают участне в играх и 
проrулках детей. Работа 11рсдставителей отнюдь не выражается 

в по~редничестве между шi<олой и ,райЬнным ·отделом Народ
ного Образова~ия-представители дom;<f!bl nринимат~. неnосред
ственное участие в учебно-восnитательной жизни самой шнольт. 
Помимо идейного ВJ1няния и воздействия на учебно-восnита

тельные работы в школах, на nредставитслеn трудо._вого насе

:Jения возлагается обязанность путем систематических докла

дов на фабриках и заводах, с коих они выбра.uы, сблизить фаб

рику и завод со школо~, заинтересов~ть широкие массы как в 

идейнол1 отношении, так и в мq;rериальной Жi'!'ЗНИ школы, nри

влеt<ая технические и материальные сильi фабриr< и заводов ~с 
1/сnосредствеиной nомон~и IШ<О31е. 

V. Представители трудового населения избирают из своей 
среды одного предстаtштеля на nостоянную работу, который 

совершенно освобождается на даннос время от работы 1:1 cвoell\ 

nредnриятии, оnлачиваясь им; ломимо участия в работах са

мого президиума, избранному представите~ю nоручается РУI<О

иодство работой труднаселения в школе, т.-е. он распределяет 

11редставителей no I<омиссиям, »аблюдает за поссщсн"еh\ учре
жден}!й, время от временн собирает nредставителей труднаселе-, 

1rия по воnросам шt<ОЛЫ и т. д. 

V 1. О результатах- сrзоих рабоrГ прел.стаоители тру до-

' вого населения должны делать доклады 11е реже раза 

в ~1есщ своим избиратqлям на собраниях представителей 

труднаселения своего pa!iOШI и на nедаrогпчесt<ИХ советах ' 
llЩОЛЫ. 

УН. По поводу всех замеченных ненормальностсй в школь

Jюй жизни, как в хозяйственной, так и в уtrебно-воспитательной, 

дс!lеrаты отнюдь не дслаю·r шщаких расnорящсtшй, указаний и 
замечаний nедагоrичесr<ому и технИческому nерсонзлу в при
сутствиИ детей; а внося+ эти воnр1осы в nрезидиум, ·а заtем' на 
()бсужденис Педаrогичест<оrо Совета, или делаrо·r о 'замеченнь1х • 
11енор,..1алыюстях доt<лады, или заявления районным ИJ)И Цен

тральному Отделу Народного Образовав11я. 
1 

/ 
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Vl й. В Центральныil Педагогический Совет входят no три 
лредставителя труднаселення от I<аждого района-членов раnон

ных nедагогических советов-t<Оторые избираются общим собра .. 
нием nредставителей труднаселения, всего от города и гу

бернии 72 человека. 
IX. Представителяll'ш трудового населения в школах могут 

быть все рабочие фабрик и заводов, но отнюдь не родителн де
тей, обучающихся в данной школе. 

Х. В том случае, если представит·елями в школы будут 

избраны лица, не разделяющие nринцилов строительства совет
ской школы, они должны быть отозваны по мотивированному 
заявЛению Ра'йонноii Комиссии, и на их место должны быть 
избраны nославшими их учреждениями другие . . 

Xl. Оnлачиваются nредставители трудового населения no 
своему среднему заработку своими nредприятиями, получая 

обычное материальное снабжеriие. · 

IV. 

Дошко~ьное во.спитание. 

С какого возраста нужно начать восnитывать ребенf\а, 
часто сnрашивает lltОлодая мать? 

С nервого дня рожде;шя,-отвечает психолог и nедагог. 
Академик Бехтерев таi< хараr<теризует значение восnита

ния ребенка с nервого дня его рождениц_: 

<<ВнИма1;ельное наблюдение ш1д развитием детсной nсихиr<и 
nоказывает, что nервые nроявления nсихо-рефлеr<сов , разви

вающихся Н<!- почве обыкновенных рефлексов, l'tЮЖно подметить 

уже с nервых дней жизни рсбеt-tка, а между тем о восnитании у 

нас думают большето частью не ранее nермда второго детства, 

I<orдa многие nсихо-рефлеJ<СЫ в области эмоциональной ·И дви

гателыюй сферы уже сложились . Да и сама неуравповешен

ность и вообщ'е то11 tJTO м~! пазывае111 1.'\еге~fерацисй, ничуть не 
всегда nриобретается от рождения , а является! таюкс нередt<О , 

результатом ненормального содержания ребею<а в 'раннем дет
ском возрасте .• При этом должно иметь в виду, что все эстети
чесr<Ое и этическое восnитание покоится на развитии эмоци:ti , 

З. Л и n и и а.-Соци&ПЬио-труд. восnнтанис, 3 
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I<Оторые и по отношению. IХ физичес.кому благосостоянию и во
обще развитию ребенка имеют громадное значение>> (В. М. Бех
терев <<0 восnитании в младенческом возрасте>>, стр. 5). 

Вполне понятно, ч1·о на развитие характера ребенr<а, на фор
мирование из него rраж){анина-творца влияет не только восnи
татеЛьское воздействие в младенческо~, но и в дошкольном воз

раст.е. И поэтому ·ребенок,- еще задол-го до вхождеют в школу, 
. должен быть объектом психологического наблюдения и педаго
гического воЗдействия. Начиная с самого раннего возраста и 

в период дошr<ольноrо развития ребех-rка в нем главным обра

зом и закладываются nервые устои будуЩей личности. <<В ~~ом 
же nериоде развития организма впервые возникают наиболее 

основные черты характера, r<Оторые лишь дополняются и разви

ваются под ·влиянием дальнейших жизненных условий. Наr<Онец 

в этом же возраст.е складываются те ИЛИ\ другие сr<лонности, . . ) . 
I<Оторые имеют существенное 1значение . для всего дальнейшего 

развИтия будущей личностИ>>, говорит академик Бех'Гере~ в 
цитированном нами выше. труде. , 

А между тем и I<аnит~lЛистическое.' общество и буржуазные 
nравительства всех стран уделяли минимум внимания вопросам 

дошкольного воспитания. Во всем мире, r<ai< и в кагtиталисти
ческой РоссЩf, дошкольнQе восr)йтание было частным делом и 

} 

захватьmало только отдельные единицы, отд-ельных детей .из 

буржуазного класса. Дети рабочего класса и крестьян' r<ar< дети 
трудящихся, были со13ершенно лишены возможности пользо

ваться nлодами nедагогичесr<Их исJ<:ЗI-mй в ОQЛасти дошi<аль
ноrо воспитания. А между тем жизнь подсказывала совершенно 
иное отношение J< Дошкольному вослитанию детей широких 
масс. трудящи:хся. В то время, как дети состоятельных родите

лей, правда л~шенные воспитатедьницы-матери, занятой балами 
да выездами, nолучали хотя и неnр-авильное доШI<ОЛЬное воспи

'таiiие дома nри помощи fiРИглашаемых к ним. гувернеров и гу
вернанток, восnитателей и восnитательниц, дети трудящйхс_я 

оставались в nолнейшем nренебрежении. 1 
Втиснутые в тесные нездоровые I<вартиры-конуры без света 

и солнца, дети рабочi~Х по большей части остаются дома, заnертые 

в квартИре, nредоставленные с самых юных дней самим. себе. 

1 
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При тесных рабочих квартирах и в густо заселенных рабочих 
кварталах, конечно, нет и помину о садах, в J<Оторых дети могли 

бы порезвиться, подышать свежим воздухом. Восnитания ни в 
раннем детстве, ни в дошкольном возрасте дети · рабочих не 

получают никаi<Ого. Отец и мать в рабочей семье не в состоянии 
заботи·rься о воспитании своих детей ни iш<ольного, ни тем более 
дошкольного возраста, ибо каnиталистическое рабство оста

вляет для этого слишком мало времени рабочей семье. Да и 

lttaлo дела капиталистическому обществу до того, I<ак будут 
восnитьmаться дети рабочих-будущие рабочие. Вышло бы 
только из них вnоследствии достаточно nокорное и выносливое 

трудовое стадо. А до всего остального каnиталисту пет ника

кого дела. 
Состояние дошкольного восnитания в I<аnитал.~:~стической 

России r преi<Расно харахсrеризует профессор Л. Г. Оршанекий 
в статье, посвященной Дошкольной конференции, созванной 

Петербургским Губотваробразом и ДоШI<ольным Институтом 

1-5 февраля 1921 года. · 
<<В ряду съездов, вызванных неотложными воnросами орга

низующейся жизни, состоявшаяся 1-5 февраля т. г. конфе

ренция по дошкольно1riу строительству занимает особенное место. 
В истории образования и воспитания русских детей есть стра

ницы печальные, цо есть и гсроичесi<Ие, были у нас стрdители 

и печальникq за судьбы де1·ей,-пеизгладимы имена Л. Толстого, ' 
Пироrова, Рачинского и Ушинского, но все они брали nредметом 

своих забот ребенка -в момент, когда он созревал для школы, 

для учения. Даже Ушинского едва затронуло более раннее 

время-годы до 7~. Нетронутой, невозделанной оставалась 

до наших дней полоса жизни русского ребенка, когда душа его 

ti тело nреобразуются из бесф0рменной массы жизневf\ой энер

гии в организм с ясными формами, в определенного человека. 

Это именно nервые 6-8 лет. 
<<Этот строительный период личности руссноrо ребсJща таJ< и 

предоставлен был силе обстоятельств, борьбе влияtшй всех 1·ех 

резких nротиворечий, из которых состоял наш крепостной пе

риод, а затем и весь головоломпыft по своей быстроте, неясности, 

nротиворечиям nериод от 60 годов ХIХ.в. до тра~ической войJIЫ 

* 

.. 
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1914 т. :Как сорная трава, н~ nервобытной земле русской nочвы 
без няны<и росли и случайно развивались или, правильнее, 
оставались совершенно неразвитыми и теМ1iыми миллионы де

тей,-не доходили до дверей даже яесовершенной школы. О*оло 
50 лет назад появились у нас идеи Фребеля, захватили несколько 
жив,rх душ, загоревшихся велию~м делом воспитания бесnо

мощных дете~ i\Щлого в-озр~ста. Но идея . эта не, вросла в н~шу 
.жизнь, з~ст'ыл'а nри nервых прикоснове~т.ях I< официальной , 
школьной власти и nревратилась реально в кружковщину, в 

небольшую гpynriy nочти qодпольных работников. Правите.ilь
стве~шые субсидии в размерах вдовьей ленсии совершенно не 

давали делу возрасти. Работники не шли, детские сады влачили 
жалкое существование . 50 лет фребелиз~tа в- России, это-исто- ' 
рия только отдельных энтузиастов, лrоб.овно отдавшихся самой 

' " нежноi1 и самои nажной детской поре». . 
Д~ятельность этих отдель'Ных творцов в Об.Jfасти. дошколь

ного восnитания выразилась в обдасти Петербурга и Петербург

ской губ. к м.qменту Октябрьской Революции 1917 года в 21 дет
.~;:к6м саде с 864 детьми в Петербурге с его почти nолуторамил
щюнны.м насеЛением и в одно.м детском сад~.с 50 воспитываемыми 
дет!>ми в Петербургской губ. При этом следует лрибавить, что 

из ·всех 22 дошкольных садов в Петербурге и Петербvргсr<ой , 
туб. не было ни одного правитеЛьственно1;,о. Все они явйлись 

· резулЬтатом Частной инициативы и содержались на частные 
средства. Плата за восnитание детей g них была очень высокая
от •7 и до 19 ру9"лей в месяц. Ес·гественно~ что эти детские сады 
б.ыли абсолютнq недщ:туnны для широких ·рабочих масс. 

Только после Октf!брьской Революции, кQгда дело народ

ного' образовашiя перешло в руки самого нар.qда, Дошкольному 
восnитанию было отведено подобающее мест~ в деле учебно
восnитателыюrо ~оздействия: J-Ia детвору. Результаты этой работы 
в Петербурге и в Иетербурr((_кой губ'. в период с Октябрьской 
Революnии до января 1921 года выражены в следующих цифр.ах: 

' ~ 
1 

Развитие дощкОJtьн.ых ,учреж;деrшй в Петербурге. · 
1917 r .-2! детских сада-864 дете~ (ни одного правитель

' ственного ' учреждения). 
1 

J 
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1918 ·г.-75 детских садов-} 6 . .§46 детей (все учреждения 
1918 r.- 4 очага Сове'J:'.С.КОЙ власти). 
1_919 r.-~ 12 детских садов 1 
1919- г.- 4 очага 7.900 детей. 
1919 г.- 14 колоний 
1920 г.-12 детск. ~адов 

1920 г.-115 очагов 
1920 Г.- 70 деТСI<ИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

' 
ДО!\\ОВ J 

9.922 д~тей. 

Развитие до!Uкольных учреждений в ПетербургС?юй губ. 

1917 г. -1 детский сад -50 детей. 
\ 1918 r. -12 детсJ<. садов-1.149 детеti. 

1919 r. -90 детск. садов-6.966 'детей 
1.920 r.-140 детсJ<. сад.-8. 190 детей } 9 715 1920 г. -38 детских до~юв-1.625 детей. · детей. 
Все этн дошкольные учреждения, как и все школьные 

учреждения России, финансируются исключительно государством. 

Обучение в Советс.кой России бесплатно. 

Почему являемся мы, коммунисты, сторонню<ами дошi<ол,ь~ 
ного воспитания? 

Для нас, педагогов-I<оммунистов, педагогов-обр.rествен'~ 
ников, совершенно очевидно, что разсить творчесi<УIО личность 

моЖно TQ.l1Ы<O путем внимательного изучения ребенка как в 
смысле физиологическом , так и психологичесi<Ом с самого ран~ 

него возраста. Еще до вхождения ребенка в школу, он должен 
стать объен:тОi'v\ систематического и планомериого возДействия 
со стороны специалиста педагога~nсихолога. Еще в дошкольй:оr.\ 

возрасте необходимо ребенка, играючи, нечувствителъно для 

него ввести в J<pyr тех nонятий и взаимоотношеннil. из которых 
сr<nадывается общественная жизнь. 

Ребенок должен· играючи nриучиться к самодеятельности 

п творчеству. В Игре nриучастс.я он к выявлению своей во'ли и 

к общественности. Детский см или очаг-это офорАtившийся 
коллектив, это творческая коммуна. Здесь эrоистичес.I<Ие инте

ресы одного тонут в коллективном интересе вc'err комАtуны. 
Здесь ребенок приучае.тся к са:~юобслуживанию и са~юуnра-
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влению. Здесь первая арена,, на которой выявляются индиви
дуальные способности каждого ребенr<а. Здесь эТи индивиду
альные сnособности 9бъединяются вnервые для коллективного 
гармонического творчества. 

В детском саду nредставляют то nахаря, занятого nосевом 
своего nоля, то ·он <;обирает хлеб и фрукты. Мельник мелет 
муr<у, а nекарь :месит тест9 и nечет хлеб. Птичr<и строят свои 
гнезда и учат своих птенцов летать. Все эти проl:\ессы труда 

,цети в детском саду выnолняют в виде игры, под музыкуиnение: 

приучаясь к ритму труда, · I< ритму музыки. Вырезьmание, ри
сование, леnка, склеивание, плетенuе, фальцование бумаги, 
уход за рас11ениями и за мелкими домашними живо1·ными, 

наблюдение .за чистот~ю и порядком в детском саду запол
няют большую часть дня детей. Муз,ыr<а, nение, Игры на 
открытом возд_ухе или в зале~ прогулки-вот чем ~анята вторая 

~асть дня. , , 
В правильно поставленном детском саду чувствуется орГа

низованное, планомерное дружное творЧество воспитателJ:>ского 
коллеrсrива и крошеr< детей. Восnитатель-дошi<ОЛЬНИiс не учит 

и не nоучает. Он наблюдает за выявлением детской самодеятель-

. ности и nриходит на nомощь в особенно затруднительные ~нуты. 
Но и в. этом случае воспитатель fle делает за детей, а только 
облегчает работу детей своим мудрым советом, своим педагоги~ 
llleCI(ИM ОПЫТОМ. 

В основу детского с~да положена самодеятельность! 

кол:лективное · творчество, общественность~nринщtПJ?I, на 

которых строится коммунистическое общество. Вот 

почему рабоче-крестьянская власть в ,Советской России 
является сторонницей широкой постановки дошкольного 

воспитания. / 
l( сожалению, в этqй области сделано гораЗдо· меньше, чем 

сделать над.яе.жит. 11ричин тому :много. Основные из них~все 
еще неЛреi<Ратившая~я ' 'граждансi<ая война, поrлощающая 
лучших творцов светлого будущего, и отсутствие работНиков, 
умеющих и могуl!.tих сознательно обслужить всю ту массу 

..:етворы, которая оставалась з,абр9шенной и бесnризорной в · 
царистско-каnиталисrической России. 

' 

1 1 
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Дошкольная I<ОНференция 1-5 февраля 1921 года, став на 
точку зрения обязательности расширения и развития дош~<оль

пого восnи·гания, nриня.IIа по этому поводу нижеследующую 

резолюцию: 

о социальном восnитании. · 

1. Современные ЭJ<Ономпческие условия и nолит.ичесi<Ий 

строй в России выдвинули в области народного образования 
идею социальноrо восnитания на l'Iepвoe · местq . 

2. ·Со!)иальное восцитание имеет целью создать новоrо 

.человека, члена коммунистического общества, который 

должен: 1 

а) осознать всю струi?'УРУ социального строя с его ЭI<Ономи- · 

чески м: базисом и политическими надстройJ<аh!И; 

б) найти своеместо в нем, т.-е. проявить свои индивидуаЛьные 

«;:17Особности, соrласуя , их с общественными потребностями.· 

3. В возрасте, r<Orдa ребено~;< физиолоrически связан ~ 

матерью, т~-е. в nериод кормления грудью, ребенок обязательно 
находится nри матери, для· чего государство обязано усилить 
заб.оту не только о детях, но и о матерИ. 

4. Восnитание дете~ дошr<альиого ·возраста (с 3 до 7 лет) 
лежит всецело на обязанности государства, которое должно 
обеспечйть детей учрежДениями социалыюго воспитания, r<ак-то: 
детские очаги, детские сады, детские дома и т. д., поставив их 

Н(\ ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ. 

5. При современных условиях невозможно, однако, обслужить 
всех детей в учреждеr~иях социального воспитания: большая часть . 

Дете~ все же' остается в разрущающейся аi-~тiщулыурной и ант!оl
общественноН сем~е, где ребенок вместо социальноr;о воспитания 

nол}tчает уз~-:~,г~и_с_:ическое восnитани~.' Для nравильного и 
планомерного проведения идей социального воспитания необ

Х'Одиrм nовести щиро~ю hедагогичещи-просветитель.\"Iую работу 
r<ак среди семьи, так и среди всего взросЛого населения 

вообще, дабы сделать общество, I<ак таковое, очагом с·оциаль
н<>й нультуры. 

б. ДлЯ осуществлеf:IИЯ задач социального восnитания необ
ходимо создать t-iЬвый тиn nедагога, оnираясь на которого госу-

\ 
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Аарство может nровести организованное воздействие на семыо 

и , общество и создать желательный тиn социального учре

ждения. 

По воnросу о nо~готовr<е vедаго·rов-дошкоЛъников nрофее
сором Л. Г. Оршансt<ИМ nомещена в <tСтраничке rJародного 
Образования)> от 26 марта статья, которую мы, в виду nредста
sляемого ею интереса, nриводим целиком. 

Будущиli дошкольник. 

Судьба ныне создаваемого дошкольного дела всецело за

висит от работников, а не от обстановки . Дошкольные работники, 
это те, I<оторых ждет, ищет, зовет к себе несметная масса детей, 

исnуганных жизнью, nотерявших nрежних оnе~унов и выбро
шенных за, цределы семьи: Эти малыши боя.тся непонятного 

для них разрушения и не видят слабых всходов новых, для 

них задуманных начинаний. Нельзя оставлять их одипОI<ими

надо итти навстречу. Но нужны работники пс одиноt<ие, друг 
от друrа 01'0рванные, а нужен широкий nоток людей, все бро

сивших и отдавших себя первому зову в деле во~рождения 
нашей жизни. Но работа особеЮJая, и от работнИI<ОВ сnраши

вается мноr(). Дети войны и революциИ, дети мировой ката~ 
· строфы отмечены особой nеч.атью, они тронуты бесnощадно в 

самой оспове своей душевной устойчивости . Это делает их особ' о 
чувствительными. Подойти к ним-дело трудное; тorir<Oe,

oнo зависит не от одной техники, заученных nриемов, nрофес

сионализма-оно больше результат врожденных сnособностей, 
своеобразного искусства, отшлифованного знаньем. Это nриводит · 
к оеновном.у воnросу дошкольного дела-к noдroтoBI<e. Кого, 
откуда звать и как nодrотови-rь? 

Обратимся к дейст13ительности. 'ftтo nошел и nродолжает 
' 1 

итти на эту работу? Жешцины no nреимуществу, ве~ь.ма несходные· 
между собой и no возрасту, и no nрошлому, и ло мотивам. ОднйL 
и их мноrо-выб»тые из колеи, лишенные семьи и материальных 

устоев, часто немолодые, берущиеся вnервые за настоящий вне

семейный труд. Они nредставляют себе .дело nроще, чем оно е<fТЬ, 
он н вкованы nолуразрушенными, 'неясными идеалами блаrово-
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сnитаmюго, т.-е. дрессиrованного .ребенка, исчезающего из нашей . 
жизни реб~нr<а среднего обще,ствениоrо класса . Психология 
этих работников проста, огромность и новизна совершающеrося L 

на их rл~зах пере.ворота 'Им неясна, уменья подойти к ребеНI<У 
наших дне~ у них нет, как нет у них н Уl'.\енья очистить ему путь 

к иному будущему. Эта задача им не nод силу-оДним, nока они 
не будут nодготовлены, другим и вообще недостуnна . 

Подход J( ребенку, :r<ак носителю nрошлого, от которого он 
. теnерь ·оторвался, но с которым он связан целым миром инстию<- · 

тов, влечений, возможнрстей-связь ребенка с настоящи!\1 в '• 
nерИОД формироваНI-IЯt: еГО ЛИЧНОСТИ-Э:ТФТ ПОДХОД стаНОВН:ГСЯ 
возможным ШJШЪ с известной высоты духовного развитИя до

школьного работника, а эrо разви":ие слагается не только из 
знания, но из nонимания себя и сво·его места в целом в строя-

'ще~tся Целом. гiрошлая жизнь дошкольного работ~IИI(а, erb 
надежды· и мечты о будущем, е~ затаеНные и официальные чув
ства, его .;уменье с}ТокойriО судитьопроШл:ом, лю'бовъ и антипатия

все это создает отноШения к детям. Создание из этих элементQв 
мировоззрения-nервый этаn riодготовi<И. 1{ ней должна быть 
nривлечена и· вторая групnа грядуiЩI~ работников. Это груnпа 

1 
молодых дeвy.ll!ei<, .nриходящех отовсюду-из средней школы, 

из ~льшого города, из глуши провинции с нетронутос1'Ыо ее 
жизни, 11.3 народных серых nластов, с едва начавшей'ся, но уже 

бурной потребностью деятельного участия в стрЬительстве. В 
отличие от nервой группы э·r? молоде»)ь уже забьшает прошлое, 
о котором они больше сз;tыхали, ,чем жили им, у них, как и у 

детей, все в· будущем, в которое она .'безоговорочно верит. И 
потому дл)J н~е легче nройти первый этаn пdдготовки, здесь 
уже есть то жизнесnособное 'начало чистой педагогикИ, которому 
так трудно выучиться отживhющему человеку-с этими работать 
легче, от н;их можно щдать большего. Одновременная н сQвместная 
лодготовиа этих рамrородных работников-задача трудная, 

ч~сто безрезультатна~. 

Первьш этаn подготовки-расчистюi пути для nодхода к 1 

детям. Нацо объединить два ми'ра: взрослых,· старых и молодых
и детей, У 1<0ТОРЫХ ВСе В ДВИ~еНИИ, Все растет, ВСе возмq)){но, 
но скрыто. !{то nонял ре'бенка и был им понят и допущен ·t< себе 

t• 
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близ1<0, кrо сумел огнем проникновения разрушить стену между' 

собой и детьми-nрошел трудное начало подготовки. О <<Пред

метах)> и <<Программе)> в этой части nодготовю1 весьма трудно 

гоnорить. Одно необходимо СI<азать: кому, не дано nодхода к 

детям или I\ГО· им не овладс.л, оставшись чужим и холодным к 

дс·rям, I<ак бы даЛьше он ни учился добросовестно, не будет 
тем, кrо здесь нужен. И лучше И для детей, и для ищущих работы, 
чтобы естественныЙ' отбор призванных к дОШI\,Ольной работе 

был сделан на этих первых шагах nодготовки. 

}{ак готовить дальше доШI<ольника, что нужно ему знать 

п что он должен уметь? Отчетливого ответа на воnрос о реаль
ных знаниях, обязательных для доШI<олыюго работнпка, все 
еще нет. Говорят о цю<ле наук-l<То ~тавит во главу nрироду, 
J<То-гуманитариые науi<И, а I<TO и весь циr<л челоnсчесi<ИХ зна

ний, по, повидимОhlУ, не о ЦИI<ле, не о рядом стоящих наунах 
надо говорить, а о круге· знаний, о цепи, где нет начального и 

конечного, главного и второстеnенного звена, а наоборот-все 

пераздельно , цельпо, одинаково верно, I<aJ< целостен, неразде
лен, слит воедино весь мир жизни ребенка . Он хочет все знать, 

он обо всем спрашивает, не знает недоступиого и заnретного, 

он живет вопросами и ждет ответа, не терпит замаJ!tр1вания. Для 

ребенка-все :гайна и все возможно. И педагог должен им.еть 

целостное Понятне о мире, о материальной и духошrой жизни . 
Для фантазии ребенка ответ в народной щпературе, ст<азке , 
загадке, он должен уметь объяснить и небо, ц землiо, и все живое, 
он должен знать и рассказа:rь ребенку прошлое, ввести н настоя

щее, дать заглянуть любопытному детсJ<ому rлазi<У в сонрытое 

будущее. Знамя дошкольного работника должi10 быть универ~ 
сально и состоять не из отдельных деталей, а из миросозерцания. 

Поэтому, nостаноВI<а подготовки доШI<олышка-дело синте

тичесх<Ье, слИвающее материю и дух воедино. Создание такого 

nлана-задача будущего, освобожденного от расчлененной: спе
циализации nрежней подготовки. Этот круг знаний должен 

явиться на к бы ответом па сущность детских воnросов: Но дети 
хотят не только знать, они жаждут работы, действия, ребеноJ<

синоним. движения. Он nытается все са/\\ сделать, и nедагог дол
жен владеть сложной умелостью: петь и танцовать, рисовать и 
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леnить, рассказывать сказку и сделать игрушку, вырастить цве

ТОI<, поr<азать наглядный опыт, быть товарищем в игре, оказать 
nомощь ц горе и болезни-и nри том быть всегда бодрым, гото
вым участвовать во. всякой затее, разделить J1Итерес· ребенка, 

схватить едва родивщуюся новую мысль, закреп~rть успех ре

бен.к.а. 

Таковы главные этапы nодготОВI<й дошкольного работника: 

nодход r< детям, выросший из сродства его душ~ с детской, r<руг 
цельноrо знания, свободного от академизма и nригвожденного 

к реальному fi\ИPY детСI<их интересов , и , наконец, воля, вопло

щенная u умении все де.J:Iать, что дел.ает, пытается делать ребе:.. 
нок . Это-идеал. Но ведь и мечта о новом ·человеке, перенесшем 
все нев~rоды нашего века и все-таки уцелевшем, может быть , 
осуществлена на .nочве осуществления великих идеалов1>. 

Только тогда, когда мьr будем иметь достаточное количество 

хорошо nодготовленных nедагогов дошr<Ольников, мы сможем 

~;rоставить на должную. высоту дошкольное восnитание и ввести в 

наши дошкольные учреждения всех детей доткольнего возраста. 

v. 
UJиольное воспитание. 

' 
Чтобы дать nредставление о том тиnе школы, I<Оторый себе 

мыслит коммунистическое общество, необходимо сначала I<инуть 

взор на nро~лое школы, на ш'колу :капиталистиче,жоrо общества, 
остаирвиться на школе nереходиого времени й тогда толы<о 

nодойти 1{ идеалу школы, J;Iам.еченному нашей r<Оммунис1'иче
ск6ю лрограммою. · . 

Песталоцци, борец за всеобщее образование, так характе

ризует действительное nоложенИе школьного дела в каnитали-
стическом обществе: · 

· «Школьное дело-это больш(\й дом, верх~rий этаж которого 
:!СОТЪ и сияет красотой высшего совершенного искусства, но жи

вет в нем только немного. людей; в среднем этаже живет больше 

народу; но им не хватает лестниц, n9 которым бы они ·могли nо
человечесr<и nодняться в верхний этаж ... в третьем-живет 

бесчисленное стадо людей, у которъrх есть вnолне равное право 
/ 

\ 
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на солнечный свет и здоровы}i воздух, как и у верхних, но они 

не только nредоставлены самим себе в отвратительной темноте 

еезокон"ных трущоб, по при помощи · повязотс zz ослеnJJ.Яющ~х 
средств_ их зрение делаете~ веnригодным даже для того, чтобы 
nосмотреть на верхний этаж>>. • 

Картинное. изрбражение nоложения народГ,\ого образовааия 
и народной школы, даюrое Песталоц_ци в nервый nериод заро

ждения капитализ)'11а, нисдолько не изменилось к моменту noл

нeйurero расцве-та капиталистического общества. 

· l{ак обстоит школьнqе дело и народное образование ныне 
во всех ,капитiшистИчесi<ИХ странах? ~ · 

Народное образование, а Bll-\ecтe с ним и школьное· строи-; 
тельство резко F<л'ассо!}ое. Знания, даваемьJе средними и выс

ШИl\iИ учебнымц заведеrщями, / nривилеrия неюiогих. Средние 
учебньrе заведен.ия-гимназии ,и реальные училища-д1т сыно

вей каnиталистов. l(ад~тские я nажеские кQрnуса~для сыно
вей дворян, а высши,е уч,ебные заведения, готовящие руководи: 
·гелей производства, nогонщиков рабочего стада, мужей науки 
И, ума, воинов ·и диnлома1·ов-в~е ОJШ достуnнь\ только ·тем мо- , 
лодым людям, у которых папашй имеют ·гуго набитую мошну. 
Не таланты, не способности1 учитываются здесь, а только зо
лото. У кого зэл·ота много, хотя бы оно было добыто самым' не
честным путем, путем бесчеловечной эксплоатации взр.ослых 

~ ' . и. детеи, nеред теми :кладезь знания отверст, для того храм наую-:r 
широi<о рас~рывает свои двери . 

. ДЛЯ народа, ДЛS} ТВОрЦОВ ВСеХ богаТСТВ-ДЛЯ рабОЧИХ.И I\j)е
СТЬЯН создаются специаль:~ще <<народные шкелJ>1>>. Таковыми у 
на.с в России были· школы церковно-nриходские" сельсю~е, зем· 
ские и городские. 3-4-х J<Лассные, Цель народных школ ясна 

всем. Ее Пестаnоцци 1охарактеризовал следующими словами: 

<<При помощи повязок и ослепляющих средств зрение .людей', . 

живущих в нижffем э.т~же здания науr<и, делается. непригодным 

даже для того, чтобы посмотреть на верхний этаж, где другие 

<<дО.СТОЙI:IJЯе>> вJ<ушают плоды знанию>. Н~рощrая шкод_а, следова~ 

тельно, имела определенное задание-ослеплятЬ людей~ затемнять 
их сознание . И ~то она прово.дила и проводит и по .сей час во всех 

щшиталистическихстранах с усердием, д.остой:ыЫТУlлучшей участи. 

1 • 

. . 
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Задачи народной школы с необычаrтою ясностью и отчет
ливостью формулированы немецким законодательством. Они 

гласят: 
. б 1 

<1Народная школа стаnит се е целью обесnеч11ть юношеству 

· nутем обучения, упражнений и восnитания основы рслигпозно
нравственi1оrо ОбразоваНИЯ И ОбЩJ.tе ЗЩlНИЯ И Н~\IЗЬН<И, 
необходимые для жизни граждан>>. (Саксонсная ". форму

. лировка.) 
· Формулировка Пруссии rласнт: 
<<Задачей ,народной шr<олы является религиозное, нравствен

ное 11 Пf\трноfическое образование юношества nутем воспитания 
и преподавания, а также обучение общим знания.\1 и навьП<ам, 
необходимым- для жизни граждан>>. (Г. Шульце. <<ШI<Ольная ре-
форма соц. демократии>>, стр. 14-15.) , , 

Доктор ф'он-Ги;зицю-1й, горол;сtФй и OI<pyжнoii школьный 
инсnектор, так оrtределясlт народное ШI<ольное образование 
(<<Учебное дело в Германской имnерии>>, том III, стр. 15): <<Народ
ная ШJ<Ола должна сделать юношество сnособным служить оте

честву в качестве храбрых воинов или прилежных рабочих, 

nа:х.,ать и обр~батывать Зel\lЛIO, добывать руду и бороздить море, 

исследовать и изобретать и одеть земной шар сетью железио

доро~<ных рельсов и телеграфных проволок. Она должна готовить 
из учсrшков не только лишь рабочих и воинов, но и людей. 

· Добросовестная подготовi<а •J<аждого человека I< его профессии, 
'стро1·ое исnолнение • обязанностей каждого, подчин,сшrое интере

сам целого и nредписаниям руководящих личностей-вот цель 

нарОДНОЙ ШI(ОЛЬII). 

· Тевс (<<Совреt\tенное образование дома и в школе>>, стр. 75) с 
еще большею ОТI<ровенностыо изобра:tкает надежды и чаяния 
I<апиталистпческото общества, возлагаемые им на народ

нуiО школу: <<Народная школа является не орудием для 
выработки пародной интеллигентностИ, но для поддержания 
существующего в данный .мо.мант распределения собствен
ности, общественного пможения. и привил~гий>>. (Курс~:Iв 
наш. 3 .. Л.) · · , 
И для нас совершенно ясно, что nод <<Знание!\\ и навыr<аr•Ш>>, 

которые должна преподавать народная школа, имеется в виду 



1 

' 
-46-

оnределенная подготовка будущего рабочего, I\а:К объекта 
эксплоатации. Религиозно-нравственное и nатриотическое 

восnитание, конечно, имеет в виду фальс~фИI\адию предста

вления о мире и о человеческом обществе, а 11аюке дрессировку 

детей н~рода так, чтобы из них выходили граждане с отравлен
ным сознанием, всегда вернопрдданные как I<Оролю, так и госnод

ствуюЩему классу. 

Народная школа, со времени ее существования, была поли

тическиr.t орудием в руках капиталистического общества. Перед 
пародной IJII<oлoй ставилась опреде:пенная задача: nоддержать и 

развивать в щироких слоях населения nодчинение, покорность 

и послушанц_е властям светским и духовным. Путем и способом 
преподавания, распределением учебного материала народной 

школе ставится определенная задача развить и укрепить ду~ов

ную близорукость, духовную слепоту paбOJJero класса и кре

стьян. 

Чему собственно должен учJ-~~rься ребе»ок в народной школе? 
С каким багажом должен он выйти иэ ·~е? Ответ на эти вопросы 

' , . \ 
дает то же школьное законодательств Германии (заимствуем 

данные у r. Шульце <<ШК<?ЛЬНЗЯ реформа соц.-демократИИ>> 
стр. 30-31). 

<<ШI<ОЛЬ'ное обу~ение должно nродолжать~я столы<О времени, 
noi<a ребенок не приобретет всех знаний, необходимых каждому 
разумному человеку его ' сословия; судить 'об этом nолагается 
его духовному отцу ... Готовыми к окончанию школы дети при
знаются лишь тогда, когда достигли общей зрелости и подго-

' товкli, и кроме религиоэt-юrо образова11ия овладели всеми спе-

циалыrыми Зf!анияrrm, каковые н~обходимы для доnущения их 

к конфирмации... Ребенок r<ончает школу, -когда он выучился 

'По меньшей мере читать, усвоил главные отделы .катехизиса, 

важнейшие библейские. изречения и церi<ОВ11Ые nесни, ос130ился 
с основами· ХJ?Истиансжоrо vчения, а танже и,зучил nисьмо и 

арифметиr<у, nосi<ОЛЫ<у это безусловно необходимо)>. 
Что дети не с особенно болырим запасом общих знаний вы

ходят из народной ШКОJ[Ы Герм.ании-ясно для всех. Не лунше, 

конечно, обетояло дело и в нашей россИйской народной ШI<ОЛе; 

И у нас батюшi<а да урядник были духовными' отцами и насн-

, 
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ждателями истинной культуры. А учитель? Учителя-царсt<ий 

реЖим и · t<аnицлистичсское общество только терпели, мири
лись с ним, I<aJ< с нензбежным~ злом. 

Никогда ни царсr<Ое правительство, »И r<апиталистическое 
общество ни в одной стране не советовалось с учителем в деле 

народного образования и не приелушивалось I< его голосу. В 
.n:еле военном, в деле ко~ерческом, в воnроса.х сухоnутных н 

морских, nри значительных nостр6йJ<ах, всегда призываются 
сnециалисты, с ними советуются, к их голосу nрислушиваются, 

с их мнением считаются, их ук~заниriми руководствуются. А 
учителю только nредписывают. Чино.lЗНИI< за· зеленым столом 
издает ШI<ОЛьные заt<Оны, составляет школьную программу, 

дает готовое расписание школы-rо,й жизни и строчит приказ-. 

неуr<оснительно исnолнять nce nевеления начальства. Насr<ОЛЫ<О 
начальством сверху все регламеtl'!'Ировано в школьной жизни, 

может служить nоложение французской ШJ<олы, где в один и 

то же день и в один и тот же час во всей Франции, во всех гор о-, 
д ах и селах, во всех школах nишут одну ~ ту же диктовку, раз-

учивают одно· и то же стихотворение, читают один и тот же рас

сказ. Швейцарсi<ое началь,ство заnрещает nедагогу отвечать на 
воnросы, вознщ<ающие в nытливом yl'lte ШJ<ольнiща, дабы не · 

отвлечься от nрограммы .и не отстать в сравнении с другими 

, школами. 
Может ли при т~н(их условия{{ быть речь о творчестве, о 

выявле.Нии индивндуальнос·rи учитеЛя 'И ученика? Всю работу 
в народной · шr<оле мож11о охараr<Теризовать несi<ОЛЫ<ИМИ еЛО:. 
вами-нудное, СI<учное :и ниt<ому ненужное въшощrение бес

смысленных !!Iредписаний начальства. Ни учениt<ам, m1 учи

теЛI~ такая работа ни радости, ни nользы не приносила. Реци

див безграмотности обычrrое явление среди ·большинства бывших 
nитомцев народной ШJ<О.ЛЫ. · 

\ 
~ не nодумают, что, уде.тrя.я столы<о внимаищr народной 

шr<оле, мы безусловно довольны nостановхаю преnодавания в сред-

нем и высшем учебном завео:ении. Нет, и тут дело тю~ же nлохо, 

r<ак и в народной школе. Мы народной ШI<оле, естественно, уде

ляем больше внимания, nотому что она обслужицает сотни мил
лионов людей в то время, I<ак средние И высшие учебньtе заве-

\ 
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депня обслуживают на всем зе:мно,,1 шаре всего несi<ОЛЬI<О сот 

тысяч человек. . . 
. И среднее учебное заведение с его схоластш<Ой, с его учебой 

и nреnодаванием главныr.1 образом nри nомощи зубрежi<И, с 

заучиванием от сих до сих почти IJИI<oмy не нужных uещей исi<О· 
\ ' 

верi<ало немало /Т<ивых чсловеч~ских душ. Чеl'\1 иным, каl< не 
ШI<Ольной систеl'lюй приходится объяснять то, что только наи

более дряблые души, наиболее застойные умы были лучшими 

учениками в школе. И наоборот, все- живое, все nытливое, все 
Ifщущее, все жаждущее истых глубо1<их знаний, провереиных 

опытом и практической работой, чахло в школе и порою оказы

валось пе в силах преощшеть всех Шl(Ольных премудростей. Не 

случайностью, а исf<Лючительно системою преnодавания в сред

пей шr<але должно объяснить тот факт, что, за редкими исt<люче
ниями, все наши ученые, nисатели и изобретатели б,ыли послед

ними учениками в школе, что nочти все они nринадлежали к 

категории неусnевающих. 

Много ffifcaлocь и пишется о средней и высшей ШI<Оле-nо

рождении капиталистического общества. Нам бы хотелось уде

лить nобольше вниl'.\аJIИЯ настоящей IШ<ОЛе, школе лереходиого 

времени lil Советской России, и в общих чертах наметить основные 

nринцилышколы будущего, школы комм.унистичесi<ОГО общества. 

Да не подумают, что мы. для nереходиого времени строим школу, 
осtюванную на одних принципах, а для r<оммунистического 

общества. на совершенно иных принципах. Нетj nриiщиnы, основы 
nос1·роения школы должньr быть и суть совершенно одинаJ<овые. 

( Но то, что трудно вьmолнимо в области ШI<ольного строительства 

в nериод nереходиого времени, когда nриходится строить nод 

frеумолчный грохот nушек граждансi<ОЙ войны, то ,без

условно будет легко выnолнимо nод 1\Uiрною сенью I<Оr.tмуни

стическоrо общества. Наше школьное строите11ьство ещ~ 

затруднено тем, что нам nриходится делать новое дело со 

старым neдarorol'li, nеДагогом, no большей части выдрессирован
ным наnиталистическим обществом. Тяжело' и \по·rому, что уча

щимся на.шей ШRОЛЫ является жертвенный ребеНоt<, ребенок, 
НЗХОДИВШИЙСЯ В Лучшие ГОДЫ СВОей ШI<ОЛЬНDЙ ЖИЗНИ В пре

небрежении у каnиталистического общества, ребенок, выросший 

1 1 
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нод грохот пушек в продолжение 4-х лет имп~иалистическей 
войны и стодьких же почти лет гражданеной войны. Все эти 

причины несназанно затрудняют ШI<ОЛЫlОе строительство, и 

мы этот период строительства ц.оэтому и называем · nериодом 

переходным·. 

J{а}(овы же осноnные nринципы нашей учебпо-воспитатель-
пой работы в школе? ' 

' 1 

Наша школа строится на прочном фуuдамснте СРttиально-

трудового воспитания. В этих немногих словах крэдо нашей 
воспитательской системы и нашего школьного строительства. 

Чего хОтим .мы добиться при помощи школы? Мы хотим 
создать граждан коммунистического общества, проникнутых 

любоnыо к труду и духом общесtвенности. Шl<ОЛЗ-I<Оммуна в 

миниатюре. В ней должен nрониi<нутъся юноша· духом свободо~ 
любил. В ней дtтжеи он науt{иться самоуправл'яты;я и управлять. 
13 ней должен он, по выраженюо Руссо, научиться <<мыслить, }(а к 
философ, и работать, I<Зк мужию>. 

Наша ШI<Ола едина для всех. J{оммvнистичесi<Ое общество 
не з1;1аст I<Лассов, в нем нет господ и рабо~, в нем не может быть 
места нера~енству среди взрослых, тем более не может его быть 

среди детей. А посему наша школа-школа для детей D09бще, 
для всех детей. Она едина по своей программе,' nредоставляя 
возможность I<аждому юноше, по окоНчании едино~:t ШJ<ОЛы1 
nродолжать свое образование в ВЬIСШем учебi~ом зt'lвсд~нии. , 

Наша школа трудQваЛ. Все обучение в нашей ШI(Оле осно
вано на воспроизводящей деятельности. Не зубрежt<а, не схо-

' ластика, а переработка материала, проверJ<а теории путем прю<-

Т!1ческой ра'боты-..вот сnособ преподавания в нашей школе. Истиlf

ное образов~ние-это трудовое образование. Чтобы изучить 
дело, надо над ниt.\ работать. 

Восnитывая ребеш<а в духе социаль11о-трудрвом, мы отнюдь 
яе имеем в виду создать из ребеНI<а либо рабочего-технического 

исполнителя чужой воли, ~ибо работню<а в области ду
ховной. Нет, именно в виду того, что работа духовпая и работа 
фиэиqеская неразрщшы и друг друга только доnолняют и совер
шенствуют, мы ведем все наше обучен~ е и воеnитанис nри nомощи 
труда. , 

' З, Л 11 n 1111 а.- СоЦН4ЛЬК~Т'руд. 80CПKT8RIIO. 
4 

\ , 
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Начиная с игры в дошr<Олыюм учреждении, социально

трудовое воспитание вводит ребенка постепенно и без прину

ждения 1 ПО Оtiределенной системе В курс О,9ществеJ.IНОЙ работы. 
Социальная педагогика должна познаr<,омить ребенJ<а еще в До
ШI<ОЛьном учреждении, а затем главным образом в школе с мате
риалом и ,разным .инструментом, с элементами общественного 

процесса труда, с разнообразнейшими профессиями и взаим
ною связьJЭ всего производства в общей хозяйственной машине. 

Социально-трудовое воспичние наглядно путем пракrичесi{ИМ 

nокажет ребенку прои~хождение умственных дисциплин из фи

зического труда, а rем самым выяснит взаимодействие физич'е

ской и умст~енной работы. , Только та~м путем ребенок-буду
щи~,.гражданиц-нау~тся ценить всяr<ий полезный труд, nере

станет дели·rь труд на аристократически'й и не аQистократияе-
'1 

ский. Понимание взаимной связи целого ряда rfроизводствен-
НЪ!Х процессов пробуд~т в детях чувство • солидарности и 'стре
мленйе к коллективному творчеству, I< общественному строи
тельству. 

Мм попьп·аемся nоказ~ть, каr< эти намеченные На1.'1И nрин
цилы проВОI;(ЯТСЯ в жизнь в школьном .строительстве Петербурга 

и Петербургсr<Ой губ., начиная с Октябрьской Революции. 

Мы считаем необходимым раньше всего указать рqст числа 
учащихся в наших ШI<ОЛЩ{ в связи с переходом власти в руки 
рабочих и I<рест.Ьян. · · 

Рост числа учащих'ся в 'шi<олах г. Петербурга за r.юсле.дние 
10 ' лет. /. 

I9II год. 

Жителей в Петербурге . . . . 1.905.589 
Детей ~кольного возраста ·. . 455.000 
Детей, обучающихся. в ш~олах . . 1

• • • • ' t24.167 
fia 100 человетоrаселен~ядетей в 1911 году обу,чалос~ 6,5%. 
На 100 детей ШI<Ольноро возраста обуtrалось 28 детей: . 

I9I5 год. 

Жителей в Петербурге . . 
Детей школьного возраста . , . 

1 

• 1 . ,. 
2.314.500 

553.000 
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Детей, обучающихся в Шl<ОЛе . . . . . . 120.000 
На 100 человек населения детей в 1915 году обучалось 5,2%. 
На 100 детей школьного возраста обучалось-22 человща . 

дgэо год. 

700.000 
167.000 

Жителей в Пете1Jбур.ге . . . . 
Детей школьного возраста . . 
Детей, обучающихся в школах 1 .н il сту-

пени ............. . 94.296 

На 100 человеr< населешrя детей в 1920 году в ШI<Олах 1 и 
П ступени обучалось 13,5%. 1 

На 100 детей ~I<ольного возраста обучалось 56 человек. 
В это число учащихсn не вошли дети, обучающиеся 

1) в школах рабочей молоДежи ·. . . 13.000 учен. 
2) В . професс1'{0НЗЛЬН0-ТСХIIИЧеСЮfХ Ш!<О· 

лах . . . . . .• ....... 2.000 детей 
3) в ШI<Олах для дефею·иrшых детей . 3.650 )) 
4) в школах Д.JШ переросп<Ов 1.500 )) 
5) в трудовых колониях 6.604 >) 

--------------------------------~ 
ИТОJ'О .. ' . . 26.754 детей . 

Итак, мы имеем в 1920 году в Петербурге обучающихся 
ДС'I'СЙ: 

1) в школ ах. I и II ступ е ни 94.296 детей 
2) в других школах . . . • J • 26.754 )) 

Всего . . 121.050 детей 

IIЛII 73 на 100 детей ШI<ОЛЬНОГО DOSpacтa . ЧИСЛО ЭТО, КЗI< МЫ 
видим, возросло с 1915 года с 22 на 100 до 73 на 100 детей 
ШJ<ОЛЬНОГО ВОЗраста . 

Возрастание учащихсл имеем мы и по Петербургской: губ. 

В 1911 году обучалось . 76.645 детей 
1) 1915 >> )) • • • • • • • • 87.296 >) 

)) 1920 )) )) ........ 101.972 )) 
. Не взирая на гражданскую войну и на голод число уча-
щихсл за период 1915-1920 годы увеличилось на 13.976 человек: " 

* 
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Петербургский губ. , отдел народного образованиЯ твердо 
nридержи~ается того, nрИiщипа, что провести социально-трудо

вое,восnитание в nолном см.ьiёле этого слова МОЖIIО· только тогда, 
когда школа работает весь день, т.-е." когда школа:клуб зани
htает место школы и клуба, стоявших до сих пор раздельно, и 

I<Огда школа раб.отает не только зимою, но и летом, т.-е. круг
лый год без перерьmа. 

Принцилы социадьно-трудавой школы, работающей весь. 
деfiь, изложены в Инстру1щии ter<TO.Pa соц. воспитания Петер
бургского губ. отдела нщ)одн. образования и в статьеП. Д. Соко-

1 лова, члена комиссии по разработке принципов школы-клуба . 
В виду пашего полного единомыслия с . тов. Соколовым, мы 
nозволяем себе nривести целиком его статью. 

Содержание и характер занятиll в школе с nродленным днем. 

(Инструкция, принятая сектороАt соц. восп. в октябре I9.20 г.) 

• 1. Признавая, что нормальным тиnом школы является 

Шl<ОЛа с продленным днем, введенная взамен nрежних отдель

ных друг от друга · школ и детсi<ОГО клуба, нужно признать 
необходимым ввести в эту\ ковую шкоЛу, ор гапически.. объеДи
нившую обе части работы, все то, что является положитель

ными особенностями обоих учрежд~ий. 
2. В nродленной школе ·должно быть сохранено nлано

мерное и обязательное прохождение общеобразоватеnьнщ·о мини-

мума nрименительно к утвержденным программам. ! 
3. ДеленИе детей для учебных занятий на кЛассы ло сред

нему уровню их может быть временно сохранено, по nостеnенно 

должны быть взамен fteгo введены занятия с детыm однородного 

nозраста яоnредметно и с делением детей для предметных занятий 

на группы, сообразно пх знаниям дашюrо nредмета и сnособ

ностей к нему. . 
4. При постеnенном и nланомерном lnepexoдe от формаль

IIОЙ классной системы деления детей к системе грулnоЬых 

занятий nопредметно для воспитательской работы все же должно 
быть сохранено деление детей на nостоянные классы, но не nv 

1 
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признаку формальных знаний учебных nредметов, а по. воз
расту, развит~ю, взаимной · близости и дружбе. 

\. 0пыт деТСI\ИХ 1.\Лубов nоказал, чiо групnы, объединенные 
даJ+!Н~ми признаr<ами.1 npei<Pacнo сживаются, несмотр~ на то, 

что в них входили деrи самых разных нлассов школы, т.-е. 

· знаний. ' · 
5. Продленная шr<Ола отнюдь не nредnоЛагала обязатель

ного введения новых предметов, а в особенности механическото 
• • 1 

увеличеliи~ числа часов по отдельным предметам, заключенным 

' в 1абели. \ 
6. В продленном Шк?льном· дне должно быть уделено осо

бенное внимание на все то, на что очень мало уделялось места 

в прежней обязательной программе ~кольных занятий,-прак
тические занятия в лабораторнях и ~<абинетах, работы в ма7 
стерских, самостоятельное чтение и рефераты, детс.кие собрания 

и кружки, расширЯI6ЩИе и углубляющие общес-твенно-полити"" 

чесi<ое, ЭС'Гетическое, умстветюе и физическое воспитание уча

щихся, должны широко войти в программу новой шнюлы. 
7. Для того~, чтобы детскую жизнь в цовой школе ~дела т~ 

более свободной и акт,ивной, необход~мо · изменить внешний 
вид школы: I<азенная обетаковка должна заменятьсJL постепенно 
более простой и уютной: ' 

8. Парта, разработ'анная на строго научных данных, не-., 
обходима таr.~, где ребенок должен ~олто и мн~го сидеть на qдном 

'месте. , 
В новой школе· ребенОI< должен менее всеrо сидеть, он дол

жен все вр.емя активно действовать, nознавать все через труд и 

ОП?tТ· 1 . 

\ [ По мере того, как будут в ШI<0Ле вводиться новые методы 

.аrа·ивного преподавания, nарты должны бы~ь и-зъяты из школы, 

их должны заменИть nростые Pj~OЧJ;ie ст~лы, стулья или I<акая
либо другая ебстаl'{овка, треб}'емая тем ,или другим типом р,а

бО'ГБI, самые же I<лассные комнаты, I<ак место сбора и объединения 
учаЩихся, должны 11ревра1·иться в клубн,ые комнаты, уютно 
к тепло о6ставленные. . · 

9. Для того, чтобы продленной ШI<qл.е придать легче acero и 
успешнее новое направление обучения и восnитания, необхо~ . ' 

1/ 
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димо иметь место для занятий с учащимися на отrфытом воздухе, 

т.-е,. детскую nлощадку, no возможности с огородом, кан· местом, 
дающим небольшой nростор детской ~амодеятсльности,. твор

честву и наиболее nросто разрешающим воnросы ф11зического 

восnитания, требующего бо-!!ьшой сво~оды движенщr детей и 
n.rеб~вания и~ на отrф}?tтом воздухе. · 

Хорошим доnолнением к городской школе является заго

родная колония-ст~нция, регулярно nосещаемая детьми, лребы

ванием }-ra 1~отороi1 они, в течение несколью~х дней, могли бы 
систематически изуча1ъ и наблюдать nрироду. ·· 
· 10. Школа-клуб, ·дом. труда и радости ребенка-должны 
быть созданы сов/'dестной и дружной работой ученика и учите..тrя . 

11. Во ~сех школах дЛя учета учебно-восnитательсi<ой 
работы должны быть введены рабочие дневники, в которых,. по 

возможности, в общих 'чертах, должна отражаться вся текущая 
жизнь цжощ,!, что сейчас, в виду оnытного значения nродлен11ой 
школы,, очень важно для учета nроизведенных. достижений .в 

новом наnр,авлении работы школы. 

12. Во всех шr<олах с nродленнмм -;il.нем должно бьrrь вве
дено обязательное nитание детей-обед и усиленное наевое 
доволъствие. ;t. 

/ Школа-клуб. 
' . 

«Старая жизнь рушится, йовая созидается. Все живые силы 
необходимьi стрсще для 'J\ВОрческой работы. Ниро не должен 

стоять~ в стороне от общественного строительства. Все, l:f моло
дые и ,старые, и мужчины и женщины, все должиы быть ~ra арене 

. иаnрЯженной 0орьбы со старым миром. Остаются. в сторон-е у 

семейного очага только неработосnособJ-fые и дети. Забота о них 
ложится на государство; щrо дает им все, что необходимо для 
материального существоващт. IЦо для ребенка толы<О матери

альных блаr еще мало.· ~ебенок раетет и развивается и требует 
к себе особенного внимания И за.бот.ы. ,В.ети-это реЗервы, иду
щие на смену теnерешних борцов. Забота 6 ребеrще-Это забота 
государс.тва о своем будущем. Наш век-век ребещ,а . Государ

ство, беря все' взрос.щ>е население · «а общественные работы, 
лишает ребенка nризора родителей· и разрушает семью, но вза-

\ 
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мен этого оно дает ему общественное восnитание, более nолное, 
ценное, чем семь~. Общественное воспитание, давал ребенку все 

необходимые ему материальные блага, nри nосредстве лучших 

людей, любящих ребенка, создает максимально благоnриятные 
условия для его жизни и развития. 

' Новая трудовая школа является первым и основным этаnом 
общественного восnитания ребенка. , . 

Сейчас время широх<Ого и смелогQ оnыта nерестройки. обще
ственной жизни в грандиозном государственном мacurraбe. Люди 

устали ждать эволюционного nоворота жизни и онd силой рево
люции толкают ее и заставляют встать на новый nуть и двигаться 

по нему вперед гигаитсi<Ими шагами. Школа--это nитомник 

будущих общественных сил, н nоэтому она не должна отставать 
от хода и требований жизни. Необходимость такой реформы 
ШI<ОЛЫ была ясна и в до-революционное время, но в~е поnытки в 
этом направле._нии не nолучали должного разви1·ия, так Kai< в 

общественной жизни для них не было достаточно нодготовленной 

почвы. Революция же дала школе эту nочву вместе с широкой 

свободой для опытной творчесt<О-nедагогической работы. J< сожа
лению, эта свобода и необходимость создать новые nути обще
ственного образования и восnитания не. были восnриняты боль
шинством общеобразоватеJiыiых школ и нашли себе nолностыо 

место толы<о в небольшом ноличестве внешl<Оль·ных детски:>~.-
. учреждений, в так-называемых детсi<их клубах и nлощадках. 

Путь, намеченный революцией длЯ шr<Ольrюй работы, был 
именно тем nутем, J<оторым шли nравильно ~ставленные дет-

~ 1 п сни~ I<Луоы и в до-ревотоцио~ное время. оэтому nосле рево-

люции детсние клубы очень развились, стали быстро расnро
страняться и явились теми новыми центрами духовной куль

туры детей, около I<Оторых они добровольно стали груnnиро

ваться. Детские клубы, будучи с основания соверШенно свобод-
., ными от всяной внешвей регламентации и обязательных nро

граммных рамок, nосле революции сrазу и смело встуnили на 

пу1ъ исканий новых методов обществеi-rноrо восnитания и с1<оро 
нашли близкие I< требованиям совремеиной жизни формы и 

содержание школьной работы с деты.ш. Новая творческая работа 

в детсi<ИХ клубах привлех<ла I< себе наиболее активные nедаго-

' 
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гичеекие силы, н:оторым в старой IJЛ<Оле б~що дуШно и тесно, а 

тем самым, конечно, работа в лучш'их ~етсr<Их J<лубах стала еще 
шире и глубже . Детские клубы-это первь~е ласточJ<и револю
ционного nедагогического, творчества: они показали, что есть 

педаго~и, же-лаl(jщие, творить новую Шl\Олу. Ошх наметили nyтJi! 
для реформы школы и на оnыте доr<азали., что возмощно свобод

·ное воспитание .и обучение на основе доброй воЛи· и ·с_рзнания 
}1ебенка без угнетения ег.о личности . ПоДводя .итоrи педаrоги
чещой работы в детсr<их r<лубах, необходимо nризнать, tlTO клvб~ , · ' . ', . 
ные меТ6ды обучения и воспитания являются 1-te только nринци-
пиалыю правильными, но пока и единственно реальнЬtми nу

тями, которые пратсrически ·.нам.етились для современной обще

ст.венной шr<ольi. Старые метОJ!.Ы школьного обучения, воспита
ния и дисциплины, осtiованные на прину(f<деi-iии и надзиратель-

... 1' 

стве, как не выдержавшие революционного ЭI<замена, должньr 

ИСЧезнуть, И Jia ИХ место !i)'ЖНО поставить' НОВЫе клубные 'мщ:_оды, 
осно1;1аюrые на детской Щ'<тивиости, самодеят~ьности и обще

ственной сорганизованности . Новая uжола, реорганизованная 

на основании 'клубиых методов, ·как соэдавшаяся из школы и, 
детского t<луба, .может быть названа <<Шкqдой-I<лубом)>. Дlfевная 
шк<>Ла и вечеряJ-Iй дет-ский I<Луб, объещrnив сро~ работу по суще

ству~ п.о времейи, должны стать <<школой-клубом)> с продленным 
~днем, т .-е. должны быть ОТI<РЫТЫ для ребен_ка е утра до вечера .. 

<<lllкола-r<луб)>, открытая для ребенка весь день, дает широ
кую !'JОэмож.ность riро~едени$1 в государственном масштабе • 
общественного воспитания взаl'УJен семейного. В новой <<ИП<Ол~-

- . ' 
~лубе}> проrрамма заня~й должна быть свободна от обяза!ель-
ных рамок. Размеры программы определяются силаМff, сnособ

ностями• и склонностями учащеrося. есе; то, Ч'tО есть nолезного и 
красивого в труде, науке и искусстве, является nроrраммой 

• 1 

<<Максимум)> в новой шr<оле. 

<<Школа-клуб)>, беря в свое распоряженйе все время ре: " 
беНI<З, ПрИ ВСеЙ сврбоде И ПрИ ВСеМ разнообразИИ ЗаНЯТИЙ ДОЛЖНа 
все-таr<и дать всем детям оnределенный уста'новлепный государ
ством общеобразовательный минимум система1·ических зНаний 
и умений, который является .канвой и основан~ ем для поетроения 
з~нятий в школе. В <<ШI<Оле-z<лубеl>'~аиятия нау[<ами, искусствоь1 

' 1 
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и производительным трудом ведутся, чередуясь друг с другом. 

Труд и ученье по обязательству, опирающемуся на сознание 

учащихся, т.-е. уроюr по старой терминологии, и свободный труд 

и занятия по выбору, имеющие в основании индивидуальные 

СI<Лонности и'сrюсобности учащйхся, т.-е. I<РУЖJ~овъrе и J<лубные 

1
1 за1~Я'tИЯ по старому, и:~ут чередуясь друг с другом в течение всего 

шr<Ольного дня . Новая ШI<Ола не замыt<ается в четыре стены, по 

широко выходит за их пределы. Она-:школа открыт~й, свободной 
жи3t1И. Ученье и учитель <<ШI<ОЛЬН<Луба>> nрини.·лают nостоянное 

и активное участие в общественной жизн~t всей страны, во всех 
собраниях, nразднествах, манифестациях, общественном труде и 
строительстве. Посещение мастерских, фабрик, заводов входит 

В nрограмму ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ Не ТОЛЫ<О ' ДЛЯ ОЗitаi<ОМЛеПИЯ С 
ними и иллюстраций школьных занятий, но и для систсматичс

СI<ого участия в труде и нроизводстве. Огород, сад, ~юле и вообщ~ 

всякий труд на эе~ле также имеют большое место в школьпой 
жизни: Ежедt:rевн.ое расnисание заi-tятий !3 <<ШI<О-!Jе-I<Лубе>> должно 
прнменяться ко всем текущим событиям школьной жизни. Основ- • 
ное расписание, так-называеь~ая <<rабель уроков>>, намечает толы<о 

годовой план и распределение школьной работы. Общественная. 
<шжола-клуб>>, пришедшая на смену семейного восnитания, должна 
обратить особое внимание на восnl1тательскую работу с ребен
ком, I<ак основную длЯ' выработки личности будущего .обще
ственного деятеля. Главнейшим · элементоl\~ восnи·rавия ребеню-1 
является среда, в · z<Оторой он живет и развивается. Создание 

такой восnитывающей среды и является основной задачей <<ШI<Олы

клуба>>. 

Взрослые и дети составляют в <<школе-клубе>> единую семью: 
вместе живут, трудятся и создают такое социальное общt:>китие, 

в котором каждый •участниt< его, по общему признанию, эани- , 
мает то место, каz<Ое заслуживает по своиl\t силам, уменью, зна

ншо и другим личным сnособностям, а не то1 на I<Оторое оп кем-то 
назначен. «Школа-Jслуб>> является I<узницей повой общественной 
жизни. Люди старой жизни, взрослые педагоги в тю<Ой <<Школе
I<Лубе~> обновляются, а дети В'осnитываются и вырастают новыми 
людьми, постигшими радость творческого труда по лриэва1mю и 

сnособные I< труду по обязательству для общественного блага . . . 

' 
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Такова в ближайшем будущем должна быть <<W1<Ола-клуб>>, 

в nреддверие которой в~тупила школа сегоднешнего дня, объеди

нившая педагогическую работу детского клуба и общеобразо

вательной Цiколы в новом типе школы с продленным днем•. 

Далее мы nозволяем себе nривести опыт одной из <<ШI<ОЛ

I<Лубм, проведенныйИ.А. Чслюстi<ИНым.ШкЬл с nродленным днем 
работает в Петербурге 120,( обслуживающих около 48.000 детей. 
В Петербургской губ. таю1х <<школ-клубов>> работает оr<оло 50. ' 
·Учесть результаты работы этих школ ещ~ рано, ибо <<школы

r<лубы>> работают первый год. Но интерес, r<оторый они воз

буждают у учащих и учащихся, дает основание надеяться, что 

идея <<школы-клуба>> укрепится', разовьется и займет над~ежа
щее ему .место. 

, Из праитики одиоЯ школы. 

(lПродленный школьный день ·В 27 трудовой школе Петер
бургского района имел мссто'еще в прошлом году в форме тю<~ 

• называемых клубных занятий, в виду того, что nодавляющее 
большинство учЭщихся 2 стуnени nроживало в интернате при 
WI<Oлe, и учащиеся крайне нуждались в разумно организован-

ном отдыхе и занятиях в nосле-учебное время. · 
В текущем же учебном году ~уществовавшие уже при школе 

I<лубные занятия естественным образом перешли в форму про
дленного школыiого дня. Руководящим принцилом и продлен-\ 
ного школьного дня, r<ан: и t<лубных занятий nрошлого года, 

стал принцип разумного развлечения и отдыха учащихся, с одной 

стороны, а с другой-систематического расширения общего интел

леiсrуального и эстетичесi<ОГО их развития. 

Занятия продленного школьного дня носят характер груп

повых. • 
Выбор круЖI<а. и занятия всецело зависит от самих уча

щихся и диктуетс.я их интересом и вниманием r< тому или иному 
занятию или кружz<у; выбор этот фиксируется записьiо учаще
rося в кружок или rpytjny, и nосещение данной rруппы или 

r . 
I<PYЖI<a регистрируется ппструктором-руководителем и стано-

вится обязательным для учащегося с момента записи его в кру

жок или груnпу. Занят11я, I<оторые предлагаются учащимся, 

• 
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носят троякий характер: 1) занятия репетиционного харакгера 
(занятия математикой и языками с отстающими и слабо-подго

товлепными учащимися); 2) занятия, имеющие целью расширение 
и пополнение знаний учащихся и поднятие общего пнтеллек

туалыrого , уровня их, причем самый xaparcrep и манера работ 
несколы<о отличаются от Зf1Ю1ТИй в r<лассе в зависимости от того, 
что J<аждый преподаватель стр~мится дать учащимся возмож

rюсть наиболее полно проявить свою самодеятельность н творче

СI<Ие наJ<Лонности (литературно-драматический кружоJ<, истори

чеСJ<ий, естественно-исторнчесi<ий кружоi<, элеJ<ротехничесr<ий); 
3) занятия специально, так СI<азать, клубного тиnа, т .-е. тar<oro 
рода занятий, nодобных которым нет_ в утренние учебные часы 
н r<Оторые в большинстве случаев носят хараi<тер разумно по~ 

.ставленпых развлечений,разnивая в то же время учащихся и'физи
чесr<и, и эстетичесi<И (nластичссr<ая и ритмическая гимнастика, 
танцы, музыка , рисование 1), художественные работы;). 

Maximцm !ом вн'имапия со стороны учащихся • пользуются 
Именного такого . Рода занятия, J<Оторые носят xaparcrep совер
шенпо отличный от обычных I<ласспых занятий. 

Наибольшей посещаемостыо отличаются часы нластики, 

музыки и часы Занятий литературно-драматичесJ(ого кружка. 
Незанятая почему-либо в да1mый день или час груnпа уча

щихся nроводит время обыюювенно в читальне, где имеrотся 

газеты, ютги, и в очень небольшом I<оличестве игры : шахма'rы 
и шашки. ИноГда же незанятая группа учащихся вынолняет и 
какую-либо физическуrо работу, носящую характер работ но 
самообслуживанию и созданию в JJJI<Oлe уюта и нормальной для 

занятий обстановi<и. 

Читальня находится в ведении учащихся, I<Оторые и выдают 

из нее I<ниrи в свои деЖурные дни, ведут запись читающих, сле

дят за тишиной и порядi<ом в читальне и заботятся о nриобре

тении и ремонте нужной для читальни мебели. 

I<щtrи в читальню берутся из шн:ольной ~иблиотеi<И и через 
пеi<оторый промежуток времени обмениваются на ивы~, взятые 

снова же из библиотеки. " 

1) Рисование преподается в утренние часы в классной обстановке. 

1 



• . . 

• 1 

\ 
-60-

Все занятия обыкновенно устраиваются не в классных 

помещениях, а в залах, читальнях, лабораториях, мастерсJ<их. 

На 1-й ступени имеется больше 20 груnп и rфужков и на 
· 2-й стуr;rени бQ~ьше 15. \ ' 
• На 1 -й ступени продленные зщrятия идут с 1 ч. до 4f./2 . ч. Или 
с 2,х ч. до 5 Ч.; а на 2-й ступени-с 3-х ч. до б час. 

Неi<оторые ,же занятl!я, вследствие недостатr<а nреподава

телей, идут в более позднее вре~Ur,-так ручной труд в столяр-
' ~10й мастерской бывает с 5 ч. до 7 ч., занятия духовой музыкой-

с 8 ч. до 10 ч. вечера. Часто после б час. в шr<Оле происходят и 
репетиции и всяr<Ого рода подготовитель~ые работы к постановке 

каt<Огр-либо школьного сnеюахля или праздника. 
На 2-й ступени по четвергам в ШI<оле продленных занятий 

не бывает: учащи.еоя nочти каждый четверг он:оло 2-х час.-ухо
дят для занятий на экскурсиощrую rидробй6логичесJ<УЮ станцию, 

а nocne 51/ 2 ч. уходят вместе с воспитателем, обыr<новенно, в 
театр. Пре~арительно и после nосещения театра бьhзаrот со
ответствующие беседы. По субботам на 2~й ступени бываюттолы<О 

музыкальные занятия, других занятий, обыкновенно, не бывает в 

субботу, таt< как в ШJ<Оле па 2-й стуnени больше половины восnи-, . 
таннщ<ов, живущих в интернате, Ашогие из ~;~их уходят в отпуск 
и по субботам вообще у воспитаннико13 больше бывает Р.аботы по 
уборi<е и чистке nомещений и др. nодобной работы. 

Продленный шr<Олыrый день 27-й сов. труд. шr<Ольr Петер'- ' 
бургекого района, существующий лишь с нынешнего учебного 
года, имеет еще xapa1crep эr<сnеримента и потому определенной 
еще физиономJ:~и, если можно так выразцться, оnределенных 

траДиций, хараюера, уклада еще не имее'Г). 

Школ~оный nлан ·едкноii трудоваЯ школы. 
1. Настоящий учебный nлан является nланом · обязатель

ным для всех школ I и 11 стуnени. Всякие изменеtfия в nлане 
допускю()тся дишЬ с ра?реurения Местного Отдела Народного 
Образованжiя по представлеюно ШI<ольного Совета. · 

J'2 • .Для nервого года девятилетней школы в nлане не ука
зывается числа часов rrо-:предметно, и Аестным Педgгогическим 
Советам nредоставляется право устанавливать число часов по 

., 

1 

'· 
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отдельным nредметам, nричем Шt<ольным. Советам nредлагаетс.я 
обратить внимание на то, чтобы в nервый год обучения в Единой 

Трудовой Школе были:' 1) заложены зачатки физического и 

эстетичесr<Оrо В9сnитания, 2) занятия no ручному труду были 
nрименяемы на ypor<ax по другwм nредметам, 3) естсс·rвоведсние 
должно входить I<ЗI< необходимый матерйал в беседtr с детьми . 

3. Учебный nлан носит характер nоли-rехнический. В отдель
, ных случаях фуркаци~ признается желательною в тех школах, 
где она может быть проведепа с достаточной ясностью, каждый 

раз с · разрешения Местного Отдела Народного Образования. J 
0 

4. Кроме обязательных nредметов, в число изучаемых в 
ШI<ОЛе магут быть введены и факультативные nредметы, r<а
ждый раз С,Разрешения Мсс·rного Отдела Народнрго Образования. 

5. Преnодаваниеиностранных языт<Ов (франц., немец., англ.) 
тtа r~puoй стуnени доnускается фаr<у.тiьтативно и вводится обя~ 

зательно на второй с nредоставлением учащимся nрава выбора 

яЗыка. Для занятий новым языками детJ! делятся на груnnы, 

по возможности небольшие, сообразно знаниям и сяособностям. 
·во всех классах второй ступени на каждый' из иностранных 
языков отводится no четыре часа. 

6. Трудовые nроцессы должны цайти себе ширО!<Ое nрнмене
ние в ШI<оле, I<aJ< метод nреnодавания, в особенности на уроках 
физики, химии, естествоведения и географии. 

1. Под циJщом естес·гвозшщи5.1 на первой ступени. разуме

ются следующие предметы: физиi<а, химия, география, элемен

тарные сведения по ботанике, зоологии и геологии, nричем все 

э;rн нредметы по возможности должны быть сосредоточены в 
руках одного преnодавателя-натуралиС'l'а. 

8. ЩИI<Л оqществоведения на nервой ступени обнимает 
историю культуры, I<ai< часть• мироведения, nричем в классе 

должно быть отведено место nреnодаванию Советсr<Ой Кон
етитунии в связи с I<ратким очерi<ОМ историиl Русс1<0Й Револю
ции. В цию1 обществоведения на второй стуnе~и входят история ' 
1<ультуры, история Запада и · России и ЗI<ОIJОмичсс.I\Ие науки 

1 • 
(:жономическая география, статистиr<а, история социализма, 

ю<Лючая сюда nодробное изучение Советской l{онституцни с 
r~) 11мера~\И из nракгики Советсноrо строительства). 

' ' 
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9. Де·гальное · расnределение числа часов на эстетичееr<ое 

восnитание nредоставляется Педагоrичесi<им Советам. В число 
• 1 

qасов входят исi(у~ства изобрази:гельные и тоничееще (живо-
- писъ, скульп-rура, архитектура,. музыка, пение, ритмика, пла

стика, драматизация). 

10. Физическое воспитание обязательно в числе двУ.х часоf! 
в неделю для каждого . rщасса. 

1 t . Введение в учебный план особых часов на ручной труд 
отнюдь не означает того, что физический труд учащихся ограни

'tчивается исключительно этим временем. flапротив того, мы-
' шечна~ работа учеtшr<Ов должна находить nрименение, по воз-

можностИ, во всех предметах, становясь во м ноги~ случаях,· " 
как, например, в естествоведении, основой всего курса. LB тре-: 
тьем и четвертом году второй стуnени на ручной труд не отво

дится отдельных уроков, предлагается Школьным Советам оза-
. ботиться о nредоставлении учащимсЯ возможности работать· 
в мастерсr<и,х, что должно найти себе прйменение за счет про
дленного дня! 



""· -63 ~-

Обществовед .. . ..: ' 
Астрономия . ·". 

.,., Математика 

Языr< и литер. 
Эсте.тич. в осn. . ' . . о • • 

Физич. в осn. 

Ручн. труд 

Иностр. языки 

1 н 

4 4 

5 4 
5 5 
5 б 
2 2 
2 2 
4 4 

111 
б 
• -

4 
5 
б 
2 

А 

IV 

б 

2 
5 
5 
5 
2 

4 

2о 
2 , 

18 
20 
22 
8 
4 

16 

36 Зб зб 36 о 144 

Прим.ечан.ие. Продолжительность уР,ока-40 J\IШH., на
чаЛо занятий в 9 ч. 30 мин. утра. 

12. В виду nроведения реформъi шт<Оль:ного дела, в вмысле 
слияния клуба со шr~oлoJ:t, выразившейся в закрытии самосто

;гельных детсних клубов и в nродлени·и школьных занятий с 
nроведением. в них дополнительных клубных занятий и .клубных 

мет.одов работы, щнованных на самодеятельности детей, с~итается 

нормальным типом ШI<ОЛы_:_школа с nрод,ленным учебным ,ц1'tем. 

13. Сnециальные четверговые заняти.я I<flyбнoro типа~ виду 
щrесен~1я в nлан всей работы школы· ~лубнЬrо характера отме
няются,~~ табель уроков укладьцзается в б учебwых дней. В тех 

· школа?', где По каким-либо nричинам не будут введены nро
дленные ~анятия, взамен четверга должен быть введен хотя бы 

J nродленный день. 
1 о ~ о 

14. Не продленным школьным днем считается тот, в кото-
ром занятия ведутся только в nределах табели независимо от 

'.того, nроисходят ли они днем или вечеро!'\, с перерывам или беЗ 
nерерыва. 

1 15. На основании оnыта самостоятельных детсt<их r~лубов, 
которьJй :поназал', что минимум ежедневных I<лубных за'Нятий 
является З Часа, должен сtrитаться;продленным школьным днем 

толы<О ;г,от день, в I(отором занятия no табели удлиняются IНе 
1 

~ мене~ как на 3 фактических часа на I<ажды~ r<ласс. 
16. Имея· n виду, что nведение продленного ШI<Олъноrо дня 

1 1 

nреследует цели органАческого слияни.я'I<лубной и школыюй 

работы, .f не только их Ъ\еХ!J1ническое соединение,· Петербургсz<ий 

' 

t • 
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Отдел Народного Образовапи.я считает введение I<Лубных мете. 

дов работы в течение всего дня и чередование занятий по табелц 

и доnолнительных и до и после лерерыва, не толы<О желатель

ным, но в nринциле необходимым. 

17. В виду того, что nродленный школьн()Iй д~нь значительно 
увеличивает работу учащихся и требует от них nроnоюRИтель

ного nребывания в помещении школы, необходимо в тех шко
лах, где введен продленный день, делать среди занятий nере

рыв не менее как на 2 часа для прогулки на воздухе н для nосе
щения деты~и семьи. 

18. В виду органической связи всех занятий nродленного 
дня и до и после перерыва, в интересах самих учащихся, для 

того, чтобы они могли полностыо пройти учебный· nлан в уело-
/ 

оиях наиболее легних и благол.риятных для e.ro усвоения, Петер: 
бургский · Отдел НароднОIJО Ьбраз.ования считает посещение 
всех занятий nродnенноrо школьного цня-для всех учащихся 

обязательныl'tt. . 
19. В том случае, I<ОrдА.._семейные условия и Другие обстоя

тельства не дают возможности детям посещать школы в теченt-~е 

всех занятий прор.ленноrо школьного дня, таковые дети по выяс

нении причин непосещения всех занятий по представлению 
' Педагогического Совета через Местный Отдел Народного Обра-

'зования nерсводятс~ в другие учреждения, с более сокращен-
IJ ым nданом занятий. · 

· Дети с ясно выраженными наклонностямИ и сnособностЯми 
могут посещать взамен nродленного школьного дня дополни

тельно I< ШI<оле специальные студии по интересующим их спе
циальностя~t только по nостановлеНJ;!Ю Школьного Совета и 
только с таким расчетом, чтобы школьным занятиям отдава

лось достатоtmо времени для прохождения обязательного ~tшни-, 
( 1 

Содержание и характер заняtn,ий с продленным. днем. 
4 1,. Признавая, что нормальным типом шнолы 5Jвляется школа 

с 11родлепным днем, введенная вэам(}Н прежних отдельных друг 

от друга щколы и Д'етсдоrо нлуба, нуЖно nризнать необходи
мым ввести в эту новую школу органически объединившую обе 

, 

' 
' 1 • 
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частн работы, вес то, что является положитель11ыми~ особенно

ст~ми, обоих учреждений . 

2. В прQдлепной шr<Оле должно быть сохранено nл.аномер.., 
ное и обязательное nрохождсни~ общеобразовательного мини

,{ума ~рименительно r< утвержденным проrраммам. 
3. Деление детей для учебных занятий на I<Лассы по сред

нему уровню их может быть временно сохранено, но посте
nенно должны быть взамен него введены занятия с детьми одпо-

• родного возраста nо-nредметно и с делением детей для предмет
ных занятий на группы сообразно их знаниям данного npeдr.tcтa 

·и сnособностей к нему. 

4. При nостеnенно~•~ и планомерном переходе от форr.lаль

ной классной системы деления детей к системе груnповых за

нятий nо-предметно для воспитательсi<Ой работы все же должно 

быть сохранено деление детей на постоянные 1<лассы, но не 110 

nризнаJ<у формальных зчар!1йучебных предметов, а по возрасту' 

развитию, взаимной близостн и дружбе. 
5. Продленная ШI<Ола отнюдь не предnолагала обязатель

ного введенпя новых nредметов, а в особенности механичесi<Ого 
увеличения числа часов по отдельным nред,\1етам, закточсJНы,н 

в табели . 

б . В nродленном ШI<ОЛЫIОJ\1 дне должно быть уделено осо
-бешюе внимание на все то, на что очень д1ало уделялось места 11 

прежней обязательно~! nрограмме щколы1ых занятий,-nраi<ТI!

ческие занятия в лабораторнлх н J<atntнeтax, работы в мастер
-ских, самОСТОЯТf::ЛЬНОе чтение И рефераты, деТСJ<Ие собрания 11 

I<РУЖI<И, расширяющие и углубляющие общественпо- nолитн
чесrсое , эстетичесi<Ое , умствешrое и физичесr<ос восnитание уча
щихся, ДОЛЖIIЬI ШИрОКО ВОЙТИ В nрограмму НОВОЙ ШJ<ОЛЫ. 

7. Для того, чтобы детскую жизнь в новой школе сделать 
-более свободной и активной, необходил1о излш1ить внешний вид 

школы~ казенная обстановка должна заменяться постеnеюю 

-более nростой и уютной . 
8. Парта, разработанная на строго научных данных, необхо

дима там, где ребенокдолжен долго и много сидеть на одном месте . 

В новой школе ребеноi< должен менее всего сидеть-оп 
.должен все время активно действовать, познавать все itepeз 

3, Л И n 1111&.-Социапьво-тру.ц. DOCPИТIUIIIO. 1) 
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труд и ощ1т. По мере того I<а'к будут в\школе вводиться новые.· 
методы активного преnодавания, парты должны бьпь изъяты 

из ШI\ОЛЫ, их должны заменить простые рабочие стол ы, стулья 
или J<аJ<ая-'либо другая' обстановка, требуемая · TCi\1 или другим 

. типом работьi, ' самые же кnассиые комнаты, I<ar< место сбора , 
.и объединения детей и учащихся, должны nревраттъся в I<Jlуб-
ные J<OIIп-Jaты, уютно и тепло обставл енны.с . \ 

9. Для того, чтобы 'nродленной школе придать лщ·че всего 
и успешнее новое наnра~ление обучения и воспит.аJ·11-1Я, необхо-· . 
димо име:rь место для занятий с учащимися на открытом воздухе; 

т.-~. детскую площадку, по возможности с огородом, как местом, 
1

1, 
дающим наиборьший nростор детщой самодеятельности, твор

честву и наиболее nросто разрешающим воnросьr фиsичесf(ого, 

воспитания, требующего бОЛЫlJО!-1 свободы движения и пребы-· 
вания их на открытом воздухе . Хорошим дополнен11ем к город- · 

с1<0й mколе щзляетс.я.загородпая I<0ЛОifНЯ-станцня, регулярно nо

ссща~л\ая де1ъми., прсбыщ.шием на J<Оторой они н течениенесколь

\(ИХ дн'ей могли бы снстемётичссюl изучать И 'наб.пюдатh природу . 
l 10. Шr<О!J'Н<луб,дом труда, отдь1ха и радост~ ребенка должны, 

быть созданы совм,естной и дружнdй работой учеi;Iика и. уЧителя. 
1 ! . Во всех школах для у-чета учебно-воспитательской ра

боты должны быть введены рабочие дневню<и, в которых, пр . . . ,. 
возможности, в общих чертах, должна отражаться вся ·текущая 

жи.знь школы, что сейЧас, в виду _оnытного зна1.tения продленной 
школы, очень важно для учета произведенных достижений в 

новом направлении работы школы'. 
, 12. Во всех ШJ<олах с nрQJ:tле~;~ным днем .должно быть вве

дено обяз~тельное питапис детей-оuед и ycJ<Iлer-пroe чаевое до-· 
во.nь~твие . 

ЛетняЯ школа является nряrv1ым продолжением, или вернее
основанием для зимней школы. То, что в зимней Школе удае:rся 
nреподать детям в ю-щжной, ле1щионной форме, в форме бесе~,· 
то должно быть ле-том nроработано на огороде, в ,nоле, в саду, 

на площадке, no время эксi<урси.й. Hfl одна из Д!([СL(Иплин не; 
должна находиться в лренебрежении в летней u.жоле. Но nере

rаботка их должна быть чи.сто практичесi\011 . Огород, играющий: • 

.". 1 

1 
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основную роль в летнеn Шi<ОЛе, .является одновременно: хими

чесi<Ой лабораторией, физическим и зоолоrичесrш.м zсабинстом, 

метеоролоrичеСI<ой станцией ·и т. п. 
Естсствешю-паучнъrе занятия, доминирующие сеМчас n на

шей нжоле, могут бы1ъ 11равилыrо поставлень~ толысо rз IШ<оле, 
работатощей летом. А значение естествознания, I<atc ШI<оль

ноrо nредмета, углубляющего знания и расширяющего круго
зор учащихся, ясно для 13сех nедагогов. Вот, что nишет nрофес

сор М. Н, НиколаевсJ<Иii о значении естестnознания в nерера

боТI<е в летней школе: 

<<Естествознание, I<ai< школьный nредмет, имеет образова. 

теЛЬJiОС и восnитательнос значс11нс. В образоGатслыrо~ qтноше

нии оно дает основы миросозерцания и , энаr<омит с зак-онами. 

природы, владение J<ОТQрымИ' делает treлoвetca tосnодином при

роды, оно развив~ет наблюдателыюсть , и логнчесrсое мыtштеиие 
в области конкретных фаJ<тов; в nоелитательном отношении 

оно легче, чем I<ЗI<Ой-либо другой nредмет, может быть синте

зом труда умственного 11 физического . Преnодав3ться естество

знание должно опытно-исследовательным. методоt'!t, nричем орrа

ннзованuая природа долж11а быть рассмат1>иваема с биологи

чесi<Ой стороны. ЭJ<Сr<урсии, составление I<ОЛ 11C!Щitii J1 работы 
на земле должны быть нсобхою'lмою частыо пре!lод;:шаllиЯ. Осо

бевно важную роль играет IJtr<OJ1ЫJЫй огород. Цели огорода 

моrут быть различны : а) 11роизводствевные ....... получоние наи

большего I<ОЛИчества nудов мющсй, б) техrJичесi<Ие-сообщсиие 
учащимся навыко.в рационального огородничества, о) илшостра~ 
тиnные-конкретизация материа.1а, nроходимого на I<Лассных 

уроках естествознания и дру1их предll\етов . 

<<Наиболее- ценна, в смысле развития учащихся, пллюстра-· 

·твная постановка. Вдвойне ва)i\на oнt,i для детей J<рестьян, 

осмыслиnая им все nриемы рабо1·ы на земле и развивая в них. 

стремления к улучrirению хозяйстrза. д«нная работа на оr·ороде 
должна бЬJть nостроена Ш\ коллективных· началах,-тогда она 

является могучим орудием социального воспитания. У1.1ащиеся 

nриучаr<Уrся интересы J<Оллеюшза ставить выше индивидуаль~ 

ных, приобретают навык к коллективной работе и веру в силы 
организованного общественного труд~>. 

.. 
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. Но не одному естествознанию уделяет леl'няя шкЬла свое 
внимание. Оnыт работы летней ШI<ОЛЫ в 1920 году дает сле• 
дующие результаты. 

' 
Первоначальные статистические выводы о деятельн~сти · 

Петербургских школ. 

За лето z920 года. 

(Подсчет ответов, анкет, · собранных s конце лета.) 
Наблюдение над деятельностыо летних Петербур.гских 

школ удалось установить в 1920 году только в отношении- 50% 
этих школ, так 1~ак из всех 239 школ анн:еты доставили· только 

120 Шl<()Л'. (От трех районов_.:_ВыборгсR0ГО, MOCI<OBCI<OГO и Нев- 1 

' ского-с"Ведения вовсе не nол~чены.) 

.Подробности nодсчета аtщетных ответов имеются в при

.лагаемой ведоАюсти. 

Посещаемость Шf(ОЛ,. • 

}( концу лета nосещаемость школ постеnенно падает: 
в J:IЮHe она выражается . 65% 
~> июле . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . · . . 60% 
·>> ащусте . '. . . . . . . . . . . . ., . . . . 50% 
Причинами непосещаемости школ (в среднем до 40%) rлав-

'НЫМ образом · являются : отъезды детей в летние колонии (11%), 
домашние работы (28%). 

Летние занятия. 

Почти все школы, за редким ИСI<лючением (100%-96%), 
устраивали с детьми и оргаi·IИЗОБал~ летом: прогулки,· эr<скурсtш, 
nодвижные и спортивные игры' и вел~ занятия no эстетическому 
восnитанию . 

Псеещеине театров и; кинематографов, · равно как nользо
вание библиотеками, отмечено только в 88% Шr<ол, ~ клубные 
занятия ~охранились на лето лишь в 57% ШI<ол. · 

Огороды. 

Занятия на огороде nроизводились в 39% школ, т .-е. т0лы<0 
В ТеХ ШI\ОЛаХ, где ИМеЛИСЬ ДЩI ЭТОГО удобные уча~ТI<И зеМЛИ • 

. . ... 
\ . 1 
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Ученические организации. 
- f ' 

Аr<Тивная работа ученических организаций отмечена rrолы<О 
в 69% шr<олах из 120, что составляет 58%. 

Врачебная помощь. 

Врачебная nомощь тюсто~нного или nриезжающего меди

цинского персонала была орr;аиизована в 85 школах, т.-е . в '71%. 
1 ' 

Дневндки. 

Систематическая заnис.ь ежедневных занятий ШI<ОЛ в журна

лах и дневниках велась по 61 школе, т .-е. 51%. 

Общий вывод. 

На поставленный в анr<етах резолютивный вопрос об 

общем впечатленИи школьных совето:в от летних работ даны 
были весьма разнообр~зные отве"J;Ы , nоддающиеся лишь nод

счету в их; направлении. В nоложительном смысле о nродуктив

ности занятий летом выеказались 40% школьных советов и в 
отрицательном 60%. 

Приводим при· сем организа_ционный: и учебный nла11т летней 
ШI(ОЛЫ на 1921 ГОД. 

\ 1 

Петербургский Губернский Отдел Народноrо Образования. ' 

Летние школьные занятия 1921 г. 4 

Организациою-tый план. 

1. Летом 1921 r. будут вывезены в J<Олонии в первую оче
редь дети детских домов, независимо от того, в каких Шl<Олах 

'они учатся, и тодьково вторую очередь будутвывозиться школ~, 
ставящйе опыт летних занятий по uлану Губатиароба. 

2. Для облегчения устройства эюжурсий и nрогулок в ка

ждом коло1ш~льном Секторе должна быть организована одна 

эксr<ураищщая станция-I<олония для очередного nребывания 

' на ней учащихся школ соотве1;ствующего района . 
.l{ро.ме того все районы в порядке очередной запи<;.и могут 

nользоваться всеми ЭI<СI<урсионными станциями школьногq 

' . 
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nодотдела, число J<оторых в настоящем гаду увеличивается 

дальними иногородними стаi!f\Иями. 

3. Для каждого района rородсi<И;'.\ отделом Народного Обра
r 
зовапия совместно с Комздравом организуются по одной лес- . 
ной ШI<ОЛе для детей слабых, нуждающихся в усиленнQм 

отдыхе. 

Дети больные ' и очень слабые здоровьем, по УI<азанию 
школьных врачей, будут размещаться по особым I<Олони~м сана
торского тиnа, которые будут организованы Отделом Охраны 
здоровья детей. 

4. В виду недостаточной технической nодготовленности 
большинства педагогов I< летним занятиям и недостаточного . 

осознания ими идеи летней шi<олы и их общей nереутомленности 

1з тсt<ущем учебно,"f\ году, рассылаемый Губотвараром nри сем 

план летних школьных занятий не счиJ·ается обязательным для 

всех ШI<ОЛ. 

Обязательные 'занятия в ШI<оле nродолжаются до 1 июля 
с возможно широr<им nрименснием городских и загородных 

ЭJ<СI<УРСИЙ. 
С 1-ro' июля по 1 -ое сентября во всех ШI<ОЛах, не nроводя

щих летнего nлана занятий но положению Губотнароба, учение 

nреi<Ращается и nедагоги получают отпуск. 

'Начало зимних занлтий наз»ачается на J-oe сентября. 
5. Шr<олы, поставившие летние зан:ятJ1.Я, начинают их с 

15-го мая и nродолжают без псреrыва до J -го 1 сентября. За nеда
гогами летних школ nраво на 2-х месячньrй oтnyct< сохраняется, 
но OJI должен быть осуществлен без Заi<Рытия школы: или путем 

очередного отnуС1<а, или nутем приrлашени.я заместителей, или 

какими-либо иными способами. Те же nедагоги летних ШI<ОЛ, 

которые частично откажутся от nрав;1 oтnyct<a, nолучат за все 

это время в зачет отпусt<а дополнительно 1 ОО% к nолучае,iюму 
ими содержатщю. Педагоги, полностью от1<азавшиесп от 2-х r.te
cячJюro отnуска, nо.nучат I<роме тог9 nремию натурой. Пр"-

. ' rлашаемые замести'Гели, при условии участия n орrаниза .. 
циоl'шой рэ,боте с 15 мая, приравниваются во всех отноше

ниях н: основным педагогам данной школы, ОТI<Ззrtвшимся от 

отпусi<а. 
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' 6. Каждая Шr<ола, желающая nоставить опыт летних заня-
'ТИй, должна ут<азать, r<ai<Иe ~та •< это;;1у имес·r данные: 

Внешние условия (J<Олония, сад, nлощадr{а, огород), nос8-

·бИя (летние иrры, огородные инструменты и пр.), а танже и кад 
nредnолагает летняЯ школа, ... обеспечиться nедаrоrичесr<ИМ. 

А. персоналом, о.тказывается ли больши'нсте0 педагогов от отпуска, 
или отпусrщ будут nроводиться nоочсреди с nриrлашением 

·заместителей или J<aJ< иначе. -
КаждаЯ летняя ш~ола должна nредставить свой индиви

дуальный. практичесr{ий ор-ганизационный nлан учебно-воспи
тательных занЯтий. 

7. Все летние школы, работающие согласно положению Гу
·'ботнароба, Fчитаются, летними оnытно-nоr<азательными уДар
·АiЫЩI ШJ<ОЛа.'11и . .Юн<. удариые uщолы, он ,и· nреимущественно ne~ 

ред всеми други~и школами r< 1 5-му мая в nер~ую очередь обес
печиваются вс'ем. необf{одимьrNI. для. возможно полного и широ-

1<Оrо осущестюле.ния летних занятий. !Jer1-iиe ШI<олы или выво

зятся в колонщо или получают участки земли под площад1<и и 

·Огороды и в nолной мере си.абжаrотся всеми необходим~ми лет-
ними пособиями и инструментами. , 

8. ·для nедагогИческого руководства методическо-уче'бной 

стор~ной летней шr<олы пр~ Секторе Социального Воспитания 
. .организуется .КомиссиJТ по летней школе, с.обtч~шощая . раз в 
·неделю открытое. заседf!ние, на r<оторое nриглашаются J<ai< nред
ставители, так и отдельные преподаватещr всех летних школ 

для обсужденuя и разреt\ения nрахсrичес.ких и 1'еоретичес.ких 
-воnросов и затруднений, связанных с теt<ущей nраiсrидой летне~ 

'ШI<ОЛЫ ., 

Учебный план. 

1. Единая Трудовая школа при 01<Ончательном своем nо
-~троении не должна делиться на зимшЬю и летнюю, а должна 
быть единой ШJ<оЛой, открытой ЩiJугл ый rод,. но только весь учеб
.ный план ее заняrий и весь Ntатериал проходимого I<ypca должны 
.быть подразДелены на четыре ~еместра: летний, осенний, эим
"tiИЙ' и весенний , взаимно дополняющие и nродолжающие друг 
.цруга . . ... 

\ 

\ 
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В теr<ущем учебном году nровести .nетние заняти·я в тесной. 
связи с з.J~~мними не nредставляется возможиости как в виду 

неnодготовленности к этому шr<Олы в смысле ее оборудования,_ 

так и в виду неnодrотовленности nедагогов; и nоэтому летние

занятия 1921 г. должны носить оnьrтный xaparcrep и nреследо-· 
вать более цели общего развития , чем сообще'ния формальных 

. ' знаний, связанных· с зимней работой. 

2. Началом учебного года в будущем следует сЧИтать лет
IIИЙ семес:тр и рассматривэ.ть его для вновь I'IОступающих детей,. 
как испытательнь~й период для оnределения их индивидуальности 

и знания для: размещения учащихся по соответстJ?ующим воспита-. 

тельсним и учебным группам. Ло.этому переводы из класса в 
класс или nравильное nодве-дение итогов годовой работы и 

основная п·ерегруnпи}\Jов-ка учаЩихся должны будут nроизво

диться .в будущем I< началу осеннего семестра . Текущим летом 

nроизвесtи летний nрием в J'ftaccoвoм масштаб~.' r<ак общее; nра
вило, не предсrавляется возможным как в силу .,неnодrотовлен

ности техничесJ<оrо aflnщ~aтa Народного Образования, Tat< и 

главным образом в силу неnодготовленн.ости I< этому населения. 
3. В настоящий переходный 1\Ю~ент строительства и ИСI<аiШЯ 

повой единой школы, когда 1 этот процес~ еще Fre заt<ончен, он· 

должен быть рроведен nоследовательно в летней школе. 
Об.ъединив зимою J.Ш<олу и I<луб . .в зимнюю школу с про~ 

,цленным днем, необходимо и летом обыiдинить. шк8лу, колонию, 
площадку и огород в летнюю liЛ<Олус,с nродленным днем, с nро

ведением . в ней доnолнительных площ(!.дковых ЗЗfiЯТИй и мето
дов площадко~ой работы, основанных на самодеятельности де-·. 

тей. Таr<ИМ образом летняя шкоЛа с продленным днем должна . -
считаться нор.малыrым типоь1 летней школы. 

". 

4. В основание летнего семестра должно быть nоложено:-
а) возможно ·лолное и неnосредствеr~ное общение с при

родою, 11ли nосредством ЖJ4зни на лон~ природы (сельская, 

зцородная шr~ола-I<олония и отч~стм · сi!д и огород) и~и 
путем временного общения с нею (загородные экскурсии . 
и прогулки) илИ же в крайнем случае использовани.f/ воз

'духа, тепла и света в городених условиях (nлощадка и го-

родские эксi<урсии). 1 

( 

1 
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б) физическое восnитание и оздоровление ребенка I<ai< 
путем нормального питания и жизни среди природы в хоро

ших r<лиматиЧеских условиях (I<Олония, лесная шr<Ола и 

санатория), так и путем nравилыrо поставленной системы 

физичесi<ого труда и уnражнений, необходимых для развития 

и закаливания организJI~а (пешая ходьба во время nроrулок, 
подвижные игры, rимнастИJ<а, <;nорт, воздушные и солнечные 

ванны, t<ynatiьe, работы в ему, oropo.ti.e, в х~зяйстве. и пр.). 
• 5. Летний семестр в школе дает особо широi(ИЙ nростор для 

проявления самод'еятельности учащихся . Более свободная и со
держательная по cвOeit1Y разнообразию жизнь за городом, ЭI<скур

сии, nрогулки, дальние nоездки, noproтoвl(a к ним и nосле

дующиеза ними занятия, коллсl(тивный труд в саду, огороде и по 

хозяйству, груnповые, подвижные, гимнастичесt<ие и сnортивные 

игры и уnражнения Заставят учащихся быть акт'Ивными и даду1• 
возможность nроявить максимум самодеятельности .• В отдель
ных случаях возможно вовлечение учащихся I I стуnенп стар
ших классов и в неnосредственно педагогическую работу в I<а

честве помощнИI<ОВ педагогам 1 ступени. Вообще же летний 

семестр ШI<олы должен заложить основание для детской оргави

зоваrп-rости на зиму и в высшей форме nроявлсiiия детской само~ 
)(еятельности-школьном самоуnравлении. 

б. Под общением ребенка с природою нужно понимать но 
только' изучение се с научной nрюсrической ТОЧI<И зрения (пред
меты естествснно-историчесi<ИС, физические н математичесr<ис)> 

но и ширОJ<Ос всестороннее восnринятие ее всеми возможными 

и доступными чсловеr<у средствами. (предметы гуманитарные. 
)!Зобраэительные исi<усства, музыl(а). 

7. Эt<скурсии в природу для школ, остающихся в городе. 

явлЯются базисом летних учебных занятий. 

Наблюдение nрироды, сбор материала во время экс]{}'рсий, 
разработi<а и I<Лассификация его nосле экскурсии, суммирование 

полученных вnечатлений-дадут' громадный материал для после
.-ующей: работы как естествеrшиr<у, так и гуманитару и преподаiЗа
вателю изобразительных искусств. 

Близr<-ими по тиnу I< экскурсиям в природу являются эскур
сии сельско-хозяйственные в образцовые имения, на лесные, 
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· рыбi·IЬJе и другие nромыслы. Городские эr<скурсиИ в музеи~ ~ra 
фабрики, мастерские должны иметь место летом постолы<у, nо

скольку ~~ это11tу вынуждают условия ШI<ОЛЫIОЙ.)I~изни, невозмож

ность 11роизво:цить их зимой из-за недостатка обуви, одежды и 
из-за затруднений, связанных с nроездом и nитанием детей. 

· Дальние nоездr<и-путешест~ия являются уже целым этаndь1 
жизни летней.школы и даже могут занять в отдельных случаях це

л.ый летний се.)\1естр . . 
8. Загородные прогулюr, н~rевка в лесу, лагерная жизнь, 

·Не ставящие себе нищtких оnределенных учебных целей и являю
•щиеся по сущес1'ВУ организованным детским отдыхом, методо111 

физичесi<Ого -воспИтания и закашtвания, дадут в то же вреrмt 
яеисчерnаемый запас материала для всех шr<Ольных заня.тий и 

для эстетичесr<Оrо развития учдщихоя. 

9. Шr<ольный _огород, сад-цветниr< uреследует учебноlвосnи
\Тательные цели и является для естественника лаборатQрией ' 
для заня·rий среди nрироды, для агронома-учебно-показатель
ным участ~<ом, а для всех оста,пьных nреnодавателей местом и 

материалом для иллюстрации их J<ypcop. 
Кроме того огород, будучи местом н:оллеюивного труда; 

дает учащимся зд()рЬвые трудовые навыки ' и физичесi<Ое разви
тие. l{олл~кrивныrr же труд ·приучает учащихся J< оргщщзован~ 
ной самодеятельности. Производ:ственiюе начало в ШJ<Ьльном ' 
огороде доnустимо только постольку, nоскольkу это необходимо 
для приучения учащихся J< систематичесt<ому nроl!.зводи'1·ельному 
труду без ущерба для основных школьных занятий, nре

следующих цели интеллектуального и физического разви.тия 

Д'етей. · 
10. В '9иду то~о, чrо основаr.(ием. летнего семестQа. ШI<ОЛЫ 

является общение ·с природой, ф~зичесi<ое В?сnитание и . оздо

ровление организма на равных основаниях, расnределе{-ше 

I<Ол·ичества летних занятий в школе должно быть пост)!>оено 
так, чтобы было расnределено прибnизителыто поровну время, 

отведенное r<aJ< на физическое воспитание (свободнь~й отдых, 
' 1 . 

игра, nporyщ<a, воздущньJе и солнечны,с ванны и nр.), \т<Н< и на. 

научно-восnитательную работу, до, во время и после эr<сr<ур.сии, 

и тольк~ самаЯ .незиачительная часть врем·ени может быть уде-

1.. 

\ 

' 
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лева занятиям чисто учебного тиnа {l<ак-то: занятия с детьми, 

отставшими в течение зимы и малоусnевающими). 
11 . Для школ, nроводящ11х летние занятия, минимальное 

табельное число учебных часов •ежедневных занятий должно 

-быть: 

нл. А и Б• . . . 
>> В, Г .. . 
>> Д, 1, II, III . 

8 чаd. 
9 )) 

10 )) 

4-ый выпускной I<Ласс не входит в табель, потому что для 

'ОКанчивающих· могут быть организованы отдельные самостоя

тельные груnnы, при достаточно,,\ I<Оличестве руководителей

nедагогов. Оканчивающие школу могут быть использованы и 

в J<ачсстве помощников педагогов, если они этого пожелают. 

12. В nределах УI«Jзашlого минимального I<Оличества та-
• 

·белыtых учерных часов, детальное расnределение 1\fежду отдель-
ными вредметами в виДу оnышого характера летних занятий 

1921 г. должно быть выработано для каждой ШI<олы ипдиви

дуалыю ее ПедатоrичеСI<ИМ Советоi\1. Ежедневное же раснисание 
занятий в школе должно бытЬ свободным и nодвижным, в зави
' снмостн от прогулон, ЭI<скурсий, nогоды и пр . 

При.мерная схе.ма распределе1шя занятий в летней школе • 
• а) Загородная шr<ола-интсрнат. 

1 ч .-вставание и утрен!Iий чай. 

3 >> -::Н<СI<урсии, npoгym<a или работа в огороде. 
1/ 2 >> -куnалие или воздушные ванны. 

1 >> -обед и полный своf)эдный отдых. 
11

/ 2 >>. -учебная, послеэr<СI<урсионная работа. 

' , 2 >> -r<уnание и воздушные ванны. 
>i -чай и nолный свободный отдых. 

11/'l >> -I<РУЖl<ОВЫе заШJТИЯ I<Лубноrо тиnа. 
1'/2 »-организованные физичссн:ие уnражнения. 

1/z >>-ужин. 
2 >>-свободные игры, заr1ятия и отдых. 

14 •ч., т .-е. 21 учебных часов. 

. . 
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б) Городская школа-с площадкой и огородом. 

1 ч . .,-повторительные занятия. 
Ii/2· >>-работа в огороде или Ф.изич1ские упражнения н~ 

t;2 

]1 /2 
1/2 

11
/2 

I% 

площадке. 

>> -обед И OTДi;>lX. 

>>-учебные, послеэi<:скурсионные занятия. 

>> -чай и отдых.' 
>> -кружковьiе заияти я клубного типа. 
>> -свободные подвижные игры и спорт.. • 

\. . 

8 ч., т.-е. 12 учебн. часов. 

Для городской школы один день в неделю для I<a>I<Дoit 

группы учащихся долж~н быть целиком отведен прогулю~ или 

ЭI<скурсии за rород, было бы желательно хотя раз в месяц выез-, 
жать на два, на ;rри дня с ночевкой за город и хотя бы раз 1в лето 
·совершить длительную .пешеходную проrулr<у на шесть, семь 

дней или заменить ее соответствующим nребыванием на эксt<УР-

сионной станЦии в nригороде. . 
}{ летней Irtкoлe непосредственно nримыкает работа трудо

вых летних и зимних н:олоний, которые нами рассматриваются 

I<ai< трудовые школы, пров~дящИе свои трудовые процессы пре
имущественно в области земледелия. Подотдел колоний, начал 

свою работу в марте 1919 года. В виду военных действий на тер
ритории· Петерqургской губ. в 1919 году удалось вывезти в коло-

' нии "всего 5.604 детей. Работа этих детей ~ выразилась в- обра
ботке 25 десЯтин земли . росадка произведена: кар-rофеля,. 
капусты, моркови, свеt<лы, ' реnы, брюr<ВЫ, огурцов, томат И· 

'тынв. Разнохара1сrерность культур объясняется главным обра
зом желанием возможно больше привлечь вню4ание детей к 

посева~1 и дать. возможность изучить жизнь растений. Работа 

велась под рух<Оводством nедагогов и специальных инструюоров. 

В 1920 году число вьшезенных в :колонии детей составило 
уже 18.151. 

А в 1921 году намечено , t<: вывозу 30.000 детей. 
ripи сем кратi<Ие и основнБ}е сведения о намеченr-юй работе 

с сrщии I<Олоний Петрогуботнаробраза на лето 1921 год .. 

' . 
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J{pamtcue и основные сведения о llамеченной работе сеtщии ~to .. 
лоний Петрогуботнаробраза на лemo~I92I года. 

В 1921 году nодлежит вьшозу из Петербурга в летние I<ОЛО
нии 30.000 детей. Из них.дефекrивных 3.000 ч. и дошколь

' ного возраста 3.000 ч. План и Гlроцентное отношение no вывозу 
детей 1З I<Олонии следующий: 24.000 мест распределяется между 
ШJ<ОЛЬНИI<аМИ TaJ<: 65% ИЛИ 15.600 М. ШI<ОЛЫIИI(ЗМ, ЖИВУЩIIМ 

. в ДеТСI<ИХ ДОМа)\, 15% (3 .600 М.) ДJJЯ ШКОЛЬНИI<ОВ, выезжающих 
( В I<ОЛОНИИ ЦСЛJ>IМИ' ШI<ОЛами, 15% (3.600) ДЛЯ ЛеСНЫХ ШI<ОЛ, В 1 

-I<Оторые слабые здоровьем школыiИI<И будут nомещаться на 

1 месяц. 
За. 3 месяца в этих лесных школах должны nостеnенно nере

бывать 10.800 детей, из них 1.500 из ШI<ОЛ рабочихr подростков 
.И 9.300 слабЫХ IШ(ОЛЫfИКОВ . 

На целое лето выезжают 25.200 детей, 5% (1.200) предоста
вляются для nроnускных станций, куда школы выезжают па 

З-4 дня для nраюических работ. 
Вся территория, предназначенная для вывоза детей на лето, 

разбит~ на 12 колониальных районов, и для большей nланомер· 
IIOCTИ И ЭI<ОНОМИИ СИЛ I< каждому ИЗ ЭТИХ I<ОЛОПИаЛЬНЫХ райо
НОВ прикреnлен Городсi<Ой район, а именно: 

1-ый ГородСJ<Ой район прю<реnлен н СтрслыншсJ<ому и Пе

'Тсргофскому районам и ст. Выри,да, Варшавск. ж. д. 

2-ой райоп-I< Невскому р. и Лужскому райоnу . 

Петербурrсt<Ий р .-к Приморско-Сестрорецкому р. от Петер
бурга до ст. Горсr<Ой и к Шувалово, Озерt<ОВСI<Ой ж. д. , и исnоль-,, 
зовать все свои острова. 

Василеостровский р .-1< С:Луцz<ому району. 
СмольнинСI<ий-к Иринавекой ж. д. 

Невский-Шлиссельб.-nо линии Николаевской ж. д. 

Московский-)< Сивер~кому району. 

Нарвсt<о~Петергофск.-1< Сиверекому р. 

Вьrборrсi<Ий-nо линии Финляндской ж. д. до Белоострова, 
:удельная п Лесной . 

Дошкольников и слабых детей предполагается вывезти в 
Лриморско-Сестрорецz<ий 'район и в Детсt<Ое Село. 
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Моральн~-дефекrивиые до 1.000 ч. выезжают в Лужский: 
район, и все остальные физически-дефектиз-ные, умственио

оtсталые и другие выезжают в различные районы. 
По районам rrредnоложено вы~~зти. следу}оtцее количество• 

детей: 
Всего Шн:ольr- Всего Приход. Bce.r:o 

' РАЙОН. ВЬlВОЗЯТ. Дет. ДОМ. дe·re.it В ШJ<ОЛЪI. детей в: 
Д. дом. ШI<Олах. 

l Городской . 5.000 4.000 5.370 1.000 17.000 
1 I Городской . . . '· 4.500 3.500 3.761 1.000 14.000 
Вае!'шеоС'rровсюtй . ' 3.000 . 2.500 . 2~880 -500 11.000 

1 Петербургский 1.400 2.540 1'1.000 
Смольнинекий .. . ~.000 1 1.500 2.459, 500 10.000 

· Выборrсн:ий . . . 1.500· 1.000 2.139 500 8.000 
НеВСl<Ий •... 1.500 400 

' 
784 1.100 8.000 

J-IapвCI<o - Пет ер г .. 2.500 600 757 1.900 1.ооо-

MOCI<OBCIO.fй • . 2.000' 600 686 1.400 1о.Ьоо 

ltlTO!'O . 23 .400 1 14. 1 00 21.376 7.900 96.000 

Для органнзаци}! и выnолн{нi!IЯ всего намеченного nлана 
nыврза детей, в летние колонии образованы при I<аждом коло- , 
ниальном районе так~называемые <<Тройi<И>>, состоящие ~з пред

;:тавителей: одното от се1щии детских I<олоний,. oДiroro от rород

СI<Ого отдела Народного Образования н одного от уезднgrо или 
волостного Отн~ро9а. J{аждый r<олониальный район Осfювной 

своей базой имеет уездный или ,волостной Оtнароб (в. за13иси

мости от террJ-Iториальноrо pacnoлo(I<eниst . колониального 

района), юсоторому прикреrrляется и через JФторый вед~т свою· 

работу колоriнальная <<Тройка>>. , 
f(олониальные <1Тройr<И» nодчJ-tнены, кроме избиравцшх 

их, колониальной секции Петрогуботнароба, по nлану и УJ<аза

ttиям l<оторой опи р-аботают и перед которой регулЯрно отqиты- , 
ваются. 

Не uce дети, ~ывезенные в 1920rоду влетвие колонии, вер
нулись Обратно В ГОрод. 6.604 дете'Й ОСТ€:\ЛИСЬ В губернии, В орrа
~ИЭОiзаННЫХ 36 постоянных трудовых ~олониях, т.-е . трудовых 
шr<OJ,Iax с земледельческим у:клоном. 

'J J. 
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Работою в области трудовых nроцессов' агрономичесr<их. 
1 1 

руководит агроrlОмuческая сетщия сеr(Гора соц. восnитания Петро~ 

губотваробраза. Основные ·nринципъг работы -аrрономичесr<ой 

секции в области социально-трудового воспитания изложены. 
заведующим ·сеrщией тов. Кузнецовым, ц следующих. словах: 

; ' 
Задачи агрономической секции. 

<<В связи с решеnием Отдела Народного Обрааования о npo-
v t • 

длен~tн шr<Ольных1 заняти~ в летнее. время arpQHOMИLJCCIOlЯ 

се,щиЯ;' I<Зi< часть сею·ора соцт·пшьного восnитания, ирямой· 
своей задаtrей ставит правильную · постаноВI<У '!'рудовых про-

' цессов на земле, в шr<OJJ~x, колониях и дстсю1~ дома:х:. 

в свои задаFlйЯ агрономичесr<ал сеrщйл труд на земле ста

'вит с точной и определеннон цедвю, r.ричем эта цель зnранее 
· ущ\зьmа,ется учащимся, а результаtы труда дадут изоестную . 

ценность n том или ином OTI·JOШeHr·пr. Тат< I<Эf\ целью труда 

является создание той или иной ценности, материальной или 

духовной,. то труд даст работающему удовлетворени7 тогда, 

·когда он доведен до конца, ноРда учащиИся внди•г резуль'l·аты 

cnoero труда. Кроме. 1·oro, у.мстзеннЬiй труд долrт<еН nравил~:>но · 

чеР,едо.ваться с физ.~ческим, что в~съма важ:но I<ак в rигиеНИ· 
~ее ком, так и в воешпательном отношени-и. Эти положе:ш1.я как 

нельзя более дюсrуЮт введепие в J<pyr ,ftесепних и летtщх uщоль
ных ЗЮ·!Я'f'ИЙ оf5у,хение садОВОДСТВу И ОГОрОДНИifеСТВ)', как, nо
ПерВЫХ, наИболее ин1•енсивных отраслеН ororoднoro ,и сеЛЬст<ОrЬ 
хозяйс1·ва, чrо имеет громадное I-JародFiо-хозЯ~IС'J:венное значение 

в стране no rtреимуществу земледельчесr<ой, так, во-nторых, по 
легкой 9существимости о9орудован'ия этого nреnодаттия при 
I01ЖДОЙ Шl<ОЛе: .ЦШI- ШКО.;riЬНОГО Сада МОЖНО огра!'!ИЧИ'ГЬСЯ IГе

СI<ОЛЬ!<ИМИ сотнями нвадратных сажеп, с разбивJ<ой на огород, 

сад и цr етнтс · , 
В количеетР.еНffОМ ОТJ·fошении тсуд, чтобы быть благопзор

ным, должен · быть со~)а3мере14 с силами трудящихся (у~ащихся)~ 
и правильно чередоватьсs:~ с отдыхом. · 

· Основным условие111 должна стоя7ь аi<Т!-fВНость труда. Труд 
тем полезнее для уqаще.гося, че.м он <ТI<тиnнее, чelt. больше уча

щийся вносит в него своей инициативы 14 находЧУJвости. 
' 

J 
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Это условие определенно диктует всю классную работу по 

<<nриродоведению>> переtrести на землю, в поле, и nоставить 

школы1ый саД с показ,ательно-оnытным уr<лоном I<ЗТ< лабораторию 

~стественi:Jо-исторических дисциплин . 

Заi<ладывая те или иные опыты в огороде; учащийся тем 
самым не минет и механического, черного труда, столь же не-

' ·Обходимого в жизни, как и труд выtшего порядка. 1-IИI<TO 'I:Je дол-
жен пренебреrать черным тpyдorrt, так как никто не им~ет права 

.рассчитщшть, что черi·rую часть ero работы за !'!его исполнят дру
гие. Поэ·rому вся работа на огороде , какой бы хараюер она" ни 

.JrJOcилa, выполняется тоJtы<О учащимися с руководителями

.наемный труд не допусr<ается. 

Постановка работ в шfле, естественно, будет иметь большой 
праJ<Тичеокий результат в nедагогиче~ком ртношении, ибо, начи
наfr занятия с предм.етов, котор.ые ближе всего касаютс1' всех 

без исключения, напр . , картофель, овощи, фрукты и проч.', \ 
.можно легче и быстрее перейтй на другие, может быть отвлечен-

.ные, но весьма важные вопросы. , · 
Но помимо школьного с~да окрестность вся1~0й школы 

.должиа быть украшена, ибо ум ребенка не поДнимается выше тех 

.условий, в которых он вр~ается . Создать таkие условия воз

~'1\ожно только при nосадке деr<оративных палисадников и цвет- ~ 
1 , 

ников . Работа с декоративным древонасаждением и разбивкой 

1 
клумб для цветов весьма живая и интересная. Не останавлив1ясь 
на значении садоводства и огородничества в общей экономике 

.страны, все же можно сказать, что· работы школы в <i>ropoдe боль
·ШОе зFiачение будут иметь в будущем с~ль~ко-хозяйственном 
.nроизводстве страньf. Особен~ю необходимо обратить вr·m-' 
мание на сельскую школу, где с детьми деревни следует го

·Ворить на деревенСI<ом язьще . Большинство наших учебни

.дов составлено для ~орода, а не для деревни . В нас.тоящее , 
время nеред ' нами стоит лервоетеленной важнос·rи вопрос о 

•. 1 

развитии сельской ШI<олы, о поставовне в ней обучения, и 

.этот во!}рос главным образом касается ceльcr-<Qro хозяr:r

ства. •l{онечно, это не говорит, что обязательно все шr<олы 
должны бьrгь профессиональным.~ се.uьсr«>-хозяйст,венными, 

.но обычно 1 с введением трудовьJх nроцессов на земле ' . . 

1 
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создаются занятия,, nрнсущис сельской жизни. Школьный сад 

будет служить большим агитационвьtм • nунктом в nодъеме nроиз
водительности и интенсификации хозяйств местных крестьян-это 

школьно-агрономичесi<Ий nунт<Т nроизво~ственйой проnаганды. 

В техническом отi~ошс11иИ. ШI<Qлытый сад доттссн отвечать 
1 

местным условиям и nотребностям сельст<Ой жищ-ш. В состав его 

должны входить 'следующие части: 1) огород с посевом лучших 
сортов наиболее распространсшrых в данной местности овощей 

и по возможности выращивание~\ семян этих овощей, а также вы

гонкой капустной, огуре}lиой, тыквеиной и проч. рассады. 
2) Фруктовый сад с маточными деревьями и t<устарниками не

;-.1ногих, щ> верных, наиболее пригодных и выносливых в данной 
мсстностн сортов . 3) .fiебольшой декоративнЫй палисаднИJ< с 

' цвеrпиrс'ом и 4) nитомНИI< для восnитания плодовых деревьев и 
I<усrарников. 

Работы па огороде должны сводиться I< следующему: плодо
смен в огороде, сравнительный урожай овощей nри глубокой и 

;-.iеЛJсой обработке почвы, густом и редком. nосеве, влияние раз

личной глубины заделки семян, употребление компоста, золы, 
<<Золота>> и минеральных удобрений, выращивание различных 

овощеti до ct-fx пор мало известных; физиологичесi<Ие воздей
.ствия света, ~ы. температуры и nроч. ца выращиюание овощей, 

~егетационные оnыты в водных и nе9чаных кульrурах и nроч . 

Работы в фруi<Тоnом саду буду1t сводиться r<: маточным 
насаждениям плодовых деревьев (яблонь, груш), вообще де

р1евьев (березы, . елей) и ягодных I\Устарников (t<rыжовника, 
смородины, малины) . • 

Работы с декоративньtми насаждениями qудут своднться к 

палисаJ]никам и цветочным Ю{умбам. ' 
Работа в питомниках весьма интересна п nоучительна. 

Приnивка или облагораживание деревьев, выращивание дич... \. 
нов из семян, ягодных кустарников от черенков и ~ТВОJН<?В и 

сеянцев лесных деревьев . 
~ 

На каждые 25 учейиrсов возможна nримерно таrсая площадь: 
1) Под огород, nолагая 3 I<B. саж. на ученика,-75 кв. саж. ; 
2) nод фруктовый сад с маточными деревьями яблонь н груш 

по 1 дер. на каждого и ло 9 кв. саЖ. на .ztepeвo,-225 кв. сажен; 
З. Л к n и н а.- Соuиа.nыrо-тр7д. ооспитакмо. 6 

' 
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3) под плодовые кустарники-крыжовник, черну!О сr.tоро

дину, красную и малину по 1 кусту на I<аждого и 4 куста на 1 кв. 
саж.-61/4 кв. саж.; 

4) под клубtmку, землянику до 5 кв,. саж.; 
5) nод nлодовый nитомнИI< до 100 кв. са>~.; 
б) nод nалисадюц<, цветники, дорожки-25 I<B. саж. 
Итого на 25 учеНИI<ОВ-441 1/_. кв . саж. 

Садово-огородные работы лишены скучного однообразия, 

удобно расnределяемы между детьМи различных возрастов, 
nолезны для развития I<ак мускуЛьной силы (nроизводство 
перевала, коnка гряд, ям), так равно и сообразительности (раз

бивка сада и огорода, приспособление приемов работы t< ' об
стоятельств!L'11), эсте'!'ИЧССI<Оrо чувства (декоративные кустар- · 
ники, цветники), ловr<ости, аккуратности (rlpm,швt<a, nики

.ровк~). Общност'ь труда, соразмеренная руководи,телем с си
лами каждого ученИI<а во имя общей для всех цели 1f 
пользы, кл'адет доброе начало для будущего члена сельской 
жизни. . 

Регулирование всей работы производит Подо·гдел Единой 
трудовой школы, а подсобным (совещательным) органом 

является агрономическое совещание, состоящее из nредставитель

ства научно-учебного учреждения-сельско-хозяйственной ака
демии, учебного учреждения-агронQмического института и 

произ~одствеяньцс учреждений Губземотдела, с nредставителъ
ством от частей садово-огородной и сельско-хозяйствет-rой про

nаганды, а таt<же от городского садово-nаркового отдела. }{роме 

представительства сельСJ<О-ХQЗЯйственные учебные заведения 

будут использованы для организации курсов по nодготовке 

преnодавате,JJьского персонала, как руководителей по 

огородничеству и садоводству в школах. Курсы будут орrаниw
ваны по районам в городе и частично по уездным городам в гу

бернии . В летнее время для губернии будут организованы 
летучие отряды сельсi<О·хоз,яй:С'rвенных :Jiекторов. 

В целях же ознакомЛения учащихся с правильной поста
новr<Ой сельско-хоЗяйс1:венных работ. за городом будут устроены 

при учебных и образцовых совхозах сельско-хозяйственные 

экскурсионные станции. 

1 
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Снабжение школ семенами и сельсi<О-хозМkтвенными ору

диями будет производиться через Губземотдел. 
t 

Для I<Оординирования всего сделанного . в области школь-
ного сельСI<оrо хозяйства и nравилыюй постановi<и IШ<Ольного 

сада будет устроен nедагагичесi<Ий сельско-хоз~йс:rnенный 

музей~. 

Неnосредственно к работе школы-клуба и леТIIей ШI<Оле 
примыкает экскурсионная работа. • 

<<Эr<СI<Урсии должны стать фундаментом, на I<Отором 

строится новая школа не тольщ> наглядного, но и активно

творчещого обучения. Живо заинтересовать, вовлечь учащихся 
в творчесr<уiО работу можно только путем собирания и nодбора 
того кою<ретноrо мщrериала, па I<Отором и будет строиться об-

. ' учение, который послужит потом для унражнения сипт<:тических 
-и аналитических способностей у,ма обучаемых. Обучать в на

стояJщtй момент велю<оrо сдвига и коренного nереворота nри

ходится у нас в России не толы<о детей школьного nозраста, но 

и подростков, не nоnавших в свое времЯ в школу. 
Экскурсионному делу в России nредстоит огромное буду

щее, так каi< наша страна охватывает все nояса внетроnической 

nриродЪI, с одной стороны, вмещает в себе все расы и nлемена 

внетроnичесi<Ого Старого Света и, наконец, хранит в своих 
недрах и в своих вещественных и невещесt,венпых nамятниках 

старины историю человечества; начиная с nервобытrюго оби,·а-

1'еля наших равнин й с кочевпю<Ов, двигавшихся несметными 

полчищами через наши южные степи в Европу. ЭкСI<урсируя 

по России, учащиеся всех возрастов, Н<J.чиная с 12-13 лет и 
I<ончая людьми совершенно взрослыми, смогут nодойти к nра

вильны!1 социологическим выводам, и от nравильно попятого 
родиноведения они nотянутся I< изучению человечесi<ОГО обще

ства в его цело.м, в мировом масштабе. Те, кто смогут, станут 
nутеш<!ственниками, исследователями, но и все вообще ' начнут 
вдумчиво относиться I< воnросам мировой: культуры, культуры 
будущего, той истинно челоцчесi<Ой I<ультуры, которая отме

тет BCfii<Ий шовинизм и объединит все расы в борьбе с nриродой . \ 
в стремлении овладеть ею и добиться rармоничесноrо суще-

ствования. ' 

* 
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Вот как огромны задачи экскурсионного дела в России в. 

настоящи~ момент. Следует nризнать, что ЭI<скурсионные во

nросы, связанные со школой, разрешаются уже и сейчас гораздо 

усnешпае, чем в до-революцион1Jое время, I<огда материальная 
\ 1 \ ' 

сторона !~ела .11\Оrла быть гораздо лучше обставлена. При Кол-
легии Единой Трудовой Школы Петербургсi<Оrо Отдела Народ
ного Образования учреждена в феврале {919 г. ЭJ<сi<урсионная 
Секция. Сеi<ЦИЯ эта Qрганизует Экскурсионные Ставции, выра
батывает nримерные nроrраммы и nланы естественно.,паучпых, 

математичесдих, технических и гуманитарных эксr<урсий, на-
• 

nравляет и расnределяет· экскурсантов по станциям, музеям, 

фабрикам и заводам, руководит экскурсиями, направляемыми 

в друг11е города и местности России, и организует лекции и 
' курсы для подготовки руководителей эr<скурсиями. В конце 

мая 1919 г. Се1щией организовано в Петсрбурге,и его ОI<ресt
ностях 11 естественно-научных Станций (в Ботаническом Саду, 

Павловске, Детском Селе, на Лахте, в Ссстр(>рецке, Петер. 

гофе, ' в nocem<e <«дачное>>,• Шувалове, 1Jесном Институте, , в 
б. I{рестовсr<Ом' .Яхт-Клубе и в· б. ' Стрельнинеком Пархсном 
l<лубе) и т~и гуманитарных (в Аничковом дворц~, в Пстерrоф

ском и Детскосельском дворцах). На Станц1rях учащип1ся nре

доставляются руководители, нужное для ЭI<еr<урсий снаряжение 

и Ш\Тавие, без которого дети, nроводя за rородо11~ в движении 
на воздухе целый день, с трудом могут обойтись. Собранный на 

ЭI<скурсиях материал разра_батьтвается затем в I<абинетах и лабо~ 

раториях Станции. На естествешщ-научных Станциях соста

вляются музеи местной nрироды (гербарии, энтомологические 

таблицы, таблицы весеннего nробуждения природы, аJ<В(\риумы, 
террариумы, виварии), что даст возможность вести занятия с 

детьми и зимой. Пропускная способность Станций исчисляется, 
в завпсю11Ости от nоЛучаемого nродовольствия, в 50 человек 
ежедневно, но фаrсrически они nропускают большее количество 
эконуrсантов,. тах J<ак местные шr<олы, не будучИ св,язапы с nо
ездами; затрачивают меньшее время на эксt<урсии и, не ну)1щаясь 

nоэтому в питании на Станциях, nользуются на них лишь rуко

водителями и лабораториями. Считаясь с тем, что было бы не 
ЛрОД)'I<'ГИВИО занимать nрИСJlОСОблеННЫЙ ДЛЛ сtрЬеЗНОЙ рабОТЫ 
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.аnнарат Экскурсионных Ста1iций элементарными nрогулка~tи 
с детьми младшего. возраста, Сеrщи~ nостановила nрини~tать на 
Станниях лишь учащихся второй ступени н кr•ассы Г и Д nервой, 

предоставляя nреnодава·rе'лям самим РУI<ОВОДИТI> ЭI<СI<урсиями 

трех младших J<лассов. Ломимо учащихся Станции nринима~от и . ' 
эr<скурсии у~и·rелей, желающих ознаr<Омиться с мето}\ом веце-
.ния экскурсий. 

1 
Летом 1919 г . nри Павловской Станции бьJЛо организовано 

три цикл'а rt\есячных r<урсов для руководителей жскурси,ями, 
через которые nрошло 150 nедагогов Петербурга и Петербург
ской губернии. Тсi<ущим летом ПJ)l( той же Станции nредnоло
жено 4 цю<ла таких же r<урсов на 100 Челов~к каждый, и подобные 
же 2-х неДельные r<урсы имели место в мае текущего года при 

·Станции в Ботаничесi<ОМ Саду. Для nодготовi<И руtсоводителей 
гуманитарных ЭI<СI<урсий были организованы летом 1919 г. 
курсы в Аничковом дворце nри Музее Города. В Аничковом же 
дворце в мае текущего года бьiл открыт интернат на 60 человек 
для nровинциальных экскурсантов. 

Та~ как состояние трансnорта не nозволяет в данный rrюмент 

nредпринимать дальние. массовые экскурсии учеников, 'W 
1 

Секция устраивает их для небольших организованных групn 

ШI<ОЛЫfИI<ОВ, ЯВЛЯЮU(ИХСЯ I<ружt<ЗМИ . ЮНЫХ любитеJJеЙ nрИрОДЫ 
· и истории культуры. Таt<ая ЭI<скурсия намечается в бли-

жайшее время на Мурман:>>. 1 • 
С 1-го апреля по 1 ..-е сентября 1920 r. проведено З.ЗЗJ 

ЭI<СI(урсия с 117.892 экскурсировавшими детьми. 
Всей эr<скурсионной работой 'ведает сnециальная Экскур: 

сионная Секция Секrора Социального Восnитания Летрогубо:r

наробраза. • 
Трудовые процессы проводятся в социально-трудовьnс ШЕ<О

' лах Лстрогуботнаробраза в ряде лабораторий) r<абинетах и в 
1\~астерских. Мастерских имеется при nетерб~ргских ШR:олах 78, 
а кJ1ассов ручного труда 85. 

I-13 помощь шr<Оле hрихq~ят· шr<ольные библиот~r<и, I<Ото
рых nри городских 1ркоЛах 254-с 76.000 юшr. Све~епий о 
TOЧHOII\ СОСТОЯНИИ бИбЛИОТ~ЧНОГО дела ~ сеЛЬСI<11Х ШКОЛаХ МЫ, 
1< сGжалению, не имеем. 

... 
\ 

' ' 

\. : 
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Социально-трудовое восnитание в Советской России дро-

никнуто духом творчестеа, духом .красоты и жизнерадостности. 

Эстетическое восnитание занимает большое J~~iecтo в нашей 
новой школе. От игры к сrруду, от труда r< самостоятельному 
художестве1~ном.у творчеству ,-вот идеал социальной nеда

гоr:ики. 
, 1 • 

Принщты, которыми руi<Оводствуются наши школы, изло- . 
жены в статьях специалистов руководитеЛей в области эстети· 
чeci<oro воспитания. 

j 

искусство, как средство худо~ественноrо воспитания. 
• 1 1 
В виду, ИСI<лючителыюй тр.удностИt стоящих перед нами за-

дач-строителвства на развалинах nрошлого новых форм, нового 

уклада жизнп-nервою и осно~ною задачею учреждений, на 

I<Оторые возложено nросвещение и востfитаюiе народа, является 
развитие максимума творЧ'еских cиfi- лиt:Щости, максимума наnря

жения ~кт~вной самодеятельности и трудоспособности щtждого 
члена данного l()бщественного коллектива. ВсеобЩий орrанизо-1 
ванный труд - вот лозунг ,момента,-всеобщего оргашiзован
ного труда неумолимо требуют условия современной жизни. 

Но длЯ' того, чтобы быть действителЬно nродуктивным, труд 

далжен быть радостным, исполняться с подъемом. и увлечением. 
Это может быть достигнуто внесение~ ~ него <осудожес:гвенно
творчесi<Ого начала>>, развитием в массах эстепrческого чувст,ва, 

обогащающего Эмоциональную жизнь и содействующеrо жизне
радостному, . бодрому мировоззрению, являющемуся необход~
М{>IМ условием созида-rельной творчесi.<Ой · работы. Внесение 

художес•гвенно~творческоrо начала в nовседневную жизнь мо

жет быть осуществлено путем приобщения народа к искусству. 

Искусства сопутству4.0т t~еловечеству с ·самой его колыбели; 
J(ак толы<О человеку удалось самыми примитивными средствами 

более илИ менее об~спечить· свое земное существование, удоеле
тварить самые элементарнЬiе матер.иаль~ые nотребности, в нем 

1 
уже nробуждаются nотребности иного nорядка, nобуждающие 

~ \ 

его к особого рода деятельности, не nреследующей узко~утили-

тарных целей, а дающей как само по себе,, . так и своими резуль
татами, прежде всего известное удовлетворение и удовольствИе. 
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Деятельность эта является как бы nротивовесом заботам и тру
дам по добыванию пищи и защите ЖИЗJ:JИ, она освобождает таr<им 

образом. дух человеr<а временно' от этих забот и дает ему могучий 
импульс для дальнейшего всестороннего развития, содействуя 

в конце-концов успеху борьбы за существование и благоnолучие. 
Деятельность эту мы называем искусством. Зарождаяс)j из по

требности удовольствия, игры, развлечения, необходимых чело
веку так же, J<ar< воздух и пища, эта деятельность разви!Застся 
nостепенно в могуt.Jий фаl(Тор I<ультуры и прогресса :могучее сред

·ство расширения и углублеп)1я эмоциональной жизни, и при об ре- . 
тает, следовательно, значение восnитательного стимула крупней-

шей величИпы. • ' 
Беспрерывное пребыванис в атмосфере тяже.пого труда и 

забот о I<YCI<c хлеба нестерпимо; оно угнетает дух человечесJ<ий 
и может ,довес1·и его до отчаяпи.n. Угнетенное же состояние духа, 
парализующее разум и волю, r<Онечно, самое неблагоnриятное 

усJfовие цля творческой, созидательной работы. Искусство вно
сит не только •свет и радость в нашу жизнь, умиротворяет, вос

станавливает равновесие духа, поддерживает бодрое, жизнера
).\Остное .настроение и помогает человеку таким образом nреодо
левать невзгоды и затруднения nовседневной жизни, но оно 

ВСегда СЛУЖИЛО И СЛУЖ~Т l<POMC ТОГО средСТВОМ ОбЩеНИЯ ОТдель
НЫХ людей и целых народов, независимо от их национальности, 

объединяющим их вокруг воnлощаемых им одних и тех же обще
ственныХ идеалов, помог\iющим освобождаться от цеп.ей узr<Ого, 

животного эгоизма и проникаться сиr.шатией, сочувствием и со

с:раданием к ближнему, являясь таким образом важным фаl(То

ро.м социального строительства. 

Но, I<Онечно, искусство лишь тогда вьmолняет свое- высокое 

назначение, если оно делается достоянием всех и каждого от мала 

до велика, а не служит тольi<о усладою, иногда до пресыщения, 

небольшого I<Руга лиц, сильных мира сего, если оно находит приют 
не. 1олько во дворцах, музеях и общественлых зданиях, но и в 

хижинах, в частных жилищах всех гражДан, если художественно-

• творческо·е начало nрониJ<нет в личную жизнь .всех и каждого. 

Само собой разумеется, что nоследнее отнюдь не равносильно 
стремлению сделать из всех людей художнихов-профессионалов, 

' ' :... 
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Jiaшa задача создать общество, умеющее ценить про.l\зведения 
искусств' пробудить дремлющее в душе каждого человека эсте
тическое чу.вст.во, то-есть сnособность воспринимать все прен:рас

ное, кот,орое nрирода и человеческий гений тат< щ~дро рассьmали 
, .на нашем пути, пробудить щ>треб1-tоеть nриобщиться 1'< худо же,. . 

ственно-творческой .работе своего врем.ени и FJаходить в этом 
неисчерnаемый источник светлой, радости и в~охновения для 

борьбы за общее блаГополучие. Не о лассИвно-созерцательном 
' \ ..l 

отнощен!-!и к nроизведениям и~r<усств, которое кулъти~:~ировалось 

и Qрежде, идет здесь речь, а .об актив}{о-твор'ЧеСI<ОМ, Y<O'ropoe 
-одi-ю сnособствует реальному строительству новых форм, НОI}ого J 
уклада жизни. 

Среди различны~ ВJ.tдов иску~ств изобразителъ'iше искус
ства находят наиболее широ·r<ое приложеНие в трудовой )КИЗНИ. 
Они находя"!' самое широк~е nримеJiение в устройств~ и убраR~ 
ст.ве поr.rещений, ~ которых мы nроводим большуЮ часть нашей 
жизни, в ухеде за н~nосредственно окружающей' их nри

родою (nарки, сады, !JЛощад.и и т. д.). ВуrзготовЛении I-Щ)бхэди-
мых нам предметов об.и'Хода, утвари и оруДий производства', в ·~ 
обор~довании внеШней, деi<Оративной 'ст.оронhJ частных, местных 

..и. общенародных празднест,в и гулЯний, в устройстве выставок .. 
и т. д. В этой области t<аждый моЖет nринять аr<rивное участие, , _ 
если не в качестве творца, то в качестве скромноrю исnол1-1Ителя, 

I<аждый наj;fдет себе дело, отвечающее его' сnособностям и силам, 
могущее служить осмысЛенным запо~нением досуга, о~дыхом 
от повседневного,~ подчас тяжелого труда и приятным развлече
нием. Всякая срабо:rан}lая нами самими вещь до~тавляет н~м. 

\ ' . 
больше радости, . чем..готовая ры:ночнаяi не гов9ря уже о том, Что в 

самом nроцессе придумыванИ,я и изготовленй'~ заключается ЭJt.е
мент удовлетворения и удо~ольсt.вИя. 1-iесомн~нно,ято такого рода 

• • 1 (; 
деятельность должна развивать художественно-творчещие с~лы 

отдельного лица 11, войдя в обi1ХОд многих шодей, бэльшинства 
обитателей страны, содействоватьnодъему художестве»но-творче
С.J<ИХ сил и nродуктивzщй самодеятельности целого ~1арода, созда

вая благоnриятную 'поЧйу для nроцвета нИ я народного .искусства. 
3'1.'~ начало., вынесенное из. интимной жизни на широкое nо

nрище о~LLtественной жизiн~ , приложеиное нами всюду и. везде 

.-
1 

•. 
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к trашей работе, будет fQдействовать известному подъему, внося 
в серую, монотонную, прозаичесkуrо деят~льность праздн~чиый, 
примиряrощ»й элемент I<расоты. }{!).оме того осуществление 

худон~ественно-творчесr<аго начала пебужда.ет I< п~одуl<'Ги~ной 

деятел·ьности, создающей реалыiЬiе ценности:, в чем и заi<ЛIО- !' 
чается: rщ\вным образом, его великое образовательное и воспи-

1 • 

тательнее значение. · 
Осуществл'енИе nоставленной задачи требует nрежде всего 

ра~в:ития органов внешних чувств, .являющихся цроводниками ' 
впечатлений от окруя~ающего r:rac внеlшiеrо мира и~ главным обра
зом, чувства зрения, каi< ·наИболее важного среди них для вос
uриятия I<р~сот прироДы и nроизвеДений J,fзобразительных ис- \. 

; I<уеств. Отсюда В'Ьiт'екает необходимость. развития наблюдатель
ности, nамяти форМ "' И н:расок, образного nредставления творче-

- скоrо ·вообра?Кения. Книж~ый, на~чно-отвлеченный . xaparcrep 
постано1щи д~ла обучения и восnитания . в nрежней Шl<Оле, ото

рванность от жизни нужно считать глав'ными nр;ичинами того, что 
у большинства современников · вышеnеречисленные сnособности 
почт» совс.ем атрофированы, в ви'ду Чего мы 9бращаем наше. ВI·iи

·мтше nреЖде всего на общеобразовательны~ 'школы и стремямен 
к коренной реформе ее. Вполне естественно, что новые щдаго

гичесi<ие теч~ния , оетанавливаю.тс~ nри этом на выяснею1и над- !.\: 

лежащей постановки преnодавания иsобР,азите{Iьных искусств

.рисования, черч:ения и лelli<и; каr< самых дейс~·вительных средств 
дпя развития упомянУ'РЬIХ сnособностей, и требужот, чтобы этим 
»скусствам было отведено цочетное место в школе. Господство
вавшее долгэс вреr.rя .мнеиие, \rто ри9ование необход»мо только 
буду~м художникам-живописцам, а леnка-~кульпторам, что 

успешность 'занятий этими искусствами обусловливается • налиq. 

ностыо nриродных дарований-<tталантом>>, наконец отошло в 
область предаliИЯ, ~ы не сомневаемс.Я больше в том, что изобра
зительные ИСI<Усства являются l't1Оrучим фа:ктором материальной 

культуры, главным средством развиrгия художественно-творче- · 
~ких сил народа, главным средством по пощ:отОВI<е художе-

~ ' 
ственно-образованных,. графичесr<и Грамотных, тр~д.о~nособ- 1 

ных работников IOJ. всех поnрищах человечесJ<ой общепо
лезной деятельности и что блаrодаря этому они .повышают 
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культурный уровень и материальное благосостояние населения -
страны. 

". \ 

Наши образова'liельные ШI<олы, в I<Оторых так недавно еще, 
господствовали почти исключительно науки, широко распахнули 

двери ИСI<усствам. Современная педагогичесt<ая мысль начинает 

придавать исi<усствам, как средству образоhания и во.спитания, 
равноценное с науками значение. Между науками и иск~сствами 

налаживается дружественный союз на пользу "Просвещения и 

культуры. 

На основании ·вышеизложенного подсекция изобразитель
ных искусств секции эстетического ~оспитания ст~вит себе в 
первую' о-gередь СJJедующйе задачи: 1) соо'Гветствующую требова
ниям современной педагогики поет~новку препода~ания изо

бра~ительных . ИСI<УССТВ (рисованиЯ, {!еПКИ, ЧерЧеlfИЯ) ВО ВСеХ 
общеобразовательных уче~ных заведениях; 2) подrоtовt<У препо
давателей и инструкторов изобразительных искусств; 3) органи
зацию бесед и ле1щий по вопросам искусства; 4) выработку мер о-

~ · ' 1 приятий ДJtЯ наглядного ознаi<омления уttащихся с памятииi<ами 

изобразительных искус~тц; 5) соответствующее задачам худо-
' жестВенного восnитания убраRство ШI<Ольных nомещений; 

6) PYJ<OBoдcтlro художественно-деr<Оративной СТ?роной ·школьных 
празднеств. Подсекция приступила уж~ совместно с секцией 

художественного образовани-я отдела -изобtэазительных искусств 

к nрактическо~у осуществлению большинства п0ставлщшых 

~задач. 

. . 
О музыкальном· воспитании. 

Н. Н. Доломанqвой. 

Красота чистоГо искусства как солнечный свет должна осве-• . 
щать жизненный путь человека с nервых его шагов. 

Из всех искусств музыка раньше всего достигает детского • 
сознания (колыбельная песня). 

Первым младенчески.r,\ годам соnутствует песня. Ребенок сам 
mшева~т, а nесня, сnетая ~му, его веселит, радует, утешает. 

Музыка Rашептывает ребенку волшебнуr~ СI<азку о прекрасной 

жизни, КО'J.'орая должна. быть на земле. 

1 ~ 
,1 1 

.~ 
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Гармония в музьn<е .являет собою nример согласия в nодли-

нении отдельыых частей единому, цело~ у, стройному порядr<у при 

п ол1rом сохранении свое~ индивидуальности. 
Ллшъ :художественная музыJ<а может быть восn_»rгателыrым 

фактором. 

:Как толы<О ребенок начинает овладевать голосом (с 4-
5 лет), надо ему дать доступные его голосовым средствам худо
жественные мелодии для восnроизведения в художественную 

музы~у для слушания, уме.по выбрать репертуар и не утомлять 
\ . 

внимания ребеtща. Чтобы не qщиби1;Ъся в выборе; следует обра-
титься к литературе первоклассных 1\Омnозиторов-евроnейских 
классJiков (Гайдн, Моцарт, Шуберт, Шуман и др.) и руссю1х 
образцо.Вых (Гдинка, ):(аргомыжский, комnозиторы <<новой рус
СI<Ой школы>> и т. д.), а таюке к народной русской nесне, выбран-

... ной .и :армонизоваН'ной музыкантами -художниi<ами. 
Художественная музыi<а, ОI<ружающая ребенка с самого 

нежного возраста, создаст nостоянную аlгмосферу I<расоты, уда
ляющей человеюi от всего низменного, пошлого . 1 

Полюб.ив !фа соту, нельэя не долюбить человеi<а в Широi<ом 
смысле слова, · ч~ло.веr<а, выявляюще.rо вершины духа в бес
смертных творениях исr-<усства. 

Таким образом, красота nорождает любовь, истину чело· 
век nостигает в науi<е. 

Восnитав человека в науке и чистом искусстве, человечество 
войдет в светлое .царство истины, любви и r<расQты. 

% Но нужны гоДы серьезной систематИческой работы для того, 

1 

· чтобы сделать искусство, а в частности музыку, достоянием на

шего молодого nоколения. 

<<Музыкальное восn11тание должны nолучатЬ все дети, музы
кальное же образование мът rvюжем дать немногим, наиболее сnо
собным. 

План занятий, предложенный музыкаЛьною секцией Сектора 
Социального Восnитания, состоит в nреnодавании хоровQгопени:я, 
музыi<альной. грамотьr и слушания музьщи. В настоящее время 
•во -всех районных учреждениях есть nреnодавание nения. Но, J< 
сожалению, во мноr!1х случаях не удоцлетвор}f!тельное. С одной 

\ ' 
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' 
стGроцы, остаются пре.жние преnодаватели, из I<Оторы:я: некоторые 

с тэ.ким же рвением, с I<аrс<'им исполняли: раньше гимн БоЖе, «ЦарЯ 
Xpaнit>>, с.ейчаа hоют с дет9ми революцио~ные песни, nоют фаль
шивя и музыку и текст (Инте-рнационала). Из вновь приглашеиной · 

• 1 
учащейся ·молодежи, неоrп~1тной, но желающей работать1 часть 
оказалась с большим пе~агоrическим чyтfi,el\1 и с I<аждым уроком 

сильно двигается вnеред. Чтобы достИГН)'IТЬ музыкального испол
flения и отчетливой .nикций, каждому педагогу н·еобходимо умёние 
заинтересовать ребенка предметом. ПреnодаватеЛI;t. пения nо
путно обучают музьжалыюй грамоте. ПQд грамотой имеется 
в виду уменье ЧI~тать или nе11Ь с нот (зицние нот, счета). ЭiГо не-' 
Qбходимо I<ак' peбrfh<Y, Tai< и BCЯI<ONJ'y 'культурному граждащ-1ну. 

В nении nринимают участие все, ибо нет детей, у нюторых бы 

слух отсу~ствовал совершенно, и слух и голос можно развить. 
Для отсталых детей образуются особые группы. Слишком важно 

' rtривлеqь ребенка i< активному участию в искусстве. В указанном 
наnравлении пени.е Является наl-\более простым и доступным сп9со
бом для этого. Слушание музыки одна из наиболее важных частей 
музыкальноГо воспитания.' J{aJ< nодо.йти с этой етороиы I< ребею<у? 

Музыка, каr< исJ<ус~тво, н,аиболе~ отвлеченJ:Iое, должно быть 
на первых порах кон.кретиз-ировр.но. Поэтому . мы начщ;~аем 

е искусства вокальн~rо, а если с инструме11та, то более изобра

зительного и·л» характерю;>rо в к~ком-нибудь отношении. Посте
пенно освобождая от конкретного содержания и усложняя про
гррмму, дают детям слушать музыr<у классическую, coвp~i'deH.., 

ную без особых объясн_ений-. ' 
Основной прш-iциn уроков слушаниЯ-повторение нескольно 

раз одной и той же вещи,чтобы усугубить впеч~тJiени~, дать 

возМО>f<НОСТЬ' запомнить мелодию. Очень желательна домашняя 
' . 

обстановка, чтобь1 не отвлеr<ать внимания маленьких ~ЛУ.,Ша.те-
1 лей в сторону. Поэтому УРОI<И слушания, r<аторые у иае теnерь ' 
ведутся всюду, nроисхедят ~;~ каж:цом nриюте ежен~дельно,· и на 

них I{СПФшяется маленька~ программа.., которая ловторяе:rся 

и в слеДующий раз. Если .с пени·ем дело у нас обстоит не совсем 
благоnолучно, то со слушаиие111 дело обстоит хор0цrо·. Дети жду-т 
не дождутся музыкантов, слушают хорошо, и уже имеются весьм~ 
заметные резуhьтаты. 

,. 
t 



\ 

1 

1 

-98-

ПенИе и музыкальная грамота (слушание музыки) nрохо
дится всеми. Gnециальное ~музыкапьное образование (т.·е. об
учение на рояле) nолучает сейч~с свыше 1.000 ч-еловек . Это ·re 
из детей, которые оказ~лись наибо-?'ее сnособными. l;(онечно, nро
цен'!' весьма незначительный и совсем не соотеетс.твует действи

тельной нужде. Поэтому мы сейчас вводим в ш~олах й детских 
домах более широ1<0е преnодав~ни~ рояля, nриблизительно 

1 О% всех детей буду'f обуtJаться. Кроме того дана эта возможt~ость 
и всем желающим воеn11тателям, ибо .,.считаем, что это доюi<Но 
благоnриятно отразиться на заtiЯ'Гиях с детьми. 

Уfмеется ли блаrоnриятюiя среда для музыкального воспи
• тания Детей? Kai<Ono отношение педагогического и восnитатель-, 7 

1 
ского nерсонала I< этоh~У воuросу? В больwинс.тве случаев самое 
дружелюбное. Но есть . .rvщого случаев поразит~лъной инертности, 
равнодушия, а nодчас и неприязни со стороны воспитательс~ого 

nерсонала, которое естественно самым печальным образом сt<азы

вается на отношенИи детей к занятиям . Бывают случаИ, когда 
.в назначенный час для з~нятий с трудом устанавливается ти
шина, наруша~мая беспрерывной ходьбой восnитателей. Такие 

с:пуча·и мы объясняем несозна'!'ель:ным отношение.м к делу, не

nониманием наших заДа'ч. Для озню<омления с нащею цельrо во ' 
всех раЦонах устанавливаЮтся лекцuи для воспитательского nep
coRaлa па тему: Музы"а;tьт·tое воспитание. Таких лекций уже 
устроено несколы<О~ и по всей всро~тлости они приведут к жела

тельной цели. Главный принциrr nри проведении намеченной 

nрограммы Является индивидуализация в работе. Приспособпе

ние к аудитории, знакомство с харакгером детей1 условиями жизни 
в учреждениИ, отношение педагогического и восшiтательского 

nерсонала,-все это необходимо для прав~льной постановки дела 

в учреждени~х. Для нравственно-дефективных детей приходится 

ИТТ\'1 на })ЯД КОМnрОМИССОВ, J<aH-TO: JlОЛЬ~!ОВЗНИе маzер~аЛОМ И Не 
совсем художес1·веннь1м, обучением ~а балалайках, гитарах. 

, Во Ji!cex учрежде1-mях имеютс7(теперь инструменты (фортеrmано). 
Конструiщия Музыкальной Секции: Завед!;!1ваюuря (общее 

руi<оводство пост?новкой дела), районные инструкtора (органи

зация. в районах, пнструi<Тирование преnодавания), консультант 

(спе-циалц_ст, теоретиr< и nедагог). 

' ... 

;' 
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~Преподавателей у нас име~тся свыше 100 человек. 
Что касается детей доШr<ольного ~озраст~, то следует заме

тить, что нет кадра, вполне подготовленного для занятий с ними. 

Посему приходится nользоватъся молодежью, ~оторая скорее 
чутьем угадывает те nути, по которым надо сл~доватъ. Для заня

тий музыкой с детьми доnщольного возраста предnолагалось nри-. / 
влеqь восnитательсRий nер~онал. 

Но, I< сожалению, далеТ:<о не все восnитательницы могут зани

маться с детьми музыкой. Должно отметить .nочин Отдела Народ
ного Образования в виде открытия инструкторсi<ИХ курсов по 
обучению музыr<е детей дошкольного возраста . Музыкальными 

инструкrорами удовлетворень\ детсJ(ие учреждения все:Jfрайонов. ,. 
СектЬр Социалнноrо Воспитания, уделяя большое внимание 

эсте1:ическому восnитанию детей, не ограничиваез·ся пЬеподава-
, ' r 

нием только музыки и nения, и в области: драматического и ба-

летног6 ucl(;yccmвa проведена э"Начител,ьная работа среди дет.ей. 
\ . 

Лринциnы, на которых эта работа проводится •. следующие: 

ДраматизацJJя и хореография. 
' I. ) 

Всякий вопрос, рассматри~а.емый с nеда,гогической точки 

зрения, надо nрежде всеrо nостЭ$ИJЪ в связь с основн~1ми педа

гогичесJ<ими nринцилами. 

Конечная задача воспитания-общественное благо. Сред-. \ . 
ство осуществления-все~торонне и rармоничесr<и ра~витая 

деятельная личность. · , 
Дея,тельнос:гь - основной педагогический nринцип. Дей

ствие-восnроизв€дение, конкретизация идеи и образов. 

Форма '.пРлжиа соответствовать содержанию; действие-его 
идее. , 

Соответствие же формы и содержания есть красота. 

\ п. 1 
1 Ребенок все восnринимает череЗ действие. ТQЛЬКQ то восirрия

ти'е является законченным, 'которое реализовано действием. 
, Типичной формой дет<щой деятельности является игра. Игра 

это • форма пр"оявления тех внутренних тенденций (инстинктов), 

I<Оторые явмЮтся госnодствующими в каждом возрасте . 

' . ) 
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Инстинкты развиваютсся с определенной последователь

ностью: низшие инстинкты (индивидуалистический или само
сохранения, nриспосабливания) особенно развиты в первом дет

стве, до 12 лет, .а высшие (родител~сr<ий , социальный и регуля
торный) nосле 12. В соотве"Fствии с ними эволюциоrчrруr6т и 
формы деятельности, выражающиеся в игре. 

Хара1сrернейшая черта детской игры-отсутствие сnекуля

тивного начала. Это сближает игру с исr<усством. В ней его I<Орнн. 

I 11 . 
Наиболее типичной формой искусства в детстве должно счи

тать драматическое исi<усство, каi< искусство суммарное. 

· В возрасте от 3 лет уже ребенок переживает как форму про
явления инстиню;а приспосабливания, так-называемое драмати-

., ческое или конструктивное подражание, когда он с пdмощыо раз
иых воображаемых о'бъеrсrов и символических движеннt1 восnро

изводит все разнооб'разие явлений и предметов, с которыми всту

nает в связь nод влиянием тех или иных его интересов. Т.-е. иначе 

говоря, ребенокnеревоnлощается, с однойстороны, Jrодушевляется, , 
с ,другой. Эrо основные моменты уже драматического искусства. 

Таi<Им образом, выводя начала драматического исRусства 

из самого сущ~ства детс1<0й nрироды, мы естественно вводим его, 

КЗI< ОПределеННЫЙ элемент ВОСIПrтания, В ПОВСеднеВНЫЙ ОбИХОД 
детской жизни. 

Естественные следствия, отсюда вытеr<ающие-ото : 1) самая 
широr<ая самодеятельность ребеrп<а, 2) огромное значение1под
rотовительной работы; выступление-это только конечный 
этаn, 3) работа в области д1~аматического исr<усства не.. должна 
совершенно нарушать уr<лада п темnа жизни ребеrща. 

JV. 
Простейшей формой драматического действия надо считать 

.мимическое выражение (жест и интонация раньше слова) , следо

вательло , подражателы-.ые игры, танцЬr, часто в соnровождении 

\ nения, Э'ГО первое, ч;rо достуnно детям . 

Следующим этаnом будут собственно драматические пред
ставления, где средствами выразительности являются не только 
жест, но и слово. 

\ 

1 
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· · И наконец мы вводим элементы графичесi<ого и nластичесi<Оrо 
исr<усства, дабъJ датQ целостность в этом возрасте восприятий. 

Разберем ~ти три этапа. 

Первый nериод господствуст у ребенi<а до 7- 8 JJeт . Средства 
выразительности не особенно велики, а с другой стороны, дети 
этого возраста (от 3 до 7 лет) исключительно Л~ГI<О перевопло
щаются, так как 1) I< этому имеется наличность внутренних 

тенденций (ребенок пер~живаст драматичес-кую форму nод
ражания), 2) НеДОСТаТОЧНО раЗВJ:!ТЫЙ СОЗНаТеЛЬНЫЙ КОНТрОЛЬ ;И 
3) неnолное выявление собственной личности. Интересы, глав., 
ным образом, узщ) индивидуалистического характера. Инстпнкт 

соцr.fальности выражается лишь в двух простейших форм~х: 

стадности и симnатии . Подражание осуществляется в изобрази

тельной, I<Оifструктивной форме. Воспри:ятиs:J ,не отличаются 

точностью. Живость воображения легr<О доnолняют недостающие 

штрихи и детали. Физические достижения до 8 лет также 
нез'начительны. РебенОI< легко утомляется. Точ1Iых движений 

мало . Развиты движения главным образом длинных мышц; 
мышць1 I<OpOTI<IIC работают песовершенно. 

Кан~, выnод из сказанного, мы можем указать доступную 

форму драм.атизации для дaИf.JOro возраста и вывести основные 

nоложения ме'I·одини. 

1. Не надо сцены. 
2. Излишни декорации в театральном смысле этого слова. 
3. :Костюм заменяется двумя, тремя хара1сrерными штрихами. 
4. Вся nостановка носит форму детского nримитива . 

5. Работа крайне и~тимна, нет Н}9Кды в зрителях. 

' б. Возможны сольные выстуnления в разных формах. 

7. Театральные постановкft можно использовать в целях 

классной работы: дpi2Atamuзaцuu событий uctnopuчecкux, разы~ 

грывание литературных отрывков и проч. 

8. Художественвое чтение-необходимый :)Лемен'F программы 
рft\звития речи. 

Источники: 
1) Русские народные heCI)t1· , 
Музыi<альные произведения, главным образом эвуi<ОПодра-. / 

жательнога характера, с ярко выраженныJ\1 сюжетом. 

1 ' 
' . 

,\ 

' 



1 

\ 

-97 -

'В церкви-ЧаЙI'(ОВСI<:ОГО. 1 

!{апелы<:и. 

Марш· мальчиков и девоt1ек. 1 

2) ДетСI~Ие ПЬССЫ1 уДОВЛеТВОрЯЮЩИе YI<aзaBrtЫM требО-
В8НИЯМ . 4 

' Отрывки из т1тературн~Iх лрои:щедени й. 1 

Драматизация без зffy;reтш.oro :ГCI<:C'I'a{ но) по усвоенному. 
сюжету . 1 

3) Танцы, Т«11< составная част[) дра~'lатичссl<ОJ'О представления. ·· 
Сольные тан-цы-характерные . 

1 Трети\t период от 12 лет и старше. ЗДесь драматич~сrще 
постановки уже .влло1:ную nодходят к нас·tоящему "!'еатру . Надо 

учесть персходный хара~тер голоса в 1З-14.лет . В этот nериод 
творчество ребещ<а пробуждается в полно!i мере. Он .все хочет 
сам. сдетtть, а главное вес мОЖt1Т. И нди..видуал истИ1Iсские тенден
ttии оnред-еленно отходят на задний nлан, и' 41Оциальные имnульсы 
ЯВЛ,5J.ЮтсЯ безусловно rо~подствующимй. Соццальный инстинкт 
лринимает его высшую {jюрму-альтруизма. Всякое выявление 

общественt-rого J:{ач~ла находит в 1'Ворче;пве, и особенно u юнрсти, 
живой откли1<. Подготов!-.r-rельная работа в . этом пер11оде имеет 

иск.ноtrите'льно ua)r<Iioe зШtчеиие : упражняется воля, вырабаты

вается общественное rraqaлo , еоображение станщзится творче

ским. Все деkорации, I<:Остюм"'' аксессуары .изготовляются 
детыш, участие ВЗJЩслых сводится М минимума . Источни~;<ами 

, может ~лужитн , вся соt<РОВищt-нща мировой литературы . Все 

lке к подбору nьес надо относитt>сЯ с исключителы-r~й осторож
ностью, 'Отбоасывая tJce тепденциозrюе, случайное . Васnитывать 
в это.м. возр~сте надо лишь на лучших произведеиnях человоче-

' . сного геttия. ' 

Выводы и п~едп01щtния. 

1) .D,раматиче<;кие nостановки есrь составная часть про
rраммы восnитания'. 

Форма дрщtатизации : !) хоровод:ы-где драматическQе дей
сrвис е~:rь лишь выражение оqщегр На!:троения и стj)оnтся кан: 

\ раз на указанных двух церт~х детс.кой психю<:и : симлатии и 

'стадНОСТИ, С ОДНОЙ с'тороны, И nодражан~и-с 9'{pyroi1:, 2) ИН<;Цени-
3. Л и~ и н а.- Социаnьио-труд. восnитnине. \ 7 
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ровка сказок, 3) хоровое nение не больше как в два голоса . танец 
носит коллективный характер и осуществл~ется или е хороводе 
или nредставляет ряд груnnовых, ритмических движений 

и nерегруnnировок. Все музыi<альные вещицы должны быть 

r<ратr<И, отличаться ясно выраженным ритмом, достуnны дет- . 

скому nониманию, а nредлагаемый текст должен .быть безусловно 
.rнiтературен. 

Источники: 

Хороводы- Поnова-Платонова. 
Детские nесни: 

Чайi<Овског?, Гречанинова, Балакирева, Римского-Кор
сакова и др. 

Руссi<Ие народные сказки и др. 

2-й nеряод, когда возможными являются уже собственно 
драматические nредставления, будет до 12 лет. Сррдство выра
зительности, которыми обладает ребенок в этом возрасте, более 
совершенно: жест достаточно развит, речь богата, голосовые 
средства более з~ачительны. ·Интер~сы хотя и остаются в nол

ной мер'е индивидуалистичесi<Ими, но уже желание одобрения 

от групп класса, как форма nроявления социального инстинкта, , 

занимает существенное место. Подражание делается уже созна

тельным. Восnриятия более точны. Сохраненные nамятьЮ 
образы соединяются nод явлением рассудr<а. ВЬля r<реnнет, а 

посему возмощtrы большие достижения. 

Этот воЗраст (с ~ до 12 лет) уже нуждается в снедиальной 
деТСI<Ой драматичесi<Ой литературе, которая конечно не должна 

nредставяять собою лишь нотацию в драматичеСI<ой фoplt\e, как 
большинство nроизведений этого рода, а соответствовать дет

СI<ИА! заnросам, интересам. Посмотрите игры этого nериода и 

вы найдете -rемы для детских игр : наступление, засада,- дей

ствие тайком, врасnлох, действия скопом, n6зже элементы 
героического начала, а с другой сторо-ны нежность J< жи'вотнъш, 
I< младшим и т. д. ' .. 

Форма драматизаци«: 1) re же, что и в nредыдущем nериоде, 
'10 с большими достижениями, 2) собственно драматические 
nредставления <<как у больших>>. 

1. Костюм <скан настоящий>>. 
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2. Декорации и аi<сессуары отчасти nриготовляются 

детьми, отчасти и главным образом набираются из вещей до- . 
машнего обихода. 

3. Зрители являются насущно необходимыми. О11и должны 
выражать ~вое отношение I< 11остановке. 

1· Пение возможно в три голоса. ~ ' 5. Танец более выразителен, а У НеJ<Оторьrх и индивидуален. 
2) Одни nостановю1 .млщотся интиr.шо-зЗI<РЫТыми, дру-

гие выносятся на ширОI<УIО nублику. Эти nоследние занюtают 
второстеnенное место . 

t) Необходима организация руководящего органа-Централь-
ного Совета Художественного Восnитания, I<уда должны войти: 

1. Педагог . 

2. Руi<Оводитель физичесt<оrо образования. 
З. >> музыкального >> 

4. Художнин. 
5. Руководитель художественного чтения. 
6. >> танцев. 
Работа Центрального Совета Художественного Восnита

ния nод контролем Центрального Педагогического Совета. 
2) Необходимо создание саответс,твующей студни-лабора

торни, где бы вырабатывалнсь ·основы художественно-драма

тического восnитания. работы студии должны итrи nри ближай

шем участии Цеtiтрального Совета Художественного iBocnи-
- 1 

ТаJIИЯ. 

3) Районы должны немедленно начать работу в облас'Ги 

художественно-драматического восnитания детей . Районами 

должен быть устроен ряд Qтчетных выстуnлений, которые вы

явят nостановку дела в районах. 
ЛQсдставители Центf)ального Совета Художественного 

Воспитанпя инструнтируют районы в их . .детских I<Лубах, а no 
мере возм_о)i)Ности и в учреждениях. 

4) Крайне желательна организация серии собеседований 
с nсдаrо1'ами no РС\йонам no воnросу художественно-драмати~ 
ческого восnитания. 

Для проведения n жизнь намеченн~х nринцилов nnиняты 
следующие nостановления : 

* 
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1. Инст1 укгнрованi'С в области балетного 11 .tраматическоrо 
ИСJ<усс·гва должно происходить непосредственно от центра во 

всех раНонак, обнимая вес детсrоrс учреждения . Этим nyтellt 

()ТLфывается новая эра n области детс1<оrр воапитання . .1 

2. Инс'I'РУI<Тированис J~олжr1 0 иметь своею осново ю- рцЗ-gи~ 
тис самодеятельности , 'I'Ворчества самих детей и унраж11е11ис их 

снособпостеil: 
1 { 

3. Систематическое выстуrтеш1е одних 11 тех же де1·е~1 на 
сцене счнтается абсо.IIОТ/ю н~допустrщьL,1. 

4. Обученпс детей ' tсr<лючи'тельпо искусству, uсз обучсtтя 
Ilx pc.'>\CCJia!l\ и без общеrо образования, r<ак не дающее всесто~ 
роннсrо развития детям, недопустимо . 

5. JЛМент детей , обучающихся в сту,диях нли студии, дол
жен быт& текучий, 1 .-е . реб'сно1s может _посещат1~ студию небо
лее 3-6 месяц-ев, дабы осrавить ему время р.лн заня·rий всеми 
предметами, входящимrt в nрограмму tрудовых lШ<,OJt . 

G. До 16 лет никаr<ая спсциализацир для дe·reii rrедоrJустнма , • 
спецна.шзация до 1 6-тн-лстнеrо возраста допус1<ается тоЛько 

1 в ПlfJtc •1сюпочения но tюста11овлению Экспертной l(о11шсси11 

нрн Педаrоrиqеском СоnсТс. 
7. Нш<аi<ие хлош<и, оващш, водношенИя на детских cner<

тar.;:.Jяx не допусi<аются . 

' 8. Не создаются специальные 
l t ыx, певческих, драматических, 

rt\acтcpcr<иx. 

общежит11я для музыкаль

художественпьж щкол и 

Доклад о необходимости учреждения школьного кинема

тографа, :ero задача:с и о плане его орrан•sзации. 

Среди средств наглядноrо обуqения имее·r свое место и 

юшсмат6граф. 
011 дает возможrюс1ъ представить: .1) все, что движется, 

дсi.\с'rнует ц видоизме11ястся в натуре, 2) с llOMOJ.L(ью ' художе .. 
cтneшtoJi постановки, путем снециалыrой съемки он мож~т вос

~тшюrшть liС'ГОричеСI<У!О ДСЙСТВI-IТСЛЫЮСТЬ И 11рсдстаR11ТЬ Худо

жес·rnеННЫС образы с большей полнотой и на б?лее широкой 
арене, чем то может сде;Jать даже театр. 

. ' 
' .. 

., 
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Эти-то два обстот·сльства 11 заставляют не упусJ<ать пз rmдy 
его nлодотворного возJе1.fствия на образоnаннс 11' рnсшнрение 

ЯJЖIIX nредставлепи i1 у дстеi!. 
Говоря о <'Шr<Ол},ном IOJIJcмaтoгpaclte)>, напо иснп очертить 

·r·c задачи, которые оп должен и может oьшoJIIIII'rJ,. 
j В области ccтecтncшroii нетарии он может ttредставить 

объеJ<ТЫ n их шпро1<ой Jtсllстlштсльrюй обстаноrщс 11 n нх 

nоследовательном в11донзмс11сrrии (nроцсссьr ороизводств, 

размноженне низших растений, nревращсш,с JJaCCJ<oмыx 

11 '1'. д.). 

В областп географии: разнообразные формы ЖIIЗ/111 н труда 

ЧСЛОВСI<а, II(J8BЫ И обычаи, работу ВОДЫ И '1'. Д. 
В области исторни · лри помощи работы художlrш<а и 

артнста ОН ВОССТсШОJЗЛЯСТ J1CTO/)ИЧCCJ<YIO !\CЙCTIЗИ'I'CJlr.IIOCTI>, а 
~~ в области литера'rуры J<ОНJ<рстизирует матер на rt и помога'ет 
работе об разного nrсдставл сншт. 

При выборе 1 е,, надо считаться с ;~вумs1 сторонам н 

де:1а: J) темы должны быть взя'гы из школыrых l<урсов 
и 2) fолько те, которые соответствуют свойствам I<I!He~ta
тorpaфa, l<ак учебного пособня, nредС'I·ат~ляющсr·о дnнже
mtс прежде всего (видовых r<аrтнн по rсоrрафин долж11ы из-
бегать). . · 

Могут бытJ> rtамечс11ы и разгруnnироваН~! rro О'l'дслеrн~ям 
1 ступени"Следующ1tе темы: 

По естествознани ro: I<JI. А. 
Домашние жИвотные. 
Животные на воле. 

Дикие животные в неволе. 

J{ласс Б J1 В. 

Наблюдения над ЖIIЗIIЫO животных в воде, на суше. 

Поле-звые ИСJ<Оnае,\1Ые н их исrrользовтте. 
J{ласс r и Д. 
Растения: ландшафты, разведение растениii (r<ультурное 

воздействие на изменение' ландшафтов), размнuжсш1е нпзших 
растений, беспозвоночные животные и их 11rcвpaщcmrc. 

ДеятеЛЬНОСТЬ Органов ЧСЛОВСI<З И ЖНI ОТIIЫХ. 3йf1<13НЫе 
болезни. 

' 
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По географии: кл. А и Б. 

Деятельность воды (реки, водопады, морс). 

Землетрясения и вулt<аJrические извержения. 
Жарi<ие, умеренные и холодные страны. 
}{ласе Г и Д. 

Страноведение. Африка: Страна складчатых гор. Оазис при 
реке (Егиnет), nустыня. 

Китай-континентальная страна . 

Яnония-островная страна и т. д. 
По истории и литературе: 
}.(ласе А и Б . 

Русские сr<азки (о царе Салтане . 
Сnящая царевна . 

О рыбаке и рыбr<с и т . д .). 
I{ласс Г и д . 

Петр Великий. 
Марфа-Посадница . 

В дни фараонов. 
Принц И НИЩИЙ. 

Из времен Робеспьера. 

Картины русСI<ой рсволiОЦttИ. 

Принцесса Греза. 

Станционный смотритель . 

\ 

Из жизни Ломоносаnа и т·. д. 
Картины для выработанных nрограмм уж~ 1 1 росмотрены 

инструкторами, и оnнсание их сделано . 

Идеальным было бы иметь в каждой школе срой кинемато
граф, I<оторым no мере надобности и nо.Льзовались бы, как поль
зуются волшебным фонарем или иногда эnидиоскоnами , но сей
час этого нельзя no техничеСI(ИJ\\ nричинаr.с Поэтому сейчас не
обходимо исnользовать нан.ЛучшАе кинематографы no района~t . 

Отчет о деятельности нинематоrрафической секции в те- / 
чение учебноrо 1920...._1921 rода в Смольнинеком районе. 

<<С началом учебного года и занятий n шr<Олах начал свою 
J.еятсльность и школьно-научньл1 кинематограф, I<оторый рас

оматривает~я в настоящее время ~к пособие при прохождении 

·1 
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дет,,ми I<Ypca в школе и является до некотороИ стспсшr нродол
жением школьных занятий. 

Программу школьпо-научного I<ипематографа можно раз

бить на 3 отдела: 1) для дошr<Олыrого воэрас·rа, 2) для школ 
1 с·rупсни и 3) для школ 11 стуnспи . 

Лучше всего кинематограф может обслужить rш<Олу I сту~ 
nerrи, таt< I<ar< по I<ypcy nриродоведенил и гсоrрнфин имеется 
достаточное количестоо фильм. По нсторин и ЛИ'I'сратурс тettt 

меньше. 

С начала учебного 1920-21 года было проведепо 33 темы. 

1) Волга. 
2) Реки. 
3) Горы. 
4) ,Япония. 
5) Сев. Африка. 
б) Амерю<а. 

1) Егиnет. 
S) Море. 

9) РастеlfИЯ. 
10) Насекомые. 

По геограqти. 

По природоведенU!о. 

1 J) Наши nернатыс друзья. 
12) Медвежата. 
13) Львы. 
14) Четвероногие друзья. 

По rnexmшe n роизводсrпва. 
15) Сельское хозяйство. 
16) Лесные nромыслы. 
17) ОбрабоТI<З nитательных веществ. 
18) {3олоюнrстые вещества. 
19) Гончарное. 
20) Металль1. 
2.1) Рельсо-nроJ<атныil завод. 

, J 

, 
\ 

' 
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По лum,epamype., 
22) Снящая l<расавица. 
23) Марфа-ПосаднИца. 1 

24) Сказка •О рыбю<с и рыбJ<с и 
25) Стрщоза н мураnеИ. 
Кроме тоr·о 8 тем для детеi1 дошкольного гозраста. 
Обслужиnая все Шt<олы и инте)'наты СмолыJинщого palioнa~ . 

r<aJ< здесь, таJ< и на Охте, сеансы устрапвались б, раз в нсд~шо 
(йроrрамма шла одна и та же всю нсделю)s причем сеансы nсс1·да 

сопровождались леrщиями и объяснениями; леюора ЩJIIГ.I<ншl.

лись из секцин Школьного l{Jmeh\aтorraфa. Оттуда же 1 о.1}'Iа

.lись и ленты. Сеансы nроисходилп в государственных торговых 

юшематографах: <<Коммуна>> (Суuоровск. np ., ЗО)-на 250 1 te:·oncк 

11 <<Промстеn (11а Больше-Охтеrrсt<. пр., 55)--на 500 человсl<. 
В ХОда'ГЗЙСТВС бб ОП<РЫТИИ ОТДеЛЫ! ОГО ШI<OJlЬI(OГO J<ИНСМа'ГОJ'I'афа 
было оп<азано юшо-комитетом, между тем шJ<олы н интер11аты 
охотно nосещают школьныii l<Инематограф. Сре.1вяя nосещае
мость на Сувор. np.-200 человеi<, на Охте-ЗОО-350 че.rтuвек 
на r<аждо~1 сеансе. Для nr~авильного поссщеtшя юшс.\\ато

графа на paliOIIJtOll\ собранин ncдaroron был Емработан но

рядок поссщспия ШJ<оламll t<иiJcмaтorp;:tфa, щи чем за ка

ждой школоt\ были заt<реплены оnределеш1ыс юш и часы для 

посещения>>. 

Всею работою в области эстетического восnитания во Р~ех 
учебно-восшJтательных учреж:tеНIIЯХ рукQводит ceKIJUЯ ~стети

ческого воспитапия сектора соц11альноrо воспитания. 

Результаты J1/2 лет работы этой сеt<ЦН\1 ьыразию~сь в том, 
что rрафичесt<Ое искусство, музыкальнос nрс11одавание, д!Ч\Ма

·rизация, хоре01·рафия и nластиt<а стали обязатслыiЫI'rШ пrедме
тамн nреnодавания в большинетес учебно-восrн;та . .>IЫIЫХ у чре

ждений Пстрогуботнаробраза . 
Результаты своей лов.се,щеРной работы, 1<ак п все J:ООО.I\10-

ционные nразднества, дети ознамсноrывают музыкальнымни :ч'а

матичесt<ими ностш-ювi<амн, Jшбо в своих учебно-воошпаtею.
ных учреждениях, лнбо в I'Ш\clli!0;\-1 масштабе. 

Все театры,,t<аi< оперные, т<lк и драматнчесi<ИС дают о.пнн 

;tень в. ведето-nо четвергам-сnециал~;ные спе1<ТЗ1<ЛИ для детей~ 
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Таю1х сnеJсrан:лей cжe.\1eCЯ'JIIO 11осещает 20 тысяч .teтeii. Bcero 
с 1-ro оJ<Тябрл 1920 года 1:0 J-oc марта 1921 года, т.-е. за б меся
цев, nсребыиало с теат~'с 113.107 детей. Тю< J{atr театр nосещают 
V.C!(JIIOЧИTCJibHO ДеТИ В B()Зj.)i\CTC 12-16 ЛеТ, ТО ВЫХОДII'Г, tJTO R 

~ r. • 
cpcдliCM r!ОЧТИ J<аЖДЫЙ p~OCIIOI\ 1JuШает ОДИ!J р:\3 13 МСt>Щ В· Театре. 

Ра nомощь школе в ~с раuотс приходит и Шtучныf.i I<Иrrс"'а
тограф. 

· . Политичесiсая работа n учебно-восrштатсльных У'lрсж~tс
ниях nроводнтся путс?lt чтсщ й и бесед с детьми на TCI<YЩIIC IЮЛI!
тпчесi<Ие события I<aJ< n Советской России, та1< 11 n дру1·их стра
Ш1Х. illi<OЛЫ Ji деТСКИС fO'Нt, 110 мере_ ВОЗМОЖ!IОСТП, Cllau:ЖЗIOTCЯ 
ЛIITepa·ryporo 1-~а :эrФномнчесi<Ис и nоли·ичсtю1с.тсrны. Вес уча

щl!еся ШI<ОЛ nрr;нимаrот аr<'rнвнос участие в ор 1 а1111э<щm1 суббот

ниr<ов и JЗОСiфесниr<ОВ, н IJO ucex рсноющ~иdнпых 11разд11сстnах, , 
н манифестациях и шествиЯх 11аравпе ,И совмесr11о с I<ом.мунJо~сти- 1 

чесJ<им Союзом Молодеж11 . I(оммуm1С'l't1ЧССI<Им Стоэом МоJюде>ю1 

orr(ШIIЗOBЗIIЫ В бОЛЬШИIIСТВС U!I<OЛ 11 ДС'ГСКИХ /{ОМОВ I(OMMYIIИCТll! 
llCC!(Иe !(ОЛЛСК'fИВЫ ЛЮЛОJН:ЖИ. 

Дети и ювоiuе<;ТВО наших нш:о.1 и .:tетсJ<их ,tо:Аов чутко при

слушsшаются ко всем явлениям в '>бласти революциошюго дшr

жения 11 жпво на них реагиr>:rют. Беда толы<О" в тuм, 'ITO боль-
' I!IИIICTRO ·наших тreдarorou 11 nоспитателей до сих пор еще не 

НрОЩIJ(ЛИСЬ KOJ\tMYШICTИ'ICCI<IIMИ ИДСЯМИ И не могу<r 1tать IIYЖIIЫX 

и nравильных ответов, шt во.r ну1ощис де1•сй во11росы u областн 
ЭI<ОIIОМИЧССI\ОГО И ПOЛИ'Гii'ICCI<OI'O лрсобраэОDЗIIИН ConeTCJ<O~i 

Росси;.-1 и устремлений нrолет,tриата всех стrан. 

l • 

Резупьtаты работы D о.бласти политической ~аботы. 

Порядок nрnздковак11R дкR oткpыriiR 11 конгреса 111 Интерн<щмонма (17 1110111\) уча· 
ЩIIMIICR ШKOii 1 11 11 СТ. 11 ШKOII рабочеЙ MOJIOДj!ЖII. 

1. Ра!lонuыс Отделы J·Japoднoro Обоv:зоnашrн вt.щелтот 
' . 

делс1·ации детей в 1-\ОЛИчеетве 8 челшэек и· раНощt для встречи 
членов l{oнrpecca на Нш<Олае13с.<Ом МI<зале' 17 юоля n 9 час. 
Место сбора делегаций учащихся всех районов ·ПGвловсюJJi 

ш1стит} т (Зна.мснсная у л .), где и111 будут вручены дедоrатсr<И~.: .z 
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irrлеты. В делегации участвуют мальчики и девочю1 от 12-14 
лет. Именные сnисi<И делегатов должны быть направле~rы в 
Центр не nозже 1 б июля. 

Прuмечапие. Делегации nрибываtот ·в Павловский инсти~ 
·гут в nятницу 1 б ИJOJJЯ rз б час. вечера, где и:м б у дет nредо~ 
ставлен ночлег. 

2. 17 июля в субботу 1< 11 час. утра R'аждый раНов нанравляет 
.1.етей до 14 .f(ет в l<оличсстве 350 человек от райОна на nлощадь 
у Смольного nротrш nамятника l{арла Mapt<ca, для nриветство
вання ч 1енов Конгрессе. К тому времени каждый рай о н напра

!:lяст по 600 {~словсr< того же возраста ко Дворцу Урицкоrо, 
где QШI от нме1111 детей всего Петербурга вручают знамя 1 11 Ин-

• 1 
тсршщноналу. После этого дети организованным шеств;1ем no 
О'!ерсди н,.аправляются I< месту останОВI<И трамвая своего района. 

3. Дети от 14 л . участвуют в nраздшrке па общих основаниях 
с I{оммунистнчеСI<им Союзом Молодежи . 

4. Место 6бор·а-школа . Из школы дети до 14 л. организо
·ванпымi1 груnnами направляются I< Районному Отделу Народ
ного Образования; детrt старше 14 л. Оl'ган11зовапно напра

Еmяются к Райкому f(омм. Союза Мол. в указанное заранее. время. 

В шествии участвуют nедагоги не менее 1 на 30 детей. 
5. 15 и 16 июля nосвящаются подготовке J< nразднованию 

етr<rытия 11 l{онгресса 111 Интернационала: для детей до 14 л. 
собеседования ведутся 110 истории Интернационала , nодготовка 

музы1<альпых номеров 11 пла1<атов, украшений. Для детей от 

14 лет устраиваются доклады в раiiонном масштабе. 
б. В этот день силами учащихся устраиваются по школьньш 

сбъединениям и:ш в районном r.1асштабе шкqльные nраздники 

no соответствующей nрогрmм.1е. 
7. Городсю1;.t Отде.1ом Народного Образования устраивается 

инструJ\Тирующая для nедагогов "Лекция в ср'еду 14 июля в 
12 час. дня (Казаrrская д . .N'!! 7, l{расныН Зал). Тут ~ке будет 
Yl<aзa!la литература. 

О праздновании 1 мrо мая. 
1. В nонедельюш 11 аnреля в' Красном Зале (Казанская , 7) 

в 11 час. утра состоится инструктирующая ле1щия для nрепо-
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даватслей обществоведения и других желающих о <<Первое 

Маю>. 
2. С 13 аnреЛЯ И ДО ДНЯ oтrycl(a ДеТеЙ на ВеССНН!1С I'ЗНИI<у'ЛЫ 

объявляется временем nодготовr<и к празднованиrо 1 -го мая (для 

1 стуnеuи), озпаr<омлсние с историей nервого мая-подqотов1<а 
к номерам nрограммы музыкалыю-литер.атурпоrо утра, симво

лизирующим труд на фоне весны. Для второй стуnени ознаt<о

млени-е с историей рабочего движения в общих чертах, подrотовJ<а 

номероl nрограммы, символизирующих труд и изображающих 

этапы борьбы рабочего r<ласса; обычные уроr<и обществоведения 
11ериода времени от 13-23 апреля должны быть заменены 
собеседованием на вышеуi<азавные т~мы. 

3. В четверг 21-го аnреля в 3 часа дня по районам ус'l·раИ'
вается леiщ»я для старшей стуnени школ на тему <<Первое Мая». 

4. В денЬ 1 -го мая все учащиеся собираtотся .е своих JJщолах, 
.о·п<уда организованными групnами с планатами, знач1<амf4 , 

флагами и цветами, с nением и музыкой направляются r< сбор
ным пункvам своих ра~iоноо. Сборные пунт<ты деt<Ориру:о·rся 
соответствуrоЩи.м образом, туда же наnравляются сборные школь~ 

-ные хоры » ор1<естры . Дети заслушивают)<раткую J)ечь opa'l·opa 

и несколько соответствующих нQмеров революционног·о содер
·~ания. 'Праэднества закаичиваются nением Интериационала 
всех собравnn1х~я; Ло окончании лразднсств учащиеся 'fe« 
,JШ<ол, в которых 1110rут быть устроены лнтературпо-музьщальиые 

.вечера, возвращаюrгся D свои школы, а остальные расходя1·ся 

по домам. 

За всеми объяснениями nразднеств~ Первого Мая обра

щаться в t<омн . 49, тел . 403-50. 

Трудовая детская школа-интернат имени А. В. Луначар

скоrо на Каменном Острове . 
• 

Програ.м.ма праздниr<а z-го лtая zgгo г. 

I. Встуnительное слово . ~ 
2. Школьная Марсельеза·. 
3. <<На мельнице>> Шумана исп. хор. 
-4. <<Веселый н:рестьяниш> Шрtана (рояль). 
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5. <<Менуэт1> Моцарта исп . 6-oi~ инт. 
6. <<Молодое знамя1>, соч. Гйппиус (декламация). 
7. <<Одуванчюs~> (дею)амация). \ 
8. «Узнию>, tоч. и nоцановка детей 6-ro интерната. . 
9. Маленькие этюды Арс,нскоrо, роЯль (нсn. дети 2-r'ь ,инт.). 

10. <<Цветi·I~IФ (nастормь для соло и женского хора) Арсн·
щого . 

11. <<Зеленый Шум,> Некрасова (nение, nластиt<а, рояль, 
де.~<ламация) . Пробуж.n,ение вес11ы. 

• 1 
12. <сИJtтсрнационал)>. 

, Празднование 1 мая 11 стуnенью. 
. 11 стуnень .отпра:щновала 1 111ал совместно с Союзом Мола ... 
дежи . _ 

Объединению II стуrtени ·с Союзом Мо~одежи' nредшество
вали 2 собрания. На первом собрании, устроенн.ол1 Отделом 
совмеtтпо с Союзом Молод~жи в nо,\•ещенип Союза Молоде)i<и, 
обсуждался nлав праздновапия 1 маЯ, объединение и шествиt; 
под т1амейем Со16за Молодежн . . 

Il ступень припяла это прсдложешtе, и пр.едставителям • 
ll,с·rупени даны были задания: на местах сорганиз~вать ll.сту

пень, разъяснить о 1 мая, обсудить объ,единенне с Союзо.11 Моло
дежи, приготовитЬ каждой школе зна~ноr, вьiбрать распоrЯ:ди
темJ-, выделИть 3-х учащихся Для работы на JMapcoВOi\\ Поле 
и nриrотовить программу ЩJfJ вечернего праздника н .Ях1:-
1{лубе. 

Та1<0е же задание дано было nедагогам . 

На втором заседании представителей. '1 t с.туn~ш в Союзе 
Молодежи были доюiады об. истор]]и 1 ма~. о 'нсоО'ходимостft 
объединеJ'IИЯ II ступени с Рабочей Молодеж~ю. Собраrше это 
создало больцrой nодъем . 

. На этом же собрании были отqеты с мест, были Предстаелены 
фамиш1и расriоряди'l'елей, выделенных на Mapcono Поле, и нред
ставлень\ про граммы- отдельных ШJ<ОЛ 'для вечернего nраздннка . 1 

I<омисси·я программу рассмотрела и скомбинир()IЗала'. Шествие 
было очень грандиозным, I r ступень со знаh~енами ~<аждой 
ржолы бьfла целиком. Общие знамена ! l стуnени был н: «В 
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oGъ\:,!IIHCIIШ1 рабочпх 11 учащсfiся .молодежи-залог победы на~! 
старым liiiiJIOlM И <<Пу•rь 1< •JIOf!Ofi ЖIJЗH!f через IIOBYJO ШI<OJ1jl). 

На Марсоnом Поле работали ,все 30 представитслеii у•tащихсн. 
Шествие, а особенно работ« па Марсовом Пол~ нроизвели 

' 1 
си;tыJос t1Пе'Iатлснис на учащихся. В шестпни был Y'I<:ШI•Ic~ 
сю1Н щжсстр 27 uщЬльt. 

Jl.POГPA\IMA 11 f>ЛЗ/~IIИI<A: 

Духо{jо'' оркестр-1 Im сршщионал . 

Мнтинr о П е) вое r.Ш>J. 

После ОJ<ончаншi-Иt?тt•рпационал-орJ<естр. 

J{OJIЦEPTHOE ОТДЕЛЕ1111Е. 

l отделение. 
Стих. <<1 MaЯI>-I;<PACИr< (10 Lшс). 
Рев. стих. Клюева. 
Р~:шолюц. деt<ла,..у.-стrичн:и (21 ш~.) . 

Псс1111 • свободы-ГУБКОРА (15. шк.). 
<<ВесJЮЙI>-Самоб.-РОГАЛЬ (15 lШ<.). 
Хлюстова-nеснь Ильа (10 шк.). 
Из Руса.:щи-РО:\tан (10 ШI<.). 

Пенне с xopo11t (10 tlll<.). 
Ру'ссю1Н rанец-ГОЛУБЕВА (10 шr<.). 
Струн11ь111 окр~;с1·r. 

II отделение . 

1 Мая-стих. ВАРМИССКАЯ (13 шr< .). 
!{оллеi<ТИВН. чтение стltхов-15 шк . 
Цыrансi<ИЙ танец- 12 пщ. 
Духовой оркестр.-Интернац11онал и общее nеш&с Интер

национала. 

Пос 1е концерта-выход на воздух. отдых, C!PYIIIJЫ/1 ор~ 

ю.:стр и вщоторые ИI·ры. 

~ Отчет о nраздниие Лервое мая, устроенно м 9-й Совет
ской школой 8.~0. Района совместно с 4-й школой Рабо

чей Молодежи В.-0. Района. 
HeдeJif! подrоТовю1 I< праз;щованию 1-ro ~шя прошла {)Чень 

ОЖИ13.Jе11НО. В нача.1е ПСДСЛII )(CTIJ бЫЛИ ОЗНЗНО.\lЛеliЫ Щ>спо1щ~ 
J • 



-110- ' 

вательвицей истории со значением дня 1-го мая, его историеil 

н современным поннманисм празднов~пия этого дня. Беседы 

велисъ по груnnам, применитсльно r< возрасту и nониманию детей. 
Все дети nринимали деятельное участие в уr<рашении 

своих классов, зала и I<оридоров: I<леили флаги, нриготовляли 

цветы, гирлянды, nлщсаты, лозунги; каждый по мере сил н спо

собностей. Наиболее талантливые заготовляли трафареты, no 
I<Оторы.м другие вырезыnали цветы и наклеивали ва стекла 

окон и дверей. 

Одновременно велась nЬдготовка к выполнению программы, 

намеченной на 1-ое мая: снеrжи, репетиции по nостановi<с живых 

картнн, инсценировке; то 1t другое было намечено и разработано 
самими учащимися nод руководством nреподаiJателсй. 

Учащиеся IV J<Ласса были заняты состаnлением встуnитель
ного слова (коллеюиввая работа) и I<РЗТI<ого оnисания деятель
Jюсти и уч!!НИЯ ущпелсй социализма, а таJ<же уr<раше.нием зала 

IIX nортретами и соответствующиr.ш надnисями. t 
В день праздшща бь1ла вьюолнена следующан nporpal\tмa; 

ЛраздшН< был открыт общJ .. ,\ пен:ие.111 Интернационала и 

вступительным словом. 

Затем ученицей IV класса был изложен вкратце рост борьбы 
рабочего «л асса и создание I, I I н I I l Интериацнонала-I<ак 
этаnов победы рабочих и трудящихся. Уtiеница II класса Пj~очла' 
стихотворение <<С Первым м.ая1>, составленнос ею. Было 

И'нсцснирован.о стихQтворе/шс учен. II I<Л. <<РабочtШ, тсре
стьянин, солдат и револтоциЛJ>-говорящее о борьбе этих 
кjjассов, np1.meдшeil J< nобеде. 

Учащимися старших I<лассов были продсt.:ламированы 

стихотворения· на темы, соответствующне пгаЗдник~ : <<На 
1-ое Мая>> стих. I<нязева,_<<Сон рабочегО>> стнх.учеп. llr<.'l. и др .; 
нз учащихся младших I<Лассов был сое1авлен хор, I<Oтopы;tl был 
разуtrен и проnет гимн Свобо}\е <<Свет и· радосты> и др. песни. 

В nр~здн'ИJ<е nриняли участие и дети самого Младшего 
возраста, находящиеся в Детском саду nри 9-ой Школе. Уr<ра
шснные цветочками, с жезлами в руках, дети пощ1зали rИllша

стнчес!<Не уnражнеш:f!, котоrыr.ш они заниыаются ежедневно 

В ДеТСКО!\1 саду. . 
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TaJ< кан: в основу праздню<а на-ряду с идеями борьбы за. 

свободу рабочих и трудящихся и их победы былн положены 

идеи ·rруда (в главных ero видах) и отдыха после нсr·о, то не
СJ<ОЛЫ<О номеров nослуж•ИJJИ J< воплощению этих ндсй. 

Тяжелый физ~;~чсСJ<Ий 'I'РУд был представлен ЖИIНJй J<артипоil 
<еРубJ<а леса», соnровождаuшсifся деr<ламацией cтrrx. r,rcJ<pacoвa, 
И 3 картинами J( СТИХ01'В. <<llfBCЯI> (СОЧ. учен. JI I(Л., МСЛОДеi<Ла~ 

мация ее же). I. Работа JUJ,cи. Il. Бал. 111. Отдых ншс,r. 
УмствсJшtJй тrуд изображен в живоii картине <<Школм 

(участники дети гр. А). 1) Ypol<, 2) Пср~мена. Одной из учен. I<JI. 

А было сказано стихотn. <<Шел nчер~ я мимо школы1> и <<Ес.ш 

ХОЧеТ I<ТО трудИТЬСЯ!), 

Несi<ОЛЫ<О номеров, как-то: ипсце1шров1<а стих. <<Май,>, 

~ессннис nесни, дуэт <<Я видел розу1> были посвящены праздтщу 

Весны. 

Праздник закончился апофеозОМ-<<Свобода а Веспа,>
носледняя как символ ncpвoii в nрироде, обе несущпе свет 

11 радость. 

В конце был nропет Интернационал. 

В заr<лючение следует m·метить, что детьми был nрояuлен 
живсйuшй иtrтерес ко всем подготовительным работQМ J< Празд
шщу, которые Dе.пись, главным образом, под РУI<С>Водством 
преподаватслей исi<усств, много по·1·рудивщ,хся н<щ при ук>а

шении nомещения, заготОIII<С плаrщтов, таl< и нри JJocтщroJщ~ 

вышеназnанных troмepon программы. 

Отчет о праздновании дня 1-го мая в школах В.мО. Района. 
1) Утром в 9 час. у зд_ания Отдсflа Образовашш собрйлись 

участники nервомайскоrо субботвина в числе 30 человек 

(10 педагогов, 10 младш. служ. и 10 учащихся), которые зате~\ 
вместе с Коллеюивом Отдела Народ~;оrо Образования В.-0. 
Раfона наnравнлись к совету, ощуда с общим 1uеств.нм раб6чих 
шли шt работу па nлощадь Жс_()ТВ Революции. 

2) I{ часу дня I< зданию Отдела собрались все учащиесн 
в школах· районов дети и также воспитаиниr<и детсi<ИХ домов, 

t<аждое учреждение я1шлось со своt.ми знаьtенами п плащtта"ш . , 

После речн завед. Подотделом Единой Tpyдuвoii Школы 
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Т· Jlейферта, дети, выстрон~шпсь в две I<ОЛОIПIЫ (1 стуn. и 
2 ~;туn.), отn~авшшсь с орr<сстром ЕО главе I< Paiioшroмy Совету, 
г:(с ,\1Ла~шая cтyнeJII> была выстроена umaлcpnмrr но нутп с.1сдо
НШIШ1 манифестации, а старшая приняла учас1•ие JJ манифе
стац~ш вместе с СоюзОА1 работi!ИI<ОВ npocвeщctJIOJ и социали
стичссi<Ой ]<улrпуры . 

\ 
3) f{ 21/2 час. дня дст11 младшей ступени были собраны в 

9 ШI\O.lax paйOJJ(I, нанбОJrс'с rrрис'пособлсiiНЫХ 1VТЯ массовых 
coбpc\шrii. В этих Ilщолах сос;тоялнсь I\ОJщсрты, ''ITШiпt, в 

t<оторых участвовалн ,учащнсс5У всех собрэвшпхс5t оместс Ш1<ол, 
l'дс н былн- nронвнессны рс•ш Заnед. Сеtщии шко11 т . Брантом, 
и учащими . 

4) В б часов ~счсра состоялся r.ЦITИIIГ-I<Otщepт учащихся 
всех школ.. 2 стуnени (участниками Кино-были •J·:r. Эсен, 
Леiiферт и ряд уЧащихся). 

5) Во всех uжолах бища nроведсна и неделя 1-ro маЯ, в 
с~1ыслrt OЗI!ar<Oli1'J1eння учащихся с ncтopиelt И11тернационала 

И IIOitГ0TOB:leHJ1Я К Пp<t3,11/I11<Y . 

, 

Физическое воспиrание. 

Для nравильной nостановки физичесi<Оrо воспитания детей: 
1 

создан Секторо111. Социального Воспитания и З.Дрзвоохранением 
Отдел Охраны Здоrовья детей, который и занялся этим вююiЪЪVl 

1 

воnросом . 

Комиссия н<Iчалn сuою деятельность 2-го иrеля t 919 года . 
В 'РЯде заседаний была выработана : 1) Програr.1ма-мин11Мум 

(11'0, что необходнмо н что uозлюжно nровести nри совr.емею:ых 

условняю> . 2) План проведения этой nрограммы в жизнь ~I 
3) i{ратн:ая Ш1МЯТI<а <<rигисничесJ<ая азбуt<а•> , J<Оторая и был.а 

разослана по всем учреждешшм. 

Общие соображения; 113 которых вытеi<JIИ н qответствующпе 

11м нтщр&I<Тныс nрсд.южt•rшя , былп следующие : ,. · 
Восннтаtн!е-nолнос, нссстороннсе, rармоннчссt<Ое развитие 

I<уJJьтурно-ценно~i Личности, чтобы обесnечить вес воз~юж
rюстн трудовой деятелыrостн, отве1Jающе~ запрос~м r<одлеtсrнва 
н индlшщ).уально.му nризвютю. 

1 
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Honnн едпная тру.~ован шкопа, c·cpe~tяct. ;Щ1Ъ nысшес 

умстветюе' развитие всс.~tу Gсз иcJ:JJJOЧi!IШЯ 1юдрnстаrощ~му 
1101\0JICIIIIIO, ВМеНЯеТ D обнзаii!IОСТЬ ПСДЗ!'ОГЮ\ 110ДГОJ'ОШ1ТЬ 

детей и к физичесrФму·тру;(у. Юн< фtричесr<им, ТсН< 11 у.\1ствсшJым 1 ' 

трудом мm·у1· заl!иматься тш ы<о люди, нолучшнш r с достаточное ~ 

физическое развитн с. 

Вес органы будут хорощо работать ТОЛ1Ы\О пр11 дd'c·J'<'Totmoм. 
щm·roJ<e питатсльиоt'о матерна Ja (t<Рови), своеnрсмсшrом уда- .,. 
лem1rr отработанных продукrов, т .-е. нplf достаточно разшпых 

органах J<ровообращстrя н ,щ;.:аюш. ·Следовательно, первая 

задзч? фtiзи'Jсскоrо ВОС1111ТШ!ШJ развить этн органы; сре,~спю

умсрснная работа воз., ож11о бoJlbiJH:гo количества мышц (nод
nижвыс нгры, ходьGа, бег, nрыжюt 11 nроч.), (г11гисiJичссrще 
ynpaжнcJ~m). Мышечные yнpН>I<tJetiИЯ неизбежно олсi<ут за coбoii 

более JIJl/1 менее ::>J.Jepr'r1чlloc фущщионировашrо 11ссх орr·<шов 
TCJI<I (mi<HDJ.CIIПC ДЫХ<111Ш1, JЧЮI)ООбраi.цеНИН, (}бмсна LiCЩCITI:, 
вьrдсле1;ия 11 т. н.), слсд.оuатсльно, м::.1шцы являютсЯ сред<.'\" 11. 

ДЛЯ ВОЗДС1\СТВИЯ на DHyтpc!(JJИC OPI'aJ!bl. ПOCJ)CДIIHC IIC TOJIII\0 

развившотся, но н восшпывюотся \ т ·:с. нaytJaJ~:r~н на ,tштыс 

~ р<!здражсаин отвечать соотnстствуz~щен регrщitси. 

Внешние, форл!ы тела-гранJАцы Шiy·rpeннeii ор1·:ши~ащш. 
Пр1 .: уие:ш•IсШнl сутуловатости 11 объема щr;вота r·рудrшя 
нлетr<а уnлощается и не даст воз.,южности органам r.ролообrа

щения И ДЫХа!JИ~ p<.1313CpH.)'TI> nJIOJIIIC IIX ДСЯТСJ!ЬНОСТЬ. 8СJЩ~СТВИе 

'Iсго 11е толы<:о расстранваетсн t<рооообращение, дLJ_ханис, Шlще
нарсвие и nроч ., по резко !lэменястся и. психи~rеская делтолыюсть. 

Таю•)М образо~' отор:tл за.~ача физических улражнсш)й

обеснсчи1ъ правильное разщ тне фигуры; средство-развитие 

упрг;,юrеi'ЯЯ,\Ш (изгибающнх (сшшных) мышц туловища 11 i\IЫШЦ 
жиnота), r<ор;}еf\'Тнвные уn:--ажнспня. ... 

, J{ожа ыtест громадr1ое значение для организ~ш: J<ожа рсr}"
лирует пенареви е и тсn;юотдачу, дыхание rt проч., посnринимает, 

пю<Опляет н nr>.енращает в новые 11сточшщи сил эrн;ргшо, излу

часм:уrо солнцем в форме световых, 'J•епловых н XJIMIJЧccr<иx 

лучеii и ·r. д. f{ожг-часть пcpnнoii снсте.,~ы; отсюда понятна 
ее роль в леред~че раздражения IICI-BHЪJM цеmрам, регули

рующим дыхание, J<роnообращеrше, об.\1ен веществ rt проч. 
Э. Л пn 11 на.-СоцiWW!о-труд. РОс:тмтанне. S 

1 
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Отсюда вытекает третья задача физичесдих упражнений
тренировка кожи (закаливание); средства~воздуwпые и сол
нечные ванны~астир~ние t<ожи и nроч. 

Усталость главным образом зависит от накопления в орга
низме отработанных nроду1пов. Следовательно, четвертая за

.жача физических уnражнений-устранение самоотравления орга
нйзма (застоев I<POB!'f' и лимфы) ускорением кровообращения 
и лимфобращения; средс-rва-дыхательные и <<ОТВЛе!<аtощие)> 

уnражнения. (Вмстрота освобожденt~я организма от веществ 

обратного м.етаморфоза nрямо nponcipщroнaлыra объе1'11У дыха-
тельны.х движений.) ' ' 

Пятая задача физичесi<их уnраженний-развитие общих 
навыков, необходимых в жизни (nедагог~rеские цели). Уnраж
нение в навыках не должно nереходИ'I:ь той меры, за которо~ 

возможио невыгодное физиологическое влияние. 
Намеченной nрограммрй достигается в nреnодавании 

единство, nредметность и цельность (все необходимое и ничего 

ШfШнеrо), естественность и индивидуализация (в ЛJDеделах силы, 
соответствие nсиХй'1ескому развитию) и культурJ.юсть лреnо

давапия. 

ПедаrогиЧесi<Ое значение: 1) СliСТема·J•ическое nроведение 
nрогра11шы nриучит детей к о-mлеченпому мышлению (анализ 

и сиRтеэ движений), 2) иГры-к умению владеть сgбой (ограни
чение nроизвола) и 1< культурному общежитию, 3) nопутно 

достигается развитие органов чувств, воли, xaparcrepa и 

укреnление в-оли .н nроч. . . ' Занятия физическими уnр-ажнениями J-re должны nриносить 
вреда: 

1) Надо .исключитЬ из числа уnражнений все оnасные и 
слишком трудные. 

2:) Надо аледить за чистотой воздуха, чтобы во вр~мя упраж
нений Н'е б:ьщо· эадерЯ6<и дъtхания (особенно натущивания). 
Большинство уnражнений делать в дыхательном темпе и так, 
чтобы механи-ческое расширение грудной 't<ЛеП<И совпад~ло бы 

с вздохом. . 
3) Не давать уrtражнений, требующих большого наJ;rряжен.ия, 

внимания или памяти и т. n. (не следует I< обычной нервной 

' \ 

i 
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усталости от школьных занятий прибавлять еще н новую и 
загромождать мозг ненужными условными рефлексами). Вели_ 

чайша-я тайна восnитания, 110 мнению Руссо, о том, чтобы 

фнзиtrесr<ие уnражнения служили бы о~дыхом длн умстпснных 
занятий и обратно. 

\ 4) В виду условий времени (не вполне nитательная нища 
11 пpotr.) уnражиен11я разбить па несi<Олько nрисмоо, пеболь
шtшн дозами (заr<Он Вейгерта). Утром 3-5 минут корреi<тивных 
и дыхателыrых уnражнеtшй (удовлстворешrс естествснноr·о жела- • 
ння <<Потянуться>> nосле сна) и воз,'(ушныс ванны в связи с расти_ 
рания11ш r<ОЖИ (согреться). Для устранени:Я уметвенноВ уста-
лости И эас1:0я J<рОВИ ОТ СИДЯЧСI'О IIОЛОЖениЯ ВО ВJ'>СМЯ И IIOCЛC 

, уроr<ов-2-3 отвлекающих f1 J(Ы~атслыiых движения (лучше 

В СВЯЗИ С J<Орре!<ТИВПЫМИ). 2-3 раза СредИ ДIIЯ f/0 lleCI<OЛbl(O 
минут общих <(гиrиеtiичесюiх унражнений>> (бега нонеременпо 

с ходьбой, nодвижные игры 11 т. п.), что с послсдующнм11 отu.tе

кающимll н дыхательнымн движениями, 11Тобы ycnor<Oitть Сеlщце

биенне и одышку и дать время <1Простьпы>. Перед отхо1(ОМ 

ко сну - несi<ОЛЫ<О дыхательных и I<Оррективных движений 

в связи с движениями ног (работа подвздошно-поясш•чной 
мышцы отвлекает I<ровь от ·газовых оргю-юв, подобно I<роnо
сосной баю<е - nредупреждение онанизма). 

Для возбуждения интереса: 1) сDяза1ъ упражнения с тем, · 
что уже возбуждает нmерес (аnперцепция). Уз11ать и11тсрсс~о~ 
ребенка можно или путем наблюдения за его смбодной дсsi

тс:Jыtостыо, наnример, во время игр или самочинных занятнii, 

илн путем рассnрашивання, анкеты и т. n. 2) Самоr<он1·роль, 
• 

чтобы ребенок сам мог исправлять свои ошибки и следить, на-
nрнмер, за увеличением своего роста, за расширепне.,t r·pyдrt, 

увеличением розмаха груд11ой !<летки nри вздохе и выдохе и 
т. п. 3) Сознательность (объ~снспис цели уnражнения). 4) Ре

флснс цели (упражненпя средней трудности), наnример, при 

игре в баскет- болл r<орзюща должна висеть не слишком DЫCOJ<O, 
Не СЛИШJ(ОМ IIИЗI<0 1 так !<Зl( СЛИШI<ОМ трудное, а TЗl<)f(C И СЛИШ

КОМ легкое поnадание отбивает охоту играть. 5) Подра

жание. б) Соревнование (тoлlti<O nартийное п весьма осмотри
тельно). 

• 
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Совершенствуя функции тела, мы этим самым оказы:ваем 
благодетельное влияние на работу hiOзra . Поэтqму псдю:ог ни 
в J<осм случае не может р'Зсчленять физичещоrо н умс·rвснного 
развит}rя ребе1жа , тем более, что восnитание ощ)еделеннь~х 
психичесжих свойств совершенно иевоЗ'Можно 1 без воспи;гания 
еQответствующих физичесн:их фу.fнщий . · 

Пре>~няя школа мало счита1щсь с неnреложными nыводами 
науки, и .руссi<Ие педагоги, считая физическое восnи'l·анис llO 
еравнеюно с умственным делом второстеnенным, nередалн er.o 
в pyi(JII учJtтелей rидщастиt<И, tie ;I'ОЛЫ<О мало знаr<ом\Iх с требр
вапиями ncдarorиi<И, но и плохо разбирающихся 8 nоручеином 
им деле. Оставляя в Gтороне, как негодный элемент,' фt-~зfiчес.ки 
сЛабых детей, которые ка1с раз и нуждаются в физнчесi<ОJ\\ 
разватии, учителя rцмнаст~>щи все свое внимание устремляли 

на боnее сильных, часто в ущерб их умственному раэвитв.ю. 
В npc>4н-tee время работа их вnолне одобрялась~ благодаря суще
ствоJЗавшему д~енюо на госnодствующие 1-t подчиненные I<Лассы.' 

Теnерь в свободной стране педаrоrи сами должны з•шяться 

· восnитаниеl\t пqручен.ны'х: им детей. Дело это вовсе 11е таi<:ае 
сnециальное; нужно только изучит!~ строение организма , его 

отnравления> условия его развития и т. п., а какой же уважаю

щий себя nедагог может обойтись без этих знаний? Что_ же 
касается 'I,'ехническоiii стороны дела, то вся1сий знако.Уtьiй с 

0бщей тeXFrniroi.f преnодаватель-nедагог усвоит ее легко rr скоро. 
' . Здесь требуются только nедагогические сnособности вне всяi<Ой 

виртоуЭности n nроизводстве, двitжений . . Вnолне .достаточно, 
если nрегодаватель ясно представляет себе, чего о~т хочет от 
учеников, и может сЕои требоваt~ия ясно и точно фоJ?мулнровать. 

Занятия физическими уnражнениями rroмoryт восnи·l'ателям 

еще ближе оз?.аJ<Омиться со своими шtтомцалш: нигде, I~G!J< u• 
нгр,ах, не обнаруживаются так легко. аффективная возбудv.:\юсть, 
личнъ'rе чувств'ования, соцi~альныс добродетели и nopoюr, воле

вая сфера н т. л. Таю<~с набл*>дЩIИЯ дадут воспитателю t.:люч 
к объяснеtшю многих явлений школьriой жизни . 

Только участие восnитателей в дел-е ка1с лсихическогс, 

так и физического разrmтия будущих граждан обесnечит успех 

новото трудового воспитани~~ только одухотворенный, упор я
/ 

\ ' .· 
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.~очс1шый nутем J)ациошшьноr·о соединения с нayr<oro, физн

чесЮiМII упраж11ешlями н эстстr1чесю1м развитием, труд даст 

гармошРнюго и истиrшо современного человеt<а . 

Для проведения в жизнь были предположены: , 
1. По 5 ·лекций rJ r<a>IOI.ФM районе для ncci'O служебrtОJ'О rtер-

сонала: 1) оведеннс, 2) дыхат~JIЫiьrс, отвлекающие и J<oppei<-' • 
тИШ/ЫС уnражнения, 3) уход за r<Ожсй, 4) игры, 5) заr<лrочи1·елъ-
tшя .1екция (nосле parioшюr·o ПедаrогичсСI<ого Совс:та ·ответ 
на Jюзиикшие вонросы). 

1 J. Подrотовнтслыrыс nракr~~ческие занятия 110д рукоnод

ст~::о~t районных ЫlструJ<ТОров: 1) со служебным персоналом, 
2) со старшияи дeDOI!I-\<lMII и мальчиками, намечен11ымп в r<а

честnе '101110щниt<ОО JЮСI!И'!'атсля. 

I 11. г.rомощь районных инструi<ТоРов nри занятиях с де1ъми . 
IV. Образованис районных I<оллегий но !J~нзич(}сr<Ому 

DОСШI'ГЗНИ Ю. 

V. Назначение определенных nриемных часuв у р<~.йонных 
11нструюоров. 

V 1. Ежеаеделhные открытые заседания }{омнссни 110 ф~fЗИ

чссi.:о.\\у образованию нр11 Центре. 

П;1оnе,.;енне программы- мrшю.~ум представлялось весьма 

>f~е.штельным~ 1) ова JJCI'I<O 11 сравнительно быстро может быть 
нrоведена D ЖИЗНЬ, ТЗ[( I<Зl< OТI<I,IICtTpeбyeт HJI МНОГО DpCMCIIИ, Hlf 

много затрат на подготовt<у учитсрей, ви особых' гимrrасти,rе

сr<их зал, ни особых nрисносоuлщт/i и anпapa'rOD; 2) не 'l'рсбует 
особых затрат на вознаr·раждешrс сnециальных пренодаnатслей; 

3) опrш\ает ,щшимум времени от осталЫ:IЬIХ предметоu; 4) вnолне 
нрнменима nри совместном восnитании; 5) результаты работы 
лcJ'J<o ,\\Оrут быть nроверевы н выра~ны в цифрах (вnолне 
оuъектвно); б) леп<о :\ЮЖет быть расширена во всех паnра
в,'tеШIЯХ (r.южет служить основательней 1 nодготовкоn r< физи

'JССJ\ОМу труду, J< nсJшю, музы1<с и т. n.); 7) дас·r возмож

lюсть воепита-гелям бли:же нознаi<омиться со своими груn
пами (сс·rественный ЭJ'ССПеримент); 8) уничтожает антагонifзм 

, межl{у nедаrога!\tи и шr<ОЛЫIЫfiШ вnачами; 9) представляет 
\ f" • 

возможность и воетпателям yr<penитt. свое Здоровье фslзИ-

чесюJIIiИ уnражнения.шr, разнообразит его занятия н т. д . ...., 

\ 
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Затем было составлено воззвание I< вос1штателям, которое 
no техническим условиям (неимение бумаги и проч.) размножить 
и разослать по учреждениям до сих пор еще не удалось. 

Комиссией были намечеtiЫ пршщнnы анкеты о nостановке 
физнческоrо восnитания. ..-

В настоящее врем51 физичест<ое ВОQпитанис ШIЧiiНает ста
виться в большинстве шr<ол и детсних домов, а таi<Же н в До
школьных учреждениях. Работою руководят сnециалисты по физи

ческому воспитанию, образовавшие Совет ФизичесJ<Ой культуры. 
Инструктора n6 физичесi<о.му восnитанию получают nодготовку 
в Институте Физичесi(ОЙ Культуры и в Институте имени Лесгафта. 

Несколы<о слов относительно сnособов и методов nреnода
вания остальных nредметов. Для большинства {lcдal·oroв Со

ветской России ceilчac совершенно очевидно, что старым мето- , 
жам nреnодавания не может быть больше i\lecтa в новой школе. 

Все прекрасно сознаЮт, что материа{J, nрсnодноснмыИ детям, 
жолжен быть совместно с детьми nрактичесr<и nерсработан, про
верен и углублен. Естественные науJ<и, 1<011ечно, нельзя препода

аать nутем изучения no J<IIИ>f~кe количества nестиков и тычинок 

в цветке, как это делалось раньше. Необходимо nоказать дет5ш 

живой цветок, необходимо nроследить ero nрорастание и Жllзнь, 
необходимо наблюдать день за днем его nостеnенное развит~:е. 
И на nомощь nреnодавателю естествознания пришел огород, 
сад, nоле и лес. Математические науки таt<же делаю·1· заметные 
шаги r< nереходу от абстраювых вычислений 11 ма•rсма·rиLJеских 

формул I<nра,юической 11ереработке материала, комбJ,ш-.руя за
дачи нз неnосрЕ!дствеююt-1 жизни, измеряя, взвешивая, nровер5':я 

111атематические, физиttеские и химичесю;е форму.J_Jы на nовсе

Jневных явлеЮiях жизни. 

Гораздо хуже обстоит дело с преnодаванием гумманитарных 

наук. Родной язык, не взирая на векотьрое уnрощение nреnо

.-авания, все же nреnодается еще по старинке. Образцы литера.., 
турвые все еще госnодствуют в школе давние, из/далеi(ИХ nро

шлых времен. Все то, что блИЗJ<О к жизни, что рисует жизнь в 

ее 11астоящем свете с ее творческим трудом и чисто-нарс .. ным 
весельем, для всего этого дверн шнолы еще заi<Р~lты. Великие 

' 
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революции, борьба ю1ассов, стремление трудящихся I< ИIЮй 

светлой, культурной жизни, ИСI<авия трудящихся, ревотоциоrr

ная nоэзr%я и nроза,-все это nопрежнему отбрасывается школшо, 

каr< неудобоваримый для школынж~в материал. А между тем 

непосредстветrая жизпь не nрячет своего лица и часто нред-

. стает перед Детьми r<ан во вcel-i своей I<p~tce, так и во всем своем 
безобразии, ошеломляя неподrотовленного ребеrща. Это обстоя

rельство школою JJOJ<a пе учи'lъiвастся, и. это ей приходнтся 
'Ilрставить на вид. 

Не соответствует моменту и преnодавание ис·rорни. За ред-. 

ю1ми исключениями, мы не говорим об единичных школах н 

единичных nедагогических I<оллективах, nреподаванпе истории 

ведется таJ<, t<aJ< оно велось при наших дедах. rлаnвое енимание ' . 
до сих пор преnодаватель историн уде.[lяяет именам, лицам и 

хроиолоrии. Запоминцние tшн:ому ненужных ИАIСН, местностей 
и. хронологии затемняют детсi\ОС сознание, обременяя его 

совершещю ненужньш баrажем. А между ·rсм преподаванис 

истории должно расi<рыть перед детьми f<артину развития чело

ве~rеской· r<ультуры и дать им понимание движущих сил обще
ственного развития. Оно должно ПОI<азать, ю.ш человечество 
из первобытных условий nостепенно nодвялось па высоту сом 

временной культуры и I<ar<иe факторы действовали на различных 

стуnенях этого развития. Исходя из указанного задания сов ер-

' . шеи но меняется и nрограмма истории. Hailш ныне введены I<ar< 
nредмет nреnодававшт истории: история ма·1·ср11альноti J<уль
туры, история труда, пош!·гичесi<ая экш!ОIIШЯ, история соцr1а~ 

листическоrо движения. Именам и лицам должно быть отвцено· 
тол"J<О столь1<о места, сi<ОЛЫ<О это нсобходИJ\10, чтобы -уыявить 
отдельных действительных творцов в истории развитпя чело

всчесr<оrо общества. 
Только nри такой nocтaJ'fOВJ<e nреnодавания .истории ~ети 

и nодростки уяёнят себе грандиознос·rь и важность творqества 

миллионов и мил.r1иардов безыменных и безызвестных труже
НИI<ОВ, nостроивших на своих r<Остях все вели1<ое здание чело

веческой кулЬ'rуры. .К сожалению, большая часть nедагогов н: 
тaROJittY методу nреnодавания истории еще само не готоБо. Тем бо

лее, что этот метод не доnусr<ает зазубривания от сих до сих, а тре-

,,., 

~ 
1 

1 
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бует сQЗнательной и nродумаиной переработки материала.; 
Педа1·огу нужно rотоои1ъся к эton новой, большой н в .высШей 
стеnени благодарной работе, и наиболее сознательный nедагог 1< 

этой nодrотовJ<е пристуnил. Мы нисколь1<0 не сомневасмея в 

том, что близок день, I<OI'дa старыИ метод преподавания ус1•уnит 

' свое место новоt.1у жизненному методу . А no1<a ... 1101<а детн nере-
ходиого периода-элемеш жертвенный . 01111 падают жертвою 

нашей неnодготовлешюсти I< новой жизни, к HOB()II\y творчеств~·. 

Не мноrпм лучше об~тоит дело и в области преподавания 

reorpaфюi . И ·Здесь нужно ждать лучших дней, которые, на- . 
деемся, he за горамн. 

Резюмируя все ·сt<азанное в области школьноrо строитель

ства, ~iы вынуждспы 'заявить-школа будущеrр на~дена, шr<ола · 
nерсходного времен11 11ока толы<о одпоrо ногою стУ,пила 

на новую школьную стезю. Но nepвьfif ш~н· сделан-мы тDердQ 
' уверены в том, что за .трудньщ первым шагом nоследуют даль-

нейвrие более быстрые шаr11 в области ШI<ОЛъвого строите1ьсrва. 

' V(. 

Детский дом. 

Разложенас семьн 11 ужасная жилищная нужда, в особен

ttости в нрупнЬrх промышлснных центрах, поставили детей рабо
чих в иевf>шосимо тяжелые условия. Б~спризорвые, закинутые 

"' па зад~орки без света и солнца" запертые на весь день, а порою 
на всю ночь, nри ночной работе матери, на чЬрданах 1~ в' подва
лах, либо выброшеtшые на улнцу н всецело nредостав.1енные 
растлевающе.\\у влияншо улицы, дети этн яв.rялис1. оGреченньrмн 
неумошшылш жертваr.ш каmпалистнчесJ<ОГО общества. Но КfО 
меньше всего скоnбел д)'ШОЮ о будущем этпх ,tетей, та1с это само 
же J<аm~талист•:ческое общество, доведшее сотнп миллионов 

юных жизней до животного состояния в буi<Вальном смыс.1е 
;JI 

::>того слова . <<Подзаборные детю>, <<дети, улиць})), <<уличные хулн_ 

ганы•>-вот эnитеты, tшrорыми награждало t<апиталистичес!Ше 
о~щество детей своих рабохшх. При этом 0110 р~F11Ш!О оберегало 
своих чистеньких, xoлcrlbtx' и изнеженных детей от сопрю<Осно
вения с детынt, I(ОторъJХ J<аnитал~.ты_ )!_{~ сами довели до жнnот
ноrо состояния, заинтеРесованные в зксnлоатац~.и родРтеле~ 
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этих <IЗВеренышсй- детЬ~i,>. 1 Iи само общество, 1111 стаn."!сШшl< 
буржуазни-монарх шн<Огда не заботилнсь о детях paбo'II,IX. 
Частная ·блаrотворителыrость озяла па себя это дeJLO . ЧасттАе 
благотворители, r!утем сборов и пожертвований, собиралп IIУЖ

ную сумму депег н ус·l'рнивали пrиrоты, I<YJН1 01111 вбираJtи 

IICCI<OЛЫ<O деСЯТКОВ обездоле!IIIЫХ ребят. Но Иr.Н~IШО IIOTO~\ty, ЧТО 
приюты эт~· строит;сL, на средства частных GJщi·oтвOJШ'I·~лci'r, 
там цflpИ.l crreцифi-!'recJ<Иii дух-блаr одслння,· Jtyx рабо.rспня 11 
nоеi\ЛОНе!ШЯ nepej~ благотоорнтелями, nеред дамою-натронессою. 

А режим, режим там бьш I<азар:\tешlый. Gлаготr;орнтсшr, орга
ннзуя приюты для беспрнзорнь1х детей, ни на момент 11с забы

вал;,, что неред ними itетн рабочих, родившисся у стшща н 
долженствуюин/е у ст<Нrr<а же У•'1ереть. А носему эти~ детеt1 rJс

зачем де 6аhовать. l-lc 11адо их приучать ни к CJIЮЩ01i еде, ш1 f' 
мяt·r<Ому спаньJо, а главнос 'не надо им давить чрезмерных зпа

Н11!1. Дети эти-будущие рабочие-недолжны зна1ъ больше весН 
остальноН рабочей массы. А IJOCLMY прслодносttмыс ш1 в пр:tютах 

знання не только rte нреоо~оJ~нли ~нанн:i, д~сае.11ых нс.родною 
школой, но в большеИ своеi1 части во 1\\IJOJ'OM устуtш:ш д<Jже 

" . нремудрости, лреnод:1васмой в н?.родной ШI<ОЛс. За·1о муштровна, 
раболсm1с и nодчинение бьrлн n :>тИх приютах доnсдены до самых 
I<~,aiirrиx нределоо. Перед тем, кто бьrл знаi<ОМ с жизнью щшютоu 

ДЭМ·бJJаГОТВОрИТСЛЬ!IИЦ, !(ОМУ ПрИХОДИЛОСЬ COfTifl-:acaтьcя С 

зтимtt детьми, нерсДI{О возвиюш вопрос: I<OI'JJ.<I было детям 

хуже-теперь D притотс юш J<OJ'дa они бы;Jи щ1 у:нщс? Что более 
рз":аrающе дейстоуст на llX душу- улица щнt щтrот с yu.t
naющc1 дущу ЖИВУЮ атм,осферОIО АШЛОСТЫIШ 11 rnuCI(Q\'0 I!J)CI\ЛO

IICШIН IICJ'C.'l. б:zаготворителсм? 
Если велико было tUfCJ/0 беспризорных петей nообще .в 

кашtталистачесJ<О,\\ общестnе, то еще болъц1с ста.'lо .0110 t! C!HJ::Jif 
с шш~ртшистскою воi~ною. ВоИна nоrнала на фронт большинство 
рабо·госf!Qсобных мужч1111, а эконолш чесю-tс тнrоты стра11 ы, 

хозяiiственные :::аботы семьи, :J~еботы о дстрх, о11а ттщ:~лым, ~~~
моснлыlым бреысне1.1 nозложила на nлечи женщины. Г:стествсн
IIЫЫ следствиел' это1·о щзшшсь rювые десятi\И беспризорных 

.н.~те/1 во всех воюющнх 11 даже неiiтральвых стра11ах. л r<шшта
лис.тllческое общсстоо, сч11тая барыШ11, щчшосюtые брато-



-122-

убийственвою бойнею, nопрежне:.tу не находило времспи, чтобы 
nодумат.1:> о детях своих рабочих, о детях своих воинов. 

Только Октябрьская революция в Росси н, уничтожившая 
частную собственность 11 госnодство каnитала, втrлотную nодошла 

и I< вonpqcy о nоложении 'детей трудлщихся. Вес дети СоветСI<ой 
Росси11 должны вкуша·rt> плоды свободы. Социальное трудовое 
воеnитанис должно стать уделом всех детей, ибо Рабоче

J<рестьянСJ<ая власть не nризнает деления детей на детей госnод 
и рабов. Все, что сеть лучшего в стране, должно быть nредоста
влено детям, и r: первую очередь сиротам и nолусиротам, детя;,t 

трудящ11хся, тем детям, которые nри каnиталистичеСI<ом об

ществе были лишены. солнечных лучей и здорового воздуха. 
Им должны быть отведены лучшие дома в городе и в деревне, их 

нужно ввести в ШI<Q.!JY н дать им всестороУ.щее разJЗитие, им 

нужно nредоставить возможн_рсть радостного н свободного 
1 

творчества. , 
Рабоче-J<рестьяпская власть обратила особое .внимание ма ' 

бесnризорных детей п наiJала. строить для них соответствующие 
детские до.ма. Дея'l·слы1ость Советсi<Ой власти в одном только 

Летербур1·е и Петербурrщой губершш со времени ОктябрЬСI<Оir 
Ревотоцшr выразилась n следующи~ цифрах (i\tЬI эт11 ц11фры 

соноставим с "Числом· nриютов при царсr<Ом режиме и в nериод 

Вр еменноrо Прави·гельстВ'а) . 

Количество детей в детсr<их домах Петербурга и Петербурr

скоrr губернии: 

1914 год . . . . . . . . . . ..... 
1914-1917 ГОДЫ ВОЙНЫ ••..•.• 

1917 г. от Февр·альской .. до Октябрьской 

' революции . . . . . . . . . . . . . 
1918 год •noc.'le Октябрьскоn ревотоцт 

1919 год . . ...... . 
1920 )) ........ . . 
Число детсi<ИХ домоn D Петербурге 
В rуберяип . . . . . . . . . . . . ... 

1.364 детей 
3.784 1) 

4.887 
20.720 
37.859 
59.000 

• ' . 

)) 

)) 

)) 

)) 

248 
172 

Сюда не входят дошi<ОЛЫJые детсние дома) о I<оторых мы rово

Р1'ЛВ в:.:ше, н до,\tа для дефеi<ТI!вных Аетей, о J<Оторых ре11ь 1nеред1-1. 
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Пршщш1ы, J<о.торы~ш ру;щво,tствуетс>J Со~~ТС1«1Я власТJ, в 
лице Народного:.~Комиссар11н:,.а по Просвсщстно '' деле JJОста
новни yчeбHO·AOCIIИT<ITCJJЬIIOЙ pauo·rы В деТСЮ1Х ДОМаХ, ТС ЖС, 

ЧТО И В ШI<ОЛЗХ. И В ДCTCI'IIX до.мах обуче1111е И IJOGПJiТЗIJИC СО· 

циал~но-тру д оное. 

Для nроведения 11JJaJJo,ttcpJюH работы среди .!cт~ii, детсюrс 
дома разделяются на: 

1) учреждения для детей нор,УiалыJых. 
2) ДЛЯ детс/1 llpanCT,BCIIIIO-дcфCI<TIШIIЪIX. 

3) для детсii физнчески-дефсю·нвных. 
4) ДЛЯ yмC'Гl1CI/IiO·ДCфet<Т11RIIЫX. 
5) д.rя трудно-восnитус.'.\ЫХ детей . 
б) дл·н слабых н больных детей. 
ДеТИ раздСЛСIIЫ В ДCTCJ<IIX ДО~НIХ 110 B0:1pHCTI1M: 
1) ,ЦСТИ ОТ 3 ДО 7-8. лет. 
2) от 8 до 12 лет. 
З) от 12 до 16 лет. 

\ 

До 10- 12 летиего возраста девочJ(и н лН1Jн,чщси восJшты
ваются В;'.\ссте. С 10-12 лет11сго возраста и старше '"альчиюr 
востtтываются в одних домах, дсuочки вдругих. Старшихдетсii 

Отдел Народного Образова11иsr дслнт no noJJy в ра::щичных :tо
мах не nотому, что он щютrш совместного rюспитанпн. Он 
неецело стоит на точке зрения обязательностrr соrмt~стноrо восJШ
тания и npoвo;.{JJ'J' его целю<ом в шr<оле, но так к:IJ( старruих (<:

тей до nocтynJrcш1я их в дстсr<нii дом no бот mcii часта восщt
тывала улица,-нМбходимо нравнлыrьrй прщщmt cou.\\CC'I'JJ()J·o 
восnитания nроводить с нcr<O'roporo последовательностыо " осто
рожностью, в особеrшостн в нсрехоJщый периоддстсщн·о разштш. 

ИсХОДЯ ИЗ Лf'ИIЩИDЗ СОЦИt1J1ЫIО·ТрудОВОГО ОТ!<\)ЬIТОГО ВОС!/И

ТЗНИЯ, ВСС ДCTif ДCTCI(IIX ДOJ\IOB IIOCCЩЗlOT единую тру ДОВ)'Ю ШКОЛу, 

ШI<ОЛЫ TeXJ!ИtfCCKI1C ff CПCЦIHI.rlbfiЬIC ШКОЛЬ! ГОрода 11 дepcBIIII. 

Школ~1 в детсJ<их домах, за редJ<ИАш иснлючен11ялш, все ЗЗI<рытьr, 
для того, чтобы, дети не велн замюrутой жизтr в •rетьфех стс11ах 

своеГо детсi<ого дома, а общались бы с друrпмн дсть,·.н-1, со всею 
детсною массою. 

Исходя из нршщиnа неразрывности обу1Iешrя 11 восшtта111 1я . , 
педагоrическнс советы детсюtх J10;)IOB слнты с 11едагогичесюш 

1 
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<..m~~.:TOJI\ то~1 школы, в н:ото:>'оii детн данноr·о детсt<ОI'О до.\1а обуча

ются. Этим имеt:тся в виду объединить все учсбltQ-воспитатсльное 
nоэдсiiствие на детеil. Дстсi<не дома nршюдят у себн доrюлнн
·тсльную i<Лубную работу, если шr<Олы, которые ltОссщаJотся 
~стьмн детсt<их домоn) ICJtyбoв не имеют. "Эcтcтi!ItCCl<Oc, <!$изиче
скос 11 ПОЛИТИЧСС!<ОС' I;OCIII1ТaH/1e ЗаНИМаЮТ бOJibliiOC М\:СТО Е\ 
;.r;етсю1х домах и нроводй·rся по оnределенrюi!, 01'JtC.fiO.\t Народ- ... 
110ro Образования на,\tече.шоП программе. Ряд ,детсюtх до-

\ моu 11меют огороды, )(Оторые о6раuатьшаются совмест11о 

.~етьмн r1 восtштательсюш псрсоналом. Часть дсшоu ·сна

бжены ~\<ICTC.I)CIOIA\:1. Ручноit труд--обычное явление. в боль

tщшстье детсi\ИХ домов. Принцrш самодеяте11ЫJОСТ11 и само

у!lравлен!(!Я ярче провод11тся в дотекои домс-tсоммv·не, че.>l в 

rJщоле; объясняется это тем, что е школе, в особсшюс:l'l! не рабо
тающей весь день, дети более разобщены, состшз их бЬ;Jсс ttccrpы~i, 

более разнообразныi1, начиная с rетеИ rtрОJJетприата н I(Ончая 
~сть.\\11 спекуля11тоn,' дсть,',\11 дскла~сирошнrных род11тслсli-быв
шеii буржуазии. В дстсюrх дощ1х эгемент .~e·rci1 более одно

родныИ-nсе это но бплынсii частп дети трудящtJхся . У IН1Х у всех 
СДI Ш\Я !Сl~ССОЕЗЯ \tСИХМОГИЯ, И ЛОССМ\' 0111! :lCI'ЧC НЗХОДЯТ ' . 
общ11е точки сопр}ЩОСIJОНСIШЯ, общн!~ язык 11 общ!tс интересы. 

Детский дОi\\ рассматривается нами, cтop<HJIO'i-\ai'tш со
цшшыю- трудового вос!lитания, I<ак детСt<ая тру..(оьая ком

J\iУШ1, r;:te ДСТН I1 ВОСНIП'З'J.'СЛЬСЮIЙ l!Cj)COIIaJI СОСтаВЛЯЮТ 

тесную I'PYЛfiY содру.жсствеiшоrо творчес+ва. 
J(онечно, наш дстс1Шй дом, в том.1 виде, t<at< он существует 

·сейчас, вас да.r:с!\0 не у;(овлетnоряет. И поссiiчас л IJC!I\ еще много 
нсреr.штков старого. На ;~стско~: дояе более •1ем 1ш псf!ком дру

го~l учебно-воснитателыю,,\ учреждении чувствуется, что это 

создание nepexo;щr'iro вpe:\tellll. Многое, очень многое нуж'Но 

в детском доме 113:\!еШt1Ъ ,r.JJЯ того, чтобы он ,,юr· с nолным npaВQ:>.t 

ltoCI1'l'Ь назnание учреждения социt1-.r.tЬно-трудовnго. 

Се~ч~с его казарменного типа дорту~ры, rд.е в одно~r ком

нате' сnят порою 20-30 1 tcтe~i·, 13 лучше~\ слу{tас J()....... 

I 5 чeJ!o~ei,, отсутствие достаточ1JОГО I<ОлнчестDi.'\ J<Оr.;нат для 
свободного тБорчсст1ш uтде.rьных Acтeii, l<OIIeчt!O налагает оnре-

слеJшый отr:ечатоJ< на :~стек) 10 nсиХШ\}' н на детское развитие. 

/ 
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Оiiще11не вceii .э.eтct.:oli массы, хотя 11 разбитоi·i на t·руtшы в 25-
30 ЧC.IODCl< , В TCЧCIJI'C ВССГО ДIIЯ 11 BCet·o Сечсра, 1/!!IIOЗ.\IOЖI:OCTh 

уедtmиты·5t, труд ·и отдых n бсснрсрывном сообществе дPYI'!IX 
детсй,-JЗсс это безусловно утомляет 11 II PI'IНIOtФcT тнррttссJ<ую ct1o

coбнoc·r·t· каждого отдслы1ш·о pcfictlr<a . 
Мы себе J'rlbJcлим будущн11 :!стсш1й дом u слс,tующс." 1 I!Д(; . 

J/rrбo ДС'ГСЮI Й ДОМ будет TOJJJ,J<O NCCTOM OTДOXIIOHCII!НJ, l<ГI>IШCIO 

1 д:1:1 дстс:i . Дети бу:~ут 11р01 о;щтt> uect, сво!1 дет n IIII<O.It:·klyбL' . 
8 ,(CTCJ<O.\\ д0 .. 1е бу,tут 01111 ЛIIUO ОТДЫХ<lТЬ ТОЛЫ<О 1 0%10, .rнtGo 
ул'О,ЩТЬ В ЦCTCI<I!Il Д(Ш ШJ I UI<OЛЫ liудут 11. ДIIC;\\ ОТДС.IЫIЫС, <'Дl!· 
нr1• НJ.ic дC't'll для шJДtШIIJtya:лыюJ IJ творчества, ют Y\JJI)IiiCJШl•i't 

раuОТЫ . В Т<Н<ОМ. C.I)'Ч<JC ДCTCJ<Itii ДОМ ЯDIITCЯ МеСТО А• O'I'ДOXIIOBci:•:Я1 
местом , r)lc ребсноr< может 1ю •11с1· с шцобпоста быт1, н:;О!шро! .. 11-
ны,,, 0'1' OUЩci·i ДeTCr<Oil. MUCCbt 11 В 011/)СДСJ/Сl!НЫС ЧGСЫ га!'iоче t ·о JIJТЯ. 

• 

/ 

Дстсю;il noJ\~ может быТI> 11 цен1·роj\i COJIJfHJJЬirд-·r·pyдorюro 
uосш1тания . Но тогда он должен быть ностrосн ш1 соuсршснно 

' IIIIЫX ОСIЮЫ\1111ЯХ, ЧеМ 011 С'I'J10ИЛСЯ ЩН! Щ.lpCJ(fН~ i>e>J<И. \С 11 'ICM 

он, к сожаиеныо, стро11тсн ссi 'час . Я ccGe нрсдстаrтяю uyдyiщti; 
:tетсюrН дш", <.о~.-Уоящий из общнх ю1с;ссных кт.шат, lfЗ oGщlix 
~lliCTCpCI<ffX, 0UЩCi1 CTUJiOIJOi~ И ОfiЩИХ ~а 1 Д.'!Я lli'JIЫ. Во DCCX 

ЭТ'I'Х ОUЩН~ 110JaCЩCII!! >: дО)J}.\110 npOliCXOДHTb 1\()Л H~I\ТI.!~IIOe 

тnof11JCC'J'lзo . Совмес1:ный тру. ~ JrсдигогнчсtL<Оr·о 11 ·I cc.:t·o дLТСt-.мо 
1«1 ,Jею·ива обязатеJ,ыюс уеловне .тщ?МН<О?,шуrrы . Но 11 э rом ж~ 

доме должсп быть rJЯ), от;~слын,rх I<омнат шm хотя uы 1<омш1·1·01<, 

J'дс бы дети no одиiюч1<е, самое Сiольшес 110 2-3 чt:лoucl<a MOI'.,IIJ 
бы в~ rн1ределе1- ные .мом б ты юm пзолиrоватьс?. . Зд.ес1. д~.;;'J11, 

уб'.,<шстt ом cnoeii I<О.,ша·t·ы илн своеr1 частн 1'0.\\Шlты, 1м: • ..ят 

cvoH нндчtшдуа:rьный вкус: работая ttекоторое ;.рс~.\Я в течение 

, н : оuособленно , рсбсно1< С:\ЮЖет занюьсн те~ де.;IО.\1, I\01'opoc 
U0.'1blllt' ВСС! О COOTBC'!'CTUj'CT Ci"O llaJ<!IOШ!OCTЯM 11 CПOCOGIIOCTПM. 

(ОфiilЛЫIО-Трудовое BOCП!ITillllfC НС ТОПЫ<О не ПОД<lD:JЯСТ Лli~

ltOCTJ , а наобОJ>О,Т, СТJ' c7,!Jf1'CH 1< .ti~'I'CiiA\ЗЛЫIO,\lY 11 I>CCCTOpOII!ICMy 

p;•зLJ!I1'11lO J<аждого отделы lого Jшца . Член J<OMMYIIIIC'П1ЧCCJ<Oro 
пбщсстl'~-шщо обществе/Jное. И нотому в первую о'tередь 
до;о:-·ю'> детям щэивtrть шш1ж J< ко.1леr<тивному тnорчеству, npп

ШJTi.o е,\\ У дух ОбЩССТВЩIIIОСТН . J JO В Ш!ЖДО.о\1 ЧеЛОВСI\С З<IЛOЖCitbl 
еще индиiзвдуальньtе IIerты, порою в высшей степени ценные. 

1 
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l I их должна социально-трудовая детская ко~шуна не убивать, 
не приrнетать, а носr<Ольку эти индивидуальные наклонности 
в их развитпи могут быть ценны для будущего общества-их 

необходимо поощрять, пм надо дать возможность безболезпепttо 
11 бссnрснятствснно развиваться . 

l{ сожалению, современный детсi<Ий дом, 110 своему устрой

ству, безусловно деiiствует прюшжающе на индивидуальные 

особсРностн болытшства дстеН, особенпо детей высоко ода
Р~НПI-!IХ. Об этой отрицательной стороне л:стского дома персход

ного времени мы не имеем npana молчатr,. Но· мы должны 

не толы<о говорить об этом, но и исr<ать выход, стре

миться к созданию такого детского общежи-rия, где бы пп одна 

положительная черта детского хара!(тера не была nодавлена 

11J1И r1риr·нстена. 

Как же мы ccuc мыслим будущи~ детский до11\? В деталях 
он, I< сожалению, перед нами nока пе вырисовывается, да де
т<>ли разработает и JIОДСt<ажет нам сам~ жизнь . Что для нас 
совершенно бесспорно-это nepnoe: чт.о будущий детсr<иi1 дом не 

'будет иметь сnалсн-J<азар.м, и второе, что будущий д~СI<Ий дом 
будет nредставпять nомимо общих зал и nомещений отдельные 

уrолJ<И и уголочюt, где каждый ребенок, согласно своим Dr<ycaм 

н наклонностям, создаст для себя свой уrолочек,-уrолочек 

творчества и отдохновения . Я себе таi<овым. мыслю будущий 
J 

детсюrй дом, ибо nредставляю себе. таковым и общежи·гие 
взрослых в ко~1мунистнческом обществе. Пусть будущее обще~ 
житие д,Iя взрослых будет какой угодно вместимости, nусть 

в нем будут общnя столовая, общая библиоте)<а-читальня, 

общий зал дня соuраний и бесед . Но в нем безусловно будут 
отдельные J<Ollшaтюi для отдыха п для изолированного индиви

дуального творчества . 

Таков в общем должен быть паш детсюri'r дом в будущем. 
Он, !(ОПсч J ю, должен быть окружен садом, снабжен огородом, дол
жеи стоять не в центре города и т. д . и т. n. Но этотолько 
будет, J< этому мы должны стремиться. А nока .. . noJ<a нам 
nриходится сеЛить детей в те детские дома, t<оторые у нас 

имеiотся, нбо дети паши, I<ак и весь рабочий класс, все еще 
nродолжа~т nлатить~я за грехи каnиталистйче,.сiФГО общества . 
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Вес еще не налажена жономпчсская жизнь страны, разрушстшая 
ссмнлетнеii воnпою имnериалистсr<оrо и rраждансr<ою. А главное, 

вслиJ<о еще число сирот и полуснрот, родитслтr I<оторых nалн 

жертвами труда и войны. Об этих сиротах совстсr<ая Росснsс· 

сч11тает своим долгом :заботитr.ся в первую очерещ.. Сре,от 

59.000 детей, находящихся в детсr<их домах Петербурга \. 
Петербургеной r·убернии, 50% I<руглых сирот, 25% полус11рот 
н 'J'ОЛЫ<О 25% де,·ей, имеющих родителей, но не мо1·ущих no те.\\ 
илп иным причипам сами восш1тывать своих детей. Их мы 

вынуждены nOI<a помещать в паши весовершенные дома, стре

мясь и для них создать лучшее будущее . 

-
.Распорядок дня детокого дома. 

1. ·Так как нщола должна быт1) отr<Рыта н<t вест. дс11ь · н за-
~ ,. 

nолнить весь день ребенка, удовлетворяй полностью все ero 
потребности, то детский до"' является домо:\t, I<уда рсбеноr< 

приходит отдохнуть от шумпой жизни, которую он проводит 

в WI<OЛe. Здесь orr может сосредоточит~ся, продумать весь свой 
дспь. Таким образом детсJ<ий дом илн деТСI<Ое общежитие для 
старшего возраста яuляется .местом отдыха н пotmcra. Вопро

сы питания в будущем таr<же всеце.ю будут пр11надлежать 
школе. 

Но в настоящн/1 момент. в первый год, I<Orдa начинают 

проводиться в жизнь nринциnы продленного дня, I<Онечно не 

волностью и не nезде этот приицип y)f(e претвоrен в дело . Про

дленных шr<ОЛ в Петербурге имеется ОI<ОЛО 100, по большинство 
из них толы<О намечают пути, идут ощуnью r< осуществлению 
идеи-школа, ОТ!<рытая на весь день. Школа с продленньш 

дне.м есть синтез школы и клуба , J<at< в смысле количества сооб
щаемых ребенку знаний, таr< н в с.,tысле пронию·ювеиия клуб

ных nриицнпоn н в утреюною школу, но таr< на1< толы<о часть 

шr<ОЛ дает r.юзможпость детям полу,шть там вес необходимое 

.-ля развития своих сnособностей, то nриходится говорить 0 
систематических занятиях в детсi<ИХ домах н детских обще

житиях. Все детсю-rе до~1а придется разбивать на три основ-
.ные категории. · 

1 t' 
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1. Дети ходят в ШI,олу с поm:ым nродленным дне~1 и воз
вращаются в 7-8, а иногда и nозже домоfi. 

1 

В тако~\ случае никан:их добавочных занr.тпil дстяr.\ не nред-

лаrаетс5f. Они предоставляются сами себе, I<OitC11HO, nод общнм 
наблюдением восnитателя. 

2. Дети ходят в школу с непол?tым. проДленным днем и воз
вращаrотся в 5 часов вечера. 

Тогда с 5-7 час. они вредоставляются самим себе, а с 7-9 ч . 
идут занятия : а) проработJ<а шt<ального материала б ч . н б) 

физическое эстетичесi<ос восnитаюzе 6--12 час. 
3. Дети ходят в школу без продленного дня, где налtщо 

только табель утренних часов, тогда возвращаются в 12 чac.
r<,tace А, Б, остальные немного nозже и JI ступень в 2 час. 
приходнт домой; занятия по груnnам начинаются с 3-х час. 

и до 8 ч. с перерывам на 1 час (обед, аечерни:И чай). 

Общее количествQ часов занятий 24 ч. ;1 они распаДаются· 
11а: а) ручной труд-9 ч. (шнтье, плетение, nрикладнос рисоваm1е, 

чинка н шт.опка белЬя, мастерские), б) проработi<а школьного 
,, ?Теl)иала-9 ч., 1.>) эстетическое .nосnпташiе-3 ч., 1·) (физическое 
мснитание-3 ч .) 24 ч. 

Необходи,,ю остановиться еще на следующем фа1сrе. Иniеют 

место случаи, когда груnnы детей из детских домов совсе.м не 

ходят в школу . Приqины са.'Аые раЗнообразные. Тогда придется 

рассматри6а1ъ два вида: 
t) Дети временно не ходят в школу, nоложим, выдерживают · 

I<арантин, тогда занятин ведутся прm.1е.нителыю• I< nрограм?1е 
того класса, где ребенок учи1ся . 2) Дети совсе~.1 не ходят в шJ<олу, 
не были записаны в школу или по Знаниям п по возрасту не nод

ходят к тиnу нормальной ш1<о:rы ,-тогда занятия устана~злнваются 

yтpoi\i в количестве 24 час., из них б час. доJ\\ово;~ство (веде~-ше 
книг, стирr<а и глаженИе белья, кулинария и т. д.) и 18 час. 
шt<Ольных занятий rфименитсльно I< программе для школ 

' ·вслю<Оеозрасrrных. Вечерние такие же занятия, УФ!( уr<азаны 
в т . 3. 

Здесь необходимо оговорить,' что дается только nр11111.ерный 
nлан занятий, пр11чем общее ноличество час,ов занятий пред

лаrа~тся прпнять Kai< краi-iне желательное, а разбпвl<h по часам 
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nримерная, и в зависимостнот рода и характера занятий в ШI<ОЛС 

могут быть изменены и занятия в детсi<их домах таким образом, 

., что если в школе хорошо nоставлено эстетическое воспитание, 

тогда в детст<их домах на это можно обращать меньше внимания, 

и нмборот, nриде,ся усилить те занятия, I<оторые в школе nо

ставлены неудовлетворитеJJЬИО и ·r. д. 

Для nолного слияпия р..абот школы и детского дома и еди
ного nедагогического воздействия необходимо установить тесную 

организационную связь детского дома и школы. При устано

вленни расnорядl<а дня в детсних домах nлан этот должен об
суждаться на совместном ~аседании nедагогаческого совета 

детского дома и школы . 

В nедагогических советах ШI<олы должны принимать актив

нос у\'fастие восnитатели дстс}<ИХ домов; такЖе необходиi\10 

, вхождение в nедагогичесf<Ий совет детского дома nредстави

теля от педагогического совета школы. 

Совместная работа nёдагоrического совета, ШI<олы 11 дет

сJ.:ого дома не только желательна, но и необходима. Иначе 
работа детсi<ого до:\Ш не может nравильно иттн. 

Предлагается nримерно расnорядок дня в детсю1х дщшх: 

в 8 ч.-дети встают-, 8-9 ч. у.м~ваются, одеваются, убирают 
ностели, nьют чай и идут .в школу, 9 ч. 30 :м.-начинаются за
нятия D ШI<ОЛе, ОТ 12-2 Ч. RОЭВращение ИЗ ШКОЛЫ. Дети CBO

fiOДIIbl, но все время находятся под наблюде.нием восnитателя, 

2 ч. обед,. 2-3 ч. nрогулка обязательна для всех, за ищлюче
нием больных, ~3-8 ч. занятия с nерерывом для ужина или 
вечернего чая н один· час 8-9 ч. тишины, дети свободны, зани
~\аются t<ТО чеl\\ хочет, в 9 час. младшие идут сnать, старшие 
:южатся не nозднее 11 ч. 

t<роме тех тиnов детсt<ИХ домов, о I<Оторых здесь говорилось, 

~11едует остановиться на обще>rfИ·rиях для детей, работающих 
на фабриках, заводах и ма~терщих. Приходится считаться с 
моментом . nереходиого времени, r<orдa нам O'Ji t<аnитализма 

остались тысячи и десятr<и тыся~I nодростков неграмотцых или 
nолуграмотных, возраст 14-.~.15, 16 лет. Для таких подростr<Ов 
обучение в r-rормалыrой единой трудовоlt школе невозможно. 

Приходится их nосылать днем на работу 4-х часовую, а вечероАi 
З. Л и n и и 11.-Социапьио-труд. аосn11тание. ~ 

.. 

' 
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n школ}[ рабочеИ ~юлоде)I<и, и естественно в общежитии их 

груnnируют отдельно от учащихся. Все детские дома строятся 
1 l . "\ 

по возрастной системе: 1) дошкольн~II<И в отделЪных до~1ах, 

2) ШI<ОJJ.ЬНИI<и 7-12 л ., 3) '12-16 л. и 4) nодростки 14-16 л., 
работающИе на фабриках, заводах, в учреждениях. _ 

В дercJ<YIX домах от 7-12 :п. живут девоч:ки и мальtiИf<И 

вместе. 

В детсi<йх домах от 12-16 л . считается ,необходимым только 
девочr<й .йли .мальчики . , 

Строить детские дома r~pai:'Jнe желательно ,на , иебольшую 
гругщу детей на 25-:-Зt> человек, но возможно и на 50 чел. и 
допустимо на 1QO чел. 

В условиях деревенсz<ой жизни, коrщ1 в волостн- находится 

ОДИН И[IИ два деТСКИХ ДОМа, групnиров;<а детей ПО ВОЗрастам В 
отдедьные дома представляется почтиневозможной. тогда прихо

дится делить детей на возрастцьtе группы в одном и том'же до~1е. 
------~\ - \ 

l{ чему сейчас особенно стремится Петрогуботн~lробраз..Lэто 
r< выр-аботке новой тиnологии детей. Дети войны й револющtи t . , 
резко разнятся от · де'Гей до-военного времени~и~ необходимо 
размещать ~ типиJПIЬ\е детские дома, соот~етстве.нно их физио

логическим и nсИхологическим особенностям . .t->аб<;>та эта про

водится двумя специальным-а учреящеr~иями-I<арантинно-рас

nределительным nунктом и обследова:тельСI<им 1 институтом . 
Изуче'Нием ребенка занят ряд учреждений. 

В карантинно-распределительном пункте дети о.бычно со

держатся 28 ДН~Й-ИfИ<убациоыный nериод. Б это время~ психо
логи, педагоги , и врачи знакомятся с ребею<ОМ, изучают ег-о, 

составляют его харантеристику, и с этой характеристикой дети 

нарравляются в соот.ветствующи~ детсний дом. Работа эта 
недавно нач(}.та . Есть все ощования предиолагать, · Ч'!.'О поло-

ЖRтельные ре3улиаты этой работы через 2-3 года скажутся. 
На что Петрогуботнаробразом обращено особое внимание

это на работу среди тефективных и трудно-восnитуемых детей. 
Эту работу Сектор Соц. Воспитания особенно вьt,деляет и .уде
ляет ему. чрезвычайное внимание. потому, t..~то дети наши, каi< 

это нами уже неодцон:ратно указьrвалqсъ, являются де·rьми. 

,. ·' 

.1 

•' 
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rrсреходного вре;\\етш, детьми воhны rr революции. Еслп тат<ая 
масса взрослых людей оказались не в силах устоять перед по

трясениями мирово!1!. и rрюКданс1<0й войны, то вполне понятно, 
11то еще менее устойчивыми оказались наши детн. 

Что nринесла с собою мировая война? Помимо нищеты, 
голода, болезней н снротства, она еще необычайно обесценнла · 
(1еловеческую жизнь. Там, где убийство станqвится nрофессией, 

там нет ни наде>r(д, ни сожаления. Никому не пзвестно, что 
. Jtень грядущий нам готовит, а rtoccмy ... посему вырабатывается 
и сnециальная военная мораль, девизом I<ОтороИ является

сегодня я жив н день мой, и а"се мне позволено. А завтра? Нет 
<~завтра>> у людей войны. I{o всему ЭТО;\1У присоединяются не

посредственные спутницы войны: мародерство, спекvляuия. 

rrроституция. Удивительно ли, что большинство наших дстеii 
стало nохоже на своих отцов . 

Академиr< В . М. Бехтерев так характеризует детеlf войны 
в своем докладе, сделю~ном на съезде по этссперимепталыюй 

r~едаrогике, 23 мая 1917 года: 
Вот наблюдения над трехлетним ребенко7.\ в знаю)мой семье 

академика Бехтер~ва. «Мальчю< в своих ·играх больше всего 
занят войною и все твердит: <mсмчи стрелять пую1>>" (т.-е. немцев 
надо с-треля'Гь пушr<ами)>>. 

А r<ак воспитываются наши дети? nродолжает далее В. М. 

Бехтерев ... <<1-Iашп дети слишн:ом рано начинают читать п рано 
берут в руr<И газету-этот граммофон мировой улицы ... У детеi1 

·вашего времени в больших городах есть таr<Ие nопуляризаторы . 
щизни, каких не было у на_с: телеграф, телефон, t<инематограф ... 
Дети все знают: и о зем_Jfетрясеtщи на МартИIIИI<С, и о гибели 

<1Лузитанию>, о MaJ<ce Линдере, 11 об убийствЕ! старухи в Судже, 
и о продаже девушки в вертеn, и о героичесJ<ИХ мерзостях 'Ната 
Пиикертона 11 т. п. РебенОI< нашего вреil\ени вечно толчется возле 
nзрослых, учится читать не no буr<варю, а по газетной хроин!(е, 

• раэвлеr<ается 1 1 осещением I<йнсматоrрафа и т. д.>>. 

Ясно, что с э·rим злом нужна систеrtlатпчесt<ая борьба, 
борьба nутем правильного восnитаr.lия, но не в семейноlr, <! 

только в обществешюrr обстаtюВI<С, изолировав детей от взрос
Jrых, окружив их соответственны~\ пцагоrиtrесюш nерсонало)t • 

• 
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Петрогуботнаробраз п nристуnил к этой серьезной и веш\l(оН 

за.n.аче . Работа начата lЗ 1917 году сейчас же noc.rte Октябрь-
, 1 

сi<Ой револ,юции отделом Соц. Обесnечения и продолжаетсн 
ныне Сеi<тором Сон. Воепит. ·nетрогуботнаробраза. 'вся работа 
эта сосредоточена в особой сеtщни. 

Секция Детской дефективности. 
·вся деятельность S)той сеtщии сводится t< изъятию дефеtсrив

ных и трудно-восnитуемых детей из семьи, шt<Олы .ff дe·rt:кoro 

дома и к созданию учреждения социально-трудового воспи

тания, J<Оторое содействовало !)ы перевоспитанию этих детей. 

Комиссариатом Социального Обеспечения, а затем Cetcropo.м 
Социального Воеnитани5;1 Петрогхботнаробраза был организовав 

ряд специаЛЬНЫХ учреждеНИЙ ДЛЯ борьбы С ДСТСI<ОЮ дефеюив-
1IОС1Ъrо: Детский Обследова·rельный Институт, ИI(СТитут , Мо
рального Восnитания, Институт Индивюдуальпого Восnитания, 

Ото-фоне·rичес:кий Институт, Инстптут для глухонемых, 

Восnитательно-}'{линичесr<ий Институт для нервно-больных детеi1 

}f nасширена Центральная Вспомогательная ШI<ОЛЗ . 
Детский Обследовательный Институт при Психо-Невро-. 

логическо,и Инсп.zитуте rrо~ещается в особом здании на I{амен~ 
ном острове по Большой Аллее N!! 13, телефон 65-24. Это ученое ' \ 
и научно-nраrсrическое учреждение, орг~шизованное npoфeccopoi\\ 

Грибоедовым, по идее академика Бехтерева, пмеющее своею 
целью всестороннее изучение детской личности в ее нормальных 

и болезненных nроявлеJ-~иях, в ее особенностях и одаренпостлх 
и связанных с вею теореtичеСl<ИХ и nрикладпых nедаrоrичесr<ИХ 

п nсихолоrичесz<ИХ Дисциnлин. 'детсr<ий обследовательвый Ин-
ститут nринимает в имеющийся у него интернат на 70 человеr< 
на необходимое время детеi1 пз всех учреждений для пcиxoлo
rиtrecJ<Oro и врачебно-nедаrогнчесt<Оrо обследования во всех слу

чаях, вызывающих затруднение в деле восnитания и обучения, 
n таJ<же в ·случаях,· требующих оnределения особых сnособностей 
детей . Инсти'I'УТ имеет таr<же и амбула·rорнос обследование 

..... • . 1 

детеи для тех случаев, Т<огда можно дать ЗЮ<лtочение и без дли-

тельного на'блюдення. Институт снабжен соответству10щей nсихо
логичесJ~ой ·.t~абораторией )! комnетентны.\\ nерсоналом. По 

1 
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ОI<Ончаr~Jи'И обследования Инстtrтут сам уже оnределяет восшzтан

нин:ов по соответствующим их дефективности сnециальным 

учреЖДениям. ~ , ' 
' За 1919 год через ИнстИ'FуТ Прошnо стационарно 264 об

следуемых, в том числе 157 мальч~I<Ов и 107 деl;3очеi<, разлltч
. NeiX возрастов·, и из них 94 чмовеr<а оnрер;елено в завеДенИя 
для уметвенно-отсталых детеj;1 и 49 в учреждения для нравственно-
дефеюивных. , 

Затем Институт служит целям учебно-вспом.оrательным. 
В нем читаются лекции, и ведутся пра1сrичесю-rе занят~я для 

, слушателей Педагогического Института и МедиЦинского Факуль
тета, для слушательJшц t<РатдосрQчньrх Педагоrичесt<ИХ I<урсов. 
}{Институту лрiщомандировываются для сnеt{иалыюго nрохожде

ния стажа восnитательницы, nоступающие в'дефеrсrивные учре
ждения, и в нем слециализr.rруются желающие :ерачи и педагоги. 

Научная деятельносtь Института выразилась за 1919 год в 
14 научНЫХ~ работах Kai< ПО ОбЩИМ ПедаГОГИЧССI<И.М, так И ПО 
сnециальным волросам д<ПСI<О[;\ дефеt<Тивности и умственной 

отсталости. ,. 
При ,Институте имеется музей, библиотен:а,. санитарное и 

зу,боврачебное отделен~1е. ' 
Институт моральnого воспитания npu Психо-Неврологи

ческом Институте пом~щае•гся в . особых зданиях· на Камеином 

Острове по Большой Алл~е N~-59. Это учреждение того же тпnа, 
как и вышеоnисанное, преследующее научные и научно практи

чесz<ие задачи в области нравственной дефект~вности, и органи
зовано nрофессором Бельсt<ИМ no , ид.ее акаде~ика Бех;терева. 
Оно имееr 2 отделения, одно ДJ.1Я социалъно-дефе1<тивпых, т.-е. 

для бесприЗорных и педагогически залущ~нных в моральном 

о.тноще11ии детей, друrо~ для орrанически-дефентщзных, т.-е. · 
длr; нравственно-отстальiХ и нравственно-извращенных' детей: 
на почве нервного илwдущевноrо заболевания или ие,доразвиrия, 
в общей сложиости на lDO мест. В особенности важным. является 

/ . ~ 
вторQе, вра~ебно-вослитателыюе отделен)1е, J<ак no трудности 

своей работы так н вследствие того, что оно единственное , 
пока во всей се:ги Петербургених учрежДенJJй для нравственно

деф<щтн-gны~ дете/1. 
' . 

.. 
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Институт морального восnитания является таким же 

у.чебно-всnомоrательным и ученым учреждением; nодготовляю

щим лерсовал и разрабатьmающим основы воспитаниSJ по своей 
1 

сnециальnости. 

Воспитательн.о-Клиничестшй Инспштупz для н.ервно-оольных 
дет~й при Психо-НеврологичесfСолt Инстttтут,е (J{а'менный
Остров) управляется nрофессором БельскJ-!·м; оп nреследует 
цели оказания врачебно-nедаrогической nомощи ~етям психо

невротикам, т.-е . детям, сrрадающим нервностqю в виде истер1.-rи, 

t~еврастении, n,сихостении,, эnилеnсии и . т: д., а также разного. 

рода органичесiФШ Поражениями мозга и нервов . Этого рода· , 
дети, стР.адая хроничесi<ими заболеваниями, требующи.ми 
систвматичещоrо лечения в течеm~е ин9гда р~да лет, требуют 
nребывания не в больнице, а именно во врачебно-восnитательном ' 
заведени~, где бы на-ряду с лечением nроизводилось бы и об-

' учение и восnитание, nри том часто no сnециальным метод.ам. 
Институт снабжен с,nециалю-rым водо-и элекrrо-лечебным ОТ}l.е
лением. Институт nреследует та~< же., каr< и предыдущие Инсти

туты, учебно-всnомогателъные н паучвые з~дачи . Имеет 80 мест. 
Институт для глухонемых при Психо~Неврологическолt Ин

ституте орrанизQнан no идее академика Бехтерева Прозоров'ой 
на 150 мест и преследует задачи праr<тические, учебно~);'!еnомо-
гательные и научные в области восnитания и ооучения глухо-
немых. 1 

Ото-фонетический Иllcmuтym прц · Психо-Неврологическо.Аt 
Институт~ на улице Жуковсr<оrо 'N!! 5 организован профес
сор?м Фел~дбсргом и nреследует цели научного. изучения и 

нрактичесi<ой nомощи детям, ст(Jадающим nорОI<ами и недо~тат

ю\ми речи и слуха, и развития му~ыкаjJьных способностей. 

Богато оборудованный всеми сnециа<Лыrыми приборами, аnпа
ратами, оnерационной, ингаля}'ОJiШем и nроч., Институт рабо
тает главным образом при nомощи амбулаторного приема, RO 

кроме того имеет и небодьшое стационарнqе отделение. 

Централыtая вспо.могателыtдя ш"ола при Психо-Невроло
гическом И1-tституте является мощным учрежденi1ем на 
150 человек детей. Она переформирQвана из Всnомогательвой 
Шк?лы, C03J\al!!iQЙ в свое время nрофессором ЛазурсJ<им, Вла-
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димирсi<ИМ н Оршансi<ИМ, н руководится профессором Граба
ровым, поселившим ее на Песочной улице, д . .N'!! 41 и снабдившим 
ее больши1.ш мастерскими ручного труда. Содержа в себе ум
стветrо-отсталых детеЙ, Центральная Вспомогательная Школа 
восnитывает их по строгим принцилам социального восnитания, 

дел11т их на ряд обособленных отделений и обучает по системе 

и плану, разработанному Грабаровым. Центральная Всnомога
тельfrая Школа является таюке научным и учебно-всnо.моrа

тельным учреждением, где читаются лекции: и ведутся праi<Ти::

ческие занятия со слушателями и nедагогами и провзводятся 

научные исследования. 

Институт Индивидуального Воспитания nомещается на 
l{ронверi<.ском, д. N!! 5, организован Савченко по идее профессора 
Грибоедова. Он имеет задJчсю своею nринимать и~ всех заве 
дений I{омиссариата для обучения и воспитания трудно-восnи

туемых детей, которые в обычной обстанрвке детсi<.ИХ домов 

и сами не получают nользы и оказывают вред1;1ое влия1mе па 

других детей. Дети эти нуждаются в особой полной их индиви

дуализации, чего возможно достиrf!уть np11 условии воспптанi1я 
их малыми груnnа~ и, не более 1'0 человек, нри усиленной 

работе и nодготовке nсдагог11ческого персонала. Учреждение 
рассчитано на 120 человеi<. 

Значительная часть детей nостуnают во все uышеnере
числспныс научно-nраю·ичеdюtе учреждения IIOcлe предвари
тельного исследования их D Детском Обследовательном Ин
ституте. Работа всех этих- учреждений идейно объединена тем,. 

что руководители их являются пр~подавателями одной и тоi1 
же высше'й учебной школы, 11 тем, что план работы научной и 
nраi\."Тической постоянно ими совместно обсуждаются в Педа~ 
roгliЧccJ<oй CeiЩifИ Института мозга и Централъном Педаrоrи

чесi<ОМ Совете J.(о,\шссариата. 

В целях nреДупреждения заноса заразы в учреждениЯ 
Колшссарната при поступлении новых детей, все они предва~ 
ри·rельно принималисr) в осОбые расnр'еделитсльные, изоля

дионно-карантинные nунюы, существовавшие в районах.; с· 
целью улучшить состояние этих nуню·ов, урегулировать нра

вильное расnреде.'lенне детей, nроизвести nервовачальные не-
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обходимые врачебно-nеихологические исследования и JiЗMepeiiИЯ 

Комиссариатом. был сорганизован rro плану, составленному 
/ 

Особой Комиссией из врачей, и педагогов, Центральный Прием-

вый Расnределительно-Караяти 11ный Пунi<Т на 400 человек детей 
в помещении б. Евроnейской гостиницы на Михайловской улице. 

Дети в этом nyюcre должны оставаться около 3.-4 недель, 
находясь в осо'бых изолированных групnах, nо:цверrаясь уси
Jlенному медицю~1<ому и педагогическому надзору. Здес.ь на 

них составляются все необходимые медицинсi<ие I<ap•rottRи и, 

nсихол·огические хараюеристИJ<И, и на этом основании они распре

деляются no учреждениям . Здесь же кладется основа nравильному 

nедению статистИI<И. Для уt<азанных целей nyшcr снабжен oco
бьtr,t штатом оnытных врачей и педагогов. Одной из основных 
задач своих l{омиссариат считал nостановку медицинского дела в 

своих · учреЖдениях таким , образом, чтобы врач ,. учреждениЯ 
являлся ближайшим и одним из главнейших работников в деле 

восnитания. С этою целью Медицинской Коллегией Комисса

риата и особыми избранными лицами Общим Собранием всех 

врачей l{ол1иссарната было подробно пересмотрено распреде

ление работы между врачами, и со~дана особая инсrруrщия для 
nрачей, оnределяющая их nрава и обязаНJiОСТJ1 . Врач учре
ждешrя таким образом не толы<о ведает школьной санаторисй 

и гигиеной, но и является непремеш-rым членом Педагогического 

Совета, дОI<ЛадчИI<ОМ в нем о психо-физическом состоянии ре
бенка, ведущим неnосредственпые беседы и sаняти.я с детьми, 

11 участнrшом оnределения r<оличества и r<ачества физических 

н умственных занятий восп~таиниt<а, стремящим.ся осуще

ствить в жизни воз~южную индивидуализацию nосnитанниt<а. 

Вопрос физичес1<0го образования занял ва.жное место в 

·i·екущей деятельности l{омиссариата и вызвал образова}{Ис 
особого Отдела Инструюоров по физическому образованию, 
работающ1:1х в Центре н в районах, ведущих непосредственную 

работу й в учреждении я no подготовке возможного nерсонала. 
Был создай и проведен в жизнь nлан исnользования летних 

условий для физических уnражнений всех видов и водяных и 

DОздушных мероnриятий. Был разработан подробно в связи 
с ·секущим моменто~1 воnрос о детях, страдающ11х недерж<~нием 
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моtrи, и де'FСI<ИМ учреждениям .были· уJ<аз~ны ,·все необходиьtые 

по отношению 1< ним мероприятия. 
f 

Основная врачебно-nедаrогнческая идея бъща nроnедена и _ 
во всех отделах специал}?ного обра~ования, коrда Комиссариа
том: были организованы коллеr\'!И инструкторов и комиссии по 

разным видам эстетического восnитания (музЫr<алыrому, изо

бразительному, театР,алы-юму и т. д.). 

По воnросу об оказанJI!И nомощи дефективным детям, 

Комиссариат отдавал себе ясный отчет в важности этоrо дела 
l<ai< для самих дефективных де'l'ей, так и для всех нормальных 
детей, лрисутствие среди которых дефеi\тивных дете.tr является 
ВО ВСеХ ОТНОШСНJ:!ЯХ вредНЫМ. Поэто~{у С саМОГО начал~ СВОей 

1 

деятельности он образовал у себя особые мощные подотдеЛы 
по нравственной, умственной и физическоr.t дефекТивности с 
nривлечением к работе в· них ~ качестве J-iнструкторов лиц, 

/, 

известных своиNtи нау<-tными и nраi<тичесними работ~ми в этой 

области. fla Областном и Московсi<ОМ Съездах Социального 
Обесnечения были nредставлены планы организации сети 'дефек-

тнвных учреждений и их организации, принятые означенныма 

съеэдаьrn, и по мере возможfrости эти планы 9суЩествлены. 

Сеть нраветвенно~дефекгивных учреждений nризревзет в 

настояЩее время около ~.600' детt:й и срстоит иэ: 1) 3-х ко
миесий' nо разбору дел о 11\алолетних, обвиняемых в общественно .. 
оnасных деяниях, и 1 !<О.миссия по' трудно-восnитуемым детям, 

находящимс~l ·в учреждениях Комиссар1-1ата. 2) РаЩщпых 
приемных лунктов, куда доставляЮ'fся задержан!iЬ1~ бесnри
зорные дети, на 2.5-30 мест J{аждое, для того, чтобы избежать 
совместного содержания детей со взросЛыми в коменда'J'урах , 
и местах заключения. 3) Двух распре,целитель!JЫХ nунктов 
для мальчюшв на 300 человеr< и девочеr< на .150 rJcлo~er<. 4} Пяти 
детсi<их домов для маЛьчиков и трех детсl<И'Х домов для Деnо~ек, 
где дети групnируются no возра'сту и отчаст~ no характеру 
восnитателыrьiх мероnриятий. 5) Двух домов ддя мальчИJ<ОВ и 
одного дома для ltевочек, носящих харюсrер . реформатория, · · 
для более трудных и рецидивирующих. б) Колонии. 7) Выше-

' упомS1нуrого Инс'титу\а .морального восnитания с врачебно- , 
восшrгательщ,ll\t Отделением для детей, нравственная дефеюи.в-

' . 
/ 1 
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ность которых обусловливается явным органичесr<им иmr 

фунrщиоtщльным П(i)ражением их нервно-nсихичесн:ой органи

зации: 8) Вышеупо.мяну~ого ДетскОI'О Обследовательнога Ин
ститута, являющеrося местом эксnертизы в 1rеобходимых слу

чаях. Сеть учреждений дnя уметвенно-отсталых детей содержит 
• оноло 800 детей и имеет в настоящее время в своем составе: 

1) ДиагностирующИй и расnределяющий орган, каковым 
является вышеупомянутый Дет.сr<ий Обследовательный Институт. 

2) Всnомогательный Детсi<ий Сад с Интернатом для до

шr<Ольн<'>ГО умственного развития на 100 человек. 
. З) Центральную Вспомогательную Школу с Интер1-rатом для 

детей шт<ольно умственного развития на 150 челов'ек. · 
. . 4) МариинСI<ИЙ nриют-ле'{rебница для ремеслен~IОГО 1 об-
учеJШЯ на 150 человек. . 

5) Иммануиловский прюот-]Jечебmщу ;~:ля ·более тяжелых 

стуnенеi1 умствен.11ой отсталости на 150 человек. 
б) Павловский nриют-леqебницу для эпнлеnтиков на 150 чел. 
7) Вышеуномяну;гый· Воспи1·ате.rуыrо-l{линичеСI<ий Инсти· 

тут для нервно-больны~ детей на 80 человек. 
!{рометоrоимеютсяспециальныеучреждениядляrлу:хонем.ых, 

слепоглухонемых и слеnых,.содержащие в себе около б)Ю детей. 

Должно уr<азать, что nеречисленные 'выше дефе.ктИвные 

учреждения обслуживают пе только Петербург, а являются в 

извес~гной с't'еnени областш~1ми, таr< r<ак они nринимают значи

тельное число детей, доставляемых из различных уголr<Ов 

России. Ясt~о, что целый ряд таких учре>кдений, особеино 
сложных по своей орrапизациf{ и задач.ам, nреследующих и 

научные цели, и могут 'ttOJ<a существовать лишь в таких больших 
центрах как Петербург, tю в то же са;-.юе время очевидно, что 

учреждения для .дефеrсrивных детей должны образоваться и по 
губерниям, быть может, по менее сложной схеме. 

Для организаr.iни этой. ' nocлeдrrelrt работы необходи~t 
\ 

nрежде всего специальный nерсонал., для, чего Комиссариат 

и содействовал образованюо дефективноrо факультета в Педа· 
rогичесt<Ом Инсти'fуте Д'Ошкольноrо Образования и nредо
ставил в его nользовани~ для учебно-всnо.моrательпых целей 
ряд своих учреждений. 

1 

/ 

' 1i 
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Список Детских домов, подведомственных Секции Детской 
Дефективности. 

~ t 
.. ":, о 

1 

.. .. CD:< g ~ t;:: 
о ~ = 41ёf 

~~ 
Наименdвание учреждений. Адреса. ::r(\1 

1 
~ g 

lr€~ 2:~ 
ас ОС: . ::.: ~ ::x:'u 

1 
. 

1 Расnределительный пункт Обводн., 17. 300 1 45 

2 3 ДетСI{ИЙ дом для девочек . ~оитаtща, 164. 100 32 

3 6 Детский дом для деф. 

.детсii Б. Самсошrев<ж. 80 39 

4 2 Детсю1й дом для нр.-деф. 
мал .. . Колокольная 10. 50 21 

. 
5 1 Деrсюtй дом длп нр.-деф. 

детей Глинщая, 4. 50 1() 

б Приемный пункт Петербург-
, скоrо paiioнa Архиерейская, 3. 30 13 

2 ЛШI., 37. 
1 

60 32 7 5 Детский дом . . 
~1 2 Вспомогательная Ш!(ОЛа 

для дефеl\т. детсti. В. 0. 17 ЛИН., 4. "25 10 

1 9.1 11риемнЬ1~ JIYIII<T для маль- 1' 
ЧIIJ<OB • . . Фурштадская, 2\J. 30 9 

10 Вспомогательный ДСТСI<IIЙ 
дом сек. детей . Ораниенбаум.,2З. 20 5 

11 Вспомогательная ш1.:9ла-нн-
терна·r. В. 0. 12 Л//Н., 35. 30 32 

12 Петербургский институт г л у-
хонемьrх. . . 1<омиссаровс1<., !8. 200 82 

13 Прнемный луню· Нарвсt<ого 
района .•....•.. Миллищшая, 1 1. 30 8 

14 41 Детsщий д6м дл~ деф. 
МЭЛЬЧ!ii\ОВ • В.О.10ЛИ11., 19. 120 34 

15 41 Детсt<иlt дом для умств.-
отсталых де1·сй . . В. О. 15лин.,З2. 40 Hi 

\ .. .. 
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Наименование у•rреждений. Адреса. 

. 
~ ,:. 
~ r! ., а 
t. 
.. о 
g; с: 

"'о: 
~ ~ 

---------------------------~·~--.. ----------~----~---1 
16 7 Детский дом для нр.-деф. 

маJtьчиr<ов. . Тарасов nep.,26a. 120 

18 

Распределнтельиый 
для мальчИI<ОВ • 

nyюcr 

Выборгский приемный пуню 

8. 0. 13 ЛИН. 8, 
1(8. 2. 

для мальчИJ<ов. Обq_еэдная, JO. 
, 

19 Детский дом для ир.-деф. , 
детей · Церковtrая, 5. 

20 Ду-nжосельский Детсюiй: дом 
для деф. дет. . . . . . . . Детское Село, 

Леонтьевск. 44. 
21 1 б Детсю1й дом для р.еф. 1 , 

детей 10 рота, 18. 

22 8 Детский дом длл нр.-деф. 
детей • 10 рота, 3. 

23 

24 

25 ВсnомогательныйДетскиn 
дом • . . . . . . . . . . , У тща I<расных 

Зорь, ~9. 
31 Детсюrй дом для нр.-деф .. 
девочек . . . . . . . . . I<оломяги, Ни". 

25 Приемный nункт 2 Городск. 
кнтинская, 18. 

30 

30 

40 

40 

40 

60 

80 

20 

57 

9 

6 

10 

16 

23 

23 

13 

района . • У л. Желябо.ва, 1. 30 11 

26 Реформаториуы для несо
верwешюлетиих . МытюtиСI<.ул.,3. 150 

/ 

33 

27 Приемныf\ nункт I Городск. 
района • • . Моховая, )8. 30 8 

28. Детский ОбследовательИJ>Jй , 
Институт при Психо-Нев· 
poлorн•teci<OM Институте . }{.0. Б.Алпея,13. 60 · 27 

29 

30 

1 Общежитие Трудовой Мо· 
подежи • Шналерная, 52. 

Иммануиловский Bcnoмora-
·reлыrыli Детскнй дом . .

1 

Ст. Удельная, 
Марннинсr<ая, 4. 

., 

20 2 

100 41 

1 

\ 



' 
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Наиме~rование учреждений. 

Воспитателънщй Н:лиitиче
СI<ий Икстятут для нерв. 

детей • 

Адреса. 

\ ' 
Ст. Удельная, 

Ярославсt<ая, 2. 
ИммануиловсJ<Ий Вспомога- 1 

' тe.rrы1ыft' Детский дом : . Ст. Уделыr<~я, 

Институт Инд(1Видуальяо-го 
Воспитания 1• 

Яр?сffавсt<аЯ., 2. 

l{ppнвepJ<cl<., 5. 

34 . 31 Детсю~~ дом деф.\маль-
чихов . . . . . . . . . . Б. Охта. Геор

rиевск .• 35. 
35 Приемный nункт для несо-

• ве~шеннолетних • • . • • 3 Рождеств . , 28. 

Зб .30 Детский дом для нрав- , 

37 

38 ' 

ЗQ 

40 

41 

42 

43 

·44 

ственно-деф. девочек : . ,. ГатчинСJ<ая, 35. 

Це)rтральная' Всnомогат.ель
ная школа др н Псих о-' 
Неврологическоi"" Инсти-
туте. Песоцная, - 41. 

Врачебно - Восnитательi-JОе 
отделение институ1·а мор. 

вцсnитания • t{. 0., Мала~ 
' j Невка, 17. 

Институт морального вослн- ·· 
тания, социальное отде

ление . 

ПрJ.!емно-расnределительный 
лунr<т для девоч~ . . . . 

' 

l{. О. Б .Аллея,59. 

Мытнинекая н. ,1. 

Институ'F щrя rлухоJJемых . 1 Шrталернан, 16. 

Трудовая · детеr«iя колонн.я 
<~Серебрянirиr<• • Ст. Аr<адемпче

СJ<ая, 8. 
' 1 Ото~фон\Оти,rескиii Инсrruту1' . Жуко.ВСJ(ая~ 5. 

Трудовая колоztия для мо
раJ)ьно-дефектизпых детей 
N<! 1 ........ ·. · •. Ст. Пmосса, име

ние Tpoшi<ogo. 

100 

60 

100 

80 

зо · 

50 

100 

50 

100 

20Q 

40 

100 

30 

.. 

42 

33 

13 . 

26 

46 

34 

29 

44 

71 

J9 

49 

20 

' 

• j 

'. \ 

' . 
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Наименование учреждений. Адреса. 

~ ... f
i! 

. ~ ~ _....;.. __ .,;_ _____ ..!----~--4--......l..--1 

45 Детский дом для дефектив-
п.ьtх мальчю<ов N2 1 . Л:tJreйньJi%, 7,. 80 28 

< 
46 Де'ГСI<ий дом для трудно: 

восnитуемых . . · \ Бассейная, 23. 50 32 

24 

4 

Детский дом .для эпилеnти-
ков . . Павловскll, Пав-

. · ловекое шоссе,. 34. 150 
Колония для морально-де: 
феt<тивных девочек . . . . · Им. ДoйFJИJ<OBD, I · 

Лужск. у. 40 
Отделение 2 Детского дома 1 

47 

для. трудно-воспитуемых .Ст. Суйда, С.-3. 
ж. д. 35 

5О Детсt<иii дом - школа для 
13 

26 слеnых Песочная, 37б. 

Детсю~й дом дщJ трудно
восn'/оlтуемых мальчИI<ОВ 

Детский дом для 11юр.-деф .. 
. девочек . 
'. 

I{(lрантинно - расnредели
тельный пушсr . 

Et<aтep.t<art.,166. 20 9 

ЛахтннСI<ая, 15. 40 16 

ДетсJ<ое Село, 
Бульварная, 9. 40 1 10 

В сего · \ 3650, 11384 

. 

Учрежденйя эти распадаются на две катеГории_: учреждения 
для прием.а несовершеннолетних и учрежд~иия для содержания их. 

При ус'rройстве этих учреждений, во всей и~ совокупности, 

преследовалась строго определенная сис"~;ема, сущность IФ-

торой сводится 1< следующеыу; ( , 
Дети, в возрасте 9т 10 до 17 лет, не могущие быть оста-

1 nленными дома или там, где они проживали, nостуnают в учре-

ждения, 1-fменуемые приемными пунктами. · 
Здесь они остаются несколь~<О _ztней, в течение которых 

часть из ннх возвращает~я родителям, когда к этому пр.едста

вляется возможность, часть освобождается 'совсем, если не было 
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достатоЧных основа ни rr к задержанию, а остат.ные содержатся 
на положешщ каr< бы J<арантина, так как особое внимание мссь . 
обращается па состояние здоровья nocтyrпrвшttx малолетних, 

для чего такие nуш<ты в достаточно!{ стеnени обеспечены 1\lедп

цинским nерсоналом. За вре.,lЯ своего nребывання в nрнеш/0.\\ 

nункте дети групnируются no nознаrшя~tсв011м в классах, причем, 
I<Онечно,реrулярных занятий здесь устроить нельзя, 110 по возмож

ности каждый продолжает учебные занятия no своей подготовке. 
Из nриемноrо пую<та дети nерсводятся в распределптель

ные nункты, то-есть такие учреждения, 13 которых они содер

жатся до тех пор, nока !{олшссия не опредеднт, что tы1енно 

nолезно сделать в отношеннн I<аждого из них-возвратить шr 

родителям нлн тем лицам, на попечении I<Оторых они нахо

дились до их задержания~ иmr же отnравнт1> в провинцню J< 
живущим там' родителям, ~и родственникам., ИJIJI же отдать 

в восnитательное зRведение \ОГО нли иного типа: в общrте nриюты 

нли вообще учебное заведение, или же в одно IJЗ специальных 

для нравствеппо-дефеrсrивных детей. 

Э~и последние учреждения, в силу необходимости, ЯВJJЯIОтся 
заведениями заi<рытого типа, школа и .мастерская слпты с дет

Сl~Иi'1 дод.юм, с по)шым содержанием. малолетних. 01111 находятся 

в ведении Подотдела о нравственно-дефективных детях и раз
деляются ПО ПОЛу ДЛЯ МЭЛЬ\ЛJI(ОВ И ДСВОЧСf( (общее 'ГОЛЬl(О ДЛЯ 
определяе:\\ЫХ в возрасте до 10 лет). 

Пребыванне в учреждении не далее 18-летняrо возраста. 

Количество дефею·пвных детей необычайно велИJ<О в настоя
щий момент no целому ряду прнчпн . Работа среди дефективных 

во всем объем. е начата только nосле Ою·ябрьской Революции, 

а дефеiсrивность nод влиянпе~\ пшровой войны необычайно 

росла и возросла до неслыханных размеров. Ч11сло ,'1ефектнвных 

детей велино 11 потому, ч1о Петербург, наJ< науч11ый центр в 

области борьбы с детскою дефективностью, обслуживает боль
шую часть России . И далее число дефе1пионых Аелиi<О noтolrly-, ' 
что в борьбу с дефетсrивностыо входнт И борьба с деТсi<ою тор
говлею и сnен:уляцней, что nрп капиталнстпчесJ<О.\t общ<:стz ~ 

рассматрпвалось каi( нормальное явление. 
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Учреждения для трудно-воспитуемых детей. 

11 января с. г. на Эl<стренно.м. ~аседании коллегии Сектора 

Соцпальноrо Восnитания с участием сnециалистов был nодверг

нут обсу~дению воnрос об изъятии трудно-восnитуемых детей 

из детсr<их домов и школ нормального типа н о сщщании в rуберн~ 

ском масштабе сети специалыrых учреждений для таю,ух детей. 
Коллегия nрИняла решение немедленно создать комиссию 

для разработки плана работы и объединения всех начинаний 

· в этой области. l{омнссия будет работать в тесном r<онтакте
с сеrщией учрежд~ниn для дефективных. 

Одним из следствиt:r военного вр~мени, голодовки и революции 
1 

является усиление· в Ш!<Олах особого типа детей, требующего-
чрезвычайно впима·гелыюго к себе отношения. 

Это дети, которые по особенностям своего душевного

склада не могут спокойно ужиться в раi\щах шr<Олы обычного 

тшrа. Переживае~юе нами б.урное время отnечаталось на их 

IJCifXиr<e, сделав ее повышенно возбудимой и увеличив ее актив

ность до .степени, со'всршенно иногда неnриемлемо11 nри тех 

условпях, 13 которых ныне nриходится вести преподавание и 

восnитание в большинстве из школ. 
Таi<Ие дети, будуч11 tщсто очень талантлпвыми н. способ

ными импонировать своим товарищам, могут сорва•гь зnнятия 

с нслым классом-буйные, невыдержанные, иногда страшно за~ 
11ущенные в neдaroptчecJ<OM о:rношении, нервные и очевъ лerr<o 

заражающие своими на~троеннями товарищс!1, они легко пре

вращаются в вожаr<ов, ведут за собой класс и создают в н'ем 

такое стадное настроение, при котором не может быть и pemi 
о сr<ОЛЫ<О-н~будь nланомерном обучении и восnитании. 

Таrщх детей-бунтареn по натуре, буянов и истериков, старая 

UH<OJia просто выбрасывала за борт, не заботясь об их дальнейшей 
участи и совершенно не смущаясь тем обстоятельством, что из этих

то о1·брошенных детей и·вь•ходили вnоследствии очень талаптлИ- .., 
вые людн 11 вырабатывались яркие индивидуальности. ' 

Но n нашей новой школе этп дети должны стать предметом 
особенно тщательного попечсн11я,-ведь :-.южет быть, это именно, 

, 



• 

..L )!i)-

дети того будущего, к которому мы стре~;ншся, которое мы 

лишь яеясnо чувствуем; ведь, может быть, тот самый фа:кт, что 

эти дети никак не могут уместиться в рамках нашей школы, 

говорит лишь про то, что OJiИ это будущее отражают уже на своей 
nсихике, уже восnринимают его своими нервами, чуют его 

гораздо лучше нас своей тонкой детской интуицией-ведь не

редко устами младе~цев гласит сама истина. 

Для таких детей нужна особая школа, нужны особые методы 
восnитания, сnособные дать надл~жащий выход той буйной 

бесnокойной энер,гии, которой полны эти дети. 

Подобные ШI<ОЛЫ индивидуально-социального воспитания 

для трудновосnитуемых детей должны быть созданы в J<аждом 
районе Петербурга, и ныне организация таких школ nоручается 

секции индивидуально-социального воспитания nри Петербург-

ском ~тделе народного образования. . 
Для разработi<И вопросов о тиnе таких ШI<ол, о постаJЮВI<е 

в них воспитания и о~чения, об управлении ими и об отношении 
их к школам обычного тиnа, а также к mJ<олам для дефективных 

детей создается особая I<ОМИссия, в состав которой войдут спе

Циалист.Ы по детской психологии и по воспитанию морально
дефеJ<Тивны~ и nедагогически-запущенных детей, а таl}Же nред

ставители Петербургского От'наробраза и nедагоги школ обыч-
ноrо типа. 

, 

В настоящее время Петербург расnолагает лишь _.вумя 
учреждениями индивидуально-социального воспитания-институ

том индивидуально-социального воспитания и недав,но открытой 

школой имени ДостоевсJ<ого.I<роме того уже готовы к откры
тию еще три детс1~их дома-шJ<олы для трудновосnитуемых. 

Охрана здоровья детей. 

Весь nут~ развития I<апнталистиЧеского общества усеян 

труnами младенцев. Детсi<ая смертность стала бичом. круnных 
лромышле}JНЬ1Х центров . Чем больше эz<сnлоатирова.пся отец, 

чш.t больше вовлеi<алась в производство i\'iать, тем бол~е росла 
смертность детей. Да и выжиDшие детп, дети, родившисся у 

ст<}нка, от матери, работавшей до самоrо момента разрешения 

от бремени, дети, вскормленные отравленным 11'\ОЛоком 111атери-
. 3. Ляп и 11 а.-Социапьи~уJ!. оосnн1tнИо. 18 

' ' 
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табачницы, работницы на химическом заводе, работницы, рабо
тающей над~ртутью ~фосфором, дети, вскормленные искусственно 
или жвачкою из черного хлеба, r<аких граждан могли они дать? 

Франция вопила о вырождении, Германия со страхом взирала 

ца все уменьшающийся рост и объем груди ее солдат, Россия 

rла.венствовала, как страна детоубийц, но ниюо из них ничего 
не делал для того, !JТОбы приостановить это медленное, но верное 

вымир(lние человечества . Не делали ничего капиталистические 

правительства и не могли они ничего делать, потому что при

остановить смертность детей значило улучшить положение 

.трудящихся. А улучшить положение трудящихся -зна'П!т 

умсl-!ьшить доходы капиталиста. Могла ли быть об этом речь, 

тем более, что каждый каляталист в отдельности и все капита
листическое общество в целом руководствовалось одним принци

пом-на мой век хватйт, а после ме!-fя-хоть потоп! 

Вот почему вопрос об охране материнства и младенчества 

до сих nop еще не сдвинулся с мертвой точки во всех капитапи
стических странах. 

Совсем иначе nодошла Советская власть т< воnросу об 

охране здоровья детеi'\ . Введя обязательный отnуск для беремен

ноrt и кормящей матери за два месяца до родов и на два месяца 

nосле родов с сохранением. nолного содержания, запретив 

ночной труд женщин и труд женщин , в опасных для здоровья 
предприятиях, Советская власть тем самым содействовала по

явлению на свет более здоровых млад.енцев . Предприняв целый 
ряд шагов в области охраны младенчества, народная власть 

поставила перед собою во всем объеме вопрос об охране здо

ровья детей доuшкольного и lllкольного возраста. 

Для планомерной постановi<И этой работы отделом Здраво
охранения и отделом Народного образования создан Отдел 

Охраны Здоровья детей, который и взял на себя всю работу в 
области оздоровления детей. Работа эта ведется специалистами

врачами совместно с педагогами . Работа распадается на: 

\ 1) гигиеничесr<и-санитарную; 
2) профилактическую; 
3) лечебную, 

4) и nопеченmr о 'слабом ребенке. 
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По положению Отдела Охраны Здоровья детей, врач
неnремеm-Iый член nедагогичес1<0го совета . На ~го обязанности 
лежит систематическое наблюдение за детьми, регулирование 

совместно с nед.агоrом школьной nрограммы в зависимости от 

физичесi<Оrо состояния детей. Врач и педагог совместно строят 
лесные uщолы, здравницы, Дома отдыха для елабых детей. 
,Врач и' педагог вместе наблюдают за .физичесi<ИМ и духовным 
состоянием ребенка. Ни одно явление, из жизни ребенка не 
должно nроходить бесследно и незаметно Для врача. 

В своей .деятельности врач руководс·гвуется сnециальными 

указаниями отдела OxpafiЫ Зд9РОВЬЯ детей. в Советской России 
ребенон: }Ie может быть ни забрешенным, ни бесnризорны~\. 

. \ 
А посему врач не может более по казенному относиться 1\ жизни, 
здоровью и деятел~ности ребенка . . 

Только nрИ ,охране матери и младенца, nри внимательном 

отношении со стороны школьного врача к 'дошкольнику и школь
нику добь'емся l\1Ы умень.шения смертности детей и оздоровления 

рода человеческого. 

Результаты дружной работы врача и nедагога уже дают 

свои положительные результаты. Смертность грудных детей 

nонизилась ,в Петербурге с 40-50% до 2~%. Дети школьного 
.везраста и особенно дети детских домов, находящиеся на nол

ном ижд~вении народной власти~ окреnли и возмужали, ·смерт
ность в д~тских домах не nревышает 3%. 

Обязанности школьных врачей изложены в следующих 

..инструкциях. 

и н с т р у н ц и я 1) 
/ 

врачам учебно-восnитательных учреждений Сектора 
Социаnьноrо Восnитания. 

1. Cahutnapн.Of! состояние Учреж~ен.ия. 
1) Осмотр здания школ и детских домов, уборных, всех 

служебных nомещений и J,вора. 
' 2) Водосн.абжение, канализация. 

' / 

l) Инструкция составлеиа ~-ром Матушаt<ом. 

* 

·' 
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3) Обесnечение питьевою В()J!.Ой и сnособ пользования ero, 
110,~а для умьmанJЧ1 рук и nолотенq.е. 

4) Куби9еское содержание воздуха в .в.етсю:IХ помещениях. 

5) Вентиляция. 
6) Отоnление. 
7) Освещение. . 
8) Чистота (сnособ уборки комнат и вытирание пыли). 
9) Мебель школы, интерната, детского дома, детского сада 

н очага. 

10) Врач принимает участие в обсуждении всех улучшений 
саннтарноrо xapiiJ<Тepa в учебно-uоспитательных учреждениях 

и в специальных ко1tшссиях, вырабатывающих nоложения об 

охране здоровья детей. 

JJ. Медицинский ос'лютр и выделение детей в лечебно-всnоАtо
гательные учреждеiшя. 

·1. Врач учреждения обязан осмотреть nризреваемого nеред 
.1.0nущением его в учреждения и собрать анамнестические све-
дения о нем по санитарному листi<У Ng 1. · , 

2. В течение первых месяцев nосле лета врач учреждения 
nроизводит nодробное исследование учащего~ п~ санитарному 
листку N.! 2., . 

3. В J<Онце учебного года обязателен общий осмоrр уча~ 
щеr,ося врачом nеред летом для определения детей: в колонии, 
лесвые школы и санатории. 

4. Врач учреждения выделяет детей, требующих лечения 
и облегченной программы обучения, nрп содействии врачей

сnециалистов: а) больные дети nомещаются в больницы и сапа

тории? б) дети слабые, nредрасnоложенные к туберкулезу,_ на
нравляrотся в лесные школы и школы-сады1 в) уметвенно
отсталые и морально дефективные дети оnределяются во псnо

могательные школы и лечебно-воспитательные J<олонии. 
' 

1 II. Охрана физического здоровья учащегосл. 

(Предуnреждение болезней.) 

J. Врач учрежд,ения nодает советы и лрнннмает амбула

торно-призреваемых, нуждающихся в nомощи :врача , и ведет 

этим обращенням .nравилы-tуJО запись . 

.. 

1 
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2. Следнт за nитанием, корригирует меню, сообразуясь 

<: имеющимисff продукrами, 11 скреnляет меню своеrо подnисыо. 
3. Наблюдение. за одеждою и бел'ьем в видах охранения 

здоровья. 

4. Домашние занятия: а) черная работа (уборt<а r<Омнат, 
мытье nосуды и npott.); б) ручt.Jой труд; в) сколько времени 
тратит nризреваемьrй яа физичес~й труд и не nереутомляется 
ли; r) занимае?ся ли дома гимнастикой илй сnортом, сt<олько 
времени в день и каi<Им; д) если не занимается, то почему; 
е) интересуется ли физическим своиJ.t образованием и удовЛе
творен ли свои~ш занятиями гимнастикой Дома. 

5. По I<райней мере 2 раза в течение года (осенью и весной) 
врач nроизводит антроnометрические измерения детей, Недоста-

1'очный прирост веса, роста и ОI<ружноети груди, а тем более убыл• 
учитывается врачом, каz< ослабление организма учащегося и обя~ 
зываqт его доискатьfя nричины и принять меры I< устранению. 

6. Врач учреждения подает советы, _да~т заr<лrочения и. 

регулирует отпуска учащихся сверх каникул. 

7. Врач учреждения назначает трудовой режим I<аждому 
учениi<у (доnустимые и желательные виды физиче~кого труда х .. 
сnорта). 

8. Врач· уцреждения, педагог-восnитатель и преподаватель 
физичесr<Оrо обра~оваиия должны работать постоянно рри 

взаимном сотрудничестве, nричем врач учитывает результаты 

по физическому развитию, следит за гиrиеничеСJ<ОЙ обстановкой 
спорта и работы и указывает nренодавателю необходимое совер

шенствование 'отдельных отстающих в развИтии частей челове
чесJ<ого апnарата. Врач учреждения обращает особое внимание 
на заJ<аливание организма учащеrося. 

9. При nоявлении эnидемии в городе врач учреждения 

nроизводит опрос родителей (ащ<ета .N'2 1) и следит Зji подозри
тельными случаями той или другой формы заразного заболе
вания; след~т за оrраЖденИе~'\ учреждения от заразных болезней 

и принимает решительные меры в случае поя~ления таi<овых 
в учре?r<дении. 

10. В каждом детском учреждении школьного возраста, 
на общем собрании выбираются 6 ученикоа-I<Оллегия no-

'· 

J 
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· мощни ков врача по охране физического и nсихического здо
ровья детей, на обязанности которой лежит: а) ~ередавать и 

nолучать анкетные листы, оnускаемые в заnечатанные ящики 

(без nредварительного осмотра детей}; б) знаt<Омиться с оС'Иов
пыми требованиями Kat< личной, так и общественной гигиены; 
в) расnространение гигиенических знаний сред!'! товарищей 

(рефераты на общем собрании учащихся); г) наблюдать, чтобы 

те гигиенические требования, выполнение которых общее со
брание груnnы нашло для себя обязательным~, действительно 
соблюдались и проводились в школьной жизни; д) ОI<азание 
помощи в несчастных случаях, при припадках и nрочее; е) по

мощь врачу при антропометрических измерениях детей, вызов 

учащихся на исследования врача; ж) устанавливать, какие 

видь! физИческих уnражнений-гимнастики, ручного труда, 
учебные предметы, ю-rиги и развлечения интересуют или не 
интересуют группу. 

11. Врач учреждения nроизводит вакцинацию и ревак

цинацию. 

12. В виду некоторых особенностей школьных заболеваний, 
требующих сnециальной оценки, врач уqреждения направляет 

учащихся в специальные амбулатории по болезням: глаза, уха, 

горла, носа, зубов и невро-nсихОЩ)ГИИ. 

JV. Ох рана психического здоровья учащихся. 
\ \ 

(Предуnреждение нервности, нервно-nсИхическая гигиена.) 

За охраною nсихичесJ<Ого здоровья на-ряду с врачом~ 

следит l{оллегия, составляющаяся из врача учреждения, педа

гога-воспитателя, лредставителя группы детей с известного 

возраста и представителя трудового. населения . Ведепию l{ол- / 
леrии подлежат пункты: 1, 2, 3, 4, 5 и б. 

1). l{оллегия оnределяет, отвечает ли программа обучения 
в школе nсихическоМу развитию ребенi<а; I.онимает ли каждый 

ученик то, чему его учат, и мо{кет ли оцепить назначение со

общаемых ему сведений, для чего врач учреждения и члены. 
l{оллегии посещают урони и nодробно знаi<омятся с методикою 
nреnодавания. 
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2) Коллегия ус.танавливает, не слеДует ли по тому или другому 
предмету передвинуть ученика в младшую и:ли старшую группу. 

3) КоллегИя оценивает умственное развитие, успешность, 

влияние домашней и социальной среды и школы r<ai< на всех 
детей данного учреждения, так и на отдельного р~беi-П<а (по дет

ской анкете .N'!! 4, вопросы которой могут быть выделены в . анкету 
N!! 4а, как анониr.tную). , ' 

4) .Коллегия устанавливает индивидуализацию восnитания,. 
nрименительно к детям, трудным в воспитательном отношении 

и нервным. 1 

5) l{олл~гия оценивает, как самую nостановку физического 
рбразования, ручного труда, ,спорта, так и намечает желательные 

измецения. . 
б) Врач учреждения и восnитатель всеГда должны работать 

в постоянном взаимном со:грудничестве, стремясь в индивидуа

лизации врачебно-воспитательных мер достигнУТь всесторон

него, гармонического развития .физи~еской, соцйальной и духов

ной личности. ' 
7) Врач учреждения должен играть активную роль в педа

\ гогичес.ком совете учреждения и своего района, оnределять 

f совместно с восnитателЯТvш-педагогами nоряn,ок ?анятий и 
nродолжительность их, вообще весь распорядок жизю1 детей: 

и учреждений, а посему ему вменяется в обязанно·сть nрисут

ствовать в nедагогическом совете учреждения· и района с правом 

решающего -rолоса. 

8) Врач учреЖдения , следит за сном учащихся: устанавли

вается: а) число часов сна; б) СI<ОЛЫ<О ~ремени занимается уча
щийся учебными предметами: по необходимости или желанию 

(интересующими nредметами и какими); в) сколько вреi'ltени 
nосвящает отдыху и как его проводит; г) СI<ОЛЫ<О времени зани

мается чтением книг и I<ai<I'IX: 1) nриключен·ия, заниl'l'\ательные 
романы без особого содержания, 2) nутехрествия, географиче
СI<Ие и историчес}(ие книги, 3) сочинения научные (естествознание, 

.rуманитарrrая rpynn_a), общестВеННЫе И бытовые ТеМЫ (руССI<ЗЯ 
беллетристика • И КРИТИl<З 40 и' 00 ГОДОВ, социализм, евроnей
СКИе I<ЛассИI<И, философия, психология, эстетю<а); уЧаствует 

rтри установлении дефектов у детей. 

1 • 
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!) Не пьет ли: а) кrо nриучи)t nить и в каком возрасте; 

б) 11асто ли nьет и сколько; в) получает ли удовлетворение от 

состоянИя оnьянения; г) знает ли вред алкоголя. 
10) Не курит ли: а) I<то приучил курить и в каком возрасте; 

б) 11асто ли курит и СI<ОЛЫ<О nапирос в день; в) I<урит ли за 

компанию или рми удовольствия; г} знает ли вред I<урения. 
11) Врач учреждеция производит индивидуальное обследова

ние по вопросу об онанизме пр следующей схеме: а) не занимается 
ли онанизl'tюм, б) кто nриучил рнанировать и в каком возрасте, 

в) часто nи онанирует, г) лолучает ли удовольствие от онанпрова

ния, д) знает ли вред от онанирования, е) не заt~tечал ли, что вы

зывает nотребность в онанизме (валяется в· nостели, когда прос

нулся, или долго не засыпает; после nьянства; <;кверноrо разговора 

на эротичесr<ие темы·; nосещения оnеретки, I<ино; р~ссматривание 
скабрезных картинок и nрочее); ж) nочему не обращалсяк врачу, 
если обращался, то что он посоветовал; nоследовал ли совету 
врача; з) I<аквлияют физические упражнения на nopOI< (онанизм); 
и если излечился от него, то чему dриписывает излечение. 

V. Адлшнистраrпивные обязанности. ' 
1) Врачу подчине11ы: фельдшера, сестры милосердия, 

сиделr{и, санитары и санитарки учреЖдения. Ему nредоставляется 
nраво возбуж.nать через районного врача ходатайство о замене 
неnодходящего персонала в учреждении другими. 

2) На врачей возлагается сообщение в~ех требуемых заведы
ttаiощим медицпнскою частью или райоиным ерачем сведений 

и медико-санитарной отчетности и принятия, мер I< улучшению 
врачебно-еанитарной части и для nредупреждения п борьбы 
с зараэными болезнями в учреЖдении. 

Все те~ретичесжис воnросы в обЛасти социально-трудового 
восnитания разрабатываются Советом эксnертов, состоящим 

из специалистов-методистов, рядом. nредметных комисс»й, в 

I<Оторых работают теорети](И и nрактикИ' nедагоги. Сnециальные 

кедагоги-инструктораJ заняты инструктированием школьных 
работнинов1 а инструктора-организаторы наблюдают за пра

вильною постановкою жизни в учреЖдениях. 



·' 

-153-

Объединяют и согласовывают работу всех учебно-восnи
татсльных учреждений, Центральный и районные nедагогиче
ские Советы. (Лоложение о nедагогических Совет~х nри сем 
nрилагаем :) , 

Для ПР.Овед~ия в жизнь принцилов социально-трудового 

восnитания, в особенности учитывая условия nроведения трудо

вого начал~, эстетичесr<оrо и nолитического развJ.Jтия nри со

вместном для· обоих nолов восnитании, необходимо было наладит• 

соответствующий nедагогический административный апnарат, 
nодготовить педагогичесi<Ий персонал, 1<0торый бы не только 
разделял nринцилы Rомиссариата Социального Обесnечения, 
а затем Петроrуботнаробраза, но и обладал бы соответствующиьrn 
знаниями и мог бы индивидуализироватв nорученных его забо
там детей, wсходя из п.едагоrического обоснования · и знанifя: 

nсихичесt<ИХ и физичесi<ИХ особенностей восnитании I<OB, из изуtlе
ния их I<ЗI< nредмета восnитания. Этот принцип <<nедагогическая 

основа>) воспитания в сriязи с nринцилом «социально-трудовое 

воспитание>) и давали всей работе оттенок врачебно-nедаго

гичесi<Ой деятельности, вместо обычной nедагогичесi<Ой, nод

ходя к 15аждому воnросу с. обеих точек зреfJИЯ и стремясь 

снабдить J<аждого работшща недостающими ему врачебными 

или педагогическими знаниями. Постоянная совместная р'абота 

врача И tieдarora И образование из них oбOI'JX nедологов, ВОТ 

к 11ему с-тремится Сеюор Социального Восn~тания. 

При этих условиях можно будет не только nравильно nоста
вить дело воспитания, подготовить будущего полезного члена 

общества, но и своевременно nритти J;Ia помощь в трудных для 
восnитания случаях. В одних случаях необходимо укреnить 

оргапизм ребенна соответствующими лечебны}.ш и гигиениче

скими ~\ероnриятиями, в других случа-ях nоместить в надле

жащие с~натории и лечебные заведения, в третьих оnределить 

в сnециальные восnm·ательные ~аведения, nодобранные no тиnу 
восnитанника, где соответствующими методами восnитания в 
течение более или менее Дошоrо времени исnравят недостатки 
его умственной или нравственной области. 

Раз мы коснулись воnроса об уклонении ОТ\ нормы в дет· 
cr<O}i nсиюще, то се~час же надо указать, что конечно Сеюору 

' • 
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была ясна и необходимость предуnредительной, так сказать, 

лрофилактической работы, в смысле оберегания ребен;~<а от 
вредных условий ОI<РУЖающей его жизни, и нar<orteц борьба и 

изменение этих самых отрицательных сторон жизни. 

Для вьmолнения всех nеречисленных задач необходима _,, 
была самоотверженпая и cor ласованная деятельнос'Рь всех 

работню<Ов дела воспитания, I<ar< в центре, таr< и на периферии,и 
разработка всей системы педагогического дела, чем и занимался 

Центральный Педагогический Совет, созданный Социальным 
Обесnечением, а затеi\\ расширенный Сектором Соцпального 
Воспитания. Сове:r этот состоял из представителей районных 

педагогически~ Советов, из nредставителей от отдельных восnи

тательных заведений, из, представителей отдельных частей 

caмQro Комиссариата, из инструкторов, сведущих лиц, Пред

ставителей ~едагоrичесi<ИХ I<урсов и медицинсt<Ой Коллегии. 

Заседания Совета были еженедельными, были открыты для 

посещения всеми желающими восnитателями и часто весьма 

многолюдными. В заседаниях Совета читались доклады nQ от

дельным принципиальным вопросам, и возникавшие по их 

nоводу nрения, часто весьма оживленные и обширные, давали 

возможность осветить разбираемый воnрос со всех сторон, 

осведомить о современном его состоянии в науке и nрактической 

жизни, лечь в основу практических мероприятий Комиссариата 

и уt<азать обоснованно, подробно и мотивированно взгляды и 
направление деятельнос·ги Комиссариата в даtн~ом вопросе. 
Кроме того в Совете читались отчеты районов о nедагогической 
деятельности за известный nериод работы, с указа~rием на те 
трудности, которые встречались в их работе, и на те результаты, 

которых удалось добиться. То же самое сообщалось отдельными 

специалыiЫМИ учреждениями. Следует отметить, что сообщения 
эти имели большое значение, осведомляя райqны о ТО1'1, что 

делается у их соседей, розволяя использо~ать оnыт друг друга, 

согласовать й корригировать их работу,·; nеренимать лолезное 

и избегать выяснившихся ошибок. Здесь не место п.еречислять 

все заслушанные доклад~1, ОТ1'11ечу лишь, ' что главнейш"'ИМИ 
докладами следует сqитать доклады о принцилах социального 

воспитания, о nедаrогичесi<Ом инструктировании, об эстетиче-

, 
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с к о .м, nолитическом, физическом восnитании, о наt<азаниях, 

об индивидуализации детей, об организации сnщиальных восnи
тательных и врачебно-восnитаrельных заведений, о соглаtованин 

врачебн0й и педагогической деятельности и: т. д. Результатом 

обсуждения в ЦентраЛьном Педагогическом Совете и работы · 
избранных им комиссий явилась организация целого ряда 

специальных заведений, л~кций, выставоr< и вырабо"Fr<а соот

ветствующих административных расnоряжёний . 
ДОI<Лады, еделаниЪте в Центральном Педагогическо~t Совете, 

разбирались . и сообщались в Районных Педагоrичесi<ИХ Советах 
при посредотве nредс'rавителей rtоследних. 

Пролагаида идей социального восnитания и педагогиче

ского и~ обоснования нашла себе широкое место в этих заседа· 
. ' 

ниях и являлась liЮrучим дополнением I< ~:оответствующим распо-
ряжениям . 

Положение о педагогических советах Сектора Социального 

~оспитании Петербургского Губернского Отдела Народного. 
1 Образования. ~ 

Для объединения деятельности всех работников в области 
просвещеНИЯ подрастающего П.О1<0ЛеНИЯ-СТрОИТеЛеЙ КОММуНИ
СТИЧеСI<ОГО общества, Петербургсr<ий Губернсr<Ий Отдел 1-lарод

· ноrо Образо:/3ания постановил организовать Педагогичесю1е 

Советы: местные, во:"остные, уездныеили районные и центральный 
no нижеследующей структуре, с нижепоименованными задачами: 

z . Mecmu'ьa'i Педагогический Совет. 
А. С Q с т а в и организация. 

1. В . кажд0м у~tебно-восnитате.!}ьном учреждении города 
Петербургского Губериснога Отдела Народного Образования 
должен быть организован Педагогический Совет, состоящий· 

1 . 
из: а) все~ . nедагогов и !lОсnитателей, б) nредставителей трудо-
вого населения данного школьного района в количестве nоло

вИны ttисла ШI<ольных работнинов,, в) ~ 'таком же отношепии 
nредставителей учащихся 2-ой стуnени, в те:х школах, гДе JieT 

детей второй стуuени,-представителей от детей 1-ой ступени в 
возрасте не моложе 14 лет, г} 1 предс;гавителя Отдел~ Народ-· 

• 
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ного Образования, д) nредставителя Ко11tмуниQтического Союза 
Молодежи. 

По отношению к губернии-ПедагогичеСI<Ий Совет устраи

вается no возможности в r<аждом учебно-восnитательном учре

ждени~, в крайнем случае .t~есколько школ объедиtiяются в один 
· Педагоrичесюrй Совет территориально. · 

hри.мечание: Весь остальной персонал (за исt<лючениеrv1 
дежурных) обязан nрисутствовать на заседаниях Педаго

,... rического Совета с nравом совещательного голоса. 

2. Местный Педагогичесi<Ий Совет и~бирает из своей средЫ· 
nредседателей Совета и членов Президиума, утверждаемых 
Сектором Социального Вос~итания. 

, Б . Задачи . 

~ 3. Местный ' Педагогичесi<ий" Совет является руководящим 
t'Jpraнoм школы, в задачИ которого входят: а) nроведение в жизнь ' 
мероприятий, одобренных Сове'rом Петербурrского Губернсr<Оrо 
Отдела Народного Образования, б) общее руководство всей ' 
жизнью учреждения, в} образование ·комиссий по сnециальным 
в опросам (nредметные комиссии и др.), выборы должностных 
лиц и членов комиссий, г) утверждение отчетов комиссий и 

1 

должностных лиц, а также составление отчета no учреждеиию. 

z. Волостной Педагогичrский Совет. , 
А. С о с т а в и организация. 

4. При каждом волостном Отделе Народного Образования 
организуется Волостной Педагогичесt<ий Совет, в который входят: 
а) заведьmающий воростным Отделом Народного Образовани,..я, 
б) no возможности работники учебно-воспитателJ:>ных учреждений, 
в крайнем с.nучае по 1 nредставит~ю от педагогического совета 
каждого учреждения и от nед~гоrического совета объединенных 
учреждеНИЙ, В) ОТ I!ОЛОСТНОГО .1\ОЛЛеJ<ТИВЗ КОММУНИСТОВ, Г) ОТ 

(екции . работниц, д) от I{о~utунистичесJ<оrо Союза Молодежи, 
.е) от учащихся в возрасте не моложе 14 лет, ж) инструктора. 

s. Уездный Педагогический Совет. 
А. С о с т а в и организация. 

5. При наждом уездном Отделе Народного ОбразованЙя 
организуется Уездиы~ Педаrогически'й Совет, сQстоящий нз: 

•· 
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а) 2 nредставителей от каждоrо волйстного nедагогического 

совета (1 nостоянный, другой избирается · I<аждый раз) , б) заве
дующих волоС!Гными Отделами Народного Образования, в) кол
JJеrии уездного Отдела Народного Образования, г) Инструктор

ской l:(оллегии, д) заведующих оеi<Циями Сеi<Тора Социал~ного 

Восnитания, е) nредставителей Уездкома Р. }{. П., ж) nредста
вителя секции работниц, з) nредставителя J{оммунистичесi<ого 
Союза Молодежи и) 3 учащихся в возрасте не моложе 14 лет, 
к) представителя nодотдела О~раны Здоровья Детей, л) nред
ставителя уездного nравления Союза РаQ'отников Просвещения 

"и l 
н Социалистическои J,ультуры. · . 

~ 4; Районный ·Педагогичесtрiй Совет. 
1 ' 

А. С о с т а в и. о р г а н из а ц и я . . . 
б. При t<а.ждом раtlонном Отделе Народиого Образqвания· 

должеы быть 1 орга,низован Ра'йонный Педаrотичесt<Ий Совет, . 
состоящий из: ·а) заведующего районным Сектором Социального 
Воспитания и заведующих nодотделаi'Уш и секциями Сектора 
Сqциал.ьного Восnитю-rия, б) представителей педагоrичес1<их 

советов · всех учебно-!Восnитательных учре)!\дений, в) стольких 
же представИтелей от трудового населения, т.-е. по 1 J'Ja уqре
ждение, г) 3 членов от учащйхся, делегируемых I{,Qммунпстическиr.\ 
Союзом Моладежи, д) 3 членов от учащихся, входящих в школь
ные, l.-tестные nедаrоrическце советы, е) 3 nредставителей Союза 
РабоrнJ-П<ОВ Просвещения и Соци.али~тической Культуры . . 

1 ·, 
7. Инс~руктора. по пе_дагоги.ческой части: являются членаАtи 

районного и уездного ' nедагегического совета, тlн<' ще как и 
3 nредста~ител~ школьно-санитарных врачей . __._ 

• \ f ' 

8. Председа:rелем районного уездного и волостяого .. nе)!,~~-
гическоrо совета является заведующий Сектором Социального 
Восnитания. 

9. Президиум педагогического совеtа' состdИт из пяти лиц: 
nредседателя и nредставителей: а) собственно ШI<Олы, б) детского· 

доr.щ, в) дошz<Олыzых учреждений. Из числа nоследних со

·ве-rом избираются 2 товарища Прещ~едателя. Педагогичtского 
Совета. 

1 , 
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Б. 3 а д а ч и. 
10. В задачи· волостного, уездного и районного nедагогиче

ского совета входит: а) проnаганда идей Единой Трудовой 

Школы, б) объединение и согласование деятельнос1'И всех учре

ждений района. 

5· Центральтяй Педагогический Совет. 
А. С о с т а в и организация. 

11 . В состав Центра.nьного Педагогического Совета входят: 
а) от районов-заведующий Сектором Социального Восnитания 
н тов. председателя районного .nедагогического совета, по 1 пред
ставителю от собственно шк6лы, от детских домов, от дошколь
ной се1щии-всего 5 представитеJ!ей от, района, б) от уездов

заведующий Сектором Социального Восnитания и Президиумы 
уездных педагогичесi<ИХ советовJ в) 4 от трудового населения, 
г) от учащихся по 2 чеЛовека на район И•уезд.-из ш1х 1 от l{ом.му
пистического Союза МолодеЖII и 1 избранный общим собраниеi\1 
учащихся, входящих в nедагогичесi<Ий совет, д) от Союза работ
ников просвещения и социалистической культур,J>т-5 человек, 

е) no 1 ответственн~му инструктору на район, ж) совет экспертов 
в полном составе, з) 2 nредставителя · от· школьных врачей, 

и) nредставитеш\ се}щий и nодсе1щий Сеюора Социального 
·восnитания. · 

12. Президиум. Центрального Педагогического Совета со
стоит из заведующего Сеt<тором. Социального Воспитания (пред
седатель) п 2 тов. nредседателя, избранных общим собранием. 
Центрального Педагогического Совета. 

13. Исnолнительный орган Центрального Педагогического 
совета имеет следующий состав: Президиум Центрального Педа

гоr•Iческого Совета, nредставителей секций совета эксnертов, 

представителей секций Сеюора Социального Восnитания. 

Б. 3 а д а ч и. 

14. В задаqи Центрального Педагогического Совета входят: 
а) пропаганда идеи Единой Труr-овой Шr<Олы и общее руководство 
лрактически~1 nроведением их в жизни, б) выяснение деятель-

) 
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ностн на местах, согласование н корректирование их, в) объеди

нение деятельности центра, П~WИферии и руководителей по 

отдельным дисциминам, г) рассмотрение докладов, порученнъrх 

I<омиссиям для разра-бощи отде11ьных воnросов, и разъяснения 

затруднений, возника.ющих в области обучения и восnитания . 

Общее примечание. 

1. Заседания Педагогических Советов местного, районного 
и центра.тiьноrоriР<>Иёходят не! реже 1 раза в 2 недели для города; 
для губернии волостные п уездные советы собираются не реже 

1 раза в месяц, а местные не реже 1 раза в 2 недели. 
1 2. Заседания все:к педагогическl"х советов протоколируются 

в особых журналах. 

3. Сообщение о работе Центрального Педагогичесi<ОГО Совета 
и важнейшие доклады nечатай>тся в органе местного Отдела 
Народного Образования. 

4. Заседания Централыюга Педагогического Совета происхо
дят l<аждую nервую и 3 среду месяца, представител11 от уездов 
должны быть не реже 1 раза в месяц. Собрания происходят 
в Отделе Народного Образования, Казанская, 7, l{pacныlt Зал, 

ровно в 21/ 2 часа дня. 

VI I. 

Выводы . , 
Вся основная работа среди детей и большинства nодростков 

сосредоточена · в от д е,'! е Петрогуботнаробраза ,-называемом Сек
торо.м Социального Врспитания, основным. nринцилом работы 
которого является социальtю ~ трудовое воспитание . Вос

питание детей должно быть общественным, а не классовьш, 
человеJ'\-существо общественное и, как т-аt<овое, должен го

товиться к деятельности общественной, для блага общества. 
Обучение должно nроизводиться не путем схоластичеС\\ИМ, 

ъ1е на основе зазубривания чужих для ребенка, nорой пе nо

нятных <!Неnреложных истиш>, а при nомощи воспроизводящей 

деятельности, путем творческого труда. Теоретические знания 

nроверяются н nодтверждаются путем практической nереработки 

этих знаний в I<Лассе, в мастерской, на огороде, в химической 
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лаборатории, в физическом, историческо.м, естественно-научном 

кабинетах, путем экскурсий, работою на фабриках, на заводах, 

на огороде, в лесу и в nоле. ~ся работа среди детей всех воз
растов, начиная с дошкольного, т .-е. 3-х летнего возраста, и кончая 

лодростками 17-18 л., должна быть_..проникнута двум~ прин
ципами-обществен'ности и труда. Это и стремится осуществить 
Сектор Социаль'!'fОГО Воспитани.я в работе всех nодотделов и 
секций. Единый принцип, последовательное выявление и про

ведение его в УКИзнь--вот руководяшцая линия всего сектора. 

, Сектор Социального Восnитания делится на на три под-
о mqeлa и на шесть секций с подсекциями. 

Подотделы. 

1) Дошкольный. 
2) Школы-КЛубы. 
3) Охраны здоровья детей. 

Секции. 

1) Эстетического восnитания. 
1 

2) Трудовых процессов .. 
3) Пришкольных детских библиотек. 
-i-) Детс.ких школьных домов ._ , 

1 
5) Детской дефеrпивности. 
i) Колоний. 

П одсекqии. 

1) Драмати1§.еская. 
2) Музыкальная. 
3) Изобразительного искусства. 

-4) Хореографическая. 
5) Школьных кинематографов. 
б) ' ПолитичесJ<Ой грамоты. 
7) Мастерсi<Ие. 
8) Агрономичесюrя. 
9) Врачебно-педаrоrическая . 

1 О) Физического воспитания. 

11) Детской дефективности . 

J 2) Умственноti отсталости . 

, 

) 
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· В центре всеn работы поставлен шr<Ольный подотдел. 

в котором концентрируется вся теоретическая и педагогическая 

работа. Неразрывную часть общешкольной работы составляет 

работа дошкольная, как 11ервая ступень в области социально~ 
\ 

трудового восnитания. ~ состав школыrой работы входит и работа 

србди дефективных, трудно-восп\fтуемr:stх, запущенных со стороны 

nедагогического возде~ствия деоrей. 
Сектор Социального Воспитания имеет детские дома и ин

тернаты, но в центре всей работы стоит школа. Детские дома
не самодовлеющие учебно-восnитательные единицы, а л~шь 
общежития, которые направляют своих nитомцев в существую~ 

щие школы. Педагогичесr<ие советы детсJ<Ого дома и школы, в 

нотарой дети , обучаются, объединяются · для оргапичесi<ОГО 
слияния их р,аботы. :Цети из детских домов, посещающие школу~ 
клуб, т.-е. 'шко.л\- ·с продленным днем, проводят весь свой трудо-
вой день в школе; дети, не занятые весь день в школе, заnол~ ' 
няют свой рабочий день учебно-производительным трудо111 в 
самом детском доме, по заданиям, разработанным детсi<ИМ домом 

совм~стно со школой. Только для дефективных детей детский 

дом является одновременно общежитием и школой. Вне черты 
города Сектор Социального Воспитания имеет трудовые колонии, 

которые рассматриваются как школы, проводящие свои трудовые 

процессы в области земледелия. В то sре~я , как в городе 60% 
школ для проведения трудоnых nроцессов снабжены теми или 
ирыми маатерсi<ими, в губернии· все 100% трудовых колоний 
имеют в своем распоряжении участкА земли, и теоретические 

· знания, даваемые школой, nроверлютея nутем опытпой работы 

n nоле и на огороде. 
Чтобы nронйзать всю ,цеятельность рсбеiН<а, будущего 

граждающа, чувством красоты, чтобы nодготовить его для 

радостного творчества в жизни, Сектор Социального Восnитания 
уделs-~ет больfЦое внимание эстетичесJSому восп~тапию детей. 

Музыкальная грамота, изобразительные ИСI<усства являются 
обязательными nредметами в школах. Жизнь школы ожи

вляется работЗi\Uf по драматизации,-ритму н nластике. Ма~ 
ксимальное вцимание уделяется физическому восnитанию и 
оздоровлению детей, долженствующим nривести к усовершен-

з. Л 11 и и в a.-CoiOOUIItiiCМ'Jiyд. аосnитаиие. 1l 

\ \. 
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-ствованию человеческого рода. Отдел охраны здоровья детей, 

в котором работают врачи и педагоги, следит за всеми про

явлениями жизни детей, за всеми мелочами шt<ального обихода 

и уделяет особое внимание теоретической стороне вопроса из-

учеJV~Я детства. ' 
Сектор Социального Восnитания стоит на той точr<е зрения, 

что вся деятельность школЬI должна преследовать цели поли

тического воспитания в духе коммунизма, что в9спитание детей 

должно быть проникнуто коммунистическим настроением. Но . 

эта основная исходная тенденция, к ·со.Л<алению, слабее всего 
осуществляется в практике наших учебно-воспитательных учре-

• ждепий, ибо nедагоги наши в большинстве случаев не коммунисты. 
Пробел этот восполняется включением в учебньrй план занятий 

no' nолитической грамоте м nолитических бесед, но эта nривнесен
ная извне работа, kонечно, не может заменить органического 
проникновения всей деятельности школы духом коммунизма. 

Итоги деятельности Cercropa выражаЮтся в следующих 
цифрах. Сектор Социального Воспитания имеет по Петербургу · 
и Петербургской губ. 2.300 детских учреждеt-шй, обслуживаю
щих около 286.000 детей. Из. них школ в городе 300, в губерiщи 
1.884. Городсi<Ие школы распадаются на школы обычные, без 
клубов, работающие ДQ 3 часов дня (175 обслуживающих 

65.000 детей), и школь~-r<Лубы, работаюЩие весь день (120 ~ол, 
обслуживающих 42.000 детей), школы для велю<Овозрастных 
(около 1.500 детей) и школы национальных меньшинств (35 школ, 
с 7.000 детей). В губернии лишь nятьдесят школ имеют про
дленный день. Школ национальны~ меньшинств в губернии 
около 250. Всего в школах губернии обучается около 110.000 
детей. Детских домов в городе: дошкольных 1161 с 4.883 детьм.и; 
школьных-272_, с 26.210 детьми, для дефективных 53, с 3.675 
детьми. Детских садов и очагов в \Ороде 130, с 5.532 детьми. 
В губерниц детских домов 142, с; 8.117 детьми; детсi<ИХ садов 
и очагов 250, · с 8.183 детьми. В летние колонии Сектором 
Социального ВосnитаниЯ" в 1920 г. было вывезено 18.151 дСтей, 
n 1921 г. •24.885 детей. 1 Ряд вспомогательных учреждений, 
как-то: детские клубы, школьные и районные музеи, библио

теки, мастерские и студии дополняют работу ШI<ОЛЫ. 
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Сектором Социального Восп!fтания принят и проведен в 
жизнь следуtощий организационный· принцип. Вся идейная 

И QрИНЦИnиальная работа Централизована ДО Маi(СИмума, НО В 

то же время единоличного управления не имеется, так I<ак 

установлецие nринцилов работы производАтел по руководящим 
уr<азаниям из Hapкor.mpoca коллегией Сектора, nри участии 

районных и уездных Отделов Народного Образования. В смысле 
идейном ни один район не может вести работы са.мостоятелыrо 
и· оторванно от центра. Что же I<асается прЭiсrической работы 
на местах и проведения в жизнь установленной идейной про
граммы, то вся практическая работа производится районными 
и уездными Отделами (23 Огдела ), рассматриваемыми как филиалы 
центра, при наблюдении и инструктировании центра, т.-е. Петер
-бургского Губернского Отдела Народна_го Образования. 

Всю работу в области сЬциально-трудоВОl'О восnитания 
в течение истеr<ших четырех лет можно в общем охарактеризовать 

как период опытов и исканий. . 
В области развития дошкольных учреждений мы п~режилн 

ряд тяжелых этапов . Первый из них явился следствием саботажа 
специалистов-дошкольниi<ОВ, когда дошк<!льную работу при
шло,сь ставцть либо при помощи молодой, н'еоnытной руководи

тельющы, либо руr<ами работницы, взятой от стаrща. Второй этаn 
работы знаменует собою искания в области массового развития 

детского сада и очага. И толы<О третий этаn,-работа тенущего 

дня,-nодошла вплотную к углублению работы в детском очаге 

и в дошкольном детском. доме. Система ФребсJ,Iя, система MOI-rrec
copи и· новые исt<ания в области дошкольного восnитания чере~ 
дуются между собою. Проводится ряд оnытов, пока еще не под
.вергнутых учету, в области построения дошt<олыюго класса
nереходJЮЙ ступени, мостика между детским садом и школою. 

Введение nродленного ШJ<Ольного дня также у далось не сразу. 

Идея Ш«олы, работающей весь день, имеет и своих nротив~ 
ниJ<ОВ И сторонников. Прртивнини школы с продленным днем 
ссылаются, rш1вньu.t образом, на nерегруженность педагога, на 

утомляе11юсть детей, на благотворное влияние семьи в деле 
восnитания, на оnасность удаления ребенка на 'весь день из 
семьи и т. n. Сторонники школы-I<луба усердно nроработали всю 

• 
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зиму 1920-21 года . Но результат их работы дает весьма пеструi(} 
каР,тину. Объясняется это тем, что каждой школе, желавшей 

продела;гь опыт работы весь день, Сектором Соц. Воспит. был(} 
р;:tзрешено строиться исключительно на педагоГическом колле

юиве и материальных Р(\Ссурсах данной школы. 
В обще,м опыт носил массовый характер и потому дал ряд 

отрицательных результатов. По<;тановка работы в школе-клубе 

на 1921-22 учебный год исходит из твердых принципов:-школу 
с продленным днем может проводить толы<о та школа, I<Оторая: 

а) имеет или может рассчитывать на по-лучение сооответствую- " 
щего обору.qования, б) располагает необходимыми учебными nосо
биями, а главное, в) имеет достаточно I<валифицированный 1 

педагогический колле1<rив. Юlждая школа. , жела19щая nрово

дить занятия в течение всего дня, должна наметить точное содер-
! 1 ' 

жание и план своей работы, и только послеутверждения специаль-
ной ~I<Омиссией Губсоцвоса nредложенного nлана школа может 
nристуnить I< nроведени]О продленного школьного дня . 

При,. проведении nродленного школьного дня ШI<Ольный 
nодотцел nетрогубсоцвоса уделяет осрбое nнимание и составу 

учащiхся школы. Оныт показал, что удачнее и nланомернее 
· nрошла работа в тех школах; где преобладаiОщий элемент уча

щихел-дети детских домов. Объясняется это тем, что дети· 

детсr<их домов не отвлеi<аются ни семьей, I:JИ сторонними обстоя
тёлъствам}l от регулярных занятий. Не взирая на ряд помех, 
дети, живуЩие в семье, горячо отозвались на nризыв школы 

работать весь день. Мы твердо убеждены, что идея школы, рабо

тающей весь день, завоюет в ближайшие годы большинство актив

ных пеДагогов. А учет не толы<о достижений, но и промахоВ' 

в области этой рабqты nоможет нам найти верный nуть в целе 

строительства новой школы. 

За nроведение летней Школы Петрогубсоцвосу nришлось 
повестИ еще бодее энергичную борьбу, чем за школу, работаю

щую весь день. Аргrменты nротивников летней школы QЫЩI 
почти те же, что и no Qтнощению I< школе-нлубу. Сводились они 
к nереутомленности nедагогов, опасностii лерегруЗI<И детей, 
отсутствию достаточных материальных nредnосылок, необходи
мости педагогу в течение лета отдохнуть и nодучиться и т. п .. . 

\ 
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·Се1<тор Соц., Восnит. учитывал все эти ар.гументы И все же не 

нашел в.озможным О'l'казатьс~ от идеи летней школы, основан

ной на выш~nриведенных nоложениях. Горячую nоддержку 

своей идее СоцЕ!ос встре-rил в среде наиболее nередовых nеда
гогов. При их помощи были созданьi сnециа~ьные курсы по 
проведению летней школы. Ими же .сделаны nервые опыты в 
обЛасти nроведения летней школы. Но и зд-есь Сектором , Соц . 
.Воспит. была совершена I<Рупная ошибt<а, исправлениая в истеi<
шем учебном году--опыт летней школы проводился в /ViдCCOB9M 

масШтабе. Следст,вием этого явился ряд неудач. Мы уже выше 
указали, i<аков был подход к g:гр()ит.ельству летней ш~олы в 192.1 г~ 
Тщательный nодбор школ и nе)J.агоrичесi<их коллективов, все
с:горонний анализ программ и плана занятий uоказал, что только 

' 80 школ могут с усnехом nровести летнюю школу . Осторожный 

nодход вполне оnравдал себя. И здесь Соцвосу nришлось, главным 
образом, учиться на своих собственных ошибках. 

ИtJI'epecнo ОТil'lетить, что основным контингентом детей, рабо

тавших наиболее активно в летней школе, были опять-таки дети 

детских' домов, не отвлекаемые семьей от регулярных з~нятий. 

Удачный опыт летней школы 1921 г. nроизвел nepeлol'A 
1 

.в настроении }'1-'!и:rе.Льской массы, и уже сейчас в сентябре месяце 
1921 ' г. происходит расnределеJ.ше между 'городскими Шt<олами 
шко:лы1ых пом~щений и участков· земли для проведения летней 

. школы в ] 922 г. . • 
и все же мы обязаны Заявить, что построение новой школы 

f!роисходит крайне медленно и чрезвычайно болезненно. 
Причин тому · мноr·о. И м.ы nопыт.аеJV1СЯ остановиться на 

главных из них~ ' 
\ . 

.. .1) Новая щкола до си~ пор строилась под гром пушек, 
в разгаре самой отчаянной1 J<ЛассовоЙ, ·борьбы.' Это, естественно, 

' vор·мозило работу. 
, ' 2) Саботаж nедагогов и недQетатоl.lная П9дrотовленность 

широi<Их учительских масс J< восnриятию и nроведенюq в жизнь 
1 идей новой шКолы служили не меньшим тормозом. 

3.) • Необходимость коренной лоl\,r<:и старой ШI<оцы и отсут
ствие в стране, обескровяенноА ИЩJери·алистской и граждан~ 
~кой войной, достаточных материальны$с рессурсов, тормозило 

,. 
\ 
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Jf замедляло новое строительство в области школьного дела. 
}{ этому присоединялся и ряд естественных увлечений и неиз
бежных . прОi\\ах'ов в самой работе. 

1 4) Не мало тормозило строитель~тво школы и отношение 
J< делу учащихся,-в особенности старших классов. Освободив
шись от гнета учителя-Чиновника капиталистического общества, 
учащиеся, не соразмерив своих сил, возымели желание едино

лично-без педагога-взять на себя строительство,Jювой шкощr. 
Не совладав с этой работой, учащиеся покинули шr<олу, моти

вируя свой уход тем, что старой-де школы они не nризнают; 
а новой школы мол нет. Естественно, что такое отношение 

f 
старших учащихся к школе еще более замедлило ее созидан~е. 

Мы не можем останавливаться на всех nериnетиях шr<Олъr,. 

но должны отметить три основных этапа в деле строительства 

школы: nервый этап,-школа nустует, ее саботирует педагог, 

ее nоi<инул учащийся; второй этап-учебный год 1920-21-
учащий и учащиеся вернулись в школу. В истекшем учебном 
году работало в Петербурге и Петербургской губ. не м~нее· 

80% школ с 80% учащих и учащихся. Мы считаем такое поло
жение близким к благоnолучию. Но должны при этом заявить, 

'что нового все же в работе школы мало, за вычетом, конечно, 

школы, работающей весь день и круглый год. Уже сам по себе 

возврат в школу nедагога и учащеrося nоназывает, что nрене

брежительное, недоверчивос опrошение 1< Ш1<ОЛс изжито. Педагог· 

убедился за истекшие 3-4 rода в реальности J<оммунистичесi<ИХ 
принциnоiз школьного строительства, учащихся вернула в 

ШI<Олу жажда знания. И только теперь, когда все тяжелое 
позади, когда между учащим И учащимся в большинстве случаев 
найден общий язык, I<огда коммунисты, носiiТелИ идеи социально

трудового воспитания, и nедагоги, проводники этой идеи, за
I<Лючили между собою трудовой союз, только теnерь начинается 

третий этап-этаn фаюичссr<оrо творчества в области созидания 
но.вой, социально-трудовой школы. 

И в области организации детских домов мы учились и выну
ждены учиться на своих собственных ошибi<ах. Путь этот тяже
лый и мучительный I<ai< для организаторов дела, так, главным 
образом, для детей. Но у нас не было другого выхода. Ни одна 

1 
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страна в мире не создала такого громадного количества детских 

домов, как ~х создала Советская Ресnубmща после 0I<1'Ябрь

ской революции. Заnащ1ая Евр'оnа и Америка могут нам уr,азать 
образцы того ИJJИ иного типа сnедиальных детских дом!Эв, но 
в массовом масштабе ни в каnиталистической 'Евроnе, ни в бур~ 
жуа13ной Америке I< этой работе еще не nристуnили. А Gов~тсi<Ой 
России nосле империалистской войны, в nериод отчаянноti- гра
жданской войны было · не 'до сnециальных единичных оnытов 
в области строительства детских общежитий. Война лишила 

десят!(и и сотни тысяч крошек-детей I<Рова, пищи и родитель

ской ласr'и. Беспризорных детей нужно бьr.rio раньше всего 

накормить, обуть, одеть, собрать их с улицы и ввести n'од крышу. 
Этим и объясняется, что не Народи. I{ом. Просвещ., а Народи. 

}{ом. по Соц. Обеспечению взялся за эту работу. Толы<о после 
того, как громадная часть круГлых сирот,. полусироти беспризор

ных детей. были подобраньt е-.,улrщы и введены в детские дома
nримитивы, nорою дома-казармы, можно б~rло заняться JЗопро

сом о caмor..i типе детского доr.~а, о духовной жизни внутри дет
ского дqма, о педагогических и воспитательсi(их возможностях 
внутри детского дома. 

· Итfli,, первый этап в области с!роительства д~тсr<оrо дома
дома с сотнею, а порою и 11\НОГими сотнями детей разных воз

растов, разной степени физического и духовного развития . О глу

бокой учебпо-восnитательной работе среди детей в этот nep1~o.n . 
не могло быть речи, ибо этот период строительства совпал с сабо

тажем интеллигенции, с саботажем педагогов. Д~те'Й и детские , 
цома nришлось nередавать в руi<и, J<оммуиистr<и-работницы~ 

nреисполн,енной самых благих пожеланий, 'но, · к сожале-
1mю) не подготовленпой r' пед~tогической n восnитателы-юй 

ра,Роте.. . 
Второй этап в области строительства д~'I'ского дома зна

менует собою распределеJ!Ие детей. no возрастНqiМ груnпам, раз
деление их no степени развИ1'ИЯ, отбор детей, укЛоняющихся 
от нормы. Лерестройка детского дома из крупного казарменного 

тиnа в более мелкие единицы, вмещающие не более 50-100 детей. 
Что. касается обучеfтия и восnитания детей детским домом ' 

в этот период, то нужно заме'!'ить, что и здесь началось иеноторое 

\ 
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оживление. В школу хотя и вернулся nокинувший ее nедагог. 

но работы Tth'\>t не велосЬ nочти никакой:. Пришлось центр тяжести 
обучения детей детских домов сосредоточить в самом детском 

дqме. Работа эта была начата, но взялся за нее не квалифициро

ванный педагог, а в большей своей части ~ывшая I<лассная 
дама, удаленнаЯ из институте} и из шкdлы, деr<Лассированная 
буржуазная дама, обывательница. !'едко, когда удавалось 
залучить в детский дом специалИста-nедагога. Педагоги-профес
сt~оналы и по отношению I< детскому ~ому, так же I<ак и по от

ношению к школе держались nозиции выжидательной-Великая 
1 
Оrсrябрьская революция и школьная революция их ошеломила, 

выбила из колеи. А жизнь не Ждала и nредъявляла свои заnросы . 

Требовал ответа на тысячи вопросов пытл·ивый детский ум, 

собранный под крышею детского дома. 

11 для работников в области дет~I<Ого дома стало соверше-нно 
очевидно, ч1о для правильной nостановки обучения Ji воспи
тания детей, собР,аннЬiх в детском доме, необходимо работу nере

нести в школу, с ее соответственньш оборудованием и квали

фицированным педагогическим коллективом. Следствпеll\ эТfгО 
и явилось изъятие детских домов из ведения Соцобеза и nере
несения их в Наркомпрос. 

Этот третий этап строительства детского дома находится еще 

в • процессе р-азвития., Он зна])Iенует собою слияние учебной и 
в<'Jспитательной работы во-едино, nутем объединения nедагогuче

сr<Оrо r<оллеКгива школы и воспитательского IФЛЛеJ<Тива детского 
дома. Основная учебно-воспитательная работа перенесена из 

детсi<Оrо дома в шr<Олу. ШI<оле-же поручено и руководство вне

школьным временем. детей детского дома. Школа наблюдает за 

nравильною nостановкою восnитательского дела в детском доме. 

Одновременно с этою реорганизационною работою в области 
детского дома Сектор Соц. Вослит. Петрогубопо работает интен
сивно над выработi<Ой повой детской типологии и соответствен

ной 'l'иnологИей детсi<ОГО дом~. Этим и объясняется колоссаль
ная цифра специальных детских домов для детей, отклоняю

щихся от нормы, о t<оторых мы говорим ниже. Для этой цели 

создан и карантинно-расnределительный nункт, комиссия no 
трудновоспитуемым и друг11е уЧреЖдения по пзуttению детей. 

\ .. 
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Центральный карантинно - расnределительны/.t детский 

nункт no существу своему является учреждением совершенно 
новым и своеобразным, не только в Советской России, но и во 

всем мире. Имея по своему заданию карантинные условия nре
бывания д~тей, лункr вместе а тем ведет работы no nсихолоrи
чесi<ому их обследованию, выделяя дефеi<Тивных, трудно восnи

туемых, nедагогически отсталых и умственно отсталых из общей 
массы nроходящих через nунi<Т. По отношению I< каждому ре

бенку из уnоl\iЯнутых выше категорий nyнt<T ведет изучение 

индивидуальных свойств nутем nрименения ЭI<сnеримснтальных 

методов обследова}Jия и наблюдений, заносимых в дневники 
восnитателей-nедагогов. Эти наблюдения и результат~• эксnери
ментальных обследований вместе с наблюдением врачей служат 

основаниеr.1 для составления характеристик I<аждому nроходя

щему через nункт ребенr<у. Для того, чtобы возможно было 
' осветить все стороны душевной жизщ1 ребенка, nедагоги-восnи

татели, nри участии и nод руководством nсихологов и врачей, 
( 

должны вести с детьми занятия no всем отраслям знаний и умений, 
nричем самая форr.1а этих занятий также дол>;~<на обладать боль
шим разнообразием, дабы возможно было ознаi<Омиться с про- , 

\ 

явлениями ребенка в различных условиях занятий. 
~ 

Ведение дела воспитания и обучения трудновоспJtтуемых 
поручается Секций социапьно-индив~дуаnьноrо восnитании 
при Пrр. Отд. Нар. обр., и в основу cero выработаны 

следующие положения: 

1. В учебные заведения секции социально-индивидуального 
' восnитания СИВ nринимаются трудновосnитуемые дети в воз
расте от 8 до 15 лет включительно из школ и интернатов нормаль
ного тиnа, из Обследовательноrо Института, а танже из учре

ждени/% детской дефективности-в последнем случае при условии 

nризнания наnраi!ля~ых воспитанников исnравившимися . 

2. Оnределение трудновосnИтуемых в школы секции восnи
тания (СИВ) совершается в следующем nорядке: 

а) Педагогичесr<ие Советы школ 11 интернатов возбуждают 
перед секцией С.-И. В. ходатайство о ·nеревоДе трудновосnитуе-

' мых в сnециальные ШI<ОЛЫ сеiщип, nредставляя мотивироваиное 

1 • 
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о сем заявление и подробную характеристику относительно 

каЖдого из трудновоспитуемых. 
б) Названные характеристики поступают на рассмотрение 

Комиссии для трудновоспитуемых, состоящей из представителей 

следующих учреждений: от секции ПГРОНОМ ШJ<ольной, дет

сJ<их домов, детсJ<ой дефе1<тивн~сти и СИВ, а таТ<же- от медициц-
ской части. 

1 
в) Комиссия для трудновосnитуемых; руководствуясь помя

нутыми характеристиками, обследует .ка~оrо из труАновосnи
туемых в nрисутствии представителя от учреждения, их :наnра

вившего, и оnределяет, r<уда надлеЖит nоместить обследуемоrо.
в школу ли СИВ, в учреждение ли детсJ<ой дефективности или 
обратно в учебно-е заведение норма~ьного тиnа. 

г) В сnорных случаях обследуемые наnравляются для более 
обстоятельного их изучения в Обследовательный иhстнтут, · 
откуда, в случае "{lризнания их трудновосnитуемыми, они рас

nределяются no шr<Олам СИВ вышеiJаэванной же комиссией. 
д) В тех случаях, r<Огда сия rфмиссия за'I:руднилась бы в ре

• ш~ии воnроса-в кю<ую именно из шr<ОЛ СИВ надлежит напра-, . 
вить nризнанного трудновосnитуемым ребенТ<а, пос.nедний напра-

вляется для исследования в Иi'Jститут СИВ, которыft и оnреде

ляет тип ШJ<олъr, соответствующий индивидуальным особею-юстям 

, ,~;анцого восnитанник~. , 
е) Ни один восnитаю-IИJ< не может быть определен в СИВ 

ШJ<ОЛЫ nОМИМО ВЫШеуПОМЯНУТОЙ КОМИССИИ ДЛЯ трудНОВОСПИТуе
МЫХ. 

3. Учебные .зав~дения С~ В секции, имея· в строении своего 
учебно-восnитательчого дела определенные~ общи.е для всех 

них nоложения, в то же время развивают в своем устройстве . . 
особые для каждого из них индивидуальные черты ·С тем, чтобы 

1 
все СИВ школы в. своей сОВОJ<упности могли бы обеспечить 
наиболее соответствующий индивидуальности каждого из nосту

nающих тиn восnитания. 

· f -t. Общим и обязательным для; всех СИВ школ чертам в строе· 
1 

:н~и учебно-роспитательного деЛа является следующее: 

а) Учебный курс в минИмальном своем объеме соответствует 
t<ypcy nервой ступени нормальной школы . 

.. 
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, б) Относительного каждого из воспитанников ведутся в пись
менной форме заметки о постоянных l'rаблюдениях r<ак со стороны 

педагогического состава, так и со стороны врача, имеiощие 

своею целью детальное изучение личности к~ждого из восnитан

ников и построение точных и объективных их характеристик. 
в) Таким же сnособом ведется постоянная запись, отмечаю· 

щая в объекrивных формах работоспособность воспитанника 

и его успешность в прохождении учебного курса. 
, г) Раепорядок дня строится таким сnособом, чтобы обеспе

Ч11ТЬ для каждого класса или r~уппы от 50 до 60 единиц времени 
(от 40 минут до 1 часа каждая), посвященных обязательным заня
тиям в течение недели, исключая праздпичные дни, из I<аковых 

единиц врещени. не менее 12 отводится для rимнастики и nодвиж
ных игр и не менее б д.irя трудовых хозяйственных процессов. 

д) Нен:оторая часrь занятий в зависимос·ги от индивидуаль

' ных особенностей I<аждой школы ведется I<лубным методом, 

при котором вид обяЗательных занятий предоставляется свобод
ному выбору воспитанника. 

е) Эстетичесr<ое воепитание в минимальных размерах про- ' 
водится в формах уроков слушания муЗыки (1 раз в неделю), 
хорового пения (2-3 раза), ур.оков гимнастики под музьщу " 
рисования и драмати-зации, как особого предмета, стояп~его 

в те<tНой связи с nроходимыми I<урсами руссi<Ой сло~есности Ji 
истории. 

ж) Знако~1ство е произведениями I<Л~ссической литературы 
ведется путем восnитательских чтений, а таюке систематически 

1юставленноrо чтения воспитаннИI<ами юшr из школьной библио
теки, при которой велась бы точная запись и уче1' всего прочитан-
ного каждым из воспитанников. • 

з) Воспитанники СИВ школы привлекаютс..я к самому дёя .. 
тельному участию в общинно-шнольной жизни, строя ее в опре
деленной .I(дя ни-х части совместно с педагоr~ческим составом 

и цользуясь самоуnравлением в пределах, оnределяемых инди

видуальными особенностям·и I<Юкдой данной шr<Олы. 

5. Что касается индивидуальных отличий I<аждой школы, 
' \ 

то таковые должны свободно и орrаничесr<и вырасти в процессе 

nедагогической работы, обуславливаясь в своем развитии мест-
' 1 

' 
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ными условиями и fiИЧНыми особенностями педагогического 
<:остава каждой школы, каковому--пр~доставляется самая широкая. 
возможность ра·звить •Любую из сторон учебно-восnитателыrоrо 

дела до ее максимаЛьных размеров с тем однако, чтобы таковое 
развитие не нарушало бы обязательного для всех СИВ школ 

.единства , строения. 
1 

. 

16. Школы СИВ по своим индивидуальным особенностям 
должны nредоставить возможность осуществления следующих 

\ 

типов воспитания: · 
а) Интеллектуальн<:>rо с возможно вы~окой ,постановкой 

n,реи9~авания 'учебных nредметов и внеклассног0 ·чтения . 
б) Ремесленно .. техниче~кого с преобладанием различных 

видов ручного· труда. · 
в) Художественного, 'прибдижаясь по своему устро_йству 

I< художеств~нной студии, 

г) Сельско-хьзя~ствеиноrо в виде Загородной трудО1JОЙ: ко-
' . лонии~ 

7. 'Школы СИВ по составу 'воспитаюmков делятся на две · 
'l<атегориии-школы 1 стеnени трудновосnитуемоспi (слабая 
и средняя етепень) и ШI<OЛJ>I II стеnени (средняя и сильная 
трудJJовоспи:rуе,мость ). ._.. 1 , 

1 

, 8. Школы СИВ по возрасту воспитанников делятся на школы 
-для щхад'шего возраста (от 8 дQ 12 лет) и для старШего ~:~озраста 

.. 1 • 

(от 12 до 15 лет); возможно совr,;tещение в одной nn<oлe двух воз-
' растов, но при условJ-щ . их ·изоляции друг от друга. . , 

9 . .Количесчо детей, в классе или групnе не может бь!11'~ 

менее 10 (е~льная трудновосJ;Iитуемость) и более 20 (слабая 
трудновосnитуемость). В высшей степени желателен переход 
от }\1/.ассной системы занятий к групnовому обучению. · 

10. Совместнпе восnит.ание мальчиков и девочек может быть 
введено лишь в школах слабой стеnени т~удновос'nитуемости: 

и лишь пqсле тqго, J<aJ< nедагогйческий оnыт"всех школ СИВ 
.р.аст достаточнQ веские дОI<азательства в польэу' того, что. таное 
совместное восnитание не nредс1'авит ..зна'-lительных трудностей . \ 

и оеложнещrй:. 

11 ; Шнолы СИВ цредназначаf>тся как дл,я интерно.в, так 
'"~ для экстернов, в nоследнем ,спуча~ л,ишь при ~словии; чт~ 

' 
1 • 

\• 

, . 
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домашняя обстановка nриходящего воспитанника не требует'его 
изоляции от семьи. J{олЯчество интернов и эr<стернов для J<а>кдой 

f ' 
шr<олы оnределяется в I<а>кдом отдельном случае ее местными усло--

виями, nричем возможно устройство школ лишь д:nя интернов. Со

вершенно не желательна организация детсi<оrо дома без ШI<ОЛЫ. 

*с· п и ·с о J{ 1 

школ, подведомсtвенных Секuии Социально-Индивидуальноrо воспитания. 
'\ . ' 

о>. 
~ . =i;i 

Наимеповаяие nжолы. uG Тип восnитания. Адрес. ~~ ~~ :z;g ' ' . 
l 

' ' 
1 Ипститут. Соц.-Ипди- 120 Интеллеi<туаль}_{., Петрогр. Ст. , 

видуальнога ВОСШ~'J'З- ремесле}-IН., худ., }{ронверr<еr~ий np., 
ни я с 2 отделениями: сел.-хоэ, д. 5. Тел. 405-05. 
а) Зимн~ I<олония 
(<Суй да>>, б) Санатория- ' 
Се~рорецц; nри ,Ин-

' 

' ституте r<урсы no nод. 
"' ' 

раб. для Инст. Соц.- 1 . 
Инд. В. (для мальчи- ' 

w ков и девоч.). ' . 1 . 1 

, .. 2 Iili<oлa имени До- 100 Интеллеrоrуалыf. Старо -Петерrоф-
СТО~ВСI<ОГО (nерваЯШJ(О- - ский np., 19. 
ла СИВ мальчИI<ов ' 

3 
старшегЬ возр.). 

2-я школа 1 С.-И. в. 100 Ремеслеяио-техн. Шnалерная, 7. 
(мальчиков). 

100 Интеллек·rуаJJЬI;I .. в . о . . 10 линия, 4 3-я школа С.-И. в. 
(мл. возр.). д . 53. 

5 4-я ШI(ола С.-И. в. 100 Художествен. Сергиевсi<., д. 61. 
(мальчиi<ОВ). Тел. 42-95. 

6 5-я школа С.-И. в. 60 Смьско-хоз~ Пpocrr. Сещ Смо-

(МЭЛЬЧ\iКО'В). лeнcitqro, ·д. 61. 
71 Гатчюrская школа. 60 Ремесл.-техк. и Николаеnск. д. ~4. 

С.-И. В: (мальчиков). . сел.-хоз. 

. 

' . 

1., 

\ Толы<о глубокое И\ в!rиыательнре изучение ребенка поможет 
нам·nостроить учебные заведени~, соответствушщие nотребностям 
времени и дающие' возможность каждому учащемуся в .макси

мальной степени выявить свои сnособности. Мы начали нашу ра~ 
боту с изучения детей, отклоняющихся от нормы. Мы сможем 
ее считать заi<ОнчеНН'ой то.ць.ко тогда, когда нор.малfный ребенок,· 
ребенок вообще, станет объеt<том глубокого. изучения педагога-

, nсихолога и врача. Тол~ко тогда сможем мы создать новую 

,. 

t' 
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школу, только тогда cмoжelll мы осуществить идею социально

трудового воспитания во всеобъемлющем масштабе. 

Организация Сектора Социального Воспитания. 
СХЕМА. 

1) Заведующий Губ. Уnравлением Соц. Воспит. -
2) l{oл.rierия. 

Научно-Педагогический Совет. 

НАУЧНО-Г(ЕдАГОГИЧЕСI<АЯ СЕКЦIIЯ. 

1) Методический Совет. 

2) Методич. инструктирование. 

3) Пред~tетные комиссии. 
4) Педагогиче'Ский Совет. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЕКЦИЯ . 

1) MysыJ<a. 
2) Изобразительное искусство. 
3) Драматизация. 
4) Хореография. / 

5) ШI<ОЛЬНЫЙ J(ИНО. 

. Общий Отдел 1 

(вливается в Административ .-Организ. Отдел Губоно). 
а) Административное , отделение. 
б) Организационное отделение. 

в) Подготовr<а nерсонала. 

' r) Материальное снабжение. 
Подотделы. 

1 
1) Дошкольный. 
2) Школьный. .. 
3) Правовой защиты детей. 
4) Охраны здоровья детей. 

Дошкольный подотдел. 
l) Статистика. 
2) ИнформаЦия'. 
3) Иirструктированис. 
4) Се1щия детских садов и оча"гов. 
5) Се1щия детских домов и nостоянных колоний. 

' 
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Школьный подотдел. 

1) Статистика. 
2) Информация. 
3) Инструктироваrше. 
4) Подотдел школьных работ с детьми. 
5) Се1щия' внешкольных работ с детьми . 
6) Секция борьбы с дстсi<Оr6 безграмотностью. 
7) Секция детских домов школьного возраста. 
8) Секция детских колоний . 

9) Эстетическая секция. 

10) Секция политичесr<ая. 
1 1) Секция трудовых nроцессов. 
12) МуЗейно-эксt<урсиоrшая секция. 

1 3) Се_1щия оnьJтно-nоказательных .школ. 

Подотдел правовой защиты детей. 
1 

1) Статистика. 1 

2) Информация. 
3) Инструктирование. , 
4) Секция борьбы с детскою бесnризорност~ю. 

5) Секция оnеки. 
6) Подотдел юридичесi<Ой nомощи. 

7) Сенция умствепн .-дсфе1сrивн. 
8) Се!<ЦИЯ физичссr<. дсфсJ<тивн . 

9) Секция индивидуально-соц. воепит. (трудновосnитуе

мые). 

10) Секция моральноh дефективности. 
\ 

Подотдел охраны здоровья детей. 

1) Gтатистика. 
2) Информация. 
3) Инструктирование . 

4) Ссrщия врачебно-санитарная. 
5) Сеzщия врачебно-nедагогическая. 
б) Секция физичесi<ОГО воспитания. 

7) Сеrщия полной детсr<ой инваЛидности. 
8) Сеtщия неnолной инвалидности. 
9) Работа среди дсфеiсrивных детей. 

/ 
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Утверждено l{олл~rией Губоно 
7-го февраля 1920 r . 

Положение о взаимоотношениях Районных Отделов На
родноrо Образованна с Городским Отделом Народноrо 

Образования.' .. 
• 

1) Заведыванне всеми ШJ<олами и культурно-nросветитель- ' 
ными учрежд..ениями принадлежит районным Отделаrvt Народ
ного Образования. Школы и учреждения, имеющие обще-город
скоеили показательное значение, находятся в отношеюш общего 

руi<оводства внепосредственном ведении Центрального Отдела. 

2) Всеми назначениями и nеремещенияr.ш лиц neдarqrи-

' ческого nерсонала ведает Городской Отдел Народного Образо-

вания, производя эти. назначения и ~еремещения через район

' ные Отделы Народного Образования . 

\ 3) Разработка общих начал и диреrdив учебного плана, 
nрограммы, .распределение дня и, инструктирование школ · в 

учебном отношении nринадлежит неnосР.едственно Городскому 

Оrделу Народного Образования . · · 
4) Передача имущества из одного учреждения в другое, 

1 

а таюке перемещение учреждений или слияния могут произ-

водиться только с ведоl\1.а и с согласия Городского Отдела На

родного Образования. 
1 • 

5) Открытие новых учреждений nрннадл·ежит l(оллегии От-
дела•Народного.Образования совместно с районными О·гделамИ. 

б) Районные. Отделы составляют сметы как на содержани.е 
существующих ШI<ОЛ и:. учреждений, так и на предnолагающиеся 

1< открытию. Сметы обсуждаются в особьi(С Совещаниях; окон

чательное утверждение смет рринадлежит К~ллегиИ Отдела 
Наро.цного Образования. 

7) Финансирование IЩ(/>Л и учреждеюiй, согласно сметам, про
извор.ится Петерб~ргскиJ\t r-.азнач~>йrтвом, а D tex случаях, r<orдa 
отнр.ытие кредитов учреждению не.rюсредстве11но в .Казначействе 

не nредставляется: возможным, Городским ОтделоJJt Народноrо 
Образования через районные Отделы Народно10 Образооо.ния. 

8) Городской Отдел Народного Образования контролирует 
И руководит деятельностыо как районных отделов, так и всех 

1 
школ и культурно-nросветительных учреждеюiй. 

' ' 
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9) Районный Оrдел Народного Образования кроме дел, 

11зложенных в других ста1ъях этого nоложения: а) составля& 

И ведет СПИСОК детей ДОlUКОЛЬНОГО И IUКОЛЬНОГО ВОзраста И на

блюдает за nосеЩением ими школы; б) в сроки, определенные Го
родским Отделом Народиого Образования, n'роизводит общий 

nрием и распределение по Ш!<Олам детей, соглас!lО издаваемым 

,~;ля этой цели Оrделом Народного 'Образования инструкциям; 
в) в течение всего учебного года nроизводит регистрацию 
детей, желающих nоступить в IUколы, и расnределяет их по 

шJ<олам района; в случае недостатка мест в этих носледних, 

входит с представленнем в ГородскоА Отдел Народного Образо
вания об открытии по~ых нлассов, для :каковой цели nодысiси- · 
nает nомещение и nринимает меры к nерDоначальному оборудо

nанюо, исnрашивая у ГородСI<ого Отдела Народного Образо

вания необходимые средстl!lа или nредметы; г) заботится о 

санитарном состоянии школьных nомещений, с кaJ<Oвoil целью 
G ' 

приходит I< школам на nомощь в регулировании отношений 

с д~мовой администрацией, .не исnолняющей nринятых на себя 
обязанностей; д) Rъюолняет поручения Городского Отдела 
Народного Образования. 

10) Для планомерного инструrсrирования. 11 наблюденпя 

за работой культурпо-просnетительньтх учреждениИ Гqродской· 

Отдел Народного Образования назначает инструкторов' no 
школьному, дошr<О.Льному, внешкольному и художественному 
образованию, которые обязаны давать nериодичесi<ие отчеты 

\ 

Районным Оrделам, Центральным Подотделам, наблюдать за 

проведением указаний Городского Отдела Народного Образо
вания no ·учреждениям. 

11) Районные Отделы наnравляют и объединяют работу 
nредставителей в шt(ольпыс советьt '"'1' трудового населения. 

Основные nоложения ·о rrетерб\rрrсном Губернском Отделе 

Народного ·Образования, Уездных ,и Волостных Отделах . 
Народного Образования, Петербургской rуберниаt. · 

\ 1. Отдел Народного Образования при Губсовделе за
ведует всеми учеными, учебными, 1-:ультурно-просветительнымк 

3. Л К П К R a.-Co\IJ\3ПЫIO.ТPJA· 80CПN1'D.III!e. • 12 ' 

\ 
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и воспитательными учреждениями города Петербурга J{ Петер
бургской губ., состоящими в ведении Наркомnроса. 

§ 2. В вид~ того, что целый ряд таких учреждений в Петер
бурге и губернии имеет общеrосударственное значение, Петер

бургский Губернский Отдел Народного' Образоващ~я в неко
торых от\:>аслях работы по nоруtiению Наркомпроса обслужи
вает nровинцию через-соответствующие сво~ nодотделы и секции. 

§ 3. Учреждения, имеющие особо важное государственное 
значение, выделяются в особые группы с особыми управлениями, 

входящими в состав Петсрqургского Губернского Отдела Народ
ного Образования, как если бы его подотделы и секции nод

отделов; 'уnравляющие такими груПnами учрежденнli и руково

дящие .l{оллеrии назначаются Н~ркомnросом по соглашению · 

с ПетерQургским Губе!I>Нским Исnош<Омом. В nределах общих 1 
nланов и прдеi<Тов Наркомnроса об уездах и волостях Нар
J<Омпроса и его Отделов Петербургский Губернский Отдел 

8 
Народного Образования испольsует указанные учреждения 

для обслуживаюfя местного населения и контролирует их 

работу в целом. Управляющий груnпой .общегосударственных 
учрсждени~ tшеет право оnротестовать и приостановить такое 

распоряжение Губернского Отдела Народного Образования, 
которое шло бы в разрез с директившш соответствующих 

Отделов Нарi<омпроса. 
§ 4. Пете{;!'бурrский Губернский Отдел Народноr·о Образо

вания заведует непосредственно всеми учреждениями, имеющими 

общегородское (в Петербурге) и общегубернское значение, 
разрабатьmает програМА\ъt и учебные ПЛСЧ'fЫ, Иlfструкгируст 
учреждения, состоящие Jit в ведении районных, уездных и ,fli 
волостных Отделов Народного Образования, руководит работой 

этих Отделов. Связь Губернского Отдела н_ародного Образо:. 

nашщ с уездными u ВОЛОСТНЫ!ШI Отделами rrapoднoro Обра
зования осуществляется, главным, обрnЗом, через nериодическ~ 

'созываемые Губернсt<Ие Съезды по Н?родному Образеваии/о, 
в ноторых обязательно участвуют ~се за.ведЬrвающие райо'нными, 
уездными ивqлостными Отдсла~ш Народного Образования, н таюке 
nри помощи разъездных инструкторов и путем объезда губернv.и 

члеш!Мit 'Коллегии Губернского Отдела Народного Образовшшя . 

• 

1 
" 

• 
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§ 5. Уездные, районные (в Петербурге) и волостные Оrде.тrы 
no указанию заведуют всеми учебными, воспитательными и вне
школьными учреЖдениями мec'l'[IOro харакТера и, по указаниям 
Губернского Отдела Народного Образования, контролируют дея
тельность других учрЬsсдений в пределах своего уезда или района; 
Инструктирование учреждений no учебной части nроизводится 
Губернским Отделом Народного Образования, nри nомощи 
особых ИИ<;I'РУI<1'Оров-специалистов, которые nриt<Омандировы

ваются I< уездным и районньtм Отделам Народного Образования 
и работают в nолно11t контаrсrе с nоследним. Уездные и районные 

Отделы Наrодноrо Образования nредnисывают все меры 
к распространению просвещепия в самых широких кругах тру

дового населения, nриелекая nоследние к активному участию 

В· работе органов nросвещения. 

§ б. Губернский О'I'дел Народного Образdвания имеет сле-
дующие nодотделы: 

1) Административный, Общая Канцелярия и Личныii Состав. 
2) Статистичесю,й. 
3) СМетно-Счетный. 
4) Хозяйственньlй. 
5) Сектор Социального' Воспитани!f. 
б) Внешкольный nодQтдел. 

7) Подотде.тf ИСI<усств. 

8) Подотдел Национальных Меньшинств. 
9) Учреждений и Высших Учебных Заведений. 
10) Петербургский J{оhtитст Профессионально-Техниче-

SJ<ого Образоnания. , • ~ 
Подотделы разделяются на се1щии. Уездные и районные 

Отделы Народного Образования имеют следующие отделения: 

1) Общая f{анцелярия, Статистика и Счетная Часть. 
2) Хозяйственный. 
З) Социального Восnитания. 

4) Внешкольный. 
5) Художественный. 
В уе$дах с знаqителыrьrм числом школ и r<ультурно-nро

.еетнтельных учреждени~ не руссноrо языка может бьrrь 11ри 

уездном Отделе Народиого Образования особое Отделение 
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flациональных Меньшинств. По мере развития сети профес

сионально-техничеСI<их школ и курсов, обслуживающих пре

имущественно местные нужды, nри уездных Отдела~ могут 

открываться с разрешения Губернского .Отдела Народного Обра-
• 

зования Отделы Профессионально-техничещого Образования. 

ПР И МЕЧ А Н И Я. 

l) Прие1'11 детей в школ·ы Петербурга в сентябре 1921 г.,
nревьfuzающий 30.000 человеz<,-nовысил чис.nо о.Ручающихся 
в IДI<оле до 85 на каждые 100 детей школьного nозраста. 

' 2) Статья П. д~ Соколова. ; 
3) Т.абель учебного года 1921-22 вводит преподаванИе двух 

- новых язъп<Ов, "ai< обязательный предмет, в первую ступень город~ 
ской школы , но при этом оговаривает, чrro учащиеся сельских 
школ, котор'ыене ИЗучали иностранных языков, должны беспре
пятственно переводитьсЯ в школу второй стуnени, где для них со
здаются специальные групповые занятия по иностранным ЯЗЫI<ЗМ. 

· 4) Учебный nлан был распубликован в связи с nодготовитель
ною работою в летней школе. 

5) Доюzад Е. К \3амысловСI<ой. 
6) В течение 1920 г. экскурсионная секция пропустила 

через ЭI<оr<урсионные станции 138.000 ШI<ОЛьников, из них через 
естественно-историчесi<Ие и морсi<Ие станции 101.000, через 
гуманитарные станции 3'7.000 детей. В течение 1921 г. через 
18 станций (по .1 октября) nрошло 136.000 школь'Ников, из пих 
через естественно-историчесi<Ие и морские станции 97.000 Детей, 
через гуманитарные станции 39.000 де1'ей . 

7) Статья В. И. Бейера. 
8) Отч~тная статья Н. Л. Гродаянекой. 
9) Положения раЭработаны профессором А. Н·\ Грабаровым 

и утверждены эстетичесt<ОЮ сеi<цието Сек;гора Соц. Воспитания 
Петр о губоно. r · 

10) В течение учебного 1920-21 года через школьные 
кинематографы Петрагубоно nрошло 1~3.000 шкоnьников. 

11) Приводим целиком список детсr<Их учреждений, дабы 
показать читателю специальный харатсrер и специальные ~аJ.Vlния) 
.\U!IПолняемые каждым из поименованных учреждений. Разнообра
зие типов учреждений соответствует сравнительно широ[(о поста-

, вленлой работе по отбору и изъятию из нормальных учебно-
' восnитательнь1х учреждений детей, отх<лоняющихся от нормы, 

доставшихся нам в наследие от капиталистического общества. -
12) Положения эти, в большей своей части, характери:3уют 

взаимоотношения губсоцвоса с районными и уезднt,1ми отделами 
по народному образованию .. 
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