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Искусство всегда занимало важное место в развитии культуры 

общества, поскольку с его помощью происходит в основном передача 

духовного опыта человечества, способствующая восстановлению связей 

между поколениями. Искусство в силу своей природы способно эффективно 

помочь ребенку построить целостную картину мира, научиться принимать 

решения в широком спектре жизненных ситуаций, преодолевать негативные 

эмоциональные ереживания. 

Коррекционно – развивающее обучение в школе призвано обеспечить 

всем адекватные их особенностям условия обучения и воспитания, 

позволяющие предупредить затруднения, возникающие у школьников в 

освоении общеобразовательных программ, и в целом дезадаптацию в 

условиях образовательных учреждений. 

Решая социально-педагогическую задачу приближения развития детей 

к норме, специалисты в коррекционном процессе главную цель видят в 

устранении или уменьшении рассогласования между установленной 

(нормальной) и реальной (имеющей отклонения) деятельностью. Поэтому 

важным в коррекционном процессе является правильный учет величины и 

характера рассогласования и оперативное исправление этого несоответствия 

между нормой и отклонением. Коррекция рассматривается как путь или 

способ преодоления и ослабления психофизических недостатков через 

формирование соответствующих жизненно необходимых качеств в ходе 

учебно-воспитательного процесса или различных видов деятельности 

(учебной, трудовой, игровой и др.). 

Рассматривая принципы коррекционно-развивающего обучения в  

образовательных учреждениях, необходимо уточнить понятие «принцип». 

Принципы - общие руководящие положения, требующие последовательности 

действий при различных условиях и обстоятельствах. 

В современной литературе по коррекционному образованию выделяют 

общепедагогические принципы и принципы специальной коррекционно-

педагогической деятельности. 

Из общепедагогических принципов наиболее значимыми в 

коррекционно-педагогической деятельности является принцип 

целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон определяет 



характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и 

развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической 

деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития 

подростка с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу 

для формирования программы коррекционной деятельности, определения 

этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения 

предполагаемого результата. 

Следующий принцип - целостности и системности педагогического 

процесса. Если педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как 

совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях и связях 

между собой и образующих соответственную целостность, единство, то 

коррекционно-педагогическая деятельность будет являться ее элементом, 

подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная деятельность имеет 

свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвязанных 

элементов, объединенных общей целью функционирования и единства 

управления.  

Принцип гуманистической направленности педагогического 

процесса определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и 

личности, ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности 

ребенка, его интересы и потребности. В коррекционно-педагогической деятельности 

важно понимать то, что всякий нормальный ребенок, как в свое время подчеркивал 

А.С.Макаренко, оказавшийся "на улице" без помощи, без общества, без коллектива, без 

друзей, без опыта, с истрепанными нервами, без перспективы, стал бы вести себя как те 

дети и подростки, поведение которых мы определяем как отклоняющееся. 

В тесном единстве с гуманистической направленностью 

педагогического процесса находится принцип уважения к личности 

ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему. Разумная 

требовательность предполагает объективную целесообразность, 

предопределенную потребностями педагогического процесса, направленного 

на положительное развитие личностных качеств ребенка. Педагогические 

требования - не самоцель, они должны предъявляться воспитателем с 

надеждой на успех, с искренней заинтересованностью в судьбе подростка, с 

пониманием его отношений к предъявляемым требованиям, с глубокой 

уверенностью в то, что они помогут скорректировать поведение 

воспитанника, не нанеся ущерба его самолюбию, чувству собственного 

достоинства. 

Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны 

его личности является естественным продолжением предыдущих принципов. 

Только гуманное, уважительное отношение к ребенку, педагогическая 

прозорливость, умение увидеть среди отрицательных черт характера и 

поведения подростка его незащищенность, стремление быть лучше 

позволяют более эффективно построить коррекционно-педагогический 

процесс. Опираясь на положительные качества, усиливая и развивая их, 

нейтрализуя с их помощью отрицательные черты, воспитатель как бы 

предвосхищает процесс положительного формирования личности подростка. 

При достижении успеха, овладении новыми формами поведения ребенок 



переживает радость, испытывает внутреннюю удовлетворенность, начинает 

верить в собственные силы, у него растет уверенность в победе, в 

достижении поставленной задачи. 

Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе является важным звеном коррекционного 

процесса. Только понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в 

поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их 

ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и результативности 

коррекционно-педагогического процесса, надеяться на успех. Превращение 

воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности - 

длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на 

положительный результат. 

Можно назвать еще один принцип - сочетания прямых и 

параллельных педагогических действий. Этот принцип оптимизирует 

педагогический процесс, мобилизует в нем социально значимые силы, 

создает поле дополнительного педагогического влияния, подключая 

воздействие ученического коллектива, силу общественного мнения. А для 

подростка мнение сверстников - важный фактор развития личности, выбора 

направленности своего поведения, определения алгоритма 

жизнедеятельности. 

Несомненно, и другие общепедагогические принципы находят свое 

достойное место в процессе формирования модели коррекционно-

педагогической деятельности. Вместе с тем общая направленность 

коррекционно-педагогического процесса требует углубления, усиления 

одних и ослабления других аспектов деятельности, более четкой и 

выверенной тактики воздействия. 
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