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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные положения работ 
Н.П. Гундобина, выдающегося российского ученого-педиатра, о воспитании в дет-
ском возрасте и построенная в соответствии с ними система непрерывного ком-
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На рубеже ХIХ–ХХ веков в рассмотрение 
проблем детства в России, наряду с психо-
логами и педагогами, включаются физио-
логи, анатомы, гигиенисты, врачи. Николай 

Петрович Гундобин (1860–1908) – доктор медици-
ны, педиатр, один из основоположников научной 
педиатрии в стране, создатель петербургской пе-
диатрической школы, заведующий кафедрой дет-
ских болезней Императорской Военно-медицин-
ской академии. В поисках причин высокой детской 
смертности (особенно младенцев) в стране и мер 
борьбы с ней ученый обращается к проблемам ду-
шевной жизни и воспитания ребенка от рождения 
до семи лет. 

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru

Н.П. Гундобин
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Отметим, что большой популярностью пользовались курс лекций Н.П. Гундоби-
на «Школьная гигиена» (1902 г.) для преподавателей начальных школ и пособие 
«Воспитание и лечение ребенка до семилетнего возраста» (1907, 1909, 1913 гг.) для 
матерей и воспитателей. 

Концептуальные положения о воспитании в детском возрасте

В молодом поколении Н.П. Гундобин видит надежду и будущее нации, залог 
счастья и процветания страны, а потому подчеркивает социальную значимость 
его правильного развития и воспитания. Цель – помочь ребенку стать личностью, 
полезным членом общества и для себя самого, и для родины, для человечества. 
Ученый считает, что детство имеет огромное значение в общем ходе психиче-
ского развития, ведь душевная жизнь уже грудного ребенка отличается инди-
видуальным своеобразием содержания и проявлений в ответ на воздействия 
внешнего мира [1, 3]. Он призывает общество, родителей, воспитателей к гуман-
ному, внимательному, заботливому отношению к малышам: «Не должно быть 
покинутых, бесприютных, чужих детей. Чем больше бесприютных и чужих детей, 
тем больше преступников и тем глубже пускает зло корни в больном обществен-
ном организме» [3]. 
Николая Петровича Гундобина, как гуманиста и педиатра, возмущает огромное 

зло в России – высокие показатели детской смертности. Он пишет: «…в Швеции 
и Франции из общей смертности на детей до 1-го года приходится 18%, а смерт-
ность детей во многих уездах России (Землянский, Задонский) составляет 42,5%, 
т.е. вдвое сравнительно с Францией и Швецией. Мало того, существуют уезды, где 
¾ общего годового числа смертей падает на детей до шестилетнего возраста» [3]. 
Выражая свою гражданскую и патриотическую позицию, он пишет с болью и со-

страданием: «…детская смертность тихо и беспощадно уносит сотни тысяч крошеч-
ных существ из года в год, непрерывно, безостановочно. Сколько напрасных трат, 
забот и попечений, сколько потерянного труда, времени и средств заключается 
в этих погибших младенцах, какую экономическую потерю терпит население!» [3]. 
Борьба с детской смертностью, по мнению ученого, должна стать неотложной 

задачей всех органов, отвечающих за народное здравие, в том числе общественных 
организаций, членом которых («Русское общество охранения народного здравия», 
«Петербургское общество детских врачей») или одним из основателей («Союз для 
борьбы с детской смертностью в России» и состоящей при нем благотворительной 
организации «Капля молока», бесплатно раздававшей питание для искусственного 
вскармливания) он являлся. Н.П. Гундобин призывает государство принять безотла-
гательные меры для укрепления здоровья маленьких, слабых, гибнущих малышей 
и совершенствования их образования, в том числе с помощью организации яслей, 
ведь «несчастные дети не имеют не только права, но даже возможности выразить 
свой протест и нужды, но их тихие стоны несутся по всей России» [2].
Одну из значимых причин высокой детской смертности Н.П. Гундобин видит 

в низком уровне знаний об особенностях детского организма: «Немудрено, что 
наши родители и педагоги нередко берутся учить и воспитывать детей, не имея 
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представления об их физической организации. Ребенка продолжают рассматри-
вать как предмет отвлеченный, к которому можно применять теоретические со-
ображения и над которым дозволены эксперименты» [1]. Настаивая на связи пе-
диатрии и педагогики, с одной стороны, он утверждает, что педиатр должен знать 
наряду с медициной анатомию и физиологию растущего организма, чтобы быть 
не только врачом в узком смысле слова, но и гигиенистом-воспитателем. С другой 
стороны, ученый уверен, что педагогу следует знать законы развития физической 
и духовной природы ребенка, его наследственность и условия окружающей сре-
ды, ведь по рецептам нельзя создать человека. 
Разделяя антропологический подход к педагогике, Н.П. Гундобин рассматрива-

ет ребенка как ее центр: «Правила для воспитания нельзя составить по личному 
усмотрению, их надо взять из природы ребенка, вникая в сущность его способно-
стей и в особенности его обстановки» [3]. Организация рационального воспитания, 
следуя принципу его природосообразности, считает ученый, должна опираться на 
представления о психологии и индивидуальности малыша, отсутствие которых 
не могут восполнить даже любовь родителей и прекрасный гигиенический уход 
за ним. Н.П. Гундобин отстаивает взаимосвязь изучения и воспитания ребенка: 
«Изучение душевной жизни ребенка следует ставить на высоту общественной 
необходимости, ибо правильное воспитание делается лишь тогда возможным, 
когда мы подробно знакомы с природою воспитуемого» [там же]. Знание этой 
природы дают только объективные наблюдения за постепенным ее развитием, 
сравнительное изучение жизни животных, опыты и факты анатомии – например, 
о строении и развитии нервной системы человека, но не метод самонаблюдения. 
Ученый видит значение наблюдения, с одной стороны, как метода изучения психо-
логии и индивидуальности малыша в свойственных его возрасту занятиях; с дру-
гой – в важности для педагогики полученных с помощью этого метода данных. Он 
пишет: «Личность ребенка лучше всего познается в детских играх, где вся природа 
дитяти проявляется свободно, со всеми ее особенностями. Здесь мы наблюдаем 
и господствующие стороны, и преобладающие наклонности: является ли ребенок 
буйным или тихим, смелым или робким, сострадательным или жестоким, откро-
венным или скрытным. Сообразно с различием этих свойств способы воспитания 
должны быть различными» [там же]. 
Целостность природы ребенка. В рассмотрении природы ребенка Н.П. Гундо-

бин исходит из понимания о ее целостности в совокупности законов развития: «Об-
разование только тогда может считаться правильным, если мы знакомы со всеми 
явле ниями окружающей природы» [1]. К таким законам, прежде всего, относится 
определение роли наследственности и воспитания в психическом развитии ма-
лыша. Ученый возражает против представлений о новорожденном как о носите-
ле первородного греха, наследующего все дурные качества человеческого рода; 
или как изначально по природе хорошем существе; или как о индифферентном 
материале, подчиненном воле и желаниям воспитателя. Н.П. Гундобин не отри-
цает передачу по наследству физических качеств (сходство в особенностях тело-
сложения, росте, внешности и пр.) или некоторых недостатков (альбинизм, заячья 
губа, беспалость и пр.). Он не соглашается с двумя крайними взглядами в вопросе 
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о наследовании душевных свойств. Согласно первому, только воспитание и среда 
проживания ребенка определяют его таланты и добродетели, отличия от других 
людей; сторонники второго полагали, что врожденный характер, указывающий 
дальнейшую судьбу малыша как преступника или поэта, не могут исправить ни 
воспитание, ни уроки морали и опыта. Н.П. Гундобин, как врач-педиатр, анатом, 
физиолог, считает, что новорожденный ребенок приходит в мир с пока неясными 
зачатками будущих индивидуальных способностей, присущих именно ему. Функ-
ционально эти зачатки тесно связаны с развитием в течение продолжительного 
времени соответствующих органов чувств и движения, отделов головного мозга, 
центральной нервной системы. Поэтому не следует сдерживать с помощью пеле-
нания врожденную способность грудного малыша сидеть и ходить или ускорять 
это внешними побуждениями, а нужно ожидать, когда его мышцы и костная систе-
ма достаточно окрепнут. Данная новорожденному природой недоразвитость ор-
ганов чувств в дальнейшем позволяет ему в результате личного сознания и опыта 
приобретать представления, не ограниченные врожденным инстинктом, как у жи-
вотных. То есть Н.П. Гундобин разделяет идею взаимосвязи психического и физи-
ческого развития, единства тела и души. Он строит периодизацию детского раз-
вития на психофизиологическом основании – взаимоотношении роста организма 
к развитию. Под ростом он понимает «увеличение длины и веса как всего тела, 
так и отдельных органов»; а под развитием – «усовершенствование в строении, 
а отсюда в большей или меньшей степени правильную деятельность известных ор-
ганов» [3]. Для организма ребенка характерно преобладание по росту и весу над 
развитием. Ученый указывает на важность утробного существования, где происхо-
дит построение систем организма и развитие его отдельных частей. Он выделяет 
три периода детского развития: 1) младенческий возраст, включая новорожден-
ный и грудной, охватывает первые два года жизни; 2) детский возраст длится от 
двух до семи лет; 3) отроческий возраст начинается на седьмом году жизни, по 
окончании развития мозга, продолжаясь до 12–16 лет. С этим периодом увеличе-
ние по росту и весу не преобладает над формированием тела, а идет параллельно 
[там же].
Из идеи о взаимосвязи физического и психического развития вытекает пред-

ставление о соотношении наследственной природы ребенка и воспитания: 
«Природа начинает творение человека, воспитание завершает его» [3]. Непрерыв-
ное духовное, как и физическое воспитание, утверждает Н.П. Гундобин, следует 
начинать с момента рождения в соответствии с непрерывным и тесно взаимо-
связанным развитием тела и души ребенка, но используя разные приемы в зави-
симости от его возраста и индивидуальности, так как уже в младенчестве можно 
предсказать, в каких отношениях окажутся слабыми ум и тело малыша. Идеаль-
ную цель воспитания Н.П. Гундобин представляет как совокупность трех составля-
ющих: «1) гармоническое развитие в человеке всех способностей, свойственных 
ему и полезных роду человеческому; 2) развитие способностей, специально свой-
ственных индивидууму, в размерах, не вредящих равновесию организма; 3) оста-
новка роста и развития тех инстинктов и наклонностей, которые могут нарушить 
это равновесие» [там же]. То есть, понимая воспитание как нравственную среду 
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развития ребенка, ученый считает, что оно оказывает двоякое влияние на наслед-
ственность: формирует полезные способности и борется с отрицательными. При-
родосообразность воспитания предполагает не только следование за возрастны-
ми особенностями ребенка или их учет. Разумное воспитание может в сложной 
врожденной индивидуальности ребенка заглушить, значительно изменить или на-
править в лучшую сторону дурные качества; хорошие задатки развить, взрастить, 
усилить нежным и внимательным уходом, обогащением жизненного опыта, пре-
дотвратить их гибель. Воспитание влияет на индивидуальность в известных преде-
лах; «лишь помогает развитию умственных сил и способностей, но не создает их» 
[там же]; восполняя недостаток воли, дает силы, чтобы устоять перед соблазном 
совершить злой проступок. Оно не может исправить специфику наследственной 
организации мозга, нервной системы, сделать из ребенка художника или музыкан-
та при несовершенстве органов зрения или слуха.
Характер и темперамент. Проблемы соотношения врожденного и приобретен-

ного в психическом развитии, целостности душевной жизни, индивидуальности 
ребенка Н.П. Гундобин рассматривает в рамках понятий «характер» и «темпе-
рамент». Характер, как отличительный признак индивидуальности человека, по 
мнению ученого, представляет собой целостность трех главных душевных спо-
собностей: чувство выражает желание чего-либо, ум помогает определить цели 
для их осуществления, а воля способствует их достижению. В характере возмож-
но разнообразное сочетание этих элементов, т.е. он заключается в особенностях 
реагирования человека на те или иные впечатления, побуждения. Врожденный 
характер складывается из наследственной принадлежности ребенка к расе, полу, 
имеющей как биологическое, так и психологическое значение, а также специфики 
темперамента. Опираясь на врожденный характер как исходную точку своего раз-
вития, человек формирует его, с одной стороны, под влиянием окружающей сре-
ды, общества и воспитания, а с другой – сам, изменяя и пополняя свою природу, 
активно воздействуя на нее умом и волей.
Под темпераментом Н.П. Гундобин понимает индивидуальные различия в про-

текании действий и чувствований по силе, продолжительности, быстроте в ответ 
на влияние внешних и внутренних стимулов. Здоровые грудные дети отличаются 
уже не только физическими признаками роста и веса, а такими прямо противо-
положными психическими проявлениями: «Один ребенок вял и неподвижен; го-
лос его слаб, он медленно реагирует на различные раздражения и остается почти 
всегда спокойным. Другой, наоборот, очень раздражителен и подвижен, он силь-
но кричит и резко выражает неудовольствие при всяком удобном случае» [3]. 
Влияние темперамента на психическую деятельность. От темперамента зави-

сят чувства и желания, хорошее или дурное настроение человека, обусловленное 
состоянием внутренних органов. Темперамент сказывается на общей чувствитель-
ности, поэтому у сангвиника преобладает радостное настроение, флегматик без-
участен ко всему окружающему, на меланхолика давят тяжелые внутренние ощу-
щения. Влияние темперамента на умственную деятельность проявляется в том, 
что сангвиники стремятся к удовольствиям, меланхолики предпочитают точные 
науки, требующие серьезных размышлений, холерики преследуют честолюбивые 
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планы. В зависимости от соотношения процессов усвоения и разрушения, проис-
ходящих в организме вообще и в нервной системе в частности, темпераменты 
характеризуются сбережением и тратою, преобладанием интеграции (сангвиник) 
или дезинтеграции (меланхолик). Это преобладание сказывается во внешних при-
знаках телосложения человека. Сангвиник хорошо упитан, его лицо имеет свежий 
цвет. Флегматик склонен к ожирению, его наружные покровы заметно одутлова-
ты, лимфатические узлы увеличены. 
Среди грудных детей чаще наблюдаются неясно выраженные сангвиники или 

флегматики, но первые преобладают, поскольку в детском организме процессы 
усвоения превышают трату. Обычно в жизни, указывает Н.П. Гундобин, существу-
ют сложные типы темперамента, чистые встречаются крайне редко.
Темперамент складывается при взаимодействии внутренних, врожденных и внеш-

них условий. Он обусловливается в известной степени наследственным строением 
сосудистой и нервной системы; зависит от условий зародышевой жизни и гигиени-
ческой обстановки, необходимой для существования организма новорожденного, 
прежде всего пищи, солнечного света и воздуха. Более того, и в дальнейшей жизни 
на человеческий организм оказывают пусть медленное, но постоянное влияние ус-
ловия природной среды (климат, местность, почва, пища, жилище), определяя тем-
перамент. Воспитание же способно, вырабатывая полезные привычки, в значитель-
ной степени изменить, а иногда и переработать темперамент. 
В соответствии с представлением о целостности психофизической природы ре-

бенка Н.П. Гундобин ратует за комплексный подход к его воспитанию: «Обществу 
и государству нужны здоровые телом и духом граждане – этого можно достигнуть 
только посредством гармонического развития тела и духа – разумного воспита-
ния подрастающего поколения» [3]. Он считает сферы воспитания и психическо-
го развития тесно связанными друг с другом: «Истинное воспитание заключается 
в разумном отношении к детям и в гармоническом развитии их физических, ум-
ственных и нравственных качеств» [1]. Ученый отстаивает приоритет целей нрав-
ственного воспитания: «Человек полезный в обществе тот, который способен бо-
роться с жизнью, как для поддержания собственного существования, так и для 
поддержания жизни ближнего, – человек, для которого жизнь не прозябание, 
а борьба за дорогие, идеальные интересы» [3]. Основы нравственного развития 
начинают складываться в детстве как синтез нравственных чувств, нравственных 
понятий, волевых действий на пути реализации этих понятий.

(Окончание следует.)
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