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Аннотация: настоящая статья посвящена главным особенностям и 

условиям развития отечественного трудового воспитания в 19 – 20 веках. В 

ней анализируется особенность трудовой школы, которую основали 

выдающиеся педагоги. Это С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, П.П.Блонский, К. Д. 

Ушинский.  

Ключевые понятия: педагогика, социально-экономические условия, 

трудовое воспитание, трудовая школа. 

Annotation: this article is devoted to the main features and conditions of the 

development of domestic labor education in the 19th – 20th centuries. It analyzes 

the peculiarity of the labor school, which was founded by outstanding teachers. 

This S. T. Shatsky, A. S. Makarenko, P. P. Blonsky, K. D. Ushinsky.  

Key concepts: pedagogics, socio-economic conditions, labor education, 
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Трудовое воспитание сегодня является одним из самых важных 

вопросов науки педагогики. Ещё с ранних лет мы учим своих детей труду. 

Даже в школе есть специальный предмет по трудовому воспитанию – 

технология или труд. 

Как же представляли собой трудовое воспитание в 19 – 20 веке? 

Вспомним выдающихся педагогов прошлого. Это С.Т.Шацкого, 
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А.С.Макаренко, П.П.Блонского, К. Д. Ушинского и других. Все они в своих 

работах упоминают трудовое воспитание детей. В данный период существует 

также специальная трудовая школа, которая объединила в себе взгляды 

педагогов не только российских, но и иностранных.  

К. Д. Ушинский не раз писал о том, что педагогика будет развиваться 

тогда, когда мы будем обучать человека деятельностного.  «Исходя из 

деятельной сущности человеческой природы, он определял: воспитание 

должно развивать не только его разум, а зажечь в нём «жажду серьёзного 

труда», без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой»1. 

Так, трудовое воспитание это воспитание народное,  которое включает 

два компонента. Это умственное и физическое развитие. Помимо этого, труд 

помогает личности развиваться гармонично. Часто в данный период под 

трудовой школой понималась школа жизни, а не обычные государственные 

учреждения.  

Каковы же главные условия формирования трудового воспитания в 

рассматриваемый период? 

В первую очередь, российский человек – это человек глубоко 

религиозный, верующий. Поэтому именно вера играла большую роль в его 

жизни. Ещё великие педагоги прошлого предлагали в трудовом и вообще 

воспитании опираться на веру человека. В частности, об этом неоднократно 

писал Л. Н. Толстой, выдающийся писатель и педагог.  

К.Н.Вентцель считал: в вопросе веры человеку должна быть 

предоставлена «максимальная свобода». Трудовая школа С.А.Рачинского 

была школой новаторского типа, которая строилась на синтезе научного 

                                                           
1 См.: Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии // Педагогическая антропология. - М.: Новь, 2001. - С. 79. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru              

знания и православной веры. «Дух» этих школ был пропитан истинным 

гуманизмом и демократизмом2. 

Помимо этого, большую роль на развитие трудового воспитания 

оказывали и те общественно-политические течения, которые охватили 

общество прошлого. В первую очередь, речь идёт о социализме, где во главе 

всякого начала находится личность человека. Так, и в учениях педагогов 

прошлого большое место уделяется именно индивидуальности ребёнка.  

Кроме того, социалисты большую роль отводили труду. Педагоги 

также. Так, они пытались провести параллель обучения с жизнью. Весь 

воспитательный процесс строился на трудовой основе.  

Также большое влияние на развитие педагогики оказали идеи 

гуманизма, в основе которого лежит вера в огромные возможности и 

творческие силы ребёнка. Педагоги-гуманисты считали, что главное ядро 

развития личности гармоничной именно трудовое воспитание. Они едва ли 

не вытесняли умственное развитие личности вообще из курса школы. 

В то же время, есть и принципиальные особенности в их творческом 

наследии. Так, например, основой воспитательной работы коллектива Первой 

опытной станции (сельское отделение - «Бодрая жизнь»), руководимой 

С.Т.Шацким, был сельскохозяйственный труд, а в детских коллективах 

А.Макаренко происходил постепенный переход от 

труда самообслуживающего, сельскохозяйственного к индустриальному 

производственному3.  

Таким образом, трудовая школа прошлого решала одну важную задачу 

– это развитие всесторонней, гармоничной личности. Для этого нужно 

гармонично сочетать умственное, физическое, эстетическое, трудовое 

                                                           
2 История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе 

до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А.И. 

Пискунова. - М.: Просвещение, 2011. – С.98-99 
3 Золотухин Д.С. Трудовое воспитание сельских школьников: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2010. – С.38 
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воспитание. Всё это в совокупности и должно образовать тот идеал ребёнка и 

человека, который предлагали гуманисты.  

Большое развитие на процесс трудового воспитания оказывали во все 

времена исторические события, охватившие нашу страну. В первую очередь 

идёт о таком понятии, как индустриализация. Индустриальное общество – 

это общество развитое, где не просто господствует преимущество машинного 

труда, но и человек стремиться к социальной и материальной выгоде.  

Как же всё это могла повлиять на экономическую жизнь? Ответ 

очевиден: школа стремится воспитать человека, способного выжить в новых 

условиях, то есть личность, которая стремится к труду, хочет произвести как 

можно больше, чтобы получить за это больше материальных благ. То есть, 

человек должен постоянно работать, чтобы добиться чего-то в жизни – 

считали педагоги индустриального общества.  

Ещё одним важным условием формирования трудовой школы 19 – 20 

веков является своеобразность русского общества, его отличие от западного 

социума. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на то, что 

российское общество – это общество по большей части традиционное. Оно 

всегда жило и будет жить по традициям своих предков. Всегда русский 

человек отличался трудолюбием. Вспомнить хотя бы знаменитые 

художественные произведения о крестьянах. Они всегда описываются, как 

народ трудолюбивый, днями и ночами работающий в поле4.  

Таким образом, менталитет нашего русского человека призывает его 

работать. На это ориентирована и педагогика. Всегда в учебниках школьного 

курса восхваляется стремление к труду, а лень порицается. Труд – это дело 

благородное – так учили педагоги прошлого и учат современные учителя в 

школах. 

Однако, следует провести параллель с современностью. К примеру, 

ещё век назад в дошкольных образовательных учреждениях не уделялось 
                                                           
4 Андреева. И.Н. Антология истории и теории социального воспитания. - М.: Норма, 2015. 

– С.69-71 
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такое большое внимание трудовому воспитанию, как сегодня. В первую 

очередь, это связано с тем, что педагоги прошлого ориентировали на труд 

человека, уже полностью дающего отчёт своим поступкам, то есть вполне 

способного выполнять физическую работу.  

Сегодня же существуют целые программы мероприятий для 

дошкольников, которые нацелены на воспитание и развитие у детей 

трудовых навыков. Помимо этого, создаются дополнительные занятия. Это 

кружки, секции, которые, как правило, можно посещать уже с возраста 

четырёх лет.  

Таким образом, среди условий формирования трудового воспитания в 

педагогике прошлого можно выделить как социальные факторы, так и 

политические или исторические. К первым можно отнести менталитет  

русского народы, принятие им социалистических и гуманистических идей. 

Ко вторым относятся собственно исторические события, которые пережила 

наша страна, в том числе и экономические. Это индустриализация 

экономики, промышленный переворот и т. д. Трудно сказать, что же больше 

повлияло на развитие педагогики. Все они в совокупности сформировали ту 

трудовую школу, на которую ориентируются и современные педагоги.   
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