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Целью изучения дисциплины «История коррекционной педагогики» 

является формирование у студентов представления об историческом аспекте 

развития коррекционной педагогики.  

Задачи:  

 формирование у студентов представлений об основных этапах 

становления и развития коррекционной педагогики 

(логопедагогики), связанной с эволюцией отношения общества и 

государства к лицам с особенностями психофизического 

развития;  

 формирование понимания того, что знание истории науки дает 

возможность представить изучаемое явление в движении, т.е. 

способствует выявлению многообразных, взаимосвязанных 

внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие науки.  

Студенты учатся творчески и критически оценивать материал 

коррекционной педагогики (в том числе логопедагогики и логопедии) как 

науки, перспективы ее развития. В ходе изучения учебной дисциплины 

раскрываются основные направления в исследовании нарушений речи, в 

организации логопедической помощи, становлении системы обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи на разных исторических этапах.  

Дисциплина  

Основные требования к результатам обучения.  

В результате изучения данного раздела программы студенты должны: 

знать: 

 об основных этапах становления и современных проблемах 

коррекционной педагогики; 

 о нормативно-правовых основах организации системы специального 

образования Республики Беларусь; 

уметь: 

 осуществлять  критический анализ достижений и перспектив 
развития коррекционной педагогики. 

 

Методы: словесные (лекция, объяснение), наглядные (демонстрация, 

работа с книгой, наблюдение), практические. 

 

Средства: лекционный материал, учебные пособия, 

мультимедиаматериалы 

 

Программа курса рассчитана на 12 часов аудиторных занятий:  лекций- 

8 часов, практических занятий 4 часа. На самостоятельную работу 

слушателей отводится 12 часов. Форма контроля - экзамен.  

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Лекц. Практ. СРС 

1. 2

.

1

. 

Проблемное поле коррекционной педагогики  2 - 2 

2. 2

.

2

. 

Период перехода от нетерпимости к осознанию 

необходимости призрения инвалидов и первые 

упоминания о речевых нарушениях (с античных 

времен до XII в.). 

2 - 2 

3. 2

.

3

. 

Период осознания необходимости призрения 

лиц с отклонениями в развитии к осознанию 

возможности обучения хотя бы части из них (с 

ХII в. до XVIII в.). 

2 - 2 

4. 2

.

4

. 

Период осознания возможности к осознанию 

целесообразности обучения трех категорий 

детей (с нарушениями слуха, зрения, умственно 

отсталых) и становление логопедии как науки (с 

XVIII в. до начала ХХ в.). 

- 2 2 

5. 2

.

5

. 

Период осознания необходимости обучения всех 

категорий детей с особенностями психофизического 

развития и выделение логопедагогики как отрасли 

коррекционной педагогики (от начала ХХ в. до 

конца 70-х г.г. ХХ в.). 

2 - 2 

6. 2

.

6

. 

Период перехода от изоляции лиц с 

особенностями психофизического развития к 

интеграции. 

- 2 2 

7.  всего 8 4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Проблемное поле коррекционной педагогики. 

Предмет, задачи и исходные методологические основы коррекционной 

педагогики (логопедагогики). 

Роль исторического метода в познании. Социокультурный контекст 

становления систем специального образования. Периодизация отношения 

государства и общества к лицам с особенностями психофизического развития и 

эволюции систем специального образования. Основные этапы развития логопедии 

и логопедагогики. 

Тема 2. Период перехода от нетерпимости к осознанию необходимости  

призрения инвалидов и первые упоминания о речевых нарушениях (с античных 

времен до XII в.). 

Законы Ликурга. Христианские ценности и становление структуры 

призрения и лечебной помощи для лиц с физическими недостатками (церковные и 

светские институты). 

Первые сведения о речевых расстройствах, этиологии и приемах их 

преодоления в источниках древнеегипетской культуры, медицинских трактатах 

древних индусов и китайцев, трудах философов, медиков и риторов Древней 

Греции, Древнего Рима, Византии и Арабских халифатов, религиозной литературе. 

Доминирующие взгляды на причины, механизмы, симптоматику, классификацию и 

устранению речевых нарушений. Представления древних славян о речевых 

расстройствах и приемах их устранения. 

Тема 3. Период осознания необходимости призрения лиц с отклонениями 

в развитии к осознанию возможности обучения хотя бы части из них (с XII в. 

до XVIII в.). 

Переосмысление гражданских прав людей с сенсорными нарушениями и 

первые прецеденты открытия специальных школ для глухонемых и слепых. 

Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах выдающихся 

просветителей и педагогов-гуманистов (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци, М.В. Ломоносов и др.). 

Тема4. Период осознания возможности к осознанию целесообразности 

обучения трех категорий детей (с нарушениями слуха, зрения, умственно 

отсталых) и становление логопедии как науки (с XVIII в. до начала XX века). 

Создание параллельной образовательной системы – системы специального 

образования для трех категорий детей. Нормативные акты о введении 

специального образования в странах Западной Европы и Российской империи. 

Становление советской системы специального образования. Особенности 

развития отечественной системы специального образования на этапе ее 

становления. Работы Д.И. Азбукина, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, 

А.Н. Граборова, Е.К. Грачевой, В.П. Кащенко, Б.И. Коваленко, М.П. Постовской, 

Н.А. Рау, Ф.А. Рау, И.А. Соколянского и др. 

Достижения в области различных наук в XIX в. – начале XX века и их 

влияние на понимание психических функций и речи. Становление логопедии как 

науки. Формирование различных направлений в определении предмета логопедии 

и ее места в системе наук. Зарождение различных представлений и научных 

направлений в исследовании патологии речи. 



 

Тема 5. Период осознания необходимости обучения всех категорий детей 

с особенностями психофизического развития и выделение логопедагогики как 

отрасли коррекционной педагогики (от начала XX в. до конца 70-х гг. XX в.). 

Развитие законодательной базы специального образования, структурное 

совершенствование национальных систем специального образования. 

Дифференциация системы специального образования в СССР. Особенности 

развития отечественной системы специального образования на этапе ее развития и 

дифференциации. 

Разработки советской школы дефектологии (Д.И. Азбукин, Э.С. Бейн, 

Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, А.С. Грибоедов, Г.М. Дульнев, А.И. Дьячков, 

Л.В. Занков, С.А. Зыков, В.П. Кащенко, Б.Д. Корсунская, К.С. Лебединская, 

Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, А.И. Мещеряков, Н.Г. Морозова, Л.В. Нейман, 

Н.А. Никашина, В.В. Орфинская, М.С. Певзнер, Ф.А. Рау, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, 

И.А. Соколянский, Н.Н. Трауготт, Д.В. Фельдберг, М.Е. Хватцев, Ж.И. Шиф, 

М.Б. Эйдинова и др.). 

Организация массовой логопедической помощи населению в СССР. Развитие 

концепций о высших психических функциях и влияние этих концепций на 

понимание нормы и патологии речи. Подходы к исследованию речевой патологии с 

позиций понимания речи как целостного, многоуровневого и 

сложнооперационного процесса. Формирование научных представлений о связи 

речевых расстройств с состоянием всего организма, с неврологическими, нервно-

психическими и другими особенностями индивида, с особенностями личности и 

деятельности. Формирование системного и комплексного подхода к изучению и 

устранению речевой патологии. 

Тема 6. Период перехода от изоляции лиц с особенностями 

психофизического развития к интеграции. 

Идея полного гражданского равноправия. Перестройка организационных 

основ специального образования, сокращение числа специальных школ, новые 

взаимоотношения массового и специального образования.  

Реформирование системы специального образования в Республике Беларусь. 

Выделение новых проблем логопедии и логопедагогики, пути их решения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

«История коррекционной педагогики» 
 

1. Периодизация отношения государства и общества к лицам с 

особенностями психофизического развития и эволюции систем 

специального образования.  

2. Первые сведения о речевых расстройствах, этиологии и приемах их 

преодоления.  

3. Представления древних славян о речевых расстройствах и приемах их 

устранения. 

4. Переосмысление гражданских прав людей с сенсорными, умственными 

и речевыми  нарушениями и первые прецеденты открытия 

специальных школ. 

5. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах выдающихся 

отечественных просветителей и педагогов-гуманистов (по материалам 

статьи В. И., Селиверстова, Ю. Г. Гаубих).  

6. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах выдающихся 

зарубежных просветителей и педагогов-гуманистов     (по материалам 

статьи В. И., Селиверстова, Ю. Г. Гаубих).  

7. Разработки советской школы дефектологии.  

8. Становление логопедии как науки.  

9. Организация массовой логопедической помощи населению в СССР.  

10. История становления и развития системы специального образования на 

территории Беларуси. 

11. Трансформирование системы специального образования в Республике 

Беларусь на современном этапе. Выделение новых проблем логопедии 

и логопедагогики, пути их решения. 
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