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И.А. Сикорский (1842 - 1919) - видный отечественный психолог, психиатр и педа-
гог, доктор медицины. Круг его научных интересов был очень широк и отличался 
стремлением собрать воедино данные о человеке, создать целостное научное представ-
ление о развитии ребенка. В его исследовательской деятельности было несколько 
направлений: вопросы воспитания и обучения детей; изучение дошкольного детства, де-
тей, трудных в воспитательном отношении и т.д. А.П. Нечаев считал, что 
И.А. Сикорский был первым в русской науке, кто провел систематические наблюдения 
за развитием ребенка в возрасте первого детства [1, c. 334]. 

Разработки педагогики раннего детства в конце XIX – начале XX века были 
направлены на поиск механизмов, движущих сил преимущественно интеллектуального 
развития детей раннего возраста. И.А. Сикорский рассматривал человека как сложно 
организованную систему, включающую в себя ряд иерархических уровней, представ-
ленных соматико-физиологическими и психическими явлениями. В этом ключе он и ис-
кал движущие силы интеллектуального развития детей, предположив, что они содер-
жатся в строении мозга и нервной системе. 

Е.В. Чмелева в своем исследовании [2] доказала, что И.А. Сикорский исходил из 
положений теории локализации (Ф. Галль). Согласно ей, участки нервной ткани коры 
головного мозга являются субстратом (основой) различных психических «способно-
стей». Они имеют четкую локализацию и определяемы по выступам на черепе. На ос-
нове изучения таких выпуклостей на черепе можно делать выводы об индивидуальных 
способностях человека. Такой подход позволил И.А. Сикорскому основываться на по-
ложении о том, что умственное развитие ребенка соотносится с законами действия и 
развития нервной системы и мозга. 

Следующее аксиоматическое положение, на которое опирался И.А. Сикорский, 
касается наследственности. Для И.А. Сикорского важно было различие здоровой и бо-
лезненной наследственности, которое было выявлено в современной ему науке [3, c. 292]. 
Как показали Е.В. Чмелева[2, c.67], И.А. Сикорский одним из первых в отечествен-
ной науке обратился к проблеме соотношения между наследственными задатками 
(«предрасположениями») и фактическим их следствием. 

Наследственность как детерминанта индивидуальности человека стала для 
И.А. Сикорского самостоятельным предметом изучения. Его интересовал вопрос о сущ-
ности наследственности и ее формах, законах и механизмах передачи «наследственной 
информации» [4]. Ученый полагал, что наследственность как передача анатомо-
физиологических и душевных свойств имеет несколько «начал»: консервативное (устой-
чивость родовых особенностей); прогрессивное (закрепляет в потомстве некоторые по-
лезные приобретения предков), то есть верил в возможность наследования приобре-
тенных признаков [5]. 

Итак, источником аксиоматики педагогической концепции И.А. Сикорского стали 
психофизиологические исследования рубежа XIX – XX веков. Аксиоматичными для по-
следующих исследований И.А. Сикорского стали положения о локализации психических 
функций в различных участках мозга, о здоровой и нездоровой наследственности, о со-
отношении природных и социальных факторах в становлении личности ребенка и его 
развитии. Рассматривая человека через призму его психофизиологических характери-
стик, И.А. Сикорский искал обоснования истоков интеллектуального развития человека 
и принял к выводу, что интеллектуальное развитие зависят от морфологии головного 
мозга и типа нервной системы. 

Как ученый-педагог, он формировался в процессе длительных как клинических, 
так и бытовых наблюдений, сопровождающихся строгой прямой регистрацией измене-
ний в поведенческих проявлениях детей [6; 7]. Категория наблюдаемых детей – это ма-
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лыши из Петербургского воспитательного дома, новорожденные Надеждинского родо-
вспомогательного заведения, а также собственные дети [8, c. 177]. 

И.А. Сикорский консультировал родителей по вопросам изучения индивидуаль-
ности и умственного развития ребенка и подчеркивал важность данных, предоставлен-
ных «внешним источником». Так, он справедливо считал, что  «никто не может так 
верно оценить недостатки и отрицательные стороны в детях, как это могут сделать по-
сторонние» [9, c.6]. Педагог считал, что для понимания собственного ребенка важны и 
наблюдения за чужими детьми, поскольку они расширяют горизонты взрослых в пони-
мании ими детей вообще. Признавая ценность любой личности, любого ребенка, 
И.А. Сикорский предостерегал он беспочвенных ожиданий: идеальные качества встре-
чаются в детях редко. 

Все это определяло применение как лабораторного, так и естественного экспери-
мента 

И.А. Сикорский усматривал психиатрию как фундамент в деле воспитания и по-
лагал, что искусство воспитания и психиатрическое искусство имеют точки соприкосно-
вения, поскольку связаны с «человеческой душой» [10, c. 3]. Это в полной мере относит-
ся и к воспитанию детей самого «нежного возраста». 

Таким образом, выводы И.А. Сикорского опирались на экспериментальные мето-
ды исследования и данные медицинской науки. 

Определяя значение воспитания, И.А. Сикорский утверждает, что «правильное 
воспитание» является «могущественным средством», способное «исправить характер» 
[11, c. 292]. 

Важный вывод делал И.А. Сикорский относительно влияния на развитие ребенка 
его «ненормальной нервно-психической организации», определив её «только моментом, 
предрасполагающим к различным уклонениям от нормы» и она «затрудняет воспита-
ние, но не более того» [3, c. 292]. Об этом говорил И.А. Сикорский на Втором съезде 
отечественных психиатров (1905). Он изложил мысль о том, что недостатки в характе-
ре, в развитии способностей, ранее считавшиеся прирожденными и неустранимыми, до-
ступны коррекции с помощью врачебно-педагогического воздействия [8]. 

И.А. Сикорский, исследуя развитие детей, считал, что ранний возраст благоприя-
тен для важных обретений: дети могут научиться пользоваться всеми своими органами 
и обучиться ходьбе; «речи» и «словесномумышлению»; познать собственную физиче-
скую и нервно-психическую организацию, научиться отличать себя от предметов внеш-
него мира, управлять собою, сдерживать себя [12, с. 283]. Так ученый установил норма-
тивы развития ребенка в раннем детстве. 

И.А.Сикорский определял умственное воспитание детей раннего возраста посред-
ством развития наблюдений за внешним (окружающая среда) и внутренним (собствен-
ные чувства, переживания, эмоции) миром. Внешний мир познавался с помощью орга-
нов чувств, внутренний - посредством отражения в памяти полученной информации. 
Ученый, на основе своего исследования, констатировал следующий факт: если  «интел-
лектуальное воспитание» ребенка начинается с момента его рождения, то он обязатель-
но становится «образованным и здравомыслящим человеком» [9, с. 25, 42]. 

Следует заметить, что на рубеже XIX – XX веков в педагогике дошкольного дет-
ства была разработана слабо и И.А. Сикорский был «первооткрывателем» в этой обла-
сти. Он критиковал ситуацию, когда «старшие не знают», что нужно «дать этим детям 
в педагогическом отношении» [10, c. 345], потому что не умеют наблюдать за детьми и 
тщательно собирать необходимый материал, с тем, чтобы использовать полученные 
данные для воспитания и развития детей. 

Такие диагностические методы, как типологизация и классификация, занимают в 
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его деятельности немаловажную роль. Так, он предложил классификацию детей по 
устойчивости нервно-психической организации детей: «крепкие», «слабосильные (раз-
дражительные)» (здесь и далее выделение курсивом И.А. Сикорским). Причины суще-
ствования такого деления он видел в «состоянии здоровья и образе жизни или вообще в 
жизненной судьбе родителей и предков» [3, c. 292]. 

Собрав обширные эмпирические материалы, И.А. Сикорский показал сложность 
жизненных процессов, протекающих в период первого детства, и их возможность для 
дальнейшего развития. Он выявил врожденный механизм, позволяющий ребенку осваи-
вать предлагаемый социальный опыт, а педагогу (матери, няне, воспитательнице, кор-
милице) использовать его как «самый могущественный двигатель для развития чув-
ства» ребенка. Этот механизм кроется в «способности к подражанию»,объектом которо-
го для младенца является, прежде всего, «ухаживающая за ним женщина». 

Итак, разрабатывая проблемы педагогики раннего детства, И.А. Сикорский вы-
явил сущность этого периода и его роль в дальнейшем развитии ребенка, а на основе 
длительных наблюдений составил психолого-педагогический портрет детей этого воз-
раста. В понятийный ряд вошли понятия: нервно-психическая организация ребенка, 
подражание, аффект, каприз. Им установлены механизмы (подражание) развития и 
факторы, «запускающие» процесс развития. Последние он разделял на внешние и внут-
ренние. К внешним факторам, влияющим на развитие ребенка в раннем детстве, 
И.А. Сикорский отнес окружающую ребенка природу, людей, всю семейную атмосферу. 
Именно они и оказывают большое влияние на пластичную, отзывчивую душу и чуткие 
нервы ребенка. 
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