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СОДРУЖЕСТВО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРУППЫ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ 

КАК ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВИСТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ

В системе совместной деятельности училища и базового пред
приятия важное место занимает содружество учебно-производ- 
ствеИНых групп и производственных бригад. Группа и бригада 
являются первичными ячейками социалистических коллективов, 
служащими основной базой профессионального и идейно-нрав
ственного становления будущих рабочих. Выступая в качестве 
связующего звена между личностью и обществом, такие коллек
тивы активно способствуют решению главных задач коммуни
стического строительства — Созданию матери ал ьно-техяической 
базы коммунизма, совершенствованию общественных отноше
ний, формированию нового человека. Первичным коллективам 
принадлежит важнейшая роль в развитии нравственных оснбв 
социалистических общественных отношений, проявляющихся в 
сознательном коммунистическом отношении к труду, высоком 
уровне коллективизма, сплоченности и товарищеской взаимопо
мощи. В этой связи содружество группы и бригады является 
важнейшим фактором формирования коллективистских отноше
ний между будущими рабочими.

В системе общественных отношений, в которые включеНы 
члены первичного коллектива, межличностные отношения зани
мают особое место. Они служат одним из показателей сложив
шихся в коллективе моральных норм, принципов и ценностей; 
выступают регулятором позиции, занимаемой каждым членом 
коллектива. Известно, что взаимоотношения, возникающие в 
первичном коллективе, подразделяются на два основных вида: 
отношения взаимной зависимости и ответственности, или дело
вые, складывающиеся в процессе выполнения членами коллек
тива определенных производственных, учебных или обществен
ных задач, и отношения личные, формирующиеся на основе эмо
ционального расположения людей друг к другу. Эти виды от
ношений тесно взаимосвязаны. Чем сложнее и многообразнее 
деятельность коллектива, тем сложнее и многообразнее взаимо
отношения ее участников.

Главным признаком отношений, свойственных развитому 
коллективу, является их коллективистская направленность. Кол
лективистские отношения — это не особый вид отношений,

71



а  определенное состояние как деловых, так и личных отношений, 
присущих данному коллективу. Коллективистские отношения 
являются высшим уровнем развития общественных отношений 
Они проявляются в высоконравственном, сознательном отноше
нии членов коллектива к общеколлективным целям и задачам, 
к совместной деятельности И друг к другу.

Рассматривая коллективистские отношения как определен
ный итог развития коллектива учебно-производственной 
группы, необходимо подчеркнуть тесную взаимосвязь и взаимо
обусловленность различных видов отношений. Психолого-педа- 
югические исследования (А. Г. Соколов, Н. Н. Петухов [5], 
Е. М. Крутова [1 ]) показывают, что чем менее организована 
группа, тем более независимы друг от друга деловые и личные 
отношения ее членов. Напротив, дружный, сплоченный коллек
тив отличают гармоничное развитие тех и других отношений, 
высокая степень соответствия их структур, коллективистский 
характер межличностного взаимодействия.

Большое значение становлению взаимоотношений в первич
ном коллективе придавал А. С. Макаренко. Рассматривая меж
личностные отношения как важнейший элемент внутренней 
структуры коллектива, он четко определил роль каждого из ос
новных видов этих отношений. А. С. Макаренко особо подчер
кивал значение «ответственной зависимости», непосредственно 
вытекающей из содержания совместной общественно полезной 
деятельности членов коллектива. В то же время подлинное кол
лективистское взаимодействие, по мнению А. С. Макаренко, воз
можно лишь при сочетании деловых отношений с личными. Эта 
мысль отчетливо выражена им в определении первичного кол
лектива: «Первичным коллективом нужно называть такой кол
лектив, в котором отдельные его члены оказываются в постоян
ном, деловом, дружеском, бытовом и идеологическом объеди
нении» [2, 160].

Указанные виды отношений могут быть свойственны всем 
первичным коллективам, в том числе и коллективам производ
ственной бригады и учебно-производственной группы.

Своеобразие деятельности учебно-производственной группы 
среднего профтехучилища заключается в том, что в ней органи
чески сочетаются два основных вида — учеба и труд. Одновре
менно члены учебно-производственной группы включаются в та
кие виды деятельности, как общественная работа, техническое 
творчество, спорт и т. д.

Включение учащихся профтехучилищ в разноплановую дея
тельность существенно отражается на структуре межличностных 
отношений в группе. Проведенное нами психолого-педагогиче- 
ское исследование межличностных отношений, формирующихся 
в учебных группах, показало наличие в них разветвленной сети 
деловых отношений: каждому виду деятельности членов группы 
соответствует свой вариант структуры взаимоотношений. При
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этом они различаются неодинаковой степенью личностной зна
чимости для учащихся. Нами было установлено, что наиболее 
значимыми для членов группы являются отношения, формирую
щиеся в процессе их совместной трудовой деятельности, высту
пающей ведущим фактором сплочения учащихся профтехучи
лищ. Не случайно поэтому отношение к товарищам по труду в 
учебно-производственной группе отличается наиболее высокой 
степенью избирательности и заметно влияет на развитие других 
областей межличностного взаимодействия [в].

Таким образом, к числу общих социально-психологических 
-особенностей группы и бригады может быть отнесена опреде
ляющ ая роль совместной трудовой деятельности в формирова
нии межличностных отношений их членов. Именно труд служит 
•основой организации коллектива группы и бригады, является 
одним из важнейших условий оптимизации в них деловых и лич
ных отношений.

Однако само по себе включение учащихся в трудовую дея
тельность еще не обеспечивает процесс формирования коллекти
вистских отношений. Они являются закономерным результатом 
общегруппового развития, итогом проводимой здесь активной 
воспитательной работы. В этом плане весь процесс сплочения 
учебно-производственной группы училища, создания в ней кол
лектива представляет не самопроизвольный, а целенаправлен
ный и организованный воспитательный процесс. Следовательно* 
и степень сформированное™ коллективистских отношений уча
щихся во многом зависит от того, насколько эффективно будет 
педагогическое управление ими, осуществляемое преподавате
лями, мастерами, наставниками.

Особая роль в формировании коллектива принадлежит со
дружеству учебных групп и производственных брнгад базового 
предприятия, являющихся для членов группы своеобразной мо
делью трудового коллектива. Главная задача содружества — 
развить у учащихся опыт и умение не только жить и работать 
в таком коллективе, но и самим стать активными его создате
лями.

Совместный характер социалистического труда в первичном 
трудовом коллективе, общая заинтересованность в его резуль
татах, основанная получении совокупного продукта, объек
тивно требуют планомерной организации и сотрудничества чле
нов данного коллектива. Здесь создается сложная система про
изводственных, экономических, правовых и социальных отноше
ний, соответствующих целям, задачам и потребностям социали
стического общества. Целенаправленное взаимодействие учебно
производственной группы и бригады призвано способствовать 
расширению и упрочению связей учащихся с представителями 
трудового коллектива, уяснению ими сущности производствен
ных отношений, осознанию требований, предъявляемых к лично
сти рабочего. Оно дает возможность активизировать развитие
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коллективистских отношений среди будущих рабочих, ускорить 
процесс формирования у них моральных и деловых качеств и 
прежде всего таких, как коммунистическое отношение к труду, 
интерес и любовь к своей профессии, чувство гордости и ответ
ственности за свой рабочий коллектив.

Однако необходимо учитывать, что не всякая шефская 
бригада может эффективно реализовать возможности воспита
тельного воздействия, поскольку далеко не каждая из них пред
ставляет организованный, сплоченный коллектив.

Характерными чертами социально зрелого коллектива явля
ются наличие общественно значимой цели, высокая степень 
сплоченности и сознательности, коммунистическое отношение к 
труду, доброжелательность, взаимопомощь, сближение их «оце
нок в нравственной и деловой сфере, в подходе к целям и зад а
чам Совместной деятельности» [3, 55]. Единство перечисленных 
показателей свойственно подлинно коллективистскому характе
ру взаимоотношений членов бригады, который проявляется в 
активном стремлении к сотрудничеству и взаимодействию не 
только друг с другом, но и с членами других коллективов. К чи
слу таких коллективов может быть отнесена и учебно-производ
ственная группа профтехучилища.

Опыт показывает, что взаимодействие с учебно-пронзвод- 
'ственными группами осуществляют два типа производственных 
бригад — с индивидуально-сдельной формой организаций труда 
рабочих н с коллективной формой организации труда. Первые, 
как правило, комплектуются из представителей одной специ
альности: токарей, фрезеровщиков, ткачей и т. д. Каждый член 
такой бригады имеет свой индивидуальный наряд, выполнение 
которого зависит, главным образом, от его деловых качеств, 
личной дисциплины, инициативы и ответственности. В результа
те производственная деятельность членов такой бригады носит 
характер совместно-индивидуальной деятельности, что и опре
деляет специфику руководства ею. Функции бригадира здесь 
выполняются мастером участка и заместителем механика цеха.

Бригады с коллективной формой организации труда состоят 
из представителей разных специальностей, которые последова
тельно выполняют все операции, обеспечивающие получение за
конченной продукции. Все члены этой бригады работают по 
единому наряду с получением общей заработной платы. Личный 
трудовой вклад каждого рабочего и размер его заработной пла
ты определяется коэффициентом трудового участия.

В таких бригадах создается коллективный орган управле
ния — совет бригады, избираемый на общем собрании. Совет 
решает важнейшие производственные, технико-экономические, 
социальные и другие вопросы жизнедеятельности коллектива. В 
его функции входит также распределение рабочих по участкам 
с учетом оптимальной загрузки оборудования, ежемесячное под
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ведение итогов работы и утверждение коэффициентов трудово
го участия каждого члена бригады.

Такой принцип организации деятельности коллектива обес
печивает высокую трудовую активность рабочих, рост произво
дительности их труда, ритмичность работы, сознательную произ
водственную дисциплину и ответственность членов бригады за 
порученное дело. Коллективная форма организации труда спо
собствует развитию социальной активности членов бригады. В 
таких бригадах больше передовиков, ударников коммунистиче
ского труда, более развиты коллективизм отношений, товарище
ская взаимопомощь и сотрудничество.

Следует отметить, что в настоящее время бригады с кол
лективной формой организации труда получают все большее 
признание и распространение. В частности, на производствен
ном объединении «БелавтоМ АЗ» создано 547 таких бригад, 
объединяющих более 7 тысяч рабочих [4]. Широко внедряются 
коллективные формы организации труда на производственном 
объединении «Минский тракторный завод им. В. И. Ленина», 
Одиннадцатом государственном подшипниковом заводе, произ
водственном объединении «Гомсельмаш». В будущем такие 
бригады станут основной формой организации труда рабочих на 
промышленных предприятиях и стройках, но это не исключает 
применения индивидуально-сдельных форм труда, а значит, со
хранится и шефство над учебно-производственными группами 
бригад с такой организацией труда.
* *  Характер организации трудовой деятельности шефской брига

ды обусловливает ее воспитательные возможности. Педагоги
ческая задача заключается в том, чтобы целесообразно исполь
зовать эти возможности. Так, принципом организации совмест
ной деятельности группы и бригады с индивидуально-сдельной 
формой, организации труда является индивидуальное наставни
чество. Педагогические возможности его заключены в обеспе
чении индивидуального подхода к каждому члену группы, что 
позволяет ускорить процесс профессионального и личностного 
становления подростка. Постоянный контакт наставника с под
шефным, ознакомление его с передовыми приемами и методами 
своего труда, интерес ко всем сторонам жизни воспитанника 
активно способствуют росту его профессионального мастерства, 
уважения и любви к избранному делу, помогают найти свое 
место в коллективе.

Содружество групп и бригад с коллективной формой органи
зации труда предполагает наличие у учащихся коллективного 
шефа-наставника, олицетворяющего собой новый, передовой 
тип трудовой общности рабочих. Сущность шефства таких 
бригад состоит в переносе накопленного опыта коллективной 
организации труда в деятельность учебно-производственной 
группы. Главным воспитательным результатом этого содруже

75



ства является оптимизация деловых и личных отношений между“ 
членами группы, развитие у них навыков коллективного 
труда.

Показателями, служащими делу формирования коллективист
ских отношений у учащихся профтехучилищ, являются высокий 
уровень творческой и общественной активности рабочих, созна
тельная трудовая дисциплина в бригаде, наличие здорового 
микроклимата. Остановимся на рассмотрении значения каждого 
из названных показателей.

Важным фактором воспитательного влияния шефов на уча
щихся выступает уровень их творческой активности, выражаю
щийся в стремлении членов производственной бригады совер
шенствовать технику и технологию производства, повышать свой 
общеобразовательный и общетехнический уровень, развивать 
духовцые потребности. Положительный пример активной творче
ской деятельности шефов-наставников служит хорошей основой 
для развития общественной направленности личности будущих 
рабочих.

Существенным показателем воспитательного воздействия 
бригады на членов учебно-производственной группы является 
состояние трудовой и общественной дисциплины в ней. Высо
кая, сознательная дисциплина — залог производственных успе
хов коллектива, показатель нравственного развития ее членов. 
Выработка у учащихся сознательной дисциплины, требователь
ности к себе и друг к другу создает в группе атмосферу подлин
ного коллективизма и сплоченности.

Повышению социальной активности будущих рабочих спо
собствует пример отношения членов бригады к выполнению 
общественных обязанностей. Активное участие производствен
ников в общественных делах, оценка их заслуг на этом попри
ще, поощрение активистов во многом способствуют вовлечению 
учащихся в общественную жизнь коллектива.

Немаловажное влияние на развитие сплоченности учащихся 
профтехучилищ оказывает нравственно-психологический климат 
в шефской производственной бригаде. Благоприятный климат, 
характеризующийся здоровым общественным мнением, взаимо
помощью и сотрудничеством, удовлетворенностью сложившими
ся отношениями, служит для будущих рабочих реальным дока
зательством значимости коллективистских отношений в процессе 
создания трудового коллектива.

Многое в реализации воспитательных функций шефской 
бригады зависит от личности ее руководителя — бригадира. В 
условиях первичного коллектива, когда бригадир выполняет 
свои функции на общественных началах наряду с основной про
фессиональной деятельностью, особое значение приобретают 
его личный авторитет, характер неофициального общения с чле
нами коллектива. Высокий уровень развития деловых и личных
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качеств руководителя, умение его организовать коллективное 
взаимодействие членов бригады, устойчивое положительное от
ношение к рабочим — залог эффективного воспитательного воз
действия бригадира на формирование личности будущих 
рабочих.

Одной из важнейших задач в организации содружества 
группы и производственного коллектива является подбор и за 
крепление шефских бригад. Изучение опыта работы училищ и 
базовых предприятий республики показало, что серьезное вни
мание вопросу подбора шефских бригад уделяется на производ
ственных объединениях «Гомсельмаш» и «БелавтоМ АЗ», Один
надцатом государственном подшипниковом заводе. Данный воп
рос находится в поле зрения административных и обществен
ных органов управления перечисленных предприятий, к его ре
шению активно привлекаются инженерно-педагогические работ
ники подшефного училища.

Вместе с тем, как показало наше исследование, одним из 
существенных недостатков в организации этой работы является 
отсутствие в училищах и на базовых предприятиях единого ор
гана, координирующего вопросы совместной деятельности. Н а
личие такого органа позволило бы регулировать процесс закреп
ления шефских бригад. Основным критерием отбора и закреп
ления бригад за учебно-производственными группами служит 
главным образом профессиональное соответствие, а такие важ 
ные показатели, как уровень организации трудовой деятельно
сти, отношение рабочих к своей профессии, степень удовлетво
ренности трудом, постановка идейно-воспитательной работы в 
бригаде, а также морально-психологический климат, зачастую 
не учитываются. В итоге в число шефских попадают бригады, 
не располагающие достаточными воспитательными возможно
стями для эффективного воздействия на процесс коллективооб- 
разования в учебно-производственной группе.

Целесообразным является закрепление бригад за учебно- 
производственными группами уже на первом году обучения, ко
гда идет процесс становления коллектива группы, формирова
ния коллективистских отношений между учащимися. Однако на 
практике это осуществляется не всегда, чаще — только на III 
курсе, в период предвыпускной производственной практики. По
добная организация шефства способствует лишь только ускоре
нию профессиональной адаптации будущих рабочих.

Дальнейшего совершенствования требует и работа, проводи
мая при закреплении бригад за группами третьего года обуче
ния. Здесь обращает 'на себя внимание тот факт, что подбор 
шефских бригад проводится без должного учета возможности 
их в будущем предоставить учащимся-практикантам рабочие 
места. Нередки случаи, когда при выходе воспитанников учили
ща на предвыпускную практику из-за отсутствия рабочих мест
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их направляют в малознакомые бригады, цеха и участки, что 
влечет за  собой нарушение систематичности и последовательно
сти воспитательного воздействия шефской бригады на уча
щихся.

Организация предвыпускной практики обычно связана с де
лением учебно-производственной группы на первичные звенья, 
по 5—7 человек в каждом звене. Естественно, что в шефскую 
бригаду попадают лишь несколько членов группы, за  осталь
ными закрепляются вновь назначенные шефы и наставники.

Проведенный нами анализ организации подбора и закрепле
ния бригад за учебно-производственными группами позволяет 
сделать вывод о том, что для достижения успешного содруже
ства группы и бригады необходимо следующее:

1. Наличие общественного органа управления их совместной 
деятельностью, состоящего из представителей училища и базо
вого предприятия.

2. Осуществление целенаправленного отбора шефских брдгад 
с учетом возможностей их воспитательного воздействия на уча
щихся, соответствие по профессии между шефами и будущими 
рабочими, возможность предоставления учащимся-практикан- 
тэм рабочих мест в бригаде.

3. Проведение-шефами воспитательной работы в группе уча
щихся систематически, в течение всего процесса их обучения в 
профтехучилище.

Важную роль в повышении эффективности содружества 
учебно-производственной группы и производственной бригады 
занимает планирование. В нем находит отражение целенаправ
ленность, систематичность н последовательность всей совмест
ной воспитательной работы педагогов и наставников по форми
рованию коллективистских отношений учащихся. Рассматривая 
взаимодействие группы и бригады как длительный и сложный 
воспитательный процесс, необходимо подчеркнуть особую зна
чимость поэтапного, планирования с определением соответствен
но каждому этапу содержания и форм совместной работы.

Такая система планирования, на наш взгляд, полнее отве
чает задачам проведения постоянной, дифференцированной вос
питательной работы членов производственной бригады с уча
щимися. Считая необходимым в большинстве случаев закреп
лять шефские бригады за группами уже на первом году обуче
ния, мы попытались выделить три основных этапа в организа
ции и планировании содружества между ними. На каждом 
этапе решаются конкретные воспитательные задачи.

Первый этап содружества должен соответствовать первому 
полугодию с начала обучения учащихся в  профтехучилище. Ос
новная задача его состоит в ознакомлении учащихся с шефской 
бригадой, условиями и организацией труда в ней, с выпускае
мой продукцией, традициями и нормами коллективной жизни,
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с лучшими производственниками. На этом этапе шефская рабо
та проводится в форме отдельных совместных мероприятий: 
встреч с передовыми рабочими, экскурсий на завод, тематиче
ских вечеров, бесед, конференций и т. д. Она должна способст
вовать пробуждению у учащихся чувства уважения и гордости 
к рабочей профессии и людям труда, формированию у них 
убеждений в значимости и силе трудового коллектива.

На втором этапе, охватывающем период основной професси
ональной подготовки (до момента выхода учащихся на предвы- 
пускную производственную практику), воспитательное влияние 
трудового коллектива должно сосредоточиваться на вопросах 
формирования коллективистских отношений в учебно-производ
ственной группе, на развитии у учащихся опыта и навыков жиз
ни в трудовом коллективе. Исключительно важную роль в ре
шении этой задачи может сыграть положительный опыт кол
лективной деятельности шефских бригад, работающих по едино
му наряду.

Один из целесообразных путей организации коллективного 
трудового взаимодействия в группе — распределение учащихся 
на первичные бригады. Количество членов такой бригады дол
жно соответствовать численному составу звеньев, комплектуе
мых для предвыпускной производственной практики. Важную 
роль в привитии будущим рабочим коллективистских отноше
ний может сыграть организованное между бригадами социали
стическое сбревнование. На наш взгляд, такая работа, прово
димая совместными усилиями педагогов, наставников и уча
щихся, будет содействовать ускорению процесса коллективооб- 
разования в учебно-производственной группе.

Третий этап содружества должен охватывать период про
хождения учащимися производственной практики на базовом 
предприятии. Центральная задача шефской работы на данном 
этапе — создание условий для активного вхождения будущих 
рабочих в трудовой коллектив бригады, широкое вовлечение во 
все сферы его жизни (политико-воспитательная работа, техни
ческое творчество, рационализация и изобретательство, спорт, 
туризм и т. д .). Необходимо подчеркнуть, что для заключитель
ного этапа шефской работы особую значимость приобретает 
индивидуальное наставничество. Рабочие-наставники помогают 
учащимся не только совершенствовать свое профессиональное 
мастерство, но и быстрее адаптироваться в первичном трудовом 
коллективе. Такой подход способствует дальнейшему развитию 
и упрочению у будущих рабочих коллективистских отношений.

Целенаправленная, плановая, результативная совместная 
деятельность учебно-производственной группы и шефской брига
ды по формированию коллективистских отношений учащихся 
профтехучилищ — важный фактор коммунистического воспита
ния подрастающей рабочей смены.
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