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Uопрос о tiШ.I!f 'L'lJYднoвocnu rye.»ocпJ с нра.11011аруmенннмiJ 
.l.e'l·eii u нодростtсон и .: прее t•уонос·I'ЫО u3рослых, 110 110еыу 
~J!!Cftii{O, ДO.'IiКOll ПJ)MC't'aUЛ Я'l'l> ОСОбЫЙ UH'I'C}JCC ДJIЯ paбOTIIJlltOU 
C088'f(iJiai'O пр:ща И Д.lfJl ЛIЩ1 CL'() OC)'Щt'C'L'U.IЯ.IOЩIIX D iiШSIIU,, 

для paб01'ПIIIiOB паро;~пого образоnа1111Я н для рабо·r·ип1rоu 
здраJ}ООхра.псiiiш, 'I'ак 1;ак :з:~er.J, пместся JJОстоянный п Щ)О•I· 
rrыit e·rыJi. Р<tбо1•а 31'1JX КО}I!lесарна:гов н днпноi1 облас·rn то 
ПОСЛСДОВате:rF>ПО Зi1~~iCIIЯC'l' д1JУ1' дру1•а., '1'0 1\CДO'I't: II COйMCe'l'IIO, 
'1'v IIOДt'O'l'OB tяе1· Шt'l'CJH!a:! APY J' д.111! дР! га. В нnетоящео 
прРШI 3абО'l'а О 'l'P~'.(II OUOCП!!'I'ftШLIX ДС1'ЯХ 11 О ДС'l'ЯХ праВО· 
ю1.рушнтелвх до 16 .1е1· H:l.XO.J:П'rcн всеце.Jо на обяза1шостн 
<rrдe.тou нapo.~RO I'O образования . Правонарушн'l'едп старше 
1 li ле1• паходn·rся JJ ведеппп учрелщеннй н,crJЩIJJJ; '1'11.1> же u 
O.JytJ:tЯX TЯЖC.rlbl\ 11 CO.j'Г611a1f\PICCIШX П\):\UUШ\.}!)'ШCIПJfi МОГУ'!' 
бы·rr, ·~·~·да переданы •!ере:! нapO,~IIh1i1 cy..z н де1•u в возрасте 
()'Г 14 - 16 ЛО'l'. 

Иол s·щ:иа IIOПЫ 'l'<t'l'M~Я U кpa:rltO~I RIЩC OCBOTП'l'J, OBЯSI! 
между 'l'j)YIIU.OHOC!III't.:!OMOC'l'ЫO U ПJ)Ot:'I'YIIЛeHJJOM nрежде BCOI'O 
П)'ТО~J OЗUaiШШICIIIJ!! е 'J'CM, 'L'l'O Ш!Ce'l'Cil ll Об.'IМ'ГП 'l'}>YДHOI'O 
ДO'l'C'i'Ba, l'Де 11 JJtHIXOДII'I'CЯ, l'.'IaJНJЫ\1 OбpaSO~I, 111\М рабо·rа'I'Ь. 
а душно, 1I'I'O n особсшrос1'11 это нсобход1tмо noтo~ty, tJ'I'O 
1tpo~1e шпро!iн х общнх суж1епнii в решешш д~шпо1'0 J30npoca 
~~ Lсдует· ouщн~'l'Ы~If, г.tа1щм" образ.о'r m• фаJiты п на 11х 
пзученн с. . 

Всем давно н авее•t•ны тa1uie обще-расп рос'l'fН1Ненныс фразы. 
11'1'0 I'Орс-,~стн ЯВ:1ЯJО'J•ся no•1вoi1, на которо!! соsдаетсл прс
(i1')'11НОС1'Ь 113{>0СЛЫХ, '11'0 ~IОЯ;ду !ТJJCCl')' ПIIOC'I'I JO llO)lpOC'rfiOB, 
MO.'IO;{CJК!i П 'I'IШ llitЗЫO!lO}!bl~III пpaHOII<1.J>Y11161111SHШ ДO'J'Ofr, 
uмеетс.л неносредС'!'В~шiал оргаrш~rеская euяsr), Одшшо, я дол· 

lil 
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жен сказать, что 5'1'11 сужде1rоа остаiО'I'сл в плосitости общих 
рассуждений п только в отдмьных случаях Шfее·r·ся непо
средс1'вен1IО Пl>Оnзведенное из учение, непосредственно про

изведенное обследование жиавенных фait'l'OB, которые бы 
показали, что такал связь r.yщee·rвye'l' в определенном чnе.ле 

сду1Jаев 
1 
п что э1•а связь uроявлле·rс.я в таком то порядке 

u развитии. 
По это1tу вопросу проф. II.Г. Бельсrшй пnme'l'," ti'l'O число 

детей, uОС1'уnпвmих в •rrоремные п исправительные ваведения 
с 1910 по 19t3 г. вовросло еще на 160%. B}1ecre с теы 
вОJIПЬI преступuоста, как бы перекатываrотся на более млад
ших. Н~совершеянолетппх "nреоо•уш!Iнtов" в числе взрослых 
(до 17 ле·r) в 19u1 l'. было 30fc, в !910 r•. -4,6%. n 1912 1'.

'3,20/0. llfюcmym-tacmъ ,\tОдодеет.. Взяв в wo" JJlfiCU пежпое тело 
р(!бепиа ona редко elo ffЬЩyC1iaem. Бо.lее 1zоловинъl детей (.57°/0) 
аеJ1аются на qсю жизиъ ее paбa.ltU. Мы, 1\31\ в дpeHifOC'I'П, np1J
HOIШ~1 а!1101'01JИСЛСВНЫС 'l(рОQавые ШСерmвы 'HдlUU:\1 Са..!tЫМ 

доро~u.11- деть.1tu" ... (/[.Г. Велмщий. ОрРаппзацп.я учрежде
впti дщ1 nрав~·r·вепно-дефек rпвныi детей. 3аnпскu ltратRОСрочн. 
Педа.rош~r. Курсов по подl'отоnке nерсонала в учрежд. ДЛJl 
дефек1•. детоli J 918 г. с1·р. 696.) 

Проф. ~I. R. Ге1ще·r 1) д1rя вы!ЮIIешш хара1пера детской 
п lO!roJt щн~м·упп )C'L'II 6eper coeд&lfiiЯ из 01'11 ета гермащшоii 
уголовной C'L'a1'IIcтиюi, сообщаrощеt·о, скош)ко прrrходплосъ 
осужденных за paзлtl'Jnы e opec·t·y 11ленш1. трех воарас1·пы' 

l'pyпn: 1) 12-14 лет, 2) 14·18 лет и 3) 18 лет u С'l'аршо. 
'l'аблица 41. Гер~шшя. Сравнительная преступнос·,•ь rопых 

п в3рослых: 1907-11 г.r. 

lla 1 QO.OOU челоl!. тоrо же возраста: 

НАзоаnпе нрсстунлепий: 

1 . BopoDCTitO . . . . . . . 
2. Те.аесuые ноnр l!жденнн . . . 
3. Истреб.• ., nop~<l имущ . . . . 

] 2- J4 .•. 

295 
26 
22 

1 ·HS л. 

406 
162 
.J9 

18 .1. и 
с·•арые 

231 
315 
45 

1) M.li. I'ернгr. Ml)!)t\JIИHI! crl.\.l'I!CTift\!1. 1922 L'., стр. 101 11 10·1. 

•· 
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На 100.000 че.10.11. того же возрас·•·а: 

Назвао11е вреступJеоиii; 18 .//. и 12-14: Jl. 14-18 1. c·rapme 

4. Моmевпичестuо 25 59 106 
5. Поджог u др. общеоп. пре<.т. 6 11 17 
6. IJротив нраостве•шос1п . 5 28 34-
7. lloд.torп ....... 4 15 lG 
8. Оск<>рбз . roey ,1. • • • • • • • :.! 26 160 
9. Угрозы, насо.~. прот. чnнoJJ . J - 17 94 

10. Преет. JJpo11иn жизшi . . . _о_ 3 li 
11. Ре,шгиозп. upec1'. / о ) 1 • -----

401 834 1308 

'l'аблица 45. И1·алия. Осуждено на 100.000 riаселепля 

Касждой В()зрастпой ,. р у n п н: 
__,.. 

1906 г. 1907 г. 1908 г, 1909 г. 1910 r 

9-14 -'· 123,58 98,88 91,31 104,J. 7 100,28 
14:18 .~. 697,72 588,65 600,62 624,63 590,42 
18·21 .~. 1004,66 966,78 1030,64 1070,59 1001,68 

И здесь оз.•мечае·гся поппжеппе прес'l'уnкостн дe·r·cii на11более 
IOIIOL'O вospa.C'l'a., доводъно pesrшe колебания прм·rуnностп 
BTOpolt BOBpit.C'l'UOit груrтuы И ПOBЬIШCRIIC llpCCl'YIIUOCTII 18·21 
Л'С'l'НИХ". 

"ПодвtЩС)t п·rоt•п ста'l'ИО'I'\Нш npecтyпnoerin IOШton", npoдo.ll
жae'l' красиво n обравпо nроф. Dl. Н. Герне1•. •) 

"МноРuе 't•r.тснчn п да.ше деr.я•rкп 'J'Ыrяч ~1альчнr•ов п девочеl\ 
л rонuов обое!'о пола проходя1• перед У l'олоnнымп судами 
всех с1•ран. Н долРое время, вплоть до начала девятлсотых 
годо:в, оuи nрохо.шлн перед уеоловвой rос·rицпей все бодее 
мнЬI.'оч:nсленвымn колоннаъш и вое более поспешным mai'OM, 
гулко pasдanaвшn~tcn: под 1tа~rен1rы~ш сводами 'I'ropeм п ис

правn'rедьных заведепnit. 

1
) М. Н. l'epuer .Моралыrая етатветs~tf\.11 1922 1'. е1'р. 109. 



~ ОДRП\ 113 lt11/ЫX ОС)' Ж l,СНШН Э'IIJ IIJ3l'П ПО~ 'l'lii}>CMHЫe 
СJЮ,1,Ы 6ьт.ш 1'BCJ> \Ы 11 уверенны: 01111 ншr туда. не в п~pnыit 
раз 11 nper;pacнo зна.щ дорогу. Но 11 Т<', .~р)тне, ri'J'n lllt'.l 
ро6tю, входя еюда .IIIflll• uпервыс, нходiJЛ, к coлнlЛCIIIIтn. н 
fiO.II·IIIПHC1'UC C;JytlaCJ\ 110 В IIOCдC,,HIIIi p.i:J. ;~.LCC1> ОП ПO.IYIJH.J 
д.1.1bl1 Cii!Il~'IO П(ЦI'OTOBJiY д:ш (;.1VЖCIIItH II!)CC'!'YПIIOCTU, ч-rо(iы 
:щня l'J, в се lЩl.ПХ пuчстзое ~tесто. 

11 о6шеi1 apшtu npec1')'ШIOЯ'ПIOIIIJC осрнденпыu состав.tя.tн 
IICCI'Д<L Се 1'133JЦПЮ, Се ОТJНIД 6CCCIIC)ITIIJ.I:\: OIJП не C,\:\Bf\ .111('.1> 
yгo.ro tщoit penp~.:ctщll; вынущенные 11s 'L'юрсшюi'О плена, онn 
ес!lчас же опян. IIIJIII в (Jnтr.y rt ум11ра.1п у порнюш JHЩII,(II
BII('1IOIII на катор1•с, в ССЫJШО, ua зшафото". 

I'<'J1ЩШС1i3Я 'I'IO}>!'"IIafl CT<1T11C1'111i<l ~~ообщае1.· <i<Н~,t)'lOЩIC 
IIIITCJit'~IIЫC CBC.{t'IIIIH, IIOД'I'UCpi!i)<Ш•ЩIIO lli\11111 I!ЫBO;J.I>I. lf:t•IIIП<iЯ 
t• J 01\'ГJJU}Iff 1 S!J4 1 • ДЛЯ apCI'TНIHOII Ha1'0}>if:IILIX 'J IOJICII. 
() lfiliiiiiiJПX IJC \ICIICI' ТрС\ раз нa~>aЗПIIIIC .'IIIIIJCI/Пf ~l СUОбО,Щ, 
f•1>1Л П ннсдевы u1·o(jыe статистнчеt'l,ll<' лнст1ш. BrJHCIIII.IIн.a. 
'1'1'0 J: 1 .\П)JCIOI 1 f!03 1'. 1'aiНJX ё\)1('\:ТЛIН'ОII 11:\1''111'1 ЫЩI;JО('}, 
.32. 591 11\'ili'lllll 11 5. J()6 ЖСRЩНН, а l!i'CI'I) :\~ .i!C);" '1(' IOIIOIC 

11 3 1111\ 2.' ~89 ПOIH'I'ЛII ПСрвое ll<lliti:!:J1111 . IIIIICIIIICM I'ВО6О.~Ы 
до 11- r • .r(o·rнoJ'O II03pac·J:t, 1 О, 8~~~ n IIO,!fl:ti'Tcl u1 1 1· 113 .1ет, 
15. 764· 111 18-25 .1е1' 11 ~.:J:ii-ГIГBO:i)Ji\I'ТC :2:! .1C'I' 11 стар111е. 
Нрп l}l'(Щ 10. 1()7 t'lылн ot•p;_tcш.J 01' :з ~о :J ltiiЗ, 1 :J. 2!1R от 
(j ,'1,() 10 (Н13, 11 . :11 f.. 01' 1 1 ДО ;1(1 )J:t:J 11 !119 'l('JI()IICI\ 60.ICI' 
'I'(H1 1~Щ\TII раа ... 

]!;. 11. 'J'apПOBCfill ii 1 ),113) '1/lЛ J>}'CJ\ПX IIJICCI')'IIIIl\1\0B, Ot)'11ЦI'IIIIbl:\ 
ДC('Jl'I'J, 11 более JН13 O'I'MC'J'П.'f, 11'1'0 CIH'ДII IIIIX быЛО 6 J0/ 00t')'ili· 
Д61111/.Н ВПСJ1ВЫ(' ДО ('OIICJ!IIIeiiiiO.lCTПЯ 11 1 (jiJ t) В 'I'OM 'IIJC.IO ДО J 1· 
.I(IT. 

11 . 11 .. lю6лшн:RIIIi 2) c1JUracr, •110 ,.нщчепнс peJliЦU.!Ia в 
)Ji\111\C~I IIO:ipaCTI' MIIЖC Г iiiJтr, ПOJ;:t:i:\Te.JJ,JI/.1~1 /1 ДIIOЯiiO'I ОПIО· 

I)'J'Щ!IIOП<'HJIЙ. :\Jrrr.tOtip<1111Ы<' p<'ЩIДIIIIIIt'lbl 11 1901'1 19J:J 1' . iliypнa.r 
:\1111111c·rcpc1rtn Юcrtщtнt., Н!lб r. М. 2. 

2) IJ. lf .. 1 ю 6 !1 1111 с" 1111. Ворьба с нрt•1'1' 1 IIIIOC'I'J.tй 11 А(11·rном 11 11111\1· 
Ш('С!tОМ liПRpncrc, 1928 1' , С1 р. 160. 
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шerrn п. l' O;J.IIOli С1'О}>Он t>~, пернод де1•ства п юношества осо
бе н и о б.шrопрпятеп д.ш уг.оренеппя та1шх аптnсоцnальвых 
П(HIBЫ'tCI\, которые с ~остпжеппсм бо.1ее старшеi'О возраста 
.J.C.HJ Ю1' чe.roвeflit упорны" рещцnnпстом. С друrой стороны, 
пропв.Jеrше рсtщl,uвшша ~·же в юном возрасте с.1ужnт пошt

за.тс.IО.\I необхО,\LШО~1'П uрrншrпя наибо.1ее энерi'П IJНЫ Х мер u 
UUД;IX ltOpCHIIOI'U lfCopn.в:IeШIЯ ПOД))OC'fR!t 11 C!Нi fi,CTCЛI>(~TBY6'1' <J 

бе.зуСI1С 111110С1'11 ~1ер ранее nptШCIIЯBIIIИ XCЯ 11 • 
Проtща•грпвал Ш!ОС'rран·ную ЛIJ'l'C}J:tT)'p)' ~I OЖIIO O'l'MCTII'I'I> 11. 

'J'a" ряд рабо·t•, ук:~вывающнх на наrш.1о орей•уnнос•t·н у 
професснова лов еще в rоното~ком возрас·,·е, так Иорр11соп 1) 

)'ПО\11\11<\СТ о рО .~оклад ]~.lСЯ В 1 ~6 1 Г. О TO)J, IJ'J'O 58% 
11рее I'YIIIIIIIIOB пролвп.:.tо свон своtiстна еще .~о 1 ~-'rn летнего 
возра.сш, 14° "')Jежду 15 н l6 t•,щ;нщ а li 20 года м y~:nenu вы
nвнпсн IIOЧ'l'll щ;е, 1J ПрО ДО/\.Щ,1, ~).1ЛПОТа В 18(; 3 l'l)ДY О ТО\1 , '11'0 
39~) нрест) nllnli<щ пз IUOO на•н1.нt сною преступnуrо деятслr.
нос·rr. до 20 лc·r11et·o возраста Jis 1 ()G 1 престуuнн liОВ пахо
;~пвнr ихсJr в :lllt'лnitcrшx тторышх в 1906 roдy-71f> человеli, 
'L'. с. 4 3° n• уrш.залп, что первое нрес'l'упленпе было nмп СО· 
JЮ JНнсно до 21 года. Д· р l'opnшJ~) на осн ованпrt JI З)'tteш1я в 
1!)10 году- 220~ 'l'Яжелых нреступunков, в бoю,nrnнc'l'Be 
слу•tаев pcцn).I.IIBIICTOH, yrшsa.J, что чаще всего опп пачшrал и 

свои нрсступ.1еtшя в возрасте от 1 :> .1.0 20 лет. ~la'J'Ll.;J) на. 
З<tltJIIrllfCIIII 'H· тropc~t l[о~шерна отме,rас·r• n 70°1

0 всех случаев 
первое отбrнне на~:азап11я ;1.0 21 I'Ода, а Iiпнберr в lll вcruш 
от 15-l\ .rет. IIpn Эl'Оч c.rcд)O'L' п'rстr.в nи;~~' что п.·~ет• pe'll> 
О IICJ>BII\I Ш\fitl3<lHI!II. а НС rrpCCT)'II.I0/11111 11 11'1'01 C.'IO,~OBR1'CЛЫIO, 

щщноrн1рушсппя )JOI':ro 6ыт1. на~~:\тrJ в знач птсльно болеР 
мuло,l,О\1, •tом yliaзaпei, возрасте. 

\ нлн ·•) 11з 1\ос1·она., отме•1ает, 'l t'O 6олыв u нство по,ч>осткоn 
p01tii,~IIJJIIC'l'OII Н!tХОДЯ'I'еН В 1 б-/ fi-ЛC'I'II OM DОЗ}Ш"ГС П nред-

1) )) О 1' 1· 1 8 о 11 • l1·imc :\Ud itS <'iliiSI'J;. J,ontiOII 189 J. 
') G о t' i tt g. Tl•e <>nglislt con\·ict J,ondon l!>IB. 
'J )[а t z. Pnsere Jogrшlliclн.•n. Motшtsclн·. f. f{J·imintllpsyc!НIIogio Н1\. Г>. 
') lleal)'. '1'\tc indiYidнal <lelinqнeнt. Hostnn 1915. 
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стllвлшот собоrо особый, резко отличный топ от обыкновенnоrо 
оравоиаруоштеюr, совершающего свое nервое nравонарушение. 

"Самые разнообразные обстоятелr.с•J•ва", nume'l' Лroблnacкufi 
в 1911 г., 1) "толкаю1• roнomy в З'l'О1' перпод на путь nреступ
iiОСтн. Чаще всего домашние условшr жпзнn оказываются 
Jtpaitнe неблаL'опрпя-rнымп. В бeднe.l!mlJX классах населе
вп.я: чуть-чу'l'Ь rоноша может ста•rь на своп ноги, O'J' неt·о 

стремятся освободиться, I\art от зшшнеrо рта, п он елпш· 
ко~t рано позпаст вредные по~ледс·tnия самостоятедыiос•rп. 

Неприrлядпал обС'I'nновка дома, в М'ГО!)ОМ он вырос, алко
голизм и rрубОС'l'Ь родн·rелей часто не Qс·г~шляют в нем 
све·rлых вocтroмtJнaнntt, да п он ca.\t не очеш. щтняsан к 
дому. Еще с ранне1·о возраС'l'а он прнвьш мр~шгJ,оя случаtt· 
нъши уличными sаработnами, коз:орые обе.спе~швалИ ему 
карманвые расходы. Н в дальнейшем случа11пыtt зара~О'l'ОК 
оп предоочитает регулярной рабо•J•е. Под влпяпnем это1·о у 
него раsвиваетС11 безваботное'l'Ь по о·t•ношениrо к зaвтpaшiieliJY 
днrо 11 не выра.батыnае•гся прnвычю1 J>61'удярного '!'руда. Свой 
папболее крn'l'IJЧескпй вospii.C'l' половой зрелос·r·и, он nроводит 
в самых худших условиях yлn<Iнoit жпsнu и здесь быстро 
знакомится с раввра•гом. llремя nдет If мадьчшt nыpaC'l'ae'l' в 
подрОС'l'Rа 17-18 ле.т, не прпучениоrо н и " IШ1t011).JeТ'yляJ)]JOit 
рабо1•е и перешодше.rо 011 случаi\ных з;що1шых ваработков 
к более рuсковаШ:Iым, но зато и более обильur.оt зарабо'l'~tам 
путем мед1шх краж, мошенниtJеС'l'Ва и '1'. n. 3яаiюмство о уго· 
ловньrм судом, полуttепное в nepвыtt раз, ~ыть можmо-за npo· 
C'l'YIO yшPIHYIO выходку, paccermae·r· nреувелпченпые с·rрахн 

перед ваказапоем п Оложе С'l'алюнiае'I' el'O с npec'l'}'DHЫ31 
элементом. ·npn tiПC'I·eмe кpa•rJtOC(>0 11 ных наiiазанлй порьмоf1 
ему вскоре прпходнтсл пспы'J'а'!'Ъ Э1'0 яаназанпе. l[осле 
беспорядочной жизни па свободе он вовсе не находит тrорьму 
с ее разме1Jекным режимом и nзвес1•ной 1111С'l'отой 'K(fSВlt, чем 
то неnрил·rкым. Он паходит даже шюеn~разное удово.1J.Ьшвпе 

t} П. Jf. д ю б 11 nо с к ай" Qq~рки yrOJtouи. суда 11 пакасзаuин в со»ре
uеппой Анr..tпц." 1911 r. 

\ 
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в KlЖTR01J отдыхе O'l'- заби о пропптав.пп п от преследоDанпii 
полшrои.tiрп освобожденnп оп nолучае·r tбычво не·боJ11>Ш)'IО 
поддерж~>у O'l' общес·rва, nатроната бы'J"Ь може'l', ему даже 
находят рабо'l'у, но не прпу~1евныtl 'к вetl, оп через 11есr•олы•о 
дней бросае1· ее и возвращае·rся I< c1•apoi1 лшзнп беа. ОПJН~
делепвоrо зарабо'l'IШ. Развращаruщее В.'ШЯН116 'l'ЮРЫJЬТ., между 
'l'ем, дает себя ава:I•ь: создалuст. uo:uыe SflaJIO~tC'I'Ba п связи, 
усвоены воровские ПJmвычюr п пе'I'Оды деятельнос'I'lf, усвоенм 
сnособы обману•t•J, бдu'l·елы1ОС1'f• полпцнп идп no'I'epnenшпx, н 

~ естестnенно, что ковы е о(jуждею.tя не saC'l'i\BЛЯlO'l' себя дош•о 
яща•rьи . 

,1 Так складывается ·rnп 1оноrо p(щnдnllilcтa D возрасте 15-18 
ле1·, посколыiу мы nмееы дело с ncnш'lecюr нормальным 

cvбъe~t'l'OM. [[a'l'OЛ01'1fi16Ш\lle о..с.обеннос'l'П уешшваrот n ycr:opяr<тr 
Э1•О'l' 11р0Цl3СС В 'I'OM 01'1101116Hllll, IJ'J'O СUЛ<\ COПlJO'i'UU,IJt~·r.r(}CTU 
дурНЮ! В!ШЯНШШ ЯВЛЯОТСJ! еще M68ЫIJC!:i 11 lfCJ'J}aBIIOBeШCHllblO 
ciщoпJroC1'H, толшtшщпе на nрестуuленнsr nрuнвляются еще 

рез•1е. Прн слабоу~tпп к этому nрnсоедuплется еознаunе неnоз· 
можнОС'l'О noлyfiJI'l'Ь рсrулярнущ работ~· и )держа'I'Ы'Я на. ней.". 

l[o Краснуш1с1щу 1), uатологпчесJtое детство ( 'l'рудно-
Dосоотуемос•rь) выражае•J•сn }' ос'l·рых праnонарушuтелеi!: сред
пей цuфpoli в 26,9°/0, а. у nов·горпых-в 40, t 0/,.,, npu че~r самые 
высо1ше ЦLiфры uaдaro·r на ~•oпreпunnon-:H,4°/r н 46,-1°/0. 

Свнзь патоло1•л•rесr•оrо де'l•с•rва <'· ПlJec•J•yпш.or поведением 
еще ярче вылвл1JО'J'СЯ, е<'ли сuяаа·rь ct·o с возрмтом перuого 

праnонарутешrн .. ,Длн воров 11 гpaбlt'l•eлelt •·orrюд<~'L'B }'O'l' об
щпi.i п дю1 ос1•рых п ,'~.1я ПОВ'l'Орпы.х ор:шонарутптелеИ Яt'НО 
вырая:енныii З<HIOII: чем моложе 1103раст ncvнot•o прсступленnя, 
'ГеМ ВЪ\1110 C'l'OII't' ПpOI~CRT 1!<1.'fO.'IO I'IILJCCIЩ1'0 Д6'l'C'I'B:\ средп 

правопарушптелеtt. ,1,лл воров n I'paбnтeдelt с O;I.ПOiipa'l'ROЙ 
cy.lfШO<:TJ,IO ЛIIШJЯ naT0.10ГIP18CROI'O Д6'1'С'l'Ва IIIIKOI']I.a 116 
nоднпыае'l'('Л вы те лпшш пор~tальиоl'О детства: для воров 

"- она 1\О:Jебдеrс.я в 11ре}(ела.х 30,<1% для 14·1 5 ле·I·вяго воsра. 

1) К рас н у u1 1t n n. Что '1'111\Ое upecrytншtt. Сбор11111t Mocsдpanoтд~.'ln. 
J1peC1'YIIUИI< U llpeCT)'l1110C1'Ь1 стр. 201 1926 Т. 

/ 
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C'l'a ПC)IBOI'O DpCt.I'YП.1CIIJIЯ 11 9,2 11
/ 0 ,(.111 IIVЗpacтa BЫIIIC :10 .ICT: 

ДJШ 1'paбнrc:Jei1 в ПJЩti'.ШХ ;{6,!JU/0 д.111 !4-!:i Jiетнеrоnозраста 
норного преетуrыепш1 11 10° '0 длн :щ .'16'1'\ICI'O Bl)3ptH~'J':\. Д.111 
.IIOJ>OII jfiC U rpaбПTC.ICii С MHOI'OiiJH1TIIOti C)',JЩIO(''I'ЫO JIПIIIIJI 
liЗI'O.IOГII\fCCJiOГO ,(CTCI'IJ:\ /1 t:IOIO" }Ja/IIIC\1 HO:!p3C'l'e ПJ>3110JJH(>}· 
IJJCIIIIJI 110,HII\ta6Tt11 11 СрСДНС)I на '1.0°/0 НЫ1118 .lПUIШ П0р11:1.1J,. 
по1·о дr.тства: .. доходя у nервых ,ю G0,8° 0. ) иторых .to liO% .. 
,, 1-:ЩС ЯJIIIC ЭTII OliiOIIIeJJШI у 1'(>) П 11 Ы 11111160.1ее 331i0J>C116.11H 
Ч>CHIJIICt.:Jшx правонiч>уmпте.lеu, t.:OЩti\.IЫio-oпat:нщ: тут у 
.11щ. JнtЧIIШHOЩilX прrсту11нуrо :tCH1'C.'JЫIOC'I'ь· в возрасте до 14 
.101', IIJHЩ6111' IIX С ll<t'fO.IOI'II'ICC/Шat ДC'I'C'I'BOII )~OCTII1'3C'I' i f, f1010• 
II}>CUЫ11111H 1\0lШ'ICCI'IIO IIOJIШI.IЫIЫ:X IIJ>:III0113p)'IIIП'l'O.IICft :J'I'OI'O 
IHЩH\~'J'a ш1 :13,R0/0, 11 ,,t.IC<', .~ля все\ воара<"тов дсршасr. на 
НIJt'OJiiiX 1щФра 01 40° to -17-48 0 • к :111-'1'11 .1етнему вoa
pat··l) ПCi>Bul'U UJ>C("f)'IIICIIHЯ na;t:1C'J' 1\а '!J•0/ 0 ." 

1' .1 А 1~ .\ 1 1. 

liilli \lbl BlljiЩI 1/:i ПJ)IJBCДCHIIЫ\ .111'1'6JHI'l'}'pllbl\ CllfH\IIOJr, 
IOI<'IIIТCЯ Jiраелвыс фpaiJI,J, u"еютt·н 'lilCl'II•JIUJC ) liаааннн 
llёl '1'11, '11'0 60.1Ctj ;)() 0 о 1\I'C\ П\)С('1) 1111111\0IJ 11!11/i\.111 t:IIQIO 
~CIIII',/J,IIOCI'I• В ДC'J'('J;O" 11 IOHQIIICt;Ji0\1 liiiJpёH:Tt', НО ) J'.J)'t'i.н•IJ 

IIOГO аJН\.11/:Н, rttC. IC,~OIIillllliГ t'OBJ!C~ICIIIIC.IiГЩtTC1Шi1.1i\ llct 01'110· 
/11' Ш}''lt'l/1111 Л/1'1110~1'11 11 ТОХ ф;ti\T()}IOII, liOTOpЫe COЗ,{a.JJJ OCfl· 
1'011:1./I,JJYIO ycr<liiOIII\Y ,ЩI/11010 .1/Щ:l HJIIIT/18 Ji0.1Л61\'I'IIIIil, lllt 
ОМIОШ1111111 ROTOlHJ\ MOiliiiO uы.to бы ПJH!IIJOtit1Ъ рiщнона.lыtые 
~ICJIЫ lll'peвoCUIII'<IIIIIII 11 II}JOфll.l.\li Гlllill \\a.IO. 

!1'!'}' аада•1у ~IJ.J 1Нн·т:ш11.111 IН.'J•e. t с·о6ою u KpншttiO.IOI'IIЧC · 
\'li0\1 li:161111CTC 11 Jla\1 Ш\3Н.'IОС!> ЦС.IСt'ООбра:щюt ll~IIC'I) IIJIТJ, 
t: p;1.1J1CIIIC/IIIfll !'С. 11:\'1:111 С 113) 11CJIIIII 611.\('С раннеtt Oб.la\:1'/t 
,'I,C J't.:1'1Ja, '1'6~1 UO.Jee, '11'0 'l:HI Н UШIIC~I JliiCIIOpЯЖCIIIIJI IOICt'П'II 
уже зп:t 1 11l'l'C.Н.H1Jii матерпа.1 пндrtllll {уа.JЫJЫХ oбc.re,щшнutii. 
'I'JH•бyiOЩIIU Лllllll• ,~il.'ll•ll<'tiiiiC/1 pnapa60'I'IШ 11 )l'.l}'б;JCIIIIЯ. :Jд~t'l• 
ШС Ml>l 11\ICe}t ужt• 11 paUП'Ibl Ц6.'10iti'J>YIIIII>I .IIЩ, Пfiii/IIX <'0'1'\)y,t
/IПiiOII 11 уtrеrшков. 
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Я IШСИ В ВЛДJ пaruy ]JaUO'l')' В ДeTCiiOM ОбСЛСДОВ!t'l'СЛЫIО~l 
ЮiСТП'l')'Те nм. проф. А. С'. Грабоедова Г~еу;щют·ве!Iной Псн
хо Heвpo.rror•JJI!ecкoi1 Академпn; в задН'IУ Iшстn'l·ута средп дpy
l'llX вхо,1,nт пзу•1енпе J!Cex слу•шев затру;нrенпя, во.~л11каrощих 
в шко.Jе, детt•rю~r доме п.111 ce)lhC по вонросам у11стnепвого 
pasnnтnя, шнолной )'спсщuостii n поведеппн. В:(. Об. П. нап
равляются т:ш же и11 ;тспер'J'П~у с.1У'11Ш 11з R0.11nccuп по де
ла~t о несонершеннолеших. l'a!iiiM обр11:юм, ncяrшJi ма:1ьчrш 
нлп девочliа, шЗ.IJJIOЩIIeCII 'l'рудновосnuтуе,шмн должны бытr. 
напраnлеuы n Ин-'1' CBOIHIП poдп'le."IIIMП нлп У'НJТе.tямп для 
'1'01'0, Ч'ГО6Ы ПОДU6р1'ПУВ 81'0 BCCC'l'Ol'OIIfiCMY IICCЛCj,J,OВ:.tRIПO, YC'l':l · 
IIODПTf, COCTOJIRПC 61'(} ЛПfJНОСТП, RIJЯCIIUTJ, ПPII'JIIIIbl ПOBЛCJ~

lllHe ПЗ~teHOIIШI В CI'O С0С1'0ЯНПll ЗДОрОВI>Я 1/JII! П})J~ШIIЫ ПЗ· 
мененпя в его установliс по O'J'IIOUJCHIIю к Оliружюощему liO.I 
·relt1'1JI3Y •rлс1rов ссмьu, 1''нt t•e.rreit, восппта·rслеif, •rouapнщeii} 
Ррал;дан, в его отношешrн r; своюr нравам п облзаавос·rю•, 
U3.\JCIICIIПЯ В Cl'O В.10'10НШIХ 1! I!H'l'CpCt'llX, В CI'O JMC'ГDCHHO~I 

ра313П'ГП11, OДЩ>CIIIIOC1'11 lf ПШОЛI•НОЙ j'CILCШПOC'!'II - ВСС ЭТО ДЛЯ 
·roro, чтобы, нpcдynpe.'J.Il1'h обравованпе пз трудноносшiтуеМОI'О 
ребешtа снмала правопарупште.1я, а затом п прсступпщш. 

В од•щх (~.1у4шях необхо щло лс•Iеннс нср1що1'О заболева.ния, 
n .l.PYI'IlX борт,ба с cuфплJITII'ICCrtu~• наследегвенны:м пcira
жcнne~J ра311П1' 11Я п ларактера rry'l·e~• снецttаЛЫIО - P'l'Y'ГJ11}J'O, 

ВПС)IУ rOBOI'O 11 салuарсанНОI'О .'16 1!ellШI, В 1'!)C'I'ЫIX IIСОбХОДШIО 
.~OIIOJШCHIТC Н рСI'УJЯЦПЯ ДCH'J'CЛЫIO('.Til желез IIHY'ГJ)CIIIHH'i ССit
рецип, зтuх ваашсiiшш. агс.н•J·ов нашеi! 1'C.rccпon и пcuxп
чec:I\Oii ЖUЗIIII, 11)'1'011 ВВ6ДСRШI ВН)'ТрЪ ПC!iji\'J'I!CHПЫX пренара.· 
'fOB ДОбЫТЫХ 113 'I'<ШIIX ;1;е DtC.IC:~ iliiJII01'JIJJX 11!111 П)'ТСМ ШIII
вaнnll в щ10nr, ледос·rающпх хшшчес1шх пpen<\}Hl'ron. nanp. 
t{anщnя. Ilcнxoтepanшt во uccx ее тщз,ах от nr.пхоаналнна до 
ПНШОЗ:t ЯR.IIle'l'!:Jl UШIШIOI СJНЩ<'ТР.ОМ ДЛSI Oli:tЗa НПЯ ПО~IОЩО 

;~ругоЙ lia'I'CI'O}>ПU ДC'l'Cii, IICTOЧIIIlliOM )'li.'IOIICIIПЯ 1101'0)ШХ ЯНЛJI
ТО'l'СЯ бодеsненно УI\ОJЮНшшше<·я пprшы•llilf 1 un.внзчпш11с состо
янrш 11 ШI.'Г0.1JOI'IIIJCCJiПC реанцип на pauec перенес.снвыс пси

хвчесlше травмы, па .. ~yшcflrlыe П01JШCOIIIIЯ lJЛH дЛП'l'C:Jыll;re 
IICDJ)ШI'I'IIЫC 11СреЖIJШШПJ1. 
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Изучение еоцпа;rьноtt среды дает возможность еделатJ, 
ценвые уназапnя родп•геюш, часто соsда:ющпм пеt•ш•пенnческпе 

п вредFIБiе для дыеtt уелоnnп жизни пе по·rому, что это не 
воsможпо экономnческп, а потому Ч't'О об &'l'OM онп f!P tтают, 
не ю1еrот П])едставлеппя: о вредностif этnх условий.\f\З.'ам, где 
вопрос завпспт от эноношiч.есr,оU: педост:tто•шостп естJ, 
воsможнос1'Ь сделать указаrшя органам соцпалr.иоft' помощи, 
обществу друзей де·гства, на прешrущественную пеобходпмостr, 
поАющn именно данным детям 

13 других случаях необходимо раз1яснптъ родnтелл~t вс1о 
вецелесооб}>азность ux воспптателъных ~tepODJШЯ'l'Иli п необ
ходимос·rъ ус'rановnт.ь одакаковые требования oбoi~jt__.._ц '!Ct: 
ПОС'l'ОЯНС'l'ВО Э1'ПХ 'l'ребованuй, ЧТОбЫ СеL'ОДНЯ Re . !tЛem;= 
'l'O, •tто заnrещалось в•1ера, cмяrqnтr, trрезморнуrо суровость 

п 'l'ребоuм•ельооt.т,, yC'l'pann'l'Ь недоnустnмое потворство n 
Jаловство, устаповитr, равенство в O'l'ROrueппяx но всем де
'rям данной семьn, озаритr, лу11е:u радостп 'l'усклые условuа 

мр:tчного детства, запретить песоо·rветствующпе разговоры n 
примеры пове::tепnя взрослых п т. д. 

По о1•ношенrно It шriO:Ie бывае1.• необходшю ус'l·ановп'l'Ь 
размеры школьпоn работоспособнuс'l'И, датr, yqи•r·eлro 11 ру1ш 
попn11апnс хараrпера п о,1;ареrшостц данного учсншш, совме

сшо вырабо'I'<\ТЬ меры недагоJ·пчесJ~оr·о возцеnс·rвuя и совме
стпо DJIOBOC'l'П пнблrодепоя за пх реsули'а'J'Iшп, необходшuо 
nо:uочь poбetttty орr.tеrппроваться в споuх склонностях л nро
фесспоаалыюй np11roдnoи·rr п ода1эеnностп п, наr\онеп, в пеrю
тором LlПCJIC случаев удаJШ'J'Ь воспо·J•анюша н:-1 шrtолы, напра

вив В цpyt•yro, CIIOI(П8ЛLRYIO, где ОН nat!Д(J'f ПOЛOSU)'IO, ПОДЛО· 
дящую для себя у•Iебу п воспuтапnе u этшt ПУ'l'831 припесет 
оОЛI>ЗУ себе 11 прекра1•uт Оliазыва·Lъ вредное, •JaC'l'O разлага
ющее влпяппе на друr·их детеit. 

Всо этrr ъrеры n coc1•anляro'l' nаС'l'ОЯщухо uрофшrаitтпку 
детсrшх правонарушенпй, а следоnа·rо.чыrо п пр6(\Туnпом u 
взрослых. Н 31'0 меры, Itоторые обходlt'rсл во много pas дешевле, 
чем борьба со nceмn уже слу~швшнмпся щ>авонарушениямп о 
преступленuяыи, когда паждыti орестуnвпк обходn•rся l'OCY· 
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дарству во много тысяч рублей, в то вре~ш как предупреж
деВJiе nx С1'ОИТ десят1ш, в ре~кпх случаях СОl'ПП рублей. 

А. \lepИKitHII.bl BЫC'III'l'ltJIП, ЧТО ВСЯ.&ПЙ дефеrtТИВIIЫЙ ребеUОБ, 
не nOJIYiliiBшпй своевременной по~ющп n обученпн, обходИ'l'СJI 
стране за свою жпзнь в 18.000 долларов, .в то время как обу-

,. ttевие его своевременно-около 2.000 долла]ЮВ. 
It ПО)~робному разбору указанных явлений ми вернемм 

в дальнейmеъ1 ходе нашего шшоженшi, пorta же я nозволю 
себе отме1·ить медуrощиil факт: еслп мы возъмеnr статистоку 
компесни 110 дела"\1 о весоuершевноле1'НИХ u Лению'рэде с 1918r., 
то мы можем впдетr,, Ч'l'О число случаев правонарушепиit, 
совершаюmrrхся де1•ьмn u служащих об,е"'l'ОМ длл разбора 
комАссrш, шrеет поолсдоватсльпое, nос1·епепиое падепне. Bna
qaлe их было Оiюло 8 1'ЫМ'l в год, а в нас1'Ошцее время менее 
2 тыс. c rryqaeв. Иой ytreuик пр. дoцr.R'l' Ароновпч 1), подроби~ 
щ1учантnй детсную преступпость n дефек•t•пвпос1'Ь в Ленин
граде, ПQпводnт медуrощuе цифры числа cлy•raen, прошедшвх 
•repes кoмncouro по дела~1 о nесовершевноле•t•пн: 

1~181'. 19HJ 1'. 1920 V, 
ВСЕГО 

за -3 I'ОЛа. 
t . Ko,1n•Jccrno нoclyrпtnWitx де<' . 4.409 5.920 6.810 16.139 
2. Чnсло АIRJJь•нщон, примс•IеопыJ: 

110 1111М . 5.359 7.580 7.716 20.614 
8. Число дево•I. npиJJ.tG•J. по Jllli\1 529 865 ] .890 2.784 
4. Общее Уnсло песов~>рmепво- . 

.Gerнnx обоеt о 11o.ta . 5.888 8.40·1 9.106 28.398 

О1•чеt·о за 9 ле·t• революционной де1rтельнос1•n число ирп
мnнаЛI.ных с.тrуча.ев в 1\ош•сспи по делю.1 о песоuершепнолетнпх 
с 8 'J'ЫС. упало ~о 2 'l'ыс?. 

3деоr, ес•t•ь ряд обс'l·оятельотв, rюторые дОJ121tнЫ быть ш~я-
1.'Ы: во внимашrе, прежде всеt'О 1.'0, ч1.·о с:шыii раз~rор деs1телr>
nOC'l'И Еошшссrш r1o делам о несоnершенноде'l'них вескодь"о 

1
) д-'1> 1'. Д. Ароноьич. Детская престунносrь Jt Аефсн.тиunоеть n J'Ierpo

l'p!ЦC \!а. 1919 11 1\!20 1'. (Доlщ\д о O·uo Нспхна.гроn 2j xll•21 1·.) Псвхu
атрiЩ 116DpOЛOI'ИII П ЭKCIIO{)ItM6UT. 11(\ПХ.Од. Dblll. 1, 1922 Г, O'J'p. 99. 
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у~tенъшшнш, uбо с пз~tснеиuем опредедеtшы~ c't'a'l'~ti УРмов
НОI'О hUДCiiCit Cij стали ПОДJIСiiШ'ГЬ ДC'l'll .ПIIПЬ ДО 16-·rп ЛС1'НС· 
I'O nosp.1cтa, <t 11u до 18-тп лсш. во:~раст:t, r.a11 это uыдо в 
первые rоды, прn 'IC~l тру1~ные .(етп, тшitелые }Н'цпдшпrс·rы п 
В ВОЗраС1'е 14-1() :ICT В <.:ЛyiJ<tHX, npCДCTftB.'IHIOЩIIX ОСОбО CGЦll
<tдЫI)'f6 onacuocп, пepeд,arll'l'cя в Rеденпе уже Народноl'о Суда. 

Uo с другоi1 <:тороны мы до:tжiJЫ отаtетпть факт, JI}>О'J'П· 
ноnоложный ;:,то''У яв'lснпtо, ностояuныii ]ЮСТ •Jнсла BШ1'e
JJeti города .'ТeiiiiHI'Paд<t, ко·t·орыu в настоящее время дOC'I'UI' 
UOtiTH l ~JIIJJ. 700 'l'ЫС. 1 В ТО врсшт, liOJ'Дa '81918-1920 l'O.lЬI 
ннселение доходп.1о до 1 мrш. 'J'аким обраЗО3J, ес.ш мы n~1еем 
рtсныtiенне возрастных npeдe.1on, лод;tеяшщпх Кошн:снп, 'I'O 
зато пмеем увелu•Jепне васеленrш. Jlз этого ВJЩНО, Ч'I'О •ню.•ю 
слу•rпев в кOMIJCCrш rt<> де.шм несо~ершенно;tетаnх деitствu·rе
во резао nадае·•·· 

Шслп iliC щюс~ю·t•ри.\1 тенерr, t др~тоi'i стороны •шciiO t.ly
lfaen, прошеднтх •IPJ>eз nедоло••о•tсское обследован не в _.~е·гсном 
Оuслед(}ва.тельuо~l Jlucтп·ryre, 1'0 мы впдrш бы<.:'J'J'Ыii п нGyJt
ЛOBIIЫfi pOCl': 

1\1A.J Ь11llliOB ДЕIЮЧЕI\ UCE!'O 

] () 19 )'. 157 107 264 
lU20 1'. i.JJl 219 (J30 

J!)21 1'. :i23 264 787 
1 !122 J'. 601 225 826 
192:~ ]'. 1Hlfi 381 1397 
192•1 J', 94!1 377 1326 
1 !)25 ('. 137() 536 190() 
1 !)21\ 1'. 2409 1(112 3421 

'Iы nu;~11м, такn11 о6разо~1, rJ'I'O •1нсло раннu 2u.J. н lUlD 1'., 
ОПО ПOC'l'(НIClliiO Н03р:1С1'аЛО /JН. нeCitO!ШtO С01' Н ПOC.IOДYIOIIIIIC \ 
l'ОДЫ 11, llй.KOIICЦ, n 192G 1'. O'J'ЧOI' Э1'01'0 rода MUUIO IICПO.fl•:iY· 
е·rся д1rа даппой }Н\.ботьr,-nо•t'I'П равен 31/2 •t•ыс. 
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'l'аtщм обравом мы врдшr опрео.еленпое Jщлопне, '1'1'0 ра
бота по оrша1ншrо педо.J~>гnческоil полощn сеыье тr школе п 
советскому JICTCJtoмy ,~ому дос1·ш·а.ет полоаште.чьных гезуль

тшrов; это явствует нз у~rепьшеншr числа случаев, ра3бпраu-
1ШПС1I в Ji03шccпn по дел:ш о но<:овсрщевноJrетнпх. :)·а•о явлеnпо 
предс1'11ВЛJ(61' собоrо ножющы, кО'l'орые связаны: )lежду со
бон естественпой upuqпttнoii сnязыо. Колечпо, бFJ.'IO бы nепра
nпльно об'яснят,, уменьшепrfе чпс.•Jа слу••аев в I(Oмnccnи, толь
ко одной профнлаr\'l'нчес"оi'1 ра.ботоii д. Об . JI., •t•ак Rait здесJ, 
ПCCOMIIeHLIO Пl'piiC'l' рОЛЪ Н Общее удуiJШСН\16 81\QHOMП•IeCKOI'O 
сос·rоянпя ласелснrщ устаповлеюrе u nроведенос в жпзш, 

правовых порм н больше1'О ПJШвосознаtнш у населеппя, улу•r
шеппе ностаповtш дС!а в дe'J:CKIJX Домах н ШI!Олах, улу•tше
нпе работы самоn 1\Оюtссин u ео вcnoмoNtтO.'IЫIOl'O аппара·l'а
обследователей, де1'СЮJХ rrнспекJ•оров, де1•смii опеrш н npo•r. 
И все такн ос·r·;~етtш Jrccoш1cнnwм Ф<нп, qто •1nсло обследо· 
ваnий n J(. Об. Л. быстро растет, а ,\М в r1о~rпсспп падае·г. Са.ио 
население 11титло и cmpe.1rиmм г; 11zюфu.юlimtt lf(:cкo.нy обсмдо· 
оттю, оио оцетмо etO по.ийу. ""' 

)lы ыоже~t (',nааа:1ъ с твердоti уверенностыо, Ч'l'О эта работа 
еще 6олыне умлrио;Jа.сь бJJ, ссдп бы на нес было O'I'II у щеп о 
больше средСI'В. Ha\I прпходnтсн встречдt'ЬСir с фмтамп, rror·,~a 
дe·reft прпвозя·r пз соеедrtйХ ryoelШIJi1, коРда семьн обращаются 
с нрост.боli об нсмедоваюш прп uoдllO)r бдагопО.11У•rrш дет
скоt•о nоведеппя, Jtorдa пекоторыс школы, оцешш 1t1шыil полез
ный -ревули·а'J', прося'l' обслодоnа1ъ целые uлассы шш Ррупnы. 
:Зuмптелыrая чac'I'f. 'J'!Шotl рабо'l'Ы мжет бытr. nронзnедена 
JJПlllb бJJаi'Одаря RaЛIJIIIIIO fiQCiiO.'lJ>IШX Д8CJI'l'ti011 нpaK1'1\RaR'l'OB, 
Bj)M8it, ПОДОЛОI'ОВ, ПСЛХО.IО!'ОВ, прнеЗНШIОЩII.Х НЗ }Нt31!ЫХ Не(:Т 
СССР, желан пау•JИ'l'Ы.:н п воочпrо убедптьсл в Зtl:t'IIOJOC'l'll Э'l'Ofl 
nедологи lf6CRott рабо·rы. 11уберю:. rш11 О·l'дсл Пародно\'0 образошt
нuл так жо oцonпnae'l' п О'l'пушtает nзnой·ныо cpeдc'l·na на эту 

работу, но BlfДШIO трудно преододсть <:ущес rвующпо yc.'[OHIIJI 
1! 01'0YC1'U1't, f'lЖ3Y 60JJHHOti anнapa'L', COO'I'B6'J'C'ГB)'f0ЩIIit JЖЗ\tеру 
mкoш,nol'o дoJJa, no я 'l'вердо уверен, ч·rо IН'О дело нcдa

JICI\01'0 будуЩОl'О. Во IICЯRO)f слу•ше Я ДОЛЖОН 01'MO'l'U'l'l•, 'l'rO 
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равного педологпrrеско1·о цen·rpa в '.;ЮР nOI>a не имеется и 
•1то он по своюr размера~I ue устуnает одному uз самых больших 
-НJ,ю·IТорксJюму, руководшrому uроф. Монтегю; однаltо Cen. 
А11ер. Соед. Ш·rа'l'Ы пмеrот nx десл1·ки. 

Г Л А В А Ill. 

И·rак мы иаrеем около iP/2 'l'ЫС. CJLJ•raeв обследоnавпfi в 
пашем отчете 1926 года. Из коl'о cOC'I'OJIJШ эrп 31/ 2 тыс. чело
nек? ICart понавывает оконча.'l·елъный анализ всех этпх CJJyчaen, 
болr,шая половина пх, т. е. 54°/0 всех этих случаев, былп 
дстп, ItO'J'Opыe обладали знаqп•I•елr.поrо cтeneliЪIO задершrш 
ec'l'6C'l'Beнnoгo развrгшя cвoelt лпчностu, L'Лавньш образом 
свое1'О тJнтеллек'l'а, своей умственной одареиност[j,- это былn 
детn, та~t называ.е~rые, умствепно отсталые. 

Еслп ыы сраnппм в настоящее nре1ш соответйвуrощуrо 
С'I'атnстшrу nодобных же пoдoJrot•nчecкnx nсследователъскnх
уrrрежденпit за гранnп;ей, то мы должны Сtiавать, ч.·rо берлuн· 
шшй Кindet·fo1·schung Инотпту1•, аналоr•uчпый пашему п по 
пазвапоrо 11 по дсятельпоети, дал ц!JФРУ в 51%, Лейпцnг· 
ский, Франкфуртсrшй, Га.&tбурrскиtt Пtютяту·t•ы подобного 'I'nna, 
даrот цпфру, в средnем rtодебтощутоса 01' 50-52%. Смхый 
большоtl llнсто·•·ут в Америке профессора ~Ioв·rer·ro, дает 
цифру 51%. . 

.н полагаю, qто э·rп цифры, столь блпзкпе, плп почти 
тождестnсппые друг другу в самых разнообразных пупк'l·ах 
зе~шоrо шара, показываrо'l', Ч1'О явлеппе Э'l'О не случ~t1пого 
хараl\тера, а явденnе, свя.занпое о самой О~'щпостыо челоDе
ской личuос'l'н; оно па~1 nоказывает, Ч'rО одпшt пs I'лавнш 
ва·rруднени/1 n деле восrштапил п обу11енnл подрас•rаrощего 
nоколсtшн, явл!tС'l'СЯ sадержка в el'O естественном развn•t•tш, 

м·rорос п охватывае'l' собой, Пlшмерно, оrюло nоловины воех 
CJIY•Iaeв, нужднющпхся в ItОпсультацип. 

Бслп МЫ: ПОСМО'l')НШ B'l'OPYIO nO;IOBПHj' детеfi, С 1\ОТО]ННIП 
к нам обращалпсь, мы ее грубо должпы раsдеJШ1'Ь на 3. •taC'l'lf. 
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Jt', 
Первая час·rь более обширная, приъ1ерно равна 1/5 всего 
числа детских обращений, это I'pynna де1•ей, представляrощих 
JЩ>ymeнne в области своей нервно-пспхпческой деятельяост.и, 
не в обла<;тп ума, не в области интеллекта, а в облаС'l'П, 
J'Лавньш образо~1 эмоционально-волевой, т. е. влечений) чув
ствовавиii JJ в обдас·rп волевой, т. е. в области спо
собпоС'I'If задержnват1), pery лирова1•ь проявления cuoe-ro 
характе1>а . Bo•r э•rа область верuпо-nслхического растройс-тва 
и захва•J•ывае't' примерно 1/5 часть. Сrода входя•r с одно.й 
стороны 'l'e ребята, которые имеrот я:в:но выраженвые опреде
Jiенные болезип, о cyщJroC'l'И КО'l'Орых nuкa~tox•o сомнения шщ 
никакого рааноглмnл обычно не воs ни Jнt6'1', да и не может 
возюJкнуть, I<ак цапр., детп, С'l'радаrощне припадJ\а/IIП паду· 

чей болезни п па этой nочве пмеrощие cOO'l'Be'l'C'l'вyroщпe 
бодевнеиные пз~tененпл: своего характера в виде болевнев
пой раздражитещ,постп, всцыльчивостп, в вuде с}{лоннос·r·п х 
С1'0ЛIШ0138НИЮ1 С ОRружаiОЩИ'I МИрОМ, В ВОДе СRЛОfШОСТП R. 
необыдепныъt, пеобычпым ;~.ействиям, вроде бродяжпnчестFа, 
бесцельных путешествпй n т. п., илп детп, страдаrощпе дру
I'nми нервньшп болевнямп, явно брпсахощпмися в глаза, в виде 
разного рода nодергиваниlt, так пав. хореей и 'l'. п. 

С дРУI'О:Й с·rороны сrода входот •rакже зна•штеm.пое число 
рсбя·r, у I'O'l'OpiiYX внешопх пуиsпэ.ков, фнзпч~скпх 11ризпаков 
бo.JffiзlftJ ~tало, а расс'r].ОЙQ'.СВО_Щtее'!~лишr,_! _о~л_асш_их 
поведеюrя, их харам·ера; .харак1'ер поси·r· m\'I.'OJI01'nчeciшe черты/ 
и эти д-е1•и в зпа;•ПJ'I'!JЛr,пой •rасти сuо-ей пpeдcтal!JIЯIO'I' то, 
что казываrо'l' в nayчnott медицине n O'l'•ta.cтn в П}mRтme о"б: 
щежитнrr детыш пспхоnа'l'амn. Под психопатией мы подразу
меваел, ПJJ6жде всего, та1tое сос·rоюще_ребенка, когда он имеет 
понnжелuую защп'I'Н)'IО способность. Хо·rя иногда эти детп на 
вJJд могу'!' бы1•ь 1r блос·rящrпш, на первый В31'.тrяд даже под
~tупаrощ[Jшr, на самом же деле онп ;rпшены rлaвuefiшЩi 
способпос·1•n чедо!lеческоt'О орга'rшзъш uравшшпо прпсnосаблп· 
na·rr,cя I' условлsш Оttружаrощ&й Сl>еды и прежде ncex·o npornno
дeйct•IJoвм·ь ·re~r введю.ш а1пам, которые oкl>YiiШIO'l' всегда 
человеческую Лlfrlt!OC'l'Ь, т. е. опn п;rохо nереносят р~tsличпые 
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бо.1еsненные состояноя opг<ШJJ3\Ht, ЩJ631евнЬ!i1 перпод утомле· 
ппя, плохо переносят l;.'lpшtJпoe отрав.1епие, ncnyr, раздра · 
женил п другие сплные п тяже.1ые нерtтшвавпя. 

Я пе 6у1~У останавдлва'l'ы:я на iiTOM оую;те, я проС.'l'О 
неречпслю тодько l>pa'l·rшo П}нtмеры. 11:t.ш н нормальная tJсло
веческал JIII'IBOCTЪ реаГПJ)У6'Г 11ЗMOUCIII10)1 CIJOCГO ПОВ6,1.611ПЯ Шt 
дeitc•rtшe а;шоrол)/ шш парrю1'шнt, 't'O о психопатах ~ш JНtоем 
лr~дей, которые на этп вре,~нмс uешсе·rва. реаrnрузот ttpC3BЫ. 
trайпо бурно, чрезвычайно сп.tыtо, которые, tШU)HOt<'p, O't' 
oдron -.~вух piOMOii вnпа впадают .в состоянnе бо.1езне11ноi'О 
U:\TOliOl'nчeci\01'0 ооьяненnя, 11 б) tlcJвo, совершают разrю1·о 
ро,щ правопарушепnя n 1'. н. \\ ы внаем. Ч'J'О nсяюнt чu.ювен 
t.ашонен под в.шя н нем у1 ом.1СН11 н. tiJ>O<'I} ,щ, бо:tсзнн вшцат1. 
в состояuнс раздражnте.н,ностn: .~<\IIШJ<' суб'ек1·ы. психоtшп.r 
ouaдaro·r в зто состояние Jорамо t•н.н,нсе u г.rавпос-1110 щщ
'IIIIIa Не COOTBC'l'CTB)'CT UOCЛC,(CJ'DIIЯ,I: llllЧTOЖRblll, BHOIIIHiltl 
ПОВОД ~IOШC'l' ВЫЗЫВа'I'Ь бурную \)CitKIIIIIO, JCO'I'Opaя ОЛЯ'l'l> '!'Шrtl, 
В К0111~6 1\0IЩOU, ДftC1' C'J'O.fliiiOIIOIIIIO ~ Oli)J)'ЖHIOЩIIM ОбЩС· 
стnом . 

J>a:JШI'l'l18 IICИXOrtaX.!).В Н б6.ЩШНI~'l'Н6 C.l~'ЧIJCB IIOCU'l' JIC}HIH 
IIOMCJHtыft X<\}>aR'l'ep, па11 мы J'OIIOJIIIЪt, ~ю:ншчnыtl, в o6.1a<J'L'II 
ОДIШХ CIIOCOбiiOC'!'eti ОlШ \101'\ '1' II\IC1'J. ХО!)ОНШС ДOCTШitCllilH, 
за1·о 11 области ,1:pp·ux чай·о ll'I'OII'1 tH\ }l)I)Bilo зщttiiiH'.IЫJO 
IIШlto uормапьноi'О. Одпа IШrtp. о6.ш,~ает xopoшeii ш1ш11 ын, IIЫ· 
разше.tы1оii ре•н1о, в рашше l'O,~a еочпняет преБраснLiо Д.JJt 
его :rет tтttxн, в в тоше вре3tЯ с '1 Jl)';1.0'1 усваивает щ.юцоti'Ы 
Щ)()С1'01'0 apllф&ICTIItJCCKOI'O ClftП'II. Дp)l'Oi:l, паоборО1', ЯDЛS!O'J'Шl 
BCii.IIOtJII'J'C,JI>Hbl~l Ctte'l'ЧIШOM, С paii!IIIX .116'1' tJp63Bbl11HUB0 .ICI'I{() 
ПpOIJЗDOДJIЩIIM <tpnф~tCTUt!OCii110 дeJ1t'J'HIIЯ Ha;J. MIIOГ031НI. 111/hШII 
•нtсламn n в 'I'Ожо npe)rя с чpl'iHJЫ•rul1tшм трудом Y<'Ba.IШHC'I' 
ПрОЦССС СЛIIЯВIШ бу)(В, upOI~CCC IJ'l'Cifi!Jl I!Лll Пр6Д('.Таi!М16'1' 
paЗli'J'C.'II>IIYIO разолцу между )'MC'I'IICIIIIIJ)I pii3BII'l'll6M 11 Д!lll · 

гм·e.JJ.UOIO об.Jас•rью, 11 кo·ropott он CJ'(JCllltнO нe.'IOBOJi, JH'~ н j 
.но.а-., медлltТЕрея тан, •I'J'O ПJIOC'Ii'l1шиc нроцесси, папр. щс· 
ванне, couepшaiQTCЯ 'J]JPЗRiнal:lнo мc,t.tCHIIO. <' бО,lЫПШt 'I'P' ~tнt . 
НеобыRноnсnшtя раsдращше.шнн·11•, 1 нсв:швос1Ь'-)'IJ]!Шtt.:1J1О 11 
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эrошш •шс·rо х<tрактерпз}:ет nx с Jl.ё'l'Cтna. НенравпльвоетJ, 
фo3I1'Ie\~J\OI'O разunтnя еще в зародышевом состояппп обра~ует 
у нпх мнОl'Очnс.lенные Yli.Joвeнnя от нормы в воде верав

во:uерностп обеnх по.1овпн те.1а, пеоравильпоетей сrроевпя 
отде~11ьных •Jа~1·сй те.1а, напр. черепа, ушей, зубов, че.JJmстей 
n: то~1у nодобных nризнаков nырожд8вня. У ппх 4\te в боль
шом чшше едучаев набшодаiО'!'СЛ nenpaщiдr.пoe'f!n дея·rелr,вос•Jш 
О'l'дельных ор!'аноn, напр., по•шое недержан11е мочи п косио

.язычпе. 1) 

На сnецшtлыюй a~lepltR<tHCШOй мнферепцнн о де1·лх u<;u
xona'l'ax были выеrшзаны' следуiощпе мнен uл. Ричмонд 2)- опn
сывае1' s~pnнoro р.еб.едка, как повЪПILеtшо чуветвn•IельнОl'О, 
nлохо сшiЩСI'О, ~1ечтателя, .тпобитсля ч1·енпл, :шоцпональвая 
жизнь которо1•о развивается nреждсвременно, nО'l'Орый быстро 
RО.lеблез.·ся в своих чувс1·вах 01' .'Jюбuu ti неuавnстn п обратно . 
. Tntшocтt. его щас'l'nчна о находится в cn.1ьneitmeft sаnшш.uо
сти от се.1tейных 1 t.'IOBnt'i n RОнфлu~t'I'ов . llcnxonaт же про
ТПJJОПО.1JОжен неашому об.1Пttу nepRitOI'O ребенка, оп часто 
nмqрд с 11e.!ctщ~r, 1ran UJОздъ. Гщ.он!Ьtй д~феюп ~tt'O mmn, •tmo ou. 
1t0'11»tu ue 11оддастсл ()6?Jt•t1t<>At.Jf uoc1?umamno. Он учnтсЯТQщ,iо 
•rом)', Ч't'О ем у праnптс1r. Э~rощюнюJЫJМl et·o жnзнт, nоверхпо· 
соrна; ou :всо ч>ебуо·r, тшчеt•о пе дае•t•. Он жпве1• •• а.сто n ъшрс 
перемрну'J'ЫХ uдсалов n ценное'l·ей . 

lliu•щ 3) I'OBOJ>ПT, •I ГО ПCUXOJШ'l'bl Jl8ДypH(I y•IaTCII В 
школе; u n••·epeeyro'l'CЯ ш·рамп n жuзныо; часто остроумны u 
на нeRp111'11 1I6CROt'O человека моl'ут даже пропзоестn лучшее 

воечатденпе, tteм но)шальный ребенок, По онп поверхностны 
п веnрак1'11 1111Ы, пе точно воспрннимают, не сnособны к 'I'ОН
кпы \JOpa.lЫJЩI ЧУВС1'ВЮI, не npe.J)'CM01'LJI11'6ЛbRЫ, CJI<\бOBO.trblibl 

. 1) llpoф. А. С. 1 ри6осдов. Общn11 в •щстна11 нos•xot• nтoAOI'IIII детско1•о 
uоормта. HJ18 г. стр. 363-888. 

2) Ricl11noпd-'l'l1c psycbopatlt nud psychoнcш·otic iп clti ld1tood р. U:IO 
;\lentnl Hygicнc, 1924, Vlll No. l 

3 ) Scltect~ 'l'l1o psychopatic J udjment с. 186. ibem. 
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п не вл:t.деiО'I' собой, uo ca.1toe мавu()е это то, чrno их рассу
ждвиия иосят бо.1ее дemc1ruй х(чнштер,-не по аозраспщ. 

Rедостаточнос'l'Ь суждений, неправильность оценки, иной 
раз равняется. слабоумному ребенку, :нвп~я O'l' эмоций, КО'l'Орые 
слишком nлохо кOH'I'pOлttpYJo·rcя nн'l•ел.rrектом. Нх неураuновешен
ностJ, особенно ярко выст)'пает nрп конфлПRте ме.ащу жела
вие)l и облзанJIОС'l'ью, uрл чем онп идут в С'l'Орону 'l'peбyro
щyro lШШiеньшего усnлпл. llpи э~оциях е1•раха, vнева, завп
С'l11, лrобви, onn M~t бы теряют всо"уrо епособносТI> рас
суждать. Избегая рабо'I'Ы, nсихопат Сlшонен nроводить время 
в бpoдЯJitun••ec'l'Be 11 nравошt}>ушевнях. · Шптц Cl'OП'l' на точ!iе 
зрения, что суждение ес'I'Ь основа. Э1'ПIШ н, '1.'. к. у ncnxoi:raтa 
бедность еу1ценшr, неспособность I\ кри'l'nчемому мьпuлевито, 
то он 11 saвncnт O'l' итwсрсдстаеииых иифаютtлиtъtх желаиий.. 
жnве·г настоящю1, не думап о будущем, лшвот бессознатель
ным IH'011Cl'0~1, ·Л6!:ПОСО6 11Ю1 ЩlЗШfЧD'l'f) 11С'l'ПНПО f\6ЕШО6 И П6р6-
ЖП1'Ь соцоадьные чувствования. 

Дшоnсок 1)- рассматрuван nоведеnпе •tелове"а, каt{ о6щпй. 
ЗНа~tеНа'L'6ЛЪ 61'0 JJCIIXDKif, С'IИ1'36Т IICПXOHeHp01'UI(lЩD , ЛIЩ, ПОВ6-

Д611И6 tЮ1'Орых ле удовлетворяе·r вн пх сюшх, но окружюпщnх 

r~ ucuxonama.,ru те~:, которые са.ми собою у@§.'мп18QрСи~~ но 
noaeдemtc 1roux t·OtJ<"pшeuнo ие удоолепиюряет. OJ(2JYШca1oЩиLi их 
JCoллeJCmuв. Исходя нз этоlt з.•оч1ш зрения, он предлю•ает п:х 
называть не ncnxona'J•aми, а ncuxocamunalna,нu. Все дело SaiШIO· 
•Jae't'CЯ в вовможпостn прн способленил к окружатоще.tt среде, 
а &10 3ЗBIICfl1' 116 'ГОЛЫtО 01' JШЧНОСТИ, НО П ОТ xap::t!i'Гepa IJ 

состоsr1ша сро;~.ы, ко·гораа В!Шлет· в болыноn мере па развптие 
•rRC'l'ntштoв u па процесс nриспособленпя. 

~'ailт 2) t'l'OJIJI на .. пспхоаналптическоi1 тоr1к.е зрения п 
npttюmoii. ncuxouamuчecнow cocnloЯ?tuл , с·гаnящеrо лnцо, uo 
ei•o мвепшо, между ирестуnником и душевно· больным1 с•щ-

' ) Jonson - Tet·ntinology. <:. 176 .r.'IenL. llyg. 1921. YJ\1 No. 1. 
' ) \V11it~-Oo tlte :Ыtiology of l>sychopatic States с. 175. ideщ. 
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maern 1le 'Х<Жсmитуи,ию, а рающе деmс](~tе1переживаиил-фик
сщ,uи, а о•rстода сrш•rает рабоt·у с пи~ш самоП блаt·одарпоii 
п теоретtиескн n uраRтnческП. 

Карпмен 1) с•штае1•, что 'l'рудно О1'лпчп·rь психопата во 
мпогох слу•таях п от нормы п от другnх ненормальнос~:ей. 

Считает ввутрепнrоrо ящввь и пснхобиологnчесвие основы псп· 
хошtтnтt до сей nQpы на~t неnзвес1;вымn. По его мнению, ум
С'l'Вео ная недос'IЗ'l'Очнос·рь особой роли не вРрае'J', пногда, даже u 
часто, умственная одаревно<>ть быnает nовышена. Вольшуiо роль 
nrpaщr непраnпльностп эмоцп:tl; Ori 11 неnОС'l'Ояпны, он и ревко 
ко;rеблrо1•еЯ. 1fO пспхопя.т проявляет эгопз\1, то способен на са-
3tый высший aль'l'Prnв~r. Главное-оп неспособен вчувствова1u'Ь; 
ся в ::НfJ1,tанъ и чувства 01•-ружающих е~о людей, ем следова.,со 
6ьz noэmoAt!f иаматъ "дt1cnam". Быть можм•, OI'O социальная 
вепрнспособленность лежйт глубоко в бnологическпх сексуаль
ных проявленnях. Пз него може·r вый'l'П lTЛII пpeerrynnшc nли 
це~шаа лuчпос1:r.-папр. Венвепу~·о Челлини. Недаrогп,rескпе 
воsдеttствпл оназываJО'l' па него хорошие ревуль'l'а.'l'ЪI , весь воп
рос в J'евеsисе n ме·J'одu Jte. 
· Jfмеетсн, ItОпечпо, п pycctraя .ПII'l'epa·rypa о пспхопа
тnях, папр. Розенбаха, Суханова, Юдтша, Гуревича п мно1•. 
других. 

Но в моrо задач совертенпо ве входит псчерпатr, 
полностыо вопрос о nсuхопатпях, я должен лиш)) упомянутr., 

что в тольво чт<J вышедшей своей рабо•1•е проф. Ленц 2) petco
Afeндyem кри,~tиналъиых психопатов ищ:но11аm'Ь cot~uo,1atfl(tAitt, 
11~· "'· t~·X социалънал uenpucnocoб.Jenuocmь, ~t их дсфетпы о 
боЛ'ЬШ-imстве с.1у•tаев поро::нсдеиы cmturмъtiЫ.mt условил,тt и nptt 
NОООй COl~«a:tЫtoй обстсtноо"е Atcnym бьzть ycmpaurmъz. 

Все эти ЛIJ'J'epa.'l'YPHЫO данные мноrо nptrueдeпr.r для 'l'OI'O, 
чтобы уrшвать, tJTO на псшопатщо cyщeC'l'BYIOT равнообраuпые 
'l'O'IIШ зрения, однако основным следуе·г nрпзнмт, учет соцn-

') Юн·рmаn 1'!10 peychopatic individual с. 174. ideш. 
2) А. 1\. Леnц. ItpимssuaJIЫJыe ,.свхо••аты, nз)l.. Рабо•1. Су.11, 1927 ''-
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альпого прпспособлепия и завnсnмость его n от соцffальных 
и от биолошческпх условnй личности. 01' взrлJща автора зави
сит акцент на то~r пли ино~r. Одни выделя1о1' na первый nлан. 
чувстnованпя, другие высшее мышление. Я отмечаrо еще раз, 
в особенности, значение понuжевиоit сnособности защищать 
себ11 ош вредных услов-ий· окружаз:ощей среды и биолоrичес~tую 
иеполноцепностr.. .Конечно, nресrrушшrюм илп nравонарушите
лем, Itl)ИMПHaЛЬROfO ЛИЧlfO<i'l'ЬIO ПСИХОDJИ1 C'llaПOBliTCЯ ПОД ВJЦШ

НИе!r , coциaJJJ,щtx условий. При ЩJOIIIIX раnных уелощшх пси
хопат 1•орамо C1iOpee СRлоцnФея на an9.'1Шoллert'l'ПBHI'>J1i, ан·rисо
цuальныfi поступок, ка лрей•уtшенuе, чем :щоротшя ли-чно<':~·r,. 

ГЛАВ! IY. 

Третr,я катеrория ребят, с которъrшr обращаiотся к пам,м·о 
те, которых прпводят, по·rо~1у что овн nравопаруmают. Будеъt 
понимать это сл.ово "пра"ВонаруiUеnие" в том съtьrсле, что овп 

еовершаrот действия, за,прещенвые оnредслепнымд пуЯI{'rами 
C't'Mieй закона, напр. нapyшarort· upana чужоit личnое'rп, чу.жой 
еоб~.:uвешrое'ги JI т. п., пли чr.!'О оrш нарушаrо·г. р~бО'l'У TOJ10 
'rипа, .коrrорая вoitpJ'l' ию еовершае•t·м, на,nрюtер: в. шкoliJe 

не 110JII1JiO сами ne учатся, но и свонм !J.•оварища:м мешаЮ'.!' 

учп'rr,ся, liJJИ деяаrот нево1шожной жизлт) cnonм родст.венниrш11r, 
(ЮСОДJШ 11 '1'. П. 

Эти аRты, на.правлепные np01'UB коллектива, п щщяtО'l'СЛ 
главпе11шпмn nрnчппа~rп, по поводу которых к . нам: обраща
ются. В nас'l·оящее вреi\IЯ 'l'акие дотn пазываrо'l'С.fi 'l'РУдно
~оелnтуемы~ш К~тыm:-1fа:з1Шйпй-длJГJrПr cyщeCTB\)BiU(O ОеСКО
нечное ItОлnчество:-морально- дефеitiJ.•пвпт.то, ~птпсuщйi.11ыrые, 
аеоциалыпJiе, дriбtодиальные, амораm,ные, анэтичесiше, дезо-р
rаrшsованиые, дезорrавизаторьr, ненормаш.пые, анормалЬВtrе 
11 иск;иоtiП'rельпые де·юй и ·r. д.; t<алtдое nр1ШЯ'l1Ое aa~13a.mre, 

Пр0деряtа11mиоr, Н6I<ОЖОр06 Bp.e'?IIЯ, DCTpe~I:\.61! Itpi!'l'riKY,, П0ду:'lа6Т 
наименование, якобьr поsQряще1'О, детей кяе:йма и n,редJiо.жение 
sмrеви'щ; ei•o друrлм, RO'l'OpOPO Jiщe•r :t•аиап Jite судьба. В:авва.-
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юrе неuрпл·I·пой вещи всеi·да буде•r иаш·rь непрлятный :харак-• 
'l'ep для владельца и ero близких, по здесь De должно быть 
места cлaщauoil сантnментальностп п нужно борО'l'ЬСЯ не с 
названием n его мас.кnровtой, а с прпчnнамп его выsЫв,ато
щюш и с неведеnnе~I ро;(итмей, часто позтоыу п не принп
~~аrощnх нп предуnредпте;rьных ни псправ.rrяiОщох мер. Хотя 
в.азвание 'I'рудповосп11туемый n ВС'l'}>61'Пло уже несколько на
падок на конференцnях, но его следует OC'I'aВJt'lЪ и nод,rерк
ну•хь Ащсль, Ч'I'О 1•акаrо шнольнпка 'l'РУдво, однако вподие. 

МОЖНО BOCПП1'atl'J;. 

Дело не в назиашш, а в сущиQстн CMIOl'O явления; сущ
пос·рь все1•да OC'l'M'l'CЯ nашщ6 n выpa1Jtae'I'tя n 'l'OM, ч·rо лич
ные влеченпл да.ппы'Х дe!_efi не коnтроJшруiо'l·ся n до't·rа'l'ОЧ
нов мере пх n П'l'еллектом п nx чувотвоваш:~яш1 иac:.tQ.льtg, 
't!тобы они уnянывалп пх, лодчпвязш их шоланиям и т.Е_е о
ванишi окружающего кOЛJШi'l'llвa; опn, такнм образом, явля
тотоя в это~t tiO.rtJJeк'l'nвe pa.spyruaroщnмп его лnп.амп й Чё~1 
Д3ЛЬП16, 'fe~t бО.lЬ1116 ОбОС1'рЯI01'СЯ lJX В33UМ00'1'ИО1116НПЯ, КО
ТОрЫе еводn•rоя в I\Otщe мнцов rt 'I'робованшш 1;оллехтпва
освободtа•ъ его, иаnонец, от 'rого члена., I>O'I'opы:it мешает -жпrв 
кOJIЛe lt'L'rшy coitлacno е1'0 nравовщt n соцnальnым представле
ниям, аШ'IЪ рющоналыю. Паnболее_ artтnвnшe ns 'J'aюtx ре
бят .я:оляю•r<ш r{ папболее меюатощиыu, в 'I'O время rt.aд мало
актпвиые 'IЗC'l'O подолру ОС'l'аrотс.я: вне пол.я: внnмаnпя колле · 

R'l'Una. К.опечно, sдecr, 'I'aкJite кан и у взрослых nрес'l•упппков 
должна бJ.l'!Ъ учn•J•ываема социальная его onalitlOC'п, не толъко 
n том, ч·rо выраС'l'ОТ взрослый аnriJСОJщалы1ый l'раждании, 
но n в то~r, Ч'l'О в насто.тцее врешr оп npинoell'l~ и будет 
npnнocn'l'l• npe.L, раsвращая онрув;аrощпх дО'1'&i1, разрушая про· 
цесс вocrнi'l'~uшn 11 обучеnоя друrпх дe'I'eli в семье, а чаще 
всеrо в wrto.'le п.rш ·детско~r доме. Ч1rмо •rа1шх детей еоста-

/впло 10, 5°/0 пз !Р/2 тысюJ. Это nроцеш: очель В'евысокий, 
и об'ясняе1•ея в·r·о '!'ем, Ч'l'О еrода не были I.!Ii.JП()Чenы ·re труд
rfОВО<ШП'l'уемые детн, Itоторые находшшсъ в lia'l'eroprш умствен-

110-О'I'С'l'аЛЫХ шш нервно-больвых, ·г. н. оnи одновременно _ 
страдалтт п 'J'OM п другим. 
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Среди 1829 уъrственно отсталых детей (это 54% 01' всеr·о 
числа около ЗL/2 тыс. обследованных в 1926 I'. де•t•ей), 10% 
было де·rей, 1\Оторые были и умствеnпо о·rс1•алыми п одновре
менно с ~·ем детыш неустойiJпвюш, возбушденпьшп, враждебно 
ваправленпюш к окружаrоще»у пх 1\ОЛ.'Jектnву, 'l'. с. бшш 

детьмtr 1'рудновоспптуемымп. 9ro цифры проверенные; мы 
запросило npu ПO)IOЩII анкет матерпа.1 у всех работtшнов 

BCOOMOl'i\1'eлr,пr,a учрежденnii ЛeПIIRI'{>aдa (ДЛЯ У31СТВеПНО ОТС1'а
ЛЫХ), а сейчас такпх классов для умС'L'ВОIIIIО-отсталых детеi1 
имеется Oitoлo 113, ·r. е . болыuое чuсло, н учителя сообщшт 
пааt число 'l 'OX восаптаиншtов средн уже рапыпе uрtШЯ1'ЫХ 
детс/t, КО'l'ОРЫО ПрОДС'l'аВЛЯ101' ЯBJIOII IIЯ 'J'!>YJ\HOBOCПП1')'0MOC'l'U 
при од11оnремевпоtt умственной О1'С1'алос•I•н. Оказалось, Ч'J'О 
Tal\l!X ДО1'ЕJЙ у НПХ ШlOJIOCЬ ОКОЛО 15°/fl. 

'l'aкoJ'i ~>онтроль позволяет нам счнта1•ь, что з·rs1 цпф ры 
посят определенный характер п что, следовательно, по 01'110-
шевшо ко всей )tacce произведепных oбcлцouannfi 10-12% 
nмее1' ОДilовремснно выражения 11 у мствешrоti: отсталос·ru и 
тру дtюноспп·rуеъюСI'U. 

1'о же самое можно СJ(аза'lъ п О1'110Сtt•rельпо детей невро. 
патпчtп.tх. Совершенно нет,зл сназм•J,, ч•t•о нenponaтпqJtЫit 
ребенок ан·rпколленrr_пвев, но что cpeдrr sшх есть такtsх IfЗ11е
стпыtt 0/0,-&1'0 ДJIЯ нас coвepureнuo ПOIIH'I'II O, нонлтпо с 'l'Ol'O 
MOhiOU'l'a, ltOI'Дa МЫ УЧ'l'еМ, ЧТО OCIIODII06 CBOfiCТBO Д6ТСI\ОЙ 
неполооценнос·ги eC'l'I> Rat> pas nотер11 S<tЩII't'п'rельной cnocoб
HOC'l'll, 'l'. е. плохое СОП1,)0'l.'иnление вредным nнсшиuм nлиJiиилм. 

~'Y'l' И ВRОПОМ.\lltескпе фatt'l'OPЫ В BIIДO нужды, ШIЩе'l'Ы, 
ПJOXUX HtUЛIIЩ!rblX )'СЛОВПt!, ПЛОХ01'0 Пll'l'Hillfj( ll HCJICROl'O COЗ
uaurrst naaшocnr l)е;шдtа. С дPJ'roii стороны здесЬ часто ра:J
лад сеш.п, нееоответствующее поведение liOгo-utJбw пз чде
нов семыт, в особеипостп часто в связп с алкоrоле~1, жлsвi. 
средн отрнцателыiых орнмеров ОRрущаrощпх, неправпщ,ttые 
восппта1•елыrые меры, которые былн npmшJ'Ы родителями, 
KO'I!Opт.re сеrодюr поs11оляrо•t• 'l'O~ Ч1l'О sаnроща.лп втrера, JiOI'дa 
отец 'l'ребуО1', а ~rать покрывает, и;ш tfOt~дa, иао6оi)О'1', n об-
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ращенпп не оказывают нуаш011 забО1.'Ы 11 ласки peбeRI>Y 11ЛП 
чрезмрно 6алуrот его, cчn'l·an все Ч'l'О бы он не дела.1 хоро
шом, потому что это делает нх сыR п.1u пх Д()ЧЬ. ЕстJ, це.1ыti 
ря;.r. ус.lОВПЙ, 1\ОТОрые СОЗ;J.аiОТСЯ HenpaB11.1ЫIЪI\! O'l'I!OШflliПCM 
самих po,.нпe.•tefi n окр~шающпх .11oдelt . 

.llы до.1жны nрекрасно по~JНП'l'f, данные статнс'lПrш всех 
с·гран МJtpa, 'l't'O при nзучснин детскпх правонарушенnй, 
nрдмеряо 1 / 1 о tfaf~'l'Ь, ОМЛ:О 10°/0 дe•rei! COI.!OJH11aO'I.' Э'l'U: npaвo
нapyШOJПJJI IIOД llOIIOCpeд~'BCIНIЫM ДllB.IIOIIIICM. ПQД пeriOCl)OЯ
CTBOUШHI. ПJНtнанаtшем n влшщ uом uзрослых; это з·е детскпе 

tшlrtiШ, ItO'l'Opыe руrюводя't'СJI вsрос.чым н, это те nрес•r}'плепшr, 

nоторые ЭJ>cnлoa•t•npyroтcя взрослы~ш 11 '1'. п. 

"Показа·rмсм 1) lЖ3Вращаrощеt'О вшншnа взр()сдых в смысле 
вовлечения ма.юлетвпх в npec•J•yoнoc·rь служат данвые о чнсле 

престунленJiii, f'!Ппепных мало.'fе't'нюш uo соучас'l'ШО со вsрос
лымп, 'ПlК ЮШ 8 'i'a.JШX делах ~IаЛОЛ6'1'1ШО U01l'l'IJ ВСегда ЯВ.'1Я101'СЯ 
орудием 8 руюн взрослых. Даннъте 11етроградсrюrо де1·скоrо 
суда ПOtia3ЫBfi!O'!', 'ITO 8,7°/0 всех п~tущrс.тве1шых нреступле
JШЙ соворшадись ~rалолетнrнш в coy'laC'l'IШ со взроёльнш. Аlы 
впдмu, •t'J'O французскаа статnС'l'JШа JIO<:IIH't'aнюшon иснравп
тельных Зltнедоннit 'l'аюке дае·r 8°/(1 мa.тro.IO'l'RJJX, совершав
шпх прес'l')тн.lеппя по подстрека'l.'елr,с·шу шш в соучас·rпn с 

ux родА'I.'ОJJЯмн и.ш взроС.'IЫШl. По да.шю1 в. П. Rуфаева 0'1'
посите.тlыtо liOB'l'OI>HTJX правопарущн'l'е.tей за 1921 Р.-5,76% 
у•шнсtшых 1шrr nравонарушенпtt СО11ершено было n соучас
ТIШ СО BЗJ)Ot'JfblШ!. 

Я смело t•oнopio на осн()ваюш ли•шоt·о опы•rа про 10%, 
'1'. Ji. n упО3Jяну·rых цифрах J·oвopll'l'CSJ об открытых слуqаях, 
а"'sвачп1'6JIЫIОС tJncлo пх, tiОНсчпо, прп обы•шом С't'а'!'ПСтпче· 
lском Ol'ЧO'I'O 110 об1tаружнваетсsт . . 

Слоду10щее небмt·опрня'!•ное условно моще'!' закJПО'Штьсл в 
школе, JtOI',щ по рнзпым прпчпшш де1•н не могут npncnoco
бn·I'ЬCЯ к Jшaccнoii рабо·rе, потому •Jt'O оиа длл нпх чрезмерно 

1) ll. П • .11юб.щпскпli. Борьба с nрсстуннооню n детском и юпощеt
коы возрасте. 1928r. стр. 77. 
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тяхtела плп наоборот легка; онп попали случайно в несоо·r•
ве•rствуrощпn класс или вообще вся mколr,ная работа постав
лена без учета лпчвых свойС1'В ребенка. 

1!атю1 выступает влплнuе улицы, '.L'oit бесnрпзорностп, о 
к~т_Qpoi!_:raJt мноrо_гоВQJ21IЛ_ось п ппсшюсь~ n no отношеюно Jt ко
торой мы ~олжны сказа'l'Ь, Ч'l'О она ютяется ПC'I'OtrнПJ(OM дJIJI со
здаnnя ltопфлпкта, т. е. тех положеппй, rюrда peбeliOJt не монtет 
6f.i·1ъ .удоВJrетворе_н. СJююr пбJioжmrtieм в общеС'l1Ве, "огда ов 
должен •IT0-'1'0 сле.да'r.ь-для. тоt•о, чтобы себя защптnть в эт.ом 
O'l'нomeнnllt 11 ногда 'l'O, ч·rо он делае•t• JJоляется как бfil rероп
'16СJШМ пос•t•упком, которLiй должен el'o возвысить в ero I'Л:lЗах 
п в гдазах О!tружающuz е1·о, шш ROI'дa оп ечrrтает, ч:t·о совер

шая нзnестное !Ipaвoнal!YIG~IШ(!) рн ]1Ш)ет прави это дёJJ.а•t·ь, 
т. к. оп 'I'a.J; обпжен: c.y}lьбQJ!', Ч'l'О имеет npano себя наJ•Qадuть 
иввее·L·ным обмзом; nли on conepшae'l' nраuонарушеппн, nотому 
что неnа1шди·r ·о,фущаtощпй мnр, ПО'l'Ому t~'l'O crнJ'l'~te1' всех 
окрущаrощ11х к не~rу настолыю несправедлuвымu п 'l'ак его 

пресде;r.уrощrнш, что сдипственноfi rлaдJto!l меч•rой )!.ля: него 
явлле1•сл месть, прnчnпенuе . .каitОй-нпбуДJ. неприятности п т. п. 

~rы по,~че1ншваем еще раз мыш1ь о том, что такие небла~ 
roпpшJ'l'Jшe y~лoвnsr угрожа.rо1· Оl'рОмному I\Одичеству де·I·ей, 
по дeitc·rвyioт онп на нпх далеко пе одннаково; действуrо·1· э·rи 
вредные npi1t!ИHЫ Qеобенпо спльnо ШtCПIIO на тех, ко•.rорые бщtl'О~ 
даря особеппоеt·я~L сJюей лилностп, буду·r J!П oиrr образованы 
Ra ПОЧВ~ ШLСЛ8ДС'l'В8ПНОСТП, JJЛИ ll3A18П6RIIЯX BT8tJCHПC JIИЧ

НОЙ жнзвп, лншепы возможности дОС't'а!I'очпо защищаться. 
Н лп·••ературе мы лмеем nonы'I'rш, которые стремятса 

обоспоnатr, э·rо чутr.-лп не l\Ja'I'eмa'I'П'Iecrш. JI позволю себе 
привсс·L'и учение известнОI'О шведскОI'О профеесора JJупда, 
ра3деляемое и nроф. ТеббеноъJ, 1) KO'l'opoe является лшроко 
пpnшt'l'Ьat н ltO'l'OJ)Oe Эltсплоа,тпруется noч'l'll nceii I'Орманемй 
mвoлoti. Изучая факторм плп щщ~rпны, деttствутощие на 

1) Ti!IJIJCn. !Не .Tttgendverwabrlostшg 11nd i\н•е Bekaшp{нng 1927 2-tc 
Attfl. 
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люпrость ребенка, оп делпq:· их на два сорта. Один-зто 
'L'O, что закладываетшr еще до рощдевшr, вnутрп лuчпостп 

ca)toro ребшша, ·ro, rJтo называется слово~1 шшельт,-другой 
все то, что составлле1•ся окружающей средой и Ч'l'О назы
вают умвелы· . .1f унд, следователъпо, ра:зделяе1• дм·скnе праRо
наруmеuин на о.нцуrощве rруопы: первая соАержпт право

пар-уш.ения, которые eonepmeнfil: nод в.шяrшем лиmь одного 

фawropa социа.%поrю, т. е. у~I.Ве.Iьта, втора~~ аtе-которые 
GOвepшetiБI nод nли:яппе.\1 факторов лпчяых, внутренних-т. е. 
ИМ1ВеJJИ!11 . 

3~vt·o~t uдe•r •rpe'vыr мте1'ория, кo·ropan ооетюшrет l'дав- , 
нуrо осноuнуrо массу всех npaвoнapymenнit, когда . имеrо:vся 
соче·rа1шя ·фак·t•оров п ·r·e-x п других: фar{·ropa бnологи
tТеекоr·о и фаi1тора социального. Буде•r 'l'PD 1\Омбинацпи : одна 
когда э1·и фак•t·оры равrш: друе дРУJ'У, друt•ал комбинация, 
ROI'дa преобла.даО'l' nмвельт и тре'l'ЬЯ, JЮРда преоблад.М'l' 
у~tвельт. 

ltJiaccnфuциpyя паm материал, пос.ГJе пзучепоя е!'о в отно
mевпп факторов Тl>Удновоспnтуююстн, мой y•reanrt М.М. 
Шершень npuшe.1 R выводу, что лишr. в 7°/0 мы имеем 
тaJ~Ol'O рода еос'l'ОJшпе, КОI'да не нах:одилn пшrаrшх явленв.й 
{tO CJrOl>onы онруаtа.rощей соц_пальноii c.peдr.r, ·r. е. 7°/ro было 
'l'ei с .'!у•rаев, JtOPдa npиxoд11.1roer, t•oвopu•t•r,, Ч'l'О пеnра.вirльное 
ПOB6ДC11IIJ' Щt11П01'0 ребеюtа JНЩЯJlОСЬ I1ClШIOЧII'J'CJIJ,RO резуль
'l'а!I'ОМ ~е1!о бодоз1Щ, впеrлпие же умоnиа u фa.Jt'l'Ol>Ы были 
бJТаr•оnрия•r•щ1; во всей OC'r•a,лыroit массе мы IOIOJШ ооn.палыrые 
фa;и•opJII uравоюtрушЕmнй, в значn'l'еJrыrом tнtоле совпавnше 
одновремеш1о п с бtrолоРлчесF>ой веnошrоцопнос'l'ЫО наслед
С1'Ве1JНОJ'О пли пpJioбpe'l'CHfiOro xapali'l'epa. Несомнеnпо nыеетсн 
npoцeтr'l' правопарущ~пелеii n без бnonOI'IPicCiшx уrщ)Пенuй, 
но ·r·очно обозначптJ, эту цифру мы в настоящее время лпmeпfil: 
ROSa10iliHOC1'11. 

llpeж~e ч<щ uерейтп It анализу пзучелноl'о нами матерпала 
привожу слсдуrощие цифровые данные sa. 1926 1'. 
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'1' а 6 .rr п ц а. 1. Н о д в а 1' 11 о с. т и l[ е с к n )f г р у n n а м: 

Il з пих 

л. u А ru о з. 
"'оотнош . к 

Число обс.1е- общему чяспу смешаunо11 
,1.ованой . обСJСАОюап . формы с 

1рудновосн. 

У~•сrвенншr отсталостr, 1869 54,3% 10,3°/о 
Нснхоuеврозы п пспхопатrщ 692 20,5°/0 G,80fu 
1'pyд110liOCUИ1')'eMOt1'Ь . . . 354 10,5°/о 
Оубнормальпы о и норма 398 11 ,7°/о 
}Т,ефеrt't'ы речи n npolf. . 87 3,0°/о 

HCI•:l'O. 3400 toou·o 

'1' а б л n ц а fl. 1' р у д н о в о сn n т у е мы е: 

Трудповоспптуемыо соцnалыrоrо н 
u снхопатпческоt·о пронс.хожденпsr . 6 75 'Jел. воо10 

'J'рудnоnоспптуе~rае одновремепао <: 
'!'C~r 11 У"Ствепно отс:галые . . . . RGG " 40~/о 

J3 С Е Г 0 . . 951 чел. 100u 0 

'1' а б л u ц а IП. Р а с н р е д е л е п и о д о 'l' е n п о м е с ·г у, 
о '1' 1t у д а о п n б ы л п о т п р а в л е п r.r п а о 6 с л е д о n а 11 11 е. 

1ta.1Ь'IDIП ,I.СБОЧI<Я ВСЕГО 

Jrз Л\КОЛ 1532 615 2147 
Пв дe'l'CiiiiX домов 271 106 377 
Jfз ceмott . 311 170 481 
Из у qрожденпn ющ дофо•~·"· 

де'l'ОЙ 11 КОМ. о rrec'a . 80 41 121 
Jfз не Ленинграда 140 52 192 
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Табл иц а LV'. Направле н ие 
о б с л е д о в а н п я: 

ДС'l'6 Й по сле 

Ъlа.lhЧИIШ де'оочкв ВСЕГО 

В учрежденnя для умс1·веnв:о-
о·rсталых детей . 821 531 1352 

n учреждения Д.'fЯ ·1•рудно-

ВОСПИ'l'уеМЫХ детей 
Дnспансерuое наблrоденnе и 

534 57 591 

~IеДIJко-nедаt·оrнчеехая no-
мощь nри самом д. Об . 
И-те. . 698 261 959 

В уч.реащеншi ДJ!II нервно-

больны~ де•rей . 84 136 '120 
Перевод в шкоду nepepOC'I'· 

1\ОВ. 163 61 224 

Ос1·альные дс·гп из 3421 были наnраuле11ы на специальное 
IiСtJедован пе слуха n речп в 01'0-фuнeтrr•recJшti Ив-т nроф. 
д.n . Феяъдберr•а, бr.тл п Ой'авлею\1 на болео nродолжп~·ель
ное вреАIЯ в Jt.JIIIUПIШC Д. Об. Иu.-та п;rп у })Одвых. 

'1' а б JI 11 1(ai:··Y . Par. n peдeJie iiHe обследоuа пн r.1 х 
в Д. 06. И. де т ей по uospaи•y : 

t.I8,1ЬЧHKU JJ.etl~'lt;o DCEI'O, 

01' о до 5 лет 105 6~ 168 
01' 6-7 J!81' 87 3J 118 

8 
" 

152 1 5 217 
9 " 223 ] 05 328 

10 )) 332 lBO 462 
11 1) 355 162 517 
12 

" 
390 156 546 

] 3 'l 357 1~9 486 



14 
111 
16 
17 
18 
lS) 
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::'.IазъчuJш ДевО'IIШ .ВСЕГО 

,. 22!1 Hl 320 
Jl 131 56 1~7 

)) ~8 18 56 

" 
7 1 х 

Jl ' . 2 3 5 
., 1 2 ~ 

----
DVEГO. 2409 IJ. 1012 ч. 3421 IJ, 

'J' а с/ .t 11 ц а \ 1. r а с о р е J1 с .1 t' n 11 е д е ·r е i1 о о 
n р о ф е с с п я '1 р о .t н ·r е :r ей. 

, ~e·t•eii рабочих 1009 116.'1. 

служащих . 919 

" 
ремес.1енн11 ••он 582 " 

" 
lipCC'l'ЬЯH . 173 

" 'l'Орговцев 90 " 
" 

своб . nроф. 8 n 

" 
безрабо'l·u . 114 ., 
пнва:шд. ненснонероu. 69 

" n учащпхс11 9 " 
. te•rн cnpo·rr.r n .tJ>)'l'IIC1 11})0-
фесспя родпте.1еii liO'I'OJIЫ х 
uсвзвества 448 n 

' l'a6лn •t a Yll. I)acupe ltC.ICнпe де·rе йво 
11 а tt и о н а .r1 1• н о с з• н: 

Pyccliпe 
)~llj)CII • 
llo шш 
lltщцы 

2g~7 чел. 

127 • " 
72 " 10 " 

" 
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'l'a'l'apы 18 
" 3С1'0НЦЫ. . 13 

.!птовцы: 13 
" Фuввы 8 
" . [a'J'ЬIIIШ 7 
" .A.Iicopы: ' 5 ,. 

Чушшш 3 
" Вмря:не 1 
" Сметанн. нnр . 168 
" JГ е нз о. пацnона.л. 139 
" 

'l' а б .1 11 ц <t 1"1Н. Рас 11 ре ~~ е л е u 11 е п о 
,( н а 1' н о с т п чес It п м фор м а м: 

У~~ с,. 11 е в н о-о т с 1· а д ы е д е 111: 

~rnJ!pOI~eфaлou 
l'tщ>оцефалов . 
~l0111'0Л011ДОВ . 

327 чел. 

\IJшседемпков, "l>e'rl!нoв JI 
1'11 ПО'I'nреотннов . . . . 

1'imCJ>· П l'ИПODIJTYП'I'a J>IIЫX 
1IOЛ111'JifiПДY.JЯpHЬIX . • • . 
;(l>Yl'IIX ЭtiДORpПI!. форм. . 
Орt•анпческоn ум. О'I'сталос1·п. 
. rн•J•Jeв. и хорепч. ф. . . . 
l>aXII'ICCROЙ )'MC'l'. 01'С1'. . • . 
UшШtОфилоitОD . . . . . . 
ll~tC.'l. СПфПЛО'l'IIЧССК. формы . 
H'lc.I. а.шОI'Олъrl . формы . . 
,(еt·енера'l'IШНОй ум. о·гст. . . 
Друг11х фор~! • . . • • . . 
В •ro~1 чnсле смешанпоn фор~1ы 
'1'\> у дновоспnтуе~t. . . . . . 

18 
86 

75 
69 
36 
J 6 

16Н 
9 

l()(i 
19 
42 

234 
616 

6 

366 

n 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
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Uсихопевроnатпческие д е т п: 

Органпческ. нервн. б. 10 
Эшшепсnя . . . . . 73 
:Истеuпя . . . . . . . . . 98 
Henpac·r•eiшя п псnхастениа . 28 
Друr. певрозы 48 
Нсnхозы J7 
Н сп х о na'rшr 418 
13 ТОМ ЧИСЛе 'l'PYДHODOCШI'l'. 231 

Тру д по в о с 11 пту е мы е 11. о т n: 

Соцпа.зыюrо пропсхошдеп. 
JicuxOШL'J'ПЧCt~кoro проuсх. 
'l'py дновосп. дсгенорз:r•ы 

Субпорма. п норма. 
Другие дефеrtты 

l'Л.A.l3A У. 

120 
228 

6 

398 
87 

" 
» 
n 

" 
" 
)) 

" 
" 

" 
)) 

)) 

" 
" 

У CJIODШ! COЦIП\.J11,1I0-81WHOMIIЧCCii01'0 ПО])ЯД!i3, ВЬ18ЪJВ310ЩПС 
трудriовосnи'rуо~юс·r·ь н nраuоuарутеипя у дe·r•etf, nsyчem.r 
основа:rмьно .rrn'l·ep:t'l'YPOIO всеt·о шtра. и об нпх. I'Оворя1', пз 
числа па~ш уже прпведенnых vyccкnx ав1·ороn, Герnет, Куфа.ев, 
.·lюблrшс::п М ц ВельсtuШ. Jlсслсдовапut па ше1'О ши·еjШаJJа в 
5Т6й об:rастп не дало .QСОбо nовоРо; оно oт~te•ruлo у 'l'рудпо
восоrt·I·усшп, по сравнению с дитr•имп д61'ЫШ, бoJn,шyro 
недое-nt'J'О'ШОе'l'Ь-общеРо бюдшета ссмr.п, худшое жшrищные 
условюr, Х}'дшое IIIf'faJIIIO, o;~eJitдY, менытrуrо 1JПС'rоту в квар

'I'пре, болJ.шсо чnсло случаев совмеС1'ПОI'О сшtш>я ncлeдC'I'nne 
общей ностолn с другнмп дС'J'ЫНl шнr взрослымu п 'J'. д. М,ы 
ДОШШtJJ 'l'ОЛЫiО 110Д1J6р1ШУ'l'Ь МЫСЛЬ, Ч'1'0 8'1'11 yCЛODИJI ДCЙCTD)'IO'l' 
rra детоtt1 ue тoJipJ{O фшшчесrш,- но п пспхшrесiш, п tie 'l'OJlЬ-
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' 
ко прямо1 но n nосредственно. Они определяrот его фиsи.чес-
кое.здоровье, онн влияrот ва умственное развитие, они оnре

делаiот е1·о уверенность в себе. Плохая одежда, вапрш1ер, не 
толъJю обл~t·ч~е'l' вроетуду и oeлa6JJ .Яe'l' 'ЗдО}IО.IJЬе в nраввль
ность развnтпя,Р...ебешr:~, но она часто бьтвает nричиною вепра
вилыюго nосеrценnя mколы; одних детей она побуждает себя 
к.омn.енслроваа·ъ sэ. ие.nЪУ·rывае~ше nережпnа.нпл равными вы

ходна~ш П npanoнapjlli(ЩПIOШ, друrОГО делае•r роб&ИМ И S<t· 
с·t·евчивым, всзrедетвпе nостоянных насмешек 'IЮВарпщей, тре
тьего побуждае·t• еще больпrе рватr,, маваr1ъ, пор·I•вть своrо 
одежду и раsьпрыuа•rь шута nеред 'l'Оварпщами. В особенно
сrrи этQ ш1ее·r· значение в персходном воsрай·е, в пеJПIО'Д ро.
ловоrо созреванин, коl'да нep,OC'l'aTO it 1J одежде является не
редко поводом для самоу'l·верждевия своей лn•1нос•rи путем 
~лйгансrшх выходоJr . 
- .. fрЯ5Ьl!-етоутствне све'l'а uонпжаlt '1' развuтпе п здоровье 
органиsмэ, а во многих случаях в1~вывато:~· определенные 
сое't'оянп.я pa:xn'I.'JJSЪ!a и спаsмофилвИ с наруruениеи об
мена нальцевых со л ой в организме ~ JJ с вызывавнем на 
Э'l'ОЙ почве хронического возбужденноtо сос•t•ояния нервнQй 
CИCIL'6Mbl. 

HeдgC't'atJ!O•шы !t сои понижае•t• раб<.<ту нервпой-системы 
и делает м:teit раsдражnтельнымо. '< 

Jlи'i'aшie нмеС'l' sнач.енпе не ·rолыо вt О1'ношев:ип количес
тва, но И в отпоmенпu качества; OIIO должно производптьсв. 
в определенные часы, дОС'I'аточао чacrro, в rорюrем виде, пра

вильно прпготовлеnJiое, содержащее в себе достаточно ппта
тельносrrп (r•Олuчество n RMeC'!'BO калорпй n nп·гамипы); u, 
к сожалешао, мы должны tшнстатлровать чреввыt.rайно чаото 
его варушевuл, n от·дельных муча.ях дос·rпrаrощпе, напр., сис

тематической uедоста.точnостri, аедоеданпя, полуголоданюr. В 
веко•rорых му•Jаях у JIС](ППГрадских пoдpoC'I'Icon, даже иъrеiо

щих не стош, бою~шуrо ыатерпальнуrо нужду, были отмечены 
· случаи пи·r•а~шя пснлючn·J•елыrо 1Lаем и хлебо~r. паредка Itолбасой 

JI селедкой, но осеРд<Ъ хододной uпщей. Ющос·r·ато•шое пита
ние uызываеl' в uepвoit своей C't'aдiJ u nллoc•rt, а n cлe~yroщelt 

s 
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~лптел~>пое воз6уждеппе, как это и было от~rечеио пр. доц. 
А.ронnвичем на нame~I ~rатерпале еще n 1920 !'. 1). 

Жилищная нуж;ха не толъко деtl~твует физnчес&и плохим 
ВОЗДУХОМ, Н() И СОЗдает yC.'IOBIIII ПOC L'OIIIYR()I'O nребывания: детеit 
со вsрослюш, чpes,repaoe .хчаетое в жпзюf n~рослых__, f1.1)осут
ствие прп нежмательаых aJ~ {I0~1·opollhr...вsp.мльtx, а в- ОСО·· 

б"енпоеш в облаС1'11 половоn жизни. домащнпх есор п nnян
ства;~ Olla Ж8 )lf'Пla8T CU~ItQttRLШf И IIJ)3!1ПЛI)HnMy п.рщ1!1.'0ВЛ6НПIО 
уронов илп вообще разрпваrощей аеятелыfОС'I!II. 

9коно~tпческая нужда толнае'l' и на ранпrою чрезмерную 
рабо·t•у по дому ~1ли по наiiму и sас•rавллет пас JJоворИ'I'Ь об 
0Xp;tH6 Д6TCR()t'O труда. 

Недос'l·атnк Jteнer лп.mает реl'iенна J'rебных nособий, ш•ру
П\:!\К~толь ПftОбХЩШМЫХ R !fO!}UaJJI,HЩI ра3ВИТПИ И Пp1HШBI\IB!t6T 
ребл·r tt ~ к б~знад:{о_рностn, к тру пronocnrtт_yeмo~:тn. 
С друl'Ой сторnны оз1ишек матерпалJ>ных благ тоже часто 
па пашем матерюше оsазывад отрнцателr,пое влия:о116 через 

обкар~лпванпе, особенно сладким, через обилпе игрутек n 
J.tар\Jапных денег, через раsuптие &t•oпs~ra, с·гре11ленпя н 

особому, высшему положеною над друl'имп. 
Суроные знмы, пonыrnerшe бespalio•t'IIГI:r.J в болJ,mпх rородах 

всегда резr10 увеличиваю••• ~шсло праnон11рушенnй п престу
плепий. KnpnЛJJ Вер1' 2) roвQprrr1•, Ч'l'О 55°/0 шtлоле'l·нпх преетуп
ипrщп в Лондоне происходл'I' пз семей с·rолщпх RПQ!te черты 
бедrJОС1'П. . 

fiJIЛ подробного псследованпJJ влrшпшт с'})еды на фор~шру
rощуJОrл лпчпоr.тъ ребенка СО'l'JЧ'дlннснмп иашi'\ГQ Института 
др. Лf\впным, Ityчep п Py6ameвo.li быда выработана О(iобаа 
программа. 3) 

1) М:атерпа.,u I Bcepor~. С'езха. по xerCJLOii J(ефективоо~ти в 1920 ~. 
2) C)oril Burt. Tlн~'fl'ung DelinquPJit. I,ondon, 1925. 
З) Лennn, !fy•1cp, Py(iaшeнa.-ПJJOI'PIIfiiЫII. nсследоnашrл влnяо11л среды 

na. форм1!рующуюс11 !I!'IВOC:I!Ь ребешш. Иад. Дет. Обс.1ед. Иu-т~~о 1926 r. 
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Д-р Кучер, 1), по моем)' nредJIОжевшо, раsрабо1•авшая 
nаш диспансерnыit метершщ ус1·ановuла, нроме вышеошrсаввы:х 
nзвеетвых фактов: что дети, юtхмящиеел в худших экоио~tu
чеекох условиях, труднее поддаются nоложnтелъпому, nолез

ному дейстuпю оппсанноi'i выше диеnапсерноlt работы. 
'fак epeдlf улучшпвшихся детей было матерlfалъно не

обесоеченньrх-21Р/0, а среди )1Худшивmпхся nx было 57°/0 • 

Среди улучnшвшnхея было 19% с Rедое•J'а,точnы\1 nпта
нпем . 

Средп ос•гавших<'Я беs перемен-41, 3% с недое1'а1'ОЧНЩI 
нцтанием. 

Средсr уху дшпвшпхея бы.'!о -5 7°/0 с педое1•а:rочпым пи-
'J'Мше~J : 

Среди улу•шшвш oxCJI было --11% бознадSОJ)RЫХ 
Среди оставшихся беа nеремен - 26, 8°/n " ,, 
(}редп ухудшnвшnхся - 63, 1°/0 " " 

t'редн у луч шn в шnхея было 
13ЛИЯIIИ8М 

- 9, iOfo с развращающим 

Среди oc.тaвшriXCIJ без оере~tен 
Средп ухуu.1шtвшn:хсл 

-17, 3°/n 
-3 1, 5% " " " 

" " 
"'l'олъко ноло1ШШt детей u мела обо н х poдu•re)telt, осталь

НЫ6 1/ЛI:I CIJ}JO'l'bl lfЛII IIO.Il~'CrJ}>O'ГJJ, прн lf8)J "O J[IPШe'l'UO HOЛycupO'l' 

пмеnuшх 'l'O ыtо одну мать превыuню'l' JtOJIIl•IeC'I'llO дe'L'efi 
пмоiощuх одного отца, что оод·t·верждае'l' уе'l•аноnленныn в 
ЛИ'l'8ра•гуре BЗI'.IIIIД" . 

Д-р Itгtep па ocнoвa1rurt разбора свое1'о Ш\'l'ерпала ye·r·a
BOIJП.I<t, 't?no lim,· 1-ttt 31trt•IUI'IIe.11.1IO 8ЛUЯ1l!le СОЦltаЛЪ'Н'Ьt:i ЭKИ(()

.Шt1te.C.!IUX rfJaщnOpOfJ, одна/iО еще бuлЫ~у10 jJO.iЪ О pa38U11Hl!l 
шрудн.овоси um ye.'locuи~ и~рцют nept·o"Jюttыtыe фаюпоры-беJ-

1) l{,учер. )(IICIIRUCCp1IЗIЩIIЯ Tpy)(UOUOCIIПTfeMiiX )tC1•eii. )(OitJ!a)( 1927 1\ 

n Аепюrrр. вр111ч. 0-ве, nеча1·. D ж. "Bo••IJOcы поспl\таоuл u· изученuл 
IIB •шосrи. • 1927 1'. 
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надзор~остъ, · азв а енл6е uen аfJ1ыыюе во ue и rtpo1''-'-
~IY ~tы и щ~peilдe~t дальшd, rv с1rужит аоводо~I особолио 

pea1to подqеркч·rь, следовате:rы1о, необходимость 6орьбы с 
Эl'ИШI факторами, хотя бы у нас n не бы.rrо вошожносl'п 
одвовреыевпо с тем псправоть и ~ta·repo~tJrыryю Rедоста'l'ОЧIIОСть. 

Мы додilоiы пропа1•апдорова'l'Ь в~.-емерr1о trаучную орt'аниза-щпо 
бы.rrа ·груд.ящлхся. JJ!l. 11;[. Шериwи"' 1).- по моему uopyqeвпro 
ра~рабо·rавшuй вопрос о школьной · пеуспешнос'J.ЧJ и о де·rях 
вrороrоднш>ах, отмеаrае1•, , Ч'!'О маrt'О}Jимлl.пая обеспечевпос'l·ь 
семьи второl'ОдFпrчаiощего ребенка в 55% реsм неудовлетворп
'I'еJ.JЬю\н, про нуждаемосu·п в самом необходnмом, при не у до
влеi•ворiJтельностn DК1'ащtя, одежды, жилnща; в 35°/0 родителn 
живу1• безбедно, но ие и~rеют• воа»ожнос'l'И трати'l'Ь девы·и 
на liУЛЬ'J'У!НШе.шщобном:п n восr1U'J.'ание детей; 'l'ОЛЬRО в 1 оо/0 
O'l'MOIШC'l'Cfl удовлетвори'l·елr,ное мм·ериалъnое положенuе. Ои 
'l'aRжo отмечае1·, Ч'L'О"больmе nоловины в~ех детеtt второгодни
ков находятс!f в реsко неблагопрnnтных условиях вocun'l'aншt. « 

"l!одводя общие итоrп социальным да.rшым В'l'О}югодtшчей·ва 
приходится констатировать ношiочuтелы1о неблаrопрпятпое 
ым·ериалr,ноо, культурное и6Ы1'Овое положение второгодников." 
ПаснолыtО вопрос о B'l'OporoдuиiiCt\'J'Be важен вuдоо иs '!'ого, 
Ч'J.'О 110 одному ·r·олы;о Лениш·раду tJ OJ'O губерnпп за 1 !J24-·25 
учебный год насчnтыва;юсь 28.7 З 3 U'I ороrод1111 11а, Ч'l'О nри 
С1)едне11 l'Одовоi! c•roпмoC't'll oдr:toro ученrшt u В2,6 руб. да~а;rо u 
год миллимr руl)лой неuроизводu·t·ельных sa:rpa•t•. Иocnue ее 
вropOl'OДIIIIIШ 1•акже стоят миллион pyб,1ett ежееодно. lllepшeнr, 
получил о·гве'I'Ы о B'I'OpOt'OД!iИ'Iec•rвe из 34 t•уберпий Евроnейской: 
Pocшru с числом, свыше 33 'I'ысяч В1'ОРОI'Одnnков. n на.шnх 
о·t·делышх pattoнax чnсло втopor·oдrrПiiOB на nесенних кoвфe
peнrtn.JIX 1927 г. наsmвалпсь до 30%. 

Прежде '1e)t пере~ти к из.1roжerrJr10 фa.rrropon семейнОl'О, 
персоналыiОl'О о lJOJtcsoaщeн пя, . л должен о·r~1е·гить, q'I'O 110ве-

1) м.~м. Шершепr. - Де-.rи IITOpOrOДIII1KI{. Лe11BUI'p8.)( 1:927 г. ИЗ,1,. 
,!1;01·. Обслед: liucrrnrrpa. 
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Д8RП8 tiCЛOBCI\3. ОбуМОВJIПВаеТСЯ CЛOHtПtiBIИ npntiilhaMИ, ОДНИ 
из ко<t•орых явны и возпиклп непосредственно nеред разбпра
емыаr актом поводеншr, другпе же дсltе·r·вовалп в далеком 
прошлом, u иногда n течение долl'оrо времени, u часто былu 
пеза~tетвы для Otipyжaroщшr. Этпм то и может быть об'яенено, 
tt·ro в o,1,нoii u той: же семье, nри повпдимому одних .п те1 
же усл:овпях еущес'l·вованшl, здоровья n одареннос•rп .один 

бра•t• бopo·ron с, Н)'а•доrо пу1·ем усnленвоit работы, а другой 
прео1'упленnем. J.(ело в данном случае завuсело O'l' разного 
О'l'НОШСНПЯ f( каждОМ у fl3 бpa'l'hCB lJЛeHOB ceмr,n, ШI\ОЛЫ, 
тоnарпщей п разноl'О оl'иоmенuя самих бра:rr.ев к окружающиht 
пх вредным фа1порюL JJtизнп . 

t'Jiaua YI 

Вашшнд 1) nоше1•, Ч'l'О "'l'рудпыu ребенок, nришедшн!1 к наы 
•rз се,\IЬП, в массе своеi1 nрnносш· с coбoii, uернее в себе, 
глубокие следы ceмefiнoit обсrановнп. Ведь, он трудный ребе
нок, '1'. е . во прttвившltйея в сеАtъе-оменно семьей, главным 
об газом, 11ыбитый nз жизненпой liОлеп . . Tpyд'Н.fJJl. се им сд~ 
ла и 1ебеющ тр диьш. Отсюда-его обособ.тrеппе в сеш.е, et•o 
чувство один t(i'l'ва,~мкну].'ОС!.!! . Э1•а замiШУ'J'Осiъ пе нохожа 
на тю л н) ю воJнi~>ПtJЛ п растеряtнюс•rtt з~MtJШ)''l'O(jTЬ остро 
ucnyl'aн но1'U-нови•• ка беепрпзорного,- замкну'l·ость еем:еfiпо1•о 
6о.1ее I'.Jубока, lio 1ее )'(jтоti•щва. Orra nп't'ae"J ся ysOC'l'ЫO п 
туСI,ЛО<;ТЬIО 'l'ex горнзоtl'l'ОВ, RO'ropыe отrtрыва,ются семейным 
6Ы'J'03I, нено!jред•·тв~нпым п грубым давление\! роднтельского 
авторптета, '1'. е. У'11101ШНМИ, значnтельно болве nро•Jнымn и 
ВЛl191'едЫIЫШI 1 •10М Bptlat<.'IIHЗЯ i!<HIIШ}"l'OC'fЬ YЛII•IПOI'O НОВИЧКа, 

обr.тчно донолыю скоро заменяющансн жнноП n бoeJюii общrr
тсдыюстыо улпqноil cy'I'OЛOI\11 ",... 

1) А. Б. 3UJ1KИllj\-~l;rr:t"~ ,цетп .!tМЩОДЬI ра§о:ш С. urщ!!.( Д<нtJ18А па 
2-ом Веер. C't>:Jдo С ) бopнiiк-;;11._~-кQJJ. бсснрпзорllОсть п детсниii 
JI.OЪI" rroд. ред. '1'1131\IIOM, lllueйцep, BIICUJJii.eвou, Mocвni, 19'26 r. стр. --вi>. 
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Вопрос о SIТаТJенпи ~€МЫI и:щавна щннщ&I\аЛ к себе вюr
ъхаппе и нызывал горячие споры между семейным и соцпалт.
ным восп n'l·авие~r. 

"BO'l', 'l'IHiШf Ot5paSOML ЧTQ__)JJIC'l' ребепRу ССМJ;Я, Та СО{.J,U
альная клеточка, которая одна ~10жет oбepera'Pf>-&1'6 в Э1'П 
1>авппе годы: бедпость, в:е:вежество п невоsможноет&, а nuo · 
I'да 11 нежелание щнюмотра . 'l'aкn.u образом rratro.Jorнчeoкoe 
СОJ~и·а.nьпос яnлев:nе пpec•ryoJIOC'ru ю1ест cuoro o(Jeвuд~yro. ПJ>И · 
llИHYr и об'лсяеmнr в рази~шелии социnлыtоit тшеточкн: ясно, 
чrro ll8 бОЛЫШ:Х' IШC'l'OЧ~·li- 11'о.С'1'УLНН01' П})СС'I'У IШЫС Д6!1'И' В ДCtJ!· 
СltИЙ Суд(', ППШО'l' Н . l . 0.;у1~) • 

0 ЗН !\116ПИU- СП'рОТС'}.~:Ва МЬ~ уже )'UO\\IIIfiYЛИ B.Ьl~t!C, UpU ЧС~t 
обьrчио о·гмеч-аТО'l' от '50°/0 ·70°/0, шtпр. :Х.нл,n,. Jiоренц, Шов
брцдщ u др. Gвйчае JI'e нужно уnомннутr, про раоnад CC)Iblt, 
в процесое котороrо де1·и npucy·rc'l·nyroт uрн ссорах и д~, 
а эа1•ем становятся на · о'J·орову одного 11з роди~l'едей DJНI ме
'lУ'J'СЯ ateJJrдy обошtи; в однnж подо611ы! с.lучаа:х родnтелп 
нач1111ают чреЗ3tерно балона•п. ребеоl\а, :в другоs: и<tоборот 
вымеща'J'I> своп чувства гнева п з.rt,бы; во воех cлy 1tanx ре
беноit .JIIШieп 'ГОl'О ав·rори1'е'fа , 'J'С)ГО по:rезпого вocnn'raтeлr,
cкoi'O В!lllJIJfПJI,, l'iOФO}?Oe СОдерЖН'l'(Ш В R(Jl)MЭЛ:ЫIOiJ сею,е. 

Не мноl'nм луцше, а час'J!о и хужо оlkтои; де~rо в се:м:ве~ 
~~~е poдnod O'L18IX1 nJ.I и ~rать 811131811811 Q•r.~rл~~ п.rод ~~а 1exorr. 
1IopaЗJI'I'6Лf,ПO>,. K31t ЧаСТО В 'ГJblltCШJlX CЛy•IMIX 'l'PYJIIИOIIOCПIJ'I'J'~
,\I OC'l'll нам nри·хо:~tплось ~кабд.юдмъ нмичне 0'1'11И~Jа rщи nнli· 
чехи в сомм, прИчем во шiul'Щ случаях на JН.д ,ort•нomeниJI 
АIСЖду ШШfi!М RЛПСНТОМ ll ~ЩI!ОХОЙ ИЛ II O'l'lfii~IOM бЫЛИ D'pCI~pa
CBЫ e, луtl!не даже qем с родны.11 ро;ш•ге:t•'м, одкако ДОJ\аза·ге

ЛМ1'ВО~I nреДПО!'О IНIПЛRUЯ ,IJBЛHC'l CЛ ~D<lЧИT6JIЬHaJJ частота 

ЭТОl'О ПОЛОЖСНDЯ UMHHO у •rpyд i JO·IIOCПII'I')'CMЫX . С дру i'ОЙ 
е•rороны aнa.r11tS беесозна'J·ельнrJs пережннанn:й ребенка в зтnх 
случаях обнаружnnал Cli})ЫT)'IO враш.lсбнуrо уста но.ВiiУ к i\Ja
чexe 11ли к о·щу, реекое упрJiмство, соnротпuле.ние neдю'OI'Il-

1) Вuно:ЦJ из обзо'ра- данJJЫ•Х' но tiOJte•JПIJ 0.11CJtiOr ·юш1111 ~1, состаv. 
G. l(r, .ГОJ'елr.. , ~''Р· 37i. flомощ. n "0соб:ый Су.д п.о л,еJJ аы: о :ымо.щ11uпх" 
OrчC'J' CIJ\В Gто~. Миров. суд. Ж. А. 0Jtyнeвn. йа 1910 I'O,D,a, ~Ш;;. 1911 ю. 



_,_ 39 -

чесхпм вовдействпя&r и nравопаруmевпя, IШt llfecть или 
как I\Омпенсацоя. Не даром п народная молм отиоспласъ 
О1'рпца1'СЛЫ10 к таким се~1ьям. Нр11ХОдилось нам видеть 
на разбпраемом матерпале n такие слуtlап, кш•да мадьчик 
ПЛИ дeBOtlKa наСТОЛЫ\0 ИСкусно П aK'L'ИRiiO велп CBOIO борьбу 
против мачехи, Ч'J'О она д~.r ... ласъ жертвой и покадала 
СеМЬI(). 

Состояние вдоровыr роди•J•елей )IО.жеу б!>JТЬ СЛМУJQШII~
фак·r·ором. )r~н;тnеНJrая OI'p:ffinчeннoe'l'Ь роди'l'елей ве1·омненно 
JU!дJ!eTCЯ П}JHЧUFr011 Вреда, ItaK П СЛМУJОЩИ~ СОС'ГОЯRИЯ";-кМ'о· ~ 
рые мы б)'де~' paвuвp<i'l'l>, не только nотому, чrr·o она может 
ПUВJIПНТЪ 11а ребсrнtа ny'l·eм иаследсrr•венной передачи, no п 
потому, чн> она ~нннпет nocтpoiir<e npaunJп,вOI'O хорошеi'О 
р~жнма п CJНi'l'eмr.t воеnnтанп.я, хо·rя бы п opltЩf'l'ПBifOJ'O "110· 
f5SJдк<t. Ife•IeJ 'O t•ощ,ри ·t·ь, •rтб душевные pat:C1'p rJЙ1iTBa родпrr·еЛей 
OK<ШЫB<IIO'i' 'l'акое влшшне еше в бoлыJtefi мере. HepВlUJc:JЬ я_ 
DCUX0111t'I'IIЧHQC1'1> рОДII'J'еЛеЙ Щ~Т__р611аiUТСЯ чаще ВС6ГО П ПОТО!t)" 
OC.Q61L вре._!.'.!Ы. И)tенно nрп нервнос1•п uнще n,·et·o ороосходuт 
nepeпnшtlille деть~ш, ПCIIXUЧOiiкOe sa.p;;~жeнtte пх '1'61111 же нерв
ными орнявлепншщ ч•го существую'!' 11 у poд11тeлtjtl. Затем 
первнОtiТЬ чпще всего uызывае·1• оонерш••нно nеtОО'l'Ветствую~ 

щее обращ~11110 с де I'ЫIIf, в однпх едучаях в внде раsд}НIЖП· 
Т6ЛI>ВОС1'11. DI'Ubl.IMUBOC'I'U; В дpyl'llX В В_!:!МL OOC'L'!)JIIШutl мрач~ 
JIOЙ, YI'1161'6ИinriГДQМ:tlllil ёll uбСтШнкn, в трw·ып_в_в11J{6 
~теряет боя.мвnос'!'rt, ~:н~бO'i'JШUoti'rн, ~бuловства. Не R<tходл 
удовле·•·воре-rн1л дома, де'I'И начuнаrо1• IICita'l'l• 81'0 вне семьи и 

ча~\8 Bliei'O пнн11да1<n:__в неоuдход11щие ytiдorшJt у.шцы ,n шаек. 
Еслп можно \inopп'IЪ о n(rn'JЮt;xoдc'l'Be )фуР над друРом семей~ 
RОГО ОЛU С<Щnа.IЫJОГО BOI' DИ'I'Зil\IН, ТО В (jЛуЧаЯХ реЗКОЙ нерВ· 
DOC1'rt родnте.tt:й вопрос этот не подлежит сомнению: ед11п~ 
стuевноl! ораJНJ.IЬной arepo/1 должно 6Ы'J'Ь удаюшие ебенка 
на дов·•лъКо о >OJJO IЖИГt'ЛЬRое время о1• ро;щтеле n условия, 
де мщ·ло ы востаuовii 'ГJ,ся · u е er н pв1f0ii сос1·емы 
trбыть прrюfiретена )rcrr•olfiii'lnocть о O'l'llU далы1еl1ш1tх вШ· 
н~ OB)16ti1Uaя лшань в таtшх едуtJаях пеуiшонно равла1•ает 

дe'I'eD. 
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А.лкоrмпнм роди'!;еле:it не 'l'OJIЫ\O впутает д~1•лм подобное 1о 
же поведение 11 рано приучае'l' де1•ей к aлliQГOлro, как это 
показывает Родпопов 1) на ЛеRJшградскнх детях, но 11 ВJJ3Ы
вает обедвевне семьи, yxyдrueuoe быта n полное искажеаие 
вор&t поведекоя. Дети JJВЛЯЮ'l'СЯ ваброшепиымн, у внх npona
дae'l' привязаn11ость и уважение " родu·гешш, у них развова-
ет€:а мрачный, озлобленный, раздражительuыit характер; кatt 
бы в защиту от вся·ких пьяных пеолшдэннос·rеtt. 

Вообще peбeJIQR желает l'ОJ)Дшrъся cвon~ru родnтм~ми, 
своей сеымй; на него {tаот() ortasыШI!IO'l' влпянле та.1юе медочu, 
кo'I'01)(;.Je для нас ПRO:XOJЩ'.I! нesaмe•t•Jro. Если оп С'l'Ыдотся 
коrо-лнбо иs родителей пли 'l.IIOнoв семыr, блаl'одаря ero 
урод'й•ву, ф11sичеокому нeдoc'J'a'I'Ity, професспи ПJ\'11 чеРо -;ru
бo подобrrого, 'J'O Э'I'О может повсй·n 1• sамкп:у'l'ОС'l'П, po60<YI'II, 
правопарупrепиям, к nокпда~шrо своего до.1щ, бродюiпшqе
й•ву. 

Нрес'l'упноеть и асоциалъвость род.п·rелей несомненно вы-
8h1Вает aнaлorиi{J;[bl.8 с.одтояаол u у дe1•ett. в одпиr слуr1аях 

no•roмy, что роди·rелп тре6ую'l' от дc'l•efi соверmР;вuя асоцп· 
алЬJшх дейс'I·вий nлп участил n 11х асоцr~альных действиях: 
на цашеъr материале мы rmдeJIJI детей, rtоторых l'Oдll'l'eлп 
nocылaJin rнш(екствова·rь, или родnте.1111 "о·.vорых пою,зова

nись реsули111.'11ами пх Iфа.ж п даже юыза.эш еове'l', \ПО луt!ше 

у'l•ащи•п, из казеяпого имущес'J.'на ~дедухощrтl! р~, юш посхн
ща~ись ломостыо и C]IeJJOC'l'ЬIO реб.щr. Не малое sнмение в 

,друl'Пх случаях имеет набщодеrше дe·rыrn crrc'l·e~rм•ntJecкoi'O 
нарушешш роди'l·еллми законов п nраншr поведепо.а данноРо 
класса, данпой социальвоit t•руnнuроюш. 96~rан, BSЯ'l'Kfl, во
ровс'l'.ВО, ложь родителей накладывает 'J'рудноиsгладпмые trep: 
ты па ЛII1JIIOC'l'Ь несовершешrолстнеl'о. Час·rо родп"rе!JП, но 
совертнаrощне npec•.rymreя-tni1 явшнотся для детей не ~1енее 
вредпымп, чем преС!l'fПипкп. ecJJи у пuх не·r nра.впш,ноrо 

миросозерцавuя~- QP.aBII.1Ibli9Й ОбЩ6С1'ВСJlRОЙ П 'l'}>YДOBOil уста.· 

1) FoдrtonoD. Об nJiкOJ'oлnsмe у детей. Ilpocoeщenпe J\'2 б, 1927 r. 



-41-

повюr, спаяппоr:rп с пнтореrа3IИ трудящпхсл. При чем пе 
ТОЛЬJrо 0'1'С}'ТС'l'ВП6 0'l'рПЦа'l'едЬНЪ1Х СВОЙС'I'В noneдeEfИ!l1 ВО П 
полощ_птельных ur'JШeт также ]Юль. Падо но3шnть о 'l'OM, Ч'l'О 
nлn.янпе бы·rа qрезвыttайво СП.Т[ЫУО. 

:М.едос·rа1'ок родптельскоit любвп п забо1·ы авл11ется таюке 
одRпм nз отрnца•rелыrых фa.r.'l'Opoa вызыватощнх 1'рудповQсnrr
туе~юстъ. С раннего детс·!'Ва ребенок должен получать. помu
мо пnrQenol·o па!! ка, и cвolt пас:•r• пеJJШОС'J'П, нежноr·о uнвманnл; это 

'ВСОбХОДПМО ДЛЛ rаЗВП'L'ПЯ 1'aliii.X Ж.С ПОЛОiТ\ПТ6Л1>11ЪТХ ЧУВС'J'ВО
В311DЙ К Оl<rуж!НОЩПМ ЛЮДЮI, ДЛЯ p!ISBП1'fi1I добр0Жt'Л3'1'6ЛЫIО
СТII, сердечиос'l'Н, заботы не только о себе, но n ccnoJJx 'l'OUapn
щax 11 дpyt•nx лтодях. Нежное вплманnе дает ребенку, мк н 
взрослом у необ1 o;(nщt it 01'/I.ЫХ в cвocft шr.олыюtt н 'l'Ова рп
щескоii о•гве·t·с·rвенrlое•t•п , дас'l' сплы бодро переноснть развые 
пепвбежные пепрrшt•ностn, дае1' бодрое·r·ь n веру в своп сnлы 
n тoд•rort rt дa!lr,пetlшe~fY нанр:1женnю целесообра;щы.х усп
лnй. Это вншtанuе вас·t·аnллет его отвлена•t•ься 01' мыс.Jеi1 о 
ca}IQ\1 себе п sа.~тавд!Iет дyшt·rt> о друr·ох, в первую очередь о 
'J'eX, K'l'O lt П6:11У О'l'l!ОСИГСЯ .ПОбЯ, ОТ3ЫВ 11ПВО, 'l'. е. lt рОДIIТО
ЩШ, члЕ'юtм семъu, lt ·r·оварnща:~1, tt соседям, а затем п к 
челове~rествз· вообще. Оте~"'l'С'Г!ще укаванных )'("ЛOBtlii, наобо
РО'(', CПOCOб l"l'D)'O'l.' DЫрабО'П\6 С)ХОГО 11C!)(YJ'BOI'O 91'0ПС'Г3, чаСТО 
жt>CTOitOt'O, равнодушноrо к qушпм С'J'раданплм н непрllя•r•но

стям В П~'ОRС Sa CBOПMIJ YДOJJ0JJIJC"I'IНIЛM1J, Sa. )'ДОШiе'I'ВО]Ю· 

нве~t св)!'еi'О тщес.чавпя. Не пв•r'ерссулш) Jtl1~Tit~щ он не нмеет 
поводоu " вну·грснвеil дuсцптJлnне 11 лепtо вrтуnае1• на П)"l'l• 
оравонлрушеннii. lle все родитс.•ш noшJщH<J't' важпостr) своего 
]>OДII'l'Cдl•Cii01'0 IIYDCTBa, не DCC 01'0 11 ШIСЮ'!' Н ДE'ЙC'I'BII'ГeJJЫIO
C'l'\1. По BCH/illfi родnnшпй ее•1ъ 11рнрождепный n сознjl1'С.Iн,
н ыn ноеu tl'l'a•r·eш, t·noп х детсЬ. На ш1 ше~' Mfl'l'epшшe мы na.· 
блrодад rt родп1·елсii не cпoewrmx лtобnтъ свопх детеtt, а 
·r·a1H1te 11 о•1евъ хороших, обЩIIС'L'Dенных лroдcii, ко•t•орые 
отдавали все cnol) нре)tЯ работе н общественным обязаFJнО~'I'Я~f. 
nредос1'<Шляя eno11.x дC't'ei1 саМJш себе, uлn чужuм, IJacтo да
же nлr хо выбраннът .1110д11м; де•rи был н бесrчнrзо~~т~роди.~ 
телп недоу~1евалп OTiiyдa о 11х образцоnоit сеш,е( ~J:чnлnc'h 

t.l1 \ "-~~ 
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праRонаруmптелп п пpee•rynniiКJI . 9"1'11 лтодп с~шталп, ч·t·о 
евоuм орююрv11 nеуетаплоrо ·гр~·да. u поздержавной лпчпоti 
жuзпп 01щ ;,а.тп ваплучmес восш11'аппе. В м:1a,lmne годы 
имеет· особое зпаченnе яать, она. :r.n.т;rшa п меть возиожr1ость 
уде.1я.ть доста1•очпое вuняанпе свое\lу iJвб~, она дo.iЖrr:t 
.JМ61:Ь 0!'0 .Ш>!!О~IаТJ,, 

ДаЛI.ше еледует yaonяriyтr. про ана•rенпе откровевлос·rlf u 
допернл ребошtа; к своим родu't'елюt. Peбerтort должен юtе1.1ь 
вовможнос'l'Ь обсудить свои затруднения е лпц11м,. It котор'оъ1у 
он П lf'l'aG'L' дQоерпе, получитr. похналу за. сделан){ые ycriJшя 

0'1' лпца, J<O'l'Opoe оп nef.IП1'. Вез э1•u r•o 011 сганет З<t)IКitутьщ, 
оп выtlдет n значите.льно1! ыере нз под влнянпя poдrнe.1eli. 
В особоннос'l'n, это юrее1· зriаченuо о вопросах полоььп:, где 
предостаnленный cюtully себе 11 '1'!\KIIM • жо певе.же\jт.венным н 
этом no пр осе товарпща.11, а. чаС'J'О }'ЖО развращ(>.аным бо.1ее 
старшшнr, оп часто прихо...t.П'l' " нouepOJI'l'ны.u заб.Jуждеrtоя\1, 
при96ро1·ает дурные половые пр1111Ы1JJЩ даже полоные язира
щенпя, fle rшея поняrDЯ об пх врмо. Работашr Фрейда u др у· 
rux ПСII~Оi\.tнлптпriОВ доказано mt r~c.1011 ряде слу•tаев, lt'ro 
upaвo нa,p~rшeнnff, 8 I'O~ ЧIНН6 11M'I'O 11 IIJ)O'l'rш coбtTBCНIIOCTII, 
вовни цаrм• на почве половых l[e п p<tiШJt ностей, аак кO\IIJOif • 
C~ЩIIJJ 11 })0'111Ш 110,10'ВЫ:i: C'J'j)3XOII, llitlt 1):\3\)fiД ПOJIOBOl'O НаL1рЛ

ЖОIН1111 llitft ущ>очrшшался. патолur•t~trсская aecoJ.(IIai.t,lrЯ. Мы 
JtaC'I'I\.IIII:tOM 11!\ n pOBC,'.I,CRПII ПOJIOIIOJ'O ВОСППТаi!ОЯ П ПОЛОIЮ\'0 

Пj)OCIIUЩO IIШl, JiaK OДIIO~I II'J B:tiiШЫX 08,ti)J>0BПTC:J.ЬRЫX 11 ПрО· 
фiiЛ<\1\'l'II'I~ C iii!X Mej>OOpUЯTПU. :\lOl'Y OOCiial'I>CЯ на раб01'Ы MOU 1) 
п СО'I'РУдttщю.в П-·rа·. д· ра Лобуса 2) 11 д-ра Пt>реомя ~). 

В1щ л н •шо(:1 r, ребенка, его новоденно ос•t•ь резу .'lьта'l' воз· 
дe.i!c'J'BIIЯ окружавщпх о ОКJ>у;шнощllх его раздражителей на. 

1) Л. 0. 1' J) П 6 О е.!, О 8 - 'Гр у .IIODOCIIПTY6Mtl6 .l.et'JI И П~I!X08118J 1111. 
j!(ryp118.1 nH•IIIpncы BOCIIBT811BJI U IJ<I)'Ч611WH AIIЧII ()CJ II" 1926 r. 1f 1, C~J>. 1}7, 

') А. И. .11 о б у с- Mero.:tiJI>IL IIO.Jntco~o прос11ещенпя мо.Jо.~;ежн, 1927. 
1) 11. А. II t• ре u е., ь - 011ыт IIIH•~eнOtlнн rrc11x..,a••aлuзa к nзуче111110 

ACTCKo.l\ ACфCit'I'IIDIIOCTII 1926 Г. 
11. А. U ер е п е .1 ь- Апмuз OAUOro yбnlicтoa из реnд.остn 1927 1', 
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его бпoJIOrn чectшe прирожденные дtеханпsмы, на 61'0 орга
пшш n в нервуrо очередь, конечно, ·на et•o цен•rра.льнуrо 

нервную систему. 

O·rcro:~;a, конечпо, возиикает особая .важцос.ть среды,. окру
жаrошей еебенка, так r>8R нпr;акой .СЗ.UЫЙ .Jlf.!lШПЙ,_ ~ЫЙ 
цо овыil мозг пе ~10жет СО1'ВО n:rь.,...._!IXO-JШ~o пз нnчего. Я 
ривож~· все•· npJj)tepa, 111 о д.ш обрi3о"Ванuя речи, 

Э1'ОFО гдщшоt•о o·rлn'Inl'e.Hiнoгo nрпзнаliа r1eлone~a o"r живот
ных, необходимо во мрnых и:vеть здоровые п хорошо развп
вшнеса мов1•овые u.eri'I'PЫ ре,ш, а во вторых восnрннюхащr, 

ре•IЪ Otrpy(JiaiOЩIIX JIIOДeЙ . 0'l'C)''fC1'fi1Je/ наждОI'О НЗ ЭТИХ )'~JI'ОВИЙ 
делае•r челоnеt{а немым. Из Э't'Ой реф,Jексо t•nuрпой соособно<Уrи 
человена BЫ'l'OtiaO'l' особое зна11ение условиt! носnитанuJf, а nx 
мы оонu~1аеы широl\о-всех Oiipyжaruщиx раздражителей, пр1i 
чем особое sначенпе имеет их пuвторнос'l'Ь, сuстематиqflОС'l'Ь, 
четкость, lJазнообра~пе 11 богатство, опредt-ленная последова
те;rьно(п·ь, 'Шii кttк nce это дае1' возможiJОС'l'Ь pe6eнriy утоqнлтJ, 
евое воспрпятне, дпфферешi.ировать cu011 реаrщин, соsдава'I'Ь 
доми:нан1'Ы ttлiJ •rормозн'l'Ь . Говоря обычным языко~1, пропсходпr 
восш1тапие Ite.1Iecooбpa:mы:s: д.нr qeдonelia lf коллектива ero 
дeйc'L'Uil i1 11 разши'пе снособкостп зцержпватJ,, оо;(ав.тять д ей:
С'l'ВИЯ желnтедыlt.tе ребен li)' в данный момент, по вредные по 
IIX ПОGЛОДС'1'131ШМ В будуШеМ ДЛЯ Rel'O CIIMOI'O ПЛИ ORpyЖiiiO· 
Щ61'0 ello/I(.(I,IIJICIITIIПa •• ~~l' Обl)<\30М, ПОД IIOCЛИTIHI\16~!_ }JВбеика 
мы nон1ша.щt создание " г · ·oo'I'Be'l' · й обе а- , 
ПОВКП J1 fllHHIC ОН, ОЛ\IЫХ ПОJЮ3НЫМП ,JWШaJ!Ш'1'6JJЯMИ., устра· 

rГeШfu: в}ЩдныУ"' раЗдражи1.'елеn и· раз ви•t•не сдержn nающей 
пpeдycмoтpn'J'eJrыiOC'l'IГ no-lr.Гнoweнuro " себе rr I\ОЛлектuву; 
развн'I'Ие ДfJCIJ,HШJIIIПipoвaннoc•t·u внутреннеJ1, а отчаt·тн 11 вне· 
швей. С'rоя на э·•·ой '1'0'\lie аренuя, мы. доJI;rшы придать особое 
suacreнлe ycдOIНIJJM окружаiQЩШt ребенка в первые rоды его 
жнанн, 'I' . е. семм, обращению роди'J'елеit с 1нш и ~•ежду 
собою на. Ci'O !'лаза х. Gpe.n.и ошибок uмeJOЩitX адесь меС!rО и 
па. руша ющ1tх npanrыJ,нoe разnмтuе поuеденuя, а следоnателъно 

способс•t•вуiощпх 'l'РУдиономn·rуе~юс·rl1, мrо должюJ упоУянуть 
мвд:уrощие: 
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а) ~сть, чре~шерпые требования п запре
щения и по чuму п по RачеС'l'ву : в одвпх слу1tаях это делает 

ребеtша задерганны~•. вялым, апа'l'Пчпым, лжnвым, в друrпх, 
и 91'0 чаще, вызывается упрямство, часто непреодоЛiшое, про
тпворечuя, часто чрезвычайно резкl!е n на словах п на деле, 
сuльпеi1щее стремление именно ·к запрещепно~•У· Обязапносто 
ребеuку в 'l'aкoti атмосфере fiажутся чрезвыrtайно tншрплтпымгr, 
п оа может nс~>а1ъ Y'l'emeшrя в nраволарушениях. 

б) Uоuус:rптелмтво u балове'l'во. В своыr естес1'веuном 
развн1'ИИ ребвmУi< нayrrae'l'CЯ подавля'rь лnчпые жела11nл для 
друt•их, сначала дnшъ lJЗ чув~'l·ва под•ш11евuя, а вм·ем уже 

понпмал. Раввп·rие 'l'Ормозов необход11мо для coцuaJJJ,пoft жнвви . 
Родвтели, пе ставящие предедав желан11юJ ребенrш, nос'l·оянпо 
е~•У уступатощпе, воехпщаrощоеся et·o nроделкам и uлп совер

шенно upeнeбpPraroщne ребещ•ом, срыватО'l' D'I'Y 1>або1'У обра
зования 'l'Ор~юзов. 13 резулr,·rате ребеuок не мt>JJ't}T ус'l·оять nе
ред соблмшамп н он nравопарушает; в результа'I'е он пежевк<\ II 
слабоволен; среди товарпщеii предме'l' nx щ}евренnя n себя 
компенеuрует nраво па рушением. 

в) ПепомсдоватеЛJ,ность, пепостоянство, разНОl)ечnя в 
требованоях родп·rелеi:1 пред'Являемьrrре&оlУку: ~го:д.1ш запрЕ1-
щается то, Ч'J'О разреi;;алось вчера, а 1111Оl'да даже npO~ICii!)'TOK 

М~жду ЭПШ ПрО'J'ИВОI>О!JЛВЫМU •rptбOBaJli!ЯMII pOДII'('6ЛCit paUJIЯ · 
е1·ся часам ИJJИ мnну'l'ам. РебенОri, в конце rюrщов, с6п'l' е тол riа 
И ПОДЧИНЯеТСЯ 'l'OJlЫiO CBOIJM СОбС'l'НСННЫМ 3iОЛ~ПИЯМ, ОН не , 
може·r установпзъ вавпсшrОС'I'П между сuовм поведею1ям n Cl'O 
оце•шой окружаrощпмu. При~tерно тоже мы ю1еем, liОгда один 
родптелт, С1'ре~штся прпввть ребенl\у навы rш хорошеi'О пове.з.е
ния, да1·r, ему возможность nонят1. п nрочуnС'l'uоватъ nx 
вначnмость для него п ко:JЛе1m1ва, а. друl'ой срывает Э1'У работу, 
не 'Г!Jебуя 'l'uro же самого, плп даже 1\PU'J'rшyя ВЗJ'ляды nервого 
чаС'l'О в npиC}''l'C'rвrш ребенка 11 'I 'ребуя шrr1 cone•J·~·я прО'fJJВО
nоложное. Ребенок естественно nойде'I' по лпnии нан~Jенi,шеl'О 
COПliOi'IIBJJeнпsr, он еще пе взpoc.rrыlt . Он начнет nрпспосаблп
nа·rы~я ti каждому из родн•rелеrr, оп ItaЧIIO'I' нрпвыка'IЪ lt обману, 
обманыnал более 'l'ребова'L'елъпоt·о роди't'еля. Конечно, нужно 
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шtе'l'Ь в виду не 1 олыш родителей, по н дpyr•nx родственников
бабушку, дедушку, n '1'. д. n вообще лnц, пмеiощпх отношение 
" воспптанurо данпОI'О ребенка. 

г) Несправедлнuое ОI·ношение вообще п песnраведловость 
к данному 1rе-бмку cpaiшn·reлыiO с осталыiымп. Нееправедлл
вость nодрывает унажениl! It родп·r·елям, к.олеблет пх авторпте'!'. 
Весправедшrвое лнiненое [Jеrо.Jшбудь неудержпмо толкае'l' на 
~ICC'ГI> u KOMПeHCIЩIIIO. Одна ПЗ fLI\11бOJICe Ч:lС'I'ЫХ nрпqпп право 
нарушен nа,- это nредшес·rвуrощее наличие любимqnков n нелто
бюttшков в семм, 11110й l>aa это да.же больше в воображевип 
ребенка, чем в деi1С'1'tШ't•мьвостu, во все-1·аrш является ucTOif· 
ни ttом ревиОС'l'И и завnстп. 

д) Hac~touшпL обпды братьев п сестер, вражда с нюш 
.развивае1' в ребеюiе илn созюшпе c~roett пеполпоценности, 
шш наоборо1• дедает возбужденпо-ак'l'JJВНЬIМ, Мй'П'I'елъвым, 
•JaC'l'O ЭТu CFIЯSЫB8Cl't'Я С р6ВН0й'ЫО К OTHOIIJetШIO родитеде#, 
с sanJJC'l't>lO Jt фпзнче<жшi шш У3IС'l'вепным качествам дpyror•o 
члена семы1, с жадностыо 11 Cltyпoc•J•ыo, и разными праnо

парушенuямп. 

е) ЗапуJ•nванпо н с1•рах всеrда явллетсл вредным для 
ребе.шrt, •J·. tc ОIШ ottaзывAIO'l' peзitOe влпянне на нервную 
СИС1'6~tу, уа "РI\ВОО6рn.щенпе, на дeikrnne IШliiечняка, на 
хвмuчес1фе пронессы в орt•ашнше. Э1•о доrсазано с несомнев • 
JIOCTЫO }>ЯДОМ фDЗПO,IOI'ti'ICCIШX ОПЫТОВ, yrtaЗТiJBaJOЩПX па 
Jt S.ut'нeнпe в I>JIOIHI кoлii'Iee1'na :щрепалпна п сахара прп 

пepejJaшaвnti C'I'paxa. С1•ра:х опасен и дл>t фnзп~юскоi'О n 
шшхпчеr~tоrо СОС'I'Оянnл ребен1;а. Час·t·ые зaпyt'ItвaiiШI п 
а•rмосфсра CТJittXIt. вwsы ваiО1' н ребсrше •rpycoc'I'Ь, cкpы'l'
trOC'l'l•, ВН )"I'реннее постоянное нозбужденнQе состоJшпе. Раз
лые НаRЯЗ•ШtНJО ~IIJC.rП П ДСЙ'СТВЩI ИC1'0'1ПIIIiQM CtiOЛM oбыqn(J 
шterO'I' детсrшс tтрахи. fl.o пзвестно.11 степени сrода же 
елодует O'l'HCC'l'П JJ 6e~ttOIICЧ1106 ворчание нettO'I'Opыx родп · 
1'едеi1, nрямо о1равлЯiощох этим жnзпr, свопх: детей п блпз
IШХ, l'Оirящнх nx на улнцу, дма.rощr~х нх безразлнчныъш 
к свопм пОС'J'УIШам, т. Ii. все равно 6}тде1' наt!де11 повод для 
BOp!(O'l'lШ. 
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ж) Дурные nримеры со С'l'Ороны членов семьn. 3десь t\lOШRO 
повтори rь все то, что мы говори ш выше о 'дурном примере 
родuтелеtt . 

в) Неправплъпая. 110.rеря.. уважонпя " родпте.1я:м, вслед
ствие полу•rеrшя детыш ;ryqщero o6pa:iOBaRffя, челr илнноr 
еа~нr родители. В дорево.поц11онвое врешr 1пот фант вмел 
большее paeпpocт•paiief!rte, че.11 теперь, в евязп е презри'I't'ЛЪ
вьш отношекие~1. •~ нро.1е1'<tр(•щщ ~лоюt каселения. В наСI•о
ящее вре~rя: :но встре•rае1•ся реже, но аа.то 6ош,шое зпа•rенпе 
п~re~t· классовые про:Ривореqшr u ривнnr~а u политn•rеском 
~шрововзренип п ~J:аето внутренпrш борr.ба на &'l'ОЙ nочве. 

n) llprllrя·•·иe ак'l'ивного участяп в борr,бе м~у собой 
родителей, папр.: сын з-а·щитнiii> ныщпrtы <ш~а, sаЩИ'I'Нпк 
УГНе1'6ННОU матери. 

к) Проблема едппствевноrо · rебенка u семr.е- несомненно 
едuпствепныli }ieбeir<>lПn!-e-erucomre- )'Слоnплразвотия, отк:rа
дьтвающuе на неи oтue!IaTQR. Он лишен обычно де1•ского обще
ства, которое дтя детеli .нео6ходю1о no•t'J'U также, как обще· 
стно родителеJt, для nx ра31.1И'rпя, для их естей•ве1н1оrо сорев
нования, для взаюrных ycтyn01t n •J•peбoвaвrrlt, выковываrощох 
социальные чуnствов~tпия 11 предс•J•ав:Jснпя) для змtены не 

подходищеl'О Jie'J!JШ лоС'J:оянного o6щec·l'na вsросл:мх. Пecoм
пeiiiiO, единственный ребенок вызывает к щцеН'I'рацrпо на себе 
всей poдiii ельской нежностп, всех 'I'роволнепllй в больше~' 
.колвqес·rве, чем rrуящо; оп обJ.rч Jю больше nзбаловаи, бoдi>UJC 
изнежен, 1эапо созрел п в моuши•юрс nреде'l·авляе'l' часто 

тиn молодого старичка. Сейцае вся rJcirxoлor·nн crl>CШI'l'Cя 
к пндnвнД}'алпзацпп детскпх топов в завuспмостп от yci1oввli 
акружатощей среды, д<tвая оuпсанпя eдrrнc1'BOIIKOI'O ребенка, 
ребешса. •1 pe3~1eprro большо11 со" ы1, !)Обенrнt б о.~ ь шоrо l'Opo;~,a. 
u деревrш, ребсttка пролета.рсн(.lгО н бoJ·aчeci;or·o, ребенка ар
тпс'l·пчеа{оrо п '1'. д. 

1) .Pteife1·. Psychopatologie dcs Кindcs, llallo J 926. 
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I' Л .А В А. V II. 

Нас интересовало, что дает современная щкола и вс1·упиет 
л:п она в борьбу с детеrш.ш1 правонарушенлямn; однrп1 пз 
первых. момсн•r·ов, па qто было обращено паше внимание, 
было пзучеппе детсrrой манкировки п пзуqение вто_роr()днп
чес·юва, llO'l'OMY что по д<tнным амерокапстаrх, alii'ЛiliiCIШX п 
германских исследова•t•елей 5'1'0 есть один I!S крупнейших со
циа.лr)ных фак·r·оров. 

Изу{IеJше реаш.пых конкретных случаев трудновоспитJ'6-
мости JieШJRI'paдcииx де·r·ей пона'!!ало, что n они свою 1'РУд· 
UОВОСDИТуеМОСТЪ наqnналn обыqно С 'l'OrO, ЧТО переставали 
регулярно 11Р~щать ншолу, манкпров~лп, а saтe&t ейествен
по с·r.sновLшпсь в tt и ело неусuешпо занu~!аrощохся, остаrо

щщся юt второtt I'Од. ~ прошу меня понrrтr,, Ч'l'О ne все 
второгодnпкn трудновосuи'1'уемы, по большивс·rво трудвоl3ос-
1Ш1'Уем ЫХ-НТО}JОl'ОДНП FШ. 

Э1·о п заставило пас запятьея изучеппе~t в·ropor•oдпюrt>C'l'Ba 
П ПОIШЗ!t!IО, Чl'О B'POIJOГOДIJIIЧ6C1'80 J10C'flll'8e't' tipesмepHidi пре· 
делов, '1'. к. мы имеем перед собой слуrrап п 7-ми летнего 
сидения в/ряде классов, в r.аждом клас~:е по 2 года. Изуtrе
IШе э1•ог6 В'J'орОJ'Одпнqества оокаsало, С,!ТО в первых rшассах 
оно .является час1•о DО1'ому, ч·r·о дюt neiiO'J'opыx детей обыч
ная классная рабо·га nепоспльва, noтo~ty Ч'l'О 81'0 детп не
соособные к обы•rному прохождениiо J>ypca, детн, rюторые 
нуждаются в отборе в спецпальньте yчpeiiЩORIIЛ для умствеп
во отсталю: n ш в 1шаr.сы для поuвженноодарепных. ~ В'l·оро
годп11Ч6С1'ВО следующих к.1ассов в sнмш·елъноtt cвoeli - части 
пcuxona'l'nчпo, плп бл:агода.ря болезнеппы~J свойс·I'В<Ш своей 
дiРrностп, плп благодаря тoit дезо(н•анuз:щitп, которой они 
подвермпсь па uочве conпaлr,нo.ti !!anyщoltiiOC'l'JI шrn ruкoJlь
пon sаnущониос•rп; прпчипы щиные, бытовые п пщолыше. 

·В резули·а1:е для нас явплос1, совертенпо онределенпым 
ПОЛОЖеi!IIВ О '1'0~1, tt'L'O O)I,ПIOI IIS Вr1ДОВ бopJ.бr.r С Дf''1'СIШ МИ 
правонарушенилми, лвдяет<:JI nраiшдънаn llOC'l'aпouкa школы 
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п прn этом 'l'акаа постановка., !{01.'Орая унпчтошnла бы мас
совые явлеппя второi'Однпчества, rtO'I'opaя ириспособилась бы 
к детской дnчностп, которая дала бы детsщ возУОШНОС'l'Ь 
nдти по ~оответствуrощей nx способностям проrрамме, ROтo
pMJ дала бы вuзможвОй'Ь nзмершъ успешность 11 веуспеш· 
ность не цельвt l'Одои, а гораздо ~шuьmett велп1IППоll:; все это 
можно пазвмъ шбкосi'ЫО школыюi1 системы, прпспос~блен
вос•rыо J> 'l'ребовапиям советского I'Ос)'дарства и JШЧНI)Стп 
ребенка. 

Научный сотрудпик Инс1'В'1'У'l'а Ы. М. Шершень 1) проа· 
налuзпровал, no моему nopyчcвuro, ма'l'ерnал подробвых соцп
адьных п nедологических обследованн:11 'rрудRовоспптуемых 
детей O'l'tfeтнoro 1926 года и ус'l•аповил, IJTO по харю,тер'у 
nреобладаrощпх прпчnв, обуслаRлпваrощих трудной•ь дe'I'CI<O · 
го поведеппн, обрисовываются в школах n де1•скnх ломах 
vледуtощпе группы. 

1. 'I'рудкостп nоведения, R!tli sащr1тная реак-
ция протпв иепосилr,ной классной работы . 29% 

3дееъ 6уде•r• пме1ъ мес•r•о nоrшжение 
j'MC'l'Beнвott одареппос'1'11, понпжепuе дет
скоtt рабо·rоспособноети па. почве днrтелт.
nОI'О расс'l•ройс·rва здоровья п 'l'Яжелых усло
виli семейnой жпзнn, слуtrай пая: отста
лuстr, от Rypca в 'l'aJюii степени, Ч'l'О ее не
воюJожно доr·на:rь, блаl'одарн nременноfi 
болезип идп больщоti рабо·t·ы по до~tу 11лn 
добыnапито r.peдc·rn, liOC'rynлeвиe в класс 
/10 cOO'l'BeTC'l'B)'IOЩ11Й ВОЗраС'ГУ lJJIИ IJOДI'O'fO
'l'OARe уqешша . 

1) ·м. М:. ffi ер m О ПЬ. ДеТСК!\11 WHMЫIQII тpyдlfOROCflHTYC!IOC'l'Ь J! ее 
coдttaJiь!I0-118J.OAornчecкиe фактор1~. Предваротельное сообщение в д. Об. 
И.u-re Hl27 r. rотоuитсп а пe'Ia:r11. · 
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2. 'J'рудновоспптуемостr, в результате слпшном 
малого колnчеС'J'Ва работы в Jrлacce . . • 5% 

Когда y•tenпr< принят в класс ниже сво
его возраста n подi'ОТuвкп nли когда ребе
НОI> •1реsмрно превышает уровею, свопх 

тоnарпщей yмC'l'Belшoi:i одаренностыо п 
работосnособr.о<Уrыо. 

3. Трудпоnоешr•r·уемое·tъ па почве })6S~>or·o рае
хождения нн·1·ересов шrrолъпю;а с поез:анов-

кой работы Jllf(OJJЫ • : . • . • . • • • 52% 
:В бо;п,nшвстве случаев (34 1/ 0 ) это про

ис.ходп'l' npu за:хва·r·е шко.1Jr>впка улицей на 
почве беспризорности п беsнадsорiШС'rп, 
liОГДа реб<:l~Ка BЫ'I'<JЛIШB3IO'l' на улпцу ТSЖ6· 
лыо знrлnщные условия, одиночество в 

семье, f'l'OM птеш,ность домашней работы, 
1·яжелыti сос·rав семыt-псрвпос'l'Ь, деепо· 
'l'USM, алкоголnвм, жес1·окое обращение. 

В Д[))'I'IIX СJIУЧЗЯХ ЭТО'l' aH'I'al'OHПSM 6у
Д6'l' ремеслепныti, '1'. е. ребено" предnо•JП · 
/.:~ет, С'l'реми•r·ся к ремеслу, ручному 'l'РУдУ, 
мастерс•.rву n преsрптельво, пеохо·.гно О'.ГПО· 
сnтся Jt Iшпашой учебе. Оп a.teлae'l' бы1ъ 
ремеслевнnном нли рабо'l·а·rь на про11вводс'I'Ве 
nотому, Ч'l'О 'l'ам работает вся его сеш,я, 
он счnтае'l' ее более выt'одной, более nо
четпой п ПLI'l'Cpecaoi1 п не работае't' лишь 
ПО'I'Ому, ч1·о не нащел места, не устроился 

1t •r. д. 'l'акпх Jllepпreвr, oacчn'I'aJr прпмер
Jrо 3%. Далыnс lfДC1' ввбаловапность п 
IJ~пе.аtеннос1'ь; враждебное отпошеnпе семr,п 
$-нешне~tу м пру вызывает у ребенка оппо
sицоон 110е ltастроеиие К Шli0Л6 И, наконец, 
u 20fo ъюжно было ус'l'ановП'l'Ь большую 
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общее'l·веsную о.ереl'рувку учеюiRа и пред
вsятоеть в его О'l'НОлtевнях с педаrогnчес

ким персовало~t. 

4. 1'ру;дпоRосnпrrftемость на почве резки~ ее~ 
меifкых :копф,тпtп1ОВ, ·шпа опиеаюrых: ками 
в пре';l;ЬI,~~щ~И: IIJiane . . . . . . . о • • 4°/0 

5. 0:6щего -раздра·>деtшл Ifru лo'I•ne 1.~sив.елы'~ ма.
териа;Лыtщ:х ;rlcдoвиJi . . . . . . . . . . , 3f'J,0 

6. Tp;yдпoвocnиll'ye;toc'liЬ беа JJй.дищтх cou.na.tito 
пы х факторов о о . . о о . . . о . . . 7% 

И в э1·ом исследовании мы вuдюt, Ч'!'О момен1'БI nсnх..оло
I'Пческого характера пграrот боJьпrее зпменпt', lfeм неuосред
стоепна.я экопо)tическая недоС'l'а'l'ОЧ ность, хотя сами они JJlJЛJ-Jo 

". rотса в аначптепьной мер,е косвенным проявлением nосле~ 
дней. , 

Hecoмtreшro1 r:rтo не ~ЩЛ)IЮ роль в •rpyдrroc11и в nо веде· 
ППП Д6'i18/f f11'рает И R61ЩCptЩ!;'l'IH~ IIfl06 CaJIIJf'l!a))\tO,-Г.r!}NJ6[[·1-1Л6-
CK06 C0C'U0ШitИ8 JJ' СТ6((6НЬ CJI81ЩI11JirJ,IIODO MДM'OI'И'1I'6CfilJI10 обо
р:удоnашш mко~ыо ' Пер.еоо.~нJеtшые, плоwrо вентn>Jf.П>ру.е~иJiе п 
освещае~rые rшм0tr ;дел.а!О'l' невоз.но>r~ньш ад-оров1.е, а сJJедо

nателько и нор31алъное по tщден11е у11оrшrщ. HeдOC'l.'atr0 1tROC'l'f• 
учеб!IЫ х пособий п neдarOl'U'IOЖOI'O у~ннrил делае1• п_р'~пода
ванне скучньнt, "бездельi!ЬI31, а следовательно, врем-а запоюiя
еrса JШtJIOC't'ями и нростуокамtf. 

н.,достатrш фпзю!ес&оr·о воспиташщ О'l'СУ'l'Ствие гимвастu
ческоt'О зала и площадоR, щ>уrпх припадлежностей дишает 
Ш[tO,IЬIIII/ta <НЩОГО ИЗ .'Iу•IШИХ СПОСОбОВ pa8BR'111NI C9ЦIIbliШLIX 
tfjUC1!1Ювa:lfRrЙ П )IKpeПJie.IПIЯ ЭIIОЦИОIН\Ю.RОriЮЯеВОЙ 0fto~:tC'11 1f. 

НеJ~ОШJ!I\'rОЧ,на>я и1Jщпющ~аJJrJJ31щнл, при слn1r~ком меха:ниче
<жоы препо~аuап:иа, nьщви·I•ae~I!(}JI, n O'i•дe~r.M;ti сд)Jqаях,) 1{1\t< 
споеоб оюnрrощепия шrtоmып•иа ол· ш~tоды; здеG.:ь в -.I!f~:OJI'apы:x 
CJ1)'1ПWI•X BЫG•JJy,lfaeт, CПOJIOi&И'~'OJlliJIOЙ С'l'Ор011Ы1 !J);IJK На3;ьt.В. д!aoJI.liTOil 

1 
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план и метод проектов. На1tовец, качес1•ва уqптеля-чрезмер· 
вая строrость nлп сtшсходитепьноетr., несправедлuвость, пзде· 

вм·ели·t·ва, презрение, дурной хара1\тер пли нервность, моt·ут 

быть ис'J очником школьных конфликтов и справедливо c•ra· 
BS'l' перед нами проблему учnтеЛlской профессиональной 
nригодностп. Ис•rорпя а.н.а.ли. у_gnтЕ.'лей садистов- с наслаж
дением преследованшп.х CBOitx у11е1шrюn, васлаждавшuхся их 

школъпымп uроваламп, доводивших своих )"tенnков до само· 

убttЙС1'ВЗi П nрСС'l'УПЛf'НПЙ. 0 друl'ОЙ C'l'OPOffЫ П О'l'R()Шенве 
ученока к )'ЧII'I.'eJJIO, под влn.янnе~t неблагоразумпой Iipuтnкo 
рОДИ'l'СМЙ И ВЛПIIПШI 'J'OBaptlЩCЙ, МОЖС'f бЫТЬ ИСТОЧВИ&ОМ не 
только создания п употреблеtшл клпчек, но и боле.е серьез
ных ItОяфликтов. 

Вiплвпе тоnарпщей в школе имеет огромаое sначенпе. 
Детп пепзбежно разбпваrо'l'СЯ на rpyпllbl no цело~tу ряду nрп 
чrщ: по общпос1·п ннторесов, по взаnмвоti спмпатnп, no С<\· 
седству, по sнat\Oatcтny lJOдн·reлefi п т. п. Делеус1'решонпос'l'Ь 
груnпы арпобре•rает чаrто онределенв:ыJi п не всегда восnп
'I'а·rмьсrш полезный харантер n здесь ucnxnчecJiofi заразе 
особенно лei'tiO удае1·ся nод•шнп•Jъ себе слабые элементы. 
Ооnерщеппо естественно поз·I·ому встречалпев нам заяв:rения 
ne;J.<H'OJ'()B о pesrrot! nеремене поведения ncet•o класса шш 
l'pynnr.r -:~:e·t·eti' в прпсутс·гnии определенных nшолышRов. Занн
't'ПЯ' становЯ>t-ея нenOS'fOii<нtпm, nоведение приобре·l'ает ОП}>е
дменвый ан't'ПсОI\rtальпый xa,pat{'l'ep. Таrше вожаки действуiО'l' 
не только путеъt внутеншr, по 1<1.СТО п уРрозмш и нeпocpeд

C't'Det'IHIOI насилием на 'l'Оваршцей. R детскпх Дl)~tax и па 
улнцах такпе об'е,'{пнеш! я прпобре1'<но·г характер шaert пли 
бянд, в которых участншш ш: с~ютрят на О1'делыrых руково · 
дu1·еле~, вожаков, 'l'O шtк на гереев, то Ratt па 'l'пранов. В 
особепно(~1'D BJHЩIJO nодобное влuянr1е па младшuх де·l'ей, 
ко·rорые СI!.1Оппы IIОСхшцап.сл С'Гарпшмп ребя'J•амп. 

Н банде IIC 'l'ОЛЫ\0 JJel'ltO npпrшмae1'Cil ll OC)'ЩCGJ'I.I /Jie'L'CЯ. 
щобое предложенне, CBJISatшoe с npanoнapyшetrпo~I, но дe'l'R 
oxo'I'IIO ПJH1111tMai01' сообщ~ уtтас•rне в ·J·aюtx att'J•ax, Jtоторые. 
щ:~.жу'l'СЯ ему 01'B1Ж'l'П'I'eлыrщtJr, 1соrда он одпн rt предоетаrшен 

... 
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само:uу себе . В бавдах и шайках не 'l'ояько еовдаiО['М уело· 
вия бдаt·о п рпятпые дла - повышепил вп ушае~юстп, но и по11и · 
sам•rя ••уnство отве1•отвевнос·ш п способности 'Г(Iрможевия. 

Часто бывает, что предnриЯ'!'ОЛ, сравпателъпо пе-винпоrо ха .. 
ракз·ера, моl'у1' Jrei'RO пер(}Й'11П в тяже.1IЪН~ правопаrру:uiенпя • .Я: 
пр.ош·~ ~101111 правильно Ir.оаял1ь, здесь JI6 t'овори:тriя о вреде 
'l'Gl!apoщec·I• na, вреде кoд.Jie.tt'l·ивnsмar, Наоборот, И·БI ран.[,ще 
yotte умsываип на . ~ред одаио•1ес·vвw, orvc~'l1('/I!BП.sl! товарищей', 
бJ?М'r,ев и eeNue.p. д<t-же в бащ;~е ра-зnиnаrошся nо~rоящшеJПШDiе 
Щl.llCC'liШL, rшк Itanp~ Щ>:.Ршняе~юс•гr. свонм прави•ла~!, то:Ва.ри · 
щеш>аР. помощr., вшвосливость n мужос~Гrю. Иы подtrерtшвае~t 
лишь oз•piщa'l~eдbll·fiO стороuу вожа{•ества, дур1IЫI!!: товаJ>nЩей, 
не11равuльвуrо антисоциальную ус1•ремленf1о-еть подобных де1'· 
скпх организацвй. 

Следует опtеrиl'Ь, что предmеС1'R}'тощпе условия жпзви п 
еостоянuе нервной cиt'l'e1tы дедае'l' оnределенных детей о~о
беяно Сli/IОПRымп nод (авауься ВJшшшrо всего дурного; оя11 
всrоду 11 н.,;еi'~а сsодят~я ~ JНЫtхудтими эле-мента~щ и s Шl!ОЛе 
n щ1; улице. Oдrнrorшfi peбE}:J:lOII. Jнtшсп воs~южпмти у,до:вле · 
'l'UОрнш. CIIOil соrJ)trальные miО1Iенил, С!l'ремлеnие к еопе}НПt~ее-

1'0}(' 11 сашО:f'!113е}шщеии~ю, и в HCiiMHШ выходов on1 93~'110 HaLiiaJJI · 
I~uвa;e'l'<iii l!a ;(урны е uомвюе n ривш11 ки нлщ н:а разиы~е п~ра.во· 

нарушеюы1 : . 
3ДОСЪ МЫ ДОЛЖНЫ ОСОбО OU.I,110\HHIY!JIJ, ПOЛ0Jii~:J'8Ш>HO,e ~ша

'10ВИО ДС11СR01'0 KOJI<Jf6K'ГИBИS~Ia И aК!~IIBПOC'liП;rlepeЗ caMOДOЯ'l'CJLL· 
НОС'I'Ъ, к самоорганлзацщi n 1\ самоуоравлеmн() . IJ'aы, l'де 
это ПJНшпльпо проводится и т.(Ууд1шх .r:r.етей меньше и па
оборО1'. 

Расс~rатривая в привцrше Шltалу tiaк продленвый день, мы 
должны в э·ro:ff главе МGRУ1'ЪСЯ так же п ряда norrpocoв окру
жаrощеn С})еды и ~JJQCOбoв вре.мппреnроnотде'Rпя детей вне 
ЩltOJJЫ. Tt еожалепшо, ородле1шый .де•ш с:,~щешFвУ.,е11' зшшr> в 
нe.rtort·opыx тшtо:л:а.ХJ Леяцю')>а,~dl' в cшiSif с: эrtoiroмпчM~U'i\fИ умо.
nиями >IЫISJПI. 61r дoл~IteJI. 6ы·rь ва,\16Нсн R·RrtOfi ·то JJROfi о;рi1а:
ниsа,цнсn, •1ер.~в школу и nsa\11011 щм:н>т - nре-м~ящrепроnотде· 

вие дe1JJei1 доижно быть орl'а:нУsощыю. 
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Не говоря про то, что болыuппство прамваруmевnй совер
шается именно в часы досуга, мы должны отметпть, что лпшен

ныtl gоотве1'С1'вуrощих условпй-площадок, клубов, матерпалов 
для Ш'р, 1roдprrcт01\ оёооенно Jiегко д_елаетсл жертвой opn.~laiLoк 
улоцы-хулпгаnс·гво, половые проявлении п извращения, авар'!', 

бесцеЛI,ное JJiатанне н , наконец, nраво'варуmенпя. Оравпива-я 
результаты исследования ё01~nальньlх фак'l'Оров у пnонеров п 
у 'I'рудновоспитуемых, liЗШ научи. СО'I'рудни к д-р Jtyчep 1) 

обнаружила сравнn'l'елr,но яебольшую разницу в облас'l'П физи~ 
чесrшх фаRторов, но чрезвы ~rайпо большуiо разнону в облас•rd 
бы·I·овых фактов, 11 том чиме около 7 5°/0 дJщтельного вреюr· 
преоровождения трудоовоспптуемых на улице. Наши паблюде· 
нпл дало вам право sаклп>чnтJ,, что 1шонер - Rоллеitтпв явля

e'l'CJI.l'Oii формоn орl'анпз<щпн, IiOTopaя в sначительr.оn степени 
пеt!тралпзуе'l' 11редuое влияние, IIOTOJ)OC ребенок може1• полу
чотi. в семье n на улнце, JiOTOPaJJ nривпвае1' ребенку здоро
вые общеполuтпчесг.пе во:3зрсния п навыко п 1·ем самым соз
дает полноцепаухо JШ'lHOC'l'Ь п ак'!·пвных C'I'POП'l'eдert n будуще.111, 
строителей по~оn жнsпн. 'Это JJмеет особое зн~ченпе па о'кра
иnах, порепас(>ленпых рабочим населевое)l н в цен'l•ральпых 
ЧRC'l'JII, !'Де, R СОЖЗIIСНИIО, Д01'ЯМ чаще OpiiXOДIJ'I'CЯ С})ЗВНВВаТЬ 

СЦеПЫ НУЖДЫ lf pOCIIOIUП, 1'Д6 IJЗЩС ПОЯВЛЯЮ'ГСJI C'l'p8ШieHИJI 

удовле·гворить себя ма'!•ерпалJ.ньшп благами n пsлошества.мu, 
часто по де'rеiШ, вгрупшамп, лаitОМС'J'IШмп n '1'. о. 

Дальше прпходплось О'I'мечать в.11nюше кино н радио. 6бе 
этn вещ11 преRраспы са~ш по себt' и рисуrот мощный рост нашей 
куJiьтуры п велпчuе 11едовеческоrо гения, п, конечно, ~IOГY'J' пмет.r. 

колоссальное педасоl'Пческое значеоне; oдuaico, неор!'апп~овюr-

, ВОе ПОЛ!,ЗОВание ПМU ЯВЛJlе'l'СЯ В рзде C.JJyqaeD JIBOЫM COЦrt

aJJЫIБJM фактором· правонарущеuвnj Наб.rноденпе песоотв61.'· 
ствухощпх ф1rлъм бyдri'I' u nозбуждает прnмni'nвные инстпвк'l'Ы
nодовые, драки, пpniШIOtteннn, азарта п т. п.; виде11ныо прп. 

1) д-р Г . .Я. 1\у~~р. - Сра1шя1елъnнti nналuз cot(nan,ньrx факторов у 
труАноnоспuтуеъtыХ 11 пиооероп. 

)(оRлад во вра.чебnо- nе.~;ологичесitом ОбщестDе 1926 t'. 
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&tеры nреступлений прививаrот мысль о допус·•·и~rости, о воs
можнос·rи этих явлений и noпeшrot·y С'l'И}ЖЮ1' способнос'l'Ь 
paзщJtra·rъ, еще не окреrшrую в rоные l'Оды, разницу между 

подожuтелышми и оrрnцательпымn формашi поведен па) У вле · 
каrощпесн де·•·и почти все свои ве11ера nроводят в кино, оо 

20-25 1>аэ ·в месяц его ш:юещая, пробnраясь в неrо вся
ними npanдa~tи и неправдами. Мноl'О nравопарушеной совер
шае·r·м на этой noiJвe. Jio дааному воnрос-у даже на рус
ском яsr,ше п ~rеетея дос;rм·оtшаа JIИ'I16'))M1ypa : Люб;п1 н<жи·й 1), 

Добру rнип 2), С·J~аютнсJ;мr-Розенберi• 8), MeвжrшcRaJI 4),Land1·y 5) 
и др. 

Ilрошел nеред яаnшми 1щаза~ш и ряд мучаев настолыtо 
силыrОl'О увлечеnпя установкмт, оборудованием радио шш 
ero мушапrtе)r, что они отвле1tади uшолын1ка о1· его обычной 
рабо1•ы, дeлa.rrtr неусоешпы~1, с1•авшш в Rонфли&т со mкoлofr 
и ce\fьeti. Заработав на одной, дpyroii пост<tнов!iе рад11о не
дурные девып, оип С'l'ремпдu(jь к uов'l·ореl!нто этого заработка, 
npU)'qaлncr, к 6О.1ЬШЮf pa~xo;~a~t и, в пuнце rwrщoв, были во
вле!fены в правонаруше.нпе. Конечно, це(~ь дело ле в одн.ом 
ращrо, тr модном увле1rении, а в тоn неустойчrrвоеоги щиаостu, 
в 'l'O~t латолмп 1тесrwм xap.an:t'epe )Н• HO'i'OPT•\X детеll', •ra ч:то мы 
уже у, кавт.твали, что ярко nодчер•mу·tю, юtпрпмер, в paбo•I'IIIX 
.1l'Dндct6 ) Х.11лп u Bporиiepa 7). 

Примерно •гоже мед·ует• orrм e'I'Il'l'r, про нptrклto'IeJи:e c..J{)' IO 
JIИ't'epa•t'J'PY. :Вслrшй шкоJIЫШК фан•t•азер n таr.овы~r :цо .I жен 

1) Jf ю б., п н с tt и i'l-l\.ине.11атоrраф 11 11е·rл. 1925 1'. 

~) Д о б р у m л п-ll.lfкoыou1•aж о ру•шх оGmеtнвоведа. jJtизuь раб. 
WK0.1ЬI 19271'. ]{! 2 СТр. 48. 

8) Стапчяпскал-Роs енберr ·Вдияом &вно ва школьви~;а. 
Вестнnк Проевещеnия N2 2 стр. 8. 

•) Менжппск.ал-БJижаi\mие snдачи n об.tастя ltnso дю1 детей 
Hu nутях •~ повой шRОм. 1927 г. ~3 стр. 6. 

r.) l.an!lry-La. psychologie du cjnema. Jout•nal de psychologie 1927. 
No. 2, с. 134, • . 

0) Лnщ•.~I!Iоръtальnые и tta:rмorl:l.•tCCJtиo xnpa1{1'CpL1. Реф. Ze\tsch. f1 d. 
gея. Neщ·ologie und Psychiatrie. Bd. 46 l'I. 5/6 1 92~. 

7) Henly and B1·onner-XW f. Ment. liyg. 1927 No I ~. 189. k. 1925. 
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бЫ'J'Ъ в известной мере. Шаnпро 1) ныне nзучал сnитез и 
фаR'JаЗJНО В Д(''J'СКОМ D ОВ('Дf'НПП. floдpOCTOR будет СТреЪIИТЬСЛ 
n создавать даже сам npltR.Ifioчeнчecкпe рассказы, позтому 

особенно болыное значепuе natero·r оедагогпчесiше ваблюденпя 
п оодбО[) такой лп·Гературы, ч·rобы ова будила исследовм·елъ
Сlше 1'енде•щнn п ге,юн•tескпе влеченпя, а не увлеqенпе сме

досз·ыо, ловкоетыо Ir похождеппямя разных ава.н'I·юрпстов п 

темных де.1щов о nрес·rушшков. 

ILоэтому следует 01'3te·ruт» статьrо Pait·rлepa 11 Розова 2). 
А ua•I ПГfiRIIIПCh НССОО'I'ВеТСТВУIОШПХ RHIIЖOIIOR, Д("ГП lf СЗМП 
начпвают 1щ пощ>ажа'IЪ n П()богах, кражах, шантажах, папа
·дснtJЯх т1 •r. n. 

Несомненu 1.нt не6лаРопрпю·ным обстоятеm.ством в пашпх 
uаб.поден IJ ях бЫJю 'J о, Ч'J'О векоторы е де1•п , окон •ш в пеt>вуто 
ступ~ю., nрrкращалп даш.нrйшее )'Чtнше n DI\BC~tax неnо<'ред
ственной работ м в ка чес.тве y•rerшca в мастерской, на Ф~1б
рnке и т. п. РиОоты, однако, не Шl XOДJtлu, болтал[rсь 1\ез 
дела, '1'03IПЛIH\h IJ в реsульта:ге вrrада.л11 в улпч'fуiО нuправ

ленность со всемп ее O rJ a(·IIOC1'JШ it п последс·,·впямп. Вевр.А:
ботпца, несмО'I'JШ на прuнюнtещ.tе г~рои'1ескпе Mt'}JЫ бOJJI•6ы 
С 110fii, 01\i!SЫHЗO'I' lfPCO~HICHIIO CROe npeДIIOt' BJIJUHJUe Л na де
теЙ подрос·r·tюu. Рнбu·t•а времепноро характера, не реl'улярная, 
во может ус1рапнтъ все~ онп еа пнr.1х пв.1ен11i1, а пно1! раз 
да)т;е п 'fXY дшаuт Jreлo . Ea'?'ft>м -cJr!'дye·r от~rе J JII'Ь несомнеНirо 
sпаченtю._работы nос11льпоn ц работы CO•JTB01'C'l'вyroщetl: орп
snа нюо u сnособностям ребенl\а. Детн, попаввше на уто~m-
1'ельнуiО, нeпll'l'epet·. нyro рабо·t·у, ne пuдходящую рибо1·у~ буд)'Т 
педОВоJ!ЪВЫ, ра:щражены, П6f)CY'1'0M !ICIIЫ. Ъfы 8t•ДЪ nрекраСНО 
Bflaf· ~r, 'I 'J'o раб(lта нен~tтеJ,е~;ная зпа•штелы1о утоъш1•елы1ее 
рабо•rы: ДIIЖС 60JICC 'J'НЖеЛОЙ, 110 IIПTepe1·нotl. 

l[оэто~tу в~юду, где возможно, зal'parшцert п у пас, пока в 
бO.'IЫIIIIX городах, ycl·a~taвJпнзaю•t•~:sl лабораторпи для: псследо-

') Шапиро. Сu111 ез п ф&H1'flfi ИII в Аетско11 поведеn11n. Весtвпк Пpo
cвeщeiiDII. 1927 r. М 4. стр. 63. 

2) Раi!тл~ор 11 Ро~ов. IОвоn•еская npп~t~~ючeвlertшl 11 иауqпо • фапщ· 
стячсскnя J1u1epn·rypa. Просвещеuяе 1927 r. Nl 5 crp. 92. 



ваuпл профессnональвой одаренносиJ. Специальный отдел, обра
sо:ванный бодее двух лет uри пашем ИНС1'П'l'уте, и иреследует 
это задачи; преаще всего он О6ведмляет ш&ольнимв Ленrш- · 
dJaдa о зпаrrении правильного выбора профессий, о сущеС1'· 
вуrощпх профессиях- и рьнrке 'rруда, 'Г. е. ведет профорпен-
1'ацпопвуто работу. 3атем он, uсследуя ученпкоn, onpeяe;me·r 
их общуrо и час'rнуrо одареяном:ь и в копсуль'J!ацnопно~J бrоро 
дае:ю сове·JJи по дальnейmе~tу о~разованиrо n nьtбОИ' соо:t•.nет
стнующей· rтрофе~сип. 3а nод~}юбнос·Iншrr О'J1Сила:то ищuepecyror 
щихся нашей деяrrельноС!'rЬ(О к pa60IJ!I1.M моn~ Iia:y,Inы~ cO<l'
p~днoJtOB по 'il!Ir:r('.Tff'l'JT,y<, J{;rapJta 1) и Федорова 2). 
- Иаеrtолыtо желания де·rей не ' сходrпол, а с!iеДова'liедЬно 
нужда{О'l'СJt u поправr~ах, видно и-з 'l'Ot'O, tJ!J!O ьrальч ики пос

ле;щеrо Rласса ленинградских школ ножелмrп работать инже
нерами, технnь:амп и на nроизводетве в 62,4°/0, врачами в 2°/0 , 

педаrогамn в 1°/0, в искуСС'JВе 5% n 1'. д. Это явно не coO'l'· 
ветствует пв'l'ёресам rоеу.[!,арственного строптельства, это явно 

резули·а'J' недоетатоqвой детс11ой осведомлеnпостп . ДРВflчtш 
пожелали, в а пример, в 8,3°/0 бытr, работнпr!ами исчссrrва, 
в LOOJo- вратши, и лnrnъ в 2,5°f0 педагогами . KИJ>ИJJJI Бер'I', 
nредсе~;щ·елr. ЛОR~~онской Е<шиссJш по иsу,ннrою п:pO-aiiOUJLeu· 
110й УС'I'аJю~ти при медпдrJ,н<жом nсмедователы:ком Qове1•е в 
COC'L'ane tJJJOПOB l'ay, J.?амзеg, C:~Шil'a U illrШ.'I'MН\JПa, OП'J"-e)XeШbll 
в 19 26 I!. n~р.иsвапие детей u наблrодаJr sa их JJ;aЛ,I>fleJ:tшe:tt 
ден'l'<'Jiьно~~·ы·о . О к утверждае11', ч1•о подростки, sа;нявtunесл 
'Рекомендовашгой им ао~ле, uсследованrщ работою, луч ще зара-
6а'l'ЬIВади, зпацптельпо лучше оценr1Шt1шсь нn. работе и nоч
ти со~ершенпо не уволввялись со службJJ, в то время, I\ак 

1) А. Ф. [{ларк-Професслонал~nая орпеtmщпн n m~tмa. С6орпn11 
П ооая ffi1toлa, 111>111. П, вопросы IJRyчeunв робе111tа . 1926 г. стр. 61 

К;rа.рк п J(.увшпио<вков-Во11рОСЫ U3)''1CIIпл н nоспя--rапвя ,щчносrи 
1927 t•Nt 2182. 

2) .Ф. 11 . ФемрФn-Псп:>~<оте~пичес•ще oбмC,\III!fill rrn n yc JOJI111tiX• IП •!I O.iiЬ· 
1.roi! работы. Doн.pocr~ и~уче;шJJ' u uосш111. Jщ•шocNt 1 9.26 М 2-/3 с11р~ 167. 

, С. И. Фeлopon-ЩкoJыto-lleJJ.arorn•H!CI\1111 ЭRCJtOp11MC111r в тру.ДоuоJ\ n 
:Jipoф.eccnonaJiьп . щко11Е9" с цре:Цис. 11роф. l't>!lбocдoon. 119217. 



' 

-57-

у nоступавпш1 па сл:учаi!тrую службу, без вьт~tспенпя про
фессиональной nршодпостн п профорuептацип наб.подали~ъ 
явления орО'I'ПВоnоложного харатсrера. Прп это~т Нерт обра
щал. особое в1тиманnе ue 'l'Олыю па одаревпостъ, но п па 
харiiктер п 'l'емперамепт, 1ш своi1С1'ва n пнтересы семьи и 
ус1•ановщr основные 'l'ППIJ пмеrощих словесныi'i н бесслоnес
ныit рабочий уклон. 

3аковчn'l'Ь переqенв DCAX )'оомянутых фак•rоров я должен 
указанием на sва•тенне привы•пш. Мы зпае~t ot'pOM!IOe зпа•tе-

. в не привычтш длк каждоl'О и:з нас, J\Orдa для nреодоления 

&тoit пpnвr.PIROti Iшерциn 'l'peбyro'l'cя особые усилия, а от 
неRО1'орых дуроых прнвыче1t sначп•гмы1ое число лroдeit 
НПI\Оrда не освобождае'l'С.Я. Отсюда тюзnпRает необходнмость 
надзора, своевременнщ·о nрnнятuя мер n в семье JJ в 

школе, nока nроявленпst •грудновоспптуемос·гn и праnопарушс

пnn не сталп у детеit прпвьrчнымn. Все, что l'OBOpU'l'CJI 
в рефлексолорпчесr;ой лптера·гуре про условные реф.'Iексы, в 
пспхологическоit лв •rера•t•уре про ассотщацпп, должно быть 
примепено п к поnя•rпям вашu~1 о прпвы•1ках. 

Еслп заnах 11 вид nпщп нызывает у пас оnределенные 
nозывы тt едо в одппх МУ11анх п, на.оборО'I', о•t•вращенtrе n 
дpyi'IIX, ТО ПрОПСХОДПТ Эl'О ЛПIIIЪ D01'0My, Ч'l'О 91'И ПОЛОНШI n '1'0-
чeнnii изnеетно1•о времевн восnрпнnмалпсь памп ьon~recтno. 

Носгороште~tу na.б.'lroдa'J!OЛIO 'l'J>Jдno даже доrада•rься в отдель
ных ел уча~ nочему происходЯ1' •re пли иные сочез•ашrл и 
что, собствешто ГI)Воря, i!аменяе1· собой данное правонаруше
ние; в отдельных сду,таах ca~t правопсtрушnтель со:знает, 

nочему он э·rо де.'Iает п гоnорпт, конечно, юtmь в ПН't'шшой 
дpymOCiiOit беседе-"порую n3 местн, на з:10", "nopyro по·rому 
что нес,тас·rен, нпко~rу я не нyпterL, никто мен л не лrобпт", 
н других же оп n сам об &том пе до1'адывается, т. "· сшшь 
nроnзошла давно н он прпчшт и услонnй ое возшшповенпя 
не помню•, п 9'1'0 в осо6епвос1'п бывает там, где прпмешnnа
rотся nолоuые ощущенпл, где чаще всего uportcxoдп'l' nы·rес

нен не. 
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ГЛАВА УIП 

Такпм oбpaso~r, на ocнoвaunu изложенного, можно отме
тить, ч ·rо средняя школа, coвarec'J'HO с условuя•ш жпзнп 
ШRОJrъннпа, nнема сво.ю леnту в nроиsводство детсБоt! 'J'РУд

новоснптуемостп:, а с.1едова•r•елыrо, Ji:tк sr об этом уuо~ншал D 
на,Jал.е д1ннrоit paбoll'ЪI, п к совершевшо n да.лr.пеftшсм 11раво
нарушсннtt; она. да-ла, cлe .l.Ont1!1'CJJIIНO, начало той цепочке, 
r<O'l'O]>I\IJ n дальней ше.м лuля C'JfCfi д .rя мпоrпх_ несчас1•ных 
непзбежноiо жтrзныо преотуоного образLщ. Если мы хотим }Ja· 
noнaJlЫIO построоть -нашу ншsю. н бороться с преступвос'J'ЫО 
юношества 11 взрослых, то с ю:tщelt то•r кп зрения должно па· 
nравнть I'ЛЗDII )'IO сшrу борьбы ю1 детство 11 nнеть в воду 'l'O ко
лоссальное в.1оянnе, ьоторое Оl>азываrо1• семья, J'лnца n школа. 
Я бы очень :хо'Гел, чтобы l\lысль здес1. nысказывае)Jа.я бlilaa бы 
раз.(елена всеми чптателяаш n чтобы все поняли, что главным 
орга11ом, череs который может бЫ'l'h nроведена эта бор1.ба, 
~вляе'l'СЯ школа. Школа это тот rрннднозный аппарат. RО'l'О
рый oxnnrJ.1JJ nает, при всеобще~1 облsшi·елr.ном обучено о, все 
детсд•во ; tiii!OJHt должна быть непзбеащо связана с ceш.ett и 
по·•·ому одщrс•t•венно школа )tОЖ6'1' бi)}>O'I'f.CЯ с улиnей. 

Л л н•шо 1re верrо в '1'0, ч ••о бы к~-tJtttе-ппбудь осuбые opl'a 
вивацни "О-во Друг Детей", нлн союtалмая инсоек.1'У1Jа, 
~IO J'JШ бы s<нtево'l'Ь тот мноt'О'J'Ысюшыn аnпарм>, которнй 
собоrо uродс1•ав.tяiот учп1'еJл u шко.1а. E(j!IIJ учп1·еля соо·I·вет
С'J'вующ•ш образом пoдroтonJJCJJЫ, еслп они nмеiот яспое npeд
C'l'aвлelllrQ. о тuм, чем онu свя;нtны с окруженощей средой 11 
есл11 111 кола являетм действительно школ ой вэ родной, т. е. 
npORJtJ(ai<IЩt'Й В С6&1ЫО И УЛIIЦу, ТО ОНа еСТЬ 6ДИHCTBCIIIIЫI1 
ПY 'J'J,, который ·может дат•• болыние }Jезулr,та.ты. 

5lciiO, что для того, Ч'l•обы mrroлa э·rо могла сдеJIЗ'1'Ь, она 
ДOJJiiШИ. бытr, педОЛОПIЧССКОЙ UO.'IliiJUIIOii П ~Hf6 ри.суе'l'СЛ COll6p
UI6ШIO JICIIO, !JTO OДHOii ИЗ OCUOIIIIIJX 811днq ШИОЛЫ ДОЛЖНО бhl'l'Ь 
изyчPIIItO уеловой жпзнп cвortx восJШ'!'апипков п учевuнов у 
ce6st дома, Ч'J'О школа должна шtе•tъ llpit себе спедпалЬных 
педолоt•ов-обследователей, по 'I'JIJJY visitit1g·tea<:he1·, '1'. е. 1'6>. 
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работников, которые в процеме обычной работы школы 
U\leroт воа~rожностr, выяснить первую о каждуrо манкировку 

ученика, 4'1'обы не допустить его сделатьск в дальнеtlmем 
бродяжкой, правонi:lр)'ШitТеле&r, которые nмеrот во3моашос1·ь 
воздеi:I<Jтвова'l'Ь на семью во всех тех случаях, f(Огда семья 
разлаl'ает п nорт11т восоитанншrа, для '1'01'0, чтобы онп могли 
бы•rJ, темп перпферичесsuмu щу па.лыJ.амп, КО'l'Орымn школа 
свяаывае•r себя с жrпшыо. 

С1•ремясъ себе О1'дать правильный отчет в том, что же 
nредставляют собоrо упом.я вутые 31/ 2 'l'Ысячп обследованных 
дe1•eii uo поnоду пх sатрудиенпй в деле обучепоя п вocпn'l'a.rrnя, 
мы должны перейтu tt рассмО1'f.Jенnю вопроса, qем же внешне 
себя проявляют трудновосnnтуемые дети, что они делаrот в дей
С'l'вптмънос'l'П, sa Ч'l'О жалуrотся на НIJX нам nrnoлa п се&IЬК. 

Pa3paбo•rfia этого воnроса и была мною nр~дос'l·авлев:t. моим 
yчeJНIIiaм л сотрудникам по Jfuc'l·n·ryтy Ле:Х'I'ман п Галкnной, 
по nрежде, чем ояюшомn'l'ЬСJJ с полученnымn ю1п данными, 

nриведу выдержку nз рабо·гы ЛIOблiШCiiOI'O 1) по это~1у нопросу. 
"Можно nрпuестп нссколЬiiО классnфпкао;пй де·r·е1i-nра-

110Шtрунштеле11, выдвину•J•юх 11 JШ'J'epa•J·ype воnрО('а. Так, 
Выо-Hop1iCKiti1 судr.я дл.я несовершеuноле'l'ннх, Ю.шус 11айер, 
.·(е.1п•r не<:оnертненно.н~'l'JШХ правонарушн1:елей на следующrrо 
7 групп: 1) ша.ювливые, озорные де1•п, 2) правона.р-ушителп 
по IJ<:Jiyш~пo, соблазну, 3) uравонарушnтелп вследс'J'Вuе вJш
ннпя дурных сообщнпнов, 4) правонаJ))'liШ'ГеJIИ вследствпе нeб
peJJiROC'I'П DJ!П HI'DCJfiC(:TJJa pOДП'I'eJteti, 5) де1'11 С ЩJСС'I')'ПВЫМП 
С/iЛОПНОС'I'ЯШI, реЦПДПllПСТЫ, ЛИШСRНЫе IIJ>aBC'I'BCIOJЫX ПОНЯТПЙ, 
6) дe'I'II, склонные 1\ бродяжнпчес•Jву, 7} дe'I'D, обладаrощие 
норочным IreyкJ>OTIOIЫ~t харак·1·ером. Дру1 ol\ амерiшнiец, А. 
'Гравпr: 2), прмлнl'нет к .'rасспфп нанnrо JJЗ 1 О пtnon: 1) npaвo
щtpyшii'I'eлn слусtа1!ные, conep1uai(IЩTie в сшtу oбtтostH'JJЪe'JB 
liaKOЙ ЛПбО П80Л[fр01it\ПНЫЙ ПOC'J)'DOii, 2) np11B0113p)'ШIJ'J'('JID 110 

1 ) 11 . И. Люблnс1сс.пii-Норьба с престуш1остыо в .tt.<HII011 11 I)DO· 

шееком воsрас1е. 1923 1'. с1р. 137. 
t) А. Tt·avjв. The young malefactor. А study in jю-enile delinqu~ncy 

and treato1ent. N. У. 1908. р. 50 
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несtrаотыо JJЛП ваброmенностп, паходящпеся в "опаском сос· 
тояниn", 3) nравонарушители вследствие псвежее·па, пороq
ности пли небрежнОС'l'И роДiттелей, 4) правонаруmптели вслед
С1'Jнtе приобретенных правыче~t (uanp. rrap~raнrrыe ворпшкп), 
5) правоuарупштелп вследС'rвие неравенс·гва зконо~•пqсскох 
условпii (воруrощ11е из пужды), 6) право•н~рушителп вс.!J.едсu
впе дypnolt среды (плох.пе това;рuщи , сдабый дом.ашпnй на~д
вор), 7) праnокарушлwе;ш в- силу наелед.стnенпых дурных 
Cli'.IIUHHOC'l'CЙ, 8) npanOHa}))"DtiJ'!'eJJП, IICЩ)ДC'I'BDe 1\ali'llX ·JПJбО 
прирождеш•ых фпзп,Iсских дeфei'-'I'On, 9) пpanoпapyrп!l'l'eдJI , 
ведедс•t•впе nрпобре<J•опflы~ фазuчссюв: дефемюв,, (болезни, 
плохое paЗJЩ'I'ne), 1 О) nравоварушн'l•ели, в силу nриоб
ретеннмх умс•rвенных дефеК't'ОВ (болеsип, oтcy'l'C'l'Biтe вос
nnтанuя, плохое развитие) . Гep~'raнtкni1 юpiiC'l' Хальдн 
различает следующие типы: 1) uрuрождепные престуnники, 
2) пивалоды с прее·rупнымп предрасподо;rсепплшJ, 3) беспрn
зорнr.те, 4) неисправпмые, ведедетвое слабоумия илп дефек:z·uв
пос:z•и, BJ.J3B!!.ITIJOit CR!IOIJHOCTIOIИ И.ЛII ВОСП11ТсШП6~t, 5) ВО'ВЛ61fеR
НЫС в пресгуnнос•J•ь oпac.aoii склонноСI'ЬIО к подражателвностп, 
6) м~ЫJQJJeтнne, престушщС'l'Ь которых вызвана мо~rодостыо с 
сооу1'й'вуrощеl1 ей слабоii. еопро•rимяемостыо своим nлече
ивя;~r. JlOl'ICOM'I>ICiЛBИifO~'.CЫO ИЛИ HOIIO'l'OpOit S!VДьpmrtaй р!tЗ8Н1.1Ш.Я. 

Э1·п n другие пм п.одобяые попЫ'I'JШ юrа.ссnфи·кации 
несовершеннолетпи:х правоnарушн·t·елей па r•рушш по камму 
либо одному признаку след_уе•t• прuзнмч; sapмuee обреченвыми 
на неуда'! У, так как в t•ромадном болыuпвсrt•nе слуqаев впадение 
неспвершоНЕrолетвего в нрос'lупность ес·rъ результат сложuоrо 

взаимодействия er•o личных особеннос'l'Оfi п влияние окружа
rощей среды, при чем преобладатощал роль того или ИНОl'О 
фак'l'Ора да-'rе"о недоета.точна д.rui оценки всего типа. " 

Га.тншuа и Лехтман, тщательно проанализировав слуqаи 
д~токоit 'J'румопоепnт,уемос1'И, . прошедшие •Jерез амбулаrорпrо 

1) ~'а.,.юшn. n Лехтыаи, Про11мепn11 '''PYдnonocniiФyer.rocтл n тпnы 
ll'py)\ ITOHOCШITyeMiiiX: JICBD Пl'pЭ.)I.CKIJ Х III I(()IJL 11 И KOll • 

. IlpcдвapJtrrCJIЪHOe сообщепве в, Детск. Обсле]l;. Иrr -те: 192-7 t' . 
·rото'ввтсн s не•IМП. 
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;I.етск. Обсле.з,ов. Ин-та, получшш с.1еду1ощее проп.еnтное 
сооrношеuое педагоrпческu:х жалоб. 

Мешаю·r занятоя~t на. уроках 
11оС1'Оянuая непоседлnuость 
llос•t•оянная драчлнвостъ 
ПОС'I'ОЯJJНаЯ l'ру(ОС1'Ь . . . 
llенреодолп~tое у п J)Ямстnо . 
Jlel'a'l'UBUЗY 3KTПBПJ.Ii1 11 ШH~CIJBIIЫЙ 
.fiiШBO~l'Ь 
Воровство . . . . . 

Jtз нпх: ~tелкпе !iраяш . 40°/0 
iipaжn е'е.з,обnо t•о 21% 
I'JJуппые нрuжп 10% 
частые r.ражп . . 3{\0/ 0 

72,5% 
68,% 
69% 
61.1>% 
59% 
56% 
52,5% 
50% 

ДIHIIIЗ~I • . . • . • • • • fi0,50fo 
Uис'l'еым·н•t. дерзtiОе О'J'НОПtенне ti oeдlll'Ot•aм 50,5°/0 
llop•ta. lJIIiOЛЫIOI'O ШIJЩeC'!'Ua•. . . • •. 35,5°/0 

113 нuх: У'IМПЫХ ПOCOбltit • • 190fo 
1111\0.'IЬROJ'O Dai)'ЩCC'fШt 35.50fo 
одежды 4% 

Вожа,•ес'l'ВО . . . . 
lfOЛOBIJ6 ОТНОШ6П1111 

llз нnх: онаннзм . . . 
IIPIICПlD<HI IIC 1( JIDI~It&l 

11,5% 

дpyt'OJ'O ПО.Ш . . • • 17,50fo 
l'O~IOC6JrCY:tЛ II ЗM . • • • • • 3°/0 
UOJШП16НIIblii IIIIT6})0(i R П0.110-

IIIOI ltliТIOI . . . • • . fJ,5°/0 
110ВЬ111161ШО6 ЛЮбО!I Ы'I'СТВО 
Ji BЫД6.16HOJJ\J • • • • • • 11 50fo 
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расс~rатрлвание половых орr•анов, 

стре~rленпе I> половоч обнаil>еноm 
;:)RСГПбнцпонпз:\1 . . . . . . 4°i0 

NI.Д113M . • . • • • . . . • • 7,5°/0 
Ш\30~03)1 • . . . . . . . . 1°/0 

Подчнненпе себе н.а.силнем окруж<tiощ . дсте:li . 
Maнtmponкa ypor{IЩ!! . . . . • . . . . . 
Самоволыrые ухо;(ы с ypOJ(OB · . 
Обида слабых n ~rладrшrх дC'I'Cl! 
Ран нее п упорное курение . . . 
Издевательство над nедаl"огмш . 
il\ec•roROC'l'Ь . . . . • . . . . . . 
НодстреRателъство к дурным ПОС'l'УПI\а\1 
Uобег1т • • . • . • . . . • . . . 
Н(rщенство li пoпpomaiiнJJчec'I.'IIO 
B}JOДIШШJIIJCCTBO . . • . . . . . 

п '1' . Д. 

Следуо•1•, ROR01rнo, отме:J.'И'l'J>, 'J'J'O месъ мноше явлeJ I If~l 
выражены в менынем количестве, 'ICM 01111 сущеС'l'вуrот на самом 
деле n заnисюtОС1'И от 'l'CXIrolш 01111Са111ш. )[ы: настойчиво 
требуем o·r 111 11<1ЛЫ nеред oporrзвoдc'J'JJOM обеледоnаnrш прсд
С'l'анлеппft nодробных по<·ыrеннr.rх (щсдош1ti о поnеденнн 
учепшш, прп че)t всегда обращаем особое внnмаиrtе ва '1'0, 
IJТОбы пвлошенпе бr.r.то об'ектнвное, СО itj>ОВОжда.1ось бы прн
веденпем 1\ОIIRретвых прn~ерон, ••·• об•~ оно nодверrалось 
обсуmдепнш в nедагоl'пчес&ом совете JIЛII &оллЕБтпве пре 
подава'l·слей и, тнкrш образом, &1'11 заюшетrя пмеiот болыиуы 
ценвост1. п тому, что в пnх нanпcarro можно мрnть, но, 1'оне•mо. 

в пuх 'l'CX Rrt'ICCIШ многое выпус•rn с•J'<ш, 11a1t второстепепн.ое 

илп прос·го за. недос'l'З:rl\ом вреАJени па писа н ое. 

3a·I·c~r. "онечно, взвесr11ая ЧIIC'I'I• lt роян.тrеппй усколыJае·J• 
O'I' внпма1пш rт пз лол11 на6.нодеан11; \tЫ про обмедоваНIIП 
всегда доnол нп •••елыfО опрапшнасм }>Oдt1'1'6IICff п прпппсынаем 

сащr обнаружеюrые явл:енuя. Как DJHIM6J> недостаточнос'l'П 
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наблтодениn следует указать в nрпведеано11 выпrе таблице 
на малыtt (11 ,5"/0 ) процекr он.tнuзма, t>Ol'Opы/1 в действптель· 
косrо зна1Ш'l'ельно больше, как это показываrот сnециальные 
исследовавnя в том числе и м оп собственнн.е; зато &то про· 
явления действвтелыtо редкое, кан. наорrшер, онанизм мпого
r•ратный, онапизи на уроках, oнa.IIП3~f в оросутс·гвпи друРих 
детей, Ollaпu&ll с вовтечеtше~r в rrero u друrrи дereit и '1', д. 

Исследование Галкиной и Jiexi•мaн сопровожда(и•ся, конечно, 
привеАение~t соо~ветствующих ПJ)П~16JЮВ пояепяrощих, что 

понимаrот neдaroгn u врачи под данным пап"\\rекованием . 

Отсылая ИR'l'ересуrощпхся непосредственно rt э1•ott интерес•IОй 
работе, я проведу из пее лпmь пе~tОl'Орые прп~rеры. 

Прояв.1енлм mpyдuoвocmtmye"tocrnu nn отношению к utnoль· 
ны.м :щнятия.м ныразилиеь в еледующих педагогnческuх 

зanucux: стреляет за уроRом nз пугача; са;щтсл за уроком 

за печку п курпт в классе; криrшт, свпстпт, бегает по к:rассу; 
отнимает у де1•ей книги п тетрадn; не доводит своrо рабогу 
до концэ, '1'0, tfTO сделал сейчас, сам портит; hа1'аетс.я во Rpe
~IЯ уроков по полу п крnв;rяется; м11у•rпт кощrtойi nодпалил 
cnиtrкon себе волосы, поднял гвал·r· u з·гюr сорвал урок; 
хрrокпет свиньей, свнС1'П'I' во время yportoв; П)>Пnrел в непри
лпчно рваных штанах, демонстрпруе1• себя нароrшо, вЪJзывая: 
общ11й смех; no время урока щ>ывае·rс11 в класс е mystO}t и 
Рикаппем~нqiJт, плrоетея, nаллетел по по.1у н всех заде· 

вае1'; я вляеrся в тша!~(, когда sas:oчe'J', носредине урока, в 

OI'pOЛIROЙ щапко на6екр0111>, О КОНЬШ\МИ В pyriaX:, ВХОДП'I' С 
rtpnкoм и с sаме•Iапnнм~t; пересажrrвае·гсл сааювольно па другое, 

места, ус·грюшает возвто; ва уроках пое1·, кпдае1·сл хлебом 
говорит myтo•llin, уходпт, когда захо•10т; бросае1• n товарищей 
своп п qужпе тетради п кнпгп, плюет на TOFJШдn п в лнцо; 

прпшла в нлnсс с лпцом вщнtзанным ЧСJШIIламн; nытла во 

время уроrщ па cepeдrtny кдасса п на•1ала 1!])У»tи1'ЬСЯ па одном 

месте; бегае'J' по nap·ra~r п т. д., и 'J'. д. 
llpu.~repы трудиовоси umye.мor'lnu 'IW отиошсниJfl 1' педаюшм 

цо ваnпсям выравилпсr, n медуr()щем: перодраstшоае1· у•ш·t·е

лей, iiОКаSываот ЛЗЫR; ТЫКа.81' BOCUИ'l'i\T6JIЬШЩy В ЗIЩВОТ Цa.JI· 
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кой; дает педагогам лрозвища, рпсуе·r I\аррпкатуры; на поне 
pytrHOt'O труда подс'l•рнг учпт~дьнпце волосы; шпоет воспuта
телъпице в лш~о; бросает в воспп raтe.1ett небом и Irameй; 
плюется сверху с лестнtщщ на l'О:ювы проходящпх педаl'оrов, 

зовет nосоитм•елей "эu!ты.!халуfi!"; забросал на улице воспп
та'l·ельнnцу сне1·ом, довел ее до слез; nри проближеnпn I\ 
нему уtштеля бросае·t·ся: па nO.'I IJ uрн1'1юряется, 'ITO Cl'O бплп; 
принес в ШliОЛУ селедliУ п ударпл eio no J•oлone уборщицу; 
п:t nредложевне выi!'l'П пз "ласса заявила: повторлте DЯ'l'Ь 
раз, пo•ro~t рашiройте дверь, 'l'Orдa я, может быт1., u выйду; 
пзводtш одну уrштелт,вuцу, бегая за ne!i и прнпевая: дважды 
два, че1·ырежды че'l·ыре, не у~1ее1·е )''IU'J'I•, п ПОJП'нл прп этом 
нарочnо и громко воздух; руРает )'Ч111'('JIH у:шчноn брапыо, 
называет учИ'J'СЛСn "черТОЪt 01\a)JlJIIЫM", пСВОЛО'IЫО"; КО})ЧПТ 
рожu восоо'J·ательнпце, :xua1•ae·t· ее, рне•t• n 't·ащн·r все nз ее 

рук, говоря прп э1·о~r -а я nac доведу до слез; 11 т.д., и: т.д. 
Далъше IJЖ:e идут при.меры 11рлмоtХ трессиоиых дейстоttй 

1lzютив neдatozoo: у да рнл воспм·атсдыш r~y на .• rсой no П'Н~у, 
бросил nолсRом в воеп111ателя за то, •r'l'O просп.'I его подо
ждать с обедО)t; в uоsбуждснвом состоннrш nыс•J•релил в y•rr1'1'8Jll,
нпny пеппя 11з роrатrш комком бумагп; ударяе·r вocnи't'a'l'eлefi, 
бросил однО31У в глаз кyeOti железа; броспл камнМt в куха.рtсу 
за то, что она нредложuла выйтu нз t(yxвll; бросае·t· 1самнямu 
в сшr11)' восnо'J'ателеt!; бере'l' углп п бросает в лпцо neдat'Ol'aм; 
113HOCriJl ПЛСТ!tОЙ ЖССI'ОКПС удары BOCПII'I'aTeЛЬUJЩe; ударП.![ 
шваброй, укусnл, дере'L'СЯ п •t·.д .. , 11 1'.д. 

111JUмeJ?Ъt 11рnяоде1шл трудиовоспитуе;мости по оm1юиtени10 
1с детскт'l среде: ус1·рапвас1' 'J'Оварнща.м темнущ обж111'ае·r 
горя щtш фаиело1r детям лнцо; В<11'parшre'l' однuх ребяt• па 
д]>угnх; nлioe·rcJr, дерется, щппле1•сд без поnодон; nысморка11 
вое rт ма~~tет содержимым coceдetl; пзбrшал сестр)' naлrco11 с 
гnозде~1; nымо1•а.л у тouapnщen вещп; вымоr·ае'l' rtонфек'!'Ы, 
sав1•ракн; nымorae·r· дены11 у детеti; гpoзtt'J' товарищам IШIIШII 
выny<YI'П'l'J., s:шоро1ъ нощем; обозл11вшuсt, 'J'ак ударпл 'l'Оварпща,, 
'I'l'O то1• бьш пuл•taua без соsнання, &'l'IШ пос·rуrтком хвал[JЛС!l 
оо•Iво )трошао'J•-вабыо, убыо n т.д., п 'l'.д. 
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Пptt~ttepы отношения 1' дeвOtt1taJJ: в болъшпнстве авке'l' 
о·rмечается-быот девочек, задевают nr; ударил в грудь 
nроходпвшуrо девочJiУ так, что она упала без созuапия; за
бегали 1t девочitам в спальню, тушпли огонь, бплп п душпли 
пх; ПЪiтался сброспть девочку с лестницы; разрезал перо· 
ttшщым пожем на сппве у девочки nальто. 

Воа!СФt.есиая ycmano81ra: руководит группой младших детей, 
которых заставллет сбывать квигn, украденные пм пз библи
отеки; руководит 1'ражамп, сам пе прrшпмая в нпх непосред

ствелпоrо учаС'l'ПЯ, но участвуя в доле краденноrо. Де-r·п в 
Масее бecnp6!\UCJIODRO ему ПОДЧ1IНЯI01'СЯ I1 не UCПOЛEIJIIO'l' ПрИ
казаnоЙ Df>дal'Oгa, пока он nм не даст зпюш; так, учn•rель
nnца, уронпв нарапдаш, просит у•Jевика поднятr>, а ученпк 

смо1•рnт на обследуеАtОl'О u, если TO'l' не даО'l' безмолвного 
разрешения lialiLtм-nnбyдъ зпа~tом, то не сдвпве'l'СЯ с ъtеста. 

Отношение n u.нyщrcmoy Ш1,оль~: с утилi~mарною 1~елъю 
-ив шаnок шьет фу1 бо.'IЫI ы it мяч; отламывает плаЕiоч~tu n 
дoc~tu от столов для лыж; выламывает из мебели доскп, чз.·о 
бы пплп'l'Ь п С'lрОI'атъ 11Х; выnnпчивае'l'; дверные руrшп, qтоб 
nаш избunмъ тоnарищеti II т. д., п •r. д. из cmpacrnu и ра~
рушсиию: пор·rи'I'Ь вещи для него лучшее удоволъствuе, ло

мать мебелъ, рва'l'Ь кар'I·nпы, JШПJ'n; разлив:tет черnпла, пор
'l'П'l' стеПЬI, срьтвае•r ~tартпны, об'явлепил, шrаюtты, расппсаппя, 
портит мебель; режет Jшеенку на столах; пop'l'II'I' эJrектрпче
С'l•во, уборпУ,:G-; систематпче<жп ломае'l' Ii})YЖБn и '1'. д. п т. д. 
Пopttc~ илrущесrпва в аффе1(?nе: раsбпл бrост Леиппа, портпл 
рояль, пsорnал nлака'I'Ы в O'l'мecтtty, ч1·о е1•о не ввлли на про· 

l'улну; кОJ'да рассердii1'Ся, рпет на себе костюм п т. д. 
н ·r. д· 
• Сексуальпью прололеиия rпрудновос1щтуеJtости: опапп

руез.· во вреъш )'POI\a; ВJIОствыi1 онанизм, учит этоrt~у по друг, 
'l'ащп'l' их в убо}шуrо; почыо цпнпчно l!)'J'RCTCst и лезет в 
Jiровать tt товарищам; одпашдu, нарочно сиял ш•rапы в прп

сутствrш девочек п прп этом цинично nыруРался; обнажается 
перед дево•шаыи, пазпвая Э'l'О ПОIШЗЫDавием туманных Itap
'l'lln; рисуот порnографnчесшrе рпсушш u сделал такуiО же 

б 
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пr•рушку; иаеuлие над младmюr- сосание век, спn\rанпе 

штаппшеп; заставляет слабых товарищей еоеа·rь свой поло· 
во!i орган; roвopur creдarory-a 11ы знае'r куда вы ве•rером с 
жеппiшш~r то ушлл, хватае1• ее за rpy\r.; дево•lк<ш поднп.uает 
юбкu п говulэот цuнсrrrные слова; в коюJакuи с товарnща.uи 
насиловал ~rалиика меньше себя, после.~него аашлп под ле
стаnцей, где он лежал раsдетыit и стока![ и т. Д. и '1'. д. 

Я ne буду прпво;щ rь да.rьнейшю: прrшеров, доволr.но, 
оста.lfьное пoнiiTJIO. ;I.олжек сделать, одtrако, следуrощ1rе за1!е
tiаrшл-это записи пе пs у!J'ре1кдепий для правонаруши •rелей, 
не uз раепределnтельпых пувк1ов, а nз обычных ншод, иs 
поtшальпых детских домов, sатем, это не подобранный ма1•ерпал, 
а текущий, в порядке постушrевия, t!lПаче я ~toe бы арпвести 
примеры sнаtштельпо большей иск .~ LО'Ш'I'е.Jьаостп, Rак иaup.J 
четыре мальqика в кл:ассеJ встав вокруР ylfuтeJIЫIIЩЫ стали 

на нее мочптьс11, пли J\OI',щ в дРУJ'О\1 му•ше, в классе не· 

CitO.IЫШ ltaш;qnкoв схва.тпл11 учоте.!Iьппцу под cтo:IO)l за BOI'II, 
а дРVt'Пе подвя.1.ш efi юб1ш п стмп трога·rь nоловые 
органы п т. д. 

Галкина и Jiexт~raл далыuе изу•rплн груuпировrщ выше
уrtазанrrых проявлепиi1 трудновоспn't'уе~юсто детеlt, в 'L'OM 
виде, кart онu qаще всеi'О вcrpettaдrrcr, в яеi1сrвн t•е.п,кое'l'О: 
на наше\t \tатервале u в порядке ape,l,вapn'NЫЫJOI'O обсуж;~е· 
rfиn вы tелилrr ~ледующиегр~1нпнровtщ едедова·r·одьво, медую· 

щпе 'fiJПhi 'J']>YJ\IIOBOCШ1TY6MЫX Д61'6Й: 
1. Эл!(.fЩttO~t'tл-ЫtO • 11еуr:тойчивь~е. "Н ra I'py и па составu

ласъ пз деrей, uрпсланныs: шкоJrой за общую &\!ОL,иоиалt,нуrо 
неуt\1'Ой•швоетъ, r.тавпьтм обр:tзо~r, прояnлквшуrося в сшене 
нaeJ•potчпrtt от преш1уществе trнn иоабрtденвоРо, кОI'да O.lill 
свое~ неоосе.т швостhrо, дJНl't;швостыо мешают ~еласеу,-к а!Та· 
тпчно'lу , 1ш 10\lf. rюгда ОJШ сащt не в ещ~·rояппп ничего па 

уче6м uocn риня rь. Они все деrrю O'I'Rдetшro·rcя, быс'l'РО утомлн
Iотся, nо•п11 п•·е uJак~ивы, канршты, лсi'КО поддатотел в.tuя· 

НIJIO това.рп щоt! lr подражаrо1• им Jlo•mt у в..:ех ec·t•r, указа
JШИ на бO.It'ЗH(IHROe ~IOLOJJlOбП~, HeJ'l'\.'1 HRJI3\I И упрЯМС'ГНО; ПОС· 
ледвне два свойства в соеднненип е nepвiJ.м, с 6оJiезnенным 
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t<tмолюбuем, nозволяю'!' предполаL'а'l'Ь чуве-rво собс'l'венпой 
uenмнot~eнuocтu у зтnr дet•ett, м~шенспрующtiе себя, как 
раз вгюш кatrC(jl'B<ШИ. У зrofi t•руапы правоirаруmенnй ne'l', 
как не B(}l'pe•raercя: и 1>азрушенпя: шкоп.ноРо ю1уще1.1тва". 

".Эноциона.1ьпо -пеуtн•ой~швые прпснапвают, •ITO по.па
дае'l'Сfl пn,( руку, п"rr}'.tьсивпо, без щ>с..tвзя.·rо Ро намерения, 
noxo,~lf. Jfx праконарушеrшя: t•ранпчат с ЩJОй'Ы~t Уl'апванuем. 
Она 'J'аскаюr карапдашп, пер1.я, цветную бумагу, рисунки •ro· 
оарнще!i. '{ "Эt•rtx nос.1е~ннх, бла1·о (аря пх в:щянtrю на овру· 
жаrощуто ере ~у, прав;(а не соsнателыtо~Iу, а зараженпrо прпме· 

ром, мы о·rно~:юt уже к следующеn l'pynue дезорt•авuза· 
·rоров. '' 

"Мы наб:нод.аем uapa;ue.1n3.1I в юч>оС'L'ЗIННJ, асоцпадьнос'l'И 
шс вообще однnиреяев u:o с И'!lfeнeнue.ll в СI'Орону более 'J'Я
жеюп lt соilнс.пе.Iьных праl!онарушенult ". 

Но ~1оеыу мнению. н :ну l'P~ пuу воше.т целый JШд pauee 
OПIH~IIНIJЫX 'l'ШII)B - Л~IIXOП<ti'OB- ПНе'l•аб tei1, ЦНК.ЮТIШШ\ОВ, 
I'пnошtи иака.rьuых, ucrepu•шыx п неr;оторых дpyl'nX. 

2. Дa,lbllle l'~\.'I!ШП<I. П .fепман Cpe;t;u наuравленцы~ на 
UCCЛC~OBIIRIIC sa opoнu.IOEJIOI 'I'P)'ДIIOBOC11111'Yf!MOt:L'П BtiДMUЛU 

ДОВО:!ЪRО UОЛJ,Ш)'Ю I'PYIIIIf r)e~optrlltU3ШIIOJIM Е COбt:'l'BOHHOM 
СШ>1~.1е S'l'OГO C.lOBa". Jlo C'l'CП CIIII П хара,к·rеру U'\ В.!ШНШ!I На 
окружаrощуrо среду, а. I'IНШie no д~t;шаsону ох щ•ресспвпос'l'п, 
)/OJJtRO разбnt'Ь в а C.le;(YlOЩU6 I'PY ппы: 

а) э~н1m ые . 
б) щfi!fieюnuouыe 
в) дeAIOнr·mpa ыионо-нещт.uоируюаще 
1') а1ресf.'штые 

<t) Эретичные -возбуж ·~е!fные, непосодлпuые, .lCI'tiO отвле
I;аю·гсл, Н:\ }'JIUI\:\\ бO.I'J' П!ПЫ, fi!JПiiЛI!IIbl, ДJHIIIJIJ..!Пbl 1 Пplr ТО~\ 
но д час 6е:-1 BCIIIiOI'O по tю,ta, н~.:л е ·~е 11111 е nit,Hoii свое i1 ~юторuой 
IJ030YЖДCНHOCI'If. В1·е OHif М1'11Шf01' OfiЩPti рабО'l'С K.IЗ<JCa 11 не 
IJOД1ШHЯIO'I'CJI UIIOЛII6 ДIНЩП11.НШ6. 'L'oвapiiЩII ИХ U/:f ЛЮбЯ'!', 
R<\R беСПОIЮЙВhl:\' CO<J6Д6ii. У СТа}НШ1Х ДеТеЙ O'l'HOШeiinO 1i 

5* 
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пeдal'Ol'a~l с~tеюrется на враждебное. Иноrда в классе оиu 
~праrо1• роль шутов. 9то Вl'Орая по 'I'рудновоспuтуемое'l'И груrша. 
· б) аффеитивные-'-ЭТО во.1бужденныс и всnылмпвые де'I'И 
--во врешr аффектов, коl'Орые не помнят себя. R большпк
стве слу•Iаев дети их боятся, об'явшtю•r ю1 бойкот. Все онн 
драюшвьт, упрJI}tЬТ, леrативuJ)УЮ'l\ Их драчлnвоt'rь · резк1> oт
JIП!fae•t•cя 0'1' драчливости эретинов; 1•ам драка чаще всеl'о бeз-
3JJ06Jtaя:, здесь проявдяrощаяся в аффек'l•е, oiia хзрам•ерu
зуе'I'СЯ: реSJюй: ю·рессивнос·I·ыо, uноrда жей•окос1·ыо н ~tрово-· 
uрОJiнтпем. Порча юiущества {rac'l'O SJIШЯe'rcя выряж.еuием 
неt'а't'lшnзма и мй•и•rеJrыrое-.t·н. D двух сду,rаях OTJteqaeтcsr 
UCKJliOЧU'J'OJТЬRii1Й ИНТерес К Ol'HIO. Э'J.'а I'руппа COOTBe'l'C'l'8)'6'L' 
onucaJшюt ранее эшшеп·t·оuдам, аффек'l'•эnпшщтuка)r, аффек
'l'ПВПЫ~I nсихопатам. 

в) Дeil!o"Ncmpamшmo -'Nelamuвupymщue. Самым характер
ны~t длл этой l'рупuы, за что оин 11 uаtтравлены ва обмедо
нание, лвляетса пх аRтпвны.ii легатuвпзм n ynpюiё'l'BO, кото
рые до~trпнnруrот пад всемn пролвленняюr пх '!'рудnовоспо'I'V

емос'J'П. Негатuвиsм это1• nаП}>авлен почти искю:6чи'J'ОJIЫJО 
про•rив nедаго1•ов rr взрослых ох окружа,rощnх. Не :хо11у, не 
жела10, не буду, оченr. надо, де;rай'r'е самп; руга:rе.1Jьс1'ва:, 
р6ШIIНШ, дe.I!OHCTpa:PifBiiblЙ ВЫХОД 113 v tШaCC~- ДемОНС'J'раТИВ· 
нт.rе О'lчсазы 0'1' nищи, демовс·t·ра·rишtые IJOJШ'I'И•н~crщe и рСJiи

t•иовные выходt,n: "Ющболее ярtшс прояшrения •t•aкoro пpo·t•e
c•t•a n фор~1е nзцева•rеш,с•t•на n пашuх слуtшхх ка(}людалпсъ ·у 
де1•ей с nоюrжепной одаре•шОС'I'Ыf> . lfpJI осложвевии nравона
рушенпямп самовольные О1'ЛУЧJШ, цпниqнал бранъ, спс1'ема· 
тп•Iеские "tэааш и '1'. д. Эта группа СОО1'вс•rствуе·r ранее опн
сашrым шнsопдам. 

l') А~'J)сссионые. Данная rpyuu:t наnравлеТiа за ~гресеnв
нуrо УС'l'аповr(у по отношеnпiо R онружающей среде u обсз.'lt
ношtе в цело;\\ . От пpeжJinx rpytщ д~зopr?tнnsa•J'opoв пr Ol'ЛJI
чael' злостnый хара1tтер их пос•rущюв, созпательnое С1'рсм
дение наоруmатJ, дnсц1шлину, nрнчпНЯ.'l'Ь неnриятности окру

жающим, С'l'рас1ъ к разрушению. 91!'0 паиболее трудвал J(arre
J'Opnл Ul! трудных де'JJей . С дe'.l'CJtJJM мллект.иво~t они не 
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уживаiотся. Bлoci•no драчливы, у большинства стремление 
Подчпни·rь себе тоnарощей насилием, младтnпх и слабых 
обижают, вымоrаю·г у вnх различuые всщn, многие исклхочевы 
пз детских O]Л'aнrisaцllй sa несознателъпоо откощенпе R дпс
цnолnне; r; школi,ным з:шятпам о·rноmенпе почтu у всех 

отрнцателъное, веячески nsбeгaiOl' пли резко беsра.•шичны. 
Сяопмn выходi\М!U nодрJ>Jвают aв•ropn'l'Oт пеДагогов, cpыnai01' 
урою:f, грубы с технпчеСiilНI nер,соналом, задевают па улnце 
nJюxoжux ''. Педа1•оги об них пишут: "онu не признают нп
rral\nx правnл, 1Нсружатощпе от них плачут, де'l'П их: боятся, 
т. R. в случае .11шлоб их мс•rnтелыlос·t·ь не nмоет предела. 
Они раsвращающо влnя1u1' ua дe·rcii)'10 среду, являясь иногда 
вожаками п об'едппяn вottpyl' себя ruaйsy школьных хулига
нов". Дальше nрtrсоедппmотся кражи, обманы п т. д. Выnатот 
СОЧ6'1'3ПUЯ 11 С ceщ~yalJЪflblMП )'1\ЛОU6ВИЯМП. 

Эти групnа .оnпсыпалисъ ранее, наR морально-дефективные, 
по преnмуществу, каr. r13вестная: I>З'l'6I'Opnя шnзоидов, как 

мopaЛL>Jiall 'l')'DOC'J'I>. 
3. Ilpccвoиapyшurne.nt. "Даввая груnпа дe1•eit nрвслава ис

JtJПочпте,н. но за 1IpaiiOJ1apymeanя, uыражахощпеся в кражах п 

пnкаtшх дpyrnx з·рудn-остеit по отношевюо Jt Urt(oлe п опру
жаrсщеi1 fРеде они не предс•J·авляrо'i'. По своему харак1•еру Э'l'U 
де1'И болрше заюшу'I'Ы, лживы, иногда лт.стнnы. Ложь nx про
JШЛяется В XD'i'p0CTП1 В JМ611ИП Cl\})bliJaTЬ CBOU ПОС'l'УП1Ш ШШ 

же, еслп нужно, (Шалn•гr. п:х ва других п оклевета1•ь кого-либо. 
Всхо эту группу детей no :харак'l'еру пх нраж можно было 
разбит,, па 3 1'руппы: а) мeЛJil16 ~>ражп, 6) Itрупвыо кражп и 
r•) 1\раши JШ6П'l'ОМ1Шического хара!\тера. Пример кражи к;reп
't'OMЗfJИ116Crt01'0 xapart1·epa "R}J<1Дет слцостп u мелкие денъгп. 
Через некоторое нре~ш пх uoд6pacыnae'J', делая вод, 'JTO то;Iыш 
ч·rо nx: наrп.ча и. , 

4. Tpyд~toвocnumya,Jtыe с се~есуалИl11ШU omi(J/Oнeнuя.ltu . • Дан
ная ГJ)уппа де'l'ей наnJ>авлош\ псr;лrочп·t·елъно sa паблiодаrо
щnем у ппх сексуальные О'rклоненшr. В nx змоцпонаш,ном 
тонусе почти у всех О'l'мечаiотм рсюше коле6авшr O'l' состо
sщпя ноsбужденпя илn даже аффеitта, riогда опп способны на 
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1н.:ево:нюжные аl'рссспвные nроявлешrя (драчливость, чсаtпrе 
п '1'. д.), к сосrояниrо юr.1ости п по ·rnoi1 IШil-'l'DЧHOC'I'll. Из сек~ 
суам.uых проявлевпi!, нро.ие ЗA(J("J'IIOJ'o онанn:нtа, I\OT()JШtl 
BC'JI)JC'I36TCJf 11011'l'lf ВО DCeX СЛ 1111ЯХ, ) HCiiOTOpYX ЯЫ liП.Ill\1 

»СНО llblJ)ЗiJieHRhli1 8JiCl'U6UЦ1JORIIЗ\I Il 1Щ~Г.1Л,1БУВЗ!Нiе, 1111 'JP. М 
не З<ОНlеJшропанные черты ана:н.ноif н op<t.JJ,нoi'f эро·• lfiШ (со
сание, повышенвыlt интерес н rн'ПIHiiliНCJIIIIOI п 1. ,Ц Н пе
коt•орых случаях нс1•речаruтся прояв.rення патО.101'И•rесноit жe

C'I'urюc't'Jf садrюти•IССtiО1'0 xapart'l'C)>a: ·н) З<lсунул coбalie n pO'J' 
l'ВОЗЮ•, •t•ак Ч1'0 •J·a. околела, б) '1'6,10Hrty во влагалище nсун'ул. 
1JIIIl 6'J'д~', в) зубами грызе'L' собаt<О cmtнy. Выли "де'L'И наuра
ндсннме в ДOBII 0.1.новременно u за щншонаруmенnя н ва c· e~t · 
суа rr,пые от!шоне11пн u не пpe.l,<.:l'iШ 11111111/fC тру.з.нос1'еn в ~PJ· 
1 rt \ отношениях. Нужно сиазатr., 1110 во всех шtеiощпхся у 
нас та1шх с.1учаях сеl\суа:~ьныс оппюнення ;J.O\JilHIIp} to1' в 

Па1'О.101'1111 ПХ .1ПЧН0t;ТU D кражn JIBЛH/fit'Ь IШI\ бьt Пp0113BO;\ПLI\I 
и.ш ДI)DО.'IАЯЮЩШ! 81'У доминанту. •· Натем r.rедует oпteTII'I'fo 
детеn с секеуально-а r·реесинноu уеtаноrшой . .Я р[Ш\t щннtером 
МОЖА'I' С,1)'ЖП'J'1> 7-МИ .11C'l'JШJi MltЛt.Ч Иl\1 ИЗДеВilfОЩt1ЙС11 над 
nзроt.н.вtп, портящий нapo•tiJO 11ещп, ~rучюощпй яшво'l'tН11. 
jJiшte•r no,зoвoti жuзныо с 6·'J n .ro·t lll't'O во:~раста, сна•1ала с 
девоч tiOI! 5-тu лет, а пото~1 с 13··r н Je r11c11 д:eвo'rlioti. Но <'Не 
ноетошшо ll11;tП'I' обнаженных mенщ1111. Вор) C'I' Jпощ;п, .IIOi~ttiJI. 
но:rш 11 др. всщп и персдает в~ с.юв r~:нные часы чt>рез фор· 
1'0'11ty СНОС!! COЖП'J'C,IJ.HJЩC. При YЛIIЧCIIIIИ ВИСIЮЛЫiО НО C~ty
ЩI\C'ITII п oтnnpae'I'<:Я. КурП'J' усп.1снно, щ1сет с·t·растное nле· 
Ч6Н116 К ВОдке. ('OIJ'J' R O.IHOU OQt;'J'(' IC (' Mit'!'Cj)ЫO, RОТОран ДО· 
пy<'tiaet' ночью прпбл nжeune 1\ ее6е. 

;), .\Ni1:.1II311p~ Я C11f!lllitHHЫC фo}HJI,\ 1 1',1t1 HCTpE''I8IOTI'Я П .~t'-
30praHII:!iiЦIIЯ окруаiающе/j СJ1С,Ш 11 11)1:\BtiRй]tYШeHrtH П ПО
ВЫ "!епна н еексуа .. 1 ьпость, l'~t.llilllra 11 .1 t\ \ t'llaи ) t· 1 a.нon1r.111 '1'1 о, 
IICCMO'I'JНI Jla RП,'J,IOIC16 ра3НООбраЗ116 IJ JIOI' 1 ~ 11Ji0B 9'111\ Дf'Н'Ii, 
можно YC'I'IHt01НI'I'I•, •tто ето не Ul'f'l'дa по.rное 0'1'C.jT<~Ttн1G )10· 
JHI JIJ.нмx nредстав;rснпii и noвл•t•rs11 ню6щс, а CJrOp'Ce )'J'IIe]>
ждeiiJIG cвoJJX за но нов 11 отрnцаюtе, З.IIO('!I'rюe n д1щонС1'ра'J'1111· 
ноо наконов навязанных ВВ)юслымrr. 
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Это то, Ч'l'О оппсыналосъ ранее проф. Бельским. как авто~ 
sтnsa. Преимущественно, это наб.1юдалос1, у детей детсlюдом
<жпх, в болъшrшетве у круглых cnpuт. Их 3tожно было раз
дели·rь на следумцпе 4 разноnпдвоетu: а) вожадп, б) груп
пnрующиеся вoupyr вожаriов n подающпеся пх в,шянпrо, 
n) подчпняrощпе себе нaCJJ.шe~I n г) озлобленные одпвочкп . 
.Я. не буду nрпводu·гь оnисание этих развоnnдностей, т. к. оно 
ясно D3 ctшot·o назвапmt и отеы.1аrо яптсресуrощnхся неnо

среде'l'веnЕю It работе Галiшвuй п Леsтман. 
Конечно. вс·rре•1а10'J'СЯ н разпые комбпnащш отшсанпых 

Ф011м. Конечно, Э't'<l тнполошл в оtнову своrо RJJaдeт поuеде· 
ние дe'l'~li прп оuрсде;tевных 1 C.'IOВIJЯX nx жозни, пх окружа· 
roщeti <'реды п дumь с nтou тuчкп зрения она n доджnа рас
ема трпва·.l'м:я. 

3акан•швая Э'l'У главу, л счпта1о необходимым упомянуть 
ПрО IJЩ'.116ДORHRП6 В ОбJ13С'П1 ПCIJXOПaTUЧ8tiШX RОНСТ11ТУЦИ0 
Делы1а n Бuлл 1). Под пепхоnатпчесnой конетитуцвеЛ авторы 
nонuыаrот сущесгnонанпе у человека особого п онр•·делен ноrо 
eo6p11RIIJI Л<tRJIOJJHOC'l'eJ], KOTOJ1bl6. 06].1<\З)Л CtJC'I'ЗBli)'IO 'lЗCTl> 
ИНДИВИда, ПO.ЩIIJIЛIO'l' "fTOЧHU'l'Ъ 6ГО ЛПЧНОt~'l'L II ПредвuдеТЬ 

ано~алип его ппвсденnл о к каnому психозу пн rnutoбrн . 
9'J'JI IiOJlt"TD'I') ЦИИ IO\CIOI' ОбЩие qерты, ЗЗRЛIОЧаiОЩПС('Я :А 

'l'OM, •J'l'O онn nepe,l,aтo•t·cн но шtслсдt"'l'ВУ, О}юянляю'J'СЯ }!а.по 

n сохраняЮ t•tя в тe•IcHJte вмfi ж11:11ш и 'l'aliШJ образом создаtо'l' 
сnецпфuчсttrую почву, ПJНII'О,~ную для pasвп'l'ПJI опрммен
ных ~ Jt.loнeJJ!IJ:i в nоuеденнп, ила для paЗJiliTIIЯ преходящпх 
n д;ште.Jьных uси \usoн. U.te ~ующis., JtUR\JTП'I'YЦIJJJ авторы мп
'Г<НО'I' в а u6оле6 IIIJ,tll uнд~·ализн рованным: 

1. Паранон•Jееtш!. 
2. ]lsнращенван. 
3. ~111фo~J<iH 1\IJCCKaЛ. 
4. Диклоtпмнqесмя. 
5. l'unepЭ\IIЩUOIIaЛЬПaЯ. 

J) Dc>lmns et Во11. Lo. p~.>rмn:~liM 1щmniдe. Sot\ nnal)'St'. Pal'is 1925. 
NouYelle edition revue et C'o1·rige. 
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Лараноичеспая xrmcm~tmyчuя оnределяется, как преуве
личеппаа накзсонкость к гордости, иреувеличение своей лич

ностп, повышенное себятобое и эrоцеt{триюi. Болезненпая 
rордостr, n переоценка своей лпgноетп рожда.ют легко мы
С1Iп о прееледованпn, весправедJшвых обидах и оскорблениях, 
CRJIOПHOCTЬ ВИДеТЬ ОППОSИЦИIО П П})еПЯТСТВПЯ СО СТОрОНЫ D.py
l'ИX, R ТО время, каR ОППОSИЦПЛ И ПреПЯ'fй'ВИЯ ПCXOДJI'r TOЛLRO 
от него ca~tOl'O. Они претендуrО'l' на болыuее, чем ш1 следуе1'. 
О'!·сrода воsпшtае'I' пецравилъное 'l:олltованпе окрушаrощей жи
зни и лnц, и неправnлъные влмения к ~ICC'l'lf. Имеrотея в 
жизни, кове1.1но, различные С'J'епеrш-от чеяовека с nереоцен

r;ой себ1r n повышенной 'l'ребова•I•елъностыо tt дРУI'Шt до пси
хоза с бредом преследовання, C)''l'Jiiitвnчec1•na и т. д. 

Извращеиная ил.~~ персевератuвн.ая понституция-изве
стна давно. Уже ~morпe авторы отлнtrалп детей преждевре
Ъiенно непослуmных, ~варливых, жестоких п непрес1·апuо впа

даrощпх: в варуmенпе правил оrtружаищей жизни, uлп закона. 
Втеченпе всей своей жизни онu шrеrот 2 признака: недоста
тоqнос'l·ь моральных и других чyncrr•noвaнnй и аффе&'l'ивnос•r•r,. 
Среди ппх, по мнению Дtonpe, вс·rречаrо•t·ся n нево~пn·rуемые 
соверпrенпо, это оnи дaro·r· при усилеюш своего сЬ<УI'Одnпя
кар'l'ПВJ правствеrшоrо помешм·еш,й•ва. 

Muфolttcиtutte<:лщя иопсrт.тvуция-равповидность психиче
СitОЙ rrеуравновеmенности, хара~t•r·ерnзухощаяс.я на1шонпостыо 
к извращению пстпнъr, лжи, соqнненuюх п upп'l·nopc•l'Ba~r. 

Точнее- ар продна а склонноС'l'Ь, нoч'l'IJ nмаульсивнал, к пере
одевапито фактов, сочпнеuихо мифов в СJ!овал и делах. Дюоре 
доказывает, ч•rо в нор~Iальпоы раsвп•r•пп всшюго ребенка IШеется 
переходящая мпфо~шiшческая стадпя, но настоящие 1шфоманы 
обнаружпваiО'l' себя п в детс•t•ве раннп~ш и реsкшш мифома
пnчесl\ЮIП какловностямп. И: sдссъ мы оtrятъ 'I'aiш юtеем все 
степепп o·r простых фан'I'аверов п лРунов, до r•ромtшх сканда
лов, "леnет, п панонец до псз.·ерпчесtшх психозов. Часто опn 
симулпрухо•r повыmевнуrо нервnро впсча·rлlи•ельаос'!'f,, 

ЦWКдО'»И.МI·U1tС(}1СаЯ 'КO~tcmUm1J14UЯ СВЯЗаНа С COC'J'O!IHПeM 
3.J{1'ивнoc'l'JJ; это наибОJiее расnроС'l'J)апеппая nм•оJюгюiесtшJ 
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Itопстn'l'уцпя. Делъма n Боль сtштае'l' ее в 10%, n в два раза 
больше всех остальных патологпчесrщх констптуrщй вместе 
:nзятьтх. .Все лтодп расходу10·г nзnестнуто сумму sнергпп, но 
ЦИКЛО'fllМИIШ .11Ilб0 paCXOДYIO'L' СЛИШКОМ МВОI'О..-ГЛ oepaiiTIJJ\Itbl, 
либо, наоборот, слишком ма.uо -гш1оаю•пвны. Од11н и тот же 
цuк.1IО1'rншк бе3 видпмых причин то rпперактnвен, то гиоо
а~tтпвен, оп ne способен держа-:гься золотой середины. Обыч
но, однако, у каждого цuюiOTIIмnna есть преобладание од
ноfi ns Rpaflнoc'J.'eй; nолучается возбужденная IIDJI подавлен· 
вая коrtс'l·птуцuл. В•r·орпчвыми при этом фаriтзмп является 
веселость и Г}Jусть. Леrrше формы цпклот&нвлщв в жозJш na
зыnaiO'l' кап}>изпым.и, веnостояннымп, пзмевчивымп, сорви· ro· 
ловашr (rпnoмaнnariD) u '!'. д. 

Ги?Wрэ.,ютuонал "он.ституuия ес•rь неуравповеш~пнос1 1,, 
xapRJ('l'epnзyroщaЯCJl pai!ЛIITOЙ JЗОЗбу ДllMOCTЬIO, 'IJBCTBИT8JIБIIO· 
с1ъrо п недоста'l·очноИ мо•t•орв:оi1 сдервtанпостъrо -рефлеitторпоtt 
и волевой, вследс·mпс чего органnзм nремтав.rшез.• аенормаль
ные реющип по своей ашвостп, 81iстепсnвнос•J•н п длnтелъ

ностrr, Ч'I'О sа·груд'!ше1• прпсuособленпе к среде, в особенности 
при пеожпдаnшJХ раздражснuях. Они особенuо резr>О peal'rt
pyют па 8}Юции; их называют в жизни впечатлп'I'елыiымп, 

чувствnтельвътми лrоды1и. У нпх не тодьпо разuиващrся 
преув~личенные вмоции, но онп остаются под властью дсn

хическ<tit стеспенвос•I'll: в впде страхов, сомненнfi, г.олебанп:lt 
пмnулr,снвпос'l'И и '1'. д. По своей час'l·ото эта нонс•rптуцпя 
встречается в 2-3% . Гиnервмотпвнаа копсt'П'J'уцпя прояв
;rя е'l'СЯ во вне преувеJiпчением нор·мальпых рефле!tсов-.мы· 
шешtая 1(рояп., покраснсшш и иобле,,иенnя, увеличеппс фyнн
IJ.tlll сердца 11 r~tii!I6ЧIШIИ. н т. д. По сравиенпю с npcд
IJ&ecтn) JOЩИЬIII ft01JCTП1'}' ЦIIЯЪ!fl ЛСГ11е JJ оддае'l'СЯ JJeiJ е()н fJM Il 
восnnта'J'елыннl мероприятиям. Есть кa:reropиn внешне сдер
жаnuых гnnepэмO'l'llliOB, uo сию,но внутренне переживюощих 

и обнаружпваrощлх себя лишь при особых обС'I'ОJIТедьствах. 
Авторы сопос•t•аnдшот своn конституции с основными нор· 

МаЛЫIЫМП СВОЙС1'Ва\Ш 118дОВеЧ6СКОЙ ЛПIJIIOCTJt И CBI!SЫB:tiOT С 
нapyшeRJJOM следутощnх: 
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1) параноическая конституция -паруiПевие жадности или вле

2) пзпращеriпая 
3) мпфо~•анвческая- " 

" 
4) цпклотп~шческая 
5) ГJШ6р&МО'J'ИВВаЯ " 

чения Ii П)ШОбре'l'еНПIО, 
-добрОТЬТ И,JU ВJ161i6НИЯ ЛlОбИ'l'Ь, 
-обща rельностп nлп влечеппя 

П!)аВПТJ,СЯ, 

-вде'tевия действовать. 
-способвостп защпщапся. 

JJичностr, и е!\ nоведеtiие чpeзlНJ'Jaltпo мояшr;r. Олn завп
сят от фuзачсrмй, бполо•·nчесiю11 11 социальной среды, в вей 
мы доджвы p~tЗJПI'IM'J, статпJ<у lt дnuamoiy; одно л 'l'оже п ро

явл.еппе может nме1ъ нраi!ве несходuое прот·хождевпе. Вот, 
ПODTO~IY '1'0 Я l1 npnne.r J'161Ш6 О Па'I'ОЛОI'ИЧС<:IШ! KORCl'И • 
'l'уцилх n данной глане, чтобы уrшзатt., ч1•о n исследованных 
детях мы JНtPлn coqe·raпue 11 бuолоt·нчешш~ 11 !!Оцпалъных фак
торов, 'I'ребуrощнх раздмевnя не то.Iыю по формам поведения. 

Г Л А Н А lX. 

Pas мы IIOJH~xoдtш к бпологп,rес1шм cвollc'I'Baм nccJICДODaJI
пыx Д6'1'fЙ, 'l'O НЮ! ReOбXO;J,IШO 0Т'.i6'1'1ИЪ nрежде BCel'O ВОП))О<: 
О ПМЛОДС'l'DI.'IТRОС'РИ. 

11 Д-р l'JПOR 1) nеследоваnтппfi нсихнчссJfОе состояnnе 600 
nомедоuателышх слуqаев nрет·упн •шоn, наnравленных в Rио
Но-ркскуiо 'J'Iopt,мy Синr-Спнl' в 1918 I'., ныдflлnл Ррупnу в f/8 
ll(ЩXODa'!'IIЧt'CKBX СЛучаев, 11р11 ЧСМ OП]1CЩ'JI HJI BJПtJ'JHИ6 аа 

ПOIIUЛeJIIt6 П ]}831Пt'J'П6 бОЛI.'SЛИ IIHCЛeДt''JBt'RHЫX фнR'ГОJIОВ В 
49°J11 C;IY'Hteв, проявление оnре;tеленных nшtxoml'l'Oдorнчecкnx 
CICIOHIIOCTefi В Д61't''JHe, 'fCIJJICHHЬl:X 6eCП!JIIЗOJH10('TI>IO, a ,JI\OI 'OJJJ\3-

MOM, 6JЮДЯЖНП11СС'ПJОМ В 52% В 32°/0 ЯМ бЫЛО устаНОВЛ6Rt"> 
чрез~tерное )'nо•гребленпе алкоt·олн, в 80fо-прnстрасше к вар· 

1) П. И . .Jfюti.tnncкrtlf. Бny>l.бt\ с trpecтyuнocrыo n дотек п юпоm. nos
pn.cтe J 928 crp. 148. Bl>l'D&rd GJuck l>ii·cJctoi', Psycllintгie kl\nik Sing-Sing 
P1·ison .Concerning prisoners• 1919. 
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КОТНIШI, :в 22% заражение сифилисом п в 12°/0 -половаti 
ПSBl)aiJl6ИИOC'I'f, lJЛII )HISR)'З,taRROCTЪ. Jfs ЭТОЙ rруnпы 58°/~ В IOHO
C'l'U OJIOIIIJ/R ПО O,ttiOM)' ШlD НеСКОЛЫ\0 )>il3 ЧР))еЗ рефор,!ЗТОрЛП. 
Jicc.1C;J,OBЗIHIJI ,J_е·п·кой 1\.ШIOHtn прп Ныс)-Порtн:tю\1 суде да1u1• на 
781 слу•1аеu 301 c.Iyчafi t~ ве6.1агоорпятиой на•·ле.а:пвенностью". 

И3 моих гrенн1шв па Н<\lllu\t матер11з.1е воnрос о нае.:lед;
Q'l'ненно~, Оl'ЯП>ще1111rr npopafioтaлn д-ра Reliщш и Шнирщш 1). 
Он и полуrruли uporнш'l' н:н·ледt''l'венuоrо еифн.шса д.'ll( дei·cкoll 
АеФек·rпJнrое'l'П в обще!t ыacre-4,u0,11, npn tJC\1 психошtты со
став.rя.ш в э I'0 /1 массе ЧС1'вертуrо частт.. bl ужпо ск:1ЗI\1'Ь, Ч'l'О 
волрос о в.Jияплп спфп:rпса на 11еnравнлы•ое развптие детсг.оi1 
JJПчное1'н, 1ra nоявлеипе сла6оущш, trcиxona'I'Jiu n нервно пl·nхи
ческпх за.бо.!lшапн!i не може1• с•штатьея OROHIIftTe.н.нo l•uзре
шен ны)l. )lеерсон 2), одня ua ~>руJтейшпх а~щшt:апскпх пссле" 
дотпеле1! .на основаннп )·чета. )IПIIП• Вассермаповtкоi1 реакцип 
KliOBIJ у Д<.'Telt ~'G'J'aHOIНf.l lllJOH6HT ООражеllПЙ, О'ГНО6ПМЫХ З<t t:Ч6Т 
Л10J!11JЧ61' 1\ОЙ n:1c 18J.c'JB(lii.HOC11J, КО.166ЛЮЩ\1,\IСЯ ~I6Ж.'I.Y 4 И 5°J0. 

В то же ca~toe nрщ1я Лошtн 3) пссле tУЯ дe'l'C.it, проnсхо
Аящuх от весошiенных 110дuтеле1! cnфJIЛli'I'IIKOB, наше.'I в 50ofo 
C.III\IIR(IM ПСIПИ 11СI'IШС pacr.тpoli(H'BH раЗlНtТI!П 'l'aюrte ПOДЧ6p
RIJRaCl' COil.I!I\;JJ,HO~ ЗВаЧеНIIС ДМ CRI\1'0 ('Jiфrt.IJ!ta ДН BrJДCOR. ' ) 
BnддoRt']) 5), пзучан li.llfiHIЧCcнпe формы нас.1едс·J·веннurо снфп
Лiftа R CDOCif ДИССС}1'1'ЗЩIЛ 1 113YЧ<I.II lt Д8T6JI 110ТО~Ш011 llp0t'J16C· 
сиввых t·ифnлnтикон 11 онтеqает eж'IIШIIIIOC ЗIJa'leнne спфплп
'1'ИЧ8!'1iОi1 и' нcnponaтn чec1roi1 наследстненнос·1п; детп, uponc" 
ходм!tш1е от ю·nnичпых Фоlщ IIJIOJ'l)e(jcпnныx паралnтпков, 

• 
... 
•)" Пrймnu 11 JПIIIIJ"tRII - Пас.аrдстн<n••остъ ЭIIOlllii.Нiitnыx летеn. llo-

rlroc"'·иa}'ll'llllll 11 JILI('til11allt~JI .iiii'HIOt"llt lt\27 t·. ~ 1 11 2 r·1p. 1:Н. 
") lll!')'ers• н . .At·rblvrs of l\нtroJ(lg} ащ] PsyrЬiu ft'it'. 19:.:6. 
3 ) An!ш1tn.- JJcttXI!Чt'I'I01te J•~t·rtJlPIH"ftJII J>ll3J•I tн•.н у нрошдrопй.!\ rи

ф!J.'tii'JИJ\(111 ~eн·ii. Zt·itsclн·. t'. <1. ges11m. 1\r·lt··ol. пud l'вyclt. 1~27. Bd. 46 
н. 3-4 s. 2:;:;, 

4 ) ll:"•idsolm -С~>щ•адьное :тачеп11е J.CI'Ciroro Оt1фи.111сn. Ges11ndh. f. cl. 
Юndersnltt>r Hd. 1. Н. 8. 

А) \\'idlocii('J.', <.'tmtt·iЪution а l'~turle des forШt'S (•)iniqttes de l'J\('ГI'• 
closypb1Hs; dcst<·nd щ:е <les pa1'11ly~iques genet'\.'allx tl1esc ] 927. Ref. 
J,a Presse 'Мedic. 1927. No 3f> р. бМ. 
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были затронуты тяжело, в то JJремя, кart у тиnnчпых форм nора
жение было легко. Надо по~шnть, Ч'IО воnрос о еnфил11се имеС'!' 
тем б'олее важпоЕJ значенле, что но nсtледовавnям lfo}lдaнa 1) 
судьба са~шх poдn'I'e.I~it cnфrJ.Im·rnкoв выражается в следующем: 
48°/0 uз них бы.lfп затеы здоровы, 17°/о не пмелn впдiНIЫХ nро
явленп11 болезrщ однако, шtcлri nоложпте:rькуrо peaRJlUIO Вас
сермапа в спинноllозговой iliiiДJiOCTII, все же остальные имели 
те или иные забОJiеваапя <;щ{HIЛИ'l'IJitecnoгo nров:схожденпл. 

Из русскuх исследова'l·едей медует О'l'Метить проф. 'J'опор· 
кова 2), который при;.~;ает чрезвычнйно большое значен ue на· 
еледетвенному спфилnсу п, в чac'J'BOC'rn, даже пстерюо C'Ш'J'M'l' 
npoпcxoдnщefi па sтой почве. ilo вс1rком сл)'чае, следу e'l' об
ратш'Ь внимание, что .3·4°.'о порuта:н.н:ых де1·ей npn ~rас
совых nсследоnавпях обла}>ужnваюr енфnлитFI'Iесr;уто реаJЩшо 
крови uрп \:J·еутС'l'ВЛП видимых uоражепнй Пfрвпой епС'l'емы. 

Общепрrlнаnной iнляется наследственная О'l'Яrощеннос·rь 
на почве алкоголnзма родптелей. Ilo tшбота~I московсRоu де'l·
СI\ОЙ пепховеuрологпчее/\ОЙ tшпнпкп д-ра Оспnовой, ова равна 
54,9 %; по данны~1, uо:rученвыи у нас НеЛ~Iап и Jllнup~tarr, 
она раnплетел 52,3% и lipoмe того 12,4% смешаниых 'фор~t, 
ПрП ЧСМ Средn ЭТПХ ШlCJ/8Д(j'l'B611IIO·aЛJi01'0ЛI>П0-01'JffOЩCHHЪIX 

детей былп поqти в равном Rолнчес'ruе rr умственнО-О'I'С'J'алые 
дei'U п 'J'PYдпonocun'rye~IЫe. !'данную массу сосrавлялп потомtш 
алr.оголrнiОв, 'l'ак пазываемоlt шtмп, tпopott e·reueнn, т. е. сuлт,
нан С'гонень аJШОI'ОJШЗШt однОl'О ns родnтелей. 

Ileвpo- п n<шxona•t•nчeciiaя наслсдствещюсп. являе'l'СII не
сошiенпым JJCTOЧIПJKOM ДЛЯ раЗВП1' 11Л IJ6ПOJI801~61IHЫX ЛП'IIl0C'l'Ci1, 
прп 11ем по работам Коллера, Дm1а п Шело~ювu•1а, она вы· 
c'l·ynaeJ• особенно рез/\О в случаях прrшой паследетвевнО(j1'If. 
По мпенпю П}эоф. Осиnова 3), nсnхооатпчеекап паследс'J'вен-

1) Иорхаu. Т\ Jsoпpocy о су.11.ьбе rtJ•j•П.HJпшoo. Врnчебпое ,{GiiO 1U27 J'. 

~ 8 с1р. 58G. 
2) Топорl\011 п Хо.1.ов. Истерuя 11 cщjшAIIC. Jitypлз.1 ,,лл ~·cou. вpi~·Jeli 

1927 J'. :М 4., стр. 389, и ря.а; дру•·••~ }Н\бот проф. Топорковn. 
3) В. П. Освпоu. - Itypc обще•·о y••enrш о лушевnых 1\ones п11х, 1923 1' 

стр. 482. 
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нос•t•ь, совдаваемая душевными болеsюшп предков, внач.птельр:о 
нреоб;Jадает у отягощенных душевно-больных над другпм~а
следС'l'Веннюш фaRl'Opa~rn. Пеймаи и Швпрмал получили на 
вашем материале 28°/о ncnxonaтnчecr\Otl наследственности, 
прл чем Э'I'от впд nатологичесной наследственности, no сравне
Iшrо с друРомн впдамn ее, дал вапболъщпй процент отклоне
ния в фор~1е nсuхоnзтой, эшJдепсип n неврозов. 

На туберrtулезное отягощение у ннх nришлось лишь 2,6°/о 
ueex аномалий. 

"ltoлiJчec•rвo пcnxona:t•oit, пспхозов It неврозов, обязанных 
свощt nроисхолщенпем неблаl'опрпятноii васледствевностп, рав110 
51,9% (из общеl'о чпма 655 сдучаев)". 

Ч1•обы зai\ORЧU 'L'Ь суJlщепня о наследствеиноС'!'П мы должны 
nО}{IН~рrшуть следующую мысль: патолоl'пчесrшя наследствев-

. НОС'l'Ь не ес•1ъ печто об!>еtrенное, веисправштое-лпчнос'lъ сла
rаетсл из Аtоментов нас-ледственных п nлпннnИ: ср~ды; измене· 
пшш nоследней:, I'Ш'lleвolt, лечеютеи п воспптапуем, в бодь· 
шинй·ве сдуtшев, МО/lШО па1ншuзовать вдпmше Ul~отолоrпч:еской 
наследствеrтостп. 

"Одной us nапболее обс'l·оятелъных попыток", по мнению 
И. И. Герне1'а, 1) "uьtясЕПJТЬ зuа1tение "преступпой наследствен
ноети" явJШ\'l'СЯ раоота д-рэ. Рм·а, оnублul\оnанная в 1914 r. 
в ССJ>пп "Мrонхепскп~ rнюдедований по пспхолоrпп п фнло 
еофrш, nsдauae~tыx проф. Ос11:tлъдом, ItJO.тп,nc и Вrолером". 

1'руд д· ра Pwt'a премтавляет nн•J•epcc, юш образчик nндп
впдуадытоL'О обследовап11я престуnнПitОВ, pesyJrм·a:r•ы JtO'l'Oporo 
бышr sa·re~r подверrну'I'LJ c·ra't'UC'l'Пtiecr{oмy учету. 

ОбшИl}ная прО!'р ~шма индiJвnдуалыrого обследования вrшiО
ч&Лft в себе 125 вопросов 11 иеследование l!axna·L'OJIO население 
юtтopжtJo:lt 'l'юрыtы 3rrrбурга·ШихаэльсберL'а в JtOJ!ПIJecтne 500 
челонек. Оt•ве·rы па постаnленные вопросы nолучались nsytJe
пueм офпцпальпых до"у~н~нтов, nepenncкoiO с должнос'l•uьrмп 
.rшца~1п, расuросамп сюшх sаюпоч:енnых, оаnакомлеивем с ux 
аnтобnографrrлъш, переиnской n пр. 

1) :М.U. l'epueт МоралыJал статнс1Иха. 1922. стр. llU. 
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P<t'I', 11 \!6JI в nцу рабо'I'У о нае:Iе;J.С1'венноСI'П Меп,1.е.ш н 
Cl'tl'I'Ш'TIIчecкoe псс.Jе;щванпе l'etlшtoa н Впрз\Iа о и:нш.·д. 
ствепноti пере.щче nспхпчесtшх оеобепноетеii, по.1агает, чrо 
пpec1')'ПIIOerr. передается по н:н·.Jе.щt·ву. 

Hali ~~~ !JS t:'I}''t.teв на.е.Iе (етвенно!t nсреда·ш npeeryпнocтJI, 
Ра·р ПJНIХО щ1• lt выво,1,у:"в ко,rп.теl\се ск:rннноетеfi, пpпвe,1,tti!IX 
uсюте~ованiПJ\ арееrав·rов г. rrpc..:t·yн нчшю, основные rrepe~a

IOI'CЯ. нщ~.rе r.ственно, соJ•ласно накону Менделя и прн 'l'O~t 'I'alt, 
•Iто НОJННt.н.ные нас rе,;т;ственные rш•Iee·r•mt беру-г верх: шц 'l'CIOf, 
которые оп ре tе.rяю1' суб'екта. к прес1 }'11.16ИIIIO". 

1u 1 Ор 1!.11Юt'1'p1Jp)'eT CBOII 'НЫRО (bl I'})IH(IIIrteCK!ШП ПЗОб)>l\ 
жeiШIHtrr J>Одос.ю~ноrо з.ерена. Оп pa:iбii. I шtйдекные 11)1 !)~ 
случаев шt JJt!('K0.1Ы>O гр~·нп n в oepii)'IO пз' них отн% i 
C.lplaeв, коr щ отtщ п )taтr, npcr·.r) IIIIIIIOI были такте ПJНЧП)'П· 
HIIKiШII В ;) . J'I( 113 НПХ1 ~elft'ГIIIJT6.1ЫIO, все 15 thiH0116Й 
UKR/ir\.1111:1• UJIIH;yж (eiiiiЬII\II R IЩTII(IЖIItiЙ 'fiO)Jblle, В 6 lt t:e\IJ,C 

03 5-111 tipa'I'bl'B 61.1.10 Ч>Ое IIJHH~'L'YIIH!IIШB, а В 7-Й C6,1h6 Jl.! 
4 х бр:нr,Рв ope~:r·yoнutmu бы 10 .tвое. !\оца Pa·r произrtо.tн;r 
C'I'a'ГIIC'I'Jf'IOt'l(llli уЧеТ СЫНОВЫ!\1 В COIIЫIX, I'ДQ 01'(' Ц 6hiJI Оt~уш (611, 

а мa•t•r,, вepoн·r'fiO, rнныа. нat•.re t<"I'Berrныe нрсступнт.те lli11iJIOH· 
HOC'J'II. ТО OIШ:!ЫBl\;10Cf•, 111'0 113 32 t\ЫIIOUell 6Ы.10 ОС) il(ДOHIIЫ\ 28 
п.щ 87, ii' 10 • Эr·н1• процеnl' IIUIIIIiiHI.H'II (О ~0.5° ~ 11 'l'e\ с.rу
чаях, lilll'(:l OC)'•Ii (6НIIЬI\I Oli:!.ЩB:\,11'11 1111111. O).IIH ЛЗ pu Щ'l'едСi!. 
lfд11 'I<ШII\f же нутеu ав1•ор IIЫIШIH01' зua•reнr1e д:т II peci') н
НОС1'11 ,1)'JIHOI1 нac.Je;t.eПieRJIOCI'If IJ IIIЦC 3.'fliOГ0ЛJI311<t 11 11(;11· 

хоза. Он сообщае1• J!езулъпtты tвoero нсс.rедованuя в таб.нще. 

'Ра б.t1ща 48. I'ep,raRnп. Hat:JLC.(Cl'DOIItiocть п пpe(П')'ПflO(j'Jt •. 

У прос1·уuнrшов среди восх<цнщri\ ро ~сt·венппков бl.tдо: 
Чиr •о с.ч· 

чnен. 

j 
И 116 а ШOГO,'IIIIiiJ U ] 
НеТ ПШIXIIiШ • . . . 2:J 

Н е 11 J HIOt'Y IIIIIIIШ: О 1 
НО a.IKOI'O.IliiШ 11.111 
ПСJ1!03 • • • • • • 38 

13,51 
':15,S 

22,3 J 
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Hpec·ry n юшп: l
lrO не aлкQrOJI. нет 

П~IJX03i:\ • • о • • 

~r алкоr·олики илп 

ПСПХО3 о о о •• о 

59] 109 

50 

:14,7 ] 
6-!, t 

29,4 

Вопрос о пасле;~С1'uенпо~ переда•1е преС'l'УIПIЫх накдон
ностей прпв.1е1rал к себе вunмаюtе uccдeдoвcvr·e.rett п ранее, 
НО IOIKOI'Дi:\ ПрОЦеН'J' ПреОО'уПОНI\QВ, ШiеВШПХ преСТУП!fИ!tОВ r 

о·t•ца и.ш щ1ть nдu даже обо11х их осужденпюш, 1te опреде
люrеlf тако1t высокой цифрой. Ilo uзыс1tашно uталr,яшжоr·о 
уl'оловпо- аи1'роuолоеа М:арро только 13% щtели орестуиных 
род111'елеti, а у ОС'l'а.чъных 87% дурная nа.следС'l'Вевнос·гь 
выражадасr, ПJШнадлежноС'l'ЫО их родп'l'елеit '' числу душевно
болышх, &D11ЛеП1'ПНОВ, ЗЛКОl'ОЛИКОВ 11 npfl1!. 

Но сnедеппя:м Гросполяра у 3.518 юных ва1шrо•rенаых во 
Францоп 15,40:0 родuтс:ш бът.rш upeCI'YП!IIIкaмu. 91'П разлnч:
ные по вмюннrе цпфры не впол:не ,\JOPY't' быть ераввиваемы 
мепцу сuбс.но, так как I>a1• выясиюх uасл.едственнос'J'Ь уже 
l!зро<ыых осуж;(е!lных с·гарше 18-,Jстнеr·о воарас'l.'а, два же 
другие лишь у rorrыx престушшrtов, у которых следова't'ельн.о, 

'l'att же каr' у пх poдlt'l'eлett период воз~rожпого совсрmенrнr 
престуrшешtя был более краткоn продошtШ't'Ольпостп . 

Uo уназашrые нюш nсмедованr1я не даrот должных сведе
ний, uос.rедовало лп осуащение родитОJiей: до рожденuа их 
дете/1, ставших вм•tш на ny'l'Ь преступления, и!lп после неt'О. 
Не давтек дoc'I'Il'l'OIIILO uодробпых св~денпii о характере совер
шеu11ых родн'l·е:~яшi u де1•ыш nрей·упленпfi. Yпycюte1'CJI из 
вшпrаншi, ч го tt}>O\re тяяшпх пpec·t·yn.Ieнnй п серьезных уr•о
ловпых upoc·rynкoв возможлы осуж;~,еншr за маловажные 

правонарушенпя llllC'l'O lltec'l'HOro плп времовноt·о srш•Iенил: 
Наконеп, не вынснлетсп, что должно бытr. отпесепu на дол1о 
nшшнrщ намедс·J•uепнос·•·n п t[TO па долю беспризорпой·о, 
дур1Юl'0 ВЛОЛШIЯ C6MЬlf, l'Д6 ДСТС'l'ВО реб01111а Пр!>ХОДИ'.L' В 
О'i'сутствпи отца плn Шt.'l'8pri, о·rбываюших наr\З.sанил по 
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тrорьма3t, плп где ребевоii развращается саъшмп же родп·rе
лямп .. 

Пе без l'дубоrюго основанпл Аль6апе.1ь, автор uзnестноrо 
труда о детской преступностп, пазвал свое псследоваuие 
"Преступ.1Jевпе в семьеи . t) 

Г ЛАВАХ. 

Bonpo<i о свявн , 
на~ш нt " ш с е · • Cli~, во-
обще и n развптпп ·rрудноRоешrз уемостu, правопарушешti\ 11 
преступлеnпй, прпвленал '' себе особое ввп~авпе за посАе;I.
ппе годы n чрезвы•rайно обосз·рялся. ПоэтО)tу необходимо n 
нам здесь ~·делить некоторое вщышнпе это1rу ВОПJЮС)'. 

"Кто знаком", говорит Гернет, 2) "с uашюш основнюш 
В3I'ллда.ш па дe'l'Ciine nравонарушенпя n на преетупнос'JЪ 

Вi!росдых, TO'l' знает rшк Шil далекu O'l' мысли, что ребеп~щ 
- праnоnар-ушптель nJJи даже взроелый преступюш пpeJ~C'I'It
влвrO'l' IIB Себя бПОЛОГfJ чеСIШ OCOбtJIIJIЪ18 'l'ППЫ. Но ODII ПрОД· 
С'l'аВЛЯfОl' не uraлo особешtОс'l'ОЙ с cou,uoлorп•Iectton сз•ороны , 
'1'. е. по тем умовпюi, Roropы.o щншелu nx 1• nравошч>уте
rшям. Поеколыю же соцпальна11 среда · пх была ocoбerшo.ti, 
JfaCTOЛI,I\0 ЪIОЖе1' ПД'l'П рОЧЬ 11 об OCOбOIIROC'l'JIX В Пс11ХОЛ01'1111 
детей -о раuонару ШПl'е.'Iей" 

"Cpoдrr дО'l'ей можно в<:третnть Бак самые разнообразные 
виды шалости, беsотчетностп, таr{ н neпopчeнsoc'l'U п развра· 
щеюiостu. Соо1ветС'rв1щво J>тому п в общей массо де'l'е li ·нра
воваруmптелей можно удовпть pa:lдlltrяыe пх Tltnы. Средn 
пnх 'l'ак же, 11ак л средп llЗJIOCЛr.rx можно ветре'l'ПТ}· оравона· 
PYLIIП'l'eлeй: сдучаliных, соцналыю- запущенных 11, шшottCJ(, 
'1'ретыо I'l>ynoy детей, которые по cвoolt ncnxo · фnЗII'IeCiiOti. 

1) AIIJnnel. Lo crime dans Ja famille. 
1) l'epneт. ПроАпс.аовве к ttПIIl'O ltyфaoua .IOaue правоunрушн.,.СJ111 8 

1924 ГОА. стр. 10. 
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КОIIС.ТП'l'Удпи предс,таюJяют значптельме JRЛоненпе от норма. 

Е ~оследней l'})ynпe вн в каком случае нельзя прш1еНЯ'!'Ь 
лр.'lычка • щшрnждснных преr.1'УПIШБОВ" по примеру антро

nолога Цезаря JliOL6poзo. TaiinO детп, страдающие теАпt шш 
nnымп дефеБтамп в своей ncn'=O- физической орранпзацип, 
одuам, пе пмея Сiшонносrи Ji правонарушеншо, ·rолыiО благо
даря соцпальпым у<"."tовпsш встуnают в конфлlщ'l' с законами 
n uравлламn nоведения общежn·I·пя. 

Паnболее MIIOГ01JlfCJf6Hli)'IO Груnпу !ОНЫХ nравопаруШII'!'ОЛей 
составтпо•r правонарушnте.ш случайные". 

'l'ан nnme·r ua crp. 69 1tуфаев 1 ) п продолжает дальше на 
стр. 219. 

"Иы ше, счnтаябсrпрпsорнос1'Ь явлением соцnальнОI'О ПО}Нrд· 
па, определяем его I\ак состояnпе, nрп~Jеппмое, во-nервых, R 
детям, которые не имоrо'l' J)OДП'l'e!Ieit п ne нaxoдSJтcsr на no
neчeпuu учрс;тiДенп11 пли О'l'дельпых лпц, не пмеiот присмот
ра п эконо~шчесRоt! обесnсчеuностп, n во-вторых, Jt де·r•ям, 
хо'l'Я nмеrощnм одвоl'О n.ш двух родnтедей 11лп nопечеШiе 
О'l'дельных лпц п учJэеждеппlf, но П}HICMO'I'P п окрушаrощая 
среда таtiОВЬТ, ч·t·о но может быть увереннОС'l'И в правшiьно~t 
усвоении принцnпов ~10ра.rш n восnнтапnл. 

Из всей массы беспрпзорных., coo•rвe'l'C'I'Benнo наме\lа~щОl\IУ 
11амн об'ему ПОШ!'l'ШI "coc·roяrme бсспрпзорностn ", несовер· 
llleit$ЛC'l'JШe nepnoii' Ira'J'CГOIHШ заслужnваrо•г ca1tOl'O ввпма-
·rмыюrо О'l'liОшеппя. · 

n~r в болыuшюJ•ве rччаев суждЕ'но посnтъ имя "nopoчrmi1 ", 
"upecтynныfi", 'l'aJt 1\alr мot•n:Ja r.шшltOAI рано взяла. ма•.rь с 
ОЩОМ. Она ОС'l'ЩШЛа ПХ, li}>)'J'ЛЫX CПpQ'l', UПТЬ J'Op6% ЖllЗВИ; 
nсnытатr,, намм зшшстся n чу;юtх людях, у3па'1'Ь всю I'opeчr, 
пnщенскоrо хлеба, слынiа'l'Ь попреки, брань, выносдтъ но<iоп, 
nздева'l·ельс'l·nа. 

О•rелъ рано овлобnт пх mnвнь, cocтaptPI', развJ)атпт, пе 
ПО Л6'l'i\.M Па!\ОПП'l'СЯ у IIПX ЗH<lHllЙ СО ДПа З!ШSОИ; IIG ЗПМ ДGТ-

') В. И. К. уф а е о. 11I0nlie 11рnnопnрушвте.ш 11 1924 J•oдn. 
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й•ва, в ранне~1 возрай•е без лишений, о~rп вырас·J•ал , же
стоко мст~t'l' общес•rву sa раны, нанесепнуе в rоные l'Оды." 

Проф. Краснушкпа 1
) расма·1·рuuает этО'!' воnрос уже не

сколько под друt•им yrдo~r вренпя. 

"I{онечно, в происхоащенип этого "пpe.:(pacпoлoJJ;.eifiiЯ к 
nрес·rупностп" ,выpaжaroщet'Ot li, согласно достаточя.:> бощ,шому 
и веекоъtу &fа'l·ерпалу обследованпJI престуиников, в пспхич:е
ской неполпоп.енности "пре;.~;располuпююiоJ'О." и, в силу э•rot•o, 
недосrt•азюt.~ной соuоальной .ырпспособ,шемости et·o, lll'PM'l' 
далеко не .nреимущественную рош, наследс1•веннос1ъ, как Э'l'О 

думаrо·r l'e!I'11Иl' и .А.шаффевбурr•, но и целый ряд фпзп1rесtшх 
бодоsией, ОJ>а~ываrощих nлиsнrие шt ипдюшдуадное l)e:tЗBtl'roo 
uреступника, иак· 'l'O: сифпдис, aJШOPOJШS\t, коr>апнпs~t, Иliфeti
щroнliLI6, по преи~rуществу эпидei'lшtrect\tte sаболеваюtя, словом, 
болезни, недаром названвые по своем у расщ>ОС'l'равенurо п 
помедствпям -- соnпальвышt. Но u болыапнс'l'ВО чncl'O соци
ально вреднык фак1•оров, порождаrощn х преС'l'уиноС'l'Ь, делмо'J' 
больной, анормальной психику rто,щерлiенноl'о им cyб'ert'l'a. 
'l'ait ес•J•ественным следС'l'вие~r ппщеты п бедности, пош1~10 
указанных бoJJesнeit, являе·rсл rолоданtщ истощение opr·a
нnsмa, прпвuдлщие rt ослаблени10 и пснх11ку, n особеnнос·ги 
они пада.rо'l' па еще пезрелый . мтсю1й пли rоrrошес11ий ОРl'а
нюш. И Re МеДИ'RИ, а neдarOI'И И СОЦИОЛОL'П ГOBOJi!l'l', Ч:'JJO дyp
ILOC восnп•rание, бе(',призорнос<J'I> п '1'. д. подую·r ха}жктер 
ребенttа; раsвпван n не~t аR'l' tюоцпатп,иые (jitJlOHROC'l'll, l'oвopn•r• 
о ,,.соп,иалr,ной: sапущенной·и" ребенка, а это на каше31 вра
~ебном Jrsыкe озиачае'!', r1•ro Ollii делаrо1• его хараК'l'ер, 61'0 
nсихnпу аномальными, оно 't'uopя'I' больные характеры, оtш 
nоронщато1· психоnатов. Да и само, 'Nlк называе~tое, наслед
ственное вырождение, согласно ooвpeмellRO)lf научно~rу понн

маюно его, пе что nное, Ralt nродук'l' всей суммы указанных 
выше соnиалъных болезиеn л соJщальпьrх факторо в ". 

t) Проф. Е. К. Itpac~tyщкuu. Itабп11е11 1то nзучепвю .шчпосrп 
••peC'I'YJJJIII&a тr престуJшос·•·n. И:J)"!CIIIIe лн•шост11 нрестущщка u СССР r1 
31\l'tJMIIщeii. И3А· :М:осзАраво·rJiе;щ 1925. Orp. 26. 
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Hat{Ofleд в (jвоем предисловии 1) ~tедnu.пнскал nнcneкJJ,Шf 
MOCJ\OBCI\ПX МеС1' 3аКЛЮЧ8НШI UИШ61': 

,,'l'o·r факт, ч.то Кабшшr находtтся в ведевиu органа здра
nоохр:~неиnл, таrшtе обумовлен рядо~r nричин. 

Н:оне•шо, н люшо<'ть n ее деянnл явл:яю·rся nродук·rом 
ouщee'l'IIeпuыx нsапМОО'l'НОпrенпй. ноторы:un оnределя1отыr n 'l'Зii 
называе~tые мора.1ьные предс'I'ав.;'!енuя. Но те те соцнаJiыrые 
момен·rы могут вдШI't'Ь па л:nчllocтr, п •repes uaтoлorп•JeCiiY'O 

наедедстnепшнпь: соцпа.Iьвые болеsнп, спфвлnс, ашюt·олнзм п 
др. мOt'Y'l' щt·rь в результа'l·е nотомство фнзttчесrш, а, медо
Шt'l'е;н.по, n шшхпqесJш непо:шоценное. А •rто человеку uсп
хпчсскп не11олноценно)1у, с болезпенuымп nмпульсамп, с nовы
шеtшой ввушаемойъю, слабоrмно~IУ н •r. д., облегчено вс•rуп
ле11не па путь преступленнл Эl'О ясно само coбofj. Последнее 
ярrю доsавывается уже сущес·I·нующuмn рабо·1·амп по пзученn10 
мuOI'DX 'l'ЫШI•J npee1'YПHI1БOII. ТЗ обще~r данные зтп сводятек R 
'Iому, •1то средu прес·t·упнпRов бnлыно/1 процРn'J' мабоумных 
п uсuхпческп неnолпоr~евных лнчностей. 

Вопросы о .тmчное'l'н преступнш1а перено<'я'l:ся •rюшм обvа
З(J,\1 пs сферы ~teтaфпstttJecrшx рассуждепнi1 о морали. свободе 
uолп u 1'. д. в oбл:tc'I'J, п11учеппn психо- фnsпчесrшх чер1• 
Dj)6C'I'YПHIJR!t, lial\ COЦilaЛbl/{)- 6UOЛOL'И•ICCitOi1 8ДПIIПЦЬI. 'l'акое 
пt<'Jiедованпе лучше вtero дост·уuно. ttенечно, вр;иу-нспхпа'l'РУ 

п nрп том соцпаю,но щ.tслящему, так Jtal\ нелJ,зя uayqa'l'f> 
!l~ИlliЧeCIIOU ЛП•IНOC'l'II IШ6 CUЯЗII С СОЦ\JаЛЬНОU С}1ед0Й 11 фПВП· 
oлot•пci~t·raшn особеннос·t·ямu. Это по:юженне noc'l·enюшo уеn:ш
на.етс~r п sat'paшщeit, t'д~ п псuхологnн и нзученпе лп•Iнос·r·н 
прей·упнп rш вес болыuе пероходяt• в !>YiiU врма; оно же 
наш,rо свое 01'раже11не n реsолrоцнu II Всероссnйсноrо Сове
щаппа оо ROOJIOcaм uшtхшtтрнп п невро:югrrп, 1'1.6 опреJtеденно 

уrшзывадосr., Ч'l'О ор1•аны здравоохраненпя дош1шъt немедденно 

nр1Ю1')'ПП't'ь " планомерво~tу обследонаншо соnременнОI'О состава 
uравоварушо•J•елеt! в местах заключепuз1 п учреждi1'1'1• крnмн-

1 ) Uредnс-ювпе 11 и1нн·е .llз~"•e•tue лп•JuOC1'It II}H'Ct'ytшuкt• 11 CCl'P 11 
:mrpanuцe!'t. Иц. 1\focздpano•rAe.ta 1\)~5 r. Стр. 5. 

li* 
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nолоrи•rеские дабора:rорип плп набпаеты по изучепиrо нрес'l·уп
ностп." 

В том-же направлено и выекаsывался jl уже ъшоро ле·r· навад, 
ХО'l'Я певоторые моп крn'l'ШШ в 24/ 25 ('ОДу не хотели этого 
ноня't'Ь и даже 'l'OJJJtOB<tJIИ вкривь n вr,оеь О'Гдельвые выхва
'tепuые строки. Еще в 1909 году, D sаnпсках ~юnх .tеtщой по 
na'l'OЛOI'пчecнoii neдat'OI'Ш1e, чnтавlfЫХ в Педа1·огпческоi1: !Ita · 
деъ!Пll и на Фребелевских курсах, па с1•р. 191, а пnш)•: "Осно
вою совре~1енпоt•о права служо'l' аксиома о свободе 'Jелове
чесмn nоли -где ун.пчтожена способн.осrr, свободно посту
uа•t•ь, там пе ~IOШ6'l' быть п нпкакого обjtsа·r·ельства перед 
законом. Ддя rориспруденu.иn она ес'l'Ь основное предпо.rrо
жевпе, не 'l'реброщее ДОJ1аза'1'6ЛЬС'l'J3, потому, что пuаче 11е 
)JЫслимо и государство. Естествознш."ие остаоллет это1п 
oonpoc отщ)ыты.~t и опирается eдu'l-lcmoeннo 1-la факты, 
даааtшые }tаблюденuе,,t". "Душа (осю:пsа) 'I"есно CB}rзaua с 
мозгом, органом очень сложным, а потому лCI'ItO рас·грапвае
мым DОД BЛПilHlJ6ЪI pa3Jlii'1BЫX· yCJrOBUЙ, челоое1•- раб eto 
yc.10BUU ЖUЗ'НU 1) орщщиескиtо n11e0JJaC110ЛOtжe'НUil, 2) OOC11U· 
таиuя, 3) онештtх обстолrтелtств". А1ысль cone}шteнno ясна.}r, 
а язык п термины, нонечво несу·1· отражение времени, Hi дет 
назад . . f\ал:r,ше 1'ЗМ ·же, на оо·р. 194, "Ее'lъ eyб'ett'I'БI, IIOTO}Н>IO 
несмо·rрл на то, Ч'I'О ныроелn в нули·урной среде, не способи'Ьt 
приобрести upaocrmвc'l-lн'ble суждетт ·и t12JU 110.мощи их сдер· 
жиоать э~oиcmи•tecJ;ue побужде'ttuл. JJioз~ их 011азыоаетсд 
уже от рождеиия нuc'lu.U.1t, футс·uиощtльио де1енератиапым. 
Друше npu(,6pemmom подобu'ЬJе и.мrвпеиия 1tpaвcrnoe~tнmo •tув
ства с me11eнue," своей жиз'l-lи под олuм/Uе.м 1-ta11JJ. длuтелъ
иою действия a.Jii'moля, дуиtеоисй болезтt. и т. д. 

n 1918 году в кур<· е евое~1 •. Общая н частная nсихопа'I'О
логпя", в сборпш•е "Во\iпп•rанпе 11 о()уtJсппе дсфен'J'ПDных де· 
тей" на <''J'P· 991, nрпведs1 разные мнения о свободе воле, я 
пrнuу: • I<ш)lrдал лuч11остъ 01tfpttr'Нa разди1mьtщ~ wmpuxaAr'U 
и иравстое~тая rфера cyб'eli111a естъ свойство А!Оз~а е~о и xa
paunzcpa; она пзборае1• u удержпвае•r 61'0 01' nзnеетных пoc
rryoitOn"; "~ооQря о 1tzJaвcmoeunocmu, лил. woopщt·u о поняшии 
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условн.о.,t; в Rюпдыtt а10мевт истории существуе·r в ,(анном 
1'6Оl'р3фичесi\ОМ ме<·•t·е свой ноде~tс за~tонов нравственности и 
важuънt являе•t·ся ве 'l'O LIЛП друrое содержаnпе заtюнз, а сво

бода вы/'\ора. в нарушении плn из~1енмпи его". Вопрос о сво· 
боде 'ВЫбора ННМ111101111МЗеТСЯ В Т011 СШ.НШе, <[ТО ВСЯКИЙ rращда
НIШ (•ТВетс·J вен за евон постушш, '1'. е. ои долfJJсен знать, 11mo 
действия ао, nJ и•mняющие в1)ео ~осударству, коЛдl ю1шву, 
встретят борьб!f, Jltl'}J'ЬL со-цtщль1tой эащиты последиеw, а 
следоотпел1лю он должсu избеtатъ тех 1?рсдшсствующих 
услов'Иiй, имnа'}Jые лшщт no6yдurnъ в~о 1r. cmoл?mooeuи1o с uo.л.
л.e~tmUIJOJot. Pa~6иp<tll paHJIIIЧfiЫe виды: дe•t•o1t, встуааrоЩIJХ cJtC'I'e
мa'l'nчecrш В C'J.'U.IIiii01JP,IIIJ6 С KOЛЛOK'l'IIВO~I 11 61'0 IJ}>aJJI0/11 1 де· 

'l'ей лравонарушн'l't'. JС.!!, ЕО'l'Орых тогда называли морально 
t~.ефективнюш, мы IIX ,'J..e.LrtЛit на 4 груnnы: а) coцш1.1I>HJ'IO -
в основе RO'l'Opыx С.lсдует nрпзна'l'Ь в.щанпе неб.1~t·опрпятных 
внеuшох воздеl!ствнн, без ка1шх .1uбо nз~teнeнni1 в псш:о
фllзnчоской OPJ'aJtнзщllл; б) nсихопа'l'ПчесRуiо -в ttO'l'Opыx 
психuче~кая пеурашюнешРIIИоеть, болеsненпые (JЗMCIIOHШI н 
харшпере, т. о. вмоц~tо11ально волевой ()()ла.~тп, соsдаJш поч
ву для неправпш.поii 'J'aK'l'nкп nоведеюtл. нак щшболое сла
бые, как менее защпщенnые, по cpanнeнnro с прочюш де'l'ЫIП, 
в) O'l'CTaлyro И JIЗIIJ>IIIЦCПti}'IO l') OДIIOBpCMCHIIO П )'31С'ШС11110 
O'J'Y'J.'aлyro. Обращаю npn B'I'01l внюtаtше, '11'0 в мово "лtорал11" · 
"fьравстоеН~ЖJС1m/' памп Вli.Тiадывалоеъ повятnе "способиостъ 
1tрuоп,Qсоблвиия 1с сои,иа.tъиой 1f0.11te7,mu оuой fJ/Cuauu ", Hltli это 
было особенно пoд'ICJЖRY'J.'O в дoliJiaдe аtоем ка I 1 нсихопев
рологnчесrю:u с'езде в Л~JнnнРраде в 1924 году. В внду тоrо, 
одвако, что слоно ътраль в t•лазах веiюторых nр11обрело 
uспрпятный вк~ с, вазыnали et•o дuже "гнусным" 'l'Ol>'ШBOM, 
т. J;. оно связыва.1ось с опре.J.еленв1;ш впдо~I капнтз;шстn•Jес

кой морали, то я доджеn от.иетить еще раз, 1mto .11111 все1да 
расслtатривали ее 1щи аонятие умовuое и не ВС1'ре•ruлп нn

rtaJШX sатрудпенпtt, •t'l•обы именова'l'Ъ "норшшп поводенпя", 

1) Грибоехоn. Me.~tпкo-Jre)l.nrorнчecJtasJ экснертnза. 1924 1'. 
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"СОЩtаЛЫIЪIМП Э~IОЦIШМD", "чуВС1'ВОМ КО.1tЛ81\ТПВПЫХ: СВЯЗеi\" П 
'1'. д. 

~'же Fra пыпеmнеii педолоi'пчееl!оlt t\Оnференцпи 1927 г., 
в Моег.ве, вonpoc~t об З1'03I ue IIO.'\Htвraлocь, 1ro горячо дебати
ровался воnрос о вsаюtоотвошеннн биo.lornqecGoro n содiН\АЬ· 
ноt·о э:tе~tбптов. Проф. За.11шнд от"е1'11.'Т вnо.1не сnравед.rшво, 
чтO"IJOIIpoc о вsап:uоотношевnях ввешnеii среды п }>ЗСТ)'щего 
qeлonc•reCJrO!'O opraнrisмa чрезвы•щiiно зnоетрп.1ея nмerrнo n 
ССОР, 1•де проблбы а радnкальноi1 пcpcc't·pottюr соuпад~,ноn (jре
ды noc·I•anлeпa вnервые no всей ее ис•rорпческоii noшюrre. 
I!poCiJJeмa быстррrо •rемпа coщtaJшc•r•и •JCCltOltO раsuптюr чело· 
116\fe(j'I'Bit В Обдай'П ПСдОЛОl'IШ ЩL'l'i\JIKIIIJ<ICTC.ff Jfa '1'60}НIИ О ма
JIОЙ tщастп•шости человеческого орt•аннзшt, о нeпpeoдoJIIшoit 
заnп(;наtОстп nоследиего от древнейпшх слоев бполоl'Пчеvкоt•о 
фонда человечества. Э1•ц теорип JJU.Iнroтt:я еерьезпы~1 nре
ОЯ1'С1'внем ця nроведения пра&тшш соцпа:~исrи~rесt{ОГО вoc

un•J•aнrш. IIз трех слоев че.1овечеСJ\Оl'О бrrологичесGоrо фонда 
(древнпlt, nовый, новейший) все большее значение nрнобре· 
'1'aJO'J' доа. nоследних слоя -особенно последnпti, являющий ел 
пpoдyrt'J'OM бешеной социальной ди11ампкn ппдустриального 
uср11ода нсторnп че.lове,rей'ва. Это сомnет воsможвостп ot•po)t
пofi uоr,питателыrоn плаС'l'ц•rной·н че.1оно 1ТССRОГО органщта ". 
В дадыtе1tше)r 3алкннд подчерш.lщiС'J' sн~ттие уче,иrш о реф· 
11еисах н псnхоневроsах, по;р1еркuнае't' особуrо ва·жнос•rJ, сро
;щ дPYL'fJX псдолоРrr<rесiшХ: uoupocoн- nопроса о плай·ичt!ОС'l'И 

В OбJiaC'I'II 'l'pyд)IOBOCШt'J'Y6~JOC'Пl U 01l'MO•IM'.C1 Ч'I'О ЦCB'l'J)aJI ЪHЫ~I 
оунк'l'ОМ раехоящения я.мяе1·сл вонрос о C'l'eneнn stшЧШIOC'l'll 
вocnlt'J'a·t·eш,пoй noдa'l'JIIlвocтп де•rскоl'О ОJН'анщша. Нужно уt.а
За'l'Ь, •t'l'O дosJiaд 3алкпвда явился особо п u1·ересвым, как до
кла,t J'.'lавы це:тоit школы п, в o<iщe)t п цeJO\t, его по:zожеппu 
д.'Iя нас, .1енпнrрадской д~фекто.lогп•rесtюй IJIRO.ilЬI впо.ше 
прие"tJtемы. Еслп бы мы пе прnзпаuали uластичвостп чело
ве•Iесrюt•о орrаниЗ'Аiа, 'I'O, Itoueчнo, не посвя•шлп бы ncro cnoro 
жпвнь па nоспптанuе и деченпе трудных детеlt, но JJ uoлa
r•aro, '1'110 "сермsпым np<шя•r·c'l·nneм" дю1 быС'l·рого темпа paзnн
'l'ПJI ltnЛЛ10'J'C1I л е '.reopl(н, а фак•I•ы; я noлal'aro, что на 1 0-й 
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год строптелм~тва пе еле11ует употреблять nъrражепия "огром
ная воссrпта·rелъна.я nлaQ'l'nчнoc'l'Ь ", а лучше пх заменить 
указанием более пли менее точного nваuмОО'l'JIОШения между 
бJJOЛOJ'IJЧeCRПMП П СОЦ\IЗJIЪНЫМВ 3ЛеАi еВтами, ll ПрllС'ГУШIТЬ К 
факточескому ux DВУ''енпто, те~r более. чrо мы совершенао 
ne пмеем освоваnnя счn'!·ать 'l'PYдlfO-вo~:nu'I·yeмoc1ь n биоло
гnчесiщ и соцnальпо безвадежвоiо, неисnравrtмоrо, неизлечи
~юю вещью u Шiиогда п нигде 31'01'0 не высrсаsывали, а на

оборот, 11 ДО rей llOpЫ ПОЛ)''IЗ.1IИ 3Нit'ШТ8Л1>DЫе, ДО 80°/0 СЛИШ· 
ком, подожn'l·ельные результа'l'Ы 11 на l'Ораздо большее на
деемся в Оудущем с развп•mеа1 методов псследоnанп.я челове
tiескоfi лnчнос'I'П n средьr ее окружающей, с дальнейшим 
l>aзвn•t•ne\J пeдar·orп~tu n лечелnя •грудного детс•r•nа. Девиsо~1 
пашеt•о Jltte'l'ПTY'I'a вот уже 1 О·ый х·од яnляе·rся: "через изу
'rенu е ;шчнос'l'Н peOen~>a п окружающей ого .соцnалъпой среды, 
Jt вocnn'l'<tHПIO 1•ражданnна n оздоровленnrо 'rеловечес'l•ва". 
Несомненно надо впес•J•и п научное обоснование 'l'e~r
na раsвuтuя. человена. 'Гак же следуе'l' O'I'Me'l·nть в докладе 
С. )[оложавоrо, что положевое "всянnй ак1· организма, а посему 
п J>ЗС1'ущеiО орrавлзма ес1ъ процесс уравnовешnванпя его 

с окружюощеt\ средой п ~южет бы1ъ об'ектuвно пош1т лишJ, 
ИЗ Э'l'Ol~ фyHLЩIIOHaJILBOJ'O О'l'ПОШеНШl" ДОЛЖеН 6Ы'1'Ь ДОПОЛ
ltенуказавnОМ не •t•олько уравновешпваннsi, но прпспособле
вr,11r двумя ПУ'I'Я~ш- изменяя себя п измеJIЯЯ среду. Человен 
ее uод•шняв·I' себе, лрп nомощu своей одарепно('тu. По мne

-нuro Моложавоl'о, научная ме1'Одоло1•nя но совuем cooтne'l'C'l'-
вye·~ новому подходу к ивученвrо поведеюш ребеиr1а; х6рошо, 
что теперr> оп в•rо rоворпт сnокойно п пе отрrщает ее иа
чnс'!'О, 1;ак делnдосъ 3'1'0 раньше; он реiiО~Iендует сноп метоа.ы, 
мы будем рады позnаммnтъся с резулы•а'l'IНШ полученными 
no этшt метода" 11 LIJНIШI'l'J, nx, еслu втri рев~·л ь't'а'I'Ы окажут

ся ценнее полученных по ДJ)J'J'IOI ме·r·одм1, мы толъRо высна

Ж611 пожеланuе вnеред заслушивать шп1 вач н·•·ывм.·ь ме'l·оды 

одновременно с под'l·вержденnеА1 nx резули•:t1·ами. Указан'еn 
'1'1'0 nзу'tенпе дe'J'<'liOJ 'O nоведения по 3ПIМ методам вплотпуiО 

елиnаетел с воsдейС'l•впем на пе1•о очень желаrllедi,по, и 'l'аким 
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образом возникла в дефектологии спстема Иоптессорii п пе
ренипуласJ, дальше в nop&ШIЫIJIO педагоrш~у. А что •гакое 
псnхDчеtшая Ор'l'Опедпя , I\ак не 1пот щншцun? Вот с чем. 
нельзя соJ•ласвтьс~, 'l'ак это с высtшзаппьш мпе1шеи на кон
фереnщш в petrax некоторых }'1\ращщев и в •rезисах проф. 
Грабарова, тезоf~ 2, "соцпал:ъныn фа1tтор опре~ляе'r харак
тер pia lщnu, а _бпологическпlt oc:ro;tшяe·r". С пашеii 'l'Очкп 
зренпя пет нn oд11ott ~eлoвetiecкoit реакции, в обраsоваnnп 
которо:11 ne прпвпмаJrп бы yчac'l'fle н соцшtлы1ый u бnолоrп· 
чешшii фактОl)Ы, uрп 'l'OM всегда одноnре~•еuпо. ВсЛI\06 дей 
стuпе человека слаi•ае'l'СЛ пз биолоl'n•tес.кОI'О мех1't'И+JЗШt п со
цпалыtых факторов па пеrо деtkшуrощпх. Совокупность 
фaJ<'l'OpOB, бlfOЛOГI!ttCCKПX ме.хаИШНIОН Л nЗ.\J6HeliDЙ В ПТIХ lJ 

co~·t·aвЛ!I6'l' чe;ronerrecliyro Ю1'ШОС1'!.. Кашш же образОJr бnоло
rпл осложнле'l' реакцию? Фабрnка.rr co3;щe'I'Cfr машпноrо n мате
риалом, с·rашюм n пптr.амп, п станок ne осложодет фабрика:r•а, 
а выраб<~тывает его nз пптоt>. 'l'a~: же надо возражать п прn
тпв rгупк•га 11 Грабарона "~1ы не .IIOЖC)I говоtнп•ь о бпологи
'IОСIШХ основах моральноfi дсфоiапнnостн, 'J'. R. моральные 
станда;р1'Ы определя1отся ncклrO'lП'l'e.:rыio средой". А станnарты 
во ес'l'Ъ нpoдyrt'J' личаос•rи, а nоведение трудновоспптуеиоt·о 

пли правоиа'})ушителн не ес·rъ npo;(yк'l' oro .1111 1tнос•rп и uоз· 

дейс•rвшr па него среды? А ду1tювно болы1оtl, а CJia6oyмпыit 
следователы10, будет юiе·rт, ·r·e же мора.н,пые с•t·андарты? llcльr 
ЗЯ раЗДСJIП'l'Ь Н 110ВОДОUПП .1ПIЧIIOC'I'П 6ПОд0l'ПЧ6С IШО 11 СОЦпаю,~ 
\iЬI6 фа1rr•оры . J(c'l'll, у ко•rорых не сложшшсr, •rппюшы:е 
(юр&tы поnеденнл, зто не толыю соiщалыiо-запущен.uыс це
·rп, но сродп вих n.ucroтcя n болыtые, п слабоу.\lные, n очев r, 
странно, что IП'О Роворпт ticлonel\, занпмавmnйtя пменно с 
умствеiШО·О'l'(;'t'алLнш де1'ЫШ н неуравнонt'шенаымп детыш 

п, rюпе,шо, пеодноttра't'во вндаRшnfi ппое. 
Перейдем к следуrощей J'лaue, rt n::~ученшо бподогпqескнх 

фактов, ~to-ropыe мы наблrода .m n аваюr::~прова.ш у нащпх 
тpyдnonocuп'l'YCAtЫX детей. 
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ГЛiВА Xl. 

Моим учеником д-ром Ю. А. Левиныы 1) былп псмедованы 
антропометрпqескnе особенности раsвых кaтeropJJti детей, про
шедшлх через sаведуемуiО nм ъюдпко - neдaroJ•nчecкyro амбу
ла'l·ориrо Де1•. Оболедова·rельноrо Ин-та, в ·rом числе n 'J'РУ
дновоопп'l·уе,,tых детеit. Эти nееледОJЗанпя ·· показа.лн, ч·rо u 
своей массе наши q•рудиово<iпитуе~Jые дети ОТJШчаrотсn от 

'l'ai\OЙ же массы о6ылпых щкольников, и sанпмаю'l' на паn.пrх 
дваrраавJах, примерно, среднее мес'l.'О межДу детыш •roro же 
возР.аС'I'а, но нор~rальнюш в своем поведенllи, п между де'l'Ыrп 

умствеnпо-отс'l·алыми. 

'l'рудновосnп·I·уемые дети отстали 

в росте от нормалыrых в ередаем . . 4,5 caпTIIM. 
к 14 roдa:u . . . . . . 7 саптпм. 
к 15 I'Oдa:u . . . . . . 11,6 сантим. 

Умс'l•вепно-отсталые дети отс1•аrот в росте в среднем 

малишш па . . . . . . 6,4 сит. 
Д8ВОЧIШ На . . . . о • 4 CH'l'. 

/ Даm;ше др. Левнн пsучпл 'l'JIП рой·а, '1'. е. О'J'дезrъпо рОС·1' 
верхне'fi половnпы '!'ела, т. е. рост спдя, и рост пижнеti по
ловины '!'ела и полуqпл оледуrощие цифры. 

~r з·рудновоспn'l'Уемых детеfi 

poc'l' спдл отстает в среднем на 
rt 14 годам на . 
lt 15 l'Одам на . . . . . . . . 

1,6 сит. 
2,7 спт. 
5,1 епт. 

1) Др. IO. А о Левпп. Док1111д ua педпа..трпческо)t c'eэJto n Лeiщurpn~e 
1925 r. Труды с'еар:а . . 
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Рост ппжпего cer3IOП'l'a O'l'C'l'M'1' в среднем па 2,9 CB'J'. 

к 14 годам па . 
к 15 годам ва . 

4,3 )) 
. . . 6,5 

" 
У трудновоспптуемьrх детей окружность гол:овы o:rcтae·r 

от норм. mкольниRа в среднем на . • . . 0,8 сит. 

к 14 годам па . 
тt 1!5 rодам на . 

1,1 с.нт. 
l,о.снт. 

Головпой показа'Гель 'l'PY дповосп:и'I1уе-
мых детей . . . . . . . . . . . . 83,2 cH'J.'. 

Головпой nокаватель пормащшых детей 
uo Старкову . . . . . . . . . . . 82,3 снт. 

'l'акпм образом, мы видим, ч'rо во время nроявлеnия евое/1 
трудновоспитуемсти, вamu де·гп nредставляли из себя бnoлo
rпttecкn более слабый мм·ерпал, з11держанныn в сuоем раsвп'I'ии, 
соответстnуrощпй более раннему возрас'РУ, т. е. OПII инфан
тильнъ1. Особенное внюtание ~10е прnвлекает задержюt в 
равви·рии черепа, 'l'. к. это•r с.пыптом яt>взбежно <'ШJSaJIC 
развитнем моsга, •r. е . главноt•о opPIHta пащегu поведения. Я дал 
CUOIЩa.ll t>RJ'IO ТОМУ друl'ОМу овое\tу СО'L'РУдRику, Д-ру Шнuрмаи 1), 

специально пзучп'l'Ь выделенаых ш1 общей масе:ы нашnх об
следованных де1·ей школьнОJ'О ВОЗ}ЖС't1а, после 9 лет, nмeroщux 
QlфУЖJrость головы уъiеньшенной, 'L'. е. менее 51 сантим. Таких 
оказалось свыше 500 человек, приtJем из н.пх оказалось: 

30%-УАIСТВСНl!О-ОТСТЗЛЫХ 
22°/0-трудноnосunтуемых 
30%-тrешавных форм умr.твеввой о•rсталоств n 

ТрJДВО1ЮСПИ1'УСJЮСТИ 

18%--субнормы. 

l) Др. И. В. m11Вр.ъщп-Домал па l'убздрnnскоЛ коnференцип щ> 
Охране адорошт ,11;e1eii • .ileuиurpм 1927 t'. Май. 
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Но nоследном nсмедовавnлм Шеnовальнпкова 1), 9 -летнпй 
1пкол:т.ниrt дает средпе-ароф~tе'.l'ичвсitуrо окружностr, головы 
51, 67 n средrюе 1Ш<1дрitтпческое 01'Jшoнeune -+:. s = 1,26 сп•r. 

'farш~r обраsом, rJсс.rедовавие, произведенное п с другой 
стороны, nодтвердило в обще~• положенnе, qто менее нормаю.вого 
размера l'О~юва сnособствует неполноценнос.тп суб'екта, в 
одних елуqаях ПOilllataя 6L'O одареннос·rь, а в друrпх случаях 
делаff ero всуравновешепным, ~1енее соnро'I'nnляющимся 

вредным ус.11овшш окр)'жающей среды . Нссомневво, ttтo в 
задержке poe·ra вообще n t·оловы в ttaC'I'Bocтrr nт•рают веСiлаго
прШJ'I'Нъiе гигпенrJСiеснnе условii.я жнsю1; здееъ мы имеем 
нrшкнутмii Ifpyr·. 1lеблагоория1·ные фaii'l'O}JЫ задеl)ЖПваrот роет, 
а задерж:ншый POC'I' вызывает соннаю.nую худтуто прnспо
собленность, т. е. JX) дшае1• n соцпалъ~ыt> фаrсторы, 

Ile 'l'Олько количественные отдичrrя бы.лn О'l'~Iечепьт, но и 
~>ачестnеввые кула надо О1'nести прпзвакn вы рожденпл, 

со1'~)удrш1ш nн·'l'a д-ра Вавппиова п Аронович 2); а.-р Rаза
ченко- 'J'рпродо11, nocnя·rnлn свое внюtан11е вто~1у воnросу, 
выделив ПJH:r з1•ом Рруопы opnвнaliOB разные, по своей цеяяостп, 
Дпсгепетnчесиие орnзна1ш ве'l·речато'l'СЯ у умс'l·венно отсталых 
де•rей по 4 прnзюша на Jlебенка, а у нормалъных по 1, 5 
np11Sнarca; эна:-.ронпческпе BC1'})81taтoтcff по 1, 6 прiJзнака на 
у~t~·вепно-отс'l•алоl'о и no 0,4 на ПО}>Ма.lll,ного; н общем-жР. 
у 6•мс·t·венно О'l'Стал(JГО ре6е1ша б~тде'I' 5,\.i прпзпана, а у вор~1аль
НОJ'О-1,9. Одно время: It орпзнанам вырождения. п в nрактпке 
и 'l·eopnn было cкen'I'IItiecкoe O'l'ROrueнne. ~)то, по пашему мпе
нurо, неправпльяо-онп несомненно З<НШСЯ'!' orr• паруruенnя 

пасл_едс'!'J.Iенноrо и болсзненно-вародышеnо!'о развш·nя. Itтo 
дetiC'l'BnтeлыiO работал с нашшш 1·руднымп де1•ыш и смотрел 
бесn}шм•рас't'UЬВШ глаsюш, тот п впдед, 'J'ro u деttстнлтелъ
ностn они отлnчато'J'<'Я зпачnтелы10 болъшпмп неправnльно
стя~ш н t'l·poeniш черепа, лuца. н тела, чем обычные детп п 
понимазr, Ч'l'О следовм·еш,но этп дe'I'll nроисхрд,нт от родnтелеt!, 

1) JJ. lJ1 er1 она., ьn и11оn. Бо~растяо-u оJовЬJе эво.1 I>TIJJJltвe uсобен воет к 
шко.шнша. 1927 1'- Ilaд. Jlевшrград. Иu-та Охр. 3.а:ор. Детей. 

2) Jleдoмrичecrtuii Жу)Нiа.! .\\'! З ва 1923 r. 
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штуреиных нулщоit, работой, алкоголем, сnфnлпсом -п nроч. 
1 п что матери их во вре~tя береАjеппоС'l'П боделn, пуждалпсь, 
оереJ)абатывалп, пsбllвaJlncr. п '1'. п. Это ие фa:ry~r. не 11еловек 
преступпuк Ломброзо, однако это ос:rа.бденнаа лпчноt.;ть, 
нуЖдаr('щаясл в соцпащ.аой sarцn·t·e. Сюда же сле.~ует отвести 
п частое ведер~1шнпе мочп до 15-20% в о·rдельпых дм·домах 
для трудных, в то вре~ш, rюгда по моrrм 1) псследованию1 
нор~rальвых 3.000 mколышков оно у. rшх не Пl)евышае'l' 3%; 
пеоnущенпе в мошонку ЛIJ!Ieit у мальчиrrов, часr•о до 12-14 
лerr, n расс•гройстnа речп в впде ltОсволзы•rшJ п зarJRaн nsr, 
вс·rречаiО1'СЯ зна•ш1·елыю (о 2 раза) чаще;о че~1 в норАtаль
ной школе. 3десr, ще следует отметить, что пес~rотрл на 
большую сексуащ,нос'lъ в общем, бо:Jынпе неправю11,нО(Уl'n, и 
наrrало ранrrей·половой iiШЗпн у ne~tOI'OIJЫX тpyдlroвocnn'I')'C~шx, 
в обще~r n цeJIO~t половое раз~И'l'Ие трудnых детой нсс~tолько 
задержано n ослаб.теuо. Я, к соша.1енnто, ue могу cetjчac прп
вес1'П тotiПOl1 цпфры, т. к. эта pa.fio·ra еще у пас не законqена . 

._tПод "OПC1'D'I'}'цпe.ii ребсшiа в пас•J·оящ~о время наука попи
мает совокуnпос'l'J, всех aropфoлorиtteciшx, фунRцnонаЛl.ных, бпо
хuмичесJшх и 3волrоциоnных особенностей. В завпсnмостn o·r 
наследС'l'ВенiJОС1'П, O'J' пола, O'I' условн i1 sмбpiiOIO:ШЫIOl'O pnз
DIITПJI, CYЩCC'l'DYCT HCCKOJIJ,KO 'l'IJJIOB MpataJJJ,HЫX ItOllC'l'IITYЦUЙ, 
и каждая uз них шtee't' свои особенностп, создающие свои 
выгодны~ u отрицательные стороны для П!ШСuособлепнл даноого 
пnдивnдуу~rа tt дан11ой СОЦitалыюtt жпзни, n городе пли де])е
вне, фнз11ческо,rу шш ущ:твенrrому ~·руду, It 'JOt! илп нкой 
профессип . .К.ош·.твтуцпn же де,Iёlет 11е 101:1eкit предра(·полмнен
ным ш1енно к 1'нu групп\3 бо.тезаей, а не другой. Кщ•да 
Opl'ЗRШIM В CJIOetl ЮtСЛ6ДС1'86НUIJЙ1 р011~е ЛП•IHOit ЖИI!ВП, 
nодвергается серr.езным и д.ш·гельным воздеiiс't•впям патологu
trескоrо харак1·ера-то разnивается nатолоrиtlеская нonC'I'II'ryция, 

r.роые того, •reлoвert рассма.1·рпвае'l'СЯ, с.rrедователJ>НО, 1сак nмe

roщnfi оnредслепиую ltОпй·птуцщо, 1з соче·rаiшп с фюi'l'Орамп 

1 ) А. С. Грnбое_цов. lleJI,oxornчecкax работа и ясrтомоrательпм wк011а 
Сб. Новав Шко~а М 2. 1926 r. 
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существоваНIIII, превра:гпншуюся в свое пндuuпдуальное 

пЗ31епеuпе-ковстелляцrно. Совремеш1ая педология: прпступпла 
rt ~~е1•алыrому п3~1Ч6IШIО ле·гс1шх копствтуцпfi, обращая внимание 
uct с1•роенпе О'l'дельных чай·ей те.rа, орrапов u lflt строенпе 
мпкроснощrческнх клеток, осповы всего ор1·анпз~Jа, и ux 
фунtщиопалJ,иых способноt1'ей. Пока этот воnрос еще далем 
не paзpaбO'I'aJr, одюн;о мы: до.uжны yюlSa'l'Ь на работу д-ра 
Карганова 1), из клnnпкп проф. IОщопrю, Iшторыi1 обследоваз1 
дe·reti правоuарупmтмсn, прошсдшях через тюмпсспrо по 
дела~! о песоверmеано.1е'1'1щх, прп)!енюr классификацию 
RI>ечмера, комбннuроuанR)'Ю с Cul'O. Обследовано было 304 
•Iелове11а в возрасте O'l' J 0-15 Л6'1', из них 

астеников . 
атлетпков . 
nиrшшюв . 
диеuлаептков 

смешапных . 
неопредезшмых 

. 18,8% 
. 17,2J/0 
. 10,6% 
. 25,2% 

') r.: 30/ . _.,, о 

. 2,9°/(1 

•rакюt обраао~t преобладающеi1 ока3ал:tсJ, Рруппа дucшrii.C'l'ПЧCCiill 
• aC'1'6HПЧCCI\II-a'J'.IIt5'1'JI 1 1 uСТШЯ. 

у 'l'опорово/1 2), nселедоnавшей нормальных дет~й, даuо nное 
ра?Ьределевnо: 

aC'l'OUПiill . . 28,0fo 
а'1'ЛС1'ПRП , • 27,20fn 
ПШШUIШ • • 44,-l.of0 

'la:J•yшali дшr смсшаных 'l'ИПQD установн.r 14,2°/0 у малn
чиков 24,6° '0-Д!'ПO•JOJt. 

J(apt'allOB 01'\16f'!<ttН' IНЦOC'J'a'l'Or. у ОбОИХ В ОТСУТС'l'ВПП }I;ИC 
ПJiaC'l'UiiOB. 

1) Kapraнon. IJn:roJOI' \11! детсi1 нраооuuрушпте.1ей, MeдiЩIШCI\Itll Mыc.Ir. 
Т. lll, Rll. б. 

2) 'Го11Орова1 М. Х. llопросы &опсти•·уцuи n neдoJ\ornn. C6opun1t 1925 r 
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Во венком CJiyчae, следуе1· O'l'~IC'l'ПTb, что у up:tвuпapyшn
'1'6Jiei1 оказалое.ъ знмптельное преобладание, сдвиг в С'l'Ороиу 
дпсплас1.'1IЧRОс'l'И п асгени 11Jюстп n ЗЮ1 1JИТельное рtеньшевис 

ппкников. На основашш нашего материала, я орпсоедuнлюсь 
It выекаsанному ~1нениrо п uоддержrшаrо, Ч'l'О. оsпачеввыt'> пре

обладаrощне консrптущш rш.- раз и характерnзуrотся в псп
хпчесi>Ом 01'HOILIC/fllll CRJJOHJJOCTЫO l{ ПCCOO'l'Вe'l'C'l'I.IJIOЩИM среде 

реаrщилм, 11 пснхnчсскоfi взрЫВ'lа'l'Ос·rи, к О'l'ТJужденшо 01' дl>)'Рпх, 
к оsJrобл.еннос·rи . 

Д;ш пошшаапя человече<жоrо opraвuз~ta п Cl'O фупкцпй 
n настоящее вре~tя uрпдаетсJI особое знммне coC'roaнnro кроnи 
И 6UOXП~IП 1IeCIШ~I Пl>ОЦесса!l В ней. В СВЯ31I С ЭТШI C0'1'pyдt1Иit 
нашеt•о JlнC'l'111'Y1'a д·Р Абрамоипч 1), пзуrшд реакцию i\Iaнoii
JIOвa у aнoмaлиttirrJX, 'I'рудноiюепnтуемьrх детей . Реющил э1•а 
была nредложена Аfаноtiловыаt для ОUJНJдедеппя по 1;рови nола. 
Мужекuе ~rрови обе<щнечпвюо'I лоназатЕ>лъ данн(Jй peaщnn
Itpacкy Днлшr, женекие оста.ва.111t'l> фполетовю1п, не обес
цвечnвалuсь. Псследованпя. д-ра .\брмtоtшч<t над ма.'rьчшtашr 
дали обычные результаты, D}J~LВII.'IhiiЫe отве•rы аолучшшсь н 
84°/0; реакцnп не типичные, ПСJ>еходные получп.1псь в елучах 
нарушения no.тoвo.if сферы-у свнухопда, у случая ро;щтвенного 
сой•оянпs, ПОJНtжения мо~l'ового лрида·rюt н noлoвoii ~феры; ре
акцпя СЛабоженежан у однОl'О маJII,чпюt с гоыос.ексуа.•lъиышr 
nроявлениями в у одного rн~терпчного и тшеnтошша. Ва то у 
'l'РУД1101ЮСПИ'l'У6МЫХ девочек ПQЛ1'1ШЛОСI• резное ОТ.1П'ТП6 0'1' 
реsуди•атов ис.следованпst у нop.lta.JЫIЫX домче~t; ocnxoпa'I'rm, 

пстерu,ши далп 57,2°/0 )Jулшшх реаiЩнй . .1J1rшь 46°/() вообщо 
нселедованвых пашш: дeвo•ICii далn вормал'Ънуrо реа1щшо. 

"Взгляд на реаrщиrо, ~tак улов.rштощуru nодовоt1 гормон в кровн, 
не помоРзл нам в об'яеневнп tнlшпх vезулиа~гов. Пuдавшпошес 
болъшшнтю псследова ннъп. нt~ мп дeRO\Iel< не об в а 1'1' в;шнtюJ 
явлений, у пазываiQЩИХ ва накnе JJИбо Jtеuрвnшн.пос.~и в поло
вой сфере. По•1ти все исследованные полuоtтыо обладали, всеми 

1) Др. АбрамовИч. Uсобеннос'1'11 pt•aiщJщ Mau.ofi!ТOBt\ } aпoЪJ aлиiii!IJJ\ 
Aet·eil. Жур . .r;. усов. врачей 1926 N 12, С1'Р · 786. 



-95-

aua'J 0310-фнsнолоrп чес1шмп прнзиаliЮtп, хара!порпзуrощuмп жен· 
СКПЙ Opl'ltHП:Ш COO'J'BCTCTBYIOЩOl IJOЗJ>aC'l'OB". Jiнorne П3 П~СЛедо
ВаFIUЫХ прОЯ8.1Я.1П ПОВЫШСАН)'IО CCI\I'Yii.IЫIOI:TЬ, НО ВСе ОЕIП ОТ· 
JIUtl3..'lllCT> ШНО.10ГОЧ6СIННIJ ОСОбСН110С1'Ш\П ВЫСШеЙ нерВВОЙ 
д.еяте.1J,RОС1'11, отзыnавшштся на по11с,~~нrш. Ря.t nсс:хедова1'е
.'Iей, 1) рабо·t•юuщпх н::~д 9TOii pealtlllteit установиJJ, qто сущ
НОС1''• peaJЩIIIJ СОСТ001.' В OIШCJ16JIIIU, ВХОДЯЩеМ В ее COC'J.'an, 
l'llllCJ)M<1111'1LII<l'l'OM ripaCRU Д<tJHIII 1 И 0'l'C10Д!t ОбС(;ЦВСЧЛIШШО. 
Оштстнощншн;я веществами sшлnютсн бе1Лш щювп; nx. в 
ЖOHCIIOiJ 1rp01111 бОЛЫПе, '1'.1\. ПPOitOCCial OIШC.IOIШSI )' ЖСНЩШI 
nонншены. Олодопа•гельно, })CaJЩIIЯ ум,в.швМ'l' разлпчные 
урошш отtСЛIJтсльных nроцессос )' мущчнп n пtепщпп. При
ходится 11pn;J.TII li ВЫВОду, ЧТО у бO!IloliiiШC'I'В<t IIССЛСДОВаПНЫХ 
трудных ДOJIOЧCtt ОRПСЛU'1'е.1ьные uроцессы nовышены 11 91'0 
делае'I' нх nut'J'OJIНIIO возбуж:.tевнюш. Чрсз,tерно ПН1'еnспuные, · 
О1шслнтелы1ыо процеr.сы самu no себе, а, может быть, 
п обрrtзующпссл upn 91'0~1 в nзбыт1tе nродук1·ы сгорашiя, 
действуiО1' неб.'liНОnрnятно на нерnну ю cn e'!'C~ty, понижал ее 
YC'l'O.iJtШBOC'I'I. 11 IIЫIIOCЛПBOe'l'l> 1t цe:JO\IY роду раздражителей, 
давая нсадзюш'l'nые реакцuп в форме oouбy;li;J,eншi . 

дJ))'I'ofr Ш\111 сотр)'д,\Jик др. ! . .1.\. Но.1янс1шй 2) песледовал 
фермен•J•а·швные про1хессы крови по мсто,tу 11роф. Маслова, 
хак нак l'apMOПI1'16CI106 }HLЗBII1'110 K.IC'l'IШ, а C.IC:J:OB11.T6Лbli0 U 

.Всего О}Н'ан11:пт, sавnсш• в t•OHC'IRO~I C'IC'J'O 01' суюш фермеп
'l'оn в 'I'елс, нх качес-тn п уеr.ювнfi дCJI'I'C.IЫIOt'I'П п соотношенnя 
nx в процоссе общша. веществ. J~uHC'IllO, н нервнопсп.ш
'lеСJtое :щоро1н.е traxoдn'l'CЯ в завнеtНIОС'J'Н O'l' об~1епа вeщec'l'JJ 
в ор!•аннsмс, 11 нарушение, хотя бы н одном nз звеньев цепн, 
В U!)<t\JIIЛЫIOM ДСJI'J'СЛЬНОС'l'П фcp~ICII 'I'OU, }НlCCI'p:lHBa6T Cl'O. 
Пзуча,шсJ. форменты 1•ровu - капшаза, .rштtза, а)шлаsа 11 
a!l'l'Л'l'!HIIJCJIH. У C'J'itROBЛOHO ПОIШЖ611118 10\'l'аJНIЗЫ )' ЗПаЧIIТС.ПЪ-

1) CoлoJЩOIIII. Реанn.пк Mauoii•IOJН\ и себuожоNtческое значепое п uе}J
снок·J·нны. 1927 r. 

2) )l. А. llo~JtiiCtшl!. Фермеnт!l крО611 у l\ltoЩ.11tiiuыx детеn. Врl\.чсбо. 
rазета. 1927 t·. J\'2 б. с. 342. 
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ной частп уметвенно-отсталых па почне ослабления деятель
восrп щитовидной железьт, что совпадае1· с данными проф. 
Ющенко п Ловююrо. При тяжелых состояниях иаблrодаетсл 
уменьшение n липазы. 11'рудновосоитуемые детп 11 деш ncuxo
na'l'Ы дадn спецnфuчеокуrо кар'l'ИНУ фep~JeП'l'lt'l'nвнoй фующтш 
o:pгaнns~ta, хара11'1'сризующуюел понnлtеtrием амnлазы n ка'l'а

лазы, пов:ыmенпем ан•rитрипспна, в резули.·ате чеt·о получае·rся 

uарущенпе окrюлuтелы1ых нроцессов обмена, nлnлrощих na 
вервнуrо сnетему n смысле ее боЛ/,mеИ раsдражuтельпос1•п. 
Фермев'l'а'l'ИВПОе состояние крови nриближает tJсследовавнruх 
;Ie'I'eЙ К аС'l'СВИЧ6СКП - apтpП'l'JJ.IleCR(IЙ ItОПй'И'l'УIЩИ :МаСЛОВа. 

В riпохимическоit Jtaбopa'I'Opnn Института tнще'l'СЯ celftJac 
целый рядрабо'l' по пзучеnпrо ttpnnoй са-хара, содержаRJfЯ липои
дов, по I'рупповой аrглrотннацпu крови, по соде}Jаtаниrо калъ· 

ЦЮI u кания в кровп, по реакции :Ко·rмапа u Вернацкоrо, npn 
nомощи I>ОТО}?ЫХ ыы пы·L·аемся проншшуть в сущность nато

логии нервпо-психи'1есrюй дея'l·елъяое1'И трудновоспитуемоr•о 

ребенк~t, д11я тоrо, tпобы пОАIОчь ем у не тольн.о пу'l·ем 
восnи·t·аяия п Nп·псны, но п леqеаия. Замвчона уже работа 
сотрудника Ин-·rа д·ра Фельдман 1) по иsyqcnшo мочи па 
реакцию BycriMJПO, nри помощи которой удаРтел усq•анавлn
вать раснад и ПH'l'OJ<CJliШЦDIO первиой системы, ч•го n отме
чается ero в 40-50°/0 у аномаJrиi!ных детей, npo'l'IIB 8, 5°/0 у 
нормальных. . 

Затем боJlЫНОЙ nnтepec для . нас представляе·1• исследова
ние СО'l'рудипна нашего, л-ра СеАiенаса, которому ПlJeдJioжeno 
мною nзyrro•rь СОС'l'Оянпе Iiровообращевuя п МDJJ.ТJллры у 
трудновоспu•rуемых детей 2). Исследование это nропзводптся 
при помощи особо сконструироnаююt•о MИiipOCJIOna, позволяю
щего паблrодать на жпво11t чслове11е сос1·оянnс cro мелъqаiiших 
Rровеносвых сосудов п дRпженпя в IПIX ero iiровяпых шарn· 

1) Фельдо~~ан. Pea.tщtm Вускаппо у апомашtйrtвх детей. До шrад в вра•r. 
Педолог. Общестnе 1927; r. nечат,аеrс11 в журтrме Вопросы 11зучевп11 n 
UOCПilTaiH\11 IIIIЧIIOCГJI . 1927 ГОД. 

~) Krogh. Die Kapillat·net·von und i11re 11Cflel!:torJsclte 'ГII.'tiglccit:Munch. 
lded. Wocl1. 1\)271 No. 19. fl. 826. 
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ков. труды Иешпа п Витнебева установпли sпачтiтелъную 
ЗаВПОИМОСТЬ фор3tЫ ЭТИХ liаОПЛЛЯрОВ 0'1' COGTO,IIHШ ateJie8 
внутренней ceit!JeJ.I.IIП n влпянnе nx на nроцессы в мозгу, на 
одаренtюсть n на MC1'osrнne нерв!lого ·rouyca. 

Иевш полуqаJ1 прп правnю,ном лечениu одновременно и 
улучшенuе COC1'0ЯШJJI каnилляров п nптеллек1•уальпоii lteJI
'l'e.nыt.ocтп~ 

Ероме вопросов I\Онствтуnип и в овлвц о nопрооа!IП ROH" 
ст~уцип сей час особое внимание обращается на оостоявпе 
иелез вuy'l!peннe:tt секреции, т. к. опп реrулируrот п об~·ала
влпоаtот работу обмена веществ n нервной системы, как это 
доказывают работы Бпдлл 1) Росспйскоrо, 2) Jlrocи:eнa, 3) Ilарпзо, 
.Рпrпара. Ряд. опецпалын.тх работ устапавлпваrот связь эвдо
n:ринолоi·ическоt•о состоsшпя и поехпчеокоrо состояпил лn '1но

отп в ее uорлалъпых n болезuсnиых 11роявлеnпях- :К.шпе· 
бергер, 4) Ченп, 5) Лепъелr,·ЛаваС1'она, 6) Belipa1·a, 7) Пnнелес& 
в Шuоцера 8); наl\онtщ, оообуrо ценnосз.·s nмеrот длn нас работы 
9IП•ел:ьбаха 9), rcoтopыli уе-rанавлпuам• связь зндоJtринной 
све'rемы с !iрпмпналыrой деnтелькостыо че;ювека и uаС'l·ой
чuво peкoi\Ieuдye'l' профолаlп'вtlеОRUе меры-ле'IПТJ, 'I'IIpeonдtJ· 
вом ( премра.1•аии щuJ·oвnднofi желевы, одпоt·о JIS !'давних 
вну•rрn1·е"реторных OJH'aHOJJ) всех бepeмefiFtыx, у которых во 
~я беременности обмен веществ не усшшлсл ua 15 %, т. к. 

1) l>идль. Hoвeiiu11to дrс'1'ш11еппн в учепип о uнyrpeunen сеnрецди. 
Медпко-бм·оrrРrе<·квii ЖJ'rrraл !927-BLJIJ. Н. с1р. 6. 

1) Рос. ni'lcкaii.-Cиcтeмa.r·uчecJшfi )'I(Rзат.·.,ъ русской .а.птературы 
UO I!D).OitJIИIIO.ItJrUif П OI)I'Я ooтepBIIIIU С 1860-) 926 r. 

3 1 Lu..:ien, Pnrisot, Ricbo.rd. Trait~ d'endocrinol J<'gie, t. I-1925, t. Ц 
-1927. 

•1 Klirneberger. J>syche uud lnnere Sekretinn 1927. 
•1 ЧРнJJ Д}'ша 11 oprllriJJчt·csiiJI жиз11ь; l\le.II.»R(1бм<.o.,. ж. 1927 r . N! 1. 
8) Lnigмi-Lavнstine. Les fttcteur·s eud11crini~'nS d11 rarnt:tl!t-e, 19,27. 
pf'ф.Zeit. f. d. Nt·ш·ologie und' l'вych. 1927. JMXI.VI. II. 2. с. $8. 
'J Ne11rнth. Жен>аы rнутр. секре11nи n ncrrxnч. J ac•poiJc·t•&a дстса.охо 

возрастn. Zeit1b. t. Юнd<>rfcн·s•·hUn/.! 19?6 Pd. No f'. 580 
~) Pin•·IPe und Spitzer. NervPnkrllnkbf•iten llnd inl11'1"8 s~J(retii'ID: 1927. 
9) Eugt·lbach. Crimino1(1gv а& related to , endocrinoltlff· ~. f. d.- &ef(, 

'$ur .. u. Pilyeh. 1927 Н 5/6 Bd • 4.0 t• 281. 

7 
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это пог.азывает на слабоrть пх IШДОRрппnого ·аппарата u ·может 
дурно отr,азптьс.:I на IIOJ>JШ .• lЫIOII разв11тли ребекnа п cлeдo
l!aтe.lr.JIO, пре;!распо.Jоn;нтJ, & несоответ<:твуrощшt l)Catщnnм 
noнe;~()IIUЯ. Дpyroli Daпrнol1 рабо1·о·n Д.'IН на.с является работа 
будапсшгсг.ого дeфeRrO.'IOI'a· ш:пхпатра Чон:.tп 1), &оторыlt пву
чал связь сла6оу11ш1 n вuy1•perrпen секрецпп n уст:шовuл, 
что 33% с:шбоумных страдают серnезны'ш sабо.1еnап[fяшt 
зa;Iospнnнoll' cnereшJ, п о pu т011 предсt ao.1nroт cnon осоGен
пос·t•п хара&тера nt:пxur.u. Па нашем :\tатерuале мы можем 
1JОД'I'ВСрД111Ъ 4.'ВЯЗI, (.Q.IC3ПCBROГO П НСДО}ШЗВI.I,'ОI'О СОСТОЯН'НЯ 
ClJC'J'CMЫ желез DHJ'TJH'IШCfi CC11pf'Цflll С yк,IQBCBПIOI/1 В JIJI1'6Л" 
JICI\1'('1 характере н поurдслпu о0с.11сдоnанных детеi!; особе/Сн/! 

ре31ю :но llыетупас·r у дете/1 с noнltЖOt1нor1 одарепiiОС'I'ЫО нлП 
)'MC'II\CIIIIO!i OTCГ:I.\Ot"l'J,to, I',~C ПpCЩI)'Щt:CI'Г.CI1RO В-:ТрС11:\IОТСЯ 
ПOIJЗЖCIIIIЯ ЩllTOBПДIIIJii 4{;{'дC3I.I ОТДС IЫЮ II.IП 11 COCДIIIICHIIII С 
дМ I'ШIII ;r.с.1езаып. liпсцоа.:н но е псслсдоnанле по :1rому воп
роеу, }'I>:tзunaющce на распрострапелне его чуть лн но в 

по,1оnпно всех сч•шr.о с.ыборшя, Щ)Оilзосл д-р llо;шпсг.п/12) 
lt })::tGOTe !iOTOp01'0 Jf OT('ЬI!IaiO. ll труднОВОСПИТJ'С~fОС1'11 QIШ3ЬlJ 
вао1• особое в.1rш•шс пораженпе· моаJ•ового прпда1•ка, nopaike
виo nepc.шett до.ш r<O'ГOJ>Ol'O O'l'/HUJfa(I'J'cя на общем росте 
и сопровож~ается повышенnоn аф {1ектпвпостью п аrрессnв
постыо; nора;кенне з:цней Д(l.lll nы11JitaC1' y~teвr,merшo поло

вrн ОрГ:ШОВ, 3Ц€рiю;у ПО.10001'0 ]ШЗВ\IТ\111 С О6ЩП)/ 0Ж11])61ШСЪ1 
П <ЮIIlJOBOШ.'.{aC ГCII О6ЩСМ BO:JiiyifЦCIIIIOC'J'ЫO, HC.lOBKOtt ПOДBII1R
JJOC'l'ЫO 11 паrо l()J'nqet~J;oй ф:ыпазне11. Вообще, надо сказать, 
что trepuoд полоuоl'о созреnакnя u у совершенпо здорошн детей 
сопровождается зnмп1•ельвыып nзмoitOH!Hiaш поведевоп и при 

том в сторону поншка.ющуrо орпспособленвостъ к онрушаю
щеn среде п защrtтtшс способностп nротив ее вредностеJt. 
tей•ш~; оностранная лtпература. полна наблrодениямn за осо
бой ме•I1'ательuос1ЪJО u отрnцателъвоn фазой состоянuл в 

. ! 

' 1 ) Szondi-CA'йбoyюrc и nnyтpcuпmr сокроцщr J923 roA Бу.sапещ?, • 
D б.нsжаnшес Вf!СЪ!'н nttii,\er щ>peJIO,\ ua. рус. ~~~. д;-ра Фе.tьАиаts. 

1) ilO.IIII&cкn!l.l'ullorиpeoв; 11ечатае!'Сл. 1 . • . · ,. 11 :1 

____ ;' ___ ~-------------
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перпод пoлonorl) созрРщlппл п rвяsыо зтuх яtтеппй с зпдов
рuнноii системой. 11 озrфсов 1), Bю.JCJJ 2) п д-р ГерrшJР) высна
sыБают в cвoei'i работе предподожеиnе, q1o BШIKJI.it JJО}ншль
вый ребенок )J.олжен 11Jl~Ji1тп ~азу вper.teRнott ПlН сппностп, 
отболе'l'Ь eiO~ 1шк де1·скоii 6олезuыо, несомненно, что эта вре~ 
111еннал правонаруп:ае~юсть находuтся в свзsп с Л11Левnямц 

полового pasnn·I'ItЯ. Ш1·сфко 4) под(rер rшвае'l' значение половой 
сис1·емы u ее поvаженnя 11рп ro.r.oдe. 

"В nерпод nоловой BJ>Cлocтll" ,- nпше•r проф. В. П. Itащен .. 
ко 11), "рез1;0 меllяе'l·е.я .характер n за"е•rаетсл: полныii пеJэелом 
каr~ у малиrrков, так II у дево•rег.. В Э'!'О uреня на•шнаетсл 
варостапне осознонанnя собс1•веппог'> я, выстунает ясно Жlrзнь 

чуnстна, щюянляе'I'СЯ кокет.швость, расссяннn<;тr., раuподупr

вое OTH(HIICIШC К ЗаНJ11'ПЮ1. В :НО1' DCpiiOД ЩIOlll"XOJlll'l' 'l'lt jKA 

ф11ЗИОЛОГ11 ЧеСIЩП 6t:'I'Ct'TBC!IilaЛ 33Дt'pЖ1ii\ В раЗВ111'1Ш, ВООбЩе 
nдущем nnлнooбpaзrJI), па что шrсолСJ. в этот перпод упорно пе 
обпащала nшнtаппя, передrю прсвращая R некусс.:твенН)'НJ дефеi(-, 
TllBHOC't'h. У ЪШJlИIIIH)B Oti06CiliiO рС31Н) lJ{IUJ/BдЯeTCЯ U))U'l'UUO
pCЧIIBOC вастроенuе, онn пс жела10т cчn•ra•rьc1I с aвтoplt'l'C'l'O~t 

старших, nрОЯВЛЯС't'СЯ В}>СМСПИ3Я l'р)'бОС'l'Ь, ШССТ01(0(;'J'Ь, ЛОЖЬ, 
хвастовство, эrощнr, ":апща сшн.вщх ощущепnn, прnюrючснпtt, 
стремлен пе к I'epoll ческим, драма•r11 чecJ(UM положешtялt. Пх 
ВЛ(}'JС1' в театры, ЪIПОI'П.Х, главным образом, в Rnнема·t'оr·рафы 1 
rде на &~tраве OHII лоnат n uб11раюr в себд uee, что О1ВС· 
чает IIX tнrтерсеам фан•rазшr. Da.~tOI16U, это- лерпод знаком· 
ства с половон :~~оJsпыо, nачrшающеn беснокоотh CBOIJMD фшш~ 
олОI'If!Iескшш проявлениям н .... 11 'fYT же па ряду с естеС'l'· 

'1 Jostf~nn. Лtt~постъ и пвкретщшьае opra.us. z. С d. gев. Neurologie 
und Гвv• h. Bd. 1\6 11. б· 6 1927. S. 282. 

1 ) ·nohler. Meч1·a.·rf Jlьпостr., км ф \:111. <'OЗpPttO.ttnн. Z. t. Psychol~Jgie und 
Phyвio\ng. d. Siнnesnr·gan. А bt. I. ~d. 100. Н. 1-2. S. f 1926. 

8 ) Gervai Кiodlit·ht> tllld Jugt>ndic1te VerbrccJI(·r Mi\Jicl•ct! 1911. . 
4

) lli теф КО • .\JeтoAQ,1 0fllll П'iYЧPRIJJI 11 8.\0..!011\ЧСС\ШХ OCtiбCIIПncтeii J;8T(}TBa-, 
с точки зр~ниn кностuтуцun n среды. (;оnрем. LlcnxoнeвpoJorюt. )\)27 
)& 4 т.lV. стr. 377. ' ... " 

~) В. 11. ltащенко. Нервность n дефек1'11ВIIО<"rь n Аnmколыtом я m'кnж'ьt 
аом · 11озр~сrах. Oxpana Аущевuоrо здоровья детеlf. М. 1919 r. с. 17-18. 1· 

7* 
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вепным фпзпологпческп~t процессом выплыва61.' особенпо яра() 
дсфе& 1 п вноt:тr. ". · 

Кuнс,rно, Пl'раrот болынуrо роль пе только патологпчеспаа 
КОПС1'111'УППЯ 11 эндо"рuпоJJоr·пя. Папболее ярком щt.тероа.лон 
JJDЛЯIQ'fCЯ П DOpallteiiUЯ СаМОГО МОЗ1'3 1 СГО apXUTf'R1'0RlliШ1 ТО НЗ. 
no•Joe сnфолпса, то траош11, а чаще всего эпuдемn•tескоrо 
евцефа.впта. Как п другом научным nоследователям, нам ори· 
ходилось иметь десятг.п случаев самоn тяжелой трудиовоспо .. 
туемостu п правопарушеной, разоuвmnхся у до тott поры 
пормадъвrп детей, после перепесе tшя пми совпоn бодезни,. 
Jетарrпческого, вnпдеми ческого внцефалпта. 

Равоовается трудвовосnптуемост.r. при втом uсJiедствп~ 
поражеопя подкорковых &IОЗI'Овых узлов, в коох: имеется aona· 
ра.т ~~нн эмоц1юоа.1Jыtоtt п постллктпоnоtt жпзвп лпчностп,. 
прrшптовной основы пашего повед~unя, п nopameuoя связ11 
подкорковых узлов с БОроrо мозга, nрепt.tуществепло о лоб· 
пыш1 u темеnuымп доли~ш. где хра ttятсл резулътаты 11 следы 
реакцнi1 челQвещt, усоnершепстuооашtых втеченnе et'O лшзнп, 
СООТаВЛЛI</ЩПХ: Cl'O 111/'l'eЛJICIIT, СГ\) II0111'pOЛI, Р;Зд В.ТН~IJСН ОЯМП. 

Значение пмеет 11 поражеuuе самой nоры. Детп стаlювятсJI 
BOBбyatДCRHЫ~IU, J>t!ЗitO BCDtil:IЬ'IUBЫ~III П CTpaC'J'ttbl&Щ UODЫШCII· 
пюнs в сег.суалынп в.1е•rеплх, не t•посо6ны3ш удерJJrать себи 
от соб.'lазнов п вести регулярнwit обt>ав трула. п mtJзпo; в 
pC3fJIЬTa'l'C-IПЩCIIIIЯ, ПОСТОЛIIНЫе дJ!ЗКП. СексуnЛЫIЫС D()UOO· 
варушешш, отказ or учено11 11 paбo'l'r.r. Во миогnх му•швх 
81'0 вте•tеtше ряда лет сопровождаетсл nакnмп·нпбудъ 1·елес
пымu прояолеповми, шшр. слабос'I'ЫО мыпщ о·rделын.rх час'l·ей 
тела, паор. губ, языка, py1t плп ноР, oco6oU мышечноn окоnаи
востью и т. д.; в дpyrux же слу•1аях этп телесuыо прояме

воя аsогут отсут(тnовать совершенно; в одппх с.1учаях острыlt 
П<'рпод болезип протекает очент. тяжело с длптелJ,nыип сон· 
.11ПBOCThiO IIЛП бCC<'OR IIIЩell, С П•'ПXD 11 COiiU&IП О Телt'СПЫМII ЯВЛе· 
вшtмп, в друrпх болезнь ноепт сstоротечпый, как бы леrк111t 
характер- rpnnoa с небольтой 'I'e)Joepaтypotl в roлoвltLIMD 
бопамп вточеншr 2-3 дней "• однако, последствп.11 в cмwc.ne 
вамевевиа Jара&тера а поведеива могут б~ть очеиъ Pii&uмa. 
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:Я пе psrnpncтp:н1 яmcr. з 1ecr. о цf':Jnи ряде другпу n<ml)rж.п.e· 
IJUЙ , J\(ITOJIЫ8 MНI'Y'I' ВОЗIIПRаТЬ ОТ JJe1 8JIГ11Чet·li01'0 ~IJ Цj)фЗЛ II'f&, 
1\aR П8 01'110СЯЩПХt'Я AeiJntpr;J.CTBt!AIIO 1\ П811181i TeMt~. Л IITf'pa· 
турало ЭТ(IМУ нuнрпсу •mлос·с·алJ.на, а nотому nf'pe•tнt•лтo s1есь 

1J'О.tько чac'I'J>, Pyc'Citriltlt 1) . Cлyltliaя 2 ). Бt>~'Гf'JICR 3 ), iJ<JP· 
· n~>~ll 4 ), Гу рt>uи•• ь), д~~нкпп 6 ), Сшшсон 7 ), StholzB), Itosen· 
burg 0 ), Cofe 10 ), 11 мнпгnе дPY I'Ite. 

· 3 нн•н·нне APJI'IIX sa6tmeнaннiJ лвс•t·nует 113 тоrо, па что MIJI 
·:уже указыnаЛII npn llt']'ечвсмmш пaнr f'l'O матерпала за 1 ~26 
' l'од; в 11ем sнасt111'ельное чпrло JJервных saбoлenanиlt п псп· 
tоuатпо. В этом о•J•ношеппп nмeiO'l' особое зпа•tеппе такое бо· 

F)rе~пп -как пс'rерnя, зпплепсия, ракпт, орl'авпчесsпе pac
~rporlc'l·вa и недоразвn1'11е моз1·а 11) 12). 
V"Доюiсек упомянуть попу1·по, Ч'I'О n местные фпsпчесвпе 

с1·раднвпя моrут о .. азать свое влnяuе; так напр. , ослаблеппе 
слуха п зреншr в rrес:кольк11х нашпх случаях мешали npncпo· 

~аблnваться во время ученил. п ставили в состоя1ше конфликта. 

. i) Руr.ец~tпй-Эппдеы. э1щефалит но даппымэпп,~~;. Каоаюt 1921·25r, 
Кnз. М. Ж. H!2li ."-~ 1. 

~~ ..;,1 ~ t~l\ ;tn ~Л ~1' P••M·IIUI"tb 111'11 щ·uxu:,ux нос.;р :JIIstд. :<IЩtф. ('uvpeм. 
, .щ:вхон~и. J 9.:!6 , .. ·s·. JIJ, 1'& 1·21 с1 р. 53. 

/

1) Г. ех •t•JI<'o-Uбoapt•llнe IIC•txиaтrнtn Hl26 М I r. 24. . 
4) 3;1JЩЫII - .И'IЪIQIItiiiiJI R Xltfii1111CJ18 M'To·n, CTJ•!IMIIOIЦIIX хр00. ЭПIJХ. 

Звцеф!~.lн '11)1 Rpa чt•(Jita•t l'~tBC111. 1 !126 r. М 14. <'TJ:J. 709. 
~) Гуренnч 1\f. u. -Ocиxtl'lf'CK. и~w.е•sснпл 11осле ЭIЩI;, эnцeфaJIItTa. 

BOIIJIIICЫ n~>.нмnrи:~~ и Л<'•<'~. пcнxQIICIIf\ll.~orик. IIЬIII , 2. I9:.!G r•. с1·р. 122. 
, 6) До в"" о- IСшн11ка эан1дем. энr~ефалптэ. в хетс. возрасте. Dрачебпое 

.. C.IIO 1926 r. ]\'; 5 СТ, 402, 
7 ) Сишноlf- I\. D011pncy о пснхич. JYЗ)ICIII'ПIIЯX при :;н/ПА. эrщсфа11я'rе 

Журпял пenpni1&Toлot•tнt 11 11с·ю 1!11TJ)1111 IIMt>ttи lii•Jн·a~o' n. 1 !):!(i .N! (1 Cl'"· 8б. 
Rl Sclщlz- Die g~'t'icllt/ich ·psyclJilltt·isclte Bcdcutttng do.:t' cpidemischen 

Enc<'phulitis. Mtincb. Medic. \~осЬ. 1927 N о. 8 s. 341\. 
О) Rosrnlaн·g. j(P'I'<' Iine nJ>ащнrnрушсвие J.taк нос.1е,1. эnпд. эtщефв.штn. 

Journ. of. d•liнq. 199.6 ''· 1() М () с. 1\Sn. 
1" ) 01le llllln<·lte- Tite ()l't•ltlem of social a<ljн·stcmcnt fn1\oving epidem 

~ncephalit. in с ltildr<'n. :Мcnt. Hyg. 1U24. v. Vll/ No •! с. 977. ' 
11) Wullon. L'enfnнt tш·buleut. Etude sut· les t·etat·ds et lев aнomalieв 

du developpcme!.t motcur et me11tal. 
12) Пaldschinsky Detnentia rachitaca Jahr. f. Кinderlt 11!2~, 
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Уродство, вrе раnпо · какого пропсхошдевпя, врожденного пли 
.блаr·оорлоliретенноt•о,. вызываt~т в об.1адателе его реаr.цпв 
возмущеиня, с·r•ща, озлобденностп, нсполнонеnноети, t·TJJCЯ • 
леноя к rtо~шенсац~ш; в шt.ше'' ма1·ерпале вс1·речало•~ь значи

тельное чuс.'!о случаев трудновосrшrуе,Jости у детей калЕ'к, в 
TO\t •tncлe, п у находJJвnшхся в учрешденпп д !Я калек. Да;ке 

такое явление, ка1t косоглазие може'l' 11е оста'l'hСЯ без в шя
впя. 9r·o mщrвepж!t:aerest пcc.re.~I)Haюte1t Bp!f •жес 1) и patioтoro 
·медnРдева 2) нз rta.бnFннa ороф. 'Гарасеви•rа. Koueqнo, медуе:r 
JRiiЗa1'f>, Ч1'0 ПрU COOTBC'fCI'BYIOIЦIIX JСЛОВПЯХ ИЗ ttaлeкn, наО· 

борот, може'l' paзnn1'hCЯ пск:tнl'штелыю •нtетое, алr.труu.~т•r••е._ 
сtще срдестnо, па.оошшающее п:ш соответствующих t·ероев 

Дшtкенt·а. 
Jiз Вt'СГО ВЫШ6СI!ЗЗ81Ш01'() МЫ ВПДПМ, ЧТО В Slfa'IП'Гf'Лblti1J1 СВ06Й 

·~ часто наош 'ГРУJ\НОвосnотуещ>~е фnзи•JеСJШ nenoлnttцeJшы. 

ГЛАВА IIJ 

nопрое о suаченпп уаютвеппой отсталости и о колпчестве 
. ее сред11 преступнпков и орuвонарунштелей разt!праетс~s: в 
JJвтературе давно, и все соглашаются со знач1шостыо этого 

фактора, но определяют er·o в разлпч-ной степени. Боль
тую литературу собрад по э1·ому поводу профессор ll. И. 
Лrоблппский з). 

"Менкемоллер 4), lJССЛ~довавmtJй в пспхпческоаr QТпоmеопи 
373 восrштаннока ганно ерскпх орпrотов, устанав.Jnвает среди 
впх 37° 0псо хпчесRп дефr • шшых. Из них в 133 случаях уста
вовлен IL-l!Jбt>цплъность, в 3G-умстnеп. сла~ость, в 7-идuотшr, 

'J Hridgcs. l•'actors c11ntributipg tl) jcrvenile d<'lin~u<'n~y. Journal of 
criminal luw 11nd criminolc1~П 19t7 т. XYII Nн 14. с. 621. 

t ) Me.a.••eAPU. Q, OUEIIIIIOCГII .IIIJ'IIIOcтц IHIJeкн. U.\ec·t·a 1927. 
8) 11. И . .Люб.11111Ский. Hopь<in с нрео1у1нrостью о ~tетtкоъ• п юпоmеском 

· возрВ<'Н'. 1 !12~1 r. стр. 14 7. · 
4) 1\1/inl<em!ll\er. GeistPsstoJ·Ong und Vrrl1rech n im Кindesaltrr. R<'r

Iin. 1900. Dl'rst lla1. Zш· KrimiuiШtQ.t cles ltiюd~salwrs. Arcb. f, K•·imin. 
an tropologie Bt.l. 40. 



. в .. 9:-зn.илепспя, в 1-}fстерпк, в 8-•rнжелая 'irepnoзrrocтs,.-в 
5-прnsва~п ncu:xnчeciюro 11ырозщеrшя n в 4-·~p/lBMa.'lrrчecкne 
uеврозы; у остаЛJ,ных 7-~ш наблrодались раsлпчrте форш.t 
dementia . 
.. · Груле '), пccлeдoвanmntl 105 малолетrrnх в у•rреждеппях 
для беспризорных дe1·ett n Фленинrеве, oпpeдeJtЯt''l'. что лnmъ 
45_О/0цетей являrотея фuзrrче~.:ки здоровы~ш п nси:хпческn нор-. 
~~tлr,щ~мп, Х()ТЯ в отдедыtыs: СJrучаЯ$ п наблrодалпсь у нnх· 
JJекоторые физrJitескпе аномалпn. . · 
~ Паоротнв ·•·oro, !i5% П}IОJшлятот различные фо}шы нспхп
~Iесноn анормалыю~'IН. Нз пнх 2G<>jncтoш· n tшan•tecl{OМ. о·шо
шевпп вnже среднего уровня". 

"Обследование 1.000 ма.ло.•Jетнnх пrавош\руrпптелrit, про
пзведеrшое ncnxшt'l'f>П'Iecuon rслiшшю11 ЛJJit муttuн11оалын•м 
суде в г. Bncтone, nоназало: 23°/0 слабuум11ых. 10,4°/11 ПСII~О
оатпчных, 3°/0 11полепт11RОВ п 9°i0 душеонобоныiЫх. Из 1.000 
ЧМ., ТЗJ\IШ Обf>ЗЗОМ 456 ПJЮЯОЛЯЛП анор~адЬНЬI.С ПCDXnqe
CRИe 11 nерnпые осоl'iеннnстп" 2). .. 

"В уqре.ащекпях Пыо·Иорка 3) в 19181'. ус'l•аповлев следуrо-
щuй nроцент лпц пси.х п qе~:юt дефек:rnnных: 

'l'юрьма Сипг-Сппг • . . . ~no;') 
Обурнская. тrорьма . . . . 61,7% 
Jt~rtHТORCKM[ 'I'Ю}>ЬМа . . • 600Jo 
Пеяптеrщпарий Ветчес~ер 57% 
~льмаUрсrшtt реформаторпй 58% 

Число слабоумных женщnrт, СI)Держащпхся в жeнcrtnx 'l'rорьмах 
и реформаторинк ооредедено: 

Жепское отделt>нnе Ofiypнc~toii порыtы 250Jo 
Вэдфордскnn жeucкnu рефоJнrаторпn . 3lu/0 

1) Gruble fJic Ut•зaclн~11 dc1· jug<'ndlichen Vcr,valtl·losung ttud lu·imina
Jitiit .. Derlin. 1912. 

2) 'vV. llt'aly. Tlte irtdividua1 <1P!illqtteut. Bostnn. 1915. 
1) 11 po.r .. U. 11. Л юб.tiJIIcш•й. Met о.tы . .шбopaтt~))IIOI'O иcc.щ~onnuu11 JJII'I

uocтn зак.нnчешюrо ( nз аъtсрцкансмii IIJШICI'I:Jш ). 
Иayчetru~ .~IJ'IIIOC'\'1.1 ••ресrуnшща о СССР 11 З:lГlЖIIlJUCй 1шд. Мосз.цраn

от.ц., 19:25 r. с1 р. б-J. 
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Иссле"(ова.нttе Пресоп ') отпосптелr.по детеtt !lnt();rr.пoro мsра• 
~та 16-18 .1r., с о.'(ноn cтoJ>oнr.r, п впсnпrанн11Ц Иtцоапской 
DIIИЛI.t !t-1 11 МОJ1:1ЛЫfО·Д~фiНСГ110111dХ Д680'1t'К П01133i1JП'I1 ЧТО В 
то нре\111, 111ш средп первых 88% дпс r•и г.щ уметоеиного раs
тп.я J11illll6 13 лет. t:peд1r nroprн quc.ro но рзuно вссt·о 31%. 

"1l p1tReдeнuldeд:нrиыe u пр щенrе у.uс1·веаriО·отсталых среди 
иора.1ыш-дефектпrшых пuдростков uптересно дополио'l'Ь вемпо· 
rпми паl5 но tенпл1111, сделанными в клоппках при дО1'С&ПI 
а ~.1ях. Нужно, впрочея, оговориться, что для обмедоваипn в 
к.аnникп попадали по препмущес·rву слуttап uодоsрu·rелъные 

по псохпческо)tу состояшпо, п по1•ому процент пспхпчес&о 

дефек1·пвных вообще п умс·rвепио-отс1'аJiых в qастпости, 
долшеп был явиться cpaвнo'l'eJJЪUO бош.шпм: Др. Хпло пз 

· обtиедованных: пм 823 случаев в Rдuвпке прп Ч1шаrском 
дет1:кtш суде уе·rапавлrшает 4:)5 слу•Iаев пcnxnqecкoi:t анормаль
ности; па tНII 218 слу•rаев пада.rот J!a различные стеnени 
JMC'I'IIeн нon слабости (26%). IIQ отдеJп,пым кате110рпям опп 
расnредмшотс.я: 

прпр1)1!ЩI'ннпс r..tнtбnyщre . . 1 t 
умственная cyOnopмaJIЬHOC'J'Ь 6~ 

Сла6оумпе (мороны) 87 
И 11бецпллпкп . . . . . . 5 
'J'youc-rь t·лавн. обр. вел. 
фпзическ. прnчnн 11 зпилепспп . 37 

Jfcцxonм·rr•recrta.a лабвраторпя прп Hыo-ИoptttЖO}I де'l'ском 
~уде coбtюter, "1'1'0 пз 78 1 с ty•Jaeв, обс.1едоваоных ero, n 3!>,9°/8 

б hlд~ ус1 ·ановлепа у ж: rвеи nая сла.бость. От•1ет Воетонекой 
sлпнnrш дае·1· 23% слабоум ных средп обследованпых дотеlt. 
Bюtolltщ, сродп Iшnеитов дe'I'CI!Ol'O суда в rш•ато Георгпu 
усrrаноuлено 17% слабоумных". 

') .Journ. of tl1e А merican JJl&titutc. of Criminal law and orin1i· 
nology 1021-1022 
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Общее число уъют"Веi!По..,отстальrх суб'ектов в населеппп До 
~ей поры велынr G•штм·ь то•шо установленным, оно колеб· 
Леl'ОЯ ОТ 1,7-5°/0 В SЗВ1СП&НIСТП 01' 6ОЛЫ11Сi1 ПЛП ~[СПЬUiеЙ 
требовательноста tt уыственной одаренпостп для: того, IJТобы 
nрпзпа1'Ь ее нор111альноit; еело мы далtе вuаыtем папвыс· 
mпtt проп.евт, указанный Минероя 1). то u тогда резко ВЫС1'У
пает sка~штельпо большее чпмо умствепно отсталых среда 
правоttарушител()fi п трудновоспитуемых .. 
· Ееть l'Олоса п противоположпые, наор. М:ер•mсон 1) утвер
ждает, что средняя уметвенпая одарепность преuтуuнпков, под

верl•mц:rся пспытаниrо по армейсшш исnыта'l•ельЬым теста~r 
Альфа окавалась выше средпей уметвенпоn одаренностff северо
амерпкансноn а}>мпп, исчисденной меж;~.у 1917 о 1!>19 г. па 
Qспоnаюш 'l'ех-же тестов, пpntteм рецnдпвпсты у не1•о оказалось 

несrюлыtо вышеодаренны ми, чем суди~п11е в первый раз. Правда, 
~в, одuако, отмечае'l', что умсrвепиая одаренность разных 

видов престушrnков дмеRО неодпнакова п · что папболее низко 
одарепнымп являrотеи Jшца соверmнвшпе престуuленпя .по .. 
JiOBOГO характера П фПЗR 118СR01'0 ttасПЛЩI npO'l'DB ЛПtfВОСТИ;\ 
1Jallб!'I.'ICO ()}t;lfHЧ!Ifbl 1111 1)(\fl:!aJIII('I. fi!BI'!HIIIllll\111{' IIO){oT()rfl: ffP. 

ВЫ<:ОК01'0 JpOBlllt oкastMDCI> 6рОД111'И. ~~ Нlфu\IHO UpliBCJ( Dl'y 
JIПтepa•J•ypuyro сnравтсу, чтобы 0'1\\tе'l•ить sнмепие 11'01'0 с ~>aJtBM 

/ М'С'l'ОДОЪf, С KaKUM IIOДXOДO~I 0Пр6Д(МЯIО'l1 YMC'I'BC1J.IIY10 Oдapell· 
вос'rь, I'рубо юш 'l•отшо. Бер1• З), y.ilte цптировашlЫii ранее, на 
чреsвыtrаnпо nн'l·ересном диспуте в Лопдоне о морало и пре
етупленпи, утверждал,что в основе прес'l'уолеFшя в поппженноlt 
uopaлu все1·да лежпз.• уnадок пн'l'еллсRта, во в такnх ero 
час'l·ях 'l'оюшх, нак Itpnтn•rec1шe сnособнос•t•п, Jюторые пока 
далеRо ве всеi•да определпмы методамн nсследованюr умствен

ной одаренности. Другие учаетнПiш &·rotl мпференп.пи, папр. 

1) Miner. lJ~:ficiency and D<-Jliuqucncy an lnterpt·et,ation of Mcntal T~stiDf; 
1918. 

2) Murcblson А merican Wblte Criminal lnte11igence. Jour. of Crimiщй 
Ln.w aud C1·imiпol. 1924. 
• Э) Bttt•t. Т/н, tlefinition and dial!nosis of oюral intbecility. 'l'he Britieh 
Journal of Medic. Psychology. 1926 V. VI No. 1 с. 10 



Тредгольд - n oonony &лал пзменепие чувствований, эмоЦИЙ 
n т. п. нраветминого Ч)'Вства и прnтом существующее от 

рождения п .почти пе поддаrощееся воспnтавnrо, причем ука· 

sывает, чrо явлеnnе 81'0 peдrioe. . 
llo Ераснушкнау в общей ыассе всох в-цдов правонаруши-. 

·-т~лей на матерпале 215 О обследовакuil ~Ioc«o вскn х- за1шючеn1 
цых им.ее:~.·ся 31,9 о;0 nрпзuанных псnхическn ур<~ввоnешаuuыъ!И1 
3iVfo ОЛDГОфрСJJОВ })аЗНЫХ C1'6D6RCЙ П 31,1°/0 ПСПХОПа'l'ОВ ра~1 
JID 1JHЫX''J'rtuoв. Еслn ItX раsбп'l'Ь па острых nравоuаруши'l'IШСЙ 
и на повторных, то получим: 

Норма .. · . 
У мств . отстал . 
Псвхопа•rы . . 

Острые: 

38,1% 
~&,l<J/o 
26,8% 

Повторные: 

23,5°/~ 
40,9% 
35,6% 

vnоипженпе умС'l'Dенпой одаревности в совершепои право~ 
нарушения ~roжel' ягра1ъ с.цедуrощее вначепJiе: неnонu.маuие 

.еначевия своеrо ПОС'l'УШШ , отсутС'l'JШе заботы о себе и друrпх 
·JI ИХ COбCiJ'llelШOC'Ш, неСПОСОбRОС'lЪ ПCUOJII>SOBa'l'Ь СВОЙ OUЬIT 
JI ваоомпii1'Ь поеледсl'ВШl деilс't'вил свое1'О и друшх, иеверкое 
опредмеппе цендостп, nеепособпости вапомпr•ать nравила 
nоведения п разлп•ш.ть дозnоденное от недовволевпоrо, пра

вплъпоt~ от непрюшдi.ного, ведедетвне В3J>Ъ1Ва вперrии, не 

имеющей обБРIНОI'О nсхоп.а в нормальной деятельвос•J•п, всле~
tтвие бедаости воображе1шл u отсутствия ОРl'анпвоваu.постп 
питересов п, наrюнец, умствепво·отеталые чаще поuа.даrотся, 

т~ как око ве умеtот скрыть свои nосJ·упкп. 

Мы в псследованп1I пашеi'О матероала nолъвовалпсь одними 
п темп же ыетодамп, которыми полъsуеися п у де'l'ей не 
трудновоспитуемых п, 'I'alш~~ образом, наш матер11аJJ sшляетсs 

1 ') Trt\dgold. The defiнitinn nnd ' d i~gnosis of 1no1·al iпsnnity. The 
Britisll Joш·nйl of Mcdical l'sycholoю• 1 ()2!:i V cl. VI N. I c.I 

2) Ч'l·о 1·ааое нрсс•rунп11к. ]!;. IC llрас••ушяюt. Обор11П1! 1'11ocuдpll1101'ACЛn. 
Престуrшшt n нpec•rynrtoc:rь. 1926 r. с1р. 15 . • 
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вполпе uоказа.телr.п:r;тм, так же как и матерпал фпзпчеёlоr~ 
псмедовапил. Научный сотруднnк J1R·Ta д-р Нпкnтпна 1) pas· 
patioтaлn, по наmему nредложt•юно, матерnа;J каr;. нашt>rо Ин-та 
так п Областного yqpt'ж;teнnя дла трудtюВОt;ПП'I'уем:ых детей 
n ycraнoвn.Ja, qто одарены по методу Бuне: 

выше nop~tы 4°/о 
пор~tалt.вы 401/ 0 

. 
нпяrе· нормы 17,5% 

1' ..... ·~" 
ум. 0Тt1'аЛЪJ 34% 

1'. е. паши трудпщюсriП'l'Уемые, прп прочrтх JШnrtыx условпях, 
да.ш во много раз X}JI.шne рt>ЗуJ\I.таты, чем IICC.tt-дoвatJIIe, П(} 

вто~tу же методу, оllычньrх uшo.IJ,нJtкoв н лет:tомсюtх детей. 
Ttl же сам,ые детн 6Ы.'IО opщн;cдf'ДODaUiol 00 ъtетеду Pocco

JJШJ.O, ЩJuчем' результаты по.Iучшшсъ того же тиnа: 

порма ..... . 
ниже норш>I 

умстnе•що-отсталых. 

63% 
5,3% 
31% 

1 oi • " 1 

' • • ", ... 1 

Исследоnаппе чаgтпчной одаренности дало так же худmиt)· 
· резуш.таты 11а трудновоспитуемых детях, чем на нормальны~:, 

· про ncen тщательпосТII oб•e~t1'ПnRoi·o пселедованпя. OкaaaJJncь. 
· од<~репнымn: 

Музыкальво 
Jlltтepaтypпo 

рп<·овалJ.по 

в драматизаnпu 

3% 
2,5% 
11"/о 
3,2б% 

~. 1) д·р Ппсn,ипа,....Общап n частt1чщ1л 0.1\О.ронuостъ 1'pyдnonocuптyeмlilx 
.r.етей. До.t~лn.д no вра•1. nедо.а. Общ. 1927 r. :Май. . , 
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'l'аsии образо~. наш 11ате]шан трех с половипоn тысn 
е.11уqаев затруднеnnя в деле обучения п nоспnтан11я показаJI 
CBOIO H8ПO.'II100.6111f0!'1'f> 111'lJУдRОВОСППТуемые детn, В TOti QIIMe, 
па -гоолuе tта1•ис1•nчешш дос1•аточном &tатерnале ооказалп, ·'•то 

они лuшь в виде nCRJrroчCIIПH хорошо o;J.apenrl вообще 11 чек 
побудь в чмтпостп, noupeкu ранее выскаsывuемоl'о отдель-
ными анторамn мпе1111JI. . 

1'ак же исследован не д· ра Левона п д -ра Дroкonott 1) uo ttM
Jieктнвlloмy методу Jf НСl'П 1 ута поl\азало n <·редпеаi понижеппеt 
В,ИСС'l'О 1.1 ВЫIТОЛПеiщt!. 

10-.четкп далн 
t 1-летsп 
12-леткп 

13-леткп 

14-леткn 

1[о коллективпоъtу Росqошто: 

J.I·.·IC'I'Iill ;(i1JIII :!\.П 11"\ICClO 21) 
14-летвп " '21,8 вместо 25 

о 6,6 
. 7,8 

.. 6,0 
. 8,5 

, . 8,1 

Jfсмо:tованпе нау•щоt'О qo'l•py:щпsa lfн·та д-ра Pettn t•пpдт 1) 

е~бпаружоло, что сr10соб ttость сосре,tоточенпя у труд111 111UСIШ· 
rryeмwx детей понnже11 а; в •го время ка к т JiОр~tалынн .11.0· 
1'СЙ 011а равна 3 1 61 у 'l'РУдПОВОСПИ1'уемых ORa ROЛtбJIO'l'CJI ОТ 

1 
1,5-2,9. АдаuтацLJя н1е Blll!)tatruя не варушепа. llоnпженпое \

1 
ВН11манnе п повышСIIIНIЯ О'l'Влег.ае11ость ацержпваiОJ' естсет

венное развитие. в особенносто в вп:tу nо вы шеnноn Э.I!Оцпо
валъпостп. 

"nладеть свопъш нувства.яu-sпачпт да·гь 1ш опредолеiшое 
nаправмuпе. Это щ)з~tошuо •rолы-.о пу·••см волевоrо усплия, 

1) Доклая n д. Об. И1r-те: ro·,·onвтciJ к не .. атll. 
8) Реir rнардт. Нuпыnнnо у 'l'рудновосrш~·уеыых детей. Пorшsr JII~ЮЖei 

Сборuок, вu11. V, crp. 10~. 
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uапраютеnпого на регулпровапне соuтоявпя сознаппя. Эта 
pery.лJнtШI <·остопт в том, что оы отвлеqь внпмаппе от данных 

uepeэшв.LHIIIt". 
СлабuстJ. nвпмаппя, таппм образо&r, nоказывает пам сJrа

бостъ nоло, т. е. способвостп к состеъtатпчсской деятет:,постп, 
s преодолеппrо препатствnll, к торможепitю прознаваемых 
вежелательными действой. 'l'рудповоспптуемне дети окаsы
ваrо1·ся JIОСОСТОJIТеЛЬВЫМП В CIICTOAI&TПЧO<tJtiiX ВОЛеВЫХ усиЛИЯХ, 

а • вrо предрасnолагает пх к правонарушевшq. Опять мы 

млжllЬI yJtaBR.'l'Ь на то1• замкпу'l'ЫЙ кру1·, который здесь nолу· 
ча~тся: ве6ла1·опрпятвые соцпальпые условия ве дuют 
блаrо приятных обстоятельств для развптпя ввп~авпл, волевого 
усnлпя п, с другой стороны, в DAPBYJO очередь поражаrот тех, 
у кого ю1еетсн. в вегармоппчпом t>aзвuтnu ослабление оменпо, в 
этоn o6лac1'JJ, плп наоборот, чрез~tерноь увелuqеное пuстонктов, 
меченntt 11 &&Joцпit, требуrощох особо развотого соотовноа 
rop~ruзuOJ'O апоарата.(l'ак же должеп cc.ttчac же оrоворотьсл, что, 
·еслn мы говорпм об отдеJIЪвых способJЮС'l'ЯХ, ваnр., в дапuоа1 
случае о вtшмапnп, то это вопсе не обовnатtет, '11'0 ниимание 
есп. 11еч'1'о отделъное, сащщовлеrощсс; п:Lоборот, мы впасм, 
qто всиtшН nроцесс слож11ой высшоn нерввой дея1'6львос•rп 
естr, сложный рефлекторвый акт, еднпыn по сущ('С1'Ву, каа 
реакц11я па да11вый J!3Здражптеш,, в даппо11: сnтуацnп, дав-
001'0 opJ'ЗJJIIЗмa с его пастонщпм п прошедщшt, одuако выделе

вив о·•·делыtых cпocofiвocтett, отдельных сторон &того акта 
DOЛ(IBIIO В DOJ>Rдr.e рабочей ГIIПО'fеЗЫ П TeXBDRП. 
· n воду особоn важвостu втого вопроса у трудновосоnтуемвt. 
воле11Ьi1 процесс в Щ)yrnx еа·о сt·оронах изучала п другой вапt 
сотру дппк д-р Ппкnтпва 1), определял сuоr.обвостr. к волевому 
fCJI Лttro, Jt подавле11DIО волевоr•о усnлпя, tt волевой задержrе, 
к шшульсuвностn, в обнаружnла. бoлJ,myro дnсrармониm в 
pasnnтшr внлевого проn.е<'са п своообраsпыtt тпа для разных 
tшдов 1'рудновоспптуеъtостп. Rашдая группа псnхопатпп пueJLa 

1) IIва1tина. Во.rевой nроцесс 1 'PfAIIOI'O • aopмa•wroro pe6eaW.· 
Boapocw вву•св•а 11 аоео.аа,моnв. 1M6.lt ~-1 orp. 180. 
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у ПР.е свой характервый волевой профп.тr., прп чем п('терп
ческал констn1'}'Ц1111 ufi1rapyжu.ra в вuлевоii о6.1аетп рt'зкущ 
пнфантпльнос•J ,,-отсталость раsв"{!'l'ПЯ волевых вроrtсссов na 
C1'YCJ8НI15-6 летнеr·о иозраста. UertO'J'OprJOI'pyнuы нред•:тавл.п
лn J~артпну больщоt·о ноrшженпя аr•тивн•)стн, шrпулм;а. Автор 
спри.ве;.r.лпво отсrо;(а aai\JltOчaeт, ч·rо, СJiодователJ.но, с лo•rcбJIQ:r 

педагогическоn ·ro•mп зpcшJJI к 'l';trш't 'l'РУдrювосuптуе~ш~ 
ДСТЮ! ДО.1iiШа 61JТЬ ПpiOI6Hena С/IСЦП:t.lЫН\Я ПCIIXII 11CCRM 
ортоподпл. T1t ше д-р 11111\1\Тuна 1) пролзr•сла ЭGCIIeprшellтaдыtoe 
псслсдовuппе внутаС\1ОС1'11 у трудновu~:пп·гуо1rЫх дО1'Сi1; noupoq 
S'l'OT OCOбOIIRO Ili1ili011 11\ITOMy, ЧТО П В IIOД<II'Ol'I I'IC CKI1 1! 1} П 
MCДIIIJ,IШt:KOit 1\laCt:O суЩССТНОВ3..'J() П[)0.1.C'C:lB.'f(' fll10 О ПОI!ЫIЩЩ110l1 
внушае'dос·t·п :ннх дстеii, б 1аго:tарн •н1~rу онn <1~обснt10 бы с·• ро 
sаражаютсs: от дy(IHIJX тot•apнщf:>if, :t)'рню: пpr1~1ep11ll п п то же 
вре,ш, в спецна.rыюfi н:t)"Шitl .1 пературе не бrJ,lO ·rочнuх 
уtшзанвii по этому JIOBO.i}'· ;I.анное пес !(,tов:шае not<aз:t.IO, что 
ПIICIIПICCCЯ J>ЗВСС llpC;HIO.IOJI.CIJUO 61.1:10 IICI!eJHIO, 'lТО 110 CГClJOHII 
вяущае~rост~I -tншuo.ree ниушаешнш Я11.1Я.IIICJ, У"С1'вешrо·О'1'С1'а~ 
лыо детu, sате~1 норш.tды1ые и паtющщ, 1'рудnоuослитуемые. 

И~tепRо, благодаря неус•J•ойчпвос'!'И псnх 111ш u недоетаточпой 
BllfШaC:dOCTП, 01111 110 MOI'Y'l' С!lП'!'ЬСЯ СО C)>CДOlt П.IП nо;~'IПIНПЬСЯ 
Сl>еде. Пор11ально возраст в.шяе1• Jia внушае~tос.т& у в~:ох до r•ей; 
В TOU ЧIIC.'IO П у T[IYДIIOBOCifПTJOl!ЫX; С 803}>:\СГО)I 8H)'IIIM'MOC1'Ь 

ПОIШЖЗОТСЯ. BпyllloiOIJOCTЬ НаХОДП'l'еЯ В Пp111JIOI C(I()TIIOIIICIIIIП С 
сосредо·rочеiНIО&tвпнщшstя, устойчивостыо внюtii.HIIЛ н во.1евоrо 
fСЮШЯ, П В 06p:t1'UO~J O'I'ПOD16Hl1U С К\>П'ГН'16СIЮЙ СПОt'ОбiiОСТЫО. 
Дес~IОтря па недопеlнtе п подоsрnтелыtОС'l'Ь Jt псследона.rшю· 
со стороны трудновоспотуешп, ~tожно было доказа•rь uадичпе 
у ЦIIX пoпnateПIН>fi вп ушаеяостп п юlеtшо зтюr я об'лсняrо 
sнаtJnтелъвую трудность орп пх перевоспотаппn. 

П:оджеп отмеJ•пть ещ~. чrо сре;щ всех обс.чедояавлых де· 
TOtt П3 31/ 2 TЫCIItl Ш&Ш.IОСЬ 117 Ч6ЛOIIOR, Dр6ДСТаВЛS.ВШИХ 

1) Нпкптпоn. Эttcrrepи~r. пссле~О111\ПIIО '"')'IOI\ONOCTU в б()АРС1'UСППО}( 
ООСУ6\!нrщ у .тpyднOJIOCIIII'rycuыx, nopu~~~ыmx 11 yмcтoeflno•oтcr&..i!ix, )(Oreii 
шкO.IILuoro возраст~. Цc.~~:o.tornч.Jltypuм, 1924 М 2 стр. ~4~ · ·•·· ·t~ " •. :<1r. ••' 1 



-сnецвф·ическпе тру.дПОС'l'П в отдельных чac'l'JIX обучеппя, .. прп 
чем uз них, по даннЬш д-ра Paцlioi1 J) ОRоло 35 9i было арит
ЫОС'l'СВИI\ОВ-затрудопюшпхся в усвоенnп счета n 42°/0 лоrа·с
теiШiiОВ-затрудпяющii:Хся в усвоеюш чтенnп. ·.• 
vCaмott TPj'i\lfOfi об .. Jастью яnляе1·ся пзучевuе вмоuий; обыч

ные лабора'I·орные методы громоз!(rш 11 c·ranя·r ребенка в СQ
верmенпо особые условnк. Мы рабо1·ае~1 сейчас над бnохпмп
чесiiОЙ npo6JJC3JOЙ IHIOЦПOПaJJЬI!OC1'U , ду~f~Я 'l'iШ RаЙ1'Л })аЗре
ШСНИС вопроса; дpyrne возлагают падепщы пссле)t()Ва'l'Ь тtвме

~еппя RОЖНЫХ Мt'RТрПЧСС!ШХ ТОКОВ, nрл ПO\fOЩII ОСОбО ЧfBC'r.: 
ви•rельноi'О гальоаnоме•l'ра. На1~011ец, п~1ее'I'СЯ ые·t·од п'роф. 
Белмко r·о 2), по~Iщуrощnnся nшрокой uзuеО<I'ноетыо, u зира.;. 
вrщеU ~IетО,'\ ФерналFtда) !Iотоцкоrо 3), Розпера ·l) . Состояние 
ЭМОТПВIIОЙ Сферы В 'l'IJ}'ДUOBOCПllTYC~JO<il'll ~IОЖСТ III'p:tтr, '1реЗ
ВЬIЧаЙUО бO.'IbШJIO J>OJJJ,; fii)BIJIUCIIПC HCII01'0\)ЫX ПLICTIШK1'1IB· 
НЬIХ B.!IC'lCHПif, ПOBЫIIICHHaJt 3\IOЦIJ0Шt:1bli0!:1'Ь, В роде ВЗрЫва; 
~тожет то.тлшр·Ft к нееоответстnуrоще~rу дeiic1•uшo в одвих 

~лучаях; n в впде постоянного маl'rНiта MOit\eT 'l'Шiyтr, в .l(py
rпx случаях;цJаr.онеu, пониженнос COC1'0ЯIIrie Э}IОЦLПI c·rpaxa 
и C01IJ'BCTIНisr може·r nридавать особуrо с~rелос'lъ шш особуJО 
жеС1'О~tость отделмъш uравонарушеиrнш. 

J :М:ы~ пере1шслп.rш ранъше n naшen работе 1>азпые 1\0rrф
JYIKTЫ, JJ RО'!'Орыо nс·rупает 'I'рудновоспптуемыfi па no'!fвe окру

;Жаtощих CI'O социальпых усдовпtt nлп на почве 61rолоrпчес~ 
них особенное r•elt eL'O органn3~ш. Ыы на. Шl.ПIC~I матерu~ле 
должпьт nод'I'Вердить в цедом ряде случаев вначuмос'l'Ъ состо

аншi эмоциональной областп. 

v 1) Ро.I(КО.JI-Частичпа/1 отстаJiосrь s 'ITeпnu, ПlfСЬМе и счислепив. 
Вопросы изучеuи11 я JIOC111пaoиs1 !Я ЧJШСТП. 1927 . • ~ 1-2, стр. 112 

1) Л. Г. llO.il ЬС ltИ Й. ilCC.I8,\0RitRRe ЭMOЦIIOIIO..IЫIOii Сферы DCC08epщeu
OOJie11111X, OTit'IOHHIOntltXrJI от норъtы n ноuе};енuо. 1924-. Мосиnа. 

1) Pototzky. '1 есты ЭTII'I.ecr.иx чувс1в у ,t.cтeff. Z. f. angew. Psicho· 
logie . 192G. Bd. 27 l-1 4-б з. ff67 ;• , · 1 " 

'.1 Rosnet·. Mnr111prilfungen bei J ngendlichcn А llg. ZeitscЪ. · f. :Psych', 
und pa)•oh. get:i.cl1tlich'f Medizin,~:,l.!d: •.8:6 19271l. I•Z. 11f •\>~; • i• ·Н 1" 
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По.:нлrапrя вопрос об особrш плnско'1 uпmлеппп Ра~кrшоn 1) 
П DJHBIIITIJUHOY аt/JШд8ПIIП JlerpODOJi 2), IШR СВОЙСТВ6НПОJI 
частаr upu~.:1') он оков, по паmп псмедоваnпя не дазп пока ма· 
терш~а n &том направлеипп. 

ГЛАВА XIII 

:Заа,анчиная нашу работу, мы впдим всю еложrrость фаа
торон. содеit..:твуiощпх оrрицатедьпоиу, в соцоа.'[ьном смы:о.11е. 
ПОВОД<'НШО; МЫ ВПДОМ, ЧТО 8ТП фaltTOJHl касаiОТСН 86 ТО.ЧЬitО 
ваотолщего, во n всего прошлого вашеrо воспптавпоаа в 

В CMLIC.lO 01'0 ЛПIJRОСТП П R С)1LН'Л6 окрушающеti Е"ГО Среды; 
nnorдa трудrrое положепое n вре;щrJе влпянин, которы:u под
верrа.1СII 11О.'Jовек в paшrc~t детстве, MOl'YT шtетi. большое, 
даже 66.11>111ее вна.ченnе, '1631 то, что о~tружает его в насто
ящем. ВыпСriПIJая в каждо~t слуqае Itoprш правонарушеn нJ1, 
ДOfiCTBII1'0!1ЫtyiO II}>HЧПRY тpyдttOBOCIIII 'I'YOMOCTП, НОО6ХОДRМО 
npo&JBue~·rп подное о6следошшпо П()(IШJ10t1 n настоящеn Жit.s 
SШI p C60JIK:I , 0 1'0 DCUXIIЧCCKYIO 11 фiiЗIIЧOCIIYIO I<ORCTII1'YJtll1(.1, 
его г..:tорооьQ, его одарспностr., ВЫiiСПU1'ь нее его конфдо11Ты 
u Jrпrm, тоr•да мо;r.но nриступнтr. к е1·о пмr.ьзQва ппю, ero 
выпtmм.Jеnюо. Надо оuмнпть, Ч1'О сочо'l'анно факторов в паи
дои C.'ly•Jao бр,е1' своеобра;щое, tцннстnruнuе n сносu роде, 
благодаря мошносrп среды п nn .'J,&JoндytlЛI>BПt своttств. Наrо
вец, надо помннть, qто все факторы, подеl.lствuвавшuе на Jшч
ностi-, ОыJш лuшь чсtстью общего фаr>торл, т. е. yмoвutt 
соцnалыrоn жоз11u даноого паселення. Отсюда возппкае1· пер
вое ПОЛО3tоuпе-иреау71реждение и борьба с детской tnpyr)нoвoc
numye.lfor.mыo должна прободuтьсл ·t.tаоным образо," •(e]JC3 щколу, 
т. Jt. школа естr. 'J'O место ,чеt)ОЗ KO'l'Opne огоходят ме детn n ко
торая ДОЛЖНа U316ТЬ ВОЗМОЖIIОС1'Ь НСОСТОрОНПО П3f11ИТЬ JI1t11000l'Ь 

"') Рассипа. О DJOCIIO» м:ышJеовп. JК. вевропато1. п оскsватра• 
lо~кова 19:17 1i 1 . 

, 'J lltt'po••· Пcuo.aor. ICUoca .. ...,.. uUЬeтtl. Ui7., .z: '· 
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обучаемого ребенка-и оRружаiощую ero средi:JЛnmъ-тогда,~о~да ~· 
школа пмест педологическую работу, сможет она да.ть ма~сц
мальпые дОС'l'Паtеппя в области воспитания п обучецпя, СШО· 
жет пзбе •·луть тех катастроф, которые калечат детей п о рев· 
ращаrот пх в будущих nреступnпков. У пас очень мноr·о rо
ворЯl' про Jieдo.'Iorшo, на самом же деле она пока пред~тав

ляе·r из себя тусклый, мерцаrощий огонек, который, того и , 
rллдп1 saracп1• вихрь экономических за·r·рущrенпlt или с&вqзцяк , 
невежества. JИкольные врачп и амбулащрпп, педолоrичесrше 
rtаб•ше1'Ы 11 Обслсдовательпыtt Шl<i'l'll'l'YT должпн получать ~е~ ·\ 
об~одшн..же средства таR же, ка•~ п лrобая школа, это не ро · · 
екошr. 11 не фантазия, а такая же еетсй•вевuаn необходимость. 
Как нельзя себе представп1.•ь класса без мебели, на котороfi 
спдолн бы у•ншnrш, п б е~ учителя, которыli бы учпл, так 'Нельзя, 
так пе еледует себе представлить класса ~ез педолоrпческо1о 
обследования п при ·ro11 не ttaкoro-нuбyдt>, без весов, 6еа пс
с:rедованnл одареuностп, .а самого иасто~rцеr·о, ~пещшльnоrо. 

,~о.ыеiтшные псмедованuя одаренносто 1), об' ектпвный уqет 
nшОJJЫШХ sнarшtr, профессионалr.пая О!)Пеn:vlщия, пспхоr.~.•ех· 
tш•teCJIOe обследовюше, пsучеипе соматпчесrшх п копетптудиu
на:п.пых осо6ешнэетеtt детеn, во•r что необходимо школе для 
пpaonJJI>JJOti се работы, а 1zравильншt работа ut1(0AЬt уж.е ca
,lta. по себе есть 1Jаuи .. о,~ааиэац~ш дemC~LOlO труда -и notJeдcнu-!J, 
~1ь предупреждение rnpy~uoo9cm~mye.ttot;nш снФ!ала, npatJo1ю· 
p1JЩCmtй nomo.1t tt преступноспш ОЭJJОсльzх иaШJnct~. 

Во всех мучаях затрудоения прн детском обучеппn п 
восппта11пн надо проводить углубленпое нсследованпе лпчnо- . 
cтrr, не дожnдаясь тоr.о . состояния, когда уже потр~буrотся~про- . 
должrп·ельnые n дороrо ,стоrощпе меры, когда семья п обще· 
стnо уже потерпели убцтоrс ~ . . .. 

Мы доrсаsалп 11ееы.tа убеднтелыrо, что существует иепре
'f)ыnшtя постояпиал свць п взапмодеtlстnис между соцпаль;-

' 1) fypiяnou, В.1оuскnй, Зn.tкnп){, Зsлyжnsl!, Мураmев, ~ортупаrо• '' 
Ар1>1111, I'en.1CJHIIтeliu па пе..о.1оr. coв('щaunu. 1927 t•. • •"' '•: 

Реферат. Coпpcыeuun11 ucпxoпeвpo.torun. 1927 .~ • стр. 888. . •• ·. '!.'- 1 
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шмf i! 6rt~irorи.Чe.cJИмii факторами n особое значение . ooniШiь· 
вых факторов ва'А,tп все время подчеркивается . .,В"щять ж1,. 
соцiюльную среду ~оtожно и должно 'Череs шкму; hmnь школа 
по 'своей ъrощностп. и значимости может оказатт. влияние на 
общество, на семью, на улицу; для зтоlt цели mкол:t, кроме 
cвotli непосредственной работы, должна быть тесuо увязана в 
еtй>'еЙ ·работе С иедОЛОl'ПЧе~RИМП О}Н'ЗПИЗЗЦПЯМИ, СОЦИай)ЬIIО'Й 
otreкoil', соцИальной Iiilспекцией, с rюмnсс11ей по делам о не· 
CODeprueiiHOЛe'l'HИ:X П СО ·все.МI! СОЦИаЛЬНЫМИ ОрГаВИЗЗ.ЦИ.ЯМИ. 
jJ)'ii ;~V?nOMtf.ttWЯ QCetQ• ЭmOtO, ycltOOUЯ Ш1СМt'НоU aiO'UI.JH~~ до;1ЖНЪJ 
nклrочать в себе особое лицо для социаш.поrо обсiЛедоваппя .п 
l[aтr. время .п· воsъюпшость ПРП!IЯТЬ y1racтne д;руrим иедаrогам. 

~Р.абота учи'l'еля sаклrочается столько же в даче ypol\a, 
~~келъко и в проработttе всего матерпала. 

<·Соверmепво .!' ЯЩJО; 'Ч"о сл~дуrоtцtш ъtoYefiTOll борьбы с 
трудновоспптуемостыо' должно быть просвещевпе семьи n шп~ 
рокпх сноев васещши~r. Мьt считае.м. 1иn<> наша работа с 
убедитеЛ.ьносmъ10 докаэала о э1laчuAtocmu не спwльио эхоно· 
JIIUЧeclюй иужды, скоАъuо педоло~иttескоtо неве:нсества роди· 
me-JJeu. населения оооб~, откуда п ооsда.ются самые разно· 
~обр!iзные детсtше конфликты п последующие иравопаруmе. 
впи·. •' Cлeдooatrrie.'l~Jl.u, череэ шиолу дмжна ycuлe'fиto вестись 
-и 'УМУб.'lhmьс'Я nедЬлоzи~tеская 1tО11Сультаци~я и rvриевещение. · 

'Мы Jroлal'aeм 'I'акже, q1.·o наше исследование )Чtasa~IO на 
бпологпqесцпе 'особ'енвости 'l'рудновоспитуемых детей, одни из 
rотор·ых способствуrо'l\ воsнnкноnепшо трудпоnоспптуемостп, 
а дpyrife ЯВJIЯiОТСЯ едедетвоем '1'р}'ДНОВОСИП'l'J6МОСТП; 00 ОССХ 
cAY,~taяz труднороспuтуtшо~о по е10 биоло~ичесиой oplanuэa
l~uu след'!еm расс.лtатривать, ua1' лицо, иуждающесся 6 ле
чtбно·педаwtических Jlteponpuяmuяx, а следовательно разра· 
ботка втпх иеропрпятоif должна иолу•шть соответствуrощуrо 
пoJtJt:epmrcy, она до;пкна производиться па само~1 клипnч·еско~l 
uатерпале, а не в лаборатории п за ппсыJевпюх столо~r; 
Mt!Дfi,I!I\~~JJ~пo, ,.д;npeiiщeнпя для t•рудцоnощ:rпту~ъш.х детей 
.tr.OJiatnL\ тщательно быть обсJiедоnапы п· nедопоr.пчесrщ по .. 

~~ ' • 't" • " • 
tтpoeau. ·""' · .· , · · · ., ,. · 



·: · JI~вппгр-rедсRпе врачи 1! mкольво-саn:отарпые &ов~ер~ВJJПП 
отмечали веобхо,'lпмооть пропу<жа всех де'l•ей; ра:Jбuра~ш~с..а 
в хомпсспп, чере;s Дет. ·Обслед. Ин. и необходимость :ув~лпttе· 
нш1 n11'атов врачеlt в самих доъ,ах социального перевосппта
впи. Мы с sавпстыо смотрим. что по положевою о трудовru 
пспр. домах для подростков в впх положено два ~врача. , 

n учреждении врач- пeдoJI.or есть вепосредствеввый war 
м·ппк в перевоспитании ,и он должен быть снабжен л~_З:Р~· 
том, орутпЕш для лечения и псследовавшr. · . 

Мы еще pas подчерхивае)t 1tрезrJ'Ы'tшйщро важность МЩ~u 
целецсJnре.лелеиttости всей neдatolU1teC1cOй демпе.еьности u:aiJ 
.трудны.", 1)eбeH1{Q~t и ueoбxoдu.MOCmU CQ80aHUЯ. в НеМ QflllJ€дe· 
ле~тоu иdеоло,и·и, поды.Лtl~ющеu веру в свои сwлы, m~tpдoe 
cosnauue 1~ели жизuи и стреАмеиие прuпять Y'tMm1te 8 и 
строите.1ъстве. Для зтоn цели должна быть проведена прп 
постоянном, систематпческем полптическо~r восоитапип свя.-

1~ .~ ~ 
пя от от едЪJШХ-.ВШЩ[ВliХ w;нtторов, ветвм 

~е благ ч • m-rоЩ'!Ю.св..ой-ра6оты:1! по-
степоопое-в-к.Jiюл.ен.п.е в mпро.~q~т~к~е-tам1>· 

уп~пе, через широкое общение с окружающей ереnо:й,.черев 
сВЯзь с ~ымп орrанпs-ацпямп. Опыт и паблюде'!.ие 
noJщsaл 1-v.мt ana1tenue пиоперсlюй оршпиэации в тех ее jco· 
бен.'N-ьtх фQJ.J!Jtax, tcomopыe она должна npuиuAtamt. 8 y•tpe~e· 

/ пиях для трудн.о·вОС1zwт11е.мьzх. . 
Далr.mе, мы всемерно поддержиnаем пеобходи111ост-т ropa

чefi работы па детс"их площадках, детских клубах, до:мо· 
вьtх у1ол1сах и moAИJ подобн:ых op~anusa~6UЛX для беsнадаор· 
но10 детства в 1~еллх парализован.ия вредно1о aua•lenuя дe-tn· 
ской уличной беsн.адзориости. Я толъко предnолагаю, что зrе 
работа должна nтти в школе, через Ш&QJIY п вместе со. 
школой. 

Мы nпдюt, что совре&rенные педаrоt•п уже пsучаtот пастР,О· 
ения п интересы леппнградсхих rnкoJiьипxon ~llonoв)1, ~еад:~ 

1) D. и, Попов. Просnещеttпе, 1927 11: 1f 6; с~· 12 
.. • .i " .... ,~ .... .. , . 

. . \ ·,:. .. :. 



···· ii ·иптёресы уiУаЩох~л трудовых ш1ю~ ~fосквъt (Одинцова) 1) u 
wцпал:ьно-правовьйJ их uре.цставлевпя (Uольмап) 2) . Мы вnдпм. 

,что t>уководптели НарiщмsДрава, в 'Вопросах nедол_о:mп, Ce.\la
ttн:o n РаДпн'з) 4); рефле-ксолоrпч.ескп обосповышrrот прnпдu'Пы 
соцпально-бiiолоrпческого восnптапп.я; онп развиты ~гаюке в 
работах Дервовой -ЕрАrблеЕfк'о 6). Стол пмеяпо па бпосоо,оаль
тr'Ыt 'l'OЧite Зрения, 11tы: утверждаем, что правильвое фпзnческое 
воспитап,пе, половое просьещепuе, rоряqпе зав1'ра1ш (IIо·спе
лова) 0), шко.J!Ьна.я: rпrиена (lСацi.rельсоп)' 7), детские про.фща.J>
тиf!еские саn:а·гории (Влrомберг) s), сеть спеnпаJп,вых уrrрежде
опй (Хрубзаль) ' 9), (Хорн) 10) и борьба с манкировкоn (СоitО
лов) 1'1) принесут большуrо пользу в предупреждеппu право
иаруlпений n прес'l·уппостп. 
v Мысли о необходимости школьпоtt профплактпкп п в связu 

с этим uсследованшr личности учащеrося п создания соотвеl'

стврощеlt сетп,-впервпе были возглашены па первом Вt:о
союsпом С' езде 1920 г. по детсiюй дефектпввостп, П})еступ
нос'l'П ti бесnряsорносто тов. 3. И. Лилппоli 12), пoлoжnвJ1Ielt 

~) Одiхнцооа Д. ВестRJш Нросвещсоrщ 1927 r., ~ 4 стр. 13. 
') nо .1 " и а о Б. а. ДокJа.л, ] 927 r. о lleдoJIOГO'J. Обществе, печатается u 

1Зопросliх 113y'Ienuл п восJtптаппл лo'IIIOCTrl 1927 r. · 
а 8) р а .Ц В n-COI~IIa,1ЬttO·бИO.IOГIHeCJt08 DOCППIJ'I\IIПe 11 peфJJCE.COIIOJIIl'ICC•, 
!Тhи ос.вещеппи. lleмaтpиlf, 1927 r. Лit 1 стр. 51. 

4) С е м а m к о, It а щ е 11 к о и :М у р а т е о. Иск1110'111Те!ьnы.е 11CTI11 

.r.e1n ttервпые, трудные, слабощарсппые, nx пзучеuпе и rюс11п·•·авuе, 1926 r. 
6) Д е 1> u о ь а-Еры о 11 е о к о. Рефл-ексо11оrи•rеtжий IIO,II.XOA n neдaro· 

Plflle1 J 1)25 r. · ' 
8) По сп е з о а n. Горячие завтраки в Шltале. Леною·р. Мед. .2lt • 

1927 r. :М 1. стр. 71. 
1) lt а ц п е .r ь с о п-Шко.!IА 11 морооье, Моек. Мед. Ж. М 5, 1927 1'. 

ctd. 69.' ' 
• В) Б .1 ю м б ер r. Детск. профuлакr. сапаторu11 •• [епанrр. Мед. Ж. 19271' • 
• \! 3. стр. 82. 

8) Scbrtthsnll. 'Dic SondPrnscbulcn. I.ond. Zeit. f. d. ges. Neurol. u. 
PaycЬiatrie 1~27 Н З·4Вd46 с. 256 

10) Born. The educ"'tion ·of except. cbildrell 1924, 
11) Соко11ов. Борьба с опаадымвием yчaщnxCJI. Бсе;тнu~t Upocnoщ. 

1927 r: ·м 4 crp. 63. 
11) Лn.11иnа. !Jpoфв.raJtтnaa)l,r.eлe борьбR с детс~ой .АефсJt11ПD,Rостьl!) 

» .D.eoвnrp. Губ. О'ВО стр: 89. · - · .. 
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мtioro ctt.Jt ua oeyЩec·rвлertne этой пдеп, поtюtlным проф. Тен
иером 1), проф. Л. Г. Оршансг.n~х 2) п мпото 3). Эта мысль была 
ра:звпвае~1а иа 2-о~ С' езде, особевно тов. 3ашшндом, и я по
лагаiо, ч·rо матерпалы наблщз.еиnй, вообще, и ваших здесь, 
предс'1·авл:яе31ЫХ nnпмап1йо чптателя:, в час·I·иостп, еще раз под
ч.ерtшва.Iот п разв11ваrо1' ее п датот право OiRnдaтr. ее прове
денn!l полпостыо, ОС1':шлая в с:rоропе '1'6 о·rдельпые пynкl'rJtш, 
около RОторых моrут быть еще неRоторые · мелrше разноt'.1а
спsr, опu paзpema·rcsr естественпо в процессе nx пsучеапя п 
осуществленшr. 

Васнлеnскп11•), опытн'ыn рабо'l'нrш Комощю'а, uпшет: · 
"Для •rol'o, чтобы paбorr·a компссn!i, 1\at; орi·ана боръб!II с 

детскоn престуnностыо, была успешна, nеобходшю, Rак мы 
уже знаем, не только палпчпе достаточпо11 се'L'П комисспii n 
nадлежащutt каtrествепныtt пх состав, не 'J'ОЛЬRО широкая и 
нравильпая постанош;а работы воспnтатслеt!- обследователеtt. 
но п палntlне в руках ROllnccиi:i доС'I'ато'1но:i1 сетп подсоб
IJЫх -уqреждеипli, Jrаковы: Прпемпшш, Распред'елптелn (наб
лrода'J:ею,по-исuыта'J'ельнме пупкти) и мсциаJн,ные уtrреiтце

нпя прпнудо'I'СJIJ.НО I'О nocпu•raнnя. 

Все это формы ле'1ебноi1, тart смваrrь, борьбы с детсRой 
nрестуnнос·rыо уже получпвшей 'I'O юш rшоо выражеппе. По 
р;щuм с этшш фор!lаШI 11 даже впередп нх, на. ое)>ВОМ плане 
стоят фор~IЫ борьбы профпла~еrпчесtrо:i1, nредупредш·ельпой. 

Соцuады!О-I'ПI'nепичесiшй ~161'011. nмee'l' 11 в данпой облай'JJ 
все upenмyщec'I'Шt перед методами ПСiiОрепепня nрестуuоостп 

j.Же npoJiвnвшeйc>l. Во веех областях лучше предупреждать 
беду, че3I a·raJtOna'I'Ь ее, когда она разразпла.сь. Как n медn-

1) Dроф. Теппер. Орrаnпзnдпл, зва'!епие п paiJoтa Цеn. 1\арапт. 
распреле.т. пупl(та, стр. 41. 

2) llpoф . .1!. Г. Opшaпc&nii. ВзюJмоотnо01е11nп ме:~;ду учреждвппнми 
дла пор~tальщiх u дефе~>т. детеi\ стр. 42. 

3) U роф. А. С. Грnбоедоn. 11ccмдoJJanrщ Jlnчпо..:та дефеJtТ. pcбeo
Jta, стр. 40 Матерпnл1~ l веер. С' езда 1920 1' • 

..,\ . 
" ') ·д. ·м. Bacп!eвcRnif. Детехав "пJ>естуJmо~ть" u детсиuй Сух; 1 029r. 

стр. 12б. 



~ ~1S. -

tnta~ ttре.цупреждевnе болезней rораздо пыгоднее, дenten.tt~ u 
целесообразнее, чем: лечение nx, так n в области детских 
nравонарушений на первом плане должны uто.яrь меры, уст
раВЯI<IЩИе самую возможность тюшх явлениii. _;:J 

Исчерпать весr, 1нот сложный вопрос в небольтом очерке 
немыслимо, с:хе~1атпческп же можно представить дело так: 

против беспрпзорностп борется: законодательство о труде, 
детскп6 дома, шко.1ы, rшубьт, адресные детские С'l'Олы, так 
называемые "открытые" детские дома, бюро по щэпискпваппrо 
рабо1·ы подрос'l'кам п, наконец, социальная ппспеiЩПЯ, а П]).о: 
тпв эrtс.плоатацпи детей--та же соцnа.пъпая~nнсnевция, опека 
п rорпдпqесrtая ковсулътацпя по делам детства". 

Даже вопросы наследственяости п те поддаются: соцпаль· 
ной борьбе ... благодара соответствуiощеli евrеническоli полптикп 
п ш1еем уже ряд конкретных в этой облас·rп предложений 1). 

Проф. Шацкий 2), в cвoett последней статье, подчеркивает 
эхоиомпческое значение правильпоn оргаппаацоп народпоrо 
обравоваппя п борьбы с 6еспризорпостыо;1 д·'Р Дувн 3) в 
Америке ~ысtштал, что ежегодный расход на преступлеппв 
в Сеn. -.Амер . Штатах равен 10 мпллпарда~t дошrаров, что эта 
сумма в 8 раза. nревышает все правптелr,ственвые доходы п 
в 12 раз больше расходов на apмnro u флот. Я ос1•авлхо точ
ность вычпсленпя это:х сушr на ответственности автора, он, 

очевидно, учел у6ыт1ш от преступлеппй, стоимость аnпарата 
rостш~пи п содержания преС'l'упнпков. Одuо для мепп О'Iевпд
но, и этим обращением л sаitанчпваrо свой щэат1шй труд~ 
профплактuка преступпостп важнее, чем псправлевnе, расход 
па нее возвращается, как пропэводптельный. 

1) Бермап. Ос11оввые про6ле~1ы соnремеппой eвrenиnn. Сбор. меди• 
цuпско~о диалек·rпчесRОrо матерпапизка. 1926 r. 

lJporpaъ!lкa про.ктn•tескоii еurеnической noJJnтnкu Aпr.r. Евrеп. Общества. 
Рус. Евгеп. Журuал 1927 т. б в. 1. стр. З7 

') Шацкnй. Jltввая работа. Па uутлх 1t повой mкo.ie, 1927 r. ~ 4 
<-'Тр. з. 

'J Donn. Tl1e School and CriminaJ1ty. Journal of Criminnl La.w and, 
Crimino!OiY· 192G. No. 3 с. '4.76. 
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Уже после паппсаппп мпоrо зтоtt работы во вновь вЬime:t
men RНПГе пОспоnпые DOП}>OCiil педологпп" па стр. 69, А. Б. 
Эалкrшд uазыоает разt5праемый п оппсавпый iiROio деt'СJНJЙ 
матерпал "суi·убо-тяжелым, который был сuеп.пально соб
ран доtшад••шtом длк его сообщения • n назыnае'I м оn доnлад 
"паnболее <Шеn·rпчесrtрм в матерпале п выводах." Я предостав
ЛIIIО 'I'JП'J'aTOЛIO Судо1'Ь О BЗЖПQC'I'II П I,(OIIIIOCTП МОПХ ВЫВОДОВ, 

и еше раз ПQдчер•шваю, что MBOIQ .дроашшrrзпровап ие ото
браиный, а весь обьтный лtatnepuaл, с которым R нам обра
nшлась шкоJtа в случаях затруд11енпл о6у1Iепnя п воспnтаnпя. 
Ф;tliTЫ вещь уnрямая, провпческомп словами пх во опроGn
нсшъ; пст11пная вауха пеJ)СД ппип rлаза не закрывает, а серь

езно nx изучает, что n сделано мnoro п мошш сотрудпша· 
•ш. Oтrrece11ne меня к опре11.елепному лагерю дефоктологов 
выходит уже sa предеды иаучноit доскусспп п бездо\<<tза·rельпо. 

Sа.тем вышла еще RП!Jra n. п. Ityфaeua n Педq~ОГП'IеСIШ6 
11еры борi,бы с правопарушешшш несоuершеrrполетнп:х." На 
с1·р. 38 автор sаnвляе1· про песовершоtшолетппх проходящих 
через RO\rJtccпю :.,что касается псuхофuзnческого псследова
поя ЛO'lii0<'·1' U , 0110 Н606Х:ОДЮIО ЛППlЬ D С.'tучаях, 1\ОГда. ЗТОГО 
т{ебуrот обстоятелмтва дела, п sot·дa дапныt! нeeonepшeппo
JierнtJii обладает явно выраэ•епrtюtn дефектами. "nот протпn 
зтоrо sз:есь пвложеппая моя работа возражает. Ова указывает па 
ne~oлoi'U•Jecrшe особевпостu лпчпосто песовершепполетпего 
правопарушптелп, а следователr,по п па необходшtость пх зшtтi> 
чтобы, предупреждать правопарушепп.n п nсправлnть пе1остат
кп ЛDIJпocтn tr выбирать соответс·rвуrощуrо оргаппзацпrо сре
ды. Се11•щс сttптается необх:одпмы3t подвести neдoлorn••etsyro 
базу под все nоспптанпе, под вс1о педаrоi·пку, cчn•raeтcsr пе
обходпмы3t педологпчесr.п 11сследовать всякого ребенка, п ко
печпо трудповоспптуемыtt в зтом особенно пушдабтся. 

:Вeceuпnn ковферепцпл врачей-подологов Jiеппнградсхоtt rу
беропп вынесла pesoniOЦDIO о Iieoбxoдnъtoc~ п no1 о11иtио 
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педологnческоrо обследования всех ребят nроходящих через 
Roмпccnro. Я мптаiО, что даnпал liПnra подтве})Ждает п оОос
поnыnает зто мневпе. 

3атем я сqитаrо, что приirеденное на ~тр. 30 мневпе, что; 
"npanonapynreнne пе~:овершенволетпеrо в г.омпсспп рассмат
рпвзется пе с точ1ш зренu.я: опасности его для общества, а оnае
востп. правонаруmеnпл для самого песовершеннолетi'rеi·о" С1'ра
дае'!' пеполнотоrо. Еопечно, I\OШJccшr должна рассматрива:Jъ 
n ·пcpuyro очередь интересы самого r1равоиарушптеля с 'l'ОЧ

JШ зрения ·оt\азанnЯ · 6)1У nрачебпо-педаr61'ичесмtl помощti, 
uo д:ш мспл песомнеиnо, ч;I'О опа должпа заботп•rм по соJ~п
алъпых ·мерах защп'l'ы общей•nа, cpeдrr rtоторых вpaчeбrro·neдa
roгnrrecl\aa помощь правонаи·шптелrо ве исчерnывает вопроса 

полностыо и во всех случаях. 

Также я еще раз подче}ншваtо пеоб:ходшюС1.'J, совыестrrоn 
работьr школы, педологпчесJtОй орi'3.1Iпзацпп n Бомпссrнi по де-

"~а~r о несоверmевпол:~тrш:х. 1tуфмв поле~~пзпруя с пспхпатр~r
.,е.шшм nзyчeunejr правоnаруш11'1'6.'1Я, находпт на й'р. 153 пута,
пnцу в ~rоей классuфпиацпп. четьтрех осuоnных •rипов nрол с· 
хо;n.депnл дei'CiiПX правонарушеппtt п ·rpyднO'llOCПIJ1'Yeмocтn 
(соцпальноrо происхождения, пcпxonatrriчecкoro, смешанпоrо ц 
уаютвешrо·О'l'сталого), 'J'!'O я развuваiо u в nастолщеlt рабо" 
'J'Oi · это sшляетм лпшr, ПQJiазм·олем уsостп n одпостороunос
тп Ш3rлядов Еуфаева п 61'6 JIСслемnантJй, п ne разделnс·гся 
совре)rевпой П<tJ"IRoй щrслыо, 1\3.1\ педологическоtt, так п t!рп
м n нолоrпчесиоn. 3наченпе среды наъш всегда выроко цсншrоеr. п 
цесъ мы Шiратце продс·rавшrп резj•ли·атьт частJI псследовапn!l 
шtщnх yqoнnlioв в зто/1 oблa.crrn, но мы НПJiОГда. пе забыuае~t пn 
Дapвшroвcrtott •.rсорпп, 1ш челоnечес1юtt ли•шос·ru, чeлone•reш>nro 
мехаппзма п CI'O свойс·rв, на IiO'ropыc !f че1>ез котqрые CfPC· 
д111 д~ttствует: 

Сrшзатr, n Rаше вреыя, что 11 отпесевnе цетеn к ·Raтeropuп 
умстnенно-отстзлых nвляетел чрезnычаnпо условны~r и су6-
еrtтnвnыаt"·Зirачит без научного доrшзательс'l:ва отрицать шi
роuы.е достnщ~нщс педологпu . 

• 1. ' . • . • 1 
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Б н l·-л и о т Е к А ~ 
J\ Р П 11 Il П О J () 1' 11 Ч Е С 1\ {) 1' О 1\ А Б lJ Н Е Т А. · 

______ ._н IШIJI 'I'AДCICIIГI) ОБ.IЛ C'J' JJ() J'() С)' ДЛ 

ХУЛИГАНСТВО и ПРЕСТУПЛЕhИЕ 
СБОРНИК СТАТЕЙ 

"И_з.n;,.:.,а_н_ие_19,;_2,;_7,;_r~. ___ _._ ____ -----~ ______ ц_е~_Jа_1 !1. 
,: НАДЕЖДИН. В. А. 

= - СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 
в ВОПРОСАХ и ОТВЕТАХ 

.а.пя работниt<оs суда, следст11ия, прокуратуры, уголовного 
розыска 1о1 ~1илнции 

,Издание 2-е, 1928 г. Цена 90 k. 

Ц И Н Г Е Р Л Е. Г. 
• 1 Профессор nсих1!атрин унпв~рснтета в Граце) 

СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫЕ ДЕЙС Т ВИИ ДУШ ЕВНО-50ЛЬНЫХ 
·. v. 

и их значение в судебной nрактю<е 

Перево.ц с немецкого с, дополненияNи nроф. Л. Г. Оршаиского 

Иваанне J026 r. Ц(~На 4(f t< • . ---·- ----:....-
Профессор А. К. Л Е Н Ц 

' . 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ПСИХОПАТЫ 

(СОЦИОПАТЬI) 

с nреАИСЛОВием в. n. Осиnова 
Изда"ие 1927 r. 

I I }Joф. А . .\. iJШilШ.tEIII\0 •• .. 1. Г. OPIU.\II G I\ШI 

l10АОВЫЕ lll)EC'l'}т ll.1EHHН. 

Изаание 1927 r. Uена 60 к. 

У Б И-Й Ц Ы ~=---r-== 
СБОРНИК 

е 75 табл•цами м фотоrрафическими СНitNками 
Цена 1 РУ 6 
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