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ВОСПИТАТЕЛЬ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО 

(Из выступления К. И. 
КАРЕГИНА, кандидата 
психологических наук. Маг
нитогорский педагогиче
ский институт). 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ инди
видуальный подход в 
воспитательной ра

боте среди трудящихся 
должно означать обязатель
ный учет индивидуальных 
особенностей каждого чело
века, именно человека, а не 
исполнителя каких-то опре
деленных производствен
ных функций. 

В Ленинграде был прове
ден такой эксперимент. 
Группа малышей-перво
классников была разбита 
по трем классам с учетом 
темперамента каждого. Ме
ланхолики, не очень под
вижные дети с замедленной 
реакцией, были объедине
ны в одном классе. Очень 
живые, подвижные с быст
рой реакцией дети — холе
рики и сангвиники — (Соста
вили другой класс. И тре
тий класс был смешанным. 
Результаты были потряса
ющими, класс меланхоли
ков не только ничем не ус
тупал классу холериков и 
сангвиников, но даже прев
зошел его по некоторым 
статьям. Меланхолики де
лают вое обстоятельно, ак
куратно, любое дело они 
доводят до логического кон
ца. 

Этот пример я привел, 
чтобы показать, как важен 
учет только одной инди
видуальной особенности че
ловека, его темперамента. 
На меланхолика, если хо
чешь от него чего-то добить

ся, нельзя прикрикнуть, 
это выводит его из работо
способного состояния, а хо
лерик более терпим к та
ким встряскам. 

Нельзя не учитывать 
эмоциональности человека. 
У нас в системе образова
ния и на производстве глав
ное воздействие делается 
на мысль человека, чувст
ва его, его эмоции в расчет 

Надо 
знать 

человека 
не принимаются. А попро
буйте воздействовать на 
чувства человека, попро
буйте представить дело так, 
чтобы человек не остался 
к нему равнодушным, и вы 
увидите, какой это даст эф
фект. Работник становится 
творческим, когда у него 
мобилизованы на исполне
ние задания не только мыс
ли, но и его чувства, эмо
ции. 

В индивидуальной воспи
тательной работе надо учи
тывать такие особенности 
человека, как самооценка 
и притязания. Есть люди с 
пониженным самоуважени
ем, старающиеся оставать
ся в тени, не дооцениваю-
щие себя. Есть люди, наобо
рот, с повышенной само
оценкой. И те и д р у г и е 
трудны. Трудность заклю

чается в том, что самоо-
оценка и притязания чело
века вступают в конфликт 
с оценкой извне. 

Осуществлять индивиду
альный подход — это зна
чит учитывать индивиду
альные особенности чело
века даже во время подбора 
кадров. Один человек не 
пригоден к операционной 
однообразной работе, дру
гой, наоборот, именно на 
такой работе будет наибо
лее ценен. 

При подборе кадров для 
мартеновских цехов, ока
зывается, важно учитывать 
не только состояние здо
ровья человека, но и его 
зрительные особенности, по
тому что металл в ванне пе
чи в процессе плавления 
меняет цвет. Сталевару не
обходимо улавливать эти 
едва различимые оттенки 
цвета жидкого металла. 

При подборе кадров нуж
но учитывать и природные 
особенности каждого чело
века, и память (у одного 
человека развита логичес
кая память, у другого — 
зрительная, у третьего — 
моторная), и особенности 
видов ощущения (один 
человек не выносит шума, 
другой — резкого света, 
третий — вибраций). 

Осуществлять индивиду
альный подход — это зна
чит прежде всего любить 
человека в человеке, ува
жать его и его особенности 
характера, ценить его хоро
шие качества. Не надо нап
ролом лезть во внутренний 
мир человека, в его интим
ные дела, пока не завоевал 
у него авторитета. 

(Из выступления мастера 
цеха механизации Б. С. 
ВЕТРОВА). 

С ЕЙЧАС считается, что 
у нас неплохая бригада, 
что хорошо идут произ

водственные дела. Такое 
было не всегда. Мне памят
ны и другие времена, когда 
нашу бригаду ругали за 
низкую производственную 
дисциплину, когда у нас 
было много рабочих, не вы
полняющих производствен
ный план. В бригаде было 
много молодежи, не было 
собственно и костяка, на 
который можно было бы 
опереться. 

Надо было переделывать 
жизнь бригады. Чтобы до

лбиться улучшения положе
ния в коллективе, следова-
]ло начать со сплочения его. 
\ Решил быть всегда с брига-
•дой. Вместе со всеми на 
обед, вместе со всеми отды
хал. 

Родились у нас и свои 
традиции. День рождения 
любого члена коллектива у 
нас торжественно отмечает
ся, на сменно-встречном со
брании поздравляем име
нинника, вручаем ему не
большой подарок. 

Не все, конечно, сразу 
перестроилось на добрый 
лад. Не все сразу научи
лись ценить коллектив, его 
силу. Одна молодая станоч

ница любила кляузничать, 
втихомолку рассказывать 
мастеру об ошибках, на ее 
взгляд, своих товарищей по 
труду, о том, что они гово
рят между собой. Однаж
ды, котда все собрались 
вместе, я сказал, что нехо
рошо ябедничать, доносить 
на своих товарищей, нести 
напраслину. И хотя я не 
называл имени той, к кому 
это относилось, она больше 

У ч у 
учиться 

не пыталась представить 
никого из коллектива в 
черном цвете. 

Особенно быстро нашла 
общий язык молодежь 
бригады. Комсомольцы, мо
лодые члены коллектива 
сдружились, и теперь они 
часто и охотно ходят и в 
театр, и в кино. 

Коллектив стал сплочен
нее, и это не замедлило ска
заться на наших производ
ственных делах, на трудо
вой дисциплине. За невы
полнение плана вас уже не 
ругали. Скажу больше, се
годня в нашей бригаде нет 
ни одного станочника, кто 
бы не справлялся с нормой. 

Более опытные работники 
помогают новичкам, все бо
леют за честь бригады. А 
это как раз стало основой 
повышения трудовой дис
циплины. 

Я сам долгое время рабо
тал токарем, конечно, рас
полагаю опытом и мог бы 
при распределении заданий 
на смену точно и опреде
ленно указывать молодым 
станочникам, как следует 
выполнять работу, но я это
го не делаю. Считаю, что в 
любой работе присутствует 
творческое начало. Зачем 
навязывать человеку, тем 
более молодому с повышен
ным самолюбием, свое мне
ние, может быть, он сам 
найдет еще более лучший 
способ производства дета
ли. Если молодой токарь 
затрудняется в выполнении 
того или иного задания, 
подсказываю ему, как бы 
сделал работу я. 

Главное, чего я добива
юсь, это то, чтобы молодые 
станочники учились у сво
их старших товарищей, не 
стеснялись опрашивать, 
чтобы учились также у сво
их сверстников: у них то
же могут быть творческие 
находки, чтобы бережно и 
терпеливо собирали крупи
цы мастерства. 

м о л о д о й смене! 
ко организация высокопро
изводительного труда, но и 
организация здорового бы
та, интересного досуга, по
лезной занятости свободно
го времени. 

Свободное время можно 
считать действительно об
щественным богатством, 
когда оно используется в 
интересах всестороннего 
развития человека, его спо
собностей и тем самым — 
для еще большего умноже
ния материального и духов
ного потенциала. 

Изучение занятости сво
бодного времени — важное 
начало в работе с молодым 
человеком. Прогулы, вы
трезвитель, мелкое хули
ганство — все это от неза
нятости полезным делом в 
свободное время. 

Современному руководи
телю нужны знания комму
нистической этики, произ
водственной педагогики и 
социальной психологии. К 
сожалению, сегодня мы 

стали перед фактом проти
воречий между требовани
ем к мастерам и возможно
стями мастеров обеспечить 
уровень своей работы 
предъявляемым требовани
ям. 

Сейчас для большинства 
выпускников школы задача 
«кем быть?» — уравнение 
со многими неизвестными. 
И весьма часто совершают
ся ошибки в выборе про
фессии, своего места в ра
бочем отрою, в жизни. 

Как же можно вести ра
боту по профессиональной 
ориентации, чтобы меньше 
было метаний с одного за
вода на другой, со второй 
стройки — на третью, из 
цеха — в цех? 

Исследования социологов 
комбината, проведенные. 
среди выпускников школ, 
показали, что с пропаган
дой ведущих профессий 
комбината не все обстоит 
благополучно. Около 60 
процентов выпускников де
сятых классов ответили, 

что они лишь в общих чер
тах знакомы с выбранной 
профессией. 

Если бы у цеховых об
щественников существовали 
более тесные связи с под
шефными школами, в кото
рых точно определена роль 
производственников в сис
теме профессиональной ори
ентации, можно было бы 
мягко и гибко управлять 
трудовыми интересами мо
лодежи, направлять их в 
нужное русло. Следует за
ранее выявлять задатки 
ребят, склонности и разви
вать их до той степени, ког
да юноша сознательно, а не 
случайно, определит род-
деятельности, который по
зволил бы ему применить 
свои способности. 

Важную роль в профес
сиональной ориентации мо
лодежи играет техническое 
творчество школьников. На
ша задача: направить в 
школы молодых специали
стов, способных возглавить 
техническое творчество 
школьников, особенно та

кие кружки, которые позво
ляют подготовить моло
дежь к работе на комбина
те. 

Много недостатков у нас 
в работе с выпускниками 
ГПТУ. Отношение выпуск
ников ГПТУ к своей про
фессии во многом зависит 
от того, как организована 
их практика в цехе. По ре
зультатам исследования, 
около 45 процентов выпуск
ников ГПТУ 1971 года от
метили различные недос
татки в организации прак
тики. Из них 48 процентов 
отметили, что их привлека
ли к выполнению различ
ных подсобных работ; око
ло 34 опрошенных ответи
ли, что у них не было оп-. 
ределенного рабочего мес
та; около 18 процентов от
ветили, что их не обеспечи
вали инструментами; 36 че
ловек ответили, что с ними 
не беседовал никто из ру
ководителей цеха, где они 
проходили практику. 

Такое отношение к прак
тикантам затрудняет адап
тацию молодого рабочего, 
затрудняет быстрейшее ов
ладение профессией и' ос
лабляет восприятие тех но
вых требований, которые 
полагается предъявлять к 
нему, как к будущему рабо

чему. Беззаботное равно
душное отношение к тому, 
чем занят практикант из 
ГПТУ, неэагружениость его 
рабочего времени порожда
ют у него неправильное от
ношение к труду, ведут к 
расхлябанности и разбол
танности, недисциплиниро
ванности. 

Докладчик обращает вни
мание участников конфе
ренции на увеличение ко
личества прогулов, случаев 
мелкого хулиганства, на 
причины, побуждающие к 
пьянству, на слабое участие 
наших дворцов культуры, 
стадиона в коммунистиче
ском воспитании молодежи. 
Указывал докладчик и на 
необходимость усиления 
идеологической борьбы за. 
моральную чистоту моло
дежи, на то, что нельзя не 
принимать во внимание по
вышенного интереса буржу
азных идеологов к вашей 
молодежи. 

Для повышения воспита
тельного воздействия кол
лектива, — сказал в заклю
чительной части доклада 
П. С. Грищевко, - « « а ж 
ио систематически инфор
мировать трудящихся о по
ложении дел на производ
стве, более широко привле
кать рабочих и служащих 

к решению вопросов произ
водственного и бытового по
рядка, развивать движение 
рационализаторов и изобре
тателей, улучшать рабо
ту всех общественных ор
ганизаций. Многое зависит 
от роли рабочих собраний, 
характера обсуждаемых на 
них вопросов и практиче
ской работы по их реали
зации. 

И во всем этом особая от
ветственность лежит на ру
ководителе трудового кол
лектива. Личный пример 
руководителя, его зрелость^ 
знания и опыт, организо
ванность, и дисциплиниро
ванность оказывают на ра
бочих, и молодых и опыт
ных, положительное влия
ние, имеют большое воспи
тательное значение. 

Высокая эффективность 
коммунистического во спи-
тания в коллективах дости
гается благодаря направля
ющей и организующей ро
ли партийных организаций. 
Успех совместных действий 

- хозяйственных руководите
лей и партийных организа
ций способствует последо
вательному осуществлению 
задачи формирования ново
го человека, воспитания 
всесторонне . развитой лич
ности. 


