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Каждый ребёнок неизбежно входит в общество и вовлекается в 

процесс социализации, т. е. становления личности, постепенного усвоения 

ею требований общества, приобретения социально значимых характеристик 

сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с 

обществом. Социализация подростков осуществляется в семье и школе, 

когда в процесс социализации включается передача социального опыта 

окружающих людей. Мощными средствами социализации выступают СМИ, 

также социализация личности связана с трудовой, общественно-

политической и познавательной деятельностью человека. На каждом из 

этих этапов могут возникать противоречия. 

Процесс становления социальной зрелости подростков, выбор ими 

жизненного пути происходит во всех основных сферах жизнедеятельности 



личности, реализуясь посредством обучения и воспитания, усвоения и 

преобразования опыта старших поколений. Основными социально-

психологическими регуляторами этого процесса выступают ценностные 

ориентации, социальные нормы и установки. 

Проблемы социализации детей и подростков становятся ещё более 

острыми, если ребёнок воспитывается в детском доме, так как у 

большинства этих детей не сформированы значимые характеристики 

сознания и поведения, а социальный опыт, перенятый в семье, в основном 

негативный. 

Ещё одним фактором, влияющим на успешную социализацию 

воспитанников детского дома, являются проблемы со здоровьем. Так как 

они означают значительное ослабление умения приспосабливаться к 

социальным требованиям общества. Проблеме социализации ребенка с 

проблемами здоровья посвящено значительное количество исследований: 

– неадекватность самооценки – Л. В. Викулова, Л. С. Выготский, 

С. Я. Рубинштейн; 

– нарушение мотивационно-эмоциональной сферы – Ю. Т. Матасов, 

А. Г. Московкина; 

– отсутствие достаточного межличностного общения, в том числе 

невербального, – А. С. Белкин, Н. П. Долгобородова, Г. М. Дульнев; 

– ограниченность знаний и представлений о социальной 

действительности, склонность к социальному иждивенчеству – 

В. В. Воронкова, К. М. Турчинская, Н. П. Павлова. 

Самостоятельная жизнь в обществе, а также самостоятельная 

трудовая деятельность у воспитанников детского дома затруднены, так как 

у них не сформирована мотивация трудовой деятельности, эмоционально-

волевые качества личности, нарушены ценностные ориентиры. Необходимо 

научить детей и подростков трудиться и применять полученные знания на 

практике, а также проявлять необходимое волевое напряжение при 

выполнении любой задачи. 

Необходимо формировать у воспитанников профессиональное 

самосознание и появление интереса к будущей профессии. Выбор 

профессии предполагает планирование, проектирование и обдумывание 

профессионального жизненного пути. Воспитанникам для принятия 

решения в выборе профессии нужно хорошо знать мир профессий, их 

требования к человеку и рейтинг на рынке труда. Они должны правильно и 

реально оценивать свои возможности, способности и интересы. 

Успех профориентационной работы в учреждении во многом зависит 

от умения взрослых сформировать положительное отношение у 

воспитанников к тому или иному виду деятельности, от их знаний и 

владения методами обучения. 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и 



остается необходимым и важным средством развития психики и 

нравственных представлений личности. Нельзя говорить о всестороннем 

развитии личности, если ребёнок отвлечён от труда. Трудовая деятельность 

должна стать для воспитанников естественной физической и 

интеллектуальной потребностью. 

Значение каждого ребёнка, ценность его как гражданина будут 

зависеть от того, насколько он в состоянии будет принимать участие в 

общественном труде, насколько он будет к этому труду подготовлен. 

Поэтому именно детям, оставшимся без попечения родителей, особенно 

важно донести ценностные ориентиры семьи, с раннего детства помочь 

привить и усвоить необходимый уровень трудовых навыков как одного из 

методов дальнейшей социальной реабилитации к самостоятельной жизни в 

обществе. 

В процессе подготовки к самостоятельной жизни в обществе, а также 

самостоятельной трудовой деятельности решать следующие задачи 

трудового воспитания: 

• формирование у воспитанников потребностно-мотивационного 

компонента трудовой деятельности и положительного отношения к труду 

как высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности (потребность в труде, интерес к трудовой деятельности, 

переживание радости от процесса труда, гордость за трудовые успехи, 

чувство долга и ответственности и т. п.); 

• формирование системы знаний, необходимых для выполнения трудовой 

деятельности, жизненного и профессионального самоопределения, выбора 

профессии; 

• воспитание трудовой активности на пользу общества, что 

предполагает приучение воспитанников к творчеству, активной 

деятельности, осмыслению окружающей жизни; 

• развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в 

творческом труде, стремление применять знания на практике; привитие 

трудовых навыков, формирование культуры труда, навыков и умений 

индивидуального и коллективного труда; 

• развитие сознательного отношения к труду, формирование 

соответствующих знаний и убеждений; воспитание моральных качеств, 

трудолюбия, долга и ответственности, целеустремленности и 

предприимчивости, деловитости и честности; 

• вооружение воспитанников разнообразными трудовыми умениями 

и навыками, формирование основ культуры умственного и физического 

труда. 

• воспитание уважения к людям, создающим материальные и 

духовные ценности, воспитание уважения к труду, бережного отношения к 

его результатам. 

Педагогические условия организации трудового воспитания 



Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, 

соблюдения таких педагогических условий, как: 

• подчинение труда детей учебно-воспитательным задачам, которое 

достигается в процессе взаимопроникновения целей учебного, общественно 

полезного и производительного труда. В общественно полезном и 

производительном труде воспитанники должны находить практическое 

применение знаний и умений, полученных в учебном процессе. Задачи 

трудового обучения и воспитания детей решаются комплексно в домашнем 

труде и на занятиях дополнительного образования; 

• сочетание общественной значимости труда с личными интересами 

воспитанников. Дети должны быть убеждены в целесообразности и 

полезности предстоящей деятельности для общества, их детского дома и 

для себя. Объяснение смысла труда доводится до воспитанников с учетом 

их возраста, индивидуальных интересов и потребностей; 

• доступность и посильностъ трудовой деятельности. Непосильный 

труд нецелесообразен уже потому, что он, как правило, не приводит к 

достижению желаемого результата. Такой труд подрывает духовные и 

физические силы детей, веру в себя. Это не значит, что труд детей не 

должен требовать от них никакого напряжения сил. Соблюдение этого 

условия исключает физические перегрузки, требует выбора трудовых 

заданий в соответствии с силами и способностями воспитанников; 

• разумная требовательность в осуществлении трудовой 

деятельности воспитанников. Иногда дети с энтузиазмом берутся за дело, 

но быстро теряют к нему интерес. Задача педагога состоит в том, чтобы в 

процессе выполнения взятого обязательства поддерживать у детей желание 

довести работу до конца, приучить их работать систематически и 

равномерно. В отдельных случаях педагог вправе потребовать от 

школьников выполнения взятого обязательства; 

• сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой 

деятельности. С одной стороны, необходимо сотрудничество детей в 

звеньях, бригадах, с другой – каждый член детского коллектива должен 

иметь конкретное задание, уметь его выполнять, нести ответственность за 

качество и своевременность его исполнения. 

Содержательная основа трудового воспитания 

Труд детей многообразен. Это позволяет поддерживать у 

воспитанников интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее 

воспитание. 

Самообслуживание направленно на уход за собой (одевание, 

раздевание, подготовка рабочего места и т. п.). Воспитательное значение 

этого вида трудовой деятельности состоит, прежде всего, в его жизненной 

необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий навыки 

самообслуживания прочно усваиваются воспитанниками; самообслуживание 

начинает осознаваться как обязанность. 



Учебный труд воспитанников включает в себя умственный труд и 

физический. Умственный труд является наиболее напряженным, требует 

больших волевых усилий, терпения, усидчивости. Привычка к 

повседневному умственному труду имеет большое значение для всех видов 

трудовой деятельности. 

Хозяйственно-бытовой труд воспитанников необходим в 

повседневной жизни. Этот труд направлен на поддержание чистоты и 

порядка в помещениях детского дома и на участке, помощь взрослым. 

Хозяйственно-бытовой труд направлен на обслуживание коллектива и 

поэтому заключает в себе большие возможности для воспитания 

заботливого отношения к сверстникам и младшим (шефская работа). 

Труд в природе предусматривает участие воспитанников в уходе за 

растениями и животными, выращивание растений в уголке природы, на 

участке. Особое значение этот вид труда имеет для развития 

наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, 

любви к родной природе. Он помогает решать задачи физического развития 

детей, совершенствования движений, повышения выносливости, развития 

способности к физическому усилию. 

Производительный труд предполагает участие воспитанников в 

создании материальных ценностей, вступление в производственные 

отношения. Участие в производительном труде развивает у воспитанников 

профессиональные интересы, склонности, потребности в труде. Физический 

труд происходит в учебных мастерских и на участке детского дома. В 

процессе физического труда создаются условия для проявления детьми 

нравственных качеств, коллективизма, взаимопомощи, уважения к людям и 

результатам их деятельности. 

Этапы организации трудовой деятельности: 

• планирование; 

• ознакомление с объектом работы; 

• инструктаж участников и четкое организационное начало; 

• обеспечение орудиями труда; 

• контроль над ходом трудовой деятельности; 

• оказание своевременной помощи, консультирование и т. п.; 

• оценка результатов индивидуальной или групповой трудовой 

деятельности; 

• подведение итогов. 

В процессе воспитания культуры трудовой деятельности 

учитываются возрастные особенности. Так, у младших воспитанников 

формируются стремление трудиться сообща, бережное отношение к 

материальным ценностям, результатам труда, природе; ответственное 

отношение к учебному труду. В начальной школе проводится работа по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, воспитанию у них эмоционально-

положительного отношения к трудящемуся человеку. В результате 



углубляются представления детей, закрепляется сложившееся 

положительное отношение к разным профессиям. Младшие школьники 

должны осознать, что все окружающие их материальные и духовные 

ценности созданы трудом многих миллионов людей, затративших на это 

огромные усилия, и призваны служить на благо людям. 

Для воспитанников среднего школьного возраста актуальным будет 

формирование творческого отношения к труду, трудолюбия, 

самоутверждение в процессе трудовой деятельности по созданию 

общественно полезного продукта. 

Старшие воспитанники овладевают знаниями, умениями и навыками 

конкретной деятельности с учетом нравственных позиций, социально 

ценного жизненного опыта. У них формируются: способность 

рационального использования своего трудового опыта, умение 

преодолевать трудности в трудовых отношениях, производственной 

деятельности; потребность в качественном выполнении работы, 

профессиональные трудовые умения. Кроме того, формируется осознание 

профессионально значимых качеств личности. 

Формы и методы работы: 

реализация программы профессиональной ориентации 

воспитанников (беседы и практическая деятельность, психологические 

тренинги, сюжетно-ролевые игры, наблюдения за трудом взрослых, 

дидактические игры, чтение художественной литературы); 

трудовая деятельность на участке детского дома, участие в трудовых 

мероприятиях (дежурство, уборка помещений и др.); 

производительный труд в учебных мастерских, кружках: 

исследовательские и трудовые проекты; 

работа в пространстве расширенного социального действия: 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети; 

индивидуальная работа с психологом и социальным педагогом по 

проектированию индивидуальных профориентационных маршрутов, 

отслеживанию успешности реализации и индивидуальных достижений в 

реализации этих маршрутов, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

Профориентационная беседа должна быть подготовлена 

предварительно. К процессу подготовки профориентационной беседы 

целесообразно привлекать самих воспитанников (можно поручить собрать 

информацию по данному вопросу). Во время беседы рассматривают 

теоретические и практические вопросы подготовки к выбору будущей 

профессии, используя разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, 

самостоятельное составление профессиограмм, отчетов о 

профориентационных мероприятиях. 

Экскурсии как форма профориентационной работы дают 

возможность воспитанникам непосредственно ознакомиться с профессией в 



реальных условиях, получить информацию из первоисточников, 

пообщаться с профессионалами. 

Помимо основных форм и методов проведения занятий, необходимо 

использовать следующие формы коллективного труда воспитанников: 

– коллективный труд без взаимной зависимости (в этом случае 

воспитанники выполняют индивидуальную работу в составе коллектива и 

подводят коллективный итог ее выполнения); 

– коллективный труд с взаимной ответственностью и зависимостью с 

разделением на операции (данная форма характерна для некоторых видов 

общественно полезного и производительного труда). При такой 

организации конечный результат складывается из результатов деятельности 

каждого члена коллектива, взаимная зависимость осуществляется через 

объекты труда. 

Большое воспитательное значение имеет организация детских 

трудовых коллективов: 

• учебно-трудовая группа, 

• дежурная группа (осуществляет дежурство по детскому дому), 

• трудовые бригады с различным характером выполняемых заданий, 

• трудовые мастерские. 

Трудовые объединения могут быть с временным составом и 

характером выполняемой работы, а также постоянные. 

Необходимым условием правильного комплектования детских 

трудовых объединений должны быть показатели результативности и 

слаженности в работе. Они в значительной мере зависят от реального 

состава группы, бригады. В них должно быть примерно равное количество 

«сильных» и «слабых» воспитанников. Бригада не должна быть слишком 

малочисленной или, наоборот, слишком большой. Небольшой состав менее 

всего способствует развитию социальных форм организации коллектива и 

не располагает ресурсами для работы. В то же время слишком большие 

бригады не дают возможности раскрыть способности каждого ребенка. В 

трудовых объединениях должны быть решены вопросы лидерства, 

психологической совместимости членов, учета групповых интересов. 

Создание разновозрастных детских коллективов позволяет осуществлять 

преемственность в воспитании. 

В организации работы бригады необходимо выделить несколько 

этапов: 

• усвоение задачи каждым ее членом (при необходимости 

проводится инструктаж, включающий ориентировку и планирование, 

обучение приемам работы); 

• определение формы организации труда; 

• распределение заданий и расстановка членов бригады по рабочим 

местам в соответствии с полученным заданием; 



• инструктирование членов коллектива на рабочих местах 

(педагогически целесообразно передавать часть этих функций сильным 

ученикам); 

• обеспечение внутрибригадных связей, что обусловлено 

необходимостью проведения взаимного контроля, оказания помощи, 

внесения поправок в ход работы в целях ее ускорения или замедления; 

• обеспечение внешних связей бригады (получение инструментов, 

инвентаря, материалов и заготовок, сдача готовой продукции и др.); 

• текущий контроль должны осуществлять сами участники 

трудового процесса (воспитатель должен обучить воспитанников навыкам 

контроля и самоконтроля); 

• итоговый контроль (осуществляется воспитателем), включающий 

разбор коллективного взаимодействия членов бригады в ходе выполнения 

работы, количественный учет результатов, качественный анализ изделий. 
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