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Аннотация
Учебное пособие в едином комплексе рассматривает теоретические и прикладные

аспекты специального образования детей с нарушениями речи, интеллектуального
развития, с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, с эмоциональными,
комплексными и поведенческими нарушениями.

Особое внимание уделяется вопросам организации и содержания коррекционно-
педагогической работы, раскрываются методы, формы и средства психолого-
педагогического воздействия и помощи детям с различными отклонениями в развитии.
Наталья Юрьевна Борякова – кандидат психологических наук, доцент кафедры
специальной психологии и клинических основ дефектологии Московского государственного
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, автор многочисленных работ по
проблемам обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии.

Пособие предназначено для студентов дефектологических и психологических
факультетов, практикующих психологов, дефектологов, педагогов, а также родителей.
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с отклонениями в развитии

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Учебное пособие «Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклоне-

ниями в развитии» написано Н.Ю. Боряковой на основе анализа и обобщения многих науч-
ных исследований, учебно-методической литературы, нормативно-правововых документов,
регламентирующих деятельность специальных образовательных учреждений, а также с
использованием собственного богатого опыта.

Автором кратко, но четко и убедительно изложены методологические и теоретические
основы специальной педагогики, рассмотрен исторический аспект развития теории и прак-
тики специального образования, раскрыты формы и методы обучения и воспитания детей
с отклонениями в развитии.

Особое внимание уделено вопросам организации и содержанию работы с различными
категориями детей в дошкольных учреждениях и специальных школах. Рассмотрены основ-
ные структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса, подчеркнуто значе-
ние психолого-педагогической диагностики для построения индивидуальных и групповых
корреционно-развивающих программ. В книге рассматриваются современные тенденции и
проблемы организации педагогической помощи детям с особыми образовательными потреб-
ностями.

Учебное пособие адресовано студентам дефектологических факультетов, может быть
использовано преподавателями педагогических университетов, колледжей.

Книга вызовет интерес у всех лиц, работающих в системе специального образования –
учителей и воспитателей, практических психологов, участников медико-психолого-педаго-
гических комиссий, а также у педагогов общеобразовательных школ и детских садов.

Доктор психологических наук, профессор В.Г. Петрова
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ВВЕДЕНИЕ

 
В концепции модернизации российского образования на период до 2010 года обозна-

чена главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного
качества образования на основе соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства. На современном этапе развития системы образования
на первый план выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого
ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, возмож-
ностями и способностями.

Создание педагогических условий на основе личностно-ориентированного подхода,
оптимальных для каждого воспитанника, предполагает формирование адаптивной соци-
ально-образовательной среды, включающей все многообразие различных типов образова-
тельных учреждений.

Дети с отклонениями в развитии в нашей стране могут получать специальную медико-
психолого-педагогическую помощь в учреждениях системы здравоохранения и социаль-
ной защиты и в системе образования. Образовательный процесс в специальных школах
и дошкольных учреждениях имеет свою специфику и предполагает высокий уровень про-
фессиональной компетенции учителей-дефектологов, воспитателей, педагогов-психологов.
Участники коррекционно-педагогического процесса должны обладать широким научным
кругозором и хорошо ориентироваться в теоретических и прикладных вопросах специаль-
ной педагогики.

Основной задачей учебного пособия является сообщение студентам дефектологиче-
ских факультетов и педагогам-практикам специального образования научно-теоретических
и практических сведений об организации и содержании обучения и воспитания детей с осо-
быми образовательными потребностями, а также о некоторых педагогических технологиях,
оптимизирующих коррекционно-педагогический процесс.

Предлагаемое учебное пособие включает три главы. В первой главе «Специальная
педагогика в системе научных знаний» рассматриваются теоретические основы специаль-
ной педагогики и междисциплинарные связи. Во второй главе раскрываются научно-мето-
дические вопросы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. В третьей главе
рассматриваются вопросы организации и содержания коррекционного обучения и воспита-
ния различных категорий детей в специальных дошкольных и школьных образовательных
учреждениях.
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Глава 1. Специальная педагогика

в системе научных знаний
 
 

1.1. Предмет, задачи, методы специальной педагогики
 

На протяжении многих лет вопросы изучения, обучения и воспитания детей с отклоне-
ниями в развитии интегрировались в рамках дефектологии. Отклонения в развитии психики
в дефектологических исследованиях изучались с клинических, психологических и педаго-
гических позиций.

С 90-х годов XX века началось самостоятельное развитие двух научных направлений:
специальной педагогики и специальной психологии.

Специальная педагогика стала рассматриваться как самостоятельная отрасль педаго-
гического знания, тесно связанная со смежными науками, в первую очередь с медициной и
со специальной психологией.

Специальная психология изучает причины, сущность и закономерности отклоняюще-
гося (нарушенного) психического развития, психологические особенности детей с недостат-
ками в развитии познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, личности.

Специальная педагогика является составной частью педагогики, одной из ее ветвей и
разрабатывает теоретические и прикладные аспекты специального (особого) образования и
воспитания лиц с недостатками в физическом и психическом развитии, для которых обра-
зование в обычных педагогических условиях, определяемых существующей культурой, при
помощи общепедагогических методов и средств, затруднительно или невозможно.

В настоящее время в международной педагогической теории и практике общепри-
нятыми являются понятия «специальная педагогика» и «специальное образование». Эти
названия соотносятся с современными гуманистическими ориентирами мировой системы
образования: корректность, отсутствие унижающего человека ярлыка. Английский корень
названия special (особый, индивидуальный) подчеркивает личностную ориентированность
этой области педагогики.

Объектом специальной педагогики является процесс специального образования лиц
с особыми образовательными потребностями.

В качестве предмета изучения специальной педагогики выступают вопросы теории и
практики специального обучения и воспитания; принципы, содержание и методы коррекци-
онно-педагогической работы, направленной на преодоление недостатков в развитии детей в
целях их социальной адаптации и интеграции в общество. Таким образом, цель специальной
педагогики – это разработка теоретических и практических вопросов специального образо-
вания, направленного на социализацию и самореализацию лиц с недостатками психического
и (или) физического развития.

Специальная педагогика решает широкий круг задач.
К теоретическим задачам относятся:
• Разработка теоретико-методологических основ специального обучения и воспитания.
• Разработка принципов, методов и содержания обучения и воспитания детей с откло-

нениями в развитии.
• Изучение существующих педагогических систем образования лиц со специальными

образовательными потребностями.
• Исследование, разработка и реализация педагогических средств предупреждения и

преодоления отклонений в развитии у детей.
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К практическим задачам относятся:
• Разработка вопросов организации педагогического процесса в различных типах спе-

циальных образовательных учреждений.
• Разработка специальных педагогических технологий.
• Разработка образовательных и коррекционно-раз-вивающих программ.
• Разработка программ профориентации, профессиональной подготовки, соци-

ально-трудовой адаптации лиц с отклонениями в развитии.
• Обобщение передового педагогического опыта.
Так как специальная педагогика является составной частью педагогики, то она пользу-

ется большинством общепедагогических терминов. В то же время специальная педагогика
имеет собственную терминологию, которая отражает ее специфику.

В современных российских нормативно-правовых документах в области образования,
например в «Проекте закона о специальном образовании лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», приводятся следующие определения некоторых терминов, используемых
в области специального образования.

Специальное образование – дошкольное, общее и профессиональное образование, для
получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специаль-
ные условия.

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее физический и (или)
психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без
создания специальных условий для получения образования.

Недостаток – физическое или психическое нарушение, подтвержденное психо-
лого-медико-педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-экспертной комис-
сией в отношении взрослого.

Физический недостаток – подтвержденный в установленном порядке временный или
постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа человека либо хрони-
ческое соматическое или инфекционное заболевание.

Психический недостаток – подтвержденный в установленном порядке временный или
постоянный недостаток в психическом развитии человека, включая нарушение речи, эмоци-
онально-волевой сферы (в том числе аутизм), последствия повреждения мозга (в том числе
умственная отсталость, задержка психического развития), создающие трудности в обуче-
нии.

Сложный недостаток – совокупность физических и (или) психических недостатков.
Тяжелый недостаток – физический или психический недостаток, выраженный в

такой степени, что образование в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами (в том числе специальными) является недоступным и возможности обучения огра-
ничиваются получением элементарных знаний об окружающем мире, приобретением навы-
ков самообслуживания, приобретением элементарных трудовых навыков или получением
элементарной профессиональной подготовки.

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение – образовательное учре-
ждение, созданное для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Специальные образовательные условия – условия обучения и воспитания, без которых
невозможно или существенно затруднено освоение общеобразовательных и профессиональ-
ных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Компенсация психических функций – это возмещение недоразвитых или нарушенных
психических функций путем использования сохранных или перестройки частично нарушен-
ных функций. Например, компенсация функций зрительного анализатора у слепорожден-
ного ребенка происходит за счет развития осязания, т. е. деятельности двигательного и кож-
ного анализаторов.



Н.  Ю.  Борякова, Т.  В.  Белова.  «Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонени-
ями в развитии»

7

Термин коррекция может относиться либо к отдельным технологическим компонен-
там специальной педагогической помощи, направленной на преодоление какого-либо недо-
статка (например, коррекция нарушений письма у детей), либо к социальной и образова-
тельной среде (например, коррекционно-развивающее обучение).

В последнее время достаточно популярной становится лечебная педагогика, которую
правильнее было бы рассматривать как специальную педагогику с медицинским сопрово-
ждением.

В тесной связи со специальным образованием часто употребляется термин реабили-
тация – это комплекс мер медицинского, социального и образовательного характера с целью
восстановления нарушенных функций. Применительно к детям раннего возраста с отклоне-
ниями в развитии применяется термин абилитация, т. к. по отношению к этому возрасту
можно говорить не о возвращении способности к чему-либо, а о первоначальном ее форми-
ровании.

Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального
образования, является человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятель-
ности, имеющий вследствие этого особые образовательные потребности.

Специальная педагогическая помощь – деятельность специально подготовленных
педагогов в специально созданных педагогических условиях (развивающая среда, особое
содержание, методы и формы обучения и воспитания), обеспечивающая индивидуальное
развитие ребенка с особыми образовательными потребностями.

Долгое время в дефектологии использовались термины аномальное развитие, ано-
мальный ребенок. Сегодняшняя терминология отличается гуманным, корректным и тактич-
ным словарем, соотносится с терминологией, принятой в международном научном сооб-
ществе. Медицинские термины, которые имеют диагнозный характер (аномальные дети,
дети с патологией развития), не отражают особых потребностей этих лиц в образовании,
поэтому наиболее продуктивным представляется термин дети (лица) с особыми (специаль-
ными) образовательными потребностями. Также применяется термин дети (лица) с огра-
ниченными возможностями, при этом имеется в виду ограничение возможностей участия
человека в традиционном образовательном процессе. В любом случае речь идет о таком
варианте развития, который отклоняется от идеальной программы развития и характеризу-
ется специфическими закономерностями и нарушениями в формировании познавательной
деятельности и эмоционально-волевой сферы, в связи с чем возникает необходимость в спе-
циальных педагогических условиях обучения и воспитания.

В настоящее время различают следующие категории лиц с ограниченными возможно-
стями (со специальными образовательными потребностями):

лица с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие,
лица с нарушениями зрения: незрячие, слабовидящие,
лица с нарушениями речи,
лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата,
дети с задержкой психического развития, лица с нарушениями интеллекта (умственно

отсталые), лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы, лица с нарушениями поведе-
ния (с девиантным поведением),

лица со сложными недостатками в развитии (с комплексными нарушениями).
Рассмотрим некоторые статистические данные. По степени распространенности в пре-

делах детской возрастной группы первое место по численности занимают дети с образова-
тельными затруднениями (более 40 %), второе место – с нарушениями интеллекта (более
20 %), третье – с нарушениями речи (около 20 %), остальные нарушения в совокупности
составляют менее 20 %.
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности преоб-
ладают лица мужского пола (55 %), особенно в городах. Ведущей возрастной группой явля-
ются дети 8-13 лет, что связано с поздними сроками выявления отклонений в развитии, пре-
имущественно с началом школьного обучения.

К 2000 г. около 15 млн населения России имело ограниченные возможности здоровья
и трудоспособности.

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и здоровья Научного центра здоро-
вья детей РАМН за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в пять раз
и составляет лишь около 10 % среди контингента детей, поступающих в школу. Распростра-
ненность функциональных отклонений достигает более 70 %, хронических заболеваний –
50 %, физиологической незрелости – 60 %, более 20 % детей имеет дефицит массы тела1.

В 2002 г. в России насчитывалось 620342 ребенка-инвалида в возрасте до 17 лет. Удель-
ный вес психических расстройств 21,2 %, врожденных аномалий -

18 %, число детей с отклонениями в развитии составляло 36 % от всего детского насе-
ления страны.

В 2002–2003 учебном году в России работали 1935 специальных (коррекционных)
учреждений. 2

Современная специальная педагогика включает несколько предметных областей, к
которым относятся:

– сурдопедагогика – отрасль специальной педагогики, представляющая собой систему
научных знаний об образовании лиц с нарушениями слуха,

– тифлопедагогика – наука о воспитании и обучении лиц с нарушениями зрения,
– логопедия – наука о нарушениях речи, методах их выявления, устранения и преду-

преждения средствами специального воспитания и обучения,
– олигофренопедагогика – отрасль специальной педагогики, разрабатывающая про-

блемы воспитания и обучения умственно отсталых детей,
– отрасль специальной педагогики, разрабатывающая вопросы обучения и воспитания

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
– отрасль специальной педагогики, разрабатывающая вопросы обучения и воспитания

лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы,
– коррекционная педагогика – отрасль специальной педагогики, разрабатывающая

вопросы обучения и воспитания детей с трудностями в обучении и социальной адаптации.
Каждая предметная область дифференцируется по возрастным периодам. Историче-

ски так сложилось, что в первую очередь рассматривались вопросы специального обучения
и воспитания детей школьного возраста, поэтому именно школьный период является наи-
более разработанным. Менее исследованы вопросы дошкольного воспитания детей с откло-
нениями в развитии. Новой для отечественной специальной педагогики является проблема
ранней диагностики и ранней помощи (от 0 до 3 лет) детям с последствиями раннего орга-
нического поражения центральной нервной системы.

Почти не уделялось внимания проблемам специального образования и социально-пси-
хологической поддержки молодежи с ограниченными возможностями и взрослых с ограни-
ченной трудоспособностью.

Специальная педагогика и ее предметные области тесно связаны со смежными науч-
ными областями: философией, историей, общей педагогикой, социальной педагогикой, пси-

1 Инструктивно-методическое письмо «о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16.

2 Из интервью первого заместителя здравоохранения и социального развития РФ Галины Кареловой журналу «Мир
особой семьи», 2004, № 1 (2).
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хологическими науками, особенно со специальной психологией, медициной, социологией,
лингвистикой, психолингвистикой, естественными науками.

Методами научного исследования в специальной педагогике являются – наблюдение,
эксперимент, беседа, анкетирование, тестирование, также используются методы изучения
психолого-педагогической документации, продуктов деятельности ребенка и др.

Экспериментальные исследования имеют особое значение для обогащения теории и
практики специального образования. Педагогический эксперимент включает несколько эта-
пов:

– постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета исследования, его гипо-
тез и задач;

– разработка методики исследования, методов обработки результатов;
– проведение констатирующего эксперимента с помощью выбранных эксперименталь-

ных заданий;
– количественная обработка и качественный анализ данных констатирующего экспе-

римента;
– формирующий (обучающий) эксперимент по специальной методике, сконструиро-

ванной с учетом результатов констатирующего эксперимента;
– проверка эффективности экспериментального обучения в контрольном экспери-

менте;
– трансляция результатов исследования и внедрение разработанных инновационных

технологий в практику.
Вопросы и задания
1. Сформулируйте цели и задачи специальной педагогики.
2. Назовите предметные области специальной педагогики.
3. Перечислите категории лиц с отклонениями в развитии.
4. Раскройте содержание терминов и понятий, используемых в специальной педаго-

гике.
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1.2. Эвлюция научных представлений

об аномальном развитии
 

Становление западноевропейской системы помощи лицам с отклонениями в раз-
витии

Отношение общества к лицам с отклонениями в развитии имеет исторический харак-
тер и определяется уровнем развития общества: состоянием науки и культуры, соци-
ально-экономическими отношениями, господствующими религиозными взглядами, нацио-
нальными традициями, правовыми нормами.

На протяжении многих веков проблема аномального развития не рассматривалась с
научных позиций. На ранних этапах истории человеческого общества отношение к людям
с психофизическими недостатками было нетерпимым. В эпоху античности отдельные чело-
веческие сообщества, исповедующие культ силы, отнимали жизнь у детей с отклонениями
в физическом развитии. Например, в Спарте каждого новорожденного осматривали старей-
шины, слабых и уродливых детей бросали в пропасть. В Древнем Риме убивали уродливых
и топили в воде хилых и обезображенных детей.

В период Средневековья в Западной Европе инквизиция чинила расправу над душев-
нобольными людьми, считая слабоумных «детьми дьявола»; их бросали в тюрьмы, подвер-
гали пыткам, сжигали на кострах.

В эпоху Возрождения зарождаются гуманистические идеи сострадания и милосердия к
человеческим порокам и недостаткам (Т. Мор. Э. Роттердамский, Я.А. Ко-менский, Д. Локк).
Врачи начинают посещать монастыри и тюрьмы, пытаются вести наблюдения за душевно-
больными, искать пути помощи и возвращения их в общество.

Впервые мысль о том, что слабоумные дети нуждаются в особых формах обучения и
воспитания, высказал швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци.

Выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский выделил шесть типов детей, отли-
чающихся друг от друга степенью умственного развития и особенностями характера. Он
считал, что все они имеют право на обучение.

Первые попытки индивидуального обучения глухих были предприняты в 1578 г. в
Испании и в 1648 г. в Англии, слепых – в 1670 г. во Франции.

Гуманизация и демократизация взглядов на гражданские права лиц с отклонениями
в развитии нашли отражение в трудах Руссо, Вольтера, Монтескье, Дидро, в «Декларации
прав человека» 1793 г. в период Великой французской революции. Однако широкой под-
держки среди государственных деятелей и педагогов в то время эти идеи не получили.

Начало научных исследований слабоумия положено в XIX веке, наиболее весомый
вклад внесли французские врачи-психиатры Филипп Пинель, Жан-Этьен-Доминик-Эски-
роль, Жан Итар, который впервые предпринял попытку обучения и воспитания глубоко
умственно отсталого ребенка («Айверонского дикаря»). Внимание врачей на заре развития
психиатрии привлекали наиболее глубокие формы интеллектуальных нарушений. Таким
образом было положено начало медико-педагогическому направлению помощи детям с
интеллектуальными аномалиями.

Большой вклад в практику внес Эдуард Сеген, идеи которого не получили поддержки
на родине во Франции, и он эмигрировал в Америку. Там под его руководством стали откры-
ваться частные школы для слабоумных детей; в этих учреждениях создавалась система педа-
гогической помощи, предусматривающая обучение, трудовое и физическое воспитание. До
сих пор педаго-гики-дефектологи широко используют пособия, разработанные Э. Сегеном.
В Европе идеи Э. Сегена получили развитие благодаря Мария Монтессори, которая разра-
батывала свою дидактическую систему для обучения умственно отсталых детей; ее дидак-
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тические пособия для сенсорного воспитания дошкольников до сих пор востребованы прак-
тикой.

На рубеже XI–XX вв. в Европе зародились и получили развитие основные направления
помощи детям с отклонениями в развитии (в специальных учреждениях):

– христианско-филантропическое: организация общественного призрения инвалидов
в приютах, богадельнях и т. д.;

– медико-педагогическое: лечение, воспитание и обучение;
– педагогическое: образование детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта;
– психодиагностическое: выявление лиц с нарушениями интеллекта, дифференциация.
Становление системы помощи лицам с отклонениями в развитии в России
В православии сложились гуманные традиции в отношении людей с отклонениями в

развитии. Издавна убогие, юродивые находили приют в церквах, монастырях. Забота и опека
страждущих и обездоленных на Руси традиционно была свойственна и простому народу,
и присутствовала в официальных действиях церкви и государственной власти. В Уставе о
Православной церкви, утвержденном киевским князем Владимиром Святославичем (996),
вменялось в обязанность церкви заботиться об убогих, нищих и юродивых.

В XI в. Киево-Печерская лавра становится прибежищем для калек и слабоумных; то
же самое можно сказать о деятельности монастырей и церквей по всей Киевской Руси.

В начале XII века в «Поучении князя Владимира Мономаха своим детям» указывается,
что следует не забывать убогих, подавать милостыню сиротам и защищать их.

Однако на Руси, так же как и в Европе, отношение к убогим, нищим, калекам было
неоднозначным. Когда их становилось особенно много (после войн, экологических ката-
строф), передвижение их пытались ограничить. Для них при монастырях открывали бога-
дельни. В «Стоглавый судебник» (1551) при Иване Грозном была внесена статья о необ-
ходимости попечения больных и нищих, «кои одержимы бесом и лишены разума». Их
рекомендовалось помещать в монастыри, чтобы они не были «пугалом для здоровых».

В период царствования Екатерины II разрабатывается ряд законодательных актов,
направленных на дальнейшее развитие общественного призрения; создаются государствен-
ные структуры для организации специальных учреждений и управления ими.

Система специального образования детей с отклонениями в развитии зародилась в
1797 г., когда было учреждено ведомство императрицы Марии Федоровны, объектом осо-
бого внимания которого стали детские приюты.

Французский тифлопедагог В. Гаюи, приглашенный в Россию Александром I, открыл
первые специальные учебно-воспитательные учреждения: опытное училище для 12 глухо-
немых детей (1806, Павловск); школу для слепых (1807).

В России, как и в Европе, развиваются несколько направлений помощи детям с
отклонениями в развитии:

христианско-благотворительное – приюты, богадельни, дома призрения;
лечебно-педагогическое – специальные отделения при больницах, школы-санатории;
педагогическое – детские ясли и сады, школы, колонии.
Основой финансирования учреждений специального образования являлись благотво-

рительные средства.
Первые лечебно-просветительные учреждения в России появляются в XIX в. В 1854 г.

в Риге доктор Фридрих Пляц открыл первое в Росси лечебно-педагогическое частное учре-
ждение для умственно отсталых и эпилептиков, где помимо лечебных мероприятий прово-
дились занятия по системе Э. Сегена. В Петербурге подобные учреждения для слабоумных
были открыты силами энтузиастов – Екатерины Константиновны Грачевой, супругов – вра-
чей Ивана Васильевича и Екатерины Хрисанфовны Маляревских. В Москве первые вспо-
могательные классы были открыты по инициативе Марии Павловны Постовской. У исто-
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ков отечественной коррекционной педагогики стояли видные ученые: А.И. Граборов, Л.К.
Шлегер, К.Н. Корнилов. Самоотверженным организатором специального образования в Рос-
сии был В.П. Кащенко (1870–1943), который в 1908 г. открыл в Москве «Школу-санаторий
для дефективных детей». Его книга «Педагогическая коррекция. Исправление недостатков
характера у детей и подростков» была переиздана в 1994 г. и до сих пор является востребо-
ванной среди педагогов, дефектологов и родителей.

В начале XX в. в России функционировало около 4,5 тыс. благотворительных органи-
заций и 6,5 тыс. учреждений для социальной поддержки детей, в том числе с отклонениями
в развитии.

По утверждению Н.Н. Малофеева, в дореволюционной России не была оформлена
система специального образования, но была создана сеть специальных образовательных
учреждений.

К 1907 г. действовало 61 заведение для глухих; к 1914 г. создано около 30 приютов и
учебных заведений для незрячих; к 1917 г. во многих регионах России были организованы
вспомогательные школы, приюты, врачебно-воспитательные заведения, в которых воспиты-
валось около 2 тыс. детей с различными умственными недостатками.

Развитие советской системы специального образования
Становление государственной системы специального образования в России началось

после 1917 г.
Дети с отклонениями в развитии были объявлены объектом исключительно государ-

ственной заботы и оказались в определенной изоляции от среды нормально развивающихся
сверстников, семьи, церкви, общественных благотворительных инициатив. Сформирова-
лась система «закрытых» специальных образовательных учреждений интернатного типа.

В 1917–1918 гг. было обнародовано около 30 правительственных документов, на осно-
вании которых:

• церковь отделялась от школы;
• запрещалась благотворительная деятельность;
• упразднялись все благотворительные организации. В конце 1917 г. была организо-

вана Государственная комиссия по просвещению, занимавшаяся созданием новой школьной
системы. Специальные образовательные учреждения перешли под юрисдикцию Народного
комиссариата просвещения (Наркомпроса), который возглавлял А.В. Луначарский. Офор-
мление новой системы произошло в конце 1920-х гг.

Источником финансирования системы специального образования впервые становится
госбюджет. Постановление СНК РСФСР «Об учреждениях для глухонемых, слепых и
умственно отсталых детей и подростков» (1926) регламентировало учебно-воспитательный
процесс в учреждениях специального образования. Провозглашена цель специального обра-
зования: подготовка через школу и труд к общественно полезной трудовой деятельности.

Н.Н. Малофеев отмечает, что принципиальным отличием специального образования в
СССР является его цензовый характер.

В 1950-60 гг. XX столетия в Советской России происходит дифференциация учрежде-
ний специального образования, появляются их новые виды и типы, расширяется их сеть,
чему способствовали школьные реформы – введение обязательного 8-летнего образования
(1959), а затем и 10-летнего (1966).

В 1970-1980-е гг. формируется система обучения и воспитания детей с задержкой пси-
хического развития (ЗПР). В 1981 г. для этих детей стали создавать специальные школы, а с
1988 г. в массовых школах начали открывать специальные классы выравнивания.

В конце 1980-х гг. были организованы первые экспериментальные классы для глубоко
умственно отсталых детей при вспомогательных школах.


