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Рассмотрены этапы научной биографии Ж.И. Шиф, ее вклад в становление сурдо и олигофре
нопсихологии. Показана ее роль в изучении проблем интеллектуального и личностного развития
глухих детей и умственно отсталых школьников. Важную часть научной деятельности Ж.И. Шиф
составила совместная с коллегами работа над подготовкой одного из томов Собрания сочинений
Л.С. Выготского. Через воспоминания коллег, учеников, близких людей воссоздается образ личнос
ти Жозефины Ильиничны, нравственного, отзывчивого, честного и открытого человека, блестяще
го научного руководителя и лектора, посвятившего себя служению людям и науке.
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Рецензия на книгу
«Воспоминания о Жозефине Ильиничне Шиф»:
Сборник статей / Сост. Т.Ф. Костина.
М.: ИПЦ «Планета», 2004. — 108 с.
озефина Ильинична Шиф (1904—1978) — про
Ж
фессор, доктор психологических наук, видный
ученый, психолог и дефектолог. В январе 2004 г. ис
полнилось 100 лет со дня ее рождения.
Начав свою трудовую деятельность учителем
начальных классов массовой школы, Ж.И. Шиф
проявила интерес к исследовательской работе. Под
руководством Л.С. Выготского она защитила кан
дидатскую диссертацию и издала книгу «Развитие
научных понятий у школьника (1935).
В дальнейшем, став одним из ведущих сотрудни
ков НИИ дефектологии, Ж.И. Шиф занималась об
щими вопросами специальной психологии, пробле
мами обучения и развития аномальных детей, осо
бенностями формирования речи и мышления глухих
и умственно отсталых школьников. Ею опубликова
но свыше 100 работ по специальной психологии.
Среди них следует особо отметить книгу «Усвоение
языка и развитие мышления у глухих детей» — фун
даментальный вклад в теорию и практику сурдопси
хологии.
К юбилею Ж.И. Шиф ее дочь Т.Ф. Костина со
ставила книгу, в которую вошли воспоминания кол
лег, учеников, а также друзей известного ученого.
Свой вклад в книгу внесли Г.Л. Выгодская, Р.Д. Ба
бенкова, И.М. Бгажнокова, И.В. Белякова, С.Д. За
брамная, Э.И. Леонгард, А.Р. Маллер, Е.Н. Марци
новская, Л.П. Носкова, В.Г. Петрова, Л.И. Солнце
ва, Г.В. Цикото.

При чтении книги возникает светлый образ не
только выдающегося исследователя, но и чистого,
отзывчивого, цельного человека, всегда готового
оказать помощь и поддержку. Воспоминания содер
жат интересные и ценные приметы времени, переда
на атмосфера того или иного исторического периода,
что делает ткань повествования живой и осязаемой.
Теплые слова любви произносит Г.Л. Выгодская,
еще девочкой знавшая Жозефину Ильиничну.
В жизни Гиты Львовны Ж.И. Шиф сыграла очень
значительную роль, помогла ей сделать первый на
учный шаг в дефектологии.
Р.Д. Бабенкова вспоминает, что в «кабинет, где
находились Ж.И. Шиф и В.Г. Петрова, можно было
войти в любое время, всех встречали приветливо.
Молодежь ободряла искренняя заинтересованность
и желание помочь в конкретной ситуации». Римма
Дмитриевна отмечает, что Ж.И. Шиф «обладала осо
бой интеллектуальной одаренностью, которая в со
четании с личной скромностью и чистотой помыслов
создавала уникальность каждого общения».
Ученики Жозефины Ильиничны — ее аспиранты
(И.М. Бгажнокова, И.В. Белякова, А.Р. Маллер,
Г.В. Цикото) — говорят о том, что работа с ней «была
подлинная не только научная школа, а школа чело
веческого участия, нравственного высокого духа по
ведения в обществе людей».
Э.И. Леонгард рассказывает о принципиальной
поддержке группы исследователей детей с нарушен
ным слухом (А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леон
гард). Жозефина Ильинична «была, пожалуй, един
ственным человеком, который был открыто солида
рен» с членами группы. «Теперь ее смелая позиция
полностью оправдалась: работа с семьей, участие ро
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дителей в обучении и воспитании считаются обяза
тельными составляющими процесса реабилитации
детей с нарушенным слухом. Развитие слухового
восприятия, речевого слуха — обязательный раздел
современных программ обучения дошкольников и
школьников с нарушенным слухом, как и обязатель
ное ношение детьми индивидуальных слуховых ап
паратов». Эти и другие положения в конце 70х гг.
XX в. считались неприемлемыми, но Ж.И. Шиф бы
ла предана своим друзьям и защищала их позиции.
Большой интерес представляют воспоминания
В.Г. Петровой, которые она назвала «Воспоминания
об Институте дефектологии, Ж.И. Шиф и коллегах».
Вера Георгиевна отмечает вклад Жозефины Ильинич
ны в олигофренопсихологию: «В 1955 г. Ж.И. Шиф
стала заведующей лабораторией по изучению психо
логии умственно отсталого ребенка», хотя до этого за
нималась в основном обучением глухих детей.
В.Г. Петрова поясняет, что «все психологи работали с
разными проблемными школьниками. Когда прово
дили какуюто методику, то испытуемыми были и
глухие, и умственно отсталые, и нормальные дети ...
Это были очень продуктивные исследования». Важ
ным и новаторским направлением работы Ж.И. Шиф
стало исследование проблемы личностных особенно
стей умственно отсталых школьников. В работах ее
аспирантов «четко показано, что личностные особен
ности умственно отсталых существенно отличаются
от того, что имеется у нормально развивающихся де
тей». Воспоминания В.Г. Петровой ценны и тем, что в
них рассказывается о работе Научноисследователь
ского института дефектологии в период 50—70х гг.
XX в., о его ведущих сотрудниках.

И.В. Белякова вспоминает о том, что «в последние
годы жизни Жозефина Ильинична уделяла много
времени работе по подборке и комментариям к стать
ям Л.С. Выготского по проблемам дефектологии».
В то время труды Л.С. Выготского впервые издава
лись как собрание сочинений. Ж.И. Шиф вместе с
коллегами Т.А. Власовой, Э.С. Бейн, Н.Г. Морозовой,
Р.Е. Левиной составляла и готовила к печати пятый
том, посвященный основам дефектологии. По словам
И.В. Беляковой, «начало работы над томом, сбор всех
необходимых статей Л.С. Выготского, первые редак
ционные правки, расшифровка многих имен и фами
лий, которые упоминались в этих статьях, — все это
легло на плечи Жозефины Ильиничны».
Многие авторы воспоминаний свидетельствуют о
том, каким блестящим лектором была Ж.И. Шиф.
Так, Л.П. Носкова рассказывает, как предмет «Спе
циальная психология» стал для нее ключевым. Учеб
ников не было. Лектор давала «очень четкие форму
лировки конкретных понятий», часто вела диалог со
слушателями. Далее Л.П. Носкова заключает:
«Ж.И. Шиф давала нам, студентам, исследователь
скую “закваску”... настраивала на серьезный науч
ный подход к специальности».
Прекрасные «Воспоминания о маме» включила в
книгу дочь Ж.И. Шиф — Татьяна Федоровна Кости
на, дав полный обзор ее жизненного пути.
На страницах книги читатель встретится не
только с крупным ученым, автором многих моно
графий и статей по специальной психологии, но и
с отзывчивым, добрым, любящим человеком, пре
красным собеседником — Жозефиной Ильинич
ной Шиф.

Recollections on Josephina Ilyinichna Shif
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The article focuses on the scientific life of J.I. Shif and on her contributions to surdo and oligophrenopsy
chology. Along with studies on intellectual and personal development of deaf and oligophrenic children,
J.I. Shif's work (joint with her colleagues) on preparing one of the volumes of the collected works of
L.S. Vygotsky for publication form an important part of her scientific life. Through the recollections of her col
leagues, students and relatives one can easily see that she was a very honest, kind and generous person, a bril
liant scientific adviser and lecturer.
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Education, surdopsychology, oligophrenopsychology, L.S. Vygotsky.
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