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В системе образования важнейшее место занимает трудовое воспитание. Автор подробно 
описывает в статье роль ученических производственных бригад в трудовом воспитании учащихся, 
которые представляют собой педагогическую и технологическую основу профессиональной 
ориентации сельских школьников. В статье широкое освещение получает переход на профильное 
обучение в общеобразовательных школах, которое будет способствовать профессиональному 
самоопределению. 
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The labor plays a great important role in the system of education. The author describes in detail the role of 
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education in secondary schools, which will promote the professional self-determination. 
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Образование в современных 
условиях становится важнейшим фактором 

общественно-политической жизни страны, 
устойчивого социально- экономического 
развития общества, условием 

национальной безопасности государства и 
личной безопасности его граждан. 

Различные формы хозяйствования, 
конкуренция на рынках труда и товаров, 
демассовость производства, ориентация 

общества на профессиональную 
мобильность предъявляют новые 

требования к структуре и содержанию 
профессиональной подготовки. Именно 
профессиональная культура персонала 

организации вместе с материально-
технической базой и менеджментом 

определяют в конечном итоге качество и 
эффективность производственной 
деятельности. 

Ученическое трудовое движение 
представляет собой уникальное 

историческое педагогическое явление, 
перспективное и эффективное направление 
воспитательной деятельности современной 

сельской общеобразовательной школы. В 
Российской Федерации 68,9% 

общеобразовательных учреждений 
расположены в сельской местности, а в 
Республике Башкортостан - 84%. 

Ученические производственные 
бригады представляют собой 

педагогическую и технологическую 
основу профессиональной ориентации 
сельских школьников. Участвуя в их 

деятельности школьники приобретают 
необходимые политехнические и 

технологические знания, умения и навыки, 
у них формируются понятия об экономике 
сельского хозяйства, о роли 

сельскохозяйственного и 
агропромышленного производства в жизни 

общества, о характере труда и основных 
профессиях на селе. Процесс обучения и 
воспитания в ученических 

производственных бригадах 
непосредственно связан с жизнью села, 

практикой земледельцев и животноводов, 
а потому педагогический процесс 
сопровождается профессиональной 

подготовкой детей. Это позволяет 
школьникам познавать красоту и ценность 

труда, а также ценность результатов труда 
на селе, ценность хлеба. 

Первая ученическая 

производственная бригада в СССР была 
организована в Григорополисской средней 

школе на базе колхоза имени И.В.Сталина 
Ставропольского края. Первыми 
инициаторами организации ученической 



производственной бригады в Башкирии 
были коллективы Челкаковской, 
Андреевской, Байгильдинской, 

Татышлинской, Ямадинской средних школ 
Бураевского, Илишевского, 

Нуримановского, Татышлинского и 
Янаульского районов. 

Целью деятельности ученических 

производственных бригад является 
развитие гражданской позиции, 

готовности к труду и мотивации 
получения современных научных знаний, 
умений и навыков сельскохозяйственной 

деятельности. Это актуальная 
общегосударственная и учебно-

воспитательная стратегия по отношению к 
современным сельским школам. Она 
подтверждается многолетним опытом 

деятельности ученических 
производственных бригад 

Ставропольского края, Новосибирской, 
Белгородской областей, а также 
Республики Башкортостан. 

Заслуживает внимания опыт 
трудовой социализации школьников в 

условиях ученических производственных 
бригад, где сами учащиеся, органы 
ученического самоуправления решали 

такие важные социальные и 
экономические задачи, как выбор 

показателей, характеризующих качество и 
количество затраченного труда на единицу 
продукции, распределение заработанных 

средств. Большое значение для 
экономического воспитания имело участие 

ученического самоуправления в 
подведении итогов трудовой и 
организаторско-управленческой 

деятельности бригады.  
В истории ученических 

производственных бригад 
просматривается глубокая взаимосвязь 
поколений, традиций, добротная 

устойчивость людей, твердо стоящих на 
земле, неразрывность старших с 

младшими. Известно, что почетными 
членами ученической производственной 
бригады Челкаковской средней школы 

Бураевского района были: дважды Герой 
Социалистического Труда, почетный 

академик ВАСХН СССР Т.С. Мальцев, 
дважды Герой Советского Союза М.Г. 

Гареев, академики АПН СССР П.Р. 
Атутов, К.А. Иванович, Герой 
Социалистического Труда, Первый 

секретарь Илишевского РК КПСС Т.Л. 
Рахманов, выдающийся педагог XX 

столетия, Герой Социалистического Труда, 
директор Павлышской сельской школы 
Украины В.А. Сухомлинский. 

Известный земледелец страны, 
профессор З.И. Саетгалиев призывает нас 

драться за село, как дрались наши отцы за 
Москву в 1941 году. Потомственный 
крестьянин и пожизненный работник села, 

член-корреспондент Российской академии 
сельскохозяйственных наук, депутат 

Госдумы В.А. Стародубцев бьет в набат по 
поводу продолжающегося уничтожения 
отечественного сельского хозяйства, в 

целом сельского мира и крестьянства как 
первоисточника народа, хранителя его 

самобытности и культуры.  
В годовщину Великой Победы мы 

еще раз с благодарностью вспоминали 

командующих фронтами из крестьян: Г.К. 
Жукова, И.С. Конева, Р.Я. Малиновского, 

А.И. Еременко, К.А. Мерецкова, Ф.И. 
Толбухина, дважды Героя Советского 
Союза М.Г. Гареева и др.  

Решение проблемы формирования у 
детей ценностей сельского образа жизни 

невозможно только педагогическими 
средствами, без изменения экономических 
и социальных условий на селе. 

Совершенно очевидно, что преодолеть 
системный кризис на селе в кратчайшие 

сроки, несмотря на предпринимаемые 
Правительством РФ и регионами меры, 
невозможно. 

Тысячелетняя мировая история и 
современный опыт учат, что ни одна страна 

не может полнокровно развиваться, 
существовать без прочного тыла в виде 
высокоразвитой деревни, способной 

обеспечить, снабдить все общество 
продовольственными товарами. Поэтому 

цивилизованное человечество во все 
времена заботилось о деревне, оказывая ей 
материальную, финансовую и моральную 

поддержку. Еще в XIX столетии 
американский мыслитель Буккер 

Вашингтон высказал замечательную идею 
о том, что к сельскому хозяйству, 



обработке земли следует относиться так же, 
как к труду писателей, поэтов и 
художников. А по утверждению 

российских ученых, педагогов-психологов, 
труд последних по своей напряженности и 

трудности соответствует труду 
космонавтов. 

Возрождать сельское хозяйство 

сегодня необходимо с принятия 
государственных решений не только в 

области экономической сферы, но и в 
сфере образования. Важным 
представляется формирование у молодежи 

трудового сознания, выхолощенного 
бездумными образовательными 

реформами последних лет. И в этом 
смысле возрождение деятельности 
ученических бригад можно рассматривать 

как дело государственной важности. 
Вернемся к истории. 

Шло время, сменялись поколения 
людей, но ученические производственные 
бригады продолжали работать, постоянно 

модернизировались и оставались школой 
жизни для молодежи. 

Педагогические основы управления 
деятельностью школьников в ученических 
бригадах вошли во всероссийские 

программы подготовки учителей, были 
изданы учебные пособия и защищались 

кандидатские и докторские диссертации. В 
эти годы (1955-1990) под руководством 
академиков Академии педагогических 

наук СССР П.Р. Атутова, К.А. Ивановича, 
ректора Курганского педагогического 

института, профессора А.Д. Сазонова 
сложилась научная школа трудовиков-
политехнистов Башкирии. В разные годы 

становления проблемы вклад в ее развитие 
внесли А.А. Васильев, А.Е. Голомшток, 

М.И. Гарипова, С.Н. Чистякова, В.К. 
Васильев, Н.А. Томин, С.Е. Матушкин, 
В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, В.Л. 

Савиных, Р.З. Тагариев, Ф.Ф. Абазов, А.Ф. 
Амиров, Ф.В. Шарипов и другие. Мы 

считаем, что наибольший вклад в развитие 
педагогической концепции 
профессиональной ориентации внес А. Д. 

Сазонов. Им дан историко-генетический 
анализ становления профессиональной 

ориентации как научной проблемы, 
названа совокупность компонентов 

системы профессиональной ориентации, 
осуществлено ее теоретико-
методологическое обоснование, выделены 

содержание, формы, методы 
профессиональной ориентации в школе. В 

составе теоретико- методологических 
основ профессиональной ориентации им 
обоснованы компоненты, принципы, 

аспекты. Казалось бы, замечательному 
историческому движению ничто не 

угрожает. Однако всего за неполные два 
десятка лет, начиная с 1990  года, 
большинство ученических 

производственных бригад прекратили свое 
существование. 

Новые социально-экономические 
условия России практически перечеркнули 
золотую страницу нашей трудовой 

педагогики. На сегодня отсутствует 
нормативно-правовая база 

функционирования бригад. Отраслевая и 
ведомственная разобщенность привела к 
тому, что ученические производственные 

бригады остались наедине со своими 
проблемами. Они оторваны от науки, не 

ведется подготовка и профессиональная 
переподготовка кадров для работы в 
условиях ученических производственных 

бригад. И, пожалуй, самое важное – в 
течение последних нескольких лет 

практически отсутствовала 
целенаправленная государственная 
поддержка трудового движения 

школьников. Все это дает основания с 
гордостью говорить о тех бригадах 

Балтачевского, Бижбулякского, 
Буздякского, Бурзянского, Бураевского, 
Дуванского, Дюртюлинского, 

Илишевского, Ишимбаевского, 
Кушнаренковского, Салаватского, 

Татышлинского, Нуримановского и 
некоторых других районов, которые 
выжили в неимоверно жестких условиях, о 

людях, сохранивших этот уникальный, 
исторический опыт. Несомненно, велика в 

этом заслуга директоров школ, педагогов, 
руководителей этих районов и хозяйств. 

В условиях профильных классов 

актуальна проблема профессионального 
самоопределения. Сущностью 

самоопределения является 
самостоятельное и осознанное нахождение 



смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной 
культурно-исторической (социально- 

экономической) ситуации. 
В качестве компонентов 

содержательно-процессуальной модели 
профессионального самоопределения мы 
предлагаем следующие: 1) ценностно- 

нравственные основы самоопределения; 2) 
учет конкретной социально- 

экономической ситуации и 
прогнозирование престижности 
выбираемого труда; 3) осознание 

необходимости профессиональной 
подготовки для полноценного 

самоопределения и самореализации; 4) 
общая ориентировка в мире 
профессионального труда 

(макроинформационная основа 
самоопределения); 5) выделение дальней 

профессиональной цели и ее согласование 
с другими важными жизненными целями; 
6) выделение ближних и ближайших целей 

как этапов и путей к дальней цели; 7) 
знание о выбираемых целях: профессиях и 

специальностях, соответствующих 
профессиональных учебных заведениях и 
местах трудоустройства 

(микроинформационная основа 
самоопределения); 8) представление об 

основных внешних препятствиях на пути к 
выделенным целям; 9) знание путей и 
способов преодоления внешних 

препятствий; 10) представление о 
внутренних препятствиях (недостатках), 

осложняющих достижение 
профессиональных целей, а также знание 
своих достоинств, способствующих 

реализации намеченных планов и 
перспектив; 11) знание путей и способов 

преодоления внутренних недостатков (и 
оптимального использования достоинств), 
способствующих подготовке к 

самостоятельному и осознанному выбору 
и будущей профессиональной 

деятельности; 12) наличие системы 
резервных вариантов выбора на случай 
неудачи по основному варианту 

самоопределения; 13) начало практической 
реализации личной профессиональной 

перспективы, постоянное 
совершенствование (корректировка) 

намеченных планов по принципу 
«обратной связи».  

Трудовое обучение считалось 

важнейшим направлением 
государственной стратегии любой страны, 

независимо от ее экономической базы или 
политической ориентации. 

Бесценный исторический опыт 

трудовой политехнической подготовки 
подрастающего поколения, накопленный 

веками сельскими общеобразовательными 
школами, должен лечь в основу 
построения современной сельской 

профильной школы и возрождения 
ученических производственных бригад. 

Этот опыт нашел отражение в 
многочисленных научных трудах 
зарубежных и отечественных 

исследователей- политехнистов. 
Школа в сельской местности, как 

правило – единственное образовательное 
учреждение по месту жительства, где 
юные граждане могут получить полное 

или основное среднее образование, 
приобщиться к источникам мировой, 

духовной культуры и науки. У таких школ 
большие социальные задачи: 
способствовать сохранению и укреплению 

семейно- общинных форм жизни и 
воспитания, приобщать к этнотрудовым 

традициям, чтобы растущий человек 
укоренялся в родной местности, 
чувствовал ответственность за нее, 

проявлял инициативу. 
С учетом обеспеченности 

земельными наделами, техникой, кадрами, 
необходимыми бытовыми условиями, 
производственной деятельностью можно 

выделить 5 основных моделей 
ученических производственных бригад 

образовательных учреждений. Это 
бригады классического вида, имеющие 
собственную землю от 100-200 га, 

необходимую технику для ее обработки, 
ведущие круглогодичную деятельность, 

имеют рентабельное хозяйство и являются 
структурным подразделением школы.  

Вторая модель – это бригады, не 

имеющие своей земли и техники, но 
являющиеся структурным подразделением 

базового сельскохозяйственного 
предприятия, ведущие круглогодичный 



цикл работ, на договорных условиях 
зарабатывающие средства для развития 
школы. 

Третья модель – бригады, имеющие 
свою землю, но при этом, из-за отсутствия 

необходимой техники для ее обработки, 
ведущие хозяйство на определенной части 
земли на договорных условиях с фермерами. 

Четвертая модель – бригады, 
ведущие хозяйство совместно с 

расположенным в селе ПТУ, на 
договорных условиях, связанных также с 
подготовкой водителей, механизаторов, 

животноводов, пчеловодов, обработкой 
земельных угодий. 

Пятая модель – новая форма 
организации производственного труда 
обучающихся - это межшкольные УПБ. 

По количеству профилей выделяются 
следующие виды бригад: 

- Узкопрофильные бригады 
Бригады, основой деятельности 

которых является одно направление 

сельскохозяйственной специализации 
(полеводство, овощеводство, 

животноводство или другие). Как правило, 
такие бригады создаются в 
малокомплектных образовательных 

учреждениях. 
- Многопрофильные бригады 

(комплексные) 
Бригады, деятельность которых 

состоит из нескольких направлений 

сельскохозяйственной специализации (не 
менее двух). 

По временным показателям 
выделяются следующие виды бригад: 

- Сезонные бригады 

Бригады, работа которых ведѐтся в 
течение полевого сезона, осуществляют 

комплекс сельскохозяйственных работ от 
посева до уборки урожая.  

- Круглогодичные бригады 

Бригады, работа которых 
продолжается в течение всего года. 

УПБ имеет свою символику, 
эмблему, девиз и наименование. 
Деятельность УПБ регулируется 

нормативно-правовыми документами.  
Ученические производственные 

бригады создаются для решения 
комплекса учебно-педагогических, 

производственно-воспитательных и 
социально- экономических задач: 
- повышения уровня теоретических 

знаний, освоения трудовых умений и 
навыков; 

- развития исследовательских и 
творческих способностей учащихся в 
сфере сельского хозяйства; 

- совершенствования и углубления 
системы допрофессиональной трудовой 

социализации в сфере непрерывного 
образовательного процесса и 
дополнительного образования; 

- формирования и воспитания личности, 
способной свободно и правильно 

ориентироваться в реальной 
действительности, в общественной и 
трудовой жизни, умело и чѐтко выполнять 

свои гражданские обязанности; 
- соединения теоретического обучения с 

социально-экономической практикой 
путѐм непосредственного участия 
школьников в деятельности различных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства и менеджмента; 

- воспитания у учащихся творческого 
отношения к труду, подготовки их к 
активной трудовой и общественной 

деятельности; 
- формирования ключевых 

компетентностей, определенных базисным 
учебным планом и вариативными 
программами; 

- оказания содействия образовательным 
учреждениям в выборе учащимися 

профиля обучения; 
- создания базы практической подготовки 
в дидактической системе 

агротехнологического профиля обучения; 
- развития творческих, проективных и 

аналитических способностей у учащи хся, 
приобщения их к научно-
исследовательской работе и 

сельскохозяйственному опытничеству, 
рационализаторству, изобретательству; 

- подготовки к дальнейшей 
самостоятельной производственной 
активной трудовой деятельности. 

Всѐ бессильно, пока с детства не 
выработаем земледельческое воззрение на 

мир, осознание высокого социального 
престижа труда земледельца, соединив это 



с историческим самосознанием человека. 
В Мире более одного миллиарда людей 
голодают. 

Глобальная цель образования состоит 
в широком развитии человека, и сфера 

российского образования как ценность и 
система, как процесс и результат, открытая 
мировым процессам интеграции и 

одновременно обеспечивающая 
национальную безопасность Российской 

Федерации, ориентирована на 
формирование интеллектуального 
потенциала общества. 

Общеобразовательная школа в условиях 
постоянно меняющегося мира также не 

может оставаться неизменной и 
вынуждена отвечать на новые запросы 
времени. Поэтому главная цель общего 

образования, обозначенная в Концепции 
структуры и содержания общего среднего 

образования, предполагает «... 
формирование разносторонне развитой 
личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных 
социально- экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в 
интересах общества (продолжение 
традиций, развитие науки, культуры, 

техники, укрепление исторической 
преемственности поколений». 

Сложности, потребности, 
особенности и постоянные изменения 
сегодняшнего образовательного процесса 

требуют поиска новых ориентиров, 
которые могли бы и должны стать 

решающими в новых условиях. По 
мнению академика РАО В.И. 
Загвязинского, в основе таких ориентиров 

может лежать выбор из четырех вариантов 
общей стратегии преобразований: 

- социальная направленность, при 
которой приоритет отдается социальным 
требованиям к человеку как гражданину, 

труженику, члену социальных сообществ, 
его адаптации к жизни в обществе, его 

способности к общественно полезному 
труду, самоотдаче и ответственности; 

- содержательно ориентированная 

направленность, выражающаяся в 
приоритете содержания образования, в 

овладении им как цели образования, 
признании его определяющей роли. В 

современном понимании - это культурно 
ориентированная направленность, так как 
в содержание образования входят еще 

компоненты культуры: искусство, опыт и 
др. Результатом образования становится 

человек, обогащенный данной культурой, 
который может впоследствии 
реализовывать заложенные способности; 

- процессуально ориентированная 
направленность, при которой отдается 

предпочтение не содержанию как фактору 
становления человека, а самому процессу 
обучения совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса, 
образовательным технологиям; 

личностно ориентированная 
направленность выражается как 
безусловный приоритет интересов и 

запросов развивающейся личности, 
ориентация на ее особенности и 

возможности, максимальную реализацию 
и самореализацию, на потенциал задатков 
и способностей. 

Подытоживая эти направления, В.И. 
Загвязинский говорит о необходимости не 

просто выбора, а, скорее всего, о 
приоритетах в рамках гармонического 
сочетания всех обозначенных выше 

подходов. 
Переход общеобразовательной 

школы на профильное обучение определен 
в «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года», где 

ставится задача создания «системы 
специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в 
том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда, отработки гибкой системы 
профилей и кооперации старшей ступени 
школы с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального 
образования. 

Целевой ориентацией профильного 
обучения является подготовка учащихся к 
профессиональному самоопределению. 

Достижение этой цели осуществляется 
через углубленное изучение отдельных 

предметов программы полного общего  
образования, индивидуализацию и 



дифференциацию обучения, обеспечение 
преемственности между общим и 
профессиональным образованием. 

Профильное обучение как 
обязательное требование для старшей 

ступени школьного образования вводится 
в России впервые. 

Введение профильного обучения 

рассматривается как важное направление 
модернизации российского образования, 

как один из факторов развития социально-
экономического комплекса страны.  

 



 8 

 


