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Аннотация. В данной статье анализируются представление о 
трудовом воспитание как о принуждении к физическому труду. В статье 
показано трудовое воспитание как инструмент формирования норм 
поведения в социально-экономической реальности с разделением 
ответственности.
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Abstract:. This article analyzes the idea of labor education as a compulsion 
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Производство общий лейтмотив становления гражданина в 
студенческий период обучения в учебных заведениях характеризуется 
своеобразной студенческой мифологией, не в полной мере соответствующей 
экономическим и социальным условиям реальной жизни страны. 
Распространение получает образ студенческого периода, как беззаботного и 
праздного времени, сопровождающегося некоторыми целевыми 
установками: обучение без преодоления, заинтересованность в студенческих 
годах более как в стиле нежели чем в возможности получения действительно 
востребованной профессии на рынке труда, стремление стать независимым и 
начать зарабатывать с первого же года обучения, потребительское отношение 
к знаниям по типу «деньги-товар», недооценка капитала знаний, как 
«неубывающего товара», требующего постоянных усилий по его 
совершенствованию. Подобная, уже не столько студенческая, сколько 
иждивенческая позиция большинства, приводит в дальнейшем к 
обескураживающим последствиям: выпускник оказывается совершенно не 
готовым к деятельности в реальных условиях трудовых отношений, а не 
игровых студенческих ситуативных трудностях на рабочем месте. Во многом 
это определяется низкой степенью готовности выпускника к встраиванию в 
хозяйственные отношения, которая в меньшей степени связана с 
недостаточным уровнем профессиональных компетенций и в большей 
степени обусловлена неготовностью ориентироваться в сфере копинг-
стратегий, усидчивости, психологической готовности к принятию реальных 
условий и национальным особенностям профессиональной коммуникации. 
Наиболее ярко это проявляется, когда речь идет о крупных 
системообразующих отраслях экономики, где сформированы свои четкие 
правила, зачастую носящие архаичный характер. 

Социологические исследования трудовых ценностей студенческой 
российской молодежи очень разнообразны и многоплановы, и 
подразумевают под собой изучение различных процессов и явлений в 
жизнедеятельности молодежи, в том числе – трудовой социализации 
молодежи, образа и качества жизни, ценностных ориентаций и т.д. Опорой 
исследования явились научные труды отечественных ученных: Ю.Г. 
Волкова, С.П. Куликова [1], А.В. Серикова [2], Д.В. Кротова [3], О.Ю. 
Малаховой [4]. 

Как писал Ушинский К.Д.: «само воспитание, если оно желает счастья 
человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду 
жизни... Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; 
оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни… 
Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный 
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объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без 
которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой» [5].

Процесс воспитания при фонетическом анализе различных 
определений также больше склонен определять процесс воспитания к 
нормам и образам поведения, нежели к набору определённых действий. Во 
многом воспитание строится на подражании родителям, членам семьи, 
лидерам общественного мнения, кумирам молодежи.

В настоящее время мы наблюдаем результаты становления молодого 
поколения как производную от социальных потрясений конца 20-го века. 
Возможным источником проблем трудового воспитания стала социальная 
заброшенность граждан новой России в 90-е годы. Шоковая экономическая 
ситуация, в которую попали граждане России в конце 20-го века создала 
уникальный и трагический прецедент – человек социального государства, 
отдававший свой труд и время жизни на благо целого и уже привыкший 
получать от государства социальные привилегии, вдруг попадает в ситуацию 
первоначального накопления капитала, т.е. абсолютного абстрагирования 
государства от судьбы каждого конкретного гражданина [6]. Родители 
сегодняшних выпускников школ и студентов, в свою очередь, являются 
носителям катастрофического сознания и социальной заброшенности, 
сформированной тем типом шоковой идентичности, которая сформировалась 
в 90-е годы. Родительское воспитание является основополагающим в 
формировании ценностного компонента идентичности личности, в том 
числе, и относительно созидательных установок личности.

В попытке реализовать в детях собственные амбиции, которые были 
ограничены критической ситуацией в обществе, сменой общественно-
политического курса, социальной дезориентацией и экономическим 
кризисом, многие родители сегодняшней молодёжи формируют установку на 
исключение общественно-значимых нагрузок для детей с акцентом на 
принцип «товар-деньги-товар». Формируется устойчивый тренд на 
воспитание через развлечение и увлечение с минимизацией случаев 
самоконтроля и осознанного преодоления.

Ярким примером таких трендов является особая культура досуга детей 
в формате пребывания в торговых, развлекательных центрах, где их участие 
сводится к повтору движений аниматоров, игре на развлекательных 
автоматах. Один из немногих привлекательных социальных лифтов для 
молодежи стал Тик-Ток и другие медиа сервисы основанные на Shorts/Reels 
клипах, где основа роликов является повторение танцев или проигрыш 
озвученной композиции в игровой манере. При этом самобытность и креатив 
вымываются популярностью, определяемой количеством просмотров. 
Фактически отсутствие креатива и реального творчества, а исключительно 
подражание/повторение приводит в современной медиа-интернет сфере к 
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интеллектуальной и духовной деградации, не говоря уже о социальной 
эксклюзии как результат дезадаптации на рынке труда.  

Мнимый «интеллектуализм» современного молодого человека, к 
сожалению, ограничивается владением компьютерной техникой и методами 
поиска информации. В условиях доступности информации навык 
оперативного ее поиска замещает эрудированность и творческую 
составляющую личности.

Приведённые выше тезисы/утверждения/факты/примеры 
подтверждают тренд в молодёжной среде на праздность и в некоторой 
степени постоянный соблазн тунеядства, т.е. постоянную возможность 
прожить жизнь так, чтобы не заниматься годами никаким производительным 
и кропотливым трудом. В результате появляются сообщества инфантильных 
молодых людей, ориентированных на постоянный поиск зоны комфорта в 
трудовой деятельности не готовых к осознанному преодолению трудностей и 
в бытовой жизни ориентированных на работу в сфере бытовых услуг. 

Трудовое воспитание – это процесс, сопровождающий становление 
личности.  В высшей школе приобщение к трудовой инициации способно 
скорректировать полученные в семье и школе социально-психологические 
установки выпускника. Такая корректировка возможна и в тоже время 
необходима в условиях внезапной ситуации свободы от родительской опеки, 
школьных правил и, как правило, вновь сформированном коллективе. 
Основной же целью трудового воспитания в высшей школе является 
формирование у студента способности противостоять информационному 
давлению со стороны средств массовой информации и референтных групп. 
Основным методом противостояния такому давлению является воспитание 
трудолюбия. Под трудовым воспитанием мы понимаем не только и не 
столько физический труд, сколько волевую самоорганизацию, 
эмоциональную заинтересованность в реализации цели своей трудовой 
деятельности, приобретение студентами опыта коммуникаций в коллективе, 
первый опыт управленческих практик, причем как положительных, так и 
отрицательных. 

Авторы статьи полагают, что в современной ситуации реализация 
трудового воспитания через прямое принуждение к физическому труду 
является крайне неэффективным, а с учетом сформированного 
поведенческого тренда на абсолютную свободу появляются риски 
дегуманизации молодежи, поскольку дегуманизация трудовых ценностей 
приводит к дегуманизации трудовой деятельности [6]. В том числе по этой 
причине трудовые активности студентов, сформированные по указке, носят 
кратковременный характер. Например, студенческий отряд, сформированный 
по списку и принуждению без созданий внутренней идентичности обречен на 
непродолжительное существование. Необходимо создание условий в 
образовательных организацией, которые будут способствовать развитию 
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трудовые проектов в факультативном формате т.е. по выбору самого 
студента. Самоинициация и формирование созидательных микрогрупп 
способны позволить молодежи приобрести опыт, который они не смогут 
получить на практике в процессе обучения. Прежде всего потому, что, 
проходя производственную практику студент попадает в сообщество 
экспертов и сталкивается с учительской позицией по отношению к себе, что в 
большей степени позволяет развить именно практические навыки, а 
самореализуясь в группе сверстников – студенческом отряде, творческом 
коллективе, научном обществе и т.д. студент отождествляет свой труд с 
общим результатом.

Одним из методов трудового воспитания студентов может стать 
биографические рассказы о трудолюбии ученых, получивших в результате 
выдающиеся результаты в своей научной области. Ориентация на 
положительный образец формирует стереотипы добросовестной и 
увлеченной работы, мотивирует студентов на действительное изучение 
учебного материала и поиск дополнительных источников по изучаемой теме 
исследования. Создание временных трудовых коллективов из числа 
студентов и аспирантов для выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, самостоятельное распределение внутри 
данных коллективов объемов работ и фонда оплаты труда дадут аналогичный 
эффект, как от реализации трудового проекта студенческих отрядов.  
Ошибочно полагать, что трудовое воспитание, это принуждение студентов к 
физической работе, нацеленной только на формирование рабочих кадров и 
решения требуемых острых производственно-экономических задач.   

Рассматривая студенчество как финальный этап становления личности 
перед интеграцией в экономическую реальность авторы статьи полагают 
необходимым максимизировать вовлеченность студентов в различного рода 
созидательные проекты с устойчивыми социальными связями. Подобные 
практики активно реализуются молодёжными сообществами – профсоюзы, 
студенческие отряды, научные общества и т.д. В этих сообществах 
формируются собственные социокультурные и, что крайне важно, 
экономические традиции. Эти факторы позволяют сформировать и принять 
нормы и принципы поведения личности во взаимодействии с другими 
участниками экономических отношений. Это и собственные правила, 
коммуникативные связи, принятие решений, опыт разделения успеха и 
преодоления неудач. Участвуя в подобных социальных процессах, 
формируется реальное представление о социально-экономических 
отношениях за пределами студенческий жизни, которой сопутствуют 
обозначенные в начале статьи традиции. Авторы полагают, что трудовое 
воспитание как инструмент формирования норм поведения в социально-
экономической реальности наиболее эффективен через организацию 
совместных действий студентов в микрогруппах, объединённых общей 
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идентичностью и принимающих решения с разделением ответственности. 
Одним из таких инструментов является деятельность самоорганизующихся 
студенческих групп в форме студенческих отрядов, научных обществ, 
творческих коллективов. Необходимо сформировать инструменты массового 
вовлечения студентов в подобные сообщества, ставя во главу массовое 
деятельностное участие, а не результаты рейтингов и конкурсов отдельных 
развитых микрогрупп.  
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