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Одной из проблем современного специального образования является поиск технологий преодоления 
имеющихся у умственно отсталых детей нарушений развития, препятствующих успешной социализации. 
В статье показана важность использования учения Л.С. Выготского о коррекции и компенсации нарушенно-
го психического и эмоционального развития умственно отсталых школьников средствами музыки в совре-
менных условиях. Автор считает, что в процессе целенаправленного музыкального воспитания, используя 
специально подобранные музыкальные произведения, соответствующие коррекционным принципам, можно 
добиться успешного формирования положительных личностных качеств ребенка с интеллектуальными на-
рушениями и его дальнейшей благополучной социализации. В статье выделены основные методологиче-
ские подходы, повышающие эффективность процессов социализации умственно отсталых детей в образо-
вательном процессе, где учитывается своеобразие психической деятельности, эмоционального состояния 
учащихся. Представлены результаты экспериментальной работы по преодолению эмоционально-поведенче-
ских расстройств учащихся специальной школы для умственно отсталых детей.
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One of the problems of special education is the search technology available to overcome mentally retarded 
children of developmental disorders that prevent a successful socialization. The article shows the importance 
of the teachings of L. Vygotsky’s correction and compensation for breach -in-process of mental and emotional 
development of mentally retarded pupils by means of music in the modern world. The author believes that in the 
process of purposeful musical education, using specially selected music, appropriate corrective principles, you can 
achieve the successful formation of positive personal qualities of a child with intellectual disabilities and prosperous 
future socialization. The article highlights the main methodological approaches that increase the effi ciency of the 
processes of socialization of mentally retarded children in the educational process, which takes into account the 
peculiarity of mental activity, the emotional state of students. The results of the experimental work to overcome the 
emotional and behavioral problems of students of special schools for mentally retarded children.
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В последние годы произошли значи-
тельные изменения в системе обучения 
и воспитания детей с отклонениями в ин-
теллектуальном развитии. Сформулиро-
ваны основные теоретические положения 
специального образования, расширены 
психолого-педагогические классификации, 
выделены типологические особенности, 
определены механизмы ранней дифферен-
циальной диагностики и психолого-педаго-
гического сопровождения семьи, разраба-
тываются подходы к системе инклюзивного 
обучения и воспитания детей данной кате-
гории. Однако по-прежнему актуальным 
является совершенствование содержания 
методик преподавания отдельных учебных 
дисциплин, направлений воспитательной 
работы, обоснование наиболее благопри-
ятных условий, средств, способствующих 
эффективной социализации учащихся спе-
циальных школ.

Количество умственно отсталых школь-
ников, обучающихся в специальных (кор-
рекционных) и общеобразовательных шко-

лах в России, по данным Министерства 
образования и науки составляет, около 
200 тыс. человек, и контингент неуклонно 
растет [5]. Трудности, возникающие в про-
цессе формирования положительных лич-
ностных качеств умственно отсталых де-
тей, связаны в большей степени не столько 
с несформированностью познавательных, 
мотивационных, волевых предпосылок 
к учебной деятельности, сколько с грубым 
искажением эмоциональных качеств, струк-
туры опосредованного поведения.

Между тем ответы на многие вопро-
сы, связанные с регуляцией поведения 
имеются в монографии Л.С. Выготского 
«Психология искусства» (1925). Культурно-
историческая теория, составляющая мето-
дологический фундамент данной работы, 
обосновывает необходимость осознания 
феномена искусства как объединения био-
логических и социальных проявлений де-
ятельности личности в обществе, «способ 
уравновешивания человека с миром в са-
мые критические и ответственные минуты 
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жизни» [3; 250]. И хотя в указанной моно-
графии нет ссылок на детей с отклонением 
в развитии, сам Л.С. Выготский примерно 
в этот же период (1928) в статье «Психофи-
зиологическая основа воспитания ребенка 
с дефектом», указывает на ошибочность 
положения о том, «…что слепого, глухого 
и слабоумного нельзя мерить той же мерой, 
что и нормального, ...к слепому, глухонемо-
му и т.п. ребенку, с точки зрения психологи-
ческой и педагогической, должно и можно 
подходить с той же мерой, что и к нормаль-
ному» [2; 116].

Реакция компенсации как процесс заме-
щения поврежденных, утраченных или не-
достаточно развитых психических качеств 
сохранными, менее нарушенными функци-
ями, являющаяся характерной особенно-
стью воспитанников специальных учрежде-
ний, выступает средством психологической 
защиты от переживаний собственной не-
полноценности, связанных с осознанием 
психического недостатка, социальной не-
успешности. Как правило, дети отказыва-
ются от тех видов деятельности, которые 
требуют усиленного функционирования 
интеллекта. Их самоутверждение может 
осуществляться в виде мнимой компенса-
ции, «псевдокомпенсации» за счет непод-
чинения педагогическим требованиям, ис-
пользования силы, агрессии по отношению 
к окружающим.

Отмечаются, по мнению Л.С. Выгот-
ского, такие проявления «неудачи компен-
сации», как «…бегство в болезнь, невроз, 
полная асоциальность психологической по-
зиции» [1; 90]. Подтверждением подобным 
наблюдениям являются данные В.В. Ко-
валева о декомпенсации, проявляющейся 
в патологии сферы влечений (сексуальная 
расторможенность, повышенный аппетит, 
агрессивно-садистические тенденции, бро-
дяжничество) [7; 448]. Рассматривая психо-
динамическую теорию развития, О. Шпек 
указывает на «проблемы, которые пере-
живает умственно отсталый ребенок… по 
причине своих нарушений… Решающим 
становится успех или неуспех, который он 
ощущает в борьбе со своими проблема-
ми» [12; 143]. Хатт и Гибби связывают не-
гативные эмоциональные состояния детей 
со страхами, влияющими на потерю вни-
мания к когнитивным явлениям, меньший 
интерес к социальному взаимодействию, 
слабое использование интеллектуальных 
способностей для процессов абстрагирова-
ния и творчества, неготовность использова-
ния вербальных средств для межличност-
ного общения, более частое применение 
моторных навыков и пассивно-оппозици-
онной ориентации по отношению к миру 

[13; 173]. В исследовании И.А. Коробей-
никова доказана существенная роль «не-
гативных средовых факторов в патогенезе 
нарушений когнитивной, ценностно-мотива-
ционной и аффективно-поведенческой сфер 
личности детей с негрубыми формами пси-
хического недоразвития» [8; 11].

Оптимистический подход теории 
Л.С. Выготского заключается в следующем 
высказывании: «…всякий дефект не огра-
ничивается изолированным выпадением 
функции, но влечет за собой радикальную 
перестройку всей личности и вызывает 
к жизни новые психические силы, дает им 
новые направления» [1; 91].

Необходимо направить компенсаторную 
энергию детей с интеллектуальными откло-
нениями в созидательное, социально значи-
мое русло, привлечь их к участию в тех видах 
деятельности, которые были бы интересны 
воспитанникам, высоко ценились в детской 
и молодежной среде и одновременно вы-
полняли образовательные функции. Подоб-
ными качествами обладает художествен-
но-эстетическая культура, способствующая 
гуманизации специального образования. Не-
достаточность реализации потенциальных 
возможностей эстетического воспитания 
обусловлена осуществлением специальной 
(коррекционной) образовательной школой 
VIII вида, также как и общеобразователь-
ной, подготовки техницистской модели лич-
ности, ориентированной на развитие интел-
лектуальных и профессионально-трудовых 
способностей человека. Эстетическое вос-
питание умственно отсталых детей высту-
пает как второстепенное занятие, развлека-
тельно-досугового характера, практически 
вытесненного из учебного процесса (кроме 
чтения, являющегося основной дисципли-
ной), поскольку в Базисном учебном плане 
образовательная область «Искусство» за-
нимает 6,2 % [10; 4–6]. Усугубляется данное 
положение слабой материальной базой и от-
сутствием квалифицированных кадров. Од-
нако еще Э. Сегеном в книге «Воспитание, 
гигиена и нравственное лечение умственно 
ненормальных детей» (1841) доказывалась 
необходимость более интенсивного исполь-
зования эстетических средств для преодоле-
ния эмоциональных нарушений и активного 
развития психических процессов умственно 
отсталых детей [11].

Современные научные исследования 
(Г.В. Васенков, И.А. Грошенков, Е.А. Ек-
жанова, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева, 
В.М. Мозговой и др.), практический опыт 
доказывают, что приоритетными для ум-
ственно отсталых детей и подростков явля-
ются коллективные игры, спорт, труд, при-
кладные виды искусства. Среди различных 
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направлений искусства музыкальная де-
ятельность, особенно исполнительская, 
эстрадно-популярного содержания, является 
наиболее привлекательной для воспитанни-
ка с отклонениями в интеллектуальном раз-
витии, так же как и для его нормально раз-
вивающегося сверстника [4; 23–25], [9; 8].

Отличительной чертой музыки от осталь-
ных видов искусства, по утверждению 
Л.С. Выготского, является отсутствие явного 
прямого подтверждения ее влияния на деятель-
ность человека непосредственно в момент вос-
приятия. Действие музыки сказывается в соз-
дании определенной потребности в действиях, 
«организации нашего поведения на будущее» 
[3; 243], изменении установки, в том числе за 
счет «катартического» переживания.

Согласно нейропсихологическим иссле-
дованиям, восприятие музыки оказывает воз-
действие на гипоталамус, таламус, мозжечок 
и центры коры больших полушарий головно-
го мозга. Психоактивные вещества, гормоны, 
выделяемые гипоталамусом, влияют на весь 
организм, который испытывает ощущение 
удовольствия, комфорта. Возбуждение тала-
муса вызывает активизацию кортикальных 
центров. Поскольку различна роль право-
го и левого полушария в восприятии музы-
ки («дихотомическое слушание»), то мож-
но предположить и дифференцированное 
воздействие музыки на эти структуры. Так, 
правое полушарие воспринимает целостный 
эмоционально окрашенный образ, а левое – 
осуществляет аналитико-синтетическую 
деятельность, различает интонационную, 
мелодическую и гармоническую ткань му-
зыки, ритм, тембр, динамические оттенки. 
В действительности имеет место комплекс-
ный одновременный обоеполушарный ха-
рактер восприятия музыки, обусловленный 
личностными особенностями слушателя, его 
образованием и опытом [6; 88–93]. Возник-
новение сильных эмоциональных состояний 
оказывает воздействие на центры мозга, про-
дуцирующие повышенные патологические 
влечения. Происходит торможение старых 
патодинамических связей и образование но-
вых положительных переживаний.

Наряду с осознаваемыми процессами 
в ходе музыкального восприятия (зритель-
ными, двигательными, осязательными, 
слуховыми музыкальными и внемузыкаль-
ными представлениями) имеет место воз-
никновение бессознательных психических 
реакций (эмоций, эстетических пережи-
ваний). Поэтому существенным условием 
работы по музыкальному воспитанию ум-
ственно отсталых детей является использо-
вание специально подобранных музыкаль-
ных произведений, которые, воздействуя на 
аффективную сферу ребенка, могли бы раз-

вивать высшие психические функции, к ко-
торым относятся: внимание, восприятие, 
мышление, воля, мотивация и др. «Через 
сознание мы проникаем в бессознательное, 
мы можем известным образом так органи-
зовать сознательные процессы, чтобы через 
них вызвать процессы бессознательные» 
(Л.С. Выготский) [3; 247]. Любое восприя-
тие произведений искусства требует актив-
ного творческого процесса, в ходе которого 
происходит не только возникновение яркого 
чувства, представления. Результатом худо-
жественной реакции является преодоление, 
разрешение данного чувства. Под воздей-
ствием музыки осуществляется упорядоче-
ние внутренних процессов эмоционального 
развития, которое сопровождается зна-
чительным расходом нервно-психической 
энергии. Энергетический разряд во многом 
зависит от отношения воспринимающей 
личности к произведению искусства, заинте-
ресованности в данном виде деятельности. 
Для моделирования определенных эмоцио-
нальных состояний специально подобран-
ные музыкальные произведения могут рас-
сматриваться как совокупность значимых 
раздражителей. Исследование структуры 
музыкальной реакции возможно только в тех 
случаях, когда представляются реальные ус-
ловия для структурного анализа средств вы-
разительности, используемых в музыке.

Музыкальное воспитание в специальном 
(коррекционном) учреждении VIII вида для 
умственно отсталых детей является состав-
ной частью учебно-воспитательного про-
цесса и в комплексе с другими предметами 
решает образовательные, воспитательные, 
коррекционно-развивающие и лечебно-ком-
пенсаторные задачи. По мере овладения 
различными видами музыкальной деятель-
ности дети самостоятельно используют их 
в различных ситуациях: во время уроков, во 
внеклассной работе, в быту совместно с нор-
мально развивающимися сверстниками.

Однако, несмотря на усилия, применяе-
мые педагогами, при работе с умственно от-
сталыми детьми потенциальные возможно-
сти музыкального воспитания до конца не 
реализованы. Это вызвано недостаточным 
вниманием к реализации социально-реаби-
литационной задачи, являющейся ведущей 
при работе с детьми данного контингента.

Мы считаем, что основными направле-
ниями работы по музыкальному воспитанию 
в специальном (коррекционном) образова-
тельном учреждении для детей выступают: 

а) создание образовательных программ 
и учебных пособий, позволяющих знако-
мить с музыкальной культурой учащихся 
и их использование при организации кор-
рекционно-образовательного процесса; 
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б) постоянный учет в процессе музы-

кального воспитания динамики уровня му-
зыкальной культуры каждого ребенка; 

в) использование музыкально-коррекци-
онных приемов в целом и с учетом неодно-
родного состава коллектива класса-группы; 

г) широкое вовлечение в работу по му-
зыкальному воспитанию всего педагогиче-
ского коллектива учреждения и родителей.

На современном этапе специальные 
(коррекционные) учреждения должны обе-
спечить возрождение и удовлетворение 
культурных национальных запросов обще-
ства. Национальное содержание музыкаль-
ного образования и воспитания должно 
быть положено в основу их деятельности. 
Именно школа в широком смысле долж-
на приобщать и погружать воспитанников 
в родную национальную культуру, историю, 
традиции, обычаи своего народа с целью 
формирования новых носителей всего на-
ционального и творческих продолжателей.

В музыкально-педагогический процесс 
образовательных учреждений для умствен-
но отсталых детей необходимо ввести все 
компоненты традиционного воспитания: 

1) функции воспитания (подготовка к тру-
ду, формирование нравственных черт характе-
ра, развитие мыслительных процессов, забота 
о здоровье, привитие любви к прекрасному, 
преодоление отклонений в развитии); 

2) факторы воспитания (природа, труд, 
быт, игра, спорт, обычаи, искусство, рели-
гия, родное слово); 

3) методы воспитания (убеждение, при-
мер, требование, приказ, разъяснение, приу-
чение и упражнение, пожелание, просьба, со-
вет, одобрение, упрек, уговор, запрет, угроза); 

4) средства воспитания (потешки, счи-
талки, загадки, пословицы, поговорки, пес-
ни, сказки и легенды, предания, музыкаль-
ные произведения и т.д.); 

5) идея цели совершенствования чело-
веческой личности и ее реализация в систе-
ме музыкального воспитания; 

6) педагогическая роль коллективных 
форм жизнедеятельности людей (класс, 
группа, коллектив всего учреждения, семья).

И в то же время образовательное учреж-
дение не должно замыкаться в собственной 
коррекционно-образовательной среде, оно 
должно быть открытым для внешних воз-
действий, взаимодействия с культурными, 
общественными организациями, иными об-
разовательными учреждениями.
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