
Привитие любви к профессии 
Профессия оператор ЭВМ, как и любая другая, требует определенных человеческих ка-

честв: внимания, сосредоточенности, психологической устойчивости, умения быстро принимать 
решения, аккуратности в работе. 

Профессиональная деятельность по данной рабочей профессии имеет следующие положи-
тельные стороны: 

1. Умение работы на компьютере позволяет применить свои знания в этой области в любой 
сфере человеческой деятельности. 

2. Работа носит интеллектуальный характер. 
3. Обилие обучающих программ дает возможность в краткие сроки и в увлекательной, по-

знавательной форме расширять свой кругозор. 
При этом возможно: 
1. Ограничение круга общения. 
2. Малоподвижный характер деятельности. 
3. Выполнение монотонных действий в течение длительного времени. 
4. Нагрузка на зрение при длительной работе с компьютером. 
В любой профессии важно, в период обучения почувствовать, ты умеешь делать что-то 

конкретное и делаешь это хорошо. Когда у подростка получается выполнить успешно какой-то 
шажок, он с удовольствием продолжает выполнять следующие задания. Я думаю, что любовь к 
профессии начинается с этих маленьких успехов. И стараюсь, чтобы этих успешных шагов у ребят 
было больше.  

Одним из залогов успешной деятельности является микроклимат в коллективе, где осу-
ществляется профессиональная деятельность. Первокурсникам, только что покинувшим школь-
ную скамью, поначалу трудно принять требования лицея, втянуться в режим. Главное для педаго-
га в этот период – помочь молодым людям осознать, что они уже не школьники, что от них ждут 
большей самостоятельности и ответственности. Я стараюсь с первого курса создать в группе со-
здать дружественную обстановку в коллективе. Ребята дружат, новички вливаются в коллектив 
без заметных проблем. 

Недомогания, проблемы со здоровьем являются тормозом при овладении профессией, вы-
зывают негативные эмоции. Я стараюсь с первых занятий объяснить, что человек должен макси-
мально уменьшить влияние возможных вредных факторов, тогда он будет получать радость от ре-
зультатов успешно выполненной работы. Стараюсь, чтобы ребята не уставали, выполняли обяза-
тельно упражнения для различных групп мышц, глаз, кистей рук. 

Нет профессии «хороший человек». Уважительно относятся и друзья, и недруги к профес-
сионалу. Стараюсь привить ребятам желание овладеть профессиональными навыками максималь-
но хорошо, т.к. это будет являться одним из самых больших бонусов их дальнейшей жизни. 


