
ВОСПИТАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА 

Труд - основа развития и становления человека. Поэтому воспитание 

привычки к труду важно в любом обществе, независимо от социально-

политического устройства последнего. 

Основы трудового воспитания закладываются в семье. Семья – дружный 

трудовой коллектив. Любовь и уважение к труду необходимо начинать 

воспитывать как можно раньше. Не погасить это желание, а развить и углубить 

его – основная задача родителей 

Чтобы привить человеку вкус к труду, необходимо как можно раньше 

давать ему возможность действовать самому, пробовать, преодолевать 

препятствия.  

Подростку можно объяснить, что вполне успешные люди когда-то тоже 

многого не знали и не умели, но постепенно научились. Страх оказаться 

смешным — быть хуже других — и испытать из-за этого унижение, отбивает 

у многих желание прилагать усилия. 

 «Добиться успеха — это большое удовольствие». Закончив дело, 

человек испытывает гордость за себя, чувствует себя значимым. 

Если человек преодолевает этот путь, он открывает в себе желание 

пройти его заново, испытать что-то новое. Так он становится предприимчивым 

и трудолюбивым. 

Труд есть биологическая необходимость. Мышцы становятся дряблыми 

и атрофируются, если мы их не упражняем. Мозг приходит в расстройство и 

хаос, если мы не используем его постоянно для достойных занятий. Великий 

канадский врач Уильям Ослер так определил роль труда: «Это небольшое 

слово грандиозно по своему значению. Это «сезам, отвори» для любых ворот, 

философский камень, который превращает весь неблагородный металл 

человечества в золото. Глупого - он делает умным, умного -блистательным, 

блистательного - упорным и уравновешенным. Юношам приносит надежду, 

зрелым мужам - уверенность, пожилым - отдых. Ему мы обязаны всеми 

достижениями человечества. Это не только пробный камень прогресса, но и 



мера успехов в повседневной жизни. Это слово –ТРУД». Труд - основная 

потребность человека. Вопрос не в том, следует или не следует работать, а в 

том, какая работа больше всего нам подходит. Работа нужна человеку для 

нормальной жизнедеятельности, как нужны воздух, пища, сон, общение.  

Сложилось мнение, что умственный труд легче и престижнее 

физического. 

Умственный труд — это мыслительная деятельность, состоящая из 

обзора и обобщения информации, которая должна быть определённым 

образом изменена. Например, перед нами стоит задача, и чтобы её правильно 

выполнить, следует проанализировать условие, построить алгоритм решения, 

предварительно подобрав и синтезировав нужные знания. 

Основу физического труда составляют мускульные усилия человека, 

направленные на преобразование окружающего мира. 

На самом деле, такое строгое разграничение имеет условный характер. 

По сути, это две стороны одной медали. В первобытные времена такого 

разделения просто не существовало: чтобы поймать мамонта, нужно было 

раскинуть мозгами, продумать план действий, организовать ловушку и, 

конечно, выложиться на полную. 

В ХХI веке доля умственного труда значительно возросла и продолжает 

увеличиваться из-за постоянного роста информации. Развитие техники 

позволило людям существенно облегчить себе работу. 

Но это не значит, что умственный труд полностью лишён физических 

нагрузок и наоборот. Речь идёт, скорее, о преобладании одного вида 

деятельности над другим. 

При умственном труде наш мозг не только регулирующий (как при 

физическом), но и главный работающий орган, поэтому интеллектуальные 

нагрузки влияют на состояние центральной нервной системы и на общее 

самочувствие в целом. 

Умственный труд всегда вызывает нервно-эмоциональное напряжение. 



Напряженная умственная работа, обусловленная большими объемами 

информации и сжатыми сроками выполнения (что встречается сегодня 

довольно часто), может привести к нервным перегрузкам, переутомлению. 

Нервные перегрузки, в свою очередь, могут стать причиной сердечно-

сосудистых и нервных заболеваний. Кроме этого, частый спутник 

умственного труда – малоподвижный образ жизни, следствием которого 

являются нарушение осанки и проблемы с пищеварением. 

К преимущественно умственному труду можно отнести управленческий 

труд (руководители предприятия и организаций), творческий труд (научные 

работники, музыканты, поэты, писатели, архитекторы, артисты и др.), 

операторский труд (программисты, диспетчеры, операторы 

механизированных производств и др.). 

Физическая активность улучшает работу мозга, состояние нашего 

организма в целом.  

 

Научно-технический прогресс с каждым годом постепенно сокращает 

разницу между этими видами работ. Всё чаще в профессиях физического 

труда применяют современную технику и технологии. Это несколько 

повышает интеллектуальную и снижает двигательную активность работников. 

Наниматели ценят в представителях рабочих профессий такие качества: 

- знание своего дела;  

- ответственность, трудолюбие и дисциплинированность; 

- отсутствие вредных привычек; 



- физическая сила и выносливость; 

- умение работать в коллективе; 

- способность в течение длительного времени выполнять однообразную 

монотонную работу (например, на конвейере). 

 Нередко рабочие профессии избирают для себя интеллектуалы, которые 

не любят бумажной волокиты и желают воочию видеть результаты своего 

труда.  

Многие специалисты занимают важное место в экономике нашей 

страны. Например, в сельском хозяйстве огромный дефицит кадров, нужны 

рабочие разных специальностей, например, механизатор сельского хозяйства. 

Это универсальный сотрудник, способный трудиться на тракторе, комбайне 

или автомобиле, а кроме того обслуживать навесную и прицепную технику 

(бороны, сеялки, опрыскиватели). От мастерства механизатора во многом 

зависит, насколько быстро будет убран урожай и успеют ли подготовить поле 

к засеву. 

Уровень дохода рабочего зависит от места его трудоустройства, 

квалификационного разряда и собственно профессии. Так, подсобный рабочий 

может получать 6–7 тысяч рублей, а фрезеровщик 6 разряда – 60–70 тысяч.  

Имеет значение и регион, в котором работает человек. Так, наибольшие 

возможности предоставляют Москва, Санкт-Петербург, крупные 

региональные центры, в провинции платят меньше. Многие трудятся 

вахтовым методом в отдаленных регионах, где начисляются надбавки за 

работу в сложных климатических условиях. 

Карьера рабочего привязана к системе квалификационных разрядов, от 

которых зависит уровень оплаты труда. С приобретением опыта можно 

подтвердить свои умения на квалификационном экзамене и получить более 

высокую категорию. Для ряда ответственных профессий, связанных с 

управлением механизмами или с работой на специальном оборудовании, 

повышение квалификации возможно только после прохождения курсов в 

учебном центре. 



В 1990–2000-х годах престиж рабочих профессий сильно упал. 

Причинами послужили низкая зарплата, экономический кризис, приведший к 

закрытию многих предприятий, плохие условия труда, трудовая миграция из 

соседних стран. Сейчас ситуация кардинально меняется. По оценкам 

Минтруда, наиболее востребованы на рынке труда именно специалисты 

рабочих профессий. 
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