
Идеи Яна Амоса Коменского 

о воспитании и обучении 

детей с отклонениями в 

развитии

Макавчик Инна Юрьевна,

старший преподаватель кафедры 

специальной педагогики БГПУ
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Ян Амос Коменский

(1592-1670)
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Чешский педагог-гуманист,

писатель, общественный деятель,

епископ Чешскобратской церкви,

основоположник научной

педагогики, систематизатор и

популяризатор классно-урочной

системы. РЕ
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Центральный труд педагогической 

теории Яна Амоса Коменского
«Великая дидактика, содержащая универсальное 

искусство, как всех учить всему, или верный и 

тщательно продуманный способ создавать по 

всем общинам, городам и селам каждого 

христианского государства такие школы, в 

которых бы все юношество того или иного пола, 

без всякого исключения могло бы обучаться 

наукам, совершенствоваться в нравах, 

исполняться благочестия, и таким образом в 

годы юности научиться всему, что нужно для 

настоящей и будущей жизни».
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Коменский жил в одно время с

Шекспиром и Сервантесом, Лопе

де Вега, Бруно, Коперником,

Декартом, Гоббсом, Спинозой,

Рембрандтом. Это время, когда

формировалось лицо современной

науки, ее методология.
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Впервые выдвинул идеи

всеобщего обучения, обучения на

родном языке, значимости

естественнонаучных знаний.
Разработал понятия целей,

содержания и методов

воспитания.
Является основоположником

научной педагогики.
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Первым из педагогов 

сформулировал 

положение о 

необходимости 

проявлять заботу о 

воспитании и обучении 

«слабоумных»
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• «Кто по природе более медлителен и глуп, тот тем

больше нуждается в помощи, чтобы по

возможности освободиться от бессмысленной

тупости и глупости. И нельзя найти такого

скудоумия, которому совершенно уж не могла бы

помочь забота о его совершенствовании (cultura).
Как дырявый сосуд, часто подвергаемый мытью,

хоть и не удерживает воды, но всѐ-таки теряет

свою грязь и становится чище, так и тупые и

глупые люди, хотя бы и не сделали никаких

успехов в образовании, однако же смягчаются

нравами настолько, что научаются повиноваться

государственной власти и служителям церкви».
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"Возникает вопрос: можно ли

прибегать к образованию глухих,

слепых и отсталых, которым из-за

физического недостатка

невозможно в достаточной мере

привить знания? - Отвечаю: из

человеческого образования

нельзя исключить никого, кроме

нечеловека".
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