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Аннот ация: Особенности нарушения физического и психического развития ребенка влияют
на весь процесс и конечный результат его познавательной деятельности.
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О дет ях, имеющих от клонения умст венного развит ия, извест но еще со времен Арист от еля.
Т огда т акие дет и прост о уничт ожались.
В дальнейшем, с развит ием медицины, ст али вст ават ь и вопросы помощи т аким дет ям. Большой
вклад в развит ие данного направления внесли т акие ученые: ф ранцузский врач-психиат р Филипп
Пинель, Жан- Эт ьен- Доминик Эскироль, Жан Ит ар. В наше время созданы специальные дошкольные
учреждения и коррекционные школы, где, кроме обучения, проводят ся еще и лечебнооздоровит ельные мероприят ия.
ДЕФЕКТ ОЛОГИЯ КАК ОТ РАСЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Деф ект ология от носит ся к педагогическим наукам и изучает психоф изиологические особенност и
развит ия аномальных дет ей, закономерност и их воспит ания и обучения. Предмет ом исследования
деф ект ологии как от расли научного познания являют ся дет и с ф изическими и психическими
недост ат ками и проблемы их обучения и воспит ания. Деф ект ология объединяет ряд
самост оят ельных от раслей: эт о сурдопедагогика, изучающая вопросы воспит ания и обучения дет ей
с недост ат ками слуха; т иф лопедагогика — вопросы воспит ания и обучения дет ей с деф ект ами
зрения; олигоф ренопедагогика — вопросы воспит ания и обучения умст венно от ст алых дет ей;
логопедия — вопросы изучения и исправления недост ат ков речи. Деф ект ология включает т акже
специальную психологию, изучающую психологические особенност и аномальных дет ей.
В деф ект ологии продолжает ся процесс диф ф еренциации, возникают новые направления
научных исследовании (например, изучение дет ей с задержкой психического развит ия,
с двигат ельными нарушениями, а т акже с различными сложными деф ект ами — слепо-глухо-немот а,
слепот а или глухонемот а с инт еллект уальными нарушениями и др.).
Воспит ание и обучение аномальных дет ей — сложная социальная и педагогическая проблема.
Ее решение служит целям подгот овки эт их дет ей в соот вет ст вии с их возможност ями
к самост оят ельной, акт ивной общест венно полезной жизни. Деят ельност ь — основная социальная
ф ункция личност и, поэт ому изучение ее своеобразия и пут ей совершенст вования у аномальных
дет ей способст вует их социальной адапт ации, т. е. осознанному усвоению сист емы норм, ценност ей
и правил общест ва, приспособлению к условиям жизни и т руда. Используя различные мет оды
научного исследования, ученые-деф ект ологи изучают объект ивные закономерност и развит ия
аномальных дет ей, обосновывают и совершенст вуют сист ему их воспит ания и обучения.

Разрабат ывая содержание, принципы, ф ормы и мет оды воспит ания и обучения аномальных дет ей,
совет ская деф ект ология исходит из возможност и сущест венного развит ия их познават ельной
деят ельност и в условиях специально организованного учебно-воспит ат ельного процесса.
Деф ект развит ия, т. е. ф изический или психический недост ат ок, вызывающий нарушение
нормального развит ия ребенка, не означает наличие т олько от рицат ельных признаков.
Он не от рицает в развит ии аномального ребенка некот орых положит ельных т енденций, кот орые
зависят от соот вет ст вующих условий воспит ании и являют ся результ ат ом адапт ации ребенка
к окружающей среде. Так, у слепого ребенка обост ряют ся слух, обонят ельная и т епловая
чувст вит ельност ь, помогающие его ориент ировке в прост ранст ве. Глухой ребенок улавливает
движение, музыку посредст вом вибрационных ощущений, доводя их до совершенст ва.
Особенност и нарушения ф изического и психического развит ия ребенка влияют на весь процесс
и конечный результ ат его познават ельной деят ельност и. Вмест е с т ем аномальный характ ер
психоф изического развит ия ведет к значит ельному своеобразию ф ормирования личност и ребенка
Деф ект ология занимает ся вопросами специальной дидакт ики (т еории образования и обучения
аномальных дет ей). Задачи, содержание, принципы, организация учебного процесса разрабат ывают ся
для каждого конкрет ного т ипа специального учебного заведения с учет ом глубины и характ ера
деф ект а. В зависимост и от эт ого выбирают ся мет оды обучения, наглядные и т ехнические средст ва,
решает ся проблема диф ф еренциации обучения. Эт а проблема являет ся одной из главных
в деф ект ологии.
По мнению Т. А. Власовой, цель всех разделов данной науки — определение т ех условий
обучения и воспит ания, кот орые наиболее адекват но учит ывают особенност и развит ия аномального
ребенка и максимально способст вуют преодолению имеющихся у него от клонений. Например,
результ ат ом совершенст вования диф ф еренциальной диагност ики было
с задержками психического развит ия среди неуспевающих в массовой школе.

выявление

дет ей

При подборе сист емы и мет одов обучения для аномального ребенка учит ывает ся т акже возраст
ребенка, время возникновения деф ект а. Особое значение имеет момент пот ери слуха (успела ли
развит ься речь) или зрения (сохранились ли зрит ельные предст авления).
Развит ие аномального ребенка в большей ст епени, чем нормального, зависит от обучения.
Поэт ому при от сут ст вии обучения или его несвоевременном начале наносит ся непоправимый ущерб
развит ию аномальных дет ей, т ормозит ся ф ормирование их психических ф ункций, углубляет ся
от ст авание от нормальных сверст ников; при сложных деф ект ах возможност и умст венного развит ия
могут оказат ься нереализованными.
Очевидно, чт о воспит ание и обучение должны носит ь развивающий характ ер, учит ывая зону
ближайшего развит ия, т. е. т от запас пот енциальных возможност ей, ф ормирующихся ф ункций
аномального ребенка, кот орые он еще не может реализоват ь самост оят ельно, но уже реализует
с помощью педагога. Согласно Л. С. Выгодскому, зона ближайшего развит ия определяет не т олько
имеющиеся возможност и, но и перспект иву психического развит ия аномального ребенка. Обучение
должно ст имулироват ь переход зоны ближайшего развит ия в акт уальное развит ие, т. е. со временем
руководст во педагога ст ановит ся излишним, а решение задач ребенком — самост оят ельным. Эт о
и сост авляет внут реннюю взаимосвязь между обучением и развит ием, при кот орой правильно
организованное обучение ведет за собой развит ие, опираясь на ф ормирующиеся психические
ф ункции.
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