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ЗАдАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

Значительное развитие наших знаний о ребеНI~е, достигну

тое в первую четверть текущего века, nоказало вею слож

ность столщей перед обществом проблемы установления пра
вильного взаим~дсйстви.я ыежду основньшп нуждами ребенка 

и окружающей его cpeдoff, взап~rодейетвил, при котороъ1 

·rолько и возможно рассчитывать на здоровое физичес-кое и 
соцпаJJьное развитие детс·rва. Ус.nовил, . в которых расте·1· 

и· р/\.звива~тс.я ребено:s, ~одержат в себе Itait положительные 
момеН'l'Ы1 благоприлтствующие у1~реплевию в нем ценных 

nрирожденных задатitов и свойств, так и моыенты отрица

т~льные, тормоз.ящие и разрушающие э·ги задатitи и за~lе

н.яющие их паrtлоюrоетлшr ·и свойствами, создающими угроз·у 

дл.я него самого п д.п.я 01фужающих. 

Посн;олыtу мь1 имеем дело с взрослыми людьми, с оnре

делившимел уr•ладои жиsнСJIНЫХ воззрений, привычек, свойств 

~арактера, с людьми, об.Падающиъш оnределенной саыосто.я

те.Пьностью в своих отноше,ни.ях It окруж~ющиы, наша задача 
социальной поыощи .явJJлетсл более скромной. Мы стреми~tСJJ 

дос1ичь лишь таких условий общественного· сущес":воваюfJ! 
их, при IGОторых их .жизнь протсitала бы с наJшеньшиыи ли

шенилми д.л.я них самих и с Rзвестноii пользой длл общества.. 

Эту задачу h!OJ!<.HO иаsвм·ь с о ц'и а .л J, и ы м nр n сп о с о б л е-
11 и .е м и н д и в и,!(а. Социальное ' nриспособление есть деятель-
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ность, наnравленпал на ус•rановление такого вз.аимодей.ствия 

между индивпдом и оRружающей его социальной средою, 

при I<отором, при сохранении известного уровня благополучпл 

caмuro пндивида, позволяющего ему удовлетвор.ять основные 

жизненные потребности, поведение его в отношении R ОJtру

жающим или обществу не .явлллось бы фактором, угрожаю
щим социальному самосохранению. Мьi стремимел здесь 

искоренить та"пе общественно-патологическис .явлени.я, Rак 
преступность, nрuституцию, нищенство и паразитизм, алк~rо

лизм и соцпальные болезни. 
Значительно шnре наши задачи по отношению R ребенку. 

Здесь перед нами стоит не тольхо задача социального nри
способ.1IеНИJI ребенка к данному, уже сло.ж.пвшемуся строю 

жизненных отношений, но и задача с о ц и а ль по г о в о с

п и т а н и .я, т. е. вырабnтки в нем 'l'a:Etиx за,датмв, стремлений, 

привычек и черт характера, 1юторые помогли бы ему в бу

дущеъr создать и .использовать более совершенные формы 

челов.еческоrо общсаия и стать самому ценным у·частником 
общестnенной жизни. Наша. задача не толыtо в том, чтобы 
обеспечить ребенку опроделснныii мини~rум жизненного бла
гополучил ~ данный момент; мы стремимся It обеспечению 

ему здорового п общественно-ценного существования и n 
последующие, зрелые годы, пос~tольку это будет зависеть от 

заложенных в нем самом своiiств: Задача социа.льного вос
питания не шжлtочает, конечно, задачи и социаJIЪного при

способлелия ребенка, но она uоглощает ее и несхюл.ько из: 
меняет ее содержание. Еми в отношении взрослых главным 

моыентом, определяющим сuцнальнре приспособление, .является 

стреылен!!е ослаqnть социа.uьную опасность для общества, 

вытекающую из их· неприспособленности или ассiциальности · 

человека, то по о·rв:ошению R дётям на nервый алан выдви
гается опасность для их личности, для их будущего обще

ствеиного развития, социа.льва.я же опасность даниого мо.

мента отодвигается па второй план. Соци~.nьцое воспитание, · 
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в конеЧном счете, сводитсл к определенпой системе вваимо

деiiс.твия между рсбеююм И Оltружающей его . С{:едой: 
Процесс общест.венноrо взаимодейс·rви.я предполагает на 

стороне учае1·ников его наличие тахtих настроений, . привыче.хt 

и t~войств, которые nозвол.яли бы достигать nутем этого про

цесса ряда I~оллеiпивно-ценных задач: пропзводства нужных 

материальных благ, сознания взаимной безопасностп, рожде· 

вил и воспитания будущих поRОлеввй, расширения возмож

ностей да.льнейшего развития млле~тива и пр. Взрослый, 
нормалt.но восnитанный и р.азвитой участии& общения являетс.я 

о;щовре~rенно и пр!)ду.r•том существующих общветвенных 

отношений и активным носителем и преобразователем их . 

Если под социальной средою · понимать все те проявления; 
Rоторые исходят от окру.ж.а10щих индивида других лиц, 

в l'aitOЙ бы форме они ни воuлотились, то и данвый индивид, 
одновременно с другими, явдяетс.я одним пз элементов со

циальной среды по отношению It тем, с которыми он нахо

дится в общении. Прп этом, конечно, степень его влияния 

на других .является различпоii; она зависит от той социальной 

значимости, Rоторая за ииъr признаетс.я. 

Свойства и каqества, необходи~tые длл нормального участ

ника общеви.н, обеспечивающие за ним известную значимость 

в обществе и тем саъrьш дающие ему возможность нормаль

ного присnособления R обществу, со&д!!IОТСЛ в каждом чело
веке :медленным nроцессом: общественного воспитания. На
чиная с появления своего ·на свет и в течение почтп всей 
своей жизни человехt вырабатывает в себе определенные 

социальные реакции, отл~rающсrес.я в его психиr{е как фонд 
его ид.еИ, привыче1~, устремлений, симпатий и пр., образующий 

его социальную .1.1ичиость. Процесс накоnлеimя: этого фонда 
.ввллетс.я особенв:о энергичным в детс&ие и юные годы, вслед

ствие большей пластичности человеч~ского органшта в этот 

riериод созревания. 1\. зрелым х·одам формирование соцпал.ь

по:li .llйчuостц" есдц пе за~анчивается1 то сильно замедляется. 
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п rюронныс изменени.н ее уже соединяютел с необходимостью 
ломки раньше наtюнленноrо фонда. 

Общественное совреваиве человеRа оnреде.и.яется двумя 

группами сил: постепенным развертыванием и у&реллением 

заложенных в н!!м задатков и способностей (прирожденным 

фОНАОМ) и теми воз.и,ействи.ямп, sоторые orr испытывает от 

окружающего. 

Соответственно с ЭTlHI следует ра.sли'!ать два, абстра.ктпо 

разделяемых типа nоведения: 1) поведение, определ.немое 

пнстинктпвными стимулами, чаще всего на~ледуе

ъtыми от· предков, и 2) nоведение, оnредел.яемое с о ц па. ль

н ы м и м о т и в а м и, т. е. побуж)(ениями, возникающими nод 

в.лиявием воспрmrлтых в nроцессе общевил nредстав.пен11il о 

возможных соцва.nьных nоследствиях наших постуш,ов. Пер

вый вид можно назвать и н с т tr н Е т и в и о - д о т ер м и н и р о
в а в: н ы м п о ·в е д о н n е м, второй- i} о ц и а л ь н о -д е т е р -
ы и н и ров а н 11 ы м. :Несо~шенно, что социа.льно-де·rсрмпни

·рованноЕI поведение представляет собою JJИшr. переработку 

uрисnособленпе к пнтереса.ы общества пнстин~тивnо-де·rерыи~ 
вированного поведения. Влияние социальной среды может от

теснять, по;~.а.влять инстnктпвво-детерминируемое поведение. 

во в!l может ИСI,Оренпть его целиком. Вопрос о сравните.пь

лои зимении пндивидуа-льиы.х san.aтROв (прпрождениого фонда 

JlИ1JJJOcтп) и обществениого воспита.ни.а и.ш вли.авив социаль
ной среды сводител такпм образом R выявлению отпоситель
иоil роди инстпвктпвных п социальных детермииа.торов нашего 
пове)l.ени.а. Понятие инстинктивных детерМ1Iваторов можно 

замевить более широким пон.атием и н д и в и д у а ль н ы х 
д е т ер м в н а т о ров, понимая под последви.ыи у .же не 

только прирожденные тен.в;енцип, но все тенденции, обу<;ло

в.uенвые бuо.лоrическшt развитием личности вообще. При 

таком nонимании, всякого рода оргапичес:ь;ие изменения, 

вызваввые рос'l·ом, nеревесенньши болезп.яыи,. характером 

пищи, на.ркоl'изацией, травмами и np., ;r,олJiшы буду·r быть 
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относиыы к явлениям индивидуа-.~~ыюго лорядi<а, а новедеиие, 

вызваrшое и.ьtи, должно быть призвано ив,J.ивидуально-детер

минироsJ;Wным. 

Дл.я хара.к.теристин.и человека t<З.l~ личности, t<а.к участ

шша общения (socins'a), необходимо выявить в его nове,l.е

нии роль впдивидуа.nьвых и социальных детермвнатороз. 

Д.Uя 'l'ОГО чтобы генетически объяснить груnпу индивидуаль-

ных детерминаторов nове,~;енвл, мы должны изучить биоло-
1·uческие особенности личности и те событи.я и nережпва.нил, 
которые могли воздействовать на органические состоявил 

человека. Ч'l·обы понять и генетичесн.и объяснить группу 
еоциал&ных детермиваторов, мы должны изучи'l'Ь особенности 
тoii социальноii среды, I<отора..а воздеiiствов!U!а на личность 

челове1tа в продолжение всего его раsвити~J, учитываJl вместе 

с тем ее вероятное nреломление под уr•лом rшдивидуаJiьвых 

особенностей данной личности. 
Педагогика, дейс1·вующа..а путем нарочитого nримера или 

индивидуалького воздействия, .явллотся лишь восполнением 

. 1·ого вли.яния, которое о:&азываетс.я о самых nервых дней 
существования иыиввда окружающей его средою. Э·rа среда 
состоит не только из окружающих mr,nивида предметов 

(о:sружающы обстановка) и природных ус.повиlt (теыnера.
тура, свет, воздух), но и из других индивидов, ва. пс:хо.в;я

щие воздействи.я которых живое существо реаJ•ирует 

с особенв:оii чуткостью. Эта nocлe,!l.ll.яn, ооциальиа.н cpe,D;a, 
имеет особеиное значение в npouecce социального восnита
ния ин)!.иви)!.а. Оаа выnолняет двоякую фушщию: с о,в.ноП 
стороны, ова упражняет и развивает те sa)I.M'lru к бoJiee 
развитым соцаальным реан.циJW, которые постеnеаио раввер
тыва.ютс.я в области ив:стин:wrивв:о-эмоциона.пьвых nережива
паИ ребенка (форм ирующе е ВJ!ияние соnиальпой 
о ре д ы) ; с ,!f.pyгoii стороны, она оберегает ребенка. от раз
личных оnасностеИ, обеспечnвает ему необходимые мате
риальные и ииые условия, сnособствующие его росту и раз· 
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витпiо (охраплющее влв.явие социальой среды). 
Социальная сре~а., охtружающан ребевн:а, та~ же реагирует 
ва его nребыванпе в неn, каs и ребено& на ее nрисутствие. 

Этот процесс взаимного nрпспособ.пенu.а, взаим

в о й а .к к о м о .п; а ц и' и п г р а е 1 гр о м а д н у 10 р о .n ь 
во всем социальном восnитании ребев.ка, и 
хотя бы общее зваsоъtство с ним лвляuтса необходимым .цлп 
правильной nостаковки социального обследования детства. 

Разв11тие соцuальRЬiх реахщrШ ребенка ще·r nара.ллельно 

с развптиеАt его б.иолоrиqесsих фушщиii. ll nроцессе своего 
присnособловnя 1' о.кружающеii обстановке ребенок научае·rм 
свача.на реагировать на ближайшие и весьма nемnоrочислен

ные nредметы, он 1\ООрАПНnрует свои движениJJ Лишь ш1 про

т.яжонпu 1юзможiiого захвата; затем nостепенно развивае·.rс~1 

Iюординацп.я па зрr!Т(Мьные и, далее, . слуховые раздр~жи
телu, nри 11ем · рu.дцус охвата llX медленно yдлиnJiC'l'M. llpe
дeJIЫ 01сружающего мирu. в сознании ребеюr.а раздвигаютм 

nодобно I<ОtщентричесltИJ\1 круга~. Передвижение к более 
широкому .кругу nроисходит лишь nосле того ка.к установи

лась надлежащая аккомодация в .spyry более тесном. Иате
рес n любовна.тельность, nитаемые живостыо вообрмк.ения :u 
ис.~>анпем новых впечатлевпit, лвляютс~ здесь движущей 
сило1l. 

Прпсnособ.п~иuе .к социа.пьноfi среде таюке nроисходит пу

тем преодо.пенПJ[ коацентрвчес&llХ :кругов. Младенец в пер

вые мес.яцы реагирует лишь на. прибuжеиие и присутствие 

матери или ММ!&и, по отношению :к которой у него устаю~

влпваотся проuая ак.ко~ода~ил. Затем в круг nрисnособ.пе

иил вовлеr,аетсл не большое число член о в с е м ь и и д о

ы а. m н п х, при чем здесь вnервые происходит первал диф

ференцпровка реаrщай. До 2--3 лет вс.я окружающыr poбeurta 
социальнал среда ограничпваетм несложным 1'руrом члеnов 

семьи п ее дpyse.li; попытки: общения со стороны посторон

них нспsъtепао встречают pes&иll протес'!' или по.п:ную зам- · 
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Jtнутость со стороны реб~иsа . Оп болзливо испьtтьtDает но

вого прише.nьца, и только пекоторая хитрость со стороны 
помс.и:.иего может облегчить путь .к сближению. Вс.якоrо 
ро.и:.а новые и незиа~омые черты (очки, боро.п;а., если о~ 
отсутствуют у .и:.омаiiiПВх ), незв~комыli тбмбр речи, походsа, 
манеры способны парушить ,n:ушевное спокоfiствие малого 
реfiепка., та~ ка& они внослт неустоfiчпвость в его еще слабо 
акiФМОJI.прованпые nриспособ.п~нuя s окружающим. Со вто
роrо·третьего года ребено& наqпвает вырабатывать свuе
образпую сt1стем.r реакций по о т по ш е н и ю & с в о в м 
сверстникам, товарищз.ъt по забаваъr и пграм. 
СоциаJiьнал а.шtомодация здесь происходит совершенно ппаче, 

· чем по отношению ~ взромым. В группе своих сверстпп
п.ов ребено-к вnервые начинает п·роявллть стремление IG само

вьУJiвлению, к упражнению своих nрпро;r,пых сnособностей 
на материале, собранном путем наблюдеюiя О!Gружающих; 
преимущественно домашних; его подавленная аlt'rивность 
освобождается и прихотливо перерабатывает воеприпятое; 
фантазил дает воsможиость лerttnx и быстрых перевоплоще~ 
uиlt и моJJ.ифиt<ацип образов, поцвижность обеспечивает .пег
&ость Их реалиЗации, неустоiiчивость внимания - частый пе
рехох от о)l.вих упражнений -к другим. Общение ~о сверст
никами при nомощи игры nронПЕпуто большой эмоциональ
ностью; игра способствует окрапшвапию в различные эмо

циональные тона._ пассивно восnривятых представ.певпi!. су
ж.и:.евиlt, uри~еров. Жпзне!Шое значение игры ,!.JI.Я ребепха 
· .пежит не столько в упражнении способностей, вужвых ,D;JIЯ 
после,qющеn жизни (по IЧ•aflнeii мере, игры в первод пер· 
вого детства), c&OJIЬKO в эмоцпональвом усваивании и в эr.ю
циова.nьной расцветке воспрnн.ятых социальных переживавий. 
Прnмитивна..я, слепая эмоциональность постепенно· заменяетСJi 

социа.льпо-диффереiщиро~аНной эмоциональностью, nри .к.ото
рой .ttaж.дыii ofipaз, · каждыl!: прим.ер окрашивается oпpeдe
~~JfiiЫM эмоцпонадьныЪJ цветом. Приспособление к социа.пь-
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НОЙ среде В ЭТОТ перИОД имеет ПОЧТИ ИС&ЛЮЧИТОЛЬПО ИRСТИН&· 

тивно-змоциопальный хnра1стер; раци01шлизаци.я прислоео

блепил наступает значительно позже. Одним из главнейших 
толчков к рационализации лвл~Iстся выход ребенка _из тес
ного круга его дом.ашней обстановки в более широкую среду, 

в форме ли посещения цруrпх семей, участпп в более мно
rодюдвых праsдпnках, nребывания в са.11.у, ва двор.е, н~ улице. 

Постоянное накоnление наблюдений, сделаюiЫХ вне _дома, и 

'Критическое сопоставление их с ~омашпими наблюдениящt 
способствует наiсоплению опыта и выработке различных оце

нок. Происходит противопоставление домашнего круга, у.же 

хорошо усвоенного п эмоциова.лыrо-nрисnособленного, другоr.!у, 

более широ[«)му кругу, лежащему за предела!llи семьи, охва

тывающему групп ы з н а 1' о ~r ы х, в с т р о ч к ы х люд е ii 
и т о вар в щ ей. Интерес к усвоению этого более широ
кого круга выражаетс.я: в nостоянных расопросах у домаш

них о жизни п привычках этих людей, в . стреылеиии nодра
жать им (у мальчиков стремление быть солдатом; пожарньщ 
сторожем, ~учером п пр., у Аевочек- (}Трем.nuние быть ма

ъюю, вJJВею, тoproв:&oii, ~овду:кт()ршей и np.). Этот второй 
соnва.:хьв:ьut .&руг, усваиваемый ребенком, no отношению· к ко

торому он вырабатывает особую социальную IЫtiшмодацшо, 

можно назвать о о о е д о" и м ~ругом в широком смысле. 

Оосе)l.ский ~руг охватывает всех тех людей, с ~оторыми 

приходитол ребепу сталкиваться в nределах тоn местностn, 

Г)l.е оп живет и бывает. Сближение с ЭТИi( сосеАсюш кру

гом бывает б6дьшим uлп ие.вьmим, в зависимоста O'l того, 

иаскольм д.1ительно и свободно пребывание ребенка в нем. 

Дети, постоянно находнщие~:я под наблюдением домашних, 
входлт в сравнительно недмгое и поверхностное соприкос

новен-ие с широким соседским кругом. Дети безна.дsориыс, 

пре.~;оставле!ЛJые · на. время работы или отлучки родителей 

самим себе, обычно комnенсируют свое ,~;оыа.шнее одиноче

ство более тесным сблцженuсм с соседщtим tcpyroы. Cтpr~-

JO. 

-rypo. этоrо сосёмкuго круга и его отношение 1~ ребенку 
бывают весы1а. различны; раsпообразньнrи лвллютол и СО!J.И

альные nрисnособления, вырабатывающиеся в ребен~е no 
отношению к отде.пьным элеыептам этого крjга. По своему 
зпа.-qению д.11.я социа.n1,ного воспита.ви.я он запвмает втqроо 

Ънюто, после круt•а домашнего. 
К 6-7-.петпсму возрасту нормальным дальнейшим этапом 

в социальном восnитании .является в&люЧение ребенка в 

ШIЮЛЪНЫЙ l~ОЛЛеКТИВ. llребывание В Ш!СОЛе, ОХВВ.ТЫВЗ.Ющее 
sначительную часть времени н · активности ребенка, непо

средственно стаJШивает его с '' р у г о м n е д а г о г о в и 

ш & о .п ь н ы х т о в ар и щ е il. Бо.пее близкое знакоъtство 

с педа.rогаыи позволлет еыу расширить свой жизненвый 
ОПЫТ ОТНОСIIТОЛЬНО ВЗрОСЛЫХ ЛIOдefl. На ряду С .ЦОЪIВ.ШВП.МИ 
авториrета.ми возникают nедаГJrические авторитеты, устааа

влiшающио особые шаблоны повеДения; для ребенка возlщ
~ают новый кpjt' облзанностей. новые сиыпатии и антипатии. 
Общение с ·.rоварнщамп .дает ему вnервые воsможиость уста

новления чувств солидарности в общей работе, созна.ииs 
общности интересов коллектива, установневв.я д.пите.пьной 
nриняsаннос-rи вне домашнего круга. Но значение пребыва
ния в ш1,оле в:е ограничивается только непосредственпым 

общением с nе.11.аrогами и школьными товарищами. При nо
мощи школы ребенок начинает усваивать те зианил, кото

рые вводят его в sруг более шпрокпх. социаJiьиых ВJШЯIПIЙ. 
Знакомство с книгою, беседы учnте.11.я, рассказы 'l'OBapищefi 
дают в его рмnоряж.ение громадный запас социальных зн~

IIИЙ ое окруJI(ающем; он nознает окру.жающиlt мир, устапо
впвшиеся социальные отношения не в форме случайных 
обрывrюв, а в последовательно развиваемом ИзJiожевии, со

провождаемо~ объ.ясвеииямв, достуnными ero nониманию. 

~ола приуча~т его к рацпоиализации социальных peasnaй, 
к осмысливанию соцва.uьной среды. Развпва.я ум ребевк.<t, 
хорошо · постn.влспная школа. не должна игнорировать и его 
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эмоциона.пьиоu жизни. "Сухость" пnюJьного обучени.я, апел~ 
лирующеrо :& одному только ра.зуыу илп пам.яти ребенка, 

nгворuрует тот ф1шт, что прочпое социальпое прuсnособле

вие у ребеИI>а )(0СТИГа6ТСЯ .1ИШЬ ИНСТПН!,ТИВНО·ЭМОЦИ01Jа.JIЬ-

11ЪШ nутем. Вм полос11. ш&олыiой жизни, прос'l·ирn.ющеilм 
до 13-14 лет, а зачастую и в ·rечение всего периода юно
сти, есть nолоса наибо.11ее организованного социального вос
nвтання, подводящего челове&а к успешному социальному 

приспособ.пению. 

'Уже во время пребывания в rпколе, обычно к 12-13 го
)!;ам, ребено& начппает проявлять особую наi,лоппость к обра
зованию самостоятельных небодьших колле&тивов, nротиво

поставляемых &о.пле&тивам взрослых. Работ\~. в товарищесхшх 

кружках, групшtах, сборищах (шайttах) цает ему возмож

ность уnражнения в области социаш,вой организации. Не

большой товарищески.И rtоллеiСтив, независимый 
ОТ ШКОЛЫ ИЛИ ПрtшрепленИЛ 1• Шl\ОЛе, ЯDЛЛОТСSI 1\t а Jl е Н Ь К О ii 
опытной соцnалъноft с~анцией длл ребон&' 

nриближающегосл к поре юности. И здесь, Rar' и n игровых 
&ол.IIективах малень&их .Jtетей, находит свой разряж эмоцио

наJIЬнал энерrил, но формы общевил и совмесrной забавы 

и деятельности здесь более рационализированы и стремятся 

вылитьм в какое-либо общее предприятие. Распределение 
ролей между участниками, оnределенвал внутреин.яя дисци

плина, особая товарищеская этика, солидарность и отпоситель
НЗ:Jl устоflчинооть товариЩ(}С&Оl'О I'оллектива являютол его 
хара:к.тернъаш чертами. В более тесном товарищесмм кругу 
происходит первая социальная спайка, оспававпал на рацио

нальном выборе, п 11ем сильнее школьвое воспитание про

ник~о идеей коллектввuзыа, тем Ашогообразнее и шире 
такие товарищеские круги. В этом возрСLСте в ма.Jiолетнем 

nро.явллется более заметное стремленве .& соцва.nьно&tу само

утверждению, к проявлению влnлния cвoeil личности. Появле

ние таких пережпваний лвл.яетм как бы эмоциональной под~ 
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готовхой s вхождению в социа..львыR RO.IlJieimrn. Отношенпе 
s коллеsтnва.м вspocJIЬIX uepeдRO прmmыает форму .юво

шесхого nротеста." против господствующего там социального 

уклада; nолвл.яетсл консnирация от взрослых, отрицание 

руководства с их стороны, а, при значительном расхождении 

ооциt,tльных пас~l'роений молодежп и взрослой части населе

нил, да,же cr,pытaJJ или явная вражда к nим. 

Вхождение в мл.хеsтивы взрослых, nриобщение к нормаль

ной социальной среде взрослых обычно происходит с нача
лом тру)!;овой де.ятельпости подростка. 'У крестьянских xeтeli 

этот порпод вас·rупает сравнптельно рано, обычно еще J.O 

о&онча.ни.я школьного обучения. В городсr~ой рабочей сре,1е 

мы наблюдаеы это включение в трудовоif rю.лле~тпв с уча.
стном взрослых в возрасте 14 - 16 лет. В иателлигеитских 

и буржуазных хслассах это·r возрает отодвигается еще дальше. 

Совместное участи е в тpyдonolf деятель1Iости 

с о в в р о о л ы м и иа&ладывают свою резr,ую nечать на со

циальныii облик подростка. Ои быстро усваивает привычки 
и ыаиеры своих взросшх товарищеi\ no работе, nронmtаетол 

их мировоззрением, солидаризируется с их интересаъш n па
отроештын. llрофессиова.льно-тру,и:овоii wллектuв прп вор

ма.nьвых условlLЯх очень быстро ассимидирует .цocтnrmero 

соответствующего социального развитал подрО!;Т&а, и этим 

sакаnчиваетсд первый период социальнqг(\ восnитания, nре.Jt

шеотвующиn niождению ,в социальный коллектив. Наnротив 

того, если пuлученное подростхам социальное воеnитанпо 

лвляется недостаточкым и.пи резrю песоответствующим 

уровню !Ого трудового к.оллеr,тпва., в который он встуnал, 

то nроцесс асснмиллц:rш .является крайне затрудненаым, 

и ча.ото, после тщетных nопыток прасnособлени.я 1\ .J.авному 

rrоллеsтиву, nодростоs не у,w.ерживаетс.я в нем и выступает 

или выбрасыва.етм · иs него. 
Норма.nьиый nуть социап:ьного воспитания ребенка. и.в:ет, 

таким образоъr, через следующие социальные круr·и: 1) се-
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мейно-;tомашний круг, 2) иrровоi! детский r'pyr, 3) соседский 
круг: 4) wкоJiьвыn круг, 5) ·rоварищескu-групповоii t'pyr 
и 6) совместно-ч>удовой круг. Чередование этих :кругов 
можно изобрази·rь в виде ряда Ш>пцентрических кругов, 

при чем переход к следующему, болеu шврох,ому, zсругу 

обычно rre сопр.нжев ..: распадением предшоствующсr•u круга. t 

Шко.п:ьник . остаетм членом домашнего круга, он может со
хранить и группу товарищей ло играм, не .явллющихСJ1 его 

товарищами по ш:коле; coceдcr>ni! круг охватЫвает его n ·rо
чевие всеn его жизни. Вступление в тру;tовоИ круг далеко 
не всегда ВJiечет за собою разрыв с доыашниАt и WI(Олыrым 

· r,ругами. Таким образом к периоду tоности подросток .явл.нется 
у.же участвnом !fескольких кругов общенв.я, вJшmше которых 
наслаиваетм одно па дРУI'Ое. 

Значение социа-льных кругов, окружающих ребенщъ на nути 
его социального восаnтанил, выражается не тоJiъхо в 1·ом, что 
они дают ему возможность у~ваива~ь соо·rветствующие mа
блоны соцпального поведеiШл и что они npoиsBO.!.JJT соо·rвет. 
ствующую шJiифовку его идей, прп~ычеrt, xapat<:repa, друt·ими 
сл~ва.ми, "!IOCffiJ'rывaют его в условиs(х опроделеппоtf соцuа..111,. 
нoti среды. Все эти &руги, nоскольку они хорошо opraяlf~ 
зовааы, выполилют по отношению к малолетнему 8 а щи т

~ую функцию, .явл.яются защ·итными ztpyraмa. 
uАоровая в социа..пьном отношении семъл оберегает физиче
ское здоровье ребенка, доставляет необход~:~мые ~му пищу 
одежду, жиJШще, уют и заботу о его физичесiшх нуждах ~ 
она охранлет его от pasJIИtJныx опасностеН и осторожн~ 
культивирует развитие его эмоциональных реакцп11. Пop13aJI 
а папболее важная дл.я ,цальнеiiшеrо развитnл привпвка сим
натnчеоквх переживаний, ..llюбовных реакциli rrроисходит 
n J семье. Семья бережет силы робенrtа и обеспечивает :не
оо.хо)!.ИМы.й ему длительаыii от.и;ых. IIJicтюrкт защиты детс-

1 С:м. Прпложенпс. 
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пыша е<;ть nрямое nродолжение роп.uте.аьского в ро,11;ового 

иllС,'ПНЕТа. Лвшеюrа.я· этого ипетн!{к·rа семь.я лвл.яетсл со

цныьно выродившейся семьей или сеыьей ;олы~о по на

званию. 

Игровой дета~tий круг имеет Tl\.Itжe свою защитную функ

цию. Свободное, пенапр.яженное проявление эмоциit, :кото

рое мы наблюдаем в игре и &O'l'Opoe биологически ценно, 

таi< как дает возыоленость их упражнения и развертываиил, 

покоится на сознании uзвеt~тв:ой безопасности. ~·акое созна
ние беэопасноств, такую возможность всецело отдаться своим 

эмоriиона;Jьньш порЬживанвл.м ребенок ощущает .nишь в кругу 

своих :малевыmх сверстников, которых он не боител п обще

ние с tюторыми лишено велкой вапр.яжевноети. Защитвал 

фуR&цил детского игрового круга заsлючаетс.я в том, что он 

обеспечивает ребен~у свободное развертывание его сил, до

ставляет легrшй •fатериал дл.я его эмоциона.пьного приспосо

бления к. окружающему и охраняет пробуждающвесл ростки 
его &МОЦИОИаJIЪИОJ! ЖИЗНИ. 

Защитное знаttение хорошо органиsоваnпогu соседского 

круl'а. выражается ltaк в оказавив подержки ребенку при 

недостаточности семьи, так и в вы работке иа,и:.ае.жащей & у .п ь

т у р ы д е 'l' с т в а. Внимание It интересам ребенка н It его 
нуждам ваsла.,дывает nечать ва самые разнообразвые стороны 

быта местлосm. ПровеАение определенных правил гигиены 
и безопаевости нри noc~poiise зданий должно учитывать 

нужды ребенка.; устройство общественньхх садов и uapsoв, 

· детс:rtих nлощадоtt длл игр, различных типов ,п:етс:ких учре

ждений, прове,и:ение в жизнь раз.JШЧны:х адм~юiС'l'ративных 

nравил по охране безола.свости, здоровь.я, порвдк,а п пр. 

ориснтируетм на nотребности детей. При .надлежаще раз
витий обществепноD культуре детства каждый взрослый, 
ста.лimвающиliсл ·с ребеНJ,ои, наход.sщпмм в опасн~х дл.я 
него условиях, совнает обsrsанность прnн.ятия мер к охране 

ребен:ка и устранению петочника это~ опасности. Обще-
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ствевная забота о рсбенrсе, лролвляющалсл тыслчыо раз
личных оnособов1 вот та защитп&н фуиrщи.я, которал хара
Iстерва ДJIJI СОССД(ЖОГО Круга, ПОНимаеМОГО В ШИрОКОМ 
СldЫСЛе. 

О защптноii роли m~>олыюй системы едва лв нужно гово
рить nодробно. Шtсола дает здоровую nищу пробуждаю. 
щвмсл умстnеппым заnросам ребенва') помогает ему осмыс

лить окружающую среду п овладеть орудиями, необходимыми 

для усnешного социального приспособ.~епв.я; она с ма&св
мальuой целесоqбразпостыо использует его развивающиесл 
сплы и поыогает ему выработать созцательпый контролi, над 
своим nоведением. По отношению 1с нуждающейсл части детой 
школа. вьшолп.яет частично и фушщии сеАtоliно-до.машнего 
~>руга, оболуживал материальные нужды ребеJШа и осуще
ствлял надзор за ребенком. · 
Товарищескиn 1сруг, как было уже у.кмано, обесnечивает 

подроетку возможность своего r.оциt~льноrо !Jамоутверждени.я 
служит опытноН от~вцией социальной организации и деятель~ 
ности. Он у~репллет в нем сознание солидарности, выра
батывает товарищескую этику, дисциплину и тем caliiыM фор
мирует социальную личность малолетнего. Если в игро:вом 
детском кругу мы видим средство обеспсчени.я э ~~ о ц и 0 н а лЬ· 
н о г о п р и о n о о о б л е н и .я к ооциа.пьцой среде, то в то
варпщешюм кругу таитол иощиоо средство р а ц и 0 н а. л и-
зировс~нного nриопособленил к ней. · 

Наконец, значение трудового коллектива сводито.н :к при
опоооблеnпю подростка tt трудовой .в;е.ятел~nостп и Е {)Гра
_ждевию его сил от чревмерпой эксплуатации. Пребывапис 
в .таком коллективе дает социально-полезное устремление 
силам неооверше.в.нолетнего и nодготовляет его к экономи
'Iееtюй самостоятельности. 

Все рассмотренные памп социальные &pyrn, в которых 
воспитывается ребеио& до вотуnлени.я в социа.пьный коллек
тив на правах самосто~тельного зрелого учаотнца1 BЬJ.ПOJI-
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н.яют защитную функцию еще и в тоы смысле_, что огра

ждают ero ещ~ JЮустаиовnвшиеол соп.иа.nьпые реа1щпи o·r 
чрезмерного расnыления а извращений. Выправ.11евие и угJJу
блопие этих реакциfi в пределах небольюого замкнутого 
круга ~вллетс.я звачительuо более леriСиы u достижиыым. 
I\.аждый из этих 1сругов з!\м~шаст жизнь ребеnка в оuреде
лснвых граииl{а.х д.о тех пор, поr{а в ребенке не проявл'l'ОЛ 
вас•rроеiшя, постеnенно раздвигающие этот круг и толкаю

щие его к более широким форш:.м соnиальnого общения. 
Социалыюе восnитание и развитие ребепt<а, однако, )(алеко 

не всегда идут по нормальному n-ути. Мы но.блюда.ем зача.
ствую разнообразные О1'I'лонения и. извращения, 1~оторые пе 
могут не окаsыват1. серьезпеiiшего D.'IИ.ЯliИJI 11 которые о тру

доtt IIOIIШCIIOИPJ'IOTOЛ или nыпрамлtотсл в пос.nе,вующее 

время. 

Прежде всего паблюдаетсsr вы н а д е н и е в JJtnsни ре-

бенrtа отдельных защитпых 1сруго в, всJщдс·rвие чего проиrхо

.зит недоразвитие опредменвых, важJiых ;!.ЛJI социально~ 
жизни, реакцвii ияи гиnертрофическое развитие pet\&ЦИII 

социальио-нсжелатеJJьНОI'О cnoflcтвa, деформирующих вор
ма,.льную соnиалытую nсихику. Лишенпал uеобходиъюrо 
ру1юводотва и оформления жизненная эпергил перек-лючаетм 

в Jpyrиe социально-нежелательные русла илn же иедоразви

ваетм вовсе. Выnадение семейпо-домашнего круt·а (спротство, 
ра.спад семьи, передаqа в •tужпе руки), соnряженное о частой 
nеременой домашней обстановки в раннем детстве или ски· 
·rа.11ьчеством, отсутствием nрочвых upl!nязanпooтeii и nо
сто1шной тревогой, не только создает материальн-ую обев;а:о
Jiеннооть в де·rстве, но и в дальне/imие roJJ.Ы дает себ.я звать 
в виде ряда JlастроениU, ме~а1ощих прочпому ооцu~ьноъrу 
нриаnособлевию 1с оuредедеююй среде. Отсутствие радост-
110го детства, игр в товарищесмм к.ругу оказываетм в даль
нейшей sамt,путооти, бле,J(нос·r~ эъtоциовальных nережива!Шй, 
подавленности, стремлении к изолированности. Беапризор-_ 
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ность есть сложныfi продукт расuаденил доьrа, JH1HHOI'O нри
способления It дуриому соседсiюъtу кругу, непосещенил rш<олы 
и нахождения в запущенном товарищеск.ом r•pyPy. Раннее 

вовлечение в круг тру.JJ.овой .и.еятелънос:ти, без ,1,остаточво 

длительного пребывапи.я в школьном :кругу, не только сул\ает 
хруг социальных патересов человека, но и вносит взвес·шу10 
загрубе.11остъ, ожесточение в социальные O'l'noшeвиJJ. Отсу·r
ствие товарищееко-группового круга вырабатывает инертно

пассивного члена общества, неспособного к nереустроUству 
неудачно с.аожuвmихсл для него жизненных отношопиii. Не 

усвоив принципо.в товарищеской соли,1,арuости, дис:щинлины и 

этиitи, nодросток окаsываетсл плохо приспособленным и х' Itол

лективао-трудовоtt деятельности. Длпте.1ьное невtмючоппе 
по)(ростка в еовмество-трудовой :круг влечет за собою пере· 

:к.пючение - sнергии в сторону социа.льно-нежелм·едьяо:й дел

тельности или приводит It расnаду необходимых жизненных 

навыков. 

Кроме вьшаденп.я отдельных социаJIЬnых :кругов мы на
блюдаем также их в ы р о ж .1 е н и е и и в в р а. щ е н и с. 
Окружающий ребенха социальный круг не ТО.!ЬRО перестает 
выnолнять защитную функцию по отношению хс ребеюtу, 110 
становитм источником вредных вли.яний на. него. Плоха.я, 

разJiаrающа.яr .• н семья мqжет оказатьсл более вредной, чем 

полвое отсутсrвпе семьи в детстве. Улица, nоJШа.я опасно

стей и соблазнов для ребенка., равнодушие к ребенку, на
блюдаемое в большом городе, бевнаказаннос'rь эксплуатации 
детей окружающими, открытое пьниство и разврат .>Iвл.иютм 
симnтомами раслада здорового сосе)(схюго круга., и пребыва

иве ребенка в этих условиях может причпнить ему трудно 
nоnравимый вред. Дурные товарищи- весьма частыii с пут- . 
IIИК дурного соседства и плохого дома. Неудовлетворш·е.nьно 

ностазленная шк.о.па Ht' выполилет ни одной из своих . вос

питательных задач и передко вызывает стрем.~ение уклонитьсл 

от посещения ее п равnи.!i ухо,ц nлJ[ ис~ючение 11з пmo,IJы, 
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Раtший и чрезмервый труд, выоо.пнлемы!t в неsдоровой обста
новl\е или в условиях, угрожаtощих нрав<Уrвенпости мало

.петнеrо, вместо уr,репления сил малолетнего, приеоди'l' 

:s преж)J.евремониому истощению а разрушению их. Д.11.я того 

чтобы nравильно выnолнять свою воспитательно-защиткую 

фующпю, каж)J,ЫЙ социа.пьныit круг должен соответствовать 
определенным стандартам благоnолучия ребенка;' игнориро· 

ваиие их, грубое нарушение интересов ребенк~ извращает 
значение :>того ~руга в процессе соn.ва.Jiьвого восnитания 

ребенка. Если оздоровление та&<>rо круга оказывается яе
возъюжным, то жела'rслъны~t исходом часто лвллетм удале

ние из него ребенка. 

Зачастую социальные отtМОitения вызываютел также и н д \1-

вuдуальными аноыалияыи самих .и:е тей. Уы

ствоивая недостаточность ставв.т определенвый преп.ел со

u.иальиому vа.звитию, n осмысливанИе социальных отношений 
.sам~о~няо·rс.я в большей ыере uривитием простых навыков 
n t!ривыче:s. Нервность и психопатические на.&.лоиности 

резJЮ меняют установку ребенка на. обычные ,r.ля его воз

раста условия социа.льноft среды. Физическал слабость, 

болезненность ne позволлют ему справляться с задачами, 

обычно лвrrto нреодолимыми длл нормальных детей. Пра

вильная постановка . социмьного восПliТанвя: таких детей тре
бует выработки особ.ых nриспособ.nениi1 п методов в :sаж,и:ом 

uз социальных .кругов, в которых дети иа.ход.ятс.я. Неспо· 

собность или недостаточность выработки этих приспособле

вuй в ус.повилх нормальной социа.Jiьноlt жизни влечет за ссбою 

поъ1ещение этих детеli в спецпальвые учр~:ждеиия, интерlш

рование их. По отношеШJю к иормыъным .r.ет.ям ннтерви
ровапне вообще JJвл.яетм нежелатеJ1ьной мерой, таs :как оно 

иску(:с·rвевнQ оужао·r круг воспитывающих ребею'а социаль

ных влияниИ и создает. в нем. установку на опреде.пенный 

режим учреЖ,!I,ешт, пе совна~ающni! с 'l'еми требованиями, 
которыо ожидают его n f'iy)(yщ,eii, еамостоятедьной жиsвп. 
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Социальное воспитание, проводимое в учреж.деnии, дает ела. 
бую жизненную захалку, и подростоЕ лешо становител жер
твой n.похп.х социальных влилnnй при выхо.це в самостоs1тель
RYIO жизнь. 

Наконец, бо.!lьшое значение Алл определени.я хода развития 
социальных реакций ШJеют р е з & и е, в н е за п н ы с из м е· 

в е н п .я: о & р у ж. n. ю щ е ii с о ц и а JI ъ н ой с р е _.ц ы, поро

ЖАЗ.Iощие ивог,5,а психопа.rnческие состолвил ,ц.питсльвоrо 

характера. Тра.rичесi,а.я: смерть близкого человека, пожз.р 
и наводнение, сопровож.цавшпес.я: общественныюr бедстви.ямв, 

nогромы, б~лtеиство, rраждансЕа.я война .я:вл.я:Iотсл примерами 

таких резк-их иамеuениli соц{!а.льпоii среды, Iюторые Аrогут 

зг.торАюзить ворыальвое социальное развитие ребещ'n. и со

здать трудно поборимые npeшi'l'cтвиsi на пу•rи nриснособJiенил 
его Е новым уеловилы .жизrrи. Эти социа.пьно-психологиче

сiсие "rnoEи" nррадпируют в разных · ваправлениJJх и 

оказывают nемалое вли.яние на дальнейшее nоведение ре· 

бенка. 

Пробелы, несоответствил и отклонеаил в облас'l'И социаль
ноii среды, окружающей ребенsа., про.а:вл.яют себ.я: особенно 
r.пльно в перпод юношества, nри вступлении в социn,.пьный 

холлектив. С наступлением половой зрелости со свойствuн

ноlt eJ1 эuоциоиа,льлой веустойчивостыо, оnп легко выливаютел 
в форму юношесr~го протеста, мторый nривпмает порою 
а.втисоциальные устрем.пеаи.а (хулиганство, устремление 

в се&еуальность, социальный негативизм), &райне затру)(НЛIО

щие nроцесс соцпыъпого приспособ.irеаи.а и создающие .коn

флш.-т с законом. Они сглаживаютел пшь позднее nроцессом 
социа.пьпоil нпвелпровкиJ eCJiu включение в совместпо-тру
довоil круг все же удается. 

Соцпа.пьное обследование дает нам возможность собрать 
все факты, необходимые для по~троения определенноit Rар
тnпы социальио-псnх:о.uогичес&оrо развИтия отдельного ре. 
бенка и дл.я: постановки диагноза его социальной иенриспо-
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соблев1юс·tи. Uравп;ьвыil диагноз может быть сделан лишь 
но. бnзе достаточных педологических внавиii, включающих 

8 
себл и знаииа относительно влияяпл социальной среды. 

II. 

ПРЕДЕЛЬI СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

1:3 центре социа.JJ.Ъной работы стоит забота. о личности 
и улучшении о&ружающих ее условий. Посколь~у социыь· 
нn.я помощь будет проводиться орrавизоваюtоJ необходимо 
надлежащее озна~юмлепие органов , оказывающuх та1~ую по
мощь, с поло.тением лиqности и ее деiiствитсльньши нуждами. 

Это ознакоыленnе Jiроисходит путем социального обмедова
нвSI ШI.Jitдoro отдельного слуqая. 

Традtщиоюtый тип обследования, R которому прибегают 
в громадном большинстве случаев, сводитол R посещению 
обследуемого на. дому или в учреждении, в котороr.r он вахо· 
JI.ИTCSI, 1' расспросу его и его блuзtr.их относительно интере
сующих обслехова.телл сторон воnроса и & :spaт~toit записи 
nолученных сведевиii, иногда по заранее установ.пеняой 
анкетной схеме, с указанием тех впеqатлений, которые вы
иесеnы обследов_ателем от виденного и слышанного им. 
в тat<oil форме обследование сводuтс.я Е довольно элемев

тарпоii, рутинной работе, которая не требует каках-либо 
nрофессповальпых зпашiй и дл.я: мторой ыожет быть nри
годным всякий смАько-нибудъ раsвптоit че.qовоs. ОбСJiе~о
ватель здесь руRоводствуетс.я вдравыи сыыслоъtJ смjтвым 

социа.пьuым чутьем и хараsтероы д~пного ему поручевия. 
Не станем отрицать того, что такие обследоваnия, при вад· 
лежащей nроницательвости обсле)!.ова.толл и его жизненном 
оnыте могут о&а.ватьсл вполне хорошими и в отдельных 
CJiyчa.~x помочь nраuильно разрешИ'l'Ь дa1шblil случаИ. Но, 
бу.J(учи ос1tованы И(jiС.ПlО'IИТельно на. доверnn к вnеча-т.пепию, 
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I!ЬIНе!}еииому обмедоватслеы, выво.:tы JJij такого обследоваrurн 

в значитеJI.Ьной мере буд.ут субъективны и иевадежны .цла 

того, чтобы строить на них план длитедьвоfi и системати
чесrtой социальной помощи. Руr,оводствующuНся таr\ИАt обсле
,цова..tiием подобен был бы вра•rу, rшторыН IJOC'l'POИJI евой 

п.uан леqения на сведени.ях, сообщенных ему пациеnтом, и па 

своем внечат.пении, вынесенлом от · наружпос•rи на.щ:tеи•!·а, не 

производя надлежащего медицинского осмотра номедпсго. 

В р.я,це случаев продпuсанвый им курс лечениs1 мог бы 

явиться успешным, но часто вместо пользы он ъror бы нрп

иести лишь вред бо.11ьво.му, ·r·ак как .в.иасноз .являлсл поверх

ностным. 

Ilepвыii вопрос, поэтому, на котором приходи·rс.н ос·rано
витьм, .являеrс.я 116IIpocoм о пределах обслвдовnки.я, ИJШ er·o 
внтеiщивности. Пре)!елы эт~:~ да.пе[Ю не всеr•да JJBЛJJIO'I'M 

одинаковы1ш. В тех мучаях, наnример, Itогда цолыо нашего 

обследования .явл.яетсЛ ВЫ$1СНение простого вопроса о том, 
нуждается ли вндиви.11, в пако!t-либо вещи, в комно:rе, в IIищо 

и т. n., т. е. в тех nредкетах, элементарн::и1 нсобходимо<:'rь 

мторых .и;ля :каждого человека ясна са.ма по ccCio, наша 

задача обс.пе.в:ования очевь uроста. Было бы бессмыслонным 

растоqеив:е.м сил nрив.11еко.ть к выяспешно этих nonpocoн 

сведения о васледственности, общи..'{ и специальных сnособ

ноот.ях ;щанОI'{) человеz,а, о развитии его в детском возрасте 

и np. 
Более с.пожно:!t .явллетс.я наша за,и:ача, коРда обс.ледованио 

вызвано необхо,и:пмостью предос·rавлени.я человеку Itамii-.пибо 

более .в:лmельноii соцпальноft помощи: выдачи ему длитель
nоrо пособил, помещенuJI его детей в детскос учрежд.епuе 

за общественный ечет, оредос'l·авлевня ему возможности дли
тельного отдыха и лечеuв.я и т. n. В таких случаях IIP11· 
ХО)I.дтМ уже более блuз1'0 овнакомитьм с общиъt состоsшием 
субъекта., с nмеющимисл у него самого возъюжностшtи удп
влетворитr. свою нужду, о то~r, Ш1Сr<олы'о нам11чоюrr.rU вид 
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соцщьльноii noмoЩIJ деiiс·rвительво будет соответствовать er•o 
потребностm1 n наСJюJiько оп .яв.11яетс.я: леобходвмьш. Этот 

тип обс.nсдованu.я nреднолагает со стороны обследователя 
уыепье вылвить общие стороны УI\лада жизни, nроиззести им 

над.11еж.ащую оцен~tу с определонноfi точки зрения и да.ть 

фа 1и и ч е о кu м о т и вир о R а н u о е за~~ л 10 ч е н и е. По 

И ДЛIJ ЭТОI'О еще Не НУЖВО бытr, CПOD.IШЛIIC~'OM, не нужны 

профессиональпые nовнаипа в тoti или tнюii области. Обь11шо 

са,ъr обме.и;уе~1ыi:f субъект n его блив1ш~ вnо.rшс сnособны 
в оnределенпой ыорс выявить cno1o нужду) и обсJiедова.'Х:елЮ 
nриходител лишь пponepn'l'Ь правпдьность ук!iЗаниых пып 

ДIЫШЫХ. 

Наиболее трудпоИ и всеобъемлющей J1Влnотсл задача обсле

дователJI в тех c.~yчa.IJX, Jюгда ему nриходдтс.я поставитr, 

свой )lИill'IIOЗ по отношению I> субъшtту, не сознающему 

тpyдuol}'l'Ii своего nоложевиа во всем ее объеме или не на.хо

.!(ЯЩему nы1еода ив этоt·о трудного положения, когда зак.лю· 

чение обмедовател.я должно оnределить собою, бы1·ь мож.ет, 
всю дальиеfiшую жизнь субъекта, ваоравив работу на,ц ним 
в ту илп иную сторону. В д.елах о nривыЧllом алкоголизме, 
нищенстве, проституции, броJI.лж.вичестве, иреступиости чаще 

всего npnxoдитeJI ста.лкиватъс.я IJ обс.подова.ни.я~ш такого po.J(a. 
Здеаь обслодователю nредстоит разрешить жизненную про

блому дnююi'О лица, выработать для него nлав nостепенного 

социального присuособленп.я, yч'l'SI все его личные СВ@Йства 

и возможно·сти. Для nтoro требуется выявление фаttтовJ 
касающихся нас.педственнос'l·и лица, ех·о образования, · воспи
тания, ис·rорuи профессиональноR дслтельиостu, событий его 

прошлой жизни, его привычеr• п uсихологичесiшх свойств, 

обеталовки его жизни и социальной среды. Чтобы nocтa.I!ПTI... 

ua,J.лe&-tщиit дnal'noз, обследователь хол.жен охватить весьма 

BH!J.ЧJITCЛЪllhlii круг фаюОВ И )'ЧеСТЬ ИХ 0ТНОСI!ТеЛf,К06 SНЗ.· 

чеп11е. Дa,JIO\J, он д.олжен выяснить, нllсколь:ко та пли инаs1 

)!ера пО~!ОЩИ SIHЯTCJr де}lствптмьноlf, какую поъющъ необхо-
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дmю о:ка.зать члепа~r семьи, ма.териаJiьно от ИЕ\ГО завислщим, 

в частяости детJш, :как обеспечить успеmиыс резулr)таты 

намеченной меры и т. д. Во всех таких слуtiалх найти 

верный nуть социального приспособленпя не та1с просто 

и лег.ко. 

По о т н о m е н и ю к д е т л м мояшо различить два основ
ны~ типа обсле,в:ованиsJ : 1) о б с л е д о в а н и е с о ц и а л ь

н ой с ре Jl. ы с целью вылвлепил того, наоrюдыtо она соот

ветС'l'вует интересам несовсршепполетнеrо, нас:колыrо опа 

лвляется здоровой восnитательпой cpeдofl; 2) о б с л е д о в а· 
ние влияния социально& среды на личность 

п е с о в е р ш е н н о л е т н е г о и е г о u о в е д е 11 и с, о том 

чтобы .J(остпчь улучшения его личпоС'l'И п nове.в:спия. :К. nер
вому типу обследования относnтсsr случаи оболедонавил семьи, 
желающеli принять ребенка на воепитапис ИJПI усыновить 

его, обследованин по делам о .жеотоr~оъr обращении, о зло
употреблении родительскими правами, о склонении весоRер· 

шевв:олетних к нпmенству, раз~рату) преступловплм, обс.l!е

.J(Оваппя, пре,.прпнпмаеъrые в целях окмапия соп.иа'оl!ьлоii 

помощи аемьям, пмеющим детей) обследовашш в авяэи 
о развоJ;ом при споре супругов отиооительпо оставления 

ребепм у одного из них) обследования no делам опоки и пр. 
Ко второму типу относятся обсле.ховаtmл беспризорnых 

детей, в.етей, дурно ведущих себя в школе nли дома, укло

пнющихм от nосещения ШRолы, дет~ii-правопа.рушителей, 

пспхопатичес:кпх детей, дете!t-алкоголиков ~ нарt\оъrанов и пр. 

РазJШчие ъrежду этвъrи двумя типами обследования выра

Жается прежде всего в залачах обследовnпил. При обследо

вавпях первого типа задача обсле.~tовапия СВО)!.ИТСЯ & тому, 
чтобы, ознакомившись с определенпой средой, определить ее 

nрпгодноС'l'ь дл данного ребенка. Обсле.повnнил же второго 

типа ставят своею за.даче:li выоравл·евие личности и поведеUИJI 

ребенка. При этом обследовании используютоя эпанJI.я об 
о:кружающей содпальпой среде ребенка .ЦJIJI того, чтобы по. 
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ставить надлетащuй диа.гllоз состояния его личности. JЗ nервом 
случа.е мы орис~Lтuруе:мс.я. в:а объект (соп.иальную среду), 
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втором -un. субъекта (ребса&а и его личность). Koнeqi}O, 

равлвчпе это ошосительно, и можв:о было бы ус~ановвть 

ряд nерсходных форы. . 
Иате1rсивностt, о 6 ъ е к т и в в: о г о с о ц и а ль в о г о о б с л е-

д 0 в а u и я оn ределлетел тем, насколько благо ребев:ка св.в
заао с решением, которое будет вынесено на основании 
данных обс.nедоваuпя. Опре,а.елеnие арпгодности onpOJr,e.neн· 
пой садиальной среды состоит в выясненип того: а) ва
сsолько дn.uшw1 срода у до влетворлет тем атаuдартам благо
nолучил ребtннш, которые в данпы!i моыент nризнаютел 

желательными, б) щ1.сколыю одэ. обе·сnечивает ребеВI''У воз
ыожuость ;n.11льисИшсго социального восnптани.я и в) на.сколько 
она гармонируu·r с инди.виАуаJiьными особевностлм_и ,ца.иноrо 
ребею,11• ilpи вы6оре жела.телыюil для ребенк~ социальной 
среды из числа нсомльких пuеющихм в пашем расnорлже
впм возможuос·rеii мы ~1ожеы производить сравнительную 
oп.eRRY шс доt:'l'Оинотв н недостатwв (например, nрп опреде

леииu того, в ttar,yю сеыыо отдать ребенrш. на восшtтан~е 
прп нa-JintШи 1tссколышх жслающuх nринять ребенка сеые~). 
в больwuис·rrю случаев, однам, мы иш~ем дело с нахожде

кnем ребевLШ в определенной среде, и вопрос nрвхо.J.птсл 
~1·авить иначе: Ш1с&олыю ,Ji,aльнei1w~e пребыванис ребенка 
в дааноfi cpe.J(e грозит его блаrоuолучпю, п не представ.nяетм 
лп возможным или улучши1·ь эту сре,в;у, или заменить ее 
другою, болое хорошей. У .11учшевие социальноli сре.цы есть 
по nреимуще<У.rву рu.бота над nоднятием жизненного уровня 

в .11nчвых Jтчеств лиц, окружающих ребен:к.а. 3десь соцпа.nь
ноыу ро.ботюш.у tiриходuтм име'1'Ь дело cu взрослыми членами 
семьи, соседшш, псдагоrаъtи, товарищами no работе и пр. 
в.~аго робешса будо·r дое·rпгатьол эдесь nосредственным nутем, 
путеы работы iщ.,и; ot•o социальllыht оt~ружеиием. Ча.ще всего 
груnпою, 1юторуtо нриходи·rс.я более всего учитывать социо.JIЬ-
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кому работlfйt'У, является семья. Оздоровление семе11ных 

условий представJiлет собою 'l'Y проб.пему, которую чuщu 

других прихо.1,втсл разрешать обследователю детск-ой социаАь

ной сре.J.ы. Этим, однако, не зас.пон.нется работа Jfa.JJ. оздо
ров.лением шмлы, окружающеrо- соседского Rруга, товарище

ской среды, трудового оsружен~л и пр. Социыьныii обследо
ватель cpe,l.bl, поэтому, должен об .. щt.ать большим и раsпо
образJIЫм жизненным опытом в в достаточuой мере уметь 

в.аадеть различными методами общественной рu.uоты. 

С у б ъ е .к т и в н о е о о ц и а .11 ь н о е о б с л е д о в а н и о иJiu 

изучение личности .и поведения ~есовершешюле'l'нсго в раз

резе опреде.11енноit социальной среды RвляотСJI Ilаиболuо 

сложной и ответственнон задачей. Чтобы JIOC'I'a1mть лра· 

впJiьный диагноз за·J·рудпениfi, испытываеАtых лесоворшснно

летним, и св.язп их с данпой <.:uциальnоИ сре~'I.ОЙ, нооuхо.л.иыо 
рвsонструировwrь весь ход . социальноi'О восшrтаниJI данного 

несоверmенвоnетвего и выявить, :как те или ИIIЫе влиJiнm1 
.nреломл.я.пвсь в nсихике данного ·несовершеннолетпего, нужно 

nровести разграничение между индивидуальными и l.юцна.пь 

ными детерманаторами его nоведен~л и .наметить план дмъ

нейmих лечебных, nедагогических и социальных влилниН, 

могущих наилучшим образом обесnечить правильное социаJiь· 

ное воспитание и прnспособлеиве даниого несоверmенно. 

летнего. С nрииятием того или RНor-o nлана в значи·rольноii 

мере св.явана чаСто нсл будущность весовершениолотвего, 
и потому .ЦJIЯ составления своего за.кдюqевил обс.пел;ова·rелю 

необходШ!о !!ривлечь все существенные фа.кты, характери· 
зующпе личность несовершеплоле·rнего, его умственное, фuзu

чес&<>е п моральное развитие, его социальные реакции, 

а та.к.же гла.внеJimпе данн.ые об его д.:..машпеii обстановке 

n .1ругих формах его социадьиого Оitружения. Все :эти фait'J'Ы 
не сра-з_у яв.nяютсJJ очевидными . . Они ·должны быть собр1шы 
путем планомерной деятеш,ноств, · надлежаще нроворены, 
спстематuзированы, о15общены и, ваiюнец, проаш.tлизирова11ы. 
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Длs1 этОl'О нужны п определенные методы работы u otJpe· 
деленные зпанил, nозволяющпе учесть сиъштоматичес~ое 

пли причинвое значение этИх фан.тов. 

Соцпмьпыl! обсле)l.оватыь подхоJJ.ит .к .кэ.ж.r.ому снучаю 

п·ндивиду а.л ьно, т. е. учитывая все его особенности и 
оо.и;вергая ях ооре,~;е.певвоъiу ападизу. У него не ,J.олжво 

быть заранее готовых шаб.-1онов, .которые можно было бы 
прплагать .кЭJкв,ому отдельному случаю. Плох тот врач, 
который имеет в своем распор.яж'ении лишь несколь.ко ре
цептов, прописываемых им для определенных болезней, не 

считаясь с особеиност.ямn ка.ждоrо больного. Точно та&Жо 
плох тот социальный работни.к, которыi! щtee·r два-три ре

цепта, заранее готовых, которые оа и nрпменяет, не произ

водя подробного исследованиs1 в ~.tаждом случае. Ивдвви
дуальныn nодход .к .ка.жв:ому случаю хара~<~терпsует работу 

обс.педовател.я как квалифицврова.нноrо профессионала, а но 
1.{/I..К ремесле1iника. 

Техническим подсnорьеы в обследовании RВJIJie1cя о б с л е· 
довате.пьс.кнй, илп' анкетный, лист, содержащий 
сnисок воnросов, выяснение которых желательно о точки 

зрения Задач, прес.11едуемых обследованием. При nравмь
ном отношении :.к обследовательскому листу, применевне его 

не nротиворечит началу RJЦивидуа.лизацив обследования. 

Обследователь холжен относиться .к нему JIИШЪ .как .к способу, 
несколько облегчающему ero работу, но не заменяющему 
самостОJ!теJJЬноrо ваыечеии.а круга. обследуемых вопросов. Ра
бота. обследователя за.к.пючает<iя не в том только, чтобы ~ать 
ответ ва воl}.роr.ы, указанные в а.IШетном листе, а. t•лавным обра

зом в том, чтобы углубить о~следование в тех част.их, .которые 

он считает более ва.жнымн и характернЫf!\И длJJ даниого слу

чЫI. Анкетный лист-это :.канва, на которой должен быть изоб
ражен рисунок. .R.оюtоsация рисун:.ка может требовать сосре
л.оточенил в одной части .особенной r•устоты точек, линий, 
красо.к и оттонх,ов с еаполнеипем цругих qа.стей лишь ueoбxol 
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димыми &овтурами п шrриха.ъш. Если обс.irедова.тель с&.Лонев 
придать звn.ченио в этиологии социа.льпой неприспоооблевкости 

ивдuвидуа.пьвыъt факторам, то те части обследования, которые 

отвослтся & нас.педотвенностп лица, его раннему развитию, 

испытавпым бодезняы и пр., должны быть изложены особсвilо 

nолно u обстоятельно. Напротив того, e(',JIИ указавил вехут 

в обАасть социальных фа.кторов, требуется особенно nо
дробное псмедование экономического положения, npoфecr.иo
uaJiьнoll. деятельности, социальноii среды, развития социаль

ных pP.asцпfi личности и т. п. Таким образом в пределах 

а.пsетного .'IИC'Ia работа обследователл все же ос1·аетсл 
икдивидуа.пизпрованной. Но кроме намеченных заранее во

просов, правильно составленный а.н:кетныii лист оставляет. 

широкпii nростор длл· самостоятельных доnолнений с стороны 
самого обследователя. 

Пользование аюtетным листом облегчает работу обсло.и;о· 
вателл, позволял ему лучше ориентироваться в массе до· 

стуnиого его изучению ъrатерпала и выделять из него более 

r.ущеСТВ8ПНОе. В~tесте С ТеМ аJШОТВ:ЫЙ .ППСТ обеСПОЧИВает 
павествое единообразие работы, пр11 в:а.пичии нескольких 
обследователей, и делает результаты ее легче обозрtнdыми 
и удобнее сопоставляеыымп друг с другом в целях да.,Iьней
шеft. rpyпnoвoit шш статпстпчес1rой разработки материала. 
Научно-статистическая разработка ма.териыа всегда до.пжиа 
иметься в вп)!;у. Каждое обмедовавие ф~mсирует уrоло& 
жизв:п пли характеризует социальный фаъ.-т с тa:soii полнотой, 

с хакоl! он обычно не воспрпв:имае~ся наып. Из обобщенпя 
п группового nниаза этих фактов мы получаем . бо.пее ши
рокую картину, позволяющую нам характеризовать оnреде

ленное социальное лвлев:ие более углубленно и шврово 

п на основании такоft характеристика сделмь более обооно
ванные выводы относителыю взаи!tВОИ зависимости отде.t!ыrых 

приЗН/И(ОВ этого .яsленnя . Путем составленвя та&~:~х социо.ль

иых характеристик мы имеем возмопосrь расширить нащн 
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sпапп.я о фактах социальной жизни и углубить прм,тич:е

СJ<.иfl ОПЫТ. 
Мето.lпqеские ука.занил относительно анкетных листов 

могут относиться к составлению их и no,pяAI'Y nользования 

иып. Rаж.nая из этих сторон требует от.в.елъвоr•о раосмо· 

треяп.я. 

Составление обследовательского листа. Задача. обсле-
.в.ова.теJiьского листа состоит в том, чтобы охватить, no воз
можности полнее, по соблюдая вместе с тем экономию сил 

обследователл, все стороны исмедуемого случая, nредста.

ВJIЛIОщие важностr. для выработки правильиого диагноза n 
]f.ЛJI ориилтил опро)!.еленного практического решения. Itаждый 
олучаii, подлежащиП социальному обследова,вию, пъtеет свои 

особенности. Однаr<о по отношению к ряду однородных · 

фarttroв возыожно выделение таких признаков, sоторые ти

nичны д.пл них: всех. Нельзя создать единого обследова.
те.::ьскоrо листа для всех типов оболедова;ипй, не рискуя 
совершенно обезличить содержание каждого ив них. Но, 
с другой стороны, в интересах экономии средств п возмож

ности дальнейшей обработки ъtатериала., нельзя слишко.м 

пдпвп~уализировать обследователhс&иfi лист, прпурочивая 

его Е слишком дробilым и :мелким группаъr социальных фаr~тов. 
Пра.вижьный nуть .пежит посредине. По общему nравиду, 

на.яца..я практпческая соцпыьная проблема да.от основание 
к обс.педованию ее при помощи спецпалъиоrо обме){овате.пъ· 

ского листа. 

ОбмеДовате.пьский .rmcт редко мОJК.ет быть выработан 
сразу, в самом начале работы. Набросок его вео.и;ио:кратно 
nроверлетса путем оnыта. и практnки, ВИJI.ОИЭМевяетсл и 

совершенствуется в процессе самой работы. Длл соста.вле
нп.я: хорошего обс.педовn.тельского листа необходим :sоллсsтив· 
ныfi опыт несrtольких обследователей) та1' ка~ :каждый ив 
них обладает в некотороn ·стеnени субъеrи:ивным nоп;ходом 
~ соцИальному .яв.цениЮ. При ·сост!11в.пенпи обс.щцователь· 
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смго листа необходимо учестr, и то, шtс1шлько ВЫIIолнимы 

отдельные его зада.нпя. При совреыенноы уровне зиани6, 

nри многих несовершепствах тохншси обследования, в.&лю . 

чение в обс.nедоватеJJЬс:&ий лист ряда воnросов может о&а
заться совершенно излишним баластом, так 1-'а& на)l.ежных 

и объек1·ивных ответов по ним получи·rъ нелF>эя. Чем выше 
подготовка обсле){ователя, чем шире :круг его знаний в 

чем больше иыеется 1•омnотентного руко.водства работоii 
обсле){ователеfi, тем воnросы, вкдючаемые в обсJщдователь
скиll лист, могут быть сложнее п углубленнее. 

Следует от.аичать обследование, производимое в научных 
целях, от обс.пе,w;овавня, иреследующего цели практпчесхис. 
В первом случае преследуется не CTOJIЪitO экстенсивность . ) 

шпрота собираемых све)(еви!t, скоJtъ:&о их ъtаксимальнап точ-
ность и определепость. Во втором случае обычно п.енитсJr 
эsстенсивность обмедовавия, а uолучu.емые дэ.нные фиr,си
руются с такой стеnенью то•1ности, как.ая потребна для 
nрипятил пра:ктичесхих житейских решений. 

В :&а.ж.(ом более углубленном обс.пе.в:ова.тельско.м JJИc·rc 
можно различить четыре основных час·rи: 1) п ер с о н а л t.· 
н у ю час т ь, 2) о '5 щи с д а в н ы е, ха р а тет ер и а у ю щи е 
о б с л е д у е м у ю л и ч н о с т ъ и е е с о п.·п а .п ь и у ю с р с;'{ у, 
3) сп е n и а. льны е д tL н н ы е, п е о б х о д и 111 ы е д л я пр n
в n .п ь н о r о р аз р е ш е н и л п р о б л е м ы, в ы з в а в ш с ii 
необхо,~;имостъ обследования, и 4) за1•дюченве 
о бс.п едовате.п я. · 

В пер с о н а ль н у ю час т ь обычно включаются ело
дующие сведения : имя и фамилия обследуемого лица, его 
а.-;рес, время и место рождения, на.циояальu~сть, семейное 

состояние, длите.лыюстr. nрожпваниJI в даяноR местност.и, по 

возможности прежние адреса. Эта часть содержит минимум 

све,tенвй, необходимых для отож)(ествленин даяного лиnа, 
д.пл нахождения его среди MHOI'UX других лиц. Сведения, 

нзложениЬJе в этой части, обла.цают сравiШТельяоii устоtlчн-
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востыо; овп заносятся таttже в особую личную карточ&у, 
ноторал служит )J.JIЯ справочных целс11, дл.я нахождения 

соответственного дела, ц.я статистичесsоИ обработsв. При 
рабо•rе всегда, ощущае•r·ся надобность иметь та:кую sарточк.у 

по){ руками: расаоложенныо в а..пфавитном поря,w;кб личные 

sарточttи дают возможность быстрой ориентировки в ~аибо

.~ее часто требующемся мn.териале. Поч·rи все эти данные 
могут быть установлены путем справок в документах, касаю

щихся данной личности. · 
3нn•tителыю можнее втора.л часть, со'.в;ержаща.я 

о б щ а о д а u Н· ы е, ха ран. ·r ер и э у 10 щи с л и ч и о с т ь и е с 

социальную среду. Для хара:ктеристики содпаль

н о ii сред [,t можпо с удобством использовать приведеиное 

в:tън1 н предшествующей главе различение тех отдельных . 
социальных I'ругов, 1юторые формируют личность в ее посте
пенном развитии. Соответственно · с эти~1 намечаются оле

дующие части этого раздела обсJiе)(ованил: 

J. Си.мЕйнАя и домАшняя овстлновкл. Сщ,авклю
чаютс.н сведени.я о роди'l·еллх, других детлх, взрослых ро.в;

ствешrи:ках, живущих вместе с сеиье~. их возрасте, заня

тиях, образовании, местожительстве (если они не живут 
вместе с об<:.nе.Jqсмым). Если обследуемый живет не в ро,J.

ной семье ИJIИ у ОДНОГО ИЗ рОДИТС.itВЙ, ТО B&JIЮЧaiOTCJI также 
све.J.енин о лицах, на попечениu :которых он живет, и составе 
их сеыьп. Относительно матери желательно помещение све

дений о ее- девичьей фамилии и того социа.лт-.ноr·о положе

ния, которое она занi!.Мала д,о замужества. СюJ:а .же обычно, 
cc.11u необходимым .явл.яетол собирание данных о наслед

ственности, ВI'-Пючаютсл све,u.ения о наследственвых болез
нях, нервных и конституционных недомоганиях ва.сле,~tствен
ноrо хара:к1;ера родителей, 1rри •1ем в та:ких олучмх ж.ела· 

тельно прпвлечевпе данных и относительно других восходя

щих и блйЗ!.<оИХ ро,цственliИRОв. Подообнов значение ){ЛЯ соби· 
раиин .и.аянi:.tх о нас.псдствениости иы~ют rенеалоrичесsие 
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та.б.ппп.ы. 1 dаециа.пr-ва.в характеристи&а. должна. быть дана о т
дельным сторапам .и:ома.шпе-сеыеuяой обстаnовхи, 
а п&tенио .JJ.олжпы быть указаны : А. JКид:tицные усмои.я: 
чиСJiо п разыеры комнат, савптарное состояние пuмещениJ!, 

число живущих и, в частвоатп, живущих в RОмнате, вани

маемой ребенком, ваJJпчпе посторонних жильцов, стеnень 

сухос1·и) топлоты и светлости помещения, меблировка его, 
убранство, чnCJio кроватеfi пJШ приспособленпй длл сна, t~вар 

тilрцал п.1а.та и пр.; В. &oнo.лtuttec.,.·ue условия се.лtьи: 

xa.pawrep п размеры заработ!'а отдельных ч.~енов семьи с укава
ноем тoti части, которая идет па общесемойвые нужды, другве 

истОЧWilШ дохода, сбереженп.я, .и;олги, nолучаемал со сторо11ы 

nомощь, рацnональпость. расходного бюджета семьи. В. Мо

ральная апмtосфера се.лtьи: отношения, существующие 

между чЛенами семьи, ~ час•rnости, между ощом и матерью; 

пра налпчпи отчима или ~tачехи о1·ношенил их мезtду собою 

и к другому, пе живущему с ребенком роДJ~"телю; характер 

сожв.тельства (фаsтичесь:пй, регистрир~ванnыii брак.); отно
шение членов се~tьи к обследуемому ребею'у и другим .и:етJIМ 

и, обратно, отношение ребенка & другим членам: семьи; 

н.у.11ьтурвое развитие, моральвые пачества, образ жизни взрос

.11ых чдеиов. се.ыьи, в частности, .должвы быть отмечаемы 

алкоголизм, преступность, проституция; Г. Здоровье се.м.ьи: 

нервность, ,11,ушевные· болезни, туберь:улез, сифилис, инвuид· 
110сть отдельных членов семьи, забота о здоровьи и noнuмa

une правил гиrпены; )1Мта.точвость обуви, одежды ребеиsа., 

оnрятность ее. 

II. 0JНУжАющпв сосвдс&в:в Уод о вия. А. Ойщ1иi 
xapa'h"'?nep o~tecnmocmu, (центральнал часть города, о:кранна, 
рабочий квартал, трущобная ~асть), характер уличной жизв:п, 
наличие nоблизости са11.ов, мест для игр. В. Ooceдc'I."Ue 
связи: состав иаселениJ1 .дома (рабочие, ремеср:еннпки, мел-

1 Ом. приложение. 
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tше ·1·орrов11.ь1, лtща без определенных зuйJJТйЙ и np.); обь!'f· 
nые посетители семыr, их X<Lpat,тep, ponyтaJщ!J, отношение 

10 обследуемой cer.tьe, nомощь и вред, оsазываемыо и.ыи, 

интерес, проявляемый Ш!И rt обследуемому и отношение 
s не11 у. В. Tooaputq.ec1Шe свюнь: одинаковость ип раз аи•Jие 

возраста, nола, развития товарищей по сравнению с обСJiе
~уеъ1ым; интересы, связыв1нощие его с ними; сnособ врем.я
nрепровожАепия в их обществе; их моральвыИ облиs; по
ложnтельное или отрицательное влилпие их на оболе.и;уемого; 
место встреч; известность или неизвостность их старшим 

члена\t семьи; Г. Другие лича, с ?>omopu.mt приходится 
c1naл?>'UBatnьcя o6cлeдye.Af.O.At1J : работqда.тель, сослркивцы, 

врач, nредс1'аввтели общес·rвеuных орr.аниза.п.иii; отзывы мест
ной милицв.и и детомй социальноlt юнше1щuи. 
Ш. ЛI ~о л ъ н А л ж и в 11 ь. Находится ли в miюло, в ~а-

коn (3-дрео), В .J{.aMl\1 R.ПаССе, В успеШНО ЛИ УЧИ1'СЛ:? В RI).ЮIX 
школnх обуча..лся panьme? Про.JJ.ОЛЖИ'I'е.пьность обучения и 
регулярность обучения; ш&ольные uponyeRи и nричины их; 

в 1'аком возр'асте вышел ив школы и по I01KtJЙ причиuе nре
sратил школьв:ое обучение ; имеющиесл профессион~ькые 
навы&и и зканил; отзывы заве).ующего школой и учителей 
о хо,11,е обучения, об иатереса,х и поведении обследуемого ; 
метод преподавания в ш&оле; отнош~иие R педаrога.м; влил
~впе па школьных товарищей. 

lV. ТОВАI'ИЩRСК, ИЙ IПУГ И РАSВJIЕЧВНИ.Я. 0 R6bl 

больше дружит (пол, возраст, разви·rве, ираоственные Rаче

ства. товарищей)? 'Участвует ли в юношеских оргавиsаци.sх, 

Rpyжtw.x, Rлубах и каких; отз.ывы товарвщеi! по орга.нпsа
цвк, руководителей клуба и пр. ; излюбленные раsвnечеии.s; 

квио и излюбденные фильмы; -танцы; сnорт; уч!'-стие в эsс

курси.ях; ху.и.ожеr,твенные интересы; 41лирт ; откуда достает 

Jf,eax.rи на развлечения? 
V. fil'ОФБС С ИОНА.JlЬН·АЯ РАБО'.rА И · liPOФROCИO

B А л ь и ы й к I' у г. С какого вospac-ra начал nрофессионащ,. 
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ную работу п где? ~<.rы;юш видами 'l'p)r.ln. nос.JrсдонатеЛI.нn 

Ubl.JL 31!.1ШТ? 1\.аt•ую Dj)OфCCCИOHtlJI&If)'IO IIOДI'OTOB"Y IIОЛУ'IИЛ? 
Ес.nп Аtенлл места рабо•rы, то но IШitим причин11.м, Itat~ долго 
на.хо,1илсл на. работе? Если без рабрты, то сколько вре· 

wенв; какие nопытки дмал & приисканию работы; способы 

существованил и времлnрелровождение в период безрабо

тицы? Получаемыli заработок и сnособы его расхо.J!:ОваШJя. 
Состоит ли в nрофсоюзе и в других рабочих оргакизацплх; 
отзывы товарищей по работе п администраnви. 

Сведения о соцпалыrой среде, еотсствснко, должны быть 

ДОПОЛН('НЫ Ха р а lt Т ер И О Т И R ОЙ С а i\1 ОЙ Л И Ч Н О С Т \if О б

С л е д 1 е м о I' о. Эта характерпствха. должна о хвм•ит1, физи
ческие, умственные и социа.1ьные качества. обследуемоrо, 

могущяе и~tеть зна.IJение для выработки определенного плана 

егu дnльнеiiщего соцuальноrо воспитания.· Она може·r · быть 

или ~<.ратдоti, илп раснростран.енной, в зависимости от того, 
.являетм ли обе.1едуе~tы!t средним, тиnичес.к.вм для опреде
ленноН среды . рсбенмм, юш же он прс.цставJiл.ет собою 
извf\стные "трудности", от&лонени.я от нормы, своеобразия. 

Прп социальном обсле)l.овани.п центраЛьной частью л.вляетсл 
псвходогпческал ха.раsтеристика ребенка, однако она не мо

жет быть достаточно выл.вдева без изучени.я его соматиче
ских u фпзпологnческпх особенностей, с О,J.ной стороны, в 
а~ов nоведения- с другой. 

Лпчвал характеристика обычно включает 
в l}ебя следующие моменты: 

А. Исторu..ч,. физи'lес1юго развшпи.<ft. Ус.повия, в :кото
рых nротека.па береыенностъ его матери и осложнения при 

родах. Возраст, RОгда ста.л ходить, говорить, усваивать 
з.пементар.11~е привычки опрятности; 'возраст nоявлеви.а мо~ 

лочных зубов. Фпаичес&ие дефе&ты и их проиохождеuис. 
IlереRесеивые детские болезни. Дефекты речи. Недерж.ание 
мочи. Зв.держ1ш физического развити.н . Время появления 
nервых ирпзна~>оn nолового созревания .(менструации .У де-
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вушок, лобконая }>астителыюс'l'Ь, uерслом 1•олосu и нроч. у 

мальчиков}. HaчllJio nоловой ж.из11и. Переnесенные зараз

~ые, нервные и И}[ЫО болезни. Све.n.епия о прелшествJющих 
врачебных осви,l.етельствованиюс, еспи таковые имели место. 

в. Физи•tв~ое состояние а н,асnw.члцее ape.JtЯ. Фиаио
поыия и общий внешниit ви.а;. Слециа.пьные лрuметы. Рост. 

Вес. Зрение. Слух. ;J.pyrиe антропоыетричесiсие измерени:1 

(груди, головы, физической силы и np.). Констt\Туцо.н. Со
стояние посn, горла, сер.1ца, леГI,их, 1шmечника, nоловых 

органов, мускулатура, Iюжа, зубы, nищеварение, пульс и т. д. 

Обща..я физичес1~ал бодрость п общее сос·rолнне вдороuья. 

Исследовапие нервных рефлексов; ъюторных фушщиii, рочи.

П ривычttи относительно nоловон ж.изr1и, Jtуревпя, потроблс

нил а.лitогол.я и друrих иармтиков. 

В. Псtьхологи·чдс?са-Я XC(J.Ja-J•mepucm·u'Ji:a. У метвенное ран
nитие (определение умственной одаренно~ти путем нримене

нил тэс·rов с выводом коэффициента · умствен.nого ра.зви·ги.я). 

Соеuиальпые nоихолоrичесttие качества·: внимание, наблю
дательность, пам.ять, воображение, харамер ассоциаций. 

Анормальности в области воспри.яти.я (галлюцинации, иллю

зии). Темпераыент и характер. Общм эыоJщональвая устоff
чивость. Эмоцаона.Лъиыii тиn (уrнетевность и чувствитеJiь
вость, раздражительность, живость). Нервные симптомы 

(бре,~; и хоЖJI.ение во сне, сновидевол в кошмары, GТрахи, 

го.1овнав боль, фантази~, мечта'(елъностъ, истерические nро

ввленил и пр.). Симптомы душевных болезней и nсихозов. 

Развитие инстиJmтов (апnетита, полового в.nечен·ил, rневn., 

корыстности, склониости к брод.яжничеству, пугливостп, nо

корности, са.моутвержде:iш.я, любоnытства, грусти, привязан

вости, общительности и пр.J. Сr~рытые псnхологичес&ие &Оы

п.sеi<сы и психические конфликты, noc.к.o.nыty их удалось 

проа.на..пизировать.- П с и х о т е х н и ч с с 1' о о о б с л, е д о в а
н и о. Способности R ручному труду, 1~ _J!ЗЫI<а.м, 1~ ма·rема

'1'1!&8, ивобретательпость и т. д. 
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Г. Сочпальпrш Xl~paнm&JJilC11mнa. Отношение 1~ друi•ому 
нолу. Отиоmенuе к uвоей собстненнul! личности и к своему 

будуще~tу. Кем хотел 6ы быть? Jitизненные инт8"ресы. Отно
~рение ~' авторитету старших, ру~uводителеИ. С•rепень нри

вязанности ~' родным, 1' 1·оварищам. Круг этичссt~их и npa~ 

вовых пре.r.став.'Iений и характер социальной Аютивацпи. 

СIUонность 1' пра~онарушенилы. СкJiонность к азарту, ски
тальqеству, половой распущенности, мсти·rельности. Оrно

шение .к животlfЫм, к более слабым. АI,тивкость и само

утверж.r.ение в социа..пьном кругу (вожачество) и.пи пассив

ность и внушаемость. Правдивость и лживость. Хитрость или 

прямота. Отttровенность или зам:кнутость. Неуживчивость 
плп по.корность обстолте.пьствам. Другие nодмеченные черты 

~оцпальвого поряДIСа. 

При помещении обследуеъюго в сnециuьное наблюдатель
ное учреждение враqебный и психолОI'ИЧескиii материал 

может быть углубляем и пополняем в зависимости от потреб

ностей дваrкоsа. Аиа.питичсска.я характериствка, дающа.я 

ответ на рпд отдельных воnросов, . может быть пополн.яема 

и.пи даже заменяема синтетичес:кой хара&теристикоИ, дающей 

в сжатых чертах социа.иьно-псвхологическиli облик обслед-уе-

мого лица. . 
Третья часть обследовательского Аиста, с о д е р ж~ щ а .я 

специальны е д а п и ы е, . в е о б х о· д и мы е :IJ. л л раз

решеипл пробл емы, вызвавшей необходимость 

о б с л е д о в ан и я, естественно, оnределяется в ка.ждом 
отдельном случае различно. Обычными поводами к производ· 

ству более углубленных обследований. .явл.яютм ан о м а ли и 
в области повед&пия ребеи~а, выражающиеся в со

вершении nравонарушеm, дурпоl\t поведении в шко.пе и.nп 

в детском -учре-ждении, в побегах ~1з дому и.пп рез:ких выход:&ах 

по отвощевию .к домашним, в образе жизни, угрожающем 

б.паrоnОJiучшо .несовершенио.nетnего (алкоголизме, прости
туцаи, бродяжничестве) и пр. Бо.пьшиаство этих пролвлеииlt 

36 

ха.рак:rеризуется термнпоы тру в. н о в о с u и т у е м о с т и. Но 
труднОt;ТЬ .пежвт не столь!'о в особеввосТJtх ребенка, ско.!lь:&о 
в диагнозе его состо.яu:и.я и выра'5отке мер к его улучшению. 

Сrrециалынм чао·rь обследования сводится прежде всего 
~ характеристикс поведепil.я RесовершенRолетнего и oт&Jto 
нений его от нормальных социадьных реакций. Та.к, при обсле
довании детс.ких п юношеских правонарушений обследователь 
;r.олжен дать подробную хараrстеристику 'roro простуni<а, ко
торый номужил осиоваипе~t IG жалобе пли залв~еппю иа 

· иесовершепнолетпего, вы.явить прежние случал совершеив.я Ш! 
npaвoun.pyшeиntl, nроследить факторы, способствовавшие их 
совершению, воестаповить обстаноВIGу, при :&оторой они были 
соворшеuы, уставовить способы wc совершения и мотивы, 
руководrrвшие несовершенно:петним, оnреде.!lИТI> роль других 
соучастииков и ~тепень их влияния на песовершеннолетнего 

· Словом обследователь · должен дать хара:&терuстпк.у 
и пр. · , 
uоведеюrл, uроявJiенного иесовершенполетнпм в ооре)Iелен-
ной .конкретной обстановке. Для объяснения этого поведе 
ния.' ему зачастую прип.етс.я поnолнить Itpyг социальных фа~
тов, у~азавных выше в общем обмедовании. 'l'ак он направит 
особое впиыаиве па те cJiyчaiiныe встречи п знакомства, 
sоторыо имел ыалолетпШl; соберет сведеив.я о ero nоведе
нии и оnыте в тех учреждсни.ях, в которых малоJiетниii вос
патывался или содержалсл, в частности об опыте в пспра
вnтельпых и тюремных учрея;.денпях, eCJIИ несоверmенно: 
.четиий побывал в них; он овнакомител с характером тofi 
литературы, которая поглощалась несоверwеннолетииv, тех 
кинофильм к которым он питает особое пристрасти е; ou 
обс.116.1:ует~' наконеn, места, в которых чаще всего Л19биJI 
бывать несовершеннолетвиn, и т . .JJ.. 

EcJJП основанием д.п.я обследования лвляется нетерпимое 
поведение несовершеннолетнего в домашнем хругу nли побеги 
ns дому, вви.мавис обсхедоватсля, очевиJr.по, будет напра.
в.пено на более подробное вы.ясиенnе ус.Jювпй ж1rзнц семъп. 
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Ему придетм воfiтп в J•ущу сем енных u·1ношсшtП, раснута·rь 
клубок эмоциuпалt.ных uереи\nванп!t ребенка в составе дан

ной сеыыr, выявн·rr. лереж.нвания Cf'o в более ранние годы, 
словоА!, nоставить ·.а.пагнпз то1·о c.:e~JCitlтoro мвфлпкта, кото

!>Ыii nережива~тся ,ре6еюю~1 илп ·кo·rCipыii пспытан им был 
в rrрошлои. 

При жалобе на дурное повс,1снио в школе или уклоненu~ 
от nосещения ее, обслеа,ователю прпдстсл озна1юмnтьсл 

С УСЛОВИЯМ Н CILMOЙ ШIЮЛЬНОi1 ЖИ811И: (} хар;щтерОМ ПСД8l'О

ГОВ п их отношением & малолетне)Jу, с IlОС'l'ановкой препо

даванп.а п достушюстыо преuо)(авапиs дл.а данвоt•о мыолет

пеrо, с существующими отноmевилми между IIJitoлJ,пoii и 

домашней жизнью ребенка, с его у.мственнымн завросами 

и интересами, со стеnеныо его умственной одаренности, ха

рактероА~ его m&ольuых 'l'OB;tpnщeii 11 нр. 

Область фai,тo•JeOI~o~o маторнала, нодлезш.1,щсrо охвату 
обсле,1ованием при расЗрешепuи какоii-лпбо специа.nьноii за
дачи, общим образом определить трудно. Роль обследова
теля состоит не в 'l'OAJ , чтобы рещстрпровать в с е, имеющее 
отношение к вопрооnм, указ:шкьш в ouщeii п.щ специа.льuоii 

части обследовательекоrо листа. Он должен углубллть свое 
обследование до тех пор, п~щ1, у него не созцастс.я овреде
.пекный и достаточно обоснованный вsr.11s1д на основной ко
рень того зла., с r.оторыы ему предстоит боротьс.л. Этот 

помогающuй решеюно взгляд М1ерщса11 сi•ис работники пазы· 
вают .,clue conception" и.11и ,.key conception"- .,гвоздем" или 
"пJtючом" положенвп. Благодаря ему открывастм nуть к оо

нимапию даnноrо случал, и в соответствпп с ним становител 

.ясныж, I~a&ue элементы в собранном материале nриобретаtО'l' 

осооу~ важность и ну.ждаютсл в бол,ее тщательном всследо"' 
ваиrш. Этот "ключ" должен быть найден путеъt общего, не
nредвзятого рассмотрения ужо собранных материалов, а не 

диктоваться с}·бъектuвной предрасположенностью обследова

теля во псем виде'I'Ь проJtв.!!ение факторов одаого какого-либо 
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\10 jJ.IIДI<<~: 1/at:JIOJ(C'l'BCUHOC'fll, II.IIOXUil СОМ o/iнoii oбC'l'lli!OBШI, 
на·rодul 'нчuскнх особснностеii, :'ЖOiiUМJ!'Jcc.:кux ycдutшii я •rому 

подобного.. .Мы нщtывае~t такт) п:~люблешюе объ ясненив 
"коньком ". ., Сесть на CROeJ·o ь•щыш •· зш1чuт О'l'датьсл все

цело одной I~аiюii-либо теории, ие обращая внимания на 

фаt•ты деiiствитель!lос'l'И, eii nротиворечащие. От это11 одно· 

сторонuости, свойот.вевноfi многим узкт~ сnо1щалистам, дол· 

жен быть свободен обслодовате.11ь, и тоrда орнентnровк.а 

в собираемuм материале длл него не будет трудна, а, с дру

гой стороны, его обследование не будет nрони~нуто субъек.

тнвноt-"l'ью. 

Пос.11едн.я.я часть обслсдовательсмго листа обычно содер

JКUT в себе заь;лючение обследователн. Это заклю
ченио не JIBЛIIeтc.я решающиы, та& как nраво решенпя 

обыкновенно сохраняе·rс.я ~а другим лицом, коллегпеn плн 
органом, по норучению I<Оторых обследовмель действует. 

Однако оно имеет большой вес, таЬi &а-к походит от че.по

'века, непосредственно ознаммnвшегом с фактами п сnе
циально ив'I·ересов1~вшегосл данным случаеы в теqение извест

ного перио)(а времени. Зак.пючеппе обс.педОВ3.'1'Слл .является 

г.павнеiiшим (а nорою п единствеirныы) матерuадом, па RОтором 

этим органам nриходится базироваться nрп решении воnроса 

об оказании социальной nомощи, прпнятnи педагогических 

п иных .мер. Оно поэтому до.1!.Ж.нО быть составлено с осо~ 

бенной тщательностью и вдумчщюстъю. Какоii-лпбо схемы 

)(ЛЯ sаt(.Люченюi обычно не даотсл. Можно указать лишь те 
элементы, пs которых око слагаотм. Dрав)Jльно составлен
ное каключевпе должно содержат~ в себе: 1) кра.т~>ое п 

енязапое изложение случал на. основ::~вии добытых материа
лов с указанием тех тру;щостеl!, &оторые 011 nредставляет; 

2) попыт&у объ.ясненпя этих трудnостеtl влиянuем тех nло 

иных фмпоров (диа.t·ноз да.нноrо случал); 3) указание имею
щихая возмо.жпостей к. устранению этих трудностей в t> улуч
шевшо полоЖения носовершенвQ.IIетнего плu .его поведения, 
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а та~же указание шnнсов на усnешность результатов (про

гпоз); 4) пра:ктический плап ока.заяия соцпаJiьной помощи 

или проведени.я социЗJiьного воспитания несовершеннолетнеrо 

(nра&Тичос:кв! рецепт, nрограмма социальной работы по отно
шению к данному случаю). Об этоff части работы обслеАо
аателя мы скаже&t rю.Jr.poбnee в дальнейшем. 

Пользование обследо!(lательским листом. Вояможеп 
.J.ВОnкий взгля.и: на значение подробного обследовательского 

листа: он может рассматриваться как. некоторап инструкция 

обме;r.ователю, указывающал, на что должно быть обра

щено ero внимание, или .же он рассма.триваетм 1'ак отчет 

о проделанной им работе. Подробно составленные обследо
вательсi,ие листы обычно выполняют скорее роль пнстру1щии. 

Заполнение их дл.я :каждого отдельноt'о дела вр.нд ли необ

ходимо и иыеет свои отрицательные с·rороны: тра'I'а вре

мени на вылопение вопросов, мало оуществеuных ;r.пл 

диагноза данного случая, загром9ж.дение обс.11едовател.я &S.JJ

це.вярс&ой работой no их заполнению, труДность ориенти

ровки в них, веудобство заnо.пнени.я их в месте производ

с•rва обмедованил и пр. . Исnользование таких листов в 
:каqестве инструкции требует от обследователя лить uре.r,

варптельиоrо изучения и запоминания вопросов, ВI(.П!Оченных 

в обследовательсRf!it JШст, собирание же данных и их фп&св

рованпе происходит без его помощи;· итоги обследования 

сообщаются в ви.r,е связного описания случая. Однако при 

таком пспользовавпи подробиого обследователъскоrо .писта 

иеобхоАвмо параJIJiельное прiiАiенение и краткаrо обспедов~ 
те.пьс.кого (анкетного) листа, в который заноси.пись бы срав

пnте.аьно немиоt·пе .а:анные, представл.яющие важность дш1 

спстематuвацви и статистической обработки, дапные, дающие 

возможность беrло11 ориентировки в данно.м случае. Эта 
систеъtа, предполагая наличие двух типов обследовательсюtх 

листов (подробного и анкетного), все же являетсл практиче

ски более удобной при меnее сложных обслецовапи.ях, чем 
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система состав.пени.я подробНЪiх обмедовательсн.их .пистов ДЛJJ 

:каж,1.ОГО с.пуча.я. 

Пользование подробными обследовательскими листами как 

формой отчетноото nри работе имеет место обычно тогда, 
когда обс.педовая.ие, кроме практвческпх задач, ставит себе 
и задачи научные, или когда oбCJieJJ.ycмыe мучав в большпн
стве своем лвлmотся с.пожвыми ~ тру,i.ными для решенв.я . 
При наличии · 8 распuр.яжеяии учреждения достаточного 

числа социалышх ра.ботюп~ов и nри возможности использо
вать дл.я :канцелярской работы технические си.п_ы. желательно 

пользование подробными обследовательскими листами; при 
отсутствии этих условий: за ними приходител сохранить 
звач.~IПiе пнстру1щии и запо.пв.ять их лишь для дел, _пре.в;
ставзлющих особую слоJRность и трудность, пользулсь 

в остальных случаях более ·краткими. аюtетnьнш листами. 
Rон·rро.пь же над тщательностью работы обследователя 

0 больuiим удобство~r· может бЫ'l'Ь проводим при nомощи 
д н е в н и к 0 в, ~tоторые должен вести обмедователь и в ко
торые он заносит &раткие сведения о работе, nроделавной 
вы по тому или иноыу обс.пе!ованию. 
в обследовательском :11исте собранные матерпалы расnо

лагаются т 0 n 0 граф и ч е с к и (т. с. no отдельиыы воnро
сам), а не х р 0 н 0 .п о г и чес к. и (т. ~: не в том поря}(Ке, 
в каsом оредnринимаАись отдельные депствпя по обследо
ВМ/.И\0). Преимуществом топографического мето.J,а .явллется 

легна-я обозримость соответствевnых фа.&тов и возможность 
более сосредоточенного освещевил отдельmх сторон дела. 
Но этот r.tстод расположения ъштериала имеет и свои недо· 
статкп: здесь затушевывается саыый nроцесс собяра.uвя ма
•rерва.ла, . теряетсл к.риrериit )(Остоверпости полученных дnн
ных, тa:It как не указываются псточаи~и паформации, разру· 
шается целостное вuеча'l·ление от харак.теристак.п, данвой 
обследуемому тем или иньнt лиu,ом, мнеиве :которого об 
обследуемо~r представляет значи'l'елъный интерес. Эти ие-
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достатки от•щстн мо1·ут быт1. ослабле11ы но~.:рсд1:твом внесе
ния коррсrтшов. 'Гш~, в начале I\tiЖДOJ'() оliслцова:rель. 
crюro листа (удобнее BCOJ'O после IJЗЛОЖОIШЯ nсрсопальвоii 

Ч1l.CT1I) ДОЛЖНЫ бы·rь 110рС•IИСЛеНЫ ИСI/0,1ЬЗОВа!!ПЫ6 ИСТОЧIIИКИ 
информации, про че~t I>аждый из них мnже·t• быть поыечен 
опреде.~епноii - цифроf! ( 1, 2, 3 и т. д.); о дiЫIЫrейшем при 
л.аче ответов на отдr.лы1ыо вопросы, насающисс.я :xapar(/repи, 

стики обследуе~юго, его n~ведени.я, фю,тов его npoш.noll 
жизни и пр., в 1·сх ел у •1анх; J(Orдa oficJteдoвa:t·eль не моr 
проверить правu.,ьнос1·и этих у:каэанui1 собственным вu.бл't0 . 

денпем шm до.куме11та \Щ елодует отмечать 'l'OT источник 

информации, отr,уда свцсiше было получено; это с уJJ.об

ствОАI может быть С,"J.сд;.що нутем у:каза1нrя в схобиах соот
ветственной цифры. Так, ндпршшр, 1-от маторп, 2- от 

отца, 3 - от З!ъводую~~сго UJIIOJIOii, :J,- от работода:rеля, и т. д. 
Если данное свед<~Iшо в11ушаст обслодова,rслю сомнение 
в cвocff пpauuлыiOliTП, ·ro ш1 ряду с уitазываемой цифро!i 
он ставит u опросnт~л~>ю, ii зна&. Если требуетс,н дмъ общую 

.ха.рактерщ~1шtу нnдсжностн но~азанuii Iншш·о-либо лпца. от

носительно несоrерinеннолетвего, то она ъ1ожет быть еде
лава при заnо.щснuu вопросов, относ.ящихм к данному лицу, 

поско.пььу оно входU'l' в к.руг семьu, coccдeii, товп.рищей н т. д. 

Характерные uтзывы отдельных лиц об обследуемом могут 
быть nомеЩаемы в nодлинных nыраженилх с указанием на 
ТО ЮЩО, UT II01'0pOГO OIIП ИСХОД.НТ. , 

Мо;rшо ух(аэать еще один прием, полезныВ длп проверки 
nоказавиiJ, в оеобеннос·ш nоказаний, нсходпщnх от· самого 
оболедуемоrо. Посде nерво~ бесоды с обследуемым, обсле
дователь составляет nредварительный набросок обследовавn.я, 

отражающий пск.,ючнт<>льr•о нартиву того, кatt высмзы
ваетс.я л пцо о с-а~ ом себе, о <·воеы uоведенюr, о сnоих от

ношенплх 1' оr;ружающпм. Вl;пед за этим ·нропэводитс.я 

nодробнос oбcJ!eдtJ BiJ.III!e с nрпв.че •iенпем пнформа.ц~п из дру
t•пх источюшов п <\ IJOBOj)IGOю еведен.ий, помещенuых в пред-
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в:~pi!Tt'JII>IIOM IIUflpOCI(f!. l/a ()(ЩOUUHifll Э'ГПХ IIOBЫX ЪlаТериа

JЮВ соr:rав.nжJтся 11[\0BUpt:нuыii . uбt \Лt:JI,oвr~rt!лhc:ьnfi .1шст. Прu 

сопоставлении c1·u с ~.:ообщсншt"~ш е<нt ого обслодуемоl'о часто 

полу•1О.СТСSI &артнuа, резко оrJJичнал O'l' нервона•Jа.пьноii. 

Анализ расхождений и nротиворечпn, пмеющихс.я меж.ду 

пuрвовачалr.ныы набросiюм и нроверснвымu све11.енипъш 

дд.ет бо1·а:rый материал дл.я харn.I~'l·ер'истнки ли•iных качеств 
обс.педусмОI'О (исt;ренности, nр11nднвости, nред<навленпя о 

собе) , д.лл выявлеuин СIGрытых психологических комплексов 

его 11 т. Jl., На фоне объоктивноi1 nерспектины провереи

ного обследояате.пъсtюго листа резче выделяется субъектив

'lаSJ персnектпва первопачальноН запuсн. 

nри ответе на воnросы оuследоватсльсr,ого листа обсле

,n:ователь должен поъrнить, что его задачеii явл.яетоя иэ.nо

жение фактов, а не субъе&1'ивных: вночатлениii (своих илп 

. •1-ужих). · Ф!t1'1'Ы всегда и бuлее t>раi:норе•швы, и более убо
дитсJrьны, субъек;rивное жо впечатление ша-ш,о и трудно 

nоддае·rс.я объек1·ивно!! проверl\е. Jtонеч.но, изложеnnе 
отдет .. ных: фак.тов несколько увеличивает работу обсле,а.о

вателл: всеrАа легче оrраничитьс.н .кратким замечаниеы, 

вроде "сильно нуждаетсJJk, "лжив", "раsдра.жнтелсн", "}'lt

етвенно-вера~вих" и т. н., чctt nривести рлд фактов, на 

осповnвип которых может быть слелано ·rакоо зак.люч6ное. 

Но исr~усство обследователя за"лючаетм в том, чтобы nо

добрать наиболее поьааательnые сп м n т о м а т и ч е с rt u е 
факты, достаточно лрко свндетельстnующпе об известно!! 
черте пли особеннос·rи, о характере существующих отноше· 

пиii, об об~.:то.ятоль!}твах жизни, :хараt>теряэовать которые 

стремвтм обследователь. Прнведевный факт может быть 
элеионтарон, изложен .пакоiiИчесtш, но оп должен быть no
кaэa:reлefl, красноречив. 



111. 

ТЕХНИI<А СОUИАЛЫЮГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

Собирание материаJtа, составляющего соJ(ер.жание обсле

дованил, требует со сторО!iЫ обследователя овладенпл ·i>лдом: 
техничесi,ИХ првемов, обесnечивающих надез~•rостJ., полноту 

и АОброкачеотвенность обследования. Большинство и~ nрИ
обретается посредством прюстичесмго опыта, no все же не 
.пmшmъ1 будет о<:тановптъсл на них в общих чертах и в на. 

столщей работе, так к.ак · nриобретаемые 'l'Олыю опытом прак ... 
тические навьши не всегда лвл.шотсл удачными и верным~. 

Обс.педовательсtшл рабо·rа. в рлде отношепий отличавтел 

от рабоrы следственво-роз.ыскноn, хотл бы 11рсдыетом об-· 

следованил было престуnлеп11е (например, жестоме обраще- · 
ние с несовершеннолетним, развращение его или I<акис

либо правонарушени.я самого не(ювершеuнолетне!'О). Прежде 

всего различны полномочил обследователей и медствевных · 
органов. Последние в своей .и;елтельности по собь !:JO.uuю 

доказательств опираютсл па во<~можкость nриъtеневв.я нри

нужденил (приво.п.а, пазnачевил взыскапил за. нелвку, на. 

угрозу ответственности за отказ от дачи nоказаний, на 

право обыска и прину.в.ителъноrо освид~тельстuовани.я n ·r. п.), 
тог.а.а. ка& обследователь может рассчитывать лишь на. свой 

такт п на ,1обровольное сотру,~~;ничество лица, от .&оторого 

он желает получить нужную информацию. В случае JJеоб
ходимости применепил принудите.пьвых мер, он д6.пВt~И 

обращаться к а,1минпстратпвным и су,~~;ебным органам. котi: 
рые иогут вмеша.тьм лишь nрп наличности преступ.nенил 

или нарушения законного порядка. Далее, главное вв.и.ма

нщ\ судебно-следственных органов направ.11ено на собраnиu 

дока.эuтельств :&а.коrо-.пибо отдельного постухша, обследова

тель же преимущественно собирает материал, характеризую

щий JШчность и ее особенности, а также окружающую ou 
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СОJJ,Uад~,ную CpP.JI.y. )\ OIJfiЧHO, И OUCJi8J(OBI11'eЛIO npИXOДИ'l'CSI 
иыетъ делn с .п.оказателы\тва.ми, •J·а.к ка1t мждый его вы nод 

)I.OJJЖ~H быть проверен и обосно11ан, по это до!\.азателъств<t 

не облечепы 11 фо.рму доказателы,-тв судебных. Обсле.~~:ова
тель не ведет протоколов опроса, не производит формальных. 
)!;Оnросов, не составляет аitтов своих осмотров и освидетель

ствований; провзведенные им записи лишены значения 

l'аких-либо ~о:sументов и 11меют значение лишь ){ЛЯ него 

самого. Если он желает формально удостоверить RJl,:&(JЙ
либо фаttт, он приrла.шает дл.я этuго соответственны!\ адыи

нистра:гивньй1 ор1·ан. 
Методы по.пучuнил материала могут быть сведены It че

тырем основПЫ)J формам: 1) :s бесе.и;е с обследуемым, 
2) 1' установлсвПlо тесвой свлзи с семьеti обследуемого и 
nосещению оболед) ем ого на доыу, 3) к вылвлени10 n ис
nол.ьsовавию источников информации, лежащих за пределами 

семьи обследуе~юго, и 4) R собствевно.му аеп~rредственному 

наблюдению. Каждый иэ эт11х методов мы рассмотрим в от· 

дельности. 

1. Бвсвдл о овс.nвдvЕмы м. Залогом успеха обсле· 
довани.я в большинстве случаев явллетм обеспочевие доверия 

n готовносrи сотрудничества со стороны самого обследуемого. 
О6сле,1ователю nрпхо.и;нтся всsр.ыть п проавализировать весьма. 

интимные и ъrало выявлениые пспхологпческие черты лич· 

ности обследуемого, и nотому без углубления в область 
пере~вапий обследуемого дать с&оnыtо-иибудь подробную 
характеристику его крайне трудно. Средством такого углу· 
блеивл и вместе с тем главнеliшпм веточипком информаnвп 
при ооциальuом обследовании .является пепривуждеввая .аич

пая бесед~~> с обсле,в:уемым, проис:ход.ящал в ус.повп.ях, .обес
nечивающих ее интимность. Не допрос, вк.пючающий в себя 
некоторое nсихическое повуждение ь. даqе ответов, а п:мевво 

бесе,!(а, т. е. свободное высказывание n выслушивание, обмен 
суждеии.я~.tи , паличuе oбoiO.'I.HOI'O интереса у собеседВ1!ков, 
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JlnJIJJCтr.sr формоii Jюлучuннл обслс)l,оnа'J.'Слсм нf!oilxoдвмt.JX 
Ufi('ДOнн!i н uneчн.т.:нmuii. Чтобы обоспе•вsт1. noнмmJtHO<J!'t, 
·r<шoil бссоды, н соriх.одищ.t uнрflделонныо уuловuя. llужна 

ncиxoлorn•Jecl\aя нодrотов1ц\ ~~ Gсседс, сос·rо.ящая в pacceJJ· 
нии м1шмых страхов, успо1юеunн, в выражении yqa<:тиsJ n 
сuмпаши. Обследователь должен наИти правильный нодхо;t 

~ беседе; имел перед собою болео взрослого чeJioвeJca., он 

может апе.плпровать 1; его разуму, указав на свою друже

скую готовность помочь ему naflтn выход из трудного жиз

неnпого noлoжertuJI и на желание совместно с ним обсудить 

создо.вшеес.я положение; приступал к беседе с нссовершен-

1Юnетнпм, обмед.овате.пь на•1инает с обш.их воnросов, I'асаю

щихся различных внешних обстоятельств или тааих сведенв.й 

о доце, которые не вызовут, по его мнению, накоrо-либо 

волнения ил!! тревоги, а, наnротив того, внесут не1соторое 

успомение. Далее нужно наi!ти nодходящий момент длл 

такой беседы п создать для нее подходящую обстановку. 

Иногда преАстав.•яетсн желательным nроивво.цить беседу не 
nрп первом свщщпои, а nри втором или при третьем посе

щении, когда. устранител векоторая подоврите.пьноеть, часто 

понвллюща.яся nри ПQсещ~ниn семъ11 пезнан.омыы человеком. 

Ес.пи несоверmенно.11етнвii: находится в соетопвин возбу.ж.де

пвн И!11 nодавленности, иногда лyqme отложить бесе,а:у на 

некоторое время. Ивтимнос'I'!> бесе,!.ы обеспечивается отсут

ст.вием во времsr беседы посторонних лиц, хо·rя бы то были 

другие члены семьи о15следуем·ого (вnрочем, в некоторых 

с.11учаях, в особенности :&еrда де.п.о кмаетсл детей младшего 

возраста, наоборот, желательно присутствве кого-либо ив 

родИтелей ИJIИ блnзt•нх. ~~ ребеВiсу лиц, так .как в их присут
ствип он чувствует ceбsi сnоl<ойпее). Должно быть возможно 
меиьше обсто.я'l·ельств, nрерывающих спон.ойноо течение бе· 

се,ы. Это особеnво следует икеть в виду, если беседа npo
пcxo)l.ll'l' в служебном помещении обследова_!е.пл, ку){а при
ход.я·r за раRлnчнюtп справ~;,аыи, где' ве11утся зачастую 
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посторонние равt·овuры и пр,. Jtо~ната, r'·.c rrроис.ход.я·r бе
аеды должна быть изолирована, nоэтому, от общего помс
щеи~я, где производится прием nосетителей или !'де проис
ходит канце.пярсt,ал работа. Bcce.n:.a может npoиcxo,!JJrrь на 
дому у обследуе~ю1·о, в служебном по~tещеюш обследователя 
rrл tt в 11ейтралъпом месте, где по усдовиsш данного случал 
она окажется наиболее целесообразной. Беседа на доъtу 
является. общим правилом по отношению 1' несоверmеино-

" Лишь nосле того ка~ отношенИя будут налажены, 
JleTBB•u· 
обследователь может вызывать несоверwеннолетнеrо к. себе. 
Ес.пи беседа происходит в учреждении (в детдоме, в боль
ниа.е, в месте лuшевия свободы), обследова'lеJtЬ ;~ол~кен д:J.тr. 
понять обслсJ.уемоъгу лиnу, что оп не свпsаи ~ адыинuстр:~.
uuеit учреждения и что собираемые им сведения не пре.а.
вазначаютс.я для использования в данном учреж.денип; в nро
тивном случае трудно буде'l' рмсчитыва~I· на, искреtшос·rъ 

субъекта. 
Обследователь не должси сразу же обнаруживать недове-

рия к. сообщени.яъr собеседника, хотя бы ов по3д:нее отбро· 
сил их н.а:к; неправидьные или ложные; эти сообщевил ценны 
сами 00 себе как Jl[атериал длл психолоrи11есsой характорв
стtши лиnа несмотря ва их л~ttnвость. Но он должеи ста
раться узн~ть от обследуемого та:sие источuпки, пs К{Jторых 
затем могут быть получены более точные сведения, нужныu 
дхл проверЕи данных, сообщенных обследуемым. Этой u.ели 
служат евеценил 0 близ:к.вх· u родных о у~аsанисм их мссто
.житедС'I'Ва сводевил о местах проживавил лица в uреJI.ше
ствующее ~рем.я, о . I!lliOдe, о месте настолщей n · нрежяеii 
работы, об учреждеirиях, в которых находплсл обс.11едуемый.: 
в отношении этих сведепий следует стремиться :к. особоп 
точности, чт()бы избавить себ.11 от напрасной а тлжелоn ра
боты. Все сведения, Еоторыо могут быть · получены nутем 
сnравки в мкумептах, еми nолученио ответов па соответ
ствеJJные вопросы ие .является нужным длл психологической 
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хара}(.теристиttи JJица, должны быть избегаемы. Формальный 

допрос, производимый следственными органами, именно п 
начипаетсл с воnросов об ~мени, фамилпg, возрасте, нацио

нальпоотlf, месте рож)(ения, социальном положении, прежнеit 

оу.в.иъюоти и т. п., между т~м: все эти сведения легко могут 

быть nолучены посре)(ством оправки в доsумеитах, а nри 
трр.ности или вевозъrош.ности получить таковые, узнаны. 

в .и;омовоы управлении, в ближайшем участке ми.11иции или 
)!.а.же в адресном столе. Введение этих воnросов в бесе.r.у 

nриб.~ижает · ее 1' формальному .n:опросу и мешает ословной 
цели ее. 

Американские социальные работники длл целей своей 
nрактикв выработали nодробнейшую "технику беседы" (tech· 
niq.ue of interYiew), преднаsначепную для того, чтобы поъ10чь 
обследоват('лю получить ин'l'ересуiощие его данные от собе
седника к~It взрослого, так п малолетнего. Видная специа

листка вопроса, nреnо,~;авательница социального обсле)l'.ова

иnя в университете Миссури, It олькорд подверга~т анализу 
и критике 86 различных технических nриемов ведени.н бе
седы. Диреwrор .Ассоциации помощи семьям в Миннеапо
лисе Пир ль С о ль с б ер и насчитывает их до сqт~и. Длл 
любопытства приведу некоторые :классификации из этой по
спцвей работы. (;ольсбери устанавливает семь основных 
технических nриемов успешного ведепил беседы: 1) приемы, 
рассчитаниые на то, чтобы ОС.!!абить вапр.вжеиность собесеJ(

ника; 2) приемы, рассчитанные па то, чтобы бесе)l'.а не от
клонялась от своей задачи и внимание собесеДника было 
сосредоточено на. вопросах, uъtеющвх важность .цля дела; 

3) приемы, посре,~;ством которых собеседпmtу окаsываетсл 
помощь дл.я того, чтобы 'он легче мог сделать трудное для 
него првзнание; 4) приемы, расёчитnвные на. преодоление 

"защитных реакци~" (det'ense mechanisms) собеседника: 
5) приемы, возд~itствующие па расr.у.n.uтельность собеседника; 
6) приемы, имеющие целью р;ать обследователю возможность 
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выпrратt, время; 7). nриеыы, направленные на то, чтобы за
гладИть неnри.нтное впечатление, вызванное дурным пача.лом 

беседы. 
Каждая из этих груnп прuемов, в свою очередь, ВI<.дючает 

8 себ.н различные способы действия. Так, дл.я ослаблениJt 

яаuр.яжешrости собесе~иика. реммендуетс.я 10 СJЩцующих 
nрпемов: l') nодба.J(ривающее согласие, nод,!l.аtшвавие, подо

гревающее собеседни:sа, 2) ослабление серьезности nоложе

пил уюъзавием на. обычность его и на его хорошие стороны: 

3) расчмнение общего вопроса. на его составвые части, 

4) обратвое - nореход от частu~стеi1, вызывающих бурную 
эмоnию, к общеf! проблеме, 5) неnосре){ствениое фпзичес:sое 
сопрИЕосновение (шtприыер, взятие руки, uоJюжение руt'и на 

nлечо, ру}(оnожатие ), 6) примененuе my'l'l~и. 7) введение но
которой до.nи юмора, 8) радуmио-rостеправмное обхожл.ение: 
подоJШиrанпе стула., • З~tбот.Jiпвос·rь 1~ неудобстваы, nомощь 

· раздеться и np., 9) объsюнение задачи обсле)l.овавия, ее 
важности, отсутствии СIЮJ1ЬЕО·нибудь неже-лате.пьвых noc.te.D.
cтвиll д.nл обследуемого, 10) общие одобри'l·ельные замеча

во.я отвосителъпо личпостn собсседнпка. K~ыlt и::~ э:rих 
nриемов оnределявтел обстоятелъствами б_еседы. Для пре
одолев.пл "защитных реакци!i" рекоысндуютс.я такие цриемы, 

как: 1) предвосхищение конечного извинения, 2) "поnадание 
в точку", 3) "внезаnное за.стижение врасплох", 4) "noтos 
sрасноречия", 5) "заrнавие в уго.п", 6) "раскрытие сразу 
своих карт", 7) испольвоваиnе сведений, полученных на 

стороне, 8) "нагнание страху", 9) отстуnление с целью 
найти удобный момент для перехода в наступление, 10) "вы
б~ие оружu.я из рув" u т. д. Для тоrо чтобы преаечь от
I<Jiопени.я от основного воnроса, реi,омендуетс.я "избегать 
oтк..nolleиnl"j "ва:sрыть выходы", "ов.пав;еть положенвем", 
ие отвечать на от:к.пон.яющие воnросы, отвечать о.а:номож

иым "да" n "пет", верпуть дело на рельсы прлмым во про· 

сои и т. ' · 
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, llодобно1·v рода мсхапиэа.циJ1 беседы едва ли оuущес•J·вима 
оез внесения в нее значительноfl до.ш пс&усственности. но 
знакомство с психологией беседы вообще далеко нЕ! изли;пnе 
длл социа..пьного обмl:'доватсля, так I<a:& беседа .являетсн 
главным методом в его деятельности. Наnравление бесе,11,ы 
зависит 01' хараt~тера, задачи, нреслодуемой обследователем 
от заласа сведениft, уже собранных обследоватеJем; от мест~ 
и обставов&и, в котороii она nроявнодnтся, и т. д. 

Беседа· ... в особенности первая беседа, но должна быть 
торопJiввол; бы?Тро о под ряд задаваемые вопросы, нетерnе
ливо выслушиваемые ответ~' и сообщеви.я вервируют о'бсле
~уеыого п остu.в,1.яют nосле себя неnрилтное впечатление. 

Jl.pyroit стороны, беседа не должна быть и слиrrшом дли
тельноИ, создающеii чрезмерное утомление; при необхо.и:в
мости затронуть в беседе большое количество вопросов 
лучше разбить ее н~ несколt.ко нриеыов. Этой же це.ч~ 
служит создание в беседе пауз (nерерывов), во вром.я &ото
рых возможен разговор на совершенно посторонние темы илп 
собеседование с 1ругимu. 

Большое значение nри бесед~ имеет ис&уснап nостановка 
вопросов оболедовате .. 1ем. Умелый собеседни[' подводит со
бесеАна&а Е оnределенным темам беседы и nрлучает от него 
ответ на интересующие его воnросы преJкде, чем он саы 
формуJIИрует их. Многих воnросов вообще можно пзбежа.тъ 
если обследователь будет внимательно nрnслушивать~ 
1
' рассказу обследуемого, Обследователь должен избегать 
таких вопросов, оrв~ вn. которые непосилен весовершенно
летнему или на которые лучший ответ смогут дать друг'е 
лица .. Вопросы должны быть фориу.1Iирuван.ы таsиы образоы 
чтобы обследуемому легко было дать nравдивый ответ н~ 
них. При.ll!енение каких-либо уловок с целыо вылвить про
ТШIОречи.я в ответ~х ед)3а ли уместно; rop~'iи.o рациоuальнеu 
прямо указать ва нес:огласованностъ ответов и просИть над
лежащего разълсневп.я се. Чтобы умело 

ставить воnросы 1 

обследоRа·t·слr, liOJЩII. п tнн:·rупом \( беседе должuн озir:що

миться UU 8(;0~:11 UI!CДI'HИЛMII, IШUIUЩIIMliCJI 1! llfiOЖ.IIIIX )t~JJ!~X 

IIЛH Jrолуqенны.мr! нрн нро.жних обследованиях даrшОI'О не

совсрпrеннолетнего. Наводящие вопросы, нсжелм·ельные na 
су,11.ебном следuтвшr, вполне мпустимы при беседе. OiJИ об
дегчают возможность у.и;ержания нити в своих руках и часто 

облегчают положение отве1Iающего, в особенности, IIOr.ll.a иы 

Jrвллется несовершеваолетнпii, не вссr.11.а nравильно nони· 

мающиМ nоставлевныв ему вопрос. При nостановi>С воnро
сов менее всего нужно придерживаться поря,1,ка. обСJiс.в:овn.

тельсitаrо :Листа. Воnросы должны следовать в nсихологи

чески nонлтном порядке. Начав, наnример, бесоду с расепро

сов о родных и близких, обс.nедователь ъrожеr естественвьаt 

путем перейти затеъt 1~ воспомиuанилм ра11него детства., 

~' рассоро~ам о ·товарищеской сре.11.е, о шъюльвых успехах 

n влоключени.ях, IG бесед~ об интересах и nривычках и т. д. 

Еслп темой беседы .яв.uлетс.я еовершснное весовершенво

летним nравонарушение, то неправильным методом бы.JIО бы 

начать беседу с оценки совершенного шrn с воnроt:ов, :ка· 

сающrп:сл обстоятельств nравоиа.рушепия. И здееь следует 
вначале · вести беседу о с1.·оронах, характеризующих самого 

несовершопволетнеrо, вылвл.ять обстолтельства его жизни u 
xapaitтep . Cp6)ll!T, В :КОТОрОЙ ОН ЖИВОТ, И ЛВШЪ затем ПОДОЙТи' 
'& расспросу о проступк~, мотивах его совершения .и его 

общественно-вредном харантсре. 
При лроn-едевпи беседы обследова:гель но должен оста

ватhся объективио-холо;~.пыьr выслушива.телем сообщаемого 

ему. Он должен оролв.п.ят)> свое участие в горестлх и за· 

тру~ненвлх обследуемого, развnват.ь в нем на.и;ежду ва 

.успешный резуJiьтат его попыто~ · к улучшению своего поло
женин, внушать бодрость и энергию; nохвала и порицавие 

не должны быть отбрасываемы; по, высказывая их, обследо· 
вателЬ · должен делать это в форме дружесь:их указаняl!, 
в форме · любовно-nс)щrогuчесмго руi<ово.в;ства. Дл.я· того 
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'lтобы .врида'l' l• болеu дружес.кн~ xup!Щ'l'ep беседе, обслсл.о
вwrfМh должви направтr, беседу в С'J'Орону, дмощую BOSArOJJt· 

.rfостъ обследуемому свободно высказатьсл относительно его 

отвоwенпл .к жизни, плавов будущеl'о, нa,JteJit.ll. и ётрем.tени/1. 

Эти сведения 11е менее . важны, •1ем фактические подробности, 
васающuсс..я каких-либо обстолтеzьств Аела. 

Некоторые затруднения встреqаютсл в воnросе о з n. п и сп 
б е с еды в nрисутствии обследуемого лица. Itaт' общее 
нравиJJо, ведеиве как11х-лябо nисьменных зanиceii Jiе.ж.ела

тельно. Неопытные работшши, полу•шв на: рухtи обследОВ~l
тельскиП .пют, зачастую са.~:.n1·сл за стол, задают в порядке 
листа вопросы п, будучи целuком sапл·rы записыванием 

даже не смотр.ят на собеседшша. Это не беседа, а прото~ 
колировав не; оно менее всего нужпо при социалълом об

следоваНJiи и резко противоречит. началу ее . интимности. 

Jiyчme всего записывать содержание беседы вечером, по 
возвращении домоii. Не всег.1,а., однаtщ обс.ае.~~:ователь можм· 

запомнить все с~азанное, в особенности, если дело 1'асаетс.я 

имен, адресов, дат. В таJщх случаях возможна заnись их 

в виде .кратких заыето" в записной хнв.жке в присутствии 

собеседника илп, еще лучше, no окончании боседы r. прось
боi повторить эти указания, еми они uвг.l!ади.оись из 
памлтп. 

При первой беседе обследователь, по. общему правилу, 
.~:олже11 воз;tержаться от дачи какпх-лпбо советов или обе
щаний, так ха.к при далnнейшем расследовании обстолтель
ства могут о.sаватъс.я совершенно. иными, и он вынужден бу
,;ет BJI'И взлть обратно свой совет иu обещание, или вы
полнить er? во вред делу. Чаще .и:руrих обещаний собесе)l.
ник nросит оболедаватолл сохранить в та!Jне отдельные 
сообщаемые ему свс.а;евп.в; иногда дача такого обещани.я 
выстав.п.яется &ак условие искреннего и полного сообщения. 

Положение обмедователл в таких случанх бывает .трудным. 
Ов .в;олжен, однако, помнить, что егv задача состоит в том 
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,1тобы вылвить взвес'l·ные фаwrы, ~~ не r.кры'rь пх. Uн может 
пбеща:rь собессднuк,у, что сообщенные сnедення не будут pas· 
t·лашены оnре,1.еленным JIИЦа1•1 (даже роЦ,Ителлм аесовершен

нолетнего), что он не укажет на то, что онu были полуtiены 
rтенно от обследуемого, что, бев Itpallяeй необходимости, 
вызванкоn интересаvп самого собесе.!;яок,а,, они не будут 
сообщены. В большинстве случаев обследователь может ра.З'Ъ
лснnть обследуемому, что абсолютная тайна не в ero соб
ственных интересах. Если же все этп средства. не убедят 
обследуемого, то предпочтительнее вовсе отказат~с..я от по

-~уч~нп.н сведеяиlt nод условием абсо.nютноii тайпы, в надежде, 
что, хорошенько nораэмыслов над своим положеrшем, обсае
дуеыый tiepP.з несt<олько времени снимет свое усло_вие . 

Вообще же обследователь должен иметь в виду, что он, nо

добно врачу, в известной мере · связан nрофесспональноft 
тайной, и разглашение nосторонним лицам сведений, nолу
ченных при пспоnнении о6яsаяностеii обыедователл, могущее 
в 1,аком бы то ни было отвошсюm повредить nнтереса.ъ1 

обследуеыого, явллетсл делом недопустимым. 

Проведение дальнейших бесе,! с несоверmеннолетпим не пре){

ставл.яет особы·х методич.есхtих sатрудненuй. Эти беседы могут 
происходить не толь&о по nнициа.тиве обследователя, по п 
в случае желаuи.я обследуемого JIИца. Поэтому при уходе 
обследователь не долж.е1r забыть указать свой служебныll 
адрес и овои часы uрисма.. 

2. "УСТАНОВЛЕНИЕ C BJIЭU С ОЕЪ!ЬЕЙ ОБО.!IЕДУВМОГО 

11 п 0 с ЕщЕ н и в и л д о ~~у. Мы вы.п.е.плем семью - пв всех 

~руr.их соцвальных rpynn, участником которых .sвляетс.я 
аесовершеннолетниtl, ао·rому, что она представляет собою 
более замrшутыn характер и настолько 'l·есно связана с раз

витием и благополучием несоверmеннолетнего, что без внима
тельного оsнаJtамления с нею почти невозможао пра.вuлыюе 
суждение о нем самом. В ряде случаев социальному работ
нп&у прпхо~ится uмеrь ,;ело с семьей, как с чем-то целым, 
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'ГIШ KII.K трудно О6Особи•rъ И у.ТiуЧШП'I'/, бдibl'OПOJI)"IИO IICCO· 

вершсннолетнеt•о отдслr,но от бла1·онолучил друt·нх qленон 

семьи. Посещение на дому иuсовершпинолетнего, оstщtюм.'Iе
ние с виы в той обстановке, в мторой протекает большал 

часть его детства и юности, nредставляет мбою, nоэrому, 

эле,rентарное требова.ние велкого обследования ребен~а. · 
С~мья охватывает всех лиц, живущих в одном номещепии, 

св.язанных между собою узами близкого родства и обычно. 
совъrество ве.и.ущих ,общее хозяйство. Основным .ядром сеъrьи 

яв.плютсл родители несоверwеннолетпего и его братья п се

стры. С социальной точки зрения можно щ1.мститt, нешюлько 

типов семей : 

1) здоровы е, сплоченны е с~ м h п, в которых свлэь 
меяцу членам.и семьи .является тесной и прочной, rдо ребе

нок окружен заботой и вниманием; в них оп nолу чает все 

необходимое дл.я удовлетвuренвл сооах мuтерио.льных по-: 
требкостей и ;r.ля сnок.ойного эмоциовально-еоцuальпоrо рав
витил; 2) семьи распа.~~:а.ющиеся, в которых СБJIЭЬ 

между ·членами семьи лвляе·t·сл ~астолько слабой, что доста
точно сравнительно небольтого соцИального т..олчка, чтобы 
она распа-.а.ась; это ослабление ceмeflнoii связи являетсл 

результатом плохой жизни родителей :между собою, несоот

ветствил пх друг другу, резr~ого расхож~ени.я мелсJtу роди

тел.ями и детьми, отсу-тствва у родителей достаточного инте· 

реса_к их детям, &лк<>rолвзма одного пз родителей или обоих 

вместе и т . .ц.; дети уходят из такой ееыьи в раниеъt воз

расте и утрачивают дальнейшую связь с нею; ос1·ающием 

.цети не чувств~·ют в достаточной стеnени своей близости 

.s •tакой семье n комnен(\вруют себя товарвщес&иии и иными 
св.яз~ми на стороне, пропадан большую часть вре~tеви из )!.ОМУ; 

свои материальные потребности они удов.JiетворлЮ'l', часто 

.~;обываи на стороне честным или nрес'l·уnпым путом неuбхо

АП»Ые средства; ив таsих семей по превмуЩечтву вupбye'N'JJ 
кадр бевладзорных детей; 3) с е м ь в рас 11 а 'в ш и е с~~. ;lи-

54 

шевные одного ИJIИ обоих родитемй вследствие развода, 

ухода. из дома, сыертв; з.~~:есь свявь между ста.ршпыи и 

ъrладшими членами семьи, если она и имсетсл, лвляетсл слу

ча.йноt!, кратi~овременной, поверхностно!1; ушедший роди'lелJ, 
илп воuсе забывает о существовании своих детей или редко 
навещает их, иди ограничивается посылsой им алиментов; 
в расnавшихал семьях мы передко встречаем сожительство 
детеft1 происшедшвх от развых родителей, неодинаковое отно· 
шение к отдельным J(ет.ям, холодное, nорою даже враждеб· 
вое отношение к отдельному ребенку со стороны нового 
супруга (отчима или мачехи); n результате у детей наблю
дается стремление уйти из семьи ил_и развиааютс.я различные 

J(е·rскве формы протеста протиа создавшихая сем~itных уело· 
вnfi; семьи этого poJ(a. больше всего поставля101' детсii бес
призорных и трудновоспитуемых. 

Помимо указанной соци11льной хараt~теристики семьи, учи

тывающей nрочаость св.язи ыеЖJJ.У отделън.ыми ее ч:леваыn, 

111 ожво указмь и другие критерии для ыассификацви ceм<.'ii. 
В nел.ях удобства можно разбить каждую -к.пассифиiШцщо 
на 5 гpynu, соотве·rствеuно nятибальной оцев.ке: uлохал~ 
слабая, средиля, хороша.я и nрек~асная. Этот n.ятпбальныti 
мето.-: явдяется удобным и привычвым, . хотя, конечно, он 

имеет лишь относительное значение п может быть замевен 
I<аitвм .. либо иным. Пользование иы облегчает обследователю 
кратку1о характеристику ссмьп в тои илп ином отиошеви11, 

заменяя чисто субъе-ктивную оценку масштабом более объек
тивного порядка . 

Та-к, с ·rочки зрени.я экономического положеппп 
асмьи мы мож&м назвать: экономпчески-п лохимп 
и.пи в у ж. д а ю щ u м и с .я- семьи, которые не имеют вnкакого 

заработка, живут на счет блаrотворительности ИJIИ весьма 
скудных: nособий; ко·rорых не хватает на УJf.ОВ.11етворен11е 
самых насущных нужд, старшие члены rюторых являютел 
хровичес~н безрабо~ИJ>IМП, щалидамв, больными; ус.повu.я 
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жилищной обстанов"и .явллютсл лримнтивными. Э 1с о н 0 м 11• 

ч е ски-с л абы м и или н е д о с т а т о ч н ы м и могут быт~ 
названы семьи, н~ имеющие регулярного заработ&а, нуждаю·: 
щпесл · время от времени в nосторонней uоддержrсе; сеАrьи, 
живующие на. весьма ску,~;иыtt заработок, е)(ва моr•ущий У.И.О

влетворnть элементарные nотребности в nище. Э к оп 0 м П· 

ч е с к и · с ре .D: н и и и или у д о в л е т в о р и т е л ыr ы м и ~tо

гут быть вазваны семьи, нормально лоддерживающ11е суще
ст.вовааие своих членов, но песпособnые удов.петворитъ 

потребности более высох.ОI'О :xapawrepa или деяа.ть .какие-либо 
сбережения; при неблагоприятнъп:: обстоятельствах (болезни, 
потере места) они ну.rцаются в nоддержке со стороны; yCJio· 
вия жизни f:ООтnетствуют скромному масштабу сре)(него 

рабочего. Э ко но м ич е схи - х о р о m о по став л е иными 
с е м ь л м и iiiOJitнo назвать семьи, имеющие доход, доста't'ОЧ· 
вый ДJIЛ удовлетворения обычных нужд и даже для сqз)(ани11· . 
немторого ьюмфорта; семьи, имеющие, кроме М6сячноrо 
заработ&а, некоторые запасы имущества, могущие ·быть 
обращеивымu в случае нужды на у.Цовлетворение надобно-· 
стой; семьи, живущие в условиях, превыша.ющих средвпU 
масштаб. Наsонец, эк оно мич е с к и - зажит о ч вы ми
семьи, располагnюm.ие бо.пъшимu доходами, могущие удов.пе 
твор.ять потребности в роскоши, имехощво значительные сбе
режевuJJ пли &rynнoe имущество и · Т. n. 
Оцеuuвм моральную атмосферу семьи, в:&JJю

чающей· в себя детей, мы можем назвать п л о х и м и семьи 
1 

где свили себе гнездо алкоголизм, проституцnя, где роди- . 
те.ли имеют уголовное прошлое и поддерживают связь с пре
стуnпым миром, rде наблюдаютм постоюtные ссоры, побои 

же~ы и детей, Г.D:е в жилище . наблюдается край!IJJЛ скучен
ность, гр.язь и имеютел дурные жил~цы И сосЕщи, вредно 
в.nи.яющие на детей; м орал ь по ·с л а б ы.м и-=- семьи неве
жественные и со с.nабыми общественными задатками; в нпх 

мы наблюдаем, если не .явную nорочиость родителей, то не-
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достаток у них I<!lкoro-.nuбo авторитета и сnособности вызмть 

к себе уважение со стороны детей; косвев11ое nотворстаи 
или поnуститеJILство дурным привыч&а.ы детей или равноду

шие It ним; морально-средними-семьи, в которых 

отсутству1от особые черты безнравственаой или npecтynнon 

.жпзив и имеютел сре)(нне обывательские представления о до

зволенвом и не,в;овволенном, возможна судимость кого-либо 

из членов семьи, но профессиональнап: арестуnиость отсу1'
ствует; наблю)(ается стремлевие воспитывать детей по обыч

ному трафарету, без особого ввиъrавnя к развитию в них 

морально-стойких I'ачеств; иора.льно-хорошnмп семьлыи

семьи, старшие члены Itоторых честны, ведут трудовой u 
nорядочный обрn.з жизни, ИА!еют стойкие нравственные убе

ждовnя и стараютел передать их дет.яы, семьи, которые 

стремятел окружить детеi1 хорошвыи товарищами и удержать 
их от дурных.раэвлечений; на&оиео:, пр е к рас 1r ы м и-сеъrьи, 

где наблюдается исRЛючите.uьное внимание со стороны роди· 

телеfl к социальному восnитаипю детей, где имевтел креmtал 

ыора.пьиа.я спаянность членов семьи, где реnутация семьи 

.»влле·rся nримероы для .окружающих. 

С точ&и эревил в в и м а н и ЯнУ д е л я е м о r о р е б е в к у' 

(прис.мотра за ним), семьиможнопривнать: п.вохпми,

ког,!а ребенок растет на попечении лица, им совершенно 

не иитересуrощегоr.я, или 1согда, при налпчвости родителеit, 

их поото.янное отсутствие из дому создает полную безнад

зорность ребенка; с л абы Al и-когда отсутствует оnи пв 

родителеii, мать зан.Ята работой вне дома, родители: невеже

ствеввы в вопросах воспитавпя и nотворствуют .. дурным при
вычк.ам ыа~олетнего и не ·хот.ит или не могут бороться 

с в.ими; с ре д в в м и- когда имеется та&ай присмотр, nри 

котором ребепохс нормалького у:кла;rа и xapawrepa мог бы 

развиваться удовлетворительно, но nри не&оторых авормаль

ност.ях или nри веблаrоприятноfi окружающей среде ва.)(зор 

JlВJIJl6TCЯ В6ДОСТаТОЧВЫМ; · наблюдается неумевпе ПОВЛПЯТЪ 
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ш~ ребuш~а rr пpиytrиrr. его 1• онределенно.ii дисциплИне; 

х о р о ru и м н - rюгда, !fимсетс saбo•rJJивoc 11 р;щумное о·r·но~ 

шение к дe'l'JIМ, могущее обеспечить и~t хорошее восrштание, 

еми не обнару.Jмтся КаJ(.f!f'-либо нервно-боJit\зненпыо на&Jiон . .' 
пости маЛОJiетнеrо или влияния, лежащие вне обычной сферN 

родительского присмотра; на&онец, пр е 1~ рас н ы м и-ког,ца · 
на стороне родителей мы видим разумное понимание особен. 

ностей ребенка, его специфических нужд, когда применлютея 

nравильные методы воспитания и обнаруживается I'отовность 

всегда притrи еыу на nомощr. при затруднениях. 

Ана.Jiогичная классификация могла бы быть создана и по отно
шению 1t друг.1ш сторонам семейпой обстановi,и. Социальный 

обследователь, подойдJI к &акой-либо семье, не только должен 

собрать сведения, I~асающиесл отдельных членов семьи, 

как ~то пре.цлагаетсл обследовательским листом; он должен 

nроизвеети известный синтез этих сведений и да:,rь оценку 

семеii11ой обстановке. В этом несомненную пользу ему 

~:ожет принести развцтый наъш приеъr z'лассифп.кациlJ. Опр&
делевия того, какой уровень слеп.ует- nризнать плQхим, с,qа

быъr, средним и т. д., ;~,олжны строит~сл применителъно 

:к определенной .ме~тности, срев:е, груnпе, они долJitны быть 

nодвергнуты коллективному обсуждению и лишь затем преп.

ложены обсJiецовате.nю в качестве масштаба оценки. 1 

Кажха.я семья имеет свою ист~рпю, часто особую от 
истории отде.льиых ее членов. События семейной истории, 
ее передвижения из одно!! местности в другую, происходи

вшие в ней · рождения · и смерти, рез&Йе nеремены материаль
ного благоtrолучия, семейные дра.ъrы, временный распад н 

новое соединение, все это накладыва~т nечать на существо· 

ванне семьи и оставл.Яот сильвый след в психюtе несовер · 

шеинолетнего. Диагноз сощ~еменного состояпил nuоледнего 

часто вевоsможен без знания его семеiiной ис-.·rории. Все 

1 См. прnnощеАио. 
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необходимые ДJJ SI соотвстствеliНоЙ харак.1 еристики истории 
семьи сведени.я .nучше всего· могут быть . полуqены от стар

ших членов семьп . Рассиросы .их относителыю событий се
мейноii .жвsни служат хорошим средствоы расположить их 

1• себе ; с ни позволлют обследователю постепенно стать дру

гом )!.анноИ се~rьи и оказать · ей действительную nо11ющь. 
При собирании данных о наследственности зачастую пр~хо

дитс.я: выходить за пределы семнr, в;асатьм исторИи рода, и 

здесь большую помощь иогут оказать воспоминания деда и 

бабушки, паылть :которых более крепко. удерживает фа~ты, 

ваблюденные или узнанные ими в молодые годы. 

Следует дать иеiюторые у:казани.я относительно беседы , 

которую обследов~те:Пь долвtен проводить с отдедьвыми чле
нами сеыьи. 

Нередко обследователь оrраничивае~·сл беседой с одною 

матерью несовершениолетнего, игнорируя отца. Правда) мать 

обычно .1учше зиа~ома с пеихо.1югвей детей, во это верно, 

лишь посв;ольку они находлтсл в домашнем кругу. Б е с е д а 

с о т ц о м дает возможность услышать более объективное 

сужJJение о дет.ях. Воззрения отца, его nривычки в образ 

жизни uo многом определяют собою восnитанnе ребен:sа. 

От еГо заработ1са и трудовых ~;ачеств во многом завасит 

благополучие · семьи. Ознакомитьс.а с ввгдядами отца, выслу
шать его точ~.tу зрения ·на пспытываеыые ребен&ом затруд

немил обязательно уже потому, что решающая роль в семье 

чаще всего принадлежит ему. Даже в том случае, :когда 

отец не живет с семьей, беседа с н.иы .авляетсн не лишнеii: 
uн9гда устране1tиеи создавmейсл в семье т.я:желой обстапов}(и 
можно вернуть отца в семью. Беседу с отцом порою жела· 

тельно nроводить отделвно от беседы ~ матерью. Если отец 
поздно возвращается домой, тu можно навестить его в месте 

его работы или вызвать It себе в удобное для него время. 

В случае, если пьянство о-ща или нежеЛание регулярно ра
ботать· вредно отражаютСJI на всей жизни семьи, беседа 
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может соuровождаться указанl-.(ем на необходимость взять 

себл в руки и о-ка;занием помощи, предоставлением необхо

димой рабо'ты, лечения или советами. 

Б е с е д а с м а т ер ъ 10 обьшновенно дает возможность 

ознакомиться с различными горестлмв и нуждами семьи. Она 

открывает многие мел-кие стороны жизни, усн.Qльзающие от не

nосредс·rвенного ваблюдев ил. :Мать может подробно ра,ссказать 
о ходе повседневноИ жизни семьи, о тоъt, как тратятел деньгИ 

на нужды семьи, об особенност.nх раннего ,1.етства н.аждого 

ребенн.а, об отношении детей друг It другу и пр. Но более . 
всего эта бе!}еда расRрывает перед обслеп.ователем уыствеи

ный горизонт матери, ее характер, ее взгллды на. восnи.тание. 

При беседе с матерыd следует осведоыитьм об се девичьей 

фамилии, преж.них зав.н·тиях, образовании, состолнии ее цо:.. 
ровЬfl, числе умерших детей. :Мать лучше вr.его может nо

рассказать относительно знатtомств семьи и ха.рак.тера сосе-· 

дeit. Обычно и сведения о родственниках лучше nоынлтсл 

матерью. Расспросы матери о домашиеы хоз.nйстве, .жилище, 

характере пищи детей большею чаетью могут быть заменены 

непосредствеввым наблюдением домашней обстанов-ки и семей

ного ХОЗЯЙСТВа, &оторые ОбЫ&R.ОВеННО rовор.ят Rрасноречивее, 
чем саъtа ховлй~tа. 

Озна:rtомле.пие с другими детьми семьи может 
дать много материала длл суждения о дома.шнеD обстадюв~е 

вообще: их внешний вид, соt}толние здоровr.я, обращение, 

отношение :& авторитету ыатери, разговоры друг с другом 

отражают на себе обли:s семьи. Общая беседа с де7Ъ:ми 
даст хфедставлевие об их интересах и настроениях. Знаком-· 
ство с nоложением других дАтей в семье позволит обследо

вателю сделать зан.лю_чение о том, являетм ли обследуемый 

им ребенон. nродун.том сеыейной атмосферы, наложившей 

в одинаковой · мере ~вою nечать на всех дете.И, пли же его 

поведение или сqото.яиие аледует nриписать преимущеот:ВеннЬ 

его индивидуальным особевностлм. Обследователr; сможет 
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подмети'l'l, неодnuаtювое отношение родuтелеti н. отд~льным 

детям и в беседе с детьми выявить причины этого. Если 

обследуемым ребенок держит себл отчужденно от других 
детей, то к.люч к <~тоыу также может быть найден путем 

расспроса. его братьев и сестер. У становление возраста. 

каждого из детей . позволнт обследователю проверить, на

околыю соблюдаютел в семье nравила о посещении школы 
детьми шr,ольного возраста, закон о детскоы труде, насколыю 

нспольsовапы пособия и льготы, предоставляемые семъ.ям, 
имеющим детей до 1.6 лет, и пр. Интерес к старшим дет.nм, 
имеющим уже самостолтельный заработан., оправдывается 

возможностыо заручитьм их поыощыо в nроведении при

с.мотра над ребен&ом, в ока.завии еыу материальной под-· 

дер.ж.1щ в, защите его от обид и побоев. 

Опросы других родственнив:ов и лиц, .живу

щ, их в с е ъt ь е, норою нужны для того, чтобы выяснить 

роль их в семье: в чеы они разделяют семеtiные тлrоты, 

каково их мнение о ребеВRе, каковы их образ жизни, nри

вычн.и и не влилют ли эти последние дурно па детей. В случае, 

если беседа с .ними в nределах семьи представляется ие

удо6ной, они могут быть вызваны обале.п.ователем к себе. 

Задачей обследователя при установлении св.язей с · семьей 
явл.яется .не тольн.о получение от Членов ее необходимых 

сведений, но п обеспечение со стороны их ис:sреннего стремле

ния содействовать ему в разрешении задачи социального 

приспособления и восrштаnпя несоверJDеннолетнего. 

3. Ji!СПОЛЪВОВАНИЕ ИСТОЧНИRОВ ПRФОРМАЦИИ, 
л Е ж А щи х в н Е с Е м ь и. Лишь в сравнительно редких 

случа;srх социаhныii обследователь может поЛучить все пате· 
. ресующие его сведени.я Из беседы с обследуемым и из 
расспросов член9в его семьи. Чем старше no_ возрасту несо
вершеннолетниit, тем шире Rруг его социальных отношений, 

и ·rеы чаще члены семьи остаютсл в но.~ном певедении отно

сительно связеii ero, сущес1'вующих на стороне. С другой 
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стороны, сведениJI, •юлyчOJIUf,tC o·r обсщщуемого и O'l' дома;щ. 
них, _цале~о не всегда лвл.яютс.я надежными. Необхо)I,Имо 

nоэтоАJу, обращение в .r.руrвм источиюсам информации; 
к живущим отдельно родствсшш&ам, врачам, школьным 

педагогам, сосед.ям, администрации учрежд<1ний, в Itоторых 

на.ходилс.я обсле11.уемый, работодател.ям, ррганам :милиции, 
в учреждения no оказанию социа..пъв:ой помощи и т. ,~;. 

В ряде случаев обращ~вuе может псчерпыватъсл просТь111 
наведепием справки, nолучением формn.,п:ьпых сведениit; 

просъбой о присылке R!Ъitих-либо JIН\ториалон. В таких 
случа.ях достаточно телефониого · или nисьменного заnроса. 

В а.мерикапсввх благотnорительных общес-rвах 11 оюrана.х 
oxpa!lbl детства длл этой цсJШ приглаwаютсл менее квuи
фпn.прованнь•е ра.ботиВiщ так называемые field workers 
(в бу:ква.льноы nереводе-полевые работники; они рабо
тают как бы в поле, т. е. на широком nоnрище); при от
сутствпи их собирание этих сведений может быть возложено 

на . канцелярию учреждения и даже на те:хвичес:к.их служа

щих, специально выделеиных дл.11 этой цели. 

Непосредственно е обращение обследователя :к тм~им ввещ
ним uсточнвкаъt информации nроисходит лишь тогда, ког,ца. 

требуется путем личной беседы выяснить та&Ие вопросы, 
которые не могут быть удостоверены официальной справкоn 

или же когда личв:ое знакомство с данным лицом и.меОО' 
ва-жность для характеристики социальных · отношениИ обсле

дуемого. Обращение :к другим источню<ам, будучи сопря
жено с значительной потерей времепп, до.пжно быть пре.и;вари· 
те.аьно проду11ано. 3.a;eoh играЮт роль не то.пыю сообра;~~еВШI 
о дальвос·rи ра.сстоянпя, степени доступноtlти э,тоr.о источника,, 

срочности производства обследования, но, прежде всего, со-· 

обра~епи.я о ценности и зиачпыости его. Аксиомой сnциаль
пого обследовавпв JIВд.яетс.я правило: еоли кз.:к.ой-JШбо источ
mm прпаваетс.я цеШIЫм ;цл псnользованпя, то он должен 

быть nсnользоuап на.АЛежащшr об1эазом, т. е. ~з него должньi 
62 

б ltl'l'r> IП~BЛCЧ O IIJ>I BO:IiiOЖHO бОЛСС 'I'OЧUЫU 1 IIOДpOfJHЫC И lt<HI· 
IIЫL\ CBeдUIII111. М <1, р И ~1 Г 11 11 ~1 (J 11 Д 8 CBOO?tl [I)'КОВОДСТВе l\0 

соцuа.nыюму дн~tt•нозу форi\IУJШрует ссыь nривципов выбора 

сторонних исто•mнi\ОВ: 1} обрщ~щ,тьсл за сведениями прямо 

'' тем лицаы, tюторые лучше всего 11roryт srнtть обследуемого; 
2) продnо•rитать тех, ~tоторые J\!oгy·r дм·ь 6Qльше сведений, 

re~1, •tоторые могут .ппшь оказатh nомощь llpи nроведепив 

мер воз.и;ействпл; 3) выбирать ·rex, мторые .явля.вись Иеnо
средствевпыми свид~телJiмn, и JШШь лри педщ,'Татке их об

рu.щатьсл tc тем, Itоторые могу11 рать ~иформап.ию пs вторых 

py1t; 4) лрсдпочита'lъ тех, которые могут дать дальнейшие 
нитu, но распутанные nри беседе с обследуемым и.лп его 

.1-омашнnми; 5) разбить .пнц, могущих Jr;ать анформацuю, на. 

нес.колько групп и взять из каждой группы папболее надеж

ных; 6) оrра.ничитьс.я бессдой с одним, сели можно счита1·ь, 

что все члены группы вынесли nриблиsительио одинаковое 

впечатление, в противном o.rryчae соnоставить впечатJrевия 

несколь:к.пх ; 7) на.Rчие nро'l·пворечий в полученных све,Iе

IШЯХ JIВля ercJI ука-зателем необход1нtостп .ца..пьнейmuх рас

сuросов. Все эти правила можно сумыировать в следующе~1 
совето: нужно стремuтъся т• выбору наиболее осве.n.о~J.uенны.х, 

павбо,,ее заслужввn,ющпх доверия п наиболее объективных 

лиц .. 
По отлоwевпю .к каждому ИЗ этих источивков ииформэ.цпи 

можно было бы дать более дета.льные указания относительно 
методов расспроса, как то мы находим в некоторых амери

.-аиских руково.а.ствах no соцпа.nьному обследовавию. Нам, 

ОДН11КО , AYMilOTCJI, ЧТО npn НI\:.11ПЧIШ ЖUrеПС:К.ОГО б.аа.rораауми.я 
и такта у обследователя, нет надобности nодробнее останавлп

ватьсл tн этих В()просах.. Tatc, само (Юбою разумеется, что 
при бесед& с родствеюшкашi нуж.дающеltс.я семьи следует 

учесть возможность привлечения· помощв с пх стороны и 

что отзывы родственнПRов не всегда бывают бесnристраст

ныъrп; что обращение ~~ врачу ШIИ во вра.чебно-обследова-
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телъское учреждение доляшо име'l·ъ мес'l'О в 'l'ex случаях, 

tюгда обследователь нредполагает наличие у обследуемого 
&аких-либо бо.nоз~1ей или nсихических ,)(ефеJ,тов; что бесеАа 
с работодателеАt должна быть обставлена таким образом 
чтобы не вызвать увольнения обследуеJ\rого с работы; чт~ 
сnрав~и у соседей не всегда желательны, чтобы не вызвать 

с их стороны всяческих сnлетен; что беседы с учител.яии 

школы не должны ограничиваться формальными оnравками 

о поведении, а. служить способом собирания их наблюдевШ! 

над ребенком во времл пребывания его В• uшоле; что сле
дует псuолъsовать сведения, пмеююциесп о несовершенноле~ 

нем по вслкогu рода. местаых организациях, у местных со

циалыrых работников, в домовом управленви и в милиции; 
что полезно порою побывать в .JI:OAta:x, где семь.н лроживаJа 
раньше, и т. д, Все эти приемы информации зависпт во 
многом от местных условий, и ообираnие дапяых в не

большом городе u:.аи селе будет совершенно иным, не
жели собирание их в nред&лах большого ropoдn.. Эти приемы, 
наконец, будут зависеть от хараr~тера той целп, 1юторой 
вызвано обследование. 

4. На ряду с собиранием оведений от друrих значитель
ный материал может быть получен обследователем nу
тем его н е п о с р е д с т в е н п о г о ц а б л ю ;~; с н и л, которое 

.является всегда. наиболее надежным ис1'очнивом. Толыо 
таким образом он может изучить жилищные условия обсJiе
дуемого .Jiица,, познакомиться с внешней обстановкой . ero 
жизни, nолучить представление о харав·rере оitружа.ююцих 

ег? лиц. При известной наблюдательности самые мевве 
факты моrут пролить свет на более глуt5окие стороны обсле
)l.ования. Например, присутствул при трапезе семьи, обсле
,)(ователь может видеть, вac.l\o.riьJW хозяilственна. мать н&
сколько дисциплинированы .л.етв, .&а:ков .в;остато& семьи: на
сколы~о од~наково отношение с·rарших: .& тому или пllому 
ребенку· Ввешнлл обстановка жилища . большею частью 
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красноречиво свпдетедьствует о ~ультурном уровне, лрн

выч:ках, -заботливости, хозяйственности семьи, она дает ключ 
к пониыанию .явлениИ детскоii безнадзорности, семейного 

пы1нства, бо.жезяей. Лежащая на столе кнпга может про

лить свет на ~нтмлектуальные интересы семьи п т. д. По 

но только на.б.Jiюдевия ввешней обстановки жизни оказыва
ются полезными. Почти вел nсихолоrвческм :характеристик<'.~. _ 
обс.uедуемого несовершенно.петнего и лиц, ок-ружающих его, 

составляется посредством случаttно сдедапных и.ш методи

чески nроводимых наблюв,ений. · Обсле,~~;ователь далеко не 

ucei•дa может uроизвес·rи nсихологическое обследование 

в учреждении с примеиением всех научных сре,!;ств nспхо

лоrичес.кого .11.па-гноза; да и вр.яд .лп это всегда uредставляетсл 

необходимым. Но он может и должен, когда это нужно, 
систематически подмечать отдельные псвхологпческие реаrщпu 

субъекта в услови.нх ~1еняющейм обстаповюr; хотя бы для 

э·roro потребовалось неодно.&ратное ппсещевпе его на ДО&tу, 
прпсутствование ори его развлечениях в товuрищеском 

кругу и ·r. д. Полезно дмать r~раткие заnпса сделанных 
наблюдений, хотл бы не)(осrаточные и разрозненные; чрез 
некоторое времл они могут оказаться весьма цепными дл.а 

со.ставления общей характ~ристики; в своей совоr~упноо1П 
они дадут обоснованный вывод, который .явится убедпте.!lь
ным и для других. EcJ11J обследуемый нахо)l.итсл в учре
ждении, то к своиы собствеnныы наблюденплм обсле)l.ователь 

мож~т прпсоедиВllть наблюдения, сделанные педагогическим 

составом учреждения; но полагатьсл всецело па этп после.в;ние 

не всегда следует. Сталrсива.я_сь в своеn работе со ъrножествсн.t 
равJШЧПых лиц и ха.ра:ктеров, обследователь посtепевво раз

вива-ет в себе сnособность уже по сравниtел'ьно пемногnм 
nризнакам пр-оизnодить общую оцепsу человека. Однако на 

такое nолученное впечатление не следует очень полагатьсл, 

и nравильнее будет затем проверить его или беседой с другвмп 

или посредством новых ~аблю.в;енnй п дажЕ! э:ксперпментов. 

5 :М:етодикв. соц. обояед. детота&. 



Наблюдательнесть необходима обследователю ·и nри npn· 
веАенип босед с различными лицами. Зачастую больше дает 
для улепения характера существующих отношениИ тон ра~· 

сказа, его эмоциональность, мш11пк-а, жесты, ~pacиeune, 

.слезы, смущение, молчание, чем содержание произнссен!lыi 

м:ов. Различение nравдивости или лщ.uвости с~орее дот

гается IlаблюJJ.атещ,постыо, нежели логичес~ой х~ритимn со

общенного. Ку.Jiьтуриый уровень собеседвш~а., его круl' 

понятиiJ, жизненные правила п даже моральные gачества 

ыогут быть выявлены в spaтrюii беседе, даже nрямо ие М• 
uосящеilся ~ цанвому .11и.цу. Беседу, nоэтому, лишь отчмrа 

мож.по nризнать · источнюtом словесноН цuформацип; на доб· 
рые 50% она .яв.л.лется способом непосредствекного наблю. 

дения собес:едника. 

Обс.педовn:rель- не следствеuныН орган, излаrающиlt только 
то, Что ему было сообщено или что было им осмотрено илп 
освидетельствовано в фор~шльном порлдltе с соблюдением 
определеюtыi процессуальнъп:; nравил. Он в nраве не только 
собирать своп наблюдения, но и nоЛ11гатьс.я на них более че11 
на сообщения, получевпые от друt·их. Но излаrы в отчете 

об обследовании выводы своих наблюдений, он не должен 
быть голословным, а мотивировать их наблюденными фаRта.ащ 
хотл бы внешне малозначительными. 

В r.вязи с таким nо.11оженщ~~t обследователя пнтереснык 

яв.пяется разрешить вопрос о тoii ролп, которую он .должен 

завять ва суде, ecJIВ по каким-либо nричинам обследуемый 
с.лучаli станет предметом сребного рассмотрения. Та:sал 
возuожность встречается нередко. Обследователю по ;r.eл./UI 

о несовершеннолетних прпходитr.л: сталкиваться со случаяки 

пстл~аниti ребенка, склонеНIJя его :к нищенству, к. прости

туцuи, эксп.пуатацаеil его труда недозволепныы образо».; 
обследования по делам uб усыновлении, о воеnитапни J)ебев:&& 
одпим пз раз·веденных супругов могут дать повод ~ возбу· 
Ж)l.ению на суде дела об отобраппп ребеюс~ или раоторжеШiв 

. ' 
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усыновлепил; обнаруженные фаr~ты относительно предосудн· 

тельноii жвзии родnтелей могут послужить основанш~м ц.я 

судебного uска о лишенnи ро.n.ите;tьскnх nра.в и т. Jl.. Какал 

ро.чь может быть nрисвоена обмедователю: роль обвпнптелл 

пди .пвца, возбудившего гражданское дело, ро.11ь свпдетеJiв 

п.ш роль ЭЕсперта, пли, нат<онец, обс.чедова.тель будет вы
ступа.ть в ролп зашптНПRа интересов несовершевнолетнего? 
I:Iрюю признать, что ни одна пз указанных po.rtef! nолностью 
не соответствует поJiожению обслсдовате.11.я. Ов не .явллето.я 

обвиrtат~ле~r, та~ ка& nраво обвнневп.я у нас nрисвоено 

nрок.уратуре илn nотерпевшим лиnам; в делах, кnса.ющвхся 

пссоRершеннолетних, обвиншше ыожст только возбу.жда.тr.ся 

органами охраны n:стства (органами опеrш, коАJиссилмн по 

Jt:Ma~r о несовершеянолетних, детскоft ссщиалыrоll инспехс

nиеti). Его нельзя .назвать свидете.11ем, та1t I)a~.t 011 ca~r не 
иабJJюдал nреступных дейС'rвиii, .а осведомился о пuх лпшь 

от других и nроизводил по даниому делу расследование, 

совмещение же ро.nи органа рааслсдоваппя и ~ВП.!I,етоля не

допускается nроцессуальным законои; он не эксперт, пбо 
сообщает суду не мн:енпе по Баь:1ш-лпбо сnецпа.лыtыъr во

просам, а рл:д своих иаблюдениi:! n ваклrочениtl; на.I\опец, он 
не защnтниs несоверmеанолетне1·о, ибо приrлаmенпе того 
плп иного защитВiн~а зэ.вnсит от волп несовершеннолетвего 

rum его законных представnтелеff. Наиболее соответствую

щnы положению, ванимаемому обследова.те.'lем, лвлялось бы 
участие его в суде в R<'t'Iecтвe с в е д у щ е г о с в п д е т е л я. 

Сведущпii сви).ете.1ь занимает положение среднее ыеж.!.у 

свидетелем и эхсnертом. Со свидетелем. его роднит то, что 

011 может сообщить суду сведi'НПЯ о фа'"'тах, ценных для 

выяснения различных обсто.лте.пьств дела, факты, часть М· 
торых ваблюдена им вепоt.iредственно; с эхеnертом е1·о сбли
жает возможность ' высказать перед судом свои выводы n 
закл10ченил об обсто.ятельствах де:аа н отдельных фахта.:х, 

выводы, имеющие ценность для суда, посъ:ольку онп сделаны 
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JJ!i}ЦOM, обJJадающи~t сnециа,JJьными познани~ши и оnытностью 
в .11.еле обследования. Оведущиi1 сви.п;ете.пь, это ·- л~nо, паблю-· 
.п;авшее отдельные обстоптельства мла и вместе с тем обла.
дающ~е надлежащими познnнил.мп, чтобы оценоть их значение. 
Таким сведущим свиiетелем s1вится врач, наблюд~вший умер
шего от отравлепил человека в nомедние чаоы nеред смертью 

пли о:sававшпй ему нсрвую помощь, инжеиf'р, производившnй 

расследов~tнве неечас·rноrо с.nуча..я на заводе непооредственн~ 
после того, как ок имел место и т. n. К. оожадевию, наши 

проnемуальные 1щдексы не выделяют особо этой Iсатегорпи 

свuдетелеit, и потому положение обследоватеЛей на судеб
Jюм медствнп .является несtюлько неоnределенпыы. 

При собирании Аfатериала обследов:~.тсль обычно деНствует 
ltat• .и;овсренRое .лицо Raitoti-либo организации; он может 

.и;аже состонть на службе в 1цыюм-лцбо учре.ж,дении (папр., 

в отде.по соцпадьио-nравовоn охраны детства, nри комиссии 

uo делам о несовершеннолетних), но это не меняет методов 
Ol'O работы, I~оторые пстаютс.я 'ыетодами, расмитапными' на 
добровольное сотруJ.ничество самого обсле.в.уемоrо и заин·rе
ресовавных в его судьбе диц. Олуж~:~бное nоложение прв
дае'l' лiiШь больШе авторитетности его деitстви11м в сно~е
ниях с .и;руrпми учреждевлми. В существе .те своем его 

работа остаетс.я социальной работой, во nереходя в ра.боту 
адъхини·стратовно-служебную. UоциалъnыЙ хара1,тер работы 
обс.пеJJ.овател.я заставл.яет его не отмерять своего времевв 
служебвыАш часаыи и минутами, а от.а;авать работе столько 
вре.меви, сколько ona. требует. Вечерние часы работы, по

сещения рабочих семей в восtсресные п араздв:ичН.Ые )(ни, 
nостояввал переработка восышчасовоii нормы --·nочтп неиз
бежные лвленил в работе социального обследователя. 

Обследовательехал работа не сводител к беготне и соби
ранию све.~tенпй TOJif?KO на местах. ЗначЙтеJJьна.я часть ее 
проте5ает в служебном помещении, где проаахо.и;лт встречи 
с к.Jiиовта.ми, производател сводка и заnись собранных: ма~· 
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тсриалов, составJшется необходимая t'орресrюн.в енnия, nаво~ 

длтся нужные onpaв~t~J, пишутел заt;,лючеввя и т. · д. По

этому обr.Jiедователи, работающие nри каtш.~t-либо учреж.депи.И, 
,J.олжны иметь свои две-три комнаты, изолuрозанные от на

плыва nосторонних nосетителей, ·n rюторых они могли бы 

сосредоточиться над cвoett работой или nобесе:r.овать с ари

глщnенными лицами. Чисто механпчесtшi! тру.а; перепnоы

вания материалов должен быть с них снят и заменен дик

товкой его машинистке на основании залtеток и зanпceif 
мелаиных в заnисной к!Шжке . ТоИ же цела · служi'fт и упс~ 
треблеuие разнообразных псчатнс,~х бланков, пршодвых длн 
рассылки заnросов, для nориодичес1шх отчетов о своеU ра

боте, длJr различных целеii обследования. Для удобства 

паведспия справо.к, при . большом I'одзчество дел, должны 

иметьсл: карто·чные каталоt•и.: алфо.вuтныit, содержащиl! лич
~ые карточки, н систематпчесsпil- по роду дел n тиnов 
обследовани.я; кроме того, должен nметьм oбщnli реестр 

дел. Распределенuе работы между обследоnа·rелямп должно 

быть ур&гулнровано таR, чтобы пе давать почвы дзя взаим
ных трениli; дол.ж11ьt быть установлевы средние uорыы ра
боты и nериодичесitая отчетность о nроделанной работе. 
Длл успеха .работы обследова.телам долж.па быть обеспе

чена. возJ\rожность обращелпл за Rовсультациеii и эксоертп

зоii т• врачу-сnециалисту, к ncиxo.11ory или психиатру в с.пу
чае, если того цотребую•r интересы обследовани.я. Если 

соответственные сuециа.писты не состоят сотрудвпкаып учре

ждения, то с ними долж.вы быть налажены регулярные 

взаимоотuошепоя, чтобы обс.щп.ователю не nрпхо;щлось 

уставав.n:оватъ их :каждый раз оамостолте.nъно. 

Нажонец, у обследователеn до.nж.на nметьсл возможность 
коллеitтnвноrо обсуждения воnросов, связанных о пх работой. 

Э1ой цели служат пе только nериодичешше собрания обсле

,цовате.nеii, ра.бота10щих в одном учреждении, но и общие 

Jсолфереиции и съезды. 
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Соцва.п1 .ноu обследование детства уже в настоящее nr.смл 

прак.тш-tуетол в доволыю широr<ом масштабе. Et·o роль в 

ближа/\шем будущем буд~т еще более вначите.qьной. Улуч
шение его технической стороны, поэтому, моя•ст дать не

ыа.аую эt:ономпю сил и средств. От &устарllичества в э·rcin 
области давно ужо СJiедуст nepeiJтп & рацвона.nизuцив 
труда. 

IV. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ. 

Работа по собпранню маториалn. на основе обслсдоnатель
Сitоrо листа uocuт по проrшуществу ~ а н.а л и т 1:1 ч е с 1• п 11 
ха рtщтер. Каждое nолученное сообщение, ItаждыU шtблю

,п:епный фаrп обслt:Jдователь нриурочивае'l' к оа.нолtу из состао

ных э.чементоn анкеты: ссмоi!но!i исторFЩ домашне!t обста

IIОВке, сосе..'I.С"ому кругу, Jlичной хара:&теристиь:с и 'J'. д· Э1·о 

тоnоl'рафиче~:I\ОО ра~:лрсделсrшо l!Jатериала, в С)'ЩНОС'J'И, есть 

не что и11uе .ка," беслрсрывныii анализ его. Когда этоr 
анализ достиг п~uестпоif uолно•rы И законченности, настуnает 

очередь nроизводстnа с и н т е за, дачи общей харах~терпt:тю<и 

ноложенил в ~&азанuл nyп:li к его удучшенвю. атот син

тез проделанноН рабо·rы п соста.вллс•r содержание зак..пюче

ния обмсдователя, которым доджно. сопровожд~~.тмл ШЪЖ)(Ое 

проuедевное им обс.педовавве. 

Синтез не .являеТСJJ nроС'гой мехавическ.оii сводкой добы

того. Он воссоз,;~;ает .и.анныii CJiyчaii в таком освещении, 

которое дает возможность распознать все er.o особенности n 
надлежа.ще оценить е1•о с иnтересующах исс.педоtщтелл точо:s 

зрения. Производство nравильного сиnтеза в&..аючаст в себя 

трп последовательных оnерации: 1) nроверку п сопоставле
вве поJiучснпых данных, 2) nостановч )I.I<~al'нoaa и 3) выра
ботi;.у прогноза. Все эти три оnерации должны быть выnол

нены и nри сводке результатов социадьноrо оu~:.педованиJJ. ,. 
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!. fiPOBEPК.A И СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОJIУЧЕПIIЫХ 
д А п н ы х. Данные, собраввые ори обсJ1едоващrи, обладают 
вссы1а разлnчноii ценностыо и достоверностью. При всем своем 
стремленИи s использованию более надежных источниsов 
информации, обс.ща.оватсль не в состояюtи устранить ив по
луче11ных вм сообщенni1 rycтoii валет субъеt>тuвпзма, nри- . 

стра.стпл, односторонности и, наконеn, вевольnых ошибок 
лица, их соuб.щившсrо. Исследовавва по пспхолоrnп свиде
тольс&ИJI. пока::sаиий дают пам ряд r~расноречnвых дока.за· 
оrеЛЬСТВ ТОГО НаСКОЛЬКО НеТОЧНЫАIИ И ИСI<li.·ЖОНПЫМП .ЯBЛJJ\OTCJI 

показаuuл д~же более добросовестных свпдете.пеti о Ф.аt•тах. 
Но прu оп.ею'е nоказаний свидетеля прихо,11.ито.я иъють в вп)l.у, 

что эти поsазюнtл дaюrcJt под страхом отв~тственно~:тп за 
ложь что они излагаются в nублu •шом заеедапив суда под 
J.tонт~олем cyдeit и переttрестным огнем сторон u, шшонсц, 
что они имеют своим со;:~.ержание~t сообщение о Юl.ttиx·лn6o 
оnределенных фактах, к.оторые сравнительно лer1tO ъюглп 
быть восnриняты и удержаны в памяти. Эти rаро.нтип от
сутствуют nри даче сведенnli в порпдк.е социальнuго обсле· 
дованил. Предметом сообщения здесь .являются ~с только 
фм~ты, но и мнения и оценк.и; no содержанию своему сооб
щаемые факты большею частью относятел к. области nсихо
.поrпческоil, трудно поддающеiiся nосторонвеli оценке; нако
нец, эrи фак.ты пок.рывают собою значитсдьныil nерпод 
времени, в течение soтoporo восnомпнанu.я о вих могли 
изменить свой облп.s. При критике .а.о~товерuоств: получен
ных дааяых- обследователю nрnходитr.и уqптывать стеnень 
объектявиости ~вщетеля, el'O внушаемость, &омnетеnтвос7:Ь 

· ых фа1· свидетеля nропзвестп правильную оценку оnределснн ~-

тов еыу nрихuдится уqе~ть те мотnвы, которы о могли по
вл:.ять на данное nм. поr.аза.ние, накоtl(Щ, учеt:ть тот &руг 
соцпалъных предстuвлениii и по.а.ятий, которые неизбежно 

каждого ч~ло-11аsладывают свою nечать вn. высказывапи.я 
века от.11осителыю харакrера п uовецеюш других. Эта ра-
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бота по проворке ft.ОСтоверности nолучопnой информации 
требует большоl'о иритичес1сого чуть.я и вдумчивости. 

При проверке материала, собраююго nутем нопосре,Jr,ствеи. 

воrо наблюдения, обследователю приходится значитеаtво 

наnрячь силы своеn nампти. Конечно, дВJiеко не весь \18.· 

торпал его ваблюдепuй заносится . в его записную квwу. 
Мноi'Ве мелкие черты, I'азавшиеся в момент их наблюдеюrя 
:чпчтожными, везпачителънымя, при общей сводке могут nо

лучить боJiьшое симптоматическое значение. Осмысливаuис, 
I>рnтnчеока.я проверх'а своих наблюдениИ оказываетм пеобхо

двъюй И В 'IOX СЛУЧаJIХ, КОГД8 ЭТИ набЛIОДСНИЯ paCXO)I.JlTCЛ 
с дu.нными, лолученвыыи от других лиц, в компе1·ентноста 

и объектnоиости ~оторы~ обследователь не имеет оuновuниll 
coмrtuвaтьcsJ. В таких случаях :мысль об(}.подователл доJiжна 

бЫ'l'Ь направлена на оть~ск~в:ие источника возыожной ошибки 
или 11а примиреиве про'l'Веоречий, Iюторые MOI'YT, в :конце 

:КОНЦОВ, ОКЗ.SаТЬМ JIИШЬ :КО.ЖfЩИМИСЯ. 
Длл 'l'ого Ч'l'обы ие впасть в ошибки при оцевi<е noкasa,. 

ниn И СООбЩОНИЙ друГИХ ЛИЦ, ОбСЛеДОВаТ\3ЛЬ ДОЛЖОU Об.ПО.· 
дать достаточным запасом самоп.рnтики. Несомненно, что 11 

ого собственные общественные взг.1яды и сtншатви, черты 
харап.тера, nоп.готовка нак.nадывают известную печать ва. его 

су.ж.,J.енил п оценки. Неред1ю он подходит :s овопм выводак 
де,J.ун.тивно, т. е. исходя пз р.я}f.а общих noJioжeвиJt, которые 

ou npnnnмaeт за истину. В этих случмх он легко может 

впасть в omnб:sy, посколь:sу эти общие суж]f.еuил были им 

воеnриnяты на. веру, вычnтавы из к-аких-либо ма.пова)!,ежmх 

кН11г . илп услышаны от ведостаточно к.рвтических людей . 
.11\,пзвонныfi оnыт очвща.ет ваш фонд общих сужденвit, но 
порою ou n эасоривает его различными предрассу.цкаив. 

Во велком СЛУ'Iае, жертвой та:ких оmибо1~ чаще становятся 

ыо.подые, начинающие обмедовахели, чеJ\1 работники, уже 

лриоGревшuе некоторый опыт. Поэтому, если при проверхе 

и оценке ма!_ериала .. встрет.я:rсл Itакие-либо затруднения, 
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трудно разрешимые для самоt'о обс.118,.'J.ОВателя, всеJ•да не 
бссnоJiезно посоветоваться относителыrо их с бо11ее стар
muып п опытными товарuща~и или с руковод!l'rедо~t работы. 
Но nомn:мо проверкп степенв достоверности собрюtвоrо 

материа.да, необхоft,nма. также щювер:ка. ero по л в о ты. 
Понятие лоJнюты JII&териала имеет отяоситслъныi! характер. 
Мы уже rоворвлп о том, что обследователь вовсе не додж.ен 

сuбирать и фиксировать в с е, имеющее отпоше11пе к во

просу. Он поnолняет и углубл.яет свое обмедованпе lJ.O тех 
пор, . noкu. не получит возможности дать надлежащее (аде
кватное) объяснение всех особенностеti .панного случая. Ис&ус
ство обслодовааи.я вовсе не сводитм & собиранию возможuо 
большего числа фа.wrов, э к т1шому :коордюшрованию фа1~ов, 
при котором Jlloжпo было бы получить .ясную х•артпну подо· 

змuин. Факты социальной жизни, особенности Kl1itiдoro чедо
ве1tа настолько оложвы, что почти никогда они но могут бытJ, 
исчерпаны целиком, При общей свод~е материала, однаltо, 

sаметиее выступают пробелы, требуюЩие заполнения . О.ни 
состоя·r не стол~>ко в том, что кап.оti-либо nувк·r обследова
те.пьск.ого листа осталея без ответа, сколько в сознании не· 

возможности с ва,цдежащею уверенностью . формулировать 
ооределевuыfi ответ или в сознании того, что необсле~ован
ными оказались такие стороны личности nJJп положения, 

которые смогут резsо измеипть оценку давиого мучая, его 

,II.ПAГIIOЗ. 

Молодые обследователи часто при х~рак.теристоко обсле-
доваuного случая в своем sа1шюченпи поддаются вдоякnю 

п.пи первоначаJiьноn беседы ВJШ, наоборот, поме.а.пurо полу
ченного ими сообщени.я. Эта внуюаемоать вредит пра.вuль

иоti сводке матервала; ыатерпа.д до.тпкен быть проверен 
в cвoeii совоf<.уnностп п вновь прочитан п.с.nuком. Тоды•о 
тоt•да ус•rраiПiтсл эта форма искусственноil внушаемости. · 
Проверенвые и сопоставленные Jlleждy собо10 ма:J·орпалы 

позволяют затем обследователю дать с ж а т о е , т о 11 в о u. 
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и св.usное изложение обследованного случал 

Это изложение .яв.пJются вводвою чм;тыо Е диагнозу. Не 

лишне здесь оетановиты:л на одном вопросе, отnосящомсЯ 

s харак.теру пзложени.я, именно на ж и в о с ·r п и с ух о с т u 
из л о же н п .я. Rаждыit жизнеuный случ11й имеет свои Itpac&и, · 
Художtественна.я литература 'ti1Юite изображ11ет нам инв.ивu •. 
дуа,~~ьные хара-ктеры и социальны·е аоложения в ·фа&'l'ах 
и дейс·гвпях, но цели художественного изображения и цели . 
социал'ьной хара!tтеристик.и или социального оnисания сущс

ственt!О различны. Первое синтезирует жизнь, второе ее 

анализирует. Художпиrt всег1а творит свой тип, пользулсь, 

бьrть может, от•Jасти жизнепным АНJ.'l·сриалом; обследователь.· 
этот' ыатериал фотографируе·г. Блаt·одаря художесrвенному 

чутью, если он им обладает, обследователь сможет s1рче изоб

разить наблюденный им хара"тср или ш1ртину с.ч•rая, но 

оп легко сможет здесь по;r,ыенить подлинные Rрас1ш жизни 

I<раскаыи, про.з.uктованными чисто эстстичес&ими соображ.е

вияъш. Еще хуже, если от художественной · рс·rорики будет 

страдать фаttтичес1~аа сторона описаная и изложение фа&'l'ОВ 

замснится одноli штриховкой их. Однако указан'ие на ОШlС
ности художественного увлечения вовсе не приводит нас. 

R выводу о. том, что иЗложение фаitтов должно быть мер

твенно-сухим. Ж~:~вое Чувство .симпатии, проникающео обсле

дование, лрк.ость и пок.азатсльпос~ь отдо.nьвых фактов сами 

по себе придают изло;щщию жизненность и красочность, без 

того чтобы встреча.tiась нуж.да в исitусственноы подкраши
вании nx. Обследователь может ·выделить особо красочные 

r:лучаи из своей nраwrики и nодве~гнуть их за·гем .ху.а.оже· 

cтeeнnoii или литературной обработitо, но в своем зtш.пюче

нив: он не должен гонптьс.я за яр&оатью, ·ибо она есть ро
скошь, а не насущная пеобхо;щмость. 

2. Поuтлиовк.л ооцплльного дилгноз·· л. М. Рич

ъюпд ' 1! своем РУI<Оnодстве оn ределлет соцпа.1JЫIЫЙ диагноз 
~а& "возможно более тоqное оnределение nоложения и лич-
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н ости человека, исnыrывающеrо &а«.ую-либо социальную ну.ж.)tу, 
nоаима.н под социальным nоложением и личностью его отно
шени.я It други~1 людям, o-n ко·rорых он I~а.r;..нибу11.ь зависит 
:или rюторыс зависJIТ от него, а также его отношения 1~ со
циал1.nым установления м его обществ!~". Сод-ержание диагноза 
(diagnostic sнmmary.), no ее ьшению, сводитс.я: 1) к излож.еtiИЮ 
социальной нужды, социального затруднения, и'~uытыва~~10rо 
субъе 1,то~f, 2) к. изложению особых обстоятельств и особенно
с·rей, отдичающих данное лi.що от других, 3) It у&аза.нию при чик, 
nриведших & тa&oii нyзrt.n.e или затруднению, и 4) ~ nерсчис
лению тех возможнос·rсй и цх npen.ятcтвuii, ко·rорые должны 
быть приняты во внимание при улучшении его по.nожени.я. 
Мы считаем необходимым внести неt~ото.рые аоправ&п в это 
оnределение. Точное описание случал и особенностей лич
ности мы относим не к самому диа,гнозу, а считае~r лишь 
nреддверием к n:с.му. Уrtазание nыеющихс.я воsможностеfi 
и орепя·rствий па nути 1~ улу•tшепuю социального пол~жения 
человеr~а мы. относtш Е nроrнозу. Диагнозом же R со оствен
ном смысле мы с9итаеы поnы т к. у вы я сп е н и .я т е х Фа&
торов, того причинного сцепления. обс'l'ОЯ· 
тельств, :~tоторые привели~ данному nолож.еп·ию 
и л и к. 0 1 0 р ы е 0 пр е д е л и л и с о 6 о ю ха р а~ т ер д а н
кой ·.личнос·rи в ее общественных отношениях. 
диаi'ноз есть объ.ясненве фак.та, а. не его описание. 

диагностичес1,а..я свод-ка есrь сивтез отдельных частей, 
ориентированный на оnреJI.елопное лрuчинное объяснение. 
Здесь все факты :&а& бы собираются в о;~.ин фо-кус, nри nо
мощи которого мы получаеы более .яркое освещение всего 
положения. Обычныi1 план диагностичесi<ОГО обзора сводится 
Е сле.п.ующu:м част.ям: 1) физической и щщхологичсс&оii ха
ра"терnстп1•е субъе1tта с точ&и зрени-!1 уставовл(;jнвых фак
торов, 2) указанию того, каs этп фа~торы отра.зи,лись. в но
-вемни.и, обраве .ш.ш1ни и социальных отношениях суб ье.к.та, 
и 3) установлению uричвнноii связи ыеж.ду обследуеьrьш 
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поступком, состоянием илн дефе1tтом и оnределенными фа • 
торами. s 

У_:ке на nервых шагах свое1'0 обследования обсле~оват 
подоирает "шrюч" 1' объяснению еоздавшегосн положев::ь 
Обладапuо ·га~пм "к.лючоъt" но '!·олько лозволяе1• углубл · 
исследоваirц~ в определенпои направлении, по ц облегч::: 
суюrврованпе данных его. Но IWIIOЧ еще во даст нам истол. 
ко~<\вия всего факта, оп служит только предваритео~ьuы11 · 
шагом & этому. При Jюмощи его ъrы можеъ1 выд.елпть одп. 
д~о. г л а в н ы х ф а к ·r о р а (factot· major), определяющих 
11.анное положение. Но ни одип фа1~тор не действует изоло
рованно. Он находител в сложном лсрсплстепип с рщом 
других фа,,торов, которые длл даниого случая мож11о назва.тr, 
до полнптельныАrп nли меuьшuмп t!Jа.к. тор 
(1. to · 't ами 
ас ~· mшus). Донустrш, например, что мы имеем npe.Jt собою 

случ1ыi совершена.н ма.лоле'!·ншt правона.руruенил. Собрав 
весь материал обr.ледовашm и анализиру.н его, мы пащунЫ· 
вае~r ":ключ" I' решению nроблемы в неудовдетворnтельuе~УFп 
домашней обстанов.rщ: неуrотностп родитедьсвоr•о дома, ПЬЛ!I· 
стве и пopoqнocru родптелеit, ш·норировании щш uужд аtа..rо
летнсго, в жестоtю}r с ним обращении. Но этот гдавuыi! 
фаt,тор еще не даст нам всего объJJснения. · В данной семье 
могут имю·ьсл п другие дети, мторые те~t не менее не со~ 
вершмот npaвoнapymeнn.ii; имеются и дpyrne семьп, столь же 
неудовлетворвтельныс, дети которых, однако, ue стали nраво: 
наруши·rелямп. Мы прин~.ш...а:ены иС&а'IЬ доnоJиительные фак
торы и шlходпl\t их, напрл~ер, в некоторых: особенностях 
uсихпчесr,ого YJ<-.llaдa даrшого ребенка, в его большей нерu
ностп, nоз б у дхшости, влущаемостп и пр. или в валичии у него 
~~~бенно АУрных товарищеit~ или в преждевременноы разв~-

половоli -жизни н т. д. у стаповпв ряд ..а:ополвnтсльных 
факторов, мы при цо~ющп их совместно с главными факто
рамп С~lОжем дать объяснение не то.~ь-ко отдельному право
нарушению, поолуlи;пвшему поводом :s обмедозанию несовер· 
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шепнолетнего, но и различным другим наклонностJш, чертам 

хараsтера, IЮ(Уrупнам да1шого nесовершеннолетнеrо: его не

успеваемости в шsоле, дурным нривычsам, вереrулярноil 

трудово}i делтелыюсти, его половон распущенности n.1и xy
лar&fiCKIШ выходкам. Отдельные факты нашего обсле. '.uванпя 
таким путем связываются между собою Известноfi сетью 
взаиъrодсйствиn главных и допо.пни·rельных факторов, дающей 

вам объяснение данного случая. Таме обълсненве, пок.ры

вающее все основные факты, добытые о~следовавие~r, п пpeJI.· 

ставляет собою .f,ua.гnoз даuпоrо случ&я. 

:Мы ве сразу можеъt поста~пть правильный диагноз. Сна

ча.па ыы строим предположение, r и п о т е зу, которую затем 
проверяем на собранном ма:гериале. Ста.п1~иваясъ с иротиво· 

речи.ями, с несоответствпями, с необълсnпмыми с точки зре

нпл данноН гипотезы чертами 11 фактами, мы менлем rппо

т.сзу, вносим в нее поправ&и, по.ка наша nервона.чальвая 

гипотеза не nревращается в наиболее вероя·I·ное nредполо
жение, nод•rверждаемое всеыи и.ли главнейшими фактами об

следования. Толыtо тпгда из предположевил гипотеза nре

вращается в наше у б е ж д е н n е, т. е. в такую уверенность 
в ее правилъв:ооти, которал оnравдывает в нашпх глазах 

принятие опре,!(е.lенных праsтическпх мер, вытекающих пз 

се признави.я. 'У с·rановленныii диагноз мы должны излож11ть 

соответственным образом для того, чтобы он был убедителея 

не толыtо для на(\ но и длJI других лиц, К{)Торьш nридется 

выносить решение по давнuму случаю. Д.и.я этоii цели иы 

суъшпруеъr факты в виде связной картины, отде.11ьные сто

роны ~оторой освещаются вами в свете установленных нами 

факторов. Это и есть диаrностическиit обзор RЛП сводка 

(см. выше). 

Недостwrочllость диагноза часто маскируется .каким-либо 

термином-, пахлейкой якобы научного ярлыка, 1\ОТорьШ часто 
сsрывает под собою .явлепи.я веоьма неоnр'еделенные. Та.J<.ие 
термины, как: "психопатия", ,.ШOI'al insanity", "неуразнов.е-
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шенностъ", JJзаuущениость", .,порочностъ" и др., свидете.!ь· . 
стоуют Jiишь о неуменип обследооатедя дать подлинощ 

д~а.гвоз положения. Даже если употребленный тер~1011 е~. 
ответствует с.ути дела, он недостаточен, т<щ t•ar~ tсласс!lфи. 

цировать явление еще не эначит днш•нос1'nцировать , его. 

С друr·ой стороны, нагроАtож.де!Ше в диаi·ноэе ра:мичяых ~е· 
талей часто затс1шяет собою его <Jсновные nоложения. 
Ясность и отчетливость диагноза- одно иэ цепнеi1tфtх ero 
качеств. 

О.!Wнч~телLны/1 и nолuы/1 диагноз далеl.\о но всегда дО· 
CTliЖDM. Продолжая работу над ооредсленныы случаем, ыы 
всегда впосиы отдельные nоправt'и 11 дополнения в наш перво

на.чалLный .n:иагноз. Поэтому в более r.ложных и о1·встствен
ных ,1елах обследова·rедь, да;кс дав свое заr~ю~шнае, часто 

продолжает сnою рабQ'!'У по уточпеnшо и углуб.,еlU!ю диаг

ноза., если,. ему будет nоручено нрuводонпе n жвзrrь мер 
соцuальнои nомощи и восшrrанпя, и, в едучае нсобхо1.имоств, 

возбуждает вопрос о пересмотре решеаил в виду измени
вшихоя выводов его диагноза. 

Содпальныit диагноз в некоторых отношениях отличается 
от дцаглоза врачебного. Расnът.пепносl'Ь и нестрота мате· 

риыа здесь не доnускае·r таrюй концентрации наблюдения, 

какую, например, мы имеем nри диагнозе сос,rояни!i орt•анизмu. 

llозможность nольэованпя эrtсперпменто111 здссJ, значительно 
;\tеньше. Симnтоматша социальных затруднекиП зnачительно 
слабее разработана, чем симnтоматика физnчес~uх п даже 
uсихпчесь:их за.бо.~Iеваяпй. Но все же в области соцяальпого 

дu:ъrноза пра&тnь:а дошла ужо до ·roit стадии, в .ко·~·орой по
сrаповка 'достаточно обоснованного диагноза оказывается 
вполне возмJжной. Конечно, ддл того чтобы усnешно .спра
нвться с зтоu задачей, обследователь доJrжея обдаi.ать рядо31 
спецвалы1ых suaнuй и рядом сllециалыJых способпосте/l: 
Знакомств~ с основнышJ элементами еетес·rвенных нау:к, 
психологnеи, nедологией, социальной rиrneнnй, обществев-
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11ым11 11ayr<aмu, криминологией мржет дать ему многое. Даже 
ii:ЛЛ того IJтобы построить nервов\J.чальuую гиnотезу, необхо· 
,1,1{МО быть знакомым с вывол.аыи ряда наук.. Обследовател~ 
до:~жоu приобрес-tи навыки ~ оnределении стеnени уъ•с·rвенной 
о)(ареиности людей, в pacnosuaнnи харак.тера .~х эмоциональ
ной жизни и основuых пруж.ин их жизненпоп эпергии. Для 
того Чтобы понять, к.ак человек реагирует нз:, оrtружаюшую 
среду, оп должен ознакомиться с физиологиеп нерввой си· 
сrемы и деятельности и с отправ.uенпями челl)веческого 
органвsыа. Он до.11жен быть знаком. с освовn.r.1и пеихоuато· 
.поrии, чтобы отличать нормn.пы:rые психические реакции от 
ненормальных . Ему должны быть иввестны и данные социо· 
логии, устапав:riИвающеИ законы взаимоде!iствия .между инJJ.и. 
вп,IОМ n группой. Он должен иметь хорошие nознания 
в ·области uедаrоr.пи и J;Иrиены. Вее эти знанпл должны 
быть оживлены лрактическ.им опытом п к.ритичес&оfi мыслью, 
ук.а.зывающими стороны, папболее важны.е в его работе. 
Обсле,а.ователь JJ.UJJ.Жen знать жизнь, нравы пасе.nеuия, меС'l'· 
вые обычаи, круr местных интересов и психологию .nюдefi 
тoii среды, в пределах I>OTOP.Oii ему приходится работать. 
Он м.11жен обладать и некоторыми природными или вырабо· 
таннммп способностями: наб.Jiюдате.nьностью, тактом, добро· 
желательностью и nр~ветJiпвостью. 

Социальное обсJiедование может ве~съ илn как. само· 
стоятельный тиn работы, или же, щш это мы часто ваблю· 
даем, оно можс·r .являться одним пз вспомогательных методов 
других ВИ!!.ОВ професспопадьно/1 работы: врачебноlt, психиа· 
трической, судебной, :криминологическоl!, nедаrогвческоi1; 
в последнем случае оно .является методом, углубляющим эту 
работу в стuрону изучения общественноii среды &ак фак· 
тора. Если социальное обследование применяется как. метод 
nодсобный, то ко11ечныi1 диагноз может быть поставлев то.rrько 
совместно с оредста.вителем той специальности, к. которой 
социа.пьное обс;~еховавие приурочено.' Отсюда необх.одимостn 
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длл социального обследователя быть достаточно &омпетеuт

ш.ш в nопросах в дaвuoit снециалыrости. 'Трудно nрсдпола

rа.ть такую ОСВСДОМЛСIIНОСТЬ у ОбЫЧНОГО пра&ТИЧе(Ш,ОГ() ра

бОТПИl<а. Поэтому наблюдаетСJI дифферепцировю\. социальтюrо' 
обс.ведованnя по сщщиа.льностям. Мы уже теnерь име1н1 
в некоторых странах специалистов-обследователей в области 

nедаrоrическоИ, психиатрпчuской, кримипологическоИ, гиrве

нпческоfi и экопомпчес&ой. 

3. О о ц u А льны J:i пР о г н о з. Кроме ,1.иагвоза, сиятези-
рующеr·о сущсствующе~ положение, па задачу обследоватО'лл 

выnадает и вь1работr<а нрогпоза, '1'. е. учета и УJ<азапил спо

соба IICUOЛЬЗOBD.IIПSI ТеХ ВОЗМОJ/СНОСТеЙ, КОТОрЫ~ UMCIO'fCJI J(ЛJI 

у.nучшонил nuлoJJceJШJJ субъЕшта. Вся обслодовате.nьсм.я 
работа в I'оне•Jном счете направлена :к этому nра&тtfческому 
результату. Диагноз даот данные дJUJ разрешснял задачи, 

nроrпоз ум,зывает путь It ее решсн~ю. У стаповив главные 

и дополлите.nькые 'фа~tторы, мы оsнако~шлись с nр и ч и

н а м If J!влепня, но нам нужнu учестr-. и сред с т о а, иыею~ 

щвесл в вашеы расnорлжении д.п.я того, чтобы устранить 

.дальпсilшее uеблагопрпятное вдвяние этих прпчив. Тяжсеть 
окончательного рошенпл этого вопроса обычно лежит не 

па обслеАователе, а на органе, от которого зависит орипятне 
решения, uo в зцачу обсле;~.ователл входит уназавис тех 

в о з ы о ж н о с т е n, которые дает наАI случай. Обс.пс,J.ова

тсль ко2\ет оnределить, возможно ли рассчитывать ва. пзмс

нение уиада ое11еftных отношений и при каких условиях это 

пзменение могло бы быть .мстnrнуто; имеетм ли сред.и родных 

и блпзкnх такоli человек, которыtt моt• бы оказать по&ощь 
обследуемому и nрuнлть на себя заботу о нем; 11асколько 
зпачптельны шансы на улучшение моральных I<ачеств лица 

ПJШ на nрпспособдевис его 1• регулярному труду; ..-ре~ует ли 

оно изолsщиu в воду опасности для о:&ру.лt.'\.ющпх или пет; 

слособitО ли оно IC самостолтелыюй .жизни илu ну:ждавтс~ 
в сисrеыатпческом nрисмотре со стороны других; :saitaл 
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форма ноыощи необхоJ!,има для остыы1ых членов семьи, 
с·rрадnюwпх: от социальной неnриоиособленио<Уrп данного 
лпп.а, п т. д. Он может ука.зать на т~ зм·рудiiСнил, с ~ото

рьт~и npu,'l.eтcя соцоадьпому работнику встретвться на пути 
улучшения ео стороны саыоrо обследоваппоrо лица и его 

01;.ружающвх. Оловом, он выдвигает все те элементы, от 
которых зависит успех будущеil соцuа.аьпоli работы па)!. 
давным лицом. Выявить эти возмоi>.ности обедедонатель 
должен у~ке прп nроизводстае самого обо.леJJ.овавия, варучи
вшись сотрудничеством тех лиц н opraвusau.nii, которые мо-
гут оt,аватъся · полезными. 

· Надлежаще составленный проr•ноз к-ладется в основание 
выработки плана социальной илп иной оо~tощп. 
13 этом nлане nомощи дол.жвы бьгrь уr<.азавы жела.те~~Iьные 
меры. Помощь должна быть наыечена в вuде ооред.елвв
ной лини11 соi.щальиоii работы, ведущей lt . соn.пальво~JУ вос
nитанию и соп.иальному nрисnособлению лица, а · не в виде 

11а,ллиатuвных мер, т. е. мер ti.ратковреыевной nомощи, не 
устранлющuх сути· зла. Последние терnимы лишь uостолъ:ку, 
uос~ольк.у планоыерпаа помощь не може·r быть сразу обес
'nечеnа: П pu рек.омендацап мер обследовате.11ь не должен 
терять чувства соответсrвuя целей и средств. Oll должен 
учитывать та.к.ж.е ю1.еющuес.а в распор.яж.ении учрежцения, 
nри котороъt он состоит, возможности n сnособы ок.азаппя 
помощи и соразыерять стеnень на.блю~аемоn в данном случае 
соцпа,пьuоii нужды с нуждоii, ocтaющeil~st без удовл~творе
нпл в .11.ругих случаях:. Можно очень шороко .nмtетить 
в своем за}(JI:uч~нои .l{pyr желательных мер nомощи, JIO все 
эти рецеnты окажутсЯ nострое!IВЫЪI.И ua nec~e при данных 
материальных п uных условплх. Он но ъюжет руковод
ствоваться так.nми станл.а.ртамп, rtat;ne sшляютсп r.JШШl<OЪI 
ВЫ~Оl'В~Ш Д.ЛЛ оnределеННОЙ среды ИЛII неiЮСПЛЬНЫМU .J[ЛJl 
государства и обще(}тва, несмотря на их прuнцшшальиую жела
тельность. Он должеtl учесть возможность BЫUOJШ6IiИJI IIJIO.Ra. 

6 МотодИitl\ oon. о.боnод. детотnа.. 
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по точки зрения личных сuл. Он дnлжен мыслонно поставить 
себ.я па место . того социального работниtш, подаt·ога иди адми

нистратора, на которого Оудот возложоно выполнение этого 

плана, и посмотреть смог ли бы он выполнить соответствен

ную задачу. Впрочем, nередко выполнение плава соцпаль

ноD помощи именно и воЗ.!JIJ.I'астсл на самого обследонате.11sJ; 

в таких случаях он пмеет возможность проворить эыппрв

че.сюJ прввпльность и выполнимость его. Эти&~ nутем он 

nо·степенно nриу11итсл 1' выработке "прn.&тичi:'Ск.вх п.паnов 

помощи" в отличие от плntrов о·.rвле11енных ' или недостаточпо 
сообранованных с имеющимпел возмож.ноот.яыu. 

Допустим, 'ЧТО ш.т имеем лело о теа1 же случаем юноше

ского правонарушР.впя, о котором мы говорили выше при 

хара&торпствке диагноза. Мерами nра"&тnческого плана здесь 
могут бытъ: nоnытка. воздействовать на родителей nутем 

угрозы отн.ятил ребешw. или по~1ещение ребеюtа в детсRое 

учреждение; паправ;Пеuне от.О:а в диспансер или больницу 

для алкоголиков; обучение ыатерn ·лучшему uсдению хозяй
ства и разъяснение ей необхо.а,пмых праввл ухояа за ребен

ком; направление малолетнего в обслцоватеЛьокое уr{реж.](е
ние д.пя бо.псе углубленного дпагноза его психического 

состояния; nереселение r.емъи в другую часть горо.в.а ,в:лл 

раЗрЬJва r. дурными знакомыми и товарищами мnлолетнего; 

установление на.u:зора за. поведением малолетного; определе

ние его в школу, бол~е соответствующую его опоообност.яъr; 

устроitство его у кого·лпбо из более на](ежвых родственпн

:ков; включение его в З)!.оровыii круг д~тскоП пли юношесжоfi 

организации n т. ~· Выбор oдnoii и.~п пecJt9JJЫ(ИX из пред
ложенных мер будет определлтьм указаниями nрогпоза и их 

наилучlJ!е!! рСаJiиауемостыо. При выборе мер обследовате.11ъ 

не дшtжсн огранnчивать своего внимави.я тощ,:ко мерами, строго 

отвосящпмnся к самому обследуемому лицу. Соп,иальной 

одпшщеtl, о которою чаще всего приходител иметь мло 
обuле.п;овате.пям детства, лвл.яетс.я с е м ь .я. Члев.ы семьи 
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свя3аны друг о другом во толь-sо зкономnчесrшми, но и мо
р<t.11Ьнымп у$амп, любовью, взаимпоii заботоn и помощью, 
общим восtiитанпi'Ы, сходство~t нриnычек, отношением к о:sр-у
жающим. Разре.шить проt'lлому сощнмьного прuсnособленп.я 
очень трудво, не затронув n11тересов 11 положеnия вceii 
сёмьн. Если семья не являuтол безнадотно плохой пли 
слаб1J11, nроблема воспнт~нп.я детеii, ,>собенво младшего 
возраста, обычно разрешаетоJI в пределах сеыьи. Если даже 
данный ребенок удаляется из семьи, то возн.ико.ет вопрос 
о судьбе других детеn, uитересы которых ne могут быть 
tп•норируемы . При оотавлонви ы.алолетиего в семье, улуч
ruение nоложения ребенкn ча~,;то может быть достигнуто 
nосреа.ствсвным путем, nутем влияния на JJ0.10iliCHne и по
ведеnие ~ругих членов семьи. Можно удучшвть nомжевие 
мужа, вездейотву.я на жену, улучшить положепае детей, 
воздействуя на родителей и старших родственнш~ов; можно 
дать хороший образец малолетлему в лип.е ого старшеi'О 
брата пли сео·rры, ~оторым он СI~лонен nодраЖ~Lть. Во всех 
таl{ИХ с.пучаJIХ объе-sтоъt аепосредотвевноrо воз~еilствnя .явится 
семья в целом пш отдельные члены се~tьи, а конечною 
це.пъю воз,в.ейt;тввл- nн'l'оресующвii нас весовершеnнметвий. 
Не с·rанеъt останавливаться на методах самого социального 

. восnитания и социа.11ьноrо прnспоооблешщ та1• как это вы
хn.п.ит за рамки нашей томы . . Отыетим толыю, что известная 
длительность и систематочиость ваблю;tuнпя иолучаемых 
результатов, пос'lояиuое вu~опзмевеппе· u улучшение плава 

. в порядке прове~ения его в жизнь, rnбк{)сть его .явл.яютм 
оуществениыып условвя~ш успеха. В каждом случае, nри
няв ту или иную меру, следует зате)J nросло)!.ить, насколько 
она привела 1~ желаемому результату. ТоЛJ,ко тогда. мы 
с~опим тот опыт, :который едедает наши npa~тп•ti}OК.ne ре-

цепты J.Остnrающuми cвoeii цеди. 
в . 5а.:кдюt1енпе подчеркнем еще раз мымь о ·rом, ч.то п 

nлан ооциальвоli nомощи должен быть столь же пвщuвццуа-
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лизировnп, Irа<жолыю индУВIIДуll.1IиЗиJювано само социа..аьное 
обследование. Социальной работе, еще в большеИ мере, чем 
lllедпцине, чужды универсальные рецепты или nалацев. MeJit.ay 
детьми, прпнадле.жащшш & одному социальному кругу и цаже 
& одной семье, существуют бес1юпочные разли••ия. Высчитано 
что если бы ЛIO)(J!M было п рисущо всего nять осuовных мче<Уrв' 
t<аЖ,/(06 ~З КОТОрЫХ МОЖ!Ю бloTJIO бы характеризовать npeA~ 
ложенноu нами плтиба..11ьноlf оцеюсой, то мы uме.11и бьi в ре
зультате 3125 различных индивидуальностей. Во СI,олыrо же 
раз большее разнообразие их лвл·лет нам действитольнал 
жизнь! Физnческ()е развитие .хаж.дого человека лрот01,ает 
по оnределенному стсрео1·ипу; с I'l1if(.ДЬНI JIOnым nо&одеиием 
зародышевые клетrш в своей эволюции к организму проде· 
льгsают один и тот .же nуть рusввтпл, и вместе. с ·rем &а& 
много фиsичес&их разли•1иii мы наблюдаем между. людьми! 
Путь раsвп~я от инстnю•тпвно-беспо3ющного новорожден
ного ыледенца & развитой социальноii личнпсти, умело ориеп
тпрующейсл в сложных отноwенп.ях современной социальной 
жизни и мoryщefi своп.uи спла~rи обеспечить себе .жизненный 
мпнимуы бдаг, бесконечно Шiастичнее и сложнее пути биоло
гuческоrо развития индивида, и наблюдаемые здесь отuоне
;ия и ра.sдпчи.в, nоэтому, еще ·резче и многочисленн6е: 
ОЛЬ&О ПрИ ЛОАIОЩП ДЛИТеJIЬНОI'О НаiСОifЛеПИЛ ма•rериа.лое 

социального обследования мы сможем поr.тепе:нно свести 
это многообразие к оnределенным тиnам и разновидностлм 
пх и, исходя nз . них, построить. т.пnологию социаЛьного раз
вития человею1. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВОПРОСА, 

~D6ЦП8ЛЬUЭ.Я ЛJJ~epn.тypa. ПО ВОnросам СОЦВ8.JIЫJОГО oбCJIOДOBaiШJI 
вбоо ще n атсдельных его видов в частности полвпдась главным· 
о разоъr в еверной Амо 
ХХ О . рике. начиная со второго .цесsrтnлетпя 

• века. сновньш по.собвеы эдесь лвл.s:етсл ltвnra, составленвал 
рядоw а.ыерикавсJшх рабатиnков nод общей редакцией :иа.рви Рич-

84 

монд: М а r у Е. R i с 11m оn d, pSocia.l Dia-gnosis•. New-Yot·k, Russel 
Sage Foundatioo. 1917. К этоn работе nрипожен 3Начn<rе.пьвыn 
соисок литературы, nоявnвrпейся до 1916 г. Работа эта в сжатом 

nереложении немецкой социа.льнов работницы вы~mtа в серии , Dic 
Wol!lfalн·tspflegc ln Rinze1dtU'ste1ltшgen" nод · заглавием: А 1 i с е 
S а 1 о ш оn, ,.Sozia1e Diag~ose". 1926, Verlag С. Neymanns. В 1927 г. 
овn; nоявилась n в сокрn.щевво~ французско:~~ nереводе: М а r у 
R i с 11m оn d, .Les Methodes 11011\·el'leэ d.'assistance. Le service social 
des cas individuels". Trad. par R~ne Sand. Pat·is, 1927. Немецкое и 

франц~'зсхсое изданпл значительно устуnают орнrина.пу. Очень крат
кий ·очер:к социального обследования 1rы находим в итальянской 

брошюре F r а nсе s R ар i с а v о 1 i F о r с 11 h е i m е r, "n lavot'o 
sociale negli Stati Uniti". Homa. Inst. Italiano d'igiene, previdenza е 
d'a5эiвtenza sociale. 1923. ·м:евее обстолтепьвыll очеръ:, чем в_ Rвпrе 

М. Рпчмонд, но с больmшr углублением в методnку вопроса, дает 

RRIJra А d а Е li о t S 11 е f t i е 1 d, "ТЬе Soclal Case Нisto1·y. Its 
coostruction and conteut". New-York. Russel Sage Foundation. 1920. 
Ей же привад.dежnт внтересuая работа "Cnse-stttdy Possibilities". 
Boston. Resea1·clt Bureau on Social CasP. \V'ork. 1922, лв.пsющэ.яся 
продолжением предыдущей. Теоретическое уг.публенпе в вопросы 

Ваавыо'действпп ввдивнда. и общества. дает книга F r а 11 k 1 i n 
Н. G i d d i n g s, • The soientific stнdy of humaп society". Cltape1 
НШ. Untv. of North Cat•olina. 192,&,. Интересные све.цеввл о тех
нике социального обследования ыы находиы в докладе Ре а r 1 
S al э Ь е r r у, "Technlques in Ca.se Wot·k•, во.uеча.тав:воы в аыерикан
ском журна.ле • The Family" (Jнly,. 1927, р. 158). Общий обзор 
ме.тодов С<J!\иальноrо обследования, nр11мевяемых в рttэличных 
о6ластях, дают книги F. S t u а r t С h ар i n, "Field work and Social 
Rcsearch". New-York. Centur>· Со. 1920; S. А. Q ue е n, "Social Work 
JD the Light ot Нistory". PЫladelphio.. Lippincott. 1922. 

Не ыеньшую ценность представляют работы касательно отд~ь
вых видов социального обследовавпя, в которых методы работы 

~·глублевы прпыен1хтеJtьно к кэ.яой-лпбо спецшu1ьной общественпоn 

проблеме. Так, uз серии nабот, касаrощнхся обслli\довавия весовер

шевнолетвих nравово.рушптелеn, можно указать на работьi: "Manual 
for ·proba.tion officers~·. New-York Stэ.te Probatlon Commission, З edi
tion. 1920; \V. Н е a.l у, "The individual delinquent". Cllicago. 1915, 
2 ed. Boston. 1921; С. В u r t, • The }·oung delinqнent". London. Univ. 
of London press. 1925 . • Wittiet· Social Ca.se Study Manual" Ьу Н ar о 1 d 
W i ll i а m s. Callfornia Bure:ш of Juvenile Research. 19?1. Ценвы11u 
для обследования престуuвостn, · XOTJI u затраrввающиыn Ьрлее 
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зреJ!Ый возраст, лвллются: М. В. F е r• n a.l d 'I s .. 1 
AD •"· .r:ayesad 

. . а''! l е у, prefnco Ьу К. В. D а '' i s, .л st11dy or wumen d n 
quents ru tlte Ne\v-Yor·k St:~te. N.Y. 1920; !) r. А d 

0 
1f 

1 
elin-

.. Grundt•fss de1• KI·iшiпn1Ьio1ogie". Wien, .т. Sp1·inget·. 192?. Paбo~nz, 
соцналыtОJJУ обследоnанию детства n более широко 110 

ы понщщ01111 .uы не встречасы в n11тературе Заnада. Некоторые заме'lавJrя 
11 ЭТПU BUDpOCa)l ЪIЬ( R:LXOДШI JIIIШЪ В OOCTOII'rCJIЬIIUI\, НО npenм О 

CTBCRHO ICOAIDИJIЯTIIBHOII ICIШI'O I!. '!'О {1 Ь О 11 Die J d . ущ&-
d -1 .. • " • ugen ver,vabr]() 

sung пn 11rc Bekampruнg" . .Мtinstct·. Aschendo.1·.rr. 1927. · 
, На pycctcoAr языке ыы омоем недnвно вышедшую работ~· Л 
С ~ У ш "п н а .Опыт мстодuческого руrсоnодстса для обслс ·. И. 
лefi-nocnптa.тOJtell rсо~шссtш по делаht о Itесооершенполо д?,вате
реда/С/~nеn И. И. Ш е il м а н а. :Мосrсва. ГИЗ 192? р "' :lrиx 'nод 
держr • · avo ra эта со 

lT ряд ценных прnктпческnх уrсазани/1 приыеi:НIТе.!l -
ДОВаJfПЮ вес ЫIО К OCit'.JIB· . овершеиволетпнх nравоuарушнтАлей. 

Ряд ценных ра(iот по nпnросам социального 
мстпдикп его рассеяв D . обследооаюrя в 

О JI(Y}>lii1.JiaAJ. Особовнос IIIIИМ:Э.!II!e 
в~просаы уделяют )f•ypнnnы: "Sul'vey", TJJe Fn.шiJv" '1 t 1 этцы 
grene" Proc d' f " • • , "" en а Н" 

,' е ее lngs о tbe Amet•ican Association for Social ~-
.Amet!can Journal of Ct·iщlнologv"· ua . \Vor~ • 
Юndei·roi·schцng". • • ыемецкнх - .,Ze!tзchritt fi1l' 

----

liPFIЛOЖEHHE. 

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИ СОЦИАЛЬНОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ. 

Не!liоторую nомощь для ориентировки в значительной 

масее фаt~тов, собираемых nри социальном обс.~едова.нnп, 
может о:&аRат.ь пользование различными графпчесitими схе

мами, дающими во::шожность более наглядной и отчетливой 

систематпзацвп J:обытых матерnа.дов. Пользованпо гра.фпч·о

сюш методом лвллется ценtrыъr подсnорьем и при демоuстра

цпи того или иного случая и д.пл бсгJJого соnост~вленпя. 
отдельных случаев между собою. Графпческиi! метод 

яв.п.яется подrотоl!итсльным шагом для создания формул 

соцпа.льного развития. Венкое научное знание стремител 

& выработке таttих формул, которые nозволпли бы исследо

вателю облегчить свое внимание п память прrшенением 

терыпнов и обозначенпi, значение которых явлп~тая твердо 

установленным. В области соnпадьного иссле~овавил этот 

метод nримонялс.я еще очень мало, по все же некоторые nриемы 

схематпзируКJщеrо оформлонпн отJ:сльиых случаев могут 

быть реtсомендоваиы уже п в иастонщес время. 

1. fioqтп всеобщее признанuе нашел себе метод графп

qеакоrо оформления данных, каса.ющих~я н а с л е д с т в оп-

11 о с т п .ili:Щa. Общепринятн.я схе.ма наслед~'l·воuноr,тn лица 
.J,ает воs~tОi!ШОсть сразу охватить разнообразные роАствен

ные отношоншх и уt1есть распространенность n пopя;tolt 

персдачи отдельных наследствснпых дефектов. Схема эта 

с·rроuтся следующам образом. 
Таблица пмеет верrикальное п горпзоптальное нnправле

ния. В вор·rика.пы.ю~t паnравленnп обозначаются отдельные 

пох-.олею:I11 1 в rорпзолтал~ном- боковые родствен.ные отuо-
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тенил. Таблица чиrаетсн. ени~_у в.верх, так как обсле.цуемое 
.шцо обычно nрина.цлелшт к О,!.ному пз позднейших uоколе
нпl! (рис. 1 ). Upo составлении 'r<~.блицы употребляются 
следуюЩие условные обоэва чени.н: 

I 

II 

lV 

Рпс. 1. 
3 н а. к u. 

о 

.о 
·т

' 1 

о 

• 
+ 
? 

t 
•• 

- муж•шна. 

-женщина. 

- ВНебрачная СВЯЗЬ HJПI naeбpa.•JHOO пронщ::оп•деНI!О, 

- пол непзвесrев. 

- оы1шдыш nnп мертворожденныn. 

- умер в Wiа.девчесitом возрасте. 

- сведения ведостаточно nровереВ:ы. 

- энlllt, указывающий лnцо, относптелыьо которого 
ведетс.я обследовавnе . 

- лвцо, бобпадающее Дефеi,ТОАr, блнзкиl!к которому 
мы ва людаем У обследуеыого. 

Б у к в е н н ы е о 6 о з в а ч е в и я в н у т р н к в а д р а т а 11 л '' 
круга. J 

А (alcol1olic)-anкoroлuк. 

l! (feeЬie-minded)-cлa.бoyыныll. 
J (insаllе)-душевво-больноfi. 
Р (psycltopu.thic)-ncпxonaтпчныll. 

С (criшinal)-upecтynныti. 
Nr (nещ·оt!с)-нервныl! . 

P.r (pl•ostitute)-np<.ocтитyткa. 

l11c (incorrigiЬie)-orpyднoвocnитyoмыf.l. 
V (va.grant)-бpoдлra. 
Т (tuberculat•)-тyбepкyлeзныil. 

S (зурhШtiс)-спфшхптик. 
Sx (sехuа.l)-сексуально-nзоращеtщы!t. 
N (nоrmаl)-нормальвыn . 

Прпведенными бук.веннымп обозначениями не исчерпы· 

ваетм возможное разнообразие характеристик. Да.nьясйшие 

обозначения могут быть условно и116ираемы мя целей тыо 

и.л.и иного спецва.лъноrо · sмледованпя о нас.педствонности. 

Ta.Jt, для изучевпя наследственности душевных болезнеН мы 
можеы обозначить определенной буквой каждую болезнь 

в от){сльвоста. Наnример, Е (epileptic)..:.... зпилептиs, DP 
(dementia. praecox), Ра1·. (paranoic), DS (dementia senilis
старческое слабоумие) и т. д. Для обоsпа.чения физических 

дефектов: D (deaf- rлyxoii), В (Ъlind- слепой), 01·. (criple
:&aJie:кa), М (шпtе- немой) и т. д. 

Римсrtие цифры в начале к~~tждой строsп означают nорядок 

nо колоний; арабские цифры под соответствеНIIым звашш

возраст лица в момент оболедова.пия, если оно находител 

в .живых. 

В виде иллюстрации nриведем одну из таЕих таблиц: 

2. Постепенный n у т ь с о ц п а л ЫI о г о в о с о и т а н п .я 

1 ~1ы nриводиы более уnотреб1I1'ельиые н.пr.шl!скпе со!Сро.щевня, 
хотя овп могут быть замевены u р)·сскиыu. 
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}>ебенка с учетом · тех защитных социальных 
к р у r о в, в к о т о р ы е о н п о с т е н е н н о в к л ю ч а е ·r с л 
AIOЖJIO ивобразuть в виде ртщ. I\онцентричешшх r>ругов: 

l'ис. 2. 

nри чем радиус с ванесенными па ном делениями nОI<азыва.ет 
нмr последовате.иьные возрастные rравп ребенка. Переход 
R следующеъtу кругу в данной схеме во знаъннrует собою 
выхода. из предшествующего :sруга, иовыil круг лишь. при-
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мыкает к nредыдущему. Нормыьвыii П}'ТЬ постепенного 
включения малолетиего n социальный ко~леrt•t·ив ыожет быть 
изображен uриблизительно следующим образом (рис. 2): 1 

Puc. З, 

1 Детский игровой nруг и тов~рощесппй I<руг мы изображаем 

nвmь n впде сектора, так как нп n одnв пэ периодов ови ве 

оuа.тывают ребевха. Ц8JШ.коы. 
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При анормальном ходе соr~иального }>a3BIПИJI ыы наблю

даем: 1) смещение по · возрасшеИ JIИriИи (прuждеврсмонность 

или запаздывапие во вхождении в следующиП ltpyx•), 2) выnа
депие отдельных I~pyroв и 3) извращение их nосnита'l·ольно
защитяоD фующии. В rtачестве примера схоыы анормального 

развития мы нриводиы изображение на рис. 31. (Разорван

на-я линия означает слабый .охват несоnершеннолетпего дан

ным кругом.) 

3. Дл.я обследованиsr '!'ОЙ о б G т а н о в & и, в rt о '1' о р о i1 
nроживал весовершеннолетний u I~аждыii от

д о л ъ н ы й п ер и о д с в о е И ж и 3 н и, · ыожно предложить 

особую схему. Приводпмыil ниже пабросоrt ее oтнocJJ'l'CS! 
It 13-летпему юному правонарушителю, осиро'l·евшому в ран

ние годы и шюхо у.хtивавшомусл в детсrtих У'Iреж.п.епи.ях. 

Весь nериод детства его разбит по ыеслiщм, nри чем yit.a.· 
за.на та обстановка, в rtоторой ~:~ыу пришлось провести . 

отдельные годы И· мес.яцы своего детства. Схема эта полезна 
дsr Изобрмк.ени.я прошлого ребею~а. Черными к.руj{шами 

с цифровыми знаками обозначены отдельные более зuачи
тельные со.быти.я, влилвши'с на ш·о положение (ри·с. 4). 

4 .. Дл.я харак.т.ерИСТИI'И С е Ъf С if Н Ы Х • "9 С Jl О В ИЙ Ж И 8 В И 
н е с о верш е н н о л е т н е г о, 61}ЛИ мы nриыем ту ItЛМСифи: 
&ацию тИпов семьи, хtоторал изложена нами в гл. ПI; ~~ы · 

можем так.же восnользоватьм .рядом условных обозначений, 
при помощи которых вовможно будет дать крат&ую формулу, 

хара-к.теризующую, по крайней мере, некоторые С'l'Ороны 
семеИноИ среды. 

Соцвалъио-&реnкую семью, выпозшяющую свою воспита
тельно-защитную функцию. по отношению & ребенку, в &леме.В:-

тарной с~еме можно иЗобразить в виде 'tреугольпика-s L;. в' . 
Если ТОЧRа А на вершине треугольника (}.ИМ-Волизирует 
ребен&а, то точки В и В у основания сИмволивируют роди
телей. Сnлошные че~ты, nроведеиные :ъiежду э_тпъm точ&мп!,: 
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f/Jп,.m'l/.·t·n.JI p,,,;,.н'h'tl · · · · · · · · · · • · · · · 
и"trJI. 'JI "1JI·ftttt.'1rtllf1 , • • • • • • • • • • ' ' • ' ' ' 

1 }j t~:I:IJI'J.f!'l/1 

Дt~11/fl 

•1.· .-:.. ·c.пuptntJ отца · 

• 2 - ~.qptJt.UJCe!ЩflЯ qетская 
· болсs-н·ь · 

• s -'mя9н:·iarp.· оолезн.v .l'lamepu 

• 4- c.llf.UfJril?J .лtainepu 

-. 5 - omqaчa 11 mrmpQnam 

Рве. 4. 
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символвзоруют норщмьную семеiiпую связь, существующую 

между обоими родuтелщtн друг с другом и у Itаждого из нпх 

с. ребеВI,ом. Тuт же треугольнПI,, но пачсрчспны!i раsорваu-
л 

нofi ливиеtl ,, , хара.&·rеризуот собою раснадающуюм оешю, 
в..:.в 

се.ыеn.вал CBJISЬ между члеюнщ которой слаба и прсрывиста., 

при чеъt з)!.ооь возможны четыре вариации : 6, Ь., ~. 6 , 
в sависпъюсти от ослаблепил этой связи между отдельнr.н.ш 

У.частвur.амп семьи. Семья распавшат:.я: илп веuолва.я: 

хараь."'Гериsуется отсутотвиеъt одной из сторон треугольни.sа 
и монtет 6ь11'ь IIЗображенn. sua"oм ~ (отсутствие отщ1.) n.11и 
знаком ~ (отсутствие матери) . В&люче~rие в семью отчима 

или ъ1ачех11 может быть изображено nушtтиром, идущим от 

веродного tщ:~на семьи ~ ребонrtу- ь,, f:.. Э·rи схематилс
ские sначrtи могут быть доrюлнатслыю унотреблJJемы к r1рn

ве.п.снным выше двум схемам. 

Если, ' далее, ыы обоsначиы эыовомичесr~ое положепив 
семьи бrквой Э, моральныВ уровень- буквоii М, стеnень 
влимаипя, удел:Яемоrо ребенttу (присмотра sa нuм) - буквоН 

П, то, присоединял к каждой из этих букв цифру по 11ред

.поженной нами пятибальной системе, мы получим ряд 

формул .D.JIJI хараsтеристики отдельных семей. Напрп~ер, 

ti 82, М3, Пl; L 84, ..i\13, П2 ; Ь. 83, М2, П3, и т. д. 
'l'от же nрпем, прп умовпи выработt;п nредварительно соот

ветствующей оценочноii классофиsации, можно примевнть 

к характеростоке жилuщвых условий, товарищеской сре.1.ы, 

форм развлечев11й весовершеннолетне~о и т. д. В резуль· 
тате социu.nьвал: среда, ок.ружающал ребепrш, может быть 

выражена в onpe,s:eлeннoii формуле, которал без особого 

тру.1.а может быть дешифрирована зна&омым о этой класси

фикацией социальным работником. 

Применевне аналогичных формул ДЛJ1. характеристи&и 
личных особеьностеU ребевн.а начато было в в~де уста-: 
новлепил численного Itоэффициента У,мс·rвенноrо развитал 
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ебевка. Этот :метод ныв:е воше.п в mиportoe употребление. 
~ нрименсuием бoJiec точных скал взъlОреRu$1 других ucu~o. 
логических особениос:.тсй человека можно дуыать, что эrот 
прие~I в:ai(ll.eт более широкое расnространение и в области 
nсихолоmчес.кой хара&rеристики, как то нai'IJIIO)I.aeтc-.я пы_ие 
в облn.сти соматоJюrичесiШХ (аитрооом6'rраческ.вх) нsмо~е-

", 
",.;"':~" ... ... ............... 



5. Предложим, паrюнец, еще одну схему, пригодную 
ДЛЯ U ЗОбр аЖ С 11 И Л раз Л П 11 U Ы Х lJ Л И JI Ц П Й О К р J· 
ж а.ю щ е fi с р е д '''• д е U с 1' в о о а в w IJX тut и п д и в и д а 
в раз Jllt tr н ы о r о д ы о r о ж и :з н п, в с о л о с т а в л е. 
н п п с р !!. в в и 1' и с м е 1' о 11 <: н х и •1 с с " и х и с о ц и· 
аль 11 ы х ре а к ц и ii. Эта схема може1· быть более .!.ета. 
лизирована nри разработке, 1ro мы даем набросоi', выражающиn 
лиruь самую пдею ее. 

В пзобра.женво.if ниже схеме крпвмr линия представляет 
собою воображаемую линию жизнu, разделенную JШ nерво,щ 
по годам . жизни. Указанные с лoвr1ti С'l'()роньr обозначонин 
характеризуют собою э~зоrенпыо фа~торы, фаrсторы о&ру . . 
жающеii сре,~t·ы, воздеiiс-гвующпо на оргапuзм челов(\t(а. п его 
личность; ою1 nриурочены r' тому воЗрасту, l'OI'дa впервые 
оп н ста.ли пролвлюь свое действие; с . правой стороны 
обозначавтел рмвотпе тех ила пных: нсиходсrическвх 
и социальных ка:честв, характеризующих лrиность человека 
и его психо-физиологичесш:ю сос1·ояния (рис. 5). 
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