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В статье исследован один из аспектов истории развития системы обра
зования и просвещения в Дальневосточной республике (ДВР)—пробле
мыдошкольноговоспитанияиобразования.Наосновеанализапублика
ций журнала «Земская жизнь Приморья» определены задачи, принципы
«дошкольногодела»ивыявленысложностивегоорганизации,выделены
главныенаправлениядеятельностидошкольногоотделаМинистерствана
родногопросвещенияДВР.Наоснованиисравнениясархивнымидокумен
тамивстатьепоказано,чтожурнал«ЗемскаяжизньПриморья»достаточно
объективноотражаетреальныеусловияразвитиядошкольногообразова
нияивоспитания.СделанозаключениеобидентичностиподходоввДВР
иСоветскойРоссиикорганизации«дошкольногодела»напринципахсво
бодноговоспитанияиЕдинойтрудовойшколы.Вусловияхзатянувшейся
Гражданскойвойны,остройнехваткисредствиквалифицированныхпеда
гогическихкадровМинистерствонародногопросвещениянеимеловозмож
ностивестиодновременнуюиразноаспектнуюработупореформированию
всехнаправленийвсфереобразования.Поэтому,несмотрянапризнаниена
уровневластиинауровнепедагогическогосообществаважностиразвития
дошкольныхучрежденийкакосновыЕдинойтрудовойшколы,вкачестве
первоочередныхбыливыделенызадачишкольногоивнешкольногообра
зования.Этонегативноотразилосьнаразвитии«дошкольногодела»испо
собствоваловедениювданномнаправлениипреимущественнотеорети
ческойработы.
Клю че вые сло ва:Дальневосточнаяреспублика,Министерствонародного
просвещения,Единаятрудоваяшкола,дошкольноеобразованиеивоспита
ние,журналы.
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Problems of Preschool Education in the Far Eastern Republic on the Pages  
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Vladivostok, Russia; School of Arts and Humanities Far Eastern Federal University, 
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Thepaperdiscussesoneofaspectsofthehistoryoftheeducationandenlighten
mentsystemintheFarEasternRepublic—theproblemsofpreschooleducation.
Basedontheanalysisof thepublicationsof the journal “TheZemstvoLife in
Primorye”,thepaperdemonstratestasks,principlesanddifficultiesintheorgani
zationofpreschoolworkaswellashighlightsthemainactivitiesofthepreschool
departmentoftheMinistryofPublicEducationoftheFarEasternRepublic.Com
paredwitharchivaldocuments,thepapershowsthatthejournal“TheZemstvoLife
inPrimorye”quiteobjectivelyreflectstherealconditionsforthedevelopmentof
preschooleducation.Theconclusionismadeabouttheidentityofapproachesin
theFarEasternRepublicandSovietRussiatotheorganizationofpreschoolwork
ontheprinciplesoffreeeducationandaUnifiedlaborschool.Theresultsshow
thattheMinistryofPublicEducationwasnotabletoconductmultifacetedwork
onreformingallareasofeducationintheconditionsoftheprotractedCivilWar,
acuteshortageoffunds,qualifiedteachingstaff.Thepowerandthepedagogical
communityrecognizedtheimportanceofthedevelopmentofpreschoolinstitu
tionsasthebasisofaUnifiedlaborschool,butthedevelopmentofschooland
extracurriculareducationwasdesignatedasapriority.Thisfacthadanegative
impactonthedevelopmentofpreschoolworkandcontributedtotheintroduction
ofmainlytheoreticalworkinthisdirection.
Keywords: FarEasternRepublic,MinistryofPublicEducation,Unified labor
school,preschooleducationandupbringing,journals.

ФеноменДальневосточнойреспублики(ДВР)напротяжениимногихлетвызы
ваетособыйинтересисториков.Работаврамкахновыхнаправленийистори

ческойнауки,обновлённаяисточниковаябазазначительнорасширилитематику
исследований.ВсовременнойисториографииДВРрассматриваетсякакпростран
ство,вкоторомпомимовоенныхиполитическихзадачрегулярнорешалисьмно
гообразныекаждодневныепроблемынаселения.Исследователистремятсякдета
лизациихарактеристикиэтогопространства,пониманиюегоструктуры,благодаря
чемуконструируемыйобразстановитсяболеемногограннымисложным.

Обращениектемамповседневной,культурнойисоциальнойисториипо
зволяетпредставитьобразДВРболееживым,увидетьопытрешениякаждо
дневныхпроблемжизнеустройстваобществавкризисныхусловиях.Вчастно
сти,предметомисследовательскогоинтересастановятсявопросыликвидации
неграмотностииразвитиясистемыобразованиявреспублике.Учёныеобра
щаются к разным аспектам данной темы: реформирование системы народ
ного просвещения и организация системы управления в сфере образования
икультурнопросветительскойработывДВРизучалисьС.Б.Белоглазовой[1],
А.И.Мороз [8], С.С.Пай [15]; процессам секуляризации школьного образова
нияпосвященамонографияО.П.Федирко[23];кпроблемамподготовкипеда
гогическихкадровобращалисьМ.П.ВойтеховскаяиС.А.Кочурина[2];процесс
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ликвидации неграмотности и организации просветительской работы среди
взрослогонаселенияохарактеризованвстатьяхГ.В.Мясниковой[9]иА.И.Сажи
ной[19];функционированиеучрежденийобразованиярассмотреноЮ.Е.Ковалё
нок[6];вобобщающемколлективномтруде«ИсторияДальнегоВостокаРоссии»
показаныосновныетенденциикультурногостроительстваврегионевпериод
существованияДВР[3,c.462—477].

Висследованиитемыразвитиядошкольногообразованиявпервыегоды
существованиясоветскойвластидостигнутыопределённыерезультаты:изу
ченаисториястановленияиразвитиясоветскойдошкольнойпедагогики [7;
18;21],генезисидейсвободноговоспитания[11]иметодологическиеосновы
работыпедагоговдетскихдошкольныхучрежденийвРСФСР[5].Тенденции
развитиядошкольноговоспитанияврегионеконцаXIX—первойтретиXXв.
напримереАмурскойобластиосвещалисьвпубликацияхР.Р.Денисовой[4]
иТ.В.Скляр[20].ОднакополитикаДВРкакбуферногогосударствавделеста
новления дошкольного образования не становилась предметом отдельного
вниманияисследователейинуждаетсявболееподробномизучении.Цельдан
нойстатьи—проанализироватьпостановкупроблеморганизациидошкольно
гообразованияивоспитаниядетейвДВР,представленнуюнастраницахобще
ственнополитическогожурнала«ЗемскаяжизньПриморья».Длядостижения
этой цели предполагается выделить и систематизировать основные задачи
ипринципыдошкольноговоспитания,освещаемыевпубликацияхжурнала;
оценитьстепеньвлиянияопытаСоветскойРоссиинапостановку«дошкольно
годела»вреспублике;проследитьосновныенаправлениягосударственнойпо
литикиДВРвобластиразвитиядошкольнойработы;охарактеризоватьусловия
развитиясистемыдошкольногообразования.

Для оценки объективности освещения проблем развития «дошкольно
го дела» в указанном периодическом издании был проведён сравнительно
историческийанализпубликацийжурналаиделопроизводственныхдокумен
товДВРизфондаР1467«МинистерствонародногопросвещенияДВРг.Чита
1917—1923гг.»РоссийскогогосударственногоисторическогоархиваДальнего
Востока(РГИАДВ).Такжеосуществленаоценкажанровогоразнообразияиав
торствапубликаций,посвящённых«дошкольномуделу»,временипоявленияих
в«ЗемскойжизниПриморья».

РезультатыанализавыходившихвДВРизданийсвидетельствуютоболь
шомобщественноминтересекпроблемамреформированиякакшкольного,
такидошкольногообразованиядетей.Освещающиеэтупроблемужурналы
можноразделитьнанесколькогрупп.Кпервойотнесёмтематические,полно
стьюпосвящённыевопросампедагогикииобразованияиотражающиевце
ломгосударственнуюлиниювыстраиванияЕдинойтрудовойшколы:«Вестник
ПриморскогоГУБОНО(Губернскогоотделанародногообразования)»,«Вопросы
просвещениянаДальнемВостоке».Несмотрянато,чтопоследнийвыпускался
в1923г.,внёмсодержатсяинтересныеобращенияканализупрошлогоопыта.

Втораягруппа—журналы,тематическинесосредоточенныеисключительно
навопросахобразования,новедущиесоответствующиерубрики.Ониотража
ютгосударственнуюофициальнуюлиниювсфереобразованияипросвещения.
ЭтовыпускавшийсяПриморскойобластнойземскойуправойжурнал«Земская
жизньПриморья»,гдебылипостоянныерубрики,посвящённыевопросамоб
разования,и«Великийокеан»—периодическоеизданиеСоюзаприамурских
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кооперативов,вкоторомрассматривалисьпреимущественновопросыполи
тикииэкономики,публиковалисьлитературныепроизведения,ноирубрики,
гдеобсуждалисьпроблемыобразования,веговыпускахтакжевстречаются.

Третьягруппа—журналы,отражающиеальтернативнуюгосударственной
линиюввоспитаниииобразованиидетей:ежемесячный«Благовестник»,изда
вавшийсяЛитературнымкомитетомприВладивостокскойобщинебаптистов;
«Словоижизнь»—журналДомаЕвангелия;«Новыямысли,новыепути»—рели
гиознофилософскийжурналТеософическогообщества.

Следуетзаметить,чтовсеперечисленныеизданияпреимущественноосве
щаютвопросыобразования,начинаясошкольнойступени.Проблемыдошколь
ноговоспитанияиобразованиянаиболееполнопредставленынастраницах
«ЗемскойжизниПриморья».ЭтоеженедельныйжурналПриморскойобластной
земскойуправы,посвящённыйактуальнымновостямвсехсторонжизнигород
скогоисельскогонаселения:сельскогохозяйства,экономики,культуры,обра
зования,политики,медицины.Материалыизданияразножанровые:здесьмож
нонайтианалитическиестатьи,новостныезаметки,рекламныеобъявления,
таблицыстатистическихданных,опубликованныеофициальныедокументы(за
коны,постановления,протоколы,доклады).Журналбылрассчитаннаширокий
кругвзрослыхчитателей,ноособенноредакцияориентироваласьнапривлече
ниеземскихслужащих,представителейсельскихпросветительныхорганиза
цийисельскихграждан,устанавливаядлянихскидку50%наподписнуюплату.
Изданиевнимательноследилозаразвитиемсферыобразованияипросвеще
ниявДВР,рубрики,посвящённыеэтойтеме,велисьрегулярно.

Номера«ЗемскойжизниПриморья»внастоящеевремяхранятсявфон
дах научносправочной библиотеки Государственного архива Приморского
края(ГАПК).Авторустатьиудалосьизучитьвыпускижурналаза1918—1921гг.
иприйтиквыводу,чтотольковпериодДВРонначинаетобращатьсяквопро
сам«дошкольногодела».

Перваяпубликация,вкоторойотдельноупоминаетсяразвитиедетейдо
школьноговозраста,быланапечатанав№13—14«ЗемскойжизниПриморья»
за1920г.ЭтотезисыдокладаизвестногопедагогаГ.С.Соболеваодетскихпло
щадках, заслушанного в 1917г. на съезде по вопросам дошкольного и вне
школьногообразованиявПетрограде.Внёмбылиподнятывопросыорганиза
циифизическогоразвитиядетейдошкольногоишкольноговозрастанасвежем
воздухе[22,с.18—20].Публикациятезисовговоритобинтересеобщественно
стиДВРкрешениювопросовдошкольноговоспитаниявСоветскойРоссии.

Собственные шаги республики в организации дошкольного образова
нияжурналначнётосвещатьтольков1921г.Этомупосвященыстатьив№1
и№3—4.Средипубликуемыхматериаловможновыделитьофициальныедо
кументы,разработанныедошкольнымотделомМинистерстванародногопро
свещения ДВР, отделами народного образования на местах («Положение об
устройстве детских садов» [17, с.19—20], «Организация дела дошкольного
воспитания» [13, с.7—9], «Основные положения дошкольного строительства
вобластномиуездноммасштабе» [14,с.9—10], «Общиепринципывоспита
ниядетейдошкольноговозрастаДВР»[12,с.10—13],«Положениеодетскихса
дах»[16,с.13—14]),истатьиопытныхпедагоговЦентральнойРоссии(например,
работаЛ.Шлегер«Осемилетках»[24,с.14—16]).Нельзяоставитьбезвнимания
примечаниевжурналепередстатьёйЛ.Шлегеротом,чтоданныйкомплекс
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материалов помещается для ознакомления учащих по поручению Отдела
народногообразованияПриморскогоЗемства[24,с.14].

Прианализесодержания«ЗемскойжизниПриморья»возникаетцелыйряд
вопросов.Вчастности,почемукобсуждениюпроблемизадачдошкольного
образованияобратилисьдостаточнопоздноотносительнодругихнаправлений
работывсфереобразованияипросвещения,почемунетстатейавторствапеда
гоговДВР,почемубольшинствопубликацийадресованоучащим.

Длятого,чтобыответитьнаних,обратимсякрассмотрениюусловий,вко
торыхначинаетсяразвитиеновойсистемыдошкольногообразованияврес
публике.ПервыйсоставМинистерстванародногопросвещения,включавший
триотдела(школьный,внешкольныйидошкольный),былсформированвапре
ле1920г.Наместахбылисозданыобластныеиуездныеотделынародногооб
разования,всоставекоторыхфункционировалианалогичныеминистерским
подотделы, отвечающие за школьный, внешкольный и дошкольный сегмен
ты[1,с.112—113].Работаэтойсистемывеласьвреалияхэкономическойнеста
бильностиисложнойвоеннополитическойобстановки,особеннозатрудни
тельнымявлялосьположениедошкольногоотдела«попричинезаслоненияего
задачамивнешкольногоишкольногообразования»[13,с.7].Справедливость
данногоутверждения,высказанноговстатье«Организацияделадошкольно
го воспитания» заведующего дошкольным отделом Министерства народно
гопросвещения,подтверждаютархивныематериалы.Так,вотчётезаведую
щегоучебнымотделомповнешкольномуобразованиюАмурскогообластного
управлениянароднымобразованиемодеятельностиотделаза1920г.отраже
напроблемаостройнехваткикадров,иззакоторойнеудалосьсформировать
рекомендованнуюструктурууправлениявопросамиобразования.Вотчётеот
мечается,чтоврезультатекотделу«вавгустепонедостаткуработниковмеха
ническибылпристёгнутподотделдошкольноговоспитания.Последнийсамо
стоятельный,объединяемыйсвнешкольнымлишьединствомЗаведующего»
[РГИАДВ.Ф.Р1467.Оп.1.Д.22.Л.1].

На проводившемся Министерством народного просвещения 26 мар
та1921г.совещаниизаботаодошкольномвоспитаниибыланазванаоднойиз
«неотложныхзадачреформышкольногоделавдухеЕдинойтрудовойшко
лы».Тамжебылиобозначенытакиепроблемы,какотсутствиенеобходимых
средств, которое парализует претворение разрабатываемых мероприятий
вжизньисводитвсюдеятельностьминистерствак«бумажномутворчеству».
Особый акцент был сделан на необходимости популяризации идей Единой
школысрединаселения,безкоторой«немыслимареформашкольногодела»
[РГИАДВ.Ф.Р1467.Оп.1.Д.32.Л.56].

В докладе ВРИД заведующего отделом дошкольного воспитания Мини
стерстванародногопросвещенияот12сентября1921г.выделенцелыйряд
проблем, стоящих на пути успешного развития дошкольного образования
ивоспитаниявДВР:невозможностьустановитьживуюиорганическуюсвязь
собластями;отсутствиеопытныхиподготовленныхработников;отсутствие
средствуМинпросаиобластныхотделов;военноеположение,препятствую
щееширокомупроведениюподготовительнойкадровойработы;почтипол
ноеотсутствиесвязисЦентром,«еслинесчитатьнебольшогоколичестваин
струкций,положений,присланныхизМосквы»;случайныйхарактеротчётов
дошкольныхподотделов[РГИАДВ.Ф.Р1467.Оп.1.Д.59.Л.15—16].Вархивных

А.А. Сороколетова



 123
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 3

документахфактическоеположениедетскихучрежденийназванокритичес
ким,на12сентября1921г.натерриторииДВРбылооткрыто3детскихсада
вЗабайкальскойобласти,3—вПрибайкальской,1—вАмурскойи1—вПри
амурской[РГИАДВ.Ф.Р1467.Оп.1.Д.59.Л.15].

Важноотметить,сравнениепубликаций«ЗемскойжизниПриморья»поте
матикедошкольногообразованиясархивнымидокументамидаётоснование
длявывода,чтовжурналедостаточнополноотраженыпроблемы,осложняв
шиеразвитиеданногодела:преждевсего,новизнадляширокихмасс,недос
таточнопонимающихвсёзначениеэтойвоспитательнойступени[13,с.7];от
сутствие должного количества подготовленных дошкольных работников;
необходимостьтрудавусловиях«срочностидостиженияпрактическогоре
зультата» [13, с.8];материальныетрудности—сложностьорганизациирегу
лярногопитания,снабжениянеобходимымиматериаламииодеждой[14,с.10].

Такимобразом,вусловияхдефицитасредствипервоочерёдностиреше
ниязадачвнешкольногоишкольногообразованиятемадошкольноговоспита
ния,несмотрянапризнаниееёважности,несразусталаобъектомдеятельно
говниманиявластииширокогообсуждениявпрессе.ВДВРнафонеострой
нехваткиквалифицированныхпедагогическихкадровивозможностейдляве
дениямасштабнойподготовительнойработысложнобылорассчитыватьнаоб
менпрактическимитеоретическимопытомвжурнальныхпубликацияхмежду
местнымиработникамидошкольноговоспитанияиобразования.Официальная
позициявотношениидошкольногообразованияявляласьсовершенноновой
какдляпедагогическогосообщества,такидляобщественности.Поэтомупуб
ликуемыев«ЗемскойжизниПриморья»материалырассчитанывпервуюоче
редьнаучащих,тоестьпедагоговдошкольногообразованияивоспитания,пе
редкоторымиставиласьсложнаяцель:нетолькосамимосвоитьновыеметоды,
принципыизадачиработысдетьми,ноиразъяснитьихнаселению.

Заметим,чтоконцепцияразвитиядошкольногообразованиявДВРформи
роваласьподвлияниемопытаСоветскойРоссии.Началогосударственнойсис
темедошкольногообразованиявРСФСРположилопринятие20ноября1917г.
«Декларацииподошкольномувоспитанию».Последнеерассматривалоськак
частьединойсистемынародногообразования[10].В1919г.НаркомпросРСФСР
издал«Инструкциюповедениюочагаидетскогосада»,вкоторойбылиизложе
ныосновыорганизациижизнииработыдошкольныхучрежденийвдухетео
риисвободноговоспитания:нетруководящейроливоспитателя,расписания
занятий,рекомендуетсяобъединениедетейвгруппыпоинтересамиуровню
развития[7,с.142—143].

Ориентир на использование опыта Советской России в деле решения
проблемдошкольногообразованияотчётливопрослеживаетсяввышедшей
в№3—4журнала«ЗемскаяжизньПриморья»за1921г.статьезаведующего
дошкольным отделом Министерства народного просвещения «Организация
деладошкольноговоспитания».Внейфактическиизложенаконцепцияразви
тиядошкольногообразованиявДВР.Главнаяцельпубликации—обоснование
важности«широкойипланомернойорганизацииделадошкольноговоспита
ния»[13,с.7].Помнениюавтора,этанеобходимостьвызванавпервуюоче
редь«общимфизическимидуховнымвырождениемдетейтрудящихсяклас
сов»,чтостало«последствием»социальноэкономическихявлений,такихкак
безработица,продовольственныйкризис,ведущихкпроблемеголода[13,с.7].
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ОсновнаязадачаорганизациивДВРдетскихдошкольныхучрежденийвидится
авторунетольковпризрениидетейисозданиидлянихприемлемыхусловий
жизни,нои,главное,в«общественномвоспитании,восновукоторогодолжна
лечьидеясвободноговоспитания»[13,с.8].

Основныепринципыорганизацииработысдетьмибылиизложеныв«Поло
женииобустройстведетскихсадов»,напечатанномв№1журнала«Земская
жизньПриморья»за1921г.,ипубликациях«Организацияделадошкольного
воспитания»;«ОбщиепринципывоспитаниядетейдошкольноговозрастаДВР»,
размещённыхв№3—4затотжегод.Наоснованииэтихстатейобобщимприн
ципыработысдетьмивДальневосточнойреспублике.

Первымпринципомследуетназватьразвитиесамодеятельности,творчес
койинициативыисоциальногочувства:необходимообеспечить«проведение
творческоготрудовогоначалавжизньребёнка…просторсвободномуразви
тиюзаложенныхвнёмприродойособенностей»[13,с.8].Детидолжныиметь
возможностьнормальноразвиваться«физически,умственноиморально,чув
ствоватьсебясвободноилегко,находитьоткликсвоимзапросамиинтересам,
соответствующимвозрасту»[17,с.20].

Особенноинтересенпринциппостроенияпрограммыработывдетскомсаду,
предложенныйвсоответствующемположении,принятомназаседанииколлегии
Иркутскойгубернииотделанародногообразования,иопубликованныйв№1
«ЗемскойжизниПриморья»в1921г.Этодолжнабытьпрограммажизни,анеза
нятий,учитывающаяприродныесклонностидетей:стремлениепревращатьвсё
вигру,активность,движение,творчествоиподражательность[17,с.20].Отдель
ноакцентироваласьнеобходимостьсоблюдатьпринципнаблюдения:«Рольру
ководителябытьнаблюдателемивнужныймоментприйтинапомощьребёнку,
поддерживаяегостремлениеосуществитьнамеченное»[12,с.12].

Важноотметить,чтодажевусловияхГражданскойвойныинеустроенности
повседневнойжизнинастраницахжурналаобращалосьвниманиенаособен
ностидетскойпсихики.Возрастоттрёхдосемилетпризнавалсяважнейшим
периодомформированияличности,иименнопоэтомувпубликацияхподчёр
кивалось,чтобольшоезначениеимеет«созданиеатмосферыдлянормального
развитияребёнка»[12,с.10].«Окружающаядетейвнешняяобстановкадейству
етнанервыдетей,поэтомунужносделатьеёуспокаивающей»,—такделался
акцентнанеобходимостидостижения«спокойноготеченияжизни»иобеспече
ниявозможностидетейучаствоватьвеёустройстве[17,с.19].Важноезначение
ворганизациидошкольногодела,помнениюавторовстатей,имелитакиеобы
денные,казалосьбы,вещи,какналичиесвета,цветстениихукрашениерабо
тамидетейпоихвыбору,наличиесобственноймебелиуребёнкадляобеспе
ченияего«независимостиотдругихвсвоихдвижениях»[17,с.19].

Следующийпринципразвитиядошкольногообразованияивоспитанияза
ключаетсявсоблюдениибалансамеждуигройипосильнымтрудом:«какигра,
такитрудребёнкадолжныбытьсвободныиинтересны» [12, с.12].Данный
принципболееподробноразъясняетсявстатьеЛ.Шлегер:«Труддолженсо
ответствоватьприродеребёнка,егосиламиинтересам,бытьдобровольным.
Например,детисемилетмогутпривлекатьсякприёмуивыдачепродуктов,
взвешиваниюиотмериванию,закупкам,ношениюдров,тоестьпринимаютна
себяболееответственныероли»[24,с.15].Такимобразом,помнениюпедагога,
авторапубликации,вокругребёнкасоздаётсяатмосфераколлективноготруда,
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закладываетсяфундаменттрудовоговоспитания,«преследуяидеюсвободно
гогармоничногоразвитиячеловеческойличностивусловияхсовместнойтру
довойжизни»[12,с.10].

Важенпринципэстетическоговоспитания,реализующийсячерезтворчес
куюработудетей,выбортемдлярассказовибесед,музыкальноеразвитие.
Приэтомазыграмотыисчётадолжныусваиватьсяестественнымпутёмвпро
цессеигрыизанятий[12,с.13].

ВстатьеЛ.Шлегеробосновываетсяглавныйподходкдошкольномувос
питанию:«Переддетскимсадомстоитсерьёзнаязадача—организацииновой
школы,естественногопереходакшколе,гдеразрабатываетсяматериал,нако
пленныйдетьмиизокружающейихвдетскомсадужизни,играмотадолжна
вытечьестественноюпотребностью,осознанноюдетьми,аневыведенною,как
система»[24,с.14].УчёбавдетскихсадахрассматриваетсяЛ.Шлегеркакпере
житокстаройшколы,авторделаетакцентнанеобходимостиразвитияребён
каиприведенияегокосознаниюучёбыкаксвоейпотребности,котораябудет
реализованавшколе.Такжевстатьеотмечаетсянедопустимостьчастойсме
ныруководителя,обязательностьсозданияобъединяющегонастроениядетей:
«Чувствообщественностипроходиткраснойнитьючерезвсезанятияивесь
укладжизнидетскогосада»[24,с.16].

Такимобразом,всеразработанныеипредставленныенастраницах«Зем
скойжизниПриморья»принципыорганизациидошкольноговоспитанияпод
чиненыцелигармоничногоисвободногоразвитияличностибезпринуждения
ивтожевремяприучениюребёнкакжизнивколлективе,труду,чтосоответ
ствуетегоподготовкекдальнейшемуобучениюпопринципамЕдинойтрудовой
школыилогичновстраиваетсявсистемувоспитанияиобразованиядетейвДВР.

Ответственностьзаобеспечениефункционированиядетскихучреждений
возлагаласьнадошкольныйотделМинистерствапросвещенияидошкольные
отделыприобластныхиуездныхотделахнародногообразования.Вкаждомиз
нихсоздавалсяштатразъездныхинструкторов,которыевходиливКоллегиюот
деловирегулярнопредставлялидокладыосвоейдеятельности.Такимобразом
создаваласьсистемасвоеобразногомониторингаситуациивсистемедошколь
ногообразования.Длясогласованностииобобщенияопытадошкольнойрабо
тыпредлагалосьсозывать«дошкольныесъезды»[14,с.9].

ДошкольныйотделМинистерствапросвещенияДВРосуществлялработупо
рядунаправлений.Однимизнихявляласьпропаганданеобходимостидошколь
ноговоспитанияпосредствомраспространенияброшюр,чтениялекцийидокла
довозадачахдошкольноговоспитания,организациипередвижныхвыставокиз
фотографий,диаграмм,игрушек,«которыедолжныпослужитьобразцомипри
меромдляпримитивныхучрежденийобласти»[13,с.9].Важноеместовэтойра
ботеотводилосьсозданиюдошкольныхмузеев,«вкоторыхнарядуспропагандой
современногодошкольноговоспитаниядавалисьбыисторическиекартиныего
развития»[13,с.8].Центральнойидеейтакойпропагандыбылоотношениекдет
скомусадунетолькокаккместу,«гдедетипроводятвсёрабочеевремяматери,
игдеониполучаютпищу»[13,с.9],чтовбольшейстепенисоответствовалопо
требностямнаселениявкризисныхусловиях,ноикаккместусвободногоираз
ностороннегоразвитияличностивусловияхколлективноготрудаитворчества.

Важноеместовстатье«Организацияделадошкольноговоспитания»от
ведено обучению дошкольных работников—второму направлению работы
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отдела.Здесьглавноевниманиесосредоточенонаподготовкенеобходимого
кадровогосостававкраткиесроки,главнымобразомчерезорганизациюдо
школьныхкурсовсуклономвпрактику,«впротивовесвсемпрежнимкурсам,
страдавшимлишнейтеоретичностью»[13,с.8].

Третьенаправлениеработы—организациядетскихучреждений.Мерыдля
еёпрактическойреализациивошлив«Положениеобустройстведетскихса
дов».Согласнозакреплённымвпубликациирекомендациям,детскийсадмог
заниматьоднопомещениесошколой,нонеменеешестикомнат,состоятьиз
двухгрупппо15—20чел.,укаждойизкоторыхдолжнабытьсвоякомната.Кро
метого,полагалосьиметьобщуюкомнатудлясовместныхигр.Общееколиче
ствочеловеквдетскомсаду—около40[17,с.19].Устанавливалсявозрастдетей
дляпосещениядошкольногоучреждения(детскогосада)—оттрёхдосемилет.
КакивСоветскойРоссии,вдошкольныхучрежденияхДальневосточнойрес
публикинедопускаласьпропагандакакоголибовероучения,ониработалина
бесплатнойоснове,воспитаниемальчиковидевочекбылосовместным.Посе
щениедетскогосаданеявлялосьобязательным[16,с.13].

Такимобразом,несмотрянасложности,препятствующиеполнойибыстрой
реализациизадачразвитиядошкольногообразования,можноговоритьопонима
ниизначенияэтойступеникакнауровневласти,такинауровнепедагогическо
госообщества.Публикации,посвящённыепроблемамдошкольноговоспитания
иобразования,настраницахжурнала«ЗемскаяжизньПриморья»свидетельству
ютопроведениитщательнойподготовительнойработыдошкольнымотделом
МинистерстванародногопросвещенияДВРисамимиработникамидошкольно
гообразования.Этотопытбылучтёнвпериодналаживанияфункционирования
дошкольнойступенивоспитанияпослеокончанияГражданскойвойны.

ВцеломподходкорганизациидошкольногообразованияивоспитаниявДВР
былблизокопытуРСФСР:принципывоспитаниявдетскихсадахнепротиворе
чатконцепциисвободноговоспитания,апубликациястатейизвестныхпедагогов
изцентраСоветскойРоссииговоритобинтересекопытуихработыкакобраз
цудляподготовкисвоихкадров.НонапрактикеМинистерствонародногопро
свещенияДВРстолкнулосьссерьёзнымкомплексомпроблем,препятствующих
быстрымиширокомасштабнымпреобразованиямв«дошкольномделе».

Всилуострогодефицитасредствнебыловозможностиравномерногоста
новлениявсехступенейобразованияипотребовалосьвыделениеприоритетных
направленийдеятельности,врезультатечего«дошкольноедело»вДальнево
сточнойреспубликенеполучилодолжногоразвитияипопричиненедостаточ
ногоколичествадетскихсадовнесталополноценнойобязательнойначальной
ступеньюсистемыобразованияДВРвдухеконцепцииЕдинойтрудовойшколы.
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