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Къ вопроеу о влiянiи еельекой шн:олы на Физичееное развитiе 
учащихся. 

В. И. .Васи.пьевъ. 

Воnросъ о вл1ЯВIIJ шко.'lы на физическое развпт:iс учащ11хс.яj кщ\ъ oiJcnь ссръе:шый " 
n.м·вющili rлубокiй пнтересъ, съ 1<акой бы точки зр·~лjя на него нп nосмотр·Ьлп. прnв.1ека.11ъ 
и продолжаеТЪ пришrекатъ мвогихъ ш1сл·.lщоваrrс.1ей. Въ посл·в.:щjс годы даже съ бo.lЬUJIIМЪ, 
ч.1шъ раньше, внnмавiемъ начали изучать нлiяиiе школы. 

Нахожу JП!шнимъ упоминать вс·вхъ, потрудпвшnхся въ Эl'ОЯЪ паправленiи, укажу .JШШЬ 
на главвые выводы, къ которым·ь онn пршплп. Большинство авторо.въ дtлаетъ аак.'llочепiе, 
что школа врмпо влiяе·tъ на фшшческос разви·riе: 1) Она останавлпвае·rъ ростъ (Ва
сшi.ЬевскiП 1 ), ТезяковЪ 2), Иатв·вева 3); 2) Умевьшаетъ абсоЛIО'L'Rую ве.шЧJIНу грудл (Те
зJшовъ 2), I~левезаль 4), Швсрппъ 5); 3) Если ростъ и абсо.11Ютная величина груди в 
увеллчпваетс.яJ то отношеиiс окружнос'I.'J! грудн къ полуросту д·Ьластся боJГI;е веблагuпрiят
НЮIЪ у д·вте.И дoJite пос·tщающllХъ школу, 1'. е. qrJшъ дольше д·втп пое·вщаютъ шrшлу, 

1''/;мъ больше дБлаются у3КОРрудыын. [3аrсъ 6), Ростовцевъ 7), Васильевскiii (1. с.)]. 

Вообще эа веuлагоnрiш·аос влiянiе ШI~олы выскаэалосъ щюrо авторовъ (Смородин
цсвъ 8), Грацiановъ, В'~ляевъ, Неtтеровъ 8) и др. Матв·J;ева (1. с.) нашла, что шко.нt 
ве иrраетъ, по BllдПIJO)J)', существенной роли въ nсдостаточuостп оRружностл груди у дtтей. 

Надо ЭЮJ.'втить, 1ITO nриве.пспные выводы касаются не только городtкnхъ школънлковъ, 

ВО И ССЛЬСIШХ'Ь. 

~) BaCl!Jlbe:ВCI>iй. Н:ь воnросу о в:аisшiи пародвой mколы на здорову,е и фазичrст;ое развnтlе уча
щихсз: и т. д. Врачъ, 1895 1'. ММ 2 n 3. 

Овъ же. Гиriева п савитарiл въ nримtненiи :къ земсюruъ вародньшь шно:Iмlъ въ Херсовекой IJ'б. 
ХШ с-Ь'Ъздъ вpaqefi Херсовеной 1·уб. Херсовъ 1897 r. 

~) Тезsшовъ. ФпзiNеское разви·riе ШRол.ъlllfКовъ зеМСIШХ'Ь mкoJI'Ь Едизаветrрадскаrо у. Вiiстн. общ. 
Гirrieны, 1896 r. Ku. II. 

f#'J) lVIaтnileвa. Фпзпческое развитiе дtтeit Петерб. rородскихъ Ш.l\OJiъ. Врачъ, 1895 r. .МN2 33 и 34. 
4) В. 1I. Кuевезаль. h1. воnросу о в.:Ii.явiи Iln\oлъ на физическое развитiе дtтett. Труды Х ryбepu

ct~aro съtздu. врачей Московек. земства. 1889 r. 
ъ) Пiверинъ. Къ вопросу о в.l!iяniв школы на физичесное развитiе п бо.хtзпепnость у•rаЩU.'\.СЯ. 

Xepcollъ, 1898 r. 
~ 3акъ. Физическое развnтiе дtтей въ средве-у•1ебпыхъ заведевi}JХ'Ъ г. :М:осквы. :Москва 1892 I'. 

11 Ростовцевъ. О тt.'юспоъ1ъ состояпi11 f'IIOЦil.xcл въ земс1шхъ Шltолахъ Дмитровскаrо у. и т. д. 
),веввшtъ YII съi>зда общества русскихъ врачей въ п<шзть Ппроrова. :Казааь 1899 r. стр. 393. 

а) Смородппr~овъ. Къ воnросу о физnчосу;омъ развптiи шко.11ьныхъ дtтelt. Заnисюх Уральскаго мo
дtщвllCRa.ro общества. Ш rодъ. Пермь, 1894 r. 

о) Цптир. no Сиородшщеву. 
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llaoбopo·rъ, Н. Ф. Ипх<tiiловъ 1) sаюночаетъ, что абсолютныл ве:JИЧJtаы poc'l'a, в·hса, 
окружнdстn rрудп « въ большпнс9.·в·в случаевЪ» увеличиваются при посtщенiп дtтыш школы, 
а U'l'lюснтсльная разноr.ть (оmошевiе полуроста къ окружности груди) не падаетъ, что да
nало поводъ заключить, Ч1'О « съ nос·Jщенiемъ школы тlшосложенiе дtте!i не палаеть ~>. 

J)poм·l; 1•oro, lНлдловс:кili и НикольскШ (оба пзСJГ.fщовали народвыя школы) тоже л:у
мають, trтo съ пос·I:щенi(ШЪ lli1ШJЫ тlшосложенiе д·втеii по меньшей ~l'вp·f> не nадаетъ. 

П ссомn·вuно, 11'ro nрп р·Iiшенiп этоrо вопроса пзс;Itдоваr!'сль встр·hчае:t•ся nомимо школы 
съ мaccoli развообра:-шыхъ условШ, ОI<а3ывающихъ существенuое влiявiе на физическое paз
ВIJTie ;cB'L'cif. Нача'L'Ь с,ъ •roro, что sако.нът роста (увеличеШя) д·1>1'Скаго орrав.ияма не изу
чены съ тuчностыо, съ ;rpyгon сторош1 физическое развитiе д-tтеИ о{юнь чутко реаглруетъ 
на множеС'l'ВО уеловiй и обrтоятельствъ, уловить и реrnстрирова'l'Ь которыя: ue всегда леt'КО 
11 что шко,1а является лишь одноn пзъ цtлаrо ряда возд·вйс'l'ВJIОЩИХЪ nprrqшru. Насл-Jщ
етнt•вныя в.1iянiн, кдшtатичсекiл условin, бытовыя, обезnеченность родитолеП, занятiя пхъ 
n т. п. въ до.мбnнацiл съ влiянiемъ итколъ, ра:~:шчныхъ въ глriеническомъ п пeдarornчe
CR(mЪ Ol'Rumeнiяxъ создають шюrо вtскихъ осно.ван.iй для 'l'Oro, чтобы результаты влiянiя 
школы у ра.зныхъ нас.л·J;довм•е.tеrt были поо.:щнаковы. :КОнечно, не бе3Ъ влiянiя па добытые 
результа:rьr остаютGя п самые способы lJ3ед·Iщованiя, ведутся лп они од1пr~rь лидо31Ъ до
С1'а'!'очно подrо1·овле.ннюt'Ь л запнтересованнымъ ил11 u·~скоnкпмн случа.йвыми работнпкашr. 

Что касается методовъ пвм·hдовавiя, 'l'O, къ сожаJГtнlю, п Т)"rъ существуе~1:ь значп
тсльпоо раэнообрв.зiс, nорой лпшuющео nозможн.ос•rir сравrшвать данныл раяныхъ авторовъ. 

Во ВС-ЯКОМЪ счча·r) вочосъ еще 1'аl\Ъ )tало ра:зработан·ь, Ч1.'0 вовыя обсл·~J.овавiя 
далеко не лшнюr. 

Н p·hu111.1cя nредс·гавить резу.н>Та'J'Ы инсл·вдованiя, nроп3ве,tеннаРо дпtJно мною прп со
дtЙС'I'вiн товарищеri враtiОй о УЧИ'l'ельсrшго uерсовала. Нахожу ue :шшнпмъ ваяnи1ъ, что 
вс·.В осмотры и изм:tренiя nропзвщплись только авторомъ, ·rоварищи яшrялuсь JtСIШочительно 
nъ ролп помоЩ1ШRОВЪ, консу.tьтаа'l'ОВЪ. Рос1ъ олред·lшялся при ПО)tощп двойного ме'l'ра) 
ntсъ-юtерштвсюшн вtса:шJ Фсрбэrшса, Olipyжнo<i'l'Ь rр}'.J.11-савтимС'1'ровоfi лснтоii прохо
дящей rюдъ :юnаз'ОЧПЫJ\Ш угла~ш 11 по сось:аыъ, ПJНf че;uъ pyкrr быдiJ опущеliъr. Часто DJIП
ХОАнлось заставлятr, счrrта1ъ громкQ прп нзя·tpf'нilf ГJ1yдrr во нзб·йжапiе раrщувавiя. Ка.ждыii 

иэсл·Jщуемый сuолва обнажился, 9-'акъ Ч'l'О при опредtленiп рос'!'а 11 н·l>са получалпсь ч.ис'l'ЫЯ 
циф-ры безъ nощ1ююкъ. 3дttь я не nривожу l{артuчкu, по КОТОJ>ОЙ нронзводилас.I> ~аШiсь 
ос~ю·rра, oua довольна сложна, зюшочае'l'Ъ въ себ·t данвыя чисто аптроnолоrическiя ва рюr.~ 
c·r. отнлонснiщш прiобр·hтеmiЬшn 11 вrожденны~ш. 

По о.щообра:зноif програмы·в въ Cep1.ryxoвcRo~rъ у. Mocь:oвcliofi гу6. ~тою были обсдt
л.ованы д·в~·н 4-0 шко.'LЪ. Школы JТОдJшэд13ля!О'rся такъ: 3 городсю1хъ учнлnща (1 ro
poдci<OC п 2 щшхплсrшхъ ), 2 фабрiJчныхъ, 3 церковво-прю:одскихъ, 1 частное сельскос 
съ проrрам~юfi начаш,поfi школы, 1 содержится зсме'l'Вомъ п городомъ пополамъ, остальnын 

30 чпс1·u .нщснi.я. По мtсту по.ложенiя ШI\ольr п м·всту шительс1'ва ученико:въ д:Бло обстоrrтъ 

t ) 11. Ф. 1\lпхаl\ловъ. Maтeplam I<Ъ onpeдiflкeвiJo фиsичесмru развитiя 11 боmпенпости въ tель
сt;п.хъ школахъ 'Гyscr>aro у. Mocl\. губ. MoCI>Ba. 1887 :r. 
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тrакъ: 3 ГОJ>ОДСIШХЪ IIШОЛ.Ы раС1101IШВ:СЦЬТ ВЪ ropoд·t, IIOC'BЩaiOTt:H IJCIUIOЧII'fCЛЬHO ГOpOЖ<tll<tMlf, 
1 земско-городсюш-тожс въ город·Б, но въ нeii JIIa'l't:я, какъ городскiн, такъ н деренеискiя 
д·tтu, 1 земская 11 2 фабрuчnыхъ школы расположены на окра11nахъ горо.1а, ItxЪ uосi>

щаютъ какъ д·в·rи фабричныхъ ко.морочтrыхъ, TaiiЪ и дсрсвсншiiн. Остальвыя школы рас
nоJЮжены вда.1и ОТ'Ь r·орода 11 с.rrужм.•ъ пскшочитсльно дя д·l;тeti селъ n деревень. Изслt
довмiс д·t~cn пропзводuло!iь каrtъ до завтрака, та1rь 11 nоел·!• завтрюш. B!icru осмотр·lшu 
(въ течепiн конца февраля, марта n начада а11р·tля I89n 11 189() rr.) 2.627 д-tтсi1, 
IIЗЪ нихъ 2.031 малииковъ н 596 д·Iш.; 394 мальч., обуqающrщ\Я въ городюJд'Ъ гш
Jlllщахъ я нсключщо, з.'аюruъ образоJrъ будеl'Ъ Iцтп р·Бrrь о 1.637 ма.1ьч. n 596 хtв . 

. ('tmтаю пс ллшнrшъ щшвестrr дшшыя о занятiяхъ родп:тс.Iеn uтольплковъ. Хл·kбоuашеt·•rво 
11 подсобныл заuи•riл-33,7%, фабрпчаьш-31,3%, JJC)Jec.:ra и nромыслы 15,7%, тор
гов,пr, 3,3%. Служащiо на фабрикахъ, заводахъ и т. д. 3;:!%) nрлмуш 3,Я%. На 
оста.'!ьныхъ (духомпстно, безъ зaня·riii п nензв·hстныхъ) шщае'l'Ъ юtчтожныii nроцснтъ. )fсжд~ 
прочrшъ шtтомцевъ-д·hтей 2, 2% (5О чел.) . Процеаrr•ныя: отnошснiя браJШсь К'Ь общем~ 
числу (мальч. 11 д·J;в.) дtтcfi, нrключая 39± qсл. (.п;kтп ropoдcimxъ уqи.шщъ). 

По ющiональиос'!'Н-вс·Ь pycc"n:ie, исключал 2 еnреовъ и 1 п·t~ща. По 'l'.l;cтy родпuы 
n прпппски громадное бuлъшnпствu ~ tc'l'BЫe ЖJrrr·eли Серnуховск<tго п liодоJIЪскаго у. Иос
ковской губ., немnОL'О uрnшдыхъ 11зъ сос·Jщвнхъ у·f>здовъ Тульскоii н Ка.1ужсr•ой rуб., па 
оста.1ы1ыхъ пад.ае'l'Ъ нпчтожвьШ процен1•ь. 

Что каса.е•rся обевnсчснностп, то большnн!iтво-б'I;двякп. Крестьянсitос хозяйство обыr.
новешш не 3tОЖС'!'Ъ одно nроrюршtть, IШЪ ;шfшrаются старюш да женщtшы. большrшс·rво 
ПЩ<''IЪ заработковъ шt rторовt ва фабрпках.ъ 11ди въ начеств·.В мастеровыхъ и ме.'ltшхъ тор
говцевЪ 11асходятся по nссй Россiп (стеRО.lЬщtнш, м·hдншш, ЮiПJ'Оноши, дубпльщпкн 11 '1'. п.), 
:та•ш•rельиое 1IIICJIO Qй•астсн дома., работая па фа6рикахъ въ качеств·!; приходящ11хъ пли :ш
IIПма.я!iь J{)'Старнынъ ]JCЯ.CCJIO)!Ъ (с•.rоляры, mлЯIIшJюt и т. д.). Сравшrтельно небольтая часть, 
pa~npoc•ruввнicr, c·r. деремей, жпветъ въ фабрпчвыхъ ко11орRахъ. 

Чтобы у:щать. каt~ъ влiяС'l·ь школа на Д'.\mй, я посту11пдъ (no примtру Bar•opcкaru 
11 мноr&tхъ ,l(1Yl'IIX'Ь) таi\Ъ: одпо.т1vrкt1 равбuва.1шсь по времсю1 uoc·tщeniя шкоды-получа.нtсь 
срсдпiя роста, нtса п окружпостu грудп въ только LJ'ro образовашrыхъ L'pyunuxъ, 11 t·реднiя 
сравшtвалrюь между собою. Групnы, составленвыя мuлюi'Ь числоАrъ наб.1юденift, отбр~:~сывалиt:ъ 
беаъ раsсмо1•р·внiя ( c~r. ·rабл. 1). 

:И:п, обзора rr·абл. 2-й вьrrе11ае'l'Ъ o.:r.no общее заюuоч:снiе, lfro абсолютuыя l~С.ШЧI!НЫ 
роста, вtса, окружнос'l'Н "PYдlt увелнчnваiоо·ся съ года~ш nос·Ьщенiя uшO.JЪI. т. t'. II3Ъ 
сщ1рстапковъ тв вьппе, тяжсл·ве, съ больпшмъ I'ру;щымъ першtе'l'ГО~lъ, которыr ~о.1ынс по
(''];щают-ь 11пш:rу. 

Это яв.н:нiе na стодьно пос'l'ояпно, что не МОЖС'l'Ъ бытJ, отнесело къ разрач C1yttalr
вocтn. Е;J:ШlС'!'Всшrьшъ псюноченiемъ пзъ сtшsанваrо nравп.tа яв.tЯC'l'CJJ одно обстоя1·сльстRо, 
что въ rpynn·h 12 .тhтн., пос·J3ща.ющпхъ шrюлу 3-И годъ есть BCЛIIЧJJНa !iO зшшомъ-, 
't'. е. окружнос:r.ъ rрудн у В'l'ороrоднлковъ окащмасъ больше, tr·Ьмъ у ·rро'l·ьсеодюtковъ. Это 
едrшС'rвепное пtключеniс. 3авис11'1'Ъ шr оно о·rъ unшбrш въ сtштh, Jtзм·J;рснiяхъ, шrп это 
вор~шлъвое пеi1зб-вжвоr нвленiе'-сказать пока не моt·у. 

* 
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Таблица 1. Мальчики 1
). 

По вpeveВlt пос1!щеиiи школы. 1 llo возрnстаиъ. 

"' Окружность ) Окружиость ..; ·; Ростъ. .В11<Ъ. Ростъ. В11съ . 
1 t Q) ГРУАИ. rруди. 

17' 
oS ;... 

1 1 1 1 1 
j 

с:>.. 

1 
"' ,q 

Сумма.. Cy~Иil. Суvш. Сумма. Сум:ыа. Сущrа. ~ Е( 
о r:... 

' 

9. 1 227 27500,0 2.27 5457,2 225 13704,3 298 36188,0 298 7209,2 296 18081,6 1 2 61 7435,0 61 1487,1 61 3764,5 

1 164 20405,5 165 4174,4 164 10171,7 
10. 2 190 23783.0 190 5041,1 190 11931,7 425 53173,5 426 11119,3 426 26632,1 

з 66 8~53,5 67 1791,1 67 4212,7 

1 67 8514,5 67 1810,3 F7 4249,4 

11. 2 13:1 16880,0 131 3585,3 131 Ь334,1 410 52757,0 409 11330,9 409 26151,2 
3 176 22737,0 176 4892,1 176 11288,2 
4 3~ 4625,5 35 1043,2 35 2279,5 

1 

2 47 6186,5 47 1378,3 47 3080,8 
12. 3 ~26 16521,0 126 3743,0 125 81 42,1 267 35258,5 267 7994,7 265 17308,41 

4 74 9864,5 74 2254,8 73 4764,2 

3 35 4689,5 35 1079,1 35 2323,2 13. 4 3& 51,74,5 33 1201,7 31::- 2459,5 !1 1 14999,0 111 3434,9 111 7375,3 

1 

Таблица 2. Мальчики. 

о р е А к i л. 
Сравневiе ~r-едпuхъ r:o времени пос13- 1 

Годъ уче- щен1я nmoJJы. 

Возрас·rъ. 

1 1 
1 Uкр. грулп. . нiя. 

Рост·ь. В11съ. Окр. труди. Ростъ. В11С'Ь. 

9 Jf. 
1 121,0 24,08 60,91 

-1-0,9 -1-0,3 -1-0,8 2 12 1,!:>1S 24,38 61,70 

1 124,42 25,30 62,02 
HJ л. 2 125,17 26,5 62,79 -l-0,8 +0,7 +1,2 

3 126,6 26,7 62,9 -l-1,4 0,1 0,2 

1 1:)7,1 27,0 63,4 

11 .r. 2 127,9 27,4 63,6 +0,8 +0,4 +0,2 
3 1 129, 1 27,8 64,1 1,2 0,4 -1-0,5 
4 132,1 29,8 65,1 +3,0 +2,0 -l-1,0 

2 132,3 29,3 1)5,5 
12 .11, 3 132,9 29,7 65, 1 -l-0,6 +О,4 +0,4 

4 133,3 30,5 65,4 +О,4 +0,8 0,3 

13 Jl. 
3 133,9 30,8 66,4 +2,3 + 0,6 +О,1 

' 
4 136,2 31,6 66,5 

' 
' 

•) Число осмотрiшпыхъ по возрасту обы1шовевно превышаетъ пто1·ъ числа случаевъ no времсан 
nocilщeнiя школы. 8аDиситъ это отъ того, что ве знnессвы ua таблицу груnnы мсоi>е 20 случ., въ uтoJ"I> 
.же по возрасту вошли вeil. 
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Совершенnо къ l'Ому же результату Пр11БОЩt1Ъ сравневiс приведенnыхъ СрСДIШХЪ JIO 

ljремени пос·.lщспjя школы съ общимъ средnимЪ для о пзвовстnаrо возраста. 

Ботъ сродиiа IIO возрастам.ъ: 

' Ростъо L!'l\cъo Окр. rрудп. 

9 лtтъ . 121,43 24,19 61,08 
10 » 125,1 26,1 62,5 
11 » 128,7 27,7 64,1 
12 > . 132,5 20,94 65,31 
13 > 1135,12 30,95 66,44 

Еслп произвести сравнепiе добы·rыхъ сродюL\Ъ съ с.редппмъ no вре.&шш пос·tщепiя 
' школы полуqnтся сквдующее: 

Таблица 3. Мальчики. 

1 

Сраnвснiе средвихъ uo вреъtеви nос1;щенiв. шкоды съ средвиэrи по noзpacTD.)IЪ. 

1 t r i 1 о А ъ у '1 е в н. 

1 а\ 1 
<:... 

1 1 1 
1 "' С) 1-llo 2-11. 3-ti. 4-й 

~ 

1 
Ростъ . - 0,43 t 0,45 

9 Jt. Воl\съ .. -0,11 0,19 
О1;ро rруд11 . - 0,17 + 0,62 

1 Ростъ -0,7 + o,t + 1,5 
10 lf. В1:съ о. -0,8 + 0,4 t 0,6 

1 

О ар. rрудв. -0,48 + 0,29 0,4 

Ростъ . - 1,6 - 0,8 + 0,4 + 3,4 
11 Jl. В11съ . • - 0,7 -0,7 + 0,1 t 1,1 

Окр. груди . - 0,7 -0,7 о 1,U 
1 

Ростъ -0,25 + 0,8 + 1,2 
12 ..11. .R11съ •• - 0,64 -0,2 + 0,6 

Окр. rру)(И . + 0,2 - 0,2 1- 0,1 

Рост·ь . - 1,22 + 1,1 
13 .1!, В11съ .. -0,15 + 0,6 

01tp. груди • • о + 0,1 

Выходп•rъ, что д·втл дол·Iю пос·вщuющiя ШttO.il)' энергичп·J;е рttstшваются, та.къ какъ 
резудЬ'l'fiТЫ сравшшiЯ среднихъ учащrешя l-i1 х·одъ съ обшимъ средшtмъ no возрасту вы-
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ражаiОТСЛ :всегда JЗ8..~ПЧDН010 СО ЗН31iОМЪ МJШ)'СЪ, В('ЛJJЧIШЫ же СО !!ПЮЮ!!Ъ ПОЛОЖIIТСЛЬI:IЫ~IЪ 

пдуп иовытаясь пр.ямо nропорцjов.альnо rодамъ ученiл. 

Выводъ, Ч'rо nодъ влi.янiс!tЪ Шl\О;ц.т увел11чивается не только рпстъ, вtсъ, но н 
окружность rрудп .является доволыю нсож11даnнъrnъ, uo'roмy что болышшство пнсл·.Iщова'l'С.lr# 
поддСJ!ЖIIвалn rшrь ра!!ъ обратное. Это обе'Iоятсльство зас.лужJшастъ шшманiя JЖС ,само no 
себ·t, но IJТобы окончательно вылсШJтt влiлniе 1uколы ва.дJiежитъ раэсмотр·I>ть (no nрипятой 
Jttpн·f;) отношсвiе ОI<ружнос'l'П груди къ полуросту. 

Таблица 4. Мальчини. 

Отношенiе Onp. грудв нъ nолуросту ло времени nосt.щевiя шsолы. 

' . 
г о д ъ у '! е н i в. 

1 Во~растъ. 1 

1-J!'. 
1 

2-11. 
1 

3-1!. 
J 

4-11. 

1 

9 ,J, + 0,4 1- 0,8 

10 Jr. - 0,18 { 0,2 -0,4 

1t Jf. - 0,1 - о,з -0,4 
1 

12 .'1. - о,б - 1,3 - 1,2 

1 

~ 

13 .11. - (),5 -1,6 

На табл. 4 съ достаточпоП ясностыо обnаружлвас~·ся, Ч'!'О л яд·Ьсь пс подтверждается 
оuщ(lрасnJюстрапснное мв·.Imie, Ч'ГО узкогрудость школьшшовъ рос.те'l'Ъ прямо лропорцiона.~ьно 
врNtспи пос·Ьщспiя ШJ<олы. 'Jijc1'Ь очень за~1·h'шыя исключсШя ш1ъ этого праnшrа. Танъ, д
вятилtтюr, nос·hщающiе школу 2-fi I'O)JЪ rш·Jпо'l"Ь лyчnilli грудпой перпметръ, Ч 'В}tЪ това
рпщп nrpвoroдmrюr. То же rr у 1 О л·в·шовъ nторогодшшовъ. Въ то время 1tm<Ъ у uсрво
rодшrковъ отношевiе окружности rруютъ къ полуросту = - 0,18, у второrодшшовъ оно 
= + 0,2. Разnпца очень зюrtтвая! Чпсло ваблющпiй вполп1> достато,шо, чтобы отно
сится С'Ъ .цовi;рiсмъ J{Ъ цифровымЪ nuказанjямъ. Дt'\RЯТitл'.hтокъ учащих с я I -fi годъ-227, 
2-ii годъ-61; 1 О д. 1-Н 1щъ уча1·rя ] 64, 2-ii ] 90. Л еще разъ nодчеркиваю то 
пбс'l·оятелъстrю, что на nрпвr.r.еiшьтхъ щн})рахъ nMMIЯ npнд'l.'lt къ выво.tу, что школа дурпо 
влiяетъ на д'B'I.'efi въ 9-•Jif 1 0-тп Л'ki•псмъ воsрастахъ. Правда O'l'IIOшшiic окружности rруд11 
I<ъ полуросту, этотъ щrзпеппыff ноиазателъ, по выра.шеniю nроф. Эрисмапа, у 1 0-лtтnлхъ 
JJOC'}3Щ!liOЩDXЪ ШКОЛ}" 3-ff ГОДЪ, у 11 Л., 12 Л., 13 Л. C1'3HOBIITC!Т TJiMЪ цеблаr•опрiятп·J;е, Ч'liМЪ 
дольше посi;щаю'I.'ъ ШJ{OJiy. Но, прави.'!ыто лn всю эту I<ap'l')шy отвос.пть всщ.Iшо па счстъ 
nлiянjя ппсолы? По nоводу rrолуqсnяыхъ у меня на этотъ сч~тъ Jiанпыхъ я nоговорю no-
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' 
томъ, теnерь хочу едt.rать толы{о oбlll.iя зам·Бчапiя. МОi!\еТЪ быть наростапiс узкогрудоето 
(до П3Bteтnat'O Оifl1едtленваго размtра) ВЪ СВЯЗИ СЪ ГОдаiiШ учснiя ВО СЛJ'ЖИТЪ )""l~азанiсМЪ 
на патолоrичесiсое уююненiе? Окавыва~1'СЯ, что д·.В·1·n въ возрастh отъ 9 до 13 л. тя
нутся въ д.1ину горющо сnльв·Бе, ч:lшъ раздаются въ ширину, что под'.rВ<'р~кдается мtюt·о

trпсленвымn uзмtренiямп ( Эрисманъ, Филатовъ, Li11aгzik) н таюшъ образо11ъ это нужно 
uрпзнатъ особенностыо разви1iл дапваrо nepioдa. Леrrю доnустить, что такое положенiе 
.д·Iша въ сущности не есть нормальное . наприм:връ д·в'.rп съ хороmrшъ питанiемъ, какъ 
впдно ua собjшнuомъ мною .матерiалt, 1ш·J;ютъ nодожителъвыii жизненный показателr. тамъ, 

гдt обычно встрtчается ОТJШЦателr:выii, сл·I;дова'I'елыrо, если бы вс·t rеf>тп uб.1а.щ,тr11 xupo
mrmъ ппта.н]е~JЪ, то, в·I;роятно, спльно со1iратилось бы ялн совс.·kмъ озч~ц1) нрояв.tеiОI' 
отрнцательныхъ жщщенньп::ь показателей по воsрастааrь даже у .J.'B'l~·ii съ 9 по l i3 .1. По
зволительно, стало быть, задать вопросъ, не представJIЯеть дп фактъ наростанiя ) зь:оrру
ДОС'l'И въ lllJ{OJIЬHOJ\lЪ возрас1··.13 самъ no cc6·1J .явленiе патологпчесJ{ое, Ilакъ ре:ч -tЬТЗ!L'Ъ крайur 
ненормальныхъ э~ономическихъ, соц]алъныхъ, Gы'l·олыхъ n т. д. условiй, сре;щ которых1, 
живетъ пасслсuiе? 

Пока установлено л счи'rается за nорму, что д·Б1ч1 съ во~растомъ .t·tлаются uo.lt<' 
у:шоrрудымn. Если бод·l;е узкогрудые .;т:.Бтп сGбпраются въ груnпу дозrБс пос·J;щнющпхъ 
1ПRОд)-, сслп абсолю'!·ныя вс.чпчrшы роста, ntca, OI{P)'ЖIIOC'l'П L'рудп превыmаiО'lЪ таRiя же 

же велнчнвы сверстнпковъ пос·.Бщающихъ школу мсн·tе (въ смыслt продолжительности ученiя), 
то nозволительно rД'Ьлать выводъ, что д·J;тrt uодъ влisшiемъ шко'Jiы росту'lъ, ра:ш11ваютея 
быстр·Ье n скор·!;е лр1тихъ приближаются къ д:втямъ болtе C'.rapшa,L·o возраста, т. с. говор}! 
елоnамп д-ра 1 Пверпна: « Подъ влiянiем·,ь шкqлънаrо ученiя .пропс.ходrJТ'Ь усплевнос ра:шнтiе 
пргаuизма въ 1'омъ именно uanpaj:!лeнiл, въ liaiю.uъ его 3астало это влiянiе 1 )>>. Rонечно 
всякiй разъ нужно вав·всn'rь степеш наростанiя уюшгрудости, чтобы п.м·kr·ь nоз)юж.восп) 

оnрехвлuть, ne выходп1'Ъ лп ona П3Ъ пред·Ь.'lовъ дonycкaeuofi (у!3догрудостл), заттсящен 
отъ nрпчпнъ впt шкuлы лежащпхъ. Та.кпхъ мtроRъ J насъ nока н·J;тъ, но онt были uы 
очень желательны. 

Въ доюшдt, еД'h:tаnно.мъ Ашою въ ЫосковскОТhJЪ ГllrieiшчeCI<oмъ обществ·!; 2), я выста
вилъ nоложснiе, что абсолютвыя велпч1ШЫ роспt, в·Бса, ОI.:ружностп rрудл увеллчпваютсsr 
прямо nропорцiональво чш:лу л·Jn'Ъ uос·Ьщенiя nшолы. Что Jiaracтcя отноnнчriя ОI(руilшоети 
груди RЪ полуросту,, ·ro па осJювавiп ПОJI}ЧСIШЫХ'Ь цnфръ я прпхrщплъ 1\Ъ BЪIRO.J:j. что 
uрп обсужденiл влiянiя шкоJЫ нужно nрпюrмать во внпманiе паростанiс по возраС'I'iшъ ·rакъ 
tказа'rъ фuзiодоrпч~сr;оf1 у3когрудостJI 11, )lОЖС'IЪ быть, въ инъ1хъ случаяхъ фю\тъ наро
с.танiя узr;оrрудостп ко врещ•пл yrreнjн, ue нужно считать na'l'O:tor·нчccкroiъ яменiе~tъ 1т 

nрнuисыnать толыо школ·h. Н·hкоторыя разъясневiя n воsражснiп на этп uрсдnол.ожснiн 
со с1·ороны ПОЧ'l'СН11ЫХЪ членовъ Общества. sаставплл еще вющате.Jън·hr разобра~ъсн иъ :>ТО)lЪ 
BOПJIOC'll. Во'!'Ъ результаТЫ ДUЛЬll'tiJUШXЪ МОИХЪ JIЗЪICitaтlii'i. 

Уnо~ншутыя цпфры касаiО'l'ся всtхъ осмотр·внпыхъ мною ма.rrьчnконъ. Я постщtа.lся 
очпетит1, этО'l'Ъ матерiаJlъ прежде . веего со ето)1овы точнос:rи nо-казавil1 RО31щста. Д1>ло въ 

~ Шверuuъ. 1. с. 
•) 26 оrпабря J 899 r. 
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тпмъ. Ч1'О о возрас'!''В больШJJВС'I'ва д'l)тefi я располаl'адъ точными данньшл, nолученньтмп 

нзъ яrтрпчссiШхъ кm1rъ. По возрасту разбпвалъ 'l'аюшъ образомъ, qто д·tтu, .им·Бющiе из
вtствое чледо л.tть n плюс:ъ еше болtе 6 мtс. относплпсь мною къ посл·Iщующему воs
рас:ту. Въ эти же возраствыя группы nопада.1и и такiе дtти, возрастъ которых.ъ опред·Б
леnъ съ ихъ словъ, о I<аторьтхъ не удалось собрать точпыхъ даниыхъ о вosparтt. Но
сомп·Jшно, что татюе см1>шенiе аарушало однородность матерiада и не могло не повл.i.ять 

на trистоту выводовъ. 

Итакъ л отброеи.tъ тt кар·rочтш, 1\Оторыя ne nмtлп точnьтхъ возрастных:ъ данныхЪ. 
Далtе, Изв·Бсrl'но, что д-hти rородс:кiс ростуrrъ СJJлънtе дерсвенскпхъ, слtдовате.'lъно горожане 
разв1mатотся 1mаче, n, стало-быть, nравильн·Бе изб·Бrать при раsработкt смtшепiя даmrыхъ 
о городшшхъ л деревенскшtъ дtтяхъ. Чтобы л съ этой стороны сд·Блать свой матерiадъ 
однороднымъ, я о·rбросюt'ь и тhхъ д'В'I'СЙ, Iюторые учатся въ ШRолахъ раеполож(}НПЬIХЪ въ 
городt IJЛII на окранвахъ его. Такимr. образомъ я оставллъ въ сторонt nитомцевъ шко.1ы, 
содсржнмоti на средства города и земства и располо.жсшrоn въ rород'В, 2 фабричныхъ школът, 
находящпхся на окрR,инахъ города. которыя пос·вщаютс.я rшкъ городскими дtтыrи, ·rакъ 
д·втыш коморочныхъ фабричныхъ (тоже собственно l'Оро.жанъ по образу жизни), пакоиецъ 
:•чсJIИRовъ одной зeмtY~oo.i:i mколы, находящейся хоть л въ сел·в, но село это сли.1оеь почти 
съ rородо)f'Ь п нассленiе еео живетъ городекоИ жизнъrо. 

Въ сылу такихъ nрiемовъ число ваблюден.iii въ каждой rpyшrf> сокра:rллось, но за то 
самьrИ ~rатерiа.1ъ выиrралъ, такъ скаsа·rъ, въ ЧJtстотl>, однородности; теперь oбpaбuТirh ПО.J.
л:ежаJШ бе:iусловно еелъскiе жи•rели и съ возрастомЪ точно опредtленнымъ на основанin по
I\аэанiй метрпчесюtхъ кннrъ о мtс.яцt н ГОД'l; рожденiя. При вътчпс.денiп воараста бра . .Jшсь 
r·u .. r.ъ 11 м·!юяцъ рожденiя n вычиталпсь изъ года и мtсяца, въ коJ•орый прошзводилос:ь пз

сл·Iщовн.нiс iвтetf. 

Таблица 5. По времени посtщенiя школы. Мальчики сельскiе. Возрастъ точный. 

~ -

-=l ~~l "' 
,; ": 

>о >о >о 
"1 "1 е; .. <> <> 

Возраст'!>. ГоАъ учепiя. Q Q о 
Окр. rрудп. 

"1 "1 Oj 
<.) <> <,) 

"' 111 Cl 

=' =' ::1' 

1-t't rор;ъ. 150 151 •149 
Сум111а.. 18130,0 3631,2 9076,8 
Среднее 120,87 24,05 6019'1 

!j .1. 

2-Ji rодъ. 40 40 40 
CY1JЪI$. 4880,0 974,1 2465,7 
Среднее • 122,0 24,35 61,64 

• 
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.r 

1 л 
.; 

1» :;... 
~ ~ 
<.> 

Ростъ. Вrеъ . 
<> 

Ов:р. rру11,и. .Возрастъ. Годъ учевiR. Q 

1 

Q .. .. 
<.> <> = = ::r ::r 

t-n rодъ. 101 102 101 
Су1111а . 12499,0 2533,57 6224,7 
Сре,;неь 123,75 24,84 61,63 

2-tl IОДЪ. 
1 

115 115 115 
10 -1. Cyuua·. 14483,0 3043,21 7231,3 

С ре,!!, в ее 125,94 26,46 62,88 

3-J! l'O)I;'Ь. 38 39 39 
Сумма. - 4795,5 1034,42 2448,7 
С ре}\ нес 126,2 26,52 62,79 

1 ·Й 1'0}\Ъ. 36 36 36 
Сущlа.. 4546,5 953,6 2283,5 
Среднес : 

126,84 26,49 63,43 

11 ... 
2·11 rодъ. 83 82 82 Cyu)!a. . 

Оредuес : : : 10585,5 2263,9 5239,2 
127,53 27,51 63,90 

3-Ь тор,ъ. 117 117 117 Сущ1а •.• 
Среднее 15102,0 3287,7 7504,6 . 1'ЩО6 28,10 64,14 

2-fl rодъ. 20 20 20 
Суиvа. 

2633,5 591,2 1306,5 
Среднес . 131,67 29,56 65.32 

12 J, 
S-11 rодъ. 74 74 73 

Сумuо.. 9730,5 2184,5 -1773,3 
Средвее . 131,49 29,52 65,38 

4-1! 1 ОДЪ. 50 50 49 
Сумма • 6667,5 1538,2 3231,7 
Cpep;t1ec 133,35 30,76 65,95 

1 

Еслн сранпн•rь срсднin по rо,~имъ nробыванin въ школ·t ( Сйt. •иtu.l. 6) между собою, 
то въ общомъ uолрштсн то же самое, что " panъnre, именно, •I'l'O а6солю1'пыя вr.нРпшы 
роста, n·hca, онружпоС't'll груд11 )' тtхъ дtтeii бо.1ьше, которые долы но поr:hщаютъ шко.ту. 
Прав.'(а сеть пcJt~Iючcnie .~ля 1 О л. nос·tщающпхъ школу 3-it г. въ окружвос·rн Гр)дfl вс
.lПЧirпа 0,02 (',Ъ ОТJНЩаТ!'ЛЪНЬlМЪ :Ш<lКОМЪ, НО ВСЛИЧI!IIа i.JTil '1'111\Ъ IIIIЧTOЖRa, ЧТО CllOI\OЙBO 
се можно Jie nр1шшшть nъ раасчстъ. Другое, бо.тtс :iiШВтное псключепiс 1шсасп·я 1 :2 .т/;т. 
шLхъ, посtщающихъ шi;o,l~ 3-fl ГО..I.Ъ, ТЮIЪ всJ; велнчнпы со знако,Iъ шrпусъ. ,.(plilю, ЧJu 
11 это обстоятr.1ьство не юt/;етъ существеннаго значенiя 11 обънспяетrн чнr го 1.\1~ чаiiпыин 
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nр.ич11вамл, именно ма:1ымъ ЧJJсломъ набтодевiТi (20 ч . ) въ гpynni> учащнхся 2-й го.:r:ь у 
12 л . Ес:ш не будутъ nодлежать обс)'ждевjю данныя, I<асаrощiяся второrодншювъ 12 л·t
ТОJ\Ъ (за малымъ числомъ ваб.лодепiii ), то Jl здtсъ не ВСТJЭ'.fi'l'И1'СЯ IIСiiлюченiя шiъ oбmaro 
nравпла, ран·Jю высказаШIЗJ'О . 

Таблица 6. Мальчики. Точный возрастъ. 

~ ~ ~ 

Сравиенiе средпихъ no nре11епи пос1!щ. Сраввенiе среда. no nремеви пооtщеаiн ... fo 

"' Р. 8 
.а .5 ;.: "" Е< 

пшоАЫ иежду собохо. о 1» 

"" t>' mnoJiьt со средн. по возрасту. ~ 
~ 1» .$1 а 
с.. . ::: Q 

"' ,_Q i о а t'l 
Р=! 

С( 

1 
/ Окр. ГJ•уди. 

1 
1 Окр. груди. ~ 

t:: 

Роотъ. Вtсъ. Ростъ. Вмъ. 
о 1 = foo = 
о ..: 

9 1 -· 0,87 - U,1? -0,21 + 0,43 
2 + J.13 + о,зо + O,'l-7 + 0,71 1- 0,13 + 0,52 + 0,64 

1 - 1,37 - 1,0 -0,75 -0,24 
10 2 + 2,19 1 1,62 t- 1,25 + 0,86 + 0,62 1- 0,50 - 0,09 

!\ + 0,26 -;- 0,06 - o,uz + 1,18 + 0,68 + 0,20 -0,32 

1 - 1,55 - 1,31 - 0,63 + 0,01 
1l 2 .J_ 0,69 + 1,02 + 0,47 - 0,86 -- 0,29 -0,16 0,14 

3 + 1,53 -1 0,59 + 0,24 + 0,67 + 0,20 + 0,08 - 0,39 

2 - 0,53 - 0,35 . - 0,20 -0,51 
12 3 - 0,18 -0,04 + 0,06. - 0,11 -0,39 -0,14 - 0,36 

4 t- 1,96 ,+ 1,24 f- 0,57 + 0,65 + 0,7s + 0,43 - 0,68 

1 

Общее зaкЛioqenie пзъ 'l'абл. б такое: cpt·дuiя рос~·а, в·tса JI ОJ{ружности груди у 
д iтсй додtе (2, 3 года) nос'hщающихъ школу болъше срещшхъ хараrtтсрrшующпхъ данныii 
в озрас1"Ъ, у первогодвпковъ эп1 веллчuвы всеРда меньше средвихъ по возрас·rу. 

Ес.:ш обра1'11ТЬСЯ 1\Ъ ОбС)'ЖдеВiЮ 01'ROШCUi.Я OI<p)'ЖIIOCTJJ rpyдll КЪ ПОЛ)'J!ОСТ)' ВЪ СВЯ31I 
со BJJe~cncмъ noc·I;щeuiл ш.кощ, то самъ собой вытскаетъ такоiJ выводъ (cAJ . таuл. 6): 
у мальчщ<овъ 9, 1 О, 11 л·hть, посtщащщихъ школу 2-й годъ разс.матриваемое отuошеЮе 
uo л:!; е б.lа!'ОПрiятно, ч·tмъ. ) первоrодюшовъ 1). 

Иначе дtло обс'l'О11ТЪ Для мальчиковъ, пос·hщающнхъ JШ\ОЛ) 3-n год;ь-пакъ у 1 О д. , 
такъ н у 11 л. эти д·I;•rn обла;J,аrотъ С]Jавrштедьво очень узr<uй l'p) дыо, на основанiи чеl'о 
I<aRъ будто noзвoлnт<>.nr,no высназаться, IJ'l'O дурное влiявiс ШIIOJJЫ nачnпаетъ выражаться 

•) I\:ъ сожал·JJнiю о 12 л. не.11ьзц nичеt·о сl\азать no этому поводу, таliъ мwь чnСАо д:'hтeit, noctщnю
щiixъ mJ:OAY 1-й I'OД'I очевъ мало. Среди 1:3 Jl. •шсло yчenпJiOB'I·1 nосtщающихъ ШitOJJy 2-ii г. , тоше ве
s-яачптсJ!ъно (20 ч.), тощо nриходител отбраст.tвn·п. 
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тольм на 3-мъ году уч.снiя. У 12 л., сели uтбросnть второгодвпковъ (тю ма.1ом~ чпс.1~· 
лхъ) за.м·вчаетс.я, что у посtщюощпхъ mко.1у 4-li годъ грудь }·же, ч·lа!Ъ у тrстьсгодпшсовъ. 

Tat\Oe отстуnлспiе третьеrодшшовъ О'l'Ъ общеii 1шртнны па столь'Rо nоразителъно, что 
остапав.nпвасть на себt вниманiе. Въ с.амомъ .atл·J;, nочему толь1ю па i3-яъ году учепiя 
школа uачннастъ оказывать свое дурное влisнiе на фпвпчесное pasвn'ric д·J;•ren, noчc~ry 
только на 3-ъtъ году окр-ужнос1ъ rрудп ваtпшаетъ отставать отъ роста? Девятпл·kгrш nepвo
roдНliJ\П лм:Jиотъ o·I·auшenic онружпоотп груди IiЪ nолурооту =- 0,24, второгодвикп 
=- О, О 9; отрnцательная вслпчпва у пос.1tд1:Шхъ стала мсmшс, схЬдоnатсл ьно разба
расмое отношснiе стало благоnрiятпtе, а у третьеl'од~шковъ получае'l'СЯ-0,3 2 •r. Р. раsбл
рае.мос отвошевiе стадо хуже, ч·Б.~ъ у псрвоrодВ11RОвъ, не говОJ)Я уже n ю·орогодншшхъ. 
Еще nоучnтсдьн·I>с обс1·олтъ это у 11 лtтппхъ. Псрвогодшпш ю1tютъ жnsвrнвыii nокаэа
теJIЬ =+0,01, второrодпикн-+0,14 (ста.1r1 лучше сравнительно оъ 1шрвюш), а 
третьсгодвикп с.разу nоПDжаютъ для себя uоiшзатсль до- О. 3 9. 

Очсвлдно есть ка.кiя то нсблагоnрiятвыя условiя въ ЖIIЗПИ 3-с rоiнлковъ, I\aRъ 1 О 
лtтокъ, тю>ъ u 11 л·вток.ь. Прп розысипвавii1 э·rлх'J> ycлoвifi я обратплъ ввпмаuiе на дату 
въ моемъ матерiалt, ОС'l'ававшу.Jос.я до {jiJXЪ поръ въ nренсбрежевiи, шювно) я разбuлъ 3-е год
нпковъ по отд·влсвiя~tъ. Выш.1о, что среди 1 О л·вт. 3-е годвlнiовъ 25 учатся во П 01'

д·вленiu, 13 въ IП отдt.1енiп, 1 вспзнtство въ J<ако:мъ. Возыtемъ средпiя, выс~штаею. 
отношснiе оируЖIЮС'J'П груди 1\Ъ noлypocl'Y по Rаждо~rу отдtлоniю особо. 

PocT'f•. Вtст.. Окр. I'Р)ДП. 
:Гl\1Jзяеппыil 
noJ>aзaтel!r •• 

Учеп. II ОТ.J,. 125,0 26,16 63,04 +0,27 
') ш > . 126,46 27,32 62,78 -062 ) 

Правда 1LIICJIO случаевЪ особенно для III О1'д. такъ мало, что п·в•rъ воsможностit прп
дава1'Ь сиолько rшбудь cepы~snoo значенiе добытымъ срсдвлмъ ll uотоыу я не СJ>аВнпваю 
сре:~.вiя по щ•д:Ii.~снiямъ межд~· собою, но, думаю, вес таrщ шt·.tю право заключпть, что, 
если бы ср!щп 3-с r·одппковъ ] 0-·rл л·J;тонъ не бы.по л:hтcil, обуtJащихся въ тротьо~tъ uтд-Ь.'I., 
1'0 11 не произошло бы въ этомъ BOB]Htc1·l> 3ам·tченнаrо выше отступлсniя о•rъ oбmaro хода 
развП1'iя, т. с. 3-с годшпш пм·hзш бы лyчmiii гр) дпоi1 перпметръ, ч·!;мъ ПСJШОI'Одникп п 
B'l'OpOI'OДШП\IJ (у 1-ГОДНIII\ОВ'Ь-0,24-, ~· 2-ГОДПIIJ\ОВ'Ъ- 0,09, )' 3-ГОДВJIJ\ОВЪ +0,27). 

Еще съ б6льmеii уб·J;дптельвостыо выстуnае1·ъ tправедливость nынска~апааго -у 11 л·втн. 
3д·hсъ сродr1 11 7 трс1•ъегодnитtовъ О!\ азалось 5О II отд . , G 2-ПI О1'д. п 5 ПCJmaro отд. 
Кю<ъ вндпо чrrсд.о обмiщоваппыхъ учсннковъ I<aJ>Ъ во П, таiiъ u въ Ill довольно по
рядочное 11 можно nprщal!aтi. зшtчсniс показапiямъ средш1хъ. 

С РЕ Д il 1 )J. JJin;\HCHIIЫ!'t 
p,IC'Г'J,, Б11съ. Окр. rpy;tи. 1101\I\3QTCJ1Ъ. 

п ()1~1,. . 19."' 33 - 1' • 27 ,3() 63,87 +0,21 
nr )\ 130,65 28,58 64,28 -1,09 

Иаъ сонuставлснiя ЭТI!ХЪ сродНJIХЪ по.~уча('тся аакмочсuiо такого рода: )'ЧI'Впюr ПI от.~-
11jЮВО\'ХОДЯ'1Ъ сво1rхъ свсрс1'Rпt<Овъ II от L. каtiъ .IJЪ росз·.Б, в·J;c·.h, 'l'RK'Ь н въ окружнuС1'1! 
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rруд,11, no оап бол·hе -узtюrруды, Ч'l>м.ъ JЧСJШrш П отд. ;-е~лп бы 3-иодшiки 11 л·втн. 
соетоялл •rояьм изъ учеюшuвъ П отд., то овп им·в;ш бы жизненный покаватель больше, 
ч·Jшъ у сверстШlliовъ второгодrшковъ (у nослtдвлхъ онъ равенъ +О ,14 ). 

Ilonpo6yeмъ сравнить ученпковъ П п ПI отд. 12 л·втн. возрас1'а. Изъ 7 4 во П отд. 
учатся 33, въ Ш-40 и въ I-1. Вотъ средпiя. 

Рость. В11съ. О.кр. rpyдn· .Ш.вэпенный 
nо"аэатель. 

29,50 65,44 +0,20 
29.74 65,27 -1,14 

' 

Учен. П Оl'д. • • • 130,47 
, III » • 132,82 

И ва етомъ прим·tр·в подтверждается вызсказанвос равъше, пмепво: учевикn 11 отд
ШitiОТ"L дуЧ.Ш)'IО грудь сравнптелъно съ товарища.)ш III отд. 3д·Бсь TOJlЬI{O не совс·Iшъ вы
дСJIЖаво ран·~е sам·f;ченное обСТОЯТСЛWТВО-ЧТО учеюrкп lll ОТД . ПО вс·lшъ размtрамъ пре
ВОСХОДЯТ'Ь с.верствшшвъ П отд., sд·hсь в·ь окружности груди он11 устуnаютЪ, nрсвосход1. 
въ рост·J; и вtc·.i>. 

Есть еще 12 л:в'l'П., учащiеся 4-й годъ, IISЪ юtхъ 1 О чедов. nос·вщаютъ П отд., 
40-Пf отд. 

Учен. II uтд. 
» ТII " . . 

РОС'l"Ь. 

135,20 
• 135,46 

В11съ. 

30,53 
~0,58 

О.кр. rрудв . 

66,09 
65,91 

J:Киsвепныfi 
uо11азате.'lь. 

-1,51 
-184 

' 
Этп цифры я не cpaвiiiiвaю между собою (по О1'д1шеuiямъ ); .все-1'аЮI во моrу ne за

мtтлть, что Ol'Bomeпie окртжности груди нъ полуросту и sд·всь у ученшtовъ Ш отд. хуже. 
Съ другой стороны у малъч~rковъ П отд. получнло~ь CЛlilllK<HtЪ nеблагопрiятное о•J•ношенiе 
оrtружпости груди къ nолуросту -1,51. Объясн.яется лп это только ма.~ымъ ч1ншомъ 
изсл1щова.нвыхъ, иmr другими uричинами, съ увtрснностыо скаf!ать не мог~·, no думаю, что 
нраnилJ,н·.Ве СЧИ'l'ать се за цнфру cлyчaiinyro 11 не nринимать въ расче'L'Ъ (по малому чrrслу
изсл·Jщовано 1 О). 

Итакъ, полагаю, съ досз'а'l'ОЧиоtl уб·Jщитслыюстыо быдо доказано, Ч'l'О фтшческое раэ
вптir ученnковъ III отд. пдсть пс такъ хорошо, какъ у сnсрс·rшJковъ щадШirхъ отд·в
.rеШii . Ученики Ш оз.'д. юш1ются болtе узкогрудымн и будучи сосчитаны. съ свопш1 'J'О 
варuщами no nремоШI пос·J3щенjя школы, но другого отд. , sатемнmотъ ;шшь общую картину. 
Ееди исключить нхъ, то выйдсn слJщующсе: ч·Ьмъ Дольше nос·Ьщаютъ мальчrпш школу 
( отъ 9 .1. до 11 л. нключзtтсльпо ), 'l"l!мъ o·rnoшcвie окружности гр у дТ! кт. noлypoc'ry ста.-
новиrr·ся благопрiнтwве. , 

Разсмотрпмъ спачала посл·Jщиее обс1·оятелъство. Т:шоn выnодъ протпвор·вчптъ пзънсi<а
lliямъ nочти flc·t.xъ авторовъ, рабО'I'авшихъ въ :>томъ наnравлопiн, по ne ЩJедс'rавл.яс•r•ся беs
)Словпо НОВЫМЪ. lt:tltЪ ~lЮМЯН]ТО было ВЫШС-д.--ра М.t\Xat\ItQ'В'Ъ, t'il.\\,\\JiO'В\',l\lU, 1.1\\\\.0J\Ъt\\l\\ 
пришлп къ выводу, что школа ne влiяеТ'ь дурно на фл:шческое развитiс .n;hтeii, можстъ 
быть л,ажс. блнРопр1ятно . Вс·в упомJШУ1'Ые автОj•Ы, nадо зnм.t•штr., пзучалu сслъсюrхъ школь-
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ппковъ. Потомъ д-ръ Важновъ 1) сначала пу·rемъ опрсД'.Влснiя общаrо плтанiя, не прпб'hrая 
къ тнш·вреmямъ, сд·lшалъ sаключепiе, lfl'O nодъ влiянiомъ nм·tщснiя школы nитanie ученп
ковъ становится лучше. Въ другой работ·Б 2), осnовавной на довторныхъ лз.мtрснiях'J, 
однпхъ и твхъ же Д'Т;тей въ тсчевiи 2-хъ л·Ьтъ n nутемъ сравнснiл съ • средвюш по воз
расту, приводимыми Кетлэ, Лuгарчико.мъ, Фщатовымъ, тоть же авторъ uрnходн 'l'Ъ къ та
кому выводу: «Физическое развитiе больuшнства д·Ьтей въ тсченin 2-хъ-л·tтняrо моего наб
люденiя падъ вшш сл·Jщустъ прпэнать совершеuно правпльnымъ н 11зъ прпведепныхъ таб
Аицъ р·~ШIJтельно нельзя зам:Втять эадсрживающаго в.IJinнiя школы>. 

Таюшъ образомъ, ыоп выводы не являются одпнокшш, онп, пожалуй, ТОЛ.Ы\О вы
пуJшЬе выставля1отъ утверждспiл: упомянутыхЪ изсл·J;доnателей. 

Д -ръ Мпхаiiловъ объясняО'rъ ~ веожидапное » благоnрiятвое влiлniе ссльскоii школы 
такъ: <Съ одной стороны отъ пе;шачитольпаго ЧJJсда днеfi въ году, которое nрихою1тся 
учащm1ся nробьmать въ m'Кола.\Ъ, а съ дp~ro'ii, О1'Ъ, сравншсльво со школой, еще боЛ'~е 
невзрачной по rлriешrчес.кnмъ условiямъ избы 11 всей ·roii обстановкп, Rоторая окружаетъ 
въ neri д·J;тcii». Важновъ щэпшtсJ,mаотъ это влiшriе Ш!\олы деревенскому воздуху и nrрю1ъ 
па воgдух·J) , Д-ръ Шверинъ ставптъ въ эавп~пмость -усплеппое равви<riе дt·rcii uодъ нлiя
вiемъ школы 011> непривычноii мозговоii работы. Не отрицая положепiй Михайлова 11 Важ
нова, я считаю бОЛ'Бе nравдоподобнымъ мn·hнie Пlв11р1П!а; не могу съ нш1ъ согла~нться 
только въ 'J.•омъ, что одна иепривыч:ндл мозговая работа оrшзываетъ таr\ОС nлiянiе, думаю, 
что nовппnа въ томъ вообще всякая мозговая д1штельность. Bosд·вtic·rвiю мозговой работы 
сл·вдуеть nрпппсм•ь ne 1'одько то, что дол·.Бе пос·J;щающiс школу расту1ъ спльп·ве, uo п то, 
что ngъ одаол:J;тковъ ученлют высmаго отд13левiя оказывюотся бол·Бе рослъшп. 

Но одной моsговой работой, по моему, можно объясшtть только усилевiс 1юста, гар
lнщпческое же развитiе (на ряду съ ростомъ и окружность груди) паступаетъ лnmь тогда. 
:когда моgговая рабо'l'а nдеТJ, rrpи хорumемъ нас'l'роенiп духа. Разъ являются такiе мо
пеll'l'Ы, которые л:Бnствуютъ удручающпмъ обраsомъ на психнку, нарушается гармоRi.я въ 
развитiи Д'B'J'(jкaro органпзма, Д'J;тп пачинаЮ'lъ Т.НВ)"rъс.я въ длину, иановятся бол·~о уsко
грудюш. На мой взгллдъ такое :-JaiiЛIOtJeвie явствуеть ugъ сравпепiя г1еппковъ II JJ Ш о•rд., 
какъ въ 1 О л·1тн., таr\ъ въ особеввостn 11, 12 л·kтн. возрастахЪ. Б.акъ вътmе было )'Же 
показапо, учешшп Л отд. облада10тъ гораздо лучuлпrъ грудвымъ перпметромъ. Судя по 
иоимъ даннымъ непзб·вжно является прсдположовiе, не скрывается ли nрпчпна, обусяовивщая 
такой эффсктъ, въ разпо.мъ режпмt отд·tлевiit, что лмеmю fll от.ц. об.1адае1·ь Itar\Шlll-1'0 
сnецпфnчесюши вредными момеп•rамn. ПI отд·hл. отллчаетс.я отъ друГIL'\Ъ только ·rtм.ъ, что 
ОПО ДЛ.Я ССЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ЯВЛЯСТСЯ UOCЛ'}ЩRIBIЪ, НЫПУСRRЫМЪ, ЧТО ffi ОТД. ЖД)'ТЪ ЭКSсНIОВЫ. 
Преuодавател.и сосредоточпватъ вес вппмавiе na ВЫПJ'Сiшыхъ, съ самаrо начала ртсбнаго 
года щнншмаю'l•ся съ особенвымъ рвенiсмъ nодrО'I.'Овлять пхъ къ ЭI~зюrснамъ, па которыхъ 
11 питомцы 11 са~ш прсuодаnателn доджнът будfl"Ь ПОJI)'ЧТIТЪ оц·~ю\у со стороны непосге.з.-

•) Ва.жnовъ. О фвзпчесно~tъ развnтiя учащпхея въ mlionaxъ Еrорьевсмго yiflздa. Вtстnинъ общ. 
rпnены. 1897 г. Кп Il. 

2) Важпов·ь. ltъ вопросу о влiлflill пародпоn IUI\OJIЫ на. фшщчесi<ое paзвnrie учащnхс.а. Врачъ. 
1899 г. ММ 4 n !>. 
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ствснuа.го начаJIЬства. 1\.лассuыя занятiя теряють нсnрnнуждеппость, подговлсмьrе ~ чш•е.1емъ 
п нпдуцщ)уем.ые п~tъ учсвптш начинаюrъ исnытывать тревогу, ona<Jcнic, нрямо страхъ пс
редъ грядущuмп исnытанiтur. У силсiШыя заиятiя ( nаиряженная мозгоnал работа) вм·всТ'h съ 
з•ревожньшъ настроенiе~tъ uарушаютъ rapмorшчec:кifi ходъ физпческаrо развn'.гiя, окружность 
груди вачrrнаетъ о·рставать отъ роста. .Я., по крайней дttp·h, не пашелъ ка.кихъ-Jшбо дру
mхъ sсловiй для объясю~яiя зам·hчевноii много узкоrрудостrr у д·втсй Ш отд. •п толыiо 
у IШХЪ ОДНJIХ'Ь. 

И.вое д·lшо въ I u II ОТД'Ьденjи. Та}!'Ъ nреподаванiе иде'I'Ъ сво6однu и д·&тн, ne с.тtс
ня:смые пзлиmпеП дисципmноti, от~tткамiТ и ·r. 1.. учатся •rолько нзъ IIU1'epeca къ звалiю, 
безъ всякихъ 'rревоrъ, оnасевШ, съ хороrшнtъ самочувствiемъ и пастроенiемъ духа. По .шч
по3rу оnыту ~югу сказать, что въ пзслtдованныхъ мпою земсrшхъ школахъ бросалось въ 
г.rrasa общее хорошее вастроенiс жhтсй. Тгrъ они чувс'l·nовалJI себя (;ОВершенво свобощю, 
просто. Игры, 1'овu.рпщеская бес·вда, пробужденная любознательнос'L'Ь и связанпая съ этш1ъ 
живал работа мозга создаютъ много данныхъ для возншtновенiя прiятныхъ чуnствованifr. 
формирующпхся nодъ .конецъ въ хорошее нас'!•роепiс духа. Режrп1ъ эемскихъ шь:олъ, во 
глав·1 I<оторыхъ я встр·вчалъ обьшновевпо молодежь и преданныхЪ своему д·Iшу людеП,
несом.в·lшно дae'ff, общШ тонъ 1•акому настроенiю. Въ коiЩБ концовъ получае·rся такое 
положенiе, Ч1'О д·.Вти всегда ~ывають r.1убоио огорчены, когда почему .1пбо не npiixo
дП'l'!JЯ notitщм'Ь пп;олы, осаждатотъ учителей вопроса~ш, когда же, наконецъ, rrозволятъ rщъ 
)ЧI!'J'ЬСЯ. 

Пuдобпыr отрадные факты не разъ прпход11Jrось мwf> наблюдать самому 11 слышать 
or.rъ друrихъ, Iiorдa шi<олы ~акрывались по случаю эшlДемiй, болtзтr р1щеля и т. ,.J.. За
боты п оrорчсвi11 (часто въ фop~Jt дЛII'l'eльnaro~ неолред·\шенnаrо, трсвожнаго nac1•poeнin 
.~уха) 11\Д)'ТЪ толы\о учеюшовъ III отд. 11 у nнхъ то rr зюt·I>чае·rся nаростанiе узкогрудостп. 

Вообще л бы хо'r··влъ съ оеобенаоiJ яркостьщ uодrтерJtнуть. вмпкое значенiе состоянiя 
сююч)·вствiя, нас'J.'роенiн духа какъ въ жизшr nзросJIЬтхъ, 'l'ак:ь въ особенности растiщихъ 
организмовЪ (не 'l'ОЛЫ\О людеii, но п вс·.Бхъ живыхъ существъ). Самочувс·rвiе служ.и'.rъ R'ВР
нымъ стриженiе)IЪ всего •t•ot·o, что полуqnс·rся цсuтральноii uepвнofr снстемоn со вс·вхъ кон
цон·ь 11 наl\оулковъ жrшоrо сущес·rва То IIJJII другое соетояпiс саяочуветвiя 11 настроенiя 
дра Ш1.rяется паrляднымъ и uа;~сжnън1ъ peat·eн'l'O~IЪ таю1хъ nроцессовъ. :къ регnетрацi11 l~О

торыхъ еще 11 но , lу~шшJ прие-rуnать. Съ другой С'l'Ороны вс.якоо авJенiе, предме1vь, рав
rражrн1е органовъ чувствъ, доходящее до нашего созванiя, ве говоря ~,.же о воспрiя•riяхъ 
высшаrо nорядка, очашrrваются чувС'J'Вfшъ, nривимае1•ь участjе въ выраuо·l'кl; JJ устаповl\t 
иав·J;с.тшtrо пас•rроенiн духа. ТаJшлъ образомъ это rостоянiе пашего духа есть в·.ВрuыИ по
казатс.nь 1•.fixъ СЛОЖIIЫХЪ НС 'l'OJi bKU B!!Y'l'pCIIIШX'Ь, ВО 11 Bl!'hШRIJX'Ь ВдiлННi, КО'l'ОрЫМЪ ПОД;
tшргас•J'СЯ орrаниз.uъ. 

Не ..\Н•н·fш важно CJI'Iiдn'lyь за э·t•юtъ лоJ;азатсломъ н uотому, что болtе 111111 nшt·lJe 

р·взiюе ивм·kвсцiе пастроевiя духа оюшы1ще1'Ъ !'рошщноtJ влiянiе ва психичесну1о сферу, воз
вышая обьншовенuаго смсртна.t·о по леrкШ'·1'л 11 l'ибкостл uсихнч.есюJхъ опер<щiй до тuJI!Ilf1'a 
и.ш, oбparr•no, съужпвая круrо:rоръ 'l'алан'l•лrшаr·о чслов·Ь1ш (О шшроскопичсСJшхъ раз~r·I;ровъ. 
Настроснiс же духа въ tiBOIIXЪ р·взюrхъ nроин.rrепiихъ нъ О1'р11цательную с•t•орону (тоскливое 
пам•роснiс) нодJшваетi~ 6ла\'оеnстоянiс aтлe'L'JIЧC(;Karo организма, прп обратr!Ыхъ условiнхъ 
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въ корот1ав срокъ сюtьно пощшмается общее Ш!Tallio. Думаю, .rшшнее uстаrtав,шватьсл дох.Бе 
на этой темt, такъ какъ высокое значенiе нас'I'роенiя: на ходъ вообще фпsiолоriiЧсскпхъ 
nроцессовъ орrаппэм:а, пзвtст<'НЪ давно п повторяется на каждомъ шагу, особенно р·I>зко 
наб.'IIОдаетм это явденiе въ душовнътхъ болtзняхъ. 

Думаю, что влiянiо насrrроенiя духа на растущi~ оргаtнШJЪ буде'IЪ J:tенsи·J>ршю CJf.IЬВ'I;e, 
ч·вмъ на вuолн·.В oкptmnilf. потому-то нacrl'poeniю духа я сионеnъ npiiШJCa'lъ nервенствующеr 
зва11енiе въ д·l;Л'В фиsпческаго раsrштiя не только шкодьнпrювъ, но л вообще .д"h'reii . 

Я убtжденъ, ч·rо, еслп uрлвл·rr) самочувствiс и нас.трое.niс ·духu, д'kl'eii за гдавныЛ 
объектъ набдюдевiя п sаботъ, сразу разншряется кругъ nоле:1наго во:.т:Мствiя и nъ тоже 
время <iТано.вится яснtе 11адача JюсmJтанiя. При д.нтлыrомъ отрицательномЪ пacтpoenin 
духа школьниковЪ (д·tтеn), прп паст;11л~нiп вялости, апатiн, ра.здражптельнос'l'П 11 т. д . 
до.!Жно •rщатсльным.ъ обраsомъ равщtшваrrь вредные моменты, шшъ въ обстаповк·l> ( чnC'l'O 
гпгiеЮlчеспiя требовавiя), такъ п въ общомъ режим·Б (rrJ;ть ди дурнаго обращенiя7 запугп
ванiя п т. д.) . Са11а по себ·~ мозговая работа, совеrшаемап nprr вuoшii; благонрiятв:оu 
обстановкl; (со стороны гnгiеннчrсi{ОЙ н nе~1.аrогичесмй), ~rожетъ служнть псточwшо1rъ для 
возб-уJJ.:денiп и образоваrriя тодько прiяТtiЬLХЪ чувствовавЩ длн упроче~tiп xopomaro на
строоuiя. Естаrrи Сitазать, только въ ведавнее вре)rЯ начnнаютъ на~r·вча.тыя ва.дачn гпгiсны 
пеп.аrогшш. Ту·rъ сл·J>.J.овало бы nолоiiшть въ осаов·t> пр<tвило-вс1шn 3r·.ВраШI охранять 
хорошее настроенiе д·Бтс.П. Гигiсна mкодьн:ыхъ пoм'lJЩCfтili, всей школьноfi обстановки вы
работала уже правила п 1'peuoвauiя, въ то время ы1къ педагопп;а даже еще и вс прнсту
шtла (СI\ОЛъко мл·в нзв·I;е•,•во) въ вырабо:t•кl> таш1х·.а 'rетодовъ npenoдaвarrin. которые nод
.J.орживали 11Лн даже созда.вали хорошее настроенir у учащпхrа. HccuШI'I;нno, Ч'l'О шiовно 
такiе :uстоды омзалнсь бы нанболtе nлодотворнюш для усвоевiя иаучаемаrо; потому что 
центральная нервная t:nc•reмa )'ЧОтrковъ была бы напболtс подготов.'l('На къ этому-хорошее· 
вас'I'роенiе самыП блаrопрiятный :uоментъ для П]Юдуктnввой мозеовоiJ работы. Возвращаюсь 
къ даrшьшъ .з.обытаго мною латерiа.1а. Во всяко.uъ мучаt поу111!Те~1ъно, что ученПJ\и 

ili ОТ,:(. JIO B<if.XЪ ВОЗраста.хъ (10, 11, 12 л.) OitaЗaлiJCЬ бо.t·.Ве у:JJ\ОГрудЬШU cpaBHJI

TCЛbliO со свопшr товарищмш II отд. Хо1•я t.~Jrcлo наблюдснШ, на основаmn которЬL!Ъ л 
у!;.1юо свои выводы н не ве.JШIЮ, по с.амыir выводъ я не llOI'Y uрпsпать слу,тайнымъ въ 
силу тоrо поетояnствil, сrь т~оторымъ nроявдястся это mзлcnie, наконецъ однородность мм•с
рiаз.а (ТО'ШЪШ нor~asuпiя воврастtt, ввm•ы ученики тo.llЬRO сельскпхъ nrnoлъ п т . д. ) повы
mаюn :шаченiе notaзaнiii разработаннаго мною ~rатсрiала. 

До слхъ лоръ шелъ разговоръ только о малr>Ч1IК<1.ХЪ. Ч'l'О IШсается .д·hвочl'иъ, то, 
еслп вяять всtхъ пзсл·Jщовапныхъ, получа:rся сл·l;дующiя данвыя (<ш. табл. 7). 

BO'l"b срсдаiя no воsрuсту. 

Ростъ. Вiюъ . О"Р· rрудп. 

9 л. 120,7/ 23,31 58 ')') , .... .;.; 

10 • 124)36 • 25,0G 59,81 
11 » . . 128,77 27,30 61,11 
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Таблица 7. Дtвочки всt 1). 

11 По времени nос11щенiя школы. 
1 

По возрастаиъ. 
tl 

.:s 1 

= <!) 

Orrp. rруди., :r 
Возрастъ. 1» Ростъ. &!!сЪ. Ростъ. В11съ. Окр. груди. 

~ 
о l Сtи:ыа. J Сумма. l Сумма. \ \ Сумма. l Сумма. !=-. 

Сумма. 

1 

9 Jf. 
1 121 14521,0 120 2765,1 117 6799,7 152 18356,5 152 3543,2 t49 8675,i 
2 29 3579,5 30 7:t5,5 30 1755,3 

1 72 8871,0 71 1735,9 67 3980,5 1 

10 Jr. 2 83 1U333,5 83 2073,1 75 4474,2 182 22634,5 181 4535,2 169 10109,1 
3 26 3301 ,о 26 698,6 26 1591,0 

1 

1 30 3860,5 30 f\115,7 29 1758,4 
1 

11 .~. 2 58 7407,0 58 1549,0 56 3406,3 138 17770,0 131:< 3767,9 135 8250,6 1) 
3 44 5710,5 44 1219,6 44 2692,1 

1 

1 

Таблнца 8. Дtвочки всt. 

1 

1 .~ Cpu:uнenie средuи.хъ 
Сравненiе среднnхъ 

Отвошенiе оаруmв. 
"' С р е д н i я. но вре}!еuи noc•nщ. 

по вреиеви nос11щеп 
О) щнoJILJ со сре):tн. 110 
". шко.IШ :между собо1о. 

Возрастъ. .... возрасту. rpyp;a КЪ ПO.try• 

"' 1 о< 

Рост·ь.j B'!Jcъ.,r~;J~. 
росту. о Ростъ.[ В11съ. 1 Or;p. Ростъ.j Bi>cъ.l Ожр. ;:.... 

1 

rруд11. груди. ' 

1 
1 

1 120,01 23,04 58,12 -0,67 - о;.и -0,10 - 1,9 
9д,. 2 123,43 24,18 58,51 + З,42 + 1,14 + 0,32 +2,66 +0,87 +0,29 -3,2 

1 123,21 U,45 59,41 1,15 -0,61 -0,40 -2,2 
10 Jl, 2 124,50 24,98 59,66 +1:24 t0,53 +0,25 t 0,14 -0,08 ·- 0,15 -1,5 

3 126,96 26,87 6t,н: +2,46 1,89 1,53 2,60 + 1,81 +1,38 -2,3 

1 128,68 26,86 60,63 - 0,05 -0,44 -0,38 - 3,7 
11 .11. 2 127,71 26,71 60,83 -0,97 0,15 + 0,20 - 1,0fi - 0,5!1 0,18 - 3,U 

3 129,78 27,7''1. 61,18 + 2,07 + 1,01 + О,35 + 1,01 + 0~42 +0,07 - 3,7 

1 

, ) llаблюдевiл ст. ~tалы~tъ •пиломъ rлy11aGJJ'ь ве nриведсны. Число случаеnъ по nозрасту больше 
п·rога по ореъ~е11и nоС'.hщевiя mаолы петому, что nъ ито1-ъ no возрасту, 110nалп не выетаnлепные здtсъ 
~.:лучаи, Llaнp. 3 ч. наъ 9-лtтн. а т. д. 



17 

Общее заключевiе изъ этой таблицы таково, что абсолютвыя вел11чивы роста, вtса, 
окружности груди увеличиваются съ годами uос·вщевiя nшom. Есть одно пскшочевiе у 
11 л., rдt второгодницы уступають въ рост.В и вtC'.f; первоrодвnцамъ, во за то третье

годmщы значительно превышають послtднихъ по всtмъ размtрамъ. Такие nскшочснiе не 
~южетъ служить опровrржевiемъ общаrо nравпла. Отноmснiе онружвостп груди ItЪ nолу
росту у д·.rшочекъ гораздо нсблаrопрiятвtе, ч·hмъ у мальчJJиовъ; у второrодnицъ 1 О п 
11 л. отиошевiе это улучшается, у 3-е годницъ снова падаетъ. У второrодющь 9 ;гJ;ть 
разбираемое отноmевiе гораздо хуже, чi>мъ у nсрвогодницъ. У мальчnковъ было юtкъ разъ 
наоборотъ. Думаю, что ухудшеniе rруцваrо периметра у дi>вочекъ второгодiJ/ЩЪ 9 дtтъ 
скорtе объясняется случайными прnчивами. Изъ нпхъ укажу на осточное noкaзanic возраста 
11 на то, что среди второгодвицъ можеть быть nona.ш псключптельво слабыя дtтп. По
сд·.lщнее обстот:ельс'l'во довольно правдоnодобно. Въ то время какъ для мальчиковъ обу
чсвiе въ СерпуховскомЪ уч., приближается къ всеобщему, для д·!;вочекъ далеко еще ве 
такъ. Изъ дtвочекъ nопадаютъ въ школу лишь дtтл ва.жnточнъLхъ (и то не вс·h) и тБ, 
которымъ не находится работы дома. Посл:Iщнсе бываеть сравнительно рtдко. Вапросъ на 
помощшщу въ домашдеиъ хозяЛств'f> (особенно по уходу за малыми д·.Втыш) такъ великъ, 
что дtвочки при слабо созвапной потребности въ образованШ для BIIXЪ, обыкновенно 
оr.таютс.а дома. При прочихъ раввыхъ условiяхъ слабой, бол·I;висввоli дtвочк.В представ
ляется больше шансовъ поnасть въ школу. Этимъ можеть быть, объясняется такая сильная 
равща въ фпзичссi{ОМЪ развитiи между mиольапкамп и школьвицаш, представляемая какъ 
~tвой, такъ и другими . авторами. Если дtвоч:ка обваружпваетъ слабые успtхп, тlшъ скор·ве 
родители возьиуть ее домоit, такпмъ образомъ среди малоусntшвыхъ есть основавiе встр·h
ТJJТЬ большое кошJЧество слабыхъ, несnособвыхъ по физической ве~юши быть полезнымJI 
Д()Ма. 

ТретьеrоДНIIЦы: (как~ видно изъ табщы 8-й) имtютъ сравнительно съ второгоднпцами 
худшiй грудной псриметръ. 

Такъ выходить, если взять всtхъ осмотрtпвыхъ мною дtвочеitЪ. Еслп взять только 
тhхъ, у которыхъ обозnаченъ точно возрастъ n исrшючить rородс:кихъ, nолучится с.л.tду
ющсе (см. 'l'абл. 9 ). 

Число обсл·Jщовавныхъ въ каждой группt оказалось настолько незвачnтелънымъ, что 
рискованно полагаться на показапi.а cpoдпnx'It. Во всяко.мъ случаt ве встрtчается р·взкаrо 
противор·.Вчiя съ данными полученными при раэбор·h влiяniи школы ва мальЧJ!Rовъ. Добавлю 
еще, что при cpaвueniп 11 л. дtвочекъ; учаiд11хся 3-й г., по отд·.hлепiя.мъ между собою 
о.каэалосъ, что ученицы III бол·ве уэкогруды, ч·.lшъ учешщы П отд. 

Считаю псобходnмымъ въ двухъ словахъ охарактеризовать mко.11ы, въ которш."Ь обу
чалnсь ih'l'И ~ъ точно обоэвачеnпы.мъ возрастомъ и ЖПВ)'Шiе въ селахъ. Изъ 3 2 ШJtOli'Ь 
17 отпосптся къ разряду безусловно хороmихъ, онt выстроены по пJiавамъ одобреНRЫмъ 
мtстнымъ санптарпымъ совtтомъ, СЛ'l>доватшно съ достаточвымъ коJШЧествомъ воздуха u 
св·hта. 8 nредставляЮТЪ иsъ себя вданiя присnособленвыя nодъ шкоJiу и моrутъ быть наз
ваны удовлеrrворительвыми; на1сонецъ 7 ш.колъ я называю плохш,ш. Этп послtдniя обыкно
венно ютятся въ крестьяпскихъ избахъ, сторожкахъ бpJJ:te ил:и .меп·.Ве приспособленныхъ 
для спсцi&львыхъ цtлей. 

2 
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Та6лица 9. Дtвочки. Точный возрастъ. 

,;. ' ,;. "' 1» 1» ~ .. "' Возрмтъ. ГоАъ учевiл. 
.., 

Ростъ. 
.., 

Вtсъ. 
., 

Окр. rрудп. 
о о о 

"' .. .. ... с.> "' 151 = = С" С" 

1-11 rодъ. 
Суима. • • 

72 
8581,5 

72 1648,0 70 
401\4,8 

Сред11ее • . . . 119,11:! ~·2,89 58,07 
9 J!. 2·1t ГОI\Ъ. 

1 Сумма. • 1628,5 344,3 833,2 . . . . . 
13 14 14 Сvеднее . . 125,28 24,59 59,51 

1-й rо,цъ. 
Сумиа. . . . . 39 

4831,5 39 
971,4 35 2026,1 

Срезнее 123,88 24,91 57,88 
10 8.. 2-11 rо.~ъ. 

' 
Суиыа. . . . . 49 6071,0 49 1222.3 44 2625,2 
Средвее • . . 123,90 24,94 59,66 

2-й rодъ. 
Сумма. . . 35 4423,5 35 929,6 33 2019,9 
ОреАвtе 126!39 26,56 6t,21 

11 J!. 3-11: rо,цъ. 
Сумма. 

26 128,73 26 702,1 26 1588,0 
СреАвее . . 3347,0 '27,1) 61,01! 

,, 

На основанiи изложеннаго можно uрпдтв къ такимъ заключенiнмъ: 1) Прн разра
б<Уrкt матерiадовъ по изслtдоnапiю в.аiлнiя школы па дtтeli сл·вдуотъ пользоваться л11шь 
однuроднымъ матерiало~tъ ( вапр. городскихЪ и сельскихъ школьникоnъ брать отд:hл t.no; 
yiiCl!икn школъ съ разно~ программоfi u разпым:ъ общпмъ режrшоыъ не должны см·hшиваться 
Jшtcтt прп обработкв; точныя nоказанiя возраста JJ т. nод.) 

2 ) Школа сельскал (по моп~ъ дащr,ымъ) оказывастъ НЭt фпзиУее:вое paзm:t'l'ie Д'l>тeli 
с'riщулnрующсо дtйствjе. Разnптiе это 11деть гармонnчnо (улучшащсл и грудпой псриметръ) 
jJIJШЬ при условiп, еслп весь JШ<Ольвый строй не наруmае!l.ъ хорошаго настроецiя дtтей. 

3) Позво~птслr)но прсдnодОЖIIТЬ, что Ш отд. сельскоti школы веблагоц:рiятно nлiяетъ 
на фшшчссitое разш1тiе учащ1tхся nотому, что при успл.еnной мозгоnой работh, ЗД'hсь высту
пас1'Ъ дурпое вастроснiе духа, обумовлеnноо заботами по додrотовк:k п 'l'penoroй ва исходъ 
предстолщих'J,. экзаменовъ. 

4) Состоsшiе самочувствiя и настроепiо духа д·Бтеif ( въ частности ШI<ОЛЬПIШОВЪ) 
служить вtрпъшъ мtрплоъrъ того, па Сitолько хоропш плu дурны о.кружаюшiл дtтой условiя. 
D рсобладающсе хорош со настроспiо д'f>'J.1Cli с.лужптъ в·Jiртrымъ sалоrомъ nравильнаго физпчс
скаr·о 11 напбод·kе продуктлвпаrо уметвеннаго развитiя. 
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5) Шr(ольпая обстановк.а; режrmъ, преподавапiе п т • .1. до.t!жны совдавать умовiя, 
nрп которыхъ вырабатовалось бы преобладающее хорошее настроенiе дtтей. 

И такъ на основанiп изложеннаго нужно придти къ заключенiю, что сельская шкода 
не только пс влiяетъ дурно, но напротпвъ создаеть Jiat(iя то условiя, которыя отража
юr..:я (i,шrопрiятпо на фпаическомъ развm·iп дhтей. ТаЮя же указанiя .nмtются въ paбort 
д-ра С3юродrшц{'ва, (J. е.) которыff думаеть, что nри рацiонаJiЬпой пос'!•ановкt въ пашихъ 
1шщлахъ л·~нiя и rшшастшш «nравъ 11 глуро«о практичеаъ тоть взглядъ на д·вло, по 
кот•)ро~rу шко:ш прпзвастсл моrушествепlfымъ факторомъ фnзическаго развиТiя народа въ 

ЛJЩfi uо..tро!;тающаrо поко;rlшiя, какъ тез11ровалъ свое вабJllОденiе д-ръ Haropc:к.iif». 

Отпоснтельно влiявiя: пtнiн но могу оnродtленно высказаться, но думаю, что благо
твQрвое его влiявiе на д·hтей можеrъ быть лишь въ ~мъ случа·J;, когда оно само по 
себ'.l; nорождаеть хорошее настроенiе ~rлn когда поющiе дtтп хорошо настроены. 

IПко.11ьnая гим.настiiКа па осповапiп поСJttдви..х.ъ паблюденiй аотсряла свой 1rpeжnifi 
орсu.1ъ п лнтера'l'урныя данвыя ctf приписывають скор·Бе отрицателькое зиачснiе. Несомн·fiнно 
вtе nо1нсвольпос, скучное должно дава·rь лпшь уто)!ленiе, влiять ДJ'pno. Только пгры 
(равршо водспnыя въ C.\!ЫCJit ваппмательвости, nвтсрсса для д·Jи:eit, сс.пп хотя.тъ руко
водить шш) и на открытомъ воздух·!> моrуть считаться на зтотъ счеn внt сомn·lшiя. 

Еl'лн принять во внпманiс, что чnсло плохихъ школъ въ Иосковскомъ земствt съ 
I\aii\.l.IOIЪ ГОJ,омъ уменьшается, з~гlшмсь зданiяыи сnецiальво для этого выстроенiiЫмп, то 
нъ Сliоромъ вр<'мспn (въ 1\iоск. губ.) во·в шко.1ы будутъ обл()J[а'l'Ь достаточnой (по на
иоящшiъ трсбованiямъ) обстановкой. Школьвый режимъ за nсключсвiемъ Fr.Вкоторыхъ 
уст!Jавщrьrхъ причиnъ (болъшiя nроrрашш, большое число ~гчониковъ на 1 учителя, экза
мены н Н'ВI<оторыя другiя) много блttгопрiятв·Бе длн nолдоржанiя хорошаL'о вастросniя у 
.д:l;тcli, 1Гli)IЪ въ дрjl'нхъ уч(\бныхъ заведсн.iяхъ. Ощущается лишь болъшоii недос,татокъ nъ 
шtти11iв д·Iт,П, Горячiо завтраки (шш об'В.:I.ы) положительно необходимы, nотому что школъ
Шllш n11таютсн очень nлохо. Въ школу оuыюювошю прnносnтъ только хл'hбъ, мнurie кром·в 
хд'\:Gа Jщ·\;ютъ еще холоз.nыn чаn (прппссснпыii съ coбoii) п лишь, каrtъ nскJпочсвiс, у 

шкод~.>шнюnъ увидlllш, немного мо .. юка, яйцо. Между тtмъ д·fi'l'И возвращаются домой (вы
ХIЩЯ'!'Ъ изъ д(lма иные въ. 7 ч.) въ 2, 3, даже въ 4 ч. дня! 1\.ъ тому же они нахо
дятся nъ пcpioxh )'!'llдС!шш·о рос1•а nодъ влiяfiiсмъ школы u стало быть Н)'ждаются въ 
усп,Jсiшомъ noтpcu .. шliв ПIIТатсльныхъ вr.moc'I'B'Ь. Тутъ самыfi удобпыii мо~1ешъ сравnn
Т('Льпо нсбольшиъш срсдс'I'ВашJ сл:tлать всJШкоо дtло! 3а школьный nриварокъ давно уже 
ра·гуютъ врачн, JШ'fiстсл даже па этоть CIIE\1''Ь литература, и no :многпхъ школахъ овп уже 

осущN·твлrвы, находясь въ uoлпoii заваспмостл отъ щедрости л энсргiп отд·h.1ЫIЬL'\Ъ дJщъ-

6лаi'опщрпт{'.'l<'ii. Пршгl;ровъ, гл:Б uы земство uршшыалосъ за это Д'kло, немного, можно 
yкaiJaтt. лишь па сдпннчныс. Такъ Руаское J'.l>здnoe земс.!\ое coбpaнiiJ Москощыоil Г}б. 1) 

поручнлн IПрав·в озаботнтьс.н орi'апизацiсii раздачи въ школахъ у·hзда горячей ШIШU. При такоИ, 
въ BЫI'Ш<'ii стслепн жслат('лыюii, nрям нсобхоюiмо11, постановк·в д·hда, земская шко.1а nprr 
соблю,Н'IIiп другнхъ yc.ювiii ( rrравпльnо нюt:hченныхъ и осуществляс~ыхъ) вьшолпптъ ВМШ\Ое 

11 «P}'CCiti.n В:Ьдомостll» :N2 345, 18~9 r. 
• 

о 



\) 
20 

Д'l;до-дамъ образованiе п у.пучmи'l"Ь физическое разпnтiе подростающаго покол·Ьпiя, JКЛО
ШIВmагося О'I'Ь правиJIЪваго пути въ сr1лу неблагопрiятныхъ бытовыхъ n эковомnч!\сJшхъ 
прпчnнъ. 

Подъ :коиецъ не могу не созваться, что цифры разбиравмаго матерiuа (ч.исло сду
чаевъ) въ нt:которЬIХ'Ъ rруnпахъ очень мaJJ.Ьt, та:къ что основывать :каrшхъ либо рtшnтель
пыхъ за:кшочеniй, нельзя. Но во всякомъ случаt nовторяемость Jtзв·tствыхъ выводовъ, 
ка:къ бы съ неизбtжпой правильностью, даетъ noJШoe право уRазать на это явлевiе. Оь 
другой с'rороны качесrво матерiала (давны.я собраны одн.имъ JШЦОЪIЪ, в:зяты толыю дере
вепсi~iя дtти, обучающiяся въ школахъ съ одной програимой, живущiя въ одВl!хъ эко
во,мическпхъ и кли~rатnческихъ умовiяхъ, тоЧIIЬiя по:казанiя возраста) позволmоrь отнестись 
дов·hрtшво 1\Ъ nолучснвымъ выводамъ . 

• 
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