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Одной из проблем развития 

общества является взаимоотноше-

ние его субъектов, в частности от-
ношение общества к тем людям, 

которые имеют физические и/или 

психические отклонения. По мне-
нию В. В. Коркунова, возникнове-

ние проблемы отношения к ано-

мальным лицам изначально было 

обусловлено ее социальным харак-
тером [3, с. 32]. Эти люди всегда 

требовали к себе особого внимания 

со стороны общества и окружаю-
щих. Были и такие слои населения, 
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которые не могли оставаться рав-

нодушными к решению данной 
проблемы. Это родители, врачи, 

педагоги, государственные деятели, 

священнослужители, юристы, пи-
сатели и др. Данный факт отмечают 

в своих трудах научные деятели и 

ученые-практики Х. С. Замский, 
Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, 

В. В. Коркунов. Однако не всегда 

внимание общества было именно 

таким, в котором нуждались ано-
мальные люди. Нередко государст-

во и общество «закрывало глаза», 

пыталось не обращать внимания на 
существование особых потребно-

стей людей, которые не могли пол-

ноценно существовать самостоя-

тельно. В таком случае они станови-
лись тяжелым бременем для окру-

жающих и источником социальных 

зол (преступности, тунеядства, бро-
дяжничества). Очевидно, что социум 

не мог не реагировать на это. 

На отношение к аномальным 
лицам влияет уровень экономиче-

ского и социального развития об-

щества. В историческом периоде, 

когда люди владели лишь прими-
тивными орудиями труда, непол-

ноценными признавались только 

лица с выраженными, грубыми на-
рушениями, не дававшими овла-

деть даже этими орудиями. Стре-

мясь к самооздоровлению, общество 
решало эту проблему социальными 

приемами и методами. Например, 

разрабатывались меры по уничто-

жению аномальных детей и ограни-
чению их рождаемости (Древняя 

Спарта, Древний Рим, государства 

Средиземноморья) [5, с. 16—18]. 
Подобные социальные действия не 

предполагали потребности социума 

в гуманистических началах. Прак-
тика показала, что эти действия не 

привели к ожидаемым результатам. 

В рассматриваемый историче-
ский период не возникала мысль о 

том, что образование может серь-

езно повлиять на ситуацию, так как 
обучение было необязательным и 

не всем доступно, тем более людям 

с ограниченными возможностями. 

Представления о том, что люди с 
отклонениями в развитии обучае-

мы, отсутствовали. Такие люди не 

рассматривались как социально 
востребованные и полезные. 

Проблема взаимоотношений 

аномальных людей с обществом 

имеет два аспекта. Первый заклю-
чается в том, что она вообще не 

рассматривалась, поскольку обще-

ство не видело (и не представляло 
себе) области деятельности, где бы 

могли использоваться аномальные 

люди; явно не обнаруживались за-
дачи, которые можно было бы ре-

шить с помощью этой категории 

населения. Второй логически выте-

кает из первого и заключается в 
том, что людей данной категории 

считали бесполезными и социально 

невостребованными. Обществен-
ное мнение о необучаемости лю-

дей с отклонениями в развитии 

приводило к низкой социализации 
последних, недостаточной для по-

строения гармоничных отношений 

с социумом. 

Иными словами, существо-
вавшие взгляды на проблему взаи-

моотношений общества и аномаль-

ных людей не привели к переос-
мыслению (динамике) ее сущности 
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и, следовательно, не влияли на 

формирование потребности в их 
обучении. 

Первым ученым, заговорив-

шим о необходимости проявлять 
заботу о воспитании и обучении 

слабоумных, был славянский педа-

гог Ян Амос Коменский (1592—
1670). Он был глубоко убежден в 

возможности дать образование 

всем аномальным детям. В «Вели-

кой дидактике» он писал: «Ведь кто 
бы усомнился в том, что воспита-

ние необходимо людям тупым, 

чтобы освободиться от природной 
тупости. … И нельзя найти такого 

скудоумия, которому совершенно 

уже не могло бы помочь образова-

ние» [2, с. 125—127]. 
В XVIII в. в большинстве 

стран Западной Европы произошли 

значительные социально-экономи-
ческие изменения, связанные с раз-

витием капиталистического спосо-

ба производства. Быстрыми темпа-
ми развивается наука и зарождается 

техногенная цивилизация. Центром 

прогрессивной социально-экономи-

ческой и научно-педагогической 
мысли этого периода становится 

Франция. Французская буржуазная 

революция 1789—1793 гг. имела 
общеевропейское и мировое значе-

ние. Идеи равноправия, провозгла-

шенные в «Декларации прав чело-
века», дали толчок развитию новых 

взглядов на место аномальных лю-

дей в обществе. Если раньше госу-

дарства пытались игнорировать 
аномальных людей, то историче-

ское развитие государств и дея-

тельность заинтересованных лиц 
привели к тому, что начиная с XIX в. 

стала развиваться организованная 

общественная поддержка слабоум-
ных. Общественная помощь людям 

с ограниченными возможностями 

стала рассматриваться не как бла-
готворительность, что было ранее, 

а как долг общества, как обязан-

ность государства. В этих условиях 
объектом внимания общества ста-

новятся дети с глубокими формами 

отсталости. Первыми учреждения-

ми для слабоумных были специ-
альные отделения при больницах 

для душевнобольных и открывае-

мые пасторами приюты. Единст-
венная забота об этих людях в по-

добных учреждениях состояла в их 

обслуживании (призрении), воз-

можность же их обучения вызывала 
большие сомнения. 

Таким образом, Французская 

буржуазная революция создала ус-
ловия для углубленного изучения 

аномальных людей. Она оказала 

содержательное влияние на форми-
рование гуманистических взглядов 

на отношение к людям с ограни-

ченными возможностями. От непо-

нимания сущности отклонений в 
развитии и, как следствие, оттор-

жения этих людей, общество пере-

шло к стадии возрастающего целе-
направленного научного интереса. 

Это обеспечило проявление про-

фессионального внимания к данной 
категории детей как к объекту на-

учного изучения. 

Французские психиатры Ф. Пи-

нель, Ж. Э. Д. Эскироль, Э. Сеген 
положили начало клиническому и 

психологическому направлениям 

изучения слабоумия. Им принад-
лежат первые определения понятия 
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«слабоумие» и разработка класси-

фикации видов слабоумия. Эти и 
другие их творческие разработки 

служили в дальнейшем основой для 

новых клинических и психологиче-
ских исследований. 

На рубеже XVIII—XIX вв. 

французский психиатр Жан Гаспар 
Итар (1774—1838) осуществил по-

пытку обучения и воспитания глу-

боко умственно отсталого ребенка. 

Им было положено начало медико-
педагогическому направлению по-

мощи детям с глубокими интеллек-

туальными отклонениями. Опыт Ж. 
Г. Итара оказал позитивное влия-

ние на теоретические исследования 

в этой области и развитие практи-

ческих методов работы с умственно 
отсталыми детьми. Его опыт был 

положен в основу всех систем вос-

питания и обучения слабоумных, 
которые создавались в первой поло-

вине XIX в. Эти и другие исследо-

вания послужили толчком к профес-
сиональному педагогическому изу-

чению аномальных детей, что отра-

зилось на дальнейшем построении 

отношения к ним общества. 
С середины XIX в. в буржуаз-

ных странах возникает иной крите-

рий неполноценности, обусловлен-
ный интенсивным развитием капи-

тализма и высокоразвитым спосо-

бом производства. Стала заметной 
несостоятельность тех лиц, кото-

рые не могут овладеть определен-

ным образовательным и профес-

сиональным минимумом. Это люди 
с легкой степенью отклонений. 

Введение всеобщего начального 

образования выявило необходи-
мость борьбы с неуспеваемостью, 

второгодничеством и отсевом уча-

щихся из начальных школ, что обо-
стрило общественную значимость 

проблемы аномального детства. 

Возникла необходимость изучения 
лиц с легкими аномалиями разви-

тия, которая привела к созданию 

специальных классов для таких де-
тей. Государству было выгоднее 

открывать учреждения для слабо-

умных, чем пожинать плоды пре-

ступности. Возникла необходи-
мость в отборе детей данной кате-

гории и их последующем обучении 

в специальных классах и школах. 
По мнению Х. С. Замского, психо-

лого-педагогическое изучение де-

тей с нарушениями интеллекта воз-

никло в целях отграничения их от 
нормально развивающихся детей 

[1, с. 22]. 

В подтверждение зрелости 
общества, со стороны правительст-

ва отдельных стран уже формиро-

вался социальный заказ на после-
довательное изучение аномальных 

детей. В частности, в 1904 г. фран-

цузское правительство поручило 

комиссии, состоящей из врачей и 
педагогов, разобраться в сущности 

интеллектуальных отклонений, при-

водящих к школьной неуспеваемо-
сти. Развивая содержание понятия 

умственной отсталости, комиссия 

подготавливала заключение о том, 
каковы формы и методы диагно-

стики умственной отсталости, раз-

рабатывала принципы отбора умст-

венно отсталых детей с целью вы-
ведения их из обычных школ и ре-

шения вопроса о типах учебных 

заведений для умственно отсталых 
детей различных категорий. 
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Одним из первых педагогиче-

ских методов изучения детей с от-
клонениями в развитии было прак-

тическое применение тестов, свя-

занное с отбором учащихся во 
вспомогательные школы. Инициа-

торы этого процесса, французские 

ученые А. Бине и Т. Симон, пони-
мали слабоумие преимущественно 

как количественное отставание де-

тей от предполагаемой нормы. 

На содержание педагогическо-
го изучения в исторической ретро-

спективе оказывали влияние изме-

нения в понимании сущности поня-
тия «слабоумие». 

С начала ХХ в. ведущими в 

изучении умственной отсталости 

стали психологическое и педагоги-
ческое направления, что диктова-

лось социально-педагогическими 

нуждами. Исследования в этой об-
ласти в значительной степени были 

направлены на разработку критери-

ев дифференциации слабоумных, 
необходимых для решения вопро-

сов о типах учреждений для раз-

личных категорий аномальных де-

тей. Была необходима дидактиче-
ская основа создания и последую-

щего развития целенаправленного 

педагогического изучения ано-
мальных детей. Базовыми положе-

ниями для создания данной основы 

служили две научные школы в оп-
ределении сущности слабоумия, 

существовавшие на рубеже XIX и 

XX вв. 

Представители первой из них 
(А. Бине, Т. Симон, С. де Санктис) 

пытались выразить уровень отста-

вания в развитии аномального ре-
бенка в виде числового коэффици-

ента, который позволяет судить 

о том, на сколько лет отстает ребе-
нок в своем развитии; эти ученые 

понимали слабоумие как количест-

венное отставание от нормы. Пред-
ставители второй школы (В. Айр-

ленд, Д. Бурневиль, Э. Крепелин 

и др.) рассматривали слабоумие как 
состояние атипического развития в 

результате тех или других вредно-

стей, нанесенных организму ребен-

ка на разных стадиях его развития. 
Обе эти школы развивались в тес-

ном взаимодействии и дополняли 

друг друга. Практическая реализа-
ция их идей заключалась в педаго-

гической изоляции детей в услови-

ях специальных школ. Создание 

специальных педагогических усло-
вий позволило в дальнейшем обес-

печить педагогическую направлен-

ность изучения аномальных детей 
педагогическими средствами. 

Как уже говорилось выше, 

внимание к изучению аномальных 
детей стало возрастать вследствие 

принятия закона о всеобщем на-

чальном образовании, в связи с не-

обходимостью массового обучения 
детей. Данным законом ставилась 

цель обучать всех детей. Однако 

дети с отклонениями в развитии не 
вписывались в общий формат ди-

дактического процесса. Станови-

лось очевидным, что учить их надо 
по-другому и в других педагогиче-

ских условиях (в отдельных, специ-

альных школах). Потребность в 

обучении всех детей без исключе-
ния обусловила целенаправленный 

поиск условий и средств повыше-

ния эффективности этого процесса. 
Это породило новую потребность, 
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которая становится очевидной — 

потребность в разработке и актив-
ном внедрении методов педагоги-

ческого изучения детей с отклоне-

ниями в развитии. Педагогические 
основы изучения аномальных детей 

в рассматриваемый период заклю-

чались в разработке методов их 
изучения. 

Таким образом, все принимае-

мые меры в отношении аномаль-

ных детей в тот период предусмат-
ривали их изоляцию от общества. 

Однако если до начала XX в. эти 

меры по объективным причинам, 
рассмотренным выше, были оправ-

даны, то подобный подход в совре-

менных условиях не может быть 

принят однозначно. Как показывает 
практика, сегодня у каждого ребен-

ка должен быть свой образователь-

ный маршрут, разработанный с 
учетом его индивидуальных по-

требностей. 

Со второй половины ХХ в. 
общественность и государственные 

структуры многих развитых стран 

постепенно приходят к признанию 

равенства всех людей вне зависи-
мости от состояния их здоровья, 

ограничений их жизнедеятельно-

сти. Н. Н. Малофеев считает, что в 
этот период проявляется гуманиза-

ция общества и системы образова-

ния, что приводит к социальной 
образовательной интеграции лю-

дей, имеющих те или иные нару-

шения [4, с. 46]. По мнению про-

фессора В. В. Коркунова, «нет ни-
чего более насильственного, чем 

внедрение системы дифференциа-

ции в российское специальное об-
разование и вообще в образование» 

[3, с. 67]. Современное состояние 

общества убедительно подтвердило 
правильность идеи ученого, по-

скольку, для того чтобы интегриро-

вать ребенка в общество, его нельзя 
изолировать от этого общества. 

В противном случае возникает во-

прос: как интегрировать, если ре-
бенок изолирован? Очевидно, что 

сами условия педагогической изо-

ляции препятствуют интеграции в 

социум. 
Если в эпоху индустриализа-

ции практика специальной педаго-

гики во многом носила утилитар-
ный характер, ориентируясь глав-

ным образом на «полезность» лю-

дей для общества, то в постиндуст-

риальную эпоху на первый план 
выступили гуманистические ценно-

сти. Сегодня человек с ограничен-

ными возможностями жизнедея-
тельности стал восприниматься как 

один из вариантов развития биосо-

циальной природы человека. Спо-
собность человека к развитию и 

воспитанию, его потребность в 

обучении становится предпосылкой 

вхождения в социальную жизнь. 
Это обусловило поиск путей обес-

печения полноценных условий 

жизни людям вышеназванной кате-
гории, рассмотрение научных тео-

рий и практики в единстве прошло-

го и настоящего, экстраполяцию 
взглядов из прошлого в настоящее 

и установление тенденций, связан-

ных с будущим. 

Гуманистические тенденции, 
признание аномального человека 

равноправным членом общества, 

появление социально направленных 
тенденций его развития создают ус-
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ловия для проявления личностной 

активности аномальными людьми, 
удовлетворения потребности в са-

мореализации. Все это обусловлива-

ет последовательное разрушение 
взглядов на «необходимость» обу-

чать и воспитывать аномальных де-

тей в изоляции от общества. 
Динамика социальных изме-

нений в общественной жизни и со-

ответствующих педагогических 

взглядов на развитие аномального 
ребенка сформировала потребность 

в целенаправленном педагогиче-

ском изучении аномального ребен-
ка. Современный взгляд на разви-

тие аномального ребенка требует 

педагогизации инструментария ра-

боты с ним. Все доминирующие 
процессы, задействованные при 

таком подходе (абилитация, про-

филактика вторичных отклонений, 
реабилитация, интеграция и др.), 

предполагают педагогическое изу-

чение аномального ребенка. 
Таким образом, педагогиче-

ское изучение аномальных детей в 

истории педагогической мысли бы-

ло инструментом отбора детей в 
специальные образовательные уч-

реждения, а на современном этапе 

служит обучению и развитию детей 
данной категории и прогнозирова-

нию их учебных достижений. За-

рождение педагогического изуче-
ния детей с отклонениями в разви-

тии как инструмента их обучения 

обусловлено всем ходом развития 
общества и определяется динами-

кой взаимоотношений общества и 

аномальных людей. 
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