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Введение
И.Г.Песталоцций писал: «Воспитание и только воспитание – цель
школы». Эту мысль подтверждают, и слова писателя А.Сент-Экзюпери
«Человек создает воспитание. Оно призвано обеспечить развитие и духовное
обогащение личности».
Но главной задачей воспитания является выработка у ребенка
стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, которое начинается
с самопознания. Процесс самопознания и самовоспитания непрост. Только в
активной разносторонней деятельности может проходить подлинный процесс
самопознания. Ребенок постепенно вырабатывает правильную самооценку
путем анализа своих действий и поступков, сравнения своих действий и
поступков,

сравнения

своих

результатов

с

результатами

своих

одноклассников, существующими нормами и правилами.
Вся работа школы в итоге направлена на то, чтобы помочь детям найти
свое место в жизни, правильно выбрать профессию, которая бы приносила не
только материальный достаток, но и удовлетворение, давала возможность
реализовать свой творческий потенциал. Компетентность, профессионализм,
конкурентоспособность

–

те

качества,

которые

могут

обеспечить

профессиональный рост и материальный достаток.
Трудовая

деятельность

–

основное

условие

для

развития

профессиональных способностей. Уроки технологии позволяют соединить
теорию с практикой, соотнести возможности учащихся, их умения и навыки
в

определенных

областях

деятельности

с

требованиями

различных

профессий.
Задача учителя технологии – дать возможность детям попробовать себя
в различных видах деятельности. При проведении уроков в игровой форме
ученики могут попробовать себя в роли различных специалистов. Через
общение детей к делу происходит выявление интересов, индивидуальности,
уровня творческого потенциала.

Глава I. Общетеоретические подходы профессионального подхода
на уроках технологии
1.1.

Понятие

«профессиональное

воспитание».

Принципы

профессионального воспитания.
Анализ отечественной педагогической литературы показывает, что
понятие "воспитание" может быть истолковано в четырех значениях


воспитание как процесс социализации (социальный смысл),

включающий в себя воздействие на человека общества в целом;


воспитание в широком педагогическом смысле, понимаемое как

целенаправленное воспитание, осуществляемое системой образовательных
учреждений;


воспитание в узком педагогическом смысле, а именно -

воспитательная

работа,

целью

которой

является

формирование

у

воспитанника системы определенных качеств, взглядов, убеждений;


воспитание в самом узком значении как процесс решения

конкретных воспитательных задач (например, формирование определенных
качеств личности - дисциплины, ответственности, трудолюбия и др.).
В советской педагогике воспитание традиционно определялось как
специально организованное педагогическое воздействие на развивающуюся
личность с целью формирования у нее определяемых обществом социальных
свойств и качеств или как процесс передачи социального и культурного
опыта от старших поколений и усвоения его младшим. Такой подход
априори отводит воспитуемому роль подчиненного, беспрекословного
исполнителя,

наделяя

воспитателя

единоличной

властью.

Степень

эффективности результатов такого воспитания сегодня легко определяется
невооруженным глазом. Целые поколения бывших советских школьников, а
ныне

российских

граждан,

выросших

в

атмосфере

авторитарного

постоянного воздействия со стороны воспитательной системы, оказываются
сегодня бездумными исполнителями чужой воли, поскольку привыкли к
беспрекословному послушанию, опасаясь наказания за проявление в какой-

либо форме инициативы и творчества. Поэтому-то и процесс адаптации к
жестким требованиям рынка оказывается для них столь болезненным и
мучительным. Может быть, такое положение вещей и вызывает у многих
представителей социальных наук "аллергию" на термин "воспитание"?
Говоря о воспитании как педагогической категории, необходимо
отметить следующее:
воспитание является категорией педагогики как науки, вместе с
категорией обучения составляющей категорию "образование";
воспитание не может рассматриваться только как процесс
социализации (поскольку это процесс управляемый, а социальная среда
воздействует

на

человека

стихийно,

и

исключить

ее

воздействие

невозможно), так же как и неправомерно его употребление в узком смысле как

процесс

формируются

формирования
только

в

каких-либо

процессе

качеств

деятельности,

личности.
воспитывать

Качества
можно

отношения (или систему отношений, составляющих характер);
воспитание - это не столько процесс трансляции соцкультурного
опыта от старших поколений младшим, сколько активное творческое
усвоение его (благодаря операциям анализа, оценки, переосмысления и т.д.)
индивидом с целью самореализации, саморазвития и адаптации к условиям
социальной среды.
Профессиональное воспитание имеет ограничения, которые выводят
его из глобального пространства умственного, физического, экономического,
правового, эстетического и т.д. воспитания.
В профессиональном воспитании существует достаточно четкий круг
профессиональных отношений, обусловленных характером и спецификой
избранной профессиональной деятельности.
Начало профориентации нередко относят к 1908 г. — к моменту
открытия первого профконсультационного бюро в г. Бостоне (США). Однако
согласно другой точке зрения профориентация появилась гораздо раньше, в
глубокой древности. Возникла профориентация из потребностей развития

человеческого общества, а потому она, как и общество, имеет свою историю
и предысторию. Естественно, что профориентация не могла появиться
раньше, чем появились профессии, а, следовательно, и потребность в
ориентации на эти профессии
История появления некоторых элементов оценки профпригодности
человека уходит в глубину веков. Это относится в основном к диагностике
знаний, умений и способностей, Уже в середине III тысячелетия до н. э. в
Древнем Вавилоне проводили испытания выпускников школ, готовивших
писцов. Благодаря обширным по тем временам знаниям профессионально
подготовленный

писец

был

центральной

фигурой

месопотамской

цивилизации; он умел измерять поля, делить имущество, петь, играть на
музыкальных инструментах. Во время испытаний проверяли его умения
разбираться в тканях, металлах, растениях, а также знания всех четырех
арифметических действий.
В древнем Египте искусству жреца обучали только тех, кто
выдерживал систему определенных испытаний. Вначале кандидат проходил
процедуру, которую можно было бы сейчас назвать собеседованием. При
этом выясняли биографические данные, уровень образованности, оценивали
внешность, умение вести беседу. Затем проверяли умения трудиться,
слушать, молчать, проводили испытания огнем, водой, угрозой смерти тех,
кто был уверен в своих способностях к учению, кто сомневался в
возможности выдержать все тяготы длительного периода образования.
Сообщается, что эту суровую систему испытаний и отбора успешно
преодолел знаменитый ученый древности Пифагор. Вернувшись после учебы
в Грецию, он основал свою школу, допуск в которую открывал после серии
различных испытаний, похожих па те, которые он выдержал сам. Пифагор
подчеркивал

важную

роль

интеллектуальных

способностей,

образно

утверждая, что «не из каждого дерева можно выточить Меркурия», и потому
придавал значение диагностике в первую очередь именно этих способностей.
Пифагор обращал также внимание на смех и походку молодых людей,

утверждая, что манера смеяться служит самым хорошим показателем
характера человека. Он внимательно относился к рекомендациям родителей
и учителей, тщательно вел наблюдение за каждым новичком, после того как
последнего приглашали свободно высказываться и, не стесняясь, смелее
оспаривать мнение собеседников.
В

III

тысячелетии

до

н.

э.

в

Китае

существовала

широко

распространенная должность и профессия правительственного чиновника.
Соответственно и здесь появились первые элементы профотбора на эту
должность. Церемонии заметно способствовала атмосфера торжественности
и

благолепия

вокруг

молодых

людей,

осмелившихся

держать

государственные экзамены на занятие этой должности. Экзамены эти в
китайском обществе воспринимались почти как празднество. Тему экзамена
нередко давал сам император, он же проводил непосредственную проверку
знаний на заключительном этапе многоступенчатого конкурсного отбора
претендентов.
Основателем научного изучения индивидуальных различий считается
английский ученый Ф. Гальтон [16]. С целью изучения этих различий он
воспользовался случаем проведения в Лондоне Международной выставки
медицинского оборудования и методов охраны здоровья (1884 г). На
выставке посетители могли проверить свои физические способности,
некоторые физиологические возможности организма и психические свойства
— всего по 17 показателям. В числе показателей были рост, вес, жизненная
емкость легких, становая сила, сила кисти и сила удара, запоминание
объектов, различение цветов, острота зрения и др. По полной программе
было исследовано 9337 человек.
В России профориентационная деятельность начала развертываться в
первые годы XX веке. Педагогическим музеем учительского дома (Москва)
был

предпринят

ряд

обследований,

касающихся

выбора

профессии

учащимися различных типов школ. В процессе этой работы было решено
выяснить, какие профессии привлекают наибольшее внимание, в чем

причины, побуждающие молодых людей идти по тому или иному трудовому
пути. С этой целью музей организовал в школах опрос учащихся. Им были
заданы вопросы:
1.

Куда, на какое место ты поступишь по окончании школы?

2.

Почему ты поступишь именно на это место?

3.

Кем бы тебе самому больше всего хотелось быть в будущем?

4.

Почему именно им?

5.

Кто твои родители? Чем они занимаются?

6.

Имя, фамилия, класс, возраст, тип школы

Наряду с ответами учеников сведения о них собирались и через
учителей.
Принципы профессионального воспитания:
1.

Систематичность и преемственность – профориентационная

работа не должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта
работа ведется с первого по выпускной класс.
2.

Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от
различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня
успеваемости.
3.

Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных

форм профориентационной работы с учащимися и родителями.
4.
заведений,

Взаимосвязь
центров

школы,

семьи,

профориентации

профессиональных

молодежи,

службы

учебных
занятости,

общественных молодежных организаций.
5.

Связь профориентации с жизнью (органическое единство с

потребностями общества в кадрах).

Методы и формы организации профессионального воспитания

1.2.
учащихся

Профессиональное
склонностей

и

воспитание

профессиональных

включает
интересов

в

себя

формирование

учащихся.

Сущность

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в
том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной
и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду,
к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и
определить свои склонности и способности. Склонность развивается в
процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются
при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник
пробовал себя в самых различных видах деятельности.
Известно, что процесс воспитания — это организованное влияние на
подрастающее поколение, результатом которого является формирование
личности

советского

человека.

Важнейшими

составными

частями

воспитания являются трудовое, нравственное, физическое и эстетическое
воспитание. Профессиональное воспитание — также неотъемлемая и
важнейшая часть воспитания. Оно осуществляется в процессе учебной и
внеучебной

деятельности,

что

обеспечивается

педагогической

направленностью учебно-воспитательного процесса, работой учащихся по
выбору

и

освоению

избранной

профессии.

профессиональным воспитанием понимают

Таким

образом,

под

процесс формирования

у

школьников потребности в труде и профессиональной деятельности.
Профессиональное

воспитание

-

завершающий

этап

системы

профориентации учащихся. В процессе профессионального становления
будущего квалифицированного рабочего можно выделить три четко
выраженных периода:


Период до поступления в профессиональное учебное заведение

(профессиональная ориентация в школе, участие в деятельности трудовых

объединений школьников, мотивированный выбор старшеклассниками той
или иной профессии, профессиональное обучение).


Период обучения в профессиональном учебном, заведении,

(овладение соответствующими теоретическими знаниями, практическими
умениями и навыками, предварительная апробация правильности выбора,
развитие профессиональных способностей)


Начало трудовой деятельности (профессиональная адаптация в

период прохождения производственной практики; закрепление и развитие
полученных в школе, профтехучилище, техникуме, вузе умений и навыков,
приобретение опыта работы по специальности, окончательное утверждение в
избранной профессии).
Работа по решению задач, стоящих на каждом из этих этапов, и
составляет сущность процесса профессионального воспитания.
В современной исследовательской литературе также представлено
мнение, согласно которому основной целью профессионального воспитания
должно быть обеспечение соответствия индивидуальных качеств личности
общественным требованиям, предъявляемым к профессии. В основе этой
идеи лежит сформулированное Т. Парсонсом положение о том, что результат
профессиональной деятельности (ее успешность и удовлетворенность ею)
зависит от степени соотнесенности индивидуальных качеств с требованиями
к профессии. Это положение в рамках различных теорий толковалось как
соответствие: направленности личности объективным характеристикам
профессии; индивидуальных особенностей личности типам профессий;
стремлений

личности

объективным

условиям

профессиональной

деятельности; личных профессиональных мотивов социальным требованиям
к

профессии;

типа

личности

типу

профессиональной

среды;

профессиональных альтернатив ожидаемому успеху и т.д..
Целью профессионального воспитания является личностное развитие
субъекта, формирование профессиональных установок, мотивов, отношений,

ценностных ориентаций, обеспечивающих непрерывное развитие, само
актуализацию и полноценное участие в профессиональной жизни.
Все группы профессионального воспитания можно объединить в три
группы:


Индивидуальные;



Групповые;



Массовые;

Методы профессионального воспитания:


методы формирования сознания личности;



методы организации деятельности и формирования опыта

общественного поведения;


методы «стимулирования поведения и деятельности».

Также классный руководитель может использовать методы работы с
учащимися как:
наблюдение за деятельностью и развитием учащихся;
изучение результатов их учебной и внеурочной деятельности;
анкетирование;
составление психолого- педагогических характеристик учащихся.
Что касается форм работы, то это могут быть:
o

профориентационные уроки;

o

экскурсии;

o

классный час по профориентации;

o

встречи со специалистами;

o

профессиографические исследования;

o

родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит
пользу только тогда, когда к профориентационной работе привлечен весь
коллектив школы.

Глава II. Разработка методики профессионального воспитания
учащихся на уроках технологии на примере раздела
«Электротехнические работы» в 9 классах
2.1.

Профессиональное

самоопределение

учащихся

средствами

технологической подготовки.
Мы видим следующую цель уроков технологии - самоопределение,
развитие

и

самореализация

учащегося

в

его

практической

(профессиональной) деятельности, которая с помощью специальных методик
(работа с мастером, групповая и индивидуальная рефлексия, личный
интерес)

тесно

связана

с

индивидуально

организуемой

учебной

деятельностью‖ и самообразованием.
Что же мы подразумеваем под ключевым для нас понятием
профессиональное самоопределение?
Профессиональное самоопределение - это процесс и результат
формирования отношения личности к себе, как субъекту будущей
профессиональной деятельности, что позволит подготовить человека в
будущем к перемене профессии, адаптации к жизни и профессиональной
деятельности в условиях рыночной экономики.
Трудовое обучение - учебный предмет предметной области
―Технология‖, при освоении которого школьники учатся общаться с
предметами и средствами труда, осваивают технологии производственных
процессов,

вступают

осуществляют

в

трудовые

и

профессиональное

производственные
самоопределение,

отношения,
овладевают

профессией/специальностью/ или получают углубленную в определенной
сфере профессиональной деятельности трудовую подготовку.
Профильное обучение - это вариант трудового обучения учащихся
общеобразовательных
пропедевтически

учебных

изучается

одно

деятельности, группа профессий.

заведений,
из

в

процессе

направлений

которого

профессиональной

Начальное профессиональное обучение - вариант трудового обучения
школьников, который обеспечивает их подготовку по определенной
специальности до уровня профессиональной квалификации и завершает
процесс профессионального самоопределения в школе.
Определив для себя эти основные понятия, взятые из методических
справочников, мы более ясно для себя представляем путь технологической
подготовки учащихся нашей школы.
Технологически образовать ученика - значит, в интересах, прежде
всего его собственных, а также общества, государства, сформировать у него
жизненно важные общетрудовые умения и навыки, привить ему трудолюбие,
потребность в овладении общей и технологической культуры.
В основе технологии лежит проектная деятельность, которая позволяет
школьникам в системе овладеть организацией практической деятельности по
всей проектно-технологической цепочке - от идеи до ее реализации в модели
изделия (продукте труда).
2.2. Изучения раздела «Электрических работ».
В результате изучения

раздела «Электрические работы» ученик

должен
Знать:
смысл

технологических

понятий:

электрическая

цепь,

электрическая схема, электроизмерительный прибор, электробезопасность;
основные виды электронных и измерительных приборов;
роль полупроводниковых приборов в жизни человека;
правила безопасной эксплуатации электронных приборов;
влияние

электротехнических

и

электронных

приборов

на

окружающую среду и здоровье человека;
профессии,

связанные

с

производством,

эксплуатацией

обслуживанием электротехнических и электронных устройств;
Уметь:

и

объяснять работу простых электронных устройств по их
принципиальным или функциональным схемам;
применять

инструменты

и

приспособления

для

проверки

исправности электроприборов;
проектировать изделия с использованием электротехнических
устройств;
применять средства индивидуальной защиты и выполнять
правила безопасного труда.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
эксплуатировать электротехнические и электробытовые приборы
в соответствии с инструкцией;
осуществлять

сборку

электрических

цепей

простых

электротехнических устройств по их схемам;
соблюдать требования электробезопасности;
2.3. Технологическая карта урока
Тема урока: «Виды и назначение электротехнических устройств»
Цели урока:
● образовательная: способствовать формированию у учащихся знаний
о видах и назначении электротехнических устройств.;
● развивающая: способствовать формированию и развитию у
учащихся знаний способов экономии электроэнергии;
● воспитательная: продолжить работу по воспитанию бережного
отношения к здоровью.
Тип урока: комбинированный – урок изложения нового материала,
практическая работа.
Методы обучения и контроля: объяснение, беседа с закреплением
материала; демонстрация презентации; контроль усвоения материала с
помощью практической работы.

Межпредметные и внутрипредметные связи: математика, технология.
Оснащение урока:
1.

Презентация «Виды электротехнических устройств»

2.

Раздаточные материалы – карточки с заданием: определение

расхода и стоимости электроэнергии.
Ход урока
I.

Организационный момент.

Сообщение темы урока.
II.

Изучение нового материала.

Учитель.
В

разделе

«Электротехнические

работы.

Электротехнические

устройства» мы рассмотрим различные виды электрических устройств,
технику безопасности при их использовании, пути экономия электрической
энергии,

влияние

электротехнических

и

электронных

приборов

на

окружающую среду и здоровье человека изучим схему электропроводки,
познакомимся с профессиями, связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Жизнь

современного

человека

немыслима

без

использования

электрической энергии. Она освещает наше жилье, на ней работают швейные
машины, холодильники, электроутюги, телевизоры, радиоприемники, другая
бытовая техника. Она значительно облегчает домашний труд, сокращает
затраты времени на выполнение домашней работы, создает уют и комфорт в
быту. (Показ презентации).
Электрическими устройствами - можно назвать все те приборы и
оборудование, которое работает с электричеством либо от него.
И таких, устройств существует огромное множество. Их можно для
упрощения разделить на определѐнные классы или виды, по некоторым
общим признакам и специализации (назначению).

Электротехнические устройства - это именно те электрические
устройства и приборы, которые используются для работы с электричеством и
питаются от него.
Это различные пускатели, автоматические выключатели, реле времени,
датчики, электродвигатели, преобразователи, счетчики и измерители. В
общем, всѐ то, с чем электрик постоянно сталкивается при своей работе.
Электроустановочные изделия - из самого названия можно понять
назначение данных компонентов, это те электрические устройства, которые
устанавливаются, как правило, при выполнении монтажа и сборки. Для
наглядного примера это в первую очередь всевозможные розетки,
выключатели, камеры наблюдения, всевозможные датчики, автоматы,
устанавливаемые в щитки и тому подобное.
Бытовые электрические устройства и электроприборы - к данному
классу относится все те электроприборы и оборудование, которое
используется в домашнем обиходе и служит помощниками в повседневном
быту. Это обычные пылесосы, фены, электробритвы, электрочайники,
электроплиты, электрообогреватели и многое другое, без чего не обходится
современный человек. Их основное предназначение, как Вы сами знаете, это
облегчать различную работу по дому, а так же нужды самого человека.
Строительные

электроинструменты

-

устройства,

которые

используются при строительстве, монтаже, строительном ремонте и к ним
можно отнести электрические перфораторы, болгарки, мешалки, дрели,
электропилы и прочее. Их первоначальная роль заключается, прежде всего, в
помощи рабочим при выполнении работ и определѐнных задач. По сути
единственное, что их связывает с электричеством, это электропитание и всѐ.
Электрические устройства специального назначения - к ним можно
отнести множество всевозможных приборов и устройств, которые позволяют
выполнять специфические работы в различных сферах науки и производства.
Одним словом это те электрические устройства, благодаря которым

возможно

выполнение

нестандартных

задач

и

работ

при

помощи

при

использовании

электрической энергии.
Соблюдение

техники

безопасности

электротехнического оборудования.
Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно.
Любой

современный

электроприборами.
музыкальный

дом

Телевизор

центр

и

"нафарширован"
и
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электрические лампочки в люстрах... В пределах родного дома, в уютной
обстановке, в окружении привычных вещей мы порой легкомысленно
забываем о бегущей по проводам опасности. Как ни странно, но причины
несчастных случаев с электричеством в быту остаются практически
неизменными на протяжении десятилетий – это нарушение правил
эксплуатации

или

использование

неисправных

электроприборов,

неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством,
попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов. Ремонт
электрических приборов должен выполнять только квалифицированный
специалист.
Влияние электронных приборов на здоровье человека.
В жилых помещениях достаточно грамотно расположить бытовые
приборы: в их поле не должны попадать кровать и диваны, обеденный стол,
то есть те места, где мы проводим много времени. При удалении от
источника электрического излучения на двойное расстояние напряженность
поля снижается в четыре раза. Это самый простой способ свести к минимуму
воздействие излучения: например, не сидите слишком близко от телевизора".
Самые современные модели микроволновых печей относительно
безопасны: сейчас большинство производителей уделяют особое внимание
их высокой герметичности. Проверить еѐ можно, если пронести листик
алюминиевой фольги перед дверцей работающей СВЧ-печи: отсутствие
треска и искр подтвердит, что всѐ в порядке.

Радио- и мобильные телефоны – ещѐ один источник излучения,
которого нам никак не избежать. Это приѐмно-передающие устройства,
которые мы держим возле уха и позволяем излучению воздействовать
непосредственно на мозг. . В качестве мер предосторожности можно
предложить следующее: носить телефон в сумке или портфеле, а не на поясе
или на груди, , выбирать модели телефонов с наименьшей мощностью
излучения, особенно для детей. Детям до 12 лет без необходимости
мобильным телефоном вообще лучше не пользоваться".
III.

Физминутка.

Эффективность и энергосбережение ( ученики рассказывают способы
экономии электроэнергии ).
Самый простой и эффективный способ экономии электроэнергии – не
забывать всегда выключать за собой свет там, где он не нужен: уходя из
дома, не оставлять бесполезно работающими электроприборы и освещение,
не допускать длительного освещения пустых помещений.
Пылесос. При использовании пылесоса на треть заполненный мешок
для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же
величину возрастает расход потребления электроэнергии.
Полезные

устройства.

Сегодня

экономить

на

электроэнергии

помогают современные электротехнические устройства. Так, существуют
приборы, автоматически отключающие электрооборудование, когда оно не
используется. Например, в подъездах наших домов свет горит всю ночь, а
ведь в три-пять часов утра в подъезде, как правило, никого нет и
электроэнергия «выгорает» впустую. Тут нам поможет выключатель с
задержкой времени. Одновременно с включением света включается
временное реле, которое гасит самостоятельно свет через заданный
промежуток времени (от 10 сек. до 10 мин.).
IV.

Практическая работа. «Определение расхода и стоимости

электроэнергии».
Карточки с заданием

Ход работы: используя предоставленные данные, рассчитать расход и
стоимость электрической энергии
V.

Итог урока.

1.

Экспресс- опрос обучающихся.

2.

Заключительное слово учителя.

VI.

Домашнее задание.

Рассчитать расход и стоимость израсходованной электрической
энергии за месяц вашей семьей.

Заключение
Содержание предмета «Технология» дает возможность учителю
ознакомить учащихся с многими профессиями, воспитать интерес к ним.
Особая,

ничем

не

заменимая

ценность

уроков

технологии

в

профориентационной работе состоит в том, что здесь школьники не только
получают определенные знания, но в процессе создания конкретных изделий,
они приобретают специальные умения и навыки, овладевают практической
деятельностью, развивают профессиональные интересы и способности. Ни с
чем не сравнить возникающие у человека, а особенно у подростка, чувства
радости, гордости от выполненной работы, от того, что он сделал нужное
людям дело своими руками. Именно поэтому перед учителем технологии
стоит задача так организовать работу, чтобы каждый ученик не только
испытал подобные чувства, но чтобы они переросли в желание, а затем
привычку трудиться, чтобы возник устойчивый интерес выбора профессии.
Что мы и делаем на протяжении всего обучения.
Сегодняшний мир остро нуждается в профессионально мобильных
людях, готовых грамотно принимать самостоятельные решения и нести
ответственность за их проведения в жизнь, способных успешно и
эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся социальноэкономических условиях. Любые практические умения и навыки могут
пригодиться им в любой момент.
Как итог, можно подчеркнуть, что работа по профессиональному
воспитанию на уроках технологии может и должна проводиться в
общеобразовательных учебных заведениях. И она проводится. Поэтапно и
целенаправленно. И многое здесь зависит от неравнодушного отношения
учителя к своему предмету и ответственности за будущее своих учеников.
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