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ВВЕДЕНИЕ

Специальное образование людей с особыми образовательными 
потребностями является составной частью всей системы образо-
вания. Сегодня оно находится на новом этапе своего развития. 
Вместе со всей системой образования специальное образование 
проходит путь структурных и содержательных изменений: идет 
достраивание отсутствующих прежде элементов (комплексная 
помощь детям раннего возраста с отклонениями в развитии, 
профориентация и профобразование молодежи с ограниченной 
трудоспособностью, вариативность образовательных структур), 
внедряются новые стандарты общего образования, все шире 
распространяется интеграция людей с ограниченными возмож-
ностями жизнедеятельности в системе образования и в структуре 
социальных институтов. Профессиональная подготовка кадров 
дефектологов в вузах, в соответствии с зарубежными образова-
тельными моделями, осуществляется в рамках двухуровневой мо-
дели (бакалавриат и магистратура) в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование».

Профессиональная деятельность педагога- дефектолога в со-
временных условиях предъявляет высокие требования к личности 
и профессиональной компетентности специалиста. Будущим 
специалистам- дефектологам, подготавливаемым сегодня в педа-
гогических вузах, предстоит работать в многополярном и много-
значном мире, самостоятельно принимать профессиональные 
решения в условиях реально существующих различий во взглядах, 
установках, теоретических позициях и практических подходах 
в решении проблем специального образования. Реалии открытого 
общества, формирование которого уже началось и будет про-
исходить в ХХI в., полифундаментальность и методологическая 
относительность современных научных и практических подходов 
в специальной педагогике потребуют от педагога- дефектолога 
мировоззренческой и теоретико- методологической самостоятель-
ности, свободной ориентации в образовательных концепциях 
специальной педагогики и ее отраслей и осмысленного гумани-
стически детерминированного выбора собственной научно- про-
фессиональной парадигмы.
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В этом контексте возрастает значимость фундаментальной под-
готовки педагога- дефектолога, содержание которой представлено 
в Федеральном Государственном образовательном стандарте по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 
группой дисциплин клинического, психологического и педаго-
гического направлений.

Логическим переходом от курса «Педагогика», который вводит 
студентов в основы теории, истории и практики педагогической 
деятельности, и связующим звеном с базовыми педагогическими 
дисциплинами той или иной дефектологической специальности 
(«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика» и т. д.) является 
общетеоретический курс «Специальная педагогика». Его назначе-
ние — формирование у педагога- дефектолога системного видения 
общепрофессионального пространства специальной педагогики 
в его историческом, теоретико- методологическом и научно- прак-
тическом аспектах. Целостное представление об основах теории, 
истории и образовательной практики специальной педагогики, 
о тенденциях развития ее понятийно- терминологического аппара-
та, знакомство с методологией и методами научного исследования 
в специальной педагогике позволит студенту бакалавриата увидеть 
специальное образование человека с ограниченными возмож-
ностями как своеобразный социокультурный, образовательный 
феномен, который, в отличие от массового образования, воз-
ник на совершенно определенном этапе развития человеческой 
цивилизации, тогда, когда созрели для этого все необходимые 
взаимодополняющие предпосылки: этические, социокультурные, 
экономические, научные. Эти предпосылки и сегодня во многом 
определяют возможности, темпы, уровень и границы развития 
специального образования и позволяют понять выбор той или 
иной образовательной концепции или стратегии в специальном 
образовании, дают возможность ее системного анализа для оцен-
ки ее эффективности и перспектив развития.

Видение курса «Специальная педагогика» в структуре учебного 
планирования как предшествующего учебным курсам «Сурдопеда-
гогика», «Тифлопедагогика», «Олигофренопедагогика», «Логопедия» 
обусловлено необходимостью реализации важнейшего принципа 
современного образования — принципа целостности, в рамках 
которого реализуется идея философии образования об изначально 
дедуктивном пути обучения. В. И. Бельтюков, известный уче-
ный- дефектолог, так раскрывет эту идею: «Для дедуктивного пути 
развития важно найти такую стартовую позицию, т. е. такое ми-
нимальное целое, которое в результате его расщепления могло бы 
привести к аналитико- синтетической системе… Стартовая позиция 
дедуктивного пути саморазвития, а следовательно, обучения и ум-
ственного развития упорядочена в отношении предуготовленности 
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именно к такому пути развития, при котором внешнее воздействие 
согласуется с внутренним развертыванием первоначально интегри-
рованных образований»1. Таким интегрированным образованием 
является теория и практика специального образования человека 
с ограниченными возможностями жизнедеятельности, представ-
ленная в дисциплине «Специальная педагогика». Развертывание 
и конкретизация всех аспектов этого образовательного и социо-
культурного феномена и есть содержательная последовательность 
овладения профессиональным знанием и профессиональными 
компетенциями будущим педагогом- дефектологом.

Учебник подготовлен в соответствии с действующим ФГОС 
и предназначен для изучения курса «Специальная педагогика» 
бакалаврами по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование».

Гл а в н а я  ц е л ь  к у р с а  — познакомить студентов с осно-
вами теории, истории и образовательной практики специальной 
педагогики, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, 
методологией и методами исследования, дать обобщенные теоре-
тические представления о специальном образовании как об осо-
бом социокультурном образовательном феномене.

О б щ и е  з а д а ч и  к у р с а:
• сформировать целостное представление о специальной пе-

дагогике как составной части педагогического научного знания, 
ее объекте и предмете, цели и задачах, научных основаниях, 
принципах; истории становления и развития;

• раскрыть социокультурную сущность специального образо-
вания, познакомить с основными вехами истории его становления 
и развития, показать его роль в социализации ребенка с ограни-
ченными возможностями;

• дать представление об особых (специальных) образователь-
ных потребностях человека с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности и о структуре и содержании педагогической 
деятельности в сфере специального образования;

• познакомить с теоретическими основами специального 
обучения и воспитания различных категорий лиц с особыми об-
разовательными потребностями;

• дать представление о современной системе специальных 
образовательных услуг, педагогических системах и формах орга-
низации специального образования;

• создать предпосылки для формирования гуманистически де-
терминированного профессионального мировоззрения у будущих 
педагогов и психологов системы специального образования.

1 Бельтюков В. И. Системный процесс саморазвития живой природы. —  М.; 
СПб., 2003. — С. 172.
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В основной образовательной программе курс «Специальная пе-
дагогика» следует за курсом «Педагогика», являясь его логическим
продолжением. Он конкретизирует современное научно- 

педагоги ческое знание применительно к сфере специального 
образования лиц с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности.

Содержание дисциплины «Специальная педагогика» ориенти-
ровано на формирование общетеоретических знаний и професси-
ональных компетенций, необходимых для дальнейшего освоения 
следующих в и д о в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и 
специального педагога:

• учебно- воспитательной;
• коррекционно- развивающей;
• диагностико- аналитической;
• консультационной;
• конструктивно- организаторской;
• социально- адаптирующей;
• психопрофилактической;
• культурно- просветительной;
• исследовательской.
В соответствии с основными видами профессиональной 

деятельности дисциплина «Специальная педагогика» формирует 
следующие п о н я т и я, п р е д с т а в л е н и я:

в области учебно- воспитательной деятельности:
• об осуществлении процесса специального образования 

в соответствии с образовательной, коррекционно- развивающей, 
абилитационной и иными программами;

• об использовании современных специальных образова-
тельных и коррекционно- развивающих технологий, в том числе 
опирающихся на применение технических средств обучения 
и диагностики, информационных и коммуникционных техно-
логий;

• о воспитании как целенаправленном социальном взаимо-
действии, в основе которого — психолого- педагогическая помощь 
человеку с ограниченными возможностями в освоении им социо-
культурных норм и ценностей, в социокультурном включении, 
в достижении свойственного обычному человеку образа жизни 
и самореализации;

• об осуществлении общекультурного и профессионального 
самообразования, профессионального роста и развития человека 
с ограниченными возможностями;

в области корекционно- развивающей деятельности:
• о возможностях и путях коррекции вторичных отклонений 

в развитии и компенсации утраченных или ограниченных воз-
можностей социокультурного включения в условиях диалоги-
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ческого личностно  ориентированного подхода к специальному 
образованию и развитию человека с особыми образовательными 
потребностями;

• о специальном воспитании и обучении, абилитации и реаби-
литации, социальном адаптировании, направленных на преодо-
ление вторичных нарушений развития и ограничений жизне-
деятельности, как в специальных (коррекционных) дошкольных 
и школьных образовательных учреждениях, так и в условиях иных 
социальных институтов и структур (семья, диагностические, аби-
литационные и реабилитационные центры, логопедические пун-
кты и др.), в том числе и в образовательных учреждениях общего 
назначения, реализующих программы совместного обучения 
детей с особыми образовательными потребностями и обычных 
детей;

в области консультативной деятельности:
• об основных положениях, принципах и задачах консульти-

рования детей и взрослых с отклонениями в развитии, их роди-
телей и педагогов по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределе-
ния человека с ограниченными возможностями;

в области конструктивно- организаторской деятельно-
сти:

• о возможностях конструирования и реализации индивиду-
альных личностно  ориентированных образовательных, абилита-
ционных, социально- адаптирующих, коррекционно- компенси-
рующих программ специальной педагогической помощи лицам 
с особыми образовательными потребностями, в том числе про-
грамм для разных уровней образования, для разных категорий 
обучающихся, воспитанников;

• о координации профессиональной деятельности специаль-
ного педагога с деятельностью специалистов различных профилей 
в процессе специального образования лиц с особыми образова-
тельными потребностями;

в области социально- педагогической (социально адаптирую-
щей) деятельности:

• о психолого- педагогическом сопровождении учащихся, 
воспитанников в процессе их социального адаптирования и со-
циализации;

• о путях сотрудничества с родителями учащихся, воспи-
танников, с общественными организациями, общественными 
объединениями родителей детей с ограниченными возможно-
стями, конфессиональными и иными организациями и струк-
турами, направленных на консолидацию усилий в деятельности 
по социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными 
возможностями;
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в области культурно- просветительной деятельности:
• о необходимости и основных задачах педагогического 

просвещения по проблемам специального образования, жизне-
деятельности и социального включения лиц с ограниченными 
возможностями в социокультурную среду, в систему массового 
образования;

• о задачах формирования «компетентного родительства» 
путем психолого- педагогического просвещения родителей 
детей с ограниченными возможностями или лиц, их заменяю-
щих.

В о б л а с т и  у ч е б н о -  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я-
т е л ь н о с т и  д и с ц и п л и н а  ф о р м и р у е т  у м е н и я:

• проблемно- тематического поиска, изучения и анализа 
специальной литературы, материалов исследований и использо-
вание результатов этой работы в собственной исследовательской 
деятельности;

• постановка цели и формулировка задач, планирование, 
организация и проведение исследований констатирующего 
характера с применением методов, используемых в психолого- 

педагогических исследованиях, с учетом специфики контингента 
испытуемых;

• обработка результатов познавательной деятельности, фор-
мулирование выводов, рекомендаций, презентация результатов 
поисковой деятельности с использованием современных инфор-
мационных технологий.

В результате освоения дисциплины «Специальная педагогика» 
каждый студент должен владеть следующей учебной информа-
цией: 

и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е:
• об основных понятиях, терминах специальной педагогики;
• о научно- теоретических основах специальной педагогики;
• о цели, основных задачах, принципах специального образо-

вания;
• о методологии и методах исследования в специальной педа-

гогике;
• о предметных отраслях специальной педагогики;
• о классификациях, принятых в специальной педагогике;
• о важнейших международных и отечественных правовых 

документах, защищающих интересы лиц с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности, в том числе применительно 
к специальному образованию; региональных нормативно- право-
вых документах по этой проблеме;

• о периодизации становления и развития научного знания 
в специальной педагогике в связи с развитием смежных научных 
отраслей, о последовательных этапах изменения отношения со-
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циума к лицам с отклонениями в развитии и связанных с ним 
становлении и развитии национальных систем специального об-
разования;

• об основах специальной дидактики;
• об основных идеях теории воспитания, принятых в специ-

альной педагогике;
• о важнейших данных о распространенности тех или иных 

видов, форм нарушений развития, в том числе применительно 
к детскому возрасту, а также к своему региону;

• о системе специальных образовательных услуг, охватываю-
щих весь жизненный цикл человека с особыми образовательными 
потребностями; об особенностях этой системы в своем регионе;

• о педагогических системах и специальных образовательных 
технологиях в специальном образовании;

• о важнейших профессиографических требованиях к лично-
сти и профессиональной деятельности специального педагога;

у м е т ь:
• применять на практике этические, деонтологические требо-

вания специальной педагогики и профессиографические требо-
вания к специальному педагогу;

• использовать методологию и методы научного исследования 
специальной педагогики при проведении учебно- исследователь-
ской работы;

• пользоваться основными терминами, понятиями специаль-
ной педагогики;

• применять полученные знания при изучении дисциплин 
предметного блока и при овладении практическими компетен-
циями в сфере приобретаемой специальности;

• привлекать полученные знания и профессиональные ком-
петенции в процессе культурно- просветительской, волонтерской, 
учебно- исследовательской деятельности;

в л а д е т ь:
• приемами и способами поиска, изучения и анализа спе-

циальной литературы, документов и материалов, имеющих 
отношение к специальному образованию и специальной педа-
гогике;

• приемами пользования электронными информационными 
системами для поиска необходимой профессиональной инфор-
мации в области специального образования;

• приемами и способами структурирования, устного и пись-
менного изложения учебной информации в области специальной 
педагогики, а также ее презентации с помощью электронных 
средств информации.

Перечисленные знания и умения формируют следующие п р о-
ф е с с и о н а л ь н о  з н а ч и м ы е  к о м п е т е н ц и и:



10

в области учебно- воспитательной деятельности:
• целостное представление о специальной педагогике, ее 

теории, истории и ее общенаучных основаниях, как естественно-
научных, так и гуманитарных; умение использовать эти знания 
при решении учебно- профессиональных задач и в учебно- иссле-
довательской деятельности;

• понимание гуманистической социокультурной сущности 
специального образования, знание истории его становления, 
современного состояния и перспектив развития, понимание его 
роли в социализации и самореализации человека с ограниченны-
ми возможностями;

• целостное представление о современной сфере специальных 
образовательных услуг, о педагогических системах и формах ор-
ганизации специального обучения, абилитации и реабилитации, 
о содержании педагогической деятельности в сфере специального 
образования;

• владение общими теоретическими основами специального 
обучения и воспитания различных категорий лиц с особыми об-
разовательными потребностями;

• представление о специальных технических средствах обу-
чения, коррекции и компенсации нарушенных или утраченных 
функций организма человека, а также об информационных и ком-
муникационных технологиях, используемымых в специальном 
образовании;

• подготовленность к усвоению методических знаний и навы-
ков воспитания детей и подростков с ограниченными возможно-
стями, направленных на их саморазвитие, самовоспитание и са-
мореализацию в духе гуманистических ценностей современной 
цивилизации;

• способность к планированию и реализации программ само-
образования в профессиональной сфере, представление о соб-
ственном карьерном росте;

в области корекционно- развивающей деятельности:
• наличие представлений о способах и приемах коррекции 

вторичных отклонений в развитии и компенсации средствами спе-
циального образования утраченных или ограниченных возмож-
ностей, социокультурного включения в условиях диалогического 
личностно ориентированного подхода к развитию и саморазвитию 
человека с особыми образовательными потребностями;

• способность наблюдать и анализировать с профессиональных 
позиций коррекционно- развивающую деятельность как в специ-
альных (коррекционных) дошкольных и школьных образователь-
ных учреждениях, так и в условиях иных социальных институтов 
и структур (семья, абилитационные и реабилитационные центры 
и др.);
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в области диагностико- аналитической деятельности:
• знание об особенностях психического развития разных кате-

горий лиц с нарушениями физического и психического развития, 
влияющих на их образование; осведомленность о специальной 
психологической диагностике;

в области консультативной деятельности:
• осведомленность о процессах и технологиях психологи-

ческого сопровождения лиц с особыми образовательными по-
требностями; готовность к усвоению конкретных методических 
знаний и умений;

в области конструктивно- организаторской деятельно-
сти:

• представления о необходимости конструирования и реа-
лизации индивидуальных личностно ориентированных образо-
вательных, абилитационных и реабилитационных, социально- 

адаптирующих, коррекционно- компенсирующих и иных про-
грамм специальной педагогической помощи лицам с особыми 
образовательными потребностями, в том числе программ для 
разных уровней образования, для разных категорий обучающихся, 
воспитанников;

• понимание значимости профессиональной деятельности 
в коллективе профессионалов, в деятельности методических групп 
и объединений;

в области социально- педагогической (социально- адаптиру-
ющей) деятельности:

• понимание социокультурной значимости формирования 
у учащихся, воспитанников навыков ориентировки в социаль-
но- бытовой и социокультурной среде;

• готовность к освоению технологий продуктивного сотруд-
ничества с родителями учащихся, воспитанников на основе 
изучения семьи и оказания психолого- педагогической помощи 
в семейном воспитании;

• готовность к освоению технологий сотрудничества с обще-
ственными организациями и объединениями родителей детей 
с ограниченными возможностями, конфессиональными и иными 
организациями и структурами, направленного на консолидацию 
усилий в деятельности по социальной адаптации и интеграции 
лиц с ограниченными возможностями, защите их прав;

в области психопрофилактической деятельности:
• понимание значимости психопрофилактической работы, на-

правленной на создание благоприятного психологического климата 
в образовательном учреждении, семье, ближайшем социальном 
окружении, профилактики и коррекции привычек, наносящих 
ущерб здоровью, защиты человека с ограниченными возможно-
стями от неблагоприятного влияния социальной среды;



• подготовленность к дальнейшему усвоению приемов и спо-
собов психологической помощи людям с ограниченными воз-
можностями в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального происхождения;

• понимание необходимости оказания психологической по-
мощи родителям детей с ограниченными возможностями;

в области культурно- просветительной деятельности:
• некоторые умения педагогического просвещения по про-

блемам специального образования, жизненной и образователь-
ной ситуации лиц с ограниченными возможностями;

• стремление формировать общую культуру учащихся, вос-
питанников;

• представление о «компетентном родительстве»;
в области исследовательской деятельности:
• умение осуществлять проблемно- тематический поиск, изу-

чение и анализ научно- методической литературы и использовать 
результаты этой работы в учебной и учебно-исследовательской 
деятельности.

Авторы данного учебника, используя свой преподавательский 
и научно- исследовательский опыт и опираясь на достижения 
теории специальной педагогики и ее отраслей, а также смежных 
с нею областей научного знания, учитывая исторический опыт 
развития научного знания в специальной педагогике, обобщили 
современные представления о теоретических основах специальной 
педагогики, о методологии и методах научного познания, исполь-
зуемых отечественными и зарубежными учеными при разработке 
и проведении исследований в этой сфере научно- педагогиче-
ского знания. В учебнике представлены также наиболее общие 
принципы специального образования, теоретические основания 
воспитания и обучения людей с особыми образовательными по-
требностями, описаны необходимые составляющие специальной 
образовательной среды.

Признавая возможным и необходимым существование разных 
научных подходов, научных школ, различных точек зрения на 
одни и те же проблемы, авторы придерживаются мнения о том, 
что в современном многозначном и многомерном мире, где реаль-
но действуют определенные различия во взглядах на многие про-
блемы теории и практики специального образования, по существу 
невозможно подготовить некий унифицированный научно- тео-
ретический материал, который устраивал бы представителей всех 
научных школ. Авторский коллектив стремился к тому, чтобы от-
разить в пособии гуманистически ориентированные идеи, теории 
и концепции специальной педагогики, отвечающие современным 
тенденциям в науке, в обществе и в образовании.
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РА З Д Е Л  I

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Гл а в а  1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

1.1. Специальная педагогика как отрасль 

научно- педагогического знания

Как особая отрасль педагогического знания специальная педаго-
гика выделилась из недр общей педагогики в процессе историческо-
го развития и дифференциации системы массового школьного обу-
чения. В течение последних двух столетий этот процесс постепенно 
привел к разделению школы на разные типы и виды на основе раз-
личия образовательных задач, которые изменяющиеся условия жиз-
ни и требования социума ставили перед детьми, пред ставлявшими 
те или иные слои населения, в соответствии с определенными 
признаками — возрастным (начальная, неполная средняя, средняя 
школа), половым (женская и мужская школа), конфессиональным 
(православная, католическая, еврейская, мусульманская и др.), — 
а также с учетом таких параметров, как успешность в обучении 
(школы и классы для одаренных детей, вспомогательные школы 
и классы, классы педагогической поддержки), приоритетность 
того или иного вида образования (гуманитарное, естественное, 
лингвистическое, военное), нестандартность поведения (шко-
лы- колонии), состояние здоровья учащихся (санаторно- лесные 
школы, школы- санатории, школы- клиники) и т. п.

Важным показателем служила возможность или невозможность 
учиться (критерий успеваемости) в условиях массового (типового) 
образования, ориентированного на большинство обучающихся. 
На рубеже XVIII и XIX вв. этот признак становится определяю-
щим для возникновения сети школьных учреждений для детей 
с особыми образовательными потребностями.
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Однако уже изначально христианская педагогика, гуманизм 
и антропоцентризм эпохи Возрождения, образовательный пафос 
эпохи Просвещения подпитывали общую педагогику идеями 
необходимости воспитания и обучения людей с физическими 
и психическими аномалиями, описанием и осмыслением уже 
имеющегося опыта их обучения, как индивидуального, так и кол-
лективного в школьных классах (в значительно более поздние 
исторические периоды).

С конца XVIII в. и в ХIХ в. развитие науки — физиологии 
и патофизиологии, медицины, в том числе педиатрии, психоло-
гии и самой педагогики, — а также социальный заказ массовой 
общеобразовательной школы потребовали от этого, важного 
общественного института, четкой направленности на решение 
определенной задачи — подготовки подрастающего поколения 
к выполнению полезных социальных функций на основе усвоения 
накопленного человечеством культурного опыта. Все, кто оказы-
вался не способен к реализации этого требования в общеприня-
тых типовых условиях образования, предоставляемых обществом 
в том или ином историческом периоде, а потому не соответствовал 
главной социальной установке школы своего времени, выпадал 
из поля зрения массового образования.

Новое отношение к задачам развития и обучения ребенка 
с ограниченными возможностями жизнедеятельности, стремление 
вывести эту проблему из сферы своих научных и практических 
интересов четко прозвучали в эпоху Просвещения из уст одного 
из апологетов этого времени — Жан Жака Руссо в «педагогиче-
ской энциклопедии» той эпохи — романе «Эмиль, или О вос-
питании». Философ и писатель прямо пишет: «Я не взялся бы 
за воспитание ребенка болезненного и худосочного, хотя бы ему 
предстояло прожить лет восемьдесят. Мне не надо воспитанника, 
всегда бесполезного и для себя самого, и для других. Чего бы я до-
стиг, напрасно расточая свои заботы, — удвоил бы только потерю 
общества и, вместо одного, отнял бы у него двух»1.

В XIX в. установка на социально- структурную дифференциа-
цию образования продолжает формироваться; укрепляется убеж-
дение в том, что «больные должны быть отделены от здоровых», 
способные — от неспособных. Массовая общеобразовательная 
школа не располагает кадрами, средствами и знаниями, чтобы 
заниматься социально бесперспективными, с точки зрения обще-
ства, детьми.

На протяжении полутора веков (с середины XIX в.) в миро-
вой системе школьного образования периодически происходит 

1 Руссо Ж. Ж. Педагогические сочинения / под. ред. Г. Н. Джибладзе. — М., 
1981. — С. 48.
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выведение из ее структур и обособление в специальных учебных 
заведениях все новых категорий детей, не справляющихся с ра-
стущими требованиями образовательного стандарта. Это умствен-
но отсталые дети, затем дети с незначительными нарушениями 
зрения и слуха, позднее — дети со стойкими образовательными 
затруднениями, с нарушениями в поведении («трудные», «нерв-
ные» дети). Для них, как прежде для детей с сенсорными нару-
шениями, создаются специальные, изолированные от массовой 
системы, преимущественно закрытые (интернатные) учреждения 
специального образования. При этом создание изолированных 
образовательных учреждений для детей с ограниченными возмож-
ностями рассматривалось в то время как прогрессивная тенденция 
в образовании, обеспечивающая наиболее благоприятные условия 
образования для тех, кто в этом нуждался, как благо для учащихся 
этой категории, не нужной массовому образованию.

В течение многих десятилетий благодаря деятельности этих 
учреждений накапливается эмпирический опыт воспитания 
и обучения детей с особыми образовательными потребностями. 
На рубеже XIX и XX вв. начинается его теоретическое осмысление, 
закладываются научные основы специальной педагогики, а с раз-
витием экспериментальной психологии и педагогики — станов-
ление экспериментальной специальной педагогики.

В отношениях между общей и специальной педагогиками 
определяющими были обособление последней, поиск ею само-
стоятельного, особого, специфического, «дефектологического» 
пути и дистанцирование общей педагогики от образовательных 
проблем нестандартного ребенка, постепенная передача ею свя-
занных с ним «полномочий» педагогике специальной.

Безусловно, в основах теории и практики специальной педа-
гогики были заложены теория и практика общей педагогики — 
принципы, методы, средства обучения, содержание программ, 
способы контроля и оценки знаний. Но по мере развития и раз-
работки специфических проблем происходили проверка и уточ-
нение целесообразности, оправданности использования арсенала 
средств массовой педагогики. Одни средства совершенствовались, 
видоизменялись в соответствии со своеобразием обучения, другие 
полностью заменялись иными, специальными.

Уже в первые десятилетия ХХ в. становится заметным и обрат-
ный процесс: некоторые высокоэффективные теории и технологии 
из специального образования «переходят» в массовую педагогику. 
Так было, когда из практики обучения детей с умственной от-
сталостью идеи и технологии Э. Сегена — М. Монтессори пришли 
в сферу массового дошкольного, а позднее и школьного образова-
ния. Сегодня массовое образование активно осваивает технологии 
предметно- практического обучения, коррекционно- развивающие 
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методики работы с детьми, обнаруживающими трудности в обу-
чении, и т. д.

В то же время обмен идеями и технологиями между специ-
альной и массовой системами образования не обнаруживал 
прецедентов включения учащихся с особыми образовательными 
потребностями в массовое образование практически до начала 
70-х гг. прошедшего столетия.

Несмотря на то что Л. С. Выготский еще в конце 20-х гг. XX в. 
выдвинул положение об общности конечной цели воспитания для 
общей и специальной педагогик, педагогическая действительность 
демонстрировала реальные факты растущей изоляции специально-
го образования: обособленность его учебных заведений, отсутствие 
детских и учительских контактов и даже интереса массовой систе-
мы к проблемам и опыту специального образования; закрытость 
статистики последнего; ограниченность знаний о специальной 
педагогике и специальном образовании в содержании общего 
педагогического образования (кроме дефектологического).

Свою отягощающую роль в таком обособлении в нашей стране 
сыграли идеологические причины, в частности последствия из-
вестного постановления «О педологических извращениях в си-
стеме наркомпросов» (1936).

Для системы массового образования образование специальное 
часто служило средством легкого решения собственных про-
блем и выхода из педагогического тупика (собственно, это было 
общемировой тенденцией): когда общепедагогические подходы 
не приносили успеха в решении той или иной проблемы (напри-
мер, школьной неуспеваемости, второгодничества), ее переводи-
ли в сферу компетенции специального образования — создание 
вспомогательных классов, вспомогательных школ, классов и школ 
для детей с задержкой психического развития (ЗПР) и т. п.

Начало изменения отношений между массовым и специаль-
ным образованием стало заметным во второй половине ХХ в., 
преимущественно в зарубежных странах. Технологическая и ин-
формационная революции ХХ в. в сочетании с либерально- демо-
кратическими реформами 60 — 70-х гг. способствовали экономи-
ческому подъему, проникновению в педагогику, как общую, так 
и специальную, гуманистических идей, инновационных теорий 
и технологий, берущих свое начало в недрах реформаторской 
педагогики. Этот период характеризуют: растущая гуманизация 
общественного, и в том числе педагогического, сознания, усиле-
ние рефлексии социальных наук применительно к педагогической 
практике, возобновление интереса к антропологическому видению 
решения педагогических проблем, внедрение и распространение 
теории и практики интерактивного и экологического подходов 
в образовании. Ярким примером новых веяний в педагогике ста-
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ло распространение интеграционных процессов в образовании 
с начала 60-х гг. ХХ в. Под влиянием этих процессов медленно, 
но неуклонно меняется характер общественного восприятия че-
ловеческой аномальности. Постепенно выкристаллизовывается 
понимание того, что она не является тем, чего следует стыдиться, 
что следует скрывать, не замечать, изолировать от окружающих. 
Это — явление вечное, неотъемлемая принадлежность человека, 
как и любого другого биологического существа, которое изна-
чально имеет или с возрастом накапливает в себе те или иные 
отклонения, нарушения, сбои в деятельности организма.

Эту тенденцию закрепили и прогресс в развитии медицины 
(в безнадежных прежде случаях современная медицина может 
сохранять человеку жизнь, однако при этом не всегда удается 
вернуть прежнее состояние здоровья и функциональные воз-
можности), и созданная человеком искусственная составляющая 
окружающего мира, и новые социальные условия, которые часто 
становились причиной получения человеком травм, дефектов 
физической и психической сфер (техногенные катастрофы, со-
циальные, экологические чрезвычайные ситуации и т. п.).

Социологическая рефлексия позволила обществу понять, что 
физический или психический дефект является ограничивающим 
фактором не сам по себе, а в определенных социокультурных 
условиях. Положение человека с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности может быть изменено в лучшую сторону, если 
общество принимает по отношению к нему необходимые меры 
медицинского, психологического, педагогического и социально- 

экономического характера.
Человек, и в первую очередь ребенок, т. е. еще формирующаяся 

личность, изначально не идеален. Для него как биологического 
и социального существа всегда характерна значительная вариатив-
ность, выражающаяся в большем или меньшем уровне знаний и в 
разных способностях к их добыванию, усвоению и применению; 
в различиях по количеству и качеству навыков и даже в возмож-
ностях овладения ими; в тех или иных анатомо- физиологических 
данных и их ограничениях; в отнюдь не одинаковых поведен-
ческих проявлениях. Умение видеть и признавать объективной 
реальностью многовариантность человека как биологического 
и социального существа и вместе с тем безусловную его потреб-
ность и право на образование, адекватное каждому из этих бес-
численных вариантов; готовность рассматривать образование 
как источник самых различных образовательных услуг приме-
нительно к любой образовательной потребности индивидуально 
своеобразного человека, — все эти нравственные новации стали 
отправной точкой в сближении массовой и специальной систем 
образования.
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Несмотря на длительный период изолированности от массового 
образования, специальная педагогика всегда рассматривала себя 
неотъемлемой составной частью общей педагогики, признавая ее 
базовой для себя научно- теоретической дисциплиной.

Полвека назад А. И. Дьячков, известный отечественный ученый- 

дефектолог, сурдопедагог, справедливо писал, что сурдопедагогика 
наряду с другими научными дисциплинами включается в систему 
педагогических наук, но каждая дисциплина, входящая в систему 
педагогических наук, развивается по специфическим закономерно-
стям. Вместе с тем сохраняется и целостность системы научных зна-
ний в области воспитания и обучения подрастающего поколения.

Общность специальной и общей педагогик обеспечивается тем, 
что и та и другая являются науками об обучении, образовании че-
ловека, и та и другая в научных исследованиях и в образовательной 
практике опираются на общие теоретико- методологические основы, 
и та и другая принадлежат сфере социально- гуманитарного знания.

Педагогика — относительно самостоятельная научная дис-
циплина, сочетающая в себе фундаментальную и прикладную 
функции. Как подчеркивает В. В. Краевский, педагогика со всеми 
ее отраслями и проблемами сама проводит фундаментальные ис-
следования педагогической действительности и на этой основе 
строит системы педагогической деятельности. Это относится и к 
специальной педагогике.

Как в общей педагогике, так и в специальной развитие и обо-
гащение педагогической теории и практики происходит вследствие 
следующих в а ж н е й ш и х  п р о ц е с с о в.

1. Последовательная гуманизация педагогической теории и прак-
тики; все более широкое привлечение идей и концепций гумани-
стической психологии и гуманной педагогики, применение гума-
нитарных подходов и методов в педагогических исследованиях.

2. Использование для собственного развития научных идей 
и теорий других наук, таких, как философия, социология, психо-
логия, биология человека, собственно педагогика. Так, например, 
на базе социологии в последние десятилетия получила значитель-
ное развитие социология людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности; важной теоретико- методологической базой 
для специальной педагогики стали разработанные психологией 
теория деятельности, теория культурно- исторического развития 
психики человека.

3. Привлечение результатов научных исследований, научных 
данных смежных областей научного знания. Для специальной 
педагогики такими являются данные нейрофизиологии, нейро-
психологии, специальной психологии, социологии и др.

4. Проведение комплексных исследований, позволяющих 
охватить то или иное явление педагогической действительности 
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комплексно, системно, так как феномены образования, как пра-
вило, многофакторны, их социальная значимость универсальна. 
В исследовании, где каждый участник изучает свой аспект общей 
проблемы, системообразующим стержнем выступает общая пе-
дагогика — наука об образовании. К числу таких исследований 
может быть отнесено изучение проблемы образовательной и со-
циальной интеграции детей с особыми образовательными по-
требностями.

Педагогика завтрашнего дня может стать более сильной, чтобы 
справляться с педагогическими проблемами более высокого уров-
ня, решать сложные, нестандартные проблемы образования людей 
с особыми образовательными потребностями. И в этом большую 
значимость приобретает взаимодействие и взаимопроникновение 
общей и специальной педагогик на общей платформе гуманисти-
ческой педагогики. Признание в качестве объективной реальности 
вариативности и неравномерности детского развития, усиление 
позиций гуманистической педагогики становятся ключом к по-
ниманию того, как можно преодолеть внутрипредметную разоб-
щенность общей и специальной педагогик, сформировавшуюся 
на протяжении прошлых десятилетий.

Примером такого сближения и взаимодействия является, на-
пример, распространение интегрированного или инклюзивного 
обучения в массовой общеобразовательной школе, применение 
в условиях массового образования коррекционно- развивающих тех-
нологий, авторство большинства которых принадлежит представи-
телям специальной педагогики, стремление к созданию в массовой 
школе сертифицированной специальной образовательной среды 
и экологичного социально- психологического климата. Последнее, 
безусловно, является задачей, решение которой может быть достиг-
нуто лишь совместными усилиями специальной и общей педагогик 
при участии других наук и социальных институтов. Для специ-
альной педагогики в этом процессе важное значение приобретает 
возможность освоения общепедагогического проблемного поля.

Итак, специальная педагогика является особой отраслью 
педагогического научного знания, и ее развитие определяется 
комплексом научных знаний о человеке и обществе.

1.2. Развитие понятийного аппарата 

специальной педагогики

Понятийный аппарат специальной педагогики формируется 
из основополагающих понятий, отражающих научные концепции 
ряда смежных, базовых для нее наук, развитие которых в историче-
ских условиях не было синхронным. Лексика моделей специальной 
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помощи людям с ограниченными возможностями жизнедеятель-
ности, которые сложились в истории специальной педагогики, 
также повлияла на терминологию специальной педагогики.

Остановимся на титульном названии рассматриваемой от-
расли педагогики. Оно должно выражать главную, сущностную 
ее характеристику, давать представление о той концептуальной 
основе, на которой строится теория специальной педагогики 
и осуществляется ее практика.

Помимо термина «специальная педагогика» в отечественной на-
учной литературе и в педагогической практике используются и дру-
гие термины, такие, как «дефектология», «коррекционная педагоги-
ка», «лечебная педагогика», «ортопедагогика», «реабилитационная 
педагогика». Несмотря на то что все они используются в системе 
педагогической помощи людям с особыми образовательными по-
требностями, сущностно эти термины не являются синонимами, 
так как в основе каждого лежат различные концептуальные подхо-
ды, которые не всегда соотносятся с гуманистической парадигмой 
современной педагогики и образования и отражают следующие 
исторически сформировавшиеся модели социальной помощи лю-
дям с ограниченными возможностями: каритативная, клиническая 
(медицинская), реабилитационно- коррекционная, социокультурная. 
Для их разграничения охарактеризуем каждую из них.

Обозначением донаучного и исторически самого раннего 
подхода к социальному решению проблемы человека с ограни-
ченными возможностями жизнедеятельности является термин 
каритативная модель помощи, основанием которой служила 
христианская деятельная забота о больных и немощных. В не-
которых религиях она была способом послушания, служения 
Богу, наполняя для верующих смыслом благотворительную дея-
тельность, способствуя их освобождению от чувства вины перед 
нуждающимися в помощи и давая возможность проявить христи-
анскую любовь и милосердие.

Именно это породило такие понятия, как «убогий», «уход», 
«призрение», «приют», «благотворительность». Вместе с тем соб-
ственно педагогическая помощь не была в этой модели приори-
тетной, а зачастую и отсутствовала. Обучение в условиях карита-
тивной модели (в основном обучение речи и грамоте) рассматри-
валось только как средство приобщения опекаемого к служению 
Богу. Уход, лечение, облегчение страданий, повседневная забота 
для поддержания существования беспомощного человека — вот 
основные приоритеты каритативной модели. Поэтому о какой- 

либо особой педагогике речь не шла.
Каритативная концепция помощи стала впоследствии источни-

ком патернализма — покровительственного отношения государ-
ства и общества к человеку с ограниченными возможностями.
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Лечебная педагогика. Научные знания, важные для развития 
специальной педагогики, постепенно накапливались в длительном 
процессе изучения сущности и особенностей проявления физи-
ческих и психических дефектов развития человека (анатомия, 
физиология, патология и лечение) и основанной на этом знании 
практики обучения и воспитания детей, имеющих различные 
физические или психические недостатки.

Потребность в выделении в структуре педагогики самостоя-
тельной отрасли научного знания, исследующей возможности 
педагогической помощи детям, проблемы психофизического 
развития которых не разрешимы медицинскими способами, 
созрела уже к середине ХIХ в. В это время впервые появляется 
термин лечебная педагогика, авторство которого принадлежит 
двум венским педагогам — Иоганну Даниелю Георгенсу и Ген-
риху Марианусу Дейнхарду. В г. Бадене, под Веной, они орга-
низовали «Лечебно- воспитательное учреждение для умственно 
отсталых и беспризорных детей». В двухтомном труде «Лечебная 
педагогика с особым рассмотрением идиотии и учреждений для 
идиотов» — том 1 «Введение и обоснование общей лечебно- педа-
гогической науки» (1861), где впервые и употреблен этот термин, 
и том 2 «Об идиотии и о воспитании идиотов в отношении к про-
чим областям лечебной педагогики и к здоровому воспитанию» 
(1863) — ими была представлена концепция лечебной педагогики, 
признанная авторами научной отраслью общей педагогики, для 
которой знания из области медицины имеют большое значение. 
Критикуя современную им педагогику за то, что она не уделяет 
внимания обучению детей с нарушениями в развитии и не при-
влекает для этого медицинские знания, венские педагоги рас-
сматривали лечебную педагогику как «лечебно- педагогическую 
систему», предлагающую усовершенствованное, основанное 
на междисциплинарных связях (педагогика и медицина) педа-
гогическое знание, учитывающее потребности помощи детям, 
модифицирующее традиционное воспитание, обучение и учение. 
Так был заложен фундамент междисциплинарности специальной 
педагогики.

В дальнейшем термин «лечебная педагогика», приобретая раз-
личные значения в разные исторические периоды, широко рас-
пространился в немецкоязычных странах Европы.

Развитие междисциплинарной связи «педагогика — медицина» 
способствовало оформлению и распространению в проблемном 
поле педагогики медицинской, или клинической, концепции по-
мощи детям, имеющим психофизические дефекты. Эта концеп-
ция заняла доминирующее положение в специальной педагогике 
на многие десятилетия. Как научная точка зрения она реализо-
валась в виде наиболее распространенной медицинской модели 
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педагогической помощи, смыслом которой являлось лечение 
дефекта и его последствий педагогическими средствами.

Эта модель оказала самое значительное влияние на обра-
зование понятийного аппарата специальной педагогики, на ее 
теоретические основы в целом, на формирование образа чело-
века с ограниченными возможностями в массовом сознании, 
на стратегию деятельности педагога и определение места роди-
телей в структуре специального образования. Она стала первой 
научной моделью помощи в специальной педагогике, реально 
оформившись во второй половине ХIХ в. и вобрав в себя почти 
все от популярной тогда в медицине стратегии борьбы с инфек-
ционными заболеваниями. (Как известно, ХIХ век — это время 
первых побед медицины над инфекциями, эпидемиями многих 
заболеваний, время значительного повышения авторитета прак-
тической медицины. Эффективная медицинская стратегия была 
взята на вооружение и педагогами.)

Согласно медицинской модели, больной является своеобраз-
ным полем сражения врача с возбудителем болезни. При этом 
он сам по себе как человек, как личность был для медицины 
неинтересен. Для нее существовал лишь предмет медицинского 
вмешательства — возбудитель болезни, сама болезнь и поражен-
ный ею орган (система) организма или человек как биологическая 
система. Врач не становился для больного партнером в ситуации 
преодоления болезни — он держал дистанцию, выражавшуюся 
в авторитарном или снисходительно- покровительственном (па-
терналистском) отношении к пациенту.

Эта модель взаимоотношений «врач — больной» закрепилась 
и в дальнейшем для специального образования стала нормой. 
Применительно к медицине такая модель, возможно, и оправдан-
на, ибо медицина имеет дело с человеком, в первую очередь, как 
биологическим существом, здоровье, а иногда и жизнь которого 
подвергаются опасности (в ряде случаев смертельной). «Война» 
с болезнью предполагает «военные действия», для которых ха-
рактерны технократический (инструментально- аппаратный) 
подход к диагностике, авторитарность, быстрота и жесткость при-
нимаемых решений по отношению к биологической субстанции 
человека.

Специальная (тогда еще лечебная) педагогика, имея дело 
с человеком — существом социальным, личностью, некритично 
переняла эту модель взаимоотношений, что особенно проявлялось 
в диагностике, в отношениях с детьми, имеющими физические 
или психические нарушения, и с их родственниками, упуская при 
этом человека как личность, как социальное существо.

Медицинские термины «больной», «больные дети», «дефектив-
ные дети», «страдающие олигофренией», «дети с речевой пато-
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логией» и другие были привнесены из медицины в специальную 
педагогику, широко употреблялись в научной и педагогической 
среде, отражая «медицинизацию» педагогики, и применялись даже 
к тем детям, которые, строго говоря, не были больными и не ис-
пытывали физических страданий (например, глухие, слепые, дети 
с умственной отсталостью и др.).

Ребенок с ограниченными возможностями жизнедеятельно-
сти, говоря образно, стал полем сражения педагога- дефектолога 
с дефектом. Борьба с болезнью, с инфекцией и «борьба с де-
фектом», «коррекция дефекта» — выражения, которые широко 
употреблялись на протяжении прошедшего столетия. Процесс 
специального образования ребенка зачастую также превращался 
лишь в «процесс коррекции» и оставался «врачебной тайной» для 
его родителей.

В России термином «лечебная педагогика» пользовались не 
только врачи- психиатры (И. В. Маляревский, А. С. Грибоедов, 
В. П. Кащенко, Г. И. Россолимо), занимавшиеся на рубеже ХIХ 
и ХХ вв. лечением и обучением детей с отклонениями в пси-
хическом развитии. Он стал общеупотребительным научным 
понятием, широко использовавшимся зарубежными педагогами 
и психологами. С начала ХХ в. этот термин уже все больше от-
носился к педагогике детей с нарушением интеллекта, особенно 
за рубежом, в частности в Германии (применительно к олигоф-
ренопедагогике он встречается и у В. П. Кащенко). Р. Штайнер 
свои лекции для педагогов- дефектологов (1924) также именует 
лекциями по лечебной педагогике.

В антропософской (штайнеровской) педагогике это название 
было подкреплено при развитии идей Р. Штайнера К. Кёнигом 
(с 40-х гг. ХХ в.) и его единомышленниками и сохранилось до 
настоящего времени (в России термин «лечебная педагогика» 
имеет ограниченное применение: его используют представители 
антропософского направления, занимающегося проблемами де-
тей при нарушениях интеллектуального развития, отягощенных 
множественными расстройствами).

Вместе с тем рассматриваемая отрасль педагогики, особенно со 
второй половины ХХ в., когда наметился переход познавательного 
интереса от дефектов и болезней к социальной ситуации человека, 
все чаще стала обозначаться как специальная педагогика.

В некоторых странах в силу исторических традиций продол-
жают пользоваться термином «лечебная педагогика». Иногда его 
употребляют параллельно с термином «специальная педагогика» 
для обозначения сферы педагогики людей с нарушениями интел-
лекта (чаще в немецкоязычных странах Европы).

В рамках клинической концепции возник и долгое время ис-
пользовался только в российском понятийном аппарате термин 
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дефектология. Термин «дефектология» имеет отечественное 
происхождение: по некоторым данным, его автором был В. П. Ка-
щенко. В 1910 г. вышла его брошюра «Дефективные дети школь-
ного возраста и всеобщее обучение», а затем, в 1912 г., под его 
редакцией и с его участием сборник «Дефективные дети и школа». 
Собственно медицинские термины «дефект», «дефективность», 
«дефективный ребенок» и даже «дефективное детство» достаточ-
но часто включались в отечественный педагогический лексикон 
практически до середины ХХ в. Они не получили международного 
признания и употреблялись только в Советском Союзе и позже — 
в бывшей Югославии, создававшей собственную систему специ-
ального образования, близкую к советской модели.

«Дефектология» буквально означает «учение о дефектах». 
С конца 20-х гг. ХХ в. этот термин завоевал прочное место в по-
нятийном аппарате отечественной специальной педагогики.

Его появление и закрепление были обусловлены определенны-
ми событиями в истории отечественной педагогики. Становле-
ние и научное оформление российской специальной педагогики 
пришлось на тот исторический период, когда общая педагогика 
переживала бурное развитие педологии (неполных первых три 
десятилетия ХХ в.). Входя в структуру педагогического знания 
и педагогической практики, советская специальная педагогика не 
могла не оказаться под влиянием этого процесса. Педология обо-
гатила педагогику системным видением развивающейся личности 
ребенка, предусматривающим всестороннее изучение растущего 
человека в физиологическом, психологическом и социальном 
аспектах и учет этих особенностей в учебно- воспитательном 
процессе.

Эта концепция была положена и в основание зарождающейся 
в стране новой научно- практической отрасли — дефектологии, 
в структуре которой пока еще недифференцированно развива-
лись начала специальной психологии, патофизиологии детского 
развития, социальной педагогики специального образования 
и собственно специальной педагогики, при доминировании ме-
дицины.

Педология и дефектология были объектом научного внимания 
к ним выдающихся ученых того времени, которым принадлежит 
значительный вклад в развитие и психологии, и педологии, и де-
фектологии, — Л. С. Выготского, В. П. Кащенко, Н. М. Лаговского, 
Ф. А. Рау, Г. Я. Трошина и многих других. Характерное для этого 
периода изучение особенностей первичных дефектов, их влияния 
на возникновение и развитие вторичных дефектов, исследова-
ние вторичных дефектов и путей их коррекции и компенсации 
определяли правомерность применения термина «дефектология» 
к рассматриваемой отрасли педагогической науки и практики.
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К середине ХХ в. в зарубежной педагогике на основе педоло-
гии складывается системный подход к обучаемому (психология, 
физиология, социокультурный контекст). В СССР, напротив, 
с 1936 г. после известного постановления «О педологических из-
вращениях в системе наркомпросов» педология и все связанное 
с ней было отвергнуто и уничтожено (педологическая специаль-
ность, учебники и научные работы; репрессированы выдающиеся 
ученые; труды, например, Л. С. Выготского, были запрещены 
почти на 30 лет). Советская педагогика с этого момента надолго 
уходит от реформаторской педагогики.

Заслуга дефектологии как комплекса областей научного зна-
ния, находившихся в зоне идеологического риска, состояла в том, 
что она смогла защитить и сохранить в своей структуре как смеж-
ные с ней или входящие в нее многие значимые для специальной 
педагогики направления, начавшие свое развитие в педагогике 
и психологии в 20 — 30-х гг. XX в. Большую роль в сохранении 
и развитии этих направлений сыграли в разные годы руководители 
Научно- исследовательского института дефектологии АПН СССР, 
такие, как И. И. Данюшевский, А. И. Дьячков, Т. А. Власова.

В 70-х гг. ХХ в. дефектология определялась отечественными 
учеными как «наука о психофизических особенностях развития 
детей с физическими и психическими недостатками (глухих, 
слабослышащих, слепых, слабовидящих, умственно отсталых, 
логопатов, с нарушением движений и др.), закономерностях их 
воспитания, образования и обучения».

Одновременно с термином «дефектология» как в научно- иссле-
довательской области, так и в образовательной практике широко 
использовались термины «специальная педагогика», «специальная 
школа» (научная специальность 13.00.03 — «Специальная педаго-
гика», «специальные учебно- воспитательные учреждения»).

Неизбежный переход к развитию самостоятельных отраслей 
психологического (специальная психология), педагогического 
(специальная педагогика) и клинического (детская и возрастная 
патофизиология, невропатология, психопатология и др.) знания, 
состоявшийся в 90-е гг. XX в., был закономерным с точки зрения 
развития науки процессом.

На рубеже 80 — 90-х гг. ХХ в. стало очевидным, что сущност-
ный смысл термина «дефектология» не отвечает реалиям ново-
го времени. Оказалось, что дефекты и болезни человека и их 
последствия в виде нарушений или отклонений в физическом 
и психическом развитии в основном изучены и на первое место 
выступает собственно педагогический познавательный интерес: 
науке и практике следовало перейти от «учения о дефектах» 
к личностной и социальной ситуации человека с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности.
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К концу столетия дефектология фактически стала самостоя-
тельной отраслью педагогического знания, опирающейся на ряд 
смежных научных отраслей, и в первую очередь на специальную 
психологию, патофизиологию и социально- педагогические науки, 
которые к этому времени также превратились в самостоятельные 
научные области. Обретение каждым из указанных направлений 
собственного предмета исследования и существенное обогащение 
их научного содержания в рамках этого предмета предопределили 
их дальнейшее самостоятельное развитие. Так, специальная пси-
хология обрела свое место в структуре психологической науки, не 
разрывая при этом теснейших связей со специальной педагогикой, 
с одной стороны, и возрастной патофизиологией — с другой.

Развитие с начала 90-х гг. XX в. контактов с мировым науч-
ным сообществом и зарубежной педагогической практикой со 
всей очевидностью показало «диагнозную» в контексте мировой 
гуманистической парадигмы образования семантику термина «де-
фектология», его неприемлемость и негативное к нему отношение 
в международном профессиональном сообществе. Поэтому стрем-
ление к переходу от дефектологии к педагогической терминологии 
стало для России этого периода явлением закономерным.

Реабилитационная педагогика. С развитием социальной 
философии, социологии, социальной педагогики клиническая 
концепция помощи людям с ограниченными возможностями жиз-
недеятельности приобрела более современный вид, реализуясь со 
второй половины ХХ в. в коррекционно- реабилитационную мо-
дель, основной смысл которой — вернуть человека с ограниченны-
ми возможностями в мир труда, деятельности, т. е. реабилитировать 
его, сделать «вновь функционирующим», «починив», «исправив», 
«откорректировав» его функции, приблизив их к тем стандартам 
и социальным ожиданиям, которые заданы обществом.

Термин «реабилитация» уже использовался, начиная с 60-х гг. 
ХХ в., как за рубежом, так и в СССР, однако применялся он не 
в педагогической, а в медицинской, социально- педагогической 
и социально- правовой сферах (последняя имела особое значение 
для СССР, где в этот период шла массовая социально- правовая ре-
абилитация людей, пострадавших в годы сталинских репрессий).

В настоящее время этот термин, используемый по отношению 
к взрослым людям с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности, объединяет весь комплекс медицинских, психологи-
ческих и социально- правовых мер, которые обеспечивают им 
в максимально достижимой степени возвращение к тому физиче-
скому и/или психическому состоянию, которое было у человека 
до возникновения ограничения возможностей жизнедеятельности 
и принятому для всех образу жизни, помогают их социальному 
включению. В то же время зарубежные и отечественные спе-
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циалисты признают его неудовлетворительным по отношению 
к системе детского образования — ранней педагогической помо-
щи, дошкольной и школьной системе специального образования. 
Специальное воспитание, развитие и обучение детей с особыми 
образовательными потребностями — это процесс первичного 
формирования и развития в специально созданных условиях тех 
или иных компетенций, которых у них ранее не было (которые 
они не теряли!), т. е. это, скорее, абилитация, а не реабилитация 
(от лат. habilis — то, чем легко владеть; быть способным к чему- 

либо. Ре- абилитация — возвращение утраченной ранее способ-
ности к чему- либо).

В контексте реабилитационной модели естественным выглядит 
и термин коррекционная педагогика.

Уже в 20 — 30-х гг. ХХ в. отечественные медики — невропа-
тологи, психиатры (В. П. Кащенко, Г. В. Мурашов) пользовались 
выражением «педагогическая коррекция». Зарождающаяся в то 
время отечественная дефектология различала три основные кате-
гории детей — физически дефективных, умственно дефективных 
и морально дефективных. Если под физически дефективными 
имелись в виду такие категории детей, как глухие, слепые, имею-
щие нарушения опорно- двигательного аппарата, а под умственно 
дефективными — дети с умственной отсталостью, то к морально 
дефективным причисляли детей социально дезадаптированных, 
педагогически запущенных, «нервных», «исключительных по ха-
рактеру» (терминология В. П. Кащенко).

Термин «педагогическая коррекция» сам В. П. Кащенко рас-
крывает так: «исправление недостатков характера у детей 
и подростков» (выделено нами. — Н. Н.). В книге с аналогичным 
названием, написанной в 30-х гг. XX в., В. П. Кащенко подчерки-
вает: «Что касается детей, исключительных по характеру, то они 
сравнительно легко выравниваются и возвращаются в нормаль-
ную школу, а потом сравнительно быстро приспосабливаются 
к социальной жизни (выделено нами. — Н. Н.)»1.

Таким образом, целью и смыслом педагогической коррекции 
была социальная реабилитация.

В сборнике «Проблемы изучения и воспитания ребенка» (1926) 
Кащенко писал, что вопрос о социальных условиях развития ре-
бенка, вне всякого сомнения, самый существенный.

Социальная доминанта, развиваемая В. П. Кащенко и его еди-
номышленниками, широко представленная в педологии, противо-
речила политико- идеологическим установкам, сложившимся 
в стране во второй половине 30-х гг. Проблема «исключительных 

1 Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков харак-
тера у детей и подростков. — М., 1992. — С. 180.
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детей с трудным характером» в отечественной педагогике была 
закрыта почти на 50 лет.

В 80-х гг. ХХ в. массовая общеобразовательная школа вынужде-
на была вновь обратиться к вопросу о «трудных» детях и необхо-
димости педагогической коррекции проявлений школьной и соци-
альной дезадаптации. Актуальность этих проблем резко возросла 
в связи с происходящими социально- политическими переменами 
в жизни страны. Это направление благодаря растущему научно-
му интересу к нему и серии целенаправленных научно- педаго-
гических исследований приобрело достаточно самостоятельное 
положение, получив название «коррекционная педагогика» (Ку-
марина Г. Ф., 1989).

В начале 90-х гг. в системе массовой общеобразовательной 
школы для детей с признаками школьной и социальной дезадап-
тации создаются классы, предназначенные для выравнивания (по 
В. П. Кащенко), компенсирующего обучения и педагогической 
поддержки.

Отражением перехода российской системы специальной пе-
дагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности от медицинской к реабилитационной модели 
можно считать неконвенциональную (без обсуждения в научном 
сообществе), по сути директивную, замену в начале 90-х гг. ХХ в. 
устаревшего термина «дефектология» термином «коррекционная 
педагогика». Тем самым две разные предметные области: об-
разование школьников с временными и устранимыми образо-
вательными и адаптационными затруднениями и специальное 
психолого- педагогическое сопровождение на протяжении всей 
жизни человека с неустранимыми психофизическими наруше-
ниями — были обозначены одним термином (что по сути ставило 
знак равенства между ними).

Возникшая терминологическая путаница сделала актуальной 
необходимость для специальной педагогики задуматься над адек-
ватностью собственной теоретико- методологической основы и ее 
причастности к гуманистической образовательной парадигме. 
Расширительное использование термина «коррекция» сделало 
узким и примитивным проблемное поле специальной педагогики, 
а в ряде случаев привело к терминологическим нелепостям, таким 
как, например, «коррекционная диагностика», «коррекционная 
психология», «коррекционные (исправительные?) учреждения» 
и даже «коррекционные дети» и «коррекционные (исправитель-
ные/исправляющие) педагоги».

Термин «коррекционная педагогика» как замена термина 
«специальная педагогика» исходит из наличия недостатка, физи-
ческой или психической дефицитарности, а не из тех потенциаль-
ных возможностей, которые у ребенка имеются (если требуется 
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коррекция, значит, есть дефект). Возможность упреждающего 
предотвращения развития вторичных нарушений с помощью 
заранее созданных специальных образовательных условий (т. е. 
профилактика негативного варианта развития), по сущностному 
смыслу данного термина не предусматривается.

В современном зарубежном образовательном пространстве 
термин «коррекционная педагогика» не используется для обо-
значения области теории и практики образования людей с осо-
быми образовательными потребностями. Им пользуются лишь 
в контексте социальной реабилитации заключенных в системе 
пенитенциарных учреждений («коррекционная педагогика» — 
«исправительная педагогика»).

Правомерность употребления термина «коррекция» для обо-
значения процесса исправления асоциальных поведенческих про-
явлений у человека сомнений не вызывает. Однако применение 
термина «коррекция» к только начинающему жить и обучающе-
муся этому растущему человеку, ребенку, еще не имеющему на 
начальном этапе возникновения проблемы, кроме первичного 
физического или психического дефекта, никаких вторичных 
отклонений, не сообразуется с современной гуманистической 
детерминантой образования.

В то же время общая педагогика в России правомерно обозна-
чает термином «коррекционная педагогика» новую сферу своей 
деятельности, где требуется коррекция неблагоприятной среды 
и образовательных условий, в которых ребенок без значительных 
физических и психических нарушений ощущает дискомфорт, 
нуждаясь в психолого- педагогической помощи и поддержке.

Термин «специальная педагогика» используется в контексте 
социокультурной модели. Специальная педагогика исходит не 
из наличия дефекта, отставания, дефицитарности в развитии 
человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 
а из тех позитивных потенциальных возможностей, которыми он 
обладает и которые в специальных условиях на индивидуальном 
образовательном маршруте могут быть реализованы. Поэтому 
термин «коррекция» как выражение сущности педагогической 
парадигмы специального образования и как концептуальное осно-
вание специальной педагогики не только слишком узок, но и в 
современных условиях лишен смысла, как возврат к медицинской 
концепции, и может рассматриваться лишь как относящийся либо 
к отдельным технологическим компонентам специальной педаго-
гической помощи (коррекция произносительной стороны устной 
речи, коррекция движений и т. п.), либо к среде, окружающей 
человека с ограниченными возможностями.

Нравственная, гуманитарная обязанность общества состоит 
в том, чтобы предложить такому человеку сопровождение и по-
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мощь (медицинскую, социальную, педагогическую, психологиче-
скую), но никак не коррекцию. Психология и медицина, кстати, 
в социальном контексте предпочитают использовать в широком 
смысле выражения «медицинская помощь», «психологическая 
помощь» вместо «психологическая коррекция», «медицинская 
коррекция». И применительно к человеку, к личности в целом 
речь может идти только о педагогической помощи, о специ-
альных образовательных услугах, которые сам человек или 
родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
и жизнедеятельности могут, выбирая, принимать или не при-
нимать.

В СССР уже в 30-х гг. ХХ в. наряду с термином «дефектоло-
гия» широко использовался термин «специальная школа», а в 
50-х и особенно 60-х гг. XX в., с накоплением специального 
педагогического знания, стал все больше привлекаться термин 
«специальная педагогика». Со второй половины ХХ в. специальная 
педагогика была определена как «наука о воспитании и обучении 
аномальных детей» и включена в перечень научных специально-
стей при подготовке научно- исследовательских квалификацион-
ных (диссертационных) работ.

Современная специальная педагогика, развивая и уточняя 
свою теорию, учитывает все представленные концепции и моде-
ли, в том числе и социокультурную, принимает во внимание их 
понятийный аппарат и постепенно формирует интегральную 
концепцию, вобравшую в себя положительные стороны указанных 
подходов и реализуемых на их основе моделей. При этом, относя 
себя к сфере педагогики, специальная педагогика стремится к по-
степенному уточнению и совершенствованию своего понятийно- 

терминологического аппарата, в котором отдается приоритет как 
педагогическим, так и социально и гуманистически детермини-
рованным обозначениям.

В международной педагогической теории и практике обще-
понятными и широко распространенными являются понятия 
«специальная педагогика» и «специальное образование»: в англий-
ском языке — «special education», во французском — «education 
speciale», в испанском — «pedagogia especial, educacion especial», 
в немецком — «Sonderpdagogik».

Понятие «специальная педагогика» почти в течение ста лет 
используется как общепонятный международный педагогический 
термин, так как сообразуется с современными гуманистическими 
ориентирами мировой системы образования: корректностью по 
отношению к обучающимся, воспитанникам и их близким, отсут-
ствию унижающего человека ярлыка. Современный английский 
корень названия — «special» (особый, индивидуальный) подчерки-
вает индивидуальную, личностную ориентированность этой обла-
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сти педагогики, ее способность решать сложные индивидуальные 
образовательные проблемы конкретного человека.

В отличие от европейских стран в США понятие «special 
education» охватывает проблемы образования всех детей, отличаю-
щихся от общепринятой нормы, в том числе и одаренных. Однако 
большинство ученых и практиков (в первую очередь в европейских 
странах) понимают под специальной педагогикой, специальным 
образованием только сферу образования людей, отягощенных тем 
или иным нарушением психофизического развития.

Действительно, педагогика одаренных детей — довольно узкая 
сфера, рассчитанная на педагогическую помощь детям опреде-
ленной категории лишь в ограниченный период дошкольного 
и школьного образования. В дальнейшем проблема одаренного 
ребенка перерастает в проблему формирования личности про-
фессионала, мастера, ученого и т. п.

Специальная педагогика охватывает весь жизненный цикл 
человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 
у которого спектр образовательных проблем неизмеримо шире, 
чем у человека одаренного.

Являясь составной частью общей педагогики, специальная пе-
дагогика пользуется большинством общепедагогических терминов. 
В то же время она обладает собственным понятийным аппаратом, 
своей терминологией, которые отражают ее специфику как на-
учной дисциплины. Круг понятий и соответственно терминов 
специальной педагогики широк. Существует группа понятий, 
обозначающих тех, кому адресована специальная педагогика; 
разработан понятийный аппарат ее целей и задач, принципов, 
методов, средств организации процесса специального образова-
ния, системы специальных образовательных технологий.

Множество понятий специальной педагогики как научной 
системы, организуя имеющиеся знания, представляет собой под-
вижное, развивающееся единство. Педагогическая действитель-
ность каждого исторического периода, каждой эпохи добавляла 
свои понятия, под влиянием развития других наук (медицины, 
философии, культурологии, психологии, социологии и др.) заме-
няла устаревшие новыми, формируя и формулируя основу теории 
специальной педагогики. Этот процесс не был плавным, не всегда 
новый этап совпадал со своевременным уточнением и обогащени-
ем актуальной терминологии, некоторые термины и обозначения 
со временем переставали отражать всю совокупность научного 
и практического знания в этой области педагогики.

Изменение или смещение методологических установок, смена 
научных концепций усиливают неоднозначность и неопределен-
ность толкования научных понятий, подчас исчезает корректность 
в обращении с терминами.


