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Аннотация. Предпринята попытка 

восстановить историю одного из пер-

вых в России лечебно-воспитательных 

учреждений для детей с нарушениями 

развития — санатория-школы для де-

фективных детей Всеволода Петровича 

Кащенко (1870—1943). Это частное 

учреждение было открыто в Москве в 

1908 г. и предназначалось для детей, 

испытывающих трудности социальной 

адаптации различной природы. Среди 

воспитанников санатория были как 

умственно отсталые дети, так и эмо-

ционально неустойчивые; кроме того, в 

санатории находились педагогически 

запущенные дети, воспитывающиеся в 

неблагоприятных семейных условиях. 

С опорой на исторические документы 

(изданные В. П. Кащенко информаци-

онные, методические и научно-практи-

ческие пособия) дана общая характери-

стика детей, принимавшихся в санато-

рий; подробно описана система их обу-

чения-воспитания: условия жизни, ре-

жим дня, содержание и форма учебных 

занятий и досуговых мероприятий; 

подчеркнута особая воспитывающая 

роль ручного труда. Наряду с трудами 

В. П. Кащенко, восстановлению ца-

рившего в санатории духа и способст-

Abstract. The paper attempts to re-

construct the history of one of the first 

medico-educational institutions for chil-

dren with developmental disorders in 

Russia — sanatorium school for chil-

dren with disabilities founded by 

Vsevolod Petrovich Kashchenko 

(1870—1943). This private institution 

was opened in Moscow in 1908 for chil-

dren who had problems with social ad-

aptation of different nature. The pupils 

of the sanatorium school included both 

children with intellectually disability 

and those with emotional instability; in 

addition, there were pedagogically ne-

glected children brought up under unfa-

vorable family conditions. Based on 

historical documentation (information, 

methodological and scientific-practical 

guidelines published by V. P. Ka-

shchenko), the author gives a general 

characteristic of the children enrolled at 

the sanatorium. She provides a detailed 

description of the system of their teach-

ing and upbringing: living conditions, 

daily routine, upkeep and forms of aca-

demic and out-of-class activities. The 

author emphasizes the special educa-

tional role of manual labor. Alongside 

with the works by V. P. Kashchenko, the 
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вующей успешной социализации детей 

атмосфере в немалой степени помогли 

воспоминания дочери Всеволода Пет-

ровича — Анны Всеволодовны Кащен-

ко (1908—2016), бережно хранившей 

все материалы, связанные с профессио-

нальной деятельностью своего отца. 

Прослежено изменение статуса са-

натория на протяжении периода ру-

ководства им В. П. Кащенко, вплоть 

до его отстранения от заведования в 

1926 г. Специальное внимание уделе-

но описанию проводившейся под 

руководством В. П. Кащенко в сана-

тории-школе научно-методической 

работы, в частности, приводятся дан-

ные, касающиеся создания первого и 

единственного в истории психолого-

педагогической науки музея педоло-

гии и педагогики исключительного 

детства. Показан вклад В. П. Кащенко 

в разработку принципов лечебной 

педагогики, сформулированных на 

основе обобщения врачебно-

педагогической деятельности санато-

рия и результатов исследовательской 

работы. 

reconstruction of the spirit of the sanato-

rium and of the atmosphere facilitating 

successful socialization of the children 

to a great extent benefited from the 

memoires of V. P. Kashchenko’s daugh-

ter Anna Vsevolodovna Kashchenko 

(1908—2016), who carefully preserved 

all the materials connected with profes-

sional activity of her father. 

The article traces the change of the 

sanatorium status during the whole peri-

od when V.P. Kashchenko was its 

headmaster, until he was dismissed from 

office in 1926. Special attention is paid 

to the description of the scientific-

methodological work carried out under 

the guidance of V.P. Kashchenko in the 

sanatorium school. Specifically, the 

author reports the data related to the 

creation of the first and only in the histo-

ry of psycho-pedagogical science muse-

um of pedology and pedagogy of special 

childhood. The article demonstrates the 

contribution of V. P. Kashchenko to 

elaboration of the principles of medical 

pedagogy formulated on the basis of 

generalization of the medico-pedago-

gical activity of the sanatorium and the 

results of scientific research. 
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…есть два рода сострадания. Од-

но — малодушное и сентимен-

тальное, оно, в сущности, не что 

иное, как нетерпение сердца. <…> 

Но есть и другое сострадание — 

истинное, которое требует дей-

ствий, а не сантиментов… 

С. Цвейг. Нетерпение сердца 

 

Восстановление истории де-

фектологии как самостоятельной 

области научного знания — дос-

таточно сложная и трудоемкая 

историко-педагогическая задача 

[3; 6; 11; 12; 14; 17; 18], именно 

поэтому до сих пор остается от-

крытым вопрос, какое событие 

знаменует рождение этой сферы 

деятельности. Не исключено, что 

начало дефектологии было поло-

жено не одним, а несколькими 

логически связанными друг с 

другом событиями. Не приходит-

ся сомневаться в том, что «значи-

тельное место в истории отечест-

венной олигофренопедагогики и 

дефектологии в целом занимает 

частное врачебно-воспитательное 

заведение „Школа-санаторий для 

дефективных детей“, открытое в 

Москве в 1908 г. на Погодинской 

улице в доме 8, и деятельность ее 

организатора В. П. Кащенко» [6, 

с. 260]. 

В 1911 г. вышло иллюстриро-

ванное издание «Санаторий-

школа для дефективных детей в 

заведывании д-ра В. П. Кащенко» 

[15], которое позволяет получить 

общее представление об этом 

учреждении. Сразу же необходи-

мо оговориться, что данная ста-

тья не является попыткой созда-

ния полной научно-педагогиче-

ской биографии Всеволода Пет-

ровича Кащенко (1870—1943), 

наша задача значительно скром-

нее: в данной публикации речь 

пойдет лишь об одной, но едва ли 

не самой важной стороне профес-

сиональной деятельности В. П. Ка-

щенко. 

В названии санатория впервые 

использован термин дефективный 

ребенок (см. подробнее в статье 

М. А. Степановой «В. П. Кащенко 

и Л. С. Выготский: к истории на-

звания науки о дефективном ре-

бенке» [16]), который, как впо-

следствии писал сам В. П. Ка-

щенко, был им введен в научный 

язык в 1912 г. и отсылал к сбор-

нику «Дефективные дети и шко-

ла» [2]. В частности, об этом 

В. П. Кащенко упоминал в совме-

© Степанова М. А., 2018 
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стной с Г. В. Мурашевым статье 

«Педология исключительного 

детства», вошедшей в первый том 

первого издания «Педагогиче-

ской энциклопедии» [11, с. 192]. 

В 1914 г. увидела свет книга 

В. П. Кащенко и С. Н. Крюкова 

«Воспитание-обучение трудных 

детей», в которой дефективные 

дети определяются как «обшир-

ная группа детей с различного 

рода отклонениями, недостат-

ками» [9, c. 3]. Эти недостатки 

могут проявляться в области ума, 

чувства и воли, характера и мо-

рали, также встречаются сме-

шанные типы. Все типы дефек-

тивных детей имеют много гра-

даций дефективности: от глубо-

ких форм до проявлений на гра-

нице нормы. Последние получи-

ли название трудных детей, и 

такие воспитанники составляли 

большинство в санатории-школе. 

 

Рис. 1. Обложка книги о санатории-школе  

для дефективных детей В. П. Кащенко (1911) 
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Предыстория 

Анна Всеволодовна Кащенко — 

дочь В. П. Кащенко, посвятившая 

свою жизнь сохранению имени 

отца и восстановлению этапов 

его деятельности, — в воспоми-

наниях писала: «…в 1908 г. от-

крывается Санаторий-школа для 

дефективных детей… Позже отец 

скажет, что в 1908 г. у него роди-

лись близнецы — младшая дочь 

Анна и сын Санаторий» [7, № 4, 

с. 12]. В личной беседе А. В. Ка-

щенко припоминала, как отец в 

шутку говорил, что у него трое 

детей: две дочери — Валерия и 

Анна и сын-санаторий. 

В. П. Кащенко получил меди-

цинское образование и начал ра-

ботать земским врачом, однако 

участие в революционных собы-

тиях 1905 г. лишило его права 

где-либо служить, и он задумал 

создать лечебно-педагогическое 

учреждение для трудных и де-

фективных детей. Как пишет 

Х. С. Замский [6], к этому 

В. П. Кащенко тщательно гото-

вился. Он занимался в кружке дет-

ской психопатологии и психологии 

под руководством Н. А. Берн-

штейна, а также в эксперимен-

тальной психологической лабо-

ратории Г. И. Россолимо. Свои 

знания он совершенствовал в ла-

бораториях А. П. Нечаева и 

А. Ф. Лазурского. Тогда же 

В. П. Кащенко познакомился с дет-

ским психиатром проф. А. С. Гри-

боедовым (1875—1944). 

В 1908 г. В. П. Кащенко со-

вершил длительную полугодовую 

поездку за границу с целью изу-

чения уже имеющегося опыта 

создания учреждений для детей с 

нарушениями развития. Он по-

бывал в Германии, Швейцарии, 

Италии и Бельгии и, возвратив-

шись, открыл по образу и подо-

бию зарубежных заведение для 

дефективных детей. 

А. В. Кащенко вспоминает о 

семейной легенде создания Сана-

тория-школы. Племянник В. П. Ка-

щенко, младший сын П. П. Ка-

щенко Юрий рос трудным ребен-

ком, и однажды он устроил на 

чердаке больницы (в здании 

больницы жила семья П. П. Ка-

щенко) пожар, после чего его 

отправили в «ссылку» к дяде 

Всеволоду. Не исключено, что 

эти личные события способство-

вали оформлению идеи В. П. Ка-

щенко о необходимости разра-

ботки специального подхода к 

воспитанию трудных детей. 

Санаторий создавался на лич-

ные средства: «Никаких капита-

лов у отца не было, на свои сбе-

режения от работы в частной 

больнице он открыл очень 

скромный Санаторий-школу. Для 

этого в 1908 г. у М. Ф. Бландовой 

был арендован двухэтажный, 

вместительный особняк, распо-

ложенный в большом саду, с кле-

новой аллеей, кустами сирени и 

жасмина, яблоневыми и вишне-

выми деревьями» [7, № 4, с. 12]. 
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Рис. 2. В. П. Кащенко (фото) 

В личном архиве А. В. Ка-

щенко сохранилась ежедневная 

газета «Голос Москвы» от 11 ап-

реля 1909 г., в которой было дано 

объявление о санатории доктора 

В. П. Кащенко «для отсталых, 

нервных и других трудных в вос-

питательном отношении детей». 

Опыт обучения-воспитания 

дефективных детей 

В. П. Кащенко 

Обращение к книге «Санато-

рий-школа для дефективных детей 

в заведывании д-ра В. П. Кащенко» 

[15], а также к прижизненным тру-

дам В. П. Кащенко позволяет вос-

становить детали событий более 

чем вековой давности. 

Сведения о находящихся 

в санатории детях 

«Санаторий для малоуспе-

вающих, нервных и других труд-

ных в воспитательном отношении 

детей <…> является лечебно-

воспитательным учреждением 

для детей обоего пола в возрасте 

от 4 до 16 лет» [15, с. 7]. Санато-

рий предполагал лечение, воспи-

тание и обучение детей. 

По воспоминаниям А. В. Ка-

щенко, в санатории находились 

только мальчики школьного воз-

раста. 

Состав детей был следующим. 

1. Дети с недостаточным умст-

венным развитием, малоуспе-

вающие, отстающие. 

2. Дети с ослабленной памятью, 

с рассеянным вниманием, со сла-

бой волей, малой работоспособ-

ностью, ленивые. 

3. Дети с неустойчивым или не-

правильным характером (упря-

мые, болтливые, боязливые, не-

уверенные в себе, лживые, гру-

бые, небрежные, невыдержан-

ные); дети с нарушенной коорди-

нацией характера. 
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4. Дети малоподвижные, вялые, 

замкнутые, пассивные. 

5. Дети с болезненной физиче-

ской и психической подвижно-

стью, легко возбуждающиеся, 

недисциплинированные (патоло-

гически активные). 

6. С излишним или недостаточ-

ным физическим развитием. 

7. Страдающие миксодемой 

(слизистым отеком), тучностью. 

8. Истеричные дети. 

9. Дети, которые не имеют пси-

хической дефективности, но с 

трудом приноравливаются к 

обыкновенным школам, учебным 

заведениям (праздные, избало-

ванные) или дети, родители кото-

рых не могут руководить их вос-

питанием. 

К числу детей, которые не 

могли быть приняты в санаторий, 

относились физические уроды, 

идиоты, дети с резко выражен-

ными симптомами слабоумия, 

страдающие эпилепсией и подер-

гиваниями. 

Для В. П. Кащенко необходи-

мым требованием к организации 

жизни воспитанников в санато-

рии было создание условий, ис-

ключающих негативное на них 

влияние со стороны других де-

тей, именно поэтому тщатель-

ным образом выяснялось нали-

чие у ребенка каких-либо «дур-

новлияющих недостатков» [15, 

с. 8], а в случае их наличия ре-

бенок не мог находиться в сана-

тории. 

Прием в санаторий произво-

дился в течение всего года при 

наличии свободных мест. 

Пребывание в санатории было 

платное, размер оплаты зависел от 

вида дефективности, сложности 

воспитания и ухода за ребенком. 

Условия жизни детей 

в санатории 

Почтовый адрес санатория: 

Москва, Девичье поле, Погодин-

ская, 8. 

Тогда это была окраина Мо-

сквы: «…тихая, малонаселенная, 

здоровая местность, вблизи уни-

верситетских клиник» [15, с. 8]. 

Санаторий располагался в 

двухэтажном здании из 37 ком-

нат: под спальни было отведено 

9 комнат, под классы — 5, под 

столовые — 3, под мастерские — 

3 и одна под лазарет. Остальные 

комнаты предназначались для 

отдыха (рекреационный зал), вра-

чебно-педагогического исследова-

ния, посетителей, для педагогиче-

ского и служебного персонала; 

имелись прачечная, кухня и т. д. 

Санаторий был рассчитан на 

22 воспитанника, которые объе-

динялись в три педагогические 

семьи, в каждой из них — свой 

воспитатель. Эти семьи жили от-

носительно независимо друг от 

друга, чтобы дети постоянно нахо-

дились под педагогическим на-

блюдением. Во время занятий се-

мьи делились на подгруппы в зави-

симости от их психической кон-
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ституции — характера, умственно-

го и нравственного развития, а 

также запаса школьных знаний. 

Педагогический персонал со-

стоял из заведующего, живущих 

при санатории одного воспитателя 

и двух воспитательниц, приходя-

щих учителей по общеобразова-

тельным предметам, преподавателя 

природоведения, учителей музыки, 

пения, ручного труда, рисования; 

кроме того, приглашались воспи-

татели для проведения больших 

воскресных экскурсий. 

Врачебный персонал включал 

заведующего санаторием доктора 

В. П. Кащенко, консультанта 

Г. И. Россолимо и постоянного 

зубного врача, другие специалисты 

приходили в случае необходимости. 

Кроме педагогического и вра-

чебного персонала, был также 

необходимый хозяйственный и 

служебный. 

Педагогические методы и 

условия жизни воспитанников 

«Цель данного заведения со-

стоит не только в том, чтобы уст-

роить детям существование при-

ятное и полезное, но прежде все-

го и главным образом оно стре-

мится исправить всевозможные 

недостатки, к какой бы области 

последние ни относились, воору-

жить детей достаточным умст-

венно-нравственным развитием, 

знаниями, трудовыми привычка-

ми и тем самым в надлежащей 

мере подготовить их к правомер-

ной и полезной жизни в семье и 

обществе» [15, с. 12]. 

Эта цель достигалась различ-

ными методами лечебной педаго-

гики. Проводились специальные 

мероприятия, направленные на 

улучшение физического и психи-

ческого состояния детей. Что ка-

сается последнего, предполага-

лось решение следующих задач: 

– развитие и исправление от-

клоняющихся от нормы интел-

лектуальных способностей и 

нравственных наклонностей; 

– развитие самостоятельности 

мышления; 

– развитие последовательности 

и настойчивости; 

– развитие умения владеть со-

бой, ограничивать свои желания; 

– развитие чувства долга, чест-

ности, правдивости, уважения к 

чужой собственности; 

– развитие умения повиноваться; 

– приучение к порядку и чистоте; 

– обучение и подготовка к по-

ступлению в школу или обучение 

с целью обеспечения возможно-

сти продолжить прерванный курс 

среднего учебного заведения; 

– в случаях невозможности по-

сещения обычной школы переда-

ча основных, важных для практи-

ческой жизни сведений и подго-

товка к отвечающим индивиду-

альным способностям занятиям. 

В. П. Кащенко к числу усло-

вий, обеспечивающих решение 

поставленных задач, относил не 

только специальные учебные и 
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иные занятия, но и особую се-

мейную обстановку санатория и 

наличие персонала, любящего 

свое дело. Вот как об этом писала 

А. В. Кащенко: «Наша семейная 

жизнь была подчинена интересам 

Санатория — „мальчикам“. Мама 

работала наравне с отцом, помо-

гая и поддерживая его во всех 

начинаниях. Если отец был моз-

гом санатория, то мама была его 

душой. Всем хозяйством в семье 

заведовала бабушка Зинаида Лу-

кинична. Я не помню у нас гор-

ничных или какой-либо прислуги 

до тех пор, пока бабушка была 

здорова. Также не было у нас 

нянек. Вырастала я одна на сво-

боде в нашем большом саду. Раз-

ве что немного приглядывал за 

мной преданный нам человек 

дворник Аким Иванович» [7, 

№ 4, с. 13]. 

В. П. Кащенко отмечал необ-

ходимость соблюдения принципа 

индивидуализации обучения, что 

получило отражение в малочис-

ленности классов — от 3 до 6 уча-

щихся с одинаковым уровнем 

развития знаний. В. П. Кащенко 

писал: «Различные качества зна-

ний, различия в работоспособно-

сти, сообразительности, техниче-

ских умениях, творческих задат-

ках, способностях в определен-

ных предметах и т. д. вызывают 

известные различия в наших тре-

бованиях, предлагаемых работах, 

характере вопросов, обращаемых 

к детям, и т. д.» [9, с. 26]. 

Особая роль отводилась изо-

бразительному искусству и руч-

ному труду как развивающим ум-

ственные способности и воспиты-

вающим внимание, волю, привыч-

ку к самостоятельности, интересы 

ребенка и его дисциплинирован-

ность. Этим урокам ежедневно 

отводилось два часа в старших 

группах и около трех часов — в 

младших. Физическому развитию 

и стимулированию активности и 

находчивости способствовали под-

вижные игры, занятия спортом 

(коньки, лыжи, гребля), которые 

строились с учетом индивидуаль-

ных особенностей. 

В санатории жили белки, кроли-

ки, морские свинки, рыбки, птицы, 

за которыми ухаживали дети, был 

даже декоративный муравейник. 

Режим дня 

В старшей и младшей группе 

режим дня был похожим, но с 

некоторыми особенностями, в 

частности, в старших группах на 

умственный труд отводилось 

больше времени. 

Сон отличался большой про-

должительностью (около 11 ча-

сов), что было связано с ослаб-

ленной нервной конституцией 

воспитанников. 

Дети вставали в 8 часов, умы-

вались, принимали душ (по на-

значению), убирали постель, чис-

тили обувь и одевались. После 

молитвы следовал завтрак. Далее 

с 9 часов утра и до 13 часов дня 
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продолжались занятия: 4 урока с 

переменами. Каждую перемену 

воспитанники выходили на све-

жий воздух и играли на площад-

ках. В 13.15 начинался обед, по-

сле которого некоторым детям 

предписывалось лежание на от-

крытом воздухе, остальные про-

водили время в соответствии со 

своими интересами, но под по-

стоянным наблюдением воспита-

теля. Полдник в 16 часов предва-

рял последующие чередующиеся 

по дням недели занятия: пение, 

популярные беседы по природо-

ведению, уроки музыки. 

С 17.30 и до 19.30 воспитан-

ники ежедневно в специальных 

мастерских занимались ручным 

трудом, уделяя несколько часов 

рисованию и лепке. Виды ручно-

го труда: столярный, токарный, 

работы лобзиком, выжигание по 

дереву, выдавливание по метал-

лу, фотография, корзиночный, 

картонажный и папочный, пере-

плет, плетение из ниток, прово-

локи, веревок, обжигание изде-

лий из глины, художественная 

отделка сделанных детьми вещей, 

рукоделие и т. п. Летом часть 

перечисленных занятий заменя-

лась работами в саду и огороде. 

Х. С. Замский подчеркивал, 

что занятия ручным трудом рас-

сматривались В. П. Кащенко не 

только как метод усвоения и за-

крепления знаний, но и как сред-

ство коррекции личности [6]. При 

этом В. П. Кащенко разработал 

особую методику обучения руч-

ному труду — подчеркивалась 

необходимость начинать обуче-

ние с пробуждения у учащихся 

интереса к результатам труда, к 

изготовляемой вещи. Первона-

чально такими продуктами дет-

ского труда выступали игрушки, 

затем вещи домашнего обихода, а 

интерес пробуждался путем де-

монстрации детям хорошо вы-

полненной вещи и ее практиче-

ского назначения. За желанием 

иметь эту вещь следовало стрем-

ление ее изготовить. Что касается 

старших детей, то ручные работы 

использовались на всех предме-

тах: «Дети сами взвешивают, из-

меряют, зарисовывают, состав-

ляют таблицы, чертежи, коллек-

ции, приборы, делают модели из 

глины и других материалов. 

В этих работах ученик невольно 

соприкасается с различными сто-

ронами изучаемого <…> изучае-

мое становится его собственным 

переживанием, неотъемлемой 

частью его личности» [9, с. 25]. 

В 8 часов вечера дети ужина-

ли, далее после молитвы с поло-

вины девятого до девяти готови-

ли постель, умывались и ложи-

лись спать. Спальни были рас-

считаны на 2—4 человека. 

Особенности занятий 

Воспитанники санатория для 

организации обучения делились 

на классы (группы) — старшие и 

младшие. 
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В старших группах дети про-

ходили курс средних учебных 

заведений и изучали следующие 

предметы: Закон Божий, русский 

язык, арифметику, немецкий, 

французский языки, историю, 

географию, природоведение. Рас-

писание составлялось таким об-

разом, чтобы наиболее трудными 

предметами учащиеся занима-

лись в самые продуктивные часы 

дня. Занятия были направлены на 

развитие ассоциативности мыш-

ления, наблюдательности, про-

цессов обобщения, отвлечения и 

суждения. При этом между всеми 

предметами обеспечивалась тес-

ная связь, что повышало интерес 

учащихся к усвоению знаний. 

Обычная классно-урочная 

система обучения была видоиз-

менена таким образом, что дети 

группировались для занятий с 

учетом имеющихся знаний по 

каждому предмету в отдельности, 

и таким образом один и тот же 

ученик мог заниматься арифме-

тикой в одной группе, русским 

языком — в другой, а географию 

изучать в третьей. В. П. Кащенко 

считал допустимым отказ от обя-

зательной программы: «Если с 

одной стороны мы встречаем в 

воспитанниках отсутствие инте-

реса к занятиям, если наша задача 

отыскать в ребенке какую-нибудь 

склонность, какой-нибудь инте-

рес, чтобы воспользоваться им 

для дальнейшей работы; если с 

другой стороны на первом плане 

стоит не количество, а качество 

знаний, то ни о какой программе 

не может быть речи» [9, с. 24]. 

Вместо программы по каждому 

предмету разрабатывались под-

робные учебные планы, которы-

ми руководствовались педагоги 

санатория. Основное внимание 

уделялось качеству отработки 

материала: «Пусть класс пройдет 

мало в течение года, лишь бы это 

малое было проработано им са-

мостоятельно, вдумчиво и осно-

вательно» [9, с. 24]. 

Младшую группу составляли 

дети, которые в силу умственных 

недостатков были не в состоянии 

пройти курс среднего учебного 

заведения — для них организовы-

вались специальные развивающие 

занятия с помощью созданных 

педагогами пособий (с опорой на 

привезенные В. П. Кащенко из-за 

границы). В младших группах 

проводились гимнастические за-

нятия (под музыку), подвижные 

игры с упражнениями для разви-

тия устной речи, элементарное 

объяснительное чтение, иллюст-

ративное рисование, наглядное 

обучение арифметике, фребелев-

ские занятия, выполнялись упраж-

нения для развития письменной 

речи, упражнения по развитию 

внешних чувств, упражнения по 

развитию пространственных и 

временных представлений. Также 

детям давались отдельные поруче-

ния, проводились беседы об окру-

жающих предметах и картинах. 
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По четвергам в первой поло-

вине дня все дети совершали об-

щеобразовательные экскурсии с 

целью расширения представле-

ний о действительности или ил-

люстрации изучаемого — они 

посещали дворцы, музеи, выстав-

ки, Зоологический сад, мастер-

ские, фабрики, заводы и т. д. 

По воскресным дням организо-

вывались большие экскурсии 

пешком, на лыжах или на лодке. 

Во время таких экскурсий воспи-

танники посетили Кутузовскую 

избу в Филях, парк и дворец в 

Останкино, водонапорную баш-

ню и городскую водокачку на 

Воробьевых горах и в Рублеве. 

По воспоминаниям А. В. Ка-

щенко, зимой по воскресеньям 

дети с большим удовольствием 

ходили кататься на санках с горы 

у Новодевичьего монастыря. 

Пребывание детей в санатории 

предполагало чередование занятий 

и отдыха, поэтому удавалось избе-

жать распространенного в обычной 

школе переутомления, а в силу 

этого отпадала необходимость в 

традиционно понимаемых как сво-

бодного от учебных занятий вре-

мени каникулах. В большие празд-

ники (Пасха и Рождество) уроков 

не было лишь в течение 5 дней, 

летом занятия продолжались. 

На летнее время санаторий пе-

реселялся в Финляндию: дети жи-

ли в усадьбе на берегу Финского 

залива. Обычные занятия проводи-

лись в несколько сокращенном 

виде, поскольку совершались 

большие пешие и пароходные экс-

курсии, а также путешествия на 

парусных и гребных лодках. Дети 

купались в море, обучались пла-

вать, грести, ловить рыбу; занима-

лись огородничеством и садовод-

ством, собирали коллекции расте-

ний и животных. А. В. Кащенко 

писала: «Красивая природа, леса, 

небольшие скалы, близость моря, 

прекрасный климат делали жизнь 

детей очень привлекательной и 

содержательной: купание, катание 

на лодках гребных и парусных, 

пешие и велосипедные прогулки, 

печеная на костре картошка, даль-

ние поездки на пароходе к водопа-

ду Иматра, по Саймскому каналу 

и т. д.» [7, № 4, с. 13]. 

С целью отслеживания со-

стояния детей проводились регу-

лярные медицинские осмотры и 

мероприятия психолого-педаго-

гического наблюдения, а резуль-

таты обсуждались на общих кон-

ференциях врачебно-педагоги-

ческого и воспитательного пер-

сонала. Эти конференции зачас-

тую проходили на квартире 

В. П. Кащенко. Работники шко-

лы-санатория составляли харак-

теристики учащихся, в которых 

получала отражение динамика их 

развития. В. П. Кащенко отстаи-

вал принцип целостного изучения 

ребенка, в основе которого лежа-

ло длительное наблюдение за ним 

педагогами и воспитателями: 

«Изучение ребенка, по возмож-
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ности всестороннее и полное 

(биологическое), лежит в основа-

нии воспитательной работы на-

шего санатория-школы» [9, с. 13]. 

К числу мероприятий, выхо-

дящих за привычные рамки, от-

носились посещение утренних 

спектаклей и лекций для учащих-

ся. Дети посещали музеи и 

Третьяковскую галерею. 

Иногда устраивались учени-

ческие спектакли, музыкально-

литературные вечера, состязания 

и праздники — в этих случаях 

декорации и костюмы изготовля-

лись самими детьми на уроках 

рисования и ручного труда. Неза-

бываемые впечатления были свя-

заны с елкой на Рождество, 

А. В. Кащенко вспоминала: «Под 

высокой разукрашенной елкой, 

под охраной Деда Мороза воз-

вышалась гора ярких ситцевых 

кулечков с гостинцами, и каждый 

присутствовавший получал такой 

кулечек… Приглашенных было 

много — родственники и знако-

мые. Отец был знаком с семьей 

Сац. На одной из очередных елок 

появились у нас его дочери На-

таша и Нина Сац» [7, № 4, с. 13]. 

Воспитательные правила 

Система воспитательной ра-

боты школы-санатория представ-

ляет особый интерес. 

Основное внимание в школе 

уделялось созданию воспиты-

вающей среды, поскольку «свое-

временно принятые специальные 

меры во многих случаях способ-

ны воспитать из дефективных 

детей вполне дееспособных чле-

нов общества или по крайней 

мере сделать их более приспо-

собленными к жизни» [9, с. 11]. 

Как известно, среди воспитан-

ников санатория было немало 

трудных детей — педагогически 

запущенных, склонных к бродяж-

ничеству, пироманов и клептома-

нов и т. п. Главное, на что обра-

щал внимание В. П. Кащенко — 

пробуждение в ребенке такого 

отношения к себе, которое рож-

дало бы стремление исправить 

недостатки поведения. «Наши 

усилия направлены не только на 

укрепление деятельной воли, но 

часто в еще большей степени — 

на развитие нравственных чувств 

и эмоций» [9, с. 30]. 

Соблюдение режима рассмат-

ривалось В. П. Кащенко как вос-

питывающий (психотерапевтиче-

ский) фактор. Он отмечал, что 

дети сами любят порядок и зачас-

тую выражают недовольство при 

намерении в силу экстренного 

обстоятельства изменить при-

вычное расписание дня. Он пи-

сал: «…неуравновешенные дети, 

нервные, неврастеники получают 

именно от неизменного порядка 

существенную помощь своей не-

постоянной воле. <…> праздники, 

каникулы, даже наши короткие 

4—5-дневные, с отсутствием ре-

гулярного труда и сравнительно 

большим количеством впечатле-
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ний <…> выбивают наших воспи-

танников из колеи» [9, с. 34]. 

В то же время все педагогиче-

ские требования разъяснялись, они 

были обращены к сознанию ребен-

ка: «Мы не требуем от наших вос-

питанников одного слепого пови-

новения. <…> Мы не лишаем их 

права критически относиться к 

порядкам школы, к нашим требо-

ваниям… На их проступки мы 

смотрим как на ошибки, заблужде-

ния; видим в них неизбежные про-

махи, часто результат болезненно-

го состояния» [9, с. 32]. Послуша-

ние рассматривалось не как само-

довлеющая цель, а как путь к са-

модисциплине, к выработке устой-

чивого характера и самостоятель-

ной нравственной личности. 

Отношение к детям педагогов и 

всех окружающих взрослых вни-

мательное, доброе, ласковое, чуж-

дое сухости и формализма, и самое 

главное — ровное, выдержанное. 

В. П. Кащенко с большим удовле-

творением отмечал, что воспитан-

ники, которые дома отличались 

грубостью по отношению к роди-

телям, в школе такого поведения 

себе уже не позволяли. 

Принципиальным моментом в 

воспитании выступала согласо-

ванность действий педагогов: 

«Что запрещено однажды, то за-

прещают одинаково все; дозво-

ленное также не оспаривается 

отдельными членами учебно-

воспитательного персонала» [9, 

с. 35]. В безусловности требова-

ний и их категоричности, по мне-

нию В. П. Кащенко, заложена дис-

циплинирующая сила, что особен-

но важно для слабовольных, неус-

тойчивых и капризных детей, ко-

торых отличала быстрая сменяе-

мость желаний. В результате дети 

«не теряются перед противоречи-

выми требованиями различных 

учителей, их не сбивает с толку 

различное отношение к их поступ-

кам, как это часто бывает в семьях, 

где то, что приводит в восторг 

мать, возбуждает негодование отца 

или наоборот» [9, с. 35]. 

В санатории большое внима-

ние уделялось развитию и укреп-

лению воли — как положитель-

ной, так и отрицательной, актив-

ной и задерживающей. Положи-

тельной воли способствовала 

трудовая обстановка санатория. 

При этом труд не рассматривался 

как скучная обязанность, педаго-

ги старались заинтересовать ре-

бенка разнообразными занятия-

ми, поэтому на уроках ручного 

труда поощрялась инициатива. 

В силу того, что не стесняется са-

мостоятельность ребенка, он «чув-

ствует себя творцом, победителем 

грубой материи, в которую он во-

плотил свою мысль, в нем вырас-

тает живая, самостоятельная твор-

ческая личность» [9, с. 39]. 

Воспитание самостоятельной 

личности, жизненной самостоя-

тельности как «известной суммы 

необходимых жизненных уме-

ний, дающих возможность обхо-
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диться без помощи других» [9, 

с. 39] — одна из главных задач, 

которая решается за счет органи-

зации жизни ребенка, у которого 

нет нянек и горничных. 

Общение с родителями 

Родители имели возможность 

навестить детей в специально ус-

тановленные часы. Отпуск домой 

допускался с разрешения заве-

дующего в зависимости от психи-

ческого состояния воспитанника. 

Допускалось, чтобы у детей 

при себе были семейные фото-

графии, книги, альбомы, пись-

менные принадлежности, фото-

аппарат, игры и игрушки. Прино-

симые детям лакомства поступа-

ли в общий буфет, и ребенок в 

столовой угощал других детей. 

Родители получали сведения о 

детях раз в месяц и три раза в 

год — об их успехах. 

Каждую неделю дети писали 

родителям письма. 

Научно-экспериментальная 

работа В. П. Кащенко 

в санатории 

А. В. Кащенко отмечала, что 

параллельно с воспитательно-

педагогической работой отец вел 

научно-экспериментальную рабо-

ту, консультантом при которой 

выступал Г. И. Россолимо. 

Х. С. Замский приводит вос-

поминания известного олигофре-

нопедагога А. Н. Граборова, по-

бывавшего в школе-санатории 

В. П. Кащенко: «Что меня пора-

зило в мой первый приезд в шко-

лу-санаторий В. П. Кащенко — 

это глубоко продуманная система 

работы: это тот исследователь-

ский дух, которым была проник-

нута вся деятельность школы-

санатория, поразительное умение 

Всеволода Петровича заставлять 

своих сотрудников думать, ис-

кать, исследовать, тщательно со-

бирать опыт» [Цит. по: 6, с. 263]. 

Отдельно следует сказать о 

созданном в 1918 г. при санато-

рии-школе научно-исследова-

тельском музее педологии и пе-

дагогики исключительного дет-

ства. Как писал впоследствии 

Х. С. Замский, это было «единст-

венное в этом роде учреждение, 

задачей которого была популяри-

зация проблем дефектологии, 

методов работы с ненормальны-

ми детьми, демонстрация учеб-

ных и наглядных пособий, показ 

продукции детского труда» (кур-

сив наш. — М. С.) [4, с. 105]. 

Сведения о музее были раз-

мещены в путеводителе по музе-

ям Москвы, изданном в 1926 г. 

[13]. Следует заметить, что тер-

мин детская дефективность, как 

отмечал В. П. Кащенко, ýже тер-

мина исключительность, по-

скольку под дефективностью 

понимались отклонения в сторо-

ну недостаточности, а под исклю-

чительностью — и в сторону 

недостатка, и в сторону избытка. 

Однако он их использовал и как 
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синонимы и подчеркивал: «Раз-

личие между исключительностью 

(дефективностью) и нормой <…> 

понимается как различие только в 

количестве, в степени, но не в 

качестве» [10, с. 8]. 

Музей включал три основных 

отдела: изучения ребенка, лечеб-

ной (коррективной) педагогики и 

детского труда и творчества. За-

дача отдела изучения ребенка, по 

замыслу В. П. Кащенко, — озна-

комить с методологией педоло-

гического исследования и с типо-

логией исключительного детства: 

были представлены как материа-

лы о детях способных, высоко-

одаренных, имеющих дефекты 

характера или темперамента, так 

и о малоодаренных. Особое вни-

мание было уделено детскому 

творчеству — собирались рисун-

ки, поделки из дерева и глины, 

литературные работы. Отдел 

коррективной педагогики отра-

жал накопленный опыт работы 

школы-санатория: результаты 

медицинского и психологическо-

го обследования детей, коррек-

ционной работы; позволял озна-

комиться с коллекцией специаль-

ных пособий, разработанных 

персоналом станции. Отдел дет-

ского труда и творчества знако-

мил с методами изучения рисун-

ка, с видами творчества (выреза-

ние по дереву, выжигание, плете-

ние и т. п.), с театральным твор-

чеством (макеты, декорации, кос-

тюмы) и т. п. 

Судьба музея трагична: по 

свидетельству А. В. Кащенко, он 

был уничтожен. 

В 1918 г. (данные приводятся 

по книге: Замский Х. С. Умствен-

но отсталые дети: история их 

изучения, воспитания и обучения с 

древних времен до середины 

ХХ века [6]) на базе школы-санато-

рия был создан Дом изучения ре-

бенка, который в 1921 г. преобра-

зовался в медико-педагогическую 

клинику, а в 1923—1924 гг. — в 

Медико-педагогическую опытную 

станцию, руководимую В. П. Ка-

щенко. Впоследствии на ее осно-

ве был создан Экспериментальный 

дефектологический институт, став-

ший после реорганизации в 1934 г. 

Научно-практическим институ-

том специальных школ и детских 

домов, а в 1943 г. — Научно-

исследовательским институтом 

дефектологии АПН РСФСР (ны-

не Институт коррекционной пе-

дагогики РАО). 

Санаторий-школа в жизни 

В. П. Кащенко. Завершение 

руководства 

В. П. Кащенко был освобож-

ден от занимаемой им должности 

директора Медико-педагогиче-

ской станции в 1926 г. А. В. Ка-

щенко в воспоминаниях писала, 

что в 1926 г. изменилась государ-

ственная политика в отношении 

старых кадров и сначала уволили 

Анну Владимировну, а потом и 

Всеволода Петровича. «Отец все 
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это очень тяжело переживал, пото-

му что был не только директором, 

но и создателем данного учрежде-

ния. Это было его детище, выпес-

тованное его любовью и энергией. 

Вот так трагически и печально 

в 1926 г. закончилась для отца дея-

тельность в Медико-педагогиче-

ской станции, преобразованной из 

санатория-школы» [7, № 5, с. 6]. 

А. В. Кащенко приводит неко-

торые биографические факты, 

касающиеся дальнейшей жизни 

воспитанников, которых разбро-

сала повсюду революция и Граж-

данская война. Некоторые из них 

поддерживали теплые отношения 

с Всеволодом Петровичем и Ан-

ной Владимировной Кащенко. 

Лечебная педагогика 

В. П. Кащенко 

В. П. Кащенко, обобщая «19-

летний опыт одного из специаль-

ных лечебно-педагогических уч-

реждений РСФСР — Медико-педа-

гогической станции Наркомпроса в 

Москве» [10, с. 7] (это второе изда-

ние книги, первое датируется 

1926 г.), писал: «Социальный ха-

рактер педагогического лечения 

детской исключительности (дефек-

тивности) — это тот наиболее ха-

рактерный признак современной 

лечебной педагогики, на котором 

она строит свое здание» [10, с. 6]. 

Говоря о специфике учреждения, 

В. П. Кащенко подчеркивает об-

ращение к особым приемам рабо-

ты: «…как обучение слепых, обу-

чение глухонемых требует извест-

ных специальных приемов, так же 

и воспитание-обучение детей с 

дефектами умственного развития и 

с дефектами характера требуют 

известных своеобразных подходов 

к ребенку. 

<…> Что касается задач педа-

гогической работы клиники, то 

здесь основа оказывается тож-

дественной с нормальной шко-

лой. Эта основная задача — вос-

питание социально полноценной 

личности ребенка. Но у клиники 

есть еще привесок к этой задаче. 

Этот привесок — коррекция не-

достатков этой личности. 

Вообще можно сказать, что ле-

чебная педагогика представляет 

собою всю систему социальной 

педагогики плюс некоторый спе-

цифический привесок» [10, с. 7]. 

В 30-е гг. В. П. Кащенко гото-

вил к печати книгу «Педагогиче-

ская коррекция», которая увидела 

свет лишь спустя почти 60 лет — 

в 1992 г. Ее содержание составляет 

обобщение накопленного практи-

ческого опыта сквозь призму ле-

чебной педагогики. В. П. Кащенко 

обращается к педагогам, имею-

щим дело «с дефективным ре-

бенком, с исключительным ре-

бенком, с ребенком трудновос-

питуемым, социально-заброшен-

ным, выбитым из социальной 

колеи, получившим более или 

менее тяжкий „социальный вы-

вих“» [8, с. 202]. При этом он 

специально подчеркивает, что 
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дети, имеющие недостатки ха-

рактера, обучаются в массовых 

детских учреждениях, а потому 

соответствующие сведения необ-

ходимы каждому педагогу. 

В. П. Кащенко перечисляет 

принципы лечебной педагогики: 

– социальная необходимость и 

социальный характер творчества 

педагога вообще и педагога-

дефектолога в особенности; 

– меры борьбы с личностной 

недостаточностью есть действи-

тельно верные, надежно дейст-

вующие средства; 

– овладение средой, управление 

конкретной социальной ситуаци-

ей — задача педагога, возможно-

сти воспитания колоссальны: оно 

«может социально погубить ре-

бенка, и оно может сделать его 

социально полноценной лично-

стью» [8, с. 206]; 

– сочетание педагогической ра-

боты с исключительным ребенком 

с постоянной и непрерывной рабо-

той по его изучению: необходимо 

«знать ребенка — знать больше и 

лучше, чем знаем устройства ма-

шин, с которыми работаем, <…> 

знать методы, приемы его воспи-

тания, как мы знаем способы 

управления машиной [8, с. 23]; 

– сотрудничество педагога и 

врача. 

В. П. Кащенко предвидел, что 

проблема трудных (исключи-

тельных, дефективных) детей 

вряд ли будет снята с повестки дня 

даже в отдаленном будущем, что 

не мешает сохранять веру «в пре-

одолении ее, уверенность в успехе 

лечебных и педагогических меро-

приятий, направленных на исправ-

ление или ослабление недостатков 

психического и физического раз-

вития детей» [8, с. 25]. 

Завершают книгу слова: 

«Создаются учебные заведения и 

факультеты для подготовки педа-

гогов-специалистов, <…> откры-

ваются медико-педагогические 

учреждения, проводится научно-

просветительская работа среди 

населения, издается соответст-

вующая литература. Во все это 

автор в меру своих сил внес свою 

лепту и счастлив сознанием то-

го, что его вклад принес извест-

ную пользу, что брошенные им 

семена дали всходы и жизнь, все-

цело отданная высшим побужде-

ниям, прожита не напрасно. 

Когда я пишу эти строки, то 

вижу глаза не только сегодняш-

них читателей, но и тех, кто рас-

кроет мой труд завтра, <…> мно-

гое на страницах выцветет, по-

требует уточнений, а то и совер-

шенной замены. <…> И тем не 

менее я не сомневаюсь, что 

вдумчивый читатель и в будущем 

извлечет из написанного мною 

поучительный смысл» (курсив 

наш. — М. С.) [8, с. 200—201]. 

Действительно, сделанное  

В. П. Кащенко хотя и не сразу, но 

получило высокую оценку по-

томков. Впервые о вкладе 

В. П. Кащенко написал в 1947 г. 
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Д. И. Азбукин, назвав его «одним 

из пионеров в области дефекто-

логии» [1, с. 109], а в 1959 г. 

Х. С. Замский отнес В. П. Ка-

щенко (краткая научная биогра-

фия была написана Х. С. Замским 

к 100-летию со дня рождения 

В. П. Кащенко [5]) «к числу пер-

вых деятелей отечественной де-

фектологии, наиболее активных 

борцов за всеобщее обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

высшей нервной деятельности, 

психическими и физическими 

недостатками» [4, с. 95]. 

В преддверии 150-летнего 

юбилея Всеволода Петровича 

Кащенко эти слова звучат как 

призыв обратиться к оставленно-

му им научно-педагогическому 

наследию, вооружающему на-

дежными способами коррекции 

поведения трудных детей. 
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