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Аннотация
«Педагогическая реформа, назревающая в большинстве

стран Европы и Америки, питается в значительной мере
психологическими концепциями и теориями. На сходной
психологической основе начинает вызревать в Западной Европе
и в Америке теоретический и практический пересмотр еще одной
актуальной для нашей педагогики проблемы, именно проблемы
moral insanity…»



 
 
 

Лев Выготский
Moral insanity

Педагогическая реформа, назревающая в большинстве
стран Европы и Америки, питается в значительной мере пси-
хологическими концепциями и теориями. На сходной пси-
хологической основе начинает вызревать в Западной Европе
и в Америке теоретический и практический пересмотр еще
одной актуальной для нашей педагогики проблемы, имен-
но проблемы moral insanity. Это английское название мо-
ральной дефективности выражает в самой крайней форме
взгляд на данное состояние как на органическое заболева-
ние (буквально: моральное безумие или помешательство).
Под понятие moral insanity подводились все дети, которые
в поведении проявляли аморальность, нарушали моральные
общепринятые нормы: сюда относили малолетних прости-
туток, трудновоспитуемых, беспризорных, запущенных де-
тей и т. д. Несостоятельность концепции нравственного по-
мешательства и этической дефективности (его слабой степе-
ни) была в свое время достаточно разоблачена со всех точек
зрения: социологической, психологической, психопатологи-
ческой, педагогической.

В работах П. П. Блонского, А. Б. Залкинда и других было
показано, что морально дефективный ребенок – ребенок не с
врожденным органическим недостатком, но выбитый из со-



 
 
 

циальной колеи; причины моральной дефективности следует
искать не в ребенке, а вне его – в социально-экономических и
культурно-педагогических условиях, в которых рос и разви-
вался ребенок. В других условиях, благоприятных для дет-
ского развития, в другой среде трудный ребенок очень быст-
ро утрачивает черты моральной дефективности и становится
на новый путь. Проблема moral insanity поставлена и реше-
на у нас как проблема среды; оздоровление среды сделалось
основой воспитательной практики в этой области. В послед-
ние годы европейская научная и педагогическая мысль под-
ходит к такому же пониманию этой проблемы. На Первом
немецком конгрессе по лечебной педагогике (1922) в докла-
де «Психопатия и беспризорность»1 на основании исследо-
вания значительного детского материала сделан вывод, что
психопатичность играет незначительную роль среди факто-
ров и причин детской беспризорности, правонарушений и
пр. Среди исследованных детей не нашли такой группы ха-
рактеров, которая бы сама по себе, вследствие психопатии,
была предопределена и обречена на беспризорность. Только
о детях, число которых ничтожно, делается осторожная ого-
ворка.

На том же конгрессе в чисто теоретическом докладе «О
дефектах воли с точки зрения нормальной психологии»

1 В группу беспризорных включаются различные типы детей – правонаруши-
тели, трудновоспитуемые, беспризорные. В общем, состав этой группы довольно
полно охватывает категорию так называемых морально дефективных.



 
 
 

впервые со всей решительностью отвергается концепция
moral insanity как душевной болезни. Докладчик говорил,
что всякий раз, когда речь идет о недостатке воли, выража-
ющемся в выпадении тех или иных ценностей или оценок,
например мотивов поведения, причину надо искать не во
врожденном дефекте воли или извращении отдельных функ-
ций, но в среде и воспитании, которые не установили тре-
буемых оценок. Докладчик отмечал, что moral insanity сле-
дует понимать не как извращение чувств, но гораздо про-
ще  – как недостаток нравственного воспитания индивида.
По мнению докладчика, иногда не стали бы выдавать эти
проявления за душевную болезнь, если бы составили сводку
всех тех выпадений «мотивов ценности», которые встреча-
ются у нормальных людей. Один «невосприимчив» к эстети-
ческим ценностям, другой к общественным и т. д., т. е. каж-
дый индивид имеет свою moral insanity. В последнее время
(1927) в защиту подобного же понимания этической дефек-
тивности выступил М. Вертгаймер, один из основоположни-
ков популярного в современной психологии направления –
структурной психологии. Это психологическое течение ис-
ходит из целостного понимания психической жизни и пси-
хического развития. Психологическое явление представляет
всегда, согласно этому взгляду, не простую сумму отдельных
частей или составных элементов, но единое целое, имеющее
свои закономерности и свойства, не выводимые из законов и
свойств элементов. Это целое определяет свои части, а не на-



 
 
 

оборот; это целое, по типу которого строится всякий психи-
ческий процесс, называют образом или структурой (Gestalt).
Поэтому при изучении следует исходить от целого, а не от
частей.

Теория целостного подхода к изучению психологии при-
вела ее сторонников к необходимости понимать ребенка в
связи со средой. Напомним, что и у нас принципом целост-
ного подхода мотивировалось требование изучать ребенка,
не отрывая его от среды, в которой он растет и развивается.
В частности, подобного же подхода к морально дефективно-
му ребенку придерживаются проф. С. С. Моложавый и др.
Ребенок, принадлежащий к определенному психопатическо-
му типу, говорит Моложавый, проявляет грубость, небреж-
ность, эгоизм, направленность всех интересов на удовлетво-
рение элементарных потребностей, неинтеллигентность, ма-
ло живости, пониженную чувствительность к болевым раз-
дражениям и т. д. В этом видят черты этической дефектив-
ности, или moral insanity, которые с рождения обрекают ре-
бенка на асоциальное поведение. И это кажется правдопо-
добным, если рассматривать поступки ребенка в отдельно-
сти, сводить их в те или иные «свойства», а из свойств со-
ставлять характер. Опыты с перемещением таких детей в
другую, лучшую среду показывают, что в новом целом все
свойства нередко приобретают совсем иной вид, дети ста-
новятся мягкими, любезными, живыми, уживчивыми. Часто
оказывается, что мы имели дело с детьми, у которых особо



 
 
 

повышенная чувствительность, а наблюдавшееся понижение
чувствительности есть не что иное, как защитная реакция,
самооборона, биологический защитный панцирь против бо-
лезненных воздействий среды.

Советские психологи и педагоги с чувством удовлетво-
рения отметят назревающий за границей пересмотр учения
о моральной дефективности и увидят в этом еще одно до-
казательство правильности того пути, на который встала в
этом вопросе наша педагогика, – пути, намеченного в резо-
люциях II Съезда по социально-правовой охране несовер-
шеннолетних (1924); деление ребят на нормальных, сказа-
но в этих резолюциях, морально дефективных, этически де-
фективных, этически отсталых и т. д. съезд признает недо-
пустимым. Остановиться на этом перекрестке советской и
иностранной педагогике нужно, однако, не только для того,
чтобы почерпнуть новое научное подтверждение давно на-
ми принятого и проводимого в жизнь решения, но и для то-
го, чтобы сравнить свой опыт с иностранным, проверить се-
бя чужим примером и опытом, что столь необходимо для за-
крепления революционной реформы и постановки собствен-
ной научной работы.


