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ТЕМА: Первичный дефект и вторичные отклонения в структуре 
развивающейся личности ребенка. 

Л. С. Выготский(1896-1934)  о сложной структуре  
аномального развития (дополнение) 

 

Задание для студентов - 

Законспектировать ответы на следующие вопросы: 

 
1. Раскройте идею о первичной и вторичной природе дефекта (по Выготскому 

Л. С.)  

2.  Дайте понятие зоны ближайшего развития (по Выготскому Л. С.) 

3. Основная задача воспитания аномального ребенка (по Выготскому Л. С.). 
 

4. Каким проблемам обучения и воспитания детей с дефектами в развитии 
уделял в своих трудах Л. С. Выготский? 

Литература: Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 
(олигофренопедагогика)/ Под ред. Б.П. Пузанова. -  М., 2001, С. 20-27. 

 

Л. С. Выготский родился 5 (17) ноября 1896 г. в небольшом белорусском 
городке Орше, но уже через год его семья переехала в Гомель, где и прошла 
юность будущего ученого. 

Закончив юридический факультет Московского университета и филологи-
ческий факультет Народного университета им. А. П. Шанявского, Л. С. Выготский 
начинает самостоятельную педагогическую деятельность в Гомеле. 

Но по-настоящему активная научная и организаторская деятельность Вы-
готского начинается в середине 20-х годов в Москве. В этот период у него прояв-
ляются незаурядные способности экспериментатора, исследователя, организа-
тора народного образования, публициста и педагога. Он работает в Наркомпросе 
(возглавляет подотдел дефективного детства), в Институте психологии МГУ, чи-
тает лекции на педагогическом факультете 2-го МГУ, создает уникальное науч-
ное заведение - Экспериментальный дефектологический институт (впоследствии 
Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, в настоящее 
время - Институт коррекционной педагогики РАО) и руководит им. 

Молодой ученый приобретает известность в психологических кругах как 
автор ряда оригинальных публикаций, посвященных психологии искусства, ана-
лизу работ представителей мировой психологической науки (В. Релера, К. Кафки, 
К. Бюхера, 3. Фрейда, Ж. Пиаже, Э. Торндайка и др.).  

Он создает теорию культурно-исторического развития поведения человека, 
в которой рассматривает природу деятельности и сознания человека в процессе 
онтогенетического развития психики.  

В своей фундаментальной монографии «История развития высших психи-
ческих функций»  (1931) Выготский ставит и решает общую проблему психиче-
ского  развития ребенка в контексте соотношения биологического и социального, 
естественного и исторического, природного и культурного. 

Огромная эрудиция в различных областях знания (от литературы до ме-
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дицины), блестящий талант экспериментатора и теоретика привлекают к              
Л. С. Выготскому молодых ученых - впоследствии ведущих отечественных пси-
хологов - Л. И. Божович, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Р. Лурия, Д. Б. 
Эльконина и других. 

 
Большое внимание уделял ученый проблемам обучения и воспита-

ния детей с дефектами в развитии.  
Он считал, что нельзя ограничиваться констатацией того, что у умственно 

отсталых более низкий интеллект, слабая воля, более примитивные эмоции и        
т. п.  

Основываясь на данных своих исследований, Л. С. Выготский выдвинул 
задачу найти то здоровое, незатронутое, сохраненное, что есть у умствен-
но отсталого ребенка. Он говорил о необходимости опираться на эти здоро-
вые стороны аномального ребенка в целях осуществления коррекционно-
педагогической работы. 

 
Начало динамического подхода к пониманию сущности умственной 

отсталости также было положено Л.С. Выготским. Он считал, что структура де-
фекта умственной отсталости настолько сложна, что не может быть адекватно 
выражена путем простого перечисления симптомов. Каждый присущий умствен-
ной отсталости симптом сам по себе является определенным продуктом, ре-
зультатом развития ребенка, но развития патологического.  

 
Л. С. Выготский выдвинул идею о первичной и вторичной природе 

дефекта.  
Он считал необходимым строго различать первичные и вторичные откло-

нения в развитии ребенка. Одни дефекты, симптомы непосредственно связаны с 
материальной основой умственной отсталости, другие являются определенного 
рода наслоениями над этими первичными дефектами. Эти вторичные наслоения 
являются продуктом того особого положения, которое занимает аномальный ре-
бенок в социальной среде вследствие патологического развития. 

Поскольку корни первичных дефектов связаны непосредственно с орга-
ническими нарушениями ЦНС или сенсорных анализаторов, восстановить на-
рушенные функции практически невозможно. Однако психолого-
педагогическими средствами компенсации и коррекции возможно в значи-
тельной степени ослабить и скорригировать патологические наслоения 
(нарушения внимания, памяти, целенаправленной деятельности и т. д.), возник-
шие в результате органического поражения (дефекта).  

Поэтому усилия педагога должны быть преимущественно направлены на 
коррекцию и компенсацию  вторичных дефектов. 

 
Смысл организованного педагогического воздействия он видел в 

содействии развитию личности. 
Наличие у каждого умственно отсталого ребенка большого резерва здоро-

вых, ненарушенных задатков, неравномерное (с точки зрения глубины) распро-
странение дефективности на разные стороны психической деятельности откры-
вают большие возможности для его развития.  

Однако для превращения потенциальных возможностей в действительные 
нужно знать те возможности ребенка, которыми он уже располагает, и те воз-
можности, которые еще не стали его достоянием и находятся в зачаточном со-
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стоянии. Последние при определенных благоприятных условиях с помощью 
взрослых могут развиться в такой степени, что станут новым качеством умствен-
но отсталого ребенка.  

Эти перспективные возможности Л. С. Выготский назвал зоной бли-
жайшего развития. 

 
По концепции Л. С. Выготского, в самом детском организме заложены 

возможности компенсации и сверхкомпенсации дефекта, связанные с пла-
стичностью основных систем развивающегося организма, включая ЦНС: «По-
добно тому, как в случае заболевания или удаления одного из парных органов 
(почки, легкого) другой член пары принимает на себя его функции и компенса-
торно развивается, подобно этому компенсацию непарного неполноценного ор-
гана принимает на себя центральная нервная система, утончая и совершенствуя 
работу органа. Психический аппарат создает над таким органом психическую 
надстройку из высших функций, облегчающих и повышающих эффективность 
его работы... 

Для теории и практики воспитания ребенка с дефектами слуха, зрения и т. 
п. учение о сверхкомпенсации имеет фундаментальное значение, служит 
психологическим базисом.  

Какие перспективы открываются перед педагогом, когда он узнает, что де-
фект есть не только минус, недостаток, слабость, но и плюс, источник силы и 
способностей, что в нем есть какой-то положительный смысл!.. 

Воспитание детей с различными дефектами должно базироваться на том, 
что одновременно с дефектом даны и психологические тенденции противо-
положного направления, даны компенсаторные возможности для преодо-
ления дефекта, что именно они выступают на первый план в развитии ребенка и 
должны быть включены в воспитательный процесс как его движущая сила.  

Построить весь воспитательный процесс по линии естественных тенден-
ций к сверхкомпенсации - значит не смягчать тех трудностей, которые возникают 
из дефекта, а напрягать все силы для его компенсации, выдвигать только те за-
дачи и в том порядке, какие отвечают постепенности становления всей личности 
под новым углом... 

 
Зона ближайшего развития (по Выготскому Л. С.) в отличие от зоны 

актуального развития - это то, что ребенок сможет усвоить при помощи 
взрослого (учителя, воспитателя) в условиях специально организованной рабо-
ты (учебно-воспитательного процесса) и в специально организованных услови-
ях (школа, класс, группа и т. п.).  

В условиях специально организованного учебно-воспитательного процес-
са зона ближайшего развития с течением времени (например, для ученика I 
класса через учебный год) становится зоной актуального развития, а зоной бли-
жайшего развития становится следующий  учебный год с новым объемом зна-
ний, умений и навыков. 

 
В чем же непреходящее значение охарактеризованной выше концепции Л. 

С. Выготского?  
Зона ближайшего развития: 

1. делает процесс обучения двусторонним, активизируя деятельность не 
только учителя, но и ребенка; 

2. определяет оптимистическую направленность процесса обучения, воспи-
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тания и развития аномального ребенка; 
3. является методологической основой построения процесса изучения ряда 

общеобразовательных предметов в специальной школе; 
4. дает возможность интегрированного обучения (в специально организован-

ных условиях) детей с последствиями минимальных мозговых дисфункций 
в общеобразовательной школе. 
 
Основной недостаток в воспитании и обучении аномальных детей Л. С. 

Выготский объяснял тем, что педагоги и психологи рассматривают глухоту, 
слепоту, умственную отсталость только как дефекты физические и психические и 
не видят главного - их социальной сущности.  

Выготский писал: «Всякий телесный недостаток - будь то слепота, глухота 
или врожденное слабоумие - не только изменяет отношение человека к миру, но 
прежде всего сказывается на отношениях с людьми. Органический дефект или 
порок реализуется как социальное ненормальное поведение».  

В связи с дефектом меняется положение ребенка в семье. В одних случаях 
он становится обузой, в других - к нему удваивается любовь и нежность со сто-
роны родителей. Это сказывается на отношении ребенка к окружающим. В ко-
нечном счете, по образному выражению Л.С.Выготского, происходит социальный 
вывих, «перерождение общественных связей, смещение всех систем поведе-
ния». Аномальный начинает приобретать особые личностные качества: застен-
чивость, неуверенность в себе или агрессивность, негативизм и т. д. 

Такую социальную оценку существа дефективности Л.С. Выготский спра-
ведливо противопоставляет чисто биологической его оценке, при которой орга-
низм дефективного изучался в отрыве от социальной среды и компенсация была 
направлена на изменение материальной основы дефекта. 

Основной задачей воспитания Л. С. Выготский считает вправление в 
жизнь аномального ребенка, исправление его социального вывиха, т. е. пре-
одоление тех отклонений в поведении, которые определяют социальное лицо 
человека. В этой связи он писал: «Вероятно, человечество победит раньше или 
позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно победит их со-
циально и педагогически, чем медицински и биологически».  

Таким образом, в качестве первоочередной задачи специальной психоло-
гии и педагогики он выдвигает социальную компенсацию дефекта.  

 

Неоценим вклад Л.С.Выготского в отечественную психологию 

 Только за 1928 г. из тридцати написанных и опубликованных работ семна-
дцать посвящены проблемам коррекционной педагогики. Откроем пятый том Со-
брания сочинений Д. С. Выготского (Собр. соч.: В 6 т. - М., 1983), который так и 
называется - «Основы дефектологии», и увидим, что нет ни одного направления 
в современной дефектологии (коррекционной педагогике), которое не базирова-
лось бы на его экспериментальных и теоретических исследованиях. Теория пси-
хического развития, которую он разработал, изучая нормально развивающегося 
ребенка, легла в основу исследований аномального детства. Вместе с тем фун-
даментные открытия в области аномального детства в значительной степени 
обогатили общую психологию и педагогику. 
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Установление единства психологических закономерностей развития ре-
бенка в норме и патологии позволило Л. С. Выготскому обосновать общую тео-
рию развития личности аномального ребенка.  

Во всех работах Л. С. Выготского в области коррекционной педагогики 
проводилась идея социальной обусловленности специфически человеческих 
высших психических функций.  

Одним из важнейших достижений Л. С. Выготского  является раскрытие 
и анализ сложных динамических соотношений между процессами развития и 
обучения в детском возрасте как в норме, так и при патологии, доказательство 
ведущей, стимулирующей роли обучения. 

Учение Л. С. Выготского о компенсаторных возможностях человеческого (в 
частности, детского) организма, о сложной структуре дефекта, о динамическом 
взаимодействии биологического и социального в нем, о зонах актуального и бли-
жайшего развития на много лет вперед определили пути развития отечественной 
психологии, легли в основу развития целых психологических школ как в нашей 
стране, так и за рубежом. 


