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 Интерес к труду у молодых рабочих развивается в процессе становления 

конкретных профессиональных интересов. Под профессиональными 

интересами мы понимаем направленность  ума, воли, чувств молодых людей 

на овладение своей  профессией. Интерес обучающихся к труду определяется 

в основном тремя факторами: 

1. Сознание целесообразности овладения профессией; 

2. Успешность трудовой деятельности; 

3. Положительный пример мастеров производственно обучения. 

          Успешность воспитания у обучающихся интереса к труду определяется 

тем, какой смысл приобретает для него профессия, какое место она занимает 

в его жизни. Важно доказать обучающимся, что овладение профессией важно 

не только для общества, но и является необходимым шагом на пути к 

достижению намеченной цели. 

          Основная цель работы мастера производственного обучения – помощь 

обучающимся ознакомиться с избранной профессией и овладеть ею. При 

этом мастер производственного обучения не только ставит перед 

обучающимися ту или иную трудовую задачу, но и по мере приобретения 

производственного опыта вовлекает его в активное обсуждение достижения 

намеченной цели. Такое систематическое  «заглядывание в перед» 

воспитывает целеустремленность, являющуюся одним из важнейших 

качеств. Мастер применяет разнообразные приемы, чтобы сделать 

профессию для  обучающихся как бы внутреннем фокусом, в котором 

сосредоточились бы главные интересы. Для этого проводятся  беседы о роли 

профессии  в народном хозяйстве, экскурсии по предприятию, организация 

встреч с передовиками производства, наставниками.  

          Как утверждает народная мудрость, какой бы долгой не была дорога, 

начинается она с первого шага! Начало профессиональной деятельности 

играет решающую роль в профессии. Поэтому раскрывая перед 

обучающимися трудовую перспективу, мастер производственного обучения 



прежде всего сообщает о том, какие виды труда могут стать ему доступны в 

дальнейшим, на какие ступени мастерства он может подняться, какие знания 

для этого потребуются, как отразится совершенствование на его 

материальном положении. 

          Вместе с тем задача мастера производственного обучения – раскрывать 

перед обучающимися не только романтику профессии, но и ее трудности, 

высокие требования, которые она предъявляет человеку. Об этом забывать 

нельзя, иначе первое серьезное испытание вызывает у новичка 

разочарование. Чтобы у молодых рабочих было меньше досадных и трудно 

переживаемых просчетов, мастер производственного обучения должен всегда 

говорить откровенно о сути и характере профессии. 

          Мастер производственного обучения стремится найти в каждом 

обучающемся хорошее, положительное, и не только найти, но и показать 

самому обучающемуся это хорошее, положительное. Создать условия, для 

того, чтобы это хорошее быстрее и полнее раскрылось – первейшая задача 

мастера производственного обучения. Нерадивый учащийся быстрее 

исправится, если будет убежден, что мастер, товарищи верят в него. 

          Умения находить положительные качества в воспитанниках и 

опираться на них в своей работе – один из важнейших критериев 

педагогической квалификации мастера. 

          К познанию молодого рабочего мастера производственного обучения 

подходит диалектически и изучает соотношение в нем положительного и 

отрицательного, ведь наличие отрицательных качеств не означает отсутствие 

положительных сторон его личности. 

          Мастер производственного обучения наблюдает за обучающимися не 

только в процессе труда, но и в свободное время, в разных условиях. 

          При этом следует помнить мудрый совет Макаренко А.С: знание 

воспитанника должно прийти к воспитателю не в процессе безразличного его 

изучения, а только в процессе совместной с ним деятельности и самой 

активной помощи ему. 

          Оценка деловых качеств молодого рабочего складывается в результате 

выявления следующих факторов: 

1.Общее поведение вовремя работы: 

- как ведет себя, начиная работать (спокоен, оживлен, возбужден); 



- стремится ли к контакту с товарищами или предпочитает работать в 

одиночку; 

- интересуется ли успехами товарищей или думает только о себе; 

- как ведет себя в процессе работы ( энергичен,   решителен, 

осторожен); 

- может ли продолжительное время концентрировать внимание на 

однообразной работе. 

2. Темп и качество работы: 

- связь стремления к высококачественному выполнению работы с ее 

темпом; 

- восприимчивость к замечаниям мастера относительно темпа и 

качества работы. 

3.Выполнение рабочих приемов: 

- характер движений ( быстрые, легкие, целенаправленные, неуклюжие, 

порывистые); 

- затраты труда и времени на успешное выполнение приемов. 

Работая с обучающими, не следует также забывать, что растущему человеку 

свойственно оказывать сопротивление процессу воспитания. Оно возникает 

не только в результате педагогических ошибок, но и при педагогических 

правильных действий воспитателей. 

Поэтому понять молодого человека –  значит прежде всего познать 

противоречивость его побуждений, его стремление к «взрослости». 

Важную роль в возникновении интереса к труду играет уверенность 

молодого рабочего в том, что работа которую он выполняет, ему по силам. 

Чем более успешно трудятся молодые рабочие, чем чаще они испытывают 

чувство радости от своих успехов, тем сильнее вера в свои силы и желание 

овладеть профессией. 

Важную роль в выработке у обучающихся уверенности в своих силах играет 

умение мастера производственного обучения объективного оценивать труд. 

Практика показывает, успешность укрепления веры обучающихся в свои 

силы зависит от  того, как скоро после выполнения им задания будет оценен 

его результат. 

Цель оценки в начальный период обучения – убедить учащегося в том, что 

его желание и прилежание – главное, что необходимо для успешного 

овладения профессией. Но поощрительно оценивать труд лишь за 

прилежание следует большой осторожностью. 



Уверенность в своих силах возникает только в результате неоднократного 

успешного преодоления трудностей, возникающих в процессе труда, когда 

выработана привычка доводить начатое до конца, т.е. привычка к трудовому 

усилию. 

Приведем некоторые общие рекомендации по формированию привычки 

трудовому усилию: 

- добиваться того, чтобы на долю обучающихся приходилось ровно столько 

работы, сколько он сможет выполнить, не нанося ущерба своему здоровью; 

- воспитывая обучающихся главное внимание уделять не поучениям, а 

рациональной организации его труда, помощи ему в преодоление 

трудностей, на пути овладения профессией; 

- добиваться, чтобы любое трудовое задание выполнялось обучающимися 

осмысленно, т.е. чтобы в процессе труда были в равной степени заняты 

голова и руки. 

- чередовать работы интересные с менее интересными, требующие большого 

физического напряжения, со сравнительно легко выполненными: приучать 

добросовестно выполнять работу; развивать на основе интереса к предмету 

труда интерес к профессии и трудовому процессу в целом. 

Успешность воспитательной деятельности мастера производственного 

обучения определяется его готовностью самому первым претворять в жизнь 

то, что он рекомендует обучающимся. 

Важным качеством хорошего мастера производственного обучения является 

интерес и любовь к делу, к которому он приобщает обучающихся. Л.Н. 

Толстой писал: «Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай 

ее, ученики полюбят тебя и науку, и ты воспитаешь их, но если же ты сам не 

любишь ее, то, сколько бы ты не заставлял учить, наука не произведет 

воспитательного влияния». 

Вместе с тем успех воспитательного воздействия приходит к мастеру 

производственного обучения лишь тогда, когда он любит не только дело, но 

и людей которых он воспитывает. 

Путь для достижения этой цели только один: 

Относиться к воспитанникам с любовью, открыто показывать им, что они 

вам нравятся, что они  вас интересуют как товарищи по совместному труду. 

Если мастер заронит в сознании молодого человека мысль о том, что он его 



не любит, не интересуется им, то можно с уверенностью сказать, что все его 

воспитательные усилия обречены на провал. 

Безусловно, мастеру приходиться в некоторых случаях быть требовательным 

и суровым, но он не имеет права на неприязненное отношение 

кобучающимся, как бы тот не относился  к нему, как бы ни был антипатичен 

ему. Способность сохранять этот духовный настрой и есть, видимо, основной 

критерий психологического пригодности к выполнению обязанности 

мастера. 


