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Введение  

Приобщение молодого поколения к общественно полезному труду, 

возникновение у них потребности трудиться на общую пользу, проявляя такие 

ценностные качества как трудолюбие, ответственность, инициативность, забота 

о других людях, дисциплинированность является приоритетной социально-

педагогической проблемой в современном российском обществе.  

Актуальность научного обоснования проблемы усиливается 

существующими противоречиями. Социально-экономические изменения в 

России глубоко затронули духовно-нравственную сферу человека. С принятием 

в 1992 году Закона РФ «Об образовании» труд, не связанный с образовательной 

программой, был запрещен. Таким образом, в российской школе четко 

закрепилось правило о том, что общественно полезный труд в школе не 

обязателен. Эта тенденция, связанная с переоценкой и переосмыслением 

ценности труда, существенно отразилась на воспитании подрастающего 

поколения. За последние два десятилетия был сформирован определённый 

контингент молодежи, недостаточно подготовленный к самостоятельной 

жизнедеятельности, отдающий предпочтение легким заработкам, бездуховному 

времяпровождению, погоне за удовольствиями, приверженный к 

иждивенчеству, влиянию пропаганды свободной от труда жизни. Ценность 

труда на общее благо у определённой части молодёжи была заменена культом 

потребления. Это противоречит потребности общества в специалистах, 

обладающих качествами личности, необходимыми для успешной адаптации на 

рынке труда. 



 
 

Система современного российского образования ориентирована на 

создание условий для формирования у школьников положительного отношения 

к труду как высшей ценности, социальных мотивов трудовой деятельности, 

развития потребности в творческом труде, воспитания высоких моральных 

качеств (трудолюбия, долга, ответственности, целеустремленности честности); 

включения учащихся, начиная с младших классов, в систематический, 

 организованный,  посильный для здоровья и возраста общественно полезный 

труд. Это находит отражение в Концепции духовно-нравственного воспитания 

личности гражданина России, где одним из направлений воспитания и 

социализации личности является воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к разным видам труда, включая общественно полезный труд. 

Данное направление основано на системе базовых национальных ценностей: 

уважение к труду; творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. В связи с этим повышается 

актуальность целенаправленного воспитания у школьников нравственного 

отношения к общественно полезному труду как общечеловеческой ценности, 

что требует поиска адекватных современным условиям способов организации 

данного процесса.  

Вместе с тем, практика современной массовой школы показывает, что 

общественно полезный труд не является компонентом воспитательно-

образовательного процесса, обучающиеся не приучены трудиться на общее 

благо по внутреннему побуждению, в школе отсутствуют взаимосвязанные 

содержательные, организационно-педагогические и процессуальные элементы 

приобщения школьников в различные виды общественно полезного труда. Все 

это создает необходимость дальнейшей детальной разработки проблемы 

воспитания у школьников нравственного отношения к общественно полезному 

труду, как в теоретическом, так и в экспериментальном плане.  

Целью данной статьи является экспликация понятия «нравственное 

отношение к общественно-полезному труду». Так как данное образование 

является сложным, динамичным, многогранным по содержанию и формам 



 
 
проявления, мы посчитали необходимым остановиться на родовых 

характеристиках его составляющих: уточнение понятия «общественно-

полезный труд», его составляющих; анализ теорий и концепций о природе 

отношений; истолкование понятий «нравственность», «нравственное 

отношение». С этой целью был использован системно-структурный анализ 

соответствующей философской, социологической, психологической и 

педагогической литературы. 

Изложение основного материала исследования. 

Изучение и анализ научной литературы свидетельствует о том, что в 

теоретическом и практическом аспектах существуют ценные идеи, подходы к 

решению рассматриваемой проблемы. Много внимания ученые уделяют 

проблеме влияния общественно полезного труда на развитие личности (П.Р. 

Атутов, С.Я. Батышев, Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, Т.В. Кудрявцев, Н.Д. 

Левитов, И.Б. Первин, М.Н. Скаткин, Ю.П. Сокольников, Л.С. Славина, А.Н. 

Тубельский, Д.И. Фельдштейн, В.В. Чебышева и др.). В ряде работ объектом 

научного внимания становятся особенности отношения детей к общественно 

полезному труду (Л.В. Благонадежина, Т.В. Драгунова, З.Ф. Ефименко, Ф.И. 

Иващенко, А.С. Макаренко, В.И. Селиванов, А.А. Смирнов, В.А. 

Сухомлинский и др.). Многими учеными (А.В. Зосимовский, Т.Н. Мальковская, 

В.П. Сокольников, Д.И. Фельдштейн и др.) делается акцент на определение 

условий формирования социальной активности и ответственного отношения 

детей к общественно полезному труду.  

Все эти работы имеют важное теоретическое и практическое значение. В 

то же время многие вопросы, связанные с точным определением понятия 

«нравственное отношение к общественно полезному труду», его сущностью и 

структурой остаются открытыми. 

1.Понятие «общественно полезный труд» и его составляющие.    

С целью определения понятия «общественно-полезный труд» и его 

содержания, нам представилось важным обратится к выявлению ключевых, на 

наш взгляд, содержательных аспектов категории «труд», представляющих 



 
 
ценность для нашего исследования. Они включают в себя следующие общие 

положения:  

- труд – это деятельность, связанная со всем сущим, со всеми сферами 

бытия и сознания, со всем смысловым миром (Д.А. Леонтьев, Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова);  

- в труде развиваются жизненные установки личности, развиваются 

способности, укрепляется воля, формируются и проявляются разнообразные 

чувства человека (Ф.И. Иващенко, В.А. Толочек); 

- труд является созидательной деятельностью, направленной на создание 

общественно полезного продукта (Е.Ф. Молевич, С.Л. Рубинштейн, Д.И. 

Фельдштейн); 

- через труд происходит самореализация человека, т.е. реализация 

внутреннего потенциала, выявление и развитие сущностных сил и 

осуществление жизненной миссии (Г.А. Блажиевская, И.Н. Дубина, С.Б. 

Кондратьева). 

Понимание труда может быть дополнено современными исследованиями 

последнего десятилетия, раскрывающими различные содержательные 

основания труда. Во многих из них труд характеризуется как:   

- «социально-культурная ценность» (Г.А. Блажиевская, И. С. Гуноев, Р. Н. 

Зиятдинов, А.О. Миланченко); 

- «основа нравственного самовоспитания» (Ю.А. Косыгин, М.И. Смирнов); 

- «средство конструирования духовности человека» (А.М. Шкуркин); 

- «диалектическое единство свободы и творчества в формировании 

социальной и индивидуальной субъектности человека» (Е. А. Матиенко); 

- «объект социального контроля в условиях формирования рыночной 

экономики» (М.В.Веденеева); 

- «объект идеологизации» (О.Е. Чернова); 

- «социально значимый фактор бытия человека» (Л.А. Хайлова); 

- «способ самопознания и самореализации личности» (И.Ф. Иващенко, С.Б. 

Кондратьева).  



 
 

Анализ различных подходов к описанию феномена труда позволило 

выявить, что в его сущности уже заложено свойство – наличие полезного, 

общественно признанного результата. Исходя из этого, во многих научных 

исследованиях труд понимается как общественно полезная деятельность, 

направленная на удовлетворение каких-либо общественных потребностей и 

нужд, в основе которой лежит создание общественно полезного продукта (В. А. 

Крутецкий, А.Н. Леонтьев, И.С. Марьенко, Е.Ф. Молевич, С.Л. Рубинштейн, Д. 

И. Фельдштейн).  

В ходе проведенного нами анализа научной литературы было выяснено, 

что содержание понятия «общественно полезный труд» привлекало внимание 

учёных на протяжении XX века (А.Н. Леонтьев, О.В. Лишин, Д.И. Фельдштейн, 

М.А. Шошин и др.).  В психолого-педагогической литературе мы не встретили 

принципиальных расхождений в определении понятий «общественно полезный 

труд», «общественно полезная деятельность»: они имеют общую 

содержательную  характеристику, которая раскрывает себя как посильная, 

добровольно выполняемая личностью деятельность в пользу общества и 

коллектива. Учитывая точку зрения учёных (Н.И. Болдырев, М.Н. Скаткин, 

Ю.П. Сокольников, И.Д. Чернышенко, Д.И. Фельдштейн и др.), понятие 

«общественно-полезный труд» нами употребляется как тождественный 

понятию «общественно-полезная деятельность». Эти же авторы утверждают 

существование двух видов организации общественно полезной деятельности:  

1. Общественно полезный труд, направленный на создание материальных 

ценностей.  

2. Общественно полезная деятельность, не создающая материальных 

ценностей, например, как деятельность по самообслуживанию, культурно-

массовая, агитационная.  

Исходя из вышесказанного, сделаем уточнение: в нашем исследовании 

результат общественно полезного труда связан с созданием как материальных, 

так и духовных ценностей, так как, с нашей точки зрения, лишь в совокупности 

они наиболее полно отражают сущность общественно полезного труда.  



 
 

Для определения структуры общественно полезного труда возникла 

необходимость выявить структурные компоненты целостной деятельности, 

предложенные в трудах  Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна. Нами было установлено, что в структуре деятельности ученые 

выделяют следующие компоненты: мотивы - побуждающие субъекта к 

деятельности; цели - как прогнозируемые результаты этой деятельности; 

операции, с помощью которых деятельность выполняется; общественно-

полезный результат.  

Научный интерес представляет структура деятельности, разработанная 

М.С. Каганом, исходя из которой всякий труд (в том числе и общественно 

полезный) обязательно содержит все выделенные ученым компоненты 

деятельности: преобразовательный, познавательный, ценностно-

ориентационный, коммуникативный [1]. 

Теоретически значимыми для нашего исследования являются работы 

ученых О.В. Лишина, О.А. Рудей, Д.И. Фельдштейна, М.Г Шаровой, в которых  

предприняты усилия научного обоснования структуры общественно-полезной 

деятельности. 

Д.И. Фельдштейн на основе схемы психологического анализа 

деятельности А.Н. Леонтьева выделил в структуре общественно полезной 

деятельности следующие компоненты: особенную деятельность, 

побуждаемую мотивами личной ответственности перед обществом; 

общественно полезные акты, направляемые конкретными целями, посредством 

которых реализуется потребность личности в самовыражении и 

обеспечиваются возможности ее развития; многоплановые взаимоотношения 

личности в системе коллективов как условия достижения заданных целей в 

общественно полезной деятельности [11]. 

Процесс построения такой деятельности, с точки зрения Д.И. 

Фельдштейна, предполагает создание особых объективно необходимых и 

отвечающих ее структуре условий: формирование системы мотивов, связанных 

с внутренней ответственностью перед обществом, активное развертывание 



 
 
реально значимого общественно полезного труда, целенаправленность и 

систематичность включения личности в систему общественно полезных дел, 

соблюдение соответствующих принципов формирования детского коллектива и 

др. [11].  

О.В. Лишин структуру общественно полезной деятельности делит на три 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга компонента: мотивационно-

потребностный, операционально-целевой, компонент общения [4].   

М.А. Шошин, рассматривая общественно полезную деятельность в 

контексте трудового воспитания школьников, выделяет такие его компоненты, 

как: социально-творческий, ориентированный на улучшение окружающей 

жизни, что является важнейшим условием изменения человека, т.е. его 

воспитания; личностно-развивающий, направленный на освоение новых 

знаний, развитие умений, навыков, формирование личностных качеств; 

ценностно-ориентационный, отвечающий за в придание процессу и 

результатам общественно полезного труда ценностного смысла, в 

эмоциональном переживании личностью значимости выполненной работы [14].   

Принимая во внимание структурные компоненты целостной деятельности, 

предложенные в трудах  Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, М.С. Кагана, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, учитывая структуру общественно-полезной 

деятельности, разработанную учеными О.В. Лишиным, О.А. Рудей, Д.И. 

Фельдштейном, М.Г Шаровой, в нашем исследовании мы предлагаем своё 

видение структуры общественно полезного труда, которая представляет собой 

единство следующих взаимосвязанных компонентов:  

- мотивационно-целевой (положительное отношение к общественно 

полезному труду и понимание его личностно-значимой ценности, выраженное в 

целевых установках, интересах, мотивах внешнего и внутреннего 

стимулирования); 

- операционно-деятельностный (владение способами и приемами 

деятельности, необходимыми умениями и навыками для её организации и 

реализации); 



 
 

- личностно-творческий (проявление в общественно полезном труде 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности,  

дисциплинированности, коммуникативности, творческой активности,   умение 

владеть собой, преодолевать трудности для достижения поставленных целей); 

- оценочно-коррекционный (оценка и самооценка достигнутых в процессе 

общественно-полезного труда результатов, их коррекция с целью 

совершенствования трудовых умений и навыков).  

Содержание общественно полезного труда представляет собой единство и 

взаимосвязь всех вышеперечисленных его компонентов, которые между собой 

находятся в определенной зависимости и взаимообусловленности. Потому 

овладеть общественно полезным трудом – это, прежде всего, овладеть его 

компонентами в единстве и связях.  

В нашем исследовании под общественно полезным трудом мы понимаем 

целенаправленную, осознанно-мотивированную, добровольную деятельность, 

мотивом которой является забота о других людях (когда другой человек не 

средство, а цель), совершаемую на творческой преобразующей основе, прежде 

всего, в интересах общества (коллектива) и приносящую общественно 

полезный продукт (результат), выраженный в материальных или духовных 

ценностях.   

2. Нравственное отношение к общественно-полезному труду в психолого-

педагогической литературе. 

Следуя логике исследования необходимо раскрыть сущность понятия 

«нравственное отношение к общественно-полезному труду» и его структуру. 

Для выявления сущности данного понятия мы посчитали необходимым 

остановиться на родовых характеристиках его составляющих: истолкование 

понятия «отношение» с позиции психологической и педагогической науки; 

«нравственность», «нравственное отношение». 

Анализ научной, методической литературы и результатов 

диссертационных исследований позволяет констатировать, что существует 

множество различных подходов к определению категории «отношение». 



 
 

В понимании отечественных психологов (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, 

В.Н. Мясищев и др.) отношение есть сложное психическое образование, 

структурный компонент личности, исследуемый во взаимосвязи с сознанием, 

жизненными целями и смыслами жизни, ценностными установками и 

ценностными ориентациями личности. Справедливо полагать, что характер 

данной взаимосвязи позволяет объяснить поведенческие реакции человека. 

Наиболее глубоко и разносторонне, на наш взгляд, проблема отношений 

была разработана отечественным психологом В.Н. Мясищевым, по 

определению которого, отношение представляет целостную систему 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными 

сторонами объективной действительности [7]. Ученый отмечал, что отношения 

человека представляют собой осознанную, активную, избирательную, 

целостную, основанную на индивидуальном, общественно обусловленном 

опыте систему временных связей человека как личности (субъекта 

деятельности и взаимодействия) с действительностью или отдельными её 

сторонами. В этом контексте мы разделяем позицию ученого, так как считаем, 

что отношение – это не частичное, одностороннее выражение личности, а 

целостное, интегрированное, глобальное ее образование и важнейшая 

характеристика.  

А. Н. Леонтьев связывает отношение с категорией смысла. Согласно точке 

зрения ученого, понятие смысла означает отношение, возникающее вместе с 

возникновением той формы жизни, которая необходимо связана с психическим 

отражением действительности, т.е. с сознанием. В этом контексте смысл 

выступает в сознании человека как то, что непосредственно отражает и несет в 

себе его собственные жизненные отношения [2]. Для А.Н. Леонтьева смысл, это 

с одной стороны, отношение человека к объектам и явлениям 

действительности, с другой, -  одна из трех основных образующих 

человеческого сознания, наряду с чувственной тканью и значением [там же]. 

По мнению ряда авторов (М.С. Каган, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 

Ломов, В.Н. Мясищев и др.), отличительными чертами всякого отношения 



 
 
являются избирательность, осознанность, переживания, потребности, интересы 

и ценности. Отношения возникают на основе прошлого опыта, объясняют 

поведение и переживания настоящего и имеют перспективное значение, 

позволяя предвидеть характер поведения и деятельности. 

В определении отношения, данное отечественным психологом Б.Ф. 

Ломовым, отмечается, что данное понятие объединяет в себе разнообразные   

свойства и состояния личности: ценностные ориентации, склонности, 

симпатии, антипатии, интересы, потребности, мотивы и т.д. По мнению 

ученого, термин  «отношение» предусматривает не только и не столько 

объективную связь со средой, сколько его субъективную позицию в этой среде.  

Иначе рассматривает проблему отношений К.К. Платонов, который 

определяет отношение не как свойство личности, а как «атрибут сознания, 

наряду с переживанием и познанием, определяющим различные проявления его 

активности» [9, с. 126]. Похожую точку зрения находим у К.А. Абульхановой–

Славской. Автор указывает на то, что отношение личности – это не только 

мотивы, цели, потребности, стремления, но и составляющие элементы 

сознания, мировоззрения, характеризующие способ включения личности в 

жизнедеятельность.  

В нашем исследовании, определяя отношение, мы придерживаемся, с 

одной стороны, позиции В.Н. Мясищева, И.Ф. Харламова, Н.Е. Щурковой, 

согласно которой отношение рассматривается как субъективная, внутренняя, 

индивидуально-избирательная эмоциональная связь личности с 

действительностью в целом и с различными ее сторонами. Считаем, что 

определение понятия «отношение», предложенное этими авторами, не 

противоречит существующим точкам зрения, и, одновременно кратко и 

лаконично отражает сущность рассматриваемого феномена. С другой стороны, 

при определении отношения, мы принимаем во внимание её трехкомпонентную 

структуру, разработанную отечественными психологами (Б. Г. Ананьев, А.А. 

Бодалев, А.Г. Ковалев, А. А. Люблинская, В.Н.Мясищев, Б.Д. Парыгин), 



 
 
согласно которой отношение имеет ряд присущих ему компонентов: знания, 

чувства и практические действия.  

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. По 

определению,  данному в «Толковом словаре русского языка», нравственность - 

это совокупность норм поведения человека в обществе; духовные качества, 

проявляющиеся в этом поведении [10].  

В психолого-педагогической литературе [12;13] нравственность 

рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах: личностном, как 

характеристика человека, совокупность его моральных качеств, добродетелей, 

среди которых можно выделить доброту, справедливость и правдивость; 

межличностном, согласно которому нравственность является характеристикой 

отношений между людьми, регулируемых совокупностью общепринятых норм, 

требований и правил. Эти два аспекта рассмотрения категории нравственности 

представляют существенный интерес для нашего исследования.   

По мнению Б.Т. Лихачева, нравственность конкретного человека есть 

освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая 

индивидуальное поведение, опирающаяся на мировоззренческие убеждения 

и чувство совести [3]. В связи с этим определением созвучно высказывание 

И.Ф. Харламова о том, что нравственность есть не что иное, как перевод 

моральных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения 

личности и их неуклонное соблюдение. 

И.С. Марьенко обозначил нравственность – как неотъемлемую сторону 

личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих 

норм, правил, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к 

Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду. 

Подобную точку зрения высказывает В.А. Сластенин, который рассматривает 

нравственность как личностную характеристику, объединяющую такие 

качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, 

справедливость, трудолюбие, коллективизм, регулирующие индивидуальное 

поведение человека. 



 
 

Интерес представляет позиция В. Т. Чепикова, по определению которого 

нравственность – целостная интегративная совокупность нравственных качеств 

как психологических образований моральной сферы личности, определяющих 

характер ее нравственных отношений, направленность поведения и 

деятельности [13]. В этом отношении нам представляется достаточно точным 

суждение Б.Т.Лихачева о том, что нравственность материализуется в 

общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляющихся в 

отношении, деятельности, общении [3].    

Заслуживает внимания точка зрения современного исследователя Л. М. 

Лузиной, отождествляющей нравственность с «простой человечностью» [5]. 

Автор считает, что обычные нравственные нормы (доброта, честность, 

скромность, ответственность и др.) заключают в себе основу человеческих 

добродетелей, являющихся, с одной стороны, нравственными направляющими 

(путеводителями), а с другой стороны, результатом самостоятельной, 

свободной творческой деятельности человека «на пути» к нравственному 

совершенствованию.   

Особую важность для нашего исследования имеют взгляды Н.В. 

Мельниковой, Р.В. Овчаровой [6; 8], которые считают, что нравственность - это 

не сумма отдельных качеств, а сложное, комплексное  личностное образование, 

представляющее интегральное единство и взаимодействие когнитивного 

(нравственное сознание, нравственный смысл, нравственные ценности), 

эмоционального (нравственные чувства и переживания) и поведенческого 

(нравственное поведение и  отношения) компонентов. Данное определение 

понятия нравственности значимо в контексте нашего исследования тем, что по 

структурным компонентам оно соотносится с понятием «отношение» и имеет 

общую схему: знания (убеждения, идеалы, ценности) – чувства – практические 

действия. Можно сделать предположение, согласно которому принятое во 

внимание единство  и  взаимодействие этих компонентов обеспечит высокий 

уровень сформированности нравственного отношения к общественно-

полезному труду.  



 
 

Психолого-педагогические аспекты к исследованию проблемы 

нравственных отношений школьников к деятельности, другим людям и самому 

себе были раскрыты в работах Е. В. Бондаревской, Е.В. Беляевой, Б. С. Братуся, 

Н.А. Гулиева, Б.Т.Лихачёва, И.С. Марьенко, В.Н.Мясищева, А.В. Петровского, 

С.Л.Рубинштейна, Л. И. Рувинского, И. Ф. Харламова, Н.Е. Щурковой и др. 

В психологической науке определилась тенденция, на основании которой 

развитие нравственных отношений рассматривается через деятельностное 

принятие личностью нравственных норм, их обобщение, интериоризацию и 

формирование этических инстанций, внутренней позиции по отношению к 

другому человеку (Л.М. Аболин, Б.Г.Ананьев, Л.С. Выготский, A.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.).  

Как отмечает А.В. Петровский, основу нравственных отношений 

составляет готовность субъекта сопереживать, действовать так, как если бы 

этим другим являлся он сам. Они обусловлены нравственным потенциалом 

личности: направленностью мотивационной сферы, мировоззрением, 

ценностными ориентациями.  

С позиции нашего исследования имеет ценность идея B.Н. Мясищева о 

том, что нравственное отношение формируется в активной включенности 

личности в деятельность и зависит от нравственных чувств, сформированных 

нравственных качеств, усвоенной системы ценностных ориентаций и знаний 

личности [7]. 

С точки зрения Л.Р. Болотиной нравственные отношения человека под 

влиянием общественной жизни и воспитания возникают, развиваются и 

становятся устойчивыми свойствами (качествами) личности, которые 

проявляются в разнообразных связях человека с окружающей 

действительностью.  

Концептуально важной для нас является анализ проблемы нравственных 

отношений, проведенный Л. И. Рувинским. По мнению исследователя, 

нравственное отношение представляет собой такое образование, в котором 

налицо слияние мыслей (суждений и оценок явлений), чувств (переживаний 



 
 
определенного характера по их поводу) и волеустремлений (побуждений к 

действию) в результате возникшего отношения. Полагаем, что определение 

понятия «нравственное отношения», предложенное Л. И. Рувинским, наиболее 

полно отражает единство и взаимодействие таких компонентов нравственной 

сферы личности, как нравственные  мотивы, нравственные чувства, 

нравственные суждения. 

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной вопросу 

сущности нравственных отношений, позволяет сделать следующие выводы: 

- особенность нравственных отношений в том, что они имеют ценностно-

регулятивный и оценочный характер, то есть в них всё основано на моральной 

оценке, выполняющей функции регулирования и контроля (Ш.А. Амонашвили, 

М.Н. Берулава, Б.Т. Лихачев, И.С. Марьенко и др.); 

- нравственные отношения, складываясь в процессе деятельности, 

существуют в виде совокупности определенных зависимостей и связей, 

являющихся условием осуществления этой деятельности (Б. Г. Ананьев, Р.С. 

Буре, Н.В Мельникова, Н.Е. Щуркова);   

- нравственные отношения создаются при прямом участии морального 

сознания и регулируются моральными принципами, нормами, традициями, 

получившими общественное или групповое признание и усвоенные  личностью 

в процессе её коллективной деятельности; (Л.М. Аболин, Л.С. Выготский, 

А.Н.Леонтьев, А.И. Рувинский и др.); 

- усиливают нравственные отношения совесть, моральная ответственность 

и общественное мнение коллектива. (A.B. Мудрик, С.Л. Рубинштейн, И.Ф. 

Харламов). 

Изучение и анализ научной литературы показал, что за последние три 

десятилетия (1982–2013 г.г.) в исследованиях отсутствует научно обоснованная 

формулировка понятия «нравственное отношение к общественно полезному 

труду», хотя во многих из них акцентируется внимание на необходимость 

воспитания нравственного отношения личности к различным видам труда 

(учебному, семейно-бытовому, общественному, производительному). 



 
 

Определив сущностное содержание понятия «общественно полезный 

труд» на основе деятельностного подхода (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, М.С. 

Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), изучив и обобщив разные точки 

зрения на сущность и специфику категории «отношение» (Б.Г. Ананьев, А.А. 

Бодалев, А. А. Люблинская, В.Н.Мясищев, И.Ф. Харламов, Н.Е. Щуркова), 

«нравственность» (Н.В. Мельникова, Р.В. Овчарова, В. Т. Чепиков), 

«нравственное отношение» (Л.Р. Болотина, А.В. Петровский, Л. И. Рувинский), 

мы принимаем за основу следующее определение понятия «нравственное 

отношение к общественно-полезному труду» - это сложное комплексное 

личностное образование, включающее положительное отношение к 

общественно полезному труду,  владение необходимыми для его организации и 

реализации умениями и навыками, проявление целеустремленности, 

ответственности, самостоятельности, дисциплинированности, 

коммуникативности, творческой активности, оценку, самооценку и коррекцию 

достигнутых результатов, выраженных в материальных или духовных 

ценностях. 

Сущностная характеристика данного понятия взаимосвязана с 

компонентной основой понятия «общественно-полезный труд».   

Мотивационно-целевой компонент побуждает личность к овладению 

знаниями и содержит положительное отношение к общественно полезному 

труду, стремление принимать участие в этом виде труда, желание трудиться на 

пользу других людей без выгоды для себя, добросовестно выполнять любую 

общественную работу. Данный компонент раскрывается через ценностные 

ориентации, личностные смыслы, целевые установки, потребности, интересы, 

мотивы внешнего стимулирования, мотивы внутреннего самоутверждения 

личности в различных видах общественно полезного труда  

С.Л. Рубинштейном установлено, что мотив как осознанное побуждение 

для определенного действия формируется по мере того, как личность 

оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых она находится, и осознает 

цель, поставленную перед ней. Из отношения к ним и рождается мотив в его 



 
 
конкретной содержательности, необходимой для реального жизненного 

действия. То есть ведущими механизмами формирования мотивов выступают 

процесс осмысления, оценивания, формирования определенного отношения к 

процессу и результатам труда. 

 В содержание данного компонента входят мотивы, связанные с трудовой 

деятельностью человека, из которых мы выделили три группы мотивов: 

социально-творческие, личностно-развивающие, ценностно-ориентационные 

[14].  

Социально-творческие мотивы развиваются путем реализации следующих 

механизмов: разъяснения цели и перспектив предстоящего труда, разъяснения 

роли труда в жизни общества, коллектива, отдельной личности. Под влиянием 

этих механизмов формируются социально-творческие мотивы – осознание 

значимости общественно полезного труда; забота о других людях без выгоды 

для себя; чувство долга перед коллективом, обществом; осознание социально 

значимых задач, поставленных перед коллективом и отдельной личностью и 

т.п.  

Личностно-развивающие мотивы формируются посредством следующих 

механизмов: продуктивного взаимодействия со сверстниками; работы в группе; 

саморазвития. В результате у детей созревают личностно-развивающие мотивы 

общественно полезной деятельности: чувство ответственности; стремление к 

освоению разнообразных знаний и умений; желание поднять престиж в 

коллективе; познавательный интерес и др.  

Ценностно-ориентационные мотивы формируются посредством 

следующих механизмов: оценивающей деятельности педагогов, товарищей, 

обусловленной общественными нормами, мнением окружающих, которым 

человек дорожит; самооценки деятельности; процесса осмысления, оценивания, 

формирования определенного отношения к процессу и результатам труда; 

определения ценности (личной и общественной) результатов предстоящих 

действий. Под влиянием выделенных механизмов формируются следующие 

ценностно-ориентационные мотивы: увлеченность общественно полезным 



 
 
трудом; стремление добиваться лучших результатов по сравнению с 

товарищами; высокий эмоциональный фон трудовой деятельности, радость от 

участия в ней; переживание гордости за свой труд; эмоциональное переживание 

общественной значимости труда, собственного вклада в его результаты; 

стремление принести пользу обществу коллективу; переживание интереса к 

самому труду (содержанию, процессу труда, его продуктам) как собственной 

ценности; стремление к самоутверждению в общественно полезном труде [14]. 

Мотивационно-целевой компонент направлен на понимание цели и задач 

деятельности, на создание основы знаний и представлений, необходимых в 

процессе общественно полезного труда и включает:  

- субъективное понимание значения и личностного смысла общественно 

полезного труда как общечеловеческой ценности; 

- осознание приоритета нравственных основ общественно-полезного труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

- элементарные представления об основных профессиях и знаменитых 

людях-тружениках, прославивших своим трудом свой город, область, край, 

страну. 

Данный компонент часто называют ценностно-смысловым ядром 

деятельности, ее главным интегрирующим фактором (А.Н. Леонтьев).  

Операционно-деятельностный компонент содержит владение способами 

и приемами общественно полезной деятельности, необходимыми 

практическими умениями и трудовыми навыками на основе поставленной цели. 

В данный компонент входит: 

- умение личности планировать свою работу, используя для этого 

необходимый инструментарий;  

- умение четко представлять конечный результат общественно полезного 

труда;  

- навыки рациональной организации труда и экономного использования 

времени 

- бережное отношение к орудиям и продуктам общественно полезного труда; 



 
 

- проявление способности к самостоятельному преодолению трудностей;  

- проявление социальной активности и инициативы в коллективном 

общественно полезном труде;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде; 

- творческая самостоятельность в различных видах общественно полезного 

труда. 

Личностно-творческий компонент включает такие волевые качества 

личности, как: целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, 

которые, с нашей точки зрения, наиболее полно определяют характер 

построения отношений учащихся в общественно полезном труде с учетом 

сознательного подчинения своего поведения общественным нормам, 

установленному порядку.  

Творческая активность как «системообразующее качество личности» (И.С. 

Якиманская)  является одним из составляющих данного компонента и выражает 

стремление и готовность личности сознательно и добровольно, по внутреннему 

убеждению, совершенствовать инициативные новаторские действия и вносить 

оригинальные способы выполнения трудовых операций в различных видах 

общественно полезного  труда. 

Личностно-творческий компонент органически входит в структуру 

нравственного отношения к общественно полезному труду, т. к. определяет 

умение личности владеть собой, своими действиями и своим эмоциональным 

состоянием; способность мобилизовать себя, активно использовать свои 

возможности для достижения поставленных целей. 

Важнейшим структурным элементом отношения к труду, как установлено 

многими учеными (Б.Г.Ананьев, А.А. Бодалев, В.Н.Мясищев и др.), является 

рефлексия как познание и анализ личностью собственного сознания и 

деятельности.  

Оценочно-коррекционный компонент определяется оценочными 

суждениями личности и содержит оценку, самооценку и коррекцию 



 
 
достигнутых в процессе общественно-полезного труда результатов, 

выраженных в материальных или духовных ценностях. 

Таким образом,  изучение и анализ философской, социологической, 

психологической и педагогической литературы с целью экспликации понятия 

«нравственное отношение к общественно-полезному труду» позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Общественно полезный труд – это целенаправленная, осознанно-

мотивированная, добровольная деятельность, мотивом которой является забота 

о других людях (когда другой человек не средство, а цель), совершаемая на 

творческой преобразующей основе, прежде всего, в интересах общества 

(коллектива) и приносящую общественно полезный продукт (результат), 

выраженный в материальных или духовных ценностях.  Структурно-

содержательная характеристика общественно полезного труда представляет 

собой единство мотивационно-целевого, операционно-деятельностного, 

личностно-творческого и оценочно-рефлексивного компонентов, которые 

между собой находятся в определенной зависимости и взаимообусловленности. 

2) Принимая во внимание взгляды ученых В.Н. Мясищева, И.Ф. 

Харламова, Н.Е. Щурковой, отношение рассматривается нами как 

субъективная, внутренняя, индивидуально-избирательная эмоциональная связь 

личности с действительностью в целом и с различными ее сторонами, 

включающая три взаимосвязанных компонента: знания, чувства и практические 

действия. 

3) Анализ понятий «нравственность», «нравственное отношение» позволил 

определить  нравственное отношение к общественно-полезному труду - как 

сложное комплексное личностное образование,  включающее в себя 

положительное отношение к данному виду труда,  владение необходимыми для 

его организации и реализации умениями и навыками, проявление 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности, коммуникативности, творческой активности, связанное 



 
 
с оценкой, самооценкой и коррекцией достигнутых результатов, выраженных в 

материальных или духовных ценностях. 

4) Содержание понятия «нравственное отношение к общественно 

полезному труду» включает единство мотивационно-целевого, операционно-

деятельностного, личностно-творческого, оценочно-коррекционного 

компонентов, которые между собой находятся в определенной зависимости и 

взаимообусловленности.   
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