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Настоящая статья посвящена вопросам трудового воспитания детей в семье и школе, влиянию процесса 
развития трудовых навыков у ребёнка на формирование гармоничной личности. Рассмотрены социально-
экономические и исторические причины того, что трудовое воспитание выпало из поля зрения родителей 
и педагогов. Обсуждается возможность применения в воспитательном процессе педагогических теорий 
и взглядов, высказанных учёными различных стран. Проведён анализ подходов к школьному трудовому вос-
питанию учёных Востока и Запада в разные периоды развития педагогической науки (Ше Ле Турно, П. Мон-
ро, К. Шмидт, Л. Морган, Г. Кершенштейнер). Показана неизбежность влияния на педагогические течения 
развития промышленного производства. Подчеркивается и обосновывается актуальность педагогического 
наследия А.С. Макаренко, А.А. Ухтомского и Л.С. Выготского. Названы современные пути решения пробле-
матики гармоничного воспитания личности и оптимизации соотношения общественных наук и трудового 
воспитания. Внимание акцентируется на положительных аспектах концепции «гражданского воспитания». 
Рассматривается влияние трудовой школы и армии как наиболее значимых и эффективных институтов вос-
питания государства. Отмечены негативные последствия отказа от уроков труда, от исчезновения школьных 
сельхозучастков, лесничеств, производственных мастерских для трудового воспитания школьников.
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Целью исследования является изучение 
актуальности и роли трудового воспита-
ния в гармоничном развитии современно-
го человека. Трудовое воспитание детей не 
находится сегодня в центре внимания ро-
дителей, педагогов, работников сферы об-
разования и профессиональной подготовки. 
Методами педагогического и эмпирическо-
го исследования выявлено несколько при-
чин этого. Среди них развитие промышлен-
ности с одновременным уменьшением доли 
физического труда в производстве, а также 
причины общественно-социального и эко-
номического характера, в частности, рост 
безработицы, смена идеологии. Отгремели 
великие стройки Магнитки, Днепрогэса, 
Беломорканала, нет многоголосия духовых 

оркестров, провожающих отряды комсо-
мольцев на очередные трудовые подви-
ги. Пролетариат и крестьянство утратили 
свои позиции гегемонов. А вместе с ними 
ушёл с авансцены воспитания и гармо-
ничного развития человека труд как вос-
питательный процесс. Но при смене одной 
общественно-экономической формации 
на другую в государстве не снижается по-
требность социума во всесторонне разви-
тых личностях, гражданах.

Общество ничего не изобрело (и вряд 
ли сделает это в будущем) лучше труда во 
всех его проявлениях и формах, как самого 
эффективного средства развития психики 
и нравственных устоев человека. Много-
численные «центры развития детей» пред-
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лагают сегодня широкий спектр услуг по 
развитию способностей вашего ребенка, но 
дети в таких заведениях, как правило, изо-
лированы от труда. Школа пытается решить 
проблемы трудового воспитания школьни-
ков, ставя задачи формирования трудового 
сознания, воспитания трудолюбия и целеу-
стремленности, сочетаемости умственного 
и физического развития детей, но без объ-
единения усилий дуэта «семья – школа» до-
биться этого невозможно.

Педагогическая наука на любом этапе 
развития человечества всегда отвечала со-
временным требованиям. Если вернуться 
в прошлое, проанализировать особенности 
той или иной цивилизации, мы убеждаем-
ся, что воспитание подрастающего поколе-
ния всегда соответствовало задачам своего 
времени, включая и первобытнообщинный 
строй. Велико многообразие теорий и ис-
следований, проведённых разными учёны-
ми. Представитель так называемой «био-
логической теории», французский этнограф 
Ше Ле Турно (1831–1902) считал, что вос-
питание как биологическое явление при-
суще всем живым организмам. А точка 
зрения представителя психологической те-
ории П. Монро (1869–1947) базировалась 
на том, что дети подражают поведению 
взрослых. Религиозный подход использо-
вал в воспитании детей немецкий педагог 
К. Шмидт. Трудовое воспитание как одно 
из основополагающих в гармоничном раз-
витии человека занимает важное место 
в работах английского социолога Л. Мор-
гана (1818–1881). При этом все учёные 
едины в одном: воспитание – это передача 
собственного опыта, накопленного стар-
шим поколением, младшему.

Развитие производительных сил сфор-
мировало новую структуру «родового» 
общества – патриархат. Воспитание детей 
родовая община поручала опытным, спе-
циально обученным людям. С появлением 
первой письменности (пиктографии) го-
сподствующая группа (жрецы) делали ак-
цент в воспитании на умственное развитие 
детей, отделив физический труд, в соответ-
ствии с принадлежностью учеников к тому 
или иному сословию. Процесс воспитания 
прошёл многовековые этапы развития. Пе-
дагогика как наука возникла из потребно-
стей общества. Существующие на Западе 
школы афинского, спартанского воспита-
ния, греческой культуры, монастырские, го-
родские, отличались от «восточных». На 
Востоке школьной программой реализо-
вывались такие дисциплины, как мораль, 
язык, политика, литература [1]. Следует 
подчеркнуть, что именно китайские, араб-
ские и иранские мыслители впервые выдви-

нули концепцию идеального человека – не 
по происхождению, а по способностям к об-
учению, воспитанию. На Востоке особую 
ценность приобрело значение образования, 
системного обучения, всестороннего гармо-
ничного физического и духовного развития 
людей.

Средневековье отличается узурпацией 
влияния церкви на воспитание детей. Тем 
не менее церковные деятели, среди которых 
были и передовые люди своего времени, 
Тартуллиан, Августин, теолог Фома Ак-
винский, создали трактаты по воспитанию 
и духовному образованию детей. Основа-
телями педагогики как науки без преуве-
личения можно считать Я. А. Каменского, 
Герберта Ф. Дистервега. Но Великая буржу-
азная революция в Англии оказала большое 
влияние на развитие не только европейских 
государств, но и на страны всего мира, про-
возгласив свободу торговли и предпри-
нимательства, ускорив процесс развития 
капитализма, формирование государствен-
ного права и демократического общества. 
Капиталистическое общество требовало 
новых членов, граждан, рабочих. Поэтому 
вполне закономерно, что с развитием про-
мышленности и новых производственных 
отношений видоизменялся общественно-
экономический строй, возникла высокая 
потребность в инновациях различных сфер 
человеческой жизнедеятельности. Педа-
гогическая «среда» ответила на запросы 
быстро меняющегося общества новыми 
исследованиями, формированием теории 
воспитания, образования, подрастающего 
человека. Именно в этот период гуманитар-
ная сфера человека получила новую науку – 
педагогику. Безусловно, педагогическая 
сфера требует прихода высокоинтеллекту-
альных личностей, передовых людей свое-
го времени, глубоко профессиональных не 
только по гуманитарным дисциплинам, но 
и в области медицины, физиологии, биохи-
мии. Способных анализировать проблема-
тику социума не только сегодняшнего дня, 
но и спрогнозировать будущее. Одним из 
таких учёных, педагогом-новатором, был 
Георг Кершенштейнер (1854–1932). Пред-
видя активное развитие промышленности, 
осознав потребность общества в форми-
ровании и воспитании «рабочего» челове-
ка, он сосредоточил свои усилия педагога 
на решении этой задачи. Его усилия были 
успешными. Созданная им «трудовая шко-
ла» полностью отвечала требованиям того 
времени. Но педагог, понимая, что не толь-
ко профессиональные навыки необходимы 
для жизнедеятельности человека, но и мо-
рально нравственный облик, стремление 
к внутренней и внешней гармонии, включая 
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и физическое развитие. Даже без учёта того, 
что общество делится на социальные слои, 
педагог обязан готовить детей к будущей 
трудовой деятельности, жизни, посред-
ством обучения элементам трудовых навы-
ков, воспитания дисциплины поведения. 
Учёные подтверждают, что 90 процентов 
детей обладают образным мышлением, 
а не абстрактным, что даёт основание счи-
тать – эти подростки имеют предрасполо-
женность к ручному труду, а не умственно-
му [2]. Создание школьных лабораторий, 
мастерских для приобретения практиче-
ских умений и навыков не теряет актуаль-
ности и сегодня.

Различные педагогические течения 
и теории того периода сходились в одном 
мнении: только лишь труд выступает как 
универсальное средство приобретения опы-
та, формирования сообщества, воспитания 
гармонично развитой личности. Именно 
трудовая деятельность должна стать осно-
вой «социологизации» современного ребён-
ка для дальнейшей жизнедеятельности, на-
деленной следующими функциями:

– труд, как условие жизнедеятельности;
– труд, как основа создания обществен-

ного богатства;
– труд, как развитие производительных сил;
– труд, как средство развития челове-

ческого сознания, творчества и интеллекта 
личности.

Следует отметить, что «трудовая шко-
ла» не охватывает период дошкольного вос-
питания. П.Ф. Каптерев, известный педагог, 
учёный, специалист в сфере дошкольного 
воспитания, сыгравший важную роль в раз-
работке теории дошкольного воспитания, 
подчеркивал, что создание детского сада – 
это попытка отразить в миниатюре наше 
общество, нашу историю, национальный 
характер, способствовать развитию родного 
языка, включая и элементы трудового вос-
питания детей, как неотъемлемую часть 
гармоничного развития ребёнка в дошколь-
ном возрасте. Основополагающая роль 
в воспитании ребёнка дошкольного возрас-
та отводится семье.

Современная перестройка обществен-
но-политических и экономических систем 
общества, наряду с позитивными фактора-
ми, принесла много негатива. Естествен-
но, что образовательная система сегодня 
подвергается реформированию. Но её пре-
образование не должно идти через полное 
разрушение и отрицание положительного 
опыта прошлого. На основе историко-те-
оретического анализа педагогической си-
стемы прошлого необходимо строить об-
разовательную систему, решающую задачи, 
стоящие перед современным обществом 

и цивилизацией в целом, прогнозировать 
будущее [3]. Нельзя отрицать опыт великих 
педагогов XX в. М. Монтессори, Г. Кер-
шенштейнера, Дж. Дьюи и А.С. Макарен-
ко [4], может быть, имеет смысл вернуться 
к более детальному изучению их наследия 
и применению в нашей образовательной 
системе. Неправильно было бы рассматри-
вать достижения выдающихся педагогов 
прошлого, как представителей и идеологов 
трудового воспитания детей из семей низ-
кого социального и общественного статуса, 
а подходить к трудовому воспитанию как 
к неотъемлемой части гармоничного раз-
вития человека [5]. Касаясь проблематики 
трудового воспитания детей, нельзя обой-
ти вниманием исследования великого рос-
сийского учёного, основателя физиологии 
труда А.А. Ухтомского (1875–1942). Став 
продолжателем И.М. Сеченова, Н.Е. Вве-
денского, Алексей Алексеевич Ухтомский 
создал «принцип доминанта», в котором 
раскрывает все стороны педагогического 
процесса обучения и воспитания. Блестя-
щий учёный, посвятивший свою жизнь из-
учению физиологии головного мозга, нерв-
ной деятельности, физиологических основ 
поведения человека, пришёл к выводу, что 
только активная двигательная, разнообраз-
ная деятельность, включая элементы тру-
дового обучения, физических упражнений, 
освоение умений и навыков, является фун-
даментом развития личности.

Вызывает сомнение необходимость ис-
пользования зарубежных методик и тео-
рий, поскольку, например, педагогическое 
наследие А.С. Макаренко востребовано во 
многих странах, практически на всех кон-
тинентах. Период 1990-х гг. разрушил не 
только саму систему образования, но и её 
преемственность, особенно в сфере трудо-
вого воспитания. Практически исключив 
уроки труда из школьной программы, мы 
нарушили преемственную связь передачи 
социально-культурных ценностей для под-
растающего поколения, а также воспитания 
в нём трудолюбия, добросовестности, от-
ветственности.

Тем не менее разработав и унаследовав 
лучшие педагогические, воспитательные, 
образовательные системы, сейчас страны 
бывшего СССР оказались в качестве по-
ставщиков отдельных интеллектуалов в вы-
сокоразвитые экономики Европы и мира?

В своей публикации хочется еще раз об-
ратить внимание читателей, коллег, что ос-
новой трудового воспитания служит сама 
человеческая природа, анатомо-физиоло-
гические основы человека и сенситивные 
периоды тех или иных сторон развития де-
тей. Трудовое воспитание непосредственно 
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и опосредованно является основой гармо-
ничного развития ребёнка, но сам процесс 
перехода из одной возрастной ступени 
в другую находится в компетенции профес-
сионального педагога, учителя. Интерес-
ные исследования проводил выдающийся 
психолог Л.С. Выготский. Невозможно вос-
питание гармонично развитого, психически 
здорового ребёнка без трудового воспи-
тания в семье и школе. Предложенная им 
возрастная периодизация развития челове-
ка имеет четыре закономерности детского 
развития: цикличность, неравномерность, 
«метаморфозы», сочетание процессов эво-
люции и инволюции. Единственным эффек-
тивным средством как в развитии детей, так 
и в минимизации негативного воздействия 
кризисных явлений на ребёнка является 
трудовое воспитание в семье и в школе [2]. 
Указывая на гармоничное развитие ребён-
ка, Л.С. Выготский как психолог отдавал 
предпочтение развитию речевых функций 
детей, но на основе активной двигатель-
ной деятельности. Обучение трудовым на-
выкам, точечным умениям, какие могут 
осваивать дети на уроках труда, наиболее 
эффективны, так как в данном процессе 
взаимодействуют мыслительные и двига-
тельные функции ребёнка. Но эту трудо-
вую детскую деятельность необходимо ор-
ганизовывать в соответствии с возрастом 
ребёнка (Д.Б. Эльконин). К сожалению, го-
сударство, как основной «заказчик» образо-
вательной системы, не проявляет активно-
сти и настойчивости в своих требованиях, 
касающихся трудового воспитания.

Посредством труда формируется обще-
ственно-трудовая деятельность, происхо-
дит интеллектуальное развитие человека, 
создаются предпосылки к проявлению его 
способностей к коллективному труду на 
основе личностного, творческого процесса 
ребёнка. Общие закономерности развития 
личности состоят из воспитания социализа-
ции и самовоспитания человека. Психоэмо-
циональное развитие ребёнка на различных 
возрастных этапах формирования личности 
проходит посредством таких видов деятель-
ности, как игра, учение, труд. Рассматривая 
роль трудовой деятельности, как комплекс-
ное всестороннее воздействие на воспита-
ние ребёнка, необходимо отметить неотъ-
емлемую значимость роли двигательной 
деятельности в оптимальном режиме для 
нормализации всех анатомо-физиологиче-
ских процессов растущего молодого орга-
низма. Гиподинамия, проблема современ-
ной цивилизации, вносит свой негативный 
вклад в жизнедеятельность человека. Со-
временные педагоги, работающие в обще-
образовательной системе, недостаточно 

владеют компетенциями общих закономер-
ностей развития личности. Как правило, от-
сутствует понимание трёхстороннего про-
цесса формирования личности, а именно: 
социализации, воспитания и самовоспита-
ния. Личность можно охарактеризовать как 
результат взаимовлияния внешних факто-
ров с внутренними индивидуальностями 
человека, проявляемыми в его способно-
стях, характере, психоэмоциях.

Особую роль в формировании личности 
играют средства труда, а также результаты 
трудовой деятельности. Средства, орудия 
труда являются плодами человеческой де-
ятельности на основе научных, практиче-
ских, теоретических достижений и иссле-
дований многих поколений. Они являются 
не только источником знаний об окружаю-
щем мире, но и формируют мировоззрение 
человека.

Важнейшим фактором является воспи-
тание ответственности за результат как ин-
дивидуального, так и коллективного труда. 
Наряду с развитием ребёнка необходимо 
выявлять его способности. Наиболее эф-
фективно это можно сделать посредством 
трудовой деятельности, с учётом его ин-
дивидуальных особенностей. Выявление 
способностей ребёнка дошкольного воз-
раста можно проводить через игровую де-
ятельность. Способности детей младше-
го и среднего школьного возраста можно 
выявлять в процессе обучения, а юношей 
старшего школьного возраста – посред-
ством предварительной профессиональной 
трудовой подготовки. Трудовая деятель-
ность сопровождается позитивными психо-
эмоциональными процессами, которые не-
возможно сформировать у ребёнка иными 
средствами и методами. Систематическая 
трудовая деятельность формирует адекват-
ную оценку соответствия требованиям той 
или иной профессии. Именно такими слож-
ностями и несоответствиями объясняется 
тот факт, что в будущем 63 % выпускников 
вузов Российской Федерации не работают 
по специальности, а ищут себя в иных сфе-
рах. Темпы современной жизни человека, 
безусловно, сказываются и на детях. Сред-
ства коммуникации, интернет оказывают 
большое влияние на развитие подрастаю-
щего поколения. Родители, подвергнувшись 
общественному «ажиотажу» в поисках 
обеспечения места под солнцем для своих 
«чад», практически лишая ребёнка такого 
этапа в жизни, который именуется «дет-
ством», готовы на любые эксперименты 
тьюторов, стилистов, визажистов. Проводя 
тестирование или используя целую батарею 
тестов, в раннем детском возрасте можно 
определить способности ребёнка в той или 
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иной сфере. Если, по мнению «экспертов», 
ребёнок наделен творческими способностя-
ми, родители практически исключают трудо-
вое воспитание. С учётом того, что «развива-
ющие» занятия для ребёнка платные, и такие 
студии-центры заинтересованы в притоке 
клиентов, то есть финансовых поступле-
ниях, можно с высокой долей вероятности 
предположить, что практически 100 % де-
тей по итогам отбора и тестирования имеют 
«творческий дар», а трудовое воспитание – 
это «пустое времяпрепровождение» [6].

Сама учёба не возведена ли в катего-
рию труда? Педагоги не сформировали 
«учёбу» как трудовую деятельность ре-
бёнка, независимо от отношения школьни-
ка к процессу обучения и характеристики 
этой деятельности.

Современная школа направлена на пре-
доставление детям знаний «чем больше, 
тем лучше», закладывая основы их буду-
щей счастливой жизни. Но так ли они будут 
ценны для его «носителя», если общество 
сегодня требует от своих граждан сменить 
не одну профессию, а несколько, проявляя 
гибкость и коммуникабельность в поиске 
высокооплачиваемой работы. Следователь-
но, и в семье, до школы, родители должны 
попытаться воспитывать ребёнка с учётом 
их способностей и высоких адаптационных 
возможностей. Напомним, что впервые по-
нятие «способности» в науку «о человече-
ской душе» ввёл Платон ещё четыре столе-
тия до нашей эры, написав: «не все люди 
равно способны к одним и тем же обязан-
ностям, потому что люди по своим способ-
ностям весьма различны; одни рождены для 
управления, другие – для вспомоществова-
ния, а иные – для земледелия и ремеслен-
ничества» [7]. С этих позиций трудовое 
воспитание, уроки труда были бы наиболее 
эффективным средством обучения, а так-
же и выявления способностей ребёнка. Но, 
увы, школа сегодня ограждает ученика от 
трудового воспитания.

Проблематикой гармоничного разви-
тия личности занимаются научные коллек-
тивы, учителя-практики, педагогическая 
общественность. Сформировано единое 
мнение педагогов о необходимости сочета-
ния в процессе воспитания ребёнка разно-
направленности дисциплин, включающих 
элементы интеллектуального, физического 
и трудового развития. Тем не менее именно 
трудовое воспитание является явно недоо-
цененным в сфере педагогики. Для решения 
этой проблемы необходимы усилия не толь-

ко педагогов, но и всей общественности. 
Необходимо высказать ещё одно мнение: не 
связана ли проблема нравственности совре-
менного общества с отсутствием трудового 
воспитания в образовательной системе? На 
наш взгляд, здесь имеет место прямая взаи-
мосвязь. Современное образование злоупо-
требляет использованием словесной формы 
обучения, необходимо прийти к оптимиза-
ции соотношения общественных наук и тру-
дового воспитания.

В заключительной части своей статьи 
о проблемах воспитания подрастающего 
поколения, невзирая на понижение уров-
ня нравственности, гуманизма в обществе 
и многих иных негативных явлений, пе-
дагогика, система образования способны 
сделать многое, воспитывать для нашего 
общества гармонично развитое поколение, 
которое должно быть физически здоровым, 
высокоинтеллектуальным, профессиональ-
но подготовленным, наделенным морально-
нравственными устоями. В этом процессе 
воспитания существенная роль отводится 
труду, в различных формах и проявлени-
ях. Без трудового воспитания невозможно 
сформировать гармонично развитую лич-
ность. Трудовая деятельность видоизме-
няет представление о себе и окружающем 
мире, развивая самопознание на основе 
самооценки. Развитие двигательных навы-
ков, моторики, освоение умений и навыков 
в процессе трудовой деятельности являются 
основой интеллектуального развития чело-
века. Великие педагоги прошлого оставили 
наследие, которым мы должны восполь-
зоваться в полной степени и мере. Многие 
критики теории Ч. Дарвина не отрицают его 
открытия о важнейшей роли «труда» в до-
стижении человечеством высокого уровня 
развития, не исчерпав при этом своего ко-
лоссального потенциала.
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