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Коррекционная (специальная) педагогика – это область педагогики, изучаю-

щая условия обучения и воспитания, необходимые детям и подросткам с различ-

ными психофизическими отклонениями для достижения как можно большей 

перспективы личностного развития, образования и готовности к взрослой жизни. 

В основе современной коррекционной педагогики, как отрасль педагогиче-

ской науки, лежит дефектология, но при этом ее объект и предмет несколько 

шире, чем у дефектологии. 

Дефектология (от лат. defectus – недостаток и греч. λόγος – учение, наука) – 

наука о психофизических особенностях детей и подростков с психологическими 

или физическими отклонениями, о их развитии и закономерностях их обучения. 

В дефектологию входят: 

– тифлопедагогика – воспитание и обучение слабовидящих и слепых детей 

и подростков; 
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– сурдопедагогика – воспитание и обучение слабослышащих, глухих и глу-

хонемых детей и подростков; 

– логопедия – воспитание и обучение детей и подростков с нарушениями 

речи; 

– олигофренопедагогика – воспитание и обучение детей и подростков с не-

достатками и отклонениями в умственном развитии, нарушении опорно-двига-

тельного аппарата, эмоционально-волевой сферы и др. 

В задачи дефектологии входит разработка эффективных средств и методов 

воспитания, обучения, коррекции, компенсации и адаптации детей и подростков, 

которые нуждаются в коррекции. 

Объектом коррекционной педагогики является личность ребенка или под-

ростка, имеющего отклонения в психофизическом развитии (сенсорно-двига-

тельные, соматические, интеллектуально-речевые) или отклонения в поведении, 

препятствующем его нормальной социализации и адаптации. Предмет коррек-

ционной педагогики – это методы, средства и способы коррекционного воздей-

ствия на отклонение или дефект в развитии ребенка. 

К наиболее общим задачам коррекционной педагогики относят: 

– разработка концепций о сущности нарушений психофизического развития, 

путей их компенсации и коррекции; 

– изучение истории становления и развития коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми, имеющими недостатки в психофизическом развитии; 

– разработка методов педагогического изучения детей и установление опти-

мальных условий для их развития; 

– определение целей, задач и основных направлений деятельности специаль-

ных коррекционных учреждений и центров социальной защиты и реабилитации 

детей и подростков; 

– научно-методическая поддержка действующей системы учреждений спе-

циального образования (обновление системы образования, создание коррекци-

онно-развивающих программ и т. д.); 
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– разработка технологий, методов, приемов и средств коррекционно-педаго-

гического воздействия на личность ребенка и подростка; 

– создание учебно-методической базы для подготовки учителя к коррекци-

онно-педагогической работе с детьми и подростками с отклонениями в психофи-

зическом развитии; 

В основные понятия коррекционной педагогики входят: коррекция, компен-

сация, реабилитация, адаптация. 

Коррекция – система специальных и общепедагогических мер, направлен-

ных на ослабление или устранение недостатков психофизического развития и от-

клонений в поведении детей и подростков. 

Компенсация – процесс возмещения недоразвитых, нарушенных или утра-

ченных функций за счет переформатирования или усиленного использования со-

хранных функций. 

Реабилитация – это система мер по обеспечению и(или) восстановлению 

функций, компенсации их утраты, снятию функциональных ограничений. 

Адаптация – процесс приспособления индивида к изменившимся условиям 

среды и преодоление им возможных возникающих трудностей. И, напротив, дез-

адаптация – это невозможность приспособления к изменившимся условиям и 

преодолеть возникающие трудности. 

Основные направления современной коррекционной педагогической ра-

боты: 

– корректирующие воздействия на ребенка факторами среды (природными, 

социальными); 

– коррекционная направленность учебного процесса; 

– специальный подбор оздоровительных мероприятий; 

– психогигиена семейного воспитания. 

Вышеперечисленные направления коррекционно-педагогической работы 

реализуются с учетом ее следующих принципов: 

– принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 
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– принцип единства диагностики и коррекции; 

– принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 

– принцип деятельностного подхода; 

– принцип комплексного использования методов и приемов коррекции; 

– принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Педагогическая коррекция осуществляется как общими методами (убежде-

ние, беседа, упражнение, пример, поощрение, наказание, переключение, есте-

ственных последствий), так и специальными методами (субъективно-прагмати-

ческий метод, метод возмещения, метод коррекции через труд и др.) 

Часто применяются также методы психологической коррекции (суггестив-

ные и гетеросуггестивные методы, методики групповой психокоррекции, ме-

тоды арттерапии, методы социальной терапии, разрешения конфликтов и др.) 

Все вышеперечисленные методы и технологии коррекционной работы с 

детьми и подростками, имеющими отклонения личностного развития и поведе-

ния, направлены на: развитие личности, формирование ценностных ориентаций 

и нравственных норм, коррекцию самооценки и приспособление к окружающей 

среде. Все это, в свою очередь, будет способствовать социальной реабилитации 

и интеграции детей в социум. 

Список литературы 

1. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. 

2. Грибанова Г. ПМПК // Школьный психолог. – 2002. – №25–26. 

3. Коррекционная педагогика в начальном [Текст] / под ред. Г.Ф. Кумари-

ной. – М., 2003. – С. 291–312. 

4. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающие обучение [Текст]. – М., 

1999. – С.70–75. 


