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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КОМПЕНСАЦИИ ВТОРИЧНЫХ 

ОТКЛОНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Теоретические положения культурно-исторической теории, разрабо-

танной Л. С. Выготским, остаются актуальными в настоящее время и 

требуют осознанного отношения для включения в практику работы с 

детьми. Лев Семенович в аномальных детях увидел, прежде всего, детей, 

которые растут и развиваются. В своей концепции он показал, что те на-

рушения, которые имеет ребенок в связи с определенной катастрофой в 

раннем периоде развития, не определяют полностью развитие его психи-

ки и становление его личности. К сожалению, далеко не всегда можно 

изменить те органические поражения, которые имеются у детей с нару-

шениями развития, и это, так называемые, первичные нарушения. Однако 

можно многое сделать относительно тех образований психики, которые 

появляются в процессе развития ребенка во взаимодействии с другими 

людьми и представляют собой высшие формы психического развития. 

Высшие психические функции имеют социальный характер развития и 

играют важнейшую роль в преодолении первичных отклонений, но и они 

могут неадекватно формироваться из-за негативного влияния органиче-

ских повреждений в сочетании с недостатком полноценного социального 

взаимодействия, и это, так называемые, вторичные отклонения, имею-

щие характер культурного недоразвития. Таким образом, Л.С. Выготский 

впервые в психологической науке выделил трудности социальной адап-

тации аномальных детей, затруднения во взаимодействиях и взаимоот-

ношениях с социальной средой как первостепенную проблему: «Судьба 

компенсаторных процессов и процессов развития в целом зависит не 

только от характера и тяжести дефекта, но и от социальной реальности 

дефекта, т.е. тех трудностей, к которым приводит дефект точки зрения 

социальной позиции ребенка» [3, с.176]. При этом Л.С. Выготский ука-

зывал на общность разных форм аномального развития, которое прояв-

ляется в родственных затруднениях при взаимодействии со средой. Во-

прос активной социальной включенности детей с особенностями разви-

тия является актуальным и в настоящее время при реализации психоло-

го-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии, особенно 

при реализации интегративного подхода в образовании.  

Внимательный анализ наследия Л. С. Выготского Н. Н. Вересовым 

показывает, что в работах Л. С. Выготского особенно выделяется поло-

жение о том, что ребенок – не пассивный реципиент-усваиватель соци-
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альных норм и правил, он – активный участник социального взаимодей-

ствия [2]. Высшие психические функции формируются именно условиях 

общения, сотрудничества, совместной деятельности. Даже при условии 

сохранного здоровья недостаток совместности, сотрудничества при-

водит к культурному недоразвитию ребенка, к недостаточному разви-

тию высших психических функций. В условиях нарушений психофизи-

ческого здоровья усложняются условия коммуникации, взаимодействия, 

сотрудничества и именно это усиливает недостатки развития психики 

аномальных детей, усугубляет трудности развития высших форм поведе-

ния у таких детей.  

В настоящее время мы имеем достаточное количество коррекцион-

ных программ, методик для развития когнитивных функций у детей с на-

рушениями в развитии, но, к сожалению, очень часто мы забываем о по-

исках путей совместного общения, сотрудничества, которое происходит 

в обычных жизненных обстоятельствах. Ребенок должен быть соучаст-

ником работы психологов, педагогов, родителей, а не объектом прило-

жения методик. Это важнейшее обстоятельство для развития всех детей, 

как имеющих нарушения в развитии, так и обычных.  

Таким образом, опираясь на сформулированный Л.С. Выготским за-

кон развития высших психических функций, можно утверждать, что пер-

востепенное значение имеет настройка на ребенка, индивидуализация 

коррекционно-развивающих заданий, чуткость к потребностям ребенка, 

гибкость в формах и способах реализации заданий. Только в диалогиче-

ском общении, в драматических отношениях двух индивидуальностей, 

которыми и являются ребенок и педагог, возможно развитие ребенка, 

реализация совместно-разделенной деятельности.  

Исследование В. М. Навицкой [4] по построению образа мира умст-

венно отсталыми подростками показало, что для детей с интеллектуаль-

ными нарушениями наиболее деструктивным является автоматическое, 

формальное усвоение знаний без погружения в опыт взаимодействия с 

другими людьми и окружающим миром. Исследование показало, что 

особую необходимость для умственно отсталых детей имеет эмоцио-

нальное проживание опыта взаимодействия с миром предметов и миром 

людей, а затем его фиксация в знаниях, умениях и навыках. В противном 

случае в сознании умственно отсталых детей не происходит фиксация 

признаков предметов с помощью слов, и они в дальнейшем не могут ис-

пользовать словесные обозначения для построения образа мира и само-

стоятельной ориентации в этом мире. Л. С. Выготский отмечал, что ум-

ственно отсталый ребенок, лишенный социального взаимодействия и 

воспитания, теряет в своих возможностях и страдает из-за этого не 
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меньше, но больше, чем обычный ребенок. И, соответственно, «благода-

ря специально организованному рациональному воспитанию, умственно 

отсталый выигрывает в своих возможностях не меньше, но больше, чем 

нормальный ребенок» [2, с.312].  

В настоящее время практика обучения и воспитания детей с наруше-

ниями в развитии показывает их значительные возможности в развитии 

эмоционального и душевного потенциала. Так, очень показательными 

являются результаты работы со слепоглухими детьми, где реализуется 

разработанная И. А. Соколянским и А. И. Мещеряковым методика со-

вместной разделенной дозированной деятельности (А. В. Апраушев [1], 

А. В. Суворов [5]).  

Таким образом, и с теоретической и с практической стороны, возни-

кает сходное представление о том, что путь нормализации развития де-

тей с нарушениями лежит через общение и сотрудничество, через друго-

го человека. Только таким путем можно преодолеть одиночество ано-

мального ребенка, а также максимально развить душевный потенциал, 

имеющийся у любого ребенка с особенностями в развитии. Особенно ак-

туальным является вопрос создания условий совместного обучения, вос-

питания, досуга детей имеющих особенности психофизического разви-

тия с детьми без нарушений. 
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