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В конце ХIХ – начале ХХ века в России возрастает интерес к проблемам 
возраста первого детства, активно накапливаются и систематизируют-
ся знания о психологии, физиологии, здоровье ребенка этого возраста, 
специфике его воспитания и обучения. Заметим, что под этим возрастом 

понимается период от рождения до начала школьного обучения, т.е. дошколь-
ное детство. На рубеже веков формируются в относительно самостоятельные 
отрасли знания такие науки о ребенке, как педиатрия, возрастная физиология, 
дошкольная педагогика, детская психология. Исследователи обращаются к пе-
дагогическому наследию Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского, к антропологическим 
и гуманистическим идеям. Эти идеи, подчеркивая самоценность детства с момен-
та рождения, выражают отношение взрослого, ученого, педагога к ребенку уже 
в младенческом возрасте как к личности и индивидуальности; требуют уважения 
его прав, бережного отношения к его духовному миру. Проблемы развития, вос-
питания в возрасте первого детства рассматривает Владимир Михайлович Бехте-
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рев (1857–1927), невропатолог, психиатр, 
физиолог, психолог, педагог, обществен-
ный деятель, организатор науки, руково-
дитель ряда исследовательских и учеб-
ных центров.

Концептуальные основы воспитания  
в возрасте первого детства 

В.М. Бехтерев разделял гуманистиче-
ский подход к детству, утверждающий, 
что воспитание должно обеспечить мла-
денцу все необходимое для всесторонне-
го и гармоничного развития его природы, 
индивидуальных особенностей. С горечью 
признавая, что высокая смертность детей 
до пятилетнего возраста в России уносит 
около половины общего их числа, ученый 
ставил проблемы охраны детского физи-
ческого и психического здоровья, органи-
зации общественного дошкольного вос-
питания. «Познать дитя, – пишет он, – в его 
первых движениях сердца, проявлениях 

ласки и привязанности к матери, к семье, в его порывах любви ко всему светлому, 
радостному, чтобы дать ему все, что жаждет его младенческая душа, – не значит 
ли это разрешить больные и самые жгучие вопросы нашего воспитания» [3]. Это 
высказывание проникнуто внимательным, любовным и трепетным отношением 
к ребенку, оптимистической верой в его будущее. 

Значение возраста первого детства В.М. Бехтерев видит в том, что именно 
в этот период закладывается фундамент для всего дальнейшего психического раз-
вития, становления личности. «Словом, в этом возрасте, – отмечает ученый, – кла-
дутся первые устои для создания будущей личности, и в зависимости от того, как 
заложены эти устои, будет зависеть и развитие наиболее важных сторон будущей 
личности» [2]. Так, правильное физическое развитие в первом детстве в значитель-
ной степени обеспечивает здоровье организма в дальнейшем. Уже в младенче-
ском возрасте проявляются унаследованные от природы задатки, формируются 
первые наклонности, важные для будущей жизни, определяются направления их 
последующего развития. Черты характера, которые сложились в этом возрасте, 
дополняются и развиваются в дальнейшем под влиянием условий жизни и воспи-
тания. Бехтерев указывает, что чем ранее сформировались психические особен-
ности, тем они прочнее сохраняются: «Первые шаги развивающейся личности суть 
наиболее трудные и в то же время наиболее важные в жизни, ибо то, что приоб-
ретается ранее всего и удерживается прочнее, нежели позднее приобретенное, 
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которое в свою очередь ранее утрачивается при распаде психической жизни как 
в болезненных состояниях, так и в глубоком старческом возрасте» [3]. Именно 
в младенчестве, подчеркивает В.М. Бехтерев, неблагоприятные условия и дурное 
нравственное воспитание создают почву для возникновения ненормального и бо-
лезненного состояния, пороков, вредных привычек, которые трудно или вообще 
невозможно исправить. Представление о самоценности детства приводит к вы-
воду о важности воспитания в этом возрасте: «…основы будущей личности коре-
нятся еще в дошкольном возрасте, и, следовательно, правильное и рациональное 
воспитание должно начинаться с первых дней жизни человека» [там же].

Обосновывая необходимость воспитания с момента рождения, ученый обра-
щается к анализу условий или факторов психического развития ребенка. Важным 
внутренним условием он считает биологический фактор, природу организма, свя-
занную с условиями зачатия и особенностями внутриутробного развития, к кото-
рым относятся психо- и невропатическая наследственность, физические недостат-
ки, болезни матери во время зачатия и беременности. Последствиями таковых 
являются дегенеративные особенности потомства, приводящие к разложению 
и упадку. Пагубны для личности различные болезненные состояния: общие невро-
зы, психические заболевания, мозговые патологические процессы, физические бо-
лезни, которые влияют на умственное развитие и целостность личности.

Внешними факторами развития, по мнению В.М. Бехтерева, являются  условия 
жизни ребенка  

1. Природа, метеорологические и географические особенности местности, в ко-
торой он живет. 

2. Социальные условия, в частности экономические или «безвыходной нужды», 
приводят к отсутствию необходимой гигиены, хроническому голоданию малыша, 
а затем к физическому ослаблению его организма и заболеваниям. Негативное 
влияние города, улицы, алкоголизм взрослых влекут за собой безнадзорность и 
беспризорность детей, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на их фи-
зическом и психическом развитии. 

3. Непосредственное окружение ребенка, т.е. взаимоотношения его с семьей, 
родителями, матерью, близкими людьми, воспитателями, няней, сверстниками 
и товарищами, отражается на его психическом складе в большей степени, чем на 
взрослых, ведь «ребенок, как губка, впитывает в себя все, что он видит, все, что 
он слышит» [3]. Причину такого «впитывания» ученый объясняет наличием у ма-
лыша таких качеств, как исключительная восприимчивость, впечатлительность, 
внушаемость, благодаря которым ему легко привить как хорошее, так и дурное. 
К дурным привычкам ребенка приучают невежественные кормилицы и няни, да и 
необразованные в сфере воспитания, пусть и любящие, матери. То есть Бехтерев 
ставит проблемы как роли матери и воспитателя в психическом развитии и вос-
питании, так и необходимости организации их педагогического образования. 

Не отрицая значения наследственности в психическом развитии, В.М. Бехтерев 
в становлении личности ребенка отдает приоритет социальным условиям и пре-
жде всего воспитанию и обучению. Воспитание может, с одной стороны, затормо-
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зить или подавить проявление дурных наследственных склонностей, а с другой – 
помочь сформировать все данные природой хорошие задатки до наивысшей сте-
пени. То есть важнейшим социальным фактором психического развития ученый 
считает правильно организованное воспитание, которое «…служит или, по край-
ней мере, должно служить краеугольным камнем культурного развития всех вооб-
ще народов» [1]. Исследователь указывает, что воспитание с момента рождения 
должно руководить процессом становления психики ребенка, направлять его. Он 
разъясняет: «Как для правильного развития тела необходимо правильное физиче-
ское питание, так и для умственного развития, приводящего к развитию личности, 
необходимо правильное доставление пищи духовной. Ясно, что для цельного раз-
вития личности правильное воспитание и обучение составляют существенную сто-
рону дела» [3]. Механизм возникновения в процессе воспитания у ребенка тех или 
иных качеств, навыков и привычек, по мнению В.М. Бехтерева, аналогичен тому, 
как в психологическом эксперименте прививаются рефлекторные реакции путем 
сочетания раздражителей. Такое прививание сопровождается приятной эмоцией 
или эмоцией отвращения при появлении хороших или дурных привычек соответ-
ственно. 

Ученый разграничивает понятия «воспитание» и «образование». Под образова-
нием он понимает приобретение знаний. Воспитание связывает с правильным раз-
витием воспринимающих органов и сферы их движений, а затем с нравственным 
и эстетическим развитием, формированием навыков и привычек, определяющих 
будущий характер человека и его дальнейшее развитие. Из такого разграничения 
понятий вытекает необходимость начинать воспитывать ребенка раньше, чем об-
разовывать. Образование может начинаться со второй половины первого детства 
в виде наглядного обучения. 

В.М. Бехтерев считает, что главной целью воспитания «должно быть создание 
деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, 
добра и красоты» [1]. Он определяет присущие развитой личности качества, пре-
жде всего нравственные, понятия о которых черпает в общественных представле-
ниях об идеальном человеке: «…личность с самостоятельной инициативой, с кри-
тическим отношением ко всему человеческому, личность, сильную духом и телом, 
с любовью ко всему человеческому, возвышенному и прекрасному и в то же вре-
мя личность безукоризненной честности, отзывчивую на все доброе и хорошее» 
[там же]. Личность – это целостное образование, совокупность индивидуальных 
особенностей, «направляющего начала, которое руководит мыслями, действиями 
и поступками человека» [3]. Она обладает эрудицией, облагороженными чувства-
ми, развитой волей, она активно взаимодействует с окружающим миром на осно-
ве индивидуальной переработки внешних воздействий. Подчеркивая в личности 
ее самостоятельность, активность, индивидуальность, В.М. Бехтерев утверждает, 
что «личность с объективной точки зрения есть не что иное, как самодеятельная 
особь со своим психическим укладом и индивидуальным отношением к окружаю-
щему миру» [там же]. 
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Становление личности с указанными качествами достигается при рациональ-
ной организации воспитания, направленного на всестороннее и гармоническое ее 
развитие. В.М. Бехтерев пишет: «…воспитание должно иметь в виду более или 
менее равномерное развитие личности как в физическом, так и в нравственном  
и умственном отношении. Оно должно дать в результате гармоническое развитие 
всех сторон будущей личности, но отнюдь не заглушая, а, наоборот, поощряя раз-
витие той или другой талантливости в ребенке» [1]. 

Достижение всесторонности воспитания оказывается возможным при соблю-
дении некоторых общих и основных условий или принципов  

1  Взаимосвязь физического и психического развития, соответствие воспитания 
возрасту, физическому и психическому состоянию ребенка, становлению его ор-
ганизма. Бехтерев отмечает: «Основной принцип воспитания в возрасте перво-
го детства – это вести его по возможности, не утруждая ребенка, пользуясь его 
естественными склонностями, ни в чем не насилуя ребенка» [1]. Исходя из антро-
пологического подхода, предполагающего опору педагогики на науки, изучаю-
щие человека (прежде всего физиологию и психологию), В.М. Бехтерев считает, 
что воспитание ребенка должно базироваться на возрастной физиологии и дет-
ской психологии. «Само собой разумеется, – пишет ученый, – что как физическое 
воспитание ребенка стоит в тесном соотношении с физиологией детского орга-
низма, так и нравственное и умственное воспитание ребенка имеет самое тесное 
соотношение с детской психологией и представляет как бы прикладное психо-
логическое знание» [там же]. Бехтерев категорически отрицает то укоренивше-
еся мнение, что ребенку до двух–трех лет нужен только врач, но не педагог. Он 
утверждает, что для малыша со дня рождения необходим не только физический, 
но и нравственный уход. Опираясь на представление о биосоциальной природе 
человека, ученый разъясняет: «Не только с первых дней существования ребенка 
необходимо направляющее влияние по отношению к его физическому развитию, 
но и необходимо направляющее же влияние по отношению к его психической 
сфере, и, следовательно, если директивы этого направляющего влияния по отно-
шению к физическому уходу должно предоставить детскому врачу и гигиенисту, 
то директивы нравственного ухода за ребенком должно предоставить психологу 
и педагогу» [1]. 

2  В психической сфере развития ученый отдает приоритет целям нравственно-
го воспитания, которое начинается уже с приучения младенца к опрятности и ре-
жиму дня, затем – к выполнению трудовых поручений, в направлении становления 
этических чувств, формирования личности как самостоятельной социальной еди-
ницы. 

3  Бехтерев настаивает на индивидуализации воспитания, которое «…не долж-
но быть шаблонным, а должно иметь в виду индивидуальные особенности ребен-
ка и должно вестись сообразно с этими особенностями» [1]. Воспитание, сообра-
зуясь с индивидуальными особенностями малыша, смягчает или устраняет отри-
цательные качества и стимулирует положительные проявления его склонностей 
и талантливости. 
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4  Достижение индивидуализации воспитания основывается на принципе един-
ства изучения и воспитания. В.М. Бехтерев пишет: «Изучение психики и нормаль-
ное воспитание должны всегда идти рука об руку, одно должно дополнять другое, 
иначе воспитание не будет рациональным, и в свою очередь изучение детской пси-
хики без воспитания окажется неполным» [1]. В соответствии с этим принципом 
профессионально-педагогическая деятельность воспитателя должна иметь иссле-
довательский, гностический, творческий характер. 

5  Непрерывность воспитания на протяжении первого детства, а затем в сред-
ней и высшей школе предполагает, что оно «…должно вестись в течение всего 
периода развития личности вплоть до ее окончательного сложения, сообразуясь 
с индивидуальным своеобразием человека, устраняя или смягчая по возможности 
все отрицательные проявления и укрепляя и развивая все то, что может относить-
ся к лучшим сторонам будущей личности» [2].

Созданный Владимиром Михайловичем Бехтеревым Педологический инсти-
тут (1908 г.) в Санкт-Петербурге стал первым в России научным центром, в кото-
ром осуществлялась реализация принципа единства изучения и воспитания ребен-
ка. Главную цель работы института ученый видел в том, чтобы «изучить психику 
человека от рождения и одновременно его воспитывать» в совокупности двух 
задач – «изучение психики и воспитание, воспитание и изучение психики» [1]. В ин-
ститут принимали младенцев на восьмой–девятый день после рождения. Органи-
зацию жизни детей по возможности приближали к условиям жизни нормальной 
семьи, для чего воспитатели становились их близкими товарищами. На основе ре-
зультатов комплексного изучения малышей врачами, физиологами, психологами, 
педагогами и обобщения педагогической практики института разрабатывалась 
система воспитания в возрасте первого детства, которая затем уточнялась в про-
цессе опытной проверки. В решении вопроса о методах изучения психики ребенка 
В.М. Бехтерев настаивает на том, что детской психологии как науке, исследую-
щей законы психического развития отдельных индивидов, следует использовать  
не самонаблюдение, а естественнонаучные методы: наблюдение, эксперимент, 
анализ продуктов детской деятельности. Изучение детской души, утверждает уче-
ный, в своем основании «должно иметь строго объективную оценку всех внешних 
проявлений нервно-психической деятельности ребенка в связи с теми внешними 
влияниями и воздействиями, которыми они обусловливаются» [3]. 

(Окончание следует.)
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