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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ
Коррекционная педагогика – это область специальных психологопедагогических знаний о сущности и закономерностях образования и
воспитания детей и подростков, имеющих нерезко-выраженные недостатки в
развитии психики и отклонения в поведении.
Основной целью коррекционной педагогики является выявление и
преодоление (исправление) недостатков в развитии личности ребенка,
помощь ему в успешном освоении картины мира и адекватной интеграции в
социум.
Объектом коррекционной педагогики является личность ребенка,
имеющего незначительные отклонения в психофизиологическом развитии
(сенсорно-двигательной, соматической, интеллектуально-речевой сферах)
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или отклонения в поведении, затрудняющие его адекватную социализацию и
школьную адаптацию.
Предметом

коррекционной

педагогики

–

служит

процесс

дифференциации обучения, воспитания и развития детей с недостатками в
развитии

и

отклонениями

в

поведении,

определение

наиболее

результативных путей, способов и средств, направленных на своевременное
выявление, предупреждение и преодоление отклонений в развитии и
поведении у данных детей и подростков.
Отношение общества к детям с отклонениями в развитии и поведении,
характеристика, оценка их развития в ходе исторической эволюции
человеческого

общества

были

неоднозначны.

В

зависимости

от

экономического развития общества, уровня развития его производительных
сил,

состояния

образования,

культуры,

науки

и

здравоохранения,

общественного сознания по-разному строилось взаимодействие окружающих
с теми, кто имел дефект в развитии и поведении. История отношений
формировалась от нетерпимости, жестокости к людям с отклонениями в
развитии к созданию системы социально-педагогической помощи.
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В

эпоху

отклонениями

античности
в

и

развитии,

средневековья
уничтожались.

дети,
В

рождающиеся

эпоху

с

Возрождения

формировались гуманистические тенденции в области медицины, философии
и педагогике.
Педагогический подход в деле помощи детям с недостатками в
развитии и поведении формируется в конце XVIII – начале XIX в. (М.
Монтессори).
Российская история коррекционной педагогики взаимосвязана с
европейской дефектологической наукой, учитывает и использует ее
обширный научный и практический опыт.
История становления и развития коррекционной педагогики как
самостоятельной отрасли научного знания чрезвычайно непродолжительна.
Если

история

возникновения

отечественной

системы

специального

образования составляет чуть более полувека, то отдельные отрасли
специального обучения, такие, например, как обучение детей с задержкой
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психического развития, насчитывает лишь 20-25 лет (Н.Н. Малофеев).
Следовательно, появление собственно коррекционной педагогики можно
отнести ко второй половине XX века.
Термин «педагогическая коррекция» в российской педагогике
утвердился на рубеже XIX-XX веков.
Наивысший этап в истории российской педагогики и специального
образования связан с периодом с конца XIX – начала XX в. Вопросами
обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии, проблемами
педагогической коррекции отклонений в поведении занимались выдающиеся
ученые-педагоги, психологи, медики (Е.К. Грачева, Л.С. Выготский, В.П.
Кащенко,

Г.И.

Россолимо,

Г.Я.

Трошин,

А.Ф.

Лазурский,

А.В.

Владимирский, Н.В. Чехов и др.).
В 60-70-е гг. XX в. в области коррекционной педагогики были сделаны
существенные шаги по активизации специальных исследований, разработке
новых подходов в современной коррекционно-педагогической деятельности
с детьми и подростками с недостатками в развитии и отклонениями в
поведении (Г.Е. Сухарева).В последние годы проблема коррекционной
педагогики значительно расширилась, захватив сферу не только специальных
школ,

но

и

специальных

общеобразовательной

школе.

классов,

отдельных

Проблеме

групп

детей

неуспевающих

в
и

недисциплинированных детей и индивидуальному подходу были посвящены
исследования психолога Л.С. Славиной (нач. 60-х годов). Проблема
дифференциации обучения аномальных детей и выделения среди них
неуспевающих учащихся массовой школы с задержкой психического
развития послужила предметом глубоких научных исследований Т.А.
Власовой. Сегодня в связи с функционированием в общеобразовательных
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школах классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения
встал вопрос о дифференциации содержания обучения и характере
воспитания учащихся этих классов (Г.Ф. Кумарина, С.Г. Шевченко).
Вопросами школьной дезадаптации детей и подростков, отклоняющегося
поведения

несовершеннолетних,

диагностированием

этих

явлений,

предупреждением и психолого-педагогической коррекцией недостатков в
развитии и поведении детей и подростков занимались С.А. Беличева, С.А.
Бадмаев. Таким образом, коррекционная педагогика наряду с сугубо
дефектологическими

проблемами,

связанными

с

ярко

выраженными

аномалиями и дефектами, все чаще обращается к вопросам на стыке нормы и
патологии к тем детям, которые входят в группу риска, которые уже как бы
не являются объектом общей педагогики и психологии, но еще не стали и
объектом специальной психологии и педагогики.
В конце 80-х - начале 90-х гг. XX столетия в связи с кардинальными
переменами в социально-политической жизни страны возникла острая
необходимость переосмысления всей ситуации, сложившейся в социальнопедагогической и образовательной сферах государства. Детальному анализу
подверглась и область специального образования. На смену понятию
«дефектология» вначале пришло понятие «коррекционная педагогика».
Однако научно-теоретическое осмысление этой специфической области
педагогического знания, глубокий историографический анализ накопленного
опыта (Н.Н.Малофеев, Н.М.Назарова и др.) дали возможность четко
обозначить предмет и объект деятельности специальной коррекционной
педагогики.
Термин

«коррекционная

педагогика»

как

учебный

предмет

и

самостоятельная область педагогического знания стал использоваться в
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целях обозначения сферы педагогической помощи обычным детям и
подросткам, испытывающим адаптационные трудности в образовательных
учреждениях общего назначения. В данном случае понятие «коррекция»
относится

прежде

всего

к

социальной

и

образовательной

среде

общеобразовательной школы, которая дискомфортна для определенного
круга детей, испытывающих школьную дезадаптацию, имеющих задержку в
общем развитии и девиации в поведении (Н. М. Назарова).
В

качестве

понятия,

обозначающего

самостоятельную

область

педагогического знания, термин «коррекционная педагогика» появляется в
работах Г. Ф. Кумариной (1988) и определяется как область педагогического
знания,

предметом

образовательной

которого

практике

является
системы

разработка
условий,

и

реализация

в

предусматривающих

своевременную диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими
средствами нарушений социально-психологической адаптации индивидов,
трудностей в освоении соответствующих возрастным этапам развития
социальных ролей.
В середине 90-х гг. понятие «коррекционная педагогика» все чаще
используется

в

области

профилактики,

психолого-коррекционной

и

коррекционно-педагогической работы с девиантными подростками, детьми
группы риска (А. Д. Гонеев, Р. В.Овчарова, И.А.Невский, Г.М.Потанин и
др.).
В

качестве

задач

коррекционной

педагогики

в

области

предупреждения и преодоления отклонений в развитии и поведении
подростков обозначаются задачи своевременного выявления основных
дефектов и недостатков в развитии учащихся, в их знаниях, умениях и
навыках, поведении, отношении к обществу; установление причин, их
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вызвавших; нейтрализация и устранение этих причин; адаптация и
реабилитация отстающих учащихся.
Однако

еще

в

начале

столетия

отмечалось,

что

детская

исключительность (не только склонность к правонарушениям, но и
исключительность

характера,

исключительность

интеллекта,

даже

физическая исключительность) в существе своем социальна. Бороться с нею,
исцелять,

лечить

ее

возможно

прежде

всего

педагогическими

мероприятиями, т.е. воздействием не на организм ребенка, а на его
социальную сущность (В.П. Кащенко).
Коррекционная педагогика строит свою работу на внимательном учете
разных типов исключительности, стремится в своих требованиях к ребенку
исходить из его индивидуальных интересов, учитывать его индивидуальные
силы,

в

учебно-воспитательном

процессе

опирается

на

принцип

педоцентризма. Уже в то время «Коррективная педагогика» задумывалась
ученым как руководство, как учебное пособие для широкого круга учителей,
воспитателей, специалистов-дефектологов, родителей детей с недостатками
характера и дефектами в поведении.
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