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ОТ АВТОРА

Долгосрочной программой подготовки подрастающего 
шмолепия к труду и выбору профессии является поста- 
тнмемие М,К КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем еопершенствовании обучения, воспитания уча- 
щи\П1 'общеобразовательных школ и подготовки их к 
'•ПУЛУ* (декабрь 1977 г.). В нем было отмечено: «Вы
пускники средней школы за период учебы должны овла
дей. глубокими знаниями основ наук и трудовыми навы- 
IWMUI ллн роботы » народном хозяйстве, вплотную по- 
лпйш к оилидеишо определенной профессией». Необхо- 
rtiiMui'iii еоиершенстнования форм и методов трудового 
ноши пиши, усиления работы по профессиональной ори- 
fHIHUMii iommicn'im подчеркнута также в решениях 
XXVI имчдн КПСС,

II си и т  с рсили кшией постановлений партии и пра- 
u hi коле .томительно усложнились задачи 

(•||«*ЛИ«*П школы п педагогических институтов, возросла 
ИитргЛиосгн и imntnmx о психологической сущности тру
дового uiH'iiimmmi.

Оодср^инме трудоного воспитания требует от учи- 
7»ЛИ ocHotomviwiofi психологической вооруженности, 
умении учитыинть и своей работе явления и закономер
ности психической деятельности. Во время трудового 
и§уч»МИ« и ушстий школьников в общественно полезном 
9|уд« н*д»гог унрлнлиог процессом формирования у них 
ЛУЧШИХ квчрети советского работника, их взаимоотноше
ний е трудовым коллективом, развитием их как субъ- 
INfOI труд». Эти процессы, как известно, имеют не 
УОЛЬМО педагогическое, но и психологическое содержа- 
UN». осмоаипы НС только на педагогических, но и на 
М и м о л о тк к и х  млениях и закономерностях.

Вмьмвм, к примеру, побуждения личности к труду. 
N Н М Ш и т  сходстве трудовой деятельности (по объе-
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му, качеству и другим признакам) она, как известно, мо
жет-заметно различаться лежащими в ее основе побуди- 

. тельными мотивами. Один трудится ради сугубо личных 
интересов, другой — во имя общественного блага, пре
стижа своего коллектива. А. С. Макаренко писал о роли 
значимых мотивов в труде .человека: «Преодолевать тя
жести труда... люди научились давно, но мотивации это
го преодоления нас теперь не всегда удовлетворяют. 
Снисходя к слабости человеческой природы, мы терпим 
и теперь некоторые мотивы личного удовлетворения, мо
тивы собственного благополучия, но мы неизменно стре
мимся воспитывать широкие мотивации коллективного 
интереса» *. Психология трудового воспитания как раз и 
изучает закономерности формирования мотивов челове
ка, например таких, как чувство долга, осознание обще
ственного значения своего труда и др. Зная закономерно
сти, педагогу легче выбрать адекватный педагогический 
прием для воспитания этих и других побуждений к тру
ду, для превращения их в устойчивые черты характера.

В предлагаемом пособии сделана попытка рассмот
реть в систематизированном виде психологические про
блемы трудового воспитания школьников, обобщить от
носящиеся к этим проблемам наиболее важные факты! 
Некоторые психолого-педагогические выводы сделаны на 
основе обобщения передового опыта, накопленного шко
лами и межшкольными учебно-производственными ком-, 
бинатами в деле подготовки учащихся к труду и выбору 
профессии. В частности, в пособии отражен опыт трудо
вого воспитания в учебно-производственных комбинатах 
БССР (Гадиловичском УПК Гомельской области, Снов- 
ском УПК Минской области, Фрунзенском УПК г. Мин
ска и др.), а также в лучших ученических производст
венных бригадах Ставропольского края.

Методологической основой трудового воспитания яв
ляется марксистско-ленинское учение о сущности чело
века как «совокупности всех общественных отношений» 
(К. Маркс), о решающей роли практики в формирова
нии его личности. Классики марксизма-ленинизма счита
ли, что человек не пассивное, а деятельное существо, что 
его личность — продукт не только обстоятельств, но и 
собственной деятельности. «Обстоятельства, — писал

1 М а к а р е н к о  А. С. — Соч.: В 7 т .— М., 1950, т. 1, с. 554.
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К, ЛЬфк»', атакой же мере творят людей, в какой 
лмии I мм|)Н‘с обстоятельства»1.

Льичшую роль человека, его практики как в измене
нии hi lit' ппжчшюсти, так и себя самого неоднократно 
im(i<n'|tMiiilWi Н. И. Ленин. В конспекте книги Гегеля 
• Ииую! .flHl MitH>> OK отмечал, что «сознание человека не 
тилмиI ицжшич' объективный мир, но и творит его»2. 
1'г.нп - ми() ко удовлетворяет человека, — пишет далее 
И 11 .'Iciutii, =  ... человек своим действием решает изме
ним, п м й , Однако реализация его решений, соответст- 
иушщич цеМ'й возможна лишь постольку, поскольку

м'Кг Н ( ) ! ) 1> и л ы ю  отражает действительность, прини- 
мим п* in существующее.

Him нм IIIпin1 no самой своей природе, по своим це
лим нредетппдяет собой диалектический процесс и 
син uihi е прекращением внешних воздействий, сло- 
mMiHiiusi'M н общеетпе способов и норм поведения во 
ииу(риш т1 состояния и качества человека, в собствен
ны!1 им|1мы и способы его поведения, с постоянным из- 
м r> 11 г 1111 iM .mmMOCTtb организацией ее «самодвижения», 
ужимкм-ннн nviftoro и возникновения нового.

Hi мши in  'm ix  общих положений, в пособии основ- 
йо» нннмитн* уделено выяснению роли практической 
Д1И!М 1<нис!н н етмпон,пении личности ш кольника, за- 
мономхрнопнм |||||)1ми|н)|)0пии его как  субъекта трудо- 
ttuft д п и сл ч и п ч и , важнейш им психологическим меха- 
Ш1 *мкм пмдш ш и к (^крепления у него общественно 
«нмчнмых м ирплы ин^ихологичоских качеств.

IIcihuii.,wiiiiifiie ни практике психологической законо- 
М«)шо< hi м т д н  еняашю е определенными трудностями, 
R ииигдй И с шаполнением дополнительных процедур 
(tiftopoM мннмнеетических данных, практическим диагно- 
IUM, мысленным 'женерпмеитом и др.). В связи с этим в 
iiucoftmi смрциплыю рассматриваются вопросы использо- 
шшни исиходогнчоских данных в практике трудового 
шн'ннтаним.

Рибот по психологии трудового воспитания не так уж 
МНиго, и они не иссгда доступны для студентов. Это в 
исконном Iтучные статьи, сообщения на научных щнфе-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



-ренциях, съездах, единичные монографии и отдельные ,i 
параграфы в учебниках по психологии. '

Ценным источником при изучении психологических • 
проблем трудового воспитания являются труды j 
А. С. Макаренко. Он одним из первых в нашей стране.) 
начал поиск новых путей трудового воспитания, разрабо-:] 
тал основные педагогические принципы и методику орга-. 
низации общественно полезного труда детей в школе и ! 
семье. Его учение о коллективе и стадиях его развития, ( 
об организации в нем самоуправления, отношений вза- 

„ имной помощи и взаимной ответственности, о формиро
вании на их основе чувства долга перед коллективом и 
обществом, о роли перспектив в развитии личности ре
бенка не утратило своего значения и сегодня.

Основное назначение данного пособия в том, чтобы , 
помочь студентам педагогических институтов более глу
боко изучить психолого-педагогические проблемы . тру
дового воспитания и профессионального самоопределе
ния учащихся, а также помочь им в подготовке само
стоятельных работ и докладов на спецсеминарах и семи
нарских занятиях по названным проблемам.

Г Л А о а 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 
ПСИХОЛОГИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ

П р е д м е т  И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ ТРУДОВОГО- 
ВОСПИТАНИЯ

Психология как наука о психической деятельности — 
инин III) базовых наук о человеке. Она все больше и 
ftu.'iitiiic проникает в нашу жизнь, служит повышению 
чффсктшшости труда, улучшению его психологических 
углиний. На ес данные опираются и педагог, и врач, и 
(шпс (руктор новых машин, и инженер по технике без- 
ипнсим'ти и охране труда.

Исключительная роль принадлежит психологии в оп- 
шмишкин трудового обучения и трудового воспитания. 
IliVlti •tviiiiHtiui деятельность воспитания, — как отмечал 
К Д Уншиский, •= совершается в области психических 
и in ичнфи.тчсеких явлений»1.

Hivil.it) срудопого воспитания, как известно, является, 
Ни ilt’pnux, Н11Д1(1 сопка подрастающего поколения к ак- 
тишшму учинит н нбщсотиснно полезном труде, форми
рование у тми коммунистического отношения к труду; 
но мпфых, нестройнее развитие личности, ее сил и 
timcommneA ередетиами труда. Труд, по словам 
К, Маркса, инлиетеи «условием существования людей, 
МЧНой «ч'тсстиепиой необходимостью». Анализируя фаб
ричную систему Роберта Оуэна, он писал, что в будущем 
1|>уд Яудат не только средством для «увеличения обще
ственного проияподства, но и как единственное средство 
ДЛЯ проиааодстма т'сстороннс развитых людей»2.

С  учатом атнх целей предметом психологии трудово- 
m мпснитйнии иилиетея психологическое содержание це- 
^•МйПрм№/it*ilH0 t*0 формирования личности как субъекта 
Труда, те и.чменеиия, которые происходят в сознании и 
ПОМДании человека, когда он трудится или осваивает

, 1 У ш и и с к  и й К . Д . Человек как предмет воспитания. — 
10-1(1, КН. 1, с. 36.

• М и р к е  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 23, с. 495.
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профессию, и которые имеют существенное значени 
для развития, его личности.

Внешняя картина поведения очень часто не совпада
ет с его подлинным содержанием. Один и тот же акт по
ведения (например, соблюдение определенной нормы) у 
различных детей может иметь различную нравственную; 
ценность. Все зависит от внутреннего содержания соот 
вететвующих действий — от мотивов, из которых исхо
дит ребенок, и целей, которые он при этом преследует-' 
Эти мотивы и цели и составляют психологическое содер
жание акта поведения, которое зачастую может быть 
вскрыто лишь с помощью специальных научных методов;

То же самое можно сказать и по поводу связи меж
ду способами выражения отношения ребенка к труду г ’ 

содержательной стороной этого отношения. Эта связ 
не всегда является однозначной.

Предметом психологии трудового воспитания являют
ся также психологические условия формирования лич-, 
ности в процессе трудового обучения и трудовой дея-; 
тельности. Ведь не всякое трудовое обучение и не вся-''’' 
кий труд формируют полезную для общества личность/ 
Трудовое обучение может обогатить учащегося специч. 
альными знаниями, профессиональными навыками и 
умениями, но не развить, его как личность, не сформиро
вать его убеждения, склонности, специальные способ-, 
ности, общественно ценные качества личности (чувство'1 
взаимопомощи, чувство ответственности, коллективизма; 
и др.). Трудовое обучение может сделать учащегося 
умнее, но не лучше. Так же и одно приобщение к труду^ 
автоматически не ведет к формированию ценных качеств 
личности.

Предметом психологии трудового воспитания явля
ются взаимоотношения воспитателя с воспитуемым в ус
ловиях трудового обучения и производительного труда; 
а также взаимоотношения воспитуемого с коллективом. ■

Трудовое воспитание, как и любое другое, — двусто-'' 
ронний процесс и включает в себя и деятельность воспи
тателя, и деятельность воспитуемого. Цели и действиях 
первого не всегда совпадают с целями и действиями вто
рого. Из всёго того, что исходит извне, ребенок прини
мает далеко не все, а только то, что прямо или косвенно! 
соответствует его потребностям и стремлениям. Не всеК, 
да к тому же воспитатель и ребенок видят одинаковый '

1'мым к том или ином воспитательном воздействии. Су
щи IHVI0T различия и в восприятии педагогом детей и 
AHTMHI педагогов. Подчас по-разному оцениваются педа-
I mi им лнмпоетные качества хорошо и слабо успевающих 
учнщиШ1. Естественно, это сказывается на установле
нии ими п.!КТО е детьми, создает дополнительные труднос-
III п фн|ШИ|И)йаиии личности ребенка.

Ли чи'ЖМИ психологии в области трудового воспитания 
тнинШ'И изучение его психологической сущности, зако- 
нпмгржКТСЙ и условий формирования ценных качеств 
личинпи советского труженика (и прежде всего обще- 
t liii'iMH* ниачимых побуждений к труду, профессиональ
ны 1, идейно-нравственных качеств) в процессе трудово- 
ш кПущчшя, труда и других видов деятельности, направ
лении* lilt подготовку "школьников к труду и сознатель
н а  у и у бору профессии (участие в кружках, самообслу- 
жнмппии, опытнической работе и т. п.); соотнесение этих 
чимнишериостсй с возрастом детей.

Ийдичи психологии заключается в том, чтобы помочь 
иедммнике в конкретизации целей и конструировании 
иппых методов трудового воспитания и моделей в постро- 
инин шиимилышх (в воспитательном отношении) про-, 
илшдатжмших ситуаций, в разработке показателей, .по 
иотормм можно было бы судить об эффективности вос- 
питятельных мероприятий и урооис трудовой воспитан
но»’ ги ребенки, и определении требований к личности учи- 
tW i, осуществляющего трудовое обучение и руководст- 
N0 детским трудом. Возьмем, к примеру, цели трудового 
ШНШМТЯМИИ. И симом общем виде — в виде идеала, об-

EIIIII — цели ставит общество. Но чтобы они стали 
Шгвгмчоскимм и могли направлять сам воспитатель- 

NMi процесс, требуется специальная их разработка, кон-

Ж1ТИ111ШЙ с учетом возрастных ' особенностей детей и 
flpWrft» которые способны привести к желаемому 

■мультлту. A iro  уже не только педагогическая, но и 
ИШОЛогическия проблема. То же самое можно сказать 
|  0 поктлтелях вффективности воспитательных меро
приятий,

в'ТМ 1*Д*ЧИ диктуются самой сущностью трудового

ВЯМФййМЯ, поскольку оно связано с воздействием на 
МММ* рвбемки, с формированием и изменением его 

МОК. моральных ценностей, целей, потребностей,РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



привычек, самооценок, уровня притязаний и других в аж 
нейших личностных Образований. .

Недостаточная доступность для наблюдения измене
ний, происходящих в психике воспитуемого в целом, >, 

" обусловливает сложность трудового воспитания. К тому 
же воспитуемый иногда говорит не то, что думает, пока* 
зывает себя не таким, каков он есть на самом деле. Вос
питателю же необходимо действовать в соответствии с 
истинным положением. Не видя ближайших результатов 
своей работы, он вынужден лишь предполагать, каковы 
они. Психологические знания позволяют точнее рассчи
тывать задачи и цели трудовою воспитания, ориентиро
ваться в его результатах, учитывать их.

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЙ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ

Прежде чем говорить о методах изучения изменений 
в сознании и поведении личности, происходящих под 
влиянием трудового воспитания, следует сказать о пока-! 
зателях, по которым можно судить об изменениях в пси
хологическом облике личности под влиянием воспита
тельных воздействий. .!

Имея в виду воспитательные воздействия коллектив 
на личность, П. М. Якобсон называет следующие пока,-| 
затели:

1. Положительные изменения в характере деятель
ности, которая осуществляется в коллективе (более ин
тенсивно, с лучшим качеством, с инициативностью, _ 
большой собранностью, дисциплинированностью и т. Д.);-. 
За этими положительными переменами стоит изменени ' 
мотивации данной деятельности, связанное с возникно' 
вением новых ценностных ориентиров у индивида.

2. Новое отношение к гражданским, моральным, эст . 
тическим ценностям, выражаемое- в различных формах

3. Готовность к выполнению таких задач, которы 
ранее отвергались или выполнялись без всякого интере
са, формально. . ■

4. Новое отношение к членам коллектива, выражаю 
щееся в новых и положительных качествах общения 
людьми, проявлений внимания, интереса, участия. ,

5. Изменение стиля поведения в целом, свидетельс^-

муМщее о происходящих сдвигах в круге привычек, ин- 
п ‘|НЧЧШ, потребностей и запросов индивида1.

Пшшанные изменения наиболее ярко проявляются в 
«иНчииях и прступках человека, в продуктах его труда.
II е1Шп С этим напомним, что В. И. Ленин советовал су- 
<tll II) «о реальных» «помыслах и чувствах»2 человека 
именно но его действиям. , *

Изменения в сознании и поведении человека проявля- 
«неи также в его речи (вопросах, суждениях, оценках, 
репликах, замечаниях и т.-п.), мимике и пантомимике. И 
'H'lk i’Hitsi, и речь, и мимика, и пантомимика, в свою оче- 
I'f/y,, наиболее информативны в. том случае, когда ис- 
медуемый находится в значимой ситуации. Как школь
ники реагируют на успехи и недостатки в работе, в ее 
мрнштзации, в тех случаях, когда время работы не рег
ламентируется, а указывается только ее объем, на прояв
ление доверия к их силам и возможностям, на оценку ка- 
ни'тко работы отдельных учащихся и звена (или брига
ды) о целом, когда сталкиваются почему-либо личные и 
мбщестненные интересы — вот примеры ситуаций такого 
|»0Дв.

Наиболее распространенными методами при иссле- 
дннмпии психологических проблем трудового воспитания 
♦ниниотся наблюдение, эксперимент, опрос (беседа, ан- 
Квтироипнио И др.), обобщение независимых характерис
тик.

С, помощью наблюдения изучаются важные для той 
или иной профессии черты и способности личности: вни
мательность, самостоятельность, аккуратность, сообра
зительность, инициативность, эмоциональная устойчи
вость И др. Используется оно также для исследования де- 
лоимх И личных отношений в детском трудовом коллек- 
fHW, В WOM случае фиксируют, к кому и как часто тот 
или ИНОЙ учащийся обращается за помощью на уроках 
труд# или » половых условиях, насколько охотно оказы- 
ииотои »ТЙ ПОМОЩЬ.

При разработке методики наблюдения в процессе кон
кретного исследования важным является правильный 
MWflop ситуации и единиц наблюдения (что наблюдать и

1 Я к о б с о н  П. М. Социально-психологические проблемы вос-

*ИТ#|1ИИ личности в коллективе. — В кн.: Коллектив и личность.— 
>.! IU75, с. 104.

* Л (* и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 423.
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что фиксировать?). Чтобы ускорить сбор интересующих, 
данных, наблюдение рекомендуется проводить в ситуа-' 
ции, задаваемой исследователем. ,

Более совершенный метод — эксперимент, особенно 
проводимый в естественных условиях. Однако его ис~* 
пользование при исследовании вопросов психологии вое-* 
питания связано с большими трудностями. Во-первых, 
изменения в личности учащихся обычно происходят пос
тепенно, а исследователь не всегда располагает време
нем, чтобы проследить, какие изменения в сознании уче 
ников вызывает то или иное воспитательное воздействие.’ 
Во-вторых, изменения в личности обычно являются след-'; 
ствием влияния не одного, а многих факторов, действую-1 
щих в условиях трудового воспитания. Поэтому полу-'; 
ченные результаты не всегда уДается соотнести с кон-;', 
кретными воспитательными воздействиями,’ в основе ко-‘ 
торых лежит известная нам психологическая закономер-' 
ность.

Естественный эксперимент используется, например, .1 
для исследования самооценки, динамики, уровня притя-1 
заний личности, ее ценностных ориентаций, установок, ': 
различных параметров коллектива (его сплоченности, '' 
организованности, совместимости и согласованности).

Приведем пример естественного эксперимента, прове
денного в привычных для учащихся условиях. С целью 
изучения субъективных условий трудовой активности 
учащимся 10-го класса сначала предложили индивиду
альные производственные задания: каждый трудился на: 
отведенных ему четырех рядках табака, отвечая только, 
за свою работу. Наблюдения показали, что такая орга-* 
низация труда утомляла ребят, не побуждала их к акти-* 
вному труду. Затем провели заранее намеченную пере
группировку: разбили класс на звенья по три человека с 
ответственным во главе, каждый убирал растения на.;; 
своем рядке, рядом работали товарищи. Работа пошла' 
активнее, веселее, производительнее. По сравнению с 
предыдущей индивидуальной организацией труда в этот; 
раз дневное задание было выполнено на 30 минут быст-! 
рее. Еще выше поднялась производительность труда, 
когда длинные рядки стали делить пополам. Таким об
разом, удалось выяснить и частично измерить влияние н-а 
трудовую активность старшеклассников коллективного
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фактора, а также усиления, по мнению автора, «дина
мичности самой работы»1.

Другим примером естественного эксперимента может 
Служить работа, проведенная Л. В. Благонадежиной в 
доух школах с целью изучения формирования отношения 
Школьников к труду2.

В первой школе труд учащихся 5—6 классов был ор
ганизован как производительный труд, целью которого 
$МЛ0 изготовление несложных инструментов по заказу 
одного из заводов (номенклатура была составлена так, 
МТОбы в процессе выполнения заказа школьники смогли 
приобрести предусмотренные программой навыки й уме
ния). Во второй школе занятия были построены как 
обычные учебные занятия. Перед учащимися была по
ставлена цель — овладеть определенными знаниями и 
трудовыми навыками. Изготовление поделок являлось 
побочным продуктом учебной деятельности. Таким обра- 
авм, труд в первой школе имел явно выраженное обще
ственное значение, во второй школе — только учебное. В 
конце учебного года опросили учащихся обеих школ о  

ТОМ, чему они научились на уроках труда, что эти уроки 
дали им, какие недостатки они видят в работе мастер
ской, что они хотели бы предложить для ее улучшения.

В результате проведенного эксперимента автор обна
ружил, что общественная мотивация трудовой деятель
ности уешшппет интерес учащихся к труду, вызывает 
эмоционально положительное отношение к нему. Уча
щиеся в этом случае более четко представляют, кому и 
какую пользу приносит то, что они изготовляют, вносят 
больше предложений по рациональной организации тру
да. Наличие только учебной цели на уроке труда замет
но снижает заинтересованность и активность учащихся,- 
результативность их трудовых усилий.

Нстественный эксперимент обычно используется в 
амключительиой части исследования и чаще всего, слу
жит практической проверкой и доказательством резуль
татов наблюдения за поведением учащихся в значимых 
ситуациях (в описанных выше экспериментах такими

1 Г у р и н В. Е. Воспитание активности у старшеклассников. —
Ростов, 1974, с. 45.

3 Б л а г о н а д е ж и н а  JI. В. О формировании отношения 
Школьников к труду. — Вопросы психологии, 1959, № 5.
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ситуациями являются коллективный характер труда и ) 
выполнение общественно ценного заказа).

Разновидность эксперимента — метод выбора, или ' 
социометрический метод. Он широко используется для ; 
изучения динамики деловых и личных отношений в тру-' 
довом коллективе, сплоченности коллектива, группиро- ' 
вок, авторитетности членов в коллективе и других ас- I  

пектов его жизнедеятельности. В качестве критериев вы- 
бора берут обычно такие вопросы, смысл которых воз- 1 
можно полнее отражает интересующие исследователя- 
взаимоотношения и приурочен к конкретной трудовой 
деятельности, где эти взаимоотношения могут проявить- ; 
ся («Кого бы ты хотел выбрать бригадиром своей брига
ды?», «С кем бы ты хотел вместе работать?», «К кому из ! 
своих товарищей ты обратишься за помощью в случае ' 
затруднений?», «Кому из членов своего звена ты обяза
тельно окажешь помощь, если он отстанет во время ра- ■ 
боты?» и др .).

Д ля изучения профессиональных интересов, мотивов 
трудовой деятельности школьников, их способностей, 

-предпочитаемых ими видов деятельности, представлений 
о тех или иных профессиях широко применяется опрос в 1 
виде беседы и анкетирования. Обычно беседе предшест
вует тщательная разработка гипотезы исследования, по
становка задач и целей исследования, определение тех 
факторов, роль которых исследователь намерен выяс
нить, составление системы вопросов, изучение условий, ; 
в которых трудится опрашиваемый, и основных харак
теристик его личности.

Беседа может проводиться и в форме письменного i 
опроса, например, для того, чтобы выяснить отношение 
опрашиваемого к какой-то проблеме или какой-то зна
чимой ситуации, часто встречающейся в его опыте. В ка
честве примера можно привести следующую ситуацию, 1 
по поводу которой мы предложили высказаться письмен
но членам ученических производственных бригад:

«Бригадир, проверяя, как звено обработало посевы 
кукурузы, нашел, что двое школьников выполнили рабо
ту плохо: оставили много сорняков, не везде разрыхли-' 
ли почву, повредили много растений. Хотя остальные вы- 
лолнили работу хорошо, бригадир оценил работу всего;, 
звена как неудовлетворительную. Как, по твоему мне
нию, поступил бригадир: правильно или нет? Если бы

подобный случай произошел в вашем звене, что бы ты 
Предложил сделать?» 1

Ответы- школьников позволили более полно, чем это 
иоэможно при наблюдении, изучить особенности деловых 
шшимоотношений в детском трудовом коллективе, в 
частности их готовность следовать принятым в коллекти- 
lie нормам поведения («Один — за всех и все — за ОД
НОГО» и др.).

Примерно для тех же целей, что и беседа, использует
ся анкетирование. Оно позволяет выявить основные тен
денции в изучаемом вопросе (например, наиболее ха
рактерные мотивы выбора профессии, особенности в 
представлениях о той или иной профессии, престижность 
различных профессий в глазах школьников одного и то- 
Ю ж е возраста и др.). Успех анкеты в решающей степе
ни зависит от компетентности ее составителя в изучае
мой области исследования. Например, при изучении ос- 
нонных мотивов трудовой деятельности старшеклассни
ков с помощью закрытой анкеты обычно составляют пе
речень наиболее распространенных факторов. Для этого 
Изучается вся доступная исследователю литература по 
психологии детского труда, чтобы выявить уже зафикси-. 
||(>!кишые мотивы. Необходимо и полное ознакомление с 
условиями, в которых трудится исследуемая категория 
У'ИШиШ'И. -

В ряде случаев с целью получения более полной ин
формации, более глубокого изучения исследуемого во
проса в анкету включается шкала полярных баллов, ко
торая требует оценки выраженности какого-либо качест- 
IHI личности или привлекательности для опрашиваемо
го ’toft или иной профессии. Например, при исследовании 
профессиональных намерений предлагают указать сте
пень привлекательности каждой из предложенных в 
списке профессий по следующей шкале: очень нравит
ся 0; нравится — 5; больше нравится, чем не нравит
ся 4; больше не нравится, чем нравится — 3; не нра- 
ИП1 си - 2 ;  очень не нравится — I2.

1 I f  И П щ е н к о  Ф. И. Честь коллектива как мотив деятельности 
имшшгй И девушек, — В кн.: Проблемы воспитания и политехниче
ского oflyiitiiuiH школьников. Ставрополь, 1967..

* К р ы л о м  Н, И. Некоторые методические приемы изучения

«ИТойчииосги профессиональных намерений старшеклассников. —
I ИМ.: Методы социально-психологических исследований. — М., 1975, 

«, 1147.
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При анкетировании очень важно обеспечить искрен-. 
ность ответов опрашиваемых. Это достигается тщатель
но продуманным инструктажем; в котором называется; 
цель исследования (в самом общем виде) и его научная *: 
ценность, а также гарантируется тайна ответов.

Для психологического изучения личности школьника 
в  процессе труда в последнее время широкое распрост
ранение получил метод обобщения независимых харак- s 
теристйк. Он предусматривает сбор и обобщение сведе
ний о личности, получаемых разными лицами при на
блюдении за ней в различных видах ее деятельности. ' 
При этом опираются на определенные вопросники, уточ
няющие условия, в которых оцениваемое качество наибо
лее отчетливо проявляется. Этот мётод впервые введен в 
.обиход советским психологом К. К. Платоновым.

Так как в различных условиях общие свойства и ка
чества личности (моральные качества, черты характера, 
(свойства темперамента, интересы и т. д.) проявляются 
по-разному, то сведения собираются от лиц, которые в 
различных ситуациях чаще других общаются с изучае
мой личностью, например, от преподавателя труда, руко
водителя кружка, воспитателя ученической бригады, на
чальника лагеря труда и отдыха, бригадира ученической 
бригады и др.. ОцеНки, естественно, будут разными.,По 
мнению К. К. Платонова, это не недостаток, а достоин
ство данного метода, так как наблюдения имели место 
в различных видах деятельности. Оно позволяет более * 
глубоко и полно охарактеризовать личность, спроектиро- ' 
вать дальнейшее ее формирование, определить «зону ее 
ближайшего развития». „Так, например, с помощью этого 
метода можно изучить особенности профессиональных 

интересов (как велика сфера их выражения), выявить ту 
деятельность, в которой они наиболее отчетливо прояв- 
ляются, и в конечном итоге наметить оптимальный путь ’ 
для их дальнейшего развития1. ]

Для изучения направленности личности, ее домини
рующих мотивов, интересов, склонностей, стремлений1, ; 
черт характера в зарубежной психологии и у нас исполь-’ 
зуются проективные методы {методика Роршаха и др.).

1 Более подробное описание метода см.: П л а т о н  о в К. Ьу 
Обобщение характеристик как метод социально-психологического'' 
изучения личности. — В кн.: Методы социально-психологически^ 
исследований. М., 1975.
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В основе этих методов лежит неосознаваемый человеком 
феномен проекции, т. е. приписывание другим людям 
своих черт, стремлений, интересов, настроений, а  так
же показателем этой проекции является выразитель
ная и изобразительная деятельность испытуемого. Так, 
например, ему предлагается придумать какую-нибудь 
драматическую сцену и изобразить ее. Или же испытуе
мому предлагаются бессмысленные чернильные пятна 
Роршаха, а он должен сказать, на какие предметы или
явления они похожи.

Преимущество проективных методов перед другими 
состоит в том, что с их помощью можно ослабить ослож
няющее и противодействующее влияние других мотивов 
и в особенности опасения испытуемого за свою репута
цию и благодаря этому выявить скрытые мотивы (испы
туемый изображает сцену, определяет смысл пятен, не 
предполагая, что по его высказываниям по поводу той 
или иной ситуации можно судить о его мотивах).

Существенным недостатком проективных методик яв
ляется трудность истолкования их результатов. Изобра
жаемый испытуемым образ может иметь несколько раз
личных значений. Поэтому его истолкование всегда стра
дает большой степенью субъективности и произволь
ности
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