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Аннотация. В статье раскрываются научно-педагогические подходы к 

организации и осуществлению системы корекционно-воспитательной работы 

в школах слепых, обоснованные выдающимся украинским тифлопедагогом И.С. 

Моргулисом. Предложенная ученым педагогическая система основывается на 

реализации компенсаторных возможностей психики слепого ребенка, особый 

акцент делается на совершенствовании методов и средств трудового обуче-

ния и воспитания как важного направления корекционной работы. И.С. Моргу-

лис показал, что учебно-познавательная деятельность слепых детей является 

наиболее значимой сферой психики, нормализация которой зависит от уровня 

развития учебно-познавательной деятельности, благодаря трудовому обуче-

нию познавательные действия незрячих становятся планомерными. 

Ключевые слова: трудовое обучение и воспитание, коррекционная рабо-

та, слепые и слабовидяшие дети, компенсация, учебно-познавательные дей-

ствия. 

Summery. The article is devoted to consideration of scientifically-pedagogical 

approaches to organization of the system of correctional work in schools for blind 

children, worked out by Ukrainian pedagogue І.S. Morgulis. It is shown that the 

pedagogical system is based on realization of scray possibilities of psyche of blind 

children, the special accent is made on the improvement of methods and facilities of 

labour education as an important way of correctional work with blind children. 

Labour activity of blind schoolboys provided the substantial increase of level of of 

blind children. This activity of blind children is the most meaningful sphere of psyche, 
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on the basis of what an important conclusion is done: normalization of psyche of 

blind children depends on the level of development of educational-cognitive activity, 

and also from the specially organized pedagogical terms, due to labour education the 

cognitive actions of blind children gradually acquire systematic and polysensative 

character. 

Key words: career and labour education, correctional work, blind children and 

children with visual deficiency, compensation, educational-cognitive actions. 

 

Выдающийся украинский тифлопедагог, доктор педагогических наук, 

профессор Илья Семенович Моргулис (1928 – 2011) – в своих научных трудах 

обосновал и разработал систему корекционно-воспитательной работы в школах 

слепых, основывающуюся на реализации компенсаторных возможностей пси-

хики ребенка. При этом ученый убедительно показал, что чрезвычайно важной 

задачей корекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми является 

совершенствование подходов к организации их трудового обучения и воспита-

ния [1-8]. Идеи И.С. Моргулиса весьма актуальны для сегодняшней школы в 

условиях широкого внедрения принципов инклюзивного образования, однако 

сегодня отсутствуют научные исследования и публикации, посвященные ана-

лизу и обобщению педагогических взглядов выдающегося украинского дефек-

толога.  

Илья Семенович стал первым в Украине доктором наук в области корек-

ційной педагогики, в 1974 году он создал в Киеве первую лабораторию тифло-

педагогики, которую возглавлял на протяжении 17 лет. Сотрудниками лабора-

тории в разные годы были Т.А. Гроза, С.А. Покутнева, Т.П. Свиридюк, Е.П. 

Синева, Н.С. Царик, И.П. Чигринова и другие исследователи, которые за время 

ее существования издали деятки учебников, научно-методических и практичес-

ких пособий, опубликовали сотни научных статей, которыми широко пользова-

лись педагоги специальных школ, преподаватели и студенты педагогических 

учебных заведений, ученые и аспиранты страны. Начало 50-х годов прошлого 

столетия охарактеризовалось появлением в отечественной тифлопедагогике те-

оретической концепции о развертывании дифференцированной системы специ-

ального воспитания и обучения детей с нарушениями зрения, которая основы-

валась на исследованиях многих отечественных ученых. В этот период значи-

тельно активизировалась поисковая и научно-исследовательская работа в обла-

сти тифлопедагогики и тифлопсихологии; разрабатывались новые организаци-

онные принципы функционирования и структура учебных заведений для сле-

пых и слабозорих детей, создавались новые учебные планы и программы.  

Изучение практики работы школы слепых, проведенное ученым в 50-х и 

60-х годах ХХ века, позволило выделить, наряду с позитивным опытом, неко-

торые типичные недостатки. При этом внимание исследователя обращалось на 

те аспекты опыта, которые определяют компенсаторно-корекционную направ-

ленность обучения в школе слепых. Глубокий анализ педагогической теории и 

практики тех лет позволил И.С. Моргулису установить, что много методиче-

ских просчетов тифлопедагогов обьяснялись неправильной постановкой акцен-

тов на целях обучения слепых детей. Например, некоторые педагоги считали 



главной задачей вооружение учащихся знаниями, формирование у них кон-

кретных представлений о предметах и явлениях окружающего мира. «Нетрудно 

заметить – писал Илья Семенович – что постановка такой задачи, невзирая на 

ее, в принципе, правильность, ориентирует учителя на конечные результаты 

учебного процесса и упускает пути и средства их достижения» [2, с.30]. Уже 

тогда ученый пришел к выводу о том, что основной целью школы должно быть 

обучение детей умению учиться, самостоятельно приобретать знания [3, 4]. 

И.С. Моргулис был убежден в том, что, исходя из требований современной жи-

зни, школа призвана обеспечить подготовку учащихся к активной деятельности 

в условиях разных сфер общественного бытия, которые динамически развива-

ются, формировать у них способности к усвоению новой информации и проду-

ктивного применения полученного образования в практической общественно 

полезной деятельности. «Для слепых детей – писал И.С. Моргулис – развитие 

которых происходит в условиях сенсорной недостаточности, эта задача приоб-

ретает особое значение в силу того, что только в школе может быть обеспечено 

специальное руководство развитием их учебно-познавательных действий, фор-

мирование и совершенствование способов и приемов познавательной и практи-

ческой деятельности» [5, с. 42]. По его мнению, в школе слепых развитие у 

учащихся познавательных действий должно стать ведущей целью специального 

обучения; по мнению ученого, существенно повышается значимость начально-

го этапа обучения слепых детей как средства и условия ранней компенсации и 

коррекции дефектов, обусловленных зрительной недостаточностью; профилак-

тики вторичных отклонений в психофизическом развитии [6]. 

Осуществленный педагогом анализ практики работы школы 50-х – 60-х 

годов ХХ века показал, что ориентирование учителя лишь на конечную цель 

обучения предопределяет существенные просчеты в содержании педагогичес-

кого руководства учебным процессом; в соответствии с концепцией, сложив-

шейся в педагогической психологии и педагогике, объект деятельности рассма-

тривался как важнейший фактор структуризации учебно-познавательных дейс-

твий учащихся [7]. Анализ педагогической практики позволил ученому устано-

вить, что в учебном процессе не в полной мере обеспечивается достаточная 

стимуляция полисенсорного восприятия, преимущественно используются ме-

тоды жесткой регламентации учебно-познавательных действий. Такая жесткая 

регламентация возводит руководство к своеобразной диктовке инструкции, ко-

торая не содействует развитию у учащихся самостоятельности [6, 7]. 

Илья Семенович исходил из того, что особенности психического развития 

и познавательной деятельности слепых детей определенным образом видоиз-

меняют пути реализации содержания образования и вносят дополнительные 

специфические задачи в общие целевые установки системы специального обу-

чения. Это касается формирования у слепых детей компенсаторных процессов 

и коррекции отклонений в развитии. Таким образом, Илья Семенович уже в на-

чале 60-х годов пришел к выводу о том, что специально организованное обуче-

ние, базирующееся на общеобразовательной основе и учитывающее психофи-

зические особенности учащихся, позволяет в комплексе решать задачи всесто-

роннего развития слепых детей. «В процессе обучения, по мере овладения зна-



ниями и практическими умениями, учащиеся овладевают более совершенными 

способами познавательной деятельности, которые позволяют им воспринимать 

предметы и явления во взаимосвязи и взаимодействии, причинной обусловлен-

ности, в движении и развитии, значительно расширяющими познавательные во-

зможности слепых и облегчает их ориентировку в окружающем мире», – под-

черкивал И.С. Моргулис [8, с. 27]. Акцентируя внимание на вопросах направ-

ленности компенсаторно-коррекционных действий, И.С. Моргулис также исхо-

дил из того факта, что в обучении слепых детей нередко имеет место односто-

ронний подход к определению предмета влияния. Это проявляется в подавля-

ющем ориентировании методик обучения на прямое воздействие на дефект, то 

есть на заполнение пробелов в развитии учеников, обусловленных зрительной 

недостаточностью. В связи с этим в коррекционно-воспитательном процессе 

ученый отмечал чрезмерную децентрализацию педагогических средств воздей-

ствия на решение многих частных и несущественных задач, не имеющих ре-

шающего значения для формирования у учащихся способов компенсации сле-

поты. Такой подход, по мнению Ильи Семеновича, смещает акцент с ведущей 

роли обучения на приспособление к дефекту, что противоречит важнейшей ме-

тодологической позиции советской дефектологии. 

Не случайно именно труду ученый отводил ведущую роль в развитии 

учебно-познавательной деятельности слепых детей и формированию их лично-

сти в целом. Значение трудового обучения и воспитания, по мнению ученого, 

определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, ребенок с патологией 

зрения, как правило, занимает в семье особое положение. Зрительная недоста-

точность и часто общая соматическая слабость, необходимость лечения созда-

ют вокруг него атмосферу исключительности, и, как следствие, – чрезмерной 

опеки. Такое отношение формирует у ребенка потребительские склонности, 

разочарование в своих силах и возможностях, беспомощность в самообслужи-

вании, практическую неумелость. Во-вторых, дети с патологией зрения в буду-

щем могут рассчитывать на получение профессий интеллектуального характе-

ра. Однако многие слепые и слабовидящие также связывают свою судьбу с 

производством. Эта жизненная перспектива ставит перед учебными заведения-

ми специальную задачу: максимально развить у детей практические умения и 

навыки, формировать любовь к ручному труду. Важным является комплексный 

подход к трудовому воспитанию. Сущность его заключается в том, чтобы обес-

печить решение в трудовой деятельности взаимоувязанных задач трудового и 

сенсорного воспитания. Это достигается путем подбора трудовых заданий, ко-

торые имеют познавательное значение. В-третьих, трудовая деятельность детей 

с дефектами зрения имеет определенные особенности. Главное заключается в 

том, что слепые и слабовидящие дети испытывают трудности в осуществлении 

самоконтороля и саморегуляции движений. В содержание трудовой деятельно-

сти входят исполнительные и сенсорные действия. Последние связаны с оцен-

кой правильности исполнительных действий, коррекцией их в соответствии с 

замыслом. В тех случаях, когда зрение очень ослаблено, сенсорные функции 

осуществляет рука, она сочетает исполнительные и сенсорные действия. Это 

своеобразие трудовой деятельности должно не только учитываться методикой 



трудового воспитания, но и приниматься к сведению при определении трудо-

вой подготовки слепых и слабовидящих. Необходимо включать в трудовой 

процесс задания на мышечную оценку форм, размеров предметов, определение 

качества произведенной работы, использование простых измерительных дей-

ствий с помощью руки [3]. Таким образом, Илья Семенович подходит к важно-

му в теоретическом и прикладном аспекте выводу о компенсационно-

коррекционной направленности трудового воспитания для детей с дефектами 

зрения.  

Во многих научных трудах ученый разрабатывал вопрос организации 

трудового обучения учащихся школ для слепых и слабовидящих детей. Илья 

Семенович выдвинул важные для теории и практики тифлопедагогики идеи, а 

именно: трудовое обучение может рассматриваться как средство компенсации и 

коррекции дефектов психофизического развития слепых детей; организация 

трудового обучения должна основываться на комплексном использовании всех 

органов чувств ребенка [2, 3, 4]. Илья Семенович отмечал, что, оценивая дидак-

тичное значение разных видов учебной деятельности с точки зрения их компе-

нсационно-корекционного влияния на развитие детей с дефектами зрения, сле-

дует особенно подчеркнуть роль уроков труда. Трудовая деятельность создает 

благоприятные условия для развития восприятия, пространственных представ-

лений, мышления и практических действий, то есть тех процессов, которые фо-

рмируют личность слепого ребенка. В трудовой деятельности создается ситуа-

ция, в которой учащийся осознает необходимость познавательных действий для 

качественного выполнения практических. Это активизирует внимание детей к 

разным признакам и свойствам предметов, стимулирует развитие восприятия. 

Трудовая деятельность создает благоприятные условия для успешного развития 

органов чувств ребенка, успешно формируется умственная деятельность, обо-

гащается, развивается и конкретизируется речь учащихся [3, c. 20]. Помимо 

этого, трудовое обучение, обеспечивая подготовку слепых детей к практичес-

кой, общественно полезной деятельности, в то же время способствует коррек-

ции вторичных отклонений в развитии ребенка, предопределенных зрительной 

депривацией. Что касается содержания трудового обучения, Илья Семенович 

решает этот вопрос, исходя из имеющихся реалий. Он писал о том, что успеш-

ная подготовка учащихся к участию в общественном производстве зависит от 

того, насколько правильно учитывает школа потребности предприятий системы 

общества слепых в рабочих определенной профессии [4, c. 50].  

Особое внимание, по мнению ученого, следует уделять обеспечению са-

нитарно-педагогических условий труда. Для этого на основе офтальмологиче-

ского обследования учащихся целесообразно разделить на 4 основных группы: 

1 группа – учащиеся с непрогрессирующими стационарным патологическим 

процессом при статичном состоянии зрительных функций; 2 группа – учащие-

ся, у которых возможно некоторое улучшение зрительных функций под воздей-

ствием лечения; 3 группа – дети с прогрессирующими заболеваниями глаз или 

патологическим процессом, при котором зрение может снижаться; 4 группа – 

учащиеся с прогрессирующим заболеванием глаз, при котором ухудшение зре-

ния может случиться как следствие работы на близком расстоянии. Такое рас-



пределение, подчеркивал И.С. Моргулис, позволяет учителю труда осуществ-

лять индивидуальный подход. Учитель должен точно знать: сколько времен и 

как может работать каждый ученик; как регулировать работу, чтобы не вызы-

вать чрезмерную зрительную и общую усталость; какими очками постоянно 

пользуется ученик [6, c. 20]. Илья Семенович полагал, что содержание трудово-

го обучения должно обеспечить всестороннюю подготовку учащихся к работе в 

условиях современного производства. Для этого детям необходимо овладеть 

навыками обработки разных материалов с помощью инструментов и станков, 

учиться выполнять измерительные операции и работать по специальным кар-

там, графическим средствам. Основной формой приучения дошкольников к 

труду является самообслуживание. Эта форма, по мнению ученого, имеет то 

преимущество, что она особо четко вызвана жизненной необходимостью – ва-

жным фактором стимуляции трудовой активности детей. Кроме самообслужи-

вания, трудовые навыки и умения воспитываются в игровой и в других формах 

деятельности. Важным является также комплексный подход к трудовому вос-

питанию, сущность которого заключается в том, чтобы обеспечить решение в 

трудовой деятельности взаимоувязанных задач трудового и сенсорного воспи-

тания. Это достигается путем подбора трудовых заданий, которые имеют поз-

навательное значение [7, c. 33].  

Анализ результатов экспериментального обучения слепых школьников 

позволил ученому придти к выводу о том, что благодаря имплицитно представ-

ленной в труде органической взаимосвязи сенсорных, интеллектуальных и 

практических компонентов и предметно-деятельностному характеру их прояв-

ления в процессе трудового обучения продуктивно реализуется системное пе-

дагогическое воздействие на учащихся. Это создает благоприятные возможно-

сти для осознания школьниками необходимости выполнения указанных дей-

ствий, усвоения более совершенных способов познавательной и практической 

деятельности без опоры на зрение. Исследования И.С. Моргулиса убедительно 

свидетельствуют о том, что благодаря трудовому обучению познавательные 

действия слепых детей постепенно приобретают планомерный и полисенсор-

ный характер, способствующий успешному формированию образов предметов 

труда и усилению их регулирующего влияния на практическую деятельность в 

целом. 
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