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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Глобальные  изменения,  происходящие  в 
настоящее время в сфере образования во всем мире, обновление многих звеньев 
его  системы, модернизация  содержания  обучения  и воспитания  делают акту
альным тщательное, систематическое и объективное изучение международного 
опыта  развития  образования  в  сопоставительном  плане  (Е.И.  Бражник,  Б.Л. 
Вульфсон, А.Н. Джуринский, З.А. Малькова и др.). 

Специальная педагогика как динамично развивающаяся область научного 
знания, тесно связанная с общей педагогикой, не является исключением. Настоя
тельная потребность гуманизации специального образования ставит отечествен
ных исследователей перед необходимостью изучения зарубежных теорий и мо
делей оказания помощи детям и подросткам «особых категорий», что значитель
но влияет на обновление системы специального образования во многих зарубеж
ных странах, в том числе   в США. 

Знание этих подходов и позиций послужит совершенствованию  системы 
специального образования и в нашей стране, создавая предпосылки для успеш
ного включения России в мировое образовательное пространство. 

Несмотря  на  всеми  признаваемую  значимость  изучения  зарубежного 
опыта развития специального образования, в данной области  научного знания 
практически  отсутствуют  исследования  компаративного  характера.  Сущест
вующие работы, выполненные на основе российских источников с привлечением 
зарубежных материалов, затрагивают отдельные актуальные темы: историогра
фию и современное состояние отечественной и зарубежной специальной педаго
гики (А.Г. Басова, С.Ф. Егоров, Х.С. Замский; Ф.М. Новик; І\Я. Трошин), про
цесс  становления  специальной  педагогики  как  обобщенной  отрасли  научного 
знания (Н.М. Назарова, Г.Н. Пенин). Исследователи проводят сопоставительный 
анализ эволюции отношения общества и государства к представителям «особых» 
категорий в странах Западной Европы (Н.Н. Малофеев), развития иитегративных 
тенденций в современном российском и в зарубежном (преимущественно   в ев
ропейском) специальном образовании  (Л.М. Шипицына, К. ван Рейсвейк, Т.В. 
Фуряева), а также предлагают  обобщающее описание этапов накопления науч
ных представлений об умственной отсталости (Д.Н. Исаев). 

Однако все упомянутые работы не являются сравнительными, так как не 
предполагают  проведения  сопоставительного  анализа,  или  носят  частично
компаративный характер, т.е. содержат лишь отдельные его элементы. Объясня
ется это неразработанностью методологических подходов к проведению иссле
дований такой направленности, а также дефицитом зарубежной информации. 

Особо следует подчеркнуть,  что сравнительные исследования  по специ
альной педагогике в области изучения умственной отсталости практически не 
получили отражения и в современной американской научной литературе. 

Отсутствие компаративных работ в отечественной и американской специ
альной педагогике, неразработанность  методологии  их построения  и проведе
ния определяют актуальность данной диссертации. 

Позиция ученых США представляет интерес для отечественных специа
листов  по  нескольким  причинам.  Наука  этой  страны  в  течение  длительного 
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времени  аккумулировала  современные  достижения  в различных  областях  зна
ний, и в частности   в области изучения умственной отсталости. США принад
лежит приоритет в принятии закона «Об образовании всех аномальных», реали
зация  которого  позволила раньше других  стран  приступить  к  интеграционным 
процессам  в  этой  сфере.  Разрабатываемые  здесь  концепции,  теории,  модели 
(экологическая  теория, концепция  наименее ограничивающего  окружения, мо
дель социального интеллекта) привлекают внимание и заимствуются во многих 
странах,  в  том  числе    в  России.  Целесообразность  их  использования  также 
требует тщательного анализа и усиливает актуальность работы. 

В  настоящее  время  феномен  умственной  отсталости  с достаточной  пол
нотой исследован и в США, и в России. Сложились основные подходы к изуче
нию состояния; научные школы располагают его определениями  и классифика
циями; выявлены характерные особенности, разработан диагностический  инст
рументарий;  известны  и  апробированы  организационные  формы  оказания  по
мощи детям и подросткам с нарушениями  интеллекта. 

Отечественная специальная педагогика располагает определенным количе
ством теоретических работ, раскрывающих отдельные аспекты специального об
разования  в США: историю становления  помощи детям  и подросткам  с интел
лектуальной недостаточностью, структуру и содержание специального обучения 
(Х.С. Замский, В.И. Лубовский, Е.Н. Моргачёва, В.Г. Петрова, Е. Д. Худенко); 
программы профессиональной  подготовки, законодательные основы  (Е.Д. Кеса
рев). Вместе с  тем. эти  исследования  немногочисленны  и не носят  системного 
характера. Подавляющее их число выполнено в 60х   70х г.г. прошедшего сто
летия, и в них не получили  отражения  (или отражены  частично)  важные собы
тия, обусловившие в последующие годы кардинальные изменения образователь
ной политики, системы оказания  помощи  не только дошкольникам  и школьни
кам с нарушениями интеллекта, но и детскому населению страны в целом. 

Таким  образом,  отечественная  специальная  педагогика  испытывает  на
стоятельную потребность в реконструкции  целостной картины развития специ
ального образования  в США и его современного состояния для достижения не
обходимого уровня объективного и целостного знания и его критического  ана
лиза. 

Актуальность  предпринятого  исследования  увеличивается  в  связи  с  не
достаточной  объективностью  освещения  в отечественной  специальной  литера
туре принципиальных положений научной  школы США, касающихся  изучения 
умственной отсталости. 

Подчеркивая  многоплановый  характер  разработок  американских  ученых, 
характеризуя  превалирующие  подходы,  а  также  существующие  определения  и 
классификации, российские авторы  (Х.С. Замский, Д.Н. Исаев, Г.С. Маринчева, 
Е.Д. Худенко, Л.М. Шипицына), не отражают официальной  позиции  американ
ской  науки  в оценке  сущности  умственной  отсталости  и разработке  её типоло
гии.  Констатируется  лишь  отсутствие  единого  определения  и  систематики  со
стояния  (Х.З. Замский, Д.Н. Исаев; Е.Д. Худенко). Дискуссионно  освещены во
просы, касающиеся характеристик  распространенных  в стране научных направ
лений, применяемых диагностических процедур, используемой терминологии. 

4 



Таким образом, в современной специальной педагогике (в области изуче
ния умственной отсталости) обнаруживается ряд противоречий: 

 между необходимостью модернизации, интернационализации и гумани
зации  отечественного  специального  образования  и  недостаточной  изученно
стью международного опыта его развития; 

 между признаваемой значимостью сравнительных  исследований в спе
циальной педагогике и их отсутствием; 

 между острой потребностью в разработке методологии проведения ком
паративных исследований и её отсутствием; 

 между необходимостью в реконструкции целостной картины развития и 
современного состояния научного знания по проблеме умственной отсталости в 
двух странах и её отсутствием. 

Указанные противоречия позволяют сформулировать проблему исследо
вания: проанализировать процессы накопления научного знания и особенности 
формирования  парадигм умственной  отсталости  в обеих  странах;  выявить их 
сходство и принципиальные различия; проверить и подтвердить возможность и 
целесообразность использования научнопрактического опыта США в отечест
венной науке и практике. Данная проблема определила  выбор темы исследо
вания   «Компаративный анализ парадигм феномена умственной отсталости в 
специальной педагогике России и США». 

Цель исследования: выявление сходства и различий в парадигмах фено
мена умственной отсталости, сложившихся в специальной педагогике России и 
США. 

Объект  исследования:  феномен  умственной  отсталости  в специальной 
педагогике России и США. 

Предмет: процесс формирования и современное состояние парадигм ум
ственной отсталости в специальной педагогике России и США. 

Формулировка гипотезы исследования опирается на общенаучные поло
жения о взаимосвязи, взаимообусловленности  и поступательном характере раз
вития науки и общества, о существовании единой логики и последовательности 
накопления, расширения, систематизации знаний в различных областях наук (в 
том числе   в сфере изучения умственной отсталости, как в конкретной стране, 
так и в общемировом контексте). Это позволяет предположить, что накопление 
научного знания и формирование парадигм умственной отсталости в России и 
США  осуществляются  эволюционно  в  процессе  исторического  и социально
культурного развития, включают несколько предметных областей, используют 
международный теоретический  и практический  опыт, обладают национальной 
спецификой, а также имеют признаки сходства, различия и тождества. 

Установление общего  и самобытного,  выявление  значимых для России 
составляющих  американской  парадигмы  будут  способствовать  их рациональ
ной адаптации в отечественной науке и практике, развитию кросскультурных 
связей, окажут значительное влияние на процессы  гуманизации  и модерниза
ции российского специального образования. 

Задачи исследования: 
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1. Выявить методологические  основания для  проведения  сравнительного 
исследования  и разработать концепцию компаративной  репрезентации  феноме
на умственной отсталости в двух странах. 

2.  Выделить  основные  предметные  области,  составляющие  парадигмы 
умственной отсталости в России и в США. 

3.  Проанализировать  процесс  формирования  научного  знания  в  этих 
странах, его эволюцию и связь со становлением  и развитием специальной педа
гогики и смежных областей  (специальной  психологии и психиатрии);  выделить 
для  каждой  страны  ведущую  область  изучения  умственной  отсталости,  основ
ной  подход  и  основополагающую  концепцию,  которые  определяют  позиции 
научной школы. 

4. Представить  позицию  американской  школы  изучения умственной  от
сталосги; уточнить научнотеоретическую позицию отечественной школы. 

5.  Провести  компаративный  анализ  парадигм  умственной  отсталости  в 
США и России: выявить признаки сходства, различия, тождества, характер вза
имных заимствований, их связь с развитием современной отечественной специ
альной  педагогики; исследовать  основные  тенденции  и  перспективы  теории  и 
практики специального образования в двух странах. 

Хронологические  рамки  исследования:  середина  XIX  в.   начало  XXI 
столетия. Выбор временного  интервала  обусловлен  тем, что научное  изучение 
умственной отсталости  в обеих странах начинается в середине XIX в., является 
поступательным процессом, который продолжается и в настоящее время. 

Методологические основы исследования. 
Исходные методологические  позиции  исследования  определяют  общена

учные и конкретно научные подходы: диалектический  (Г.В.Ф. Гегель К.Маркс, 
Ф.  Энгельс), общественноформационный  (К.Маркс, В.Г. Попов,  Ф.  Энгельс), 
системный  (Л.  Берталанфи,  В.И.  Блауберг,  B.C.  Гершунский,  В.  И.  Загвязин
скнй,  Э.Г.  Юдин),  скнергетический  (В. И.  Аршинов,  В.Г.  Буданов.  B.C. Сте
пин),  аксиологический  (Б.Г. Ананьев,  Н.А. Бердяев,  В.Виндельбаунд,  А. Мас
лоу),  культурологический  (А.П. Валицкая,  Н.С. Злобин, М.С. Каган, В.М. Ме
жуев,  В.П.  Тугаринов).  Междисциплинарный  и  сравнительный  характер  дис
сертации  обусловлен  применением  компаративного  подхода  (Е.И.  Бражник, 
БЛ.  Вульфсон,  А.Н.  Джуринский,  МЛ.  Корнеев,  З.А.  Малькова,  P.  Masson
Oursel, A. Raju и др.). 

В  процессе  работы  использованы  принципы  объективности  и  историзма 
(Д. Вико, Г.В. Ф.Гегель, К. Маркс, В.М. Межуев), исторического  контекста  (К. 
Гемпель, А.И. Ракитов, B.C. Шмаков). В диссертации нашли отражение общие и 
частные методологические принципы проведения сравнительных  исследований 
(Б.Л. Вульфсон, З.А. Малькова, A.M. Столяренко). 

В  качестве  основополагающих  принимались: методы  единства  истериче
ского и логического, конкретного  анализа, а также  сравнительноисторический 
метод (и его формы); герменевтический метод. 

Теоретическую основу исследования составили: 
  философия  открытого  общества  (А. Бергсон, К. Поппер),  позволяющая 

рассматривать  образование  в  контексте  целостного  мирового  культурно
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исторического  процесса  (БЛ.  Вульфсон,  Н. А.Данилевский,  А.В. Ржевская, А. 
Тойнби); 

  положения  о  социальноисторической  детерминации  педагогических  яв
лений; о признании образовательной  полимодалыюсти  и необходимости  поиска 
новых ценностей  в системе общего  и специального  образования  (Е.И. Бражник, 
А.Н. Джуринский, Н.М. Назарова); 

  концептуальные  основы  психологии  индивидуальных  различий  (А.  Ад
лер, А. Анастази, А. Бине, Г.Я. Трошин, F. Galton, G. Goddard); 

 представления  о многоплановости  интерпретации  понятий  «интеллект», 
«интеллектуальное  развитие»; о  сложном  строении  и многоаспектности  изуче
ния  понятий  (М.К.  Акимова,  Л.С.  Выготский,  Дж.  Гилфорд,  ВЛ.  Дружинин, 
В.И. Лубовский, Д.А. Ушаков, М.А. Холодная, J. Cattell, S.Portcus, L.M. Termen, 
E.L. Thorndike, D.Wechslcr); 

  теоретические  положения  культурноисторической  теории  Л.С.  Выгот
ского  (о дефекте, его структуре, биологическом  и социальном характере; о ком
пенсации, путях и результатах ее осуществления; о роли образования в развитии; 
об этапах развития детской психики); 

  концепция  адаптивного  поведения  (как  показатель  адекватности  и  воз
можности  успешной  социальной  адаптации  человека,  нормального 
/отклоняющегося развития (Э. Долл, Д.Н. Исаев, G. Goddard, S Porteus); 

 экологическая  теория  U. Bronfenbrener  и  ее  современная  интерпретация 
(S.L. Brunk, H.R. Turnbull), позволяющая рассматривать  роль позитивного соци
ального  окружения  людей  с интеллектуальной  недостаточностью  как необходи
мое условие успешной адаптации в обществе и улучшения их качества жизни. 

Важными для проведения компаративного исследования стали положения 
о  единой логике развития  научной мысли; о  социальном  и культурном  контек
сте и социальной ситуации развития науки, об интернационализации  широком 
применении  знания независимо от  национальных особенностей  и границ  (Г.М. 
Братин, Е.Б. Боброва, БЛ. Вульфсон, A.M. Столяренко). 

Теоретическую  основу  исследования  составляют научные труды  отечест
венных  и американских  ученых  по  изучению  и  организации  обучения  детей  и 
подростков  с нарушением  интеллекта  (Л.Б.Баряева,  В.В. Воронкова,  А.Н.  Гра
боров, С.Д. Забрамная, Л.В. Занков, Х.С. Замский, И.Ю. Левченко, В.И. Лубов
ский, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Г.Ң . Пенин, В.Г. Петрова, И.М. Соловьев, 
Е.А.  Стребелева, Л. М. Шипицына,  М. Andersen,  D. Deshler  & J.  Shumaker,  D. 
Johnson, G. О Johnson, S. Kirk). 

Источники  исследования  представлены  русскоязычными  и  англоязыч
ными  трудами  медицинского,  педагогического,  психологического  характера, 
связанными  с  изучением  умственной  отсталости;  исследованиями  по  истории 
специального образования; обобщающими  работами  по различным отраслям де
фектологии  (специальной  педагогике,  олигофренопедагогике;  истории  олигоф
ренопедагогики,  клинике  интеллектуальных  нарушений);  учебными,  научно
справочными  изданиями;  монографическими  и  диссертационными  исследова
ниями; научными статьями; научнобиблиографическими  публикациями; специ
фическими историографическими источниками. Исследовались отечественные и 
зарубежные  нормативноправовые  документы,  статистические  данные,  законо
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дательные акты, регулирующие вопросы организации специального образования 
лиц с нарушением интеллекта в обеих странах. В работе использованы  архивные 
материалы  Библиотеки  Конгресса  (США), материалы  библиотек  университетов 
Миннесоты  (BioMedical  Library  (в  том  числе   и  отдела  раритетных  изданий); 
Wilson Library, Walter Library, Law Library)); НьюЙорка (Columbia University Li
brary), Тампы (Tampa University Library) 

Научная новизна  исследования 
  терминологически  и  содержательно  определены  понятия  «парадигма», 

«парадигмы»  умственной  отсталости; для  каждой  страны  выделены  основные 
предметные области, их составляющие; 

  разработана  концепция  компаративной  репрезентации  парадигм  умст
венной отсталости в России и Б США; 

 проведен их компаративный  анализ; 
  применительно  к  каждой  стране  раскрыты  и  охарактеризованы  этапы 

формирования научного знания, касающегося изучения умственной отсталости, 
его эволюция и связь со становлением и развитием основных направлений изу
чения проблемы  специальной педагогикой, специальной психологией, детской 
психиатрией  и  смежных  областей;  выделены  ведущая  область  изучения  умст
венной  отсталости  и  основополагающая  концепция,  определяющая  позицию 
научной школы: 

  научно обоснована  и представлена  официальная  позиция  американской 
школы  изучения  умственной  отсталости;  уточнена  позиция  отечественной 
школы. 

Теоретическая  значимость  определяется разработкой методологии  ком
паративных исследований  в специальной  педагогике. Выделены принципы, ус
ловия, основания, необходимые для проведения сравнительного анализа. Отли
чительным их признаком является универсальность для специальной  педагоги
ки. Разработаны критерии сравнения парадигм двух стран. 

На основе компаративного анализа проведена систематизация подходов в 
ведущих областях знаний   составляющих парадигмы умственной отсталости в 
двух странах. Получена объективная  картина развития данной отрасли научно
го  знания  в  США  и  России;  выявлены  черты  сходства,  сущность  и  содержа
тельная  сторона  различий,  обнаружены  совпадения  научных  позиций    т.е.  в 
новом ракурсе  продемонстрированы  системные различия  между  специальным 
образованием двух стран. 

Разработка  методологии  сравнительных  исследований  для  специальной 
педагогики и проведение на ее основе всеобъемлющего компаративного анали
за парадигм феномена умственной отсталости в двух странах позволяет конста
тировать факт формирования  начального этапа новой отрасли  научного  знания 
в структуре специальной педагогики   сравнительной специальной педагогики. 

Выявление в процессе исследования значимых для России составляющих 
американской  парадигмы (концепции  адаптивного поведения, интегрированно
го, инклюзивного  обучения;  генезис  семейных  форм  интеллектуальной  недос
таточности;  психодиагностический  инструментарий)  создает  условия  для  их 
рациональной  адаптации  в отечественной  специальной  педагогике  и  смежных 
областях  наук. Это  также  способствует  совершенствованию  системы  оказания 
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помощи детям и подросткам с нарушениями интеллекта в нашей стране, и в це
лом дает значимую информацию для проводимой  политики в области специ
ального образования. 

Исследование  расширяет  область  научного  знания,  касающегося  изуче
ния умственной отсталости в обеих странах. В сравнительном аспекте охарак
теризованы системы, процессы, результаты и перспективы специального обра
зования в России и в США. Отечественная специальная педагогика в настоящее 
время располагает  целостным  и объективным  знанием  истории  изучения, со
временного состояния  американского специального образования. Это касается 
основных аспектов  изучения  умственной  отсталости,  существующих  концеп
ций и подходов к обучению и социализации людей с нарушениями интеллекта. 
Все это чрезвычайно важно для развития теории специальной педагогики (оли
гофренопедагогики) и содействует  интернационализации, модернизации  и гу
манизации современного специального образования. 

Практическая значимость исследования 
  разработаны методологические основания для проведения дальнейших 

сравнительных исследований в специальной педагогике; 
  результаты  исследования  включены  в ряд учебных  пособий  и  в про

граммы учебных курсов при подготовке специалистов, бакалавров и магистров 
в  ВУЗах:  «Специальная  педагогика»,  «Специальная  психология»,  «История 
специальной  педагогики»  «Психология лиц  с умственной  отсталостью», «Со
циокультурные основы специального образования», спецкурсов «Психологиче
ские особенности людей с умственной отсталостью»; используются в системе 
переподготовки  и повышения  квалификации  олигофренопедагогов  и психоло
гов, участвующих в процессе изучения, обучения и воспитания детей с наруше
нием интеллекта; 

 полученные в результате исследования  выводы и обобщения способст
вуют развитию научного знания  в рамках дисциплин, связанных с изучением 
умственной отсталости: специальной педагогики и психологии (с их историче
скими аспектами), сравнительной  педагогики; психиатрии; клиники интеллек
туальных нарушений; 

  результаты  диссертационного  исследования  могут  быть использованы 
преподавателями  в  процессе  обучения  студентов  дефектологического,  меди
цинского,  психологического  и  педагогического  направлений;  при  разработке 
курсов и спецкурсов; а также аспирантами, научными работниками при прове
дении исследований страноведческого и сравнительного характера. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Разработка методологии  сравнительных  исследований  в специальной 

педагогике  (на  примере  концепции  компаративной  репрезентации  парадигм 
умственной отсталости в России и в США) позволяет провести сопоставитель
ный анализ парадигм умственной  отсталости  в России  и США. Методология 
детерминирует принципы, основания и критерии, необходимые для проведения 
сравнения. Принципы конкретноисторического  подхода, системности, диалек
тический, противоречивости исторического опыта, объективности, конструиро
вания  целостного  знания  являются  основными.  Основаниями  для  сравнения 
выступают: универсальность, инвариантность и одинаковая используемость ос
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новополагающих  понятий  и  терминов,  эквивалентность  концептов,  однород
ность  стран  (в  экономическом  и  социальнополитическом  планах),  что  делает 
возможным  сопоставление  исторических,  социальнополитических  процессов, 
в  них  проходящих.  Критериями  сравнения  становятся:  ведущее  направление 
изучения умственной  отсталости  и концепция, её отражение  в понятийном  ап
парате, подходах к диагностике и в процедуре её проведения; организация спе
циального образования и проводимая государствами образовательная  политика. 
Все  это  позволяет  выявить  черты  сходства,  различия,  и тождества  изучаемых 
парадигм. 

2. Научные школы изучения умственной  отсталости  России  и США име
ют  общие тенденции  и  факторы  в развитии  научного  знания  и  практического 
опыта  обучения  детей  и  подростков  с  нарушением  интеллекта.  Изучение  со
стояния начинается с тяжелых форм: позже внимание исследователей  переклю
чается на легкие степени интеллектуального снижения, затем   на пограничные 
стояния. Научное знание и практический  опыт развиваются  с разной  степенью 
интенсивности. Их становление и совершенствование  стимулируется  состояни
ем  смежных  отраслей  наук,  участием  государства,  ролью  педагогов
энтузиастов  и  выдающихся  исследователей,  государственных  деятелей;  влия
нием общественных и родительских движений; социальноэкономическим  бла
гополучием  общества;  контекстом  общемирового  развития  науки  и  уровнем 
развития национальной науки, потребностью и социальным запросом общества. 
Факторами, сдерживающими  развитие науки  и практики, являются  социально
экономические кризисы (и их последствия), идеология. В качестве чрезвычайно 
противоречивого  следует  рассматривать  фактор  «последствия  войн  и  локаль
ных конфликтов». 

3. Особенности  социальнополитического,  культурного развития, а также 
научные  традиции  стран  обусловливают  принципиальные  различия  в  понима
нии сущности умственной  отсталости, в ключевых  вопросах, связанных  с изу
чением, обучением  и  перспективой  этих детей  и подростков. Они  находит  от
ражение  в  понятийном  аппарате, в определениях,  подходах  к  диагностике  и  в 
диагностическом инструментарии, организационных и содержательных  формах 
специального  образования.  Это  и  позволяет  охарактеризовать  две  различные 
парадигмы. 

Американские  специалисты придерживается психологического  направле
ния  и  психологосоциальной  (психометрической)  концепции  состояния,  рос
сийские  ученые  развивают  клиникопсихологический  подход  и  концепцию. 
Американская  научная  школа  определяет  умственную  отсталость  как  значи
тельно  ниже  среднего  интеллектуальное  функционирование,  сочетающееся  с 
нарушением  адаптивного поведения и проявляющаяся  в период развития. Оте
чественная наука рассматривает умственную отсталость как стойкое нарушение 
познавательной деятельности, обусловленное поражением коры головного моз
га. Американские ученые в диагностике  используют узко специальный  подход 
(количественный,  психометрический),  в  основе  которого  лежит  применение 
унифицированных, стандартизованных  батарей тестов (изучается структура ин
теллекта)  и  количественная  обработка  результатов.  Отечественные  специали
сты традиционно опираются на широкое комплексное изучение ребенка и каче
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ственный подход. В связи с отсутствием универсального психологического ин
струментария в диагностике применяются различные методики, объединенные 
в обобщенный план обследования. В отечественной научной школе умственная 
отсталость рассматривается как стабильное состояние, сопровождающее чело
века всю жизнь, американские  специалисты  определяют  его  перспективу  как 
возможно обратимое. По мнению российских ученых, умственная отсталость 
возникает в возрасте до трех лет, американские исследователи вводят понятие 
«период  развития»,  который  рассматривается  от  момента  зачатия  до  18 лет. 
Российская  школа  исключает  из разряда  умственной  отсталости  заболевания 
процессуального характера,  связанные с прогрессирующим  слабоумием. Аме
риканские  клиницисты  рассматривают  их все как относящиеся  к умственной 
отсталости. 

Различия  позиций  научных  школ  (и  парадигм)  проявляются  в  области 
специального образования, и отражены в его задачах и содержании. 

4. Единая логика и последовательность развития научного знания не ис
ключает, при различии научных позиций, совпадений отдельных теоретических 
положений. 

Наиболее существенными из них являются положение о зоне актуального 
и ближайшего развитии (Л.С. Выготский (Россия) и У. Валин (США); клиниче
ская  ориентированность  определения  умственной  отсталости  отечественной 
научной школы (постоянно), американской    в 40е гг. XX в.; выдвигаемая и 
полностью  совпадающая  с  позицией  отечественной  научной  школы гипотеза 
представителей американского «двугруппового» подхода о том, что при легких 
случаях интеллектуальной  недостаточности у детей и подростков имеет место 
негрубое поражение коры головного мозга и своеобразие протекания психиче
ских процессов. 

5. Научные школы России и США осуществляют обоюдные заимствова
ния, которые оказывают влияние на развитие теории и практики обеих стран. 

Отечественная  психиатрия  заимствует  генез  и  систематику  легких  (се
мейных) форм снижения интеллекта; социальную составляющую определения 
умственной  отсталости.  Американская  клиническая  школа  при  разработке 
этиологической  классификации  перенимает  принципы  этиопатогенетической 
систематики. Отечественная психологическая наука активно использует амери
канский диагностический  инструментарий. Специальная психология и педаго
гика США заимствует классические теоретические положения Л.С. Выготского 
(о компенсации, о зоне ближайшего развития, о единых законах развития нор
мальных и особенных детей) и А.Р. Лурии  (принципы  иейропсихологической 
диагностики). Российское специальное образование чрезвычайно активно вне
дряет в практику обучения концепцию интегрированного (инклюзивного) обу
чения. 

6. Разработка  методологии  и концепции  проведения  сравнительных ис
следований в специальной педагогике способствует появлению компаративных 
работ в её различных отраслях и к выделению, в ближайшей перспективе, срав
нительной  специальной  педагогики  в самостоятельную  область  научного зна
ния 
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Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечи
ваются  методологической  обоснованностью  его  исходных  позиций;  примене
нием  принципов  и методов,  адекватных  предмету,  задачам, логике  исследова
ния;  преемственностью  и  взаимосвязью  результатов,  полученных  на  разных 
этапах исследования; длительным  периодом его проведения на основе научных 
первоисточников  каждой  страны;  положительной  оценкой  результатов  работы 

•отечественными и американскими специалистами. 
Внедрение полученных  материалов 
Теоретические  материалы  внедрены  в практику  работы  высших учебных 

заведений:  получили  отражение  в  монографиях,  статьях,  учебных  пособиях, 
программах,  методических  рекомендациях,  в  материалах  лекций  по  курсам 
«Специальная  педагогика»,  «Специальная  психология»  «Социокультурные  ос
новы  специального  образования»,  «Клиника  интеллектуальных  нарушений», 
«Психология  людей с умственной  отсталостью», прочитанных  студентам  и ас
пирантам  МПГУ, МГПУ, РГТУ, на семинарах; на курсах повышения  квалифи
кации в различных регионах России (г.г. Астрахань, Владимир, Рязань, Нарьян
Мар и др.). 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докла
дывались на Ученом Совете РГГУ (2007; 2008; 2009), заседаниях кафедры спе
циальной  психологии  РГГУ,  кафедры  олигофренопедагогики  и  клинических 
основ  специальной  педагогики  МГПУ, обсуждались  на  всероссийских  и  меж
дународных  конференциях  (Миннеаполис,  1997, 2007, 2008, 2009;  НьюЙорк, 
2003,2007; Тампа, 2007; Москва,  1998,2003,2008,2009,2010). 

Основные этапы проведения исследования. 
Первый этап (19971998)   подготовительный   формулируются  проблема, 

цель, задачи, объект и предмет исследования; обосновываются  принципы  и тео
ретикометодологические  подходы  к  проблеме.  Основное  внимание  уделяется 
анализу отечественной и зарубежной литературы. 

Второй этап (19982002)  изучается процесс накопления научного знания 
об умственной отсталости в американской науке: уточняются позиция американ
ских  исследователей,  выявляются  этапы  и  последовательность  развития  основ
ных подходов с выделением среди них ведущего; анализируется понятийный ап
парат. 

Третий этап (20032007)  изучается процесс формирования  составляющих 
парадигмы умственной отсталости в отечественной науке. 

Четвертый  этап  (20072009)    разрабатывается  методология  проведения 
сравнительных  исследований,  проводится  компаративный  анализ  парадигм  фе
номена умственной отсталости в двух странах; делаются выводы и обобщения. 

Структура и объем работы 
Рукопись состоит  из  введения,  четырех  глав, заключения,  библиографи

ческого списка. 
В  первой  главе    «Становление  базы  сравнительных  исследований  в 

специальной педагогике» раскрываются основные направления изучения про
блемы в отечественной  и американской  специальной литературе, определяются 
позиции научного поиска. 
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В  первом  параграфе  рассмотрены  история,  особенности  и  традиции  вы
полнения  сравнительных  исследований  в  области  специальной  педагогики. Вы
деляется  три  характерных  этапа  их  оформления:  рашшй  (XVIII  в.  начало  XX 
столетия); период  формирования  методологии  специальной  педагогики  (в  част
ности    олигофренопедагогики,  её  истории1)  и  оформления  тематики  сравни
тельных исследований  (30 70е  гг. XX  в.); углубленного  изучения  компаратив
ной проблематики (90е гг. прошедшего столетия   настоящее время). 

Ранний этап  развития  сравнительных  исследований  связан с изучением и 
заимствованием  опыта  обучения  «особенных»  детей  и  подростков,  в  странах, 
где он  существует. В  основном, происходит обмен опытом европейских  стран, 
опыт США практически не представлен. 

Второй  этап  (30    70е  гг.  XX  в.)  связан  с  изменениями  общественного 
устройства  в России,  произошедшими  после  1917 г. Он характеризуется  появ
лением историографических  (Х.С.Замский, Ф.М. Новик) и страноведческих  ра
бот (В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, Е.Д. Худснко). 

В  первом  историографическом  исследовании  Ф.М.  Новик  (1939) рассмат
ривает  изменения,  произошедшие  в отечественном  и  зарубежном  специальном 
образовании после  1917 г., приводит нормативные акты Советского государства, 
регламентирующие  вопросы  обучения умственно  отсталых детей  и подростков, 
описывает историю и современное состояние отечественной и зарубежной (в том 
числе    американской)  олигофренопедагогики,  существующие  типы  учрежде
ний. Работу отличает повышенная идеологизированность. Тем не менее, выделе
ние этапов  развития  зарубежной  олигофренопедагогики,  включение  страновед
ческого материала по США позволяет оценивать этот труд с позиции параллель
ной историографии. 

В 60  70е гг. XX в. в отечественной специальной педагогике  появляются 
страноведческие работы по американистике. В связи с тем, что США на данном 
этапе общественного  развития  закрыты для  России  (это  период  «железного  за
навеса»),  научная  информация  становится  достоянием  отечественных  специа
листов благодаря переводам. Особенностями  материалов являются их немного
численность и интерес к государственным учреждениям (так как в СССР общее 
и специальное образование является  государственным). 

В  работе В.И. Лубовского  и В. Г. Петровой  (1965) подробно  характеризу
ется структура  специального  образования  в США, виды и типы  существующих 
учреждений  для умственно  отсталых  школьников; раскрываются  принципы  по
строения программ обучения, вопросы профессиональной подготовки, приводят
ся элементы планирования и образцы расписаний занятий. Публикацию отличает 
познавательная  ценность  и  корректность  по  отношению  к деятельности  амери
канских коллег. 

Е.Д. Худенко  (1976) ставит своей целью оценить  положение и место аме
риканского  специального  образования  в общей  системе образования  государст
венного. Работа также знакомит  с типами учреждений  и содержанием  работы  в 
них. Автор раскрывает общие принципы работы  американской  школы, характе
ризует особенности обучения глубоко отсталых детей и подростков; подчеркива

1 Мы акцентируем  внимание к этой области специальной педагогики в связи с тем, что наше 
исследование ориентировано на изучение умствешюй отсталости. 
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ет положительные  стороны организации  учебного  процесса:  знание  психологи
ческих особенностей школьников; отсутствие авторитарного сгиля обучения; ак
тивное  использование  приемов,  позволяющих  проводить  обучение  в  естествен
ной для детей манере. 

Особая  роль  в разработке  историографической  проблематики  принадле
жит Х.С. Замскому (1984;  1995). Им выполнено страноведческое  исследование, 
основанное на сочетании элементов параллельной  историографии  и сравнения. 
В своей работе автор рассматривает историю формирования научных знаний об 
умственной отсталости  и приходит  к описанию современного  по отношению  к 
7080гг. XX  в.  состояния  специального  образования  в России, в  европейских 
странах и в США. Страноведческая  часть работы Х.С. Замского имеет  преиму
щественно  описательный  характер  и  не  предполагает  сопоставления  систем 
специального  образования  России  и  США. Содержательные  рамки  работы  ог
раничены серединой 70х гг. XX в., и объективно не могут отразить  изменений 
и  намечающихся  тенденций  развития  отечественного  и  американского  специ
ального образования в последующие годы. Кроме того, он (как и Е.Д. Худенко) 
подвергает  критике  систему  специального  образования  США, в особенности  
деятельность  американской  специальной  школы  (за  отсутствие  систематиче
ского  обучения,  преувеличение  значения  жизненного  опыта  в  приобретении 
знаний, за социальный характер организации учебного процесса). Исследование 
выполнено в условиях непримиримого соперничества двух типов общественного 
устройства, и стремление автора подчеркнуть преимущества отечественной  нау
ки и практики выступает со всей очевидностью. 

Тем не менее, включение обширных историографических  (отечественных 
и зарубежных) материалов, выделение отдельных  факторов, влияющих  на раз
витие специального образования, позволяет отнести исследование Х.С. Замско
го к историографическому  направлению с элементами сравнения. 

Этап  углубленного  изучения  проблематики  связан  с демократизацией  на
шего общества, начавшейся в 90х гг. XX столетня и продолжающейся в настоя
щее время. 

Накопление  отечественными  исследователями  фактического  материала 
по зарубежной  специальной  педагогике,  постепенное  вхождение России  в  ми
ровое образовательное пространство, активное участие отечественных ученых в 
международных  проектах  (TEMPUSTASIS,  ERAZMUS,  Институт  «Открытое 
общество») и стажировках (программы JFDP, «Фулбрайт», «Маски», «Айрекс» 
Американских Советов по международному образованию),   всё это меняет ха
рактер исследований. Расширяется их тематика, они становятся более объектив
ными и представлены не только отечественными, но и иностранными авторами. 
Появляются  отдельные  страноведческие  работы,  посвященные  частным  вопро
сам специальной педагогики, а также исследования обобщающего характера. 

В  страноведческих  исследованиях  раскрываются  этапы  становления  по
мощи людям, имеющим  нарушения развития  (Лернер Д.,  1993); связанные с их 
жизнедеятельностью законодательные акты (Кесарев Е.Д,  1997); история специ
ального образования  в США (Моргачева Е.Н., 2001). Не являясь  сравнительны
ми, они имеют познавательную ценность и обогащают отечественную олигофре
нопедагогику современными знаниями кросскультурного характера. 
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В обобщенных  (системных) исследованиях ученые рассматривают  все ка
тегории «особенных людей», все области специального  педагогического  знания 
и / или обобщающую  проблематику. 

Н.Н.Малофеев  (1996)  обращается  к эволюции  отношения  общества  и  го
сударства к людям с ограниченными  возможностями  в странах  Западной  Евро
пы  и  России,  выделяет  в этом  историческом  процессе  пять  ключевых  этапов. 
Работа  носит  частичносравнительный  характер  (выделены  черты  сходства), 
однако в ней не представлены материалы о США. 

Н.М. Назарова, Г. Н. Пенин  (2007)  затрагивают  проблему  умственной  от
сталости,  рассматривая  историю  становления  специальной  педагогики  как 
обобщенной  области  научного  знания  в  странах  Западной  Европы,  России  и  в 
США. Авторы  характеризуют  шесть  исторических  периодов,  значимых  для  ее 
развития  (критериями  служат  состояние науки, методы  научного познания); вы
деляют общие факторы, влияющие на формирование  специального  образования 
в разных странах. 

В  совместном  проекте  голландскороссийских  ученых  (Рейсвейк  К.,  Ши
пицына  Л.М.,  1998) дан  ретроспективный  анализ  научных  и  практических  тра
диций становления олигофренопедагогики  в Голландии и в России, изучены  ин
теграционные  процессы,  реализованные  в  Голландии  и  начавшиеся  в  нашей 
стране. Несмотря  на несомненную  новизну, работа  выполнена  на базе  европей
ских источников и также не является сравнительной. Аналогичным по характеру 
можно считать исследование Т.В.Фуряевой  (2000), посвященное изучению спе
циальной педагогики в Германии и в России. 

Следует  отметить,  что  в современной  американской  специальной  педаго
гике также отсутствуют работы компаративной направленности. 

Анализ материалов показывает, что отечественной педагогике свойственна 
традиция  обращения  к  изучению  зарубежного  опыта;  специальная  педагогика 
располагает  исследованиями  историографического  и страноведческого  характе
ра,  обобщающими  исследованиями  с  элементами  сравнения.  Вместе  с  тем  в 
имеющейся литературе  по заявленной  проблематике  не обнаружено  работ  ком
паративной направленности. 

Во втором параграфе данной  главы рассматриваются  позиции  отечествен
ных ученых  в отношении  различных  аспектов изучения  умственной  отсталости 
специалистами США. 

Разработкой проблемы занимались М.К. Акимова, Х.С. Замский, Д.Н. Иса
ев, Г.С. Маринчева,  Ю.А. Панасюк,  Е.Д. Худенко, Г.Б. Шаумаров, Л.Н. Шипи
цына. 

Исследования выполнялись как в советский, так и постсоветский периоды, 
что обусловливает их содержательное различие. 

Все отечественные ученые, независимо от времени  выполнения,  ссылаясь 
на имеющиеся в их распоряжении  американские источники, указывают на суще
ствование нескольких подходов к изучению умственной  отсталости в США, од
нако количество  подходов, их названия и имена представителей разных направ
лений у авторов не совпадают. Расхождения можно объяснить недостаточностью 
научного знания и различиями  в методологических основаниях, на которые опи
раются исследователи. 

15 



В отечественной  науке является  распространенным  мнение о том, что ум
ственная отсталость  в американской научной литературе определяется достаточ
но  широко.  В  качестве доказательства  авторы  (Х.С. Замский, Д.Н.  Исаез, Г.С. 
Маринчева,  Е.Д. Худенко, Л.Н. Шипицына) приводят  все известные  по литера
турным источникам дефиниции состояния, предложенные в разные годы амери
канскими учеными и организациями (эти характеристики переведены на русский 
язык и активно используются в отечественной  специальной литературе). В част
ности, Х.С. Замский (1995) предлагает шесть определений состояния, Д.Н. Исаев 
(1993)   три. Исследователи,  как правило, не анализируют  приводимых  опреде
лений  и  лишь  указывают  на  разнообразные  критерии,  лежащие  в  их  основе. 
Официачьная  позиция  американских  исследователей  не  служит  предметом  от
дельного исследования. 

Кроме  того,  отечественные  исследователи  советского  периода  неправо
мерно  расширяют  существующую  для  обозначения  состояния  терминологию, 
утверждая,  что  интеллектуаіьную  недостаточность  американские  специалисты 
определяют  как  умственную  отсталость,  умственную  субкормальность,  умст
венную  недостаточность  (Замский  Х.С.,  1995; Худенко Е.Д.,  1976). Ученые  на
шей страны  неоднозначно  описывают  и интерпретируют  процедуру  психодиаг
ностики. В частности, Х.С. Замский, раскрывая содержание батарей тестов Векс
лера, используемых американскими  психологами в психодиагностике, отмечает, 
что учет количественного показателя  в процессе тестирования не позволяет пра
вильно  оценить  состояние  ребенка  и  поэтому  приводит  к  диагностическим 
ошибкам. В то же время существуют данные об эффективности методики (Пана
сюк Ю.А., 1973, Шаумаров Б.Г, 1979) 

В  современных  исследованиях  многие  неточности  работ  советского  пе
риода  преодолеваются. Вместе  с тем, их результаты  достаточно разрозненны  и 
разобщены. Происходит это потому, что уточнение отдельных аспектов позиции 
американских  исследователей  выполняется  преимущественно  специалистами 
«смежной» со специальной педагогикой отраслей научного знания   психиатрии 
и психодиагностики. 

Анализ  материалов  показывает,  что  в отечественной  науке  представлены 
переводные  работы,  позволяющие  российским  ученым  охарактеризовать  пози
ции  американской  научной  школы  в  отношении  отдельных  аспектов  изучения 
умственной отсталости. При этом ни  ранние, ни  современные  исследования  не 
отражают  научной  точки  зрения  американской  исследовательской  школы  на 
умственную  отсталость: изучены  лишь отдельные  составляющие  понятийного 
аппарата. Все это свидетельствует о недостаточной дифференцированное™  на
учного  знания, создает условия для  возникновения  методологических  ошибок, 
и поэтому требует тщательного изучения. 

В  третьем  параграфе  обоснована  концепция  компаративной  репрезента
ции парадигм умственной отсталости в России и в США. 

Понятия  «парадигма»,  «парадигмы»  обусловливает  теоретико
методологические  позиции исследования. Основой становится определение па
радигмы, предложенной Т. Куном. Это  «признанные всеми научные достиже
ния,  которые  в течение  определенного  времени  дают  научному  обществу  мо
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дель постановки  проблем  и их решений»2 В связи с тем, что парадигмальное 
знание лишь влияет на выбор направления исследования и является предвари
тельным  условием,  предпосылкой  построения  и обоснования  различных тео
рий, при определении научного знания была взята за основу формулировка B.C. 
Стенина. Научное знание   «исторически развивающаяся система в рамках оп
ределенной социокультурной среды, характеризующаяся сменой типов саморе
гуляции»3. 

Парадигма  умственной  отсталости  рассматривается  как широкий теоре
тический конструкт, состоящий из системообразующих элементов в их взаимо
связи и взаимообусловленности,  определяющий  научные подходы и процеду
ры, существующие в данной области научного знания в национальном и интер
национальном научных сообществах. 

Поступательный  процесс  развития  научной  мысли  дает  основание для 
выделения  основных  направлений  изучения  умственной  отсталости  в  обеих 
странах   клинического,  педагогического  и психологического  в их эволюции, 
приводящих  к оформлению  основных  областей данного знания: специальной 
педагогики, специальной  психологии, детской  психиатрии.  Они являются со
ставляющими данных парадигм. 

В контексте педагогического направления (специальной педагогики) обо
значены ключевые этапы и процессы, существенные для специальной педаго
гики: организация  первых  учреждений  для  людей  с  нарушением  интеллекта; 
становление и развитие законодательства  в их отношении; оформление струк
туры специального образования; его содержание, а также проводимая государ
ствами политика в области специального образования. В рамках психологиче
ского направления (специальная психология) определяющее значение приобре
тают  положения  психологии  индивидуальных  различий,  которые  получают 
разное отражение в научных традициях России и США. Клиническое направле
ние (психиатрия и смежные области медицинского знания) рассматривает этио
логию, механизм, симптоматику и классификацию умственной отсталости. 

Понятийный аппарат, отражающий основное направление, ведущую кон
цепцию  изучения  состояния  и  определяющий  позицию  научной  школы кон
кретной страны, является системообразующим элементом парадигм. 

Динамика  научного  знания  зависит  от  внутридисциплинарного  и меж
дисциплинарного  его  развития. Внутридисциплинарность  приводит  к измене
нию знания в рамках частной дисциплины, междисциплинарность, позволяя ак
тивно использовать достижения дисциплин различного профиля (антропологии, 
социологии, истории, культурологии), обогащает область изучения умственной 
отсталости и расширяет сферу рефлексии. 

Важным также является положение об обязательном учете изменчивости 
теоретических концептов с течением времени. Это заставляет изучать процесс 
становления научного знания как научный феномен и социальную проблему в 
динамике и позволяет прогнозировать тенденции и перспективы его развития. 

2 Кун Т. Структура научных революций.   М.: Прогресс, 1975.   С. 5. 
3 Степин B.C. Теоретическое знание. Структура  Историческая  эволюция.  М:  Наука, 2007. 
С.25. 
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Компаративный  и кросскультурный  характер исследования делает необ
ходимым разработку  концепции  компаративной  репрезентации  парадигм умст
венной отсталости  в России и в США. Её основой  становятся:  компаративный 
подход; сущностная  сторона сравнительноисторического  метода4;  содержание 
понятия «компаративный анализ». 

Отправной  точкой развертывания  концепции  и основанием для  проведе
ния сравнения является определение понятия «компаративный анализ». 

«Компаративный  анализ    описание  и  объяснение  сходств  и  различий 
(главным образом, различий) условий или результатов развития  крупных соци
альных единиц  регионов, стран, обществ и культур»5. 

Вытекающие  из  сущности  сравнительноисторического  метода  и  его 
форм  (сравнительного,  сопоставительного,  кросскультурного  сравнения)  тре
бования  позволяют  сформулировать  следующие  основания  и  условия, необхо
димые для проведения сравнения: 

  универсальность,  инвариантность  и  одинаковое  использование  в  науч
ных традициях двух стран основополагающих  понятий  и терминов   «умствен
ная  отсталость»,  «специальное  образование»,  «нарушение  в  развитии»,  «соци
альная адаптация» и др.; 

  формальная  эквивалентность  концептов, предполагающая  возможность 
их содержательного  и понятийного  различия. Лингвистическое разнообразие  в 
данном случае не становится препятствием при интерпретации значений; 

  полное  соответствие  требозаниям  кросскультурного  исследования.  В 
сфере внимания находится един феномен в различных социокультурных  ситуа
циях  и  используется  единый  исследовательский  инструментарий.  Сравнению 
подвергаются  развитые  в  экономическом  и  социальнополитическом  отноше
нии страны, что позволяет сопоставить  исторические,  социальнополитические 
процессы, в них происходящие. Сравниваемые страны выступают как элементы 
всеобъемлющей международной системы и как единицы анализа, что способст
вует  выявлению  системных  связей  между  социальными  явлениями  и  характе
ристиками исследуемых стран. 

Динамический  (кросстемпоральный)  характер диссертации  способствует 
проведению анализа прошлого и современного опыта развития научных знаний 
с точки зрения их преемственности и перспективы. 

Асинхроничеекая  стратегия  исследования,  предполагающая  сравнение 
двух  стран  в  различное  время,  обусловливает  необходимость  разработки  пе
риодизаций,  отражающих  особенности  социально    экономического  развития 
стран и становление научного знания. 

«Сравнительноисторический  метод выявляет общее и особенное в истерических  явлениях 
путем  сопоставления  различньк  исторических  ступеней  одного  или  разных  исторических 
явлений, причем одновременных и разновременных в разных странах или в одной стране». 
Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осиповой.   М.: ИнфраНорма, 
1988.С. 178179. 
5Смелзер Н. Дж. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в 
социологии. // Выступление на XV Международном социологическом  конгрессе.   Брисбен, 
2002.С. 7. 
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Наличие принципов, оснований и условий для проведения сравнения по
зволяет избрать следующие критерии, позволяющие изучить парадигмы умст
венной отсталости в сопоставительном плане: 

  основные  направления  изучения  умственной  отсталости  (в  их эволю
ции); 

  ведущее направление и основополагающая  концепция, ее отражение в 
понятийном аппарате; 

 диагностика (основные подходы, содержание; психологический инстру
ментарий); 

 специальное образование (организационные формы и содержание); 
 образовательная политика в отношении людей с нарушением интеллек

та; её совершенствование. 
Вторая  глава  «Формирование  парадигмы  умственной  отсталости в 

американской  науке»  посвящена  процессу  становления  парадигмы умствен
ной отсталости в США. 

Середина XIX   начало XX в. В середине XIX в. в стране складываются 
условия для изучепия'умственной недостаточности. Первым оформляется орга
низационно педагогическое  направление. Связано это с созданием  школ для 
детей  с тяжелой  интеллектуальной  патологией. Организаторы таких учрежде
ний  врачи по образованию (Л. Брокет, X. Вилбур, С. Гоу, Г. Найт и др.), ори
ентируются  на  гуманистические  идеи  Э.  Сегена:  отстаивают  необходимость 
обучения этих детей, их социализации в обществе и в семье. Используемые ими 
определения и классификации умственной отсталости созвучны определению и 
систематике Э. Сегена. 

Постепенно  американские  специалисты  отходят  от  научной  позиции 
французского ученого и педагога и приступают к созданию собственных опре
делений  и классификации  состояния. На этом этапе для них характерен край
ний эмпиризм, что объясняется недостаточностью знаний об умственной отста
лости (они еще приобретаются) и отсутствием объективных (клинических) ме
тодов изучения  слабоумия. Кроме того, проводимые в этот период исследова
ния недостаточно объективны. Их авторы, стоящие у истоков научной разра
ботки  проблемы,  одновременно  являются  суперинтендантами  (директорами) 
школ. Они заинтересованы в расширении учреждений, в получении государст
венного финансирования; они же формируют общественное мнение в отноше
нии слабоумных, и делают это в зависимости от складывающейся конъюнкту
ры. Большинство специалистов относятся индифферентно к научным достиже
ниям европейских коллег. 

Все это препятствуют объективному изучению состояния. К началу XX в. 
в науке отсутствует единое определение и классификация умственной отстало
сти. 

Личная заинтересованность ученых и педагогов в практическом решении 
проблемы слабоумия оказывает влияние на образовательную политику в отно
шении умственно отсталых. С 70х г. XIX в. состояние начинает рассматрива
ется как представляющее социальную опасность для общества. Механизм сла
боумия  объясняется  неблагоприятной  наследственностью.  В  определение  и 
систематику включается компонент «моральной идиотии» (С. Гоу, И. Керлин). 
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Образовательные учреждения  превращаются  в закрытые, а проводимые  иссле
дования  ориентированы  на  изучение  социальных  перспектив  воспитанников  в 
условиях закрытых учреждений. 

К середине  50х гг. XIX в. создаются предпосылки  к оформлению специ
ального образования, связанного с возможностью обучения детей и подростков 
с легкой степенью умственной отсталости. Это происходит после принятия за
кона  об  обязательном  начальном  образовании  (1S52),  и  выделения  детей  со 
стойкой неуспеваемостью  в начальной  школе. Однако специальные  классы ор
ганизовываются  в крупных городах только к концу столетия. Причинами  этого 
яшіяются децентрализованный  характер управления  образованием,  а также не
желание властей штатов организовывать такие классы. 

В  первой  четверти  XX  в. оформляются  психологический  и  педагогиче
ский  подходы  к  изучению  состояния.  Этому  способствует  интенсивное  разви
тие  науки:  распространение  достижений  в  естествознании  на  другие  области 
знания,  выделение  психологии  в  самостоятельную  науку  и  формирование  её 
отраслей  (в частности, детской  и экспериментальной  психологии).  Начинается 
активное изучение нормальных и умственно отсталых детей. 

Психологическое  направление  представлено  работами  Г.  Годдарда,  Э. 
Долла,  Ф.  Кульмана,  С.  Портеуса,  Л.  Термена.  Исследователи  обращают  вни
мание  на  отсутствие  адекватных  определений,  классификации  умственной  от
сталости  (особенно легкой её степени); на сложности  проведения диагностики. 
Это вынуждает их заинтересоваться опытом зарубежных стран. Из  английской 
науки  заимствуются  определение  и классификация  умственной  отсталости  (А. 
Тредголд),  из  французской    методы  психологической  диагностики  (метриче
ские шкалы А. Бине, Т. Симона). 

Данные  шкалы  постоянно  совершенствуются:  американские  психологи 
вводят  принцип  распределения  показателей  1Q в  виде «кривой  Гаусса»  (Куль
ман Ф.,  1915); разрабатывают  стандарты  нормы умственной  отсталости; при
меняют  ранжирование  каждой  группы  слабоумных  (Термен  Л.,  1916). Это  по
зволяет  выделить  психометрическое  направление  изучения  интеллектуальной 
недостаточности,  ориентированное  на  измерение  показателя  IQ  (для  умствен
ной отсталости в это время он равен 70 баллам и ниже), как ведущее. 

Оформление педагогического подхода связано с совершенствованием  ме
тодов  диагностики,  выделением  легких  форм  интеллектуального  снижения,  с 
увеличением  количества специальных классов в  острой необходимостью опре
деления  содержания  обучения  в них. Ученые и  практики  приступают  к  разра
ботке принципов  обучения детей, как с легкой, так и с умеренной  недостаточ
ностью  (Д. Хорн), организационных  форм  (У. Валлин)  и  содержания  (М. Ан
дерсон, А. Гезелл, У. Ферналд). Они ориентируются на национальные теории и 
концепции  (Д.  Дьюи),  используют  также  опыт  педагоговпрактиков  зарубеж
ных стран (М. Монтессори, Италия; Б. Меннель, Германия). 

В  это  время  в  стране  получает  широкое  распространение  евгеническое 
движение, которое сразу  же находит благодатную  почву  в сфере  взаимодейст
вия с проблемой умственной  отсталости  (Г. Годдард). Негативные для  науки и 
для  практики  последствия  с собой остротой  выступают  в теории  дегенерации, 
созданной  для  объяснения  механизма  возникновения  слабоумия.  В  обществе 
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находит поддержку точка зрение на умственную отсталость как на социальное 
зло.  Ужесточается  содержание  этих  людей  в закрытых  учреждениях  (откуда 
они  не выходят до зрелого  возраста); начинается  их сегрегация по половому 
признаку и принудительная стерилизация. 

3040е гг. XX столетия  достаточно сложный период для страны: нача
ло экономического кризиса  «Великой Депрессии»  (19291935), Вторая миро
вая война.  Тем не менее, совершенствуются научные знания об умственной от
сталости. 

В это время в стране на научной основе начинает разрабатываться клини
ческий подход (К. Бенда, У. Валин, С. Гальперин, Л. Каннер и др.). Евгеника 
теряет свое положение в качестве ведущего направления в биологии, и вскоре 
прекращает существование. Это устраняет помехи для объективного изучения 
состояния. Одновременно происходит переосмысление отношения общества к 
слабоумным. 

Формулируется  клиническое определение умственной отсталости,  в ко
тором обозначены ее основные признаки: остановка (задержка) в развитии в ре
зультате поражения головного мозга, неизлечимость, ранее (до пяти лет) воз
никновение (Э. Долл, У. Валлин). 

На разработку  научных представлений  в этой области большое влияние 
оказывает деятельность европейских ученых (М. Ларсена, Э. Луиса, Л. Пенро
уза), многие из которых (Х.Кепард, Л. Летинен) иммигрировали в страну. Осо
бое значение имеют исследования британского генетика Л. Пснроуза и врача
психиатра Э. Луиса. Они стимулируют развитие генетики (С. Гальперин, А. Ро
занофф, Дж. Яннет), исследование «средовых влияний»  (С. Керк, Р. Леви, Б. 
Пасманник, К. Таун), изучение механизма легких форм умственной отсталости 
(Э. Долл, Л. Каннер, С. Портеус, А.  Штраус). Постепенно  оформляются  две 
точки зрения на их происхождение: неорганическая, нижняя граница нормы (А. 
Штраус, Л. Летинен, Л. Каннер)  и органическая,  наследственная  умственная 
отсталость (Э. Долл). 

В психологии  ведущим остается  психометрическое направление, однако 
единый  метод  психодиагностики  не  найден, и  вызывает  дискуссии  значение 
показателя  IQ как признака умственной  отсталости. В качестве  альтернативы 
возникает направление, изучающее социальную компетентность личности. Оно 
определяет слабоумие как следствие нарушения процесса адаптации ребенка к 
требованиям окружения  (Э. Долл, С. Портеус). Э. Долом разработаны  шкалы 
изучения адаптивного поведения. 

В рамках педагогического подхода оформляется три концепции обучения 
умственно  отсталых  детей  и  подростков:  прагматическая  (С.  Берри, 
Е.Джонстоун, С. Эллиот), социальная (Ф. Бимен), социальноакадемическая (К. 
Инграм, У. Валлин). 

Сторонники  первой опираются  на взгляды Д. Дьюи, реализуют одну из 
его идей о том, что для обучения необходимы элементарные учебные навыки, 
которые можно использовать  и в жизни. Представители  второй  акцентируют 
внимание на социальном и эмоциональном развитии, на формировании трудо
вых умений. Приверженцы третьей концепции отстаивают идею обучения ака
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демическим дисциплинам и социальной адаптации слабоумных в обществе. Все 
эти позиции находят своё применение в практике. 

В  это время проводятся  первые исследования  психологопедагогических 
особенностей  школьников  с  интеллектуальной  недостаточностью  в  процессе 
обучения (К. Инграм). С целью оказания помощи таким детям в условиях орга
низованного  обучения  У. Валлин  разрабатывает  показатели  обучаемости.  Они 
включают:  уровень  развития  ребенка  в настоящее  время  и  его  потенциальные 
возможности. 

Закрепляется  структура  специального  обучения:  специальный  класс  при 
общеобразовательной  школе  (для легких  степеней  снижения  интеллекта); спе
циальная школа (закрытое учреждение) для  выраженных. 

В  1934  г. на  конференции  «Отдела  образования  США  по  вопросам  осо
бенных детей и молодежи» предпринята попыгка унификации  задач и содержа
ния обучения в специальных классах. 

50гг  XX в.  Преодоление  последствий  войны  и  необходимость  социаль
ной  защиты  военнослужащих,  пострадавших  во  время  военных действий,  ста
вит  государство  перед  необходимостью  решения  проблем  людей других «уяз
вимых» категорий, в том числе   умственно отсталых. В их отношении  прини
маются законы   в  1952 г. «О профессиональном  труде»  (слабоумные  должны 
трудоустраиваться),  в  1957 г. «О социальном обеспечении»  (получать пенсии). 
Государство  финансирует  факультеты  и научные  центры,  где  проводится  изу
чение умственной отсталости и подготовка квалифицированных кадров. 

Представители  клинического  направления  (в  частности,  Дж.  Джервис, 
1952) уточняют  характеристику  эндогенной  формы  слабоумия  и  ее  вариантов 
(резидуальной, субкультурной, семейной). Обнаруживаются ранее не известные 
факторы, приводящие к умственной отсталости: радиация, несовместимость  по 
группе крови; описаны новые заболевания (аутизм). 

Психологами  разрабатываются  критерии  участия  умственно  отсталых 
подростков  в программах профессиональной  подготовки  (Т. Нийге,  1952). Они 
обращают внимание  коллег на отсутствие официального определения  умствен
ной отсталости, единого диагностического  инструментария, единообразия в ис
пользуемой терминологии (С.Сарасон, С. Портеус, 1953). 

Педагоги  уточняют  цель  специального  образования  (социальная  адапта
ция умственно отсталых подростков  в жизни и в обществе) и его особенности 
модифицированная  программа  обучения,  его  практическая  направленность, 
учет особенностей, возможностей  и интересов учащихся; развитие навыков со
циального взаимодействия. Унифицировано  содержание обучения детей и под
ростков с различным  уровнем  интеллектуального развития  в учреждениях  раз
ного типа (Э. Мартене   в специальных  школах и в закрытых учреждениях,  С. 
Керк    в  специальных  классах).  Обобщены  варианты  оказания  специ&чизиро
ванной  помощи:  специальная  школа;  однородный  специальный  класс в  обыч
ной  школе; негрэдуированный  специальный  класс; модифицированный  специ
альный  класс.  Изучаются  возможности  совместного  обучения  нормальных  и 
слабоумных  школьников в обычном  классе (С. Керк, О. Джонсон). Поднимает
ся вопрос о необходимости организации раннего вмешательства и организован
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ной  профессиональной  подготовки  подростков  с  нарушениями  интеллекта  (С. 
Керк). 

60   70е  гг. XX в. В этот  период под влиянием  геополитических  и внут
ригосударственных  событий  с  особой  остротой  встают  вопросы  образования 
всех слоев общества. 

3  стране  начинается  реформа  общего образования,  и одновременно  при
нимаются  законодательные  акты, направленные  на совершенствование  образо
вания специального. 

Обращение к проблеме умственной отсталости инициируют родительские 
движения  и  общественные  организации,  многочисленные  выигранные  судеб
ные иски  в защиту  прав «особенных» детей. Важную роль играет деятельность 
президента Д. Кеннеди  и фонда Кеннеди  (образована  Президентская  комиссии 
по  изучению  умственной  отсталости:  разработаны  рекомендации  и  перечень 
услуг для  слабоумных  граждан), принятие  Генеральной  ассамблеей  ООН  Дек
ларации  об  общих  и  особых  правах  аномальных  граждан  (1971),  способство
вавшей  гуманизации  отношения  общества  к  «особым  людям»  во многих  стра
нах. 

В  1961 г. предпринята  попытка унифицировать определение  умственной 
отсталости.  Американская  ассоциация  умственной  отсталости  выпускает  «Ру
ководство  по терминологии  и классификации»,  объединяющее  его  психологи
ческую и медицинскую составляющие. При диагностике начинают учитываться 
два  показателя    показатель  IQ  (85)  и социальной  адаптации. Введены  уровни 
адаптации для детей  и подростков, понятие «период развития»   время возник
новения  состояния  (от рождения до  16 лет). Выделено  пять степеней  умствен
ной  отсталости  (пограничная,  легкая, умеренная,  выраженная,  тяжелая). Офи
циального статуса данное руководство в это время не получает. 

Появляются  новые  направления  изучения  умственной  отсталости:  «дву
групповой»  (Э. Зиглер), социологический  (Л. Дан, Дж. Мерсер), а также бихе
виористический  (С. Бижу). 

Представители  первого  особое  значение  придают  уточнению  происхож
дения семейных  форм слабоумия  и их статуса; второго   рассматривают  умст
венную отсталость  (преимущественно  легкой  степени)  с  позиций  несоответст
вия культурного меньшинства требованиям, предъявляемым  обществом. С. Би
жу    автор  третьего  подхода    отвергает  клиническое  происхождение  состоя
ния, предлагая объяснить его суть особенностями реакций «стимул  ответ». 

Все они оказывают влияние на разработку  понятийного аппарата. В част
ности, благодаря социологаческому  подходу в 70х гг. был официально снижен 
показатель  IQ  для  умственной  отсталости;  появляются  методы  диагностики, 
свободные от влияния культуры (SOMPA). 

Меняется  отношение  американского  общества  к  организации  и  целям 
специального  образования. Здесь  сказывается  влияние  европейских  тенденций 
(в частности, Дании  и Швеции). Американские  ученые  (В.Вольфсенбергер,  А. 
В. Кугель) ориентированы  на принцип  «нормализации»,  суть которого состоит 
в  утверждении,  что  «особенные»  дети  (независимо  от  тяжести  состояния) 
должны воспитываться и обучаться в окружении нормальных сверстников. 
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В 7080е гг. XX столетия начинается  реформа специального образова
ния. В 1975 г. принят общегосударственный  закон «Об образовании всех ано
мальных», который  гарантирует  получение  бесплатного  образования, предос
тавляет  целевое  государственное  финансирование  и  юридически  закрепляет 
права «особенных» детей  (и их родителей). В 80х гг.ХХ в. законодательство 
совершенствуется:  оно  затрагивает  вопросы  профессиональной  подготовки 
«особенных  подростков»,  а специализированная  помощь распространяется  на 
людей, которые её не получали по существовавшему законодательству. 

Действия  реформы отличаются от ожидаемых  результатов: сбалансиро
ванного  развития  структуры  специального  образования  не  происходит,  и ос
новной формой обучения «особенных»  школьников становится общеобразова
тельная  школа.  В  практику  общеобразовательной  школы  внедряется  модель 
«альтернативного  размещения»,  которая  постепенно  становится  официальной 
(Э. Дено, М. Рииолдс).  Согласно данной  модели  предусматриваются  разные 
формы обучения «особенных детей», зависящие от степени выраженности на
рушения  и возможностей  интеграции  ребенка. Появляются  новые форм взаи
модействия педагогов в обычной школе: сотрудническое консультирование, со
вместное  обучение,  обучение  командой  (Д.  Дешлер,  Д.  Джонсон,  Дж.  Шу
махер). 

Развивается сеть дошкольных учреждений. Основными вариантами взаи
модействия специалистов с детьми являются надомная, обучение на базе спе
циального класса, детского сада или дневного центра. 

Начинается и набирает силу процесс деинституализации    выпуска вос
питанников из закрытых учреждений. В качестве альтернативы создаются не
большие по наполняемости государственные и частные заведения. 

В  1984  г. официальный  статус получают  определение и классификация 
умственной отсталости, предложенные Американской ассоциацией умственной 
отсталости.  Снижен  общий  показатель  умственной  отсталости  (с  одного  до 
двух  стандартных  отклонений).  Это  приводит  к  значительному  сокращению 
числа таких людей в стране   с 16 % до 23 %. Из классификации по степени 
тяжести исключена пограничная степень, и выделяются легкая (IQ  6852; 69 
55), умеренная (51  36; 54  40), выраженная (35  20; 39  25), тяжёлая (19 и 
ниже; 24 и ниже) её степени. В связи с получившей распространение концепци
ей  «стандартной ошибки измерения»  (Д. Ричли) показатель  IQ перестает рас
сматриваться фиксировано, вычисление приобретает большую подвижность. 

Повышение значимости компонента «адаптивное поведение» приводит к 
конкретизации областей социального взаимодействия человека (всего их выде
лено 8), где может проявиться дефицит адаптации. Уточнены показатели «пе
риода развития», его верхние границы повышаются с 16 до 18 лет. 

Продолжают развиваться новые исследовательские  направления и видо
изменяются уже известные. Представители социологического подхода начина
ют рассматривать умственную отсталость с позиций способности  (ИЛИ неспо
собности)  общества  обеспечить  этим  людям  достойный  уровень  жизни  (И. 
Годд). В качестве  самостоятельного  выделяется образовательный  подход. Его 
автор    Дж.  Кидд    требует  отразить  в  официальном  определении  области 
имеющихся у умственно отсталых детей и подростков затруднений в процессе 
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обучения. Возникает  направление с довольно  широким  названием  «нарушения 
в  развитии»,  сторонники  которого  достаточно  активно  занимаются  изучением 
социальных перспектив взрослых людей с нарушением интеллекта. 

Период  с 90х   качала  XXI  столетия характеризуется  дальнейшим  раз
витием  теории  и  практики  специального  образования  и  совершенствованием 
связанного с его проблемами законодательства. Законодательные акты  «Билль 
о  правах»,  (1995);  «Американцы  с  отклонениями»,  (1992)  ориентированы  на 
расширение не только прав, но и обязанностей «особенных людей», на решение 
проблем, возникших у них как процессе обучения в школе, так и при переходе к 
самостоятельной  жизни. 

Совершенствуются  и уточняются  научные  представления  об умственной 
отсталости.  Лидером  в  разработке  проблемы  остается  Американская  ассоциа
ция  умственной  отсталости6,  которая  предлагает  три  редакции  «руководства» 
Делается это с целью   отразить изменения, происходящие  в науке. Особенно
стью всех редакций становится их выраженная социальная направленность. 

В редакции  1992 г., несмотря на то, что формально сохранены все состав
ляющие  предшествующих  определений,  усиление  социального  компонента 
проявляется  в снижении значимости  психометрической  составляющей  и повы
шении  роли  адаптивного  поведения.  Обозначено  10  областей  адаптивных  на
выков, необходимых  человеку  в повседневной  жизни. Ограничения  в двух или 
более  областях  рассматриваются  как  равнозначные  низкому  IQ  показателю  
т.е.  умственной  отсталости.  Составители  предлагают  упразднить  существую
щие степени  недостаточности  и ввести вместо них уровни оказания помощи и 
поддержки;  начинает  использоваться  новое  понятие  «длительность  течения», 
которое предполагает обратимость состояния. 

В  редакции  2002  г.  наблюдается  дальнейшее  усиление  социальной  со
ставляющей  в  тексте  «руководства»:  вводятся  шкалы  измерения  адаптивного 
поведения,  подчеркивается  возросшая  значимость  социального  окружения  в 
решении  проблем людей  с нарушением интеллекта. Концепция  помощи  и под
держки  разрабатывается  методологически  и  организационно.  Предложена  об
щественно  ориентированная  модель,  которая  предусматривает  объединение 
усилий  специалистов  разных профилей, и должна способствовать  достижению 
материального,  социального  и личного благополучия  «особенных»  людей, по
вышению качества их жизни. Во всех положениях этого документа просматри
вается также возросший интерес к клиническому  аспекту изучения состояния, в 
частности, к вопросам разработки профилактических программ. 

В редакции 2010 г. изменена формулировка основополагающего  термина: 
«умственная отсталость» заменена «интеллектуальным нарушением». Наиболее 
серьезным является требование  возвращения  в классификацию умственной  от
сталости пограничной  степени  (Р. Эдгертон), упраздненной  в 70х  гг. прошед
шего  столетия. Причиной  служат часто возникающие  сложности у людей  этой 
категории  при  решении  социальных  проблем  (получении  образования,  трудо
устройстве) и отсутствием общественной помощи и поддержки. 

6 С 2010 г.   Ассоциация интеллектуальных нарушений и нарушений в развитии 
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В 90х гг. XX прошедшего столетия усиливаются интегративные тенден
ции в специальном образовании, что существенно отражается и на его органи
зационных формах, и на проводимой государством политике в данной области. 
Большую роль в этом процессе играет деятельность организации «Инициатива 
массового обучения». В результате дети и подростки с выраженным и тяжелым 
слабоумием получают право обучаться в обычных классах общеобразователь
ных школ (инклюзивное обучение), а их родители  могут отказаться от услуг 
специалистов. Продолжается повсеместная политика деинституциализации, на 
данном этапе предполагающая дальнейшее разукрупнение закрытых учрежде
ний и создание небольших по наполняемости. 

Анализ представленных материалов показывает, что формирование пара
дигмы умственной  отсталости  в специальной  педагогике США происходит в 
течение многих лет и отражает общественноисторические события определен
ных периодов. Парадигма складывается из трех источников и областей научных 
знаний: клинического, психологического, педагогического. 

Первым  возникает  организационнопедагогическое  направление, однако 
структурно и содержательно оно оформляется лишь к 50м г.г. XX в. (одним из 
препятствий сбалансированного его развития является децентрализация). Даль
нейшее развитие специального образования напрямую связано с усилением ро
ли государства в этой области и совершенствованием законодательства. Децен
трализация уступает место централизации, и это служит основанием для пол
номасштабного реформирования  специального  образования, расширения прав 
(и обязанностей) «особенных» людей, закрепления интегративных тенденций в 
образовании и их дальнейшему углублению (инклюзивное обучение). 

Психологический подход, сложившийся в начале XX в., становится при
оритетным и сохраняет лидерство до настоящего времени. В начальный его пе
риод психометрическое направление признается ведущим. Постепенно оно до
полнено  изучением  адаптивного  поведения человека. В  настоящее  время оба 
эти направления признаны равноправными  при определении состояния. В по
следние  годы  значительно  возросла  значимость  составляющей  компонента 
«адаптивного поведения». Особенностью развития американской психологиче
ской науки является длительное (до 60х г.г. XX столетия) отсутствие офици
ального определения умственной отсталости. С одной стороны, это значитель
но затрудняет  проведение исследований и диагностику  состояния, с другой  
способствует  разноаспектному  изучению  проблемы.  Альтернативные  направ
ления  сохраняются и после введения официального определения и оказывают 
значительное влияние на понятийный аппарат. 

Клинический подход, несмотря на имевшиеся предпосылки для развития 
(первыми умственно отсталых людей изучают, в основном, клиницисты), начи
нает разрабатываться  объективно только  в 3040гг. XX в., в результате пре
кращения существования евгеники. С 60х гг. прошедшего столетия значимость 
клинических исследований резко возрастает: перечень болезненных процессов 
и синдромов включается в официальное определение состояния. В последние 
годы усиленное изучение клинической составляющей парадигмы обусловлено 
необходимостью  разработки  программ и мероприятий  профилактического ха
рактера. 
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Характеризуя  методический  и  методологический  аппарат  исследований 
умственной  отсталости, следует  подчеркнуть, что он  постоянно  совершенству
ется, модернизируется  и обновляется  в соответствии  с требованиями,  предъяв
ляемыми обществом и временем. 

Необходимо  отметить  также  влияние  международного  опыта.  В  частно
сти, содержание  обучения  во  многом  основано  на  идеях  немецких  и француз
ских педагогов (Б. Меннепя, Э. Сегена), клинические исследования  стимулиру
ет опыт британских и немецких ученых (X. Кепарда, Э. Луиса, Л. Пенроуза). 

В  третьей  главе    «История  формирования  и современное  состояние 
парадигмы  умственной  отсталости  в  отечественной  науке»  раскрывается 
процесс формирования парадигмы умственной отсталости в нашей стране. 

Середина  XIX    начало  XX  столетня.  Слабоумие  начинают  изучать  в 
середине XIX в. практикующие  врачи   психиатры, выделяя, прежде  всего, тя
желые  его  формы  (Д.Н. Зернов,  С.С. Корсаков, П.П. Малиновский,  И.П.  Мер
жеевский, и др.). 

В  ходе  наблюдений  за  пациентами,  при  анализе данных  патологической 
анатомии  и в научных дискуссиях  формируется  понятийный  аппарат.  Сначала 
выделен собирательный термин  «идиотия» для обозначения  интеллектуального 
недоразвития,  установлены  его  механизм  и  признаки  (остановка  в  развитии, 
произошедшая  в раннем  возрасте),, а также некоторые причины  (И.П. Ковалев
ский). Постепенно  разрабатываются  классификации  состояния  (по степени  тя
жести и по этиологии). Достаточно быстро встает вопрос о разграничении  вро
жденного  и приобретенного  слабоумия, о возможном  «социальном»  его проис
хождении  (В.П.  Ковалевский),  получает  обоснование  психологический  меха
низм состояния: умственная отсталость проявляется в нарушении  правильности 
психических отправлений  и выражается в резких признаках задержки психиче
ской деятельности (И.П. Ковалевский, С.СКорсаков  М.С.Морозов). 

Клинический  подход развивается очень активно, что отчасти можно объ
яснить  обращением  отечественных  специалистов  к  работам  европейских  кол
лег. Ранние исследования отличает некоторый эмпиризм. 

В начале XX в. в отечественной парадигме оформляется  психологический 
подход. Его  формированию  способствует  активное  развитие  общей,  педагоги
ческой  психологии, а также педологии, получившей  широкое  распространение 
в  России. В  своих  исследованиях  ученые  проявляют  одинаковый  интерес  и  к 
нормальным, и к умственно отсталым детям. 

В рамках данного подхода складываются два направления изучения умст
венно отсталых детей    «количественное»  (психометрическое),  возникшее  под 
влиянием  идей  А.  Бине  и  Т.  Симона  и  предполагавшее  использование  тестов 
(А.П.Кожевнкков,  Г.И.Россолимо,  А.М.Шуберт),  и  качественное,  ориентиро
ванное на целостное изучение психики ребенка (П.Ф.Каптеров, А.ФЛазурский, 
ГЛ.Трошин, Г.И. Челпанов и др.). 

В это время формулируются важные теоретические положения: об анало
гичных  законах  развития  нормальных  и  «особенных»  детей,  о  замедленном 
темпе развития  при слабоумии, о различиях динамики  и  перспективы  этих де
тей  (ГЛ. Трошин); разрабатываются  отечественные методики  диагностики  ум
ственной отсталости (Г.И. Россолямо). 
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Конец XIX   и особенно  начало XX в. связаны  с первыми попытками 
обучения слабоумных в лечебных и образовательных учреждениях, преимуще
ственно частного и благотворительного характера (Е.К. Грачева, В.П. Кащенко, 
Е.Х. Маляревская;  Ф. и Т. Пляц, МЛ.  Постовская). Деятельность  передовых 
педагогов во многом стимулирует принятие закона о всеобщем начальном об
разовании  (1908); выделение неуспевающих детей, многие из которых интел
лектуально  снижены,  в открывающиеся  в  крупных  городах  вспомогательные 
классы и школы. Вместе с тем, стремление ученых, педагогов, общественных 
деятелей привлечь внимание государства к необходимости  обучения слабоум
ных детей и подростков на этом этапе развития науки и общества поддержки не 
находит. 

Педагогиэнтузиасты  разрабатывают формы и содержание специального 
обучения, во многом ориентируясь на опыт работы немецких и  французских 
коллег, в частности, Ф. Бурневиля (Франция), Э. Сегена (Франция   США), А. 
Зиккенгера (Германия). 

Особенность периода  2040х  г.г. XX в., которая  сохранится  на многие 
годы, состоит  в  выраженной  зависимости  всех областей  научного  знания  от 
общественноисторических  и политических событий, происходящих  в стране. 
Образование становится государственным, и развивается  в соответствии с по
требностями и идеологией нового общества. 

Рассматриваемый период не однозначен, поэтому в нём необходимо вы
делить вігутренние этапы, важные как для становления науки, так и для жизни 
страны в целом: 20е   середина 30х гг.  связан с формированием основных 
подходов  и  теоретических  основ  науки;  (19361941  гг.)    деструктивно
конструктивный; (19411945)   период военного времени. 

Первый  этап  (20е    середина  30х  гг.).  Отечественные  представители 
клинического  подхода  активно  используют  терминологию,  определение  и 
классификацию умственной отсталости, предложенные Э. Крепелином и став
шие известными в России. Умственная отсталость изучается в контексте оли
гофрении, которая рассматривается как недоразвитие всего организма в целом; 
создаются патогенетические классификации  состояния  (врожденного и приоб
ретенного происхождения) (М.О. Гуревич, Н.И. Озерецкий). Важной особенно
стью отечественной научной школы является исключение из числа олигофре
нии прогредиентных состояний. Проводятся исследования темперамента детей 
с  нарушением  интеллекта:  выделяются  его  типы  (эретичный,  торпидный)  и 
особенности. 

Активно  развивается  педагогический  подход,  что  обусловлено  двумя 
причинами.  Прежде  всего, тем,  что  государство  считает  образование  (в том 
числе   специальное) приоритетной задачей. Кроме того, оно поставлено перед 
необходимостью  разработки  его организационных  форм  и содержания. В это 
время принят ряд нормативных документов, регламентирующих вопросы ком
плектования специализированных учреждений, их типов (Декреты Совнаркома 
РСФСР «О согласовании функций Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомсобе
са»(1919,  1920);  распоряжение  Наркомпроса  «Об  отборе  детей  во  вспомога
тельные  детские учреждения»  (1926). Разрабатываются  первые  программы и 
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учебные планы для  специальных  школ  (Е.В. Герье, А.Н.Граборов,  1927), в ко
торых за основу взяты принципы и программы общеобразовательной  школы. 

В это время закладываются  теоретические основы специальной  педагоги
ки  и  специальной  психологии,  формулируются  важные  концептуальные  поло
жения отечественной научной школы: о неравномерности снижения интеллекта 
(Л.В. Занков); о сохранности  ряда психических  функций  (А.Н.Граборов); о  ка
чественном своеобразии детей с интеллектуальной недостаточностью (Л.С. Вы
готский, А.Н.Граборов,  Л.В.Занков); о  сопутствующих  умственной  отсталости 
нарушениях (П.П.Блонский, Л.С. Выготский). 

Особая роль в развитии науки на этом этапе принадлежит Л.С. Выготско
му.  Ученый  разрабатывает  основополагающие  положения    о  дефекте  и  его 
структуре;  о  единстве  биологического  и  социального  в  понятии  «дефект»;  о 
единых  законах развития  нормальных  и аномальных детей, об  их  характерных 
особенностях;  о структурном  строении  психики  и  о неравномерности  и  изби
рательности  недоразвития  интеллекта  при  умственной  отсталости;  о  единстве 
интеллекта и аффекта. Л.С. Выготский создает учение о компенсации  и форму
лирует важнейшие принципы  специальной  педагогики  и специальной  психоло
гии: использование обходных путей в устранении нарушений; значение коллек
тивного  воспитания;  необходимость  структурнодинамического  изучения  пси
хической  деятельности  к  всестороннего,  динамического,  комплексного  иссле
дования психики умственно отсталого ребенка. 

Развитие  науки  отражает  все  противоречия  исторического  периода.  Для 
тех лет  характерны: толерантность  существования  полярных теорий  и концеп
ций  (теория возрастного  соответствия, теория потолка, теория  о  вырождении), 
достаточно  тесная  взаимосвязь  психологического  к  педагогического  подходов 
и  их  «отстраненность»  от  подхода  клинического.  Приоритетным  оказывается 
педологическое  направление  изучения  психики  ребенка  и  проведения  диагно
стики. Наряду  с достоинствами  (возможность использования  индивидуально, в 
группах), этот  метод  имел определенные  недостатки  (ограниченный  характер 
применения,  использование  неоднозначных  параметров  в  качестве  диагности
ческих), невнимание  к  которым  приводило  исследователей  к  диагностическим 
и методологическим ошибкам. 

19361941  г.г.  Деструктивноконструктивный  период  связан  с  поста
новлением  ЦК ВКПБ «О педологических извращениях  в системе  Наркомпроса 
(1936) и его трагическими  последствиями для науки и практики. Перестает  су
ществовать  педология  как наука, деятельность  многих  ученых  на долгие  годы 
предаётся забвению, некоторые из них репрессированы. 

Несмотря на тяжелейшую  атмосферу, наука и практика  продолжают раз
виваться: совершенствуются  научные представления об умственной отсталости, 
направления её изучения. 

В  рамках  клинического  направления  парадигмы  уточняются  определе
ние  и  основные  признаки  олигофрении:  качественное  своеобразие  развития 
психики  (малоумие);  непрогредиенткость  и  стабильность  состояния.  Выявля
ются различия  в качестве  снижения  интеллекта  при  врожденном  слабоумии  и 
при  перенесенных  в  детстве  заболеваниях  (МЛ.  Рабинович).  Характеристика 
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состояния дополняется новым признаком: недоразвитие моторики рассматрива
ется как один из показателей слабоумия (Н.И. Озерецкий). 

Представители  психологического  направления переходят к использова
нию исключительно описательных (эмпирических) методов изучения ребенка, 
так как использование тестирования в психодиагностике запрещено на государ
ственном уровне. Многие работы носят сравнительный характер: в сопостави
тельном плане изучаются отдельные качества психики, психические функции и 
процессы  нескольких  групп  «особенных»  детей  (в частности, глухих  и умст
венно отсталых). Это позволяет уточнить особенности, характерные для каждой 
группы. В это  время  (в том  числе, в ходе сравнения)  уточнены  особенности 
восприятия  (Э.С.Бейн,  К.И.  Вересотская;  Л.В.  Занков),  мышления,  речи 
(В.В.Балабушевич, М.Ф.Гнездилов,  А.А. Исаенко,  Ж.И.Шиф), эмоционально
волевой  сферы  (И.М.Соловьев, Ю.С.Юсевич)  школьников  с нарушением  ин
теллекта. Ученые выдвигают положения о пластичности детского мозга, о воз
можной динамике состояния под воздействием целенаправленного обучения и 
воспитания (Л.В. Занков). Исключаются из употребления «теории возрастного 
соответствия» и «теория потолка». 

Исследователи  отмечают  сложности  дифференциальной  диагностики 
«пограничных» состояний (М.О. Гуревич, ГІ.И. Озерецкий). Начинается изуче
ние детей с психофизическим инфантилизмом (А.Ф. Мельникова). 

Активно, но сложно развивается  педагогический  подход.  Специальное 
образование  признано обязательным  (срок обучения   семь лет). Определены 
его  цель  (социальная  адаптация)  и  задачи,  обозначена  специфика  вспомога
тельного обучения; сформированы дидактические  принципы  специальной пе
дагогики;  подчеркнута  трудовая  направленность  работы  школы,  значимость 
коррекционнопедагогического  воздействия;  разработаны  предметные  про
граммы. Вместе  с  тем,  излишняя  политехнизация  специального  образования 
(как  в  массовой  школе),  сокращение  часов  на  трудовое  обучение,  введение 
учебных планов, не соответствующих возможностям школьников,  все это за
ставляет ученых проводить уточняющие исследования, вести дальнейший по
иск содержания обучения. 

19411945   деятельность науки и практики перестаивается  в соответст
вии с потребностями военного времени. Ученые заняты прикладными исследо
ваниями междисциплинарного характера, ориентированными на реабилитацию 
раненых в условиях военных действий (Л.В. Занков, Н.А. Соколянский и др.). 

Учащиеся вспомогательных школ (в тех регионах, где они сохранилось) 
принимают участие в выполнении доступных военных заказов. Увеличено ко
личество часов на профессиональнотрудовое  обучение; много внимания уде
ляется военнопатриотическому воспитанию. 

Период конца 1940х   1960х гг. условно можно разделить на два этапа: 
преодоления последствий войны (начало 50х гг.) и период появления фунда
ментальных исследований. 

Следствием  интенсивного  развития  отечественной  и  зарубежной  науки 
становится  возникновение  смежных отраслей наук   биохимии, патопсихоло
гии и др. Вьщеляются неизвестные ранее заболевания и синдромы, связанные с 
умственной отсталостью. Расширяются знания о причинах олигофрении; уточ

30 



няется  её  симптоматика  и характерные особенности:  «тотальный»,  диффузный 
характер  поражения;  преобладание  интеллектуального  дефекта  (основой  при
знак   недоразвитие  абстрактного мышления); стойкость и  кепрогредиентность 
состояния. 

Характерной  особенностью  является  активное  включение  специалистов 
клинического  профиля  в  проведение  психологопедагогических  исследований 
(М.С. Певзнер). 

Разрабатываются  новые  классификации  состояния:  патофизиологическая 
(М.С. Певзнер); синдромальная (О.Е. Фрсйеров),  клиникопатофизиологическая 
(С.С. Мнухин). Наиболее полной и систематизированной  признана этиопатоге
нетическая  классификация  (Г.Е.  Сухарева),  в  основу  которой  положены  два 
критерия  время поражения и качество патогенного воздействия на организм. 

В рамках психологического подхода в отдельную дисциплину  выделяется 
олигофренопсихологкя  (С.Я. Рубинштейн); обобщаются  и уточняются  методи
ки экспериментальнопсихологического  изучения умственно отсталого ребенка 
(Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн). Достаточная  изученность состояния позво
ляет в общих чертах сформулировать принципы дифференциальной  диагности
ки (М.С. Певзнер, С.Я. Рубинштейн, Г.Е. Сухарева); принципы  и методы диаг
ностического  обследования    комплексный  подход  изучения  ребенка    Г.М. 
Дульнев,  А.Р.  Лурия,  М.С.  Певзнер.  Предложена  обобщенная  психолого
педагогическая характеристика умственно отсталых школьников. 

Уточнен  состав учащихся  специальных  школ. Охарактеризованы  группы 
детей  с  врожденным  и  приобретенным  слабоумием;  учтены  варианты  интел
лектуального  снижения;  выявлены  и  описаны  характерологические,  интеллек
туальные,  личностные  особенности  детей  каждой  группы;  определены  разно
видности сопутствующих расстройств (М.С. Певзнер). 

Совершенствуется  и  сама  работа  вспомогательной  школы  (что  опреде
ленным  образом  связано  с  развитием  структуры  и  изменением  содержания 
школы общеобразовательной).  В  1958 г. вводится  8летнее обязательное  обра
зование, а с 1960 г. это распространяется  на вспомогательную  школу. В связи с 
этим  пересматриваются  цели, задачи, стоящие  перед специальной  школой; ус
ложняется  структура  и содержание обучения,  особенно  трудового  (Г.М. Дуль
нев).  В  практике  работы  используются  концепция  развивающего  обучения,  а 
также принципы общеобразовательной  школы: связь обучения и развития; соз
нательный, развивающий, воспитывающий характер обучения; учет возрастных 
особенностей;  доступность  учебного  материала;  прочность  усвоения  знаний; 
использование наглядности, научность и систематичность в обучении. 

70е 80е гг. XX в. В это время снижаются возрастные границы изучения 
умственной  отсталости.  Несмотря  на  то,  что  первые  дошкольные  учреждения 
появляются  в  конце 50х гг. XX  в, и это  становится  стимулом  к дальнейшему 
изучению детей дошкольного  возраста,  именно в рассматриваемый  период  на
чинается интенсивное и разноаспектное изучение детей дошкольного  возраста. 
Педагоги и врачи обращают внимание на особенности соматического состояния 
детей  (М.Г.Блюмина,  НЛ.Козленко,  М.Н.  Ольховская,  ВЛ.Фанталова, 
Т.Ф.Филина,  О.Г.Шейнкман  и др.), их  мыслительной  и  речевой  деятельности, 
физического  и моторного  развития. Разрабатывается  теория  и практика  специ
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алыюго дошкольного  обучения  (О.П.Гаврилушкина,  Г.М.Гусева  А.А.Катаева, 
Н.Г.Морозова, Н.Д.Соколова, Е.А.Стребелева, Г.В.Цикото и др.), 

Активно  развивается  клиническое  направление.  Выделены  новые  син
дромы (В.В. Гаврилов, Г.С. Маринчева); совершенствуются традиционная сис
тематика  этиопатогенетическая (В.В. Ковалев, Б.А. Леденев, Г.С. Маринчева) 
и появляются альтернативные классификации (клиникопатофизиологическая 
Д.Н. Исаев). Признается необходимым использование более корректной терми
нологии: термин «олигофрения» заменен «умственной отсталостью». 

К  традиционно  известным  признакам  состояния  добавляются  новые: 
меньшая  выраженность  предпосылок  интеллекта;  менее  грубые  нарушения 
эмоциональноволевой сферы; в качестве самостоятельного показателя выделя
ется критерий стойкой школьной неуспеваемости. 

Охарактеризован  механизм  семейных  форм;  уточнена  связь  средовых 
влияний с отклоняющимся развитием; разграничены  истинные и процессуаль
ные олигофрении; установлен механизм нарушений при наиболее дискуссион
ных нарушениях  наследственных дефектах обмена. Исследователи (Д.Н. Иса
ев) начинают оспаривать традиционные для клинической науки положения. В 
частности, утверждается, что интеллектуальная  недостаточность, вместе с не
доразвитием  личности, не может считаться  абсолютным  признаком  психиче
ского недоразвития (Д.Н. Исаев). 

Отечественные психиатры  начинают пользоваться  справочниками Меж
дународной классификации болезней (МКБ). В определение состояния вводятся 
новые критерии, в частности, нарушение социальной адаптации (В.В. Ковалев; 
Б.А.  Леденев).  Совершенствуются  отечественные  диагностические  методики 
(Н.И. Коробейников, А.Я. Иванова, С.Я. Рубинштейн), используется зарубеж
ные методики исследования интеллекта (Ю.И. Панасюк, Б. Г Шаумаров и др.). 

Достаточная  изученность умственной  отсталости  позволяет  отечествен
ным ученым перейти к углубленному анализу «пограничных состояний», кото
рое начинает  активно изучаться  с конца 60х  гг. XX в. Дальнейшее развитие 
получила концепция задержки психического развития. Её изучение проводится 
на междисциплинарном  уровне. Исследователями  предложены определение и 
различные  классификации  состояния  (Е.С.Иванов,  В.В.  Ковалев, 
К.СЛебединская, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, М.С. Певзнер и др.); вы
явлены и охарактеризованы  психологические особенности детей данной груп
пы (Т.В. Егорова, В.И. Лубовский, Г.В. Кузнецова и др.), а также своеобразие 
усвоения ими учебных предметов (Г.М. Капустина, Н.А. Никашина, РД. Триг
гер, НА. Цыпина и др.). В это время обосновываются критерии разграничения 
умственной  отсталости  от  ЗПР. В  80^х гг.  прошедшего  столетия  интенсивно 
разрабатывается дошкольное направление изучения проблемы (Е.В. Слепович, 
У. Н. Ульенкова, С.Г. Шевченко и др.). 

В  педагогическом  направлении  превалируют  исследования,  в  которых 
уточняются  и совершенствуются  вопросы дидактики  специального  обучения, 
методики обучения умственно отсталых детей различным учебным предметам. 
Исследователи  формулируют  новые  принципы   осознанного  и прочного ус
воения знаний, воспитания в процессе обучения (Н.М. Барская, В.В. Воронкова, 
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В.В.  Коркунов,  А.А.  Рейнмаа),  дифференцированного  подхода  к  учащимся 
(И.Г. Еременко). 

Реформа  общеобразовательной  и  профессиональной  школы  (1984)  обу
славливает  необходимость  дальнейшего  совершенствования  деятельности  спе
циальных  учебных  заведений,  содержания  специального  образования.  Даль
нейшее  развитие этих структур идет по пути удлинения сроков обучения  (до 9 
лет),  создания  системы  профессиональнотехнических  училищ  для  выпускни
ков вспомогательных школ. 

90гг. XX в.   настоящее  время. В стране происходят  глубокие  общест
венноэкономические  изменения, получившие название «перестройка»  которые 
впоследствии  приводят  к коренным  изменениям  во всех  сферах  жизнедеятель
ности  страны, в том  числе   в области  образования. Система образования,  как 
общего,  так  и  специального  отражает  порожденные  этими  изменениями  тен
денции  и возможности, и стремится использовать их для развития и совершен
ствования теории и практики. 

Отличительной  особенностью  периода  является  возросший  интерес  об
щества  к  проблемам  людей  с  различными  нарушениями.  На  государственном 
уровне  приняты  законодательные  акты,  касающиеся  социального  положения 
детейинвалидов,  которые  расширяют  их  права  и возможности  при  получении 
образования  (законы  «Об  образовании»,  «О  социальной  защите  инвалидов 
(1996),  «Об  образовании  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  г. 
Москве»  (2010)). Начинают разрабатываться  федеральные стандарты начально
го  школьного  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
(Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина). 

Это  в значительной  мере подкрепляет  усилившиеся  в специальной  педа
гогике и в специальном образовании тенденции к интегрированному  обучению. 
Дифференцируется  содержание  и  приемы  обучения: детей  с  выраженной  ин
теллектуальной  патологией  в различных  типах  школ:  в  общеобразовательных 
(коррекционных) школах VIII вида (С.Д. Забрамная, Е.И. Капланская); в обще
образовательных  школах (ЮЛ. Афанасьева, А.А. Еремина); в дошкольных об
разовательных  учреждениях  разных  типов.  Пересматриваются  нормативы  на
полняемости детей и подростков в интегрированных классах и группах. 

Помимо государственных, создаются и функционируют  частные учебные 
заведения, диагностические  центры,  а  также центры  лечебной  педагогики, ко
торые оказывают  помощь детям и подросткам с тяжелой патологией  различно
го генеза. Многие из них созданы  международными  благотворительными  орга
низациями («Вера и Свет», «Даунсайд Ап»). 

В употребление  входит некатегориальная  терминология для  обозначения 
особых состояний  («особенные дети», «дети  с особыми  образовательными  по
требностями»), 

В  это  время  специалисты  различных  профилей  очень  интенсивно  разра
батывают формы, методы и приемы раннего вмешательства (Е.В. Кожевникова, 
Р.Ж. Мухамедрахимов, О.Г. Приходько, Л.П. Чистович и др.). 

Представители  клинического  направления  совершенствуют  понятийный 
аппарат. Понятия «умственная отсталость»  и «олигофрения»  разграничиваются 
содержательно  и  терминологически.  В  науке  преимущественно  используется 
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термин «умственная отсталость»  как некатегориальиый,  собирательный, соци
альный. Детализируются  варианты  снижения  интеллекта  (резидуальный, про
цессуальный, грубый  распад) при наследственных заболеваниях  (Г.С. Марин
чева). Ученые обосновывают необходимость включения критерия  нарушение 
адаптивного поведения  в определение состояния и в процедуру диагностики 
(Д.Н. Исаев, Г.С. Маринчева). 

Специальная  психология  окончательно  выделяется  в  самостоятельную 
область научного знания, появляются новые направления изучения. С середины 
90х  гг.  прошедшего  столетия  эта  дисциплина  включена  в  государственные 
стандарты высшего профессионального образования. 

Несмотря  на  совершенствование  всех  составляющих  парадигмы, поня
тийный аппарат умственной отсталости остается традиционным, и не претерпе
вает существенных изменений. 

Анализ  материалов,  отражающих  динамику  формирования  парадигмы 
умственной отсталости в нашей стране, показывает, что это длительный и дос
таточно неравномерный  процесс,  на котором  сказываются  особенности  соци
альнокультурного развития страны. 

Парадигма умственной отсталости складывается из трех областей знаний 
 клинического, психологического, педагогического. 

Приоритет традиционно принадлежит клиническому направлению: врачи 
первыми начинают изучать людей с нарушением интеллекта; обращают внима
ние на их психологические особенности; принимают участие в разработке ди
агностического инструментария; в выделении  «пограничных»  состояний. Дан
ное направление в течение длительного времени определяет развитие педагоги
ческого и психологического  подходов; в определении  умственной отсталости 
отражена, прежде всего, медицинская составляющая. 

Психологический подход формируется крайне неравномерно. Его станов
ление  в  значительной  степени  завит от  общественнополитических  событий, 
происходящих  в российском обществе. Несмотря на огромный  наработанный 
опыт изучения умственно отсталых детей (особенно в начале XX в., в его 2030
х гг.), относительно сбалансированное развитие психологической науки стано
вится возможным лишь с 60х г.г. прошедшего столетия. Выделение специаль
ной психологии  в особую область и особый учебный  предмет открывает воз
можности для многоаспектных исследований умственно отсталых детей и под
ростков. Однако отдельные ее сферы (в частности, психодиагностика) и в на
стоящее время испытывают серьезный дефицит теоретических знаний. 

Несмотря на то, что попытки обучения умственно отсталых детей и под
ростков предпринимались с середины XIX в., педагогическое направление (как 
направление) оформляется последним. Однако его достижения в 20х   80х г.г. 
XX в. являются чрезвычайно интенсивными. Получают научное обоснование и 
введены в практику методы и принципы специального образования; разработа
но содержание обучения разных категорий умственноотсталых детей и подро
стков в различных типах специальных учреждений. Этому напрямую способст
вует активная роль государства (общее и специальное образование регулирует
ся государством, которое уделяет большое внимание вопросам обучения и вос
питания «особенных» детей всех категорий, в том числе  умственно отсталых). 
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В  последние  годы  специальное  образование  претерпевает  наиболее  зна
чительные изменения, что связано с усилением интегративных тенденций. Поя
вились  частные  и  негосударственные  специализированные  учреждения  и  вво
дятся  в действие альтернативные  программы  обучения. Происходят  уточнение 
и совершенствование законодательства в отношении «особенных категорий». 

Оценивая изменения, характерные для составляющих научной парадигмы 
в нашей стране, необходимо отметить, что методологический  аппараты науки в 
течение многих лет остаются традиционными к не претерпевают  существенных 
изменений. 

В  четвертой  главе  «Компаративная  репрезентация  парадигм  умст
венной отсталости в США и в России» проводится сопоставительный  анализ 
позиций  научных  школ двух  стран: выделяются  черты  сходства, различия, об
наруживаются совпадения, взаимные заимствования; делаются выводы; форму
лируется авторский подход. 

Выделение  единых  факторов  развития  научного  знания  становится  воз
можным  в  ходе  анализа  временной  перспективы  формирования  парадигм,  с 
применением  формационного, диалектического,  системного  и  компаративного 
подходов,  сравнительноисторического,  хронологического,  сравнительного  ме
тодов, а также метода периодизации. 

В  ходе  сравнения  обнаружены  общие  для  США  и  России  тенденции  и 
факторы  развития  специального  образования:  единая  последовательность  изу
чения  слабоумия  по  степени  тяжести,  «пограничных»  состояний;  общность 
формирования  структурных  составляющих  специального  образования;  неоди
наковая степень интенсивности развития составляющих парадигм на различных 
этапах  общественноисторического  развития.  Выделены  факторы,  стимули
рующие развитие  науки  н практики. К ним относятся: состояние научного зна
ния  в каждой  стране, общемировой  контекст  развития  науки, состояние  смеж
ных наук; тесная связь с общей педагогикой; потребность и социальный  запрос 
общества в решении проблем умственно отсталых людей; участие государства, 
деятельность  педагоговэнтузиастов,  выдающихся  исследователей  и государст
венных  деятелей,  общественных  и  родительских  организаций;  социально
экономическое  благополучие  общества.  Определены  сдерживающие  развитие 
науки и практики  факторы: социальноэкономические  кризисы  (и их последст
вия),  идеология.  Достаточно  противоречивым  является  фактор  «последствия 
войн и локальных конфликтов». 

Выявлены  системные  различия  научных  школ двух  стран  во взглядах  на 
сущность  умственной  отсталости,  что  и  позволяет  охарактеризовать  две  пара
дигмы.  Различия  обусловлены  особенностями  социальнополитического  и 
культурного  развития  стран,  а  также  существующими  научными  традициями. 
Они выделены  с помощью  формационного  и компаративного  подходов, на ос
нове выбранных критериев. 

Отечественная  наука  развивает  клиникопсихологический  подход  и  кли
никопсихологическую  концепцию  интеллектуальной  недостаточности,  кото
рые основаны  на теории  «дефекта», согласно  которой  в основе умственной  от
сталости лежит нарушение познавательной деятельности  как следствие органи
ческого поражения коры головного мозга. 
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Американская научная школа ориентирована на психологический подход 
и психологосоциальную (психометрическую) концепцию, которые рассматри
вают умственную отсталость в контексте нарушения интеллектуального функ
ционирования и адаптивного поведения человека как наиболее важных струк
турных компонентов интеллекта. 

Различия отражаются в определении. Американская научная школа опре
деляет умственную отсталость как значительно ниже среднее интеллектуальное 
функционирование, сочетающееся с нарушением адаптивного поведения и про
являющаяся  в период развития. Отечественная  наука  рассматривает  умствен
ную отсталость как стойкое нарушение познавательной деятельности, обуслов
ленное поражением коры головного мозга, произошедшее внутриутробно или в 
первые годы жизни ребенка. 

Отличия проявляют себя в подходах к диагностике: в имеющемся диагно
стическом материале и в процедуре её проведения. 

Американские ученые используют  узко  специальный  подход  (количест
венный, психометрический), в основе которого лежит использование унифици
рованных, стандартизованных батарей тестов (изучается структура интеллекта) 
и  количественная  обработка  результатов.  Отечественные  специалисты тради
ционно опираются на широкое комплексное изучение ребенка и качественный 
подход. В связи с отсутствием универсального психологического инструмента
рия в диагностике  применяются  различные методики, объединенные  в обоб
щенный план обследования. 

Данные подходы имеют свои преимущества и недостатки. 
Используемые в американской  психодиагностике тесты апробированы в 

течение ряда лет, доказана их надежность и валидность, они периодически об
новляются и пересматриваются, учитывают различную социокультурную попу
ляцию; с их помощью изучается интеллектуальное функционирование ребенка 
в  момент обследования,  что не связано  с окончательным  прогнозом. Все это 
свидетельствует  о достаточной  объективности  результатов. Вместе с тем, ис
пользование традиционных батарей тестов не учитывает изменений в детской 
популяции, произошедших за последние годы, и позволяет получить исключи
тельно количественные результаты. В процесс обследования  не заложен важ
нейший для диагностики (и для самого ребенка) показатель, в частности, воз
можная динамика его развития. Все это позволяет говорить об ограниченности 
данного подхода. 

Качественный подход, несмотря на его достоинства (возможность разно
аспектно наблюдать за ребенком, обращать внимание на способы выполнения 
заданий, оказывать  ему  помощь,  выделять обучаемость  и  «зону  ближайшего 
развития» уже при обследовании), остается чрезвычайно субъективным и зави
сит  от  квалификации  экспертов. Одной  из причин этого является  отсутствие 
универсального инструментария и количественных показателей умственной от
сталости. 

Ведущие  концепции  и подходы приводят  к различиям  в понимании не 
менее важных для научных школ вопросов: обратимость состояния, время его 
возникновения. 
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В  отечественной  научной  школе умственная  отсталость  рассматривается 
как  стабильное  состояние, сопровождающее  человека  зсю  жизнь, несмотря  на 
то,  что  все исследователи  подчеркивают  наличие  и эволютивный  характер ди
намики. Американские  специалисты  определяют  перспективу  состояния  более 
свободно   как возможно обратимое состояние. По мнению отечественных уче
ных,  классическая  умственная  отсталость  возникает  в  возрасте  до  трех  лет. 
Американские  исследователи  вводят понятие «период развития», который  рас
сматривается значительно шире  от момента зачатия до  18 лет. Российская  на
учная  школа исключает из разряда умственной отсталости заболевания, связан
ные  с  прогрессирующим  слабоумием.  Американские  клиницисты  не  диффе
ренцируют  прогрессирующих  заболеваний  от непрогредиентных,  и  рассматри
вают их все в контексте умственной отсталости. 

Различия  позиций  научных школ  (и парадигм) проявляются  в других  ас
пектах  изучения  умственной  отсталости:  в области  специального  образования; 
в отношении  американского  и российского  общества  к «особенным»  людям; в 
степени доступности  статистических данных по умственной  отсталости  в двух 
странах. 

Несмотря  на общность цели    социальная  адаптация  подростков    задачи 
специальной школы и содержание обучения в них неодинаковы. 

Российская  специальная  школа  ориентирована  на  формирование  актив
ной личности подростка. Её задачи  состоят в том, чтобы дать умственно отста
лым  школьникам  базовые  знания  по общеобразовательным  предметам  и обес
печить профессиональную  подготовку,  необходимую для успешного  трудоуст
ройства и самостоятельной  жизни в обществе. Содержание обучения  интеллек
туализировако.  Работа  участников  образовательного  процесса  направлена  не 
только на коррекцию  имеющихся  недостатков, но и на развитие  мыслительной 
деятельности  учащихся. Принцип  коррекционноразвивающего  обучения  явля
ется  ведущим  для  отечественной  олигофренопедагогики,  и  он  реализуется  во 
всех учебных дисциплинах, планах и программах  и в методическом  сопровож
дении. К  содержанию  учебных  предметов  предъявляются  достаточно  высокие 
требования. При этом серьезная предметная подготовка сочетается с достаточ
но качественной подготовкой  профессиональной. 

Американские специалисты, не умаляя значимости личности  «особенного 
школьника»  (всегда  подчеркивается  необходимость  учета  его  интересов, 
склонностей,  предпочтений,  особенно,  при  выборе  программ  профессиональ
ной подготовки)  прямую ответственность  за его адаптацию в социуме возлага
ют  на  непосредственное  социальное  окружение    семью,  школу,  социальные 
службы. 

С  содержательной  точки  зрения  американское  специальное  образование 
традиционно  опиралось  на  принципы  концепции  прагматизма:  получение  зна
ний из жизненного опыта  (и  на  его основе), обучение тому, что необходимо  в 
жизни. В основе учебных  программ  лежала модифицированная  программа об
щеобразовательной  школы,  задач  по развитию  учащихся  (интеллектуальному, 
личностному)  перед  специальной  школой  не ставилось. В  настоящее  время, в 
соответствии  с  проводимой  политикой  инклюзивного  обучения,  содержание 
образования  «особенных»  учащихся  сводится  к выбору  базовых  курсов  по об
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щеобразовательным учебным дисциплинам (на уровне, рассчитанном  на млад
ший  возраст), и дополнительных  курсов, посещение которых достаточно для 
получения  аттестата.  В  связи  с  тем,  что  «особенные»  школьники  большую 
часть времени занимаются в обычном классе, для осуществления индивидуаль
ного подхода к ним разработаны специальные «стратегии»  отдельные (чаще  
«пошаговые») методические приемы, которые облегчают этим учащимся полу
чение элементарных знаний. Специального методического  обеспечения (как и 
сопровождения) не предусмотрено. 

Профессиональные программы, ориентированные на трудоустройство не 
требуют специальной подготовки, особых знаний и профессиональных умений. 

В главе показаны также взаимные заимствования идей, а также спонтанно 
возникающие  совпадения. Это стало  возможным  в результате  использования 
культурологического  подхода,  и  следующих  методов:  сравнительно
исторического,  хронологического,  конкретного  анализа,  кросскультурного 
сравнения, а также герменевтического. 

Отечественная  психиатрия  заимствует  генез  и  систематику  легких  (се
мейных) форм снижения интеллекта; социальную составляющую определения 
умственной отсталости. Психологическая наука активно использует диагности
ческий инструментарий; в области специального образования закрепляются ин
тегративные тенденции  концепция  интегрированного (инклюзивного) обуче
ния. Ее  реализация  имеет  положительные  и отрицательные  последствия  для 
отечественной науки и практики: позволяет переосмыслить и переоценить зна
чение  традиционной  системы  специального  образования,  вести  поиск  опти
мальных путей его дальнейшего развития, с включением новых, интегративных 
методов и приемов. Вместе с тем, активное и не всегда продуманное внедрение 
интегративных тенденций содержит определенную опасность для сложившейся 
и зарекомендовавшей себя системы обучения и воспитания умственно отсталых 
детей и подростков в России. 

Американская клиническая школа активно обращается к научному опыту 
отечественной медицинской науки и перенимает основные принципы этиопато
генетической  классификации: деление этиологических  причин  па три группы 
(действующие до, во время, после рождения); выделение двух показателей (ви
да и времени действия патологизирующего фактора на организм). Специальная 
психология  и  педагогика  заимствует  классические  теоретические  положения 
Л.С. Выготского (о компенсации, о зоне ближайшего развития, о единых зако
нах развития нормальных и особенных детей) и А.Р. Лурии (принципы нейроп
сихологической диагностики), подчиняя их требованиям национальной теории 
и практики (что является одной из главных особенностей заимствований аме
риканской стороны). Это позволяет разработать новые подходы к изучению ум
ственной отсталости (динамическое наблюдение школьников в процессе изуче
ния); создать концепцию помощи и поддержки умственно отсталым людям в 
процессе  их  социализации.  Заимствование  диагностического  инструментария 
способствует  созданию  батареи  тестов,  направленных  на  изучение  психомо
торного развития. 

В ходе компаративного анализа парадигм умственной отсталости США и 
России отмечены совпадения научных позиций: о зоне актуального и ближай
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шего  развития; они  проявлялись  в определениях  умственной  отсталости,  в ха
рактеристике  высших  психических  функций детей  и  подростков данной  груп
пы. 

В заключении  подведены  общие итоги исследования  и  сформулированы 
выводы: 

1. Изменения,  происходящие  в настоящее  время  в сфере образования  во 
всем  мире,  обновление  всех  звеньев  его  системы,  модернизация  содержания 
обучения и воспитания нормальных и «особенных» детей  и подростков делают 
актуальным  тщательное,  систематическое  и  объективное  изучение  междуна
родного опыта развития общего  и специального  образования  в  сопоставитель
ном  плане.  Это  способствует  интернационализации  и  глобализации  научного 
знания, совершенствованию  системы специального образования и в нашей стра
не, создает предпосылки для успешного  включения России в мировое образова
тельное пространство. До настоящего времени в области специальной педагоги
ки исследования сравнительного характера не проводились. 

2. Отсутствие  компаративных  работ  в специальной  педагогике  и настоя
тельная потребность в их проведении делают необходимым разработку методо
логии  сравнительных  исследований  (на основе изучения  парадигм  умственной 
отсталости в России и США). 

3. В диссертации  определены  (содержательно  и терминологически)  пара
дигмы умственной  отсталости,  их основные  составляющие  (в эволюции); при
водящие  к  выделению  областей  научного  знания  (специальной  педагогики, 
специальной  психологии,  детской  психиатрии).  Охарактеризованы  принципы, 
условия (основания) и критерии, необходимые для проведения сравнения. 

4. Принципами  сравнительных  исследований  стали: принцип  конкретно
исторического  подхода, системности, диалектический, противоречивости  исто
рического опыта, объективности, а также принцип конструирования  целостного 
знания. 

5. Основаниями  и условиями для проведения сравнения  выступили: уни
версальность,  инвариантность  и одинаковая  используемость  в научных  тради
циях двух  стран  основополагающих  понятий  и  терминов; формальная  эквива
лентность  концептов, предполагающая  возможность их содержательного  и по
нятийного  различия;  полное  соответствие  требованиям  выполнения  кросс
культурного  исследования  (в  сфере  внимания  находится  один  феномен  в раз
личных  социокультурных  ситуациях,  используется  единый  исследовательский 
инструментарий). Сравнению подвергаются развитые в экономическом и соци
альнополитическом  отношении  страны, что делает  возможным  сопоставление 
происходящих в них исторических и социальнополитических процессов. 

6.  Выделены  критерии,  необходимые  для  проведения  компаративного 
анализа: основное направление изучения умственной отсталости, ведущая кон
цепция,  которые  реализованы  в  понятийном  аппарате  как  Б  системообразую
щем  элементе  парадигм.  Не  менее  важными  критериями  являются  подходы  к 
диагностике  и  процедура  ее  проведения;  организация  специального  образова
ния; проводимая государством политика в этой области. 

7. Научно обоснована концепция компаративной репрезентации  парадигм 
умственной  отсталости двух  стран. Она строится на основе общенаучных и ча
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стнонаучных  подходов  (диалектического,  формационного,  цивилизационного, 
системного, синергетического, культурологического, аксиологического). Харак
тер исследования обуславливает выбор ведущего подхода и метода. Применение 
компаративного подхода становится методологическим, так как позволяет вы
делить общие закономерности и национальную самобытность развития научно
го знания, касающегося  изучения умственной  отсталости  (научных традиций, 
их эволюцию) в двух странах. Использование сравнительноисторического ме
тода и его форм (сравнительного, сопоставительного, кросскультурного срав
нения) определило основания для проведения компаративного анализа. 

8. Проведен  компаративный  анализ парадигм  феномена умственной от
сталости в США и России. Это позволило выявить признаки сходства, разли
чия, тождества, а также взаимные заимствования, их роль и значение для отече
ственной и американской специальной педагогики. 

9. В ходе проведения  компаративного  исследования обнаружены общие 
для США и России тенденции развития специального образования (последова
тельность  изучения  состояния  по степени  тяжести и возрасту, формирование 
структурных  составляющих  специального  образования).  Выделены  факторы, 
стимулирующие развитие науки  и практики  (общемировой  контекст развития 
науки, тесная связь с общим образованием, участие государства, деятельность 
педагоговэнтузиастов, выдающихся ученых, роль общественных организаций), 
сдерживающие этот процесс (идеология, экономические кризисы), а также яв
ляющиеся для  него  неоднозначными  (последствия  войн  и военных  конфлик
тов). 

10. Выявлены системные различия научных школ двух стран во взглядах 
на сущность умственной отсталости, что позволяет охарактеризовать две пара
дигмы.  Различия  обусловлены  особенностями  социокультурного  развития 
стран, а также существующими научными традициями. Они проявляются в ве
дущем подходе и в основной  концепции изучения состояния  (в России веду
щим является клиникопсихологический  подход и концепция, в США   психо
логический подход и психологосоциальная концепция), в определении, в диаг
ностическом инструментарии и в процедуре диагностике. Различными являют
ся цели и задачи и содержание специального образования. 

11. В процессе компаративного анализа выделены и критически проана
лизированы взаимные заимствования положений и концептов (по всем состав
ляющим парадигм); отмечены совпадения научных позиций. 

12. Определение в процессе исследования значимых для России состав
ляющих  американской  парадигмы  (концепция  адаптивного  поведения; интег
рированного  (инклюзивного)  обучения;  генезис  семейных  форм  интеллекту
альной  недостаточности;  психодиагностический  инструментарий)  создает ус
ловия для их рациональной адаптации в отечественной специальной педагогике 
и смежных областях наук. Это способствует также совершенствованию систе
мы оказания помощи детям и подросткам  с нарушением  интеллекта в нашей 
стране, а также проводимой политике в области специального образования. 

13.  Исследование  значительно  расширяет  область  научного  знания, ка
сающегося  изучения умственной отсталости, по всем составляющим  парадиг
мы. Благодаря проведенному исследованию отечественная специальная педаго
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гика располагает целостным и объективным знанием по истории и современно
му  состоянию  американского  специального  образования,  по  существующим 
подходам  к изучению, обучению и социализации  людей с нарушениями  интел
лекта. Это обогащает  теорию отечественной  специальной  педагогики  (олигоф
ренопедагогики),  содействует  интернационализации,  модернизации  и  гумани
зации современного специального образования. 

14. Разработка методологии  компаративных  исследований  является  важ
ным вкладом в развитие специальной  педагогики, так как способствует выделе
нию  сравнительной  специальной  педагогики  в самостоятельную  область  науч
ного знания. 
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