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Энди Байфорд 

Субнорма и патология в истории российской науки о ребенке: 
К вопросу об отношении педологии и дефектологии в начале ХХ века 

Введение: Наука о детях и несовершенный ребенок 

В начале ХХ века детское население заняло одно из главных мест для общественного, 
профессионального и научного интереса. Ребенок стал предметом исследования весьма 
разнородной научной и профессиональной среды, связанной главным образом с психологией, 
педагогикой и медициной. Существенное значение для становления этой области имело понятие 
«отсталости» и «патологии» в детском развитии. Другими словами, внимание науки о детстве 
было в большой степени направлено на формы «несовершенства» среди детского населения. 

В этой лекции я покажу ту роль, которую различные конструкты детского «
несовершенства» играли для расцвета и падения педологического движения в России в первой 
трети ХХ века.  

Во-первых, качестве преамбулы я в общих чертах обрисую основные неопределенности в 
той научной концептуализации человеческого «несовершенства», которая сформировалась в 
конце XIX-го века. Здесь я опираюсь на работу французского философа науки и медицины Жоржа 
Кангилема, а именно на его идеи о понятиях «нормального» и «патологического» в 
биомедицинских дисциплинах. Мое внимание в первую очередь направлено на неоднозначное 
сопоставление и взаимосвязь, с одной стороны, клинической диагностики, т.е. выявления 
«патологий»,  и с другой, позитивистской, опытно-статистической диагностики основывающейся 
на понятии норм, определяемых как объективные средние и устанавливающих критерии для 
диагноза «отсталости». 

Во-вторых, я прослежу развитие той роли, которую диагностика патологии и отклонения от 
нормы среди детского населения играла в развитии российской педологии начала двадцатого 
века.  

А) Здесь я сначала опишу ту смесь конкурирующих нормативных режимов, которые были 
задействованы в диагностике и классификации «несовершенств» российских детей в контексте 
бурной модернизации Российской империи в начале двадцатого века.  

Б) Затем я покажу расширявшийся путь диагностики «несовершенств» во время советского 
периода 1920-30-х годов: как они от категории «преступного ребенка» как продукта 
революционных потрясений и катаклизмов трансформировались в идею «массового ребенка» как 
произведения сталинской идеологии «социалистического строительства». 

И наконец, я завершу лекцию обсуждением исторического развития области, известной в 
России как дефектология. История, которую я буду излагать сегодня, не будет той историей 
дефектологии как утвердившейся дисциплины и профессии и изученной уже такими учеными, 
как, например, Хананий Замский. Меня здесь интересует прежде всего история работы – 
научной, диагностической, образовательной, бюрократической, законодательной и политической 
– которая создавала весьма неопределенную границу между «нормой», «отклонением от неё» и 
«патологией», как в педологии так и дефектологии начала ХХ века в России и СССР. Мне также 
интересны те особые отношения, которые в этот период установились между педологией и 
дефектологией, а также объяснение причин ликвидации в 1936 году педологии, но сохранения 
дефектологии. 

Норма и патология 

В своем основополагающем труде «Норма и патология» (1943; 1950; 1966; 1970) Жорж 
Кангилем утверждал, что все науки о жизни, понимаемые в самом широком смысле, то есть 
включающие не только биологические дисциплины, но и науки о человеке и медицинскую науку, 
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являются по своей сути нормативными. Под этим Кангилем подразумевал, что, несмотря на 
позитивистское преобразование, которое претерпели науки о жизни во второй половине 
девятнадцатого века, чтобы стать науками в полном смысле слова, то есть основывать свою 
эпистемологию на правдивых высказываниях о «законах жизни», они по-прежнему зиждутся на 
вопросах принципиально иного порядка. В отличие от естественных наук ключевое различение 
науки о «жизни» проводят не между «истинным» и «ошибочным», но между «правильным» и 
«неправильным». В то время как эпистемология физических наук основывается на физических 
законах, эпистемология биологических наук происходит из жизненных норм. Позитивистский 
«закон» моделируется не по принципу юридического закона, закрепляющего нормы социальной 
жизни, но по образцу закона математического. Поэтому физических законов невозможно 
«ослушаться», они представляют собой правила, отделяющие возможное от невозможного. В 
отличие от них, нормы жизни – это правила, которые по определению постоянно «нарушаются». 

Однако в конце XIX-го века были предприняты попытки «поверить алгеброй» саму жизнь 
ровно так же, как до того было сделано с физическим миром. Достигнуть этого предполагалось с 
помощью аналогичных средств и технологий, а именно путем определения жизненных норм 
экспериментально и статистически. Однако, как утверждает Кангилем, это изменение началось 
только после принятия принципиально иной, клинической, эпистемологии. Также опираясь на 
эмпирику, клиника однако зависела не от нейтрально объективного, выведенного 
экспериментально и математически определения нормы, но от ценностного и принципиально 
субъективного опознания патологии – определения и последующей классификации некоторых 
конкретных проявлений жизни как нормативно «неправильных». Действительно, по своему 
происхождению «патологии» не были количественными отклонениями от нормы, понимаемой 
как экспериментально и статистически установленное среднее значение, и в этом смысле не 
являлись отклонениями от неё. 

Статистические девиации, с одной стороны, и патологии, с другой, можно рассматривать 
как два самостоятельных режима рационализации природы жизненных норм. Однако в конце 
девятнадцатого века эти два режима, сохраняя свои принципиальные различия (и даже, в 
некотором смысле, соперничая друг с другом), оказались тесно переплетены в процессе нового 
осмысления антропологических и медицинских наук, в которые внедрялись экспериментальные и 
количественные методы. Именно в этом контексте патология и статистическое отклонение 
слились в квази-синонимы. И именно с этого момента антропологические и медицинские науки 
стали развиваться как одновременно и позитивистские, и нормативные. В результате же нормы 
жизни стали понимать одновременно как в смысле наиболее распространенных, статистически 
преобладающих случаев, так и в смысле оптимального, нормативно идеального положения. 
Другими словами, под нормой стали подразумевать и просто «среднее значение», и 
идеализированную «золотую середину». 

Несмотря на огромное влияние позитивизма на антропологические и медицинские науки 
на данном этапе, более ранняя, субъективистская, клиническая рационализация нормы никогда 
не была вытеснена полностью объективистским, позитивистским подходом, основанным на 
лабораторных опытах и статистике. В значительной степени это очевидно из-за продолжающейся 
необходимости диагноза, который здесь можно понимать как способ клинического различения 
неправильного от должного (в отличие от позитивисткого различения ложного от истинного). 
Способность к постановке «диагноза», в широком смысле, является одним из ключевых критериев 
профессионализма, т.е. особых форм власти, которые создаются при диагностике в отношениях 
между специалистами и их клиентами. Удачным примером профессионализма в этом смысле 
является медицина, если учитывать значимость для неё как профессии отношений власти, 
устанавливаемых между врачами и пациентами вокруг конкретных, нормативных форм знания о 
состоянии тела или ума пациентов. 

Однако на рубеже двадцатого века на этой же нормативной эпистемологии 
сформировалось много других профессий, помимо медицинской. К примеру, также стремились к 
обретению диагностических полномочий психологи, учителя и криминологи: они хотели получить 
возможность определять,  классифицировать и опознавать, соответственно, аберрации 
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психологического развития, неудачи учебно-познавательного процесса и формы социальной 
девиантности. Ставились такие диагнозы тем же чувством «правоты», которое ассоциируется с 
понятием «здоровья» в медицинском дискурсе. 

Различные виды диагнозов вполне комфортно сосуществовали в общем дискурсе так 
называемого «вырождения», очень влиятельном на рубеже XIX-XX веков. В этом дискурсе понятие 
«здоровья» применительно к «обществу» стало больше, чем «просто» метафорой. Когда в таких 
условиях психологи, учителя или криминологи называли себя «диагностами», они не просто 
подражали медицине как более старой, сильной и авторитетной профессиональной области. Они 
использовали термин «диагноз», чтобы присвоить себе ту общую власть, которая давала право 
определить «неправильное» относительно конкретных «норм жизни», социально-биологических 
по своей природе. Более того, психологи, педагоги и криминалисты не меньше врачей были 
заинтересованы и в клинической диагностике (идентификации «патологий» по модели 
традиционной медицинской практики), и в опытно-статистическом определении норм как 
средних показателей (в результате чего диагноз «отсталость» стал основываться на таких 
позитивистских технологиях, как психические тесты). 

В начале XX-го века эти неясности играли важную роль в формировании (по всему миру) 
педологического движения как части расширяющихся антропологических наук, чьей задачей было 
определение законов и норм био-психо-социального развития ребенка в целом. Важнейшим для 
развития науки о детстве – как в России, так и в других странах – было установление полномочий в 
диагностировании форм патологии и отсталости среди детского населения. Однако условия и 
характер такой диагностики существенным образом менялись с 1900-х по 1930-е годы. В рамках 
этой лекции я отмечу наиболее важные сдвиги, которые за этот период произошли в российском 
контексте. 

 

Диагностика дефектов развития у детей в дореволюционной России: 
совмещение различных нормативных режимов 

Последняя пара десятилетий царского режима стала свидетелем значительного роста 
диагностики различных форм «патологий» и «отсталости» среди детского населения Российской 
империи. Зачастую это проявлялось через дискурс о «вырождении», весьма распространенный в 
то время среди некоторых частей российской профессиональной интеллигенции, которая 
связывала его с проблемами, вызванными ускоренной, но с социальной точки зрения плохо 
регулируемой индустриализации и урбанизации империи. Обрушивая свою критику  на царское 
правление, интеллигенция искала способы, чтобы самостоятельно, пусть и недостаточно 
масштабно, выработать новые, современные формы социального обеспечения в ключевых 
областях общественной жизни. Одними из центральных стали рациональные, научно 
обоснованные формы ухода, воспитания и образования будущих поколений империи. Однако при 
этом профессиональная интеллигенция понимала, что направляет свою деятельность в сторону 
«неизвестной» ей доселе части населения. Знакомство с детьми империи включало в себя 
помещение этой группы населения в определенную нормативную рамку, которая создавалась по 
ходу, прямо в процессе этого «знакомства» , т.е. в процессе превращения «ребенкa» в объект 
познания и активной преобразовательской деятельности. 

Именно в это время, в 1900-1910-е годы, в России появились новые позитивистские 
технологии, а именно различные виды психологических экспериментов и тестов. Однако, хотя 
среди определенных групп учителей, психологов и психиатров психическое тестирование было 
встречено с большим энтузиазмом, в других кругах из тех же профессий оно обсуждалось со 
значительным скептицизмом. Более того, не было единого мнения о том, насколько 
универсальными, точными или адекватными были нормы, устанавливаемые таким образом. 
Основной целью тестирования в это время едва ли была диагностическая оценка детского 
населения империи как такового. Скорее тестирования проводились, чтобы отшлифовать саму 



4 
 

технологию, и более того – чтобы узаконить этот новый способ установления норм, упрочив его 
приоритет в соперничестве с другими способами. 

В самом деле, в это же время в России практиковались и другие средства диагностики 
нарушений нормы среди детей. Чаще всего те, кто разрабатывал новые, позитивистские 
экспериментально-психологические методы оценки развития ребенка, в основном 
позиционировали их в противовес традиционным образовательным нормам и оценкам, которые 
использовались учителями в зачетах и экзаменах. «Неуспеваемость» как форма образовательной 
субнормы создавалась с ростом числа детей, неспособных отвечать традиционным критериям 
школьной оценки и вынужденных оставаться на второй год по многу раз, до тех пор, когда их либо 
просто исключали, либо отправляли в немногочисленные спецшколы, известные тогда как 
«вспомогательные школы»,  которые только начинали появляться в крупных городах в это время. 

В то же время, школьники требующие перевода в специальную школу считались в 
конечном итоге потенциальными пациентами врача-диагноста. Тот должен был вынести свой 
клинический вердикт, который основывался на медицинских нормах, связанных с 
представлениями о физическом и психическом «здоровье», и неизменно вписывал различные 
недостатки, выявленные у школьников, в дискурс патологии. 

Таким образом, последние десятилетия царского режима характеризовались 
множественностью, неопределенностью и смешением параллельно существовавших 
нормативных и диагностических режимов, что привело к значительной неоднозначности в 
определении нарушений нормы. Физические, психические и моральные недостатки понимались 
как взаимодополняющиеся. Диагностические штампы брались из совершенно разных дискурсов: 
медицинского, образовательного, опытно-психологического и морально-правового. Такие 
характеристики, как «неуспевающий», «трудный» или «нервный», стояли в одном ряду с такими, 
как, например, «эпилептик», а недостатки «характера» (лживость, лень или суетливость) 
диагностировались с той же серьезностью, что и уровни врожденной «отсталости» (идиотия, 
имбецильность, дебильность). 

Одним из новых терминов, пришедших в диагностику в рамках этого дискурсивного и 
методологического смешения, была категория «дефективности». Изначально такие 
характеристики, как «умственно дефективный» и «морально дефективный», использовались 
прежде всего психиатрами, чтобы описать лишь некоторые, вполне конкретные категории детей, 
которых  они обследовали в благотворительных приютах для бедных, сирот и инвалидов и в 
колониях для малолетных правонарушителей. Однако понятие «дефективности» имело довольно 
открытое и неопределенное значение, и поэтому некоторые начали использовать этот термин 
гораздо шире. В частности, Всеволод Петрович Кащенко (1870-1943), который считается одним из 
основателей дефектологии и специального образования в России, использовал сам термин 
«дефективный ребенок» в названии, которое дал своей школе-санаторию, открытому в 1908-м 
году и предназначавшемуся для детей с широким спектром когнитивных нарушений и 
поведенческих проблем, большинство из которых были довольно легкими. 

Таким образом ощущалась явная нехватка точности в определении проблемы. Эта 
неоднозначность привела также к значительным колебаниям в статистических оценках 
субнормальности и патологии в населении. Они варьировались от двух до десяти процентов, и 
колебание это очевидным образом зависело от того, насколько широко понималось само понятие 
«отсталости», особенно на границе мягкой отсталости (которую связывали  с 
«наследственностью») и малоуспеваемости (которую приписывали педагогической 
запущенности). 

До 1917 года подобные оценки получались лишь по результатам относительно небольших 
исследований, проводившихся энтузиастами из числа исследователей в немногочисленных 
школах, приютах и колониях, и использовавших методики, которые считались не разработанными 
и в принципе спорными.  
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Поэтому они имели возможность вырабатывать соответствующие нормы, формулировать 
диагнозы и генерировать статистические данные только локально и фрагментарно. Другими 
словами, несмотря на то, что зарождалась идея детского населения страны, эта масштабная 
категория как таковая оставалась далеко за пределами познавательной и нормативной 
компетенции российской профессиональной интеллигенции. Следовательно, активно 
обсуждавшиеся статистические данные служили в основном целям риторическим и не могли 
относиться ко всему детскому населению царской России сколько-нибудь значимо. 

И только в разгар Первой мировой войны царское Министерство народного просвещения 
под руководством нового министра, графа П.Н.Игнатьева объявило о создании так называемой 
Лаборатории школьной гигиены, задачей которой было развитие систематического мониторинга 
здоровья и способностей учащихся с использованием передовых технологий в антропологических 
и медицинских науках, а именно психо- и антропометрии. Основной функцией министерской 
Лаборатории школьной гигиены было установление норм физического и психологического 
развития российских школьников в соответствии с их возрастом, полом, социальным классом, 
географическим регионом и этнической принадлежностью. Специалисты Лаборатории – врачи, 
психиатры и психологи – должны были разработать стандартизированные процедуры 
тестирований, которые на местах могли бы использовать школьные врачи, учителя, родители и 
сотрудники филиалов Лаборатории по всей империи. 

 

Расширение диагностики в раннесоветское время: От «правонарушителя» к 
«массовому ребенку» 

Революции 1917-го года, крах царизма и последующая гражданская война не дали этим 
планам осуществиться. Тем не менее новое социалистическое государство, возникшее в 
результате всех этих потрясений, было весьма заинтересовано в расширении и 
совершенствовании именно такого вида массового мониторинга. 

Но для начала  молодому советскому государству предстояло побороть кризис. 
Участившийся в первые годы советской власти диагноз отсталости и патологий среди детского 
населения не был вызван идеей борьбы с пагубными эффектами неконтролируемой 
модернизации, как это было ранее, в 1900-х и 1910-х годах, но виделся как попытка справиться с 
последствиями масштабного общественного катаклизма, вызванного долгими годами войны. 

За этот период появилось огромное количество бездомных, сирот и неблагополучных 
детей, известных как беспризорники. Решением этой проблемы занималось множество вновь 
учрежденных комиссариатов, объединенных под эгидой общегосударственной программы по 
охране детства. В период с 1918-го по 1923-й годы именно массы беспризорных стали в первую 
очередь ассоциироваться с категорией «дефективных» в контексте государственных мер по 
решению этой проблемы. 

Поскольку беспризорники считались «социальными отщепенцами», особенно широко 
стало использоваться понятие «моральной дефективности», хотя оно соседствовало с целым 
букетом других диагнозов: плохим физическим и психическим здоровьем, венерическими 
заболеваниями и алкоголизмом, плохой «наследственностью», симптомами «отсталости», а 
также общим клеймом «вырождения». «Терапия», как правило, включала комплекс 
гигиенических мер (с особым контролем со стороны медицинских работников), а также форм 
«очеловечивания», под которыми понимались попытки перевоспитания детей в общественно 
полезную, морально ответственную и политически просвещенную рабочую силу. Тем не менее, 
когда к середине 1920-х годов проблема беспризорников несколько потеряла свою актуальность, 
и когда большевистское правительство стало смотреть на детское население скорее как на новый 
вид политического субъекта – будущее поколение граждан социализма, приписывание штампа 
«моральной дефективности» было осуждено как идеологически проблематичное, и от этого 
ярлыка довольно быстро избавились. 
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Однако и в середине 1920-х годов новое социалистическое государство продолжало 
осуществлять внутреннюю «цивилизаторскую миссию», частным проявлением которой стала 
организация массового образования для детей, которые, надо вспомнить, выходили из семьей с 
очень низким уровнем грамотности и образованности. В этом контексте стали размываться 
границы между образовательными нормами обучения для расширяющейся аудитории учащихся 
по всей стране и для учеников специальных школ, оставшихся как наследство царских времен. Как 
мы знаем, многие из тех образовательных технологий, которые изначально разрабатывались как 
формы специальной педагогики в вспомогательных школах (например, в школе-санатории 
Кащенко), вводились в качестве стандартной практики в обычные советские школы. Ведущие 
реформаторы большевистских образовательных учреждений видели в них наиболее 
прогрессивные, научно обоснованные методы обучения. Сюда можно включить, например, 
отмену фиксированных программ и утвержденных учебников, ориентацию на практическое 
познание окружающего мира, проходившее от наиболее к наименее знакомым явлениям или от 
конкретного к абстрактному; были также введены элементы игрового обучения, а акцент 
переместился на прикладную, особенно связанную с трудовыми навыками деятельность. 

Однако конец 1920х опять внес радикальные изменения: сталинский «великий перелом» 
(1928-1929) и начало первой пятилетки под знаменем «социалистического строительства». 
Именно в этом контексте, в 1930 году, Советский Союз наконец ввел так называемый всеобуч, т.е. 
требование всеобщего начального образования на всей территории страны. 

Именно в этом контексте мер по ускорению образовательной экспансии конца 1920-х 
годов и появилось понятие «массовый ребенок» как способ артикуляции стандартизированного 
детского населения страны, стоящей на пороге всеобщего школьного образования. 
Нормативизация «массового ребенка» стала главной задачей педологии – синтетической, 
биопсихосоциальной «науки о ребенке», которая именно в таком виде находила активную 
поддержку большевистской политической элиты на протяжении всех 20-х годов. Своего пика эта 
поддержка достигла в 1927-1928-м годах, во время Первого педологического съезда в Москве, 
который стал критическим моментом общего поворота к «массификации» образования и 
«интеграции» его руководства. Комиссариаты просвещения и здравоохранения торжественно 
провозгласили педологию наукой, отвечавшей за изучение советского детского населения и за 
управление, от имени государства и строго на основе объективно полученных научных данных, 
созданием новых рабочих поколений. С этой целью Наркомпросс  учредил так называемую 
школьную «педологическую службу», сделав из неё один из инструментов выполнения 
образовательных реформ. Эта мера  предусматривала назначение «школьных педологов», в чьи 
задачи входила оценка школьников, разделение на классы и особенно определение в спецшколы 
тех, кто был «ниже нормы». 

Диагностику «отсталости» и отбор детей в специальные школы нужно было выполнять с 
помощью психических тестов, которые были специально разработаны для повышения скорости и 
эффективности работы диагностов. Многие из тех видов тестирований, которые появились в 
России в конце 1900-1910-х годах (как зарубежных, например, тест Бине, так и отечественных,  
например, метод Россолимо), по-прежнему были в ходу и в начале советской эпохи. Однако к 
1930-м годам количество и разнообразие тестов значительно увеличилось: новые тесты 
перенимались из практики других стран, прежде всего, США, и весь этот арсенал уточнялся и 
адоптировался для русскоязычных детей, растущих в социалистической стране. Как и прежде, у 
тестирований были как восторженные сторонники, так и скептически настроенные критики, но 
масштаб практики радикально увеличился. 

Однако важно отметить, что педологическое обследование включало и другие формы 
оценки. Широко использовались массовые схоластические тесты, т.е. формы педагогической 
диагностики. Особенно популярны были арифметические, в связи с легкостью их обработки даже 
при больших количествах испытуемых. Но между этими тестами и психическими тестированиями  
принципиального отличия не делали, и поэтому зачастую их разрабатывали те же исследователи 
из педологических институтов. Также важное место в работе педологической службы занимало 
врачебное обследование, которое включало в себя антропометрические измерения. На самом 
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деле, многие приходили в школьные педологи из школьных же врачей и поэтому особенно 
свободно держались в этой форме диагностики. И наконец, направление ребенка к школьному 
педологу в первую очередь зависело от учительского мнения: оценка успеваемости и поведения 
того или иного ребенка как проблематичных делалась прежде всего учителем. Многим из них 
хотелось избавиться от непослушных или отстающих учеников, замедлявших работу в классе.  

В результате число детей, признанных в этот период непригодными для обучения в 
«нормальной» школе и поэтому требующих определения в спецшколы, стремительно возросло, 
так же как и число самих школ. Однако большую часть этих детей можно было признать 
малоуспевающими, плохо воспитанными или болезненными. Кроме того, не было специальной 
педагогики для таких детей: их обучали по той же универсальной учебной программе, как и детей 
в обычных школах, только с уменьшенным объемом работы и заниженными требованиями. 
Другими словами, образование в таких школах было рассчитано в основном на неуспевающих, 
учеников с меньшими способностями, но не на детей с особыми потребностями. Эта последняя 
категория оставалась в меньшинстве, смешанная со всеми остальными. Тем не менее 
педологические вердикты и направления в спецшколы клеймили этих детей как «отстающих от 
нормы». 

Но решающее значение здесь имеет не практика диагностики как таковая, не штампы 
«отсталости» и «субнормы», а то, что отсталость эта была диагнозом, который приписывался  
советскому детскому населению как таковому, то есть самому «массовому ребенку» страны. На 
самом деле массовые обследования и направления не просто служили объективным мерилом 
рационального распределения школьников на категории, но также представляли собой 
бюрократические инструменты для учета достижений революционного государства на его пути к 
скорейшему социализму. Статистические данные по советским детям «ниже нормы» служили 
бюрократической меркой «производственных» успехов и неудач отдельных школ или даже целых 
округов; более того, они также предоставляли отчет об эффективности управления на самом 
высоком уровне советской образовательной системы –комиссариату просвещения. 

К 1936-му году – году принятия так называемой  «сталинской конституции», 
провозглашавшей, что страна Советов успешно «достигла социализма», а также году, когда 
появился пропагандистский девиз «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» – так 
вот, к 36-му году советская политическая элита решила, что слишком много советских детей были 
квалифицированы педологами как «отстающие от нормы». Работа педологической службы была 
расценена как провальная и вредоносная: была вменена в вину чрезмерная диагностика 
отсталости среди детского населения СССР, особенно в среде идеологически поддерживаемого 
трудового класса и национальных меньшинств. 

Официальным исходом этого приговора в июле 1936 года стало постановление партии «О 
педологических извращениях в системе наркомпросов», которое упраздняло статус педологии как 
авторитетной дисциплины, объявив её буржуазной и даже фашистской «лженаукой», 
одновременно налагая полный запрет на все формы массовых исследований в этой области – и 
прежде всего на тестирования. Самой радикальной мерой антипедологического постановления 
36-го года стала именно эта попытка партии разрубить гордиев узел «чрезмерной диагностики», и 
таким образом отменить саму возможность проведения статистически репрезентативных 
обследований отсталости по всем детям Советского Союза. Иными словами, с ликвидацией 
педологии пришла и гибель «массового ребенка», той нормы для детского населения страны, 
определение которой педология объявляла своей главной научной задачей, исходя прежде всего 
из своей позитивистской методологии. 

И всё же, ликвидация педологии и запрет на тестирования вовсе не означали, что была 
отменена и диагностика субнормальности. Здесь изменилось лишь то, что она больше не 
определялась с точки зрения отклонения от некоторого экспериментально и статистически 
установленного значения нормы для детского населения в целом. Вместо этого, с этого времени 
диагноз, во-первых, ставился строго в клинических условиях, во-вторых,  определяется как весьма 
специфическая патология и, в-третьих, предназначался только для отдельных индивидов. 



8 
 

Начиная с 1936-го года диагностические обследования с целью определения 
«недостатков» или «дефектов» у советских детей стали включать в себя, во-первых, медицинское 
освидетельствование для установления принципиально органических нарушений (чаще всего, 
некоторых видов раннего повреждения центральной нервной системы), а во-вторых, 
«педагогическое наблюдение»,  рассчитанное на выявление (следующих отсюда) поведенческих 
проблем и трудностей в обучении. Хотя оба эти метода диагностики должны были оценить 
познавательные и иные способности, следовало избегать любого намека на измерения и 
соотнесение результата с какой-либо статистической нормой или средним показателем. 

На самом деле постановление ЦК 36-го года своим запретом на тестирования упраздняло 
действие позитивистской нормы и окончательно заменяло её более старой, клинической нормой: 
эта норма являлась функцией индивидуального клинического обследования, ограничивавшегося 
взаимодействием диагноста и конкретного ребенка и в результате устанавливавшего 
относительно узкий набор очень конкретных «нарушений». Такой вид диагностики уже не мог 
служить областью компетенции общей «науки о ребенке» (или даже науки о «развитии»), то есть 
педологии. Вместо этого он стал зоной юрисдикции гораздо более узкой, специализированной 
дисциплины, ориентированной исключительно на «патологии» детского развития, то есть 
дисциплины, известной как дефектология. 

Дефектология как российский / советский феномен 

С начала ХХ-го века и вплоть до наших дней то, что в Соединенных Штатах или 
Великобритании называется «образованием для детей с особыми потребностями», в России и 
ряде стран Восточной Европы именуется дефектологией. Российская дефектология делится на 
более узкие специализации, и каждая из них ориентирована на конкретное отклонение: дефекты 
речи, глухоту или слепоту, врожденные физические недостатки, а также на то, что на Западе 
называется «затруднениями в обучении», но в России по-прежнему сохраняет довольно 
старомодный термин, олигофренопедагогика,  от слова «олигофрения», что означает 
«слабоумие». 

Сам термин «дефективности» не был, разумеется, российским изобретением. В 
Великобритании понятия «умственной дефективности», а также «моральной дефективности» 
использовались в контексте «Закона об умственно отсталых» 1913 года. Однако на Западе эта 
терминология не трансформировалась в название дисциплины или профессии, как это произошло 
в Советском Союзе в 1920-30-х годах. 

Исторически российская дефектология формировалась, черпая знания из некоторых 
областей медицинского знания, в частности гигиены и психиатрии, и от них переняла понимание 
своей задачи: иметь дело с «патологическими» формами, применяя к ним формы «терапии». В 
начале ХХ века, когда в числе ведущих пионеров этой дисциплины  были медицинские работники, 
широко использовался термин лечебная педагогика, подразумевавший осмысление педагогики 
как «терапии». На практике это главным образом означало полусанаторный режим физической и 
психической гигиены. С точки зрения врачей, данные меры приравнивались к соответствующим 
«мягким» видам медицинской терапии профилактического или паллиативного толка и 
предназначались для хронических патологий, неподдающихся излечению как таковому. 

Однако свое широкое применение дефектология, как специализированная область знания 
и профессиональной практики, получила не столько в медицине, сколько в образовании. 
Исторически дефектология своим полем деятельности утверждала ту область образования, 
которая была ориентирована на детей, считавшихся «трудными», «плохо обучаемыми». В начале 
двадцатого века в России появился и термин «трудновоспитуемые», введенный в качестве 
политически корректного эвфемизма. Возможно, более точным пониманием смыла, 
вкладываемого в этот термин, будет следующее: к группе относили тех детей, которые были 
принципиально не обучаемы в рамках существовавшей нормативной учебной базы, и потому 
нуждались в предоставлении иного образовательного контекста, где действовал бы и иной набор 
норм. 
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Таким образом, зоной действия дефектологии было пограничье между, с одной стороны, 
образовательной системой, переполненной «трудно обучаемыми» детьми, и, с другой стороны, 
медициной, обращавшейся с «трудно излечимыми». Такой «приграничный» характер 
дефектологии ярко проявлялся в её специализированном языке: например, вполне обычным 
было называть типичные для дефектологической практики меры врачебно-педагогическими. В 
начале советской эпохи управление дефектологическими институтами возлагалось в равней мере 
на Наркомпрос и Наркомздрав. Профессиональной подготовкой специалистов этой области 
первоначально занимались курсы «педагогической патологии». Дисциплина виделась как область 
педагогических наук, но при профессиональном руководстве врачей, в частности психиатров. 

В условиях этого медико-образовательного пограничья российская дефектология 
разработала свой собственный метод «терапии», получивший название коррективной педагогики 
и известный под этим термином и по сей день. Развитию концепции коррективной педагогики 
способствовали первые советские дефектологи, например, А.Н.Граборов, разработавший в начале 
1920х систему упражнений, известную как психическая ортопедия. 

Однако уже к середине 1920-х годов дефективность сталa пониматься как общий термин 
для довольно неопределенного набора состояний, при которых развитие физических, сенсорных 
и психических функций было (неравномерно) затруднено действием целого ряда различных 
причин: от наследственности и травм до инфекций и недостаточности питания, а также 
пренебрежительного и жестокого обращения. Более того, термин «дефективности» включал в 
себя как состояние патологической недостаточности, так и идею отклонения от нормы; вообще 
дефектологический дискурс зачастую располагал их рядом, как фактические синонимы.  В самом 
деле,  «дефективность» понималась неоднозначно, будучи одновременно и больше, и меньше 
понятия «болезни», и представляя собой явление, находившее свое место и в поле строго 
медицинского знания, и в широком социальном контексте. 

Вследствие этого сам по себе «дефект», понимаемый лишь как внешнее проявление более 
глубокой, но и менее определенной проблемы, перестали понимать в значении «исправляемого», 
«корректируемого». Однако самих «дефективных» при этом воспринимали как определенно 
поддававшихся «исправлению», в первую очередь, за счет усиления присутствующих «здоровых» 
функций телесного, психического и социального толка, которые посредством педагогического и 
терапевтического вмешательства нужно было развивать дальше, чтобы компенсировать 
дефектные, патологические, «неисправимые» функции. 

Такая традиция в русской дефектологии, предпочитающая компенсацию «коррекции», 
прежде всего ассоциируется с именем Льва Семеновича Выготского и его взглядами на 
социальную природу «дефектности». Выготский заведомо отдавал приоритет социальной 
педагогике над лечебной.  

В течение 1920-х годов «дефектология» проявляла себя прежде всего как определенная 
сфера более широкого движения науки о ребенке. Ее специальной задачей было 
непосредственное определение и профессиональное обращение с тем «неправильным», которое 
являлось неотъемлемым аспектом процессов «развития» и «социализации» как таковых. Однако 
в свете того подъема, который переживала в конце 1920-х годов советская педология, 
дефектологам было гораздо сподручнее представлять себя обязательной её частью, тем самым 
встраиваясь в широкое русло науки о детстве и  внося свой вклад в общее понимание и 
воздействие на «здоровое», «нормальное» развитие ребенка. Другими словами, деятельность 
свою дефектологи расценивали как актуальную не только для тех, кому диагностирована 
«дефективность», но и в рамках воспитания советских детей в целом. 

Те, кто работал в этой области в период пика популярности психического тестирования и 
институционального подъема педологии, сами не вполне и не всегда отдавали себе отчет в том, 
что же именно они диагностировали: конкретные клинические патологии или более абстрактные 
отклонения от статистической нормы. Особенно точно эти дилеммы охарактеризованы Выготским 
в статье 1931-го года «Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства». 
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Свое разрешение эти дилеммы нашли по воле внешней силы, а именно из-за 
вмешательства государства в развитие педологии в 1936-м году, о котором уже было сказано. С 
1936-го года концепция «несовершенств» ограничилась предельно узкой концептуализацией 
«дефекта» как индивидуальной врожденной недостаточности, в противоположность модели, 
предложенной демонизированной «лженаукой» педологией, которая до этого определяла 
«несовершенства» как отклонения от норм для детского населения страны в целом.  

 

Заключение 

В этой лекции я хотел показать, что российская дефектология, как дисциплина и 
профессиональная область, является функцией более широкой истории понимания «детского 
несовершенства» начала ХХ-го века. Вместо того, чтобы рассматривать форму «детского 
несовершенства» как своего рода «конструкт» российской и советской дефектологии, я 
представляю ситуацию с точностью до наоборот : в определенный исторический момент 
«дефектология» сформировалась в частную дисциплину на основе специфического, исторически 
обусловленного понимания «детского несовершенства».  

Истоки российских дефектологических учреждений и теорий, методов и дискурсов можно 
и должно, конечно, искать задолго до 1936-го года. История эта была подробно 
задокументирована, в частности в работах Ханания Замского. Однако, дисциплинарная 
«специфика», на которой выстраивается история российской дефектологии по Замскому, 
окончательно оформилась только в 1936 году и на основе весьма конкретной трактовки 
«несовершенства», которая до того, в течение первых трех десятилетий ХХ-го века, находилась в 
нескончаемом процессе становления. 

Таким образом, формирование дисциплинарной идентичности дефектологии было одним 
из довольно существенных проявлений «сухого остатка» пресловутого сталинского решения о 
ликвидации педологии 1936-го года. Дисциплинарная «специфичность» дефектологии 
сформировалась вокруг принципиально ограниченного и ограничивающего понимания 
«несовершенства». Как дисциплину, дефектологию можно рассматривать в качестве 
организационного проявления определенной, чисто советской, или скорее даже именно 
сталинской формы локализации «несовершенства» среди детей страны, которая непосредственно 
противостояла предыдущим попыткам («диагностического» и «лечебного») расширения 
субнормы и патологии, которое проходило в контексте развития педологического движения в 
России в период 1900-х - начала 1930-х годов. 


