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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТРУКТОРА ПО ТРУДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  

В статье представлен практический опыт социально-педагогической работы 
инструктора по труду в условиях центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей. 
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LABOUR TEACHER ACTIVITY IN INSTITUTIONS FOR ORPHANS AS A 
FACTOR OF PREVENTING DIFFICULT LIFE SITUATIONS 

The article presents the experience of social and pedagogical work of labour teacher while 
working at a center of assistance to children left without parental care. 

Keywords: support; creative activities; independent life. 
 
Вопрос о роли социально-педагогической поддержки инструктора по 

труду в создании условий для социализации ребенка или подростка, под 
которой понимается процесс становления личности, усвоение индивидом 
ценностей, норм, образцов поведения, присущих данному обществу, является 
очень актуальным. 
В словаре В. Даля понятие «сопровождение» трактуется, как определенное 

действие. Сопровождать - значит сопутствовать, идти вместе, быть рядом и 
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помогать. Сопровождать, как объясняет словарь Ожегова, - это, значит, 
следовать вместе с кем-то, находясь рядом, ведя куда-нибудь, или идя за кем-
то. Понятие «сопровождение» близко таким понятиям, как «содействие», 
«совместное передвижение», «помощь одного человека другому в преодолении 
трудностей».  Мы в понятие «сопровождать» вкладываем способность 
проходить с кем-либо часть его пути в качестве спутника или провожатого. 
Существенная характеристика сопровождения – создание условий для перехода 
личности к самопомощи. Иначе говоря, в процессе сопровождения создаются 
условия, и оказывается необходимая поддержка для перехода от позиции «Я не 
могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными 
трудностями». 
Целью реабилитационно-воспитательной работы педагогов, в условиях 

центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
является подготовка детей к самостоятельной жизни, но есть ряд факторов, 
осложняющих эту подготовку. Проанализировав научную литературу, мы 
выделили следующие факторы [1, с.6; 3, с.208]: 

• Социальные сироты, не имеющие примера созидательной, 
конструктивной деятельности в своей семье, легко усваивают позицию 
потребителя, о нуждах которого заботится государство; 

• Ограниченный в связях с внешним миром ребенок, испытывает 
трудности при выборе профессии; 

• Отставание в интеллектуальном развитии, часто слабое здоровье 
становятся дополнительными, существенными факторами, 
осложняющими подготовку воспитанников к самостоятельной жизни; 

• Неустойчивые интересы, низкая мотивация к любой деятельности.  
Исходя из этого, перед инструктором по труду стоит задача не только 

заинтересовать детей, но и укрепить этот интерес, создать мотивацию к 
обучению. Главным направление в работе с детьми является направление Hand 
made – сделано руками или D.I.Y. – сделай это сам, широко шагает по миру. 
«Хэнд-мэйд» включает в себя абсолютно всё, что сделано своими руками по 
своим эскизам. Сейчас хэнд-мэйд является не просто хобби, это новый способ 
зарабатывать деньги, занимаясь тем, что приносит удовольствие. Хэнд-мэйд - 
это не только творческая реализация, это поднимает настроение и приносит 
гармонию во внутренний мир. В мастерской мы занимаемся разными видами 
творческих работ. Работаем с разными материалами: работаем с бумагой и 
тканью, бросовым и подручным материалом, оформляем учреждение к 
праздникам. 
Разностороннее трудовое обучение имеет большое значение для 

умственного и физического развития [4, с.318]. В процессе трудовой 
деятельности развиваются и зрительные представления детей - их зрительная 
память вырабатывает глазомер, развивает элементарные пространственные 
объектные представления, необходимые для успешного освоения 
программного материала по учебным предметам и для практической 
подготовки учащихся к трудовой деятельности. Говоря о значении труда для 
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разностороннего развития детей необходимо отметить его роль в 
формировании устной речи. На занятиях у детей возникает потребность 
выразить свои мысли, догадки, предложения. Они активно и с удовольствием 
участвуют в конкурсных мероприятиях, где им приходится демонстрировать 
свои знания и наглядно показывать умения. Говоря о роли творческой 
деятельности в жизни воспитанника нельзя не сказать о том, что труд помогает 
ребенку, наладить контакт с внешним миром. Дети выполняют сувенирные 
поделки, как для своих кровных родственников, так и для людей, которые, 
впоследствии станут их семьей, для шефов групп и гостей центра, и педагогов. 
Проводимые мастер-классы будущих опекунов и детей, подарки, сделанные 
своими руками, очень сближают детей и взрослых. Детям хочется понравиться, 
хочется похвалы. А взрослые видят труды ребенка, стараются поддержать его и 
даже помогают в приобретении нужного для творчества материала. 
Для того, чтобы воспитанницам, выходящим из учреждения легче, было 

приспособиться к самостоятельной жизни, чтобы иждивенческая позиция не 
занимала главенствующую роль, легче происходила социализация в обществе, 
была разработана программа «Девичьи секреты». Содержание разделов 
программы направлены на приобретение и формирование знаний и навыков, 
необходимых девушкам подросткам при самостоятельной жизни. Развитие 
навыков гигиены, формирование имиджа, ведения домашнего хозяйства 
необходимы, так как они живут вне семьи и некоторые, обычные для нас 
жизненные моменты, для них являются сложными и принудительными. И если 
помощником в семье по разъяснению вопросов является мать, то в данном 
учреждении педагог должен вовремя и грамотно разъяснить все вопросы [2, с. 
4]. По завершении года проходят итоговые занятия, где девушки 
демонстрируют теоретические знания и практические умения в кулинарных, 
швейных других творческих способностях. 
Работа по этим направлениям необходима, так как какой бы род занятий не 

выбрала воспитанница, какую бы специальность не приобрела, она должна 
быть готовой к самообслуживанию. Все мы понимаем, что не все наши дети 
могут стать творческими личностями, но творческое отношение к любому делу, 
использование элементов творчества под силу и необходимо каждому. От 
творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень. Творчески 
развитый выпускник, легче находит соратников и друзей, с ним интереснее. Его 
переход к самостоятельной жизни существенно облегчается. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением социальной 
дезадптации первоклассников, выявлением причин и признаков проявления социальной 
дезадаптации у школьников. Особое внимание автор обращает на направления деятельности 
педагога и методы, которые он может использовать в целях профилактики и коррекции 
социальной адаптации.    

Ключевые слова: адаптация к школе; социальная дезадаптация; профилактика и 
коррекция социальной дезадаптации. 

 
DIRECTIONS AND METHODS OF PREVENTION AND CORRECTION OF 
FIRST FORMERS’ SOCIAL DEADAPTATION 
 The article considers the problems of identifying social deadaptation of first formers and 
detecting the reasons and symptoms of schoolchildren’s social deadaptation. The author pays 
special attention to pedagogue’s directions and methods of work that can be used for prevention and 
correction of social deadaptation. 
 Keywords: school adaptation; social deadaptation; prevention and correction of social 
deadaptation. 

 
Понятие «социальная дезадаптация» стало использоваться в последние 

годы для описания проблем и трудностей, возникающих у детей разного 
возраста в связи с обучением в школе. С этим понятием связывают отклонения 
в учебной деятельности – затруднения в учебе, конфликты с одноклассниками и 
т.д. Эти отклонения могут быть у психически здоровых детей или у детей с 
разными нервно-психическими расстройствами, а также распространяются на 
детей, у которых нарушения учебной деятельности вызваны олигофренией, 
органическими расстройствами, физическими дефектами. Социальная 
дезадаптация – это образование неадекватных механизмов приспособления 
ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных 
отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 
тревожности, искажений в личностном развитии [5]. 
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