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Петербургская школа детско-подростковой психиатрии:
от «врачебно-воспитательного ухода» к «лечебной педагогике»

Два века развития русской научной
школы психиатрии, неврологии, психологии,
психотерапии, дефектологии - это
непрерывный, с разной степенью
интенсивности, - поиск послойной структурной
диагностики детей с психическими
нарушениями, в котором переплетаются два
различных подхода:

«Я» медика (психиатра, невролога, педиатра) -
всегда над «Я» больного (пациента)

«Я» целителя (врача, психолога, учителя) –
вместе с «Я» человека (ребёнка, подростка).



• Ведомство учреждений императрицы Марии

• Санкт-Петербургская Императорская Медико-
хирургическая (Военно-медицинская) академия

• Общество попечения о бедных и больных детях
«Синий Крест»

• Институт для воспитания отсталых детей и
эпилептиков

• Братство во имя Царицы Небесной

• Императорская Николаевская детская больница

• Врачебно-воспитательное заведение доктора
Маляревского

Петербургская школа детско-подростковой психиатрии:
от «врачебно-воспитательного ухода» к «лечебной педагогике»



Сословная благотворительность Дома Романовых и становление детско-
подростковой психиатрии в России

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное 
малодушие» 

А.С. Пушкин

Санкт-Петербургская Императорская 
Медико-хирургическая (Военно-

медицинская) академия

Санкт-Петербургский период становления педиатрии и 
дефектологии связан, в первую очередь, с врачебно-
воспитательного уходом за страждущими в категориях 
сословной благотворительности Дома Романовых.

ИМХА (ИВМА) положила начало высшему 
медицинскому образованию в России, в том 
числе в области психиатрии и педиатрии. 
Научный интерес к детским психическим 
болезням в стенах ИМХА проявился в начале 
XIX века, её выпускники создали русскую 
школу психиатрии. 

Признаки важнейших нервно-психических 
заболеваний в детском возрасте в 
систематизированной форме были описаны 
Е.Н. Смельским (выпуск 1821 г.) и С.Ф. 
Хотовицким (выпуск 1817 г.):

• Смельский Е.Н. Диететика юношества или 
наука сохранять здоровье детей при 
воспитании. - СПб.: тип. Мед. деп. М-ва вн. 
дел, 1829. - 287 с. 

• Хотовицкий С.Ф. Педиятрика / Соч. засл. 
проф., акад. Степана Хотовицкого. - СПб.: 
тип. Э. Праца. - 1847. - 858 с.



Сословная благотворительность Дома Романовых и становление детско-
подростковой психиатрии в России

Среди многочисленных представителей
Дома Романовых, воспитанных в духе христианского
милосердия, выделяются труды и заботы о
психическом и физическом здоровье своих
подданных потомков Императора Павла I и его
супруги Императрицы Марии Фёдоровны. Она
лично возглавила Воспитательное общество
благородных девиц, вошедшее в историю как
«Учреждение Императрицы Марии». 2 мая 1797 г.
Воспитательные дома в обеих столицах перешли в
ведение Императрицы. В течение последующих
тридцати лет, Россия покрылась сетью
благотворительных учреждений, одни из которых
существовали на пожертвования государыни, другие
получили относительную самостоятельность.



Сословная благотворительность Дома Романовых и становление детско-
подростковой психиатрии в России

• Её имя через полстолетия станет носить вся
система благотворительных учреждений
Российской Империи. Через два дня после
кончины Марии Фёдоровны Император
Николай I указом от 26 октября 1828 г.
принял все бывшие в ведении матери
учреждения под своё покровительство. Для
управления ими было образовано IV
отделение Собственной его Императорского
Величества канцелярии (с 1854 г.
«Ведомство учреждений императрицы
Марии» - (В.У.И.М.), с 12 августа 1880 —
Собственной Е.И.В. канцелярией по
учреждениям императрицы Марии).

• Ведомство Учреждений Императрицы
Марии являлось особым органом
государственного управления российской
благотворительностью, находившейся под
покровительством Их Императорских
Величеств до марта 1917 года.



Врачебно-воспитательное заведение семьи Маляревских (1882-1919)

Введенское уездное 
педагогическое училище

Санкт-Петербургская Медико-
хирургическая академия

Императорский университет 

Святого Владимира 

Иван Маляревский по окончании педагогического училища до 1869 г. работал народным
учителем. В школе он столкнулся с трудными для обучения детьми. Здесь же у него зародился
интерес к познанию природы патологического развития детей, он решил сменить профессию и
стать детским врачом-психиатром.

В 1870 г. поступил на медицинский факультет Киевского университета, а через два года
продолжил обучение в Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, выпустившись с
отличием в 1879 году.



Врачебно-воспитательное заведение семьи Маляревских (1882-1919)

Личный педагогический опыт и опыт врачей-
психиатров убедили Маляревских в необходимости
сблизить педагогику с медициной, без чего
педагогика, по их мнению, лишается
естественнонаучной основы и перестает быть наукой.

Эти идеи И.В. Маляревский впервые высказал в
1881 г. в докладе в Петербургском обществе
психиатров. В дальнейшем д-р Маляревский
руководствовался ими в своей практической
деятельности по воспитанию аномальных детей.

«…идея этого учреждения возникла… при
следующих обстоятельствах.

В означенное время вопроса о воспитании детей,
неподходящих к общему режиму, не существовало не
только в России, но и в Западной Европе.
Неуспешность таких детей в деле образования
объяснялась их ленью и нежеланием учиться, а
проступки их назывались преступностью и
приписывались злой воле. В бытность мою учителем
мне пришлось наблюдать детей, душевные состояния
которых представляли исключительные особенности.

Остановившись на них как на предмете, требующем
изучения, и, убедившись, что педагогическая
литература еще не затрагивала этого вопроса, я
оставил народную школу, поступил в 6 класс
классической гимназии, через два года был в
университете, а затем перешел в Медицинскую
Академию, по окончании которой был
прикомандирован к психиатрической клинике. Этот
путь привел меня к устройству названного
заведения…».



Врачебно-воспитательное заведение семьи Маляревских (1882-1919)

Благодаря отмене крепостного права, судебной и
земской реформам, в России с конца 60-х годов XIX
в. начался неуклонный рост общественной
благотворительности.

Из Устава «Врачебно-воспитательного
заведения врача Ивана Маляревскаго»,
утвержденного Министерством внутренних
дел 10-го марта 1882 г. в правление
Императора Александра III

«…заведение имеет целью оказывать
врачебно-воспитательное содействие
детям, обнаруживающим
предрасположение к нервным и
душевным заболеваниям, а равно
детям нравственно пренебрежённым и
оказывающим отсталость в
умственном развитии, дабы они, по
мере сил своих, могли или обратиться
к честной, трудолюбивой жизни
земледельцев, или же продолжать свое
дальнейшее образование».
• Врачебно-воспитательное заведение в Санкт-Петербурге, 

основанное в 1882 г. Ив. Маляревским: краткие сведения из 
истории заведения за 20-ти летний период его существования. – С.-
Петербург, 1903. – С. 3-4.



Врачебно-воспитательное заведение семьи Маляревских (1882-1919)

Опыт клинической психопатологии ИМХА-ИВМА
претворился в организации помощи психически
больным и умственно отсталым детям и подросткам в
созданном И.В. Маляревским частном «Врачебно-
воспитательном заведении» - «приюте для детей-
идиотов, эпилептиков и обнаруживающих отсталость в
умственном и нравственном отношении».

Супруги Иван Васильевич (1846-1915) и Екатерина
Хрисанфовна (1851-1909) Маляревские первыми в
России воплотили в практику идею сближения
педагогики с медициной, создали научные основы
воспитания и обучения умственно отсталых детей,
разработали организационные формы помощи детям,
подросткам и молодым людям с ментальными и
поведенческими нарушениями.

Открытие заведения состоялось 9 мая 1882 г. на
Шлиссельбургском проспекте, а затем заведение
переехало на Выборгскую сторону Санкт-Петербурга
(Александровская, ныне Лиственная, улица, 15). Как
частное детское врачебно-воспитательное заведение оно
требовало плату - 400 рублей в год.
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Главным и незаменимым помощником д-ра
Маляревского становится его супруга, которая
выполняла обязанности второго врача. Е.Х.
Маляревская (в девичестве Колодеева) - одна из
первых женщин-врачей в России; психиатр,
посвятившая свою жизнь обучению и воспитанию
отсталых детей.

Екатерина Колодеева окончила 4-годичные Курсы
учёных акушерок при Медико-хирургической
академии . В 1876 г. к 4-годичному курсу прибавляется
еще 1 год и, таким образом, учёба на курсах
приравнивается к преподаванию на медицинских
факультетах.

«В январе 1874 года дочь генерал-майора Хрисанфа
Ивановича Колодеева девица Екатерина Хрисанфовна
Колодеева вступила в брак с Иваном Васильевичем
Маляревским. Венчана в церкви при Императорской
Медико-Хирургической Академии».

Имя Екатерины Маляревской было внесено в Российский
медицинский список (алфавитный список женщин-врачей),
где сказано, что врачебной практикой ей разрешено
заниматься с 1878 г.

В 90-х гг. Е.X. Маляревская посетила все
крупнейшие зарубежные учреждения для
аномальных детей и выступила в 1895-1896 гг. на
ІІ съезде русских деятелей по техническому и
профессиональному образованию с обзором
деятельности учреждений для ненормальных
детей в Англии, Франции, Германии.

В своем докладе она отмечала: «В Германии
воспитываемые дети в некоторых учреждениях
производят впечатление забитых, что объясняется
суровостью отношения к ним педагогов, публично
заявляющих о необходимости палки как верного
педагогического средства».
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Эдуард Сеген /Édouard Séguin
(1812-1880), французский и
американский врач и педагог,
один из основоположников
олигофренопедагогики, автор
медико-педагогической
системы воспитания и
обучения глубоко умственно
отсталых детей.

Изучив зарубежный опыт работы и его методики, Е.Х Маляревская
признала наиболее рациональной в обучении и воспитании слабоумных
детей систему Сегена, сочетающую в себе педагогические и медицинские
средства воздействия на воспитанника. Руководствуясь этой системой, она
разработала свои методы обучения грамоте и воспитания, которые были
изложены в ряде её работ, в частности, в работе «Отсталые дети».

Владея несколькими иностранными языками, Е.Х. Маляревская
занималась переводами научных медицинских статей и публиковала их в
периодических изданиях того времени. Вслед за Сегеном она считала, что
обучение в заведении должно преследовать развитие функций органов
чувств и движения, исправление их недостатков путём упражнений.

Воспитание (по «Физиологической школе» Сегена) должно охватывать:

• 1) воспитание деятельности, активности — развитие двигательной
способности, мышечной системы, ощущений, чувств;

• 2) воспитание мышления — формирование представлений и понятий,
овладение элементарными знаниями и навыками чтения, письма, счета;

• 3) воспитание воли, что соответствует нравственному воспитанию,
поскольку воспитание воли приучает глубоко отсталых детей управлять
своими инстинктами.



Врачебно-воспитательное заведение семьи Маляревских (1882-1919)

В составе врачебно-воспитательного учреждения были
созданы три отделения:

• врачебное отделение на 20 коек для детей,
нуждающихся в медицинском надзоре, в том числе, и
глубоко отсталые (здесь практиковался физический
труд и обучение по методу Е.X. Маляревской);

• воспитательное отделение для детей с легкими
формами умственной отсталости и детей
неуравновешенных («нервных», «неуспевающих в
школах», «трудных);

• «кабинет» по типу современных медико-
педагогических консультаций, где проводился
амбулаторный прием детей, их обследование.

Учреждение Маляревских обслуживало
детей с различными формами аномалий —
умственно отсталых, психически больных,
эпилептиков, детей с нарушением
поведения и проч.

Все усилия медицинского и
педагогического персонала были
направлены на:

• укрепление организма воспитанника;

• оздоровление его нервной системы;

• развитие самостоятельности путём
использования медицинских и
педагогических средств, среди которых
самое почетное место отводилось
физическому, в частности,
сельскохозяйственному труду.
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Занятия с детьми проводились по группам,
составленным в зависимости от подготовки
учащихся, их умственного развития, степени
утомляемости и других особенностей. Большое
место занимали уроки рисования, лепки,
музыки, гимнастики, ручного труда. Зимний
период воспитанники проводили в Санкт-
Петербурге.
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• Летом все воспитанники и персонал выезжали на ферму. В
1885 г. возле деревни Сумское Кобонской волости
Новоладожского уезда Петербургской губернии (ныне
Волховский район ЛО) семья выкупила две тысячи
десятин земли с лесом и покосами, которые
предполагалось использовать в медицинских
(«психоневрологических») целях.

• Здесь были «выстроены необходимые постройки и
устроены учебные промыслы по лесоводству,
рыболовству, огородничеству и полевому хозяйству с
содержанием скота». Воспитанники с первых дней
занимались садоводством, огородничеством,
рыболовством.

• Постепенно заведение Маляревского расширялось. К 1903
г. оно имело 5 двухэтажных домов со служебными
постройками, садом, пчельником, огородом и даже
квасным заводом, где работали подростки и молодые
люди. При заведении имелись хорошо оборудованные
водолечебница и врачебный кабинет.
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Возраст воспитанников — от 4 месяцев до 21
года. Большинство - в возрасте от 10 до 16 лет.
Срок пребывания воспитанников колебался от
нескольких месяцев до 5 лет. В отдельных
случаях воспитанники оставались пожизненно
работать на ферме, где родители покупали для
них участок земли. Они работали под контролем
персонала заведения.

Дети приезжали из разных мест России - от Хабаровска до
Прибалтики и от Одессы до Новгорода, а также из других
стран.

Поступление было доступно только детям состоятельных
родителей.

К 1903 г. в заведении д-ра Маляревского побывало 400
воспитанников, из всех сословий, в том числе детей дворян
и чиновников - 275, крестьян - 16, иностранцев - 2,
духовного звания - 13, купцов и почетных граждан - 39.

Большинство из них (316 человек) были мальчики и юноши
в возрасте от 4 до 19 лет.

Социальный состав воспитанников за 30 лет его
существования, было (из 712 детей, обслуженных
заведением):

• детей дворян и чиновников — 399

• купцов и почетных граждан — 138

• военных — 58,

• духовенства — 27,

• прочих сословий — 90
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"Летний период начинается переправой на ферму заведения.
Переезд совершается на крытом судне, в котором устроены комнаты.
Судно идет с буксирным пароходом до Шлиссельбурга, а потом
тянется лошадьми по каналу до фермы заведения, которая
помещается на южном берегу Ладожского озера, при деревне
Сумской, расположенной между Александровским и Петровским
каналами.

Несмотря на обилие воды, местность эта отличается необыкновенно
здоровым климатом и украшена присутствием величественного
озера, его близость приносит в высшей степени своеобразные услуги.
Будучи на протяжении версты от берега мелким, оно у берегов своих
совершенно безопасно и открывает разнообразный материал для
изучения жизни и явлений природы.

Кроме того, беспокойный и своенравный характер очень многих
детей в значительной мере смирился перед видом могучей силы
озера, когда оно, бушуя, с оглушительным ревом потрясает берег
своими волнами...

Ясно сознаваемое человеком ничтожество своё побуждает его искать
сближения с окружающими людьми, развивает общительность и
готовность ко взаимным услугам".



Врачебно-воспитательное заведение семьи Маляревских (1882-1919)

При заведении в 1885-1887 гг. издавался ежемесячный
«Медико-педагогический вестник» — первый в России
журнал, посвященный вопросам аномального детства.
И.В. Маляревский ставил перед журналом следующие
цели:

• всестороннее изучение детей,

• выявление условий правильного развития ребенка
и причин, порождающих болезненные отклонения
в этом развитии,

• сближение педагогики и физиологии.

Активными авторами журнала были выдающиеся
физиологи, психологи и психиатры, также в
большинстве своём выпускники Военно-медицинской
академии: И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, А.Ф.
Лазурский, И.П. Мержеевский, В.М. Бехтерев, С.Н.
Данилло.

На страницах вестника печатались исследования,
раскрывавшие сущность психических расстройств у
детей и подростков. Роль журнала, как и всей
деятельности И.В. Маляревского, получила широкое
признание в России.

Журнал высоко оценивал значение педагогики в
общественной жизни. В 1-м номере «Медико-педагогического
вестника» 1885 г. в редакционной статье И.В. Маляревский
высказал беспокойство за будущее педагогики:

«Что же станет с современной педагогикой? Как
обветшалому миру, ей предстоит задохнуться в не
свойственной для неё атмосфере, которая воспитывает
новую, наступающую и подавляющую её жизнь — ей
предстоит разрушиться! Она уже теперь несёт признаки
смерти и тления: её литература бесцветна и
бессодержательна.

Справедливо ли это? Педагогика имеет своё прошлое, имеет
свою специальную область. О важности значения её и
говорить нечего: она основа благосостояния каждой страны.
Где же источники, могущие оживить её? …Выход педагогики
из рамок искусства и постановка ближайших связей с
естествознанием представляет самый надежный путь для ее
оживления и дальнейшего развития».

Об эффективности работы врачебно-воспитательного
заведения говорило то. что многие дети, достигшие
улучшения в своем состоянии, немедленно переводились в
учебные заведения для продолжения образования.
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И.В. Маляревский выступал не за подмену
педагогики медициной при воспитании и
обучении аномального ребенка, а за глубокое
изучение человека, природы и сущности
аномалии развития и закономерностей
воспитания и обучения.

Персонал учреждения уделял большое внимание
диагностике взаимоотношений в семьях
психически больных пациентов, выявление
неправильности воспитания в формировании
проявлений душевной болезни.

С родственниками больных детей проводилось
так называемое «семейное воспитание»,
являвшееся прообразом современной семейной
терапии. И.В. Маляревского считают
основоположником семейной терапии в России и
одним из первых специалистов в мире в этой
области.

Сведения о его деятельности вошли в
современные учебники по детской психиатрии и
истории детской олигофренопедагогики.

Е.Х. Маляревская занималась просветительской
деятельностью: работала с родителями, учила их,
как вовремя распознать болезнь ребенка, давала
рекомендации по воспитанию и обучению таких
детей.

Принимала участие в работе Петербургского
Родительского кружка. Там она впервые зачитала
свой доклад «Отсталые дети», где подробно
изложила систему занятий с детьми,
направленных на развитие органов чувств и
движений, ознакомление с окружающими
предметами, развитие речи, обучение письму,
чтению, счету, ручному труду.

Подчеркнула важность того, «…с каким
вниманием должны относиться родители к
каждому проявлению психической жизни ребенка
и как осторожно и своевременно им следует
принять соответствующие меры против
замечаемых отклонений от нормы».
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Опыт, накопленный заведением Маляревских в
процессе работы с аномальными детьми, а
также структура заведения были использованы
в дальнейшем при организации подобных
учреждений.

Комиссия врачей во главе с академиком В.М.
Бехтеревым, обследовав 15 мая 1904 г.
заведение И.В. Маляревского, подчеркнула, что
оно "удовлетворяет своей цели и приобрело
доверие в обществе", указав в заключение на
"крайний недостаток у нас в подобных
заведениях".
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Оценивая значение клинической практики и
педагогического опыта семьи Маляревских в
развитии детской психиатрии, профессор С.С.
Мнухин писал:

«...это учреждение было своеобразным и весьма
показательным детским психоневрологическим
комбинатом, отдельные и необходимые части
которого были тесно связаны друг с другом.
Достоин внимания и тот факт, что
консультантами в этом учреждении были такие
авторитетные психиатры и педиатры, как
Мержеевский, Чечотт, Данилло, Раухфус и др.».
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11 ноября 1909 г. в возрасте 58 лет умерла от туберкулеза
Екатерина Хрисанфовна, а 29 мая 1915 г. там же, в деревне
Сумское, скончался Иван Васильевич.

Сведения о месте их захоронения на сегодняшний день
отсутствуют. Дело всей жизни супругов Маляревских –
врачебно-воспитательное учреждение – просуществовало
ещё два года после октябрьского переворота и было
закрыто летом 1919 г.

По стопам родителей пошёл старший сын супругов
Маляревских - Михаил (1874-1924). Он стал врачом-
психиатром и в 1904 г. вместе с доктором Е.И. Радиным
открыл учреждение для отсталых и неуспевающих детей
на Васильевском острове.

Известно, что в 1914 г. он работал учителем в Вышнем
Волочке Тверской губернии на фабрике Рябушинских.

После революции работал врачом-психиатром Ляховской
психиатрической больницы Нижегородской губернии
вместе с П.П. Кащенко.

Профессор Бехтерев пригласил его в 1920 г. старшим
врачом детской психиатрической клиники
Психоневрологического института, где ранее М.И.
Маляревский издал свою программную лекцию-статью
«Клиника нравственной и умственной отсталости». Статья
не потеряла своей актуальности до сего дня и была
переиздана в 2008 г. в ж-ле «Аутизм и нарушения
развития».



Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина

Клиническая практика и педагогический
опыт семьи Маляревских за 30 лет
существования заведения с врачебным
и воспитательным отделениями, а
также их обширное научно-
методическое наследство пережили
своё второе рождение в 1989 г. при
создании Ленинградского
Административно-территориального
объединения «Детская психиатрия».

В настоящее время масштабы
междисциплинарного подхода расширились
до мульти- и трансдисциплинарности в
социальных науках, проявляющейся в
общности предмета и методов исследования,
субъектом который является целостный
человек.



Спасибо за внимание!


