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This article presents the results of the analysis of those themes in V.P. Kashchenko pedagogical theory and practice, which had a general educational content. The analysis was carried according to the following scheme: axiomatics, theoretical positions (including the idea of learning
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В.П. Кащенко (1870 – 1943) – известный

виваться в нежелательном направлении

врач, педагог-дефектолог. Он занимался

его психику, подавляет сознание, затор-

теоретическими и практическими вопроса-

маживает физический интеллектуальный

ми воспитания и обучения детей с психофи-

рост» [3, c. 42]. Вследствие таких дефор-

зическими нарушениями в развитии и сего-

мирующих процессов появляются дети,

дня считается одним из первых организато-

которых В.П. Кащенко описывал поняти-

ров дефектологического образования в Рос-

ями «трудные дети», «дефективные»,

сии, а его наследие относят к истокам со-

«аномальный малыш», «исключительные

временной коррекционной педагогики [3].

дети» (эти понятия представляются сино-

Биологическая природа ребенка, если

нимами). Это «плата за противоречия ис-

ребенок здоров от рождения, рассматри-

торического прогресса, за несовершен-

валась В.П. Кащенко как благоприятная.

ства общественной организации, за де-

Однако под воздействием внешних фак-

фекты в образовании и воспитании взрос-

торов, по мнению учёного, есть вероят-

лых людей» [6, c. 176]. На формирование

ность деформации организма, психики,

личности ребенка влияет, по мнению

что и даёт торможение развитию челове-

В.П. Кащенко, «каждый наш поступок,

ка. Об этом он писал в поэтической фор-

который видят или слышат дети, каждое

ме: «Хрупкое и чуткое существо входит в

наше слово … интонация, с которой оно

этот мир … сколько неблагоприятных сил

произносится» [2, c. 43].

обрушивается на него, воздействие кото-

Характеризуя детей словом «труд-

рых подчас сильно деформирует слабый

ные», учёный подчёркивал «особенность

«росток», наносит ущерб, и подчас непо-

в их жизненных проявлениях, связанную

правимый, его организму, заставляет раз-

с устойчивыми отклонениями от нормы
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тех или иных сторон формирующейся

морали) и наследственности, история фи-

личности, обусловленными физическими

зического развития ребёнка, начиная с

или умственными недостатками, дефек-

внутриутробного периода. В итоге дава-

тами и проявляющимися в осложнённой

лась физическая характеристика ребёнка

форме поведения» [3, c. 44]. Ученый раз-

в данный конкретный момент, которая

личал две группы аномалий, приводящих

включала в себя расовый тип, черепные

к появлению такого рода детей: анома-

измерения,

лии, обусловленные «органическими не-

ность организма, телосложение, особен-

достатками», и аномалии, обусловленные

ности развития органов и систем, мимику

«неправильным образом жизни, неблаго-

ребёнка. Таким образом, учёный основы-

приятными социальными условиями» при

вался на аксиоме об изначально благо-

изначально

приятной биологической природе ребён-

нормальной

«психико-

соматической конституции» [3, c. 17].
В.П. Кащенко

деятель-

ка, деформация которой происходит под

причины

воздействиям внешних факторов (состоя-

детской исключительности и разделил их

ние здоровья ребёнка, родителей; небла-

на врождённые и внешние. К врождён-

гоприятная внешняя среда), что приводит

ным причинам отнесены: наследствен-

к появлению особого рода детей, назван-

ность (состояние здоровья предков не-

ных им «трудными», «дефективными»,

скольких поколений), момент зачатия (со-

«аномальными» (это понятийный ряд, ко-

стояние психического и физического здо-

торым пользовался В.П. Кащенко). Имен-

ровья родителей), период беременности

но этим детям посвящена большая часть

(условия жизни беременной женщины),

научной и практической деятельности

момент рождения (произошли роды в

учёного. Как и все представители есте-

срок или нет), раннее младенчество и дет-

ственнонаучного течения и гуманистиче-

ство. К внешним причинам – условия

ской педагогики в целом В.П. Кащенко

жизни

социально-

считал, что, прежде чем помогать ребен-

классовое положение родителей, соци-

ку, его надо «знать больше и лучше, чем

ально-экономический

района

знаем устройства машин, с которыми ра-

детства ребенка, национально-культурная

ботаем, мы должны знать методы, приё-

среда. Именно эта совокупность факто-

мы его воспитания, как мы знаем спосо-

ров, по мнению учёного, определяет раз-

бы управления машиной» [3, c. 43].

ребёнка

исследовал

физиологическую

в

семье,

характер

личия между детьми [3, c. 164].
С

учётом

названных

В основу такого изучения были полофакторов

жены достижения современных наук,

В.П. Кащенко строил соматическое изу-

главным образом психологии, физиоло-

чение ребёнка. Это исследование, в про-

гии и медицины. Это означает, что в ре-

цессе которого устанавливалось влияние

альной исследовательской деятельности

на организм ребёнка среды (географиче-

В.П. Кащенко стремился к всестороннему

ских, социально-экономических условий,

знанию о ребенке, получаемому разными
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способами. Медицинское исследование в

ствует сокращению численности исклю-

его научной деятельности соединялось с

чительных детей. Но проблема таких де-

антропометрическим; для изучения пси-

тей вряд ли будет снята с повестки дня и в

хики наблюдение комбинировалось с экс-

отдалённом будущем [5, c. 179]. Однако

периментом; собирались сведения о ре-

это не мешало ему верить в успех меро-

бёнке до его поступления в образователь-

приятий, направленных на исправление

ное учреждение. Таким образом, как

недостатков психического и физического

утверждал В.П. Кащенко, «подходя с раз-

развития детей [5]. На основе того, что

личных сторон к изучению личности вос-

влияние

питанников, мы стремимся ... узнать лич-

В.П. Кащенко обосновывает возможность

ность в её генезисе, насколько это возможно

перевоспитания аномальных детей на ос-

в каждом отдельном случае» [3, с. 14].

нове «лечебной педагогики», которая им

Большую ответственность в таком ис-

среды

понималась

как

бывает

«синтез

решающим,

медико-

следовании В.П. Кащенко возлагал на

терапевтических, учебно-педагогических

врача в связи с тем, что от его вывода за-

и воспитательных приемов, имеющих це-

висит «точность постановки диагноза,

лью выправление (коррекцию) характера

безошибочность

и личности в целом» [3 c. 18].

выбора

необходимых

средств и мер, ясность в представлении
прогнозируемого будущего» [3, c. 22].
Таким образом, особенности работы с

«Лечебная педагогика» В.П. Кащенко
исходила из ряда положений.
Первое положение было посвящено зна-

выбранной категорией детей требовали и

чению

особых методов исследования. Наряду с

В.П. Кащенко утверждал, что «воспитание

экспериментальными

были

способствует формированию характера».

подключены медицинские. Врач стано-

Далее из этого положения следует, что

вился полноценным участником разра-

«каждый человек, если захочет, может более

ботки объективного педагогического зна-

или менее глубоко изменить своё поведение,

ния для специальной педагогики.

свой характер, свою личность» [3, c. 71].

методами

Теоретические положения образова-

воспитания в жизни человека.

Второе

положение

указывало

на

тельной концепции. Веря в силу позитив-

наиболее благоприятное время для воспи-

ного знания, В.П. Кащенко справедливо

тания ребёнка. В.П. Кащенко исходил из

оценивал его возможности. Он был убеж-

того, что ребёнок начинает воспитываться

ден, что наука далеко не всегда может

с момента своего рождения, однако это

исправить сложившуюся ситуацию и по-

воспитание может быть «намеренное»

мочь «исключительному» ребёнку. Педа-

или «ненамеренное» [3, c. 71]. Он конста-

гог считал, что лучший способ борьбы с

тировал, что «характер ребёнка образует-

исключительной ситуацией – её преду-

ся между двумя и четырьмя годами», и

преждение, профилактика. «Совершен-

рассматривал этот период как время, в кото-

ствование общества, несомненно, способ-

ром «ещё легко утвердить своё влияние и
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создать необходимые условия для образова-

тельном отношении ребёнок должен быть

ния твёрдого характера» [3, c. 71].

не только вылечен, но и перевоспитан для

Исходя из выделенных положений,

того, чтобы стать не просто биологически

преломляя их через интересующую его

нормальным, но и социально полезным

проблему

членом общества» [2]. Мы согласны с вы-

исключительности

детей,

В.П. Кащенко определил, что «дефекты

водами С.М. Малининой

характера также складываются в раннем

В.П. Кащенко видел задачу коррекцион-

возрасте» [3, c. 71]. Для исправления ха-

ной педагогики в том, чтобы помогать

рактера В.П. Кащенко предлагал следу-

каждому человеку стать личностью, в со-

ющие меры: «социальные, педагогиче-

ответствии с его индивидуальными осо-

ские, психоневрологические, физического

бенностями, на основе присущей ему ак-

оздоровления» в их комбинации [2, c. 71].

тивности, и присоединяемся к утвержде-

Он считал возможным оказывать «лечеб-

нию, что ребёнок с ограниченными воз-

но-педагогическое воздействие на детей с

можностями должен не только осваивать

недостатками характера» лишь тогда, ко-

образовательные программы, но и выра-

гда «психонервные отклонения у таких

батывать навыки социальной жизни (ори-

детей устраняются при помощи педагоги-

ентировка в пространстве, во времени,

ческих методов и приёмов» при условии,

самообслуживание,

что «медицина тесно сливается с педаго-

ориентация, способы коммуникации, со-

гикой» [3, c. 72].

знательная регуляция собственного пове-

Практически устранить дефекты можно через «коррекционное воспитание»,

о том, что

социально-бытовая

дения, освоение простых видов трудовой
деятельности и т.д.) [4].

понимаемое автором как «одновременное

Итак, замысел «лечебной педагогики»

лечение и воспитание» [3, с. 113]. Задача-

В.П. Кащенко заключался в том, чтобы

ми такого воспитания были «предупре-

организовать развитие аномального ре-

ждение, лечение, перевоспитание разно-

бёнка

образных недостатков характера и интел-

педагогического процесса. Этот процесс

лекта» [3, c. 207]. В.П. Кащенко настаивал

должен быть основан на комплексном

на

коррекционно-

изучении аномального ребёнка, включая

педагогического процесса не может сво-

и клинические обследования, и представ-

диться к исправлению отдельных недо-

лять собой совокупность мероприятий,

статков детей. Она должна быть ориенти-

направленные на лечение, воспитание и

рована на формирование и развитие соци-

обучение такого рода детей.

том,

что

задача

в

рамках

коррекционно-

ально активной личности: «Исключи-

Ещё одной важной категорией детей,

тельный, отсталый, трудный в воспита-

которую рассматривал В.П. Кащенко, яв-
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ляется «даровитый» ребёнок. Под дарова-

следования в этой области позволили ска-

нием учёный понимал «некоторые свой-

зать, что «портрет» даровитого ребенка в

ства интеллекта», в силу которых человек

рамках школьного обучения по внешним

в определённой области достигает «эф-

проявлениям совпал с «портретом» ис-

фекта» с «минимальной затратой труда и

ключительного. Педагог подчёркивал, что

энергии». Одарённые люди, по мнению

«ребёнок с высшими умственными спо-

учёного, обладают «большей способно-

собностями есть сила, которой нельзя

стью сосредоточивать внимание в опре-

дать погибнуть» [1, c. 487]. В этой связи

делённой области», «более совершенной

для одарённых детей должны быть созда-

апперцепцией» и «лучше воспринимают

ны специальные школы, которые бы учи-

впечатления и претворяют их в представ-

тывали их индивидуальные особенности.

ления и понятия». В.П. Кащенко сделал

Учебные программы таких школ должна

выводы о том, что такие люди обладают

быть гибкими и подвижными, чтобы мо-

«более совершенной ассоциацией идей и

дифицироваться в каждом отдельном

комбинаторных способностей, и в осо-

случае.

бенности суждения», и это дает им по-

В.П.Кащенко, необходима реорганизация

тенциал «лучше объединять эти пред-

всей системы образования. Таким обра-

ставления и понятия» [1, c. 482].

зом, в связи с тем, что надо «не детей

Но

для

этого,

по

мнению

Занимаясь поиском признаков, по ко-

приноравливать к школе, а школу – для

торым можно определить наличие даро-

ребёнка и по ребёнку» [1, c. 487], основ-

витости, В.П. Кащенко проанализировал

ным путём решения проблем обучения

биографии известных учёных, писателей,

вышеупомянутых категорий детей пред-

полководцев и т.д., и пришел к выводу,

ставлялось создание школ: общеобразова-

что они всегда были неординарными, а

тельных, вспомогательных, специальных,

это нередко приводило к отставанию в

повторительных. Обязательным и необ-

учебе от сверстников. Их неординар-

ходимым условием деятельности любой

ность, непохожесть на других часто оце-

из этих школ В.П. Кащенко определял

нивается окружающими как «тупоголо-

дифференциацию обучения, что потребо-

вый». Таким образом, делает вывод

вало бы перестройки всей образователь-

В.П. Кащенко,

«тупоголовость» может

ной системы. Дифференциация должна

оказаться тем «признаком распознания

быть осуществлена и внутри учебного

даровитой личности» и должна оцени-

процесса. Только при соблюдении прин-

ваться как отсутствие интереса ребенка к

ципа дифференциации, по В.П. Кащенко,

данному учебному предмету, а не к по-

учебный процесс не будет приводить к

знанию в целом [1, c. 482 – 483]. Его ис-

перегрузке и переутомлению учащихся.
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Итак, особенности «исключительных»
детей,

изучением

которых
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