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«Лечебная педагогика» В.П. Кащенко исходила из ряда положений. 
Первое положение было посвящено значению воспитания в жизни человека. 

В.П. Кащенко утверждал, что «воспитание способствует формированию характера». Далее 
из этого положения следует, что «каждый человек, если захочет, может более или менее 
глубоко изменить свое поведение, свой характер, свою личность» [2, c. 71]. 

Второе положение указывало на наиболее благоприятное время для воспитания ребенка. 
В.П. Кащенко исходил из того, что ребенок начинает воспитываться с момента своего 
рождения, однако это воспитание может быть «намеренное» или «ненамеренное» [2, c. 
71]. Он констатировал, что «характер ребенка образуется между двумя и четырьмя годами» и 
рассматривал этот период как время, в котором «еще легко утвердить свое влияние и создать 
необходимые условия для образования твердого характера» [2, c. 71]. 

Исходя из выделенных положений, преломляя их через интересующую его про-
блему исключительности детей, В.П. Кащенко определил, что «дефекты характера также 
складываются в раннем возрасте» [2, c. 71]. Для исправления характера В.П. Кащенко предла-
гал следующие меры: «социальные, педагогические, психоневрологические, физического оздо-
ровления» в их комбинации [1, c. 71]. Он считал возможным оказывать «лечебно-
педагогического воздействия на детей с недостатками характера» лишь тогда, когда «психо-
нервные отклонения у таких детей устраняется при помощи педагогических методов и приемов» 
при условии, что «медицина тесно сливается с педагогикой» [2, c. 72]. 

Практически устранить дефекты можно через «коррекционное воспитание», пони-
маемое автором как «одновременное лечение и воспитание» [2, с.113]. Задачами такого воспита-
ния были «предупреждение, лечение, перевоспитание разнообразных недостатков характера и 
интеллекта» [2, c. 207]. В.П. Кащенко настаивал на том, что задача коррекционно-
педагогического процесса не может сводиться к исправлению отдельных недостатков де-
тей. Он должен быть ориентирован на формирование и развитие социально активной личности: 
«Исключительный, отсталый, трудный в воспитательном отношении ребенок должен быть не 
только вылечен, но и перевоспитан для того, чтобы стать не просто биологически нормаль-
ным, но и социально полезным членом общества» [1]. 

Таким образом, В.П. Кащенко видел задачу коррекционной педагогики в том, чтобы 
помогать каждому человеку стать личностью, в соответствии с его индивидуальными особен-
ностями, на основе присущей ему активности, и присоединяемся к утверждению, что ребенок 
с ограниченными возможностями должен не только осваивать образовательные программы, 
но и вырабатывать навыки социальной жизни (ориентировка в пространстве, во времени, само-
обслуживание, социально-бытовая ориентация, способы коммуникации, сознательная регуля-
ция собственного поведения, освоение простых видов трудовой деятельности и т.д.) [5]. 

Замысел «лечебной педагогики» В.П. Кащенко заключался в том, чтобы организовать 
развитие аномального ребенка в рамках коррекционно-педагогического процесса. Этот процесс 
должен быть основан на комплексном изучении аномального ребенка, включая и клинические 
обследования, и представлять собой совокупность мероприятий, направленные на лечение, вос-
питание и обучение такого рода детей. 

Особенности работы с детьми выбранной категории детей требовали и особых ме-
тодов исследования. Наряду с экспериментальными методами были подключены меди-
цинские. Врач становился полноценным участником разработки объективного педагоги-
ческого знания для специальной педагогики. 

Практическим воплощением теории В.П. Кащенко была школа-санаторий для 
дефективных детей. Это было частное учреждение для аномальных детей, получившее 
название  (организованное в 1908 году в Москве) [3; 4]. Она являлась одним из первых в 
России учреждений для детей с интеллектуальной недостаточностью и трудностями по-
ведения. Там обучались дети, которых сам педагог определял как детей с отклонениями 
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на границе нормы (не принимались в школу идиоты, глубоко отсталые, эпилептики). 
Единовременно эта школа-санаторий могла принять 22 ребенка в возрасте от 4 до 16 
лет. Воспитанники делились на три «семьи». Каждая «семья» имела своего воспитате-
ля, жившего вместе с детьми, жила, питалась и играла отдельно. 

Цель учреждения – исправление недостатков развития путем лечения, воспита-
ния и обучения, в конечном итоге - подготовка воспитанников к самостоятельной жиз-
ни. 

В основу организации учебно-воспитательного процесса был положен принцип 
взаимодействия врачей и педагогов. Тесное содружество медиков и педагогов позволяло 
устанавливать индивидуальный физический режим для правильного развития детей и 
устранения у них соматических и психических расстройств. Таким образом, как пока-
зывает в своем исследовании С.М. Малинина [5], для реализации цели в деятельности 
этого учреждения выделялись следующие направления: диагностическое, коррекционно-
развивающее, оздоровительное, воспитательно-образовательное. 

Диагностическое направление предполагало изучение ребёнка в медицинском и пси-
хологическом аспектах; собранные данные использовались педагогами и психологами для 
уточнения диагноза и разработки индивидуальной программы развития конкретного ре-
бенка. 

Коррекционно-воспитательные мероприятия были направлены на развитие лично-
сти ребёнка посредством включения его в разные виды активности: движение, пережива-
ние, мышление, посильный труд. В школе следовали выявленной закономерности: чем раньше 
начата коррекция нарушений, тем успешнее и полнее преодолевается дефект. 

Воспитательно-образовательные задачи были направлены и на решение вопросов соци-
альной адаптации, повышения самостоятельности ребёнка, становления нравственных ориен-
тиров в деятельности и поведении, а также воспитания у него положительных личностных ка-
честв. Обучение детей способствовало усвоению общественного опыта, развитию познаватель-
ной активности, формированию учебно-трудовых навыков. 

В системе педагогических средств, использовавшихся в школе-санатории 
В.П. Кащенко, большое место отводилось лечебно-оздоровительным мероприятиям: массажу, 
гимнастике, играм, пребыванию на воздухе, использование солнца и воды. Оздоровительные  
мероприятия были направлены на закаливание организма, укрепление нервной системы ре-
бёнка.  

В этом учреждении максимально реализовывался принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода, осуществлялась полная индивидуализация обучения. 
Для этого в школе-санатории была создана система небольших классов (до 6 – 7 учени-
ков) для учебных занятий. Внутри классов воспитанники в соответствии со своими ин-
дивидуальными особенностями были разделены на более мелкие подгруппы, в соответ-
ствии с запасом знаний по отдельным предметам. В связи с этим один и тот же ученик 
мог заниматься арифметикой в одной группе, русским языком - в другой [3]. 

В школе не было обязательной программы образования. Вместо нее вырабатыва-
лись отдельные учебные планы, в которых обращалось особое внимание на методику 
преподавания предмета. Педагоги были свободны в своих действиях: план служил 
только опорой, дающей учебный материал, рекомендующей подбор видов работ и форм 
занятий. Организация занятий изменялась в соответствии с динамикой усвоения учеб-
ного материала и всем классом, и отдельными учениками. Для этого педагог вел систе-
матические наблюдения за детьми. 

Обучение строилось как пробуждение у детей самостоятельности и активности, 
что осуществлялось за счет организации самостоятельной работы учеников над учеб-
ным материалом. Интерес к учению поддерживался благодаря максимальной конкрети-
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зации учебного материала на основе использования наглядных пособий, а также нали-
чия тесной связи между всеми предметами. 

Основным методом, обеспечивающим развитие способностей и коррекцию лично-
сти, были занятия ручным трудом. В.П. Кащенко подчеркивал необходимость начинать 
обучение с пробуждения у учащихся интереса к результатам труда. Первоначально ре-
зультатами труда были игрушки, затем предметы домашнего обихода. Интерес про-
буждался путем демонстрации детям хорошо выполненной вещи и ее практического 
назначения. За желанием иметь вещь следовало стремление ее изготовить. 

В.П. Кащенко считал, что успех в работе с детьми во многом зависит от личности вос-
питателя: «Личность педагога-дефектолога, являясь одним из сильных «раздражителей» вос-
питания, играет значительную роль – положительную или отрицательную – в изменении пове-
дения исключительного ребенка» [84, с. 207]. Он требовал, чтоб его сотрудники были не только 
хорошо подготовлены в области психопатологии, детской психологии, школьной гигиены, ме-
тодов лечения недостатков речи, педагогики, но и отличались высокими этическими качества-
ми. В.П. Кащенко считал, что поведение педагога «в значительной мере определяет собою 
психическое здоровье всего коллектива» [1]. От того, как поведёт себя педагог в той или 
иной ситуации при общении с ребёнком, зависит положительный или отрицательный эф-
фект будет иметь педагогический процесс в целом. В.П. Кащенко считал, что между ребёнком 
и воспитателем должны устанавливаться доверительные отношения, и только тогда процессы 
обучения, воспитания и лечения будут эффективными. [2, c. 207]. Неслучайно обучение и 
воспитание 22 детей осуществляли 14 педагогов. Это давало возможность необходимой 
смены педагогов в течение дня. 

Итак, мы реконструировали вариант образовательной концепции естественнона-
учного течения отечественной педагогики в его авторском выражении, какое ему при-
дал В.П. Кащенко в рамках специальной педагогики. Такая концепция формировалась 
на фоне решения проблемы взаимоотношения психологии, педагогики и медицины. 

Аксиоматика В.П. Кащенко определилась тем, что природа человека благоприят-
на, но физические или психические деформации организма ведут к аномалиям в разви-
тии человека. В соответствии с этим проблема, которую поставил перед собой 
В.П. Кащенко, была связана с изучением детей с патологиями в психическом развитии 
для поиска средств их воспитания и обучения. Соответственно выстраивался понятий-
ный ряд: аномальные, дефективные, трудные, одаренные дети. 

Особенность методологии В.П. Кащенко усматриваются в синтезе данных антро-
пологических наук, применения экспериментальных методов познания и специальных 
медицинских методов. 

Разрабатываемая В.П. Кащенко образовательная концепция идентифицируется  
как «лечебная педагогика». Её цель – это коррекция характера, личности ребенка, ко-
торую возможно достичь только в рамках специально организованного коррекционно-
педагогического процесса. 

Работа в этом направлении позволила В.П. Кащенко выйти еще на одну катего-
рию детей такую как «одаренные». Важным выводом В.П. Кащенко было то, что в 
рамках обычной школы «одаренные» дети проявляют себя как «исключительные (де-
фективные)». 

Решение поставленных проблем виделось В.П. Кащенко в осуществлении прин-
ципа дифференциации школ по степени развития и способностей ребенка: нормальных, 
вспомогательных, специальных, повторительных. 

Практическое воплощение педагогической концепции В.П. Кащенко осуществи-
лось в рамках «Школы-санатории для дефективных детей доктора В.П. Кащенко». Его 
работа основывалась на специально разработанной научной базе (диагностика, методы 
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лечения, методы воспитания и обучение),  и заключалась в организации педагогической 
среды для детей с отклонениями в развитии. 

Вклад специальной педагогики (В.П. Кащенко) в развитие инварианта естествен-
нонаучного течения отечественной педагогики мы видим в обогащении аксиологических 
установок за счет привлечения внимания к особой категории детей – аномальным, де-
фективным, трудным. Теоретико-концептуальная составляющая образовательной кон-
цепции обогащалась за счет разработки целой педагогической теории, посвященной 
проблемам воспитания и обучения аномальных детей –  «лечебной педагогики», которая 
воплощалась в специальном образовательно-воспитательном учреждении. 
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