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Аннотация. В статье представлен 

компаративный историко-педагогиче-

ский анализ развития сурдопедагоги-

ки в России и передовых странах ми-

ра в различные исторические перио-

ды, выявлены истоки сравнительных 

исследований в области образования 

детей с нарушением слуха. На кон-

кретных примерах показаны формы и 

направления международного взаи-

модействия ученых и сурдопедаго-

гов-практиков в совершенствовании 

методов обучения глухих основам 

наук и словесной речи. Рассмотрены 

сегодняшние формы интеграции спе-

циалистов в международное образо-

вательное пространство. Среди них 

отмечены научные поездки, стажи-

ровки, командировки, обмен опытом 

работы, научная переписка, участие в 

конференциях и съездах учителей, 

подготовка учебно-методических пуб-

ликаций. Обосновывается значимость 

открытия училищ для глухих детей в 

Abstract. The article presents a com-

parative historical-pedagogical analysis 

of the development of surdopedagogy in 

Russia and the developed countries of 

the world in various historical periods 

and traces the origins of comparative 

studies in the field of education of chil-

dren with hearing impairment. The au-

thors demonstrate the forms and areas of 

international interaction between schol-

ars and practical surdopedagogues in 

improving methods of training deaf 

students in the fundamentals of sciences 

and verbal speech on concrete examples. 

The present forms of integration of spe-

cialists into the international educational 

space are also considered. Among them 

are research trips, internships, business 

trips, exchange of work experience, 

scientific correspondence, participation 

in conferences and congresses of teach-

ers, and preparation of educational and 

methodological publications. The au-

thors substantiate the significance of the 
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формировании научно-теоретических 

основ в сурдопедагогике и появлении 

первых учебно-методических трудов. 

Представлена плеяда выдающихся 

отечественных и зарубежных ученых, 

определивших развитие сурдопедаго-

гики в XIX—XX веках. Раскрыто 

отношение специалистов к использо-

ванию разных форм речи в обучении 

и общении неслышащих детей. На при-

мере дискуссий продемонстрировано 

стремление сурдопедагогов к примене-

нию словесных форм коммуникации в 

обучении детей с нарушением слуха. 

Выявлена роль сравнительных иссле-

дований в обогащении научного и 

учебно-методического потенциала сур-

допедагогики как отрасли научного 

знания. Доказана необходимость акти-

визации проведения учеными-сурдопе-

дагогами России и зарубежных стран 

компаративных научно-теоретических 

и прикладных поисков, направленных на 

обновление методологического базиса 

современной педагогической науки. 

opening of schools for deaf children in 

the formation of research and theoretical 

foundations in surdopedagogy and the 

emergence of the first educational and 

methodological works. A galaxy of out-

standing domestic and foreign scholars 

who determined the development of 

surdopedagogy in the 19th -20th centuries 

are presented and the attitude of special-

ists to the use of various forms of speech 

in learning and interaction of deaf chil-

dren is revealed. The desire of surdo-

pedagogues to use verbal forms of 

communication in teaching children 

with hearing impairment has been 

demonstrated by the example of discus-

sions. The study has revealed the role of 

comparative research in enriching the 

scholarly and educational potential of 

surdopedagogy as an area of scientific 

knowledge. The article has proved the 

necessity of activation of comparative 

research-theoretical and applied investiga-

tions of scholars and practical pedagogues 

of Russia and foreign countries aimed at 

updating the methodological foundations 

of the modern pedagogical science. 
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Проведенное нами сравни-

тельное историко-педагогическое 

исследование проблемы обучения 

и воспитания детей с нарушением 

слуха свидетельствует, что на на-

чальном этапе становления спе-

циального образования Россия 

существенно отставала от передо-

вых стран мира в развитии спе-

циальной педагогики вообще и 

сурдопедагогики в частности. 

В связи с этим в Россию пригла-

шались иностранные специали-

сты, которые не только обучали 

детей с нарушением слуха, но и 

делились своим опытом с рус-

скими коллегами. Так, императ-

рицей Марией Федоровной был 

приглашен из Польши католиче-

ский священник Винцент-Ан-

сельм Сигмунд (Зыгмунт), кото-

рый стал первым учителем учи-

лища для глухих детей, открыто-

го в 1806 г. в Павловске. Он обу-

чал воспитанников на основе 

дактильной, жестовой, устной и 

письменной речи. Несмотря на 

успехи В.-А. Сигмунда, императ-

рице не нравилась светскость 

образования глухих, и она при-

гласила на должность руководите-

ля училища французского сурдо-

педагога Р. А. Сикара. Он не прие-

хал в Россию, но вместо себя при-

слал своего ученика Жана Батиста 

Жоффре (1810 г.). Ж. Б. Жоффре 

осуществлял обучение детей на 

основе «мимического метода» с 

использованием письменной ре-

чи. По инициативе Ж. Б. Жоффре 

в училище был приглашен на 

должность учителя и инспектора 

француз Виктор Иванович Фле-

ри. С его именем связано появле-

ние в России первых научных и 

учебно-методических трудов по 

обучению детей с нарушением 

слуха и формирование отечествен-

ной сурдопедагогики как области 

научного знания [1; 4; 6; 8; 11]. 

В последующие годы отечест-

венные специалисты — сурдопе-

дагоги сами отправлялись в Ев-

ропу, чтобы получить конкретное 

представление о работе зарубеж-

ных коллег. В XIX в. и начале 

XX в. педагогические зарубеж-

ные поездки и стажировки стано-

вятся все более популярными [1; 

4; 8; 9]. Так, в 1856 г. с разреше-
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ния Министерства народного 

просвещения и Опекунского со-

вета директор Санкт-Петербург-

ского училища глухих Я. Т. Спе-

шнев побывал в длительной ко-

мандировке в странах Европы. 

Там он изучал постановку работы 

в училищах для глухих детей. 

После возвращения из команди-

ровки он стал воплощать педаго-

гические подходы и идеи евро-

пейских сурдопедагогов на прак-

тике. Я. Т. Спешнев направил 

работу педагогов в русло совер-

шенствования организации и ме-

тодов обучения глухих. В 1864 г., 

во время второй командировки за 

границу, Я. Т. Спешнев по зада-

нию Министерства просвещения 

занимался изучением организации 

обучения глухих детей в народных 

школах по системе А. Бланше. 

В дальнейшем он стал популяри-

затором идеи А. Бланше о совме-

стном обучении в народных шко-

лах глухих и слышащих детей. 

Я. Т. Спешнев перевел на рус-

ский язык книгу А. Бланше «Ру-

ководство для наставника об обу-

чении глухонемых в народных 

школах». Критика Я. Т. Спешне-

вым существовавшей в то время в 

России практики организации 

училищ для глухих была принци-

пиальным подтверждением но-

вой, прогрессивной установки на 

совместное обучение глухих со 

слышащими. Он вполне обосно-

ванно считал, что, обучаясь в 

народной школе, глухие окажут-

ся перед необходимостью совер-

шенствовать свои способности в 

чтении с губ и умении говорить 

устной звуковой речью. При уча-

стии Я. Т. Спешнева вместо уста-

ревшего Устава 1835 года был 

подготовлен Устав Петербург-

ского училища 1865 года, позво-

лявший расширить прием прихо-

дящих учащихся и уточнить за-

дачи училища [1; 4; 8; 9]. 

Сложившиеся в сообществе 

сурдопедагогов традиции между-

народного взаимодействия полу-

чили дальнейшее развитие в по-

следующие десятилетия. В 1886 г. 

директор Петербургского учили-

ща глухих А. Ф. Остроградский 

был направлен в заграничную 

научную поездку в школу для 

глухих детей Иоганна Фаттера 

(Франкфурт-на-Майне), где озна-

комился с так называемым «зву-

ковым методом» обучения неслы-

шащих. В результате ознакомления 

с этим методом А. Ф. Остро-

градский приступил к перестрой-

ке всей организационно-методи-

ческой работы в Петербургском 

училище. Свои принципы работы 

с глухими учащимися он изложил 

в 1889 г. в «Руководстве к перво-

начальному обучению глухоне-

мых детей по звуковому способу» 

[1; 4; 7; 8]. 

Плодотворные компаративные 

исследования осуществлял в пер-

вой трети ХХ столетия выдаю-

щийся общественный деятель, 

ученый-сурдопедагог Н. М. Лагов-
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ский. Для углубленного изучения 

практики обучения глухих в 

странах Европы Н. М. Лаговский 

был командирован в Австрию и 

Германию. Он посетил Королев-

ское училище для глухонемых в 

Берлине и Королевский институт 

глухонемых в Вене. В Берлине 

Н. М. Лаговский ознакомился с 

методами обучения неслышащих 

артикуляции звуков, с учебными 

планами и программами учили-

ща, в Вене — с системой слухо-

вых упражнений В. Урбанчича. 

Им была тщательно изучена сис-

тема подготовки учителей для 

глухих на курсах, которыми в то 

время руководил известный не-

мецкий сурдопедагог Э. Вальтер. 

По возвращении в Россию Н. М. Ла-

говский издал ряд сурдопедагоги-

ческих работ. Первой в этой се-

рии стала его книга «Королевское 

училище глухонемых в Берлине», 

в которой давалось подробное 

описание процесса обучения глу-

хонемых в этом училище [6; 7]. 

Н. М. Лаговский писал: «В лек-

ции внесено мною все, что дали 

мне главным образом личный 

опыт и посещение курсов для 

учителей при Королевском учи-

лище глухонемых в Берлине, ру-

ководимых директором училища 

Э. Вальтером. Материалом книги 

послужило также мое личное оз-

накомление с ходом обучения в 

лучших училищах Германии и 

Австрии и, наконец, литература 

по воспитанию и обучению глу-

хонемых, преимущественно не-

мецкая» [3]. 

Следует также отметить работу 

Н. М. Лаговского «Санкт-Петер-

бургское училище глухонемых. 

1810—1910 гг.», охватывающую 

многолетний период развития 

методов и учебно-воспитатель-

ной деятельности в училище от 

его основания до начала XX в. 

Именно эта работа в дальнейшем 

легла в основу многих других 

историко-педагогических компа-

ративных исследований отечест-

венных и зарубежных специали-

стов [4]. 

Анализ социально-педагогиче-

ской ситуации, сложившейся в 

сфере специальной педагогики в 

XX в., позволяет считать его вре-

менем появления большого коли-

чества обзорных научно-методи-

ческих трудов, описывающих 

постановку дела обучения и вос-

питания детей с отклонениями в 

развитии в различных странах 

мира [1; 8]. В частности, Е. С. Бо-

ришпольский в своих работах 

«Современное положение дела 

обучения глухонемых в Западной 

Европе, Америке и России» и 

«Глухонемой и его душевный 

мир» осуществляет сравнение 

состояния теории и практики 

сурдопедагогики в России и за 

рубежом, отмечает заметное от-

ставание российской системы 

образования лиц с нарушением 

слуха от европейских стран. При-

чиной такого отставания он на-
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зывает недостаточность гумани-

тарных стремлений и «благотво-

рительного внимания» к делу 

обучения глухих со стороны 

земств и городских властей, ста-

рается продвигать эту мысль в 

своих докладах, выступлениях и 

личных обращениях к различным 

организациям. Кроме того, в рас-

сматриваемый период осуществ-

ляются переводы работ зарубеж-

ных авторов. Например, Ф. А. Рау 

издает статьи на русском языке и 

делает переводы статей о мето-

дических подходах к обучению 

глухих детей устной речи в Гер-

мании, Дании и Австрии. В даль-

нейшем эти методы были перера-

ботаны и применены Н. А. Рау на 

практике в российских учрежде-

ниях для глухих. Выдающийся 

ученый-дефектолог В. П. Кащенко 

делает краткий сравнительный 

обзор профессиональной подго-

товки дефектологов за рубежом, 

основанный на его личном опыте 

посещения европейских стран. 

Кроме того, в 1928 г. Д. И. Аз-

букин проводит сравнение систе-

мы подготовки дефектологиче-

ских кадров за рубежом с органи-

зацией отечественного дефекто-

логического образования в работе 

«Подготовка педагогов-дефекто-

логов за рубежом и высшее де-

фектологическое образование в 

СССР». Безусловно, все это со-

действовало расширению инфор-

мационных возможностей отече-

ственных ученых и сурдопедаго-

гов-практиков, позволяло им ап-

робировать новые формы и мето-

ды обучения детей с нарушением 

слуха, обогащать научно-теорети-

ческую базу сурдопедагогики как 

отрасли дефектологии [1; 8]. 

Со второй половины 30-х гг. 

минувшего столетия в СССР поч-

ти на четверть века «опустился 

железный занавес», что практи-

чески полностью лишило специа-

листов-сурдопедагогов возмож-

ности изучать передовой зару-

бежный опыт. Одной из немно-

гих сравнительно-педагогических 

работ указанного периода была 

«идеологически выдержанная» 

статья А. И. Дьячкова «Система 

образования глухонемых, позд-

нооглохших и тугоухих в СССР и 

капиталистических странах». На-

чиная с 60-х гг. возобновляются 

нерегулярные контакты отечест-

венных дефектологов с зарубеж-

ными коллегами. Как правило, 

это происходило в процессе их 

участия в международных фору-

мах, конференциях, симпозиумах, 

посвященных проблемам специ-

ального образования и социаль-

ной адаптации детей с наруше-

ниями развития. В страну приез-

жают зарубежные студенты и 

аспиранты, преподаватели и пе-

дагоги-исследователи. Советских 

дефектологов приглашают не 

только для участия в междуна-

родных форумах, но и для чтения 

лекций в зарубежных универси-

тетах, для работы в специальных 
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учреждениях стран социалисти-

ческого лагеря с целью передачи 

российского передового опыта. 

По итогам этой многогранной 

деятельности выходят статьи, 

в которых описываются особен-

ности организации систем специ-

ального образования в различных 

странах мира, направления под-

готовки специалистов-дефекто-

логов. В научном журнале АПН 

СССР «Дефектология» открыва-

ется постоянная рубрика «За ру-

бежом» [6; 7; 8; 12]. 

Вместе с тем большой взаим-

ный интерес к системе и методам 

обучения детей с нарушением 

слуха в России всегда проявляли 

и специалисты передовых стран 

Западной Европы и Америки. Об 

этом свидетельствует междуна-

родный компаративный диалог 

по вопросам обучения глухих 

детей устной речи, который воз-

ник еще в ХVIII в. между россий-

ским просветителем А. Н. Ради-

щевым и французским сурдопе-

дагогом Ш. М. Эпе [1]. 

Стремление к совершенство-

ванию национальной системы 

обучения неслышащих привело 

американских сурдопедагогов к 

необходимости изучения сурдо-

педагогического опыта в зару-

бежных училищах для глухих 

детей. Эдварду Галлоде — сыну 

основателя первого в США ин-

ститута для глухих Томаса Гал-

лоде было поручено провести 

изучение методов обучения глу-

хих в странах Западной Европы и 

России. Он изучил методические 

подходы к организации и содер-

жанию обучения детей с наруше-

нием слуха в учреждениях Анг-

лии, Швейцарии, Франции, Авст-

рии, Германии, Бельгии, Голлан-

дии, Италии, Швеции, Дании и 

России. Большое впечатление на 

Галлоде произвело Петербургское 

училище для глухих детей. Он 

познакомился с директором учи-

лища И. Я. Селезнёвым, который 

провел для него показательные 

уроки в младших и старших клас-

сах. При этом Э. Галлоде отметил, 

что несмотря на использование 

жестового языка занятия по обу-

чению детей произношению про-

водятся со всеми воспитанниками 

и продолжаются на постоянной 

основе. И. Я. Селезнёв подарил 

Э. Галлоде копии работ по сурдопе-

дагогике, опубликованных в Санкт-

Петербурге [10]. С выдержками из 

этих публикаций, переведенных 

на английский язык, Эдвард Гал-

лоде впоследствии познакомил 

своих американских коллег. Мож-

но полагать, что его визит в Пе-

тербургское училище глухих внес 

значительный вклад в американ-

ский «комбинированный метод» 

обучения глухих и развитие сур-

допедагогики в целом. 

Научно-теоретическую базу для 

создания программ по обучению 

детей со специальными нуждами 

в США составили основопола-

гающие работы Л. С. Выготского 
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о значимости практической дея-

тельности в активизации мысли-

тельных процессов. Ученый под-

черкивал, что ребенок должен 

обучаться в «зоне актуального 

развития», которая представляет 

собой область его текущих воз-

можностей. Концепция и педаго-

гические подходы Л. С. Выготс-

кого оказали значительное влия-

ние на последующие исследова-

ния в области специальной педа-

гогики в разных странах мира [8; 

9]. Сложившаяся в общественном 

сознании развитых государств к 

80-м гг. ХХ в. «философия реа-

билитации» (U. Вleidick, W. Rath., 

1987 и др.), была сформулирова-

на европейскими и американски-

ми исследователями (B. Wolfens-

berger, 1972; K. Ferber, 1976; 

K.-P. Becker, 1977; K. H. Wiedl, 

1986 и др.). Один из ее принци-

пов — целостность — базируется 

на идее Л. С. Выготского о необ-

ходимости построения системы 

педагогической помощи человеку 

с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом ориентации на 

целостную личность, отягощен-

ную физическим или психиче-

ским дефектом. Заслуга утвер-

ждения этого принципа в специ-

альном образовании принадле-

жит ученым — представителям 

стран бывшего социалистическо-

го лагеря (ГДР, Польши, Венг-

рии). В последующие годы он 

был принят и другими европей-

скими странами [8; 9]. 

Работы советских сурдопеда-

гогов Р. М. Боскис, А. Г. Зикеева, 

К. Г. Коровина, Б. Д. Корсунской, 

Е. Н. Марциновской, Н. Г. Моро-

зовой и многих других изучались 

иностранными специалистами да-

же во времена «железного зана-

веса». Американский сурдопедагог 

Дональд Ф. Мурс (Donald F. Mo-

ores) опубликовал множество ра-

бот, посвященных развитию сур-

допедагогики в Советском Сою-

зе. Благодаря этому научные изыс-

кания отечественных специали-

стов получили широкую извест-

ность в США. В одной из своих 

работ он пишет, что С. Квиджли 

(S. Quigley) проверил и подтвер-

дил выводы советских ученых об 

эффективности применения дак-

тильной речи в обучении неслы-

шащих с раннего возраста, хотя 

сурдопедагоги США никогда не 

стремились ее использовать из-за 

опасений негативного влияния 

дактилологии на формирование 

других форм речи [14]. 

Следует также отметить, что в 

разное время на международных 

конгрессах сурдопедагогов пред-

ставляли свои оригинальные тру-

ды ведущие отечественные уче-

ные-дефектологи и сурдопедагоги-

практики. Одним из таких пред-

ставительных и важных для раз-

вития компаративной сурдопеда-

гогики был Лондонский Между-

народный конгресс, состоявший-

ся в 1925 г. Особое внимание в 

выступлениях участников кон-
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гресса обращалось на социальное 

положение глухих в обществе. От 

Советского Союза на этом кон-

грессе выступил с докладом 

«Принципы социального обуче-

ния глухонемых детей в России» 

выдающийся отечественный уче-

ный Л. С. Выготский. В докладе 

он показал значимость решения 

проблемы социальной адаптации 

неслышащих [8; 9]. На другом 

международном конгрессе в 

Стокгольме в 1970 г. большой 

интерес со стороны его участни-

ков вызвал доклад известного 

советского ученого-сурдопеда-

гога С. А. Зыкова, в котором 

впервые была изложена система 

начального обучения глухих язы-

ку по принципу формирования 

речевого общения и раскрыта суть 

предметно-практического обуче-

ния этих детей [8; 9]. 

В последние десятилетия в 

России и за рубежом все большее 

влияние на развитие сурдопеда-

гогики и специального образова-

ния в целом оказывают сравни-

тельные историко-педагогические 

и прикладные исследования. 

Ученые-компаративисты стре-

мятся не только выявить истоки и 

особенности обучения глухих в 

разные исторические периоды, 

изучить теории, концепции и сис-

темы специального образования, 

созданные в разных странах ми-

ра, но и обобщить, систематизи-

ровать имеющийся уникальный 

научно-теоретический и при-

кладной ресурс сурдопедагогики. 

В указанном аспекте заслуживают 

внимания научные и учебно-мето-

дические труды отечественных 

ученых А. Г. Басовой, А. И. Дьяч-

кова, С. Ф. Егорова, Г. Л. Зайцевой, 

И. В. Королевой, О. А. Красильни-

ковой, Н. Н. Малофеева, Е. Н. Мор-

гачевой, Н. М. Назаровой, Г. Н. Пен-

ина, Т. В. Фуряевой, Л. М. Шипи-

цыной, а также зарубежных спе-

циалистов А. Леве, М. А. Винзер, 

П. А. Янна и других [1; 2; 5; 6; 7; 

8; 9; 12; 13; 15]. 

Таким образом, многоплано-

вый анализ научно-теоретических 

и прикладных материалов и до-

кументов по заявленной теме 

исследования позволяет утвер-

ждать, что основой становления, 

развития и обогащения специаль-

ной педагогики как отрасли на-

учного знания на всех историче-

ских этапах являлось междуна-

родное сотрудничество специа-

листов разных направлений и 

профилей. Комплексное взаимо-

действие ученых и педагогов-

практиков разных стран мира в 

области обучения лиц с наруше-

нием слуха привело к созданию 

уникальной, динамично разви-

вающейся науки — сурдопедаго-

гики. Использование результатов 

научных сурдопедагогических ис-

следований отечественных и за-

рубежных специалистов является 

основой совершенствования тео-

рии и практики обучения, обще-

ния и социальной адаптации глу-
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хих с учетом их национальных и 

социокультурных особенностей, 

традиций и образовательных по-

требностей. Кроме того, компа-

ративный диалог в научной сфере 

служит надежной гарантией соз-

дания инклюзивного общества. 
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