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Иден воспитания вообще и тем более Физического воспи- .
тавия у самых различных писателей

находила

формулу: гармония тела и духа-гармоническое
развитие вообще.

.

себе

единую

всестороннее

··

Это определение хотя и крайне веббыточно _при данНЪiх

условиях,

. держанию,

утопично, во

по существу, по

научному

своему со-

·

совершенно цравилЪво.

Н~обходимо всесторонне развивать все органы тела: и
нервно· психичесцвD....~~~f~~~ ~ппарат движения_-.и~шцы,

...

сердце, леrвие-веоь~&111t'Uf, · ч1:0бы. жить

виваться.

1:

и ..правильно раз·

-~-- ·· · , •

,

·у. п. Ф.' Лесrаф'J!В мьr · находим применевне Закона

монического развития к физкультуре. По Лесгафту
ятелЬность всех орrаьов возрастает, а в,есте с этим

rap ·

"де
форма,

1
)-

изменяетм и об ' ем их увеличивается, еели они постепенно и
последовательно возбуждаются к этому. · и если · приход всех

составных частей органов соответств_ует
рушение

посте пенности

и

расходу. Всяк~е

последовательности

должно, на основании психо-физического

~а·

~еiJременно

закоца, привести

к

понижению деятельности . ибо . всякое резкое действие связано
с большею тра1ою и цолжно приводить к угнетению и ana·

тип, при чем оказывается. что для возбуждения деятельности
раздраЖiiтель должен расти в геометрической прогрессии,
между тем, как эффект будет возрастать только в арифме.ти~- ческой• .

.

1) Лесrафт. Ucнosw теоретической анатомии, ч.

1., 1905 .

-

4 -

Жизнь есть-по Биша (предшественнику П . Ф. Лесгвфта, .

жившему

еще

в

18-ъi

веке)-rармовия_,

смерть- нарушение

_

гармонии .

Таково научное определение
куJiьтуры личности.

физиче ской

и пси~ической

·

Для того. чтобы понять невозможность

проведения

п ринципа гармонического развит и я во всей полноте

в

достаточно только взглянуть на те дисгармови ческие

этого
жизнь

условия

~ котор.ые стi1вит людей в их взаимоо,тношенияt экономика
Идея и экономика не два противоположных nонятия, как
принято · думать, а. отражение последней в

первой; идея -кар· ·

тина волшебного фонаря, изображаютая действителЬность
подлинную экономику,
так красиво.

Тако~

как на

которая в ~изни

выглядит

далt3КО

не

экране

красцвой кар·ги~ой , по существу

утопией-,

были

первоначальные христианские общины с их коммувизмом рас

·

nределения.

Жизнь - подл.инная

экономика-превратила .христианс1во

из QСвободи'Fельного течения беднюtа в самое жестокое орудие
его порабощения.
.
.,,.
.
1

Гармония в обществе~ построещi'Qъt на дисгармоническом
nринцвое производства, где труд одних служит ср·едс 1 вом обо·
гащения других, гдо человек человеку-волк в жизненной
борьбе, звучит, как злая насмешка.
Таковы требовани11 жизни, требования экономки и .они
то и откладывают свой отпечаток, выявляют свое направляю·
щее ·действие на идеи, а . через них и на всю культуру н.арода.
Физическая и психическая культура находит синтетическое

.выражение

......
в

· · -

евгенике.

Евгени-ка - наука об улучшении человеческоr·о рода и данной
рqсы. Она в свое.м развитии получила то же назн а~ение, как и
вся буржуазная наука

служить Itапиталистиче скому строю.

В пов.ятие улучшенJV~ расы входят два фактора: здоровая
наследстве яноJть и правильно ароведеоное вuспит~ние.

Наслемтвенность и воспитание являются фактl;ра:ми, .ощiе ·
делнюшими направление развития. л ичности ребенка.

Насл едственность-фактор

сохранения

·

бывшего-стати

.

.

'

'
ческий и ющивидуальныit: В результате соединения пси-хичес·
ких и физичежих особенностей двух особей -родителе~ является

третье

произво,,нdе-nитя :·

Облас1ъ

изменчивости, варьяций

здесь отвосителыю ограничена nовторением

nройденного.

На·

следственность -фактор реакционный.

Воспитэ.нi~е-фактор

проrрессивны~,

DР!'fСПособляющий

старый уклад к новым условиям окружающей т и-зни.

.

Евгеника. как наука о н~рмальном фиЗическом и психи ·

ческом развитии

реб енi<а,

подростка

а

взрослого... человека,

·должА а учитывать оба фаsтора, определS{ющие это
наследст венность и

развитие:

·

воспитание.

.Одвако · ж евгеника, как наука, вознюtшая в условиях
буржуазных nроизводственных отношений, пошла по пути .
продиктованному основной руководяще й линией этих . отн·о ше :
ний-.1- нцивидуали стическому . Другими словами: заро~~вшись
в

лйне изучения на.следствевности, она

неуклонно движется

по

предначертанному ей экономиаой пут.и .

. Как

оздоровить

; асе!Jение,

как бо роться с вырождением,

спрашивает paoo •шf:i, · обыватель
явлениями у величивающейся
фабрикант· буржуа.

и

nepeпyraHfi!;UЙ

смертности

и

rроз.ными

заболева; емости

Этим вопросом (~Н задается и как национаJJИСт. Ш( винист,
боящийся на судьбу ьвоеtl нации. Что . станет с нашей на·
цией? воnит патриотическая печать.

И вот все находят винов·атого-больвая наследственность:
лцшитР возможности р~змвожаться слабрумных, идиотов, сифи
~ литиков, тяжелых ореступников и безвадеж11ых алкоголиков и
рецепт спасения нации найден.
.

Как в свое время средневековый . косный, застывший в своей
полурабской форме ~атурального Х{)Зяйства-кр.еаостничестве,
феодальный строй не допускал новшеств в науке о --мирозда·
нии,

. п реследовал

и

сжигал

на.

f(Ocrpe

высказать мысJIЬ, что земля не стоит

т ех ,

кто осм шивалея

а вертится, так и теперь

фиговым листком больной наследственности закрывается бур·
жуаsная евгеника от новых теч ений.

·

Педология, как наука с пси.хофизических особенностях
детского организма, о биологических его оеобеннос·rях, а роя в ·

,

·-· G
ляющихся в те~ или других формах ~ в зависимости от условий
воспитания и среды, призвана низвьргнуть кумир буржуазии-·
наrледственрость.

Наследственность ТОЛЪКО благодаря реакционным научным
течениям,

благодаря упадочности самоrо буржуь зного строя, в

период., когла на · смен) ему идет новый строй, и явилась вла ·
стительницей дум в евгенике.

Как социализм идет со своим· научщ> отточенным ;уче ·
ни ем Маркса в области социально - экономической на смену
буржуазному индивидуализму, так и на смену индивидуали
стаческой евгенике идет социальная евгеника.

Социальная евгеника опирается на. био· педологию, как и
Маркс в своем историческом материализме и~ходил из естествен:
но·научноrо материализма:

Но

социальная

евгени.ка в равной степени основывается

и на научном марксизме; она

есть производвое

развития

· с~итает,

общества.

что развитие личности

Основа

развития лич ·

ности-производственно· экономические отношения , rосnодствую -

щи~ в обЩес'}:'ве.

·'

.

·

Как естественно·научцый материалt зм, ставши достоянИ~м
идеологов рабо'чего клас~а, должен был сделать дальнейшвй.
шаг и претворвться в исторический материализм так и евге ·
ника пря советекои строе должна была представить синтез,

слиявые· био·педологии и марксиз&tа в социалыtой евгенике:

Евгеника,

. ском

как наука биологичоская, является при совеr ·

строе, в ее социальном понимании, тесно слитой с физи

ческой и психической культурой лвчнос1и .

Таковая кул,ртура, . построенная на био-педологических
О(iНовах . является прежде всего област~ю ведения отдела ох

рапьr здоровья детей и подростков НК3драва (03Дравдет}.
Зародившись в недрах НКОроса, до· образования НК3дра
ва и нося название Школьно ·санИтарного Отдела, О здрав ·
дет в первом: идеологическом освещении своей де:ятелъностн
так характеризует 1) впервые вызванвый им к жизни новый
тип работника-био-социо-педолога.

"Школьного врача-чиновника, регистрирующего
1) illtiOIJ>BO ·caвaт..paoe ANO в РСФСР. Иосuа l!H9. erpaa. 72.

. тол.ько

.

7 -

,
аатропометрические измерения веса, роста и окружности груди

детей, должен заменить врач п едагог с шнхологической под·
готовкой, с знанием детской д}ШВ, выступающий и в роли
наблюдателя, и в poJJИ конролиру ющей психи1еское и физичес·
кое развитие ребенка и руководнщей по о шошению к частично
или временно дефективным детям ".

В той же статье "Охрана психического здоровья детей",
пишущего вти строки, наход ится и со

привадлdжащей перу
циальво · евге~ическое

· т.иоа
за

обоснование

нарожден}Jя

втого

нолого

врача- оР.долога.

"3а политической революцией последовала социальная, а

нею должно

следова ть и

поднятие

рода, перевоспитание личности

и труда".
· Если

чеJювечество

на

строило

культурного

ур овня

на

основе истприого братства

свою

жизнь и личность на

грубо оонятой основе д8рвцнизма - на осневе жесто к ого отбора

наиболее хитрых и аморальных,
ходить

к

гармоничес}\ому

то тео'ерь оно должно

упражне н ию

всего

пере

полезного

для

индивида и общества в человеческой личности, как физической.
так и духовной (трудовой коммунистический оринциn).

Охрана здоровья
пошла по пути

детей

и

социальной

скую ф-ормулировку

своих

подростков

уже в

1918

году

евгеники, но социально евге ниче

исканий

О здравдет впервые дает
на 3 Неероссийском с·ёзде по охране здоровья детuй и под
ростков по докладу "социальные и евгенические вадачи физи·
ческой и психической культуры личности".

Оздравдет,
н~

и

иреследуя

не

только научно-идеологически~

организацион.но-практические

ра~отников,--создает с

учреждения- Институт

1918

цели- подготовки

к.адра

года 11.ва высших уче~о-учебных

Физической

Кулът.vры и Инстит)т
дефектиеного ребенка. Др_уrими словами-Институт нормы и
институт аномалий в детском возрасте. Но вскоре, на оервvм
же году научно у чебной Д{\ятельности Институ.та дефвктивногu
ребенка, в 1920-21 учебв. году, выясняется·. что психические
аномалии не могут исчераать задач, поставленных себе охраной
здоровья детей и по~ро стков в области осиtической
лачвости.

..

культуры

И ваучно-идеолоrиче<!кая работа

Оздравдета

растекается

по двум рус.!!ам: физической культуры в Гинфизкуль;rе и оси ·
хической культуры в Медико Педол о гическом Институте, пере

именованном так и~ Института дефективного ребенка.
Оба высших учено · учебных учреждения Оздравдета воз·
никли при nервом . основi\т.еле дела охраны здорпвъя детей в
РСФС.Р Е ере Михайловн~ Вонq -Бруевич. Из маленькой пло
щадки для · игр nри НК.Просе выростает Институт физкультуры,
дело · борьбы с детской дьфе ктивно стью (умствеRными и мораль·
ными аномалиями) вызыв а ет R жизни

Институт

,

ребенка .

дефективногQ

·

Важна, конечн о , были , не сrолько · широта розмаха, как
реальвый . . трезвый подход к\. дfлу. Это учитывала прежде в~еrо

В. М. Бонч Бруевич

давательекой

к

nервая ~ошедша.я nQ .пути научно-иС'сле ·

клинич ес-ки учебной 'работы в .опытво-ооказа

те;1ьных

учреждениях Оздрэвдета. Основа врача·оецагоrа и
оедощ>га была заЛожена ею в Ивс~итутах Оздравдета· еще в
1918 году.
Соцirалъно евгеническая проблема, как основная, пропи·
кающая 'Все препvдавание Медико · педологического Института

ocoбeJIHO ярко оттенена в следуЮ.m,их , строках
"Оздоровление и возрождение ;етства и

1
).

.

юношества не

возможно бе з - социалистического переустройства

человеческого

общества. Педагогика, медицина и гигиена только тогда стано·
вятся цействителъными ~рудиями человеческой культуры, когда
они иревращаются в социаJJьвую педолоГию, социальную меди

ц~ву и социа льную гигиену .

СJ!овом

орrd.вически связана с теорией и

соцваJ1ьная

праttтикой

педология

научной

социо· .

лоrии, научного коммупйзма, революционноГо марксиз.ма"'.
3авимаясь проблемою био оедолоrичес~их и социально
евrонических основ воспИтания, Медико· Педологический Ипсти·

тут по справедливости может быть назван Институтом Психи

ческой культуры.
,
Медико Пt>дологическнй Институт опирается (Ja целыП ряд
клиник: с детьми аномальными, как в сторону уклонений, пони ·
1 ) К Jt&тcкolf rrсвхо.~оrнк и uевхопато.rоrвк. l'~opп~t етатеll coтpJЖIIПOJ Гооrжарствев·
1101'0 MeAil~O· I IeAOAorlчecкoro Икствтуrа ВRЗ. Орм. 1922. Upo6.1eJra соцuuьвоh uежо1оrи1

и.

n.

'l'Jтwauн.

.

9
жающих уровень личвости ·:: в · школе ·санатории д~ и нврвных и
душевRо-больных детей,

ствовавиями
повышающих

в
и

с

изнращенным характером

колонии для

и

чув 

моралы~о ·дефе·к·rивны·х, так · и

психопатичесRи

извращающих

личность-в

школе лечебнице для детей неуравновешенвых и исключи,:rелi?но'

.

одаренных. ·

Меди ко: педологический Институт приобшает к своей р~
боте и профилактичес1fИ · обследовательские учреждев~я Оздран·
дета, . рассматривая их тоже, как свои клиники: детская общая

амбуJ1атория, детский · диспансер для туберкулщшых, равно как
и лесную школу, как особого типа учреждени~ для начальных

форм тубt:р&улеза 1).
Медиедин работает,

.

провёряя свои научно · идеологичеспие

взгля.:tы ва воспитание на весьма разнообразком детском мате

риале опытво-показа·rельных учреждений Оздравдета по борьбе.
с детской дефективностью и туберкулезом.

3д·есь. в этих лабораториях,

педолоrии- i. ретворяет ;я

анализ

науки-социальной

в жиз~ь.

·Еще ближе к nодлинной nролетарекой жизни вдет работа

Государственного Центрального Ивститута физической к_ультуры
(Гинфизку.11Ът) Оздравдета.
Благодаря связи с РКСМ и работе

в широких массах

пропетарната-на фабриках и заводах, ·- Гинфизкульт не сверхУ,

и не лабораторно, а снизу перестраивает свои системы, проле :'
таризирует или социально-евгевизирует

физ::ческую к ультуру.

Социальная евгеника, как учен-ие о социальных основах
улучшения человечесйого рода

и в , ~ервую очерr.дь его моло

·

дьiх . побегов-детей и подростков является едияым основанием ·
всей работы по охране здоровья детей ; неразделъиость физи·
ческой

и

nси.хической

культуры диктует, рано

или nоздно \

слияние Медnедива и Гинфизкульта в tjДиный Институт охраны
здоровья детей и подростков-Социально евrенпческий Институт.

В настоящее время,

ввиду молодости дела и в области

реформы воспитания на био-педолог.вчеtких и социально евrе ·
ничес~х на чалах, и в области реформы физкультуры, так как

-

.

и там и .эдесь .мы

10 -

присутствуем при первых шаrах, -говорит!>

о слиякии преждевремеQно.

Время синтеза еще не настуuило
Охрана здоровьи детей вырабатывае-т своего совсем нового
работника_..:врача·педолога -по охране здоровья детей или
медико-педологt--хранителя задач и контролера проведения в
школе, на фабрике, всюду, где под растающее поколение, со
циалF-ной евгеники как в области физической, так й психиче 
свой культуры

· этому врачу и педологу открыты двери как )lедnеди.,а ,
так и Гинфизкульта
•
·
Эти Институ·rы призваны вспахать новое поле социа.ttьной
евгеники.

1dед. Педолог. Институт

пашет

более углубленоо,

более ' медленно. Гинфизку.'JЬТ более поверхвоство,
шире его захват

.. Он

но

11

но гораздо

ставит на реJIЬоы культуры умы, которьtе

никогда с нею не были тесно свя3аны-подростков на 'фабри 

Ra'X

.

н заводах.

Неnзя ждать ,

пока

марксистеки

и

био

- педологически

углубленный· анализ разрешиr все проблемы психическоrо раз.
вития ребенка . и подростка, нужно разрешать насущные, выдви

rа:ь.мые самой жизнью задачи.

3апросьi фабрики и Ререживае.мого нами момента--физв 
чески оздоровить· рабочую молодежь

и

п утем коJшективисти •

ческрrо об'единевия в физкультуре подготовить из нее борцов.
для всемирной сvциальной революции.

И здесь работа кипит

r..и кует ее Гинфизкульт в пролет

фазкультах "Муравей" 1 ) .
По инициативе 1-'омячейки Гинфизкульта

.

возниiСJiо 7 но
физку;н. туры
при Гос. Центр. Институте физкультуры. Состав его был раз-

ября

1920

гоца

пе рвое пrолетарское

общество

' породвый-были советскье служащие , ку рье ры , .маruинисJКИ 11
рабочие: К 1922 году образовалась фракция Р КП при [] ро
летфизкульте и решено было рео рrа t-~изо вать его в классовую
организацию пролетариата. В ячейке Гинфизкульта, уже ко

'J

Про.аеrарское обще~тво фвsическоll ку.аьтуры . Муравей" изАаеr1 своii орrав-,,;Мура11еИ".
66 ). Bыme.r t вояtре 1922 r. uepвыll 11011ер, . rото

ИsА. »Крщые i!о10.1ы". (Москва, TвepciWI,
IIIТU 1 пе"п aтopoli.

·

tl . времени годовщины _пролетфизкульта, возникал вопрос об

служивавии Гинфизкулътом не

об ·,

только школы, во и рабочей

молодеж~ на фабриках и заводах, во только к июню 1922 г.
сил, чтобы приступить реально к

удалось собрать настолько

_

осуществлению этой задачи.

llролетфизкульт ст~ш "Муравьем", был выпущен ман.ифест
массовой пролетарекой физкультуры, первые строки : которого
выявш1юr достаточно ярко задачи ~ролетфизку~ьтов .,Муравей" ..

,. Тяжелый

экономический кризи~,

как

. наследие

мировой

империалистич·· ской бойни и четырехлетней гражданской войны,

связанный с голодом и rшидемиями, довел рабочий RJiacc до
крайнего фи!-ичес.кого истощения,· вырождения и вымирания, а
потому перед сознатеЛБной и передовой частью пролетариата
гигантс~им вопросом встает 8\дача физического оздоровления
рабочего класса для экономического возрождения страны и под
готовки для новых решительных боев против капитала, под
знаменем всемирвой пролетарекой революции, и со~Jдания' вор ·
ма_льно развитого физически и духовно нового социального типа".

-" Муравей" стаnрости в Москве, как снежный ttoм: фабри ·
ка за фабрикой

начали

примыкать к этому

чисто рабочему

·

движению физкультуры,

Инструктора, окончившие 2 х годичные курсы Гинфизкульта
пошли на фабрики, а также были направлены туда оканчива

2

ющие студенты

к.урса, для которых занятия в , .Муравье" яв

щrются своего рода кливика:ми-семинарвя:ми.

Потребовалось, по . предложению Ц.К. РКСМ, вызвать с
фабрик по районам членов РКСМ, чтобы провести группу в

30 человек, как рабочиХ' организаторов · "Муравья · •, через обучение
на 2·х месячных курсах при Гинфи~культе.
М.К
туркое

сделать

РКСМ, правильно учитывая все . агитационво куль

партийное · значение
..Муравья" типом своей
и

пролетфивкультов, постанови.]
организации, .пля чего и создал

Центр. Совет пролетфйзкультов ,,Муравей' · при - своей организации.

6й

,

~

Московский С'евд РКСМ закрепил позицию .Муравья",

принявши пролетфl!зкульт за оенову всякой организации фив
ку .IIЪТуры рабочей молодежи.

-

12~

"Муравей•· родился б:Jа:годаря Нit3драву, НК3драв и PKC\f
приняли и усыновили свое родное детище nри Гинфизкульте.
"Муравей"-щшоротвЫй пункт в физкультуре р·_с.Ф. С Р.
До него не было массовой пролетарекой Физич ~ской: Культуры.
Физические упражнения проводились в школах, детдомах,
б.ыли отдельны~ поnытки насади1ь ФI;Jзкультуру и на фабриках,
но все ячейки, устраиваемые {iB~pxy, бысrро ' расаадались ~ши
пополнялась мелко буржуазным составом , nодражая и - сливаясь

·
.

~ частными1 обществами. старого режимаt как "l'окоп ", "Общество

·

любителей лыжного спо1)та" (ОЛЛС) и др

,. · о~дравдет

ветуаил на путь санитарного

я

.

мед~Jцинско·го

обслужива~ия· фабриЧво ·заводско~о ученичества nозже,

чем к

охране з~оровья детей школ. и детдомов- И все же инициатив ·
пая группа .Муравья" при Ивфизкульте, при сод~Аствии орга

нов Р.

k.

С. М :> легко завоевала рабочую молодежь в Пролет

физкулы и пустила глубокие корни среди рабочей

К · l ·му Января

1923.

г., за первое полугодие

молодежи.

с_ущество

вания .Муравья", уже насчитывает~ в Москве около

и в провиндни

70 яqеек,

2; в -Москве 5663 членов, в nровинции 1050

членов, всего ачеек

72,

членов

66-13 .

Этот рост Проле~фиsкулыов вызван тем, что пролетарская ·
молодежь, nосле того, как гражданскаJJ вой!'fа· уже не отвле
кает ее Ц3 фронт , ищет приложения сво11Х

сил.

охотно

в Пролетфизкулът . так как видит в нем свою рабочую

нивацию, широко пропаrанцируемую Р

.

it.

v.

М.

идет

орга-

.

Условия uр9ведения физкул~туры измен.ились и для госу
дарственнЫх организаций.

На .госсвабжении остается по. Оздр авд~ту часть учрежде
ний (16°/o)-no борьбе с детским туберкулезо м . дефе ктивность~.
а также врачебво · педолоrиче ские, Rак са'Гь амбулаторий н

диспансеров,

во совершенно сняты все .учrеж:tеАия

по

физ

куJ,ыуре местного знач!:jния- до~а физк) льтуры Hit3; та же
участь постигла и спортцентры Все ь обуч
На · местные средства .передать впi учрежден и~ тоже н е
всегда удается, наор.

путем организации мастерских , получев иs1

GовхQза - nерей1·и хотя бы · частично на хозрасчет

( Uладимир).

Прк таких условиях о распространении сети домов физ·

kультуры гозориrь не приходится. Ясно, что работа по оздоров
лению населения · через физкультуру должна пойти по пути
· общественной ин, щиативы и здесь полугодичный OIIЪ1T .Му·

равья" в Москве чрезвычайно показателен. " Uуравей " nоказал, что

может сделать . рабочая молодежь при достаточноъt снабжении
инструкторами и

научном

руковоцстве .

Для того, чтобы выяснить все значение физкультуры, как
uоциальнl)е евгенического

фактора, необходимо

каким п.v~ям шло развитие

времени

и

тогда уже легче буд..ет вывести . заключен.ие, иаt,· оно поеtде·r

в

Советской республике.
Для российского

·

физкультуры до

проследить, по

.

сего

·

.

пр~летариата,

стремящегоrя построить ·

свою пропетарекую ф и зкультуру, нужно окинуть, хотя бы беr·
лым взглядом, Есе· существующие системы. физических

упраж ·

нений, оценивши их происхождение, вримевительно к тем за ·

дачам, которым они служили и той

эп ::хе в

хозяйственвой

Жизни страны, выразителем которой явшшась та

или

nру~ая

система. Э~о необходимо сде~ать и потому, что современная
физкулыура: носит в себе .все формы пережитых культурных
эпох.

В .Греции и Риме процветали те виды фнзкультуры, ко ·

торые об'единены под названием ЛегкаЯ AmлemuJCa. Если мы
постараемен выделить севоввые черты · этой

физкультуры,

то

окажется, что ·это воеи·ная ФuзJСу.льтура того вре.мепи: мета ·
ние копья, диска, прыжки, бег.

Юноши · упражнялись и в 9орьбе -rtрайне важном виде
самозащиты и наnадения при битвах грудь с грудью.

·

Господствующий -класс-земледельческий и ВОенный, вое ·
п11т~вал ЮБоmество в ду~е воещюй Подготовки.
Родовой быт·-- обший с почитанием ст8рейши.н и культом
предков - придал

кл;~.ссу

военному

и религиозные функц~

Жреч,ество. Отсюда новое назначение физкультуры--- эстетичес·
ки,

религиозное.

Игры,

церемони11-

в честь богов явлаются

~ассовыми выстушJениями, В · которых музыка, танцы и пласти

ческие телодвижения ;(ополняют военную физкультуру.

1З средвне века исчезает массовый коллекти.аный , елемент
из физкультуры и рыцарётво восnитывается на воинских со-

.• .

-· 14 - ·
ci'aaaиiulx (т-урнирах), упражняясь в тои виде физкультурЫ,
который ему наиболее важен для военных ·целей.
К периоду господства · ремеспа и мануфактуры, когда на~

рождавmеиуся массу буржуа.зии, ·тесно связанному еЩе :в мел
.ко~ производстве с рабочими, нужна была физкультура; исорав·

ляющая недоче'(ы профессии, одновременно, в Германии и Шве
Ции, появляется рационально выбранная врачебная группировка
физических упражнений: в Германии проводится она __Фитом в

его книrе ("система телесных упражнений" 1795), позднее, в на ·
ча.rе !9 столетия. те же идеи провод.ятся Гутс-Мусом, в · IIЩе-

ции-Линrом-Шведская система.

·

·Развивать всесторонне тело, исходя

·

из аватомо-физио

логических особенностей организма,-основа этих систем, пред

ложенных более 1.09 лет тому. назад и сохранившихса в
ШВI}дской системе до наших дней. В системе Лесгафта взяты
в основу оринципы шведской системы, но
Ф. Лесгафт

·n.

углубляет их, выс1 у пая во всеоружии педагогических и меди·

цинс·ких зна11ий конца

S

1·9

Века.

·

.

.

середине 19 столетия, с выступлением Германии ~а ин

ровом рынке. зароЖда ется потребнос·ть ее националJJного о.о'еди ·
нения (в Пруссии). Шовинизм, Jюенщина определяет наnрав- ·..
пение физкультуры в сторону военной физкультуры. Нужен
прежде всего солдат (~Германия выше всего•) и Бисмарк - гений
эпохи- находит в Яне выра~ителя этого Т()чевия и в физ ·
.

.

культуре .

t

.

·

.

Ву~ен солдат, к_Qторый мог .бы носить еваряжение на мо·
плечах-вер·rись на ~араллельных -брусьях,
развивай.

гучих

верхний пояс.

Характерво, как· взгляды ytteНЪix уклонялись от правильной
фвзку льтуры под влиянием военных запросов немецкой
буржуазии.
·
.

· оценки

Дюбуа Раймои в 1862 г. находит, что упражнения

на

параллельных брусьях, горизонташ-вом шесте столь необходимы ,

что если бы они еще не были известны, их бы придумали.
До какого совершенства доходят ученИRи· Jiнa, об втом
свидетельст~ует- сам .Ян, 1юворя:
11 А.

,

.

Твер, младшвА из трех, sавимающихёя уже.тогда ( 1812-

.

-

i5

~

iS15), был и соотоянв.и вз.махиваться одинаковЫм способом д3

60

раз на поперечном

шест~ (турнике), впоследствии

нзмаtивавия прои~водились до

132

раз~~ .

такие
~

- В Чехии· возникает в период националнетически-сJiавян·
ских освободительных стремлений "С'6кол ". ·

Тырш (врач, захваченный пационализ.мом, подобно Дюбуа

Раймону)

идет, ведuмый

военными целями той эпохи,

поче ·

му и создается система, не выдерживающа я научной критики ,
как и неаtецкая ,

нб

отражающая . ярко

военно-националисти

чес&.t!е задачи, которЫм она призвана служить~

ние снарядами,

упражняюmпми · верхний

то же увлече

пояс-параллельные

.

брусья , кольца, как и в немецкой системе.

Но есть различие} · определяющеесЯ тем, чrо в Гермавии.

Ф~зкультуr а служит государственно-воен:ны.м Целям, в Чехиli
националистнчески-воевным.

Свобода и об·едивение славян- своего роца релиrвя, цар ·
тийная обязанн.ость всех "Соколов • .

·

Отсюда КОJ1Лективистиче:жий дух системы, ее коллективи ·

стически·ЭС'Iети_ческвй характер .

Сухие уnражнения на аппар~т х не могут служит

спай

кой. нужны парады, большие выступлевик, к р асота· массовых
коллективов, движения пластические с украшен11 ями (булавы,

~еты, палки, флаж~и), щщ музыку, пираииды. Все это и со·
ставляет оз.ну из существенных особевностей сокоо~ьской· си ~

•

стемы.

В Анr.лии, вступившей раньше на путь мировог-о господ·
ства, стране, ·Нё воевавшей на континенте, ще нужно. носить

•

оружие, а воюющей на море, физкультура идет совершенно по
особому пути: спортивных игр-футбол , баскетбол, тенис и пр .

.

Ловкость, уменье во время найтись во всякой обстан·овке,

смелость и быс~·рота реакции умение манrврировать-качества
необходимые и ' на корабле, в в колонвальне й войне.
• Коллективизм в сnортивной игре выделяет. группу , европейцев

срfди

цветвоrо

населения

подвл астных

англичанам

' кuлоний. J{ак эстетизм патриция или евпатрид~ в Афинах от ·
лв~ал его от nлебея и илота (раба), так англичане своим
играм

придают

особое

значение,

прикрепляя их

к

центрам

·

16

~

~~исТократИчесtого стуДе~чества -!. Окофордскоку и kемnридzdкому

_

университетам.

Подводя обшие итоги буржуазной физкультуры,
тывая поnутн{) и. элливекий

период, мы

захва

получаем следующий

вывод: економика, .в виде· nотребности rосаодсrвующего кла~а

то в воине, то в .поработителе населения колоний, то в борце
. за освобождение нации, создавала различные системы физкуль~уры . Рациональяые системы, как швеДоRая, возвикали в
nериод . когда. классовый антагонизм не был выражен, как в

конце 18 в в начале 19 века, когда не выявилась еще- в
полной мере противоnо!{ожность интересов хозяина и работника

.

в ремесле.

.

·

· .. · :
:

·Этот последний, столетней дю3ности, период ивтересеlf по:;.:·

стольку, nоскольку мы можем черпать из него для вастоящеr~.-..;

Определяющими физкул~туру сеГО!{ВЯШнего .д~я на 3ашще и?

Америке

явдяютсн ~

.

~;тремления великих и ,малых держав.

·

r

z

импери;алистически националистическ~ ~
~;

l

Этим и определяется военный уклон физкультуры Запада:·· ~
Па 'ряду с этим, вся идео-логия буржуазной физвулътуры

индивидуалистическа~i-далека, каК: небо от земли, от всесторон
него ра-ввития, как идеала физ.ического воспитания; буржуазная

Физкультура сделала резкий nовЬрот в однооторовнее развитие
в том или ином в,иде сuорта. Получается часто

в

результате

этого рекордсменски-спортсменского направления не физR.r льтура, .

а .физические уродства.
. •
Падение класса буржуазии. как идеолога культуры, чрез ·
вычайно резко сказывается и на падении . Физкультуры. Бур·
жуазная физкультура идет по

пути аз~ртно·оостязателъскому

и катитм под· откос ви~сте с создавшим ее классом .

Буржуазии физические упражнения нужны были для ле
чения от О$Ирения, частью как забава от безделья,
временно эти упражнения оздоровляли

.. но

подрастающее

одно

привил

легированное поколение -сынков крупной буржу~зии . и поме 
щиков, создавая его более сильным

и · здоровым

в

интересах

rосподствующи.х классов, подготовляя из неrо командRЫй состав
армии.

·

Пролетариат из истории физкультуры может вывести одяо

~

,

~ i ~1 -

8акпiочевие: надо строить новую физкультуру, а ~ вею вммtе
перестраиваются

воспитания.

социально евгевистические

задачи

и

всего

·

Буржуазный мир движется и прогрессирует под знаком

1- "

спеЦиализации и дифференциации личности. Остатки гармонии
первобытного коммунизма в развитии личности и всесторон 
ности в труде, который &ще сохраняется в русском крестьянине

(под влиянИем "Власти земли" по теории г. Успенского), ут
рачиваются в капиталистических странах запада и получается

низшая стуnень развития личности, но вы сокая степень
хологического ее

· пси·

.

развиия .

В результате сnециализации в школах и в высших учеб

·· .,_

нtJх заведениях мы ·получаем узких спецов, мало разбира
JЦихся в окружаюшей жизни. В о_бласти фИзкультуры на·
$дается, вслед-ствие той же специализации, узкий атлетизм.
•

:

о

В

1

о

настоящее времЯ , когда мы nереходим _от

риода к

социiiлистическому-от

а изма к периоду синтеза · и

буржуазного

специализации и

коллективизма,

нам

пользовать то , что дала ф.язкультура в смысле

индивиду

нужно

и с·

отдельных си·

стем, во, nересмотреть и перестроить физRуnьтуру под . углом
зрения не специализации . а вс естороннего гармонического раз·

вития личности. Этим устававЛивается принципиальная оценка
физкультуры в Советском государ~тве. Советский строй получил
физкультуру такод,

.какой

она

была в

запада. Ilролетариат вн осит свою

буржуазных

идеологию

в

стра~ах

физкультуру,

научные выводы из анализа физкултуры привою. т нас к со 
nиалъно евгеническому постраению физкультуры, а не ре корд
сменски.:опор1сменскому , откуда ясен и вывод: физкультура не
может остС1ться тою же, что была в бу ржуазных государствах.
Не рекорды , а нормы достижения для рядового рабочего-
задача, ставшая перед Uздравдетом и Инфизкулътом и вопрос
. о нормах, которых может достигнуть nосле года и более за

цьтий рабочий в кружке Пролетфизк~лъта, разрабатывается в
настоящее "" времs в Гинфизкульте.
Каково физическое ра3витие и Rак оно прогрессирует под
влиянием упражне ний: -задача антропометрии и в приложении

читатель увидит единую сиетему

измерений. которую ре ко ·

,

-- 18 мен~ует О~дравДет. Советскому ст.рою

·

в~но иметЬ здороliое

рабочее поколени е, т. к. только sцоровое духом и телом поко·

лени е м.ожет удержать

завоевания . Октябрьской

ревовюции и

пойдет по пути к коммунизму.

Нужна, особенно

в переходвый период,

работоспособная

'

машина, которою должен стать организм рабочего~ почему, на
ряду со здоровьем, встаn во всю широту вопрос о приобретении
трудвавыков: удара, нажима,
правпения недочетов и

профессией.

ритма

в

работе,

а

уродливостей в организме ,

также

не·

вызванны;

·

Вот в чем основные проблемы физкультуры с точки зрения
социальной евrеники. Таки м · образо~1. после норм и в~ачебноrо
контроля, мы -должны указать, что Пролетфизкультура строится ·

на к()ljлективных и трудовых достижениях Подготовка к тру·j

·

довой деятельности каждого гражданина, а ученика фабзавуч\.

·Пролет~,; \.
физкультуры в РСФСР.
.
i 1
И здесь мы берем из~ труловых ~вижений все, что необхо· · ·::
в первую очередь-новая

и

первоочередвая

задач.а

димо для приобретения трудаавыков-нажим и удар.

Нельзя
только -думать, что можно п,.,.одготовлять посредст~ом трудовой
гимнастики к узкой специализации, так как всесторонность в
развитии, с социал ьно·е~rенической точки зрения, должна ос 
таться руководящей. Ин аче 9пять физкультура пойдет по пути

узкой свециал~изации, т. е. под лозунгами уже пережитого бур·
жуазного периода.

Нужно исходить из двух предПосылок: продолжительный
перио •( Советская республика должна будет восстанавливать
хозяйство, исПользуя живую силу рабочих рук в · гораздо
большей степен и, чем nримевение машины, а для широкого
использования этой силы н~жно ее оздор G вить, так как в ре ·
зультате войн, империалистической 11 гражданской; экономической
разрухи силы рабочего класса истошены до последвей сте
пени и

выро сло хилое и мало дисци плинированное поколение.

Отсюда вывод тот, что перпоочередная задача, вставшая
сейчас перед l!<iркомздравом, задача, стоящая и перед РRП
общегосу'дарственноrо значения-оздоровление рабочей м олодежи.
Оздравдет придал этой части своей работы особенно удар -

19вое значение, соз ·•авmи в промытленных центрах при Подо
здравдетах отделения по охране здоровья рабочИх ПQдростков,
-поручивш и.

их

школьво-санитарным

врачам

с

обязательным

представителем РКСМ .
.
·
l3 физкультуре заложен центр тяжести всей работы в этом
отделении, во ф1:1зкуль.тура цолжва рассматривать.ся с точки
з рения

_

охраны здоровЫI .

Нужно, чтобы труц подростка протекал в сносных сани·
тарных условиях, равно как и жизнь домашняя. Санитарвое
просвеюцеп не

и

элементарное восnитание

в

гигиенических при ·

вычках столь же нужны, кuк и Фflзические упражнения.

Физическая культура не будет культурой, а сбором упраж
нений, если не будут преподаны правила личной и жилищной

ги:-иены. Необходимо. научить рабочих вылезать из двух скор·
луn: оцежды и жилища и возможно чаще пользов:1ться свежим
воздухом, солнцем и водою (плав ание.

холодные обтирания).

Таким. только путем мы получим физическую культуру, в фор
ме выработк.и самых нужн ых гигиенических nривычек, зака 
ливание организма, что, в связи с потребностью, сделавшейся
такой же необходимой) как еда, - в спорте, легкой атлетике,
движениях на свежем воздухе , и даст и стинную · культуру тела

и духа.. Отсюда ясно. кто должен создать пр опетарекую физ
культуру . Ответ может быть только один- врачи по охране
здоровья детей и подростков и Оздравдет с

подоздравдетами .

Институты и до~а физической культуры Озnравлета, при
подготовке инструкторов. в своей научно исследовательской

·

работе должны явИться ваучifы..ми базами Пролетфизкультуры
для рабочей ~ол одежи , беря на себя ваучао учебную часть
по рукпводству и обеспечен ию врачебным контролем кру,-gнов
Пролетфизкульта.

Оздравдет, исхоnя ве только из физической, но и из
психической культуры личности, придает особенное значение
дисциплине, которая проходит я ркой нитью через nролетфиз·
культуру и считает очень удачным переходом к кружку . . llро

летфи::sкульта организацию
наеrоящее время PitCM. 1)
1)

rных

шiоверов,

nроводимую

в

,.

Пa)(Rlnh"l. юно . о пионе~}(t. Соr.т. ~lor.к. Бюро ЮО Ь\1 пuов. ::pn м. R. Р. J<.

r. м

•
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Мы должнъt аризвать, что ни · в одвоъt rосударстве еЩе

.

не была ... столь большая сеть детдомов, ·как в РСФСР в на·
стоящее время и ни

одно

государство

не в состоянии

содер-

жать такую _сеть. Тем труднее вта задача крайне истощенвой
стране, ка ковой является Советская республика. Между тем,
беспризорность растет . и выход из этого в самоорганизации
еамих цетей, в том . чтобы создать детское движение. 3а ос

нову РКСМ ·берет скаутизм: выростая на Подобие пролетфиз

культа из буржуазного физкульта, Союз перестраивает скаутизм
на· основах нового строя в .юных пионеров.
Фивкультуре в ее расширенном nонимании, со включением:

санитарных

услов'иn

труца И жизни. отвечает

детского ив·rерната или

школы-школа

или лесная школа (при условии

лесу).
В резолюциях
тарии в

1919

г.

I

уже

на

открытия

и особый

открытом

ее

за

вид ~

воздухе

городом - в

Всероссийского с'езда по школьной сани
достаточно

оттенена

ценность

режима

лесвой щколы: считая лесную II!колу лучшим типом школы с

санитарной стороны, С'езд выражает поже навие о приближении
вормал.ЬВt,Й ШКОЛЫ К типу лесной. (1 Всероссийсвий с·езд ПО
школьной сани·.арии . Изд: НК3драва l\119 г и Изв. Нар ·
комздрава за 1919 г.)
Лагерная жизнь ЮЩJХ пионеров, летняя школьная

пия-разновидности шкоJJЫ на открытом воздухе.
иrрать, спать на открытом воздухе-лозунг

всех

коло·

Работать,

втих

шкэл;

он должен быть постаРлев в разряд всеоб'емлющих с социальво
евrевической точки зрения лозунгов, куда относится, например,

и такое положение: физическая культура предохраняет нацию
от вырождения,

ш кола

на

открытом

воздухе

предохраняет

детей от вырождения.
То, что нужно физически
нет

леса,

слабому

это расположение школы в

ученья и игр на открытом воздухе.

ребенку в городе, где

саду и режим проведения

.

Если зимою · ·занятому на
фабрике
nодростку
устроить пребывавие на воздухе, то можно дать ему

нельзя
коньки,

лыжи, ус.траивать экску~сии за город, а лето ·необходимы АОвfа
отдыха· для рабочих подростков , посылка на курорты.

-
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Труд начинает рано 'горбить, калечить, выматывать силы
из подростка, надо в его
жизненные

силы,

надла;мливающийс.я

nоднять

сопротивляеiИость

организм
в.

его

·

влить

организме

вредвоtтям производст.за (вдыхание пыли, влияние в~сокой
температуры, сквозняков, сырости и пр. ) . И все это дает физ·
культура.

,~Физкультурой надо nолЬзоваться как лекарством"

- она,

F-ак всЯкое сильно действующее средство, может быть вредна
при злоуnотреблении и очень полезна в известной дозе и ори
правильвой постановке".
• Необходима медицинс1ия дозировка и здор.овая nостановка
физкультуры, важно и участие всех

пролетар~~ких

органов и

всех ведомств • 1).
В настоящее время,

после первого

поворотного момента

от бJржуазвой физкультуры к пролетарской, с воз н икнове нием

.Муравья" (,~ Муравей" , журнал

N!!' 1,

изд.

Mlt PRCM

и М 2

изд. "Московский Рабочий") физкуJJьтура переходит во вто р ой
зтаn к широкому распространению физкульткружков, nостроен
ных по

производственному

принциду

по

линии профсоюзов .

Если первый этап мы мож~м назвать .Октябрем в физкул~туро,
второй

является

диктатурой

пролетармата

в

области

физ

культуры.

Организация

физкультуры

мыслиrся в настоящее время,

как система профсоюзных органов,

об 'единяющих кружки об·

щественн..>й· инициативы на фабриках и при комИссариатах по
прсфсоюзам. :Как rоеударственный руководящий орган, создает
са Совет Физической кудьтуры во Всероссийском масштабе при

ВЦИS или НК3драве, в местном-при Губ. и Уисполкомах.
Физическая культура, направляемая по пути, продикто·
ванному социальной революцией, кла:ссова.я Физкультура про 
летариата, выполR яя задачу подготовки из

рабочеrо

бо рца за

всемирную социальнуЮ революв:ию, проводится Наркомздравом,
создающим для нее научно-учебную опору, ВЦСПС по линии
отдельных профсоюзо'В для ширркого использования инициативы
самих раб~чих пр\! организациn кружков пролетфизкулътуры,
1) "ЗJоровье в твоих руках •epes физическу10 i7.1ЬTJPY" . 1922. ПSА. "Жиав1. а Звааве". •

-
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Наркомпросом-в детучрежденвях,
допризывной подготовRе.

РКП и

PitCM,

НRВоен -R

и

при

как аередоваЯ qас1ъ рабочего клас~а. долж-

ны рассматривать про·.1 етфизкультуру,

стижимую

армии

·

1

как наиболее легко до ·

первую ступень пролетарсt. ой культуры. В ней, кait

и в профсоюзах, п ар.иа ви~вт школу ко~мунизма. QозJавая
массовые рабочие организации , п ропетарекую дисциплину, ф и з ·
культура преследует задач и и психичеекой _ куJьтуры личностн :'
коммуни стическо го

ее воспитания

· Стремясь охватить область работы Оздравдета с точки
зрения социilльво евгенических задач, ставших пе.ред Сове1 ской
республикой по окончании гражданской войны, мы видим, что
охрана здоровы1 подрастающего поколения требует большой
научно-исследfiвател ъской рэботы , п роводимой в детамбу~ато ·

риях О,здравдета. частью на фабричных амбуJJаториях при об·
следовании рабочих подростков, но осью всей работы в настоящее
время является пролета рс кая физическа я куJiьтура.

Здесь из ГUИФН: Наркомздрава выросло огромное nроле ·
тарекое течение по физкультуре .. Впервые п~оЛетарская идео
. логиа воnлощаеtся в новые формы построения физкультуры.
Нам хотелось указап. на новизну этого дела, выявить пути,
по которым Оздравдет мыслит развv.тие и физическое, и пси •
хическое подрастающего поколения, с точки зрения охраны ·его
здоровья:

. _

В итоге очерка мы можем сказать, что Оздравдет-новая
.социально-евгеническая отрасль рабо1 ы НН:3драва все время
с1оит в центре нового пропетарекого строительства. В ра9оте
Оздравдета социальная евгеника шире всего выявит свои ис·
· ходные пункты , как об'един.яющие) га рмонизирующие развитИе
факторы, на которых должна строиться пролетарская и физи
ческая, и психичесnая кулиура лич1_1~сти. Только с примене
вие.м марскистекого анализа nporiшoгo фьзкультуры и условий
настояще го Оздравдет, как нам кажется, стане·r на верный путь

своей работы в области охраны здоровь.я нормального ребенка
и

подростка.

о

·
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l.

ПОЛОЖЕНИЕ
по -охране

з.цоровьа по.цростхов и детей Р. с. Ф. С.

(В от.мtну пм.о:нсгнил от 14 о1<тя6ря 1919 z., « 11sfl. ВЦИl'•

Р.

.16 229./781).

/

L
Ц-ентром охраны здоровья детей .является Отдел Охраны Здоровья

Детей и Подростков Нар ко м вдраRа (Оздравдет), имеющиn соответствую
щие Подотделы при Губ. и Увдра.вотде1ах (Ilодовдр авдеты) п ниrtаких
параллельвых органов в Нар комиросе
не образуетм.

как в цеатре, так и ·на местах.

п.

В области физической культуры ведению Яа.ркомsдра11а подлежит
науttва.я раеработка и врачебво· контрольное
нием физической культуры в жизнь.
·

.

Практвческое

осуществление

а.дминистративная работа
дошкольного и шко.11ъного

набдюдение ва

фивкультуры

а

проведе-

оргав:ивационно

в этой области в учреждеии~х д11я детеfi
возраста подлежит ведению Наркомироса,

для чего при Главсоцвосе орrаниsуется Подотдед Физического Воспн ·
тани.я, имеющий соответствующие Отделения при Губ. и У соцпосах.

lll.
В отношении дефективных' детей в основу

постааомевие Совнаркома, опубликованное в
декабря 1919 rода, М 279/831.

соглашения

" Ивв. ВЦИК "

ttладется

от

12-ro

IY.
Все педагогические учреждения д11я детей и подРостков находятся

·в

·ведении Наркомпроса; все профилакти•tеские, медико·педагоrи чес.кие
и кечебвые учреждения (и нституты, шкQлы-санаrории, санаторные ко·

JIOH1IИ, лесные ШКОЛЫ, санаторИИ, бОЛЬНИЦЫ И Т. П.
ТИВНОГО ребенка и прuч.)

ИНСТИТутЫ дефек

находятся в ведении Наркомsдр<lва.

ll р и м.е ч а 11 и е.

Педагогические межшкольные Дома фиsич.

культ. и Педагогические Иаституты дефективных

детей ,

пресле ·

дующие чисtV-nедагогические цели, находятся _в ведении НКПроса.
У.

1.
2.

На Наркомздрав вoв-Jiara.ercя: .
Вм медицинская и санитарная часть учреждений Наркр.мпроса.
Подготовка работников по ох ране здоровья детей .

?4

rr.
На Паркомпрос возлага.ето.а::
содействия всем органам Отдела Охраны
Здоровья Детей Парко~вдрава как .в центре, так и на местах, в деле

1. Оказание ПОJIПQГО

скорейшего проведевил в жизнь всех мероприатий по охране здоровьsr

детей в подростков в реализация заданий Наf·комздрава• в этой

обла

сти через учащих и учащих.м.

2.

СнабЖение ууре11дений

01'Деда

Охраны

Здоровья

Подростков учебными и наглядными пособиями и

Детей

шко:rьным

JI

оборудо 

ванием.

11'11.
1

Для разрешения вопросов смешанной компетенции
сования медико-санитарных мероприятий с · Общим

в ;Ц.lfЯ

хо)(о~

согла-

педагогиче

ского процесса учреждается Совет Охраны Здоровья Детей в Подро
стков ва паритет.цых началах сrредста.вительства Наркомздрава и Пар
комироса с nрввлечением, в случае надобности, представителей других
:ведомств.

VIII.
Все постановления Совета OxpaiJЫ Здоровья Детей и Подростков,

по утверждении их заиитересованвы.ми ве.цомствами,

получают

обяза

теJIЬный характер.

IX.
Сотрудничество Наркомздрава и' Наркомпроса осуществляетсл:

1.

В центре-взаимпьm представительством Наркомздрава и Нар

комироса в коллегиальных органа.х того и другого.

2.

На местах:

а) Вхождением пр~.цставителей ПодотдеЛов
ровья Детей

и

Охравы

Подростков . Здравотдед:ов

ствующие коллегиальвые

органы

в

Отд~лов

Здо

соответ

Народного

Образования с решающим голосом.
б) Участпе11 uредстав~телей Отваробов в совещаниях школ.ь

но · оанитарных врачей при Подо здр~вдетах
легиях: Ilодовдра:вдетов,

rде таковые

и в Код

имеются,

с ре

шающим годосом.

в) Вхождением врмей по охране
Педагогических Советов

здоровья детей

обмуживаемыr: ими

в состав
детских

учреждений с решающим голосом.
Х ..

Задачи шко.11ьаой санитарии

и

врачебной

педа.гоrи&и

ооущест

:вл.а:ются в детских fчреждевп.а:х Наркомпроса врачами до охране

вдо-

.

~-· 2~

-

ро!ьл детей, которые состоят па службе Подотделов Охраны

Здоро!ья

Детей и Подростков Зцравотделов, коим они подведомственны, каковы
:ми выбираются на должность и финансируются, при чем Наробравам
предоставзяетсн nраво uредставленил па вт а должности кандидатов и
право моти вировав~оrо отвода от вверенных

им педагогических у·r ~еж

дений отде.~ьных предсrаввтелей врачебного персона..11а.

' · Врачи no охраке здоровья детей отчитываются перед Подотделом
Охравы Здоровья Детей и Подростков в своей работе и о санитарно·м

состоявин .вверенных им педаrогичеоких учреждений в ороки и

no· форме,

уставовленво.li Отдедом Охраны · здоровья ' Де1ей. и Подростков Нар~ом

вдрава сов~ество с Главсоцвосом В:аркомпроса.
П р и м е ч а н и е. Копии J!Cex отчетов врачей ·no охране вдо
ровья детей пре.Цставляютс.я в Уnравление Социального Воспита
ния Губ. и Уотнаробр:.tвов.

xr.
С введением в жи:звъ настоящего «По.11ожения» Адмивистративпо
Орrанизационный Отдел Оrра.ны Здоровья Детей и Подростков Нар
КОЪ:fПрова ликвидиру_етсs.

При Отделе Охравы Здоровья Детей и Подростков Наркоывдраза
уч реждается Организационный Подотдел, к которому переходят фу.нкции
ликвидируемого Отдела и штаты.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Л ен ин).
Управл.srющий Делаъtи Совета Народных Комиссаров И . Горбунов.
Секретарь Фотиева.
~/оеква, Крем.аь.
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;

Лр'иА,ожение М 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных 'Комиссаров о соr.пасоваиии функций

Нар:в:омпросаи Наркомздрава в деле воспптаии.а: и охраны
~
здоровьа: дефе:в:тивнъiх детей.

с0пу6.ли~овано в .М 229/ 781 "Ивв. ВДИК" от I2/ XI11919 г.).
1. Нервно· и nсихически больные дети воgпитываютсл в соответ
ствующих учреждениях Наркомsдрава (Школы-Санатории ;. Школы-Ле
'Iебницы и т. п.).

2.

Уъtствевпо-vтсталые

школах Наркомпрооа.

дети

вооп.итываются

в вспомогательных

.

3.

26-

Тея6сво-дефектsвные дети (глухонемые, cJienыe, калеки) :воспn

тыва.ются в специальных учреждени.ях Наркомп роса.
4. Воспитание :мора.льно дефективных несовершевноJiетвих проив

водится в соответствующих учрежднвиях Наркq:мпроса или Наркомвдра.
ва.

(наблюдате.ilЪно-расtrределителъные

кодопии

и т. п.).

пункты,

Несовершеннодетвие,

ле11ебно-воепятательные

обвиняемые ' в общественво

опасных действиях, вапрам.вются в те пли другие

учреждения

Нар

комароса или Наркомвдрава по опредедевию комиссии о 'весовершев
HOJieTBИX.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Управл.яющий ,Целами Совета

-

Народных Еiтвссаров Влад. ~онч - Бруевич .

Секретарь Совета Народвых Комиссаров С. Бричнина.
Москва, Крем.пь

10/ХП-1919 rода.

ПрuАОЖенuR- .Л.

3.

ПОЛОЖЕИДЕ
'

об Отделе охраны здоровь.а: детей и подрост:&ов Нар:&о:мздрава.

1, Делом охраны вдорqвья детей ведает ОтдРл Охраны Здоровьл
Детей и Подростков Нарком3драва (Овдрсs.вдет), имеющий соответствую 
щие Л/отделы при Губ. п Увдраnотделах и никаких nараллельвых
органов в Л:а.ркомnросе, как в - центре, так и на местах

.

не обравуется

("Положение по охране вдоровьл подростков и детей Р. С. Ф С. Р. •
Совнаркома от 15/ IX-21 r.)
2. Это положение ставит ·перед Отделом задачу n:оставовки о.х .
раны

вдоровья

детей

.и

подростков

одной. из основаых об.JJастей

в

во

всероссийском масштабе, как

профшактичесхой tt

eвeellti'Ч-ec?i.oii

pn-

б<tme Наркомздрава..

3.

Ос во11пые фующни ОтдеJ[а-профи.tа"ти"а н

А~"tв6?tал

педо-

А. По отношению к вориа.ilЪпому ребенку:
а) охрана фивячеекого

и

nсихического

sдоровья-сохране

.ние нормы.

· б) фивическая ку.l[ыура-укреплеиие

юа..п.ноf нормы.

11 повышение индиви

27 .в) сивтез фиаntiеско~

.
r)
. д)

и

психической

культуры

.

повышение рассовой нормы-евгеника
создание профилаrтrчесliих н евгенических

Иlf-тов· Физкультуры , Мед.-Педолоrич.
В ..

дичности

врачебная nедология.

.

учреждений,

детскю:

а:.tбулато-

.

рий, домов фивкультуры и пр.
По отношению к авомuъному ребенку:

_

а) возможное nр11б.'Iижение к норме, б) предупреждение даJIЬ
нейmеrо уклонения, в) предупреждение

nерехода

времен

ного уклоневил в постоянную аномалию, равно 1-;ак выше
приведенные

"

..

рубрики

б, в,

r

хюд JШТ. · А.

В. Зада-чt~ .tечебной neдo..ttiOU1l>:
а) лечеппе ·с

одновременным прим:енеиием медико педагогич.

мероприятий .

б) иsолJщил детей в цел.ях социальвQ.Й профилактиrtи.
в) соэдание сети учреждений ДJIJI физически й психически
аномального ребенка .

4_. Профилактическая и лечебно-педо.1юrич. работа Отдела выра
жае1·сл в:

а.) научяоtt раsра{jотке как общих, так и специальных воnросов
охраны здоровья детей, б) вылснении тиnа работы, метода ее и учета,

в)

выработке

и

проведении

орrаниsационных

и

проиsвоцственных

nланов.

5. Dро1Jsводвой функцией Отде11а .явJiлетсл:
А. Инспекцrм, вра•rебво-сапитарныfi надвор

и контроль детских

учреждениi! , осуществление nрав врача в них (сааитарНЪiе нормы, снаб
жение, nитание л

!l p.).

Б. На б,ноденnе за
Наркоматах.

oxpaнott вдоровь.я

В. КОасулътацнл по

детей и

.

nодростков

·

вопросам охраны здоровья

:всех

нормального и

aR oMaJJ.ЫIO ГO ребен ка и подростка, препмущественно в органах

HKDpoca.

6. Ос иовноtt фущщиеii От;:;ела явпяется также: просветительная

работа по охране :щоровья детей (3др авдетпросвет) в коятакт 1 с Отде
" 110 )1 Саиитарно1·о Проевещенил НК3др ава, Гос. J\Iyseй Соц. Гнгиены, .н

НКПросом и а гитацил н nponai·aaдa идей охраны здор овья де1·ей .
7. Во rJiaвe Отдела стоuт вавед. Отделом и ero помощник.

8. Высшим органом со1·ласовавил с HKllppcoм .явл.яетсл Совет

О храны здоровья ~етей и подростков, состоящий при Отделе Охрааъr
вдоровьл детей п подростков, У'IрежденныU в силу раздела 7 "llo.'loжenJ1Л по охран~ здоро вья nодростков и детей Р. С
Его фующпи:

Ф. С. Р.".

.

Разрешение вопросов смешанной комnетендни НК3драва и

НК

Проса и соrJiаоование меди1t0-сапитарных меропри.ятий с общим ходом
nеда.rоrич. процесса.

·

·9.

Работ,а.

no

2R

осно:вной функции Отдела :выполняется .ц:в:уv.1 ll /oт ·

.цыа.ми:

А. По отношению к нормальному ребенку и подростку-Вра.~tеб:

ПедоJI. Щотделом с Отделениями:

а) санитарно-пе.i;олоrич.,

б)

физич.

культуры и в) охраны здоровья рабочих подростков

Б. По отношению к о.в:ома1Iьвому-Лечебво · ПедоJiоrич. lljoм с
· от.целевиями: а) Отделен. фивич.-а.номального и больного ребенка ,
б) От.це.пен. психич.-авома.льн. ребенка.
При.•tе"Шние. Упомянутые П/от,целы и Отделения ощ>боrо ка.н
цеJiнрскоrо аппа.vата не имеют и пользуются канцелярией ОтдеJiа.

10.

ПримевитеJJЬно к основным задачам (пункт 3-й, 4-й, 5-й и

Отдел располагает опытно·пока.ват. учр еждениями.
Опытно-показат. учреждения работают . по заданиям

6-JI)

Отде.11а

11

Пjотдело:в в 3-х на.правлени"lх·
А. Научво·опытном.

Б. П окавательно .учебном (демонстрация ДJIЯ де.11еrатов
ческв·учебна.я часть для студентов);
В. Вы работка типов, по.щжевий, выяснение

и педttrоrической р.аботы.

11.

Работа в

практически-орrанизац.

и

uини-

характера врачебной

.направлении

вьшо.Пняетс.я

Орrавивац. Щом.
Его функции:

А. Инструктирование мест.
Б. Установление тесной связи Отде.!Iа с НКПросом.

,

Орrавизационвым П/отде.1ю:м осуществляются функции ликвидиро·

ванного Административно -6рrаirизац.

Отдела Qура.в:ы

здоровья детей

НКПроса ( раздм Xl "Положения по охране здоровья подростков
.цетей Р. С. Ф. С. Р.").
12. Отде.1 ведет работу в тесвой связи с Р. К. С. М.
Утверждено Коллегией ПR.ЗДРАВА 30-rо:марта

u

1922 r. (прот. ~ 8}. ·

Секретарь Кон.аегии
Паркомздрава В. Шимшмевич.
При:щ,чание n раiдеду 9. Cor.liacнo постанов.'lения Кол.1еrии
Наркомздрава 29 декабря 1922 r., Отде.~ения физической культуры

и охраны вдоровья . рабочllх

подростков

выделовы в

Охраны здоровья подростков и физической культуры.

.. Завовдравдет

Еве. Радин.

Л/отдел

·

tтpWAo:J~Uниi М

4.

tiOCTAHOBJIEHИE
Совета Народных В:о:миссаров о врачебном освидете.пь-

·

ствовании рабочих подрост~ов.
(Опубяиковаitд в газете «Известия ВЦИК» от

13 октября 1922 г. sa ~ 236).

1

В целях охраны здоровья подростающего
Совет Народных . Комиссаров постаliовляет:

1.

'-

Все рабочие подростки в возрасте до

посылаемы

на

работу

в

государственные,

18

рабочего поколения ,

..
лет не

должны бJ>IТЬ

обществеиные

в

частные

учр.еждени~, предприятия и хозяйства без предварите.11ьного врмебвоrо
освидете.пьотвоваиия,

производимого

при

реrиотрации

их в

качестве

беsработных на Бирже Труда.

·

2. Все подростки, работающие в государственных, общественны~
и частных nредприятиях, учреждениях и хоз.яйствах, должны быть под
вергнуты врачебвс-му освидетельствованию. В случае

явиого весоответ

стви.я между соuтоввием здоровья и "'f.яжестью и~сполп.яе.мой ра.бо1ы, в~об

ходимо переводить подростков на бoJree легкие работы.

з : Врачебное

освиде1'е.пьствоваиие

рабочих

подростков с.11едует

производить периодически не менее o.s;нoro раза в год.

4. Врачебное освидетеJiьствование подростков производитоя в пор.ядке уотаиовдеии.я .местиым здравоотделом

по

соглашению

с

ГCIIC,

ОтдеJIОМ Труда и rснх .

5. Врачебному освидетельствованию
также подростки., обучающиеся в школах

должны быть подвергпуты
фабрично-заводскоrо учени

чества.

· 6.

Наркомздраву,

Наркомтруду,

ВЦСПС и "В.СНХ поручаетон в

веде1ьный срок R_азработать· инструкции по проведению в жи~ вц.отоящеrо постано~евия.
'

йам. Председате.1я Совваркома
Управл.яющий Делами Совнарком~...
Москва, Кр• K.lt..

1з' о&табрв 1922 r.

..

,

'

\
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ПрUАожение М

Всем· Губздравам Губотдеtам Труда,

rcnc, Г1:НХ

5. -

ЦК ПроФСОЮЗОВ м Губкомам ~·

ИНСТРУКЦИЯ
о медицинсиом · освидетелъствовании рабочих

под

рост::в: ов .

Во исполнев.ме

постановления СНК

от

опублиrованв.9rо в «Иввестилх ВЦИК» за )1!

13 октября 1922 rода,

236,

о ~рачебном uсвиде

тельствовав:ни рабочих подростков, работающих на фабриках, заводах
н в :мастерских, а также вновь nостуnающвх

ffa

работу,

J • Губздравам не1оtедленво

nристуnить к. уч~ту

тающнх на фабриках п ваводах в районе

предлагается

. .

Вам nринять следующие меры:

подростБов, JЩбо

rубервии, по

материалам

Отдела Труда, статисти1ш Труда ГСПС и ГСНХ; уqету nодлежат также

и подросткн, обучающиеся в Школах
по ма:rерuалам Губnрофобра

фабрично-ваводского ученИiiества,

. .

2. Губ~драву, совместно с Губтрудом, равработать конкретный план
uропвводсТI!а

освnдетельствовави.а

подростков, прив~а.я во

)Jествые ус.ювия, количество п-одростков,

надJипе

вюiмание

медицинских

сил и

т. д. JJ . плане должны быть точно зафиксированы и nредусмdтревы все
~1омепты, как-то: ъ1есто (амбулатори.я, .лечебница, бол1 вица), врем.я (дни
а часы). Все ети l\tомепты до.'lжвы быть согдасовавы с местными усло
IН!ЛШI и до.1жвы быть расс •штаRЫ так, чтобы, по мер~ возможности, не
нарушать хода работы подростков.

3.

_Привим.а..я во внимание

rромадвое · значение, для укреnлев·и.я

здоровья рабочих подростков, правилъпоrо исполъвовакил летних отпус

сков, Губадравотделы должны при разработке плава, учитывал местные

· услови.я, nериодическо~ освидетельствование согласовывать с предостав
. •~ением летних отпусков подросткам, проводя эту работу черев вра•Iеб
но-ковтрольвые комиссии или q·ерев врм.ей , ими упоJпомсвнъJх .
.J.. Равработаввыn Губздравом, совместно с Губтрудом, план необ

ходшю

согласовать

с

местными

заивтересоваввъши

организаци.ями:

Губпрофсоветом, Губсовварховом и Губкомом PKC~f.

5. По выработке и согласоваRИи пдана, Губвдраву nриступить к
проведеви~q ero в жлэвь, испольвовав для втоrо средства Подовдравдета
и Леч пода.
·

6.

В слу<ше .явного -несоотвествия мt\жду состоянием здоровья

ростков и т.яжеdтью исnолвJншой работы, подростоs должен

ведел на более легкую работу. nримечание . Если в данн:ы.tt момент .не представл.яется
можвъrn перевести nодростка ва более

легкую работу,

nok

бьц·ь nере

вов

то в каж

дом отдельном случае, с разрешепил инсnектора труда, nодросток

·

:Временно остается ка'

;rol же работе, ,впред до nредоста.ВJiевия ему

более легкой работы в~ том же предприятии илк, с согласия под
ростка, на · другом предпри.ятпи.

7.

EcJiи,

nри

освидетедъствовании, окажется,

что

подросток по

состоянию своего здоровья нуждается в санато рном, курортном лечении,
в помещении в дом .9тдшха или продолжительвом отпуске, то Губздра
вом и инедектором трущ д<'лжвы быть припяты меры к пре.а,оставле
нвю соответствующего лечения и отдыха.

8.

Одновременно с - выработкой плана. местные Губкомы

PKCMJ при

у частии заи.втересовавных органов, должны ознакомить рабочую моло
дежь с пе!ями, задачами и важностью предnринимаемого обследования .

9. Для освидетельствования рабочих nодростков, вновь. постуnаю
щих на работу, необходимо, по соглашению с местной Биржей · Труда,
устаповить особые врачебвХ>Iе пункты и время (дни и часы),

10. Биржа Труда до.цжпа вемедде.нно после регистрацои, до ttо~ылки
на работу, направить каждого рабочего подрос·п;а па враqебное освп
детель.ствование, бев чего nоследний на работу не направляется.

11.

·

РабочllМ подросткам, напраыенным Впржей Труда, :пдя вра

чебного освидетельстнованил, выдаР.тся на руки санитарный лист, обра·
вец которого был равомал своевременно и ко1орым Биржа Труда руко-

водствуется при посУ~ке па работу.

· 12.

·

Ревультаты обследования, как работающИх. так и впов~> посы·

лаемых ва работу подросткvв, вносятся в санитарный лист устав:ов
лепноrо образца. На каждого освидетеJIЬствуемого необtодимо написать
два диета и оба отослать в Губвдрав, который один экземш1лр остав

ляет у

ceo,!J,

а другой nересы!ает в Овдравдет. НК3.

~ 3. · Губздрав следит за Тем, чтобы все воnросы санитарного листа
были вапол.вены nолВDстью, согласно требованиям специальной инструк
Ции к заполнению санитарного .пюта, вырабатываемой НКТ и НК3.

Ц. О предприв.нтых Вами мерах в исполнение этого циркуляра
сообщите подробно -в Овдравдет 11 Наркомтруд в течение ближайшего

времени. Сведения о ходе работы

no

рабочих подростков и результатах

ирисылайте

врэ.~ебвоыу

освидетедьствованию

ежемесячно к

20

числу

каждого м~о~ща ва предыдущий в Оздравдет Наркомздрава.
НаркО.\IВдрав Семаwко.

3а. Наркомтруд _член коллегии НКТ Каплун.

За Председател.я BЦCIIC Доrадов.
3а пр_едседател.я ВСНХ Смирнов .
Секретарь ЦК РКСМ Смо родин .

flp1МODIC~t4e

Ji 6.

Место обслед6ваниЯ .............'...................................................................___ (муж., женщ.). ·

САНИТАРIIЫИ Л.ИСТ
'

дn.а: оОследоваии.а: рабочих подростков.

1.

- .. ······-··- ..............._.................. ...................
....... ·-····--·- ····.......................... ...............:... .
3 Национальность ..........................................................~........................ ::...................................
4. Чем за.нималисъ родите.11и до 1914 г. ....................................................................
...............:..............:........................................_чем занимаютел теперь ......................................
Фамилия, имя, отчество и

возраст

J.

2. Место рождения (губерн. , гор., село)

.....

5. Где провел детство (в городе, - в деревне)

G.

............................................................

Месте работы в настоящее врем.н (навван. предпри.sтил , учреждения)

7, С каких лет пр·иступпЛ к работе по найму.................. . ..........

... ··-·--·---··

8. Выполн.яема,я ра-бота или sанимаема.я должность в настоящее время

9.
1О

Сколько ч асов работает ежедневно
какие работы выполнял раньше,

11.

............ чао., в неделю ...........................
......................... лет ..........................мес. ,
как долrо ....................................................

Давно ли выполн.sет данную работу

Имеет лп еще работу , кроме выrоенавванной _ (п.

8)

и какую

..............

................. . ... ....... . ....... ................ ............... ........ ... . . 1\.... .... . . ............ ........... .................... . ...... ... . . . . . ..................... ..... . ............ .

12.

Обучалел-ли 'в школе (в l(акой) .....................................................................,.............
обучается-ли ·в шко].!е теперь (в · какой) и по

13.

сколько часов еже-

дневно _ ..:............................. -~----·········· ·········-·-·-···-..:·--·············-············-"<'---- ·······-Где nроживает (на частной квартире, :в казарме, в доме коммуны)

14 . .Жилищные услов~л, в каком этаже ............ , сколыw человек живет в
одной к_омнате .............: имееТ

.rn

отдедьную постеJIЬ ......................... , поме-

щение: nросторное, тесное, сырое, теплое, холодное , светл.ое, темное,

(нужаые .. слова подчер кнуть)

15.

........................ ................................................... .. .... ...

Как питаетсл (артельно, в общественвой · столовой, сам.ос~лтеJIЬНО:

В сеЮ>е)

.... .

. .. ......

ДОСТЗТО'fВО ЯJtЯ ПАТ ...... ..... ................ .. ..

...
"16. 3aDBMa.IICJI

1 •

33

•
•
JIИ СПОрТОМ
(КЗ.RИМ)
Прежде
И
ВаНИМаеtСЯ
·
.
(И
теперь.,
...........
..

.. -

.

..
-.
,_
. .
................_. ..............................................................................:..... :..... :..-................... ......

.-····
. ··-····

··-------···· · ··.,.У·'::•

11. Наследств~вность (туберку'Jiев, сифихис и ахкогоJIИВ»): .................................
18. р.~ренесенвые болевин (~ каком возрасте) _.._____......._.......................:..........
-·· ················· · ··················--~-----~---········ ··············"'·· ·················~··· ······:... ···--··--·- -:.---:---·-·---~········--···-···-·--··----·
- - --

19.

············-···················································-························-·················································

..............:...........:..................................:,..

Вовраст полвJiен11л первой менструации

~----------------------------~----------~--------ДАННЫЕ . МЕДИЦИНСКОГО ОСМ ОТРА .

20. а) Рост (в r.антим.) 'СТОЛ ................... ·-·········-· сир;л ............·-·-·························'·-··6) окружность rруди на уровне нижних: yrJioв .1опаток. :в паузе

:между выдохом .............:._....:... , вдохом .._:_··············-···' при rJIУбОком вдохе

...............·.......................~, ripti
:-'

.в)

полном выдохе -················-················-······-···--··-'-..:...

оtфуж~ость -rруди ва. уровне основавил

мечевир;ноrо

-отроет~

rрудииЫ: в па.уве меЖду Вf.I·ходом ... _........

···---···-··• при

rJiубоком

....................... , вдохом ....................
Jlдoxe.............;·····--.-, при полно~ JI{II)I;Oie

--···--·------·--·-·--r) :вес (в rрам:маt) ·············~······································: ···········'···········--····--······· ·····-

............................................
21. nи·тав:ие (xop.omee, умеренное; слабое) ··············-···········:··················-·-·········-·22. Телосложение (крепкое, умеренное, cJiaбoe) ...................-···-··-·-·············-····
д) когда liронвводи.Iись ивмерениа .................... ~.. ........

23.

Неnравильвости телосJiожевил (rрудн. uетка плоска.л, увка.л, исв:рив-

·Jiение поввовочиика и .конечност~й. в проч.) ----·-·····························-·24. Лимфатические же.11евы: увеJiй: ОJ евы, разм.яrчевы (какие) -············--·--·-

25.

Кожа

28:

Кровообращение

- - - - - - - - - - - - - - - - -··,·································26. Полости носа, р~а. и вева_··-····-·-······-·-·-··-··-···························--············:·········--27. Орrаны дыханиЯ
- - - - - - - - - - - - - - -- - ''"·························-··-········--·- ······-···-··-·•·••":,••··••·••••• ...••••••···••••·••• •· ·· · ···••·•••·••···· ·- ·· ·· ···•·••• • ·••···· · ······•·•·••r······--· · ····~··· ··· · ····· ······· • ·········· · ····--··· · ··· · ····-

29. Пищеваревне ___.::__····--··-·············-···--··--·-····..!..........'································-··
30. Мочепо.11овые орrаны.........-.....................................................................................................
3"1. НРрввал сист~ма
····---·-····---····-···-·-----···-····-········
32. Органы вреиил_..................................................................................................:.......................
зз. Орrавы с.11уха. .................................................-......................................................::·······:··-···.····

..

()4 -:-

J:: t ~ •
34. o !J1f&ll.bl

.

'35.

~..!... ,..;:. . ..~

р.,оИт.еnаЯ

•

•

•

,

•

-

............... ~ ..................................................................................................

'Друrие замечания о вАоровье и · физическом - развитии

.....:..........................

•

•
...........................................
................................
.............................---·--·-·-----·-·--·
..
.
.
~

'.

3
36.

А К Л Ю Ч Е Н И Е

В Р А Ч А.

;Циаrвоs

37. Общая характеристика ВАОровья. Пато~оrиg:еское отu~неиие. Ж6Аа.теяьио отметить связь паirо.11оrическиr иs11еиевий с професс вей ___....
- - -- --

'38. 1Нет-Jи

-·

··- · -

..·-

-

·- -- ·-

......! ....... _ _ _ _...........- ......... _ .............

.явlioro иесоответстви\я меж,u состоянием ВАоровья

' ЖеСтЬю · и

вредиостью испопяемой работы

.и

тя-

....- ........................

39. Способе-и п, по состоянию здоровья, только иа
. леrкие ип на, ВCJIJtae
. .
· 'раб•)Ты ...........................!....................... :....~............................................................................
1

...

•

~. Нуждается .1и в Jiеченпи или • JKp6!f.16HИI{. • 8доровья (в а.мбу.1атораи ,

'бо.IЬнице, санатории, ~рорте, доие о:rдыха и пр.) ..................................................
-~

..................................................................... .. - -.......:.....................................................................
г

., ............. "

дня

............- .................- ............

мec~rt,a

192 ......... r.

Лодписи брачей.

Прщоженив М 'Т.

ИНСТРУКЦИЯ:
К аапо.пиеиJрD

,,

св:в:итэриоrо
раОо'lИХ

листа дJiя обсЛедова1iiiя:

подрост:ков.

Место оболедQваПи~t в ва.rо..tовке сап итарвоrо л иста доJiжно бЫть
течно ука1а.но: rород-rуб ернс киlt; уецн ыlt,

сео~ение;

предприятие, уч

.режде.ние, rде про иввод •пм обследованпе, -в этом: пуиtте не требуется
у&а.га~rи.я места Р\боты.
·
К пункту 1. Новраст описывается по вовможвости бохее точно, в

xax

ro-

В Mt!C~ I I Э.X.

Н оункту 6. В в rом: пунктА до.rжно быть TO'IRO указано место · ра.боты обс.нцуе~ · •rо: ropoJ1, сеАение, губерния, уевд.
.
К пункту 8. В ответе до!Жна быть уttа.гана и профессия oбc.leneмoro.

•

·

·

К nункту

9.

В ответе при у~tаЗании чис.1а. часов

()ьrrь 'yкluJailы перерывЫв ·работе.
.•

оаботы до1аиы
':\ yr,.• '·'~'~'' ·

.r ·

r;

~-~ · 1 К .nун~1 1О: в~ ответе AO.I·ZIJЫ быть у.u.заны работы домашние и

~уrие, коtорые . MOJo.IИ iSы ВР!>диО отраЗИться· на орmвивке'• veбeliia llи

' "

"JiдJ(pocтra.

'1• ''• К · nункту

'

!1

.t.

1 11

•

.,

os• •:

•

~ BIO~RTЬ В 'IИC.IO ЧаСОВ, П018.8&НИЫХ 'в'''pfli&"m 9.·· ,.
'1>

•;•h '

~' • if1·

12. Чис.1о часов, пои:ааа.ивое в вrок пуви:~, .не р;о.1zио
l" ." •

;,•· ')'

•I.К nуИктУ 1А. ''В ' зтoм fny1r&re· отв6ТЫ'на ВОпросы имеют ва.цачеl А&ТЬ

:ОбщуЮ ia'pattт,epиC'l'нkf\ JC.Ioвиtt -бiiта в.. . 'ё&витарвой ~· ОМrанОв~tИ~\~. 'dо
~о6tу' указ·ываютr.л: ваибо.11ее с}"ществUпые факТьr ' ~еs .цетЫей: .. ~ •:<~{
Первые

16.

пувктов .цоJжвы быть ~nоiивемы 6n:ецИШВьtм .1вдом,

.аелате:u.нu мер;ицинскоrо ~образования (сестра; .leкrioм И.ttt р;аае врач),

епециа.льно ивоrруктироваnвьrи и.11и nо.цrотоuепВЬiм к такого pdit.'ttr~a-

'

~aм.

Пункты

· ··:

·"

17, 18 и ' 19 р;олжиы запо.1в.иться врачем.

К nуикrу..20.

Н ПУНК1}

38.

:

.

. . '

..

•

·

·•

-

Явная вредность устанi\ВJИвается врачем·. Вр?-Ч уста,

цав'!ива:ет qревмерно большое фивu•ес&о~ и нерввое ваrtря.ёние, .~Р.е.Ц
иую 'пылJ>, вредные rавы. резкие 10.1еба.ния темnературы а т.' ' п. ~" · ~

·

ес1и
быть

К пункту_ ·39. Врач может утоЧнить ответ на .воnросы зтоrо пуи&та,

011 'кdмnетевтен;
•рекоыевдо.вапы,

в fМЬic.:re у'кававия,
какото

рор;а.

п.прещевы.
•

к~кого роДа работы' ~~tут

работы до.1жпьт

бw:I{

·•

fl

О . ~е~ии:ве ·проивводства

бевусJiовво

··

аитропо:метр~еових . иаме-

реиий детей и подростков.
И~•еренме роста.

1. Измерение роста жела.тежьно произродпть, польвуРсь специа.rьио

1строевныи ростомером;

ва.ться двервыы косяком

sa. неи мением такового, рекоме'адуется поnго
(притол кой) в то.й его час·rи, где нет шiИвтуса.;

ДJIЯ &ТОГО К KOC.SRY nрика.аi.l.вается квопкаыи выверенная сантиметровая
.tевта..

·

2.

• .

Измеряемый, с разутыми ногами ц.1JJI, в чулках (но отпюn не в

-об}'lJИ), становится сииною к стойке рdстомера {и.1и косяку) с оnущен
·вьuш руками, ХОр,ОШО,. p~I'ВJТЫMif KOJJE'BaMИ И П.'IОТПО С.ЦВИВJТЫМИ HOr&MJI1 касмсь стоltки или косяка (nятью точка111п: ПJiтками, сведенными
в»есте при равведевв:ьu: восsах, икрами, ягОдицами, поверхностью спп

вьr межр;у 10паткам и и· ва.к.овеl( ватылtюи. Голова ~шмеряемоrо устаQ&В·

• ..tивается так, чтобы нижний край главнпцi.r
' .говТ&J1ЪВОit шюскости с центром нар ужного
вJм.ность ус·• авовки измеряемого следует

находипоя в О.:IНОЙ гОри-

слухового отверстия : П.Rа
проверить смотря сбоку .на

noJoжeH11e ив~еряемоrо.

Dри измерении· роста сантиметровой

.

лентой вместо

подвижной

,А~ск!j ростомера, употребдяется или достаточны:r раЗмеров чертежаьiй

'

Jiр.я:моуrоJьвый треуrоJJьвnк; или хорошо переп.:.:етевал ве тОлстая ~ви

~· 'J;'реуrольвик коротким катетом, а. кнцrа. ·Jtороткии

краем

nрикла.дЬI

ва~тся ШIОТВО К КОСЯКу, а. ДJIИВНЬIЙ катет Т_FеJГОЛЬИПКЗ. . UJIИ Д!ИПНЪIЙ

1pa.ll

(не кореmк~вый)

кипги-к верхней поверхности

rоловы. Точка..

9хождевия ДlJJX катетов 1реуrоJiьвика. (или двух краев книги) укав~ва.ет

·

на. са.нтиметро!}ой ленте ве,,ичииу роста..

Следует в~бдюда.ть, чтОбы измеряемый не вытягива.11ся !!Верх я·
в е цодrиба.л колен. D ри точном выполвени:lf правила. сопрпкосн9веvи.н

, 3.

исслмуемоrо с ~тоДкой пятью ,то~ами, вти
установки сами собой отпадают.

отклонения от

прави.аьной

4. Девоrrкк перед измерением _роста до.1жиы снять rоiов'!ые rре-

.

бепи.

'

.

5. Измерение роста должно производиться с точиостью до
1

1/2

ca.в;rr

И~мерение роста 'сиАЯ (дпина туловища, шеи . и rоловы). ·

6. Рост сидя измеРяется т~м. же ростомером или той же .савти- ·

метровой JI~BTOЙ ва. КОСЯ&е, как и pOGT стоя . Измеряемый

садится на.

скамейку так, чтобы прн ве,ртик.~вой установке туловища, rueи и . 'rо
Jовы измеряемый сопр1tкаса.1ся со стойкой или сант.им·етро:nой Jiентой

тремя точками-областькf лrод1щ, спивой между лопатками

п

ваконl\ц

sатыдком; установка головы, сnособ определения верхней точки роста и

рекомендуемые nредосторожности

для достижения точности JIBмepeiПIЯr,

те .же, что и при nsмеренип роста стоя (см. п. 1-5) Отсч.ет nроив
водится от верхней nов<'рхности, си.ренья скамейки до верхней точБи,
· оnределяем ой под~tltжной доской ростомера, tреуго.~ьииком или киигой.

Высота скамейки должна. быть точно вымерена.
Измерение окружности rруди.

7. Иямеревне окружноr.ти rруди доJIЖНо производиться- облзате.иь
но вра.чем, а ве кем либо нвым.

8. Измерение. ripoшШOДIITCJI савтиметровоn Jleнтolt (не растлжв:моi,

· л:учше

всего

nрошанной по длине npoв:JJIOкoD); лента

nеред Jtамере

вием должна быть провРрена по деревянному ил~ м-еrа.ллпческому метру.
9 Сантиметровая лента накладывё~оется на . обнажеFJную rруд~
плотно tбев тугого натшьвавия) на уровне с.iедующих JJ)3JX rорнsон
та.аьных шюскостей:

.
а) плоскости,
· грудины.

прохоДлщей череЗ основание мечевидного

б) п.поскости, обраsующейсi JiпвиеА,

проходлщРй через

}ТJIЬI Jюqaтo:s свади и нижние сегменты грудных

отростк~

иваиве

сосков coepeJtи.

У -девочек с развитыми грудными желева.ми тесьма ваклмываетСJr
в последнем слу11ае в Т<•Й же . пдоскости, во при втом

.

аелезы,

~о~~ы

быть оттеснеНЬI кверху. Иамере:Иие должно проивво.цитьсл прп свободно-

.

- : 37~пущеииых рукаt. Отсчет до.1жеи производиться с точностью до 1/2 сан

..
у явмеряеJlоrо набm;;ается сiре~же .

-rИ11етра во :вр~мя па.увы между выдохом и вдохом

·n р и)( е чаи и е.

EC.III
иве напрячь и выпяти~ь грудь, удерживая_ ее в стадии r.иубqкоrо,
вдох-а,. C.!flдyer ва.с'!;авитЬ иcCJieдye~roro считать до .30 и орои3вести
отсчет в тот к.омбвт, когда. ско.11ьвяща.я Jiента оста.нов:И~ся в своем
движении, что и будет соответствовать дыrа.rе~ьной · паузе. .
,

10.
C.16AJeT.

У . кифотиков
•

измерение

окружиости

груди производить

не

11. При возможности, с.1еду~т произвести на ·ряду с вышеукава.н- .
иьnr измерением окружности груди при r.11убокои вдохе и по.11иом:;- выдохе В тех же ПJI0CKOCTBX .
•
•
'

-

Взвеw'tвание.

· 12. Вввешива.ние до.1жио ~~роизводитЬся на десятиtiных весах и с
-точностью до

50

r.рамк (желательно на вма.х с iщгричеёкиии херами и

АJЧШе ~cero на весах типа Фербенкс); :Ве~~ перед употреблением: до.IIЖ- .

. HJ.I

быть вывер!!в~ r.ирлм:и и установлены та&, чтобы они имелИ устой

-чивое по.в:ожеви~, и чтобы их осВО!Iавие находилось

в

rоризоитuьиоlt

шоскости; во цвбежание ошибок, во время вввеmива.вия следует время от

-.

врЬкеви проверять, иа.х:одятоя 'жи весы в состоянии noJШOro ра.ваовесия.

.

13. Взвешива.аве доJiжво производиться в утревине часы до ва11·трака. и.1и обеда.

14.

Же.lа.теJIЬно взвешивать детей ра.вдетым:и,

но вовможно . про-

11ВВОДUТЬ взвешивание по.1ураздетых, а им:евво: -на имьчика.х оста.юrса

..tишь нижние па.нтмовы, 'ka. девочках мжи .одни . нижние "Юбочки и.1и
-рубашки. в. обуви дети д.1я взвешивания ни в хоем евучае ае допу.:.
СЕ&ЮТСЯ.·
•
;.

,

15.
в беnе.

Вес бе.1ыi должен быrъ вычтен ив получеивоrо веса ребенка
Д1н. етоrо опреде1яетсл средпй вес· бeJIЬJI, nо.tучаеиый · на

-основании взвешивания

10

павтмоп мыъчиков и

-баше& .цевочек.

1n

юбоче&

ИJIИ

ру-

·

•,

.;:J '

•

'

lf!.

nt)tLJOЖ,eнti.e
Лf в.
~...,._
,.
1 1

L Ц

От.а;е.ж Оi раиы Sдоровы't rде,те. и подростков Иар:вокзДрава.

.

'

.

1

;11xmJWioiem)i'lftitt1rat ·laJI•t .

'
ДJIЯ :масоовоrо обсJJедовапия физического состояния детей и no~-

рооткой.

.x.L .,
•
Время обс.nедова.нвл

.

"'

192 ...- ... r . ........- ........................... мес................:.... чис.1е.
2. Ц.~вв~а~ве 'rу(!ер~и, t:оро.в;а., уев.в;а, воJЮсти~ сехевил-·-···-··-.,.:, ..:.......1.

·3. :p:IJSOJP.>BB&, питомец .в;етскоrо )I;QIIa, детс.коrо сада, дpyroro . детсьqrо
учреждения (накоrо)--··--·-·------ .............................. ви :в каком .в;етскои
учреждении ве состоит (nор;черк~уть).

· 4.
5.
t 6.
7.

Фа.ми.11ил, · им л, отчество

. ---...................................................................- ... ..........-........:......................................................................................,.........................
Год .и кес. рожденИя (по Jlетрическ. .AIШIIЬDI)-...--................_ ........_ ...
Воврас т........................,.. .ие:r........................... Jtec.
~цвовыьвость

8. Ifсть отец, есть мать, сирота, по.iусирота. (по.в;чер.квуть).
9• .9~еч~ва. бесnризорность-у сирот, у nо.11усврет, у ~етей , вмеющИх.

. ~ца._ и мать (подчеркнуть).
:
· 'tt·'
' 10. Жи.11ищвые условия (отметка, об врко выражеивых веудов.иетвори-·
тыьвых УСJ!Овилх; указать, давно · т· живет в таких у~.лсвилх)...-

....

··--··-··········································-················· ········ ---··---····--,-·--···-------··-·······-······----·············· .....·~- -~······

:tl. П~та~nщ (отмет~tа. о е.nуча.вх д.1втеnвоrо .rододащtя и.11и ведоер;а.·
~ия; ука~ать, ,ц~но . ли и домо .11и переживы rодод и.m недоедание;

не переживает JШ етоrо в даввое вре:мя).~ ...-........................ _...............................
•

..

..fi.J

1-2: Помрrает JIB в д.о:машвей p~fiofe . (в какой именно в _ в. ка.ко~ мере}
,.

•••·•-~·--·••·• •-••--,••• • •••••• •••••••• •• ••._.••••• •••••••• ••и• ••·•-••••••••••- •• •• •••• ••••••;••••• ·--•••НоОо••••••••••·••••• • ••·•• ;••••••••• ••• •••• ••••;•• ••·н ••••••••• •

13. Не работает ли ]'I)IЯ варабот&а (ука.ва.ть-в ~акой :именно р~ботеr

...............................................
-:-----...................................... , ...

до.по JШ оп аанлт и давно JIИ ею в.анимается)

14. Qсобые sамечаВИJI О быт9ВЬIХ }'С.!ОВИЯХ

15. Опрrделецно уставовленвые даввые о веблагоприлтной наеАеДстilенвооти

.................................................................-----..... ___"_________".......................... .

16. llерепесепны.е. болевви: рахит, скрофуJt€8, судорожные llриnадки,

корь, скар.nатива, ~11фтери:r, коклюш, др. острые ивфекциов. ()0.168-

ни.:...................................... мал.ярил, туберкул:ев (какая

....- ....,.....--.
17.

форма, когда),

сифиJШс (подчеркнуть) , прочие т.яже.аые ...........

Тлже.лые болевви, болезни, перенесенвые вевадолrо до
ри ческоrо

исмедованил:

автропоме~-

...:............................................. ...................- - - -

18. . БолеввенвЫе состолввл, обнаруженвые во . врем,л автропометрическоrо

иссnедо:вания

.....:........ ________................- ......:...............................................

·

.91• УроJ(ств~ 'D~pou раs:ввти~, признаки фивич. :вырождения и фвакче.ские ведостатки ................ -········-····---····-·······:.--·-·-·-·-····--··················
20. Рев ко :выражеввi.t~. умст:веввая. от.стuость ................~.!............ ____ -··'··· · ......
21. Деформация те.11а: куривал rpy.I(Ь, кифов, :выраженные ско.11иов, суту;а~
ВМ'()6'JЬ, СПОВДИ.I'ВТ;· 1:01t0ИТ1 ИC&pиВJieBJj6 ~~fBBX ltOReЧHQC~~ ~C~.Вij=

;аевие ступней (пQА'Iерккуть), прочие
•

22.

-

•

•

...

деформации (какие вкевио),
1

с.

о

...

Отметка о ва-ли'lвости определи-вmiJХСJI :вторичных nоловых прнвва

~& (развитИе rpyдn. ж~лев у девочек,

волосы на добке

и

·······················"··································'········································-·····+·-····.............-....................................

'''"1"''''''''

·'·
·
192..............r. 192 ....-........r. 192 ............ r.
Мес. .............. ~!ее.
Мес. .,..........
Чис. ..-:-:............. Чис. ......
"';lис., .............
Вовраст:......:...........!С
Когда nроивводяJiись ивм'ереии.я:

ПРИМЕЧА НИЕ:

1)

-ствии. метр. данных
записывается

no

7

.-1яmь

пока.вав_и.яы

При отсут

о рождеiiИи,
возраст в
1

родвтеJ!ей

u.
шш

воспитателей.

-.....С..-

. ............................................. .

1. Рост стол (в сантиметрах)

2. · Рост

сидя

В nayse Jd6Жp.y ВДОХОМ И ~ЫДОХО~
· окружность

3.

rруди

на у-ровне

При r.tубоком вдохе.
;

сосков.

.
При полв9:м: выдохе

4.

·

т. д.)

.

Окружностq rру.в;п
основан.

мечевидн.

дивы.

5. · Вес

(в rpaм)fa.x)

Я пауве . междf. :вдохом и выдохом
на

уровне

.отР'. тру·

•

Пpii тлубоком вдохе

При ПОJ1ПО:М: :ВЫДОХе

:..

40

'

-

ИИ. еТРУ.КЦИЯ
о · '!'ехииве

проивводств~

ахтропо:м:етричес:вих

изк~ре

ний детей и подрост:вов
Измерение роста.
'f

· ··

.

1. Измерение роста. жела.теtьво про изводить, nо.11ьsуясь сnеЦиально

устроенвыи ростомером; за. веqменвем такового, ре·комевдуется

:ва.тыm дверным комком (оритоJiкой) в той

ero

по.IЬ80-

части, rде нет nJiинтуса.;

~я ето:rо к кослку nрвкаJiывается ~поnками выверенная са.атимет_рова.я
.1еата..

2 Измеряемый, с разутыми воrа.ми и.1и в чужка.х (во отнюдь не в
обуви), становится спиною к с.жойке ростqмера (и.rи косяку) с опущен-·
ВЬ1'МИ руками, хорошо раsоrцутыии ко.Iевями и плотно сдвинутыми

во

rа.ии, касаясь cтoitltи п.11и кос.яка nятью точками: nятit:!ии; сведенНЬJми

· вместе

nри · разведенных

восках,

икрами ,

яrодицаии,

nоверхностью

.(ШИВЬ1 мещцу лоnатками и наконец затыJiком. Голова иsмеряемоrо уста
'ВаВJiивается так, чrобы виж11ий край r.1азницы иаход'и.11ся .в одной rо

])ВВОВТаJIЬвой ПJIО((кос:rи

с

центром

варуж11оrо слухового

отверстия.

Правильиость устав:ов&И· измеряемоГо следует nро:J!ернть, смотря сбоку' на

-полоЖение· иsмеряемоrо.
·
При вsкеревии роста сантИметровой
доски ростомера, уnотребляется

или

.
леятой вмесrо щ>движвой

достато'1вых размеров ·чертежный

прямоуrо.1ьВЬ1Й треуrо.1ьвик, и.1И хорошо nереплет~на.s не то.~,стая &виrа.

'Треуrо.в:ьви& коротким катетом, а книга. коротким &раем прик.падывается

шотко к кослку, · а. джившй катет треуrоJiьаИка. или длИнВЬ1Й &рай (не
корешковый) книги-к верхвей поверхности ro.I()BЬJ. Точка схождения

двух катетов треугоJIЬавка. (ИJrи двух краев книги) указывает в,. са.атикетрово' .певте величину роста.
.
·

3. Следует ваб.1юда.ть, чтобы измеряемый не выт.ягипа.лся вверх и
не подгибал ко.1е 11. При TOЧ IIO)( ВЫ!IОJI Rенви оравила соприкосаовеаив
иссже,цуекого с стойкой nятью точками, Эти отк.в:онеавя от праiильвой

уставов&ll сами собой отnадают.

.

4.

ДеВОЧКИ nеред В8М~ре11И6М рОСТа ДОЛЖНЫ

5.

Измерение рмта 'до.IЖf!О производиться с то'lностыо до

беаки. .'

•

СНЯТЬ , ГОJIОВВЬ16 Гр~-

.

1Ja савт.

~змеренке роста сидя (AIIИHa туловиt.Ца, шеи и головы).

6. Рост сидя измеряется тем же ростомером в.1и той же са.вти

меrровой .1евто.1t на косяке, как и рост сtоя. Измеряемый садится на.

сомейку так, чтобы nри . вер'IВRыьв~й установке туловища, шеи и ro-

·

..
.IОВЬ\ ..и.вмеряАмыl соприкасыса ро _ стойкой и.11и сантим'!Тровой ..жа~цQ•
тремя точsами-:об.аастью лгодиц, спнвQй между
аатылком; устанGВка. гояовы,

лопатками и. '11!\IЦ)JIOЦ

способ определения вер rвей точки Р.ОС'ХЗ.,

и .ре.&:ОJI.евдуе~ые предосторожности для ДОС:fiJЖевия тоЧR;)СТИ иsмеренив

те же, что и при и'Вмерении .роста стоя {см. п.

Отсчет

1-5).

проиQВQ.·

дищ. от верuей.nоверхв:ости сиденья скамейки до верхцей. точки; оirре

.а;ежяемо1t подвижной доской ростомера., треуrо.1ьяиком и.iи книгой. ВЫ:
сота скамейки доJжпа быть точно вымерена.
:

:

Измерение окружности ГРУАИ.
Измерение

· 7.

окружности

1-руди

.ЦOJEIIO

производиться

оояаа

те.льно врачем, 31 не ~ем либо иным.

8.
мой,

Иsм.l'рение производится

сантиметровой

яевтой, не

растяжи

.кучше ~сего проткавной по длине тqвкой прово.1окой (.1ента. перед

ввмерени~м до.1жпа быть дроверена- по .!f.еревянному или мета.r.tическому

:иетру).

9.

.

.

. \

Сантиметрова.я .1ектn. яо.кладывается на. обнаженную грудь п.tотво

(без тyroro в~r.srиванвя) на уров не следующих двух rориз9Jfi&МИЫХ
п.в:оскощей: а) шюскостп, проходящей через основание }[еqевидноrо от
ростка гру));ины, б) n.!оскости, обравуюЩейся линией, ppoxoдmцe.lt чеР,ев
нижние уг.1ы лопаток сзади и вижRие сегменты г,рудных сосков спереди.

У девочек с развитыми грудными. же.11еdами тесьма наuадывается
В ПОС!еднем С,lуча.е В ТОЙ же Ц!ОС.ItОСТИ, ВО и:ри

&1'9М

же.11езы

ДО.IIЖИЫ

быть оттеснены кцерху. Изхеревие должно дро.нввозиться при свобоз;но ·

опущенных руках. Отсчет должен производиться с .точ1Iостью до
тиметра во вреЪЧJ паузы меЖду выдоr~~ и вдохом.

•12 сан.

Пр"мечаниг. · Если у измеряемото • ваблюдается стрем.11евие
напря•1ь и выпяТJIТI• rру~ь, удерживая ее в стадии глубок.оrо ·ввдоiа,
следует заставить исСJiедуемоrо с•1итать ДfJ

30" и

произвести отсче.т

в тот момеuт, когда скользящая .11ента остановится

в.

своем дви-

жевиJJ, что lf будо~т соответствовать дыхате.в:ьной паузе.

.

10. У квфотиков ввиерени.s окружности rpyДJt nроизводить не
.е.tедует.

11.

При во:зможнfJсти, следует nроизвести их на ряду с вышеуказав

вым измерением Ькружвости rруди nри г11убоком вдохе и

полаом

вы

дохе в тех же плоско.ст.ях.

Взвеwиванйе.

12. Взвешивание JJ.0.11ЖHO проиsво.цитьс.s ва десятичныt весаt и с
точностью до 50 грамм (же.t_ательно на весах ё :иетрическими мера:ии и

.qчme всего в~ весах типа Фербенкс); :весы перед уnотреб.1е1fи~м доJЖны
быть выверены гирями и уставов.1Р.ВЫ так, чтобы они
:воо воJож.евие, и чтобы их основание н.аходн.1ось в

име.1и устойчи
горивовтuьврй
/

-42
It.IOcxoont; во J.!Вбежавие ошибок, во_ время1 вввешиваввя ые,сет. вре•
от·в~мени пр'Оверлтв, нахо.тся .11и весы• в · с·оотоянви поо~воrо-· ~

'

.веt'•:

· 1'3.

Взвешив-ание

цо.1zво

проввво~ться

заВтрака юril! обеJ(а.

''

в

..

1 • •, ,

утре!fИ!fе чаон1 до·

1

•

•

14. Же.iатеаьво взвешивать )l.ereй ра.цетDИ, но вови031во про118 ·

:ВОjвть взвешива.·вие· полуравJ(етых, а mн•вво: на ма:ИЬЧйl.ах оЬ~

Dmь нижние павтuоны, ва А61Jочка'\ ип · одни виzuие юбочu, RlltR·
рубашки. В обувц дети длв вввеmивавия ни в коем с.~~учае ве допу-

.

скаютсЯ.

'

15. · Вес

белья доJжев бь\ТJ. :вычтен нз nолученного :веса ребенка в

бе!Ье. · д~я 9ТОrо оnреАеАяется средний· вес бел~, ооiучаемыl на осво
ВЩJиrr :WJвеmивавня

павтыов мыьчиков п

10

юбо.чм BJfiИ ру..башеtс

IQ

)(е:вочеn.,

-. - - --

<

·Прtможение

М

10.

ПQЛОЖЕНИЕ
д.IЯ

устройства

:о:есиых

mв:ол.

(пmо.п:

на отвр:ытои

воздухе) . и заrороди:ых ;цет~хих са дов .'

.

1. Назн аЧение

JI6CHOA WKOJIЫ.

Лес~ая ml(oлa являетм пе~аrогическим уqреждевие:ы для детеlt,
которые, по состоянию

своего вдоровья,

временно

вуждаютсл в школ е

с особой ·обстано-!lкой и реж11мом, отJJпчаюmимим от ус.'!овИй об;ы.чвой
школы,. 1:ак же, как и в более внимательном индтJвtщуально:м наблюде 

нии врача,

чем это возможно · в нормальвой школе. Jlесная школ а:

является учреждением пара.п:лельвым

нормальной

гент J(t>тей д:nл лесной mко.1ы составллется

обычной школе; эти дети, поще пребывацня

школе,

r.

е. контин

из детей: обу чающихся в

усталовлеиного · срока в

.tесвой школе, снова. возвращаютел в свою шко.'lу.

Выдел~пи10 ив вормальвой "школl!J в леснуЮ оQДлежат дети с та- ·
.киif состоянием вдоровья, чтобы :временного

" было доста.точво для более или менее
ровья, и они могли

бы

воздействия ;rесвой шкозrы

noJIНoro

восстановления их здо

вернуться · :в нормальную

школу' и продолжать

там свое дальнейшее образование без ущерба для здоровья.
1

· Такиъ1

образом, Лесвал шкоJJа должна дать возможностr. rлабым

детям укрепить

свое здоровье,

не прерьrвая учебных

ва11.ятий · и не

отста:ва;я от сверстников. ЦеJJ<> сооб,разно проводимые уqебвые занятия
()у)l.ут способствовать cкopeJtшeit поправке, внося не'1ТО в духовную·
аиввь Jl'ебенка.

•
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2.

По.S:бор Atтet.

Jiока.вави.я.ми · к приему В .1есную mKO.If Л:вJI.ЯIОТёЯ:
~)f ,JJ;Jвтe.u.иoe •uок~овие,
·
2). хров~ческвl упа~ок пи~авия~ .
· .
туберку,аеs, без .р езко •ражевиых общих и мествьtх JIВJёtiii.

. 3J

Jчютивопо~а.вавием ~лужат:

·· ·

1) ежуЧаи тлжеrоrо туберкужева,

ZJ' тлжеше

пораженин nрrанов вро:вооб~ащения,

3) тяжелые нервные ~еви.я: (зпилепсия, хореи, и~рил и т. ~·~·

4) умственная и вормальп;, JI ,Jtефективвость,
5) Кожиые, sа.раввые и ИfiПРИЛТIIЫе Д!.Я: окружающих oo.iё)iitli
(ua.pma, сифилИс, стригущий лишай, чесотка, з!ововн:ый насморк) , · ·'

6) ночное ведержание мо"Чи.
З. Во3раст Аетеl .

.

·

Необходи мы отдельные лесвые школы соответст.вевио нор~аJIЬвым

шкoJiaw:

1

il ступени; тем самым оn реде.1яется и возр-аст детей ДJIJI
I стуnени ваи6озее подхо,;са:'!'

11

кwцой лесной школы. Д.!lя 'лесной . школы
щим возрастом smл.яетс.я: от 8-14 дет.

,il..a.я вмятий

школы. Для детей дошкольного вовраста

,цолжво устраиватьсн оо!)боj~

дети в десво.J

шВ::оJе расnредеJ.нrотся на rруапы прюtеиите.i!ъно к кл:t~сам нор.м,аiьво:tt
учр~дение--ваrородmый детсRий сад.

.

·

' 4. Прмоfжитель~ость .nребЫвания .

Срок пребывания в лесной шкоде,

nрин.ятьUI во .многих 3ападно-

_Евроцейских .11есвых школах, равняется 3 · м . месяцам. ·

•

0-rыт лесных mкол D Москве uокавал, что

мате

результаты

nолучаются

ropasдo

образом, Д.'IJI зимнего nериода срок пребывания

месяце~. Однако,

• зимой

медленнее,

в вашем ии

че:ъ1 ··:летом;

удлиняется .до

таким·

.4-6

требуются да.JIЬвейшие опыты в_ этом направJiении.

'

5.

Мебель.

.mкмьнал: мебель . в . лесной I}l~OJie ДоJiжна быть леr.Rа.я, пере-

•

поспал, м.я: . тоrо,

. вQвдух,

чтобы

дети

моrли

в зависимости ,от состо.яни.Я

п~ревосить .ее

поrоды ;

в'аибояее

из комнаты . и~

желатыьвщщ ~

..

~лютея СКJ/.:1-дные парты, состоящие из стола и сидевЪJI , соедииеи.вых

вvесте. В виду тоrо, ~то :в леовой школе дети должв~ очень J(~.ao .. ~a.-

, ви11аться

в сидлчем поJiожевии, кеб~дь может не быть строrо црис~о

соб.tева к воврасту и . росту ребенка. Все же желательио имеТь м:е~жь,

по храйвей ме'ре, трех ра.вмеров.

.

·длk JrеЖанил: 'ва :воздухе наиболее

.

удобной пре.дст~вн.яетс.я: о,.W~-

вутал полотном деревянная · рама на коs.11ах.

·

'·

.

·
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.В

0Ае111,11,8 .

цеJях доста:tqчноrо ПОJьзования воздухом,

иеаависимо

OJ в;е·

кеии rодз. и состмния погоды, дети в .rесиой шко.1е доJiжН~ 1 быт~о. ·
.снабжены соответствующей одеждой. В вашем iLJiиvaтe сре:Цв:ей · полосы
России необходимо иметь три компJек.~ одеждьt. Для ..1етпеrо врекени

цеJiесМбравно поJьвоваться одеждой, '1!'mитoJt ив .1еrкой ткани и. оста- ·

вJяющей

,

~

от&рытыми

грудь, рук~

и часть ИЩ',

ваuор;обие купuыюrо

JtOC'l'юкa. Ходить .1етом дети должны боси&Ок. Осеввее и весеинее время
тре.t'iует креnкvй
обуви, шерст.явой или бумавейвой одежды и драпового
1
•

n·uъто. ДJiя впмвеrо времени, кроме полушубка, ва.зевок и варежек,
у,~~;обв~ иМЕ\ТЬ костюм - ив верблюжей шерсти с mJемом. Кр:;ме того, ие
обжод!fмО иметь . ,~~;ля л:ежавия зимой на· воздухе кеховые о,~~;еяJJа-меmки,
в кОторые дети укутываются. Педагогический персона.r .1е.сной щiЮш
'очно · также .ЦQлжен быть слабжен соответствующей одеждой .

.

Р е ж и м.

7.

Соответс1'вующnй режим есть rJiавная

от.llнЧJ;Jте.аьна.н

осооовносrь

.ВР.СВОЙ mROJЬI И ОДНО ИВ tJiaBHЫX ее срер;СТВ ОВДОрОВJiеИИЯ И укреП.IеИИJI
~й.

•

Освоввымк фактора.И)I ·режим.а. Jiеопой rnкoJJы явJiяютм: а) BO!J·
.МО.Ж}IО большее польвовавне на.ружнык. воцухо.м, б) достаточное питави ~
и в) пра.вильвое, гигиеническое распределение р;ня у р;етей в связи с
разумвой оменой отдыха., занятий и тру-да. и вообще,-с rигиевичеоким
обрмом ЖИ8Н и .
•

а) Воsдух. . ·
)l,жя достиженй.l{ первого фактор&-'-все ,вавsrтиэ:

и

работы .~~;етАй;

·ПD: возмОЖf!ОСТИ, :выносятся на :воздуr, не ~rскдючая и xoJioдвoro врекеви

го,Аа. При условии достаточного

снабжения целесоо6ра3ной одеждой и

подбора . подходящих занятий, удается· (как пoкasa.JI оnыт леснЫх шко.а:
в санитарных учрежденИй в Москве) большую часть зав.ятий · даже и
вимой nроводить на вовдухе. Исккючаются только письм.евВЬiе занятия,
которые д~ти проводят :в комнатах,

проводимыми на.

.в

переме.?J.t&У с устными

уроками,

воздухе. В ocq<16 синъиые морозы, · ниже 15°/о, воrи

}(етей укутываются меховымИ

OJJ.6JI:faми

и · сокраlitаетоя црор;оJ.житеn

иость каждого урока.. Самый метод препсдавания в лесной mк.oJie ДQ!~И
ОТJВЧаТЬСЯ 9Т ТаКОВОГО В ОбJ>IЧЛОЙ ШKOJie, В CMЫCJie бdJIЪШеЙ вaГ.IJI)I;BOCjB

преподавания и : првбJнiжеввя к окружающей природе: Этим достигается

.иа& необходимость бо.IЪmего пребывания на :вов.цухе, т·ак и об.1еrчевие.
уовое~Jня преподаваемого-.
·
·
·

. ,

ОсвовнЬJМ

предметом

в лесвоi школе явжяетм природове.~;евие,

равввтие ·иаблюдатеJьно~тJI и любв_и к природР..

... .

•
....

·:

"Опыт Нока&ыва~т,
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•

что ·дети в усJiови.ах .llecнQй шкоJiы усnеваЮт

I:ОР~до бо.1ьmе. сра;.внительно с нормальной шко.1ой, ~аже при ус.lовн~
меньШей ватра.ты времени .на ванятlfл:.

·
· · · ,
· ·~ Одновремен~ с пребыванием ва вовдух е, необходимо · tакже ''Ва,бо

титьёл ·о 'чJютоте· вовдуха в ~омва.та.х; где де-z:и проводят нреЖя. О 8тоl

цеJtью устраиваются..•постоянно оТкрЫтые фрамУги. Спать Ае·rн :такЖе

<ДОJIЖRЫ с открытЫми окна)(и. Только вимой, при па,ц~нии

to

среди HO 'IB

в С?Па~Я!>IХ ниже 6о, приходится вакрыва.ть фрамуги. Дети быстро при

выкают 1t"liивкой тем.пер=э:rуре и хорошо ее переносяr.

б) !Iumaнue.

Помимо достаточной общей .калорийности (OROJIO 3.000 в день),
пиша детей - должн·а · быть смешанна.я, раввообра:вная, давэ.Рмая черев
опрелелеоные промежутки времени, 4, рава. в дАВЪ. Утром сытный вав

.трак: каша или ян•rница, хлеб с маслом,

кофе с 112 _9т. молсБа~700

калорий; пбР.д-суn или щ1r, на второе мяdо или рыба с картофелем и.11и
друГими овощами~ 1 стакап.молока-1000 км.; вечером чай с молоком:

· и бутербродо~I--.tлеб, масло;
каша и кпсеn,

1

ветчина иля сыр-400 кa.Jiopнlf; ужин

.

стакан молока-909 каJiорий .

,

6) Образ ЖU311U •

..

..

.

ПраJ!ильвый гяrиевический обрав 39fВВИ

регулируется . гигиени

чесю!МИ навыками, прививиемымn детям·, и опредеJtенвым продумаtШЬIМ
порлдком днл.

В: rигиепическпм вавыкаъr, об~зате.1ьно проводимым В, Jiесной m&oJie,
относятся уход ва кожей, rиrиева рта, мытье рук перед каждой едой,
приуч~ние · К подд:ержавию чистоты и пор.ядка в комнатах и в вещах.
. Ух()д ва кvжей ваключается в ежедневном об~ыван ии тела до
повса ~о~ли в душе 1JОдой комнатной to и в ежеведелъной мыльной ванне .

Летом вео~.ходимо также ежедневно мытье ног оеред сном.
При•ерныlt порядок дня. Дети приход.ят в школу к

9 часам,

эавтра

кают; в J О час. н ачинаются уроки rруппами по 15-20 ЧЕ'Л., uродоJl
аитеJJьвостью в 25-30 минут каждый, с 5-10 Мltвутны:м перерывом;
ur 12 час. до 1 часу - об!'д; 2 IJ.-3 ч. послеобед<'вное Jiежание в ка•tе
стве отдыsа; з. 11.-4 ч. дети предоста вдевы себе; в 4 часа. чall; от 4

~о

7

ч -прогулка, ручной

и фпsическвй труд; . 'в

7

ч.:-ужин и от'евд

приходящих детей.

8.

П е · р с о н а л~

. •

Во глэ;ве стоит врач. В помощь ему-опытная сестра ИJIИ фе.1ьд
шерица. ' На каждые 1-5- 20 чел.-педаrог. В случае ва:~~ичвости интttр
вата, веобiодимы особые воспитатеnницы ИJIИ соответствующее увеrи

•

;\6 --·

ПO.JIO .Ж,EHI1E
Об общей Детсво~

Ам:бу.п • тоt>ии-Диспаисере · Qтде.па

Охр<tвЫ
. ~доровь.и .Дете:А Нарвомздi>ава.

'·

1.

,Общал Детская АмбуJаторил-Диспа.ttсер

ставит се.бе ,це.п.ю ..овдо

.ров.Jевие пoJ(pocta!pщero поко.rеиия, в частпос~в

m&ol,

.цо~JtОжьнъrх уqреждевиit и подростко-в.

OS)I.Opoueв'иe ·:,)~~~?~

11.
К намеченкоn цели Детскал Амбу.11аторня идет путем

ицивцу

ыьной и социмьноit црофижактики (.циспансерньщ фующпи).
ш.

Досrиrиуть шiди'ВиД:уалыюй профплактвки Амбу.1атор :1л стрем:ится,
r.rавиым образом, всестор'Онним обе Н'доваtнt~м и отбором детеft,

no

· со :

столиню их бытовой,_ сом~~.тической и душевной сферы, вмва'lением каж

дом~ ребенку индивидуа.it.вых: профял:а&Тических и лечебных мер.

·

IV.
С той же целью Амбул~тория берет на себя

1) .

Jieчeбme

функ

ции, Оiщзыва.R по преимуществу ко.всу.1ЬТ<~.тивную помощь, и специыьвые

liиды лечt>бвой помощи и

2)

даJьнейmую забоrу о больных детлх, при

хав своей деЛтРльности характер дисnансера.

1/puJНI!.'IOHиe. nри отсутствии в Амбулатории кабинета по ТОЙ

uи иной сшщиа.1ьвости, вовиr•жно польво:вание С..<)Н~'чебными це
Jл~и другими лсqебныии уqрежденилми-амбулатории, боJiь-иицы и
пр.

.

•

v.

С целъю всест~роннего обслРдо ваппл и оказапил лечебной помощи,
Амбула.rорня ДQ.1Жrta быть оборудовава Ц('JIЫМ рядом :вра 1tеб

, .Цетская

выХ
кабинеrов: ·1) педОJюrичес.в:ии • с отделен иями: а) антропометрич~•
r

кu ..4Об) ·rиемрвм.ент!UIЬllо1t психожоrии, 2) терапевrичеСJtИII, ·3) хирур
гическим:, 4) уха, rор.ца ..,и ЦQСЦ., ~) . r.aaaii.ЬDI,, 6) &ОЖIIо-веиероJоrическвм,
7) · психовевроJоrичеесвм, 8) ,зуб.иым и, по ~:вовможности, 9) · .хим:и&о-.
ба.ктерИОJОfИЧ~СitОЙ Jiабораторией И 10) peoтreHOII, обесnечена Kl;\)l;polll
ира.чi1 1 сиециыИ6'1'0в, обс.l&~()вате.п.оым аппаратом (обс.аедQ,Ва.теJВ · ка

·дому и.rи шко.аьво-саиитарRЬiе ёеотры)

jf

квuифицировавным: средних

~ мя~~им медперсона~о~.

Д,.!l

VJ.
'·
ооущ~твж~а~..дисnавщ~..,ых , фуНiщий

Д~:rо&а.я ~бу4~тqR!Я

орrави~ует у себя mкoq ва. открытоы

вовдухе

.цивтическую сто.аовую с uубом:

вовм:ожности,

и, , по

(.а.ве.вной

оо.'lярием, аптеку, Jtм.еет запас обуви, бе.вья, 9дежды
.ЦАЯ приходящих детей и обеспечивает

с

в

с~~атqр..,),

шощар;wй

теп.1ых

себя ·. достаточным

w

вещеt

·к.о.Jичеством

коек в .аечебвых и .'lечебво-педатоrичесttих у·чрежденв.ях.

·

·

1/риАСе'Шнце. Л,.u ,~~;етей, -nриходяJПих ua. обследов~ие и вы
проводить no неаsоJЬко . часов, Амбу!атория орrавивrет

. нужJiеивых

горячие завтраки.

•

· vn.

•

АЪ1tiу.1атория ведет научную рзгработку ва.коп.аяющеrооя . ма.rери

а.sа, стремитСя установить· стеnень· и вцы детской saбo.~~:eвaexootlf, -.JЫ
.аонить· причи.sы их полuения и IHBЬICKitBaeт :меры

борьбы с вею, раs

вивает
J.tул:ьтурво-просветвтыьнуЮ
nрофи.а итпа).
•

я

-.

деяrеJ[ьность

vш.

·

•

пр. (социа..~LЬна.л.

.

.

ОбщиеДетские ·лмбу.аатории я~яются ваучно-араrпическиащ , ц~нтрами Охранн 3дf).ровь.я Детеli: rруцщtрующими вокруг себя всех mrtoдь• .IIЪII в шкоJJьво-сан11тарвых работников опреде.11енаой · территориИ:, , со
здающими· научную базу д.1111 координирования и напра.вденrtя их , ра

боти по опредео~енному nути в ПJ1ану .в области охраны здоровья детей
И Щ>дРОСТКО.В.

•

1Х.-

Активвое участие в живив .Амбу.tатори и

принимает коифЕ'ре.вцп.к

а..мбу.ааторвых вpaчt-it, которая пер1юди•tески созывается ддя обоуждевиа
; рагдичн:ых видов вопросов ваучи(Jrо, практическоrо и орrаниsацвQиноrо
ха_рактера.

. При.мечание: По , вопросам сао:итарво-пе.цаrоrическим: .конференции 11;олжвы, по BOS)IOЖflocти, быть об'единенnыми со всеми

·

Ш.&vлсанрабоtн.11Каыи и. neдaruraми территории Амбулатории.

х.
!1

Во rлаве. А:мбу.1атории должен .схоять вр~ч с врачебным: и адмивв

стра.тивнюr ст~~.жем.

·

.·

-.

! :: .

/

'4'8

•

.

\
о-

••

"" ••

•

!"'

)

..

' fJрщожгнtiв :М 12:···

ПОЛQ./RЕНИЕ .

..

~

о. дизти;чес:вой стоJ[овой при общей детской а:ибу.аато-

.. :

.

\

' ·

·

РИИ·ДИQП8ИСере

.

~·

Наsн~чение дИетической .сто.1овой-ПОмоqь божьвьiи, сJJабыи и исто

'щеввым Ает.ам воестаиовить свое здоровЬе r·~иJJе:ИНЬiм питавие.м и днети-

,

·ческви столом .

~

-

п.

•

•

•.

Дети,. подлежащие п·риему в столовую, деллтсл на 4 труппы: ... ·
1. С туберкреsвоtt интоксикацией,
2. Do<rAe перевесевВ1>1Х тяжелых болезней,
3. Истощенные, вследс~ие продолJ;t. недоедания,
4. НуждающиесJI в собс1ве_нно диетическом питании. ,

..

Jl(.
Кандидаты в Д. Столовую намеЧаютел врачами на приеме ив чис.1а.

обраща.ющихся в Амбулаторию детей .
Каждый кандидат обязав

·

··'

·

пройти через все :врачебные кабинет~.

и быТJ> обследованным обсJJедова1едJIМи . на дому.

•

·IY.

3ачисJJение детей производится

компеспей

:в составе З9-в: Амбу-

Jаторвей и врача ш•диа.тра или школьно-савитарным :врачем; при реше

нии :вопросов

засJJуmиваетсл

об'ясвевие

ш•даrоrов Детского К..чуба J{

обсле.tовательвйц, дающих сведения о бытовых ус.аовиях жизни каждоrо

Jtавдвда.та.
У.

Срок пребывания детей в столовой и цорма. питания опреде.1~ютм
:врачебной комиссией.

VI.
Врачебно-еанитарное ва6Jiюдение поручаетс~ врачу, который ва-

6.1юдает за санитарным состолвиеи столо:Воtt. :вырабатывает меню, ые·
дит за ·качеством nриrотовл.яемой пищи, устанавливает рt>жим для раа
Jич.вых rpyпn детt'й Iio состоJIВИю их · ' здоровъя, ведет учет ~.1и.авиа
ето.1а на каждого ~ебевка и пр.
·

\11.
Же.аате.IЬва ор~аиввация при Сто.1овоl Детского КА]ба, п.аощадкв;
в . со.1.врвя.

4~

П~нw

Jf 11.

· ПОЛОЖЕНИЕ
о детсво:м: вJiубе при диэтичесвой cтoJioвo:i.

I.
Цеn :sлуба--да.ть слабьrм детли дивтичес:кой СТОJ[ОВой удобвый и
здоровЫй дневной nриют, разуиное раввлечение и определенное коляче
ство теоретическйх И практических внаний и трудовых навыков.
п.

Д.ал осуmеств.аения своей задачи nри uубе имеется штат педаго
гического и восnитатеnноrо nepcoнa.ta, библиотека, наглядные и учеб
н ые nособия, игры, игрушки, музыкальные инструменты и пр.

пт.
Б виду неnостолнноrо состава и разлпчвоrо возраста детей, педа
гогическая работа в клубе не носит характера систематических учеб

ных ва.иятий, а состоит в живых и равнообразных беседах па темы ив
ЛВJiеияй окружак..щей пр:вроды, либо паr.tлдных nocoбиfJ, в чтении юmг,
оказох и
пении,

загадок,

рисовании

в

выразительном

чтении,

различных играх, Jlепке,

и пр.

IY.
С целью широкого ' овиако:мленпя родителей п населения о куJ[ь
турио-просветительной и педагогической работой клуба, при нем перио
дически устраиваются детские утренники, либо вечера, с rлавнш
стием: детски.х ои.11.

уча-

·
У.

Для опре,ца~ения характера и степени влилния, окаваниого на
детей пребыва.нием в клубе, ведутся педагогами индивидуальные и груп
повые дне:Jtники по определенной схеме.

Н ор~ы nитании дет~А дошкопьноrо · возр аста (от 3 до
Уnера.аевы Запарко•nро,1.о• Бр11хавовы• 3 •арта 1921 r.
]f.
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§уржуазиаr

u npoяemapckar

N 15.

фuзuчесkая kульmура.

(Тезисы Е. П. Радина).

1.

Буржуазии нужны были физические упражнения для

лечения

от ожяреяия, частью к.ак забава от безделья, по о.:щовременпо эти уп
ражнения оздоров.пяли подрас'I·ающее

привиллегированное

поколение,

создава.н его более сильпым и здоровым в интересах господствующих
RJJaccoв, подготовлял из него -командный состав ар~1ии.

Определяющими физкультуру сегоднеmнего дня на Западе
Америке ящtяются

и

в

и.мпериа-лщ~тически-националистические стремлени.н

великих и малых держав

2.

Пралетариат ощушает еще большую по·rребность в физкульту

ре, как средстве оздоровления рабочих и подготовки воина.

Пролета

риат подвергается целому ряду вредных воздействий в производстве
(вдыхание вредИЪIХ газов и пыли, влинкие высоi«>й температуры, сквоз

няков, сырости и пр.), отчего усиливавтоя его заболеваемость . (тубер
кулез-nролетарска.я болезнь) и уменьшается продолжительность жиз
ни (37 лет в средне~, по сравнению с 55 годм1 и, до которых ,)(оживает

буржуазия).

·

3.

Преследул цели оздоровления в фJ[зкуnтуре, рабочий выра
батывает из себя и более трудоспособную ъiашипу, что . весьма в-ажно

учесть при nродолжительном еще времени использования живой

силы

страпы для восстановления хоsлitства.

4. Доnризывная подготовка опредед.яется достижением как в об 
ласти оздоровления, так и поднятия трудоспособности, но и сверх то
го, требует особого обращ6.Ния вни~tанил на упражнения организма в
ходьбе (на лыжах), беге, прыжках, борьбе, фехтовании.
5. В физкультуре рабочая молодежь, па ряду с пепосредствен
ной пользой для здоровья, получает разумное развлечение 1 почему о11а
лвляется,весъма .суrцественнЪlМ средством отвлечения от
и азарТНЬiх

алкоголизма

игр.

6. Физичесi:Сд.Л куnтура немыс~има без гигиены ка:к .mчной, так
и жилищной. Необходиъю научить вылезать

рабочих

подростков

·двух скорлуп: одежды и .жилища и возможно чаrце р:оnзоваться

из
воз

духом, солнцем и водою (плаванье, :холодные обтираНия). Этим путем
выра-батывается ряд саМЬiх нужных гигиенических привычек и дости
гается зака.ливание организма, предохраняющее от заболеваний.

7.

Физическая :культура детей и подростков приучает пользовать

ся естественными силами nрироды, как: воздух 1 солнце, вода для

сво

его здоровья; приучает строить свою жизнь с самого раннего возраст&

под лозушом: работать, иrрать 11 спать на открытом

воздухе.

е. Леслы ~ола. х mкола. на открытом воздухе :в

горо;r.е

о~~влл

ютм, с точки зрения физической культуры и охраны здоровья детства,

самыми луч[Щiми школами, в коТОI}ЫМ должньi приближ.а.ться все дру
гие J:Imoлы.

9. Институты и дома физической культуры, и при подготовке ин
структоров, и в своей научно-обследовательской. работе, должны быть
научныъrи базами пролетфизкультуры для рабочей молодежи, беря на
себя научно-учебную часть по руководству и · обеспечению врачеб1rым
контролем кружков пролетфизкулыа (в Москве-"Муравей") . .

10.

Физи~ес.ка.я культура буржуазии построена на сверхдостиже

ни.ях-рекордах, которые поЛучаются б.1агодаря

одиосторщrнему

уп

ражнению в одной какой JIИбо отрасJIИ физичесЮiх уnражнений (борцы,

бегуны и пр.). Эта односторонняя упражняемость делает че.1юве.ка уро
.D;ом, так как развивает односторонне и вырабаТЪiвает
выступающего перед

11.

пубJIИкой

ради

профессиона..па,

.

наживы.

-

Пролетарскал: фивическал культура строится на колJJЕН~тивньrх

ТРУ!ОВЫХ и и9рма.nьных достижениях, необходимых для

все ~тороннегu

развития организма · рабочего. Она берет из трудовых движеиий то,
что необходимо для приобретеШiя труднавыков (нажим и удар), но
далек.а. от узкой специализации движений.
12. Поми~ю исправления односторонности в разнитки организма

рабочего, вызванного профессией, посредством коррегирующих движе
ний (шве.:(ская система), необходимо обратить внимание и на ритм, иг
рающий первостепенное значение в труде. Для этих целей все гиы на
стические упражнения предусматривают риты, ка:&

необходuмый

эле

мент трудового воспитания, а с ритмом вместе стоит и музыка и пла·

сти.ка, придающие, па ряду с ритмом, красоту движениям.

Красота не иск-Jiючена и из пролетфизкульта:
вается кра-сота массовых выступлений, ~

особенпо

средство

учиты

привлечения

к

:коллективу. Сюда относится, между прочим, инсценировка в движе1шях
аролетарских праздви.ков и игры: с пепием ( " Муравейко" и

др.).

13. Фивичес.ка.я :культура, направленна.я по пути, продиктованно
му

содна-льной

революдней-массовая

физкультура

выполняя задачу подготовки из рабочего борца

за

пролетариата,

воеМирную

соди

а-Jiьиую революцию, проводится: Н:К.3дравом, создающим для нее науч

но-учебную базу,

ВЦСПС-по линии отдельных профсоюзов, дл.я ши

рокого использования инициативы: самих рабочих при организаци круж

ков пролетфизкультуры; Н:К.Просом-в

дету чре.ждениях;

армци и прИ допризывной подготовке. Р:К.П и Р:К.СМ,

:как

Н:К.Воен-в
передоваJI

часть рабочего .кЛасса, должна рассма'l'ривать пролетфизку .пьтуру, как.
наиболее легко достижимую, первую степень пролета.рс:кой

культуры.

В ней, :как и в профсоюзах, партия видит школу коммунизма.

Qозда

вая массовые рабочие организадии, пролетарсkую дисциплину, фнзкуль·
тура преследует задачи и психической культуры
стичесJЮго

ее

воспитания.

личности,

кощt уn п

f)41.4.

Считая, что дыьнейшее уве.JШчение и

так

большой ·сети детдомов респуб .1Ике непосильно, а

у.же

также

чрезмерно

исходя :из

роста беспризорности и связанного с ним хулиганства среци

подростков, необходимо все.м ведомствам,

детей

оргаJIИзацилм, фабрикам

школам сол.ействовать Р.КСМ, организующей
пионеров в республике.

детское

16.

6 аере&хе .

Тезисы Ов.цравдета Н. Е.

1.

и

движение юных

Прщожение ~

фuзuчесkа• kульmура

и

S.

Часть научно-nрактическая.

1. Крестьянство в русских условиях имеет по1ожитеnвые и отри
цательвые стороны :в смысле прави.львоrо физического_ и психического
ра.з:вития ребенка.
·

.с

2.

Положит~лрвые сторош: вемлед.ельческий труд детом, связанный

широким пользованием солнцем и воздухом; трудовое миросоаерцание··

"власть вемли'', првдающее

уже ребенку бо.11ее уравновешенный

ха

рактер.

3.

Отрицательвые стороны:

.

а) Плохие санитарные условия д.,ревни;
б) Отсутствие личной гигиены и знакомства с елементарными
требовавияян гигиены вообще;
·

в) Больmа.я заболеваемость иифекционвыми болеввами (боль-

r)

шой 0 /о смертности от них);
.
Непосильпый труд, не отвечающий пноrда фввиоJiоrи•Iе
ским особенностям возраста ребенка;

д) Периодическа.я rо.11одовка;

-

.

е) Раинее уnотребление алкоголя и азартвые игры подростков.

4. Отрицательиые стороны зимней деревенско.lt жизни делаются
особенно 'МЖеJiыми и часто совершенно задерживают правильное физ11 ·
trecкoe и психическое ра!!витие · ребенка при кустарных проивводствах:

а) Вмнвие Шляп, валенок и пр.

б) Слесарное дело.
в) Гончарное.

r)

Вышивание полотенец.

д) Вязание кружев, прлжа· и пр
Здесь, особенно no пувк..ту а и б, сказывается влияние пы.11и, по
пунктам r 11 д согнутое положение, плохое освеmевие.
Несомненно, в кустаР'НОМ производстве, благодаря непомерно удли
НеiПiому рабочему дню, происходит эксплоатацпл детокого труда..

55 - hро&еАенме фмакуJьтуры среди · детеlf и подросrков.

5.

Осиов1IЬIИ момеито~ деревенс&Ой фивячеекой культуры ЯВJiяетси

рациова.аиsацпя труда, труд-правильный, основанвый на научшх дан

ных,. а при применении среди подростающего поко.аенил-основан:ный в а.
биdлоrических и психолоrнческих особенностях детского орrавивма.
6. Необходима широка.я проuаrанда среди &рестьявства прави.llь
нш и_цей труда, правильного его проведения, идеи ограничения в при
влечении дАтей к ·крестьлнскому и кустарному труду и ·его доаиро.в~.~t.

7. Необходимо при учит~ детей к правильным Rавыкам труда в

школе

(Труд пед:.~Iщический). В этом отношении последнИй

Сове'tов, в революции по nоводу крестълнской
характер (3ем:ледеJьческа.я школа).

m'itoдьr,

Х С'евд

укавал: . на.

этот

,

8. В целях коррекции к- крестьлвскоиу и кустарному детскому труду
и труду nодростков и как важная мера физической культуры, необхо
дИмо проведение среди nодростающего поколения подвижвъrх игр, спорта.

н спортивных иrр (шж, коньков, катакья
т. д.).; экскурсий

·

с гор,

Iребли, п.1авания и

Проведение физическоМ нультуры среди взрослого населения.

9

'S~с.tовия труда в деревенской

обстанов ке

резко отJшчаются от

условий трУда в городах, на фабриках и ~аводах.

С одной стороны труд вемледелъческиJt-1руд вдоровьiй, летом ,В
хороших гигиенических усЛЬвплх. Отрицательвые стороны его: а.) обре
менение им в определенвые перподы rода (ТРУА nосевонный) и срав
нительно небольшой в другие nериоды, б) nримитиввъrе орудия труда,

в) с другой сторош-труд домашний, :кустарный труд в плохих г:игие
нпческих условиях, r) невсегда достаточное nиrание-пJ{тание веuра
ви.11Ьное (по составу и распределению по времени), д) широкое распро ·

-

страневне цкогмиsма, е) антисанитария деревrrи.

10. Средства борьбы:

·

·

а) Физическая культура (с особым обращением внииа.ни.а: на
вимний спорт): салазки, rсры, като:s, лыжи и пр.).

Особенное викМание необходимо обратить на подростка и
вврослоrо

крестьянина,

работающего в условиях

кустар

ного проивводства (особенно женская nоловина).

б) Необходимо nровести широкую сав:атарпо-просветительную
работу д.1я nоднятия сани'!'арного состояавя .церевв:и и
условий быта, д.11л чего в должна быть совдана специuь
на.я .11итература.

в) Должна быть совдааа целая серил
виде скавок,

брошюр-луч.mе в

nрибаутками-шутками по поводу

значения

фивкультуры и rиrиевъr для крестЬJIНвна.
г) НеобхоДимо дать, в виде брошюры, ПJiан деревенской II!о
ща.дкв с указанием
упра.жиевий.

наибо.11ее

разу:мшх

игр

и бытовых

д) При поднятии ф. It. необходимо обратить ocoбfJo

:auJi&-

ниe вв. борьбу с в.лкогодивмо:м, кв.к бытовыи ЛВJiе&вем
деревни. Проводить ее лerqe всеrо через фив&ульткружки ,
так как ф.ивическая .куnтура, совдавая
qеиие, лвл.я:етсл 4учшим

lr.
1.

разумное раввле

средством против u&оrо.Jивма..

Ч асть орrанмзаu.монная.

Центром nроведевил фиви qеокой &ультуры среди крестьянского

nодростающего поколенn.я должна явиться се1ьская Iiiкo.пa.

2.

При сельс.ко:й

школе, помDмо опытной

площадки д1.л сеJЬСко

ховяйствевных работ, должна быть площадка дJiя подвижных иrр, опортв.
11 элементов гимнастики .

3.

Об'еднн.зк-щим

водосrные

культурные

центром для rруппs сельских школ являютел
центры

(клубы,

ивбы· чнтальви и т. д ) ,

rде и

организуютел волоствые крестьянские общества ф. к .
. .
4. Э·1·и же волостные центры - крестЫiнские фивкультобщества
ставят себе задаЧ-у

проведения

ф.

к.

среди

~tресть.явскоrо

ющего ПОitолеция вне школ, проводя среди него

экскурсии,

подроста
игры, Jет

нп!i н зимний сnорт. Здесь об'единение идет по nути крестьянеко-рабо

чей фивкультуры вокруг органов РКСМ. Эти же центры ..берут на. себя
нроведение ф. s. среди взрослого населения.
Перечень

AMarp!IJI•·

а) Диаrрамма ив Альбома. "Заразные бо.11евн:и " Ilиporo'Вcкoro
сбщества-коттедж рабочего, спальня &рестЫiнива.
б) Приспосnбление uлакатаr-"санитариая прис.аrа" -к дере 
венским условилм.

в) Много имеется диаrрамм-"rде больше rрамотиость, так

· меньше

смертность".

г) Совдать диаграммы:
Цифры детской

дах во

врема

левских).
д) Ив старых
детей.

смертности в Екатеринбурrе и Jq>. rоро

голода .

(C!l[.

и сточииков

Нообходим ряд картин
Пироговскоrо общества.).

по

книrу о rо.поде

имеютел

пункту 4

врачей Васи

картинки

(qасть

спаивав,а

имеется в альбоме

Пособием для лектора может служить запас д~аповитивов Мувел

Социальной Гиrиеиы НКЗ (выбиратЬ по сnра.воqнику ~
об-ва. Теневые к!f.ртивы Пl) медицине имеютел в Мувее).

3

Dирововск. -

·
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17.

3аВача )(apkoм!lpa&a ио иrВеле lесираэориоzо а

·

· lоАьиоzо

ptltкlct.

(доАжны сАу~ть для агитаторов
бОА'Ьноео

своdкоu всех теаtн:ов, пасающихСJI
ребетса).

IJР.пнято Д. К. недели беспризорного н боJ1ьного ребеuка.

Отпечатать и nовесить в :sа.ж.дой школ е, в детдоме санитарный
НJiаш~т От,1,еJ1а охраны здоровЬSJ детей n nодросnюв.
2. Выработать на местах план, а l'де это возможио,-и nровести

1.

•рачебiое о свидетельств'ование всех рабочих п одросn~ов с~ламп врачей
Лодоздравдета, фабричво-заводс:sих и др.
з. Открыть при Губздравотдеде по

одной школе

на

открытом

воздухе (дневному ~наторию) или диэтической столовой в ка.ждом rуб.
городе,

и, по возможности,

в уездных городах.

Провести в . :каЖдой школе и детдоме собранил nедагогов, ро
»Jте.пей и детей nод лозунгами, с раз'асиеиием санитарного плаката

4.

и с чтением сборивн~ Неде.пи-"На помощь ребев;ку " , для чего иео~
ходи.мо ГубзДра.вам и Уздравам как плакат,
заранее

5.

s

•rак и сборник разослать

·

детучреждепия.

Каждый райоп хол.жен :иметь oдllOI'O или

вескоJIЬко

(в зави

евмости .от числа детучреж.девий) школьво.:санитарных врачей, J..JJЛ чеrо

..

необходимо в Неделю 11обудить :s проведению это:vо в .жизнь местную
власть, путем ассиrвоваииsi сумм из местного бюджета, а та&Же ис
IJО.пьзоватъ
и са:мо.и;еяте.пьность Совсод'ов ро)I.Ите.nей в смыс.n~ взыс

:кания на это средств; nри перел.ач е де~у~реж.денвй хозоргаиам , фаб
риха11, п·ри шефстве, вьfлввть врачебное обслуживание, .как перво
очере)l.ную заа.ачу этих органов.

,

6.

В

хо»иссвю

наж.дом

под

){етучреждении

руково.и;ством

образовать

врача,

·школьв)'ю

nедагога.,

санитарную.

состоящую из

самих

.а.етей,.. :ка:s орган .и;етской самодеате.пъности в облас1·и саnитарного благо
ус•rроiства.
7. В ка.ж.и;ом детуt{реждении сохранить и углубить .цеательнос1'ь
ш•олсантройки. Ш:sолсавтройка

'JJJeн Совета Раб

Rp.

в

детучре.жденпях:

и Краев. Деп.

врач,

nедагог в

(из Се:sции 3.аравоохравепиа

1'рупвых цевтрh х) и.пи Губпрофсовета и др.

u

пролеторганизаЩ:Jй. Эти

шко.лсантройки--оргавиsадии не временного, а постояlrного характера,

их надо ~бразовыватъ та.к, чтобы Неделп ребевха., в
сантроlки, стала веком ребенsа.

смыме m:sол-

·

8.

Оанпросвету на )fестах приНять самое энергичное участие · В

9.

Коммунхозам провести очвст:sу ){ет,цомов и пmол от мусора к

Ие.~;е.ле с целью и пре,D,Варите.пъвой, и в самую Не.и;е.пю агитации по
тезисам, nЗJiоженны:м: в сборнике: "На помощь ребев:sу" .

·

tJеЧI! стот, провзвести неотложпый ремонт,

-
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1О. Отвес1·и под детские и спортивные
крайней мере, по одному на. район.

11.

площадки

места,

цо

Создать план и начать его проведение в не.-елю по э&скур

<шям за - город, стремясь с весенних месяцев проводить преподавание
хноrпх предме'rов на от&рытом воздухе. · (IUкола
па открытом воз.Jtухе).

под

павесом-школа

12. Организовать в каждом детучреждении выступление юа.ых:
пвонеров, с целью положить начало этой оргатmзаnии. снабдивши заранее брошюрой о них :каждое детучреждение.
.
Второочере.з.иые (по трудности), 110 весьма ваЖные за.дачи п.

n. 13-20
13. 0'1·крыть по одной сапаторной колонии для рабочих подрост

Iю.а В ЛрО~IЫШЛСНВЫХ центрах.
14. Провести агитацюо (желательно nутем физкультвыступлешrti)

на каждой фабрике и учреждении, в школах фабзавуча в 11 ступени
за · ~>ружеi' пролетфизкультуры. Учесть постаковку физкультуры и пер
спектшзу (установить связь с Центр. Советом Пролетфизку льтов " М у-

·равей"-Москва,

М. :К.

J:>KCM,

:В: ДмU1'ровка

15

б.) заполнить анкеты:

Оздравдета.

15. Подоздр11.11детам и Са.нэпвдам провести санитарное обследо
вание школ фабэавуча и nомещений, равно Rак и условий трр;а рабо
чих nодро етков. Обеспечить птолъr фабзавуч:а школьно-сани·rарuым

<mадзор ом.
·
16. Выщжить.. саiШтарRЫе IIfЖды детдомов и школ, коправить на
иболее существенные и легко устрапимые · недочеты.
17. Слабдптr. детдома и ШROJJЫ (особенно фабзавуча.) биб.пиотс- .
ШJ.ми сапrрамспы, физкультуры и nодачи первой
пrnоJIЬных раl'iотнихов1 та:s и для учащихся.

18.

nомощи,

как длл

Завести аптечки первой помощи в детдоках и IП.IЮлах, наладить
болы1иц

II4 бжение медккамен·rам:и, прием заболевших в детотделения
или в детбольuицы.
~

:

ПравЗiечr;. К.раоп~ Крест и

др. заграничные орrа1Шзации, через

Губздравотд~лы, для получения ме.nшамеrrтов длЯ. детучре.ждениii

19._ Вооотановить, а где не было) оr.крытъ наиболее легкое по
ocyщeC'J'BЛellИIO iЧреждепи"С _no обследоваюtю . и .печеиию приходящих

,1r,етей и подрост:sов-детскую амбулаторию, стремясь придать

ей

рактер центра детского здоровья, путем дuсnаксерн:Ых фушщий:

Jia

иа открытом воздухе

или

.!I.ИЭTif1JeC&.:'\.JI

столовм

ха

mкo

при Пей, щб,

обследова1ше на дому и пр.
·
· 20. Наметить срок, а в дальнейшеи nровести открытие JlИJDIJiyьca
детучр~депий по охране здоровья детей и подростков· в ryбropo,1r,e:
1. дл.я нормальных детей-детамбу.патории;
2'. для ук.поняющи.хся от физической нормы {50-80°/1)-Л-ооная

школа или школа па открытом вощухе;

·

Лечебно-воспитательпая ко.поии.я А,~а псваqееа:-акемuьиых
.а:етей ~иорuьио-,Jr,ефектввRiiХ) •.

3.

•

..

ОГ.JIАВЛЕНИЕ .
Gmp~

:С. П . Радин.

Охрана

'

здоровья детей и

подростков и

• • . . • . •

1

1. Положение по охране здоровья подростцов и детей .
2. Постановление Совета Народных Коииссаров о соru

23

социальная евгеника
1

Придожени я:

совании функций НКпроса иНКздрава в деле воспц-

• . .
• . . • . . . . ·. ' . •

25

. . • • .

29
30
32
34
38
40
42

тания и. охраны здоровья дефективных детей

з. Положение об Оздравце'l·е

26

4. Постановление Оов. Нар. Кокиссаров о врачебном
освидетельствовании рабочих подростков

5. Инструкция к нему • . • . . . . . • . . • . .
6. Санитарный лист об обследовании рабочих подро9тков.
7. Инструкция к нему . . . • . .
• •
8. Антропо:кеtрическая карта . .• . • . . . . • . •
9. Инструкция к ней • . . . . . . • . . • . . . .
10. Положение о лесной школе . . . . • . . • . .
11. Положение, об общей детtкой амбулатории -диспансере
ОтдеЛа ОхраНЬI 3д,)р. Детей НК3драва • . . . . •
12. Положение о диэтической столовой при общей детской а:кбулатории-диспансере
13. Положение о детском КJJубе при диэтич. столовой . .
14. Нор:иы питания детей • • • . : . • . . . . . .
15. Буржуазная и пролетарскаи физическая культура •
16. Физическая куJiьтура в деревне (тезисы Оздравдета)
17. Задачи НКsдрава в недеm беспризорного и боль·
. . . . . . •
• •
ноrо ребенка • • • . .
4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

·
46
48

49
50
52 ·
54

57
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u

и

социальная

С nрмложенмем

17

евгеника.
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