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ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ  

И ВЫБОРУ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация. Труд – первое основное условие всей человеческой жизни. 

Труд - важнейшее средство воспитания. Весь процесс воспитания детей с 

ОВЗ может и должен быть организован так, чтобы они научились понимать 

пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Очень важно 

развитие трудовых умений у детей с ОВЗ, овладение элементарной культу-

рой труда. В зависимости от возраста у детей формируются культурно-

гигиенические умения, связанные с трудом по самообслуживанию, хозяй-

ственно-бытовым трудом. Трудовое обучение и воспитание в коррекцион-

ной школе должно обеспечить решение широкого круга задач, главная из 

которых - формирование трудовых умений, навыков и тех качеств личности, 

которые позволили бы выпускникам школы успешно социализироваться в 

дальнейшей самостоятельной жизни. 

Основы трудового воспитания для детей с ограниченными возможно-

стями были заложены в тридцатые годы Л. С. Выготским, который впервые 

указал на взаимосвязь между практической деятельностью и интеллектом. 

Трудовое воспитание – это целенаправленный процесс формирования эле-

ментарных трудовых умений, позитивной мотивации. Трудовое воспитание 

направлено на формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и участия в различных видах трудовой деятельности. 
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Воспитание навыков самообслуживания является начальным звеном в вос-

питании личности человека. 

Занятия по трудовому воспитанию можно разделить по формирова-

нию конструктивной мотивации к труду: занятия по анализу операций тру-

довой деятельности, занятия по коррекции мелкой моторики. 

Итак, система трудового воспитания учащихся коррекционной школы 

реализуется в процессе обучения самообслуживанию, ручному, хозяй-

ственно-бытовому и общественно-полезному труду. Анализ всех этих видов 

трудовой деятельности показывает, что, начиная с обучения элементарным 

навыкам самообслуживания и хозяйственно-бытового труда, ребенок с ум-

ственной отсталостью приобретает необходимые знания и представления, 

которые на более позднем этапе влияют на успешность его обучения про-

изводственной деятельностью и профессиональное самоопределение. Та-

ким образом, система трудового воспитания представляет собой поэтап-

ную, последовательную структуру, в которой успешность прохождения 

каждого этапа влияет на успешность прохождения этапа последующего. 

Задачами трудовой подготовки учащихся с отклонениями в развитии 

являются: воспитание мотивированного отношения к труду и формирова-

ние соответствующих качеств личности (умение работать в коллективе, 

чувства самостоятельности, самоутверждения, ответственности);  

К сожалению, дальнейшая судьба выпускников специальных (коррек-

ционных) школ проблематична, так как на рынке труда они не выдержива-

ют конкуренции со своими нормально развивающимися сверстниками. 

Особенно трудна проблема трудоустройства, так как помимо снижения ин-

теллекта, учащиеся имеют, как правило, сопутствующие психоневрологи-

ческие, физические и соматические осложнения, мешающие становлению 

профессиональных навыков, ведущих к квалификационным умениям.  
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Одной из важнейших задач трудового воспитания является формиро-

вание у детей навыков, необходимых им для обретения бытовой независи-

мости. Эта задача является общей в воспитании любого ребенка, но в от-

ношении умственно ограниченных детей приобретает особый смысл. Выде-

ляют еще ряд задач трудового воспитания в коррекционной школе: - овла-

дение теоретическими знаниями, практическими навыками, трудовыми 

умениями, достаточными для участия выпускников специальных школ в 

производственном труде по несложным специальностям; - коррекция недо-

статков трудовой деятельности; 

- воспитание положительного отношения к труду, честности и добро-

совестности в труде, коллективизма и взаимопомощи, чувства ответствен-

ности за порученное дело; 

- содействие физическому развитию, укреплению здоровья, закалива-

нию организма и воспитанию физической выносливости;  

- организация профориентационной работы на протяжении всего обу-

чения в школе;  

- выработка сознательного выбора будущей профессии обучающимися 

старших классов; 

- освоение основных двигательных умений и навыков пространствен-

ной ориентировки, способствующей лучшей адаптации школьников в новых 

для себя условиях после окончания специальной (коррекционной) школы; 

- привитие основ психологической культуры поведения в обществе, 

навыков коммуникативности и уверенности в себе; 

- повышение физической активности органов и систем организма 

школьников, ослабленных болезнью; 
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-укрепление здоровья, содействие правильному всестороннему физи-

ческому развитию организма школьника, имеющего особые образователь-

ные потребности; 

Положительное отношение к трудовым занятиям - основное условие 

эффективности коррекционной работы, позволяющее активизировать ум-

ственную деятельность учащихся. 

В связи с этим определяя цели трудового воспитания, мы можем выде-

лить следующие:  

1. Включение детей и подростков с нарушениями интеллектуального 

развития в специально организованную образовательно-развивающую 

среду. 2.Организация своевременного квалифицированного обучения де-

тей, учитывающего их психофизические и возрастные особенности и 

направленного на предупреждение и преодоление дефектов развития, 

адекватное включение их в окружающую социальную среду и подготовка 

детей к школьному и трудовому обучению, социальной адаптации в обще-

стве.  

3. Формирование социально-адаптированной личности ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья в процессе трудовой деятельности. 

Таким образом, цели и задачи трудового воспитания умственно отста-

лых школьников определяется с одной стороной спецификой развития де-

тей с такой формой отклонения, а с другой – представлениями о парамет-

рах социальной адаптации человека с интеллектуальной недостаточностью 

в обществе. Из этих двух положений вытекают и соответствующие цели 

трудового воспитания, которые реализуются при выполнении следующих 

задач:  

• формирование у детей навыков, необходимых им для обретения бы-

товой независимости;  
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• развитие коммуникативности, социальной активности детей;  

• формирование навыков адекватного поведения и общения со взрос-

лыми и сверстниками;  

• расширение практического опыта детей, развитие у них эмоциональ-

но-эстетических и творческих возможностей и т. д. 

• организации деятельности учащихся в школе и вне её. 

Главная развивающая функция труда – это переход от самооценки к 

самопознанию. Кроме этого в процессе труда развиваются способности, 

умения, навыки. В трудовой деятельности формируются новые виды мыш-

ления. Вследствие коллективного труда ребёнок с ОВЗ получает навыки ра-

боты, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребёнка в обще-

стве. 

Обобщая сказанное, считаю необходимым подчеркнуть, что трудовое 

обучение и воспитание в коррекционной школе должно обеспечить реше-

ние широкого круга задач, главная из которых - формирование трудовых 

умений, навыков и тех качеств личности, которые позволили бы выпускни-

кам школы успешно участвовать в производительном труде в дальнейшей 

самостоятельной жизни. 


