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Отъ Р е д а к т о р а .
Издаваемый ньінЄ отчетъ является первымъ. Составленіе его 

относится къ тому періоду деятельности Института дЄтской психо- 
логіи, когда оиъ находился, да и въ настоящее время еще отчасти 
находится, in statu nascendi. Учрежденіе, со столь широкими и жиз
ненными задачами, какія преолЄдуеть нашъ Института», не можетъ 
развить всей своей деятельности въ короткій срокъ, тЄмь болЄе, что 
и внЄшнія общія условія нашей общественной жизни, благодаря 
войнЄ, слишкомъ отразились неблагопріятно и на нашемъ Ин
ституте.

Некоторые изъ его работяиковъ были призваны на театръ во- 
енныхъ дЄйствій, бьгвшій директоръ Института В. И. Воротынскш въ 
прошломъ гоцу оставилъ этотъ постъ,— такимъ образомъ, работа ве
лась при сокращенномъ штате, при условіяхв нервно-повышенной 
возбудимости, благодаря войнЄ, оставшихся работниковъ. И если, 
все таки работа молодого Учрежденія не замирала, то это объясня
ется, какъ любовнымъ отношетемъ къ Институту Члена Управы П. 
С. Аркудинскаго, такъ и любовью къ этому же делу оставшихся вра
чей и служебнаго персонала Института. Какъ лицо, лишь недавно 
вступившее въ завЄднваніе Институтомъ, я, въ качестве редактора 
даннаго отчета, считалъ нравственнымъ долгомъ высказать только что 
приведенныя соображенія.

Директоръ Института
докторъ А. Кацовскій.

Одесса
1 Декабря 1916 г.
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Въ Одесскую Городскую Управу.Члена Управы П. С. Аркудинскаго.Д О К Л А Д Ъ .
Потомственный Дворянинъ Николай Васильевичи ЯКУНИНЪ 

принеси въ дари Одесскому Городскому Общественному „Управлению 
ви прошломи году 5000 рублей для учрежденія ви ОдєссЄ при ка
мере Мирового Судьи для малолЄтнихи преступникови Института 
датской психологіи и экспериментальной педагогики.

Одесская Городская Дума ви засЄданіи своеми 17 Января 1914 г. 
постановила принять дари оти Николая Васильевича Якунина, выра
зить ему благодарность, избрать его Почетными Попечителеми этого 
Института и поручить особой комиссіи, ви состави коей вошли: По
четный Попечитель Н. В. Якунинп, Мировой Судья для малолЄт- 
нихи А. В. Никулини и по выбору Управы Члени ея П. С. Арку- 
динскій, оборудовать Институтн и открыть его дЄйствія.

Ви исполненіе означеннаго постановленія комиссія изи уномя- 
нутыхи выше лици оборудовала Институтъ и си Августа месяца они 
начали функціонировать.

Институти помещается на Елисаветинской улице въ д. № 2 
поди помЄщєнієми, занимаемыми камерой Мирового Судьи для мало- 
лЄтнихи. За номЄщєніє это установлена плата по 900 рублей въ годъ 
и оно состоитъ изи 6 комнатъ со службами.

Комиссіей приглашены для руководства работами въ качестве 
Директора Института старшій врачи городской психіатрической боль
ницы Б. И. Воротынскш, а въ качестве врачей для работы въ Инсти
туте всЄ врачи той же психіатрической больницы, кроме того при- 
глашены педагоги Одесскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, и всЄ они 
работали безвозмездно при оборудовали и уделяли много времени 
после своихъ занятій въ больнице. Комиссія выдала на покрьітіе ра- 
сходовъ по поездками по 50 рублей тремъ врачами С. В. Васнецову, 
Н. Н. Тарасевичу и С. М. Штейнгаузу изи суммы пожертвованной Н. 
В. Якуниными на оборудованіе Института.
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Этотъ Институтъ предполагаешь установить прежде всего тісную 
связь съ д ітским ь судомъ и въ первую очередь будешь подвергать пси
хологическому изслідованію т іх ь  дітей, у которыхъ Судья заметить ті 
или другія патологическія уклоненія въ ихъ физическомъ развитіи Въ 
такихъ случаяхъ Институтъ, на основаній данныхъ психологическаго из- 
слідованія, будетъ решать вопросъ о характері патологическихъ особен
ностей даннаго лица, о степени его отсталости, объ уровн і его интеллекта 
и пр. и будетъ давать свое заключеніе о томъ, можетъ ли быть при
менено наказаніе къ такому субъекту, куда целесообразнее его по
містить, можетъ ли онъ находиться на свободі, способенъ ли онъ къ 
ученію или къ обученію какому либо ремеслу и т. д. Такія же пси- 
хологическія изслідованія Институтъ долженъ производить надъ 
малолітними преступниками, уже находящимися въ Исправительныхъ 
прпотахъ, когда у нихъ будуть замечены порочныя наклонности, 
дурныя привычки, неисправимое поведете— съ той цілью, чтобы вы
яснить причины этихъ патологическихъ явленій и указать способы и 
средства для ихъ устраненія.

Въ Институтъ будуть несомнінно обращаться, что уже происхо
дить на д іл і ,  частный лица, а также завідьіваїощіе школами и прі- 
ютами, съ просьбой изслідовать отсталыхъ д ітей  ненормально раз
вивающихся, съ ц ілью  получить сов іть  и указаній, что ділать съ 
этими дітьми, какъ ихъ воспитывать, можно ли ихъ учить и т. д. 
Само собою разуміется, что такія изслідованія должны входить въ 
программу деятельности Института, разъ сама жизнь выдвигаетъ на
стоятельную потребность изученія дітской психологіи для правиль- 
наго разріш енія весьма трудныхъ и важныхъ въ практическомъ от- 
ношеній вопросовъ дітской педагогики.

Такимъ образомъ учрежденный Пнститутъ не можетъ ограничить 
свою деятельность изученіемь только дітской преступности.

Д ітская преступность часто находится въ прямой зависимости 
отъ т іх ь  или иныхъ дефектовъ психо-нервной организаціи ребенка, 
отъ т іх ь  или иныхъ патологическихъ уклоненій его физическаго и 
психическаго развитія. Простая отсталость и мало успіганость дітей 
школьнаго возраста часто является для нихъ гибельной и влечетъ за 
собою развитіе дурныхъ наклонностей и уродливыхъ явленій, если 
только эта отсталость и малоуспішность не будетъ во время замі
чена и правильно истолкована. Неумілое обращеніе съ отсталымъ 
ребенкомъ, непониманіе его психики, непосильныя требованія, предъ
являемый часто, пробуждаютъ въ д уш і ребенка дурныя инстинкты, 
озлобленіе, чувство мести, а чрезмірное умственное напряжете при
водить къ постепенному отупінію.

Такія д іти  покидають школу и становятся „дітьми улицы“ и 
вступають на путь порока и преступленія. Задача учрежденнаго Ин
ститута слідовательно сводится къ тому, чтобы изслідов'ать и изу
чать не только д ітей  преступныхъ, но также и д ітей  отсталыхъ ма-

лоусшЬшныхъ и вообще проявляющихъ тгЬ или иныя ненормальности 
психичесшя, чтобы своевременно обнаруживъ уклонетя въ физиче
скомъ и психологическомъ развитш ребенка, пршти на помощь ро- 
дителямъ, воспитателями и педагогами и дать имъ надлежащш со- 
вгЬтъ относительно того какъ вести его воспитате, гдгЬ учить, какъ 
учить и чему учить. При своевременной и правильной оц Ь н ^  пси- 
хическихъ способностей молодого организма можно спасти не одно 
молодое’ существо.

Организащя Института должна быть такая:
Институтъ находится въ в ^ ^ ш  комиссш установленной Город

ской Думой по ея избранно, т. е. въ томъ состав^ въ какомъ она 
находится и въ настоящее время: Почетный Попечитель Мировой 
Судья и *Членъ Управы. ЗаняПями въ ИнститутЬ руководить врачъ- 
пcиxiaтpъ, въ помощь ему приглашаются друпе врачи по предложе
ние его комиссш, которая допускаешь съ paзpiшeнiя Городской Упра
вы то или другое лицо приглашенное директоромъ къ работгЬ въ 
И нститут. Pacпpeдiлeнie занятШ между врачами и педагогами утверж
дается комисшей и докладывается на одобрете УправгЬ. ПредсгЬда- 
телемъ кoмиcciи состоитъ Членъ Городской Управы.

Ознакомивъ Городскую Управу съ дЬятельностыо комиссш по 
оборудование Института имени Н. В. Якунина покорнМше прошу 
Управу разсмотргГть прилагаемый мною проектъ смгкгы, составленной 
комисшею для содержашя Института въ будущемъ 1915 году.

С М Ь Т А
на содержан1е Одесскаго Городскаго Института дгьтской психологш 
и экспериментальной педагогики имени Н. В. Якунина на

Ст. 1.

Наемъ помгЬ щ е т я ..............................................................................
О тош л ете..............................................................................................
ОсвгЬщете и электрическая энерпя для опытовъ..................

Ст. 2.

Вознаграждете врачами, прогЬздны я......................................
Зав^ывающей хозяйственной частью и д'Ьлопроизводствомъ
Надзирательница за д ^ ьм и  учительница...............................
П р и с л у г а ......................... ............................................

Ст. 3.
Обновлете имгЬющихся и п р ю б р ^ е т е  новыхъ инстру-

ментовъ.....................................................................................
Пополнеше библютеки........................................................... ..
Канцелярсше расходы.................... ................................ ................
Хозяйственный принадлежности и мелше расходы ............

И т о г о  . . .  4610 руб

1915 годъ.

900 руб.
100 руб.
150 руб.

1200 руб.
900 руб.
600 руб.
360 руб.

руб.
200 руб.
100 руб.
100 руб.
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Вопросы школьнаго воспитанія и обучены въ связи съ успехами экспериментальной педагогики И ДАТСКОЙ ПСИХОЛОГІИ.

Прив.-доц. Б. И. Воротынскаго.

(Ргъчь предназначалась къ прочтенію въ день оффіщіальнаго открьітія
Института.

Создавая Институтъ датской психологія и экспериментальной 
педагогики, Одесское Городское Управленіе оказало мнЄ большую 
честь, пригласивъ меня быть директоромъ этого научнаго учрежденія, 
поручивъ мнЄ организовать этотъ Институтъ и руководить его дея
тельностью. Оборудованіе Института было закончено въ концЄ 
1914 года и одновременно съ этимъ началась его научно-практиче
ская деятельность. На страницахъ этого Отчета о первыхъ шагахъ 
деятельности Института да позволено будетъ мнЄ, какъ организатору 
этого учрежденія, сказать нЄсколько словъ о целяхъ и задачахъ этого 
вновь созданнаго научнаго очага и остановить вниманіе читателя на 
техъ вопросахъ современной педагогики и психологіи, которые будутъ 
служить предметомъ лабораторнаго изслЄдованія и эксперименталь
н а я  изученія въ стенахъ этого учрежденія.

Развитіе дЄтской психологіи и успЄхи экспериментальной педа
гогики въ течете послЄднргх/ь 20—25 летъ возбудили въ обществе 
исключительный иитересъ къ вопросамъ воспитанія. Современная пе
дагогика, отказавшись отъ старыхъ необходимыхъ пpieмoвъ и рутин* 
ныхъ методовъ, стремится сейчасъ всЄ проблемы воспитанія обосно
вать на психологическихъ данныхъ. Вотъ почему дЄтокая психологія 
кладется теперь въ основу новейшей научной педагогики, которая 
поэтому по справедливости носитъ названіе педагогической психоло
гіи, подъ каковымъ именемъ въ настоящее время разумеютъ то новое 
въ науке о воспитания направленіе, которое всЄ педагогическія мЄро- 
пріятія и дидактическіе пріемн основываетъ на психологическихъ 
данныхъ, на данныхъ экспериментальнаго изслЄдованія процессовъ 
душевной жизни ребенка.

Сейчасъ уже нетъ надобности доказывать, что зданіе науки о 
в о спитаній должно быть построено на психологическомъ основаній, 
что педагогика, дидактика и методика должны базироваться на дан- 
иыхъ экспериментальнаго изслЄдованія свойствъ дЄтской психики.
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Эти положеній въ настоящее время вделались уже аксіомой. ГІрежніе 
дидактическіе пріемьі и в с і  педагогическія проблемы не иміли подъ 
собой научной почвы и основывались на общихъ соображеніяхи, при
нимались на в ір у , согласно указаніями опыта. Опытъ—великій учи
тель жизни, и на фундаменті эмпирическихъ наблюденій построена 
вся старая педагогика. Новое направленіе въ педагоги к і  не стре
мится, какйь думають некоторые, къ тому, чтобы окончательно разру- 
шить зданіе старой педагогической системы; оно в с і  свои усилія на- 
правляетъ на то, чтобы путемъ эксперимента и точнаго научнаго на- 
блюденія провірить старые взгляды, пересмотріть установившуюся 
систему школьнаго воспитанія, изучить при помощи точныхъ инстру- 
ментальныхъ методовъ йриміняемьіе въ ш колі способы обученія и 
такимъ путемъ придти на помощь педагогами, воспитателями и ро
дителями и дать ими въ руки ключи къ правильному разрішенію 
весьма важныхъ вопросовъ воспитанія, обученія и вообще всей школь
ной жизни дітей.

Развитіе педагогической психологія особенно подвинулось впе
реди съ того времени, когда начали открываться соотвітствующіе 
Институты для изученія д ітей  и для изслідованія вопросовъ воспи- 
танія и обученія въ условіяхи эксперимента.

Первая такая лабораторія была открыта въ 1900 году проф. 
Скойтеномъ въ Антверпені на средства Городского Управленій, вто
рая— у насъ въ Россіи въ 1901 году проф. Нечаевимъ на средства 
Музея военно-учебныхъ заведеній въ Петрограді. П оздніе такіе же 
Институты-лабораторщ были открыты въ Будапешті, Милані, Лейп- 
ц и гі, Бреславлі, Берлині; въ Италіи по иниціативі проф. Пиццоли 
былъ открыть ц іл и й  ряди маленькихъ психологическихъ лабораторій 
даже при городскихъ школахъ, а въ Бельгіи—при учительскихъ се* 
минаріяхи. Къ этому періоду времени постепенно стали открываться 
подобный психологическія лабораторій въ другихъ городахъ Европы 
и С. Америкі при Университетахъ, среднихъ школахъ и городскихъ 
училищахъ. Въ 1910 году въ М оскві прив.-доц. Г. И. Россолимо на 
свои средства открыли Институтъ дітской психологіи, который въ 
настоящее время успіш но функщонируетъ и является научно-вспомо
гательными учрежденіеми при высшихъ женскихъ педагогическихъ' 
курсахъ.

Въ началі текущаго столітія движ ете, направленное къ самому 
подробному изученію психо-физической природы дітей, охватило 
весьма широкіе круги общества, и научными изслідованіеми этихъ 
вопросовъ заняты выдающееся психологи, врачи, педагоги, юристы, 
соціологи. Паука о дітяхи, получившая названіе „педологіи“ , на
столько обширна и сложна, соприкасается со столькими областями 
знанія, что для правильнаго ея развитія и успіш ной разработки ея 
проблеми необходимо сотрудничество очень многихъ спеціалистови, 
очень многихъ представителей различныхъ научныхъ дисциплинъ.
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Отсюда нами становится понятными, почему дітская психологія, 
экспериментальная педагогика, а, слідовательно, и педагогическая 
психологія такъ поздно получили свое надлежащее развитіе, а имен
но,—только къ концу прошлаго столітія. Причина та, что до того 
времени не были еще достаточно разработаны научно-естественные 
методы изслідованія въ біологіи и экспериментальные методы—въ 
психологія. Вотъ почему въ течете посліднихи двухъ ДЄСЯТИЛІТІЙ 
наука торопливо стремится какъ бы наверстать потерянное время и 
спіш ить изучить то, что должно лежать въ основі біологіи и психо
логія, а именно—детально изучить развитіе дітскаго организма и 
установить законы развитія дітской психики при помощи экспери- 
ментальныхъ методовъ и въ условіяхи лабораторной обстановки.

Нужно отмітить тотъ факти, что дітскую природу, душу ре
бенка прежде всего начали изучать врачи, при чемъ физіологи изслі- 
довали главными образомъ развитіе чувствъ у дітей, а гжпенисты и 
школьные врачи занимались изученіеми у д ітей  нікоторьіхи про- 
стійшихи душевныхъ явленій, напр. утомленія при школьныхъ заня- 
тіяхи и вообще состоянія ихъ психической работоспособности, а также 
выяснешемъ вікоторьіхи особенностей душевнаго склада дітей отста- 
лыхъ и малоуспівающихи. Изученіе индивидуальныхъ особенностей 
дітей  школьнаго возраста въ связи съ условіями ихъ развитія имі- 
етъ огромное практическое значеніе для цілей педагогики и воспи
танія. Не нужно забывать, что воспитаніе заключается не только въ 
упражненіи и развитіи умственныхъ способностей ребенка и въ за- 
ботахъ о наиболыпемъ накопленіи ими различныхъ св ід ін ій  и зна
ній; еще въ большей степени воспитаніе должно содійствовать выра- 
боткі характера, укріпленію воли и пріобрітенію наиболіе полез- 
ныхъ привычекъ путемъ упражненія инстинктовъ. Для этого необхо
димо ум іть разбираться въ сложныхъ проявленіяхи душевной жизни 
дітей  и правильно понимать ихъ, а достигнуть сего невозможно безъ 
обладанія извістннми знаніями по антропологіи, біологіи, психології! 
и психопатологіи. Вотъ почему современно-образованному школьному 
врачу необходимо знакомство съ основами педологія, т. е. науки о 
д ітяхи (д ітов ід ін іе ), которая даетъ в с і  эти св ід ін ія  въ достаточ- 
номъ и соотвітствующеми обиемі. И только такой школьный врачи 
можетъ сознательно и успіш но выполнить т і  многообразный задачи, 
которыя ему предъявляетъ современная школа.

Бъ настоящее время, благодаря успіхами экспериментальной 
психологія, многіе душевные процессы, входящіе въ составь умствеи- 
наго труда ребенка, стали доступны точному анализу и даже коли
чественному изміренію; это дало нами возможность глубже проник
нуть въ тайники душевной жизни ребенка и научными путемъ вы
яснить технику его психической работы. Соотвітствующими наблгоде- 
ніями и изслідованіями удалось выяснить, напр., врожденные типы 
памяти, вниманія и воснріятія у дітей.
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Д ялЄє, изслЄдованія съ измЄреніемь времени слуховыхъ и зри 
тельныхъ реакцій, съ опред&летемъ скорости воспріятій, быстроты и 
оригинальности ассоціацій у дітей различнаго возраста, а также 
опыты, направленные къ изученію способовъ датской приспособляе
мости при умственной работе и степени ихъ утомляемости и внуша
емости,—все это дало возможность выяснить условія возникновенія и 
развитія различныхъ способностей у дЄтєй, взаимоотношеніе этихъ 
способностей и зависимость ихъ отъ того или иного психо-физіологи» 
ческаго сосгоянія даннаго организма. Результаты такихъ изслЄдовя- 
ній приблизили насъ къ пониманію причинъ умственной одаренности 
Д'Ьтей или ихъ психической отсталости.

Область волевыхъ проявленій датской психики особенно привле
кала вниманіе психологовъ-экспериментаторовъ; и въ этомъ отношеніи 
сделано уже не мало строго научныхъ и достаточно пров&ренныхъ 
наблюденій. Въ связи съ изслЄдованіями волевыхъ процессовъ под
вергался также изученію характеръ дЄтєй. На основаній вс&хъ этихъ 
наблюденій и изслЄдованій установлено то несомненное положеніе, 
что между душевными качествами и особенностями дЄтской психики 
можно встретить столько же развитій, сколько и между физическим^ 
строетем ъ ихъ тЄча. И само собой разумеется, что применять оди- ! 
наковые способы воздЄйствія и одинаковые методы воспитанія ко 
всЄмш подобнымъ детямъ, не считаясь съ развитіями ихъ темпера
мента и характера, было бы большой и непростительной педагогиче
ской ошибкой.

Очень интересный наблюденія сдЄланьі тЄми педагогами и пси
хологами, которые изучали дЄтскія игры и старались выяснить ихъ 
смыслъ и значеніе. Теперь уже можно считать установленнымъ фак- 
томъ, что игры дЄтєй—не пустыя занятія, не простое препровожденіе 
времени; игры дЄтєй имЄютв глубокій біологическій смыслъ и явля
ются могучимъ стимуломъ физическаго и психическаго развитія ре-< 
бенка. Фребель справедливо замЄчаегь, что образованіе характера ре
бенка и развитіе у него извгЬстныхъ склонностей, влеченій и привы- 
чекъ во многомъ зависитъ отъ природы его игръ и отъ т'Ьхъ усло
вий, отъ той обстановки, въ которыхъ онъ играетъ. Поэтому всячески 
надлежитъ стремиться къ тому, чтобы придерживать дЄтєй отъ вуль- 
гарныхъ, пустыхъ и грязныхъ игръ, которымъ они придаются, будучи 
предоставленными самимъ себе. Въ этомъ отношеніи громадное зна
ченіе имЄєтв наглядный способъ обученія дЄтей, рекомендованный 
Фребелемъ, съ его датскими садами, гдЄ дЄти всесторонне развива
ются и воспитываются сообразно съ ихъ возрастомъ, при помощи 
игръ, забавъ и пЄсєнь и сферъ постояннаго общенія съ природой.

Помимо выяснешя только что указанныхъ проблемъ, имЄгощихь 
большое значеніе для цЄлєй воспитанія, экспериментальная психоло
гія выдвинула и разработала цЄльій рядъ такихъ вопросовъ, которые 
имЄютв огромное соціальное значеніе. Я имЄю здЄсь въ виду ту ра

боту психологовъ и психіатровв, которая направлена къ изученію 
большой группы дЄтєй съ различнаго рода недостатками и отклоне- 
ніями въ развитіи, такъ называемыхъ дефективныхъ дЄтєй, количе
ство которыхъ увеличивается съ каждымъ днемъ подъ влiянieмъ не- 
нормальныхъ условій современной жизни и тяжелой наследственно
сти, передаваемой родителями. Особенно много такихъ дЄтєй скопля
ется въ болыпихъ городахъ и крупныхъ центрахъ, въ заводскихъ и 
торгово-промышленныхъ районахъ; въ этомъ отношеніи совершенно 
правъ Тэйлоръ, считающій наши города искусственнымъ біологиче- 
скимъ питомникомъ всякаго рода ненормальностей. При своевремен
ной и правильной оцЄнкЄ психическихъ особенностей такихъ дЄтєй, 
при тщательяомъ изученіи ихъ интеллекта, ихъ душевныхъ силъ и 
качествъ, можно спасти не одно молодое существо, давши надлежа
щее направленіе его склонностямъ, приспособивъ его къ определен
ному, доступному ему труду, поставивъ его на правильную дорогу, 
сообразно съ его душевнымъ складомъ, съ его интеллектуальными 
силами. Съ этой цЄлью, подъ влiянieмъ усиЬховъ экспериментальной 
педагогики и дЄтской психологія, за последнее время стали откры
ваться уже спеціальний школы для отсталыхъ, малоуспЄвающихв и 
дефективныхъ дЄтєй, въ каковыхъ школахъ производится обученіе по 
особыми программами, по особыми, научно выработанными методами, 
по определенному плану. Такихъ школи на Западе и въ С. Америке 
открыто у лее большое количество, а у насъ онЄ имЄются пока только 
въ МосквЄ и Петрограде, при чемъ Московское Городское Управле- 
ніе обратило особенное вниманіе на эту яшзненную потребность и 
создало улее цЄлуіо сЄть городскихъ вспомогательныхъ школи для 
отсталыхъ дЄтєй, и обученіе въ этихъ школахъ ведется спеціально 
подготовленными учительскими персоналомъ подъ наблюденіеми и 
руководствомъ врачей психіатрови и невропатологовъ, посвятивпшхъ 
себе этому дЄчу и работающихъ въ области дЄтской психологіи в и 
психопатологіи. Одесское Городское Управленіе толее въ настоящее 
время стоитъ на пути къ созданью подобныхъ школъ.

Въ заключеніе, я приведу еще результати тЄхи эксперименталь- 
ныхъ изслЄдованій, который имЄіоти особенное практическое значе
ніе для педагогики и которыми отчасти улсе воспользовалась новей
шая школа при решеніи некоторыхъ вопросовъ дидактики и мето
дики обученія. ЗдЄсь на первомъ плане следуетъ поставить очень 
важный въ практическомъ отношеніи вопросъ объ утомленій дЄтєй 
школьнаго возраста при всякаго рода занятіяхь. Этотъ вопросъ нод- 
вергнутъ очень детальному изученію и разработанъ весьма успешно. 
Въ этомъ отношеніи удалось экспериментально изучить не только 
природу утомленія, его признаки и физіологическія условія его раз
витія, но также достаточно точно, путемъ измЄренія, графически опре
делять степень утомленія и въ связи съ этимъ выяснить способъ 
борьбы съ. умственнымъ утомлешемъ. Благодаря этому мы имЄемв
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возможность въ настоящее время облегчать работу школьника при 
усвоеніи имъ учебнаго матеріала, можетъ указать тЄ способы, съ по
мощью которы хъ' возможно произвести заучиваніе съ наименьшей 
затратой силъ и времени и съ наиболыпимъ успЄхоми; иначе говоря 

какъ можно достигнуть наилучшихъ результатовъ при наймень- 
шемъ напряженій умствениыхъ силъ и памяти, а, следовательно 
вполне избегая опасности переутомленія. Далее, къ положительнымъ 
результатамъ въ области прикладной психологіи следуетъ отнести 
установленіе законовъ психическаго развитія дЄтєй и опредЄленньта> 
періодови этого развитія съ ихъ характеристическими особенностями, 
а также вьіясненіе типовъ характера дЄтєй съ многообразными гам
мами ихъ душевныхъ переживаній, свойственными каждому опреде
ленному возрасту и полу. Въ этомъ отношеніи индивидуальная пси
хологія уделила много вниманія отроческому возрасту, который явля
ется критическими перюдомъ жизни каждаго развивающагося моло
дого организма. Въ настоящее время общее вниманіе обращено на то, 
что наше молодое поколЄніе очень хилое, тщедушное, вялое, мало
сильное, худосочное. Такая физическая вялость и худосочность впол
не отвЄчаеть психическими особенностями современнаго юноши, ко
торый, въ большинстве, отличается нервозностью, слабостью воли, не
устойчивостью характера, нерасположеніеми къ умственному труду, 
отсутствіеми инищативы, мужества, отваги. Общество почувствовало 
всю опасность такого положеній и потому сейчасъ проявляетъ пол
ную готовность идти навстречу всЄми указаніями науки, направлен
ными къ охраненію и оздоровление детства.

И въ результате такого направленій въ настроєній современнаго 
общества явилось болЄе заботливое отношеніе къ дЄтями школьнаго 
возраста: начали вводить въ практику школьныя екскурсій, загород
ный прогулки, завтраки въ школахъ, школьныя амбулаторій, правиль
ный врачебный надзоръ за дЄтьми, общія купанья поди медицин
скими наблюден? емъ, гигіеническую гимнастику, дЄтскіє сады и т. д. 
Та же цЄль достигается и другими путемъ,— путемъ образованія цЄ* 
лаго ряда обществъ и различныхъ организацій, работающихъ на пользу 
подрастающаго поколЄнія. Мы почти ежедневно слышимъ и читаемъ, 
что создаются лиги борьбы съ дЄтской смертностью, что учреждаются 
приоты дли подкидышей, образуются общества охраны материнства и 
ранняго детства, общества капли молока, общества попеченія о без» 
прпотныхъ дЄтяхи, общества правовой охраны малолЄтнихи, общества 
защиты дЄтєй отъ жестокаго обращенія; вводятся дЄтскіє суды, осо
бые дЄтскіє законы (въ Англіи), создаются приоты для малолЄтнихь 
преступниковъ, школы для отсталыхъ дЄтєй, дЄтскіє психологическіе 
институты, лабораторій для эксперементальнаго изслЄдованія дЄтєй и 
т. д. Все это, вмЄстЄ взятое, направлено къ одной конечной цЄли—- 
оздоровить детство въ физическомъ и нравственномъ отношеніи, все
сторонне изучить психику ребенка и создать нормальный уеловія для

• ''•  ••' •' ■
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его правильнаго развитая, ибо „въ дгьтяхъ все наше будущееи. Для 
успешнаго разрешешя этой глубокой проблемы, имеющей огромное 
бюлогическое и coдiaльнoe значеше, нужна настойчивая и дружная 
работа педагоговъ, врачей и психологовъ, поощряемая внимашемъ и 
поддержкой общества. Мы твердо надеемся, что эта совместная друж
ная работа всколыхнетъ ш ироте круги общества и пробудетъ въ немъ 
живой интересъ къ делу. Изучеше детства въ связи съ проблемами 
современной педагогики и вопросами воспиташя представляетъ собой 
задачу, требующую для своего осуществлешя огромной энергш, не. 
устаннаго труда, живой веры и горячей любви къ делу. Мы твердо 
веримъ, что грядущее поколете, идя навстречу указашямъ науки, 
успешно разрешитъ те педагогичестя проблемы, те вековые вопро
сы школьнаго воспитатя и обучетя, которые сейчасъ встали на пер
вую очередь и уже не могутъ быть отодвинуты въ сторону. Мы не 
сомневаемся также въ томъ, что совместная активная работа педаго
говъ, врачей и психологовъ правильно наметить и ‘ верно укажетъ 
тотъ путь, къ которому должно идти дальнейшее развитае педологш 
или науки о детяхъ. Для этой совместной работы у насъ въ Одессе 
можетъ служить связующимъ звеномъ и общимъ очагомъ недавно 
основанный и уже въ полной м ере функщовирующш Институтъ 
детской психологш и экспериментальной педагогики.

Создаше такого научнаго и учебно-вспомогательнаго учреждетя 
делаетъ честь Одесскому Городскому Самоуправлений, которое, идя 
навстречу запросами жизни и потребностями школы, первое въ Рос- 
сш откликнулось на то широкое общественное движете, которое въ 
своей конечной цели направлено къ охране и оздоровлении детства. 
Пусть этотъ Институтъ послужить нами лаборатор1ей для общей ра
боты, направленной къ изученью той еще мало изеледованной и во 
многихъ отношетяхъ загадочной области, которая зовется душой 
ребенка. Б. Воротынскш.

\
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Матер1алы въ Исторш возникновешя Института, Формальная организация. Личный составъ.
Въ 1913 году, Потомственный дворянинъ Николай Васильевичъ 

Якунинъ, принесъ въ даръ Одесскому Городскому Общественному 
Управлений 5000 рублей для учрежденья въ Одессе, при камере Ми
рового Судьи по дёламъ о малолГтнихъ, Института Дгътской Пси- 
хологш и экспериментальной педагогики.

а Одесская Городская Дума, въ засйданш своемъ отъ 17 января 
191у года, постановила:

/1. Принять даръ отъ Николая Васильевича Якунина, выразить 
ему благодарность, избрать его Почетнымъ Попечителемь будущаго 
Института.

II. Поручить особой комиссш, въ составъ коей вошли:
Почетный попечитель Николай Васильевичъ Якунинъ,
Мировой Судья по дгЬламъ о малолйтнихъ Алексей Васильевичъ 

Никулинъ,
Членъ Городской Управы (по выбору Управы) Павелъ СергАе- 

вичъ Аркудинскш, оборудовать Инстйтутъ и открыть его дгЬйств1я.
Кбмисшя изъ упомянутыхъ выше лицъ (Попечительный СовгЬтъ) 

обратилась къ старшему врачу Одесской Городской Псих1атрической 
больницы д-ру медицины Брониславу Ивановичу Воротынскому съ 
предложеы1ем ъ. взять на себя, въ качестве директора руководство ра
ботами въ будущемъ Институте.

Бр. Ив. Воротынскш, съ соглашя Попечительнаго Совета, при- 
глаеилъ въ качестве сотрудниковъ Института врачей Одесской Город
ской Психиатрической больницы—

СергАя Васильевича Васнецова,
Николая Николаевича Тарасевича,
Самуила Максимовича Штейнгауза.
Въ марте мАсяцгЬ 1914 г., по предложении д-ра Воротынскаго, былъ 

командированъ въ Москву врачъ С. В. Васнецовъ для .ознакомлешя 
съ организащей и характеромъ деятельности ДАтскаго Психологиче- 
скаго Института Россолимо.

Совместно съ Васнецовымъ въ Москву ездилъ Бр. Ив. Воро-
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Въ то же время Попечительный СовЄти приступилъ къ хозяй
ственному оборудований Института.

На Елизаветинской улице въ д. № 2 было нанято помЄщєніє 
состоящее изъ 6 комнатъ, кухни, передней и др. службъ, за 900 руб. 
въ годъ.

Къ ііоніо м-цу 1914 г. помЄщєніє было вполне готово, оборудо
вано мебелью, хозяйственными инвентаремъ и пр.

Для завЄдьіванія хозяйственной частью и делопроизводством^ 
Попечительный СовЄти пригласили въ качестве завЄдующаго—учи
тельницу гимназіи

Елену Павловну Серкопуло-Шерко.
Для надзора за дЄтьми была приглашена учительница началь- 

ныхъ школи
Анна беодоровна Можаровская.
Еще до оборудованія Института помЄщєнієми и соответствую

щими инвентаремъ, будущіе сотрудники Института стали устраивать, 
поди предсЄдательствоми Бр. Рів. Воротынскаго, частныя совЄщанія 
по вопросами о выписке инструментовъ, о библіотекЄ и пр. На этихъ 
же совЄщаніяхи обсуждались и подготавливались ізазньїе матеріали, 
относящееся къ научной организащи Ріпститута.

По поводу оборудованія Института научными инструмеитаріеми 
были завязаны сношенія со следующими учрежденіями и фирмами:

Петроградъ— „Петроградская Лабораторія“ ,
Москва— „Громовъ“ черезъ институтъ Г. Россолимо,
Одесса— „Т. д. Нурикъ", „Мираковъ".
Отъ этихъ учрежденій и фггрмъ были получены наборы для 

индивидуально - псяхологическихъ изслЄдоваиій, антропометрическіе 
инструменты и приборы общаго характера (пантостатъ, гальваническіе ' 
элементы, медицинскіе наборы и пр.).

РРнструменты для экспериментально-психологическихъ изєлЄдовя- 
ній были выписаны отъ Циммермана изъ Лейпцига.

Первая партія приборовъ прибыла до войны, второй заказъ такъ 
и остался не выполненными.

ВсЄ необходимый починки инструментовъ и новыя приспособле- 
нія производились въ мастерской магазина Миракова.

Въ общемъ на инструментальное оборудованіе Института было 
истрачено 1269 р. 62 к.

Сумма очень небольшая, если имЄть въ виду, что Институтъ уже 
въ настоящее время обезпеченъ почти всЄми необходимыми.

По вопросу о созданіи библіотеки были завязаны сношенія. со 
слЄд . фирмами:

Магазини „Новое Время“ Суворина.
„Becker & Wedde“—Odessa.
„Практическое знаніе" Москва.
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На первое обзаведете необходимыми пособіями и монографіями 
израсходовано 318 р. 17 к.

Въ настоящее время библіотека постоянно обогощается какъ 
отдельными монографіями такъ и періодическими изданіями.

Выдержки изъ протоколовъ сов-Ьщанш сотрудниковъ Института, до его
оборудовашя.

Совыцанье отъ 3 мая 1914 г.
Директоръ Института Бр. Ив. Воротынскш—ознакомили вра

чей съ идеей зарождегпя Института, котороя всецело обязана инищ- 
ативЪ общественныхъ деятелей Николая Васильевича Якунина и Павла 
Сергеевича Аркудинскаго, при чемъ матер1яльныя траты Н. В. Яку
нина дали возможность сразу приступить къ фактическому оборудо
вание Института.

ПодгЬлившись, далее впечатлешями, вынесенными изъ посеще
ны и осмотра Института экспериментальной психологш Россолимо въ 
Москве, куда ездили Бр. Ив. Воротынскш и С. В. Васнецовъ, пред
седатель затемъ ознакомили врачей съ докладомъ представленными 
ими Попечительному Совету относительно организащи и наименова
ния будущаго Института. Попечительный Советъ одобрили наимено-
ваше :

„Институтъ Детской Психологш и экспериментальной Педаго
гики въ связи съ детской психопатолоыей и криминолопей имени
Р1иколая Васильевича Якунина".

При этомъ для печати и для бланковъ краткое наименоваше
будетъ :

„Институтъ Детской Психологш имени Н. В. Якунина".
Д-ръ Васнецовъ — прочелъ рефератъ о методахъ изcлeдaвaнiя 

умственньтхъ способностей детей, применяемыхъ в ъ . Московскомъ 
институте Г. Россолимо.

Указавъ въ краткихъ чертахъ на методы Wéygandt’a, Santé de 
Sanctis, Binet, докладчики подробно остановился на методе психологи- 
ческихъ профилей Россолимо.

После окончашя доклада и дебатовъ, совтщаДе вынесло поста
новленье о широк о мъ практическомъ щпитнент въ новоучрелсден- 
номъ Института методовъ изелтдоватя сообщенныхъ докладчикомъ.

Совгыцате отъ 23 мая 1914 г.
Д-ръ Тарасевичъ прочелъ докладъ поди earJiaBieMn : „Объектив

ный пснхологичесшй экспериментъ въ изучети психическихъ процее- 
совъ у детей. Его принципы, объемъ, практическое значеше".

Выводы : Придавая большое значеше методами изеледовашя по 
Weygandt’y Santé de Sanctis Binet, Россолимо, для установлешя степени 
умственнаго развиНя или общей картины отсталости изоледуемыхъ
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дЄтєй, докладчикъ указалъ, что, для точнаго распознавания отдЄль* 
ныхъ дефективныхъ сторонъ психики, вышеуказанные методы изслй- 
дованія неприменимы.

Въ этихъ случаяхъ, въ цЄляхи изученія свойствъ отдЄльннхь 
психическихъ цроцессовъ у дЄтєй, а также для установленія обосно- 
ваиныхъ мгЬръ воздЄйствія терапевтически-педагогическаго характера, 
необходимо широкое применена© объективнаго психологическаго экспе
римента.

ПослЪ окончанія доклада и дебатовъ совгьіцаніе вынесло поста- 
новленіе о широкомъ оборудованы Института соотвгьтствующшШ 
инструментаріемь, для психологическаго и педагогического энспери- 
ментированіч.

Въ первыхъ числахъ іюня 1914 года помЄщєніє Института было 
вполне готово, прибыли выписанные инструменты и наборы, и третье 
совгьіцаніе сотру дниковъ у  лее было устроено въ спиънахъ нового Учреж- 
денія 13 іюня 1914 года.

На совЄщаніи присутствовали члены Попечительная СовЄта 
П. С. Аізкудинскій и А. В. Никулинъ.

ЗасЄданіе отіфьіли, Бр. Ив. Воротынсшй приветственными ело- 
вомъ по поводу перваго собранія сотрудниковъ и членовъ СовЄта въ 
стЄняхи новаго Учрежденія.

ЗатЄми председатель нарисовали ви общихъ чертахъ цЄли и 
практическое значеніе поваго Института.

Институтъ ДЄтской Психологіи имени И, В. Якунина является 
прежде всего учено-учебными учрежденіеми, ви котороми должны раз
рабатываться, на основахъ экспериментальнаго метода, какъ обще- 
психологическіе вопросы, таки по преимуществу вопросы дЄтской 
психологіи, ви связи си педагогикой, психопатологіє!!, и дЄтской кри- 
минологіей, При этомъ Институтъ будетъ оказывать широкое гостепрі- 
имство всЄми интересующимся современными вопросами эксперимен
тальной психологіи и экспериментальной педагогики, имЄя ви виду, 
главными образомъ, практическихн дЄятєлєй на поприще народнаго 
образованія и слушателей высшихъ учебныхъ заведеній, ви цЄляхи 
подготовки психологически образованныхъ педагоговъ.

Практическое значеніе Института должно заключаться кромЄ того 
ви мЄропріятіяхи и совЄтахи общественнаго и индивидуальная ха
рактера, имЄіощихи ви виду обслЄдованіе, воспитаніе и призрЄніе 
различныхъ категорій дЄтєй. ВмЄстЄ си тЄми Институтъ будетъ при
нимать широкое участіе ви разрЄшеніи практическихн вопросови дЄт
ской криминологіи.

По предложений председателя, секретаремъ научныхн засЄданій 
Института избрани д-ръ Тарасевичъ.

Д-ръ Штейнгаузъ про челн доклади „Психологія и экономическая 
жизньи реферати недавно вышедшаго труда, поди тЄми же назва- 
ніеми, американскаго психолога Мюнстерберга.
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По окончаніи доклада и дебатовъ совЄщаніе вынесло слЄдующія 
постановленій общаго и административнаго характера:

1. Постановлено устраавать еженедельно совЄщаніи сотрудни
ковъ РГнститута.

5. Постановлено, ви цЄляхи реферированія журнальныхъ статей 
распределить между лицами работающими въ Институте всЄ полу
чаемый періодическія изданія.

6. Ви цЄляхи упорядоченія практической работы ви Институте, 
распределить между работающими врачами плани работъ.

При этомъ выразили желаніе работать :
Д-ръ Васнецовъ : индивидуально - психологическіе изслЄдованія (пси- 

хологическіе профили).
Д-ръ Тарасевичъ: вопросы экспериментальной психологіи въ связи 

си школьными возрастомъ. Школьные опыты.
Д ръ Лихніщкій (новый сотрудники): педагогическія проблемы въ 

области экспериментальной психологіи.
Д-ръ Штейнгаузъ: Вопросами о преступныхъ дЄтяхи.

Такими образомъ день 3 3 іюня 1914 г. можно считать днемн
фактическая открьітія Института.

Си этого дня началась регулярная деятельность сотрудниковъ 
Института ви формЄ практической работы по изслЄдованію приводи- 
мыхъ дЄтєй, а также ви формЄ періодическихъ научныхи засЄданій 
сотрудниковъ и лицъ интересующихся вопросами дЄтской психологіи. 

Къ концу 1914 года жизнь и деятельность Института приняли
уже вполнЄ опредЄлеиьія формы.

Си чувствомъ глубокая удовлетворенія мы должны указать, что 
въ своей деятельности, Институтъ далеко переросъ тЄ рамки, кото
рыми они были очерченъ волей жертвователя.

Созданный при камере мирового судьи по дЄлямн о малолЄт- 
нихн, наши Институтъ не только обслуживали эту камеру.

Иститутъ взяли на себя иниціативу изслЄдованія и изученія 
всЄхи вопросови дЄтской жизни, дЄтской души, ви цЄляхи правиль
н а я  научная освЄщєнія проблемми воспитанія, дЄтской отсталости 
и преступности.

На этоти же факти указали Председатель Попечительнаго Со
вета Института, Члени Городской Управы Павели Сергеевичи Арку- 
динскій, при представленій ви Городскую Управу доклада о деятель
ности комиссіи по оборудованію Института имени И. В. Якунина.
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Организащя Института.
Института» Датской Психолопи имени Н. В. Якунина приыадле- 

житъ Одесскому Городскому Общественному Управлешю.
Всеми делами Института вгЬдаетъ комисшя (Попечительный Со

вета») установленная Городской Думой. Въ составъ комиссш входятъ: 
Почетный попечитель Института, мировой судья по дгЬламъ о мало- 
л'Ьтнихъ и въ качестве председателя комиссш членъ Городской Упра
вы по выбору Управы.

Всей научно-практической деятельностью Института руководить 
директоръ. приглашаемый Попечительными Советомъ изъ числа опыт- 
ныхъ врачей псих1атровъ, психологовъ.

Для работы въ институте приглашаются сотрудники (врачи, не* 
дагоги и др. лица), по представленью директора, Попечительиымъ 
Советомъ.

Вновь приглашенный лица допускаются къ работе въ Инсти
туте только съ разрешенья Городской Управы.

Для ведешя хозяйства и делопроизводства Попечительными Со* 
ветомъ назначается заведуютцш Институтомъ.

Въ помощь заведующему, а также для надзора за детьми назна
чается надзирательница изъ числа учительницъ.

Планъ заняЯй въ Институте утверждается Попечительными Со
ветомъ и докладывается на одобреше Управе.

оанятья въ Институте въ настоящее время, происходятъ еже
дневно кроме воскресенш и праздниковъ отъ 11 до 3 часовъ дня. 
Въ это время должны быть на местахъ весь хозяйственный персо- 
налъ и группы сотрудниковъ по очередямъ для пр1ема приходящихъ 
детей и текущей работы.

Въ остальное время происходить спещальныя заняИя (опыты и 
пр.) въ часы, которые распределяются между собой сотрудниками, по 
взаимному соглашенпо.

1 ождественсте, пасхальные и летше каникулы заняьчя въ Инсти
туте прекращаются. Сроки каникулярныхъ прекращений и возобновле- 
н1й занятий таш.е же какъ въ учебныхъ заведешяхъ.

23 —

С М Ъ Т А
на содержаше Одесскаго Городского Института датской психолопи и 

экспериментальной педагогики имени Н. В. Якунина на 1915 г.

Ст. 1.

Наемъ помещешя ...............................................
Отошлете................................................ . . . . . . .
Освехцете и электрич. энерпя для опытовъ

Ст. 2.

Вознаграждеше врачамъ—п р оезд н ы я ..........
Заведующей хозяйств, частью и делопроизводствомъ
Надзирательница за детьми, учительница..................
Прислуга ..................................................................................

Ст. 3.

Ремонта и прю бретете инструментовъ........................
Пополнеше библю теки .........................................................  200 „
Канцелярсше расходы ..........................   100 „
Хозяйст. принадлежности и мелше расходы ..............  100 „

И того............  4610 р.

1200
900
600
300

900 р. 
100 „
150 „

’ «

Планъ помащеній Института.

(Рисунокъ № 1).
1. Передняя.
2. Ожидальни для дЄтєй.

і в

3. Залъ засЄданій сотрудниковъ Института. Антропометрически
инструменты.

4. Кабинета директора. Библіотека, картограммы, кривые, статис. 
таблицы.

5. Инструментальный отдЄлш Измерительные приборы.
6. Инструментальный отдЄлш Приборы раздражители. Темная 

комната.
У. Залъ для индивидуально-психологич. изслЄдованія. Полутем-
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Личный составь Института Датской Психологш имени Н В.
Якунина въ 13 шня 1914 г.

Почетный Попечитель—Николай Васильевтъ Якунинъ. 
Попечительный Сов^тъ: I
Почетный Попечитель Н. В. Якунинъ,
Мировой Судья по д'Ьламъ о малолйтнргхъ А. В. Никулинъ, 
Членъ Городской Управы, Председатель Попечительнаго Совета 

Я. С. Аркудинскш.
Директоръ Института—Пр. доц. И. Н. У. Старшш врачъ Гор. 

И сгтатр. больницы Бр. Ив. ВоротынскШ.
Сотрудники Института 
Врачи:
Сер. Вас. Васнецовъ,
Ник. Ник. Тарасевикъ,
Сам. Макс. Штейнгаузъ.
Заводуюицй хозяйств, частью Института—Елена Пае. Серкопул- 

ло-Шерко.
Надзирательница—учительница Анна Оеодор. Можаровская.

Перемены въ личномъ составе за 1914 и 1915 г.
Въ іюнЄ мЄсяцЄ 1914 г. изъявили желаніе работать въ Инсти

туте врач'ь Вит. Ник. Лихницкій.
Въ сентябре 1914 г. допущена къ работамъ въ Институте врачъ 

Валентина Алек. Тарасевичъ.
Въ январе 1915 у. допущень къ работе въ Институте врачъ 

Я. Ф. Сырневъ. /
Въ январе 191^ г. окончательно оставилъ Институтъ директоръ 

Брониславъ Ивановичъ Воротынскш, приглашенный директоромъ въ 
Томскую Окружную Психіатрическую лечебницу. Попечительнымъ Со- 
ветомъ приглашенъ въ качестве директора Института новый Старшій 
врачъ Одесской Гордской Психіатрической больницы, пр. доц. И. И. 
У. д-ръ медицины Анатолій Дмитріевичь Ксщоескій.

Въ 1915 году Институтъ понесъ тяжелую утрату въ лицЄ скон- 
чавшагося основателя и Почетнаго Попечителя Института Николая 
Якунина.

Въ составъ Попечительнаго СовЄта вмЄсто екончавшагося По
четнаго Попечителя Н. В. Якунина, Городской Думой избрана Ана- 
стасія Александровна Якунина.
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Инструментарій института. Экспериментально- психологическія изсл'Ьдованія. Техника оборудовала.
Весь инструментарій Института раздЪляется на два отдела :

1. Наборы и инструменты для индивиду ально-психоло- 
гическихи изсліуцованій д'Ьтей, для опредгЬленія умствен- 
ныхъ и физическихъ особенностей каждаго даннаго ребенка 
Mental test.

Сюда же относятся антропометрическіе инструменты.
2. Инструменты для экспериментально-психологическихъ 

изслфцованій (теоретическая психологія).
КромгЬ того въ Институт^ имеется большой комплекти ст-Ьнныхи 

рисунковн, таблицъ картограммъ и пр. по разными вопросами экспе
риментальной психологіи, необходимыхи при различныхи изсл&дова- 
ніяхи и для демонстрацій.

Для определен!я умственныхи особенностей каждаго отдгЬльнаго 
ребенка (индивидуальный психологическія изслйдованія), Институти 
располагаети наборами для изслфцованія по методами :

1. Weygandt’a.
2. Santé de Sanctis.
3. Binet.
4. Россолимо (краткій методи).
5. Россолимо (психологическіе профили).
6. Бернштейни.
7. Таблицы Нечаева.
8. Атласи Рыбакова.

Относительно метода Бернштейна необходимо заметить, что автори 
создали свой методи для изслгЬдованія душевно больныхи и называ
ешь этоти методи „Клиническими пріемами психологическаго изсл'Ь- 
довапія душевно больныхи".

Д-рп Тарасевичи—задался цйлыо приспособить методи Берн
штейна кн изсл'Ьдованію д'Ьтскаго интелекта.

Изм&нивп нисколько характери и порядоки опытовп по Берн
штейну, д-ри Тарасевичи составили альбоми „метода Бернштейна", год

...•
Ч ;.Х; ЩМ-
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ный, по его мн-Ьнш для изслЄдоваиій дЄтєй по этому методу, (Ç. 
докладъ д-ра Тарасовича въ приложеніи къ отчету).

КромЄ наборовъ употребляемыхъ при ежедневной работа и хра 
нящихся въ спещальныхъ шкафахъ, въ Институте имеются вторщ 
экземпляры такихъ же наборовъ, наклеенные на картоны и развйпщ 
иые на стгЬнахъ для демонстрацій во время чтенія лекцій при груп 
иовыхъ посгЬщешяхъ нашего Института заинтересованными лицами 
(педагоги, врачи, педагогическіе классы женскихъ гимназій и пр.)

’ Для индивидуальныхъ психологическихъ изслЄдованій отведена 
комната № 7 (См. планъ). Стіньї этой комнаты ув-Ьшаны наборами 
наклееными на картоны для демонстрацій.

Обиліе картоновъ на стгЬнахъ, въ помащеній, гдЄ производятся 
психологическія изслЄдованія конечно нельзя признать удобнымъ.

Мы вынуждены были къ этому т'Ьснотой помЄщєнія, имія одна
ко въ виду, что комната № 7 полутемная, и что при изслЄдованій 
зажигается на экспериментальномъ столЄ лампа съ абажуромъ, осв&- 
щающимъ только столъ и лицо ребенка, такъ что изслЪдуемый какъ 
бы изолированъ темнотой отъ постороннихъ впечатлЄній.

Для опредЄленія физическихъ особенностей изслЄдуемаго ре
бенка, въ Институте имеются слЄдуіощіб антропометрическіе инстру- 
менты :

1. Десятичным вЄсьг.
2. Станокъ для измЄреиія роста и обхвата.
3. Цирку ни для измЄренія частей гЪла (скользящій цир

куль, циркуль Вирхова).
4. Гошометръ Broca.
5. Головные циркули.
6. Энцефалометры.7. Спирометръ.
8. Динамометри.
9. Антропометрическія измерительным ленты.

10. Таблицы (таблицы Мей мана, Binet, показатели черепа, 
лица и т. д.).

КажДый .приводимый въ Института, ребенокъ подвергается под- 
роомымъ антропометрическимъ изм'Ьрешямъ. Полученыыя цифровыя 
даиыыя хранятся для будущихъ статистическихъ обработокъ.

При ооорудованш Института инструментами для эксперик 
тально психологическихъ изсл4дованій-(Изученіе свойствъ псих! 
скихъ продессовъ, законовъ психическаго развитія и проч. вопр

руководствовал

Не пріобрЄтать Инструментовъ только для коллекціи. ВначалЄ 
ограничиться лишь тЄми приборами, необходимость которыхъ очевидна 
теперь же.

Если, благодаря этому принципу, нашъ Институтъ не выделя
ется разиообразіемгь и сложностью своихъ инструментовъ и приборовъ 
для психологическаго зкспериментированія, то все же мы можемъ 
гордиться темъ фактомъ, что у насъ нетъ ни одного прибора, кото
рый ие былъ бы въ употребленіи.

Съ постепеиыымъ расгаиреніем'ь научной деятельности Института 
количество психологическихъ приборовъ будетъ увеличиваться, соот- 
вЄтсвєиио нуждамъ и запросамъ каждаго но ваго момента.

Въ этомъ отиошеиіи Институтъ обезпеченъ смЄтой, гдЄ преду
смотрены ежегодные расходы на пріобрЄтеніе иовыхъ инструментовъ.

Уже въ настоящее время каждый изъ основиыхъ методовъ экспе
риментальной пеихологіи представленъ у насгь рядомъ соотвЄтству- 
ющихъ приборовъ для зкспериментированія.

Для работы по методу впечатлгьнія (ислЄдовнііія въ области 
ощущеній и представленій) имЄются слЄд. приборы:

Область органическнхъ колсныхъ и кинэ стетическихъ ощущеній.
1. Эстэзюметры.
2. Термэстезюметръ.
3. Барэстезюметръ.
4. Эргографъ.
5. Электроды.
6. Гири.
7. Цилиндры.
8. Индукцюнныя катушки.

Зріьніе.

1. Периметръ (Швейгера).
2. Периметръ (Форстера).
3. Ц вЄтшля лампочки.

Слухъ.

1. Камертоны.
2. Гальтоновъ свистокъ.
3. Двойной звуковой маятыикъ.
4. Метрономъ со звонкомъ.
5. Метрономъ съ контактами.
6. Звуковые молотки.

Вкусъ.
До полученія спещальныхъ наборовъ, іімЄлось въ виду 

употреблять соленные, сладкіе, кислые и др. растворы, 
принятые въ клинической практике.
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Обоняніе.

Имелось въ виду употреблять растворы пахучихъ веществъ 
принятые въ клинической практике.

Для работъ по методу виражеяія (изслЄдованія въ области 
аффективныхъ процессовъ), имеются слЄдуіощіе приборы:

1. Кимографъ.
2. Сфигмографъ.
3. Мареевскіе барабанчики.
4. Электромагнитньтя перья и др.

Въ области изслЄдованія волевыхъ процессовъ (методъ включеній) 
психометрія достигла наибольшего совершенства.

Несмотря на сложность установокъ для измЄренія времени тече- 
иія психическихъ процессовъ, организаторы Института задались цЄлью 
оборудовать этотъ отдЪлъ экспериментальной психологіи съ возмож
ной тщательностью.

Техническая разработка вопросовъ связанныхъ съ устройствомъ 
психометрическихъ опытовъ была поручена д-ру Тарасевичу.

Въ Институте имеются слЄдуіощіе пнструменты :
1. Звуковой ключъ Römer’а.
2. „Словесный раздражитель“ по Römer’y (конструкцій д-ра

Тарасовича).
3. Электромагнитный звуковой молотокъ.
4. Ключи для реакцій и замыкашя (простые и сложные).
5. Цветные лампочки.
6. Хроноскопъ Гиппа.
7. Контрольный молотокъ Wundt’a.
8. Реостатъ къ часамъ Hippa.
9. Гальваиометръ и мшипамперметръ.

10. Губной ключъ.
Электрическая знергія въ Институте получается отъ Городской 

Станцій черезъ Пантостатъ (фирмы Reiniger’a). И отъ гальванической 
батареи па 32 элемента Лекланше, составленой д-ромъ Тарасевичемъ.

Время теченія психическихъ процессовъ у насъ измеряется 
часами Гиппа. Графический способъ измЄренія времени, какъ болГе 
хлопотливый, применяется только при измЄреніи времени паденія 
контрольнаго молотка Вундта.

Ъ становки психометрическихъ приборовъ являются постоянно 
готовыми для производства следующих!-, опытовъ:

1. ИзмЄренія времени простой волевой реакцій на звукъ.
2. ИзмЄренія времени простой волевой реакцій на свЄть.
3. НзмЄреніе времени волевой реакцій съ выборомъ на

звукъ или на светъ белый, красный, синій.

4. И змерете времени простой или съ выборомъ реакщи на
болевое раздражен]е (индукщоннымъ ударомъ).

5. Измерен]е времени простой или съ выборомъ реакщи на
сложное зрительное впечатлеше (съ помощью тахитоскопа).

6. И змерете времени ассощацивиыхъ воспроизведена.

ИзмЄреніе времени теченія психическихъ процессовъ съ помощью 
часовъ Нірр’а въ нашемъ Институте производится по принципу по
бочной цЄпи (Вуидъ).

Какъ известно, часы Гиппа устроены такъ, что стрелки, показы
вающая тысячныя доли секунды, могутъ, при пущеиныхъ въ ходъ ча- 
сахъ, двигаться и отмЄчать время, но могутъ и не двигаться и вре
мени не отмЄчать, хотя часовой механизмъ продолжаете идти.

Такое устройство часовъ достигается тЄмгь, что сзади часовъ 
имеется электромагнитъ и рычагъ. Если черезъ электромагните про
пустить токъ, то этотъ электромагнитъ притягиваете къ себе рычать, 
если же токъ прервать, то рычагъ отталкивается пружиной обратно.

Притягиваясь или отталкиваясь, рычагъ выводить изъ гнЄзда, 
или обратно вталкиваете въ гнЄздо ось стрелки часовъ Гиппа.

Въ то время когда ось стрелки выведена изъ гнЄзда, часы мо
гутъ идти, а стрелки остаются неподвижными. Достаточно прервать 
токъ, проходящій черезъ электромагнитъ часовъ, въ тотъ же моментъ 
стрелки будутъ втолкнуты рычагомъ обхэатно въ гнЄздо и въ тоть же 
моментъ станутъ отмЄчать тысячныя доли секунды, пока электромаг
нитъ, съ помощью вновь пущеннаго тока, опять не притяиетъ рычага, 
и опять выведете ось стрелки изъ гнЄзда. Исчезаніе и возобновленіе 
тока въ часахъ въ моменты „начала" и „конца“ измЄряемаго про
цесса достигается введешемъ въ главную цЄпь тока съ болынимъ со- 
противлешемъ (проходящаго черезъ часы), побочной цЄпи тока съ 
малымъ сопротивлетемъ (проходящаго черезъ аппараты отмЄчаюгціе 
начало и конецъ изслЄдуемаго процесса минуя часы).

При измЄреніяхн времени элементарнаго волевого процесса 
(простой реакцш) началомъ теченія волевого процесса счита
ется то внЄшнєє. раздраженіе, которое испытуемый долженъ воспри
нять напр. звукъ. Концомъ изслЄдуемаго волевого процесса будетъ 
то произвольное движ ете руки испытуемаго, съ помощью котораго 
онъ оставить нажатый передъ опытомъ ключъ, какъ только воспри- 
метъ произведенный звукъ.

НижеслЄдующая схема показываетъ, съ принципіальной стороны, 
опытъ измЄренія времени простой волевой реакщи на звукъ, какъ 
этотъ опытъ производится въ нашемъ Институте.
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А.—Начало главной цЄпи. Какъ видно изъ схемы, токъ изъ цен
тральной станцій (пантостатъ) идетъ по главной цЄпи черезъ гальва- 
носкопъ, реостатъ, часы Гиппа и обратно въ пантостатъ.

Токъ будетъ проходытъ по главной цЄпи до тЪхъ поръ, пока 
звуковой молотокъ, и реакционный ключъ (см. схему) разомкнуты и 
тЬмъ самымъ нарушаютъ непрерывность побочной цЄпи.

Испытуемому предлагаютъ нажать пальцемъ реакцюнный ключъ 
и возможно быстрее отдернуть палецъ, какъ только онъ услышитъ 
звукъ.

Пропускаюсь токъ изъ пантостата, (токъ можетъ пройти только 
черезъ главную цЄпь) и пускають въ ходъ часы.

Если теперь произвести звукъ ударомъ звукового молотка (это 
достигается замыкашемъ ключа в ъ . отдельной цЄпи тока), то побоч
ная цЄпь станетъ непрерывной. Такъ какъ въ этой побочной цЄпи 
сопротивленде значительно меньше, чЄми въ главной цЄпи, то весь 
токъ изъ главной цЄпи устремится на побочную цЄпь и вернется на 
центральную станцію, минуя часы Гиппа и реостатъ. Въ тотъ же мо
менти стрелки на часахъ начиутъ двигаться и будутъ двигаться до 
сЬхъ поръ, покуда испытуемый не отдернетъ отъ ключа руку, услы- 
шавъ звукъ. Въ этотъ послЄдній моменти непрерывность побочной 
цЄпи опять нарз^шается, весь токъ возвращается на главную цЄпь и 
стрелки на часахъ останавливаются. Отмеченное на часахъъ стрелками 
время и есть время теченія измЄряемаго процесса.

По тому же принципу производится измЄреніе времени простыхъ 
и сложныхъ волевыхъ реакцій на другіе внЄпшіе раздражители, 
свЄсь, цвЄта, боль и пр.

Практическое производство вышеуказанныхъ опытовъ требуетъ 
соблюденія миогихъ побочныхъ условій, безъ чего само психологиче
ское экспериментироваше не имЄесь ни какой ценности.

Прежде всего—часы Гиппа— аппаратъ довольно шумный, почем}т 
эти часы должны находиться вдали отъ испытуемаго, чтобы не отвле
кать его вниманія.

Само обиліе аппаратовъ необх-одимыхъ для производства сЬхъ 
или иныхъ в н Є ш н и х и  раздраженій можесь отвлекать испытуемаго, 
если его не изолировать.

Наконецъ показаній часовъ Гиппа должны быть постоянно про
веряемы въ правильности указываемаго времени. Безъ такой про
верки получаемыя цыфры не заслуживаюсь довЄрія.

Въ нашемъ Институте приняты во вниманіе всЄ вышеуказанные 
факторы.

};•
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Часы Гиппа, аппаратъ для проверки часовъ (контрольный мо- [ 
лотокъ и пр,). Индукціонная катушка помещаются въ комнате № 5, а | 
чувственные раздражители, и реакціонньїе ключи въ комнате ЛМо  ̂
отделенной корридорчикомъ отъ комнаты № 5. (См. нланъ). Йены* 
туекый и экспериментаторъ помещаются въ комнате № 6. Эта Ц1 
комната совершенно темная. Но даже при искусственном ь освЄщєніи, | 
испытуемый можетъ быть совершенно изолированъ отъ эксперимент і 
татора и отъ приборовъ черными ширмами.

Въ комнате № 5 находится помощникъ экспериментатора, на | 
обязанности котораго лежитъ давать токъ изъ пантостата, пускать въ I 
ходъ часы, записывать время и производить контрольные опыты.

Экспериментаторъ и помощникъ его условными словами „готово“
—„есть“—извЄщають другъ друга о начале опыта. Эти условные си
гналы вмЄстЄ съ тЄмгь являются подговительными сигналами, благо
даря которымъ испытуемый какъ бы подготавливается къ воспріятію | 
впечатлЄнія.

Спустя 1—2 секунды экспериментаторъ замыкаетъ соответствую- У 
щій токъ, чемъ вызывается возникновеніе соотвЄтствующаго раздра
жителя (звукъ, свЄтч̂  и пр.).

НижеслЄдуюіція схемы указываютъ расположен]е сЄти электри- | 
ческаго тока, расположеніе аппаратовъ, мЄсто испьттуемаго и мЄсто 
эспериментатора въ комнатЪ № 6, а также расположеніе измеряю- 1 
щихъ и контрольныхъ приборовъ и мЄсто помощника эксперимента
тора въ комнате № 5. .

Въ комнате № 5 (рис. № 3) помещается пантостатъ (на схем'Ь 
нЄть), питающігі токомъ всю сЄть проводовъ, контрольный молотокъ 
(большой столъ), хроноскопъ (малый столъ), гальваноскопи и реостатъ 
(на стЄнЄ).

Па болыпомъ столЄ сверхъ того помещаются :
10 зажимовъ для электрическихъ проводовъ.
Розетка (А) для штепселя отъ пантостата.
Ключъ (В), направлятощій токъ въ ту или другую сЄть прово

довъ (токъ для реакцій, токъ для проверки часовъ).
Выключатель (С), для отдельной цЄпи тока изъ элемента, пита- 

тощаго электромагиитъ контрольнаго молотка.
Въ комнате № 6, (рис. № 4) на одномъ столЄ, съ выдвижной 

верхней доской, расположены всЄ аппараты раздражители, ключи 
для замьтканія ихъ и, отделенные ширмой, реакцюиные ключи для 
испытуемаго.

На отдЬльномъ столЄ помещается тахистоскопъ, который можетъ 
быть по желанно включаемъ въ побочную цЄпь.

У лЄваго края стола находится пгкафъ съ баттареей гальваниче* 
с каю юка, питающаго электромагниты и свЄтовшя лампочки аппара
товъ раздражителей.
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Экспериментаторъ, сидя передо, столомъ, имЄєть возможность 
замкнуть любой изъ семи ключей, находящихся по переднему краю 
стола. і

При этомъ ключи № І, III, У и VII замыкаютъ токъ, идущій 
изъ гальванической баттареи къ аппаратамъ раздражителямъ.

(СЄть проводовъ идущихъ отъ гальваническихъ баттареи къ аппа- 
ратамъ раздражителямъ на схем1!» не нарисована).

Ключъ № II служить для произвольпаго замьїкаиія побочной 
цЄпи, помимо аппаратовъ раздражителей.

Ключъ № ІУ замыкаетъ токъ отъ отдгЬльнаго элемента, питаю- 
щаго электромагнитъ словеснаго ключа Кбтег’а (на схємЄ путь этого 
тока не нарисоване).

На схемахъ нарисованы только пути главной цЄпи (тонкая 
линів) и побочной цЄпи (толстая линія).

Пользуясь стрелками и цифрами, которыя указываюсь направ- 
леніе тока, мы им'Ьемъ возможность въ настоящее время, съ помощью 
приложенныхъ схемъ, установить—какъ распределяется токъ въ глав
ной и побочной цепяхъ при измЄреніяхп времени теченія психиче- 
скихъ реакцій и наглядно представить себгЬ какъ совершаются эти 
опыты при нашихъ установкахъ.

1. До опыта экспериментаторъ съ испытуемымъ размещаются на 
своихъ мЄстахгь въ комнате № 5. Экспериментаторъ объясняешь испы
туемому, что отъ него требуется, и предлагаетъ нажать пальцемъ ре- 
акціонньтй ключъ.

2. Помощникъ экспериментатора въ комнатЄ № 6 пропускаешь 
токъ черезъ часы Гиппа. А именно : штепсель отъ пантостата встав
ляешь въ розетку А. Ключъ В поворачиваетъ на лЄво (гдЄ имЄєтся 
отмЄтка „реакцій“).

При пущенномъ въ ходъ моторе пантостата получаемый гальва- 
ническій токъ регулируется такъ, чтобы сила его была достаточна для 
притягиванія рычага электромагнитомъ хроноскопа, и чтобы, при вне- 
запномъ прерыванш тока, рычагъ хроноскопа, также внезапно отска- 
кивалъ назадъ.

Электрически! токъ можетъ идти только по следующему пути 
изъ розетки А въ зажимъ № 1, черезъ зажимъ по проводу № 1 въ 
комнату № б гдЄ у зажима № 1 возвращается обратно по проводу 
№ 2 въ комнату № 5 къ зажиму № 2, оттуда по соединительному 
проводу въ зажимъ № 6. Изъ зажима № 6, по проводу № 6, черезъ 
гальваноскопъ и реостатъ въ часы Гиппа. Оттуда по проводу № 7 
къ зажиму № 7. Изъ зажима № 7 къ ключу В и черезъ ключъ В въ 
розетку А.

Такимъ образомъ въ данный моментъ токъ, преодолевая сопро- 
тивленіе въ реостате, проходишь по главной цЄпи черезъ часы Гиппа 
и удерживаетъ стрелки часовъ неподвижными.
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3. Помощникъ экспериментатора пускаетъ въ ходъ часы Гипщ 
(стрелки остаются неподвижными) и подаетъ сигналъ „готово“.

4. Испытзтемый, нажимая реакционный клавишъ, внимательно! 
ожидаетъ наступлешя раздражешя. Экспериментаторъ спустя 1—х1/\ 
секунды послЪ сигнала замыкаетъ ключъ соответствующая раздра.! 
жителя.

5. Возникаетъ чувственное раздхэажеше (звукъ, св'Ьтъ, слово 
др.), одновременно замыкается побочная цепь. Весь токъ уетремля-1 
ется изъ главной ц£пи въ побочную, освобожденный етр'Ьлки часовъ] 
начинаютъ отмечать в}эемя. Испытуемый, воспрынявъ ожидаемое впе-| 
чатлете, отдергиваетъ руку отъ реакщоннаго ключа. Побочная ц£щ| 
прерывается. Токъ устремляется на главную цепь. Стрелки часовъ 
мгновенно останавливаются. Опытъ оконченъ.

6. Помощникъ экспериментатора останавливаем часы Гиппа, за
писываем отмеченное время реакцш.

Теперь хэазсмот]эимъ путь побочной цЄпи тока при замиканій 
каждаго изъ чувственныхъ раздражителей.

1. Для реакцій у а звукъ —  эксперимевтатохэъ замыкаетъ ключъ
1. Головка звукового молотка, ударяясь о наковальню, произво

дить звукъ и, касаясь наковальни, одновхэеменно возстанавливаетъ 
непрерывность побочной цЄпи. Въ тотъ лее моментъ электрическш 
токъ изъ пантостата, дойдя до зажима № 1 въ комнате № 6 не воз
вращается обратно по проводу Л? 2, чтобы пройти въ главную цЄпь съ 
большимъ сопротивленіемь, а устремляется на новый путь, гдЄ со- 
противленіе ничтолшо. Именно изъ зажима № 1 (въ комнате № 6) 
токъ идетъ черезъ столь по пути № 1 къ рукоятке звукового молот
ка. Черезъ рукоятку и головку молотка токъ проходить въ наковаль
ню, а оттуда по толстому проводу № 3, минуя аппараты распололеен- 
ные на стол'Ь и не перерываясь въ нихъ, токъ вступаетъ въ первый 
Хэеакщонный ключъ. Такъ какъ этотъ ключъ нажимается испытуемымъ, 
то и здЄсь токъ не имЄєть перерыва. Пройдя черезъ остальные ре- 
лкцюнные ключи, (котрые пхэедварительно были замкнуты), токъ че
резъ милліамперметрь возвращается въ зажимъ № 3. Оттуда по про- 
воду № 3̂  въ комнату № 5, гд4 вступаетъ тоже въ зажимъ № 3. Изъ
зажима № 3 токъ непосредственно черезъ ключъ В попадаетъ въ ро 
зетку А.

2' ЇІЛЯ Реакцій, на евгьтъ экспериментаторъ замыкаетъ ключъ 
* тимъ ключемъ замыкается токъ проходящій изъ гальваниче- 

скоп оатареи черезъ электромагнита (замыкающш побочную ц-Ьпь) 
черезъ одну изъ трехъ электрическихъ лампочекъ (б’Ьлую, синюю 
красную). Выборъ лампочки производится ключемъ № VI.

— 39 —

Такимъ образомъ при замыканш ключа № У— одновременно за-
яшгается любая лампочка (возникаетъ внезапно свЄть) и замыкается 
электромагнитомъ побочная цЄпь.

Токъ изъ главной цг1ши, изъ зал^има № 1, не вернется по про
воду № 2, а пойдетъ на столЄ по пути № 1, минуетъ (не прерываясь 
тамъ) звуковой молотокъ, словесный хэаздраяситель, и черезъ замкну
тый электромагнитъ перейдетъ на путь № 3, по котохэому вернется 
въ пантостатъ, какъ было описано раньше.

3. Для реакцій на ннду к Донное раздраженіе экспериментаторъ 
замыкаетъ ключъ № VII. Этимъ ключемъ одновременно замыкается 
побочная цЄпь и цЄпь индукціоннаго тока. Такая одновременность 
замыкатя обоихъ цЄпєй достигается двшкешемъ впередъ эбонитовой 
пластинки съ металлическими боковками между двумя парами мЄд- 
иы.хъ колонокъ.

При этомъ въ колонкахъ № 3 и 4 замыкается индукщонный 
токъ, и одновременно въ колонкахъ № 1 и 2 замыкается побочная 
цЄпь.

Индукщонный токъ получается отъ санаго аппарата Dubois Rey- 
mond’a черезъ провода № 4 и 5 (путь этихъ проводовъ на столЄ не 
нарисованъ).

Рядомъ съ ключемъ № VII имеется два залшма (Д) куда зажи- 
маются два полюса двойного электрода раздраяштеля.

Путь побочной цЄпи, при реакцій па индукщонный ударь, оче- 
виденъ изъ разсмотрЄнія схемы—онъ таковъ лее какъ и въ предъ- 
идущихъ опьттахъ.

IV. Для опытовъ на ассоціаціи пользуются ключами N°. It, III, IV.
Пхэи этомъ ключъ № IV  всегда необходимъ—онъ слулштъ для 

замьїканія тока отъ элемента питагощаго элект|эомагнитъ словеснаго 
ключа Ремера.

Опытъ съ ассоціаціями, съ психометрической стороны, имЄєть 
цЄльіо измЄреніе времени между словомъ хэаздралсителемъ, которое 
произносить экспериментаторъ, и словомъ „воспроизведенной ассоці- 
аціеіі“ , которымъ отвечаем испытуемый. Пхэи этомъ испытуемый дол- 
женъ отвечать въ мемб}эану ключа Romer’a.

Опытъ п]эоизводится слЄдуіощимь об|эазомъ: предварительно 
ключемъ № IV замыкаютъ токъ въ электхэомагнитЬ ключа Romer’a, 
тЄмь самымъ побочная цЄпь получаетъ непхэерывный ходъ черезъ 
ключъ Romer'a. Если тепехэь экспехэнментатохэъ, одновременно съ про- 
изнееешемъ слова раздражителя, замкнетъ ключъ № И, то побоч
ная цЄпь окаясется непрерывной на всемъ пути. Токъ изъ пантостата 
не вернется на проводь № 2, (главная цЄпь), а изъ залшма № 1 пой
детъ черезъ столь по пути № і и черезъ ключъ № II перейдетъ на 
путь № 3 (дальн ейший путь тока таковъ л̂ е какъ и въ предъидущихъ 
опытахъ.
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Но какъ только испытуемый ответить ассощадивнымъ еловомъ 
въ мембрану ключа Ябтег'а, побочная дЬпь прерывается.

Въ ц-Ьляхъ боліє точнаго изміренія времени въ опытахъ съ 
ассоціаціями, д-ръ Тарасевичъ сконструировалъ модель (на подобіе 
ключа Ремера) аппарата, „словесный раздражитель , который автома
тически замыкаетъ побочную ц-Ьпь при произнесент слова въ мем- 
брану этого аппарата.

Предварительно необходимо замкнуть ключъ № III, которымъ 
замыкается токъ изъ гальванической батареи питающій электромаг- 
иитъ „словеснаго раздражителя“ . Замыкашемъ ключа № III мы дости- 
гаемъ того, что металлическая пластинка, соединяющая два зажима 
побочной цЄпи, отклоняется отъ одного изъ этихъ зажимовъ помощью 
электромагнита аппарата. При произнесеніи слова раздражителя въ 
мембрану аппарата, токъ въ электромагните исчезаетъ, пластинка 
возвращается на мЄсто и побочная цЄпь окажется непрерывной на 
всемъ пути. (Путь тока таковъ же какъ и въ предъидущихъ опы
тахъ.
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5. Для реакцш на зрительное впечатлгън1е (простое или слож
ное) въ путь побочной ц'Ьни можетъ быть по произволу включенъ 
тахистоскопъ.

Въ щель тахистоскопа предварительно помещается какой либо Ц 
зрительный объектъ. Эксперимевтаторъ иажимаетъ кнопку тахистос- 1 
копа, щель раскрывается, испытуемый, воспринявъ данный зритель- | 
ньтй объектъ, реагируетъ на соответствующий ключъ.

Въ тахистоскопЄ устроено приспособленіе, благодаря которому, въ | 
моментъ появленія зрительнаго объекта, автоматически возстанавли-| 
вается непрерывность побочной цЄпи.

Необходимо однако имЄть въ виду, что при измгЬрешяхъ вре-'і 
меии реакцій на зррггельное впечатлЄніе съ помощью тахистоскопа, I 
нужно д'Ьлать постоянныя поправки на время экспознцш объекта. I 
Эта экс позиція по произволу можетъ быть удлинена и укорочена, что I 
конечно влтяетъ на результаты опыта.

Ценность психометрическихъ изслЄдованій обусловлена, прежде 
всего конечно, степенью точности показаній хроноскопа.

Въ этомъ от ноше ній часы Гинна, аппаратъ, обильно снабженный 
пружинами, нуждается въ постоянномъ контроле.

Степень натяженія пружинь, сила тока, барометрическое давле- 
ше—все это влшетъ на показаніе стрелокъ хроноскопа. Поэтому при 
работе съ часами Гинна, необходимо, нередъ каждымъ опытомъ, про- 
в рять показаиія часовь йа-какомъ либо абсолібтно точномъ аппарат^.

акгшь абсолютно точнымъ инструментомъ является контрольный 
молотокъ Wundt,a.

Контрольный молотокъ представляетъ изъ себя тяжелый метал- 
лическій молотокъ, который можетъ быть удерживаемъ на определен- 
ной высоте при помощи электромагнита. У головки молотка имЄєтся 
отростокъ, который, во время паденія молотка, касаясь рычаговъ съ 
платиновыми контактами, можетъ замыкать или размыкать побочную 
цЄпь тока.

Рычаги съ платиновыми контактами расположены такъ, что одинъ 
замыкается въ моментъ начала паденія молотка, а другой размыка
ется въ моментъ конца паденія молотка.

Принципъ контрольнаго опыта Заключается въ томъ, что посред- 
ствомъ часовъ Гиппа, измеряется время паденія контрольнаго мо
лотка.

Но время паденія контрольнаго молотка намъ заранЄе известно, 
‘Это время должно быть заранЄе установлено съ помощью электромаг- 
нитнаго камертона, показаній котораго абсолютно точны.

Если въ нашемъ контрольномъ опыте часы Гиппа покажуть 
тоже самое время, которое было установлено ранее элекромагнитнымъ 
камертономъ, значить показанія часовъ вообще правильны.

Если же имЬется разница въ показаніяхгь, то необходимо путемъ 
регулировки натяженія пружинъ въ часахъ, путемъ усиленія или 
ослабленій тока добиться, при повторномъ контрольномъ опыте, пол- 
наго совпаденія обоихъ временъ.

Пользуясь схемой № 3, мы можемъ наглядно представить себе 
ходъ контрольнаго опыта и распределен]е тока въ главной и побоч
ной цЄпи при этомъ опытЬ.

1. Помощникъ экспериментатора -прежде всего переводить на
право ключъ В (до контакта „проверка часовъ“).

2. Подымаетъ (руками) контрольный молотокъ до соприкоснове- 
нія съ электромагнитомъ и поворотомъ ключа С, удерживаетъ моло
токъ на данной высоте.

3. Вставляетъ въ розетку А штепсель отъ пантостата. При пу- 
щенномъ въ ходъ моторе пантостата гальваническій токъ пойдетъ по 
следующему пути : изъ розетки А по соединительному пути № 8 въ 
зажимъ № 8, далее по проводу № 8 къ зажиму контрольнаго молот
ка, оттуда обратно по проводу № 9 въ зажимъ N° 9. Изъ зажима № 9 
по соединительному пути въ зажимъ № 6, оттуда но проводу № 6, 
черезъ гальваноскопъ, реостатъ въ часы Гиппа. Оттуда по проводу 
№ 7 въ зажимъ № 7, а оттуда обратно въ розетку А.

Такимъ образомъ въ данный моментъ токъ будетъ проходить по 
главной цЄпи черезъ часы Гиппа (стрелки остан}ттся неподвижными),

4. Пускаетъ въ ходъ часы (стрелки остаются неподвижными).
5. Поворотомъ ключа С, прерывается токъ въ электромагните 

молотка. Молотокъ начинаетъ падать. Но въ тотъ же моментъ отро-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



в
— 42 — І

стокъ молотка замыкаетъ верхній контактъ побочной цЄпи, чЄмь вне- ( 
запно возстанавливается ея непрерывность. Весь токъ изъ провода | 

8 уже не вернется въ проводь № 9, а устремится въ побочную! 
цішь(№  10) гдЄ сопротивленіе ничтожно.—Стрелки начнуть отмЄча|| 
время.

Такъ буде-гь продолжаться до тЄхь поръ, пока молотокъ не! 
упадетъ.

Въ моментъ конца паденія, отростокъ молотка размыкаетъ ниж
ній контактъ побочной цЄпи, непрерывность этой цЄпи нарушается и 
весь токъ опять устремляется на главную цЄпь. СтрЄлки часовъ оста
навливаются, о ныть оконченъ.

щ

ИзмЄреніе времени паденія контрольнаго молотка съ помощью электро*
магнитнаго камертона.

Время паденія молотка, измеренное для данной высоты, оста
ется, можно сказать, постоянно неизмЄнньшь. Однако съ измЄненіемь 
высоты паденія молотка, необходимо каждый разъ новое измЄреніе 
времени паденія молотка.

Въ институте имЄєтся следующая установка для производства 
этихъ измЄреній:

Два барабана съ безконечной закопченной лентой.
Путемъ веревочной обмотки на оси одного изъ барабановъ до

стигается довольно быстрое вращеніе безконечной ленты, что необхо
димо для яснаго вьічерчиванія кривой колебаній камертона.

Электромагнитный камертонъ — 100 колебаній въ 1 сек. Элек- 
тромагнитъ этого камертона намагничивается токомъ отъ отдЄльнаго 
элемента.

Электромагнитный отмгътчикъ.—Онъ служить для опредЄленія 
момента начала и конца паденія молотка (дЄлаеть по вертикальной 
чергЄ на лєнтЄ барабана).

Нижеследующая (Рис. № 5) схема даетъ наглядное представлене о 
томъ какъ протекаетъ опытъ измЄренія времени паденія молотка элек
тромагнитными камертономъ при нашихъ установкахъ.

А розетка для тока изъ центральной станцій (пантостатъ). Токъ 
изъ розетки А попадаетъ въ цЄпь проходящую черезъ электромагнит
ный отмЄтчикь, и верхній и нижній контакты контрольнаго молотка.

Верхній контактъ, какъ видно на схємЄ, разомкнуть. При паде- 
ніи же молотка въ моментъ начала паденія, отростокъ молотка замы
каетъ верхній контактъ, цЄпь становится непрерывной,— перо электро- 
магнитнаго отмЄтчика дЄлаеть вертикальную черту вверхъ. Въ мо
ментъ конца паденія отростокъ молотка размыкаетъ нижній контактъ, 
цЄпь тока прерывается, перо отмЄтчика дЄлаеть вертикальную черту
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Прилагаемый рисунокъ № 6 иллюстрируетъ запись камертона и 
отм' тчика какъ она получена въ одномъ случай изм-Ьренія времени 
паденш- молотка въ нашемъ Институт^.

Кривая рЪчи съ ииспираторнои судорогой

_________ ______ ёЩ й  3

1. Молотокъ контрольнаго аппарата подымается кверху и ново- 
ротомъ ключа С удерживается на данной высоте электромагнитомъ.

2. Въ розетку А вставляется штепсель отъ пантостата. Пропус
кается токъ такой силы, чтобы перо отметчика быстро притягивалось 
и отскакивало при замыканш и размыканш тока.

3. Замыкается токъ отъ элемента идущаго къ электромагнитному 
камертону (погружешемъ цинковой палочки въ жидкость элемента).

4. Шнуркомъ приводятся въ быстрое вращеніе барабаны съ без- 
конечной лентой. Камертонъ рисуетъ волнообразную линію своихъ ко- 
лебаній. Электромагнитный отмЄтчикь рисуетъ прямую горизонталь
ную линію.

5. Поворотомъ ключа С, размыкается токъ въ электромагните 
удерживающемъ молотокъ. Молотокъ падаетъ.

Въ моментъ начала падешя, отростокъ молотка, ударомъ по ры
чагу верхняго контакта замыкаетъ цепь тока къ электромагнитному 
отметчику—перо отметчика д'Ьлаетъ вертикальную черту вверхъ и 
рисуетъ верхнюю горизонтальную линпо.

Въ моментъ конца падешя молотка, отростокъ, ударомъ по ры
чагу нижняго контакта, размыкаетъ цЄпь тока къ отметчику—перо 
д^лаетъ вертикальную черту внизъ и рисуетъ нижнюю горизонталь
ную линію. Опытъ оконченъ.

Время падешя молотка равняется количеству колебашй камер
тона на пространстве равномъ промежутку между двумя вертикаль
ными лишями отмеченными электромагнитнымъ перомъ.

Зная что каждое колебаше камертона =  0,01 сек.—легко устано
вить сколько сотыхъ секундъ продолжалось падешя молотка.

Время паденія молотка, записанное камертономъ

Рисунокъ №  7.

—  44 —

Порядокъ опыта слЄ д у ю щ ій :
45 —

Рисунокъ №  6.
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К роні описаннаго инструментарія и установок*, иміющих* въ 
виду разработку, попреииуществу, общих* вопросов* теоретической 
психологія, наш* Институт*-.Институт* дітской психологія и экспе
риментальной педагогики“ —уже по самой своей идей, должен* ши
роко преследовать практическіе интересы въ области психо-педагоги-
ческихъ проблеми*.

Въ этом* отношеніи Институт* располагает* рядом*, уже переча- 
сленныхъ нами, наборовъ для практическихъ индивидуально-психоло- 
гическихъ изсл'Ьдованій. КромЄ наборовъ, ограниченныхъ методикой 
ихъ авторовъ, въ Институте имеется ряцъ приборовъ, инструментовъ 
и картъ, которые могутъ служить для разнообразныхъ цЄлєй практи
ческой психогностики и психотехники. Сюда относятся.

Аппараты для изслЄдованія памяти по Мюллеру.
Хропоскопъ Нечаева.
Аппаратъ для записи дрожанія руки (Россолимо).

\ Метрономы.
Тахистоскопы.
Экраны.
Индукщонный аппаратъ.
Электроды.
Наборъ клиническихъ инструментовъ.
Часы Жакэ.
Хронометры.
Респираторы. /
Картограммы и проч.

По м'Ьр'Ь развитія деятельности Института, въ нашемъ музеЄ 
собираются кривыя, діаграммьт, общіе выводы, какъ результаты соб- 
ствеиныхъ изслЄдованій сотрудниковъ Института.

Такъ, въ настоящее время, въ Институте имЄєтся серія кривыхъ 
рЄчи заикъ, записанныхъ на закопченной бумаге съ помощью респи
ратора и мареевскаго барабанчика (опыты д-ра Тарасевича).

Вопросъ о заикаши, конечно, является одиимъ изъ техъ, кото' 
рыми педагогическая психологія интересуется съ различныхъ точекъ 
зрЄнія.

Съ точки зрЄнія семіологической діагностики этого страданія, 
кривыя полученныя д-ромъ Гарасевичемъ очень рельефно вырисовы- 
ваютъ моменти инспираторной судорги, какъ основного факта заика- 
нія у изслЄдуемаго ребенка (см. рис. № 7).

СлЬдующій рисунокъ (№ 8) показываетъ кривую рЄчи заики ре
бенка съ экспираторной судоргой.

Аиализъ получаемыхъ кривыхъ даетъ конечно точку опоры для
психотехники для м ір* борьбы СЪ указанным* пороком*, для лечи- 
нія заиканія.

Крива
я рЄч

и съ 
экспир

аторно
й суд

орогой
.
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Дыхательная гимнастика, применяемая у насъ для заикъ С1 
инспиратор ной формой судорогъ, даетъ лучппе результаты, ч^мъ ка 
шя бы то ни было друпя мгЬры лечешя.

Геніальний методъ Павлова—методъ воспитанія условныхъ реф. 
лексовъ, столь плодотворный въ разрЄшеніи многихъ вопросовъ фи- 
ЗІ0Л0ГІИ и ПСИХОЛОГІЇ'!, въ будущемъ займетъ подобающее ему мГсто
и въ нашемъ Институте, среди методовъ экспериментально-психоло- 
гическихъ изслЄдованіи.

ОтдгЬльныя попытки воспитанія условныхъ рефлексовъ у дЄтєй 
предпринимавшіеся въ Институте не пріобрЄли еще систематическая) 
характера.

Надо надеяться, что въ будущемъ, при болЄе благоп р іят^дд 
ycлoвiяxъ, работы воспитанія и изученія условныхъ рефлексовъ у 
дЄтєй (психорефлексологія—Бехтерева) составить особую, въ высшей 
степени интересную область научной деятельности Института.

* л

Библіотека Института.
Библ1отека Института въ настоящее время заключаетъ въ себе 

более шестисотъ томовъ.
Сотрудники Института, при созданш библioтeкиI имели въ виду 

пршбрести прелюде всего все наиболее фундаментальныя работы на 
русскомъ языке по общей и экспериментальной психологш и педаго
гике.

Въ дальнейшемъ имеется въ виду пополнять библютеку всеми 
оригинальными и переводными издашями, выходящими на русскомъ 
языке по вопросамъ детской психологш и экспериментальной педа
гогики.

Наиболее капитальные труды на иностранныхъ языкахъ прюбре-
таются въ оригиналахъ, въ случае отсутствія ихъ переводовъ.

Такимъ образомъ, въ настоящее время Институтъ располагаете 
прекрасно подобранной фундаментальной библиотекой, по всемъ воп
росамъ дЄтской жизни въ освЄіцєніи экспериментальной ПСИХОЛОГІЇ!
и педагогики.

Въ 1916 году наша библіотека пополнилась цЄльімь рядомъ бро- 
щюръ и монографій по различпымъ спещальнымъ вопросамъ, пол^ер- 
твованныхъ Институту бывшимъ директоромъ д-ромъ Воротынскимъ.

Наконецъ Институтъ получаетъ цЄльій рядъ пepioдичecкиxъ 
изданій на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, посвященныхъ дет
скому вопросу въ самомъ широкомъ его значеній, а также некоторые 
психологическіе и философскіе лсурпалы.

На русскомъ языке :
1. ВЄстникь воспитанія.
2. Вестникъ психологія.
3. Вопросы философіи.
4. Логосъ.
5. Психотерапія.
6. Русская школа.
7. Школа и лшзнь.
8. Общедоступный курсъ по дошкольному воспитанію при на- 

родномъ университете Шанявскаго.
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На нЄ мєцноіугь я зы к е :

9ogj1. Zeitschrift für pädagogische Psychologie u. experimentelle p̂ dai
2. Zeitschrift für Erforschung des jugendlichen Schwraehsinns auf \Vis' 

shaftlicher Grundlage.
3. Pädagogisch psychologische Arbeiten.
4. Archiv für die gesamte Psychologie.

На французскомъ язьінЄ :

1. L’annee psychologique.
Общія статистическія данныя объ изслЪдоваи-ныхъ дгЬтяхъ.

Въ институте производилось изслЄдованіе дЄтєи начиная съ 
3-хъ лгЬтъ и до 17-ти лЄтгь. Сначала ребенокъ подвергался под
робному физическому изслЄдованію. Определялся вЄсь его, ростъ 
размеры грудной клЄтки, размеры розмаха, затЄмь производилось 
подробное измЄреніе головы по схеме бывшаго директора инсти
тута приватъ-доцента доктора Б. И. Воротынскаго и особенное внима- 
ніе обращалось на признаки вьірожденія. ПослгЬ этого производилось 
подробное изслЄдованіе внутреннихъ органовъ, а также органовъ 
чувствъ. П ослЄ физическаго изслЄдованія приступали къ изслЄ- 
дованію умственнаго развитія ребенка. Всего за истекшій годъ 
подвергалось изслЄдованію 128 дЄтє й ; изъ нихъ дЄвочєкв было 12, 
а мальчиковъ 116.

ДЄти по возрасту, сословіїо, національности, религіи, по профес- 
сіи родителей и по месту рожденія разделялись въ слЄдующемгь по
рядке.

В о з р а с т ъ .

ДЄвочки Мальчики
3— 4 лЄтгь \ —
4— 5 » • —
5— 6 V 1 —
6— 7 п 1 2
7— 8 п

• > --- 3
8— 9 V 1 4
9— 10 У) 1 2

10— 11 99 —- 4
11— 12 99 1 12
12— 13 ■п

1 15
13— 14 19 3 13
14— 15 *9

1 13
15— 16 V) 1 15
16— 17 Г) — 26
17— 18 п 1 5
18—19 п — 2

116=12812
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С о с л о в г е.
Дев очки Мальчики

Дэоршгь 1 2

Профессоров^ 1
Кушюеъ — 1
М ±^ ш ъ 6 78
(Уржщеравь — 1
Екгазозъ — 2

Ерее?ЪЕНЪ 4 27
Еежзв&ешо 6

12 116=128

Нацюнсигьность.

Девочки Мальчики
Руеенжгъ 6 55
Евреевъ 6 52
Поляеовъ — 7
Каратювъ — 1
Армянъ — 1

12 116=128

Р е ли  г /  я.
Девочки Мальчики

Правоедавеыхъ 6 56
ХудееЕгь 6 51
К акш иш ь
Армяногрнгор1анъ __

*

1
Карашювъ — 1

12 116=128

Професая родителей.

Шоффера
Девочки

1
Мальчики

Солдата 1
Маляра 3

Сапожника 3

Развшщща хлеба 5

1 орговпа-ки о 2

Прачки 1
2

14

Чернорабочаго 8

Столяра 20
1

Приказчика 1
Извощика — 2
Резника 1
Машиниста ; \ V 1
Заготовщика — 2
Регента 1
Смазчика — 1
Служащаго на ж. д. — 2
Швеи 1 1
Кузнеца 4
Кухарки — 7
Почталюна — 2
Дворника — 5
Носильщика — 3
Токаря 1
Портного 1 —
Бывша'го земскаго начал. 1 —
У чителя — 1
Слесаря 2
Инженера — 1
Домашнимъ хозяйствомъ — 5
Неизвестно 3 18

12 116

М/ъсто рождения. 
Девочки

Одесса 6
Херсонская губ. —
Варшава ! —
Орловская губ. —
Подольская губ. —
Таврическая губ. —
Область войска Донского — 
Шевская губ. 4
Гродненская губ. —
Тамбовская губ.
Черниговская губ. —
Волынская губ. —
Полтавская губ.
Радомская губ. —
Тульская губ.
Витебская 176. 1
Неизвестно 1

альчики
768

2
1
6
4
2
4
1
1
1
4
1
1
1

12 116=128
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Кгьмъ направлены въ Инстшпуть.

Девочки Мальчики

Родителями б
Мировымъ судьей 3
Редетиторомъ —
Учительницей нар. учил. 4 
Исправительнымъ прнот. 1 
Школьнымъ врачемъ —  
Заведующей училищемъ 1 
Родственниками 1

12 116=128

Какш основашя для спецгщьнаго азсл1ъдовашя.

Девочки Мальчики
Отсталость въ развитш 
Определеше возраста 
Слабость памяти 
Нервная слабость 
Неусп'Ьшность въ занямхъ 
Выяснеше характера заикашя 
Психическое состоите 
Определеше тяжельгхъ ушибовъ 
Трудность изучешя грамоты

12 116=128

Психическое изследоваше детей производилось по методами 
Вейганда, Россолимо. Сайте - де - Санктисъ, Бернштейна и Бинэ. 
Методъ Вейганда применялся для изследоватя маленькихъ детей, 
и имъ пользовались какъ более нагляднымъ способомъ, устанавли- 
вающимъ некоторую связь и знакомящимъ испытуемаго съ изследо- 
вателемъ. Кроме того данный методъ обнаруживаете»—к атя  представ- 
летя имеетъ ребенокъ о иростыхъ обыденныхъ вещахъ, далее имт 
же изследуется чувство страха у ребенка, а также ловкость и сообра
зительность. Винэ применялся при изследованш детей отъ 3-хъ дс 
12 летъ. Этотъ методъ указываетъ насколько ребенокъ отсталъ и сколь 
кимъ годамъ соответствуетъ по своему развитно. По методу Сантэ-де 
Санктисъ изследовались дети, начиная съ 8 летъ и этимъ способом! 
определялось нормальное развиНе ребенка или его слабоуше. Крат 
кимъ методомъ Россолимо устанавливалось насколько ребенокъ отсталя 
вь своемъ развитш, а для точнаго определешя отсталости и где ош 
больше проявляется въ процессахъ ли внимашя, воли, воепршмчиво 
сти, запоминания или сложныхъ процессахъ, осмышленно комбинатор

• „  ,  П  - у  • :

'

ныхъ епособноетяхъ, сметливости, наблюдательности и т. д. поль
зовались сложнымъ методомъ Россолимо его профилями. Для изсле- 
дован1я психическаго состояшя, а также ассощативной деятель
ности применяется методъ Бернштейна. Кроме этого для изследова- 
шя элементарныхъ понятш пользовались наборомъ Россолимо, где 
наглядно определялись представлешя о длине, ширине, глубине 
и т. д.

Следующая таблица нокажетъ сколько и по какому способу про
изведено изследованш.

М е т о д ы.
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Девочки Мальчики
Вейганда 3 2
Бинэ 3 10
Краткий Россолимо а 34
Профили Россолимо 1 19
Сайте-де-Санктисъ 15
Бернштейна — 12
Физическое изследоваше 2 55
Изследоваше элементар. понят. 8

12 116=128

Результаты изслгьдоваьая.

Девочки Мальчики
Детски! параличъ ЫйеГя 1
ПсихастеническШ типъ — 1
Амнестический типъ :— 1
Г ипотоник о - цементный ти пъ — 1
Дебильность (беЬПйаэ) — 16
Имбецилльность ОтЬесШйаз) 1 6
Отсталость 6 10
Нравственное помешательство (тБап

1тогаЙБ —
Понижете нравственнаго уровня — 2
Слабость памяти — 2
Понижете психическаго тонуса — 1
Недостатокъ внимашя — 1
Энилепшя — 1
Нормальное развиые 3 72
Заикате 1 —

12 116-128
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Д іти изъ камеры по дЪламъ о малолітнихь и изъ колоній для м
лЪтнихъ.

Въ института, дітской психологіи и экспериментальной педа- 
гики имени Н. В Якунина посылались для изсл-Ьдованш діти из 
камеры мирового судьи по дЬламъ о малол-Ьтнихъ, уличенным вък 
комъ-либо преступленіи, большой частью въ краж'Ь или бродяжнич 
ствЄ, или драке.

КромЄ того мировымъ судьей посылались также дЄти, возрас 
которыхъ былъ ие изв'Ьстенъ или внушалъ сомнЄніє по разсказа: 
родныхъ. При изслЄдованіи подобныхъ дЄтєй, кроме физическаго 
всЄхь методовъ, пользовались т. называемымъ опроснымъ листо 
гдЄ предлагались испытуемому вопросы, указывающее на его поняті 
и знакомство съ предметами обыденными въ жизни, на понятіе о чу 
жой собственности, на отношеніе къ родинЄ, а также вообще указ 
вающіе на запасъ нравствеиныхъ понятій. Такихъ дЄтєй было изс 
довано 42, изъ иихъ 27 найдено больными, при чемъ дебиликовъ 1 
имбецилликовъ 7 и отсталыхъ 3. Означенные дЄти помещались 
колоній для малолетнихъ съ извЄстньши указаніями, какъ съ ни 
обращаться и къ какимъ занятіямь ихъ приспособить. Желательн 
конечно чтобы эти дЄти находились подъ наблюдешемъ врачей сд 
щалистовъ.

Что касается опредЄлепія возраста, то такихъ изслЄдованій был 
59, при чемъ пользовались таблицей, составленной, по Мейману, г 
каждому возрасту соотвЄтствуеть точное измЄреніе всЄхь частей нЬла 
ВсЄ данныя, добытый изслЄдовагііемь, точно укказывали возрасти 
вполне соответствовали тому, что было отмЄчєно въ свидетельствах! 
и метрическихъ выписяхъ. Въ связи съ излЄдованіемь дЄтєй, ирисы 
лаемыхъ мировымъ судьей для малолетнихъ изъ камеры, производи 
лось также изслЄдованіе дЄтєй изъ колоній малолетнихъ преступни 
ковъ. Доставлялись обычно тЄ дЄти, который отличались раздражи 
тельностыо, или вялостью, безучастнымъ отношешемъ, невниматель 
иостыо, неспособностью къ работе или какими либо дурными поступ 
ками. Ребенокь сопровождался обыкновенно съ подробпымъ анамне 
•юмъ, составленнымъ надзирателемъ. Такихъ изслЄдованій было про 
изведено 12, при чемъ дЄти разделялись въ следующемъ порядк'Ь

В о з р а с т  ъ.

И — 12 лЄть 
12-13 ,
13 14 „
14—15

Мальчики.
5
2
4
1

12

Мальчики.
Мещанъ 6
Крестьянъ 5
НеизвЄстнаго званія 1

12

Мгьсторожденіе.

Мальчики.
Одесса 7
Полтавская губ. 1
Херсонская губ. 2
Подольская губ. 1
Кіевская губ. 1

12

Національно с ть.

Мальчики.
Русскихъ 10
Евреевъ 2

12

Методы изслгьдованія.

Мальчики.
Бинэ 1
Россолимо краткій 8
Профили 4
Бернштейна 3
Сайте -де • Санктисгь І

12

Результаты изслгьдованія.

Мальчики.
Отсталость 2
Гипотонико-дегенеративный типъ 1 
Дебиликовъ ^
Нормальныхъ_______________ ______ 2

12
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Случайный ш їд о в а н ія .
Среди изслЄдуемьіхи дЄтєй встречались также дЄти изъ іщЦ  

училищъ и изъ среднеучебныхъ заведеній. Обычно обращались за 
совЄтоми родители, учителя-ды, воспитатели, что ребенок, становится 
раздражительными, плохо спить по ночами, нич-Ьми не интересуется, 
часто плачешь и не можети учиться. Бывали случаи, гдЄ родителя 
приводили учениковъ какого-нибудь среднеучебнаго заведенія съ 
лобой на плохіе успехи. Въ подобныхъ случаяхъ производилось по- 
дробное ИзслЄдованіе и давались соответствующая указаній и совЄтьь 
Всего подобныхъ изслЄдованій было 14, изъ нихъ 7 дЄвочєки и 7 
мальчиковъ. Привожу въ кратце некоторый исторіи болЄзнн; резуль- 
таты изслЄдованія и данные советы.

Л. Г. 6 л. 372 м. ходить начала 372 л. зубы прорезались на 11м,, 
говорить стала ПД т. и въ это время стала наолюдаться ненормаль- 
пость у ребенка. Спустя некоторое время у ребенка начались судо
роги, послЄ чего ручки были парализованы, а ножки приведены къ 
животу, такъ продолжалось 1—2 года; а потоми состояніе стало улуч
шаться и дЄвочка начала ходить. Раздражительна, ругается, портить 
вещи, не опрятна. Мать, отецъ здоровы. При изслЄдованій найдено: 
голова увеличена, коленные рефлексы повышены, походка спастиче
ская (paralysis enfantil. ШеГя). Методи Вейнганда даль явлевія отста
лости и рЄзкую аффективность. Дани совЄти : укрЄпляіощее леченіе, 
морскія ванны и постепенное занятіе по фребелевской системе.

2) Н. Я. 7 л. общая нервность, слабость памяти, вниманія, косно
язычная рЄчь: по ночами страхи. ИзслЄдованіе физическое и по ме
тоду Вейганда показало что ребенокъ отсталости не обнаруживает^
наолюдается некоторая задержка памяти. Рекомендовано: поместить 
въ дЄтскій садъ.

3) G.T. ученики среднеучебнаго заведенія, 14 л. Раздражителенъ, 
плохо успЬваетъ въ классе, невнимателенъ. РізслЄдовяніє по Россо- 
лимо и Санте-де-Санктисъ показало: отсталость; рекомндовано: укреп
ляющее леченіе п домашнее воепитаніе.

4) Л. К. и С. 1 • не уснЄвають въ школЄ. ИзслЄдованіе по Россо-
лимо показало полную отсталость. Рекомендовано отдать въ школу 
для отсталыхъ дЄтєй.

Л. В. 6 Д л. раздражительна, плаксива, плохо усваиваетъ и по- 
нимаетъ сказанное, спить плохо по ночами. По методу Бинэ отста-

• !ГОда’ п° Росоолимо найдена дебильность; физическое 
шее Л Г 0, ^Ка3аЛ° НЯ ^ ’зкое ЛНазначено; успокаиваю- 
1 ШТІЙ " Р І0ЩЄЄ ЛечеН1е’ ваньш и полный покой, отсутствие за-

соответственно возрасту Л . Ь.°01? ЯЗЫЧиая Р'Ьчь. физически развить
л-Ьтъ мать обучала грамоті Л Л  ®аИИМалась съ Фребеличкой. съ9

• гДО 1U Лътъ enuresis nocturnae. С-ь S л-Ьть
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отъ роду несколько судоролшыхъ припадковъ. Методъ Бино указали 
отсталость на 7 лети соответствуешь по развитш шестилетней ^тЬе- 
сШйаз).

7) П Э. Ю л. Постоянный жалобы на раздражительность плохой 
сони, плох!я способности. Боленъ съ малыхъ лети. Методъ Бинэ дали 
отсталость на 5 лети, т. е. соответствуешь по своему развитпо 5 лет
нему ДтЬесШйаз).

Д-ръ С. Васнецовъ.

\
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Групповыя занятія, лекцій демонстрацій.
При самомъ возникновеніи Института имелось въ виду отвести 

широкое мЄсто въ его деятельности публичнымъ лекціями, группо- 
вымъ занятіями и демонстраціями въ цЄляхи ознакомленія общества 
съ идеями современной экспериментальной педагогики, а также въ 
цЄляхи подготовки психологически образованныхъ педагоговъ.

Съ первыхъ дней своего возникновенія двери Института были 
гостепріимно раскрыты всЄми интересующимся.

Институтъ посещали какъ отдЄльння лица изъ педагогическаго 
и врачебнаго міра такъ и группы студентовъ, воспитанниковъ-ицъ 
ереднеучебныхъ заведеній и педагогическихъ курсовъ.

Групповыя занятія и демонстрацій методовъ изслЄдованія при
няли болЄе систематическій характеръ только къ концу 1915 и 1916 
году.

Въ теченіи 1914 — 1615 года методы изслЄдованія демонстри
ровались :

1. Студентами медикамъ слушателямъ курса психіатрів прив. 
доц. Воротынскаго.

2. Воспитанницами 8 класса 1-й женской гимназіи.
3. „ „ гимназіи Чудновской.
4. „ „ гимназіи Висковатой.
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П р о т о к о л ы  н а у ч н ы х ъ  з а с и л а н і й
Сотрудниковъ Института въ 1914— 1915 году.

Датой фактическаго открытая Института считается 13 іюня 1914 
года, когда впервые собрались на научное засЄданіе въ помащеній 
уже оборудованнаго Института всЄ его сотрудники съ представите
лями попечительиаго совета Чл. Управы П. С. Аркудинскимъ и Ми- 
ровымъ судьей по дЄлами о малолЄтнихи А. В. Никулинымъ.

ЗасЄданіе отъ 13 іюня являлось первымъ въ стЄнахи Института, 
ио третьими по счету, если принять во вниманіе первыя два подго
товительный еовЄщанія сотрудниковъ, происходившія въ зданій Гор. 
Психіатрической Б-цы.

III. Протоколъ еовЄщанія отъ ІЗ іюня 1914 года.
П р и с у т с т в о в а л и  В р а ч и : Б. И. Воротынскш.

С. В. Васнецовъ.
B. И. Лихнгщкш.
Н. Н. Тарасевачъ.
C. М. Шпгейнгаузъ.

На совЄщаніи присутствовали также Члевъ Гор. Управы / Ісівель 
Сериъевичъ Аркудинскш и Мировой судья по дЄлами о малолЄтнихи 
преступникахъ Алексгъй Васильевичъ Никулинъ.

СовЄщаніе открыли, въ качестве председателя, Бр. Ив. Воротын
скш нривгЬтственнымъ словомъ по поводу перваго совЄщанія въ стЄ- 
нахъ поваго Учрежденія съ пожеланіеми успешной работы деяте
лями но ваго Института.

ЗатЄми председатель намЄтшіи въ общихъ чертахъ цЄли и прак
тическое значеніе Института — Институтъ дЄтской психологіи имени 
Ы. В. Якунина является прежде всего учено-учебными учрежденіеми, 
въ которомъ должны разрабатываться, на основахъ эксперименталь- 
наго метода, какъ общепсихологическіе вопросы, такъ по преимуще
ству вопросы дЄтской психологіи въ связи съ*педагогикой, психопа- 
тологіей и дЄтской криминологіей. При этомъ Институтъ будетъ ока
зывать широкое гостепріимство всЄми интересующимся современными 
вопросами экспериментальной педагогики имЄя въ виду, главными
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образомъ, практическихъ деятелей на поприще народнаго образо- 
ванія и слушателей высшихъ учебныхъ заведеній, въ цЄляхи подго
товки психологически образованныхъ педагоговъ.

Практическое значеніе Института должно заключаться, кромй 
того, въ мЄропріятіяхи и совЄтахи общественнаго и индивидуальнаго 
характера, имЄющихи въ виду обслЄдованіе, воспитаніе и призрЄніе 
различныхъ категорій дЄтєй. ВмЄстЄ съ тЄми Институтъ будетъ при
нимать широкое участіе въ разрЄшеніи практическихъ вопросовъ дат
ской кримино ЛОГІИ.

По предложеиію председателя, избранъ секретаремъ научньтхъ 
засіданій Института д-ръ Тарасевичъ.

Д-ръ Шшеиягаузъ — прочелъ докладъ „Психологія и экономиче
ская жизнь“, являющійся рефератомъ недавно вышедшаго труда, подъ 
тЄми лее назвашемъ, американскаго психолога Мюнстерберга.

Выводы: Въ настоящее время въ Америке наблюдается интерес
ное практически научное движеніе, имЄіощєє цЄлью применить ме
тоды экспериментальной психологіи къ практическимъ задачами эко- 
номической жизни. Возникши изъ чисто практическихъ побужденій, 
въ непосредственно заинтересованныхъ сферахъ промышленниковъ, 
инженеровъ, архитекторовъ (система Тауіог'а), двилсеніе это, въ пос
леднее время, перешло въ научньгя психологическія лабораторій и въ 
этихъ лабораторіяхи (особенно Гарвардская лабараторія) въ настоя
щее время усиленно разрабатываются вопросы новой практической 
науки-психотехники, имЄіощєй цЄлью съ помощью данныхъ экспер. 
психологіи разрешать современный культурный - экономичесшя проб
лемы въ различныхъ отрасляхъ науки, труда, искусства и литературы.

Въ этомъ новомъ научномъ движеніи можно различать два на
правленій Vocation Guidance — иниціаторь п|). Parson — направленіе, 
имЄіощєє цЄлью давать совЄтьт и указанія молодыми людями при вы
боре профессіи, на основаній лабораторныхъ научныхъ изслЄдованій 
пригодности лицъ къ той или иной профессіи. Второе направленіе— 
ménagement Scientifique—имЄеть цЄлью разрабатывать основы научнаго 
руководительства работой во всЄхи отрасляхъ труда.

Мюнстероергъ на ряде интересныхъ примЄрови иллюстрируетъ 
современную пракшческую деятельность психологовъ-психотехниковъ.

г окладчики подрооно изложили опыты Мюкстерберга для выяс- 
я психотехнической пригодиости лицъ для службы на трамвае 

(вагоновожатые), на телефонных* станціях*, вахтеной морской служ
б і  и др. Опыты касающіеся изслідованія различныхъ машин* и тех- 
ТТІТТ—ппХЪ ПРИеП0С0®Ле™Й! СЪ Ц'Ьлыо опреділенія наилучшей конструк- 
различныхъ пс 11 хол01114еск°мгь смысла. Изсл-Ьдованія касающіеся

а Г л Г ы Г р Г ъ Т н ^ Г ^ тТ  “ " “ Г " ’ ШОСОбОВЪ КИ*“ ’ІОШИУГ ня nafin  ̂ ’ ЫТЫ изсл'Ьд°ваиш моментов* вредно ВЛІЯ- 
ющихь работу утомленіе, монотонія и пр. и способы их* устра-
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ненія. Психологическія проблемы въ области купли-продажи, психоло
гии. условія рекламы, устройства витринъ, выставокъ и пр.

хАвторъ реферируемаго труда, открывая необозримое поле для 
будущихъ работъ, считаетъ возможными уже въ настоящее время 
установить детальный основы психотехники, и вмЄстЄ съ тЄми счи
таетъ необходимыми устройство правительственныхъ психотехниче- 
скихъ лабораторій для надзора и руководительства въ различныхъ 
отрасляхъ труда.

Д е б а т ы :
Д ръ ВоротыкскШ— просили докладчика болЄе подробно объяс

нить интересные опыты Мюнстерберга но поводу изслЄдованій спо
собностей и технической подготовленности вагоновожатыхъ электри- 
ческихъ трамваевъ.

Докладчикъ- -подробно объяснили ходи опытовъ.
Д-ръ Тарасевичъ— у казали на преждевременность учреждений по 

рекомендацій выбора профессій на основаній психологическихъ на
следований, такъ какъ до настоящаго времени, вопроси о психиче- 
скихъ индивиду ал ьностяхъ находится лишь въ періоде теоретической 
разработки и лабораторныхъ опытовъ, при этомъ оппонентъ привели 
конкретный примеръ нєсоотвЄтствія психологическихъ выводовъ въ 
этомъ отношеніи и данныхъ практической жизни изъ изслЄдованій 
Alfr. Binet. Что касается психологическихъ изслЄдованій въ области 
промышленности, то вопроси этотъ настолько сложенъ, что необхо
димо всегда строго различать изслЄдованій психической индивиду
альности рабочихъ съ одной стороны и психологическихъ условій ра
боты съ другой, что недостаточно разграничивали докладчикъ въ сво- 
емъ изложены. Однако во всЄхи, приведенныхъ докладчикомъ опьг- 
тахъ можно замЄтить одно направленіе—изслЄдуются по преимуще
ству двигательный реакцій испыту.емаго на определенный задачи, 
инными словами изслЄдуются по преимуществу волевые процессы въ 
связи съ навыками. При этомъ' только тЄ лица выдерживали испы- 
танія, кто обладали хорошими навыкомъ, а изъ неподготовленныхъ 
тЄ, кто яе терялся подъ впечатлЄніеми множественности стимуловъ, 
а выказывали быструю находчивость и точное волевое реагированіе 
въ формЄ опредЄленньіхи дЄйствій, согласно условіями опыта. Если 
съ этой точки зрЄнія разоматривать опыты Мюнстерберга то мы дол
жны признать за ними громадное общее значеніе, ибо тЄми самыми 
еще рази потверждается цЄнность современнаго направленія экспе
риментальной педагогики, которая въ основу воспитанія кладетъ не 
развитіе пассивно воспринимающаго интеллекта, а развитіе въ дЬ- 
тяхъ душевной активности, самостоятельности и волевой стойкости.

Докладчикъ—Согласенъ, что многія практическія мЄропріятія, въ 
томи числЄ и бюро по рекомендацій выбора профессій, который такъ

і
ч»
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быстро реализуются въ Америк*, на ооноваши ненровЬренныхъ на- 
учныхъ данныхъ. оказываются иногда, при дальнейшей практической 
проверке преждевременными. Что касается упрека въ неясномъ раз- 
грани чеши вопросовъ изслйдованш индивидуальности рабочихъ и 
психологическихъ условш работы, то докладчики ихъ разграничивалъ 
такъ, какъ ихъ разграничиваем Мюкстербергъ въ своей книге, рефе. 
ратомъ которой является данный докладъ. Надо, однако, иметь въ 
виду, что оба эти вопроса иногда такъ тесно сплетены, что нельзя 
говорить обт> одномъ изъ нихъ не касаясь въ тоже время другого. 
Что касается значешя волевыхъ процессовъ, то докладчики согласенъ 
съ мнЪтемъ оппонента о ценности ихъ въ вонросахъ эксперимент, 
педагогики.

Д-ръ Лихшщкш—Указали, что вопроси о психическихъ индиви- 
дуальностяхъ, о 1ез1’ахъ им'Ьетъ свое практическое значеше и заслу
живаем большого внимашя. Попытки исчерпывающаго изсл'Ьдовашя 
индивидуальности въ ц'Ьломъ еще не вполне достижимы, но въ обла
сти экспериментально-психологическихъ из следов а нш отд'Ьльныхъ ду- 
шевныхъ процессовъ частичныхъ душевныхъ способностей, эти во
просы частью у лее разрешены и имгЬютъ большое теоретическое и 
практическое значеше.

Д-ръ Воропшнскш — Признавая громадную ценность фактовъ 
изложенныхъ въ докладе, считаетъ, что практичесше выводы въ обла
сти эксперим.-психолог. изслгЬдованш должны делаться съ большой 
осмотрительностью. Въ нашей будущей деятельности мы должны ши
роко подымать и пытаться разрешать все назревающее вопросы 
экспер. психологш и педагогики. Однако практичеекп применять по
лучаемые выводы мы будемъ лишь въ томи случае, когда они полу
чать всеобщее признаше и должную оценку.

По окончаніи доклада были разрешены слЄд . вопросы админи- 
стративнаго характера:

1. Постановлено устраивать совЄщанія еженедельно, не фикси
руя дня, а въ зависимости отъ того, когда всЄ врачи, работающіе въ 
Институт* будутъ свободны отъ дежурствъ въ гор. психіатр, б ц*.

2. Постановлено внести въ книгу протоколовъ совйщаній, вт 
форм историческаго введенія, фактич. матеріалв двухъ совЄщаній
ывшихь въ мяЄ текущаго года въ гор. псих. 6-цЄ по поводу учреж- 

денія Института дітской психологіи—въ краткихъ чертахъ.
Высказано ножеланіе, чтооы доклады на сов'Ьщашяхъ носилв 

по возможности характеръ устныхъ сообщеній.
_ П°становлено, чтобы докладчики представляли въ Институт!

Х Г ™  И Кратие реф'ераты ихъ тетко переписанными для по мЬщенш въ протоколы совіщаній.
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5. Постановлено, въ целяхъ реферироваы1я журнальныхъ статей 
Ьа совещатяхъ, распределить между лицами работающими въ Инсти
туте все получаемыя перюдическ1я издашя. При этомъ взяли на 
зебя реферировате:

Д-ръ Васнецовъ. Руссшя перюдичесшя издашя.
Д  ръ Лихшщкш. Англшсше журналы.
Д-ръ Тарасевичъ. Французсте журналы.
Д-ръ Штейнгаузъ. Немещле журналы.
6. Постановлено, въ целяхъ упорядочешя работы въ Институте, 

распределить между работающими въ Институте врачами, въ общихъ 
хертахъ плаиъ работъ. При этомъ выразили л^елаше заниматься по 
греимуществу:

Д-ръ Веснецовъ. — Вопросами объ испытанш умствеыныхъ способ- 
юстей у детей. Изследовашя психич. индивидуальностей нормаль- 
1ыхъ и отсталыхъ детей (психологичесюе профили).

Д-ръ Лихшщкш .— Вопросами экспериментальной педагогики.
Д-ръ Тарасевичъ. — Вопросами эксперимент, психологш въ связи 

\ъ школьнымъ возрастомъ. Школьные опыты.
Д-ръ Штейнгаузъ — Вопросами о преступныхъ детяхъ.
7. Председатель внесъ на обсуящеше совещашя вопросъ о ме- 

|)ахъ ознакомлешя общества и спещалистовъ съ нарождающимся въ
)дессе Институтомъ детской психологш и предлолшлъ, съ этой 
целью, выступить съ соответствующими статьими въ спещальиой и 
!>бщей прессе. Постановлено предлояшть д-ру Тарасевичу и д-ру 

Гтепигаузу, поместить, если они пожелаютъ, доклады ихъ читанные 
1а 2-хъ пос.еднихъ совещашяхъ. Относительно статей для общей 
1рессы, постановлено распределить темы въ общихъ чертахъ след, 
рбразомъ:

Д-ръ Васнецовъ. — О постановке работъ въ Институте экспери
ментальной психологш имени Россолимо въ Москве. О предполага
емой постановке дела въ Одессе.

Д-ръ Лихшщкш.—Объ экспериментально педагогическихъ изеле- 
щвашяхъ.

Д-ръ Тарасевичъ: — О психологическихъ эксиериментахъ иадъ 
Детьми школьиаго возраста.

Д-ръ Штейнгаузъ. — Объ эксперим. психологич. изледовашяхъ 
[тресту пныхъ детей.

Директоръ Института д-ръ Воротынскш прочтетъ докладъ на 
1)ффищальыомъ открыли Института.
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IV. Протоколъ совіщанія отъ 21 іюня 1914 года.
Присутствовали: Членъ Гор. Упр. Пав. Серг. АркудинскМ.

*  ̂ Врачи: Бр. Ив. Воротынс к ш.
Сер. Вас. Васнецова.
Ват. Ник. ЛяхницкШ.
Ник. Ник. Тарасевичъ.
Сам. Максим. Штейнгаузъ.

Послі» прочтенія секретарем^ протоколовъ первыхъ трехъ засі 
даній, совіщаніе приступило къ обсуждение текущихъ администр* 
тивныхъ воиросовъ.

Чл. Упр. Пав. Серг. Аркудинскш — предложилъ сдавать прото 
колы сов'Ьщаній и доклады, читанные на .сов-Ьщашяхь въ К-ру Гор 
Водопровода для переписні ихъ на пишущей мащині. По м ір і  щ. 
копленія матеріала отдельные листы будуть переплетаться къ книп

Д-ръ С. В. Васнецовъ — По поводу прочитанныхъ протоколов) 
указали, что, насколько онъ помнить, на совіщанія не выносилой 
постановленія о томъ, чтобы доклады на совіщаніяхи носили толщ 
устный характеръ.

Председатель — разъяснилъ, что совіщаніе никого ие обязы 
ваетъ ділать только устные доклады. Постановленіе совіщанія оті 
13 іюня по этому поводу носить лишь форму пожеланія -— ЧТООЫ до 
клады, по возможности, носили устный характеръ, при этомъ каждш 
докладчики иміегь, конечыо, право ділать свои сообщегіія въ тс 
формі, въ которой онъ найдетъ это наиболее удобными.

Пав. Серг Аркудинскш — предложили на обсуждеиіе совіщанії 
вопроси о регулирован)и времени пріема въ Институті дітей, подле 
жащихъ эксперимент, изслідованіями.

1. Постановлено производить пріеми дітей въ Институті ежед 
певно отъ 12 до 3-хъ час. дня, исключая воскресений По понеділь 
никами, въ виду того, что врачи псих, б-цы заняты совіщаніямі 
въ о -ці, пріема пока не будетъ, если не окажется свободи, врачей.

Председатель—Бр. Рів. Воротынскш—предложилъ на обсужденіі 
совіщанія вопроси о началі открьстія пріема дітей и о началі ре 
гулярноы практической діятеиьности РГ-та.

2. Постановлено начать пріеми и изслідованія дітей съ поне 
дільника 23 іюня сего года. При этомъ въ РІнституті будутъ произ 
водиться изслідованія надъ дітьми присылаемыми дйтскимъ миро 
вымь судьей. Въ виду отсутствія многихъ инструментовъ для всесто 
роннихъ изслідованій, на первыхъ порахъ разрішенію будутъ под 
лежать лишь практическіе вопросы непосредственно предлагаем^ 
мировыми судьей въ связи съ обстоятельствами каждаго судебная 
діла. Попутно, конечно, будутъ разрешаться и другіе возникают! 
вопросы, въ зависимости отъ иміющихся на лицо методовъ и инетр| 
ментовъ изслідованія. Будуть также наследоваться пеихическ»

индивидуальности и степени дефективности отстадыхъ дітей съ по- 
IМОЩЫО методовъ Weygandt’a, Santé de Sanctis, Binet-Simon и краткаго 
метода Россолимо.

3. Постановлено пріобрісти чернзчо школьную доску для пуждъ 
Института.

4. Постановлено, въ связи съ началомъ пріема дітей, немедленно 
нріобрісти два простыхъ хронометра, не ожидая полученія боліє

і сложяыхъ хронографическихъ инструментовъ.
5. Высказано пожеланіе о пріобрітеніи журнала „L’année psycho- 

logque“ за в с і  годы его выхода.
6. Олідующее засіданіе назначено на четверги 3 іюля. Н амі

чено на слід, засід. реферати д-ра Лихницкаго.сV. Протоколъ совіщанія отъ 3 іюля 1914 года.
Присутствовали врачи : Бр. Ив. Воротынскш.

Сер. Вас. Васнецовъ.
Ник. Ник. Тарасевичъ.
Сам. Макс. Штейнгаузъ.

Текущее совіщаніе было посвящено осмотру п р ов ірк і и уста
новці полученныхъ отъ Циммермана психологическихъ инструмен
товъ, вслідствіе чего наміченньїе рефераты были отложены на сліду- 
ющее засіданіе:

П ослі прочтенія пртокола прошедшаго совіщанія,
Д-ръ Штейнгаузъ — прочелъ свой отзывъ о книгі Мюнстенберга 

(„Психологія и экономическая жизнь“ , посылаемый ими въ журналъ 
„Вістники Психологія“ (содержаніе книги было сообщено въ докладі 
д-ра Штейнгауза на Ш-мъ засід.).

Совіщаніе вынесло слідующія постановленія :
1. Комнату (меньшую), находящуюся рядомъ съ кабинетомъ и 

меньшую темную комнату отвести исключительно для инструменталь- 
ныхъ психологическихъ изслідованій. Обычныя изслідованія дітей 
производить въ остальныхъ комнатахъ Ииститутскаго поміщеній. 
Кухшо же приспособить для черной лабораторной работы, причемъ 
рішено устроить надъ плитой вытяжной шкафъ.

2. Слідующее совіщаніе назначено на пятницу 11 іюля. Иамі- 
чены доклады д-ра Лихницкаго и д-ра Штейнгауза.
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VI. Протоколъ совіщанія отъ 11 іюля 1914 года.
Присутствовали врачи : Бр. Ив. Воротынскш.

С. В. Васнецовъ.
B. Н. Лихницкш.
H. Н. Тарасевичъ.
C. М. Штейнгаузъ.

'
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Прочитянъ протоколъ предыдущего собранія.
Д-ръ Штейнгаузъ — прочелъ докладъ „Методы психологически

діагностики преступленій.
Д е б а т ы :

Д-ръ Лихницкш — Въ связи съ прочитаннымъ докладомъ я хочу 
указать совЄщанію на объективный методъ діагностики психических* 
состояній, методъ по своей сущности совершенно иной, НО ПО резуль 
татамъ совпадающій съ выводами изложенными докладчикомъ по по
воду изслЄд . „комплексовъ lung ам. Я имЄю ввиду психо-гальваниче- 
скій феноменъ Vera-Gut’a.

Докладчикъ — Къ сожалЄнію я не успЬлъ упомянуть въ своем* 
докладі по этому поводу. ДЄло заключается въ слЄдующемь: Еслв 
кожные токи отводить въ чувствительный гальванометръ, то при 
опредЬленныхъ психическихъ состояшяхъ получаются чрезвычайно 
рЄзкія колебанія стрелки гальванометра, что даетъ намъ возможность 
делать очень характерные сравнительные выводы.

Не имЄя пока возможности указать болЄе детально на техниче
скую сторону этихъ опытовъ, я теперь же вношу предложен]е о прі- 
обр-Ьтеніи соответствующего инструментарія для изслЄдованія психо- 
гальваническаго феномена въ нашемъ Институте.

Д-ръ Тарасевичъ — Никто не можетъ отрицать теоретическаго 
значенія за данными изложенными въ докладе. Я хочу лишь ука
зать, что практич. изслЄдованіе этихъ теоретическихъ выводовъ у 
нашихъ дЄтєй врядъ-ли желательно и по существу своему вовсе не 
можетъ принять характера обыдениыхъ изслЄдованій. Примененіе 
тонкихъ психологическихъ методовъ для уличенія вполне сформиро
вавшегося преступника скрывающаго свою вину, конечно вполне до
пустимо и очень желательно.

Но въ области дЄтской преступности, при современныхъ глубо 
гуманныхъ и вполне правильныхъ взглядахъ, вопросы виновное 
дЄтєй всегда одступають на задній планъ. Намъ не нужно не обв 
нять, ни оправдывать ребенка. Нужно лишь пытаться устранить 1 
ненормальный вредныя условія, которыя привели его къ престуш 
нйо. Эти условія въ общихъ чертахъ намъ известны— это безпризс 
ность, отсутствіе воспитанія и, стоящая чаще всего въ связи съ ним 
психическая и физическая отсталость.

Поэтому наша практическая деятельность въ области дЄтск< 
преет) ппости должна заключаться прежде всего въ психологическое 
изсл'Ьдоваши преступный. дітей. При наличности психической ото, 
лости всегда необходимо установить врожденная ли она или завися' 
° ?  иышеуказанныхъ условій. Отсюда вытекаетъ различный дальні
“ ИГ  міропріятія. И въ ЭТОМ-Ь наираленш у насъ будетъ масса работы.

Докладчикъ — Оогласенъ, что изложенный имь изслідованія 
очень тонки, онъ еамъ указалъ, что при практическомъ примененіи 
ихъ необходима большая осмотрительность. Что касается въ частности 
изшгЬдованія дЄтєй, то конечно эти опыты не могутъ носить харак
тера обычныхъ практическихъ изслЄдованій. Но въ нЄкоторьіхь изби- 
рательныхъ случаяхъ этими способами мы можемъ подойти къ болЄе 
тонкому разрЄшенію вопросовъ дЄтской психологіи въ связи съ пре
ступностью.

Д-ръ Лихницкш — Вопросы дЄтской психологіи не такъ ужъ 
просты и на настолько разработаны, чтобы новые попытки уяснить 
себЄ мотивы дЄтекаго поведеній не являлись для насъ цЄнньіми.

Д-ръ Тарасевичъ — Возражая докладчику, я вовсе не имелъ въ 
виду считать вопросы дЄтской психологіи окончательно разрешен
ными я настаиваю лишь на томъ факте, что въ области дЄтской пре
ступности у насъ имЄется очень много практически важныхъ вопро
совъ требующпхъ своего разрЄшенія и что въ нашей практической 
деятельности ненужно пока отвлекаться въ область такихъ теорети
ческихъ споровъ и изслЄдованій.

ДЄтская психологія сложна конечно, но мотивы дЄтекаго пове- 
денія крайне элементарны. И чЄмь моложе ребенокъ, тЄмь рЄзче это 
сказывается. У маленькихъ дЄтєй нЄть борьбы мотивовъ. Въ своемъ
поведеній они часто руководствуются лишь единичными импульсами. 
Въ этомъ отношєніи для характеристики мотивовъ дЄтекаго преступ- 
ленія одинъ фактъ изъ практики американскаго суда для малолЄт- 
нихъ. На воиросъ, почему дЄвочка 10 лЄть подожгла домъ—она отве
тила, потомуч^о хотЄла видЄть какъ будуть проЄзжать пожарные 
и звонить.

Д-ръ Воротынскш — Ученія Іипд’а, Ргеиб’а обладаютъ большой тео
ретической ценностью, но въ практическомъ отношєніи они во мно- 
гомъ уязвимы. Что касается методовъ изслЄдовавія, основанныхъ на 
этомъ ученій, то конечно они имЄють большое значеніе, но только не 
въ области діагностики преступленій, а въ болЄе широкомъ смысле— 
для выяснешя психическихъ индивидуальностей, психическихъ по
казателей.

Въ частности я хотЄль бы указать, что предложеніе подготов
лять, натаскивать испытуемыхъ, по моему очень нецелесообразно. 
Для точности метода и результатовъ, гораздо болЄе важно получать 
свободный, ничЄмь не стЄснеиння ассоціаціи.

Докладчикъ — Я неоднократно бесЄдоваль съ Брониславъ Ива-
новичемъ по поводу ученіе БгеисГа и ему извЄстно, что наши взгляды
въ этомъ отношєніи вполне сой падають. Что же касается натаскива---------------------- -¥-гт^т т / -ч л  г п
XXI СГ ФП ™ *.атгя въ виду только подготовка испытуемаго.
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Вь виду поздняго времени рефератъ д-ра Лихницкаго отложенъ 
на слЄд . совЄщаніе.

Сов'Ьщаше вынесло слідуючая постановленш:
1. О желательности пріобр'Ьтенія инструмента^ для психо-галь- 

ванич. изслЄдованія.
2. О выписки отъ Циммермана черезъ Нурика новой серій пси- 

холоша, инструментовъ.
3. Следующее совЄщаніе назначено да 23 поля.
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VII. Протоколъ совЄщанія отъ 13 декабря 1914 года.
Присз'тствовали врачи: Бр. Ив. Воротинскій.

Сер. Вас. Басней,овь.
Вал. Лл-на Тарасевияъ.
Ник. Ник. Тарасевияъ.
Сам. Мак. Щтейнгаузъ.

Въ виду военныхъ событш и отсутствія одного изъ врачей Ин
ститута призваннаго въ действующую армію, засйданія членовъ Ин
ститута временно прекратились и только спустя пять мЄсяцєви отъ 
послЄдняго собраиія, явилась возможность назначить очередное совЄ- 
щаніе сего числа въ зданій Гор. Псих. б*цы.

Директоръ Института Бр. Ив. Воротинскій — открывая совЄ- 
щаиіе, ітослЄ прочтенія протокола предыдущаго совЄщанія предло- 
жилъ присутствующимъ врачамъ поделиться своими впечатлЄніями 
и результатами изслЄдованія дЄтєй въ И-тЄ за истекщій пятимесяч
ный періоди. За это время у насъ уже накопился матеріали въ формЄ 
законченныхъ изслЄдоваиій отдЄльннхи дЄтєй. Такъ какъ методъ 
психологическихъ профилей Россолимо является наиболее рязрабо- 
таннымъ методомъ для практическаго примЄненія и действительно 
въ нашемъ И-тЄ онъ широко применяется, то прежде всего жела
тельно выяснить на совЄшдніи результаты работы съ этимъ методомъ, 
не встречается ли при работ-Ь съ этимъ методомъ какихъ либо не
ясностей, чтобы теперь же можно было ихъ устранить.

Д-ръ Тарасевияъ Охарактеризировавъ въ краткихъ чертахъ 
принципы поетроенія психологическаго профиля по Россолимо и ме
тодику этихъ изслфцовашй, подробно остановился на вичисленій фор
мулы профиля. Попутно докладчикъ указалъ на тф нзміненія, кото- 
рыя внесъ въ свою формулу авторъ, согласно последней работе его 
”о психологи'1еских'ь профиляхъ дефективныхъ учащихся“ , а также 
указалъ на важность выяснешя такъ иаз. „структуры профиля“ .
Анализируя вычиелете о/ о/ гіЄ1,енп:и.. _ГД " 1 1„.тл ” /0 'о ретенціи , докладчикъ заявили,ЧГО ОНЪ НЄ МОЖвТЪ ИаЙТИ ПОСТЯтпхтгто'п/'л ' т-г .. •д тат°чнаго психологическаго обосновашя 
для этого члена формулы. ИмЄя ръ Т1 * .і з пмья вь виду, что цифровыя колебатя
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°/0%  рвтендіи у дЄтей незначительны, даже при сравненіи глубоко 
отсталыхъ дЄтєй съ нормальными, нельзя придавать этому вычисле- 
нію большого значеній.

Д-ръ Воротинскій — предложилъ д ру Васнецову, какъ знако
мому съ методомъ психол. профилей изъ практики въ Московскомъ 
Институте Россолимо, высказать по этому поводу свои соображенія и 
произвести примерный подсчетъ % %  ретенціи на имеющемся у него 
матеріалі.

Д-ръ Васнецовъ — Показавъ на примере какъ производится вы- 
численіе % %  ретенціи въ Институте Россолимо, добавилъ, что въ 
начале сами авторъ вычислялъ не %  ретенціи, а проценти забыва- 
емости у даниаго испытуемаго. Но какъ въ томи, такъ и въ другомъ 
случай авторъ метода исходить изъ отношенія между количествомъ 
воспринятыхъ элементовъ при первичной репродукцій и количествомъ 
удержанныхъ въ памяти элементовъ при вторичной репродукцій.

Д-ръ Воротинскій — Указалъ, что въ этихъ случаяхъ очень важно 
установить определенный срокъ для времени вторичной репродукцій, 
такъ какъ при болЄе короткомъ сроке удержанныхъ элементовъ всегда 
можетъ оказаться больше, чЄми при болЄе длиняомъ срокЄ.

КромЄ того нельзя собственно такъ строго разграничивать пер
вичную репродукцію отъ вторичной, если они отдйлены небольшими 
промежуткомъ времени Можетъ случиться и такъ, что при вторичной 
репродукцій у испытуемаго всплыветъ больше злементовъ, чЄми в ъ  
первый рази. Нельзя вЄдь считать воспинятымъ лишь то, что испы
туемый воспроизвели непосредственно послЄ опыта. Если черезъ часи 
или другой какой нибудь срокъ испытуемый воспроизведетъ больше 
элементовъ, это значить, что сразу онъ восприняли больше, чЄми 
воспроизвели. Почему онъ всЄ эти элементы не воспроизвели сразу 
нами неизвестно, но это не уменыпаетъ сложности вопроса.

Такими образомъ принимая методы Россолимо цЄликоми необхо
димо все таки считаться съ этими фактами. Для избЄжанія различія 
результатовъ отъ различнаго способа веденій изслЄдованія прочности 
воспріимчивости, необходкмо установить сразу однообразный способи 
ихъ примененія.

Въ этомъ отношеніи желательно во 1-хъ, чтобы всЄ изъ задач ь 
относящихся къ изслЄдованію прочности воспріимчивости производи
лись за одинъ рази, и во 2-хъ, имЄя въ виду, что это изслЄдованіе 
займетъ въ общемъ 1 часи, приступать въ тотъ же день, спутстя 
V2 часа отдыха, къ изслЄдованію вторичной репродукцій, съ такими 
разсчетомъ, чтобы между первичной и вторичной репру д) к цієї і всегда 
протекало времени 1 ч. съ 7 4.

Д-ръ Штейнгаузъ — Я хот'Ьлъ бы указать на чисто практиче
ски! вопросъ-нуж но ли заполнять отдыхъ, который дается ребенку,
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какими либо занятіями, или давать ему полный огдыхъ. Я слыха®,, 
что въ И-тЬ Россолимо, некоторые Д'Ьти во время перерыва занима. 
ются приготов,лешемъ своихъ классныхъ уроковъ.

Д-ръ Васнецов* — Эвому вопросу въ И-т-Ь Россолимо не првд.
ется никакого значенія. Иногда Д'Ьти во время перерыва чЬмъ нибуді 
занимаются, иногда просто отдыхаютъ.

Д-ръ Вал. Тарасевичъ — По поводу распредЪлешя из следов аній, 
я хочу указать, что Россолимо въ своей методикі дгЬлнлъ профиль 
на боліє трудные опыты и боліє легкіе опыты. Изслідованіе проч
ности воспріимчивости относится къ труднымъ и неинтереснымъ ДЛЯ 
дітей опытамъ. Не лучше ли поэтому разділить это изслідованіе 
на 2 дня какъ и діла'еть это самъ авторъ метода.

Д-ръ Воротынскш — При изслідованіи прочности воспріимчи- 
вости мы изслгЬдуемъ однородные психическіе процессы, поэтому 
желательно, чтобы условія опыта были вполні одинаковы, а это мо- 
жетъ быть достигнуто лишь въ томъ случай, если все изслідованіе 
будетъ произведено въ 1 разъ.

Послі дебатовъ, совіщаніе вынесло слід. постановленія:
1. Оценку высоты профиля и составныхъ частей формулы про

изводить согласно выводамъ последней работы Россолимо „о психо- 
логическихъ профиляхъ дефективныхъ дітей“, съ обращешемъ долж- 
наго вниманія на такъ наз. структуру профиля.

2. Изслідованіе психологическаго профиля производить такъ, 
чтобы первый день посвящать изслідованію всгЬхъ видовъ прочности 
воспріимчпвости. На второй или второй и третій день, въ зависи
мости отъ работоспособности ребенка, заканчивать в с і  остальным 
изслідованія.

3. Вторичную репродукцію производить черезъ часъ съ четвертью, 
ПОСЛІ первичной репродукцій.

Въ виду поздняго времени, вопросы связанные съ изслідова- 
шемъ отдйльньтхъ псих, процессовъ, входящихъ въ построение про- 
филя, рішено отложить обсуждешемъ на слід. заеіданіе.

С л Ьду гощее . заеЬданіе назначено на вторникъ 3 6 дек. въ зданій 
Іор. Псих. Б-цы.

VIII. Протоколъ совЪщашя отъ 16 денабря 1914 года.
Присутствовали врачи: Бр. Ив. Воротынскш.

Сер. Вас. Васщцовъ.
Вал. Ал. Тарасевичъ.
Инк. Ник. Тарасевичъ.

гг у . Сам. Макс. Штейнгаузъ.
обсужттртйр П̂ °ЗТен̂ я пРот°кола предъидущаго совгЬщашя, нача 
по методу РоТолимоИ’ЗСЛ Д0ВаН1Я 0ТД'Ьльных психологии, пронес:
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Обмінившись мнініями по каждому ызъ обсуждаемыхъ вопро- 
совъ совіщаніе вынесло елідующія постановленія:

1. При изслідованіи вниманія производить изслідованіе
устойчивости вниманія съ выборомъ, 
устойчивости вниманія съ отвлечешемъ, 
и объема вниманія.

При этомъ> на совіщаніи подымался вопросъ о томъ, что изслі- 
дованіе устойчивасти вниманія съ отвлечешемъ есть соботвенно из
слідованіе объема вниманія и было предложено замінить вышеука
занное изслідованіе простой устойчивостью вниманія. Рішено заміни 
такой пока не производить.

2. При о ц ін к і результатовъ опытовъ двойные проколы, сд і- 
ланные испытуемымъ для большей вірности за минусъ не считать.

Въ изслідованіи сопротивленія воли автоматизму, испытуемый, 
въ соотвітствующихгь опытахъ, долженъ повторять слова или счетъ 
непосредственно и одновременно всл ідь за экспериментаторомъ.

4. При изслідованіи прочности воспріимчивости, опыты для 
узнаванія предлагать испытуемому одинъ разъ, опыты же для запо- 
минанія по три раза.

5. Изслідованіе комбинаторвыхъ способностей производить съ 
отміткой времени, давая испытувхмому на составленіе картинъ или 
фигуръ* не боліє 3-хъ минутъ.

Не составленныя за это время задачи считать за минусъ.
Въ случаі, если испытуемый за три минуты не успЬлъ соста

вить всей задачи, но очевидно былъ на правильномъ пути, опытъ 
этотъ считать положительнымъ.

Закончивъ обсужденіе техники и методики психологическихъ 
профилей Россолимо, совіщаніе постановило въ слідующій разъ раз- 
смотріть планъ записей въ исторіи болізви.

Слідую щее засідаиіе назначено на вторникъ 23 дек. 1914 г.

XI. Протоколъ сов'Ьщанія отъ 23 декабря 1914 года.

Присутствовали врачи: Бр. Ив. Воротынскш.
Сер. Вас. Влснеровъ.
Вал. Ал. Тарасевичъ.
Ник. Ник. Тарасевичъ.
Сам. Макс. Штейнгаузъ.

Прочитанъ протоколъ предъидущаго совіщашя.
Выработку плана „Исторіи болЬзни“ изслЬдуемыхъ въ И-тЬ д і 

тей взялъ на себя Бр. Ив. Воротыисклй, въ виду чего вопросъ этотъ 
обсуждешемъ отложенъ.
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По предложению председателя присутствующее врачи приступила 
къ обсуждений вопроса объ изслідованіи ассодіаши у дітей, при 
чемъ постановлено:

1. Для изслідованія ассоціацій у дітей пользоваться бланками 
ИМІЮЩИМИСЯ въ И-ті съ напечатанными словами раздражителями.'

2. При нзсл'Ьдованіи отмечать всегда время реакцій и записы
вать ответный слова.

3. Репродукцію производить черезъ определенный промежуток* 
времени.
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Бр. Ив. Воротьінскій — подняли вопросъ о своевременности вы- 
ступленія въ общей прессе со статьями, для ознакомленія общества 
съ целями и функціями И-та.

Темы для статей врачи распределили между собой согласно поста
новленій совЄщанія отъ 13 іювя 1914 года, относительно же времени 
печатнаго выступлетя, высказано пожеланіе, чтобы статьи появились 
въ мгЬстиыхъ болыпихъ газетахъ въ начале наступающ. новаго года.

Следующее совЄщаніе назначено на 30 дек. при чемъ постанов
лено пригласить на слЄд. совЄщаніе г-жу Штейнгаузъ, бывшую со
трудницу Психол. И-та Нечаева, съ просьбой ознакомить совЄщаніе 
съ постановкой дЄла и работами въ вышеуказанномъ Институте.

I. Протоколъ совЄщанія отъ 13 января 1915 года.
Присутствовали врачи: Бр. Ив. Воротынскш.

Вал. Ал. Тарасевичъ.
Ник. Ник. Тарасевичъ.
Сам. Мак. Штейнгаузъ.

СовЄщаніе назначенное на 30 декабря пр. года не состоялось.
Прочитанъ протоколъ совЄщанія отъ 23 декабря 1914 г.
Бр. Ив. Воротынскш — предложилъ на обсужденіе совЄщані? 

вопросъ о допущеній новыхъ сотрудниковъ, въ виду и м Є юніихся. 
предложеній, для постоянной работы въ Н-тЄ.

ПослЄ обмЄна мнЄній по этому поводу совЄщаніе вынесло слЄд 
постановлене:

1. Въ цЬляхъ болЄе широкаго обслуживанія И-та желательис 
участіе возможно большаго числа врачей и педагоговъ, съ» соответ
ствующей подготовкой для работы въ И-тЄ.

1. При этомъ вопроет. о допущеній къ работЄ новаго сотрудника 
предварительно долженъ обсуждаться на совЄщаніи действительных* 
со грудников ь И-та и окончательно решается закрытой баллотировкой

Д-ръ Тарасевичъ подняли, вопросъ о допущеній посторонних* 
лицъ, въ качестве гостей, на совЄщанія Ин-та.

ПослЄ обмЄна мнЄній постановлено до оффиціальнаго откры- 
тія института и до легализаціи ииститутскихъ совЄщаніи воздер
жаться отъ дону щепія постороннихъ лицъ на собран ія сотрудниковъ 
института.

Постановлено приступить къ практическому вьіпо.лненію пред
принятой врачами и-та, подъ руководством’* Бр. И. Воротывскаго 
работы—„психологическаго, антропологическаго и медицин. изслЄдо- 
ванія дЄтей воєн. Одес. Исправит. Пріюта.

СлЄд. совЄщаніе назначено на 20 января.

і
II. Протоколъ совЄщанія отъ 20 января 1915 г.

Присутствовали врачи: Бр. Ив. Воротынскш.
Сер. Вас. Васнеуоеъ.
Вал. Ал. Тарасевичъ.
Ник. Ник. Тарасевичъ.
Сам. Мак. Штейнгаузъ.

На совЄщаніе была приглашена Мар. Макс. Штейнгаузъ.
Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предъидущаго совЄщанія.
Директоръ Института. До настоящаго времени не было воз

можности иикому изъ сотрудниковъ нашего Института лично ознако
миться съ экспериментально-психологической и педагогической Лабо- 
раторіей пр. Нечаева въ Петрограде. Иыститутъ этотъ, основанный 
въ 1901 году при Петроградскомъ музеЄ военно-учебиыхъ заведеній, 
своими работами и составом* руководителей очень быстро завоевалъ 
выдающееся научное положеніе.

Я очень радъ любезному согласно г-жи Штейнгаузъ подЄлиться 
съ нами своими воспоминаніями объ этомъ Институте, гдЄ она сама 
работала. Слово пренадлежитъ г-жЄ Штейнгаузъ.

Мар. Макс. Штейнгаузъ. Александр'* Петровичъ Нечаевъ вы 
несъ длительную борьбу съ некоторыми профессорами Петроград- 
скаго Университета, прежде чЄмь ему удалось воплотить въ жизнь 
идею объ учрежденіи Ин-та эксперим.-психології! и педагогики. На
иболее резкимъ противникомъ въ этомъ отношєніи высказалъ себя
проф. Введенскій.

Защитниками идеи А. П. Нечаева были пр. Лазурскій и гене
ралів Макаровъ. Благодаря генералу Макарову пр. Нечаеву было от
ведено помЄщеніе для РІнституїа въ Военно-педагогическомъ музеЄ, 
векорЄ послЄ этого для новаго учреждения была выхлопотана гене
ралом* Макаровымъ небольшая субсидія. Институтъ въ настоящее 
время заыимаетъ помРщеніе изъ 4-хъ комиатъ. Въ большой ком- 
натЄ помещаются аппараты и тамъ же читаются лекцій. Въ следу
ющей комнатЄ помещается библіотека. Между прочимъ сотрудники
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сотрудники Ин-та имЄюти право ---
педагогическаго музея. .

Въ 1904 году при Ин-т'Ь открылись педагогичеокіе курсы, и были 
приглашены новые сотрудники, Слушателямъ курсовъ въ 1-й же года 
читали лекцій:

Пр. Щегловъ—о Датской криминологш,
Пр. Лазурскій— Ученіе о характері. Изслідованіе лнчыости школь- 

никовъ,
Кроиусъ—о развиты слуховыхъ ощущены.
ВмЄстЄ съ тЄми слушатели курсовъ сами стали принимать у ла

стів въ научныхъ работахъ Ин-та. Укажу въ этомъ отношеніи на ра
боты Тычиной, Неклюдовой, Румянцева.

Обычно передъ каждыми новыми изслЄдованіеми въ Институте 
предварительно вырабатывались и проверялись методы изслЄдованія 
и затЄми только лабораторные опыты применялись для массовыхъ 
школьныхъ изслЄдованій.

У самаго профессора Нечаева имЄєтся много научныхъ раоотъ 
исполненныхъ въ Институте и школ ахи. Укажу на глявнЄйш ія :

1. Экспериментальная психологія въ ея отношешяхъ къ педа
гогике.

2. Психология, особенности до школьнаго и школьнаго возраста.
3. Умственное утомленіе ШКОЛЬНИКОВТэ.
4. Психологич. основы различныхъ методовъ преподаванія.
ЗатЄми целый рядъ изслЄдованій по отдельнымъ вопросами 

дЄтской психологіи.
1. Развитіе словесной памяти.
2. ИзслЄдованіе ассоціацій у дЄтей.
3. ИзслЄдованіе развитія вниманія.
4. ИзслЄдованіе о развиты памяти.
5. Різ слЄдованія о методахъ изученія новыхъ языковъ,
6. ІІзслЄд. по вопросу о совмЄстноми обученіи.
Ви послЄдніе годы пр. Нечаевъ занялся вопросами всесторон- 

няго изслЄдованія личности школьникови—вопросами индивидуаль
ной психологіи. Ви свонхи изслЄдованіяхи пр. Иечаеви примЄпяли 
разнообразные методы. При изслЄдованій напр. ассоціацій,— дЄтями 
предлагалось записать каки можно быстрее всЄ слова, какіе они 
могутъ вспомнить при произнесеніи слова: буря, небо, звони и проч.

Этими изслЄдовашями установлено, что ви ассоціаціяхи на слово
„пріятное > дЬтей нереходнаго возраста замЄтно преобладаюти пред
ставленні оои органическихи ощущеніяхи.

При изслЄдованій запаса реальныхъ представленій у дЄтей при- 
менялся методъ картинокъ оказалось, что діти посіщающіе діток.
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Ви изслЄдованіяхи памяти применялся между прочими слЄ д *
методъ: ДЄтями показывался листи съ 12-ю картинками.__ЗатЄми
листь отымался и ребенку давался листи съ 36-ю картинками, среди 
которыхъ находились и прежде показанный.

Сама докладчица работала съ аналогичными методомъ для изслЄ
дованія наолюдательности и памяти. ДЄтями демонстрировался листи 
съ 12-ю картинками, затЄми давался другой листи гдЄ были тЄ же 
картины, но съ различными измЄиеніями и иначе расположенный. 
Въ своей работЄ докладчица могла подмЄтить разницу между дЄтьми 
посещающими народные сады и дЄтьми интеллегентныхъ родителей, 
а также разницу въ наблюдательности у мальчыковъ и дЄвочеки. 
Наблюдательность лучше развита у мальчиковъ, память лучше раз
вита у дЄвочеки.

Д е б а т ы :
Бр. Воротынскш— просити докладчицу болЄе подробно описать 

всЄ помЄшенія И-та и оборудованіе.
Докладчица — Описавъ инструментальное оборудованіе И-та, ука

зала, что кромЄ аудиторій и библіотеки, остальныя номЄщенія спеці- 
альнаго назначеній не имЄють и служать для разнообразныхъ изслЄ
дованій.

Д-ръ Тарасевичъ — Производится ли пріеми дЄтей ви И-тЄ для 
изслЄдованія степени ихъ психическ. развитія и для разрЄшенія 
другихи вопросови психологическ. или педагогическаго характера. 
Не мЄшаети ли тъснота помЄщеній работами сотрудникови.

Докладчица Индивидуальный психолигическ. изслЄдованія надь 
дЄтьми си практич. цЄлями не производятся. ИзслЄдованія ви И-тЄ 
носять спеціальний научный характери и имЄюти цЄлью по преиму
ществу выработку и проверку экспериментально психологич. методовъ. 
Занятія ви И-тЄ распределены такими образомъ, что каждый сотруд
ники имЄети свои определенные часы или дни.

Практическія же изслЄдованія носять по преимуществу массовый 
характери и производятся въ школахъ. Докладчица продемонстриро
вала листокъ съ распредЄленіеми опытовъ изслЄдованія памяти, ассо
ціацій утомленія у школьникови при работЄ „Институтскаго отряда" 
ви школЄ».

Д-ръ Штейкгаузъ — Какъ относятся школы къ посЄщенію этихъ 
„Институтскихъ отрядОВЧэ м.

Докладчица — Преподавательски! персонали, за редкими исклю- 
ченіями очбнь охотно идетъ на встрЄчу этими изслЄдованіями. Что 
касается. дЄтей, то они въ высшей степени добросовЄстно и съ увле-
ченіеми занимаются этими опытами.

Д-ръ Васнецовъ — Задали нЄсколько вопросови техническаго ха
рактера относительно изслЄдованія вниманія по методу точекъ и по 
методу зачеркиванія букви.
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Докладчица — дала соотвйтствующія разъяснетя.
Председательд-ръ ВоротыяскШ -  Въ заключеніи поблагодари« 

ОТЪ имени совіщанія Мар. Макс. Штейнгаузъ за ея интересный ре. 
фератъ. _________ .

HI. Протоколъ совіщанія отъ 19 февраля 1915 года.
Присутствовали врачи; Бр. Ив. ВоротыяскШ.

С. В. Васяецовъ.
Ник. Ник. Тарасевичъ.
В. А. Тарасевичъ.

Прочитань и утвержденъ протоколъ предыдущий) совіщанія.
Д-ръ Тарасевичъ — прочелъ докладъ подъ заглавіемь:
Методъ Бернштейна „Клиническіе пріемн психологическаго из» 

слідованія душевно больныхъ“ въ приманеній къ изслідованію діт- 
скаго интеллекта.

Въ вступительной части докладчикъ обрисовалъ методъ Берн, 
штейна съ принципіальной его стороны и, давъ подробное описаніе 
технич. приміненія метода, указалъ на результаты, которые получа
ются при изслідованіи душевно-больныхъ по этому методу.

В ы в о д ы :
1. ІІринципіальпое основаніе метода, въ смысла нілей. которыя 

методомъ имеются въ виду при изслідованіи, правильный и вполдЬ 
совпадаютъ съ цілями экспериментально психология, изслідованіи.

2. Пріемм изслідованія не могутъ быть названы научными, ибо 
они не обставлены тіми условиями, которыя предъявляются всякому 
научно-психологическому экспериментирование.

3. Однако для узкихъ цілей практич. изслідованія душевно
больных ь недостаточная научная обоснованность отдЬльныхъ пр!емовъ 
изслідованія не иміеть большого значеній.

4. Для приміненія же метода въ цілях’ь общепсихологич. индив» 
изслідованій, необходимо внести въ методъ такія изміненія, кото
рый не мйняя характера метода, расширили бы сферу его прилов 
жимости.

5. Эти изміненія должны йміть въ виду научно-психологнче- 
Сх)ю точк) зрг,нія на сущность изел^цуемыхъ душевныхъ процессовъ

Дать оолЬс нечерпнвающій качеетвениыхъ анашизъ изслі* 
дуемыхъ психич. процессовъ и. количественную ихъ характеристику.

^  на) чыо психологической точки зрінія изслідованіе воспрі-
нимпгтпрИ1СЯ f 3CJI дованвю перецепціи, а все изслідованіе воспри
нимающей и Обрабатывающей функцій интеллекта сводится къ изслі- 
довашю круга представленій и умінія ими пользоваться у испы туема^
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7. Сь этой точки зр'Ьшя оригинальность метода исчезаетъ, но 
зато достигается возможность пртгЬнешя его для психологическихъ 
индивидуальныхъ изсл'Ьдовавхй у взрослыхъ и у дiтeй.

8. При этомъ самъ методъ становится значительно трудшЬе для 
экспериментатора, такъ какъ здйсь уже пе можетъ быть механизи- 
рованиой раооты по одному и тому лее шаблонному пути. ЗдгЬсь не
обходимо постоянное тонкое наблюдете и ’̂хБЬте разбираться въ на- 
блгодаемыхъ фактахъ.

Этотъ методгь не для начинающихъ. Для работы съ этимъ мето
домъ иеобходымъ изв'Ьстный практических опытъ въ такихъ изслгЬдо- 
вашяхъ, а также достаточная психологическая подготовка Экспери
ментатора.

Въ виду поздняго времени докладъ пе былъ законченъ и по 
предложенно предстателя собратя, докладъ протоколовъ изслгЬдо- 
ваши по методу Бернштейна и дебаты отложены на слгЬд. засгЬдаше.

VI. Протоколъ совіщанія отъ 24 февраля 1915 года.
Присутствовали врачи: Бр. Ив. ВоротыяскШ.

С. В. Васяецовъ.
B. А. Тарасевичъ.
Н. Н. Тарасевичъ
C. М. Штейягаузъ.
И. В. Сырневъ.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предъидущаго совіщанія.
Председатель Бр. Ив. ВоротыяскШ — На прошломъ совіщаніи 

д-ръ Тарасевичъ» прочелъ докладъ о методі психологическаго изслі
дованія душевно-больныхъ по Бернштейну въ приміненіи КЪ ИЗСЛІДО- 
ванію дітскаго интеллекта. Тогда докладъ не былъ законченъ и на 
сегодняшнее засіданіе докладчику осталось сооощить о его сооствен 
ныхъ изслідованіях'ь надъ дітьми по методу Бернштейна иорезуль% 
татахъ имъ полученныхъ.

Но я прошу докладчика еще разъ ознакомить собрате съ выво- 
дами и главными положеніями его доклада въ шЬляхъ большей пол- 
ноты могущихъ возникнуть дебатовъ.

Д-ръ Тарасевичъ — Охарактеризовавъ методъ Бернштейна со 
стороны научно-психологической его ценности и указавъ на т 
ненія. которыя нужно внести, но его МН'ЬвІЮ, въ методику п технику 
зкепериментированія и оцінки результатов^ при изел довані 
этому методу дЬтей, закончилъ докладъ ониеан1емъ отдЬльныхъ слу- 
чаевъ изслідованія и полученныхъ имъ психологическихъ характе- 
ристикъ изел^ованныхъ дітей.
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Д е б а т ы :
Д.ръ Штейнгаузъ — Психологическое 

штейну строго говоря нельзя назвать психологическимъ методою,. 
Это скорее конгломерате различные психологическихъ и психіатри- 
ческихъ пріемовь изслідованія. Въ этомъ я вижу дефекте метода 
Бернштейна, такъ какъ благодаря многочисленности пропесровъ, кото- 
рые Вернштейнъ пытается изслідовать и благодаря разнообразно по- 
лучаемыхъ результатовъ, исключается возможность получать какшлибо 
однородный оцінки годныя для сравнительных'!, психологическихъ 
характеристикъ. Я считаю очень важнымъ выработку для нашего Ин
ститута какого либо отдільнаго метода, иміклцаго въ виду изслідо- 
ваніе лишь какого либо одного психич. процесса. Благодаря одно
родности изслідованій, мы будемъ получать гораздо бол іє цЬнные 
результаты, и боліє годные для сравнительныхъ характеристикъ, ч ім , 
это удается съ методомъ Бернштейна.

Докладчикъ — Что касается психологической ценности изсл*до- 
ваній по Бернштейну, то въ этомъ отношеніи его пріемн изсл*дова- 
нія, гораздо бол*е заслуживаюсь названія психологическаго метода, 
ч*мъ многіе другів методы прим*няющіеся въ нашемъ Институт*.

Ибо методъ Бернштейна и по своимъ ц*лямъ и по тому пути, 
какимъ онъ достигаетъ этихъ ц*лей, съ принципіальной стороны 
вполн* совпадаетъ со всякими научно-психологическнмъ эксперимен- 
тировашемъ.

Разнообразіе лее результатовъ изсл*дованія только кажущееся. 
Если стать на выдвигаемую въ моемъ доклад* точку зр*нія, что вс* 
изсл*дованія по Бернштейну въ общемъ сводятся къ изсл*до ванію 
запаса представленій и ум*нія ими обращаться, то результаты изел*- 
дованія получаются хотя и разяообразныя, но все же вполн* годныя 
для сравнительно психологическихъ оц*нокъ.

изсл*дованіе по Верш

Д-ръ Воротынскш Психіатрія съ полными правомъ переходить 
въ настоящее время къ психологич. изсл*дованіями сущности душев- 
ныхъ разстройетвъ. Богатый клиничеекій матеріалу которымъ обла-

.‘даете современная психіатрія, именно нуждается въ такомъ психоло- 
гическомъ изсл*дованіи.

По по моему мнЬнпо, на что я указывали уже неоднократно, 
методъ Бернштейна врядъ ли практически приы'Ьнимъ для психоло- 
гическихъ изсл'Ьдован1й у душевно больныхъ.

адо сказать, что до настоящего времени еще не было достат< 
ной провозки метода Бернштейна въ прюАненш его у душев] 
больныхъ. У докладчика р ^ егся  испыташе метода но отношение

к ач а ^ Т Г 110 * ’ Н0’ К0НвЧН0’ ЭТа Пр0В'ЬРка Для псю1атрш не
ГтоГки ^  °МУ ЧТ° 0ШЪ М6Т0ДЪ ВеРнштейна позаимствованъ методики дЬтскихъ психологическихъ ИЗСЛ'ЬдоваНЩ,
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Въ этомъ отношеніи пріемн изсл*дованія по Бернштейну не 
являются самостоятельными психологическими методомъ, а скор*е 
планомъ, схемой психологическихъ изсл*дованій у душевно-больныхъ.

Я не согласенъ съ докладчикомъ, что методъ Бернштейна при
мени мъ у душевно-больныхъ, потому что тамъ имеются грубыя нару- 
шенія псих и ческихъ процессовъ, которые легко устанавливаются съ 
помощью Бернгптейновскихъ пріемови изсл*дованія. Именно при гру- 
быхъ нарушетяхъ нсихическихъ процессовъ, напр, при разстройст- 
вахъ сознашя психология. изсл*дованія вообще не приложимы къ 
душевно-больным ь, для изсл’Ьдованія лее тонкихъ нарушеній психич. 
процессовъ, пріемьі Бернштейна слишкомъ примитивны и конечно 
недостаточны.

Докладчикъ видитъ недостатокъ метода Бернштейна въ томъ, 
что этотъ методъ д*литъ отдельные душевные процессы на искусст
венные составыыя части и изсл*дуетъ ихъ какъ самостоятельный ду
шевный способиости.

Д*ло въ томъ, что нельзя изл*довать слояшые душевные про
цессы не разд*ливъ ихъ на составныя элементы — бол*е элементар
ные процессы. Напр. изсл*дованіе памяти состоитъ изъ изсл*дованія 
отд*льныхъ элементовъ, входящихъ въ отдельные процессы запоми- 
нанія, но кром* того оценка памяти безъ. изсл*дованія вниманія и 
наблюдательности никогда не будетъ полной.

Въ этомъ отношеніи рельефный прим*ръ даетъ р*зкое паденіе 
памяти при прогрессивиомъ паралич*. Именно при этой бол*зни, 
какъ показываютъ изсл*дованія, падете памяти и обусловлено р*з- 
кимъ ослабленіемь вниманія и наблюдательности.

Докладчикъ —  Въ своемъ доклад* я указали, что съ методомъ 
Бернштейна надъ душевно-больными я не работали, но на основаній 
частной семіотики душев. бол*зней Бернштейна, прихожу къ заключе
нно, что методъ его можэтъ дать ц*нные результаты въ смысл* хотя 
бы клинич. діагностики Можно указать въ этомъ отношеніи на ха
рактерный свойства воспріятія у эпилептиковъ въ особенности въ 
поел* эпилептич. спутаиномъ состояніи. Благодаря этимъ характер- 
нымъ свойствамъ и можно установить происхожденіе спутанности въ 
незыакомыхъ, ыеясныхъ случаяхъ.

Конечно для тонкаго психопатологичёскаго анализа методъ Берн
штейна не пригоденъ, но надо им*ть въ виду, что методъ Бернштейна 
создашь не для изсл*дованія психопатология, законовъ, а дли срав
нительныхъ психология, характеристикъ душевно-больныхъ и отд*ль- 
ныхъ душевиыхъ разстройетвъ.

Разложеніе сложныхъ психическнхъ процессов ь на элементы, 
является исходными моментомъ всякаго психология. изслЬдовашя, но 
Вернштейнъ ые даетъ этихъ элементовъ, а считаетъ многіе слояшые 
прццессы за простые—въ этомъ его ошибка,
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П редседат ель — отъ имени собращя выражаетъ благодарность 
докладчику за разработку вопросовъ въ связи съ методомъ Берн- 
штейна и за альбомъ составленый докладчикомъ для изслЄдованія 
Ж скаго интеллекта по методу Бернштейна въ И- тЄ д'Ьтек. психологіи,

Д-ръ Тарасевичъ -  Я хот&лъ бы обратить вниманіе совЄшанія на 
другой способи психология. изслЄдоваеія дЄтєй, примйняющійся въ 
нашемъ Институте—это опросный листъ, предложенный Бр. Ив. Во- 
ротынскимъ для предварительнаго знакомства съ психикой каждаго 
поваго ребенка.

Не смотря на свою кажущуюся элементарность, этотъ опросный 
листъ заключаетъ въ себе вс'Ъ данные для качественной психология, 
характеристики изслЄдуемаго ребенка. Бъ этомъ отношеніи, и само 
по себЄ, и какъ подспорье къ методу Бернштейна, изслЄдованіе по оп
росному листу является для насъ очень цЄнньїмь.

Не связанные определенной методикой, мы можешь охватить и 
охарактеризовать при этомъ изслЄдованіи слЄд. стороны психики 
у дЄтєй.

1. Ориентировку ребенка вообще и въ его отношешяхъ къ окру- 
жающимъ лицамъ и пр.

2. Оріентировку ребенка во времени и степень развитія его пред
ставленій о времени.

3. Запасъ и качества элемент, житейскихъ свЄдЄній. У мЄніє 
счета денегъ.

4. Запасъ и качества элемент, отвлеченныхъ понятій и свЄдЄній.
5. Запасъ и качества моральныхъ представленій у ребенка.

V. Протоколъ совіщанія отъ 3 марта 1915 года.
Присутствовали врачи: Бр. Ив.

С. В. Васнецовъ.
И. В. Сырневъ.
В. Л. Тарасевичъ.
И. Н. Тарасевичъ.

Прочитань и у хвержденъ протоколъ предъидущаго совЄщанія.
Бр. Ив. Воротынскш прочелъ докладъ ,. Проблемы современной 

педагогики въ связи съ данными экспериментальной психологіи“ . 
П о л о ж е н і й :

азвитіе д^тсксы психологіи и успЬхи экспериментальной педа-

™ = „ о " 2 , д" ' "  »  - р -

о т » . “ Г и Г З ™ , " с “  7 . “  ” *  ° р 0 Ь “ и ««*

Въ началі текущаго отоліті я движ ете направленное къ самому 
подробному изучение психофизической природы дітей  охватило весьма 
птирокіе круги общества и научнымъ изслідованіемь этихъ вопросовъ 
заняты выдающееся психологи, врачи, педагоги, юристы и соціологи. 
Создалась наука о д'Ьтяхъ педологія, иначе дЄтовЄдЄніє.

Изученіе индивидуальныхъ особенностей дЄтєй школьнаго воз
раста, въ связи съ условіями ихъ развитія, имЄеть огромное практи
ческое значеніе для цЄлей педагогики. Для этого необходимо умЄть 
разбираться въ сложныхъ проявленіяхь душевной жизни дЄтєй и пра
вильно понимать ихъ, а достигнуть этого невозможно безъ обладанія 
известными знаніями по антропологіи, физіологіи и психологіи. Вотъ 
почему школьный врачъ, знакомый съ основами педологіи можетъ 
оказать этому дЄлу весьма цЄнньїя услуги.

Въ настоящее время, благодаря успЄхамь экспериментальной 
психологіи, многіе душевные щэоцессы, входящіе въ составь уметвен- 
иаго труда ребенка, стали доступны точному анализу и даже количе
ственному испытанно; это дало намъ возможность глубже проникнуть 
въ тайники душевной жизни ребенка и научнымъ путемъ выяснить 
технику его психической работы.

Соответственными набліоденіями и изслЄдованіями выяснены 
напр. врожденные типы памяти, вниманія и воспріятія.

Таке установлены типы памяти: зрительной, слуховой и мотор
ный съ комбинаціей ихъ между собой; типы воспріятія—описательный, 
разсуждающій и эмощональный. Область волевыхъ проявленій дЄт- 
ской психики и изученіе характера дЄтєй также привлекали вниманіе 
психологовъ-экспериментаторовъ, и въ этомъ отношеніи сдЄлано уже 
не мало строго научныхъ и достаточно нровЄренньгхь наблюдений

Особенно интересный наблюденія сдЄланьі педагогами и психо
логами изучавшими дЄтскія игры съ цЄлью выяснить ихъ смыслъ и 
значеніе. Въ результате этихъ изслЄдованій оказалось возможнымъ 
установить фактъ, что игры дЄтєй имЄють глубокій біологическій 
смыслъ и являются могучимъ стимуломъ физическаґо и психическаго 
развитія ребенка.

Помимо выяснешя только что указанныхъ проблемъ, имЄющихь 
большое значеніе для цЄлєй воспитанія, экспериментальная психологія 
выдвинула и разработала цЄльій рядъ такихъ вопросовъ, которые 
имЄють огромное соціальное значеніе. ЗдЄсь нужно упомянуть о той 
работе психологовъ въ особенности психіатровь, которая направлена 
къ изученію большой группы дЄтєй еъ различными недостатками и 
отклонениями въ развитіи такъ называемыхъ дефективныхъ дЄтєй

Подъ вліяніемь успЄхоеь экспериментальной педагогики и дет
ской психологіи за последнее время стали открываться }же 
ныя школы для отсталыхъ и дефективныхъ дЄтєй, въ  которыхь про 
изводится обучеиіе по особымъ научно выработаннымъ методамъ и
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спеціально подготовленным'!» персоналом!» подъ наблюденіемь и Руко: 
З Й  врачей психіатрові» и невропатологом посвятивших* себя 
" д і л у  и работающих* въ области Доской психологш и психо-

патологш. ^  этимъ педологія серьезно занялась пзучешемъ вопро- 
совъ, связанным съ физическими развийемъ дітей и съ отношеніем'ь
физическаго развитая къ психическому.

Въ этомъ отношеніи педологія уже въ настоящее время предо- 
ставила въ распоряженіе педагоговъ, воспитателей, и родителей весьма 
интересныя наблюденія и цифровыя дапныя. Не меніе интересныя 
иаблюденія сділани при изученіи вопросовъ объ умствеыномъ и фи- 
зическомъ утомленій дЄтєії школьнаго возраста.

Результатами этихъ изслЄдоваиій уже воспользовалась новейшая 
школа при р&шенш н'Ькоторыхъ вопросовъ школьной жизни.

Въ XX вЄкЄ особенно мощно сталъ звучать призывъ человече
ства къ охране детства и въ этомъ отношеніи особенно настойчиво 
работаютъ выдающееся врачи, педагоги и психологи. Деятельность 
нашего Института направлена къ этой же общей цЄли.

VI. Протоколъ совЪщашя отъ 17 марта 1915 года.
Присутствовали врачи: Бр. Ив. Воротынскш.

Сер. Вас. Васнецовъ.
И. В. Сырневъ.
В. А. Тарасевичъ.
И. И. Тарасевичъ.

Прочитавъ и утвержденъ протоколъ предъидущаго совЄіцанія.
Текущее совЄщаиіе было посвящено собщешямъ статей, который 

приготовили сотрудники Института для мЄ с т н ь іх ь  газетъ, въ цЄлях*ь 
ознакомления широкой публики съ деятельностью Института.

С. В. Васнецовъ — „Методы психологическаго изслЄдованія отста- 
лыхъ дЄтєй въ Городскомъ ИнстшутЄ дЄтской психологіи и экспе
римент. педагогики имени И. В. Якунина въ ОдессЄ“ .

Статью рЄшено поместить въ одномъ изъ послЄ-пасхальньіхь 
номеровъ газеты „Русская РЄчь“.

(Статья помещена въ Русск. РЄчи отъ 2 апреля 1915 г.).
Д-ръ Тарасевичъ -  „Институтъ дітской психологіи и эксперимеы- 

тальнои педагогики имени Ы. В. Якунина“
Статью рішено помістить въ Одесскомъ Листкі
(Статм напечатана въ № 92 Од. Листка отъ 5 апр. 1915 г.).

ро оротынскШ — „Институтъ дЄтской психологіи и экспери- 
ментальной педагогики имени Н. В Якунина“

Статью рішено помістить въ Одесских* Новостяхъ.
(Статья напечатана въ Од. Нов. отъ 30 апр. 1915 г.).

VII. Протоколъ совфщашя отъ 31 марта 1915 года.
Присутствовали врачи: Бр. Ив. Воротынскш.

Сер. Вас. Васнецовъ.
И. В. Сырневъ.
В. А. Тарасевичъ.
Н. И. Тарасевичъ.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предъидущаго совещашя.
Д-ръ Васнецовъ прочелъ рефератъ „О первомъ международ- 

номъ педагогическомъ конгрессе въ Брюсселе въ 1911 году“ , по 
статье Румянцева.

Коснувшись описашя подготовки и открыйя этого конгресса, 
референтъ подробно передалъ содержаше докладовъ прочитанныхъ 
на конгрессе, по статье Румянцева.

Въ докладе Надэ разематривался вопросъ „о педологш и всесто- 
роннемъ ея изученш“ .

Спримонъ — въ своемъ докладе разработалъ вопросъ „о взаимо
отношение способностей".

Ферреръ — „О взаимоотношенш между развнйемъ интеллекта и 
остротою внешнихъ чувствъ.

Раншбургъ и Роалътъ — „О взаимоотношенш между интеллек- 
томъ и памятью“ .

Д-ръ Скойшенъ— „О чувствительномъ перюде“ .
Пр. Бовэ — „О нравственномъ воспитанш“ .
Ферзеръ — „О новой школе“ .
Д-ръ Бед л ей — „О совместномъ воспитанш".
Д-ръ Лоранъ — „О ручномъ труде".
Д-ръ Ш редеръ— „О развитие творчества“.
Iотейко —  „О развит]и левой руки“ .
Пр. Георговъ — „О развитш языка у детей“. ,
Варендингъ — „Объ обществахъ детей".
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Общій очеркъ института, его деятельности и нашиpia desiderata.
Вопросъ объ обученіи и воспитаніи отсталыхъ и дефективныхъ 

Д^тей въ Западной Европе является не новымъ и занималъ давно уже 
умы педагоговъ. Съ ростомъ педагогияескаго знанія и опыта росло 
сознаніе невозможности нивеллировки всЪхъ безъ различія дЄтєй въ 
дЄлЄ обучепія и воспитанія. Однако, лишь съ того момента, когда пе
дагогика вышла изъ сферы нормативно-спекулятивнаго изслЄдованія 
на широкую дорогу медико-психологическаго и экспериментальнаго 
наблюденія и изученія, вопросъ этотъ получаетъ свое дальнейшее 
движ ете и развитіе.

Объектомъ изученія становится ребенокъ, мЄрьі воспитанія и 
обученія перестаютъ быть самоцелью „вещью самой по себЄ“, созда
ваемой чисто спекулятивнымъ путемъ независимо отъ индивиду аль- 
ныхъ потребностей многогранной души ребенка, нарождается новая 
наука о ребенке „педологія“ , кладущая въ основу біологиче- 
скій методъ въ самомъ широкомъ смысле этого слова. Первый 
опытъ школы для отсталыхъ дЄтєй относится къ 1859 году, 
когда ректоръ начальной школы въ Галле Гауптъ предложилъ открыть 
классы для отсталыхъ дЄтєй, которыхъ въ данный моментъ насчиты
валось 17 т. чєловЄк'ь. ЗатЄмь последовали и другія страны: Бель
гія, Швейцарія, Англія, Соединенные Штаты Америки и т. д. Парал
лельно идетъ интенсивная работа изученія ребенка въ особенности 
разнообразныхъ проявленій его душевной деятельности, выработка 
дидактическихъ методовъ, основывающихся на данньтхъ эксперимен
тально-психологическаго изслЄдованія. Вокругъ корифеевъ педагоги
ческой науки Ransçhburg, Scoyten, Brahn, Meumann, Lay, Stern и друг, 
возникаешь рядъ спеціальньїхл учрежденій— педологическихъ инсти- 
тутовъ, преслЄдующих'ь одну цЄль: всестороннее изученіе ребенка 
какъ біогенетическое, такъ и экспериментально-психологическое и вы
работку на основаній полученныхъ данныхъ наиоолЄе рацюнальныхъ 
дидактическихъ пріемовь. Тесная связь такихъ институтовъ съ педа- 
гогическимъ міромл некоторые изъ нихъ, какъ напр. Лейпцигскш 
основанъ союзомъ учителей, другіе, какъ Антверпенскій является го- 
родскимъ учреждетемъ, об служив ающпмъ педагогическія силы го
рода) придають имъ особенно высокую жизненную ценность.

-Я К
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У насъ въ Росоіи вопросы датской психологіи и въ частности 
вопросъ об* отсталыхъ дітях* находятся еще въ п ер іод і развиты, 
правда весьма интенсивнаго. Интересъ къ этим* вопросамъ у насъ 
очень великъ: съезды по экснериментальной п ед а гоги й  показали, 
какъ живо откликается педагогическій мір* и въ частности рядовой 
школьный учитель.

Къ сожалінію, мы не можемъ похвастать обиліем* спеціаль- 
ныхъ учреждена, которыя могли бы своимъ опытом* придти на 
помощь педагогам* - практикам* и брать на себя научное руково
дительство въ вопросах* педологіи. Т і немногіе институты, которые 
у насъ иміются, обязаны своим* сушествовашемъ частной иниціа- 
тивії: таковы лабораторія Нечаева въ Петрограді и институт* діт- 
ской психологіи Г. РІ Россолино въ Москві. Если сюда присоеди- 
нить педагогическій институтъ при Дсихо-неврологическомъ инсти
туте, то этимъ исчерпывалось до послЄдняго времени наличное ко
личество спещальныхъ институтовъ педологіи въ Россіи. Печально 
обстонтъ у насъ также пока дЄло со школами для отсталыхъ дЄтєй: 
лишь въ 1908 году стали открываться вспомогательные классы въ 
Москві и въ настоящее время въ такихъ классахъ обучаются около 
1000 дЄтєй; но Москвой пока и ограничивается все, что сделано 
въ этомъ направленій и, какъ это ни странно, Петроградъ, изоби- 
лующій крупными педагогическими силами до сихъ поръ практи
чески не осуществилъ школы для остальныхъ дЄтєй. Между тЄмь 
вопросъ объ отсталыхъ дЬтяхъ настолько назрйлъ, что практическое 
осуществленіе его является не только возможнымъ, но и существенно 
необходимымъ.

Не мєнЄє остро ощущается въ средгЬ педагоговъ потребность 
въ cпeцiaльнoмъ педологическомъ знаній: ничЄмн инымъ вЄдь не 
ооъясняется тотъ повышенный интересъ, который наблюдается въ 
среде педагогической молодежи ко всякимъ недагогическимъ кур- 
самъ, лекщямъ и чтешямъ по вопросамъ педологіи.

Вот* почему открыие въ Одесеі літом* 1914 г. института 
д рекой психологіи и экспериментальной педагогики—перваго въ 

оссш юродского учрежденія подобнаго типа, является собътемъ, 
засл)живающнмъ быть отмгЬченнымъ въ исторіи русской педологіи и 

казалось поэтому не лишнимъ въ краткихъ чертахъ напомнить 
оггатЗ'110 В03ЕШ1Ш0ве®я этого новаго разсадиика педологическихъ

возник*, благодаря щедрымъ “ р ЭМ116Риме®альной педагогики
Николая Васильевича Якунин! ™ ^ертвованшмъ ™ ' Ь покойнаго 
СергЬевича Аркудинскаго.3 пРосв'Ьщеннои иницlaтивi Павла

профе^сор^Р^олимГГГоТкв? 1 Т Н0Г °  ЧаСТНаГ0 институтадавно лел'Ьялъ мысль о созданш
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института дітской психологіи въ родном* городі, преслідуя при 
этомъ главным*  ̂образом* практическую ціль: дать жизнь учреж
дение, которое обслуживало бы педагогическія силы города и явля
лось для них* научным* подспорьем* въ сложных* вопросах* педа
гогической психологіи, особенно въ вопросах* обученія и воспитанія 
умственно отсталыхъ и дефективных* дітей. Имілось въ виду 
учрежденіе, которое могло бы взять на себя иниціативу созданія в* 
Одессі с іти  школ* для отсталых* дітей и научное руководительство 
и медико-психологическій надзоръ за ними. Найдя въ лицЄ нокой- 
наго Н. В. Якунина ще драго жертвователя, П. С. Аркудинекій по- 
лучилъ возможность провести въ жизнь свой проектъ устройства 
такого института. Городское самоуправленіе съ большой готовностью 
пришло на встречу иниціативгЬ Павла Сергеевича и, взявъ инсти
тутъ подъ свое моральное и матеріальное покровительство, дало 
прочныя основы для его дальнЄйшаго существованія.

Въ мартгЬ 1914 года д-ра В. И. Воротннскій (директоръ буду- 
щаго института) и С. В. Васнецовъ были командированы въ Москву 
и Петроградъ для ознакомленія съ соответствующими учрежде- 
ніями, а по возвращеніи ихъ уже въ мае было приетуплено къ обо- 
рудованпо института (при непосредственномъ участіи иниціатора 
П. С. Аркудинскаго, а также при участіи привлеченныхъ въ качестве 
врачей института Н. Н. Тарасевича и С. М. Штейнгауза).

Оборудованіе шло настолько успешно, что уже въ іюнЄ 1914 
года можно было начать спорадическія изслЄдованія дЄтєй, присы- 
лаемыхъ судьей для малолетнихъ, а въ сентябре начались уже 
болЄе или мєнЄє регулярный занятія въ институте.

Съ момента начала оборудованія института по предложенію 
В. И. Воротынскаго и подъ его предсЄдательствомн начались совЄ- 
щанія врачей института при участіи С. В. Васнецова, В. Н. Лихниц- 
каго, Н. Н. Тарасевича и С. М. Штейнгауза. СовЄщанія эти имЄли 
своей цЄлью выработку программы деятельности института, технику 
его оборудованія, обсужденіе связанныхъ съ этимъ вопросовъ, а 
также взаимное ознакомленіе членовъ СовЄщанія съ вопросами дЄт- 
ской и экспериментальной психологіи и дЄтской криминологіи.

Параллельно съ совЄщаніями врачей шло оборудованіе инсти
тута. Институтъ помещается *) въ томъ. же зданій, что и камера 
судьи для малолетнихъ, при которомъ онъ и числится оффиціально,! 
обслуживая клieнтoвъ дЄтскаго судьи. Занимаеть институтъ довольно 
просторное для начала его деятельности помЄщєніє (шесть комнатъ, 
передняя и кухня): ожидальня, канцелярія и залъ для зас даній и 
чтеній, кабинетъ директора института, комната для изслЄдованш, 
двЄ аппаратныхъ комнаты и, наконецъ, кухня приспособленная под 
мастерскую (приспособлен] я для установки и разборки различи

*) Съ осени 1916 года институтъ перешелъ въ новое боліє обширное поміщеніе.
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инструменте»«,, приготовлены нямографическихъ лентъ, необходй- 
мыхъ химическихъ реактивовъ, нанолненіе элементовъ и т. д.).

Въ институтЬ являются ВПОЛН'Ь оборудованными отделы: антропо- 
метрически, отдйлъ экспериментально-психологическаго изелйдова- 
нія интеллекта и собственно инструментальный. Въ антропометри- 
ческомъ отд'Ьл'Ь имеется все необходимое для подробнаго обелідо- 
ванія физическаго развитая, его уклонены, общаго состоянія здоровья 
изсл'Ьдуемыхъ дітей: станокъ для изміренія роста, оохвата, точные 
в'Ьсы, циркули для изміренія частей тіла (скользящіе циркули, 
циркуль Вирхова) гоніометрі Брока, головные циркули, энцефало
метры, периметры, спирометръ, естезіометрі Вебера, барэстезюметръ, 
термоэстезшметръ, динамометръ, антропометрическія ленты и т. д.

Антропометрический отдгЬлъ въ достаточной мгЬргЬ снабженъ 
соответствующими стенными картами и схемами, отчасти вырабо
танными и изготовленными врачами института (таолицы Меймана, 
схемы изслгЬдованія величины различныхъ частей тгЬла. показатели 
черепа и лица и т. д.). Для медицинскаго изслЄдованія въ тгЬсномъ 
смыслгЬ этого слова имеются всЄ обычныя ириспособленія. ОтдгЬлъ 
экспериментально-психологическаго изслЄ д о в Лн ія  снабженъ вс'Ьмъ 
иеобходимымъ. для изсліщованія дітей по методамъ Вейгапда, Бинэ, 
Санто-де- Санктисъ, Россолимо, Нечаева и Бернштейна. ЗдАсь же 
имеются ст&нныя таблицы и диаграммы для демонстрацій назван- 
ныхъ методовъ съ дидактической цЪлыо (во время чтенія соотвЄт- 
ствующихъ лекцій, демонстрацій учащимся и т. д.). Наконецъ, по- 
слЄ дній  отдёлъ- инструментальный, является въ института широко 
поставленными, хотя оборудованіе его далеко не закончено: въ виду 
возникшей войны часть заказанныхъ аппаратовъ не могла быть 
своевременно получена. На первомъ плане имеется вполне обору
дованная лабораторія для точиаго ияслЄдованія волевыхъ процессовъ 
(по Вундту). 1 ехнвческое оборудованіе лабораторій выполнено Н. Н. 
Тарасевичемъ.

иъ хроноскопомъ Гиппа соединены (по принципу побочно 
ЦІПИ) приборы: электромагнитный звуковой ударный клю чі (стар: 
д леніе времени звуковой реакцій), ключъ Ремера н изготовлении 
д омь apaceвичемъ ответный ключъ (словесная реакція) санны
аппарать ( одевая реакція) лампочки различныхъ цвгЬтовъ (свЄтова 
] акція и тахистоскопъ (зрительная реакція) ВсЄ аппараты питаютс 
пантостатомъ Рейнигера и отчасти батареями Ле-Кланше.
о ^  прозЬрки хроноскопа Гиппа иміетея контрольный молоток
Г Е  Р° Н"ЗВашыхъ “ паратовъ, входящихъ въ составі лаб. 
раюрш для изслідованія волевыхъ процессовъ .иміютея:

усталости/ Дтш/*'ЬЮб' аи 'Графическая запись мышечной работы
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Хроноскопи Нечаева (для школьной демонстрацій).
Аппаратъ Мюллера (для изслЄдованія памяти).
Тахистоскопъ Нечаева (опредЄленіе точности воспріятія).
Кимографъ Цунца.
Камертоны съ резонаторами, звуковой маятники и свистокъ 

Гальтоиа (изслЄдованіе остроты слуха, порога различенія высоты звука).
Контактный метрономи (опредЄленіе порога различевія ощуще- 

нія времени).
Электромагнитный камертоиъ и хронографі, Жаке (графическое 

измЄреніе времени).
Для пользованія этими аппаратами имеются в с А необходимыя 

техническія ириспособленія (ключи, отметчики, регистрирующія при- 
способленія и т. п.).

При оборудованіи института не было забыто и оборудованіе спе- 
ціальной библіотеки. Библіотека института заключаетъ въ себе около 
полутораста названій, среди которыхъ имеются фундаментальные 
труды по общей и экспериментальной психологія, . педагогической 
психологія и др. (на русскомъ и нЄмєцкоми языкахъ). Кроме того 
библіотека института получала періодическія изданія: на русскомъ 
язбікЄ: L) ВЄстники воспитанія, 2) ВЄстники психологія, 3) Вопросы 
философіи, 4) Логосъ, 5) Психотерапія, 6) Русская школа, 7) Школа 
жизни, 8) Общедоступный курси по дошкольному воспитанно при 
народи, универе. Шанявскаго.

На нЄмєцкоми языкК:
1) Zeitschrift für pädagogische Psychologie u. expèrimentelle Pädagogik.
2) Zeitschrift für die Erforschung u. Behandlung des jugendlichen 

Schwachsinns auf wissenschaftlicher Grundlage.
3) Pädagogisch-psychologische Arbeiten.
4) Archiv fur die gesamte Psychologie.
На французскомъ языке :
L’année psychologique.
Переди отиЄздоми изъ Одессы къ мгЬсту новаго служенія .о. 

И. Воротьгнскій пожертвовали институту цгЬлый рядъ брошюръ и мо
нографій по спеціальними вопросами. Такими образомъ институтъ 
своей довольно богатой библіотекой вполне удовлетворяеть духов
ными потребностями сотрудниковъ.

ИмЄя въ рукахъ всЄ средства для практически-научнаго изслК- 
дованія, мы понемногу приступили къ нашей деятельности. Харак 
теръ нашей работы носили вначалЄ (да и въ значительной мЬрЬ и
теперь) аутодидактическій характери.

Мы изучаемъ различные методы изслЄдованія, оцЬыпваемъ ихь, 
сравниваемъ другъ съ другомъ, провЬряемъ добытый другими изел 
дователями. даняыя, дабы въ буду щеми перейти къ болЬе опред 'лек 

' иымъ самоетоятельнымъ научнымъ задачамъ и ближе подоиты 
дидактическимъ и пропедевтическимъ целямъ института.
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Въ течете 1914 года нами всего изсл'Ьдовано (начиная еъ 15-го 
сентября когда заведена была строгая регистращя въ спещальномъ 
пр1емномъ журнале) 62 детей.

Въ течете 1915 года наследовано было 78 д^теи. Изъ числа 62 
детей, зарегистрованныхъ въ 1914 году, 53 были присланы мировымъ 
судьей, 4 привели родители, 5 изследованы по просьоЬ педагоговь. 
Среди изследованиыхъ было 54 мальчика и 8 девочекъ. Возрастъ 
изследованныхъ колеблется между 6 и 18 годами. Изъ числа 78 де
тей, посетившихъ институте въ течете 1915 г. 55 были присланы 
мировымъ судьей, 3 лицами педагогическаго персонала, 4-хъ привели 
родные; кроме того было наследовано 16 воспитанниковъ исправи
тельная прпота (съ 16-го января 1915 года сотрудниками института 
предпринято подробное экспериментально-психологическое и антропо
логическое изследовате мальчиковъ исправительная прпота).

Среди изследованныхъ было 70 мальчиковъ и 8 дЄвочеісь. Воз
растъ изследованныхъ колебался между 6 и 17 годами.

Переходя къ характеру изслЄдоваиія дЄтєй, посЄщавшихгь 
институте, приходится указать, что дЄти по возможности подверга
лись детальному экспериментально-психологическому изслЄдованію. 
Въ особенности это касается мальчиковъ исправительная пріюта: 
нами уже выше было указано, что относительно послЄднихт? имЄлось 
въ виду обстоятельное изслЄдованіе съ последующей научной обра
боткой собранная матеріала (къ вопросу о преступныхъ дЄтяхь). 
Что касается дЄтєй присылаемыхъ мировымъ судьей, то относительно 
нихъ главнымъ образомъ приходилось решать вопросъ о возрасте, 
о состоянш физическая и умственная развитая" и соотвЄтствія по
следняя возрасту. При опредЄленіи возраста прекрасными под- 
спорьемъ оказались таблицы Меймана: опытъ нашъ показали полную 
ихъ пригодность и почти безукоризненную точность. И на нашемъ 
леболыпомъ матерьялЄ нами пришлось убедиться, что главной при
чиной умственной отсталости преступныхъ дЄтєй является ихъ без- 
пр из орно сть и заброшенность: не въ нихъ самихъ, не въ ихъ при- 
род* причина отсталости, а въ окружающей среді. Тоже можно 
сказан, и о патогенезі дітской нреступности: слабый тонусъ воле- 

процессовъ, ‘Дность ассощативныхъ, убогій запасъ мораль- 
ыыхъ представленій -в с е  это въ подавляющемъ большинства слу-

.. СЛ д(Тше Г УТЄТВІЯ В00” а и °бучеЕІя, вліяніе окружаю- 
Р ЗК0 Выраженной ненормальностью или врожденной 

Внопні ТЬп ПРИХ0ДИДОСЬ ^стрічаться сравнительно рідко.
■ »Т ™  „ , Г Г Т "  Т Г • “ “ ‘ » “ » і»  М  ш ш р а в п ш а »

требуюшаго отъ ( Ы  “ Р“ 1“ " “  Я ™  В™ ,  »««ЯШ
приходится толы» иод,„орд.,,, _ _ _  »  тренировки (наш.

1 ригодность возрастнаго метода Бинэ
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для детей интеллигентныхъ елоевъ и асе летя, где онъ даетъ дей
ствительно прекрасные результаты).

Менее всего нами приходилось пользоваться методомъ Сан- 
теде-Санктисъ (практически онъ казался намъ весьма мало пригоднымъ). 
Неоднократно намъ приходилось решать вопросы медико-педагоги
ческая характера: къ намъ обращались педагоги, родители съ детьми 
съ просьбой решить вопросъ объ отсталости ребенка, причине ея, 
причине неуспевашя, мерахъ борьбы съ отсталостью и т. д.

Такъ, въ одномъ случае къ намъ обратилась учительница съ 
9-ти летней девочкой съ просьбой выяснить причины неуспеватя 
ребенка по грамоте. Учительницу приводило въ недоумете это 
обстоятельство, такъ какъ девочка въ общемъ по мненпо ея не 
могла считаться обсолютно неспособной. Экспериментально психоло
гическое изследовате обнаружило причину этого явлен1я. Приво- 
димъ целикомъ данное нами въ этомъ случае заключен1е, для того 
чтобы на примере показать характеръ нашего изследоватя и прак- 
тически-научное значеше тЪхъ методовъ, которыми мы пользовались: 
„Подвергнутая въ институте детской психологш изследованно на 
предметъ определения умственнаго развитая и возможной отсталости 
Таня Б. 9-ти летъ обнаружила следующее: внимание изследуемой 
резко ослаблено, при чемъ наблюдается очень быстрая истощаемость 
его. Эта особенность проходитъ красной иитыо черезъ все изсле- 
доваше, при чемъ видимо и друпя функцш страдаютъ вследств1е 
слабости внимашя: этимъ пожалуй можно объяснить эксперимен
тально доказанную плохую наблюдательность Б-ой. Очень слабой оказы
вается и память изследуемой, а именно слуховая (элементы речи 
и числа): Б-ая запоминаетъ очень мало элементовъ, ретенщя (удер- 
живаше въ памяти) равна нулю. Гораздо лучше запоминаются и 
удерживаются зрительные образы, но здесь отмечается слаоое запо- 
минате картинъ (необходимость запоминать группу элементовъ и 
ихъ соотиошеше).

Наряду съ этимъ страдаетъ у больной точность воспр1ятая, 
наследованная тахистостоскопически. Сложные (ассоциативные) про 
цессы, если не считать наблюдательности, въ оощемъ протекадотъ 
удовлетворительно. Отмечается большая внушаемость, легкая общая 
утомляемость, слабое воображеше. Наконецъ, физическое ислЬдовате 
обиаруживаетъ резкое концентрическое съужете поля зрЬнш. По 
словамъ учительницы девочка крайне чувствительна „плакса . с ' 
эти даниыя позволяютъ намъ пр1йти къ заключенно, что вь лиц 
Б-ой мы им'Ьемъ дело съ умеренно отсталымъ, иевропати хескимъ 
ребенкомъ съ такими особенностями, которыя требуготъ строгой 
индивидуализации въ деле обучен1я. Прежде всего нужно зам тить, 
что неуспеваше ребенка по грамоте зависитъ главнымъ ° Ч 1' 
отъ рЪзкаго съужешя поля з.решя, съ прюорЬгешемъ опыта н до 
статокъ этотъ сгладится. Желательно упражнять ребенка въ пос
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пенномъ расширеніи поля зрінія (подъ руководством-* врача). 
Въ зависимости отъ съужешя поля зрінія находится повидимому 
и недостаточная точность воспріятія. Плохое внимате, слабая память 
требуютъ самаго серьезнаго отношеиія къ себі: ребенок* не можетъ 
усп'Ьвать (пока по крайней м ір і) въ общей массі дітей; слишкомъ 
быстро устаетъ, очень трудно усваиваетъ, плохо запоминает*. Ооыч- 
ные школьные интересы, продолжительность урока, ооычное соревно. 
ваніе между дітьми при отсутствии возможности поспівать моменты 
слишкомъ вредные для нервной организации ребенка. Нагромождена 
памяти обычнымъ школьными матеріаломь можетъ лишь вредно 
отразиться на ребенкі. Необходимъ наглядный методъ обученія, 
развитіе воображенія и наблюдательности (на картинахъ), прогулки, 
пребываше среды природы въ связи съ дидактической цЄльіо, раз
витіе ловкости, ручной трудъ, по возможности избегать иагромож- 
денія сухимъ школьнымъ матеріаломь. Стимулироваше ребенка, раз
витіе въ немъ любознательности. Бороться съ излишней чувстви
тельностью, плаксивостью (С Штейнгаузъ).

И здЄсь небольшой иашъ опытъ показалъ намъ, какъ важно 
и плодотворно для обгЬихъ сторони совместная работа педагоговъ , 
и врачей—психологовъ. Въ тгЬхъ иемногихъ случаявъ, когда намъ 
приходилось сталкиваться съ учительницами народныхъ школъ, 
мы встречали чрезвычайно вдумчивое отношеніе къ дЄлу и полу
чали ясыыя указаній на тЄ проблемы, которыя имъ желательно было, 
разрешить. Въ свою очередь указаній и наблюденія педагоговъ 
служили намъ прекрасной проверкой нашего экспериментально-пси- 
хологическаго изслЄдованія.

Въ институте также делались попытки терапевтическаго при- 
мЄпєнія результатовъ нЬкоторыхъ экспериментально-психологиче- 
скихъ изслЄдованій (не говоря уже о тЬхъ совгЬтахъ и указашяхъ 
которые въ результате изслЄдованія давались по вопросамъ воспи- 
танія и обученія), такъ Н. Н. Тарасевичъ, пользуясь имеющимся 
у него матеріаломь, занялся вопросомъ о заиканіи:

оаписывая разговорную рЄчь на кимографической лентЄ, оыъ 
получалъ кривыя рЄчи или вЄрнЄо кривыя днханія или фонаціи.
 ̂ оЬдившись такимъ путемъ лишній разъ въ существ о в ані и различ- 

ыыхъ типовъ заиканія, сравнивая кривыя нормальной разговорной 
рЬчи съ кривыми заиканія, д ръ Тарасевичъ перешелъ на осно
ваній получеыыыхъ данныхъ къ попытка иидивидуальнаго пере- 
воспитанія заикающейся рЄчи подъ постояннымъ контролемъ кимо
графической ленты.

Къ сожалЄнію II. Н. йарасевичъ призванный на военную 
с луж у, должен ь былъ прервать свои интересный попытки стро
го-научной постановки иидивидуальнаго леченія различныхъ формъ 
заиканія. г * г
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инсгитугь неоднократно .посещали ? какъ от
ії группы педагоговъ. Мы съ своей стороны

психологи-•: •- .

могли

Въ течете года 
д Є л ь н ь і я  лица, такъ
ОХОТНО шли па встрічу, считая, какъ уже сказано выше, объединен!« 
педагоговъ и врачей на общей ниві воспнтаніп и оздоровленій 
„одрастающаго поколінш чрезвычайно важнымъ и цінньшь факте 
ромъ. Мы и зд ісь  считаем',, умістньш-ь подчеркнуть, что двери 
нашего института широко раскрыты для вс-Ьхъ безъ различія педа- 
гоговъ: мы охотно поділимся своими знашемъ и опытомъ, которые 
мы прюбр'Ьтаемъ, ибо уча мы учимся!

Посещали иыститутъ нашъ также ученицы 8-го (педагогиче- 
скаго) класса м-Ьстяыхъ среднихъ учебныхъ заведеній и подъ руко- 
водствомъ врачей института знакомились съ методами 
ческаго изслЄдованія.

Вотъ все приблизительно самое существенное, что мы 
сообщить читателю отчета о нашей пока еще болЄе чгЬмъ скромной 
деятельности. Къ сожалЄнію, переживаемое время служило и слу
жить оольшимъ тормазомъ для далыгЬйгааго плодотворнаго разви- 
тія нашей' работы; но мы не унываемъ и надеемся вмЄстЄ со всЄми 
иа светлое будущее, когда намъ въ спокойной работе удастся 
отдать больше силъ на рость и процвЄтаніе дорогого для насъ дЄла. 
Каковы же наши задачи и цЄли, каковы наши pia desiderata?

Нашъ институть представляется намъ маленькой ячейкой въ 
будущемъ стройномъ зданій воспитанія ребенка, и мы были бы сча
стливы, если бы наша работа помогла пробудить общественное со- 
знаніе, дала бы толчекъ общественной и частной ііниціативЄ въ дЄлЄ 
правильнаго воспитанія и оздоровленій подростатощаго поколЬнія. 
Краеугольнымъ камнемъ нашей деятельности мы считавмъ вопросъ 
объ отсталыхгь дЄтєй, созданіе при институте опытной школы для 
отсталыхъ дгЬтяхъ, въ которой мы могли бы совместно съ педагогами 
применить всЄ наши наблюденія, весь пріобрЄтаемьій нами опытъ и 
которая въ  будущемъ могла бы послужить образцомъ при созданіи 
сЄти гиколъ для отсталыхъ дЄтєй, школъ для иидивидуальнаго пре- 
подаванія; наряду съ этимъ должна идти подготовка педагогического 
персонала въ вопросахъ дЄтской и экспериментальной психологіи 
(чтеніе лекцій, демонстрацій, руководство практическими занятіями, 
совместная работа въ школЄ и т. д.).

Не мєнЄє важнымъ и такъ сказать животрепещущимъ является 
для насъ вопросъ о преступиыхъ и безпризорныхъ детяхъ (dependent, 
neglected and delinquent children). Никогда такъ мощно не звучалгь во 
псЄх'ь странахъ лозунгъ: „берегите дЄтєй, ибо въ нихъ наше 
будущее“ . Отрицательный стороны небывалой войны особенно 
должны отразиться на наиболее чуткомъ, наиболее внушаемом ь, 
наиболее неустойчивомъ членЄ общества: на подростающемь ребенкй. 
Если принять еще во вниманіе, что въ силу понятныхъ причинъ 
число безпризорныхъ дЄтєй съ каждыми днемъ все раететъ и раететъ

.
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Моя командировка въ Института Датской Психологів и неврологія пр. д. Гр. Ив. Россолимовъ МосквгЬ.
(Докладъ д-ра Васнецова, читанный на совЄщаніи сотрудниковъ Одесск. Гор. 

И-та Датской Психологіи 3 мая 1911 г.).

Въ 1914 году по иниі;іативЄ члена городской управы, Павла 
Сергеевича Аркудинскаго, городъ р'Ьшилъ открыть институтъ для от- 
сталыхъ дЄтей. Средства для открытая далъ, ньінЄ покойный, Н. В. Яку- 
нинъ. Такъ какъ въ Россіи есть только одинъ подобный институтъ 
приватъ-доцента Гр. Ив. Россолимо въ Москві, то я и былъ коман
дировать туда, для того, чтобы познакомиться съ инструментальной 
частью, такъ и съ методами изслЄдованія. Институтъ въ то время на
ходился въ дальней части Москвы, занимал'ь всего шесть комнатъ, 
обстановка была крайне простая, но все было приспособлено для пол
ной тишины. Занятія начинались съ 10 час. утра ежедневно, а пргемъ 
посетителей съ 3 час. до 5-ти, оставался одинъ изъ врачей. По суб- 
ботамъ было чтеніе лекцій педагогическимъ женскимъ курсамъ; при 
чемъ демонстрировались тЄ дЄти, который подвергались изслЄдованію 
въ теченіе нєдЄли. Читалъ лекцій Гр. Ив. Россолимо, я въ первый 
разъ попалъ на эту лекцію и показывали нЄсколько, не болЄе 3-хъ 
дЄвочєк'ь , страдаюіцих'ь зпилепсіей съ явленіями отсталости. Въ сле
дующей день я приступилъ къ заня'пямъ. ИзслЄдованіе дЄтєй произ
водилось по методамъ — Бинэ, Сайте•де-Санктисъ, краткому методу 
Рр. Ив. Россолимо, по его подробному методу, или профилю, после 
этого приступали къ физическому изслЄдованію. Для каждаго врача 
существовала отдельная комната. Во время изслЄдованія соолюдалась 
полнейшая тишина, посторонне не допускались, разговоровгь ника- 
кихъ не допускалось. ОпредЄленіе отсталости по Бинэ заключалось 
въ предложеніи ребенку задачъ или тестовъ, при чемгь для каждаго 
года соотвЄтствуюшь извЄстньія-задачи. Если ребенок ь отвечаешь пра 
выльно, то ставятся плюсы, если нЄшь, то минусы. Подсчетъ первыхь 
и указываешь, какимъ годамъ соответствуешь ребенокь по своему раз 
витію, при чемъ, если оставалось нЄсколько плюсовъ, наыр. 5, то

ш ш н ш н ш ш
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„ . пигтп пеоенокъ 10 л. соотіИітствуеть По
прибавляется одинъ ™  ь пыо'озъ, е. 6 годамъ. Методъ Санте-де

Винэ 5-ти годам *’> МОвъ и отличается бол-Ьё строгой оценкой.
Пятттетисъ заключаеть о вопр
і Г н а  о'дши. вопросъ испытуемый даетъ неудовлетворительный от- 

ТО определяется слабоумие. Въ виду строгой оценки этотъ ые- 
Г , ’ ,ь  институте применялся редко. При изсл-Ьдоваши по какому 
угодно методу * точно определялось время начала и конца. Кратшй 
методъ Гр Ив. Россолимо служить для упрощенна го определены 
отсталости и онъ пригоденъ, какъ вступительное упражнеще при из, 
следовали профилей, и нріучаегь испытуемаго къ условшмъ занят,ІІ. 
Онъ состоигь изъ 8-ми • задачъ, при чемъ наследуется внимаше, вес» 
пріїшчивость, запоминаніе, осмьшленіе, комбинаторный способности,, 
сметливость, воображеніе и наблюдательность. Методъ этотъ показы- 
ваетъ, что ребенок,, съ нормальным®, интеллектомъ можетъ рішить 
все эти задачи въ 10, 15 мин. и дасть 27 отвЄтовь, дебшшкъ 
13—23 отв. а имбецилликъ ниже 13. Для болЄе подробнаго изслЄдо- 
ваиія умственных!, способностей ребенка применялся сложный методъ 
Г. И. Россолимо, или т. н. профиль. Онъ охватываетъ всЄ психиче- 
сків процессы и путемъ внчислееія даетъ цифровыя данный развитая 
ребенка. Онъ состоитъ изъ 26 группъ, каждая по 10 задать, т. е. 260 
задачъ. Подобное наследование продолжается не одинъ, а 3 или 4 дня. 
Сущность метода сводится къ определенно высоты 11 психическихъ 
процессов!:», максимумъ силы которыхъ оцЄнєнь въ 10 единицъ, при 
чемъ въ основу опредЄленія высоты каждаго процесса иоложенъ прин- 
ципъ положительныхъ отвЄтовь и отрицательныхъ на 10 вопросовъ, 
относящихся къ каждой задаче. Въ переводе у помяну тыхъ еди- 
нпцъ на кривые, высота каждаго процесса выражается въ высот'Ь 
ординаты; определяемой числомъ десятыхъ долей, большей ея вели
чины, для всЄхь процеесовъ. На епещальномъ листЄ для каждаго ; 
испытуемаго, результаты каждаго изслЄдованія отмечаются одинъ за 
другимъ въ видЄ плюсовъ или минусовъ, по соответствующей строке, 
въ концЄ которой ИхмЄєтся клЄткя для отмЄтки суммы положитель
ныхъ отвЄтовь; эта иослЄдняя отмечается точкой на надлежащей вы
соте клЬтки. Въ отдЄлЄ запоминанія вторичная репродукція отмЄ-‘ 
чается крестомъ, в а соответствующей высоте и знаки эти соединя
ются пунктиромъ. Въ концЄ изслЄдованія всЄ точки соединяются ли- 
ніями и получается кривая высоты всЄхь одЄльньіхь опытовъ, т. е. 
детальный психологически! профиль. Для гюлученія болЄе общаго 
профиля по собраыньщъ итогамъ изслЄдованія 11 процесовъ, средни! 
ариеметическтй каждаго отмЄчается въ маленькой клЄткЄ, для выра-. 

по юму же способу упращеннаго профиля. Привожу профиль 
шка коїорато мнї, пришлось наследовать въ институте, 
и. и. п  летъ, отличался крайней вялостью, плохой сообрази* 

), не мот ь ( оворшенио заниматься въ шкодЄ, наблюдалась
также слаоость памяти. Отець, мать его здоровы. При физическомъ

изол-Ьдованіи найдены признаки дегеыерацш: выпуклый лобъ, высокое 
узкое небо, лицо асимметрично, чувствительность рЬзко повышена, 
на кожгЬ явленій дермографіи. Виутренніе органы нормальны. Изъ 
приведеннаго профиля видно, что испытуемый представляєм типъ 
амиестичесшй съ относительно пониженной памятью. Бо окончаніи 
изсл-Ьдовашя ребенка по вс-Ьмъ методамъ, производится изслфцованіе 
физическое. Обставленъ институтъ приборами въ болыпомъ количе- 
ств'Ь, тамъ есть в с і  инструменты для изсл'Ьдованія нервной системы, 
внутреннихь орт вновь, а также приооровъ для твердости руки, эрго- 
графъ Дюбуа, анпаратъ для изслЄдованія слуха, апттаратъ для запи- 
снванія утомляемости и т. д. Въ отдельной комнате, совершенно тем
ной, находится приборъ Нирр’а для изслЄдованія скорости реакцій на 
слуховыя и свЄтовьія раздраженія. Есть также фонографъ для запи
сываю я рЄчи.

ДЄти приводятся въ институтъ или изъ школ ь, но бываготъ слу
чайный изслЄдованія по дросьбЄ родителей. Московское городское 
самоуправленіе открыло кромЄ обычныхъ школъ. 48 вспомогательныхъ, 
гдЄ нормальный ку.рсъ проходится въ течете 7 лЄть. Если ребенокъ 
не у с пЄ ваетъ въ нормальной щколЄ, то онъ посылается для изслЄдо- 
ванія вчэ институтъ, и по результатами помещается или въ вспомога
тельную школу или въ школу для отсталыхъ дЄтей, которая нахо
дится при высшихъ женскихъ курсахъ. За успЄхами и развитіемь 
ребенка слЄдят'ь участковые попечителя. КромЄ того институтъ изслЄ- 
дуетъ дЄтей, который посылаются мировыми судьями по дЄламгь о 
малолетнихъ, они приводятся попечителями. КромЄ обычнаго из- 
слЄдованія имъ предлагается вопросный листъ изъ 106 вопросов!,, 
которые касаются, какъ знакомства съ простыми предметами, такъ и 
нравственныхъ интеллекту а л ьныхъ цонятій. Такова работа въ инсти
туте, она идетъ спокойнымъ, тихимъ темпомъ и вносить все новыя 
данныя и открываетъ болЄе широкіе горизонты въ области изслЄдо- 
ванія отсталыхъ и дефективыхъ дЄтей.

Въ заключение считаю евоимъ долгомгь выразить сердечную ола- 
годарность многоуважаемому Григорію Ивановичу Россолимо за его 
любезное отношевіе, за разрЄшеніе работать въ институте и за его 
цЄнньїя указанія, а также его сотрудникамъ.

Д-ръ С. Васнецовъ.
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(Докладъ д-ра Тарасевича, читанный на совЪщанЫ сотрудниковъ Одесск. 

Гор. И-та Датской Психологш 23 мая 1914 г.).

Пси х о л о ги чес т е  методы изследовашя детей по Weygandt’y. Santc 
de Sanctis, Binet, Россолимо им^ьють целью получить более или менее 
исчерпывающую характеристику психической организацш наследуе
ма™ ребенка.

Въ сравненш съ обычными общераспространенными пр1емамл 
судить о душевныхъ явлешяхъ „на глазъ“ , „по впечатлитюи,—такая 
объективный и возможно точны я индивиду альныя характеристики 
являются несомненно громадными шагомъ впереди въ области ков- 
кретныхъ задачи педагогической психологш.

Но надо иметь въ виду, что эти методы изследовашя нмеютъ 
лить одно назначете—определить степень психическаго развитгя ре
бенка, степень его интеллектуальна™ богатства.

Съ помощью этихъ методовъ изследовашя можно безъ большой 
ошибки удостовериться въ нормальномъ развитш или въ отсталости 
ребенка.

Если же мы захотимъ более тщательно разобраться въ отдель- 
ныхъ сторонахъ детской психики, если мы пожелаемь установить не 
общую степень отсталости ребенка, а попытаемся точно установить 
его психическге дефекты, то вышеуказанные методы изследовашя 
нами въ этомъ не помогутъ.

Такъ же эти методы не съумеютъ ответить нами на основной 
вопроси педагогической психологш—какъ воздействовать на обнару
женный психически! дефектъ, и можно ли здесь добиться успйха.

Во всехъ этихъ случаяхъ необходимо перейти къ другими мею- 
Дамъ изследовашя.

Изследовашя эти конечно не столь просты и не всегда для нихь 
имеются надежные методы.

Но тамъ, где это возможно, методъ объективна™ эксперимента 
И измерен in явится не превосходимыми по своей научной ценности.

Съ помощью эксперимента мы не только имеемъ возможность, 
(где это доступно) изучить определенные стороны какою лиоо пси
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хическаго процесса, но 
гда изменять свойства

мы можемъ по собственному уемотрЄніго. все- 
и з у ч а е м  аго явленій, путемъ привнесшая но-

выхъ условій опыта.
Отекла очевидно, громадное значеше психологи,ескаго экспери

мента для педагогики, которая именно им*етъ ц'Ьлью прежде всего 
уміть вдіять В'Ь желаемом® направленій на гЬ или иньтя душевныя
свойства/ „ • .

• Знакомство съ хслассическими изслЄдоваяіями въ оиласти • экспе-
римеытальной психологів, зм іст і съ тім® дасть нам® надежную точку
опоры для критической оцінки какихъ угодно методов® и схем® пси-
то .п тч іч е ск а го  изслЄдованія.

И действительно, возвращаясь еще разъ кь методамь индивв- 
дуально-пеихологическаго измАдовашя (по Weygandt’y S. de Sanctis, 
Binet, Poccojj ilmo и др.) мы не можемъ отказа! ь эгимь мех одам ь, осо
бенно „пси\ологическимъ ирофилямъ“ Россолимо въ тонкости ихъ 
разработки, въ демонстративности кривыхъ, цифровыхъ результатов?!, 
изсл^доватя и въ категоричности выводовъ.

Но у каждаго можетъ родиться вполне естественный вопросъ- 
какой научной ценностью обдадаютъ эти выводы ?

Эти выводы являются суммарнымъ результатомъ наследованы 
отдгЬльныхъ цсихическихъ ироцессовъ. И только въ томгь случай, если 
бы вопросы, связанные съ изслРдован1емъ отдельныхъ цсихическихъ 
ироцессовъ (изсл. внимашя, воспрям , репродукщи, ассощащй ы пр.) 
были бы окончательно разрешены, наше сомнете казалось бы праз-
диымъ.

Но вРдь фактически это не таїсь,
И такой авторитетъ какъ Крепелинъ нанр ечитаетъ всесторон

нее изелЄдованіе психической индивидуальности, съ помощью тгЬхъ 
или иныхъ методовъ, при современныхъ нсихологическихъ знаніяхъ 
почти невыполним ымъ.

Почти не выполнимымъ потому, что выпoлнeнie даже такой не
большой задачи, какъ попытка научно и вполне точно установить 
для какой нибудь индивидуальности характера и объемъ функщй въ 
какой нибудь отдельной ограниченной, области душевной жизни, тре- 
буетъ много труда и времени.

\ром1> ю ю  каждая отдельная попытка всестороиняго изелёдс 
а пя психики всы да о\ детъ находиться подъ в,тпятемъ неизбежных1 

ошибокь, подъ влштемъ колебанМ внимашя и усталостх
- г  ̂ ' молшо сказагь, что всгЬ перечисленные источншш они
окъ неизоЬкны во всгЬхъ вышеухсазанныхъ методахъ.

г 11Ь 0 )^азомь работать съ этими методами возможно лиш 
• Т0Г Ь. - У̂  еСЛИ мы критически къ нимъ относиться
методы?  ̂ 11 а.)чить насъ критически оценивать предлагаемь

ЦУ1Ь конечно одинь—-̂ одинаковый для веякаго научнаго изелЄ- 
дованія— путь объективыаго эксперимента и измЄренія.

Тольшэ изслЄдованія произведенныя на основахъ эксперименталь- 
наго психологическаго метода свободны отъ всЄхь неизбЄжнихь слу- 
чайныхчэ ошибокъ и какъ таковыя, имЄіоть значеніе абсолютно Ц;Єн- 
иыхъ иаучныхъ изслЄдованій;

ИмЄя въ виду вышейзлрженныя основанія, я счххтаю, что изуче- 
ніс понятій и методовъ психологическаго эксперимента должно явиться 
и с х о д и  ымъ цунктомъ нашей деятельности въ новомъ Институте.

Ьъ настоящее время мы не имЬемъ возможности изучать въ 
у е л о  вія хъ естественно научнаго опыта в с Є  сложные процессы созна- 
НІЯ. Но зато в ъ  области изслЄдованія элементарныхъ сторонъ душев
ной деятельности, а также въ области элементарныхъ проявленій 
сложны хъ цсихическихъ ироцессовъ, путь объективная опыта, явля
ется. единственнымъ научнымъ.

Для того чтобы понять кахсь психологи чесхлй эхсспериментъ справ
ляется со сложными психическими процессами, нужно уяснить себе 
принципы и свойства психологическаго эшзнеримента, а тадже выяс
нить тЄ цЄли , которыя этотъ экспериментъ каждый разъ имЄєть вт, 
виду. .

Психологический эхсспериментъ каждый разъ имЄєть цЄльхо найти 
опредЄленньтя заісономЄрности въ явленіяхь изучаемаго психическаго 
процесса.

При изслЄдованіи элементарныхъ проявленій душевной жизни, 
психо л о гичеехай экспериментъ пользуется для этой цЄли различными 
объективными измЄреніями.

Конечно ни измерить ни вычислить самый психических процессе 
мы не можемъ, — въ психології! возможно только такъ называемое 
косвенное азміьреніе.

Таїсь въ области ощущеній, какъ известно, ощущеніе измеряется 
т Є м 'ь  раздраженіемь, которое его вызываетъ.

Однаїсо экспериментальная психологія никогда не строить выво
довъ на основаній результатовъ одииочныхъ измЄреній, ибо каждое 
одиночное измёреше всегда находится подъ» вліяніемь неизбЄжньіхь 
случайны хъ ощйбокъ и случайных!-» факторовъ колебанія вниманія 
усталости и тхр.

Поэтому однимъ нзъ основныхъ приндиповъ психологическаго 
экопериментированія является многоіфатное производсхво однихь и 
гЬхъ же измЄреній.

И только путемъ дальній шей математической обработки дооытаго 
матеріали получаются данные внолні годные для усіановлеиія опре 
цЄлєнньіх'ь фактовъ въ изучаемыхъ процессахъ. ...

Таким® образом® принцип® многократных® точных® изміренщ 
съпоел'Ьдующей математической обработкой результашвь нзм рен
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сообщают* йсихологическому эксперименту абсолютную ценность, 
какъ основное его свойство.

Но вмЄстЄ съ тЪмъ эти принципы и свойства, по самой своей 
сущности должны съузить Область прймЄношя психологаческаго 
эксперимента.

Въ самом* д'Ьл'Ь всякая числовая величина является непоколо-. 
бимымт, символом* только тогда, когда эта величина выражает* лишь- 
одну определенную сторону явленій.

Если же полученная числовая величина выражаетъ результат 
взаимод Єйствія н'Ьсколысихъ различныхь явленій, то она теряетъ свою 
ценность по стольку, по скольку мы не можемь учесть какая доля 
этой величины зависитъ отъ каждаго изъ участвующих!» явленій до- 
рознь.

Поэтому въ экспериментальной нсихологіи всех да имЬють цЄльіо 
измерять только одну определенную сторону изучаемаго процесса.

Въ этомь смысле исихологическій эксперимеытъ всегда стремится 
нм-Ьть дЄдо съ отдельными элементами душевной деятельности.

Что касается сложныхъ психичеекихъ процессовъ то здЄср» экспе
риментальная психологія прежде всего вьідЄляєтт» основныя черты 
каждаго данного сложнаго процесса.

Элиминируя затЄмь въ этихъ осыовыыхъ свойствахъ дандаго 
сложнаго процесса всЄ явлепія случайнаго характера, она получаетъ 
наиболее простые элементы того же самаго процесса, и каждый изъ 
этихъ элементовъ изслЄдуетгь отдельно путемъ объективнаго опыта и 
точИаго измЄренія.

И только въ дальнейшем]», на основаній результаторъ отдЄль- 
ныхъ изслЄдованш и путемъ сравненія расчлененнаго ряда раздра
жен пі съ рядомъ соотвЄтствующихгь психичеекихъ процессовъ, экспе
риментальная психологія выводить определенный закономерности для 
сложныхъ проявленій душевной жизни.

.1 акъ напримеръ, даже въ области наиболее элементарных!» пси- 
хическихъ процессовъ въ области ощущеній, исихологическій экспе- 
рименгь ысключаетъ совершенно привходящіе во всякое ощущеніе 
оідЄльньіє субъективные моменты. При опредЄлеиіи порога раздра
жен] я, порога различенія и ир. вопросы пріятности или непріятности 
о лгу їденій совершенно отпадаютъ, такъ какъ ихъ нрисутствіе или 
отсутствіе совершенно не меняетъ результатовъ опыта.

„ ПзслЬдованіе эмоцюнальной окраски ощущеній производится но 
^сооымь меюдамъ психологическаго эксперимента и составляешь осо- 
оуто область экспериментальной гісихологіи.

иомируи віє вышеизложенное о самыхъ характерных!» свой- 
ьеыивнгио опыта въ нсихологіи, мы тЄмгь самымъ можем!

I- привей и іЬ основные принципы для всякаго психологиче- 
скаго эксперимента, какъ они установлены Вундтомъ.

109

1. Каждое наолюденіе (каждый опытъ) должно быть повторено- 
нисколько разъ въ однихъ и гЬхъ лее условіяхь.

Для. обобщающих!» же ВЫВОДОВ!» необходимо произвести очень 
большое количество однихъ и тгЬхъ же опытовъ, чтобы можно было 
ихъ подвергнуть соответствующей математической обработке.

2. Изслфдованіе всегда должно исходить отъ элементовъ и за- 
тЬмъ уже расширяться до изслЄдованія сложныхъ. явленій сознанія.

3. Определенный условія опыта, при которыхъ протекаешь про
цесе!» сознанія, мы должны планомерно изменять такъ, чтобы изъ 
сравненія расчлененнаго ряда раздраженій сь рядомъ соответствую
щих!» переживаній вывести определенный закономерности.

ИмЄя въ виду, что состояніе психики всегда играетъ громадную 
роль въ психичеекихъ оц'Ьнкахъ,— вниманіе испытуем аго во время 
опыта не должно быть ничЄмт» отвлекаемо.

Нельзя вЄдь производить психологически! опытъ надъ субъек
том!», страдающимъ зубной болыо.

ВмЄстЄ съ тЄмгь валено, чтобы испытуемый всегда былъ подго- 
товленъ къ наступлению опредЄленнаго переживанія.

Всякому известно, насколько самое сладкое блюдо можешь пока
заться отвратительнымъ, если его (обманнымъ образомъ) безъ преду- 
прежденія дають въ необычной форме.

Эти, чисто нсихологическія условія зкепериментированія, Шуль
це*) резюмируетъ въ слЄдуіощихЄ принципах!»:

4. Испытуемый долженъ съ напряженнымъ внимашемъ слЄдить 
за процессами, протекающими въ сознаніи.

5. Испытуемый долженъ всегда быть подготовленнымъ. къ на
сту пленію п е ре жив ан і я.

Различный области душевной деятельности требуютъ различныхъ 
.методов!» нсихологичесрщго экспериментировагпя.

Существуешь три основныхъ метода :
1. Методъ впечатленья.
2. Методъ выраженья.
3. Методъ включения.
Методъ впечатмъшя заключается въ том* что мы наблюдаем* 

(у етанав.тщваемъ) сшред-Ьлеаныя изм-Ьненм в:ь ео.шаши. вызываемый
определенными раздражешями.

Этотъ методъ применяется въ изсл'Ьдоваши области ощ\ щенш
пред став л енш.

Методъ выражены применяется при изсл-Ьдоваши области чувств*
(эмощональная сфера). ¥ у л ■

Этот* метода. им-Ьетъ фпыоточно определить вс-Ь физичес*^
. симптомы наблюдаюпцеся при эмогцоналъных ь пережш р

*4 П^тгиттА Техника психологическаго, педагогическаго эксперимента.
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основаній- этихъ данныхъ ділять определенные психодогическіе вы. 
йоды Въ этомг, метод-Ь мы, однако, не можемъ ооошись безъ помощи 
субъективнаго анализа (самонаблюденія) о чемъ я суду говорить дальше.

Метод* включені*применяется при изслЄдоваши волевыхъ про- 
пессовъ и называется такъ потому, что при помощи этого метода мы 
имЄєм-ь возможность включать въ опытъ все боліє сложный условія 
И т-Ьмъ самым-ь наблюдать все боліє сложные психическіе процессы.

Объединяющими, моментомъ, во вс-Ьхъ методахъ пемхологиче- 
скаг-о эксперимента, является математическая обработка получаемыхъ 
данныхъ.

Безъ этой математической обработки экспериментальная психо
логія не могла, бы устанавливать никакихъ обобщающих^, положеній 
и выводовъ.

Поэтому знаніе метода математической обработки данныхъ пси- 
хологическаго эксперимента является такимъ же неооходимымъ уело- 
віемь для психологическаго зкепериментирбванія, какъ знаніе са
ми хъ методовъ эксперимента.

Конечно исчерпывающее изложеніе пріемовь математической обра
ботки можетъ быть сделано лишь въ особомъ докладі, а теперь я 
только укажу на тЄ основныя математическія формулы, которьтя при
меняются въ экспериментальной психологіи и на принципы кривыхъ; 
который строятся для общаго вираженій результатовъ опытовъ.

Въ психологическихъ измЄреніяхь вычисляютъ прежде всего 
среднее арнвмепгическое, которое въ біологіи часто выражаетъ „типъ“ ' 
даниаго явлені я.

Среднее аравметаческое А =  сумме £ чйселъ всехъ измЄреній 
(а Н~ ал ~|~ ач 4~ • • • • ~\~ а» )> дЄлєнной на число этихъ измЄреній п

£а ,
А — -------п.

Средняя ошибка. представлявсь собой „широту варіацій“ даннаго 
явлені я. Средняя ошибка или средняя варіація ш р  =  сумме £ вс'Ьхъ 
разностей между среднимъ ариеметическимъ и отдельнымъ измЄре- 
ніями (Д -)-Д , Д 2 +  . .. •-{- Д„ ), дЄлєнной на число этихъ измЄреиііі

т  р  = -------п
Іас іо является неооходимымъ вычислять вероятную ошибку 

отд- ЛЬНЫХ'Ь наблюденій, которая равняется 0,8453 средней' ошибки

Р =  +  0,8453 '£Д

т ичеснпйі^гпт ° " * 1СД 1,ЛЯЮТЬ и 11 веро ошибку аривме-.

•цеіГй шЬІГиой Г  РаВНЯЄТСЯ В'Ьроятной ошибкі отдЬльныхъ набій денгп, дЬленнон на квадратный корень изъ числа наблюденій п
_  м р  

'» Р т  =  - 7 = г 
Уп

Д.ЧЯ очень ТОЧНЫХ'г, «зміреній употребляются боліє точный, НО 
зато и болЄе сложный формулы.

Во всякомъ случа-Ь мы можемъ утверждать, что эти формулы 
установлены не условно, а вычислены на основаній закона ошибокъ 
Гауса и обычныхъ пріемовь математическихъ вычислен®. •

1 очно также и кривыя, построонныя на основаній этихъ цифро- 
выхъ данныхъ, отнюдь не условны, а являются нагляднымъ изобра- 
жешемъ всЄхь действительныхъ фактовъ изучаемаго процесса

Въ этихъ кривыхъ обычно отмЄчаются данныя каждаго измЄ- 
ренія на оси абсциссъ, а соответствующее количество измЄреній на 
оси ординатъ.

Свойства этихъ кривыхъ —симметрія или ассиметричность распо
ложения ихъ. высота ординатъ, колвбанія высотъ и пр.—вс*Є эти факты 
гімЄють громадное значеніе для различныхъ обобщающихъ выводовъ, 
но въ данный моментъ я не имЄю возможности останавливаться на 
этомъ болЄе подробно.

Чтобы перейти къ следующей части моего доклада о технике и 
инструментахъ нсихологическихъ опытовъ, я остановлюсь на одномь 
факте, который требуетъ окоичательнаго освЄщєнія.

ДЄло въ  то м ъ , что некоторые авторы высказываютъ миЄніє будто 
Вундтъ, является про.тивникомъ прймененія экспериментальнаго ме
тода въ вопросахъ психологіи ребенка.

Но это совершенно не вЄрно.
Какъ говорить Шульце, Вундтъ не признаетъ возможнымъ ири- 

мЄнєніє эк сп ер т  гентальнаго метода лишь при изученіи вопросо.ръ 
психологіи ранняго дЄггства т. е. у дЄтєй первыхъ годовъ жизни.

Что же касается дЄтєй школь наго' возраста то здЄсь именно 
только и применимы наиболее точные методы.

Тамъ гдЄ душевныя способности находятся въ прогрессирутошемъ 
развитіи, точный измЄреній являются безусловно необходимыми,.такъ 
какъ даже незначительный разницы получаемый въ результате наолю-

енш у развивающагося ребенка,; даютъ намъ указашя на самый 
войства этого развитая.

Поэтому Шульце считаете, что такхе грубые методы какъ напр. 
оказываше д-Ьтямъ цв^гныхъ таблнцъ 'съ различными оттфнками 
[вФтовъ для Изел'Ьдоважя цветовой -чувствительности совершенно 
езполезны, если только ими ограничиваться.

Кром-Ь того необходимо заметить, что и въ изелфдоващи вопро- 
овъ психолог!н ранняго д-Ьтства у насъ н-Ьть и не можетъ быть ДР.' 
ого пути, кроме объективная опыта.

Правда до сихъ поръ, въ виду отсутствия подходящих!, методовъ, 
тотъ путь не могъ быть использованъ.
• Но въ настоящее время, изеледоваше условных ь рефлек^  ̂ у

гг _   тг ^рагуа г*я пм'скоываеть
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новыя почта бевпред-Ьльиыя . ВОЗМОЖНОСТИ для рітпенія МНОГВДЪ пси.
хологическихъ вопросовъ. • .

Этогь методі» нрим'Ьнамъ также у самыхъ мааенькихъ дітей.
Будучи безразличны м'ь для испытуемыхъ, этогь метода, ио своими .
результатамъ окажется віроятяо наиболее плодотворньшъ въ здй
области. _______—

Въ описаній пеихологическихъ опытовъ, по скольку эти опыты 
пригодны для изслЄдованій въ области педагогики и вообще Датской 
психологи я буду кратокъ.

Цг̂ ль моя - въ краткихъ чертахь иллюстрировать вышеизложен
ные принципы и практическое значеніе пеихологическихъ эксперт 
ментовъ, а также указать на тЄ основные инструменты, которыми не
обходимо оборудовать нами Институтъ въ цЄляхи будущихъ экспери
ментально пеихологическихъ наследований

Въ своемъ изложеніи я буду часто придерживаться руководства 
„Шульце". Техника Шульце Даетъ описаніе методовъ эксперименталь- 
наго изсл'Ьдованія слйдующихъ областей душевной деятельности.
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6. Аесимилящя.
7. Память.
8. Аперцептивныя сочеташя.
9. Речь.

10. Умственная работа.
Собственно только ощущешя и простыл чувства являются эле

мента ми сознат-пя.

1. Ощущенія.
2. Представленій.
3. Чувствованія.
4. Волевые процессы.
5. Сознаніе и вниманіе.

О щ у щ е н і я .

Ощущеніе въ области экспериментальной психологію: измеряется 
Т'їьмь раздражещемъ, которое его вызываетъ.

Минимальное раздраженіе (минимальное количество свЄтя, звука 
и т. п.) какъ разъ достаточное, чтобы вызвать ощущеніе — называется 
низшими порогами свЄтового,. звукового и т. п. раздраженія.

> становленіе низшаго порога раздраженія у различныхъ инди* 
пидуумовъ даетъ конечно сравнимый величины.

Для изслЄдованія цветовыхъ ощущеній лучшими приборомъ 
является цвЬтная вертуша Марбэ. Это серый круги си разрЄзом'ь, 
приводимый электрич. токомъ въ быстрое вращете. Ви разрезъ А
раю круга можеть вдвигаться цвЄтной круги на любое число 
градусовъ.

і  порот ъ раздраженія для ощущенія какого нибудь цвЄтя
измеряется количествомъ гоалусопт па ™  ̂ **
н ,тТг гтрЄ фсгпгт гхо I аД} совъ, на которые, необходимо выдви-

получилось ощущеніе сяагГцвЄ ^ * ^  У
движуща гося еіраго. фона. Ь ПР"  разсматРиваиіи равномерно

Предположими, при первомъ опыте мы нашли, что красный кар
тони были выдвинуть на 5°, когда впервые у испытуемаго получи
лось ощущеніе краснаго цвета.

Конечно здесь какъ н при всЄхи пеихологическихъ опытахъ 
одно такое измЄреніе не имЄєти никакой цены, потому что каждое 
одиночное измЄреніе всегда находится поди вліяніеми неизбЄжинхи 
случайныхъ ошибокъ и случайныхъ факторовъ колебанія вниманія, 
усталости и пр. Но если мы произведемъ этотъ маленькій опытъ 
много рази, то конечно значеніе вышеуказаеныхъ факторовъ отна- 
даетъ и тЄми самыми ошибочность нагаихъ измЄреній уничтожается.

Соответствующая математическая обработка полученныхъ дан
ныхъ дасть намъ среднюю цифру, которая, таки сказать, характери- 
зуетъ ереднія свойства изучаемаго процесса.

Путемъ дальнейшей математической обработки мы можемъ, изъ 
данныхъ всЄхи одиночныхъ измЄреній, вывести циерру такъ назы
ваемой средней варіацій.

Средняя варіація въ біологическихи измЄреніяхи есть тоже, что 
средняя ошибка въ физическихъ измЄреніяхи.

Какъ въ физическихъ измЄреніяхи средняя ошибка даетъ намъ 
меру точности этихъ измЄреній, такъ въ пеихологическихъ измЄре- 
ніяхи она указываетъ намъ на степень равномерности вниманія,испы
туемаго, на степень уверенности испытуемаго въ его высказывашяхъ.

Такъ напримеръ при очень тонкими пороге различенія отдЄль- 
ныхъ цвЄтови, ошибки въ отдЄльньіхи высказывашяхъ будуть незна
чительны и тогда цифра средней варіацій намъ укажетъ на болЄе 
глубокую и обширную способность.

Съ полученными такими путемь цифрами мы можемъ, конечно,
оперировать въ самыхъ различныхъ направлешяхъ.

Прежде всего изъ еравнешя среднихъ цнфръ у различныхъ ин
дивиду умовъ мы можемъ получить рядъ важныхъ теоретическихъ и 
практическихъ выводовъ.

Такъ, путемъ вышеизложеннаго психологическаго эксперимента 
•установлено, что чувствительность къ цветами у мальчиковъ несколько

ыше чемъ у девочекъ того же возраста. Однако при этомъ очень 
асто именно у девочекъ обнаруживаются выдаюпцеся способности 
;ъ различешю цветовъ.

Оравнеше чувствительности къ цветами родителей и ихь д теп 
юказываетъ, что некоторые характерные черты получаемыхь оть ро
щтелей данныхъ повторяются у ихъ детей.

Выводы изъ еравнешя чувствительности съ цв'Ьтами у мальчи- 
!овъ и дiвoчeкъ им'Ьютъ большое значеше при вопросах ь о 1 
щванш рисовашя въ школахъ.

Сравнеше зтихъ же способностей у родителей и Д'Ьтеи мог) гъ 
1ривести къ различными прюбретешямъ въ области теорш н\ д
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Кром* опред*лешя низшагопорога , при изсл*д0.
ванш ощущешя производится также опред*леше порога Ь

и в / ь т о в ъ о п р е д г ь л е ш е  раздражешй кажущихся эквивалентными, (при 
какихъ услов1яхъ два различныхъ раздражешя вызываюсь два ощу. 
щешя, которыя кажутся въ изв*стномъ смысл* (напр. въ смысл* яр. 
кости—равноценными), определен и  разницъ, кажущихся эквивалент
ными (при какихъ условкхъ разница между б-Ьлымъ и с*рымъ ока 
жется равноц-Ьннымъ разниц* между т*мъ же с*рымъ и чернымъ).

Изъ всЬхъ этихъ опредЬленш очень важно только опредЬлеше1 
у дЬтей порога различения. Этими изслЬдовашями достигается напр. 
установлеше степени развитая музыкальныхъ и иныхъ спосооностей, 
Въ втомъ отношенга изсл*дуется насколько колебанш нужно усилить 
звучащш камертонъ, чтобы впервые получить ощ} щеше иного тона. 
Конечно количество этихъ колебанш для разныхъ дЬтей будетъ раз
лично. И чЬмъ число этихъ колебанш меньше, тЬмъ тоньше способ
ность къ различенпо музыкальныхъ тоновъ.

Для опред'Ьлешя порога различешя цвЬтовыхъ ощущенш упо
требляются двЬ вертушки Марбэ. При вращенш первой вертушки съ 
кругомъ синяго оттЬнка, определяется на сколько градусовъ нужно 
выдвинуть синый картонъ во второмъ сЬромъ кругЬ, чтобы второй 
кругъ впервые становился отличнымъ отъ перваго.

При указанныхъ изслЬдовашяхъ употребляются различные спо
собы измЬрешя. Наиболее употребительнымъ является так. назыв, 
м.етодь границъ.

При этомъ способе мы приближаемся одинаковыми шагами къ 
границе, где ощущеше только что наступаетъ и только что исчезаете 
Именно: сначала производять рядъ восходящих'ь опытовъ и отмЬча- 
тотъ каждый разъ число градусовъ, когда впервые возникаете ощу- 
щен1е новаго цвета. ЗатЬмъ производить такой же рядъ нисходятцпхъ 
оптлтовъ, когда впервые исчезиетъ ощущеше новаго цвета.

 ̂же изъ суммы чиселъ всехъ опытовъ выводится среднее ариф
метическое и друпя величины.

Опыты опред'Ьлешя пороговъ раздражешя и пороговъ различешя 
могутъ производиться почти во всехъ областяхъ ощущешй (тактшг. 
сл) хов. зрител.), при этомъ какъ по отношенпо къ качествамъ такъ и 
по отношенпо къ интенсивностямъ ощущешй.

Анализъ тактильныхъ ощущенш приводить къ изслЬдованпо 
компонентов ь тою комплекса ощущенш изъ которыхъ состоятъ наши 
ощущены при дотрагиванщ до какого либо предмета.

:ода относится внЬшшя ощущешя прикосновешя, давлешя, боли, 
епла дал*е виутреншя ощущешя положешя, усилю, движ етя.

ЧИТУ к Г  И30Л* дованш В0'Ьхъ э™хъ элементов-,, у д*тей можно иолу- 
ЧИ1Ь много интересныхъ И важный, ВЫВОДОВ-1, 1

движенШ в Г  бмьшГГ^щтавахъ ° " 000бцость 1\ * ахъ Т0ньше, Ч'Ьмъ у взрослыхъ.
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При изсл*дованш ощущешй положеній и движевія необходим-, 
приооръ—так, наз. кине мато метръ. д

Простыя чувства.
Чувство, по определенно Вундта есть, возникающая при опыт-* 

субъективная реакція сознанія на внЄшнія впєчятлЄнія

Чувства являются т*ми элементами сознанія, которыя ближе всего 
нашему я, поэтому экспериментальное нзсл-Ьдованіе чувствъ представ- 
ляетъ особыя трудности.

Эти трудности усугубляются еще т*мъ, что наши чувственный 
реакцій па одни и т*же ощущенія могутъ р*зко наміняться подъ 
ВШЯНвМЪ различныхъ обстоятельств!,.

— Любимая мелодія можетъ сделаться невыносимой при тысяч- 
яомъ ея повтореній, хотя содержа ні е ощущенія остается тгЬмъ же 
самымъ.

Психологически* экспериментъ въ области изслЬдованія чувствъ 
пользуется так. наз. мешодомъ выраэнсепья. При этомъ мстодЬ изслЬ
дованія мы наблюдаемъ определениыя физическія измЬненія возни - 
кающія у испытуемаго подъ вліяніем'ь различныхъ психическихъ раз
дражений. Надо заметить, что въ этихъ опытахъ важно также само- 
наблгоденіе испытуемаго. Его наблюдения для опыта также цгЬнны, 
какъ иаблюденныя нами физическія изм'Ьненія.

При метод'Ь вьтраженія измЬренію доступны слЬдующіе физиче
скія изм'Ьненія:

1- Выразительныя движенія (мимика лица, мимическія движенія 
всего тЬла и конечностей).

2. Выразительный симптомы (пульсъ, дьгханіе, секрецій железъ).
При этихъ опытахъ необходимы слЬдующіе приборы:
Для изслЬдованія пульса: Кимографы, Сфигмографъ, плетизмо- 

графъ, мареевская капсула.
Для изслЬдованія дьіханія пнеймографъ.
Для изслЬдованія секрецій железъ (у животныхъ, методъ Павлова.
На основаній изслЬдованій пульса при различныхъ состояшяхъ 

. чувствъ Вундтъ создалъ теорію о трехъ направлешяхъ въ области 
чувствованій (трехъ парахъ чувствъ).

1. Удовольствіе — Неудовольствіе.
2. Возбужденіе — Успокоеніе.
3. Напряжете — Облегченіе.

При иаслЬдованіи сложньгхъ чувсгвъ,—аффектовъ, настроєній 
рекомендуется наблюдать изм'Ьненія собственно выразителъныхъ
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а также р'Ьчевыхъ воспроизведена. (Р і,ь :движеній-именно мимики, »  тал» і

ЄСТЬ В еГ зТ и Т зїХ овТ н іядь''о“ Г чувства,, производим а аада 
дітьми вміють большое значеніе для общей психологш вь томь от«, І 
шоеіи, что діти реагируюгь на в с і впечатлішя ж ивіе и естествен-
нгЬе взрослыхъ. _________

П р е д с т а в л е н і я
Представленій являются уже сложными психическими про- 

цессами-ош-і разлагаются на свои составньтя части—ощущешя.
Такъ элементарный пространственный представлешя возникаюп- 

изъ координація ощущеній осязаиія и зрінія. Конечно представленіе 
пространства не єсть простая сумма ощущеній з р ін ія .и осязанія, а 
єсть нічто новое именно пространственное представленіе.

Наиболіе элементарный пространственньтя представленія возни- 
каютъ у насъ при раздраженіи волоскомъ участковъ кожи. При 
этомъ мы испытываемъ не только осязательное ощущеиіе, но въ насъ 
въ тоже время возникаетъ представленіе объ опред'Ьленномъ місті 
нашего тктта, иными словами мы локализируемъ осязательное ощуще- 
ніе въ опредгЬленномъ м'Ьст'Ь, проектируя его въ пространств^, ола- 
годаря смутной ассоціаціи съ зрительными ооразами.

Только благодаря опытамъ экспериментальной иеихологіи въ 
области изсл'Ьдованія осязательныхъ и зрительмыхъ ощущеній впер
вые было установлено громадное значеніе для развитія у Д'Ьтей тот 
ныхъ пространствениыхъ представленій, гЬсной связи между обоими 
элементами входящими въ составъ этихъ представленій.

Какъ благодаря смутной и неясной ассоціаціи зрительныхъ и 
осязательныхъ образовъ получаются смутный представленій, и какъ 
постепенно, благодаря выработка тЬсныхъ и прочныхъ ассоціацій 
между этими элементами, возиикаютъ яркія и точньтя представленія,

Только благодаря этимъ изслгЬдован!ямчэ педагогика могла обо
сновать всю важность и значеніе для школы—лг1шки и другой анало
гичной деятельности—гдгЬ именно постоянно ассоціирутотся ощущопія 
осязанія и зр'Ьнія.

ИзслЄдованія порога различенія въ этой же области установили 
поразительную разницу у дгЬтей въ способности различенія зритель- | 
ныхъ пространственныхъ представленій и временныхъ представленій.

Въ то время какъ зрительный пространственныя представленія 
дЄти ощЬниваютъ дая̂ е лучше взрослыхъ, представленія времени у 
дЄтєй значительно отстаютъ.

ЪмЪстЬ съ т'Ьмъ оказывается, что д&вочки значительно уступають 
мальчикамъ въ способности различенія зрительныхъ пространствен- V 
ныхъ представленій, такъ что сужденія шестил'Ьтиихъ Нальчикові Щ 
эюмь отиошеніи часто правильнее, чгЬмъ у четырнадпатилЬтних’ь 
дъвочекъ. 1

Эти данные конечно нуждаются въ исчерпывающей провіркі- 
Но нее же, зам'Ьчаетъ Шульце -  педагогика можетъ принять во вни-
маиіе ' не ЛуЧШе. ли за°°™ ться у маленькихь дівочекп о первона- 
чальномъ развытш, вміето пространственныхъ представленій ихъ 
часто выдающейся чувствительности къ цвітам-ь

Отсталость же въ р а з в и т  у дітей временныхъ представленій 
должна дать указанш для новой выработки приндиповъ преподава- 
пія нсторіи, счета и другихъ аналогичныхъ дисциплинъ.

При экспериментальномъ изслідованіи элементарных!, представ
леній, опред'Ьляютъ „пространственный “ осязанія. Эти опыты
производятся чаще всего по методу границі, съ помощью зстезіомет- 
ровъ (Спирмана, Эбингауза). (Ціль изслідованія найти то меньшее 
разетояніе при которомъ испытуемый впервые ощущаешь 2 острія).

Порогъ различенія зрительныхъ простран, представленій можно 
определить путемъ постепеныаго удлиненія одной изъ двухъ ЛИНІЙ пока разница въ длиы-Ь ие станетъ впервые заметной. Для этой же 
д'Ьли существуютъ очень тонкіе, но слояшые приборы.

Порогъ различенія временныхъ представленій наследуется путемъ 
сравненія двухъ промежутковъ времени ограниченныхъ 3-мя ударами.

Для этихъ изслЄдованій употребляется метроыомъ съ контактами. 
При ностепенномъ наклоненіи метронома промея^утки между ударами 
становятся различными—цЄль нзслЄдованія уловленіе такихъ мини- 
мальв ыхъ различий __________

Волевые процессы.
Явленій воли представляють собой еще болЄе сложныя психиче- 

скія образованія.
Каждое явленіе воли, говоритъ Шульце, разематриваемое съ 

виЄшиєй стороны, можно разграничить на 2 момента.
На возникновеніе раздраженія и на связанное съ нимъ мускуль

ное движете, завершающее волевое явленіе (волевой процессъ).
Такъ наир, происходить дгЬло у ребенка, который хватаетъ яблоко. 

Появленіе образа яблока въ сознаніи ребенка слуяштъ „раздралсешемъ“ .
Въ хватаній яблоко, заканчивается волевой актъ. Это наиоол&е 

простой видъ волевого процесса. Вундтъ устанавливаем 7 моментовъ 
въ волевомъ процессгЬ наиболее простого вида:

1. Вступленіе раздраясенія въ органъ чувства.
2. Передача раздраженія въ Ц. н. с.
3. Появленіе раздраженія въ полгЬ зр'Ьнія созиаиія.
4. Появленіе раздая^енія въ с(шксаціонной точкЬ 

созианія.
5. Возникнованіе импульса (проявленіе воли).
6. Передача импульса оть ц. н. с. въ мускулу.
7. Появленіе раздраженія въ мускулі (сокраще- 

ніе мускула).

Физіологич.
процессы.

Психическіе
процессы.

Физіологич.
процессы.
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Два первыхъ и два послЄднпх'ь изъ указанныхъ моментовъ яв- 
ляются физіо логывескими моментами.

3, 4 и 5 являются психологическими моментами.
Экспериментальная психологія и пытается ихъ изучить и измерить.
ГГутемъ соотв'Ьтствующихъ установокъ и приооровъ можно точно 

определять моментъ ВОЗНИКИОВЄБІЯ раздражеиія и моментъ му скуль? 
наго движенія.

Время протекшее между двумя этими моментами, и соответст
вуем, времени свершенія изслЄдуемаго простого волевого процесса.

Я не имЄю возмолшости останавливаться здЄсь на подробномъ 
описаній соотвЄтств}тющихь опитовъ л употребляемыхъ измЄритель- 
ыыхъ приооровъ.

Во всякомъ случае Пнстптутъ долженъ быть оборудованъ всЄми 
приспособленіями и приборами для психометрическихъ изслЄдованій, 
ибо, какъ говорить Шульце, опыты въ этой области, являются клас- 
сическимъ примЄромь для самаго существа педагогическихъ экспе- 

у риментовъ.
Эти опыты показываютъ какъ можно, установивши форму и свой

ства самаго простого процесса, какъ можно наследовать и наблюдать 
его естественное развитіе, измЄняя условія опыта.

Такъ точный аналпзъ результатовъ опытовъ измЄренія волевыхъ 
реакцій у различныхъ испытуемыхъ, показываетъ, что различія во 
времени съ какой роагируетъ испытуемый, и деть рука об'ь руку съ 
различіямп въ волевомъ процессе. — Одинъ направляетъ свое вни- 
маніе почти исключительно на раздраженіе — получается медленная
Сенсорная реакція, другой—на движете и получается быстрая мускуль
ная реакція.

Если же испытуемый удЄляєть свое вниманіе по возможности оде 
наково на движете в раздраженіе, то получается естественная реакцп

По мнЄнію Вундта естественная реакція является первоначал] 
ной формой волевого процесса.

Путемъ же планомЄрнаго вліянія, простой волевой процесс1 
(первоначальная естественная реакція) можетъ быть измЪненъ или в 
мускульную плп сенсорную форму.

При этомъ ыускульщя реакція есть сокращенная форма волевог 
процесса—это механпзація волевого процесса, при которой нЄкоторк 
моменты процесса (возвпкновеніе ощущенія) въ фиксаціонной точк 
сознанія, совсЄмь исчезаютъ или появляются только тогда, когда дві 
женіе уже произведено.

Напротпвъ того, въ сенсорной реакцій, психологическая сторон 
ея (передепдія. аперцепція) вполне развиты, поэтому она являет 
собой тишь совершенного волевого процесса.

Плтемъ включенія въ опыты нзмЄренія времени простыхъ вол 
выхъ процеесовъ новыхъ условій опыта, мы можемъ, каждый раз: 
усложнять пепхологпческіе процессы, подлежащіе измЄренію.
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Такъ если предложить испытуемому реагировать правой рукой 
на звукъ, а лЬвон рукой на свЬтъ (при двухъ юпочахъ и двухъ раз- 
драженіяхь) го тЬмь самымъ мы сможемъ измерить время процес- 
совъ, выбора. Если же испытуемому предложить изъ двухъ или иЬ- 
еколькихъ раздраженій (звуковыхъ, зрительныхъ и пр.) реагировать 
только на ОДП о раздражденіе (напр. на звукъ), то мы получимъ воз
можность измерять время процеесовъ узнаваній.

Естественно, что время волевой реакцій съ выборомъ или узна- 
внвіемь должно быть больше времени простой волевой реакцій.

Если мы заранее установили время простой волевой реакцій у 
даннаго испытуемаго, то вычтя это время простой реакцій изъ 
болЄе продолжительнаго времени реакцій съ узнаваніемь или выбо
ромъ, мы получимъ цифру, указывающую на продолжительность вре
мени самого процесса узнаваній или выбора.

ИзмЄреніе временя простыхъ и сложныхъ психологическихъ 
процеесовъ, по способу своего примішеній, по включеиію все болЄе 
сложныхъ процеесовъ, этотъ методъ называется, какъ мы уже указы
вали раньше—методомъ включенія.

Вышеуказанные психологическіе опыты, въ связи съ изелЄдова- 
ніч ми въ области ощущеній, чувствъ и представленій, обладая строго 
определенной методикой, почти исчерпываютъ кругъ классическихъ 
экспериментально-психо югическихъ изслЄдованій. Поэтому я считаю, 
что прежде всего, мы должны стремиться къ оборудованію института 
ииструментаріемь и техническими приспособленіями для возможности 
всеетороннихъ изслЄдованій въ вышеуказанныхъ областяхъ душев- 
иыхъ процеесовъ.

Конечно этимь нельзя сказать, что экспериментальныя изслЄдо- 
ванія въ другихъ областяхъ душевной жизни, не внесли новыхъ дан- 
иыхъ вь экспериментальную психологію. Напротивъ, всЄ они имЄють 
большое научное, а часто и практическое зиаченіе. Но методика, ин
струментарий, постановка опытовъ этихъ изслЄдованій находится еще 
въ періодЄ разработки.

Поэтому, поскольку въ вышеописанныхъ изcлЄдoвaнiяxъ мы мо
жемъ пользоваться классическими образцами, постольку въ дальнЄй- 
шемъ мы часто принуждены будемъ самостоятельно искать новые 
пути создавать новые методы и испытывать ихъ цЄннзсть въ нашей
собственной психологической лабораторій.

Конечно мы не должны упускать изъ виду того обшириаго ма- 
теріала, который уже имЄется по отыошенйо къ изелъдовашямъ въ
самыхъ разнообразныхъ областяхъ душевной жизни.

Не имЄя возможности исчерпать весь матеріалам изслЄдованій 
по экспериментальной психологія во всЄхь областяхъ душевной жизни, 
я, въ дальнЄйшем'ь, укажу лишь на психологическіе опыты имЄющіе 
гтлт,лл„------- тхлттот7/-»-ппмтрлг̂ пр. яначеніе.
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Этимъ я закончу обрисовку того круга деятельности, въ кото- 
ромъ, по моему мнінію, прійдется работамъ вамъ, въ области теор*. 
тическихъ и практически«’ нроблеымъ экспериментальной психологія
и педагогики.

Въ своемъ краткомъ обзорЄ я коснусь экспериментальныхъ из- 
слЬдованій въ области слолшыхъ процессовъ сознашя (внимаше, асси- 
миляція, намять рЄчь), и факторовъ умственной и физической работы,

Процессы вниманія, это тЄ психичеекіе процессы , СЪ ПОМОЩЬЮ которыхъ мы выдгЬляемъ изъ массы окружающихъ насъ  внутреныихъ и вигЬшнихъ впечалЄній, отдельные определенные элементы, благодаря чему они становятся для насъ наиболее ясными.
Процессы вниманія могутъ быть изелЄдуемьі въ двухъ направ- 

лешяхъ—со стороны сопутствующихъ акту вниманія физическихъ симп- 
томовъ (мимика) и со стороны психической сущности акта вниманія.

Санте-де-Санктисъ первый указалъ на важность изслЄдоваиія 
мимическаго аппарата въ процессахъ вниманія. Установивъ, что при 
большой тупости вниманія одновременно слабо развита и мимика вни- 
маиія, Санте-де-Санктисъ направилъ свое воспитательное воздЄйствіє 
только на усовершенствованіе одной виЄшнєй стороны акта вниманія 
—на усовершенствованіе, путемъ упражненій, мимическаго аппарата 
испытуемаго. Благодаря этимъ упражнешямъ къ своему удивленію 
онъ достигъ очень хорошихъ результатовъ въ смысле усовершенст- 
вованія самаго процесса вниманія.

Для нзслЄдованія физическихъ явленні сопутствующихъ процес- 
самъ вниманія употребляются разнообразные сложные аппараты, за
писывающее на кимографе всЄ движенія любой части мимической 
мускулатуры, (Зоммеръ) или дйлаютъ снимки игры мимическихъ 
мышцъ съ помощью закопченной (Зоммеръ) или фотографической 
копировальной бумаги (Санте-де-Санктисъ).

Психическая сторона процесса вниманія изслЄдуется по мето- 
дамъ впечатдЄнія съ помощью тахистоскопа.

НаиоолЬе ваяшьгмъ является изслЄдованіе у дЄтєй и у взрос- 
лыхъ такъ называемаго объема вниманія, а таюке объема сознанія.

Количество элементовъ, которые могутъ быть одновременно вос
принят съ полной ясностью составляюсь меру вниманія— его объемъ.

„ Одновременвость воспріятія достигается тфмъ, что зрительный 
о ьектъ выслявляется передъ испытуемымъ только на очень короткое 
время ( /,00 сек.). Для этихъ Цілей служить тахистоскопъ.

| Т0МЪ -’Ригельный объекта, подлежащій воспріятію должен-ь
СОСТОЯТЬ ИЗЪ самыхъ ПЮОСТЫХЪ бЬтятл/т- тг^  1 ихь ФИГУРЪ~лиши, треугольники и пр.

боліє ш Тти Т е 1 т ТовъВЗР°СЛЬЮ М°ГУ'ГЪ В0СПРИНЯТЬ одновременно неНІЯ 0ПЫТЫ служата для установленія объема ввима-НІЯ по отношенпо къ пространственнымъ представлені»«..

-  120 — -  121 —

Для опредЪлешя объема внимай! я по отношение къ временнымъ 
представлетямъ пользуются метроиомомъ.

Если удары метронома сл-Дцуютъ достаточно быстро друга, за 
другом-!,, то внимаше въ состоянии воспринять га разъ эти посл-Ьдова- 
тельыые элементы. Опыта показываетъ, что у взрослыхъ такая оц-Ьнка 
бываетъ правильной только для шести элементовъ не более.

Ооъемъ сознашя измеряется количествомъ элементовъ, которые 
только примечены (перцептированы) при быстрой экепозицш даниаго 
зрительнаго объекта

Опьггъ производится следующимъ образомъ: передъ испытуемымъ 
экспоиируютъ ыа короткое время зрительный объектъ, состоящш изъ 
рядовъ различныхъ фигуръ. Изменивъ въ экспонате одииъ изъ эле- 
меытовъ, вторично показываютъ въ тахистоскопе зрительный объектъ 
и спрашиваютъ испытуемаго—заметилъ ли онъ что-нибудь новое.

Опыты надъ взрослыми показываютъ, что въ зрительномъ объекте 
замечается нечто новое только въ томъ случай, если, въ экспонате 
имеется не более 13 элементовъ.

Такимъ образомъ объемъ сознашя у взрослыхъ равенъ 13.
Измерешя объема внимашя и объема сознашя, съ большимъ 

усггйхомъ могутъ быть производимы у детей.
При этомъ, какъ говорить Шульце, въ педагогическомъ отыоше- 

нш, могутъ представить большой интересъ изследовашя—въ какой 
мере изменяется у детей объемъ внимашя при переходе отъ про- 
стыхъ линейныхъ фигуръ къ буквамъ словамъ и пpeдлoжeнieмъ.

Дело въ томъ, что только для неграмотныхъ или малограмотныхъ 
буквы являются сложными рисунками, у взрослыхъ же они имеютъ 
знaчeнie элементовъ, благодаря процессамъ ассимиляцш о которыхъ 
мы будемъ говорить дальше. Поэтому объемъ внимашя къ буквамъ 
у детей можетъ намъ дать представлeнie о степени ихъ интеллекту- 
альяаго развиНя.

Ассимиляцией называются те психичесгае процессы, при помощи 
оторыхъ мы „истолковываемъ себе", „уясняемъ , „воспринимаемь
аждое новое сложное впечатлеше.

Для насъ совершенно невозможно действительно воспринять все 
езконечное множество отдельныхъ ощущенш и чувегвованш, возни 
ающихъ, когда въ наше сознаше проникаеть какое-либо новое слоях
:ое внешнее впечатлеше (слояшая картина).

Наше внимаше выхватываешь только некоторый немнопя черты 
13ъ общей массы новаго слояснаго впечатленья и уже кь этил , Д ' 
твительно воспринятымъ, элементамъ ассоцшруются раньше пр Р 
енныя привычныя представлешя, при помощи которых ь новое  ̂
атл-Ьше становится для насъ окончательно ясно воспринятымъ, (ас-
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Этотъ процессъ „ассимиляціи“ совершается такъ быстро, что «*.
совсЬмъ не зам'Ьчаемъ этого процесса.

Нам'ь кажется, что мы действительно все видимъ, а на само 
діл-Ь девять десятыхъ, и даже гораздо больше мы сами приоавляемъ

ПРИ° ОдоакГ безъ ассимилирующим, представленій, мы были бы столь 
же беспомощны по отношение къ впечатжЬшямъ, нашей среды, каш, 
с.тЬпой внезапно прозр-Ьшпій. Благодаря нсспмиляцш нашъ процесса
воспріятія чрезвычайно сокращается.

Въ педагогическомъ отношеніи большой интерееъ представляють 
изсл'Ьдованія относительно качества и силы ассимиляции

Путемъ опытовъ чтенія въ тахистоскоп* длинныхъ словъ, вы- 
ставляемыхъ на короткое время можно установить степень вліявія 
ассимиляціи на образованіе новыхъ представленій. При этомъ оказы- 
вается, что лица съ блуждающими внимашемъ—воспринимаютъ сразу 
много, но не твердо. Воспринятые элементы изъ выставлеинаго длин- 
ыаго слова ассоціируясь съ какимъ нибудь сложными представлеЕЙемъ 
изъ словееиаго запаса даннаго лица, образуютъ въ результате слово, 
часто имеющее лишь отдаленное сходство съ экс по ни р ов аннымъ.

Лица же, обладающіе фиксирующимъ вннмашемъ ехватываютъ 
сразу немного элемеитовъ, но очень точно.

Опыты эти показываютъ на сколько важно развивать у дітей 
(склоиныхъ къ блуждающему вниманію съ ложной ассимиляціей) 
фиксирующее вниманіе для выработки точности воспріятіп.

Количественное опредЄленіе силы ассимиляціи производится 
различными методами, сущность которыхч» заключается въ о преде
ле ні и количества правильныхъ сужденіи (правильныхъ ассимиляціи) 
по отиошенію къ количеству ложиыхъ сужденіи при разсматриваиіи 
шш серій грубыхъ набросковъ картинъ съ постепенно улучшающим
ся выполнешемъ (Heilbronner) или по просту сложныхъ картинъ (Stern).

Процессы запоминанія—память, являясь въ высшей степени мно
гогранной функціє^ можетъ быть йзслгЬдуема экспериментальной пси- 
хологіен съ самыхъ разнообра-зныхъ точекъ зрЄиія.

Прежде всего необходимо различать память какъ непосредствен- 
Г1\ю репродукцію, вое приняты хъ впечатліиіп и память какъ длитель- 
ное запоминаиіе прежнихъ впечатлЄній.

ЗатЬмъ необходимо различать, какъ указываете Бинэ, еамодЬ- 
ягельную оорму памяти (намять какъ результате интереса къ вещамъ) 
и умышленно вызванную память (память ученика, старающаяся удер
жать въ голов* заучиваемый урокъ).

>пп,чГ! '!Г 1Г ГСЛЫ10 ^°рмъ цамяти подлежать эксперименталь-
о степе,,» Г аШЮ ВОПрООЫ 0 точности запоминатя, о его прочности, 

степени усилш затрачиваемаго при запомннаши различных!, задании

объ услошяхъ препятствующих'!,, благопріятствующнхь работ* па 
идти и пр.

Благодаря множеству вопросовъ, связанныхъ съ изсл*довашями 
надь памятью, экспериментальный изел*донанія въ этой области со- 
етавляютъ обширную психологическую литературу.

Не им’Ьй возможности, входить въ подробное описаніе разнооб- 
разыыхъ методовъ и инетрумеетарія применяющихся при изсл*до- 
ваши различных ь сгоронъ процессовъ запоминанія, я укажу только, 
что для наеъ наиоолгЬе важными въ практическомъ отношеніи ока
жутся работы школы Нечаева, съ установленіемь типовъ памяти у 
школьниковъ.

Конечно, въ большинства, у дЄтєй преобладаетъ смешанный 
тишь памяти (зрительной, моторной, слуховой). Но неожиданное кон- 
отатированіе у ребенка какого либо одного определенная) типа памяти 
можетъ дать намъ въ руки богатый матеріалу для оцЄяки школьной 
успЄшиости ребенка илы причиыъ его отсталости.

Универсальнымъ приборомъ для зкепериментированія иадъ па
мятью является аппаратъ Мюллера, упрощенный Нечаевымъ. Однако 
многія изслЄдованія не требуютъ никакихъ приборовъ

Относительно функцій рт а  необходимо указать, что, кроме пси
хологической стороны этой функцій, дающей неисчерпаемый матер1алъ 
для экспериментальныхъ изслЄдованій, наст» должны интересовать 
также тЄ внЄшнія проявленій речевыхъ разсгройствъ, который на
блюдаются у школьниковъ.

Въ практическомъ отношеніи вопросъ о заикаиіи у дЄтєй конечно 
займетъ первое мЄсто въ нашихъ изследованЁяхъ, какъ въ смысле 
болЄе тоыкаго анализа рЄчи заикъ, такъ и по отиошенію къ возмож- 
ыымъ лечебнымъ мЄропріятіям^
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Умственная работа
Въ психологическихъ изеледовашяхъ умственной работы главное 

мЄсто заыимаютъ вопросы умственнаго и физическаго утомленій.
Прежняя психологія только определяла, что ребенокъ должен ь 

делать, говорить Сіарагесі, не заботясь нисколько о томь, что онь мо 
жетъ сделать. Между темъ всЄ проблемы школьной гигіеньї могу г ь 
быть разрешены только на основе экспериментальныхъ изслЄдованій 
въ этой области.

По образному выраженно Крепелина, подчинять ребенка какой 
либо программе преподаванія, не узнавъ предварительно, спосо ет 
ли его мозгъ одолЄть эту программу, значить, поступать подоо 
мореплавателю, ведущему свой кораоль въ открыюе м°Ре ез 
танія въ порту его пригодности (Сіарагесі „Пеихол. реоенка ).
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П редл ож ен о-и практиковалось много способов* для изм-Ьренія 
утомленій. Одни методы им'їіюгт. въ виду измерять утомлоше степенью 
ухудшеиія умственной работы при утомленій. Сюда относятся.

1) Способъ диктанта (СикорскШ).
2) Нумерація буквъ или списываше буквъ (Шуйтеиъ).
3) Счетъ (Вургерштейнъ) (Крепелинъ).
4) Методъ вписывашя, въ данный текстъ съ пропусками, недо* 

стагощихъ словъ или слоговъ (Комбинацюниый методъ Эббингауза),
Естественно, что не утомленный ребенокъ лучше оудетъ справ

ляться съ заданной работой чЄмь утомленный. Но какъ справедливо 
замйчаетъ Клапаредъ не одно утомленіе вліяеть на качество раооты. 
Качество работы во многомъ завысить отъ желанія работающего и его 
усилій, что конечно можетъ аннулировать вліяніе утомленія.

Другіе методы им'Ьютъ въ виду измерять утомленіе тЄми колеба- 
НІЯМИ, который наблюдаются въ нЄкоторьіхь органическихъ функціяхь 
при утомленій. Сюда относятся:

1) Методъ зстезіометрическій (Грицбахъ).
2) „ Альгезиметрическій (Ванно).
3) „ динамометрически! (Сіауіеге).
4) „ стуканія (Жильбертъ).
Методъ зстезіометрическій основаиъ на томъ фактгЬ, что порогъ 

ощущепія къ прикосновенно двухъ ножекъ зстезіометрическаго цир
куля меньше у не утомленнаго, чЄмь при утомленій. (Разстояніе но- • 
жекъ циркуля, когда впервые получается двойное ощущеніе при 
утомленій больше, ч'Ьмъ безъ утомленія).

Методъ альгезиметрическій основанъ на увеличеніи болевой чув
ствительности при утомленій.

Динамометрическимъ способомъ утомленіе измеряется падешемъ 
мышечной силы измеряемой на динамометре.

При методі стуканія вычисляется число выстукиваемыхъ паль
цем I. ударовь въ началі и въ конці опытовъ. При возможно быстромъ : 
темпі ударовъ, количество ихъ съ утомленіемь уменьшается.

При изміреніи утомленія у дітей лучше пользоваться различ- 
ными епособами и изъ нихъ уже получать среднія величины.

Эти изслідованія могутъ касаться различныхъ сторонъ дітскоп 
жизни и деятельности:

Г - .Вліяніе на утомляемость возраста, пола, интеллектуальнаго раз- 
витія, вліяніе на быстроту утомленія привычки къ работе, интереса 
къ работе и пр. Наконецъ можно получить много интересныхъ дан- 
ныхъ о степени утомляемости дЄтєй въ зависимости ОТЪ техъ или 
иныхъ предметовъ школьнаго обученія.

Въ этомъ отношеніи было произведено много опытовъ различ
ными авторами съ очень ценными результатами, но я не имЄіо воз* 
можности подробнее на зтомъ остановиться въ настоящемъ докладе.

Упомяну лишь о кардинальномъ факті, установленными экспе- 
риментальнои педагогикой въ этой области-именно угнетающее влі- 
яніе мускульной работы на психическую энергйо.

До недавняго прошлаго въ педагогикі считалось, что гимнастика 
является наилучшимъ отдыхом*, при утомленій. Опыты же съ очевид
ностью доказываюсь, что психическое утомленіе еще боліє усиливается 
физической работой и наоборотъ.

Конечно этимъ не отрицается польза гимнастики, какъ фактора 
усиливающего замедленное кровообращеніе, даютцаго возможность 
распрямиться нослЄ долгаго неподвижнаго сидЄнія, усиливающего 
приливъ свежей крови къ мозгу и пр.

Но экспериментальная педагогика, считаясь съ указанными фак
торами всегда должна выработать въ этой области новыя нормы, опи
раясь лишь на повыя данныя экспериментальной психологія.
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Экспериментальный изслЄдованія во всЄхь областяхъ душевн. 
деятельности, особенно же въ области сложныхъ процессовъ сознанія 
(вийманіе, ассимиляція, память) и умственной работы (умственное и 
физическое утомленіе) могутъ имЄть или индивидуальный или массо
вый характеръ.

Поскольку. индивидуальный психологическія изслЄдованія дають 
намъ точку опору для оцЄнокь свойствъ психическихъ процессовъ 
въ каждомъ отдЄльиомь случае, (вопросы умственнаго развитія, от
сталости, частичныхъ психическихъ дефектовъ и пр.) по стольку мас
совые опыты, школьные опыты дають намъ въ руки неоценимое ору- 
діе въ дЄлЄ разрЄшенія всЄхь  воиросовъ умственной и физической 
школьной гигіепьт въ самомъ широкомъ смысле этого с.лова.

НаиболЬе тонкій индивидуальный психологическія изслЄдованія 
требуютъ соответствующей лабораторной обстановки, но многія изъ 
нихъ, а также всЄ школьныя опыты, должны производиться безъ вся- 
кихъ ипструментовъ въ наиболее обычной обстановке для изслЄду- 
емыхъ лицъ. Въ нашей будущей деятельности мы должны имЄть въ 
виду какъ тЄ, такъ и другія изслЄдованія, при чемъ индивидуальныя 
изслЄдованія будуть производиться въ нашей лабораторій, а для 
школьныхъ опытовъ, необходимо въ ближайшемъ будущемъ создать 
связь со школами, на подобіе Нечаевскихъ школьныхъ отрядовъ.

Закоичивъ свой обзоръ методовъ экспериментальных*, изслідо- 
вапій, въ примЄненіі-1 къ дЄтской психологіи и педагогпк д, должень 
сознаться, что я далеко не исчерпалъ, своимъ докладомь, всего
ющагося въ этомъ отношеніи матеріала.

Им'Ья въ виду ближайшш задачи оборудоианш и Деятельности
нашего Института я, но необходимости, останавливался лиш 1

.1 !

і  1

і ;
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дииальныхъ фактахъ, па осиовпыхъ опытахъ экспериментальной пси-
хологш и педагогики. I

Эти кардинальные факты должны явиться руководящимъ прин- 
ципомъ будущей деятельности новаго Института, ибо на основахъ 
экспериментальнаго метода деятельность Института сможете» прюбргЬ- 
сти научное значеше и оказать плодотворное вл1яше на реш ете 
практичестшхъ вопросовъ современцой педолопи и педагогики.
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Н. Тарасевичъ.

Hugo Munsterborg. Psychologie und Wirtschafts- leben. Ein Beitrag zur angewandten Experirüeu-tal-Psychologie 1).
Въ вышедшей подъ такимъ заглавіемь книгЬ американскій пси

хологи М .  д'Ьлаетъ интересную попытку ознакомить питателя съ со- 
временными течениями прикладной психологіи въ приманеній къ 
практическ.имъ запросами экономической жизни. Вопросы психотех
ники—такъ называетъ авторъ новую практическую науку, имеющую 
дЄлью применить данныя психологіи къ разрЄшенію культурно-эко- 
номическихъ проблемъ — чрезвычайно разнообразны и практически 
важны. Въ отд&лъномъ лишь на дняхъ вышедшемъ объемистомъ 
труде М. считаетъ ужъ возможнымъ дать детальный основы психо
техники въ применении къ различыымъ отраслямъ науки, труда, ис
кусства и культуры. Настоящій же очеркъ служитъ лишь введеніем'ь 
въ эту область и иамЄчаеть задачи и этапные пути псыхотехниче- 
скаго изслЄдованія. Возникло это интересное' практически-научиое 
движете, цеитромъ котораго является въ настоящее время Гарвард
ская лабораторія, какъ это такъ характерно для американскаго прак
тически спекулятивиаго духа, изъ чисто практическихъ побужденій 
и при этомъ шло изъ сферъ непосредственно заиштересованныхъ, т. е. 
пзъ сферъ промышлеиныхъ, фабричио-заводскихъ, городского хозяй
ства и др. и лишь въ дальнейшемъ перешло изъ техъ же практичен 
скихъ побужденій въ научный лабораторій психологовъ,— еирЄчь бу
ду щихъ психотехниковъ—которымъ суждено играть въ этомъ движе- 
ніи первенствующую роль. Типичнымъ въ этомъ отношеиіи являются 
два двнженія въ Америке : одно— vocation Guidance, другое-menagement 
scientifique. Оба движенія являются типичными для американскаго духа. 
Первое— случайнымъ и счастливымъ инищаторомъ котораго является 
проф. Par son— имЄло сначала цЄлью давать (въ спещальномъ бюро) 
совЄтьі и указаній молодьтмъ людямъ. при выборе ирофессіи и посте
пенно выходить изъ сферы эмпиризма, случайности интуицім даю 
щихъ совЄтьі л и ц ъ  въ обстановку лабораторнаго опыта, гдЄ решаются 
научнымъ путемъ вопросы психотехнической пригодности лицъ къ ТОЙ

') Изъ доклада читаннаго 13 іюня 1914 г, въ застаній кружка вра
чей при институт^ Д-Ьтской психологіи и экспериментальной педагогики 
имени И. В. Якунина въ Одессе.
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или другой профессіи. Второе движевіе—menagement scientifique-на- 
учное руководительство работой (система T aylor'*) также возникло 
вы* чисто научной среды въ сфер* повседневной практической д*. 
ятельности инженеровъ, архитекторовъ и др., приняло, осо енно въ 
Америк*, большіе размеры и встретило съ одной стороны восторжен- 
ный пріемв, сделавшись чуть ли не какимъ*то откровешемъ руково
дящая промышленнаго класса, а съ другой стороны, очевидно, не 
вполн* понятое массой,—полное недовЄріе и энергичный отпоръ ра- 
бочихъ и сощальныхъ партій, склонныхъ видЄть въ этомъ прежде 
всего новый натискъ капитализма. Какъ бы то ни было, но такое дви
жете, естественно, должно было заинтересовать психологовъ прак- 
тиковъ жизни, а съ другой стороны и инженеры, промышленные де
ятели и др. были заинтересованы въ научной санціи и оцЄнкЄ своихъ 
грубо эмпирическихъ выводовъ, а колоссальный ростъ движенія, не
возможность р*шить собственными силами ц*лый рядъ нахлын}'вшихъ 
практически-научныхъ задачъ заставляло заинтересованныхъ все чаще 
обращаться въ соотвЄтствующія, болЄе компетентный научныя лабо
раторій. Такимъ образомъ оба движенія, возникшія изъ чисто прак- 
тическихъ побужденій, постепенно входятъ въ сферу практически- 
научнаго психологическаго анализа и опыта, и решающей инстанціей 
въ настоящее время д*лается психологическая лабораторія. Бъ ряд* 
интересньтхъ примеровъ авторъ иллюстрируетъ эту практическую де
ятельность психологовъ-психотехниковъ. Ставятся очень остроумные 
опыты для выяснешя психотехнической пригодности ЛИЦЪ ДЛЯ СЛЗ̂ жбы 
на трамвае, (вагоновожатые), на телефон*, вахтенной офицерской 
службы и т. д. Вм*ст* съ т* мъ идетъ проверка данныхъ, получен- 
ньтхъ эмпирически и статистически руководителями предпріятій, уста
навливается ихъ связь и соотвЄтствіє съ лабораторно-научными вы
водами, д*лаются соотв*тствующіе выводы и практическія указанія. 
Является необходимость въ выбор* тестовь или в*рн*б группъ те- 
стовъ для различныхъ сферъ трзща. Нам*чается важность изслЄдо- 
ванія пластичности психофизической организацірі индивидуума.

И детъ  п р ов ер к а  лабораторны м и путям и м аш инъ , р а з н ы х ъ  техни- 
чески хъ  приспособлений съ  д * л ы о  вы яснен!я наилу чтпен к он стр ук ц ій , 
н орм ъ , п р и  которы хъ  возм ож н о достиж ен іе н а и бол ее  п р од у к ти в н а го  
тр у д а  безъ  ущ ерба  для ф изичеекаго и п си хи ч еск аго  з д о р о в ь я  рабо- 
таю щ аго. Т акого , напр. интересн ое п си хоф и зи ч еск ое  и зсл ф д ова в іе , 
касаю щ ееся  разл и чн ы хъ  систем ъ пи ш ущ и хъ  м аш и н ъ . И зсл -Ь д у ю тся . 
различны й сф еры  труда  въ и н тересахъ  наибол ьш ей  его  п р о д у к т и в 
н ости  (Taylor): кладка кирпича, зем лекопним  работы  и т. д . Д-Ьлаются 
пси хоф и зи ологи  іескія  наблю денія надъ  различны м и г р у п п а м и  лип/ь 
(п ол ъ , раса, географ ичесгая разницы  и т. п,). Р а зр а б а ты в а ю тся  в оп р осы  
naii.i\ ш е й  .економій движ ен ія  съ  ц'Ьлыо д ости ж ен ія  н а и л у ч щ и х ъ  ре
з у л ь т а т о м  работы . Н ам ечается  п си хол огія  и зучен ія  т-Ьхъ и л и  иныхъ 
п р о ф е ссш  (м ех а н іза ц ія  работы  и уц рощ еи іе  п р оц есса ), н а вы к а . В ы я с

няются м ом ен ты , м * ш а ю щ іе  п р од у к ти в н ости  работы : м он отон ія  (и н те
ресны е о п ы ты , вы ясн яю ш де и н д и ви д у а л ьн ость  м он отон іи \  н аруш ен іе  
вниманія, у т о м л е ш е , и  н а м *ч а ю тся  п у ти  къ  устран ен и е эти х ъ  в р ед о - 
носньтхъ м о м з н т о в ъ . Н ак он ец ъ , въ  п о сл * д н е м ъ  о т д е л *  ав тор ъ  чи сто  
по ам ер и к ан ск и  н а м * ч а е т ъ  п р обл ем ы  п си х ол ог ія  к у п л и — п р од а ж и : 
наилуЧП1ІЄ с ъ  п си х о л о г и ч е с к о й  точк и  з р * н ія  сп особы  п си х и ч еск а го  
воздЄйствія для  д о с т и ж е н ія  к он ечн ой  ц * л и , значеніе п ечатн ой  рекламы  
и н а и л уч ш іе  с п о с о б ы  ея  осу щ еств л ен ія  (со о т в * т ст в у ю щ іе  опы ты ), вы 
ставки м а га зи н о в ъ , п р е д * л ы  п си х ол оги ч еск ой  д оп у ст и м ости  п о д д * -  
локъ и п о д р а ж а н ія  (в о з м о ж н о ст ь  н евол ьн аго  безеозн ател ьн аго в в е д е 
ній въ  з а б л у ж д е н іе  п отр еб и тел я ), п си хотехн и к а  п р од а в ц ев ъ  и  т. д. 
П редъ  :.м с т в е н н ы м ъ  ок ом ъ  автор а  н еобозр и м ое  поле д л я  работы . Н а 
зрел а  н е о б х о д и м о с т ь  в ъ  ор га н и за ц іи  с * т и  п р ави тел ьствен и ы хъ  п си х о - 
тех н и ч езк и хъ  л а б о р а т о р ій  с ь кадрам и  р у к ов од и т ел ей — п си х отех н и к ов ъ  
для р а з л и ч и ы х ъ  отр а сл ей  тр у д а .

Р е ф е р е н т ъ  сч и т а е т ъ  н у ж н ы м ъ  п од ч ер к н уть  тотъ  гл убок ій  инте- 
ресъ, к о т о р ы й  и м * ю т ъ  в ы д в и н у т ы й  а в тор ом ъ  въ  н а уч н ом ъ  освЄщєніи 
пробл ем ы  и  за д а ч и . В ъ  к н и г *  М -а т * с н о  п ер еп л ета ю тся  теор ія  съ  
п рактикой , а в т о р ъ  н е  брезгаеш ь ч ер п а ть  и зъ  и сточ н и к ов ъ  п о п у л я р 
ной, та к ъ  ск а з а т ь , „о б ы в а т е л ь ск о й "  п си х о л о г ія  и н р и л ож и в ъ  къ эти м ъ  
данны м ъ н а у ч н ы й  эк сп е р и м е н т а л ь н о -п си х о л о ги ч е ск ш  м асш табъ , с о з 
даешь п о р о й  м а л ен ь к іе  ш ед ев р ы  эк сп ер и м ен та л ь н о-п си х ол оги ч еек а го  
и зсл * д о в а н ія , н а п р . в ъ  в о п р о с *  о м он отон іи . А  н з сл * д о в а н іе  п си х о 
тех н и ч еск и х ^  у с л о в ій  п р и г о д н о с т и  д л я  сл уж бы  в а гон ов ож а ты х ъ ?  М. 
видитъ  в ъ  ф у н к ц ій  в а го н о в о ж а т ы х ъ  чр езв ы ч ай н о  сл ож н ы й  св о е о б р а з 
ный актъ  в н и м а н ія  и  с о о б р а з н о  съ  эти м ъ  став и тъ  очен ь остр оум н ы й , 
в ы х од я щ ш  и з ъ  р а м о к ъ  п си х о л о г и ч е ск а г о  ш аблона, оп ы тъ , д авш ій  
блестящ іе р е з у л ь т а т ы .

В ъ  к н и г *  р а з с * я н о  м н о г о  ц * н н ы х ъ  о стр оу м н ы х ъ  за м *ч а н ій  и 
указаній , о б н а р у ж и в а ю щ и х ъ  въ  а в т о р *  не тол ько вы д аю щ агося  п си 
холога, н о  и  н а б л ю д а т е л ь н а я  п р ак ти к а  ж и зн и . А в то р у  п р и х од и тся  
лиш ь п о с т а в и т ь  в ъ  у п р е к ъ  н е к о т о р о е  п р и стр а ст іе  къ  Taylor овской си 
стем *. Э то , п о ж а л у й , м о ж п о  о б ъ я сн и т ь  ам ери кан и зм ом ъ  М-а, н о  нам ъ 
казал ось , ч т о  н а у ч н ы я  л а б ор а тор ій , д аж е к огд а  о н б  р а зр а ба ты в а ю сь  
в оп р осы  п р и к л а д н о й  н а у к и , т, е. п си х ол ог ія , д ол ж н ы  оы ть о стор ож н  е 
и по в о з м о ж н о с т и  д о л ж н ы  отм еж евы ва ться  отъ  р ья н ы хъ  адеп тов ь 
Taylor’a, в ъ  к о н ц *  к о н ц о в ъ  п р е сл * д у ю щ и х ъ  лиш ь кап и тал и сти чесш я  
ц *л и  (п р а в д а , р а ц іо н а л и з и р о в а н н н я  и сл егка  п р и к р ы ты я  ф лером ъ  
гум а н н ости ). А в т о р ъ , п р а в д а , подчеркиваеш ь, что п си хотехн и к а  дол я  
рЄпіить п о ст а в л е н н ы й  ей  п р обл ем ы  безстр астн о , стр ого  н а ) 4H0' 
борьбы  п а р т ій  и  и н т е р е со в ъ . Н о  такъ  ли он о  будешь на сам ої Д_ „
Не б у д у т ъ  л и  в се -т а к и  п си х отех н и к и , не см отря  на всю  на
д о б р о с о в е с т н о с т ь , н а х о д я сь , какъ  предполагаеш ь въ  У Q
сл у ж б *  у  к а п и та л а , п оста в л ен ы  въ  лож н ое, очень ш екотл
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№

ж ен іе— м еж д у  Сциллой и Харибдой- м е ж д у  и н т е р е са м и  рабочаго 
în a c c a  и непримиримыми съ  ними интересам и  к а п и тал а ?

Н е сп ор и м ъ , научны й основы  п си хотехн и к и , н а у ч н о е  руководи.

тел ьство  работой  и м іе т ь  за собой  в с і  данны й р а щ о н а л ь н о и , прини. 
м аю щ ей в ъ  соображ ен іе  индивидуальность р а б оч а го , сбе р е га ю щ е й  его 
сплы  и зд ор ов ь е  (правда, въ интересахъ ж е капитала.) п о ст а н о в к и  труда.

Н о все это  хорош о, пока мы на момеитъ о т р Ь ш и м ся  о г ь  капита
л и сти ческой  подоплеки  ménagement scientifique. В ъ  э т о й -т о  подоплекЬ 
п ри чи н а  н е д о в ір ія  запптересованиы хъ р абочи хъ  к о  в се й  с и с т е м і ,  не 
ж ел аю щ и хъ  п оэтом у  н и д іт ь  и м ію щ іеся  въ  ней з д о р о в ы е  ЖИЗНЄСП0. 
сп особн ы е  ростки . И  въ  будущ ем ъ, пож алуй, н е и з б й ж а т ь  п си х 0тех: 
нпкаы ъ м оральны хъ конфликтовъ и обви н еш й  в ъ  п о д с л у ж и в а н ш  ка
питалу, въ  зави си м ость о гь  котораго хочетъ  п о ста в и ть  и х ъ  М.
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Методъ Бернштейна— „Клиническіе пріемьі психологического изсл-Ьдованія душевно-больныхъ“, въ приманенім къ изсл'Ъдовашю дЪтскаго интел-лекта.
- (Докладъ д-ра Тарасевича читанный на совіщаній сотрудниковъ О.

х . И. Д іт . Психологіи 19 февраля 1915 года).

Б е р н ш т е й н ъ  назы ваеш ь св о й  м етод ъ  „К л и н и ч еск и м и  пріем ам и  
Пси хол о ги ч е  ск а  го  и з с л ід о в а н ія  д у ш е в н о -б о л ь н ы х ъ “ и ха ра к тери зуетъ  
его какъ о п ы т ъ  эк сп е р и м е н т а л ь н о  к л и н и ческой  сем іоти к и  интеллекту- 
альиыхъ р а з с т р о й с т в ъ .

Э тотъ  о п ы т ъ , а в т о р ъ , отн ю д ь  не счи таетъ  в п о л н і  закон чен н ой
- системой и з с л ід о в а н ія .  „Э т о  лиш ь, какъ го в о р и т ъ  Б ерн ш тей н ъ , п о 

пытка, это  л и ш ь  р а з р о з н е н н ы е  обр ы вк и  буд у щ ей  си стем ы , од и н ъ  и зъ  
кирпичей б у д у щ а г о  г р а н д іо з н а г о  з д а н ія .

Ч то ж е  н о в а г о  а в т о р ъ  п р ед л агаетъ  св ои м ъ  м етод ом ъ  въ  обл асти  
п си хол оги ч еск и хъ , в і р н і е  п си х оп а т ол оги ч еск и х ъ  и з сл ід о в а н ій  ?

Въ э т о м ъ  отн ош ен и и  р а з су ж д е н ія  автора  с л ід у ю щ ія : *)
„П о  ск о л ь к у  п р о я в л е н ій  д у ш е в н о й  ж и зн и  в ы р а ж а ю тся  въ  интел

лекту ал ьн ы хъ  п p o д y к ц iя x ъ , вт» эм оц ю н а л ьн ы х ъ  п ер еж и в а ш я х ъ , и въ  
волевыхъ а к та х ъ , в ъ  н и х ъ  п р и х о д и т ся  в сегд а  разл и чать  и х ъ  ф ор м у  
и с о д е р ж и т е .

С о д е р ж а н іе  д у ш е в н о й  ж и зн и — это  за п а съ  знаній , ч у в ств ъ , ж ела- 
ній, о т е о ш е н ій , е о ст а в л я ю щ и х ъ  наш е и н д и ви д у а л ьн ое  „ я “ съ  его 
прош лыми г іер еж и в а н ія м и , тек ущ и м и  в п е ч а т л ін ія м и , съ  су б ъ ек ти в 
ными о к р а ск а м и  и н д и в и д у а л ь е ы х ъ  си м п атій , антипатій , вл ечен ій  и пр. 
Однимъ с л о в о м ъ  в с е  то , ч то  составл я етъ  н аш у п си х и ч еск у ю  и н д и в и 
дуальность, ч то  отл и ч а етъ  к а ж д а го  ч ел ов ек а  отъ  д р у г о г о .

„Н о  с о д е р ж а н іе  д у ш е в н о й  ж и зн и  въ  своем ъ  п р оя в л ен ій  п о д ч и 
няется оп р ед 'Ь л ен н ы м ъ  з а к о н о м ір н о ст я м !»  въ  п о р я д к і  течен ія и ч ер е 

д о в а в  н с и х и ч е с к и х ъ  п р о д е ссо в ъ .
Д^У-_:______?_' . - . ’ .... • • . •

*) Бернгит ейн-Ъ . „К линическіе  пріемьі психологическаго изсл ідованія

душевно-бо ль н ы хъ “ .
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В отъ  эти то закономерности и явл я ю тся  тгьми формами., въ  к о |  
тор ы хъ  только и  м ож етъ  проявляться д уш евн ая  д е я т е л ь н о с т ь .

1 П о  скольку содерж аш е душ евной  ж и зн и  есть  с т р о г о  ин дивиду, 
альвы й  к о м п л е к съ ,-ф о р м ы  нсыхическаго ф у н к д ю н и р о в а ш я  являются 
всеобщ и м и , оди н аково присущ ими в й м ъ  л ю д я м ъ  н е з а в и си м о  отъ  кхъ 
инди ви дуал ьн ости , умственной силы, И степ ен и  интеллектуальн аго

РАЗВф ор м ы  психическаго функщонировашя въ к о н е ч н о м ъ  счет* за- 
ви ся тъ  лиш ь отъ  тЬхъ анатомо-физЮлОгичесшхъ м е х а н и з м о в ъ , кото, 
ры е предуказаны  самой структурой  гол овн ого  м озга , и  центральной

нервн ой  си стем ы ".
-  Таким ъ образом ъ психологическое изел -Ь доваш е в с е г д а  можетъ- 

идти  по д вум ъ  направлеш ямъ.
Съ одн ой  стороны  психолога эк сп ери м ен татора  м о ж е т ъ  интере

совать содерж аш е данной психической и н д и в и д у а л ь н о с т и -  в ъ  смысл-! 
богатства  или бед н ости  ея, въ смысл1!  степени  п с и х и ч е с к а г о  р а з в и т  
дан н ой  индивидуальности.

Съ д р угой  стороны  и зсл !д ова тел я  м ож етъ  з а и н т е р е со в а т ь  оол !е  
широкий воп р осъ  о формахъ, въ которы хъ вообщ е п р о я в л я е т ся  всякая 
душ евн ая  деятельность, а также о ф орм альны хъ с в о й с т в а х ъ  и  пару- 
ш еш я х ъ  нормальны хъ формъ душ евной  д е я т е л ь н о ст и  в ъ  каж домъ 
отд ел ьн ом ъ  конкретномъ случае.

Стоя на этой  т о ч к ! з р !ш я  Бернш тейнъ г о в о р и т ъ  ( и м ! я  въ  виду
психология, и зсл ед . душ евно-больныхъ):

Т ол ько и зсл !д о в а ш я  формальныхъ н аруш ен ш  п с и х и ч е с к а г о  функ- 
щ он и роваш я и м еетъ  ц ен н ость для б о л !е  гл убок а го  п о н и м а ш я  и пси
хическаго объяснеш я сущ ности душ евнаго р а зст р ой ст в а .

Е сл и  передъ нами психически больной ч е л о в е к ъ , то  н а м ъ  щэежде 
всего  бросается  въ глаза глубоко изм ен ен н ое с о д е р ж а ш е  е го  психи
ческой  ж изни.

Б ред ъ , неправильное толковаш е окруж аю щ ей  о б с т а н о в к и , при
чудливое, часто въ  высш ей степени хаоти ческое с п л е т е т е  м ы слей / 
оезп оря дочн ы хъ  д !й ст в ш , нелепы хъ п осту п к овъ  и  в л е ч е т й ,  прежде 
всего  обращ аетъ на себя внимаше своим ъ н е со о т в е тств 1 е м ъ  съ  т !м ъ , 
съ  ч !м ъ  мы привы кли встречаться  въ зд ор ов ой  ж и зн и .

Н о конечно не этимъ глубоко и зм ен енны м ъ со д е р ж а ш е м ъ  пси
хи к и  исчерпы вается сущ ность душ евнаго р а з ст р о й ст в а , та к ъ  какъ 
в н еш н ее  содерж аш е психики мож етъ и зм ен и ть ся  л и ш ь  постольку, 
п оск ол ьк у  наруш ается скрытые отъ насъ  м ехан и зм ы  п си хи ческаго  
ф ун кщ он и роваш я.

М еханизмы , формы психическаго ф у н к щ о н и р о в а ш я  непосредст- 
енно намъ не даны. Это только абстракции эм п и р и ч е ск и  наблюден- 

я  нами пзъ всего течеш я душ евны хъ  п р о ц е с с о в ъ . Завися 
ечном ь счеIЬ, огъ структуры  ц. н. с., а б стр а к тн ы е  мв* 

течеш я душ евны хъ п р оц ессов ъ  я в л я ю тся  в м е с т е  с*

ное с о ст о я ш е  п си х и к и . 1 ' НауЧГЮ0 ф у н ^ о н а л ь -

П о эт о м у  д л я  п с и х о л о г и ч е с к а я  п он и м а ш я  сущ н ости  д у ш ев н ы х ъ  
р азстр ои ствъ  м ы  д о л ж н ы  у м е т ь  найти , за  в н е ш н е  и звращ ен и ы м ъ  со- 
держ аш ем ъ  п си х и к и , ук азан н ы е скры ты е ф акторы , к отор ы е и м е н н о й  
привели к ъ  и зв р а щ ен н о . ___  • • * '

її.

Е сл и  м ы  о б р а т и м ся  теп ер ь  къ  б о л і є  и н тер есую щ ей  н а съ  обл асти  д а т 
ской п е и х о л о гш , то  и  зд-Ьеь в ъ  этой  обл асти  разв-Ь в о п р о съ  о с о д е р 
ж а ^ 11 п с и х и к и  р е б е н к а , в о п р о с ъ  объ  его  и н тел л ек туал ьн ом ъ  богатств-!, 
и счерп ы ваетъ  н а ш ъ ' п си хол оги ч еск и й  и н тер есъ  жъ этом у  р ебен к у !

К о н е ч н о  м ы  п ы та е м ся  в се в о зм о ж н ы м и  сп особ а м и  у ста н ов и ть  н а 
личный о б ъ е м ъ  е го  и н тел л ек туа л ьн аго  богатства

Н о э т о  вЄдь ещ е н е п си х о л о ги ч е ск о е  эк сп ер и м ен ти р ов а ш е , это  
только п о д г о т о в и т е л ь н а я  р а бота .

Это т о л ь к о  п си х о л о г и ч е ск ій  Status praesens— гол ы е факты . Е сл и  ж е 
мы хоти м ъ  п о л у ч и т ь  к а к іе -л и бо  оп р ед ел ен н ы е  вы вод ы  и зъ  и зсл Є д о- 
ваній н а д ъ  д а н н ы м ъ  р ебен к ом ъ , эти  гол ы е ф акты  б езу сл ов н о  я в я тся  
исходн ы м ъ п у н к т о м ъ  и  н а д еж н ы м и  в !х а м и  д л я  н аш ей  работы , ио 
само п с и х о л о г и ч е с к о е  и зсл Є д о в а н іе  у ж е  не б у д етъ  к а са ться  сод ер ж а - 
нія п си х и к и  и з сл Є д у е м а г о  р ебен к а , а тол ьк о  т е х ъ  явлен ій  въ  за к он о 
м ерн ости  п с и х и ч е с к а г о  ф у н к щ о н и р о в а ш я , к от ор ы я  и м ен н о и ха ра к те 
ри зую ть о с о б е н н о с т и  п си х и ч е ск о й  д е я т е л ь н о ст и  этого  ребен ка.

Т о л ь к о  и з ъ  э т и х ъ  и зсл Є д ов а н ій  м ы  м ож ем ъ  п ол у чи ть  н е о б х о д и 
мые п с и х о л о г и ч е с к іе  и  в а ж н ы е  д л я  н а съ  педагогические вы вод ы .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  то л ь к о  ф орм ал ьн ы й  и зсл Є д ован ія , я в л я ю тся  
настоящ им и п с и х о л о г и ч е с к и м и  и зсл Є д ов а н ія м и , такъ  какъ  тол ьк о  о н !  
одни м о гу т ъ  д а т ь  о п р е д е л е н н ы е  п си х ол оги ч еск іе  вы вод ы , въ  отл ичіе 
отъ ст а т и ч е ск и х ъ  и з сл Є д о в а н ій  о со д е р ж а н іи  п си хи к и , котор ы я  въ  
сущ н ости  и н е  е ст ь  ещ е п си х о л о г и ч е ск о е  изслЄ .дованіе, а тол ько и с 
ходный п у н к т ъ  э т и х ъ  и зсл Є д ов а н ій .

Я подробно останавливаюсь на этомъ вопрос! потому что, въ нашей 
Институтской деятельности вопросы о содержаніи психич. индиви
дуальности (вопросы о степени интелл. развитія) имЄіоть известное 
практическое значеніе. У насъ имЄєтся даже особый методъ для опре- 
дЄлєнія степени психич. развитія д!тей—методъ Binet.

Н о н а  са м о м ъ  д !л ! ,  р а з в !  это экспериментально п си х ол оги я . 
нзслЄ дован іе. Э то  л и ш ь  о п р о сн ы й  л и сток ъ  д л я  бы стр ой  ор іен ти ров к и  
въ п си хи ч . б а г а ж !  и зсл Є д у е м а го  лица. Это не о о л !е  какь учен ії іесь ііі 
экзамепъ р е б е н к у . С ам ъ  Binet, собств ен н о , и ввел ъ  св ой  м етодъ , д у м а я  
зам енить и м ъ  г р о м о з д к о й  экзам ен ац . аппаратъ .

Н о в ся к ій , к то  р а бота л ъ  съ  эти м ъ  м етодом ъ  зн а еть  вл кь он 
м а л оц !н ен ъ  в ъ  с м ы с л !  психологической характери  с і п к и д ?іеп.
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СМЫСЛ* психологической характеристики этотъ методъ ничего не д*. ". 
вгь и рсякій изъ насъ знаетъ насколько мы безсильны еъ помощью 
метода Binet охватить все разнообразіе д-Ьтскихъ индивидуальностей.

Такой казалось бы, чисто количественный методъ, какъ „психол. 
профили Р оссол и м о-въ  конечномъ счет* Ц*ненъ намъ не потому, 
что онъ ВЪ цифрахъ выражаетъ степень интеллект, оогатства изсл*. 
дуемаго, а потому что, на основаній этихъ цифръ, мы можемъ соста- 
вить себ* представленіе о чисто формальной структур* психики из-
с л* дуемаго.

И действительно методъ Россолимо на много выигралъ въ своей 
ценности съ выходомъ последней работы автора метода „о  психоло
гия. профиляхъ дефективныхъ учащихся“ , гд *  именно авторъ 
даетъ руководящіе нити для этихъ формальныхъ характерисТикъ. 
Но профили Россолимо даютъ намъ качественною формальную ха
рактеристику изсл*дуемаго. лица, лишь съ помощью пооочнаго ана
лиза имеющихся количественныхъ оц*нокъ.

Бернштейнъ же пытается достигнуть качест. формальной харак
теристики психики исл*дуемаго лица непосредственно изъ однихъ 
только качественгшхъ оц*нокъ.

Ш.
Въ этихъ ц*ляхъ Бернштейнъ и создалъ свой методъ, установнвъ 

для него следующее принципіальное требованіе: ум *ть найти доступ'!» 
въ самое психологическую лабораторію душевной деятельности, такъ 
что бы передъ нами воочію вскрылись вс* подготовительные и деятель
ные механизмы психической работы, такъ чтобы мы могли при
сутствовать при зарожденіи и посл*довательномъ поступательномъ 
движеніи вс*хъ интеллектуальныхъ эмощональныхъ и волевыхъ про- 
цессовъ. Принципъ безусловно исчерпывающи!.

Но в*дь это не практнческій принципъ, а ыдеалъ всей  экспери
ментальной психологіи—идеалъ еще далекій отъ своего осуществленія

И действительно переходя на практическую почву Бернштейнъ 
сразу испытываешь полную безпомощность передъ грандіозним и зда- 
ніемь. которое онъ пытается построить.

Во всякомъ случа* зд*сь мы воочію убеждаемся, что Бернштейнъ 
вь своихъ стремленіяхь стоить на единственно правильной д ор ог* .;

Понимая всю тщетность попытки охватить своимъ методомъ, на 
основахъ высказаннаго имь принципа душевную деятельность во 
вс хъ проявлешяхъ, Бернштейнъ ограничивается только одной ея
стороной именно интеллектуальной дтятельностыо.

здЬсь онь не пытается достигнуть исчерпывающ аго анализа 
вс*хъ  сторонъ интеллектуальной деятельности, а им-Ьетъ въ виду 
лишь н -которые интеллектуальные комплексы, именно т-Ь, анализъ 
которыхъ можете дать, если не полную, то все ate определенную  ха-
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рактеристику формальныхъ особенностей умственной деятельности 
нзслЬдуемаго лица.

Авторъ ограничивается изсл*дованіеюь воспринимающей, обра
батывающей запечатлевающ ей и воспроизводящей функціей интеллекта 
Въ качеств* добавлены  къ методу, онъ производить еще, несколько 
необычвымъ способом ъ, изм*р. времени нростыхъ волевыхъ реакцій 
Однако, надо теперь же заметить, что, съузивъ такъ сильно область 
примішеній своего метода, авторъ все асе не нашелъ прямого 
доступа въ самое психическую лабораторію душевной деятель
ности.

Конечно это тщетная мечта. Но какъ руководящей принципъ 
эта мечта им-Ьетъ больш ое значеніе.

П отому что этотъ  принципъ даетъ определенное направленіе 
вс*мъ экспериментами по методу Бернштейна.

Благодаря этому принципу и анализъ результатовъ изсл*дова- 
ні я пріобр*тает'ь свою  определенность и законченность.

Однако при первомъ знакомств* съ методомъ невольно поража
ешь элементарность иріемови этой методики.

В м Є сто  обЄщ аш я проникнуть в ъ  глубочайшіе тайники психич. 
функціонированія, авторъ ограничивается сов*томъ тщательно прото
колировать весь ходъ  работы изсл*дуемаго во время эксперимента.

Но это не есть дефекты метода.
П отому что ч *м ъ  бол*е простъ экспериментальный психологии, 

методъ, т*м ъ  бол *е  ц*нны е результаты онъ можешь дать.
Что касается тщательнаго протоколирования работы испытуемаго, 

то къ сож ал*нію  во всей эксггеримен. психологіи н*тъ иного метода 
для проникиовенія въ сущ ность психич. функцій. Во всякомъ случа* 
это требованіе избавляешь насъ отъ другой крайности, которая во 
многихъ методахъ является неизбежной.

Это стремленіе экспериментатора обращать вниманіе исключи
тельно на конечный результати опыта, чтобы поставить испытуемому 
плюсъ или м инусъ , не считаясь совершенно съ т*мъ, что одинаковые 
результаты оц*и ки  отнюдь не лсвид*тельствуютъ объ одинаковых ь 
механизмахъ работы.

М ежду т*м ъ  какъ механизмъ работы, характери того п }ти , по 
которому испытуемый идетъ, стремясь къ цели заданія, именно и 
является наибол*е важными моментомъ для психологической оц нки 

испытуемаго.
В ы теуказан ны я положеній являются основными въ методЬ Берн 

штейна и ихъ м ож но выразить такъ:
1. М етодъ Бернш тейна им*етъ ц*лыо установить сравнительно

формальную характеристику изсл*дуемаго лица (т. е. 
психической деятельности).
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2 Поэтому при прим'Ьненіи метода необходимо обращать внима- 
ніе не’ на окончательный результата каждаго даннаго эксперимента, 
а по преимуществу, на тотъ путь съ помощью котораго изеаЛувмнй 
стремится достигнуть оконча'гельнаго результата.

3 Для анализа результате^ изслідованш необходимо вести
точный протокола, работы испытуемаго и подробную запись его ело- 
весныхъ продукций- ‘

IV.
Методъ Бернштейна распадается на изследоваше интеллекту- 

ильной деятельности и на изсліьдованіе волевыхъ процессовъ.
Изсліьдованіе интеллектуальной деятельности распадается на 

изслЄдованія:
А. Воспринимающей функцій интеллекта.

1) Воспріятіе (узнаваніе).
2) Усвоепіе.
3) Осмьтшленіе.

Б. Обрабатывающей функцій интеллекта.
1) Комбинированіе.
2) Сопоставленіе.
8) Критика.

В. Запечатлевающей и воспроизводящей функцій интеллекта:
1) Вниманіе.
2) Память.Г. Ассоціацивньїхь процессовь.

Изсліьдованіе волевыхъ процессовъ распадается на:
А. Измйреніе времени словесной реакцій.
Б. ИзмЄреніе времени двигательной реакцій.
Изсліьдованіе воспріятія (узнаваніе) производится при посредств'Ь 

показьіванія:
1) Ряда обыденныхъ предметовъ.
2) Ряда изображеній предметовъ раскрашевныхъ.
3) I яда изображеній предметовъ не раскрашенныхъ.
При изследованіи усвоенія испытуемому показьгваютъ картины 

песложнаго содержанія и онъ долженъ отвечать на вопросы -  кто это,, 
что это, что дЪлаетъ.

При изследованіи осмьпиленія производятъ опыты:
1. Со осмьииленіемь картинъ. Испытуемому показываются серій 

картинъ, рисую щи хъ какое либо собьітіе и опъ долженъ разсказать/ 
изображено иа данной серій и что все вмЄстЄ означаетъ.

Осмишленіе разсказа, въ которомъ смыслъ и оценка собитія
выражена непосредственно словами, а. вытекаеть изъ общей сово

купности содержанія.
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Изследоваше комбинаторныхь способностей производйтся прииоЬредствъ:
1) Складывашя разр'Ьзанныхъ на части картинокъ.
2)  ̂стнаго реш етя  задачъ на сложеше и умножете 
Изследоваше способности сопоставлены производится тремя

. ремами:
1. Испытуемому предлагается смешанная сер1я изъ шести кар

тинокъ с оставляют, и хъ по следов ательныя фазы какого пибудъ не- 
сложнаго соб ь т я  съ треоовашемъ расположить картинки въ порядке 
нхъ содержашя.

2. Устное р еш ете  задачъ на вычиташе и дКлеше.
3. Дополнение недостающаго текста въ разсказК.
Изследоваше способности критики производится при посред

стве сер1и картинокъ съ наглядно несообразнымъ сочетав1емъ эле-
ментовъ.

У испытуемаго спрашиваютъ—соответствуем ли действительно
сти то, что изображено на картине.

Изследоваше внимашя.
Для изеледовашя устойчивости внимашя испытуемому предла

гается последовательно вычитать устно какое либо число отъ 100 
(щлемъ Крепелина).

Для изеледовашя энергш (напряженности) внимашя пользуются 
таблицей, на которой нулшо сосчитать глазами количество шариковъ 
въ каждомъ изъ полей таблицы (подробно см. изд. автора).

Изследоваше памяти производится при посредстве известныхъ 
Бериштейновскихъ таблицъ съ геометрия, фигурами.

При изеледоваши ассоцшцьальнои деятельности, наследуются
отдельно:

1. Ассоціаціи на подсказанное слово.
2. Связныя ассоціаціи.
3. Свободное непрерывное ассоціированіе.
4. Пересказъ прочитаннаго.
Волевые процессы  изслЄдуются путемъ крайне элементарныхъ 

пріемовь измЄренія времени словесной реакцій и измЄренія времени 
двигательной реакцій.

Не имЄя возможности болЄе подробно останавливаться на отЄль- 
ныхъ пріемахь изслЄдованія по методу Бернштейна, я долженъ еще 
указать лишь иа правила, которыми необходимо руководствоваться
при работахъ съ этимъ ме .одомъ:

1. Нельзя помугать работе испытуемаго наводящими советами
ы вопросами.

2. Для формальной оцЄнки важенъ не результату а путь какимъ
испытуемый идетъ въ своей работе, поэтому нетъ необходимости,

гглооггйСТЯ ло конца испы-

туемымъ.
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8. При первый, признаках* усталости йспытуемаго, прекращать 
изслЄдованіе.

4 При исл'Ьдованш необходимо присутствіе помощника, который 
ведет* точный протоколе работ'Ь йспытуемаго и подробную запись 
его словесиыхъ продукцій.

5. На основаній протокола составляется характеристика ионы- 
туемаго.

Въ цЄляхи практическихъ 'иаслЄдованш дЄтєй по методу Берн
штейна, мною составлеиъ портативный альбомъ, на подобіе имею
щихся въ институте альбомовъ краткаго метода Россолимо и метода 
Binet. Въ этомъ альбоме, по отдельнымъ его главамъ, мною внесены 
дополненія и разъяснешя отдЄльньгхи пріемови изслЄдованія по мо
тивами изложенныхъ ниже въ настоящемъ докладе.

Не внося ничего новаго въ самый методъ Бернштейна, предла. 
гаемыя мною дополнешія имЄютгь въ виду расширить его значеніе 
въ томъ отношеніи, чтобы, кромЄ выявления форм а льны хъ качествен
ны хъ особенностей психической работы йспытуемаго, мы могли д Є- 
лать постоянные выводы и относительно количественной стороны 
наблюдаемыхъ психическихъ процессовъ — относительно степени 
интеллектуальнаго развитія йспытуемаго (см. VIII гл.).

У.
Оставляя пока въ стороне окончательную оценку метода съ 

точки зрегпя его эксиеримептально-психологическаго значешя, я 
коснусь въ общихъ чертахъ техъ результатовъ, которыхъ можно съ 
нимъ достигнуть у душевно больныхъ.

Прежде всего, предоставляя всемъ больными подрядъ перера
батывать одни и те же задатпя съ разъ навсегда выработанной фор
мой и содержашемъ, мы получимъ въ результате изеледовашя 
вполне однородные, вполне сравнимые матер1алы, которые будутъ 
розниться между собой не въ томъ, въ чемъ индивидуальность одного 
больного будетъ розниться отъ индивидуальности другого, а въ томъ, 
въ чемъ формальный разстройства свойственный болезни одного, 
буд}1Ъ Разпиться ОТЬ измененш формъ душевной деятельности, свой
ственных ь болЬзни другого. Въ результате такого пеихологическаго 
изсл довашя, психичесгая нроявлешя отдельныхъ душевныхъ бо- 

люй окаж}тся сведенными КЪ ряду более ИЛИ менее простыхъ 
дихь формул ь, изь которыхъ каждая будетъ представлять собой

стпойствъ* т У  ТаК°1! °^П№Й И частной механики душевных* раз-' 
П° И * Ч »Л «# ь  у даннаго больного м им о-

ской групп!’ вт 1ПР1ШАДГ АИ0СТЬ ег° КЪ Т0Й или иной иозологиче- группЬ, вь качеств* побочных* результатов* ивслЬдовашя мы
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можем* получить также бол-Ье или меніе достаточные выводы для 
оцінки степени пораженій, степени елабоумш (что то же степень 
интеллектуал, развитія).

дело въ томъ, что въ большинстве эксперимеитовъ по методу Берн
штейна имЄєтся нЄсколько градацій, въ которыхъ задачи, оставаясь 
одинаковыми по существу и по форме варьируютъ по степени труд
ности. Естественно, что интенсивное разстройство проявляется при 
болЄе легкой задаче, тогда какъ болЄе слабая степень разстройства 
можетъ отразиться лишь на исполнении труднейшихъ задачъ.

Но эти ОцЄнки, какъ оговаривается самъ Вериштейнъ, очень 
относительны и не должны давать основаній для точной количествен
ной оценки интенсивности того или иного разстройства.

Но есть еще другой моменти въ методе Бернштейна, на который 
обращаетъ вниманіе д-ръ Петронавловскій въ своей работе о методе 
Бернштейна, помещенной въ отчете Тульской псих, б-цы за 1910 г, 
ДЄло въ томъ, что по воспріятію, усвоеі-іію и осмьішленію йспытуемаго 
мы можемъ постоянно судить о широте кругозора о большей или 
меньшей живости интеллектуальной работы у йспытуемаго, что даетъ 
намъ цЄнннй матеріали для выводовъ относительно психологиче- 
скаго его БІа^'а, степени богатства его интеллекта.

Съ методомъ Бернштейна надъ душевно больными я не рабо- 
талъ, но просматривая частную діагностику душевныхъ 6олЄзней 
основанную на этомъ методе, долженъ вполне согласиться съ авто- 
ромъ, что этотъ методъ очень удачно вскрываетъ всЄ особенности 
псцхич. функционирования у душевно больныхъ. Отсутствіе СВЯЗИ, 
стереотипія, безсвязность при осмышленш у шизофрениковъ, безпо- 
мощиую, безнорядочную работу наралитиковъ, рЄзкое паденіе критики 
и памяти при этой болЬзни. Асимболіи, олигофазіи, персевераціи, 
замкнутый круги представленій, преобладаете созерцанія у эпи- 
лептиковъ. Иллюзорность воспріятій и усвоенія, наряду съ незакон
ченностью выводовъ у алко гол иковъ, неотчетливость, суоъектывность 
воспріятія при церебральномъ артеріосклерозе и т. д.

Собственно всЄ эти факты намъ знакомы были раньше, но ме 
тодъ Бернштейна выявляетъ ихъ съ исчерпывающей очевидностью и 
даетъ поэтому возможность съ большими приолиж. къ истин ’ стави 
діагнозьі во многихъ неясныхь запутанныхъ случаяхъ.

Таково значеніе метода въ области психопатологія.

VI.
Теперь посмотрим* какова его обгцепсихологпческая Д ^ т ъ .  

.... . 1 _____ _____ отпиши изъ методо въ экспери-

маетъ эти изслЄдоваиія научиая эксн. психолопя.
Область психическихъ процессовъ, изсл щуем . 

Бернштейна — интеллектуальная деятельность, р 3

методомъ
процессы
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аапоминннія, вниманіе в ар. экспериментальная психологія разова- 
триваєте какъ связь наиболее сложныхъ формі, психическихъ обра.
зованій.

По отношение къ такому сложному матеріалу эксперта, псих, 
и з с л і д о в а н і г о ,  какъ говорите Вундте,, приходится разрешать послі- 
довательно три задачи.

Первая задача состоитъ въ анализе сложныхъ процессовъ, вто
рая въ установленій связи, въ которыя вступають другь сь другомъ 
найденные этимъ анализомъ элементы, третья въ изслідованіи зако- 
новъ которые дійству гота при возникновеніи этой связи (между 
элементами).

Психол. анализъ сложныхъ формъ психическихъ ооразованій по 
казываетъ, что они возникаютъ изъ представленій и ду шевныхъ движеній 
(въ широкомъ смысле этого слова—понимая подъ ними и волевые
процессы).

Въ свою очередь представлені я и дутевныя движенія являются 
тоже сложными образованіями возникающими—представленій изъ со
вокупности отд'Ьльныхъ ощущеній,—душевныя движенія изъ сово
купности элементарныхъ чувствовании

Для изелЄдованія психолог, законовъ, которымъ подчиняются 
вышеуказ. псих, элементы при возникновеніи между ними связей, 
психологія знаетъ всего три экспериментальныхъ метода, внЄ кото- 
рыхъ по Вундту научной психологіи не существуетъ.

Это: методъ раздраженія (впечатліьнія) 
методь вираженій 
методъ реакцій.

'Гакъ наз. народо-психологич. методъ долженъ стоять особня- 
комъ, такъ какъ къ экспериментальными методамъ онъ не относится.

Методъ раздраженія—применяется для изелЄдованія элементар
ныхъ ощущеній и представленій.

Методъ вираженій для чувствоваиій.
Методъ реакцій для изелЄдованія по преимуществу волевыхъ 

процессовъ.
Сложные же формы психич. ооразованій—слож. дупгев. процессы 

этой экспериментальной методике не поддаются и научная психоло- 
11я, при изслЄдованіи сложныхъ душ. процессовъ пользуется какъ 
вспомогательным ь средствомъ вышеупомянутыми народо-психологи* 
ческимъ методомъ.

Къ сожалЬнію научные нормы психологическаго эксперимент 
тировашя настолько узки, и настолько строги, что для практы- 
ческихъ цілей всесторонняго изслідованіи психической діятельности 
въ каждомъ данпомт конкретно** елучаі они почти не примінимн.

СЬ осиовпшш условіями для выработки научно-обосно-
ванныхь положеній экспериментальной психологіи, эти методы въ
практической Деятельности МОГУТЧ гтрппфг}тъ играть лишь роль идеаловъ, сте-
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пень приближенья къ которымъ указываетъ на степень цЄнности'на- 
шихъ пр1емовъ изслгЬдованія.

На сколько же приближаются къ этимъ идеаламъ пріемьг изслЄ- 
дованія по Бернштейну.

Ято касается принцнпіальной стороны метода, то какъ я уже 
говорилъ, у Бернштейна она выражена определенно.

Найти доступъ въ тайники психическаго функціонированія, съ 
тЄмь чтобы оонаружить всЄ подготовительные и деятельные меха
низмы этого функціонированія—такова лее цЄль всякаго научнаго 
психологическаго зкепериментиррванія.

Въ отношеніи лее самихъ Бернштейновскихъ пріемовь изслЄдо- 
ванія, до некоторой степени можно провести аналогію меледу ними и 
методомъ впечатлЄнія научной психологіи, въ томъ смысле, что въ 
методе Бернштейна мы наблюдаемъ и отмЄчаемгь всЄ доступный намъ 
измЄнєнія происходящія въ созваніи изслЄдуемаго въ зависимости 
отъ даваемыхъ ему впечатлЄній.

Конечно это только грубая аналогія не больше, такъ какъ ни 
одно изъ условій научнаго опыта, которымъ обставляется научное 
психологическое зкепериментированіе у Беренштейна не соблюдается.

Собственно только одно изслЄдованіе точности и прочности вос- 
пріимчивости памяти въ методе Бернштейна молеетъ быть названо 
научнымъ экспериментомъ. Однако изъ всего вышеизлолееннаго вы- 
текаетъ, что методъ Бернштейна стоить ближе къ научной экспери
ментальной психологіи, чЄмь многіе другів практическіе методы изслЄ- 
дованія ду шевныхъ процессовъ.

Потому что онъ исходить изъ тЄхь же принциповъ, на кото- 
рыхъ основана экспериментальная психологія и стремится правда 
часто съ помощью очень грубыхъ несовершенныхъ пріемовь къ изу- 
ченію формъ психическаго функціонированія, къ чему стремится и 
экспериментальная психологія.

Упрека методу , за несовершенство его пріемовь мы сделать не 
можемъ такъ какъ практическихъ пріемовь изелЄдованія соотвї/г 
ствующихъ по своей тонкости и многогранности тонкости и много 
гранноети самихъ психическихъ процессовъ не существуетъ, 
едва ли въ этомъ направленій, имЄя въ виду практическш ц 
изелЄдованія, возможен?;» какой либо прогрессъ.

VIL
Въ метод* Бернштейна им'Ьется другой дефекте, 

торъ сознаетъ его отчасти, — это условное значеше т • *  
ктуальныхъ комплексовъ, которые онъ пытается изел ’ДО ' *

Я бы сказалъ больше-распределяя на р а з л и ч н ы * ^ -  » « Л  
ваше интеллектуальной деятельности, авторь опе1 ^ ^  _ ^оняНя 
къ будто различными понятыми, на самомъ же ж’ л 4 
гЬютъ только одно определенное психолог ическое
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• д е ло въ томъ что усвоеше, осмышлегще, соображеше и Пр. съ 
точки зр'Ьшя экспериментальной психологш, не есть каше либо едИ. 
ничныя силы или отдельный душевный способности-это только С0- 
бирательныя понят1я, им^ющгя лишь одно практическое значеник- 
по.хгьзу въ смысле более удобнаго выраженш различш въ индивиду, 
альныхъ свойствахъ умственныхъ процессовъ. Научно-же психологиче- 
ское значете этихъ понятш всегда одно и тоже — эти наименоватя 
обозначаютъ • сложныя формы проявления элементарныхъ пснхиче- 
скихъ процессовъ и ничего больше.

Назовемъ ли мы воспр1ягие воспр1ят1емъ или узнавашемъ, со- 
ображеше—соображешемъ или смгЬтливостыо, мы все время враща
емся въ круггЬ однихъ и техъ же виешнихъ определенш, о суще
стве же самихъ процессовъ болыпаго знагпя не прюбретаемъ.

Поэтому научный психологических экспериментъ, встречаясь съ 
этими попяыями подходить къ изследованпо ихъ только съ точки 
зргЬтя ихъ психологическаго содержашя — т. е. изследоваше начи
нается прежде всего съ анализа элементовъ входящихъ въ составь 
данныхъ сложныхъ формъ.

Бернштейнъ же въ своемъ методе пытается изследовать эти 
сложныя формы психичеекаго фуикцюнировашя какъ отдельные са
мостоятельные психичесше процессы, совершенно не считаясь со 
всеми входящими въ ихъ составь элементами.

ИмЄя въ виду тЄ цЄли, для которыхъ авторъ создалъ свой ме
то дъ, можно пожалуй согласиться, что указанный дефектъ не имЄєть 
большого значеній.

ДЄло въ томъ, что при душе в н ыхъ оолЄзияхь, мы часто встре
чаемся съ такимъ грубымъ извращешемъ чисто внЄшнихь свойствъ 
отдЄльхшхь психическихъ комплексовъ, въ смысле Бернштейна, что 
и такой внЄшній поверхностный анализъ даетъ ценные результаты.

Иное дЄло, если мы пытаемся применить методъ для цЄлєй 
обще-пснхологшческаго изслЄдованія, а въ этомъ случае указанный 
дефектъ метода выступаетъ съ полной очевидностью.

ПзслЬдуя по методу Бернштейна напр. воспріятіе, мы не полу
чим ь никакого результата, если руководствуясь опредЄленіемь автора, 
что воспріятіе есть узнаваніе, будемъ показывать ■ испытуемому пред
меты и наолюдать узнаетъ онъ ихъ или жЄть.

То чао испытуемый знаетъ, онъ всегда узнаетъ—вЄдь это свой
ственно всЄмь нормальнымъ людямъ.

.|ЯГГ Т0Г0’ ТГОбы мет0дъ Бернштейна могь приціняться въ цЬ-
яимп ° “ Сихологическаго изслідованія, а также и у д ітей , необхо- 
димо внести въ прхемы напшут •- • 17 А
пыяг бм тто по т 3 наблюдет® такт измЄнєнія, который оы, не измЄняя характепя., г { а метода расширили бы ссЬеиу его
практической приложимости. 1 СФСРУ

Начну съ воспріятія.
Съ экспериментально психологической точки зріиія въ пронес.

саХъ воспріятія иміють наиболее существенное значеніе три фактора- 
перцепція 1 г 1 •
апперцепція
ассимиляціи

(я умышленно оставляю въ стороні т і  элементы, изъ которыхъ стро
ится сложный процесс'!, воспріятія, такъ какъ въ методі Бернштейна 
н£тъ места этимъ изслЄдованіямь).

Перцепція— это матеріаль ощущеній.
Апперцепція это внутренній опытъ привносимый къ перцеп- 

ціонной массе.
Ассимпляція— это сліяніе алперцепціонной массы съ перцепти- 

руемыми впечатлЄиіями.
Воспріятіе считается завершившимся, когда комплексъ данныхъ 

новьтхъ ощущеній (перцепц. масса) сливается со всЄмь нашимъ вну- 
треннимъ опытомъ. Это свершеніе процесса воспріятія и есть узиа- 
вавіе, о которомъ мы узнаемъ по слову иопытуемаго, определяю
щему соответствующимъ названіемь узнанный комплексъ ощущеній 
иаор- предметъ.

Такимъ образомъ въ нашихъ изслЄдованіяхь воспріятія у ре- 
бейка, насъ могутъ интересовать три формальныхъ вопроса:

Какъ испытуемый относится къ даваемымъ ему комплексамъ 
новыхъ впечатлЄній.

Каковъ его внутренній опытъ, который онъ привносить къ этому 
новому перцептируемому комплексу.

Какъ совершается у ребенка ассимпляція.
Въ этомъ отнош еніи, конечно у насъ будуть получаться, резуль

таты настолько разнообразны й, насколько разнообразны индивиду
альности дЄтєй.

Живой ребенокъ съ богатымъ внутреннимъ опытомъ быстро 
ассимилируетъ каждый новый комплексъ ощущеній и быстро назы
ваешь намъ показанные ему предметы и картины.

Въ методе Бернштейна имЄются кар.тины охватьівающіе почти 
всЄ стороны обыденной жизни, предметы домашняго обихода, ору дія 
труда, домашнія и дикія животныя, растенія, явленія природы и пр., 
такъ что при постепенномъ показыванш картинъ мы вмЬст сь 
тЄмгь постепенно знакомимся со всЄмь внутреннимъ опьиомь дан 
наго ребенка.

Наконецъ самъ процессъ ассимиляціи протекаетъ у различи 
испытуемыхъ неодинаково.

Ребенокъ или плохо узнаетъ знакомые предметы, пли незнако
мые считаешь за ему известные—эти факты являются конечно 
нымн для характеристики процесса воспріятія } испыт)е
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Если теперь мы подойдет, съ нашей точкой зр-Ьшя къ и а с ^  
довашямт. по Бернштейну процеесовъ уовоенш. осмышлешя и сообра- 
зительности, то зд-Ьсь мы встречаемся съ т'Ьми же факторами психич. 
работы, что и при изсл-Ьдованш воспрш-пя. ^

Только при изел-Ьдованш воспргятш мы ооращали наше внима- 
Hie по преимуществу на перцепцюнную массу, въ этихъ же изсл-Ьдо- 
вашяхъ мы направляема, наше внимали по преимуществу на аппер. 
цепщонную сторону воспртятШ. Б'Ьдь въ вопросахъ, какъ испытуемый 
усваиваетъ, осмышляетъ, комбинируетъ, собственно имеется Одшгь 
толы» вопросъ -  насколько развиты у испытуемаго его аппердед- 
пюнныя способности.

Самъ Берштейнъ обращаетъ внимаше на эту сторону своихъ 
изсл&дованій при описаній формальныхъ свойствъ процеесовъ осмыщ-
ленія у различныхъ ыспытуемыхъ.

Им’Ья въ виду наши цкли изслкдованія. мы можемъ дополнить 
характеристику формальныхъ свойствъ процеесовъ осмышлешя фак
тами установленными Штерномъ для дкгей. Штернъ различаетъ че
тыре стадій, которые проходить въ своемъ развитіи апперцепція ребенка.

1 стадій—предметний—до 7—8 л. Ребенокъ запоминаетъ лишь 
отдельные предметы не приводящихъ въ связь другь съ другомъ,

2 стадій—дгьйствія—до 9 — 10 л. Ребенокъ замкчаетъ поступки и 
различныя виды деятельности.

3 сталій—от ноте ній—до 11— 14 л. Ребеиокъ замкчаетъ про
странен временный и причинныя отношенія между вещами.

4 стадій —качественный—дкги анализируютъ вещи со стороны 
ихъ свойствъ.

Такимъ образомъ на вопросъ, что собственно Вернштейнъ изелк 
дуетъ своимъ методомъ въ такъ называемой воспринимающей и обра
батывающей функцій интеллекта отвкгъ можетъ быть только одинъ, не 
смотря на все разнообразіе понятій которыми авторъ пытается раз
граничить какъ бы отдкльныя свойства этихъ функцій.

Отвкгъ долженъ гласить: здксь мы изелкдуемъ у испытуемаго 
его апперцешцонныя и ассимиллящонныя способности по отношение 
къ тгЬмъ задачамъ, которыя ему предлагаются въ экспериментахъ.

Поняті я же, которыми разграничиваются въ методк эти изелк 
дованія должны являться для насъ только вспомогательнымъ сред- 
ствомъ для разграниченія по извгЬстнымъ категоріямь разнообраз* 
ныхъ индивидуальныхъ различій (дарованій) въ области однихъ и 
тЬхъ же умственныхъ процеесовъ. Для этихъ же цЄлєй служить и 
различіе предлагаемыхъ задашь, ибо благодаря этому различно мы 
имкемъ возможность легче обнаружить различныя стороны однихъ и 
тгЬхъ же процеесовъ.

Наконецъ, такъ какъ въ нашихъ изелкдоватяхъ мы имйемъ 
дНпо не съ самимъ воспріятіемь— апперцепціей и ассимиляціей йены- 
т} ем а го, а сь воспроизведенными содержаніями этихъ воопріятій— 
именно съ его словесными предетавленіями, то и в с і  изслідоваиія
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воспринимающей и обрабатывающей функцій интеллекта есть тАшЛ 
№ тімъ изслЬдоваше запаса представленій у испытуемаго и умінія 
от яимъ обращаться, т. е. изслідоваше круга и теченія представленій
V испытуемаго.

УШ .

Подходя съ такимъ ионимашемъ къ методу Бернштейна, мы 
собственно ничего новаго пе вносимъ въ этотъ методъ, а лишь раепш- 
ряемъ его значеніе.

При этомъ наше болЪе исчерпывающее наблюденіе надъ иепы- 
туемымъ будетъ давать иамъ возможность, кромЬ выявлешя формаль
ныхъ качественныхъ особенностей его психической работы, постоянно 
д'Ьлать выводы и относительно количественной стороны наблюда- 
емыхъ психическихъ процеесовъ -  - относительно степени интеллекту- 
альоаго его развитія. А это последнее имкетъ. большое значеніе, по
тому что исчерпывающая психологическая характеристика изелкдуе- 
моп личности должна конечно строиться изъ этихъ обоихъ факто- 
ровъ изъ качественнаго и колычественнаго анализа психики этой 
личности.

Съ нашей точки зркнія оригинальность метода Бернштейна исче- 
заетъ, но зато самъ методъ пршбрктаетъ большую психологическую 
ценность.

Въ самомъ дктгЬ, если мы попытаемся установить изъ какихъ 
источниковъ созданъ методъ Бернштейна, то не трудно прійти къ 
выводу, что изелкдованіе усвоенія, оемншленія, соображенія и пр. 
сь помощью картинокъ по Бернштейну, есть ничто иное, какъ повто
рение методо въ давно применяющихся по преимуществу въ педагоги
ческой психологіи для из следов ані я воспріятія, круга представленій 
и теченія представленій у дктей.

' Сюда относятся:
Методъ Штерна— показьіваніе картинъ, отчетъ и допросъ ребенка
Методъ Зейферта—назнваніе предметовъ.
Методъ беекды— Знгельсперглера и Циглера.
Методъ воспроизвеценія -  асеоціаціонньїй методъ. Съ этимъ ме

тодомъ надъ дктьми много работалъ Циглеръ.
Такъ какъ изелкдованіе ассоціацій въ методі Бернштейна зани- 

маетъ большое мксто и вообще имкетъ оольшое значеніе, то якосн)сь 
отчасти выво7;овъ Циглера, которые могутъ имкть значеніе Д^я на 
пшхъ оцкнокъ при методк Бернштейна. Циглеръ различаегъ у д теіі 
Двк формы воспроизведет я:

1. Воспроизведен]е скачками.
2. Воспроизведете имеющее характеръ сужденія.
Подъ воспроизведешемъ скачками онъ разумЬетъ по прей, ущ 

ству внкпшія ассоціацій, наиболее несовершенной формой ко юры.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



является словесное воспроизведете в ,  формЬ грамматич. дополненія

ИЛИ °б °л ьГ со  вер Геява я° форм а это предметное воспроизведете въ 
котором-ь различают ъ-частоиндивидуальны* аесощацш,

ассодіацій -  индивидуальное—общее
ассоціаці и -  общее-индивидуальное
чистая ассоціаці я общаго.

Циглеръ различав«, еще много другнхъ формі, воспроизведен«, 
у д-Ьтей. 'за пе достатком!, мЬста я немоту их-ь перечислить, а я , 
рейду къ гЬмъ выводамъ которые Циглеръ олптаетъ характерным

для воспроизввдЄЯів скачками наблюдается гораздо чаще

чімь у взроелыхъ. у
2. Діти очень склонны къ явлені я мъ устойчивости въ формахъ

воспроизведеній. . .
8. Діти боліє склонны къ предмета и мъ ассоцищгямъ, чъмъ ело-

веснымъ.
4. Въ этомъ отношеніи нужно замітить, что вь воз рас г і  оть 

е до 12 лЬтъ у д-Ьтей лучше одареиныхъ наблюдается большее пре 
обладаніе индивидуалы-шхъ представленій, нежели у меыЬе одарен- 
ныхъ дітей, у которыхъ наблюдается больше воепроивведенныхъ
отвлеченныхъ представленій.

5. Въ общемъ діти мыслить по преимуществу индивидуальными 
зрительным и п р е д ста в л е н і я м и.

Чтобы закончить критический обзоръ метода Бернштейна, я дол- 
женъ еще коснуться изсл'Ьдоваыш внимашя, памяти и волевыхъ про- 
п,ессовъ. Но зд'Ьсь я ограничусь лишь короткихги замЬчавгямгг, ДЬло 
въ томъ, что эти изсл'Ьдовашя у Бернштейна не отличаются отъ 
обычно применяющихся въ этихъ случаяхъ щмемовъ.

ИзслгЬдоваше точности и прочности в о с г г р1 и м ч и в о от и памяти 
является оригинальпымъ методомъ Бернштейна, но о немъ можно ска- • 
зать лишь то, что онъ действительно подходить къ требопашямъ на- 
у ч наго и с и хологн ч ескаго экс пер и меитироваы 1я.

Для изсяЬдоватя механической памяти я предложилъ бы поль
зоваться аппаратомъ Мюллера, что конечно упрощаетъ и улучшаеть 
технику. Что касается волевыхъ процессовъ, то мн'Ь кажется, что мы 
должны совершенно отказаться отъ пргема предлагаемаго Бергпптей- 
номъ. Лучше уже изм’Ьрять время проетыхъ реакпдп школьнымъ хро
носкопом ь Нечаева, ч/Ьмъ пользоваться столь грубымъ пргемомъ какъ 
сосчитывайте зв'кщочекъ пальцемъ п словами.

1>ъ заключете я хогЬлъ бы указать на следующее: при нашей 
трактовка» паблюдаемьтхъ методомъ Бернштейна психологическнх’ь 
фактовъ, еамъ методъ становится значительно труднЬе для эксперт
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ментатора. Зд-Ьсь уже не можотъ быть механизированной работы по 
одному И тому ж е  шаблонному путп. Напротив!, того, здЬсь необхо
димо постоянное тонкое наблюденіе. и умЬніе разбираться въ наблю- 
даемыхъ фактахъ.

Этотъ методъ не для начинающих-!,. Для работы съ этимъ ме
тодомъ необходимъ изв-Ьстный практическій опытт, въ такихт, изслЬ- 
дованіях ь а также и достаточная психологическая подготовка экспе
риментатора.

№

■
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Протоколы и исихологическія характеристики Д’Ьтей изслЪдованныхъ по методу Бернштейна.
№ 48,59. 19- XII—1914 г. ЛЄВЧЄНКО МарІЯ 13 лЄть.

1} Воспріятіб. л) реальные предметы: маленькую фигурку гуся 
назвала, птичка, курица, ворона, затЦ-мъ гуска. На спичечницу ска
зала: „спички“ , назвать не могла (показ. 10 предм.).

б) Черные рисунки предметові изъ 36—назвала: перчатку:—ру
кой; пуговицу долго не называла; маленькій стакан чикъ — шапкой; 
линейку— аршиномъ; карандапгь—перомъ; циркуль — щипцами; га
зету—флагомъ. Изъ сл'Ьдующихъ 24—не назвала: пола и столба.

2) Усвоеніе: Изъ 42 рисунковъ—прыгающаго мальчика, назвала 
танцующммъ; дЪвочку, танцующую съ куклой— „водить ребенка“. Ре- 
бенокъ рисуетъ — „не знаю“ . Ребенокъ складываете кирпичики, поетъ, 
моетъ доску— „не знаю“ ; женщина рРжетъ хл'Ьбъ— „кушать варитъ“ .

3) О с м ь іШЛЄНІЄ: картинка—зимній гость: птичка смотритъ въ 
окно. Мальчикъ пускаете птичку въ окно. Девочка взяла птичку изъ 
шгЬтки и даетъ кушать. ДЄвочка выпускаетъ птичку. Птичка на де
реве. Мальчикчэ выпускаетъ птичку въ окно... Овязнаго смысла не 
обнаружила.

Картинка— пожарь въ деревни. Выбежала женщина изъ комнаты 
и кричить, что домъ горитъ. ПрМэхали пожарные. Кончился пожаръ. 
Все вмЄстЄ „пожарь въ деревне“ .

Картинка—прокараулила. Гуси плавають—мальчикъ зовете. Гуси 
плавають—мальчикъ спитъ. Гуси вышли — мальчитъ плачетъ. Элементе 
похиіценія гусенка—ребенкомъ не былъ зам'Ьченъ. Когда заметила — 
дала объяснеше всему содержанію правильное.

4) Процессы соображения* а) Комбин. способности. Спеть: 3+8 
— .11; 7 і 5 =  13; 5 + 4 - 9 ;  9 + 3 -1 2 ; 12+12-24 ; 12+ 7 -18 ; Какъ сосчи
тала ? 12 да 1, да 1, да 1, 1...

Разргъзныя фигуры. 1) мячъ сложила правильно (отмечается вы 
боръ элементов^; 2) чашку съ сухаремъ назвала „судокъ, чашка сь 
мяеомъ. 3) Корзинка—отмічается примГривапіе отдЬльныхъ элемен- 
товъ. Слолхила неправильно, назвала н'Ьрно. 4) мячъ. Прим. оідЄлгш. 
элемент., известная планомерность. 5) Умыв, чашка, примЄр. отдгльн. 
элементов'!.. Отсутствіе представленім о конечномь  рисунке ело 
жить не могла. 6) яблоки:—назвала правильно, не сложила, пример. 
отдЄльн. элемен.

іі+гДкд + Д  7

-

Ш ! I
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б) Способности сопоставлен!'я: 1) Вычипгаше, д/ьленпе 21 6= 13.
какъ считала? Сначала отняла отъ 21— 10. Видно полное отсутствие обу- . 
ченш; 2) Методъ Эббингауза-1 текстъ Бернштейна не возстановила.

в) Способность критики. 1) ; *2) ~г • Н~» Н-  * 5) ~Ь 5 6) -р.
5) Процессы внимашя: а) пр1емъ Крепелина не производился,

б) Счетъ шаржовъ 1) 5; 2) 10; 3) 16; 4) 23 счетъ она производите» по 
порядку. 5) 31; виимаше—4; ошибка въ сторону уменынеш я.

6) Память. — Восприимчивость памяти: 5 = 1 0  • . 'р
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Прочность запомпнанія: Б— 11 -\ 3̂

Двиг. ргьчевое запоминайіе (аппаратъ Нечаева) слоги, мон, тяс, 
ид, тоф, гене, ми, дов, наш, шош (9 слоговъ); разетояніе между 
слогами 3 сек. Прочла слоги 9 разъ. Разетояніе между слогами 8 сек.— 
прочла 3 раза. Произвольный темпъ 10 разъ. Всего времени 12 мин, 
Результати—

7) Ассоціаціи: предлож. назвать бгЬлые предметы: оумага, гуска, 
ромашки, платье, ботинки, платокъ. Черные предметы: платье, ботинки) 
пальто, плато къ, етолъ, одеяло. Зеленые предметы: матерія зеленая, 
бумага зелёная, ручка зеленая, книга зеленая, лента зеленая. Ассоціаціи 
на подсказ, слова не удались, такъ какъ ребенокъ не поняли» опыта.

в) Двигат. реакція: 7 сек., 6 сек.
9) Слов, реакція: 6 сек.

ВЫВОДЫ:
Воспріятіе, какъ процессъ простого узнаваній заведомо знако

мой квалифицированной суммы оіцуіценій и опредЄленія ихъ соотвФт- 
ствующимъ словомъ у испытуемой никакихъ нарушеній не обнару- 
живаетъ. Знакомые предметы называешь она безъ всякаго затрудие- 
нія ихъ собственными именами.

Однако, ым'Ья въ виду нашу точку зрЄнія, мы должны исчер
пать результати опыта съ воспріятіеми и въ другихъ направленіяхи.

1 акъ на основаній этого опыта мы можемъ ознакомиться со сте
пенью живости ассимилшцй, и апперцещіоиными способностями 
ребенка.

Вь отногденіи сиосооиости ассимиляціи, дЄвочка обнаруживаетъ 
значиіельную вялость, такое обыденное изображеніе, какъ фигурка 
гуся, детально огдФланная, и съ характерными признаками, не выз
вало у реоепка, какъ надо было ожидать, живого конкретнаго пред- 
ставленій о г\сЬ. ВмЬсто этого въ сознаніи нспытуемаго всплыло ту
манное отвлеченное родовое представлене о птицЄ. И мЄя въ виду 
маленькую величину фигурки, дЄвочка и ответила* .птичка" В мЄстЄ
СЪ ™ гь д* вотеа обнаружила вялость, неустойчивость и поверх
ностность внимашя, ибо на вопросъ— „какъ же называется эта птичка»? 
дзвочка машинально ответила: „курица, ворона“.

Очевидно, отвЪтъ ея зависЬлъ не столько отъ конкретнаго образа 
гуся, который и не оылъ почти ф иксировать ея вниманіемз, сколько 
0Ть всплывш аго отвлеченнаго родового представленія птицы, для ко- 
тораго она и дала свои  частичный опред-Ьленія, не считаясь съ кои- 
кретнымъ предметомъ.

Только недоум'Ьвагощій вопросъ экспериментатора, — разве во
рона бываешь бфлаго і;вЄта?— возбудили вниманіе у испытуемой и 
тотчасъ лее получился отъ нея правильный отвЄшь: „это гускаи.

Запись представленій (широта кругозора) у дквочки крайне 
с к у д н ы й . .  И зъ 36 черныхъ изображеиій обыдеиныхъ предметовъ, она 
неправильно назвала 7.

Ложный названій характерны въ томъ отношеніи, что предме- 
тамъ, знакомство съ  которыми указывало бы на известную  широту 
житейскаго опыта, она давала ложныя названій по внешнему сход
ству ихъ съ  предметами известными дЄвочкЄ по ея ничтожному 
опыту. Ц иркуль она назвала щипцами, линейку аршиномъ, пер 
чатку—рукой.

Усвоение—какъ индивидуальное опредЄленіе представляющагося 
простого комплекса на основаній его отличительныхъ ттризнаковъ, у 
дфвочки тож е конечно протекаетъ вполне правильно съ его  формаль
ной стороны.

По скольку комплексы просты и знакомы ей по ея опыту, дФ- 
вочка всегда правильно отвечаешь на вопросы: „что это? что дЄлаеть?ц

Но и при этомъ изслЄдованіи, какъ только представляемый 
комплекси чуть выходитъ изъ ряда наиболее элементарнаго, испыту
емая обнаруживаешь прежнюю поверхностность ассимиляціи и ску
дость ея внутренняго опыта.

Изъ 42 рисунковъ, 7 разъ дЄвочка определила комнлекс'ь не- 
вравпльно, или вслЄдствіє невыимательыаго отношенія къ рисунку, 
или вслЄдствіє незнакомства ея съ данными комплексомъ.

Такъ на рисунокъ—прыгающш мальчики — дЄвочка ответила, 
„мальчики танцуешь". Испытуемая повидимому здЄсь восприняла 
лишь общіії характери рисунка. Рисунки — мальчики вытирав!ь губ
кой доску, мальчика» поешь, мальчики складываетъ кирпичи, — йены 
туемая ие могла определить и отвечала „не знаю .

Въ этомъ отв'Ьт’Ь видимо играла роль некоторая необычность
для дЄ вочки комплексовъ.

О смышленее. При разематриваніи серій изь 6-ги картинок г 
„Зимній гость“ , связнаго смысла в гь ней дЄвочка не обнаружила, р 
Этомъ каждую картинку она называла о тдЄ л ь и о , к а к ь  самосюя

} дЄйствіе. .
Этотъ первый опытъ показываешь нами вмЄсг сь г »м ь, что -

эактеру своей аиперцепціи, испытуемая стоить на разнигш 
1'няго ребенка.
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А п п е р ц е п ц і и  ея соотв'Ьтствуюгь 2 стадій Штерна, когда ребе. 
н о к ъ  ( 9- Ю  діть) въсложной картишсЬ замечаете н о  п р е и м у щ е с т в у  

п о с т у п к и  и различный в и д ы  дійствія.
Боліє короткій серій картинокъ, съ бол-Ье элементарнымъ содер. 

жашемъ, дівочка осмысливаетъ правильно. Приче.чъ характеру ея 
апперцепціи и превалированіе описательной части обнаруживается 
и здісь.

При изслідованіи процессовъ соображенія, девочка по прежнему 
обнаруживаетъ скудность своего психическаго раз виті я и на ряду 
съ этимъ отсутствіе саыыхъ простыхъ формальныхъ навыковъ.

Такъ при сложеніи простыхъ цифръ испытуемая ошибалась въ 
самыхъ маленышхъ суммахъ 7+5=13, 12-)—7 =  19. На вопросъ, какъ 
она складывала 12-}—7—девочка ответила: „ 12 да 1 да 1 да еще 1 и 
т. д. Здісь конечно, очевидно полное отсутствіе обученія въ пріобрі- 
теніи такого простого формальиаго навыка.

При склады ваши разрізанньїхч. картинокъ, только въ самой 
легкой задачі—сложить рысунокъ мяча—изъ четырехъ правильныхъ 
отр'Ьзковъ, испытуемая обнаружила аналитическая путь, съ предвари
тельной оценкой отр'Ьзковъ л планомерность въ работі.

Въ остальныхъ рысункахъ она ни разу не достигла правильной 
оцінки содержанія рисунка, путемъ надлежащего складывания кар
тинокъ. Отрізки механически прикладывала один'ь за другимъ безъ 
всякой планомерности. Иными словами обнаружила різкій  синтети
чески! ходъ работы.

Однако надо полагать, что здіеь и іть какого либо грубаго фор- 
мальнаш дефекта въ процессахъ соображенія у испытуемой, а такой 
сингетическій типъ работы долженъ вероятно встречаться всегда, 
когда содержаніе рисунка испытуемымъ совершенно не предвидится 
Даже въ самыхъ неясныхъ чертахъ.

На это впрочемъ Берыштейиъ иигді не указываетъ, и этотъ 
факта требуетъ дальнейшей проверки.

Вниманіе съ формальной стороны иикакихъ дефект©въ не обна
руживаете

4 ^ ал1ШП1) 13ь смысле точности прочности восприимчивости соот- 
тсів)еіь ея возрасту. Опыты съ асоціаціями ребе'нкомъ не былипппатг А

Резюмируя въ краткихъ словахъ результаты изслідовавія, 
должны подчеркнуть два осиовиыхъ факта:

1. Ребенокъ глубоко опгсталъ въ своемъ розвитій и не смоп
на свои 13 лп)пгъ, по психическому развиті/о едва доспгигъ 9—10 л? 
няго возргста.

2 . Конструкція психики иикакихъ дефектовъ не обнаружь 
етъ, боліье того, такгя факторы, психическаго разщ т ія , какъ в 
маніє и память при умгьломъ съ ними обращении, обнаруживаю 
качества вполшь годныя для возможнаго ихъ расцвгъта.
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Наследуемый ребенокъ—дтокъ смысле этого
но Со хорошее конструкций психики.

№  14/14. 16- і -1915 Г .  Губинъ Михаилъ (изъ испр. пріюта. 12 літе).

1) Воспріятіе. а) Реальные пре: называете вірно, иазна- 
ченіе ихъ знаетъ.

б) Черные рисунки предметові предметы домашней обстановки, 
предметы передвиженія, явленій природы, животныхъ, птицъ, фрукты, 
цвЄтьі, части тіла человіка и звірей называетъ вірно, зная назна- 
чеиіе ихъ. О тм ічается хорошая наблюдательность, умініе дополнять 
воображешемъ части иредметовъ до ихъ цілаго.

2) Усвоеніе. У своеніе протекаетъ быстро. Обнаруживаетъ т і  же 
черты хорошей наблюдательности.

3) Осмьішленіе. „Зимній гость*. Птичкі пе было г д і жить и она 
прилетіла къ окну. Окно было закрыто, дівочка открыла окно впу
стила птичку и начала кормить; пришла весна и дівочка выпустила 
птичку. П осл і чего она сіла на дерево и запіла. На 2-ую зиму опять 
прилетіла. „ Честный мальчикъи. Маленькій мальчикъ шелъ срізать 
хворостинку и встрітил'ь человіка и поздоровался съ нимъ. Мальчикъ 
шелъ срізать хворостинку, опустилъ ножъ, поднялъ его, обтеръ и 
срізал'ь хворостъ и встрітил'ь человіка и снялъ шляпу и по- 
далъ руку.

1-ый разсказъ осмыслилъ правильно, отмічается наклонность къ 
описательному повіствоваиію. 2-ой разрказъ неосмыслилъ, оиисываетъ 
отдельные элементы.

„Лошадка на п а л оч к / ъМальчикъ иоложилъ лошадку на столъ 
около зеркала, показалгь ее въ зеркало, потомъ с іл ь  верхомъ, под- 
скакнваетъ на л о гладкі къ зеркалу и машегъ на себя кулакрмъ, за
махнулся и разбилъ зеркало; приніедь отедъ и лобилъ его.

„Мальчикъ и кошка“ . Маленькая кошка лежала на стулі и маль
чикъ иодошелъ къ ней и с хвати лъ за хвоста и кошка хотіла бро
ситься на него, оыъ схватилъ ее за лицо, когда онъ пустил ь она по
царапала ему руки и соскочила со стула и убіжала потомь оиь по- 
казалъ матери и мать помахавъ пальцемъ сказала, чтобы оы ь пе аро 
галъ больше. Замечается описательный элемента несмотря па пред 
ложеніе избігать его. Отмічается обиліе дійствій въ описаній (мо

ный элемента).
4) Процессы соображенія: а) Комбинат, способ.: 3-f-5==8; 9 + 7 — 16; 

f  18=31; 48+25=73; 63+79=142. Какъ сдожилъ? 60+70-130; 9 
5=12; 130+12=142. Сложеніе производить правильно и быстро.

Складыв. разр/ьз. фигуръ.: 1) + ;  замечается примір. отдільн. элем. 
+  быстро безъ гіримір.; 3) + ;  4/+ з а м іч .  примір. отдільннхь 
змент.; 5 + ;  6) +  отміч. приміриваеіе.
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б) Способности сопоставлен і я: Серія картииокъ Бериштеііяа. 
Сопоставляешь быстро, хорошо; обнаруживаешь емышлеиность.

Вычиташе и даленіє: 15 : 3=5; 45 : 5=9; провЬряетъ умыоже-
шемъ. 72—27=55; 45; 72 -20=52 7=45.

Методъ Эббингауза: 1 текстъ Нечаева выполняешь быстро д
удовлетворительно.

в) Способность критики. 1)—ыслЬпости не замЬтилъ (саыи лЬ- 
томъ); 2) + ;  3)—нелепости не замЬтилъ, такъ какъ не видалъ ни
когда; 4) +*, 5) + ;  6)

5) Процессы вниманія а) Пргемъ Крепелина 10.0—7 = 9 8 — 7 = 8 6 -  
— 7=79—7 =  72—7=65 -7=58—7=51 —7=44 — 7 =  37 — 7 — 30— 7=23— 
—7=14—7= 7—7=0. Одна ошибка въ сторону уменьшенія въ еди- 
ницахъ.

в) Счешь Шараповы  1—5; II—10; III— 16; IV*— 23; V - 35; V I—43; ' 
VII—55. Счетъ производилъ по рядамъ. Вниманіе=5; ошибки въ сто
рону уменьшенія въ единицахъ.

6) Память.
а) Восприимчивость памяти Б=9 | 11

6) Прочность запоминания Э=9

Двигат. рмьевое запомішаніе. 9 слоговъ. Скорость между сло
гами 2 сек. шожъ, пащъ, бовъ, мяшъ, гежъ, тофъ, гедъ, тясъ, моцъ. 
ПослЬ 25 разъ повторилъ вЬрио.

7) Ассоціаціи. Называешь предметы бЬлые: 1) бумага, известь, мЬлъ, 
дерево, ками, тЬло человека, разныя матерій. 2) Назваиіе предметовъ 
краснаго цвЬта: иромакательная бумага, матерія, бумага стекла, солнце 
(всегда красиыя яблоки). 3) Наз. предм. черные: кожа, бумага, мате
рія, чернила, вакса.

Ассоціаціи на подсказанный слова. Ассоціаціи носять характеръ 
дополненій и поясненій словъ раздражены (подробно см. Ист. болЬзни),

8) Двигательная реакція 11 сек., 10 сек.
9) Словесная реакція 8 сек.
ИзслЬдованіе Губина производилъ врачъ С. М. Штейнгаузъ. 

Мальчика этого я почти не зналъ.
Но уже простое чтеиіе протокола указываешь, что здЬсь мы имЬ- 

ем ь дЬло еъ ребенкомъ далеко превосходящемъ въ своемъ интеллек-
туальиомъ раз виті и и въ своихъ сиособыостяхъ первую пзслЬдован* 
ную дЬвочку.

На основаній протокола возможны слЬдуюіціе выводы:
Ребенокъ работаешь живо, даже еъ увлечешемъ. Запасъ пред

ставленій у него богатый и содержательный.
Испытуемый обладаешь сильной ассимилирующей деятельностью, 

но не въ ущербъ (какъ это часто бываетъ при сильной аесимиляціи)

правильности воепріятій, что видно иаъ ум-Ьтіія правильно допол- 
пять части до д’Ьлаго.

Апперцепціонныя способности (осмышлеше, соображеніе, сопо- 
йавленіе) вполне соотв-Ьтствуютъ возрасту, даже превосходят,, его 
ибо ум'Ьше различать временный и припиним связи между вещами 
только начинается съ 12 дЬтъ.

Обнаруживаете хорошую школьную выучку к индивидуальное 
умЬніе правильно обращаться съ новыми представлениями.

Вниманье и память вполне соотв-Ьтствуютъ общему развитію.
Въ ассоціаціяхь. часто предметный дополненія, а часто п восиро- 

изведенія съ характеромъ суждеиія.
Общій выводъ. Мальчикъ способный и въ интеллектуальномъ от- 

ношеній развивается правильно. Степень ею психическою развитая 
вполшъ соотвьътс твуетъ его возрасту.

Выводы, полученные ыа основаній раз с м отрЬ и і я протокола „по 
Бернштейну" потверждаются и* результатами изслЬдоваиііі по дру- 
гимъ методамъ имЬющимея въ Исторіи болЬзни (14-14 16-і .1915 г .) 
Губина.

Такъ изслЬдованіе по „краткому Россолимо“ дало всЬ 25 шно- 
совъ. ИзслЬдованіе сложныхъ душевныхъ процессовъ по методу 
„Психологическаго профиля" Россолимо дало въ комбииаторныхъ 
способностяхъ,' въ осмьгшленіи и воображеніи всЬ плюсы (10). Въ 
смЬтлнвости и наблюдательности по восьми шпосовъ.

К? 17/18. 10-11—1915 г. Гурскій С є МЄНЬ (12 лЬшь).
1) Воспріятіе. а) Реальные предметы: ножъ для книгъ скаиалъ: 

.для зубовъи; остальное назвалъ вЬрно.
б) Черные рисунки предметовъ: Газету назвалъ флагомъ; ручной 

замокъ назвалгь дверной духовки; отмЬчается поверхностная оцЬнка 
воеирииимаемаго; парусь называешь флагомъ; молыно назвать не 
могь; медвЬдя назвалъ волкомъ; сову назвалъ кошкой потомъ кана
рейкой; павлиыа назвать не могъ; запасъ представленій о предмет, 
окружающ. обстановки и, явленій обыден, жизни недостаточный.

2) Усвоеніе. Ыа прыгающаго мальчика сказалъ „гуляешь“ ; маль
чика моющаго доску, сказали» „фудболъ". Простые комплексы соспри- 
нимаетъ правильно, хотя отмЬчается поверхностность воспріятія от- 
дЬльнглхъ элементовъ съ ложными выводами, которые однако онъ 
самъ исправляешь.

3) Осмьішленіе. Простыя картинки. 1) Панихида: Батюшка и люди, 
на кладбищЬ хоронять, 2) Хоры. ЗдЬсь гуляють, мальчики смотрягь.
(Не понялъф

Сложныя картинки. 1) мальчикъ одинъ смотриіь горобцы на
деревЬ, другой тоже смотришь, что горобцы, другой ловить, а друїоіі
пЬжитъ, это означаешь, что мальчики хотЬли поймать шиць и не поиy -----лттппттху  ̂ ЯПППОСОВЪ. опять

т ■. л г

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



—  156  —

отмечаются поверхностный воспріятія наряду съ правильнымъ осмы- 
шленіемь. Въ осмышленш замечается описательный элементъ (йре. 
имуществ. дЄйствіє). 2) Собака сшотритъ или голуои летять; летять 
голубы собака идетъ и имъ мЄпіаеть сЄсть, голуои полєтЄли, собака 
погналась поймала и оьЄла. ОцЄнка „idem . 3) Одна птичка на полу 
стоить, а другая летаетъ, дЄвочка даетъ кушать, женщина держить 
клітку, чтобы поймать, птичка на бЄткЄ, птичка опять на полу сто
ить. Смысла не уловилъ. 4) Мальчикъ бьетъ корову, чтобы она не 
бежала, а другая брыкается а онъ бьетъ, потомъ корова погналась, 
повалила, разбежавшись на мальчика, потомъ люди повели мальчика; 
корова убЄжала. ОцЄнка „idem“ . 5) Разсказъ осмысл. правильно.

4) Процессы соображенія. а) Разргьзн, фигуры. 1) + ;  2) + ;  з) +  
долго складывали корзину съ овощами. Замечалось пример. отдЄльн. 
элементовъ, 4) + ;  5) — синтетическій типъ работы, пример, эле- 
ментовъ; 6) — „idem“,

Счет: 1) 3+5=8; 2) 9+7=15; Кк, сч.? 9 и 2= 10  и 5=15; Кк. сч. 3 
да 5? 3 и 5=8; 3) 4 +  9=13—Кк. сч.? 9 и 1=10 и 3=13; 3X5=37;

в) Способности со по ставленім. 1) Серія картинокъ Бернштейна; 
Сопост. монеты очень медленно; сд-Ьлалъ невЄрі-io потомъ поправили; 
Птичка: медлен.-вЄрно; сн/ъжную куклу смьгслъ понялъ, но сопоста
вить не моги; Бутылку съ рюмкой составилъ приблизительно вЄрно 
не учтя значеніе рюмки; мужикъ, зерно и вороны. Связи не уловилъ.

2) Вычитание: 20—5 =  15; 11—4=8; Кк. сделалъ? отъ 11 отдЄлиль 
4; 11—2=9; 15 ; 3=18. Умноженіе и дЄлєніє не иопимаетъ. 3) Методъ 
Эббингауза; I текстъ по Бернштейну; начало дополнялъ правильно, 
потомъ забылъ вероятно текстъ и не могъ закончить.

г) Способность критика. 1) + ;  2) - f ;  3)—;. 4 ) + ;  5 ) Оц в д а /  
при помощи наводящаго вопроса; 6)—.

5) Процессы внимайія. а) Пріемь Крепелша: 100 7=93-7=80 
'd —7=63 (отъ 10 отнять нЄть, отъ 73— 3 думаетъ) 60 отнять,

и гь сі ь 50—7—43; 40—7=33. Ошибки выражаются въ  единицах';» и
десяткахь. Ьь аналоїичныхъ задачахъ очень долго думаетъ надъ ре- 
зультатомъ.

6) Счетъ шариковы 1 -5 ; 11-9; ПТ-13; IV—20; \ - 2 4 ;  счетъ про-
изводилъ шарикамъ подряды Вниманіе=единицЄ. Ошибки въ сто
рону уменыпешя.

пп & £ ПТ г -  а) Шпршмчивостьпамяти S = 8  ( % + 2 ) - S  год а «  ію гаолице Бернштейна.

б) прочность запоминания 6=17 (% + 9) изъ нихъ 4 вид. въ L рай,
Двигател. реакцій 9 сек.; 11 сек.
Словесная реакція 8 сек.*
лссоцшциь на подсказанным слова. (См. подробно ист. боле: 

Опить съ асеощащями показалъ очень скудный запасъ словъ. 1 
нокъ отвечалъ по преимуществу теми лее слегка измененными слов
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Ассоціаціисвязныя. Красные предметы: стаканъ, ручка шкапъ
і .«шейка.

Бгьтющіеиредмет ы: волчекъ, картины, собака, кошка тигръ 
Мокрые предметы: рыба, жаба.
Непрерывное ассоціированіе:за 8 минуть сказал® 42 словаВ ы в о д  Ы :
Совершенно иной, въ сравн ена съ предъидущимъ интеллектъ 

этого ребенка. Работаетъ медленно.
' Въ процессах® усвоенія отм-Ьчается ложность воспріятііі, что за- 

пиейтъ конечно отъ поверхностной ассимилляпди и скудшаго запаса
представленій.

р Апперцепцю нны я способности  соотвЄтствуютъ только 9-ти годам'ь 
При чемь поступки  и  виды дЬйствія онъ совершенно не связываетъ 

Крайнее несоверш енное умЄніе обращаться съ представлеиіями 
какъ въ см ы сле индивид, отсталости такъ п въ смысле отсутотвія 

к школьной выучки.
11 ятелл екту альная отсталость особенно рельефно выражена въ 

оиытахъ съ ассоціаціями. ВсЄ асцоціаціи носятъ характеръ воспроиз- 
веденія скачками, при чемъ въ самой несовершенной форме именно 

І въ формЄ словеснаго воспроизведенія въ видЄ сходнаго слова). При 
этомъ, что характерно для отсталыхъ дЄтєй, у него нЄть почти пред- 

I метиыхъ иидивидуальныхъ ассоціацій.
Общій выводъ. Ребенокъ отсталый, со слабымъ очень внимагаемъ. 

Психическое развитіе соотвгьтствуетъ возрасту меньше 10 л/ьтъ.
Необходимо отмЄти ть , что и . въ  этомъ случае результаты изс*лЄ- 

довапія по другимъ методамъ еще болЄе дополняли и подчеркивали 
правильность выводовъ, полученньтхч, гга основаній метода Берн
штейна.

Вт» общемъ заключеніи о ребенке (см. Ист. болЄзни 17/18 4/и 
1915 г.) отмЄчаетея не умфніе его приспособиться къ самоіі элемен
тарной интеллектуальной работе. РазсЄянность и трудность сосредо
точиться. По Бинэ психическое развитіе ребенка соотвЄтствуегь 9
годамъ.

Структура профиля Россолимо----- 1----- указываетъ на гипотонико-
дементиый типъ, что конечно не можетъ подавать болытшхъ надеждь 
да возможность положительныхъ успеховъ при обычном ь школьном ь
обученіи у этого ребенка.

* 15/55. 18 —XII— 1914 г. ДроЗДОВСКІЙ АЛвКСаНДрЪ (ІЗ Л'Ьтъ).

1) Воспріятіе. а) Реальные предметы называешь правильно (12 
тред.). Предметы изъ окружающей обстановки иазываетъ вЄрно. 

б) Раскрашенныхъ предметовъ нЄть.
ті) Черные рисунки предметовъ'. изъ окружающей оост ’

пзъ домашней утвари, домашній и дикія ж и в о т н ы я  называеть оышро 
1-х п р ави л ьн о . Замечается незначительная олигофазія.
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2) Усвоеніе протекаетъ медленно. Реоенокъ обпарюживаетъ яси- 
вость асоціацій и широту кругозора.

3) Осмьішленіе.—Зимніїі гость Птичка прштєтіьла на окно, д-Ь- 
вочка открыла окно, накормила птичку, выпустила птичку и птичка 
улегЬла на в^тку. Картинку осмыслилъ правильно. Описательный 
элементъ широко выраженъ. 2-ую картинку „ Честный мальчикъ* не 
осмыслилъ. О писані е отдЪльныхъ карти нокъ логично. Въ 3 ей картиикі 
„воришка яблокь“ , замечается описательный элементъ каждой картинки 
отдельно. 4-ю картинку: „пожарь“ осмыслилъ правильно, замечается 
описательный элементъ. 5-я картинка „Присутствіе д у х а “ , осмыслилъ 
правильно, замечается описательный элементъ. „ Пож арь въ дере ешь* 
осмыслилъ правильно. „Пракараулилъ“ осмыслилъ правильно, но за
мечается описаиіе каждой картинки отдельно.

4) Процессы соображенія. а) Ком. способности. 3—|—5 = 8 ; 9-j—7=16;
13-j—18=31. „Я  считалъ 3 + 8 = П , 10-j—10==20, 20—|—11 = 8 1  “ . 26х15=не 
могъ умножить; 20X11=220 умножилъ 20 на 10=200, 10 взять 1 бу- 
детъ 20, 200 да 20=220. ПослЄ этого примера предлож ила опять 
20X25. Ум ножа лъ 20 на 10=200 и 6 на 5= 3 0 , получилъ 230. Наво
дящими вопросами умножилъ. Замечается неуменіе обращ аться съ 
умиожешемъ на десятки.

в) Разріьзння фигуры: 1) мячъ—отмечается при правильномъ 
определен і и конечпаго плана работы непланомерное примериваніе 
отрЄзковч>. 2) Чашка съ хл&бомъ. Правильное опредЄленіе конечной 
работы съ планомерностью ііримЄриванія отрЄзковгь. 3) Корзина съ 
овощами. Планомерный, аналитическій типъ. 4) Мячъ „idem“ -f- при
мериваніе отрЄзковгь. 5) Фрукты „idem“ . 6) Чашка съ цветами „idem“..

б) Способности сопоставлетя. 15:3—5; 45:5 =  9; 75:15=5;
2) 21—6=15. Какъ сдЄляль? от'ь 21 — 1 и отъ оставшагося отнялъ 5. 
3j Методъ Зббингауза. I текстъ Бернштейна правильно возста-
новилъ. Во II тексте не возстановилъ 2-хъ словъ (невнимательно 
читалъ.

а) Способность критики: *) -\- 2) -j- 3) НЄгь  людей, а онъ играетъ
4) ~|~ °) Долженъ ехать домой, а онъ Єдєть обратно. G)-J-.

5) Процессы вниманія а) Пріе.\п> Крепелина не производился.
в) Счетъ шариковъ. }) 5, 2)10, а) 17, 4)29, 5) 54, G) 59; вниманіе =  2. 

Ошибки въ сторону увеличения. Счетъ производилъ по величине.

6) Воспржмчивость памяти; 5 =  15 |-Ч |;  ,) 5 = 7 | ‘) |;

Прочность запоминания:Б =  20 | ~  -} 4| э  — 2) Э =  81

Двигать, ргьчевое запоминание блоги [люд, тле, ид, тоф, иж, мот
дов, наш, нюш, (9 слоговт-)] повторилъ 18 разъ по 11 сек. каждь
разъ. Воснроизв. только 3 слога: „кон, тай, гим, нов". Реп роду к 
производ. черезъ 55 м.
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6. Ассоціаціи: бЄж бумага. бЄл. стаканъ ^  * 
пухъ, бумага, домъ б*л„ голубь 64л., (назв. 64л ^ Т * 0’ 0Н̂ ’ 

Проводка черн., диван* чер„ стулья чер. (на.зв.прдм черн) 
Промакашка Кр„ ноль кр., коробка кр., ручка кр. (назв цредм І  1 
Ассощацш проходять очень вяло. Реакція безсмислена но о т і  

чается совпадемте отв-Ьтнаго слова не съ непосредствен. раздраГт 
а съ раздраж. произнесен, на 2, 3 слова РанЄе. Р 1

Двигат. реакція. 7 сек., 7 сек.
Слов, реакція 7 сек.

3 а к л ю ч е н і е.
Воспріятіе, усвоеніе, осмьппленіо протекают* правильно обнару

живая достаточ. психич. развитіе ребенка. ’ 1"
Комбинирует* по аналитическому типу. Счете правильный по

школьной выучкъ.
Въ метод* Вббингауза обнаруживает* неясность воспріимчивости 

Чам'їшяеть одно слово другим*. Способность критики ослаблена. При 
чемъ объясиешя непонятной несообразности крайне наивны. 

Вниманіе слабое.
Прочность воспріимчивости высокая, по крайне ие точная. Отсут- 

етвіе ложныхъ показаній.
Волевые реакцій замедлены.

Р е з гомэ.
Мальчикъ Со достаточ. школьной выучкой, но вялый, съ осла- 

бленнымь вниманіемъ и крайне неточной воспр'тмчивостыо.

№ 5 8. 17 і—1915 г. Кравець Исаакъ (И л&гъ).
4

1. Воспріятіе. Изъ реальныхъ 16 предм. но иазвалъ: разрфзн. 
пояса (сказалъ: ,,косточка для рота“ ), пепельницы, этажерки, валика 
для смачиванія, изъ остальныхъ 6-ти наз. всгЬ в'Ьрно.

(Ыеузпан. предм. разематр. съ внимашемъ).
1) Черные предм.:. не наз. жилетки, кр. рубахи, перчатки (назв, 

„рука“ ), линейку назв, карандашемъ, циркуль—щипцами, газету, 
марку и посылку не могъ назвать; дверной приборъ, задвижку, гро- 
моотводъ ие могъ назв.; комнату назв. ,,домомъ“ , радугу паяв, мол- 
ні ей; молнію—громомъ; ргЬку—моремъ; льва назв, лебедем'].; медведя — 
волкомъ; тигра не умгЬлъ назвать. Лебедь ваз. гусемъ.

Изобраэюен. предм. воспринимаешь правильно, но запасъ со- 
отвіьтств. представленій очень скудель, многіе обыден, предм.. не 
знаешь.

2. Усвоеніе Ребенокъ вяжетъ—шьетъ; молится— смогритъ, ре 
бенокъ поетъ- плачетъ; риеуетъ—смотритъ въ книгу, моеть доску 
не знаетъ. Усвоепіе протек, правильно, но и с п ы т у е м ы й  обнаруживаеть 
очень большую скудость аесим и лиру ю пі. представленій.
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3. Осмышлеше. 1) Простые картинки.
„ Панихида“ , -  Леса, люди.
,,Хоръи — Леей, люди.
’дТогребъ“ — Погребъ,

2) Сложные картинки: ..Пожарь въ деревнгь“ Домпкъ, бежать 
люди, горитъ домикъ, домъ разгорался, человеки съ лошадью едешь:

Рис. № 5: Люди идушъ на охоту, увидали человека, упалъ, му
жики едешь съ санками, челов. ногу рйжитъ, мальчикъ калька идешь.— 
Идутъ на охоту (не осмыслилъ).

„ПрокараулилгР—Мальчикъ сидитъ, мальчикъ спить, мальчикъ 
плачешь Въ осмышлеши замечается очень скудное олисаш'е элементовъ 
карт, преобладай!е описания действш, безъ поиимашя общ. комплекса.

Осмышлеше рассказа. Разсказа не повторили, смысла не поняли.
4. Процессы соображешя. Комбинатор, способности. Складываше 

картинокъ. 1) мячъ, сложили прав, съ пример, элем. 2) чашка + , 
3) корзина съ овощами + ,  4) мячъ +  отм-Ъч. пример, элем. 5) чашка съ 
цветами +  отм'Ьч. множеств, пример, элементовъ, 6) фрукты- ) - 0тм4ч. 
склонность къ анал. планом'Ьрн. работа.

2. Ргыи. задачъ: 3—(-5=8; 9-(-7=16; 134-18=31; 94-4=13, склады- 
валъ по одному 9 да 1 =  10 да 3=13; 13 и 18 складывали: 1А8+2=20 
20+10=30 30 и 1=31.

3X5=15; 3X19=47; Умножалъ къ 19 прибавляли одинъ=20; отъ 
19— 1 =  18; 10 три раза=30 и 8=38. Зам&ч. опшб. на уменып. Обиа- 
руж уменье обращ. съ задач, на сложете.

17x3=51; Прииципъ умнож. не понимаетъ, но иногда умпож. 
верно.

3. Сопостановл. картинокъ 1) + ;  2) + ;  3) +  отмгЬч. предвр. обсу- 
ждеше плана работы; 4) + ;  5) —; отмгЬч. неправ, разлож. отдел. эле
ментовъ.

Въ пятой картинке видимо не вполне ясно усвоили смысли.
4. Задачи. 15 :3 ; 21—6=14; отъ 20—6 будетъ 14 и 1 будетъ 15;

113—18—95, отъ 113 13=100 и—5 будетъ 95. Задачи на вычит. по
нимаетъ, на дЬлеше не понимаетъ.

5. Дополнен, къ тексту. Тексти 1-й: борона—большой; хозяинъ— 
хорошо; корова—коси; молоко—солома; собака—сонъ: говорити—га...; 
спорити—спори. Обнаруж. непониманіе разсказа. (Плохо.)

6) Критика 1) сказ, „хорошо11, женщина стоитъ. 2) При указа
ній но нелепость указали таковую; 3) Неосмыслилъ—нелепость иашелъ 
въ отсутствіи 1-й пары колеси 4) + ;  5) неосмыслилъ, нєлЄп. наглели 
въ 2-хъ гирькахъ. 6) Ничего не иашелъ. (Плохо.)

5) П а м я т ь .

Воспрігшчивость памяти; Б=13 сходная, 3 мало-
сходныхъ.
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Сум. показан.» больше нормальной. Число п м т  
отв'Ьтств. 15 год. Ложныя показатя больше пормы ЛЬП П°Ка3' °° '

2) Прочность воспршмчивость (черезъ 1 ч )  ’

” о6р- > " * “ > ■ » «  п „ „ ь

6) Внимаше. Задачи: 100— 7 = 9 3 - 7 = 8 4 — 7 = - 7 _ _ _ _

-  Г ;;?  ̂  .п ше* А и 5> Ошибки въ стопой^
уменьшен,я. Счетъ ведь по рядами Внимаше порывами хорошее 

Двигат. речевое запомин.Время экепозицш слога 1 сек ■ время 
между слогами 3 сек, изъ 9 слоговъ запомпилъ: вюж, ващ, бон 1яж ' 
г е ж ;  поел* о2 разъ дооавилъ слогь ,моцъ“. Поел* 7 8  разъ произнесъ 
все 9 слоговъ. Заучивали 40 м.

1) Воля. Болев, проц. Слое, реакцгя 6, 5 сек.
2) Двигат. р еа щ .  6, 5 сек.
3) Р еа щ . выбор. 8 сек.

В ы в о д ы .
Въ работЪ обнаруживаете медленность, вялость и быструю

утомляемость.
Въ процессахъ воспріятія, осмьшленія и усвоенія, обнаруживаешь

крайне скудны й запись реальныхъ представленій. Осмышлеше ре
бенка стоитъ на 1-й стадій (по Біегп’у), что соответствуешь возрасту 
7 — 8  л Є ш ь .

Процессы соображенія протекають значительно лучше.
И зслЄдованіе этихъ  процессовъ  вмЄстЄ с ъ  ш Ь м ъ  указываетъ, 

что и слабость осмьіш ленія у ребенка во многомъ зависитъ отъ скуд- 
наго запаса слови  и не ум гЬнія съ ними обращаться.

Критика у  испы туем аго крайне поверхностная, легкомысленная, 
при этомъ ребенокъ  обнаруживаешь слабую наблюдательность и не
устойчивость вийманій.

Воспріимчивость и прочность памяти дефектовъ не обнаруживаешь.
Въ ассоціаціяхь отм ечается склонность къ стереотипі и и чисто

внешними воспроизведетямъ.
Вниман1е, что касается силы и энергш его, вполне удовлетвори 

тельно, но устойчивость внимашя крайне слабая.
Волевые процессы въ изсл'Ьдованш по Бернштейну протекайте 

медленнее, чем ъ  обычно.
ИзмЪреше времени простой волевой реакцій ХР0Н°°“ ° П°“ *  

Нірр’а указываете иа склонность къ мускульному реагировс 
совершенный волевой процессъ).

Резюме (изъ исторіи болезни).
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лектуальЩхь процессахъ могуть быть устранены формальными 
у  пр аж нетями этихъ процес со вь. .

Изъ серій дітей изслідованньгхи по методу Бернштейна, мною 
приведены только протоколы пяти изслідованій.

Изъ приведеиныхъ протоколовъ можно усмотреть насколько 
рельефно методъ Бернштейна выявляетъ различія въ дітекихи инди- 
видзшльностяхъ, при уеловіи пользованія этимъ методомъ не ТОЛЬКО 
для формальиыхъ, но и для количественных!:» характеристикъ.

Если методъ Бернштейна при этихъ условіяхи ы не даетъ диф. 
ровыхъ количественныхъ оцінокь, какъ другіе методы, то это не ума- 
ляетъ его достоинствъ.

Ибо цифровыя данныя въ вопросахъ индивидуальныхъ свойствъ 
психики, сами по себі не иміюти значеній, а важны для насъ но 
стольку, поскольку эти цифры даютъ намъ возможность выразить 
боліє точно степень интеллектуальнаго богатства или бідности. Ме
тодъ Бернштейна кромі определенной качественной характеристики, 
точно устанавливаем не только степени но и оттінки индивидуаль
ныхъ свойствъ изслгЬдуемыхъ дітей.

Выводы полученные помощью метода Бернштейна, какъ выше 
указывалось, вполні подтверждались и другими методами нзеді- 
дованія.

Поэтому изслідованія по методу Бернштейна доляшы занять въ 
нашемъ институті такое же прочное місто при изслідованіи дітей, 
какъ и остальные принятые нами методы индивидуально психологиче- 
скаго изслідованія.

Современный задачи педологія.
Діти загадка боговъ: не легко намъ до

биться отвіта.
И лишь силой любви властны ее мы рішить.

(По Г е б б е л ю).

Переживаемый нами момеигь —исключительный по серьезности 
Происходящихъ собьітій—отодвинули на задній плани большую часть 
обычныхъ иытересовъ культурнаго общества: все вниманхе наше погло
щено войной и т і  ми задачами, который тісно связаны съ ней. Есть
однако, одинъ вопрос ь—высокой моральной и жизненной цінности__
который никакія собьітія въ м ір і не въ силахъ и не должны вьттіс- 
нить изъ нашего сознавія: это вопросъ о нашихъ дйщхъ, объ ихъ 
духов номъ продовольстві и, вопросы ихъ умствен наго и моральнаго 
развитая. Скажу боліє, врядъ-ли когда-либо этотъ вопросъ являлся 
боліє жгучимъ, чЪмъ въ настоящій историческій моментъ: никогда 
еще такъ мощно и тревожно не звучалъ повсюду лозунгъ: „берегите 
дітей: въ нихъ наше б у д у щ е е к а к ъ  именно теперь.

И въ самомъ д іл і :  Небывалая по своей жестокости и упорству 
война, в с і  бідствія ея не могли ие отразиться на душевной жизни 
оамаго чуткаго, на и бол іє легко внушаемаго члена общества- на на- 
шяхъ дітях'ь. Какъ-бы ни смотріть на войну, идеализировать ея мы 
не можемъ, равно какъ и не можемъ скрыть отъ себя того, что мно
гое, иеизбіжно связанное съ войной, противорічити тіми мораль- 
нымъ принципамъ и завітами, которые мы изо дня въ день цриви- 
ваемъ нашими дітям ь.
Намъ, взрослыми людямъ, т]зудно согласовать велінія нашей морали 
съ жестокими велінія ми войны. Каково-же нашими дітями? Какъ 
выкристаллизовываются въ ихъ душ і грозныя страницы исторіи? Вотъ 
вопросы, которые невольно навязываются намъ, когда мы на момент ь 
задумываемся надъ судьбами подростающаго поколінія. Несмотря на 
то, что война выявила ряди положительныхъ сторони жизни (подьемь 
любви къ отечеству, примірьі беззавітной храбрости, самопоясертво 
ванія, демократизація населенія и т. д.), мы не мoяveмъ соїласить 
ся съ апологетами войны, главными ооразомъ, изъ германской школы, 
видящими въ ней высокое воспитательное значеніе: жизнь на каж- 
Домъ шагу учить насъ обратному. Мы огриничимся лишь дв} мя 1 
мірами, выхваченными изъ повседневной хроники жизни.
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13 декабря 1915 г. ученикъ 4-го класса реальнаго училища Сне- 
ранскій, 14 л-Ьт'ь отъ роду, убилъ выстр-Ьломъ изъ револьвера ив- 
спектора училища Шираевскаго.

Убійство неожиданное, безмотивное. За нисколько минуть д0 
убійства среди учениковъ зашелъ разговоръ объ инспекторе, отли
чавшемся своей строгостью. Ш утя было высказано предположеніе о 
необходимости убить инспектора. П рисутствовавш и при этомъ раз
говор^ Сперанскій зам&гилъ: „нашли о чемъ спорить, я убью ин
спектора за пятакъ4'. Вызвавъ товарища, Сперанскій показываетъ ему 
заткнутый за поясъ револьверъ со словами: „сегодня я убью  косого“. 
ВслЄдь за тЪмъ, после сдЄланнаго ему инспекторомъ замЄчанія Сие- 
ранскій стрЪляетъ въ него, выходить въ корридоръ и спокойно зая- 
вляетъ: „я убилъ инспектора“ ,

Не характернымъ-ли является и эта перемена въ поведеній, и 
легкость, съ которой Сперанскій лишаетъ жизни человека „за пятакъ“?

Другой примгЬръ, взятый нами изъ дневника матери, не мєвЄє 
назидателенъ.

О У-л'Ьтнемъ Масике мать пишетъ: „Стараемся какъ можно меньше 
говорить при МасикгЬ о войне, дабы смягчить его некоторую „крово
жадность“. Меня поражаетъ въ немъ происшедшая перемена: раньше 
мнЄ не приходилось слышать отъ Масика, что онъ „любить убивать“, 
„мучить людей“. Наоборотъ, онъ всегда былъ очень жалостивъ, ни
когда не обижалъ никого и не могъ слышать разсказовъ, гдЄ прогля
дывала какая-либо жестокость.

Теперь-же онъ съ азартомъ разсказываетъ, „что надо вєЄхь  нЄм- 
цевъ поубивать: всгЬхъ, всгЬхъ я бы замучилъ шЬмцевъ“ и далйе; „въ 
связи съ проявившейся у Масика подъ вліяніемь войны -кровожад
ности), я доляша отметить поразившій меня поступокъ Масика, когда 
онъ со своими товарищами, наловивъ мухъ, сталъ ихъ сжигать. За- 
г1ъмъ охотились за кошками, воробьями. Последнее меня особенно 
поразило, ибо Масикъ ежедневно самъ кормить воробьевъ, востор
гается ими, жалйетъ ихъ“.

А безчисленные случаи „бегства на войну“ молодыхъ искател( 
нриключенш? Ведь, вс-Ьхъ ихъ прельщаетъ чисто внешняя, показ 
тельная, такь сказать, двигательная сторона дела: это соотвгЬтствуег 
психической организации детей, у которыхъ преобладаетъ еще автом 
и гескал двигательная дьятельность мозга надъ разсудочно-задерж 

вающеи п которыя больше живутъ чувствами, порывами, чгЬмъ м 
} ослые. оиятио, насколько вредными являются переживаемыя с 

бытгя для дальнейшей эволющи психической жизни растушаго орт 
низма.. Вникните Дал-Ье въ отчеты судей для малол-Ьтнихъ, наеколь 
возросла за годы воины преступность среди д-Ьтей взв-Ьсьте все я
X Z Z ?  КаКЪ ТрвВ0ЖН° Д ^ н ъ  звучать теперь лозунгъ: „бе,.

Î
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Л иш еимъ намъ калюется останавливать внимаше читателя на 
всемъ вы сокомъ значенш  второй половины нашего лозунга: „въ  дЬ- 
тяхъ наше будущ ее . для воюющихъ сторонъ, прпеосящ ихъ на алтарь 
отечества цв'Ьтъ своей  молодежи, д-Ьти— это тотъ неприкосновенный 
капиталь, который мы должны беречь пуще зеницы ока.

Вотъ почему вопросы  душевной жизни нашихъ дЪтей не могутъ 
не интересовать и не тревожить наСъ, т4>мъ оолгЬе въ настоящее вредя

Д уш евная ж изнь ребенка становится предметомъ строго научнго 
изыскашя сравнительно недавно.

Въ настоящ емъ б'Ьгломъ очерке я позволю себе прежде всего 
коснуться той эволю щ и, которую претерпело у ч е т е  о дуптЬ ребенка 
й гЬсно связанная с ь  ней педагогика за последш я 2— 3 десятилетия. 
Вопросы в о с п и т а т я  и обучеш я детей не новы ы занимали умы педа- 
гоговъ и родителей во в сгВ эпохи человеческой культуры; но до по- 
следняго времени они носили характеръ далекой отъ жизни само сто -
ятельной проблемы, р Єшєніє которой происходило чисто спекулятив- 
нымъ путемъ и не ставилось въ зависимость отъ индивидуальныхъ 
особенностей души ребенка. Такой педагогическій апріоризмі^ повед- 
шій къ установке сухихъ, застывшихъ догмъ (вспомнимъ хотя-бы 
Гербарта), не могъ оказаться жизнеспособнымъ: вЄдь, до сихь порт, 
школа не можетъ освободиться отъ печальныхъ послЄдствій узкаго 
схематизма въ педагогической науке. Правда, и спекулятивная педа
гогика удЄля.ла вниманіе и формально базировалась на психологів: но 
дЄггская психологія того времени ничЄмь не отличалась отъ обыден
ной психології! взрослаго человека: къ ребенку применяли готовый 
психологическія нормы, душу ребенка мерили тЄмт>-же, лишь соответ
ственно уменЪшеннымъ масштабомъ. Совершенно игнорировались осо
бенности дЄтсісой души. Считали, что душевная Ягизнь реоепка отли. 
чается отъ душевной жизни взрослаго лишь количественно и упускали 
изъ виду существенный качественный различія.

1Хрн изучен і и душевныхъ движеиій ребенка применяли главным ь 
образомъ, интроспективный методъ:. ставили себя иа м-Ьето ребенка и 
судили о переживаніяхь его по своимъ собственным'!., давая имъ .о  
отвЄтетвующее толкованіе.

Наше знакомство съ датской душой основывалось, такимъ обра- 
зомъ, или на лишенмыхъ научной объективности и контроля наолю 
дешяхъ разныхъ лицъ, нерЄдко мало или совсЬмъ недисциплин р 
ванныхъ психологически, илщже на человеческихь документа' ,
которыхъ авторы, порой очень известные (напр., Р}ссо, ете др)
возвращались къ своимъ переживашямъ детства.

Какъ-бы ни были Ц'Ьнны эти автобіографическіе 
нихъ имеется одинъ крупный недостаток^ при ВС6МЪ е киван1ямъ 
объективными, МЫ не можемъ КЪ СВОИМЪ СО ствеины.  ̂ нашей
дітства не „вилягать масштаба взрослаго, переживати эти въ нашей
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передач^ утрачиваютъ характери непосредственности. Наше детство 
для ыасъ навсегда потерянная страна чудесъ!

Мало по малу спекулятивный педагогика и психологія отходятъ 
въ область проданій и уступають мЄсто естественно-научному экспе
риментальному объективному изсл'Ьдованію ребенка и связанныхъ 
съ нимъ проблеми.

Наступаешь, по удачному внраженію .Тъlien Key, золотой вЄкь 
ребенка.

Возникаешь за послЄднія 2-дееятилЄтія новая ыауэка- о ребенкЄ— 
педологія, ребенокъ, становится въ центре научнаго вниманія и 
изученіе его превращается в самостоятельную проолему, раскрыва
ющую съ каждыми днемъ все новые и новые горизонты въ полномъ 
чудесъ мір'Ь ребенка.

Какія цЄли преследуешь современная педологія?
Пользуясь всЄми предоставленными ей современными естествова- 

ніеми и медициной средствами, наука о ребенкЄ стремится при 
помощи строго объективнаго лабораторнаго изслЄдованія и экспе
римента и критической сводки наблюденій отдЄльньїхи лицъ, педа- 
гоговъ и родителей (статистическій методъ) расширить и системати
зировать наши знаиія о физическомъ и духовномъ развитіи ребенка, 
его физіологическихи и патологическихъ варіантахи, установить 
анатомо-физіологическій и психологический канони ребенка въ раз
личные періоде его развитія; раскрыть біогенетическую связь между 
различными фазами развитія ребенка, постепенное .развитіе и про- 
исхожденіе тЄх'Ь элементовъ, изъ которыхъ формируется духовный 
облики ростущаго ребенка, связь между душевными міроми ребенка 
и взрослаго (задачи онтогенезиса) и выявить тЄ особенности датской 
организации, который дЄлаюшь изъ ребенка самостоятельную проблему.

Естественно, что современная наука о ребенкЄ не можешь и не 
должна ограничиться біогенетнческими задачими. ея цЄли гораздо 
шире.

Ьсесторонее изученіе ребенка является тЄми фундаментомъ, на 
которомъ должно быть построено будущее зданіе раціональнаго вос-
питашя н обученія ребенка. Для этого мало одной кабинетной тео- 
ритеческой работы.

Людямъ, вооруженнымъ соетвітствующиьм, знані емъ и опытомъ 
необходимо проникать во вс*, детали д*тскаго еуществованія, изу
чать мшите среды, вліяніе различны» фактором.' на т-Ь пли другій 
' }0111,1 психоФнвнческой жизни ребенка, необходимъ наряду съ 

лабораторным!, естественный эксперимента въ школ* и дома. Подъ 
достоянным!, контролем-!, и натискомъ новыхъ знаній о д*тяхъ 
]  м 111 " М *’ подвеРгнУгы вновь ревиши наши м*ронріятія. направ- 
восГт « І ! В0С” ИТаШЮ иодР°стаюЩдго нокол-Ьнія, вся наша система
г Г Г 6« :  ШК0Ла СЪ оя С о о б р а зн ы м и  программами я 

просы Инде  виду ал изаціи воспитавія и обученія, въ част-

— 167 —

яости наоол'Ьвшш вопросъ объ отсталыхъ д'Ьтяхъ, причины переу- 
томлешя детей школьного возраста и меры борьбы съ нимъ, значе- 
®е ручного труда; вопросы физическаго воспиташя и д-Ьтскш пло
щадки, соотношеше школы и семьи, д-Ьтсюе сады (Фребель, Монтес- 
сори) —■ вотъ рядъ выхваченныхъ наудачу вопросовъ, ргЬшеше кото
рыхъ т'Ьсно связано съ ростомъ нашихъ педологическихъ знашй, съ 
постепеннымъ раскрьтемъ психогенезиса ребенка.

Педагогика перестаешь быть абстрактной спекулятивной наукой, 
она становится техническими знашемъ, ,(психотехникой воспиташя11, 
требующей отъ своихъ адептовъ не одной любви къ дгЬлу и интуитив- 
наго таланта, но и основательнаго широкаго знакомства съ основами 
педологической науки. Миновали времена педагогичеекаго кв1этизма 
когда объектомъ нашихъ заботь были главными образомъ, т. наз. 
нормальный дЪти. къ которыми можно было еще сравнительно без
наказанно применять неизменный удобный для насъ шаблонъ: когда 
мы еще были проникнуты нативистическими взглядами, подчерки
вавшими врожденность, а следовательно почти полную неизменен- 
ность основныхъ душевныхъ свойствъ ребенка и лишавшими наши 
воспитательный меропр1ят1я живой бодрящей веры.

По м ере роста нашихъ знашй мы все более и более стали убе
ждаться въ относительной несостоятельности т. наз. нативизма.

Ежедневный опытъ нами показываетъ, что личность ребенка яв
ляется результирующей врожденныхъ унаследованныхъ свойствъ его и 
влйяшя техъ условш, въ которыхъ растешь молодой организмъ. 
Тому-же учить насъ и наши аяатомо-физюлогическш и эмбрюлоги- 
ческш опытъ: последовательность и постепенность въ развитш от-
дельныхъ системи волоконъ мозга и большее или меньшее развитіе 
ихъ въ зависимости отъ упражненія и ряда в н Є п ін н х ь  условш Па 
коиецъ, опытно психологическими путемъ доказанное вліяніе уп
ражнения на систематическое развитіе отдельныхъ функцій, обычно 
грозя щи хъ заглохнуть (таки напр., Бехтеревъ о малолЄтнихь пре- 
ступ никахъ говорить, что они обнаруживаюсь значительную снос э 

•;кость къ упражнение, хотя у ыихъ и отмЄчается нЄкоюрьій недоїсть 
въ умствен но мъ отношеыш но сравнению-со сверстниками не Л1 
ступниками. Способность эта доказана на ряде функцій ну темь
хологическаго эксперимента). ^

Личность ребенка не представляется нами больше чЄмь т
изменнымъ, неподатливыми, она пластична.

Мы не смотримъ больше съ такими безнадежньїм ь пессим^жш ь 
на ребенка, какъ на объектъ нашихъ воснитагельныхъ ка_
и постепенно научаемся находить ворота, через ь ко горы же-
емъ въ душевный міри ребенка, даоы оттуда оліять на
лательную для насъ сторону. тппько

Вооружившись тоднымъ зыанюмъ е в м я и  ^  ^етъ 
нормальна™, но в не иормальиаго педаг
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ность строго индивидуализировать свое воспитательное воздЄйствіе 
въ особенности на отсталыхъ дЄтєй.

Вопросъ объ отсталыхъ дЄтяхь въ настоящій моментъ является 
однимъ язъ самыхъ острыхъ въ педагогикЄ: подвергаются подробному 
анализу какъ экзогенный, такъ и эидогенныя причины умственной 
отсталости, устанавливаются различные типы отсталости, выясняются 
вопросы датской одаренности, намечаются горизонты для будущей 
психотехники выбора профессій, вырабатываются на строго психоло- 
гическихъ началахъ методы индивидуальнаго преподаванія, созда
ются школы для отсталыхъ дЄтєй и кадры педагоговъ со спеціальной 
подготовкой. Но не только отсталый дЄти являются предметомъ осо- 
баго вниманія педагоговъ и врачей. Въ центре практически научнаго 
интереса становятся преступный и дефективныя дЄти. Детская пре
ступность составляетгь лишь отдельную печальную главу общей пре
ступности и аволюція, которую проделала криминологія. превратив
шись изъ ученія о преступленіи въ учеше о преступнике, коснулась 
и преступнаго ребенка. Безнадежный взглядъ на преступнаго ребенка 
уступаетъ мЄсто бодрящей вЄрЄ? мы приближаемся къ преступному 
ребенку не съ предвзятой точки зрЄнія врожденности его превтуп- 
ныхъ свойствъ—взглядъ, который оставило намъ вь няслЄдіє ученіе 
Ломброзо, но в и д и м ъ  въ немъ продуктъ взаимодЄйствія условій, въ 
которыхъ ребепокъ росъ и воспитывался и его интеллектуально-мо
ральной недостаточности. Психологическій анализъ душевной жизни 
преступнаго ребенка поможетъ намъ, мы веримъ въ это, выяснить 
патогенезъ дЄтской преступности и наметить меры раціональної! те
рапій ея.

Идеаломъ нашимъ въ будущемъ являютоя не тюрьмы, не испра
вительные ирпоты для преступныхъ дЄтєй съ ихъ фельдфебельскимъ 
режимомъ, а педагогическіе реформаторы, въ которыхъ врачи и педа
гоги, вооруженные знаніемь и воодушевленные любовью къ дЄтямь, 
лЄчили-бьі дЄтскуіо душу, искалеченную средой, наследственностью 
и нашими соціальними условіями. Общество я государства поняли 
всю практическую важность вопроса о преступныхъ и дефективныхъ 
дЄтяхь и, какъ напр., въ Англіи и С.-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ, создали особенное законодательство и вызвали къ яшзни
целый рядъ учреждены и обществъ, призванныхъ заботиться о пре
ступныхъ и заброшенныхъ детяхъ.

И у насъ въ Россы наряду съ возникшими уже дЄтскими су
дами, нарождающимися понечительствами, на очереди вопросъ о при- 
нудительномъ государственномъ (и общественномъ) воспитаны преступ- 
иыхъ безпризорныхъ и заброшенныхъ дЄтєй (РйгзогдеегіеЬипд).

ь ос\ ществлешемъ послЄдняго для общества явится возмож- 
ь олЄе широко проявить иниціативу въ своихъ заботахъ о дЄтях'ь.

отъ вь общихъ чертахъ тЄ задачи и заманчивыя переспективы, 
оторыя рисуетъ передъ нами современная педологія.
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Параллельно съ ростомъ педологическаго знанія йя ^  
усиленный ростъ интереса къ вопросам-,, д4тской “ и Д  У НаСЪ 
гогйш со стороны не только педагоговъ вг, , СИХ0Л0ГШ и педа* 
теллигенціи. Объ этомъ свидетельств уют-, V ШИрокихъ слоевъ ин- 
ПСИХОЛОГІИ и педагогике, уснЄх-ь всягнх-г Н0Г0Л1°Дные съезды по
і г ь ,  положені«, дЄль на книжном* р ы ^  Д Г ”  “  ЖЄ и0пр°- 

иредложеніемь спеціальной литературы „  аряд^ съ Усиленнымъі * - - л „ о . ™  уеш т ш м  с Х Т ” ; г г " :  ”/ вдаг"го,л
цЄлаго ряда Фребелевскихъ курсовъ и т. д. слЄднєє время

Является необходимость въ Спєпія ГІГ ггг.1 лггг 

ЩИХЪ себе задачей объединена практичес.ш -научТ хГсГГ ' Р1 б Г
ющихъ въ области педологш. ’ раоота-

Такіе институты могли-бы служить прекрасными разсадниками 
педологических-,, знаній въ ш и рок и » слояхъ общества и вмЄстЄ съ 
темь служили оы своего рода психотехнической амбулаторіє,, прихо
дящей на помощь родителямъ и недагогамъ какъ «агностической 
своей деятельностью, такъ и советами и практическими указаніями 
Такимъ институтамъ суждено объединить деятельность врачей пси- 
хологовъ и педагоговъ, теоретикові и практикові на общей педаго
гической нивЄ. Лишь такая объединенная, проникнутая единствомъ 
цЄли работа можеш, служить залогом-,. дальнЄйшаго усиЄшнаго раз-
витія науки о ребенке. 1

Спеціальнеє педагогическіе институты являются д-Ьломъ сравни-
ельно новымъ.

Въ Р оссы  они стали возникать лишь за последте годы и те 
[емнопе институты, которые у насъ имеются обязаны своимъ суще- 
твовашемъ иыищативе частныхъ лицъ: такову, институтъ Россолимо
\ъ Москве, Нечаева въ Петрограде.

Въ ноле 1914 года въ Одессе возникло учреждеше, которому 
уждено сделаться первымъ городскымъ институтомъ подобнаго 
’ипа. Я имею въ виду институтъ детской психологш и эксперимен- 
:альной педагогики, обязанный своимтэ сз^ществовашемъ иншцативе 
юродского деятеля П. С. хАркудинскаго и щедрымъ пoжepтвoвaыiямъ
Н. В. Якунина.

Мне нечего распространяться о целяхъ и задачахъ института, 
о техъ идеалахъ и стремлетяхъ, которыми проникнуты его руково
дители и сотрудники: смею думать, что читателю это ясно изъ всего, 
что я сказалъ о задачахъ и целяхъ современной педологпт.

Р1пститутъ нашъ— новое начинаше, возникшее при неблагопрыт- 
ныхъ услов1яхъ, но работники его воодушевлены искреннимъ жела* 
шемъ объ е д и н и ть педагоги честя и учебныя силы города для служе- 
шя на пользу дорогому для всехъ насъ делу вocпитaнiя и ооученш
ребенка.

Двери нашего института широко раскрыты д^я родителей и не 
дагоговъ, для всехъ, кто интересуется душевной жызныо ребенка.
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Въ моемъ очеркЄ я много говорилъ о педологіи, какъ о науке, 
о ыаучныхъ нашихъ задачахъ и стремлешяхъ, но весь нашъ одытъ, 
все наше знаніе тогда лишь пріобрЄтаеть жизненную ценность, когда 
оно одухотворено любовью къ ребенку.

Любовь къ дЄтямь стара какъ мірь, но лишь нашему 
ждено положить въ основу этой любви разумный начала.

Перефразируя слова поэта мы можемъ сказать, лишь знаніе со
гретое любовью дастъ намъ возможность проникнуть въ тайники 
дЄтской души.

вЪку су.

Д-ръ С. М . Штейнгаузъ. Роль врача въ современной школ!
Пр.-доц. Б. И. Воротынскаго.

Въ концгЬ прошлаго 1914 г. въ ОдєссЄ городскимъ Управлешемъ 
открыть Инетитутъ дЄтской психологіи и экспериментальной педаго
гики. Одной изъ задачъ этого новаго научнаго и учебно-вспомога- 
тельнаго учрежденія является ознакомленіе врачей и педагоговъ съ 
практическими пріемами изученія дЄтской психики и съ методами 
экспериментальной педагогики. Въ этой области знанія, т. е. въ науке 
о дЄтяхь (педологія) врачи психіатри и нейропатологи и въ особен
ности школьные врачи могутъ оказать наиболее существенный услуги 
и быть особенно полезными изслЄдователями. Вотъ почему въ насто
ящей краткой замЄткЄ я хочу обратить вниманіе на ту роль, которую 
долженъ играть врачь въ современной школЄ.

Развитіе дЄтской психологіи и успЄхи экспериментальной педа
гогики въ теченіи последнихъ 15—20 л. возбудили въ обществе ог
ромный интересъ къ вопросамъ воспитанія. Современная педагогика, 
отказавшись отъ старыхъ шаблониыхъ пріемовь и рутинныхъ мето- 
довъ, стремится сейчасъ всЄ задачи школьнаго воспитанія обосновать 
на психологйческихъ данныхъ. Поэтому дЄтскя индивидуальная пси
хологія кладется теперь въ основу новейшей научной педагогики, 
которая путемъ опыта (эксперимента) и точиаго наблюденія съ помощью 
инструментальныхъ пріемов'ь изслЄдоваиія (методовъ) пытается про
верить старые взгляды на методику преподаванія и дать объективную 
оцЄнку установившимся пріемамь обученія, идя такимъ образомъ на 
помощь педагогамъ и воспитателямъ и давая имъ въ руки ключъ къ 
правильному разрЄшенію далеко не легкихъ воиросовъ школьнаго 
воспитанія и обученія. То исключительное вниманіе, которое съ на
чала текущаго 100-лЄтія удЄляетоя вопросамъ дЄтской психологіи со 
стороны выдающихся исихологовъ, педагоговъ и нейропатологовъ, 
дасть основаніе нЄкоторьім'ь авторами> называть текущее столЄгіе 
явйкомъ ребенка14 и утверждать при этомъ, что начавшемуся столЄтію 
выпадаетъ на долю разрешить весьма многія запутанныя задачи 
школьнаго воспитанія и вековые спорные вопросы школьной жизни.
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Само собой разумеется, что школьный врать не можетъ стоять 
въ стороні отъ того новаго направленія въ современной педагогий, 
которое сулить влить свежую струю въ нездоровую атмосферу на- 
шихь школь. Волфе того: школьный врачъ, какъ представитель есте- 
ственно-нау'шыхъ знаній, долженъ идти впереди и быть проводни- 
комъ того здороваго и жизненнаго теченія въ педагогике, которое 
направлено къ оздоровленію современной школы путемъ самаго под- 
робнаго нервно-физическаго изслЄдованія дЄтскаго организма и под- 
робнаго изученія дЄтской психики, какъ основы біологіи и общей
ПСИХОЛОГІЇ!.

Изученіе индивидуальныхъ особенностей дЄтей школьнаго воз
раста въ связи съ условіями ихъ психо-физическаго развитая имЄєть 
огромное практическое значеніе для цЄлєй педагогики и школьнаго 
воспитанія. И, конечно, починъ такого изученія долженъ принадле
жать школьному врачу, онъ долженъ разрабатывать планъ и про
грамму подобныхъ изсл-Ьдованій и быть опытяымъ руководителем^ 
этого дЪла. Теперь каждый школьный врачъ, стоящій на высоте своего 
призванія, долженъ быть знакомъ съ основами дЄтской психологія 
и экспериментальной педагогики. Современная школа предъявляешь 
школьному врачу очень серьезный требовавія, и онъ не можетъ огра
ничиваться только санитарно-гийэническими советами и лЪчешемъ 
забол'Ьвшихъ дЄтей. Такая роль школьнаго врача уже не можетъ 
удовлетворить совремеинаго образованнаго педагога, знакомаго съ но
вейшими завоеваниями педологів, который весьма нередко, увлекаясь 
изслЄдованіями ученыхъ въ области экспериментальной психологія 
самъ принимаетъ участіе въ изученіи дЄтєй школьнаго возраста по 
способамъ, выработаннымъ въ спещальныхъ лабораторіяхь и инети- 
тутахъ. А если врачъ сумфетъ своимъ личнымъ активнымъ участіемь 
поддержать такія попытки педагоговъ и возбудитъ въ нихъ еще 
большій интересъ къ этимъ вопросамъ, тогда всестороннее изученіе 
дЄтєйшкольшіго возраста будетъ успішно развираться и не задмелитъ
дать весьма существенные результаты въ научномъ отношеніи и цен
ные—въ практическому

ВЄдь, нельзя отрицать того факта, что между душевными каче
ствами и особенностями дЄтской психики можно встретить столько-же 
разяичій, сколько и между физическимъ строешемъ, ихъ тЄли. И само 
собою разумеется, что применять одинаковые способы воздЄйствія, 
одинаковые методы школьнаго воспитанія и одинаковые пріемьі обу
чения ко всЄмв подъ-рядъ дЄтямв, не считаясь съ существенными 
различшми ихъ характера и темперамента, было-бы большой и не
простительной педагогической ошибкой могущей совершенные изуро
довать нестойкую, нєвполнЄ еще развившуюся психо-нервную орга
нізацію ребенка, требующую весьма бережнаго, осторожнаго, а глав
ное ) мЬлаго педагогическаго воздЄйствія. А кто-же прелюде всего, 
если не школьный врачъ, долженъ указывать на необходимость самаго

тщательна го психо-физическаго изеледовашя каждаго школьника для 
выяснешя особенностей его душевнаго склада въ связи съ его физн 
ческимъ развиыемъ, для определения его психической работоспособ
ности, степени его утомляемости, устойчивости его внимашя и т. д.
Не нужно забывать, что лень ребенка, его малоуспешность, его дур- 
ныя наклонности и порочныя привычки часто находятся въ причин
ной связи съ некоторыми уклонешями его психо-физическаго разви
тая, съ общимъ состояшемъ его здоровья и вообще нередко бываютъ 
обусловлены такими причинами, который могутъ быть устранены, и 
съ устранешемъ которыхъ исчезаютъ также все ненормальный явле
ния, наблюдавшаяся у даннаго ребенка. Отсюда становится вполне Цо- 
нятнымъ, насколько важно изучеше индивидуальныхъ особенностей 
каждяго ребенка и выяснеше yeлoвiй его лсихическаго и физическаго 
разви^я въ связи съ эволющей его отдельныхъ способностей. А для 
этого необходимо уметь разбираться въ сложныхъ проявлен1яхъ ду
шевной жизни дЪтей и правильно понимать ихъ, чего достигнуть не
возможно безъ обладашя достаточными знатями по бюлогш, психо
логия и нейрологш. Вотъ почему современному школьному врачу не
обходимо знакомство съ основами педологш, т. е. науки о детяхъ, 
иначе—съ основами детоведеш я, каковая наука даетъ все эти све- 
дйшя въ достаточномъ и сответствующемъ объеме. И только такой 
школьный врачъ можетъ сознательно и успешно выполнить те мно
гообразный и сложный задачи, которыя ему предъявляетъ современ
ный школы.

Благодаря усхгЬхамъ детской психологш, въ настоящее время 
мнопе душевные процессы, входяшде въ составъ умственнаго труда 
ребенка, стали доступны точному анализу и даже количественному 
измеренно; это дало намъ возможность глубже проникнуть въ тайники 
душевной жизни ребенка и научнымъ путемъ выяснить технику его 
умственной работы при помощи щЬлаго ряда экспериментальныхъ 
методовъ психологическаго изеледовашя детей различнаго возраста. 
Такими наблюдешями и изеледовашями удалось установить, между 
прочимъ, врожденные типы памяти, внимашя и воспр1ят1я: у однихъ 
детей превалируетъ слуховой типъ» памяти, у другихъ — зрительный, 
у третьихъ моторный. Далее, подобными-же наблюдешями выяснено, 
что некоторый дети легче и лучше запоминаютъ слова и отдельный 
фразы, друпя— числа и отвлеченные образы, а ииыя фигуры, ри
сунки, чертежи; въ связи съ этимъ отмечаются известныя склонности 
у детей: однихъ тянетъ къ поэзш, другихъ—къ математике, третьи 
увлекаются техникой и механикой. Наряду съ этимъ эксперименталь- 
ныя изcлeдoвaыiя съ измерешемъ слуховыхъ и зрительныхъ реакция, 
съ определешемъ скорости воепр1ят1й, быстроты и оригинальности 
ассощацщ у детей различнаго возраста, а также иаолтодешя, иаправ 
лённыя къ изучонпо способовъ детской приспособляемое!И при } мст 
венной работе, степени ихъ утомляемости и внушаемости-все это
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дало возможность выяснить условія возникновения и развит]я различ- 
ныхъ способностей и зависимость ихъ отъ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПСИХО-фи- 
зическаго состоянія даннаго организма, Результаты такихъ изслЄдо- 
ваши приблизили насъ къ поииманію психо-физнэлогическихъ условій 
умственной одаренности дЄтєй, а равно причини ихъ психической 
отсталости.

Помимо выяснешя только-что указашныхъ вопросовъ, имЄ іощихь 
большое значеніе для цЄлєй обученія и школьнаго воспитанія, педо
логія выдвинула цЄльій ряди такихъ задачи (проблеми), которыя 
им'Ьютъ огромное соціальное значеній. Ви этоми отношеніїт молено от
метить ту работу нейро- и психо-патологовъ, которая направлена къ 
изучение тЄхи миогочисленныхъ дЄтєй си различнаго рода отклоне- 
иіями ви умственными развитии и съ психо-физическими недостатками, 
которыя именуются „дефективными“, и количество которыхъ увелычи- 
чивается съ каждыми днемъ поди вліяпіеми ненормальныхъ угсловій 
современной жизни и тяжелой и а с л Є д с ттз ен и о сти. Къ этой категорій 
„дефективныхъ“ относятся дЄти съ недостатками морали, грубыя, лжы- 
выя, преступныя. Подобныя юныя существа часто страдаютъ за грЄхіі 
родителей, передавшмхъ ими больную, слабую, инвалидную психо- 
нервную организаций, а иногда въ образовали и развитіи этихъ ие- 
достатков'ь играетъ не малую роль дурное вліяніе среды,' подчасъ-лее 
ошибки нашей школы и нашихъ воспитателей, незнакомыхъ съ са
мыми основными требоваиіями педагогической психологія и не уц\г1> 
ющихи любовно подоііти къ ребенку, изучить его и приспособиться
къ нему.

При возникновеши и обсуждевш въ школе всгЬхъ подобныхъ 
вопросовъ мнеше врача должно им&ть первенствующее знaчeиie. 
Комут-же, если не школьному врачу, прежде всего надлежитъ обра
щать виимаше воспитателей и учителей на то, что нельзя ко всеми 
дгЬтямъ подъ-рядъ применять одинаковые пр}емы школьнаго воепп- 
таы1я, то нельзя, не изучавши ребенка, не выяснивши его психо-фы- 
зическихъ особенностей, не определивши его индивидуальныхъ спо
собностей, применять къ нему шаблонные методы обучешя и рутинные 
щлемы воздейств1я. Часто въ школе не обращаютъ должнаго внима- 
ШЯ на дурныя привычки детей, на ихъ грубые инстинкты, и такимъ 
образомъ дается полная возможность укрепляться болезненнымъ вле- 
чeнiямъ, укореняться уродливымъ наклонностями. При этомъ и не 
подозреваюсь, что иногда простая отсталость и малоуспешность детей 
школьнаго возраста влечетъ за собой развгте подобныхъ наклонно
стей, если только эта отсталость, эта малоуспешность не будутъ во 
время замечевы и правильно истолкованы. И вотъ тутъ своевремен
ное и умелое вмЬшательство школьнаго врача можетъ оказаться весьма 
благотворнымь и полезными, таки какъ при правильной оценке пси
хи ческихъ особенностей молодого организма, при тщательномъ изуче- 
ши его интеллекта, его душевныхъ силъ и качествъ, можно спасти
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не одно молодое существо, давши надлежащее направленіе его склон
ностями И установивши нормальныя условія для его дальнЬйшато 
развитія. Но, чтобы быть руководителемъ и осв'Ьдомленнымъ ООВ'Ьт- 
иикомъ въ вопросахъ педагогической психологіи, необходимо имЄть 
надлежащи! опытъ, владеть пріемами экспериментальна™ изслЄдова- 
ВІЯ я стоять на высот-Ь тЪхъ знаній, какія даетъ намъ педологія въ 
ен современиомъ развитіи.

Справедливость требуетъ отмЄтить тотъ фактъ. что многочислеп- 
пыя работы психологовъ, педагоговъ и врачей, направленный къ изу
чению детской психики, увенчались уже некоторыми практическими 
результатами. Г1одъ вліяніемь успЄхови экспериментальной психоло
гіи за последнее цзремя для отсталыхъ, малоуспЄвающихт, и „дефек
тивныхъ дЄтєй стали уте открываться спеціальньїя школы, въ кото- 
рыхъ обученіе производится но особымъ программами, по определен
ному плану, по спеціально выработанными способами. Такихъ школъ 
много уже въ Западной Европе и въ С. Америке, а у насъ имеются 
пока только въ МосквЄ и Петрограде, причемъ Московское городское 
Управленіе обратило особенное вниманіе на эту жизненную потреб
ность и организовало уже .для отсталыхъ дЄтєй цЄлуіо сЄть город- 
скихъ вспомогательныхъ школъ, въ которыхъ обученіе ведется спеці
ально подготовленными учительскими дерсоналомъ при ыеиосредст- 
венномъ участіи врачей, посвятившихъ себя этому дЄлу и работа- 
лощихъ въ области дЄтской нзйро и психопатологіи. Да и вообще, при 
совремепномъ здоровомъ направленій въ педагогике, врачи долженъ 
играть болЄе деятельную роль во внутренней жизни школы, чЄми 
это было до сихъ поръ. Хилость, вялость, худосочіе, слабоеиліе на
шихъ дЄтєй школьнаго возраста и связанная съ этими ихъ малоус-
ггкпность уже обратили на себя всеобщее вниманіе. Общество почув
ствовало всю опасность такого положеній и готово идти на встрЬчу 
всЄмь указаніямь современной науки, направленными къ охранение 
и оздоровлений детства. Теперь уже болЄе заоотливо относятся къ 
дЄтями школьнаго возраста: начали вводить въ практику школьный 
экскурсы, загородный прогулки, завтраки въ школахъ, школьныя 
амбулаторій, правильный врачебный надзоръ, оощія ку паи і я но,ль 
медицинскими наблюдешемъ, гжгізническую гимнастику, дїугскіє сады, 
заговорили о необходимости сокращенія продолжительности школь 
ныхъ уроковъ, о болЄе правильномъ ихъ распределены и іередова 
ній съ отдыхомъ и т. д. Во всЄхи э ыхъ вопросахъ школьной ЖИЗНИ 
почини школьнаго врача долженъ имЄть преобладающее вліяніе.

Весьма важно, чтобы школьный врачи періодическп осматрива 
каждаго ученика и при этомъ изслЄдовали всЬ его глави ш _ 
ганы, особенно глаза, уши, зубы и пищеварительный тракть, а 
производи лъ-бы періодическія взвЄгаиваиія дЄтсіі и і
роста и отдЄльньіхи частей тЪла, съ цЄлью слЄдить за правікгп ^  
ихъ развитія. Въ вЪкоторыхъ французскихъ школахъ вс- Р У
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таких., изсл'Ьдопашй школьные врачи вписывают., въ т. паа. „книги 
здоровья“ и сюда-же заносят-., свои со.Лты родителям-., и воспитате- 
лямъ относительно того, какъ питать даннаго ученика, какой для него 
нуженъ режимъ, какая сторона его физической и психической орга- 
низацш требуетъ особеннаго къ себ-Ь внимашя, въ какой степени до
пустимы для него физичесюя упражненш и умственный занятая и т. п. 
Такая организащя врачебнаго надзора въ школах-., заслуживаете са
мого серьезнаго внимашя и широкаго распространетя, ибо здоровье 
д-Ьтей и правильное ихъ воспиташе это залогъ развитая, роста, бо
гатства, силы и могущества каждаго народа. И въ этом-., отношен! и 
•совершенно правъ St. Hall, который говорить, что всякое знаше, куп
ленное ц'Ьного здоровья, не стоить такой дорогой цйны.

Большая наклонность современнаго молодого поколЬшя, особенно 
въ юношескомъ возрасшЬ, къ нервнымъ и душевнымъ заоол'Ъван1ямъ, 
малоусшЬшность д'Ьтей школьнаго возраста, большой кадръ дАтей от- 
сталыхъ, * дефектывныхък, порочныхъ, прогрессивно росту щая датская 
преступность, половыя ненормальности, наблюдаемый въ раннемъ 
д'Ьтсв'Ь—Bci эти патологячесюя явлешя датской жизни въ немалой
степени являются результатомъ той беспечности общества гго отноше- 
нію къ дітямв, которая наблюдалась до самаго послідняго времени. 
Только теперь человечество поняло, какой дорогой ціною  оно запла
тило за свою віковую безнечность по отношенію къ молодому поко
лінно, оставляемому безъ надлежащей охраны и заботы, безъ опеки, 
безъ призора; только сейчасъ мы поняли, что душа ребенка требуетъ 
особенной заботливости съ нашей стороны, особаго вниманія и самаго 
подробнаго изученія. Вогь чім'ь объясняется торопливая деятельность 
современнаго общества, направленная къ охране и защите дітства, 
къ изученію его во всЄхь  отногаешяхъ. Эта цЄль достигается самыми 
разнообразными путями: общимъ оздоровленіемь школы, улучшеніемь 
способовъ обученія, усовршенствованіемь пріемовь школьнаго воспи- 
танія, правильной организаціей врачебнаго надзора въ школахъ и т. д. 
Съ этой же цЄлью создаются Общества, Комитеты и различныя орга
нізацій, открываются педагогическіе Институты, лабораторій экспери
ментальной педагогики и дЄтской психологіи и т. п. И само собой 
разумеется, что врачи въ этомъ движеніи должны идти впереди и 
совмЬстао сь педагогами и психологами, принимать активное участіе 
въ разработке тЄх ь  вопросовъ, изучёшемъ которыхъ занимается осо
бая научная дисциплина, получившая наименованіе д іто в ід ін ія , пе
дологія пли на\ ка о дЬтяхъ, задачи которой сводятся къ одной ко
нечной ціли. оздоровить дЄтство въ физическомъ и нравственномъ 
отношенш, всесторонне изучить душу ребенка н создать нормальная 
условш для его правильная развитія и воснитанія.

Все вышеизложенное въ достаточной степени определяете ту 
роль, которую долженъ играть врачъ въ современной школ*, и т* за
дачи, который ставите школьному врачу современная педагогика.

Институтъ детской психологіи и экспериментальной педа
гогики имени Н. В. Якунина въ Одессе.

„Когда ты увещеваешь дітей, ты полагаешь, что твой долгъ 
исполненъ. Знаешь-ли ты, чему ты ихъ научилъ?— Увещевать, мой 
другъ*. Эта эпиграмма Клейета, претендующая на известную долю 
ідкостя по отношенію къ попыткамъ словесно-моральнаго воздійствія 
на мятежный д ітск ія  души, конечно, уже устарела.

Боліє того, можно быть увКреннымъ, что вдумчивые воспитатели 
никогда и не пользовались такой формой вліянія на дітей.

Общеніе съ д ітьм и возникаешь очень легко, такъ же легко и 
поддерживается, если въ осн ов і создающихся отношеній лежишь вза
имное довіріе.

И не нужно быть ученымъ педагогомъ, чтобы ум іть руководить 
дітьми, но желанію касаться любыхъ струнъ дітской души и извле
кать изъ нея любые мотивы.

Надо обладать лишь любовью къ д&гямъ, но не той „прописной 
любовью», о которой говорится въ учебниках^/ морали, а той, котррая 
заложена въ д у ш і немногихъ одаренныхъ личностей, съ призвашемъ 
быть властителями д'Ьтскихъ думъ.

Но дітей  на с в і т і  много больше, ч ім ь  любви къ нимъ.
И указанные факты, несмотря на свою истинность, обладаютъ, 

въ сущности лишь большой дозой сентиментальности, вопросовъ же 
воспитанія не охватываютъ и не разрішаюшь.

Однако, если снять этотъ налетъ, нісколько шокирующей сенти
ментальности, и попытаться установить, въ чемъ собственно, заклю
чается умініе иік отор ыхъ воспитателей такъ быстро завоевывать д іт - 
ское довіріе, то мы прійдемь лишь къ одному выводу:

Талантливый воспитатель ум іеть  чутьемъ, инстинктомъ улавли
вать запросы д ітской  души и такъ же инстинктивно уміешь направ
лять эти дітскіе запросы и етремленія на избранные имъ пути.

Не боясь быть голословными, можно утверждать, что вся наука 
о воспитаніи д ітей — педагогика, создавалась на почві такого инстинк- 
тпвнаго, скоріе ип ту и ти ви аго поииманія дітской природы, которыми 
обладали творцы этой науки.
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Жаыъ-Жакъ Руссо, Песталоцци, Пироговъ—яркю представители 
такого интуитивнаго понимапія датской индивидуальности.

Великіе педагоги, своей практической деятельностью показали 
нами, какихъ блестящихъ усп'Ьховъ молено достигнуть у Д'Ьтей, если 
въ основу воспитанія класть природу чєловЄчсск} ю, природу датскую.

Въ Швейцарія, въ Станцй, въ полуразрушенному монастырь, 
Песталоцци собралъ около сотни нищихъ дЄтєй, ородившихъ безъ 
пристанища. Это было на зар'Ь XIX в'Ька.

Не им'Ья помощниковъ, Песталоцци долженъ былъ самъ справ
ляться съ этой толпой дгЬтей, обладавши хт>, говоря мягко, „не совсРмъ 
хорошими привычками ■.

Онъ долженъ былъ быль въ одно время и хозяиномъ, и учите- 
лемъ, и дворпикомъ, и сиделкой. Т'Ьмъ не менгЬе, талантъ воспитателя 
превозмогу всгЬ трудности— старшія дЄти вскор'Ь начали помогать 
учителю, руководить младшими, и, такт» умгЬло созданная школа, лишь 
случайно прекратила свое сугцеетвованіе.

Но зерна, пос/Ьянныя Песталоцци, въ педагогика остались.
Періоду, таїсь сказать, „доисторической педагогики“ , періоду 

моральныхъ прописей изсякъ самъ собой.
Отъ Песталоцци остались идеи громадной ценности, идеи глу

боко психо логи ческія, осиоваиныя на проникновенному понимаиім 
датской психики—идеи наглядности обученія и воспитанія.

Къ сожалгЬвію, это были только одинокіе, разс'Ьянные въ глубо
кой тьм'Ь, лучи.

Педагогика могла пользоваться лишь отдельными наблюдениями, 
отдельными разрозненными фактами изъ дЄтскоп психологія, но души 
дЄтской она не знала.

Поэтому практпческія правила и нормы воспитанія, въ которыхъ
ребенокъ разсматривался лишь, какъ объекту воспитательнаго воздЄй-
ствія, во многому основаны на чисто спекулятивныхъ разеуждетяхъ
и выводахъ, часто безжизненнпхъ, а иногда и не приложимыхъ къ 
дЄтяму.

Такоіі была наука о воспитаніи до недавняго прошлаго, до тЄхгь
пору, пока не встретились на пути своего постунательнаго развитія
двЬ вЬтви одной и той же науки о духе—педагогика и эксперимен
тальная психологія.

Изъ взаимнаго проникновешя этихъ наукъ создалась, такъ на
зываемая, , экспериментальная педагогика“.

Въ высшей степени опшбочно думать, что экспериментальная
педагогика разрушаетъ прошлое и даетъ что то совершенно новое, 
необычное и совсемъ готовое.

Вовсе нетъ.

Наука о воспитанш вступила лишь въ новый фазисъ своего развиНя.

Экспериментальная педагогика ничего не разрушаетъ, а наобо- 
ротъ, она расширяетъ, углубляетъ наши знаній и даетъ прочное 
дснованіе тому, что пріобрЄтено прелюде.

Основнымъ принципомъ экспериментальной педагогики остается 
принципу Песталоцци и всей прежней педагогики.

„Чтобы умгъть воспитывать дптей, надо знать природу дгътей“ .
Всякое знаніе дается наблюдешемъ.
И прежняя педагогика руководствовалась наблюденіями.
Но эти наблюденія были поверхностны, часто неправильны, раз

розненны. Современная экспериментальная педагогика, черпая свои 
методы изъ экспериментальной психологіи, наблюдете вводйтъ въ 
строго очерченный рамки научной методики. Эксперименту является 
основой современной педагогики.— Благодаря этому, знаніе о фактахъ 
изъ датской природы становится не цоверхностнымъ и разрознен
ными, а точно доказанными и проверяемыми на опыгЬ.

Такими образомъ, возникаешь научное знаніе о свойствахъ пси- 
хическихъ процессовъ, о свойствахъ датской души, развивающейся 
датской индивидуальности.

Знаніе. внЄ котораго нормативный требованія практическаго 
воспитанія разрешены быть не могутъ.

Съ этого знаменательнаго момента интуитивное проникновеніе 
въ датскую душу сменяется научными анализомъ свойству діугской 
индивидуальности.

Для благотворнаго вліянія на формирующуюся индивидуаль
ность, необходимость особой одаренности сменяется необходимостью 
наетойчиваго всесторонняго изученія ребенка, не на основі, многими 
недосгупнаго интуитивнаго проникновенія, а на основі, доступнаго 
всгЬмъ строго научнаго анализа психическихъ процессовъ у дЄтєй , 
образующихъ, въ своей совокупной связи, то, что мы называемъ ду
шою ребенка.

Педагогика, какъ искусство, доступная въ своему совершенному 
вид'Ь лишь избранными, въ настоящее время, становясь точной наукой, 
открываеть необозримое поле деятельности всЄ м у  желающими внести 
свою лепту на алтарь служенія будущему, на алтарь служенія д Єт я м у .

Для своего дальнЄйшаго развитІ5і, экспериментальная педагогика 
не можетъ болЄе ограничиваться лйшь ирофессіональннми работни
ками. Ей нужна помощь отовсюду.

Опираясь на жизнь духа и ггЄла, наука о воспитаніи больше 
всего нуждается въ помощи психологовъ, гісихіатрову, біологови.

Психологическое экспериментировать—трудная и тонкая работа, 
возможная лишь въ особыхъ условіяхь исихологическйхъ лабараторій.

Можно сказать, что вся современная педагогика родилась въ этихъ 
лабораторія хъ.

Въ теченіи послЄд н и х у  дссятилЄтій , мы живемъ въ эпоху мощ 
Наго разцвйта психологическихгь знаній; при этому мы можемъ наолю-
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дать, какъ.пзъ очаговъ чистой науки, очаговъ теоретическаго знанія 
и отвлеченной мысли, психологическія лабораторій постепенно превра
щаются въ центры, гдй, въ буквальномъ смыслй, трепещетъ живой 
запутанный узелъ самыхъ разнообразныхъ вопросовъ и исканій со
временной практической жизни.

Среди вопросовъ, настойчиво требующихъ своего разрйпіенія, 
вопросы воспитанія г» грають, конечно, выдающуюся роль.

За это время экспериментальная психологія пріобрйла много 
фактовъ о жизни ребенка, о его душй, о вліяніи окружающей среды 
на постепенное развитіе и совершенствованіе отдйльныхъ душевныхъ 
способностей у дйтей.

Какъ дальнййшій шагъ въ этомъ направленій, передъ психоло
гами и педагогами возникаютъ вей остальные вопросы дйтскаго 
развитія.

Въ психолого-педагогическихъ лабараторіяхн етоятъ на очереди 
безковечной толпой вей наиболйе животрепещущіе вопросы практи- 
ческаго воспитанія. Ребенокъ въ школй. Вліяніе школы на дйтское 
развитіе. Состояніе ребенка во время его школьной работы, факторы 
благопріятствующіе и затрудняющіе умственную работу у дйтей.

О школьномъ утомленій. О различіи въ дйтскихъ индивиду аль- 
ноегяхъ. обь одаренныхъ и осталыхъ дйтяхъ.

Такимъ образомъ, въ формй психолого-педагогическихъ лабора
торій получилъ свое окончательное відражені е принципи > научной 
педагогики, принципи, о которомъ мечтали и говорили вей геніаль- 
ные педагоги.

„Въ основу науки о воспипганіи ребенка должно быть положено 
изучете психо-физической организации этого ребенка\

Впрочемъ, въ вопроей о психо-физической организации ребенка 
заинтересована не одна педагогика.

Въ этомъ вопроей, какъ въ фокуей, сплетаются безчисленныя 
проблемы, въ которыхъ одинаково заинтересованы наука, государство, 
общество, профессюнальные педагоги и вообще вей мысляшде люди.

,,Дйти—цвйты ЖИЗНИ'‘.
Какъ жестоко смйется жизнь надъ этимъ афоризмомъ.
Дйти улицы, дйти преступники, дйти больные извращенные— 

продукты разложешя современнаго общества, элементы будущагое 
еще худшаго разложенхя.

Здйсь, надъ этимъ «дйтскимь вопросомъ» есть о чемъ призаду
маться и обществу, и государству.

Если не считаться, съ далеко еще не разрйшеннымъ, вопросомъ 
о врожденной преступности, а имйть въ виду, что дйти являются 
продуктомъ среды, иродуктомъ того влтятя, которое они испытыва
ют ь отъ окружающихъ, каше трагичосш.е вопросы встаютъ передъ 
каждымъ мыслящимъ человйкомъ съ чуткой совйстыо.

Экспериментальный педагогическія лабораторій должны расши
рить свою дйятельность.

Помимо вопросовъ школьнаго воспитанія, эти лабораторій должны 
ВЗять на себя задачу исчерпывающа™ изученія ребенка во вейхъ 
обстоятельствахъ его собственной жизни, и во вейхъ условіяхь окру- 
ясающей его обстановки.

Только работа въ такомъ пгарокомь біолого-соціологическом'ь 
направленій, въ будущемъ можетъ дать опредйленные критерій для 
разрйшенія всего, такъ наз., «дйтскаго вопроса».

Иначе и быть не можетъ. Развй вопросы о дйтской преступно
сти не связаны съ вопросомъ о дйтской отсталости, а дйтская отста- 
лость._ съ вопросомъ о вырожденш.

Если подъ воспиташемъ дйтей понимать не только воздййствіе 
на развивающійся организмы въ школьномъ смыслй, а въ болйе ши- 
рокомъ смыслй, понимать подъ нимъ всю ту сумму вліяній, которыя 
дййствуютъ на душу ребенка 'съ момента его рожденія, задачи, вета- 
ющія предъ нами, оставаясь, по существу, педагогическими, выхо
дить, конечно, изъ сферы прикладной педагогики.

Здйсь заинтересованы соціологи, гористы, врачи.
Но путь къ рйшеиію этихъ вопросовъ одинъ и тотъ-же.
Только объективное изслйдованіе, эьсспериментъ, спеціальніше 

дйтекіе институты, съ секціями— антропологія, педагогики, кримиво
логій и психопатологіи, гдй, во взаимномъ сотрудничествй, педагоги, 
врачи, психологи работали-бы на поприщй, наиболйе высокаго слу- 
женія прогрессу и будущей культурй—могутъ взять на себя рйшеніе 
в.сйхъ этихъ вопросовъ.

Созданіе такихъ институтовъ — задача текущаго дня.
Западная Европа и Америка опередили насъ.
Тймъ настойчивйе необходимо и намъ приняться за дйло перво

степенной важности.
Въ Россіи институтовъ, посвященныхъ изученію дйтей, до 

прошлаго года, было три.
Въ Петроградй—эксприментально-недагогическая лабораторія 

проф. Нечаева и педологическая лабораторія при психо-неврологичес- 
комъ ин — тй. Въ Москвй—дйтекій психологическій институты
Россолимо

При этомъ дйятельность петроградскаго Нечаевскаго института 
направлена, преимущественно, на эксперментальное изслйдованіе 
вопросовъ школьнаго воспитанія. Въ Москвй разрабатываются вопросы 
индивидуальной дйтской психологів.

Съ іюля мйеяца прошлаго года въ Одессй началъ функціониро- 
вать „Институты дйтской психологія и экспериментальной педагогики, 
въ связи съ дйтской психбпатологіей, имени Н. В. Якунина“ .
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Иниціатива зарождепія этого института принадлежишь всецело 
энергичной деятельности члена городской управы П. С. Аркудинскаго 
и матеріальними тратамъ, нынЬ покойнаго Н. В. Якунина.

Институтъ организованъ приватъ-додентомъ В. И. Воротынскими.
Какъ показываетъ само наименованіе, институтъ дЄтской психо- 

логіи имени Н. В. Якунина является учено-учебнымъ учрежденіеми, 
въ которомъ должны разрабатываться, на основаній методовъ 
экспериментальной психологіи. вопросы дЄтской психологія — вопросы 
воспитанія дЄтєй, дЄтской отсталости и дЄтской преступности. Йнсти- 
тутъ оказываетъ широкое гостепріимство всЄм ь  интересующимся 
современными вопросами экспериментальной психологіи и эксперимен
тальной педагогики, имЄ я въ виду, главнымъ образомъ, практиче- 
окихъ дЄятєлєй на поприщЄ народнаго образованія и слушателей 
высшихъ учебныхъ заведеній, въ целяхъ подготовки психологически 
образованныхъ педагоговъ.

Практическое значеніе института должно заключаться въ мЄро- 
пpiятiяxъ и советахъ обществеино-индивидуальнаго характера по 
воспитанію и призрЄнію различныхъ категорій дЄтєй, на основаній 
всестороннихъ индивидуальныхъ, антропо-психологическихъ изслЄдо- 
ваній этихъ дЄтєй.

Институтъ еще не былъ вполнЄ оборудованъ, а настойчивые 
запросы жизни, ,,всЄ дЄтскіє вопросы“ , властно захватили дЄятєлєй 
новаго учрежденія съ перваго дня его существованія.

Иниціаторьт, очевидно, уловили темпъ жизни. И эта жизнь ворва
лась въ институтъ и поставила передъ его сотрудниками всЄ траги-
ческіе вопросы дЄтской безпризорности, дЄтской преступности и 
отсталости.

Мировой судья по дЄламгь о малолЄтнихи, А. В. Никулинъ, 
безъ колебаній доверилъ институту этихъ дЄтєй.

Въ изорваиныхъ лохмотьяхъ, полугодия, истощенныя дЄти 
улицы заполнили, на первыхъ порахъ, всЄ институтскія помЄщенія. 
Но сколько разнообразія крылось за этой нивелирующей внешностью. 
ДЄти врожденно отсталыя, дЄти смышленныя и даже одаренныя, но 
безъ признаковъ злементарнЄйшаго обученія, дЄти скрытныя, эгоистич- 
ныя, съ полнымъ oтcyтcтвieмъ какихъ-либо зачатковъ моральныхъ 
переживаній и представленій, на*ряду съ ними добродушно -до вЄрчи- 
выя, смущено совестливыя.

И, если мировой судья, въ звоихъ судебпыхъ рЬшешяхъ, моги 
руководствоваться результатами изследовашй надъ приводимыми 
детьми, существоваше института получило свое оправдаше.

Но не въ этомъ одномъ смыслъ и цель создаы1я детскаго 
исихологическаго института.

Задачи, по отношенію къ лт
слишком, много бразны, чтобы охва^ ’ь и х ^  “ Г і

Въ настоящее время, кромЄ постояиныхъ индивидуально-психо- 
иогяческихъ изслЄдованіи различныхъ категорій присылаемыхъ дЄ
тєй (школьники, отсталыя дЄти, дефективныя дЄти), сотрудники инсти
тута заняты колектив нымъ трудомъ исихологическаго, соціально- 
ангроиологическаго и медицинскагр обслЄдованія кадра преступныхь 
дЄтеп, питомце вгь одесскаго ис пр ав и те ль п аго прігота.

На очереди стоятъ слЄдуютдія задачи.
Изучепіе развитія отдЄльимхь душевныхъ способностей у дЄтєй. 

ІІзученіе и классификация индивидуальныхъ раяличій между дЄтьми, 
на осяовахъ изслЄдоваиія типичныхъ сочетаний отдельныхъ душ ев
ныхъ способностей у различныхъ категорій дЄтеп. Вопросы о 
паиболЄе благонріятньїхи сочеташяхъ душевныхъ способностей у 
д'Ьтей для школьнаго обученія.

Уклоиенія отъ средняго типа нормальны хъ дЄтєй, отсталыя 
д'Ьти, одаренныя дЄти. Анализъ и оцЄнка отд'Ьльныхъ психическихъ 
процессовъ, участвз'ющихъ въ умственной деятельности, въ разлпч- 
ньгхъ условіяхи дЄтской работы и при изучения дЄтьми различныхъ 
ШКОЛЫ! ыхъ предметовъ.

Въ общемъ всЄ вопросы, которые могутъ быть предложены вос
питателями, учителями, родителями, въ отношения духовной и тЄлее- 
иой жизни ребенка, должны быть разрешены, на осиовахъ экспери- 
меитальнаго метода, въ дЄтскихи психологическихгь институтахъ.

Какъ всЄ эти изслЄдоваиія производятся?
Конечно, здЄсь не мЬсто описывать технику и методику соотвЄт- 

ствующихъ опытовъ. Во всякомъ случаЄ, методы и гіріемьі изслЄдбва- 
ній разнообразны.
Вопросы общаго характера—утомляемость, работоспособность, внйма- 
піе и пр., могутъ решаться, такъ паз., массовыми опытами,— при ко- 
торыхъ результаты большого количества одновременных?) и при оди* 
наковыхъ ycлoвiяxъ, произведснныхъ изслЄдованіи подвергаются со
ответствующей статистической обработке и получаются, такимъ обра
зомъ, средняя цифры—типы для возраста, пола и пр.

Вопросы индивидуальная) характера, о степени развитія отдЄль- 
оыхъ душевныхъ способностей, о сочетаяіи душевныхъ способностей 
у каждаго отдЄльнаго ребенка, рЄшаются методами индивидуально- 
психологическихъ изслЄдованій.

Институтъ оборудованъ соответствующимъ количествомъ пособій 
и приборовъ для этихъ изслЄдованій.

Важную роль въ изслЄдованіи психическихъ процессовъ играетъ, 
конечно, время.

ИзмЄреніе времени теченія психическихъ процессовъ относится 
къ чаиболЄе тонкими опытами въ экспериментально-психологической 
ЇЄХНИкЄ.

Въ институте имЄются часы, показьівающіе тысячныя доли се
кунды, съ полными оборудованіеми побочными аппаратами и элек-
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трпЧ'бсктши токами, д.пя измЄреяія времен и простейших ь  и нте ллекту- 
альныхъ процессовъ—измЄренія времени волевыхъ реакцій и ассоці- 
ативныхъ воспроизведеній. Насколько интересныя Данныя могутъ быть 
получены, для установленій индивидуальныхъ различий въ свойствахъ 
дупгевныхъ процессовъ у различныхъ дЄтєй, при и зм ер етя хъ  вре
мени теченія этихъ процессовъ, понятно каждому не посвященному.

Заканчивая, статью я хотЬлъ-бы указать на нисколько интерес- 
пыхъ фактова,, добытыхъ современной экспериментальной педагогикой, 
и какъ они получены.

Въ школгЬ и жизни.раньше никогда не подымался вопросъ, чймъ 
отличается чувственное воспріятіе дЄтєй отъ взрослыхъ.

Для наивнаго мьішленія здЄсь нЄтн никакого вопроса. Насколько 
ребенокъ вышелъ изъ младенческаго возраста и умеетъ говорить, ка- 
залось-бы, онъ такъ-же хорошо воснринимаетъ окружающую обста
новку, предметы, виды природы, картины, какъ и взрослый.

Опыты въ корнЄ разрушаютъ такія наивныя предположенія.
Опыты очень простые —дйтямъ показываютъ картины и система

тически разепрашиваютъ, что они видятъ.
Статистическая разработка матеріала дала олЄдующіе результаты:
ДЄти восьмилЄтняго возраста, обладающая вполне разговорной 

рЄчью, не воспринимаюсь на самой неслояшой картинке ея сюя^ета.
Они видятъ только отдельные предметы. Овязи-я^е между пред

метами совершенно не замечаюсь. И только въ 13 лЄсь и позже дЄти
начинаюсь замечать отношенія, существующія между вещами, ихъ 
свойства ы связи

Какъ развиваются у дЄтєй пространственныя представлепія?
Связь меяеду зретем ъ и оцЄнкой пространства намъ каясется 

настолько очевидной, что мысль о необходимости осязанія, для раз- 
вигія пространствеиныхъ представленій, каясется несущественной.

Однако, пространственныя представленія возникаютъ и совер
шенствуются только на почвЄ ассоціацій зрительныхъ и осязатель
ны хъ представленій.

И только сЬстшя и прочный ассоціацій между двумя рядах
этихъ ощущеній, могутъ образовать точныя нрострапственньтя про ставленія.

Факты эти установлены экспериментальной педагогикой.
Темъ самымъ она подвела прочное обоснованіе ваяшости и зн

ченія для школы лЄпки и другой аналогичной деятельности, гд
именно, постоянно ассоціируются ощущенія осязанія и зрЄнія.

Вопросъ, казалось-бы, совершенно выходящш изъ сферы лабор
торныхъ изслЄдованій, вопросъ о пользе или вреде совмЄстнаґо об;
ченія мальчиковъ и девочекъ —бвдгъ блестяще разрЄщенгь проф. Н< чаевьтмъ въ Петрограде.
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Путемъ массоваго школьнаго опыта, по ассоціативному методу, 
проф. Нечаевъ установилъ, что запасъ эмоцюнальныхъ представленій 
сексуальна го характера у мальчиковъ и дЄвочекь, кончающихъ школы 
совмЄстнаго обученія, рЄзко отличается отъ такихъ-ясе представленій 
у дЄтєй раздЄльньїхь школъ.

Въ то время, какь у дЄтєй раздельныхъ школъ запасъ сексуаль- 
ныхъ представленій, особенно къ концу школьной жизни, очень оби- 
ленъ, часто вульгаренъ и часто ооладаетъ конкретнымъ чувственнымъ 
содерж атемъ, у дЄтєй совместныхъ ш колъ  того-же возраста, эти 
представленія гораздо мєнЄ є обильны, лишены вульгарнаго чувствен, 
тона й носятъ, если можно такъ выразиться, болЄе отвлеченный, ин
теллектуальный характеръ.

Такіе выводы, если имЄть въ виду моральную сторону дЄтскаго 
развитія въ школЄ, безусловно говорятъ въ пользу совмЄстнаго обученія.

Въ высшей степени интересные факты получены эксперименталь- 
нымъ путемъ относительно типовъ школьныхъ дЄтєй.

Эти факты исчерпывающе объясняютъ намъ многіе 'запутанные 
вопросы школьной практики, гдЄ отсталый, неуепЄваюіція дЄти со 
своеобразной структурой психики, смЄшиваются въ общей массЄ не- 
годныхъ дня школы, ленивыхъ, испорченныхъ дЄтєй

Вопросъ этотъ очень обш иренъ, чтобы мояш обы ло его освЄтитьздЄсь.
Достаточно указать, что только индивидуально-психологическое 

изслЄдованіе школьниковъ можетъ привести къ раціональной группи
ровке дЄтєй ВЪ смысле ихъ годности къ той или иной школЄ, къ 
тому или иному воспитательному режиму.

Только такія объективный характеристики дЄтєй могли-бы устра
нить упреки, часто основательные, въ несправедливости школы по 
отношенію къ отдельнымъ детямъ и избавить педагоговъ нормаль- 
ныхъ школъ отъ дЄтєй трудныхъ въ воспитательномъ 0ТН0ШЄНІИ.

Къ соя&алЄнію, изслЄдованія эти совершенно не производятся въ 
нашихъ школахъ. ___________ .

Интересы текущихъ дней, скованные переж иватями мipoвoй 
войны, какъ-то далеки отъ поднятыхъ въ статье вопросовъ.

Но культурныя прюбретеш я не должны исчезнуть въ кровавомъ 
тумане современности.

По скольку возможно, общество должно неустанно создавать но
вый культурный ценности —  залогъ дальнейшаго развиия общества 
на пути истиннаго прогресса.

Этой точкой зpeыiя руководствовались вдохновители и органи
заторы одесскаго детскаго психологическаго института, въ своей 
трудной работе создашя новаго очага громаднаго научнаго и практи
ческая значешя.

Наступитъ лучшая пора. Въ нeлицeпpiятнoй оценке будущаго 
эти деятели найдутъ свое удовлетвореше.

Врачъ Н. И . Тарасевичъ.
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