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поnовое nроевещевне и воеnитавне 
в wкone и череs wкопу. 

Раннее развитие nолового чувства я расnрост: 

ранен}Jость половых извращений среди дете1t - за

ставляют изыскивать способы к устранеJmю этих 
·пенормаJrънъrх явлений в жизни детей. 

По педаrогичестшм соображениям, обследова
ние детей путем опроса ю1и анкет по поЛ.ОвQМу вo
rrpocy недоuустимо, обс.lff'Дованйе ло методу ·Непо

сред<.'ТвеtшОI'О наблюденин, а также но методу nси
хоа.нащ·IЗа 1rроизведены в индивиду<шьнъ'х слу

чаях и О:Iенъ немноr·очисленны. 

Поэтому судить в настолщ~е ·время о l!OJroвoй 
·жизни современноr·о детс:коrо на-селения МЬI мо~ 

жем, главным образом, на основании анкетнвiх об
следований, nроизведенных. среди взросJrых (уча-

• ЩЦ~2Я В.У3'9~\ ~ 
; .. .А "_ЭТи ·даннь!е r~Itoвы: 

ОБЩАЯ ПОЛОВАЯ ХАРАК.ТЕ.РИСТИКА ВО3РА· 
• i • • • • СТА. . 

I. Дети от 8 до 13 11ет. . . 
. • • t 

"· 

·мальчики: се:&суалъное влочен:ие выражено в 
поJювом ·любопытс-тве· и JrfобознаiелЬности (по обсле
•доланпю 8-ра ~Iленова - в 95,5% обслеJ.!ОВюшых~. 



· По~iщ ·наступают в ·12 л~т- в 4,2o/d '(д-р Чле-
1811Qв). · ·зпачительное количество мальчиков уже не
правильно просвещено сверстниками и ущей о 

половь~х-- сноmениях, как грубо животных актах ··-
16,8% {д-р Членов), 25,5% (д-р И. Петренко). Зани
маются онанизмом: около 10% '(д-р Членов), 3,5% 
'(д-р Пе11J)енхо). Половые сноmепи:я имели до 13 лет 

-- 5.7% (д-р Ч.ленов), 3,5% (д-р Петренко). 

'Девочки: половое чувство - в подсознательной 
сфере до 11 л. С 11 до 13 лет превалирует инстинкт 
материнства '(д-р Антипов). Рапни'е менструации в 
·12 лет наступают в 4,4%. Осведомлены о половом 
акте ·в 11 лет 3,3%' (д-р Петренко). Онанизм вдвоем 
имеет место в 23.g% (д-р Петренко). Индивидуаль
ньrй онанизм имеет место, но % не установлен. 

Половые сношения-исключительное явление. . . . . 
II. Переходный возраст '(от ·13 до ·1·5 лет). 

МальЧики: · половое влечение пробуждается 

под влияпием начала полового созревания. 

Половая зре.тiостъ наступает в среднем в I5 . . . 
лет. Осведом.тrены внешкольным nутем о половых 
актах в ,15 .дет- 40% '(д-р ПетреПRо). Половое во3-
буждепие испытывают 44.3% '(д-Р Членов). ПолJUО
ции имеют оRоло 45%1.(д-р Членов). ОнанИDуют' око
ло 56% '(д-Р Членов), 63.6%' '(д-Р Петренttо). Поло

вые сношения име.тrи 24%. '(д-р r'ельман), около 30% 
··(д-ра Членов и Петренко), от 8_:1i лет- 5%~ и от 
·13-14 лет до 10~. '(д-р Пинус). 
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Девочки: пробуждается половое влечение под 
влиянием: nоловоrо созревания и вьiражается в 

стремлении заняться своею наружностью, в симпа

тиях, часто :к лицам своего пола, в проявлениях 

нежности и пр. Половал зрелость в среднем насту

пает в 14 лет. О половых актах внешкольным nутем 
осведомлены 40% (д-р Петренко). 

Менструации имеют до 15 л. ВttЛЮчительво 

78% '(наше обследование). Онанизм имеет место, но 
o/d не установлен. Половые сношения до 15 лет 
в:ключительно- 2% '(наше о-бследование). 

· III. Юноwество (от 15 до 21 rода). 
Юноwи: половые спошещrя в 16 лет- 22,2% 

'(д-р Членов), до 16 лет- 55% (q~след. РI·ЮМ), из 
них продолж~ют частые сношения- 50%, до 16 лет 
- 41 .. 5% kд-р Гельмар:}, 30%~6%: "(д-р nинус), 51%' 
'(д-р Членов). до 20 лет - 75% (д-р Петрен:ко). Вене
рическими болезняr.m болели в 19 л. - 16% '(д-р 
Членов). Онанизм в 15-16 лет- 24% (д-р Членов). 

Девушки: имели половые сношения до 18 лет 
включ. - 65'% "(наше Qбслед.), до 24 лет - 42,2% 
"(д-р ПеТреп:ко), онаншш распространен среди 15% 
{zi:-p Гелъман), 19.7%1 "(д-р Петренко). 52% (Д. И. 
Жбанков)". 

Пр и меч а н и е: Обследования д-ров Пет-
' · ренко, Гельмаи а.. Членова, Жбn.нкова были 

произведены анкетнъш путем среди учащихся 

ВУ3'ов. Harirи · обследования были про~эведе
нъr по аlп~етам на разрешение аборта '(в колич. 
500 анкет за одно полугодие 1925 r. цо С.-3л. 
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ж. д.). Оболедования д-ра Пинуса, доложенные 
на VI fЗоероссийскои С'езде 03Д в 1925 г:; бы
дп произведены аю\етнътм: путем среди уча

щихся шк П-ой отуц .. Ф3У С·галинграда. Дан
ные о PR'CM бьiJш доложеnы .таы .же ЦК 
РЛRСМ 'I'OB. Чесиомвыt.r на основании обсле
дований в 1923 г. 

Изложе1rшtл по,'ювая характеристика совре

менных детей, говорит о необходимости проведен:t:JП 

R ШROJrfl.X ПОдОВОТО ВОСПИ1'11НПЯ И ПОЛОВОГО П]ЮСВС

ЩСНИЯ. 

• 1 
Прн атом нро(;всщение нещ.:зн О1'де.'rять от нос-

ПИТ11.1НШ по nед<ll'Оl'ио.rеснпм соображениям; одноi·о · 
анания д:rн ру1;оl~одства новедением бывает всегд:t 

Jre.дocтaтO'I\J.O. H<t '!ТО уl-;а:н.тв~.1 еще ОвидкИ с.rюва
ми Медеи: н itko нн·l \оt·а. pt·oiJOC!llt·. ( ! t·t~· t·i~·,, *'ЧtiOJ'» 
- <<Я вижу лучшее и юдобряю, но следую-худшему». 

При uо:ювом nросuещении и восnи1·ании детей 

NЫ С'I'алкиваемсn со мно,·ими, часто про·rивqречи

ными условиямИ: 

.1 . Половоrr Jлrc'l·юn<·r нрояшще·,·ся осоuенно 

бурно н период по:Ю:ВОl'О созревания, '1'. е . нриб.rm

аите.аыю с ~2-14 .·т .. 1\Оl'да весь оршни;3м. под БJШ

НIIисм npo;tytЩШI НО:lОНЫХ J~C~!Ci3 (l'OpЫOHOR), npe
тepнCBflC'l' J\Opeшroc Н<'реустройство . пonyЧilCT но

вую орнентацию, установку, до тtшой: стененл от

юi~Iнхю от нреяшей. что MJIOl'J>I(} ЭТО'L' н<:'риод ш\:3ы

мют irepnoдoм tвтороt·о рождению> и в это I<.рити
Чt'СJ;ое вp<:'MSJ многие д<'ти бывают уже неnрави.тrыю 
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осnе.з.о~исны о nоJювой .жизни, nроявляют нездоро

ное ·.ТJюбоnытство n . этом отношении, и наблю,'\ают
ся час·rыс С.IIУЧ<Ш JJОJювых извраще,ний (онанизм), 

ИНОI'ДI\, Jll)JIIlИ.M I\IOЩИC ЭПИ,'\е~1ИЧССКИii Ха!ЖR'Гер. Пе
реходн ы н и юноmес1~ин возрнст, 1-;ак видно nз об

с:н:'донаниtt, нв:1яютtя особенно неустойчлвш.ш в 

но.:ювоы отношевии ло 1rисто uиоJЮJ'итJеским при.Уи

на.м, - нuуv·rанооивти~tся yc.1IOJщo рефдею'Орll.Ьщ 

связям з.~ентрн.1ыюrt лертrон системы, фующио
н~tаыrо c.·r .-tбo r.·o ннтюiи я 1·о;юнноrо :мозга и медлен

ноl'О Р<L:Звитпл дснте.1 ы10сти :Jадерживающих цент

ров, ло~тОМ)' но.:юRой реф.:~екс .в ;:,том возрасте 

имеет 11peR<\:JИpVIOЩf'(' ;.mнченле, '-"ПраВJIЯЯ ВСеЮ f v J . 

МЯТе,JIЪНОСТЬЮ (yrыe'lt' liHC ИСКуССТВОМ, OбЩeCTBeff-

JIOЙ. деятf'.I'Jыrостыо, симпатии 1~ героям 11 нр.). Эта 
фпзиoдOJ'Jl'IecJ;<l.H nозбудимость еще более повыша

ется у сонрещ'rшой: мододежи вследствие paccтpoit

cтR нер13ной систеыы (1·о~юnные боли, плохой оон, 

бесnричинные слезы И пр.), J~ai~ ямепИй, развиn

шихrя на. IJO'JRP конституциона,ТJьной на;сJrедствен

rюсти, перенесеJ:[НЪL'I: аишеmfй, nлохих бытовых 

ус:rовий, переутомJlеншi работой и пр. 

2. Необходимо исnравить неnравильные, вy~Iь
J'rtp!iьre сведении детей о по.11овоit жизJm. С дPYI'Oit 

стороны - опас1iо нато.лшуть Jщимание детей на 
сеJ;суалъные ощущения, в nорме до переходнОI'О 

возраста, еще не свойственные ,:rt;етям. 

Эти соо~ражеп-ия застаВ,'IЯЮТ нас особенно осто
ро~кно nодходить. :к вопросам половоrо просве~ения 

и воспитания в uшоле. 
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3. Преподаватели и рядовые вр~ч:и недостаточ
ло 3накомы с биологическими особенностями дет: 
скОI'О в93растн.. Для иллюстрации Mpi .~ож.ем при• 
вес:.ти случай, когда нам пришлось слышать от пре

подавателя с большим стажем, с высшим естествен

по-историческим образованием, утверждение, что 

:rшювое u.чечение у маJIЬЧиrюв появляеТСjJ со вто

ричnыми половыми nри3н.аками (усы, бород~). 

Н'райне необходимо, поэтому, воnросы полового 

развития вт.-люч:ить в пporpaldмy переподготовки 

кат' преподавателей, ·raтt. и врачей охраны здоровья 

детt:й. 

Приводим здесь резолкщию, nрипятую на YI 
Всероосийском О'езде тю охране здоровья детей и 

Ш>Д)>ССТitОВ, В НОЯбре 1925 r. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по докладам д-ров С. Г. РОЗЕНБЕРГ и М. И. РА

ДИНА. «ЦИКЛ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕй И 
ПОДРОСТКОВ НА КУРСАХ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

· РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ». 

1. Yl Всероссийский С'езд по охране здоровы1 
детей и подростitоВ признает, что усвоение nедаго

l'и·нюки:м персоналом основных прав;ил rиrиениче

скоrо воснитани.я, знакомство с биологическими 

осоGо:-!шостями детского организма, знакомств9 

нрюпи•rеское и теоретическое.-- с эле'Ментами физ

r~у.:п>rуры, - является одной из rлавн~х предпо

сылок оздоровления нашей школы, а через нее и 

нашего быта. 
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2. 3вапие nедагогом биологИческого и социоло
rическоrо значения nоловой жизни, наблюдени.е и 
руководство детьМи только в этом разрезе - есть 
основной фактор проведения правильного полового 

восnитания, как одной из сторон общего социа.лъ

но-био~югического восnитания. 

3. ~тчастие в проведении ч_ерез педагсrов основ 
оздоровления детскоi'О населения, обязательного 
для врачей ОЗД, nутем .Тiекциовной и семинарской 
работы с НЕМИ в организуемых отделом Народного 

ОбразоваF.ИЯ курсах переподr6товки работников 

COI~a.ThHO!O ВОСПИТаНИЯ, на ОСНОВе программ Цик
ла охраны 3дgровъя :детей и подрос.т1юв, напечатан

ных в сборнике НRПроса «Курсы переподrотовки 
работников социального воспитания .. , изд. «Работ

ник Про~вещеmiя». 
4. С'е;щ признает необходимым обязательность 

ВI<лючев.ин во все формы переподготовки работни

ков сопиа.ТIЪноrо воспитания. циклов охраны здо

ровья детей и подростков. 

'ftmькo знакомство с биологическими Qсобен

постями развития детей даст вам научно обосно

вапые средства ДJТ~ отвлечения Интересов детей 
ст сексуальной сферы в физi<.ультуре; детских ор

rанизацпях (nерекJJЮчение, субтmация) и возмож

ность совместить их с педагогически правильным 

сеttсуальным просвещением и воспита1mем и таким: 

образом даст нам возможность в практИRе школь

ной жизни избежать утщзашrых выше протпnоре-
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чий в nе,:~,аrоrическом воздействии на половое ра.з-

питие. 

Вонрос о се1;суалыrом ря.3витют подверт·ся и в 

.тrитepii.TYJt•\ J! оо врачебRъrх и недаl'Огпче<жих лру
I'ах в~еr.торонпему и3учению. 13 т.;онце статьи мы 

1щем yi\tlaaтeJIЪ I'JПiвных работ n этом lfil.правле:нии. 

Н а Сn.маро-8ml1'Оустовсr<ой ЖeJr. дороге вонро
сы Jl.:),iJOHCJ'fJ просвен.(ения и nоспитанин с.аужили 

j1редмето'\r нредварите.• rыrо1·о и=1учения со стороны 

врачей охрnны здоrювы1 д<'тей, •rто в 1 !-)2;:> rоду вы
ра:зп.'lось о J(ратких инструi<"rивнъrх указаниях тю 

дюшому т~опросу по .чинии 03Д mt ;~opore. ПocJre 

oбcy~J~;:t.I.'IIШ1 ~~етодическоl'о но;\хо;щ к nоловому 
нроrнl"щению и воснитанию н IIIKO.:rax на расширен
ных а:н~одн IШ нх :Методич~СКОI'О IJонещания при 
От д. П росвещ~ния дopoNL (28/IX н '2"2/Х -1923 1'.) · 
UЫЛН ДаПЫ также И П() JЮДI\I'ОI'ИЧССКОЙ ,1J.IIHИИ ПО 

\ ' 
всем пшотш 1-:рn:гюю осноtшы~ мсто;~и·rссi\Ие уна-

заimя. · · · 1 
Приводим 3десъ принятыс нn. методичесRом со

лещании при Отд. Проrвещ. Сам.-3:r. ж. д. оr.ноn
ные по:юженюr 1~ }(OI~.'l<l·,'lY д-Р<I ЛебеДева. . 

ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ: ПОЛОВОЕ ПРОСВЕЩ~

НИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ. 

J. Срс;~и щк. дcтrl\ot•o нозр11.ста палюдается Jtс
здоровал осш'домдешrостr, в половых вопросах, n6-
выш(';нноr. .'lюuоnытство в з·rоы отношении п :щач1r

ТС.Iu,1ю fH1 CHf!OCTpii.ПCП {)Щ1.ПII:ЗМ. 
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2. Gpcюt !iодроСУ!'J~ов II ю11ошсотн<.~. зш:~.•штсJlьно 

IJ.<.tt;Hpocтpaнeu оnн.ниэм и раJШие ~оJюныс сноше

шr"я. 

з. Нсправидьныс у1;.1ЮШ~ния и nojюдoit сфере 

раоuрострапяютоя 13 умз<1ннr,Jх сду•нtях на э:моJ~О
на:Iыlуlо <;.фt>ру, н:штот Jl<b Iювышшнiс нервозно
t;ТИ. 

4. ;)'чащиеG.н B IШi0,1L<tX ;~о.·1 .жны быть нранн;JЫJО 

нроевещеш,l в но.1овом опюшеrши. 

5. О·гн . .'lека ющими (t;уб.тнмирующюш) интере

сы У'Н\.ЩИХСЛ среДСТВ<IМИ .НВ.'IНЮТС.Н IIU~O.ЧbfТЬlC Ор

Г!l.НИ3<1ЦИ и фюшуJlЬТУР<\. l.mитощие благотворно в 
OMWCJle НОСfТИТ<1.Н,ИН Б ПО.'IОНОМ ОТНОШеНИИ. 

(i. lJOЩHf(> суб.lИМiЩИИ, JIO,lJOBOC нрО<;ВеЩt'JJИС 

:~о.1жно быть свя:1rшо с но.аоuы~t пЬснитаuиеы. 

7. По.1овое лро(;вещешrе до.1.1юю вестись но ос
но1шьнt воГiросам совм~стно в Iрупн<tХ М<ИIЬЧИI<ОJЗ 

и девочек 

8. По.·rовоо нросвещеJ-ше но иuти.мнi.ш нонро

сам .'\Оджно вестись ОТN'ЛЫЮ :маJtьчика:м -:- по воз

можности муж':Шной-врачем и;ш учитедем, и от

)~ельно девочкам - жепщиной-nрачем или учитель

ницей. 

9. В слу~аях нен.орыалы1ЫХ nодовых укоJюне
ний, нел.~tгоr и вр~tч ведут ющивидуальные беседы 

о учащимися, носящие J{IO~ образовате,!J:ьный, Tai\ 

и воспитате.1ьнын характер. 

10. По.1овое восnитание до:1жно охватывать 
ВСЮ ЖИЗНЬ ШКО.ТJЬНИltа. 
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11. В nереходном и юношеском возрасте ин·rе· 
ресуют, rлавпым образом, мора.1Iьпо-эмоциональная 

и социально-правовал 'Стороны вопроса. БиологиЧе
ские, анатомические и физиологические основапил 

цнтересуют мaJIO, толыtо как отправные nункты. 

'Гоже относи•rся и :к rигиене поЛовой сферы. 

12. Половое nросвещение в шiwле должны на 
себя взять в равной стеnени (но разносторонне): 

врач, естествовед, обществовед, преnодаватель по

литграмоты, сJювесни:к и руководитель физitуJrь
туры. 

13. Половое nросвещение и воспитание должно 
вестись одновременно ш1юлой и ~ем.ьей в полном 

контакте. 

14. Половое просвещепи~ и воспитание должно 
изменяться в своих ;методах сообразно с х~ра:кте

ро:м детских груnп и nоэтому следует избегать шаб

лона. МетодИку следует nредварительно в каждом. 
МJшективе прорабатывать на врач.-педаrоrич. со
вещаниях. 

15. Нижеследующая nрограмма дается кa.It 
nримерлая необязательная схема. 

(Схема дается ниже). 

У помянутое методическое совеща,ние пришло 

к заключению, что особых общих беаед по полово

му .nросвещению с детьми даже nереходноrо возра

ста вести не следует. Все сведения о половых от

правлениях должны быть вкреплены в курсы и 
~иклы предм~тов по мере нормального развития 
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11реподавания. Если имеется опытный и знающий 
nедагог, то он может освещать поnутно в св.оем 

курсе отноше~я между полами разностор(\JJНе, по_ 

анатомии, физиологии, по общественно-социально- · 
му значению с nqли~и·Iеской, бИологической, I'игие
нической стороны и в обще nедаt'Огическом отноше

нии, не выделяя вопросов, а связав их, no во3мож
ности, с комцлексной темой. Если же этого услови!! 
нет, то лучше передать эти области отдельным пре

подавателям: природоведу, обществоведу, врачу, 
руководителю физкультуры, груnnоводу 1ши полит. 
руководителю - тоже не интенсифицируя внима

IШЯ детей сn~!щально в напра.влении сексуально

сти, но связав соответствующий материал, по воз

можности;, с комплексной темой. Анатомию поло

вых органов чело,века и гигиену их nризнано необ

ходимым пройти в переходком возрасте (для под

росшов) и поручить эту область врачу по отдель

nым группам мальчиков и девочек. Специальные 
~оклады I:i беседы по :половоьq вопросу при3напы 
уместными лишь для ·ю~ошест~а. т. е. ~ 15-16 лет. 

Тамвы nостановления методического совеща- · 
ния при Отделе Проевещепия Оам.-3лат. ж. д., их 

правильиость подтверждается тем, что они в точно- • 
сти совnали с по3днейшими по времени решения-

, ми VI Всероссийского О'е:ща по охране здоровья 

детей и nодростков, происходившего в Москве в 

ноябре 19.25 года. Приводим приняrую на этом 
О'езде резолю~ию. ' 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ПО ПОЛОВОМУ ВОПРОСУ. 

По Аокладу проф. А. Б. Залкинда, И . А. Арямова, 

А. И. Лобуса, Ю. И. Пинуса. 

Учиты .вмt матерmшы, засJJушаппые на О'езде 
н дою1адах т.~г. 3аJIIшнда, Арямо:ва, Лобуса и Пи
J~уоа, О'е;зд nостанов.:rяет: 

1. По.uовое воспитание поi;рываетм попятнем 
социа:Iьно-биолоrичесJ<оrо восnитания, nоследнее 

доткно выцоднятьсл всею учебно-восnитательпою 

работою с детыш, иаr\. в смысле соде!}жанил, так и 
• 

в смысле 1\tетодоn. 

2.' По.ловой момсн·r должен бы·rЬ учитывае?.1 во 
ncex нроявдениях детской жиЗI:Ш и во всех стадиях 
рн:звития ребею\а. . 

3. Основным путем n де:1е no.1oвoro воспита

ния до.тJжно быть переюдочение детсitой: сексуаJIЬ

JIОсти юt исследовательские, трудовые и коллекти: 

вистичеслие nроявления, при чем здоровые элемен

'l'Ы J\CTcкoit эротю.;,н не. долЖны подавляться, а 
Jtишь рационально использоваться. . 

4. Одним из основных методов в деле правиль
. ноrо ноловоl'о воспитания· является физв.улыура, 
J'at\. э.;Jемент общеrо соt~иаJIЬНо-биологическоrо вос

питания. 

5. Половое нросвещение не должно быть осо
бы м отде.rrом педагогической работы, по должно 

включаться без особого фиксирова-ния внимания в 
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общий курс биологии, физиолоt·ии, социальной ·ги-
гиены и ·Обществоведения. · 

Утаивание и ханжСiю-Jiживые раз'.яснения от

дедъным дет.ям ·на их нопросы ноJювоt·о хара1-стера 

недоnустимы. 

6. Дл.я 6ОJН'С ШИр01-\ql'О И нpaRИJI &НОГО осущест

В,'IеНИЯ пoJIOBOI'O лросвсщения необходимо осве

щать uoCJLeднee в родитеJtьскон среде. Проводить . . 
это мероnриятие с,'Iедует 'Iepea шкоJты, курсы пере-

подготовки, сnециальнJ?Iе J\OR.IJaды, научные дис~ 

нуты и соответствующую .11итернтуру. 

7. Детское и rоноiш•ское коммунистическое деи
. жt>ние .явJmется очень цf'нноii бu:1ой JPtя прави.чмю

J'О ·ноJювоi:о носпятапия. 

Врu.чи и педо:тщи до.нжн ы вниыttте;!ЪJ!О, ю~уч
но-}\сс.1J.едова.телыжи прорабо1·ать воnро<:ы полово

го воснитания в этом двюRепии (обсm'д6вание, учет 

оnыта и т. д. ). . 
&. Считать необходимым соз;щние ocoбolt сет,со

педолоl'иче"ской се1щии шt u.'Jижайше:м Всесоюзно~-r 

О'еаде педологов. . 
9. В дальнейшем: необходимы О(·обые .сексо-не

дОJЮl'ически~ конференции и док.11ады ~шк в цент

ре, так и на местах. 

10. Считать совершенно liеобходимым полнсit
тую увяаi•У рnбот по сеrюо-н{'до~ю1·ии между НТ\ 
Здравом и НRПросом. 

11. Сqитать необходимым унифицировать па 

сексо-nедмоt·ической: J-;онферевцю{ нее методы иr.

следомния дсфЫ\.'!'ОВ поJюноlt жиз1:1 1r дстс1i и нод-
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pocntoв и об'единит,ь эту работу вокруг кафедр со

циальной гиrиены, кафедр rигиены воспитания, 

научно-исследовательских и педаrогич. институтов, 

а также. при Ленинrрадско~ Институте Мозга, при 
котором уже работает специальная сексуальная ко
миссия. 

В инструкции врачам 03Д (Сам.-3л. ж. д.), ут ... • 
вер.Ждепной Дорожной Комиссией 03Д в 1925 году (' 
были даны следующие указания: 

f/1 
В особенности врачи 03Д обращают внимание 

~а половое ~росвещение и, rлавны~ образом, на по
ловое воспитание, при чеи к этому вопросу следуе:r 

подходить особенно осторожно, обсуждая методику 

ero \{а врачебно-педологических совещаниях. 

'должны б~rть использованы следующие указания: 

А. ПО ВОПРОСУ О ПОЛОВОМ ПРОСВЕЩ~НИИ· · 

В разрабоntе коi.mлекс-программ уже вносится 

необходиыый элеиент о процессах размножения 
среди растений и животных-в разных группах 

учащихся. В старших группах врачам 03Д уместно 

дать сведения по физиологии и rиrИене половой 
жизни, о половой зрелости, венерических болезнях, 

паследственности и проч. 

В :младшем возрасте не следует забегать впе- · 
ред в половоы проевещении детей. Следует лишь 
I!РавильпьТhШ научными ответаыи удовле'?орять 

любознательность детей ~ .. ·otд~ЛЬ!fl>I~ И)iдивиду
.а:п~ных ,случnях мож~тдельным детям ·дать пол-
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ноеосвещение через врача или .учителя-мальчику, 

через женщину врача или учительницу.:_деворе). 

Подростки могут уже быть nолностью озщtком- f 
лены с воnросом (отдельно девочки и отдельно 

:ма.льчики), nри чем следует обрати~ внимание нt // 
социально~кономическую и правовую сторону вoif ».. 

•1 роса. . · : IE 
l "" ~ -&1 
' ) .: .J: 
~ ДевоЧitи до 11-12 Jieт через игры в куклы Зj~ 5 
~ комятся с nриемами nравильного ,ухода за детj'ъф §. 
~ и nриемами детского восnитания. 1 ~ :. · ' . . ~ ... . 

t• • 
Б. ПО ПОЛОВОМУ ВОСПИТАtfИЮ. \;; • 

f 

. Половое В.осnитание расnмагает следуюш;flми 
• средсmами: совьiестное обучение; :как элемент това_. 

l рищескоrо отношения · между nолами. ОубJfИЫЗ.ция 
~'с~ксуального влечения в сторону деторганизаций в 
~ t.rладшем: возрасте и общественно-научных интере-

_..... сов, а также занятиями спортом и физкультурой

в старших· груnпах. 

Руководящ:ими nринiт.шrами при полово~ вос
питании должны быть следующие положения: 

а) Половое воздержание безвредно вообЩе, и во 
всяком случае до времени nолной зрелости, т. е. до 

25-30 л:ет. 
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13) Естественным оттоRо:м энергии в период no
iloнoro созревания являются для шенщин-менстру

ш~ии, ДJIЯ мужчин пощtюции. у.iТедует соблюда·rь 

n этот nериод особые ThpaDИJta rиrиены, чтобы не 
1rроизош:ю нрf'дных дпн эдороnъя )'1\.'ЮIIerrиtt. 

. Еще бо;tее .,,рапше :VI{азания бы.аir даны Отдf'

;юм llроGв<'щеuи.н Oaм.-3Jt. ж. д .--jю нп;о;rам-неда- , 
Г01'11М. 1 

По:ю.все 11рос~;.ещсн ис и uоснитание в ШI\.OJre яв- .. 
.тr.яется t-'ЩtJ юн:то.·I.ы~о IIOBLl~f д.'Iн лe;~<trorичecr.-oJt 

нра1;.тиюr, что I-фа·-:rшх руJюводнших ука3аний, при- , 
ве,1,енньтх дыню. очевидно недостаточно и насущно 

неr.Gходимы о_браал,ы nрограl!rмно-методиче<.:r;. , nла- ~ 
нировани.н матt·риала но аатvонуто:му воnросу. \ 

Это.11у с:tс·д.vет нреднослать c~reд.VJ()Щt>e nреду- ., 
11pt·}I..:;~rtщc: t·o <·тороны детей возмо;l-.:ны в процесс/ 
щюr·раммной 11рораб01·ки разю~>:~ JJСОJJ\Идашrьте но

нгоеы nреподавателю. Удов.петrЮJ:!ЯЯ, в этих с.:туча-
1 ~1х. :поGоэнатс:Jъноеть дотей в ТJuJювом отношении 

э;р::tткими шtу•шо-н;рави.ТJыrыми отве1-ам и, .нвляетс.я 

J ' (:OUXOJI.ИЫOCтr, Н инл:ивидуа:tЫIЫХ С.'I,VЧанх бО.'Iее 

но;tJЮбного Р<lобора аа;щшых нолросов путем .наро

'1И1ЪIХ ин,'~ини;~~·а;тыrых бl·с.Р;~ с отдс;Iытым учеки
J,ом 11:ш у•н•нlЩСН. Эти J!.НJ~инид~· •I:rыtые бt'f·t•ды :мo
.il\t' T веет.и J;н.J;. онытпый н<·дагог, но нору~юuию 

J/11-\О:rьного соuета~ так и вра'1 . Особенно эти :инди
нид.уаJJьnыс uесЕ'ды необходимы в е.1учаях зa~ie•Jeн

rtыx у N''J:Pii ш·прашt.1ЫfLJ х yt-:.10II(·ннii в H()Jf()R<щ 

О11JОШсШIП, 
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Н<1 оо1юванин нредыдущих cooбpttiJ\C'HИH можо·r 

Gъiii'Ь рекомендован~ .с.че,11"уюiцаf[ нрогращrа )P fi за
нятий с детьми: 

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1 

по половому просвещенню н воспитанию в школах 

(одобр. :ме1:од . Сов~щ. nри Отд. Проев. Оам.-3.т. ж . д. 
2?./Х' 19?.:> г.). 

I. 

Дети от 8 до 13 лет (условно). 

ВКЛЮЧИТЬ В ~БЩЕЕ ПРЕПОДАВАНИЕ: 

' . 

1, . по природаведенню: Он~tJiение у р~стений. 

Бесполое и половое размножение у яшвотных. Пе- . 
,~:едача nри;знаков · рода по нас.чедстну (общие по
нятия) . 

По обществоведению. Симбио:з л lf.Иффf'реици
аци.л J~.1 ето1.;-rtара:тледь: дифференцi·нщия: ч.пенов 
общес;rва. 3а:коп самопомощи в обществе : все за од

ного, .один-за в.сех. Взаюшое уважение •ыrепоR об
щества. 

По' нзящн. литературе, J1итературные образцы 
по совместпой работе ыальЧm\QВ л девочек.. 

По физкультуре. Раздел:ьиые физиtЖесJ\J!е уп
ji:)Ж»ен.иsr по п~:ту. Недоnуст1шость д.nя девочек. но
:которых rpynnИJ)<fflOK: 'СЛ9Па», «DИРЮ·fИ~Ы», 'че-
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харды», «борьбы»--еqвместно с мальчиками. Ла.
- г~рная жизнь. (Отдельные спальные поиещения). . 

По гигиене. Образова:аие хор,оших привычек, их 
влияние на уitрепление нервной системы и образо

вание характера. Самочувствие (0йфория). Необхо

димость нормалЬпого раз·вития. Необходимость из
бегать исitусственНЫ!Х возбуждений (сrшртных на
nитков, курения и проч.) УЕ~репление нервной си

стемы: ПР,авильное питание, сон, физическое воспи
тание, ООI\аливание, прогулки, прием пищи и жид

кости на ночь, правильное устройство постели. Пра
вильное nоложение тела во в_еемя сна. ПР.авила 
вс't·авания с nocтe.JIИ утром. 

По детским организациям:· Кооnеративы, само
управление, кружки. 

2. Индивидуально (в случае надобн~сти): 

По гигиене. Поче:м,у вредно 'Щогать половые ор
ганы (онанизм). Как отвьnш.уть от вредной привыч
Iш (соблюдать nравильный режим дня, занятия ин

тересной и полезной работой, физкультурОй, принять 
участие в ·детских организациях и проч}. 

По обществоведению: Почему JЗЗроСJIЫ:м: можно 
делать то, что вредно детям. Ответственп.ость взроо

лых за детей. Rогда можно иметь детей по законам 
nрироды и ·социаль~~ условиям. Что руховодит 
людьми 'В браке: содружество, взаи~ное У.Бажен.ие, 

взаmrопом!>щь и пр. _ _ . _ ~ . _ , 
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• 1 

Подростки от 13 до 15- лет. 

1. ВКЛЮЧИть·в ОБЩЕЕ ПРЕПОДАВАНИЕ: 

По - природоведению: Размножение у позвоноч
ных и млекопитающихся, половой. подбор, искусств. 

подбор,, борьба за существование. Заботы о потомст
г.е. Размножение у челооока. Процессы вну'11Ревнего 
оплодотворения. Раэвитие плода. Основвой биоге

летичесюrй закон. 3аRоны наследствешюсти. 

По обществоведению: История семьи и обЩест
ва. СоциалистичесRое общество. Роль мужчипы и 
женщины в стр,оителъстве ?JШЗНИ. Наследствен
ность. Грехи предков. Эволюция. Эволюция отно
шеJiИй к женщине: время варвар,ства, культ тела в 

Г.реции, .рыцарство, буржуазные взгляды. 

По педаrоrике: Что значит владеть собой. Под
чинение нисших инстиirктов сознанию. Эмоции и 
аффекты. Симпатии и антипатии. Инстинкт собст

венности и обладания. ЭстеrиRа. Что таRОе красота, 
изящество. Какие качества дост(>йнЫ уважения. 
Внушаемость nри сиъmатиях-;-влияние муэык.и, пе
ния. ЗначеirИе подражания- :моды, бурж.уазirЪiе 

шtрные танцы, t1есспсrемные нестилизиР,ОваirНые 

вечера и проч. 

По физкультуре: Значение фщш.ультуры в вы
ра_боТRе из.я;щества, ловкости, шrастики. Н~Ао~сти

мостъ сов:ыестных физуnра.жнений дл:Я мальчиков и 



·- 22-

}lr.RO'Jt't;: « 11ИpaMII/l), t C.'lOIIOB», ~ ·юxap,1lbl», «бОрЬбN » 

и нроч. • · 

По гигиене: Нопо~ан 3JIOJIOC'l'f,. ПеоGхqдимос1ъ 
Jlр;ши:lьного . nравстнruноrо и фk'зического ра::}ви

тюi ГOJlИT\'\.'IeH (евгеника). Посннтавие Х<\рю>:rера, 

оGщеС113 . шt.\'LJIIЫ C H.liТrpecм 11 _))о.·п, физJ;~'Jif,т~·pl.t . 

По школьным организациям: Попу.т.нрно-нау•I

III·Iе Jфу.iюШ, CltHRTitj)ПЫC общества, J\ООН('раЦПН,, 

ca~ro~' IIP,arнeниe и про>J. 

2. Отдел,ьно для мальч~ков и отдельно для де
вочек (желательно ж.-врач): 

По гигиене: Анатоиил JLО.1овых органов •Jе,ч овС'-

. ыt. Мепстр~'ации и nо.Jиюции. Гигиена по.тювъrх ор· 
rанов. Неоnходимость nодового ВQздер;кания. От
юечt>ние (суб.nюн1ция.) интересов в другие t:ферът. 

IIJ )ави.лънын 1-еж.и~ .• рациопа,1.ьная одежда. l{аль· 
еонн у дrвo<r.t'l'-. бидr, 6ин·гы во время менструациtt 

н проч. О(·обенноrти фи:зунражпений д.ття девqчеi\. , 
3. Индивидуаль~о (в случае надобности): 

По гигиене: О по.~ювых извращениях, онаниа-. 

~te, J'омосеt\суа.Тiиэме (пo,JI. влечении J~ :rИЦ<lМ своего 

нщщ., . в нрояв.11еюrях чр!.'~мерн. нежности друr ·~"' 

llPYI'Y подруг и проч.) и мегnх их издечеЮiя. 

По обществоведению: О ро.~и я~енщинъr в бра1.;е 

и обществе . О нормальных О'люшениях пш1ов и 

проч. 
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lii. 

Юношество (от 15-16 лет). 

1. ВКЛЮЧИТЬ В ОБЩЕЕ ПРЕПОДАВАНИЕ : 

' По природоведению: J\ариокине;3. '1\юрии нас-

.1еJl<:т.ненности. Подовой подбор у ~ l e.'JORCI\a. nио,1!0-
l'ИЧесJ\а.я равнонраiJЛОС'JЪ жепщи~ы. 

По обществоведению: Э.мансю1ацин }1'\ешцины. 

GовJ;емеuное JюJюжение iRенщины. . Охрана · :мате
ри HC'fl!<\ и м.1Rдt>нчества. 

По педагогике: Эщ)цин :1юбни. Аффсt;ты и Этt
стазы. Воепита ни е xapa.tiтepa. 11ов нтlН' о чес тв и 
'ЮСТНОСТИ 13 OTHOJliCHJJЯ Х НО.ТlОВ. lJ i)OHR.'IcHИH ыaтe
]HIIl('. J\.OГO инетин 1\T'd. - llt::tюJot:ть, .naCJ\a. пщ~~луli.: ~ 
АнаJш:~ '1YHC1'BI1 (·тыдн . Ашаюf:~ r1·расти и р.евности1 
};ali ин<.,'ТИнкта соuстнею1оt:ти. B.-пoti:н'.FIJIOC'l'f;, щш 
иффсt;тивпос состо~шие. 

По изящн. литературе. Разбор обраац()в б.V!>Я~у
·а3ной сентимепталъпостп и «фетишей» Ю()бви (папр. 
Н:lft'Jопичееt;ой, t\MJT-p, верпости и пpotJ) . . 

По физкультуре: Особые nил.ы спорта тr физ- . 
у нражнсниlt )(JJЯ ;(ев.у lllN\.. Нt:)донус:т:имо('ть ~"ll1.r.тин. 
е юноша)JИ в «()оръ(;с» . « Пир.Rмидах». «r..1onax», с.• J е

хардс» · н нр. Изящество, н;li:Н.zПН\<1 и ,'JOНI\Orт1 •. 
С'норт 11 спортtmные игры. 

; По организациям: На,у·Ш~I(· ч>.Vifii;}L 11 J;pyi!\J:JJ 

Са.t.IООбраЗОН<ШИН U НОСIШ'ПtЛШТ, JI,('.'ICHЫC ~·стаПО131Ш: 
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кружки по гигиене, борьбы с алкоголизмом, тубеj}
l'iулезом, клубвал работа и nроч. 

. По гиrиене: ИнсТИJII\,т -воопроизведени.н. Желе-
:tъу внутр,еnней сеrtреции. Горм6ны и генолы. Пон.я

тие о конституциях оргапизмt:., теория хараitте

ров. Менделизм. Возраст общей зрелости органиа

ма. Дисгармонии оргаlШзма no Ме'!Никову. 
2. Отдельно .дл·я мальчиков и отдельно для 

девочек: 

По гигиене: Венерические бОJJеэви. Вред абор

тов. Предостережение от nредупредительных от бе
ременности средств. Половое воздержание. Гигиена 
liОЛОВОЙ сферы. 

По обществоведению: Норма.11.ьный бРаК по 
СI<Jrонности. Жеманство, Rокетство, ухаживащш. 
Проституци.н к~к наследие .npomдoro и э:к.оиомич. 

гнета. 

' 3. Индивидуально (в случае надобности): 
По гигиене: Половые извращения (онанизм, 

гомосексуализм и др. ·в случаях их наблюдения) и 

меры их излечения. 

По обществоведению: Извращения буртуазно
го строя - гомосексуализм (в некоторых с.Чуча.нх), 

Jшу(Хы] одиноких, nоловая рв.сnущетrость и пр.оч. в 

случаях действительного наблюдения подобных ук

Jiопепий. 

Приводим здесь обрщщы внесения в програм

мы ГУО'а I-ro JtОFЩептра элементов полового nро
< ·.uещепия "'(Новт.тс nрограммы Ел.иrюн Трудовой: 
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Шктrы первой ступени. Изд~ Раб. Проев. Москва 
1924 г.). Жирным mрифто1t отмечены внесеmrые на
ми места. . 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. 
(Второй 
Природа. 

год-деревенская ЩRола. Тема 3). 

Жизнь и строение 
домаши. живот· 

ных. Корова н те
ленок. 

Породистые коро
вы. Хоnмоrор

ская nорода. 
М ел к н й рогатый 
енот в сравнении 

с коровой. 
СвнньR-м я с н о е 
животное. 

n аразитич. черви . 
Особенности их 
размиожени~. 

Дикая свинья-ка-
бан. 

Разведеине кроли· 
; ков. 

Кошка - хищное 
животное. 

Т р у д. Общество. 

Помощь в уходе за Экскурсии no мере 
• домашними жн- воэможностн(мо-
вотными. лочная ферма, 

Уход децА за nод- nлемхоз, . коже· 
кинутыми КОТЯ· венный завод), 
тами и щенками, ДобывающаR н об· 
искуественное рабатываюшая. 
вскармливание nромыwленность 

их. человека(на nри· 
Участие в обработ- мере).Приручеиие 
ке молока н no· диких животных. 

лучение из него Что такое город н 
разных nродук· завод. 

тов. Город, как nромы-
УдоАиоеть nороди- -wленный центр. 
етых коров. Расскааы о городе 

Содержаине и уход н городской жнэ· · 
за домаши. ЖИ· ни. 

вотными : детские общества 
Подсчет удоя ко- nокровитеnьства 

Воеnитание 
кoll котят. 

ровы и козы. животным. 

кош· Подсчет норма до· Количество дере· 

венского скота 

(nодсчет и срав.· 
некие). 

Собака, ее служба 
в доме. 

Дикие собаки -ша. 
капы, гиены. 

Эарисовна домаш· 
них животных. 

Чтение соответ· 
ствующего мате· 

риала и усвое· 

иие соответству· 
ющих nесен и 

стихов. 

машних живот

ных. Умножение 
в nределах 1000. 

Наемный труд в 
деревне. • 

Классовый состав 
в деревне: ~д
няк. середняк, 

кулак. 

Колnективныеnнсь 
менные работы 
на вьuпеоаначеи· 

ные темы с иn

nюстраци.ями. 
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Ч Е Л О В Е Н. 

(3-ii го)(-дерсвен!:нал: ШI\OJНl. Тема 1-я). 
Жизнь и строение 
человеческого те

ла (элементэр
ныеnонятия). 
Скелет, мышцы 
и органы ошу

шения человека 

в связи с его 

труn&м. Крово
обращение. 

Дыхание. Роль Чlt
cтoro воздуха, 

света и водыдля 
здоровья . 

Болезин человека: 
Нервное уто.\!ле
ние работой, рас . 
стройство здо
ровья от изли
шеств (табак, ал .. 
коrоль, недоста

ток сна, без
делье).плохая на. 
следственность у 

пьяннц. 

Заразные болезни 
н их nричины. 

Размножение одно 
клеточных. 

Труд крестьянина 
на nротяжении 

года и в теченнз 

дня. 

Виды крестьянско
го труда. Труц 
женщин, детей и • 
nодростков. 

t. ор•Ы ДеТсКОI'О 
труда И 01 ДЬIХа. 

Значение физкуль
тур~;>~. 

Чередоц,ание Тj>уда 
и отды.<а у кре· 

стьянина. Рацно· 
нальное nитание. 

НАШ КР ·А · й. 

Обществениза за· 
бота сб охране 
здоровья и тру

да чел.:>века. ' 
Дифференциац11я 
членов общества . 
Професс~и. Вза
имное уважение 

и аэанмн~n по

мощь. 

05щественн·ая. борь 
ба с заразными 
болезнями,, борь
ба с алког.олиа
мом. 

Значение детских 
игр на воздухе . 

Правила к у п а 
н и я, закалива

ние организма и 

проч. 

, (3-j~ год. Городская щно.Па. Тема 5) . 
Характер nочвы Характер n-соиз- Население района. 

н а.щ е г о края. воnства в нашем его классовый и 
Удобные и не- крае. Внцы no- национальн-ый со 
удобые земли бювающей npo- став; крестьян· 
края-. Что добы- мышленности . ство нашей гу· 
вается ·из недр С. Х. в нашем крае. бернии. Что .ца-
земли в нашем Обработка nочвы в na Октябрьская · 
нрае. Изучение раеличных мест- Революция кре· 
строения расте-., ностях. стьянству. Наше 



ний (семя. ко
рень, л и с т) и 
жизнь его-в за

висимости от поч

вы, влаги, света 

и тепла. 

Воздух , как необ
ходимое условие 

жизк?., состав 

е г о (кислород, 
~ углекислый газ, 

азот, горение·· Ра 
стительный мир 

нашего края и 

его зависимость 

от климата. Ра
стительные сооб
щества края и их 

жизнь (лес, луг, 
nоле, б о л о т о). 
Вытес!_fение од
них видов расте

ииlt др у г и м и. 
Цветы И ПJIОДЫ. 
Наблюдение за 
опылением !)ас

тений и плодо' 
ношением. Пере

.нос пыльцы вет . 

ром и насекомь1ми. 

I<ультурные расте
кия и их расnро

странение в на· 

шем крае У луч- . 
шение культур в 

садоводстРе , по

леводстве и ого

родничестве П со
стеi!шие машины, 

двигатели, ветер, 

вода, пар, эJJек 

тричество . I<ак 
):аботают маши
ны. Сила чеnо· 
века, животных, 
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Орудия обработки 
почвы. 

У совершенствован
ные способы об
работки земли: 
стеnень примене

кия ма ши н в 

сельском хозяй

стве: удобрение 
и плодос м ен, 

трехполье, мно

гополье . 

Всхожесть семян . 
~ строltство зерно. 
хранилищ. 

Статистическиедан 
ные о земледе

лии И ЖР.ВОТНО· 

водстае в нашем 

крае и географи
ческая обработка 
их . 

Обргбатывающая 
промышленность 

края и е':! рай

оны, кустарная 

промышленность 
отхожие промы. 

слы. Применеяне 
паровых М:!.ШИн 

в хозяйстве. Эле
ктрофикация. 

Торговля и тран
сnорт н рая в ди

аграммах. 

nчело-водство. 

nрошлое, I<репо· 
стное nраво. Про
дажа отдельных 

членов ceмelt nо
мещиками. На· 
сильствеи ные 

браки по прнна
заниям помещи

ков. 

Реформа 1861 года. 
Раzорение кресть
янства . 

Мечты о земле. 
Октябрьская Рево
люция, Рабоче
I<рестьянская 
сласть . 1-е мая 
-праздник тру

дящихся. Город, 
как центр управ · 

лени ~" уездом и 

губернией, уезд· 
ные и губернские 
учр~ждения._ Ме
роnриятия Сов
власти, направ

ленные к уnуч

u:ению хозяйства 
нрая и быта ero 
населения. 

Учреждения. . охра· 
ны материнства 

11 младенчества. 

ЗаботЫ о ПОТОМ· 
стве среди со. 

ЦИIIаЛЬНЬIХ ЖИ• 

BOTIJЬIX (П Ч е Л. 
муравьев и nроч ) 



пара, snектриче· 

ства. Источники 
сиnы, пара и вnе· 

ктричеС'rва: АРО· 
ва, уголь, нефrь 
и т. n. Пчелы. Ор
ганы размноже

ния . Роение~ 
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Мы ограпичиваемсл приведением тО.IIЫ\0 Э'l'ИХ 
трех образцов. Подобнъш же образом могут бъrrь 

планированы занятия no nрограммам ГУС'а и по 
другим коыпл. темам, а также и для школ второй 

ступени. 

Нельзя следОВа1'Ъ изложенной проl-рамме по 
1'Рафаре'Iу. Каждая дe'ICMSI ГJ\YIIПa обладает ОСобен
НОСТЯМИ. Rpoъre того здесь иrнает особо важную роль 
сама личность ШI<Олыiого работника, его . такт и 
уменье подойти к данным детям, поэтому ведение 

полового проевещевил и воепиталил шкqлънъnrи 

оовета:ьm долж.Но поручаться особо опытным· и еве
дующим препоДаватмя:м, это особенно касается

индивидуальных бесед на самые ИНТИМ!НЪiе темы. 

Ни в коем случае нелъм стыдИть чем либо детей в 
их Обществе--это будет Jtpynнoй педагогической 

ошибкой, вельм тмоке зас-rращива.ть последствия
ми, потому, что эти меры могут вести, в некоторых 

случаях, к тяжелым нервно-психическим заболева

ниям. В :каждом СЛlfчае необходимо уtшзъmа:ть са· 
мые nростые средства излечения в CJry•taлx ненор

мальных уiшонепий. Следует помнить, что :многие 
nоступки детей носят часто подр,ажательнъnt харак

тер, ~апр. умечение • танцами, игры «В свадьбу», 

<nапу и маму> п проч. 
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В последнее время сильно распросТраи:яется 

среди де-rей г. Оам~ры, главв:ым обраЗом в детсюrх 
домах (дОiшад т. Безверхой в Самарском научном 
врачебно-педагогич. кружке 26/Х-1925 r.), с~ае

саж» - щип~нием. меж.ду мальчщtами, ссдавление 

шеи» до г-оловокружения, «насасьrвание тела до 

кровоподтека» и пр. В каждом: отдельном: с,лучае 
необходимо разобраться, есть ли это простая ша

лость, или это граничит с пол:..овым извращением са

дического или мазох:Ичесi{ОГО характера. Разобрать
ся в этих вопросах :можно тоnко при помощи спец. j 

врачебн. иссJrедования. Но борьба с наблюдаемыми 
явлениями в общеы в е тру два общиыи педагогичес
киыи мерами (физi<ультура, организация дefCit. 

среды, указания на вред и nроч.). 
· В литературе не имеется точнЪrх ст~тистичес

I<МХ дащrых, наскол:ько распространен он~низм в 

дошкольном возрасте, тait как до сих· пор, даже за 

границей, не велось точных массовЬrх наблюдеiiИй • 
· за детьми в этом отношении. Мы имеем в Данном 
случае лишь общие указания на усиление половыос 

эксцессов среди современных детей, на сильное рас

пространение среди них онанизма, на· животные 

формы проявления у детей подового инствmtта 

(.Ж'урнал Американ. Медицин. Ассоц. 1924 г. Париж- · 
. ск.. Мед. Пресса 1·924 г. , Немецк. Медиц. ЕJженедеm>п. 
1924 г. и пр.). В Союзе наших республик- па вра

чебных с'ездах также. отмечалось в докладах силь

ное уве.цичение онанизма среди дошкольного и 

школьного· возраста. 'Д-р Е. П. Радии в статье «Охра-
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па здоровья детей и подростков• отмечает, что ~она

низм отал пова::rьной болезнью детдома». (Об. Тру
доn. Гос. ЦентрJ Инст. Физ. RyJIЪT. HI{3 Мошн~а 
19~4 г. <.:тр. 1 4). Все это гоnорит за то, что врачам до
miюлыrых учреждений следуе1· заняться ~rассqвьш 
обследовавие.м: детей дошнольпогр возраста теми же 

?-Iетодами и с остороапrым ·по-дходоl\[, J<оторый мы ре

lю.мендуем ниже дJJJJ обсJlедоваuия в это1.~ отноше
нии rш;,ольн.щ;ов. Половое riросвсщение детей до
ШI"ОЛЫJого возраста, по нашему убе~т:дению, должно 

сводитьел .11шть к нрави.аьным ответам на и'пдиви

дуаJJЬНЫl} вопросы детей: с о нроисхоя~деnии ребен

I"q,», о «JIO~IИ ~~ зu.чатии ребенка матери н ОТI.~а .. и' 

проч. :Эти ответы вра•1а и восuита't'сJJЯ до:JжiLы -быть 

J;])aiiв c э.1сментарны и ;~оmю[ы 6ыть осnовалы на 
ЮJа;LОГИНХ ра:JЮ10Ж€ШИЯ у растенИй, а Т'd,l~\0 И . у 
животн ых. В этих анаJrогиях не рсномендуетсn, од

ши.;о, 3аходитъ с;шшком да:rrеко, чтобы тrе усилить 

• своttст~енной дошт~ОJJьному возрасту nо:rовой любо
ЗJJате.'IЬности и но перЕшести ее в стадию неже..rrа- · 
тс..nыюго по;ювоrо любопытс'l'Ва 1{Щ\ то: лаблюдения 

за полоной шюшыо домашюrх ~ы.ивотных, подсмат

риванин аа снсрс'l'НИI•ами в ;уборных, Jtупальннх и 
нроч. В с.чу чаях аа:мечснных восnитателями до

JПI\О,1JЬН . дt•ту'lрсждениit ненормаJJ·ыrых ноловых 

yJ,,"Joнeн иti у летt>Л - rле;~.уст прпбеl'нуть I\. индиви

;~у8 ,1JЫI L1М бсоеда:м, уr;аЗаJШЫЫ ВЬТШС В пашей ПроГ
]><НJ:\1 1? лшr пti;о:rьнююв. Общих бесед по тrоловому 
ноnроеу е детъмп д0111 ко.'•ъного возраста в~сти пп в 

J;ol'ы c:JyчnC' 110 с.:н'дует, в лнду ocouon впечnтJJU-
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'l'MЫIOC'l'И ЭТОl'О noзpltCTa И IIOЗMO?ШIOCTif «обраТНОГО . 
отрицате.rtьного вн~·rпенюr», (т. с. nротивопо.чожно- , 
J'O ожидаемому эффсю!\.). По ня.uлн.r шtбюденинм 
отрицате.JIЪНЫС внушt'11ил в этом возрас1·е· особенно 

имеют :М<'СТО .в об~Iас.;·ти физио.чо.nt •юских ощущен и ii: 
заnрещrния уnотр~.'lсп.ин ле.к. · родов шш.J,еных 
Jзещести, новыр.япия в носу, болта.вия ногами при . 

еиденъи и лр. Bnpo•1e~i этипабЛIО)\еп.ия еще трсбу
ю·r провер1-;и. Несоюн'юrо одно, . "JTO отрицап:·лыю 

дей:ствуют :катf'rорические запрещен., по этого не.:н,

ая Сl\азать про I\раткие раз'яснеJiи!!. в особенности 
с об'яснениеJ\r нос.:н~дrтвий: (забоде("Г живот, расnр:
нет нос, ушибешь ногу и проч.). Рефлевсо.Чогичестюе 

06'яснение этих .яВJiений :мы принимаf>м ограничи

тельно, не ;щя всех , с.чу•rаев. В нех;.оторы:х случаях . 

раз'яснения совершенно не действуют на ребенка. 
Например, nри оТН'яти:и от груди или о1Jrчения от 
соски: физиологическая привычi<.а у ребенка на
столько сильна, что матери nриходится nрибегать 

к действию условного .момента -;- сыачивания сос

ка горьким веществом (хинином и проч.) и -rакнм 

образом ~ызывать образования нового условного 
рефлекса. ОложН1Ьrе условные рефлексы (логИI<а, 

мышление) детяж е~ биологически rie свой:ствен
нъr в Э'IОм Rозрасте и лоэто:м;у; не оnравдываются 

старания :многих образованных :ьiатсрей . лр;rдать 
nоступкам их детей младенческого возраста хараJ~

тер нравственной теоретической мотивизции. Р~з

витие этики в раннем детстве идет путем детского 

коллективного Qпыта. Вот. лочему одиночное вос.JШ-, . 



1.'ание детей в семьях является большой ошибкой, 
свойственной ъrног.им: инте:rли:гентным родителям. 

Отсюда ясна субJШмирующая (п'ереключающая) 
роль для нормального развития · сексуальности в 

доll'ffiольных детучр,е.ж.дениях: яслях, садах, шrо

щадках и проч. с их ор,ганизованностью детской иг

ры и · фивitультуры. Большинство авторов эти фак
торы считают достаточным и в дошкоJrьно:м возрасте 

для nравильного развития сексуальпости (д~р Е. П. 
Радии). Поэтому . индивидуальные беседы с детьми 
по nоловому воnросу следует, по нашему :мнению, 

вести ... лишь в рлучаях массоВЬDХ уклонений. Если . \ 

же уклонение. замечено у немногих детей, то· раци-

ональнее в этих случаях примелить одновременно 

и меР.ы изотщип сообразно с характером нравст
венной исnорченности ребенка, особенно это отно

оится к детским у.чреждения:м закрытого ' .тиnа (в 
Америке - таких детей nомещают в специальные · 
детские лечзаведе.ния), т. к. в закрытых детских уч

реждениях борьба с .зЗJраз~тельностью через подра

жание сверстнюш:м: чрезвычайно сложна (напр. ноч
ные дежурства в дортуарах) и требует усиления 

штатов обслуживающего персонала и его сnециаль~ 

ной Педагогической nодготовки. 
, Сексуальнос11> детей развивается с самого paн

r-rero детсwа. В научной литературе nv этому вопро
су приводятся факты эротического возбуждения 

грудных детей при сосании груди матери. Можно 

оспаривать эти явления в смысле их распростра

ненности, во несомненно, что половое воспитание 

• 



-33-

должно вестись еще в дошкольном .возрасте. Мате· 
ри должны быть осведомлены о приеыах правиль

ного сексУ.ального воспитания ребенRа. Регулирова
ние времени мрмления ребеНI{а. Врем~ отнятия ре

бенка от груди, с переходом к обычной nище взрос

лых. Вред уnотребления сосок в старшем возрасте, 
не вызываемый надобностр~ Iюрмления. Вред об
щей посте.1iи с родитеJrяьut и родственНИI\ами. Вред 
мокрых пеленок. Вред для ребеНRа страстных ласн. 
взрослых, nоцелуев, особенно-:-нескромных. Вред 

пеленания в грудном возрасте и тесных Rальсон-в 

более старшем возрасте. Неже.u:ательность вызыва
ния приливов .крови R тазовь1м органам ребею\а -
укачиванием ребенка, вскидыванием на pyi<ax, ще
котанием и похлопыванием реоонка no телу, физи
ческими телесными наказаниями. Вред I<ачалок, де

ревянных кошадок, езды верхом на палоЧRе, кача-, ~ в 
ния вер.хом на Itо.тн~не взромого Ji пр. се это темы 

для бесед врача и педа~ога шмльных и дошкольных 

де.т. учреждений с матерями в подходящих случаях 

-на родительских собраниях, по поручеиmо жеа

отделов ·среди женщин, наRонец, по индивидуаль· 

ным вызовам родителей в дет. учреждение для бе· 
седы. 

ТаRим образом, половое воспитание медует на• 
qинать задолго до школьного возраста. Следует оз· 

доровить детскую среду, поставить правильно до

. машнее восnитание ребеИRа - тогда только задача 

ш~tолы будет ·облегчена в смысле надлежащего ·и 
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своевременного nолово1·о. nросвещен:а.я и J3Оспита
ния у<Jащихся в школе детей. 

В особенности восnитателям и врачам дет~ких 
домов, дет. садов, дет. площадок, яслей· и детских 

консультаций следует обратить внимание на· инди

видуальRьrе беседы с родителями. Неудобвал пи

ща, переполненке 1~ишечника и мочевого nузыря на 

ночь - вызывают пр:И.!Цiвьr крови к тазовым орга

нам ребенка и раздражение ero половой сферы. Это
му' же содействует неправильный режим детскогu 
труда, наnример, продолжительная сидячая работа 

детей. Необходимо затем организовать обследованиt: 

детей на глисто-ношение, так :как часто наблюдает

ся у детей раадражение аскарилами прямой ЕИШ

Itи, а эти анальные ощущения детей современные 

исследователи ставят в бЩJа:кое отношение с раз

дражениями генитальной сферы и, наконец, . часто 
наблюдается непосредственное раздажекие промеж

иости чесоточн:ьn.i Itлещом, а также вьmолзающими 
\ 

из анального отверс~ия. остр~цами. 

Школа должна ока~ать свое влияние на семью 
также и в смысле устранения nреждевременного и 

неnравильноrо полового nроевещекия детей в до

uшольном воарасте в домашней· обстановке. Роди
тели и посторонние ~зросЛЫе, неанакомые с ходом . 
биолоrическоr.о развития ребенка, часто ;допускают 

в ег~ присутствии нескромные откровенные разго

воры, намеки, недоrоворенность, nола;rа.я, что дети, 

по свойственной им _наивности, не понимают разrо· 

вора Rарослых. Часто в семьях ~е стесняются п~и-
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сутствием. деrей И допускают среди ВЗроСЛЫХ R~
CKpOMRЫe жесты и поступки и откровенную ругань. 

В результате ~ ~се это возбуждает половое. любо-. 

пьiтство детей и вызыва~т с И'Х стороны подража
тельные поступки, пarrp., игры в «щ~лу и маму» и 

пр. вплоть до юшен.ий он~~зма. Между тем пре
вратное мнение о «нев~ости·» детей в этом отно-

: шении, <ЧИсто:r:е> мальчиков и девочек- шир~жо 

распространено даже среди педаrоrов. 
Таким образом, заботы школы должны прости

раться в половом прQсвещении и воспитании · rак
'же и на дошкольный возраст. И правильным nутем · 
для этого должно явиться оздоровление дом~шнеrо 

· быта через школу, т. е. при посредстве прqвеД~ния 
~ItОльными работниками бесед среди населения на 

соотв~тствующие темы (в месткомах, клубах взрос
ЛЬIХ и проч.) в порядке общественной· работы. Ор

ганизованное население (женотделы) в э.том отно

шении само идет навстречу . интересам 1Шtолы -
приrлашением школьных работников (ш~ольных 
врачей) It nрочтению соответствующих докладов· в 
своих . общественных организациях и эти-ьm пред

ложениями современной школе следует воспользо

ваться как можно глубже и шире. · 
Мы твердо убеждены в том, что в оздоровле

нии детей в половом отношении ну~на дру$ная 

работа школы, семьи и советской общественности, 

пионерских и комсомольских орrаниааций, в том, 

что эта аадача: не может быть реше1tа отдельдрn.ПJ 

усилия1оm школы. IПкола yme входит в бЛизкий: · 
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контакт с семьей. Необходимо nродолжить обсле

дование всего быта и условий жизни шкоJiьников 

и, опираясь на полученные даюrые, влиять на из

менение этих ycJIOJlliй в благоприятную сторону. 

Поэтому мы шире смоз;рим: на половое лрос:теще

ние и воспитание в ш:коле, считая, что Школе ДОJ1-

жна принадлежать лищь инициатива и руковод

ство половым лросвещением и воспита.нием, но са
мо воспитанИе должно итrи, главным .образом, «Че

рез шi'<ОЛУ» - в окружающую нашу молодежь 

жизнь, пронюtнуть во все условиях их труда и бы

та и тогда только дать несомненные и желательнь!е 

результаты оздоровления . 
. Волрос о половом проевещении и воспитании, 

затем ,стоит в непосредственной связи с целым ря

дом условий. Помимо регуJiированил ук~анных 
домашних· бытовых условий детей- uледует · nри

нять во. внимание урегулирование бюджета вре
мени школьниitов, согласно принятому на YI Все
российском: С'езде по Охране Здоровья детей и под
ростков примерному режиму; 

.fiРИМЕРНЫй РЕЖИМ ТРУ ДА И ОТДЫХА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКА - ПИОНЕРА 
(к доitЛаду С. Г. Розенберг). ;-:-------

Время вставания 
и умывания, об
ткра~ие до nояса, 
чистка зубов, зав-

1 
8-9-10 пет 11-12-13 пет 

(1 и 11 гpynha). ( III н IV груnпа). 

трак , , . • , • 7 ч, 30 м.-8 ч. 30 м. 7 ч. 30 м.-8 ч . 30 м. 



Хождение в шко 
лу (в зависимости 
от расстояния шко· 

лы от дома) ..• 
Лабораторные за· 

нятия или уроки. 

Физическая 
культура о щ:.еоб· 
ладаннем 'иrр на 
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8-9-10 лет 1 11-12-13 лет 
(1 и 11 rpynna). (111 и IV -~pynna). 

8. ч 30 м.-9 ч. 8 ч. 30 м.-9 ч. 

9 ч.-10 ч. 55 м. 9 ч. -11 ч. 40 м. 
(?. урока no 45 м., (3 урока no 45 м . и 
2 nерерыва, nосле 2nерерыва nо25м . ). 
nepвor:o и второго 

урока 25 мин.) . 

свежем воздухе . 1Оч[55м.-11ч.40м. 11 ч. 40м . -· 12ч.25''м. 
Завтрак (nеред, ( nерерыв 10 м . ). 

завтраком мыть РУ· 

ки, nосле завтрака 

nолоскаtь рот) . 11 ч.50м.-12ч.15м . 
Добавочн. уро· 

ки, ручhой труд. 
Возвращение до· 

мой, обед .... 
Отдых nосле обе· 

да (лежка, сон, 
желательно nри от· 

крытом окне чли 

форточке) свобод-

12 ч. 15 м.-1 ч. 

i ч.-2 ч. 

ное время . . . 2 ч.-3 ч. 30 м. 
Общественная 

работа 

Чай, игра на све· 
жем воздухе (конь· 
ки зимой, весной 
и петом это время 

желательно nрове· 

сти на мощадке). 

4 ч.-5 ч. (3 раза 
в неделю). 

5 ч.-7 ч. 

12ч.25м.- 1ч. 

1 ч.-1 ч. 45 м. 

1 ч. 45 м.-2 ч. 45 м. 

2 ч. 45 м.-4 ч. 

4--Q ч. (включая 
время на nepex в 

отряд) 
3 раза а недеп10. 

6 '1. 30 м.-7 ч. ЗО м· 

• 



Ужин (nеред ужи 
нон мыть руки, 

n о с л е полоскать 
· т:от) • 

Свободное время 
от обяза а ельных 
занятий и время 

отхода ко сну (ne· 
ред СНОМ МЫТЬ ру

КИ,ЛИЦО, НОГИ,nро· 

ветривать сnаль

ню) 

Итого: 

ВJ1емя nотрачен
ное на учебные за
нятия 

Итого: 

Всего число часов 
работы ( без пе~е-
рывов) • · 

В подсчет этих 
часов входqтзаня

тия по фнзJ(ульту

ре 45 м. и обще
ствемая работа. 
Всего-включая 

nерерывы 

Сон 

-38-

8-9-10 лет 1 11:_12- 13 лет 
(1 и 11 группа). (111 и IV группа). 

7 ч.-7 ч. 30 м. 

7 ч. 30 м.-9 ч. 

4 ур. по 45 м., пе
рерыв и завтрак 
1 ч . итого 4 часа 

(астрономич. ). 

><=== 

7 ч. 30 м. -8 ч. 

8 ч.-9 ч. 30 м. 

б ур. no 45 м .. nе
рерыв 30 м. и зав
трак итого 4 ч . 

45 н. 

06ществеи. зан. 1 ч. Обществен . работа 
1 ч. 30 мни . 

4 часа. 

5 час. 

11 ч.-10 ч. 30 н. 

5 ч . 15 мин . 

6 ч . 15 м 

10 ч. 
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Предложенная таблица намечает nутй nра
UJ!льного распределения труда и отдыха, в з·авИс:И
мости от местных условий могут быть внесены из

менения , однако-же, при условии сохранения вы

шеуказанных гигиенических норм. 

Для старшего возраста ШIФЛЫ П-й стуnени: в 

14-15 лет учебные з,аняти~ увеличиваются на 45 , 
мин.; в 16-17 лет- увеличиваются на 45 мин. по 
сравнению с nредыдущим возрастом:. 

Общест~енные занятия для возраста 14-15 .heJ.' 
- 2 часа (3 раза в неделю); для возраута 16-17 лет 
- 2 часа (4 раза в педелю). 

Таким образом, общая на.rруЗI\а для возраста 

14- 15 лет -.6 час:; для возраста 16:--17 .11ет __: G час. 
45 мин. В течение недели один день RJiубный (чет

верг) . Rро:м:е того, 42 часа полного отдыха (воскре- . 
сенье и суббота) после уч~бноrо времени; 

П р и м е ч а н и е: У чи~ывая особенности 

nионерского движения и в;еобходmюсть один 
раз в неделю устр'аивать отрядный сбор, этqт. 

сбор устраивается в воскресенье, продолжи

тельностью не бо.11ее 2 ч. 30 м. ' -· 3 час., вклЮ
чая час дл.Я занятий физкультурой :на свежем 

воздухе. 

В случае выделения четверга на клубну.ю 
работу, желательно исполыювать для пиовер

скоrо cбoptt этот день и освободить воскре-

сень~. 
,j .. 
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Расnределение работы, отдыха, сна согласно 
~;ышеуказанноft таблицы, с соблюдею!еl.i выше~ш
Зiшных норм дRJшoro возрастn. 

ПРИМЕРНЫй РАСПОРЯДОК ДЛЯ РАБОЧЕГО 
· ПОДРОСТКА В ШКОЛЕ ФАБЗАВУЧА. 

~ 

16-1 Е лет. 14-15 лет. 

= = 
ВремR вставания 

Это время может 

изменяться в зави· 

СИМОСТИ ОТ раЭСТСR· 

ння местожитель-

ства no фабрнкн. 7-8 час. 7-8 час. 

Обтирание водоli 
J:tO ПОJIОЗ, 
зубов 

чистка 

Завтра" 8-.12 час. 8-12 час .. 

Гигиенические 
уnражнения /:' -10 
минут о Три nерерыва no 
Работа на фа б- 5 м. с nребыванием 

Тоже. 
рнке . на свежем воздухе 

nосле каждого ча-

са nроизводстеен· 

иоА работы. 

Перерыв . . . 12-Р/2 час. 12- Jl /2 час. 

Обеn (nеред обе-
дом мыть руки , no· 
cne обеда nолоскать 
рот). 12-121,"2 час . 12-121/2 час. 

Отдых nосле обо· 
да на свежем 808· 
.а ухе 121/2- l!/2 час. I21f2-Jlj2 'f8C . 
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1 14- 15 nет. 1 16-18 nет. 
!=============*' ============~========'=== 

Школьные эаня· 
ткя 

Отдых на свежем 
воздухе (умывание 
шеи, . рук, лица 

. nосле работы), ч&й. 

Физическая куль 
тура на свежем 

возJJух·е (4 раза в 
неделю) •• . 
Заседания , соб· 

раиия 2 раза в не· 
делю в дни свобод· 
ные от фнзl(уnьту· 
ры (до собрания 
nроветрквать по

мещение, во времR 

заседания не ку· 

рнть) • 

Свободкое время. 

Возврашение до· 
мой. 
Ужин. 

Отход ко сну 

Сон 

P /2-S час. 
(4 . урока по 45 м. 
и 30 м. ка nерерыв). 
При nабораторн. 
занятиях 2 nриема 
занятий по 90 мин. 
и neJ::ep~в между 

ними 30 минут. 

5-6 час. 

6-7 час . 

6 8. час. 

71/•-91f2 ч. ил 1 

8-91/2 час. 

10 час. 

9 час. 

2-я часть nроиЭв. 
занятий. 

Р/2-Зl/2 час. 
школьные занятия 

Зl(2- Sl/4. час. 
(три урока по 45 м . 
на перерыв 30 м. 
в это время вкnюч. 

10 м. nерерыва no· 
еле производсrва 

работ). 

6- 7 час. 

7-8 час. 

61/2 - 81/2 час. 

8-10 час. или 
81/2-10 час. 

101/:1 ЧВ?' 

8tf2 час. 

' 



Итого: число ча. 
CQB nроизводстве.н·. 

ной и школьной 
работЫ включая и 
nерерывы 

Всего; (включая 
nроизводстt~еиную, 

wкt.льную и обще· 
стаеиную работу и 
физкультуру) . 

42 

1~- IS лет. ·1 

7 час. 

8Ч! час. 

16-18 лет. 

8 Ч4С, 

911-1. час. 

3а:rе.м :мы должны стремиться · J< улучшению 
IИfiJt •ll}[ ' it·C:кoй обстановки школьной работы (ИЗЖИ· 
тие 2-х сменных занятий, ра;:нрузка переполненных 

помещf~ний , вентиляция , вынос занятий на откры

тый воздух, летние О;JдоровитеJrытьiе 1-;дмпании и 

прм.). Особоi'О внимани.н требует со::зместное во·спи

танне полов, например, устройство отдельных 

у()орчых для :мальчююв и девочек, так как при от

су·r('1'JШИ этого создаются неблаrоприятные усло

ВЮ1, способствующие ра;звитию у детей столь свой· 

еJ'Пf·нных им порот~о'в половоl'о любопытства, начи

.юJ.JJ <~ подсиатри вашr.н вплоть до r:ет<.суальных· из

вр&.щений. 

На этом же оснонаrнии, начиная с 5-6-ти лет

~trо возраста, должны быть разделены ·спальные 

nомещения для мальчиков и девочек Особенно это 

ОТНОСИТСЯ К ШК. оG~(<'.ЖИТИЯМ И .П11.1'Сj)ПО11 ЖИЗНИ ПИ· 

онер.ов. 
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'fаким образом, мы .видим, tiTO деяте.Jtыюсть 

воспита;rеля н. школьного врача в дме nолового 

воспитания не может быть ограничена юJ.кой:-.1Jибо 

.програшюй, но требует полиого про~юtновеrшя во 

все условия детской жизни,. а, следовательно, тре-· 

бует особого призвания и любви к. детям со сторо

ны лиц, посвятивших себя педологической деятель

ности, при этом:, Iюнечно, должен быть учтен таi\

же н бюджет ·рабочего времени самого школьного 

работНика и школьного 'врача и обеспечены усло
вия для повышения их к.ва.'IJифик.ации. Возможно, 
что все эти условия по ма'(ериальным соображе
ЮJЯМ осуществятся неск.оро, но тем не :менее, это 

отнюдь не отрицает возможн,ости Того, чтобы мы на
чали нашу просветительную и воспитательную ра-

боТу теперь же. · 
В связи с реШением VI Веероссийского О'езда 

по О}(ране здоровья детей и подростков, отметивше

го количественную перегрузку программ ГУО'а и 

несоответствие их возрастным' особенностяы детей, 

в настоящее время руководЯщими методически1.ш 
центра1.ш уже предпринята соответствующая про

работка nрограмм. Здесь мы должны напомнить о 

том, на что указыва.лось и в выступлениях ·на упо

мянутом с'езде, что состояние здоровья наших де
тей заставляет нас особенно осторожно пред'явЛятъ 
Jt ним требования законченного общего образова
ния на nервой стуn~ни школы. 2/3 нервно-больных 
детей, · л о · данным обсЛедования детей Московской 

ПрОфилаitтической детской амбулаторией · (повьi-
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шеннаJI нервозность от 56~ .в младшем возрасте до 

87% в переходном. возрасте по нашим анкетным об
следованиям для детей Сам.-3л. жм. дор.) , застав
ляет нас признать необходимым и своевременным 

особо осторожный nодход к детям в смысле их се:к

суальноtо проевещекип и воспитания, потому что 

мы знаем, :Кait тесно свлзадо развитие ее:ксуально

·сти с п~въrшенной возuу димостью нервной систе

мы. Поэтому, в особенност~, мы, гигиенисты, лвля

емся сторонниками новых ~оt.mлексных методов 

обучения, устраняЮщих из детской ШJ\ольной жиз

ни неблагоприятные моменты ирежней схОJiастиче

ской учебы. ·этими небл~хоnриятны~rи :моментами 

nрежней школы nрежде всего являлось скованное 

продолжительное сидение детей за особыЬJИ стан

ками-партаьш. Это, по отзывам большинства гигие
нистов, влекло за собою прилив Itрови I(. тазовым 

орrанам (расстройство пищеварения, задержка в 

опорожнении кишечни~а н мочевого nузыря, явле

ния тошноты, головоttружения, головных болей и 

пр., менструальные расстройства у девушек, явле

ния расстройства сердечной деятельности у обоих 

полов и т. д.). Можно-ли было, при этих условиях, 

говорить· о здоровом развитии сексуальности. И 13 

нашей новой школе, поэтому, мы прежде всего дол

жны позаботиться о рациона"1ьной mко.льной мебе

ли, позволяющей свободное сиденье учащихсл при 

rрудовых занятиях лабораторного характера и в то 

же время отвечающей ус~овн,ям давно установлен

ных гигиенических требований при процееее п'неь-
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ма. и •.tтсния. llодобнью системы tшtольных C'l'OJIOB, 

отвечающих усJювиям новой шJ;олы, имеются уже 

в Мосiше и Jiенинrраде (па Самаро-3латоустовской 
дороге даJю удовлетворительные резуJrьтаты при

мыtение . шJ;ольного стола системы д-ра _Лебедева). 

Необходимо, наконец, от робких опытов в этом де

ле оборудования рацпонааьной: школьной мебелью 
перейти I\. самому широ1юму снабжению школ одоб

репньши типами мебели. 
В смысJiе правильного nедодоr·ич-есь:ого подхо

да 1<. воспитанию детей мы доJiжны отметить здесь 

ro · обстоятельство, что детям младшего возраста 

должно nредоставить более места и ilpocтopa их 
детс1tю.r радостям, шалостям и игре. Нельзя уби

вать в детях свойственную их ВО3расту жизнерадо

стность, нельзя готовить вундеркиндов, IfO.'IЬЗSI за

ставлять детей мла.дшеt·о возраста готовиться и де

.i!ать до.к.!Iады на темы, интересующие в~рослых. 

Все серьезные интересы придут сами собой в ходе 
естественного биологического развития умственной 

деятельности, расширения rфугозора и интересов с 

соответствующим тому возрастом. Подобная не

свойственная возраСТу серьезная работа, без сомне

ния, должна вызывать нервное nереутомление и, 

следовательно, отражаться и на сексуаJIЬном раз

витии. Обращают на себя вкимание заКJIЮчекия 
д-ра. Невского (Москва) о конституциональных тИ
пах возрастов: вначале кqрреляцин всех функций 

организма направлена у ре~нка по пищевому реф

лексу; еа.тем, в дошкольном возрасте - no ориенти-
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ровочно-исследовательс1~ому peфJiel<Cy, в ШМJiьном 
возрасте 'Превалирует моторная сфера и, наiюнец, 
:в nуберталъном (в период полового созревания -
nереходuом, у nодростков) - доминирует пер.вич
нЬrй сексуальный peф.Jiei<C (докJiад на Уl-:м Всерос
еийсkом С'езде no охране здоровья детей и noдpo
CTI-<OB). Еще требует .научного исследования вопрос, 

насitолько эти типы выражаются морфологичес:ки, 
в соответствующем строении и пропорциональности 

частей тeJta, но сообразно с этими, уже и ранее шs
вестными ГJiавными этапами биологического разви

тия детей, нормальная педагогика детского возра

ста и должна, естественно, строить свои методы 

· обучения и воспитания. Естественную подвижность 
(моторность), свойственную школьникам младшею 
возраста, ъrы доJiжны ввест~ в организованное pyc
JIO организованной детсi\Qй игры, · т. е. ыоторности. 

Этому в особенности способствуют задания новой 
школы ·и_ правильное примевение ко:мплеiооноrо ме
тода преnодавания. В этом возрасте rиrиена требует 

щtк можно менее «усидчивости» (новая школа заn

рещает «задавания' на дом). Пусть веселье и смех 

.сопрОвождают трудовые ПроЦ~сс~ наших детей.на 
~ервых шагах их исследовательской учебной рабо

ты. Ведь и для взрослых мы надеемся достигнуть 
таRих условий труда, когда он буДет отвечать nри
званию и Qпособностям, когда трудовые процессы 

будут происходить при бодром настроении и, по
жалуй, да.же в эстетической обстановке, не говоря 

уже о rиt·исНIРJеско-санпrа,рных условиях. · Сама 
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речь и песня, по мнению некоторых, начально воа

никли из трудовых процоосов. 

ДJrя правильног~ Р.азвития сеitсуальности в 

детском возрасте - :мы прежде всего должны оздо

ровить основные ус.1:ювия, т. е. нервную систему на

ших детей, а этого также следует достичь в школе 

и через школу. Для переходиого возраста иrра и 

моториость уже теряют доминирующее значение и 

поэтому продолжать с детьми занятия по прежне

'м.у методу -:- знаЧило-бы аатормозить ход естествен
ного биологического раавития. Именно здесь, при 
всей неустойчивости интересов, прв пробуждении 

·чувственности, при повышенной косвенной внуша

емости - особенно имеют место nереключекие ( суб
лиыация) полового влечения в разнообразные оОла

сти физttультуры, кружковых организаций·, влуб- · 
ных занятий·и nщольных аанятий по методу сЛож

ной кооnерации. Внимание и интересы этого возра
ста неустойЧ:ивьi и поэтому столь же частая переме
на рода аанятий должна быть допущена для 

школьника этого возраста. Выбор специальности, 
профессии происходят в конде концов в результа
те ряда таких проб (или на помощь этому прлходи·т . ., . 
научный профо;<>ор) и устанавливается биологиче-
ски уже у юношеС~Гва, когда только и становится 

возможным пред'явить требование сосредоточенно

го внимания, систематического изучения щнwго

.11Ибо предмета и смежных с ним обJJnстей знания 
(Дальтон план). Все это говорит за то. г1то мРтоды 
oбyчelfH.f! но ~оrут бr>~ть rшi.блонJiы, по доJrжны ро~-. \ 
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ниться 1-.оренньш обраЗом по возрастам. Только npu 
условии nодобной сог.ТJасованности- мы . пол~чим 

также и условия д.11я развития нормаJIЫIОй сrексу

альносrи. 

· Само noJюnoe nроевещевне не должно ставить

ся yзit"o в биологическом, анатомическом или физи
ологическом смысле, но как глубоко социа.т~ьный 
фаi\тор дoJIЖ1IO быть рассмотрено no всей с.'lожности 
эволюции социальных отношений. Поэтому мы COI'· 

ласны с теми tшторами, ноторые ую1зывают на опас

ность одностороннего освещения ноловоr·о вопроса 

в ШI<OJie то.11ыtо через природовед~ние или только 

через посредство r·игиены. 

Наше утвержд~ние вnoJiнe согласуется в этом 

' смысJJе с основной задв:-1ей современной школы -
ее С:JIИЯнием с жизнью. rr:олъко nри такой nостанов

ке вопроса; мы безбvязненно и во всеоружии .педа
rоi·ического тюtfа. энтузиазма, стремления при'IТи 

на помощь новым сменам в их борьбе за здоровье, 

вооруженные знанием, при дружной работе врачей: 
и педагогов - :можем и должны в~ять на себя от

ветственность в руt\оводстве П<?.i!Овьrм: вросвеще

ннем и воспитанием :молодежи. 

Для того, чтобы педаrоrу и врачу узнать, с ка
Rой аудиторией они имеют дело, каковы интересы 

этой аудитории. 1-:аково общее развитие и пр., реко
мендуется ознакомиться с детьми путем устной 

предварителыюй беседы. 

Обращаем nнимание воспитnтелей на то, что не 
следует выпытывать у детеjt о щюявлсщпf у НJfX . 
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сексуальности. Нельзя этого делать в группах, т. It. 
таким образоы мы повышаем сексуальное настрое

ние в группе. Не следует этого де.тrать и индивиду
ально, если нет достаточных данных nодозревать 

ненормальных проЯвлений сексуальности. Мы по
лагаем, что стремление некоторых исследователе~ 

Jзыявить статистические данные о половых прояв

.ТJ:ениях среди детей - не оправдываются интереса

ми состояния здоровья нервной системы этих де

тей. Признаки онанизма оnисаны в литературе; они 

достаточно об'ективны (в ясно выраженных с.тrу
чаях), чтобы обратить на себя внимаНИе не только 

врача, ·но и nедагога., это: красное лицо, общее воз

буждение, пятна на белье, угрюмость, угнетение, 

плохой аппетит, отведение глаз, желтый цвет лица, 

. мешки под глазами, ненормальные эмоции, неуве
ренность в суждениях, ослабление внимания и Шl· 
мяти, понижени е интеллекта и · общего тонуса. 

Врач может к этому прибавить, даже не nро
изводя интимного об'ективного обследования-нев

растеничест~ие явления, особенно - нервные уча

щенные сердцебиения, часто доходящие до расши

рения границ сердца, носовые кровотечения, носо

глоточные заболе~ания (иногда расстройства пище

варения. истощение организма и пр.). Врач долпtеп 

в этих случа.ях свои nодозре1шя сообщать восnита
телю для соответствующего наблюдения. Только об
щий симптомокомплекс, подкреnленный паблю.це

}tием, може1· служить основанием для ИIJТИМной бе

седhl врача или педагогА. в целях соответствующего 
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воздействия. Нужно-ли говорить, что эти беседы· 
должкы быть проникнутьr особым благожелатель

ным отношением к больному. Дети сами в этих слу
чаях ищут сочувственного отношения. 

ПонятНо, что такие беседы лучше всего, поэ·rо
му, вести с мальчиками-мужчине-врачу, а с девоч

J(ами-жешцине-врачу. 

Указанные выше вризнаки рапнего начала по

ловой ЖИ3НИ у.же сами по себе говорят за вред, при

чипяемый но.1овыми возбуждениями растущему ор-

, ганиаму: вследствие nриJIИВОВ крови It тазовым ор

ганам нарушается правильиость кровообращения, 
что и сказывается на рассройствах пищеварения, 

носовых кровотечениях, носоглоточных заболева
ниях, на непра.вильном питан:ии сальных желез и 

аакупорки их (уr·ри), а. аатем на расстройстве сосу

додвИгательной нервной системы-бледности пок

ровов лица и лerito вызываемом покраснении их. 

Нельзя отрицать также · серьезности описанных вы

ше расстройств нервной системы, граничащих в 

дальнейшем течении с формами псих о-первозов (на 
' этом Шiюла Фреttда uсновывает этиологию . столь 

распространеJIНЬIХ теперь неврастенических заболе

ваний). В силу этого распознавание рапнего начала 
половой .жизни де-rей и ее ненормальных пiюявле
ний становится важной задачей врача педИатра. У 

девочек внеnmяя форма и консистенция грудной 
, железы может дать признак-и, ценные для врача в 

смысле подобного диагноза. Раздражение генята
лий .вызь~вает рефлекторно (а возможnо д J'Ot>Ъf.O-
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нально) изменепил грудной жоле;3ы:. упруга.я:, эла

о:rична.я:, равномерпал Жировал ткань с плоским не

выступающим соскоы изменлет свою консистенцию 

-появл.я:етс.я: выступающий сосок, что сто~т в зави

симости от развития же.11езистой ткани, прощупы

nаемой под соском в форме твердого .ядра. В боль
шинстве случаев это может дать врачу указания на 

начало половых разДражений в области гениталий. 
Подтвердить наше предположение мы А~ожем: одна
ш) .лишь осм:отроы rониталий! с чем однако следует 

' бьrть очень · осторожньru у девочек, как оскорбл.я:ю

щим их естественную стыдливость. Всякое грубое 
вторженИе в области подобных исследований может 

вызвать на этОй почве тяжелые неврастенические 
.я:влени.я:, хот.я: бы самый осмотр гениталий и бьш 
произведен ж. вра~ом. 

· При осмотре мы обнаружим в этих случая.'{ по
· красiiен.ие rениталий, rиперсЕ}крецию наружных 

желез, и часто-раздражепил nромежиости в формах · 
nочесуiи, обопрелости и даже экземы. Вот в этих 

случа.я:х непри.ят-nых .явлений садненья, почесухи, 

и .пр. в области паховых складок и промежности, 
девочки С!).МИ обращаются к врачебной поыощи, при 

соотв~тству~щих наводящИх вопросах. И поэтому 
.я:вл!Jетс.я совершенно излишним производить rени

тальнЬrй оомотр. Обычные индифферентные ма3и 
и детские присыпки оказывают свое. действие. 

Более смело можно и следует подвергать вра
чебному освидетельствованию (мужч.-врачу) гени-
тальные орrавы мальчиков. -

,-
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R интсресуtuЩI\! час с.1уча.ях мы можем заме
тить изменение характерного детского лоложенин 

полового органа, (изображение «амуров»- художни
т.;ами) в сторону несоразr.!ерного возрасту развития 
nолового органа и отвисания et·o. Раздражение сли
;.шстой обОJ1ОЧI\И, иногда ссадины Hit ней , а таRже 

изменения в по;тожении семян. же.rrез доnолняют 

I'Оартину. Столь харииерное И I\расивое ш1 антич
ных статуях юношей действие мышцы, поднимаю

щей семенную жеJiезу сменяется ее расслаблением 
и вследствие этого nо:rучается отвисание семенных 

же,1е3. 

Таrшы образом, многие наружные призпаки 
уже дают нам уRазания на начало ранней nоJювой 

жизни и на харю,тер ее прояв.1е:11ия. 

То же можно сказать и по отношению к другим 

ненормальным развитиям полового чувства (го'мо- . 
. сексуалиа~f и пр.)-уже наружные JЮнституцио

нальные особенности строения тма могут дать оn

ределенные указания в этом. напра.в"Jении (см . 
. проф. Бе.rrова сфизиоJJОI'ИЯ типов») напр. инфан

тильные формы строения, развитие зобной,. щито
видной железы. Сюда можно 'прибавить наблюдение 
за некоторыми весьма. распространенными nривыч

ками, как грызение ногтей, карандашей (оральная, 
атавистичесi>ая форма сеi .. суальности) и пр. Эта об
ласть еще нуждается в подробном изучении, осо

бенно пuтrр~сно сопоставить формы сексуальностJI 

_с антропом~трическими типами етроен~я тела (асте-
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1шческий, атлети Ч<'ский и 1шкнический 110 . Rречме
ру). И это' состан.п.иет научную задачу главным об· 
разом школьно-санитftрных врачей, как имеющих 

rюд руками обильный материал в этом направлении. 

Конечно, в данном .случае необходимо будет осно

выва1ъся на частоте совпадения характера сексу

альности с тем или иным типом. За этой научно-ис
елЕщовсtrелъсt;ой Задачей мы не до.JIЖны, однако, за
бывать о 11рактичьских щщях. Все наше «половое 

nросвещение и воспитание • через школу .ни в коем 
случае не должно быть понЯ'N'. J>ar~ подавление сек

суальности в детях, но. до.~жно быть рассм~трива
емо как правильное, нормальное развитие полового · 

инстинкта. 

Приведенные в начаде нашей статьи анкеты по 
rю.ловому вопросу среди студентов IЗУ3-ов, rоворЯI: 

за то, что часто мальч:ики nервые nоловые сношеfmя 

начинают с женщина1.ш, гораздо старсими их по 

возрасту (с nроституткаr.щ прислугой и даже свои

ми учите.аьпиц;tми) и это натfшкнвает их затем на 
.беспорядо•шую половую .жизнь. · 

Очевидно, отсюда, что существует известное 
биолоrичешюе соот.ношение, по которому д.ля nроч

ности и порядочности отношений между nолами не-' 

обходимо, чтобы ыужчина был · несколько старше 
женщины. Женщина фиаио.uоrически развивается 
р~ньше мужчины. 

, ОексуаJl.ьное развитие nроходит через все воз-
расты. у · юношества nоловой инстинкт почти без . 
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исщлючени.я нацравJrен в с:rорону наименьшего со

против-ления. Отсюда столь частые среди мальчиков 

грубые обнаяtенные физиологические проявления 

rio отношению :к одной и одновременно альтруисти
ческое отношение к другой женщине. Отсюда-не
нормальные проявления инстинкта у обоего nола в 
детском возрасте и, nожалуй, у - взрослых, напр. 

особая нежность друг 1~ _ другу nодруг, nривязан

ность к животным:, и даже неодушевленным nред

метам, наивно-экзальтированное отношение к маль

чикам у старых дев и np., как своего рода замеще
ние (сублимн.ция) нормаль~оrо. nолового влечения. 

• И ecJIИ расстройство функций nищеварительного_ 

апnарата, Ita:к известно, сказывается на настроении 

и изменении характера, то тем более вызывает nо
добные изменения nсихо-невротического характе~!t 

· за торможение в зрелом возрасте восnроизводитель
ной фуmщйи, как связанной с железами внутрен

ней секреции, локализированными в разных орга

нах тела и разнообразных по своему физиологиче
скому значению (шишковидная железа и nридаток 

rоловн. 1.toзra, зобная и щитовидные железы, над
nочечные адреналоrенные, межnочечные железы, 

. эндокринн. железы половой системы). 
В согласии с вышеизложенными соображевия-

· мИ'о вреде ранней полово~ жизни мы должны nриз

нать ~aitжe и вред полового воздержания за перио

дом полной зрелости организма. После наступления 

возмужалости у женщин нормальный увенчанный· 
·· акт .тrюбви, nомимо нравственного удовлетворения, 
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поДнимает функциональную способность всех орrа
нов, действует rормонизирующе также и на цен
тральную нервную систему. Причастность 1t физио
логической половоn: жизни создает биологический 
интерес к жизни и поддерживает ее тонус. Насту
пление беременности в этом отношении в нормаль

ных случаях является еще более благоприяТНЬiм 

для женщины моментом в смысле расширения ее 

биологического диапазона. Не избегать беременно
QТИ, а стремиться 1t ней следует здоровой !Кенiцйне 
в интересах ее собственног? здоровья и возможной 

ПОЛНОТЫ 'ЖИЗНИ. 

В<;>здержание для взрослого мужчины- часто 
.ведет :к расстройству нервной с~стемы, ограничива

ет его трудоспособность и пр. Правда, усиленная 
мозговая деят~льность (политическая деятельность, 
научные рабрты) вызывает понижение половой 

возбудимости, но, в :конце :концов, все зависит от 

темперамента. Часты~ эрекции и доминирующее 
депрессивное настроение .говорят в этих случаях 

сг.ми за ~ебя. Конечно, не случайные временные пр
ловые связи в этих случаях могут дать выход энер

гии (не говоря уже об опасности венерического за
болевания), но более и,тm менее продолжительвъrе 

отношения :между мужчиной и женщиной, равными 

ПО своему раЗВИТИкf И , ОСНОВанные на )3ЗаИМПОЙ 
склонности и привязанности. 

В этом отношении здоровое развитие чувства и 

в детсiюм возрасте проникает все стороны деятель-
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ности детей начиная с самосознанИя, как члена 
коллектива и кончая доступными им интересами об
щественного и научного характера. Не гнать приро
ду в дверь должны педэ.rоt'И, но направлять ин

стинкт в интересах развития лкqности и рода, сле

дуя старr1му правилу: управлять природой-можно 

торъко повинуясь ее законам. Наше стремление 

должно быть направJiено не в сторону полового ас

Itетизма и тем более не в сторону развития эротики, 

по в сторону перенеоения интересов детей: па обще~ 
ственные детские организации и занятия физкуль

турой в широком смысле (не гимнастикой~, до той. 
поры полного развития организма, мгда сексуль. 

ное чувство может быть и должно быть наnравлено 

. по прямому своему назначению -к воспроизведе

нию потомства, в чем заинтересована и личность и 

в еще большед степени общесТво, государство :ц 

род (раса). Наше воспитание в этом смысле должно 
подготовлять здоровый путь для действия евгени

ческого начала, т. е. прави.чьного еСтественного по
.тrового nодбора среди ЛИЦ, вступающих в брак. Вот 
почему в школе мы должны воспитывать здоровую 

сексуа"1ьность и исправлять (указанными средст

вами) так часто наблюдаемые случаи сексуальных 
уклонений. 

В индивидуальных .случа~х пенормаJJьных ук
лонений-врачу первоначальные указания· на пою

зрение дают педагоги, а врач, nрименяя новейшие 

методы исследования, папр. одаренности (по методу 

проф. РоссоJJнмо, Бпне-Спмона и др.) ИJШ nсихоа-
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дализа (по методу Фрейда), незаметно от обследу~

мого суб'екта устанавливает наличие и природу ук
лонения и индивидуально в I<аждом случае приме

няет соответствующие методы лечения и нравствен

ного воздействия, в случае надобности обращаясь 

за советом к специалисту певропатодогу и пр. 

Можно рекомендовать и приемы массового ан
кетного обследования, при условии научной обра

ботitИ материала, присылки сводок в об'единяющий 
ц~нтр (на Сам.-3л. ж. д.-Доро~ной Комиссии 03Д) 

для 'окончательной обработки постуnившего из раз
ных мест аналогичного материала и разработки со
ответствующих инструкций и методических указа
ний. Еоnросы анкеты при этом должны быть соста

:~;:лены так, чтоы ни в коем. случае не могли нато.л:

КI:JУТЬ детей на обнаженные сексуальные вопросы. 

Скорее эти аюtеты. должны приближаться по сво~
·му характеру к приемам психоанализа. Важно, 

.чтобы ·все анкетьr были однообразны, тait- как толь
ко в этом случае они могут быть подвергнуты об

щей обработке: Анкеты должны быть анонимны, о 

чем следует иметь nредварительную бе~ду с деть

ыи. 3аiШСЬ лучше ПрОИЗВеСТИ на ЗаНЯТИЯХ И ТОТЧаС 
же отобрать у детей заnолненные и~m анкеты. 

r. 
Примерная аНitета для детей от 8 до 13 лет: 

1. Город . . . . . Школа . . . . . 
~. Мальчик или девочка (подчеркнуть), лет ....... 
3. Мучаешь ли животных. Да. Нет (подчеркн.). 
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4. С кем боJIЬше любишь быть: с малинками, с 
девочками (nодчеркнуть). 

5. Что больше любишь читать: сказки, стихи, 

I;IОВ~сти, романы, рассi<азы, nриключепил (подчерк
нуть). 

6. Стыдишься ли в чем либо .мальчиков или де
вочек Да. Нет (и подчеркнуть: кого). · 

7 . . С nом более дружишь: · с ма.!fЬчиком, с девоч
I<Ой. 

8. Любишь ли родителей. Да. Нет (лодчеркн.). · 
1 

Примечание: На ос.повании nолученных ответов уже 

возможно судить: 

по п. 3-об эгоизме, некот. степени жестокости. 

по 'n. 4-о пробуждении поJювоrо инстинкта и до 

некоторо~ степени о гомосексуализме. 

по п. 5-о наклонностях. 

по п. 6-о сознании пола. 

по п. 7-о характере отношений. 

по n. 8-о нрR.вствепн. облике . 

. II. 

Примерн:ал анкета для подростков от 13 до ~5 л. 

1. Город . . . . . Школа · . . . . . 
2. Малию" Идfl деRочnа (подчеркнуть), лет ........ 
3. Любишь ли нар.яжатьсл. Да. Нет. подчеркн.). 

4. н:ем желаешЬ быть: рабочим, земледельцем, 
писателем, ученым,- художником, инженером, учи

телем, военным, агрономом (подчеркнуть или доба
вить свое). 
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5. Хочешь ли больше нравиться мальчикам ИJIИ. 

девочкмr. Да. Нет. (и подчеркнуть кому). 
~.Любишь ли танцевать. Да. Нет. (подчер~н.). 
7. 3асьшаешь быстро, не быстро (подчеркн.). 
s. Часто или редко видишь сны (подчеркнуть). 
9. Просыпаешься ли ночью. Да Нет. (подчерк.). 

10. Любишь ли писать писi.ма, или получать их 

(подчеркнуть). 
11. Бываешь в .кино .. : ...... раз в rод. 
12. Бываешь Р "'еатре ...... раз в rод. 

III. 

Примерная анкета для юношей от 15 до 18 .цет. 
1. Город. . . . . Школа. . . . . 
2. Юноша или девушка (подчеркнуть) Лет ........ 
3. Были ли Вы влюблены. Да. Нет. (подче'ркн.). 
4. Любите ли Вы одиночество или общество. 

Да. Нет. (подчеркнуть). 
5. Что цените выше: красоту, ум, характер 

· (подчерitнуть). · 
6. ~то Вам больше нравится: чистая наука, 

изящная литература, общественно-соццальньtе нау

Itи, поэзия, музыка, пение, живопись (по~ер.кнуть 

и добавить свое). , 
7. Признаете ли дружбу между мужчиной и 

женщиной. Да. Нет. (подчеркнуть). · 
8. Не испытывали ли Вы чувства ревности. Да. 

Нет. (подчеркнуть). 
9. Любите ли Вы грудных детей. Да .. Нет. (под-

· черкнуть). · · 
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10. До сiюльких лет ,желаете прожить ..... . 
11. _Согласны ли Вы пожертвоваrь своей жизнью 

для.. счастья близкого человека, общества. Да. Нет. 
(и подчеркните: для кого). 

12. Любите ли Вы работать или веселиться (под
черкJШте). 

Мы не ре1юмендуем также производить аноним

ные сочинения по половому вопросу, I<ак это прак

тиковалось Сталинградс1юй Проф. Ам~улаторией за 
1924-25 г. среди подростков школ 2-й ступени на 

. темы: 1) Что я знаю о половом вопросе, 2) Откуда я, 

3) Что хочу знать о половой жизни и пр. Это ~начи
ло бы возбудить особый интерес среди детей к сек

суальным вопросам. 

Беседы с юношеством желательно проводить в 

над.ilежащих случаях, в порядке кружковой работы 

(напр. ч~тверговой) и привлекать к участ~ю в них, . 
не только врача, естественню<а, но и словесНИRа и 

социолога или преподавателя no обществоведению 
и политграмоте-вапр. при характеристике буржу

дзного брака и буржуазных представлений о любви 
с оттенками мечтательности, фантазии, идеализа
ции, с присущим характером неудовлетворенности, 

ревности, непостоянства и измен, подкрепляя ха

рактеристику ,JIИтературными образцами. 

Только в такой трактовке половой вопрос инте
ресует юношество, а также и взрослых. 

Знание анатомии, физиологии и гигиены- яв

ляются лишь подсобными. Важна, в коне'tmом сче-
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те, социальная и правова.я сторона , вопроса. Также 

не меньше интересует облает. эмоций (см. сб. ст. 

«Половое воспитание в школе, . Ред. Симонова М. 
1923), которая освещена главным образом В · худо

жественной Jштературе. У части е в тра:ктов1w т~м 

может принимать и один из руководителей, врач 

или педагог, если о.н достаточно сведущ в подобных 

вопросах и обладает достаточным педагогическим 

тактом. 

Автором в течение последних лет велись бесе

ды по половому вопросу, главным образом среди 

РЛRСМ, из подсчета поданных в этих беседах за
писок, выявился интерес юношества обоеrо пола 

(15-18 л.). Социально этической стороны касались 
ааnис:ки в 39%,о половых извращениях (онанизме)

зо%, об эмоциональной стороне-23%, о физиологии 

половой жизнн-5%, о пред;у:uредительных мерах

з%. 
Не все записки ~ри этом подлежали обсужде

нию и желающим предлаrались индивидуальные 

веседы с врачом. 

При этом следует заметить, что самостоятель

ная проработка детьми теv сексуального хара.ктера 

в кружках не допускается точно та~е, :как не до
пускаются и соответствующие этим темам инсцени

ровки. Такие занятия детей· моrут nривести к цело
му ряду своеобразно-опtибочиых выводов и опас

ных пос.цедствий и создать обостряющие условия 
для воспитания сексуа.львых .. э~юций (из тезисов 

докла.дft д-ра .Лобуса на YI Бсероссийrком О'езде 
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по охране здоровья детей и подростков в коябре 
1925 1'.). 

Наше мненИе таково, ч~о для старших групп 
подобные беседы будут уместны, если к тому встре

тится необходи~10сть, установленная, по обсужде

нии, на педагогическом коллективе. Педагогическим 
же колл_еitтивом могут быть выбраны т_емы докладов 

и выделены докладчики. 

В за1шючение нашей статьИ мы не можем не 
указать ха биологическое значение сексуальности 
в природе: Это один из важнейШих факторов эволю

ции органиамев, имеющий еiце большее эволюцион
ное значение в развитии нравственной сферы чело

вечесitой личности. Понижение и извращение поло
вого инстинкта у человека, помимо общего вредного 
влияния на нервно-психическую 'сферу- изменяет 

1 

кроме того все интересы и стремления его в антисо-

циальном направлении. В этом отношении соглас
ны больJПинство исследователей, с прекращением 
воспроизводительной функциИ - rускнеет красота 
внешнего мира; личность в большинстве случаев за

мыкается в ограниченном кругу личных интересов 

(инфантильность, кастрация, климактерий или ме

по1тауза, старческие изменения по Мечникову и np.) 
и :медицинская мысль ищет -уже соответствующих 

коррекций (от Вроун Секара до Штейнаха). 
Согласно высказанных педа~оrами предложе

JПfй по докладу д-ра Лебедева (на собр. Самарского 

юродского врачебно-педоло~ичес~ого !tруж:ка при 
Губ<щраве 25 сентября 1925 - г. и на методическом 
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оове_щании при Отделе Просвещ. Сам.-3л. жел. дор. 
28;1Х-1925)-для успешной работы по урегулиро-

~оловоrо воnроса в школах следует nривлечь 

родите.лей. На соответствующих ообраюrях родите
Jiей при школах, комсодах, ~ест.l,{омах- родите.11и 

.входят в обсуждение соответствующих домадов и 

этим обле1•чается · nос.11едующая работа школы и; 

Itpoмe того, семья nриходит на nомощь школе в ре

гулировании nол&l)ого восnитания в домашней об

становке. 

Среди ·родuтелей уместны к обсуждению еле~ 
дующие ·темы: 

. 1) Двойственнос1ъ nоЛовой мора:ли (для муж
чин и женщин). Доклад nолитруковода или общест
воведа. 

2) Уродливость современного nолового быта, 
преждевременное изнашивание организма-доr<лад 

.nриродоведа или врача. 

3) Буржуазный брак, как экономическая сдм
Ii.а-доклад nолитруковода. 

4) Половая зрелость и Щ>Ловая возмужалость-
доrtлад врача. · 

5) Отве~r родителей: на интимные воnросы ре
беЩi.а-доклад редагога или врача. 

6) Вред Qткровенпых разговоров взрослых, на
меков, недоrоворенности, ругани и nр.-доr<лад пе

дагога или врача. · 
' 7) Необходимость здорового nолового бщта ро-
дителеn для воспИта.пия ребею~-~оклад nедагога 
или врача. 



-64 

$) :КorдtJ. ВООIШШ'.tет у детей nоловой инстинкt·
JJ.ОI\лад врача. 

9) Оублпмнцин rio.ч.oнoro инстинкта - доклал 
врача. 

10) Воспитание ребенка. Док.лад врача юш не

даt·оrа. 

11) Рациональный 1юстюм ДJI.Я детей - доклад 
врача. 

12) Онанизм. Признаки и педаготичесi\Ие :меры 
ноздействи.я-доr;лад врача. 

13) Нас.11едетвенность и евrеню;а - доклад 
врача. 

14) Венеричес1ше боJ(езии и борьба с ними ·-· 
1 

доюrад врача. 

15) Совместное воснитание полов - до1~лад ne
дaroL·a или врача. 

Примерные nоз.унrи: 

1. Не руrайся. Или: бранные слова- унижа.ют 
человека. 

2,. Избегай снабрезных разl'оворов. 

з. Не обижай. товарищей. 
4. Девочеi.;. считай за своих товарищей. 
5. Защищай товарища даже заочно. 
6. Не му':iай животных. Или: добрый че.:rовеl'\ 

хорошо относитоя и к животным. 

7. Будь правдив. Или: ложЬ приводит к nотере 
доверия. 

8. Не читай старых романов. 
9. Не будь неженкой. { .. ·, 



~ . - 65-

10. Не держи руки в карманах. 

11. Дорожи дружбой. 

12. Будь занят делом, а отдых использовывай 
разумно. Или: делу время-потехе час. 

· 13. Будь верен слову. 

i 4. Будь беспристрастным, справедливым. 

15. Стремись к самообразованию. ' 
Эти лозунги ыоrут также служить темами для 

Itратких статей в шtольных стеи-rазетах. 
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