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Общая характеристика работы 

Акт^'альиость исследования. Восгаггание учащейся молодёжи, подготовка 
её к жизни путём передачи опыта, умения и знаний, накопленных 
предшествующими поколениями, составляет неотъемлемую часть трудовой 
деятельное™ людей. 

За более чем 70-летний период существования Советского государства 
общеобразовательная школа осуществляла систематический и целенаправленный 
процесс формирования всесторонне развитой личности. Перед школой, 
производственными коллективами, рюдитслями и общественностью была 
поставлена задача - коренным образом улучшить трудовое воспиташ1е, 
политехническую подготовку и профессиональную ориснтацюо пгеольников. 
Основной путь ее решенич - это осуществление комплексного подхода к 
воспитанию, который обеспечивал органическое единство идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания с целью выработки у школьников идейной 
убежденности, активной жизненной позиции, сознательного отношения к 
общественному долгу, когда единство слова и дела ствновн)шсь повседневной 
нормой поведения. 

Важнейшим звеном всей системы воспитания было трудовое воспитание, 
так как труд всегда был, есть и будет основным средством человеческой жизни, 
создания бяагопол}тия и богатства страны, формирования ее культуры. 
Сложившиеся в стране социально-исторические условия не всегда позволяли 
выпускникам школ продолжить учебу в вузах и техникумах, и многие из них по 
окончании школ поступали на работу без специальной подготовки. Поэтому 
возникла необходимость готовить учащихся не только для поступления ьуна, но и 
к труду в различных сферах народного хозяйства. « В современных условиях, -
говорилось в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР « О 
дальнейшем совершенствовании обучения и воспитания учащихся 

'общеобразовательных школ и подготовки их к труду»( 1977г.),- выпускники 
средней школы за период учебы должны овладеть глубокими знаниями основ наук 
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и трудовыми навыками для работы в народном хозяйстве, вплотщто подойти к 
овладению определенной профессией». 

В соотвеггствии с программами и учебными планами Министерства 
просвещения СССР в 50-90-ые годы XX века в Марийской АССР, как и во всей 
стране, сложилась определенная система трудового воспитания и 
1фофессиопальной ориентации школьников. Опираясь на достижения социально-
экономического и научно-rexiraKecKoro прогресса и используя опыт передовых 
предприяшй, колхозов и совхозов, Министерства просвещения, рай (гор.) ОНО и 
школы республики особое внимание уделили совершенствованию системы 
трудовою воспитания учащихся, подготовке их к учасгию в индустриальном, 
сельскохозяйственном и обслуживающем труде. При этом особое внимание 
обращалось на то, что вся учебно-воспитательная работа, включая и трудовое 
воспитание, может принести ожидаемый педагогический результат лишь тогда, 
когда она учитывает закономерности формировшгая личности. Знание их 
позво:шло практическим работникам избежать механического копирования чужого 
опыта и давало возможность реализовать идеи трз'дового воснитания с учетом 
реальных условий работы конкретной школы. 

Общеизвестно положительное влияние труда на всестороннее развише 
личности, на укрепление ее здоровья и физических сил, на развитие творческого 
мышле1шя, расширение политехнического кругозора, формирование прилежания к 
труду, сознательной дисщгалшш и других нравственных качеств. Однако эти 
возможности не реализуются сами по себе, автоматически. Организаторы 
советской системы воспитания считали, что одни и те же виды труда могут 
воспигывать трудолюбие и отвращение к труду, развивать творческие способности 
и притуплять их. 

Следовательно, всё зависит от связи труда с другими видами воспитания и 
педагогической инструментовки. 

Актуальность и важность рассмотрения этих вопросов очевидны во все 

времена. 

i&f*-. •• • • • 
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Во-первых, каждое новое поколение учащихся, вступающих в жизнь, на 

занятиях в школьных мастерских, во внеурочное время (в различных кружках, 
техпи'кского творчестве и опытнической работе), в процессе общественно 
полезного и производительною труда по сушеству впервые знакомятся с 
различными инструментами, магериалами, приемами придания этим материалам 
необходюлых форм и размеров с целью превращения их в изделия. Именно здесь 
учащийся начинает осознавать свою силу, силу человека, творца- созидателя. 

Во-вторых, знания, зрения и навыки, полученные учащимися IV-VII 
классов на занятиях в школьных мастерских, являются основой, фундаментом для 
дальнейшего углубления и расширения их политического кругозора в старших 
классах. От уровня знаний, умений и навыков, пол>-ченных здесь, зависит 
дальнейший успех в трудовой подготовке и воспитании школьников в цехах 
учебно-производстветшых комбинатов и предприятий, в общественно полезном и 
производительном труде в сельскохозяйственных предприятиях, а, следовательно, 
и готовности к сознательному выбору профессии и активной трудовой и 
общественной деятельности. 

И, наконец, в третьих, именно в процессе трудового обучения и воспитания 
в учебных мастерских, в труде по самообслуживатпо и опытнической работе, а 
также в общественно полезном и производительном труде создаются 
благоп*̂ иятные УСЛОВИЯ "ЧЯ соединения физического и '̂мственного развития 
З̂ чащихся. Именно здесь, как ни на одном другом месте, создаются условия, 
которые приносят детям чувство глубокого удовлетворения и радости не только от 
результатов их созидательного труда, но и от напряженной работы их 
развнпаающихся мышц. Все это в единстве подтверждает актуальность и важность 
избранной темы. 

Объект исследования - учебно-воспитательный процесс 
общеобразовательных школ Марийской АССР в 50-90 годы XX века. 

Предмет исследования - система трудового воспитания учащихся 
общеобразовательных школ Марийской АССР в 50-90 годы XX века. 
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Цель исследования - проанализировать и обобщить теоретический и 

практический опыт становления системы трудового воспитания учащихся 
общеобразовательных школ Марийской АССР в 55-93ие годы XX века, 
выявить способствовавшие ему факторы и возможности их использования в 
будущем в Т5елях совершенствования системы трудового зоспитати в новых 
социально-экономических условиях. 

Гипотеза исследования: если осмыслить опыт трудового воспитания 
учащихся общеобразовательных школ с позиций перехода Российской 
Федерации, в том числе Республики Марий-Эл, на новые формы 
хозяйствования, перспектив внедрения научно-техническо1Х) прогресса в 
промьшшенности, сельском хозяйстве и сфере обслуживания, то f̂florae 
достижения обозначенного опыта будут- полезными и перспективными для 
введения в процесс трудового воспитания школьников, так как определенные 
условия и факторы формирования необходимых производственных и 
личностных качеств выпускника школы сохранят актуальность и в XXI веке. 
Исторический опыт трудового воспитания учащейся молодежи, условия, 
способствовавшие его созданию, должны испольчоваться в качестве ценного 
социального опыта нашего поколения. 

Особешю ценными могут оказаться идеи и опыт трудового воспкгания 
учащихся в процессе общественно полезного труда, производительного труда, 
профориентационной работы, изучения основ наук. С учетом предмета, цели и 
гипотезы исследования определены следующие его задачи: 

1.Ретроспективно проследить и описать становление и развитие теории и 
практики трудового воспитания учащихся общеобразовательных школ 
Марийской АССР в 50-90 годы XX века; 

2. Обозначить связь трудового воспитания учащейся молодежи 
общеобразовательных школ социально-экономическими потребностями 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 
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. 3. Проследить качественные изменения и развитие разнообразшгх форм 

и методов трудового воспитания школьников по мере роста экономического 
пот«1щиапа страны и возможностей общеобразовательных пгкол республики; 

4. Выявить, с учетом современных условий развития страны, 
перспективные направления трудового воспитания школьников до 2010 года и 
далее. 

Теоретико-методологической основой исследования является: 
-положения материалистической философии о сущности теории развития 

личности, в том числе трудового воспитания молодого поколения, подготовки 
его к будущей трудовой деятельности с учетом социальной практики и научно-
технического развития экономики страны в настоящем, ближайшем и 
отдаленном будущем; 

-директивные документы партийных и государственных органов, 
научных и образовате.'и>ных учреждений, изданных в 50-90 годы XX века; 

-теоретические основы комплексного подхода к воспитанию -
повышения уровня культуры и образованности молодежи, ее идейно-
политического, нравственного, физичзского и трудового воспитания. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 
гипотезы бьш использован комплекс методов: теоретический 
(историографический) анализ философской, психолого-педагогической 
литературы, изучение и анализ состояния трудового воспитания и обучения, 
изучение и обобщение педагогического опыта, метод статистической обработки 
данных. 

Этапы исследований: 
Первый этап (1994-1995 гг.) - теоретико-поисковый. На первом этапе 

выявлялось теоретическое и практическое состояние проблемы трудового 
воспитания путем изучения и анализа научной и методической литературы, 
директивных документов государственных, местных партийных и советских 
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органов. Министерства просвещения Марийской АССР, районных и городских 
отделов народного образования и школ, экспертная оценка ĵ eCnHKOB, 
программ учебной и воспитательной работы учащихся по их вовлечению в 
общественно полезный и проюводителышй труд, организации 
профориентационной работы. На данном этапе сформулированы цели и 
гипотеза исследования, разработан на>'чнс-логический аппарат, решены 
основные теоретические задачи исследования. 

Второй этап (1996-1999 гг.) - теоретико-обобщающий. Выявление & 
определение педагогических условий организации трудового воспитания 
учащихся, однозначное понимание употребляемых в педагогической литературе 
терминов, составляющих суть трудового воспитания. 

Третий этап (2000-2003 гг.) - закшочительный. Были обобщены и 
обработаны результаты теоретического исследования и внедрения трудового 
воспитания в практику работы общеобразовательных школ. Оформление 
результатов исследования з виде кандидатской диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- с определенных позиций осмыслен и систематизирован бальшой 
историко-педагогяческий, социологический и психолого-педагогический 
материал, касающийся проблемы исследования; 

- уточнено содержание системы трудового воспитания учащейся 
молодежи, понятийно-категориального аппарата, входящего в понятие 
«трудовое воспитание». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
впервые обобщен опыт трудового воспитания учащихся общеобразовательных 
школ республики МАССР за 50-90 годы XX века с позиции истории школы и 
педагогики; определены направления совершенствования трудового воспитания 
на основе научного прогнозирования, научно-технического, социально-
экономического, образовательно-восшттательного факторов жизни российского 
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общества с конечной цельте использовать )10зитивный матдэиал при разработке 
систе\шг трудового воспитания учащихся общеобразовательных школ; обобщен 
многогранный опыт вовлечения вьшускников обш.еобразовательных посол в 
TpyAOBjio деятельность в условиях интенсивно развивающейся экономики 
МА.ССР, ставшей неоднократной победительницей Всесоюзного соревнования 
peciiyojmK, областей и краев Волго-Вятского экономического региона. 

Практическая ценность проведенного исследования состоит в том, что 
на основе его теореплеских положений и выводов разработаны научно-
мето.дические рекомендации по трудовому воспитанию учащихся для 
последующего применения их в общеобразовательных ппсолах республики и 
вне ее. 

На защиту выносятся: 
- теоретические положения становления системы трудового воспитания 

учашихся общеобразовательных школ, его непреходящее значение в деле 
подготовки подрастающего поколе1шя к самостоятельной трудовой жизни; 

- обобщенный анализ опьгга трудового обучения и воспитания в 
общеобразовательных школах МАССР в 50-90 годы на основе осуществления 
комплексного подхода и органического единства идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания; 

совокупность практических предложений по дальнейшему 
совершенствованию форм и методов трудового воспитания с учетом условий и 
уровня развития экономического потенциала, научно-технического прогресса и 
культуры региона; 

- показ некоторых особенностей трудового воспитания в сельских 
общеобразовательных школах Марийской АССР в 50-90 годы XX века. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения диссертации, теоретические и практические 

результаты исследований обсуждались на ежегодных методологических 
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семинарах, республиканских научно-практических конференциях: 
«Методология и методика подготовки конкурентоспособного специалиста для 
XXI века», «Воспитание и обучение в современной школе», «Актуальные 
проблемы образования в условиях его модернизации» (Москва-Йошкар-Ола, 
2001,2002,2003). 

Промежуточные и конечные результаты исследования докладывались на 
заседаниях кафедры педш-опши и психологии, методики технологии и 
предпринимательства. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка используемой литературы, приложений. 

Основное содержание диссертации 

Во «Введении» подчеркивается мысль о том, что подготовка 
подрастающего поколения к общественно полезному и производительному труду в 
производстве является важнейшей задачей всей учебно-воспитательной работы 
школы. Исходя из этого, формулируется актуальность и важность трудового 
воспитания в целях выработки трудовых качеств и всестороннего развития 
личности. 

В первой главе - «Теоретико-методологическое обоснование трудового 
воспитания школьников», опираясь на труды выдающихся педах'огов советского 
времени Н.К.Крупской, А.В.Луначарского, А..Макаренко, С.Т.Шацкого, 
В.А.Сухомлинского и многих других их последователей, заложивших основы 
системы трудового воспитания, делается попытка теоретико-методологического 
обоснования необходимости трудового воспитания учащейся молодежи, 
определения основных компонентов готовности выпускников фсдних 
общеобразовательных школ к труду в сфере материального производства, 
обоснованному выбору профессии, сформулированы основные задачи трудового 
воспитания и профессиональной ориентации школьников. 

Прогрессивные отечественные педагоги, видя актуальные потребности 



и 
своего времени, прилагали немалые усилия для преодоления кризиса официальной 
школы. Ойи стремились расширить традиционный кр5т педагогических 
представлений, обогатить достижениями смежшж наук, в первую очередь, быстро 
развивающихся естествознания, психологии. Ручной труд рассматривался ими не 
как уступка перед лицом насущной экономической необходимости, но как 
срелство умственного и физического развития. Для разработки методики обучения, 
а также для понимания индивидуальных особенностей учеников большое значение 
имело учение И.П.Павлова о сигнальной деятельности коры головного мозга и 
нервной системы. Психологи пришли к заключению, »по весь процесс развития 
ребенка - это прокладывание новых путей в коре головного мозга, установление 
связей между отдельными участками. Таким образом, осознание единства 
психофизической жизни человека и влияния деятельности на его у.мственное 
развитие повлекло за собой возможности сбалансировать социально-
экономические потребности в инициативных, гpa^ютныx, конкурентоспособных 
специалистах и в чисто дидактической разработке новых, более эффективных 
путей освоения культуры. Поскольку ручной труд оказался одним из наиболее 
эффективных средств удовлетворения этих потребностей, русскими педагога.ми 
был поднят вопрос о реформировании школы на новых трудовых принципах. 

Анализ взглядов выдающихся политических деятелей и отечественных 

социагшзирующей роли труда в их педагогических проектах, к началу зарождения 
разнообразных концептуальных направлений и научных школ таких как, 
например, школы С.ТШацкого, А.С.Макаренко, В.Н.Шульгина 

Участвуя в общественно полезном труде, личность вступает определенные 
отношения с трудовыми коллективами, представителями старшего поколашя, со 
своими сверстниками и, наконец, с обществом, в котором она живет, перенимает у 
них трудовые, организаторские навыки и умения, опыт общественной жизни. И 
чем разностороннее общественная и трудовая деятельность человека, чем сложнее 
и многограннее отношения, в которые он вступает в процессе этой деятельности. 
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тем успешнее будет осуществляться его социальное развитие, ибо в своей 
деятельности человек есть совокупность всех общественных отношений. 

Большой вклад в развитие теории и практики совершенствования трудового 
воспитания школьников внес А.СМакаренко. Лишь производительный труд, 
указывал он, не может полностью обеспечить всестороннее развитие личности, для 
этого еще необходим высокий уровень образованности (не ниже среднего) в 
сочетании с самыми разнообразньоми видами творческой, политической, 
общественной и культурно-массовой деятельности. Исходя из этого, в 
педагогической науке был сделан важный вывод о том, что превращение труда в 
первую жизненную потребность человека происходит через осознание 
общественной значимости и обязательности труда, через развитие интереса и 
образование ценностных мотивов коллективного труда и, наконец, через 
включение в трудовую деятельность элементов творчества. Когда человек 
относится к работе с любовью, когда он сознательно видит в ней радость, 
понимает пользу и необходимость труда, труд становится для него творческим, 
1фивлекательным. Такой труд, огмечали многае советские дидакты, больше 
способствует всестороннему развитию школьников, сильнее воздействует на ум, 
чувства и волю, чем труд по принуждению, для отбытия повинности. 

Осознав такую закономерность, передовые учителя и школы М£фийской 
АССР в 50-90е годы стали выяснять, от чего зависит то или иное отношение 
учащихся к труду и искать средства для формирования у них положительного 
отношения к трудовой деятельности. Было выяснено, что одним из таких средств и 
является раскрытие общественной значимости труда: чем эта значимость выше, 
тем ответственнее относятся школьники к труду, охотнее работают. Когда по 
педагогическим рекомендациям ученых планы общественно полезного и 
производительного труда многих школ республик стали представлять собой 
органическую часть планов шефствующих предприятий, колхозов и совхозов, 
школьники почувствовали себя акгавными участниками общего дела завода, 
колхоза, района и республики. Такая увязка планов трудового коллектива со 
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школой не безразлична учащимся. Когда к школьникам непосредственно 
обращаются руководители промышленных или сельскохозяйственных 
предири^шй, раскрывая при этом значение порученного учащимися дела, чувство 
ответственности за труд у них значительно юзрастает. 

Другой важной закономерностью является то, что включение в труд 
элементов творчества обогащает его интеллектуальное содержание. Эту 
закономерность необходимо учитывать и использовать в трудовой деятельности 
пшольников, так как именно на ней основывается широкое привлечение учащихся 
к постановке сельскохозяйственных опытов. Особенно ценно, когда опытническая 
работа проводится по заданию шефствующих предприягай и научшлх учреждешш. 
Так прославилась на всю республику в середине 70-ых годов учебно-опытная 
работа учащихся Пайгусовской средней школы Горном^ийского района. 
Результаты более чем 90 опытов, проведенных учащимися на полях учебно-
опыгаой бригады, сьпрали большую роль в сельскохозяйственном производстве: 
колхозы и совхозы района получили ценные рекомендации по выращиванию 
высоких урожаев зерновых культур с учетом особенностей почвы и местных 
климатических условий, по использованию новых агротехнических приемов, 
обеспечивающих повышение урожайности овощных культур, повышению 
продуктивности и сохранности поголовья животных и птиц. 

Повсеместное привлечение школьников к постановке 
сельскохозяйственных опытов было одной из форм их участия в осуществлении 
Продовольственной программы. Осознание учащимися общественной значимости 
их труда повышало чувство ответственности, побуждало к серьезному отношению 
к порученному делу. Здесь органически сочетались два таких фактора, влияющих 
на формирование положительного отношения к труду, как творческий характер 
труда и осознание его большой общественной значимости. Неслучайно многие 
выпускники школы, бывшие члены учебно-опьггаого кружка "Малая 

' Тимирязевка", успевпше обрести элементарные навыки исследовательской работы, 
были приняты на j^!e6y в Московскую сельскохозяйственную академию им. 
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К.А,Тимирязева п другие сельскохозяйственные вузы страны стали 
высококвалифицированными спеаиалистами - агрономами и зоотехниками. 

Учителя школ республики на практике убедились в том, что на 
положительное отношение к труду и учению сильное влияние оказывает радость 
успеха родной республики, района, своей школы. Известно, что Марийская АССР 
Е течение более чем двадцати лет (с 1966 по 1990 год) добивалась больших 
успехов в решении народнохозяйственных задач, особенно в области аграрного 
сектора, становилась победительницей социалистического соревнования 
республик и областей Волго-Вятского экономического района, за что трижды 
была отмечена высшими государствентлмй наградами и удостоена переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Радость успеха и побед родной республики, района, шефствующего предприятия 
вдохновила и окрыляла школьников, укрепляла уверенность в своих силах и 
стимулировала их к дальнейшему плодотворному трз'ду и успешной учебе. 

Во второй главе - « Система трудового воспитшшя учащихся в 
общеобразовательных школ», состоящей из -фех параграфов, раскрывается опыт 
работы общеобразовательных школ республики по фудовому воспитанию в 50-
90ые годы XX века. 

В трудовом воспитании учащейся молодежи важное место занимал 
принцип воспитьшающсго обучения. Он иазировался на объективно 
существующей связи обучения и воспитания, на понимании того, что степень 
влияния обучения на формирование личности школьника зависит от идейной 
направленности, от содержания изучаемых дисциплин, от тесной связи обучения с 
жизнью. 

Советские педагоги Э.М.Моносзон, З.И.Равкин, М.Н Скаткин, 
Э.Г.Костяшкин, И.Д.Чфнышенко, Л.Ф.Спирин, А.Е.Кондратенков, М.А.Дашиюв, 
И.Я.Лернер, Ю.К.Бабанский и другие ученые развили многие аспекты принципа 
воспитывающего обучения. 

Далее в диссертации анализируется опыт передовых учителей и школ 
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республики по трудовому воспитанию в процессе обучения основам наук, на 

уроках труда и во внеклассной работе. 

Тема труда, величие людей труда звучали в 55-60ые годы, например, нз 

уроках всех предметов Моркинской средней школы. Ее директор М.Ф.Федоров, 

энтузиаст этого дела, считал, что учащиеся должны осознать т>' истину, что 

изучаемые ими законы физики, химии, биологии реализуются, через труд людей в 

промышленности и сельском хозяйстве и просил педагогов знакомить учашихся с 

трудовы\ш делами колхозов, района и республики, старших членов семьи, об их 

профессиях. На уроках физики, химии, биологии учителя широко использовали 

местный сельскохозяйственный материал при формировании естественнонаучных 

понятий, раскрытии научных законов, приучили учащихся приводить примеры из 

собственного трудового опыта и практики местного колхоза или совхоза. С 

помощью художественных произведений учителя литературы раскрывали 

романтику труда рабочих, 1фестьян, интеллигенции, показывал красоту 

внутреннего облика трудящегося человека. Трудовые мотивы все чаще стали 

появляться в сочинениях и изложениях школьников. Об опыте Моркинской 

средней школы по трудовому воспитанию в процессе обучения основам наук 

рассказывалось на совещаниях и семинарах учителей и директоров школ, 

проводимых Министерством просвещения и институтом усовершенствования 

учителей республики. 

Большими ВОЗМОЖ1ЮСТЯМИ трудового воспитания обладают уроки труда. 

организуемые в школьных мастерских. Трудовое обучение здесь не 

ограничивается привитием трудовых навыков. На уроках труда осуществляется 

идейно-политическое, трудовое, нравственное воспитание, формируется 

политехнический 1фугозор учащихся, творческий подход к труду. 

Успешное решение этих задач в значительной степени зависит от 

оснащенности мастерских оборудование и машинами. Учитывая эю, руководаво 

' республики в 55-56ые годы выделило школам оборудования на 6 мил. 600 тыс. 

рублей. В 174 школах построили мастерские по дереву и металлу для проведения 
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уроков труда. Школы иояучили 95 электростанций, 200 ехашсов (столярных, 

фрезерных, слесарных и токарных), 102 киноаппарата, 200 Есрстаков, 500 ьаборов 

различных инструментов. В 670 школах из 737 имелись учебно-опытные учаспа*. 

В соогветсгвии с распоряжением Совета MsraHcipos СССР от 16 мая 1956 

года Министерство сельского хозяйства РСФСР выделило безвозмездно школам 

Марийской АССР с балансов МТС неиснользуемое, но годное для обучения 

учащихся 100 различных машин, з том числе тракторов - 34, грузовых 

автомобилей - 15, сверлильных и токарных станков - 3 ! и др. Рад промышлентгьге 

предприятий городов Йошкар-Ола, Волжска, Звенигово, Козьмодем&янска оказали 

школа.м шефскую помощь. 

Для целей трудового воспитания отнюдь не безразлична умелая организация 

занятий, основанная на высокой квалификации учителей по труду, так как это 

стимулирует учебу школьников, повышает их интерес к делу. Благодаря четкой 

организации уроков занятия некоторых учителей стали самыми любимыми в 

школе. Учитель Штельтер В.М. (Килем^ская средняя школа), разнообразно строя 

занятия, вносил в труд школьников элементы планирования, приучал их к 

хозяйскому отношению к технике, оборудованию, инструментам, ко всему 

окружающему. 

Важной составной частью трудового воспитания учащихся является 

внеклассная и BHcmKOjibHaH работа. Учителя Звениговского, Волжского, 

Сернурского, Килемарского, Мари-'Гурекского и других районов в трудовом 

воспитании учащихся начальных классов использовали такой эффективный метод, 

как экскурсия. Предварительно наметив объект посещения {поле, 

животноводческая ферма, цех завода, строительная площадка) учитель 

договаривается с нужными специалистами, способными провести беседы, 

рассказы. Об увиденном дети делятся своими впечатлениями, делают зарисовки в 

тетрадях. Особое место в трудовом воспитании старшеклассников занимали 

путешествия и туристические походы. В 1967 году было создано 2.300 

экспедиционных отрядов с участием в них 46.400 учащихся. За активное участке в 
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походе «Ия искры возгорится пламя», за организацию комнат боевой и трудовой 
славы экспедиционные отряды ряда школ получили 15 дипломов на П Всесоюзном 
слеге. Команда туристов республики, участвовавшая на Всероссийском слете 
юных туристов в Братске, заняла I место по туризму и краеведению из 85 команд -
участниц. Юным туристам вручены 5 грамот Центральной детской экскурсионно-
турисшческой станции и одна грамота Центрального совета Всесоюзной 
пионерской организации. 

Районные сборы учащихся, проведенные в Юринском, Параньпшском, 
Косолаповском и Оршанском районах на тему «Быть полезным Родине», помогли 
активизировать работу по приобщению учащихся к работе технических кружков. 
Техническое творчество, буд '̂чи продолжением учебно-воспитагельного процесса, 
усиливает познавательную активность учащихся, воспитывает интерес к технике и 
техническим профессиям, раснтаряет политехнический кругозор. Серьезные 
сдвиги в развитии технического творчества произошли почти во всех районах. 
Если в 1956-1957 учебном году в школах республики работало 285 различных 
технических £фужков с охватом 3.935 человек, то к 1970 году эти показатели 
увеличились более чем в два раза. 

Во втором параграфе «Спегюфика общественно полезного труда учащихся» 
рассматривае'гся главное, ведущее звено трудового воспитания - общественно 
полезный труд учапщхся. В процессе трудовой деятельности школьники учатся 
использовать на практике полученные знания, расширяют знания, умения и навыки 
в области техники, технологии, экономики и организации производства. Под 
воздействием общественно полезного труда взгляды о труде, людях труда, их 
обязанностях, сформированные в процессе обучения и внеклассной работы, 
превращаются в личные убеждения школьников, а воспитанные моральные 
качества перерастают в привычки и потребности. В общественно полезном труде 
учащийся проходит проверку на социальную зрелость, закаляется идей1ю, 

' нравственно и физически. 

В общеобразовательных школах республики в 50-80ые годы сложился 
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определенный положительный очыт >'чаотия школьников в общественно полезно 
труде, обобщение и научио-педагогическкй анализ, которого открыл бы больлше 
возможности для созершенстчования организации трудовой де.<пельноста 
учащихся в постсоветское время. 

Вторая половина 50х годов XX века стала временем крутого поворота школ 
республики в сторону сближения и установлишя тесной вязи школы с 
промышленным и сельскохозяйственным производством. В 1958 году в 79 средних 
школах республики были организованы учебно-опытные бригады на базе полей и 
ферм колхозов и совхозов, создано 70 комсомольско-молодежнмх лагерей труда и 
отдыха, в которых трудились более 2.500 учащихся. Заслуживает внимания опыт 
работы недагогического коллектива Куженерской федней школы по орхакизации 
подобных бригад. На базе колхоза им. Октября было организовано учебно-опытное 
хозяйство, в котором был введен десятиполышй севооборот на площади 40 
гектаров. Труд и отдых учащихся был тщательно продуман на совместно 
заседании правления колхоза и педсовета школы. Постоянным консультантом в 
организации труда был прикреплен опытный агроном. В лагере функционировало 
ученическое само^ттравление во главе с советом лагеря, соеюявшим из комсорга, 
председателя учкома и лучших организаторов производства. 

По заказам колхоза и «Сельхозтехники» в учебных мастерских школьники 
изготовляли мелкие детали для ремонта сельскохозяйственной техггаки, изделия 
для тракторно-полеводческих бригад .сельскохозяйственный инвентарь для 
полеводческих бригад, изделия для животноводческих и птицеводческих ферм, 
инструменты и приспособления для строительно-монтажных работ. В 
шестидесятые годы характер и масштабы приобщения школьников к общественно 
полезном}' труду изменились, они стали носить оттенок производительного труда. 
Для участия в нем из числа выпускников школа стала готовить трактористов, 
шоферов, комбайнеров, прицепщиков, киномехаников и других спещ1алистов. Так, 
из 3.465 выпускников 10 класса в 1962 году остались работать в своих колхозах 
1.385 человек. Только в одно Сернурском районе связали свою судьбу с 
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сельскохозяйственным производство 185 человек. 

Получили дальнейшее развитие ученические производственные бригады 

(У11Б). Работая на опытных участках производственных бригад и звеньев, на 

полях, садах и животноводческих фермах, учащиеся на практике закрепляли 

знания, исл}'ченные в школе, приобретали жизненный опыт, необходимые навыки 

и умения, вместе со взрослыми участниками в производственной и общественной 

жизни. Такой общественно необходимый производительный труд, оплачиваемый в 

соответсьиии с существуюпшми нормами и расценками, был организован в 64 

ученических произвсдстаенных бригадах и 1.230 звеньях, охватил 16.850 

учащихся. Школьники оказали серьезную помощь в уборке картофеля, свеклы, 

льна и других культ^'р. 

Включение в учебную деятельность школьников элементов 

производительного труда организация ученических производственных бригад 

способсгвовало сближению интересов школ и сачьскохозяйсгвениых преднриятай, 

В0СШПШ1КЮ у учащихся тзорческого, добросовестного отношения к труду, 

уважительное отношение к труду землсде.тьцев и животноводов, формированшо 

жизненных планов, отвечающих объективным потребностям развития республики. 

Именно этим в значительной мере объясняется усиливавшийся в 60-70е годы 

приток выпускников школ в аграрный сектор производства, в 

сельскохозяйсгвенные и ветеринарные вузы и техникумы страны. 

Организащ1я производительного труда учащихся - одна из труднейших 

задач педагогического коллектива, его руководителей. Министерство просвещения 

и его органы на местах в 50-70ые годы были подлинными организаторами этого 

сложного направления внеклассной работы школы, а директора школ налаживали 

непосредственный контакт с председателями колхозов и дирекгорами совхозов, 

промышленных предприятий, составляли договоры, решали вопросы оплаты 

труда, техники безопасности, материального и кадрового обеспечения. Трудовым 

•объединением учащихся также были школьных лесничеств. Школьные 

лесничества в республике - это те же ученические бригады, но функционирующие 
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в лесном хозяйстве и оп{траа1пиеся в своей работе на «Примерное положение о 

школьном лесничестве». В качестве примера приводится опыт работы 

Куженерской средвей школы Волжского района. 

В тре1ъем параграфе раскрывается значение профессионально 

ориентапионной работы с учащимися общеобразовательных школ респ>'блики. 

Вовлечение учащейся молодежи в общественное производство имеет огромное 

значение для качественного совергаенствоваиия рабочей силы общества. Главной 

задачей общеобразовательной школы в 55-90 годы в области профориентации 

бьюа подготовка учащихся к сознательному выбору рабочих профессий. ЦК КПСС 

и Совет Министров СССР, как известно, предложили совершенствовать практику 

комплектования профессионально-технических училищ и средних специальных 

учебных заведений вмп}'cкникa^ш восьмых классов, как составной части 

комплексных планов экономического и социального развития автономных 

республик, краев и областей, городов и районов, исхода из потребностей в 

квалифицированных кадрах на местах. В связи с этим Совет Ми1шстров 

М^ийской АССР и исполкомы городских и районны!х советов депутатов 

трудящихся установи.т1И соответствующие плановые задания. Зная их. 

Министерство просвещения, органы народного образования и шко№1 

организовывали профориентационную работу с таким расчетом, чтобы с ранних 

лет воспитать у злящихся готовности выбрать после 8 класса то учебное заведение, 

которое рекомендовалось школой совместно с родителями. Суищость 

профессиональной ориентации заключалась в формировании у школьников 

готовности к самостоятельному и сознательному выбору профессии. Такая 

готовность определяется положительным отношением к обществешю полезному 

труду, наличием трудовой закалки, трудолюбия, умения гфзвильно оценивать свои 

возможности, стремлением овладеть определенной специальностью. 

Общеобразовательные школы республики в соответствии с постановлением 

Президиум ВЦСПС, бюро ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства просвещения 

СССР и Государственного Комитета по профессионально-техническому 
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образованию «О профессиональной ориентации учащейся молодежи» от !7 

декабря 1969 года проводили значительную работу по подготовке школьников к 

выбору рабочих профессий, по ориентации их на постшение в профессионально-

технические училища. За каждым профтехучилищем и его базовым предприятием 

были закреплены восьмилетние и средние общеобразовательные школы. 

Профориентация велась по разработанному плану, в котором предусматривалось 

проведение бесед с целью ознакомления школьников с ведущими профессиями 

базового предприятия, экскурсий в училища и предприятия. Во всех училищах из 

числа руководящих работников, преподавателей и мастеров, а также работников 

базового предприятия были созданы группы постоя1ШЫх общественных 

профкопсультантов. Важную роль в профориентации школьников сыграла 

наглядная агитация: в з^чилищах были оформлены стенды с материалами о 

профессиях, по которым осушествлялось обучение, о выпускниках училища, 

добивп1ихся высоких показателей в работе. Много внимания профориентационной 

работе уделяли сельские районы. Дирекции совхозов и правления колхозов, 

озабоченные будущим родной деревни, умело работали с учащейся молодежью. 

Поучительно в этом плане содружество колхоза им. Ленина Параньгинского 

района местной Ку.янковской средней школы. Правление колхозов создало 

необходимые условия для тех, кто решил учиться дальше без отрыва от 

производства. Заочникам сельскохозяйственных вузов и технитсумов, уча1димся 

вечерней школы сельской молодежи предоставлялись дополнительные месячные 

отпуска. Десятки молодых людей по направлениям колхозов учились в М^зийском 

государственном университете, М^ийском политехническом институте, 

сельскохозяйственных вузах и техникумах других городов. Работа по 

профориентации школьников давала ощутимые результаты. Число выпускников 

VIII и X классов общеобразовательных школ республики, выбравших профессии 

животновода, механизатора и полевода, из года в год увеличивалось. В целях 

успешного решения задач по профессиональной ориентации в республике 

несколько была изменена структура общеобразовательных школ. 
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Далее в диссертации рассказывается о проводимой Министерством 

просвещения и институтом усовершенствования учителей республики работе но 
оказанию школам организационной и мет(}дйческой помохци по 
профориентанионной работе. 

В заключение диссертации обобщены результат! исследования в 
теоретическом и пракппеском аспектах, сформулированы основные вьшодк, 
позволившие подтвердить правомерност-ь вьщвинутои гипотезы, подведены 
общие итоги исследования, определены перспективы дальнейших разработок, 
связанных с проблемой диссертационного исследования. 

В приложении гфедставлены материала, подтверждающие научную и 
практическзто значимость исследования; материалы из архивных фондов, 
диаграммы. 
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