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Современное состояние образования в России харак-
теризуется интенсивным поиском наиболее эффективных 
форм гуманизации педагогической деятельности, станов-
лением личностно ориентированного образования. В связи 
с этим особую актуальность приобретают вопросы органи-
зации социально-педагогической помощи детям с отклоне-
ниями в развитии.

Отрицательная динамика абсолютных и относительных 
показателей числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья в России при общем снижении рождаемости 
делает актуальной проблему включения данной категории 
детей в социальное и образовательное пространство с уче-
том их индивидуальных потребностей в развитии. Измене-
ния социально-политического положения в стране обуслов-
ливают необходимость реформирования государственной 
системы оказания специальной помощи детям с ограни-
ченными возможностями, которая сегодня свидетельствует 
о несоответствии имеющихся условий для развития инди-
видуальных особенностей и особых потребностей детей рас-
сматриваемой группы, что ведет к нивелированию различий 
между детьми, возникновению деструкции и деформации 
развития, изменению личностного и социального статуса, 
трудностям интеграции и включения в социум. Необходи-
мость реформирования специальной помощи детям рассма-
триваемой категории обусловлена стремлением обеспечить 
им равные возможности в области реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав, что невоз-
можно без формирования социальных умений и навыков 
и в первую очередь навыков социального взаимодействия.

История изучения проблем детей с ограниченными воз-
можностями показывает, что внимание ученых в предыду-
щие годы в большой мере было сосредоточено на исследо-
вании феномена «дети с ограниченными возможностями». 
В развитие теории и практики специальной педагогики 
существенный вклад внесли Л. С. Выготский, Т. А. Власова, 
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А. П. Граборов, Е. К. Грачева, В. П. Кащенко, В. И. Лубов-
ский, В. А. Лапшин, С. Д. Забрамная, М. И. Земцова, 
М. С. Певзнер, К. С. Лебединская, К. С. Лебединский, 
Ф. Ф. Pay, Ж. И. Шиф и др.

Несомненную значимость для современной специ-
альной педагогики представляют труды С. А. Завражина, 
Н. М. Назаровой, А. Р. Маллер, В. Г. Петровой, Е. А. Стре-
белевой, Л. К. Фортовой, С. Г. Шевченко и др.

Вопросам организации специальной помощи детям 
с ограниченными возможностями посвящены работы 
Ю. Ю. Антроповой, Л. И. Аксеновой, И. М. Бгажноковой, 
В. В. Коркунова, Н. Н. Малофеева, Л. М. Щипицыной, 
И. А. Юдиной.

Несмотря на то, что в 90-х гг. прошедшего века в России 
стали осуществляться меры, направленные на улучшение 
положения детей, были приняты президентская программа 
«Дети России» и законодательные акты, на сегодняшний 
день не существует оптимальной модели социально-реаби-
литационной системы сопровождения детей с проблемами 
в развитии, которая определила бы всю политику в системе 
помощи, объединяя лучшие достижения специального 
образования и социальной защиты и позволяя выстроить 
систему социальной адаптации и медико-педагогической 
реабилитации, отвечающую потребностям личностного раз-
вития каждого ребенка. Необходимость инновационного 
преобразования существующей на сегодня практической 
модели оказания специальной помощи обусловлена, пре-
жде всего, отсутствием условий для реализации формиро-
вания у детей с ограниченными возможностями навыков 
жизни в социуме и профессионального самоопределения. 
Закрытость учреждений оказания специальной помощи 
ведет к изоляции ребенка и формированию у него и его 
родителей иждивенческих позиций.

На сегодняшний день согласно общим принципам рос-
сийского законодательства в нашей стране дети с огра-
ниченными возможностями могут учиться в обычных 
обще образовательных школах. В основе инклюзивного обра-
зования лежит право на образование, провозглашенное во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Однако на прак-
тике обучение в классе обычной школы возможно только 
для детей с незначительными нарушениями, поскольку 
для большинства категорий детей с ограниченными возмож-
ностями там не создано соответствующих специальных усло-
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вий. В первую очередь это связано с несоблю дением норм 
создания доступной среды, поскольку пока не действуют 
санкции за несоблюдение требований закона, касающихся 
приспособления окружающей среды. Особенно такая ситу-
ация касается детей, имеющих двигательные нарушения, 
поскольку такие дети подвергаются опасности нарушения 
других важнейших функций детского организма: дыхания, 
кровообращения, глотания, пространственной ориентации, 
звукопроизношения, слюноотделения, голосообразования.

Логика данного учебника и расположения материа ла 
в нем, с учетом многофункциональности подготовки буду-
щего специального педагога, определена следующими 
вопросами.

1. Каковы психолого-физиологические особенности 
детей с ограниченными возможностями здоровья?

2. Каким способом организуется продуктивное социа-
льно-педагогическое сопровождение детей данной катего-
рии, их обучение, развитие и воспитание?

3. Каковы дальнейшие направления в развитии и совер-
шенствовании специального образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья?

В соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования 
и программой курса «Специальная педагогика» в учебник 
включен отобранный авторами материал разнообразных 
монографий, учебников, сборников периодической печати 
по специальной и социальной педагогике.

В результате изучения материала учебника обучаю-
щийся будет:

— знать особенности организации социально-педагоги-
ческой помощи детям с отклонениями в развитии;

— уметь организовывать психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальном и инклюзивном образовании;

— владеть теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области специальной педагогики.

Обучение по данному учебнику строится по классиче-
ской схеме изложения материала с последующим закре-
плением с помощью вопросов и заданий для самоконтроля. 
Главы, из которых состоит пособие, разбиты на параграфы. 
Каждая глава заканчивается тематикой рефератов и кур-
совых работ, а также списком рекомендуемой литературы 
для самостоятельной работы.
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Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ)

АПН — Академия педагогических наук
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВУЗ — высшее учебное заведение
ДЦП — детский церебральный паралич
ЗПР — задержка психического развития
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
млн — миллион
МОТ — Международная организация труда
МСПП — медико-социально-педагогический патронаж
НИИ — научно-исследовательский институт
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
ПМПК — психолого-медико-педагогическая комиссия 

(консультация)
ПМСЦ — психолого-медико-социальный центр
РАО — Российская академия образования
РДА — ранний детский аутизм
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
тыс. — тысяча (-и)
ЦНС — центральная нервная система
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по воп-

ро сам образования, науки и культуры



Ãëàâà 1
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ

В результате изучения данной главы обучающийся будет:
— знать общие, специфические (при разных типах нарушений) зако-

номерности и индивидуальные особенности психического и психофизио-
логического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);

— уметь применять качественные и количественные методы в психоло-
гических и педагогических исследованиях (ОПК-2), использовать методы 
диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 
(ОПК-3);

— владеть навыками использования знания различных теорий 
обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ 
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возрастов (ОПК-4).

1.1. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû 
ñïåöèàëüíîé ïåäàãîãèêè

Понятие «специальная педагогика» — общеприня-
тый педагогический термин, который является составной 
частью педагогики. Содержанием специальной педагогики 
являются теория и практика образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, имеющими особые образо-
вательные потребности.

Как составная часть педагогики специальная педаго-
гика имеет общие с ней теоретические основы и базу обще-
педагогических терминов. Однако за продолжительное 
время существования у специальной педагогики появи-
лась собственная терминология и свой понятийный аппа-
рат. В самом начале в специальной педагогике как науке 
использовались медицинские термины, обозначающие 
анатомо-физиологические проявления патологии (этио-
логии и симп томатики). Понятийную базу специальной 
педагогики составляли также психологические термины, 
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связанные с таким психологическим явлением, как диагно-
стика, которая в специальной педагогике приобретает более 
широкий социокультурный аспект. Таким образом, педаго-
гические, медицинские, психологические понятия послу-
жили научной основой такой динамичной системы, как 
специальная педагогика, которая, развиваясь, увеличивала 
и создавала новые научные знания в содружестве с другими 
науками: медициной, психологией, культурологией.

Современная теория отечественной специальной педа-
гогики обрела как собственные понятия, так и термины, 
позволяющие России включиться в международные инте-
грационные процессы в области образования. Задачей 
современной специальной педагогики в этом аспекте явля-
ется продолжение поиска собственных педагогических 
понятий, отражающих специфику своего образовательного 
содержания, оказания педагогической помощи, специа-
льных образовательных услуг, которые человек с огра-
ниченными возможностями здоровья может выбирать 
и принимать совместно с медицинским и социально-педа-
гогическим сопровождением.

В основе социокультурной концепции специальной 
педагогики лежат научные воззрения, основывающиеся 
на положении о том, что о нарушенном развитии (отклоне-
нии в развитии) можно говорить тогда, когда имеется несо-
ответствие возможностей ребенка образовательному нор-
мативу и общепринятым нормам поведения в обществе, т.е. 
об ограниченных психофизических и социальных возмож-
ностях. Специальная педагогика использует такие понятия, 
как «лица с ограниченными возможностями здоровья» и, 
применительно к обучаемым, «лица с особыми образова-
тельными потребностями». Последнее напрямую связано 
с ограничениями возможностей ребенка с отклонениями 
в развитии в общеобразовательном процессе, что вызывает 
у него особые потребности в специальной (специализиро-
ванной) педагогической помощи, позволяющей преодоле-
вать возникающие затруднения.

Для современного специального образования характе-
рен ряд сложившихся понятий и терминов.

Термин «реабилитация» является производным от поня-
тия «абилитация». Применительно к детям раннего воз-
раста с отклонениями в развитии целесообразно применять 
именно термин «абилитация» (лат. habilis — быть способ-
ным к чему-либо), так как в отношении раннего возраста 
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речь может идти не о возвращении утраченной в результате 
травмы, болезни и прочего способности к чему-либо, а о 
первоначальном ее формировании.

В современной юридической и социальной сфере за рубе-
жом вместо термина «инвалиды» все шире используется 
понятие «лица с ограниченной трудоспособностью», кото-
рое позволяет рассматривать данную категорию лиц именно 
как нуждающихся в различного рода социальной помощи, 
юридической защите, являющихся в то же время в опре-
деленной степени трудоспособной и равноправной частью 
социума. Термин «инвалид» кроме медицинского диагноза 
(недееспособность) несет в себе негативный социальный 
смысл; за рубежом это понятие применяется исключи-
тельно к лицам с тяжелыми физическими нарушениями и в 
основном в узкопрофессиональном (медицинском) контек-
сте.

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

В тесной связи со специальным образованием часто упо-
требляется термин «реабилитация». Согласно определению 
Комитета экспертов ВОЗ «реабилитация — это применение 
целого комплекса мер медицинского, социального, образо-
вательного и профессионального характера с целью под-
готовки или переподготовки индивидуума до наивысшего 
уровня его функциональных способностей». Данное опре-
деление адекватно тому, которое принято и в англоязыч-
ной педагогике. В то же время в других странах, в частно-
сти франкоязычных и испаноязычных, чаще используется 
термин «реадаптация».

Специальное образование — дошкольное, общее и про-
фессиональное образование, для получения которого лицам 
с ограниченными возможностями здоровья создаются спе-
циальные условия.

Специальные условия для получения образования (спе-
циальные образовательные условия) — условия обучения 
(воспитания), в том числе специальные образовательные 
программы и методы обучения, индивидуальные техниче-
ские средства обучения и среда жизнедеятельности, а также 
педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 
без которых невозможно (затруднено) освоение общеоб-
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разовательных и профессиональных образовательных про-
грамм лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Специальное (коррекциониое) образовательное учреж-
дение — образовательное учреждение, созданное для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Методологической основой специальной педагогики 
является диалектический метод познания. Определяя 
общее направление научного исследования — от описа-
ния явлений к проникновению в их сущность, — диалек-
тика рассматривает явления всесторонне, в их взаимо-
связи и взаимообусловленности; в их развитии, единстве 
и борьбе противоположностей. Опора на диалектический 
метод позволяет продуктивно разрабатывать общенаучную 
и конкретно-научную методологию.

При изучении и коррекции выявленных нарушений 
специальная педагогика опирается на учение о взаимо-
действии речи и мышления, на теоретические положения 
о соотношении общих и специфических закономерностей 
в развитии аномального ребенка, о связи развития речи 
с деятельностью, о взаимодействии внешних и внутренних 
факторов в процессе психического и речевого развития, 
о движущих силах психического развития.

В целях решения важнейших проблем выявленных нару-
шений и их коррекций в специальной педагогике исполь-
зуются принципы и методы, базирующиеся на диалектиче-
ской методологии. Исходя из этого, специальная педагогика 
опирается на следующие основные принципы: системность, 
комплексность, принцип развития, рассмотрение наруше-
ний во взаимосвязи с другими сторонами психического раз-
вития ребенка, деятельностный подход, онтогенетический 
принцип, принцип учета этиологии и механизмов (этиопа-
тогенетический принцип), учет симптоматики нарушения 
и структуры дефекта, принцип обходного пути, общедидак-
тические и другие принципы.

Принцип системности опирается на представление 
о психофизическом развитии как о сложной функциональ-
ной системе, структурные компоненты которой находятся 
в тесном взаимодействии.

Для дифференциальной диагностики нарушений необ-
ходим корреляционный анализ симптомов, данных психо-
логического, логопедического обследования, соотнесение 
уровня развития познавательной деятельности и уровня 
развития речи, состояния речи и особенностей сенсомо-
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торного развития ребенка. Таким образом, при изучении 
и устранении нарушений важное значение имеет принцип 
комплексности.

В процессе изучения нарушений и их коррекции важно 
учитывать общие и специфические закономерности раз-
вития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Принцип развития предполагает также выделение в про-
цессе коррекционной работы тех задач, трудностей, этапов, 
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.

Исследование детей с нарушениями, а также организа-
ция коррекционной работы с ними осуществляются с уче-
том ведущей деятельности ребенка: предметно-практиче-
ской, игровой, учебной.

Разработка методики коррекционного воздействия 
ведется с учетом последовательности появления видов дея-
тельности ребенка в онтогенезе (онтогенетический прин-
цип).

Возникновение нарушений во многих случаях обуслов-
лено сложным взаимодействием биологических и социа-
льных факторов. Для успешной коррекции нарушений 
важное значение имеет установление в каждом отдельном 
случае этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 
выделение ведущих расстройств, наличия симптоматики 
в структуре дефекта.

В процессе компенсации нарушенных функций, пере-
стройки деятельности функциональных систем исполь-
зуется принцип обходного пути, т.е. формирования новой 
функциональной системы в обход пострадавшего звена.

Важное место при изучении и коррекции речевых нару-
шений занимают дидактические принципы: наглядность, 
доступность, сознательность, индивидуальный подход и др. 
(подробное описание см. в гл. 5).

1.2. Íàó÷íûå îñíîâû ñïåöèàëüíîé ïåäàãîãèêè

Чтобы охарактеризовать современное понимание фено-
мена «специальная педагогика» и реализовать потребность 
в интегрированном знании, раскрывающем наиболее общие 
закономерности обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, необходимо выделить 
несколько альтернативных подходов к исследованию науч-
ных основ (внутреннего единства) содержания специаль-
ной педагогики.
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1. Философский подход позволяет интегрировать необ-
ходимые для реализации задач специальной педагогики 
знания из разных наук, являясь теоретическим фундамен-
том любой из них. Данный подход обладает интегрирован-
ным знанием о человеке, а также универсальными принци-
пами и способами изучения человеческого бытия с точки 
зрения онтологического, гносеологического, аксиологи-
ческого, антропологического, исторического и социаль-
ного аспектов. Онтологический аспект позволяет выявить 
место специальной педагогики, тогда как гносеологический 
определяет связи обучения и познания. Аксиологический 
аспект способствует установлению приоритетов специа-
льного образования, а антропологический содействует 
углубленному познанию развития, жизнедеятельности 
и социализации ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Реконструкция предшествующего опыта специа-
льного образования осуществляется в историко-философ-
ском аспекте. Так как специальное образование является 
особым социальным институтом, большое значение имеет 
социальный аспект, открывающий новые перспективы 
для человека с ограниченными возможностями в области 
социальных отношений.

Сложные проблемы специального образования можно 
решить с помощью междисциплинарного (интегрального) 
подхода, лежащего в основе философского исследования 
и обеспечивающего привлечение концептуальных схем, 
моделей изучения образования, методов развития и социа-
лизации человека с ограниченными возможностями здо-
ровья из разных областей конкретных наук. Основное 
направление разработки философских проблем специа-
льной педагогики сегодня связано с гуманизацией, что 
обусловлено целью специального образования: подгото-
вить ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
к достойной жизни в социуме. Достижение указанной цели 
возможно через переосмысление важнейших базовых поло-
жений специальной педагогики, таких, как норма и анома-
лии в развитии ребенка, проблема распознавания патоло-
гии, ее качественная и количественная оценка, диагностика 
аномальности, в том числе уровня частного проявления 
биологического, психического и социального развития 
ребенка.

Философский подход в изучении научных основ спе-
циального образования обеспечивает поиск реализации 
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насущных задач специальной педагогики как науки с пози-
ций гуманизма по отношению к человеку с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Клинический подход обусловливается тесной связью 
специальной педагогики с биологией человека, медици-
ной и ее различными отраслями (анатомией, физиологией, 
нейрофизиологией, невропатологией, психопатологией, 
психиатрией, генетикой, офтальмологией, ортопедией, 
педиатрией, оториноларингологией, сурдологией и др.) 
и необходимостью видеть и понимать биологические 
и социальные причины возникновения отклонений в раз-
витии, сущность произошедших нарушений, особенности 
психофизиологического развития ребенка с отклонения ми, 
обходные (компенсаторные) пути развития ребенка 
на основе сохранных органов, анализаторов, систем, 
основы создания специальной педагогической симптома-
тики и педагогической классификации конкретной области 
специальной педагогики, необходимые условия для ква-
лифицированного коррекционно-развивающего процесса 
сопровождения человека с ограниченными возможностями 
здоровья. Клинические основы значимы и необходимы 
для организации согласованного взаимодействия педагоги-
ческого, психологического и медицинского сопровождения 
абилитации, реабилитации, оздоровления, коррекции, ком-
пенсации, обучения, воспитания и социализации ребенка 
с особыми потребностями. Взаимодействие медицины, 
психологии и педагогики имеет непрерывный и много-
элементный характер, позволяющий получить системное 
видение проблемы развития ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья вследствие интерпретации получен-
ных фактов с медицинской и педагогической точек зрения. 
Медицина устанавливает характер и причину нарушения; 
специальная педагогика определяет педагогические воз-
можности и перспективы развития ребенка, основные 
направления его обучения и воспитания на основе знания 
сущности, причин и времени возникновения нарушений 
в конкретных системах организма, что позволяет предста-
вителям специальной педагогики правильно строить инди-
видуальную коррекционно-образовательную программу 
для каждого ребенка с особыми потребностями.

3. Психологический подход определяется тем, что 
на основе данных специальной психологии о характере 
отклонения от нормального психического развития, свя-
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занного с врожденными или приобретенными наруше-
ниями формирования нервной системы, строится спе-
циальная педагогическая система обучения, воспитания 
и социальной адаптации детей, имеющих различные типы 
нарушений психического развития, определяются наибо-
лее эффективные методы и приемы обучения. Психоло-
гические основы специальной педагогики обеспечивают 
решение основной проблемы как специальной психоло-
гии, так и специальной педагогики — поиска эффективных 
путей компенсации нарушения функций, т.е. возмещение 
недоразвитых либо нарушенных функций посредством 
использования сохранных или перестройки частично нару-
шенных функций. Компенсация также предполагает вовле-
чение в действие новых структур, ранее не участвовавших 
в осуществлении данных функций, но выполняющих дру-
гие роли. Внутрисистемная компенсация предполагает 
активизацию сохранных нервных элементов пострадав-
ших структур. Межсистемная компенсация происходит 
посредством перестройки функциональных систем через 
включение в работу новых элементов из других струк-
тур и выполнение ими новых, ранее несвойственных им 
функций. В связи с этим компенсация обеспечивает как 
возможность овладения знаниями, навыками, умениями, 
так и развитие нравственных личностных качеств ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. Определяя 
компенсацию психических функций как симбиоз биологи-
ческих и социальных факторов, Л. С. Выготский свел вое-
дино понятия «структура дефекта», «первичный дефект», 
«вторичное отклонение», «отклонение третьего порядка», 
«так как сами по себе слепота, глухота и т.п. частные 
дефекты не делают еще носителя их дефективным»1. Пси-
хологический подход к организации специального обуче-
ния и развития детей с особыми потребностями заключа-
ется, с одной стороны, в выявлении и раскрытии характера 
и степени выраженности дефекта, а с другой — в учете 
внешних социальных условий, которые легли в основу 
выделенных параметров, определяющих тип нарушения 
психического развития: функциональная локализация 
нарушения — общий дефект, время поражения, связь пер-
вичного и вторичного дефектов, нарушения межфункцио-
нальных взаимодействий — диспропорция в психическом 

1 Выготский Л. С. Основные проблемы современной дефектоло-
гии // Собр. соч. : в 6 т. М. : Педагогика. 1982—1985. Т. 5. С. 13.
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развитии. Возможные варианты перечисленных парамет-
ров показывают нарушения в развитии познавательной, 
моторной и эмоциональной сфер, являясь, таким образом, 
основанием для выделения следующих типов нарушений 
психического развития: недоразвитие, задержанное разви-
тие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, иска-
женное развитие, дисгармоничное развитие.

Основополагающим для специальной педагогики явля-
ется заключение Л. С. Выготского о том, что развитие пси-
хики детей с ограниченными возможностями подчиняется 
тем же основным закономерностям, которые присущи раз-
витию нормального ребенка. Это обусловлено циклично-
стью, неравномерностью развития, пластичностью нервной 
системы. Однако наряду с общими для нормального и ано-
мального развития закономерностями выделены специ-
фические закономерности для всех типов аномального 
развития: снижение способности к приему, переработке, 
хранению и использованию информации; трудность сло-
весного опосредствования; замедленный процесс формиро-
вания понятий1.

Психологическая основа специальной педагогики — 
опора на знание психического развития ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, которое позволяет 
построить эффективную систему развития, обучения 
и воспитания детей с особыми образовательными потреб-
ностями.

4. Социокультурный подход в организации специаль-
ного образования выражается в концепции воспитания лиц 
с ограниченными возможностями здоровья как полезных 
членов общества. Многие десятилетия в связи с приори-
тетом интересов общества над интересами личности люди 
с ограниченными возможностями в нашей стране фактиче-
ски имели статус социальной «малоценности», и на прак-
тике отношение к ним со стороны общества было патерна-
листское (покровительственное). Это выражалось во всем: 
характер образования не способствовал достижению доста-
точного уровня социальной адаптированности, получению 
престижной профессии и т.д. Патерналистские отношения 
государства привели к маргинализации — практической 
ликвидации возможности участвовать в социальной жизни, 
осуществлять социокультурные функции, взаимодейство-

1 Лубовский В. И. Основные проблемы ранней диагностики и ранней 
коррекции нарушений развития // Дефектология. 1999. № 1.
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вать внутри социума. Снижая социальную активность 
людей с особыми потребностями, патерналистская позиция 
государства ограничивала участие лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в создании семьи и вырабатывала 
иждивенческие настроения. Начиная с принятия Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., мировое сообщество 
строит взаимоотношения с людьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, на основе приоритета интересов 
личности по отношению к интересам общества. Современ-
ный процесс социокультурного включения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья предполагает преодоле-
ние существующих проблем их социальной и культурной 
интеграции в общество.

Социокультурные основы специальной педагогики обес-
печивают формирование необходимых базовых навыков 
в сферах жизнеобеспечения, самообслуживания, социализа-
ции и коммуникации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Социокультурный подход в специальном обуче-
нии предусматривает включение, приучение и посильное 
участие детей, имеющих отклонения в развитии, в различ-
ных формах учебной и досуговой деятельности, обеспечи-
вая социальную реабилитацию человека с ограниченными 
возможностями здоровья, в центре которой находится сам 
человек, его особые образовательные или иные потребно-
сти, права и интересы.

5. Экономический подход в области специального обра-
зования получил обоснование после Октябрьской револю-
ции 1917 г. в связи с ликвидацией частной собственности 
и закрытием всевозможных источников благотворительной 
деятельности, которая поддерживала существование учеб-
ных заведений для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. До этого благотворительная деятельность, суще-
ствовавшая на Руси с незапамятных времен, была харак-
терной чертой жизни российского общества. После смены 
общественного строя в начале ХХ в. государство приняло 
на себя решение экономических вопросов в области образо-
вания. Однако восстановить систему специального образо-
вания в СССР удалось только к началу 1940-х гг. При этом 
финансирование учреждений специального образования 
(интернатов) осуществлялось из местных бюджетов, что 
заметно снижало статус специальных учреждений обра-
зования и работавших в них педагогов. После Великой 


