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краеведческой деятельности в рамках экскурсионного проекта. 

Заключение. Таким образом, использование кластерно-

деятельностного метода активизирует эмоционально-образное проживание 

ценностей художественной культуры родного края; побуждает к смыслопо-

рождению и рефлексии в процессе художественно-краеведческой деятель-

ности; создает условия для выбора целей и средств личностно-значимых ви-

дов деятельности; оказывает педагогическую поддержку в овладении воспи-

танниками мотивами и навыками самоорганизации этой деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ж.П. Чобот 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

За последние годы накоплен достаточно большой инновационный 

опыт воспитания и реабилитации детей с особенностями психофизического 

развития, опирающийся на новую стратегию отношения к детям-инвалидам. 

Суть этой стратегии в том, что любой ребенок с особенностями в развитии 

не должен быть социальным инвалидом и потенциальным балластом для 

окружающих и государства в целом – он должен стать оптимально развитой 

личностью, способной к адекватному вхождению в общественную среду на 

каждом этапе возрастного становления. Реализация данной стратегии стано-

вится возможной лишь при условии создания специального реабилитацион-

ного пространства, включающего в себя наличие комплексной инфраструк-

туры учреждения, квалифицированных кадров, владеющими специальными 

методиками и технологиями коррекционного обучения и воспитания.  [1].  

Cуществующие традиционные подходы к организации воспитательно-

го процесса рассматривают его как специально организуемую деятельность 

по ознакомлению, усвоению и закреплению общепринятых норм поведения. 

Воспитание нередко сводится к обработке тех форм и моделей поведения, 

которые, с точки зрения взрослого, правильны и необходимы [4]. 

В современных условиях теоретическую основу разработок направле-

ний воспитательной работы составляет ряд научных концепций: 

– средствами образования (воспитания) можно создать условия для раз-

вития и коррекции ребенка независимо от его стартовых возможностей, т.е. 

от степени выраженности дефекта; 

– воспитатель может создать условия (специально конструируемую «де-

ятельность развивания») ребенку с особенностями психофизического разви-

тия, которые обеспечат ему формирование успешного жизненного пути, т.е. 

именно воспитатель создает ситуацию, в которой формируются или не фор-

мируются основные механизмы регуляции поведения; 

– нормальное развитие ребенка с особенностями психофизического раз-

вития рассматривается нами как процесс, направленный на то, чтобы чело-

век состоялся, на развитие его личности, т.е. речь идет о саморазвитии как 

фундаментальной способности человека становиться субъектом собственной 

жизни, как обязательной составляющей полноценного формирования лич-

ности ребенка; 

– обязательным условием успешного развития является тесный, здоро-

вый, эмоциональный контакт ребенка со взрослым. 

Эти позиции в методике специального образования выбраны в каче-
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стве ориентиров при отборе содержания воспитания, определении подходов 

к планированию, разработке конспектов занятий [3]. 

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации 

воспитательной работы, при котором вся совокупность воспитательных 

средств направлена на выработку у каждого конкретного ребёнка своего соб-

ственного варианта жизни, достойного его как человека современного обще-

ства. Сегодня уже мало воспитывать традиционные ценностные отношения. 

Воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, 

быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. Речь 

идёт о личности, способной на управление своим поведением с опорой на су-

ществующие стандарты, нормы и законы общества [2]. 

С учетом такого подхода определяется ряд общих положений, которые 

могут быть основой организации воспитательной работы в условиях специ-

ального учреждения. Среди них наиболее актуальными является понятие о 

«социализации» как процессе вхождения ребенка в социальную среду, усво-

ения им социального опыта, освоение и приобретение системы социальных 

связей. Ориентируясь на положение Л.С. Выготского о том, что «ребенок 

усваивает только тот опыт, который был им воспринят», в процессе социа-

лизации можно выделить два аспекта: 

– усвоение ребенком социального опыта, форм, способов, моделей пове-

дения; 

– воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей поведе-

ния а активной деятельности ребенка в социальной среде (Андреева Г.М., 

1996). 

Ориентируясь на идею Л.С. Выготского о связи между развитием и де-

ятельностью, особенно в отношении психических функций: «Всякая высшая 

психическая функция в развитии ребенка появляется на свет дважды – спер-

ва как деятельность коллектива, второй раз как деятельность индивидуаль-

ная, как внутренний способ мышления ребенка», следует рассматривать со-

циальную ситуацию развития как условие развития новой ведущей деятель-

ности, обеспечивающей социальную реабилитацию детей с особенностями 

психофизического развития. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая детей во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у него систему цен-

ностных отношений. Важен момент включения ребенка в разные виды дея-

тельности, так как тогда в работу вовлекаются различные анализаторы, раз-

ные стороны личности и разным становится выявление сохранных сторон, 

на которые и должен опираться педагог в своём общении с ребенком. Имен-

но опора на сохранные анализаторы позволяет вовлечь ребенка в активную 

деятельность, через которую педагог постепенно будет превращать индиви-

да из субъекта потребляющего в субъект производящий. Отсутствие произ-

водительной деятельности неблагоприятно сказывается на становлении лич-

ности. Они привыкают к мысли о том, сто им все должны. А если начинать 

такую работу с первых лет, то именно это направление станет мощным пре-

образующим началом в коррекции дефекта. Такой ребенок будет востребо-

ван, а не просто рассматриваться как объект педагогического воздействия, 

который нужно натренировать на определенные модели поведения. 

Для стимуляции деятельности детей необходимо создание коррекци-

онно-развивающей среды по направлениям: 

– создание системы позитивно действующих факторов: оформление 
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школы, участка, столовой и пр. с меняющимся дизайном; включение и при-

общение детей к этой деятельности; создание информационной службы, по-

стоянно освещающей успехи каждого и группы в целом, видеотеки и т.п. 

Средовое влияние, обеспеченное предметно-пространственным, поведенче-

ским, событийным культурным отражением, становится коррекционным 

фактором, способствующим формированию сущности личности; 

– разработка разновариантных моделей коррекционно-развивающих за-

нятий, бесед, экскурсий и создание из них научно-методической базы; 

– организация досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию 

недостатков развития и формирование механизмов компенсации (игротера-

пия, оригами, арттерапия и т.п.); 

– создание психолого-педагогического обоснования работы каждого пе-

дагога с учетом личностных особенностей, его склонностей и способностей. 

Дети очень чутко реагируют на то, что любит педагог и умеет, и готовы 

принять, освоить этот социальный опыт [3]. 

Воспитание детей с особенностями психофизического развития – это 

многофакторный, комплексный процесс, предполагающий социальную ин-

теграцию детей в современное общество. 
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На современном этапе особую актуальность приобретает проблема разви-

тия интеллектуального потенциала нации в целом и отдельных личностей в 

частности. Высокие технологии, требующие развитого интеллекта, быстрыми 

темпами овладевают всеми сторонами нашей жизни. В основе развитого ин-

теллекта лежит его творческое начало, формирование и развитие которого ста-

новится одной из главных задач педагогического процесса. Как известно, твор-

чество в учебном процессе означает умение самостоятельно решать новые за-

дачи новыми для человека способами. Развитие творческих способностей уча-

щихся лежит в основе разработанной Л.Д. Назаровой технологии знаково-

символического кодирования (семантико-семиотической интерпретации) учеб-

ных текстов. Данная технология опирается на активную личную творческую 

деятельность учащихся по интерпретации текста.  

Под семантико-семиотической интерпретацией подразумевается вы-

ражение смыслового содержания текстов посредством знаково-

символических средств. Основная суть процесса заключается в том, что лю-
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