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Рост преступности в первой половине XIX в. среди несовершеннолетних и 

невозможность несовершеннолетних правонарушителей содержать в тюрьмах и 

на каторге привел к идее создания специализированных учреждений для содер-

жания «малолетних арестантов». Практически во всех странах Западной Европы 

началось функционирование ремесленных приютов (в городах) и земледельче-

ских колоний (в сельской местности), где содержались до совершеннолетия 

несовершеннолетние правонарушители. 

Первые исправительные заведения для несовершеннолетних арестантов по-

явились в Швейцарии в самом конце XVIII столетия. Их начал создавать знаме-

нитый педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827), «с самой юности посвя-

тивший себя улучшению участи бедных детей. Он на свои средства устроил 
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школу в Нейгофе, близ Берна, принимая туда бедных детей на полное содержа-

ние, доставляя им элементарное обучение и заботясь главным образом о сообще-

нии им познаний и навыка в земледелии. Несмотря на то, что общество отнеслось 

к его предприятиям с крайний недоверием и насмешкой, он все-таки продолжал 

осуществлять свои идеи и открыл еще два заведения в Штанце и Ивердуне» [1, 

с. 144]. 

При создании новых исправительно-воспитательных заведений учитыва-

лось множество факторов. Некоторые из них уже были известны швейцарским 

педагогам-пенитенциаристам, некоторые приходилось открывать заново. Суще-

ственным фактором являлся распорядок (режим) дня для несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Правильная организация учебы и труда, равномерное их распределение по 

часам, прием пищи, рекреация (отдых) колонистов, имели, да и до сих пор 

имеют, важное значение. 

Самым известным швейцарским исправительным заведением была земле-

дельческая колония «Бехтелен» [3], [4], [5], [6], [7], [8]. При посещении А.И. Ван 

Дер Ховеном в 1871 г. этого заведения он отметил: «В общих чертах распреде-

ление дня следующее; летом дети встают в 5 часов; до 6 ½ они одеваются, мо-

лятся и занимаются с воспитателем семьи науками. Затем все идут к завтраку, 

состоящему из молока с хлебом или картофеля; хлеба дается по одному фунту 

на каждого ребенка. Если погода не мешает работам в поле, то дети работают в 

поле.В случае дурной, дождливой погоды, дети занимаются повторением прой-

денного, сидя в классе. В дни трудных и спешных работ детям дается, в проме-

жуток времени до обеда, по куску хлеба. В 11 часов идут к обеду, состоящему 

обыкновенно из супа, зелени, картофеля и плодов – груш и яблок. Три раза в не-

делю дается в обед говядина по 3/8 фунта на каждого. После обеда дети отды-

хают, играют или работают на своих грядках или в огороде. Вечерние работы 

продолжаются до 7 ½ часов, с перерывом на несколько минут около четырех ча-

сов; в это время каждому воспитаннику дается по куску хлеба и по стакану лег-
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кого яблочного вина. Воспитатели же получают кофе. По возвращении с поле-

вых работ идут к ужину, состоящему из супа и хлеба, и затем, после молитвы, 

читаемой в каждой семье отдельно, дети ложатся спать. Зимою встают несколько 

позже и время после завтрака посвящаетя классным занятиям. Обедают зимою в 

12 часов; потому, после трехчасового отдыха и каких-либо работ, соединенных 

с телесными упражнениями, воспитанники опять занимаются в классах до 6 ча-

сов вечера. После ужина вечер проходит в домашних занятиях и вечерней мо-

литве, по прочтении которой дети ложатся спать» [9, с. 124 – 125]. 

«Бехтеленская» колония и дала образец для распределения времени в такого 

рода заведениях. Другой распорядок дня был в начале XX в. в швейцарской ко-

лонии «Круазеттс»: «Весь день в колонии проходит в занятиях, которые распре-

деляются в зависимости от времени года по двум нижеприведенным расписа-

ниям: Расписание дня с 1 апреля по 31 октября. Часы. Утро. 4 ½. Будят питомцев, 

звонок (открывают каждую комнату, удостоверяются, что ночью ничего ненор-

мального не произошло). 4 ½ – 5. Вставание. Уборка постелей, открывают окна. 

5 – 5 ¼. Спускаются в умывальню, умывание, перемена обуви (надевают сабо). 5 

¼ – 6. Практические работы (для самых маленьких игры и рекреация). 6 – 6 ½. 

Завтрак. 6 ½ – 7. Чистка одежды; ученики надевают туфли и идут в классы. 7 – 

10. Уроки. 10 – 10. 10 Выход из школы; перемена обуви, надевают передники. 10 

10 – 11 3/4. Практические работы. 11 3/4. Приход учеников в столовую. 12. Обед. 

День. 12 ½ – 1 ½ Отдых (для учеников, не посещающих школу). 12 ½ – 1 Чистка 

одежды, перемена обуви; отправление в классы. 1 – 3. Уроки.3 – 3 10. Выход из 

школы; перемена обуви, надевают передники. 3 10 – 4. Практические работы. 4 – 

4 ½ – Полдник. 4 ½ – 7 – Практические работы. 7 – Возвращение (звонок; воз-

вращение соответствует времени года, погоде и роду работ). 7 – 7 ¾ Умывание 

(купание), рекреация и игры. 7 ¾ – 8 – Снимают сабо и одевают туфли, отправ-

ляются в школу. 8 Раздача хлеба. 8 – 8 ¾ Вечернее собрание; работа, относяща-

яся к школе. 8 ¾ – 9. Молитва, ложатся спать. Расписание дня с 1 ноября по 31 

марта. Часы. Утро. 5 ½ будят питомцев, звонок (открывают каждую комнату и 
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удостоверяются, что ночью не произошло ничего ненормального). 5 ½ – 6. Вста-

ванье (уборка постелей, открывают окна). 6 – 6 ¼. Спускаются в умывальню, 

умывание: перемена обуви (надевают сабо). 6 ¼ = 7 Подготовительные работы 

или рекреация. 7 – 7 ½ – Завтрак 7 ½ – 8 – Чистка одежды, перемена обуви; от-

правление в класс. 8 – 11 Уроки. 11 – 11, 10 – Выход из школы; надевают сабо и 

передники. 11, 10 – 11 ¾ – Практические работы (для самых маленьких игры и 

рекреация). 11 ¾ – Приход учеников в столовую. 12 – Обед. День. 12 ½ – 1 Умы-

вание, перемена обуви и отправление в классы. 1 – 4 Уроки. 4 – 4 10, Выход из 

школы (надевают сабо и передники). 4 10 – 5 ¼ Практические работы. 5 ¼ – Воз-

вращение (звонок; возвращение и ужин соответствуют времени года, погоде и 

роду работ). 5 ½ – 6. Ужин. 6 – 8 ¾. Снимают сабо и надевают туфли; отправле-

ние в школьную залу, вечернее собрание. 8 ¾ – 9. Молитва, ложатся спать» [2, 

с. 153 – 154]. 

Распорядок рабочего дня колониста швейцарских колоний для несовершен-

нолетних правонарушителей показывает, что сельскохозяйственный и ремеслен-

ный труд в колонии был превалирующим, на обучение тратилось совсем немного 

времени. Такая постановка вопроса в колониях для несовершеннолетних право-

нарушителей была обычной в исправительных заведениях Швейцарии. Прежде 

всего, ставилась задача – исправление трудом и превращение преступивших за-

кон детей в законопослушных граждан. 
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