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В воспитании человеческих потребностей-
привычек особое место занимает потребность 
трудиться. В педагогической системе А.С. Ма-
каренко труду уделяется исключительно важное 
место. Общий труд был основой всей жизни его 
воспитанников. «Живой трудовой коллектив» 
Макаренко считал «единственным и богатей-
шим инструментом» воспитания. Научить мо-
лодёжь творческому труду, писал он, особенно 
важная задача воспитания. Такой труд возможен 
только там где к работе относятся с любовью, 
где понимают ее необходимость и пользу, где 
труд делается «основной формой проявления 
личности и таланта. Такое отношение к тру-
ду возможно только тогда, когда образовалась 
глубокая привычка к трудовому усилию, когда 
никакая работа не кажется неприятной, если в 
ней есть какой-нибудь смысл» [2, с. 453].

В 90-е годы в Российском образовании мало 
уделяли роли трудовому воспитанию обучаю-
щихся. В результате появилось недостойное 
и пренебрежительное отношение к трудовым 
профессиям. Их престижность была утрачена. 
Возникло место таких негативных проявлений 
в сознании молодых людей, как иждивенчество 
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и тунеядство. Появились поколения «потреби-
телей». 

В тот период происходила утрата значимо-
сти трудового воспитания для подрастающего 
поколения, которая была связана с америка-
низацией российского образования. Особенно 
страшил теоретиков принцип коллективного 
демократического воспитания Макаренко, ко-
торый противостоял традиционной индивидуа-
листической психологии. 

На самом деле А.С. Макаренко придавал 
огромное значение воспитанию личности, обла-
дающей сознанием и чувством ответственности. 
Переживание ответственности, неоднократно 
подчеркивал он, воспитывается трудом; но зато, 
когда оно воспитано, оно творит чудеса [8], [9].

Время доказало, что педагогическая си-
стема А.С. Макаренко и в 21 веке не утратила 
своего значения. Обратиться сегодня к иссле-
дованию проблемы социальной ответственно-
сти в теоретическом и практическом наследии 
А.С. Макаренко побуждает как минимум две 
причины. Во-первых, особенно очевидная в 
современных условиях необходимость воспита-
ния личности, готовой взять на себя ответствен-
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ность за судьбу страны, во-вторых, потребность 
осмысления процесса трудового воспитания как 
с точки зрения теории вопроса, так и с точки 
зрения обобщения практики [10]–[12].

Сегодня мы наблюдаем возращение интере-
са к трудовому воспитанию российских школь-
ников. Постепенно происходит возврат к педа-
гогическому наследию А.С. Макаренко. 

Так, в своем выступлении на Всероссийском 
семинаре-совещании руководителей органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, осущест-
вляющих государственное управление в сфере 
образования, и председателей региональных 
организаций Общероссийского Профсоюза обра-
зования Министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева подчеркнула важность трудового вос-
питания в современном образовательном про-
цессе: «образование – это учение и воспитание». 
Васильева отметила, что «трудовое воспитание 
способствует социализации школьников и будет 
готовить их «ко всем сложностям жизни», и важ-
ную роль в этом процессе играет такой школь-
ный предмет, как технология» [5].

В конце августа 2016 года министр об-
разования и науки России Ольга Васильева в 
ходе Общероссийского родительского собрания 
заявила; «трудолюбие должно воспитываться с 
малых лет» [4].

Трансформация современного общества 
требует модернизации содержания и методов 
обучения и воспитания школьников. Первосте-
пенную роль в формировании личности играет 
труд. Без труда невозможно целостное станов-
ление профессиональной, грамотной, творче-
ской личности и готовой к труду в современ-
ных условиях. 

Воспитание трудолюбия у детей и подрост-
ков является актуальной проблемой современной 
практики воспитания. Именно поэтому перед 
каждой образовательной организацией на всех 
ступенях обучения стоят задачи по формированию 
трудолюбия у каждого ребёнка, осознанию его 
социальной роли и по воспитанию отношения к 
труду как важнейшей жизненной потребности.

Основные направления работы по при-
витию трудолюбия у школьников выражены в 
следующем:

– формирование первичных представлений 
о ведущей роли труда, образования и творчества 
в жизни человека;

– проявление уважения к труду и творчеству 
других людей;

– приобретение элементарных представле-
ний о различных профессиях людей;

– формирование первоначальных навыков 
коллективной работы в процессе реализации 
индивидуальных и коллективных учебных и 
учебно-трудовых проектов;

– научить соблюдать дисциплину, упорно и 
последовательно выполнять учебные и учебно-
трудовые задания;

– выработать привычку аккуратности и со-
блюдения порядка на рабочем месте;

– сформировать бережное отношение к 
школьному имуществу, учебникам и личным 
вещам, результатам своего и чужого труда;

– воспитание отрицательного отношения к 
лени и небрежности в учёбе и труде.

Основными ценностями, при работе обучаю-
щимися выступают: творчество и созидание, стрем-
ление к познанию и истине, уважение к труду, береж-
ливость, целеустремленность и настойчивость. 

Содержание и формы деятельности, ис-
пользуемые для приобщения школьников к 
труду, представлены в таблице 1. 

Особая роль при этом уделяется совмест-
ной педагогической деятельности семьи и 
школы, которая включает: организацию и про-
ведение совместных праздников, организацию 
экскурсий на производственные предприятия с 
привлечением родителей, участие родителей в 
школьных смотрах и конкурсах и т. д. 

Таким образом, в ходе реализации про-
цессов образования и воспитания школьников 
важно сформировать:

– элементарное представление о различных 
профессиях; 

– ценностное и творческое отношение к 
учебному труду;

– ценностное отношение к труду и творче-
ству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;

– осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания нового;

– мотивация к самореализации в социаль-
ном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности;

– первоначальные навыки трудового твор-
ческого сотрудничества со сверстниками, стар-
шими детьми и взрослыми;

Итерпретация педагогического наследия А.С. Макаренко...Пахарь В.В.
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– первоначальный опыт участия в различ-
ных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;

– потребности и начальные умения выра-
жать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности. 

Педагогу, который прививает трудовое 
воспитание детям и подросткам следует пом-
нить, что:  

1) Трудолюбие – черта характера личности, 
заключенная в положительном отношении лица 
к процессу трудовой деятельности. Проявляется 
трудолюбие в добросовестности, инициативно-
сти, увлеченности и удовлетворенности самим 

процессом труда, активности. Процесс воспи-
тания трудолюбия будет успешен только в том 
случае, когда школьник видит и понимает смысл 
и результаты своего труда. 

2) Трудолюбие должно быть направлено 
на достижение определенного превосходства 
(некоторых преимуществ) над другими людь-
ми, чтобы вызывать положительные эмоции от 
своей реализации.

3) Когда учитель отличающийся непосле-
довательностью и строгостью отвергает группу 
детей, то у данных ребят формирование трудо-
любия чаще всего тормозится под влиянием 
операциональных трудностей. Если строгий 
учитель отвергает из класса отдельных учени-

Таблица 1 – Содержание и формы трудовой деятельности в школе

Содержание  деятельности Формы воспитательной деятельности

Обучающиеся получают первоначальные 
представления о роли образования, труда и 
творчества в жизни человека и общества в ходе 
изучения учебных дисциплин проведения 
внеурочных мероприятий учащиеся получают 
первоначальные представления о роли знаний, 
труда и значении творчества в жизни человека и 
общества.

– участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с целью 
знакомства с различными видами труда); 

– проведение экскурсий на территории производственных 
предприятий (с целью ознакомления с различными 
профессиями,  встречи с представителями разных 
профессий);

– организация и проведение презентаций на тему «Труд 
наших родных».

Приобретение учениками первоначальных 
навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности.

– проведение сюжетно-ролевых экономических игр; 
– проведение ярмарок, конкурсов и праздников труда.

Ученики приобретают опыт уважительного и 
творческого отношения к учебному труду.

– организация и проведение презентаций посвященных 
учебным и творческим достижениям обучающихся; 

– стимулирование творческого учебного труда учеников;
– предоставление ученикам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде.

Учащиеся приобретают начальный опыт участия 
в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного 
учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов.

– организация работы в творческих и учебно-
производственных мастерских;

– проведение трудовых акций;
– осуществление деятельности в творческих общественных 
объединениях.

Учащиеся приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома.

– самообслуживание и дежурство по классу; 
– организация персональных выставок и презентаций;
– подготовка творческих отчетов;
– осуществление проектной деятельности.

Обучающиеся участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни.

– проведение дискуссий, форумов, вечеров, и часов 
общения;

– организация походов и экскурсий;
– проведение классных собраний (в том числе 
объединенных собраний детей и родителей);

– подготовка и осуществление встреч с интересными 
людьми.

Педагогические науки
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ков, то формирование трудолюбия тормозится 
под влиянием личностных трудностей. 

4) Содержательная характеристика понятия 
«трудолюбие» как качества личности учащихся, 
выражается в устойчивом положительном от-
ношении к труду, формирующемся в процес-
се деятельности и проявляющемся желании, 
умении трудиться, стремлении приобретать 
трудовые умения, проявлять творческую са-
мостоятельность в различных видах трудовой 
деятельности. 

5) Цель, усилия и результаты являются 
основными признаками любого труда. В связи 
с этим учение становится трудом только при на-
личии перечисленных выше признаков. 

6) С одной стороны школьников может 
разлагать пустое время препровождение, фор-
мируя и них различные порочные наклонно-
сти. С другой стороны бездумная загрузка, 
которая направлена на недопущение безделья 
или полное отсутствие умного труда будут 
одинаково пагубны для умственного разви-
тия учащихся.

Благодаря осуществлению разнообразных 
мероприятий, для учащихся средней школы соз-
даются условия по формированию общественно 
ценных мотивов деятельности, а сам труд при-
обретает более высокое значение. На воспита-
ние трудолюбия воздействуют такие факторы 
как учебная деятельность, занятия в кружках, 
детские праздники, встречи с интересными 
людьми, просмотр кинофильмов и другие фак-
торы [6, с. 1947–1954]. 

С 2017 года в школах России будут вводить-
ся методические рекомендации по трудовой 
деятельности. Министр образования и науки 
призывает педагогов воспитывать «человека, 
который будет готов трудиться, получать ра-
дость от своего труда» и рекомендует директо-
рам школ начать самостоятельно вводить часы 
трудового воспитания: «Я считаю, что без тру-
долюбия, без навыков, которым, прежде всего 
мы обязаны семье и школе, без навыков тру-
диться ежечасно, ежесекундно, получать успе-
хи от труда, мы не можем жить» – отметила 
министр Ольга Васильева [1].

Последние слова министра Ольги Василье-
вой близки к высказыванию А.С. Макаренко, 
который утверждал, что «правильное советское 
воспитание невозможно представить как вос-

питание нетрудовое». Он говорил, что человек 
должен получать удовольствие от труда, «от-
носиться к работе с любовью», труд должен 
быть «основной формой проявления личности 
и таланта».

Жизнь показывает, что эра Макаренко про-
должается в мыслях и делах его последователей 
(в том числе и тех, которые прямо не относят 
себя к таковым), но далеко не использованы еще 
и громадные, почти неисчерпаемые резервы 
повышения качества воспитательной работы 
с молодежью на основе творческого освоения 
его наследия. Для педагогического творчества 
Макаренко нужен всегда. Он всегда современен. 
Его педагогическое наследие касается всех сто-
рон подготовки молодого человека к жизни, к 
труду [13]–[15]. 

Как призыв к современникам звучат и се-
годня оптимистические слова самого Антона 
Семеновича Макаренко: «Мне хочется в каком-
то коротком движении мысли, и воли, и чувства  
обратиться к нашему будущему, страшно хочет-
ся войти в него скорее, увлечь за собой других, 
хочется работать, творить, жадно хочется реа-
лизовать небывало прекрасные наши возмож-
ности» [3, с. 139–140].

Таким образом, формирование у школь-
ников готовности к труду происходит в таких 
видах деятельности как: игра, учение, бытовой 
и  производительный труд, техническое творче-
ство и многих других видах деятельности. Так 
как эти виды деятельности не тождественны 
ни трудовой деятельности, ни учебной дея-
тельности, то мы условно можем объединить 
их под общим название учебно-трудовая дея-
тельность.

В начальном звене трудолюбие у детей фор-
мируется достаточно успешно, но существует 
риск, что в старших классах произойдет сниже-
ние уровня его проявления, что может привести 
к развитию инфантильности у подрастающего 
поколения. Для противодействия возможному 
риску необходимо не только осуществлять тру-
довое воспитание школьников, но и попытаться 
приобщить обучающихся к трудовому самовос-
питанию [7, с. 51]. 

Мы понимаем, что на становление от-
дельных компонентов трудолюбия школьника 
влияют особенности воспитательной системы 
школы, в которой он обучается. Тем не менее, 

Итерпретация педагогического наследия А.С. Макаренко...Пахарь В.В.
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выпускники средней школы получают не только 
теоретические, но и практические знания, что 

позволит им быстрее адаптироваться на месте 
будущей работы. 

02.06.2017
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