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Что необходимо знать родителАМЪ 
учащихся. 

Въ прошломъ учебномъ году родитель

скимЪ комите•rомъ выдвинутъ былъ вопросъ 

о переутомленiи воспитанвиковъ училища, 

особенно С'l'аршихъ классовъ, которые, по 

заявленiю преподавателей ма·rематики и рус

ск.аго ·языка, nъ большинств·Б учились слабо, 

при чемъ ясно было, ч·rо nриqины ле.шатъ 

вн·I> сферы влiявiя школьныхъ преnодавате
лей и Itлассвыхъ наставниковЪ. Rъ сожа
лtвiю, роди'l'ели, которымъ были разос.IIаны 
вопросвые JIИC'l'Ы для выясненiя вопроса, за 

немногими исключевisвш, не дали отвtтовъ. 
Вопросъ этотъ не новый. На мозговое 

nереутомлевiе учащихся указано было еЩе 
въ 1836 году н·Бмецкимъ богословомЪ Ло

ривзеро:мъ въ его книrt "Въ защи·rу здо

ровья учащихся". Особенно много трудовъ 
посвя·rили Э'l'о.му вопросу ученые Западвой 
ЕRропы въ 70-хъ годахъ-.Rей, Грисбахъ, 
1tрепеливъ и многiе дpyrie медицивскiе ав
торитеты указали на несоотвtтствiе меж;~у 
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:количество:мъ у:мс·rвеннаго труда, •.rребуемаго 

отъ ребенка, и силами его. Въ Госсiи завя

JIИС'Ь этими воuросами uроф. Эрисмавъ и 

рu.ботавшiе IIодъ его руководс•rво:м:ъ вемскiе 

врачи: Жбанковъ, Наrорскiй, Амстердамскiй, 
3акъ и друriе.-Мвоrочислепныя ивсл·вдо
ванiя конста'l'Ировали тотъ несомв·Iзнвый 

фактъ, что :м:ногiя бол·Бзневныя явленiя 

ра3вились вслtдствiе школьнаго nереутом
левiя и проrрессировали съ каждымъ Itлас
сом:ъ. Д-ръ Нестеровъ, изслtдуя 216 чело

вtкъ учащихся , въ одномъ изъ ереднихъ 

учебныхъ ваведенiй Москвы1 вашелъ среди 
вихъ 32°/о съ разстройс·rвомъ нервной си
стемы (повышенiе психической чувстви'l'елъ
nос'l'И, невралгiя, го;Iовныя боли, сердце

бiевiе, вевроsъ половыхъ частей, раздражи
тельнос'lъ, чрезмtрная вuечатли·rельность ), 
пр;и че:мъ въ младшихъ классахъ ихъ было 

О'l'Ъ 8 до 20° fo, а въ с·rаршихъ о•rъ 60 до 
7~0/о. Mвorie международные и :мtствые 
медицивскiе н:овrрессы и назначенвыя 
nравительствами раsныхъ стравъ Itомиссiи 
для разслtдовавiя и лылсненiл вопроса при
шли къ nодобному .же затtлючевiю. За nо
слtдвее время психо-физiологiя д·!iя'l'ельво 
работаетъ на поnрищt педагогиrtи, и nримt

няемый къ ней эксперимев·гальвый ме·rодъ 
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далъ такiе наглядные резулъ·rа'гы въ обла
с·ги педагогической психолоriп, что тради

цiонная система вынуждена будетъ во мно
гихъ пунктахъ оставить свою старую пози

цiю. Профессора. Моссо и Грисбахъ ивмt
ряrотъ мозговое переу•J•омленiе особыми при

борами ~ргоrрафом:ъ и эстезiометромъ. Эти 

измtренiя между прочимъ доказали, что 

древнiе языrtи и математика утомлзють 

сильв·ве другихъ предметовъ. Профессоръ 

Сикорскiй, д-ръ ТелятвиRъ и Бурrерштейнъ 
изм·вряли степень утомляемоr.ти опред1ше

нiемъ количества и качества умственной 

рабО'J'Ы, которую могутъ сдtла'rь дtти въ 
данвое вре;\JЯ. Подобнаrо рода количествен

ный и качеr.твенный анализъ работъ уче

юшовъ доказалъ, что уроки матема1•ики 

лучше назначать посл·Jз 12 часовъ, а исто
рiю, географjю, диктавтъ цtлесообразн1;е 
распредtлять на утреннiе часы. Особенно 

У'l'оми·гельными оказались для учениковъ 

nисъмЕшвын работы въ видt задачъ, перево

довъ, сочивевiй; въ Австрiи овt допускаются 
не чаще одного раза въ день. Проф. Сикор

скiй сравнилъ 1500 диктовоrtъ, nроиэnеден
ныхъ до классвыхъ заиятiй и по окончавiи 

ихъ, и оказалось, что во всtхъ безъ исклrо

чевiл классахъ р~бота у'J•омленвыхъ лtтей въ 
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среднемъ была на 33°/о 1\leнte точна сравни
тельно съ той, которая сдtлана была утромъ. 
Проф. Моссо установлено также, Ч'l'О всякое 
утомленiе мышцъ ослабляетъ умственную 

рабо·rоспособнос•.rь и ваоборо·••ъ; ·гакимъ об

разо:мъ, эксnериментально о·гвергву'l'О мвtвiе, 

будто утомленнаго умственнымъ трудомъ 

ребенrtа-:можно •rотчасъ оевtжить гимна

с·rикой, и перестали смотрt·.гь ва часы, от

веденные для гимнастики, rtакъ на отдыхъ. 

Проф. Грисбахъ экспериментаJiьво доrtазалъ, 
Ч'ГО 5 минутвыя перемtны не возстановляЮ'l'Ъ 
у учащихся утраченной чувстви'rельност.и 

кожи вслtдствiе утомленiя, и вмtстt съ 

проф . Крепелиномъ и проф. БургерШ'l'ейно:мъ 

требуетъ увеличевiя nеремtнъ до 15 ~шнутъ, 
особенно къ концу дня, когда утомленiе 
учащихсл сильно проrрессируетъ. Насколько 

'!'Очны оnыты Грисбаха :можно судить по 

тому, что посредС'l'Вомъ изм·I>ревiя кожной 
чувствительности у д·J>rreй школьнаго воз

раста, онъ довольно точно опред·БшJе•rъ 

сколыtо учебныхъ часовъ они уже и:r.тtли въ 
ЭТО'l'Ъ день. Можно надtяться, что устране
нiе ведостатковъ школы,· въ части, касаю
щейся г.игjеяы , учебв:ыхъ програымъ и про

чихъ обремевительвыхъ требовавiй, является 
лишь яопросо111Ъ ближайшсtго бу)l.ущаго, во 
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гораздо 'l'рудн·Бе борьба съ многими внt

школьными условiями, ItO'l'Opыя сnособ

ствуютЪ раsвитiю мозгового переутомленiя 

JJЪ школьномъ возраст-Б. Отсу'rствiе до:маш
няго воспитааiя, которое соо'l.'вtтствовало бы 

потребвостяъrъ молодого организма, раннее 

употребленiе сnиртныхъ напитковъ, равнее 

rtypeнie, - уч:ш.riе д·I>тей нъ раsвлеченiяхъ 

современной гJродской жизни, все Э'l'О не

блаrоnрЦiтные факторы въ д·Бтской жизни, 

которые разслабляю·гъ нервную сис'гему . 

Физiологическая сущность мозгового пе· 
реу'rомленi а заttшочается въ самоотравлевiи 

организма накопившимися въ крови ядови

'l'ЫМИ продуrtтами обмtна вещес'l.'ВЪ, полу

чающимися при усиленной paбO'l't нерввыхъ 

клtтокъ въ мозгу. 

Проф. фиэiологiи Моссо доказалъ, Ч'l'О 
кровь живо·rааго, утомленнаго рабо·rой, ядо

вита и, будучи вnрыснута другому не ра

ботавшему животному, выэываетъ у него 

всt nр!"'знаки утомленiя, при чемъ Itонста
·.rируется въ уставшихъ :мускулахъ нartonлe

вie угольвой и молочной кислотъ. Физiологи 
Ранке, ПфJПогеръ, Фушtе, Прейеръ дока

зываю'l'Ъ, что и при дtятельнос'l'И нерввой 
системы образую'l'СП угольныя, мо.1Jочпыл и 
фосфорвыя Itислоты, и особепво въ сtро:иъ 
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веществ·Б мозга, гд·J:; сосредоточены цен'l·ры 

уис·rвенной и психичесrtой дt.ятельности, по

являе'J·ся rtислая реан.цiя. llрофессоръ Ранке 

оиы·rа1dИ дока.залъ, что впрыскиванiями раз

веденной фосфорвой Itисло•rы или рас•rвора 

фосфорво-Itислаго шшiя мо.жво вnолнt спо

собную къ работt мышцу nривести въ со
стоянiе утпмлевiя . При незвачительвомъ 
утомлевiи ядови'l'Ое дtйс'l·вiе этих'f, продук
·rовъ устран.яе1·ся RO время О1'дыха nрито

комъ свtжей rtрови, ко•r•орый уноеи•.гъ ихъ 

съ мtста nроисхожденiя и раарушае·rъ въ 

саиомъ т·lшt, по nри nродолжительвом:ъ си

дtвiи, а особепво съ наклоненвой головой, 
оттокъ крови О'l'Ъ :мозга по венамъ осла

бляе'l'СЯ, ПРИ'I'ОКЪ же rtрови--при всякой 

уметвенвой работ·:В усиливае•rся, такимъ об
разомъ происходитЪ активная: и пассивпая 

rиперемiя головного мозга, ведущая къ нa
Itonлeвiro ЯДОВИ'l'ЫХЪ npoдyitTOBЪ обмiша ВЪ 
д·Iштельвыхъ кл·fiткахъ мозга. Проф. lVIocco 
доказалъ, что д·Узя'J•елъное сос•rоянiе всякаго 
органа сопровождае·r·ся обилънымъ nритокоиъ 

крови Itъ нему, въ чемъ легко уМщиться 
из~ttревiемъ объема э·rого органа; для. до
каsа·.rельс·l·ва же переполневiн кровъrо мозга 

при умс•rвенвой работt и психическаrо нов

буждевiп Моссо устроилъ особые вtсы, на 
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Jtоторые моrъ ложи·rься человtкъ; с.тоидо 

лежащему ва вtсахъ задать какой-нибудь 

вопросъ или задачу и 'l'Отчасъ же голова 

начинала пере'l'Яrива·rь; крО;\f'В того el\1 у уда
лось непосредственно наблюда·rь это явле

нiе надъ одни~1ъ человtкомъ съ O'J'Bepc•rie:мъ 

въ черепt. Расmиренiе сосудовъ въ :мозгу 
Rызывае·rъ ихъ сок.ращенiе на периферiи 

·r-.l>лa, ковечвостп становя1·ся холодными, 

nулъеъ 'А1? лымъ, дыханiе за111едляется. Проф. 
Макдовальдъ въ ВашиНI •roвt. дошtэалъ, Ч'l'О 

чtмъ мозговая работа слолш·Бе, '1''1аtъ ды

Х!I.вiе слаб·ве и р·Бже, п потоиу очень часто у 

учащихся выражается въ эtвотt DО'l'ребность 

организма въ кислород Т.. Ослабленное дыхавiе 
въ свою очередь также ослабляе'I'Ъ о·г·rокъ кро

ви отъ мозга по направлеяirо къ сердцу. rи

перемiя мозга час'J'О вызывае'l'Ъ восовыя кро
во•rеченiя и головвыя боли, 'l'O и другое яв
лепiе учащается въ с·rарmихъ классахъ Ко•rель
манъ нашелъ въ 3-мъ ItJlacct Гамбургской 

гимвазiи 19°/ о учащихся, с•градающихъ го
ловною болыо, и 13°1 о-носовыми кровотече
нiЯ1'1И, а въ nослtдвемъ rшасс·в 63°/о и 26°/о. , 
Дpyrie сюш'l•омы переутомленiя выражаются 

разви·гiемъ блtдвости общихъ nокрововъ, 

yпaдitOntъ пи•rанiя, uадевiе111ъ вtса, вялостью 
:МЫШЦЪ, ПЛОХИМЪ СНОМЪ, сердцебiенiемъ, раз-
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С'l'ройство:мъ пищеваревiя и нервностью. Въ 
психической сферв таю·ке замtчаrотся пе

чальныя IIЗl\L'lшeнiя : повижевiе уl\шrвенвой 
работоспособности, притупленiе способности 

анализа и суждевiя, разсtянность, иногда 

подавлеввое сос·rоявiе; особенно важнымъ 

симптомо~1ъ является тревожный совъ. Ко

нечно, когда на лицо имt~:~тся ·rакой ком

пле.ксъ СИ!\Ш'l'Омовъ, требуе1•ся быстрая но

мощь врача , Itоторый подробнымъ изсл·Iщо · 
ванiемъ може·rъ о·rкры'l'Ь рядъ пропsводя
щихъ и предрасполагающихЪ лри•швъ къ бы
строй утомляеиос·ш и по м им о ш rtuльвых'I, 

заня·riй. Сю.r(а о·rносятся насл·вдстяенная или 
прiобрtтенная слабос•rь нepBHt)fi системы, 

малокровiе, дурное пи·rа.нiе и особенно часто 
нс·гр·Бчаеl\rыл забод:I;ва.нiл носогло·rочнаrо про

с·rраnства. Н·вкоторы~ медицивскiе ав·rорп

'l'еты--Гей,Брезгенъ,Гейманъ, изсл·Бдовавшiе 
нос о г лоточное nрос·~рав ство д·krей, в nшли 61 ° /о 
забол·.tванiй у изсл·.tдовавныхъ. Обусловли
вая 'l'рудность для такихъ д·.t•гей дышатJ, 
посомъ, эти забол·Jзванiя торl\JОЭЯ'I'Ъ крово
обращенiе И О'l"ГОКЪ ЛИМфЫ ИЗЪ ГОЛОВНОГО 

мовrа., вслtдстнiе чего сrtопляются и задер· 
живаю·rсл въ :мозгу ядови·I•ыя у•rомляющiя 
вещества. Taitiн д·:tти страдаютъ сrсорой 

утомляемос•гью, головными болями, ослабле-
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нiемъ па:мя•rи, разс':Ьянностью и общею пси
ХИ'!еской отсталостью. 

Весьма час'J'ОЙ nричиной, вызывающей 

быстрое мозговое преу'I'Омленiе, является 
прсждевре.А{еuное половое развишiе дrьтей. По
довой инстинктъ охва'l'Ывае'J'Ъ всего чело

в·Бка, о·rражае·rся во всtхъ уголкахъ его фи
зической и психической ж.изни. Еще Вуд;~а 
выразидся, ч·rо "половой nнс·rипктъ OCl'pte 
нежели крюrtъ ЮIЯ у~миренiя дикихъ ело· 

НОВЪ, гор.ячtе Ч'ВМЪ ПJI<tM.Я, ОНЪ уuодО6JI.Я6'1'С.Я 
стр·Jш-I;, ItO'l'Opaя вонзае'l'СЯ въ душу чело

вtка". 

Я:ена до uчевиднос·t•u чрезвычайная важ

ностh предупрежденiл преждевременнаго по

лового разви·I·iя д·в·reit п тщательнаго на
блюдевiя за нор:малыtЫl\l'Ь его ходо3rъ. Осм·J3-
;mваюсъ останови·гь внимавiе rг. ро;л,и•rелей 

н uедагоrовъ на этой е·rорон·У; жизни юно

шества~ о ко·rорой обьн~новевно избtгаютъ 

r·ро'1шо говорить и вс.ячесiш c•rapaiO'l'CЯ обой

ти ее. Нас·rуплевiе перiода половой spt.noc·ш, 
кюtъ У'l'Верждаrо·rъ nроф . Тарвовсн.iй, Краф·rъ

Эбинrъ и др. авторитеты, ЮI'Бе·rъ мtсто у 
юношей въ ередне]I[Ъ юпша·rt Европейсн.оfi 

Россiи О'l'Ъ J 4-1 6 JI'k1•ъ. Но noJioвyro spt
"IOt:'l'ь этого .врем~ни О'l'шодь не сл·1щуе'1"Ь 
uовимать въ смысл·Б доста·гочнаго paзвu.rri.я 
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организма и подготовленвос•I'И его тtъ поло

вой дtятельности. Только въ 25 л·Бтъ, когда 
физическое раsвитiе человtr<.а ноч·rи окон
чено, наступае·гъ nерiодъ возмужалос•J•и, 
КОГДа ПО.'JОВаЯ ЖИЗНЬ Ае ПрИНОСИТЪ вреда. 

Самый равпiй cpoitъ, допускае::-.1ыit nроф. 
Авгуй•омъ Фореле:мъ дш1 по:товой д'IJятель
ности, это--20 л·krъ. Теръ1иnъ "половая зрt
лос·rь 11 обоэвачае1'Ъ лишь, что фующiя со
отвtтс!f'вутощихъ оргаиовъ началась, орга
низмъ же для э·rой д·Ьятельнос'l'И еще дадеi~о 

не соэр·!>лъ и не годенъ. Мечниковъ наэы
ваетъ э·rо нечалыюе для челов·fша nроявле

вiе полового инс•уинкта. раньше половой зp·J;

JIOC'l'И-дисгар:r,[овiеfi природы. Вн·I>швiе С'I'И

муJJы, к.о'l·орые являются возбудителями uо

лового инстиншrа, разнообразны и рэзличны. 

Въ началt перiода полового возбужденiл ово 
вызывается: вс·tмъ пеобычнымъ: дикарей въ 

противоположвос·rъ европейцамъ приводЛ'l'Ъ 

нъ uоловое воэбужденiе од·Бтыя женщины. 
Но уже разъ удов;Jе•rворившiйся IJОловой 
ин:с'l'Инктъ снова легко nроявляется при на

лиrшости воз'бул<.девi:й, подобвыхъ nрежн:имъ, 

такъ ItaitЪ nелкое воgбужденiе легче пдетъ 
IIO с·гарымъ пу•J•ямъ,-это лвлевiе общее всей 

ncиxиitt. ПОЭ'L'о:м у чреэвы чай но важно, что
бы перiодъ начала проявленiл половоrо .пn-
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C'l'ИBitтa, особенно первые шаги Itъ удовле

•rворенiю ero, протеitали въ воз!110:Лtно болtе 
здоровой обстановк.t. Больmивство же юно
шей вс'l·упаетъ въ эту опасную для вихъ, 

полосу ясизни безъ эле:мевтарваrо повятiя 
Itакъ о нормальвомъ ходt полового развитiя, 
•rак.ъ и объ угрожающихъ ему ооасностяхъ. 

Отрывочныя свtдtнiя изъ поnулярныхъ Ir.ви

жекъ и совtтовъ окружающихЪ въ той об· 

щей формt, въ которой они обыкновенно 

даЮ'l'СЯ, н:е достигаю·rъ цtли, потому что 

не выясняютъ во всей полнотt д·Бйствитель

ной оnасности, отъ КО'l'Орой хо•r.я'l'Ъ охранить. 

Ювошt час'l'О :кажет~.:я, что его запугиваютъ, 
и совt·rы товарищей бl')лtе сильвыхъ, во 

c·.roлr, .ще весвtдущихъ, обыкновенно поль
зую·.гся гораздо большимъ авторите·гомъ. По· 
Jrовая вакханалiя, разыгр().вшаяся въ послtд
нiе годы во млогихъ м:tс•rахъ, доrtаsывае1'Ъ, 

что въ Э'I'ОЙ обл<tсти у нашего юношеС'l'Ва 
не все обс'l'ОИ'l'Ъ благополучно, и если же

лаемъ постави'I'Ь въ нормальвыя условiя 
физичесtt.ое и у~ственное развитiе нашихъ 

д·Бтей, ecJJИ желаемъ дать имъ необходим:ую 
силу для борьбы съ угрожающей имъ опас

ностыо, то не можемъ ос·rавить ихъ въ нев·в

д1звiи основлыхъ условiй половой жизни.

Только ясное созпанiе дtйствительной ona-



сности поддержитъ икъ энерriю въ борьб1:; 
съ ней. Долrъ охраненiя фивичесrtаго и м()

ральваго здоровья нашихъ д·вте1't властно 

требуютъ отъ васъ откизаться 01•ъ предрав

судка, диктовавшага 'I'ашrику замалчиванiя 

этого вопроса, и повелtвае'l''Ь вsл·rь. на себя 
руководящую роль въ ,l~·Бл:!; правильнаго 

развитiя полового чувс·rва нашихъ д·krей. 
Э·rо ПО'l'ребуетъ отъ насъ прiобр·kгенiл из
вtстнаго запаса званiл въ этой области, но 
это, rивечно, никого не остановИ'l''Ь. Нишrо 
не аваетъ ·гак:ь хорошо своt1С'1'ВЪ своихъ 

дtтей, rtакъ мать, ник•rо не nровикае1·ъ въ 

душу ребевrtа съ луqшимъ ·гаю'О:\fЪ и у.мt

вьемъ, каitъ она, а ПО'l'ОМУ, полагаю, ей 

легче, чtмъ кому бы 'l'O ни было, ориспоео
биться къ субъек·I·ивнымъ особеввос·гямъ ха
рактера своего ребенка и руководи'l'Ь имъ. 

Врачъ-гигiенистъ и педагогъ всегда буду'J'Ъ 
для иея хорошими сов·Бтник::tми, и ихъ об

щим:ъ блаrородв:ымъ •rрудо:мъ сформируется 

будущiй здоровый и счас·rлиnый человiшъ. 
Половая жизнь д·втей за посл11днее времл 

сдtлаласъ предl\! е'I'ОМъ подробнаго изученiл 
со (\ТОроны спецiалис1'овъ, I'Ш'iеническiя усдо · 
вiя ея установлены, и ознаrtоюrенiе съ этой 
ли'rературой не предс·rавляетъ труда. МG

же·rъ бЫ'l'Ь, ве одивъ иsъ . васъ убtдиr:гся, 
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ч·rо въ основ•!; лtнос:•rи, невниманiя нашихъ 
дtтей лежи'rъ бол·Бзнь, возникшая иsъ за. 

всякаго рода невормальнос•rей въ половой 

жизни, и очень час'l'О какой-нибудь пустой 
гиriеничесrtой м·Брой у дастся устранить ро

ковую оuа.сноС'l'Ь тяжrtихъ С'rраданiй. Прежде

временное развитiе полового чувства осла

бляеrr'J? умъ и волю юноши, половое чувство 

дtлае•.гся у него подавляющимЪ помысло:мъ 

и С'!'ре:м.J(енiемъ, онъ не може·rъ ни на чемъ 
долго сосредоточи·.гъся, ничtl\IЪ серьезно за
нима·Jъся и, попавъ въ дурную колею не

естественнаrо удовлетворенiя его, онъ нано

СИ'I'Ъ сильный вредъ общему состоянiю здо
ровья, при чемъ возв·ратъ Itъ вормальвымъ, 

здорt)ВЫЪIЪ условiямъ довольно 'l'руденъ. Го
раздо лучше, если д·:Ьти узнаiО'I'Ъ nравду о 

пqловомъ вопросt отъ родитQлей или Еоспи
та.'гелей, ч·I>мъ они будутъ просвtщены при- 1 

слугой СЪ :ГрЯЗНОЙ C'l'QPOHЫ ИЛИ СВерС'l'НИ

ками, услащающими свой разсказъ пошло

етяllfи, разжигающими половой инс·rинктъ 

и разС'l•раиваiОЩИJ\IИ воображенiе дtтей. 

3наиени·rый Ж. Лt. Руссо въ своемъ 
nроизведевiи, посвященномЪ проблемt воспи
'l'анiя д·Бтей, между прочимъ rоворИ'l'Ъ: "если 
вы не ув·hрены, Ч'l'О можете сохrанить своего 

восПИ'l'анника до 16 JI'J3тъ въ невtдtнiи от-
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носи•rельво различiя: половъ, •го позаботьтесь 

о 'ГQiltЪ, ч·rобы онъ узналъ о немъ до 1 О л·I>·rъ" : 
(Эмиль, кв. 4). Ранвее ноловое просв·I>щенiе 
дtте.й, если оно с,::~;·Iшаво веnринуждепво съ 

соблюденiем:ъ должнаго такта, не только не 

пробуждаетЪ nохотливости) но дtйс·rвуетъ 

па нихъ усnокоительнымъ образомъ, они 

перес'l'ато·rъ с;шmкомъ много думать о тайн•!; 

рожденiя:, чtм:ъ значительно предупреждается 
эротическое любоuы1'С'rво ихъ. Только на. 

. дняхъ я далъ О'l'вtтъ моимъ :мальчиrtамъ на 

ихъ вопросы, откуда являю·rся малыя дtти, 

при чемъ я восполr,зовался изучаеl\tымъ ими 

въ настоящее время устройствомъ цв·l>'rita, 

объяснилъ имъ размноженiе рас•rенiй, низ
шихъ ЖИВОТНЫХЪ, рЫбЪ И, НаitОН8ЦЪ, МЛеitО

ПИ'ГаiОЩИХ:Ъ, и Jеrпи совершенно с1юкойно 
перешли къ другимъ воnросамъ неяснымъ 

для нихъ: устройству телеграфа и проч., а 

объ это11rъ nерестали думать. Фивскiй вра.чъ 

Океръ-Блу.мъ въ своей sамtчательной квиr1~ 
.,На дачt у дяди-доктора11 , nредназначенной 
родиrелям'Ь, выражается объ Э'J'ОМЪ съ rtлас

сическимъ лаконизмомъ: "лучше годо11rъ равr,

ше, ч·.Ь :мъ часомъ позже". Мн·Б rtажется же

lrателыrы:мъ болtе блюшое озн:ыtомлевiе учи

лищнаго врача съ этой стороной жизни 

воспи·rаввиковъ: очень часто для ус1•раневiя 
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преждевременнаго полового разВИ'I'iя ребепrtа 
'Рребуется нрачебная uомощь, такъ кt~.rtъ при

чиной el'o л:вляютсл тartiя бол·:Ьнни, какъ 
глисты, геморой, заuоры, фИ)JОЗЪ, балонитъ 

n '1'. п . Полаrаю полезнымъ ~J.'аюке устрой

етво бесtдъ училищнаго врача, каitЪ съ ро 

дител.ями, ·rакъ и съ учениками старшихъ 

классовъ для о~накомленiл съ этиъrи вопро

сами. На недавно соС'l'оявшемся cъtsдi> по 
борьбt съ прос·rитуцiей единогласно припята 

сл'lщующая резолюцiя, предложенная прива'J'Ъ

доцен·r·омъ Члевовы11ъ: "Съtздъ счи1•аетъ 
снои:мъ долгомъ обратить внимаuiе М"ИПИ· 
с•rерстна народнаго просв·J;щенiя и друrихъ 

миниетерс·rвъ, имtющихъ въ своемъ вtдtнiи 
среднiя учебны.а sаведенiя, что разумное и 
осторожное ознакомлевiе с·.rаршихъ восnи· 

танниковъ среднихъ учебныхъ заведенiй съ 
основами поЛовой жизнИ и съ венерическими 
заболtванiлми настоятельно вызывается 

жизнью и является насущпо необходимымЪ, 

при чемъ ознакомлевiе Э'l'О можно было бы 

производить или вводя вопросы э·rи въ курсъ 

шrtольной гигiеныJ или nутемъ прочтевiя 
спецiаJшстами вtсколькихъ Jiекцiй, а таюltе 
nри помощи сnецiально составлевнаго для 
::этой ц1ши Rpaтitaro популлрнаго руковод

с·rва. Такой взглядъ высказываютЪ профес-
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сора Тарновскiй въ своей Jtнигt Q Половал 
sрtлос·1ъ" и Форель въ своей rtниrt ,,По
ловой вопросъ". Половое чувс1•во у дt·rей 
является не сразу, а nереходитъ н·:Всколько 

стадiй въ своемъ развитiи, и тщательноР. 

наблюденiе требуе•rсл не ·roJIЪito въ перiодъ 
nоловой зрtлости, но еще гораздо раньше. 

Проявлевiе с·rыдливости у д·l>тeti: уже ука
зываетЪ па проблески полового чувс•J•ва, 

на. окончавiе нейтральнаго перiода и начало 

емутныхъ половыхъ пережинанiй, ХО'J'Я еще 

нe1l,OC'l'a·roтrвo дифференцированныхъ. Эта С'l'а
дiя обычнб начипае1'СЯ въ 7-8 лtтъ, ха

раr~теризуе'l'СЯ паitловвос·rыо д·Бтей -къ силь

нымъ привязанностя:мъ, они сильно шпоб

Jшrотся въ своихъ сверстниковъ, иногда въ 

с•rаршихъ. Мечвиковъ приводитъ ивв·Бс•rные 
ис•t•орическiе случаи : Данте былъ вшобленъ 
9 лt1'ъ, Itанова -8, Вайровъ--7. Формь1 про
явлепiя Э'l'ОЙ нривязанвос·ги уже •rребуютъ 

ваблюденiя, нер·Iщко въ это время зак;ш

дЬJвается фувдамев·rъ невормальныхъ на

Itлоннос'l·ей. Особенная ос;мотритеJJЬНОС'l'Ь 'I'ре
буется пб о·.rношенirо rtъ нерввымъ д·Бтлмъ, 
отличающим.ся лепtой возбудю\IОС'l'ЬIО и но

выmепаой чувствительностыо и воспрjимчи
востыо. Каждыtt, повиди11-rому, безразличный 

щагъ по отношенiю къ •rакимъ дtтямъ дол-



19 

женъ быть •rща•rельно взв·Бшенъ. Нiш.о•rорые 

авторы указы.ваютъ на ·.го, Ч'l'О д·вти , ва

С'l'аивающiя на 'l'Ollfъ, ч·rобы мать брала ихъ 
ВЪ ПОС'l'еЛЬ, ИСПЫТЫВ<.II01'Ъ ПрИ ЭТОМЪ НtКО
ТОрЫЯ сексуальвыя ощущенiя, и очень часто 

это вызывае'l'Ъ nреждевременное пробужде

вiе полового чувс•rва. 

РаМКИ ЮtС'J'ОЯЩаГО ДОКЛада не ПОЗВОЛЯЮТЪ 

косну·rъся всtхъ поrр·tшвостей противъ по

ловой гиriены дtтей и я упомяну лишь о 
нtrtоторыхъ гиriеническихъ правилахъ. Въ 
воэрас'l"13 о·.гъ 14-16 лt·r·ь (Тарвовскiй) осо
бенно во время усидчивыхЪ занятiй обна
ружnваю•гся у учащихся геморроидальныл 

явленiя, Itоторыя чаС'l'О выражаются эудомъ 

въ прямой Еишк·!J, Ч'l'О легко вызтваетъ 

половое возбу.жденiе . Въ это время CJltдye·rъ 
обрати·rь особое вниманiе на образъ жизни 
учащихся и сiшови·rь ихъ избi>rать всего 

•.roro, ч·го влiяетъ возбу.вщающиыъ образомъ 
на половую д·БнтеJrьnос'rь . Долгое сидtнье 

на одно.мъ мtс·r·Б, особенно ва мягкой 111е
бели, слишкомъ обильная nища, особенно 
ttушанья, сильно приправленвыя лукомъ, че

снокомъ, перцемъ, корицей, ванилью, должны 

быть безусловно избtгну·гы. Уnо•rребленiе же 
бtлаrо мяса, моло.ка во всtхъ видахъ, ва· 
р~выхъ овощей и :мучной пищи, рекомец-
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дуется для умtренiя возбудимос·rи. Къ воз
будителямЪ относятел также продолжи

тельная tзда. на велосипедt, верховая ·tзда 

безъ сtдла, нtк.о1•орыя гюшастичесrtiя уп
ражвенiя, какъ вапримtръ, спускавiе съ 
высокага С'l'олба, и всяк3я прич~Jiа, вызы
вающая ЗУДЪ ПОЛОВЫХЪ ЧаС'l'еЙ ИЛИ ПРИЛИВЪ 

крови Itъ нимъ. Аrt•rивная же rимвастика, 

цtлесообразная и правильно распреД'Бленвал, 

умtрлетъ половое чувство. rrребуется вни

мавiе по отноmевiю Itъ д·'kгскимъ играмъ, 
'l'ак.ъ какъ даJrеко не всt изъ прак.·rихtуе~rыхъ 
COO'l'Bt'l'CTBYIOTЪ ПрИНЦИПёiМЪ ПОЛОВОЙ ГИГiеПЫ. 
Одежда дtтей 'l'ребуетъ ·rai<.жe особаго вни
~анiл: грубыл 'l'rtaни, шерстяпыл мu:r·epiи, 

одtяла, nрямо прИitаеающiяся къ кож·I>, туго 
обтягивающiя павталоны ра~щражаютъ и 

вызываютъ зудъ половыхъ частей. Проф. 
Тарновскiй указываетъ на нец·Ьлесообраз

ность боковыхъ кармановъ въ брюrtахъ дtтей 

и юношей, '!'акъ Itакъ всt они облегчахотЪ 

во вслк.ое время ДQступъ pyrtъ къ IJоловыJиъ 

частямъ. Sаслуживае·rъ упоминапiл еще одна 

nоrр·вшность, весьма частопаблюдаемая,--это 
т1шеспыя наказаuiл дtтей. Вс·в ав·rоры нред.о

с•rерегаю·L'Ъ и уrtаsываютъ ва. печальную роль, 

юшую могу'l'Ъ сыгра·rь эти ваказавiя .въ 
половой жизни дt•.rей. Проф . .КрRфтъ~Эбипгъ 
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(стр. 26) говщ>итъ) Ч'l'О вакаванiе розгами 
пробуждаетЪ у мальчика первые п,орывы 

полового чувс·rва и дае·rъ ему ·rолчек.ъ для 

мастурбацiи. Иногда наказавiе розrа:\fИ воз

буждаетъ rtругъ nредс·rавлевiй, нрисущихъ 

::\НI.ЗОХШШУ, ItaRЪ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ СЪ З1IаМt:!НИ

'1'ЫМЪ Жавъ-Жакомъ Руссо, rto·ropый на 9-мъ 
году былъ наrсазавъ розгами m-lle Ламберсье, 
при·чемъ онъ испытывалъ на ряду съ болью 

особое чувственное на<.:Jtажденiе , вызвавшее 
нъ немъ неудержимое же:шнiе подверrну·гьс.я 

новому нан.аванiю. Вообще Э'I'а форма вака
завiя должна бы•rь совершенно изгнана изъ 

обихода родителями и восuИ'l'ателями . Выпол

неаiе правилъ гигiены въ отношевiи пищи, 

сна, иравильнаго чередованiя о·rдыха и '!'руда, 

зtшол1енiе часовъ досуга разумными раз
влеченiями, весьма облегчае'l'Ъ юношеству 
половое воздержанiе, и оно беsъ всякаrо 
ущерба его психиrt·Б :може'I'Ъ бы·tъ выnолнено. 
!Iроф . Форель rовори1·ъ, что при нор3tа.чь

номъ состо.явi и вормаJrьнаrо средняго rоно

ши, rtоторый духовно, а главпое физически 

.много рабо1•аетъ и воздерживае'l'Ся отъ всл
Iшхъ псrtусственныхъ возбуждевiй особенпо 

отъ нарJtо•rичесrtихъ нещес'l'В'L, парализую

щихъ nолю и разсудок.ъ, въ род·:Ь алкоголя, 

uозювое воздержавiе виitоимъ обравомъ ве 
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nредс·гав.rrяетъ иsъ себя чего либо недос'l'И
жимаго. Онъ соглашается съ мн·ввiемъ ме

дицивскаго факульте·rа въ Хрис'riанiи. ут
верждаrощимъ, что ему никогда не nрихо

дилось видt·гь болtзней отъ воздержавiя, 
за то очень много О1'Ъ половыхъ эrtсцессовъ. 

Юноши, которые проживутъ въ nолномъ 

воздержанiи до 25 Jl'втъ, имtrо·гъ весомнtнво 
сюtые большiе шансы на полученiе круn

наго выигрыша въ лo·repet жизни. Нахо

дя'J'СЯ, о,~J;нако, забо'l'ливые родители~ It01'0-
pыe счи·rаrО'l'Ъ половое воздершанiе опаснымъ 

и чу·гь ли не сами бросаютъ своихъ дt'l'е:Й 

ВЪ обълтiя ПРОСТИ'l'УЦiИ. Такой ВЗГШIДЪ пред
ставляеТЪ роковую ошибку. Въ 1900 году 
германскiе профессора обрати;rись съ воз
звапiе?tfъ Itъ с·rуденчесi\ОЙ молодежи. Въ 
этомъ воззвапiи, uодъ которымъ значм·сл 
nодписи 20 профессоровъ rигiены, сказано, 

что, какъ .нвствуетъ изъ тысячекра·I·наrо 

оnыта, разумное воздерлtавiе о·гъ половыхъ 

сношенiй не приноситъ вреда фиsическо:аtу 

и умственному разнитiю молодыхъ людей. 

Д-ръ Вормсъ, главный врачъ госпиталя Ро·r
шильда в~ь Париж·I>, высказывается ·rакъ: 

"Раанратъ И;}f'Ве'l'Ъ достаточное число адво
Itатовъ, которые У'l'верждаютъ, что моло

дым·ь лходmfъ воздержанiе вредно въ rиrie-
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пическомъ о•.гвошевiи. Ч•rо касае•rся меня, 
то практика и опы•rность, а таюв:е и физiоJIО

l'ическiя набшоденiя привели меня ItЪ убt
жденiю, ч·rо воздержанiе необходимо совt

·rовать мужчинt. Даже В'Ь случаt, гд·в оно 
вынуждено, каrtъ я наблrодаJJЪ это въ те

ченiе всей моей медицинской rtаръеры, оно 

вовсе не влече'l'Ъ за собой Itакихъ либо раз

стройствъ здоровья, о rto•ropыxъ такъ :много 

rоворя'l'Ъ". Недавно д-ръ Л. Ямбсонъ nро
изве.чъ опросъ среди профессоровъ физiоло

гiи, гигiены, венеричесrtихъ, нервныхъ и 

душеввыхъ i5oлtзr-reй русскихъ и гермавскихъ 

упиверситетовъ. Опрошенныл лющ вьiСка

зались, Ч'l'О воздержанiе не '!'олько не вредно, 

но даже полезно . Проф. Сшtорскiй, редак

'rоръ журнала ,.Воnросы нервно-психической 
медицины", говори•J•ъ, ч•rо сохраненiе цtло
му;(рiя, валагая на юношу задачу борьбы 

съ чувс'l·вевностью, обезпечивЬ.е'rъ сохране

нiе 'l"l>лecнaro здоровья въ его высшихъ 
формахъ". Такой же взглядъ высказалъ ака
демикъ Вехтеревъ въ своемъ д.окладt ва 
G'ъ·I>здt по борьбt съ nроституцiей 20 апрtля 
с. г. Правильиость э·rихъ вsглядовъ поняли 
еще древнiе, PИ!fCitiй ИС'l'орикъ Тацитъ nри
писывае·rъ тiшеспын достоинства гермnнцевъ 

половому вовдер)RанiiQ ихъ юношества. Въ 
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древнеl\tЪ РИМ'В ОТЪ ЛИЦЪ1 ПОСВЛ'i'ИВШИХЪ 

себя а·rлети 1Iеской д·Iзя'rельности, требова;юеь 

половое воздержапiе. Главное затрудненiе 
половому воздершанiю с·rавитъ употребленiе 
спиртныхъ напитковъ. Алrtоголь даже БЪ 
умtренныхъ кол и чес·гвахъ унич·rожае•гъ влiя

нiе т·Бхъ эадерживающихъ силъ, которыя въ 
видi> религiозныхъ, этиqескихъ, гигiениче

скихъ и эстетическихЪ предс'l'авленiй обык

новенно обуздываrотъ nоловое влеченiе, и въ 
си:лу э·roro опъ является самымъ злымъ 

сводникомъ. Печальный фart'l'Ъ выяснила 
анке·га, произведенная въ настоящемъ году 

среди учащихся высшихъ учебныхъ заведе

нiй. Сnиртные вапи·rки уnотребляю'l'Ъ отъ 

65°/о до 75°/о и 'l'акой же высок.iй 0/о ~або
лtБанiя венерическими болtзнями: отъ 71 °/о 
до 7 6° fo страдаю·rъ nсрелоемъ. Большинство 
с•rало nить въ средней школt (изъ леrщiл 

д·ра Никольскаго БЪ ПетербургскомЪ техно

логическомЪ ИНС'J'И'l'ут·t 30/ш с. г . ). Но боль
шую роль въ развиr:l'iи nозrовой жизни д·Бrrей 
играютъ не только условiя фиsпческiя, не 

только механическ.iл раздражевiл, но и nси

хическое влiянiе, которое испытываютЪ д·втн. 
Д'.Вти гораздо бод·Бе чу1'ки, болtе воспрiим

чивы и любоnытны, ч1шъ мы это полагае:~~fъ; 
Бсякiй жестъ, двусмысленный разrоворъ, 
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сцена. кap'l'lffia, ОС'l'аRляе'l'Ъ неизгладимые 

слtды въ пам:я'l'И ребенка, раздражая его 

половое чувс•rво, а П01'0JIIY введенiе дtтей и 
юношей въ сферу ежедневныхЪ интересовъ 

взрослыхъ должriо OЫ'l'J> по возможности из
бtгнуто. Особенно трудва борьба съ поло

вымъ влечевiемъ юношt, получившему нtж
ноеJ всему nотворствующее, воспитавiе. Не
привыкшiй Itъ 'l'epntнiю, обуздавiю своихъ 
желанiй и с·rремлевiй, не обладающiй силь
ной волей, такой юноша не'Медленно ищетъ 

удовле·r·воренiя свои .мъ желавiямъ и часто 
находитъ его въ неес·rес·гвевномъ способt, 

Itакъ находящеJ11С.Я на линiи наименьшаго 
соnро·гивлевiя , чtмъ подготовл.яе'l'Ъ для себя 
печальную будущность. Но и.акъ Itрайне 
уступчивое обращевiе съ дtтыш, ·rап.же 
вредно и и злишве суровое отвошевiе къ ыимъ. 

Ребевокъ, nостоянно находащiйся подъ стра
хомъ наказанiя. дtлае'l'СЯ угрюмымъ, скрыт
нымъ и недовtрчивымъ. Не 11ривыкшiй об
ращаться Itъ окружающимЪ за совtтомъ и 

nомощью, велrодимьrй и зас·rtнчивый, 'l'aRoй 

юноша удовлетвор.яе·rъ свой nорывъ очень 

часто uорочвымъ образuмъ . Изъ этого сл.·в
дуетъ, что правильное физическое, у.мствен

ное и нравственвое воспитавjе является 
ваиJJучшимъ сдер:л(ивающиrtъ вачаломъ, :к.о· 
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торое отвлекаетъ дt•rей О't'Ъ грязныхъ, по

рочныхъ наrtловностей. Ушинскiй, въ пре

дисловiи къ его замtчательной книгt "Че
Jiов·.Бкъ, н.акъ предме'I'Ъ воспи·ганiя ", замt
чае'J'Ъ, что искусство воспитавiя имtетъ ту 

особенность, что почти вс·.Бмъ оно Itажется 
Д'.БЛОМ'Ь ЗНаКОМЫМЪ И ПОПЯТНЫМЪ, а ИНЫМЪ 
даже легкимъ, и тtмъ поня'l'нtе, и легче 

кажется оно, чtмъ меньше челов1шъ съ вимъ 
знакомъ 'l'еоретически или прак:rически. Д'hй
стви·rельно, чрезвычайно важпо проникнуться 

сознавiемъ огромнаго вреда, причивяе.м:аго ве

правильнымъ воспитавiемъ, ч·rобы заставить 

нас·.n подходить бережно къ ювцамъ и из

бtгать оtшошпостей. Надо nомиИ'l'Ь, что 
дале-rtо не безразлично, что слыши·rъ, что 
читае•rъ дитя, rtакъ оно tстъ и пье'l'Ъ, 

rtакъ оно спитъ и иrрае'I'Ъ. Гиriена половой 
жизни требуео:l'ъ соблюденiя мвогихъ, на пашъ 

взглядъ мелочей, но послtдствiя ~ренебре

женiя И!>IИ чрезвычайно печальны, а соблю
дая ихъ, мы создаемъ оплотъ про·rивъ вся

каго рода болtзненныхъ и поро'lныхъ на
rtловвостей ... Нечего скрыва•rь, Ч'l'О оздоров
левiе половой жизв.и дtтей при условiлхъ 

городской жизни, при искушенiяхъ, соблаз
нахЪ на каждомъ шагу очень трудная за

дача, но дружная работа педагога, врача-
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гигiениста и родительскiя о то:мъ заботы 
:.\fВОГО М:ОТ'У1'Ъ СД13ЛаТЬ ДЛЯ Э1'0ГО. 

Положенiл, вы'l•екающiл изъ изложен

наго, какъ МIГВ кажется, слtдующiя: 

1) Родителямъ необходимо обратить вви
манiе па половую жизнь дt·rей. 

2) На помощь имъ ~лtдуе·гъ привыва·гь 
врача-гигiениста и педагога. 

3) l{)нomai\fЪ въ возраст·Jз lб-16 л'В'J'Ъ 
сл·Jздуетъ объяснить важность полового воз

l~ержанiя и опасности проституцiи и онанизма. 
4} Желателенъ перiодическiй враЧебный 

ОСА'Iотръ воспитанниковъ, при чемъ вопрос~., 

объ ихъ полов'ой фушщiи до11жно быть удt
лено особое впимавiе. Излишне говорить, 
что цiшь осмотра дол.;rtюt быть исключи

тельно охранительная. 

5) ВорьбJ> съ употребленiемъ спиртныхъ 
напитковъ родители должны удiшить особое 

внимавiе. 
6) Въ случаяхъ рtвкой nеремtвы къ 

худшему въ занятiяхъ воспитанника, его 
слtдуе·t·ъ подвергпуть тщательному меди

цинскому осмотру, nри чемъ доюн.епъ пз

слtдоватьс.я вопросъ, все ли обстоитъ благо

получно въ области половоrо развитiя. 
7} Было бы желаrrельно органю~ова•гь 
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особый совtтъ при родительекоиъ ItОкитетt, 
задача котораго ЗаJ<лючаласъ бы въ содtй

ствiи физическому здоровью уqащихся и 

охранt отъ вредныхъ ихъ развитiю влiявiй, 

тtлесномъ и душевномъ оздоров.певiи ихъ. 

Въ этомъ совtТ'Б, гдt неnремtввы:ми чле
нами должны бЫ'l'Ъ врачъ и всt класеные 

наставники, выработаны будутъ, какъ об

щiя .мtры физичесrtаго и уметвеннаго оздо
ровлевiя учащихсл, 'faitъ и способы возд·Бй

ствiл въ частныхъ сJiучаяхъ эам'Бчаемыхъ 
погрtшноетей. Въ нае•.rолщее время клас

снымъ наетавника:мъ, обремененнЫJ)1Ъ nре

подава·I·ельеitой дtятельностыо, в·Бтъ воз
можности ближе изучат~> nсихическiя и фи
sичесrti.я особенности · каждаго иsъ воспи
•rавниковъ, особепво вновь uос'l•упающихъ. 

При поверхностномЪ же звако:мствt неиз

бtжвы ошибки въ способахъ воздtйствiя 
на ребенrtа. Съ этой ц·J>лыо было бы цtле
сообразно доставлевiе родителями: въ уnо

мянутый предnоJiагаемый совtтъ F.озъrожно 
болtе подробвой характеристики дtтей, nри 
чемъ слtдо:вало бы упомяну·rь, какъ ШJIO 

развитiе д·J:Jтей въ равнемъ возрастt, J.taкiл 
перенесены бол·взни, :какъ обращалисr~ съ 

ребенкомъ-сурово или иtжво, въ видt О'l'

вtтовъ на выработанную совtтомъ схему во-
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просовъ. Подробный же медицинсJtjй ос:мотръ 
еще глубже изучилъ бы физическую орrа

низацiю дt~·ей. Вс:Б эти свtд·Бнi.я: облеrчи.ви 

бы r.г. класснымъ наставникаr.tъ аналиsъ 

nолученнаго ими человtческаго ма·rерiала и 

имъ бы не приходилось дtлать ОПЫ'l'Ы, ко

·rорые въ случа·в неудачи далеко не безраз
личны. Очень часто кажущiйся лtнивы:мъ, 

упрямымъ, невнимательнымъ и естес1•вепно 

вызывающiй злобное о·rношенiе, при болtе 
близкомъ sнакомствt оказывается nереутФ

:мзrевны:м:ъ, маJiокровнымъ, нервнымъ и за

пугаuныr.tъ. Резудьтаты ана;шза физическаго 

И ПСИХИ1Iескаrо ~OC1'0ЯHifl дtтей ДОЛЖНЫ 
были бы упомяву,тымъ совtтомъ перiоди

чески сообщаться родителшtъ, съ указавiемъ 
въ случаt надобности м.tръ Itъ исправденiю 
дефектовъ. Параллельная оц·Iшка усп·Jзховъ 

и здоровья ребенка дала бы родителямъ и 
воспитателямъ ясную картину ихъ взаимо

отношенiй. Э1•а задача нелегкая и одни:мъ 
господамъ класснымъ наставника:мъ не nодъ 

силу, а no·roмy вашъ долгъ всtми спосо

бами сод'hйс•rвовать и:мъ. Есть не ма;ю и 

общихъ м·tръ оздоровл~вiя, которыя nри СQ
чувственвомъ о•rношевiи н 110ддержкt роди

'l'елей могли бы быть осуществлены. :К•J•о 
изъ насъ не желае·rъ) чтобы наши дtти 
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Вr.JШЛИ ВЪ ЛЮДИ СЪ СИЛЬНОЙ мускулатуроЙ, 

съ здоровымъ разсудrtа:мъ и хорошо ра.зви

rымъ сердцемъ, а между 'l't~Iъ, къ огорче
нiю, не подлежи·rъ сомнtнiю фаitтъ, что 
вслtдс·rвiе общихъ условiй жизви дtти изъ 
года въ годъ С'l'ановя·гся слабtе, нервнtе и 

вocupiИI\IIJИBte къ зараженiю дурными при
м·Брами. Чtмъ раньше будетъ нача'l'О лече
нiе больныхъ сторовъ жизни нашихъ д'В'l'ей, 
т·Бмъ скорt~, легче · и полн·l;е буде'IЪ ист~t

ленiе. 3;.r.оровье и счастье подростающаrо 

поколtпiн много зависитъ отъ правильнаго 
рtшенi.я затрону'l'аrо мной воnроса, а no
·roмy не сомпtваюсь, что опъ заслужитъ 
'l'Oro внимапiя, кo•rupoe я хотtлъ обрати'l'Ь 
и избавленная отъ страданiй молодая, цв·l;

тущая жизнь нашихъ дt·гей послужи'l'Ъ ро· 

дителямъ и педагогамъ ваградой за ихъ 

•rяжелый: трудъ. 

Литера•rура , КО'l'орой пользовался доклад-

чикЪ: 

Тарвовскiй- 11 Половая зрtлос•('ь " . 
:Крафтъ-Эбингъ--.,Половая nсихопатiя". 
А. Форель-" Половой вопросъ". 
Д-ръ Капель-, Половая тизнь дtтей". 
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Д-ръ Jiевевфельдъ-"0 половомъ воз
держанiи". 

Д·ръ Якобсонъ-"Воздержанiе половое". 
Проф. I. Труl\fпъ-"Гигiева школьнаго 

возраста 11
• 

Ф. · Эрисмавъ-"Переутомлевiе". 
Островскiй- "Школьвал гигiева «. 

М:арiя Лиutвевская-" Половое воспи•J•а .. 
нiе дtтей" . 

Д-ръ Н. 3акъ-"Переутомлевiе учащихся 
дtтей". 
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