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От Редакции.· 

Пpe,;.taraeva.и брошюра предотавжнет собою коиопектаввую 

cso~r тружов I Всероссвйскоrо Оьевжа дesrt'жet по борьбе с ,хетсв:ql 
,.;ефекткввостью, npoвcxo.цtn~mero в Москве 24/VI -2/УП 1920 r. 

На uecыra есrествевиый во11рос: почему вs,J;ава брошюра, а 
ве тру,~;ы съев,.;а по.ав:остью, ре,.;авци.и повевает, что ею в свое 

время 6ыu приваш все веобхо.химые меры J;Jis выпуска в свет 

именно ПO.IIHЬlX трудов, а :не соsращеа:аuй сво,.;ки работ съег.ха. 

С t~Той це.1ью по ов:о:ичании съеада Орrанвзацио:иа:ым Ко11итетож 
бша избрана Ре.цакциоиво-Ив~;а'rе.u.окаа Комиссв.и, на которую • 
бы.t воз.1ожев труд по подrотовке всеrо :матерvа:rа трудов к nе
чати, х.rоnоты по аз.хаиию 11 б.пжаtшее иаб.11юдевве ва печа'l'аикем 

ero. Все иэ.хаиае ,tO.J!ЖBO быжо составвn собою киаrу в 35 печат· 
иьu: пстов. Нес:м.,тра ва стоn. поqтеивые pj~BJitpы sивr.в, редак· 

цrtи у.жа.tо~']; сиача.rа варучатмя согласием: ва.в;.tежащеrо учрев.tе· 

ввs в:а •вжавве "тру,~;ов" в уsаваиио:11 равмере, в:о ватек поJiовевве 

тиаоrрафскQrо п бумавиоrо .це.tа в pecuyб..tиse, виж••о, резко 

уху.._mи.tось, • Редакции быжо ваяв.аеliо, что, 1е ввира.s ва в~ю 

важ1исть • цевносw. .,'l'ру,~;ов", пос.~е.r.иие моrут быть ивдавы пшь 
IJ оtъеис не свыше пяти печатных .11сrов. Эrо у.tьтвмативиое 
ваав.JJевве 1 nос'tави.ао Режакцвю в веобходwы:ость выауствть ,.труды и 

еъеsда в В'J.Це настовщей ороmюры. Ожидание• "б.11аrоарват.в:оrо 
времени" объясваеtWI п вв;ииil выход ввжаввs в свет. 

в~.~mtщiПий в брumюру )[атериаl разбит ва с.Iе,J;ующие r.1авы: 

Орrавивацtа съезда. 
О rкрытие съен)J,а с пр1ветствевsып речами . 
.До~•ады по общим во~rрссак. 

Орrяиинациовпые воnросы. 

,Ж о ШКr .IЬВ&В )l.f>фе&ТВВВССТЬ. 

Мора.п.ваа дeфA&TRBIIOC'fЬ. 

У кствевва.s ,J.ефс.в.rl!ввость. 
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Фвзиqеокая .w;ефектввносtь (r.lухоиекые, c.renыe н дети-иа1еu}. 
Са1сов: всех доuа.w;ов, пре.w;ставжеввых на съев,~;. 

Иопвох ;~;.u прuожеипs в sauюч:emre поп:оrо сп•сва всех 

qре,~;став.IеВIПП .w;оuадов пощжw.ао то оl)стоsте.u.ство, что ие все 

.w;ов.11ады xor.111 войти в вту брошюру. Но КЬ1 cuтa.u вeoбJOAJ~)(JjJ• 

.w;atь хотя бR название ;~ов:D:а.w;ов в фап.1111 их авторов. 

Эrот I-й Всероссdсквй съезд саеп.иа.п.но посвящен вопросам 

всех вв.w;ов дефективности, как DСВJвческоl, так в физической. 

В BII.IQ' TOrO, ЧТО ПCIIB'l6CK88 В фИ31ЧеС18Я ,~;eфeRTIIBBOCTЬ, 
бАсnризориость и т&в: зазываемая прмту.авость тесно свsваны о,_по 

с .w;pJrn:, Орrаиавационвыl Rо:~~атет вame.t JI!ЖИЫХ соеАJ~ВИТЬ все 
8718 факторы в о~ио неразрывное це.1uе в, у.w;епв в:аждоху ив вп: 

на съезд~ IО.Iжное хесто, всееторокнее освепть. В брошюру воJП.rо 

. . са кое еущесrвевиое 11В тоrо, что бьr.rо зас.rрпаио на съезхе • что 
DO.IJЧВ.!fO ero саmщию, а таwке в 6роШ1>ре предсташеи характер 

в состав съез,жа. 

Нее постаuевиые съеэ;~;ох вопросы отвечают вазревшей по· 
требиости ux раврешеипи в в•.u' poc'la ;цефвк'Iаввости в О'lсю;ца 
c.re,qющu веобхохимых мер борьбы с вею. Rрайие важно овна· 

ЕОХВ't'Ь DIIpOKJIO ПJб.IВSJ ХОТЯ бы В сжатоl форхе 6 Т811:ВХ Жr}'

Ч1111 • бо.п.mх воuросом совремеввост•. 

Реда"ция. 
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Организация съезда. 

И,;еа соз.ыва съез.ка привахжежв.т Ме~ко-ПеJJ;аrоrической Iwи· 
су.аьтаЦIIв при O<:r,~;e.te О.tравы ,цетства Наркокпроса. 

Навваинаа Rоису.п.таЦ1fа вскоре же noc.te ее орrавиваЦ8в (в на· 
чаже проm.иоrо rода), очут•впmс:ь .IIЩOM в JJPЦj с иа.1о еще ксс.Jе
,l;овавв.ых вопросох о вепорка.п:вых, трудnо u:о;ц,;sющ:пса воопи

'fаввю в просто бесприsорвtJ:х и тах вазi.lвае~~Ых »преступв.ых" 
;t;етлх, и вместе с теы учатыва.я по;uное врушев.ие старой m~o.u.noй 
системы • начавmеес..я в опеmво:м революционном nop.s)J.Re строа

те.п.ство НОВОЙ ШRO.IБI С С81lЪ111В ШlрОКИ.МК Sа;&;аЧЭШI СОПВЭ.JIЬВОrо 
оs;~,оровжеваа и воспмтавва nо)J.растающеrо nоко.иевиа, nрвзиа.аа 

наетоате.п.во необходимых совва:иве такоrо съев;~,а в cauo• 6.~ra
жalmeм бу,;ущех. Дли этоrо Rоису.1ъ~апией тоr)(а же (i:ы.1 вы,~;ежен 
ва своеrо COC'IaJJa '()рrапsадаоивый Rо:мвтет по созыву съгз11;а по;., 
п ре,;сехате.u.ствоJi проф. В. П. .Кащевко. Оекретарпв бы.u ва8ва· 
чеиы :врачи А. С. Фельд.Аtа~ и В. А. Терветисов. RpOJ(e тоrо в со· 
tтав .RoJШ'reтa вхо]J;И.п: врач -спецва.mст Ф. Д. 3абуги-н,, В. Н. Ко.мов-
педаrоr-хефеnтист, С. Я. 1Сопеля'Кс1iая, .Я. В. Rоморовская и от 
Моно Е. О. Шлихтер п епецва.IИст П. Ефремов. захестате.пе:м 2-х 
поuехввх-врач-спецвuист (J . .Я. Paбtf?toвu:ч. Паховец ,I.!S работы 
в Roк:a'Ie~-e бЫ.жа хмеrироваИЬ1:' от Петроrра;~;ск()rо Отхежа Наро.~воrо 
06раво:ваtшя проф. А. О. Грибоедов, от Наркомв,t.р&ва К. П. Радии 
и И. Г. Фаль" • от &арпо:мюата Го-н,д.маь;ер. 

На перечJ1.с.u:еввт.1х .1вц и па.11а вса подrотовпе.liьваа работа 
uo созыву съеs,;а. Же.rавне Орrаиввациоввоrо Rо:птета ус.~ыmатъ 
ВОВМОЖНО ПОJВ68 И oбC'IO.S!e.lloBee 1'1\IOC ПрОВIН.ЦВВ, rде ВОЩ)QС Q 

:.;етской .-;ефеатиsвосt:ью стоит очевъ остро, и coжueпiD. не xa.Jo 
ожидаемых реВJ.rьтато:в вс.tе.~tствие царившей тоrда •rpaвcnopтu.ol 
раsр}П в враlвеl зarpJADBTe.n>нoo'I• цочтов:ы:х е;JWmеввй:, собрав· 
DD!ecв в ,t.ово.n.ио виаuте.вьвох чаие, во поздпо ПO.IJ-rmpmвe llpB· 
r.tameввe про'Вввциа.u.в:ые де.11.еrаты ие иorJiв преж.с'l'88Й'lЪ своих 
.ЦО:В:.Па.'!(ОВ1 В В KOB6ЧJI(J)I( BTOre ДOit.laДIJВRQJI8 На СЪе&,J;8 BЫCT)'UII.IИ 

8с1t1rочвте.nво восковсвив и l'Iетроrрадскке ч.аеиы:, провкпциа.п.вы0 

же .це.~еrаты повевоже ]J;о.пжиы бы.ав оrраввЧIIт:ьс.s ро.аью ииформа· 
торов. 
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Сi>ез.- 6ы.1 орrа11.11зоваu: по ЩHIIЩII!lY Еiредсrя.вите..r.с.тва от 
ry6epиd (т~ррпориа•ъио) и Rareк по учреsа.еiП!ак, кав;.то: от 
Копесии по ,.;eJШL весовершеиiо.rетвих. кедuо- пе,1аrоrаqескп 
!'~P"Ждeиllil, CeiЩIIB :в;ефек.rпвв:ых ,.;eтefi (Оr.це.« Охраиы детства), 
,~;еsте.11еЯ по Народиоку Суду. paBJ&'Iнr.тx: вауч:ио·уч:ебиьа ваве,Jеввl, 
аспватрач:ес&их орrат.вацаii rоро;а;скв~ и rуjервских, R.апuкв 
нервных божезв:t:Jй и врач~;й иеди:.о пе,;з.rоrач:еск.их учрежхеивt. 

На съе~,1; првбы.rо око:а:о 250 ч:sеиов и свьппе 300 rостей. 
Ве SIB.!SBШИXCJI npeJ;CT~IITB.!Я:UII ОТ JЧреждеиий И ПОТО:КJ ПО.IЬ90 • 
вавmихсs правох .IИШЬ еовещате.IЬвоrо t'O.IOO~,-вcero .а;о 600 че· 

.1овеu. Часть ч:жеасаих amte'.tвыx Jillcroв ocra•ar,ь иезапо:а:веивоl, к · 
по .цаввым анкеты всеrо вареrистрвровав:о 218 ч.rеиов. 

По представите.п.ству от rуберввй, по ;чреж.цевияк, зани· 
•aeJIЬlar хоJ[жв:осrам и пр. yчacrвut съев.-а рмпре.-е.ll.яюrс.и так: 

По' 2орода .. 1t и zуоерпия.м. 
От r. :Москвы 71 111>ежс-rаввте.1ъ, от МоековскоВ rуберuпв 14, 

.Петроrра,ца 48, rуб. 1, Твери 5, ry6. 4, Новrорода. 2, ry6. 5, 
Костромы 6, С•оо~евска 2, rуб. 8, Ввтебска 3, rуб. 1, П. Новrо· 
рода 1, rуб. 8, Яросхав•.я 2, rуб. 2, Raэau 3, IIокова 1, rуб. 2, 
Саратuва 2, rJб. 1, Череповца 1, rуб. 2~ Ч~рпrова t, ry~. 2, 
.О.rоиf\циой rу:б. 3, B.raASIIJIPa 1, rуб. 2, Ваткw 21 I'омежз 1, rуб. 1, 
Kuyr:r 1, rуб. 1, 0р.11'а 1, rуб. 1, Свмб.врсха 1, rуб. 1, Самары 2, 
Баку 1, Во.1оr~ы: 1, Вороиежа 1, Моrи.11ева 1. Пеивы: 1, Еsате
риибурrа 1, Р.вrв 1, llepп J, Чежабваска 1, Yфsr 1, Северо· 
Двивскоl rуб. (Веппй Ycrюr) 1, таки• образок Москва бы.tn. 
прежстав.аева иа съезде 85 )(eжeraтa•ll, Петроrрад 49 и пров.ввци• 84. 

По орtаииэациЯ.Аt. 

KI).Uerп Наркокпроса. 2 пре.-ставите.па, Наркокврос 14, Нар· 
кохздрав 3, Наркомюст 2, Нархоквку,~;е.~ 1, Гу6вспо.в:~tоJ& 1, Все 
хе~икосавтруд 1 ГJбВ)(равот,~~;ед 5, Губааребрав 139, Уотнаро6раs 
25 • МОНО 10. 

По y•teн.o·yчe6n'bl.it орг.аииsация.м. 

От ИнотJ'Iута Соцааnи. воспаrаиия . . . 4 арер;сrаввте.1s . 
., Дома вsуч•в•я ребе.иsа . . . 3 ., 
., Пастатута вервво,бо.rыпа .-;ет.ей . . 2 " 
., Петроrрадсsоrо Института rzухо·ие.11ых . . · 1 ,. 
., Московскоrо " ,1 1 " 
., Ив:статr·rа ~oпmon11oro обравоваюrJJ . 15 " 
., " JIOBra 8 ПCJI.tПU • • 1 " 
" " .аефектовоrо peб~вltu. . • 2 " 
11 Пеж,агоr. курсов liO .аетскоl .,~е'фепвввоств. 17 ., 

Bcero. . . 46 пре.а;сrаввте.аеl. 
-----------------------------------------
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Or ШJIO.tЬIIOI·paб. социаnиой хуnтуры 
" Проф~оюза рабмн. просвещенtа соц. ку.аьтуры . 
" Совета защ11ты ~еtей . 
• Ц.К.Р.К.II. . • . . . . . 

По должмстя.м: 

Заве.-. Or~. Oxpam Детства . 
" " Ецв.вой Трудовой Ш~tO.IIЬI • • 

Ilo,.;oт~e.roк О.храиы Детства. 
" " Ехииой Трур;овой Шко.п.r 
" " Дефектвввоrо Ребевка . 
" " ОхраВЬI З~оровы Детей. 

По•. 3авер;. " • " 
Заве~. " Правовой 3ащtты Детей. 

,. " Шкожr.воrо На.цgора . . . . 
., .. СеJЩ&• Oaьrrиo·пousaтenвoro 

учреж,~;енпа . • 
,. Научво-:методожur. llo,J.OT,I.e.t& 

" Секцаеll Е.ц•иой Шsоы . . 
" Вспокоrатеnвой ШкoJioit . 
" Дошко.аьвой Секцией 
., Се.rщ1ей ;t.eтOii:ИX хо•ов. 
" ,. 110 обучепю e.~eiiЫX . . • 
" Детсs. J;O)I(П[B, прtеJШВка•в • п·тап 

Чженов Ко.и.uеrп Наро,ц11. Образ. 
" " Эsсnер,-ов . . . . • • 

Пре,.;сед. Копсев no JJ;eжax весоверmеивожетви:х•. 

Ч..евов • " " • 
3аве~ующа11 р;етсs. саиатGрие• 
~чктежеl воспитате.11ей·ввц ... 
OбueJJ;oaaтe.rel .t;ефеsтвввых ;t;eтel 
ДареsтОр08 ИRCTIITJТOB . . . . 
Bpaчel·ne,цaroroв . . . . . 
Наструпоров по ;t;eresol ~ефеsтаввоств . 
Сестер, еоцwuьвой похощв. . . . . 
Наро~выа CJAЫI • • 
Н~рохвый ие.t;оватеаь . 
Ч.rев Преа•д•J•• Совнароу~а . 
Г.raвiiiiUЦ&a . . . . . . 
Рев·~~J!·Орrавиаатор 
Ч.rев Ц.К.Р.R.П. . . 

По napmuйнoctmc 

1 пре,.;С'f. 

2 
2 
2 

" 
" 
" 

1 прер;ст· 

1 
38 

1 
9 
8 
1 
6 
1 

2 
1 
1 
2 
1. 

11 
1 

21 
2 
1 
1 
8 
1 

30 
~ 
3 

10 
26 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

" 
" ,. 
tt 

" 
n 

" 

" 
" 
" ,. .. 
• 
", 
" 
11 

" .. 
" 
" 

" .. .. 
" 
" .. 
" 
" 
" .. 

Веспартdцых 175; sо:мху.пстов Вб; сочувств. комк. 4; бос
парпtвых еоц•u•сrэв 1; бесаартвlв. авархtсто• 1; партп Буца li 
Be8UII0811bll 8R1'epii&Ц80BIDC1'01 1. 
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по обраэовате.tшtому цен.эу. 

С в:ыоmв• обравовавием 84, Наро,а:воrо Уи·та 1, со cpe.J.ИD 
образ. 98, из Педаrоrвческоt Аu,а:е.u.ви 3, Ileдarorи'leGиoro Ив-тута 1, 
Уч:вте.аьсиой Секивари 7, Духоввой AиaдeiUOI 2, Пе;~tаrоrвчеокп: 
&урсов 11, с DBIIIIIЪf обравовапек 10 • о ,а:оквmв•м 4. 

По стажу работ-ъt с дефективи'Ьl..Ми: 

Отсутств•е спец. стажа. 108 че.r. 
Оrаж ,а:о 6 п мес. • кев:ъmе. 16 • 

" 
от 6 мес. ,_о 1 rода. 28 ". 

1 r. ,.о 2 жет. ' 26 
" " " ,. 
" " 2 r. 11 5 ... 18 

" 
11 11 5 .1. "10 " . 10 

" 
" "10" "15 ". 4 .. 
" " 15 " 11 да:аьше. 1'8 11 

1 

TaUII образок 1в поСJ~:а,а:вей табжицы ви~о. что J пожовввы 
чжевов в хо:кевт их пр1б:ыпs ва съевд ве кме.иосr. пвакоrо ~:ос. 
пиаi'е.п.во-llе.цаrоrичеевоrо баrа•а, что, иовечво, всецежо ,а:ожашо 
бшr. оnесево на счет кореивой J[OJIItИ 11 переустройства всей 
.&IRО.ПЬВОЙ CBCT8J(Ьl, JСJI"Уб.ПеМЫ:К TSae .. ЫJI ПpO;J;OBO.IlliCTBeВВЫM ВО• 
жо•евве:к респуб.пJШ': mкoJJ:r.t оста.11ись, открыты жаже вовые, а 
превuе пе,а:аrоrи успежи )Же разбрестись по .цруrв:u yчpez;l(ellll~lf, 
ивбрать ;sВ:r.Ie профеесв11 в вх омевu соверmевво веподrотовлеввыl, 
тоже, мо•ет бъаъ, в c•.ty той равр-,хв', с.аучаlио oтry'lивmиllca ва 
педаrопческой 1афе,а:ре персоиа.:r. 

СuтавсJ. с sto фактом и жева а:осg.п.во, а r.1uиoe 6ев вса. 
коrо ЩJомед.tеввs :прийти на помощь "пев:кеющвк спецвзо~ьвоrо 
стажа" чжеиак, Орrавввацвоввыl RoJill'Ieт орrав1зова.I каструктв· 
po:вallle тапх ,J.e.reraтoв частью ;t,o вача.1а, частью по оковчавин 

съез-.а, с демовстрировавве• 11х всей пe;t,aro:raчecиol работы 
MeД»кo-Пe;t,aror.necкotl. RпИИRв, бывшеrо Руковиmвповсвоrо прию
та, 3убовсиоrо и У стьввсиоrо детсивх ,-.оков в с соО'l'Взтств!ющnкв 
11оясвите.п.в:ыхв бесе;а;аn. 

Съез;а;о:к бu.t првиат ва111ечевиый Орrапэациоввык 1\омвт&ток 
состав uреавДJука ив с.rед,ющвх .I:ВU: 

Почет:вьtе пре;а;се;а;а'1е1и съев;а;а: т.т. Левив, l'орьквl, Секаmво 
• Лувачарсаиl, пр~жсе;t,ате.п.-т. Епварова, товарищи предее;а;ате.rn: 

' профессора Россо.пко, Гр•6седов, Кащевво JJ тов. Ли1ива; от.еет· 
ствевJWе секретар• проф. Ормаисой, т.т. Копе.r.nисиа.и, ltоыаров .. 
ска.s:, JIIJиxтep. 



ОТКРЫТИЕ СЪЕ3ДА. 

Приветстаеиные речи. 

Съеа.~; отврRВаетоа в 1 час ;а.иа 24 UJES в помещеннп ~ъез_tоg, '
Нарко:мпроса 110 Б. Харатов.r.евскоку пер. CJie;qющel речью пре.~;
ставатеJJs Oт,a:eJJa Охравы Детства Н. l<оквссариата а.о Проовещеmоо 
т . .А. И. Е JI авар о в ой: 

"От вмени От,це.па Охр&вьt Детства Н. К. П. пр~U~етсrвую 1-ыD ." 
Всероссиllсквй съезд по борьбе с ;а:етской дефе&тrrвиостью, 6ес.nри · 
зориостью в пресtуnвостью. Оье&;а: вызван вастоят6.1ьво11 ~еобхо
;uкостъю xaв.mu: ус.Jовий кокеnта. В кап.итапстичесиок пре, 
Gжaro;a.ap8 ero Jс.аови2м, .~;ефективность возраста.Jа ro.s; от rо.ца и • 
ПО.IJЧ:а.аось вырож){евие :кnсс. Мuрова.n в rраждавсsая война еще 
бо.1ее усв.1В.1а рост беспрвворвости, и дети, вак вв ибо.аее cJiaбЬJe, 
&а.lеч:и.аись фиввчесхи в вравсtвевво, подпа.ц8.1И пo:rt рае.t:ц11Ные 
т.rетворвые В.Jи.явн.в в попона.su соб~ю IЩW:pr.x преступвпков. Н. I\. П. 
счатает, что .зrо sвжеuе венорl'UЬПое, что ;р,_етв не коr~т быть 
престуuвиsаJiв. Но з;~о СJществует, в иеобходнма. noвro~y боръба 
с во в саИЬiх швроsих раю:а'l'. Эrу nеобхо,!.~мость борьбы со
sвnвuи к пре.цставпе.11и craporo буржуаваоrо ук..1ада; yqeliQe cne· 
махисrы схожвдис.ь в тои пункте, что необходима 61Jрьба с ~ефек· 
тивпость:ю в .:массовок касmтабе, ч~о бороться нужно со всеми 
причивами, В:Ы!IЫВiЮЩIНи это зв.пеиие, к&к с наС.Jе.-;с'lвеввосТJ>Ю, ·.г 

с п.ырох,;евие• ~ :~~асс, та& п с эксп.l!оатацщl! и уrхетеваех этих -
:иасс. Но борьба бы1а в •ro время иевовможва, ибо во r.11аюе yro~a 
староа :и:Езни сто.впа собствеu.вос':lь, поторой все привоси.посъ в 
жертву, м пmь при иаmе!lстрое, в nро.1етарсиоl CoBE'lCRoй Ро:свв, 
rAe все равШii, вовможва пшрокан про,.;у.r.тпаиаs борr.ба с :i,e!C&o! 
Аефект•вностью в 6еспрпворвоС'l'LЮ. ДJJn отsетствевяых рэботmн;ов 
nреАСТ~в.авется теперь mкрокое no.re :.елтс.~ьвости. Депре7ОМ14 .sн · 
вара 1918 r. отмеuеиы суды дц весоверmеввоо~е'I·ввх. Эrохо вьт 
~аже в пере~овых вапа~во-евр~пеi!сквх атрввах, вбо таu буржуав- , 
выlt yua~ живо. Во борь6а эта трудна. Нам npa Сове7С:Кой вжасrи 
меша.аа ве то.п.ко В(·Йва, во !l JleJ>дyвe,J.OIItaneвнocть. Де.по борьбы 
е яефектвввосrью вахо,.;ихось в равnых Ко.аиссариаnх. В ионде-
1919 r. Совварком nеревес .всю борьбу с так вааывае:мой пpeczyn 
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востью в:есовf-ршевво.rетвп в Варnохпрос, и с sв:варв: 1920 r. все 
..-elo соореJ,оrочивается в Оr~ые Oxpam Детс'l'Ва. Им строятоя 
J:Ova ,I)IS всех бес>~рИ8орвш р;етей, вак д:жв воркз1ьвых, так и 
,5;ефsатnаНЬ11', • выв:сияютсs paso~~aч~m:e вопросы по постан:>вке pa-
6om 11 воспвтанuв: в пп. Настовщвй съезд ~оджеи выасnвть sce 
воnросы как ваrч:иоrо, так • орrапаацкоивоrо характера :~;:жя тоrо, 
ЧТОбЫ OбЩIJIIS COBJI8CTBЬ1JIIИ JCI.JB.ПKB ДВИНУТЬ, ВПеред вашу pa60'l"f. 
Объsв.1яю съезд открытым((. 

Выступавший вторых т. Л у в а ч: ар с к и il rоворит: 
"О,А;в:в па ~tpylllleйшax пре,;ставите.1ей педаrоrжu, учеиив Коrева, 

Наторп выс!ааываж уже 70 .rетввк старцем свое r.rубов:ое едвво
.ысJше с ~оваращам11 rвркаискими коккуиистаu, ов ,~;аже в ком

JIУIIИстич:ескую партию под &овец своей жи3ив: вступиж. Неза.tо.пrо 
,~;о коеrо прпез,~;а в Россвю а читаж рц ero специа!ЬВО·rzе.~:аrоюи
ческих втюдов, l!освящевпых преступиосп • ,~;ефэ:ктивuости в обu
t\ти, прав.:а, c·rapшero возраста - подростков. Он rоворtт о стре
uеаии rоро.s,свп по~оспов подража'l'ь соврекепиым преuтупипкак 

п спраmиJJает (это быжо еще ,~;о войны), r;~;e та си.nа, чтобы за
,~;ержать этот т.аже.uый процесс1.. Семъ.я'? Но се.uьи в оrрокио:и 
бо.п.шиис•t•ве rородсп:оrо насе.1еввв: paspymaeтf!s • осуждена на 
расаа;~~;. О ов;в:оl стороны мать и ребенок пркв.п:еваютс.11 кап•тмо• 
ва фаGриsу. ч.хо ;~r;урво вuвет на здоровье ребеJШа в пшае':l' ero 
иатери. которая вавsта тру,;ок весь цеиь и оставШiет его беспрп- .. 
ворвым, что с ,;руrой сторо!Ш привносит в.1аsвие у.авцьt, в объ· 

,sтa.s кoropo.ll ребенок попа.s;ает. Церковь ках катоuчесааs, та& и 
.uро1'6стаискаа lill&aв:or~ uиявеs на аоведевке в корап.вый уровепъ 

по,~;ррст~tов не ккеет. Ов не вераr также • в JIIJtoжy, о:з: ве видит 
прапач:есавх реау.иьтатов от уси.11йв пe.w;aroroв в oбJracrв кора.11ь · 
воrо воса•тав11в: nодРостков в Гер11анаи. Оп rоворпт, ч.то е,~;пи
с~веввая сп.1а, спосuбваи ооrаиоввть ра~вивающуюся преступиооть 
в бо.аьша~ ropoJ;ax, вто социал-демократи'lеская аартвл 11 ее ювo
mecsle орrакuвацп. С опре,~;е.аевиыки вд~ажахв, с опре,~;еJrеввып 
aa&KTJJJIII.B, захватывающwми • ум и сер,J;Це цоnостков, 'l'&K вы
рабатывае·•оС.~~ в виу-rревний вва•квый коитроn, овоеrо ро:ц~~о noЬlesse 
oЬlige. Прав.а;•, вас интересует 6о.11ее раиииА вaspacr, чем 70'1', о 

· которок rовор1т Натор:r, во фa1tt остается факrоv-едtаствеивой 
CII.JOй, :11оrущей спасти коJоАежь or раэ.11ожеиив: пооже sрушеиu 

. бурвrааных устоев сек511 и p6.11H'IIИ, sвueтcs восвтеJЫIИЦа Imlpa · 
~ .квх адеа•ов • оижьх-тру;~;оваи ,~;екократп.а:. Бороться о ,!;ефеsrвв
востью сре~а по,~;ростп:ов бУАМ наш Союз Коккуввств~tеоsой Можо · 

. дежи. Не ховет .111, o;~,вatto, в.tасть ввать ва себ.а и бохее к.1а~ш•й 
• возрасr. У подрос:rков вовможв:а сакоорrавввация, вваикоцокощь. 

'У .цетеl же втоrо не •овет быть. Ребеноп ивдuвцуааьво 6есrrо
•ощен. еку AOimнo покоrа'1Ь 11 соцвuкстическое rосударство-зто 
ero пpaxin: облзаквость. При sапатажвствч.есмх C'Ipoe поиатвв 
,.общество" и "rO!IfJЖ.apcтвo'( ве впо111е совпа,;ают. Мвоrае обще· 
ствевпо-пе)J;аrоrвчесвие )Чрtт,~;ениs фпхаитропа~ескоrо, вауч:ноrо и 
тумаивтарuоrо характера ве,.ут свою работу веsав•сиJfо о~ rocy· 
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..w;арства. Kor,\a 11Б1 перейдех к ваsовчепоху ЕО){J(уввсtвчесв:окr 
соцпuьаому стр:>ю, то увидп тоu.ко о..w;во общество бев rосу.цар· 
ства, без во~ас·~ эя, Т'fТ уже ве будет rос&ща,ства, вrоа:ств 1еской 
борьбы от,~~;ежьвых JfВдввидуаJiьвостей,-все с.uтво, все сотру,t;Вив:и 
м .целе строитежъства, и цотожу всякая nо•ощь жефе.кта .IJШII раз
!Ыrо ро ~а. как бо.аьшвк, тав: и •~mк, .uжет ва общество. В пе
рехо)l;аыа можеп, пав: васто.ящd, вcssas обществевиаs: де.ате.п.-' 
иос?Ь пor.toщae'!'CS rосу.царстве11иой про.tеrарсиой дв~ttатурой. Чrобu 
уначтожать массы в \iревратвтr. че.tовечество в одаоро)l;ны.й вон

rо~омерат, ВJЖНО CJIOII8TЬ ВО.10СС81ЬUО6 ГОСПОДСТВО BJ18CTII R89'.r818 
а в:ааиrа.аистнчесв:ах Шlассов, и всю ковстру.ктиввую деsтыьность 

ввять в СВI)И руки. Про.11етарское rосударстао ~o.utвo иеазбt>жво 
таким образом: устрек.!атьсs .к концевrрацва всей обществев.иоl 
жеате.п.воств в paкtu: rocyxapcтua же. Эrо бу..w;ет COI.Ipoвoz.t.aт:r.c& 
авжева.sии, вы:вывающrн01 иедово.п.ство (lбщества, не iав nротест 
против •деа.tа, а вс.аехоrвие тоrо, что васуш~mаетса сакаs ииицu· 

атива. То же •шкет по.rучитьсs и в Оцеже Охраны Детства-ани· 
циатава хожет васушитьсs, ес.ш общtJство ве во.u.етс.а в rocy· 
дарСТRО. 

В об.11асти такоrо то11коrо стровтежьnтва, вак народвое про
свещевив в: борьба о ;а;ефеативвостыо, мож11о .:~еrко обев,~;уllИТЬ 
l{e.to. Tas бшо в таn: всеrда бу..w;ет при пережtвавви общество:к 
ввrтреsкеrо кризиса, ес..1п оно не соз11ает тоrо, что ;J;O.IERO в.tвтьси 
в rооу.царство. ГиСJ)I;арство ви~оку ве от:шзьmает в работе, при· 
в.Iеsаю!си & неl и саециа.tисты в все жоrущие помоqь в ,це:~е 
стровте.u.сrва. По х'ре тоrо, .как J вас соз)l;аетс.я все бо.11ее r.ry
бo.~t•й Еовтав:т с o!IJЧmeй частью русскоrо общества, котогаа: но 
врекеиа царквма ве коr.1а ПQJвостью раnвернуть сво1х cu и ,g;e · 
.1а.1а свое хежо кустарно,-крепвет вера в то, что в е.-;внепи ~yr 

с друrок по.rучатс.s ввачвте.nво жуч:m11е реву.1ьта!ЪI. В сотру,~;ники 
x.rs общеrо де.tа вов.аекаютса ве тожыtо те, :a:ro пожвосrъю рав~е· 
1ает всю такrвку: rосу,t;ар~тва и ПО.!постью стоит· ва проrраiШу 

вох•уввзка, во все же.tающве работатr.. 
На уrо.11оввых: прес~уп1111Вов советское rосу.~;аретво С1(0Трит, 

.как ва резужътат ttа11Ита.u11отичес~tоrо С'~:роя, от пpom1oro пущены 

6.1._m~tox r.1убокв:е ворва в почву вастоащеrо в прв11еиевие .кары 
объасвпется: вастоnЩIL\1 перехо~иWI хохевтох пра ао1воl эвово
кичеакоl разрухе, во ао существу rукавио отвоситсs во всвко.ку 

престуан11sу вообще. Но посsо.IЬ~У rocr..w;apcтвo .nвJ.seтo.s воеиной 
;1;11ктатуроt, в век выьзл llpOВO;J;I'!'Ь rухавитарiШх вача1, тех 
иача1, которые .nвжs:ютоs основой пашеtt веры. Праsтиковать сеt
час ,цобро • че.rовечиост:ь-ире;~.ате.IЬство, иужво сиача1а с кор
llем вырвать sparoв. Поссо.IЬКJ ва.-;ача поGе,;ать лs.r.яетси первова'lа.u.~ 
uott, веnзя укорить орrав rосу..w;ар~твениой в.uсти, ,;о1жеиствующuй 
вести борьбу, вак бы1о зто во фраицувскоil KOlUIJBe, ва то, чrо оп 
свирепо расправuетси с вораvи в rpa6aт~.LI!ИII, ипзч:е бу~;ет внесен 
бeouopst;~;oк в военвыl xoueвr. ч:еv oкomerca -ycryra враrу. Руссп:в!i 
llрожетарка'f ваsх ва себs вывкую за;~. а чу, которую J~;Omeн ;~.ове· 
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t'fll )(О &ОВЦа, ПOBTOIJ Ве.IЬЭЯ J,UГ.IЯТЬСВ И 'IO.КJ, ЧТО '1JapOAJ!ЫI 
:Комвсараат Юtт1ции ;u;аж~ по отвоmевРю · к ).етак-поД)остиам 
ароавiвет ТJ ze тецевцию, во веJЬза и не протеtтоватъ, ибо ре
бенок·по.и;ростов ие •ожет быть опасВWi враrок, чтобы проевять 
в: вему суровые керs, ето тоnко с.~еrка попо}певВЬJI :матервu, 
coтopsl ПО,i.!ежвт асправ.iевэrо, ото lOЗSHIИ бу).-ущеrо, наш rJ~вныi 
иапита.1 и поtоху по отноmеивю s вемr мы до.пжпы относв.тJ.са 
иак к сакому дороrому сапровищу. Орrав соцвальиоrо стро:вте.11ь~ 
ства, который ;цоо~вен за.nоав·rь осиllвы будущеrо жо•муввствческо
rо порядна, до;sвев и no;u;poc·rдa взать под свою о:sраву и ва.tожnть 

Yeto иа по;s;обвые •ействва Н. К Ю. С1О.!IRИОВЕ"ВВЯ Н. R. П. и 
Н. К 10 ваii.mчаютс.я в том, что задача Н. К. 10.-охраиатъ 
.rосударство от разрушвтеnвъ.1х: си.1, ку.-.:а BI.O.)(JIT и ,~tе'lи·nравова
Р!ШП~п. а Н. К. II. Dебт ,~tе.ио с :матерва.аок бр.ущеrо. Н. R. Ю. 
бьет орако 110 .1вцу, а Н. It. n . .J:О.Jжев приsа'Iь кaRDe·uбo •еры 
в не возвращать peGenxa в преzsвюю сре.1у. Г .1аввые вовравеввs 
Нарко"..вн:та Нархо:мuросу сводsтс.я :к тому. что Н. R. U. ве ва
сто.хnко си.1ев, чтсбs ва11еввть репресrиви:ыil кето;u; Н. К Ю. ;а:ру
rих 1.1ето~ом. Но иа это X('ZBO да'JЬ оцв ответ: ва,;о 11аnрвчь 
вr..е CIIJIЫ, чтоОы J»l'fosrить сво~t рессурсы и с.Jа~вть с orpo11вoii 
задачей. Это обсто.яте.им'1:во в пoбy~llJiu С'оветсиую в.t:а(;.тt. орrаив
зовать С'Ы'ВА в прF.ВJ[ечъ на неrо воаио:~~;ио бо.11ъmее liOJIPJecm:o 
·.rоварвщеn. Не вужво, чтобы о6~:tеr.'l·венвые зже.кеВ'JЫ разJ,ежsr.ав 
все ne.nн в r.teiOJ.ЪI СоветсЕоt! в.1ас~в. Некоторsе .!ЮДR промеыу!ltЧ· 
воrо uacea устраввпсь от noJвтвmt:, ставsщеn себе saдaчeii. свача~ 
J:a переустройство РоссЕИ, а ПO'IO.I! ncero ге111воrо шара; в об.па.сти 
aвpox.noro проевещЕ-вал ов.и б!.Jt!T прочвоn общес:rв~:ввоD CBJI< .й, 
пож ф.rаrок-ребевq прива,;:сжит буАущее, в ПО'Z<'ИJ он Царь 
~«Ира. ВоDва впес.1а торков n вашу раб11ту и потоху ,t.'Ia ero пpe
O}I.O.If'BBD at~лaтt.t:QBO воз~ож:RО бо.1ъmее nоJnчество сотру.J,вцов, 
воакожnо бо1ъmав сП.'I(GЧеввоtть с11.1 ~:w.a борьбы ~ ,~teфe&'J'IdBBOCтJ.ю. 
В 1Je.11 sак.21ючавтс.я вовя'lие ~ефектвnносtп7 Дефектвввые, эт.о-суGъ
Екты, ото~вчающвеса от нормы. Cn11oe сжщю .. ~ефект"-эвача~ xy
.J.&S сторооа. Э:zот ;~~.ефеnт может (5gть ('.JШбыв в тоr.ца ену uадо 
покочь, uв ].J.е.фект &IO'l вре.и;опосев п иуi!но t:J'O пресечь и.аи 
сов:кеtтвть и то в д[)уrое, ВJЖНО сде1ать т~:ноrо ребевr:а здоровы:к 
,1;.11s ееб.я cnкoro 11 не вре.-вн• д.1в Аруrих:. Это C.IOBO ";u;ефектliв
выi1" брОСl!.бТМ направо J НЗ16ВО. B~:.Я&Rit peбeBOJt дефеRТiВВЫЙ, 
вбо ес.ав сеfачас frpoucXO.J.ПT общественпая борьба, то ребепок об.lа
даеr всеми чертаuнi хефекrввности :вэрое.иоrо, ребево& ва од!Jо• 
уровне со сжобоуквык и беовольuым ввроСJ:ым. Это обстояте.sьство 
не 6росаетс.u в rжа~а, иоr.ца ре6евок вnxoJ.R'I<'й в ceur,e, нащищt11t~ 
::.u.tй сеuейвоt корой, 11.111 в общесtвевнок зав~дев!i•, nоторое ва· 
щвщгю ero от общеетва, or .-еlстnия АОЖАD и nорыnев ветра. 
Пока •втерва'lЫ ,I(.IЯ иорка.Jьвых )l.етей • m&o.t ве nмеtтат в ~ебя 
нсех xe·rea, ,;е.1о не с.а;ва~встся с хеста. Ста11ствsа mкоJЬвоl ;t,ефек· 
rиввоств пр1ввает, что ;~;ефе&Тввнос'l'Ъ в собствеввом скыс.~е э·•оrо 
с.,ова JJ.Цет рука об pyny !i'G c'Iu.aы·o с xypвoil :вас.щ~аТDеввостъю, \/ 
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С&О.П.В:О С )(JрВЬI11 П11Т3ВИ:811, П.IOXIIJПI ЖIIJIЩI!Ьt)(l 'JC.IOBИBJIII, Т. e.\r 
зависит от сре,;ы. Неноркuьиsй ребев:ов:-ревуn•rат вск.поuте.п.
ио Н8НОрХ1.!1ЬВ:ЫХ JСIОВИЙ В r.I&B'IlЬlJI обрагОИ ПИТI!ШЯ, Дети С ПО• 
вижевв:ой совgаtеп.вой вожей, ие)(оsорх1евиые, веr,;ов.Iетвореивые 
ов:ружающи1111 ус•овия11в, в паuтоащее вреия • )(ефективиы:е, в 
~ейО'l'Iiите.п.иоnти их раввипе ухереив:ое, быsа;ет sач&еТ!Ю выше 
вормы. Изкеияюrся уе.z:оввя-и от ,;ефеRтивиосrв ,цaНIIЬll детей ве 
остается в с.иеда. Но есть и друrой твu, кроме этой :массовой 
ямбы дефев:тивиости. Это-~;ета особо та1авт.аuвые, саиостовrе.п.
пость их резко выраасеаа, они сме.11о протяrавают рув:т в: то:ит. 

что их И{mватся, они берутез за то, что n• само хочется .-вжать, 
в вп раВ\JИ"С ярко rероачесв:d э.аеuеат, который nроявзrяетоа в 
Qзорстве. В эrот ребенок, озорник. ша1ун, р;ожжеа рассvатриватьсв, 
в:аs повышенвый тип ,в сраввеви1 с нормой, во с преотупаоетыо 
ои в:е в11еет ничеrо общеrо. Ребев:оs шалун в норхЗJI.ЬВШ Jс.IО
визх бу,;е·r хучц:п. окружающих своим ие11окерио быстрых ..rе:каох 
раввптия, но 11 тоnко, в вев:орхаiЬвых вэ Jo.IOBIIЯX он буJ.&т бан
р;аrqх. а вав.бо.rее аttт.ввВЬtй-а"rакав:ои этах банхпов. 

Вся Дf\феа•rиввость, sa. ИСS.IЮЧ:еи:аес бо.иьвых, ПОДJiежащих 
недев:аю Варкохs.-рава, до.ажиа быть сосредоточена в Наркохаросе. 
Работа J;O.Isвa кттв те~во овивавной с общественвой проrраммоl 
Народаоrо Провв~>шеиив, так как всs J~;ефектавность распаJ;ается 
на бо.u.вых ,~~;етей и .ц~тей s"брошевных. Госу.-арство которое вы· " 
RJЖA61l0 Вае )(0ИОIIОШIВИрОВ8ТЬ, J,OJXЖHO j 116ТЬ 06'Ъ8.J:ИВВТЬ 1 Cи.tr.I. 

Расеурс rосу~,арсtвепвых сиж веве.tик, а вадачи rиrаитск1е. С 
~:ефеsтивRЪiми детьми эти sа.t.эчи раввертываютсл: еще шире, в ПО· 
то:иу иу&ен тесКЬ'II союз всех э.ае~tе~tтов русс:коrо общества и 1'0· 
сударства, каs стJоитежьиой творч:еской вож• прожетариата. 

Я: надеюоь, чrо с'l.ев,; даст lюзможкость таsт•ч:во сорrаввзо· 
ватьса всех ооrру.:виRа14 rоеу;r;арвтва 1.1.11 тоrо, чтобы по.nучвть 
вов•ожиость актввво проявить себя в Р.аботе, во без ооздаава в:о· 
БЫХ обществеввых орrанli11аций; :которые яви!иеь бы .uшea&ЫJII 
pecGypcos II.IR вош..rи бы в"Sраuевны••· Я: ож11даю от в:ынешвеrо 
съез,r.а божьmоrо осв&жен•я х.аа вс~rо ;t;e.11a H.R.U., так каs вhдача 
борьбьt с )(wrcsoй ~ефектавкостью, это-то.rько вав:1оJУее spsaя и 
отчетживая задача всеrо де.![а H.R,U., 1« а, как пре~ставите1ь Н.К.П., 
~ rJrУбоких витересох отношусь n: съев.-у". 

Речь nроф. Россолимо. 

"Пр1ветствую съев,; от хед'IЩI!&Окоrо факуnтета Московского 
увивеtэситета. 25 .11ет в:аз:t,ц, BIIдpsыe па О,J,&ом из съевр;ов по тeXiD· 
ч:eeJII).IIY образона!П!Ю в Москве бы.11:а op1'aaи.sonaua се•щия по вопросу 
техвв:ч:ввsоrо обу<~еааs умствеи11о • мора.11ьио .-;ефектаавьrх детей. Но 
в до тоrо номевта зrs аробже~кв вьrдвиrа:&ись. 13а1(вую ро.п. сыгран 
С. С. ltopl}aкoв. Он nnца.п вижерео n: обев.цопев:аым .ЦРТ.IШ u в нему are· 
иа1асъ ~е.sтеJыJвцы, rотовые оrдатъ вае си1ы д..tя eroro трудвоrо 
д.е1а, .RI\И Лебе;~~;ева> Ronapoвa. Тахо 11, CitpoxiJo в:маvп ови свое 
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;\f>..to. Лебе.-;ева n.ереве.1а кн:пу Сеrева в oзиaJtOwиu русскJЮ ПJ
бпКJ с постаиов&ой ,;ежа жефеsтввиости во Фракции. KoJiapoвa \.... 
ра~ота1а с .a,eфe§;TBB!IЫlUI деrы1н в 'l31}TИOII J.01le. На съез..r.е 110 
~ежннчесаому образованию R секцию, в которой про!Iаrав~•рова!са 
вопрос по yJicтвemrol, фивачеспой • мopaJIЬROi дефеа7авиоств, 
6ы1о васJуmаво веско.п.ко жокжа.-;оп. 3ате:и вопрос о J,ефектаввостк 
за'1'вх, 110 m.4a открытая работа, в .IJ'lШИII показатеJек тоrо, "то 
1дел работы о .~;ефек'fвввых ,.;ет.я:х не вar.1or.1a, .с.tуж1т иастопщий 
съез~. Сеrо,J,вз иаи вужио важожвть фуцаvевт J,JIЗ боJiьmой ра · 
боты, ... я •roro, чтобьt осущества~ъ ра,~; проб.аех как ..... з вашей 
.науки, TS\K и .ц:пя р!!бl}твиков uра·~т11ков УВ1!верси'fет берет ва себз 
ответстР.I'!нное'lь по~е.рж~ть иауqны~ вач~и!l!ШЯ в еток ваправае· 

ВИ8. На-,в;н.ях увиверс1тот еJ,иноr.«асио вот1роваж ва открыт1е 
шио.пы A.JB ухствевво .а;ефt-ктRавых детей при нерввой к.!вн!.ке и 
в а oueJU.R) ю uвнвиу с иерввымс sа6о.1евавиа~в. 

Or имев• всеrо Jlt>ЖИЦIIBC&oro фattynтera поздрав.rяю IJ прв · 
веrствую Or.a:e.a О1равы Детствы 1 ОрrанааацвоЮIЬ.1Й H:o:ua:reт съезда 
в Ctiбpaumnca товарищей, rотовых отдать свои с.и.1ы п CJ,e.I!:\TЬ ~се 
вовJiожное .a;as втоrо J,e.la". 

Приветствие т. Горького. 

,. Не мне, uрофаву,-иачивает он,-rоворвть .IIOJ.SM практипи 
васкоnко трудва в~щ;tqа, над .~toтopol зы работае·.rе. Бу.-учв вна· 
по11 с ус.1овввх11 вашей работы, сs&жу честно, ве преуве.11ичкваи, 
что 3ТО rt-р1nческий труд. Вида то rорачее чувство, с как•• от· 
ноол'l'Св руково.а;uтеJs :к хефект•вuым reт.s11: и ко всеuу юоаросу о 
хефект•впости, а моrу сказать, чrо расте1' креl!хое JЧреждеяпе, 
что будет сди.1ааа оrро~~:вав работа r.:>сударс.-твенной важности, Мо · 
JIO.t;eжь от 18 .ает уже сосrав.rяет ввеаьа rосударсtвенпой жизни .11 
nозтоку вахnдi!Тс.я на паком:.то поаечешt•, но чек ниже, воврис.т, 
те.м хуже по.rоженве реб~впа. 3на• щве .ПЮАИ расttрываР 1Т мрачв~.tе 
картивы в этой обжастп, во вас ве AO.II•иo это скущо.ть, нужно 
рабr>ТUТЬ BOBIIOЖBO бо.rъmе на· 81'011 Пути, ВfЖИО ПOIIOJ ать СО!IАЗВЗ'tЬ 
реэерв ив этих дефекiввИЬI:z:; их I!'!IJOl'O сейчас, во тt»аерь ребtЩОК 
дефеБТвнпый, а JIОЖет быть зто б у д~т чер&З 20 жет вваменитъ й 
Jfex впr.; ceroAHS оа вор, а sавтр11 из неrо Jlr.ж"т бЬ\ть чтD-ВI~бУАь 
rепвs.аьвое. Ha!Oi'JJ.a работа среж.в хет~:й пе бы.Jа так ваына, кав: 
сеtчас. Совремеввые усжовян таковы, чоrо еа11в родатР.tВ пось1.'1:аm 
J,eтeD на саеку .. Jщвю в ваtтав.шют прппосвть .вв пр1юта ста~:nв, 
JOЖIY R т. «. Но, повторвю, пугаться втJrо .не в~ :ВRО. ll\Jeи нам 
предоставжево право работатr. ва иабравиок попр11ще, прп че11 в 
ШR[Окой посrановttе работы бJду•r и xopr,mиe реэу,аь:rаты. Нет со· 
J1&ен11.я, ч·rо есжs бу)J.ет .J.Остатnчп:ыll вааас си&, то liiOpaJJьuoe 8,1:.0· 
ровье наораватсs, иужао то.жьво чествык zю,ця• с м~жЕ~ствоu 

взмться ва зто, а тоrАа s сиажr, что все ~вчеrо, все MUilt>r, OJ.HO 
хорошее останетса. Уже f>O лет s живу с ~той •дееt в о этоn 
верСIА в хота пороl 'lPJABO арвход17СD, во а остаюсь upa ток. 
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Rоrяа·вибу~ ив эт1х ~ефехтиввых вW'Iдут 25-~ет.пе хороmке 
m;ца, в коr,~.а· ови отнесутса к вак с чувством ро;цствевпоrо воn· 

торrа при встрече, то выше этоrо а вичеrо не :могу прежста~ить. 

Мы встречае•ав: в lfac-roвщee врек~ с 2·»я ваnравжеви.sкк. Одно 
считает необхо;цвмык тюремвое иаиававве ;ц.иs ~етеl, друrое с этаr 
не nримврветсs. В стране с шrаввта.рны» sв:ачеваек, осуществсв· 
шей соцва1иsк, в стране, r.це равруmи.асs весь старУ»11 мир, в это11 
cJiыcxe не :может быть сомнений. Конеqво, нужна суроваs по.Iу
воеанаs ,J;ICПIIП.IIIa, но не пребывание в тюрьке. Не.аьва вtiа.s;ать 
в севтвJiевта.IВзх, ребенка нужв:о поставить, поб оп не очень. 
pэcqycRilJI:C.Ii. Ведь некоторые реб.вта-к.Jчате.u. они вз"(е1tают~в 
:о:а;ц старык и :мз.rык, что же с впп желать в таких cччasJt 

коr;ца нет напаваавй, в коr1а ка.:r.евъкие естествоаспытате.11и иа· 
блю~ают тех, коrо мучают. СJбъектn11ао тру~;ио реmвть этот во
прос, но коr.а:а отпестист. объект.ввпо, то :кы бужем JJ,ИB.It>ВЫ то•у, 
что выаосик, зто вначит, чtо иаmи си.;n;~ sаачи·rеnио б(.!Ьmе, чe:lf. 
Jlbl .qкаех. 

В ваR.~Ючевве позво.11ьте пожеzать, товарЕщи, побо.tьmе paб()Tfil 
И ПО:КеВЬШ8 ПО.IВТПЧеСаDt: ДрjJЗГ В DpeBJЙ 118 ЭТОЙ ПОЧ6е>. Че~ 
11евьmе Кт.J бу;цек отво~екать~s or mивt ro ковsретиrrо ;a:e.ta, тем 
скорее 6YJ;e'f резу.1ьтат, те11 скорее ов.1адеек •ы раестроеввой 

,а:етс~tоА касс~'й . которав быстро pas.1a;raeтca и ;а:е.1аетс.в часхвчко 
престrппой. Т.аже.~т.~е усJХовин nопа ~траиикы~ и вак нужно 
раввивать сво~у соаротив".lения s в "a11sx себе в в ~тях. Побо.аьmе
божростк ~уха в увереи!lоств, 'lто ввяТtе де.!rо бу)l.ет выпоJШево. 
ПоiШJiте, qто все •инетса, одио хорошев оетаветса". 

Т о в. К у с к: о в а ,~~;ео~игарованна.а общественвой орга1111ва· 
JIJfeй Лиrв Саасениs д~тей, указывает. иа& па sa.aor ycnt-:xa, в& 
иеобiоа.вмость совке.:тной работы rосужарства с свобn;цис-осъедв· 
"118BВ:ЫJIII общесrвеивыJШ ск .. ам11, и зака.\iчввает DOZt'.laив~и. "чтобы: 
съезд скава.а ('Вое веское с.аово о необходимости С! ВJ.авв.в форм 
объt,.виевиой орrавваацав иа основат братства, Jiюбвп в равенства". 

Кроме тоrо .6ь/J!и высааваиы прuвt>тетвия: т •В. Pa.J.r..Oыll or 
Нар&окварава, т. Смнi]".ОВRЧf'К or JKARII Совета Рабочвж 11 КFесп.
есквх Деnутатов • от Mncв:oвcnoro Orдe.raHapo,~;ooro 06р~tsонаниs, 
Сов:~'ловьпl от Цч1rра.1ьвой Пcв:tO.IIIl'ИЧec&nй Лабораторi!И nри 
сев:цви вспо•оrа1t> .. ьuш m.r.o.s, С.м.ирповой от Ивааово· Новвесеис&IJй 
орrаввзацви ... 

Речь председатеАя Организац. Комитета проф. Кащенко. 

• n Пре~стоащая работа съеа.-а по Bt.l работавкой Орrаиизвnвопиы:к 
ltOJIJтeтoк oporpaмve в по upt:•tтai!Jteu&ЬIK 1'13 AOR.Iap,ail до..11жва 
быть равбвта на о .. еду•)щие r.ааввью часта: общие и орrаивзацнов
вые ВОПрОСЫ, ;I;OШII.0.1ЬU8.1I1 MOpiU.ЬH/l.ll, "fJtCtHeBH8.U В фиЗВ'18СК&8 
;t;ефективпоеть 

Из о~щиt: вnаросов ватраrtваютеJJ ваибо.иее жrучае, па6о..1ев· 
mae, требjЮщке ес.~и ие Пt>воrо в ае.меААеввоrо paвpt-DIOI&a, то 
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;.(GТЛ бы посвп.иой попыuи иаиетить те общйе -пути, по которым 
110r.1a бы Bei)TJCЬ борьба с иадвиrаnщейса rрозиой опасностью дан 
Россив в .tu:пe ,.;ефв.ктивиоrо ;t;етс'Iва. 

И потоку особо важное ввпавке обращено на при'Чи,uи 
Аетской ;цефе.ктивиосп, ва все обус!овпвающwе ее фа'J>mоры. 
Преsиnе пр•чииы осJожвв1ись новыми •омеитао. расшатавшип 
усwи Ж113ИJ, и те со!;(иажьиые ус.аовия, что нв.rапсь ие•абеm:нЫJI 
резуж:ьтато• ;t;oJirolt войны 1t ревожюции, обострои в обважпи все 
бо.аьиые :кеста русской действите;аьиости: Во весь рост встаJiи та~же 
з.11обо;цневиые в ваше врекл вопросЬI, пак ;t;етскал бесприворвость, ,;ет
скм саеи:у1ацts~ ;t;етская простатуция, ;t;етс:каа: преоту11ноеть. Вьш.1rЫ.I 

1 ва' сцену ЖI!ВИВ и 'faкoll фаitт, как rо.щ.;иаs детмая дефе~тивцрсть. 
Вс' ето требует са:кых еиерrичвш, безотлаrате.u.вr.п хер 

борьбы, н иамеч:еивые ;t;O.EJaJJ,ы п.ытаютnз про.!и1'Ь свет ва все этв 
вопросы к ваvетить те вех1, по которым: ;а;о.ажва СRJа;в;ыватьса 

пJавокерваи, opraRIIВoвalпtas: борьба с раэъедающ•м: ваш ~у.ховиыl 
• фвввч~ttиl орrавиз:11 с уже существующ1:к B.IOJI. 

У ставав.uвал причины хефективиоQТИ и вырабатывая :к еры 
борьбы с ней, вспшнает иа O'l~pe;t;Ь и Аруrой. кравие важвыl 
вопрос, ето-как иаладить дело в цеитре и иа .местах, чrоб:ы 
работа провввод1.1ась про,~;у~tтввиее и ycaeDI11ee. 

Необходимо обрата·.~:ь вив:uаиие на орrавиаациовиро час'l'Ь ,Jt;eJa. 
в"обхоJ.иио уреrул11роватt. пра'!!Иnвuе вваимоотноmекия кеж~;у 
тре:кя Комиссарuатаки: Нарком€Ц'Iосои, Нарв:оJПDоток в Нtрком:
в.~;равом, раад~ораюЩ!I!IВ ва частw ,;eтcsy~<J хефективиость, до вото
рой раньше »AI бы.11о хажо де.1а. 

Забота о хефе.кrиввьп детях деJШТСЯ :М8Ж.IJ ЭТВ11И тре»а Ко
песар11ата ~и, и ПОШ\ ие буд,JТ точио устаиов.)[еиа rраmщы u 
SOJ1IIeтeaци11. -.о теnор тру.w;но уставовить соr.rа~овэ.ввоеть. Саvый 
прав.жыrый rtуть-всю ,J;ефектРгиосn сосредоtоttять в одво• Ко· 
.11иссариаrе. Например. вопрос о так называемой р;етсl'(ой прес.тупво· 
cr.!l, no киекию Н.К.Ю .. .ЦOJЖell ваходвт~ся в ero ве){евви, .м:еmдr 
те:к ка& no :ииеиию H.R.U., центр тяжест11 в s:roи вопросе ,цо.вшев 
быть в медико-пflдаrоr.иqесв:ок BJIIJ.IIВII&:, а mmau ие в юридическом 
возvегдви ва со,~.енввое ,цетыrи. С(1;t;ержавие :иuо.Iетввх пресrупвв· 
sов в общ1х тюрь•ах в.1и в отдеJеи!!.s.х при тюрьках ведоауств•о, 
д:~я ва:t. p;OIЖII.Ы б.ытr> орrзиивоваР.'ы сnецпа.tьвые лечебно восавта
т~ьвые -учреs~ев1л. И вообще джп правr.пьвой nоставов&и .w;ма 
правовал защита ,J.етсrва, попмая ее в санок широко• C)[Ьl~.Ie 

иовв, до1жаа б~ть оковц~n:rрировава ври НКП. 
Ha1o.teвmrж вопросом •в.1яетсs в то по.аожев.ие, в какок на· 

.хо;цвтоg Яо.tеиссия по делаАJ о иесоверше,."полетииz. У иее иа.авцо 
7 нянек, во .цптs оооаетса боо roJtoвы. Нет правuьвой орrавиза'
дии ;t;e:a. Мы ~O.!IEIIЫ обратить иа это уевхеивое виимавr:е в со
в.t.ать д•а Ко11иссви такае ус.аовия, которые ;а;опуотат бы рацао
важ:ьвую Н Kai\CBKa.ПЬBO·ПpOJ.jKTBBBJIO девтеJЬВОСТЬ. 

В виду мовиоети .11 сеt:ьевnос.,.в всех ВЬ1'i\8Пrа.ющпс.я яеот.~~:ож · 
кш вопросов: намечена п обсуждению вавревшаа вeoбiOДIIIOC'lЬ 



V ••111 aнw~aвl!ll ~!.IC'IL~Hat.~roro, uостщ,uш"l дl!ikrr.yющet·o, nn'tO!>Пffl1'
tiOt·•• н нар но» 11 uр~~~:·:к•н•с~tом о·rношС'ЩИLi коu~у..!!:rатшшоt•о 6[11 .111:' 

l 
.Ь Ilu'fJJUl'p;1Лe lf ~lOCKBt' Д.l.ll pa3J16ШiШM.U JJaJ'l8t..a В IO()'lKO ар~"Ш • 
T.ll~tetllut воuросов, cвSJзanRЫx о детtкой J(Е'феttтиюiосtью в ntдc-\ 
м.:п~п:о .lf,•д(I.WlU,'ICCXO:I;O Совета nри Наркоп росе. ' 

Н 'IN~И<1Й СВЯЗИ (;() ВС8111В JKMЗRRЫKJI Б9ПРОСа11В' В Дl'J.e борt>бЬI. 
с ~11-ф~кт.авностъю с О),НО1\ стороны стоят npn~{lн.лq,лm'l'tf't:h'Ue ue
poupю,тr:l~ с xpyrriJ -забота об уже вътускае.uы.·· 1nноша.r вз 
J''lpc~ж.a.c•нuA д.tsr :-.ефект•шиых .t<'reй; и рs.<Sотающае в Эloil oб.&at'l'.a 
овна&Р'\!Ят c'LeЗ,J. с резу .1ьтатаии уже nрще.rанпой ра.~отьr, t DOCT:1· 
ао1нtой де1а в пеrроrр11)f.~кв.х n ~юсковскиr. учрещенпях д:пя де 

фе&тАunых ,i.C 1ей 11 r. сущеt;твующвм взав:моо·rаошенв.е11 пор"а.'!ЫIЫI 
• .s.ефек1ввны.t. YlitJeж.д.e:mD, а таюне постав.sт на очере,1.ъ рассно 
треаВf' к всrх тех кероирwятuй, JtЗRIIC .всобх од11 ко 2JLe1ь в виду Д1!Я 
OCJЩf!IJ'IB.teнил Bt\Jie'leнп~x цe.11oii. . 

E,.;na JП! "" однв~t а3 J;оJtаанрующих nрrэ.нваацпов1ЩХ вопро· 
сов, rщr;:'!еж~tщвх расо)Ютрепию, е.хе,t.ует счк·I·~тl. n()Ul(lmoвкy работ
т~,т~ в обдас-rи ;n.ефевавности . Эrо шине боJЫiО\"' J\tCC1':1, иа fОТО· 
рок мы ,цо свх nop все ещ(• спо"ТЫIЩО)I[са, • дoliAUIJ.ЧRt~ no в:rowy 

uово,цу no~raparoтcя освегвть, что уже сде1ано в Москне и Петро· 
!'раде В· C}lbl();e llOДI';,JTOBJtИ Пl'рСUНЗ.1!а J.д» Т3В:01'0 CJIOЖHOrO В трfд

lНЧ;) деда, к что ape,I,(\ТOII'r ocyщecт)SJ!.J:!'IЪ в J,ав.ю;й oб.taC'l'll. 
До пuc.A.C)J.k8I'O .spt'II"ПИ ве sa•rpat'RB861'C.11 воuрос о доыпо,r.,,. 

'Н.ой д,·фrA?tlltвндcmu. Hav ~rpиxoJ."u.rcл 'fёuерь I1Jieн. Дfi.'fO ,с ~тю• 
.i1Овым возрас.том"В <:111ЪIСJн• ~осuитаная. Pa11x.me вс бы.s:о шrапоиер
ноi1 Of li1BИ3aЦill )I.OШRO.IIbl!Ot'O B\IC!IBTЗ!IИS 11 TOJIЫtO За nOCJlr"".QQU 
:!-21 :t rC~дt OHQ шпроко поста~t~~ио. В дет. са:ах IIIJOI\> д~тей .!J.O· 
Ш!~О.!ЬRОI'О возраста, 'lTO дает BOiMOЖiiOCTЪ U<))I.,Oif'l.'ll R 8ТUЙ 11ас~е В 
узщ1·r:ь. ка!! так Мстq.i!т ,1.\'АО, в Jtaкnx 1юрках таl( пролвl!деrс .. н 
;J.Рфектвnпоr,.п., J(апие tю ВDАЫ· 

Ч·.со кмаетс.я pa·~.IR'tныx фори ,J.ефектаnности, то в 'о61астн 
1 ·~ефоi~:rивnости иop:'tJЫIO!t шнн~·Iаеrс.л це.tы!З рл,~; вопросов, uодае 
щащ11:с рnссмотр'!ШЮ и обсуж.п.еnuю. lla~t иеобход11МQ остановвты~л 
Я3: ):!ЫрабО1К(• ?\ ЩC"IUjiJlti.t'/..t{ /Ц( ЭЩU'ti'Ci-;t(. oeфe,;?llltfl'X,1o!X д,~·mвй П U3 

метоJ,е их восцнтlшшl. Р.н.s; доttJ~дч1щоn ноэнакоJiет вас с осущ(' 
стнJеliuым уже оnыто». в ~tтом отsошевеи, t\ таnже с paз.au'IIIJ>:Mi1 твпа• 
wa жсJа'l·е.аьшп вмов учrс:кд,'нпl д.11:1 э·r~ttte~ии )f.РфАR'i'!Zвных. )!.еТ1 D.1 

'l'e же вопросы восu11тunки -оliразонанцs, np1·aнEвar~вil спе:щ 
а.н.вых, uanбoJe(l соотве1·сJ·ву.юшuх cвo•'JI! пnзначеnню учро!).Цеиnй
D paвиuii М!-!ре О1'НОс.ятсн 11 lt у.~сщt;еющ Qmr mrrльt.!t в к фнзtPU'
!JI>'U д•'•fн•r.н1опым ~етям. ПooGJ.t>,l.lfMO no:~uo11:11o серм•аuес о·rнестпсJ, 
{to всщr IHJUI€J~aвaшrым вопроса~t) но прежд«> пc<'I'J нужно .со~ре 

.ЦОТОЧИ'l'f>СЯ на l'..!aBHOM, OCHOIIUOM, ЧТО BXIJДOT В llOpllLiJ ltp~T, llp) !' 

общu:х вопросов, я:ак ае?воnрачиu, в nce оеrа.сыtые вu~роеы бYlf.!T 
бс'.l'естiнщно реша1ьс.u в свяви с ре1r,ен11е.и основnых 

1 
вопро~он. 

Тщt~о таким oGpaRoм можно йallrм npnni.lЫIЫii ll)'TL 6оР.ьбы с 
.1,• П~КОЙ ,1.ei_pt"ti:H!БIIlJC1 1101 (ir•еврИЗОрUОСН.Ю Jf (1 pCCT)"IIIIOCТЪI•I". 



I. ДонJJады !'о общим вОП!lОtам 

(}. В. П ;1 Х р 'J Uf И П.- 11 ( lo U3!J''Н:'iЩU CO/{IUl.-11/il'Ьf;t:- 'paiOnu}I)G 
()rтc~oi' nprc,ny~mocиm". 

Два фзп.1'ора в.ИиmiвА raa равв»тпе .и.рестуnно '!'П ноо6ще,-
rо1/11}>ат .ЦОir.!!адчик.-во первых, .в:ичныо свойства оц 'ZЫ oro ян,n.a
l •• .J.yyua п, w-вторых, coцen;;r.uыe vc ОШ!Я· Doз:r Jl'f liop· fi& с upr • 
t:'1'упиос1Ы• .J.O.!:E~a нщ:-rn:съ в :а.вух пaup&:в.IPIOinx: 11 11ед.пr.о и :n:a
l'Ol'B•recкov, В CKtlcie И3JЧ6}ff!j( В JCTp:ШOHBjJ ШI,ZI,ПUИ/).j !!ЪDЫ :о. Q(i 

щественnо-опасnых cвu"itcтn JJ челонеке, п i coщнt.:1ЫIO'It, n .скас НJ 
uRII<~иeuия общпх yoJioнt:tй, соэ.цающвх почnу .(М ·pot·.t·a npeйyrtlt(JC'l.'FJ. 
)I.e•rl( При ВХ В6рВВ:ОСТП В Ш'16'!1iT.W'Et'JIЫIOC'l'E nevбЬ1fШO)!e1l)l() Ч1'l'ltl: 
peurиpyю·r иа окружающее нх нnстроепие и Jr~JЧ\o цо,D;.:J:ЦЮ'I'{'Л u ·; 
.цействию ueбJaroпpЫ11TDLTX социа.!IJ.вых фа~тор011. На оСiщ~сТве g 
J•ocyp;npcтue поэтоку .!t>Жит nр~:мая об.изавпое·rr. не Тt'.П U:'> :ш(iо. 
ТаТ.М:JJ О BOCI1B1'aB11U И.IВ JlеЧеПВВ ОТJ(е.5Ь ПЫХ J[c-'1'eif, ПUOSLBIDIOЩII Х 
uрnзвап ras вававаексiJ пресчппQСТи, но и о fiDincneнrш а J.!-1) -
•Iеnви тех усжоввй, nоторьzе способствуют т2кой npnвctiietJиo* aoz,чt: 
ребенка и р:uшек возрщ:те. 1 

U Ш:\С'rоящее врем вопрос о тап вnзыnaeuof1 ;ц.,тс il np J'ti-
иocтa примкает осо5еппо острыn 1nрактер. Сеuь. .'56т т(ро up~
.IНTнo.lt вoflш.r и 2'р11 ro)l;a ревохюцап 11 KOJJBS ранрзш JШ дсе n.p ·лtrmu 
устом вкопохnческие и )(ух:овю.rе, pacш.a-ra.tw несь nб.иtо,ц ж1•:ши. 
11се :но не ltOГAO в.е OKaiH\'rMX (:<iltbllf l'ИUМЫШ.U обра~оu Ш1 UC\1 • 
lBJrO ПОДрЗСТЗЮЩеrо aOJ(OJ~Ш!.S • Bf.:t(IUЩJ.!OCЪ В H~'ИJ.IOP.I)J?UOil JIOC't~ 

тaJt ваз. д&I·cкoil upec7yuпoc'la. В Moc!Ine .n i !Н а rоду, npe.a;mc t'l'I>J· 
'юще.к uaчary войны, всеrо постуаиJовсуд ;t;~JIOИJ oжm:nax liJI4, 
н C.!ЩI{JJQщe:к ro.s;y отмечается нeGCIJtr.moe ув~.е:qенас nx:. rщцающса 
таким образом на IIО<:Jщцнве .. но61Iные" кесацы, а в ·~апо r f.4.~ Д(':I. Ii 
l!Jl5 ro~y n:x уже бы.во 220!:1 к n 1!)16 r.-8GS4. почта н 21 ' 
рава бо.в:ьmе мврноrо 1918 rодз. То те наt}JJюдв.rюrъ u u Петроrра;це 
• ,~:ругах Itpyaaыx центрах. И &·ro лв.r:еnпе не <:П<'Iщаньпо р}сское. 
Такой же рос! детс~Sоi1 престуиносm отнеч:nетм в в )(pyrux у•ыс'l'ВО· 
шшmвх ·во всеuарной 6oi!l1e l'oay ,царствах. 

P6BO.JIOJ"(UOЯRЫЙ nерИОА ОЗПЮ&:GИОХН\.J.С.JI ~<lдЪИCflllfП)I ужзс:пn· 
Щим рооrок ~e:rc!Ioй uрес'!'J'DИости. ' ' 

n Rоивссви о ~8!0.18ТО.ИХ, 3i11110ППНШе1t Детсr.вn Су J;, & COBJ!t • 

.iеввю. ве nмeeтcst ;цанRЬ!х за npemrнl~ J!ll!t rода, н:~ изuе т по, что 
за первые д11а месяца 'l·екущеrо ro,1.a пuстуци.ао 50 .Цt!Jl --Е ер~ д· 



1\J 

lltщ lj•)r, .••• 1 tl Wt't'JЩ, kЩ ft(\'J'IIJHJ!l f1Jijjfi.!t11lrlft1 1 (1.1 1 liift~•·'•'ii<Н fi 

i' 1 J Jl,()!iv'l~t!, 1\Ct'I'O \ ·•/;t, 1!L1.li1Ue\C 1\ '10 llj)t'l(ll, l,a:; l'j)t!')l.lll t' /(шlll'•i 

с·r1ю 11uCT)'1l:tК111ilz. 6 суд l.i 1'очеш•е u)l.tю.ro .8t~t'JН1.1\ U!J.!If> tt , t~Bf>· 
•ю11• HJI)i roдy;~Rt'JШOro бо.rее 12:1, в 191·1 1В7, H/15-IHI п 
1 'JJ C-1HJ7. 

Дpyt'.IIMH еJюманп, Jl.~rcr>au. прсе•r.упRость вo1pOCll::t uo ср::нню · 
IIИIO С }I,OJI08HUЬIJI 1 !113 r . 6oJiee 'ff'M 1$AJI0C ir С ,цopeROJН/11\ИOitiiiH' 
Jfi)(i Г. IТOЧ'l.lf 11 88 1 2°/о. 

Jlз) •J~.:nи~ ooцRa.llr.nыx npaчnn деrской лреGтуппое·ru eoщнtJiteшr.' 
о;ща1,о, с 61i1ЫППМ11 'l'ру,цuом.·яwи, r.1апныu обрnчом uoтouy, •t'l'o 
kь·rщr.ou 'f~KOL'O ааучеи11.я еще не аыработ~~.но. 

Щ~~;t~нс·rвеiШLlм пою\ ва,J.ежвым cnocoбoJJ .SI!liЯ6}'CJt и:~у'<lе1нш 
Ciмrpartruit кахояе.твкх npaaoнapymи•re.teй. " 

!Jpe,rr.opauлтoe неАавио е этой цео~ью' Лиrоа ('nз.сенu Дe1eii 
оtiс.r~донавве с соццuъной то~s• apeнaJr nрош.:юrо .мopaJ:ьuo-дeфr.tt· 
1'11НИL1Х ,J;.Н'rt'Й ДЗ.W В рупм: ~OK.Ia,I{IH'ШOIJ 222 xapattorepИC!UJit~ 110\ЩS• 
тмшшов Руr.авkшвиковскоrс, l'aar.iOBCioro 1! :1Jбoucкol·o npиюi'OU 11 :1:; 
харюtтl•рпсt·вшt: воеuтанн•щ nр1юта \1 ст~·tн;lш. Xap:нt·Ir.pшUJ до· 
тu:о •. 1 'a(jo·t·a иа;w, ~'ri!Jl сравнuтеJJьио lft>бо~ъшuы »ат~риажо.м r.пn:Ja
Jщct. )!:<ЩО.ПЫIО 8:1TiJY ДHIITt\IЫLOi1, В BKJ J. O'l'CJ'tCIJ'llODaliШC1'0 lJ2ПLIIIP,. 
но на6.tюд::юuоrо теперь uo.tuOr() скешеRВЯ де-rей н ПJHti01':\X .uop· 
111\дl JlЫX' С ,Цtir{t6R'rJibl!!ЫXK,-BGИC110p'l61fHЫI С JдШВ:If(IЮЩПМИ JI.'ШIO!!I\0(\ 
XiPOlLIJIOe. . t 

По.rучоюtые по разр~ботке .цанш:.т/3 позволяrоr коuстм·ироnо:l'Е., 
I\4Jt дорщо обошхесъ без R.IШЫ виноnатr.ак :цwr.пк Сf!l:киже•rва.u нollнu: 
)1 ·ll y.1f.JЧ:\6 »0<1010 JСТ3ИОВD1'Ь И1!0Г,1;3 В:OCBeiПIJIO, ИIJOr,a:a M61IO· 
чr~д.стнены:ую свюзr. иреступиости ре6~пка с собы:цзuв воевпа;,·о 
1J))el.feпa, каw, в:ацрни., прuзЬiв отц~ вна старшеrо брата n р.s1дты 
ll,paeвOil uр~в11 с.ц~за:.а рооенка бесuрваnрi!БrИ, n 11 с.11уча;11Х 1t1Ы 
nlleeм де..11:о с i!iертвама .Jiе:w.енства" ItRK перио}!.а общеевроnессмi!. 
Та~~; И weж~y'fcoбuoD ВОЙ iiБr. D 118CKOIЪICI!X CJ!JIJ:.tH Ка.1ЬЧIШИ убе· 
l't~.t« n к .. ао.1](атю1", ц с в·rогп •na •ншаласr. )(.rй 'R~x ыssш., по.шан 
llpп&.~тoчeitP.il -а up~cт;yпJ~nиiJ. Сре,Jи теперF:ШВiiХ обан·ате1ей J!ОСпи 
~a'I'e.JJr.JIO I!CUJ:Iinнтe.tЫH.:IX ПрИЮТОВ еСТЬ, т:щ CJIIlЗaть, НОВЫЙ ~8110· 
~t'1щоппо1о IН[Н!Ода теn пс1юрчеиноrо ребсвsа-шжанввс~·гьr. iJ'~t'p'tUJJ 
ce~~~:rano1'o pasJiaд:t но it.8f или вю.:~к прuч"вак,. пеокоичивurме lll'liOJI!, 
С'l':ч•ые звактше по м.wрпоку врекеш1 п norovy о них расuростыt>.~ 
lfяtьсв se прсохи:rся Оетаетсs JПOIOJffVTЬ о тесвой свлз11 так Па 
:1 f.'!Bneuoй ,.;етс~tой преступности r. mароnкк у9:встпек )I:I:TeY 11 сие 
1'У.t~щюt н ее рl:l&вращающ-еки cuj тnиsа1tl.и-бесарпзорnостыо, об и· 
.tllf1M ~6Rer И J.11ИЧIШМ ЗHB!IOU<ITBC]A С D~ecтynBRJI ЗЛ:61!08'l'Oti., • 

Haбrn,!,aюЩRRcn в настоящее врещ.1 pocr деrс.коl престуzшост.п,
nо кдеш1ю р,оttлад;чиг.а,- пе есть сJiуча/!по(Н'Ь, котораа :U<m;eт бr~ 1, 
Jcrpaueцa tJаuретате.Jыiыки дortp~raщr IШ! оr.цельаыми :r.se{;)Gt1p1Iя · 
'faп11n. Вурн:.rА ревоJюцаоинQИ период со:цае-r повr.!l'ь IMOI!IЩ 1ц1 
1''Pt,,e паrубно aJsJ~ют ва ,цеrсtше ,1,ушв, и пока ror.yдap~тno и 
05щet:rвu не ey~eRI'l' pf1ti•Jбpn·rr.cя в ЭТ!«Х yc.lfOlJИj!I, tiopъGa w 8'J1(1JII 
бу.-;ет безреэjJiт.татиn. . 



1 , 

IJpo'I}J J' !J L! (j /1 11 .~ () Н tl )I.IIKJ12.JI.t! ,, 1/pr-. 'lltf' t. ,)11111 J,/ot r1t•tfi 
111 1 1/о t/111" ), IJI_IIHI'> -.:,1:!1.:: 11 JlllбД'blf\YlЦI"!Й ~lllt.S~t'Hilt, J!'I\'LI/11(\ 1!111i111: 

1.1 pt:P.O;.~Jt rщw Jla ~ I·poж&wtцмU рост .:J.61t:~o/a ).t:фe;.:rnlillt t:1 и 11 нрu· 
C1'J'UII0t'Jir, peJt<нr~.n,J.yer Дl" 6Qp!.(i.U С D'I'ИM 01'p0~tlfilll1 3.10bl IIJIИfiJI~ 
'JCBI<.' В r1UpJr)I.IШ Гut.:yд;rqJC11H:.111tro~ UOBIIШ!OI';'.Ш СОО l'li8'l'v'ГB~ I(>П1i:l! 
p&.(jo7rflltшн и Ciщliжt-нu.к (Jrн·:ню.в Gорr.бы 11ev6xo :.tlfiШt.LI coiHnl'o· 
'lliЩ1!1 1 t:I)Щ1,C'1'8aJH{ И 803Mu.!II:IIOC.'rH:\IIJ 8.КCOЧf'·lJ6ДLitHO W~'l'~!)lf2.1J,It01'Q 

crrat1J!~c Шti JIOt.:uitт&тe.aын..~:x yчpt-iltii,tщuй д!JJ вeиoptt<~.IЫHJX и ·r:ш 
l!:t!lf,JII:lt'MЫ.X UfJ6i;'iYIНIЫ Х )l.t'i't.'ia • 

. 1 р. А р а и о в и rr.-u rщюдuoll ,1.ercкolt .-;ефеtt'I'Иfншс·rи ( li 
1 C.n]lfJC1f ftJCpГ'.Iteюntz. осо6СН'НОС»I('й ?lf>jJ8H0·11CilX11 ti'CXOUJ .rtopOt·~Я 
cю/l{'?t "). • -. ' 

В уеловсs:х СJВрекеипuй ж~tвви, JIОдорвавше.й здорunr.в вceru 
пaee.'tt>Irия, вхра!iоохрапеnие ;.;етскоrо ооsрастз стадо ro )?.ар~веn· 
нoti ::l:ф\Чеf!. Охра па ,r;ymPвROlO s,t,opoвыi ,r;ете~ ЛВJ~етс.я оч~рt',Цных 
ноuро ·о•, которr.:l тр8бует сакоrо серьеавоrо н в1,-у~чпu >I'O ()'fflOIП 
шш кats са с·провы восilатате.~н пe1,arora1 '1'?.1!· в врача псахи. ~:А 

• acuxoxora. 
JJjH!ЗBЗПilbl8 К COT}>J;.I.!IИ ~6СТВ1 KOSO!l ПШО.:tЬl Rp:1'9 il Ш~:lrOI' 

.a.o.r~trrJ uo,r;oiiтa tt этой совмr.стноil ркботе и~ тo.tLKO во в ... еорутиа 
,UEI ... :l\'OrИЧ6iiltl.t II,ПСИХО.'IОГВЧР.СШI!Х ЗUV.H&i'i, НО 1 € ,I;()CTIИOЧIIUЙ ОЦСП• 

, кой био.1оrических и соцва:аько. ucaxOJirJrичecc:•x oco:5en !IQCT~ 11 :н·.· 
mN·O npU"tШI'. r-сороче с.каэа·н •• l.tbl А fJЖ!Jbl no.."нepray•J'ь всеtтороu· 
неs•у аnа.авау ,J,yme:rsнyю ИВ3!1Ь совреме11ныt детей а uрос&е~•т,,, 
rtatюo ТО't фrэпчezull и п;:i:ХИ'JIЭСi>Ий П[f)С, ·мторБ1l1 претерпе.I ,1.6'1· 

csяli .мnр в nop11o~u :хвровой nойnы, peвo.'fiOЦiil!, rpaJ~ЦtLHCltoll 11 • 
iiZ,I.fYCO~IЦЬI С Се Пеi8беR:В:Ы:МН. JUTa~тpoфz>JeC&ИKB ПOC.!O,;J,~BB.Illtffi 
vсобеиuо TЛIIc?.lЬHf Gp~:.renгк .l&r.aa воilна '!11 ,i:етей ,,цpnфpйR'IOBOll 
110.101\Ы" В Jia ,tf:'reD 6ё:ИВВП.9J. ДO~T3N'lJI0 BCIIOI/.UПTЬ Т8 UOTp.вcaю
ЩIII) Jtapt1!.11U1 EOfOpbl.X не ТО.!ЬIИ CIHI;(e·H~1!Я111, ПО R C'l'pB;ta"fe..&LUЫIIIIJ 
yЧЦC't'ПiliCIHШ бlillll ~€Tir, ЧТ41Ы. UIHHI'IЪ, каи:ое СОС'l'ОhИИе ОВК 1I6pf'
ЖRI!a:aи. 1't:BOJIOЦR!iИi1LJЙ ВИХрЬ, C1!8pr!IJBШИ2 ,,C'Г<tpr.re ПO{HI,I;I(II' 11 1 Зl 
unoю u1ep")l;r. orpaзa.Ics роJtовык oбpa·Jov на иeycтoilчuнoll J.e:rш:ol 
uси1шrе. Ikжед· за nервыu nодъек11м реnо.:rюц11о1шой во.1шы, nтор&л 
е о фаза ~оовда~ехы1о . TВt)p'lec&as- L!рш.iее.иа с соб. l1 .11,.1nт .1ьuыо 
nервод uпrwшй. меззrод а бeACTBIIrt проJ,оа~ающахся по ~е.а )!.eu[,. 
В аrот перио.-; на p.nдJ с .w.ораж~овЫ1\11 шr.rрsсеJП:нш кnсс nurG ха· 
par.1ep:.\ peзJto выСУуааюr uаолоrnчешlие п соr~иажьсше фав.тJрu, 
~:ак, 11аарнм , ГО!ОА, :хроuмчiСкое ве~ое,l(анве ж: всеnоз~ожоо6 не,цо 

,J 6)f.UUI!61 СJ!1ЬПО jBeJrst'IBBmиe смерТ".I!ОСТБ. Оlода .ir.'3 O'ШOi:!J'l'CSJ ВЗДГ•[IО 
El&trne upu;J.yм·oв ue_;~вoil neorixo..,пкoctп, небzаrоприл:r:nыо j} ~1пщпыо 

"' yC.IIJIHia, 8атру~пеu.ве в u~р(\днвжtшв• R прочее. Т11Удпо бы.ао бu 
w5A nро,~;t.тав&тъ, чтобiJ sта хронкческаu пrю.Ji~So·физn1I CI(IШ тр вwа 
KOI'.Ia нро11rк б~с~.:tе,:(по 11 бe:iбo.te!:lJGJшo ;t,tя .r.e·r(ш~ro opt'llПMxa • 

• 1 • 

) :J .t':IДO'li:O(J M:.H"JefJЫ .101t:JаЛЫ, IIOТO(J .t~ Н(' li\f/'\~Пf'Ь Н pltCПI))\" С 
1111 11 аrщ '" и '' ro~•:· н:\ •111 J.~· 'рл. о 

f' 'IЯ 
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В Э10N OTHUШ8JfПit yuoтpe5.111ieJII,J!I ' Иn'bl.li t6f•,;HII ,.!O!OJ,'J!RЯ дe,TCI\IiJJ 
~tфeltTIIIНIOCТЪ" U6 .IIШCJl И~!tOTOpOrO СНЫСJа, JIIIMЫBaJJ 111\ :Пl!О.•·•· 
raiJ.eCI\Jiii ero 11оuент в .а;аиный nерво,1., ш r,1.a вщпJвtае:r nonpo<» 
!B~lil'IИ~acJ> п детская дефективностъ 1.11!1 ивменя.1ась -\i кaчeoтuoFt-
Jtan ее ctdpoнa. В е paeno.l!at'aB CT~TIZCTИТC6CKB.IЦI ,'!;3ППЪ1 '\HJ о •ilii.:Jelt- .."., 
uоста жсфе&тиввых .цетей, :wожно, O)I.Пilкo, у"азать ua ыассовые 1 па6Аю,J:енвз в ro1ю.ne. в oene, пuнuчecltoti обставо:вке, JtОторые 
l!озно.анюi утаерж,ца·rь, что вреЮJЬiе вжv.Анnи переашвi\о!.Оrо~ вpe
llt>uк стразц;rись uреж~:е всеrо на вас.rе,J.ственвСI с:тm'ОщекliЫХ да-

'l'ях, еще в бо.tыпей мере Jеуrхбив вх прарождевнJЮ Н«'J>JШО·щ:и
tическую веустоАчивос·rь. Те Же ус..о~:овuл - иедос1аточвое n•ташtо, 
tr.\чествеююе Ш\.:енение nвщв, ео одпоо6раз11е, отсутствuе jj;вров, 
Ge.11toв, псJrжrочи.те.Jьвое 51ечепие сохатаческв1 боАевпей юtесте с 
тя~eJJf.lMI! ВИJ'l'Рf!Впяiш иережJвавВJJ)(И coциoAOI'Rtiecкoro upoacxo
at,;,eн!n н рарnа.цающейся cene я. в нарож,~.ающ~lе..я вазой Шl\0-fC-~:t.'l!a 
11 сумке nрtюбраrеивсе лnвропатач:есков,пре~распо.~ожениа у мRогих 
J.6teй с oтnocneJi>HO з)(ороnой вас.tе,l.ст.вевв:остъю, ;Ja~o покоr.:нс 
nролв'атьсs nс'lепцпа.аьпо сущеtтвС?в~в:rпnаt Аtфекта.м.· Д) uteiШOfj 
состщщiН:! Аетей • цe.rыlt ря~ акора.аы1ых постршов дet·el може1· 
.бьtт.ь v:rвесеп всt>цело ?1' tU:11posy и.,l! ,... 1iсиrео·1i.свро.ц(~щтощех·и..ft..' 

Сикnтоv .,иеврова исrощеввпс• · у детеа . сющ.а:ывает<~п пз 
~B .. <:1JПI ~уmевиой ПOA8BJi61JUOCTИ с о6.вдчnаrа кастроеиие)l, сuоп, 
ltостыо Jt п.аа11у и ·чрезхервоА 'РазJражв·Iехьвоств: nри MJieTлi)JI 
nредраспо.ащпеи.ии к ус1аnоtти .11 быстрон уто:м.!яе.ttос'!l. Со с1ороsы 
lii!Te.li.'IeJU'YЗ:'ltRUil сфеj)Ы OTII.eqaeTC.З ПOHtiЖeDB& ВRИМ3ВIЯ Н 'VMCTBelr· 
lfot работо~пособн.ости. Да.~:ее-nреобжа,J.анве везших кн~рt)СОВ .и 
~r.cм.reвJ114, nерсеверврующих. так наsыnаt>хые -,.ro.llO,J,Iible темы''. 
~toтoi>J~Ie у некоторых HOOJIT .пав~З'JИJ.rый :хаvактер, • патодоrачесn:ал 
•a.J.aOc'lli 'к e,J.e. Отсюда-11ыкое воровство tъестноru, )tепа и о611· 
Pl\11116 nорций J r:жа6ы:t, .rozь. обман старzв~. Пз Ф•~ачесщс~ 
!:•wшоков у этsх ,J.етой паб3юдаJ)rс.s: резкое .кcтonteRR~~ ма1с"ро· 
вве, uepnнo;tuышeчuaa 11 сосу;~.о·~пrатtаАъвав nозб!.а.амость. частt) 
i!Qo.щcoe цо,J.ержаиие Jtочи, ri'спокоiвыl соп; J,ве:м же сон.акuое, 
Jt.u.toe еосто.яuiе. к повыmепп~я чувстввте.аьнос1ь к тe:lfuepaтypuli1.11 ' 
ltrJ.aeбnнияJI. 

Из с't'атиотJчеоких ,овных: ,J.етсмй бо.1ьnвцы имен• доатор~ 
PaJiфyca (Ueтpo:rpa,t.) nn,t.вo, что фпвllчf'с:кое 11Сl,Ощепке .цetel 
up•ua.ao ко.tосса.Jьuые размеры, в оn.яаи с ЧNII тече.вие бо.1езпе1 '! 
nвt u ротепа.1о с тлJ:eJьtKR ос.tОХ\It~п;ям.и, н .(етскаJt с•ертnос11. 
"ocr!'fr.Ja uебыва.аоl .llе.tи,•вы. ' 

Выжо Сi.ы ororбt>~trto дука·Iь, 'ltт<o певро:но~ nctoщeHIIJI 11аащt· 
llа&дс,п 'fO.IЫIO Dp1'Jte~or.!Д8RIЦ RJli CO.IQ,I,O. Дt.TJI'Iralt бyJ.TU 1 GblTЫ, 
б.oщt'OASPJI :NG.XallaЧeCtrOICJ .oepeПO.IUC!Jl&IO DIIЩC!II{JI'ICJIЫJOl О 'I'PIO\'.I'IA 
ЩS·! IЭМ.ИС'tОЙ у'Г.(СВОАИСТОЙ JlBЩeit, DO,I,aBIЯJI)ЩO:atf 11)1JCTBO J'O.IO.J.fl., 
.l•(jo JIC.16ДCTBI8 CltKOЗaЩIIUOI'O UpliC.UOC(,()JeUD.II R llpiBЯ.IIIf..tfRЯ 0}) • 
taн•n11a Jt 1Jt\CТII!JitOIIJ 1'0.1IO,I,aRlii)-UpOJJDMJ 11 6CJI!ti)8(1MY 'I'OII 11!' 
'IIPJruo lШ)'tJitЧнreo xoa.чilcm!O счтщ,<Jм~ U~11ШHH''rrJI к одвсобр~зн,,е. 
IJI.t•XrJ У' YRDlliiN!ItO !!BTRIIli!J 111'!1 vi'Г.J' • 7!H!.I н ].ll"'f~'U'IlJIIИ "Q2!8 
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ч6стве ;Jrtpoв и 6е.:п;.ов, ведет :: 6яо-хиыJИЕСIШАt нарушс·uи.11~ n 
111\C'rjщeu орrаnнз~е. СJкиаруясt, с баожоrическвы BJIUюшeu, IШ(· 
.ха•iсшше ио)fенты С()цвапьноz·о пронсхождРвп.я Jают о ре:зудьтате 

ОПКСR1ШЫ6 11Ь1Ш6 вевроuа·rнчесхве В. ПСВ.ХОШi.ТаЧеСJ\16 COC'lOJIBИИ. 

Сопре».ен:nая .r;t:tCJШ! 11ервность пpep;cran;Ш8'f собою rл)боsю 
серьезное лв.аеиJЩ на.ц ~tоrорык сжеll,ует sa~y)I::\'ПCJ! POADTe.l.нx) 

11рму и пe,a:arory. О .во вмеет п вау•шы!! ю.перес, ПОСIШ.IЫtо ocDe · 
щаот воnрос о пр.иобретевяо~ иевJЮПата~еев:ом JШI nси:хо n~'lП 
'let:.&Oм пpeдp~CПO!ЩiteRJJR. Пряве.-евные yв:лunettuд в иорвnо·uс~хи· 
'lt;~Cкo~t з.цоровьи кных детей О.liушат печа.tьнык11 nре.-nош·шщаttи 
110\HtO'iliOl'O в~растаппn дрп_во~ вервиов ». .црпевнон вабо.аеnае.ыост11 
страuы в будущем, ecJn не бу,.ут прщз.яты сам.ые ~uерJ·Rчные Me}Jьt 
н tосу-'арст.неввон масштабе ]1.1111 osдoJ.IOD!eпя .цетс.rой uсвх.н~;а 'R 
oJpR1iЬI nx душевиоrо n,цоровьз (всnоJшии осаду Парнша, ;J(Rumyю 
бo.ltmi'JE % .цефектiШаьu, так нааываеыых, ,,осадuых )((:.Teil") 

J1o~}r0XJ веобХОДПJlО llpПlOztE.TЬ rер~ИЧ.6С!tИе JCШIIIЯ lt ').IJЧШе · 
нцю Пl~апи.а Jl.б'lell, обратив суrубое впRiiаиие на вщrестнецнып 
е1 () состщJ, сАе,цуёт де!есообравпо paoope.t(e.&s.rrь пвщеные uро1,укты 
11 увмnчи1ъ детскwi паек ва с'!ет бе.щов li жuров. _ 

Dpoaano.J,s . .ыо.тет быть, неuос11.п.вые затраты нu o:xpane фввn · 
'1'~скоrо "· /J.:УШевиоrо з,цоров~я .J.Мей, rо"ударство uодl'О'\'щ!ят теu 
са){ык будущих rраждаа и отроnте.иеU вовоii кy.ttтJprtvlt :оrtианп, 
на .JtO.!ll(• ~>О1Орых вып.адмт бопее счаст.пuвое вреип. 

A.Iщ:t,. S е s:: •r е ре в --~~Н ~рвн.аязаболеsаеиость детс~иго cos · 
}lltCЩa t oz;zaН,I(JUЦUЯ СН{;Ц'UаЛЫtЫХ ?f'iрежде'JШй д"zЯ Н,('р6Н.О• 
ООЛИtЬL.r' tией''. 

\ Ес.:ш ,_oнrospeJieпuaя вомоа, roJIO.Jt, хоJо.в;, pasнa.n секьп, все· 
нозuожвыt} впн~lАЮ! n pa:J.!ИЧHJI'O ро,;а .ыораJьпые потрлсенвп, 

••a1t м.ы ;:~nаеи, Cl!',u.вo ~тра'i!И.IiВСЬ иа раввптып вервнооо.п у 1113ро~· 
~oro нaaelteBJ~Я1 'lo, О'iевпдао, ва боJ1ее хрупкоit орrсшиsап в ,ЦEn'<'li 

) •tтн уо.-.овия ,I,OJiжnы отражатьс~[ н ваачв~J:е.п.во бoJiъmen :UCJ)~, со· 
uR,:шa.a orpo~~:иыii :ка.-р ,цетеJt, страАающч:х тени n.r·1 друr.выn uерн. 
щ.шн набод.._еваuzuи:. , 

Нри o1·cyтr:rв1U1 сравните.tъtiОI'О u.атерна1а, о, i.fO,; щеrосл -cne· 
цаа1ьuо 1; нервно боiЬВJ'-.)Н "етаи ховоеJШоrо 11 nосдевоЕшнщ·о 
вре~еuн, 111ы IOЖ~U тоJLЬко нмвть пре,v.сrавлеrше о uoлвqe.cxse 

nepвuo бо.!ЫIЫХ ,~;ете'й по .цакныи одиоl IUunвo·np.,фнaaurпчecJи 
:\мбулnторва в lle1'porpa:~~.e. Свед.еиап эти, собранные OкtQpo.u 
)lостряцs;.~:, nо~tазьшают, что 1!3 1575 д8'rей, .проше~ше:х •Jерез 
амб_rJ1атоjн1ю, n~ro па общее 'JRCIO оскоrр8IШЫI ;к,етdй Oltasaloot. 
2fm Jtервко·бояыпд и.аа I 1:3°19, а по O'l'14.omeв!JIO 1t {Jбщеиу чи~у 
дотеа, upomeдmиx чере~ ту же амбу.tаruрцю) бо.111ных oiia:Ja.locf, 61° о. 
Е ·.-u ц~;~рnа.я цифра., .. лв1яотся яе nыража'ющей ,!!.Ctiorъд;re.nыiQro 
·~и.аа uщaнtto·uo.c~m~z ;аеrей uo отношению к •Inczy вp.opr.IBii1X дtl · 
1eli нообщ", ro 11ropa.11 IЩ!\tfJa навtна Т6.11, •rt·o yкnih1Btlel' na o·•·no 
rnre~!>U() fiQ.U.ШOe 1\Q.II!VOCTIIO Ш!J!llliO UOAЫIЫI A61(':i liU OTHOШ(;Itli/J 
~ АР)1 JJM (Jc~ IIЫ • .ll.t 'I.sr.r. lla 6 .11r.шо•• ИAJИt>e';t'P.~} tii:IJ'I JIЫJ. о' ю 
.; 10 срщn .р_б~· 11 уг.а .ЫIJilfl' И 1\)Т фа:tт, ~J'IJ .;ю(}ое 'Y''l't'1ifД{IJJIЩ 
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нредиавначеююа ,ц.пн ;~ечеви.я 11ернно-6оJьны:r, содер!Ки'r ·ro IrJJI 

.a,pyJ'Oe чacJJ.O ?Iетей. Ila'l'OЖOI'O - Peфieю.:o.lor·и'le~~tnй Настктут. ве 
ц U.J.Hil3n1\•Ieuныl1 сu:ецпалы1о ".1111 перuно-бо.rьuых J{o·ren, Itnmв~;;a 
R .J.p, yqpemA.eнnл хпя боJЫiЫХ детей в той 1t111 ипоЦ. :wepe ваао.-r · 
nены верn11о·болыщми жетьuи. В Воспатательяо·lt!ипчесllu11 JJп· 
СТН'l'!Т .ц.ля иерsво боJ1ЫI'ых детей с 'в:охеита ero от.крыт11.а сразу 
ае 6ы.ао пuыещево из разных де•хсдих учреж.1,еыii до 30 rnжo.•tыx 
нср.впо бoп.If!:U детей и 18 ЭНJретхшов, тюше в сущаостЕ nервно· 
бU.!ЬПЬ11. ' 

На)(о еще упошшJть, ч:rо r.a nос.щ&.пее врахя 6оJ:ыпинс"Iвом 
npa'l.eй otrкe'Iaeтcs ilol!ыmeнnoe ко1nчест.fiо ~ете1! :'IПВJепта«ов, за1к 
bl ДpJf.IIX. • 

lloшrтne о фо1J.нах ;J~,eтcRoii вервности J(ают ,1.иаrвоаы, взs'Iые 
na .выб(,рttу иа ;цвр: учреж,1.енilй Носпв'Iательво·КJtинвческоrо Иа
етиту'J'а в Нетроrра,це, ваходsщеrоса · в заве,цыва в па ДOJtJa ~tfDita) 
:нrnJ\еввка В. М .. Бех'Iерева, в упомянутой выше ШJtO.II>нoй nроф•: 
-7attтsчeor..oй амбуJiаторви. Sр,есь мы на ря,1.у с общей верввостью 
<Jtш ot'ir звцчевu.п ее фор!'.! в~тречаеи: веврмтев"ю, пспастенвю, 
''~терt~ю, s::стеро · впD.•шасию и nстеро- веврастеввю, иарко:каваю, 

noчnoe в~дерпавве :r.tJЧII, sа:па2вие в .IP· форхы ,цефв~тоu ре•11, v 
j111ствеввуtt> дефеRТnвпссо:ъ, фв3tiЧесR)'Ю а ПCII.IJZ'lecкyю .a.ereuep:щro, 
~орваъuую ,цефе~тnвпое:rr., 'l'ynoyмue, .Базедову бо.r:езвь, хорнu к 
nе.-ыА р11д орrап'ическХJх бо.Jезнеt нервной систе.11ы, ttaк sпдефаJJ.т, 
!\0.)IBИII!Э.11UT, по~vневjнrr п .ир. Нет "ва:.;обвости r )ВОр11'1'1, что пе· 
реqепь отот дыеАо не Q:O!OB. Лсио, "Что noпpuc о иервво.бо:П.пых 
Aer.~~x, как uредиGте .посnnтаuия, вы,~~;uвraero.s: самоа си.~:ою вещей 
t IIpeJtcтaпue1'C.Я вопросок признанио вnж~n~:к. 

Нот nочеку вес6хо;ци»а осабенnал аабота о вервно.бо.1ьnьtх 
деТJЗХ в целях возмжво.О охрмш их здоровь.а • возможпоrо .~е: 
'Iенп.\!, лоторое, ц c9ilCiЪIO, .11 зна'lВте.ztъвом ЧR"С.Ве сжуqа~в. Аает 

б.!lаrоориs;т[/ые резуnте.ты. ~Рав: лак пребыв:un~е вервно·бо.'IЪВ.ЫХ 
Ает~D в обыrшовеввой :рню.1е в сп.rу заразаrе.n.иости и ПОАражапвя, 
cno.Бc!t:OJJ11ЫX ,'!,61JIJV1 хсыет быть nредпым ,J.Jia з.цоровых дf!тей и, 
JS сnою ot.zepe~ь, может вродао 01paщa'Ir.c.s па са:vих иервпо~бо.аъ · 

. uыи:, уа .1иn~а. пх nepJ,:иoe рассtройстnо, то CJ[t~;J~.yeт сказать, что 
l!EJpвno 6q.1.1ъные Д'еТП ne в 11еш mвit хере, неже.1к ,цефэативnыо. 
цynaaю'I~~I в сиецnв.ииrых ,учрешдсвlfях, rде бы в соответстnеи.вой 
0GC1'UHOBite llpODO,)',\ИAOOЬ ПХ .tteчeune 'в BOCIIJT:SПИe. BOCIIBT&JIBB 11 
.r.аже обра<~овашtе таких дettii жо~н,ао б.ы~'Ь строrо ин.a.sвa.J.Ja.tr.llым. 
Тцне учрехtдеnив доюквы устраиваться no 'саnuторвоку -rипу с 
l!~uощпо по.Jшы \f о5ору,~;ованкеи фзsll'I;(Ос&вкв Jleтoдan .tочевиа 
tl:pa одновреи.евпои nс.:~ьвоваuви шаюшо-терапаев о ме){wкакеuтПLlм 
лечением:. Трудовое носшш1нпо юс ncкtюlla~>trcл, no требуетсв 
n~r.a,niщ1!,JЗ:'l U.афовзпве ei'O в u:>Jiьmeй мере, nеыmв: у вао.IВе вдо
Ровuх хuтей. 'l'шrno -учрэж)J.еuиа ~ошнБI uJie·rr. отiыьuьrв иоксщо· 
nuв л~а ЩttO.nt.li1.1X' Зй!J~rruD о С7рtАЗ• соб!ю,;ени~к врачебnо пода· 
lnriJ'J CIIJlO l•uвде стnrщ JJ С<lг.:ш •1' TBGUJlOr? ~ ,ЦUD&;!I.JSЛ!:IIШ!Юl::2tt!IB 

''!' щ ПD 6) ь шш 1,\?'А'ЫШ Во Gщu ·taдv plp11E.I.I.'l.!ne 1,н.,жио 
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бытъ oдзoJi!}I'Ь!t'hHO и r;.aliffi.цut: н uщо.:иi1. Врач л ut-дat'Or до.ажа.ы 
пrтп рув:а об pfit!. ~ваим!lо соч:ет~я спою .J:~'lе.nностъ rt:o отво· 
mению R ребею~у. "' 

ПервыИ тanoro po.D:a Bl)enв·rate.uьвыii .1,\AИIOiчecnal IIцстн.туi' 
• ;;t.lл нepnno.бojilьnыx: .цетЕ:II с ннтсрна·rож6ыж уqреждеn uо~отде1о11 

Es.nнoii Трмовоi! llflю.п>I в 11 етроt·рзде n р1 IIeaXRI>O • Н~р1цоr11че 
I.:J\0~1 ИH~'I'И'l'jT8 ПО IBJЩna'Iille J1 XOдa•raiiC'l.ВJ ПCC!eiJ.IIO'O U 11:119 fl)· 

д у в по11ещеввn 'RJII!111ШИ .верюна бо~еа11ей виевв аtщ1,еиsка Бн. 
тi'рева {СуворtJ.ншtа. npoe3,J;, JI'O.J ~3аячъеrо и. ер ). Расе нt'I ан выИ на 
J (•11 :;.ен·й, uпс'fя·r-ут бЬУ.i О7Крыт к 1 сент~бря тоrо же rода с 
nоиещевяе1140 цервно.~боn Нь; х 1.ен·D в щrrepnaтe. С uaC"J)'!iдenne.ll 
хо.иодqn, вс::tедствпе неиспраеасс'I·II ден·1ранвно oтoiJJeiНIЯ, инс'Iв. 

TfT бы.I врс:-хе·uво свер11ут с paзJteщeнnt'JI .t.eтt>D uo .n.pytвx J!!pe 
J:\Д6J:J!.!Jbl. В H<lC'I02Щ€e вpeltn t'B lНIОВЬ ПО.t)Ча<:Т IJtiQJl( ЖIН!СТЬ CUO 

етоsте.lьвоrо .tyщec'IRcuaюш. Не ВI!:Врая на все тpJJ.HOC;ТJJ, с пак!! 
11П ПрЕШ:.!ОСЬ lle(p8'187ЬCJI ИR<:.'li'IjTJ' R нерИО.JJ; ero CЗpQITt'.lbl:TI!Ci1 DC<-1. 

ше ~Lедыю воспатате1ьная сторона ero де.втеJъности nnстопе.1ню 
щ~.а!\жкr:а:tась и в 11реде.'!ЗХ воэ•t~,l:ноrо осущес·ш.1лJасъ. Час'Iичвое 
обСФiдовавRе liRc;'IИ'I:yтa ва'iаJось в 1юне 1919 года, а It .вачач 
r~юl.n yдaJt<ICЬ обе<;нечll~ь е1·о .всем и~.>oбxo,J.n.IIЬJJl .J:JfJI нача.tа вра
чебпо~сJiте:н.нос1и. В 'tечевvе зн1·уста aJtб~)(U'L·opnE:й ИIJС.ТИТ)'Та 
бы.tи вь.'J(е:.-еnы все nодхо.r;:;;щие ио 'Iapalt'Iepy своей бtмesJJи 1щu 
ДЦ!~1ЬI ДJ!В C'ПЩ~OHS}IROfO П: .!t.'J~IIRИ В ИНСТИТJТ6, а К 1 Сt'Н!абря 
бЫJIIi оn.рЫ'lЫ по:ыещеняа ,~.,~ш стаrtsонарно 11~ебывjtющвх в JJИсти 
туте бо.:п.ныi хетей в вв;2,е :! ·х отдt>.венкй по iQ ю~теl в каж_хо,. 

С !щ.;занnо1о в ре \teВII ,J;o li'ropoй nо .. овпuы: новбрн амбу](аторRеil 
6ы.ио uponymeиo св.ыте 80 IJ.t'JIOB~Jt paч.Jauыt 6v.аъ.ны.х деrей, 
с·rаuаонзr-но Go.IIЫJЫ:t де•t•ей ва •ro же время б1:.r.ао 4 i' ч:t>.хове:в:, upa 
чем бо.Jьн.ые pacup~At:'.!IJJ.JИcь в 'l·.x oт.r.e.neu•яx-.cлeц8aJJЫIO нервном 
И энуре:пiЧЕСКОJI. J lос.1едвее, ПО 33.J,a8UЩ& IUC'l'll'l'JTa, l!E .ЯВ.IJI.ЖОСЪ 
OCHODlШJi U НОСП.ПО вpeмeRH'bll харантер, ПOCIO.IЬKJ IШCTII'fYI -1Пе.:I 
навстречу необхflдимос1·а uреарев!л и 1е.чевvя энурr:тnков п пu 
c~oiьsy в qбще ~~ n.taue ero .1ечебво1 .а.еяте.хьности вхо,(&lо .1ечеuс 
Н(IJ;ерщаuия,. воавищ1ющеrо на UG}HшoA n.l'IIJ н~р:вuо uсвхаче~коil uo•1 
не • .В пepвoпa'!ftJьnыii перио.( ра1о·rы ' llti:т-aтy·.ra череа неr1> _nро
m.чи cJreдJIOЩtte форш нервных uaбo.aeвaiOili: 1 1 ac'l'I.Jpиn, ~) ис.Fеро· 
щшpaCtell/J.\1, il) ЯCTt>pO-~UR.If'llCID, 4) IJCnpaC'I6JJJI.IJ, :>) ПCil!ORO СТ6· 
ЩЩ 6) ЗПИ.16ЛСИЯ1 i') ЦRI!:)[OTBI(JIB, 8) :Н1!р631С, 9) ПO~I1188plll', 1 0) :tpO· 
наче~нli.:нще4нuат, 1 J) ЦI).IИОэнцефаж•т, 1 ~) 'ПО.IИО)I&э.rат, 1~) {,o
.zcuuь lют.'W, 11) JIJC&J.I;tpnaя ,1;1строфвя • lб) проrрессвв11u xr-t· 
ШО'!11U атро•рвя. 

. Пжан текущей врачебао nо<:пвтатео~ъRоl ~еятеJъuосtи и'астпту 
' 'l'lt'-;IOJЩ8CTD.!.ЯMИ D c.I.61JI)Щe.ll UOpJI.1,).(6. J lостуо:аЮЩIВ В IШCTITJ'I 

,II,CTП ПO)I,De-praJIIICio DO,J.pOбПO.IIj' .116)(НЦ8ПСЯО~J И DCBX(MOTIЧCC11UJIJ 
Qболе.цощшию, cor.aucцb саециа.11ьно рзёJработгнпой I!porpa~c.кe. Eate· 
11. .Ц<'JI:ЬЛО AHpeicropr,.ll .IIHC'IJit'frll JJ-месте с врачама асс•стеиrамм 
П' JJ3IЩ!I.!I!.UCJI uo.nprбш.1ii· tilB1НI'lecs;;ilii р.\збор t~нC;J.'" нрJtнн1ых ~~ 
Jt ,... JIO бu~ЫНН. R tiU},llel,ГiHП ~ь IJ6C.J2!<Д('HIJIO 0'!1'[1\J#,II\./e 3IOЩ;DCJ.J 
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вра·~ебно пeдtU'orмqtCitvro .xaprH('l'epa, насаli:>щи~с.н отде.n~ ных восш1· 
таипяков ~1.\терп'аАfЩН )f;дЯ эт&х С}Ж.J.ечвА СJ!!Ж~д как ~aвlf(",e оо·ыж 
rивnoro acc.te,J.OUd!lВЯ врачей, '!&& к .l(~нные своrе}Iатаческого яaбJJU· 
деВвв воса&;татtJЫiиц, а 'las(Кe upc.s:IUI.euJie ;~.етей, которые еже· 
д16IHIO 1Jernc:rpиpoвi!!ПCЬ ).eжypHIJilll ·сестраии в особых ;цнеnпuк:iх. 
В отuо пн:> JIJIП приаадочаы.х ,_етеu бы&а, ~tJOM~ того, разработilна 
особая сuенr~альиаа npo-гpa:.t·x;A oб'ii~Jtтиnпoro uaб.nю~euиJI uр11nа.цков. 
IIo особо выработанв.о.il проrра)lн•е npot~ввo~JI-~cъ и обмедовацил 

, у энуретвков пpnчll'lпroгo' ttc:М.eн·ra энурезiiса с В3ДJ18Жащими ва~ 
п.и.ся11и. Вообще же в~ n.epвoнaua.ii.ЫIЬU\ nер1од с-уществованпд яrt· 
CTIПJ'H1 .tе·н.5бва.я ero ~e.nтe!ЫiOO'.ti, выpaJif.Jacь в с.Jедующвх. ви;II\Х 
тераиев·нf.че<аюrо вмtшие.п;с·ша: ! ) фарщ.r.о •. орrано 1·ер:щиа. 
2) фпзuко··.rераnеЬ'fпчесхвх .кстодах .tоч~ниа. а пкев.но: кехаво:тера
!1111 (кассажа uexaвtrт.lecкoro. зJектро вnбраццовя.оrо, py.тmoro, r.ин
наствки активной :и аасtоивноtН. э.-е.ктре~·херапии (разzичиых видоа 
rэ.!ьваниэаnив, ф~раiиваnиа, франrtJIНБВацаа, , токов Apceнea.nJC). 
гермоевето д~чеnнз t~бщве и utстные световые ванны, д.nстер.ни.а 1 
111, s:а~>оiнщ, псuс.терапсu. в в.е,1.е ке7одn yuenr.r.~н1л (no Дс;бJа) ~ 
вaymeнl{,n в бодрствен ноя 1 l'I(IIBO«~nolf. r..uсrозн:ци. 

В •Осно-uу общ~rg восuитапан xe1-eR ~ЫJIJI u.oдo~t~IJЫ СRСА)'tощме 
прsнщnлы: строгая .ии,цивщуа;щs1щu.n, ВLIТNtающэн из особевпос7еl 

• нерюю ПOllihЧecкoro скJа~а u :хар:штера де'18~, t'l'peм.~~enиe првб~в. 
~lf71> yc.t<'BBSJ их ящзвп s: дoмnmneU oбc1aпolt~te, сnецtально тру.-_о. 
вой р~жи:м нрn вовмqжном 113ItCU~J-'~8 свобо.~-ы, отСJ'I.'Ствве неяних 
~1ер взwс.~:ания с вкввtаJентны:м вuздеАс.твкеж со сtороны восuк1а· 

'tе.н,нвц, В Blt,l;6 paЗЪЯCBE>RJIJ!, :tоварвще<'КОЙ ОЦВВКИ ПOCTJUI~OB И, 
ваиовец, nроведеn.и:е11 nриuщша ес.тестR~;.иНЬiх nос.1е,цствей, к~щ 
l)редства ре3.1ЬНОЙ ООрLбъr С B2pJШEШ!EUf npaBJ!JI ОбЩеЖВ'IIJЯ. J 

В зaltiiO'IeJllile сде;~;ует oi·мeтl!TI-, что не •tожъко общее сообра· 
а;ение, 13.toжeltвoe выше, н9 в особсвнос'lп тот ф;\Rtачесltвй катЕ\ 
рп;ц, ё KO'lO{}UJI Dp.IШI.lii)CЬ J:Me'I'Ь Де;& О IIlCТJI.:I.'JT'J) НаСТО>~Т~.1ЫIО 
UO.J,ЧtPK!!BI.IIOT ВСЮ вaZHIOC'IЪ И иеоti:ХUАВКОС.ТЬ СjЩ60ТВОВ&Н&Я !ЩI,О~· 
UЫХ y'.lpOXI~CDJiЙ )_.HI D6pBRO 60,1JЫ1h: 1. )I,GTel, И ~OЖIIO ПОЖе.IЭ.7Ь ТО.IЬ• 
ко, чтобw. такоrо ро;а.а носnатате.11Ъно·Jt.8виnч:есшие учрежденм бы, 
JB orz:pы'l'Ы n Моеиве 11 ~р. !>pJПfiЫX ropo.1,ax Советоl\ОП рсоnуб.1щ1А. 

. .t\lta.t.eJJ It Вех т'ерев Jil ;~.актор Пувцва . .....-"Вопросы 
110Ла cper)u OlJCHpUЗtpltOZO o~mcm11a. Дt:.mCKQЯ ~npacmumyt(•at Н 
f)opwtt с }!ею••. . 

' Нооросы ~о~а • вsавмоотаощевие ПU.ItOB npe.цcтaнltiOTCJt ucuon· 
цыиа ноuроса11н д;asR11) :r.oropwe tJ!IIOrдa ве перестааут быть та

~tовыив. ибо t: шr.:.ru ·церазрывво cumJaiiO ue то;цдо а;r;оровьо са· 
1101'0 жаnу ЩЕ'J'О JIOKO.!euил' по )1 uy AYЩt>I'O ero UOTOJJDJntl, (\ с.JОДО. 
вaтeJJ.uo, су ,цJ.ба любой стравы а .11 Jtanцe 1\ОПцов всего 'Чe.avjJi}'Ш· 
отuа. lloт nочему воnросы nоАв n IJBall!кooтtiOliliШlle nоАс.в ос·•·а· 
li)'тм ••au<:Ol'Aa uеав(iывиыма д.1я tze.aoue'lccтпa. 

В ltJJI J,'f) }iiJQM CBOe!l paBBI1ЛI1 'HJ.IOJJO'lCCT(IO ПQ)>t'ЖJ!.I!O jll.\tiiИ'I 
111.10 r.1:..JJI" HOJI011ЫJ. нааамuптnощ1SнвИ. li~'I~Jiii~ o"J: 61•Blt&d.!lti'Нililt 
lt1,!_.~ 11 '1}1.! Сl1~'3\:Й ,U nQJЩQГ9 Щ.:(llJJt'JlF.it IO.~I)D И KfJIJ'H'Ч UV.Щl~M p .. v 
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щнэrющенвс;It Жt:тщины. Поо.1е~ввl cтa,J.IJ.ii, иа'tавшп<:ь с ono:нa
Зftpoвeunл же.uщвиа n ку.•ьта шатониq:ескоit mбвn в рыцарс~tвit 
ut·цnoJ. сред11евев:о:выr, по sa2epmпJcJ1 Еще и доныне, ttecяoтpJ~ 

• Иjl ro, что шевщвна на равпчных поrtрвщах общественной ~~3111 
аавоа11а.1а eeSe подобающее ей nодоженце, а ·в вашей с·rр&ве даже 
~кре:rирt'ваво noJлoe ypaвнeD.IIe ее прав с :мужпноtа, тем не меu.ее1 
ПОВТОр.ЯЮ, ЭВО.!ЮЦIIЯ JIЗ&ИJtООТНОШеВП2 ПО.IОВ В J нас не ~OC'ПlГJ:ia 
то1·u ('.та,J.вв развn'lия, хоrда JrfJ>ЧRBa и жевщк.на прнвнаютс» равио

UJНШны.ии. в :воnросах uo.'t&. До сих пор ;11ужчюrа счатает себя в 
право соб.:iазвить нешшвую деВJiд1t1, произвести ва.t; ней н&r;и.Jпе 
u. nаконец, по.sупать жеис.&ае те.ио; ·на& товар, одrаиаr.ово не ща.ця 

nрп 8'l'OJl ни вврос.'J'ЫХ, Шl деТ(<Й. Oqeuь поlцtзате.tьпыми лри eтoJrt 
Hlf,.JJIOTC.R ;t:аваые обсле.tовапв.а, проивведеrrиоrо врачом JТувшхой н 
11pie)tao paeпpe,J;eJrитe.~ьnon nyвrt'l'e ,t..!SJ вравственпо·дефэltТiiВRых 
деночеit, вап.ерlшвае»ых ·под ,-е~т юнt инык ПOEO.if.OJI на ! .а и 1;ах 

· ПетроrрРда. 
За 1919 11 1920 I'.r ч~рез пувк•r проm.1о HICO ;и,еБО'1Е!К 1 

:щv,ержаЮiЫХ за В<'ровство, clleuyzsцвю, .II:>Ш{!ШJIЧество д бесiiри · 
:юpnor.l'ь. Векотораз 'lafJtЬ их бiJ.Ja жоставжева 1!8 ин·rер11атов 3а 
. .J.Y рное пове)(еиие. Даtшые зтв ви,а:иы :ив c.teo,JJ"ющel :rабд•щы: 

"_Xo.IB'l. ,,~ir"O. 
--=---

II,Ymen' 1 J:lyшea 1 r С!. 
1 

1 Mulier. . Leta J1ocn11.т. ~ 1 
разорsав!на;tорвав .u · · 

8 л. 1 ;~ 1 :J l 
-~ 1 

' . 
!) .! 12 12 

11.1 1 ~~ 31 1 

1) 11 . •) ;>) 

1 ~ J 111 !.!Т 4 J, 7 ~~ 

1 ,i .1 1(1~\ 1 C.i 1:! 1(\ 7 

1 ~ \ 
11 :1 !93 !Н 52 ~g .!Н 

., ,, 

1 ~- зо} 62 87 з::: ~r> :1 н 

lti .'1. :!3'{ "1 l:!:i 
.,., 
~· 33 2~ 12 

17 .1. iЗ ~ :н; 
.. .. ... ' 

16 1. 
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P~~.:tuюfJpyeм: э1·у ~аб.аицу. lt py6pnite "Muli~:;t·~' оrвсе.ены c:t)''.tiHl 
Л(}Jtnoro рмрущенля i1 ymen ·а ero атрофи11 с образованвеir- са· 
! нпсt111, pacruspeшex входа в с и useCT1iЬ11f crAil::КUDaJJ.иeи cRJЩi!OK, 
·r.-e. со вcelat nразвацао,о -уRавывающаии ва бо.Jее· B.JIИ ,1ншее 
,11,.1uте.!1ьву .ю по;аову.ю жnавь. 

В рубрJШе "Нуще11 разорван" OIJlOilli'J,'CSllt O,J..ВOMJ U!И И6CIЩ.tJ,• 
щм r.!Jбоп.их 11азрываи hyme11'a, .но бев ero атрофии и npa отри· 
ЩШИII ПОС..едуюmей ПО.IIОВОЙ ЖИЗВП, B6p0iT!JOOTЬ КОТОрОЙ 2WIЯ6TCJ:! 
.~i1ЩЬ 8С8](0ЖИОЙ1 :ВО не ВПО.IН6 AOИttBaкв:oii. . 

ll о ру6р11&6 ,,I-Jyщen nад.орвав." 01:1!6С8ВЫ C.IJIIaИ ЧR<:TИ!IIIOrO 
ra8fii>Iвa IJ!Шenoa, oбъacвsellble неосторожвьнr опавиsком ИJ[И осто· 
рОJ\ПБI ъt Jinжовык аitтом. C.te)(Jeт, кро)lе тоrо. вамот.етъ. qто в боJН, 
mанс:rве с.~учаев llPJI исс.щ~овапnи даже J ,. '\ irgo'· бы.tп нахо,ци.11ы 
tiрвзнадв ра3JJ.ражеив.н наружных ПОJI.оnьл орrанов, Jt:aвыii"J..Dщиe 

на весьiа частое сущsствов<Нtие оиа1mзва. 
т.ш.ии обрэ.аок по д~tнвы• вr~охне объективного rвнeкoJiorti"Je· 

сJ,ого ~сс.1едовnи.u.я из 1000 восшrrапн:ец к 17-18 rодам )r.еф.ао· 
ряровQв1J.Ых оказажось 88,4°/о (в ч:tc.re вх. 8114.0/'' до::жf!Ь'( быrь прв· 
ЭII&JJЬJ l!иевшищt миоrопратвое по.11овое cнomene), nри чеы CJJ.C • 
дует добаввт:r., что из h'П 16t3% окава;анN. зараженны.мв сиф.алисои, 
г. 9°,8°,о-rоноррее11. Дгже в lОоти·.tt:тне.u воврасте до· 3°, о ;цевочеit 
"Н:шми надорванные rикен. " 

Обращает, Areж.J,J ороqпи, вни:и.авме обrлие .-;еrенератвввых · 
uрн ~на ков у вссJщt;овавmх в от.~;ехьных мучаях в аво~епкD у )t 
стlнmвой orot~ocrи. Надо еще заметать, что бо.11ьmая часть uc· 
с.аедуеиых бы.1а не из вв:rео~ut·ев'.rиой се.мьи. 

Прмавы сто.iь бf!эотрадв:оrо .пожож~ии.n nо,1.растающеrо жен· 
скоrо пока.'iе!JВЯ Пi> расспросах и ааб~ю,J.енинм псс.щ~;уеМЬ1х объ.яс· 
нлютс.п преж.~:t? nсЕн·о: 1) нu~кюt вравств6вmк уровнем, oбyc.loBJJ.eв 
uыи ыеnравuьвыАt воспвтаниек и Jsававвьааи выше взrо~п,1.а:.и 

душчиnы на пенщхnу, 2) oтoytern~~:e.м y.cтolliJIЩЫX .Вsr.L'lдoв сов ре· 
иевiюl'l> общества в а то, 'I:ru ,J.озво:а:ево 1t в:е до<>вОJJево, 6) т.sжemv 
.мат риааыши пожожеиае:и, 4) раэрывои семьи 11 5) сущеетвова· 
:яиРк бе:прnзориоrо детс;rва, особенно в усл:овинх воекаоrо вре· 
мз1ш, коtорое ораво.-&т ы: бор.шоwу скоuению .муж'l•и, о'Jорвац о 
ЩJ:К 01' СВОЯ.I 0011'6Й. 

Что иасе.еrся кэр борьбы с этим aжoli!, то вз них орихо,J.Втса 
уttазать nрежде всвrо :на веобхо,цвкость nроевещекия иаро:цных 
.~tacc И Ba'l'ell На B6JKOCBI$Te.tЬHOe up0Bt'Д6lill6 СОЦИаJЬВО·ТрJАОВОfО 

восuатапкн в Ш!Юlах, tto:rop.ыe особенно ЩШ!IЫ тем, чтй ввоJ,.ит 
001руд. как веобхо.а;ихj':Ю жнвпеивую nотребаость, де.ааи ero .ц.rя 
tн~.sо:веха второй ватуроl в 1'8» ca'IIЫII sытесиают иs <.бвхо~а жиани 
ui)Sopuoe 'lJ&e.я.a;arвo и сопутствующие ~о~.ае,цнеху llOpou. Не 
ыенеа ваJifвым .uвJ.ямся воирос об экоио11.и'!есsох по;аъоъrе благо 
~оuтонния труJящвхея :касс. мGо ,1,8BHI> устаuов.аево, что зJtовохв· 
•xr't'Кoe tюжоаtовве жоuщипы ~в.uет~1 одnви ва r1ивnctimax qtю'· ~ 
1'~tjiOИ Пt•Ot\'J'IO'YI\Iil:l. 0ДQ.()8p6:r.!~illlV С ЗТ.I!Н JJI\",(~.IJI.n1' BQ('ПI са\!УЮ 
u()цzoщa;r.'1YIO Ut'pьtiy u iJt;c 1PII3<>IJ.tOC')J>IO д<·rf tl, Щl'l'•)l!U. д1~~т lJnlo 
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Go.tl.UJИii проценt: нрестуПJ!ВIЮВ. _.н~конеn с.rедует не 0T/1.,ti.JЫM.II. 
UОСТ:\ВВТЬ Па DpaltllJIJeC)I)'IO ПO'fiJJ ВОЛрОС О ПО .. ОВОН HOCП:II&JIUЯ 

noдpaC'J~JOщero nor.oJeвas виест8 с шарсник ознэ.ком.Jеmrем 11а· 

Ct'leUI!Я' D)"T€~ ШKC'JJЬI Jf BJJ.eШRO.!ЬHOfO ·П,РОСВеЩбИПЯ С !CЛODIJIMИ,.. 

правильпоi·о сеЕсуа;аьноrо воспиtанuя. Сако собо' pas~xoercft, что 
и е .J.ОJжва быть заб.ыта п ~абота о заб)Jу](Шмх~.я .11 совращ&шы х 
девушю\х. Н]жuо. устрав:!ffiть особ.ме уgр~девJ.я1 в Ltoropь.tx Olrll 
)!оrла бы ПO.ItJ~Jaть соотвеrств! ющее восп1тацие и обучед•е. В 
.~ти».; yqpeж.J,eluцtx до"~жuы nрояодвп\слна рл}{.у с. coцitaJlhнo-тpy,A.o· 

ныц, xopa.JIЫ!f>lм и, 'в частност•, сексуа.iьвык иocu»'!'anвtx, nрн1Щ11пы 
!1iиз1'1ческоii кто~и·уры в в nотребных ежучаях .Iеченяt-. Са ~ое пр~· 
J>t,~;eнee 1учmе всеrо ус:граш~а1ь !tЗ ropo.цolf, в oз.(OpOJmmoщett, я.т· 
:~~оrфере общеноя детеil с живей upиpo;.;ot. Д~тВ-.!JЧmuе нветы 

..J '3е:.: 1!€' teaтDa, Jl ес.па онп пс6.tеднут рапьmе вреJАеви. то прхшес!Т 
rоръкае II!O.J!.Ы. Необхо~юю поз'11ому uапр1чь все ус.:аJия, ':I'IОбы 
ус.тjшщть эrо общесхвевnое з1u. 

Др. Жбапi~ов.-"0 борыJI! с upocmrиnytp.uй". 
('Jщ~яс~ с 1:0в. Бех'Iеревы:м в оцен.ке uрос.r ... т:уцви, J{aJC r,о1щ:11ь· 

'HO·na"J:O.IIOraчecкoro Лi!.leJIИЯ, .J;ОХ.1ЭДЧВК ПOAXOJ{'IIT .1t 'IВJfe С Щ~,i.ПII)OI 

екай то•JБИ spelfия и под.gо6ао 'Освеща~т nonpoc ·о несо11ерщЕшстн6 
.нзmeii природы в no.1oвo1r О'l'иошенин. 

;\lt\·r~p.~~и 11 вpa•I&.III хорошо Fзвесtио, rо.вtрат on, что у дe:rt-~ 
o(icero nQ.:aa в сако• раn.ве» возрас1·е ао.»ВJ.S'ются no.toв~e ODlJЩA· 
икJt, Щ)'l'Орые IНJрr.жа:ютс.я соиветстнеuиьпа.я тe.roдnяжeюr.IHJI. С 

nозрастом этм oщyщeJH!.il' усz.ивDаютс~r и став.ёвятс2 ясно сознавае· 
мыми. Opraн'llsu по своему развитию 11 по соетсян~ю оu.аовых ор· 
ra119B еще не В COCTOЯПRIJ DЫIIO:IП:!TЬ DOJlOBЫe ф~ 1ПЩ81, а ~JI~e 
}fRJJJJii'rc.a .вожд.еJtениz, жехsввп: ... В 1908 ro,J.y Пвроrовсг.uе обJЦе· 
с.тво вра!lеА .про1г:ве.хо noJOBj1U анкету cpt'~!l 'f'!aщwxCJ~ :Москоясi\ИХ 
Вьнадвх ~~~енс~:В:Х .КJрсов. Torдamв.u.s a.rtJiиnac'l'paцюr ne )(aJa АО· 
IH'tmt ,J.ежо .1.0 мвnа i!. в.ви'Jах~заботы о правстнелпоств, аресто-
_l!ада ОПрОСВЫе JIIICTЫ, НО ВСе же JДЗ.IОСЬ ПO.tJЧR'IЬ 3~ l ПSПO.IIINI· 
НЫХ aпOHIMHLIX б.1аана С ПpiJI\ JleПP.e» DO.J;p06BЫX 11 неоъма ПО· 
yuтc.sьuhlx иснове,;;э.ввl. · 

Il i отметавших курсисток первые :a.poнв.Ieвtrs по.rовоt·о 1J)'вст1щ 
отме1:&.аа: 25°Jn в воврас1е с 7-Н 1ет, 2 1°. 0 в возрасте l U-12 в 
остальные 14°., в 18-.ает и дозше. Сознаtе.zьnое no.tosoc воабу· 
ж.J,енке J 14°/о 6ЪIJ.O в возрасте Lu-1~ iет и 1 2Zol0 ;мe'lt.I(J 13-
1.> rо.-амв. Возраст первых увJiечевкt я вжюб.аенuос1·к 2:)0/u по· 
!tава.tи-6-10 JIG:r, 62°/о-кеж,J.у 11-15 ro)l;aкa. О11аииа» сро;1.• 
ltJ рсистрr. ,I.OIJO.:I\110· распрострапепJ .to7n: ~1еньще) чем cpe~u ст.у~,сu· 

тQn. Н.1 Хll.рыювс&tх студептов зani»a.'llfCЪ оnапи~коJI u.J0 / 0 (Jia•laM> 
oro· У бO.IIblnlfilC'l'Bil OТ.lHJGBTCJI К J 3--Н l'OД:l1)1 cpeJII JatOC!t011CШt J. 
C'rJ,IДl'I'OB 00~/о 8 IIOCKOBCKBX ltJpCRC'I'Oit 4f,0/., Dpl 'Ч6М у XJ.PC!lC'.fO!t ~ 
о1от no1 й~ uвtJ.вuaeт.t.я очень рапо: у 15u1u n воврасто '5~7 о~от. 
r ~u о хеи.-у 8-'0 1·п~ахн • а3'о-кеQу Jl-13 J't'XaiiiJI, у 
IM~JI ·\I"@J' ~6" оп нача.щ~ пnr.:ae Н .1е.т. U.J a~.l KJJ)CИ{j'l(щ ~:п }.О· 
11 JЛ tt Il t17 Ш· L\Щill 1 .1.\f(•UЛ!!I! IJIJ-41.: !!ЫО ~lit'lilGUUЯ, .!!;J tt•l f,(J IJf • 



1"1 of!J 1! 11 iipll!'.t', '\ ~· i' IHI~.IIH W Jlf~e!ll'/' I!JI(JUJ!a11f/1Jt1 C:IШII\t'!1\iSI • 11" 
1111:Х , 11 l!t).:pa\i·н~ i 11 1 •• .!1(3'1', n uш·алLщ-Уе uщ:~u 11: л~·,·. В U1н·а 

!;.l]''t'JIX: ОЫ.(u • U pUI:I.:l!ltJA(IHO Н:.Н:ll.IIJI~ (IOJ;., O);Uu!'i U 1 () Шil') po}I:C.:'J'CI(JII· 1 

1\l!i:IOIIII U Ull&I\O'Wfllltil. ~IЩt:(y 11pOЧHfl 13 11 IfCUOIItHeli 
11 НIЩМ, '1.1'n ~ 

u~uyлttНi~ курсис'tr.и. Jюб.нщ,ве а .rюби.u:ыё XJI!tЫHIИ, Иlt~lo'l' uy.!I.OII,Ji> 

r!IИrteнeн с ;~.руrн111 uymчtнava. 0.1,ua И3 пвх aвmE:'r: "М а~ А•'l:та· 
rtJ11("l' ltl\lr.OI'•TO страЦJJ!О6 j'",I,Oll(I.!ЬCTUИ8 113-eHSITЬ: .IIU60JJЬ Itnii\'6J'C.If 

uo.sн<:e, а об•аи .-oc-raвJ.reт usс.иаш,:~.евие". 
: TJ•fi Щ.IS'l'Ltl.e цафровые дааuые oupe~exeшro )'t~азывnюr, что 

Qpor.yждel!.ue nоо~ово1·о чувства J о~е.аь JШJrиж ;~,tшо•Jек иачиuае'ft:~ 
в c11u.o» раинем де'IО1'Ве. ... 

Хuтв ;~.ап.ные этой анке:rы в в.абm,~;евие врачей укааь::в~'ют, что 
· орrавизv некоторых ЖL•RJЦIHI ПОJJЧает от роац.енвя оnобо6 uрц ,, 
расаыш~rс.шrе к сrодоsой жвгнк~ и :Э'l'li женщины rкarc б:ы П{Н!ДШlS· 
начаю·rсs сJужению Вен.Рре, но 0'0 их во веиком OJIJttae невnач11Тt?-J1Ь· 
IIЫii И Гдаваеliшltе JipDUHЪТ UpOCTii.T!ЦRИ ВС6·ТаRИ СШ\И:\JIЪНО·З)!Оl!О· 
маqеt-к2е Оrсюда..(·радоа.аьвзя fi'>рьба с цр"стRТ:vцией то~ько и воа· 
11u.шua ny•rf:''i wsк~нв111fя coЦaг.nuo:i&I}BOM.И'Iecкkx yc.roв&ii ж.иаnu 
воо'iще u жевtжоl п tJастнос:ти. HeoбJO.J.IllfO ура6аеапе жtшщаu lю 
nce:c uр;.Авах с ху~•!rшой не· на бумаге ТОJ[ЪКО, а -ycral!ou.keuмe об· 
ществена~г::> :вocuiiTd.НИ.a детей; "'освобоz;~,евие :~~tешцtн or ,ll,o·r(!ia 
П )"f8}( ТiШ 1139ЫSa81iblX ,. Пpt>,l.yПp8,1,1iTd.lbl!ЫX .мер" И JlJ)OИЗiЩI С'i'ВО 
выJtидышеН, т~a<Jts престуа.хен.ilе протав за1tоноп прuро.цЬJ без у ~t>n · 
но не ,цоzжио быть доцусr.~еко. 

Восаи·rавке, обучеп~е ,J;eieA до..аж11о быть сов~:~ест,пое .1..111 or.o· 
iiX uoJtos. ДoJmea 6:ыrъ сапltа.Ионировава по.tова.s sазкь, p)'BOBO)(I 
K"S ТО.'\Ъ/>0 ВЩИ.WНЫ.IШ ЧJ.ВCTBa'ltiИ CXOJ;$\ЩIX:Ca nap. fl~щOII6Ц, И€'06· 
XOДIIfO 1Ip:4BB,IЫIO .П~Н~Та~д691106 08Rfl.ltOHieiOI6 ПO,!.pM'l'IL11ЩИJC П КО· 
.rенаА с uо.tовой Жt!BIJ·IO ii' rиrl!r>нoll. ДJа имеющ«хся прасrитуток 
П ()COбt~HtiO 116COBeOШeUROJ!.efUIX HeOOXO,I.R.КБI _~;epeвeHCRrl~ тру,t.О· 
nые ко1оиа1. 

С осуще~'IВ.!еи!Sем :мaмe•IeitiiЫX меропрплтиl J~;аже жевщвпы, 
преАрасnо..'lоженвые от uрвроды в: с.nужевию ИJ.Ir.тy I3tнep~, 11е 
ua8,(JT JC.WBBЙ ,1..1\П Обращения В npOCTИ'J~ЦIIO. 
· ~lроф. Н а р б у т.-., О p•кryaл,.no.s~ восr.?117Июm ?~ .11.расвr.· 
1/~f'/liiU". 

Дошrад пр. Hap6J ra, пре.~;стаsллющаl собою CIЩI:KJ де11те.а:ь· 
ноет• Особой 1\.омцссва~ обр:нованпоl под ero прцседатt.аьотnом 
lioмaocapiaтolf Наро,~;воrо Нроскещенв.а ]I;.JS разработки вощюс11 о 
npaвuJif,н~й .аоотапuвке ;~.ела ~eкcJa.lr.нvro во~uв'l'аниu 11 просвещеюш 
в conpeмeюroii mno .. e, ставпт этот .1вmь юt}leчenныil в uбщ11 ~tpac· 
каж обоам• пр~дщ.ущ•ни .I.OR.r~ft.'~ИJ{aии вопрос во всей ero mв.pot·e. 

Основвые UO.I02Кt:ПS.II }{OU~,I.чiкa свu.-.я rcs 1t СJ.ЕI){ующе11у: 
ПuJ. се .• суt.!!ЫlЫМ просвеще~tе.!l. нat.llбats.т разу.11ет-ь сообщепио 

учщ«кся науqно.обосионав.вых сведе1111.il paзJщOJ!tt>Hiй жкnотнtlх 
к расте~иD. • , 

1Io.1. сЕR!:}а:rъныу 'вое.ll&таюiем-такGе мсuвrанае учащих св. 
прt! 1щтнрм111 они? в:а ocшiBIЦJJHI свr~ьивil cuкcya.'lЫJ nport>t~:rnte.въ 



но 

'' 11 •1 Hfl,11,6ji~I,J,i:НtH 11 /5.4Ш'I>).IIJ!31 U1llll:litiЩt''!.l!.tiJ !111 tl.!; .li 11 ~.\111 IШ 1/Ч~\ J 
:.tA-L 1ij иJ JY.if!>Пt.. ':1t' .11/1\l: ка, yC.J!O~iJu lit~ t.:Ы>~ д<,t:'•'t "11 t.tt' •tbltt~Щ:t!:t • 
l'iJ:1д,IJ.·tH-aщt O'J:ЯOlJJbltB.II t:OUC18/ШuOJ.I. 06К(}fЗ)ь.110Й ЖII.Htll. 

'l'atcoe пp'ocвPJ.!{enn~ 1м IIOCUI'l'aaпe требуют Н3А.4С.~r:нцей opra· 
JIJI!aцнп союrее·щоt•о об:учеющ в rпко:rrв, наджех!:ЗЩt>й o~r аu11заn1.и. 
~py,l!a и от}.r:.аа, рмпхече11ай, qтi'шш и ,а.р. Пeoбtn)I,I!Mu C1JS~IJ.'fT• 
)'CJ!Ol!I!Jf ДJН{ BIIЫJBi'l'M!\ )'Чr!ЩИIСП ПО OYilOШenвiO 1\ CiOJr(1JII(JНl!ЬI::.f 
HJft 11p0C'l0 Пe:at:~.IЗ'l'e.ILПЫII UpOJIBJ\6ifiiS\I !!Х 'ce:КC)'3JLHI)ГO C<HIO'J} Н· 
l"rt:IШ tJ Q() О'l'ПОШ I~Jf . t'l И: Bpe)(ПLIX В CCKCJ U.'!ЫJOU (;JHJc.•e DJ!BJfliiJзf.И 

ut,pyшaющf'if среды. Cofjcy~t.JЫIOe вocпl!'l'al!ae J;OJЖl!O JIOC!t•t•r, arcp· 
COII!tJ1LIIliЙ xapa1t'cep Н, n БI(IJ С.!ОЖIЮСТИ И. J(eJJ.IНt1\TJI00' R :J'I'Я\ '80· 
It))oecm, пх нe.»Jдll дeлtl.'l'L прецкетом деrщитшоrо оо11ещеиrш: Д.о· 
ICJI::tJ;ЧJJ.R rо:ворвт,, что вопросы етоrо ро,~~;а !ЩЦ{\Юl'СJI т:рвд~tо до·r,ми 
o'leнr. рако (уже в 3·хJI:етнек воsрас.те) и требrю·l' · J.IШtil'o u уме· 
~o1·n рагреmеив.в. . 
. · Оrвет ва mx та1tвк с.бр~зом .1ежпт пре:идА вс~rо ва ро.цвтаJ$1Х 
У.О Jta mщах, ва unneч{'ВVИ п.оах пахо.цятся )(ета. Uco"IOJi)' &Ti! JJ.!Щa 
11pesxe нё€1'0 ;tо.юю'щ бы'Iо серъеsво uo.~,roroeJieвы R p~I:OBO,M'I':ВY 
.-,отс~ Il oзлattouJSeнnи о celic!aJr.uыuи .цопросами. С иы•д1JИ J(a.JIТ.~ 
нel.illHПf ПOЗpaC'l'OIII В U'IOT KpJl' BS0,1\}J1'CJI р11д BO.ВJJ;( JIIЩ, П:\ Hf>RB· 
с·ш~юtОi1 t;ТJ!eXc'tneюtorml коnх .1ежвт o·.ra ().!ожная за)J.~·~~: nac.тa!'s· 
JIHI в, pyttono.цитE' .. Hf и ,_n•ee n umu.1e пe,r.al'orи в враqи, 

(}r.(e.iЫioro у•rебиого пре.циета, nосвэщелl!ох•о ксJшсчu'!е.хъnо 
с~r.суа.tъпо.иr просвс:щепsJо учащвхся, не до.!lжво бы•н:,, .11~0 JJI.Jдe· 
.»ешrе &ти.t BODfJOCOB в особый nредмет бы;s:о бБr paввooit.IIЪHO вы 
дulfrafrпю ~е~rеуа.!ыJы:х noupocoв и а первый n~ан сознnви;~ у,ч:• • 
щuc.s. Вопросы з!loro сод;ержаuuв до.ажпы входить n qиr:ao вопросQв, 
w:зyqaeJ:ьlX в ml.t'OJre уч:ебиих предuетов, которые eoa·rnol'strol' t>p~·r 
tJII'O.'IOl'IN6CR1!X ДИСiЩП.JИВ (aBaTO.ii<BB1 фBBUOJIЛl'FJJ, ЗOOJIOJ'BЯ, fiOT11llЯ~a}. 
'l'йиn11 образом ceit~!an.пoe проевещевне )(О!ЖRО nai.OДiiTJJC:t R РУ· 
t:ax uрепо.о:ав~теней. • 

Ооноsпое ус.1овве н:ц:'!ежаще~ nоtt:шовка ceiиya:xыtoro про· 
свещспвн в m~o..te оtвоватеiЬПШI nsytrвaл подrотонRа npeno,J.aDa· 
те.ты:ttого a:epcoвaJia n СОО'l'Веrствующих отде.11ах ес·t·t•u·rвоиедешш, 

ащ ряду со сто.11ь же оовоnатедъвоА пе){аt•оrпчес'коii цо.цrмоJ11\ОЙ. 
Самый способ отведепnsr вonpocaJI сексуалъныu кa,r<:~emaщeto 

11мтn сvеда: ;t.pJrlfi в1.шросов естем.•возв:акиtr, как ноар()С.а~I,..ЧНС'l'О 

меrо.J,аческим, под.1Iежит кoueи·tnвno»y рассl.fирешю n рачреmеnвю 
uедаrотоn·nатураластон. ~ 

Uzeмenы сеиеуао~ьиurо просвещевиn ,JJ.OJЖIO.Y бытJ, .цr1шJ уча· 
щим<m Ш!Ю;;ы t-ой ~тупени в nре8•стnевио uрозr;о:~tжатъс.л по ~~oil 
c1·yuenв. На ypo~ta:x r.11rаеиы уtrащз:е~я Ш!tOnt 2-o.li стуао1ш ~O.I)Ir.i!ЬI 
)'!!НаТЪ О бОМЗВ.ЯХ, JIBJiiOЩIII:t'Sl ПOC.!J~,JJ.CTB.ISИH ПО.IОВОЙ р!lС!J!Щ~Н: 
в.оети. н т. п. , 

При приеие Детей в шкожу ,a;oJmiiO бытъ oбpaщtjiiO J1СИ.I!ЮП-
1е.tьное ви••авве па оr:.;е.1евве дефемивиых еиекептоr. or пор· 
uBJJLUI!l:t. позrоау нn р.я,цу со nmo.1!!ШI соDмеетноrо Об!чевtт ;s;о.11жны 
быть rJрrавизоваш" раздР.'Iыюnоiые mtt()AЫ .ЦiJJ }(.t~фе:-·rивных де· 

.. 



'1 t 1fi lLitroJI\<I!tJ\i tii'A:II'OJ'ii'tCC!\ti_. t'll\lt 'I':.IU J..f Л!l,l.it\ 61.11"1. ltjJr•Цot 1 11 H'JIIt 

llp!iu(l, IHi}.O)i;t 11:i Ku11lt}lfi'1'1I0 fllJЯI'Iliii.ФIПICЯ uбt:'Iu_g'i'(I;~~'Вf'пl U'ltiiH11"t': 

JJ<Il'u I"JCI}" 116ШUI В 'fe! V.\U ,ll,p~rИI l!.lllCC:lX, пере1Щ~И1'Ь UeCUOTl!fHC'IHY· 
ющrе I)J.e~:entL1 в ра~де.!Ыiопо.иыв шкохы. 

'l'f>Y.ЦOBOQ . Dp&RI(11ll Д~J!if!el! бБIТЬ Ш\СТШlТС.)IЪВ.О ПpOl!~JI.ell ~шрr>З 
в~ю ШttoJ1 l·Ой и 2 ol стуuвва, '1', х. тру,~;овая mкo\ta t~вжяоrс:~а един· 
<:'!'fii3ПUO ЩIОЧIIЫМ фyrt.Цalteft'l'O• npaШf.IЬ\101'0 С6АСJЗ!ЫЮ1'0 811t'tf1Il'IO'HШ. 

JЛпoJn всем. cno11it c'J'pOe!ll .Q.UЛЖlШ содеiствона'l'r. прзн11~1.uоwу 
J>:ii31Ш'l'ИIO "! ncrпe. П!J'Зr:рмпDrо w e•i'}>Ni.!OIIztJO д мему JIO ttcex rtpo · 
:!IIIЛe11ИJJ Х ЖUЗПП. 0'l'CIO,J;a, Iн.JOб'!l OД~IIOCTL ВВt'ДеШШ li ЩltoЛj :sr:r" · 
'Nt'JeCICOl'O oGpRBOBIIII'"Я. 

Н mкo.te f.цoJJжno быть noc.тnв.1ono u раеи.аьное ,фивмчес~tм 
11ОСП11'f11ШЩ, lt&'К·TO: r!'!~П8СТИКа1 СПО}\Т, grpы, а paiH10 yupeU.!CII1!6 
оргаnвз~а uyтeu зака~яваuиа. 

Caaro просnещеnпе .цо.вшно вествсъ 1t сш1ав. с нonolt р:.шра!ir.т· 
коU Х<'-то.цоn ее1·еtтвешю-па) 11aoro сfiрзаовави.n t: улаа .ВJt(•м 1111 
ucнonur.1e nряnnвпш евrевJШI (Y.t!ЧJJlOlJRe че.rсвеческоrо ро,а,а). 

Becr.1ota ценоык npeдcтaщJ.ae-Jr:.n, Jsведолве в IПКО.Jе I·oll cтyJI(>tiИ 
up&nos,uнaп&JI, '1'. ваз. "r_paж.~;eнcltoii r.sopa.11в" с pasъяeueuпoJI ~етш.t 
их обппаrтостr.й по отttоrнещпо к oo!llьe, 1овари.w;аw .цpyroi•o 1.1011!, 

общеат\Jу 11 rосу.а:арству. · · 
llp81lf•;t;allaпиe &'l'ИitП .J(OJJЖFJO заверш~·rь этаческ(\е цросu~Щt-1111~ 

11 uнt'11Jie 2·oii втуаени Иатерttаты npe:a1re1'o хорf:во.аюцnоююrо тина, 
юш :кужс~:ве, так а иепшше, недоuустимы. 

СрЦЕстнующве и ·вноur. соз,~;авае.иые OAИ01IOJtъte ИIITt~l>ШlTJ.J 
ДО.IЖШJ С.1'рОJТЬСЛ ПО C~)f8ЙПOIIJ 'IHПJ, т.·е. С дез:епкеu иптерВ3ТШ.I 
во nпу!l'р~нпей ж1вна на t•pyncы в 20-25 че.sоnек, па nr>unr~uнt.: 
поркаn ной CE<l\J.н n:о.ц рув:ов(\дство>,t оnытных ue,1aroroн. 

СоВlf.еетные 1111TE>.p11:l'I'bl ДOD.'JC11IMЫ f! BC!r.JIO'JIITЫЫJЫX JC.IOJIHJt:f, 
а IПtemю при усrро.йс'i'ве их по 7 ипу нopvs.!lЫ~oit сехъи (л lfеlкаик 
не cnr.нno 1 О-15 'lffi!OBeR) в небо11.m11Х paslfe,pa:1:, ne CШ>IUte fiO 
(i() ,1(6'rG(t \J Лрl Olll'aПП:!ilЦИD ИХ 6 p1\Пlfel'0 )1,8'1'C'fBi1 lJO BCAI M'I'ЗJII, • 
HJ,IX (',JJJЧ8JIX OBU JH~}l;o'ayr,•rJMhl. 

1! ообхо,цпмо oiш~в:OJI.!enиt~~ пед~н·оr·аческоl'О персшш:rа, ticcuti'I':\ · 
те.всi1, ро.~кrе~t.й :и .врачей , с воцросами сексу~;п .. trvй rurnclПJ и 
ПpOCB8Щ8Bif)l П}Т811 ОрГ&Н~Запв/1 600'r813TC'I'BJIOЩП RY!I..:OR И .16.tЩBI1 
uo выра<iот:ншоil проrракме. IJеоG:ходниа тщаrе.n.иаn цензура JJII· 

·reparypъ1 п зре.1шщ. 

lleдnrJr.и·nocпитaтeJtu ~O.IlЖtHJ. работать па,; орl':щпзацией АеУ· 
ск<>rо 'I:rени.я JiaR к.Уас!3ноrо, т:ш в внешкохьвого. Henб:щn,u ыо 
тесное единение ее»~и в mко11ы, с upe,\ocтa~.!~IJШ31f nозJшжпоет11 

.1,еrлм, J!еmенuык сеш п; nepиa~uчecRa вахо,nться в усJоная:r се'· 
1f(\tlнolt о(jетав:овRI свов r вocnнta•re.Ieй к учи•rе.п:ttй. 

11. Н. Е ф ре .11 о в.-"Детс11·а.я Сt/о:уля1{UЯ t( .•rер·ы йор1.бы • 
С 'iH"IO'', ~. 

Сut~кужпция ( стрен.tеп.rе в JХ'Iв'ых цe.tnx acno:~t:'IOR:\TЬ Rnтpv д· 
няrе.1tпое 81\'!Нюz:пiческ• - хозяltствеwiое IIJ.Iozeнкa rосу,царстщн 
Щ!.IS!O'l'(':l ·UеВ8116НПОЙ CJI}TJiПr~eП Ц'p0,1.0.1Жl!Te.lbl1Ii11 Т~!)Е'ЩJХ 11ti1JI Н 



t·!iH .!I\t11ill~ 1~ llti.Wif ,lll()\!OJIK'I~CJ;itf! JJ:\:!jJ!XIf , !l?.ltjfJ liJJ ll !! •!Jt~lltli;J:\1•11 
li!Йif/1 1' , 

• llpoдoiHJJtt.~;·tr~Ьliнan uо.11ихк.ка. с ее aa.np~.:raтe.a:J...HLJliи ш~pawlf 
t.J'U.IICЙ·Opoдa~:el uор~ированных uро.в;у&тон, кpai'tuaй Вf'Р,Остато~t 
онtх цро,r,у:;тов, оrрашrчеnная выдма •~-uорождаю·r СПЕ1tУ.11ЩИЮ 

в:r1arlf нро.!.уRтамв, и песоверnrешs:ый,н пept.t,!.tФ в: э.t;(}бросовеетnо 
pMo•rnющн.if ~unaparr р~спре,.;f"хеnвя JCII..fивc;.e·r ее. Вы uвuо1•да 
ке uoл~''iiTe по картм.к:.м тоrо, •но ~нсrретuте ла .!!~)боu: рыrнt6 
J ~<1tr11e nут• СJi)'Жат тrpo.IIO,i.IШitO.If. всего Э'fOl'O б(•rаrr.тыа na pънiltfl . 
отt·а.-ать пе •tрудпо. В проду~trах и -rоваре все ощущаю1· oCT;)Y)(J 
nотребио(~ть, всех roR!'kт иуж~а на. рынок. Торгуют нзросmе, и 
~rn.ко.rетнве. В<~росжые SiB}JЯТrJTCн. ЧfC't'O n•щ бщ оuтовика:ма, а хал.о~ 
.I&THИt; C.!!Jm:aт у II8X на noб&rJШ&aX . . :1i\paбGT"II .!!Юбоrо У.!IIЧИОГО 
торг.овца в Мос!Ше от 2 д,о 5 тые.вч в .~.~пь. Какн:е ставu ког!т 
вы,J,ержа·rь эr:r ltOHRJ'Pt!ИЦ!'IO. Uoэ'l'vMJ взрос:о1f\ пе 1'0.Iыto не обе 
pei'i.IOT детей от y.wчпoii тopr01!1JI, но в nocы.ta~ сама на у.нцу, 
RRC,.p)"R.Tlip}IOT, .).?ЮТ ,l,('liЪГИ аа · ntpl.!OJJa'Ш.U.BЫЙ· ОбО}JОТ. Х .)'.1ИЦа 
.tY}>нol, но ооьrтвы11 учвтеn. ;t:.wJuь !JIИJ1hl рааноuбразпа, ~расочр11.. 
га.иаачпва . Она быстро ll в.ааетао захват.ы'S~\ет peбt>Jilia п начвн:1ет 
лере.а.t>iыва'IЬ Aro nc&XIIКJ, весь ду1опныii ' Х!Р на свой .rад. По· 
cтoJJШJa~ круапая карщщаая в2.rичиость ,ца•т воsъюпаюеть по.11у~ 

чать рц YA.OliOJtьcтвnil. Вее J{11ИеМа1'01'рвфы , цырttи, Ч:Айвые ! каф~ 
щреnо.аиввы несоверше!шо.rетн!l•нr, броса1ащпи .-;еnы11 не с!Штан 
:!а обыsиовеьвой т~Jproвлell вачвпаетс.а сбыт всяк~х c,rpporaтos, 
ряд Jtоmевппчеетn, . ,.;ающах быстрее и божьmе выrо.J,. Ребенок <:коро 
.D.I)CTИraeт JJCe тeliiBЬI6 С1'0р03Ы, СВЯЗ811.НЫ6 С )'ЛИЧНОЙ roprOBJeil, 11 

,1\I.I.IBeтcл nеред в а :ив •rev, что иаsываеrс.u .. J.е..Фектrп1вый р9бепоlt'~. 
Эrо ne т~Юрвя, а са11а.жвввь. Il3 ,1анпых Комисспм no ;цe.taw не· 
совершенволетвв:х ~.t,во, q,то rpolla]laый _0/п :lt!Орааъо ·дефr>ктавв.ых 
.цю·еа, прsвдечеgных за S:}:aжl и \ШШrннRчестна, начаж11 свою sары•ру 

с у..в•чнt.А торrов.11, sepeдt\0 при JН>ср~:дuвчесн.:е взр!>с.tых . 
1 Jорев · в:.апапауЮ J\оwпr.смю с' фf npa!tJ этоrG ron:a :а.о аасто.п· 

JЩI'O времена npom.ro ~.о 1 f•UO несоsерmеююJеn~их, ~tз кщорых 
4U'1·a ~e~vчeJt. '.l'аким; обра~о11 удвчпnп r.uecyAлn;:Jя 11ахватвжа и :Це· 
ночек, cos,~;aвa}.l .-русув>, 'l'ait с.паза•1ь. ,.деШРIЪЮ опаеностi,", ~C..!R 
цраwtз·ъ .во вПа:кан~tе, что y.tauan торгошш nроивiю.rпrr;л .-a.II6'I(O 

з~ uo.1uoчr., об~о~ужввi'я' театгы, snФэ 11 nepe.-;ao uратоны прости 
'1!1(811 .... 

Возрас-r торrующих- дет!!й , проm~дmях черев Комассиw-J, иача· 
nается с cawoz·o рав:кеrо в ,(о 18 JJe~. В npOI\t.>BТПOI( о1·нr шенаn 
втк иажо.аf1тнае cneкy.r.i н.;ы расареже.1•ютс:1 так: 

;!.о 11) л.- 2"/о ;.а 11 4.--!.ii'/o 
., ] 1 

" '-
,._Ч 't/н 

" 
15 . '2,',''1 "·- ' о 

,, J•) .. 11 - ()У Q 
" 

J tJ • "\ - ·18(1 .1) 
\ ., 1 (j~y 17 - <1.0 '0 11 r.~·аfшв •О ,, " ,, 11 " .t ' о· 



- .:{.~ . 
Таки.к ocipuo~, сам~s'аысосая цифра wpl'JI)Щi1X At'tle.O a.:a,ll,al!т 

.. .~, 14-lf> :s., ве~sо.u.к<> llt~въme на 16 .-, заtек иа 18 J, вваu· 
.~:дьно ueньmil жжаДQiеJ'О ш~>о.I.Ьвоl'О воврасrа, ,а.аваи 4°/0 в& 17"fN· 
·'сrв. 11 ~0,0 ва 6t>жее с1аршв11 воараст. Люооuы,·ыо, что ~aUiiыв о 
1t ч>шJiънuй дефе!:(тивsооти в вовра6rаом отаошенilи ЦО'IТВ соваа,цг~>Т 
' UfHt86JI.ofiiiЫK4 выш9 воsрас.т11ыв.я nифраiо\а торrующв:х: .l{eтetJ. 

Itолаqество }(ете11, заW!тых торrов.11ей в :Москве, ,JIOJI.atиo бы'.rь 
J>;щn. ne.taкo. Yaoul!ay~ыe выше 1500 задержаПRЫх sa' сufву.иацню 
~.ей ;цnсrаз.1еаы аочтп BCL!!IOЧ:~'r~Ro с Сухареъа рыuкn, rAe lilaв 
",. r обрааок · Пi)Оисходат об.1авэ., и o::>tJтa ве до~ав.а:ш11сь с .1,pyra~ 
t~:~(l.ti)B, KIO~ с v.кn.:н;вскоrо, Зацепа, 36Ш81iОЙ ва.а, от ВО&З8.110В. 
Jicнo, ч.тu при боо~ее c'rporo.li рете 'Iорrующвх ;w.eтei! цифра эrа 
.1~двпа 6ытt. 'вео.:~ьч"»а ue J.teнee, .аав s 10 рав. 

Бt>4Ь1Пiшство 'nропщ-.ших 'lереэ 1\.()КЯ:ссию ,:t.етей сuроты &.J.I.t 
~о.tу,сирот.ы, ио есть at икеющае обопх ро;~.аt~:~&ей, вере.J,ко ве Ос!> 
~•3:tiao пуz.а;ающахсн в .все же аосы.аающах ;t,trn~it торrовать. В об· 
~еа1 бо.U'r.шой •fo торrуъзщаs: ;\ereA 7euoii обыве:.r~.жъс&ой J&авсы . 

.. -~.а13иыQ caay..t. 11: 't()рrовже1 хопечпо, вужда, во ест.ь n ~pyrae 
fi&::rt~pы. ка~·tо: aocтoJJвlloe оте;утсrвае с'•nршвх ns .цона, заь.нтых 
рабоl'о~ и .в;оiSыванnе• ЩJOДOBO.IS.C1'8Jii.П, пu.1ua.a nраэ,:J.нос7ь .а;омn. 
l.uт1 шno.aыroro ковраста час1·о в"' уqатся и~ потоuу, Ч!:u Пнtо.аи 
~tnры.!г.сь (.w;poв·at-r), R.Уп о11а. 01J8ILЬ .аа.аеко (JT жома. Ив J,авньt% 
\l{jt\.J~)I.·Jaa~mн шко.t МОНО Рабо11ей Iiиспеiщвей видно, что 40°/11 
•\CICROBCKBX p;ettЙ nЧИc.lll'lCD .. В ~ВХ, НО ~eltctB&'tE'.J:&ИO ПОСЕ'ЩаЮ'J' 
:а :W.Jy ~0°/0-2Ь010 . Л11mеваые прищt}Тра а tta&oro-.lllбOI!aUтll2, ,.f!lr'ь 
~.о.~оо"е,.I(Невко в,:tут ~а у.аuцу, котора.з в nтнввает 11х в свой водоворот. 

Кроме pactЛPMIOЩ~ro IU~ЯИI.Н у.zсщы. веобхохоо еЩ6 01'Xt'l· 
"tt\'!1. uрактвкуе•~й дu cux uop~ cnocoiJ .вадерж•вавио )!.Мей -ж. иаа. 
'lр&авыч .. йкаiш И обЩt-Й MB.tRЦieЙ О :ip~CTCI:М 11 BJJaB!HtCTВOIII Ta&ИJII. 
:J.Y·re.и •а.ао.t~таах, верео,цко еще Jte оонсек раэвращеuвыs: r~вцt>й, t: 
'rer.tiH>I~П В~рОСJШИU Ц liecoвepmeWtO.Ie'JB(HII Э.lе.К61'7а>.Ш ВТiiХ J.IIЩ. 
л~зу.tъ'l-аr вsnno: очень ча~то кuо.аетвыi1, sа.цержапкыз в с.~реа· 
вu~an,e ва сrс&ку-.t~ацвю, через пе&оторое время .IJB.11S.6'1'~ Б Ko.t.нru· 
.що uo ,~;е.~ам аесоъершенио11еrинх )·жt~ с ~.;рашеа. 

llo&roмy uacтQn'l'e.tыto иеобхо,~,и .. о иаъ.nть §l;e'Iei »3 BO,I,eRВ.R • 
'!tреJиь: чашt n обще!i wв.~nцои с ,-ем, чтобы д6'1и вааержвш.t:аась 
IJi.tocщнo.ILHOЙ де-rокой кrJinцael, т.-е. 6рnтьо~~:uи а сесТраuв социа•ь:-
~ ,11 uovvщи о ~;ОЗ)I,анье.t~. особоrо nрвtшнвnа, а~·ж.а оuи и до.1zsва 
t.ttь цocrau.111euв ;цха nерэ,1,ачн nотои nx К,1мвеевв по 1,е.11а11 не . 

IIO~epшeanu.&t:'lниr. Пре20де всеr.,, ионЕ~tно, ,l:f'ТB ~о..uщы бъiт~о сы.'Iы 
·i~o~J.oдillo вх uaиovwuт.ь, а nоток :ужа ~:рt:боваG, ч:rобы они JЧII
Jtnь н mко.1е, о6уча.вtlсь pe.мe~Jiatt. а не 1'Орrова.sи ва рын1.ах. 

Таtн1м o~paa()DI, д.!n ради.каl!ыtоD борьi'>ы о .-.eтcltob <illei\ya~цlleii 
~t)uбxoдnwo в nервую очерf~дь: 1) paзnи-&i.lt> &J~'J.I( n.е1С.к.их ~OMt>n д.1а 
~еtарвsораых де'rеВ, 2) npalfnAЫiM фуиtщNОI!Ироваtнtе сущес.тв!Ю 
'Ц tx u CJTiфЫt111~ вv•:ых llii\J.II 1·ui! u 2.оа стуаеи.и, а такше м профес. 
·~он i.!ЪilO-TOX l:l&'f.tl JЬ:ПХ у </II.IIIЩJ,. Д.n:! H6C(Jl.10pШeНБOJitti'H11f eoJopшero 
.t :<iptC'JU ,I!.QJI~Пf>I· г."'-'11'Ь 004pt.!'l'R pelt~C.S_,BDЫif._N:J.<:'tepcr._e О ВП'r~[)· 
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IJ&T,.I!'IJI и б$ 'Iaso.ьЪI~. Er.u: оеущесw.:аеаие веех В'liX •~Р в б.ав 
жаtшее вреu вевовкохао, ro веобходi!КG перееъrоУреrь ~вон !pJ.J.a 
~ааы~"lmп; ЖJ1i1118 все 88 бу•ет, eOJiи деrи бJА!Т paJ)oтan. D'Ol: 
.Еовтроже• и охраной ООG~етствующвх opraвor:, 1Jеи zвть ва J.liщe. 

Вообще веобхоJrако ttaк Jl():aso бо.и1mе !Аеl!Пть ~JВИIIаа.я -,.ет· 
tПО:МJ вопросу и в орrав.взац!isХ :и li прессе. Не внвоиаты, .Цetl и 
}щцвте.IИ в '1ОЫ, wrro ови вевежест.sевим. 

ОьевА доJSеИ' o~eтR'l'r. со 'J!IC\'.X: оторои вопроо о детскоl спе· 
.н.у.ltЩИIИ, прmtоват:ъ и; иему вви!llапие обще~тва и вывем•11 свое 

ивторmетвр~ решепе. Необхо.ца:uо епешип. с раврешевиеж ororo 
:вопроса. YDJcrmпь оr'Онъ-ве ПOf'JDI&ШЪ. 

PosoJJQцмя съема no докАад~м. 

Лроф. r р и б о е А о в а.- 11Прич.и-н:ы дemC'f:OU дефед;тuвн.о
т t". Вовмут~теаио :а:~7ов:аn бвопода и :вепрерыв!lаs война о u 

~Q'lec'IB6SJШJIII ПOCJЩJI;C'lBli.ЯMИ-rO.IOДOK 1! IOJ.OAO!l, разруха, аеизбеж 
"-' !i'l&.& В nерВОЙ Пер!ЩI, pello.!iЩUB, рРВIО&еВИе t6.11J.B 1! 116,11;0t'l'i'lOЧ1IM 

. орrавизовапвос."б. в mso.1e в ра,ц ,~tpyrвx nр•чп вывва.1и быстрий и 
боопрерыввый po~:r ,цеrской бео~р•вориосrrв, дефе~tтвввос'Zи • преатуп 
11ости, поторав Jrpozaeт oaxь.'lf ваuьп• интереса• peCJЧб.tllaи в ее
-а~е7о~ще:м и буJ1,уще.11. 

Необходимо привпь pemк'ffi.IЬJme и ~topeюme •еры :U~ ycrpa 
:Ее:иttя атоrо з:sа, ~по• бracrpEe, поха оао еще не 1Jepemяo DS 

.ав.~евв11 времевиоrо :в в.по, тру,цirо векоревакое в :вепоправвиое. 
Дlя этnrо необ:zохвмо вапрsчь все сиШl, веобхо,жико праВ.Jеч, 

в порs.цке :rосу,царстRе.вв:оfi ПОВ!fВВОста )l,оетато'Пfое uсжо cocr.rner 
ствующп рабоl·впов • свабдп.r. opraвs борtбы веобхо,ци/.fЬlu 
похвомочпsмв, аосиr.коtавв.вп и ~еRствиrе.п.JЮхи воs•ожвостли15 

11Вей11ер~дпоrо :.~~атtрва.п.воrо с.иа(JжЕ-виз переаосцв:rа~JIЬИr.J:Х учрt::. 

;JЦ9BtJii. Нужна са:наи швроnаs пропаrаи.~;а воцросо.в ~ефеnтuвв.оот,~; 
r;реда ве~аrоrов • иасеJiеввs и arв'laцWa ва .арвв.аеч:евве си.t и 

pt;в,cam .в борьбе с етвvв: fleдnтвw.~~:мu. • 
Все Ко:r.нJасарваты • Orдem Советов XOJIЖIШ ар1вать 1шер~ 

rв.чяое уча*•в в !!рОВедевив у себs сuотиетоrвующих •еропрu!ан, 
к:р~упре.z.(ающп: ·~етс~ую дефе&тlвl!осrь. . 

.Апад. Б е х '1 ер е в.-п8а6олёвttн:ив xepв'lo·?lcuxu.-чec1io'й сфе · 
pu у детей и .штод11t 6орь6ы с "eJO~. 

!З вицу бonmoro во.uчеотва вервво-боnных, не коrущвх про· 
::оJ,вtъ вормаn.вJ!О mиo.IJ ~es вре~а д.аа eвoezu &Аоровьн • ycneJD• 
воет& их ~апятай и без небжаrоарнлтцоrо :во~деlствва свсею веря· 
востыо цв. ~руrвх здоровых ,1,етей, в боnmвх ropop.ax 11 r,J.e :>то 
OSMO:ПJIO .IJШ :иерВВО·бС.IЬИЫХ • .ЦеТ«.>Й ДО.I&ВБI оыr• сnsдзваемы 
·о5ые JЧ.P"'JQeииs враче6во-восп~атаtе.хыюrо ж&раuтера, в тоw. 

uc.~e к сnецишп.вые .ко.аовив в санаrориr.. · 
Бехrе'рева и Пуни.ноl, Жбап.кова и Нарбуr. 
Рост раиней .по.~овоl • ивв)?ащенвост• J д~rel в де~скоl про 

ствтуЦiи требуют правовой охравs ,1,етс:rва и беспоща,nоl борь~ 
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е беtnрваорностi.ю де'16i, a.t такаr~ npoвe~eвws: в mкoJ[~ ceкt!a.llь-. 
ROJ:O· -восnnтав:ия. Тевасы и 'Все материnш о:'ере)(анЬL в Барпо.JU.(ро· 
д.в раврабо~sи совиео-rвоrо с 0:r,J,e3oм О1равы 3,цоровыi Детства. 

3адер:вавные бее~рвворные ,1етв, sаны~ающиес.в просп~s-циев, 
IoJatBБI быть по:.ещае~~&l>1 в yqp~enпs. устроеввые on оtно· 
:sэж ооаваnво-трудовоrо восиитаввз, преимуществезно за .ropopщl., 

:в oв.r.opoвлswщeii атмосфере, (I(}ЩеБи.u 6 пp•po.)'l.oll и в;t;аiВ ()7 r.o· ~; 
б.uаввов rоjю,,с:кой у.э~ЩН, r,це бьт~о б:ы обращено особое ввп,r«ав•е 
"На фusичt:ское воспвтавве 11 t)бщее и спецаа.11ьв'ое ·образовавве. 

Др .. Ар а в о "В s·ч.-" О имод?-tой деmс1rой ~eфeк.mutiн.ocn-.tt". 
Вио.11оrвчесвие особевво'с'Jв nt>ре:жввцехоrо времевtt (ве;цое'lз · 

точное ПВ'l'авие, .rJ!аввы• o6puso111, качеетвенnое его взиевевие, 
ОАJiообразаый еоtтав пвщи; . отсутсnве Е ;цостаточпоit х~s·Iестве 
uров н бе:в:ов) nодорвахи.. те.11е'свое п :иервно-nсs2.ачесв:ое з.хо. 
ро:въе бо.1ьmоrо чмма р;~:тей в разных Jfetт~x Советской России:. 

Сопу.,стзу.ющве nps paSIШX бо.11езв.Ех и ф:ввичесхом истощении ,_,. 
aeвpona'i8Vecпe cot'I02D.& (во мвоrwх CA!'"l81JX иевроР: иtжощеп~ 
! дЕI'lей) t'.IJЖЭ'I' поваsатеJiем тt:l же IJOBI.lmeи.вoй Еерввой с:иае:мы 
у ,Jr.етей. Все З'l'О увеJi.ачивает uервно-псе:х.вчесRу~ эг.бо.sеваеJ!ОО'IЬ 
в ,~tетско• воврам·е, а таваrе раsввtае дефевти:ввос'lli. А noтoiiJ 
зеоб1:О,IИМО прижожить rерои~еув1е JrИ!IIJJ к y.иyqmem:ю пи.тэ.вв~ 
~еrей. обратив суrубое вви:мавие на пачеr.твенвыА ero оос1•ав, o.se· . ., 
.цует nе.аесообраsво распредеж.stь пвщевые прОJJПТЫ lt Jве.в•чвтr. 
.цетсuй пе.ев, в ос{lбе"Вв<Jст• в -OTIIOШ81111B коnчест.ва 6еJJвав 11 
;;t:r.po~. 

1 
) 

• 
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С. Е. К о а е .з: s и е & аз.-.. Взаt•-.иоqт:-(,О'Ше1<;UВ -~~ежду R~'J,~' · 

'itu.~ti':poco.м ·и HapкoJtюcrno.a•. • ~ 
Дor.:.ta{f{lщa, иcs:o.~s .13 тоrо по.1отевнs, что борьба с ~eтc1toit 

;t.ефеitтвваос:тЬю, беспрвзорцоС'l'ЬЮ с так .f!ШJ3Бrnaeкol · дercкoil ~.t:pe· 
~чпио~Уrью ;1\0.ai.taa :вестись uc~.I.IOЧI':t8J1ЬBO кера..:и . соnтве'lСтвуm • 
щеrо вщ~'Iвтапия, перевощm:Уаuа, n в zioтp-eбar.tx ctyчas.t в. Ш/!(~· 
п.е.n, приsаае:r соsе}fшеиа:о, нев:ор~ап.иы1l с:>уществующвй в Ht\ -:'J.'du • 
щее время порsдов:. в CiJJl'f котороrо. necoвepmeвllo.l(n'.ll'le, wв~р · 

, щпвmие уголовное пре!:'rумев:не, поца~аюt uo;:t стражу, а :щ:tе11 ')J 

Наро.цпы.й СуА пдаже в Ревопюциовиый Трвбува.11. Iloкa 'la~ бу,це·r. 
upo.Jto.IЖa'l'I>CS, не· прекратятся в иеаеi&:rrельвые · 'tрении кеж~ 
оr)ов•и Rои11ссарв~та11Jf, trоторые сто~т иа. р,'~tаuетрэ~ьв:6 протаво. 
il{).IIO'ifвыx точках арев:еs в &том воnросе. ::\ · ~rне.иио: Нарао•про.~ 
н~ veJ.Икo-nexarorиttdcitoй, а Нар&охюuт-;к~ри:r,в'lесsоt, о'1'стааваю · 
ЩСЙ capaB6J.(Jf1JBOC'l'Ь юри~иqескоrо ВОЗМ:€.3Д~.Я За CO,J;eЯВ:I!Ot;J, XOTS 

6ы вееэверmеиs:о.ж&JИП!II. ~:ro Аеrв uахсщ~тея в rюрына:: ц.uu прu 
'.Сюръ~ах в игоуrроваввых O'l взрос.Jfы:r арес..:аf!ТОв поиеnt~иsах. 

~ ха1..0 ваиеи.пет дыо. Су~ь в !lOtt> что дети ие до1жиы noд8tprane~~ 
хюре•вому вакmч:евиЮ и отвеЧз:ь иаравв:е со вspoc.:J:Q)Ш за .свои 
nрост~шrи пре~ tJЖ.O)I. 

. По<t~Г).му все де.а9 борт.бt.t е деrс~ой J;ефеr.;rи.ввоот.ыо но всех 
е1'о вв:а:ах, UQ »~uенаю до1паД'1IЩьt, дошв:о оыть сооре)tоточево l!i 

ktapo.l(в-oк R03illC~pJJaтE- Пр-освещеввs.r: · · 
Тов. Рад в и.-"0 paэzpa1иЧte?·l'UI' работ-ь~ .Ffapif()JtShpaqa 11 

Н.ap1>Q..Jt f'lpoccr,'•. • 1 • . 
Равrрани11евие зто rие с.в;елаflо дet.:per'tщ от 4 марта 1919 r;,да. 

~CПOBJfOf llOJ!Oateвиe KOTOporo· CIIO)f,f\T~B К. 'fOHJ, ЧГО Ol,i)f~ИO~ 8АО• 
РО!ШJ хете!! ~едает В:. К: 3. а .а:е.11о~ восаатаип.а вi Н. К. П 
Теи Ш'3 хеsрето.11 пре.-усяатр>~вается 2 фо:цм:~ .a;.t.s coвиecrнull ра
оо-rы ваsваRны:х Rомиссараа:rов, в .sаду особого oprat~з nри li. Н:. 
П.-.Л.(оsжравотр;е11а. • 

· Помиио совдавиs cern (;neu.вUtn:ыl уqраж_цЕ\наl! ~зя хефен.,.вэ· 
я~'g; ;u;&r~n разных тио:ов 11 .:reter'ino·нoaaцt"aтe.aЬkirйX в: прr~с.то BQC· 
ЦBTBTGAЬHr.t~ .I!:ОЖОИ~Й. J Н. К 3. BOUBt.Uдey }(bl)\Jif> об !CI'PfJЙCTJl~ 
1•ooo:s7.. в:>виsо·r*ра.чебяых noce.~rsoв джа aop;pocт1ton и·а ·U.>. &et~ 
1. .II;J бщ ortи ~QсuпшвR.mсь u oape.-e.JieauoQ rц,~мorn,.. fJ pn.aaп-tl'l!r.rt 
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З~pt;"Eoi a~)I.Пt. Швя~:.е дot.I&:ЦЧIIIJ.~>, Ч.70 ?а&:ве nосе.:&и д&~.~! r..a.rme 
.Z,.J1iШII6 B06UИTEI're.lblШb peBj.!Ъi~1bl, не B8Ш."iv C.T{)pOB&IROB, .В: СЪ68А 

:IOДS\S!Jli>Щ.IJJI 61).JЬПШВСТВО:tа I't.'.10COB ПрИtJВЗ.t, JЧJ)е:ЦЦfН:ВС! та:коrо 
i>D.Ц& uосе.Jко'В нe~OПJ!:tJIIIIЬUI. • • 

В. Н. }~.о .к о в.-"Jlpoe;;m Ко.1щссю~ no дела.ч 'Н.е•·ов"сриtен:но: 
.1-:t"...~UX". ' 

Дроф. В e~;r. ъ с,~; llЙ.- .. П).JOen.m Ko.1oи:cu~t па дr.ла.Аt HPt.n8eJJ· 

'Щ~/ot,'Н·OЛCtmttJ:'I;". · / 

Док.21адqвк тов. ftola(Щ ое&е1nв нсторпю вопрос!\ о борьбе с 
дн. Ш\ЗI>Jваемо11 ;цe1'cRoit upec'l'Jлsut'Iью. nодробно оетn\r~в.хаваетс.s• 
.'tЗа рабоrе .Ко111иссnв no ,IeJaи несовершеьво.tеrвих, обр~оваr.вой v' 
!!Jt) ;ter.pt'ry' r.т 14. nИJSaps 19Hs IOP:L. Дuno~aдчns на:rодвт, 'lt'O Ко 
:.r.iceиs ве опра:в,1.а.1а своеrо upeJ,&sзвaчeн"R.if, не <Yipemп.иacr. ·от 
пережпт.ков "с! да". Тек ие вt>вее !Чреждевие это, несо}(оепво, 
:IIШВвеспособвое. высохо по.аезное • uot~xy Бак C:\uaa вд~з ero, 
1ran к хе~'I'е.r:ьво~ть •• зас.tJжива~t.т са»< 1·о шврокоrо внsмnWJя • 
мчуветвив со сторо~m '.:;бщестnа. всех :вехо•~тВ" Ji opranusaцRI. 

. Декретоv nт 4 :uap2a 1 Н:Ю ro,1a нме~;ает~л: в об.яза~вос·rь "' 
.wtёЖf.JBeДOJf~TBCBBOB l~OJII!CCHif l!З DpeJ.C'IaJrП'l"e.II~Й В. ff. П., Н. 1\ . 
.i. и 11. К 10. выработать .янс.труJщвю длл Комиссm. Ииетrф>.дКJ" 

• J1J'8. уже раврабо:rаиа, No в пей I!едос.'J'ат~~~~но .асио вьrpfi.жeua 1Н1с..1ь •. 
'ii"ТO 1\.о»исс•о~~·-·''l~,!:;еНЯtо 11едвио-n~даrоrичесаое. Heoбr.o,~tli~tO CIIa • 
MtiЪ &zo твердо в оаре;!Се.llевно. ибо виv:ault хруrк• учоешдепвем: 
·=оЖсасси.п JIO существу- своему к бать не мо.в:еr. Jl:~SI бо;ее шo;a:o
~ftQ))U(In работы Ко:кnссЕи иeoCixo,цoJio со~>J.атъ ~я]f. арпе.wиs~ 11 
.ж а'/Ью,v;ат~.tЫН>JХ П!nьтов, :кс.зовсй, двтс.ках до1юн, рефор1!а'l·ориуиов 

;(он.'Iадчн~; тов. Бе.п.сАJtй с cыoell ~ороиы 6-:кечает. 'i.ТQ дwr· 
:~цuстr. Ко»иссвв в ileтporpa;цe встре'l~ет бt\a.J>mпe иреп.ятсrвu 
& ~.t;GeR рабо·.rе, rJJaвиыv (16р11ВОМ в тои, что у нее нет дocrni'I'<IЧ 
~oro ко.авчеотна соотвеzотв~ющих учреж~еи1~. • 

Ка.са.!ТGЪ yiloкJJв-yтol n:ыше nн.cтpJLi!J•n. ~оu11д •Ja& ва:жоДJ~т 
Ъв!J,е;,ееообравпы:ъt со,~;ержащееся в иetl npaвuo, n OII!J коtоро1•о .... 
~ Ae..'fa о весов~ршевво1втtt11Х, ,;poue -уnорных рщвJI•ввстов и 

оверmяиmв.х осо~I!ПО т.вmкве op€!C'J'! u.1eJa~1, paзбitp:mтcn. J\.омвс · 
·llle8 и отсутетnuе обвиняеиоrо. По ero певвю, uvиеутствпе об· 

HJI!Ret1oro во вреwз разборвп ero ;J{e:a •O.IIIIIO 6I~ТЬ обяdате.tыtО 
С. Е. ji оп е .1! я R с JI а м.-.ПравоtSая saщu.ma деr.Ф'!": ·· 

\ 

• Эху защиту )r.OI>JJ.<>P.чnцa поиnмает в саысм широr.ом ·смыr.ж~ 
r~ова. т. е. Rем бы Нliрушеппе nр:ш nесовершевво~е\·пих ви Dpu· 
r1 sо;..п.:о~ь, ue &cit.nючaJI и. родпте.1еi1. u пoqevy бы пи провsJ•оц· 
.:t•fla.-uo ыо.му р1ыс'.!у B.tfи. п:о нев~жесtву . .. 

'1D.одержавие ;а;~тей по нcвttoro ро~& поводам }J,O.IЖRO ОСJЩе· 
• '<Е'!nть~я ne общей :ми4ациеlt а сuециа."tr»ПGй ~e'!etolia :миJ:f'r(вЕ::й
' ~mmtи и сеетрамп Сtщпа~ъпоl пoJdoщl, r.о1орые ?;апим oбj•t1'3014 
1!€f.I!.i:fEЬ1 яЕnтьсn op<a.iW.~ иадsора. 1tад детмт 1Ш умАЦб •и щ,, 
' l .т..,~ и у.tщ ~Ъl. ~aдei'Z:ill:вътe дети ;~~o.k:unы. J. nнys •. ~Чf:t»T,~"' " 

• ~ ·"'н з ~ е:. 061 .,,...~""lfi•I"<'\ JYI' тu <. ttщ.;•тr € J•Pl .,. ...,.. 11 
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ИIU:ОД8ЩВ8СS1 ПО) ПOCТOП!IJIЬIJII J;fSUЛIOДe.&SeU: !I~,I.ЗГu!'OB В 'ipllч:eit. 
В цеJШ:х рnвобщевиаJIС!Iорчевиыж: .цетей от ма1о испорчевны,;:, Il."!H<-. 
ты Д.о.IЖRЫ икеn в.ее&u.:rы:;о or.teJ:eпвii. 

Bropыv орrано11; осущес<r&~вющпu ззщату- детскпх прав, до.r. · 
mm быть Кои11сс;rя цо p;eJraи весовершевв:оllеrЮtх Е& .цо.11жuа 
ОЫ'l'Ь ПОР!'•ена забота о бэсарJIЗорнsа: детс е право'J!, 11 поrреб. 
Р.ЫХ со~учаn, праые~ать s CJAY .вapJmвтeJiet пр~в весоверmеuво
J.етпах. Пр2вовая пом:ощr. дет.nu, кро~се тоrо, до.!.Шна быт~о о&аа&!· 
вaeLia секцией правовой защвrы Оrр;ежа О!.равы Детства Нар· 
похпроса, в 'RИАе совехов, pвsыich-,.o.:JI, справох (о правах обес· 

.. пеrrев.иs. ва па~:&, ва · бееп.rатное nитаняе п обучеаие), pa:rJ~II'lПЫX 
JKaвa.sEii, Пn3каче!ШО отвеrс'i'венвоt·о uрисънпра бpat:t ои сестры 
соцка.пыюj;i по•оЩ!!" г вмна•rеаке оае:кува, ве топ.uо прп пОJ1вой 

\ Р.Сnрпзорност!! ре6елкз, во при ВWI!iчности родате;,:ей. ес.uи по 
с.nе.~;пие s.'loyпorpeб.J.sюr своей в.11асrью. Док•а~ица признает не вор· 
liaJiыwк npaa'lBБP,?щeec.s :в оввва с ве,а:остат,s:оы р:\боrпшwв вазна · 
ч:евие иесоверmенно.IеrпВ'х хоJоже 18 .хет на о·rветственвые t.:ly· 
ЖебШ.rе ,!I;Оl!ШНОСТИ. 

В заuючев.1е :К о и е .и Jill с 1t а Jl указывает па н.еобхо.а.вкость 
113.'!,аКIЯ. ,,li'oд(:Xra ?zрав ·н:vсовершеыюдет'Нс~о 1'. , "' 

Проd.. J' р в 6 о е ж; о в.-. Opz.:l'X длР. 'реиtе'Н!ия ·н.ау•оlо meope. 
muч.ect.:ttk, aonpooo~. свлsаин.ъщ; с детсно7~ iJефе'Ктuвхостью!'. 

llpoф. R а щ s в к о.- "JJleдuкo иеЬа'tаmч.ес'Кий. coaem 1tpu 
Н. l 11. Е:о чели, зада•щ и сос таи•·. 1 

Оба .IO!tla.J,•rиsa виеют в в -д,J одпв водрое о СОЗ.l(авиа ocoбorn 
• ~вzоритетноrо в нау~нои п npar,;тu~Iec~to.ilr отпоmевпп постоянпо 

.;::е2ству.ющ~т о oprasa д;11я объе»Jненв.s 11 кокц~вiрацпп работы вс~:t 
)'1lp"ЩI:eHRlt ПО 6opt.\5e С .J;eTCI\QD .Цеф81t'1'23RОСП.Ю И Тай:, .НD.SI>ZBI18JI:OЙ 
преступаосrью в в сущесrвеаных ч:ертах иа1fеч:аm одни в те же 

фуmщи; 1!\ltOYJ ооrа:ну, ваэыnа'х .!кmь его нео~пнаttо.во. 

no :IЪIC.'ПI АОма.а:чиsа пр. ~'рвСiое.цgва, в Петроl·раде, а 
е~ е во ~можно J в дPYl'DI хр-упныt цеатрах:; ~о.rвны. быть обр:. · 
зовааы сае-ц~юzьше RОJ(.Пеl·ип no обрщщу ltOJIIerиJ вв:сперrов прn 
Пе-tроrрадском Отде.:е Пародного Образования, состоящей пг -уч~· 
вы.t. в ~aJЧHO·npar.ТII{eCКiiX спецuа!всrов. :ко.~~леrпя rна нs вpaqefi 
п педаrоri>в-.цеwеr.u:стов ,~~;олжпа вспо.аюJть сл-е,!,ующве обJtЗанпост.а: 

1) Равработху шапов виоnr: nрrаввауеыых учреsдеnнi! в рас• 
с.но"'реви~ пpeJ;.nara~ыx, 2) раес.\ютреаве скет учрежденl'!t! ~ oтn:ouze 
нп СШЩКQJ!ЪВЬU: штатов, заюiтаi) в у11ебны~ «особ й, 3) разра · 
ботg-у прсrраым и -усzебных tt.!laвoв, ·1) разработку вопросов о ноа· 
оат:шпн в trзr.жe разраfiот~у а расс.u:о'lрепне всех зa~J,arnш, цд;ишш · 
C'i'{?:l'.rJ!Rпыx opt•atroв-no no11poca• научiШL'v в npaR'l'Jt~eo~oro хара~>· 
i'epe., r,) в::ода;ь в опеи~у sнaltsЯ st сGоrвеNтвия пe;rr;srorичec,юr.o 
:zepCOHilJIU, ПОС'!У'аЗIОЩеrо D учреЖ.D;611ВJ! дeфeкrfiiJHЫX дereti, 
u) .-;е.па:. t. ,w;ок.а .J(ы в 116,4'-!N>niiieOIIax в aд\!rt zn:стратав!!Ь!.t ообр311Еих о 
r.uш ~ш n: ьayrrus:-: отв:р'Ь!1'8'tх о рабо~ах Eal~ у нас 'I':1FO и s 
~! r 1: r, Jy-J.1. с п:1::: rro Bt>trpJC.! 1 • r .~ 1 ~e(1~:naвu лr. Н -'д ; 

~ . 



L аэ -
\ • ..<ь. 

~t:P~'JJPISJI:>:•в по учр~жд6.1ШЩf. ае ~vжет ПрGВО.:UI'1ЪС.Я в !&Э:ЗНft <..tt;В: 

tJ<Jответству:юП(еrо вцтчеющ Е о ~:f•:U"u. 

Oxкopo.t&ft по цепи !1 sa;\aЧ~AI opras доuц'Шк ;~~;-р Ка.щеиж:11 
вазьrвавr М:едзRо-Педаrоrически• Сове1'о:t( 'при Нарко:мJiрооо . .Но •' 
npe.:s~e сз:::д~ь.а тa1toro ~рrаиа дo&Ыi!t'IBE рекомевдует ус~ран.п,,. 

Пр&.ЦGr:вJяющее •.!а Мосввы ко.tооо&П>вьtе иеудобстза-расш.rенв:е 
);ежа борьб& 6 хефеuазвоеnю о:о трЮI I~оnu~~риа'fО][-Варкоиюст~ 
napsolmдpae а Нэ.ркоnn:рос, сосре.-;оточевие всего де-жа в Нзркоиирооэ, 
в ОrдеАе О.храJШ .Л:вrе'l.Ва.. Пр-в в:rок От,~;ые в с.пе:qет е0$.(ать 
nэваивый выmе С()вет. , r 

На :Медпко--ПеJ~;аrоrвqескd Совет вов.rаrаетсл: а) р•вработ~;!i> 
11 pacq:ro~peue Иа}чных, ваучно·uрэsmчес!Ш.l .D учебвых вопрооов 
в об.tасtи профпа&ТИIЩ и бор:ьб'Ы с детсsоl дефеат.вsносnь~ 
6) расс11отреаае ваконоnрое&'lов обще-rосудар"tтвеииоrо звачеви3f1 а 
P:tB)'!o и прое&тов общпх раQпорnа:шmй Н. lt. П. в этой oбJtacтllil, 
J!) орrавв~ацш~ пос-1'оавmх в: ЗJ]J[SQ.I(ИЧecltВX KJPCOB по педзrоr~ческоВ: 
noж;roroвtte пе;ца1·оrов) вра.ч€й - пе~аrоrов в сnецвап:стов> пструа:-
1:оров · пе.-;аrоrов. ~ всuqwоrате,п,вьu: DittO.![ и .J.ОКов ребеnа~ :i. 

~attжe братьев и сестер соц1аJiьиой понuщ~: и ,l,pJI'иi ~еяrепQ по 
бо"рьбе с :.ефеnтива:ос'l'Ью, r) рааработка :во11росов, отв:ослщихся Е 
"Орrавизацuи и прави..1.ыiой • поr.таиовkе .восаитаов 11 .tечемя де 
Фективвых ,1ете:й, д) расс.мотренае статутов, вор.к 'и !HlC'l'PJ&ЦV~ 
)(eжиso-ne,J,arol•XfЧec&иx yч:pez;цesd, е) рассхотревие с:Jетвьu преж ~ 

. no.Ioжeвalf, :не) содsйс:rв~е а: по;цrотовке в . устройс-rву съездов JI 

· ~овферещnй по .цетщ~ой· .~~;ефектвввоств и з) Jiитерат..rрпо·аэда'rеlП. · 
ска.а .-;еsтепъвость. 

Дох.1а.цчиs не с:ч.nтаЕ}т · це1есообраавым nереrавать из. ~авре · 
m~иве Советавопросы уq:ебио·nраsтвч:есв:оrо характера, ttag, ва&tри~ 
оценка в. отбор персои..аха,-это де.1о цошво оставаться u py.su 
~естиых ropcдcux и.п rубернсuх орrавов. ' 

Me.J;URO · Педаrоm.че~кий Сове'l' - oprax :ttовоуnтативный. Б 
сосrав ero вжод.пт: спtщ!а.аист:ы врачи, ne~arorи, в псвхозшi'И, пр'· 
l'лaruae,иse . Отде.1юх) педающих дефектввиосrыо, пре.цс.таввtе.tе1Ж 
Эl'oro Or.a;e.11a, предс:r~вце.'l~· Наркомздрава и Нарвомюr.:rа. 

1rов. Л: В Jl П Н a.-1,'ПpoфtMt1'1t?IШ'na в оеде оорьбм С де<mстmй 
дP.rpe7>mUS1-tocmь-ю о Ilempozpaдcno~r Городспо.м. Отделе ДerJWr>ou.; 

1 Оора7dаш~ия". • . · 
Дедо uрофвлмт1ч:есr>оii борьбы с ;~e'l'cso.ii дефективвосты(l 

nос2:ав.:1&ИО в Ile:rporpaдe в очеа& обmнрвом, ч.ть в.е псероссяйсttою 
масm~·36е. Достаточно сr.авать, что П8tporpaдcu!! Городской От.а:~.11 
!Зl\родеоrр Обрааовав~л pact!n!arae·.r 560 деrска•и Аомац 111. 

stс:'!.ями, иuещ~!::щим.и 69.000 детей. lie :ме:!rее ввушате.1ъвыu: n:pex~ 
('ll'aвJa~ros :а переч.енъ пре.J;.:::аrае.иьп: ]!;ОП.llадч!Щей проф:п.11~~вче 
ctu .'!.:ер, р!-lссqманпых бл~rжаАшв•· обравоrs .в.а D3ъят:~е .цетей е 
Pas.llat'aroщe.й ·об~тзнов.в:R нев,цоровой ceJfъu, y.nпцGI и воспв·fави:е 1 

адоровоrо фяэиqе'СRII 1 "'OP~·1fЫIO тру..цовоrt~ пoкo.Jlelii!Jf. Дая этоg 
Ц!;':"JU IJТR(•.1I.Пi.le ,заПЯ'rИП ·:В .Ц&.r&tiX ДООiаХ ll,pO~OIJitt\I01'ЩI Вf:!СЪ д!Шь 



1 аботае:с IIZIIOJ& И .167011', ~а()Ь! )8ТА М B)JtJ!f.li! ~~R.QJ: fU!.1iBi!.t F!~ 
(JйТавапеъ беспрнзорmив. 3a'.l'eK OT,i,f'~())! ДОJIШЗ. а~.,~ OJ~NiBJJBOШliif.: 
nex•n ееп. в~чeputt:x mкоэ: J.ой а 2·oi сtуоенв, no•n•o J~ ~Jщест}з-у· 
ющвх 1пшоо1 рi\6Qчей амод('ЖR, ;;t.:'lst 1.е:rей. зав.2тых пем ра-бо?С.-: 
E.U пр ХОВЗЙС'l'.ВУ1 пn JXOA! 81\ t'JJOIJ.IB JCJJ'S,J.Шl:ПI'Z бpa"ibl!NH. Ir Cf'
C'tpattiJ. У :кс·.rвt-яrо о отст:uые, т.еже.tо воопиту~мJ>2е ;:. вe;'lnr«>вoзpac:r; 
fi.Ыe ,и;о.•жИЬt бытъ OT.J.e..tSJe)I1.T в спецва.tьвые wn:ц~о6вые !Чif!-
ж~ens. · 

Дахьше JJдут: ШJ«ропая пuсtаиоввn фt!аич.еr..n,,~о R эсtетпческ()r:' · 
I'.!OOUI1Т8BI!Я, орrаuпваци.n: цевтраnиоrо R PIIЙ01;mx- .це,J;аl'Оrачеопц' 
r.овеtов, по,~~;rмовна ае.цаrоrвческно персова.1fs., j:«e t>9.ботt~ющ~ r 
в yчpelt,II.(\Щfsr.t .к;;жя ;а:ефеR"rивиых и буя-ущюr рабО'rяJШов, прикреше· 
вие .-erel поеещающ1х mкoJy к своим: paiioиav. ;дJ~бы neд~rot'f: 
J/lor.п ие то;~ько saa~to:oтьon с ~етt-:ми, во и с Р.Х еехъей ii 11or.w 
~ы .аеrче устанав!Йвать вaб.tiO.JJ:tiи~e еа отоутотвующnrtи B::J Шl!OIW 
яетьш, !Ч[Н'Е!r,енье nрофrжакtичесв;их аи/Sраторnй, 11РQ«уосяы"Х 
DJИr:тов 11 обсо~едоьате.tь!ПiJХ RRtтитутов и, Ш\&О!'!Е'П, п~tтрО.вtlрование 
де7ей, вЫ:х:о,цтц~s: и3 )(e:rcronx ~омов n оr.аачиnающед m:<o~J. 

Проф. Гр а б о е .. о 8.-.. и~с.лсдма'Н.UС ,1.?I'Ч'НQ!]f1)?1 oe§Je'h"tl11lв.· 
'Ш}Ю ребе-нд;:а". , • 

В осноау .всей вра•1е~во-nедаrоrлческоll ра15от.ы н~..; ,цеф кuв· 
J:IЩC8 ~6ТЬ111f )1;0.13SИО б:ЫТЬ ПО.IСЖеВО .J!Вучеаие Лl!ЧВОСТR ре6ев;;в,. 
1'а& как .n:ак~tые наб.u>;ж;ен~:~.я 11 хuрактериоrвu .JJ!ЧВ:ости tюсаитаюзЕ· 
«а uee'l I)C06o~ авачевве п1,п pr.sбiJpe ero J,eJia Ko;кitccвeit. 'СО О(· 
c.ae;a:oвaтe-1ьtlt&J: час'J'ь ,цо1жnа бмь uоставже:на н~ J.ОJ<ИП~ю B'FiiGO · 
ту ~ ptlcUJ~e.xe.xи-.·t>.tr.в:ыx uунктз~ к nepeвo\Шn'latelЫIЫJI )'Чре"'J.~ 

:ваsх. Харая:1.-ерио·r~ .!!i!Чl!Qcтa ребеиР:а обе'fав.ияе~.а: C()IIWecтвъпrJJ 
-;-руда-мu npa"ia и п~д~rura • ~о.:sжна CO}\epaan в себе: ала-мsеетв.· 
чесиве све~еппя, оиасаоие Уелесноrо в~орозъя и c~Qme~в~. дсихк· 

-чet~tvx cвoitr,1в 11 хв~ввива ваб.пю,цевв.-' с'Соо.,веrстВУJОШi1Ш :~~.t.Ч!о · 
· r,амн. H~бxo,;1(:\fS выработка общей oбяuaтe.J!Ыfolt .IJJЯ ·все~ фoplt!J,I 
JICC.IE'.ЦOB:\IJИЛ .IJ.fJИOCTII ,жвфе~Т.ИfJRОl'О p~6~BICQ. 

' Д.t.u тру,цаых, требующа~ сnециuьноrо об'сз.з.а:оnапя .JJI'.I~')· 
C'I''If ребен~tэ, цучае(( .II.O.!IJКИЫ бытs. орrаим\>В!\JJЫ Детские Обс.t~::. · 
Р..&'l'*МЫrые Ипствтуты по обрu:щу ileтporp3,J.crtoro ори: Uct:r.n
Чeвpo.Jюr,nчecп:oм йаституте. Этк виствт)'tЫ: ДОJIЖВ:ЬI выаожяЯ'l"i> 
'f!O.IТ. зксnертов Jl;.lll Кокиссrrи по ;цехам яесовер~еnо.ае'fВИХ во B('€'t." 
uоtребиых CXJifM«, OНll же опр .. ,це.жsт..ют твп у~решflевин дu пере 
)>6СDI.П'авпя в тех же ~чазх . Восnитаввики nост!даюr J} Oбtvleяv· 
m\te.IТ>ИJ.r!"' Инстwrуты ва срог. Ъr :s х неде.Jь ~о Z х Jrеелцев. И nете· 
1'Y1'S ~О.IЖВЬ1 UJf6Tt; O',f'J.e.!@ШIIi Д~S( ШltO~ЬBOl'O Н XOJI.titOJill/OrO BOiifJa·· 
ста, )(..'lп вв~•ху;uь"еоr~ nr.~rюJ.eиltg, д.tя ооовr :uo.roв QT~e.u.P.o~>. 
И11етитrrы: xo.r~нr;r. rlы~ь св:в.б:аrены псп.хQJоrическоtt "аб.ор,3торяАI, 
fiитроао•етричесmtм кабинетоk Е .fR<~apeт~lll. со mтз.тои r:вaa•Ф•nw· 
ft:МЦIШХ paOf)'lBIKOB 1!8 Rpaчe.l) :К 06,J.ar<"~rlt6. lJp,J!t IШСТИ'f!'1'6 11.01.2S.· 
~а фунп.цвовJ!ровать юtбра"'ОJНШ ~Jнl paзrн~JrJ~!'i~.З -tet: ~е за,цэw н 
·"!' ~ t rч~ 'l'ftP~'HOYЦ!":! ,PR')'PJТ,Pntl;, ~ rnт "rf}Jt~ ~'fi~•p ~..-"?.""'""l'.!!l. }; r 



tiEit.nrtyтe раоотают ctteцwi\JШ'o'l'.ы: no вw:.едо.ван~>н r.l!ns, у.-..э., )JJ . 

'·ор.1а tt вуоов. " 
OбCJ~r.oввтe.ui!lSle инtтnт:уты ~ontaы бшъв .митаnе 1.\ врn~ебв< 

:nе~аrогвческt ii чам-ыо лор-ка.п.коil mмm lii QОр11а...'Ъ'ПЫХ -~то~т: 
!ОМОВ И ero 'l!paчt.'()I!O·ПpOфlUI&R'IЯЧet'!tiiiiR 3J!бy.;t&'ЮpBSJYИ, ИllblL'· 
щuви м~ npnЧi.!x Цt'.IY. вщ~ХЯ'ХЪ иs норvа.rьВЪtх учрешхеаяt 
песоответствующке ;(53 воопвтаиrоrя ~: обучения в вsх эiеuем
~!'Ы. Так111с обраао'Jс Обс.rе,цоватежнtt.~й ИвсtП't'Jт tttoп~Jaeт работу 
ворJ&UЫIОЙ щsо.хы ~ ваuпает работу дефеnтиавой wмлы. 

На оснояаuви 2-х.rетпеrо ouы·rp_ в кa'lepпaJr~ 350 стацвовnр
rшх И NИОГВХ' aMOJ.t&TOpBr.tX ttCC,It!,;t;(\RCBRЙ ~e,tf~T JКМаТЬ В& НЕ' • 
оо.хо,пкост.ь нсс](е.довав•s: ао.в:Асsоо~ьми wero~a:м, J;ll~, напр11м .• П11х 
на, Вввt~, .Россо.u.ко (ао,!!рооиый :в np~tTI\HЙ), Троrопиn, метО;!! 
Петроrра.w;скоrо Иво:r.аrу7а, естес1:веnиоrо экспtориvенrа в ,1,р . , тttr. 
Ш~К BR OJI.BИ ИЗ ВП: 8 ОТ~е.JЫtОСТП Re ~U.B'.r B03MO~IIOC?.II ОGОПЧnТ~Ъ 
~oro 1.1 ПО.IIвого эаВ".vnчеmш, а таnже coact'roPJI!!e• <1o.!iyчenиr.te (\ВС 

. -rеряаrевтао~ьнJilе ,a:aa'fJ'ble с )f.аlпrыма: врачебsых и ue,J.ororичecJtn 
!IЗ6.1f!1Д6HIIii на,; DCI!Jieдyeм:ы:w. ~ • 

Детси:11D OГtc.:щв:oвa'I·eu.mtl Иво:Ун'l'У<r np11 Тlcnxo-He~pnиom•:tt'· 
ско~ Инотатуте Jt8.!steтcл уqеио-учебным учреЖ){Рю.tе»: и uра•(t.>бно· 
lЩ~Itt'OrRCf6CICQЙ 'И!{IППJRСЙ .ЦJrЯ C'I.'YД6HTOB·lf&)tKII08 У ~)'PCU. В C'fJЖf.H· 
тоя·пе.-аrоrов .tt частиоста Jlе(~еп•tпвяоrо фак_у:аъ'N\та npn мuщоJп,
нои ne.:a;arorичeoJtou институте. rнУrорые J.n.utвы "'УfJЯронnтъ ~~~ • 
~лe;r.yeJi'nr:t, арвсJ:rствовать nри oSx(l~ax 11 tr~nPПIIecnиx ;reиttt.яx. 
Тапвк uбplli!OИ в KfreTВ'!.'fl'e up,.,ncroJJ.п nрактк..-~ссое ycoвepmt>n· 
СТП081\ВIJ6 П6t\at'OrOB 11 11р&•IЕ.'Й, CПBD'JaiRЗRJ>YIOЩИ.lC!I В )1;8ППО~ o!'i 
жастп. • · 

Д. ;). Т е в: в е p.-.. Uputuшa'"tЯ, эиаv.ощс и pll6oma JJ:e'f,· 
трамкоzQ lla.;>a·н:mrl1t.xo-PacnpcдP.AI'mмиt!>m n~f'Н.}!.-mtt iJ Лотую-
~аае~. . 

Та.~ой n:rвкт уч:реж~е:и •• В' UoтpOI'PI\дe о 1~е.а1ю, с о,цпоl! c:rop{'l· 
вы, upeceчettиa яавоса fЩЗIJoro pti}J.I\ ~nв.в;емв:ч&~юu бtнtезпеf3 rc 
-'~;тскве ~оиR, • :..-.я ceoeвpe)llenпori м Пt\дхежашей oтro;.'l·иpot.дu .n.e· 
февтJJJ.шьu я иорма.u.ВЬ1х ~;eтoit~c .JI.P!t'('lй. Перва.n, q&ето rwpn.nтдE· 
J!аи вадiоча ОС,!щес·r.в.аае'l·r.в nуте» nр~tнеuеви.в обЩестх:еiiЛЫХ IH'P 
nraem, .ие~еnвнсzоrо осмотра п шtб.lюJ~;еви.п, I!Rosnnиn. поС'r!ПЗF.•· 
Щl!Х детеh в вебоJ'ЬШЕе :rрупnы·сеАtьп по 2;? ч~овек Р., н:щонеn, 
li:Ol:S6ЩB.l\ПЯ .ОСТр0·81i[18ЗВЫХ бО.IЬR'ЫХ: D СП6Пiа.IЪИЬ!8 бО.ИЪЮЩЫ. 

Что пэ.саетс.s: вт~рой зs.-зчв, то пункт ctpeuorcя ОО3,JЩТЬ у 
r.eiSn оzакве ус:аовпst, KO'fopr-Je дава•и бr~ sоз»ожвооть r.ее~'Мроnиего 
riyчeн~s: &:\Ждоrо uостJпающеrо Jщбе.ниа с. физк'Jесnоi!, ре хичЕI 
~tкой и пе;о.аrоrвческой mороны. В cooтИ(I'.tCJ'l'~l!• о ац~& nyiiEТ<I~ 
~бНр810'rСЯ ~H3ИJiec'1'BtJ6CI86 IABJJN(' JCI\Jt О C!I.И01t pel'ieBttfJ1 '!'IIK 2 С 
N.'o ро,цете.rя:а:. Со стороны <fщalliчec11C\lt '-ея uo;a:вepra2>:r~ .и~Nt\~O· 
:6aJПIID nрачо;:~ пспхwатро.к 11 Jlpaчa~tн-cцeцna:tliJ6U:И& по ,.nшu:tt 

.ruпы.ь&, Jt(JЖЯ.ых l!i 'l. п l'iолеsвя •; tQ С'rОро~ыr.~.пкr~и :saGzrнie 
Шlln ~paчa·IIC!.1XOJI0!'3. n CП8П'\UIIOTOB•UEI.ЦBI'Ollf'IC- СО М'Оj)ОНЬI ПЭZ. 
.....,rrcri) .. 'C."()tf. П:-..,~.·1.'"!1' "'О r. ~~ ! · COr.?: "l'f'М"~'P- f'"''!I~"1Cifffa} 'XfJJ'Itt~nv. 
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~,з;уь.м2х а: :rем !N~.n.el\11oro о" ужде.sа:я В~А- 1i t5<rюAa
.!Ie педаrоrов и вр.а1.1еt!. 

Обработаuвые в за1.юнqевиые хар.шrерисn~sи п.ер~,;аис.я в 
Оце..11 1lapoAпoro Oбpaзoвn'G::ts: дц расп_ред6.!1~ни.а ва осаов:шаа И!: 
детей по сооriJетствуmщi'Ш Г:~реЖдNнrии. 

Теневые стороны даа11оrо оув~та: pa!:IIO.!.OЖЗR!Ie в .ropt1..;c.r.o~ 
>t~pz , нeд.ocra•roiO nодгот '!J.Ieaнoro пцarэr.uqoocoro персоsма, от
У'l~т.вие сви3п с уч:ре2;деакяuи, худа посту-ааrо~· ;t;е1и. в ие,~;ос:татос 
всяноrо роАа пособвD. 

Несоии~.!Шn, nуни:r .же1:.~r 6o.tr.myю, отвеr:}твенную, :sрайае ~Р!ЗI:· 
Еую но в ~;онце ROIЩOB право:.щщую ~оразате.1шще реsу.1ьтаm 
оа6оту. Д.1s р~sвr::твп ~eJia веобхо,;uмо Jстраива-rь особые врачfбВО· 
neд;aro-raCJec& е обме~ов!ltе.иr.вые институты и.1и ин•rерпаты пр1 рас-
Реде.mтеn.вы:r пу.н~тах вrа отдеJiьпо. Учреа,;евия 1(.tз перевосWI• 

а:ашr2 _цетеА Дr>.IШ!lЪI устраиват.ьс.s: преикущесrвенно в првrородах. 
Так ~:ас чис•о ~;ercsвx y'Ipeж.;eвali ~.1!!1 Jд;овнетаореиии потреб. 

i!O~o"Тlf в sgx до.ажпо 6ы'lь очень sначате4ыiое и территоркuьво 
о:НI J;OJIIiafьt SaВ:ИIIfaTЬ .IIIIIOrO :М~ОТа1 eCJtS ПрИШIТЬ ВО BHВ.IiaUe 
.необходвмасть :усrройстаа при вnх хtиrообразаых всаохоrатеnвых 
JЧреж,цеJШII, .&а.tио: мастер(ШII:t, садов, oropo,w;oв, оmтвых пшей в 
'1'. п .• то .ucero .ty'Ime, 110 мкевпю до~хахчi!ка, nос~роiть, в О!:рест· 
uост.11х Петроrра.ца caeцвnJrыiыfi ;цетсr.вй l'Opo,a:ozt, остаuвв '1J ropo;~,e 
... аmь одни а!Нiарг.т ДJIEl npиe~ta Ae-reil. . 

Проф О pm а в с в: и й.-"Взаи,щютпош!!н.ия .мсждууц,>ежде· 
~tЯ.Мl~ ОЛЯ 'tiQ).J.IUl/CbH/ЬIX U дефе1;muбХЪlХ детей''. 

Э:rн отпоmемн до.1оsны быть со~даrtы в це.1шх воваоJшо 110.1~ 
!iOro н р1шаеrо UВ'ЫJти.s вв общей ,~;етаr.ой :массы всех тех ,1ere1l. 
м-.rорые обю\ру~iваюr врем:ев:nоеи.u .Jti&Te.!rьиoe укжоаеЮiе'от вормы. 

Ди реmв1шs ноnых sa)l.anвii, nред·ьяв1.яеаrых по. оrпоmеввю Е 
~етям в семье и в норJt.ажьпоii mко.11е, иеобхоАи•о расшарить 8.1{11 
ную трудовую mв:о1у C.03;J.a.Utэм рядn всаоuоrате.аь11ых орrзвов 
иеатаоrо, район~tоrа и центрааьиоrо хара ~repa. В порка.uьпых "co
Jд't П'eoб%O)IIIJi J opras.u:ювaтr. по!(р~б.ное вepiнro-пouxaqecLt~ обс.rе
J.Ованl!е в~Jех вновь постуа-ающ11Х детеИ по едцв:ообра.апой ця все..:: 
ПШО.'.I CI.6U •; DьtJ;6.1eB'1Ьid СО11ПСI1'6.1ЬВЬН:! О.!I~'~!З.И ~01'Ж3Ы бm:ь иапра
В!Яе)lьt 8 paf!OJIIШO вpa'leбHO·II!)l>фRia!OTЗ'leGSИ6 ацбr.паторiИ, ltO· 
т рые пепрекевно !f(OJIЖHЬI функцаопиров:1т1, в RUt(OK районе. Вес:ь 

j:ы:rыО таr..!tм о1равоы иaтэplital по обс:щцоnанию деrей соб1раsтся 
Joв:l!o:~t пo::s:oтA'<Jte O.xpJ\uБI 3яоровЬll Детей JJ с заr.tючеШ{е:к 

1~.1е Eer) uаu};'авжвет"я в Цеиrражьвыil Оrдеж. rAe и пр:>ззво.ч~тс 
·он1а:rе.аъ ое р~опр~;~денеnи~ д3t'81:i по соо~ветствуюiцпы учр&ЖАе
иям. 

n В' paitныR Оrд"1.11 ДО!Ш\;8 орrаВИ3\11JаТЬ Обсл~довате.uьшtе Ив 
т~-т z .х ._ ао _...ЦJLS д~феlt JJHЫJ дt'Те!i по TillJ Пerpo"Pa.ll:cкnг > 

ЦС\1 '" Та; pJ(USO,IB~l>rO ПР I'pxбoe.ЦOUЫIII (<1111. AORXaA Т. t'р11б0е,11; 
t1 "• • ~доваtШо; JW•шoc i д фes'l'l!lвsol'O ребеJШа"") а · пo•-rsп:r 

и t eJ.ell .. иоrо ау &'!" (см пре,)J;ьтдущи ,&:ОIШ\д 
' р з воры sьn:: д JQ!} 
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п. Е. ll с е с в а т с Е s s.-.. Тюрь.ча и деп. i • 

Oran.a всходs:о.D I"OII&ol евоеrо до~аадз s:seJь о,цноrо AШ'.J:fl 
1:rt:Шt .::ryб.llal1,acтa, что 71Uрестусrжев11&-ИВJ.ечвхnя б().Jезш., er:..!!a r. ... 
хвачева рано", доuадчиs рs,цои сообраЕевв.\1 и l!О.Ва:ре'l'пых npaA!.d· 
ров .цокаssва~ пе~uпусrамость, в: с::ожа.з:евпю, nparoтикyer.roro д 

сш: пор со,цер:zашн! так навываекьа: ual!o.leтasк арестуrпrив:ов 

uбщиr !rюрьках вu пр!i 1'юрыr.ах:, в пре,ц.11аrаех съез.ц;r вые ~ва-rьс · 
n тов сиысзе, что :ИШiо.11еrние в ве~:оверщенно.IеТ!I&е ~о 18-.же-.rвеr 

. возраста ве ,в;ormii.Ы паиещаться :на в тюрьмах, .вв в особых отде 
.:евиа;с .при тюрь;rах Те и xpyrae J.O!Жil:Ы быть вакевеиы .lA 
npecтyalfblx по.цроет.r.!JВ .ае'l~:::бно·.восnвтатежьны!!:Sи учреж~ещ:акв:, .,. 
~.1n оGществеiШО·Qnасв.ы:с с н )!;О 18·.!1'е!Ш. воврасrа, тру,цио испр 
8Вмыv !1 пок&и!Шстов ежедует создать особые рефор:матор!п, ОШiТЬ
такв с ;rеqебно-воспrпатеавьнsв sадачаuа (,,морuьные rocuитa.m'') 

.Крохе тоrо, в ие:терес~х охраны иаtервнства 11 'tlадев'!ества 
.цолжно бать !Iроведеао за~tо!lодате.и.ыtым пyre:~~t аа!!рещенве :!IOJid • 
щать ~ 'llecra :зак1юч:еRиз женщuн в пoc.te;:;нeil ота~ии беремеsао.п! 
n катерей с rрf.-;пы!!и .11за.цеицам11. · 

llpo!ft. Ф е :t :ь х б ер r.-" Ориrн,изацня поЗготовк1' 1)a6om · 
?i.UMil е области борьбы с осmс'~>ой бсс~~риsорон,остью, &ecfiet;murJ · 
rtocmью ·и ?zpecmyn}(;OCmью". 

ОрNt.ИВдiЩУЛ подготовка pafiQ:rpиa:oв в уt:аз!\нвоii oi'I.Iacтц .1.0-tltн . 
nровзnодаrьсв в общеrосу.цз.рJтвеввом :нмmтабе. Все 6eJ П~uюче 
nв:jJ .nица, nривuавпые а ето!l работе по роду овоей дe~ITeJ.Ы!Ocmt. 
соuрвхасающиеса с хефектвввы1щ ,в;еrька, ,;о.1аrв:ы' оriда.v;ать cue
Щiai!ЪIIOй подt•ото~ко'l, еоurвеrатвующей ах фуи\ц11nм. ~~II!).ШeHtt"' 
этой зацача дoJm:!Io быrь вusо~ожеио на ocoliыe учено 'иeJ;aroruчecne 
уч:режп;еи\!l.s (ннсrqrуты, фачльтеl'.I.t, иурDы, которые . .изу'Iаs приехы 
а факторы деrс"ой ,J,ефек·rиsноСтп, вырабэ.rь:ш~ют 11етод раn.rл:мьзur 
nрtн,упрегцевиз 11 о~ечеиsя, перr:шо~ппrанн~ в обjчевиз дефехтивв:ы~ 
:t:етей-~>оррек•.з:виап и ко.икевсаторна.п пeJ,aroraкa), .J.да чеr() учре • 
Хевия era, catao собоi! равукеетс.п, до.апан..т pacuo.Jaraть Ollbll'НЬJ:К пел: 
rf)rическ.и11 аерJовахои, ри,цом па.м:а~атежьных )lет~щu до:мов п а., 

/На аrкх ~е уЧрз.ж~еа11юt J(ВЖ tт подrоrовкu: оnытных Blicтpy · 
торов, об::же~ОВI<\Т-ААей. руководитРлей • отое:rстнепвых ра'lотнвс;:ов 
u в uо:мощr. первым переqа~:ениыи co:rpyдs:иг.~w-pJIJ(QBiJX рабо11: 
тшов. 

Д11.n ;!,о::т.вжеаив прилJщцнык (аедаrоrачеl}в:пх) sаАач ..~·че5гы 
u~н · ·.rx уqрежв;енаn Jri).IJ&e.• бn цроватьсл n~ сJ~едующах прп -
цапах: а) )'СВое.lне уч:а.щакпс11 :uетодоD ш'ly'lнoro 31Ыm.rеиип в Jl(." 

f;.118,1.0RSП Ч B{l В!:е~ ПO.IROJЭ IIВ.fЧlibl.X ,!l.!iiOЦI!III.ИH еС1'8~ТВ6ПUОЕО 

обще-педа~DrSUJеско.ю хара&('ера, б) тpy.D,oвoli подход и шJy'leB 
ребевв;а, о) .IОстаточиое теор :r!tч~ .. кое и upauт qe·~oe SJ!.ШRe 00110 
1 1/lel'O,!I,OB Обj'IUПИЯ Н8НОрМ!I.!ЪНЫХ Jl(6'.refi Д.)ШliО.IЫЮГО Я OШOJI: НО 
{jозрает , r) uex. rot~a'lecttn n обрnао.rате•ьпы11/ о,Эi{о с.ауш~r ~ 
.e.~;I .веестор )Н:Иеtч.l sнашш п nовв*ш р (iea~1 ?J.) vсн ват&.i 
uрактичеn .. ая пo,цrOTI)Bsa IJ o6.1~ara о !I.OB 1А с ат " 
\ 6y~teJ:П!H jJ; 6}<>·-пм HfiiX ~:11 е· II .. ша '11 'Ji 



TtJii1U71iS.'\Т' • .IШ В vC}iCBS.:: I:.~terO)JR.IJX .l,eip~&"l~~HO~!. tY15CiВOI41ЩZ, .kО

J•ЭJЪВ:~Я ~ ф1!31Чe:!I:a.tt). Дост"точпаа .r.:•Jд1'0TCU(!1:liJOC'lЬ а: (\Оопеr
tТВ!11Щее ~риsваШJе & <ШW:Оr.Т()ЯТШ.ЬПОЙ р!16Оте ){Ont!iY JCTRR8FJJI· 
~ты·..апоrJiе O!J~~e.l~ltИoro np~twraqecкoro "ста~а в соответ~твуюrесх 

:\''ipem,.eвnsx пож &OВ'rJ)O.te:~t onRТJiЫX сп.ещ~:u•сwв. 

Вудущ~tе ра~твикs в о6.«ас.тв де~скоtl Аефектп8ИОс'Iи 'Об.ява
-;.·f>аъво .t.<>J!Жвы б:ытъ оаеаком.Уекы тесреrsчееи.в к пр~tи:ти'it:\l)r.И с· 
-скчюяами rщ~одоrЦТ:~:ес~ой пеАаrоrивп. 

:)тот же Ц8И.1 З~QBRS необ:ХО~ПЫ .J{Л.Я ШКОJIЫIЬУХ. врачей,. В B&]l,J 
чеrо вышея.мвваввые писцвп.nt~вы ,t,оmвы быть Rне~еиы в уч.е6н~.t11 
nжая NеАацвuских Факу~тетов. 

Кроме roro, кео~о~юrа орrанnа:щаз в~уqных ассоцваци.й ра~ 
6отввион в моИ . об.к&~ти. Д.u цoc·ro1IRПul'O о63rев:~. pe8!JII пra.111u 
tшоей рабоm, обкоз~еивя а со~ерmенство.вавкs: своах анан~tй. со~ 

, • здавве пер•одвческоrо !Ш!9Huro печат.воrо opraua 11 opt'8Bif3ai!i2 
<~бщегое!хар••твеИНЬlх обzастиы.х съ.еЭ).ое и uостовпшtх ()Юро no 
съf3з.-ам. 

Иг.vашне докэ.зЬJватъ; "11:0 ра6о·н~ cuenвa.wwc,тoв по борьбе с . 
;четскоfi ое<щрмворио~тьllf, ;.:~ei<'EB»BOC1'1>IO в "а-к enэr.~naeJttJu пр~· 
fll.rJUBoonю бy;r;et: в"ибо1.'ее пА.о;о:отворной, ecJrи. I'()CJ,Iapcтвo • цос·1·а. 
~PI'l' ах т.р-уд R иаибоJIРе бJагоuри~тные )(атерв:а..IIЪRъrе JC·.iNBnл. 

Поюф. R а щ е u к о.- ~О подипмихе nP-pw,.,a~ш, 6 ?/'!'РМI/!ден.u,.я. 
дл~ дtufie?t·muв-ныx деп&ей". 

'.РюдеJJJШ виоз:а:е & JЩ4,1(P!:'Ullsя с сnоей -c'l·qpoar.~ no.to:aeнit~ 
lipe~f,Ц!щero хоиа,J;чяв:а о: Пеоб:х<1д11мuс.та самоw ш.врокой "tео~к· 
'it3CROII n пра&t'ИЧеС!ОЙ вз;уuой l10,1ttOTOSKИ ДВ:J! pa60'I'ЛJ!XGJJ 'IJ ,06· 
.11астп ,J.et~&oй ;цефэктивrrосr11. ка-ковьнн1 .ЩJ.цютса Rра•ш. пe;taro.rn, 
обсвехова~.ап при 1\ои .. ссnя:r и братьа ld. сестр~.r unц~аJП>аой похоща, 
дor;жan;•tвR IIE!.lle'la~т праr.т~ч:еские путn в Dс.!ществЕ~пие erl)lf вздачс. 

Д.11я •щ•('отовкs врачt>й·спеnrfАИСТов no м ~скоn дефf' lqоnвно· 
.r.ти а .'l~tJ~6н:o1t це;tаrм:иwе d:еобщJ;кмо co~J(!\Ime на :ts:едiЩRнсквх 
фttтty.Jil.'J.'et':\X lfaфeAp ПО ,J.C'l'OtИ(( ПC1!XJfa'IpffИ, ПOiXO-ПI\'t.(I.IO'!'BJi И 
.lle'fJeбпoй neдaror!IRН. · • 

.. Что касается Щ3,n.aroz·oв, то uдii доJtжвы uoJy·{:.>.тr, uoJtro'J.·oвsy 
лрп спецва&во орrавв~ованаых д:11а этой пе-.о учреа~д:ев.вях. капо· 
mt.JI! в вмтоsщее время sв.r,uотся: R Москве Док ИзучеRвв р,.. 
бевr.а (M~щJJtO·lle..:arorичecnaв ltmrнзкa nри Н. J\.. 11.) в Der.tpo- , 
т.раJн~- Ивств\-ут. Доmко.1ъвоrо Rt')cpнtalmя. . 1\.райне ~ta.raт~I2Bfl 
орrвня::п.цвн таох же !чрmr.еняй R п J;Pyrвx увR.~ерси·(е'}ОР:йх 

• iQj)OJI;BX. 

!lotr!Yroвna обс.а:е.r..овате!еl ори J-.:Омисс11~Х. а также t)рать~в и 
CP.Grep COUIJa.lfЬIHЙ ПO.I{OЩII 11fblfl1' opQП()XO)I,B1'1> .llpИ -yqpuждeHKji]( 

д1u по~rотоввв сuециа~в~тов пeд»~Qron. 
Но ~опрос, о epo11at.: uoдroo;x~щcn с1е~ует С"-!~Jщть, Ч'J'О ою1 

.VQ.!.iЖП~ 6мт~'> 6o:cze~ u.aa t.reвee llJIOJ\OЛ:I!rl.t'lf>.IЬВ.Ъr.lln. OpraиlrnODP нtп.Jt> 
~ Moorщ,f\ н п~{"POI'})tl,,.e , :.~aTR.O<:pf)'!Rbl6 нурЩ ]J,tn ltf'Дaroroв, Ji<'Y. 
m''~~f\.3~ OПJJ.T, не .!:'vCTRГIHO't Щ'.hl!, И:~ Hl!~l'{ ~И~ l'iШ!illfl :ИВр' 1'LC>.I. 
",· .I'P"•t IЩ..- е P!lt'!I~Bfi(IЙ nel)(i]'n,J(ЩIOCiЫ.'t, Яbl!!J,rt•l~)l()i\ ИC!:.t'IO'I2· 
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Tt'.IЬ.l!bl.litll JCAOSil.НWI: 1\U~To.JIЦ-3!'0 )IO.!f:e:SТA. ДJIЗ ~ CSCe.RШI :Щи,аN1"4J.Н1. 
оаво}t uo&~oдot'liи, nc.иx.oaKтtj.}JOru, .А&ч .~Ut·Й uв.-artkua\Y, n тааж~ 
првобр~теввя xocfa•ro.zныx з11гsвй я: 1Jit8Ы&QB no сбще" n~дat•or.a~, 
'Требуется :uп&«Ма:iьио двр гa.(l!iЧ.uыn cpott. 

Кроне Oopii).1Rдpю.tx. работи<щов щщаtut•ов П6обхо,J(~Ыt;:, еще, -r .. н~: 
(lr;aэa·lъ, бо.1еэ кв~llt!фrщкроuав.аые pnGowaкtt, которые лn..'l~аеь 6ы. 
копс.у.аы:автuи pyXQIЩF;aтe.azlia J.t:t но.ао.цых uexioi.I\)ro:a 11 ot~raнli 
заторака Xt3Jl.llKO·.U~.J,aro.rr.чecr;.oro д~а в U{Ю1щ1щвк: д.,.\! D1'0l'u poj[a 
ра6отвuков подr~:!овка дма::иа х.tШться ~е wеньше 21J:!-3 .11.ет. 

Cpos по,11.rото~•ш I.\Gt:Aeдo~sa'leze3 npn Кt~ми~саях:, -r.a1.0 вtiO.JK.i1.IO· 
щих бо.аее узкsе nр'.щтечеевве зaA::I.tJ , ~tОиёt· 6ыr.. оrраииtаш 6·ю 
J~er.Jщa~n, а UJ! брtн.ье;: n cec'J.'tЦJ ~оr.tаа.tыюй noJioщц )I.OU1' .. '.1:G'1ea 
-'! ::t111~6.1\'ЧИЫЙ. • ~ 

,J...r:я всех pa.бorgrf&oв 110 детскоЯ r;eфe&raвnocт.rt ву.ю:на, &роме 
осно.ва-rе;rы1ой тt><орета•tвской, UJ.I&~тnчewltaa uoдr~oDKji, uayчeЩiet 
Jr.~фективносrв иа K.II()Пtlq~cs;oк :кщrериt1.Dе n npoxoжs;eн~te щ,~;,;,.ткче· 
c&oro ~ta.Sa в рзв.тчнr.tх :ыедп~о ueдaroraчeuкsx ~чpeжAeiUI.nS:. 

Bt:~.itOro. рu.из в.урсы аб д'-"т.;&u~ .a,eфenтltsttoor.и .-.олжны ращо
.3аrатъ Б8)1.Jеsащ4!1 tюста~еааыма учре-"11,еuв.sмu, rд.е BOiiJJaтыв~r 

J>'e ChQ a'l)(orфepf); :ts'-cь ук.а~я жиави !il рас11ор.s.к:па. моrут пра~в~ 
к~rpea'litllм пра~ахьв~lf :мe,ll.ив:o·ueдaL•oraчttcRfll IЩI;lO~ к дето~~». . 

Д.аn разuв.тан и 'JCUexa де.1а веобходяма тесвах вaallм:oiiOIIoщr.· 
СТО.!IIЦ и uроnввциа: аровивцв:.s до.аа>оа шн.tав"врогать аз GBI)IO:. 
~Opuannт,n ШIЫЖ Cli1IOИ!JЫX CiieЦa8.1t1311pOB8'J'ЬCЯ В облаОТ/1 J.& ~сЕ 
'f'EJ!ЩOCTK IItl,l,fU'\..'1'08, а СТОАВD,2-.Ц&В:\ТЪ ПОСАедпи• ВУЖВ!IО ПOANТOBSJ 

· , Прсф. К о :м о в.- ,/J<.tбoma '? детях, ·в·ы.·щJсхае..uы~ и.1 дern-
c•,;,,J;r, дСJ.ШJ6 Эля дефt~т·ивн,rхх". ., . 

Пос.вяща.R свой ;n;oi-шal{ 8T0111J crapo.IJiy, хорошо ·Dsв~01'пo~r .Ц(}· 
ревоJlюцtинв.оft Р:)с~ки ROIIPOty (ао cъealah( .Aem:вJel воспRта·rыьи!} 
IIOrtpaвu'l.:.rьuыx заие.:.;енвl!),- о .патрuв:а~анuи 6ы~шкх IIВ"rOJщea 
вcпpaiJatP.rьлtil.X Зl\IJeдcипii, ~ouaJ,otB.I! цi·д~од11t- к орr.паческок~ 
разреmеВПЮ Ul'Oro B&ЖIIOl'O liOIIpOc:i С H'~.8ЪIAI }'1еВОJ10ЦИОВКЫМ М&С-

!П'rабОМ. ' " ,.. 

Счиr1в. · '1'1'0 паб.3:JD~~I'ц;е в за"iота ва llr.t!J~Ocaex.ым• ив J;ercв:ax: 
до•ов li друrвх yqpeJSцeвиl1 д~фек-rивноrо рd>езка дo.ISIJiil Ji'еиа~ь 
ны opraunx, &отврые аедJт ·борьбу с А~"ф"~ltruваоетью вJ. ucex е~ 
вrщах, .11оuа~чяr. накечJ.е.:r 7ри c.a:r'fa1J, ;rри hо4о~rеиая, орв ~t:ото~ 
р.ых 111o!lei' прiJисходпть !Jыnyl\& восаиrаносков вз стен воспиtаt~· 
шеrо ех учр('ш.,еrиш. ПервЫй, эт.) sot•дa восапавВ"IRа 1IO&iiiO вu• 
nycтll'tЬ м саомйпоа соьестF.ю на ·ori\~tcJвeинoe noцe'!eane t:l'O 

ожнвквх (uтца., матери, poд•ЛllbSRII&oв) . 13щроii-коr.ца восnа't&ц~пg 
круrл.ыQ taprna, шriif пu свое~&у разввтню 1!'1npпr".l(efl к cauo~."~:.)a · 
•re.:tь11oli ;свана. и •tp111'иt1-кor,;,n у, J'!режд(lиnа ~~т ~вepeutfOOTiif " 
Щ>Очио~та ПОА RO:r»1HI М\Ши1аtщnба nочвы. Восuата~uиАв, }~a:;rнt· 
вые :во 2 о• в ::J·:Ьe.li C.h!'lae, uu выходе 518 уч.р~Ш.I(t>НIНI .до..аж11ъr 
бSJть помеща~вr-..t в uueц•la.IL\10 'J<'·'l·pceнКQe двn liWX JltOXa к :iiМ:JlШ: 
с. о$щ'Има м.ае9ерск»мн. RuG оСщее· QP.fiBJI!O ~.IJI нrе1: 3 х оаучаео 
t.:llijД ет уназаТL на w, '('1:0 пpu.:r.tOt,P cl) с1: o.ttы O:rAe.aa Нв[l .цlf.or'{ 
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""(;_p~v:CaER.Я ВО"'Щ:::;: С.Ж)'-9'Ы1!. BeOO~O)i.t:JE. 1З l·Olf ОБ OCYJil.бC'rдi!J!e'.!.'~ 
~ерез Ot:06E:l. ПHC'I'pJi..'IOpOB П.'Нi! IIOП6'lll':l'6.JeЙ И ~O.IЩGB ОЫ.Т!. П6D.pO
J.ODm're.IЪШ.Пl, ВС> 2 Е 3 pf)! {)И бОlе'() CЖOif\!Шii И Дllll'Ie.JЬRbl.Й. 

К аJдьбе .uорnлъио ~ефеitтвввоr{} воспвтавшша доJЖВа бвть 
:r.р:вв:а:е'!~::Е& 11 ROJ'.(iCШЩ JIO xe.1ШJi! весовершевио.аетвuх" в .аице ее; 
И~tств:тутв Обе.11едовате.>.'!ей·.вооnв7&теяеil. Ra:,tti>IЙ таков J>OQШIT311.
::;:IШ ПOi'ТJШit'T П\\J. 0'1:В61'СТВе.ИИЬ1Й IlpИC}[C'J'p ОбS.:Зiе~Еn.'rедЛ, llj>OДO!
Щ'!'!6.!1.BOC.'rь этоrо nрисмотра бy;~ter зэввсет• <!'2.' то:rо, Ita.ь восвn· 
~ЭiН111JJ будtТ ПJIOSBJ::.t'rЪ себа В ПОJУСВО!'iОДВО:И Д0f:t8·i:OMИyПtl, RI:J.K 

нtоро ,:.ro иожво nере~ат.ь ив. J'leт От,цеJiа Рг.с~~ре~еиия Paбo'lef!: 
·Dп.:i!ы (В.ирs~ Труда). На ряж; е ОтДе.паиа :Варо.;:вщ•о Образовав•~, 
~ дeJty хrг:r·ронпровавкя воt\пuташш.ков до;ижвы б:ь;ть п:р11:в.rечеаы 
'l'&!Пie ормпнвацnи, вак C.R М., Rо•иссия Раr.отвиц, 'ра6рич.uо-в.а.
:r.-одсnве JtOMB'leты, 'uрофессиова.иыmе со.юm. Itaк же ДО.!!ЖВЫ 6~:1> 
, !"J'1'аввзоваi1Ь'1 .~ooua :в:о!tМувы?, На оеиоваsиа: предаарите.пьво~о nO>t. 
'!e:ra 1Пiё.11а· БОiшитавяsков, nо.~:.n:ещащвх ивтервироваввю в ;11,oua.x· 

!IO)Iliyнax. ~тв:ый ОтАед Наро;цвоrо Обрf.зовзни~ орrавив1ет со
твете.....Вующее !\О.JИЧество обще~нтеё, иебоJiь~оrо p~~;.ILiepa iW~Qoe. 

Do r.raвe шщ.~tоrо об:щежп·t:иа От;целои на~вмаетсs ответственвое 
.t}ЩО с фующвямв :xpanв'l.t'~S B.J.aBDS111 иaбJJIOA&,eJ.UII 21\ ~~nлвеввем 

• !'ООМП Эll!BJIЦBIIn в о6щеmктrнч своих nб.sаанвос:r&й. Dca Dвутреавян 
Ш.Т!fВЬ 'lЗ!!ОЙ ИОIIJСУЦЫ pel'J.IPpJбTOЗ СЗВИIIИ ЖИВJЩВNИ ПрИ OC!Oбbl'Z 
ТiЫборнц:х. Общежв•.rие ;Jr.OJJ:atиo nu.:t~аостью у.цов.жеrворi'l''Ь все A!i.'ff.- _ 
рва.uыwе в духови~е ву:s,;ы ЖIШ'ущих. Неnодхо;цящпе пол. реш~ 
-общевот_i;fl Jlleтвeивo·oTCfTame и.11и непо,ц.цаrсщиеся gшsкo:uy воз,;ей· 
твпю реп.вдазистr.t IIOJJ:reиraт: nерsые-соцvа.nиому обеспе9:еивю, а 
и~р:ые-орrаа~v по ~~роведевпю привуд:втt>.n:ьио' •rpy довой по:вm~вости. 

Проф. Н: рае в о б а е в.-"Приsрепие детей ?i:a.дe~t"'. 
Д.1я nоставов~• ]leJia призрения .аетРй·кадек ва на.;а,Jiеващую 

ч.too'ly в rову дарс~веинои :ма~mтабе веобхо.'(!НIО прежJ(е всеr.о ПJJt -
mвecu nepenncь ишt реrвстрацвrо тnux .цет~й. OttO.!!O nо.~tоввиы 
не>: де;ей-кые.в; руsдаетм в nокещеиви в особые убt-жища, B~E'JO· 
'!Дl!е -це.n.ю с.де.1.1ать ив R~трудоспособвБJ:z: детей '-"РУ~осиосмиых 
::p!tЖ:It!dB в бу~:ущеw. ' 

В задачу такп:r убежnщ Jtо.nжн.ы вх.&,;нть: а) стревлевве уви· 
~топmть п1и. nt~ крайвой :иере, у~о~.,вr.mв:ть JtcRaJe~JeВ'вe (задача .не· 
,ЩИЦRИСЦSI) В 6) Д8'1'rt CB0BI2 URTOJЩU.:М ПШОJIЬ:Б.Ое И реиеСJiеПВОВ 
бразопавие (З}1J;&Ч:11 :вoilm.rraтe.nьвaл). 

Обращац J:li'Я таких уоежmц до.11тио с.11у.!Ю1т.& старейmее li::: 
f.'O;ztoбmx учрежденnй .ц.tи ;це:N:й saJie& в Jtопенгагыrе. 

Резмюция съегда. 

П () ~ о г. ц з д у ·К о а е .п я в с с о ti_:_., Bsa иямт;tоutен.ия 
х n. и д. Ji:. 10.". · ... 
llpnлииan во ввихавве, цто 'е ДмcRoii дeфesт;ttSUO!jTЬIO, ;цe~&ufl 

~е:;.тупвоС',tЪЮ п дe'l'CltOI бе~nрвоорвостью до'Rио l'iоротьс.а тожьsо 
1 fрэни naonr.raппs, перевое.аи'fавия н хе•rевяя, :в:есбХОД'!!IfС: 
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1) Все ,цеRо борьбu с дефес·шввоетЪю весu:верmешыJrеrн х жо 11 
'18 жеr сосреJi:оточть в Н. К llptfaнeщeивs. 

2) Настоате.п.во проводить в жшrli'Ь п.p2HIU1II от.кет: су::;,ов ~ 
тюpeJraoro заgючеRВJ( JI:.JШ весовер!Пе!!'НОJIМ'IП!Х. 

3) Приsвать KollRccпv по де~ам весовершепоl.еrвих 03)!3FI.()]I. 

1!!t~дв ко ne.-;arorвlfecквв. 

Оьезд .в:Qхо~п веабхо.цн:•ык срочно n:риптъ керы' к 'Fа~вс!н•
ввю ведоауuтsиости устройства отде1еивil ж.иs веооверmевво.Iетsвх: 
& тюрыtах .r!fJi при тюрьках. ~ вместо тGro 6Ч~тать (рочно Н6обхо,цf · 
sн:м: совшоотао с Н. R. П. и Н. It. Ю. вехе.ц.аевио прветуnJ!Ть r.: oprasa · 
ВfЩИR вуаьиоrо иоnчества 'Реформиорвев, осиовап.ых ва nрквцsпе 
межsво·воспв'l'аТеJIЬаоrо :харнктера.' помещ:нощnс.в: в совершепво 

~ооых в,~;авв.sх, о тек, qтoбr..r в учр61:,1I.евu.вх зrих врачеGв:о-педаrо· 
r.иче~таи ча~;ть ус.т~ва!ась в вавб,цывs:~ась КoыnpoooJ.f, а тапж€ 

, UlJe.Jocтaвilть От1е..tэ.n: Наркомароса вaбJIJ ,~;еиве sa праm:ввым. 
снабжением в nвтанвеи ;цe-reD:. 3aвe~DBa'fl.lle D!Иitli учреs.s;енв.яп 
~омюстоu оотаетсs врехеввых. АО 70ro :liiO~eпa> коца 'nоЖПТЕЧ'6· 

csu ко~ъюп.иура дает возкожвос.ть пере.аа'lЬ вх в BCUI01i41R're.ИЬHOf' 
~щ~еuе Кокuроса. В зта рефорка'l'ОРJ.'IИ ко~еж б:ь1'1'Б и.омещаекt. 
.tвmь та ч~м~оrь весовершевио.1еrrввх ве xo.tome 14: .же1', .1юторые 
лв.1лются опаснъ. n а упор вы мв редllА1'1Виеtаки По ван:шчеииli) 
J\опсопи о иесоверDiев&оАет.а~х. 

По ;t;oua;t;ax К о х·о в 'а а В е .и ь с & о r о- ~ICo.~uccuя -n.o. 
де.лrмs ЖСQ8ершен .. ,t-о.л.еm'нtихц: • 
· 3ас.~уmав p;ou:..r; Коwова и .Ве.п.св:о.rо, с.ъез,ц приввает, что 
l) };о осени IIО~'l'авовл.я:ют решеивя IIOo.Ie ачаоrо· oaнa&OIII.!6HИB в 
~асзJ,анпах о весоверmевио.rеТиnu, :на освованвв J.tатериыоu, ос.· 
Gрааиы1: ваепатаt~е•·обсJiе";озате.J~е:М, опросов б.usв:ю:, sauю"i:eНJi&c .. 

, DeJ;arornчeoвvro nepcoиa.ra п оц;росов p;pyr.u: :.вц. 2) ItoиatciПl 
.цо:кжаы }lмеrь Цt>JIЪIO вJiаsть не 'IOAЪIIO ва веоовер:шевsо.а&r:sещ, uc 
1l :иа оокь~ ero • ,цруrвх пц, с UО"lорыми жавеr 1'.! общаетt'JI Bt~ 
tовершевно.11еrивй. 8) Комвоспs иэб.lю.-ает зэ. всвй р26отой вое!П! 
·.ащей оба,lе;;!.Овате•t:й, ва прискотром их паж весо-вершевао.Jt>'1ВВШ:, 
утверю,~;аеr пoa•raвo.вJieiflle пе.а;аrоrичеоuх сr>вето& о выuуоnе вое· 

пктавввrtов, ес.uв воспвтавввк про6ы.1 ме11ее rnдa. в учреш.t.еuв.к. 
ВмеmаТ<:i.tьство ч.tевоз .t\о:мвссвп в де.rо .восrш'l-аввs в ;J.ет<щпs: .цо· 
.~х ве,цоnустиJ~о. 4:) Максuи.ум де1, вазиsчаекых на одно ва · 
,•е•авпе, н~ может быть божее 11>. G) На 1:ка.ЖАО1'0 воспи7ател& о~· 
tU:eдoвa•Je.aa воз.ааrаютсs о5о.аедовавва не. бс:в:ее, IJeк по зо ,aer Р 
1~емц. 6) По1. .прв~vотром щ;ждоrо восnитме11а обс.rf.ц_оватежя nь 
~оJжно быть бо~ее ЭО весоверmеано.Jетп.их. 7) Коквас.Е!I. васедаю1 
в~ оопва'lt'.аъ'но еже.~;невв:о, .в це.iя:t предоетав.пениs ':1.1EB&II l{oмtJceвr 
1ROEII'IOZBOC't8 HeOOXOIB II!OfO uредварU.'l!.' .. ЬВОГО .IВЧИОrо ОЗВ&&ОК!.6ПGS 
'О ноооsерmенво.!етни•и. 8) Heoбto;r.a"a ca111.as mи_роsая пропаrаида 
,~;еяте)п.востR комвесив о весовершеиво.аетtliiХ D ео арпиц1аов срЗА 
тру,.;овоrо иаuеженвs ресаублnк11 пр11 посре,J,стве прес;Бt, ~JISI Дf\ 
етuщеввs fiочувстsия • соАе~ствип трудовоrо иасехеин• n борьб€ 
.цетскоn престуnв:осrыо и Ciecapпaop'Цocnn, а ·.rапже непосре,J.о:rв~ 



..-о6 pa.cntn:cтpa.aeaae всех ~екр~::тсв а царsузJJров, sасающихс.11 Ro

.... ~ct.aR, н советскu учре~1,е.IШ'Ьх, поАВе~омuтвевиш юатiЩ!iа !.4 

<j.~ILИН11С1'ра-rивв:ы.11( вжа~rяи :u.~ в бо.D.ьmвх центрах .. 'lав: • ка' 11е 
~rax.. в )JИ.Jt'1 'loro, что бО..кь.mиисrво :иароJJ,аых cy]f.(Jв; управж~пй 
~·ro.toнкorl) "§IOSh'c~a 1i cдeJ:~'rseиuыx кокасспl ,.,о ce.ro времен11 R6 
li.lt8IO'r i:luUJ!'tiЯ НИ V ~e:Rp6T3:t1 &aCaiOЩUCS ROUИCCQЙ О П~СОВер • 
ШGП0.1181'1iаХ, Jm О СJЩ6(.''lВО88ПИ CIOtl!X KOIIПCC.ati ВООбЩе В ВХ 
~!1l&UIILX.. • 

.... . По ДOK.kaly lt а·щ ~и .к О-01 Медико Тfедаго1-и.~с~;ие Оо11е?nъ' 
1tl? Э~:m<!)(fltt дeфe'I>Yii/Uts'iwcmu" .. 

Д.:я p~дH"Rit.!l ~at':lв.taX и праttтn11есках вопросов при uев.тре 11 
на :м~:~стах оора:1ую·:сз совещ&'l:t".JЬ~ые op~am иs · эксперt-оs (r.ве
А.J'Щкх .11щ), котt1рые ~вляю,:с.а аосrо.вюtым орrамом, ра6раба:m .. 
~ющии u расс~оiатрввающиn Ыtаиы, схеrы, nроrражы~. noдrotQBKf 

· л~:~дarcrnчecsoro !lоt:"р..:о.эма Ji пр. · Hct'l зак.1ючеив..а -'Зтоrо соиещ;<;
-оо.а.ьвоrо upraнa П_i~t'де.тав.~~ юте•; в" утверааеnпе cootвt:rtCTB) ющах 

vщедов н noJ,otдeJOB Наркоыпроса 1&.UI О:це.:nов Hapoдnoro· О бра. 
s•:11~вин. Все кepl)apи.sтJl.st выmеперечасж\3вноrо хараатера до.rа.НU 
&t~~&r• aaurq'ieaa~ tHOt'O совещатеJЬВQl'О opraи:t. 

n() J(01I.IIit.Ц3AI Лr..Jl1ПOII, 'l1 811И~рй, Opmaв.c~orQ fJ 

t< р lf о о е д о в ~-.,О nроф,м.ащп uw.e tJ деле борьбы с дenJc~rм;A 
• •ефе,;тиб;t,остью": 

llpatiD.I'Ь llaJt nостакоnка воеrо ,~~;еха о6уч:еинn И воспв-rааин де. 
Т6й JJR.!Ist~t~~я ~xиoll ю~ предуliред11те.u.ных: uep в p;e.te ооръбы с 
.о~;е'Ае~~ :~~;ефе!О'IJ(ВПОСIЬЮ. Исхо.а~ us &l'O.L'O, 1-ый ВQ{>роес~йсавtа 
;;ъ~гд ПО ()оръбе С Де'lСХОЙ ,;~фe.U'l'.itBИOC'1'1>IO UOC:taJ:OB.JMT: 

1 
1} ВОН 

.-.в !JODpiOi'l·aя в ~te.ae . борьбы: с д~тскоt.t ,цефе~>, аваостью вес?.а ве· -
p<ii!pЫBao оо ~аею ке.цсsко·nе;цаrо1·ачесв.оD' работ<>ю, ка& во всех 
1\U.Цах ~erc<·llx .цомvs, т.аs и в учрежJtеиквж Ен.ииоi Трудовоii 
J.1lt:o.rы; 2) npol!ec:rs в воэ11ожао :шароко-"· масштабе llOl'lt>Щeillit6 ~ 
J.6~·oc«~ .Цоиа ~as бесарИЗ11рu.ых }l.eтett, так ~ д~re.it вв paэ.lat•aю
щ~ii об~.:аиовки иeaz,opoвoit се~ьи; 3) д11а борьбы с oeciip.иsop.-oarыo 1 

;{~тей sarmтu.я в mso.SG весr11 в ~C:~qeaite всеrо ro}.a, ка.~> sa~~roю. 

так а .Jет>м в. rде Э'lО возаtожко,. аа проrлжекаи ц~.J'!Or.> дай RAif 
5О.П.Ше!i ero ЧМ~8; 4) ,ll;.iJi BS~B.I8ti11Sl II.П.ДПRiДJа.IЬИЫ:Х И O:CIIXO.IO· 

~'It:'CJtИX' ОООб~ВНО~'l'~Й ребе"nа li .. .I.Я CO~Э.li11S. На Э'tOIIf OCHOBC&Uil~ 
11равн.~аыю1'О расnре,!!;~.&еии.n )l.ereй uo <:oo-rвercT~!'IOЩ!IK твuаu учр& 
~евай-СЪt!ЗД QO<}tat!OBJSie'l СО JJ,rl"r.Ь: Z) JlpO p11Jiiolt1'il'ieri'OIJ6 (ар~,( у 
..IfWJ(ZТtU~>иы~) .. вpa'I~6Ro·пe.D.aroraч:ecкue aмб:y.ra_ropu Ji.IЯ uервою1 
<~ao~ыtoi·o· oбc.it-JI.OUaiOJл всех детей,. n JCtfriaющиi' в )l:eтcRвg ~'ipe 
.;»Девая; б) прuЕ>кв:о· p!ttiipe.r.e.huтe.(ьцыe ИАр~втииаые uув&1'ьх· дJа 
uрt>дуuре&>,цэваs завесен:vn вараем n ,t.rя apaв;r.liЫIOI.'O расдреде.аеиа-" 
!10_p111a1ЪRI~X Jl;et~Й ~ Д.0'WUO.X .J(Oifi\X. Н 8l'.КХ n.fП!t'lAA: Д'9'1'1i O~TI&IO'I' 
;щ ие r.н .. 'Пе~ 'м:ееsща; 'J сn~цl'а:.ьпые Обсж~>дова.'l'е.tьusе Иlinтlllryт.ы 
~~JI pauupeд;~.IE:!UIZB деф;,&тttвиых де~~~. Н О Sc&~Д'>Iia~OJ1ЬISЬ1e Ивстu
::у'1'ы. .J.tfrll noe'i.'Yaaюt ~tв кapallшщf.b·pacп~f~.aen<JТ('.ЭЬiiЫJt пув:ктоi:t 

~"Sy.tar·•pвй, кot&ac.c~tli ио J"eA~» nесоJJ~ршеаl\ожетиах, из ю:sоJЫ п 
·\~h.l!i. \Эrж Oб~ll!}fi,0!$~':.'11Ji.ЪШ.t(i Н.ac·r.~:tY'l'Ы, pn~uo.&a1'U5\!Щl!e ш .. 1"фа 



- lY -
ll.иputlallltы~t n<Jpcoшцo.u. к соотnетствующик оборуt.оl.!аuиек ,.i!.it 
1\ct'C'l'Of.IOIHterO ИC(;.Ic,I.OI:Iaut111 ЛИЧIIОС'l'И pt;бtiHt& 8 'l'6i611И6 ~ ·Н·нu• 
,t.<:I.IILuoro uреб.ыи1ШUJI в не.м в .nвJI.nютe.a H<:3Hтpu.ll. нау•нннi uoc·ratюu~• 
рабО'l'Ы в воnросах дефективност•. Д.rл этой це.:~.п необходимо 
с!Jвдатт. сеть сnециаJЫiЫХ всnомоl'атеJ:ьвых учреж.ценай. Tattoro 
вв,~;а учреждения ДОJIЖIШ совдаваться повсюду, rAe ;t;жя этого 

имеется реа,u,пая возыожиость. · 
В ваду аввоrо в.аа, проистекающего от nребывания в одпоJ 

• той же шко.ае ;t;етей иорwа.аъвы.х 1 умствев11о·отстаmх и дефе.к 
'I'ивuых, съев"; nостаиов.rлет вв·ы1ть из шко.1ы ;t;етей: }(Ораlьио-де· 
фыtтивuЬIХ, тs1же.1о восuатуемыt, nедаrоrическ1 отсталых • ве.rвко· 
1Ю3растиых с соэ.-:авием для эт.кх ,в:е'l·ей в rубервских в вооt'\ще 
крупных ropo.~;a,x сет11 специа.1ъвых и nодсобных учреждений. ll 
це.rах оздоров .. еввя орrавазацив ребенка .и всестороннего ero раз
вк·rия, а также максиwа.tыrоrо вы.s в..tеиия .rичкост1 ребенка, oбJI · 
зате.11ьио обратать осебое вявщшие иа широкую nостаковку всте· 
'1 иqескоrо общест венв о· ао.!аха ч ескоrо во со ит~нt1а. 

Стол на точхе sревкя неотдежимости пе~аrоrич:ескоl рабо'l'Ы 
cpe~s: .а.етей норr.а~ъвых и ,J.ефtжтiвных, съеsх nркзнает же.аате11,· 
ны.11. обсуждение пр•нrtиnов эrоИ paбo'l·r.t на оl'>щвх n.raвoмeplio 
орrанвзованВЪJх собраниях l,te,a;ar·oroв, воспатате1еit • врачей, ра6о
'l'ающих xa'it сре,1,11 детt:й норма:аьвых, тalt и дефектввnых, 1~ак в 
центрах, так и иа местах . • 

Ilo .Jf.OJI.IaJI,y 13 с е с в .я т с .к о r о.- 11 TIC'f1b.!la и rJemu ". 
Boupoc о поvещевtи в тюрь11ы 6еремеRпых в посзrе,~;в:еl ста· 

)ИИ и •атереl с rpj дны:ыи vладенцама съезд nере.-;ает в От.це.11 
Охравы материнства lil :м:tа,1,евч.ес•rва. 

Все vеры по охране .t;етеА арестова!lных ро,~;ителей правикают 
в а себ.а ао.Цот)l,е.lы OJ равы Де'\'СТва. , 

llo ).Oit.a:a,n,y Н ащенкuа Фенsберrа. "Тlо вопросу об opza· 
~изаци.и noдzom,O<IJa't{, рабоm111ШО? в области 6ОJJЬб'Ь1. с детс~о1'1 
дerft<'nrm~в~nr·m~ю. овспри..9ориос!lпю и преетуn'Н.остью•. 

Борьба с .жетскоl .J.ефеltтаввостъю всех в~,цов аамед1яетса , 
от.;утствиек cueo.иa.rьno no;~.roтon.aeинoro пе,J, \I'Оrического персоиа.11а, 

а ПO'l'OJij opt•aJiaзan,ви по.J,rотошtи работников в :эrol об.1ас1'1f ;I,O.IЖII~ 
производsтьсв u o6щeгocp,apcт.ll'(>nИOit масштабе в оре;а.ставжяет 
O.J.HJ ав namaeilmиx aa.-;a'l респуб.ц~и н иас~оящее ВЕехя. Оьеа1. 
считает необ:хо,~,пмы• орrаназова·rь сцецuа.аъпые нысmие J'lеОные 
ваведеtnш • nуроы хак .J..IателъJtые, так 1 краткосро'lиые по ао)l.го 

товхе работников в yчpe3t.teuк.u ;а..nя B!lex ВИ,J,ОВ ;а,етской ,.'l,tфettrнв· 
JiОСти. Съезд иа1о.а,мт иео6ХО)r.u:мым не}!едlенuое откокапдирunа· 
uие аз ap:o.{BJt педаrоrов и вpa'ieii, раrютавmах с уuственво оrста· 
.1ыwв. мора:.~но 11 фазвчесttlt AeфeltT.IIIНIЫIIИ ;а,еrыш. 

У ч.а•rывая всю тяжесть работы в учреж.цеии.11х д.'! .а ~ефег.тив · 
nых ~6'161, необходимо у.1уч.швть по:южение ne.Цal'OГR'lt:'CIIOt'O и 
вocllBraтt>Jыtoro персоиаtа, nриравняв ero в снабжении иатуро! 1t 
ра/Sочкм тяж~.rоrо фн~ическоrо тру;а.а. 

[l[Ht ltЫ(iope p<\бl.l'rniН.OD и U'I'{)B 1}Jj~I!Oft И O'fllf•'l'C'I'Bf'lltlйl\ об,щ. 

1 





~;) }I.JH llfi:II'MJI,щ)~ IIOt"l';tllllllltll I!OC:1111'i':l!1Й1:1 ~ J!III~Шf)l Т!\"~ i 
!!~:r.Q II<ЧiriH.IJ\IIIIIJ ш\lttLJtl lltiЙ'Iil'~·trJ, (J~tiPJA•IH.:tliU-.fh t·.щj~t'llil !1 ~~~ 
c.iiu,Y.\!IJM '1 pO(i01!11.11101 М ).e.Ja 8 lЩX().J,.JI ЩНРС:t .11 {;()()'CIII.\,I'C tiS ~ hiЩH 11\J 

tMiu'r:lpJ!и KJ t:wa·.cи qесках мес·rв.остях. 

, :1) 11 !f~·rrнy·rы XO.IZ!lЫ быrъ в к:.>нтак:rе с са!ца.а.!ыiь:•а caurt 
'tOpl!itMИ. 

-1) Во l'.ta. ве 1[ .1статута АОJИt~Эв: сто.nть x11pypr ортоnех. 
Г>) f3 cocruв прмзре11аемых хоJжuы nщз,иrь .&;81'И, f(~тopfJe н }.IO.J.' 

l\lUH6 CHOIX H81,'jC.t'I11KOB lf6 )IOJ.'Y'l' Ouy•III.TЬCJJ • npi!CUOt\Oб!Н'T.~JI 1[ 

upo,s,yrt1ЯJIIJO)IY' ТРУАУ в o6!1кr!1HtHtJIOr1 oбcJanollкe. 
{j) н~ t.Щ!(III(ti.IIeкs )( фа~у .lt.'l'€\'l'aX '_t)IЩflr.J UfJ'I'f, )' 'fl).-•Ж,I,f'IН.i 1;1.16 

ltlll\.lf.llt.l~ ttllфЩpt.t uo OP1'0/Щtf,IHI. 

' 

\. 
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1 111. Дошкольная дсфеитивность. 

Проф. гр 11 б о е~ о в.-"/fэ дemc?'tOZO ооследователмюzо llн· 
c'flщr~~yma". 

Проф. к а щ е 11 к o.-"Дeфe~1ni~(JJ~OCI1tb щ~тмле,.та 1( X7.pm.·· 
mepa детей дощ?Wдь-н.оzо aoapar·mc~". 

Тов. П :«а в и н е к а я.-- "Востипаиие дeфe?fm11tJ'нл,,r. детвu 
дошн одь-н.о2о во в paama". · 

Все тр1 ,~;оца~чвr:са а:о воnросу о 1,е ~ект11вностs. ,;етей хоннюлr. · 
uoro воsраста, ycтallaB.IIIBas, ttaк общее црави.11о, нео6:rодиkОСТf• 
lla'IIПU'l'Ь епециа.аъиое воспи'l·ание таttвх детей как вож11о раю, 

ше, а и•еиио в дoшtto.!r.нow возрасте, коr,ца происхо~u-r наибодев 

иsiтецсааиое развитие нервпо ncaxvчee~oro апuарата а ~aв:Jla.-ыua· 

IOTCJI ОСНОВЫ .IИIJROCTJr Ч8.10Belta, ПO,t;XO,t;JT :!t те.ие-аервые ,1;806 О 

w:е.цtщинмоl, а тов. ll.!ав•вскал r.rавиыi образо• с бытовой в 
ue.~~:arorичecJtOI стороны, что между прочs\r ,;ает ей воаможаостr. 
нарасоватъ яркую, чрезвычайно аоказатеJыtую картину ·roro, что 
аредсsав•в.rи из себ.п nрвсь1.1аемt~е в ;~J,етскую ко.11онаю ".Тесной 
J•opo,t.oк" 80 ,~.етеl 'В воврас:rе 4' -7 .rет в vомеит иt np\IбRTif.lf ту· 
да (ма1е11ькие ввери, покрытые чесоткой, rlfойвыщt варыва\tJf, 
~~tt..IOUir. ивъе,t.еиаые паравв'l.'ама). И какая меrаиорфоза произош.111 
с пкмк спустя ие1tоторое времи uo,1. RJ1ШIИиек резко ивttепинmuхся 
J~кешиих )'CJIOBBIII живиа R аэ.джеЖ;.J.Щеrо пe..:a.rora:чecкol'l.) воздеt!.· 
CTBif11 Ва 8Х ДJШ8ВВЫI 111р. 

l\'асаЯGЬ ПpiЧIIH кора.!I.ВОЙ ,!J;OфeB'l'йBВ:OCt'l: ДOШKO:SLifOI'O ВО3' 
рас.та, ,;oкJa,t.rrs~ nроф. Грвбое.tов O'luocи·r иJ, l'Jiaнпы.u обрnво·.t, lfll 
стiет дбrев:ератаввоrо и вообще божевкеuкоrо проасхож.tе:ш.я, в 'I'Oii 
час.tе 1. на псвхо·вевроаиое астоще~mе. Эa•t·eJI кораnв:о ;a:eфei('IBJIЛJ.Jt 
;'l.aю·r беспразорвость и вез,t.оровое вжияJiае Olq)yжaющeit сре,t;ы. 

Перевоспктаиие в бо.1ьmинсrве с.жуч:аев дае·t по:Jожn?:елын.JС 
реRу.rьтаты, в особевиоств, ч:ем рапьmе оао uaw;;aтo; J,еrоперативtJе 
r-.rучаи протекают тяжежо; lfевроuато.wогпч:есаие ,~;аrот б.ral'OupUJI'I.'tH·'t 
течепн~. 1 

До сах пор мало обраща.tосr, 1шикание п~ иора.tь11ую д.eф~K'I'JIII' 
uocтt. х rteвpo патоJ.оrические состовниs детей ,t;OШitO.I!titoro коз 

pnc•ra. Напомиванве об этс м обществу ,ца.ко uемеz,.пенло бJr:н·ouplfJJ1' 
ные peз~Jir,raты: в Д~тски~ ' Обс.llе,J;•шатолыщit ИstC'l'll'tyт аоr:•rунп-'~ 



. 
много Дtтей 01' 4 до 7 :nш с выше:rrtаеанаыл• ано»а.rаями ~ рt>з«ой 
с·rеu~нп. 

llредар.иия1'ное доала,а'lикок .~~;·рок Кащепко upo5soe обо.аедо· 
BaiiB6 flt'СВ:О.ПЬКИ( ЫОС&ОВIЖП ДМ'СRИХ JЧp6Ж.J,8fiBЙ ДОШКО.!ЫiаГО ВОВ· 
раста no~taзaJo, что с.~учаев умсrвевиой дефективв:ост.r и aиoxatвii 
в об.1аств хара!tтера в дош1юльио1.t воврасте встречаетса меиьmе, 
чек n mко.nъпо.» . Mopr5иa.t .t.ефектввиосrь 1tаб.1ю,J;аетса кав: искJ!ю
чеппе. 

J(omкo.!ыtoe еосnвтав:ве, 111вроко и u.tаиокерно проводм.11ое 
в naC'tOjJЩe! врех.я: в жизнь, ,в;а&т возкожиость nре~;упредиrе.мыrой 
борtбЫ С ,!J;OШitv.lЬROЙ дефеКТИВllОСТЪJО. 

Детсtие Сады, Дока, Очага: и т. п . .а,етские учреждещш вrра 
ют, 1'а11 сказать, ро.п:r. веиода дlla своевре,уеииоrо расповваnаи•s• 

А('фектввiюстп в ро.rъ фв.tътра AJIИ выде.1еив.я ,!.ефективаых JЗ общей 
nор-.мьиоil. ,1.етской 11ассы. • 

Са.&ьвая у .uствевиая отс•r·а.lостъ и pes~Io вы ражеивы е C.IJ'taR 
paRaelt патолоrвп хара&тера ,~;олжвы быть ВЬТft.еJ[яе:мы в спЕтка!ь· 
11ые мтские дома. Двти с .aer1ta~11 jlt.I(Шaмa JЪlCtвeивoit отста.rо · 
с.ти, а такше не~начатедъвы•к укаоиами в об.пасти во.11 и з~оц11й 
могут .о::тава1·ьсп в норма.аьиых детских уч.реждешtsJ. ~ 

Вопрос о допхко.l.lЬиой .а;ефективsости воnsй, в потоку на n~p 
}JЫХ uopax необхо.а;имо про~звес:r• орrаnвоваииое обсже.Аоnаrtие 
вен ,а:Етсаих .а;ош1tоль.ных учреш.t.еnай :М:ос&m я Нетроrрада, ДJJt 
ныясuенва щ1к по.жичества дефактавпы.х ,.;ошкоJьнвков, так n1~ов 
а фор11ы <':l!\IOЙ .ЦЕ>фектввпоств. 

· в вцr 'l·oro, что .а:ефектввносrL-бо.а:ыnое в:аро,~,nое бе.t.стнае, ..... 
uеобходима пропаl'а1iда •J.еи борьбы с нeiJ JC'I'RЫJI .а пе •taorю>J.,I 
I:J!OJJOM. 

Доit.!адчиlt •rов. llдавписпая нахечает виутренв.юю opraпиз<Щttll 
J,OMOB Н.ЖИ IrOЛORIIii ,Jf..I.Я ,J.eфeRТИBI.iblX ДОШК0.1ЬИИКОВ. 

f\ащдыА 'IaJtoit .){011 RдИ KO.IORRA ,J;O.IIН6B пpe)Ct'I\DJЯTЬ IЗ ce6JI 
JC:\JJ6вт.s.y.ю тру до.uую аесоцv:ац.ю, це рьбено.~~: чу.вотвоnал бы себх 
11ущныr.t в tt(;1об:ходvкым чJеnом. Д.rл ребема а1·о ,J.O.IЖHO бntтJ, 
.ll<:cтo счц.стьu; рnJУ;·•сти и свuбо,1.ы. 3.t.fCЬ он uрвобре'l'!\6'1' ЗШ\ttм.ц, 

, но.аt>:tпые u;~вьщи . s.a;ect. оа иrpiie'!', у,J,ов.tетnоряет все сяо• о6щест· 
BI>HUШ\ ЭСff.НИЧеС){ВО, IШY'JDЪ1e R 11pattCT8f.'1iH.Ыe запросы. 

:~а;ца•АIА nocnttтaтe1я, pyl\uвu,~;c·.rвyл~:r. CJOB:\'IIR !Jtpeбi.'Жif,-ч:ro Щ)!;· 
IIIITaJJ!I'' и самом JI;I.ЦtлOif яuзрасте J.O.!жuo Оыть по upeиii.JЩP.Crlly 
,,(~JIC}I,JIЩ I!Lt". JIO не tla(:ifJJ,CT861Hlh1M,-Дt\T(, ребещtу, Юlit IIOЖIIO 
(JO.I~Щtj pa,КOCII:11 И03-"(!Щ1111СТИ JII!II>ITЬ СЛОе ,ll;t'TCTDO IJ JCЛOBJijiX, COU'f• 

li1.'1'С'ГИJ'ЮЩВХ 1'00 пpПJIO),t', Bblpaбo•J'\171• В ПСМ .I,IICil.IIU.IIЩ!, .III'JJIJЖJ 
11 JIO.s.at•ю·ttnUJIO, ра:.~uит1. rt у~tр('нать JJO.IIO, сс·здать бо,1.рое о 'fj)J· 
i!I,IIJSno ЩШ{}ЮОЮИ R, IН\110U(Щ, ра:tШПI> 8 ,1,01'JIX 'JJI'te'ПIO 11pettpa1Щ()J'O, 

чув•·1·1щ ' ~:pacurr.J, I'apмtНIIIR я ЖA:I\jrt. 

PeзOII /fii\H/1 1: 1,1.:1:.n.a о /~fiiii!~!Jftl·ll9~1 /I,I.)фшt 1 ищнн· 1" 

( lt"\11 ~CIJPil ..111 '1) 111 ' 1\1111111'/oll /ljtn/1 IЩГII~Itlll Jr41: tlltl\ J/11)11;11 (](11!!.! - IIP, 

'!IIIH\'11, I;OII'J'IIt'T("liJ)Jiilllt:~ ll!ll'~tН'lilllittl )JII\t)J\1/ИtiO ра\10 1 IIIIIIMI\0.11 t',ЧY'Ii!(l 



n AOШ~IJ JЫIO)t но~ра~те. Tp1.a:юtD с'ез.-.~ ПОАН3Еоращаt:!ТСЯ, 'lTO щцо· · 
жои1о DTi) касмrси яс~ х R'J.{,OB J.t~l[teк:t'l8ffOC·~. в ТО14 ·н;м~ li но
рэ.жмюrо !' ютоотстuеiШО с ЭТИ){ ~~~~~reтcn uеобхо.-;оос·н. в обра:юяа· 
IIIJD [t{IR IJC.IJКOii ceтr.t .1,.1.11 Д(фeJtTI)Щl.fX OCOбblt учреЖА6lfПа Jl.'l!f 

oт..tt'J!canit д.t.я .l.f.lфокт•В!Н.1Х ;~;omкOJJ.LПtщou. Taq~ не~;бход!{u:О оро· 
Xt:JJIO}IRTь nepИO.!J.II'IeCJ\Re Q()C.В:6,J,OU:\Rfl11 .I,OJliKO.!bliЬJX учрежденя.iJ ДJЯ 
IIO!HtRJЫI.ЫX детой с це.11ъrо выде1е RBII J\f феnиви~ х. 
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IV. Моtэаllьная дёфентивность. 

Ifргф По зд н ы m е в.-.,0 жслаmель1tЫ.1.' вмда.~ вuCil!Uitrt.· 
mc"tьxa·UC?~pal.lumcльн.ы,r; заосде;щii для подростки1.1, CO<Jr'lHIЩ,BtНI~W 
noemymcu n11Ccm упного ;/'ft.Paxntepa. 

ll!\дробиыа .авал.аз ;r;ействующ~rо советс~tоrо зав;оl{одатеJьстnа 
о такоrо рода подростках привG,~~;вт дох.аа~'ПI.В::I, проф. Поз,1,нышева, 
к ны:~~о;r;у, что СJЩеству.ющие зав;овы очепь неполвы, в IШХ .мно~ 

го лелспоrо и ведоrоворевnоrо, они не чужды протаворечай и 
AJJmь 1•ак бы нащупывают твпы воспитате.аьиоrо воз,цействив иа 
таких подростков, но то'lно Э'iВХ тиuов не указывают. Оrсrща=
ао.tовиuчатые неевободвые от пережатков пежавttеrо nроилоrо 
дореаслю•~иопвоrо врехева 11ероuриятвJ1 n это.м вопросе, в резулr.
тате кnторых, так сказмъ, по cтapoit тер.мiНО.Iоrив, пMa.IOJr6Tнt!8 
престruпив.~" nопрешиему дересыжаются по этапу, со)f.ержатс.а в 

<•бщих тюръха:r, с приврачной изоАнцией от взроо.1ой аре~таnтскоil 
wмсы n вообщ~ вме.;то аеобходпхоrо им nеревооп.втаиюr, а в иnых 
cJyчtнr~: и .11ечеии.п, "совершев.ствуютс.а" в престуанох отпоiПе.авц: 
н тюреvRой обстановке н в конце JIOIЩOB поrвбают .-лл государства, 
л.att подезк.ые члеш.r. 

Bc.(l) :массу noдpoc:rsoв, попавmчх на nуть престуажеввt, )(Ок.ща:· 
ЧОХ' UOДp3iJДe.J.Цe·.r на G rpyuu: 1) t50.'JЫIЫ6 ПCIIXtlЧ6~RB, 2) R)(ROTЫ 
11 uO.lfJIIдиoты, :1) страдающие опредеiеипой нервпой боле3п&ю. С 
i.J'raыи детыtи юс·rлциа де.1ать ueчero: ех :кflcro в ооотвеrствующвх 

Jtечебных у•Jрежден•эх. :Jатем идут: 1) по~ростка с боо~ее ал• ме· 
нее JJcao выражеuш.нtа и разв11вающиwцся npиsRa~raмa npoФэccuoJra..ь· 
иых прссrуnциков, с некоторой, 'Л\It скааать, nодrо·rовкой 11ро· 

фсссиона.11ьuоЯ nресrушюй деяте.аыюетв: 5) не и!lеющие разв•ва.аоще
rосJI обжнда up!нpeccнoшt.&LUtiX uреступников, у u:o•ropыx ГJiaBJlЫe 
норвн coAefiJlUQro вии nреступ.n~ва.s заключаютая в пре)l,расао.~аrаю
щнх r' пр ее rynaoii де.sт"'.11 nоста авока.11к.ях xapawrept; 6) то.аыtо 
несrю.!lько ucuopчeнflыe, беспрnвораые ",t;ети у.!ццы", ча~:rо ж;epeneu
cf:цe, 0/\tlili:o, с rю~Н~~а ,~t,eфercraмu, которые ае устрапакы ceмcii
"'-1)11 rrЪvш~l'tlltiiO.-& '' ·rр!•буюr <io,,cc '!.'!" ~ouce upoJJ,O,,~цтr•AJ.!IOJ\t 
""Uitf''11\I!IH1 '' I)Ufil{'tj11_1Bill!OJI .!!CUIЩBII'fellbU011 U1\!Щ~ean. 

)11111' 1 Р!\ J'fiYI:tU!ol ШpOШ.I.I:'J9!liП \СВ ЩIOфei)Ul!OШPOB необло;к,n lrlr.t 
1 1\:1•1\ЫО .J!\IIOll,tiiiJIII С!Ща (jыiJHI 1'ylii\UIIlU'181~fiJJCRQ!'i) JJpИIOr;\ IJ Cl'U l!IJ· 

• 



пrmпем BIJJ.e: со сжроrой восuатате.!ЫIОЙ ,~;всцаnо~пноа, с персова· 
жо:и, хорошо sвакомым с бьхтоw • сnецефаче.1кими своlствами аре· 
ступпоrо професс11оаа.эъвоrо быта. Пu.J.ростки 5-ой rpyпttы, как и 
4 оА, вообще трудно •сnрав.!яекые, дu.ажны быть помещаемы в 
sv.веденвв, спецка.IЫIО предназначенные хжв трудно асправамых, с 

nоспвrатео~ьвым nepcoua.!ow несJШ.Iыtо иной подrJТовки, чек ,J;J.s 
.f.·ОЙ. В этих ;~аве~енаях воспитатеАьвая систеха ДОJЕва носить 
trcиxo тераuевт.вчесв:вА: и ue)l.aror•чecJшit хара1пер с прамеiJониех 
вере~ко и об.ьшповс>нных жечебных npвexon. Что касаетса пос.щs;
nеУ <> ой групnы П()Дрост.ков, то их хохлад'lик жe.taJ бы поместить 
В ОСОбЫе KO.IOBI11 ПО,1;8.1ЬШ6 ОТ l'OpO.J;OB, а ВаибО.!ее ЮНЫХ 118 NIX 
u возрасте 1.0 13 жет, в OT.J.eJьuЫe заведения, павоJъоииой скстекы. 

Разбор no.w;poc:rкoв по укuаавныw выше rpyпuaw .w.oJmeJJ осу
щсствJJnтьсs o61111BI коJ.16К'l'Орок 1.1в приемтихом с иовкцпатом 
uри неи, rде эти no.t.potтr.и J.O.IItHЫ П<'дверr!J1тьса оре.J,варате.аь· 

JIO.IIJ' nаученвю .J.JJJJ цравн_Jiыrоrо расареде.аева.я их по соот,етс:.твую
шам учрещени.яv. Праекщпаl пеоt1хо,J.амы ае то.,ь&о в стожицах 
• rJберпсних rорода:х, но и u ущдах. При приЕ:\IЩttкаt. • иовкнtt· 
ате .-о!жеп 6ыть штат подrотов1енны х обс.tе);оват~.аеl. 

Проф. l' р и б о е 1. о _в. - .. f J трудна oacnumyr.JI'ЫX де тя,,·". 
),Jщ 'L'РJ.1;1iО-воспи·rуекых .цв·rей ;~~;ок.щ:~;чиl~: up~.(JJarae'l' орrанвзо· 

И~Ь СП6ЦИIА!ft11Ые iHC'lИfJTf.X IIIJI.ИBBДJ!l.IIЪBOfO BOCUИ1aJJIJf1 ГД6 
,J;Cll{ раз м е 111а.хиtь бы ка.аыкв rpyunaки· ceкЫJIIJ по t 0- t ~ чео~о
век 11 иаходiLIПсь в JС.ховвп.t особого ваб•ю.J.ева.я и восnв:t·анип со 
сторсжы coorвeт~TBJIOIIItX псмrоrов 1 врачей. соr.1асно вн,'l.иниi)ЮIЬ · 
ных своlJств r.aж;~.oro рабеuк.а. 

Д.oru часr• тру.w.ио nociUlтJeмыx дe·.reii веобхо~••ы еще учvе· 
Ж)1.6ПИJI санаторного • врачебно Пtt,Jtarorячecttoro xapattrepa. · 

U. 11. К о w о в.- .. Детс.:ttйДо.ндтt .~topaльno·дl'fjlt:.,.muuн.ьt.J; 
iJCЩ(I{ ( СдН.О?О ?to.7ll} f Ct/J!f>le?IU 1C?.'Ifcil cmC1li;'НU .'' 

На основаuвях .цацных нр:.штвки дпкжадчи& onpt>Д~JklШO ныс"а· 
зываеrса з~ nеже.rате.аьно~тr, сонместноrо (обоих nOJIOB) восnвтаиин 
·rаких ,11;етеВ. 1 ступень он понимает в CIIЫC.Je вoJpacta (от 8 1~ 
.пет) • а в.1 мueroчarJJeoныx нри:шмов аморадьпоi:rи "11 JJerltOO сте· 
пена" дeperJиc.tneт нallб0.4fl8 хара•tтервые, RaJt наuрвкер, ЗJО6· 
Н(.)СfЬ И JПp.i.!IICTBO, .IЖRBOCTJ,, ).(eJII\116 краtии, ВJ6Ч6816 К aз;tpTIIЫii 

вrpali, t:уревпю, пьsвству, ttOitaвпюн.ry, овавизwу, ncдtpac111 к 

оаределенно вырашенное ху.пвr2нство. 

8.Перехо.ця n типу детокnх домов, мк.щ~'tик ре1и 11еu.ц!ет уст11 t
li!Baть пх за городо11, а ес.~~в в ropr.~e,' то нe.apeиEJIIIO в n iНtожно~ 
отдаленn11 от базаров, праст:шей, tiOitiJaioв а nритС!IС'В тс.ноt·о 
Jшда .• 1 'v •1ше .ccero n01) aaвrJЬOHIIdJJ сиие:ма )1.011011, ч,-cGI.t )l.t'.'IJI мо
r.хп жu.r.n О'l'деJЫJыии семьuwи по 10 •нмове1t с oбщril ПIJtoлoli • 
nлассамв t•YЧHOJ'O труда. 

( ICJJOHIII..lЪI upл:нraJICOU ~().ICIIW.Il ,11,C'IC~ U() rp)'IЩB,I( ДOJIШ'II (iытh 
Jll111131:r, OTJIIO)I.[, IIC ,II,{'.ICIIBO Иl no xapяrt'ff'J1J Ctlll!:ptП"ItJIJ,JA 11/111 11Jt11• 

СТ~ IIIIOll С Пр11ЩIТИС 11 ltOHeЧIJO, 110 1\llll.lt!\HII6 IC RIIДRЯIIДY:\.IF.IIhll IICIIril'll• 

Iюcтuli ~tamдot·:~ ребенка Т&к наеываuкtJе .. ~аnущенtщ(\ .а,r•тк '' .а,щт 

• 
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вы быть 1.1в уж.а1вехы в ,жругие по,;хож.ящuе д!JI нах )Чреждеии.я 
IJИ разкещl\е)IЫ по всем rpyпilaм се11ьям, а в крайнем с.~уча4! 
ВЫАе.аяехы :в особую пож.rруппу. 

Двера таав:х .а:оков ,жо.1жвы быть закрыты. К прввц•nJ ва· 
крытых двер6J cJe,l.ye·r отвести изо.алцвю в отде.жьиую комиату 
(отнюдь, OJШil.o, чтобы она в:е ваnокинз.1а ":sарцера") 1 ограни· 
чевие в ОТО) chax • сви.-.ана.ях с родньв11 ,;етеl . Uообще ае от
пуски а свuда'kиа ,I.СJшвы быть разреmммы то.аьхо noc.te тщате&ь
ВОI'О обrжедоваnи.я ус.1овnй жизни po.rn'leJeii 1.!1 .I.&II, к которым 
ребенок oтnpai!.IS!eтcJI в отnуск, так IНIIt детск11й .J.OM прес.ае.t.Jет 
це.11. изoJsUDи воспnтавsиков от ТJН:творпоrо вJв.яви.а окруаrаЕщеl 

сре,1.ы. Всю msо.Jьную рабо1у вед)'т )•Iвте.ав·воспитатеJJи как .IИJщ, 
б.I!SKO ввакоиЬ~е с авд•ви,tуаJiъвыки особениостJJма важдоrо ребеп· 
ка. Jla р11,ху со шt:OJ:toй до.1жев 6ыта орrаниs:>вав ручэ:ой тpJ,I, кait 
.картоважвыl, Itорsвнопжетеиве, .I'Pnaa 11 ТJроч., т.-е ве чвсто pewe
c.aeuвыli, как, ваорв• , пnртвовспсе и.а1 сапетвое ,жежо . 

Кроке mко.аьuых зав.а7вй 1 ручноrо TP!.Ia доаво быть обра
щено впикааnе на эстета<Jеское • фиваческое воспитав•е .t.eтeii 
с проведеввек nр~нцвпа самоупраnJеавв ,1.eтeit. 

Все уuрав.1с>нве .t.омов до..пжво быть в pyRa.l sаведу.юrr(иi, все 
вопросы ue..;arorвчecкor·o 'арактера no,J,.It'ERT кокпе.теИJ(ИI Цl.'даrо· 
гаческоrо совета. 

Др. Р е ф о р м а т с а в 11 . ,. JJxcmumym .нира.ль-нvtи вое ни 
тах11я 11 I.Icmt>rupatJ, ". 

Нвствтут мора.аъвоrо воса•танвя новое sчрежАенаеJ ue имею
щее себе п_рототsпа. Поэтоку прЕ:>дотавжве1'са особенно 1втересвым 
выJJсненпе его тиnа, вадач, кattae он прес.щ~ует, а таs•~ и тех 

сре,;стn, котор.riки оя ра~пояагаеr. 
Ин~титу·r имее·г ;а.на о·rдеJiения, каждое на :>О чео~оаек,-вра· 

Че6UО BOi:ПiiTaTe.IЪПO~ И COЦIIR!l 806. В ТО sf ;r,pyroe OTAG.I6816 nри• 
nвмаютс.а то.IЫIО маJI,ч вкв вз разрм~а .цетеll, o!aзauma:zCJI вепрв· 
l'O,I.ПЫJIИ J.~3 ЖIЗНИ В ce:v:t.e В ШliOJ16. 

Со ~а открытвв Инептута-с сент.абрл 1Hl9 ro,1.a ао •юнь 
1 92fl r. в врачебао-носпитатеJьное иде.1евие бы.1о nрвпато 90 ,!\е· 
·rf'l от tl ,1.0 17 а.-дошuо.)Jьиоrо ноара.сrа 4. в mкo.aыiOI'<>--1-H>. Все 
:•1·в дети по апаvнестичоским ,;.ашrык suреrис1рuронапы TRJC 1) ум 
··твенио и uравствеu11о IЩ!I,оста.точные- -:1.7, 2). nр;.·шс·rвеино не.(о· 
tтатпчш.rе-:н, 31 JNствепио не,~;остаточиые-3, 4) псвхо степа
кв 1, .J) ЭПIАОПТJIIШ -1, 6) кстеро.веврастеввпи-1, 7) истеро· 
я11и.аеnтик• -1, В) r.1yчalluo поnавшие в инстатут ворма.аьuые ·• 
11 9) ,1,1RfU03 НО JCT:\HUBJeH-3.-llЗ IIIIJ В TC'IeiJB6 OIIROЫBtlOMOГO 

• времена (~жажи 111 че.1оnеп, nереве,.;оны n ,ll,e'ICJtBe дuма 12, oupe
.t.e.rt•ны па со~ужбу...-1, отданы ро~вым па поuечен1Е1-5, DIIIJ..a:.LU.Ie

ны 11 Обс.-едовате.~ьный llнc1'H'l'YT :1, в бо;rr.ивну AJJI ,IIJI-'eпт• 
ltCIII .... '', 8 1/pJiiPM/10 l'aCHJif t.J.I'JIИTt'.ti•III.JU OJIUiT :~, U IICIIOIIQfiT( ~J..H)'IO 
Пll{ll.l J ...!. R J Mf'JI 11 .kCt 1'{1 1 i 1Н ,/lf)JieK. IJ aJ81~11 1'1 HIII'RIIT:t 11 

н••" 
На 1is•:.a·• выбWIIШII~. остакили crt IН>~ Щt~711 '1 а бtt·J Pllpe•< на.1 
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1.7 чеJiоне& и с у.вучuннас:м: ~о человек. Из ч11с.tа остающ!ХСЛ 
Jвtеют диэrirов: :и 11. Иt~ sax 
беJ aepei:!~ ны 1 ~ Чi'.Iовек, у oc•raJП irыx 3 L чеJоnека за~tе'Iаетва 
бо.iьшее и.1u ые11ьmее ~.11учmнше. В ч:а(;тностп о всех 97 ч:ыо1ю 
11ах с.1едует сrtазать, что cpeдrr uих быдо: Э)IОТИ'IШЫt 22, абудJ.чпых: 
lG, истеричных 71 левра~тевиков-2, неrатовистов 11, с JJIПIЯзчи 
вы)tИ действвшш t, и.аеnтоttанов 2, кокаивrстсв 1, онаостов 9, 
с расстроuсtвох peчli-19 (косло.язычных 12, с афаsкей !IO'topнoro 
то.ка 2, завtt 1, гнусавой речи 1), скрофуJiезвых 1-1, рахитичных tl, 
с ,JJ;eтcitИX пэрывчоu: 1, с искриВ.JП!веи nоввовочnиаа 6, с ар;енои· 
;щш1 1, с 1, с аевроца'IоJiоrвческой Itоиствтуцие.И 1, 
ncoxonaтoJior а ческой 8, б.аизорук.вii 1, с поввжеввем eJI~'xa 1 и т. д. 

Ташп• oopasox· врачебное от~е.Iеюrе имеет де.ао с ,~;еты.111 6oJIЬ· 
ныvи вак ф11звчесхи, так и nсвхn'fески. Отсюр;а сах coбoit вы'fеsа
ет взrляд на ero вада.<Iи, а иаеиио sа.){ачи .1ечебвые в caiiO)( Шl{
р~ком зnачеции эtoro сJова. 

По воnросу о .tечебаых: xeponpnЯ'IШIX отде.tепия на первом 
m1~ не сто вт воспитан,ис жnчвссти ребепн-а и 'fO.JJЫIO на с.щ.,ующс.w 
местG пr..'lьаов;.нiие :ыедикакекrашJ, ваиRа»а 11. nроч. ;l111 араваJIЬ
sой rруаnвроnип ,~;етей uроизво~nтся uo опр~~хеиноиу а!аоу nce· 
с:rоро~иее исс.1едование детей nрач:а:ни в .восаrпатежл.ми. Те и р;р) . 
l'Be ввос.ят зате:к свои допJiар;ы в общее собрание nрачебно-uеда· 
rornчecкoro сов«:та, хоторы~ уже и: ·обсуsдает вопрос того n~• дру· 
roro жечеnи.s. О.аедует OT.l{etвтr., что nсякпfl ваовь по~туца-ющ~t!! 
восuптаl!витt проходит чрtз психиатрическую палату, rде rrодвор · 
rается опре.~;елепному ваб.1юденвю, пос.1е чеrо vше па!шаqаетсJJ в 
сооrвеtсtвовв}ю rpyпny ;r.aтeii. Признаnnое J!цститутм.r веобхо 
ди»ым раз,t,е.u:евае де'Iей на ие1кие группы не у,J,аетс.я осу rцествqт& 
•3·3а H6ДOcraTS3. nОИ(' щeИJIIl. 

/ Ес.111 G этоuу пр16ави'lъ педостэ:rоqаоо •tнмо вЬспиrатеn.скоrо 
nерсоима, частую C.I.H'IIY его, аноrда не,~.остатnчuэю аодrотово~еи· 

ностт.. ne говорн о це.1ох ряде ~руrнх CJ ществешtо т11рu:озящах 
работу· факторов, как ве,t,оста'[ОЕ бе.tыr, обуnи) шt:rави.а и проq., 
1'0 Иистатут мо~ет ПOXBUH'ltC.!I cyщ,)t'JB6BUbl}(И ДOCTJIЖGUJISI~R (вз 
90 проmв;t;ших через Отде.аевв:е, чeдonert -19 .~.~oryr Сl!tiтаться ynyч.
mпDШIIJIHJcд, ч·rо COC'II\BJJJeT OKOJ:O 57 ° 'о}. 

Прав~а, ето стовхо рабощккак oqem. бо.жьmОl't) паrtрюкеюrя с1.1, 
которых na 6о.1ее прор;ожжнтNJЬНОе вpeu.u-, конечно, не хватит. 

qpes социа.аьное отдедевие 11 аститу1а ва то же npelfJJ upo· 
ш.и 7 4: восп•тавииsа, из которых 11 исправ11.'1ИСЬ , у L 1 o·r1ferJeиo 
J.1J1imгвae н у 49 без перемевы. Выбыхо всеrо 33 'le.toseJta-7 
бежа.:ао, 19 переданы в детсиие XOJifa, 2-ва ро,~;ипу, 3 отаущен~>t 
н~ rrорукк к ~-освобош,а,ены. 

'l'i\R.IIJI обрЭ3С~I ~ ·TK'IIeliii.'IUJJil 011\'>JT tf fiCI111'JТI\ A«OJ>I\!bll()f'() 
IIII(_'I!JПi&JJ~Я, Пf\:'i.0,1\П!11!!Q1.'11~'' 1\!)t} !Jl'<>f!•l, ~P,R: Yltt~'~ 1'1.\8111\llt,l Ubll!H", л 

I'A)f!.H n{'G;iiH'I~IJ!•Иio\?'fH\!.К \Qif')JJ~~r, Jjllf\attr.11J\O'Г, (; II,,UIJ~ l''!.'v\)Qlll-1, 

111}1)ГН nд.I!IOC'I ь et'l) AI\.HIIf(J!4 IMFO е у Щt'CTf\UПЧtllt» u \)II:IПI11'Ifll, С\ ~~ 



1 
дР1 rr.if- Bt зvо;к«о~ть П( .tожчтеnиоrо .ЦОС\И?il!:енв.я да?.tе в у ,s.py чаю· 
щeil об~тавовке нашей теаР.решъеS ра.<Jр~хи. 

Тов. Фу т ар.-,, Восtщтатедьст<u переопал в '1l'OШЛQ.it, 
'- it.acmoящe.l& и буоуще.м•. 

Tcu ,~~;орево.цщиопв:оrо восuптате.1з .цос'lаточко Jзвеетея. Эrо 
ЧC.IOD61t В )1 Y"IJдlpt', С RО[(ар~ОЙ, С1'0р08ПВК хаза е жеННОЙ ".JRCЦИII.tll· 
ны ·• к фиэич:есs:оrо "вoaдeitC'l'BI!.Я", отдававший вооuвтэвuиttо.в па 
расnраву свои.11 б.ацжайnпrх помощнасаu-беsrра:ы:о'Iиым певе;ще 
C'I8611BЫ.II J.Ядt.каы. Ровоsюц&.а выброси.&а этоrо вocnитaт&JJ:r·ropo· 
дo.uoro sз детон~tх nриютов и ва с:кtпу BJ[ ту)J.а npam:aи са11ые 

разнообраs.ные 9.tеvенты, в бо.iХьl:пJистве совершенно пепо.а.rотовмн · 
кые к трJдпой • О1'Ветствевио~ pO)IB восnитате.1ей ,цефе&т~с~ввыt 
.J.ЕТЕй. Эrот с.аучаiвый &.11е11еит и cei11{ac uер;ает J(е.жо.н воспитавв.я 
.а.~фективвш. /JВоспвтатель-учите.аь бу,tущеrо" пока еще сам учит· 
<'-JI R пр1юте дефех'I'и:вноrо ребfваа, в ero цадо 1аиик образом ждатJ .. 

Накечал: ихеа:аъвDrо воспаrатежя-учите.tл буд!щеrо, .цott.!laAчsщ 
' указNвает, ':ITO он доджев вербоваться нецреиевно 1з upo.teтapcrtoй 

ёреды « прещ.в;е всеrо .цоJiжеп быть IIО.uтич:есв:R образован, каn ч:е 
.110nек, вантый восаитаииеJ[ пролетарека детей. Д.1я соsдапил 
та~вх восunтатеяеi пеобходиlо в каж.а.ок крупвох цев1ре орrани· 
аопать к.1уб длs RУ.!БТJрио-просвет.атехьпой работы среди JЧIIТМЬ· 
CltOtO 11 ВОСП11'1'8.ТЕ!ЬСRОГО nepCOПt\lfA, 

Др. R аз а ч е н в: о. ·r р в род о в.-" 05 ttsy•tC1ИtU иптере 
соа дсфсктuвн:ьtх детей". 

В настоящий ы:оыеnт в овпа11 с 11ережкваемьп1 Россией ut_>,pe· 
.JЩ~цьн1 временем длз врачеl • пt>,!J,ar<'roв иэучеиие де'j.'сиех •uте · 
pecou: uоuвко теормичосиоrо зuа'!евв.я, должно преJ,ставJя'lr. 11 

, нepвocтenenll}IO прак.7и'Iеокую ценность. Поrребнос1ь в озвnsо:мле
ПIНI с · пВ'I'~ресаи11 аак нnрхаJiьных, так в особеввосткв ~ефекrnз · 
пых детем, выtJываеl'оз, во nервых, иеобхо.ащ1остью д;.11sх врача а 
пeдarura aepexo~пoil эnохи быть во всеоружии длв папбоJХе& про· 
JJ,yltTПBПOГO вааравд~ИSН, UOOПИ'IURB.Il 11 OбJ'16BПJI Х.етей, BO·BTOpLlX, 
это пеобкодrо&о в дме строатеn.с'l•ва новоl школы ва приицмnе 
aJtTJtnnoeтв, пров~<tl',щmае.мой теперь освоnой во.зоrо восаптl\nап: n, 
Jи•ретr.их, в иастоящ.пj мохенr, в виду особенпо неуо·rоRчиtюетп 
1tр~\встuеnпото oбJCtsa )(еrен, требует нсl.t!Ю'IптеJьно:U разбор'flmостм 
щнt оценке uотввов .цетоа:оrо пов9,J,евкв. ~oropoe в бoJr.mкtrc•rJIO 
с:1у•tаен зuжАется аа общс~r скд;)де ,t,e·rcшtx вптересов. 

lfC\.ilM~Jл~ъ выраGатыпае.\IЫМ:t Jtayкoit метода•ш обс.щ~оnа11яя 
л.a·rc~:nx: uнrересов, ДGд.аад•Jшt UIJд.llepr такоuу обс.а:е~оваnию 4:3U 1tu· 
'I!Юi'PВACitи~ ;цетей р&звых возрастов n с~еnеиеа равввтил 1 " ре
ау.аьтаtе nо.аучкл чреввыrt'1йио ПOJ'liП6Jil-BЫe выво)J>Т, мторые пред· 
ставiяютоа в c.teдJIOЩe:lf nп,~;е: 

1) 11UTI!pecы )'11СТS9ППО lt ~10р:\11ЩО ОТСТМ'ЫХ ,]\еТGЙ CJЩt'~TIICII"O 
P'I'MfЧI\\tTCII 0'1' uн•repOCO.U дr''l'f\U !lOJ>Mt\J11,BЪt~. 

'(.) 1 f{!'I'\Ч)Pt):.! HQI'J!Ill!lo!Щ~ "-'1T{;!!t ЩН! П(ЩОТQ]ЩI ЯIJ/\1!\•!H,ya.YЧIJ.:JJ 
1>1•§<>\.i~!!Чit"t, J\ OliЩ~" I~П'IIItн.ll' 1111 1(10рА~е1 f!IAIН\1)'11.))1 'Г:\IItRЧ llrip~'>:i•tM 1111 

Ф.i.Ор "~i\llli ~> 
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3) Пн:rересы: уkственно·отст.иых првбJiк~аютсп 1• ивтЕiресам 
,~;еiей отпосвте.1ьио Jr.Ja)l.mero воsр:щrа. 

4) Интересы пе.цаrоrпчесви sапущеввых .1,етей прибJiажаются к 
luтepecax ираsствеико·отстапiх. 

5) У. 70° u обс.11едоваав:ых детей X.la,J.mero возраста как нор· 
11аnаых, так в. дефеs.rввных оrиечается ранее састеrаатввацил ин· 
тересов ут11.1.втариоrо тиаа·, у оста1т.ных 30°/0 'lакже вс:rреча~rтсв. 
сре;а:и самодОВJfеJ>щих и подчипеааые nвmero утвптарвоrо теuа 

6) ':{ 88°,0 от•ечается абс1.:tютвое преоб.![адапие ,JJ.виrатеJыJых 
вжи деJ:'lе.llьиых интересов вад созерцате.sъвымll. Даже no xapart· 
TE'PJ 11л.rые ,JJ.етв eтapmero и Jrla.J,шero воарае·rов, особепво пе;а:аi'ОГИ· 
ческ1 запущенвые 1 яора.аьио ,.;ефективвые, скорее :м:сrут быть 
заин-rt>ресовавы ttaRI!~f-o~ибo подвnжиым ааиятпе.11) чек соаерцате.аьвшt. 

7) Показате1ъва ДJSI ;цефеwrиввых детей Иt'JС7оiiчивос7ь n 
сфере вторичных автересов синеиных tt l!uosaиocтa. 

8) Явв.ые вор~а1ьвые расстройства в сфf:\ре интересов отке 
•Iены у 28°/0 невротиков, пе.в;аrогичесsи аапущеваы.а: и мора.,ьnо 
де<Jtективвых ,цe-reit. 
' ..!!:9п.sаJJ;чвк зав:аичивает поже.,аu:ием, чтоб.ы постав.1енпыii в ва· 

с•rоящее врем.н на .очередь вопрос об •зjчевпа ,цетскох пнтересо1,1 
UpHBJ(I!K 1{0ВЫХ paбOTHISOB В &TOV Ниnрав~еПВИ. , 

Т. К. Б у й и е в и ч. - "11a.mattcн.~.te воспюпательского 1~ 
!fiJ,'I.OMЛbC,,rto ?UWCOrtaЛa в У'll>ежде'Н,UЛХ д.tЯ Ql'tlje-xmnqн:ьш; дсщвl(". 

Вопрос об орrавпвадu!f обс.аужаванил. .f.етеИ вообще n д~Фек · 
таввых- в чз.стаости n до:мах·иитерватu~nе,J.аrоrвчесиим персQимои 
J~n,'t.абтс.я О)(ВПМ gз самых важЕWх .п в то же вp8}(JI трудных ,ЦJ!Я 

пракrачеен:оrо разрешевив воЩJосом. 

Соврехениая педаrоr.ика счвтас:т, что во:шатанае и о()_уqепие 
сто.t:ь тесио свnвавы .кеж~у собой, 'lTO ваябо1ее естественным 
явзrлетея совмещение зтих фушщаii в одко• JJJЩe. И на запаt.с~ 
уже выработа.tсл 'l'ВП восn· •rате.l.я·-учате.».s: <lli!J.ИBXOПOJI.JtCTa, песjЩеl'О 
n~c:r. тру~ воrпвtания в об)чен1нr uo ttpnйвeii I'Cpe в пaчa.tыroii 
шко.зе. llo в двтсn:их интернатах пронsс'l'И вто труАво. Поэrоху 
DJH~rtтикa вырабоtа!а н.etatf!.JЫto свстеv обс~JЩUВ.tняз .-erel1 noдuг•J· 
1'/!чссr.им персовtt·:мок. Из вих самой nеже.~:атежь.ноf, которую uрк
хо,J,nтс.ц торnеть TO.:!IЬIIO по пеvбходиыости (1ех·че иа~тв П8111JО1!а .. 7 

JIO'l'OPn'й от,.;ает TOJI.LKO 11асть своего npeueи~t), upe,s.cтas.JJIC'I<:л t:J:t \ 
стеха посменны-ж ,цел:урств, npn r.oтopoii пет ~ди11оii лпшJи uo1~eд~·J 
ни.v, е,.;ищ.юбразаJJ в яcno.nнenвr еже,~.nевuых о6яванвпс1·ей в r.щн1ню 
н~ такоrо зиnпая ребевrrа, nакое может быть у •Jмовека, цati.IIO· 
д~ющеrо AeTCJtyю )ДВЗВЬ в разные моменты ;JJ,it.Н . • 

ttaJL па пр•а~Р.р иной постановки дежа ;..ок.•ал CJII,It JI:а·щвает на 
Jl~дll/to !Jе,цаrоrиqескую J~виu&у, npeoбlll\iloвauuyю из санаторни· 
mrю.ш д-р~~о I\aщf}JJILO (Дом Изу•tенпа l'eti<J111tt) 1. 

'J'i\11 111~(:1111111&1'110 11 OUj'JeJrRO II!IЩIOIIO 111).1:\ГOI'fi.'I(;Щ{I)fttj' Щ}.II_JJ' 
1'\'l•lly, CШ';I'I' IЩЩ!у 11:1 .IJIЩ 11n Tf\JII ~11 p,l:)'fll'\ill,t$ 1111 t~l\01 M"f {•lftЩQaJII, 

IlOM}" Of•lJ'~:н IJ,\1111'111, IJ() " IICH\1'\'{f'I;I\OMy f'I(,1:1AJ tlm'-'11AII<'o.-y•·1o11Rt 
11p11rtue III0\11/0 fJ•Il'UI; [Ц\1J,6'Щ() (ЩJI~ .1(11'1'1. р(ЧiеiЩ:\ ,IJ~I ... \>}11{ r: р:\<~•111'! 

, 



}tljJ8 'J'(•IIIJJ~IJtliiOIITO» И нaJtJO~UOC'l'JНIIH, lt01'Щ)Ьle Ш1К бlJ ДOIIO.!ШIIOI. 
.i.LiJI' i'.tiJr:t lf cuп"s.atm:. Ha~tG,>.u~e u;rarOll(JIJ.\I't'lJ' 10 ЩJI.i,J.y, К u.o'J'olщ!l 
ж.юн•v•· jJ pe&:$ulн:~ercя l)(~Сiе•юк. 1 L.)tteчиo, ,J..I.:r traнGoiu8 U1o.u,ottsu~н10i1 
.-.еиrеJыюст14 &тих .аиц необхо.а;иwа их uо.шаа cortacorsallnocтъ 11 
осttовиых воnросах. 

В цe.IJJX пpeдocтaвJie!lJI.s: иеобхо,~.кwоrо ооrдыха персо иа.!J в 
ижинвие прив.лта. систеха рав,J.е.lеввя тру.а:а yчaтeJIЪHIЩeii и воспк
татеnвкцеit. 

Дета ЖIIBJ'l' 1f2.1I6HЬRИifИ rpynuaHИ В 10-12 Ч6КОВ8Х, В ОТДе.:tЪ· 
пых кварт.ирах. Во rJiaвe каждой такой rруааы стоит одмо .аицо
uосuнтате!ЬНIЩil, которая .nвJлется по существу матерью вверен· 

ных ее поnечеИИ10 де·rей: она постов iiHO жа:ве·r с ними, ее ко»nата 
в той же Itвартире рядом с л;е·rскям.и хо.м:иатам:r., к весь .а;еnь, за 

ие.к1ючениех уче6нъ11 часов, ~ети находятся nод ее пеа:осре,а:ствеn

пык ва.б.tюдduаем:. Раса:ор.sдок дп~ выработан и устаиов!ев Ме.око 
Педаrоrичес&ой &онферепцией, во прово,~.а:т ero в жизнь, с.rедвт sa 
ero выпоо~аеиае.к-воспnтатежlИlЩ31. Тожько такая совкестиая жианъ 
с .а:етr.ки дает воспитаrе.а:ъпвце эвапае до кежьч"йmах тоикостей 
своих uиrо.м.цев, их жостоинств, ,Цdфектов, всех у.-жовов и у:щер· 
UOB DI IICИI:RKI В В ТО же вpeXJJ ПО380.1.S:6Т ей Х6ТОJ;ПЧ6СИ1f ynpa• 
ЖIIiiTЬ те стороны их двиrатеаъвоli вхоциова1ъной и wвтежжекt•уажь· 
ной сферы, которые ваибо.ие~ ве,цоразвиr.ы ип nоражены. 

Отсюда выте!:\ает иео6ходиtJ.ость у'!итывать психику приr.ааша· 
6!110ГО На ,l.i!.HBJIO ;J;О.IЖВОС.ТЪ .I.ИЦ& . • Это ,I.O.IIt61f бЫТЬ бQЛtбoit mUII , 

пра!tтич~скаl деятЕ.\.tь. ;)ro в:ак бы каnиrаи п:ораб.rя, у·меющай ,1;ер· 
зtать в руках свою ROJ&an.a;y, у~t~ющкй саая~ь ра .н~:ооtiразны~ ин~и· 
nвдуа~ьвоети а o,r.ao органазоваиное це.жое. 

Теперь с.б yчrrre!e·mщe. 1\ак прх выборе воспвтате.tьпвцы, 
таv: к при выборе JI!Иrе.ж.s:·ющы пси.хопа их играет о,r.инакоnо 
на.ишую роо~ъ, так .как JЧ•~е.tьRвца пак бы );Oao.Iк.aer вoi:JIRTa· 
Т8.!ЬJ!П\lу. 

Отuраввы.lf пуа!tтоw обучеНD.я детей до.rжеи быть Ecer.w;a какой· 
вuбудь JEe .sн4еЮщ!LАся у ипх интерес. Нз)f.о втти QT uoтpeбnoc·r• 
ребенка, а отnю.ць не вав.явыва1ь ему те анапuя, которые .нам Kl\· 
жутсн nушныки и важныitк . , 

ltpoыe учите.1ьющr.1 п мсttвтате.tьвtцы еще ,.;ва .11ща nrpaюr 

fioJr.myю po.ai, в воспвт,\!lиа n обуq:еsви детей в ~1е,цико· Пo);aroru· 
qecrtoй ltжaниtte, это-- инстрJктор пеиsя .в мувыкв 11 в.встрr•~·rор \ 
xyдoжecтn~HIIOl'O ручаоrо rpy.a:a. 0'1ettъ вu:као, чтобы оба вта., .1и1щ 
бЫJll JJ.IO)f.B к е то.1ыю в.t-.еющllе техническим-и павыками. во 11a.c'l·o· 

· лщuе худ()жипшL, в в то же времи ue~arorи. У чvте.rь .худuг~:нкк 
nc~r.s.a суые~т sарuзвтi. жю15овью и своему аскусс·rву в caoero ytlf~ · 
.нwка, ваасечь ем свою1 оrв.е~1 . · 

Оtн четыре .uца 11 счжа·r оспово.й восавтан11я обу'lеавл, они 11 
составллют nедаrоrнческий ItOJJiettтив . 

.EcJПI •r~шое тесно сnжо•rенное .u,~;po раб()ТJJвrсов б) дет 11еу · 
K}OIHiO, С .111J60HHO 1 Вс:\р011 В U.SOДOTBOpat..te ре,1JJЪТа'IЬТ CUOt.Й :ЦtЩ• 
тe.,ЫfOt''fii, Up(IBOДI!Tb В ЖIВПЬ Oi:!l(}R!li.JC 11pИ1ЩIHifJ l!OCUR'Гf'\UII.Я оГ.у 



•Jt'ttliH, 'J',t .SИIJIItН~1'1, J•f:Jt•ll!(~ К:Ш tiO!Ji&!!Hitol'll, 'Г:Ш lf l.t·Ф l.liHI!liii'H 

llf'IS t:ll:t'J••PftiiUQ.II t1 .. V:t31:1Ht!tl UU('Л}~·It't :н•t.t Ф! ltAI1Aii1tHIIA, to;t 

t\U I)JJC)II t:l pC:ti/(;.11 t{()JI:J.,I } 'Ut:t'KY.. 

'1' о 11. С о 1 о с ъ е н.- .. !'иль " .;~ta.'!<::itue 'n,jJyovвv.·t 1iOлouuu 
IJ ,JJo'U.}Il/l )~!!tii.CЛOlQ )~O.Ita для .tiQjl(l.Л.ИlQ дeфt:1i11lti!JH,'bt.?: 0/'trЦ'I'I 
f J CtЩjlti'H U ". 

llнoxoe пи:tанае n тerreшro n<:et·o 1918 11 нача·Jа Hll !1 t·.•. ск~ · 
вa)locr. 1ш а,1.Орооыоюсаят1щ111шон G~пш. Jlj lt~tBIHUHIIRODCJtOt'O 11JIIfkiTI\, 
и Il~,r.:troJ'II'tecкa.i! Coue1·, Y'HI'I'ЫfHI.JI oro обс'l'Оst'l'ем.ство, p()ШIIJ lJЫ 
нt':J1R 11з !\1 ~сквы ок:о1о а о nocnaтa11u а ков, r.!!а1щы 11 ouptШ~>» со 
e.1aOIHI !fJ,OpOIIL8M. )I,CIИ бЫ.1И OTUpii.BieUЫ В J,a'!Цjk> K€CT!IO\~J'L upH 
t;T. "flyшкuno", так называемый ,)ltcuoй-ropoдoк". 1\раlшш t~ac.t • 
.хсJшuстъ .. !1 есноrо rородка", uепод.хо~ящее по.:.ещение, O'l'C) Т3'rBito 
мзе·rер::Ш!х » ря.( Jtpyrax nри'lин вызва.ав nерево..; l'yaauиmnlltou· 
CSOil KO.IOUII В ОСОб.>е IK8BI6, 11 7·)(П nepC'I'aX 01' ет .HyUI!\11110"1 

r.',e .t,ети nс.щ,,сд·вие тoiL&nnвoro криэиса в Москве в ос·rа:ись иа 
3K!IIJ. :~д ·СЪ J~I!QCЬ OpraUIJЗOBS.lЪ Ca)I.OBOe, OГDpO,a_ROf! ll UO.il8R08 
<'.tш .• ское хозяйство и в:роке '1'01'0 оборудvuа·rь c1'o.nzpt1J&) 11 сtшож
ную маС1'8РСК101 М 'l'aKИII Обр&30М 11.1!6С'I'Я В ЖlfЗВЪ ltOJI.OIIШI. 'lpJД0.1IOI!. 
нрНiщмn. Jlосмотр.п na рщ uрnчхв, тopuoi3nnшиx раGоту 1c<JJ<'tJtll, 
at\rc, tш!lрн~ер, отсу-rствв.е ьеоСJ.хо,l.вмы:r.. а:м.nце.nьчЕюn11х o~)'JJ.1>ir, uat.a, 
.жoua·r и np., ж!isnь в кoJюJrnм кам·о.о .ха.1у иа.rадвJнасr, 1 ;а.<•rи IIO· 

JIOliJt.all сnою Jto.tonию. Сахообс.а~ живаиве и вa.JJ.Я'l'lfЯ wкo1r.nыe н 
J:.tat:CUX pewec.aeuнoro тр~Аа И Ce..!IЬCKO·.t03ЯitCt'B~IШЫ~ paGO'l'LI N:Шv.l· 
IIJJJI це.11ыi1 Аf'нь восаитаюшкОJJ, оrв:;екая их с.т порочных нак.:хон· 
нuc'l(•b, от прб.ttшtх хурuых uаnыков в привычеi\. lle crecПJtMJ. 
UJOXOI nи.tОЙ 1 тоnораив, DJ'OXOЙ O,l.tЖ,J.Oii 11 Oб}DLi>, ,D.e'tl CЭ.klil. 
3:.11'0ТОВИЛИ )1..1.:1 ROlOifИI ,1p0n11, BCJJ работа на RJXB8 DpOUЗBO),B.I:lCY• 
IHII же. В тече11ие закы в uотох осени все без всцючеш1я в~саи· 
'!an .нщв uосещаJи Ш!tолу 11 работа1и в )lастерскв.х. / 

JI резу.1ыаты ПOJY'IIi.aec:ь поразиrе.sьвые. Dрешнпе ,,r)тuетые" 
.1111\.lъ~acn, запсеr,1.sтаи косковсJtiХ рынков, ухnтряnшаеся подr,ериск

JИА1 ь с и• м к связь а u ар:ию·rо, nоры, овапвсты, кою\аиас'l·ы, C'l'aJ!tl 
1t6узиаnаеuы. Оав сuiись с ко.rоаией, с е:mедnевним бодрищtм, 
ре1у.кJ!рnыи тру)(ох и уже ue с1реми1ись в Москву lt се .pыttOI· 
IJIJM J,J;I)BOJЪCTBK.RM". 1J режде О6ЫIJВЫ6 ШЭ.!'.JСТВ, Ар1КК, J>JI аuь 
ста1111 иа.6.Jю,;атьсл tralt ре~;кое nueaиe. Дa!lie он:щвс1· носшп·аншш 
Л. nреще на r1азах ! всех аредававmиi1сп своему nороку, u ко 
Jонп вабы.а о нем. , 

•Jle.ILЗ$1 118 !ПIOLit!IJ'rЬ О ГJI\BHOW фапторе, DJИUBШ6» на устр, 11· 
стnо шазни RO.!lOJil!2:· J aoc'l'onнuoв т~с11.оИ слваа ко.!ОИIИ с Прнюrо.u. 

Обору.~~;оваrше ма~терскв~ :н:о.аоuаи, кЛассов, сsабд:~вие 'Уч.ебJСь1ХИ 
пособклан~, учебвикаки, оrоро.а:аыми иnсrрjхеита~rв, се~tевюаи, оде· 
ждоИ, обувью в np. всецсJ•> npoaciO,I.IIO Й провсхо,а:uт upi1 пu~~е.1.· 
стве Приюта. Uв11вь вrа, кро11е того, постоянnо по,;дори•иnаs1·еs1 
uGъt",t,Инtнним lleдaгorJЧfCtнr.ы Со.ыетоlf. который и l'JK')rJOдн·r uc~l 
:НOCПR1'aH'."lbl!fli! pa6oroll T(Jj'I,OBnU IOJOUflИ. 



)1 р . Л! Jl е \1 щ (\ ti ,.('111/ШI 11)/(J 1111'!/rltli!Ot' folll"lllltilt/IIL<'.' rl 

1/fl/l ,ill ' //t IIIC<C /1 llr'fШt/11 r5u •U.J•bl.M lit' lll'lll". 

1' 'l'v'lltк :!!Jt)IJK11 80cUI:il'<llfiiJt1 Af-'1'11 UtH:'L·,IH.\Jj,!!fitlllitl ur· :!~t<ю.at<t1:a1iU\ 
11l'J.11111UЙ Cl!C1'6f-1Ll1 p<i:!A€'.JJH.IO:l'ё.II 111\ ·.1 04/,>Д~'ЮЩНХ l'j.)}fЩiif: 

а) 110р.11&.11ЬUЫ8 В U6Дt'IГOI'l1'l0CKOK 0Tf!OIII6I(kl, 6) Jl,eTИ О OC1'pЪI.!j1!1 
u~бo.!lctl:llrИJlMII, nрnб.lющ\юtцимис.sJ к обычным сJtуча51ы сокаt·ич8~1tОl'О 
зa6o.aeшtlrИJt, ») дeф81tTИ81thle, uрu:имущестнеаво JМС'!'Rениые, 1') иерu· 
IIЫO :X!Aj)&K'Гt•J!bl ИJИ нenpOIШ'I'BЧOCIOte JCOHC'I'.I!'I'Jf\iШ, а ll 60J1t1e Ч8.t:'I'IH 
C.!tY Ч~\JIJ. Дl'TCittO !18l3pOЗLl: 

Сис·н: ''"' trервоаностr;. колшо oM.stcnaтL щщ щ•дОt'Н\ТК1! .Jичнос:rt!, 
11е ум(чОщt•g uрвтf!ОJ.Мть Jtep&u~·ю :нt~tн•юu и пpoизno.t,И'J'0..rl·l\)lu .J.t'Jr· 
•'l't.'J.t.t10C'1'IJ, С BOЗI!Rl<liiOЩej OTCIO,I,'A HeOaO~OбJ!OC'IЫJ up!CU0<:00rt'1Ь 
сре,и.у и npucttocounтьc.я к ueA. -

Cot~!Ja.aьuo • тр))!:овое восiЛtтаюiе устраНJ:!6'r nре.»ще всш·о fHH 

11едостатки :харак·rера, соз.д.ава.и .а,е.ате.nт.аую oбщecr.uenиo-цe.IHIJIO 
.rич•rость п nотому uкоет llъtconoe uсяхо-терапевtи~с~ое зuачfшuэ. 

'fO-iЫtO C0f{lf8.1t.IIO•'l'PYA:OB06 .НО ~Uк1·анце np8}1,ЪJ18J!.Ilet Иa\i60JlJ,UtU~ 
требоsаttея rt вan.w.:neo равnиты11 сторона!.! 'xapa&·.t·6pn. llepнttOl'O 
ребеИJщ; uрактвЧ"еские трJдности ocyщeC'l'D!~.Iii!J! et·o с lf86Ы'l'Mм 
UOitJ>Ыll3IO'l'CJr 6д:l.l'O.a{}:В:SITU 1\1 ~11 ре3у LЪTt\'la t! И. 

11 p.Вitt)Jteшн• npanщшon втоt·о Jl::ншn'l.'aпиsr, с O)J.I!Oй c:ropOJtu, 
,ж.ает nаАежныо вocnитaтe.lll•liO··.repauen'.l•и•Lecкыe peзy.II.Ь'li\.'IЫ, с .1./>У· 

roi-JtB!:tt;TCJ! npoqHI.ta.R'l'IIhOЙ R81JllltCC'I'8, BOCIIIITЬШaЛ c•roi!нyk> .IIИII· 
uoc·rr., с!lособную оверrвчно бСiрО'lЫ\Я с нсб.!lаrоприи'lныиь. A·f1f нерn· 
ной сис'.l'е.i&ы обст<>:Я'l'~.lы:;тнliJtП. 

Т. К В у й пев и ч.-"Па опыта npl'noдaвanuя общ,rоJ,,аэо· 
оюпt:лиtъtх n1Jсд.копов в ~m•олс 1 ступени о :дleдuno•llt:<~.aotu•l''· 
C?iOU Jlдii,'Н1t?iC,.. 

Н. 11: JL и т и н е н к о.-"Эстетщ;а е жиз?tн д,сfr"ю>нt8?t'ЬМ 
at:mlit (113 опът~а в Mt~UtiO•lleamo'tttЧCC'XOй Илин,tте) 

Оба .цокJа,~r,чи~ll ~елятса С/JОИИ оnыrои работы с д~ф8R.'l'llBJtbHIII 
детt.ма 11 MeAJJico · Ile,.;aror.вчecJtoй Кtюшке (До11 Н ау ч.ешщ 1 'ебеu~>н ), 
нвод.uт, 'tatt cttaэa'l'ь, в вх пеАаrогв:vескую JJабоJ>аторкю, в м·rорон 
соверш аехсн ве.1ааое Ai!JO выapJIKJeuшJ, n~peвocnt·ranил кopnJJ.ыtoй 
ПJJИ!>О.J.ы ребенка. Преа:w.е всеJ'О при обуqеuии .~~;tфеJtтеввьrх ;r.етсй 
важ11о 11 1~еnио Jte lЮJйЧес~во зiцшпй, а Щ1tlccmвo вх. Важно, Ч'l·о5ы 
peбeiiOJt ассмии.tllроваJ ll0.11JЧeuвыe sиавия, ·чтобы ови вош.111 в et•o 
душу, а н~ Gьrжв бы каКIIkИ ·то вн~wвв~н uрвдатками, e)ly иавя· 
ваю1ыми в n<> существ! неаумвымв. Друr.вки CJJ.ona.кв, знание 
J,олжао orae'IaiL на его запросы, удовJетворJ!rъ ро,1.квшееся J н~~ 
.аюбоцы'l·ство 1t тоrу ив 11ному пв.1еnию, фа.к1у, nакатвиttу,. npu· 
m:rot•o. 3a·re:IL д.1111 тоrо, q1•обы зиаgе_дей~тввтежыiо бы.11о ~csotJuo, 
OUO :ЦO.IЖllO бЬIТiа D61lp6p:ЫBJIO СВ.ПЗЗ.RО С JI:~UCTBOBallиeY-~ .ЦО.IЕU~
.ИЗМор11ТЬ1 ва.рисо.ьыват_., р,е.1ать таб.!ицы, :моде.аа из rJiииы в т. n., 
ибо вош1ощение своеа .v.ым•, пpli.oбperet~иoro заанвл n кlillitpe~ю 
ф0р11J .ЯB.IJieTCJI .IУЧШИif BaKp6U16Ш•eJI. В ПRИS'I.If 8101'0 8Ш1.0i!JI 11 11 

то же вре.Jш JJ.yчmeii npoвrptroti ·rorJ,_;Ja::rt().4bJt6 sJCIO &Н> знаnае 
) CI!OeJIO peбfJЩQ)(. 



~ Ь1. -

J/.lнШl,I,'IIIГI,cl aalllt\ta.Jacъ с rpyнnoii тart нааыuаемых ·rpy,J.IOJI h 
HOCI.III1'"'t'CA.I..ItOM OTIIOUI6tНIИ Д61'c:ii, J IH1TOprJX 0..1;110 (iJlUIIO "'I:ШII" 

llfl1'lh<.:31 '' • 11 J'IIt'l'ЬC:t• nызываАо npo·r~::crы. И вce•1'a!UJ 11 и;u1ще ~tOtt· 
ttou не:;аметnо ,&;.IJI свб.s .r.uт• ста.11а заюН12'1.'ЬСа с ув.~ечеинем. IJ ер
ныl то.1чо~t к ыто»J .~;ажо о6щевае с окру sающеl 11р1ро,а:ой BQ 
вре!lа пporyJioк 11 экСitурспй. Дети наm11! rусеющу, поравате.аьnо 
nехожую на свернутый зыены/1 псто1t 11 заинтересова;sась ею. Это 
.(&.10 nОВОД JЧПТе.!!ЬНИЦе раССК838ТЬ ,1.8ТВ)( О ТО]{ ЗallleiJ&T6.1bliOM 

фак1'оре защиты, которыll взвестев: под именем J11а11.икраи. Дет~.i1 
иршю 3ахватв.11о это объяснение. От lfасекомых nepem.1и (в реву.IЬ 
тате посещенuя :музеев) к первобЫ'I.'ИОJI! чехове.су, ора че• ,.;ети 
wастери.11 оружие каменного вма, c.r.e.aa.ta примвтивную c'l·yuкy 

ДJШ равме.n.чепан зерен, разке1ьчиJI.11' пос.rе;~;иие а о;r,важды иа 

костре праготоввJа из пах .renemaв, которые тут же и съе.1и, .во 

ображая себя перво6ытныип: JIIO,I.ЫIИ. От пер_рuбытноrо че.11овека 
перешжа . к соаре~~:евны11. А•к.аи варо,;ак, лопJтио злахо:мясь и с 

гeorpa•t•lleй той час·rа све'l'а, где ови жuвут. И:з-уча$1 Африку, ко· 
,I.OПHII к l~ranтJ с но ве.rвчествеввым проm.tы.м n грустным ва
С'I.'Овщи.м. Преа.о)f.аватше и бе~еды ожпвJлJась картинаuи uо.ашебвоrо 
фоиарл к творчество)! rамвх .цtотей в ВИJ.е рисJив:ов, скуJiъпт-ури~х 
с.аеnков s пр. Са-м собой совРрm~;~.'lс.я пере] од 01' первоб.ытвой ку.nь· 
туры к Ii.Y.JЬTJpe русской. При R3JЧеи•и веторав препо.r.ава-н~.IЪВ8ца 
с1арахась ,1,ать детJIК ря,1. живых ч.~:ожествевnых образов AIO;J;ei!. 
яркие картВ.Rы быта. В каждой епо:tе выб~раются вatбj!.let: яркие 
,~;ракатаческtе жомеаты, хоrущке зааатптъ детей Горав,11,о тру,.;nее 
быж по.~;хо.r. к ар1~.метике, по и ею преnо,;авате.1ь суме.ж зав:.вте
ресовать .r.eteA uyreм ЮlВJдя:щах бесt~,.;, заиатий. Для nа>~ажа бьт.t 
ПJ щен в ,.;е.ао сч:еr вы,~;ачи nродуктов из кJа,;овой, которые ,.;ежJр· 
иыа каждое утро npJHIOCИA. в кжасс. Стажа сч1тэ.тr., что стоаАи 
nро~ук·rы ,~;о во.ilны, что cтoJIT теперь • т. ,1; UosвJeHJi[e в RJacce 
аршина да.1о то.1чок к пзучеааю мер .J,•11пьr, заток постеаенпо пере· 

Ш11f к вача.11ьноf reoмerpa11, к Jроблм. Не забыт бы.t • ро.r.иой 
хаык, lt ttnтopO.NJ no.1,omп снача.;~а 11ут~.м: составо~еnиs: .~;аевnака о 

заJвтересовавmкх: детей за вeJ;e.Jto со6Ьiт1nх. 
Так ориrин:uьво и в то же вреw1 просто зтшtоиятся в Доwе 

ИsучеJШа Ребе!Ша ,~;етп с кскусствок. 
Дехо не в том, ч.тобы nз каж;r,оrо учеиив:а с,~;еJать поэта, ху . 

.ж.ожаив:а, aprrшra,-roвopи-r т. Днтиu:ещtо,-а в том, •.rroбьt черев 
BCKJCCTBO ПОВJИ.ЗТЬ Па .IИ'tИОСТЪ pcбensa. Д.аn O)I;KПI 8ТО 8ВМВТ 
•ас~tрыть все sаJожеввые в вих нозможно~;тв, КОТ{)рые, во вреып 

похк~чепаые, коrут ,.;ать пышный r~ветоr~ Друrих .можно по,J.Ве(}т'!J 
к сrонакаиию nрекрасноrо и iJTИM обога't'вть детскую душу, С),е.l!ать 
ее красивее. И есJи дааtе все в ребенке ыа.хообещающ~е. убогое, 
то исttусство, как пе.~;аго rическаii :метод, мо•~т nо.мо<lь бро'Сnть 
со.аnечuый .IIJЧ в ету убогость. Кроме тоrо яскусство, п1могаа 
ВЫ.8ВJ8ПИЮ JlИЧВОСrИ ребеJШа, даеr ВОСJ'&Тате.rю KJIO'l ОТ .1,6ТСКОЙ ДJШil. 

Ес·rь в и:жкяике !1-твжетuий маtьчв~> .lеша, rJубоквй ихбiщи· 
..tИit. ДуШI'\ВЩНl 1f3~111JRI\C1Ъ ЭТ<'ГО pf•tietП\11 Прl 1/0C'ГyrtJeПifiJ 6ЫJia 
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!t\) . G сr;.д R.. 0!1 l!З..I :ВСеt'й .1!!ШЬ Н~С&О.IЪХО С!ОВ •. И3 RO! ры~ 
119 иоr со ~.,uать ф{1&3Ы. .Но i1 se:u: уда.~tовь no.s;\lerпrь хороmв1 
~tузыкаnьmJ c:.ry::, н эrqr eJI,IIRt:rвeвныlt nлюс ребе:ю~а дoR.ta.r,ч:au;t?. 
nопытruа.сь аапо.пьзовать. Рёзуя:.таты пожуtа::жпсь C!\lfЬIS бдaronpзs'I• 
вые. На~ачное·rь МJ<~Ыв:аль11лi! uамяr• uокоrает Леше зtшооиа ~ 
!liJПyrrи с xeJlo.!( .tJИ ие то.аько с.аова, ~~~ ne.rыe строфы песен о:. 
Так crcиsarь, ч-рез иу~~п:;у Л:еmа науча.1сл состайuть фравы. 

д?rrой хuьчик Вася Б. -в:оJI.I!еf,цз:онер, ~>раИ~е веуравиовеше!:! · 
еtМ!. не ыoryщail, бЫВаJ[О, сосрЕ.-.J,оrоч:атьс.s :sa вав,тпях. При .1юn. 
ма.:~r.пои пв'lеJiлектз в век ва,rеча.'lис~о ~адата:и Jf!i'ltepaтypвoro, см: 
naCJecв:oro п uуsьщuьиоrо дарованв.п. Р:rчиой труд по•оr ем! 
вь:я:вит.ь ceiJ3. 3аватРресовавmпсь &той обJiастью, sав: ху~ожеетвеп
н~~ ремес.tом, J.IOЗHB ero естtтаqесжую це.ваость, Вася, при по· 
~OЩtl тех, КТО C.i8ДI1.1 ЗIL ВИМ, ИC!IOJIЬSOSa.I С~Ще КО.l1161ЩIО:В:ерство 

n Dд:ухотворв.к ero. Все соGрав~е пк rвоз.~;в, пуr.эвицы: nбрезюr 
межи в np., он ПJОТР в 1:0~ JJ;U изrотов.tеав.и кавказскоrо оружиs. 
~- иеrо окава.tmсь в:иитаторские способиост.и, ов y111e:r схватаrь душу 
ка:r:хой вещи. Нева11етио ДJJI с.ьбя оа ва:в:s.!ои •сторiей,-увiев:с.I 
Ermx'roм, ero пероl'.'lвфа:ик, кливоШiсью до такой еrепеви, что с 
ооиощыо уч~>тежя иаучr.11ся в.:rахеть тайвой иероrдвфов. Он воспро· 
Jt:ЗBOJ;II.I .liX ка r.ииsе, известняке, мраморе, рисова.1 афиши дJta шв:о.:rь· 
вых ве11еров, rде фаrури:рова;,в: ве.аач:естве!Пiьtе обе.uсв:и, ко.ховвы. 

Вообще ~удожествевноJ&у труду в кJввике првдаетса божъmое 
аначевке. Таи жетn, поипмо тружа. испытывают • нас.tаж~евut: 
свовм творчеством, обоrзщают свою душу. Стены всеrо санаторе:а 
увэmnиы работами ero учеников. По:мв•о ув:рашdния стен, кащый 
un своэ:му в&усу ,украшает свой уrодок, фав:таs.u цетей беаrраuвч:нз, 
I'BJpqe~твo Jiii бьет z.~~:ючоы, IIИOrJ;a пекоторая м:е.1очт. рож~ает чз· 
ру.ющро сказку, .IИШЬ бы l/;3на 6ы1а свобода Д.'I.It ее nроав.!lе!Шя. 
1:1 в IOIIIBJщe q:ри аостшiиаои везакеченаох, веобижающuu ;r;етскую 
саыостnа7е.u.имть коптроже ,п;еrи свобо.хm твора'l'ь свой eв:asoqaыil 
мs;р. II.вorдa их завиvают шарады в .211цах. Ол:ва часть ,l{етей :з:е.· 
р.яшаетР.Я~ стараясь при вжо• проввить извес'Х'аый вв:ус, дpyr::.u 
отrар;ывает, зрители и отгадывающие черецуютев .-pyr с дру.rо»:. ' 
Иноr,;.а Ает.и ра~Jыrрывают rrьео.кн, ех tempore. сочвнеiiН.Ые тут же1-
t~аарим., доктпр и бо)!Ъfi:ОЙ, хозяп в работаu·11 т. д. П!!К еrом 
цуu&аютсв в ход простыни, тряпки, бу•аrа... щпаЫ штрвхо:v: pn· 
'YE-'rcn n:aptгia, BIIO~пe B:t J.II.ОВ.I&.rворлющан. УсЫ вверrу:._иемец, 
веро sa mаяпе-рав1оJвик. Каж"т.~й вк11ар;ывает свои CIOBa в ро.аь 
u:rrpoв sирует пepe,Jt aymaтei.ЯXR расо~аз о то:м, кав; он зeбдJ,I.Uc:r 

В лесу, RIЩ ПpOBt'JI •raM НОЧЬ, ВСТр6ТИ.I J'l'p01 а С ИII.X CIJЗCTIBBOe 

IIЗбав.кеапе от rол:оцноR с1iертв. Ero c!leн.ner ~pyroit, р11сующвй хоре. 
бурю, раз6итJ:!й кораб.п., отважное сnасеиве поrибающп. Tpetirit 
ра JI?T пещеры в 11\lвущвх в иnх nерзобытвых mдei. 

До!!. раза в неделю upe.w.apaaп•amтcs ев:сnурсаи ао картииныы 
rал1ерев.м в иуsе'вм r. Москвы. откуда дl3ти выпосдт 11psae и Сi.!Ь· 
uые .RUе'Iатженвв, rJiубокэ заuадающпе в ,.ymy. 

Детей таsже очень liвтересует зoo.nornчecuй са~ с ero вворпr111, 
5 
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Прц.& )IO:Jof6, Of!&' :uастер.2т в "!аеы до~уrа r.zGтr.c, р!:су I01't де::2т 
нерей. В зnивие соо~нечн11Jе двк ирирода ло:1:оr .. ет иси:усству: ив 
:неа:sых: ГJIЫG ро,i_.атся mар1ши. nврожк:!, фигуры ... МаsоБ: -уrлt'м, 
ю~Iоч&а с ,!(ерева-и проuзве,r.енF<е rотово . РеJе:нох .1юбуетея lП:S , 
"::~xo.u·.r круrо.м, поправ111ет по свое~у, ио - )l.етсс.и, но ои хочtт 

.1 оеuровввесте красоту. Вечеро11 nept>.ц сном хет~ rr•яют по сnду . 

.rlyиa, звевЮ>I ;в;~ют :новые вneч&'t.!f:l!'п~, иереживэВI!я. РаSl'оворам 
.~:~::т Rовца, BB\'OMJ' пе хочется спать, и :иорозnый ~озяух щап.Iет 
'F~, щеки, :хрустит еиеr по.r, ноrаьш, цр.llчуд."ивые тени C'I'P..I21'CЯ 

ro вемже. И так .!Lel'lto в этот :ио)j!е.вт раsбудить .иучmие czopDRь.f 
. yn:.a дефе&тивяоrо р66еШtа. Ивло~«аюiая, бoJIL\iaн, OIJa притвх~е1', 
Лf~n~~8тся вса созерцаиsех красоТЕ4 ваrа~ок бытая. Эхв мев~т~ 
.нцuыспiеrо хуховноrо контакта между вocttR'ta-re.в:el'i и .це1ьии c.CJ· 
:ЖiТ .IJЧ'ШIIJIП JрОRаИИ .иора11е uез rpOИiiiU: С.IО'В. 

r~роме обОдреiiВЯ М}Зе,ев И Е3.рТВИВЪ1Х rа.11.1ерей раз В В"!д,еz.ю • 
.upe:;щpiiвиt.~aiO'lC.\1 'l'a& навьmае.~tы~ "кас.•юродНЕе РкскурсiНi" sa rc-
1 0;1., в нестаости краеввые :иnи нe.тopiJ!ieCJ.<!i нвтересвые, о6:ьн: о· 
r tвпо <.: зааасо.r npoвиeru иа вееъ девь. Т! Т 'на nервый П.'I&И вы
ступает са.иа nрвуода, ее ltfJMKЯ', ее новr;:i1 аро112т, ее вечно твор 

ее~~~ жиав:ь. Лето1! вос.хо.ц и ваход соАrща облзате.11r.ио наблю
.~:аю!ся детыш. Раз-.1.ва в .1ет-> в ?:ещые .r.eтue ночи дезD Е'е 
пят, ч.тобl.l :е:.ме'IЬ sозкожиость видеть в r.херечувствовать ночь. а 

га:rеи вос~од coJUЩ:\ хде-иабудь в .1есу и.1и ка берегу реп:и. д•я 
.. що, -ч-rобы с жра'l'В'l'Ь ожидание J'fpa, rотраиваетс~ так ваз~ва~ое 
"neceJ:ьe на всю .liОЧЬ'' нвп "в~:оо.n.е до встречи COJIRЦa .. . Раси~
i\.'Ь'Iвают востер, ьарsт ш,mу, картошку, Т3.1Щj1/>Т, поют, рассв:аtш · 
в11ю:, ~rрают на бuаJайЕе D.1И сврв:аке. 

/ .1ето обыкновенно за~rавчивается торвествевuым, д.11ящпися 
Лt'-Холыю ;цней торшество:ы-"оJiп.r.шзйс~>:вхн иrрЭ.!!.u", па которых 
~::poпcxo.r.a'f встреча прt:-жнвх ~:осаатаннюtов с во~ыии. На етих 
.,оли»rnrа_;ц~х" uропсходяr раз~sчвые сосz~завкз: фnзи'lепmе, в 
.llti>:"CCTвax, ра6щах, проаеходnт кох-шурс рисувrtов, .пптераtуриоrо 
:Zi>Oplfo:~CTBa, ИЗде;оmй ручвоrо '!руда, MJ8Ь!Re, ПSHII:IO, дев:жг.иащш. 

В течение ro)l.a ве p&s c·rassтcn m&OJIЪRБ!e с, &IiTaE.пJr. nрп че!l 
l'сио:аниrел3МИ, дев:оратораии, косrю.ыерами, состаu&те.11.ами афf!;. 
,)о!ВJtяютсн иск.tючи'1е.:tыю ОI!П дети, Даще рслв p2t:DpeдP..J".яюr cat.11l 
.11ttтn свони ·rовtрищеси.им советом. I\ащ.цый р~бевОR1 ъ:att ни с :у,~tв:о 
ЮlЩJа на)!; елеи пpapo.II.OW, ваосит кру аппку свщ~t·о д~-rcsoro ".а" в 
8'1.11 CD6KTIR.IJI. 

3attot, uv праз,дnю.;;аи. 3;ети посаща!Uт теs.тры, !Иацер·.rы . 

Jiвтературпое творчество таг.же вминает бо lЪmoe nect-o в 
11,f!&Im i!.!ЕRичесв:вх: детей. ltpoмe ЕЖе>ДНt<111П>~;z; 6ю»:rеrf'пей, т~~ в е· 
уiм sypar.ш с ·ху.а,ожеаrвевно·разрhсов<Швьu\п об.~охо&аки n р.и· 

ty na.t:r! 6:& CTJ>aiHШ3X1 • с~едв RO'lopQX IIQПQ,ЦUIOTOH 2iteU'OJ:&IШbl. Н 
r,.~ рна~ах вы ва11,v.бте с.каJ&у, быr, n ROX<IJ>OX с рер.коа шюrда 
"'"' "aiO..,a'1'C1ILBOC'IЬIO схвnч:ев:а сама пoд~IJIПla.n швзиь. 

А. Да~·rе L't\8орпт о рu,.;оста ·нюр'!. с-:-ва норыальноrо р€беска. 



- 67--

Мы I.иви, чтобы mtоо~~ми радас?и сzмп i ваши новы6 шao.tlil 
~я оGzzеиных црврrдой; дt фектис.пых детей. 

Тов .. il и ;r и е н 6 ер r.- .. Pa6oma с .1~оральио дeфexm.uв'il'<>Ufil 
1.Gд.poera?iaмu в условиях иастоящеzо вре.меии". 

. :~e.1Q ВОС11И1'11.ВИЯ• Обуt16ПUЯ ll ПO,J,rOIOERI К EltBH» ~eфeRTIBH'ЬlX 
!.!О~ростков, заствrнутых рево.ощв:онкыJif шп.ваzu.16. в переходао.: 

П.EJ>IIO,~e их а.иsв:и, не rtepna1• ото~аrатеnсхва; б'}:lосuть их ва rrроив· 
EOJ1 су;~.ъбu, это зиа.чжт ВJiвть .я;~. в поrю:иевие, иохорое BЫC1'Vtmт 
Ire.Щt\ за нап. В.деrь требуется работа рево;sюцuовиал, mтурховаг. 
Но nрежде чеи uачать ero перевоспвтаапе, необходиыо .псот~в.итъ 
t;ro в на.)f.хежt:щпе Jе.lfовия, ч-rобы ов не стреншхс.а jбezarь lH 
Х:€т~коrо р;оыа, т.-е. сытно ПОitормвть, обуn, о,х~'lь. 

"Вос1111тавве ес·rь ~уыма unвьшов". сааз;;.д Р;1бо. И цеJJъ каша 
np1: воспитавви' ПО;iроетsа, npe;iOcтaв;;reшroro BЗJ.UBI! вовцействию 
в течеl!Ве хоротв:оrо срока трех-че•rырех .ает, эахwчае:-ся в :ro~. 

~roGы nривить ему oawe необхо;.;и:мые в жизви навыки. С~н.~о
собой рэзу.мее'lсs, что рs,1.оы с равва'.lвеw во.!е~Jых nr.еыко:ц ,~;озжво 
&rт.и в хеобхоJ/,и:кое иравствевиое воспи'l&нве, внушение е:иу nоня· 
тий 11 прпцвпов че.Iовечв:оста, а также развитnе эстетичесsоrо 
чувства. 1 

• 

Т~nерь о JЦI'Ш,ocm -ВOCШI'X&Tent. Воспита1'е.lь п.реzд~ вс.,.tо 
XOJ!:ateв быть тек.а:ер.аыентвыи..nо;i.,rразрева.и под те11Пt;1Jа11евтвостью. 
lJ:a!jooтнoe вапр.яжевs:е ero педвrоr.111чёсюЖ Dверrив. Йоспвtатt:.аеи 
Jtораnно·.-;ефе~tтиввоrо no]J:poeтita :кожет быть тслыrо чe.toвettJ в~ 
р.ящЕй в свои сиП! и в свое де.11о. Taкoli во~пптатель хожет nrr 
11ствне творить чудеса с свои1!в восnвта.пнв~tахн . .iite.llt.Te.t.ЪRf>i дв& 
тиnа воuuвтате.аей, объе,а,sвевных f!.Циsс.твсок це.m, ио no ра~ному 
ее ;а:освrающих. Одив-сrроr:вй, rрубоиатый "наво,~;r..Jо", на жар· 
rоь'С воr.ШJтанввков, т.-(). наводвm.nв порs1док, оJШцетворевне не· 
rtе-д.иевноrо воздейс.твuз в со~sчае сопро'IИВ.!евnя, rрубостъ, конечно, 
де.1авuаа, во она ве вcн.IIOI!J по,~; CJ!Jlf. 

Cauo собой .uон.нтtщ он не должеtt нвсо~ тер.я'J'ь раввовеснш. 
){ов.по 111 сер,а,иться sa ребенка, тем более )',ефев·tввн-?rо. 13тuр ;J 
тип..-фкrура nмошвтельиаа,-»nаJJй1 IJОВ~И: :r.tc&«.IBъtfi. llo вааову 
ltORтp:tC'l'OB оба BtOб:X:GJI,IШЫ, оба 1.0ПO.:IH28JT друr друrа. И ТОТ 11 
,rr.pyrGi1 ,D,О.IЖВЬI быть эuцlШ.4o!ZeДilcm, равносzорuнне равва'i.'Ы. С:ово 
"в{~ яваю" на вопро{\ воспnтанuков (а онs задnютИхТеёirо"иечьо 
Уноrо, по самым разнообраsны.и поводам) в устах Еосицта'Iе.вя 
ке",;ОП)'С'7ВЪIО. JJIKO!ЬBE< е ЗаJ:ШТРЯ В е ДОWВЫ :вrрМ'Ъ ДО1lD8ИруЮЩ€Й 
ро;о. Сде.аатъ иs иорзnно ,;ефеr.т11ввоrо по,цроста:а .ма!с.-111а.rъснп 
сбразовапиоrо чежовеsа все равно не y»,acx~I. И IIGТO.t:IJ воrхрос 
~< .1жеп rжа:;н.ым обраво.u: сво,цатьсн & JIВющцацuн бtзrрг•оrвост!'. 
Baytzaтe по;~.роетrоа ча'1а'IЬ, пнсать, е;чи'lа•n., ПО!.шат,одЬ'l'е с reurpa 
фией пs7eJl расе азов, чтеаиii u бесе,~~;, ;цайrrе ему n:о.нЯ'1'.ае о5 всtо· 
рии, прой~'Iе с uнх кра•.rаиИ курс ПOJI!!T.II'lCexoli rра11о:.:ы,-и Баша 
оад.а'Iа выпоmева, eCJla прк етои вы сумес•хе еще првохота1ь ero 
t: кв.пrе, чтенаю. Центр т.аiWсrи_вос!lатанвя .морuьвоrо::А~ектив· 
иurQ. uo;ф_OCfD АО.VКтJ,.,Аеиать в !JР.~есс~ова.Iьи&и ero 9.§.Р.:tsоэавсп. 

5* 

tl 
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Науqить ero pexec.Jy -вrо :в сущкости eJИBc:l'BeJUiдe <.'IH~llCT!N n 
нао-rолщ~х уСJ:ови.sх с,це4ать,вв пеrо· чеJtовека -" по:Lезвоrо rpJ· 
ждашmв. 

Но rJianнoe, с воспиташае:ы i! обучеииеv :м:ора.Jiько-дефехrав· 
вых 1щцро::~коз пужво 13il:?merь. noroмy чrо nодростки peвoлю!IiiO:t· 

воrо времевп- trame бу~ущее. Это ne сrарнв:и ухо~лщ;;:е в небы· 
оrяе, а живu, боеваа :кorapra, всту!Iающ~я всж.е~ за nам11 на no.1e 
~а:ровов бн-.:оы за веч:аое {:ч:~стье 'IPJAящucsr всего :к!.!ра. 

Резо:ющш съеэда ао до~•адtш проф. Гр в 6 о е д о в а-,,0 труЭ· 
вocnumyr..~t'bla;". 

Сре;в.и ~етей детских: д;О)(')В, иатерка1ов н общ~жliТиl!, а та&m 
n ш~ож сущ:;от~ует пэнес·rяое кош'Iе.сNо детей требующах пt> 
CROЯ:1i nа.J;ивадуа:rын;пt cвoictвitl оссбоrо виимаnиа и ваб.подениа. 
'сото_рых в обычных учреж,1.евнях se ыошет быть П!f ур;е.1.енD. Дu 
вы;~;~.tгзая эrих .a'e·rGй обравуетея в се·rи учревцениli Аетсr.ой да
фехтавиос.:rа особа& JЬ,OJrИCc.IIII по тр JДIIO BOI}Ili'Iryeм.r..xи ;в;етям: R3 
врача ncиxo1ora, пe.xarora. и !J})едставвтЕ>JIЯ дефеив:виой и нориu"'· 
ной mко1ы в се.sц!Iи. О 11а вс.есrороике рагбирает .uчво~ть в пэве· 
;r.ение ребенка 1, в скучае В!Ж,J;Ы, помещает ero в особые J'IP~ · 
ж:J{eнвя-Jiн,u;иs~r~annoro аоспатан•s. В последних дета раз,~;э
.tаются ва MliJI"Ыe• rpy4IЩ в 10-12 Ч:ЕШовек 11 находятся в·ycJI:u 
JHIЯX oco6oro иабmр;ен•s и воспатаuл со сторовы соответствую. 
щах neдaroroa и вpa'lel, соr.11а.сио вндивцуuьшп свойств ребев:ка. 
ДJJg час.r1 тру.цио восаатуеmх нужны сае:атории. 

По докJiад~:м проф Гр а б ар о в а в М s: с и щ е в а-" TpyдotJ()" 
вocnюna?tue". 

В ocкoJJy s~l врач:еби J·neдarornecxoй ра.боrы в уtрежяев.uх 
~18 дeф~RТJIBIIЫX детеit J:OЖaTCJI ПрИSЦИIIЫ COЦII81Ь!IO·TpJДOBOt'O 
BOC.iiBTaИIIS Пр11 BOiiJIOЖIIIJЙ BHJ;II81ДJ&JIИ3aЦIIII ребеив:а: ОНО fCTpn · 
вяет прежде всеrо ие,J.остатв:и :хараатера, соз.~;авая де.аrе.rы1ую • 
обществеs:ио -цев.ную жnsoc rь, и аиеет выаокое психо-терапзвта

чесв:ое . sиa'l.esиe. Ооциа.п.но • тружовое воеnатаиве в швоже, вu 
хето~ иерваоl проф:J.11!1SТИ&I, s11eer оановвое общественвое и rи· 
rиениqеское знач:епие в уеловнах согре~еваости. 

По док1ада• Г р в б о е ,1; о в а, Б ~ .! ь с к о r о, К о к о в а, 
l'еЕтиан:,•дитевевко, Буйиевкч, 3езвиой, Футер, 
С о .1 о в ь е в а в Л и .1 в е в б е р r а. 

Зас~mав ,~;oua~ о сеrи в типах учреж.~;еввl! • :мето,цах iiO -
rmrauз ~тsqескв·.Цефе!tТИвиых жетей, съев}!; приакает ЦеJiесообраз· 
ss:м: иижесже,uющве пожожеииа: 

I) ВоспитаннRв:и хоживы распре.це.uться по Jiрежденаам в 
sзв&си•ости or поо~а, возрасrа и П6ИХО·фаsич:ескоrо разви·rия. 

2) Трудно восаатJекые (реца:•uисты) дмжиы выде.uтьев в 
о~обые :r.ае,;&&о·пещаrоrв'Iеокие уч:реж~еsгJt, гхе првнпаютс.и все 
иАОбхо.~;имые :меры p;1s пре~отвращевиз uo6ercв. 

8) Дu первво-бо.п.иыr, о,;е:QВреиенно с тем в дсф9~тиввт.r 1 
хеже• хо.пжны устравватьс~ особые .11ечебпо·вэсnаrатыьные y'lpe· 
z,t.eввs. 



- 69 -

-~) Заведенив АО.!Ii:ШЫ усtраиваться не бож~. чем Na 30··-45 
~f.tOBc;t с де.!енке.u rpyil:I иа 10-15 чыовес. Jlir&ты вocu.ara'Ie1eй 
:усrапав.:ивюоrся соответr.твепво чис.tу rp!П!I в ваlщ&;екив1 пplfBJIЖaя 
:во впи.ианяе джину ра 1u'!ero дня 6 час. 

5) У чреж_з;еип.s. рас ОJI&rаются в прнrоро.~ах R.:\11 .в вeбO.lЬiilOiL 
расстоsнви от rородов. При учрЕ'ж.~еiП!.&Х веобхо~и~о икеть •)Во)(, 
дiЮр, огород, п.аощцкп. 

6) При всех учрэж~еавях обучение провзводитез по Пfияцн
.uа:м Едвно] 'l'pyл;oвoit Школы, при чек тру.~;овое восuитаиие и 
оr.учеввв ведеrсв с особы11 ии~в1дуuьв6пs под;rо,s:ои к кnж.:J;Oi(J 
питомцу. Дпя восllRтанnиь:ов c;>r 14 о~ет, ~~я ко·.:орых uoJШae l!tэO. 
xoжJ(esne aporpa•m Единой Ti>J.I.Oвoi Шко.rы преs,стаынетсл 
sа·,рудвиrе .. ыm~. даеrс.п о6щее образование, соr.11асво ero с!Iоtобно· 
СТЯМ J3 CШIOBIIOC.T.SII. 

7) Эстеrn·н~ское, социа.п.во - ПOJI1JTИЧOO!t{)6 (:Ц.!В crapmn:r от 
14. .uет) в фаsР.qеское воспитание :n:oJi:atв:o широко nрово:~:жrыв в 
-уt.!реж;~енв.их ;!:.'l!'.и этнч:есsв·дефекrнввых д;eoreli. 

8) По всех заведевоях )l;.ilз детей r.·rapшe 14 .1rвr вводвтся саио
управление .восnятаlJаиков. C2:кoynpa1.<.Jf:'l!2'e вводятся .t'/ltJь nосте· 
пенно прв досtаточной пре~варвт~.IЫIОй llO.!!,roтoвs.e- Б в:хо.иу всех 
питоацев. Решевпе орrанов оамоуправ.nевня J'ТВер~~uются ш •Jдышv 
сонетом. 

9) C!J. c~:liпx восnвтавии&qв наж. своимп Т()варвщ'амв веlо
~rсткы, но воспвтснвиuа~ предо~тав!яетеа пр&nо при учас!~J вое· 

nктателей. обсrждаrь иове.ценве своnх 'IОв~р!ШI',ей ц вырnжат.ь сгои 
мl!евия. • 

1 О) Наказанна не ж.оnускаютм; uo B!Jfi)J,lпcst 'исцип:Ii!Rа есте
ственных lrQC.teдcтвиli. Вооtn!танвип :u.or:yт иэо.nврова"JЬеJ; !1 осо6ые 
nохваrы, 1:10 .ышь в nмз::: ~·споь:оонпа их nри лвltoti. нрехепвоА 

с•nасноств д.r>~ окружаюЩ11х. · 
rl) 01·пyczra дaJnтc.u восnитаивиЕаu: ве ранее 2 х-3 х li~цев 

nребыnuн.ия в учреждении, nосже };зучевl:!.n ca»oro носпн:ав:ииsа 11 
10й сешв, R]lf,lf мо:мет отnускаться BOCП!'l'S.:aнnt~. 

12) Все въщущев:вые воспитатпшu цатроЮ!руются oco:'io~ op
r~нv.eaциeil, r.Y/1.0., E:JIOMG Xpyrnx .ПЩ1 BXOJI..ИT 'l.lleвaми·npeJ.CT?.IЗВ're.IЛI 
от Еоеnитате.:Iьных учреждешrй дх.и &тиqеек11·..1.tфекr.sвнЪ1Х1 Rо:ьщ:сви 
в Е r:овершоив:о.1етвn n socllВтaтe.Jt>й -oбc.116,J,oвate:~.ei!. 

Ia) В цеJях пеуqевиа восuвтаини~:.ов ведутса rруrнювые n 
IH!Ji.ПB&J;ya.tъ&Iile днеn1шюJ. характерwствsн (вводктdя 'И B!l.!(e о шrв 
Е:Z~С.?Еф\!ЩЩЕ.Я .пр. п. r. Be.tt.cкoro). 

Н) Устрr>йсr.во воен.аi)·врач~бипх завехсвнtl ц.»я зт.кчЕ"сtш·;ц~· 
c{;e1anвuъJx ,!!,?тetJ nрванается не1: ·лecootpnsн.ъt к и rн дапус,~~ 11~.tt. 

1 
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V. Умстсеtшэ.я деФективность. 

Проф. Гр а б ар о в.-"J"JJ$crмeu11-aя ЭeфeкmufJI{,OCm~ с nto•n·:и. 
зрсN..v.я CQspeAteн~oй '1М'!)'КU м д.т~од1» борьоъ' с -rteю". 

Е r о ж е.- "U -п-ит ах у мствен.н-ой дефеп.пtисности.,. 
Erc ж;,.- .. 0 при"ци1и:-с mр!/довоzо вocn.v.:mr~uu~ в ?JI!.le· 

жа'У.Uя:i; для у.мстве"по отстал'ЬtХ дгтей•. 
lloA понsтrе умсrвевио дефеJm.iВВЫХ дете! п~.цходят Е';~ 1'Э 

1.~'1Е, равв.втRе '.s~Jт:>рых по тец n.:rи ипън1 Щ'IЯЧввам aaдt:p~ago, в: 
ес,;;и эта зад~р;ааа отра.жае1·св Щ)Ожде всего в:а нател.tе&rе. 

С ожаой сто~оны. .мы aк!elt так навываеm;zе "nо1.'ра.пиqю.;:~. 
еоетолюш", З~1в~ающ11е !!ерехQ,дное .место 31ежцу нo'iыoti п J.~ф~к· 
'l.l.lВBOCT:OIO, С дpyгof-c.lytJ~I! r.IJбOitOЙ If,ЖИOTH:.I1 rде IIOЖiiO '[)Q3lJ.ЯI{aTЬ 
JrF.mь шчтожиеilпш~ сnеДЪI бoraтofi чежове"-lееоой ncaxa&i. 

·В эту шяро&~·ю Q~ш.nnyдy вк.liаv;ывае-rсп оrро~нап ra.uepeя 
лрохе:rуточmх дтt:ких тщrов с сакоВ разкообравноR прврод93 u: 
С'С€ПеНЬЮ ,ЦErpi3UTI!B!IOeTИ. р ~.'ПtО МОЕНО nа6.!П).Ц!\7Ь кapTlfU:f pЗB!il) 
~"'рноrо !IiHif!::n:eяия ypoвRs пе~хиес&оrо разватпя: 'обы::rно ne :«,J>· 
va!lвr..вl\ютcs и.а:и пы~rцаюr лnmь OT).64Ыfble дуmевиБ!е сrю!~Оба-эсr!l, 

, O~ra3ЬRi>;8 paRBIШaiOTC~ беа .ВIП.IНПIЯ 9TJIX BЪ'Hial}DIRX. И )(&~tl 
бo.lbll!e- В ТО Bp8Jtst, .&аЕ, ОДП:I CfiOcO'iHO::Тil )(ОГ,УТ ПO!ftПitr\TЬCB ir:t3 
BIJilinд.aть, друrае .sвurютt11. rвtiep-rpoф1Ipoвa91{ЬIVII1 и 'l'акnм обравоJl. 
~tuнечно, вся&А.а ncиx~aee&Qii с1рупура. .111111106~ • Ииsющизся в 
nе,JЕЧЛОС.1'1 П3НХ6Ч8С&П:е CПOC?UROCTQ1 Не Иr.ПЫ'rЫВЗI.i па себе B.trt:l 
f! ~: lff.!II?~ШIX, сами JJ811SI:16I01.'CЯ ВЗ.ЧGСТВЭII!Ю. Иj( уж~ ПCJir,aп сраВНИ· 
.ва'Iь с 'J'аковтш а\8 CltOGoбпoc·r.<щ!l порыа.п.воrо ребениа. Or:>rщa. 
дОНЯШО, ЧТО Jll()TBeRЛO ДeфeKt'8BIINU ребепоs:, ПО СВОЭЙ ПС!!1Шtе, 
ка·.ествен ::ro разнится ()Т .&opX!tiЬl!Or~ ребепа. 

331\:il:i~ Пр11Ч\!ВЫ JЫ~t88HHO'J ,~tеф~КТIIВВОСТИ В J\:lXII;й/d ОЦе:tЫИd( 
с.и~.:i~е IIM691', кoнe'I:[IIO, оrро•по3 SН:\Ченве, 'l'Эь юш пр::>ливает свет в 
Приро~у AaHBOГ(I.Я8Jr811H:J, Jl,~e! ВОS110ЖНОМЪ об·.ь3СЯIПЬ 61:'0 П у&а3Ь7В 1: 

ва те вапрамеаиs, в хотор:ых дшr~11а быть в:несеюJ та я.:rя 111в-: 
!Юрр€rщв:я BQ Епеmиuе )'С.tоnдя, ;ца6ы тасо !lдl .аначе 1tоипеясироваrь 
А~фе~rы. 

llрвчавы умственной хефiщтивжrоС7'И моrут l'iытr. раэаоrо п • 
pJJ1,1:3. 

1) Ох.зrvщенпnя нас.58J·~Веяносrь, .urOIO.tl3\l., cи11IOII!C, iiCВ.J:: • 

патхческие мз:ст•:rуциs, .нapymoEJiШ д~л-м;аьхоста орх·ав:ов веJ7рЭ •. • 
вей сеr.реции. 
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2) C~щ«aJ.S.Н.;t-3 фактор:ы: ПО.!JейGре)[ев:авzе .катер:!, ,I(~?:IЬ<~ , 

саi!.атарво-rнr!!еии 'lеска:е :rcз(}s!l.a, хроnв:чес~ов ro.to.~;aшie, п~i:t'*:-1,} · 
праntные усJовзя рs~~атвя. 

8) Иифе1щиов:ные вабо.1евания: осооею1о с :вт.2соzой ~ewna,?a· 
'IY"fi!Э~? 1tак тиф, оспа, скаржатина, ре::ке корь, .r.кфтерит, рожа, юr· 
ф.1уенпа, еще реже рахит. Особенное звачев:ие l!t:!e!:: r еицифuз~, 
:·а:tовнаР Еюдяиюl. D е~t~а1.шсва в детскок возрасте. 

4) Мех:щические ПО!~реж,:J:евви во в-ре11з родов. 
Оwбеино :wв:оr.з даеr божеваев~оrо поrо}.lства а~оr~ь. ПJ 

е;щвоrzасноху -утверж;хению ucиx1Ia'lpoв n иевро·nато.аоrов BG-~~ 

с•р~н--оrромное чаезо ~JЕаевиых за~о~еваавй обуслов~иваетс~ ~ 
r.oro,,ънoit насJJ.е.ас~венностыо, при ~ем не 'ZО.1ько ар1вычиые, но 1r 

C.J!'laйnыt: а.tкоrа&пв:а дают безус.:ивво отяrощепное потоиство. 
I\ы: Россия ПО'J реб.аuа а.:tкоrо.1ь во вреu:ев:а свободноll ЩJ1· 

;!.З~il BttF.a-Д.OC'IaTOI!iiO И386С1ИО. 0~Та5ТСЯ 8QМ8!ИТЬ1 ЧТО ИеО)!ОТ!Р ·f 

на зэ.п,Решев:ае со3етСю}ii в.:хасrа nро;~;&~и a.JВ:()ro.Ja, В::fст~р.ао" 
в~~ов:п:еЕШе впна II{J :~;.;ревпя1:1 респу6.1вк.r особенно о!}е~ью Б' 
aaliOЙ ПрОБ3ВО;:t;ИТСЯ 8 8НаЧ11'1'8.П.ИЫ:Х раЗ}.(ерах. 

Пиьму -nарв\ЗВ(:rва у a:ttoro.tя по уж~~Юi1М пос:rеА:ствп.t~: 
в;~Р.яапп на поrоУ~т.м осnаривает .,~итовав бо..tеЗi!Ь J>JCCROI'Q н~· 
JiО.'(Э."-спфR-'И'С. а() ,:8;!\П!!ЫII( 1892 rvд,a в Eв~Qtieiteвoй Россив бы;х. 
з~реrиr.трнроваво ()93.34i cифJJ!J.iTI!Ea, из иих в Петроrра'Хе-7100, 
э. в Москве-27.~74. Неврастеflия и ис.rеро-неврастев•в ихе:ю'\" 
"111 3ь С ~ИфltJЛCO!il. ТОЖ? CI~J!YI}X С!tа3Ь\ТЬ И ПрО I'BДpOЦ6,1:1.1fiiO (BG· 
ilЭ ur.a t озrа). Raa:te.'l;co;;setiu:ы.!i свфи.!нtс яв.1яеtсл причgной Bi)ll· 
.n;; t"Н'ВЫХ ааоиа.sий -saяЧli:.J · rуба, :кюtрlщеф:uия, ассимеrряя ч~p~JJ) 
в r:poo;r.-

3кnчптe."'ЫHJil llpOЦ6RT cpe;'l,:t !'"МС'.С.Венно·ОТСТа.JЫХ пpeдcraBUD ., • 
.1\~ а -rar: па~ыаае~ы:r пспхоnэ.тичесе:их !Ивствтуцай. Одву в~ 'в:t.~· 
6< .:tоЭе 'rЯЖ~ЫХ БЭ..!J'l'ЗII l{'i8t нарJШё.Юiе ,11;8JIT8.1bliOCTn Ж8.i83 BR'] 
ч> ~nи<Чl секрецl!l.а. 3за.'Iенае iX '! ребеiiка c•rpovвo 11 ие orpaи:t · 
ЧЯR~е:r Ц ТОЛЬКО OЦe.ZЫif>Hf BJ!Ii11HI18!11 Ra~J;Ofi И~ Иll::t, fiO JI€IO ~ 
uд1 ус:-анав!rгlшетс.а .вааоsшав с.алзъ, .1! яе ·ro.11ьr.o .мепц:у mrx~ • 

.dO z:.e;к~r О'i',.:~.ежыn.вm част~ма вервноtl састеиы. Кэржsковr.:1 
с-: "' it.змраэва:rие uо;{овых орi·аноз стоит в св.аэк с жt>яте.n.nос-rь'1: 

ЩёТ ;;~.,ой ша.tозы, е~ же забозеванае да&r Е кар'r:ину кр~пвиэJ..-. 
Расе1.1аrрввмt воа:рос об ухстнеизо·отс-.сажых дет.нх во всей ,е~ 

'111<1f!G're: Т<Н сшиать с l'Gсударr.твеаиой тоqв:и ареивn. сжед! e·r пр.I· 
ЗНа1'l•1 ЧТО BliC!lИiaHП9 D Об:f118И'Пе iзфFRTRBRЫX ec:r~ ТОАЬКО Чэ.е·:о 
8!1.tапва и nри ток .незвачкте.аыi:iа. Auoro.aus1i, свф•;~вс, нeб:.'Iaru· 
up:rя'l Ь'l>~е -уедоншi pa3131'rnЯ,- :~то Ф•шторы бытовf.lrо nоряд:i:а, •t 
.opl'&Uы:e вs~енэюш :в Зi'ОЙ oбJacтit лnяtся ра,ЦВхазьнеlmой .мер:;1 

l'i ~p::;.i)fi с детской .~;ефе&тавно!)·.с.r.ю. HeэЗ.RiiOИilo от ука~tанных JI}·C 

<ri! :t ~r;.} и.кееи оrз,едьвую катеrорию Jl;e·retl, JАiствевная отст~:tос-:.-.. ... 
•>Gr)~lbl't Ш!ЛRВТС:J Пp.Я1ibl)t О.I6,1;СТЗП6:4 П&,!J.arorn'I6C$0Й За11JЩбН"')• 
~п. '1'. е. в.tк.ar1all соrпнцr.поrо nopiJJt.Sa у;«е непосредственнl' Н~· 
tJ ~ t:OJ!!нso аоэтом r э~ем3tt7Ы п:.Aarorвll ввести в nporp~XJA! E.J,I(В:;J.f 
'fру;~,ово"й IНк.iХУ, что ;t.аст оови»ание пpllpO)I,'FJ ребеи~а в lJI):JH • 
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11едет nореевой ~.II.~Er :во в3r1sде на веrо, а crexosaтe.anвo, в с:гно· 
rot:JШE н веху. Крохе того. Еадо в C2~JIO нарОJ!.И!Ю uaooy дJ-;Еы 
.z;евпвit, 11тesиfi, внести Р-с.ное предстаыенве об осnоввых Df'Дfir · 

.
/ rечеС!;ах uр12щшах настоsщеrо врехеви. Нз). о paccr.aarт.r. пока· 

&7Ь ей, что всв&ий готовый сфорuрова'IЬся opraпe.,.w, есть !:>p0.!1,yY.r 
J ЕУХ ОСВ(IВИЫХ JC.JOBBЙ: BПJTpeHIJИX-Bac.teJ.CTBeПI{OCTЬ Ы DHfmщ;:r-
<peдbl. hЭЖ~ii BBpOi~JblЙ rpaA!.-OIII'iR ДOJIЖe!l ПG111RВТЬ, qто ШL Bett; 

.. l."'rp.llт сожвв детс&их r.1as, nодраща2 ем!, усваивал Al'O прl:.!nычкв. 
О &той точпп зренвп, каждый I'рnж.цаиии~во~nвтате~ь. 

Ик·~,ч в виду, qто те11uы раuватий в вообще психвко-норvn.n.· 
z.Jro-- н у.ствевио·отста.tоrо равные, c.teAyer nризиать, что yllfcr.вeaвo· 
IC'I·a;!Iыi!. ребеИОJt не хожет носпитыватьсs в обществе Je!ieR во • 

J.!f.!ЪВЫХ, а llOT<?1!! Д.!Я HIIK .J;0.11ЖR8 бЫ'IЬ C03.ЦQBI1 ОТДЕ':JЬR!Н! С6'lЬ. 
., , ~nenns.:n.выx учреждений. Декрет о всеобщем обучеuнв ;&:;o.t.geп ~ 

rcrtвoй хере распростраиатьсs п ва JХс?:вевио-отс.тЫJiх в оНБ до-~nt.:Ъ: 
Е~&rь свою mrooвy с принnиJiаин Еяивой Тру.~;овой Ш11ош,.. 
1оr.еетеrвк.и с разаообравпем степеней в форх у.t~ственвоn отс в 

jJ ств до.11жио быть выработано несно.11ьв:о твпов учрсждешri1 il-~n 
Ei:X. 3J.есь и.ы ПО.J!:ХОАИU п: -вопросу о квассифпкаtщш !llc'.t'Rf.IНШ • 
с ТG1'UЫI. ;по вто11у uoвo.t.y кы :кожем скаватъ: чrо до.r.енnе 
СtВ6ВНО•ОТСiа.IЪ1Х,Д8ТеЙ ва дебИJJИКОВ, nмбеЦJJАЯRОВ И И!IBOTOD f'C Ь 
umь рабочая пассифиваци.u, (l:z:ватывающаs rрупnы с раздвЧ'!.I 1 

ca:po.c;oQ дефе&тввиосrи. а С.tе.цова'!е.п..во, с раЗНШil. тем по~~ ха e.t. • 
-,срох пос.иеhуiощеrо развнrnЯ'. 3,.;есь в освованИ11 ~eJietJиlt t> в'r 
f~епенъ пре.-.ао:аrа~кых ,J.остиженвй в nponecce ли~.шого раsв.1шr.а 
/i(lнечво, можно сохрапить зту установаnшуюся в нs.j.&e 'lep.l:!иac
J::<trию. но тогда. необ::ходи11о точ:ио доrоворип.ся о тод coiJ;epEBE1i'JJ, 
J.:QIOpoe 1lЫ вtrзадьшаем в втп noii.Я'11iм. li р!j.J.о.Jтавать еакsючевв 
uасс1фвнацm умствепео·отстuых IJ.D!i вщ:толщом состоаmш 1> 
cF.& не представ.анетсs :еоз11ожиыи. )lошио то.иьхо uаl'!етвrь О1'д 
я:ые группы .в це.uх проведено.g пра~:уиq~с.&ой рабО'lЫ 7$0CDИ'l!lЫ1J! 
:а оGучеlfил. Группы этв х~rут tiЫ'L'f• СJtеду.ющ~е: 

J) 3апущеИВЬlе в ne~зl'Orllчeclюu отаоmеапи. Они т~1Рбуw·r 
особой muo~ьr, та.u: Е:ав: те~~tа BO}I]laJiьвoй m.,o.r.r:. д.1п вnх. непоN.ж :!D. 

I~ В ВП,ЦJ TOl'O• ЧТО 111. OTCT8.ii.OC'.L'Ь вренеНJIО!'О X:\pliШ'"'€'pu, ТО, В 1 
. 1 с.т рощ.t, uporpu11a п vето,~~; до.1~m щJеть свои oco6er ос ~. . 
v д. уrон-ва.rотн!Ю подходвть It uporpaыf!e Е.щиой Тру,t.о<з<' П!к ~ >~. 

[ifo таЕой ПQD~ход возмо.аен е Жt!.lllтe.:eя. особенно е ~ 1 . 
ю~J(aroreчec1~oil ваuущеиноtnи установ.11ев доста"'ОЧJ!О • рано. 

~) Детп nсвхо ·ст~ни.~-:п, IЩBИJ~t:e.ющtte сре;~;нее повожеu е t:~ .! 

лормой и ,1\ефе~И'иввос:тыо. Обща.з с:rабос:'l'Ь керв~о-uсmr.Еч.~с .. 
r рrавивац11в де.1:ает ах осо6е:нпо nо){цт~авы м е цжя псе:t ш fiJraro
r~ nятвь1х по<:.ие,!{с-rвйй, и онп :tor1;o свое поrраuачвое r~r1· •.я. ~ 
( ~t'.И.SIOI' на сом:о.snве уже чвсто Gо.аезиtюrое. 

lleiarorичecк:re прие)fы в.к,есь lln:J.o·rayю ПЩ.IOJI.U'l' к J!(;Ч 611'>1 
1 еропривт.иs• и восnвтанuе таких дР.тЕй то.rЬКQ м возноюit• ~S 
ctrt:nan.БЫI Ш.EO}Ia:t -внтернат3Л, вн~ с;>;у-снt1!вых :вJ:вянаr, ··:li ;>: 

З) Дt:е !J:азае!!.ые rpyniiЫ &TQ тr.t c:cn atЬ2-jJ:!C1E<.'!JH<1! ··:-_.,.. __ 
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!lратвs среди )(eфett7JIIIBЫX. Противоnо.rсжпый ~q>ai!nвii uo.1roc ваш.· 
JiEJOТ nдиотьr. lloc~e:~вe:e 6oFьme нуждаJо1с.я .в !ХОАе, чех в во~.liИ· -.r 
zaвaJI, хотя во хво.rвх с.rучаах воеnитавЕем коЕRо ;цостиrауrь 

r.rураввте.а:ьных резу11:ьтатов. Теперь ое'l'аютс.в ;t;e'la, пpe~c7aШ'siOnнie 
1.1'ереходные с.туnеви от ~~х пернЫ:Х групп к s~ROf!IИ. ОШI в cr;ore 
чередъ могут' 6ы-хь равде.11еиы на ;n.lfe rруап.ы: 1) ;::етв с о6щеи 
с нхр;ческик в:е.а:ораsвитве~~: (их псЕХ'!ха I:Je иоспт реаквх в:ачестьев· 
з::ш ~.Шкепевай) и 2) ~е:rв- деrевераты, вмен:ио с .sачествеавы~ 
t:оражеипе:к. Равуиеетсs, эти J.Ba типа. требуют и рази.ьi:х mаол. 

В saкJJю~teвne c.te;цyer ув;а.вать, Ч'iО хаже yc'l'ap~л&s п весо
:верmениаз статистика у.lli.етвенио-ототатх уttавывает :па s:начитt>.i • 
R03 qпехо их (r;аввое при6.оsи·r~>лt.во чис:ау .J.ушевво-бо.и:ыmх); no· 
t~'i:OJfJ -укс:rвениа.в отота.11ость J.О!ЖНа ра~снатраватъса, юш COOl\&JI.Ъ· "У 
т.ое б8J!;СТВИе, а С;tедовате.:!ЬВО, борьба С ней ДО.IЖНа ИТ7!: В roc.y• 
.и:.рственвои :касmтабе. Выво)J.Ы пs всеrо ск~аан!!оrо uory7 бЫ'IЬ 
~о~ъхо та~ке: . 

1) Внесение осво\J ое,цаrоrии в проrра)(иу Eд!нull Тру)!овой 
-::.Пко.н101; ~) nропаrаида в само• mировох :ыасmтабе основных n~да 
-r:оrв.ческnх прnsципов во вс~х сuоях яасе.1еввн; 3) воuече:Uаэ 
~даrоrов в шврокую обществеи!f!Ю работу по ~оnросам ae.11;2rorи· 

~еско:rо про~;вещенп.а общества; 4) иsJАев.ение бытовых :усжоваi рус
сnей шnsнu в напра~Jенt!в' разватия основ о6щеrо uросвещевв.я, о 
>назанвеu na sпач:епве таRвх социаn.ны.х sдuв. r;ак азкоrо.иь, Il ...,.. 
а aKTOl)UB, .В:II..C СИфii!ИС; ~) П~реемотр пра'КТИ'!е~коrо nрПМ61!~ВIЩ 
основ~1ых педаrоrич.ес&ях nрпвцапов в вор:иа3ьнь;х ,.;e~·clie:x учре· 

..;.(eвssx; 6) uОв,!;аапе планомерной сети р~заых танхоs учреж,цещrй, 
1!азнnчае.111ы:t ;~~;лп. во·с!Штаицз 11 обу'!ен&..я умствепно-отстаliЬlх м 
:; ;ыочение эrов сетв в сеть учреж.аевпй Епщой Трудовой Ш&с.t:ы; 
1 J охран/.\ 'l'PJдa работоспособных и по.!! вое с.оциа.I!ЬИОе йбесnеqеи~е .. 
~еработnсnособ!IЫХ умственво-отсrа.m.х. 

В ,ЦOII.i8.16 О СПСТеме трjДОВОrО HOCП!l'Ia'IIHЯ '!!llCTBeBRO·OTC-TI\JINX v 
.н.tei! .-~:ок~а.J,чив: )i.ОЕ:азывает ввобхо.цикость и це.~есообраsнос'IЪ тnмrо 
воеrштз.аня. 

Поввжение во~евых: в.ипульсов, не;t~орк1.!.3ЬВое раввnие фан" 
-а .1ш, вя~ость :мышJеввs, ослабАенае пащ1тn, 1!1.1! <Jrpo.uвoe раsв:uтме 
~~;;; JJ])B отсу'l'ствии точв.оств,-воr те основеые черты nсиiн&п д~фtr.· 

' f!lliПiiX дете8\', С IIO'l'OpЬtИ11 Dpi!XO,II'lCЯ С.ЧI!ТЗ'!ЬСЯ ПАдаrоrу В СО• 
oz-csшte которых )(О~жио быть npвiUiтo 1ю вввиавие пpil выборе 

1 ;JC.anтarN!ьиoro кетода. Со~е;~~;овательно, р:швп.tве ВО'lи, про.'>ужАевпе 
I:.:пересц, rщк сре,1,ства, C.Tif11J'.Upyr6'Щero '!l!ыmжение, выраОотJ<~ 
ltiiOкo:sтpoж.п, uередача виавиs в иаг.хsдных, до-ве.а:евиы::: до оче

Е-Хдпоств, фор.u:а-х,-вот основы, на которых до.ижеu бытr. .o:oc:rpoe~ 
l:!E:-ro,w; восn~тааnя Il обучен. в укстве~ио· (rтст&.IIЫХ:. Это ~ребо:га · 
sкs11 J·~ou.reтвop.at=т састека трудового вос.аатав2я, рr..сс~tачнваm:tп~я 

:r.е.яiе;;ьность, Rlнt освоваоfl neдarvraчeenпt\ прnпцви. 
Совр~~н~виое знавав ус7анав.инвает, что )tе:на:у uыmx.e.пrit-1'.1 

_reбenкn 1!. его кусr.:у.1аии СJЩествует тесная ('JJ.sзь-кaжz:IU! ще.J 
с.м~еr ~Ef>IO .ЦBZraтe.tЫi1IO СIОрону; ум -JIOCpeAIO!l: :J!it'Ж.S.'Y ЧВ~!!'SаА Jl 1'1 
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fiJGJtY~ava; пре);с'fамевие ве ~в.и.яетс• ~акоич:<!иаы:и, nos:a оло !В 
peul!soвaв:o ~е{tстваем. Процес~ равва:тил рЕбенка, по RJiait.aeй •et~,~ 
п аерво~ пермо;s;е, в зи~чате.аыiоtl степеп•-ароr(есс раза.втвя два 

~R8П .. Й. У ~eфa~l'.IIBIIЫX UJCКJЗЪROe ПОЗНЗ:В:Ве SВ.IЯ6ТС.3 OCHOBHS.Вt. 
С ,11;руrой C'.COpOBr.t ПCBXQJI:OtHlfE.!CltaЯ С!ОрОИt\ oupaЗt)B!1t'l'eJЪ110!' • 

процесеа в ero цио::а: скжа,J.ывается иа tpex хоuеатов: раздражеи:lсr 
и ощущени.а ввJтре~sей переработо в: внешней pea.IЩISil ,~~;е~ствw .• t. 
Т1мш• o6p~9011i действие есть пос.зедвлtf вах.11.ючит-е.:u.пый этап Gбоз.
.зовате.u.ноrо проц~сса, сообщающи~ е• у на,;;жежащую законч:еююёrr:. 

Втор?й xo:!feиr .пиутреп.неji переработки, кorJ;a ребэвок BOBi'o:"' 
ощущеовия С'Iаsит в 'свяиь с равее иэвестиыми, у ,Ieфeктsaii.;z~ 
вынв.:rен нсюsrоч:ите.tьно с1або. llpi:ш~нeв«~:Jl прtаципа тpy;toвur· 
Р.О•~щiтг.аия пe~aror соз,в;ает умовu 6JШЖ8 пооо,цащие ре.бзlШ.fi s: 
IHI.ilaиaиa:ю приро.жы рассматриваеМых вещqJ и лвлеие~. :Jдесь обу
ч:е~nе ид~~ в цвоцессе продухтвnн~j деsтежьвости. 

По.!уч:зs ст педаrоrа ВАИ еам ставя еебе опреде.rея:зое задаНiJ" 
рабэвов, раньше 11е.11 с~ео~ать xaRya>·BIOJIЬ вещ~о, допеа состави~:. 
~.JeGe it!iaR этой работь.r. OII до~щен раосужl(ать. В ero сук.а.еня:г:: 
необход!НlО ;!(О.'21ЕЫ~ б!ilть строrа.а пttс.:I~.J.овате.иь.ноtтr., таs вак »&r · · 
~оn~зние иакой-sв6JАЪ веiЦп требует это~ цос!е~оватеli.Ьаос~в.ЗR · 
trur и~рвое, что вов.1еsаетt.н в .-мте.:rьвсстт. пра трр;овох пo;.r;to}J," 

это tt!\To."JЛ:el!·r. 

Но составлть адав: работы-тоJr-r.!tо часn заJ~;аuи.а. Нацо сз. ~ 
суждdвее црварэ.титr. в дейатвке, т. -е . .вонsретsзпровать идею. Э!'с-: 
П•}СJiедвнti проц"Эм cpas:r укажет ребенку ошабsз ero С!ждевtы .• 
и~доr.таточность а иецо&ность в~работаяноrо 11.и П::Iанэ., блж~ n ;.:r· 
ве;{ет к npapoJ~;e нзrотовlшемой в~щи. Зnасшт, BJJ;eaь преж.11,е в~еN 
4'..rодаютс:. уо.аовr.1 д..t.о ;раэвятi:lя сахокQн1'ро.tя, в~еrда отсутсi2~ · 
iщero ! y.)tCT8611RQ·OТC1'a.!ЫX В СТО.'JЬ H6t>6XO,ii.IOIOГO I,JS ВЫр\\ООr 
арnветвенного хараr..тера. 

J При . pJ'IIIOЗt Т.Р!Ае в:аж:t(.16 JJ.3Rэte\JM~ nelieнoca ,;;aer иcнrui O:D' т. 
\t.!TeJIЫIЫfl pe;tyJir.тaт, K~.l4e~;.ileнuo ;ве оцеа11заемый. Са11;ыа ЩIО ... 
paf'iom ставит работ!lющеrо в таосое по.аоженве, иа котороrо ,;{ 
.ао.шец н,айrn выхож. 'l'att посrеиенно • аос.!~J.оватем.uо выраб"''! ~ 
вмt~ сао(}об,воr:т~ орtеитироiнt.ться, в;;биратт. нажбо.1ее у,а:обвы.J.\ л 
:rр"бующиti .меньuхеri nатраты ш1.11 II!TЬ. РаСiотая, восnронsво~.и в~:ц !, 
вьнюди~в за:а;аш::а, рабеноа: :восrштыиает увере:tНQСТЬ в себ~, рэ.i. 
Bd_t)'1'Ы:Bae'l' COбCТB8SRJIIO .IВЧ&<ЮlЪ. 

'faиelf обраsо~ nocaarasв.e во.n:в ес:rь ос!lовавие cJc•.rexы. B ... 1!!vt: 
'.1'1!31 ~s работ 11з сф&ры ж~rcttax nнтаргсов, фор:иа а способ :выli .1 

в 'iliЯ соотвеТ1)1'В!ЮЩ11'5 врироде ребен~tа, бу}(ут формr.uрующюt • 
вачuом в aponecce ·воспроilзвецеа&я. Ц~ююсть ,I.!!.Я ребеиs:а-~~· 

' sy-nrnт как опрtщJJ.ав.ие .J(еие.аьвости. т~щ у ребuкв;з вырабаты· 
В:\а:.тся увt>ревв:осi .. в сеоо, в свои с;~:~ы а способаое•rа, а эта !В • 
J;~uвост;., то.а&ает ero ~ в~вой ;цея't'е1ъв.ос'rв, n повоit р?.ооте. 

Р.а~суж;~;аз, иабию;tая н творs, р~бево~:: знакомиrся с оа:;>~З\'1.111' · 
ща:w ero :мнрох. в этот !Нр ве Gу.1.вт пре.i<ставжзться ~11.!1, r.a~> 1 ц 
r..мроJf1енных веще4 а :жв.rекd, а Rаё-: игочто t>тстроенво5 ~-':1'1"" 



TaRD образоя !I;Остаrаэ'Iсз a-oнr:q:s:aa ца.:u. обJЧ:i)В.J7.-вьтраw::а:; 
:tnросоверпа u:. л. 

М. fi. ПО С Т О В С В: а 2.-.,Bcno.AtOiamr·ль?f/Ыe W'iiO.IIЪ!'. ~ 
Ожвик из звевьес цепи учрежр;еииl по воспатаmrю и обра.~о:sа· 

яию веноркажъИБI:t J(етэв а:в.1аю•rся вспокоrаtе.IЬвые mRozы, Вt~.гЕ&· 
qeoe к<п-о1):ых-о6схуаrавать .(етей уыственнn-отстuых, т.~е. ;r.етей 
страдающих · Go.ree 113.1J кев:ее .11еrкихк стеhеазки с.tабоужиа... Вctio 
.GI:r>rатежьная. шко.rа в11еет тааже в ваду J(ать воsможиоать CB)LI а: 
П\tТОЬ:ЦаМ UO.IJЧИ'lЬ НаД.IеЕаЩJЮ ПОА!'ОТОВRУ Х ПpaRTJ'JЧeCrtOil ЖШИfА: 
D:ом:очь их стать аожезm:мв rраиданахи респубзrяки. ДJIJI усnешноr.) 
lЧStliO!Heвия .кежащих. на вспохоrатеньн:оft шsoJie задач иеобхоха::w::r 
б::ажавшее сотру,~~;ииче<~тво пе;а:аrоrа-врача-психиатра. 

В во 1окоrатеnnые пmom приnкаются JJ;ети Р.В rp~ nпы ЕЭ · 
у~пе:sающвх в uорi«йп.иой m&ote. Посту~ающие прехsарите.tЫi:'l 
Ш•дsерrаюrся соответствJющеиу экспери.неи:тuьпо·псм:rо.tоr.ичесi!:ОJа~ 

ИСс.!lеДОВ1\ВИЮ Ва ааб!IОJ;аТ6.!1:ЬИ:О·раСПр8.tе.3ИТ8.11ЫfЬIХ ПJB&TU, !i IIC:il.t~
лоrаttеской ;sабораторан Иlll при врач.ебио·nсвхо.!Iоrвчеспих кабине:r}<: 

• Itts:o..t. Вспояоrа'!'е~ьаые ШS.OJIЫ хоrут откр.ыватьеа !Iри вориа.tь~:. 
mltoJiax, ибо она аиqек не нарушают интересов посJщ:а;вхх, Raoбo);)'Jr 
Щ)ll npasп.!IЬRO nоnrав.~~:еинох воспитании дете.й в вспо~оrатею.ао '1: 

а нор~&Jiьнох отцежеmнt ms.oдыt общение ~етей тоrо и JlpJro~ ~ 
отделекия ивqerot кроме по.u.зы, не np.!Iaocи'l'. В вcno!foraтe:Jьиo·i 
maoJie 1,ети обучаютvв по проl.'рахме иорнахьвой Шl$О.1Ы, nриспос. -
6.r2еиой 1t •х сидам: • сnособхоствм:, с вепоторыиа сокращР-ВИВ!i!V.: 
~rой проt.•рам:мьт и, в CJiyчae вал;обиостл, с ур;воеиизм ере ков i!G, 

::rож~е!дt.я курсо., с ypoRa'Uи .IIСз.рав.![еакя реч:•, доководства рзiиа&:t, 

аеюJя, .aei!Ra, ржооваи:~а в равшРIВЬIХ вв}(ов руч.аоrо тру}(а. 
Rв~ение п~дsroraюr .!ilqиыx пзрт и xэ.pa!trepacr6IOI учащв.;е., 

о'}явг.те.u.но. ~~~~у~в:о:мr труд!... це до.tжао иоса-:t:ь xa..\)a!t7~p 
t:.IЗJ'I~.IHШ П!;)Оt}}8ССПОИ'аJIЫIОЙ 'tex.в:rн~lt, nбо 'l'llRaЯ тахщz.ка - ;t.e-'1 

~CiiOIH.I.L'a!'ellЬIIЫX сцецваЛЬИЫ1 pe.l(eC.ii6115ЫX Шlt,O.!I J.J:Я ОКОВ'IИВШiГ~ 
СJбщ•·.ю nctro)gornTe.!fьнvю mко.з:•. Вообще ~е в вc'trl)wrм·e;tьrr;;.; .: \;~ 
m1~oitax дохm~в m~::po~o пряиенnтьс.а хето,!; ll&r.ls;.tь-oro обучена •. 
~Гак r-;P.!t уисrвенно-отст.аJI.ые де:rв ~ообще об.:rадаю! щохuк sдоровьз•.r 

-.., ·rCi В Bt:'I~OJIOl'aTЫЬПOЙ Ш&о:ае )J.О.!ЖНО бЫТЬ обращае~ю суrубое В'п.~ 
мэn:;rе ш• уси.tеtшое питание, П{).IЬвовавие ч:встых ковд)'Х:Оl( л 

предуаредетеп.пое ..tеч:ение. В Jюiio!l(oraтenвыe mr..o.1ы ;(O.'I]'>rt;r 
прwзама"'ЬI}Л дети ве холоже 8 .tет с расчеток пребыванзя в ПJiti):B 
5-6 .:re:r. Детз с т.яже.tыuц фор11аuв Jкствешrых: и нравстве!пп.:-}i. 
,!(ефеtпов -3ПISJI8ticпeй, яctepo·мiJi.aeucцeil и з:cтep'lleJt,-apи!ipen:\Юrcм 

, В ОСОбЫХ 3RКрЫТЬ!Х Jl!peЖII;E!BIШX. 

По)tааанай nротив сыешанаоr.? обучеан:l в вспомоr.з.оrР.ВЪ'i!11rt 
mtto.:re; uри на.'l:sчвости опытного ne.a,arorn'I~C!tO!'"> uерсоназа (:!?~· 
иер'!О жо 10 жет), нет. ио при о·rсуrс·rнии эт.•rо усJовиs, раэз;еJ&~..J~ 
0:"11'IбНИ6 Пр6~ПОЧТ.IТ&.U.ВО, а В :ЦеТ/ЖRХ СаЦ:~Х С B'Вtep51\T!Uii'f ~и 
аатевьuо. Норма.Jьuым ЧliC..'IO!i ;tете11 на о:з:ИN'О пe1.arora в вса:>ао. 
r:,тe.'IЬ!fi>D 11YRO.Je .с.щt;ует счиать 1 о qe зone1t . 



76 - ,, 

'Длз ПJIOШ€J.InXX всnо.vоrатеы.вую Itlro~J веоfi',;одаиы орrавп 
3Z11И& всnокоrБде.n..иых профессвона;аьиых mr:o!, peuec!e1!RЬ'I.X Е 
:Х.)'ДОЖеС1Ве.ВIГьJХ :!l&CTepC&DX. 

Ита&, m!ю,u,иэ& свсте:ъtа ва'lыьв:оrо обучеmш, провереваая 
CИ>ITO:t'! в :~;~:еа.п.воы еР. по~троевпиt ;цо.ажна быть такой: детсr.кй 
r"д· ворма!ьиые шsожы r. nовторите.п.вьuш пассами, :JlJUJ пе.цаrо· 

rEJчecll!.-oтctaJiы.X и сжабо o,tapeюmx, вcпoxori\'It'.11Ыible ПШОШil 1/ЕЭ 
уt:;.,rвекно-отста.zых ,цetE:f!t и, .lfав:онец, ;ц:rs охаичввающих у~tс!веизо
о;~rг.1!нх-всiiоиоrатео~ьllЬlе профессl!ова.n.RЫе miiO.IЬI и реwесжев.." 
u.:.:e IU:&CCЫ. 

llpoф. С о.& о JI о в.-.,Цен.тральная психологичесхая лабо~ 
·ш.r!".ория ·пр·и Се1щии &по.ttоzште.л,ь-н:ых Школ: .JIUHO". 

Лаборатори.я вта при Сеiщп!f }fосковс.ох Нспо:иоrао;rеnъиых 
llh:oд nosa еще .вахо•втся в перuо;це орrаозацип. Коr.ца rод ваза.ц 
,::с•н.!!а.J!,чику бы.11о nрея.иож&ио секцией орrанвзо~а'lь такую лабора
"<'рР:ю д.&в исс.uе.а;ова~ия oтcтa.tr.lX детей, ов nрина.11 это upe.a;.l?ЖeШte, 
:н на nервых же !Iopax всrрети.асв nочта с вепреодо.па~ы~tв: пре· 

r:r.reт.en.aJtп в ооуществJ!енви давв:оrо е-кJ за.а;апвs: В &Овце концов, 
•щ:i~3 rож:, 4 аостав.!!еивые им сьбе орrаввзациовао техоqесяRе 
Сt.ЕаЧЕ: соз(авие д.Iа .3"абораторв11 ка,!.ра оnытных и • пptщ!H!Ui!X 
~·Ч работников, сосrав.аение (;Оствететву~щеrо ваучпоrо впвеитаря, 
t<1:06вs бвблиотеnп, nодысв:ание по,ъ:хоJ($Щеrо поаешелва 11 свабже
ы;е .1аборатории Э.IE'lt:rpичecux оборудованием с иебо.1ьmой ме:ха· 
r.н~еской мастероиой, бы.!lк llOCJle ряда героических уеи.11вй и поnсiюв 
}'1.~реmен1.1 (конечно, ве по.11иоаты>), бoжeei!.!Ji менее б.!lаrопр•атво, 
J\.,P~)(e треrъей (BOI!poca о помещевви). Roe-.r.юc .1абораторв.и уца:s.ось · 
r;.;вверн!тьс.я в 2-х вре.м.е11н.'Ьtх помещеnвSJХ\ .в о rpexoJ: nono.taм 
Ff'.-qaть свою ра.боту. И те:t." ne менее в так}!::r 1;оrо:м;;;рвых: услов~:ях 
.rг5оратnрЕв УАажось кое-Ч"l'о cAe.Jf.•rь. Итоrп этоJ1 р~<боты n с.и-у:~tа• 
"НtоИ !1анвоrо докла"а.' 

При иву~енви умствевliо-оrстаlоrо ребенна .1аt/ораторви ·прв· 
:X('IKтcs разрешать 3 главных пробжекы: во-перРых, оr.:-реде:mть 
сtоче~ь к причвиы ero отста.аосt:Вt чтобы в зависи1tост11 от 1)1~зу."!Ъ
"Н..tов решить--11ожt:т .1В о.н оставатьса сре.цп норма.!ЫfЫХ ;tr.бтen 
IJ.III ,I'(ОJжев быть похещев в вcnoмoraтeJiь.нytJ m1юJy ижи в п.а&ой· 
л11бо специмьный nрRют. Обычн.о эта .цнаrностиче(l&ая аа.ц:1ча рав · 
рЕ'Jrается 'при поwощи састемы соответствующих д;естов a.l!a исn:ы· 
'li.ю:й, хающих возхотиость взкервтъ В!И 'выразиоrь в коJЩ.чоотвеи· 

Er.::: вe.nпqaв:i::I ивtе,"Jlе&туальиый уровень вспытуемоrо. В()·.DТорых. 
Itt:у•нпь уиствевный тип отствлоrо ребенка, так .на« отстадО(}ТЪ виее:r 
J •• 3НЧ1!'Ые формы • ·rsпьr. Раsреmевие отой про6.1емъ1 ]J.Остизшttо 
т~ пок~щи nсихо-rрафвческоrо метоха, основ:швого, с ор,исй сто· 
pt IJЫ, ва жабо-рат(Jрио» всмедовании э.:~.ем~втов дercкo.ii .sв.qноств, в 
в-х c-<>oтйcmeJid", а с .-руrой- ва естествеввои вабАю,ценив ребенка 
J: <tlO обычных ) с.:sовиюt ЕВ3ВИ. Соеданевне этих р,вух ouocoбor.: 
r tс.'е,а:овааи.а, экспер•мептажьиоrо вэ»«Jричесвоrо, дaiJ'.l' вовкожвоr.:'i'ь 
вrt-eropoaиe 11 ·~·очио обрисовать р!Стsенсп!lй <J6хик ребевs.а, uo.ay· 
'l}.iiт:t. ero щJп.:оzоrR:чесвую фотоrr;афвю, 11 !Ierxoгpall»J '1• В третьsх, 
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nшедова-rь ('Jдерю~.1Iэ созн~RВн реб~кха,. изучп:-::r. Ri)Jr ero ар д
eta~в:rdl-ocrpe~t-mть о ъы' и .iiapaв:~:ep e.r~ п il:tтвй о Jiюдл::, 
Б8щах н отноше.юшх. Y2C!iиn. себе пзиенеii119 и раsввтzе :нn 
эJе:менrоn ero иыслв в вавкеш~остz 07 ero вр:>тде.звЬIХ гад-а7:I.Ов 

опыта ll окружа];)щех ero влщпmil. Эта aoc.'1eJ.I:!~я: зэ:~дч'i разр13· 
mаежс.и пря ПО"IАОЩИ ком:~ивиропавв:оrо Jlf'Toдa эв;спер1fкеа~а в Ol!poc~ 
llO O,I!.IIOЙ опре,~;еленв:оi Проrраиме. АL\ЮЩей ВОЭI!ОЖИОСТ~ .СОRВИ!а"':> 
nо.qченние резрьтаты и подверrJ!!ТЬ их в:ачес7аепо ! & tt')И· 

чествепноuу ава.1иsv. 

В зrnx трех и~uраа~евпах п JПжа ра6ота ~а6ораторп7. 
:Между- про<Jпм, 1aбopaтopneii пред11ракsта и :хочт1 зиь:онч:еtв 

/ 
чрввnыqг.йllо важнвх о: nеииаj{ ,l(.'lя наука работа-nерер бсr:а 
nриuеиате.:rьно & cвneoбparиrr.пt ус.аовияк переживае:моrц nnm.eti 
еrравой мокРВiа, •звествоrо иеrода nсихожоrичэскоrо жzarвod~ 
Впв:е·Свllоиа. Р~бота era .настоJЬио подвi1иудасs в11ере.~;, что e:n 
уже пре.s;став.аяется воsliожнык IIоJьзоваn.с.я в вастощее :sре:мпs 

~ ова дает хор<~mве реауnтаты. Так как nolieщeи11e ::х.абораLторвв. 
бr.1.жо не обору,аоваио в saмol не отоniа.1ось, то ира!iеияrь s11cnв· 
рИJС8ИТ8:П.ВЫЙ MeTOJ; не пpeJ;C'l'aB.ЖS.JIOCЬ ВОЗJIОЖВЫМ !11 Пр11ШJ(0 .1> 
~ово.жьотвова'lЬс.я тоnко .ке:ю11;ом естесrвеввоrо ваб.~юдевиз. Сажо~ 
RCC.I6AOBaUИe nрПIП40СЬ nеревеСТИ Sa предеА ~а6оратории.В C~pGB 
са:ую n:омвию, в:удl\ .аетох ПEipeceжR.ttQcь добрая поJJовииа :мосв:о-в· 
сквх вcaoкoraтeJlЫfSI.X шво.r. Наб.lюдеввл 11роввво.цила там .1а6о · 
равтка жаборатории А. И. Ворасев:в:о. в :мом.еИ'I' 1с~аыва съез~а ещ~ 
.ве .иериувшазск вв Сарова с: своеl рабоrой. 

Иоо.11е~оваи•е spyra д~св:•х аре.rr:сrав.а:еивй начато ароmшм .в:е· 
том. Часть работы: !Ж9 закоич:еиа. Дапьиейшая работа дабораторв:~ 
,цоина оос·rоять, с о_цио!! сторовш, в Пр()до.п:еН1!R; и расшареваз 
ув:ааанвых выше n:сс•едовзпий, с J.pyroil-n фушщtю&аJIЫiОЖ ивуч3· 
вив дerefi и в разработке npuбJie.мы псвхачесuх R<1~де.ияци.d. 

С . .Я:. Раб и :н о а и ч. "Лpoe'tim ор~аиuзации детс~uх (); • 
.J.(0/1 для y.ttCmtJe'lt1f.Q-(Ymcm.amн.X". 

ДокJаД'IИit вакечает цедующие каоrеrорки детокв:r IO.ff(\в: 1) д1ш 
у.нствевво·оrм:адых; 2) д.n.t.\ эaвJ:en'tllкoв; 3) д.tз деrей с фувкцао
на.IЫIЫ11 расстро~ством: нервной спGтекы и 4) х:.u.в детеit ~упrевпо
божьпЬ(Х о отце.а:евпем: ~п идцотов. 

Д&rtJKII8 ДОl:!а ,&;ISI !KC'tB8BHO•OTCTa.tьti J(О.IЖНЫ б~'JЬ ожреХ т:пtов: 
а) дu ж,ошко.ш.поrо, t-) шко.nвоrй и в) професовоиааьвоrо обраэо
.вnивя. Меотопаtожде1ие этих вдnи&lt жежат€>.11ЬВО ва rоро.цок, в осо· 
беипоа'Щ ;цетс&оrо JI.OJfa шко.nъноrо п ДQmкonвoro ·пща. Что иacae<rc.:J 
nш1. профеаоио!!альноrо, 'rO онR м:оrут бы'Iь к в rороде, за ar.uю
ЧfЧШeiJ, сонечво, Сft.АЬСКО·ховаtствеnвах кожовиji. Помещеппе дех· 
Cltoro дока до.пt!iо соотве1":::'rВОвать nce:u: требов:шwям rarJ!Ieньt. 
При распреде.1евпи дereii по J,e'I:~RНМ ;цо.маu rжавmх руJ.tоводsщпw 
цравцвnо~а .iOJшtнa быть стеаеиъ умствеевоrо разввти.и, воврас~ :~;е 

.играет вторестепеиную pon. 
Детв, в:оtорые вуж.цаютса в paзвR'J:'IIB орrанов чувсrв n веех 

~же•евтариых npeдcraмemm, в апработке кuордtз:иацвв дnижеинl 
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t1 в пo.:::r"OTI>RRe :: ~по.rь:а:иif заеzткя1i, на!lр&Rlяютсs в дonn:o!ыa.:re 

z;щ~а. Способные & общем-у rазв:итию. к обучению граvоте и pJ'!
.avыy tруду по:кtщаю:rсs в дezc1:вil Д(i:!! д.11з mxozLиoro обрг.аова
:FJШ i) t~ar.oн~rr, .lбrlf, uarJчивmee !Же общее ра3i!Втве, зиакшше с 
:J.Eit .ЕХЯ BRbl}( peвeCПOJt,-Bait.[saBJIШDT~Jl В J;e'l'C.Вl!Й ,&Щl Д!Я про
~~С~ИОНЭЖЬЕОГО oGpasoвaH2S. 

Раг,а:е.tев:ие ,цетев no по.:rаи ,L:оzжво Gыть безr~оввое, поэ1о.Му 
v. доr.а ,u.1я xa.n.traкoв 11: ,~tевочек доо~mвы <Jыть <Jт,цеж:ыmе. 

Коnч:ес:rво ;ц;;тей в ;~.t.токои ;~оке :не .xo.x;vr.вo превЫШ3'1.ъ: ,-.к.а 
доmко.п.н:оrо обрtвоваиин 40, д.t.я ппю~r.оrо и ырофе:се:вова.~ыюrч:t 
60 '?.Еlове.к:, с pasдe.neнnex ва наШе, не пр~вышаrощие 10 чеяовек 
.rрsжшьz; хо·sя; хак уже сказано, осв.озпьпf презва&О){ rрупп.иро!Шя 

l!tieй J!;оzжиа б:ыть сrе!lень !·иствев:аоrо раввитяя, OJ(a:..so, с~е-.цуе:с 
tipiHШI!(a"rь во ьипханяь к вовраст~ в особ~нБостг при ГР!ППвровп~ 
EJ: B1rf'l'PE C&l.!OrO ДО!! а. 

При1ЩИа _ва:&ры.тых двер~й в )!:e"::CRON ~o1fe :R!'S уиствt:нво-оr
t-;3.uыт. .пр.в:Jfеия~тс.в л.иm-ъ nоето:а:ку, nocxozъny дети доsшны nод

щ:цт.ьсл устанОЕ.!еRНО!!У pemuy в 3апрещенвю са:мово.n~mх от.ъ:f
r:Ек. Отцуева к pO,I!,IO>'!.! не .ыеss.те.sъ:вы, но сввр:анпя с 6.rпtsnJO.ми в 
С'l'Ы>ах :a;oJ>:a до.11жвы дQпусю~'IЬt;я, ecsa, &Qнe'D!o, прпход.ящuе ве 

ы:мываrr;т ~ypooro н.tr:sm~s: па хетей. Рв.сu.орядо& дня, pa~y:ueeu:J, 
pa.s.~чsьrit д.'!Я всех тр€х: ттrов деrсЕ.вх ;цоиов, с uроеедеш.;е~, 

('~ЕадО, П!НIВП1!Па Щ)аВЮJЬПО!О t!ереДОВаНl!Я З&HSTD!t С OTДьntOIII. 
Of>;rчeшre !,О.:iШВ.О lkСТИСЬ В Ca~.fGU ДOII:e, а Не Hi С'IСрСПе. J(»J• 
доms.олввксв пеоG.ходи11о уt'7ройство детсsсrо ~:аха с оцеzенв:sШ:I 
.по KO.IIJ!'!e~:r.вy д те sut rp;ШI. Всю раерту по оr.ученею доm~>о.ат .• 
.EF.IWB nед'jт гште.-:ыпщы-вост:1аоzе.1ьn.вцы, r; & б.шзво анаsолые 
СО B~P.JJEJ ПpCliB.!'~HI!.:fM_ flCi'XJi~€~RfЖ D IB'l'eJI.!!eГ.T)'aJIЫIOИ i'.ti!ЗUП 
де1t<й. 

Пpпr.иame~rne ne~arorичe:;;or:~ персоваха со с:~:оровы совершеннО> 
IЩ!otryc:rд11o в t<t!ЬE9 в ешу Щ) 11веА .не-збходкхо~тn NОжет быть 
.:.r.~:а~но есщо~.ючевпе u:рп првr.sашевкz cneuea.lдc70IJ npenop;ananп 

-емs и raнacтiJRU. Де1'с.~>иtt сад дoJimeв ыть сиа~z:а:а ясе~и иeofi· 
XO;::,Юlbl.JI:И П()СО6В.21йН 1 В Ol.'.ofieiOiOtiИ ~P.'l'JЩI,Hr.IИR, д,:Я. ра1ВВ'lИ 
~!JB жв, nоор.цппацnв дnвmепн и з.r;~r:ен зрВR,.. npe;д:O'r н е 11 к~· 

nоw6.пя :МопэсеверБ, д-ра Кащеюю. Грэчевn n т. n. Oii'YJE!;Ii е 
1 PГШOJif труду ~o.llat.llo оыть вепоnы-;ою~ео r.1aJJ:m образ'\ в цWUJ. 
\ o.Gщero pr~!fв&:.:шs. ЭстетичесJSое н 9JИ3И _е:шо. е спщ:аиие тащ:Iе 
цо~жаы m•рать ~DJIO роль в аmзs.и ~u '?R и ·OТCi'"max. O:r!iocн
'Ie&no :tрудовоrо пр вuпаа оле~ует вг.:ие'rвrr., ~ ов ЦОJШеl! быJr.,' 
IIJIOB(,Дill J ~Omlta.'IЬ!ШFOB О 60JiЬE:II<П.I .выljоро П m:IOpOЖ!!OOТЪI(I il 
I!O БОЯБОМ CЖJ1IR6 J:J9 ДQЮКЕ:В IJJ:;:XO щf:ь иа rpnJ31Щ Та}; 8. COJ:(I· 
оliе.аужавав~з (c;te.alii ь сМе пос1е.J~. l!Ыть t::aiiliyю посуду, пахtры· 
an ва -<:; 01 н \'1'. п ) . О Cйi!!OYDlJaE.Пto!H!fi ~:нmх ~·т й пе мо~е 
бип. п pett . 

Ч!'о L:acne'lc.n пер са Ja:Ju. д:rз т<moro дe .. GШJro ,t\O:ta, '!О он до • 
mев сос:rоять: вs sаР.ед-ующеrо ;ttOJJo», ea!ЩЦJIOD:;~ro ховя!1с:rво11!, есы1 
вeoбXO,I,BilO р;.-t.П 1t:\В:Цe3SpBD1 Zt\ 11 Дel,OПpN!ZDO.f:E1'EII1J; ПtдarOFO)!, 
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7;1!:1?.Р. о-бщее КQJШЧ€СIБО ,.-.е7€Й В 40 Че.iОВе&, -! rрJППЫ-8 Ч:6.110!!6К, 
r:1 .tвое Iiti RЗ&.!tJIO rpynny. Ес.r.и с':реди этоrо !IepcoиaJJa иет Jшn, 
»JorymEr весrв uе.вЕе Е r:s.t:касти&у, т<> АО.!жаы 6ы~ь ~.11я этоrо cpn· 
.:.uame~r....:: особые .пицэ. Ие хг.аnданспоrо персока.иа иеобходимьт D!J '· 
r. O,J;,I!(I .х:що rs срцвеrс ~е.l'.uдинсаоrо nерсояа.аа. постоян.е.о жпву. 
l::t.~t' r.:pa ,n;о11в. 11Pi, .I~Эapere iJI!! RЗОЫЩИОНВОЙ И:ОIСЯЗ.':rе ДО.!l."'На. . ( 

'~ТЪ IJЯB:if, кроне IЮ1'0р')Й li606XOДlJUЫ 3 .II!!JШ Д.I.Я BЫIIO.IIIбHIНI 
Ll~tJOT !!О .J;OM"r. ибо ][бТii" са.ыа Ct'\GS B;IO.lBe обС.\!ЖИТЪ Ве иоr:ут. 
1at>oиen, веоб:::одsшы cacre.Iяsma, IIОртюц:а, Jiyxapкa, прачц<~, 
~ ЕОРК~Б I! EC'IOIIBИK • 

• В Де!СI\ОИ ДfШ€ J.iН ШКuJ!ЬВIШ()В Прпащш Cf\11006t\IIJЖИBR»fi:I 
r~teeт }Же боде& ш~рокtJе npueiteвиe. Одnн жеuъ в не~еJiю восп 
j;;).ВJ!авв:е "трровоrо ;щ:1", в течвп\.е цо •'Ol"JOro .1!.~'111 вместе с педа· 
1 orall!и, npi!BO!..J!'l' \:ВОй АОИ • .в uорлдоs. по еже этой ;6op1tD получаmr 
Еьнв:у и сыеиnют. Gе~ъе в DJ!атье. 

Обучение ведет<"я, каr: и у дотсо.хьвКIWв, по rрупааи, ЧИСJЮ 
соторы1 еависв:r от со;еаен:.I n щаs.'lачи.п их шпаr.r;ект ·. На у)(етr:ев
~ые IHHf11'I'0& отвод.IIТОj{ u 'i.. (у ;цоmпо.:аьаив:ов 2J '~ ч ), upa чеu в 
~a1r1o• s:znece проиtХоднт дс:>жепие Пll rруnпа.к. n е наждой sз нt·s 

~е.:tутся ин,а.пввдуа!':r.:ны~ зап~твя; снс-боJ ltble по,,I'Р! unы )I(Oryт в в-r ' 
~р~о~.ь:.и э~юmатьсл р-учЕiыы трудо:ч:. , 

О~.~рер;еленпой r~porptПOlЫ r.ypca уста'Вонnтъ неы.з:т, нуа; о 
оБыю стре»вться сооб:Щ~"IЬ дет~н в ;цocrynиon l_lJJpмe шшСолыиее 

1.~нч.ество внаш!R. Ручной труд дат:::ен бы•rъ npaв:!.!irH() not таn e.u V • 
r: nр~с.'lе,цовать Jllimr. пeдtt~or.aчecsu~ ЦЕ~Jщ; эzо не :нешае.ох> sонечво, 
uрВСlП•~рвваться. п иа. о~ у ремес •• у в:uбоzее споо\)бен тот В-'И пno:li 

6t>Б0f~. 

И& отрас.t~й py'lнoro тру)!;а озщцуfт отJt~твТь: аtr.Апnаде'В, r:.ы· 
... .!пванпе. рnзноrо ро]!:а П.'!.бтенЕе, vэ.ртоваавые na,~:.eзnn, работу в 

чювоqно.ii, mвt:2иой, C'i:CдspJroii и корвиnоun<Ш мает pc.rrп. Rpo~~:e 
Т! ro, д тв приn.tенают ~ п :иer.enиro- JI :;жvрс:rв !iO спа1ь~н. c:ro.'!o
JJ 11, R.:rtacoau, отвеч: ют за пoosJJ.oп: в '!~f'I!Oтy. Все ;r,ежурr:хва Rci!O-· 
лютс.я под паб!ю_цев~е~t n саматеnско:rо персоаа:ш. 

Во nF.!'i3H ~ .11. обучбн-ве lJaxo,~;итc.u 11 J?) H<tX: nос7о~иц;tх !'ЧИ· · 
т е-li-восп т .. :t·е.пей, поu'IоронУ:!вй э el! вт нрИ1'.!!аШается тoJr!>R в 
&щr;у Щ>а~иеf1 нсюбхnдвм.vсти. Состав nерсонала т~поn se. nо.к в у 
о &OJIБВIII!:OB, то о аолЕчеатво sоспв·rг.те-:.mс :oro аер~:щщла в;о;~ж· 

ВО 6Ьl7Ь 'VDCJШЧtЩO D СООТDеТСТБН1! О 1IRC310Jl J.t.Yif'.Й Е CдOSI! С.ЪЮ 
n 6 :rы. На nажДЬiе 1 о че.г:оsеr. хеотей по 2 a~~arcra 1: две с е1 ы; 
а боты цо ручн~J»1 'l'ГYI.! веду C.li о·r.це.sьюJ ш cneцJ ЫЫIЫШ! пе· 

.,..IН'Ol'l\ И. 

'l' uc ъ 1: оi•оJьпо с.м:ов о .рофессиоииnnых )!;еТСRЕх .цо1!ах. 
ПаоводuШJе illll прЕнцв~n.t в O'IHO ешrо ко. вqecrna ,ЦЕ'l'е и . 

д -Iе:шщ юс па rpy 1m-:re me са~аы , ч~'О и в ~е~ских .д lo18A д:щ 
tш: пьuакон. Ц ль эrнх д&тскБх донов1 Р:Jш, ве неQ. s-,oJto~ дsu под· 
r- с цон-сог.ц, Th вs свопх пr~тоъщев професеиона о . . В лe,aшfoli 
~ спср.:.rдкl:! .!J,HJS, хеш у пpo'IL\11(, no.!Шrae-rc.я 8 ч. на рзGот~ в lii:l.O'Iep· 
о;вх .е 2 rl. на об ео~рr.зо~атеn.Rые i>al!· !1!Я, в :в ~е кду15I:Ъ1х 
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' i<ед "'€1ЩКЙ 110 rруппам а т. п. При ~ет..:ках дохах ~о:и!tэ::r.т бьr.ь 
"О omu оборудовзнuы~ :кастерские: сапожные, сNJiярные, порrво 
с>ве, sорзвЕоqные в т. п.; !tJIS девоче:t-беJiо:пвейнь~с, чу.tо'\ffiо-вs
па:зъпые. вы.mвввлы1ы~ r.1а~ю и ар. 

Все воспитавпttкв ).ол:жны nрвяu.мать живое участие 'в :<КВЗНR 
деrшюr) дnиа н приучатьса т< са:.v.:оJпразжеuю .. Шrаты ;5;оJ:жнk 
6 'I'Ь ви.цопв~енены в тох сvысне, что прхr.;rашается 6ол.ъmее .ко. 
JCB (!СТВО педаNrов-nрофессвона:пов ua с11ет сокращеuя персова~.а 
во п~тате~ъскоrо. Оетаэтся упохяпу~ь, что врач првнвиавт еакос 
жп~ое уЧастив во все::: сторонах жизни ,;ercRoro .доьщ. I\pot~a 
csoax профессионзnъиых обsз!lнностей, он пропзводiiТ подробное 

~об".lе)l;о.вание всех ,цtzей, )!;ае·.с вак.аючевие о каж,11.оы ребе.н~tе 
~мяетса непременm.пt ч;:;еио.м: пе.~tаrоrвч:еов:оrо tовета с правох 

veto. Он: же ведет в:уnтурво-просветв.те.IЬную рабо1у по своеg 
обнасти, как среди персон~J.за, так а сре.ци ,'(e~eif, в ввд-э cect';t в.1 
и.в.теюес-vюmпе их: 7еыы. 

Ф. ·д. 3 а б у r В;tJ.-"Bэau;,toom-xoшe~tиe .ttежду высотой ·.лf· 
t)>eллenmtz и графl''tеС?iОй способн.остью у omcma.~ъtx детей". 

Детское творчес'1'.Во, r1авным обраsох рвсу,ов детей двл~6:rсд 
rекой ~WI за помедвпе Аес.я.тн.~етl!в, котороil посвsтвл11 свои 'I'P'7AЬI 
имrае 0ветпла xe.в;eЦililoкoro :ивра, иежду пропх, в рабо:rе д-ра Кер· 
mвйипrrеnверз, оре,;в JIO.UeJЩпii котороrо васuтываетсs до 300000 
обработаtmRХ ин ;:~;етскwх рисуаsов, имеется о,цик весьма nнт~рес.: 
аыЯ вьtвод, 8Т(}--СВJJЗЪ пита~.rектуа.uьноrо развития с способвос'!ь&:: 
rpaф•'lecвoro иsображевиs: у ж~тей. О,J.вако, ни в зrой рабо'Iе, щ1 
в работах J,;P.YI·вx автор<rв пет точвыж, по.rуч.е!iаы:t оу-rек spa· 
чебао·псах:о.цоrичесиоrо }'(СС12едованиu данных о ·~осrоявиа ухствеп 
нr.rх способвоотей вс!Штуе}!Ш, рабоi'ьt которых uодаерrажис:r. аву
чзпm. 

Оrде.иение Д*3тско11 Пспо·Невро.tоrаи Неврожоrическоrо Ивсти· 
rута ~·J.eD~o жашsе BJJmtaвиe ,~;eтcвoJIIy ри11у.&&у, сначыа в вид~ 

в:олхmщвонпровавая рисувков свобо.цноrо творче~тва, затви па за 
J,t\пву~ теку в, наконец, собрзхо мзтерпаJS П(} uporpaue J:.IIЯ BCCJitJ· 
JJ.Овапз rрафичеокой Сllособаости, пре.;Jiожеив:ой жuреаторох ив ста:· 
~~11 и ·yn!te.11eи ;о;ою1адча:в:а ароф. Г. И. Россо11нмо. Давиые no 
пз~rr1енвю xa:repfыa QO этой проrраuме д.1я вЬ"лсиеви.ri воnроса
{3сть .аи связь ъ: вваа"J~~ооrвсmен;r.п 11ежду Jtысотой •.атР.д.'lе:&та ;.у 

rp фкч:ес.1tой сuосабвостью у деrей а соотавJU:ет предмет насто 
щеrо докжада. 

Ув:агавнап выше nporpawиa с.о:~rои иа сеыв звдач, вз нях в 
первой, второй, третьей • чеi'вертой slj.цaчax исс.tе;дуеrс.я сщ>ейб• 
.восп. .~;етей точно и верно v:e~('o.ЦaTF. rраф11ч:ескц то, что як iiова
зьшаетсs, папр.~ rороrвовта.nиы~. BfpтJJв:n.u.НЬle JIИВ~и, кр~r. 9&Но 
с Jщ&тныкв с1е"rаыи. а 1'а~ве оrнеtiмтсл степень устоАчивости в 
rnep~Qtтu PJШI. В пятой и mE~cтofi sa.s.a'laX (парисоваn. AOJf, де· 
peno, Ч~.!овека) всслежув7сs: uа.квть, rжаuпыа обрмох эрвтеп.ва~. 
точиость воепроиав~,;евпа и спuсобиость передать а•еющиес.я в 
зt.шасе зрпте.п.а:ые обравы. Пра реmенаа 7-ой sа~ачи иы зиако-
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!iiИ ><1~ t; у~sнъе.х .исnытуе11ы:х не то;tыю восuЬоизводат~> и удержif. 
Е<ПЪ .в naШJTil ие::.иоJВ:uыli рассказ, но и ~-роеэводв:1'ь авt~.пs со~ы . 
твй 11 nереодавать а в rpaфu:чecn:olf ВiЩе пs 6y»are со все:ии фа. 
эа'l;> pasвu.tsa И.121ЮСтрzруе1lоrо события. 

Прк i!СП(}.СВевии первых трех задач nравп:rьвое срисовываtнш 
оцевl!lважось полоzате.п.ио O,lf.IIKИ мюсои . ..-При решен:аи 4:-о:А за· 
дач« (окна) П:Q.'IHOe соответствие в pиcymte тoJty, ч.то бD~.IO uoua· 
з9.IЮ -'tрt~м.я аrооса~и. при правн.!rЬв:ох ивображевв:и uш:ь фориы 
и в-3рно~ подборе ср·асо-.t-дву•s !Liюсакп, и при прав~tJiьаои вао· 

' бp?.~I:'DПR 'l'o.;:ъso форны-о.ЦИв ПJ!юо. Пра ремении 5-oiJ задача 
otШII1 n.пюсоu tщеинвыось BC!I04ileJI1!e1 прnви.зьиое пш.ь v.o фор•е, 
JJJ\fJitЯ r.!.i1IOC81IIil :f3Обvааьэuе. аttеющее сходство с. действа1'6JJЬ· 
и<:ндъю, е T{)t!Ji!S-nomoe соотвsтс,rвJхе .u.ействите.п.иости. Та:tой ж~ 
оден:кG ~юдвер;-sенъ1 при р&ес.!llотреиsи работы шестой задач:в ( f!e 
S•JBeli). ИиюстраЦiS расе=tава с B!ШJПitl ПDавию.коli 2 поо.rедов~ 
~е~~ной пере~~чей соб~~и~ еrо--оцевnва~асъ двумв п~юса5к. ne 
~·Е:.!f.~Ча же JJвmь отде.u.иы::: частей расск'isа-о.~;иа:\( Jln)co:к. Ив 
s ыеюще:.:оося в рас11оряжева:а ЦOK-!IB.!f.ЧKGa м:атерuа.а:а о и оаrа.вовв.i!оя 
на тех с.qчмiх, rде и с кшmtqeCRoй и ·с n~даrоrической сторош 
liOШRO 6Ы.'!О rоворuть о rхубокои веJ,ормnитнп внте.uекта и.u о 
чаетачных .цефеs·rах ero. 'l'акв.к обравох, нее c.:ryfiaи &llплeiiC&1 
У.е~:п~сzеипи, а также все с4учаи душе11.Иоrо расстройст.аа в ;:~;ет. 

-.:;;ои возрас1.·е бы.11n осrав.«е:п:ы в сrороие. ... 
Из 2~3 о.аучаев .~tетей в во:>расrе от 6 дtJ 16 .1ет в 3/3 снуqалх 

r'r~::пе:аь умствеввоrо раввитuя б.ьаа 'ьпр~А6.11еаа по к~r.rо,а:ам: Вей
~а~:~:~s, Бitпу п "ttpa·rкoиy :Ъt3Т(.).ЦТ" проф. Pocco.m.tto: осталмwе 210 
ец:чаев вcc.'!eAoBalii>l также по .u:атоду .,П.:в:хо.аоr!!чесв:оrо профи~n"' 
l'. И. Poc~o.Auo. . 

Изучее:11е .цааз:ьн: ВСМеАО!lавия 8~ Х •саытrехьu:, к.mиа:чесttи& 
)!Уаrпо& в:oropы:r:-rJyбosa.a стеuеиь yx~:rneas:oй отс:rа.Jости, правы:о 
1\ ьыво~nм: 11 .цereti пе oxor.111 решвть ви церво:9, .nи второй за
•lачв, Re yu:ёJrи точы:о в npaвa.JЬilo срисовать nоказаа:в:ое; "! lliiX 
k!a'iMJДЗZBCЬ И3.10~Ы ПрЯttОЙ ll в:~yeruuqli&OCTЬ pJВ:II, И П6C:OU'IB81.._ 
t'<uxe иарпсоваив.ых .tв:ний с тэ.~ru, соrорые бы.1.111 нж поsазав:ы 
'Гретыо задач {itpyг) реmа:ав удовл&твl>рвтео~ъио ~о.JЫ(О двое исаы· 
1wеиых, у oe·tl1Jiьиыx 3l·N И.11еютм 1•рубые оmабкн, xa~t•ro: ие 
nра~пnносrь нруt·.аой JJИIШИ-JiiiHПH ~оканаав, часто арерывае1·св, 
uxli.\f лоне!( ее З!\luднт ва .r,oyrofi, саыа фор~а рисунка весьма от· 
~а.:tевно 'НВПJtlввает tcpyr. На~оаt3ц песоотв~тсrвие аsобрашекиыо 

• p.tиy.d~a spyra по раs•ера.м показзваоку-nом~д11вs иеtочвост;. 

ев. ::r,ялась tt "IO.IlJ, что круr ~ш мввьшеrо ранt:ера. 
0Rву u 4 oii ззДQ'ltJ ч&rверо детей ж.мв. в своих р11сунках 

форму; ие соотлетствуа:щуn покаsаиноку паображ-3цир; у ,;uyx 
млусшАасr. фор"а, соверщевtю не no,J,lO!f.я .. щaя о11редео~е.нию; п.и·rер~> 
li,I.U.U 1JO форхе P1CJИOR, ПОJОЖIIЙ Иl\ Kpjr, у ДpJI'BX D.ЯТИ форма 
цряб.mшаеrся к чerыpexyroJrЬi:liШJ В.l!И кuа,црату с раз.аоцвет.иыки 
1нtf>aq&eal1n.w:и. В 17 uyqaн:r: оrиечеюr ошибки в точноm 
М}~f'.Х<>:ЧП, O'J:•'fTC't'818 ПpOilOJ!Цli:ORQ.IIЬK0C ГJI ОТ.ЦРJIТ.ИЫХ Частеil, Jl 

б 

/ 
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neпpaв~rnиou. чиие переп.It-тов, в отсутстввп г.расо& и nvartlt:iЪ 

вох вх по:Цборе. 
Пятую за.){ачу (дом 11 ,~;ерево) ~ое исnоо~иать откава.псь, ,J.вое 

ивобраsи•и жо• в вв,;.е о~окаквы:s: sрввых IIIВDй, 22 да.~и рисун:оЕ, 
весьма раз;сач:иъtй по своей rео](етрической фi.1'Jpe. 0DЦ,бки сво;.:и
utь :& отсутствию проnорпи:оиа;,ыюета от.а:еnвьu: чаС'iей, 'JTCJT· 
ыввю uерспек.тавы, светотенв, веумевmо uont~oвaтьcs тре31я B:J"IIe-

, реииао в отьутствn> дежоrо рвд;а .1,ета.tей: веr ,аверей, труб, о~tон, 
nр.в взображеuи .цвер• Doc.re.-;н:;ra рвсуеrса всеr.ца прпетав.1евво~ 
()(iO&J и в:еnременво с переп.tетож пз жвух ~аrонuей; QО61ИВ.S10Щвз: 
•Jr.nы дверей. 3ry особеинос'tь c.Je;t;yeт сmтатl> веоьва тtпчиок ;t..1я: 
Д6'Н!Й С llOBiiiЖe&ВЫJI IIBTe.J.I6I!.TOI!. 

Дерево отказа.11ись нарисовать оа'IЬ ,1.ете1, ,J,ВОе JJзобра.sв.аа 
Щl»w.ую .IRВIIO, навываs ее ){.еревом, .J,еввrь .к пртrы• .mпипм 

nрвбавк.J.и такое •е nр.амые ч:ерtочкв, а 1иоr~ .IOJia&ныe. ct·osщae 
»ОД JГ.I.OM И .J.O.IE6BC'rB'fiOЩИ6 В30браЗИ't'Ъ СJЧЪ&; 14 p8C'fiiВ:OB 6.ПЯt:Q 
ПОJJ,ХО.ЦТ 110 CX6JI6 8 .ll.lrШЪ трое .J.ЭI\1 p!CJИOS, П}i8б.IIШaiOЩJd(:SJ & 

.цеtствитеnноста. 
При реmеииа 6 ой зцача (чыовек) из 83 х детей о;а.иа ~~а· 

ва.хсs нарисовать че.tовека, 8 ;а.ац караsу.~и, о.;ив-перехо~!Ю. 
фcptty от cxevьr к деlствитеJIЫJОсти и у 22-х иаображевие чиовена 
соответствуеr схе111атичесвому рису и ау. 

Ту.1овище иueer pasкoo6pR88JIO форму: в:руr, треуrожыпш. 
ива.црат, • т. д Во всех рисунках ошибка ово;а.втсn а отсутпаию 
проuорциоаа~вост11, отсутстkаю от.а:е.п.вых чacтel-pJit, воr~ вс~. 
! щей, J'O.Ioввoro убор,а • веnрав•.»ънохr распреде.аеnВ> отдежыt~:с 
чистеll, ваар., rJJasa раоп:о.rаrают~ ивже нr.са. 

7·10 sада11у откаваась ИСПО.IНt'lЪ п.ать чеrовек, в 28 C.t!liaJ!:t 
м:а.а.юстрацв.а ~альше от.(е.tъвоrо иво6ражепиs ,,Вани" 11.111 ,.Mauu" 
в.t• :~~ача о coбattol ве п.ж.ет. Все зrо "'асто ве coeJttвeнo вое~I\ЕО, 
Dt-т uoc.reAOBa!~.I'ЬBOA ilередач..в событий, вет жel&tвu. PtCJ!1(1K 
• Вавв" в бо.п.mвнr.тве стереот.rnвое nовтореике рветиса "Маши". 
В .Jr .. .nюcrptщas отсутс:rвуеr RT0·-'1160 из АЕЙС.t.вующп .I!BU; з-е'l' 
RaJJsв, не . ивображев аспуr Маши и внешате.u.С'lВО ВэНiа. 

Кr..чесrвеuваа оцеsиа 210 ра:с!~~tов. расnреде.1еиа~.nо .высоте 
Rli'f'6.D.e&Ia, cor.taoвo хаакънс по~щ.огичесnоrо исс.ае.~~;оs~:вu по 

Jit:toдy ,, Пcll.Xo.torичecкoro npoфtr.!Я", пркво;~,ЕТ Jf.Ot:JIU'IИHa к :!Ы · 
JЩJ,ам, ч:rо чеu выше nв.тецеr:t !:CDЫrJ"'~~oro (п:о nрGведевноl ys6 
uроrрамм:е), тем соверmен~ее 1сuо1и€вке Бfl пporpaltJ:a. O:rcюJS.a 
доко~:щqик де.1ает заи..Jючев:ие, что rраф!чесr.ап (иsобраsnтел.u 
CiJOCC~RQ•~rь Jl,e'I'eЙ ~.t:~T nap~e.:U.J!O С ПOt'!ei1€Ir!Iblllt 1."1.. ECf:PYHJIOM 
Иl!€~ раасввающеrоеs щ!т&Jitonтa. 



Резолюции съеsда. 

llo до1:.1а,1.! Гр а Ci ар о в а-,, 'Гиn'ЬL у lt~:вrrt:l-tO•d(фt;xmtA.,;;.. J' 

дemei?.". 
Даже иесовершевf:а.а стати сп ка об ! мсrrвенно·о'Iст.а.:w х ,~;еrы. 

J&авывает на звачатео~ьвое чиио ах, ав..1.ак щeeCJJ ?оциапыm• 

во~.э• .. Декрет об обпэаrедьио• всеобщем обучепки J..opJ.eн расgро
стрnвs-rь~.я в ва t:cex ).Кствеаво-оnтuых, которые ,а:о:ш:m бЫ7ь 
EOCill!l':ЫBaellr.t В ОбjЧЗВ!ЬI ОЦе.tЬВО ОТ .ВОр1110.1ЬВы; :.,етей В C::Ie· 
ПIIIHJLIJL1X учреЖДt'ВВ.ЕХ. Mll .IВЧВОСТЪ 'JХСТВеввО OTinUOl'O, 1аЕ: И 
tpJ.If, ero ПО ВЫХОДе 18 J1peж.-eBRS ,J;O.IlШIIU ВаХО,О'l:ЬС.В 110,1. Ocoбoil 
с.:~равой. fJeoб:X.OД&IIO BOBKOZBO равее . ООВаруаевве JKCT8eBIIO'I1 
,1.ефеnтввиости. · ~ 

llo IOitii,J.J nо с т о в с & о 1 л Вспо.s•огательх.ыс !ФiОЛЬl''. 
1. ДJSI !•~твенно- Аt>фекпввrа ».етс:l доо~жвы оrкрыват1ся 

спецеuьные вспоиоrатеzьвые mкow. 

. 2. 'lac.Jo ;t;eтel, поручаеm:х O,I.KOMJ ueдarorr, не .J.O.IЖW> 11ре ./ 
вышать 10-12 чео~оиек. · · 

3. Сотру,~;вJiчество врача · психиатра 1 пe,~;arora облвате.rыю . 
~. Дети првнаuаw>tсз в вспоvоrате.u.вуm пmoJ-y пос.1е нрачебво

s&спервкевтажьво-nсахожоrическоrо асе~е,~~;ования. 

5. В 'ех с.аJчап, мrJ.• умствевиое paaвJIТJie ребеика успешко 
двJrа6'1ся • пре,~;стаwr.ае.тса возможность к ТОК!, воепатавник перЕ-

во,;Dтса в норм3.1Ы1ую DJ&o:.ry. • 
а. Jlо.-.ростиам, оковчавш.х. всuокоrате.rьв!ю ПЛtO.IJ, J..O.UШa 

быть оре.цостав.1ева воsмо~tвость по.1учепиа спеЦJаюmаци.и в 'lой 
об.rаст• тру;r.а, ио·rорал отвечает ero способвостаи. 

no ДOR.Ia)I.J р а б в в о в и '1 "Tztnьt iJo.\10/J для !J.!tc~nвeн.'Н..Ij• 
отсталw.х". 

Сеть yчpeжJ,tilllll! д.111 умствевпо отстsшх :.teтE!l пpe.J,J.ar&eтcs 
в со~е,s;ующем :вв.-;е: 1) обшй праемвв& а ра~пре.а;епте.аь ..,Jt.s .в са 
видов .цефекпшности; 2) уЧре:щеuе ца r.J!бoкnx степе!lей :ы
ствелuо2 отстuостn; 8) ) чреж~~п•е }.Js -rкствЕШRО·оtОrа.п~х, ПJ· 
EДDIOЩB1t'D ,/1.0ШJ\O.IHIOJt IIUCDB'Ia8И&; 4) 8CП01tOГaTeJ'JЪDDJJ Ш&O.IIl 
с иnтер1 вт<JJа в lOi.я пр•жщящвх; .5) JЧре:в~еuе ,lll!B upcфeccпo
.ll1l.r\ JIOIO r./l-yчeJJИ!1 У11СТ:UеПВО OTC:TIIJJЫ1'1 В 6) КО10JШ2. 

'l'в!lf, r-J,e возj!ожв , e·ry сетъ ueoб10Afill<> осsщеотвх'Пl в БJiде 
J.IЯ.i. 'Р.;t,е.Jьвых у~ре:&: t-вnll, в .tpyru 111есtах-в вnде O)[l!oro п 1 

х • чре~д.ев~:J с р д~ соотвеtсrвуюm,е~; ооде-.!ев~й 



' 

Vl. Физ~~чес~э.я дефективность. 

(!".t2Ф· М v х в в..-,,Вос>~,uщцuщ:. ооучен.ие, абеспе•tен,ие еле· 
пых с moo!xu ~<!рi?iия coвpe.~r.cн.?«Ju пау~>и". _ 

./ СJ!'еnо·.rг.-дэвввй СПJтваs жввнв: ч~овечес'lва. Почта иа uep
.JЫX стравt;щэх Бибо~и• в повес'tвоваиви о то:а, как Иаков обха· 
liOK поnучи.'l бхv.rомовеJПJе Исаака, мы uахоц.и ур.пввtе.tыrо вер· 
воn u ирасочное оавсаике особеnностеj, сп.sзавиых со с.1епотоt 
(Быт. 27 .rJ[ ). По nри6~;.узи:rеJtЬвым данnпt во ВС6}[ мире васч:и-4 
'f:ываеrся ,цо 81!2 им. С..lепьп. В этой огрокаой ар:ипu: е~епых 
Роr.св.п по абсо.а.ю'lкоку ~ищ c.JJenыx, в особеввости по покава
'rШЮ cжeпn1r.J, заввмабТ одно вз nервых хест. По перэnвс!l 1897 r. 

>4J вас их 6ы.ао 247,800 (Ll6,20i 111. в 131,696 ж), 'cpeдmrit ука
зате.аь СJiепот.ы 19,7. Ииr.tе местиости у вас пре..r;став.uют •а себs 
сАовво цевТ()U li.!И очаr• С.!епоты. О.а;аи'варuдности бo.u.me no,t: 
вержеЦI CJieпoYe, ,цруrи:~ пепыае. У тупrузов, иа.арим., 1 с.1епоn 
прихо~.:rоs на 14 жа'IеJ16Й. Еще бо.!ее тлже:иое' В!Iечатлевее Jipo· 
и~щ.D;иf тот фаг.'t', •1то по утв,;рmдению окуJШсrо.в, от 40 до 60°/0 
ос.11впщвх иоr.вн: бы сох:рапm'Ь зрение при с.вое.врем:евпо9 J16J.И
ЦDtнcкofll пошощrr. CoAep;;;nuвe в.;ей orpoинoit ари1111 меuьтх c.re 
дует псчполnть n сотв.п вп.tiионов руб. Между те1.1 опыт поrса· 
~WJatjт, что ао.иучавmlfе Воепитанке п обравов~вие с,Jепые ро,цко 
~апuавтеп бf;э&аене~ ДJIJI общества в rосу.ццрстваьУ М~1ю тоrо· 
с.~еuцы . дала ряд вв~менвтых дeя'tAJett на все~ поприщах слу. 
жеввn че.tr;вечеС'l·ву. И<J pyccs11i таа:1х: с.1епцов вааыват up. 
А. А~. Щербину, поэt·а Ко3аова, нм·uо по&тической ~еятеп. 
н•>Qтп 1ю:rnporo па,;а~1 на вре11я посхе т"rо, Jt:lK ои осJец, пр. 
Т< в. Бари.а:ева, скрипача Караси~;а и ,;р. В .на~тоящее spellu в 
Пerporptцcкo:nl' И всти1:уте обуча.етсn п~рваз u е~иетвевiiая по~а 
ст~·.ц~щтка О . .К. Ласrаг. 

Rав: всеr.аа в во вr.elf, ва 3аt~аде раньше в•с saRSIUCJ> Iис· 
IП:ITa11ueи и обучеиа~.н CJ[ellыx. Первое уч:реsдевве J(JIS оJiепы" 
O'r~tpы·ro у .tlac в 1807 r. в Петербурrе-И11отитут ЧеJiовеко.аю 
6нвurо общестоаt са:устя J О .жет б.ыжо оr~рыто' от.цежепве дtя 
t1.1~ПЫ:! при Варшавекои Икотатуте r.rytoвexыx. Нм:о~sсь в!lе 
время 13 рука1: частвой б.r~rотворитеп.иоста, .ц~.1о приsревиа, вое· 



!l.II';O.Bnn fi ()(i}ЧеНЕЯ С.lеПЫХ: 1CriB6'iifO, pa3BiiBt.50CЪ };.6_t;;!СВБО. 
1~ 1914: г. в i>оссв11 оы.11о всего 36 учп.mщ ,;.ЫJ сжеnых с НЮО 
JЧ&щш:nсs. 1 mкona ~.1.11 отС?:а.!:ых о.~Ешых д81е~ ва :Ю уqащихсз 
5· реие,сАевИЬiк )бежищ n uастер~иих <: 1 tO взр.:..;;!, ~п-учащВ1!асs 
u с помещевиsхми д1я саиосто.ате.nвых Р'(отавпон 11а 100 ote.iю. 
ве1r, Н общежnтий д,.NI ?lруд.вщохся cJreПЬJx !:\а 200 чело.ие~ п j 9 
J6f3ШЩ 1,lЯ IJ6'lРJДОСПОСОбВЪ1Х С.!61J:Ы:Х: ва 590 tfe.'f.QBEK 1', I:JI.\I::OJi:i>!l, 

небоJtшое JЧI"ПЩfl ва 12 чеховек .ЦJ.sr c.reno rJy.ro яекъ.."Х. 3а 
вре1!1з общеевропеi!ссой вoi!JIЬI вевоторие учреждения .ци \:.!еш;:х 
J(e.Ja~кou в.1и 'Частью б:ы.u: ваiШ!'ы .Jt.IJf в.уs;ц JюАвы. Эt:о обсто.9'· 
lrе.11ьст.ао, в. cв.ssli с вОэраставп:е)( дороrовzsвы Е уыевьmеввеи прв· 
7.ona сре•ств, BL1зl!a.to sав:рыт1.е иеnотррых !Чpt>Щe'lul ~Jш C.Пii1· 
UЫХ. К СОЖС1.1€ШЮ, И ПрИ ИЬlП61ЦНI::\.1 Строе ,ПPIXOДB'EI;.S Ol'JfieT~'IЬ 

• ,~&liiJЫie~шee 'J:Иевъшенае -уч~:.uщ и учащихеа в вnж с.1епых x:etetf .. 
EcJa opear.a,e 'llon:вo (tыJo .цоnусuать. что 10 всех :учи~вщах ~ж..и 
с.аепых в Россвn об:у'Н'.ется 5°/0 всеrо чпс.'lа с.21епsх детей mRG.n. 
поrо nовраtта, то 7еперь кх вряд JIП бу;цеr н зо о. 1 

•rю.roe печз.!tпое I10Aoжeвli.e де.11u завксвт or веосвехо:ы~еи
ноni.и nествых В.!!астей о раз.vер~с<х c~eiio'lы, .a.am{:j в nредшах 
cвoeil rJбервшi вля o!'i:tl'.crrи, а таиме о вQз~о&.,ос'l'В, способах и 
Jtepax с•рrавввацва э1оrо дма и O'l' вытенающЕС>rо o•tCI\Цa р.а'ЭИО· 

Д)ШИS. 

Таи"е sажвсо Е спе-nя2.П.1rсе ;д.е.t() ~о .. 1шво рас~}rатриватьс.s и 
веС'rпсь в rocJдapcтвeв1Jo1rl J.\lacmтaбe. Н ~акvм масштабе )f.о:ажвы 
ltacr.xa'q)BB!''l'I>M и рсmатьrл .вопросы ОТПС611'rе.!Ы:tо I!OJI,roтoвf.Ш 

ueд~ror~чecпOiu nерсова.1а J..!Я :r'iШIE'Щ с.-епых, разр~бо11m оро
rраю·.ы, n~vатави~ f.i .из,.;аЕие юшr, вот, журвz-;юь ;~~.c.s е.1еnых, 

ааrо7.'овка -учебных uoco6ne. nриборон n ор., експервмев'IUЪЗ:I.Iе 
uсt'.rедовюше вaяrtoro ро..1,а цовnвоn :в r 6JJВC'l'l!l с.'епове;цевsя в ~. 'А· 

Необхо;zи:м.о 1:юt моsео 6КОрее првс~·у DB'l'Ь & ошрБ1тl!ю р11,цв 
новых 1'Чп.nnщ 1,1я <'Jrfnыx. lly'l·eм пepenfic<t o6me~ ы.1п по rJбep
sиnи, Hjl!UO !o.)'ra~ODti~Ъ ЧИСJIО t'~~ПЫХ ;J1.6T€'i1 Е O'.iCIO.Jta-KOJБVe• 
ствu ПС'J р.:бпоrо 1(.!!Я сбучевl!n педаrоr•чесс:оrо l!.ерсоиола. Проеuт 
mr.oJ. ЫiОй ce'IJI учвпnщ ;цо~п с.1епы:а: всеn Росси :r сос.таn.rен т св 
•::rевто~l uрп кафедре таф:~о пeдыorr.t11n А D. Чepввtwвc~.mt.t t>Щ~ 
в 101 7 r., 1\ 'lGПei 1. 1R:М.еется upoeJгl' ш~:о.11 1.ноi:1 С8!8 в орrашmац&и 
~·rебио-моnn'l'атенвоrо 1f,e.1fa cJJenыx n. ~. Гаnдера (OIJ. особь:й 

~ дон.п~р,). ДJ:;i по.цrоrовки fJ{'!J;aror.в'lP.CIIoro uереовазщ 11"еетс.я tше· 
ltUaJiьuыU фа'Б:у.n!.·rет nато~оrичесr.ой ueJ.arorв:к npD (le;J~.~rorи 
чес1rо~ Ив:С'!Вrуте Доmко.аъноrо О рnаовавиз в П6трОI'раде. Не 
~ б.xo]l.~l'So :i&I!.Шe пустить n хор; тпиоrрnфп:ю Д.11)1 CJiea~x Д.tз CJ:e 
I!ЫХ Д(\1\IRQ.JЪHE:KOB надо ОТ!tрЬ1В~ТЬ Д61'СF.П6 ca;n.!,, Д.! Я f H~I!Z!Q.\Ь 

noro воэраста устра11в~н j''166вые мacтepettR~, pa3BOI'O ро а &jpc.ьt 
(:нacr.ama, хуэьпtв~ аен1щ ЬQCTpoUn.u ро~r.жей и т. и.) Heoб:toдB:I!v 
li<) JICO J'1pe2'iд,6IH!SJ 1 JJMA.l.:ЩI\6 Дelfl С!611ЫХ. IJBGCTП l11iJ60pnce ope]J.• 
сrавв'lе.nм~~:м QT с3епых, aa'l& :нщ uепосре,!;СТБ~вио ~а!lптересо

вапвы~ n ?tOl'jщ:x бs1·ж. nо~евиr.н.щ ари ра&f1~шепеи i!et:J. вопро· 
ОВ, IН\С3ЮЩ1!ХС.Я ЖНСШI Н tJF>'fA CJ!f I'PX. 



1'uz. О р Jf о .н a.-").(c, . .tuto и? во~zросам. текущсzо .мо.не'Нmа 
t! де.м обучсн.ия слепых ... 

Дo&Ja.t;uц'l, соsв~ющаsся, Ч'IО ае с.юбщепе возаик1о зsспро.м 
Т{JИ, ПОД BIRUШ9M ОТС~ TCTBII.И llpe,Jr;C'l8BIIre.lel .ПрОВИ!ЩWII, C!16Цila • 
Jl•стов uo вопроса• воспетаJI.IIЯ в обуqеввя иеПЬJК7 на освоваив11 
li!Jieющaxcя у вw све:rевиl п, weщr прочп, авsеитных даквых 

.11aer УАР!Чающую картвву упа(Еа &!JII>rypвoit работы в np01$11BO:Iiи 
в евяав с по.:ilиrиtfессвп событвякв,, ре:ввизицвп'iп покецеивй, 
rожох1>11 и ~ожо~ом. Особевво хара~терв.а tfJ.\IИчвость ваtt~втJrЫх. 
};ест в детск&х ~~;o~tax ,J;.t& слепых-:эчевцво, хети увозилась pn· 
_..wте.~.чм11 ~окuй от го.'!iода и XO.:ilo,J;з, при которых все равно пе 
lfOr.ro 6ат1. в р9ча о RRI>II бы то в1 бы.ао зав:ата.ях7 ваарвкер 
в Воровеsс.вом JIШI&щa с!еаы 1 ,хетей до рево.t1щви бы1о 800 
J'lllЩИXcя, в на~Jо.ящее время ах всеrо ... 15 чыовеа:. В yqtJHЩ03 
введевы 30 че1овзs взрос.аых c.JeiiЫx Оrсобезо:к, который, ccЫ!rA5ICt 
иа пр~сутс~вие вrах вэроаrп: внвuu:ов, отказыжsа9тся пере>)(ать. 

.~оетсшй ,що1l авесте со всем 1\IJ'JЦecтвoll Наробразr. В Костроме 
в 'rахбове nочти та же вартива. Кроке rQ.IIoдa а хо.щJ;а, по11т:В 
Btle yчpeЖ:t;8BIS, K8J\' Jl:.!fЯ BilpOCJIЫX, та& В XJ[B ,a:&tвil CII.IЬПO cтpa
AiliOT от no.11нoro Пl)чrа отоутоtв11.s катерtt~!ОВ уqебиых ''·~c;re11· 
CFI'1X' • в особенноста сnецпалькых rчеб аъt.с: посоt5аа, аожуч:авш I!XC и 
раньше ив-за rравицы. 

Прав,а;а. К'>е-rде отttрыты новые уqняща, но это не хею1ет 
общей партивы ;цела. / 

.В. А. Г а 11 ;ц е _р -., Иptaн.usa ·~ия дела в!Jc:numaituя и обу tc 
;щя сл'mых дe~rwt~ дот"одt,ШJго и 'lш,олиtаw возрастов·· . 

. IIo JJ,авнык пере11аса 189i 1 , бJiиa&a'll к имrолщеii хеflствв· 
'leJir.вoeтв, в 32 гуf.ерmшх E,вpl\aellcкoa Россиа, пыне входstщсх 
в :осrав СJветс&ой Рвсrrуб.1ав:к, иаочаtЫ13t!ось c:eiiЫx:. р;етеn p;o
шJio.ur.uorl) Боараста or f> J..O !1 .1, 2,73;;i. (1505 » и [~2~ J;.) 11 
Шltv:aьвoro врзраr-жа от 10 :.;о 19 мr-t0707 (5,5-16 ы. u {)t6 1 д) 
Дд:r ooyщec·rue&IНI всео~щеrо обучения меа:ых 1!ребуетоs шrю.а . 
.ltО:Ц1.'0'!0911Т6.!ЬВ'ЫХ-71) l·ОЙ oryae111 С peMcCJI8BRЫ~II ПрИ U!l 
оr.ц~еп•змll-77, воаокnrате.аьвы:!i .(Jtst у•ствеаво-отста».ых: ,r:r,e 
теn 36 и 2·ой сrупеви 22. 

В первую оч:ередr. АОIЖВЬI бь.ттъ открыты пщrоrовите.аJ.uые 
'- п.ьо.пы я }Ui>O.JU 1 ступеав в re:t Jli\Crнocrnx, где нет 10 ;(ОП. вы z. 
учрешдевв~ .tJiн c..:xemu. По воаро~:у о выбuре :неста с1едует сsа
вать, ЧТО HO.J;TOТODИTв.!lЪiibl8 Ir ШКО.IЫ }J,.I\J J'~ :TB6Bii0 0Т0111.1ЫХ: MOtJ'I! 
нnхо.~;ин~л и в сельс~;сй 's~стности, ms'JlЫ Ж3 I сrуаев11 Jf.'>.IВIПt.S 
ус'lранватъм о прокыш 1екных ropo,t;as:, rде киеетс.я .-;оота~оqпы)'\ 

учебва! nореопал n rде ВЗЗ,61ИЯ меuыt иоrут иailrи бt>.'tbПIOil 
·~проо. Что васзеrеа m&<J.:W Il стуnени, то, проникал во nин•а.ва:з, 
что uехоторым ва ввх upu";orrя . обс.tуживатr. 2-8 l'Jбервик, эrа 
швош непрек~пнп ~о.rпнЬI бъtтr. ycrpauaeJW и rуберпо6п rй· 
ро.цах. В ПО,\rотовnтеiьиыс mко.аы ;~.ета JtЫEfrЫ прnпиw:атьсll пе 
Jf01<me J Jt т и оС'!аnnтьсл в nux до !Э-LО л:еr. ltl)w:ueк'f maom 
не CBiil.!1!e 40 чe;,~oвt:s;l В такu · ашоже дети восавтыеаются 8 !11· 
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<:тмнво.ы а фuнчесr.о}l отвоmенаil, праобреrа~т. иеобхохs•ые ua· 
.ВЫIIВ по сакообС.Ilужвваиию. В етих шко.11ах ,а:ояжаы петь mкposoc 
прu:хевеиие фр~бе.lевсuе иrры. 1\.tассвые sаиsт•а АО.i!ЖНБI sав;tю· 
чатьс11: в обуч:еиап чrеввю в письму по Враlжю и арифке'lПЬ:I:J. 
н ОS!Iа!Юпевn с paз:atiiiИ"ЫMII, xer~>:o ощутамЫJiа пре,;ыетаn 

оJ>ружающеl првро~r.т, в обуqеиi!В Rеаию и .зtпsе. Оообое вивиа· 
н11е J,о.пжио быть обращено иа техц qеские упра::п :~еак.в --п.tеrвиие 
соло'lfеиаых wат, нeбonmsx корвюl, вssав1я sз бечевок .в пр . 
доетупаые работы. В m&OJIJ. ~ стуаеии дета поступают 9-1<' .let· 
В вв~ цt:жа этоi ШitОJЫ--дать способа.ык г. раввитвю c..1em• 
mlto.IЫIOo образование в развить их в ,;ос1упвых :ик тэхвичесв:tх 
м рисова.tьвых проп:щ.одсtва.х, дети, весаособвые к обучению, пра 
мматмя в нее не .I{OJЖIШ. Illaosa I С'l'уuев:и икее:r 5 uассов. 
Учебные пре,;меты проходsт в ней по общей проrрамме E,!J.•uoй • 
ШttoJJ,J, как ;~~;iз зря11ах ~етей, с уси.1еввЪU1 обу'lевиех певаю. 
MJBYn.e) р-у'lвоху тру.J;У. I\oм!Lieкr зrих ПIKOJI ве до.а:!lев превLiшать 
70 ч:е.l(.)веs. llo окончав:вв тиош I ступеJШ с.~еаыЕ\ сре,а:иих спо 
соС.востеit в 1rеобварркквающие в:;ечеивя к ,в;а.Jьиейl\lеку обр~о \ 
вав:вю, а такте ваХОJ.лщиеса в вспохоrатехыrых ШfCO.Iax умс~еаао 

о·tсталые, по достажевив ама I 5 .llcri.'Bero вosp:t ~та перенодnтсв о 

реи~с1евmе хастерсuе, ;э;ети Ж8 В!>J~ающахс.n способвоатеl
nер"':ход.ят в mкo.ar II ступени. 

Д.1я обнаруживmвх особые дaposaнss к мувыпе в пев•ю моrут 
61:т.ь устраивае..rы uри этой шко.1е особые с:тудuа. Рекео.аеивБI.е 
~ac:repcsne :иor:r.r существовать о~.це.u.~() в н хач:естве о:rде.rеинl 
nоп rпJSoJaX I ст. llocJr~днee uре,;nочтитtuьво. Коап.11ект lfacтep 
\t·кя_х ие ,t.олжеи превышать 5 че.tовек, cpos пребываиил в ва.:t 
;;о.1жев быть оrрав•чев 4 rодаvп. . 

1\роке sан.ятв.n ремесжакв C.leiiЫe noпyno :~~;ontИiil быть 
о&нако~левы со способакв вnrot<>Bitl и учета веобходвхЪiх ~т 
щ>энsио)(ства материа:.'lов, с вехенивх коыкерttеоках sааасей и пр 
1\рс,ке тоrо, .. м до.жsиа быть да~tа во1м:ожпость uосредствох ЧТ6Шin 
в uоuv.n..чрвт.тх о~е11цай пonOJtllsтr. своэ обравовваие. 

Шв:.о"а 11 стуnени до.Jжка 6ытt. расссштава ва f>O JЧащи:r:е..п; 
\ uщеобразовательные предмеrы проходятм в кeii соответстаонво 
куr•су ворuа1!ЬШJ1 ш«О.I, с .ве~оторьt.мiJ, . конечно, orpaвпt~eнвuJiv. 

llpn ней ;~~;о1жны бытr. особые, вжассы пения) !IJЗЫKI, ;введеи•J 

О<iученв:е м~ссажу, подготовка c.tellЫI к преаод~в!irеJьс&ой xe.n 
"'PJЬHOt7B по общеобразоватt:".п.пыи и спtщ~tа.аъным nрехметам и 
H(IGt5Щe .lt J?ll~Bblif профеССИЯJI, 8:1.11.ЯfВ6 ltOTOpъtUП ofiyCJIOB.IUIB3e'rCJI 

ловышенаымв укственвыыи caoooбнecr.sJIВ. I\ypc этой ш&о.иы 4 .a&.r· 
ввй Пев ШltG.IЫ д.rя слепых Р,азуиеютса см:ешаuнт.tми и с llti'fep
l!l\t'.'1Uil. ~, IJB'I'eJit~11 воспитатежеii жо!щпо .быть: в ПO;!I.t'Oroвитe~ .. IIOJI 
нс,>.vе с хокn.rекrом на 40 уч.-5 11е4овек, вщко.nе t стуа. с реме 
':I6tfПYJI( щ~. (1:o.111U. 120 ~tн•.) 8 Ч"04ОU., м 2-8 учатем реоиесе.а· 
и D~n..,J\r••ri.\'fe.:Jьнoii mкOJie ~~.я уи о'Гс·rажых на 40 ,;ет. 6 ч :а. и в 
mкщtе П стуаеаа пра кома.1~~те в 50 -;~~;ет. 1 :ptит.-вмuraro!rxHi 
r. 1 у-:пtтеlм м11 певип w. wуаыкr, uo 2 uo ка.s;~;оку nредщ~оrу. 
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Проф. ~ЯАвовс:ь;ий.;-,.Vрut%иа-ация обуч~ii.ия мутоне.~.t;,ц:". 
I'Aji()-вeвora, как 11 C.!l.e'noтa, бо.11еs~ь бэд~~йm:tJ'д rщtcea, бо· 

.zез11ъ подвалов, нищеты к нe!!eZJ:E'C'l'Вa. , 
Советс:s:ое п рэ.виrеы.ство, освободившее paoo'tfE~ro п !!;ptreTHI

sввa от э~оНО!ШЧескоrо .rнета,., .ЦOJJЖIII) вес.п энерrичвую борь~-у 
~ втпv страшВБ!If кедJrО31, оt.:обевно с~t.аьио paoпpoc:~~pa-se:в.l'iы:t1 
сред11 рабо'IJИХ и Jtpec?ыm. По .в;аmц;Iм: переJШсв 189 7 r. r.;~ .л: о· 

· хеuы~ maonнol'tl возраста иасiи'l:ывuось у иас 4О.оео, вs 'IGv'JiO· 
ры J: TOJIЬKO 2000 ИifeJJИ B03]f0.miiOC'lЬ 1\0JI)'"lИ'fЬ И&"!аЫ>НОе О6р~о0· 

Jt3Bie. На вею Сов~тскую Ро~евm :tп.rеетса то.1rыю три 'КРJПИЫ.х ?.'1· 

ведео.я в' нескоJIЪво десзтnов в.ебоп.mвх ШltJ>.!i д11:а. r.nyxov.eМБix. 
В цежях посi'ав:ов&!I воещtтавв.я и ofiyqem~n М:их неечм'~'ВЫХ n:i.
cыffit{B природы ва .цоШRJЮ высо't'у·, з.еобХОАБИо lfe:AJeд.ueвнo uprgcч·· 
пвтъ 1t собиранию етатяс'lкч:есtюrо 1zет.•разла о :нп через Иестtнif.е 
·opra.IПil народноrо образ01~ания. .ltpo!!e :roro иосбхо,цим:о !1'13.серь же 
.сsЫ.ЦеАВТЪ lt3 oyщscTBIIOЩ!iX Шi!O.'l ~11 r.I!.Y~{;'Iie.МЫX д~тей дЕф~а;. 
та:виых в Jlора.п,вох и ум<·,твев.но~ opиomeu!lif, 11 образr.ваивеti 
.. J!Я H!IX OП8Jl.\1Uii11ЫX уr:;реШ,tt'Ъ.'14Й, ~. оrакже B:.i{Д(IJЩ'l'Ь В· дe'Jc-fi 
~ otтaтs:t\ts:ra' cJJ.y:ta в речn. Д.дл тa.ROl\1 :ра!!бt,ра r.'!з·:rоаэиых. в 
lle:rpo.rpsдe opPaugoв!J.D. Орrо·Фопет&-чееrtва" ИВе.татут, в кот.орнп 
;цетв п:одве-рrаr ~es оооо-ветствующе'llу/обмедоваваю. C.Ieдyer от· 
.~tеrв~;ь, что, обучение rо~ухоиевых ;t,оJжво и~rшш.тыш в е та к, .ка;r 
теперь, со пшо;вьиоJ?о возраu1а, а непрехNiВо с .цom&t'.::Ьtforo. E<:.:1n 
соаJtемевнtа педаrоr.вх~ вмтсiiчnво peu.otieщyt~т ;aeтGJt.!:йt сад .){J.л 
вopliam.ВЪlx ;а:етей, то для ;ц~тбй ~·.!iухоы.емых ~e-.rcкnti cn'- цuеt~т 
lleJt:чto'ti!I'ieJIЬROe 8В8.'(6ИПе, BЩ!pnt:., ДJ:Я ЕQЗИ<'ВRО i):liJjJero ,P!JЗDii'tlf.ll. 

уствой ре'IИ .а ·для .чrевин ,.е ~.rща". В ferosoм caJry' реqь восnв 
тываетс.1J постеnевв;о и развиваеl'С.!! е&1'86твеиит.нt n-yтel!:\, .ае на· 

са:.tуя ребев&а. Опыт в ВТО)( наuрав.УеВИR, прои3ведеиный 3 ;и,ет 
tжом. еал;у при IIeтporpa~cь.'\1J& ИвстиТУ'f8 I'д:Jx:oaensx. nопщщ.;, 
что 1-.Е-ТВ в вовраете от 4: ;s;o 6 .11:ет стреusтfщ к речи. активно ею 

nоnзуютсп :а nrreм иrр впи-tr.;~3ают в се.ба зва1Шs вs оr:ру~ающеi! 
в :в: жизни и првр( ды. Равумее'Хсн. дe·rci>flй сз~ выпcJfBR'l' свою 
sа.~~:ач.у :rо.пыю в тои с.rучае> в:оrда бу,!\е1~ nрии:еиено c•1·puro IПI,t.t~ • 
ВllдуалыJое noeпвram:re, воrда на 1\a:i!f.цyro ~;:ц;оввипу-Ео~uиtате_r,-. 

ВJЩУ бyl',or Щ1а:хо.ди·.п.са не бo.'IJ:ee 5 s,~1ей. Ив.1вшне доQав.rшть, 
'JXO вес:r. yqetSнo·вcno:нora'le!Ы1Ь1i!l vерс1.нш.n са.ца доэшен бып. UJ.'Ф· 
RИJ".Bj'T .'!l!бовью в ,n;е1·як, ;а;о~же~ 6~ть вооружев нajt.f~.!J.I!Ш 
звывишtи no общей neдal'OriiJ!:e и lOIПRG~ ьпо.!4J JJI.•t;::.ii?.'a!il!.~'· 

Тав:пк о6разоi ,.ц.u араваАыюй !IО~t\Jющш обучетш 1! мr.· 
nвтапя rдухоиемых требуется cosJJ;a'l'Ь сt~ть садо!н,аtвр1Ш'Ш.~>, 

рассчи•.rаиnsх ва 20-30 ,ц~9 J! воррасте or 3 до 7 :sr. В •:t;;.JI 
~ n BII,J;J', ЧТQ orpormoe ~0.'11!1Ietrвo .цетР!i, qf~ на:rо,цатся- .в дiROKЬ6UJI 
щоараете, ;цл &тsх посJЩIО!В&: 1иo6xoдt!.IIO открыть ряд Дб'NIH:iJ\ 
ж.оаов со mкo.!lavи uри них. ЭrP.i да:ыа 'J'a.&~~~:e ~о.~Jжuы б.ы~ь н~ 
)i'!IIOГO.'!IOJ;&t.t, оримера:о. В 40-5q 'tедоле.к С I(~BCCШirt В ~1() ~'{·•: 
Щl"JfЩ, l:{~~aBПCИJIO or 8TJl'O~ Ш" •r.Ие!ЬЦО yctpii:U~·.rвu &Ь'crepat'J'(!tl, 
'i. ~. 11')рЩ'11>!i()С1Ь E'aИU(J,'I!i7MГO 1\(ЩeJJIIH СО о.1:ЫJЛЭЩ!f'141I tOB~з._r • 
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{jбеsко 6JJаrоприитв.не JQ.toвroя Jf\.l-'1 тоrо, чтобы r.t!:!OJie!o{t>f: tJ ..._ 

WMlti!O бОШ.Ш6 П:OliЬBOBЭJICS j'{\T!IOЙ peUIO. I1Jlto.e Bta ,'lr;~ШH. 
i!оставsrь с~::бо цеnю разватr. речь r.lJX6Beшoro ~о y~:ellbli nu.:e· 
:юаJШп В:Ri1'1! apoc'l1oro со.~ерж!.lmШ, Иli.J1J.I!'l'Ь орактачессим: BEГ'!J!J 

Ja••nвs11, ~ач:ь знаюш, n:o1esme в жизu, рааввть в нем. IIOpa.tЪ'НD 
увО'А'nО и, на~оиflц, дать арофе:сиоиа.аьиую nодrотОВГ.!. Д;.·, 

дpyrQR группы учащихсв, бoJiee сцособвых, такой DIItO.ItJ вг.r: '&-~· -
• очко и им: вужаа m&o.ta noвыmetm:OIO т.ыпа (ввстsтуr) а np2н.1F 
'tlecrotJ/1 курсох общео6равош~те;11ьвъrх лреnетСiв, ч:ерчецп& ·, рт 
IJ811!leJI, прик:~щцвып звави.ямв, uара.зжеnно с L\оторыюи · ет 

1!1 .IЩцустрi!а.n.все обраzовавие. U роrракмъr mко.! п~рвоrо ЕТР 
· oro тиnа ,цо.ажпы быть п:остроеиы та.к, qтобы все 11peJ: е;."Ьt c.r 

~.вu цеJяu раввнтв.а: п уовоекl!.я реi!И в &осп.:ш n~1ш'I':s. 4:: 
О)iJЗВt'ШlЬ1й xapa!t7ep. 1 

Шsо:~~ы первоrо т.вnа сле,АJМ ум:раJш~ть препмущеС'l' е1а. 
s се.п ~:естпост.вх ll.I.В jез.ци. ropo~Jx, ив.crno:J'l:ЬI.-в JOPYIHi.Ш цып [lr. 

. Нf.\с.более pacrrpol}тpaRэBI!&rll типои ;J;C.:<seв бы1·ь 'l'ЕШ ш. ;r;· 
а 40-50 че.tовеа; что же касается J'lре.пдевs:~й второго 'rl! 

:!l:o:ropыe Аошвы. вs:r~чat~J обе стуnени ()бучевиа rJiyxoEe~Шx 
ыещать учащахсs ве ов,ыmе 200 че.tовев:, то жаиих n !11 

~ чреп;а,еенD потреб!ется ср~ВШ'l'МLНО иебо.аьшое чис:!с. 
":r~ е.11овае устройе:rва таGвх ввсТВТJ'lОD в бо.tьmвх цеsтрах r; 

~ИS!е'.I'СЯ li60бJ.OДiiJIOC'I.blO ,Ц.JI.Я BDX ПО.IЬЗО61!7ЬСЛ С )'Чeб.fli:JJ\!111 ~ее ;,.. 
мУзе.яJ-.нJ. вы\\тавв:а.ыв, фабрв:~tаи•, занодаuи и ар. Rpo.ne т ~ 
f'HCTETJTЫ JtO.JЖiiы ыужать .ааб()рзторваыа ;r..11.я u~пыта}Jsд 1! • • 

:epmeBC'rBCBaliBЯ }S6ТОДОВ ОбJЧ6ВИ2, ~B.IJIJ!CЬ Са11В BC\10.,0l"t\.Te.,П, 
I!Ш J'2pe:S,11,6И.I!JI:tli! , ДJ:!S ТО!'О li.~и lilll>fO DЫСШН'О !ЧОО!!ОГО ЗаП"1,1;.ЭШ' 
д .. :~m.sы д:sвать пос.tедниu возксжность проверя1ь на прs.м.е ' 
I аучвые 'lеориа no воспата:Rию п обуqеивю l'.II.JXC&e:rлиx. • ~ э . 
.JrtJW;&Ы .JI.O:SeiBЫ 61>1ть Iiрnвzечевы .tучmие ueдaroпzqecмe t\Ил 
lpИБBJfi:Ш ВО ВВВ:ИЗЕИе 'l'O, ЧТО BHCTB'l'fl' ,I.O.tate& ОJI.!Ш!:'!'Ь Jt~бop ~ 

·rop el Д:t'!:Я ПОСТЗЯ011Ji11 JПIY'IП.ЬlJt: ODЫTI:B, OW! J;0.1&Hbl Brt • 

~бЯ JЧреыде.ВIШ ДОШ~О.!ЪПQl'О, ШEO.IЬJJOrO И BReШIIOJlЬПOГO 
·rерэ, т.·е. J.eorcквfl с~t.ц, mво.1у, .цtтC!tJ!il н.s.уб, уqебJШе l:M 
t: вечерние r.урсы ,t.t.n .вгроr..1;ых. Д.liя тоrо, ЧТt1бы r.11уховеи •г. 
llpom~дiJ!иe первую стуuеиъ, JfOГ.tll . uрпдо:u:ать обраuоваu ... 
BC.Тt.'lfl'B'I-пеоб1о~вио. чхобы уче"дuй •ат~:ряа.'l JIO 11CiЪI! ~ 

с д.ержnввю бr.rJI объедrн~ен uo. nркмеру Еg,ыяой Тр-уцово~ s 
•. n нор:щ!JJ:ьпыа:. 

Д.tа r.тc:r~x: у:tшrвенно и морэ)!ьио r.1рове:~~:ых !!е 
crputeтвo 1'Р'Удоnых ~O.I.OП!IlH;oa.asyи с обучеюsем :~аи речи 
ЕСЫ\У, }JV'titiOMJ n peиe""lf:NlПOИJ tpyr,y R CeJIЬCJ!OИf ХОЗЯ.ЙС З 

Жеnnте.хьно :и поr..ле о&о!JЧав.яn r.пухоеемыt'-1.1 9 .t~ве~ лш 
r t'да он11 ветуuаrл уже в с<н ОQrояте·ыiую :iJ!_:шь. J:re ос v..t 
Р.'. без ДОЛd>НОГО ВОСIПIТаТШ&t!ОГО BЛIHII!:IOJ Пуtе!! JCTpoVCT ~ 
J 1:\Х .J!0110V.ИT('JJblfbl:X:. ltJ'pCOit, oOpi\ЗCJB~le.IL!ПJJ: И ..СП6ЦJ! 
Jfl\Br.I~ дп.ы.:mы oб~yu:rmarr. •ro:a.: J'J!jxoвcuыx, nотор:ые спt 
1~ ~альнейше~j· лрш: бре'l'~ИШ'I uваБЕ11, вrорые ,-.o!liiBЫ б~ б м • 
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тр '=>ЕЬ1 7&1>1 'l:rобы в центре .~;опопите.u.ноrо образовавв2 ст\l.ыt. 

-r·~ .с.рофеооия, КО'lорую •збрu r.IJXOнeкoit. 
Прастуааз .в орrаивзацив всеобщего обучеоJI r.IJХОве.мых 

ас·-х9Д11.Мо 110 r.uвy &той работы поставить вопрос о пo,~;ro.roвRt; 
·нэ.~.aron'fecвoro персоиыа. У ч11телъ r.rуховемых .~;outeв быть хо. 
~omo осве.~;о•жен в вопроса~: пoвxoJI01'HII 11 антропожоrви и вообщt• 
J!.й::Sже.и бы.т.ь подrотовJiен так, чroбliJ к вопросу о веспnанвв r< 
otiy'!e&цll r.IJxoвeJШx: xor по.~;оlтв вауч:во. Сущесtвую.щая Jl.O сих 
Пf:ЧI так сsаватъ, "sустарвал" по~rотr)Jща педаrоrов nocpe,~.cтвoli 
fi;l\iJ!/)fl\tl р0.1а врат.восJсчных курсов :может бы'lЬ терпика .umь 
E:I\E &paiBt1C'lЪ. Д.tn осиовате.lьвой вауч:иой u:о~товкв тавнх пе 
-:1arvr-cв довно быть орrаВ118оваио .ua специаJЬвое высшее учебн.>е 
.аа.щенве, &..111 откр:ытьt спеnва.tьmе фаврьтеты по обравцу уж 
, J.ЩА~-rвующt!l'о факr.п.теrа Аефект•ввоl ne,J.aror.в• в ПerporpaJ,e 
!Ipr.: EF.CTII'lf'le li.OШ,t;OIЬBOГO обравования. 

ll? о ф .. 1 а r о в с к в il-"8r~6omJ.. о мухон.е.tеы:с детях". 
t\.то кoitё'r i хо1zев iать вжа верпуть r.ухо:ку ребенку tн·о 

A~I'C.tBO, RtO DOJIO.IИ8T Пробе;IЫ, RTO ПОХОВеТ цу ВОЙ'l'И В ERiJШ.',' •. 
Мы сказuв ба; спецва.rьвьнil .цетсквlt сад • тоnко он О.ЦВ'Н .; 
tЗ~O!I»~ специuьвьаrи upиaпocoб.reuи1t'llll: в tосто.овви Еоввратят.ь 
r~!X<'irY ребеиsу ero хетсrво, искусетвевво совжав ero в орипоровв.u 

"u '10ro, чтобы ребенок коr свобо.~;во, хоть и с оповданнеи . 
up\l!:r.и ~or .путь, которьtх me.1 е1·о сж:ыmащий сверств11в:. ~ вrот 
a;t r.ljx&e .ter• .цо.тжаы посrупатъ хан: кожко раит,mе, ве ПОЗ.J.Вt: 

• ~ "е!' от ро,~;у. Д.VI ~er~t в возрасте 2-6 Jre:r хо.s.а:ва быт 
uр:.щsваиа в деrсво11 сцу осо6ая • .~;е~екая•·. Vra .J;етская" до~жна 
п вrотовnть ввукоароJtЗво.-ящие орrавы ребеииа к речи, она Ж'" 

~li т еху первонача.rьное с.жоnо в орв.оъет орввьrqву общ.,.вnп с 
. АJI'ф!J!ШЮщвма путе~т ~вва:еtn~п rуб, пyтelllro.loca, приучит поuимnть 

!IO .аацу, uo .Губаw. Тзrmк путек o
1
rr по;цво.J,ВТJП в восприsтнsм 

п,ре;J:I}У'I~В.Iеиа.як. Чrепее с J'!б создает у , веl'О предстаыJI:ыrие о 
;Jt"iИ, бyAU'l' & веm же.1аиве пщ~ражать и J(ово,цит ero -.о проввnо 
шeRD•1 ввухо:в и, вааопец, слов~ . 

Такв• образом путь обраюваввя r.пухопем.ых .~;aтeii доnшо1ь 
н·н·о .новраста оареде.'1яеrся с.'lеж~щиl: . 

~детская" пр• .nercкolf ca~t.y, обваавnая .-;а·rъ об.щt~е pas 
.~ 'НЕ В DOJ(l'OТOBKJ c.IOBQ; 2) Ает~IВЙ са~, ОбS88111iЫЙ р11'301iТЪ 
!uF п речь. 3атек !Же ИАеr о5щаа m«o..!a. Пос.ае~вве 11.0АЖНБ! 
,ыть та~tвх тиаоr;: а) тааа вор11а1Ы10rо ;J!.V r.1y.xouexыx ;J;Атеи 
·~оо .вх ... .11и иор~tа.аьпвх споообност~й с иoplla.tЪuoИ пporptн.cu:o 
уч нпn у6таой чяеиорав~е.llНОI речи. б~з обвватедьства спе~R· 

.,._,._,во~ дроrро1ссиовuьпой подrотогки, но с mиpoR11 11о~тавлепвыих 

tli1M!J. утилитарно"1'вr•рческоrо TJ)y~a. rде ват;~.ы it ре6~ноr< мt> 
~ &ui.Яиl;п, в раввв:rь сnоя снжы а способноотl в трr,w;ош.а 

.... ~Jtt.ti}C:);t: 6) ШltO.IN д111 ;ц~тей с l'io.aee сжабБТми сuособиосrяхп 
aCillltжe.aпoй проrрзхw<~й о6учеюш устпой речя я облвате.аьво:! 

и t>;f.'itpитen.aol пс.~rотовкоD .- tiJJ(.yщe.кy профе~свои2.11Ы1011J об 
ию. Ою~а д;о1жпы быть пшrещае)(ьt вае Г.!fУfОНеиыо .и 



'IJICJII. ОU:ОЗД3ВШП: BO·BpeJr.a ПOCI'fПВ'l'l> В BOp.!lel.IIЬИ!IO 1ШШ.11," 
з J тапа •mсто профессв:оиа.п.иоrо с oб:m:иpв:WI.II проrракмахt tm· · 
ученвs всевог•ожвш рекес.1. В ив:х д;ОIЖВЫ поступать как в~~ 
ШelflliOЩie BS OSOR1JИ"ВШIX иурt В ШIW.IaX а И б, ~ag :t все BBp1JC 
.1r.te, пчехr ие обученные, ио споооб.ные к труду r.1ухоиемтме; 
r) шкоm повышеивоrо TJina с проrракмао ш1ю~ П &ryrxeu ~ 
•)СО 50 JUПeШ.IIO OKO.II'IRВШBX DПr.~J а, В Це.J.ЯХ ПОДl'ОТОВКR К про· 
"Iож,;еввю К:Тi>СОВ в высших учебных sавехевзях; Jl) особые m&OJIЫ 
с оr•е.tевuми дu туrоу1п, поsдно or.a:o:xmп с остатками реч:з.. 

~э.ав, пса:п'Iеев:и r.tyxи;c в 'Х'. n. 
Тов, U р о .!~..li.J> в.-"Цен,тральиъ~й Ин,cmд!'YII·Y~IJ zлу:сопелн.z~: 

• ~ Ilt;mpo;o..paffё". 
Цеитрuышй Институт r.IJIOuevыx ест• сnецва.u.исе учебао 

~qеное ааведеиие1 состо.ащее при Психвв:о-Невроо~оrnчесиок Ив 
ct!I'!J%6 по каф d,l;pe психоnатоtоrви и патожоrви ре11и • rЛ>C'Cf. 
е:iпет OJJ;HO лз J'lpaж.-eвiR 110 изучению мозrа и псих11ческой д"'1I 
rе.тьиосп ао от";е.11у восптав1я. liJicтвтrr прес.tt~Аует c.rexyющwd 
э:цачв: 

1) .-arr. общее и спеця:uьиое обра1ование r.'tуiопемым дета11 
16ое1·о по.Rа сое>6раsво вх умотвениы» саособвост.ам, црnб.пиж:А.ас ... , 
поссо.аы'у воsм.ожво. к принциаа• Тру1овой Шв:о.11ы; 

2) uoдroтoвsr ОrtЪ1твоrо перооиа.аа дзs шао.а rжуховеuьа or 
;;рытв:ем cn:eщta.IЫIJiiX nедаrоrа:ческах .~tуроов; 

3) paвpa'SOT!tJ BO!Ip0C08, f" OTHOC.IIЩ\lltOЯ S Об.IМТ!! oбy'l~lНISI )~ 
др и .o~Int~ r.ауховекых; 

~ 4) J>ynтypвo·лp9eneraтe.IЬ\\f.IO работу ~ uшроsэх Jfafjc&x r.1p:o 
аемы::с 

д;.я Э.'>~тапеи11я указавноВ в п. 1 цев ив~Уrиrут вveer· 
.; ' ,J;ercasll с:аа; дtа ,!(етай в tt.oзpar.тe от 3 д. о 7 х.. · раосч•rаюшit 
а~ .ю !'HНIJ~&os; б) mк;oo~r 1 с.туuев:к (6·rи АетиRI &урс) ~ napaJI 
.:rе .• ыt:ыи• д.аасса11и .I(Ж.И ~етеl с ocтaтga~til :Реqи и с остатв:а:rс11 
~.tyxa; в) вспо•о:rаrекьвыlt ~t~acc с ~вум11 о·rде:еве:щrп д.1ш Jll ' 
~-rвesl!o отста1ых. с ра.вАежевиек их no степев11 oтcra;ror--xи. В ka:~., 
neit&eм nредвавиаwаетоя: О'.l'врытв~ nшо.&а 2 ступевv (ЧI>О -!·.11er 
"R~Й) С пapa.I.Жe.llfl&liiMП B!MCQWI Д~U ПОЗДПО Or.JIOXШIIX (8.1$Д6ЮЩ31( 
Oe'!tiO); r) 1J;ОПО.111ВТе3ЬRЫО 3-Х 1'0Д~ЧIIЬ18 KJpCЬ'I: .JJ.Я OSOIIЧ!t8ШИI~ 
:! отуаепь, хоторые ао ~вокх опособsоотJш :коrут HO.lfJЧII'l'.h об 
.юваэве в высmек JЧебиок ваведевяп, ,J;) J;l& от~Уrажых вo~ilirl'a { 
tiiJr.OB открыта и орr•иизуеrсs коJо :111я uри с т. .. Саверско!! · J< 

11uевип, в sоторо11 пр~.ЩО.I~ц·а.еrси отsрыть miCo.ty·фepvy с 
11\:!rJieSНБlм иаооо11 арп вей. 

ll ва.~о.ащее вре:t~в :в институте обу'lаэтся BG~ro 179 у 
нимв. На эrо во.авчество уqащвхся вистатут вкее-r 10 уqптеи 11 
D~Цiа3пстон, врача·псвхоаоrа, А JlfИ'Ie.leti отдед.в:ых npeJ;rtsт а 

1 2·х по.11ощmщ ив призре~Jае•ых r.ау;sовемш. 
Во6gиты:ваnrся ~ети в ,;ухе uряпцв:пов Тр!ховой JH&o.'tы •· 

!Iрэпо.цавакие• J)J'IBoro трур;u. и уроков по смьсв:оку 1.:oвяИtrtt!' 
М ·-roA обучеи1а yc-mыl, е~т~ственаый; д.s>r пес11оеоб.ных 1\ обу .j· 
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- I'JIO реч~-nliсьхенный n дaктi!O.!IOI'JJI. Ив pexec.J нреnодзются. 
•!lln.e ILiатьев, tSe.ns, шrsэ.нье в а хашиве 11 взS1 щиые pyJ>c~e.m.в. 

Пре;цпо:!аrаютсs к оtкрытаю :uас.терскяе: сапожные, c:ro::rstpв.ыf' 
tr uереп.sв•птые. С oreвJJ отарываю·rся п.11;бные !Jашiтяя r.rр:овеных 
r. Бlй·ес.твп с rоворлщш:и. 

И.' В. В а с н ::z ъ е в.-"0 u-гoбxoou.itccmu u способах !f•ilm ~ 
w,епия 'IUCЛa zлy[f;o)/.eJ.!'ЫX в Россци" . 

Uчитан профн.Jа&тnческую борьбу с r.IIJXOReJШaи ваибо.иее 
liiOt'J ще~rnеивой в ;w;е.ио уиевьmепеа зroro соцваnвоrо бе.ж.еrвн:н, 
дox.uat!':IB& ареж,.;е всеrо высвавыsаоо:сs за веобходиuость caxctn 
111ирокой доступвосrа врачебной поиоще- Пасшевию • озвамо&оr.rе 
.uие эtо1·о nасежевn.я в саиок mирокои масштабе с sаболевавf{ю:sв, 
:, S'-}IU,ИlШ К r.llПOTe, CT\1IOJ~;a И rA1'XOB6110'I6. 3атех П6Ь6XO;I.Ji1ft0' 
1) об.пзате.зьное o~иasoJJ.лeRкe вс~х вкеющих отв.оmепе к детя~ 
{POJ,B7e.!eil, повнвuьаых бабов, фe.tFo~mepoв, уча:тв.~еВ) и саиrп: 
.це.сей всех учн.mш с важностью upe~:yпpea.tJ(eHilSI воввНР:ilDВевип 
J'.!JXOTЫ ПJ'!'e~t своевременпоrо обраmенuа к Jfe.ЦiЩflHC.&oit пr иощп:
:2.) нз)l,ааБе -декрЕ:n., к~р~ющt;rо 1"tauкr :ymm.l.~ аабоJiевзнк~: 3) Р.3 

ue <:.ОО7Ве'r<:.ТВ1Ющвх. брошюр, gl.'.тков, ПI.Э.":tli!IТOB, 13 вывеmut5 • 
f!J!eм таrсих 11.1ав:а'fов в mкояах; 4) пропаrаада той :sыци, что 
sс.жод ва :4еченнв ушiГБЕХ бодвllеD с лхвоll IIОЛроехм с01rращ~· 

~r:вм расхор;ов иа со~ер;ваюrе mrro.rr г;ry.xoпe.rtr.lx rr ароизво~rе.:!,.
ое.тью П.ОJПОЦ8RВЫХ ~" p26G.'l'ВKROB, no.JJ'ПH<ШRXC2 1\.Э р=б ТИИМ 
~Пt}!Нодецных. 

РвзоАюцн•t Съе~дз. 

\Jo J!.Оi.ЛЭ.'-!11.\ ф е ЖЪ А. б ер r а, Jl В. R О В С R О r О 1! Л ?. l' О }1· 

...; Е о r o-"llo вопросу о .•лу~он.е.н~. слено·zлухсте.н'Ъt;~; и c~I)JU· 
дающих педостат-ха.щt pc•tU1

'. 

l. Необ'.х9димо це.ttе,ЦJеннов вз.цаиие ,.;епрета об огязате~ьпо~ 
(;бучешil r~ухоиекы:х: и сжепо-rжухонекых. 

2. HeoOXO.J;t!KO проиввеtп вcepoccJ~t\eR!I>' ue}!etiИCJt> rJA~X · 
J::ЫХ, веttых, c;aeпo-r.ayx.oaeJWx 11 С'lра~аmщвх нe;e,C(}'Ia'J:I\alm речи. 

·:~. Д.I!В .Г.!IJXOHCMЬIX И M6ПO·r.IJXO·Иe1fЫX ,!;О.JЖНЬI бвть opraн.n 
рваnы ,ЦСТС1t.И6 ЯС.11В: В .l{e'fCИRe ~ома )(ОШRО.П.ИОrО И1 IПКОJJЬВОГО 
•lvзpac·ra {жля д9ма дошко.аьноrо Еозраста в.орuа 20, »a~cmt!» ~ю 
двn mrюnnoro 11орма 60, кав:симук 90 че1овев). 

·i. Необходвlfа cтpora.s .r.вфферепцваn,l!я r.а}хоиемых n \: el.! 
1.»у:хон8J!Б!х n:o степt.ви . J.ucтnвnиora а •opaiьnoro paзnJl'I."ШJ, , 

таr.ж.е 1!0 !''!:еаеnв поражевва орr:шо:в сч.ха п реча, с ycтpoitcтn .t! 

IJ.L~ itЛ:&.I\OU в:атеrораи о~обых шсо.1. 
5. Д.вя норхахыrоrо от.t;Е>.1fеввn I'JrfXOIIeиыx открываютеа UШ(Jдw 

'1' 111 общеобра:iов~~ttеJъио~ и upoфec~иo:eQJIЫ!ot Е;;.tшон Tpyro· 
1 ю Шк(• .. ы с .Цe'l'Citlli'J ио~убон открытоrо 'таuа, а д.11я }м!'тt:еинь
(m.щх l....~'P!'AI>BЫP. 1i Ce.liТ,C}tO Х03';Й~7ПfЛНЫе KMO!:iiH!. 

) 



6. Д.I.II Г.I!X6ReШ>IX, OKOR'IИBDlR.I Ш!OO.'IV .а ВВ:еm&О.!ЬВОГО B08p.1v:''l. 
' устраиваютез t~овторие.nиые, допо.шкте.lыШе • специа.пвые К!"РСЫ 

. 7. Кащое уqреж~евие жжя r.аухоиеuых дошио икзть врзч1. • 
neд:arJra в о~с.llужаватьси враqами по paSJIII'ldblil саецаа.!r.но::тя 1 

8. Дiа П.!8НОJ(ерПОN расар~Д6}1t3НИЯ f.!IJXOB8JIЫX Ц() C007BEr.;:

trBJIOЩIIK J'Ipeж;~;euaм, а также АIЯ вовхожно равноl.i бор!.бы ~~ 
r.1ухонекотоВ, с ~;ефзц;тама в об.аасr.11 орrаиов реч.и, пеорs:одвw;. 
сц<:Jцlа.lьные обсие:а;ов<~.те.аьиые аiiС'rатуты с соl)тветсtвующв:•~~ 
K-«lHIIIRAIIII ll акбу .13TOp11JJM~. 

9. Дts боръбь~ с иe..(oo'L'aтsall« и. бодезнижв: ре'IИ необходи~. 
уqоf.'ж..;еиае особых курсов цо бJJeaн.u!l речп при мед:щинсttwr 
q,му.1ьт~тах в neJдl'Jraqecux ив:статJ•.сах. 

10. ff,.обХQДВ:1&а oprall1!3aЦt~a ОСО5Ы( ll!iC'ffi!TOB В фаitу.П.Те 
7ОВ, в &оп переона.и 'чрежАенвя дJII r.tyxoнe:uыx ПО!JЧIЩ б '-I 
оововате.tьпую ~tиpeтarracsyю н aparrrиrrвcвyю подrотовку ао общ • · 
neдarorR1IOOIIHII ,ЦIICЦJНI.IИRaK, U270JIOГJI'leCKOif В ШКОЛВОЙ .Пе,Цаr '· 
rn~te • своей сщщuааъв.оетв. 

tl. С nрофuа~тичес.мl цеп.ю пзof>xo-.•lla mapottt.n upou..1. 
raвJ,a. \1 ха.~сах сэ:в.атар1Шх cвeJS,euu.'й uo r.araeиe -уха, вшв.о~~ 
,f!rt6m,11eввн за слукож иоворо~,~~;енпых, о расиовuаваои rлухоты 

Jl 8Il8KШICTBlL С 8вбQАвВЭllВ8Мif JlOГfЩlillllOOBX(!ЧЬ 8а. СОбОЮ I'XJr.OTJ 
12. Пеобхо,~;пко восставовить все учреж~енпl!~ спецпаnБ<} 

устроеввые Ils фааиче~u ;~;ефектавиых 11 вре.w.евво аакрыты!!l )r.tш 
'-t~"Yrax цeJeD.. 

Резолюция секции фнzмческой дзфеhт~вностн 

Do .цокzэд:ам М у х п в а, Г & н д ер а .и О р ;r о в о R-" О 6Ш n ". 
ma1щu слеnЪtх". 

l. В веду пас:rоятедьпоn шю6ХО111.1ЮС'I11 ~ать пpasиnn!TO 
о~нову .цуm~вноrо и фчвичес~.tоru p11auaт11s cJieJioro ребеп&:а, ваботу 
о с.n:епых ва.(дежl{т Ra'ISflar.ь- с рtшввго .u.raдea:<Zecтsa с учр~:жже- " • 
В42 ~жв впх ас1ей 

2. Д.11 n~~общеN в обявэ.те.1ыюrо восmiтаавn и о~уч:еиаu 
~.11еnых доmко1.ьчоrо, шко;tъаоrо 11 вв.еm11оп.чоrQ аоараtта до~~ 

бы'I'Ь отврываекы соответствонuые учреж~;еивь: 2c.rиJ деrс~tпэ сз,цы: 
учаJrаща. учебные мастсрс.r.lе, pastвчa:oro ро.ца курсы и т. u. 

3. Вопросы восаатаниs п обучеnиа c.tew.x, по.цrо'lовпn лер,а· 
orwчe~soro nepcoвau, nеqата~;~ие н вs!;авае ккrrr, вот н uar<'· 

-товка yqe5nыx: пособий n nриборов, устройство цеп~ральпоD ба
/ 6-!иоте«и .ц.аn CJe!lыx, ВЕСII~"РВКАВ'rаlъвые стаВЦiiИ и т. д. 

4. Усrройство· перепис• сже11ых по особо выработанным фop}(Uif 
5. Обучеttие и воепитакие cжe!IJIIX д:олжзо быт1. основ&uо HIA 

C!ЩIQ.IItИO•:rpy .I;GBЫX DpBBЦI а ах. · 
6. Д1.s: сиособаых п же.аающах J.OUOJtaaтr. свое обраn 1111\SВ:" 

а стать еаосо~выма х воепреятаю куроа нау&в высшей m~to.llьr 
веобхоцмо пкеть сnециuьны~ ШfiO.IЬI д1.11 с.1еаых с проrрам•ой 
msoж П cryaea•, ва первое время ~ве-в Москве в Петроrра.и;е 



!I Р И Л О Ж Е Н И Е. 
Сnисок nредставленных на съезд док.r1адов 

Фа~:п:ru 1.1 до к.10JI'tnl:;.. 

I. Общие вопросы. 

1. Uб пзучс:в:ив е<НJ.ва.льиых ф&&торов 
Д6ТСJ:ОЙ ~ефе~ТIIВВО~ТЦ . В а Х р у Ш D Н 

:!. Нри'lИИЬI детсвой JJ:ефе:~rтивиостu. Г, р и б о t' д о в. r 
3. 

4. 

5. 

~. 

10. 

J1. 
12. 

1:3 

н 

О rоходаой .цетской д~феnтввв. 1 

Нерви:ая забо.аеваемость детсnоrо : 
возраста и орrаи:и;уация специа.rь- f 

иsх ~ q:реждений .ц.'lя нервно бо.1ь ; 
иых детей . . 1 

Вопросы no.Ia среди бесарпзорио
rо .~;етства . .J;етсва.в простетуцвs: и 
боръбз. .... с нею . •. 

О борьбе с проституциеit . 

CeJrcyan:и:oe воепатаиве . 
1 

О ~етской спеву.1sцип 

' Детспал сtrеку.uцих . 

Псвхо·апз.tив и. ae~~arorп~a 

rl. OprnJrnзtщnoн»l-JC воnросы 

Арововzч 

в v 
е х т ер е :в. 

В е х т е р е в ::I П у .. 
ни па 

.)1\. 6 а nо в 

Н ар G у т. 

Ефремов. 

Р о в t n т а .а t.. 

Взаамоuтноmt'RП& H.Jt.U. 11 IJ.KIO. ~ 1~ о n El ;а s в с 
О разrракичении работы Н.К.Э и 

в .К.ll. 

О правов~ii аtJщвте детей 

;Jети п 7l!>ръма 

J> "' ,ц в :в. 

• 11 1\ u 11 е л s п с с. а. J , 

·1 1! с« •• то •• J\. 



- йv , 

----;1_.__,._~---.. -· .... --... --~-.....-:,:-, -------

=> ~ 1 • i 
~ ~ наи<х~новэ.n:пе дnкл:tдrt. 
~ & 1 

Фа~ш.:шя 1 r • 

~g 1 

15 /1 
11 

~ 
i (), ,1 

1 
1, r 

lS 11 

19. 

Об орrа.JШ:.зации орrава ДJJS.I раз
рещеикл ваучв:ь1х а пауqко·nраi~ти

ческих вonpocou, СВ!IЗаиаых с дет-

сrюit дефективностью. ·Г р·и б о е д о 

Медико·Пе~аN[rп ческ11it Совет nр в !1 
H.I\. Прос.вещеип.я. 'Ь~t'О Цf:'.'IJИ, за~ап u 
~ состав . К а щ е в н о . 

Проект орrаиизащш ыеJUШо·пе~а
I'ОП:-'(еекой CТai:Щllff (Пр011ВТ8.В: В:е 
бы.а) Пt у 6 е р,т. 

llpoeкr 1\.о:маеспв но це.иам иесо 
в~рmеив:о.летвах . It о м о в. 

Ilрое:кт Rомиссиа r1o дe).(allf весо· 
верmевко.'fеrнв:х • _Б е Ji ь с :к и й. 

20. 

21 

::н. 

25. 

26. 

Нрофи.tа:&тиха в дeJie борьбы с 
детской дефеативвос'Iъю в Ue1•po 
rрадсхом Отде.:1е llapoд,Eoro Обра 
зовавиа . . JI и JI и и а . 

11с·троrр1Нская t:е1·ь учреждев::и:.ii 
' дJш 'умствев:.ио·отста.riы х: и нервно 

6ОJIЬВ:Ь)Х детей { . . . . . . . t р И 6 О {~ Д 0 Е 

ОбСJiедоваnе .апч-по~ти дефе:кi·вв· ) 
ноrо ребенка (Oбq.'IIeд,oRa'l'e.IЬIIRЙ 
Институт) Гр и 6 о (> д о 

О' заачевии и работе 1 ~ент.ра.'I.Ьпоrо, 
1Iрпемио·Расаре.це.'1nrrелвоrо и !ta 
zщвtвиfioro Нуnта & Петроrраде . 1 Т е в п е р. 

'· 
UааRМ:ООТJIОШеRИЯ ПОрUаlЬD'Ы:Х .В: 

дефелтгв:в:ых уСiреж.депоfi . . ., 

Забота о ювоmах, ныо~ сш1.е:ыых 1 
из }""'реждев-иii .ЦJl}t .пефектпвны:х \ 
]1;6Тей • • • • • • . . • • . • 

Пр!· р6пие дeтeii·rtd.lleJt . 

' 
Орша-н е 

\ 

R о м о в. 

Крае по 

в . 

R (· 
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------------------------~----~ .. -------------------
Нах:r.:ееованне дОI(Лбд«. Фa·юi.:us дOit.Hl "'tJI 

~~=============r-

:.!7. У 'iреждеиие ДJJ..Я 'ЭnRJI8Jl'l'JI1Jt08 • r а л S р о1в С« П tl. 
~ ~ U необходвыост.в: психиатр:ич.еской 

1 
nо.цrотовки д.m рабо•rвииов в об.11ас1'R. 
дефеnтпв.иостz . Ю д и н. 

Психо.11оrиз .и ро~1ь nсихолоrа :в 
учреждеи}пr ]J;JU! .цефектввпых детей Ш у б ер т. 

О подrотовве педаrоrов в ~ чре ! 
жденм дц ~ефеитnвы::х де:rеи . .11 Ф е .'1 1. д б е р r 

J~ воnросу о подготовке neдa.roroв ,. 
дофе&ти:виых детей . К а щ е в: ;к с. -/'• 

11\ Доткольлая дефсtсtиnносп ... 

Дс:фd-tа~.l!ость nв-:rеШI.е.&та n· ха· . 
1 рактера.удетеitдошко.:п.иоrововраста. К а·щ е в: в; о 

Доmко.иъв:ав дефективность r р в б о е д о в 
Носnитание ;цефемввиых .цe'Iei1 i 

t ДОШ 1\Q.!ЪROtO B03pac'la • • 1 fi .1 а В И И С К n 

! 
1V. Мо!)альнnя дефек1'11DtiОСн •. 

·1' 1 J(..l!nссифв:~ацинэr.в.чесr.ш-.,._ефеnтив- : 
~ ных детей и методы их 1ЮСШ1Таnпл. 1 Б е .r ъ с~ и ii. 

'J'.IШЪI zе.иате.IЫIЫХ DВВ:ОВ DО~ПИ i 

татеJiьпо-вспр,ав&:rе:кыrых вuведсiШil /. 
д•я nодростаов1 еоверm.ившв.х денвпа 
Itnecтynвoro ::xapa&'Iepa • . . . • 1 П о в д п ы ш е 

~11 
Taпl'l приютов д.OJ;n трудпо ~спра 1 

вп1шх подростков старшех·о вовра~та. Р о з е .а 'l а Jl r, 
' ;s Таnы учрежАевпй д1s ыоJнцьво-

дефен.тавm.tХ детей L сrупепн. К о :w: о в. 

О трудво восnиту~ых детях . . \ 1' р в б о е д о~ 



40. 

· ·Н .. 

-12. 

43. 

/ 

,~6. 

48. 

49. ' 

1 
50.! 

51. 
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о реrпстрациа трудно . восаиту 
емых детей. . 

Ипс·штут мора.аьиоrо восnnави~ 
в lleтiJorpaдe . 

Об пзу чеи:ии Gpyra представ.3еиni! 1 
у ыора.аъво-дефеrtтив:яых детей . .1 

О s nsучеппи витересов у JJ.ефев-
1 

твввых детей . 

Ре qJ о р lS а т с .t: и :ti. 

Р е ф о р ::.~ а т с J~ и :fi. 

3 а б.у r и z:. 

К а & а ч -s :r= R а-'.:' 'Р Е· • 
род о в. 

ВосnптР:rе.иьсииit nepcoнaJI в про· ! 
ШJIOr.f. uастоsщем и б'у~;уще:м . . ., Ф у ·г е р. 

Навиачеиие восп.и·rатf!льскоrо JI i 
учвте.llъскоrо nерсоиала в учрежде ,. 
ива д.11я .т.ефек•rивиых. детей . . . I> у й в е Е. .m 1. · ; 

. :Ме1'одьх nоспитавиа &тически .це·l 
ф8.КШВВLIХ детей . . , . . . . ! 13 8 .Л Ь С D; li ~- ~ 

Ро.:вь п вначепие тру,8,ов~й по 
.аоввп в жпвви детс:коr9 дом~ ДJЩ 

.uора:вьпо-;;:ефе~·пва~х .цеrей 1Т сту. 
пеап . . · С о .1. о Е :. е r. 

1 

Соцnа.11ьио трудовое восiiВтавие в 1 
арвмеиепаu ~ вервво·бо.r.ъиым детам. М я с п щ е !. • 

Приnцаttы социа.11J>RО- ТР!дОВОI'О 
восоо•.rаппя в учреждавиях: для де-

фешrвввых д~тей . ·1 Г р а б г. р t1 t~. 

• '-

О r..зиоуправхеиии этичесrш ·де- , / 
феЕ"rвввых детей . В е :к ь б 1: 3 i1. .r 

3nn•!епие мубов n mиsап морао~т.
по-д<'фек'IJШПЫХ детеii . 

Работа с морз..п.в:о деtреь'lввными 
JJOДpOC'J'JШШt В JСЛОВИЯ-". HЗ.C'rOnJЦero 
врGМОJШ . 

3 е з п !':. э. \.. 1 



98 

5а Из опыта • общеобра.аоватеnwх 
заиuтий ~ дЕ>феsrиваыми детъ!IИ 
I 6TJIINШ в Медвко-По.-;аrоrичесаой 
ft.IИlШIIO • • • • • Б r Ci в е в !1 !{ . 

54. :М:ажмеnmе и кохаив. А р а и о .в 11 1{. 

55 Э tбТИU. В ЖIISВ.И J;6ф6ПЗ8RЬIХ 
детей . . . . . . . . Д 11 т и в е в :к о 

51). Празд!UПI: и ero suaчe.~me в жиеп 

57. 

Jl,ефспввных де~ей . . r е g :\1 а в 

V. Уиствепuан дефсктнинос·rь. 

Недоста'!п речв у детеl 

06 !UСТВ6ШIО·О'l'Ста.!ЪIХ • 

Укствеивая отста.tоотъ и борfба 

Фe!ь1t1Se:pr. 

Гр а б ар о в. 

с .нею . . . . . . . • r р а б а р о в 
Проеит орrаmrзации ~оков д:вв: ум· 

стnt'!ШО·ототапа • • Р а б в .н о з 11 ч 

О призреmm вврос.п:ых уыствеnио 
orcтuux . . . . . 1' р а ч е в а. 

Профессиоиа.п.ное обрааоваив~ 
умствев:н:о·отст~х детей . Х е о с 'Z о в .& 

Вспокоrаrе.п.аые ШК~АЫ. • • • nо с т о в с!: а п. 

t>4. Обс.1е.в;оваиие жnвоств умс'lвев.ио· 
отст~.1ых детей. . . . . Р .а б в п о :в а ч 

(1 .). 

с о в; о .t о в. 

Al.iЫIIS Ep!ra пpe,JJ.craв.aeaвlt у 
укствеаао.О'fстuых . . . . . С о s о JJfo в 



• 

-. 
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B.iiiWooткomeпи~ .между высотой 
11Иi'e.11.!ieRТ8. в rрафю1 cu~пr tuoco6· 
костями. у умствевв:о-оrста.tыJС дeorei. 

Е\ 'I!;'СТВе!Ш:Ый зксnе11икевт . 
0 IrpXIЩИ!Je (10Ц1Уа.IЬНО·трудОВОГО 

ВО"!Шr&ЮШ В дeф&'lt'fiiBJIШ учре· 
ждемпх.. 

111ивофреи:ия у xeтei.i. 

; ' Фг.эи'lесхаа деф ·ЕtТв:вв:остъ и ~еры 

3 iLб 'J Г 1\J И. 

Оме.!IичеэJ 

Грабаров 

ю д и в:. 

борьба е. нею • . Ф е .:х ь д б о р r. 

i'.!. Оr.rаиизация хетскwх дnмов .ц;~л 

/ 

фкв.r:wrесви-дефемиваы:t цетеi. К р а с в: о IS а ~ е. 

Во~mпавие, обуqевпе и обеспе 
Ч\11I11е. cuenыx с точки зревва оо· 

времЕiвв.оА науки . Мух и :в: . 

. '. 

Д<:МQА по вопросам текупхеrо 
1! момевта в р;е.хе обуч~:ншя С.!lепых . 

О рrа.кнзацпя де.•ы .~>осаитавва в 
обучевкх с.аепъа: .в;t>тf-0 доmко.аыrоrо 
п ra tl:'it.вoz·o возраста 

Uбучевие с.:rе:~ых всех возрастов. 

3аботэ. о r.tу:а:ои~кых детпх 

1g Поr.таповпа uедиц~искоrо .в;еда в 
J(QШJCO.Jъв~x учреmмиияж. rдух.ове 

мых. ).етей • • • • • 

: . ~ ОJ:Nки;щцкя обуч!.'пя.п rлухове 
~ l>НП • 

О р .)J о в а. 

Гаидер 

и .. ь и и с ~'И й. 
Л а r о в с в: и 1. 

Преобратев:схtвВ. 

Я Н R О В r, 1:t П 1. 
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~~ "'i 

~~ 
~ g_ 

1 

~о. 
~ 
1 

SJ. 

1 

1 

82. 

83. 

- J(IO ·-

]J апменщ:анне доJ>лп;:::э.. 

,ц",;.,.....__ ... ..._"_Jto..-... vМI ...... JIIIJ....:a- ~ ! . 
j Фажв,;ша- дон raд'!ut: 
1 
.. 

l ~ев·rра.nЬНЫЙ RHC'ln'L'yT r.!'Y :!OR8· 

мых в ПeT.PO.rpa;g;e . ·' nр о 3 о р о в а. 
1Пш>Аа И Д6'1'СRИЙ K~y(i д.!~ .r •• y· 1 

хопемых . . . . . . . . . . Я и к о в с~ и ri. 

О необход.и!tос·!·а и ~поеооа:! он•пь. 1 
mеиал qacJJa rАvхов:емых . · . 1 В а с 1:1 .11 ь е в. 

• •1 

Првврев:Ее pasв:oro ро;!!.з. &a.Ie.a: ~ 
(не был зас.nушап sa. онутетэшем ;1 
ДОИ.13Д'11!~3} • . • • • • ~ 'Т J р И е р . .. 

' 

/ 
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ГОСУ ДА PCTDIШIIOI~ IIJДATE.11f}C'J1BO 
Главкое Уnравленке ~ Москва ~ 1922 
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