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Введение. 

Педагогическая работа пос.1едпих .1ет в учреждениях 
норыа.аьиого и дефективного детства, связанная о непосред
отвеивым участием педагога в живив детей, дает во.зможностt. 
r.1убже ваг.:~януть в эту жизнь и ознакомиться с навбо.1ее 
интимными детскими переживаниями. Наряду со светJJыми 
моментами такого общения с детьми, когда педаГОl'У пред· 
ОТаВ.IЯеТСЯ ВОВМОЖRОСТЬ наб.IЮДаТЬ 8 OaiiOMJ ИСПЬIТЬIВ&ТЬ 
эмоциона.аьный под•ем, uри.1вв энергии в бодрую рцооть 

живив, воввв.кающие всегда в ко.t.аектвве, от сознания: .уча

стия В ОбЩеЙ СОГ.IЗСОВ&Н!IОЙ )\еВТе.IЪНОСТВ, СОГретой OOЩИIIII 
усиJнtями х достижениям, нараду с •rаквми моментами, педа

гогам часто приходится бLJть свидетеJiвмв и многих ненор
мuьных, иногда г.1убоко- иввращенннх реакций как отде.аь
ных детей, так в в массе, на самые ра8Jlичвые запросы 
окружающей среды и требования развивающихся детских 
органнэмов. Хаос недавнего пpom.1orq в об,1аств детского 
СТрОИТе.IЬСТВа, С.ВВЗаRНЬIЙ СО СТИХИЙНЫМ Н&ПIЫВОМ МНОГИХ 

•) ДоJJожеио на. Всесоюзноv. Веиерояогическом С'езде в мае 
1925 года. · 



'l't.rcsq беспризорных детей в иеоборудоваивые иитерватьr, 
без достаточного nедаrоrвческоrо персонажа, без иеобхоцимоrо 
инвентари в пр., ныне постепенно изживается; позтому в ка

стоащее время уже пора подойти ко всем больным вопросам 
детской жизни с открытыми r.пазамв в пристуnить к знер
гвчвым мерам оздоров.11еивя вашего детства. 

Наше детство, зарожденвое в наибо.11ее тягостную 
эпоху империалистической в гражданской войны, в дальвей
шее свое развитие nроводи.11о, в громадной массе, в ус.11оввях 

по.1иой беспризорности, голода и xoJioдa. Бл:аrодаря этим 
ус.1овиsм нельзя, конечао, удив.rятьси, что ныне имеетси 

очеаь маого таких бо.аь.аых вопросов в детской жизни. 3а.11е-
. читr. раны вска..ечеииого детства, загладить глубочайшие, 
исп~таваые вмв психические травмы, совдать у детей новое 
жизаерадrютиое, бодрое' настроение, вместо ожесточенности 
в нед(lвериs к этой, так бесnощадно отвесшейсsJ к ним, жизни, 
давшей детству до сих пор только боль обиды и увиженив, 
конечно, очеiiЪ трудно даже и в более счастливых ус.1овиях, 
чем зто вкеетсs в наших интернатах. . 

О дав м из таких больных вопросов, имеющих rромад 
вое зиачеиве не то.1ько д.1я жизни нашего детства, но и д.ия 

судьбы всего че.1овечества- явжяетсs по.1ов1й вопрос. 

При Одесском Врачебио ·Педологическом Кабинете 
в cepe.IUIИe проm.1ого года образова.1ся кружок из педаrоrов 
в врачей, практвqескв работающих в соврем:еиаых детских 
внтериата1', д.1я КОJI.Iектввноrо изучения проб.1емы совме
стиого воспитании детей в связи с возрасток и детской 
дефективиостыu. 

Находясь в гуще детской массы современиости в по
стоивао чувству& вездаровое биеаие ее пульса, все уча
стники кружка, как убежденвые сторонники вцев совместиого 
воспитания, стреми.1ись в своей работе возможно бо.1ее 
исчерпывающе ос·ветвть причины аожовой распущенности 
совремеиного детства в наметить средства к их устранению. 

На основании своих каждодиевных впечатJJеквй от работы 
с детьми, все участники кружка убеждены, что дело здесь 
вдет не о какой -то особой раsвращевиости совремеиных 
ма.аьчвков и цевочек, де.1ающей подчас очевь трудным их 
совмествое воспитание, а здесь, иесомиеиио, имеютол rrри

входящие причины, которые нужно раскрыть и, впоmе воз

можи~, устр~нвть, не дискредитируи . идеи оовм:ести~rо вос-
питания. " 

/ • 



Настоящая работа являете& .пиmь пре.~~:варите.пьиык 
сообщением относите.1ьио первого ориентировочного исс.lедо
вания кружка в вопросах о сексуа.аьиых переживаивях со

временного детства. При этом необходимо поцчеркuуть, что 
выводы, приводимые в вастоящей работе, носят тоже .пиmь 
предварительный, суммарный, схематический характер, ибо 
обработка по.аучениых данных еще диеко не закончена. 

Проф. Н. Тарасееич. 

1. 

Прежде чем перейти к ив.аожеивю методов нашей работы 
и аиаJiиву поАученпых ревр:ътатов, укажем в кратких чер· 

тах на общее состояние учреждений и детства, обс.кедовав
иого нами. 

До анкетного обсJ[едоваиия детей бы.1и выработаны 
анкеты для опроса uецагоrичеоких советов тех учрежде· 

виl, в которых предпо.паrа.1ось производить обс.кедование 
детей. Вопросы анкеты построены та&, чтобы выяснить отно· 
свтеJiьио каждого дока: поJJовой и возр3стной состав детей; 
ко.кичество персона.ка; формы в методы воспвтаии.я и педа· 
гогической работы; взаимоотношения между детьми равных 
по.ков; ежучаи по.аовой распущенности, ваб.аюдавmиеся педа
ГОl'амв; краткие характеристики .а.етей с симптомами по.ковой 
распущенности и мнения педа.rоrов относите.кьио в.аиsиия 

совместного воспитания на сексуыьиые пережвваиия у детей 
в ус.аовиях живви и деяте.аьвости учреждения; киеиве педа· 

rогов по вопросу о необходимости пожовоrо проевещении 
и меры, применявшився ими в &rой об.аасти; какие реву.аь
таты достигнуты. 

Помимо фактических материа.пов, по.Jучеииых в реву.аь
тате собраииых анкет, в основу ивжес.11едующеrо описания 
состоякия детских учреждений ПOJIOЖeiiЬI также иепосрец· 
ствеивые впечат.аевия участииков кружка о состолнии дет

сивх домов и детей, хотя и не обс.кедоваииых, во изучевиых 
ч.аевамв кружиа по их практической педагогической работе. 
Bcero бы.ао обс.кедовано 16 дет. домов, из которых 7 домов 
сети дефектвввоrо детства, 4-дома комиссии по дежам весо
вершеввоJiетввх. Нормажьвых домов обследовано 5: вз вв.х 
2 детских саца, 2 с11еmавиых дома дJJя ка.пьчиков в девочек 
(1 ив них из состава 2- ro городка) и 1 дом д.пя дьвочек
подростков. Кожичеотво детей - м:аАьчвков в девочек,
а также тип каждого отдеJiьиого дома виден из при.аагае

:мых табJiвц (см. таб.t. 1 и П, стр. 6). 



.6 

---~--.arv-a~o-a-v~d-u~/--~----------~----------------

·oo:.иьчJtvк 1::{ 1 V9.L9'1t OJeog ; 
tflr'lt wЛиd , - ,______ 

-o.r.vJVdoфed ~ ~ 

хеьове'lt 1::{ ;::! 
Bl'!t RO'It 1- r--·-
IJOВ"O'It.(dJ, ;:ai l 

:---
. .Lиm.<d11и t::t 1 

-fl&vdn lfrt'lt _ r--
коп-·иаовоо :li ~ 

1 

U9Ir 1 . 1 -э.r.вm.<dvн с::{ 
-oavdo lrlt'lt 

1

--:- -
'~ dOJ..Я91!'1!'0)1 ~ ~ 
~ l - ---;------+--11-- -
~ c::t .. ') 

XIЧU _г--·
·9\tО ко)1' :li ~ 

-г-- -

XIЧKGH 1::{ ~ 
•OXAI!'.J КО)1' --: -::;--

::11 ('Q 

- ~ЯНе!) 11::{ - ~ -
-ed O.JOH -

· nеаЛ lf0)1' j :i ~ 

яех. 1 t::t ~ 
-oae'lt XIЧir 

·-в.LOJ.O RO'Ir l )i 1 

аоявьчnк 1 . 1 XI'IRadeв с::{ 
·ОХНОП XIЧI' 1- ,_______ 

-v.r.o.r.o R0)1' 1 ::oi ~ 

UЭJ.G'It XIЧJt 1 1::{ r-

·'IJ.OJ.Q-OЯ :- --
·09lJt.J R0)1' 1 ~ .о 

·.r.e'lt ·.r.xeфe!t . • 
·a.r.oRЛ Irir!t 1::( ... 

·.r.xeuJtoя - --
·н.LOVJt!)O ;li U ~ 

аох.иь 1 ~ 
·ЧII''IIR ыеоg j ('Q 

Ла.r.о 1=1: Ul.,, ~ 
-.r.e!t ЛJtoa 
·ЧiniRdOR 1 • О> 
оп ыеоg ::s <=> 

t---~-1-
·~ Ла.r.о ll:i:!l 8 
,.. ·J.9'1t AJtOR 1 
~ -аи.Lхефе!t 1--:-,,----;--

on ыеоg 1 ~ ~ 

:::::1 ~~ ......... ><ll_g_ 
j ~ 80ЯИЬЧ1t111f -~--

~ ~ Bir'lt ко)1' ~ 1 : 

~ aox.r.ood!toп 1::(11 ~ 
.о -xeьoae'lt _ --
~ ~.Jt'lt4•R0)1 )j 1 1 

xeьoae'lt и l:i: 1 ~ 
IIOXИЬЧiniR --

lfl''lt R0)1' ~ ~~ ~ 

Все дома, обс.ауаввающие дефективных детей, иахо.l)lтся 
в отдаJеввв от насежеиных частей rорода, и блвааlшве 
здания не sас.аов1ют вх от света в воздуха. Не так обстоит 
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.~te.ao с п:омами д.1в воркuьвых п:етеl. Мвоrие вx.BJJX по:ме
щаютс.я в центре города, на шумных торговых у.аицах 

с п:воракв • хо.аощаки, ваникают в бо.аьmах ивого&тажвых 
п:оках одни какой- нибудь &т аж, так что дети интерната 
подвергаются в.аи.вввю окружающих жижьцов. Зафиксированы 
с.~учаи совращении &тики соседяки детей детских доков 
(учи.аи красть, пытuись соб.ааввить девочку). Некоторые 
дока· распо.tоохевы вб.авви базаров. 

В божьmввстве домов помещении дuе:кв от нормы, 
требуемой гвrвевой. Спuьви по бо.аьmей части мало поме
ститеJьны, таи: что кровати почти вп.1отuую стоят одна BO;jJie 
Аруrой. В некоторых интернатах ре6евок ночью, чтu()ы пнt11'1! 
в уборную, до.ажев пере.lе&ть черЕ~в соседние крс,вати. Воu()ще, 
покещевва очень :ма.ао приспособJiены д.rн детской живив. 
Так, в двупо.1ых интернатах вевде общие уборные. Соuьвп 
д.аа: детей дошкольного возраста везде общие. В некоторых 
интернатах девочки ве то.аько сват в одной спuьве с кuь
чвиами, но их вастав.авют купаться с ка.1ьчвками в одной 
ваиве. Оборудование детских домов в громадном бо.аьmвн· 
стве С.!Jчаев крайне ведоататочво; таи, по даввы.м .анкет, 
бо.1ьmая часть детей спят по Jiвoe на одной И.IВ по трое
ка двух с)l.вивутых вместе кроватях. Спит даже по трое 
и по четверо на о.~tв:ой кровати поперек. Это совмествое 
спанье способствует преж.-еврекевв:ому пробуждению по.rо
воrо чувства. Пеп:аrоrическвй персонu одного ив доmв:о.tьв:ых 
доков опреде.tев:но вавв.1яет, что именно у .~tетей ив ватер· 
вата, где они co&.IR по трое на одной кровати, ·врко обра
ружввается пробуждение пожоиого чувотва (все ови овавв· 
роваJи). Необходимо добавить, что помещении интернатов 
ввкой п.аохо отап.аиваютсв. Неп:остаток OJJ.ezдьr в обуви 
вастав.аает некоторых JJ,етей почти ве вставать с посте.аи, 
что также способствует развитию у вих овавивма. Вместе 
с тек из жавных проивведеввых совещаний пос.ае)l.него 
времени известно, что питаиве почти во всех детских домах 

местного бюджета вв:ачитео~ьво уступает норме, выработанвой 
Г.rавсоцвосок: рационы беп:вы бе.tками в жирами животного 
происхоzденвв. Ко.1вчество кuорнй, по.tучаекых в сутки. 
не щ>ствгает нормы. Мо.аочвые продукты выдаются в крайне 
веввачитеnвом кожвчестве, кас.ао коровье почти ве выJJ,ается. 

Рацион недостаточен, тек бо.tее, что по отзыв3к mко.tьво· 
саввтарных врачай, в ввтерват!'J. BJi~eтЩI мцurо предтубер· 
КJ.аеввых Аетей, 



Недостаток жиров животного происхождения и м:о.аочных 
продуктов особенно п.аохо отзывается на детях с равnражен
ной нерввой системой, как вс.:аедствие предшествующего 
rожодания, так и вследствие психических травм, которыми 

так обвnна орош.аан жизнь наших ивтернатса:их де~ей. 
В ОТДеJIЬНЫХ домах, в.ахОДSЩВХСН на ВСИJIЮЧВТеJIЬВОМ ПOJIO· 
женив (roo. бюджет), питаиве хорошее (rубко.ажектор д.1а 
правоваруiПите.аей, клиника nетекой дефективности, детокий 
док имени Леиина). 

Божъщинство домрв жuуетса на недостаток педаrоги
чеоJЮrо персовuа, тall', например, д/д М ... на 100 детей 
имеетм всего -1 человека пед. персоважа: завдом (о в Ж6 
и завхоз), иистvуктор музыка и пения, виструктор швейного 
ремес.аа и виструктор детского дввжевва. Позтому бoJtьmaa 
часть детей находится вне педагогического в.wиявия. Неудиви· 
те.аьво, что де.во дош.ао до того, что дети с~ми вынес.аи поста

новжение ка своем собрании воввращатьсв в интернат ве позже 
12 часов ночи. В некоторых домах чревмерно увеличена 
ко.аичественнан нагрузка детей иа оцвоrо oeдaror·a. Так, 
в rубко.а.1еsторе для прововарушвте.аей в зимнее время 
ва одного педагога ориходвтс.я 35 че.аовек детей, из которых 
МНОГИе-краЙне трудные В BOCUBTaTeJIЬHOK ОТНОШеНИИ, Пf'ВТОр· 
вые к.певты Комиссии по де.аам о несовершенво.аетнвх. 
В ворма.rьвых домах дежо обстоит еще хуже: там иногда 
иа одного педагога приходится до 1:10 детей, самых ра~Jлич
ных по поведению и умственному равввтию. Среди них 
всегда есть взвеетвый процент детей, дефективность кото
рых уже привнава сnециалистами врач.- пед. кl\бинета, 
есть в правонаруmителв, зарегвстрвровавные Комиссией 
по де.nам о веооверmенно.nетних. Трудиость работы уве.ии
'IВВается и тем, что u домах по бо.аъшей части собраны 
дети ра~вых воврастон и во многих домах имеются пере

ростки. Так, в одном ив домов, где имеютоя переростки , 
окончйвmие проф. mко.пу, они, по валвJению персона.аа, 
постояиво стрематоя к пожовым общеивам с девочками 
интерната, что заставляет ночиого дежурного педагога абсо
лютно не спать по ночам. 

В ряде домов имеютсв дети с резко повышеиными 
.оеttоуажънымв стре•.s:еввsiМИ и с равжичного рода по.аовыми 

иввращеииями (педерасты, садисты, мазохисты). Попадая 
.в гущу детей, где всегда вай~ется иеско.пко о.иабых, 
.1егко внушаемых, вакоиец, сuоввых к ПO.IOdЬIM ilsвр.аще

ви~м, они заражают их своими сuовностиыв, пробужд:ают 



в ввх оекоуuьвые отрем.rепs, . совцаетоя вездоровая атмо

сфера во всем ко.а.1ективе. Эrи иеиоркuьиые яв.1евия 
в детокой жизии иабJiюда.rась не то1ько, как отде.п.ные 
вспьппки эротизма в том и.rи друrок детском учреждении, 

во вередко охватыважи как бы воJiиой все детские ко.J.Jек
тивы. Этой во.аной иездоровой сексуаrьвости зах.1еотнуты 
не то.аько детские дока, но и дошко.1ьвые учреждения 

и даже яс.1и с составом детой до 4 -5 - ти.аетнего возраста. 

Фактический катериu в этой об.ааств наото.аько оби.в:ен 
и известен каждо11у практическому работнику в совремеиных 
детских учреждеввах, что мы приведем тоnко ваибо.аее 
ре.в:ьефные с.1учаи, которые до.ажвы показать всю серьезность 
затронутого во а роса. Педагоrа11, работающим в so.rsx с детьми 
до б - тижетнего возраста, часто приходится ваблюдать 
с.1учаи чрезвычайно раниего прояв.rениs по.rовоrо чувства 
как у ма.1ьчиков) так в девочек. 

Например, ясли М ... : девочка Роза М., 4 лет. 3.1{оровu., 
красивая, во aecitoJtькo истеричная девочка. Во время отдыха 
дежуриал воспитательница увидела ее сидящей в одной постели 
с мальчвком Левой Ш. Дети сидели друг nроти11 друга, nодняв 
рубашка и обнажив половые органы. Когда воспитатедьвица 
подошла, дети смущенно поднялись. Лева Ш., 3 л. 9 м., занимается 
онаинамом совершенно открыто. Когда восавтате.ttьиица подходит 
1t иеыу, он продолжает онаиировать, как будто не может оторваться 
от своих манипуляций, а nроделывает их еще быстрее. Ясли Ni ... 
(1924 г. ) Клара, 4 лет, девочка. с встеричесRой ,конституцией 
(была исследована Врач.·Пед. Кабинетом). Клара любила обнажать 
половые органы в очень часто, лежа в таком виде посреди играль

вой комнаты, звала какого-нибудь мальчика, который садился 
подле нее. Клара бывала тогда краснu в возбужденная. Дружна. она 
была. только с маль•нJка.ъш, на которых имела болыuое влияние 
и подчиияла ах себе. Те же ясли (1923 г.). Мальчик Абраmа, 51fз лет. 
заввмалсл онанизмом, несколько раз был замечен в том, что, ле:ва 
во время отдыха ва. попу, трогал и ItJtaл nальцы в nоловые органы 

девочки Сарры. В этот момент он бъrва..п: всегда красный и воабу· 
ждениыll . Когда он увидел восnитательницу, то не оставв.п девочки, 
а воспитательнице пришлось насильно увести его от девочки. 

Другой случай (1923 г.), Фрося R., 4 лет, завамалась онанизмом, 
а. затем ее несколько раз заставала в уединении на чердаке, 

в уборной, в укромноы уголке коридора.. Фрося лежала, а мальчик 
трогал ее половые органы. На вопрос воспитательницы: .Фроси. 
эачем ты это делаешь?" Девочка сnокойно отвечала: ,.Так делают 
reтs н дядя, почему же •:не ~tельая?• (GJpoЫt жала е матерью 
и теткой в одной комнате в очень невдоровой обстановке, про
фессия обоих была. очень подозрительна). Миша Б., 5 лет, часто 
уедввялся с Фросей, онанировал, nочти всегда держал руки у nо
довых оргамв. Его рисунки в лепка изобиловали иаобра.аеииеv 
nоловых орг .. аов (у Миши не было родвой матери, а новые мамы, 
как он сам расск~эывал, меняются у него чрезвычайно часто). 
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.Летоw 1\}24 roдt. из дошко~ьного доха норыаJIЪвоl! сети 
переводат в детский доы школьного воЗраста девочку лет 6 - 7. 
Девочка наружности невзрачной, производит впечатление запуган
кого зверька. В доме ничем себя ие прояв.пает, старается только 

. уйти из дома. утром, возвра.ща:етоя вечером, где была-не добьешьоя. 
Через несколько дlJей в одной из спален на груде матрацев дважды 
за.стают маленькую Полю в момент совершения полового акта 
с одним ив хальчиков дома.. Девочка влезла к нему в окно, соблаэ· 
веипая какой - то картинкой и осколком зеркаJiа. Оказывается, что 
Поля пользуется известностью среди распущенных мальчиков 
городка, она бегает к ним в развалины для nоловых сношений. 

Случаи онанизма и половых сношений приии:мают массово!! 
характер, и дом расформировывается. 

Зимою 1924 года в одном из домов дефективной сети обнару
живаетсЯ, что десять девочек в возрасте от 7 до 9 лет онанируют 
днем "ночью. Слsчайиое появление среди 1JИХ мальчиков вызывает 
сильвое возбужДение: краска на лице, блестящие глава, иеобыкво-
веииое оживление . . 

Если обратить<' я к возрасту шкоJIЬному и старше, то там кар
тива еще • рче, еще выпуклее. В 1922, 1923 г. и отчасти в 1924 г. 
мы видим резкое nоиижеиве чувства стыдливости среди мальчв

JtОВ в девочек. 3анв ~~:ается в дет. доме груnпа. Вокруг стола. сидят 
до двадцати мальчиков в девочек в возрасте не моложе 10-11 лет. 
Один из мальчиков, улучив удобный момент, опускается nод стол 
и начинает там онанировать, нисколько не смущаясь присутстввем 

,а:ругих детей. Груnпа более старших мальчиков у.отраива.ет чуть 
ве ежедневные обысхв в кроватях девочеit в поясках грязиого 
белья, заглядывает в щели уборной в отделеиве девочек. Цинич
ная брань висит в воздухе, не вызывая прот~ста среди детского 
коллектива. По вечерам в кроватях ведутся циничные разговоры, 
к ним с одвна.ковым интересом приелушивается вак старшая, так в 

младшая группа. 

Стремление к половому общению nочти не скрывается. 
Громадное боJIЪшииство детей нормальных домов не только знают 
о половой жизни, но в живут nоловой жизнью. Старшим девочкам 
приходится прибегать к абортам. Есть случаи nоловых заболева
ивй. Эта волна захватывает даже тех детей, которые своим разви
тием и совнательным отношением 1t жизни выделяются среди 

толnы других детей. Миша Н., 16 лет, воспитании:& дома одного 
- из дет. городков. Умный, очею. талантливый мальчик, У. него 
неудержимое стремление к знанию. Горячо интересуется обществен

. ными воnросами, чутко реагирует на воякую несправедлввость. 

:Миша- гордость дома. И вдруг мы узнаем, что Миша, всегда 
стремившиАоя поnасть в число детей, отвозящих белье в прачеш-

. вую, там жадно хват~~.ется за узлы с бельем девочек, ища. на нем 
следы менструаций. Ночь. В доы:е все сnят, глубокая тишина. 
Вдруг в спаJIЪне ста.ршиs: мальчиков начинается шоnот и сдер
жанный смех. Это старпiве воспвтаиицки ведут беседу. Словечки
одно вецевэурнее другого срывается о уст. Тема увлекает, шопот 
переходит в гроы:киА циничный разговор, и воспитатель узнает 
ГО4ОС Миши, который о большим увлечением принимает участие 
в беседе. 

В сети дефективаого детства nодобные же явления. В одНОI\1 
иа домо_в дефсети в перводе 1921 г. и начала 1922 г., когда в доvе 



11 

жили вместе и мuь'lнв:и в .цево'lки, среди детей набJIJ:)д8.JiиСЬ 
даже СJtучаи половых сношений, дево'lки сходипись с мальчиками 
аа порцию х.пеба. В другом доке массовые щчаи овавиама. и педе
растии, которые происходили часто в присутствии остuьвых 

детей во дворе, в уборной, в сnальнях и хорвдора.х. Один ыалиик, 
14 лет, неоднократно пытался совершить половой акт с кошкой 
влв собакой ва г.11ааах у всех своих тов'арищей. Так же неодио
кратны СJtучаи лепки детьми половых органов. В другом доме 
ыuьчик 10 .ает насипует девочку. Девочка Вела, 13 лет, имеет 
частые nоловые сношения с мальчив:амв, nостоянно онанирует. 

Ковчается тяжелым ааболеваивем: половых органов и, со слов педа
гога,- смертью от этого заболевания. Летоъs 1924 года- вспышка 
онавиама и педерастии в активвой в nасспвной форме наблю
дается среди детей одного из домов дефективной сети. Охвач~но 
13 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Среди них онанисты и педе
расты одновременно. Как выяснилось, дети в атом доке поддались 
влиянию одаого ив мuьчиков дегенерата - авакокого со всеми 

водами половых в~вращевий, который был переведев RВr иоркuь
uоrо детского дома по поводу ианасиловавия девочки. ТоJiько 
5 из указаиных 13 были отсталыми в умственном отноmевив. 
У двоих детейтого же дома эротвзм проявлялся в поцеJiуях, об•ятиях, 
с которъn[и они постоянно приставали к товарищам. В других 
домах случаи мазохизма. Один из старших маJIЬчиков пожился ва 
младшего и nриказывал ему сосать в кусать себе грудные соски. 
Другой мальчик, ухаживая за. девочкой, пришел в сильвое возбу
ждение и отрубил себе падец. 

Все првведевюilе факты, кусочки под.&ивиой жизни, 
.Jыхвачевиые из быта ваших .цетских учреждений, конечно, 

. виоси.1и "Э.аемеиты рав.аожеииs и распада на почве исе уве· 
.JИЧ&вающейся по.rовой раопущеииости в бо.п.шие детские 
КОJ1.1ективы, что приводи.1о к расформированию це.1ых дет
ских домов. Однако, такие меры првводв.1и, в свою очередь, 
к еще большему раопростраиевию секоуuъвой раопущевноотв 
среди детей, ибо дети иs расформврованвьп жетоких домов, 
попадав в новый еще здоровый, во ведостаточно -устойчи
вый и опаянный КОJI.Iехтив, вносил& туда ~.1емеиты раuо
жевиs И J{aBUR ТО.IЧ8К К ПОSВ.IеНИЮ СКрЫТЫХ OO.IOBЬJX CTpell· 
.1евий и в этих домах. Естественно, что в такой иевдоровой 
в ceкcyaJЬBOII отношении ат11осфере ввавмоотиошеи.ви между 
uuьчикамв и девочка11в тоже ие коr.ав быть вдоровымв 
и нор11а1ьными. Вместо простых товарищеских отношений 
мы видим, с одной стороны, ухаживания и.1и циввчвые при
стаианвs мuьчвков к девочкам, кокетство и ваотойчввые 
вавгрываввв девочек, что дава.1о повод к ооJтояивым ведо

равуменuм, сn.аетив:м и Ч/АСТЫМ ссорам в ,J(O.IIe. С другой 
стороны, часто иаб.1юда.1аоь открытав:. ираща между ма.-ь
чвкамв и девочками, даже сжучав веваввоти ,Jtpyr к другу, 
что также основывuооь на скрытых ·ао.-овых стрем.-еввях. 



Даввые анкеты вместе с тем указывают, что педагоги
ческая работа в обс.11едуемых учреж.а;евиах протекает в краlве 
иеб.ааrоараатвых усжовивх. Ква.аифицвроваив<>rо пед. nepco· 
вu:а очень ма.1о, заражата недостаточна, работа выше no.1o· 
женвой нормы. Во.аьшое ко.11ичеотво времени педаrоrи до.ажвы 
тратить на nepenoдroтoвtty. По давным учета провзво,JJ.ствев
вых совещаний, JJ.O 20°{о сотрудивков живут на расстоанвв, 
превышающем 3 версты, в до IOOfo на расстоянии, превы
шающем 5 верст от учреждения. Кроме того, до ~30°/о сотру д· 
ив ков- с расшатаввой нерввой светемой в больВЬJх тубер
ку.иевом. Все ето не может не отражатъс.а: ка ввтевсивноств 
их работы. 

В вормажьных доках часть педагогов-со слабой квuв
фвкацией не могут вести учебной педагогической работы, 
а часть завдомов совершенно везвакома с педагогической 
работой, и по своей бывшей профессии ие имеет ничего 
9бщеrо с воспитанием детей. Педаrогвческая работа ос.аа· 
б.аяетс.в также тем, что в некоторых домах, вместо педагогов, 
пр вивмают дорогих виструкторов д.11.s устройства показате.иь
иых праэдвиков. 

Материа.аьвые возкожкости д.1н педагогнческоjt работы 
в бо.1ьшикстве обс.1едовакных. домов крайне недостаточны, 
а иноrдl в совершеико отсутствуют: нет бумаги, каравда · 
шей, кра'IО& и пр. и.аи отпускается вое ето в крайне 
неэвачвте.IЬНОII колвч~стве. Детские бвб.аиотеки, за редкими 
всК.II IОчевааки, отсутствуют, зато всюду есть рояль а.аи 

DИёii:!BHo и в.·юду , за отсутствием других возможностей, 
уделяется много временв, 1'8& вазываемоыу, "эстетическому 
восnитанию" . Дети много nоют, танцуют, зааимаются рит-

- микой. Не.аьзя не првзнать, что ори повышенном эротизме 
у детей, на который указывают почти все педагогаческие 
анкеты, такие методы работы еще бо.аее уве.аичввают дет· 
CKJ .ю rвцеремоцвова.lьиость. 

· Г.и11еремоцвоиuьнооть детей отражается также .на дан
ных педагогов· о ·том, какие квнги д.11я чтенва предпо'!и

таютсв детьми. Мu.ъчвки, r.1авным образом, актересуются 
uрвuючевилмв и путешествнвми, девочки .11.юбат сказки 
J ме.1uе рассказы. Характерны .интересы детей- правовару-

• шите.1ей, жоторые• .аюбат читать судебную хронику. Отсут
оrвве во многих доках правильно организовавкой педагоги· 

. ческой работы; отсутствие мат.зриа.аов д.ая детской само
де.ате.аьвоств, ввщеаское обору.а;ование детских учр~жденвй 
при с.11абом педагогическом надзоре, создает среди детей, 
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часто предостав.rеввых самим себе в своим навыкам и вn~ча-. 
т.rевивм, почерпнутым из опыта беспризорной ~взви, , сщщв, .. 
фическую атмосферу вваимоотвошевий и быта. Бо.1еее стар
шве и физические бо.1ее си.аьвые "козакуют" над бб.rее 
с.1абыми детьми, захватывают себе о~учmие nорции пищи, 
отнимают от с.1абых игрушкв, а иногда привуждают ма.iевь
квх детей к участию в самых извращенных актах поведе: 
вив, вn.1оть до по.1овых сношений за кусок хжеба в.аи оско-
.lок зеркапа. · 

Что касается причин, почему в этих извращениях 
социально-этических взаимоотношений домивирующи!iJи явдя
ются сексуальвые извращения, пожовая распущенность, то 

боо~ьшвиство педагогов здесь приводит ряц раз.rичщ.~х сооб· 
ражекиА. Большик злом считается помещение детей, особев.но 
взрослых, прямо с ужвцы в детские дома. Разновозрастный 
состав детей с большим !Ю.rичеством подростков, получивших 
свой оnыт жизни в трущобах большого города, приводит 
к току, что эти подростки, как вожаки, совдают общий тои 
жизни дома в вносят, конечно, э.rемеиты разва.rа и половой 
расnущенности в детсsую среду. Другим алом считается 
отсутствие сшщиа.аыюй детской бо.rьвицы. Дети, nобывавшие 
в городской больнице, сами рисуют крайне печа.1ъвую кар.:. 
тину быта бо.аъвичвого изо.rятора, в котором · Аетяк при
ходится жить по несколько месяцев. В одной пuате живут, 
спят и провоДSJт весь день вместе ма.1ьчики в девочки

подроt:тки и дети кладшего возраста. Нет уборных, и при
ходится удов.аетворлть свои естествеиные нужды тут же 

в пuате. Неудивите.в:ьво, что из этоrо изо.rятора дети выво
свт самый циничный опыт; оттуда принесены самые цивич· 
вые песни и анекдоты и ознакnк.Jеиие со всеми тайвами 
по.в:а вплоть до взнаси.!оваввя. В анкете приво1в~ся случай, 
как г.в:убоко - с.аабоумвая девочка, 15 .в:ет, вернувmаяс.s в дnli: 
из изо.1ятора, с рыдавнем жа.11.ова.rась, как там ее обижаж 
один каJJьчик: хвата.в: ее за rрудь, по ночам .r.ез к вей 
в кровать. Неудивите.rьво, что большинство педагогов выска
зывает кневие, что при современных усжовиях интернаты 

доJIЖИЫ быть разде.аъвопоJiыми. 

Одна'IW, те же neдazotu подчер"ивают, что пРи пра
вш&нQI/1 постановке де.Аа совместное воспитание яв.Аяется 
наи.сучши.м и, действительно, в отде1ьных доках, правд~а, 

как исuючевие, rде особенно счаст.аивые умоввя создали 
сравиитежьво б.аагоnрвятвую ilатерва.rьвую обстановку и ГАе 
по,s;обра.!ся знерrвчвыа 1 JШа.хвфвцировавв!ilй персовu, 



no.408oi вопрос, тк 1~ОАО8Шl распущенность cpeдtt детей, 
не сущестгует. Там и отиоmениа между •uьчика11и и де
вочttамв здоровые, товарищеские, там (как отмечают педаt'Qrв), 
совмествое воепитавне действительно содействует мужествев
вооти . у ка.аьчиков и zенствевности у девочек. Интересы 
детей там иослт со.ивдарвый общественный характер. Само· 
управ.rение не вкеет урод.аивоА формы игры, навязаввой 
взросшми, и дети це.rиком обс.аужввают и руководят всей 
хозяйствеиной жаввью до11а. Такое состояние домов об'яс
нsется ва.аажеввостъю и веуuовным проведением вырабо 
тавого самими детьми распорядка дня, при чем в вор- , 
11а.rьвых детских домах все дети часть дня проводят в труд. 

пшо.rе, а в организованных домах ДJJЯ дефективных детей 
(сеть для умственной в физической дефективноств) по утрам 
у детей происходят учеtSные занятия по программам вспо
могате.аьвых mкo.r (в Двух домах дефективной сети часть 
детей посещает норма.Jъвую трудовую mкoJJ.y). 

Наибо.аее важным фактором, способствующим изжива
нию у детей вездороной сексуuьиости, яв.11яеrся, по мнеивю 
пер;аговов, перевесеиве детских интересов ва общественные 
вопрооw. Детским движением дети очень JВ.Iеааются, что 
отражается и на подборе .книг, КQторые предпочитаются 
детьми в этИх дома1; это книги серьезного популярно- науч
ного содержавнв, а также социаnно- экономическая и nоли

тическая .rитература. 

В отношении характеристики детей, обнаруживающих 
сим11томы сексуuьного нввращевнв, то, по отаывам педагогов, 

в бо.аьmвистве зто- дети физически слабые, nо.аезиеввые, 
С peBKИIIB дефектами характера; ВбПОС.IУШRЫе, ВМПУJIЪСИВ
НЫе, .1er1o возбуждающнем и доходящие ,цо аффектов, но в от
деJiьвых с.аучаях по.1оваи распущенность вамеча.аась к у вnо.аве 

здоровых и уравновешенных детей. На воnрос, какRе меры 
по.1ового проевещенив предпринима.Jись, педагоги, 11 боJiь
mикстве, Вlю.аие резонно отвечают, что здесь о половом 

проевещении не кor.JO быrь и речи, · ибо большинство детАй 
до поступления в интернат, по собственному оnыту овваком
.аевы "со всеми тайнами по.1а" . ВеJiвсь беседы о вреде она
низка. В некоторых с.жучаях они доствrа.1и резуо~ьтатов. 

Il. 
При тако11 состоsвви "по.1ового вопроса" в ваmвх 

детсох учреждеииsх, иове.,ко, прихо,цитсв: говорить уже 

ве о nо.tовом пр:ювещеипw, как таковом, а о борьбе с дет· 
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cкolt ooJioвolt распущеииостъю, првивuающей массовые раз· 
меры. Когда же 11ы ставим вопрос, какие меры принимаютоя 
педагогамв no отношению к этим социаJьио · этическим 
вввращевиям, то здесь мы иаб.1юдаем самую печuьвую 
кар•rиву. Как известно, в усо~оввах новой педагогической · 
работы, рядовая педагогическая масса в бо.1ьmинстве своем 
виача.ае обиаружв.1а большую растерявиость перед новыми 
задаивямв и, при отсутствв1r каких бы то ив бы.1о автQрВ· 
тетных ухававиА со стороны компетентных кругов, бо.IЬ· 
mвкство пеJr,агогов ста.1и работать к.аждый по своему. Самые 
худшие резрътаты по.аучво~ись в тех с.пучаах, когда сиетеку 

соцва.пьиого воспитания стuи повиматъ, как поо~вое вев:ме

mате.аьство в Аетскую жизнь. Естественно, что среди детей, 
цео~вкок предоставленных самим себе, без какого бы то ни бы.1о 
руководства и даже вадвора, имея в виду их бы.1ую бес
приворвость, пышным цветом расцветыи самые различные 

формы антисоциального поведения, в том чис.1е и поJiовая 
расоущеввость. Еще хуже обстов.1о де.1о в тех с.1учаях, 
когда педагоги попросту боя.1ись детей в стажи у них 
заискивать,- здесь раз.11ожевве детского КОJI.аектива, . цинизм 

и детская расnущенность доствга.аи крайних пределов. Там же, 
где бы.1и .~оелаемы попытки в.аиять ва .11,етей своим автори
тетом, общей дисципо~ввой в посредством детских орrави
заций- эти · попытки тоже 'l'ерпе.аи веуJr.ачу из- за матери· 
а.аьвой скудности учреждений и отсутствия поддержки вс.1ед· 
ствие общей вева.аажеввостн системы. Как фактически можно 
бы.жо оргаиизоватr. дисцип.аииу и порядок в доках, где дети 
спuи в пова.1ку, где, в сиJу отсутствия матервuьвых средств 

и попросту 'УI'сутствия даже иекваJ[вфвцироваивых педаго
гов, не было возможности ва.rа.Цвть заватва и.аи вообще 
чем · J[Ибо завитересовать детей. Наконец, обращевиа ря.а.о
вых работников к ваибо.11ее sqмаетевтвым .жидам (mкоо~ьно
санитарвык врачам и ваучио- педагогическик учреждениям) 
оиазыва.rись тоже безрезуJtьтатвыки, ибо советы их восижи 
чисто академический характер, абсо.11ютио вепрвемо~емый 
в создавmихся ус.11оввях. 

В вастолщ ее времв, когда период материаJiьвой разрухи 
в идеологический разброд в nеяагоrике можно считать из
живаемым, ковечво, уже васта.1а пора твердо ставить все 

вопросы ваших педагогвческвх ведоумевий и разрешать их 
в свете посв.1ьвого ваучноrо обосвовави·а ва оса:овах маJо
по - uaJiy выкрвстао~.пввовывающейсв вовuй свотекы социаJLЬ
воrо восnитанна. Как раз ватрuвутый ваNв по.1овой вопрос 
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в настоящее время вызывает большой интерес в обществе, 
в отовсюду раздаются гожоса о веобхо)f,вмоств внесении 
бо.1ее опр~де.аевных и более ку.жътурiiЫх иачu в эту об.11астъ 
.жюдоквх вваимоотвошеввй. Ков~чио, особепво остро этот 
вопрос стоит в живив в деят~.аьвости вашего совремеиного 

юношества. Анкеты, проводившиесs: по зтому вопросу среди 
учащвхся высших шко.1 (Жбапков, Грибоедов, Ге.llъ· 
м а и). покавывают вам очень печа.аъиую картиву отсутствии 
КаКОЙ·бЫ ТО НИ бЫ.IО ПО.IОВОЙ ЭТИ&И В, как pe8JJIЪTaT ЭТОГО,
масса ненужных коиф.аиктов и страданий. 

Современный быт в зтой об.1асти очень удачно описав 
Смв,цови ч 1): 

"Молодежь, uовиди•ому, по.аагает" ,-пишет автор,- "что 
самый примитиnвый подход к вопросак половой жизни в есть 
uо.аход кокмунистический. При этом вое, что выходит ва пре
де.Jы примиrивной мерки, котораа может быть вuо.1ве уместна 
д.1а готтентота и.ки д.ая представите.1а еще бо.аее првмвтввио 
живущеrо первобытиого nJJекеив, квuвфвцируется, каs 
• мещанокнА", 1'. е. как чисто буржуазный подхо.~о к uoJioвoмy 
вопросу". · 

Вот короткий обзор того, как зта "идеологии" в об.1аств 
по.аовоrо вопроса претворяется в жизнь: 1) комсомо.аец, раб· 
факовец, очень еще юный, безусый мuъчик, кожет в до.rжен 
уцов.аетворать свои по.аовые стремл.,иия- это почему то 

считаетм неоспоримой истиной; ПО.IIОвое вовдержание ква
о~вфицвруетм, :кав: .мещанство"; 2) каждая J[евуmка, на 
которую при &том па.11 выбор того в.11и другого ма.llьчика
самца, до.ажна nойти ему навстречу, иначе она мещанка, 
вецостоАна.я носить имs комсомо.1кв, быть рабфаковкой, 
пролетарекой студенткой; 3) наконец, мы подходим к раавазке, 
к третьей части зтой своеобразвой трилогии: необхо~имое 
действующее лицо равввзки -это врач, проивводащий аборт, 
т. ~. калечеиие физического оргэиввма юной матери в нане
сение огромной травмы ее психике. Ilы.rавшвй страстью 
юноша, по бо.11ьmей части не принимает участия в этом 
нак.аючвте.rьвом аккорде. Автор и заuючеявв указывает, 
что nоJiвгамия, BJIB вернее, беспорядочные пожовые сиошеивя, 
свойственвые первобытному · коммrнивму, не соответствует 

.. вашему строю общества. Ес.1в мы обратимев к совремеиной 

... ·н-ашей в иноетравной .житературе, то оказывается, что пo.ro
··'11&SJ проб.аема иЫве всюду приобрела живое актуа.rъвое вва-

1)' .о - пюбв~· . . .. nравда", март 1925 r . 
. '. 
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чеиие. В Гермавив и Америке .аеiЩии иа по.1овые темы 
свстематичесu читаются ие TOJIЫIO во кв.огих уиивероитетах, 

но и во многих mко.1ах (старших uacoax 1) . В Советской 
России иыне mко.1а изменена до основавня, и два приицвпа, 
.1ежащие в ее основе- ТRУдовые процессы в совместное 

воспитание- уже сами по себе яв.1яются ценным ору,~~;иек 
по.1овоrо воспитания. Что же касается освецомжеввл ШКО.IЬ· 
ников о вопросах по.11а, то ero, как свстекы, у вас пе су

ществует. По мнению некоторых авторов, половое nроеве
щеиве заuючает в себе 1\IВOro тру дностеА и даже опасностей. 
Вопрос о же.1ате.аьности по.1ового просвещенnл ребенка еще 
не пoJJ.yчu у вас всеобщего признання, встречu сноих 
сторовников и немаJiо противквков. 

III. 

Вое споры и неясности в .этой об.аасти Аучше всеrо 
м9гут быть разрешены, если мы обратпел непоnредствевво 
к всс.1едованию самого детства в этом направJiевии. Конечно, 
вепосредотвенвый опрос детей на сексуuьвые темы может 
вызвать и вызывает неоднократно протесты со уторовы 

педаrоrических и медицинских кругов. Если даже спать 
в этих протестах на.11.ет невужиой, пустой, ханжествующей 

л'\добродете.аи·' то, конечно, пробуждение, путем наводящих 
J_11Q!JPOCOB J детей, быть может, чуж.а;ых им еще интересов, 
аuлется пеt~ациона.ll.ьным. Но яр кал страница из быта. сов ре· 
мениого детства показывает нам, что здесь мы отиюдь не 

имеем ,11.е.11.а С ТаЙНОЙ В.IИ ПОJiуТаЙИОЙ, НО С ОЧ'6ВИДНЫМ И ОТ· 
крытым социальным 8.1011, которое требует такой же открытой 
борьбы с иим. Ес.1и ма.11.ьчики, ие стесиллсь требуют от вос
питате.lьиицы ,.дать им в посте.1ь девочку" (О с и по в а. 
"Совре:меииые .а;етв в сексуа.21ьнок отношении"; Орлов. 
,.Педагогический журиад" М 1), ес.1и дети. открыто предаются 
онавивму и другим по.1овым иввращевиям, ничуть не стесняs:сь 

окружающих, ес.аи дети открыто циничны и раввввиы в своих 

вваимоотиошеиилх с сверстниками и вврое.~ыми, то ие то.1ъко 

право, во и дo.n:r uждоrо педагога открыто обнаружить перед 
детьми свое отношение к такому по.1ожевию вещей, открыто 
выяснить у ребенка причипы его иеиорма.n:ьиого , JЮведеии~ 
и факторы, вывывающие у иеrо эти венормаiЬИQсrи. 'Впо.1ве 
Прi\ВИJIЪИО Ф р еЙ Д В ОДНОЙ ИВ СВОИХ статей.,_ trоЬващеиво 
теории ПOJIOBOI'O вJiечеивя, упрекает п е 

1) В а~1~Половое воспитаJе~·~~е~~~е··,~,q~ ~ ~ ~~ ·l1m 
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в ток, что oliit с.1Иmиом ма.1ю уДt>JЛют вкимавиJi дето iio 
вьоросу об их сексуuы1ых пережввавинх, начиная с самого 
раинего детства, в том самым не дооцевивают значения по

С.IIедвих д.rя всей будуЩей жизпи человека. 
В втой об.1асти, как, впрочем; и во всех других вваиvо

отвошеввях с детьми, ваибо.11ее суЩествемое значение 

имеет вопрос: "а" подойти " ребен"'у, "а" noдoumu " дет
ству. Открытый доброже.11ате.1Ьвый подход, с сознанием всей 
важности и серьевности nодымаемых вопросов немввуе:ко 

у всех детей вызывает такое же серъе\Jвое и доверчивое 
отиошеиие к вам, и, что самое ГJiаввое, - же.11авие иавбожее 
rчбоко поиять вас и помочь вам в вашей работе. Про
изведеиное анкетное обсжедоваиие детей еще раз убеждает 
иао в сораведживости вышеуказанного пожожеиия. 

о nедагогических анкетах :кы уже упомвиа.IIИ. Необходимо 
добавить, что педагогические анкеты запоJ:И.IJ.IИСЬ в божъ· 
шиистве ежучаев иа педагогических советах с участием 

чжеиа кружка, с цежью отразить и мнеиве всеrо педагоги

ческого кожжекtив~. Особенно много пpвmJioc~> nоработать 
кружку над составiеиием анкеты д.1я детей, так как в Jrвтера
туре нет хатериажов по втому воnросу. В анкете име~тса 
13 вопросов, из которых 1 -й- заключает в себе формаJъньте 
даввые о ребенке; оста.~:ьиые вопросы разгруппированы таи, 
чтобы, ва основавив ответов дeтtjlt, получить данные о пр~дста
вжевиях, вмоциях и вжечеииях у детей и и:t отношениях 
к в~nросам; .2-ой-оовммтное пребываиие мажьчиков и J.(евочек; 
3 - й - Ьб об'еме и содержании у нпх эротических предста· 
вжеilвй (nесни, с.1ова и пр.); и привычек (онанизм); 4·й-о пере
живанивх бо.11ее взросжых детей, исаытываемых ими в прИ
сутствии .11вц друrого по.~: а; 5. ый- интерес дет~й к вопросам 
деторождения, об'ем и характер trредставденвй у дет·ей по 
втому вопросу. 

Все анкеты быжи аиоииквы. Метод и техника собИрания 
анкет сжедующие: пое.1е сог.tасовапиа работы с педагоrакв 
соответственного учр~ждениs, ч.1еи кружка собирал вокруr 
себя вебО.IЫПОI детокий ко-жжектив и р'ассказьrва.1 детЯм 
о научной работе, которая ныне ведется над детьми no раз
.lичвым воnрооак их живив; что эта работа то.1ъК'о тоГда 
D.lод'отвориа по резу.1ьтатам, ео.1и дети сами сог.1аmаютм 
помогать в работе. В настоящее время у миоr.их детей 
обиаружен онанизм в другие нездоровые привычки в по.аовой 
об.ааст.и. Поскоiько р!Шиее П'poб}ЖJJ,eiite пЬiовоrо чувства 
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явжsщтсл вредным дл.я )Jетей, педагогам ивтерес.в.о ~ыяснвть, 
иакие причины таких в.евдоровых привычек у детей и как 

можно от ив,х ввбавиться. Кто из детей не хочет отвечать 
ва воnросы, может в работе ие участвовать. Вс~ же же.1а:Ющие 
участвовать до~вuuы отнестисЬ к работе серьев~о. 

Ilaдo отметить, что асе дети 9ТИесжись _ g,еиь серьезно 
к Qкетам и старательно заnо.пия.1и предлагаемые им вопросч. 

Грамотные дети рассажввалвсь ва отдежьными ,с;то.пами ижи 
П!lртами в количестве 10- 15 че.иовек . Эксuеримеита.,..ор пре.д
лаrаж им вопросы из анкет, и дети до.ижвы быжu в ПОJНОЙ 
тишине писать свои ответы. Цо окончании опыта все iапо.и
ненвые анкеты иемед.певво отбвра.иись эксперимента тором 
С иеграмотвыми в детьми м,1адщего возраста работа веJiась 
виаче. Каждый ребенок приr.1ашuся в отдеJIЬuую комвату 
и, еqжи на почве предваритежьной витимной беседы выясняжось 
же.паиве ребенка быть искреиии.11,- в да.пьиейшем вадавались 
ему аикетв.ые водросы и ответы ваоисыважись эксперимен

татором. Проведение вашей анкеты ни разу ие отрави.1ось 
цебJiаrопр}lятцо иа детях, и не то.иько не вцвва.ио, как пред
ПО.Iаruи иекотор.ые, вспыmк,и эротивма, а наоборо;r:, - как 
бы пробуди.1о в детлх иеобходимост,ь более серьеввого 
в вду.мчJ!ВОГО отноmеввл к этим: вопросам. 

IV. 
А. Анализ анкет. 

Форкuьиые даввые об вссжедованвых дет.п ·ука
зывают ва расп,реде.1евве этих детей по пщ, возрасту, 
социажьиому провсхождеиию, по иациоиuьности, месту жи

теJ[LСтва, а также по псих о- ф,вsвческвм особеииостлм отдеп.
ных групп детей:. 

По возрасту божьmвиство иссдедоваииыt: детей о рииад
.иежит к старшему m~.tожьному возRасту и к подросткам. По 
пожу иссжедоваиные дети распредежяются СJ[едующвм образом: 
мuъчиiQв 327 (560fo), дево11ек 262 (44°/о), при чем такое 
расnреде.1евие поJюв иер~~овиомерио в обеих сетях. В иор
мuьной се1;и девочек 62°/о, а в сети дефдететва девочек 
то.11ько 30°/о, что вависвт от того, что в ,~tефсеt;и исс.ие· 
ДQII&ИO ТрИ ОДВОПО.IЫХ дома С бО.IЬШВК .ltOJJBЧeC~BOK К&Jf!>ЧИК\111· 
правонар~mите.tей, а в норма.и:ъ11ой сети одиопожый дом 
с бо.11ьшик ио.аичеетвом девочек подростков. 

По социа.аьвому по.1ожевию болЬJПВИство дете:Jt (74°/о) 
относител к наименее обеспечеииым CJJO.II.III иaceJieИJJя в 

. ~ бесприворио~у детству. 
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По нацвовuьвостп преоб.аадают русские с украинцами 
(41°/о) и евреи (31%), что, конечно, об'ясняется иациона.аьнык 
составом r. Одессы. Кроме того, отмечается бо.1ьшой про
цент детей беепризорных, не знающих своей нацаоиа.аыюств. 

По месту жвте.аьства громадное бо.1ьmииство исс.1едовак· 
иых детей (890/0) относится к горожанам в беспризорному 
у.аичиому детству города, при чем процент детей, не знающих 
своего прош.аого места жите.1ьства (370f0), почти равен про· 
центу Аетей, указывающих свой прежний адрес и место· 
пребывавие. 

· Что касается пси:.rо- физических особенностей (форм 
дефективности) ИСС.IЕ."дованных детей, то "ворма.аьных" детей 
всс.1едовано 265, что состав.11s:ет 45с/0• Дефективных детей 
исс.11едовано 324 {550fo). По роду дефективности необходимо 
выделить соцва.аьио ·запущенных детей (прав<'иарушите.пей), 
которых исследовано 115, что составит по отношению во 

uсему дефективному детст.ву 36%. Из группы уметвенвой 
и физичес&ой дефективности ИССJIЕ."доваиы: ГJiyбoitO ·слабо
умвые 12 {3,7%), Jlerкo- со~абоумиые 98 (32,5%), увечных 
30 (9,8%), ГJIJX (tBeMЫX 41 (13%) И СJiеПЫХ 18. (5,5%). 

Итак, по психо-физическим особеиност.ам немного 
меньше пожовввы- "иорма.а~оиое детство", а немного бoJiьme 
поо~овииы- дефективное детство, при чем в дефективном 
детстве имеются самwе раз.аичвые формы &той дефективности. 

В. Отношение яетей к совместному nре6ыванмю маnьчмков и яевочек. 

Вопрос- 2 • 3. · Хоте.а .а в бы ты, чтобы в доме бы.1и 
мальчики девочки1 

не TOJIЬKO ПО И -----· 
девочки м8Jiьчики1 

По давным анкеты, почти 1/ 2 всех ttсс.rедоваииш детей 
( 46%) опредеJtевво отрицательно относятся к совместиому 
воспитанию. Если присоединить сюда 8°/0 детей, которые 
относятел безразлично к этому вопросу, и 2°/о совершенно 
не дающих ответов по этому поводу, то &тв факты за~тав.r.ают 
нас бoJiee тщательно выясвить причины отрвцате.аьиого от
ношения детей к совместному их воспитанию. 75°/0 всех 
&тих детей дае'l' впо.1не опредеJiевиую мотивировку своего 
отри1~ательноrо отношения к втому вопросу, при ЧcJJ 39°/о из 
них мотивирует свое QтрицатеJiьиое отношение ярко сексуuь· 

нымв мотивами. Ма.1ьчвкв заявляют: .,Не хочу, потому что 
С НИМИ деJI&Ю Г.!УПОСТВ". "Не хочу, ПОТОМУ ЧТО II&JIЬЧИitИ 
будут делать с девоuами rJiynocти". ,.Потому что девочки 
ооб.аазн.вют ма.u.чвков". ,. Потому что девочки раздражают 
у хевя по.жовой орган и &тик я могу забо.жеть". 



Девочки дают в общем такие же ответы, рвоующие быт 
ваших nетучреждевиl: "Мuьчикв балуются, когда мы о ив мв", 
.,ltorдa IIЫ бЫ.IВ ВМесте С IIUЬЧИКаМИ, ТО ПOJJyЧaJIBCЬ 
нехорошие вещи•. 

Помимо картивы половой распущенности в ответах 
петей, отрвцатеJХъво отвооящихс.в к совхестному воспитанию, 
36% детей ориводят -мотивы несексуаАьиоrо характера, 
во тоже очень выравите.IЬвые в смыСJiе характеристики 

хаотической . сре,11ы большинства детских домов. 
Что касается равличвl в количестве мальчиков и девочек, 

веж.е.а810щвх совместного воспитания, то они в общем вевва
чвтельвы, одвако, девочек (53°/о) больше, чем мальчиков (40°/о). 
Это и поватво, так кав: девочки, ка:к более слабые, бо.иьше 
страдают в от половой распущенности и общей ав:rисоциа.хь
вооти ма.иъчи1юв, чем маJiьчвки от девочек. Однако, необ
ходимо отметить, что в отношении сексуаJiъвой аrрессиввоств 
uовидвмому ма.1ьчики тоже испытывают опредеженвые веудоб· 
отва от сексуаJьвой распущенности отце.иьных девочек. 

8% детей, отв:осящижся бевразJJ.вчво к вопросу совмест
ного во~пвтавиа, одинаково распредежиютм между мuьчиками 

и .s;евочками, · все они отвечают: "Мне все рl\вно". EcJiв мы 
теперь обратимои к детях -сторонникам совкестноrо вос
пвтанвsr, то, & сожа.Dевию, приходится констатировать, что 

мотивы дли совместиого воепитавиа у этих сторовников 

далеко не nоцкреп.и.вlот идею совместного восавтанив. Ив 
общего числа 44% детей, же.иающвх совместной жввв11, 38% 
приво.s;ит крайне цваичные, грубо -эротические мотивы своего 
жео~авив, часть мажьчвков прямо sаявжяет : "Так .как 
с девочками можно нас.иажп;атьм". "0 девочками весе.1еее, 
я бы вмеж с ними сношеаие". 

Девочек, дающих такие же ярко сексуа.иьные :мотивы, 
•еиьше, чем ма.иьчиков, но все же ови отвечают так : 
"С М8.11.ЬЧВКами весежее". "Когда мuьчвк любит девочку:, 
ей это орватво". "Хочу жить о мао~ьчиками, чтобы иметь 
С &еМ ГУ.IВТЬ". 

О.~t~~ако, все же необходимо отметить, что бо.аьше 1/2 детей 
(54°jo) сторовников совместиого воспвтааия приводит вовсе 
не сексуа.иьные, а подчас очень ценвые мотивы своих же.иавий. 
Мuьч:вв:в в девочки ожвнаково пишут: "С девочками удоб
нее, .11.еrче работать". "Чтобы жить дружно, ко.1жектввно" . 
":Ма.иьчвп и девочки равные жюди". ,.Девочки чистоту 
наводят". "Ес.ав ма.u.чвки о.ЦНВ-uнв церутм". "Воо~ьшав 
охота бы.аа бы учиться". Есть между ви11в в курьезвые 
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оl'ветw: "Советокаа в.11асть сrре.мвтоs, чwбw ве .б~.ао BJIК&Koro 
рагже.1еивs, в живу в Совеrо~й· Ресnуб.111Ке в не paв.a1f'~IW 
M'JECк.oro по..u от жевскоrо". "Нужно .вмес'ОО, чтобы со~мть 
кеждупо.аовой ооюв", а один мuьчик от:.вечает: "Нужно 
жить вместе, rо«ько, ХJтобы не бьtжо ;&!ООГО ~асsуцства". 

Что касается рав.авчвя о ответах у ма.11ьчиков в девочек, 
то оказывается, что :м:а.аьчиков, же.иающих совмествой живив, 
боо~ьmе, чем девочек (48°/о и 3~0fo). 

В отвоmенвв возрастного состава детей, отвечающих 
u ети вопросы, можно заметить, что опреде.1евво выражен

ные отрицательвые или nо.rщQ:t:е.иъв.ые ответы отмечаютоя 

с 5 - .аетвего возраста, ответы с сексуа.иьной мотивировкой 
отмечаютоя у детей тоже с 5 .ает - у J(аJZьчвкоа и с 9- тв жет 
у J.евочек. 

С. Об'ем М содержание у детеl эротических nредставленмil (nесни, CJIOBI). 

ма.иьчико.в 
Вопрос -- 4. Стыдишься ли ты , когда? 

девоче~ 

Ив анке'Ры видно, что три четверти все-х ,11.етей отыдитсв 
детей Jtpyroгo ooJia (740fo). Что касается мотивов в обста
новки, 'При которой дети стыдятся друг друга, то в ответах 
снова обнаруживаетси неп·рвrжsдность окр-уzающеl обстановки 
и 'Иеsдоровая атмосфера повыmениых оекоу·ыьвых интересов. 

Девочки бо.аьшей частью отвечают: "Стыжусь, коrда 
равдеваюсъ •. "Стыжусь спать в одной спа.аъве, так как 
кыьчвки бuуютеа". "Стыжусь, когда мап.чики равцеваютси". 
В ответах у ма.аьчвков в бо.rьшинстве ОJiучаев такие are 
•отивы стыда, как и у девочек, одн.ако, встречаетси ряд 

ответов с иной своеобразвой мотиви.ровкой: »Стыжусь ,11.евочек, 
потому что не имею с ними никакой связи". "Когда л с вей 
r:y.aя.t, а потом uоссори.ися". "Когда ова де.11ает закечавия". 
Есть ответы, обиаруживающие повышеивую стыд.ашюстъ 
у мuьчиков: ,;Как то.11ько увижу девочку, так. в васт~>о~
жусь". Что касается nо.&ов, то окавываетси, что чувство 
стыдцвости зпачвте.11ьно развитее у девочек (82°/0), чек 
у М8JIЬЧИКОВ ( 68,5°/о) . 

Ив 'Всеrо состава оорошеввы·х детей •Не стыдя'lся детей 
дpJroro по.аа 240fo; 2% не дают иикакоru ответа на &'!ОТ 
вопрос. Этот процент .не стьщящвхси детей образовuоs 
ив отрвцате.жьных ответов детей дошкопвоrо.воарастаJ111аСТ&JIJ 
ив >Ае'11ей подростков nравоиар~mвте.tвй ОЕ11'И .u;ефдеrства. 



По Д811:RЫМ авlt&ТЫ KOZBO O'hletm, ЧТО ~'fbll.tDOCTЬ 
детей в отноmеаиИ .~teтel дpjroro ao.ra ревко повыmаетм, 
вi'lввая с конца доmко:tьвоrо возраста, в mкоnвом воз
ра~те в выпtе О'l'ОJТСтвие отыд~ввоста встре'lается сравввте.rьно 
psj(кo, как едввачивtе с.rуч'аи, у расПущеиных в по.1ов~:м 
отношении детей (аравоваруmитеJiеl}. Одuако, в в ДОШКОJIЬНОК 
возрасте встречается ps.l( tJiy'laeв стыд.11Ивоств у детей с врко 
сексуа.пъноl окраской : "Стыдно с ка.11ьчвкамв в од.воl спа.11ьне 
спать, они бuуютсii в кровати" .• Стыжусь ма.rьqвков, когда 
в рубашке купаюс'Ь". "Стыжусь ка.rъчвв:ов утром в веqерок, 
коr,аа у:мываюеь, все вв,5,во, потому что коротенькаи рубаха" . 
Такие ответы, ковечно, попрежнему рвеуют веорrаввзованный 
быт ваших детучреждений и раннее пробуждение сексуа.rь· 
нЫх sкоnвй. По давнык сырых Jiатервuов можно видеть 
pas.raчиs в чувстве стыд.1ивоств у детей из норма.аьноl 
в дефсети. Так, у ка.11ьчвков из ворка.rьной сети СТЬJJl.IИВОсть 
превыmает таковую в сети дефдеотва (71 - 67°/о). Процент же 
nтыдящвхся девочек в сети .-ефдетства (90°/о) звачвтео~ьво 
выше таковых в воркальной сети (77°/о). 

ВыmеуказавВ:ое раз.rвч11е между ворма.1ьной и дефек
тивной СеТЬЮ об'ЯСНЯеТСЯ Г.18ВВЫ11 обраЗОК воэраСТИЬIК СОСТаВОМ 
детей. Поввженве же процента оты,5,.rввости у ма.rьчвков 
ив ,1ефсетв об'всняется &а.rичиек в сети дефдетства неско.rькпх 
,11оков с подростка11и правоваруmвте.rами, которые как 

бы бравврова.жв в своих ответа-х отсутствием боизвв и.rи 
стща перед ве:м бы то ив бЫ.1о. 

Вопросы- 5 - 6. Эваешь .rв ты пеонв, в котор'Ых бы.rв 
бы r.1упости 1 кто тебя научи.1 1 

Во.1ее по.1овивы всех .11.етеА знают циuчные песвв (54%). 
Очевь вемн·огие указgвают, что знают, во никогда не поют, 
'IТО выучи.1всь им нево.1ьво, так :как песвв зти распева.1иоь 

вез.tе и детьми и взросJiыми. Ко.жвче-отво ка.rьчв:ков, знающих 
песни, звачкте.1ьио бо.иыnе копчества ;в;евочек (знают 64% 
ка.nьчвков в 40% девочек). . 

По даввы• сырых маtериuов вв.цво, что процент 
liuъчвков и дeвocreJt, iSНающвх nииичвые песИв, в сети деф
детства значвте!ъно выше, чек процент знающих в сети 

в:opJiaJIЫIOГO .11.етотва. Этn об'асюrетса вхождеиием в сеть 
деф.11.етства таквх у'tре31:Аеви8, как "К(}пектор · д.rSI право
в:аруmвте.rей", "1'ру,Iовой док д.1а девочек правоааруmи~.rь· 
вц", "Рефоркаt'Qрiум Гу'бм'SJ[ВЦВt .-.я Jtа.п.чиков". В сети 
дефдетства знu>т 68% ,ма.аьчt~ков и 58% девочек, в вор· 
мa~ь'lrol 'Сети знают· 54% йa.n.fmioll' и 84% }J;еМ)чек. 
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Репертуар вормuьиого и дефективного JJ,етства чрев· 
вычайво раввообравев и часто совпадает. Бо.жъmая часть 
песен, которые знают ка.tьчикв, наото.1ько цвввчвъr, что 

их вео~ьвs привести даже в смягченном виде. По веобра· 
ботаиным JJ,аввым анкеты BHJI.BO, что векиого менее по.ао
внны детей дефдетства выучи.кась в ивтерватах (45%), 
затем вдет ужица (2t01o), боnница (50fo); ие~вачитео~ьвый 
процент детей, иаучввшихсs в бо.tьвице, об'ясвsется тем, 
что туда попадает сравввтеJiьво вебольшая группа детей, . 
во по дос·rоверным сведеuям известно, что бо.1ьнвца .яuяется 
09агом, откуда циничные .яво~евu раввосsтсs по детдомам. 

В HOpMa.IЬBOl\1 детстве ЧИс.IО детей, BliY'IИBШBXO.II В ВВТер
вате, веввачвтельво ( 40/о). У лица, как место обучения, дает 
высокий процент ( 140fo). "Я выучился ва у.11ице этим песням", 
пишут мuьчикв. Половива всех детей (750fo) не указывает 
от коrо u rде ваучв.rааь, во, зван состав ,11.етей в . их про
ШJJое, можно сказать, что источники были те же- у.tица 
в раст.аевающее влияние,. старших товарищей. Возраст зна
ющих песни- самый разнообразный и колеб.ае:rся от 7 - 8 
до 18 лет, давая бо.tьшвй процент знающих в возрасте 
от 10-11 лет. Наибо.tее циничные песни приводв.аи дети 
в возрасте 12, 18, 14 .rет. Вообще на возраст от 12 до 1~ .ает 
падает навбо.аьшее ко.rичество ,11.етей, знающих циничные 
песни. В течение 4- б .ает эти дети ycneJ[B пройти через 
В.lвввие JАВЦЫ в рав.пожввшвхса интернатов в в настоящее 

время ЯВJIЯЮТСЯ Г.laBBЫII ИСТОЧНИКОМ, ИВ КОТОрОГО МJiаДШИ~ 

черпают свои циничные поввавиа. 

Не внают песен векиого бо.пее трети детей (37°/о), 
во этот процевт. был бы ниже, ес.11в бы девочки подростки 
были бо.1ее откровенны в своих ответах. н~ дают ответа 
на вuпроо 9°/о. 

Вопрос- 7. Занимаешься .IИ ты овавиамом, с какого 
времени, как часто, кто тебя научи.1; знаешь .IB ты, что зто 
вредно 1 . 

По давным анкеты видно, что онавивмом завикаются 
22°/о детей, 69% онавивмом не занимаются, 9% не дает 
совершенно ответа на зтот вопрос. Принимая во вивканве 
,цанвые соврекеивой литературы, в которой опреде.аеиво 
отмечаетсs, что почти все дети онавируют и.11и оuанирова.1я 

в той В.IИ ивой степени, мы можем ск~Авать, что получв
вшвйсв такой большой процент (69°io) не ов;авирующвх детеl 
д.1и вас ве убедите.1еи, учитывая, что, очеви.цво, .tвшь небо.аь~ 
mas часть ,цетеl поборо.1а в себе страх, чтобы ответить 
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утвердите.rьио на этот вопрос. Ol'i этом вам ярко говорит 9°/о 
не ответивших на вопрос о вреде онанизм~ в громадвый про
цент детей, которые по зтоку поводу избегают говорить 
в анкете -от 51 до 66%. Поэтому в давкок анкетвои вопросе 
имеет цеввос·rь .аишь анi\.IИЗ подохите.аьвых ответов детей 
с точки зрения выяевевив провсхоащ~ивя этого извращения 

у ввх, продоАхите.Jiьвости привычки, частоты, а также 

отвошеввя детей к этому вопросу. Так, по давВЬiк анкеты 
мы видим, что 31% детей онанирует бо.1ьmе года, 66°/о 
ве указывает срока в то.аько 3°/о утверждают, что еавиУаютсв 
этвк ведавао. Из всех этих детей то.в.ько 20°/о онанирует 
peuo, 26% при знаются. что проде.жывает это часто; так, отде.lь
иые цетв отвечают: "Занимаюсь давно, каждый день". "Raж
JJьtl день". "Два раза в день". "По утрам ежедневно JJe.la.l". 
"Один раз в день". А ОАВВ ответвJ: "Це.1ую ночь •. Как 
видно из цифр необработавиых анкет, процент овавврующих 
детей в дефективном и норка.аьном детстве nриб.авзите.1ьно 
равномерев- 22% ворка.~:ьвого в 20% цефектввиоrо. Что же 
uсается расаредеJiевия их по по.аак, то мы можем сказать, 

что у ка.аьчвков вормuьвоrо детства (31°/ 0) .а.е.ао обстоит менее 
б.аагопО.IJЧВО, чt~м у м:а.1ьчвков дефективного детства- 27°/u. 
Процент девочек вормuьиого в дефективного детства равно · 
мерев. Принимая во вивмание иаб.аюJ{аемую пе.~tагоrакв 
бо.аJ>mую откровенность дефективных детей, можно скааат1., 
что 27°/О ввпетсв не очень укеньшеввык, в то время 
.как 310/о каJrьчв1юв сети норкаJiьноrо детства вв.аяется, 
вероитио, да.1еко не исчерпывающим. Однако, сравиитеJrъно 
небольшой nроцент ка.аьчи.ков из дефсетв. заввмающихс.я 
оваивзмо:м, не указывает, ч·rо это вввр11щевве менее знакоко 

дефе.ктввиому детству, чек нормuьиом:у. Лриникая во вив
канве, что среди дефеJn·вввоrо детства вuючевы дома право
варушвте.~:ей с составом: детей старшего возраста, sоторьrе 
yze Аавно живут по.~:овоl zвзвъю, о чек они саки не стес
няясь 88RВ.IBIOT, И ИМеЮТ ВО8110ЖНОСТЬ, ПО ИХ C.IOB&M, удо

В.16ТВОр8ТЬ свои nо.аовые стрем.lеи.ва естеотвеввым путем, 

онанизм J них не вrрает АОквнврующей ро.аи. Из анкетных 
ответов .1,етей мы можем заuюч.вть, что иосвте.аякв и рас
простраввте.~:а.ми этого nо.:аового извращения .яв.rяются, 

в бо.rьшвнстве с.аучаев, саки дети ( 46%). О в:эеде онанизма 
ооведок.аено 34% детей. Что касается возраста детей и тех 
и.ав иных особенностей ответов в связи с псвхофвзвческим:в 
особевностаки детства, то в этом: отиошеввв анкеты требуют 
жuьвейшей разработ.кв; ныне кы моzек то.rько отметить, 



что по.11ожвте.11ьно отвечают на вопрос дети: с 3 жет девочки 
и с 6 лет мыьчики. Часто онанируют девочки с 3 до 14, 
ма.аьчвки-от 6 до 14 .11ет. Необходимо особо отметить, что 
среди всех ответов ва вопрос об онанизме, ярко выделяются 
ответы детей из дпма rJiухонемых. Как мы отметили раньше, 
огромное 6о.1ьшинство отстuых детей неохотно отвеча.1и на 
эт01· вопрос, r.1ухонемые же дети здесь обнаружи.жи поразите!ь
ную искренность. По данным сырых анкет окавываетсs, что 69% 
мальчиков и 43°'о девочек из дома r.аухонемых занимаются 
онанизмом, при чем большая полоанна их-52°/0-откровевно 
отвечает, что они давно и часто занимаютел онанизмом. 

· Вопрос - 8. Когда ты уходишь в отпуск, -ты "ry .жнешь" 
(развратничаешь )1 

Ilримечание к вопросу 8. Дети мJiaдmero возраста 
не оuрашива.иись, поэтому и процент исчис.IS.IIС.В ве из 

всего чисJiа детей (589), а из числа опрошенных (!75). 

По давным проивведеивоrо анализа, ив 475 детей иор-
маuиоrо и дефективного детства, оорошевиы;r: по этому 
вопросу, гуляют 58 детей в возрасте от 9 до 19 .1ет, векиого 
более 1/s части детей, что сuотаn.tяет 12 процентоn общего 
количества опрошенных детей. Вот некоторые наибо.1ее 
яркие ответы детей: "Да, с 1 ~ лет". "Когда бы ж дома, то 
часто соа.п с девочками (13 .1ет)". "Я де.1аю глуnоста (9 лет)". 
"Гу.1.sл, делал г.иуnости (13 лет)". "Кида.и девочек в сnuьне 
на nол . . . . . . . (13 жет)". "Де.аа.а r.аупости с девочками 
(14 лет)". "Ес.аи еоть деньги, то да (18 .ает)" . "Це1ую 
девочек (13 .пет)". "В интернате дe.18JI r.аупооти два рава 
(18 .1ет)". "Да, с 13 лет гуллю (17 лет)" и т. д. 

Ес.sи сравнить процент гу.ияющих ма.1ьчиков (20°/0) 

с процентом гуляющих .-евоче& (3°/0), то мы видим, что 
на 7 rу.инющих мапьчиков приходится то.иько одна rу.1яюща.а 
девочка. 

Небо.1ьmой процент гряющих девочек об'лсн.аетсл бо.аь
шой скрытностью характера девочек, которые не всегда давuи 
откровенно ответы ва э·rот nитимиый вопрос. 

Анализируя каждую сеть от.це.1ъно по данным сырых 
анкет, мы видим, что расореде.11еиие гу.вJJющих детей по 
сетам ворка.sьпого и дефектвивого детства- неравиомерво. 
По сети дефдетства rу.11яющих ма.1ьчиков 23°/0, rу.tяющих 
цев()че&- 5О/о, по сети же uормальноr:о детства процент 
гуляющих значительно ниже: мальчиков 8%, девоЧек 1%. 
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Такое брооающеес.я в r.11asa раз.11ичие м.ешJQ' иорка.аьиык 
и дефективным детством об'ясняется не 6о.аьшей по.жовой 
распущенностью дефективных детей в общей массе, а тем, 
что в сеть дефдетства входят такие учреждения, как кол
.аектор IJ.ЛЯ аравоварущвтелей, оо.вовной дом для ма.аьчвков 
правоиарушвтелеl!, трудовой дом для девочек оравоиару
швте.lъ.ввц и реформаторкум Губмилиции д1я мuъчик:ов. 

Откосвтельио девочqк вормаJiьного детства, давших 
всего I% гуляющих, нужно заметвт.ъ, что некоторые досто
верные сведеквя, полученвые веsаввсимо от анкеты, дают 

основание думать, что при бо.1ьmей правдивости вх ответов 
процент rу.жяющвх девочек бы.11 бы выmе. Трудно пред
по.аошвть, чтобы в доке, из которого вызываются в Содвое 
девочки подростки д.ая об-'асиеиuя, почему они не ночуют 
дома и где проводят ИOIJB, было бы все б.ааrооо.пучво в этом 
отвошеивв, как показывает проведеиная анкета. 

О. О nереживакиях бо,,ее взрослых дe1eii, исnытываемых ими в nрмсу1стаии 
лиц другого nопа. 

· девочsой1 
Вопрос-9. Что ты чувствуешь, когда сидишь с · 'J 

мuьчиком. 

ПриАtечание к вопросу 9. lJo этому воnросу дети 
младшего возраста не оnраmява.nисъ, поэтому проценты 

исчис.ая.пвсь не из общего колиqества детей (589), 
а ив чвс.11а оnрошенных {395 ). 
Этот вопрос анкеты предлагалея только детям старшего 

возраста, и в тех домах с детьми к.аадшего школьного воз· 

раота, где с очевидностью обнаружива.писъ иеворм:альи.ые 
отношения между ма.tьчикам:в и девочками. Ответы в 45°/о 
с.аучаев носат ярко сексуа.аьвыtt характер- по.rожите.аьвый 
или отрицательный, в 45°/о дети относятся. бевразllичво 
к зтому вопросу. Можно считать, что это беsраs.авчие как 
раз и ввлв:ется более ценным в ответах детей, и ва.tичие 
почти ао.tовииы детей с такими безразличными настроеввами 
по отношению к другому ао.ау, конечно, so многом оодорва.rо 
бы впечат.11евие по.повой распущенности исс.11едованиоrо дет
ства, ес.1и бы яркие сексуuъвые переживакия другой 
по.1овввы детства не восижи бы rpy~o цинического (rряsио) 
сексуаJъвого :хараsтера. Среди детей, о~нарушивающих Siркие 
сексуа.1ьвые пережвваивл, 27°/о определенно ваявлают о при· 
ятвых сексуuъных змоцвях, которые у них возивкают от 

присутствв.в .1иц другого пола. В описа.вви своих перЕiживаавй 
наиболее циничны ответы ма.аьчвков: "Rorдa я сижу с девочкоl, 
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то у меня вапрsrаето.и поJiовой ч.1ен". "Я хочу, ес.~в жевочка 
пух.1еm.каs". ,. Чувствую хорошо, хочу . . . . . ". "Раньше, 
коr,ца .и жи.1 с чужими, то мне очень хоте.1ось . . . . . 
и s уже выбрu врем.и, чтоб можко быJJ:о соедивиться с вей, 
во тог,ца мке не повевжо, пото§lу что коя хозsйка уввuа, 
что хочу де.1ать" . "Ес.1в говорить серьеано, то J(Юб.lю сидеть 
с девочкой". "Мне приятко, хочу ее". "Мне хочется с вей 
д~.1ать r.1упоств". "Мке хорошо, хочется, чтоб она мяе 
ОТАа.Jась" . "Хочется ее цежоватъ и обнимать". ,.Весе.1о, воз· 
буждаюсь". • Иногда раздражается по.1овой ч.1ев" . ,. Набра
сываюсь па девочек". Чувствую, что проходит ток". "Хочу 
ее вспо.аьзовать". "Чувствую, что nружвна поднимается". 
,. Чув<.-твую, что встает . . . . . ". "Смотря с какой, око.10 
крас.11воt, так MfiBЛ в тлкет к вей и а схожу с ума от зтоrо". 
"Смотря с какой, с которой можно,- возбуждаюсь". 

Девочки пишут. 
"Ilрвятво с тем, коrо .1Юб.11ю" . ,. Бывает, что прия·rво". 

"Чувtтвую ceUJI С)14ущевной ". "Чувствую удовольствие от при
сутствия красивого". "Ес.11и честный, то не боюсь, с рас
пущеиным боюсь". "С честным приятно". "Ilривтно сидеть 
с мuьчикамв" .. 

18% детей .ма.1ъчвков в девочек заsв.1яет, что им иепри
атво првсутствве жиц ·дpyroro oo.ra, но в таквх выражеииsх, 

что здесь мы можек говорить о ярко· скрытой сексуuь· 
пост и. 

Что касается возраста, то sркие зротическве мотиви
ровки- по.1ожите.иьвые и отрицате.Jьвые- встречаются уже 

у детей от 10 .1ет у мвJJ:ьчвков и от 13 .1ет у ,цевочек. 
Воорос-10. Хочешь .ш ты быть красивым в д.ия чеrо? 
На ,цавВЪiй вощ:-ос авкеты 53°/О детей дают пожожитежь

ный ответ (хотят быть красивыми), 23°/о отвечают отри
цате.иьво (в е хотят быть красивыми), 21 °1о относятся к етоvу 
вопросу бевраз.ивчио в 3°/О всех цетей не дают викакоrо 
ответа. Таким образом, в бо.1ъшей nожоввие (53%) всех 
иссJiедоваивых дете.й опред8.1евво обнаруживаютои зететв
ческие стремженвя. Однако) ес.ви мы обратимся .к мотивировке 
же.tавиs быть красивыми, то все етв мотввы у по.в:овввы 
детей ( 45°/0) проветекают из повышеивой се.ксуuьиоств . 
Ма.1ьчикв бо.1ьmей частью мотивируют свое жежанве быть 
красивым с.аедующвм образом: "Хочу быть красивым, чтобы 
вопо.1ьзовать девочек". "Хочу, чтоб по.1юбв.аа девочка". 

Девочки дают таsие же ярко • секоуа.п.вые ответы: 
. Хочу, чтоб меня Wa.Jt\ЧJJKa .аюби.аи". "Красивых мужчввы 
.uобат• . 



Конечно, не все ответы так арко сексуа.tьиы, 7°/0 ив 
45°/0 .цают котивы с с.аабо- r.eкcyu~oиol окраской. 

7°/о всех 1етей, же.1ающих быть красввы11и, дают рав· 
АИЧВЫе Не СеКСJ&IЬИЫе МОТИВЫ, ВО, ПОВИ.ЦВМОМу, В 8ТВХ 

ответах обнаруживается чаще же.1авие уrодвть спрашиваю· 
щеку, чек истинвые nереживаива ребенка- дети отвечают: 
"Хоч быть красивой, чтобы быть чистой .... умной .. 
сакостоsте.IЬиой . . • . пос.rушиой". 

Иа общего чис.аа не же.rающих быть красивыки 8°/0 
не же.rаt'т быть красивым тоже по ярко- сексуа.rьиым мотивам. 
Ма.1ьчвкв: ,.Не хочу, так как красота губит". "Не хочу, 
uотоку что девочки замучают". 

На.цо отметить, - все эти ответы одинаково часто встре
чаютс.а как у иормаrьны:r, так в дефектвввых детей, и каких· 
J[Ибо раЗJ[ВЧвй в мотивировке той в.11и другой категорви 
детей не обнаруживается. Что касаетсs раа.11ичиs в ответах 
по IIO.IIy, то оиазываетсs, что в же.1авви быть ирасивими 
одинаково ваивтересовавы в мuьчики (50°/о) и девочки (56°/о) 
в в мотивировке своей девочки и маnчвки .цают одинаковый 
процент ярко- сексуuьиых об'ясиеиий. . 

qто касается отрицате.tьных ответов, то Аевочек, не 
же.tающих бытi. красивыми, в 3 рааа меньше ( 11° /о), чем 
мuьчиков (83°/о), при чек интересно отметить, что в втих 
ответах у р;евочек гораздо бо.1ьmе ярко- сексуuьных об'· 
ясвенвй своего отрицатеJьного отношения s красоте, чек 
у мuъчвков. Это, конечно, свивано с те•, что женщина 
в BOilpocax красоты, ес.sи она связана с сексуа.rьностью, 

всегда являетсs бо.rее с1·радающей стороной. Приходится 
констатировать, что эту сторону ваши жевочки, видимо, 

uоствrают уже о раннего возраста. Вероятно, по этим же 
мотивам в 2 раза бо.1ьше девочек {30°/о), чек ма.rьчи&ов (14°/о), 
относятся безрав.1ачво к вопросу о красотt-. По воврастиому 
составу из даниых сырых аикет видно, что по вопросу втой 
ак&еты положитеnво ВЛ!f отрицате.iьно отвечают дети, начи
ная с 3 • .1етнеrо возраста до 19 .11ет. При этом ярко· се· 
RОУ&.IЪВЫе MOTB.IIЫ OTJI6ЧaiOTCJJ у М&.IЬЧИКОВ С 5 .rет, у деВОЧеК 
с 7 - .1етиего возраста. 

Е. Интерес Aeтeil к aunpocaм pOЖAtHIIR чеповема (об'ем и характер оред
ставлевиА у детей no этому вопросу). 

Вопрос- 11. Экаешь .в и ты, отчего и &п родатсs .цетв~ 
Если рассматривать ответы детей в общей массе, то кожио 

бы.ао бы скавать, что де.1о в втой об.ааств обс'1'оит дово.r~оио 



благооо.11учво- больша.а nо.11ована детей осведом.аева о том, 
отчего и как родлтся дети, друrая аоJiоввна ие знает. При
иимал во вивмание возраствый состав детей с бо.аьшик 
количеством дошко.п.виков, можно это яв.аевие считать вор· 

K&JIЬRЫM. 

Оn.вако, ес.1в мы спросим, что же знают по этому поводу 
дети, то окавываетсв, что значите.1ьнал часть детей (29°/0) 
знает в этой об.sасти только грубо - цинвчt!скую, сексуа.аьиую 
сторону вопроса или имеют не.1епые, тоже цинические пред

ставо~е~rия об этом. 
Ко.аичество бвоJiогвческвх об•ясвевий выражается 50°/о. 

Однако, эти об•яенеиия носят часто крайне отрывочный сум
бурный и даже нелепый характер. 

Таким ('l()разом, данные аикеты с очевиднос·rъю, говорят 
о необходимости nолового пр~>свещеввя в смысJJе внесения 
здоровых и опреде.пеиных ввглs1дов в этой об.1ас•rи. Здесь, 
с одной стороны, необходимо изжить этот примитивный. 
грубо· сексуальный подход к столь важному вопрооу чеJiu
вечества, а с другой стороны, дать детям, nытающимся бвuо~о
rическв осмыслить по.1овые лв.аения, бо.1ее ценвые об•нспевия, 
чем те, которые они поччают от товарищей.' По данным 
сырых матерваJiов анкет можно отметить, что между сетью 

вормаJJьного и дефективного детства дети, дающие сексу
а.вьво- цинические об'яснения, распреде.пвются дuеко неравно· 
керно. На нормао~ьную сеть nадает 81/2°/о ответов сексу
а.п.воt·о характера, между тем, как на дефективное детство 
падает до 43° fo. 

Причинами таких раво~вчвй могут быть: 1) на.аичие 
в сети дефдЕ::тства 4 домов с составом ваибо.пее социально · 
заnущенных детей (nравонарушвтелей), 2) бо.1ьшая аскрев: 
нос·rь дефективных детей, благодари их внушаемости, а с дру 
гой стороны, благодаря ,.бравированию" своим бесстыдством 
детей из домов д.1я правоварушвте.ией, которые охотно и под · 
робво запо.пвяют анкеты, ве стесвлясь употреблять самые 
циничные выраженИя, 3) хроме того, одной вз причин рав
личия в содержании ответов у детей дефективных по срав
нению с вормаАьным детством лв.rяется с.аабое ивтел.llе&ту
uьное равеитие первых с плохо развитой речью в ве~ьма 
оrрав:ичеввым запасом с.пов. 

Наконец, необходимо отметить, что у дефективных 
детей rораздо сжабее, чем у нормальных, раввито уменье 
вsвеmивать свои с.аова, скрывать свои ·JIЫC.IB и поступu 

даже и в том случае, коrДа они не яво~я.ются "хорошими", 
с точки вревии окружающих. 
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В то время как нормальная 17 -летняя девушка на 
воuрос, "знаешь .rи ты, отчеrо и как родятся дети", не имев, 
очевидно, подходящего био.хоrическоrо об'ясвенвя, дает ответы: 
"Понятия не икею". ,.Хочу узцать, когда мне будет 22 года", 
ответы, в векревности которых nриходится сомневаться; 

ребенок дефектRвный 10- 12 .rет откровенно говорит: "Знаю" 
в прибав.rяет с.rышанное им от товарищей сексуалr,иое 
вырgевие, вряд .rи впо.rне оценивая весь циничны11 смыс.r его. 

Что касается: распреде.аевия ответов no полу, то оно 
в нор.ма.1ьном и дефективнок де·rстве ка& раз обратное: 
в 'IU время, как среди ворма.llьаых детей боJiьшее ко.11ичество 
nо.1ожите.аьвЬJх ответов и бво.1оrические об'ясаев.ия дают 
•аnчики, яВJJJUОЩиеся, очеви)(но, бо.rее рмввтыки и яеrко 
ориентирующимr.л в вопросах окружающей жизни, в деф
детстве таковы11в яв.1яются дево'lки. Во.1ее исчерпывающие 
выводы no эrв.l( воnрисам будут поJiучены из да.аьнейшей 

. обработки анкет в связи с возрасток и псих о -физическими 
особенностями обс.11едовав:вых детей. 

Вопрос -12. Есть .1и у тебя во о росы по этому ооводу1 
Какие~ 

Примечанш:. Вопрос 12 не пpeдJiaraJ[ca в цоме 
rАуховемых и в детских садах. Проценты и.счис.11яютса 
ве из общеru коJiичеотва детей (589), а из чис.11а давших 
ответы (474). 
Инrересуетоя вопросом бо.аьшинство детей- (770fo в сред

век), что ясно указывает, насколько лв.аяется бо.аьвык nо.1овой 
вопрос в среде caкorn детства. 

Среди интересующихся в ворма.11ьвок детстве преоб
.lадают ка.иьчикв, в дефдетстве девочки, 1то подтверждает 
првведев:в:ое уже соображение о бо.аее широком кругозоре 
дефективаых девочек по сравнению с мальчиками. 

Что касается тоN, чем именно интересуютая дети 
в этой об.1асти, то из получ~ивых анкет вид11о, что чаать 
детей интересуется одкой то.1ъко био.1оrвческой сторов.ой 
вопроса, пред.1аrак рЯА таких вопроr.ов: "Отчего и как 
рождаются дети". "Откуда выходит ребенок" . .,Как образуется 
зародыш" . .,Как движется ребенок". "Отq,его вовкикзет 
СПеР,МаТОЗОИД". 

Другую rpyooy интересует чисто сексуаJiьuая сторона. 
"Oкo.n.s:o раз нужlfо соедивять поJiовые органы, чтобы роди.11ся. 
ребенок". .,До каs:их .ает кожко иметь детей". "Могут JIB 
быть сношения между ма.lоветними". 



Неsоторые дета пре,~~;.ааrают вопросы ооциuьиоrо хара
ктера: пд.аа чего пупы ,~~;етв 44• "Почему нужво, чтобы бы.ав 
,~tетв". 

Одну ,~~;евоч.sу- по,~tроств:а витересует вопрос об аборте: 
"Можно .111 не иметь ,~~;eтell, не причвuа бо.ав". 

Вопрос-13. От soro ты хоте.t бы по.аучвтъ об'асвевва: 
ив книг в.ав от воспитате.аей. 

Пршсечание. Вопрос 13 ие пре,~~;.ааruея .в:етам 
г.11у ховемым и в детских са.в:ах. Проценты всчвс.1ены 
ие ив общего ко.авчества ,~~;етей (589), а из чвс.аа 
опрошенных. 

Громадкое бо.1ьшвнство детей жежают по.tучвть рав4ас
. иеииа от своих воспвтате.аеl, от доктора в.tи вз книг. 

К сожа.аевию, веемотри иа то, что дети в громадком 
бо.аьшввстве отказываютез по.1учать све.в:ениа от товарищей, 
которых ови считают ве в:омпетеитвьrмв в этом вопросе 

("Хочу узвать от че.аовека, который уже работа.а в этой 
области". • Хочу узнать от учено.rо че.1овека • ); дети таких 
еведевай от пtе>дагоrов ие по.tучают и фактачески прину
ждены питаться очень ма.аоценнымв еведеквами по по.аовому 

вопросу то.1ько от своих сверстников. 

По данным сырых материа.1ов анкет видно, что боJJъ
шннсrво ма.аьчиков норма.аьного детства (56%) же.11ают по
лучить об'аснения от врача. Оста.аьвые распредежяютса между 
восавтатеJщми и кнвгоl. В дефдетстве замечается другое 
.uв.11енве: ма.иьчпки же.&ают об'асиениа от воспитате.1ей в вз 
ккиг (от врача всего 2%), девочки- иск.1ючв·rе.rьно от воспп
татеJiей (73°/о). Причину такого я.в.1еива иужио искать в том, 
что в учреждеви.ях ,~~;.~я вормальвьrх .rteтeJ, в бо.11ьшинстве C.IJ· 
чаев, вабжюдаетсв колоссuьааа перегрувка педаrоrов: кередко 
на одного nедагога приходится до lUO че.аовек детей. Есте
ственно, педаrог пе может уде.1ять детям ,~~;остаточно времени 

в вря,~~; .ав может завязать нужный ковтакт с детьми так, 
чтобы они раскрызuв перед вам интимвые стороны своих 
п~ревивавий. Же.аавие nо.1учвть об~асвения от врача пока
вызают, что, видно, сами дети считают этот вопрос д.11я се6я 
очень существенным и, видно, относят его к разраду "бо.аьвых •. 

В сети дефдетства, rде педагог имеет на своем попе
чении :меньшее кu.ав•ество ,lf.eтel, noc&e,lf.нвe привыкают со сво· 
ими нуждами обращатьса к иему, пpeJtnoчитiUI его об'асиениsJ, 
как бoJiee 6.авзкого им чежовека, об'аонеивам . врача, и его 
живое с.аово книге, менее uоватиоl ди них. 
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3 а к л ю ч е н и е. 

Как мы откечuи в нача.1е, настоящая работа яв.аяется 
предваритеJtъвой ориентировочной экскурсией кружка в гущу 
детской живил по вопросу о детских сексуаJSЪвых пережи· 
вавиях и влечениях. 

Картива повышенной сексуа.аьност1:1 в современных 
детских учреждениях-это об.аегчевное выявление детьми 
своих сексуа.аьных эмоций и в.аечеивй перед сверстниками 
и перед взрос.1ыми, беs каких бы то ни бы.ао задержек 
в этой об.ааств, иездоровая атмосфера взаимоотношений между 
м:аJiьчвкамв и девочками, часто циничное бравирование своей 

распущенностью у части обсJiедовавного де-rства; все эти 
яво~еиив, сто.аь знакомые современным работникам социаль
ного восnитания на прахтике их каждодневных впечат.аевий 

. во времн работы в детских учреждениях, как будто целиком 
nодтверждаются анкетными данными, полученными от са· 

мих детей. 

Однако, ваши выводы бы.аи бы крайне суб'ектвввыми, 
ес.пи бы мы в анализе оо.аучевиых даввых оставались бы 
то.пько пор. вnечатлением обиJrвл веприкрашенного эротизма 
и цинизма в анкетных ответах детей. 

Црежде всего при проведении зак.1ючите.1ьных итогов 
надо иметь в вилу своеобразный состав обсо~едовавиого 
детства. 

Как мы указыва.аи в формальных данных о детях, 
наибожьший коитввrевт обследованных детей-это бы.11и дети 
старшего школьного возраста и подростки, у которых, конечно, 

уже до поступАевил в интернат вполне сформирова.аси тот 
примвтвввый шаблон реагирования на окружающую среду, 
который и епреде.1яет собой дuьнейшую ваправ.аениооть 
психики в отношении свлаей .аичвости с окружающим миром. 

Ес.аи принять во внимание, что эти примитинные ша
блоны nоведения у громадного большинства обследованных 
детей формврова.аись в хаосе беспризорной живив, где борьба 
оrо.1енвых ив:стивктов сразу вак.rадывает печать неуважеивя 

в недоверия ко всем людям и к обществу н диктует лишь 

поведение в форме самого примвтивноl'О эгоистического ути
.nвтаривма, то наличие в анкетах, на ряду с веприкрытым 

эротвамом и цвиизм:ом, бо.аьmоrо ко.tичества ответов с прии'
цвпиа.аьиой мотивировкой по различным вопросам живив 
в · быта · этих детей яв.аяетсв ~.а я вас почти иещкидавным. 



Так, по такому животрепещущему вопросу, :как вопрос 
о совместном воспитании, все же бо.а:ьшая по.tоввва обс.ае
довавиых детей :веJiает совмествой жизни вовсе ве по секоу
uьвык мотивам и знают ее привципиа.п.вую цевиость. 

По вопросу стыд.l[ивоств оказывается, что боnше 1/4. 
детей определенно испытывают большве веудобства от вена· 
о~ажеввоств, иеоргавввоваввости живив в быта их учрежде · 
вий. И мuьчв:ки и девочки, ценят .1и они совместную .2Кивнь 
в.1в отказываютоя uт нее, наиболее часто жа.1уютсв, что им 
стыдно сверстников другого по.1а в сввзв о веу.11обствами 
общих уборных, в связи с отсутствием прав&.][ общежвтвв 
в учреждении, когда ма.1ьчи:ки самово.1ъно врываютсs в спа.tъвв 

:к спящим девочкам; что стыдно циничных с.иов, жестов 

своих сверстников и т. д. Очевидно, что, ее.1и мы исuючвк 
доmiю.11Ънвков, то незначвте.аьнав часть оставшвхсs детей, 
бравирующих своим бесстыдством, и sв.lзется тем uом ив· 
терватекой жизни, :котораs: разрушает возможность внесения 
э.1емеитов культураого общежитаз в детские дома и тек 
сакык создает :картину кажущейсз общей по.1овой распу
щенности детства. 

Имен в виду специфический состав обсжедоваввоrо 
нами детства и откровенность детей в обнаружении ими всех 
своих сuоввостей в сексуuьной об.ааств, мы можем считать, 
Что почти 90°/о детей, :которые отвечают, что они "не rу
.аsют", дают на• право сде.1ать вывод, даже ве доверяя 
в ПОJIВОЙ мере искревности этих ответов, что мнение, будто 
развращенность детей стuа кассовым sв.1евиек, дuеко 
не соответствует ,11.ействите.аъвости. Как раз именно 10°/о 
"ryJJяющero" дет~тва и по своему воарасту и по своей аrрес
сввв:ости, главным образок, прив.1е11:ает внимав:ие иеопытв:ых 
ваб.1юдате.1ей детской живив в тем самым сов.-;ают иепра· 
ви.1ьное вnечатление о всей Аетской массе. Наконец, в бо
лее узкой об.1асти по.1овоrо проевещекия мы можем :кон
статировать, что несмотря на у.1ичный опыт бо.п.mввства 
обследованоого Аетства, где пив, sовечно, давно уsвuи 
"тайны по.1а", вое же пожовива всех обе.~едованвых детей 
пытается дать подчао наивные, по)tчас не.1епые об'асвевиа 
рождено че.11овека, иабеrаs: при зтом касатъсл примвтаввой 
се:ксуа .. ьвости в этой области. Но весмотра на то, что 
почти lOOOf0 (96°/о) всех детей хот~т звать истиву в wroк 
вопросе от своих воспитате.1ей, от .-октора · RJIИ ив кввr, 
учите.:~.ами детей остаютсs их старшве сверстииив, по отве

там которых ввдно, :какоll t$eв~иQt цквиuа sapaaai)Т оав 



своих товарищей. Сами дети в своих ответах протестуют 
против этого, во пока они ве по.11учают ниоткуда вуашоl 
помощи в поддержки, ибо проб.1еыа по.&овоrо проевещекия 
еще до сих пор не входит о обв:зате.&ьную nрограмму соци
а.llьвого воспвтавив. 

Таким образок, достаточно вам отказатьсs от гнетущих 
впечат.Jеввй, вево.Jьво еоздающихся r вас при чтении части 
анкетных ответов детей, обв.1ьно запо.авнемых откровенным 
цввивмом и эротизмом:, и подойти к аиа.авву иных ответов, 
где этой сексуа.IЫIОА расnущеввости нет совершенно, то уже 
простой статистический расчет этой части анкет дает вам 
очень веекв f} данные д.ва: бо.11ее об'ективных и гораздо менее 
пессимистических выво.~tов, чем это кasaJiocъ вначаJiе. 

Ес.1и в nо.1учеввых анкетах выделить особо ответы 
детей е ярко- сексуuьной окраской, то в реву.аьтате оказы
вается, что в среднем ве меньше, а часто и бо.11ъmе пожо· 
вины всех детей тяrотитсs этой по.1овой, а также и общей 
ооцвн.11ьно-этической распущенностью оетаАьных детей. Вспом
ним жuобы детей на драки, шум и HI\CB.IBe старших мuь
ЧИIЮВ. Жuобы на неу.11,обства общих уборных, на отсутствие 
правв.а общежития в учреж.11,ении и т. д. Наконец, наличие 
ряАа rАубоко прввцвпиаJьных ответов у детей в об.11асти 
проблемы совмест1юго воепитавиа (.С девочками жить .аучше, 
так как они сдерживают ма.1ьчиков от r.1упостей, от драк" , 
"среди девочеtt можно найти хороших друзей", "ха.аьчикв 
и девочки равны •, "совыестпая жизнь создает со.ilицар
иость между детьми, что в КОJ(Аективной живив дружнее 
работается")- все такие ответы с очевидностью убеждают 
нас, что, несмотря на хаос и материальную скудность окру

жающей среды в интернатах, все же здесь вмеетr,а немало 
ценных ыоментов, которые то.rкают даже наибо.аее социаJiьно
заnущеввых детей на новую психическую направ.1енность, 
разруШая у ввх их личную автоэтику. 

Иными сJовамв, ив авuиsа обеих сторов (по.аожвте.lь
ной в отрицатеJiьной) данных, полученных ив анкет, мы 
можек придти х выводу, что здесь де.ао вдет не об общей 
nо.1овой распущенности всего детства, а о том хаосе, кото
рый еов.цuся при первых массовых ~опытках реа.1ивации 
ва прахтике ве.аиких идей современного соц.вuьного вое· 
питания. 

И в наших меропрватиях по оsдоров.rению детства 
мы всегда доживы иметь в виду прежде всего ту массу 

вашего детства, :которая, несмотра на иt'првrо~идвость обета-



Издательство "Н А У Ч Н А Я М Ы С Л Ь" в Харькове. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

"UОВОПИ ФIBИUJJtKDI 
МИВИПИИЬI И IИОВОfИИ'' 

Приложеине к " Врачебному Делу•. 

В 1926 году И-во ,.НАУЧНАЯ МЫСЛЬ• выnускает 
в чачестве ежемесячного при.ложения к журналу 

.ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО" сnециальный, обзорного тиnа, 
журнал, издающийся в Париже на русском языке, 

nод названием 

,,Новости Французской медицины и Оиоаоrии" 
В журнале принимают ближайшее участие: 

Achard, Besredka, Hartmann, Legueu, Charles, Rlchert, 
· Wldal, Welnberg, Calmette. 

ПоАnионан Цена на roA-7 рубпей. 

ПоАnисчикам журнала " Врачебное Депо• -скмАка 1 0°/о .. 

Исключи!ельвое nраво распространсвив зroro журиuа 
В СССР ПDИИЗЛJIСЖИ! ИВЛ-ВУ .. НАУЧНАЯ IЫС.ЧЬ·. 

По,JJ.писка nриннмается в коиторе И·ва: Харьков, Пушкинская, 14. 
и во асех ropo,11.ax ·Союза у пре,11.ставителеА Изд-ва . 
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ВЬППЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: 

.,дОТА MEDIO.A" 

B~JP~.I-.T:VБ.:P1(YЛE3" (:!J 

(К. И. Папьянц, проф. А. М. Тuаненко, 
Я. Л. Шик). 

Вмп. 11-"Х ИР У Р Г И Я" 
(проф. А. В. Мельников, проф. В. Н. Шамов). 

Вып. 111- "НЕВРОЛОГИЯ" 
(проф. А ... М. Г ринштейн, И. И. Русеuкий, 
С. М. Леитес, С. В. Кауфман). · 

Вып. IV и V- "Гвпвов • арактв111еск. •eAJ~-e" 
(проф. К. И. Платонов). 

Вып. VI и vп- "новости ТЕРАПИИ• 
(L. Cheinisse). 

Выn. Vlll- "ПЕРЕЛИВАВИЕ КРОВИ• 
(К. П. Гесс- де- Кальве). 

Вып. lX- "ГРУДНАЯ ЖА&А" 
(проф. Л. Ф. Дми·rренко, проф. М. М. Губер
гриц, А. И. Валдкан, Я. Л. Шик). 

Вып. Х- "9J1АОКРИНОЛОГИI" 
(прив. • доц. В. М. Коган-Ясный, nроф. Л. Б. 
Бухштаб, А. А. Оке, проф. В. В. Виноградов, 
проф. В. А. Оппе.ль). . · 
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"ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО" 
Двухнедельный Научный МедмцинснкИ Журнu • 

• А С Т А М Е D 1 С д• 
бесшtатное nриложеиве - 4 ttвижки в год. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ • 

• П Р О Ф М Л А К Т И Ч Е С Н д Я М Е Д М Ц И Н А·,~ •. 
ежемесячный журнал. 

"ПУТЬ И 8ДОРО8ЬЮ " 111 " ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ'Я" 
ежемесячные санnта.рво-просnетительные журнuы. 

Орган Наркомздрава УССР . 

• ЖУРНАЛ УШНЫХ, НОСОВЫХ и ГОРЛОВЫХ БОЛЕЗНЕif· 
ежемесячный журнал . 

" НО ВОСТИ ФРАНЦУЗСКОИ МЕДИЦИНЫ и БИОЛОГИ~ · 
Приложеине х журналу • Врачебное Дело" . 

• Revue Franco-Russe de Medicine et de Blologie" 
ежемесичвый журнал на фрапцуэоком языке • 

• ОдНИ ТАРНАЯ ОХРАН А ТРУ дд• 
сборник НКТ УССР. - Выходит s-• раза в rо.ц. 

П О Д О И С В Л 11 1& 1! В Л: 
,.Вра•еSаое Дело•: на 1 rод-10 р~ на б мес.-б р., на 3 мес.-4 р. Цека отд. 

номера-60 К4 AВOIIнoro-1 р. " 
.Проф11А81<Т11'1ее1Саа Медвuвва•: на 1 rод-12 р,. на 6 ~ Р" 11а 

З мес.-3 р. 50х. 
.uyn. а цороаыо•: на 1 rод-2 р. 40 к. на б мес.-1 р. 20 к., ка Э мес.-

60 к. Цена отд. номера-20 к. 
,.Журнал уwвых, восоа.ых н rорлоаьах болеавей•а на 1 rод-10 р. на 

б мес.-5 р. 5О к~ на 3 мес.-2 р. 75 к. Це11а отд. номера-1 р. двойноrо-1 р. 5О к. 
.воаоста фраJ111уасаой меднgввы и биолоrва•: на 1 rод-7 р. на б м~ • ..l 

3 р. 5О н. Цена отд. номера- 1 р. Подпнсч. ж урн .• Врач. Депо• 10'/о скидки. 

Участковым врачам на все издания 10°{0 скидки. 
QE R A OB'fiBЛERBЙ: 

.В~•еS~ое Дело•. В СССР за 1 стр.-200 р., за 'lo--100 р. 38 '1•-sO р), 
за 'Je-25 р. Заrраницеii: за 1 стр.-70 дол .. за 1 lt--40дол .. за 1 1•-~ дол. за ' le-15 дол. 

• ~ПpoфaA&ICТII'Ieиaal!reдiOJPUia•. За 1 стр.-100 р., э~ 'Jt-55 р. за 11<-30 р . 
• 1Jуть" цороаыо•. За 1 стр.-200 р., эа 1(t-IOO р .. за 1•-50 р. 
,.Жураал "JIIOIWX• ноеоаъvс • rорло•ьах болеааей•. За 1 стр.-75 р., за lf•-

40 Р• за '1•-25 р., за 'le-15 р . 
.во-фрааg. мео~~•8· • б•олоr.". За 1 стр.-150 р .. за 1Jo-75 р. :sa lft-40 р. 

Об'явления на обложке на 5(:/J/o дороже. 

Сверх тарифа ванмается 100/о налога по поотавовлен.ию СНК . 

Все запросы и об~вления, а. также денежные переьоды nросим 
вапра.вJiать: Хар .. ко•, рушкинс~АR, 1-\, иsд . ,,ffayчнaR ft\w~/1., ... 

._._ ... 


