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Аннотация
«Клиника, которой мы обязаны выделением и распознаванием

умственно отсталых детей, чрезвычайно мало интересовалась
развитием ребенка, отягощенного этой отсталостью. По самому
существу тех практических задач, которые стоят перед
медицинской клиникой, последняя не могла глубоко вникнуть в
вопросы детского развития, так как детская отсталость относится
к числу таких клинических форм, которые туго податливы или
вообще неподатливы в отношении лечебного воздействия…»



 
 
 

Лев Выготский
К вопросу о

компенсаторных процессах
в развитии умственно

отсталого ребенка
Клиника, которой мы обязаны выделением и распозна-

ванием умственно отсталых детей, чрезвычайно мало инте-
ресовалась развитием ребенка, отягощенного этой отстало-
стью. По самому существу тех практических задач, которые
стоят перед медицинской клиникой, последняя не могла глу-
боко вникнуть в вопросы детского развития, так как детская
отсталость относится к числу таких клинических форм, ко-
торые туго податливы или вообще неподатливы в отношении
лечебного воздействия. Эти формы недоразвития не стали
в клинике предметом глубокого исследования; к  этому не
было ни практических побуждений, ни стремления того или
иного направления клинической мысли. Клинику интересо-
вала главным образом возможность выделения тех призна-
ков, с помощью которых можно распознать умственную от-
сталость, определить эту форму дефективности и отличить
от другой, сходной картины – и только. В этих целях кли-
ника и поднимала проблему развития ребенка-олигофрена.



 
 
 

Она установила, что олигофрен развивается, а не дегради-
рует, подобно душевнобольным детям. Этот факт перечис-
ляется обычно в ряду других симптомов. С помощью этих
симптомов дебильная детская умственная отсталость распо-
знается и различается среди других форм, имеющих внеш-
нее сходство с ней.

В связи с клиническим подходом к проблеме умствен-
ной отсталости ее брали «как вещь», а не рассматривали как
процесс. Интересовались признаками устойчивости, посто-
янства, а динамика умственно отсталого ребенка, законы его
развития и их единство с законами развития нормального
ребенка – все это осталось, и по существу не могло не остать-
ся, вне поля зрения клиники.

Лечебная педагогика, педагогика вспомогательной шко-
лы, первоначальные сведения о природе умственной отста-
лости получила от клиники и пыталась строить свою практи-
ку на основе картины, которая рисовалась в результате кли-
нического изучения. Вначале это казалось достаточным, по-
тому что перед буржуазной школой, когда она столкнулась
с проблемой и фактом умственной отсталости, встали нега-
тивные, отрицательные задачи: на пороге нормальной шко-
лы поставить барьер, с помощью которого отобрать детей, не
способных обучаться в ней, и тех детей, кто не желает учить-
ся. Эти задачи стояли и перед А. Вине, когда он подходил к
диагностике умственной отсталости.

Всякий понимает, что нет ничего более ненадежного, чем



 
 
 

отбор по отрицательным признакам. Когда мы ведем такой
отбор, то рискуем выделить и объединить в одной группе де-
тей, которые с позитивной стороны будут иметь мало обще-
го. Если мы станем отделять цвета, которые не являются чер-
ными, только по этому отличительному признаку, то полу-
чим пеструю смесь: тут будут и красные, и желтые, и синие
цвета – только потому, что они не черные. Массовая педа-
гогическая практика (европейская и американская) показа-
ла: установка на отрицательные признаки и привела именно
к тому, что случилось бы с тем, кто вздумал отбирать цве-
та по отрицательному признаку, т. е. отобранные дети оказа-
лись глубоко разнородными по составу, структуре, динами-
ке, возможностям, по причинам, которые привели их к этому
состоянию. Даже для буржуазной школы эти установки недо-
статочны, потому что, когда встал вопрос обучения и воспи-
тания умственно отсталых детей, доведения их хотя бы до
минимального уровня тех требований, которые выдвигаются
перед ними, оказалось, что нельзя выявлять умственную от-
сталость на чисто отрицательном определении. Нельзя опи-
раться на то, чего у данного ребенка не хватает, на то, чем
он не является, но нужно иметь хотя бы самое смутное пред-
ставление о том, чем он обладает, что он собой представляет.
В этом отношении буржуазная школа сделала чрезвычайно
мало. Сейчас наша школа, которая стоит перед огромными
задачами исторического значения, делает решительный по-
ворот во всей теории и практике обучения и воспитания нор-



 
 
 

мального и отсталого ребенка. Наша вспомогательная школа
чувствует недостаточность принципиальных теоретических
установок, того научного обоснования, которое можно полу-
чить из источников, о которых говорили до сих пор. И пер-
вое, что выдвигается перед нами здесь, – новая практиче-
ская цель и задача, стоящие перед изучением умственно от-
сталого ребенка. Не изучение ради изучения, но изучение
для того, чтобы найти наилучшие формы практических дей-
ствий, для того, чтобы разрешить историческую задачу дей-
ствительного преодоления умственной отсталости, этого ве-
личайшего социального бедствия, которое осталось от клас-
совой структуры общества. Эта задача подчиняет изучение
тем нуждам практики, которые выдвигаются сейчас, требу-
ют позитивного и дифференцированного подхода к изуче-
нию умственно отсталых детей, т. е. изучения с точки зре-
ния того, что характеризует такого ребенка с положительной
стороны и содействует расчленению общей массы умственно
отсталых детей.

Сейчас и лучшие буржуазные ученые признают, что ска-
зать про ребенка «умственно отсталый» – это все равно, что
сказать про человека, что он болен, но не сказать при этом
какой болезнью. Можно констатировать факт отсталости, но
трудно определить сущность, происхождение и судьбу раз-
вития этого ребенка. В связи с этим главная задача, кото-
рая стоит перед исследователями умственной отсталости, –
стремление помочь изучать развитие умственно отсталого



 
 
 

ребенка и законы, которые управляют этим развитием.
В связи с этим мне кажется, что сегодня я должен остано-

виться на трех вопросах, которые составят содержание мое-
го доклада.

Первый вопрос: что в развитии умственно отсталого ре-
бенка работает не против нас, а на нас, т. е. каковы те воз-
никающие в самом развитии умственно отсталого ребенка
процессы, которые ведут к преодолению отсталости, к борь-
бе с ней и поднятию ребенка на высшую ступень? Второй во-
прос: какова структура и динамика умственной отсталости
в целом? Ведь картина умственной отсталости не исчерпы-
вается теми процессами, которые работают на нас. Для того
чтобы понять значение и место процессов, работающих на
нас, нужно понять их место и значение в общей структуре
умственной отсталости. Третий вопрос заключается в макси-
мальных педагогических выводах, которые вытекают из рас-
крытия первого и второго. Таким образом, я буду кратко рас-
крывать эти три основных вопроса.

Общие предпосылки, из которых я исхожу и которые, мне
кажется, должны быть положены в основу научного изуче-
ния развития умственно отсталого,  – это представление о
единстве законов развития нормального и умственно отста-
лого ребенка. Конечно, это положение отнюдь не отрицает
того факта, что законы развития умственно отсталого ребен-
ка приобретают качественно своеобразное специфическое
выражение и что задача не ограничивается установлением их



 
 
 

единства; задача заключается в том, чтобы показать, как еди-
ные по существу, принципиально единые законы развития
ребенка получают свое конкретное, специальное выражение
в приложении к отсталому ребенку. Это первая и централь-
ная предпосылка, о которой надо говорить с самого начала.

Методологический вопрос заключается в следующем. До
сих пор господствовало представление, заимствованное на
Западе и гласящее о существовании двух форм воспитания
детей  – обусловленных биологическими причинами и со-
циальными причинами. Предполагалось, что при наличии
биологических недостатков дети развиваются «по биологи-
ческим рельсам» и для них может быть отменен закон со-
циального развития и формирования, определяющий разви-
тие всякого нормального ребенка. Это механическое пред-
ставление несостоятельно методологически. С самого начала
нужно условиться об основном положении, без принятия ко-
торого все дальнейшее осталось бы теоретически необосно-
ванным. Это общее положение о соотношении социальных
и биологических закономерностей в развитии детей. Труд-
ность понимания развития отсталого ребенка возникает из-
за того, что отсталость бралась как вещь, а не как процесс.
Закрывалась проблема развития отсталого ребенка. Отсю-
да возникло представление, что первичное нарушение при
олигофрении не подлежит сомнению, что первичное – осно-
ва и ведущее на всем протяжении развития ребенка. Меж-
ду тем с точки зрения диалектики нет более ошибочного и



 
 
 

неправильного представления, чем это; именно в процессе
развития первичное, выступающее на ранней ступени раз-
вития, многократно «снимается» возникающими качествен-
ными новообразованиями.

Относительно понятия «снятие» закономерностей поз-
вольте сказать два слова. Слово «снятие» иногда перево-
дилось неправильно. Это слово бралось с немецкого слова
«схоронить» (aufheben), но в немецком языке это слово име-
ет двоякое значение, как и слово «схоронить» у нас имеет
двоякое значение. Когда говорится «схоронить» про орга-
ническую закономерность, это не значит, что она перестала
существовать, а имеет то значение, что где-то она сохране-
на, находится где-то на заднем плане, содержится внутри че-
го-то, отступила на задний план по сравнению с теми законо-
мерностями, которые возникли в более поздние этапы. По-
этому понятно, что биологические закономерности, которые
являются первичными в определениях самого первого этапа
в развитии умственно отсталых, являются «схороненными»,
не уничтоженными, но «снятыми» в процессе развития ум-
ственно отсталого ребенка.

В качестве основных признаков, стоящих на первом пла-
не, надо изучать закономерности именно этого второго типа;
это есть основные предпосылки к тем дальнейшим мыслям,
которые я буду развивать.

Позвольте перейти к первой части нашей беседы, к вопро-
су о тех процессах, которые в развитии отсталых работают



 
 
 

на нас. Существуют ли такие процессы? В развитии умствен-
но отсталых детей, как и в развитии всякого ребенка, отяго-
щенного тем или иным недостатком, существуют процессы,
которые возникают из того, что организм и личность ребен-
ка реагируют на те трудности, с которыми сталкиваются, ре-
агируют на собственную недостаточность и в процессе раз-
вития, в процессе активного приспособления к среде выра-
батывают ряд функций, с помощью которых компенсируют,
выравнивают, замещают недостатки. Я думаю, что вопрос об
этом является настолько ясным общебиологическим пред-
ставлением, что едва ли нуждается в дальнейшем подробном
развитии.

Для воспитания умственно отсталого ребенка важно
знать, как он развивается, важна не сама по себе недостаточ-
ность, не сама по себе неполноценность, дефект, изъян, но
реакция, возникающая в личности ребенка в процессе раз-
вития в ответ на трудность, с которой он сталкивается и ко-
торая вытекает из этой недостаточности. Умственно отста-
лый ребенок не состоит из одних дыр и дефектов, его орга-
низм как целое перестраивается. Личность как целое вырав-
нивается, компенсируется процессами развития ребенка.

Важно знать не только о том, какая болезнь у человека,
но и у какого человека данная болезнь. То же самое возмож-
но в отношении недостаточности и дефектов. Для нас важ-
но знать не только то, какой дефект точно вымерен у данно-
го ребенка, что у него поражено, но и у какого ребенка дан-



 
 
 

ный дефект, т. е. какое место занимает недостаточность в си-
стеме личности, какого рода перестройка идет, как ребенок
справляется со своей недостаточностью. Процессы болезни
не могли раскрыть, пока не было понятно, что организм сам
борется с болезнью, что имеются симптомы двоякого поряд-
ка: с одной стороны, симптомы нарушения функций, с дру-
гой – симптомы борьбы организма с нарушениями.

Так же точно и в области изучения ненормально разви-
вающегося ребенка: пока не подходят к его изучению с точ-
ки зрения нарушений в его развитии, с точки зрения ком-
пенсаторного воздействия процессов развития, не получает-
ся полного, правильного, адекватного представления об этом
ребенке.

Для того чтобы конкретно остановиться на тех механиз-
мах и закономерностях, которые управляют появлением и
развертыванием компенсаторных процессов, я должен ко-
ротко сказать о теоретическом значении и понимании само-
го принципа компенсации. В приложении к развитию ум-
ственно отсталого ребенка этот принцип чрезвычайно мало
разработан именно с теоретической, принципиальной сторо-
ны.

На первых порах ряду исследователей, и мне в том чис-
ле, самым большим завоеванием в понимании компенсатор-
ных процессов у умственно отсталого ребенка казалось раз-
глядеть их и подвести фактическое обоснование под это по-
ложение о компенсаторных процессах. Теоретическая разра-



 
 
 

ботка понятия компенсации далеко недостаточна и в области
тех наук, которые оперируют с этим понятием и которые бо-
лее развиты, чем учение об умственно отсталом ребенке. Но
некоторые основные положения, которые должны наметить
правильную методологическую линию для нашего понима-
ния принципа компенсации и в свете которых мы должны
рассматривать материал, ясны, и в схематической форме о
них можно говорить.

Первое и основное, с чем сталкиваемся при понимании
проблемы компенсации у умственно отсталого ребенка,  –
представление о самой природе явления, которое, как уви-
дим, может быть двояким.

Одни считают, что единственным и исключительным ос-
нованием компенсаторных процессов является субъектив-
ная реакция личности самого ребенка на ту ситуацию, ко-
торая создается вследствие дефекта. Эта теория предпола-
гает, что необходимый и единственный источник возникно-
вения компенсаторных процессов развития – осознание са-
мим ребенком своей недостаточности, возникновение чув-
ства собственной неполноценности. Из возникновения этого
чувства, из сознания собственной недостаточности появля-
ется реактивное стремление победить это тяжелое чувство,
преодолеть эту осознанную собственную недостаточность,
поднять себя на высшую ступень.

Именно на этом основании адлеровская школа в Ав-
стрии и бельгийская школа отказывают умственно отстало-



 
 
 

му ребенку в возможности интенсивного развития компен-
саторных процессов. Ход рассуждения дефектологов таков:
для возникновения компенсации необходимо, чтобы ребе-
нок осознал и прочувствовал свою недостаточность. Но у ум-
ственно отсталого ребенка трудность заключается в том, что
он весьма некритически относится к себе, чтобы осознать
собственную неполноценность и сделать эффективный вы-
вод для преодоления своей отсталости. В этом отношении
интересны опубликованные эмпирические исследования де-
Греефа о развитии умственно отсталого ребенка. Он устано-
вил те признаки, которые принято называть симптомами Е.
де-Греефа и которые заключаются в том, что у детей с ум-
ственной отсталостью наблюдается повышение самооценки.
Если такому ребенку предложить дать сравнительную оцен-
ку себе, своим товарищам, учителю, то оказывается, что ис-
пытуемый обнаруживает стремление считать себя самым ум-
ным. Он не признает своей отсталости, из-за повышенной
самооценки развитие компенсаторных процессов затрудня-
ется, если не сводится на нет, потому что умственно отста-
лый ребенок доволен собой, не замечает своей недостаточ-
ности и, следовательно, лишен того мучительного пережива-
ния чувства малоценности, которое у других детей лежит в
основе образования их компенсаторных процессов.

Другое понимание компенсации, как мне думается, гораз-
до более соответствующее действительности, связано с тем,
что явления компенсации в области сознания были изучены



 
 
 

позже, чем в других областях. Задача состоит в том, чтобы
ответить, как же возникают процессы компенсаторного раз-
вития там, где они не связаны с осознанием, где дефектность
функции не может вызвать чувства малоценности и недоста-
точности и осознания его. Я не хочу сказать, что явления
компенсации в области сознания находятся в одном ряду с
явлениями, когда, например, у человека вырабатывается им-
пульс при введении некоторой доли яда в организм.

Теория, которая хочет дать действительное объяснение
явлениям компенсации, должна объяснить эти явления во
всей полноте и учесть, что и на низших ступенях развития
процессы компенсации связаны с функционированием со-
знания. Те авторы, которые вынуждены давать ответ, дают
его в духе витализма, считая, что элементы жизненных про-
цессов имеют психоидный фактор, некоторые душеобразные
витальные силы, которые и движут процессами компенса-
ции, т. е. что в органических процессах компенсации при-
сутствует в незримом виде этот психоидный фактор. Эта тео-
рия стоит на идеалистической точке зрения, так как пытает-
ся проводить субъективистское понимание компенсации.

Между тем и изучение наиболее простых органических
компенсаторных процессов, и их сопоставление с другими
приводят к фактически обоснованному утверждению: ис-
точником, первичным стимулом к возникновению компен-
саторных процессов являются те объективные трудности, с
которыми сталкивается ребенок в процессе развития. Эти



 
 
 

трудности он стремится обойти или преодолеть  – с помо-
щью целого ряда таких образований, которые первоначально
в его развитии не даны. Мы наблюдаем тот факт, что ребе-
нок, сталкиваясь с трудностями, вынужден идти по обходно-
му пути, чтобы их преодолеть. Наблюдаем, что из процесса
взаимодействия ребенка со средой создается ситуация, кото-
рая толкает ребенка на путь компенсации. Главнейшее фак-
тическое доказательство этого следующее. Судьба компенса-
торных процессов и процессов развития в целом зависит не
только от характера и тяжести дефекта, но и от социальной
реальности дефекта, т. е. от тех трудностей, к которым при-
водит дефект с точки зрения социальной позиции ребенка.
У детей с недостатками компенсация протекает в совершен-
но разных направлениях в зависимости от того, какая ситу-
ация создалась, в какой среде ребенок воспитывается, какие
трудности возникают для него из этой недостаточности.

С вопросом об источниках компенсаторного развития
связан вопрос фондов этой компенсации. Откуда берутся си-
лы, что является движущей силой компенсаторного разви-
тия? Для одной теории – источником является внутренняя
целеустремленность самого жизненного процесса развития,
внутренняя целостность личности. Эта теория со всей пря-
мотой переходит на телеологическую позицию, представляя,
что в каждом ребенке заложена целеустремленность, жиз-
ненный порыв, внутренняя тенденция, непреодолимо влеку-
щая ребенка к развитию, к полноте самоутверждения, неко-



 
 
 

торая инстинктивная жизненная сила, которая толкает ре-
бенка вперед и обеспечивает его развитие, несмотря ни на
что.

Что процессы компенсаторного развития обладают объ-
ективной целеустремленностью, т.  е. используют полезные
функции в развитии ребенка, едва ли подлежит сомнению.
Уже перед Ч. Дарвином стояла задача их материалистиче-
ского понимания, причинного объяснения, т. е. задача по-
казать, как возникает объективная целеустремленность этих
процессов. В отличие от телеологии наше рассмотрение ком-
пенсации выводится не из сил внутреннего порыва, мы ви-
дим, что фондом компенсации в огромной мере является
социально-коллективная жизнь ребенка, коллективность его
поведения, в которых он находит материал для построения
внутренних функций, возникающих в процессе компенса-
торного развития. Само собой разумеется, богатство или
бедность внутреннего фонда ребенка, скажем степень ум-
ственной отсталости, является существенным и первичным
моментом, определяющим, насколько ребенок способен вос-
пользоваться этим материалом. И само собой разумеется,
судьбы дебила и идиота существенно разнятся из-за того, что
их внутренний фонд глубоко различен. Но это опять-таки
является не определяющим на высших ступенях, а много-
кратно снятым в процессе дальнейшего развития ребенка.

Последний момент, который нужно разграничить в прин-
ципиальном понимании процессов компенсации: в клинике



 
 
 

удалось расшифровать ряд новых психологических состоя-
ний и показать, что болезненные симптомы могут возникать
компенсаторным путем. Действительно, компенсация может
вести ребенка по пути реального и фиктивного, ложного вы-
равнивания недостатков; центральный момент, который ин-
тересует исследователей в подходе к компенсации, – разли-
чение этих двух линий реальной и фиктивной компенсации
развития. Компенсация как источник появления добавоч-
ных, полезных моментов не подлежит оспариванию, но ком-
пенсаторный момент может иметь и болезненный характер.
Это тоже верно. Методологически значимо различение доба-
вочных симптомов, возникающих компенсаторным путем и
нормализующих, сглаживающих, выравнивающих недоста-
точность процессов, поднимая развитие от симптомов фик-
тивной компенсации на высшую ступень.

После краткого обсуждения этих трех моментов позволь-
те перейти непосредственно к некоторым основным кон-
кретным положениям, характеризующим компенсаторное
развитие умственно отсталого ребенка.

Первое – это широко известное замещение функций, об-
щих для нормального и ненормального ребенка и имеющих
первостепенное значение. Речь идет о том, что психологиче-
ские операции могут с внешней стороны очень близко под-
ходить друг к другу, могут приводить к одному и тому же ре-
зультату, но по структуре, внутренней природе, по тому, что
человек проделывает в своей голове, как говорят, по каузаль-



 
 
 

ной связи, не иметь между собой ничего общего. Это воз-
никает благодаря тому, что большинство психологических
функций могут быть «симулированы», по образному выра-
жению Бине, который впервые обосновал этот принцип, на-
звав его симуляцией психологических функций, например
симуляция выдающейся памяти. Как известно, Бине иссле-
довал людей с выдающейся памятью, причем различал испы-
туемых, которые действительно обладали выдающейся памя-
тью, и испытуемых со средней памятью. Последние могли
удержать в памяти такой длинный ряд цифр или слов, кото-
рый во много раз превосходил то, что может запомнить каж-
дый из нас. Человек, обладающий средней памятью, замещал
процесс запоминания процессом комбинирования, мышле-
ния. Когда ему предъявляли длинный ряд цифр, он замещал
их буквами, образами, словами, образным рассказом; это со-
ставляло ключ, с помощью которого испытуемый восстанав-
ливал цифры и в результате достигал таких же результатов,
как и люди, обладающие действительно выдающейся памя-
тью, но достигал это замещением. Такое явление Бине назвал
симуляцией выдающейся памяти.

Я бы не стал об этом говорить, если бы это имело место
в исключительных случаях и не было общим правилом дет-
ского развития, если бы не знал, что каждый из нас реально
обязан успехом в развитии памяти отнюдь не только тому,
что память растет как таковая, но и тому, что каждый при-
обретает ряд способов и приемов замещения памяти. Есть



 
 
 

психологические процессы и операции, которые расширяют
память и приводят ее к высокому уровню развития. Перед
нами не исключение, а общее правило.

Замещение одних психологических операций другими
изучено в области почти всех интеллектуальных процессов.
Лишь сравнительно недавно процессы замещения подверга-
лись клинической и педагогической оценке с точки зрения
их значения в развитии отсталого ребенка. Исследования по-
казали, что ни одна из психологических функций (ни па-
мять, ни внимание) не совершается обычно единственным
способом, но каждая совершается многообразными способа-
ми. Следовательно, там, где имеем затруднение, недостаточ-
ность, ограниченность или просто задачу, которая превыша-
ет силы естественной возможности данной функции, функ-
ция не оказывается механически вычеркнутой; она возника-
ет, вызывается к жизни, совершается с помощью того, что
не имеет, например, характера непосредственного запоми-
нания, а становится процессом комбинирования, воображе-
ния, мышления и т. д.

Приведу общее положение, которое позволит вам во всей
широте оценить этот принцип замещения психологических
функций, многообразие тех операций, с помощью которых
могут осуществляться функции.

Вы знаете, что в развитии памяти существенное измене-
ние происходит примерно на границе переходного возраста:
изменяется соотношение между процессами запоминания,



 
 
 

или памятью, и процессами мышления. Для ребенка ранне-
го возраста мыслить – значит вспоминать, т. е. воспроизво-
дить прежние ситуации. Особенно ясно эта тенденция про-
цесса воспоминания проявляется тогда, когда вы ставите за-
дачу определить понятие, притом отвлеченное. Вы видите,
что ребенок вместо логического определения воспроизво-
дит конкретную ситуацию прежнего опыта. Для подростка
же вспоминать – значит мыслить. Процесс воспоминания от-
ступает на задний план и замещается мыслительным упоря-
дочением.

Это общее положение, которое, как видите, определяет
этап в развитии отдельных функций, а вместе с тем является
и наиболее простой формой, с которой имеем дело в разви-
тии ненормального ребенка вообще и умственно отсталого
в частности. Если мы вспомним, как читает слепой ребенок
или начинает говорить глухонемой, то увидим, что в осно-
ве этих функций лежит принцип замещения, позволяющий,
например, говорить не только с помощью одного механизма
(только так, как мы говорим), но и с помощью другого ме-
ханизма. Оказывается, обычный способ функционирования
речи не единственный, и выпавший способ может быть за-
мещен другими способами функционирования.

Решающую роль в процессах замещения во всем соци-
альном развитии ребенка играют вспомогательные средства
(речь, слова и другие знаки), с помощью которых ребенок
научается стимулировать самого себя. Роль вспомогатель-



 
 
 

ных средств, которыми обогащается ребенок в процессе раз-
вития, и приводит ко второму основному положению, ха-
рактеризующему компенсаторные процессы, к положению о
коллективе как факторе развития высших психологических
функций нормального и ненормального ребенка.

Позвольте начать с общего психологического закона, за-
ключающегося в том, что ряд высших психологических
функций проделывает самый разнообразный путь, который
легче понять на примере возникновения и развития мышле-
ния как высшей формы связи с речью. Вы знаете, что речь
первоначально развивается как средство общения, взаимно-
го понимания, как функция коммуникативная, социальная.
Внутренняя речь, т.  е. речь, с помощью которой человек
мыслит, возникает позднее, и есть основание полагать, что
процесс ее образования совершается только в школьном воз-
расте. Путь превращения речи как средства общения, как
функции социального коллективного поведения, путь пре-
вращения речи в средство мышления, в индивидуально-пси-
хологическую функцию дает представление о законе, управ-
ляющем развитием высших психологических функций. Этот
закон можно выразить так: всякая высшая психологическая
функция в процессе детского развития появляется дважды,
сперва как функция коллективного поведения, как органи-
зация сотрудничества ребенка с окружающим, затем как ин-
дивидуальная функция поведения, как внутренняя способ-
ность деятельности психологического процесса в узком и



 
 
 

точном смысле этого слова.
Точно так же и речь из средства общения становится сред-

ством мышления. Новые исследования показали, что так
же точно логическое мышление, для которого характерно
подыскивание методов обоснования своего суждения, воз-
никает у ребенка дошкольного возраста не раньше, чем в
детском коллективе возникает спор, не раньше, чем у ре-
бенка возникает необходимость мотивировать собственное
утверждение. Как выражается один из исследователей, не
только дети, но и мы, взрослые, охотно верим самим себе на
слово, т. е. мало требуем доказательств. Необходимость ло-
гического размышления о подтверждении зависит у ребен-
ка от развития таких коллективных функций, как функция
спора.

Исследование показало, что наиболее характерные воле-
вые процессы, процессы подчинения развиваются у ребен-
ка тоже в коллективе. В частности, западные исследователи
впервые на материале детских игр отметили, что у ребенка в
процессе игры возникают и вырабатываются приемы подчи-
нения собственного поведения правилам поведения коллек-
тива, потом эта возникающая организация превращается во
внутреннюю функцию поведения и становится собственной
психологической функцией.

Таким образом, мы видим, что коллективное поведение
ребенка не только активизирует и тренирует собственные
психологические функции, но является источником возник-



 
 
 

новения совершенно новой формы поведения, той, кото-
рая возникла в исторический период развития человечества
и которая в структуре личности представляется в качестве
высшей психологической функции. Коллектив является ис-
точником развития этих функций, и в частности у умствен-
но отсталого ребенка.

Общий путь развития детской речи может быть обозначен
как коллективная форма, если скажем, что ребенок овладел
речью, а затем, когда он начинает лучше подчинять себе соб-
ственные психические процессы, речь переходит и в сред-
ство мышления. Экспериментальные исследования раскры-
вают различия между коэффициентом развития психиче-
ских процессов и их реальной ролью в жизни ребенка. Мож-
но иметь хорошую память и плохо ее использовать, и наобо-
рот, можно владеть ею так, что она будет давать практиче-
ский эффект больше, чем высокоразвитая, но плохо исполь-
зуемая память. Для нормального ребенка будет движением
вверх, если в старшем возрасте развитие совершается не за
счет непосредственного роста функции, но за счет ее исполь-
зования, подчинения. И существенно, что ряд высших пси-
хологических функций идет от внешнего к внутреннему. По-
добно тому как речь служит основой развития, так и внеш-
няя форма коллективного сотрудничества  – предшествен-
ница развития целого ряда внутренних функций. Здесь мы
сталкиваемся с существенным моментом: источником, пи-
тательной средой развития высших психологических функ-



 
 
 

ций является детский коллектив при известном различии
оптимального интеллектуального уровня детей, входящих в
него. Исследователь Е. де-Грееф указывает на особенность
умственно отсталого ребенка: он лучше понимает другого
умственно отсталого, оценивает его выше, чем нормальный
ребенок, так как имеет дело с такой разностью в уровне, ко-
торую он способен преодолеть.

В истории развития ребенка (и нашего психологическо-
го развития) пассивное функционирование значительно пре-
восходит активное пользование какой-нибудь психологиче-
ской функцией. Ребенок начинает раньше понимать речь,
чем говорить. Мы способны понять книгу, написанную гени-
ем, но передать ее содержание часто не в состоянии: возмож-
ность нашего речевого понимания больше, чем возможность
активного пользования речью. Отсюда был сделан ценный
методический вывод: чтобы правильно судить о возможно-
стях развития и о действительном уровне развития отсталого
ребенка, нужно учитывать не только то, насколько он может
сам сказать, но и то, насколько он может понять. Но понять
мы можем то, что лежит в пределах нашего понимания, а это
гораздо больше того, что составляет говорение.

Одностороннее насыщение коллектива умственно отста-
лыми детьми, максимально одинаковыми по уровню разви-
тия, – ложный педагогический идеал. Он противоречит ос-
новному закону развития высшего психологического уров-
ня и представлению о многообразии и динамике психоло-



 
 
 

гических функций у ребенка вообще и умственно отстало-
го в частности. Прежние исследователи полагали, что интел-
лект есть единая, простая, односложная, гомогенная функ-
ция и, если перед нами дебил, то все его функции однород-
но снижены. Более глубокое исследование показало: интел-
лект, который возникает в процессе сложного развития, не
может быть по природе однородным и по структуре одно-
сложным, недифференцированным. Наоборот, то, что назы-
вается интеллектом, представляет многообразие функций в
сложном единстве. Но единство не значит тождество, не зна-
чит гомогенность; изучение динамики этой сложной струк-
туры привело исследователей к выводу: невозможно такое
положение, чтобы при отсталости все функции интеллекта
оказывались одинаково пораженными, ибо, представляя со-
бой качественное своеобразие, каждая из функций тем са-
мым и качественно своеобразно сказывается на том процес-
се, который лежит в основе умственной отсталости.

Приведу пример. Вы знаете, что только в последнее деся-
тилетие установлено действительное отношение между мо-
торикой и умственным развитием. Выяснилось, что часто те
или иные формы сочетаются, но вовсе не обязательно идут,
образно говоря, рука об руку. Дальнейшие исследования по-
казали, что развитие моторных функций может являться и
на деле является одной из центральных сфер компенсации
умственной недостаточности, и обратно: при моторной недо-
статочности у детей часто усиленно происходит интеллек-



 
 
 

туальное развитие. Выделение и понимание качественного
своеобразия интеллектуальной, вербальной, словесной и мо-
торной деятельности показывает, что отсталость никогда не
поражает все интеллектуальные функции в одинаковой ме-
ре. Относительная независимость функций при их единстве
приводит к тому, что развитие одной функции компенсиру-
ется и отзывается на другой.

Два последних момента.
Наблюдение над нормальным ребенком показало: разви-

тие психологических функций совершается не только за счет
роста и изменения функции. Например, памяти, внимания
и т. д. Так как функции никогда не действуют врозь, а в из-
вестном сочетании, то психологическое развитие в старшем
возрасте совершается за счет изменения системных отноше-
ний между функциями, т. е. за счет так называемых меж-
функциональных связей. В том, что принято называть логи-
ческой памятью, речь идет об известном отношении между
памятью и мышлением; у ребенка в раннем периоде разви-
тия эти функциональные отношения иные, чем в более позд-
нем периоде.

Исследование умственно отсталого ребенка выявило, что
у него межфункциональные отношения складываются свое-
образно, отлично по сравнению с теми, которые обнаружи-
ваются при развитии нормальных детей. Эта сфера психоло-
гического развития, изменение межфункциональных связей
и отношений, изменение внутренней структуры психологи-



 
 
 

ческой системы есть главнейшая сфера приложения высших
компенсатораых процессов складывающейся личности. Мо-
торные связи и межфункциональные отношения характери-
зуют не столько сами функции, сколько то, каким образом
эти функции приведены к единству.

И наконец, обходные пути развития, т. е. достижение или
возникновение какого-нибудь нового пункта развития, како-
го-нибудь новообразования на обходном пути. Здесь огром-
ное влияние имеет аффект, побуждающий ребенка на пре-
одоление трудностей. Если эти трудности не размагничива-
ют ребенка, не заставляют бежать от них, а активизируют
его, они приводят к обходному пути развития.

Самое значительное – творческий характер развития ум-
ственно отсталого ребенка; старая педагогика полагала, что
внешние причины автоматически влияют на характер раз-
вития умственно отсталого ребенка. Казалось, что приложе-
ние громкого слова «творческий» к тем малым достижени-
ям, которые доставались на долю этого ребенка, неправиль-
но. На самом деле овладеть четырьмя действиями арифме-
тики для дебила гораздо более творческий процесс, чем для
нормального ребенка. То, что нормальному ребенку дается
почти «даром» (неформированно), для умственно отсталого
ребенка представляет трудность и является делом, требую-
щим преодоления препятствий. Таким образом, достижение
имеющихся результатов, оказывается, носит творческий ха-
рактер.



 
 
 

Мне думается, что это самое существенное в материале о
развитии умственно отсталого ребенка.

Я постарался в первой части кратко обрисовать те про-
цессы в развитии умственно отсталого ребенка, которые ра-
ботают на нас, на которые мы должны опираться, стремясь
преодолевать его отсталость.

Но было бы ошибкой думать, что только эти моменты за-
полняют процесс развития, что мудрая природа ведет ребен-
ка по пути преодоления, дает ему силы, которые помогают
ликвидировать отсталость, как было бы неправильно думать,
что борьба организма с болезнью всегда приводит к хороше-
му концу, что каждый организм при всяких условиях справ-
ляется с ней одинаково.

Необходимо сказать о том, что законы развития ненор-
мального и нормального ребенка раскрываются перед нами
как единый по существу закон. Дурная среда и влияние, воз-
никающее в процессе развития ребенка, чаще и резче приво-
дят умственно отсталого ребенка к тем отрицательным доба-
вочным моментам, которые не только не помогают преодо-
леть отсталость, а, наоборот, усугубляют, отягощают его пер-
воначальную недостаточность. Можно спросить: для чего же
говорить об этих процессах, о влиянии среды на умственно
отсталого ребенка, если мы признаем с самого начала, что
большей частью при влияниях отрицательного характера в
процессе развития не только не ликвидируется отсталость
ребенка, а прибавляются новые особенности? Об этих про-



 
 
 

цессах нужно говорить не только потому, что из совокупно-
сти света и тени задача более реально выступает перед нами.
Но, как я постараюсь доказать, при отсталости принимают-
ся за первичные те осложнения в развитии ребенка, которые
возникают в процессе его средового формирования и кото-
рые можно преодолеть только тогда, когда мы сумели бы в
корне изучить их причины. Это имеет существенное прак-
тическое значение. Но об этом после.

Сущность мысли, которая выражает итог целых двух-трех
десятилетий коллективной научной работы в этом направле-
нии, заключается в следующем: умственная отсталость не то
простое однородное целое, как она рисовалась прежним ис-
следователям. Вот я исследую умственно отсталого ребенка,
устанавливаю ряд признаков, в которых обнаруживается его
отсталость. Спрашивается: все ли эти симптомы равноцен-
ны? Имеют ли они одинаковое отношение к первичной при-
чине? Все ли они первичные? Все ли они возникли в одно и
то же время, с помощью одного и того же механизма? Или
среди них есть главные и второстепенные, возникшие рань-
ше и позже, на основе этих раньше возникших симптомов,
которые являются более крупными видами или наслоения-
ми психопатологии?

Развитие показывает, что раскрывающаяся перед нами
педагогическая и психологическая картина умственной от-
сталости не есть однородное целое, что те симптомы, в ко-
торых обнаруживается отсталость, не могут быть выстроены



 
 
 

в один ряд, что умственная отсталость есть сложная струк-
тура. Для того чтобы разобраться в этой структуре, нужно
обратиться к развитию умственно отсталого ребенка, а не
к природе тех патологических процессов, которые лежат в
ее основе, ибо сложность структуры возникает в процессе
развития. Центральный и наиболее простой пример анали-
за – отделение первичных особенностей, составляющих са-
мое ядро дебильности, тех симптомов, которые непосред-
ственно вытекают из биологической недостаточности ребен-
ка, лежащей в основе его отсталости, от признаков вторично-
го, третичного, четвертого, пятого, шестого порядка и т. д.,
возникающих на основе того, что при формировании в опре-
деленной среде ребенок встречает добавочные трудности и
накапливает добавочные осложнения. Наслоения на первич-
ные образования приводят к необходимости дифференци-
ровать исследования умственной отсталости.

По отношению к клинике можно сказать, что олигофре-
ния – сборная группа. Изучение структуры личности олиго-
френа впервые было выдвинуто при изучении детского раз-
вития. Здесь впервые созрела центральная для нашей рабо-
ты мысль: недостаточно сказать о ребенке «умственно отста-
лый» (это все равно, что сказать «больной» и не лечить); это
значит только поставить проблему, но не решить ее. Иначе
говоря, надо выяснить, какова та культурная отсталость, ко-
торая перед нами, какова ее структура, каковы значение и
механизмы процессов строительства этой структуры, каково



 
 
 

динамическое сцепление ее отдельных симптомов, комплек-
сов, из которых складывается картина умственной отстало-
сти ребенка и различие типов умственно отсталых детей.

Современная вспомогательная школа укомплектована по
принципу отрицательного отбора (А. Вине). Нашей вспомо-
гательной школе приходится работать с необработанным ма-
териалом, с умственной отсталостью вообще: в этом и заклю-
чаются главнейшие трудности подхода к дифференциации
умственной отсталости. Дифференцировка должна стать ос-
новным правилом всей нашей новой практики.

Изучение умственно отсталых детей показывает: та кар-
тина, которую мы открываем у умственно отсталого ребен-
ка 8 лет, вовсе не может быть отнесена к ядру дебиль-
ности, т.  е. к  первичной внутренней его недостаточности.
Позвольте взять конкретный пример, с которого я начал.
Клинические наблюдения показывают, что у некоторых ум-
ственно отсталых детей имеется чрезвычайное расхождение,
ножницы, между недоразвитием элементарных и развитием
высших психических функций. Недоразвитие проявляется в
двух формах: или при общей бедности развития элементар-
ных функций мы наблюдаем чрезвычайное развитие высших
психических функций, которое маскирует умственную от-
сталость ребенка; или же, что встречается чаще, непропор-
ционально слабое развитие высших психических функций
по сравнению с органическими. Передо мной ребенок-дебил
10 лет. По сумме тестов его умственная отсталость оцени-



 
 
 

вается в 3 года, т. е. он отстает от нормального ребенка на
3 года; значит, окончательные данные о ребенке должны по-
казать картину, сходную с картиной, которую дает нормаль-
ный ребенок в 7 лет. Оказывается, такой суммарный подход
неверен. Если высшие психические функции ребенка-деби-
ла недоразвиты гораздо больше, чем у семилетнего ребенка,
то приходится прийти к важному педагогическому выводу,
что недоразвитие его высших психических функций могло
бы уступить хорошему педагогическому воздействию в от-
личие от развития элементарных психических функций.

Внимательные исследователи задались вопросом: отку-
да возникает неравноценное недоразвитие низших, органи-
ческих, и высших, психических, функций? Если бы отста-
лость в области высшего и низшего развития одинаковым
образом непосредственно вытекала у дебила из первопри-
чины, вопрос не возник бы. Эта неравномерность привела
впервые к эмпирической формулировке вопроса: вызывает-
ся ли у дебильного ребенка недоразвитие высших функций
непосредственно первопричиной или это осложнение вто-
рого порядка? Экспериментальные данные и клинические
исследования помогли найти ответ. Недоразвитие высших
функций связано с культурным недоразвитием умственно
отсталого ребенка, с выпадением его из культурного окруже-
ния, из «питания» среды. Из-за недостаточности он вовре-
мя не испытал влияния окружающей среды, вследствие че-
го его отсталость накапливается, накапливаются отрицатель-



 
 
 

ные свойства, добавочные осложнения в виде социального
недоразвития, педагогической запущенности. Все это в ка-
честве вторичных осложнений оказывается часто не-довос-
питанностью. В той обстановке, в которой он растет, он взял
меньше, чем мог; никто не пытался соединить его со средой;
и если ребенок мало и бедно был связан с детским коллек-
тивом, то здесь могут возникнуть вторичные осложнения.

Я мог бы назвать ряд симптомокомплексов, представля-
ющих вторичные, третичные образования на основе ядра.
Я мог бы показать причинный механизм возникновения их,
но сейчас ограничусь лишь тем, что скажу: во всех отри-
цательных моментах, характеризующих умственно отстало-
го ребенка, имеется не просто пассивность развития, недо-
статочность, которая заложена с самого начала. На ребенка
все время влияют положительные и отрицательные начала.
Таким образом, накапливается ряд вторичных образований,
которые могут как идти по линии выравнивания, так и вызы-
вать добавочные осложнения в первичной картине умствен-
ной отсталости.

Мне остается сделать педагогический вывод. Нужно уже
сейчас, сегодня обратить внимание на вторую линию, на вли-
яние среды в развитии умственно отсталого ребенка, для
чего надо остановиться на вопросах добавочного накопле-
ния осложнений умственной отсталости. Это имеет огром-
ное педагогическое значение и тесно связано с практической
задачей, стоящей перед школой: узнать, какой из призна-



 
 
 

ков первичный и какой вторичный. Ведь при прочих равных
условиях в разрешении умственной отсталости легче других
устранимы с помощью педагогического воздействия наибо-
лее поздно возникшие образования, наименее связанные с
первопричиной явления.

Как только вам удалось научно доказать, что данный ком-
плекс симптомов не первичного, а вторичного, или третич-
ного, или четвертого, пятого и т. д. порядка, так вы показа-
ли, что создали ядро, которое поддается причинному педа-
гогическому воздействию, т. е. которое может быть при про-
чих равных условиях устранено тем легче, чем дальше оно
отстоит от первой причины.

Если мы будем говорить о группе умственно отсталых
детей, в основе отсталости которых лежит патологическая
недостаточность или пораженность мозга, то там ядро самой
дебильности и все явления, связанные с недостаточностью,
наиболее туго поддаются педагогическому воздействию, они
уступают только косвенному, тренирующему, стимулирую-
щему постоянному воздействию. Но так как вы бессильны
устранить корень этой причины, то вы не можете устранить и
явлений, которые относятся к ядру. Совершенно иначе бы-
вает, когда говорим об осложнениях вторичного, третично-
го, четвертого и пятого порядка; они возникают на основе
первичного осложнения, снимаются в первую очередь, и, как
выражается один из современных авторов, снятие вторично-
го осложнения у умственно отсталого изменяет всю клини-



 
 
 

ческую картину дебильности в такой степени, что современ-
ная клиника отказалась бы признать дебильность, если бы
процесс воспитательной работы был доведен до конца.

Говоря суммарно об умственно отсталом ребенке и сводя
к умственной отсталости все то, что мы наблюдаем у него,
составим сегодня эмпирическую клиническую картину; она
выполнит свои служебные функции, но без анализа, без вы-
деления того, что принадлежит к ядру отсталости, и того, что
нажито, что приобретено. Картина окажется смутной; в ней
вторичное будет в такой степени отнесено за счет первич-
ного, что значительно сузит рамки воздействия. Эмпириче-
ская картина никак не согласуется с действительной карти-
ной дебильности, особенно там, где вторичные моменты в
известной мере сняты. С. Левенштейн экспериментально до-
казал, что добавочные осложнения наиболее поддаются пси-
хотера певтическому воздействию. Э. Кречмер клинически
подтвердил установленную Левенштейном закономерность:
вторичные осложнения в процессе развития больного ребен-
ка ликвидируются наиболее легко.

Я связываю все это с выводом, который является послед-
ней из мыслей, составляющих изложение, и коренным обра-
зом отличает современную педагогику умственно отсталого
детства от традиционной. Эта мысль парадоксальна: все за-
ставляет нас полагать, что наиболее воспитуемыми оказыва-
ются высшие функции по сравнению с элементарными. Ста-
рая педагогика ограничивала умственно отсталого ребенка



 
 
 

в развитии. Затем стал применяться метод сенсомоторной
тренировки; тренировка глаза, уха, различение цветов со-
ставляют половину содержания лечебно-педагогической ра-
боты до последнего времени. Результаты сенсомоторной тре-
нировки бедные. Теоретические и экспериментальные ис-
следования доказали, что мало и чрезвычайно слабо разви-
вается, например, обоняние; наиболее воспитуемыми оказы-
ваются высшие функции, высшие процессы. Позвольте при-
вести два теоретических обоснования, лежащих в основе
этого явления, и тогда парадокс покажется ясным. Экспери-
ментальное исследование близнецов – один из современных
методов, позволяющих отделить наследственные свойства и
свойства, обусловленные социальной средой. Наука исполь-
зует эксперимент, который дает возможность наиболее близ-
ко подойти к решению вопросов. Близнецы, как известно,
бывают однояйцевые и двуяйцевые. Внутриутробный пери-
од развития протекает у них в одинаковой среде. Если срав-
ним две пары близнецов – однояйцевых и двуяйцевых – и
определим, в какой мере те или иные психические функции
у них сходны, то окажется, что функции «А» (высшие пси-
хические – функции) у той и у другой пары близнецов, вос-
питывающихся в одной среде, дают близкий коэффициент
сходства; значит, эти функции мало зависят от наследствен-
ности, а, следовательно, зависят от определенных условий
воспитания, от социальной среды. Коэффициент сходства
функций «В» (элементарных психических функций) между



 
 
 

теми же парами близнецов различен: эти функции оказыва-
ются наследственно более обусловлены, чем высшие психи-
ческие функции.

Экспериментальные исследования моторных функций
приводят к общему положению: чем элементарнее мотор-
ные процессы, тем коэффициент сходства будет более раз-
личен (у однояйцевых сходство больше, чем у двуяйцевых);
чем более высоки моторные функции, тем при прочих рав-
ных условиях коэффициент сходства внутри обеих пар близ-
нецов окажется больше. Самые высокие моторные функции
наиболее воспитуемые, потому что они не являются филоге-
нетическими, а приобретены в онтогенезе. Результаты экспе-
риментальных исследований показывают, что высшие пси-
хологические процессы наиболее воспитуемы, ибо источни-
ком развития их структуры является коллективное воспита-
ние ребенка.

Один из учеников Л. Термена Куайд произвел экспери-
ментальные работы в Америке и доказал, что динамика раз-
вития элементарных функций и высших психических функ-
ций не одна и та же. Развитие нормального ребенка соверша-
ется главным образом за счет высших процессов. То же на-
блюдается и у умственно отсталых детей. Так, ограничение
умственной отсталости происходит за счет развития высших
процессов.

Мне хотелось бы закончить указанием на то, что выводы,
какими бы общими и малосодержательными ни казались,



 
 
 

тем не менее тесно связаны с двумя основными задачами,
которые стоят перед нами и которые должны дать определен-
ный поворот нашей вспомогательной школе. Эти задачи –
всеобщее обязательное обучение и политехнизация. Старая
вспомогательная школа отражала минималистические тен-
денции и устремления. С одной стороны, сводясь к элемен-
тарному обучению, равняясь в лучшем случае на сокращен-
ную программу пятилетней школы, она видела предел раз-
вития, ставя под вопрос возможность дальнейшего обучения
и приспособления ребенка. С другой стороны, эта школа ба-
зировалась на недифференцированном подходе к умствен-
ной отсталости. Она не выделяла отдельные симптомоком-
плексы внутри самой умственной отсталости у данного ре-
бенка и потому педагогическое обращение с детьми строила
как с единым, однородным целым, без выделения более от-
даленных и более слабых звеньев, которые в первую очередь
могли быть порваны и ликвидированы.

Действительное развитие проблемы всеобуча и политех-
низма в отношении умственно отсталых детей должно соста-
вить тему особого исследования. Я считаю, что сейчас воз-
можно и нужно ограничиться указанием на то, что сделан-
ные в общей форме выводы, которые с теоретической сторо-
ны перестраивают традиционный педагогический подход к
умственно отсталому ребенку, теснейшим образом связаны
с актуальными конкретными задачами, стоящими перед на-
шей школой сегодня. Но провести эту связь – задача отдель-



 
 
 

ного исследования, которое мне одному не под силу.
Итак, является ли принцип компенсации единственным

принципом, определяющим своеобразие и основные законо-
мерности развития умственно отсталого ребенка? Нет, это
не единственный, а один из многих принципов, и само собой
разумеется, что полная и всесторонняя его оценка и полное
его развертывание возможны только в ряду и в системе дру-
гих моментов, характеризующих развитие в целом. Спраши-
вается: является ли он главным, определяющим? Смотря о
чем идет речь. Если об определенной точке зрения, о кото-
рой я говорил во введении, т. е. о том, чтобы виталистиче-
скую установку исследования переменить на позитивную, то
вопрос компенсаторного метода имеет определяющее значе-
ние. И с этой точки зрения принцип компенсации нуждается
в отграничении от субъективно-психологических моментов,
что уже было сказано и о чем придется говорить и дальше,
прорабатывая вопросы, связанные с этой проблемой.

Является ли этот принцип главным организующим прин-
ципом в работе? Разумеется, нет. Это момент, указывающий
на характер развития, на категорию процессов отсталого ре-
бенка, который имеет своеобразные закономерности, тече-
ние и судьбу. Значит ли это, что непосредственной задачей
педагогики является изучение компенсаторных процессов?
Я уже говорил, что сами по себе эти процессы могут быть
как основанием для выравнивания, так и источником ря-
да новых патологических симптомов. И поэтому, я думаю,



 
 
 

этот принцип в его общем виде является бессодержательной
формой. Когда мы говорим о педагогике и о трудовых про-
цессах, взятых в аспекте политехнизма, он становится глав-
ным и основным принципом всей воспитательной работы.
Но можно ли утверждать, что развитие умственно отсталого
ребенка определяется одними компенсаторными процесса-
ми? Так ставить вопрос нельзя. Важно выяснить, что же дает
точку опоры для всестороннего развития ребенка. Мне ка-
жется, совершенно определенная задача выделения, вскры-
тия и анализа тех процессов, которые в самом детском раз-
витии должны явиться точкой опоры, над которой следует
работать, имея дело с отсталыми ребятами в политехниче-
ской школе.

Описывая, как происходит замещение одних функций
другими, я указывал на то, что мы имеем дело с неизбежны-
ми общими процессами максимального использования всех
возможностей. Если этот неизбежный путь развития исполь-
зуется в широкой степени умственно отсталыми детьми, то,
значит, этот путь развития необходим и вопрос о том, воз-
можно ли политехническое обучение умственно отсталого
ребенка и есть ли у него возможности, которые делают это
обучение реальным, не является утопичным.

Говоря о том, что прежняя ориентировка лечебной пе-
дагогики на тренировку преимущественно элементарных
функций должна быть заменена умственным развитием выс-
ших функций в силу максимальной их воспитуемости, я



 
 
 

имел в виду те высокие требования, которые предъявляются
политехническим воспитанием.

Если возникает опасение, нужно ли делать упор, ставку на
развитие высших функций за счет элементарных, то можно
спросить: какой результат получала школа, когда шла исклю-
чительно по линии тренировки элементарных процессов, по-
лагая, что только в этой области ребенок способен разви-
ваться? Стоит назвать догму наглядности, которая выдвига-
ется потому, что умственно отсталый ребенок мало спосо-
бен к развитию отвлеченного мышления и из-за этого об-
наруживает тенденцию к мышлению образному и конкрет-
ному. Должны ли мы, как это делала прежняя традицион-
ная школа, воспитывать только на наглядности, т. е. идти по
линии наименьшего сопротивления из-за того, что умствен-
но отсталый ребенок достигает малых успехов в области от-
влеченной? Мы должны все внимание направить на то, что-
бы вскрыть и преодолеть недостаток там, где он оказывается
наиболее болезненным.

Результаты исследований последних 10 лет, применение
сенсомоторного метода М. Монтессори показали: даже там,
где у нормального и умственно отсталого ребенка имеет ме-
сто тренировка элементарных функций, их развитие совер-
шается за счет высших; когда в результате тренировки повы-
шается чувствительность обоняния, то у ребенка возникает
более внимательная установка, более тщательный анализ.

В жизни нашей вспомогательной школы (для умственно



 
 
 

отсталых детей) новый учебный год (1927) явится в неко-
тором смысле переломным: Главсоцвосом изданы програм-
мы вспомогательной школы, построенные на основе послед-
ней редакции программ ГУСа для городских школ I ступе-
ни. Завершена многолетняя работа, направленная к сближе-
нию общей и специальной школы, вернее, к внесению в спе-
циальную школу общих начал нашего социального воспита-
ния и к перестройке последней на этих началах. Эта зада-
ча большой принципиальной и практической важности раз-
решена программами, которые вовлекают вспомогательную
школу в русло общепедагогического творчества. «Общие це-
ли и задачи, стоящие перед единой трудовой школой, явля-
ются вместе с тем целями и задачами вспомогательной шко-
лы» (Программы вспомогательной школы, 1927. С. 7) – эта
формулировка совершенно четко дает ответ на вопрос о ха-
рактере вспомогательной школы. Общие принципы постро-
ения программы – те же, что и программ нормальной школы;
ближайшая цель вспомогательной школы совпадает с бли-
жайшей целью нормальной школы I ступени, поскольку она
стремится воспитать коллективиста, «дать самые необходи-
мые дли трудовой деятельности и культурной жизни навы-
ки и знания и пробудить в детях живой интерес к окружаю-
щему» (Там же). Программы заслуживают того, чтобы о них
говорить особо и обстоятельно.

Прежде всего несколько слов о сближении вспомогатель-
ной школы с нормальной. Во многих странах тенденция к



 
 
 

такому сближению сказывается отчетливо. Пусть умственно
отсталые дети учатся дольше, пусть они научатся меньше-
му, чем нормальные дети, пусть, наконец, их учат по-ино-
му, применяя особые методы и приемы, приспособленные
к своеобразным особенностям их состояния, но пусть они
учатся тому же, что и все остальные дети, пусть получат та-
кую же подготовку к будущей жизни, чтобы потом участ-
вовать в ней в какой-то мере наравне с остальными. Так
наиболее просто можно выразить эту тенденцию. Главней-
ший довод за то, чтобы перед вспомогательной школой бы-
ли поставлены в общем те же задачи, что и перед нормаль-
ной, – это установленный и проверенный факт работоспо-
собности огромного большинства учащихся (90  %), окон-
чивших вспомогательную школу. Они могут участвовать в
общественном труде, и не только в низших его формах, как
глубоко отсталые дети (имбецилы), но и в индустриальном,
сельскохозяйственном, ремесленном труде. Какое же мож-
но дать иное воспитание этим будущим строителям и трудя-
щимся, кроме общего социального воспитания, которое по-
лучают все остальные дети в стране?! Правда, к общим це-
лям ученики вспомогательной школы должны быть приведе-
ны иными путями, и в этом смысл и оправдание существо-
вания особой школы, в этом – все ее своеобразие.

Такая тенденция нашла выражение в 1926 г. в Германии,
где был поднят вопрос о перемене названия вспомогатель-
ной школы (Hilfsschule). Дети и родители видят в старом на-



 
 
 

звании нечто оскорбительное, перевод в эту школу ставит
клеймо на репутацию ребенка, никто не хочет идти в «шко-
лу для дураков»; самый факт пребывания ребенка в этой
школе воспринимается как снижение его социальной пози-
ции. Адлерианцы говорят, что эта школа развивает у ребен-
ка Minderwertigkeitsgefuhl  – чувство неполноценности, ко-
торое болезненно отражается на общем развитии. Даже на
учителя такой школы падает тень неполноценности. Пред-
лагались новые названия: лечебно-педагогическая, особая,
врачебно-педагогическая школа. Пока подходящего назва-
ния так и не нашли. Вероятно, потому, что не в одном назва-
нии дело, а во всей общественной и педагогической установ-
ке вспомогательной школы, в том, чтобы она не была «шко-
лой для дураков» и чтобы воспитание, даваемое ею, было –
не по имени только – общим социальным воспитанием, про-
водимым в стране. Мы имеем в виду попытку дать отражение
связей между основными жизненными явлениями (природа,
труд, общество), развить научное мировоззрение у умствен-
но отсталого ребенка, выработать у него в школе сознатель-
ное отношение к будущей жизни.

Традиционная вспомогательная школа идет по линии наи-
меньшего сопротивления, приноравливаясь и приспосабли-
ваясь к отсталости ребенка: отсталый ребенок с величайши-
ми трудностями овладевает абстрактным мышлением – по-
этому школа исключает из своего материала все, что требует
усилия отвлеченной мысли, и основывает обучение на кон-



 
 
 

кретности и наглядности. Принцип абсолютного господства
наглядности переживает сейчас серьезный кризис, анало-
гичный кризису того же принципа в общей школе. В самом
деле, должна ли школа идти по линии наименьшего сопро-
тивления и только приспосабливаться к отсталости ребенка?
Не должна ли она, напротив, бороться с отсталостью, направ-
лять работу по линии наибольшего сопротивления, т. е. на
преодоление затруднений в развитии ребенка, создаваемых
дефектом? В. Элиасберг, изучавший психологию и патоло-
гию абстракции, справедливо предостерегает против абсо-
лютного господства наглядности во вспомогательной школе.
Оперируя исключительно конкретными и наглядными пред-
ставлениями, мы тормозим и затрудняем развитие отвлечен-
ного мышления, функции которого в поведении ребенка не
могут быть замещены никакими «наглядными» приемами.
Именно потому, что отсталый ребенок с трудом приходит к
отвлеченному мышлению, школа должна развивать это уме-
ние всеми возможными средствами. Задача школы, в кон-
це концов, не в том, чтобы приспосабливаться к дефекту,
но в том, чтобы преодолевать его. Отсталый ребенок боль-
ше, нежели нормальный, нуждается, чтобы школа развила
в нем начатки мышления, ибо, предоставленный сам себе,
он не овладеет им. В этом смысле попытка наших программ
дать умственно отсталому ребенку научное мировоззрение,
вскрыть перед ним связи между основными жизненными яв-
лениями, связи неконкретного порядка, выработать у него в



 
 
 

школе сознательное отношение ко всей будущей жизни есть
для лечебной педагогики опыт исторического значения.

Хорошо известно, какие трудности представляет для спе-
циальной школы проблема сенсомоторной культуры и тех-
нической ортопедии. Упражнения органов чувств и движе-
ний ребенка в традиционной школе превратились в систе-
му искусственных, изолированных, неинтересных для детей
и поэтому тягостных занятий – вроде уроков тишины, изу-
чения запахов, различения шумов и т.  д. Выход и наша и
иностранная школы видят в растворении всех этих упраж-
нений в игре, труде и других занятиях детей. Например,
фруктовый сад и огород представляют безграничное поле
для всевозможных упражнений ребенка, для развития его
чувств и движений. Метеорологические наблюдения, кон-
струкция барометров и термометров, ознакомление с эле-
ментарной физикой изучение жизни растений и животных,
начатки естествознания, моделирование растительных и жи-
вотных форм, пользование орудиями труда и т. д. – все это
может быть сконцентрировано, как вокруг стержня, вокруг
работы в огороде, в саду; сенсомоторные упражнения, вклю-
ченные в эту увлекательную работу, теряют свой искусствен-
ный, тягостный для детей характер.


