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СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛАХ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. 
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зрения; специальная (коррекционная) школа для слепых и слабовидящих детей. 

АННОТАЦИЯ. В статье определено понятие «профессиональная самореализация лиц с наруше-
ниями зрения» и ее критерии, охарактеризованы специфические, присущие только Уральскому ре-
гиону, особенности подготовки детей с нарушениями зрения в условиях специальных (коррекцион-
ных) школ-интернатов к профессиональной самореализации, выделены и научно обоснованы три 
исторических этапа подготовки детей со зрительной депривацией в указанных образовательных 
учреждениях, определены критерии для выделения этих этапов. Автором раскрыто содержание 
деятельности рассматриваемых образовательных учреждений по созданию условий и организации 
образовательного процесса с целью осуществления допрофессиональной и начальной профессио-
нальной подготовки детей с нарушениями функций зрительного анализатора на каждом историче-
ском этапе, как по профессиям интеллектуального труда, так и по рабочим специальностям. В ре-
зультате исследования делется вывод, что на процесс формирования готовности лиц с нарушения-
ми зрения к профессиональной самореализации в трудовой деятельности на протяжении рассмат-
риваемого периода в школах Урала оказывали влияние уровень развития промышленности, обра-
зования и науки в этом регионе страны. Специальные (коррекционные) школы для слепых и слабо-
видящих детей осуществляли подготовку к трудовой деятельности по специальностям, востребо-
ванным на рынке труда, в специально созданных условиях и с использованием тифлотехнических 
средств обучения и трудовой подготовки, что способствовало быстрому трудоустройству после 
окончания школы, росту квалификации и, конечно, их профессиональной самореализации. 
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ABSTRACT. The article defines the concept of "professional self-realization of individuals with visual 
impairments" and its criteria; it characterizes specific, inherent only in the Urals Region, peculiarities of 
training children with visual impairments in special (correctional) boarding schools for professional self-
realization; singles out and gives a scientific foundation for three historical periods of training children 
with visual deprivations in these educational institutions and defines the criteria for the definition of these 
periods. The author of the article describes the content of activity of educational institution under 
consideration in the field of creation of conditions and organization of educational process in order to 
implement pre-vocational and beginner vocational training of children with disorders of the visual analyzer 
during each historical period, both in relation to white-collar and blue-collar professions. 

As a result of the conducted research, the author comes to the conclusion that the level of 
industrialization, development of education and science in the Urals Region influenced the process of 
formation of preparedness of children with visual impairments for professional self-realization at the place 
of work during the period under study in the region. Special (correctional) schools for blind children and 
children with visual impairments trained pupils for future work in professions, needed on the labor 
market, in specially created conditions, including the use of tiflo-technical teaching aids and vocational 
training, which lead to fast employment after finishing school, rise in career and, naturally, to their 
professional self-realization.  

рудовая деятельность имеет для 
людей с нарушениями зрения 

большое морально-этическое и социально-
психологическое значение. Труд в большей 
степени выступает не источником доходов 

для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а средством их самореализации. 

В соответствии с государственной целе-
вой программой «Доступная среда» к 2015 
году в Российской Федерации должны быть 
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трудоустроены 30,5% лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В программе за-
конодательно закреплено квотирование ра-
бочих мест для инвалидов на предприятиях 
численностью не менее 100 человек, размер 
компенсации затрат работодателю на соз-
дание специально оборудованных рабочих 
мест, меры налогового стимулирования 
предприятий, трудоустраивающих данную 
категорию работников [15]. В связи с этим 
актуальной становится проблема целена-
правленной и организованной подготовки 
людей с нарушениями зрения к самореализа-
ции в профессиональной деятельности. Ве-
дущая роль в осуществлении этой подготовки 
в Уральском регионе, безусловно, на протя-
жении прошлого столетия, так и в настоящее 
время принадлежит специальным (коррек-
ционным) школам для слепых и слабовидя-
щих детей. Именно в этих образовательных 
учреждениях созданы необходимые условия 
и накоплен богатый опыт предпрофессио-
нальной и начальной профессиональной 
подготовки обучающихся, анализ которого 
может быть полезен специалистам, осуще-
ствляющим деятельность по подготовке лиц 
с проблемами зрения к самореализации в 
профессиональной деятельности. 

Под профессиональной самореализа-
цией лиц с нарушениями зрения, на наш 
взгляд, следует понимать реализацию не-
зрячими и слабовидящими своего потен-
циала в доступных для них видах профес-
сиональной деятельности. 

Критериями профессиональной само-
реализации указанной категории лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья явля-
ются: выполнение людьми с проблемами 
зрения в полном объеме своих трудовых 
функций; независимость при осуществлении 
трудовой деятельности; получение дохода от 
трудовой деятельности, позволяющего не-
зрячим и слабовидящими быть материально 
независимыми и обеспечивать свою семью. 

На протяжении всего периода функ-
ционирования сети государственных специ-
альных (коррекционных) образовательных 
учреждений для слепых и слабовидящих 
детей в Уральском регионе в осуществлении 
их деятельности по подготовке обучающих-
ся к трудовой деятельности и самореализа-
ции в профессии целесообразно выделить 
три исторических этапа. Критериями для их 
выделения являются: 

– условия организации подготовки 
обучающихся к трудовой деятельности; 

– виды будущей профессиональной 
деятельности лиц с нарушениями зрения. 

Временными границами первого этапа 
являются 30–60-е годы XX века. 

На основании принятых в 20-е годы 
прошлого столетия ряда нормативно-

правовых актов, регламентирующих созда-
ние сети специальных образовательных уч-
реждений для детей с отклонениями в раз-
витии, в Уральском регионе были открыты 
первые государственные образовательные 
учреждения для детей с нарушениями зре-
ния – специальные школы-интернаты для 
слепых и слабовидящих (в 1925 году в 
г. Перми (Пермский край); в 1933 году в 
г. Шадринске (Курганская область); в 1933 
году в г. Троицке (Челябинская область); в 
1947 году в поселке Малый Исток (Сверд-
ловская область), в 1961 году переведена в 
г. Верхнюю Пышму (Свердловская область). 

На этом историческом этапе школы-
интернаты для слепых и слабовидящих де-
тей работали по единой образовательной 
программе советской школы для слепых, 
вышедшей в 1928 году. В основу содержа-
ния этого документа была положена ком-
плексная программа Главного ученого со-
вета Наркомпроса РСФСР (ГУСа.). Важно 
отметить, что этой программой регламен-
тировалась и законодательно закреплялась 
подготовка детей с нарушениями зрения к 
будущей трудовой деятельности. Прежде 
всего потому, что указанный нормативно-
правовой акт содержал отдельный раздел, 
посвященный вопросам трудового воспита-
ния и обучения в школах-интернатах для 
слепых и слабовидящих [11, с. 54]. Поэтому 
логично, что одной из важнейших задач, 
стоящих перед школами для слепых и сла-
бовидящих детей в те годы, была подготов-
ка обучающихся к общественно-полезной и 
трудовой деятельности. 

Специфика формирования готовности 
к трудовой деятельности и самореализации 
в ней у обучающихся специальных (коррек-
ционных) школ-интернатов для детей с на-
рушениями зрения Урала на рассматривае-
мом временном отрезке обусловлена разви-
тием промышленности в этом регионе 
страны. Для трудоустройства людей со зри-
тельной депривацией на Урале были созда-
ны слепецкие мастерские, которых уже к 
началу 30-х годов насчитывалось около 20. 
В этих мастерских был организован доста-
точно широкий перечень производств: 
штамповально-механическое, пимокатное, 
корзинотарное, сито-решетное, корзино-
тарное, переплетное, матрацное, рогожно-
кулеткацкое, гребельное, трикотажное, ве-
ревочное, щеточное и др. 

В этой связи с целью формирования у 
обучающихся компетенций, необходимых 
им для успешной трудовой деятельности 
после окончания школы, в слепецких мас-
терских при специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для детей с 
нарушениями зрения Уральского региона 
функционировали учебные мастерские, в 
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которых были созданы специальные усло-
вия труда. Работой в учебных мастерских 
дети были заняты с 12–13-летнего возраста 
(по 2–3 часа в день). Работа совмещалась с 
учебными занятиями. Профиль мастерских, 
функционировавших при специальных 
школах Урала, был различным, что позво-
ляло вести подготовку по большому кругу 
рабочих специальностей. Наличие у выпу-
скников школ сформированных умений и 
навыков трудовой деятельности по рабочим 
специальностям способствовало высокой 
производительности труда в слепецких мас-
терских сразу же после окончания школы, и, 
как следствие, материальной независимости. 

Однако лица с нарушениями зрения в 
эти годы имели возможность профессио-
нальной самореализации не только по ра-
бочим специальностям, но и в педагогиче-
ской деятельности. В рамках углубленного 
изучения учебных предметов и культурно-
досуговой деятельности в специальных 
(коррекционных) школах-интернатах для де-
тей с нарушениями зрения Урала осуществ-
лялась подготовка обучающихся к поступле-
нию в педагогические институты, а также му-
зыкальные училища и техникумы. По окон-
чанию этих учебных заведений молодые лю-
ди с нарушениями зрения трудоустраивались 
учителями в специальные школы для слепых 
и слабовидящих и самореализовывались в 
педагогической деятельности. 

Временными границами второго этапа в 
осуществлении подготовки детей с наруше-
ниями функций зрительного анализатора к 
самореализации в профессиональной дея-
тельности являются 70–80-е годы XX века. 

Важно отметить, что на рассматривае-
мом историческом этапе расширился пере-
чень специальностей, по которым могли 
трудоустраиваться лица с нарушениями 
зрения. По этой причине школы-интернаты 
для слепых и слабовидящих детей Урала 
стали осуществлять подготовку не только по 
рабочим специальностям, но и по профес-
сиям интеллектуального труда. 

Специфической региональной особен-
ностью подготовки детей с нарушениями 
зрения к трудовой деятельности и самореа-
лизации в ней в эти годы является наличие 
на Урале специальной (коррекционной) 
школы-интерната для слепых и слабовидя-
щих детей, ведущей допрофессиональную и 
начальную профессиональную подготовку 
обучающихся по нескольким специально-
стям гуманитарного, медицинского и поли-
технического профиля. 

С этой целью в верхнепышминской 
школе в 1970 году было открыто четыре 
профильных класса: математический, гума-
нитарный, производственный, массажный. 
В математическом классе при участии пре-

подавателей Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького велась до-
профессиональная подготовка обучающих-
ся по специальности «Программист-
оператор ЭВМ». В гуманитарном классе ве-
лась подготовка детей к поступлению на 
филологические и исторические факульте-
ты высших учебных заведений. В производ-
ственном классе готовили квалифициро-
ванных рабочих по механической обработке 
металла и пластмасс, квалифицированных 
рабочих картонажного производства. 
По окончанию производственного класса 
выпускники трудоустраивались на рабочие 
места учебно-производственных предпри-
ятий Всероссийского общества слепых, уже 
имея рабочий разряд, что позволяло им 
быть материально независимыми сразу же 
после окончания школы. В массажном 
классе осуществлялась начальная профес-
сиональная подготовка по специальности 
«Медицинская сестра по массажу». Обуче-
ние в этом профильном классе велось пре-
подавателями Свердловского областного 
медицинского техникума по программам 
профессиональной подготовки, специально 
разработанным для лиц со зрительной де-
привацией. Образование в массажном клас-
се приравнивалось к среднему медицин-
скому, что позволяло выпускникам трудо-
устраиваться в медицинские учреждения по 
полученной специальности без дополни-
тельной профессиональной подготовки. 

Еще одна специфическая особенность 
организации процесса подготовки к трудо-
вой деятельности лиц с нарушениями зре-
ния и профессиональной самореализации в 
школах-интернатах Урала на рассматри-
ваемом временном отрезке заключалась в 
том, что школы-интернаты этого региона в 
процессе начальной профессиональной и 
допрофессиональной подготовки сотрудни-
чали с единственной в стране тифлотехни-
ческой лабораторией НИИ дефектологии 
Академии педагогических наук СССР, рас-
положенной в г. Свердловске. Сотрудники 
этой лаборатории оказывали консультатив-
ную помощь педагогам школ, осуществляли 
организацию безопасных и эргономичных 
условий труда на учебно-производственных 
предприятиях Всероссийского общества 
слепых, разрабатывали и производили при-
боры и рабочие инструменты, доступные 
для использования незрячими в процессе 
подготовки по рабочим специальностям, 
разрабатывали научно-обоснованные про-
граммы подготовки по профессиям интел-
лектуального труда. 

Третий этап формирования готовности 
воспитанников специальных (коррекцион-
ных) школ-интернатов для слепых и слабо-
видящих детей Урала к трудовой деятель-
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ности и профессиональной самореализации 
приходится на 90-е гг. XX – начало XXI вв. 
В эти годы меняется организация процесса 
подготовки обучающихся к трудовой дея-
тельности в условиях школ III и IV вида. 
Произошедшие изменения связаны с воз-
никшей в 90-е годы прошлого столетия не-
обходимостью лицензирования некоторых 
видов трудовой деятельности. В связи с 
этим подготовка к трудовой деятельности 
детей с нарушениями зрения в учреждени-
ях общего среднего образования ограничи-
лась лишь профессиональной ориентацией 
и допрофессиональной подготовкой. 

Реализации программ допрофессио-
нальной и начальной профессиональной 
подготовки детей с нарушениями зрения в 
Уральском регионе на рассматриваемом 
временном отрезке способствовало приня-
тие Областной думой Свердловской области 
закона Свердловской области № 28-ОЗ от 
23 октября 1995 года «О защите прав ребен-
ка». Статья 6 настоящего документа преду-
сматривает финансирование государствен-
ных целевых программ Свердловской об-
ласти по социальной адаптации и реабили-
тации детей-инвалидов, их обучению и 
профессиональной подготовке. В статье 23 
рассматриваемого нормативно-правового 
акта определены права детей, имеющих не-
достатки физического и (или) психического 
развития. В соответствии с этой статьей де-
ти с отклонениями в развитии имеют право 
на получение основного общего и профес-
сионального образования, адекватного их 
возможностям и обеспечивающего их соци-
альную адаптацию [12]. 

На рассматриваемом историческом 
этапе специфической особенностью допро-
фессиональной подготовки детей с наруше-
ниями зрения является появление возмож-
ности заключения договоров между адми-
нистрациями специальных (коррекцион-
ных) школ для слепых и слабовидящих де-
тей и учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования на ведение 
совместной деятельности по допрофессио-
нальной подготовке детей с нарушениями 
функции зрительного анализатора. 

Наличие таких договоров значительно 
облегчало выпускникам школ для слепых и 
слабовидящих поступление в учреждения 
среднего и высшего профессионального об-
разования, а в ряде случаев и сокращало 
период получения образования в этих учеб-
ных заведениях. Так, с целью подготовки 
выпускников школ к поступлению в меди-
цинские колледжи для получения специ-
альности «Медицинская сестра по массажу» 
договора с этими образовательными учре-
ждениями были заключены администра-
циями шадринской и верхнепышминской 

школ-интернатов для слепых и слабовидя-
щих детей. На основании договоров стар-
шеклассники имели возможность за два по-
следних года обучения в школе освоить 
программу первого курса медицинского 
колледжа и по результатам выпускных эк-
заменов быть зачисленными сразу же на 
второй курс колледжа. 

Подобные договора школы-интернаты 
Урала для слепых и слабовидящих детей 
заключали не только с медицинскими кол-
леджами, но и с другими учреждениями 
среднего профессионального образования. 
Так, администрацией шадринской школы-
интерната № 12 для слабовидящих детей в 
1991 году был заключен договор с коопера-
тивным техникумом, на основании которо-
го ученики в течение двух последних лет 
обучения в школе параллельно с изучением 
общеобразовательных предметов осваивали 
дисциплины, преподаваемые в техникуме. 
По окончании выпускникам выдавался ди-
плом продавца-коммерсанта непродоволь-
ственных товаров. 

Как уже отмечалось выше, админист-
рации школ III и IV вида Уральского регио-
на заключали договора не только с учреж-
дениями среднего профессионального об-
разования, но и с высшими учебными заве-
дениями. Так, администрация верхнепыш-
минской школы-интерната в 1997 году за-
ключила договор с ГОУ ВПО «Уральский 
государственный профессионально-педаго-
гический университет» об открытии класса 
по профилю «Социальная работа». Препо-
даватели этого вуза вели в этом профильном 
классе дополнительные занятия, а школьные 
выпускные экзамены одновременно были и 
вступительными в университет [13]. 

Важно обратить внимание на то, что лю-
дям с нарушениями зрения для профессио-
нальной самореализации недостаточно иметь 
только профессиональное образование. 

Специфической особенностью подго-
товки детей с нарушениями зрения к буду-
щей трудовой деятельности в последние де-
сятилетие прошлого столетия является, на 
наш взгляд, и то обстоятельство, что их ста-
ли готовить к учебной и трудовой деятель-
ности в коллективах нормально видящих 
людей. В этой связи возникает необходи-
мость формирования у лиц со зрительной 
депривацией компетенций, необходимых 
им для адаптации и интеграции в таких 
коллективах. Для этого незрячим необхо-
димо владеть навыками вербального и не-
вербального общения со здоровыми людь-
ми, пространственной ориентировки и мо-
бильности, умения следить за своим внеш-
ним видом, поведением и др. Для формиро-
вания этих умений и навыков в программы 
специальных (коррекционных) школ для 
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слепых и слабовидящих детей Уральского 
региона были включены занятия по соци-
ально-бытовой ориентации, а также занятия, 
направленные на формирование коммуника-
тивной компетентности. Эти занятия сохра-
няются в программах специальных (коррек-
ционных) школ и на сегодняшний день. 

Делая выводы из этого краткого исто-
рико-хронологического очерка, можно ре-
зюмировать, что на процесс формирования 
готовности лиц с нарушениями зрения к 
профессиональной самореализации в тру-
довой деятельности на протяжении рас-
сматриваемого периода в школах Урала 

оказывали влияние уровень развития про-
мышленности, образования и науки в этом 
регионе страны. Специальные (коррекци-
онные) школы для слепых и слабовидящих 
детей осуществляли подготовку к трудовой 
деятельности по специальностям, востребо-
ванным на рынке труда, в специально соз-
данных условиях и с использованием тиф-
лотехнических средств обучения и трудовой 
подготовки, что способствовало быстрому 
трудоустройству после окончания школы, 
росту квалификации и, конечно, их профес-
сиональной самореализации. 
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