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Общая характеристика работы 

Актуальность и научная значимость темы. С конца 60-х годов 

прошлого века интенсифицировался процесс перехода бедуинского общества 

пустыни Негев (юг Израиля) от полукочевого образа жизни к оседлости. В 

70-е – 80-е годы по инициативе израильских властей посреди пустыни были 

выстроены 7 бедуинских поселений, одно из которых (Рахат) уже получило 

статус города. Со временем бедуины перехватили у государства инициативу, 

и процесс перехода к оседлости вышел из-под контроля: в пустыне 

появляются и разрастаются непризнанные властями бедуинские поселки, 

застроенные каменными двухэтажными (подчас роскошными) домами. 

Палатки из козьей шерсти уступили место коттеджам. Кочевое хозяйство – 

заработкам в городах. Традиционная медицина – эффективной израильской 

системе здравоохранения. 

Уникальный эксперимент привлекает внимание историков, социологов 

и антропологов. Изучается реакция бедуинского общества на 

инициированный извне процесс и его поведение в условиях оседлости.  В 

этом контексте отдельного, глубокого исследования заслуживает система 

просвещения. Речь идет об одном из важнейших, но не изученных ранее 

аспектов модернизации. Этим и обусловлена научная значимость 

диссертации, посвященной внедрению в Негеве начального и среднего (в том 

числе – специального) образования.  

Процесс становления системы образования продолжается до сих пор и 

проходит весьма сложно, но, как показывает накопленный опыт – успешно. 

Даже система специальной педагогики (образование для детей со 

специальными потребностями) в итоге начала приживаться в традиционном, 

племенном  обществе с присущими ему суевериями и консерватизмом. Детей 

отдают в школы не только оседлые обитатели поселений, но и те, кто 

продолжают вести полукочевой образ жизни. Сложившаяся культурная 

ситуация исключительна: в школах с детьми работают преподаватели из 
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числа арабов-горожан, бедуинов, евреев, родившихся в Израиле, и тех, кто 

прибыл в страну относительно недавно. Ради общей цели жители 

современного Негева находят компромисс между культурами и поколениями, 

между традициями племенного общества и нормами Западного мира.  

Описание беспрецедентного эксперимента – по-прежнему актуальная 

задача. Именно сейчас, пока живы те, кто стоял у истоков современной 

системы образования для бедуинов Негева, есть возможность зафиксировать 

их свидетельства и проанализировать их опыт.  

Диссертация значима для изучения новейшей истории арабов 

Ближнего Востока, истории кочевых и полукочевых культур, а также для 

теории социальной модернизации. Представленное исследование –  

единственное в своем роде, поскольку на примере Негева впервые 

затрагивает не только общее, но и специальное образование в среде арабов-

бедуинов. Особое внимание уделено гендерным вопросам (развитию 

образования для девочек).  Кроме того, научная значимость работы 

обусловлена тем, что в ней сочетаются теоретический и практический 

аспекты. 

Предмет и объект исследования. Предмет исследования – становление 

и развитие начального и среднего образования в бедуинском секторе 

израильского общества. Особое внимание уделяется системе образования для 

детей со специальными потребностями . 

Объект исследования – арабы-бедуины пустыни Негев –  

организованное по племенному принципу общество, сохраняющее 

множество традиционных черт, но переживающее смену хозяйственно-

культурного типа по мере перехода к оседлости. 

Арабы Израиля представлены палестинцами-мусульманами, 

палестинцами-христианами, друзами, бедуинами Галилеи и бедуинами 

Негева. Бедуины Негева – наиболее традиционное и близкое к древним 

арабским корням общество, а потому их опыт особенно интересен в 

контексте развития системы образования в арабской среде современного 
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Израиля. Кроме того, именно по данному арабскому обществу автор 

обладает ценным фактическим материалом. 

Специальному образованию уделено особое внимание по двум 

причинам. Во-первых, в этой сфере наглядно проявились предрассудки 

традиционного общества и  трансформация старых взглядов в эпоху 

модернизации. Во-вторых, в сфере образования для детей со специальными 

потребностями у автора имеется личный опыт многолетней практической 

работы.  

Кочевники обитали в Негеве еще в добиблейские времена, но общество 

арабов-бедуинов, о котором идет речь в работе, в основном сформировано 

племенами, переселявшимися из Центральной Аравии в период с XIV по 

XVIII века. В последние двести лет некоторые племенные союзы 

разрастались за счет присоединявшихся арабов-крестьян (феллахов) и 

бедуинских племен, происходящих из Центральной Аравии, но 

переселившихся непосредственно из Египта.  

С исторической, этнической, языковой, культурной, общественной и 

экономической точек зрения бедуины Негева – часть арабского кочевого 

мира – континуума, включающего Аравию и простирающегося через юг 

Иордании и Синайский полуостров до Северной Африки. В течение 

последних веков бедуины Негева занимались традиционным полукочевым 

хозяйством. Оно предполагало передвижение группами из нескольких семей 

на 50 километров максимум (как правило, между двумя колодцами). Такой 

подтип кочевого хозяйства позволяет разводить черных коз и овец, которых, 

в отличие от верблюдов, невозможно перегонять на сотни километров через 

пустыню. В дополнение к скотоводству в Негеве распространено подсобное 

земледелие. Кроме того, традиционный образ жизни бедуинов определяли 

постоянные нападения различных групп друг на друга с целью добычи. Как 

правило, они заканчивались тем, что более слабое племя начинало платить 

дань сильным соседям. Кровь проливалась и в ходе войн за пограничные 

рубежи. Они сказывались на жизни в Негеве до 1917 года, пока на закате 
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Османской эпохи турецкие власти не закрепили существовавшие на тот 

момент межплеменные границы . 

С начала второй половины XX века в Негеве выделяют 5 племенных 

союзов: тийāхa (tiyāha, центр и восток Беэр-Шевской долины), гдирāт (gdirāt, 

район к северо-востоку от Беэр-Шевы), зуллāм (ḍullām, также к северо-

востоку от Беэр-Шевы, и непосредственно к западу от Мертвого моря), 

тарāбӣн (tаrābīn, запад Беэр-Шевской долины) и азāзме (
c
azāzme, 

географический центр пустыни Негев – к югу от Беэр-Шевы). Существует 

также ряд племен, не относящих себя ни к одному из названных 

объединений . 

Численность бедуинов Негева оценивается сегодня примерно в 180 

тыс. человек. Около половины из них проживают в упомянутых выше 7 

населенных пунктах. Вторая половина рассеяна в северной части Негева, 

обитая в непризнанных поселениях и временных жилищах. К этой группе 

относятся в основном бедуины, перемещенные со своей исконной 

территории после основания государства Израиль и отказывающиеся забыть 

претензии в обмен на участок земли в поселке. Многие не строят дома на 

отведенных для них государством участках, поскольку, по бедуинским 

законам, земля по-прежнему принадлежит исконным владельцам, и попытка 

освоить ее может привести к межплеменному конфликту. Сохраняется и 

небольшая группа бедуинов, продолжающая вести традиционный 

полукочевой образ жизни. Найти ее представителей можно на самом юге 

Израиля – в районе Эйлата . 

Временные рамки, ограничивающие объект исследования – период, 

охватывающий конец Османской эпохи (вторая половина XIX – начало XX 

вв.), период британского мандата (1920-1948) и годы существования 

государства Израиль. 



7 

 

Цель и задачи работы. Основная цель работы – исследовать процесс 

развития системы образования в бедуинском обществе Негева. Для 

достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1)  Собраны, обработаны и представлены документальные данные, 

свидетельствующие о вкладе основателей и сотрудников системы 

специального образования в Негеве в развитие педагогики в целом. 

2)  Изучено влияние, оказанное на формирование новой системы 

образования западными нормами с одной стороны и бедуинскими 

традициями – с другой. 

3)  Исследованы изменения, произошедшие в традиционном 

бедуинском обществе вследствие распространения новой системы 

образования. 

Предпосылки исследования. Несколько исходных предположений, 

сделанных автором в ходе наблюдений и работы с источниками, легли в 

основу данного исследования. Автор исходил из того, что систему 

образования для бедуинов Негева в период становления государства Израиль 

не строили с нуля. Ее основы были заложены в Османский период, а затем 

были развиты в годы британского мандата. С другой стороны, в периоды, 

предшествовавшие становлению еврейского государства, у бедуинов Негева 

не было условий для обучения детей со специальными потребностями. 

Учреждения для таких детей появились на территории современного 

государства уже в период британского мандата, однако исключительно в 

крупных городах. Система специального образования в бедуинском секторе 

израильского общества начала формироваться лишь в 1980-е годы.  

Традиции племенного общества оказывали серьезнейшее влияние на 

процесс и до настоящего времени определяют порядки в бедуинских школах. 

В итоге они не помешали внедрению современной системы образования, что, 

впрочем, не означает, что они не препятствуют ее развитию.  
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Новизна исследования. До настоящего времени в науке не было 

попыток сделать исторический обзор системы образовательных и 

вспомогательных воспитательных учреждений в бедуинском обществе. С 

этим связана новизна исследования. В работе впервые публикуются многие 

важные сведения о вспомогательной педагогике в Негеве. Исследуется 

система образования, существовавшая в бедуинской среде Палестины в 

конце Османского периода и в годы британского мандата (с 1920 по 1948 гг.). 

Составлен перечень бедуинских школ, существовавших в период с 1900 по 

1948 годы . 

Автору удалось понять, какие возможности получить образование 

были у детей со специальными потребностями в Негеве конца XIX – первой 

половины XX веков. Была сделана попытка проследить, как менялось 

отношение к таким ученикам по мере развития специальной педагогики . 

В работе впервые сравнивается традиционное отношение арабского 

оседлого, бедуинского и еврейского обществ к людям со специальными 

потребностями. Это сравнение выявляет особые свойства культур и религий. 

Сравнивается политика турок, англичан и израильтян в Палестине в сфере 

образования. Характеризуется роль Израиля в развитии системы 

просвещения в бедуинском секторе Негева. 

Данное исследование – первое еще и в том, что касается изучения 

опыта профессиональной подготовки учителей-бедуинов для работы в сфере 

специального образования. Изучается история развития системы колледжей, 

где занимались переквалификацией и обучением педагогов-дефектологов для 

бедуинского сектора. 

Методологические принципы работы. В исследовании применен 

сравнительно-исторический метод, который в силу особенностей образа 

жизни и культуры бедуинов Негева применим к изучению процессов 

модернизации, протекающих в их обществе. Также использованы методики 

источниковедения, включающие установление информационных 

возможностей источника: полноту, достоверность и новизну данных.  
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Используется и структурно-функциональный метод. При этом 

системный объект – традиционная, этническая культура, реагирующая на 

изменение внешних условий. Все ее сферы – первичного производства, 

жизнеобеспечения, соционормативная и гуманитарная – переживают  

серьезную трансформацию, коррелируя между собой. Структурно-

функциональный подход позволяет понять, что современная система 

образования (относится к соционормативной и гуманитарной сферам) не 

могла  вытеснить традиционную, пока для этого не изменились в 

достаточной степени другие сферы традиционной культуры.  

В работе с информантами применялись три основных подхода: 1) 

вопросник, посвященный личным данным и деталям профессиональной 

биографии; 2) интервью, в ходе которого автор просил собеседников 

рассказать о своем педагогическом опыте или иной работе в системе 

вспомогательной педагогики; 3) метод включенного наблюдения, пользуясь 

которым автор собирал данные об устройстве и работе школ в рамках 

системы специального образования в Негеве, получая представление о 

современной ситуации. 

Структура исследования. Работа состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, приложений и списка использованной литературы.  

Практическая значимость. Работа имеет практическую значимость для 

востоковедов, историков и этнографов, поскольку посвящена важнейшим 

аспектам развития полукочевого общества и обращается к новому и 

новейшему периоду истории одной из ключевых областей Ближневосточного 

региона. Исследование значимо также для общей и специальной педагогики. 

Оно важно для изучения этих дисциплин, а описанный практический опыт 

должен быть полезен тем, кто занят в области специального образования. 

Материалы и выводы диссертации могут использоваться в лекционных 

курсах и уже применяются при подготовке специалистов для работы среди 

бедуинов. 
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Апробация работы. Апробация работы была осуществлена в виде 

докладов и сообщений на научных конференциях, семинарах и симпозиумах 

сотрудников, занятых в сфере специального образования:   

Март 2008 года – Международный симпозиум "Педагогика в арабских 

странах", педагогический колледж "Кей" (Беэр-Шева, Израиль). 

С 2008 года – выступления на ежегодных «Педагогических чтениях» в 

Университете им. Бен-Гуриона (Беэр-Шева).  

В начале октября 2009 года автор рассказал о результатах своей работы 

в эфире радиостанции «Голос Израиля» в программе, посвященной вопросам 

образования в арабском секторе.     

 

 

 

 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

обозначаются географические и временные рамки исследования, его объект и 

предмет. Формулируются цели и задачи работы. Объясняются ее новизна и 

практическая значимость. Раскрываются методы систематизации и анализа 

исторического и этнографического материала. Характеризуются источники и 

использованная литература. 

В первой главе («Традиционное воспитание в бедуинском обществе 

Негева») речь идет об исходных условиях, в которых предстояло развиваться 

привнесенной извне системе образования – условиях традиционного 

полукочевого общества. Рассматриваются хозяйственно-культурный тип 

арабов-бедуинов Негева и особенности их менталитета. Объясняется 

организация традиционной семьи.  

Также делается обзор основных факторов, определяющих 

межплеменные отношения: необходимость делить пастбища и водные 
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ресурсы, избегать конфликтов, поддерживать друг друга и утверждать 

престиж. Внимание уделяется природным условиям и их влиянию на 

организм бедуинов. Изучаются религиозные представления кочевников-

арабов, их суеверия и связанная с ними защитная магия.   

Основная часть главы посвящена традиционному воспитанию. В 

контексте работы оно важно как элемент культуры, который современной 

системе образования предстояло дополнить и в значительной степени 

заменить.  

Рассматриваются этапы традиционного воспитания в бедуинском 

обществе и внешние факторы, влияющие на него. Выделяются четыре этапа: 

1) раннее детство (до 5 лет), когда мальчик находится под влиянием матери, 

братьев и сестер; 2) начало учебы (6-8 лет), когда мальчика постепенно 

отлучают от женской половины и вводят в круг мужчин, чтобы он привыкал 

к своей будущей роли и на подсознательном уровне усваивал обычай и 

этикет; 3) начало социализации (9-12 лет), когда происходит интенсивное 

отцовское воспитание. К 12 годам мальчик уже должен уверенно чувствовать 

себя в группе мужчин. Он должен научиться действовать от имени отца и 

использовать его авторитет. 4) Основная социализация (13 лет и старше). С 

13 лет к мальчику относятся как к полноправному мужчине. Он должен 

уметь пользоваться оружием, чтобы  в случае необходимости защищать 

семью и вершить месть.  

Традиционное воспитание было направлено на прививание важнейших 

навыков, связанных с выживанием в пустыне и ведением кочевого хозяйства. 

Быт, основанный на верблюдоводстве, при внешней простоте связан с целым 

комплексом практических знаний, требующих опыта: верховая езда, 

ориентирование по небесным телам, умение читать следы и находить воду, 

знание законов, регулирующих отношения между племенами. 

Традиционный уклад полукочевников совершенно не подходил для 

развития современной системы образования. Просвещение не представить 
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себе без школьной инфраструктуры, рассчитанной на оседлый образ жизни. 

Кроме того, учебе детей в школах должны были препятствовать племенной 

принцип социальной организации и отсутствие единой социальной 

территории (наличие межплеменных границ).  

 

 

 

 

Во второй главе («Арабская система просвещения в Негеве: XIX век и 

период британского мандата  (1918-1948)») делается обзор османской и 

британской систем образования на территории Негева. Рассматриваются 

типы школ и состояние учебных заведений. Показано, каким образом 

сочетались традиционное бедуинское воспитание и новшества, привнесенные 

османской и британской администрациями. 

До конца XIX века турки не были заинтересованы в том, чтобы 

подвластные им народы получали образование. Лишь семьи богатых шейхов 

отправляли детей учиться в Стамбул. В результате реформы, проведенной в 

Османской империи в 1869 году, государство взяло на себя ответственность 

за образование. В больших городах были открыты школы, в которых дети из 

относительно состоятельных семей обучались до седьмого класса. Дети 

крестьян и ремесленников обучались в школах-четырехлетках. В Палестине в 

тот период государственных школ было крайне мало.  

Лишь в 1913 году арабы получили право учиться в начальных и 

средних школах на родном языке. В Османской империи проснулся интерес к 

арабской культуре и ее наследию: литературе, наукам и искусствам. 

Турецкие власти начали заботиться об экономическом положении населения. 

Чиновники перешли от политики полного, намеренного пренебрежения 

просвещением арабских народов к новой образовательной политике. И все 
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же система народного образования была сосредоточена в основном в руках 

местных религиозных деятелей, считавшихся лояльными Стамбулу. В 1918 

году, когда англичане получили Палестину в наследство от турок, в 

большинстве районов существовало лишь по несколько школ, а во многих 

областях они отсутствовали вовсе. 

Политика британцев в области образования в подмандатной Палестине 

была во многом похожа на политику турок. Они также рассматривали 

систему образования как средство продвижения идей, укрепляющих режим. 

Пособия для населения контролируемых территорий составлялись без учета 

местных культурных особенностей. Вместе с тем, в отличие от турок 

британцы стремились создавать новые школы. В Палестине было 

распространено четырехлетнее образование. 

Основы будущей системы образования в Негеве складывались до 

провозглашения независимости Израиля. Обучение было в основном 

платным – в частных учебных заведениях в Беэр-Шеве. Бесплатные школы 

существовали при миссионерских приютах, но число их воспитанников было 

невелико. Для большинства бедуинов Негева образование сводилось к 

чтению Корана и овладению простейшей арифметикой.  

В данной главе затрагивается вопрос о становлении системы 

образования для детей со специальными потребностями, поскольку в 

Палестине этот процесс начался еще до появления государства Израиль. 

Изучаются факторы, повлиявшие на развитие вспомогательной педагогики. 

Делается обзор организаций, административных и образовательных 

учреждений, занимавшихся детьми с ограниченными возможностями в 

период до 1948 года в разных районах подмандатной Палестины. 

Большая часть специальных школ создавалась по частной инициативе 

и финансировалась филантропами или общественными организациями. Мест 

в этих школах не хватало. Миссионерские приюты также принимали участие 

в воспитании детей с ограниченными возможностями и развитии у них 



14 

 

трудовых навыков. Уже в 20-е, 30-е годы были заложены основы 

диагностики. Были определены основные типы патологий, в соответствии с 

которыми формировались профили вспомогательных школ.  

Первые сотрудники системы специального образования (профессура, 

педагоги, воспитатели, врачи и психологи) изучали, обобщали и творчески 

обогащали мировой опыт. В отличие от школ для обычных детей, в 

специальных классах обучались вместе евреи, англичане и арабы. 

Третья глава («Израильская система просвещения и арабское 

образование в Негеве в период становления государства») посвящена 

развитию системы воспитания и образования после провозглашения 

независимости Израиля в 1948 году. Государство взяло на себя 

ответственность за воспитание подрастающего поколения сразу же после 

окончания действия британского мандата на управление Палестиной. Для 

арабов были разработаны отдельные образовательные программы по 

родному языку, религии, истории. В 1950 году в Израиле был принят Закон 

об обязательном бесплатном образовании. Автор прослеживает, как он 

реализовывался в арабском секторе, и как в Негеве появлялись и развивались 

школы для бедуинов. Исполнение закона стимулировало развитие 

инфраструктуры просвещения. Государство старалось привести число школ 

и учителей в арабском секторе в соответствие с числом арабских детей 

школьного возраста.  

Автор выделяет три этапа развития арабской системы просвещения в 

Израиле (с 1949 по 1968, с 1968 по 1990, и с 1990 до наших дней), объясняя 

характерные особенности каждого периода. 

Попытки израильских властей внедрить современную систему 

образования поначалу были встречены с недоверием. Школы, 

противоречащие кочевому укладу, а значит и всему бедуинскому образу 

жизни, были восприняты как явление отрицательное. Бедуины, не 

понимавшие поначалу, что их традиционный уклад обречен, не видели 
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необходимости в том, чтобы их дети получали городское образование. С их 

точки зрения, оно могло лишь испортить подростков, отвлекая их от 

приобретения по-настоящему необходимых навыков . 

Организация системы образования натолкнулась на сложности, 

связанные не только с менталитетом, но и с законами традиционного 

общества. В частности, строительство школ было затруднено крайне 

ревностным отношением бедуинов к родовой территории. Никто не был 

готов жертвовать собственной землей, а общественной территории не было.  

 Отдельно рассматривается вопрос о том, как условия жизни в 

бедуинском обществе затрудняли развитие образования для детей со 

специальными потребностями. Детей с отклонениями традиционно прятали, 

поскольку они воспринимались как позор семьи. С другой стороны, трудно 

было заставить бедуинов, готовых стать учителями, пойти работать в 

специальные школы. В тех случаях, когда молодые выпускники были 

согласны на это, родственники зачастую заставляли их отказаться от 

принятого решения, считая подобную работу постыдной и опасной для 

психического здоровья.  

Лишь тогда, когда школьное образование стало признанной ценностью, 

в бедуинском обществе возникло понимание того, что нужно дать каждому 

человеку возможность реализовать свой потенциал. 

Включение женщин в систему образования также столкнулось с 

множеством сложностей. В традиционном полукочевом быту девочки 

выполняли всю вспомогательную работу в доме. Лишь после того, как 

бедуины перешли к оседлости, и отпала необходимость в детском труде, 

девочек начали отправлять в школы. Кроме того, обучение девочек было 

невозможно, пока не появилось достаточно школ на территории разных 

племен. Отпускать дочерей за пределы племенной территории, тем более без 

сопровождения родственника, бедуины долгое время не соглашались. Когда 

же девочки начали обучаться в школах, стоило большого труда убедить 
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бедуинов позволить им учиться в школе после 10-11 лет. Только до этого 

возраста в традиционной полукочевой среде мальчики и девочки из разных 

семей могут находиться вместе. Возможностей для раздельного обучения 

подростков поначалу не было – не хватало школ и учителей. 

Когда бывшие полукочевники осознали ценность среднего 

образования, школа на территории племени стала восприниматься как 

свидетельство престижа. Каждое племя добивалось того, чтобы 

образовательное учреждение было построено и для его детей. Таким 

образом, племенной принцип социальной организации сыграл на руку 

развитию системы образования. 

Автор приходит к выводу, что отношение к детям со специальными 

потребностями в бедуинских племенах изменилось лишь после того, как их 

представители согласились стать частью израильского общества и начали 

разделять многие его ценности. 

В Заключении формулируются теоретические и практические выводы.  

Принятие реалий современного израильского общества стало для 

бедуинов Негева неизбежностью. Под влиянием перемен, вызванных 

переходом к оседлости, в традиционном обществе полукочевников 

обновляются не только сферы жизнеобеспечения и первичного производства, 

но также гуманитарная и соционормативная сферы. Формируется новая 

система гуманистических ценностей – близкая к западной. Преодолеваются 

вековые заблуждения (особенно в гендерной сфере) и ломаются устойчивые 

стереотипы, связанные с древней традицией. Опыт бедуинского общества 

показал, что трансформация сфер социальной технологии невозможна, пока в 

нужной степени не трансформировались сферы технологии материальной.  

Система просвещения в бедуинском секторе изначально была 

построена с учетом племенной структуры общества и в дальнейшем 
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развивалась под влиянием ее особенностей. На образовательный процесс 

решающее влияние оказывали бедуинские традиции и моральные ценности.  

Сегодня, когда из-за смены образа жизни племен Негева их культурное 

наследие находится на грани исчезновения, система просвещения имеет 

первостепенное значение для его сохранения. Изучение культурного 

наследия должно быть включено в образовательные программы . 

Не следует препятствовать формированию классов, администрации и 

педагогического коллектива школ по племенному признаку. 

Образование в бедуинском секторе должно стать основным 

приоритетом. Опыт всего нескольких десятилетий показал, до какой степени 

оно определяет судьбу общества. 

Необходимо увеличить степень участия родителей в воспитании и 

образовании детей. Родительские комитеты должны участвовать в принятии 

ключевых решений. Следует поощрять родителей учащихся к тому, чтобы 

они непрерывно следили за их успеваемостью и работой школ.  

Необходимы новые детские сады в бедуинских поселениях и на 

территориях обитания племен, чтобы дети проходили серьезную 

дошкольную подготовку . 

Число учащихся в классах необходимо уменьшить, чтобы подход к 

ученикам был более индивидуальным . 

Следует позаботиться об одаренных детях в бедуинском секторе, 

стараясь видеть их таланты еще в дошкольном возрасте и дать им 

возможность развивать свои способности. 

Источники и литература. Источниками при написании данного 

исследования стали личные свидетельства, полученные автором в ходе 

интервью, архивные документы Министерства просвещения и других 

учреждений и ведомств, историческая литература и научные статьи. 
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Автор опирается на информацию, полученную от учителей, 

воспитателей, методистов и директоров школ, работавших в системе 

образования в период ее становления. Также ценные сведения были 

получены в ходе изучения фотоархивов и кинохроники, газетных 

публикаций, дневников и личных записей. 
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