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Трудовое и нравственное воспитание в процессе производственного 

обучения способствует положительному отношению к труду, 

формированию квалифицированных кадров, востребованных на рынке 

труда. 

Целью трудового воспитания является формирование трудовых 

компетенций и навыков, необходимых для развитие целеустремленной 

личности, обладающей культурой труда и профессионализмом, воспитание 

уважения к труду, формирование умений работать в коллективе. 

Обучение - это воспитание у обучающихся знаний, умений и навыков, 

формирование отношений обучающихся к производственной 

деятельности. Отношение обучающихся к учебной и производственной 

деятельности, отношения между обучающимися, а также отношения 

между обучающимися и педагогами – это две стороны единого учебно – 

воспитательного процесса.  

Цели обучения и воспитания реализуются во взаимосвязи, в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса при изучении каждого предмета на 

каждом занятии. В ходе производственного обучения комплексно 

решаются задачи трудового и нравственного воспитания обучающихся.  

Производственное обучение создает особо благоприятные 

возможности для наиболее эффективного решения задач трудового 

воспитания, вместе с тем оно является важнейшим его средством и 

условием.  

Главная особенность производственного обучения как  средства 

трудового воспитания  - систематическое участие в производительном 

труде. Сущность труда заключается  в том, какое отношение имеет труд к 

положению обучающегося в коллективе, какой он носит характер, каковы  

отношения,  в которые вступает обучающийся в процессе труда с 

коллективом, с мастером производственного обучения (3). 

 Формирование отношения к труду, к коллективу, выработка 

характера, преодоление эгоизма и индивидуализма  происходит лишь в 

процессе, специальным образом организованном и  осуществляемом в 

определенных условиях.  Огромная роль в этом процессе отводится 

мастеру производственного обучения   

Обязательным условием высокой воспитательной эффективности 

труда является понимание обучающимися, его собственной и 

общественной значимости. Обучающиеся должны осознавать, что его труд 

представляет определенную общественную ценность, общественную 



значимость. Если обучающиеся не видят, что их работа приносит пользу 

людям, коллективу, обществу, то у них пропадает желание трудиться и они 

работают о принуждении. А такая работа неизбежно вызывает скуку, 

равнодушие, отрицательное отношению к труду. Осознание 

обучающимися общественной полезности своего труда в значительной 

степени определяется их интересом к труду, который имеет большое 

значение в трудовом воспитании. Интерес, как условие трудового 

воспитания включает в себя заинтересованность в профессии, в 

конкретной работе, в труде вообще (трудолюбие) ((1). 

 Уважение и интерес к профессии - это важнейшая движущая сила 

теоретического обучения в общем и практического обучения, в частности.  

Если обучающийся не уверен в правильности выбора профессии, не 

заинтересован в успешном в правильности выбора профессии, не 

заинтересован в успешном освоении ее, если у него отсутствуют мотивы 

обучения, то никакое педагогическое мастерство педагогов не поможет. 

Поэтому формирование у обучающихся устойчивого, осознанного 

интереса к профессии является серьезной задачей всех педагогов и 

мастеров производственного обучения в первую очередь.  

Оценивание выполненных заданий – это один из самых действенных 

инструментов в руках мастера. Пользоваться этим инструментом следует 

очень осторожно. Оценка должна обязательно способствовать обучению и 

воспитанию обучающихся. Это возможно только при безусловной 

объективности оценивания результатов, когда обучающийся внутренне 

согласен с ней и понимает ее смысл.   

Одним из воспитательных приемов является и постоянная 

требовательность мастера производственного обучения к качеству, 

аккуратности, технической красоте при выполнении любой учебно – 

производственной работы. Мастер должен требовать, чтобы работа была 

выполнена не только правильно, в соответствии с требованиями, но и с 

любовью. Если постоянно приучать обучающихся так относиться к своей 

работе, то это превращается у них в полезную привычку, становится 

стилем производственной деятельности.  

Большое внимание мастер должен уделять воспитанию у них 

стремления и привычки к экономному, рациональному использованию 

рабочего времени, что в значительной степени способствует повышению 

производительности их труда. Одно из основных педагогических средств 

формирования указанных качеств  - это педагогически правильное 

нормирование учебно – производственных работ. Важно приучать 

обучающихся ценить фактор времени, постоянно искать пути повышения 

производительности труда.  

Одним из ведущих качеств квалифицированного рабочего является 

его производственная самостоятельность, привычка и умение 

осуществлять самоконтроль процесса и итогов своей работы. Это одна из 

важнейших задач мастера производственного обучения. Так же важной 

задачей трудового воспитания в процессе производственного обучения 



является формирование высокой культуры труда, показателем которой 

является привычка и умение планировать свой труд, т.е. осознавать его 

цель, рассматривать все условия предстоящей деятельности, наметить пути 

и способы достижения цели (2) . 

Необходимо особо подчеркнуть ту огромную роль, которую в 

обучении и воспитании в целом и трудовом воспитании в частности, 

играет личный пример мастера производственного обучения. Он должен 

проявляться прежде всего во всех тех качества, которые он стремится 

формировать у своих учеников в процессе обучения: в трудолюбии, в 

добросовестности, организованности и т.д. Такой подход ни на минуту не 

позволяет мастеру производственного обучения забыть, что каждый его 

шаг, каждое действие - это воспитание и нужно постоянно тщательно 

обдумывать, и взвешивать, какое влияние они окажут на воспитанников. 
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