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Весомым в контексте понимания особенностей развития лиц, имеющих 

врожденные дефекты и инвалидность, является изучение инфантильности. 

Инфантилизм связывается с задержкой прохождения индивидом стадий он-

тогенетического развития, что обусловливает недоразвитость как физических, 

так и психических функций. В медицинском словаре подается такое понятие ин-

фантильности – «задержка психического развития (личностного и интеллекту-

ального). Причиной инфантилизма являются неблагоприятные условия внутри-

утробного развития и некоторые заболевания мозга» [4, с. 234], что может обу-

словливать инвалидность субъекта. Физический инфантилизм ограничивает 
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субъекта в социальном аспекте, накладывает отпечаток неполноценности, де-

фектности и т.п. [2]. 

Особенно выпукло проявления психического и физического инфантилизма 

демонстрирует такой физический дефект как слепоглухота, что вызывает изоля-

цию субъекта от окружения и обусловливает невозможность его гармоничного 

развития. Исследователи утверждают [3; 5], что люди, потерявшие зрение, слух, 

язык из‐за травмы или болезни оказываются в состоянии социального неприятия 

по причине невозможности поддерживать контакт с окружением. В этой связи 

они могут регрессировать до инфантилизма. Для них характерно ощущение бес-

перспективности, неполноценности, что обусловливает социальную изоляцию. 

Слепоглухонемые могут проводить много лет в самоизоляции, тем самым импо-

тируя себя. 

Ю.М. Лернер, О.А. Копыл, Т.А. Басилов, И.А. Соколянский указывали на 

такие особенности характера глухонемых, как гордость, самоуверенность, 

стремление поставить себя на одинаковый уровень с полноценными людьми. Им 

свойственно, обостренное самолюбие, интерес к окружающему, что сопровож-

дается высоким уровнем тревожности, неограниченными восхвалениями, недо-

верием к окружающим, враждебное отношение к людям «без изъянов» [3]. Так, 

внутренний конфликт выражается, с одной стороны, в желании быть с людьми 

«на равных», принятым ими, а, с другой, – отгораживаться от людей, так как воз-

никает чувство недоверия к окружающим, страх неприятия т.п. 

Существует иное мнение о том, что дефект (и сопутствующее ему чувство 

неполноценности) является катализатором борьбы с инфантилизмом. Так 

М.Е. Хватцев сравнивает людей без дефектов слуха с теми, которые их имеют, 

указывая, что глухие могут быть так же одаренными, как и здоровые люди. Пре-

пятствием этому является социальная изоляция, что делает невозможным разви-

тие и понимание личности глухих [3]. Похожей позиции придерживается Н. Ке-

лер, который на примере слепоглухонемых, достигших высокого уровня разви-

тия и определенных социальных успехов, выдвинул идею о «внезапном тайном 

пробуждении сознания» [3, с. 28]. А.В. Суворов ставит акцент на спонтанном 
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раскрытии человеческого потенциала и проявления внутренней потенции сле-

пого ребенка [6, с. 36]. Он указывает, что ребенок с дефектом не является дефек-

тивным [6]. Понимание собственной неполноценности приходит с познанием со-

циальной жизни, к субъекту «приходит» чувство «отличия». Такие чувства могут 

находить выражение в стремлении к творчеству, социальным достижениям. 

Л.С. Выготский утверждал, что любой физический недостаток не только изме-

няет отношение субъекта к миру, но и влияет на контакты с окружающими. Ис-

следователь постулировал, что дефект – не только слабость, но и источник силы, 

поэтому развитие ребенка, имеющего дефект, направлено на его преодоление [2]. 

Итак, дефект не ограничивается выпадением функции, а вызывает радикальную 

перестройку всей личности и пробуждает к жизни новые психические силы, что 

является подтверждением способности организма находить пути преодоления 

инфантилизма. 

Объяснение стремления искоренения инфантилизма посредством сверхком-

пенсации предоставил А. Адлер. Он отметил, что органический процесс может 

преобразовывать болезнь в «сверхздоровье», слабость – в силу, отравление – 

в иммунитет. Сущность сверхкомпенсации заключается в том, что любой разру-

шительный процесс, который влияет на организм, вызывает в нем защитные 

энергетически емкие реакции, которые являются более мощными, чем необхо-

димо для избегания разрушения [1], то есть превращает инертность психических 

процессов в активность. Как пример можно привести альпинистов‐инвалидов, 

которые покоряли вершины на уровне здоровых спортсменов. Такая сверхком-

пенсация имеет две крайности: «удачная компенсация» (стремление к власти, 

успеху т.п.), «неудачная компенсация (преодоление чувства неполноценности 

социально неприемлемыми способами, например, бегством в болезнь), что явля-

ется примером доминирования инфантильных тенденций. 

Наше исследование базируется на психодинамическом подходе. Его автор 

академик НАПН Украины, профессор психологии Т.С. Яценко указывает на оп-

тимизацию эмоционального благополучия лиц с ОВЗ посредством метода актив-

ного социально‐психологического познания (АСПП), который предусматривает 
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глубинно‐психологическое познание психики субъекта. Исследовательница от-

мечает: «Тенденция «к психологической импотенции» и «к психологической 

смерти» состоит не в том, что субъект импотентный или мертв физически, он 

такой в эмоциональной сфере» [7, с. 108]. Практическая психология способна 

обнаруживать и корректировать деформации психики субъекта. Посредством 

метода АСПП субъект получает возможность ослабить инфантильные тенден-

ции, деформации, которые препятствуют приобретению психологической силы 

и освобождению от чувства неполноценности. Оптимизация внутреннего мира 

является главным постулатом в подходе к изучению психики субъекта и предо-

ставления ему психологической помощи. 
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