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Воспитание достигло своей цели, когда 
человек обладает силой и волей самого себя 
образовывать и знает способ и средства, как 
это осуществить. 

А. Дистервег, немецкий педагог 

Современное общество нуждается в воспи
тании ответственного, думающего и самостоя
тельного человека. Для достижения этой цели 
необходимо расширение прав ребенка, уваже
ние к его личности, обеспечение полноценного 
физического и психического развития, охрана 
здоровья детей. В учебно-воспитательном про
цессе необходимо создать условия не только 
для развития способности ребенка сотрудничать 
с другими людьми, но и для становления само
стоятельности каждого ученика. Поэтому акту
альной проблемой современного образования 
является обеспечение необходимых условий 
для самореализации и саморазвития учащихся. 

Данная проблема имеет особый интерес и 
значимость в учебно-воспитательном процессе 
школы, где обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Школа социальной 
адаптации детей-инвалидов № 60 г. Улан-Удэ 
является единственным в регионе средним об
щеобразовательным учреждением, которое за
нимается обучением детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучение и воспита
ние данной категории детей должно отвечать 
потребностям общества, потребностям личности 
в ее развитии, должно способствовать эффек
тивному процессу их социальной адаптации, и, в 
дальнейшем, интеграции в общество. За годы 
существования школа прошла этапы организа
ции, становления, а сейчас находится на стадии 
реализации программы создания единого обра
зовательного пространства для социализации 
детей-инвалидов. 

Деятельность каждого педагога, работаю
щего в этой школе, направлена на реализацию 
программы ее развития. Поэтому в основе моей 
педагогической концепции лежат идеи А.А. Ух
томского и Г.К. Селевко о саморазвитии лично
сти ребенка-инвалида. 

Многие учащиеся нашей школы страдают 
от комплекса неполноценности, боязни неудачи, 

неверия в собственные способности. Дея
тельность учителя в нашей школе направлена 
на то, чтобы каждый ученик нашел себя в какой-
либо деятельности и добился в ней опредепен-
ного успеха. Именно за счет использования тех
нологии саморазвития личности ребенка стано
вятся возможными успехи детей с ограниченны
ми возможностями в различных видах деятель
ности. 

Согласно парадигме саморазвития А. А. Ух
томского, деятельность мозга опирается не на 
детерминистский и даже не на вероятностный 
принцип, а на принцип свободы выбора и свобо
ды воли в принятии требующегося решения. 
Приобретая в процессе деятельности опреде-
пенный опыт и качества, личность начинает на 
этой базе свободно и самостоятепьно выбирать 
цели и средства деятельности, управлять своей 
деятельностью одновременно совершенствуя и 
развивая свои способности к ее осуществлению, 
изменяя и воспитывая (формируя) себя. Этот 
факт является важнейшим для педагогики и за
ключается в том, что человек развивается не 
только по заложенной в нем наследственной 
программе и под воздействием окружающей 
среды, но и в зависимости от складывающихся в 
его психике опыта, качеств, способностей. 

Такое развитие, которое опредепяется со
держанием и уровнем психического развития 
личности на данный момент, и будет называться 
саморазвитием. Самовоспитание есть неотъ
емлемая и важнейшая часть процесса самораз
вития. 

Ценность саморазвития для ребенка с огра
ниченными возможностями по сравнению со 
здоровым ребенком гораздо выше. Наша педа
гогическая задача состоит в том, чтобы помочь 
ему осуществить самовоспитание, осознать 
происходящие в его психике процессы, научить 
осознанно управлять ими, вызывать их мотива
цию, ставить цели своего совершенствования. 

Самовоспитание, самосовершенствование 
— это процесс осознанного, управляемого са
мой личностью развития, в котором в субъек
тивных целях и интересах самой личности целе-
направпенно формируются и развиваются ее 
качества и способности 
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Основой, определяющей интенсивность и 
направление развития личности, являются ее 
потребности. Потребности вызывают мотивы, 
мотивы ведут к действиям, к взаимодействию с 
окружающей средой, в процессе которого и про
исходит усвоение личностью социального опыта 
и развитие. В составе потребностей особо вы
деляются высшие человеческие потребности -
социальные и духовные. 

Концепция саморазвития личности ребенка 
основывается на следующих высших человече
ских потребностях: 

- Познавательные потребности 
- Потребность в самоутверждении 
- Потребность в самовыражении 
- Потребность в самоопределении 
- Потребность в безопасности 
- Потребность в самореализации 
Все перечисленные потребности человека -

это стремление личности к развитию и совер
шенствованию себя - саморазвитию и самосо-
вер шенствованию. 

Важнейшей задачей технологии саморазви
тия школьника должно стать использование по
требностей саморазвития для мотивации 
учебно-воспитательного процесса. 

Обеспечение условий для формирования 
саморазвивающейся личности, способной к са
мореализации составляет основную цель моей 
педагогической концепции. 

Задачи: 
В области воспитания: 
• осуществление личностного подхода в 

учебно-воспитательном процессе; 
формирование веры ребенка в себя; 
обеспечение ребенку условий для мак

симального самовыражения, самоутверждения, 
самореализации; 

создание воспитательной среды, стиму
лирующей у учащихся потребности в самосо
вершенствовании. 

В области обучения: 
формирование устойчивой мотивации к 

обучению, общеучебных знаний, умений и навы
ков; 

формирование креативных качеств лич
ности, поддержка и развитие творчества уча
щихся; 

• развитие на уроке и вне его самостоя
тельной познавательной деятельности учащих
ся. 

В области физического развития: 
сохранение и укрепление здоровья ре

бенка; 
• поиск и развитие индивидуальных спо

собностей ребенка; 
стимулирование детей к здоровому об

разу жизни. 
В области социализации: 

формирование высоконравственного от
ношения личности к себе и к миру; 

• адаптация ребенка к обществу, обуче
ние общению, дисциплинированности, само
управлению и саморегуляции; 

• формирование социальной активности 
ребенка. 

Моя концепция реализуется через разнооб
разные формы работы с детьми. Курс самосо
вершенствования личности ребенка с ограни
ченными возможностями здоровья построен с 
учетом возрастных потребностей и возможно
стей и имеет следующую структуру: 

• "Помоги себе сам" - 5-11 классы 
"Научи себя учиться" - 7-8 классы 
"Утверди себя" - 9 класс 
"Реализуй себя"-10-11 классы 

Все это дает ребенку возможность работать 
самостоятельно и творчески, удовлетворяя при 
этом разнообразные потребности самосо
вершенствования. Учащиеся вовлекаются в ши
рокую и многообразную учебную и внеклассную 
творческую деятельность, которая дает практи
ческий тренинг самостоятельности, приносит 
опыт успеха и убеждает ребенка в возможности 
реализации своих способностей. 

Привлечение детей к здоровому образу 
жизни, охрана их здоровья - приоритетная зада
ча любой школы. Не менее важной задачей в со
временных условиях является создание в школе 
бесконфликтной среды. В рамках данной кон
цепции ведется обширная работа курса "Помоги 
себе сам" (приложение 3.1). Сюда входят заня
тия лечебной верховой ездой на ипподроме 
(3.1.1), лечебным плаванием (3.1.2) и ставшие 
традиционными адаптационные экопого-
туристические походы в различные уголки Буря
тии (3.1.3). Комплексное оздоровление ребенка 
плюс развитие самостоятельных практических 
умений и навыков - две задачи, которые пресле
дует курс "Помоги себе сам". 

Большие возможности для практики само
образования представляет включение в учебный 
процесс обширной самостоятельной познава
тельной деятельности учащихся. Практическое 
включение учебного контроля и самостоятель
ной деятельности в учебный процесс показано 
на примере учебной программы по биологии 8 
класса (3.2.1). В начале XXI века к этому добав
ляется использование дистанционного обучения 
с использованием новых информационных тех
нологий, электронных образовательных ком
плексов, средств сети Интернет (3.2.2). Дистан
ционное обучение в условиях нашей школы 
имеет ряд преимуществ перед традиционным -
экономия учебного времени, повышенная учеб
ная мотивация и, несомненно, развитие у детей 
навыков самообразования и самообучения. 
Данный курс носит название "Научи себя 
учиться" (приложение 3.2). 
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Следующая личностная потребность, кото
рую удовлетворяет технология саморазвития, -
это потребность в самоутверждении, то есть 
стремлении занимать достойное место в обще
стве, иметь преимущество перед окружающими, 
быть уверенным в себе, становиться лучше дру
гих. Реализуется направление "Утверди себя" 
(приложение 3.3) через работу клуба «Эрудит», 
где ученики школы готовятся к участию в еже
годном открытом первенстве республики Буря
тии по интеллектуальным играм. 

К старшим классам ведущей потребностью 
саморазвития становится потребность в само
реализации - стремление достичь своих целей, 
сделать то, к чему чувствуешь предназначение, 
стать тем, кем ты хочешь быть. Курс "Реализуй 
себя" (приложение 3.4) раскрывается вне
классной работой по экологии в условиях пала
точного лагеря (3.4.3), клуб "Ойкумена" и заня
тия при кафедре ботаники Бурятского госуни
верситета. В научном клубе «Ойкумена» (3.4.1) 
большое внимание уделяется развитию иссле
довательских умений, способности учеников са
мим получать информацию, осваивать новые, 
ранее неизведанные пространства знаний. С ре
зультатами научных исследований учащиеся из 
года в год успешно выступают на научно-
практических конференциях различного уровня, 
в том числе всероссийских. За четыре года ра
боты клуба "Ойкумена" учащимися занято три 
первых, шесть вторых, четыре третьих места на 
городских и республиканских конференциях 
школьников. Курс "Реализуй себя" дает возмож
ность детям-инвалидам оценить свои возможно
сти и способности, вселяет в них уверенность и 
направляет на успех, и в конечном итоге при
водит к стойкому пониманию своего места в об
ществе и профессиональной реализации в со
временном мире. 

Таким образом, зрелый уровень самосо
вершенствования должен характеризоваться: 

- Устойчивостью целей и задач, мотивов са
мосовершенствования; 

- Осознанным поведением, направленным 
на совершенствование своей личности; 

- Высоким уровнем самостоятельности и 
социальной адаптации личности, готовностью к 
включению в любую деятельность. 

Свой педагогический опыт, накопленный в 
школе, я передаю через: 

- школьные психолого-педагогические семи
нары и заседания методического объединения; 

- выступление на курсах повышения квали
фикации БИПКиПРО «Актуальные вопросы био
логического образования в школе», октябрь 2004 
г.; 

- семинар «Применение новых информаци
онных технологий в учебно-воспитательном 
процессе», ноябрь 2004 г.; 

- заседание творческой лаборатории науч

но-методической службы школы «От уровня 
развития и саморазвития ребенка к личностному 
самоопределению», 21 февраля 2005 г.; 

- городской конкурс «Педагог года Улан-Удэ 
- 2006»; 

- научно-практические конференции различ
ного уровня: школьные, городские, республикан
ские, всероссийские. 
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