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Резюме. В статье представлены результаты историко-медицинского 

исследования в области отечественной педологии. В 20-е годы XX столетия в 

СССР широкое распространение и признание получила педология – 

комплексная междисциплинарная наука о ребёнке. Советская власть возлагала 

на педологию задачи по воспитанию подрастающего поколения, придавая 

большое значение социальной среде в этом процессе. В Москве учёные 

проводили исследования по разностороннему развитию ребёнка и 

формированию его как человеческой личности под воздействием природных, 

биологических и социальных факторов; в Ленинграде изучали развитие нервной 

деятельности и поведение ребёнка со дня рождения, возрастные и 

индивидуальные особенности реакции детей. C начала 30-х годов в Советском 

Союзе начались гонения на педологию, и властные структуры незаслуженно 

признали её лженаукой. Однако проведённое исследование показало, что 

существующие в настоящее время в педиатрической практике педологические 

устремления прошлого нашли воплощение в медико-психолого-педагогическом 

сопровождении детей. 
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Abstract. This article presents the results of historical and medical research in the 

field of Soviet pedology. In the 1920s pedology – a complex cross-disciplinary 
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science about the child – gained wide circulation and recognition in the Soviet Union. 

The Soviet government assigned to pedology the tasks of educating the younger 

generation, in this process attaching great importance to the social environment. 

Moscow scientists conducted research on children’s all-round development and 

forming their personality under the influence of natural, biological and social factors; 

while in Leningrad scientists studied the development of nervous activity and 

behavior of children from birth, as well as the age and individual reactions of 

children. Since the early 1930s when in the Soviet Union persecutions on pedology 

had begun, authority structures unduly declared recognized pedology to be a 

pseudoscience. Nevertheless, this study has shown that the aspirations of pedology 

from the past exist now in pediatric practice and have been embodied in the medical, 

psychological and pedagogical support of children. 
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В Большой Российской энциклопедии дано следующее определение 

педологии как науки.  «Педология – комплексная междисциплинарная наука о 

ребёнке, объединившая исследования детского развития, полученные 

представителями различных отраслей знания – психологами, педиатрами, 

педагогами, биологами, антропологами, социологами» [1].  

Родиной педологии являются США. В 1889 г. американский психолог 

Granville Stanley Hall (1846–1924) открыл первую лабораторию  

педологического содержания. Термин же «педология» предложил в 1893 г. 

другой американский учёный Oscar Chrisman (1855–1929). К началу ХХ 

столетия в США уже функционировали 27 педологических лабораторий. Оттуда 

педологические идеи и подходы распространились в Европу, в частности, в 

Россию.  Были выделены четыре основных принципа педологии: 

1. Ребенок – целостная система и не должен изучаться «по частям» (что-то 

физиологией, что-то психологией, что-то неврологией). 
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2. Ребенка можно понять, лишь учитывая, что он находится в постоянном 

развитии.  

3. Ребенка можно изучать лишь с учетом его социальной среды, которая 

оказывает влияние не только на психику, но часто и на морфофизиологические 

параметры развития.  

4. Наука о ребенке должна быть не только теоретической, но и 

практической [2]. 

Что касается отечественной педологии, то она имеет достаточно короткую 

и драматическую историю.  Её основоположником считается выпускник 

Императорского Петербургского университета профессор Александр Петрович 

Нечаев (1870–1948) [рис. 1]. В 1901 г.  именно он  создал в столице Российской 

Империи первую лабораторию экспериментальной педагогической психологии, 

в которой проводил исследования психики детей разных возрастных групп, а 

также организовал педологический отдел при Московском педагогическом 

обществе. В 1904 г. при Санкт-Петербургской лаборатории началось обучение 

на первых отечественных педологических курсах.  

Выдающийся вклад в развитие педологии внес выпускник Императорской 

Военно-медицинской академии великий русский психоневролог Владимир 

Михайлович Бехтерев (1857–1927) [рис. 2]., организовавший в 1907 г. в 

Петербурге Педологический и Психоневрологический институты и основавший 

журнал «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии» (1912 

г.). После Великой русской революции 1917 г. педология получила широкое 

распространение, 20-е годы ХХ века стали  пиком  её развития. Дело в том, что 

в Советской республике, согласно принятой коммунистической  идеологии, на 

педологию были возложены задачи по воспитанию нового человека и по 

изучению роли социальной среды в этом процессе. Исторически сложилось так, 

что воспитание нового человека в молодом, не имевшем аналогов в мире 

государстве, не могло проходить без тесного, можно сказать, решающего 
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медицинского сопровождения. И не только потому, что медицинская 

составляющая (физиологическая, гигиеническая, психиатрическая) является 

весомой в педологии. Дело в том, что в условиях гражданской войны, голода, 

послевоенной разрухи, чрезмерных тягот начавшихся индустриализации и 

коллективизации сохранение жизни и здоровья детей стало важнейшей задачей 

государства, щгромное количество беспризорных детей оказалось на его 

попечении. И совмещение  решения этих насущных проблем  с процессом 

воспитания гармонично развитого человека имело логичный характер. Вот 

почему педологические принципы нашли широкое применение и в области 

охраны здоровья детей и подростков (ОЗДП).  Этим также можно объяснить тот 

факт, что большинство педологов в первые годы советской власти являлись по 

образованию врачами, и что их привлекали, главным образом, 

«исключительные дети»  – одарённые, дефективные, трудные в воспитании [3] . 

Руководитель Отдела ОЗДП Наркомата здравоохранения РСФСР 

выпускник Берлинского университета врач Евгений Петрович Радин (1872–

1939) [рис. 3]., будучи активным, убеждённым сторонником педологии, 

утверждал, что успешно справиться с задачами в области охраны здоровья 

детей могут только врачи, знакомые с физиологическими и психологическими  

особенностями детского организма и с педагогикой. Он считал, что к 

реализации провозглашённых Отделом ОЗДП принципов социального 

воспитания и оздоровления детей и подростков «невозможно приблизиться без 

подведения педологической базы под учебно-воспитательную и медико-

гигиеническую работу в детучреждениях»1.  

В своём труде «Педологическая работа учреждений НКЗ и врачей в 

области физкультуры» Е.П. Радин подчёркивал, что «корни работы ОЗДП – 

гигиена и педология, ствол работы – диспансеризация, основное звено – 
                                                 
1 ГАРФ. Фонд А-482 Наркомат здравоохранения РСФСР. Опись 11, дело 6. Отдел охраны 
здоровья детей и подростков НКЗ РСФСР. Протоколы заседаний. Врачебно-педагогическая 
комиссия Врачебно-педологического подотдела (04.1918-11.1921 гг.). Л. 30-30 об. 
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физкультура 24 часа, которая есть не что иное, как синтез гигиены и 

педологии». Врач-педолог должен сотрудничать с педагогом-педологом и 

методистом-педологом в области физкультуры.  

В «Положении о врачах по охране здоровья детей», принятом в 1922 г. 

Наркомздравом совместно с Наркомпросом РСФСР, чётко прослеживался 

«педологический уклон». В документе прямо указывалось, что врачи по охране 

здоровья детей (школьно-санитарные и дошкольно-санитарные) – это врачи-

педагоги, врачи-евгенисты, входящие в школьные советы учреждений 

Наркомпроса (консультация, инспекция и санитарное просвещение – их задача в 

школе). Им в помощь служили педагоги с медицинским уклоном и 

педагогической подготовкой, выпускаемые медико-педологическими 

институтами и Государственным центральным институтом физкультуры [4]. В 

«Положении» от 2/III-1927 г. отмечалось, что такой специалист должен иметь 

«специальную подготовку в области педологии, хорошо знакомый, как с 

организационной, так и методической работой по медико-педологическому 

обслуживанию учреждений»2.  

Советская власть начала впервые в истории России строить социальное 

государство, вкладывая значительные средства в доступные здравоохранение, 

образование и в охрану детства и материнства. В СССР развитие педологии как 

науки было тесно связано с системой охраны материнства и младенчества 

(ОММ). Об этом убедительно свидетельствует следующий факт. Наркомат 

здравоохранения РСФСР в числе приоритетных задач поставил созданному в 

1922 г. Государственному  научному  институту охраны материнства и 

младенчества (ГНИОММ) проведение исследований в области педологии 

                                                 
2 ГАРФ. Фонд А-482. Наркомат здравоохранения РСФСР. Опись 11, дело 1. Отдел охраны 
здоровья детей и подростков НКЗ РСФСР. Положение об Институте физической культуры, 
протоколы школьно-санитарного Совета и др. (апрель 1918- ноябрь 1921 гг.). Л. 22-23.  
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раннего возраста3. В  1925 г. в ГНИОММ открыли кафедру педологии и 

практической педагогики раннего детского возраста, которую возглавил врач – 

выпускник Императорского Московского университета профессор Александр 

Сергеевич Дурново (1876–1944) [5] [рис. 4]. 

Защитив докторскую диссертацию ещё в царской России, А.С. Дурново 

работал школьно-санитарным врачом в своём родном городе Костроме. В 1918 

г.  он участвовал в Губернском совещании санитарных врачей, на котором было 

признано необходимым для работы со школьниками «пригласить школьных 

врачей, инструкторов по физическому воспитанию, врача-психиатра и 

специалиста-психолога». В 1919 г. на Губернском врачебно-санитарном Совете 

речь шла о создании педологического кабинета, который был организован в 

Костроме в 1920 г.  А.С. Дурново – один из создателей первого вуза Костромы, 

Рабоче-крестьянского университета, где он возглавлял медицинский факультет 

и читал историю и вводный курс медицины [6].  

А.С. Дурново можно считать одним из основоположников педологии 

раннего детского возраста.  В 1923 г. он переехал в Москву и открыл 

педологический кабинет при кафедре педологии Медико-педологического 

института Наркомздрава, организованного совместно с Высшими научно-

педагогическими курсами Наркомпроса, а затем аналогичный кабинет при II 

МГУ [4]. Летом того же года он приступил к изучению педологии раннего 

детского возраста в ГНИОММ. Под его  руководством «началась интенсивная 

реорганизация педагогической работы в нескольких отделениях Института на 

педологических основах, т.е. на основании непрерывного наблюдения в 

процессе работы над реакциями ребёнка на совокупность раздражителей 

окружающей среды с одновременным учётом особенностей физического 

                                                 
3 ГАРФ. Ф. А-259, Совет Народных Комиссаров РСФСР. Опись 9б, дело 643. Положение о 
Государственном научном институте охраны материнства и младенчества. Л. 12-13.  
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состояния детей при непосредственном участии воспитательного персонала» 

[7].  

 В 1925 г. А.С. Дурново возглавил в Институте педологическое отделение 

на 40 коек, предназначенное для изучения и обоснования воспитательно-

педагогической работы с детьми раннего возраста. Открытие отделения было 

обусловлено пониманием того, что «успешная борьба с инфекциями, умелое 

вскармливание, правильный медико-гигиенический уход» служат важными 

предпосылками для успешного развития ребёнка, однако необходимым 

условием при всём этом комплексе является ещё и правильная организация 

воспитательной и педагогической работы… Было очевидным «огромное 

отрицательное влияние на ребёнка дефицита психических воздействий» [8].  

В 1926 г. вышел кафедральный сборник «Основы педологии и педагогики 

младенчества». В нём А.С. Дурново отметил, что в задачи педологии входит 

изучение внешних и внутренних факторов человеческого развития и 

определение их взаимного влияния. По его мнению, для изучения законов 

развития ребёнка и формирования его как человеческой личности необходимо 

учитывать, что он находится в непрерывном динамическом состоянии под 

перекрёстным воздействием различных факторов: природных (климат, рельеф 

местности), биологических (наследственность, особенности конституции) и 

социальных (среда воспитания ребёнка) [9]. А.С. Дурново указал, что раньше не 

существовало педологического подхода к ребёнку первых лет жизни. 

Психическая жизнь ребёнка раннего возраста оставалась чистой страницей. 

Постепенно, эмпирическим путём стали вырабатываться, систематизироваться 

и научно обосновываться различные виды ухода не только за телом ребёнка, но 

и за его душой.  

При кафедре также работали педологический кабинет, педологическая 

консультация и ясли. Сотрудники кафедры занимались изучением развития 

ребёнка по таким темам, как «Морфология и поведение», «Об изучении 
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социальных проявлений у детей раннего возраста», «О соотношении 

морфологии и поведения» и др. Они проводили организационные занятия с 

детьми, их тестирование, анализировали результаты исследований, проводили 

научные конференции, читали лекции врачам и вели с ними практические 

занятия [3].  

Вторым центром  изучения проблем педологии раннего детского возраста 

являлась Петербургская (Ленинградская) клиника педологии и невропатологии 

младенчества. Она была структурным подразделением  основанного в 1918 г. 

Государственного рефлексологического института по изучению мозга как отдел 

Государственной психоневрологической академии (с декабря 1938 г. 

Государственный институт по изучению мозга им. В.М. Бехтерева).   Клиника  

на 40 коек с 1922 г. функционировала на средства Ленинградского 

губздравотдела. Её руководителем стал будущий знаменитый учёный, член-

корреспондент АМН СССР, профессор  Николай Матвеевич Щелованов (1892–

1984) [рис. 5]..  

Клиника проводила научную работу по изучению развития нервной 

деятельности и поведения детей со дня рождения, возрастных и 

индивидуальных особенностей реакции детей, по установлению методов 

воспитания, разработке вопросов профилактики, в частности гигиены 

младенческого возраста и другие исследования. В работах клинического 

младенческого отделения получены существенные результаты научного и 

практического значения, отмеченные специальными резолюциями двух 

Всесоюзных научных съездов – Психоневрологического в 1924 г. и III Съезда 

педиатров в 1925 г. 

Выполняемая клиникой научная работа имела существенное значение для 

практической работы в учреждениях ОММ Наркомздрава, в которых 

содержались и воспитывались дети в возрасте от рождения до 3-х лет, 

поскольку практика воспитания нормального ребёнка раннего возраста 
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оставалась научно не обоснованной. Большое значение имело неврологическое 

изучение младенца, потому что раннее распознавание  дефектов нервной 

деятельности давало возможность наиболее успешного их корригирования 

путем лечебных и педагогических мероприятий. Предупреждение расстройства 

нервной деятельности в младенческом возрасте соответствовало  

профилактическому направлением работы в здравоохранении Советской 

России. 

Вместе с тем, необходимо было «расширить работу клиники в 

направлении изучения как морфологических, так и функциональных аномалий в 

развитии нервной системы младенца и разработки методов диагностики и 

терапии нервных болезней в младенческом возрасте». Однако Ленинградский 

губздравотдел был не в состоянии обеспечить условия, необходимые для 

научно-исследовательской работы.  

В июле 1926 г. Наркомздрав обратился в Совнарком с ходатайством о 

включении клиники в сеть его учреждений. Основаниями для ходатайства 

являлся тот факт, что «с момента возникновения данное клиническое отделение 

выполняло не только практическую, но и научно-исследовательскую работу по 

изучению развития нервной деятельности и поведение нормального ребёнка с 

момента его рождения»4.  

Наркомздрав представил  следующий проект постановления: 

«1. Включить в сеть учреждений Наркомздава Клинику Педологии и 

Невропатологии младенчества Государственного Рефлексологического 

Института по изучению мозга на 40 коек с научно-исследовательскими 

задачами. Необходимые для дооборудования и содержания клиники и её штата 

в числе 10 научных сотрудников, средства внести в смету НКЗ по бюджету на 
                                                 
4 ГАРФ. Фонд А-259, Совнарком РСФСР. Опись 10б, дело 26. О включении в сеть 
учреждений Наркомздрава клиники педологии и невропатологии младенчества 
Государственного рефлексологического института по изучению мозга и об организации по 
сети НКЗдрава научно-исследовательского отдела Патолого-рефлексологического института. 
1926. Л. 2. 
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1926-1927 гг. 

2. Организовать с включением в сеть Наркомздава научно-

исследовательский отдел Патолого-Рефлексологического Института 

Психоневрологической Академии»5. 

Вскоре данное ходатайство было удовлетворено в целях «развития 

научной работы по педологии и невропатологии при использовании 

клинического материала, который имеется в учреждениях Наркомздрава»6. 

Огромную роль в развитии отечественной педологии сыграл созданный в 

1925 г. Ленинградский научно-практический институт охраны материнства и 

младенчества, открытый 7 января 1925 г. и впоследствии ставший первым в 

мире специализированным университетом для подготовки детских врачей (ныне 

– Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет). Здесь собралось целое созвездие выдающихся представителей 

фундаментальной и практической медицины. Среди них были и первые 

отечественные женщины-педологи. Лидия Ивановна Чулицкая-Тихеева (1868–

1938) [рис. 6]., ученица А.П. Нечаева, выпускница Петербургского Женского 

медицинского института (ныне – ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова) возглавила 

в институте отделение, а затем – кафедру педологии, будучи одним из научных 

руководителей этого уникального вуза в целом. Одновременно с 1924 г. она 

руководила кафедрой соматической педологии в Институте физического 

образования  им. П.Ф. Лесгафта. Ей принадлежит большая заслуга в 

формировании отечественной педиатрии как учения о развитии здорового 

                                                 
5 ГАРФ. Фонд А-259, Совнарком. Опись 10б, дело 26. О включении в сеть учреждений 
Наркомздрава клиники педологии и невропатологии младенчества Государственного 
рефлексологического института по изучению мозга и об организации по сети НКЗдрава 
научно-исследовательского отдела Патолого-рефлексологического института. 1926. Л. 3-4, 
26-26 об. 
6 ГАРФ. Фонд А-259, Совнарком. Опись 10б, дело 26. О включении в сеть учреждений 
Наркомздрава клиники педологии и невропатологии младенчества Государственного 
рефлексологического института по изучению мозга и об организации по сети НКЗдрава 
научно-исследовательского отдела Патолого-рефлексологического института. 1926.  Л. 11. 
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ребенка, а не просто раздела медицины, посвященного детским болезням. Л.И. 

Чулицкая-Тихеева опубликовала более 50 научных трудов, а 

эпонимизированные в её честь оценочные индексы Чулицкой до сих пор 

применяются в педиатрии [10]. 

Выдающийся психоневролог Раиса Яковлевна Голант (1885–1953) [рис. 

7], ученица и ближайшая сотрудница  В.М. Бехтерева, выпускница 

Фрайбургского университета, возглавила с 1936 г. кафедру психиатрии 

Педиатрического института и заложила основы изучения психологии и 

психопатологии детского возраста в ее системной динамике, в ходе развития 

ребенка. Ее работы имели большое значение для педологии и детской 

психоневрологии, она оставила 126 научных трудов, а её имя увековечено в 

эпониме «рефлекс Голант» [11]. Корифей детской психиатрии и психологии 

Самуил Семенович Мнухин (1902–1972), впоследствии ставший в 

Педиатрическом институте главой большой и самобытной  школы  психиатров 

был ее ближайшим учеником.  

Ещё раз подчеркнём, что именно 20-е годы стали самыми плодотворными 

в истории отечественной педологии. В  стране были открыты десятки кафедр 

педологии – от Ленинграда до Владивостока, сотни педологических кабинетов, 

в 1928-1932 гг. выходил ежемесячный журнал «Педология», в 1928 г. состоялся 

первый и последний педологический съезд. В 1930 г. на кафедру педологии 

Владивостокского университета пришел и увлеченный молодой врач, 

выпускник Иркутского государственного университета Павел Васильевич 

Чурилов (1904–1991), отец одного из авторов данной статьи. Поначалу научная 

работа спорилась: намечалась командировка в Ленинград в лабораторию И.П. 

Павлова. Однако, из воспоминаний П.В. Чурилова следует, что не прошло и 

двух лет, как в работе кафедры, которую возглавлял один из первых 

отечественных педологов, выпускник Казанского университета, в прошлом – 

земский врач и демутат Государственной Думы от фракции социал-демократов 
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–  профессор Владимир Иванович Ишерский (1872/74?–1937/42?) [12] начались 

серьёзные затруднения… [рис. 8]. В итоге молодой доктор педологом так и не 

стал: вместо этого он почти 60 лет трудился практическим врачом на Крайнем 

Севере, а его научный руководитель вынужден был выйти на пенсию и 

покинуть Владивосток, опасаясь преследований… . Дело в том, что советская 

педология попала в полосу гонений и была разгромлена идеологизированными 

администраторами от науки. 

Кроме явных новаторских заслуг, в педологии было немало спорного, 

противоречивого, заслуживавшего критики. Однако вместо объективного 

обсуждения и анализа, c начала 30-х гг. началась антипедологическая кампания 

[13]. При странных обстоятельствах ушел из жизни стоявший у ее истоков и 

пользовавшийся авторитетом и влиянием на властные круги корифей 

психоневрологии  В.М. Бехтерев – и данное направление осталось без своего 

наиболее надежного защитника. Деятельность педологических лабораторий 

страны, кафедр и их реформаторская идеология перестали согласовываться с 

новой линией ВКП(б). В 1930 г. А.С. Дурново вынужден был уехать из Москвы. 

В том же году на основании Приказа НКЗ РСФСР № 819 от 24.12.1930 г. за 

подписью Наркома М.Ф. Владимирского в состав ГНИОММ была включена 

клиника педологии и невропатологии младенчества, работавшая до этого в 

Ленинграде на базе Института мозга имени В.М. Бехтерева. Руководил 

клиникой профессор Н.М. Щелованов. В 1932 г. клиника была реорганизована в 

Сектор психофизиологии раннего детства, а в дальнейшем – в Сектор развития 

и воспитания ребёнка раннего возраста.  

Перед подразделением стояли задачи всестороннего изучения процессов 

развития здорового ребёнка с момента его рождения, установления 

закономерностей, лежащих в основе онтогенеза, исследование нервно-

психической деятельности и поведения ребёнка раннего возраста, обоснование 

системы рационального воспитания и режима ребёнка в коллективе и в семье. В 
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ГНИОММ у Н.М. Щелованова была возможность не только продолжить 

экспериментальные исследования развития мозга на опытных животных, но и 

применять полученные данные на практике – изучать высшую нервную 

деятельность детей раннего возраста, их поведение с рождения и воспитание.  

4 июля 1936 г. ЦК ВКП(б) принимает Постановление «О педологических 

извращениях в системе Наркомпроса», разоблачившее «педологию как 

лженауку». В Постановлении сообщалось, что педологические научные 

исследования опирались на «закон фаталистической обусловленности судьбы 

детей биологическими и социальными факторами, влиянием наследственности 

и какой-то неизменной среды. Это глубоко реакционный «закон» находится в 

вопиющем противоречии с марксизмом». 

В декабре 1936 г. выходит статья Н.М. Щелованова, в которой учёный 

отметил, что выше  указанное Постановление партии «разоблачило лженауку 

педологию и вскрыло уродливые явления в практике наркомпросов и школы». 

Он подчеркнул, что наряду с положительными результатами в области 

ясельного и преддошкольного воспитания им и его сотрудниками были 

допущены грубые ошибки, источником которых является педология..., 

поскольку в ней есть много ложных теорий и мало положительных данных, 

характеризующих нервно-психическое развитие детей [14]. 

Несмотря на то, что термин «педология» стал запретным, задачи данной 

отрасли науки никуда не исчезли и частично легли на детскую психологию и 

педагогику. Н.М. Щелованов, формально раскаявшись и критически оценивая 

педологию, на деле продолжил изучение высшей нервной деятельности детей 

раннего возраста. Он стал одним из основоположников онтогенетического 

метода исследования и возглавил экспериментальное исследование поведения 

высших позвоночных животных, как нормальных, так и с удалёнными 

участками головного мозга, а также обследование детей с органическими 

поражениями головного мозга. В своих научных трудах учёный впервые 
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продемонстрировал, что кора больших полушарий головного мозга начинает 

функционировать, по меньшей мере, с первого месяца жизни младенца; 

благодаря доминированию работы коры над подкорковыми отделами мозга 

становление основных функций нервной системы младенца резко отличает его 

от животных [15].  

Н.М. Щелованов активно сотрудничал с педагогом-методистом 

Наркомздрава, заведующей Отделением воспитания детей раннего возраста (в 

дальнейшем Отделением по воспитанию здоровых и больных детей) 

выпускницей 2-го Московского государственного университета Ниной 

Михайловной Аксариной (1899–1979). Учёные совместно представили 

теоретические принципы общественного воспитания детей раннего возраста в 

СССР, разработали методику контроля за нервно-психическим развитием детей 

раннего возраста, позволившую создать условия для борьбы с явлениями 

госпитализма и значительного снижения детской смертности в воспитательных 

учреждениях [16].  

Резюмируя  ситуацию с педологией в педиатрической науке и практике 

20–30-х годов, можно сказать, что, конечно же, она являлась «не лженаукой, не 

педологическим извращением», как было заявлено идеологическими 

апологетами власти, а своего рода романтическим революционным увлечением, 

характерным для того времени, с его системным, междисциплинарным 

подходом к проблемам и теургическим, авангардно-прометеевским духом 

новаторского созидания, раздвигающими привычные рамки сложившихся 

стереотипов во многих областях. О правомерности такого заключения 

свидетельствует тот факт, что в существующей ныне педиатрической практике 

педологические устремления прошлого нашли убедительное воплощение в 

медико-психолого-педагогическом сопровождении детей [3]. Более того, 

педологические, другими словами, комплексные, совместные подходы медиков, 

педагогов и психологов приобретают в настоящее время чрезвычайную 
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актуальность, если учесть, что такие факторы как отклонения в поведении, 

адинамия и связанные с ней нарушения метаболизма у детей стали одной из 

главных угроз их здоровью  [17].  
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Портреты основоположников отечественной педологии 
 

 Рис. 1. А.П. Нечаев 

 Рис. 2. В.М. Бехтерев (фото К. Буллы) 
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 Рис. 3. Е.П. Радин (портрет и автограф) 
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