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Аннотация
«План педологической исследовательской работы

окончательно не оформлен и не принят, но его важнейшие
основы и даже его содержание в главных частях могут считаться
достаточно выясненными. К тому же происходившая летом
этого года плановая конференция исследовательских институтов
рассмотрела и подтвердила в основных чертах разработанный
проект плана, дополнила его и внесла соответствующие
изменения…»



 
 
 

Лев Выготский
Основные положения
плана педологической

исследовательской работы
в области трудного детства

План педологической исследовательской работы оконча-
тельно не оформлен и не принят, но его важнейшие осно-
вы и даже его содержание в главных частях могут считаться
достаточно выясненными. К тому же происходившая летом
этого года плановая конференция исследовательских инсти-
тутов рассмотрела и подтвердила в основных чертах разра-
ботанный проект плана, дополнила его и внесла соответству-
ющие изменения.

В настоящем виде, несмотря на отсутствие окончатель-
ной, во всех деталях и пунктах разработанной исследова-
тельской программы, основные черты плана можно считать
уже выясненными и принятыми, основные пути исследо-
вательской работы по педологии намеченными. И потому
именно сейчас, перед тем как план будет окончательно за-
вершен, мы считаем нужным обсудить главные положения,
которыми руководилась комиссия при его разработке, дать
обоснование и разъяснение основных линий этого плана.



 
 
 

Первое, из чего мы исходили при построении плана,  –
признание неразделимой связи между педологией трудно-
го детства и остальной педологической работой. Эта тес-
нейшая связь и органическое включение проблемы трудно-
го детства в общую систему советской педологии – основное
завоевание предшествующего развития нашего отдела нау-
ки, а следовательно, и краеугольный камень для построения
всей дальнейшей работы. Педология трудного детства рас-
сматривается не как область, находящаяся вне общих зако-
нов развития ребенка и вне общих целей и задач его воспи-
тания, не как оторванная от метрополии научная колония,
живущая самостоятельной жизнью и управляющаяся по сво-
им законам, а как та же общая педология, но примененная
к особенностям детского материала, который обычно назы-
вают трудным.

Связь педологии трудного детства с общей педологией
охватывает два отдельных момента. Первый заключается в
том, что педология трудного детства разрабатывает на спе-
цифическом детском материале такие проблемы, которые
имеют первостепенное значение и для общей педологии. По-
добно тому как, по известному выражению, патология рож-
дает физиологию, основные законы детского развития и вос-
питания обнаруживаются с наибольшей отчетливостью то-
гда, когда они изучаются в формах, отклоняющихся от об-
щего пути. Изучение испорченного механизма, нарушенно-
го в своем течении процесса, является эквивалентом искус-



 
 
 

ственного эксперимента и представляет как бы природный
эксперимент, позволяющий проникнуть наиболее глубоко в
устройство данного механизма и в законы, управляющие те-
чением данного процесса.

Такие общие проблемы педологии, как проблема пластич-
ности, изменчивости детского организма, его воспитуе-мо-
сти, социальной обусловленности развития личности в це-
лом и ее отдельных сторон, такие более частные проблемы,
как проблема умственного развития и одаренности, образо-
вания характера, развития речи, подвергаются как бы экспе-
риментальному исследованию тогда, когда мы обращаемся к
экспериментам, поставленным самой природой, изучая раз-
витие и воспитание умственно отсталого, глухонемого, пси-
хопатического ребенка. Мы думаем, что то же значение, ко-
торое патология приобрела для анатомии и физиологии че-
ловеческого организма, педология трудного детства должна
приобрести для общей педологии.

Осознание внутренней связи между общей педологией и
педологией трудного детства не встречает, кажется, сейчас
возражения ни у кого, и, не боясь преувеличения, можно
сказать, что разработка основных проблем общей педологии
была бы часто затруднена, а иногда и невозможна, если бы
она не опиралась на педологию трудного детства.

Другой момент, более существенный, заключается в том,
что педология трудного детства сама становится научно воз-
можной и осуществимой областью знаний только тогда, ко-



 
 
 

гда строится на одной методологической основе с общей пе-
дологией. Только тогда на место педагогической анархии, ко-
торую представляет собой, по выражению Б. Шмидта, совре-
менная лечебная педагогика, являющаяся часто эклектиче-
ским объединением чисто эмпирических знаний, становится
научное изучение развития трудного ребенка как действи-
тельно научно осознанной проблемы.

Однако при своей двусторонней и тесной связи с общей
педологией интересующая нас область представляет ряд спе-
цифических особенностей и стоит к общей науке в ином от-
ношении, нежели ее другие части. Это своеобразное отноше-
ние нашей проблемы создает новые и добавочные трудности
планирования. Они заключаются в том, что педология труд-
ного детства должна охватить все возрасты от ясельного до
переходного, а также огромное разнообразие типов трудного
ребенка. Поэтому заранее можно ожидать, что задачи пла-
нирования в этой области будут осуществлены хуже, нежели
в других.

Вторая исходная точка нашего плана, помимо связи с об-
щей педологией, – проникающая его насквозь преемствен-
ность по отношению ко всей педологической работе, кото-
рая велась в этой области до сих пор. Если в наиболее об-
щей форме выразить основную установку всего плана, а сле-
довательно, и всей работы педологии трудного детства на
ближайшие пять лет, можно сказать, что основной задачей
этой работы должно явиться закрепление того пересмотра



 
 
 

проблемы трудного детства, который проделан за годы ре-
волюции, закрепление принципиального методологическо-
го и теоретического костяка новой педологии трудного дет-
ства, развитие и продолжение той же линии, на которой
единственно возможно создание в результате многолетней
коллективной работы новой педологии трудного детства на
марксистской основе.

Основа настоящего плана заложена на I Педологическом
съезде. Съезд, с одной стороны, завершил и систематически
оформил принципиальны методологические предпосылки,
которые легли в основу изучения и воспитания трудного ре-
бенка, и этим самым создал и наметил отправные точки для
нашего плана, с другой – съезд непосредственно разработал
и в резолюциях наметил важнейшие части плана научно-ис-
следовательской работы в этой области. Поэтому работа пла-
новой комиссии в сущности явилась продолжением и осу-
ществлением задач, намеченных на съезде; благодаря этому
она и осуществила ту преемственность с прежней работой,
о которой мы говорили. Во введении к резолюциям съезда
справедливо говорится обо всех этих моментах, связываю-
щих наш план с итогами работы съезда: взятые вместе, они
представляют первый шаг по пути к созданию марксистской
педологии трудного детства и лечебной педагогики, они да-
ют достаточно богатый материал для определения перспек-
тив и линии дальнейшей исследовательской работы в обла-
сти педологии трудного детства, в тесной связи с педагоги-



 
 
 

ческими проблемами.
Мы не будем сейчас останавливаться ни на той заверши-

тельной работе, которую проделал в этом отношении съезд,
ни на той принципиальной платформе, которую он выра-
ботал и которая, как мы указывали, является основой для
построения нашего плана. С этим можно ознакомиться по
резолюциям I Педологического съезда. Мы считали только
необходимым отметить ту преемственную связь с предше-
ствующей работой, вне которой невозможно правильное по-
нимание всего плана. В соответствии с этим в основу пла-
на при разработке содержания исследовательской работы на
пять лет были положены четыре основных критерия, кото-
рые составляют руководящие линии плана, его целевые уста-
новки и согласно которым производился отбор тем.

Первый критерий  – теоретическое оформление педоло-
гии трудного детства и дефектологии (лечебной педагоги-
ки) на марксистской основе; второй – изучение социальной
обусловленности развития трудного ребенка (как социаль-
ных, так и биогенных случаев); третий  – раскрытие дина-
мики развития трудного ребенка (динамика конфликта, де-
фекта, аномалии характера и вообще всех механизмов об-
разования трудновоспитуемости и ее преодоления) как пер-
вый подход к диалектическому изучению проблем патологи-
ческой педологии; четвертый – разработка педологическо-
го обоснования педагогической практики в связи с конкрет-
ным планом строительства советской школы и воспитатель-



 
 
 

ных учреждений для трудных детей.
Эти же четыре критерия должны определить и очеред-

ность разработки научных тем. Темы, лежащие вне этих ос-
новных линий, вовсе устранены нами из плана ближайшего
пятилетия как неактуальные, хотя часто совершенно закон-
ные сами по себе, а потому могущие разрабатываться вне
плана, после того как его разработка будет обеспечена пол-
ностью.

При составлении плана мы полагали, что на настоящей
ступени развития нашей педологии дальнейшее продвиже-
ние вперед и закрепление уже достигнутого совершенно
невозможно без философского и общеметодологического
оформления этой области знания, где до сих пор, как мы
уже говорили, царит голый эмпиризм, чистая эклектика,
приводящие вместе к педагогической анархии. Поиски фи-
лософского фундамента, попытки методологически обосно-
вать своеобразие как изучаемого объекта, так и способа и ме-
тода его изучения, тенденции к оформлению теоретических
основ в этой области, требование, с одной стороны, размеже-
ваться, а с другой – определить свое истинное отношение к
другим общим наукам – все это в высшей степени характер-
но для современной педологии трудного детства в Европе и
Америке. И эта жажда философского оформления одновре-
менно показатель того уровня зрелости, которого достигла
педология, и того кризиса, который она сейчас переживает
в этом отношении.



 
 
 

Мы не видим других целей для педологии трудного дет-
ства, кроме тех, которые указывают ей ее связь с общей пе-
дологией и общей педагогикой. Общие цели и задачи воспи-
тания и обучения, намечаемые нашей педагогикой, являют-
ся в то же время целями и задачами специального воспита-
ния трудного ребенка. Общие законы развития детского ор-
ганизма и его воспитания есть вместе с тем и законы разви-
тия и воспитания трудного ребенка. Все своеобразие лишь
в том, что эти общие задачи воспитания решаются при по-
мощи особых средств, эти общие цели развития достигаются
при помощи своеобразных путей.

Изучение этих своеобразных путей развития трудного ре-
бенка и выработка особых средств для достижения общих
воспитательных целей – вот что составляет основную зада-
чу исследовательской работы в указанной области. Но для
того, чтобы эта задача стала осуществимой, необходимо ме-
тодологически осознать, чего мы ищем, при помощи каких
средств познания устанавливаем интересующие нас положе-
ния, какова вообще методологическая природа этой области
педологии.

С непосредственным осуществлением названной задачи
тесно связан второй момент: выяснение влияния средового
фактора на развитие трудного ребенка. Как известно, осно-
вой всего пересмотра проблемы трудного детства послужило
учение о социальных факторах детской трудновоспитуемо-
сти и понимание всего явления как явления социально обу-



 
 
 

словленного в первую очередь. Естественным выводом от-
сюда было требование социального воспитания, применяе-
мого к трудному ребенку. Можно сказать, что ни одна гла-
ва нашей педологии не стоит в такой органической, тесной
связи с педагогикой, как глава о трудном ребенке. Это каса-
ется, в первую очередь, социогенно трудного ребенка. Но и
ребенок, отягченный физическим дефектом, развивающий-
ся в определенной социальной среде, на деле обнаруживает
сложное воздействие этого фактора на всех путях и на всем
протяжении развития.

С этим непосредственно связан третий момент: раскры-
тие динамики развития трудного ребенка. Все лучшее, что
дает нам европейская клиника и лаборатория в изучении
трудного ребенка, идет по пути динамического понима-
ния дефективного и трудного детства. Такое понимание все
больше и больше сменяет старый статистический, чисто ко-
личественный подход к этим проблемам. Новое понимание
вскрывает перед нами сложные пути образования детской
трудновоспитуемости и намечает пути ее изменения и изжи-
вания. В динамическом понимании детской трудновоспиту-
емости заключается та стихийная диалектика, которую со-
держит всякое истинно научное знание и овладение которой
должно стать для нас первым шагом по пути к сознательно
диалектической разработке этих сложных проблем челове-
ческого развития.

Наконец, и практика, этот самый мощный революциони-



 
 
 

зирующий фактор в изучении и воспитании трудного ребен-
ка, требовала внести ряд тем, которые с ее точки зрения яв-
ляются первоочередными.

Весь наш план составлен на основании заявок соответ-
ствующих учреждений, в первую очередь Главсоцвоса, на-
личных производственных планов отдельных институтов, их
заявок на исследовательские темы и, наконец, из тем, ко-
торые были внесены самой комиссией и которые естествен-
но вытекали из четырех критериев, намеченных нами здесь.
При разработке плана мы исходили из общего положения,
которое состоит в признании законности двоякого рода тем.

Ближайшая педологическая пятилетка, говорится в тези-
сах А.  Б.  Залкинда к общему плану, основное исследова-
тельское внимание должна уделить непосредственному об-
служиванию педагогического процесса. Однако вместе с тем
продолжаются и углубляются фундаментальные исследова-
ния психофизиологии развивающегося человека, прораба-
тываются проблемы, наиболее актуальные для строительства
социализма. В построении плана мы исходили также из того,
что обе эти линии исследовательской работы должны быть
представлены в изучении всех групп трудного детства. Мы
полагали, что наилучшей организационной формой, обеспе-
чивающей осуществление плана, явится такая, при которой
один институт должен стоять в центре исследования каждой
области, а другие вести по той же линии вспомогательную
работу.



 
 
 

Мы наметили следующие виды и типы трудного ребен-
ка, подлежащие изучению: трудные дети в массовой школе,
трудновоспитуемые дети в собственном смысле этого сло-
ва (беспризорные, правонарушители, педагогически запу-
щенные), психо- и невропатические дети, умственно отста-
лые, слепые, глухонемые, логопаты, психически и физически
больные. Мы полагали, что в каждой из этих областей необ-
ходимо обеспечить как сомато-педологическое, так и психо-
лого-рефлексологическое глубокое исследование и практи-
ческую исследовательскую работу, которую обычно называ-
ют обследованием.

Сравнивая эти требования с реальной картиной, которую
представляет современная педологическая работа в обла-
сти трудного детства, мы можем заметить, что выдвигаемый
нами организационный принцип, с одной стороны, оправ-
дан и осуществлен самой жизнью в оформившейся или на-
метившейся специализации большинства институтов. Но, с
другой стороны, существует серьезное расхождение плана с
действительным положением вещей. Мы полагаем, что дис-
пропорция в исследованиях по педологии трудного детства,
выражающаяся в стихийном разрешении одних частей при
незащищенности других, должна быть изжита путем усиле-
ния и создания нового в недостаточно еще изученной обла-
сти и рационального перераспределения ведущейся работы.

Например, проблема развития трудновоспитуемого ре-
бенка в собственном смысле этого слова (беспризорного,



 
 
 

правонарушителя, педагогически запущенного, вообще со-
циогенно трудного), имеющая первостепенное значение для
плана в целом и стоявшая в центре пересмотра этого вопро-
са во все годы революции, фактически почти не разрабаты-
вается в том направлении, которого требует ревизия всего
учения о трудном детстве, если не считать отдельных иссле-
дователей, работающих в этой области. Случайная разработ-
ка этой проблемы, ведущаяся, между прочим, в отдельных
институтах обследовательского типа, во-первых, находится
часто не в тех руках, которые могли бы по-настоящему на-
править проблему, а во-вторых, ни в каком случае не заме-
няет той фундаментальной, глубокой разработки проблемы
и того исследования всех механизмов образования трудного
детства, которых они заслуживают.

Нельзя обманываться тем, что кто-то сделает эту работу
за нас. Надо отдать себе отчет в том, что указанные пробле-
мы остаются до сих пор незащищенными и вся педагогиче-
ская работа в этой области фактически обслужена только те-
ми общими, принципиальными точками зрения и соображе-
ниями, которые были выдвинуты в свое время.

План предполагает, что для изучения трудного детства
должен быть создан институт или специальный отдел, анало-
гичный наиболее крупным институтам, работающим в обла-
сти изучения умственной отсталости, невро- и психопатий.
Если сравнить эти три участка педологической исследова-
тельской работы, сразу бросится в глаза огромная диспро-



 
 
 

порция, выражающаяся в неизмеримо большей разработан-
ности двух последних проблем и в почти полной неразрабо-
танности первой. Надо учесть, что в этом вопросе до сих пор
существуют две идеологические линии и в мировой науке, и
у нас. То, что сделано до сих пор, ни в какой мере не завер-
шило всей борьбы. Между тем линия всех наших специаль-
ных съездов и нашей практической работы сейчас научно не
защищена.

План предполагает сосредоточить все проблемы, связан-
ные с этой областью, в Институте методов школьной рабо-
ты, который должен стать центром. В пользу этого говорят
два соображения: 1) институт принимал активнейшее уча-
стие в постановке этой проблемы, в принципиальном пере-
смотре всего учения о трудном детстве, из института вышли
основные методологические исследования по этому вопро-
су; 2) по идеологической и научной установке этот институт
может наилучшим образом обеспечить разработку тем сре-
довой педологии. Наконец, можно ожидать, что исследова-
ние и изучение среды трудновоспитуемого ребенка как осо-
бые методы педологической работы, наряду с лабораторным
и клиническим методом, будут непосредственно связаны с
общепедологическим и педагогическим исследованием сре-
ды.

Проблема невро- и психопатического ребенка разрабаты-
вается в институтах охраны здоровья детей в Москве и Ле-
нинграде как в основных центрах. Эти институты с входящи-



 
 
 

ми в их состав клиниками (например, психоневрологическая
школа-санаторий Наркомздрава в Москве) могут наиболее
полно обеспечить разработку проблем лечебной педагогики
в собственном смысле этого слова, широкое биологическое
и психоневрологическое изучение ребенка-психопата и нев-
ропата. Однако и в этих институтах (или, в качестве вспомо-
гательной работы, в других) было бы важно усилить практи-
ческую обследовательскую работу, обслуживающую населе-
ние так же, как педологические лаборатории выполняют эту
работу в отношении умственно отсталого ребенка (отбор в
школы).

Было бы, далее, желательно ввести изучение социальной
обусловленности развития и перевоспитания подобного ре-
бенка в различной социальной среде. Со стороны психоло-
го-педагогической дополнительную разработку этих же про-
блем можно поручить Институту научной педагогики при
Втором МГУ, если бы там организовалась предполагающая-
ся секция по невропедагогике, задачей которой явилось бы
обоснование педагогической практики в этой области и под-
готовка работников для психоневрологических школ-сана-
ториев. В институтах охраны здоровья детей должна сосре-
доточиться и разработка проблем развития больного и фи-
зически аномального ребенка (туберкулезные, сифилитиче-
ские дети, дети-калеки и т. д.).

Изучение ранних, особенно конституционально обуслов-
ленных проявлений трудновоспитуемости должно составить



 
 
 

в учении о трудном ребенке новую главу, которая только в
самое последнее время начинает охватывать дошкольный и
ясельный возраст. Изучение трудного ребенка в ясельном
возрасте должно быть передано институтам охраны мате-
ринства и младенчества в Москве и Ленинграде, а изучение
трудновоспитуемого дошкольника – в Институт научной пе-
дагогики при Втором МГУ, в Медико-педагогическую стан-
цию.

Наконец, нервно- и психически больного ребенка может
изучать только детская клиника. Однако и здесь, мы полага-
ем, детские отделения соответствующих медицинских кли-
ник должны широко педологизироваться и разрешать зада-
чи не только чисто медицинского и лечебного характера, но
и педологические по существу. Поэтому введение работни-
ка-педолога в состав клиник было выдвинуто на плановой
конференции как чрезвычайно желательная мера.

Мы сошлемся на статью Е. К. Сеппа в первом номере на-
шего журнала. В статье, думается нам, достаточно ясно пока-
зано, насколько нервная и психиатрическая клиника может
разрабатывать действительно фундаментальные и глубокие
проблемы развития ненормального ребенка (глубокая отста-
лость по отношению к легкой отсталости, афазия по отноше-
нию к другим расстройствам речи, психозы по отношению к
легким изменениям характера).

Совершенно незащищен, далее, исследовательский уча-
сток в области физической дефективности. Здесь необхо-



 
 
 

димо заново создавать исследовательские кадры, исследова-
тельские базы. Центральным институтом в этой области мы
считали бы Институт научной педагогики. Основой его ра-
боты послужили бы прикрепленные к институту педагогиче-
ские клиники, опытные исследовательские учреждения.

Проблемы умственной отсталости должны разрабаты-
ваться по двум основным линиям: с одной стороны, в Ленин-
граде, в Детском обследовательском институте совместно с
Институтом мозга (главным образом со стороны биологиче-
ской и рефлексологической) и, с другой – в Медико-педаго-
гической станции при Втором МГУ в Москве (со стороны
психолого-педагогической).

Рефлексологическое изучение трудного детства и разра-
ботку психологических проблем следует сосредоточить в
Институте мозга, а обследовательскую работу умственно от-
сталых и психопатических детей – в Детском обследователь-
ском институте в Ленинграде.

Реализация исследовательских задач, стоящих перед пе-
дологией трудного детства, зависит как от правильности ос-
новных установок, так и от организации исследовательской
работы.


