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Аннотация. В статье представлена 

история создания и функционирова-

ния Петербургских курсов Попечи-

тельства императрицы Марии Федо-

ровны о глухонемых, положивших 

начало профессиональной подготовке 

сурдопедагогов в России. 

Задача постоянного поиска путей 

совершенствования профессиональ-

ной подготовки дефектологов не ис-

ключает изучения и использования 

исторического опыта, который богат 

незаслуженно забытыми оригиналь-

ными решениями, эффективными 

способами организации обучения. 

Специалисты должны знать и пом-

нить историю своей профессии, име-

на тех выдающихся деятелей, благо-

даря которым эта профессия не толь-

ко стала возможной, но и получила 

старт для своего развития на многие 

десятилетия. Уже более 120 лет Рос-

сия готовит специалистов в области 

сурдопедагогики, подготовка которых 

стала первой среди других дефекто-

логических специальностей. Начало 

этого процесса — в организации уни-

кальных педагогических курсов, ко-

торые были созданы при Санкт-

Петербургском училище (школе) для 

Abstract. The article presents the his-

tory of the creation and functioning of 

the St. Petersburg Guardianship courses 

for training teachers of profoundly deaf 

persons organized by the Empress Maria 

Feodorovna, which marked the begin-

ning of the system of professional train-

ing of surdopedagogues in Russia. 

The task of constantly searching for 

ways to improve the professional train-

ing of defectologists does not exclude 

the study and use of historical experi-

ence, which is rich in undeservedly for-

gotten original solutions and efficient 

ways of the organization of training. 

Specialists should know and remember 

the history of their profession and the 

names of those outstanding people who 

made this profession possible and gave 

it an impulse for development for many 

decades. For more than 120 years, Rus-

sia has been training specialists in the 

field of surdopedagogy, whose training 

was the first among other defectological 

specialties. The beginning of this pro-

cess rests in the organization of unique 

pedagogical courses that were created at 

St. Petersburg School for Deaf Children 

and existed for almost 18 years at the 

expense of Russian charity and worked 
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глухих детей и просуществовали поч-

ти 18 лет на средства российской бла-

готворительности, эффективно работа-

ли благодаря энтузиазму и деятель-

ному участию отечественных сурдо-

педагогов, ученых, общественных 

деятелей. Накопленный в течение 

работы курсов богатый дидактиче-

ский и методический опыт был поло-

жен в основу подготовки сурдопеда-

гогов в условиях вуза уже в советское 

время. В статье излагаются малоизве-

стные исторические сведения о со-

держании, организации, дидактиче-

ских и методических решениях учеб-

ного процесса курсовой подготовки 

сурдопедагогов, показано участие 

выдающихся отечественных ученых и 

общественных деятелей в подготовке 

и работе курсов. 

effectively thanks to the enthusiasm and 

active participation of domestic 

surdopedagogues, scholars and public 

figures. The rich didactic and methodo-

logical experience accumulated during 

the work of the courses formed the basis 

for the future training of surdope-

dagogues in the universities of the Sovi-

et era. The article presents little-known 

historical information about the content, 

organization, and didactic and methodo-

logical solutions of the education pro-

cess of the course training of surdope-

dagogues and demonstrates the partici-

pation of outstanding Russian scholars 

and public figures in the preparation and 

work of the courses. 
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Исполнилось 120 лет с начала 

профессиональной подготовки 

сурдопедагогов в нашей стране. 

За это время в системе высшего 

профессионального образования 

проделан огромный путь и нако-

плен уникальный опыт, обеспе-

чивающий достижение высокого 
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современного уровня профессио-

нальной готовности педагога для 

обучения, воспитания, социаль-

ного адаптирования человека, 

имеющего нарушение слуха и 

связанные с этим проблемы об-

щения, познавательной деятель-

ности, включения в социум. 

Исторически глухие дети пер-

выми стали объектом педагоги-

ческого внимания среди детей 

многих других категорий, объе-

диненных признаком ограниче-

ний здоровья, жизнедеятельно-

сти, познавательных возможно-

стей, хотя на протяжении столе-

тий, в античном мире и в Средние 

века, обучение глухого человека 

считалось невозможным (Гиппо-

крат, Аристотель, Аврелий Авгу-

стин). Глухой человек был «за-

крыт» для взаимодействия и об-

щения с окружающими на основе 

общепринятого средства обще-

ния — словесной речи, которая у 

него не развивалась по причине 

отсутствия слуха. Глухого челове-

ка по этой же причине нередко 

принимали за умственно отстало-

го, что закрывало для него воз-

можности участия в социальной, и 

в особенности духовной (религи-

озной), жизни общества. Сама 

возможность научить говорить 

глухого долгое время представля-

лась чудесным явлением, недос-

тупным для совершения простому 

человеку. В Новом Завете, в Еван-

гелии от Марка, можно прочитать 

такую новеллу: 

«Привели к Нему глухого 

косноязычного и просили Его 

возложить на него руку. 

Иисус, отведши его в сторону 

от народа, вложил персты Свои в 

уши ему и, плюнув, коснулся 

языка его; 

И воззрев на небо, вздохнул и 

сказал ему: „еффафа“, то есть 

„отверзись“. 

И тотчас отверзся у него слух, 

и разрешились узы его языка, и 

стал говорить чисто…. 

И чрезвычайно дивились и го-

ворили: все хорошо делает: 

И глухих делает слышащими, 

и немых — говорящими» (Мк. 7: 

32—35, 37). 

С развитием научного знания, 

и в первую очередь языкознания, 

появлением и совершенствовани-

ем в его структуре фонетики (Ев-

ропа, XVI в.) человечество нашло 

путь обучения глухого словесной 

устной речи, что открывало для 

неслышащего некоторые воз-

можности социальной жизни и 

участия в конфессиональных ме-

роприятиях, предполагавших 

владение устной речью (посеще-

ние церкви и молитвы, исповедь, 

конфирмация и др.). Возвраще-

ние крещеного в младенчестве 

глухого человека в лоно церкви 

было сильнейшим мотивом обу-

чения его устной словесной речи. 

Помимо этого, существовал и 

чисто научный интерес к изуче-

нию возможности сформировать 

«с чистого листа» устную речь у 
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человека, который не владел ею и 

никогда не слышал. Обучение 

глухого устной речи имело зна-

чение и для обеспечения для него 

во взрослой жизни статуса дее-

способного гражданина, имею-

щего право наследовать имуще-

ство (в соответствии с римским 

правом). Не владевшие речью 

такого права не имели. Все это 

послужило причиной того, что 

именно глухие дети первыми 

стали объектом педагогического 

интереса уже в эпоху Возрожде-

ния, и главное внимание уделя-

лось именно обучению устной 

речи. 

Обогащение научных пред-

ставлений о природе глухоты и ее 

последствиях, накопление прак-

тического опыта формирования 

навыков в постановке произноси-

тельной стороны словесной речи 

у глухого в последующие столе-

тия (эпохи Возрождения и Про-

свещения) в процессе опытов 

индивидуального обучения глу-

хих обеспечили постепенный 

переход проблемы обучения глу-

хих детей в сферу педагогики, 

ознаменовавшийся открытием 

первых школ для глухих детей 

(вторая половина XVIII в., Запад-

ная Европа). Школьное обучение 

глухих сделало крайне востребо-

ванным учителя, владеющего 

достаточно специфичными уме-

ниями формировать и развивать 

устную речь у неслышащих де-

тей, обучать и воспитывать их, 

применяя особые, отсутствующие 

нередко в общей педагогике ме-

тоды и приемы, понимать и ис-

пользовать в своей работе жесто-

вый язык. 

Важнейшей задачей представ-

лялась практическая подготовка 

сурдопедагога, от него требова-

лось наличие опыта общения и 

взаимодействия с глухими. По-

этому нередко педагогическую 

работу в школе вели глухие, по-

лучившие образование в домаш-

них условиях или в школе, имев-

шие педагогический опыт, полу-

ченный в процессе обучения в 

старших классах школы для глу-

хих. Перенимая навыки и опыт 

окружающих педагогов, они ис-

пользовали те способы и приемы 

обучения, с помощью которых 

учили и их самих. Однако такие 

глухие учителя для формирова-

ния устной речи у глухих детей 

не годились: необходимость слу-

хового контроля в работе по по-

становке звуков устной речи де-

лала их беспомощными. 

С открытием первой в России 

школы для глухих детей под па-

тронажем и на средства импера-

торской фамилии в Павловске 

под Петербургом (1807 г.) доста-

точно быстро возник вопрос об 

обеспечении этой школы необхо-

димым числом специально под-

готовленных учителей. Было 

найдено оригинальное для того 

времени решение, которое соче-

тало в себе элементы профориен-
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тации и профессиональной под-

готовки. 

В 1809 г. в Павловском (позд-

нее — Санкт-Петербургском) 

училище (школе) было открыто 

несколько вакансий для слыша-

щих учащихся, которые были 

помещены в Петербургское учи-

лище из Гатчинского сиротского 

дома. Последние годы обучения 

они учились вместе с глухими 

детьми. Повседневная жизнь с 

глухими позволяла им овладевать 

навыками общения жестовой ре-

чью, познавать особенности глу-

хих сверстников, осваивать 

приемы и способы их обучения. 

По окончании школьного обуче-

ния эти молодые люди должны 

были остаться в школе глухих на 

службе в качестве учителей. Наи-

более способных из них даже 

отправляли в зарубежные учили-

ща для глухих для повышения 

сурдопедагогической квалифика-

ции [10]. Позднее такая практика 

была закреплена в Уставе Петер-

бургского училища. Однако эф-

фективность этого пути решения 

проблемы профессиональной 

подготовки сурдопедагога оказа-

лась неэффективной: далеко не 

все молодые люди, вовлеченные 

в этот проект, смогли и захотели 

в дальнейшем посвятить себя 

тяжелейшему труду сурдопедаго-

га; насильственное по своей сути 

привлечение к этому виду дея-

тельности также не вызывало у 

них заинтересованности. 

Еще один путь практической 

профессиональной подготовки 

сурдопедагогов представлял со-

бой открытие стипендий при 

училище для учителей, желаю-

щих овладеть навыками обучения 

глухих. Он был достаточно попу-

лярной формой подготовки за 

рубежом, и в 1885 г. такие сти-

пендии были открыты в Петер-

бургском училище. Стипендиаты, 

практикуясь в классах под руко-

водством опытных сурдопедаго-

гов, осваивали технологии обу-

чения глухих. Значительное ме-

сто занимало изучение отечест-

венной и зарубежной литературы 

по сурдопедагогике. Однако наи-

более популярной, прогрессивной 

и содержательной для того вре-

мени (XIX в.) формой обучения 

сурдопедагогов были курсы. 

Первые в истории курсы для сур-

допедагогов (как и первая учи-

тельская семинария в Западной 

Европе) были открыты в Герма-

нии, при Королевском училище 

глухонемых в Берлине (1812 г.). 

Их организационная модель была 

взята впоследствии за основу 

многими западноевропейскими 

странами. Курсы работали обыч-

но при самой передовой с точки 

зрения дидактики и методики 

школе для глухих детей, находя-

щейся в крупном городе, имею-

щем университет. Слушатели 

курсов получали теоретическую 

подготовку, посещая лекции в 

университете, а практическую 
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подготовку — в самой школе для 

глухих [7]. 

В России первые опыты кур-

совой подготовки начинаются с 

1897—1898 гг.: стипендии при 

Петербургском училище глухо-

немых были преобразованы 

А. Ф. Остроградским, директо-

ром училища, в курсы. Причин 

для такого преобразования было 

несколько. Прежде всего, все 

острее ощущалась потребность в 

учителях, владеющих «чистым 

устным методом» обучения глу-

хих — получившей признание в 

мире (Миланский конгресс сур-

допедагогов, 1880 г.) и все шире 

распространявшейся в профес-

сиональном сообществе сурдопе-

дагогов педагогической систе-

мой, работа в русле которой тре-

бовала особой подготовки и зна-

чительного мастерства сурдопе-

дагога, которые базировались не 

только на практических приемах 

постановки звуков, но и на зна-

чительном теоретическом багаже 

знаний из целого ряда смежных 

наук. Российская сурдопедагоги-

ка рано или поздно должна была 

перейти на «чистый устный ме-

тод», и ведущие отечественные 

сурдопедагоги это хорошо пони-

мали. В то же время отсутствие 

прочной материальной основы и 

необходимой государственной 

поддержки (законодательство) не 

позволяли избрать стабильные и 

длительные формы подготовки, 

такие как, например, специализи-

рованная учительская семинария. 

Выбор формы подготовки опре-

делялся текущими потребностя-

ми: необходимостью переподго-

товки учителей для работы с ис-

пользованием новой системы 

обучения глухих языку. Изучение 

зарубежного опыта подготовки 

сурдопедагогов, проведенное по-

четным опекуном Санкт-Петер-

бургского училища А. К. Пфелем 

в 1882 г., позволило ему сделать 

следующее заключение: «Насчет 

лучшего способа подготовления 

учителей для училищ глухоне-

мых царствует еще в Европе пол-

нейшая неопределенность… До 

сих пор мнения разделены: кто за 

основание особых учительских 

семинарий (это меньшинство), 

кто за образование особого нор-

мального класса при одном из 

училищ глухонемых для подго-

товления учителей на все учили-

ща страны, …кто, наконец, желал 

бы предоставить одинаково всем 

училищам право подготовлять 

себе учителей. В настоящее вре-

мя этот последний способ самый 

употребительный» [8, № 7, 

с. 290]. 

На выбор формы подготовки 

сурдопедагогов несомненно по-

влияла популярность в России 

такой формы профессиональной 

подготовки народных учителей, 

как курсы. Уже в 60—70-е гг. 

XIX в. для улучшения подготов-

ленности учителей начальной 

школы, получивших ранее раз-



Специальное образование. 2021. № 4 203 

ные формы педагогической под-

готовки, — в земских или казен-

ных учительских семинариях, 

церковно-учительских школах, 

педагогических классах при жен-

ских гимназиях — организуются 

по инициативе земства кратко-

срочные курсы. К началу ХХ в. 

они становятся узаконенной и 

популярной формой повышения 

педагогического мастерства. За 

счет привлечения к чтению лек-

ций известных ученых, выдаю-

щихся педагогов, методистов 

качество подготовки на таких 

курсах было достаточно высо-

ким. К 1915 г. в России функцио-

нировало около 150 таких курсов, 

где почти половина учителей на-

чальных классов повышала свою 

квалификацию [18]. 

Открытию Петербургских 

курсов поспособствовало также 

увеличение размера благотвори-

тельной материальной поддержки 

с 1898 г. Санкт-Петербургское 

училище глухонемых традицион-

но существовало на средства осо-

бого органа государственного 

управления благотворительно-

стью Российской империи — 

Мариинского ведомства, учреж-

денного Павлом I в 1797 г. и 

имевшего начало от канцелярии 

императрицы Марии Федоровны, 

его супруги, которая, как извест-

но, внесла значительный личный 

вклад в развитие благотворитель-

ности в России, в том числе и 

благодаря открытию на свои лич-

ные средства первой в России 

школы (училища) для глухих де-

тей (1807 г.) [8; 9]. В 1898 г. соз-

дается и затем вливается в струк-

туру Мариинского ведомства 

новая благотворительная органи-

зация — Попечительство госуда-

рыни императрицы Марии Фео-

доровны (супруга царя Алексан-

дра III) о глухонемых. Дополни-

тельные материальные средства, 

предоставленные этой новой бла-

готворительной организацией, в 

ведение которой и перешли Пе-

тербургские курсы, позволили не 

только поставить их на постоян-

ную основу, сделать их значи-

тельными по содержанию, уров-

ню преподавания, объему учеб-

ного времени, но и обеспечить 

бесплатность обучения для слу-

шателей курсов, число которых в 

разные годы варьировалось от 

почти 50 человек (1899/1900 уч. г.) 

до 15—30 человек в другие годы. 

Стабильная работа курсов нача-

лась с 1900/1901 учебного года. 

Для обучавшихся были преду-

смотрены стипендии: для мужчин 

400 рублей, для женщин — 

300 рублей, предоставлялось бес-

платное жилье и питание [8, 

1907—1908, с. 441]. Всего за 

15 лет существования курсов бы-

ло подготовлено более 350 сур-

допедагогов [11, с. 10]. 



Специальное образование. 2021. № 4 204 

 

Свидетельство об окончании курсов (1917 г.) 
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В разное время в руководстве 

курсами принимали участие вид-

ные сурдопедагоги того времени: 

А. Ф. Остроградский, П. Д. Енько, 

Ф. С. Матвеев, М. В. Богданов-

Березовский, однако особый вклад 

в дело становления и развития 

деятельности курсов был сделан 

А. Ф. Остроградским и Ф. С. Мат-

веевым. Первый воплотил в 

жизнь идею организации курсов. 

С деятельностью второго, Ф. С. Мат-

веева (1850—1915), связан наибо-

лее плодотворный период их 

функционирования (1907—1915). 

Открытие аналогичных курсов 

планировалось и в Москве в 

1909—1910 г., но недостаток ма-

териальных средств не позволил 

воплотить задуманное в жизнь в 

том виде, как это было в Санкт-

Петербурге. 

Анализ содержания программ 

подготовки на курсах [16] (в раз-

ные годы в программу обучения 

вносились те или иные изменения 

и дополнения) позволяет конста-

тировать, что, во-первых, именно 

эти программы легли впоследст-

вии в основу базового содержа-

ния профессионального образо-

вания сурдопедагога уже в усло-

виях высшего дефектологическо-

го образования и, во-вторых, кур-

сы отличались высочайшим уро-

внем преподавания: соответст-

вующие дисциплины читали и ве-

ли практические занятия сурдопе-

дагоги-профессионалы (А. Ф. Ос-

троградский, П. Д. Енько, Н. М. Ла-

говский, Т. А. Макарова) и извест-

ные ученые, например, Л. В. Щерба 

(фонетика), М. В. Богданов-Бере-

зовский (анатомия, физиология и 

гигиена органов слуха). 

Теоретическая подготовка строи-

лась на основе следующих требо-

ваний: необходимость подготов-

ки учителей к работе по системе 

«чистый устный метод», расши-

рение научного, общекультурно-

го, педагогического кругозора, 

знаний в области специальной 

педагогики, сурдопедагогики и 

психологии глухих, подготовка 

не только к выполнению педаго-

гических функций, но и проведе-

нию социальной работы с глухи-

ми. При этом учитывался имею-

щийся у большинства слушате-

лей курсов некоторый уровень 

педагогической подготовки (учи-

тельская семинария, педагогиче-

ские курсы), который предпола-

гал неглубокую осведомленность 

во всех основных сферах знания, 

которым соответствовали учеб-

ные дисциплины народных школ. 

В разные годы состав слушателей 

курсов характеризовался разным 

уровнем педагогической подго-

товленности, иногда ее не было 

совсем. Так, например, в наборе 

курсов 1907/8 уч. г. было 23 до-

машних учителя и учительницы 

(по сути выпускники гимназий), 

12 человек с образованием учи-

тельской семинарии, а также сту-

денты университета, выпускники 

духовного училища, коммерче-
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ского училища, несколько воль-

нослушателей (без документов) 

[14, 1907—1908, с. 440]. Соглас-

но отчетам, ежегодно слушателям 

читалось более 430 лекций. Цен-

тральное место в программе за-

нимал курс «Обучение глухоне-

мых устной речи». По содержа-

нию это был курс сурдопедагоги-

ки, включавший вопросы теории 

и истории воспитания и обучения 

глухонемых, основы сурдопсихо-

логии, раздел требований к учи-

телю глухонемых, специальные 

методики обучения по всем учеб-

ным предметам [16]. Базовые 

медико-биологические знания до-

полнялись фактами по медицин-

ским основам сурдопедагогики. 

Для формирования навыков про-

изношения у глухих детей необ-

ходимы были сведения из облас-

ти прикладной фонетики, курс 

которой читал Л. В. Щерба. Пси-

хологическая подготовка углуб-

лялась содержанием курса по 

педагогической психологии и 

психологии языка. Слушателей 

курсов готовили и к возможной 

деятельности в смежных с сурдо-

педагогикой областях. Поэтому в 

программе присутствовали курсы 

логопедии, методики воспитания 

глухих детей дошкольного воз-

раста, методики рисования и руч-

ного труда. В последние годы 

функционирования курсов при 

них был открыт амбулаторный 

прием лиц с нарушениями речи. 

Приоритетной задачей этого 

приема было обеспечение слуша-

телей курсов возможностью на-

глядно-практического ознаком-

ления с видами речевых наруше-

ний. Знакомство со смежными с 

сурдопедагогикой областями спе-

циальной педагогики (олигофре-

нопедагогика, тифлопедагогика, 

тифлосурдопедагогика) осущест-

влялось путем учебных экскур-

сий в соответствующие учрежде-

ния. Экскурсии не ограничивались 

организациями Санкт-Петербурга: 

на 4 дня предусматривалась по-

ездка в Москву, где слушатели 

знакомились с содержанием и 

методиками деятельности в таких 

учреждениях, как «Арнольдо-

Третьяковское училище глухоне-

мых, приют для глухонемых девиц, 

приют для слабоумных и душев-

нобольных приват-доцента Мос-

ковского университета Г. И. Россо-

лимо, санаторий-школа для дефек-

тивных детей д-ра В. П. Кащенко, 

приют Царицы Небесной для идио-

тов и слабоумных детей Монахини 

Анны [учреждение Е. К. Грачё-

вой. — Н. Н.], училище слепых и 

детский сад Ф. А. и Н. А. Рау» [14, 

1911—1912, № 5—6, с. 164]. Слу-

шатели знакомились «с экспери-

ментальными способами иссле-

дования детской души, учебными 

пособиями, системами ведения 

дела, [бывали] на спектаклях, 

ёлках… посещали древние па-

мятники Московской старины» 

[14, 1911—1912, № 5—6, с. 165]. 

Следует отметить, что, несмотря 



Специальное образование. 2021. № 4 207 

на значительный объем учебной 

нагрузки, курсы предусматривали 

культурную программу: посеще-

ние концертов, спектаклей, музе-

ев, исторических достопримеча-

тельностей Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

Обращает на себя внимание 

тот факт, что организаторы и 

преподаватели курсов стреми-

лись, где только возможно, при-

дать обучению слушателей прак-

тико-ориентированный характер. 

Помимо многочисленных экскур-

сий, опытные учителя давали от-

крытые уроки в присутствии слу-

шателей курсов, сами слушатели 

ежедневно практиковались в про-

ведении уроков и индивидуаль-

ных занятий с глухими учениками 

под наблюдением опытного учи-

теля. Каждый слушатель курсов 

обязан был давать открытые уро-

ки, которые потом анализирова-

лись и обсуждались под руково-

дством преподавателя курсов и 

учителя класса. Главное внимание 

уделялось тонкостям работы в 

начальной школе, где в основном 

требовалось знание специфики 

обучения по «устному методу». 

Дисциплины теоретической 

подготовки также предусматри-

вали необходимость практиче-

ского освоения знаний. Напри-

мер, в отчете директора курсов 

Ф. С. Матвеева об их проведении 

в 1912/13 уч. г. представлены 

практические учебные мероприя-

тия, которые проводились в рам-

ках теоретических дисциплин 

[14]. Слушатели часто посещали 

различные подразделения Санкт-

Петербургского университета в 

соответствии с программами учеб-

ных дисциплин. Так, например, по 

курсу педагогической психоло-

гии слушатели посещали Педаго-

гический музей и знакомились с 

пособиями по экспериментальной 

психологии; по программе курса 

анатомии посещали анатомиче-

ский театр университета, присут-

ствовали при вскрытии; по курсу 

фонетики проводилась экскурсия 

в кабинет учебных пособий по 

фонетике. Таких посещений по 

различным дисциплинам устраи-

валось достаточно много. При-

нимая во внимание необходи-

мость для сурдопедагога выпол-

нять социальные функции, для 

слушателей организовывали учеб-

ные экскурсии с возможностью 

пробной деятельности в различ-

ных учреждениях и социальных 

структурах.  

Рассмотрим в качестве иллю-

страции содержание практико-

ориентированной подготовки по 

курсу «Мимика» («Жестовая 

речь»). Несмотря на строгую на-

целенность подготовки на «чис-

тый устный метод», исключав-

ший использование жестовой 

речи всеми участниками учебно-

воспитательного процесса, дис-

циплина «Мимика» преподава-

лась как в теоретическом, так и в 

практическом плане. Организато-
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ры курсов хорошо понимали 

важность социальных функций 

учителя глухих и необходимость 

овладения им основами жестово-

го общения с глухими в различ-

ных ситуациях в просветитель-

ской, социально-педагогической, 

благотворительной и иной соци-

альной деятельности, в работе с 

глухими родителями. В ежегод-

ном отчете о деятельности курсов 

представлено следующее содер-

жание социально-практической 

части курса «Мимика»: «…для 

выполнения обязанностей пере-

водчика глухонемых [слушатели] 

несколько раз побывали в судеб-

ных установлениях — в отделе-

ниях Окружного суда, в Мировом 

съезде и Мировом суде, где зна-

комились с обязанностями экс-

пертов, переводчиков по судеб-

ным делам глухонемых. На лек-

циях слушателям демонстриро-

вались глухонемые разных обще-

ственных положений, с которыми 

слушатели под руководством 

преподавателей вели беседы» [14, 

1912—1913, № 7—8, с. 213]. На 

практических занятиях слушате-

ли, помимо теоретического мате-

риала (терминология, значение 

жестового языка для учителя в 

воспитании, обучении глухих 

детей, различие естественных и 

искусственных жестов, дактило-

логия, нумерация, жестовый пе-

ревод различных предложений и 

многое другое), практиковались в 

общении на бытовые темы с не-

грамотными глухими, которых в 

то время было большинство, учи-

лись переводить показания глухо-

немых в суде, у нотариуса и в дру-

гих социальных ситуациях, изуча-

ли основы законодательства, рас-

пространявшегося на глухих [14, 

1907—1908, № 2, с. 76—88]. 

Сочетание теоретического 

обучения с практической работой 

в классе (уроки, индивидуальные 

занятия) достигалось благодаря 

интенсификации учебного про-

цесса курсов: с 8 утра до 12-30 

слушатели работали с детьми, а 

во второй половине дня слушали 

лекционные курсы. Таким обра-

зом, за восьмимесячный цикл 

обучения одногодичных курсов 

слушатели имели не менее 

400 часов лекционных занятий и 

более 700 часов практических 

занятий [14]. 

Глубина учебного содержания 

курсов выражалась также и в том, 

что слушатели изучали современ-

ную зарубежную литературу по 

сурдопедагогике, писали рефера-

ты по прочитанному, обсуждали 

содержание работ на занятиях. 

Даже те из них, кто не владел ино-

странным языком, имели возмож-

ность читать работы теоретиче-

ского и методического содержа-

ния зарубежных авторов в пере-

воде отечественных сурдопедаго-

гов. Значительный вклад в эту 

работу сделали супруги Рау — 

Федор Андреевич и Наталия 

Александровна, а также Елизаве-
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та Гурьевна Ласточкина, учи-

тельница Казанской школы глухо-

немых, петербургский сурдопеда-

гог и тифлосурдопедагог Т. А. Ма-

карова и др. Ими были переведе-

ны и опубликованы несколько 

десятков современных научных и 

методических статей по сурдопе-

дагогике зарубежных авторов. 

Переводные работы регулярно 

печатались в первом обществен-

но-профессиональном журнале 

«Вестник Попечительства госу-

дарыни императрицы Марии 

Феодоровны о глухонемых», из-

дание которого также финанси-

ровалось из средств Попечитель-

ства. Журнал вырос из газеты 

«Листок по обучению по звуко-

вому способу глухонемых, по 

воспитанию и призрению их», 

которую в течение двух лет 

(1899—1900) выпускал А. Ф. Ос-

троградский для популяризации 

«чистого устного метода» среди 

сурдопедагогов. Благодаря мате-

риальному обеспечению Попечи-

тельства уникальный журнал 

«Вестник Попечительства…» в 

течение 16 лет, с 1901 г., выходя 

ежемесячно, выполнял функции 

социально-педагогического, на-

учно-методического и общест-

венно-информационного органа 

сурдопедагогического сообщест-

ва России, аналогов которому 

впоследствии так и не появилось. 

Журнал регулярно печатал мате-

риалы, раскрывающие деятель-

ность школ глухих, освещал раз-

личные события из общественной 

жизни, связанные с обучением, 

воспитанием и социальной под-

держкой глухонемых, много вни-

мания уделял деятельности курсов, 

обеспечивая их методическую, 

материальную и общественную 

поддержку, предоставлял отчеты о 

получении и расходовании благо-

творительных средств. 

Опыт и успех Петербургских 

курсов сурдопедагогов, огромная 

востребованность аналогичной 

подготовки в других городах 

России способствовали появле-

нию попыток открытия других 

подобных курсов. Известен опыт 

непродолжительного существо-

вания Курсов для воспитательниц 

и матерей глухонемых детей до-

школьного возраста при детском 

саде для глухонемых Н. и Ф. Рау 

в Москве. Весной 1913 г. в жур-

нале «Вестник Попечительст-

ва…» публикуется информация 

об открытии курсов и подробная 

программа обучения, приглашают-

ся не только сурдопедагоги-

дошкольники и матери глухих де-

тей, но и сурдопедагоги, работаю-

щие в школах. 23 ноября 1913 г. 

состоялось открытие курсов, на 

которые записались 22 человека. 

В последнем за 1913 г. номере 

«Вестника…» Федор Андреевич 

Рау пишет: «Вполне сознавая, что 

уровень образования учителя и 

воспитателя должен быть тем 

выше, чем ниже интеллект вос-

питываемого, мы охотно расши-
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рили бы программу курсов; мы 

положили бы в основание их курс 

общей научной педагогики, на 

которой зиждется и специальная 

педагогика дефективных детей; 

мы включили бы психологию 

детства, … физиологию общую и 

всех органов чувств, научную 

фонетику и т. д. Однако сообра-

жения материального свойства… 

не позволяют нам этого сделать» 

[17, с. 327]. При том, что эти кур-

сы были платные, средств вскоре 

не хватило, и организаторы вы-

нуждены были курсы закрыть. 

Таким образом, ключевой про-

блемой организации и высокого 

качества результатов профессио-

нальной подготовки сурдопедаго-

га в первые десятилетия ее прове-

дения было отсутствие государст-

венной поддержки и специального 

образования, и структур профес-

сиональной подготовки учителя-

дефектолога. Эту проблему уда-

лось решить только после Ок-

тябрьской революции. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая 

мировая война, а затем и целая 

череда социальных катаклизмов, 

потрясших Россию, на несколько 

лет замедлили, а затем и остано-

вили развитие профессиональной 

подготовки сурдопедагогов. Уже 

в 1915 г. состоялся малочислен-

ный (12 человек) выпуск Петер-

бургских курсов. С 1914 г. 

уменьшается финансирование Кур-

сов, так как значительная часть 

благотворительных средств пере-

направлена на нужды войны (по-

мощь госпиталям, посылки на 

фронт, поддержка семей, поте-

рявших кормильца). Сокращается 

число желающих обучаться на 

Курсах: мужчины-учителя уходят 

на фронт, равно как и некоторые 

преподаватели. Менее сильным 

становится руководство Курсов: в 

феврале 1915 г. умирает Ф. С. Мат-

веев, с деятельностью которого 

связан период расцвета Курсов, 

их инновационный характер — 

введение методики фребелевских 

занятий с глухими дошкольника-

ми, практико-ориентированной 

программы по жестовому языку в 

связи с социальными ситуациями 

коммуникации. Именно Ф. С. Мат-

веев организовал Практическую 

школу пробных уроков с глухо-

немыми, логопедическую амбу-

латорию, представил проект 

двухгодичных курсов и мн. др. 

Постепенно сокращается и про-

грамма Курсов. В течение по-

следних двух лет, до последнего 

выпуска слушателей весной 1917 г., 

Курсами руководит М. В. Богданов-

Березовский. 

Знакомство с первыми опыта-

ми профессиональной подготов-

ки сурдопедагогов в дореволю-

ционной России позволяет сде-

лать вывод о том, что, несмотря 

на существовавшие объективно 

трудности (отсутствие государст-

венной материальной поддержки 

как специального образования, 

так и подготовки кадров дефек-
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тологов), наша страна в основном 

не отставала от многих европей-

ских государств благодаря энту-

зиазму и высочайшему профес-

сионализму практиков и ученых-

сурдопедагогов, составивших пре-

подавательский и директорский 

корпус Курсов. Немаловажна 

роль эффективной системы бла-

готворительной поддержки обра-

зования и социальной защиты 

лиц с нарушением слуха, сло-

жившейся в то время в России. 

Впечатляет четкая и компетент-

ная организация деятельности 

Курсов, их бесплатность и соци-

альная поддержка слушателей, 

значительное число подготовлен-

ных сурдопедагогов, наличие 

гласности в расходовании средств 

(ежегодная публикация подроб-

ных отчетов в «Вестнике Попе-

чительства…»), общественный 

контроль при выпускных экзаме-

нах слушателей Курсов. В точке 

расцвета Курсы вынуждены были 

прекратить свое существование 

вследствие начавшихся социаль-

ных потрясений (война, револю-

ция). Возможно, продолжение их 

истории могло бы быть другим, 

более благоприятным, в виде 

плавного перехода к профессио-

нальной подготовке преподавате-

лей в системе высшей школы. 

Тем не менее содержательный и 

организационный опыт Курсов 

был сохранен его организаторами 

и полностью использован уже в 

начале 20-х гг. ХХ в. при создании 

первых вузовских программ выс-

шего дефектологического обра-

зования Н. М. Лаговским, Ф. А. Рау, 

В. П. Кащенко. 
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