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Ccucllнoo воспитапiе у насъ не толы;о въ прос·rонародiп, по 
и среди иnтoJIЛJII'cнцiп, далоко но стоитъ па дплжпоn, 

н.ш по !tрайней иtpt, жмателъпой высот·J>. 

Такой взr.элдъ былъ высказsnъ во хногихъ докладахъ 

и особонпо въ nропiяхъ на nервоиъ Всороссiйскоиъ съtздt 
ПО CO~IOIIIlOXY ВОСПИТанiю, COC'l'OЛBШO!iCSI ВЪ Потроградi; СЪ 

30 доJtабря 1912 по 6 лнваря 1913 года. 
Высказывался этотъ взгллдъ участниками съtзда сsмаго 

различнаi'О общоствепnаго по.1ожопiя, ca:JIЬIIЪ рnз.ш•шыхъ партin 

и паrrравлонiй каrtъ профоссiопалахи-nедаrоrамu, ·гакъ и xпo

rliмrr частлыип лицами, nз·ь '101'0 явствовало, ч•го въ дапnоиъ 

вопросt лtп двухъ мн·Jmii\ и что всt созлаютъ подостатю1 

нашого сомойнаго воспптапiл . 

О ·rомъ, что воспитанiо nодрастающаJ•о nокол·ннiп у насъ 

nоставлоно ноудовлстворптольно, иного rовори.~ось 11 писалось 

и до с·ь·JJзда. Нодоста·гrш воспитанiя служили лоодnо

!tратnо n тоиою обсу»tдопiя въ разпыхъ нодагогичо

скихъ общоотвахъ, п содоржц.нiемъ статой какъ в' споцiаль
выхъ журnалахъ, такъ u въ общей npocc·h. Но обыкновеnпо 

J.· 
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ВО ВСС!IЪ ВСегда DППП.'lП !Ш\ОЛJ И ТОЛЫtО ШitOЛJ. На УПОИЯ

ПУТОМЪ же. с-ъ·Бздt указывалось, что, ио11сетъ быть, гораздо 

б.олъшо ч·Биъ школа, зачастую въ плачевны;tъ розультатахЪ 

вос!:штанiя виноnата пеудов,1отворительная постановка с с

и о й н а г о nоспитапiл. 

Мн·hпiл въ этомъ отношепiи, заnесснпыл въ объеипстыо 

двухтомн.ыо "Труды и съtзда, даютъ возможность вс·hиъ и.н

торесующпися вопросами воспптапiя uм·hть поредъ глазаип, 

такъ CJtaзa·rь, nаrлядную картину т·J;хъ nедостатrtовъ, 

проиахоnъ и проб·];лоnъ въ сомсйпоиъ воспитанiи, Itоторые 

служатъ поиtхою правильному уыственnому р1зnитiю пашпхъ 

дtтей. 

Но по саиоиу своему характеру п объсч ~Труды" 

съtsда по семейному воспптанiю доступпы немпогп.иъ, и 

высказаrтnыл ;н1. cъ·hsдt 11стппы едва ли nроншшутъ въ бо

л·hо mпpoitiл массы. 

Мо»tду тt.иъ все э·rо такiя пст11nы, которыя sаслуживаютъ 

са.иаrо широкага распростра.nевiя, тtмъ бол·J;е, чтQ nъ до

кладахъ съ·J;sда перечислялись ne только недостатки, про

~Iахи и проб·I>лы, по и уitавывались прл110 сродства и спо

собы ItЪ устраноniю ихъ. 

Въ первой же р·I>чп па отi,рытiи съtвда проф. Itao
тopenъ у:каsыnа.'Iъ па sапу .цеппоt:ть nоспитапiя. ~ НельзJI спо

рпть протnвъ тоr•о, -cкaзa.JI'L оnъ, -что па nрактпк·J; се

мойному воспnтапiю прпсущи :мпогiе nсдостатzш; но он·!> мо

rутъ быть отчасти устранопы, а отчасти сиягчопы серьезной 

разрабо·rrtо.й вопросовъ соиейпаго nосшгганiп. Ю;тъ соин·J;нin, 

что подагоrnка нссравпонnо больше занималась шrtольпымъ 

образовапiеuъ, ч·I>иъ сеиейпымъ nоспитапiом'J? . Если собрать, 

папр., учебшшп, мотодшш и трактаты по nзучепiю одного 

толБко лз.типсr,аго языка, то nхъ наборетел гораздо больше, • 
•сЬм'Ь CO'JIIHO!Iiй ЦО С0110ЙПО11J BOCIШ'J'3.Пil0. lioyдиnU'l'O.'!ЬJIO UO-
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это:11у, что опо л въ его теоретиче1скоиъ обосповапiп п въ 
его практuческой nостановкf> sпач'птеЛъво зany.tneno. Семей
ное вocnuтanie можпо, до изв·Ъстпой степспи, наЗвать ново
отrсрытою облас·гыо научной педагогики". 

На nервомъ общемъ собравiи съtзда тотъ же проф. Кан
теревъ въ своеиъ дою1адt: • Зада чп семейнаго восnитавiл" 
уrсазалъ на первепствующую роль ма терп въ во'спитанiu ре· 

бонка сл·Ъдующоми 'сзiоваии: "Еще Амосъ 1\оиспсlсiй: горячо 
ратова~Ъ за_ ПДОIО едИНСТВа BOCПUTaniя, утверждая, 'ITO па
чала воспптаttiл и образованiя м а т е р п п c·rc о й школы со-·· 

ставляютъ основы псдагоrичесrсой д·вяте.'lыtостJI п в~ вс·J; по
слtдующiе· воспи·гательные возрасты, JШшь пос·rепсн'по распш
ряясь и захватывал больше матерiала" . 

И тюсъ , что за.пожuтъ nъ ребенrс·J; мать па перnыхъ rro
paxъ его жuзпu, то и .будстъ въ немъ расти 11 кр.Ушнуть. JI 
говорю .мать", таrсъ rcatcъ самой nрпродой именно она, а по 

rсто ивой, пpeдrra~na чепа rсъ э·гuй роли, и I!Меило мать фаr.тп

чесюi является верnыиъ воспп·гателеиъ ребещса . Главную же 

задачу восшrтателп проф. Каптсреnъ впдптъ въ coздanin со

отв·втствующей педагоi•uчссrспмъ ц·влямъ среды длл развитiл 
дитлтп, ма·rорiальной и нравственной. . А устрош·ь всю 

окружающую ребеnтса среду блаi•опрiятной во вс·Бхъ отно

mсJ~iяхъ Ol'O развптirо, д·J;ло весьма труднос и сложное,

прnбавляетъ он·ь.-'l'рудпость увеличпnаетсп ещо тf;.11ъ, Ч'l'О 
TaitaJI Д'ВЯТОЛЫ!ОСТЬ ВОСППТаТеJIЯ пеn:Jб'ВЖПО СОПряжена СЪ 

С а М О В О СП И Т 3 Н i е 11 Ъ ВОСПII 'ГВТОЛЯ, таitЪ ШI.КЪ ОПЪ-ИСТО'l

ПИIСЪ ашогпхъ впеча·rл·Iшi/1 для дптятн, онъ образоцъ для nо

дражавiя, а еслп въ неиъ самомъ иного нодостатковъ, каrсъ 

обы&новсппо бываетъ, · то ому необходимо отъ ш1хъ освоuо

дпться, nпачо псточiшкъ вne•raтлtпil1 днтнта будетъ нечистъ, 

отрав~епъ. Въ окружающей сродt дитяти nc·rpil'l'IITCЛ ипоl'О 

пензв·:Ьстваi•о, хъ 'IСиу оnро~·hлtтть cnon.I'ъ o·ruoшeniй безъ 
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поиощи взрослаге оно не иожетъ, иногаго оно по будетъ 

уиt·rь дtлать, отъ ивогаго иожетъ получить вредъ если не 

предохранить его и т. д. Нужно дитяти по и о г а т ь п 
за нимъ непрерывно паблюдать". 

Но, чтобы удовлетворительно исполнить это, родители 

до.пжны быть хорошо знакомы съ природой ребенка и давать 

себt ясnый отчетъ о просл·Бдуеиыхъ воспитате.JIЬпыхъ ц·J;ляхъ. 

Ни того, ви друrого иы у большинства родителей не встрt

чаеиъ. "Itpynнtйmiй ведостатокъ сеиойнаго васоптанiя, -rо

ворптъ далtе проф. Itаптеревъ, -есть в е с ы а и а л о е 

изучен i е пр пр о д ы ре б о н к а, иалое Itъ пой уваженiе, 

а потоиу nолное подчиненiе дuтятu Itакой-нпбудь искусствен

пой схе11:Б, придуиаmiой родителями по разпыиъ практиче

скииъ соображспiяиъ". 

'l'акпиъ образоиъ съ самаго отiСрытiл съtзда стали вы

рисовываться ведостатки nашего сеиейпаi'О воспитанiя, дру

J'иии слова.!ш подостаточность uодготовrш къ д·J;лу воспитанiя 

родитслей и, въ частности, иатерп. Особенно ~1ркую картину 

сеиеянаrо воспuтанiя въ Poccilr въ разныхъ слоях·ь общества, 

начиная съ нпзшаго до высшаrо, парисовалЪ въ ::воемъ об

с·rоятольноиъ доклад·k г. Itазышнъ. Во·rъ тезисы е1•о до

клада: 

I. Историчесitое прошлое русскаrо парода по создало 

вдоровыхъ традицiй воспптанiя, которыя MOI'ЛII бы лечь въ 

основу нацiопальпой восnитательной елетемы въ соиьяхъ обра

sовапныхъ 't. Itлассовъ. Поэтоиу воспптапiе въ Itультурныи. 
слояхъ руссJ1аго общества Сlt!lадывалось uзъ иножества газ

нообразпыхъ п противорtчивыхъ заииствованiй ивъ-за гра

ницы, n въ настоящее вреия оn о л и ш е н о в с н к а r о 
в д п н с т в а п въ сильпой степени подвержено разноооразнt.n

шимъ повtйшииъ влiянiямъ. 

П. Вол·J;е сдипс·rва l!М'вот·ь русское народное, традицiо}шос 
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воспитанiе. Но прiемы фuзическаго воспита.нiя въ на.род·i> 
нелtuы n убiйствепны, умственное ра.звитiе - убого, НDав

ственвс}е воспnтанiе ведется въ .направлеniп припижающемъ 

п обезлnчивающемъ. Вомногочпсленныя положительныл сто

роны п·~родпаrо восоитанiя являются но выражевiеиъ прод

ваиtренной систеиы, а слtдствiеиъ условiй деревенской жизни; 

таковы: а) улична.я свобода дtтей; б) участiе дtтей въ ра

бот·)'; взрослыхъ; в) общественвыя игры и ntсвп, и г) простота 

деревенскихъ отпошенiй. 

III. 3аиистnовать JJ перонести лучmiя стороны деровеп

сrrаго воспптапiя въ условiя городской обста.нов1ш невозможно. 

Лишь очепь немnогое nзъ народнаго воспптапiя можетъ 
войти въ ту новую воспитательную систему, созданiо которой 

является очередной задачей Itультурпой русской семьи. 

Съ·J;здъ единогласно принллъ эти тевпсы, зпа.читъ, прп
зпалъ, что восnитанiе въ иnтеллигснтной се)(ь•J; настолько шатко, 

пастолько Jlilmeнo вснr>ой nочвы, что о пемъ нельзя говорить, 

катtъ о чеиъ-·rо оnредtленноиъ, сущес·гвующоиъ, а только о тоиъ, 
ш~окую форму желательно было бы, чтобы оно ПJШняло. Стропте

лшm же этого будущаго семейнаго восnитанiя должны быть плтел

лигсятные родители, преимущественно матери, nочоиу па. съtзд·k 

и было отдано ·rакъ много вреа!СIШ обсужденiю того, чего недо

с·rаетъ нашииъ uвтеллпrентвыиъ иатерямъ, чтобы встать на 

должную высоту. Въ сл·kдующоиъ же докладt: "Идеалы 

нраnствеnваго восnитанiя • г-жа Калмытtова копс·rатпруо·r·ь 

·rотъ фактъ, что в'Ъ производопiлхъ ваmuхъ великихъ nиса
телей-художнпковъ иы паходпиъ яртсiя указапiя моральнаго 

влiявiя восuптатслей на воспuтывасмыхъ, но ntтъ ни одного 

образа матери, отца, который ииtлъ бы такое же sвачевiе. 

"Чо1•о жо недоставало матеряиъ и отцамъ нашего недавnяrо 

прошлаrо?-спраmпваотъ г. 1\алиыкова.-Чо1•о? Са!Iаго l'лав
uаrо-,цушевной ц•.kлыiОС'1'Н1 кр·Iшкой в'.kры въ руi>оводящiо 
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лдсалы, правствеплые лрпнцпuы - той в·Ьры, Iсоторал СJIИ· 

вас·rъ въ чсловiш·в слово и д·вло въ одuо нораздtльпос гар

!rtщич.ноо цtлое, нео·rразимо д·I>йствующео п па взрослыхъ, и 

11а д·.kтей. Вотъ чего недоставало и м ъ, и чего педостаетъ и 

Jti1ИЪ до nастоящаго вреиени". 

На это о1'сутствiе духовной связи между иптелл.rгелтнымn 

родителями п ихъ дtтыш указалъ и д-ръ Г~рдонъ в·ь сво

емъ докладt: • Воспптанiе и сам.оубiйства д·втей". • Говоря о 
недостатко.хъ сем.ейпаго воспитанiя нашей молодежи, иы-по 

мн·Бпiю докладчш<а - должны остановиться .па одноиъ иsъ 

лихъ, значенiо котораго для саиоубiйствъ особенно велико. 

:Мы пиtеиъ ввиду одиночество пашей молодежи 11 ровпь, 

существуютую между нею и старшnмъ uоiсолiшiемъ въ сеиь·Б. 

Какъ час•rо приходится читать п слышать про это одtшочс

ство, паталки~аться па него въ nисышхъ. и nредсмертныХЪ 

saП.dCRaxъ rоnыхъ самоубiйцъ. В·J;дь д·k·rи вырастаю·rъ боль

шсtt частью или nодъ блпжайmlfИЪ nаблюдепiемъ п руrсовод

ствоиъ совершсnпо чужихъ, наеиnыхъ людей, пли же безъ 

ncnкn.ro надзора и присиотра, предоставленпыл сатiмъ себ·I; 

или улnцt. Такиа1ъ образоиъ между ними и родителями пе 

устапавлпвается съ саиыхъ раnпихъ поръ 'та духовпая свnвь, 

которал должпа ииtть мtсто въ нормальной семь·J;. Коли

чество одиuоrшх:ъ среди пашей иолодежи о•1епь велшсо. Ono 
дос'l·игаетъ, по данш.вrъ ашtеты 1912 1'., -не иен·kе 50-
вou;n у IOliOШOii, а у д·J;вушеRЪ-ДО 70nj~. ~ТО-МОЛОДСЖЬ, 

не шtmедшая въ родной сомь·J; того, чеrо она псrшла, о чемъ 

иочтала, uзъ-за т·Бхъ или ШJЫХЪ прn•Jшrъ равошедшаnсл съ 

отцоиъ или ма1·ерьrо, пли обоими одновременно. Часто тя
жело читаоrь 'l"k слова осу.жденiн родителей, к оторыл сры

ваются съ устъ таюrхъ ноудовлетворенnыхъ и разочарован

пыхъ ЖПВНЫО ИОЛОДЫIЪ ЛЮДОЙ-ДО ТОГО ПОЛНЫ ОНИ l'Ор•rайШВГО 

nессиииаиа и caxaro глубокаrо отчалнiя• . 
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Этииъ отсутствiемъ духовной связа между родителш.ш, 

пли вtрпоЬо матерью, и д·Ьтыш въ Россiи объясняется ·вы
двинутое о въ доitладt г-жп Сулима: "Обязаппости •атери, 

какъ овосrшrательницы" то обс·rоЯ'l'Сльство, что большинство 

великпхъ людей Запада на всtхъ поприщахЪ чeлoв·J;чecrtoi'I 

д·J;ятельностп, rсюсъ Гете, Мnшлэ, Гепрпхъ IV Наварскiй, 

Гракхи, Лптр9, Напол:еопъ, Шатобрiапъ, Линней, В. Скоттъ 

и др. получuлu о надлежащее направленiе, соотв•J;тс·rвов:J.вшсс 

шrъ сriособиост.ЯЯъ ~ дароваniпиъ, то лысо бдаrодаря уиу, 
прозорюiвос·rи и настойчивости ихъ матерей, нсжду тtиъ, 

rшкъ въ бiоrрафiлхъ руссrшхъ велпкiuъ людей иы, за исклю

ченiемъ Некрасова, подобныхъ укаsанiй не встр·I;чаемъ. 

Г-жа Itалмыкова выдвurао·rъ, rсакъ "одипъ изъ rлавпыхъ 

псдос·rn·rковъ nашего совре~rспнаго воспитапiя -недоста·rочпо 

серьезнос nнпманiе, уд·вляемое труду, каitЪ въ воззр·I;нiяхъ 

восоитывае~rыхъ, таrt·ь и въ самой жизни д·Бтсй и подрост

ковЪ. Трудъ, введенuыil въ JЮtзлъ Дtтей съ первыхъ лtтъ 

ихъ ашзни, оказал:ъ бы восrштывающuм:ъ огромную помощь 

ДЛЯ BCЯ!tal'O рода ПСДаГОl'ИЧССIШХЪ ВОЗД'МСТВiй уже ОДПИМ'Ъ 

·r·вмъ , ч•rо шrъ былъ бы обозпечеnъ эломеп·rъ аrtтивпостu 

въ жизнонпомъ обnход·в ребенка. Сколыtо трудовой эnoprin мо

жетъ быть n·J;лесообравпо н съ о1•ромпой пользой для себн 
пронnдеnо ма.!fышамп: въ yбopit'.k за собой при од·Бвапiu, умы

валiИ, о ·J;д·Т;, въ услугахъ, оказываоиыхъ Оitружаrощпи·ь! Съ 

IШЖДЫМ'Ь l'ОДО!!'Ъ BOS!!OЖHOC'l' IJ ПрИдОЖеi!iН труда быстро увеЛII

ЧИВаЮТСЯ ВЪ д·J;тсrсой JЮIЗ!Ш, 

~Грудъ, выuолплемый uланом·I;рно, ne случайно , въ впд·J; при· 

хоти, & съ прп зпанiеиъ его о( лзатольпостu,-вносптъ въ жпзпь 

BOCПП'l'ЫBilCllblYЪ ПраВСТВСПП)'IО а!t'ГПВПОСТЬ1 - ТОТЪ 9ЛОiUСП'ГЪ 1 
безъ Itoтoparo, Italtъ rоворн·rъ coвpCJIOJШ:\!1 пayrta, пе !IОЖС'l'Ъ 

осущоствлл'l'ьсл ни нравс·rвопnое Dосrштанiе, ип образовапiо 

xn.partтcpa. 
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А поrому - пикакая совреиеnпа.я система воспитапiя, н~ 

введшая въ свою теорiю и trраr,тику принu.ипъ обязательно

сти труда для всtхъ воsрастовъ воспитываеиыхъ, не иожетъ 

быть привлана правильпой и отв·I>чающой ц·Блп". 

Но, равумtется, прпмi!нять эту систему воспитапiя 110-

же1·ъ только иать, сапа умtющая трудиться, и по д·I>лающая 

разницы между трудомъ физическииъ и уиствеппыиъ. А иного 

лu такихъ? 

Такое же важное воспитательпое вначенiе прпдаетъ фи

вичесrсоиу труду r. Соломипъ 'въ своемъ докладt: "Пропо
даванiе ручпоr•о труда•. .Фивическil!: трудъ, - rоворлтъ 

онъ, - остественная потребность чeJiontкa, особенно .ин·rеп

спвно и ярr'о проявляющаяся въ pcбe!ffi'k. Самыя обыденныл 

паблюденiя дос·rато•шо красnор·I>чпво уб·I>ждаютъ насъ въ 

этомъ. Оверхъ ·rого, физю1есrшл работа саиымъ сущоство~tъ 

своииъ требуетъ слстеиатичпости, точности, arшypa·rнoc·ru rr 
д.штелышr·о постоянства. Безусловная честность-также по

обходuМЪiй спутrшкъ практичссrtой работы. Bc·.h пережuваuiя при 
фивичссr,ой работ·!; ра.звиваютъ Jr уr,рtплтотъ волю, па.пра

влевлую па дос•rшкелiе па.мt•Jснной: цtлu. Вослптанiе же 

воли въ это:uъ папраnленiu должно бытъ r•лавпою ц·Блыо па

чалыrаr•о образоnанiя ребепт:а". А развil мать, сама nocnu
·raппaя въ прсзр·I;пiи къ физаческому •rруду и не уи·J;ющая 

взя•rься IШ ва од11пъ иsъ ero впдовъ, способна прiучвть Jt'r. 
нему свое дцтя? 

Ва общомъ собранiя съ·Бsда, соедпnеппоиъ со съtздоиъ , 
д·I>тсi,пхъ вра•Iой, ра11бнрался воuросъ о половоиъ воспн·rапi11 

дtтей. Д-ръ Oc·rpol'Opcкiй въ доклад·!;: "Itъ вопросу о uо

ловои·ь cosptвaнiu • высказалъ убtждеniе, что трудnая вадачl\ 
озна.комленiл дtтей съ половымъ вопросоиъ иожетъ быть 

вьшолнона лuшr. родп·rел.sша . Во время же пpenin r-жа Рохлина 

высюlзала иыслъ, что въ э·rихъ воnрос~хъ па первоuъ и·I>ст·.h 
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должно быть мrяюе хатери, по длл этого она должна быть 

болtе sнащша съ физiологiей. Да и дtйствптельно, ка.rсъ 

иоже·rъ паша совреиенна.л nнтеллпrентнал иать взяться за бе

сtду съ ребонкомъ о ПОJ[ОВомъ вonpoc·J; беsъ риска окон

чательно испортить дtло, раsъ она сам.а ИIII'Ветъ очень шаткiя 

понятiл объ этой области? 

То же педоста.точпое sпакоиство съ физiолоriей человtка 

сказывается въ отношенiи матерей къ вопросу объ употре

бленiи алrtоrолл ими самими или пхъ дtтыи, что ярко отра

зилось въ доrслацt д~ра Сажина: "Влiянiе алкоголя на раз
виваrощiйся орrапиsиъ и роль сеиьи въ борьбt съ атсоrо
лизиоиъ•. 

Вопросъ о воспитапiи матерей въ общихъ чертахъ разо

брала на съ·взд·h 1•-жа Сулима въ свосиъ уже упомлnутоиъ 

выше доrслад·в: "Облsашrости иа-r:ери, rсакъ воспита.тель

шщы". Чтобы мать-воспитательница иоrла стать па вы

соту своего nризванiл, r-жа Сулв:иа паходитъ необходииыи ·ь 

(u, этотъ ея товисъ былъ прunятъ съtsдоиъ): 1) утвердить 
въ матери созпаn~е всего волuчiя ел ииссiи и отвtтс·шен

нос·rи ея не}>едъ обществомъ; 2) поставить широ1со ел noc
nп·raнie и образованiс, въ н·1шоторыхъ областяхъ внанiя 

даже шире иужсrсоrо и 3) ел права и долr•ъ поредъ обще

ствомъ уравнять съ иужскпмъ . 

Boл·JJc де•rально разработала воnросъ о тоиъ, чего нс

дос·rаетъ нашимъ Ин'rелдпrснтныuъ иатерлuъ, r-жа Словцова 

въ доклад·k: .о rtypcaxъ для ua'l'Opoй" .• Много ли,-спраши
ваетъ r-жа Словцова,-знаотъ каждая д·J;вуmка, 'выхоДJJщая 

ваиужъ, usъ ·rtxъ облзанnос·rсй, ко·rорыл она добровольно, 

съ такой l'Отовпостыо nршшиаетъ на себя. Crtoлыro oropчeniO, 

тлжелыкъ раsочаровапiй nриходится на ел дол16! Всякаrо че

лов·Jшо., ко•rорыn бевъ должной подr·отовiш борстел sa Itattoe
nибyдь дtло, мы пазывас»·ь дuлетаnтоиъ. Лишь по адресу 
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матери иы не говор1Н1ъ этоrо, живя . и по сей•1асъ Грпбо· 

tдовскпиъ: • чтобы имtть дtтей, кому ума недоставало". '}/ 
съ Запада долосятел голоса о личности ребелю, о прав·h , 
ребелrш быть хорошо рО11tдешiымъ и хорошо восuптанпыиъ. 

И теорiя pyccitoй жизни, въ лицt ея у•Iеныхъ,· сл·hдитъ sa · 
Западомъ, солид~рпа съ нпм:ъ, а · npa~tтиita пашей жизни 
иного отс·гаетъ отъ вtка, особенно въ той области, rд·в 

властвуетЪ женщина. Одна изъ ма·rорей затягиваетъ расту

щiй органпзиъ дtвoчit!f в'Б норсетъ, .въ уюtоо пЛатье; дру
гая - покупае·rъ дороt•ую, окрашошiую въ · ядов11тый · цвtтъ 
игрушitу своему 11алют1сt; третья, - принимая НОJШ11УЮ раз

дражитеJIЬnость ребенка за тсапрuзъ, накаеьшаетъ . его ; че
твертал-посылаетъ заразнаго ребенка въ школу; пятая -боз

покои·rъ ночью· нtсiюлъюiхъ вра•1ей · пзъ-за пустого разстрой

ства жслудтса или красn..> ·rы въ rорл·в ро-беюш; шестая
паппиаетъ rсъ сыповьямъ-юпошаиъ здоровую горничную и· ·r. д., 

и т. д. Большинство nодобпыхъ ошибоitЪ д·влается жевщпnо/1 

исrслючnтельно отъ полнаго певпа.комства съ эломентарпюru 

принципами фuзпческаrо· и духовнаго воспп·rанiя. Ихъ этоИ)' 

пuгдt no учили•: ни въ низшей, ни въ сродной, ни въ 

высшей Шltoлil. Даже на спецiалыrыхъ ФребслевсJtuхъ курсахъ 
для восnптателБn11цъ учатъ воспuтапiю д·Б'rой уже не пор

ваге возраста п совс·J;иъ не Jдtляю·rъ м·вста хедпщшk, 

тогда тtaitЪ мать, бопна, воспитательница,-всеrда являются 

первымъ врачомъ рсб01ша , главной поиощ1шцей врача у nо

стели 6ольщ>го. 

У васъ 11м·kется ц·влая масса курсовъ прикладпыхъ sнанiй: 

счетьводньаъ, драиати'!ескаrо , ораторскаrо искусства, кройrш 

и шитья , корреспопдептскiе, rcy;tunapныe, курсы uo птnце

водс•r'ву, кро.шководству; пtтъ только курсовъ по дtтовод

ству. 

А иежду т•J;иъ самый большой nроцвптъ щопщпnъ вы-
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ходптъ заиужъ, сталовится воспптатодьнпцаии своnхъ или 

чужихЪ д·Б·rсй, 3. ne счстовод:нш, но nтицсводаии. 

Обыкповенпо возражаютъ, что па всt снецiальпые I(урсы 
· пдутъ ради дпплона, ради заработка! Да развt матерпвскiн 

обязалпоста жспщипы не возпаграждаются? Прямой кош!ср

ческiй расчотъ иожетъ nоiсазз.ть, сколысо донегъ иож('ТЪ 

съэкоnоJJпть разуиная нать, обходясь порой бозъ репетитора, 

порой <юзъ врача, бсзъ нор·rппхи п т. д., а главное, сколысо 

здоровья и с•tастья д·Бтей сберсжст·ь она свопкъ лuч11ыиъ 

uхъ воспитавiеиъ. 

Придавая громадное ввачевiе правильвоиу воспnтапiю д·Б

тсй , Эллевъ Rэй доказываетъ, что государство должно возпа

·граждать ЖОIIЩIШЪ за воспитапiе д·Бтей, должны пt!'Бться пре11iи 

за лучшее воспитапiо, подобно тому, Itaicъ ии·вrотся сойчасъ 

прсиiи за уЧеные труды. Itpox·J; того, курtы наторей, вьшу
ская зпающихъ, опытпыхъ воспитатсльшщъ, иоглк бы да:rь 

жевщинt и хорошiй ваработоiсъ, Rакъ восnитатсльшщt чу

жиtъ д·krей, n въ частпыхъ ссиьяхъ , п въ общсствеппыхъ 

учреждепiяхъ, учебпыхъ, благотворптелышхъ, гд·J; до . спхъ 

nоръ па должности пача.1ьпицъ (часто вав·J;дующnхъ псклю

чптедьво воспптаniеиъ и хозяйствоиъ) берутся лица бсзъ вся

rtой сnецiальвой подrотошш, бсзъ диnлома, съ однnнъ усло

вiсиъ-хорошсй протеiщiсй; прсдпочтелiе д·Т;дается впатпьтмъ 

вдовамъ, ne п:и·вющнмъ под •tа.съ пш>аrсого представленiя ни о 
подЬлоriп, nu о домовод~:тв·Б, пn о npnsp•Бni1t б·Бдпыхъ. . ~ 

Для подготовки матори K'll ся отв·l>тс1·всппой родп nоспи-

' татальвицы r-жа Словцова счптастъ пеобходnиымъ: 1) Из
niшспiе проi•р:1ммъ сродiШI'Ь учuбныхъ завсдснiй для д·tво
чсiсъ BltЛIOЧCIIiCMЪ ВЪ 1tурсъ фдзiОЛОГiП ГJJаВЫ О ПОЛОВЫХЪ 

oprauaxъ; Гlll'ieшil-yxoдa за I'РУд11ыиъ робешtомъ n sпачопiя 
мaтepuпcltaro ncitapмливaliiя; въ nрограмму рукодtлiя-шuтьп 

дi;тсrшхъ вещей. 2) Вводенiе nъ \•'Ш r;лacc·J; срсднuа учоб-
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пыхъ заведевiй nовыхъ предиетовъ: подачи nервой поиощи, 

борьбы съ алкоrолизхоиъ, учевiя о васлtдственности, озна

ко•лснiя съ нов·Мпши теrnпчесrсиип открытiлми въ области 

домоводства; осtювъ д·I;йствующаrо nрава, пси.холоriu, а 

также uраiстпческаrо обучеniя (дежурства въ Jtсля.хъ, боль

nпJtахъ, nрiютахъ), уходу за здоровыии и больвы~n дtтыш. 

""3) Для nолучеniя спецiальпыхъ знапiй длп жовщилъ-воспu
татолышцъ должпы быть открыты .Itypcы для ха·.rорей" съ 

широкой програимой no бiологiи, физiолоriи, rurieнt питаniя, 

одежды, школьной, общоствоnной, псю:олоriн, noдarorшct, 

физl!•юсiсому воспптанiю, фре6елевсrспиъ пrраиъ л ванятi~иъ, 
но д·Б •rсRой J:Итератур·k, иотодmс·Б разл11чныхъ предметовЪ 

обучонiя, по домоводству, шu·гью на д'В1'Сй, uравовtдtнiю, 

прuзр1шiю б·kдныхъ, псторiи жепскаго двпжепiя. 

Г-nъ Фридоnберrъ въ до1слад·I;: .Недостатки соврехенваrо 

воспитапiя дtвочекъ" укавываетъ па то, . что вес совреиеn

nое общество оооmлилось; .все похазnоо, лживое, хоrущсе 

UJ!Оизвости эффоктъ, всо это тщательно Jсультпвнруется 

общос·rnоиъ, rлавныхъ обравоиъ мужчиnами въ женщпнt и 

д·hвуmк·I>. Необходимо вспоиJJить и провести въ созnапiо н 

дtl!ствiо безсхертпыя слова. yt•acшaro учителя Л. П. Толстого 

о TQJIЪ, что прежде чt)Jъ восuвтыва·rь друruхъ , лообходПI!о 

восnитать ~eun. Совреисnпая же женщипа стреиится уйти 

изъ дtйствптельной жпsнu съ ел трудовыия будnяп, но 

раврtmенвымu противорtчiлии, rлу6окПI!u страдапiяаш, u 
создать себ·I; иную бутафорсRую жизнь, JIOГJtyю и очарова

тельную, какъ сказка". Во время nрепiй 1'. Фрпдеnбергу 
ВОЗражали, ЧТО ПС BCt ЖО ЖСПЩIIНЫ: ТаlСЪ JIСТIСОИЫСЛОППЫ И 

иввращены, хотя тутъ жо собравiю nришлось согласиться, 
что вес жо въ настоящее вромJJ пустыхъ, пщущпхъ только 

раввлеченi11, женщнnъ иного, очепъ ипоrо, большunстnо, и 

орито)lъ во всtхъ слоsа:ъ общоС1'ва от·ь udзшai·o до высшаrо ..• 
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Вотъ въ r.~авпыхъ чортахъ все, что было Citasaпo о 

матери-воспитательницt въ I со1щiи съtзда; но и na. sас·J;

да.нiяхъ остальныхЪ се1щiй, rовори.ли ли о воспвтапiи нравствсп

nоиъ или эстотическомъ, умствевпоиъ или фпзическомъ

постоJШIIО раздавался какъ бы вопль общества: "Нtтъ .ма
терей, способпыхъ проводп•rь въ жизнь высоitiй воспитатеЛI,

ный идеалъ, обрисованвый доitладчика.ип nоредъ съtsдомъ". 

ВЫ.'П\ выяслепа причипа этого явленiя, Itoтoporo съtsдъ при

зналъ неудовлотворительпую ПOC'l'anoюty учебно-восnитатоль• 

наго дtла вообще въ Россiп, и въ частностn-женскаго вос

питанiя, вызваппаrо въ свою очередь слоящвшииися исто

рпчесiш соцiальнымп .условiшш нашей жизни. 

Былъ т1шжо предJ1оженъ рядъ иtръ для устранонiя под

мtчеппыхъ съtsдомъ педочетовъ въ подrотовitt родителей, 

особепво матерей, ItЪ дtлу восnитапiя д·tтсй, пхtющеиу, ио 

взrлядаиъ съ·J;зда., огромное зпаченiе не тольRо для самого 

воспитываемаго, по и для благосостоявiя всей страны. 

Эти мtры, подвергшiлся на съtздt всестороnнс!IУ обсужде
пiю, отраsились въ ц·влоиъ рлд·:k реsолrоцiй п пожелапii! 

1 Bccpocciйcrtaro съtзда по семейному восШiтапirо. Вотъ овt: 

1) Въ виду важнаrо зпачонiя плдивидуальпости въ во

просахъ воспитапiя, nообхnдшю организовать Ito11иcciio для 

nыpaбo'l'IOI uрогра:ммы изу•юнiя д·втсй въ семь·!;, съ уttазанiомъ 

доступныхъ соиьt наУ'шыхъ методовъ наблюдеniя д·J;тскuхъ 

ппдивидуальвостой. 

2) Съtздъ призnаuтъ жолатольпыиъ: 1) устройс·rво въ 

6ольmихъ rородахъ Poccincкott Имперiи постоявныхъ 11 uо

движпыхъ иузеовъ по д·J;тсщ>~ rnrieat, въ которю:ъ матери 
МОГЛИ бы llal'ЛJIДIIO SПIШOIIIITЬCЯ СЪ nраВПЛЬПЫМ'Ь УХОДОИЪ 

за дtтькп, и 2) чтобы преподавапiе rпriопы въ у'lобныхъ 

ваведелiяхъ велось па бол·ве паучnыхъ и удов.nетворяющихъ 
запросаиъ лрактичесRой жизни оспованiлiъ. 
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3) Длn болtе успtшной борьбы съ J(tтской сиортностыо 

съtз)(ъ прпзнаот:ь нообходuмыхъ: расnрострапенiе сред11 всеrо 

пасолспiя по тодъко nачатitовъ общаrо образоваniя, по п спо

цiалr.выхъ повпавiй по J•urieн ·k в уходу за ребошtо:\!ъ . 

4) I Bcepocciйcitiй Съ·kздъ по семейному воспптаniю при

знаотъ жолатольnымъ: 1) распространить идею, что особенпо 
важпоо значенiе для борьбы съ алкоrолиз.иоиъ въ со:иьяхъ 

ниtотъ жеnщина; 2) поручить Исполнитольпой Roиuccin войти 
въ сношонiя съ nодагоr!lчссJсимп п род!lТОЛЬСJ\И!Ш организа

цiямв ~:ъ продложопiсиъ о выработкt проо1стовъ борьбы съ 

а.ШОГОЛИЗ!/О.IIЪ ВЪ СеИЬЛIЪ. 

5) Съ·J;здъ nрпвnаетъ необходнмымъ повсси·kстuое учре

ждепiе подrотоватсльпыхъ Jсурсuвъ л·IшJte и рисовапiя для 

родителей , вuсiJвтателсй н псдагоrовъ, чтобы дать ниъ воз

иоашость слtдить за запятiяии дtтей по этоиу предкету 

ВЪ ДОШКОЛЫIО.IIЪ ВОЗрастt. 

6) Съ•J;здъ высказывастъ no;Jceлanie, чтобы въ учнтель

скuхъ ссмйпарiяхъ и средппп учебныхъ sавсдснiнхъ, подrо

товлшощuхъ у•штсльппцъ и у•штслей, было nводеnо ознаrсо
млслiс учащuхсл та:иъ съ котод1шаии npaк·rпчccJcaro пропо

даванiя со.~ьскаrо хозяйства1 какъ сродства учебnо-воспита

тсльпаrо возд·Мствiя па дtтelt. 

Таюпrъ обраsоиъ въ рсзолюцiяхъ съtзда отразился, rлав

uыиъ образомъ , водостатокЪ у родитслой свtдtнiй чисто 

педагогпчссrшхъ н I'игiсnическихъ. Ч·rо же Iшсастсл пр:шти

ческихъ зпанiii-иы встрtчаемъ только OJ(ny резолrоцiю о 

рвсовапiи и лtпкt, zсасюощуюся пряко родителей, пожолапiя 

же съ·I;зда о ссдьСitомъ хозяйствt IШСаются только учителей. 

Ua секцiоuныхъ жо засtданiяхъ съtзда уJСазывалось o•Ionь 
много na отсутствiе имонпо этнхъ прrштичсшшхъ внаniй, па 

ноуu1тье иатерсn воплощать теорiю па nр:истиiс'!;, даже если 

тсоротuчоскin uuзнанiл по пoдaroi'nr,·J; и I'III'icн·t на.шцо; 
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словоnъ-па далоJtiй путь у пасъ отъ слова или идеи Д(} 

дtла . 
• Присматрnваясь къ русской жизни, -говорн·rъ l'. Jlыжинъ 

въ своемъ доклад·.!; "06разоваиiе д·J;тей иладша1•о доmко.1ьнаrо 

возраста",-мы nоражаемся одuии·ь протнворilчiемъ : у насъ па 

Руси иного людей идейпыхъ , l'ерончесiшхъ, ум·J;ющихъ сnонnйно 

умирать за свои идеи, и одноврслспно съ э·rш1ъ мало лю

дой, стойтшкъ въ обыденной, повседневной жизпи, marъ за 

шаr·омъ проводящихЪ свои уб·Бждепiя. Жить для u,').еи иы 

но ум'J;е3I Ъ . Въ насъ п теперь еще, каitъ rtorдa-тo въ Обло
мов·.!;: .хорошее свtтлое начало остается зарытыиъ, rшкъ 

въ .могнл·J;". Мы такъ же легко и просто on)'Crtac:ucя ду

ховно и во все11ъ винuиъ среду, оостолтедьства, ·r. о. того 

жо 3ахара . Пора стряхнуть съ сеGя тartoe безволiе, пор~ 

nридать пашей мысли столыtо силы, чтобы она лerr.o нере

ходила въ дtйствiе, а не остаuав.'lИВадась на nолnути. 

Учиться этоиу мы должны съ саиаго ранвяrо д·hтства; съ 
самыхъ первыхъ шаrовъ чрезвычайно важно связывать мысль 

съ д·kllи·вiсмъ , приnивать Y:!i'knьc , даже потребность на

Itоnлл :·,, духовную энсрriю для реал:ьnаrо д·~.n.а, которое, caaro 
собою разумtетсл, можетъ заюночаться и въ работ·!; иыс.аи, 

а не тратить эту знергiю зря, расходуя оо па однu слова 

n м.оч'l·авiя". 

Главнымъ, если ве одинс'I'Веаныuъ средствомъ достJir

нуть болtо леr.1щго перехода отъ убtждевiа ltъ прnrtтичс
с:кому дtлу, является, по уitазанiлиъ съ·J;зда, физП 'IескiВ 
трудъ въ саиыхъ р:lsнообразншъ сх·о прило:кенiяхъ : доuо

вадство (г . Калиыrtова), садоводство, огородничество (резо

!llоцiя съtзда по nредложепiю г . Rapтamcnu 'Ia), слойдъ 
(г. Соломинъ) . 

* * * 
Проб Ь.11ы въ Обр!lзоваuiи uuте.rлurентuьнъ матереll 'l 
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Резюмируя теперь кратко взгляды, высказаввые съtздоиъ 

11а се:мейяоо воспитанiе в·ъ Россiи, можно придти къ слt

дующимъ выводамъ относительно водостатковъ вашего се

иейваго воспитанiя: 

1) Д·J;ти спmко:мъ далеки отъ природы, вслtдствiо пе
у.кtнiя )Iатерей сблизп·rь пхъ съ нею, что воsиожно до из

Jitстной степени даже въ условiяхъ l'Ородской жизни. 

2) Д·k1·и не прiучаю·rся къ участiю въ общей сеиейноi1 
работt, тюtъ какъ физическiй трудъ въ се:мьt не занпмаетъ 

)!.олжнаго м·J;ста; его не знаrотъ и о·гносятся къ неиу свы

сока, а дtш только въ физическоиъ трудt иоглн бы съ 
пользой для себя принииать Y'Iacтie. . 

3) Не существуетъ близости и простоты отношевiй ни 
иежду членаи11 сеиьи, ни съ прислугой, опять-таки потому 1 

-что н·J;тъ объед11пяющаго трудового начала. 

4) Нtтъ nоиощюшовъ (нянь, боннъ) въ дtлt воспи

танiл, так·ь Itакъ педагогпческiя идеи ма.1о распространены 

или пев Брно толкуются. 

5) Мать все болtе и болtе уходитъ изъ сеиьв, менеду 

тtиъ н·hтъ ·rаiсихъ воспитатольпыхъ оргапизацiо 1 Jtoтop•.; :1 и о г

ли бы sаи·kпить ее дtтяиъ. 

6) Наковецъ, самu матерв, даже осла в отдают·ь себа 

дtлу воснитанiя своихъ д·k-rей 1 .являются совсtм'Ь не подrо

товлонnыаш къ нему дилетаuтками. 

l{ъ ЭТОМУ ПОСЛ'.kднеиу ПfHltTf СВОДЯТСЯ В'Ь ROJ:!Ц'}'; ItОНЦОВ'Ь 

и вс·.k продыдущiе, такъ какъ они Jiсчоэлu бы с1нш собою, 

если бы удалось надложащul!ъ образомъ nодготовп·rь женщипу 

къ роли иатсри-воспuтательшщы. Особенную остроту uрiобр·J;

таетъ Этотъ вооросъ въ настоящiй ·гяжол.ыl!. nолптuческiй 
моиентъ, Itorдa ипоrо тысячъ паmвхъ бра·rьевъ легло и 

ляжотъ ощо па пол·.k честu . В.~tовы ихъ вынуждены буду·rъ 

Jtcrca·rь себt пропитапiе вn·h дома, д·kти жо ин•rеллlн·оnтнаr·о 



19 -

11 непнте.~лпrен.тнаrо круга маесани окажутез 6олtе, чtи'l

когда-.шбо, 6рошеаншш, лпшенныun всякаго разумнаго вос
пuтапiя, если не возникнутъ тt ввtшколъпыя воспитателъИЬiя 

opr:шпsa.цiu, о которыхъ таitжо па съtвдt иного го

ворплось съ rорестnымъ yrtaзaнierъ, что руководить иии 

HeJtoмy. Равум·~ется, радикальную по11ощь въ этом·ь дt.nt 

11ожетъ оJtазать только государство, на что укавываютъ. 

рсзолюцiи и пожелавiя съtзда, какъ устройство !lузеевъ, 

лвиiшенiе учебпыхъ програмнъ и пр.; но тt11ъ не иевtе, 

ипt ltажстся, обществу не слtдуотъ ожидать этой nокощи 
въ боsд·J;ttствiи, а самоиу по х·Ър·~ воз11ожпости nринять 

м·kры самопомощ1r въ этомъ паправленiн. 

!Ja съ·~здt бы.ш поречислоuы всt попытки, уже сдtланвыя· 
въ ЭТ()ИЪ направ.'Iеniп равными оGщественныип оргаппвацiяп 

(дыtладъ IJловцовой: .Rурсы для иатерой"), n хотя эти nопытки 
поиочь жепщнn·I> выйти пвъ положепiя, столь тяжмаго длв 

всего русскаrо общества, и не привели пока къ жолаеиыиъ 

результатаиъ, не сntдуетъ, иnt кажется, опускать рукъ, а, 

воспользовавшись опытоиъ прежде возникавmихъ оргаnивацiй 

и указапiяип съtзда, т. о. уиазаniяии саиой жпзnu, попы

таться создать такiе ttypcы семейнаго восnитанiя, которые 

д·kйствительно вполпt. 6ы отв·h 'lалu вапросаиъ жизни и виt

ст·k съ тtиъ давали бы окон•швmпиъ ихъ, при желапiи 11.4В 
всо6ходпмости, nадо>квыА зара6отокъ. 

* * * 
I\акова ше должна быть программа этпхъ курсоnъ }(ЛЯ 

матерей и для воспитателышцъ? 

Въ отв·kтъ па этотъ запросъ я позволю ссб·h )'Jtasaть, 

~;акъ ото дtло поставлоно пв орrаnпзоваnныхъ иною въ 

Потроrрадt курrахъ: 
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Курсы, которые я отRрыла, ставятъ себt цtлыо: 

·1) дать тeopeтичcCitYIIJ и праrtтическую подготовку ли

цахъ женскаго пола, ;келающи~rъ посвятить себя доiШtоль

ному воспптанiю д·kтей въ д·Бтсrшхъ садахъ, ясляхъ , очаrю:ъ, 

прiютахъ и т. n.; 2) дать возможнl)сть вслrсой матери по

полнить про6·БJ1Ы въ своемъ собствеппомъ обравовапin и прi

-обрtсти пообходимыл для се:мойпой воспитательницы позпаniя 

и практпчсстtiо Iшвы1ш. 

На курсы иршнп1аютсл .l[IЩa ·1·олько жепскаго пола не 

JrO.'IIOJJ>C 16 л·J;тъ. 

Чтобы ВОЗМОЖНО большому ЧИСЛУ ЛIЩ'Ь Д3ТЬ ВОЗМОЖНОС'l'Ь 
воспользова'fься rtурсамп, сообразно со своей научпой по.цrо-

1'овкой n располаrаоиымъ свободпыиъ времене:мъ, слушатель

ницы распрод·J;ляются на 3 rштeropiu: 
1) поступающiя па полный курсъ съ подrо•rовмй не ме

нtе 7-мu кл. I'uмнaзid . 

2) Поступающiл на соr>ращенпый rtypcъ съ nодrотовJtой не 
мен·l;е 4-хъ кл. rимназiи. 

3) 3аппсывающiяся только на 1 пли нtсiсолысо п~едме

-товъ по собствеппоиу выбору. 

Теорети•юсitiя заня'l•iя ведутся ве•юромъ послt 5 часовъ. 
Прак•t•пческiя запятiя съ дtтыld ведутся утроиъ въ Д·kт

~ко:мъ саду н въ училпщt nри курсах·ь. 

На курсахъ проходятел слtдующiе предисты-в ъ о с в п

н с х ъ с е и ест р ·J;: 1. Краткая исторiя педагогики. 2. Прак
тиrtа Д·I!тскаrо сада: сJ•ибапiе, вырtвапiе, елочи. укра.шолiя , 

Фребелевскiо ))ЯЧII, вына.~ывапiо, nыlliiiвanie и т. д. 3. lk ro
Gтвoв·J;д•hпie: пежпва.я нрuрода, rлавпtйшiп cв·J;д·kнiJI по r•eo
.лoriu. 4. Анатоиiя и фивiо.nо riи челов·.h«а. 5. Uсдаrоruческая 
ncпxo.noi•iя. 6. П·kнiс. 7. Гпмuаотюtа. 8. Псдаl'оr. рисованiе. 

9. Лtпна Въ nесснпоУъ сеиеир·.h: 1. 'Георiя Дt·rc1coro 

сада. 2. Upait·rшca Д·kтсюtrо Сада: nлстенiе, выдерrиванiс, ра-
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боты пзъ гороха, пакетн. палочекъ и пр., постройки, ра
-складыванiе лучпнъ, колеnъ и пр., коллоктnвпыя работы: 

nвtты изъ бyuarn , разпыл лerJ>iя рабдты. 3. Естествов·J;д·lшiо : 

ботанпrtа п зоолоr·iя. 4. Гиriепа общаJJ, школьная и дошко,1ь
наго возrаста. 5. llедаrоr•ичесrшя пси.хологiя. 6. П·llнie. 

7. Гшшастиr\а 8. Педагогичоекое рисовапiе. 9 . .il'Бuкa. 

По окончанiи rtурсовъ слушательницы nолучаютъ отъ 
Педnгогическаго Совtта курсовъ соотвtтствующiл въшаван
ПЬII!ъ позвавiпмъ удостовtрепiя. 

Кроиt ословпыiъ курсовъ, мною орrаппзованъ еще до

-полпптелыJЬIЙ курсъ, па которо!lъ проходятел слtдующiе. 

nредиоты: 

а). 'fооретuчсскiе предuетьi: 
1) Гni•ieпa: пеобходпиыя свtдtнiл по иод1щ1шt, т. е. 

зшщоuство съ дtтскпип бол·kзплии и уходъ за дtтыш при 

таi>овых·ь. Гнгiева ,а:tтскаго возраста. Гпriена пеrеходнаго 

возраста. 

2) М е т о д и к а обучепiя чтеni1о, 11исьму и чncтonucaнiro. 

3) М е т о д и к а бсс·kдъ, вu·kклn.сснаrо чтенiл, зкскурсiй 
и ручного труда . 

б) . Практическiо пред11еты: 

1) Рисованiе. 
2) Ручлой трудъ, т. е. работы изъ .церева, папки, бумаги 

n иного иатерiала, возможные въ дtтскоиъ возрастt виды 

жоnскихъ рутtодtлiй и доступпыл saюi'riя по доиоводству. 

в). Необязате.пьные uредме·rы: 

1. Французскiй азы1tъ. 2. H·Ia1eц~tiй языJtЪ. 

Лица, nрошедшiя гииiшзичесrtiй курсъ по избраннону 

лзы1tу, зшшомятся nри nоиощи бес·J;дъ, пrръ 11 пtссвъ, съ 

практn•IССJшиъ •етодомъ saш1тiJl иностранвыиъ языкоиъ. 

Тамва въ общихъ чертахъ програима тстроонпыхъ иною 

хурсовъ. Конечно, прtщ'J'IШ!\ иожотъ выраGотать и нocoмu·hn-
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но выработаетъ въ этой npol'p!И!Mt нtкоторыи иsu·.lшcniя R 
дополнснiя, вызванвыя требованiяии времени R опыта. 

Главвое вmruaнie обращено на курсахъ на праiстическiя 
вапятin п на поАготовку къ практической дtятельности на 

выработаиныхъ наукою основанiнхъ, при чеиъ, конечно, слу

шательnицы знакоиnтся также съ пов·hйшиии методами вос

питанiя, съ системою Мuнтессори и др. 

Такъ какъ опытъ покаsываетъ, что многiя иатсри и 
воспитательницы часто затрудняются въ выборt соотв·kтствев

ныхъ sанятiй и раsвлечопiй для д·hтей, въ особоноости дt

тей перваго возраста, то па :курсахъ дана возможность въ , 
широкихъ равмtрахъ sнакоШiться со вс·kии т·kии играми, ра

ботами и пр., которыя, бозъ особыхъ sзтратъ, моrутъ быть 

вьшолняеиы дtтьии частью самостоятельно, час·rью подъ ру

ководствомЪ воспптательницъ пли 1rатери. 

Чтобы дать возможность вс·kмъ интересующимся А'kлохъ 

вагладно ознакомиться съ характеромъ этихъ работъ п sа

вятiй, я устраиваю ежегодно спецiальныя выставки работъ 
слушателыmцъ,-работъ, сдtлаЮ!ыхъ какъ на sадан;Jыn 

теш, такъ и вполвt самостоятельно. 

Сочувствiо , которое встрtтили иои rсурсы въ первый ж& 

годъ своего существовапiя, покаsываетъ, что в'L подобвыхъ 

курсахъ чувствуется падобность, и что такого рода курсы 
иol'JJИ бы раsсч11тывать на успtхъ въ большихъ провющiаль

яыхъ rоро.ца.хъ. 

Сilть подобныхъ курсовъ, покрывъ Россiю , постепенно похо

жетъ осуществить выска.ваввоо на Cъtaдil по сеиейnоиу воспи
тааiю г-шею Тихtевою пожслаuiе: "Совдадииъ иать Itультурвую, 

просвtщенвую, спосо бную отречься отъ родительскаrо зго

изиа; воспитателя и учителя умнаrо, ноsависииаrо, соотвtт

ствующаго т·l!иъ требовавiямъ, Itоторыя допжпы быть къ 

вену предъявляе)lr.t~ обраsованнаrо, nодготовленнаго обще-
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1:твепнаrо дtятмя, берущаrося за обществеиное дt.Jo не 

очертя голову, а опирающагося на безус.1овное зпанiе дtла, 

сuособваго интересы этого дtла ставить выше личпостей,-

11 только тогда будеиъ надtяться, что AtJio восоитанiв 

паmпхъ дtтett вырветса изъ тtхъ путъ, среди которыхъ 
-всакаа reopia авлаетса го.!lосомъ, звучащимъ въ uустывt". 
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