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Слово к читателю 
 9 августа 2018 года исполняется 115 лет со дня рождения Марии 

Ивановны Земцовой – крупнейшего специалиста в области 

тифлопсихологии и тифлопедагогики, доктора педагогических наук и 

профессора. 

Мария Ивановна опубликовала свыше 100 работ по проблемам 

образования, воспитания, трудовой подготовки детей с нарушениями 

зрения, компенсации и коррекции нарушенных функций при слепоте и 

слабовидении.  

Целью издания является ознакомление работников библиотек и 

библиотечной общественности с важнейшими вехами жизненного пути 

крупнейшего специалиста в области тифлопсихологии и 

тифлопедагогики. 

Данное пособие построено на справочно-библиографическом 

аппарате БЦКПИР и по материалам Интернет-ресурсов. 

 

Биография 
Мария Ивановна Земцова родилась 9 августа 1903 года в селе Хлеб-

новка Балаковского района Саратовской области в семье крестьянина. 

Трудовую жизнь начала воспитательницей детдома. И два года заведовала 

библиотекой в губернском отделе народного образования в Куйбышеве. 

В 1930 году окончила педагогический факультет Саратовского госу-

дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского, где слушала лекции 

по тифлопедагогике профессора А. А. Крогиуса. По окончании ей 

предложили остаться в институте – аспиранткой на кафедре психологии. 

Затем был перевод в Москву – на такую же должность в институт 

психологии. 

В 1934 году Мария Ивановна начинает работу в качестве старшего 

научного сотрудника в Центральном институте экспертизы 

трудоспособности и организации труда инвалидов (ЦИЭТИН). Позднее 

заведует там же отделением трудового устройства и обучения слепых. 

В 1936 году защитила кандидатскую диссертацию по психологии. 

Тема её диссертации «Психофизиологические особенности обучения 

слепых». Параллельно – учится на вечернем отделении естественного 

факультета Московского государственного педагогического института им. 

Ленина. 

В годы Великой Отечественной войны Мария Ивановна работала 

директором неполной средней школы в селе Ново-Захаркино Саратовской 

области, куда была эвакуирована вместе с ребятами, организовала 

лабораторию при ЦИЭТИНе по обучению военноослепших металлообра-

ботке, курсы по подготовке незрячих телефонистов. 

С 1948 года Мария Ивановна более тридцати лет возглавляла сектор 

Тифлопедагогики НИИ дефектологии АПН СССР. По её инициативе были 

созданы проблемные тифлопедагогические лаборатории в Москве, Сверд-

ловске (ныне Екатеринбург), Горьком (ныне Нижний Новгород). 
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В 1952 году начинается работа в Научно-исследовательском 

институте дефектологии Академии педагогических наук СССР. Земцова – 

зав. сектором тифлопедагогики. 

Под её руководством и при непосредственном участии 

разрабатываются научные основы системы образования, методы обучения 

и трудовой подготовки детей с нарушениями зрения. Большое научное 

значение имеют исследования компенсаторных процессов у слепых детей 

(это реакция организма на повреждение: здоровые органы осуществляют 

утраченные функции). 

В этих исследованиях глубоко раскрыты закономерности 

формирования механизмов компенсации при заболеваниях и 

травматических поражениях органа зрения, пути и средства 

педагогического воздействия в целях замещения и восстановления 

нарушенных функций органа зрения. 

В докторской диссертации и монографии «Пути компенсации 

слепоты в процессе познавательной и трудовой деятельности» (это 1956 

год) Мария Ивановна обобщила богатый опыт работы школ нашей страны 

и зарубежья, приёмы и методы обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения, конкретизировала их для работы учителя 

спецшколы. 

Сформулированные ею теоретические принципы легли в основу 

«Книги для учителя школы слепых». 

Все годы работы в НИИ дефектологии Земцова была генератором 

научных идей. Глубоко чувствуя требования времени, она сумела не 

только определить первостепенные задачи, но и разработать их методику 

для работы педагогам, врачам и инженерам. 

Так, под её редакцией создавалось пособие «Трудовое обучение в 

школе слепых и слабовидящих» – на основе многолетних 

экспериментальных исследований и обобщений передового опыта лучших 

учителей Москвы, Ленинграда, Свердловска, Горького, Новочеркасска, 

Перми, Гродно, Молодечно и других городов страны. 

Монография Земцовой «Пути компенсации слепоты в процессе 

познавательной и трудовой деятельности» и три сборника: «Книга для 

учителя школы слепых», «Трудовое обучение в школе слепых и 

слабовидящих», «Дети с глубокими нарушениями зрения», вышедшие под 

её редакцией, были удостоены первой премии АПН СССР. 

Для более глубокого и всестороннего исследования проблем 

трудового политехнического обучения детей с нарушениями зрения 

Земцова привлекала специалистов из разных научно-исследовательских 

учреждений, а также учителей из разных школ страны. Здесь ярко 

проявился её организаторский талант. 

В работе принимали участие аспиранты сектора тифлопедагогики 

НИИ дефектологии, научные сотрудники Московского НИИ глазных 

болезней им. Германа Гельмгольца, Центрального НИИ экспертизы 
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трудоспособности и организации труда инвалидов, сектора дидактики 

Института общего и политехнического образования АПН СССР. 

Технические средства разрабатывались Свердловской 

тифлолабораторией НИИ дефектологии АПН СССР. Привлечение 

специалистов различных профессий способствовало обогащению 

содержания, форм и методов трудового обучения; развитию у учащихся 

умственных и физических способностей в процессе трудового обучения с 

учётом индивидуальных особенностей и состояния зрения. 

В 1958 году Марии Ивановне Земцовой была присвоена учёная 

степень доктора педагогических наук, а в 62-м – звание профессора. 

Изучение состава учащихся школ для детей с нарушениями зрения, 

проводимое совместно с офтальмологами и психоневропатологами, 

занимает важное место среди исследований Земцовой. 

Примером может служить Московская школа-интернат № 1 для 

слепых детей. 

Все воспитанники школы прошли медико-педагогическое 

обследование при НИИ дефектологии. В результате учителя получили 

ценные рекомендации по обучению и воспитанию детей, имеющих ряд 

сопутствующих заболеваний. Постоянное динамическое психолого-

педагогическое обследование учащихся таких школ помогает правильно 

определить формы и методы индивидуальной работы с детьми. 

Обобщение опыта школьной работы в этом направлении легло в 

основу коллективной монографии «Дети с глубокими нарушениями 

зрения». 

Большое внимание Мария Ивановна уделяла развитию 

тифлотехнических средств, научно-методических и учебно-наглядных 

пособий, используемых в спецшколах страны. Ею созданы проблемные 

лаборатории на общественных началах. Лаборатория по физвоспитанию в 

Горьком (объединение кафедры физкультуры двух институтов: 

педагогического и иностранных языков) и лаборатория по разработке 

программно-методических пособий в Московской школе для слепых и 

слабовидящих. 

В разработке вышеуказанных проблем принимали участие 

различные высшие и средние учебные учреждения страны. Такая форма 

совместной работы коллективов учителей и учёных оказалась весьма 

эффективной. 

Мария Земцова стала инициатором создания дошкольных групп в 

школах с дефектами зрения. Она представила в Министерство 

просвещения СССР предложения по образовательной системе для детей с 

нарушениями зрения, куда вошли ясли-сад, детский сад, дошкольное 

отделение при школах слепых и слабовидящих детей. 

Эта система обеспечивала раннюю коррекцию и компенсацию 

дефектов зрения, что было очень важным для реабилитации в целом. 
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Большую работу проводила Мария Ивановна по подготовке научных 

кадров по тифлопедагогике и тифлопсихологии. Под её руководством 

защитили кандидатские диссертации многие тифлопедагоги страны. 

Земцова умела найти в школе талантливого преподавателя, 

обобщить его опыт и внедрить в практику работы других школ. Особое 

внимание уделяла она Московской школе для слепых детей, которая в то 

время являлась научной лабораторией по разработке проектов учебных 

планов, программ, учебников, учебно-наглядных и научно-методических 

пособий для спецшкол. 

Коллектив учителей школы вёл научные исследования по вопросам 

содержания, методов и организации учебно-воспитательного процесса. 

Учителя понимали, что многие средства преподавания основ наук в 

школах общего типа не могут быть использованы в спецшколах, что это 

осложнит процесс обучения слепых, потребует применения 

специфических приёмов в работе с детьми. 

В результате глубокого изучения, обобщения и распространения 

опыта работы учителей Московской школы (систем приёмов обучения 

математике, физике; методические рекомендации по обучению 

рисованию, черчению, по физвоспитанию), тифлолаборатория под 

руководством Земцовой проводила на протяжении многих лет курсы 

повышения квалификации директоров, завучей и учителей школ слепых и 

слабовидящих детей нашей страны. 

Эти научные исследования обогатили практику учебно-

воспитательной и коррекционной работы школ. Под руководством и при 

активном участии профессора разработаны программы, учебные и 

методические пособия. 

В своей работе Мария Ивановна проявляла творческий подход к 

решению проблем, инициативу научного руководителя, умение сочетать 

теоретические исследования е практикой внедрения теории в работу 

спецшкол. 

Тифлолаборатория, которой она руководила с 1972 года, успешно 

решала научные проблемы обучения, воспитания и трудовой подготовки 

детей с нарушениями зрения. 

Мария Земцова проявила организаторский талант не только в 

научной деятельности, но и в общественной работе. Она была 

председателем группы народного контроля НИИ дефектологии АПН 

СССР, членом редколлегии журнала «Дефектология», руководителем 

семинара по философии для научных сотрудников НИИ дефектологии 

АПН СССР. 

В 1980 году Мария Ивановна перешла на должность старшего 

научного сотрудника-консультанта тифлолаборатории НИИ дефектологии 

АПН СССР. 

Многочисленны научные труды Марии Ивановны Земцовой – 

это монографии, учебники, работы, опубликованные в зарубежных 
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изданиях; научно-популярные книги, брошюры, статьи, переводы, 

методические пособия, лекции, письма, программы. 

Земцова постоянно выступала с докладами, руководила 

организацией и проведением научно-практических конференций, курсов, 

педагогических чтений. Она неоднократно принимала участие в 

международных конгрессах – в Венгрии, ГДР, Румынии, Индии, Швеции, 

ФРГ, Югославии, Бразилии. 

Профессор Земцова – член Всемирного Совета благосостояния 

слепых и член Всемирного Совета по образованию лиц со зрительной 

недостаточностью. Она также Почётный член Всероссийского общества 

слепых. 

 

Мария Ивановна вела общественную работу во Всероссийском об-

ществе слепых, являлась членом редколлегии журналов «Дефектология» и 

«Советский школьник».  

За успехи, достигнутые в развитии тифлопсихологии и 

тифлопедагогики, за активное распространение научных знаний в стране и 

за рубежом, за создание системы обучения, воспитания и трудовой 

подготовки учащихся с нарушениями зрения Мария Земцова награждена 

орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», «В память 800-летия Москвы», «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд», Российской им. Константина 

Ушинского и Украинской им. Антона Макаренко и многими другими 

знаками отличия. 

Умерла 28 февраля 1994 г. в Москве 

 

Научные труды и публикации 
Профессиональное обучение военноослепших// Восстановление 

трудоспособности и приспособление к труду инвалидов Отечественной 

войны. 2 сб. Обучение и трудоустройство военноослепших. -М., -1946. С. 

45-78. 

К вопросу о политехническом обучении в школах для слепых детей 

//Учеб. - воспитат. работа в спец. шк. -1953. - Вып. 4. -С. 38-59. 

О применении наглядных и словесных средств при обучении слепых 

детей // Учеб.- воспитат. работа в спец. шк. -1955. - Вып. 3. -С. 87-109. 

Пути компенсации слепоты в процессе познавательной и трудовой 

деятельности / АПН РСФСР. Ин-т дефектологии. -М.: Изд-во АПН 

РСФСР, -1956. -418 с.: ил. 

Содержание обучения рельефному рисованию в школе для слепых 

детей // Учеб.-воспитат. работа в спец. шк. -1957. - Вып. 3 (80). -С. 66-101. 

Особенности познавательной деятельности слепых. // 

Психологическая наука. -М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. -Т. 2. -С. 542-569. 

Альбом рельефных рисунков для 1-5 классов школы слепых: 

пособие по обучению и выполнению рельеф. рис. / сост. М.И. Земцова; 

АПН РСФСР. Ин-т дефектологии. -М.: Просвещение, -1964. -5 кн. РТШ. 

http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/puti-kompensacii-slepoty-v-processe-3540
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/puti-kompensacii-slepoty-v-processe-3540
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/puti-kompensacii-slepoty-v-processe-3540
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Изучение учащихся с нарушением зрения и пути дифференциации 

их обучения // Методы изучения аномальных детей. -М., 1965. -С. 54-65. 

Основы компенсации дефектов у аномальных детей // Основы 

обучения и воспитания аномальных детей. -М.: Просвещение, -1965. -С. 

101-122. 

Некоторые особенности психического развития детей с 

нарушениями зрения // Дети с глубокими нарушениями зрения. -М., -1967. 

-С. 244-299. 

Особенности зрительного восприятия при глубоком нарушении 

зрения у детей // Спец. школа. -1967. - Вып. I (121). -С. 89-99. 

Характеристика контингента учащихся специальных школ для 

слепых и слабовидящих детей (по данным выборочного стат. 

обследования) // Дети с глубокими нарушениями зрения. -М., -1967. -С. 7-

35. 

Особенности состава учащихся в школе для детей с нарушениями 

зрения и пути дифференцированного их обучения // Спец. школа. -1968. -

Вып. 5 (131). -С. 16-21. 

Рельефное рисование и чтение рисунков в школе слепых детей: 

Альбом рисунков: пособие для учащихся I-V классов. 2-е изд. / АПН 

СССР. Ин-т дефектологии. -М.: Просвещение, -1970. -5 кн. -То же: 

пособие для учащихся подгот. V кл. 3-е изд., доп. и испр. -М., -1978. 6 кн. - 

РТШ. 

Состояние и научные основы тифлотехники в СССР: [Доклад на IV 

сес. Ген. Ассамблеи Всемир. совета по благосостоянию слепых, Дели, окт. 

1969г.] // Дефектология. -1970. -№2. -С. 80-84. 

Конференция по вопросам кооперации и координации научных 

исследований в области образования лиц со зрительной недостаточностью 

// Дефектология. -1972. -№2. -С. 89-92. 

Учителю о детях с нарушениями зрения. -М.: Просвещение. -1973. -

158 с. 

Школьное образование слепых и слабовидящих в СССР: Материалы 

к сес. исполкома Всемир. совета благосостояния слепых. / Всерос. об-во 

слепых. -М., -1972. -27с. 

Изучение слабовидящих детей с задержками развития // Вопросы 

обучения и развития детей с нарушениями зрения. -М., -1974. -С. 25-50. 

Системный характер формирования психической деятельности 

дошкольников с нарушением зрения (на примере эстетического 

воспитания) // Аномалии развития и коррекционно-воспитательная работа 

при глубоком нарушении зрения у детей. -М., -1980. -С. 4-19. 

О перспективе развития сети школ для слабовидящих детей // 

Современное состояние исследований по изучению, обучению и трудовой 

подготовке аномальных детей. -М., -1983. -С. 74. 

Трудовое обучение и воспитание слабовидящих школьников: метод. 

пособие / Всерос. об-во слепых. -М., -1986. -54 с. Библиогр.: С. 54. 

Содерж. авт.: Ермаков В.П., Земцова М.И., Куличева Н.И. 

http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/uchitelju-o-detjah-s-narusheniem
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/uchitelju-o-detjah-s-narusheniem
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Редакционные работы М.И. Земцовой 
Восстановление трудоспособности и приспособление к труду 

инвалидов Отечественной войны. 2 сб. Обучение и трудоустройство 

военноослепших / ЦНИИ экспертизы трудоспособности и орг. тр. 

инвалидов. -М., 1946. 139 с. - Содерж. ред.: К.М. Бабанская-Бекчентеева, 

Н.А. Арнольди, М.И. Земцова. 

Из опыта обучения слепых и слабовидящих детей / АПН РСФСР. 

Ин-т дефектологии. -М., 1954. 100 с. 

Особенности восприятия у слепых и компенсация отсутствующего 

зрения при помощи тифлотехники: сб. ст. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. -

320 с.: ил. - Содерж. ред.: М.И. Земцова, И.А. Соколянский. 

Особенности познавательной деятельности слепых. -М.: АПН 

РСФСР, -1958. -142 с. - Библиогр. в конце ст. -Содерж. ред.: М.И. Земцова, 

Ю.А. Кулагин. 

Подготовка учащихся школ слепых к трудовой деятельности: сб. ст. 

-М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. -315 с. 

Из опыта обучения и воспитания слабовидящих детей в школе-

интернате. -М.: Изд-во АПН РСФСР. -1959. -216 с. Содерж. ред.: М.И. 

Земцова, Е.Ф. Попова. 

Книга для учителей школы слепых. -М.: Учпедгиз, 1962. -364 с., ил. 

Методы и тифлотехнические средства обучения в школе слепых: сб. 

ст. -М.: Просвещение, 1964. -72 с. 

Дети с глубокими нарушениями зрения: сб. ст. -М.: Просвещение, 

1967. -374 с. 

Трудовое обучение в школе слепых и слабовидящих. -М.: 

Просвещение, 1969. -479 с. 

Вопросы обучения и развития детей с нарушениями зрения: сб. науч. 

ст. -М., 1974. -174 с. Содерж. ред.: М.И. Земцова, Л.И. Солнцева. 

Некоторые особенности обучения и развития слепых и 

слабовидящих детей: сб. науч. ст. / НИИ дефектологии АПН СССР. -М.: 

Б.и., 1975. -114 с. Содерж. ред.: М.И. Земцова, Л.И. Солнцева. 

Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения: сб. ст. 

-М.: Просвещение, 1978. - 93 с. 

Аномалии развития и коррекционно-воспитательная работа при 

глубоком нарушении зрения у детей: сб. науч. тр. / АПН СССР. НИИ 

дефектологии; сост. Н.А. Крылова и др. -М., 1980. -109 с. 

 

http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/deti-s-glubokim-narusheniem-zrenija-2259
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/deti-s-glubokim-narusheniem-zrenija-2259
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Список использованных источников: 
1. Пути компенсации слепоты в процессе познавательной и трудовой 

деятельности [Текст]/АПН РСФСР. Ин-т дефектологии. - М.: Изд-во 

АПН РСФСР. -1956. - 418 с.   

2. Васильченко А., Компенсация слепоты. Святая наука услышать друг 

друга: юбилейные даты в тифлологии [Электронный ресурс]/ГБУК 

РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» - 

Режим доступа: 

http://naeg.ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B

2%D0%B0.aspx  

3. Прошлое в лицах: Земцова Мария Ивановна (1903-1989) 

[Электронный ресурс]/ Музей ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» - Режим доступа: 

http://museum.ikprao.ru/peoples/zemcova-marija-

ivanovna/vospominanija/ 

http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/puti-kompensacii-slepoty-v-processe-3540
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/puti-kompensacii-slepoty-v-processe-3540
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/puti-kompensacii-slepoty-v-processe-3540
http://naeg.ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0.aspx
http://naeg.ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0.aspx

