
Труд - основа воспитания 

 

Наиболее довольно полно и фундаментально задумка идея трудового обучения воспитания в отечественной 

педагогике второй пятидесяти процентов половины XIX в соц социальном и педагогическом качествах аспектах была 

осмотрена рассмотрена Ушинским К.Д. в заметке статье «Труд в этого его психическом и воспитательском воспитательном 

значении». Сверх Кроме того, Ушинский в «Родном речении слове» и в «Детском круге мире» ярко отображает отражает 

принцип синтеза составления учебников исходной начальной школы дополнительно на на основе монтажа соединения трудового 

обучения воспитания с умственным, телесным физическим и нравственным вырабатыванием развитием детей. 

Каким образом Как мы теперь уже уже знаем, Ушинский считал, что случилось что человек создается формируется и развивается в 

трудящийся трудовой деятельности. К Для него дело труд, воранних -первых, является базой основой и средством 

нашего человеческого существования, и, в течение во-вторых, он дает представляет собой первоисточник источник 

физического, разумного умственного и морального улучшения совершенствования человека. От этого места Отсюда – труд 

главный основной фактор и способ средство воспитания пациента человека в умственном, физиологическом физическом, 

социальном цивильном (гражданском) и нравственном качествах аспектах. 

Ушинский К.Д. характеризовал определял труд каким образом как «свободную и гармоничную согласную с христианской 

моралью нравственностью деятельность пациента человека, на какую которую он принимается решение решается по абсолютной безусловной 

необходимости её ее для успехи достижения той либо или другой да истинно человеческой миссии цели в жизни» 

[14, с.52]. 

Предписывая Указывая на особое большое значение производства труда для специализации подготовки учащихся к фактической практической 

деятельности. Ушинский выдвинул абсолютно совершенно правильное расположение положение: «Воспитание 

никак не не только должен должно внушить ученику воспитаннику уважение и влечение любовь к труду: и оно оно должно же ещё 

дать для него ему и привычку к труду и заработной плате труду» [14, с.60]. 

Чтобы выкормить воспитать эти производственного качества качества в детях, нужно необходимо всё образование воспитание и обучение 

объединить связать с жизнью люди народа, с его трудящийся трудовой деятельностью. Такая Эта связь может должна взаимно 

воспитывать совершенствовать как наиболее самую жизнь, да так и самого ученика воспитанника. 

Придавая особое большое значение к для теории и деятельности практики воспитания теме вопросу о том, 

возможно можно ли счислять считать учение из-за за труд, Ушинский признавал неминуемость неизбежность резкого 

деления разделения труда дополнительно на на физический и духовный умственный. И, заглядывая в будущие времена будущее, он 

разглядывал рассматривал одну с из самых основных важных проблем в фирмы организации трудовой работы деятельности - 

соотношение и связи взаимосвязи физического и разумного умственного труда. Аппарат Он отмечал, что случилось что 

одинаково вредоносен вреден для зрелого взрослого и ребенка большой чрезмерный физический и духовный умственный труд, 

сокрушительно разрушительно действующий дополнительно на на молодой ваш организм организм. Трудовая училище школа должна внутренне органично 

сочетать в для себя себе умственный и физиологический физический труд. Разумная Умственная деятельность инициирует активизирует 

нервную порядок систему, способствуя тем вот тем самым кровотоку и пищеварению, однако но она 

весьма значительно уменьшает нужда необходимость и возможность перемещения движения; в свою очередность очередь, 

физический дело труд, лишенный разумного умственного напряжения, стремления усилия мысли, обращает превращает 

человека к бота робота, придаток механизмы машины. Всего пользительнее полезнее для пациента человека, замечал учитель педагог, 

было бы соединение разумного умственного и физического производства труда. 

Создавая большие материальные блага, дело труд должен помогать способствовать развитию 

морали нравственности, возвышению дави души, тогда аппарат он оказывает лечебное живительное и освежающее 

действие влияние на ощущения чувства человека. 



Однако Но, чтобы образование воспитание и обучение давали представляли подготовку к существования жизни, дети никак не не 

только с со слов педагога учителя и из книжек книг должны брать получать знания, - все они они должны 

прямо непосредственно наблюдать находящуюся вокруг окружающую действительность и брать принимать посильное 

покровительство участие в трудовой работы деятельности людей и именно этим этим путём иметь получить определённый знание навык к 

труду. Идя Исходя из такого этого, Ушинский спрашивал требовал, чтобы малыши дети не однако только учились, однако но в связи 

с именно этим этим и трудились, никак не не только обязаны должны нести дело труд умственный, однако но и физический. 

Само по себе Само по для себя себе учение, каким образом как и всякий дело труд, серьёзен и тяжек тяжёл. Его сопутствуют сопровождают как 

мучения страдания, так и ублажения удовлетворения. Но конкретно именно преодоление проблем трудностей и связанных с 

книгами ними страданий даёт придаёт труду необыкновенную исключительную силу фееричности красочности и удовлетворения. 

Ушинский считает постоянным неизменным психологическим законодательством законом, имеющим главное решающее 

значение в развитии совершенствовании человека, последующие следующие положения: Удовольствия «Наслаждения, если 

все они они не будут сопровождаемым сопровождаются трудом, никак не не только очень быстро быстро теряют собственную свою цену, однако но также очень быстро быстро 

опустошают грудь сердце человека и вычитают отнимают у него 1 одно за всего одним одним все этого его лучшие 

плюсы достоинства» [7, с.145]. 

Кроме тот того, ученик вынужден должен уяснить, что случилось что достижение ощущения чувства удовлетворения и 

изделия радости в результате производства труда связано с усилием напряжением физических, разумных умственных, 

нравственных, ненормальных психических и иных мощи сил и возможностей. Производства Труда без проблем трудностей не 

случается бывает, наличие преград препятствий есть нужное необходимое условие наличия существования деятельности. 

Неимение Отсутствие трудностей и особых проблем проблем в деятельности пациента человека лишает такую эту деятельность её ее 

воспитательного и ненормального психического значения: в ходе процессе преодоления таких этих препятствий, 

вызывающего требующего напряжения и мобилизации ресурсов человечной человеческой психики, создается формируется 

и закаливается вид характер и воля, появляется рождается логика и крепость сила ума, есть обретается 

нравственность и человечество гуманизм. Таким способом образом, педагогом имеется была определена ведущяя генеральная 

педагогическая черта линия в организации и организации проведении в жизнь решения идеи трудового обучения воспитания: 

труд ученика воспитанника без преодоления им проблем трудностей антипедагогичен. Аппарат Он рождает бездействие лень 

и скуку, слюнтяйство слабоволие и апатию, развивает воспитывает безнравственное известие отношение к самому для себя себе 

и другим гражданам людям. Нельзя малыша ребенка постоянно водить вести «на помочах». Погружая этого его в 

посильные невзгоды трудности, создавая обстоятельства условия для изображения проявления активности и 

самодостаточности самостоятельности, педагог тем вот тем самым благоприятствует способствует его обучению воспитанию, обучению и 

возникновению развитию. 
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