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Аннотация: в данной статье рассмотрены аспекты педагогического ру-

ководства производительным трудом учащихся, которые могут быть преем-

ственно заимствованы в современных условиях в ходе предпринимательской де-

ятельности школьников. 
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Анализ опыта трудового воспитания учащихся показывает, что степень вос-

питательной эффективности труда находится в прямой зависимости от характера 

его организации и педагогического руководства школьниками, участвующими в 

нем, поэтому методика организации и педагогического руководства производи-

тельным трудом учащихся выступает как специальная задача подготовки учи-

теля. 

Основное отличие производительного труда учащихся от труда взрослых 

заключается в том, что производительный труд школьников требует целенаправ-

ленного педагогического руководства. 

Результат педагогического руководства трудовой деятельностью учащихся 

имеет две составляющие: одна из них внешняя – объективные образования (из-

менение объекта труда), вторая внутренняя – субъективные образования (изме-

нение человека труда). Поскольку деятельность учителя формирует развиваю-

щуюся личность ребенка в меру того, как педагог руководит деятельностью уча-

щихся, а не подменяет ее. Важно, чтобы педагогическое руководство производи-

тельным трудом школьников было построено как сотрудничество педагогов и 
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воспитанников и направлено на включение учащихся в организацию своего 

труда. При таком подходе сущность педагогического руководства состоит в со-

здании условий, при которых учащиеся становятся субъектами организации сво-

его труда. При этом общественно-полезный, производительный труд оказывает 

влияние на участвующих в нем школьников в той мере, в какой сами учащиеся 

активны в процессе труда, в какой мере они участвуют в его организации [1; 2]. 

При характеристике педагогического руководства можно выделить и рас-

крыть следующие его аспекты: целевой, организационный, содержательный и 

результативный. 

Целевой аспект – характеризует цель педагогического руководства и опре-

деляется как активизация позиции школьников при организации своего труда. 

Организационный аспект педагогического руководства характеризует со-

став участников совместной деятельности и взаимосвязи между ними. Изучение 

опыта организации производительного труда показывает, что руководство тру-

дом учащихся должны осуществлять педагоги, компетентные в вопросах орга-

низации производства. 

Содержательный аспект педагогического руководства производительным 

трудом характеризует основные элементы его организации, на которых осу-

ществляется педагогическое руководство трудом школьников. На основе психо-

лого-педагогической литературы и включенного наблюдения в школах и меж-

школьных учебно-производственных комбинатах были определены следующие 

элементы организации труда, на которых осуществляется педагогическое руко-

водство трудом учащихся [2]: 

 определение целей и задач трудового задания; 

 определение последовательности выполнения трудового задания; 

 распределение выполняемой работы во времени; 

 организация рабочего места; 

 контроль хода выполнения работы; 

 рационализация выполнения трудового задания; 

 анализ результатов трудового задания; 
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 организация труда своих товарищей; 

 организация соревнования; 

 оказание помощи при выполнении трудового задания. 

Результативный аспект педагогического руководства производительным 

трудом школьников характеризует степень достижения цели педагогического 

руководства – становление школьников субъектами организации своего труда. 

Рассмотренные в материалах статьи аспекты и элементы организации труда, 

на которых осуществляется педагогическое руководство трудом учащихся, мо-

гут быть преемственно заимствованы в современных условиях при организации 

предпринимательской деятельности со школьниками. 
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