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Допущено
Учебно�методическим объединением

по направлениям педагогического образования
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению «Педагогика »
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Термин «специальная педагогика» — принятый в между�
народном и отечественном научном сообществе, социально
нейтральный научный термин, который в современной педаго�
гической интерпретации означает сферу педагогической тео�
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рии и практики, решающую индивидуальные, сложные, не�
стандартные педагогические задачи социализации и самореа�
лизации человека с ограниченными возможностями жизнедея�
тельности и социальной активности.
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