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· ---~ Вряд-.1н-нужnо доказывать, что рззвнтrt~ 
ЧC.10BCЧCCI\Oit ЛII'IIIOCПT нуждаСТС.Я В С:I.МО.\1 

ст:tрателыюм Jюспн·r-ании, а между , тем, 1\:щ 

М:\,'10 }!J-IИMaiiHJI В /1\ИЗНИ удСJIЯС'ГСЯ ::>ТОМ1 де.1у 

~ 1 Ы BOCllИ'rbl Bi\C ~~ C'rapa'fCJI ЫЮ l\:1ji\ДOC 1\J\ОДО· 
мое дерсвs~о 11 щщ_с npocтoii Itнc·rot<, ~11.1 noc
rш'l'J.rвae~ ВСЯНОС ДCI~I:\!IШCC ЖIJBO'fHOC Jl 11 

то-же время ма.1о заооннtцt " носnитаннн 

будущего IIOTOHCTR:\ 11, •tTO еще хуже, 11рП Н{'· 

ЗHЗllИII OCIIOH BOCIJИTЗHIIЯ 1 вередКО уродуем 

будуш.уtо JIII'IIIOC'I'l• ЧCJJOBCiiд, НООG}'ЗЖ:IЯ1 ЧТО 
деJJасм нечто особо нолсзiiОС'. 

J\ ТО.му-ЖС J' IIOBCeдiТCBIIO/i .1\ll'!'{•pa'rype 1':\1\ 

м:tло yд~:.rm.:'l-.:н места вонрпса~1 впсsштання, 

ч:rо caщ>~ii щч:;tмС'I' пс всем l(ажстся ясным. 
:\t1.1 llpHBЫI\.111 Г()В0р11ТЬ О нраВСТНС/ШО)I, у.\1 

CTBCJII!O)I Н фП.ЩЧССI\0~1 8ОСЛП'J'ЗШ111j НО СПрО· 
Cl!'l'C ·молодых сунруrов, •по CJieдye·r понпмать 
IIOД rrpaвc·rвCtiJ\J,IM IJOCfi11'I'aHIIC.\I, 11 НЪ\ убСдii

ТССЬ, 'ПО д;МС!(() IIC ВС~ 'l:t~l t'I~'IIUHt'r, '1'1'0 IIO)l 

:>ТИМ CJJCllyCT lln\JIIMa'l'Ь pa:JJJJIT!IC COI(tia.IЬII()ii 

.rюбвн, ра:шнт11с справед.1 111ЮС1'И 11 yвajl{erm я 
I(O всеъtу оGнн~стнснно- rtешюму 11 развтн JIC 
дом·а, а мс;r.:ду тс.м в ра.шнУшr :;;тrrx юrе11110 

сторон JllfЧitocтн, как всем дoJt;I{IIO Gыть .ясно. 

н ~aк.nJo•tac·t·csr I!CTIIIOiaя основа нзаи.моотrю

rllсниfl между JIЮдыщ. 



Cnpocnтe l{oro угодно нз пуб.1и1ш о том, 
что такое умственное uос1щтанис, н можно 

бtJTI. уверенным, что 011 вряд-.11и прави.:1ъно 

разграничит это nонятие от образования, а 
между ·rем развитне y.,ta, 1\oropoe достигается 
восннташtем, вовсе не представляется тожс

ствешiым с приобретением nознациli,- тем 
более, что .можно быть чеJtовско.м достаточно 
образованным. я в то-.жс оремя умственно 

.\1:t.1o развитым. 

Равным обраЗОJI\ 11 ПО OTIIOШCliИIO 1\ фи
ЗII'IССКОЫУ воспитанию многие по:~агают, что 

оно состоит в нросто.~оt укрсп.пенип тела, за· 

бывая, Ч'JО оно нграет выдающуюся ро"1ъ н 

развитии находчивости, рсшптелъностп, сnо

еобиости 1\. ИНIIUIIaTИBC 11 CIOIIKOCTH. ТО-ССТI• 
n развитии тех качеств, l<оторые обнпмаютсs• 
общим nоиятпем энepiilll 11 сам.одеяте;tt.но

сп•- :.>ТОГU ЦСН11СIШJС.:1'0 дar:t 'ICJIOBCЧCCKOJi 

.'111 ЧIIОСТП. 
He•1ero rовори·t-ь, что восннтание играет 

оrро~шую роль не толъl\О 11 развитии хара•t

тера, 110 и в охранею111 здоровья и nритом 

К:\1{ физического, 1.·ак 11 умс1иснноrо . 
.М1.1 не будем здесJ. раснространяться на 

ТСЪIУ О значении BOCIIIITЗIНIЯ В OTIIOШeHНJI 

nрrrучсния человека к ·rруду, порядку, фшm~ 
•rCCI\IIM занятиям и rнrиснс, что так важно 

д.1я фttзичесl{оrо здорош.я чс.чоnска. Это 
дo.t.il\110 быть очс1111д11о для всех и t<аждоrо 

11 бС:J JIИШН.ИХ 110>1CIICIII1Ji. JJo МЫ llC МОЖСМ 
ЗДССI, llC ОТМСТИТЬ :щaч~IIIIJI HOCПIITЗIIIfЯ В BU

IIj>OCC, ближе R.асающсмс>J нашеfi специалъ
нпс:т,-в вопросе об охранепни умстнсшюп) 

здоронья. 



Д.'IЯ всех до.rжно бытt. ясно, что rtp:t· 
tныыю nостnuлспнос восщtтащtс, вырабо1·r,а 
характера н создание столь liажных в жи.щп 

11рrнщннов JIC может не быть нризнано ва.жнмм 
нособпсм li охранении душевного здoponl.>l 

Ес.'!и нrншять во внимание, l{al\ часто ~ 
шеuнос здоровье nодрывается, вс.1едсrв11~ 

щрушснпя основных npann.1 rпrиены, BCJICд· 

ствие C.'I\Шl\\0' н .. н~.:JI{Ciшor·o восnитаню1, 

t{ОГда .rнчrюсп. яв.чяется нсспособвоii '' 
труду, а с.rедоватеJiьnо 11 нсrн~реносливоli н 

тем ИJШ юrым, хо1·я-бы ы ~ta.JJ~IIlttcft степени 
веб.1ТаГО11рИЯТ111J.М :fCJ10DIIЯM il\IIЗHИ, а также 
1\ОГда дiiЧIIOC'fl•, UC 'ICДC'J BriC IIC11p1ICIIOc:;06ЛC\I• 

tюсти к iiOt:Jнeннofi бор1.бс н прсп.sтствиii " 
проведению общественно rю.н.Jвы. пpJПIUЫIOn 
в жизнь теряет душевнос ранноuссtн~, становяСJ, 

разочарованно11, то всем дол.жна бiJть попят1r. 

связь .между недостатком восrштания n p:t 
витие:м душсrшых pacc1·pofrcтu. 

Но сущсстоу~т 11 лр.ямах СD.Я31• между раз
витием 11CIIXOЗOB И liC!IpЗBHJibllblM ВОСШ\'1':1· 

llltCM, 113 ЧТО MIIC уже 11JНIXOДIIJJOCЬ oбpaut:t'ff, 

вшtманвс при друrо~1 cJJy•1ac. 
Неnрави.1ы10с восnи1·аtшс, осоfiснно в ран

нем возрас'fс, у.жс само по ccnc может бьш. 
11 ричнпоfl душевной боJ1е:11rп. llo 1\p:tiiii~Ji 
.м~рс nсихнатричссl\аЯ пpar\J'tll\:t не остаnJr.яет 

CO~IIiCIIИЯ А ТОМ, ЧТО n IIIII>IX С.'lуЧЗЯХ, IIC• 
смотря rra u.1аrопрняпшс ~·C.IJOUIIЯ нас.rt~д
ствешiос·rн 11 СТО.1Ь·ЖС бJIЗГ011р11ЯТПЫС дa.1t.-
"lrCЙШJIC Ж 11 зне1111 ЫС )'CJIOIНI Я, раСПОЛОЖС\1111.: 

1\ душев1юJ1 болезни ~ю,t{СТ разниться вод 
нлвянисм дурных nocш1тaтcJJI>IIIJX yaюuнii, 

сло.жившнхся 11 р:шие.м детстве. 



Да можст-.11и Cir.rтr, пиаqс, ccлl'l ребенсж, 
l>удучи здоровым от рО/1\дсни.я, с nервых ша 
roo своего земпоrо сущестuования будет пс
)'довлетnорен в сnоях насущных nотребностях 
ri нотому будет nочти nостоянно паходитi.ся 
в пеблаrоnриятных 11е tOJIЫ\0 физиtfеСJ\ИХ1 но 
и нравственных услоtJиях, еслп он будf:Т хро· 
пически болеть 1\Ишечными и др. расстроfiства
ми и если будет почти nостоянно в с.11сзах, RC 
толы\О от несвоевременного удовлетворения 

еr-о-физических нуi1\д, но r1 под влиянием 
бсссмыслснны.х утро:3 щ.пш и.•rи матери? 

Можно-ли вообще Oii\ttдaтr., •rтобы :>тп 11 

nодобные им условия, деikrвующне в ·rече
пие ~шопiх лет в наиболее нежном нериодс 
жизнп, ile отразплись на душсвноы 3доровr.е 
будущем JIII'rнocти самым rубитсJrышы образом. ~ 

Нечего rоВ"орП'l'Ь, чтр дурные прпмсрrJ 
старших н нривsrвание :пим nутем нездоро

вых nрrtвычек 1< дстсtщr>rу оргnшrзму, r·.llyбo· 
кoe, ничем не оправдЫваемое а Rрайне вред
ное для здоровья пуrанис де1·ей старшими, а 
также uсякое попущепие деr~о nрJtвиваю

щимся в возрасте нервого детства дурным 

иRстиiш.та.м и неустрапешtс их свосвремен

нышr восnитательными уснлиюш 11с можс1· 

не сnособствовать развитию навязчивых со
стояпю'f, неуравnовешснностн, вриводящей 
1атсм и 1{ развитию душсвпuх недугов. J 

В этом вопросе вряд-лrr возможны какнс
.rlltбо сомнешнr, CCJIИ мы лримем во вниманп~ 

особо восnриим•rивую 11 nnечатдптС.'IЫJ~rо 

дyiJiy ребенка. 
Э·rу исt{JJючитс.nьnую васчатлителыrость ре· 

бенка никогда не следуст забывать в такого 
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рода вонросах, юш охрана дущевноrо здо

тювья, 11 так каt< :>·t·н-ж.с yc.rюtmя дают основу 

и д.1я здopouuro nо~дсiiспш.я на ребенка н~·

тсъt nрпмсра, во:>fiуждающсrо подражание, 11 
нутсм ннушсн11я, то ~ш 11 останонюн:.я на 

~том вонросс нссtю.'lько нодробнсс. 
Всем общсизоестен фаi\Т1 что нз возраста 

nервого детства, 1\Оrда п:внпь уже начrtиас:J 

СОХраНЯТЬ BIICЧa'l.1CIIH.Я 1 IICI\01'0pЪIC СОбЫТII :1, • 
1\ОЧСМу-.11160 OCOUO BLIДCЩIBWIICCЯ 113 ~IHOПIX 
друr~1х, остаются в впдс восnомннаниfi 11~ 

ВСЮ ЖIIЗIIf• lf ОЖ.ИВ'IЯЮТСЛ В ПOjl{lJ.lOM 1>03pdCTC 
111!0Гда С 't'aliOIO Яр1{0СТI>Ю> l{al{-61>1 :JTII ВПСЧа

'ГдСIIИЯ ВНОВЬ ПСрСЖII BaJJИCh. У ii\C ЭТО ОбС'I'ОЯ
тс.1ьство ясно ноказывас·1· о повышенной де·,· 

CKOfi BIICЧaTJIIITC.1biiOCTИ. 

Можно привсс·,·в 11 много других прищ 
ров, J'дС 11рОЯВJJлстся необычайная дс;;тскмJ• 

вnечат.rttпслыiОс'l'!. '' внушасмостq. Достаточ•' , 
бьrвае·r иногда IICO<.Ivpu_il,tro nронзнесеню 1 ) 
пр11 рсбен~<с с.11ова о совсрщенвом убиfiстщ .. 
11ли t<at<OM·.~tиlю друr·ом тяжслом происшествнн, 

:t ребеноt< будс'f уже 'l'pcuoJI\HO спать liOЧt. 
11.1И ДЗ/1\~ IIO,IIBCpt НСТСЯ НОЧНОМУ IJCnyry ИJIII 

t\Otшtapy. Вот вочсму обстановка 11 в особен· 
востrt ОI<ру.жающая ( рсда вссrда Оt\азываю·, 

на nосnитани~ рсбеtща огромное u.'!ищшс. 
Bagitl' .. ki 1 н cnocfi нсбодьwоfi ст:tтЕ.с лри

вод.IIТ llCJIЪIJi ряд 11р11.Ъ1Сров, Г.ДС ДС'J'СК<\Я IШC-
113TJJIITCJ\I•IIOCTЬ, блаГОдарЯ дСЙСТВ11 Ю Ot<p~Жa!O
щcfr cpcдt..l, сказ:мась ca~IIJ~I яркш1 ооразом 

1 Haf(iщki. \)jc llllp~:.SIШIЭUI}it.!t dc~ J\ii!L!Cs UIILCГ ,J, 
Ei!llluss l.k ~ltli~us. lkitr. 7. l\ш,lcrlor:;cltutJg uud Ht:il
erzicbuпg. Hctt ХХ\ '11, 19о;. 
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OcoCiмt IHIC•I,tTлнtc.'lыroc·л. дстсн c·rolt'I' 11 

н~снпli связ1t 11 с нcvfiiJ'I:tiшuГt нх внушnt.: 
юс·п.ю, б.'lаrодаря нотор<)ii ребенку .'ICП{t) 
11р11U11Настся, как нес дурное, ·1а1\ 11 хорпшсс. 

1\:щ вс.нщо значсшtс внутсшо1 n дстскnii 
iЮI.IIIII IIОt<азыва..:т между нро•111м то1· фаю, 
•tra .ма.1снын•с д<.:п1 .1<:1 l<o -усноканнаю'J'СIJ 

tiOC,11C уш11ба, коль c•<<>JIO нодуп. на уншб.~ен· 
11ос место. 

Изнссrпо, что рt.:бсн(ж Bald"·iн'a в nсрвщ: 
м..:.:яц1J :.юr бытr. с Jюстоянством усьнi.'!Ясм, 
C~ll CI'O I\.'IЗ..111 J\11110~\ 1111113 11 .'\CПHIJ.I\0 fiOXJ1t>• 

IIIJB:l.HI 110 l!llft{HCii '1:\С'ПI IIOЗHOIIO'IIIIII\:\, 

Ilзuсстно да;,сс, что ма.'lсш.юtс дстн ус•ю

t<:шваются в нр11с~·тсrtивt б•mзк11х Шt .111щ 11 

UICГI\0 3:\CidШ\IOT, 

llора:нпе:tьно такще, t<:ш .JСП<о дети нод
щ:ргаются внушению со стороны Оl\ружающеГt 
обс·лншвкв. Достаточно, •tтобы ut<ружающнс 
оnваружиналп несслое 11:\Сl'росш•с 11 :это на

с·• ро<.:нис ·rотчас-жс заражасr 11 дстсii', с дpyroii 
сторо11ы испуг и растсряннос'l'l• с:rарших тот•1ас 

if{C нсrсдаСТСЯ 11 ребенку. 
\\'irta!;tk ' сообщас·r, •1ro нр11 рассматри· 

JI:\IIIIИ R:\j)TПII ему yдaJIOCI• ПpiiHHBaTt. ДСТЯМ 

110 ЖCJI:\HitiO ту IIЛII lpyr~·ю p(.:a!ЩIIIO 8 ЗЗBJICH

MOCTII от того, обваружвuал-лн он са~1 ~·до· 
JJ0.1LC1'BIIL' 11.1К нcyдOB0.1JI,C'tBifC 11р11 npi.'ДCT:t

I!.'!Яt:MOM 11pi.'Д.\ICTC. 

Plcc\)CI· 2 таt<ЖС 11 ML'.'I а па.чnt'\1'111 ыt: набл Ю· 
дt:IIШJ, llос·r:шив на с'l'ол ст:щан, шшолнсш1ыii 

t \\ нtasck. Zctlscltr. !ur 1-..ttнktl. J 3 jal1r:::. S, 1'1, 

: lJkcucr. Be11r. z. Kщ,tcrlor5cllung uaJ 1 !cilcrzlc· 
hun~. 19(>(). 
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не соnссм ttpcnюiм у1\Сусо~1, он R1JПIJR::L1 cru 
U 11fН!СуТСТН11И .И:I,,C1fi,I\Oii ll'BOЧKII СО BCCMII • 

11 рн:ща1;ам11 ~довольствн я. нос.! С '1~1·о н д~:

вочl\а nросила о то~t-жс 11 вышша:~а noJJcтa-

1\:lltofiiiOI. Хотя JJицо дсвочf\rJ пр11 ::>том стяrп
н:tлось, но она нропзноспла rсхорошо:а и трс

Gовала всl\орс noc.1~ того L'IIIC и остаток. В 
другом СJ1учас на nопрос rсхороша-ли твоя 

lt)'KJI:J u получалея ::>нcprri'шыi' ответ: «да», но 
1(0\)).а :!ВТОр ОТХО.1111.11 .; 3:1MI.' 1IЗIIIII.'M, ЧТО I<yK.'I:I 

дурная 11 что она э.лая, )II.'IIOЧKa I(Jia.·•a К)'КЛ)' 

со стрзхо.\t шш бросала L'L' в yro.11, хотя в 
дpyrOL' орl'МЯ она t:e обожа.1а. 

Б:1а1·одаря поразитслыtо11 nн~·шзс.мостн 11 

снидстс.1ьсюtе nо1<азания дсте11 страдают RL'

вравдивостъю, В ЧСМ СОГ.1ЗС110 бО.1ЫПИRСТВО 
автора~. 

Pk,·lн:-•· приводи1· норазитсльныii nример 
внушас~tостfi детсfi из coocfi соб~твсНiiОfl 
нраi\Т\11<11, И.'IЛIOCTpHp)'IOЩtli\ ТОЛЬ!{О 1\ТО Cl\a

;!:ЩIIOI.'. 

Он .:llfJOC11д о1tо.тю 1 1 •tасов дня своих 
J 11CIIII 1\0U: Н(' ВИда.n-:111 1\ТО IIЗ \IIIX ЧТО-.1нбо 

лсж:tвш~с на ero cтoJIC. 11 НI<ТО шtчсrо не со
обща.n. На cro да.'lьнсiшшс Rопросы, не ви

,а.J-J\11 кrо-.~нбо 110.10ii\~1Шblft IOI НОЖИ!:\, 113 

~ )''tCIIIII\01:! 29, TO-CCTl• 570/u OTB~TН:III, ЧТО 01111 
1.: 1'0 HIIДL:J\11 11 11рнтm1 ОТUСПIЛО ТЗJ\11~1 образ0~1 

, mcc·rtщc чи..:.ю таких учсш•~<ов, которые со 

<.IIOCI'O MCCTtl 1\С MOГ.nfl IПI'!I..'I'O 111\ДСП,. 7 yчCI111-
I~On BlfДl'JНI даже, IОЩ U\1 IIOi!\OM резал бy
~iii'Y 11 IIOCJJC ТОГО llOЛOil\:11.1 I!Oji\111\, J-l\aJ\ 011 

•нншл l<зрандащ rt J-1\:11\ он oтpc:lblna.t резинку 
д.~JI физttчссtшх опытов. I la обч!СitСнис Pk
c11Ct.-a1 что tЮЖIII\ tюCJtC' нсреун.ша н заюп11.ях пс-
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'JСЗ со стола, перnоначалыю было молчание, за
тем сталп вuясшtть, ЧТ() мадьчи~ Г., которыft за 
короткос вре.\tЯ nеред тем обвппялся в воров

стве, во время переры ва в эан.я·rилх держался 

вблизп стола, к:щ бы же~1ая. осмоrреть nоста-, в ~ 
B.'ICIIIIЫC аппараты. деИСТВНТС,1ЬНОСТИ :tBTOJ' 
в течение всего предобсдсRiшГIJ времеuн не 

выню1ал ножа из своего "ap~taЩl. Уttенвк Г. 
выше., 11З ~<.омнаты в •тсле nервых 11 во время 

нерсрыва находiJ.ТIСЯ все вре~tя на шt,ольнnм 

.IB()j)C 13 нeuocpCДCTBCIIIIOfl б:Н1З11 С HR.\f. 

1\al\ всл1що внуutаюшее вдиявие даже 
простых воnросов па детей, ll<жазыва.о'Г извест

ные о11ЫТЫ Stem'a •, локазывающнс .ме.жду нро
•m.м, КЗI{ lf nредыдущий • c.1yчair, 1\aKyiO UCII
IЮCTЬ Ь\01 у1· 11МС1'1> СВttдетс.!!ЪСЮ!С 1101<.ЗЗЗНИЯ 

детей па суде. Автор nредъЯВJJЯЛ Иt-IIЫТуемым 
де·rям ttартиш~у в 'l'eчcrtиc Зf~ сеt<унды и тре
боваJI от дстсii, чтобы 01111 сообщ11ли о вn.n:eн
llOM, LIOCJIC ЧСI'О 11pCДJJ:\I'<IЛ ПМ Эt\I'ОТОВ.ЛСШ\ЫС 

pattce в<.>Нросы. 

0t{aзa.11oci., •по нрн вptl~.oTЩI сообш.СIН111 
ЧJICJIO JIOii\JIЫX IIТIJC'ГOB' (ОСТПГЗЛО 6h{0, Пpll 
опросах оно дост11 r lt• ) )!! 0. 

Э1·о·r р1..· 'У·•ы·:•т oCI 1>11СIОtстсн тем, что вся
IШti BOitp••C ДО IICI<01'0J1"fi СТt..'П\..'1111 ОК,аЗЫВаС:Т 
уже внушающее в.ltJЯIIИC н;t rtспыт~·с~юrо. 1 

Ес:IН-Жt.: 11р11 сmыпх задав:t.'IОО.:I, Sн:m' ом 
IIЗBCCTIIOC ЧIIС:ЛО внушаЮЩitХ 8011рОСОВ1 То 

pcзy.'ll>r:\Tt>l ока:щна.шсь еще бо.1ее пopaзнтc.lt.
IJIJ~tи, -rat< t\:tt\ 11pauи.rънr.rx nтвстов no.>ry•raJIOCI. 
llceГO 5 90/о· 

1 \\. Stt'fll. 1\t••tr.••:<· '1. I''}(IJOia~iu <1. Au:;~:tl{<.'. 1. 

~. llcн. 1 c1pzi~. r<Jfl t. 
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I.iршаш1 1, делая сnсuиалъныс опыты над 
влиянием внушающих воnросов на дстеil, yr>t·· 
дИJIСЯ, •rто у детей меньшеrо возраста 111,у~ 
шаемость зиачите.тrыю бо.аьше, нсжеJш у дet·CliL • 
бо.'lьшего возраста. 

Ko~og 2 проде.'lывал над 9-TIIJICTIШl>\И дCIЬMII 
оnыты с специа.1ьноii нелью выяснить вну
шаемость no отделы1ым органам. 

Ilpи :J'J.'OM 01\:133.'\ОСЬ, ЧТО при ИСПЫТ31111И 
осязания внушающее в.'IИ.Яitne .можно было 
установить в 450/0, в органе зреш1я-5 50/0, н 
обJJасти c.'lyX~-650 0, в об.1астн обонянпл-
.IЬJ-78,7)0fо, в области вкуса-75о/fl:... 

Вес же 6оо отдельных опытов дали 390 
JI,1И 650f0 yдaBIJJHXCЯ внушаЮЩИХ ВЛИЯiнtii. 

При <~Том внушае~юсть, no автору, бо.'lьшс 
обнаружнваласr, у более способного ученика, 
неже.ан у средоего, а у последнего больше, 
•1ем у менее сnособного; во автор доnускает 
в этом с.11учае во:tможuость с.лучаllности. 

llоразительио1i детсt{оi\ внушаемостью об1.
ясняю ... .il меж.Ау nрочим 11 такие ЯВJJсuи.я, 

как детскис психические зпндсмии, 11 в чнс.ае 

их одно lfЗ поразительных яв.:tеннn этого рода 
представ.1яет собою д~ТС!{Иfi ItрестовыН nоход 
1212 г. Можно Jlll н самом деле иначе об·t.
яснитьt ttaк си.поfi внушения, сt·рашюс ВJJ\.:•tc

нJte детей, которые вопреки воле po..a.итCJJcli 
выскакнвалп пз окон, чтобы присоелинит••С>J 

к 11роходящим дстскш1 толпам, наnравляв-

t I.iptШIПII, l)ic \\'irkшtl( J. SuggC!>Li,·lr.l;;cn, Zcitsr.\н·. 
1. pJiJ. Psyclюl. \'Jll. j.111rg. ~тr. 89. 

= 1\osog, \\'altr\t,•it 1111•1 1;11\\',tlaгlacit ltui Scltull•iн 
Jer11. Пcutscbc Sch11\~.:. Lcipzi~. 11 J:~lн~. c·rp. 6) 1·1. "•'· 
1'\c.:IJCГ, 1. с. 
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IJIIIMCЛ IJ СВЯТJЮ ЗСМ.'IЮ С 11С'.1 ЪЮ OCBOOOДIITb 
грпб господень. 

Сумасшедшая ндея оснободнп. св.я1·оii 
!'роб С 1\0;'1\ОЩЬЮ Дl'TCIHIX рук JIO)I.aJJJIЯJIЗ СОВСр· 
шсшю в детях всякщ1 страх пред нснзвсст
носТJ.ю 11 ув.1екала пх tюд Вllдом •1арующеii 
воображение мнимоl'i божсс·1·всшюfl мпсс1нt 
на нуть нсрноfr rибс.чй 11 рабства. 

С тех нор столь rpo:.mмx дстсюtх ::шидс~шfi 
щ: с:•уча ... 1ось в истории, oT'I:lCTit может бып. 
IIOT!JMY, •tтn дети IIЫIIC Ж1111:fТ oбЫI\ПOBCUIJO 
н уСJiовнях, иск.'1ючающ11х бo.'IЫIIOC их CIH>

II.'JCIIIIC на у.1пnах. 

r ().11.11:\IШ • В ШI\O.'IaX деr..:ю1С liCJJXПЧCCIOIC 
:HIIIДC.\1111\ ..::'!)'ЧЗЮТСЯ CЩIOIIIh 11 рЯДО;"~t. 

Они опи:сыва.1нсь мно1 ltЪIН ;н"торами 11 
вряд лп нужно щщноднп. здсс» примеры 

таких Шl<ольных :тндс.,шii. Чаще всего ош1 
ВI..!ражаются о pacпpoc-.·palll'IIНJt среди дстсii 
судорожных и иных форм истерии и иcтcpн-
'ICCI<Oii хорt:и 1• 1 

Хо·rя в проnсхожлен1111 Э'I'II.X дСТСJШХ н..:и
XJI'ICCJ\IIX :тидсмпfr нграю1' ртн, т:ншс яшн.:
шtл, 1\:\1{ HaC.'ICДC'fiiCIIHOC p3CIJOJIOif{CIIIIC1 МЗ.'IО· 

l(poUIIC 11 Т. 11., 110 coбCTIICIНIO IICIIOCpt:ДCTRCII• 
нoii JIPИ'IIIIIOfl здесь ncc же лuл.нс1·сл эараз.1, 

()CII<>U:IIшaл на внушающем tcficпmн нрюtсра 
'' 1ш.щuашш соотuстствуюrщ:ii ·,мощш. 

1 См. uJJIIC.\Пitc :1't1sx ншл.:шщ }' l'lc{\н:r'.t, l>a• 
Stl).:~t·stioll i1н l.c\lcll tl. Ki11•i<:s. lki11 ;tf,:C ~. 1\iшlcrfilr· 
sclнmн 111нl llt•Jlcrziclнщ~. 1111 11;. Моrнос. Сlюн:.t 
1111l1.'r tl. l\ 11 нlcr o ifc11tlicllt'l s, lнtlt 11. 1 )ic Юtl•lcrfulllcr. 
; j,IIIГJ;. ,:·1р. 1)~. 

в. I>CX1'('JICII, Bllf/IICIIIIC 11 CIO )'U JJ, 11 ()OЩCCIUI.Ш· 
11011 жu:щu. Спб. 3 щщанuс. 
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Всем н::~всс·rно, что дос·rаточно одного исте
рического или :'nи.'ICJJTII'tccкoro nриступа среди 

детей, чтобы в извсстnых случаях развиJiасr. 

r~слая судорожная :1пидсми.я, захватыnающан 

IICCIIOЛЬI01X UЩ0.1ЫIIIKOB. 

Вдияirис внушения на дСТСI<RЙ у1о1 доi<азы
взют 11 случан таfщого бегства дстеii д.:1Я вы:~ 
110ЛНС1111Я отда.1свных nутешествиlr, наnример, 

н Амерrщу или " Северному nолюсу, под в.1ня
шrе~1 чтения книг Маiiн-Рида, Жю.1я Вср11з 
и др. Так, два малсны\ИХ I 3-тилетнпх баварL.а, 
начитавшись книг, захватпли тайно от роди ~х 

деньги и оружие и отправились в путешествщ~ 

к СевернО\tу nо.1юсу, чтобы охотиться за бt!
.'IЫЪНt МСДВСДЯШI (Piccl1cr). 

Подобnыс сJiучан бывали и у нас. Во время 
nofiны I9I4-I9I7 rода многие дети, наслу
шавшисr. рассказов U;:jрослых о войне, убега.~r• 

на фронт, '' воfiсt<овым частям и нередi(О т:t~l 
11роnздали без вестп. 

Чтение ющr·, дсiiствующих на воображе
ние, вообще оt<а~ъшает на детей огромно~ 
внушающее шrипнне. И::щестны примеры, что 
дети совсрwа.lи тяжкис преступления иcк.11ю

'III'I'CJIЫIO ПОД П,1'1ИЯН11С.\\ 'IТСНПЯ КПIIГ, В КОТО• 

рых ошtсываются врсстувлешtя r1 где caмrt 

нрсстуtшик11 ЯI:IJtяются гсро.ямп. 

Так, четирс 1 3-Ч-тиJJстннх ъtаJJьчика 
110д BJJШШIICM 'JTCHII11 разбойничьих ястор11fi 

основали воропсt<ую шaiit<y и совершили бом.

шоfi ряд краж ( Pkclн~r'). 
Тот Жt' автор сообщае·1·, как в 190~ r. 

IIOCJIC 11:\ДСЛЗНШСII бo:tblll()l'O шума IICТOpllll С 
щнюгат~лt.ст»ом носрсдспюм у•·рожаюших шt

ссм, lt:lllp:НIJieiiiJЫX 1\ О;Щ()МУ бО!'З'I'ОМу .\\ЮliXCHILY 

1 ' 



с ·rрсбованне~t хоо.ооо м., nоследова.:~ це:1ыfJ 
ряд nодобных же исторпfr с вымоrате:хъствр)t 
путс~1 угрожающих nисем и в других ыеста:х 

l"срманшr, nричем виновниками всех .:>тих 
п..:ropпfi оказались дети в возрасте, не npt;· 
нышавшем 1 5-ти лет. Нет надобности roвo
prs·rr,, •rто в России ~т11 яв.nсния были обыч
ными и, вероятно, нз Россин они 11 pacnpo
C'l'p<ш 11лись на Г ермани.ю. 

В России ош1 передi\О совсрmмисr, та1tжс 
t\ IIOД))QCTJ{aMИ И ДСТЬМИ ИЗ ~ЛЫIОСТИ 

11 tюд в.лияние~1 опи..:ашsй, которъаш бы.11u 
наnо.1нены в свое вре~1Я сто.1бцы газет. 

Эп1 nодражательные детские nреступления 
с.1у•tа.~ись у пас в изобriлпи. В до-революQнон
ное время то и де.1о лр~tходпло..:ь читать о 

J детских играх в «стражтщсшu и в ч::жсnро

нриаторов», об играх в се смертные приговоры) 
11 в сссамоубиfiстnо>>. 

13 19 t :С r. rазе·rны~ IIЗI!eC'l'IHI СО CTalltЩ\1 
llровсшнni\И сообщ11Jщ о рс:~уль,.а·rе детсrщli 
11гры в • СтолыпИJrа>> 11 сс Б01·рова>1. Осужден
ному (<Боrрову» была нак111t~·rа детыш веревка 
11:1. шею, которую заn.спвлн :1а забор на высоте 

.! арш. « Богров>• сорвался 11 вoorJC на веревке. -
1\огда прпбы.::t отеu, IJOncшeJщыfr p(·fic1roк o!\a
J:1.1C>I уже мертвым. IIo п\зстны~t r1звестию,, 
относящимс.я к тому же врсмснп, в Саратоне 
3 у•1енпка р•kовальноt·n учi\Jшща о во3раст~ 
0'1' 14 ДО 16 .iiC'l' OltЗ:i:tJIIICI• cepы:<JIIЫMII . 1КС11р()· 
11р11аторам 11. Од11н иэ .них малi.•ш !{О в 14 лe'r
lllllr 1\олн неожнда11по ttсчсэ. Bcl{ope семыr 
IIU.I)''IIIJI<I 11НСЫ101 tJ1'0 << 1\o.JJIO дСрЖ:t'L' 'I.IICHЫ 
•r•·:шнaatltlrl cour1aJ111C'l'OJJ · ренолюционсроm1, 
rрсбун •<ВЫС•131'Ь 5·)00 р. Ja BlЩYII», 

1 1 



А вторам н этоrп nисы1а окзэа;'Iнсь два ocтaJJI.
tшx 'l'оnзрrнна 1\о.ш, llст.я В.1асов п Сережа 
l):tукнн. Образовав шaiiliy экспроnрrsаторuв, 
01111 nрпобреди себе бр.tуtrинrп н t\ИR.it\:Mы. 
1 lосвяш.енпыfi n :->то де.ю 1\о:r.я будто бы c'J'a.t 

«Проба.tТI.!ВЗТЬСЯ:t. Tnrдa ,,_вое товарищеjj re
\l\IIJ\11 с юн1 nокончи·п.. Они потребоватr 
•tтобы он взял у OTila браувпш· н кни;t\:tJJ 11 

3:\.ЯН11JЩ ему, ЧТО 1101<:1,/1\УТ C.\IY фокус В загород
I!Оii нсшсрс, rде решп.111 сnбрап.ся для эксnрn

при:щllн. J{orдa nриruлн 11 пещеру, Ко.1с бы.'Iо 
11р111\азапо играть nохоровныlr марш на мандо
.lltНС 11 смотреть на ожндасмr.:ti фокус, а в 
то же в'рс)t.Я ( :~.:rсжа l)aYI\1111, з.tiiдя сзадtt, вы
стрс.нlл ему в зат1~.чок. 1 Icc•IacтшJi J\,о.1я ~·на.t 
IIЗUЗHI1'1L1 IIOC:te 11CI'O <:epci!\a (; > ,\1\1 еще ВЫ· 
стрс.щл ему два рааа н Jt(•i>. 

f lc•tcro г<шорrrтъ, 1 1(1 , '•le'l'lloC IIIICI.мo 

rJ ) , ~00 р. бЫ.'IО IIOдбpotlll'lll> H:\j'IOLJ\101 ДШI 
отнол.а 1'JIЗЗ. 

Рсщrдtlвпзм н нpcc'l'yi!Jtt:l\1111 't·акщс в H~IBCC't'-
нmi мере ("JO:HOII;'\11 11:1 OIJVDICIIIIIJ 11 110дp:li1\l\• 

Tl'.%110CТII. 

llo Cttyatt 'IIIC•lo pL ··пдttnii.IMa кu.а:~б.1стсн 
в зaвtiC!ВIO(:TII от ор,·а11н;:~:щ1111 тюрем. Так, 
11:\llj)II~H:)', Н f)C.11.1"1111 О tJ J>CЦIIДIIIШ'H\'1• li.OCTII· 

1 аС'!' 70° о. во Франщщ .fnOJ0. 
С введением oдiiiiO'IIIOI о з:щJt ючсшо1 pc

IЩДI\HII:IМ 1\0RII)f{:\CTCЯ ДО 10° 0 , :l •tрСЗ 11/IДII• 

вндуа ш:ювашшс н:~tсаэанrtя-до 2,68°10 1• 

>fсно, ЧТО IШCnt\IIC ц11фрt.1 pCЦilДIШIIЭ~\:1 

• 1 ·'}· l·xpt:r. J)J,I.I ,IJk. ,\11••. J'lit•ll, 1-:ip/.i:.; . .l ,\uf 
l:ч;t: ··р. '86. 



прп общем тюремВ()М содержаннп дстеti зашt
с.ят от повишешюii детсt\ОЙ .ннушаемостн а. 

Р:~в1шм образом нзnсстш" 11 самоубнiiства 
1юд влпянпем тех же ус:10в11n. Н. Plecl1ct· :! 

p:tCCI\331.\BЗCT, Ка!\ Одна lj· ТШ1С1"НЯ.Я )I.CBYUII\:1 

l·:ншу SclшcidcJ· нз \Villн:l1шltakt1 решила rю· 
1\0IIЧИTf, с собою, откривuш 1\ран газового 
рожка. llричиноi1 было тп, что она начнта
.l!аСJ, p0M:tfla1 ПОД .ВЛИ.ЯНIIСМ I(OToporo efi ЗаХ() 

теJюси одпаждiJ «так же 11редрас1IО)) умеретr., 

как., описывалось в :>том ром:шс. Буд~нш уж~: 
мс~tвоА, она еще Дср~а в 11pauol1 руке 1\НИI \ 
сносrо романа. 

• B11yrucmrc, 1\ЗК прrtчrша само~·биiiства н 
юношеском возр:кте, от.мсчастсн весьма .мно

пtмlt звторамн. Од11н 11з 11ораэнтелыtих при
меров, rде одной из нричнн самоубийства 
явилоС/, внушение, оредсrавляст слсдующиi1 

c.•tyчaii. МоJiодая девунща 2)-го апреля 1890 г. 
бросиласr, на рельсы пред локомотивом и была 
раздавлена. При пeil бым найдсна эаrщсi<а, 
1.1 1\ОТорой rоворилоСI,, ч1'о она уже давно 

прсс.1сдова.1ась }IЫС.'IЯъtН о само~·биiiстsе. При-

1 nило бы однако нсправuлыю дe.:t:ITJ. отс•ца JILI 
ВОД О 11pCUJ4fUICCTB:IX OдUIIO'IIIOI О 8;\К.110ЧСП11Я ;UJII 
ма ~о.1стm1х, как и д;JН взрос.1ых 11рестулннков. llpи 

тунляющссв.1ШIНUе OдUIJO'IIIOI08:1KЛIO'ICIIШI на раствен· 

нос раавнтuс насто.н.1ю зна•Iн1·ст.но, •ато не .может 

Ga.aтJ, 11 рс•аи о тои, •атобы н римсневис е а о в более 
11.1U AICIICC д;!ИТСЛЬНОЙ форме МОЖНО бЫЛО Ollp:!.BДЬID:I.TI• 
IIC ТОЛЫ<О В npiO&eJICRIIII К деТЯМ, 110 U К BBpOCЛbl)l, 

~1:111 дстсli-прсстулпищщ 110 DCIIIIФI с.1учае наиболее 
IJд:н·OII:llCЖIIЫJol CpC!!CTIIOM SJII,111CTCII .Чifiiii•11CpCBOCI1111":1• 

IIИC IIX В ХОрОШО устроеннЫХ ДC.:TCKIIX KOдOIIIIIIX, 
~ 11. l'l~:cl1cr. Bcitr;~/{c l. l(iщlc•·lor~cl•uвJ; uщl 

llcilerziel1ung. '9"9· 1 Ift 113. 



чиnа ::>того :щюtю•1а.11асъ n том, что eii еще n 
детстве {)IJ.лu IIJK'дCJ<aэ:шo, что она ct~ta ..:еGя 
JJIIШII'f )1\Щ!IIII. cr:)ro uerнo, НО не надо UI.IЛO 
мне oG ~>TO~t rоворпт1.», знач11лосъ в зanиcttc t. 

Еще более яptOJMit прпмсрамп дerct\oli вну
шае.мостll яв:tяются nатолоrпческис с.1учап, 

особенно же c.'lyчart развптпя нервных cocтoя
IIIIЙ ПОД В.1ИЯН11СМ BHCJJ\ШIX ВПСЧЗТ.ЛСНИU. 
13ссм НЗflестно, tt:шримср, •tто Jtcnyr, npocтoii 
испуг, с.лужнт одно11 вз частых вричин paэ

BIITIOI пnдучсii, 1\Оторая в таю1х с.'I~·чаях нсt 
редко остается на всю жнэнь. 

Таt<же передко под 8.111янием пережитого 
испуга детн подвергаются заиканпю, которое 

с течсни~м врсмеm1 закреnляется п при иовтJх 

во:tнепиях еще бо:1ее усвливается. 
Далее известно, что ребеноt<, раз увидеt 

судороr11, нно1да 11 сам подuерrастсл судорож

ш.tм сос'l'ояшtям. Т:щнм образом часто разв11-
ваю·rся у дстеii хореичесюн: и истеричесюtе 
судорог11. Полаr·аю, ч·rо :Э'I'И фаl{-rы вастолько 
общсизвсс1·ны, что соuершеrшо нзлrtшне здес1 
nриводrtтJ, ш.1 нримсры. 

Не меисе частr.t с.ччан пара.шчеii, развп
вающrsхся у детей no внущснпю. ~lожио бы~1о 
бы нрпвести ~щогочисдсшtыс nримеры разви
тия у дстсГI ·r·aюtx нараличсii, которые, раз
вивШIIСI., также быстро Jrс•1еза"и nри соот
ветственном внущсmr11. 

Вот, н:шрвмср, ма.'!Ъ'ШI\ 9-10-тн .'Iст, Д(,._t.t
n.tенвыГ! в r<:Iнttrщy с диаrпозоы «расширеШ\fl 
~nннноrо моэr·а». ~· него оl\аза.'IСЯ вя.1ыii napa-

1 !'1·11.11. I.Ttlн~.t\1011 t:t lc sщ~1•lc tiб ctJI;щts. l'ari~. 
r. Лlса11, 19<>7. 1!111'. 110 l'k•clн~r·y, 1. '· стр. 14. 
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;ш•t обеих ног и друrпс сопrrстnующис .явле 
mtя. Оншбочностr •. tиаrно:1а одюн{О обнар-у 
жпдась тотчас же, каr< то.1Ы\О прпступн.1п к 

J.rсr<тричсскому исследованию, так как pefic
вor\ внезаnно сnрыгнул с кровати п побсж:щ. 
Оrtазалось, что малh'!IН\ как-то бы:r сброшс·н 
11 nри э·rом ()Н слыша:r расс({аз, как дpyrolr 

рсбеноR nосле тar\oro nадения сделался не
счастным. 

Вследствие ::поrо llOXoдr\a cro становп.часt, 
ВС~ хуже fl ХjЖС, TIOI{:l JJ.C.'IO !!С ДОШ.'!О ДО 

11:1}>:1,111Ча НОГ 1. 

Так11х и.tти нодобных c:ryчacu с пстерпче
сюшп расстроfiствам11 тщ·о 11.1н иного рода 

v дстеii можно быдо бы Vl~aзa'lf, ~шожество :!, 

llo " нрпведу здесь ~11111~ъ еще одни случаft, 
бывшиfi nод яош.1 наб:rю J.Сннем. 

Дсво'lка оtюло I2-TI1 JJCT, беr·ая no ко~r
rш·l·ам во врс~111 rrr·pы, cJry•raiiнo нaJ'I\иy;racr. 
одноii стороноП ж н вотn на yro.11 рояJJя. Са
мыii ушnб не HMC.'I бы, rн~рою·но, пос.11едствнfr 
нс.1JСдс·mпе его ncзtШ'IIt'rC.1ЫIOC'rrJ, ес.nи бы не 

нспуг рсбеш\а н охннм: 11 ахаш,е над нпм 
1sзро.:юо~х. В рс:~у.1ътатс дt:llочка зaбo.~teuac·r 
В:tpa.111'1C~I НJIЩИПХ KOrJC'IIIOC'I'CЙ С КОlП:раю 'j
p011 ~оответсrnующсJi 110111, о1' 1\uторых она 

освободплась шнш .... пуо·я нссi\О.'IЫЮ ~tccяltcв 

ll)''l'C~I ПрОС'rОГО HH~'111CIII1S/ 1! ГИQПСI:.iС О ~0.1· 

~IO;I\ПnC'rl1 XO)J.t,бl>l. 

1 ll.:ul•ncг. Zt:i '".:111. t. J'.~J.t~;. P~y ... JL••Iu!,l:it:. Hc1·l i11 ) 

f.tlii'A• С1'Р· 6;. 
~ Bagi11ski (Zcitsclн·. !'. P.iJ. I'"Y• 11._ ) .):-tl11·g. c·rp. 9!,) 

IIJ'IIIIOДII'f liCCI<Oдl.ltu Hp11'oll:piJ11 1 1/1.~' 110.1<: Нl\1 )' детt:н, 
p.L IUIIRIUifCI• «1\CII:O:IJ'ICCHIBI>> 11)' Н'М 1 IICI\f':lH.1H.'IIfCJ, 1;\'ri.:M 

II)'T(Ш IIJ'OC1'01'0 BH)'IIICRII11. 



Не менее убсдитс.1ьвым доказатезьством 
детскоfi внушас~юст11 яв.1ястсл развитие по
:юных lfзнpaщcmtA. Хотя .многими лризнава
:юСJ• и вризнаете я, что по.1овьн: нзвращенпя 

являются резу.1ь1·атом нcб.1aronp1HI'rнoii на
с.1СдС'J'нснностн 11 нрнрожд~:нных ук:юнениfl, 
Жl 11ССО~111СННО, ЧТО KpO~IC yc.10BIIfi JICBpona
TIJ'ICCJ\Oii нас.1СДСТВСННОСТ11 бО:tЬШИНСТВО И 1 

них об~·с.qов.щвастс.я r.11авнюt образоы детскоfl 
1JПCЧ:\TJIII'fCJ\ЫIOCTI.IO, нрнводяще{! К Тому, ЧТО 
однажды нсрсжнтыс BI1C'JaTJICшtя, поче,,tу

.1лбо со11ровождавншсся ::зротnчески.м возбу
ждснпсм, сохраняются прочно на подобис 
сочетатсJJыюrо рсф.1СI\Са. Благодаря этому 
sшогд:t на всю ;~оt:.нн. упроч11вается связ1. 

двух яв.sс11111'i данного внешнего вnечат:rення 
н эротическоt·о возбуждения-в тattofi мере, 
'1'1'0 lt:\ЖдЫi'l раз OMCC'fC С 80::\НИКНОВСПИС~\ 
того же Jшс•J:tтлсн~tн нас1у11ает и ~ротнческоt: 

возбуждсннс, с поnторсtшс,,, же этого возбуж
дснпя нр11 riсобычных ус.повл ях нарушается 
11 даже утрачнвастся воэможвосt·ь нор.м.t\ЛЫ1Оi1 
но.тюnоii фунtщllи '· 

~1ожно бы.,о бм 11p1111l'C'!'11 пз сноей npai\
ЛII\11 MllOii\CCTIIO :ЖCI{SJJЗIН'IIIJX С.1учаеs ЭТОПI 

рода, 1ю nо:rа1·зю, что н этом нет бо.:~ьшой 
на 1обност11, rtбo uопрос 11 так прсдсl'авл.ясте>t 
>JCJJI>IM, 

Вря~ .111 нуж11о здсса. нходит1. в подроб 
ностr1 l·o•·o, чем обуслон:щвастся вообще 1с 
екая IJIICLJ.\'1'ЛIПC;tbl{OC1'!. 11 ПОраЗJПС.'\ЬНаЯ ДС • 

1 }fpl UC rtpiШCpJJ :.>r(щу 'Шт:tТСАI• Щ) KI:T II<ШTI\ R 
\10<:11 r UOTC ,,() IIOЛOIII.Z~ li.JIIp;tЩCtllfJI): 11 yKIIUIICIOIJIX» 
в • Во11ро •• 1х uву••сню1 н nuCIJIIT,IHIIII .iiU'tщ>c:тuu, Вы11 
4 11 5· I<JЦ. 



1tая Hltyшac~юc·r,.. Дocтa·ro•IIto сказать, что 
;cJJmюii се, ка\\ надо думать, яв.1яю'rся с 

од11011 с1·оронУ недостаточно развптыс задср

ii\IШающнс механизмы в цсю·рах 11 с дpyrofi-
i недостаточная опытпостu, о·rсутстnис проч11о 

c.noji\1\Hiнcrocя мировоззрсння, а также слабо 
JМЗIIИТая KpliTIIЧCCKaЯ CllOCOUIIOCTJ, ДСТСЙ, бла-
1 (JЛ:tрЯ чему 01111 ЛСГI\0 IIJHIIIИЬIЗIOT 113 Веру ТО, 
~~ чему взрослые OTIIOC11't'cя с щнtTIH<Ofi. В 
1\QMOЩI. ЭТОМУ C.11'j)I{HT T:tli/1\C 11p11BЫ'IIIOC 

нрн:mаiшс ав'l"орtпстности за старшими, дcfi

Ll'BII.Я в с.:tова которых обычно 11 с.1ужат nрсд
~tстом детской tюдражатслыtостн и вн~·шспrн1. 

Зас .. ,уживает внюtання также недостатоi\ 
щ·лшпоrо вню1ания у детсli, снособствующ1ш 
нооышсшtоft нх вuсчат.nптс.1ьности и внушас-

1>ЮС'1'11. R:tt< па прюtср, II.IJlюcтpнpyющиii нсдо
ста·rок :11\ТИВНОГО BIШM:tiii!Я 'j дCTCil, MOЖIIO 
'ji{:Ш:ПЬ на CJICilyiOЩCC C:OOUЩCUHC rkc11cr'a 1: 
IIJШ НХОДС В IIЩолу, 1<01'0p14li ДOJI)KHI.I бЪ!.1И пpo

XO)liiTI, вес ма.'lьчикн, находиласJ, черная досt<а, 

JI:\ Jtоторой 1<аждыf1 деш, можно было читать 
мстеородоrнческпс у1<аз:ншя на счет состоя

tl/111 температуры 11 oпpcдeJJCIIII.Я nремени 11 
напра11ЛеJШЯ ветра. 11рн IICOil\.llд.шнoм онросс 
y•tCIIIIKOB I 3-14-TI\JJCTIICГO IIOЗpa~Ta ОКа За· 

JJOCb, 'ITO 1111 OДitU IШ IIIIX JIC Jllil.::J О СОдСр· 

iК::ШIIII надниси. 

, Вес щ~rш~ИЗJJОii\СШюе не ос·1·анл.яс·,· со~шс
'"'я в ·rом, Jtaк ветнtо нообщс эначсннс rmy
IIICIIII.» Н jl\rtЗI!И p~o:fiCIII(:\ 1 IШКОС В.IН.ЯННе 0110 

оt<а::щн:I('Т нообщс ш\ д(:'r<:fl 11 1< t\attим но
с.1сдств11ям 0110 МОЖС'l' IIJHIBOДII1'Ь П IIЗBCCTIII.IX 

C.l;y"J:lHX. 

• l'l..:cllcr. U1c ~щ;gc~tio11 1111 I.A:UCII J..:~ КшJ..:~ . 
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С">-rсюда uовя·ню и значсвнс внуше1111я в 
JJOCIН1'1'ЗJШif. 

I Ic трудно представить сt:бе, •rто ребеноl\ 
может оказаться нравственным уродом то.1ыtо 

нотому, что он вырос в соответствующе11 среде. 

Во1· почему рсбенОI\ бJrаrодаря cвoeii не
uбъtчноli влечат.штельностн доджен быть обе
регаем от всего, что т:щ ШIИ иначе можс·1 

наrубпо о·rразитr,ся на его дe1·cr<ofr нрироде. 
А. Bagi11ski 1 nовторяет u сущности иэбrt 

тую IIC1'1Шy, ГОВОрЯ, ЧТО IIOД B:IIIЯliИCM дур11011 

cpcдr.t создаются д~·рныс приnы.чкн, дурные 

нраш.J, .южь, nрсступностr, и обратно-соз

,t:шиые нод в.IIИЯJшем дурноН среды дурищ.: 

11рrtвычюt и понятия, 6Jrзгодаря нзмеnешrю 

н у.'lу•Jmению среды, ис•rсзают и сменяются 

:r учш11 м и. 
:3начение BтtyntC111111 ДЩI IIOCIHITЗI!IIH, 

CI{OJII>I\0 IIЗBCCTHO, ВнерВЫС бl.lJIO yl{aЗЗIIIJ 
Bc1·illo11'uм в его дor<.11a.n.ax еще в r866 и в 
1887 r.r. Позднее и другие нра•ш и nедагоги 
ост:шавщ1 валисr, на зпa•JCШilf внушения в дс.11с 

восппт:шия. Между про•шм J=ot·c\ признаt•'t 
внyШCIIffC За OCJIOBIIOJl pyi(OBOДIITC:IЬ прави.ll,-
1101 о воспитання. «добрая част1.. псдагопll\11>•, 
110 Cl"O CJIOBaM, «JI0'1{0111'CS1 11:\ 1Ip<11!1fJJЫ10 11011)1 

'l'OM 11 11Ы110.1RЯеМ.ОМ BIIYiliCIIHИ». 

Тrбвшсr в споем CO'IIIHCIIIIII о rишю
l'll:m\: 2 rоворн·с: rl\lcнn удннлж:т, ющ M;tJJ<> 

Jtвтерсса уделяю·r даже .'tудрыс 11Cдarora1 у•1с-

1 B:t,.;lllslir. l:kiti',I~C 1.. 1\llltlt:r·ftн·~~lншg uнJ J kilcr
;щ;llurч;. lllt. :!.7. 

2 Тrошщ:r, llyp11uti~11H1~ 1111J Sнg~-;~·~truн. LCIJЩf~. 
стр. 113. 
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нию о внушении даже теnерь, "оrда обнару
жnвается ожпвлен~'е вопросов гуыанностп, 

признание известного уважения t{ жизнн и 

.шч1юс·rи детеИ, хот.я уже nризнаетсн, что вес 
восш1танrtс сос1.·оr1т не в выработке пocлyma
IIIIЯ и в дрессировке, а в развитии духовных 

сторон оргаинзма в оnредс.11енном направлени11, 

установ:1снном законами /1\1\ЗЮ! >J. 
~1ежду nрочим Тrошпеr· счи1.·астся с воз

ражением, '!ТО nутем ВОСЮ!ТаiПJЯ ДОЛЩНЫ 

создаваться пс авнуwаемые» харацтеры, а на

оборот, характеры, не ноддающиеся сторон

нему вJшянию. Ilo этому поводу он rоворнт, 
что вообще все люди способны к влиянию 11 
сохраняют эту сnособностr. даже после луч . 
шей шкоJtЫ и нрrtтоы без ущерба для cвocii 
жизни. С другой стороны neдarorичeci(OC 
внушение, если оно нелесообразно и лра
вилыю лрименяется, люжет быть только nо
лезным, таt' как каждое анушенпс не 1'0JIЫ\O 

может выз01вать же.nае.мос изменение, но в 

то же время устраняет все друrие явления, 

1\Оторы<:: ему uротиводсiiствутот. 
По \Т eг,vom 'у все во, питапис поt<оптся на 

внушении. Дитя восnрннпмает 11редставлснин, 
1\ОТОрые МЫ \:МУ даем, бе:.~ даЛЫiСЙШСJ·о, щ: 
нроверЯЯ 11 Д:i)t(e llC ИИСЯ IЮЗМОЖНОС1'И ПрО· 
всрnть, в J<aкoii ~tepe nра1шльны и соотвст
ственнъr те прсдставлспия, которы~ мы у 1шх 

возбуждаем и которr.1е ош1 усваиваю'!·. Mhl 
говорю1 ребсtщу: ::>того ты не должен, этого 

~ нельзя, ·1·ак нужно делать, ~1то хорошо, ::>то 

дурно 11 т. д. Дитя IIJНШима\:Т с.-аэанuос, не 
вrшюн1 в него, 11 т:щп~t образо'll noJiyчac'l' 
!ICj)BI.ZC ОСНОВНЫС oGщC)I{IITt:ЙCI\IIC 11р11JЩИ11Ы. 
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Нсрвоиачалт.яыс ступснst умствепноrо развrt
тня состоят вообшс в усвосшш тзкого рода 
внушстш. Но все ')TJt внушсння npoдO.'Iil\aют 
..tсikтnоватъ ТЗl\ЖС и в дa.1J.HCiimefl Жtiзнп 
нзросJJых, ибо, что рсбсноl\ ссбt> усвои.1 в 
р:шнсм возрасте, то, 1\ЗК известно, .много 

нро•mсе, •1е.м то, что nриобретас'l'сл во взрослом 
состояшш или в по:щнсliшсм возрасте J. 

Особую важ11остi. вну111сния в воспнтанни 
11 11eдarortщc опtе•1ают 'l';щжс I .а v 2, Bat·tl1 s 
11 Рlссlн.•г ~. llосдсдншi автор, нрнЗнавая ввy
IIICJНIC за DЗ.ii\IIIJfi фаКТОр 11 IIOCI111TЗRIН11 ГО· 
ворнт, 'ITO :.tнOl'OC llЗ ТОГО1 ЧТО peбeROI\ 81.1-

ГНIВЗСТ, он выгlltваст ttодражанне.м, во nод

раж:нJИt' 0<..1/0JH.IBaCTI.Я, 1 JIЗIIIIIHI oi)pa:.I0.\11 На 

в11~·шающем n:ш.яшш ьooGpail\~11111\. 
Не под.1сжит вообще CO\IIICШtlt>, •1то уже 

в OUIJI{I!OBCHHЬIX уС.10\ШЯХ UOCII\11'31/IIЯ riCIIXII-

11CCI\OC возлеИстипс в фор~tс uвунtсrщя и npн
~tcpa, нозбуждаtощсго ttoдpaжallttc, нграет вид· 
IIYI() pO.Ii>, 

JfaШC IIOCIIJtT<lШIC IIOOi'Jщr,: OCIJ011J.IIIЗCTC1f 1i 

.щачнтС.'IЫinJi .мере на ннyшct!lfl! 11 uыэываНJнt 
rtoдp:tii\.ШIIЯ. 1\31\ IICIIЗбe.it\IIЫX o.IIOCOOOB BOЗ
'I.Ci!Cl'RИH роднте.1сИ и нооб111с ~т:tрнпtх .'llfll 
11:1 ACTCii 11 IIOдpOCTI\OH. 

Ребенок всегда ''< Jo\1~11 rюснрrtни~tат!. 
uoJtCC пр11 носрсдСТhС нрямоrо нер~·н11м:tншr 

1 \ cr\\'01'11· l)i~ Ы<: .. IJ;ttlil, ,\, (,cislc~lcbt•lls. l.eipxi~. 
TculчJCI". 1907. стр. ')8. 

~ /.а,•. E~pcr. l)id:l• til,, Лllg. 'l'lн.:il. l.t'ipzig. z ,\uП. 
C"I"P· 290. 

3 ll:~r·JII. l)it: I:Jt•IHCIIl<: J. 1 r7it:lamg 11щt L atcпiclll~· 
lclн·c. l.t•ipzi~. H:нtlt. 1Q(I6. 'тр. ~7. 

• I'Jc, !н.• г. 1 ..... стр. z«:>. 
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и l'icз()T'lCTJюm nодражания, IICif\CJнt nутем 
OCMUC.1CJIIIOГO ycDOCШHI. llu'l' IЮЧСМ) 11 На llfiii• 
MCIICAИC IIIIYШCIIПЯ ._ I.IOCIIIIT:Hli!IO следу<.''\ 

смотрстr., It:щ на одпп 11:1 восtштателышх 

11рнемоn, предназначенных на ряду с другими 

сnособами д'" uкоренещt.я TL'X н:ш дРJ'rнх 
IJOJIO;l\HTCJIIoii\JX СТОрон .'IIИ'IНOCTII И исnра· 

в!!ения недостаТI\ОВ ребенка, прнвившихся 
1{ не:.tу nутем дурных yc:юmtfi 11 по другюt 
11рнч ппам. 

Особенпо в:tжную po.1r. внушен11е пrpa<..''J' 
ври востпа1ш1t в возрасте 11Срво1·о дe1·crna. 

Но ш.:льзя сомнена'lься е том, •1то внуше
ние в шнроком ошс.1с сJюва npc ~ставляст 
собою важныА фактор 11 в Ш!\Оrlьно.м восnн
·rатш. В Э~ОМ OTIIOUJeiiИII уже G1·o~ser ПрН· 
знава.'J, что внушеню.: в оосшпаш111 111 раст 

нолсэную ро.~ъ, хотя '' образованию будто б1.1 
ОНО, JIO егn MIICII rtiO, llL' 11p11MCIIJH10 I!H 11р11 

l(ai,ИX ~·C~IOBII ЯХ. !J poTII В ЩIC.•ICДII<.: 1'0 IIO,JOЩt'· 
IШЯ однаl\о Plcclt~1· не без оснонання возра
жает, говоря, что в школе образованпс 11 
воспитание JIL' раздели~tы. 

Вс.~сдствпс э·,·оrо и в обр:tзов:ншп ропь 
nнушенпя tiiiJ~:щ не может быть coRcpUICНJю 

IIC\tJJIOЧ:\Cьta. 

В :JTO.\\ O'IIIOIIICIIIII\ ДO.'I}I\110 Нр!ШН.Маrь lill 
ВIIИМЗНИС С O)I.IIOfi СТ0р0111о! IJ IШШI\С UJI\0.'11.· 

110ii средЫ 11 обсТ:ШОВI\ 11 11:\ обгtаЮЩIIХС Н, 
с .n.pyroii сторовhl вюsяв11с массt~ :нщ н·1 

0Тде.1Ы!ОГО UOCIJII;r:tiiHИKa. 

В внду этоrо це.1ссообразпое восш1ташrе 
требуст нрсждс о.:е;го устранения всего вообще. 
11'1'0 .MO.if\e'l' opCдii'J Ъ ребенку, 11 1\0д.li.CpЖIIB:\1'1. 

н~~ то, ••то M()/t{C'I t·му utJ'I'I• IH).'Il'.IIIIHI . 

.., 1 



В ЭТОМ <Н IIOIIICIIIНI Д~>.!jl(ll<) iiЫ11> ()Uf'.\• 
ЩCIIO осо()о~ HIIIIMai!IIC 11:\ oGCT:\IJ()HI\ V, mt 

<1t. f O~IOЩIIX ,111Щ1 11а самого BOCI!IJ'faTC.'IJI 11 

_,../ва сnособ прснод:1Вания . 
Врнд-JIИ нужно дока:щв;t'fJ,, что та об''·' 

1108\{З, 11 1\01'0pOJi рс.:бСНОI\ ili.IIIH:T1 ОТражаеТ~}! 
113 ПСИХИЧССКО~I С1{.1аде СГО В 1 ораздО бом,
ШСJ1 c·rcnclt111 нсщс.111 на в:iрщ .• 11ых . Ребенок, 
,,ali. r~·бка, llllltтJJHaeт в себя RCC, ч·rо он 1111 · 

днт, нсt·, •по 011 с.1ы 11111'1', 11 нотому-то Ресю111 
нрав, нрошщсдуя со:щаrшс ~JcTc'l'll'rccкofl oi)· 
!!тановк11 в дстс•<нх, r,оторая должна бы1ъ 
оuн;jатсщ,н.t 11 в 111 ко.1.:. Н c•tct·o •·оnорить, •1то 
чсдонсчсству 11р11дстсл l щс м JЮП> ноработатт. 
над тем, ч•об•о~ обстаuнт1. детскую не 1'0.11.1\О 
IIЗЯЩIIblMif КЗрТ1111ЗИИ, 110 1\ .laTI. C00'1'8t:1'· 

с·rнующис возрасту рсб~:нка pacc•<a.ll.a с нзлш
ными рнсу111tам .. , а таю!\ с да о. ему нодfiор 

художественных 11rрушск . 

Но :>та эстетвческа.я оGстанонка, выtюлшJе· 
.МаЯ С IIOИOЩI.IO ДСТСКОЙ .ii\ИIJOIШCII, нужда~1'С11 
11 t:CTCCTBCHIIOM ДOПOJIHCHIIII, В ПОдборе llOJI.
XOДЯlUIIX .для детей музыкады1ых ш.ес 11 nece 

1юк, 1\oтoptJMII до~жсн ~·слаждаться с.1ух ре

бенка с нервых лнеi1 ero жи:11111. Тщис nнстру
мснты, каi\ цимбал1.1 и арпстон, уже всегда 
были tJ обиходе детс.юtх, но ~·roro мало, IIC· 
oбxoдJBIO, •tтобы все лучшее в музыкалын.:1х 
нроизвсдснпях, что соответствует дсте~юму 

cJJy:xy и •tто j,\о.жст об.'Iаrоражпван душу рс
бстка, било ему nрсдостав.1сно, -1·с~1 более. 
•tто слух у дстсli вообще развивается oчt~IIL 

рано. О .. обенно но.tезен в ~том отtюШСН\111 
снсuиалыtыil нодбор nссс:в, а 1:.tiOt\C и Н\:1\О

торых других M:f:)ЪЩЗJIЪliЬIX npOИ:)1Jeд~fiИHj 



но, по мос,'1У мнсrrию, ренштслыю не над

ходят здссJ, романсы, uозбуждающис не 
соо·rвс·rствснно возрас1·у чувс··rnснность в рс

беш.{С (см. В. Бехтерев. Эначсние ~1узыки в вос
шпашш ребенка). 

Само coбoii разумеется, •t·ro бoJJr,uioc зна
•tсш1е для ребенка имеет музыt<алыюс1ъ самнх 
родителей им1 няни и воспитательшщы. l3 
таком случае они сумеют передать рсбеш(у 
вес достуnное ему i\lузыка.тiыю-художсс·rнсннос 

в своих песнях. Но так как музыкдлыtость 
сеть ннчутr. не общее свойство ,нодсГl rt 1{ 

тому· же музыкальны с знанпя юнщг да не ~ю

rут быть всеобъемлющю1и, то особенной но
,,ющью в nTO}f деле может с.~ужн·rъ rраммо

фон, RO не иначе, как с ·rща1·ельным подборо~t 
пластинэк с детсi<ими или дос·rушrыми дет

скому слуху и соответствующими cro возрасту 
ПеСНЯМII. 

Пptt этом нужно иметь в виду, •1то с ~~узы
кальпым воспитанием достигается не одно 

то.11ьt<.о развитие слуха, что вообще чрезвы· 
•rafiнo важно, а rораздо больше: зтшt дост~I
rается и •1Учшее настроеnпс, 11 О1IОD1'изпро

каtше оl\ружающсfi nрироды, р~.вно I{З"К и 
облаrоражи в:ш не взаимоотношсн 111"1 .между 
.людыш, что по:sвышает нравствешrую ·сторону 
будущей личности. 

Чрезвычайно .жащ,, что до с11Х нор па ::>ту 
сторону восnитания мало обращают внпмання 
11 n UJKOЛaX 1'1 В д0111RO.'JbJIOM CCMCЙJI0.\1 11 обще• 
C1'BCIIHOM BOCЛIJ'rallИИ, а МСЖду '1'СМ 1\ СО:sд:щию 

детсrшх )IYЗЫI\aJJЬIIЫX пьес ну.жпо-бы привлечt. 
.ччщнх компо:тторон мира, нбо нет более 
знач11тс.н.ноfi ueJш музыкп, как. облаrорrtжп-



ванне .:нt•11юст11, а она достнrастся .'rer<te вccr•J 
в детсt<Ом возрасте. 

Но раньше п nреЖде ucet·o должен б1JТ1. 
дучшиfi nрнмср д.n.я ребенка в онружающих 
лицах, особенно-же в настаu1mках. Пример 
для peueиt\a нее и он естественно явля~тся 
rrодражате.:н~)l и noвтopiПCJJC~I всего, что видит 

11 слышит. 

Вот nочему живая среда ИJШ товарищество 
н воспитании приобретает особенно важ••ую 
роль. Бла1·одаря товариществу легко nр11В11-
вается непосредс·rвенно путем ннушешtя все: 

и хорошее 11 дурное; к coжa:JeiiiiiO, •1аще всего 

этим nутем 11рививаются самые дурные прll· 

нычки. 3.~ССЬ MCЖ.II.J ПрОЧПЪI CI(ЗЭLIB:lCTCЯ Ю\110• 
нирующее и:нtяшtе масс•~ .:нщ на отдедьных 

иоспитанн~щон. 

Особенно сильно это сказывается в отнп
шеюrи ноловоn сферы, t\оторая н школьном 
вонра•тс 11<\'JИНает впервые заюJЛять о себе и, 
не будучи нредметом воспитания, служит объ
СI\Том пораэите.11а.иоrо и грубого извращеНflя. 

В 3ТОМ OTIIOIJICHПИ Всем ИЗВеСТНО ПOBaJifo• 
ное распрос1·ранснис онанизма в зal{pLITJJX 

школах, r де товарищескос воз.'{сikтвне н 

форме .внушенJiн nрямоrо 11 1\осве•шого nrpaeт 
особенttо ви,~~:иую роль. В :этом отношеа1и11 
раскрываются 11э жизни ив'l"срнавrов порази

теJJьные яв.1CIIИJJ 1 1\оторrо~м трудно бы.11о-бJо~ 
поверить, cc.DII·бы они не Gы.111 дсi\ствt1ТС.,t.
tюстью •. 

Против этоrо ЭJta на.!{ежными срсдствзщt 
яв.аяюrся соотнстственнос нолавое воспитание 



и своевременнос оэнаitом.1Jеnис дстеir с зпаче
trнсм половых органов, как органов восnро

изведения потомства) и с nоследствиями 

нарушения в области noJJoвыx отnрав.11сний) 
особенно онанизма, n наконец ~юраJJьнос 

s.1 юшис самого восnитателя, l<OToporo авторите·r 
может nобедить влJtяние товарищества и 
в то-же время ыожет nоде.Иствова'l'ь и на 

всю массу воспитанников облагораживающим 
образом. 

У странен и е дурного влияния .массы на 
отдельных лиu. и облаrоращиванис самой массы 
возможно nри том услови11, сслп в свободнос 
от занятиИ вре.м~t дern будут находиться в 
nрисутствии r1 по возможности под руковод

ством старших. Необходимо, однако, ч1·обы 
nрисутствием носледних они не были стеснены 
и чтобы старшие в этом случае были не nx 
пача.льнИt\а~tи, а их друзья.м11. 

Л 11 чпос1·r.. B()Cn итатсля в извес·rных СJtучаях 

вообще имеет еще большее значение, нежели 
влияние среды. Авторите1· ero nредстаВJIЯСТ 
во всяt<оьt сччас оди11 из важных фактараn 
n школьноfi жизни н даже nреобладает над 
аn-rоритетом родителеfi. 

Личность yчtt1'CJIЯ на детей обыкновенно 
оказывает больше влияния, нежели родители, 
Kl)'l'apыx дети знают rre только с хрроших, но 
н со с.nабых сторон, тогда t<aR с.оабыс с-юропы 
~ 'IIITeJIЯ дJIЯ них остаются скры1·ы.юr или мало 

r1звсст11ЫМt1. Но Plccl1er'y 3 rлавпых условня 
ннушения: nодражание, yтвepil\дCHriC 11 nовто· 

ренис дсiiствуют в личности учитеJIЯ. Дитя 
нрнnимас1· c.ltoнa учителя в болыцинсrве слу
чаев за беэусJtовную истину. Ес.тщ-жс они 



• будут достаточно часто nовторятr.ся, то 11с 

может бытr. болыпс для него шщаt\ого сомне
ния. Самая личностJ, учителя обнаруживает 
влияние особенно в прсподавашJИ истории, 
в рассказах и чтении. В 3Тих случаях па
строение учителя часто непосредственно пе

редается учеющам. 

На этом пункте мы сталкнваемся с вопро
сом о ро.:хи внушения в самом nреnодаваншt. 

Нет надобности говорить, ка!( много завпснт 

ннушающиfi 3лемент в преnодавании от самого 1-

учителя, от его авторитетности, уменья влиятt. 

на ученн1<ов и своим nримсром, п способом 
ИЗJIОЖСПiiЯ. Но, без сомнения, известная рол1. 
принадлежит и самой методе nреподавания. 

Прежде всего остановимся на отрицатс.'II.
JIЫХ сторонах прсnодаван1t.я, нарушающих бпа
гонриятнrJе условия нспосредствснного воз

действия на учсщщов в U\1\0JJC. 

Само собою ра!.!умсется, •11'0 lfЗ снстс~ш 
преподавания доJiжно быть прсж.де всего 
ус'rранено все то, что угнетает впсчат.Dите.тJъ

ность ребенка и не дает ему прави.пьно вос
nршшмать нрснодавасмос. Такюr111 угнетаю
щими MO)iCHTaMII В nрсподаВаШНI ЯBJJЯel'C11 

страх. Вот Jto•Jcмy строгость учи1·еля, nерсхо
дящая границы, нико1·да не может быт1. но 
Jlезным 1\с.'даrогичсским ус.повием. 

Равным образом uсльюt не прязuат1. u 
:>ТОМ OTHOUJCНI\11 СJЩССТВеННЬIЙ вред :жзамс- , 
нащюнноn с11стсмы в низших 11 средних шко~, 
.11ах. ЭI\Замен, в особенности в условиях тоi! 
обстановюt, юш он обыкновенно про11зводитсн, 
не может не сопровождаться силыю1i эмощJсii, 
которая у огромного большинства детей nr.pc-

2? 



/ ХОДИТ В СОС1'0ЯП11'е CTp:tX:\1 И ОДIIЗ МЫС.'\ь О ВОЗ 
\!Oif\HOM прова.1е на .многих уже дсfiствуст 

нара~нзующим обрзаом н онп rJacc~'IOT из 
:щзамснс, тогда как на те же вонросы оюt 

.\IOJ'YT дать впо,1ие соотвстствующне ответы 

IICCI\OJJbl(O BpCliiCIШ СП:fСТЯ Пр11 НОрМ:tЛЫIЫХ 

t~·~ ЛОВIIЯХ, 
PlccltCJ'J L nодробно раi.!бирая nопрос ofi 

:щзамснах с :JTol'i стороны, между прочюt, 
эад:t.~ неnосредственно носrс испытаннН сочи
нение на тему: «Натп Шt{О.1ьные пспыт:tюi.Н» 1 
11р11 чем вес y•Jclш 1(11, 1\,rомс пдноrо, няса;'!lt 
n ТО)\ страхе, которы11 ошr lt .. lнпыва.lи rt 
1\0TOpblli Н:tруша.1 ' BOЗMI)/I(JIOCTb ~ IIX СТОрОlШ 
11p:IIHIJ!J,HOГO llCПO.'!IICIIПЯ .1:\дач. 

О друr11х 1tсб.1аншрн.ятных сторонах :жза" 
MCJI:lii.IIOUПOГJ СИСТСМ\.1 :'!дt:CJ, IIC МСС'!'О paCIIJ10• 

1 C'rpamt1'bCЯ. В ;)ТО:М OTHOШCf1HII !!Срi'\ОДИЧСС1\З11 
\ провер1са зrtaниti н H"JCПI1t: rпда, как литuен" 
н:н1 нcoбм•tlli.IX yc:tnвнfi, cня:i:\IIIIЫX с :::щзамс

_намll, HMCC'f HCCOMHCIIIIOC 11pl'IB\ylll.CCTBO 11ред 

( :н<эа~tенацпонно11. 
Да.'IСС1 В OTIIOШCIIIIII 11р~ 110даВ:НIПЯ С.'IСдуст 

IHIC'!'J. li виду, ЧТО OбЩ('~'JIOTpCUII'I'CЛI,H:l.fJ форма 
11рснодаванпя-вовро .. нан->m н~::rся нозl>уди
'J ~псы бодростн у дcrcti, но 11 ~tcc·t и дурные 

;тороиы, •по завнснт от формы нонросоu. Iln
слсдипе в извсспшх с . ..уч:tю: 'югут быть 'J'al\ 
в:шр:tu.'JЯС.МЫ, 'ITO (1\0J)C~ oc::t:tlj,•I}!IO'I' uoдpo .. ;n 
y•rcrr11кoв. . Jучrюsы cpt• tc.;'J'uoм ПJЮ1'нв :>того 
MO.il\C'l' бЫТЬ TOJJЬf(O oгpaiiii'ICIIIIC 'J':щojj C11C'ICЪII.J 

с uдпоП стороны и paзtmтstc и ycii.'ICHИe демон
с·rранионного .пrerюдaнnпiiJJ с дpymii. 

1 l'lcxl1cr. l>1e S,lttllprilftJIIg<'J1 ~·t ... lkгliв. 19C•R. 
стр. 1 ~. 



ДaJJCC, 0;1\llдaJJJtC ЯВ.1ЯСТСЯ OДIIIOI 113 ус.1О• 
н11fi, содсfiствующих ввушснню, 11 нсобходпъю, 
•1Тобы < каждыn у•mтс.зь щшн&tмал :•тот фа1'
·1·ор 80 IНП\Ма111'!С. 

0:;1{11дЗНIIС M0jl\C1 бЫТЬ IIOJIC:JIIЫM, CCJIII 

у•н1тель нрсдв:tрнт<:i!ЫЮ лодL'о1·он:&лст yчeнii· 

I\OB к н:шбо.nсс н:t,ii\HO~IY пункту своего иэло 

жсния: но Oii\Hд;шi&C может быть 11 вр~дны~1 
·t·ак I{a!\ оно может .;одсikтвоватi. ошнбочном~ 
усвоенпю n~·1·с.м L:t~юtшymctiii.Н • 

. Борьба с нос:&<:днпм возможна ·~·олько ну· 
т~:~' са,,юстоятслыiаJi рабо1·ы дстсn. Нужно 
нрнучать дстсiт, чтобы OНII нровсряли нес 
ca.\llt 11 чтобы вес самн BltдCJJII н no всему 
OTHOOIJIIICЬ-бl.l С KpИTRKOst. В '>ТОИ Ol'IIOUICIIIIII 

особенно &юJIСЗJю нведсшJС такого врnншша 

н шко Iыюс нрснод:tванnс, •t·ro6ы .в nриобрс
тсш1н зна111111 y•racrвuвa.:llи по вп:,щожкости 

8CI..' BOC11p111111M:\I011LIH' Opf:!\11.1 1 :\ IIC 0..11111 
тo.1i>Iio с.ч.х. I\pnм<: '!'ш·о, нсс1 ·.щ ноле~но 11 

даже н~uбходнъю д<.:тс11 11рну••ат1. t> "rитичс
скому обсу.Щденню усiюС/11101 о. 

Чe.'IOHCJ\ t:CTI. 11родуnт С])Сды, 111, чс.Jовск 
ССТЬ Н npoдyl\'f liOCIIHTt!HIIЯ, 1\ОТОроС ДOJJft{IIO 

умСрЯТh ll~'fJдaГOtlpiiЯ'fHoC BJIIIЯIIIIC Blf)'ШC\111.!1 

Jl Н l'O·ii\C HJ>CЩI ДO.'Iii\HO П11.% .'10В:\l'ЬСЯ Bll:f• 

IIICIHJC.м, I'AC 0110 JIO:JCЗHO. 
( 'aмoc'fO>I'fV'JJt.traя рабо1·а дСJiаст также уч<:· 

HIIК:! IICЗaBIICII\II~.М ПС ТОЛU\\0 оТ самовнушения, 

110 и 01' c.'ICIIOIO нод•шпсt1Н11 у•н•тс.1ю. Она 
развивает n pcбCIII\C самооnрсдслсннс cнocii 
•'IJ.'IЫ 11 со;:щас:r доверие к себе, •Jто вмtяс·1 
в свою очсредt. на .\араtпср 11 ныдержt\у. 

Сносврсмсшtuс rюощрс1111С c.1urraю1 11 сuос
нремсннос-жс ус·rран.снис 1\ОJiеr>анвя пу·L·см 



IIIIПIICIIIIH Шр:н:·r НО н ... mtofs M:t~o;C•moif p:I.IIOTC 

.-акжс оrрuмную ро.1ь. 

Но, 1\а\\ 1111 в:tжно 110дд~ржнн:t1ъ 11 p:t.lllll· 
нать самос·rонтС-1 1.ную р:t6оту MldCJtiJ нутс~1 
yбc)I<.~CIIJJH 11 разнвп1>1 кpltтtll\11 1 но нсобхо
дstмо IIMCTJ. 11 внду, что мnтcprsa:t для ·roii 
•Jacпt .ТJII'Jtюc·rtt, которая JIOili.ll'fCЯ в основу 

хар:щтсра, .цстся внушснJtсм, как нспосрсд

сrвсшJым возJtсйсrвисм на .щ•Jность. 
С друrон сторош.J JIO нссх тех с.tучанх, н 

I,ОЮрЫХ ,t\:.10 IIДCT УЖС О 11p11BIIBIUHXC1J дур· 
ных 1tр1111Ы'щ:tх иmt друrнх t(:щих-.нпбо JICtюp
чaдЬJII.JX tl}10JJUJICIIIIJI.X1 нсобход11.мо но вo~мoж
IJOCTII HC~ICД.ICIIIIO nрибеrнуп. 1• ~;HCTCMa1'11'H:
CI\OЬIY врачебному внушению, которое может 
быl"Ь1 О:::М()'СрЯ ПО случаю, ПIIIIIO'I'II'ICCI\HM HIIY· 
IIICJIH('•,J И1111 ii\C ПрОС'l'О 81\~'IUCHIICM В бодр• 

C'rBetШOM COCTOЯllllИ, fl.'llt 1\ai<\IM·JJIIбO IIIЩM 
JJIJДOM rtCIIXII'ICCKOГO ЛС 11СННЯ. 

- 1 (то l~аС:Н:ТСЯ ГИIIIIOTИ•ICCI\01 Q BIIYIВCIIIIH 1 
·ro 0110 Yii\C YCilCUI ПО npii.МCIIЯJ!OCI• llCI(O'I'OploН•I 11 

звторам11 в случаях тех и.Jи других нснормалt.· 

1шх состояннfi у .дстеit. 
Tal\, Bcrilloн uриuодпт с.чучаfi нзnсчс

rшя у 1 1' /:J-.,cтнcii, наслсд.:тв~нно оuрс.мс 
IJCIIIJOii ДCBO'lltll OllЗIIIIЭMЗ, lla'I:НIIIICГOCЯ С lf·· 
,:rст, п одноорсмснно с тем уrюрноrо rры~ссння 

нorтcii. Тот-же автuр сообщnст об нзJJСчсниt1 
С llO~IOIIJt.Ю 1'11111/0TIIЧCCI(OI"O DIIYШC IIIJЯ С 1(.11011· 
ноо·н к вор()всrву у одного мз lb'IИKa. В дру
I'ОМ cJJyчae тем-же п~··rсы Gыn нэбаn.лсн мaJJL
•ш 1( 1 2-'I'JI .'IC'I' ОТ IIЗВЯЭЧfШОI 1) СТраха, 1\MCDIIICI О 

11р~дмс1·ом он:рн бaбylltl\11. до,пор \\1ct tcr
straнd JIЗ.IC'IIlд 9·'1'11.1СПIЮЮ li.CB0'\1\Y ГH!IliO'JJI 
ЧССЮIМ JШYIUCUИC~i O'f .ll~llJ>OII~UO.lbliOfO 1!0'1· 



иоrо нсдсржаtttlя ~ю·ш (Rшk). Дежтор I.i~
\1caнlt С YCIICXO~I ll0.1Ь30Ra.l l'IJ11110THЧCCI\IIM 
внушснttС~t .ма:н.чшtа от .1сностtt. Даже од1111 
IIДIIO'f1 пе П'МСВШИii: ВОЗМОЖНОС'1'11 1 BCJICДCTBIH; 

недостаточного t'IШ!мапия, шt-учп1ъсn 1111 •tИ'I'a'l't,, 

ни сttитать, б.1аго tаря cиc'l·e~t:\'ЛfЧCCt\IПI гиnно

'!'Jiческим впуurснпям, производю\ым Licbeat~lr, 
сt1устя 2 месяца ~юг выучиться чп·r:пь и вме
сте с тсы .мог обходиться с 4-)IЯ прави.1:1~111 
арнфметts!\11. Доктор 1\ud~ сообщае·r о с.ччас 
с ,\tа:IЬЧiщом, у t\оторого оп !t~·тсы пшноти•tс

СI\ОГО внущешrя возбудил нссущсс·rвоnавш11н 
ране~ интерес к химии, поддсржпвавшtiitся 
U ТС'IСНИС IIСС\\ОЛЫН!Х ДfiCii; ТОМу-Же 1>1:1.11.

'Jif\(y автор нутсм внушения пр11внва;s таt\Ж~ 

IIIITCpCC К орфоrрафю1, К ЭТИМ0.10ГЛИ1 1\ 

пса.1мам н к бнблсtiскоii псторпв. 
fl CBOeiJ I1pa1\0II~C Я Т:\101\С IIMCIO ~\НОГt) • 

едучаев и:э.:Jс•tсщrя детей от онаrшз~tа, поло1щх 

уклонснш1 п другнх пснорма:•ыюс'l·сii повс
дСШiоЯ. 

Вышсн:J,,ощ,•вн!Jс нp11Mt'pl.t 1101\азывают, 
что гиnнотti'IССкое 11 вuобщс врачебное ьну

шсJШС явлнетсн суще.:твснны:м 11 даже необ
ходимым нособпсм !1р11 пспранлсшнtнснор~t:tль-

.lltых детс•;нх хар:штсров, дурнiJх нривычек 11 

,(руrпх JrCOбiJIIIIЫX 1i бOJJCЗHCHIIЫX 11pOЯBЛCllllfl. 
В такоr·о рода слу••:.tхх-11ростоп.> Jюспитанrо1, 
1\al\ бы старательно оно шr нслосt., нсдос1':t
'1·о•ttю, ч·rобt~ д.оспrпrуть жс.'l:tсмых резуэ.ьтатоп. 
Нснзбежностt. нрюsенення в лодобноrо род:t 
случаях спсщtалышх способов внушения тем 
нменно 11 обуслов.•швается, •по <>Пt сJtучаи 
суп .. уж~ бщсзнснны~ случаrt, нуi!,да!Ощисся 
UC В J:IOCПII'r:lll/111 TOJIЬI\0 1 UO 11 1:1 .trCЧCI:I.ИИ. 



CovC'Clll.:шю примсненпе гиn1ютн ••сскоrо вн~
шснiiЯ но опюrпенню к дс·rям, вообще t·о

нuр.я, .1сrко осущес.ттню. 1 Iеобходюю то~ы\о 
устрашп1. во.1нош~ ребенка nеред необыч-
111./М д.11! li~ГO UpiiCMOM ПIПНОТIIЧСС.l\ОГО ннy

ШCIIIJJI, Iloэтo~ty, ес.:ш p~o:бCIIOI\ волнуется, надо 
нрежд~: всего его yc•soкo•1·rs. 11 ;mшь noc.rt: 
·roro 1tp11бeraтr. к внушенвю. 1 /асто ребенок 
щктолько во.111уется, что прюн:нение rппнo

TII'Iecкoro внушения возможно ocyщecrJНI'l'J, 

1'0JJЬI\O в нрису1'с1'вшr ~t:tтсрн, nротив чсх·о, 

КU11СЧНО, !II.:T OCHOtJaHH.Я RОЗр:\ЖаТJо. 

f'.1уб11НЗ СНа 11 CTC\1\.:IIЬ BII~'IUЗCMOCHI дeTCil, 
1\:ll\ 11 \' 83рОС.11.1Х, III:OДIIВ:IKOBa. IloЭTO)\~ 
нс.'lьз.н нрсдвr1детъ ЧIIC.'lO необходюtых сеансов 
11 1\:lil\ !ОМ д;шном C.IY'l3C,-TCM боnс~, ЧТО ЭТО 
эавlfСIП н от уnорства 11 дав11ост1t того илн 

дpys·ol'O СОСТОЯI:IИ.Я, IIOДJIC/f\:lЩCI'O 11С11равлеЮ1\О, 

{I() В IIОДХОДЯЩIIХ CJIY'l:НIX МОЖНО всегда 
рассчнтыватu mt yci1{:X нрн систематическом 

нрпменеиии гипио·rнчссl\оrо инущени.я. 

Rсли нримененнс L'llllllo:Ja почему-Jшбо 
·''ожст оказаться нсжс:Jателыlttlм, наnр,шср, 

IIJНI боязшt ребенка, с.tсдуст полt.зов:\тьс.я 
HIIYШCHIICM В бoдpCПICIIIIOM СОСТОЯНИII, д.ЛЯ 
•tcro ребенку ••рсд.1аrают мшн. ;~акрьнь r.:~аза 
11 :1атем на'lинают с пим нсстн беседу, как 11 
нр11 обыкновенном шmаотичссt<ом внуwешнt. 

Я с•11паю крайне важным, 1\ак в то~1, ·rat\ 
11 11 другом с.1учае не Jtо.11.зонаться фор.моis 
нр!IКа:Jання, а олt1яr1. скорее па ребе11ка 
уб~.ждснисм, предс1•ав.1яя ребенку в доступноfi 
д.IJJ него форме с одно1i стороны вред 1'oil 

IIJ'НtUЫ•JI\И, С KO'!Opoii JJpiiXOдiJ'rCЯ 60pOTLC11 

нуте)1 tsнушевия и нсоб:..одююс1'ь во что-оы 



то ни бы:tо от нее освоuодttтr.ся. С дpyrofr 
стороны необхо.а.ю&о внушитt. ребенку, чтобы 
otJ всемерно отв.'lска., от нес cJJoe вниъtанпе; 
nри ~~ннt пе.обходимо уl\рсrtить et·o во.11ю, 
uнушнu ему, что 011 может 11 доJJжен воздср

жинатJ.ся от своей нривыЧI\11 tю 'IТо-бы то 1111 

стазю. Вместе с :1тим желательно ребенку 
дать у•<аэания на nользу хорошего поведенпл 

и хорошей жизни. В этом зак.nючастся сnособ 
.nечен11я перевоспитанием t. 

Кром~: тоrо в nодходящих CJI}"IЗ.ЯX над.1с

жит внуш~:ние совмещать 11 с друrиын лрт.·

мами Jll''ICHИJI, JJI:ЙC'l"BYIOЩИ.hШ 11рОТИВ IJЗJIИUJ· 
ней возбудимости нервной системы, как, на
пример, rи.а.ротl·рапн.я, бромнды 1t nроч. 

, kчсние внуш~нr1~:м у дст~:Гt нри.мснимо в 
самых разнообразных сJJучаях. Разберем их 
по порядку. 

Крайне важно ь воспm·а·rсдыtых uем1х 
бывает устранить онаtш:1м, 1\0'l'Opыii •rасто nрп
вивастси к дi.'ТЯМ в очень раннем возрасте. 

Само собою разумеется, что t<аЖдый слу
чай онанизма долж<:11 бt.JTI• подробно обсле
дован, при чем нсобходщю, •J1'обы бы.'\11 устра
нены п: шш другие ф11:111•tс~кис .:остоянпя, 
приводящие к paздpaЖL'IIIIt<J tюJоных opraнou, 

наnример, мс .. кис t'.11Jtcты ( oxi1111~ \'l.'rш.) или 
экцс.ма. Равным образом моrут быть прнмс
нимы и другие, содействующие устранен11ю 
пo.no1юft nоэбудимnс-rи, срt..·дстна (11рохладныt• 
ванны, rtрrнараты •<амфоры, Jlуау.~ина, бром 
и т. 11.). Но за tкем тс.м необходимо сщ~· 

1 В. l>ехтереа. J'вnнuэ, внунн:1111С 11 11CIIxoтc.:p.H111H 
C11u, IQI6, \.м. также , BeotJHIC ,iн.шн,. •. 1'}11. 



особое воздействие, rtoтopoc и дО.Пit(ПО со
стоятr, в примсиеаип внушения. 

Пос.11сднсс должно состоять в том, чтобы, 
разъяснив ребенку вред онанизма, отвлсчr, 
вuиыание ero от nоловой сферы, чтобы оп 
ниt<огда не вспоминал о ней п не думал, 
чтобы пе создавал в то-же время для себя 
1lИКЗ1\ИХ соблазнит~льuых картин и ч·rобы прп 
всяком случае отr\лопял от себя вес мысли, 
130Збуждаюш.ие половую сферу. В то-же врС!>!Я 
необходимо уJ<репитъ ero решимост1. испра

виться, ВНУШИТЬ, ЧТОбЫ ОН Шl В КЗl{О.М 
случае сам не допускал физического раздра
.жени>r нолоnой сферы и ч·rобы устраия.'l 
даже воз.мо.жпос-rь случайного ее раздражения, 
устраивая ночью свои руt\И nодальше от 

nоловых органов. 

Само собою разущ·ется, Ч'l'О :этн внуше· 
няя необходr1мо nроизводнтJ, систем:пнчесttн 
в несколько сеансов, сначаJrа чаще, со вре

менем-же вес реже и реже, при ЧС)t закон

чить лечеnне .можно дишь тоrда, 1\Оrда явится 

увсреrшос'lъ, что опапизм уr.:rранен оt<онча

тслъно. 

!{роме онщиама могут бы·rt. rr друrпс нз
вращения с nо.11овым хар:щтсроы у детеЛ даже 
ранпсrо возраста, с к.оторт.tми ·rр"J'дпо боро·rься 

rпrачс, как впутенлсм. 

Я nоъшю .малt.чш<а 7-мн .11e·r, J{O'l'O))ЫJi про· 
ЯB.!IЯJI уЮJОIIСПИЯ 110,1IQUOГO ИПСТПJЩТа, ВЫра· 

жавшисся в том, ч1·о он обнюхивал тело cвoeft 
ма'rери и няни с выражением особениого удо
вольствия или ощулыsаJr у них ыяrкис части 

б1пста. Jтoro мальчпка, ко1·орого не удава
лоСJ, о1·уч и·rr. o·r нсхорошсft при nычю-1 tt!JI\a~ 



J(ШШ восnитатслr.иыми усп:шями, можно UЫJ10 
нсnравит1. сонершенnо n тсчсшн.' нссt{олышх 

сеаисов впушсниГт. 

Далее заслуживают большого вниманпя 
различного рода нравственныL' УI\.1IОНеция, ко

торые .1сгко прививаются детям, особенно 
нервным. Тан, могут быть с.1учан к.1еnтоманни 
или нак.юнностlt к воровству, которые т:щжс 

пеустранищw обыкновенным 11 nосnптате.:rьны~1 и 

усилиями и которые легко устраняются nутем 

внушения. В ::>том отнощенип я мог- бы 
привести несколько примеров nолного устра

нения у дстеir I(.ТICПTO~Iatmчecкllx постуанон, 
неnоддававншхсл обычным воспптате.'IЬН1>7М 

nрисмам. 

О чет. передки с.1учаи детской .1жи, J(O. 

торая прrtвпвается иногда " детям с самогl) 

раннего nозраста rt с котороii борьба оnятi.
таюr возможоа 1 .rrавным образом путем внх· 
lJICHIIЯ, 

Panll/JM обр:шом я друrне 11ротпвоирав
ствеиные ск.,оtщости, 11еус·rrанясмые нутсм 

обы.кпоnеnных rюсnитате.trьныJI. ~·сп.1пП, .trcl·кo 

устраняются нод в.'lияюtсм систе~rатичесюr 

нроводп.моrо nнуmснпя н друrнх Rrtдoв rrcrl
xнчecl\oгo .11e'ICIII!Я. 

Возъмем друrнс npиtHil'lr<ll, с I(О'Горымн 
11рИХОДИТСЯ C'J 11'1'::\'l'Ы:.Я UOCII ИTЗ1'CJIIO. 

Всем пзвсс'l'IIО, что IICI\oтopыc из дстеii J. 

нриучаюТСJi • r•о~ль ноt-rп, н ~на нрнвычка, не 
устраненная но время, может вкорениться 

сто",'' nрочно, что остается нерсд1<о на всю 

if{II311Ь. Il011pOбyliTC Се HCI\O)>CПIITЬ 06ЫКJIO
BCJIHЫM11 вое~шлtтельнымп усил11ями. Можно 
быть yJJepcшrhlм, что в огромном болыrптстнс 

, _ 

'' 



сду•t:tев они не nриведут пп 1\ че~'У· ~1eitxдY 
тем достаточно нес"о:tыщх '~:ансов внущення 

t • 
'ITouы :эту nривычку RCI\opcщrтt, навсегда, 

В других сл~'Чаях дет11, б.1зrодаря дурному 
нрюtсру, nриучаются lt ttурснию 'l'абака идн 

даже к внну. Il здсс1, при уrtорспившс1iсл 
привычке обыюiовсннJ.rмн носаnтатслыrымн 
усилиями нелеri\.О бывает доб11тr.ся благопри
ятных результатов, тогда t<ак снстсматнчесrш 

проведеиное внушение устранит вnолне nl{о

рснивmуюся nривычку. 

Нужно од.тако ямст1. н rшду, что отуч~:
IНIС от курсиня табака, ес.:~~н оно сп.1ыю вко
рс11Н.1ОСI•, nрави.1ьнее и при внушениях nро

нзвоJНrть не сразу, а в два, три IIJIИ нескольl{о 

нрнсмов, прсдостав.1яя на t<аждыfi день вt<: 

менынее и ~•еныuсе 1<о.~нчество паnирос, 

тогда 1{31\ виnо npcдnoчTIПCJIL>Hee отнимал. 

сразу, без ма.qсйшнх пocJJ aб.tleншi. 
}tалее, в известных CJI у•шя« мы нt:трсчаСJо\С.Я 

с нарушением речи u виде занкаин.я, при

обрстешюrо, вследстоне подр:til<ания Iми 
иснуга. Оно обьщновснво т:щжс поддается 
внушсн11ю, особенно н не з:шущсиных c.l)'· 
чаях, н noч·rll вовсе не IIOJU1ac1·cя друrпм 

IIIJCII II TaTC."IЬHLIM \"CJI.'JIIЯM. • 

Затем ~юrут · бы1·ь слу•1а11 .~астснчивостн 
детсfi нл11 особой н.онфуз:тnостн, которан 
вкореняется нередко н самыfi характер ре

бенка, становясь IJHOI"Лa yнopll!JM навязчивым 
COCTOЯIIIIeM, НСЛОддаiОЩИМС.Я 11111\:\1\IIM BOCIIИ • 

T:l"fC.III;ИblM уС11ЛИЯМ1 '1'01'Д:\ Jt:\1\ IIOД ВЛН.ЯIШСМ 

с!rстсматичсс•щ нримен~:нноrо ннушеmн1 11 
:ЭТН наруШС!iНЯ общщОНС\1110 IIC'ICЗЗIOT cnвep-

11\CIIliO. 

;S 



С11рашнваетс.я, мory·r-JIИ Вll)'tШ~1щя Оltазы
вать влияние на с·rспепь вним:шшr н заня

·rшJм, па разви·rие 1\ ним интереса n б6Jtьwую 
стеnень усвоения. 

И в это~t отношении, как nоказывает оныт, 
впушепие и друrпе виды Та!{ называемого пси

хнчес}{оrо лечения могу·r оказать свое вмJяиис. 

llo краfrнсП ьtере я и~tе.11 мноrнх troдpoc:щoJ:j, 
обращавшихся за укреш1енисм их памяти 11 

целях большей продуl{тивности п интереса 
к заннтиям, и, nосколы{у это зависело не О'!' 

орrаничесюtх причин, успех всегда дoc'l'иra.i\CJI 

в той пли другой стеnенп . 
Наконеu, и непослушапRс, ::>то1· бич yчll

rc.neй и воспптате.nеИ, имеющюс дело с исDОр· 
чсв:ными уже де'l'ьми, может бъtть исnравляемо 
путе1оt 'внушснпя. 

В этих и надобных им случаях было-бы 
ошибочно дум:tть, что дело испраВJIЯС'l'СЯ пу
'l'С.м nростого внушеn и я << слу11Iай:rесъ свое1·о 

учйТСЛЯ». Наnротив тоrо, лечение внушением 
будет лпшъ ·rогда ycaCIUIIЪiм, если соотве'l·

Сl'венным образом подt'О'l'Овитъ ребенка 1< 
усвоению uм мысJН1 о необходимости nослу

шания, убедит1, его, ч·1·о от этого эависпт 

вес его будущее и nce с бо.uьшеfi и большеН 
настоft•1ивос·rыо Y'tpentl'l'Ъ мысль о полезност11 
11 зна•IСIIПИ в ж.изни nосJtушаиия. 

При: этом нужно подробuо изучить вес 
11Ндив11дуалъныс особенности рсбепl(а, ВШI
кнуть в nричины нспос.nушания и, сообразуясъ 
с данными ус.irовия11ш, наrtравитъ соответствен· 
ным обгазом r-r JJечсние внуuiсписм. 

В :Jак.nючеинс скажем, •1то ариысненнt 
виушсuия и др. виды nсихо-.лсчения к во· 
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~,.щпанню щщоrда не должно б1пь mаб.'!Оll
ным. Везде п всюду тр...:Gустся вш•маrс.1ыюс 
O"fiiOIIICIIIIC К ребенку, К t:I"O СК.'Iаду У}IЗ 1t 

1\ У'·'~ОIНJЯ.М лроnсхождеrшя 1·сх ил11 шшх 

yl\.lOHCIШii и недостатков, дабы ~tожно бы.1r1 
~ усnехом 80CUOЛI>30BaTI,CЯ liC!IXIlЧCCKИM 803-

.II.CiiCTBIICM на ребСНI\З 1~ СООТВе'l"СТВУЮЩНХ 
СJrучаях. 

IJpи :этом нельзя унуска·r,, вз вFiду, что 
.IC'ICШIC ТеХ И.:IН rt!IЫX IICHOpмa:IЬHЪJX CO-

C"fOЯHII11, ПрИВИВШIIХСЯ 1\ де·rям, ОТПОСИТСН 
собственно уже к .\\Сднщшс, которая в :>тих 

с;•у•lаях nрнходнт на помощ1. всдаrоrнке. Тсы 
не менее в состояниях 11Сдаt·огнчсско11 от

сrа;Jостн, зависящсfl от каких·.1нбо ивд11ВП· 
tyaJIЫtыx ус.1овш1, :\ также и в случаях 
КJКНХ-.1Иб0 IIRЫX IICIIXII'!CCI\ИX OTKJlOJtefШil 

у л.сrсИ одно nростое воспи·r:шие Оl\азывается 

нo•l"lll всегда бесснлы1ым 11 Jrншь внушение 

оl<азывас·rся теы лрнемом, котарыЛ дсnравляст 
11110\"ДЗ даже О'!СНЬ TЯji{C.iJЫC 11 З<tliYJUCHHbl{; 

80CI111TЗHifCM С.1УЧ<iП. 










