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Ива н Петро ви  Па влов (14 (26) сентября 1849, Рязань – 27 февраля 1936, Ленинград) – 
русский и советский у ёный, физиолог, вивисектор, создатель науки о высшей нервной 
деятельности, физиологи еской школы; лауреат Нобелевской премии по физиологии или 

медицине 1904 года «за работу по физиологии пищеварения». Академик Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук (1907), Действительный статский советник. 
Известен тем,  то разделил всю совокупность физиологи еских  рефлексов на условные и 
безусловные рефлексы, а также исследовал психофизиологию типов темперамента и свой-

ства нервных систем, лежащих в основе поведен еских индивидуальных разли ий [1,2]. 
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Ivan Petrovich Pavlov (September 14 (26), 1849, Ryazan – February 27, 1936, Leningrad) – 
Russian and Soviet scientist, physiologist, vivisector, creator of the science of higher nervous 
activity, physiological school; winner of the 1904 Nobel Prize in Physiology or Medicine «for 
work on the physiology of digestion». Academician of the Imperial St. Petersburg Academy of 
Sciences (1907), Full State Councilor. 
He is known for dividing the entire set of physiological reflexes into conditioned and uncondi-
tioned reflexes, and also studied the psychophysiology of the types of temperament and proper-
ties of the nervous systems that underlie behavioral individual differences [1,2]. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Иван Петрови  Павлов родился 14 

(26) сентября 1849 года в г. Рязани в семье 
приходского священника. Он был первым 

ребенком из десяти, родившихся в семье 

Павловых.  
Предки И.П. Павлова по отцовской и 

материнской линиям были священнослу-

жителями в Русской православной церкви. 
Отец – Пётр Дмитриеви  Павлов (1823-
1899), мать – Варвара Ивановна (урож-

дённая Успенская) (1826-1890). 
Петр Дмитриеви  был настоятелем 

храма в Рязани. Отец являлся для Ивана 

примером упорства в достижении целей и 
стремления к совершенству. Он уважал 

своего отца и прислушивался к его мне-

нию. По наставлению родителей в 1860 г. 

юноша поступает в духовное у илище. 
Окон ив в 1864 г. Рязанское духов-

ное у илище, И.П. Павлов поступил в Ря-
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занскую духовную семинарию. На по-

следнем курсе семинарии он про итал не-

большую по объему книгу профессора 

И.М. Се енова «Рефлексы головного моз-
га», которая перевернула всю его жизнь. 

Окон ив шестой класс духовной семина-

рии в 1869 г., молодой И.П. Павлов реши-

тельно отказался от духовной карьеры. 
В 1870 г. И.П. Павлов поступил на 

юриди еский факультет Санкт-Петербург-
ского университета (семинаристы были 

ограни ены в выборе университетских 

специальностей), но  ерез 17 дней после 

поступления перешёл на естественное от-

деление физико-математи еского факуль-
тета Санкт-Петербургского университета. 

В 1875 г. И.П. Павлов окон ил уни-
верситет в звании кандидата естественных 

наук, и в том же году поступает на 3-й 
курс Медико-хирурги еской академии, 

которую закан ивает в декабре 1878 г. 
Свою первую любовь, будущего пе-

дагога Серафиму Кар евскую, талантли-

вый юноша встре ает в конце семидеся-

тых. Молодых людей объединяют общие 

интересы и идеалы. В 1881 г. они пожени-
лись. В семье Ивана и Серафимы роди-

лось две до ери и  етверо сыновей. 
И.П. Павлов много занимался во-

просами нервной регуляции. Кроме того, 

проводил опыты с мнимым кормлением 

(перерезание пищевода так,  тобы пища 

не попадала в желудок), таким образом, 

сделав ряд открытий в области рефлексов 

выделения желудо ного сока [3].  
В 1883 г. он защитил докторскую 

диссертацию «Центробежные нервы серд-

ца». За открытие усиливающего нерва 

И.П. Павлов в Польше полу ил премию 

имени польского хирурга Адама Хайнац-

кого (1888). Весной 1884 г. И.П. Павлов 
был назна ен приват-доцентом в Военно-
медицинскую академию. 

В 1884 г. И.П. Павлов был команди-
рован за границу для усовершенствования 

и подготовки к профессорской деятельно-

сти. Там у еный пробыл два года. В те е-

ние 1884-1886 гг. И.П. Павлов работал в 
лабораториях Р. Гейденгайна в Бреславле 

и К. Людвига в Лейпциге. 

В 1890 г. И.П. Павлов стал профес-
сором кафедры фармакологии Военно-
медицинской Академии, а с 1895 по 

1925 гг. заведовал кафедрой физиологии. 
Одновременно с этой работой Иван 

Петрови  изу ает физиологию кровооб-

ращения, пищеварения, высшей нервной 

деятельности. В 1890 г. он проводит свой 

знаменитый эксперимент с мнимым корм-

лением. У еный устанавливает,  то нерв-

ная система играет в процессах пищева-

рения большую роль. В этом же году тру-
ды И.П. Павлова полу или признание 

у еных всего мира [4]. 
В возрасте 41 года И.П. Павлов по-

лу ил возможность самостоятельной ра-

боты во вновь созданном Императорском 

институте экспериментальной медицины, 

организованным при его деятельном у а-

стии, открытие которого состоялось 8 де-

кабря 1890 г., а с 1891 г. он заведовал фи-
зиологи еским отделом ВИЭМ [5].  

После того, как сотрудники инсти-

тута ликвидировали в 1892 г. вспышку 
холеры в Баку, Эммануил Нобель пожерт-

вовал 40000 рублей Институту экспери-

ментальной медицины, из которых 10000 

рублей поступили в отдел, которым руко-

водил И.П. Павлов.  
В 1903 г. 54-летний И.П. Павлов 

сделал доклад на XIV Международном 

медицинском конгрессе в Мадриде.  
В октябре 1904 г. профессорским 

советом Каролинского медико-хирурги-
ческого института (Швеция) И.П. Пав-

лову, первому из русских ученых и пер-

вому из физиологов мира, была прису-

ждена Нобелевская премия по физиоло-

гии и медицине [2]. 
Формула присуждения зву ала сле-

дующим образом: «В знак признания его 

работ по пищеварению, каковыми рабо-

тами он в существенных  астях пересоз-

дал и расширил сведения в этой области». 
12 декабря 1904 г. у еному вру или 

золотую медаль, диплом и  ек на сумму 

75000 российских золотых рублей (200000 

шведских крон). 
К этому времени Иван Петрови  

был избран по етным  леном  етырех 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XIV_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XIV_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4


 

640 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                  | LETTERS IN EDITION 

DOI:10.23888/HMJ201974638-642 НАУКА  МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №4. С. 638-642 

SCIENCE OF THE YOUNG (Eruditio  Juvenium). 2019;7(4):638-42 

Академий мира: Парижской, Римской, 

Лондонской и Брюссельской. 
Вру ал И.П. Павлову эту высокую 

награду сам король Швеции и, дабы ува-

жить прибывшего из России у еного, про-

изнес на русском языке специально вы-

у енное приветствие: «Как Ваше здоровье, 

Иван Петрови ?». И.П. Павлов был о ень 

тронут таким обращением к нему [2]. 
На церемонии И.П. Павлов, как по-

лагается, произнес Нобелевскую ре ь. 

Она на иналась такой фразой: «Недаром 

над всеми явлениями  елове еской жизни 

господствует забота о насущном хлебе. 

Он представляет ту древнейшую связь, 

которая соединяет все живые существа, в 

том  исле и  еловека, со всей остальной 

окружающей его природой... То ное зна-

ние судьбы пищи в организме должно со-

ставить предмет... физиологии будущего». 
В 1907 г. Иван Петрови  стал акаде-

миком. Он на ал исследовать роль раз-

ли ных отделов головного мозга в услов-

но-рефлекторной деятельности. Разрабо-
тав метод условных рефлексов, Иван Пет-

рови  установил,  то происходящие в 

мозговой коре физиологи еские процессы 

находятся в основе психи еской деятель-

ности. Исследования И.П. Павловым фи-

зиологии ВНД оказали огромное влияние 

как на медицину и физиологию, так и на 

психологию и педагогику [6]. 
Известно,  то в годы Гражданской 

войны И.П. Павлов, терпя нищету, отсут-
ствие финансирования нау ных исследо-

ваний, отказался от приглашения Швед-

ской Академии наук переехать в Швецию, 
где ему обещали создать самые благопри-

ятные условия для жизни и нау ных ис-

следований, при ём, в окрестностях Сток-

гольма планировалось построить по жела-
нию И.П. Павлова такой институт, какой 

он захо ет. У еный ответил,  то из Рос-

сии он никуда не уедет. Затем последова-

ло соответствующее постановление Со-

ветского правительства, и И.П. Павлову 

построили институт в Колтушах, под Ле-
нинградом, где он и проработал до 1936 г. 

Буду и любителем гимнастики, И.П. 

Павлов организовал «Общество вра ей – 

любителей физи еских упражнений и вело-

сипедной езды», где был председателем. 
У Ивана Петрови а было завидное 

здоровье. Исклю ение составляли про-

студные заболевания, иногда с осложне-

ниями в виде воспаления легких. 
Пневмония и стала при иной смерти 

87-летнего у еного. Умер Павлов 27 фев-
раля 1936 г. в Ленинграде. 

Отпевание по православному обря-
ду, согласно его завещанию, было совер-

шено в церкви в Колтушах, после  его в 

Таври еском дворце состоялась церемо-
ния прощания. У гроба был установлен 

по ётный караул из нау ных работников 

вузов, втузов, нау ных институтов,  ле-

нов пленума Академии и других.  
Похоронен Иван Петрови  на мемо-

риальном Волковском кладбище «Литера-

торские Мостки». 
Иван Петрови  Павлов прожил дол-

гую и с астливую жизнь. Из 86 лет более 

60 были отданы науке. И.П. Павлов был 

по етным  леном 132 нау ных обществ и 

академий мира, создателем Российского 

общества физиологов, «Русского физио-

логи еского журнала», Физиологи еского 

института АН СССР [7]. 
В доме, где жила семья И.П. Павло-

ва, сей ас мемориальный музей. Дом-
музей академика И.П. Павлова был от-

крыт в марте 1946 г. на основании Поста-
новления Совнаркома № 1205 р от 2 июня 

1944 г. В 1993 г. постановлением мэра г. 
Рязани от 30.11.93 года №954 дому-
усадьбе был присвоен статус мемориаль-

ного музея-усадьбы И.П. Павлова. 
Мемориальный комплекс состоит из 

Павловской усадьбы, сада, надворных по-

строек, первого и второго Павловских до-

мов. В первом доме расположен мемори-

альный отдел, во втором – нау ный (там 
располагается музей, посвященный нау -

ной деятельности Ивана Петрови а). 
Музей И.П. Павлова – своеобразный 

нау ный центр: там проводятся конфе-

ренции, посвященные нау ному наследию 

И.П. Павлова; с 1979 г. один раз в пять лет 
Академией наук России и Академией ме-

дицинских наук на базе музея проводятся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Павловские  тения, в 1994 г. на базе музея 
проведен российско-американский симпо-
зиум, посвященный И.П. Павлову. В 

1996 г., в год 50-летия музея, проводились 
Всесоюзные Павловские  тения, ставшие 

регулярными. 
Последний раз этот дом Иван Пет-

рови  посетил во время приезда в Рязань в 

августе 1935 г. Ему было 86 лет, но он без 

посторонней помощи поднялся по крутой 

лестнице на второй этаж. Горожане, жи-

тели этого дома, тепло приветствовали 

известного земляка. Из Рязани Иван Пет-

рови  поехал по Оке на пароходе в колхоз 

«Красная звезда», где его восторженно 

встретила огромная толпа земляков, со-

бравшихся со всего района.  
В Рязани именем И.П. Павлова на-

звана ул. Никольская, на которой в доме 

№25 он родился. В 1949 г. на ул. Астра-

ханской в  есть 100-летия со дня рожде-
ния И.П. Павлова был установлен памят-

ник работы скульптора М.Г. Манизера. 
По решению Правительства от 21 

января 1950 г. ММИ МЗ РСФСР был пе-

реведен в Рязань, а Постановлением Сове-

та Министров СССР от 10 июня 1950 г. за 
№2472 он был переименован в Рязанский 

медицинский институт им. акад. И.П. 

Павлова. 
26 сентября 2019 г. в год 170-летия 

со дня рождения И.П.Павлова в сквере 

перед хими еским корпусом университета 

по ул. Маяковского д. 105 в торжествен-
ной обстановке был открыт бюст нашему 

великому земляку. 
На церемонии открытия перед со-

бравшимися преподавателями и студен-

тами, вра ами, жителями города выступи-

ли губернатор Рязанской области Н.В. 

Любимов; ректор университета, профес-

сор Р.Е. Калинин;  лен-корреспондент 
РАН, профессор, заместитель директора 

по науке института нормальной физиоло-
гии им. П.К. Анохина, заведующий ка-

федрой нормальной физиологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова С.С. Перцов; автор 

памятника – заслуженный художник Рос-
сии,  лен Союза художников РФ, профес-
сор, Президент некоммер еской органи-

зации Фонд «Твор еское наследие», 
скульптор Р.А. Лысенина. 
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