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Аннотация
«Всякий дефект, т. е. какой-либо телесный недостаток, ставит

организм перед задачей преодолеть этот дефект, восполнить
недостаток, компенсировать ущерб, приносимый им. Таким
образом, влияние дефекта всегда двойственно и противоречиво:
с  одной стороны, он ослабляет организм, подрывает его
деятельность, является минусом; с другой – именно потому, что
он затрудняет и нарушает деятельность организма, он служит
стимулом к повышенному развитию других функций организма,
он толкает, побуждает организм к усиленной деятельности,
которая могла бы компенсировать недостаток, преодолеть
затруднения…»
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Лев Выготский
Основы работы с

умственно отсталыми
и физически

дефективными детьми
 

Дефект и компенсация
 

Всякий дефект, т. е. какой-либо телесный недостаток, ста-
вит организм перед задачей преодолеть этот дефект, воспол-
нить недостаток, компенсировать ущерб, приносимый им.
Таким образом, влияние дефекта всегда двойственно и про-
тиворечиво: с одной стороны, он ослабляет организм, подры-
вает его деятельность, является минусом; с другой – имен-
но потому, что он затрудняет и нарушает деятельность орга-
низма, он служит стимулом к повышенному развитию дру-
гих функций организма, он толкает, побуждает организм к
усиленной деятельности, которая могла бы компенсировать
недостаток, преодолеть затруднения. Это общий закон, оди-
наково приложимый к биологии и психологии организма:
минус дефекта превращается в плюс компенсации, т. е. недо-



 
 
 

статок оказывается стимулом повышенного развития и дея-
тельности. Различают два основных вида компенсации: пря-
мую, или органическую, и непрямую, или психическую. Пер-
вая имеет место большей частью при повреждении или уда-
лении одного из парных органов. Например, при удалении
одной почки, одного легкого и т. д. другой оставшийся пар-
ный орган компенсаторно развивается и принимает функции
больного органа. Там, где прямая компенсация невозможна,
задачу берет на себя центральная нервная система и психи-
ческий аппарат человека, создавая над больным или недо-
статочным органом защитную надстройку из высших функ-
ций, обеспечивающих его работу.

По мнению А. Адлера, ощущение дефективности органов
служит для индивида постоянным стимулом к развитию пси-
хологии.

Воспитание ребенка с тем или иным физическим дефек-
том опирается обычно на непрямую, психическую, компен-
сацию, так как прямая, органическая, компенсация слепоты,
глухоты и т. п. недостатков невозможна.



 
 
 

 
Три основных типа дефекта

 
Всякий дефект следует рассматривать с точки зрения его

отношения к центральной нервной системе и психическо-
му аппарату ребенка. В деятельности нервной системы раз-
личают три отдельных аппарата, выполняющих различные
функции: воспринимающий аппарат (связанный с органами
чувств), ответный, или рабочий, аппарат (связанный с ра-
бочими органами тела, мышцами, железами) и центральная
нервная система. Недостаток каждого из трех аппаратов по-
разному влияет на развитие ребенка и его воспитание. Соот-
ветственно этому следует различать три основных типа де-
фекта: повреждение или недостаток воспринимающих орга-
нов (слепота, глухота, слепоглухота), повреждение или недо-
статок частей ответного аппарата, рабочих органов (калеки)
и недостаток или повреждение центральной нервной систе-
мы (слабоумие). Не только тип дефекта, но и тип компенса-
ции во всех трех случаях будет различный.



 
 
 

 
Психофизиологическая основа

воспитания ребенка с дефектом
 

«По существу между нормальными и ненормальными
детьми нет разницы, – говорит П. Я. Трошин. – Те и дру-
гие – люди, те и другие – дети, у тех и у других развитие
идет по одним законам. Разница заключается лишь в спосо-
бе развития» (1915. С. XIII). Всякое воспитание в конечном
счете сводится к установлению некоторых новых форм по-
ведения, к выработке условных реакций, или условных ре-
флексов. Со стороны физиологической принципиально не
существует никакой разницы между воспитанием дефектив-
ного ребенка и воспитанием нормального ребенка. Одно из
важнейших для педагогики положений современной экспе-
риментальной физиологии гласит, что условные формы по-
ведения (условные рефлексы) завязываются принципиально
одинаковым образом с различных органов чувств. Условный
рефлекс может быть воспитан с глаза так же, как с уха, с
уха так же, как с кожи. Важно ведь не то, чтобы слепой ви-
дел буквы, важно, чтобы он умел читать. Важно, что слепой
читает совершенно таким же образом, каким читаем и мы,
и обучается этому так же, как нормальный ребенок. Поэто-
му формула Куртмана, гласящая, что слепого, глухого и сла-
боумного нельзя мерить той же мерой, что и нормального,



 
 
 

должна быть заменена как раз обратной: к слепому, глухоне-
мому и т. п. ребенку, с точки зрения психологической и педа-
гогической, должно и можно подходить с той же мерой, что и
к нормальному. Однако способ развития и воспитания у де-
фективного ребенка существенно иной, чем у нормального,
и поэтому техника обучения ребенка с дефектом при абсо-
лютном принципиальном тождестве психологической при-
роды этого процесса с обучением нормального ребенка бу-
дет всегда отличаться глубоким своеобразием. Читать гла-
зом и читать пальцем – принципиально одно и то же, но тех-
нически глубоко отлично одно от другого. Это и вызывает
необходимость создания специальной системы воспитания и
обучения дефективного ребенка (сурдо- и тифлопедагогики,
т. е. педагогики слепого и глухого ребенка, и т. д.). Разница
символики, способа, техники, формальных навыков при аб-
солютном тождестве содержания всякого воспитательного и
образовательного процесса – таков основной принцип спе-
циального воспитания.



 
 
 

 
Социально-психологическая

основа воспитания
ребенка с дефектом

 
Всякий телесный недостаток не только изменяет отноше-

ние человека к физическому миру, но сказывается также на
отношениях с людьми. Дефективный ребенок есть прежде
всего особенный ребенок, к нему складывается исключи-
тельное, не обычное, не такое, как к другим детям, отноше-
ние. Его несчастье раньше всего изменяет его социальную
позицию, социальную установку в среде. Все связи с людьми,
все моменты, определяющие место человека в социальной
среде, его роль и судьбу как участника жизни, все функ-
ции общественного бытия перестраиваются; физический де-
фект вызывает как бы социальный вывих. Дефект сам по се-
бе еще не есть трагедия. Он есть только предлог и повод для
возникновения трагедии. «Причитания и вздохи, – говорит
А. М. Щербина, – сопровождают слепого в течение его жиз-
ни; таким образом, медленно, но верно совершается огром-
ная разрушительная работа» (1916. С. 39).

Сам по себе органический дефект (слепота, глухота и т. п.)
есть факт биологический. Но воспитателю приходится иметь
дело не столько с этими фактами самими по себе, сколько
с их социальными последствиями. Когда перед нами слепой



 
 
 

ребенок как объект воспитания, здесь приходится иметь де-
ло не столько со слепотой, сколько с теми конфликтами, ко-
торые возникают у такого ребенка при вхождении в жизнь.
Поэтому воспитание дефективного ребенка есть социальное
воспитание. Так же точно и процессы компенсации, возни-
кающие у такого ребенка под влиянием дефекта, направля-
ются в основном не по линии органического восполнения
недостатка (что невозможно), а по линии психологическо-
го преодоления, замещения, выравнивания дефекта, по ли-
нии завоевания социальной полноценности или приближе-
ния к ней. Дефект, как сказано выше, есть не только минус,
недостаток, слабость, но и плюс, источник силы и способ-
ностей, стимул к компенсации. Одновременно с дефектом
даны и психологические тенденции противоположного на-
правления, даны силы для преодоления этого дефекта. На-
ука указывает путь для воспитания дефективного ребенка:
надо построить весь воспитательный процесс по линии есте-
ственных тенденций к компенсации дефекта.



 
 
 

 
Психологические

основы воспитания и
обучения слепого ребенка

 
Основная особенность внутреннего и внешнего развития

слепого ребенка  – тяжкое нарушение его пространствен-
ных восприятий и представлений, ограниченность в свободе
движения, беспомощность в отношении пространства. Все
остальные силы и способности слепого ребенка могут пол-
ноценно функционировать. А.  Петцельд видит самую ха-
рактерную особенность личности слепого ребенка в про-
тиворечии между относительной беспомощностью в про-
странственном отношении и возможностью посредством ре-
чи полного и совершенно адекватного общения и взаимно-
го понимания со зрячими. Именно речь и основанное на
ней общение со зрячими являются основным средством ком-
пенсации у слепого ребенка. Предоставленный сам себе, за-
мкнутый в кругу собственного опыта, не включенный в со-
циальный опыт, слепой ребенок развился бы в совершенно
особенное существо, глубоко отличное от нормального че-
ловека и совершенно неприспособленное к жизни в мире
зрячих. «У них развиваются такие особенности, – говорит
К. Бюрклен про слепых, – которых мы не можем заметить у
зрячих, и надо полагать, что в случае исключительного об-



 
 
 

щения слепых со слепыми, без всякого сношения со зрячи-
ми, могла бы возникнуть особая порода людей».

Слепоту побеждает слово. Не развитие и чрезмерное уси-
ление и обострение других чувств (слуха, осязания и т. д.),
т.  е. не прямая органическая компенсация отсутствующе-
го зрения оставшимися чувствами, составляют поэтому ос-
новную задачу в воспитании слепого ребенка, как полагала
теория викариата чувств. Задача заключается в приобщении
слепого ребенка через речь к социальному опыту зрячих, в
приспособлении ребенка к труду и общественной жизни зря-
чих, в компенсации через знание и понимание недостающих
ему непосредственных зрительных впечатлений и простран-
ственного опыта. Огромное значение имеет также физиче-
ское воспитание слепого ребенка, развитие его движений,
использование слуха и осязания.



 
 
 

 
Психологические основы

воспитания и обучения
глухонемого ребенка

 
Глухонемой ребенок физически гораздо более приспособ-

лен, чем слепой. Мир представлен в человеческом сознании
преимущественно как зрительный феномен. Звуки в систе-
ме природы играют меньшую роль. С биологической сторо-
ны глухота должна составлять неизмеримо меньший недо-
статок, чем слепота. Так оно в действительности и есть, и
глухое животное, вероятно, менее беспомощно, чем слепое.
Не так у человека. Лишая его речи, глухота выключает его из
социальной жизни людей сильнее, чем слепота. Р. Линднер,
произведший обстоятельное психологическое исследование
глухонемого ребенка, пришел к подтверждению старинно-
го мнения: лишенный речи, глухонемой ребенок в психиче-
ском развитии не поднимается сколько-нибудь значительно
над уровнем человекоподобных обезьян.

Обучение глухонемого ребенка речи основывается на чте-
нии с губ, т.  е. на умении ребенка воспринимать и пони-
мать оптическую картину речи; так же как для нас речь со-
стоит из различных комбинаций звуков, для глухого она со-
стоит из различных комбинаций зрительных образов, рече-
вых движений, составляющих слова и фразы. Глухого ре-



 
 
 

бенка можно научить произносить слова, так как его немота
основана не на дефектах речевого аппарата, мозговых цен-
тров речи или проводящих нервных путей, а на неразвито-
сти речи вследствие отсутствия слуха и невозможности усво-
ить устную речь от окружающих. Путем подражания рече-
вым движениям говорящих людей у глухого ребенка можно
воспитать и развить устную речь, настолько близкую к нор-
мальной, что, например, английские педагоги и психологи
предлагают таких обученных устной речи детей называть не
глухонемыми (так как их немота фактически преодолена), а
глухими. Наряду с устной речью существует так называемая
ручная азбука глухонемых, где каждая буква обозначается
особым условным жестом. Возможности развития глухоне-
мого ребенка разнообразны.



 
 
 

 
Воспитание

слепоглухонемого ребенка
 

Воспитание слепоглухонемого ребенка представляет зна-
чительно большие трудности и натыкается на большие пре-
пятствия, чем воспитание слепого или глухого ребенка. Од-
нако, поскольку замыкающий аппарат нервной системы и
психический аппарат при слепоглухоте могут быть не повре-
ждены, такой ребенок все же имеет безграничные возмож-
ности развития и воспитания. Всем известны имена Елены
Келлер и Лауры Бриджмен, двух слепоглухонемых, которые
достигли благодаря воспитанию и обучению высокого пси-
хического развития. Елена Келлер сделалась даже известной
писательницей, проповедницей оптимизма. Сведения о Лау-
ре Бриджмен более скромны, но и более достоверны и науч-
но точны: она овладела языком, чтением, письмом, элемен-
тарной арифметикой, географией, естественной историей.

Основой воспитания слепоглухонемого ребенка является
обучение его речи. Только обладая речью, он может стать
социальным существом, т. е. человеком в настоящем смыс-
ле слова. Контакт с окружающими устанавливается у тако-
го ребенка через осязание; осязанием он воспринимает зна-
ки пальцевой (ручной) азбуки глухонемых (дактилология) и
выпуклые буквы точечного шрифта Брайля для слепых; так



 
 
 

научается он понимать речь и читать. Говорить такой ребе-
нок может или при помощи ручной азбуки, или пользуясь
устной речью, которой он научается благодаря подражанию.
Правда, это обучение очень затруднено по сравнению с обу-
чением глухого ребенка, так как слепоглухонемой не видит
артикуляционных движений собеседника и руководствуется
при подражании исключительно осязанием.



 
 
 

 
Калеки

 
Дети-калеки обычно гораздо ближе к нормальному ти-

пу ребенка, чем слепые и глухие, и требуют гораздо мень-
ше особенностей в воспитании, чем они. Затруднения, свя-
занные с воспитанием калек, большей частью внешнего ха-
рактера (невозможность ходить в школу, писать, работать и
т. д.). Внутренней опасностью является возможность поте-
рять душевное равновесие под влиянием трудностей и осо-
бая социально-психологическая позиция, создаваемая ис-
ключительным положением ребенка-калеки в среде. Поэто-
му задача воспитания – предупреждение возникновения по-
добного чувства малоценности, отчаяния и т. п.



 
 
 

 
Больные дети

 
Очень часто дефект ребенка заключается в болезни. Тако-

вы, например, дети-эпилептики, психопаты и т. п. Здесь вос-
питание должно быть объединено с лечением и составлять
область лечебной педагогики. Врач и педагог совместными
усилиями могут справиться с задачей. Очень часто нельзя
провести резкой грани между лечебными и воспитательны-
ми мероприятиями. И современная психиатрия все больше
начинает сближать психотерапию, т. е. лечение психологиче-
скими приемами, с воспитанием даже тогда, когда речь идет
о лечении взрослых людей. Психиатрия располагает рядом
психологических методов, сущность которых заключается в
довоспитании личности больного. Лечение такого больного
ребенка растворяется в его воспитании.



 
 
 

 
Умственно отсталые дети

 
Под общим названием умственно отсталых обычно име-

ют в виду всю ту группу детей, которая отстает в развитии
от среднего уровня, в процессе школьного обучения обна-
руживает неспособность идти нога в ногу с остальной дет-
ской массой. На деле группа отсталых детей сложна по со-
ставу, так как причины и природа отсталости могут быть со-
вершенно разными. Во всяком случае, следует различать два
типа отсталых детей: отсталый вследствие болезни и отста-
лый вследствие органического дефекта. К первому типу в
сущности принадлежат не дефективные, а больные дети; от-
сталость является результатом заболевания (большей частью
нервного или психического) и может пройти после излече-
ния. Только второй тип, обладающий постоянным органи-
ческим дефектом, выражающимся в слабоумии, составляет
разновидность дефективности. Принято различать три сте-
пени слабоумия и распределять детей этого типа на три раз-
личные группы: идиотов, не поднимающихся в развитии над
уровнем двухлетнего ребенка, неспособных к употреблению
орудий и инструментов, почти неспособных к обучению ре-
чи; имбецилов, не переходящих в развитии уровня ребен-
ка между 2 и 7 годами, способных к обучению простейшим
видам труда, но не способных к сколько-нибудь самостоя-
тельной работе; наконец, дебилов, или моронов, имеющих



 
 
 

самую легкую степень слабоумия, способных к относитель-
но богатому обучению и усвоению материала, но проявляю-
щих пониженную деятельность высших функций, замедлен-
ный темп развития, сохраняющих черты детского интеллек-
та (12-летнего ребенка) на всю жизнь и нуждающихся в осо-
бом воспитании во вспомогательных школах.

Воспитание этих детей представляет наибольшие трудно-
сти по сравнению со слепыми и глухими. У умственно отста-
лых детей поврежден центральный аппарат, их компенсатор-
ный фонд беден, возможности развития часто очень ограни-
ченны по сравнению с нормальными детьми. Если для вос-
питания глухого и слепого ребенка характерно своеобразие
символики и способа обучения, то для воспитания слабоум-
ного необходимо качественное изменение самого содержа-
ния образовательной работы.

Однако компенсаторные процессы, как правило, всегда
имеют место и в развитии такого ребенка. Иногда они при-
водят к образованию специальных талантов (в области памя-
ти, наблюдательности и т. д.), чаще всего они выражаются в
развитии практического интеллекта, т. е. способности к ра-
зумному действию, в моторной одаренности и т. п.



 
 
 

 
Ребенок с дефектом и
нормальный ребенок

 
Процесс компенсации, вызываемый дефектом, может

иметь различный исход, который зависит от тяжести само-
го дефекта, компенсаторного фонда, т. е. богатства отсталых
органов и функций организма, привлекаемых для компен-
сирования дефекта, и, наконец, от воспитания, т. е. от того
или иного сознательного направления, придаваемого этому
процессу. Если компенсация не удается, перед нами обыч-
но глубоко болезненный, резко ненормальный, тяжко дефек-
тивный ребенок. Если компенсация удается, она может по-
вести к выработке компенсирующих функций, к выявлению
способностей. Чаще всего мы наблюдаем средние степени
компенсации, большее или меньшее приближение к опреде-
ленному социальному типу личности; в этом случае перед
нами социально полноценный, трудоспособный нормальный
ребенок.
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