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Роль мастера производственного обучения в формировании личности  

и будущего профессионализма 

Да разве сердце позабудет 

 Того, кто хочет нам добра, 

 Того, кто нас выводит в люди,  

 Кто нас выводит в мастера» 

 

В системе начального профессионального образования одной из центральных 

фигур является мастер производственного обучения. Он всегда должен 

служить примером для своих учеников. Огромные усилия, умение, 

профессиональное мастерство он вкладывает в их души, готовя к будущей 

профессии и к будущей жизни. Мастер формирует у обучающихся 

профессиональные умения и навыки на основе тех знаний, которые они 

получают в процессе теоретического обучения. Теоретическую подготовку 

учащимся обеспечивают преподаватели техникума, а производственную – 

мастера. Практическое обучение ведется в два этапа: сначала идет обучение в 

мастерских техникума, а затем производственная практика на предприятии.                                

Мастер организует практику, помогает каждому учащемуся войти в рабочий 

коллектив, научиться работать самостоятельно, успешно справляться с 

производственным заданием. Работа мастера и техническая, и педагогическая. 

В соответствии с этим мастер должен обладать определенными 

способностями. В первую очередь обладать мастерством. Конструктивно-

педагогические способности мастера позволяют отбирать, сохранять и 

обрабатывать информацию так, чтобы она становилась удобной для усвоения 

учащимися, а также предвидеть результаты педагогических воздействий. 

Чтобы быть хорошим педагогом мастер должен обладать разносторонними 

способностями. Хороший педагог в любой момент своего объяснения должен 

чувствовать ходе мыслей своих учеников. Очень важное качество мастера – 

умение понимать степень усвоения нового материала учащимися. Работа 

учащихся на практических занятиях может показать мастеру, что понято 

обучающимся, что упущено. Мастер должен постоянно помнить, что перед 

ним совсем молодые люди, еще не знакомые с тем, чему он их учит, и, может 

быть, впервые в жизни, выполняющие требуемые от них действия. Мастер 

должен понимать, что у подростков иная психология, чем у взрослых людей, 

и с ними необходимо работать в соответствии с их индивидуальной 

психологией, применяя к каждому индивидуальный подход. 

                   В деятельности мастера значительное место занимают его 

личностные психологические качества. К его памяти, вниманию, 

наблюдательности, мышлению, речи и некоторым свойствам характера 

(терпению, выдержке, снисходительности, сопереживанию) предъявляются 

высокие требования. Мастер должен видеть и знать, чем занят каждый из 



обучающихся, должен умело управлять своим вниманием, в одних случаях 

концентрируя его на каком-либо отдельном предмете, в других – распределяя 

между многими и порой разными предметами. Например, если обучающийся 

при выполнении задания делает что-то не так, испытывает какие-то 

затруднения, необходимо попытаться понять, в чем причина ошибки, и дать 

необходимые пояснения, показать правильный прием выполнения работы.  

             Для того, чтобы привить учащимся любовь к профессии, чтобы вновь 

созданная учебная группа стала коллективом и этот коллектив в короткий срок 

стал работоспособным, требуется огромная организаторская и воспитательная 

работа мастера п/о. 

            Успешно работать мастером производственного обучения может 

только тот, кто хорошо знает свою основную профессию, кто чувствует 

ответственность за судьбы своих обучающихся, кто внимателен и заботлив, 

требователен, и справедлив, достаточно образован, знаком с педагогикой и 

психологией и постоянно повышает свой деловой и профессиональный 

уровень.  Не последнюю роль играет способность мастера критически 

оценивать свои собственные успехи и неудачи в работе. Личность мастера – 

гражданина, организатора, учителя, воспитателя, его культура и 

образованность, профессиональное мастерство непременно проявятся как в 

его работе, так и в поступках, и в делах его воспитанников.  

          К мастеру производственного обучения как к воспитателю 

квалифицированных рабочих кадров предъявляются особенно высокие 

требования. Он должен быть примером для учащихся в поведении на работе и 

в быту, в соблюдении дисциплины, в отношении к делу , проявлять 

педагогический такт в обращении с учащимися, быть требовательным и 

справедливым, с уважением относиться к личности учащегося, уметь выявлять 

и развивать его положительные качества, принимать меры  по сохранению 

контингента. 

                  В процессе своей работы мастер добивается успехов, выявляя 

интерес у обучающихся к выбранной профессии. Во время уроков 

производственного обучения свои знания и умения он доводит до 

обучающихся. Усвоение обучащимися знаний, формирование у них умений, 

навыков, привычек, волевых качеств в решающей мере зависит от 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Они являются 

силой, одухотворяющей учебно-воспитательный процесс. Влияние на 

обучающегося личного примера мастера рассматривается в педагогике как 

метод воспитания. Воспитатель воздействует на учащихся всем своим 

поведением, образом жизни, всем своим обликом. Влияние мастера на 

формирование личности обучающихся основано на стремлении его учеников 

подражать старшим, более опытным и знающим педагогам. Мастер, 

пользующийся авторитетом у обучащихся, становится примером для них.  

К сожалению, подражают не только хорошим, но и дурным примерам. Помня 

это, мы, мастера, всем своим поведением должны раскрыть лучшие идейно-

нравственные, трудовые, профессиональные черты человека. Высокие личные 

качества мастера, его педагогическое искусство способствуют успеху 



обучения и воспитания молодых рабочих. Чем выше личные качества мастера, 

тем, как правило, лучше результаты учебно-воспитательной работы.  

             Мастер как бы воспроизводит свои качества в учениках. Он будет 

гордиться, если его ученики впоследствии превзойдут его самого. 

Мастер в своей работе опирается на помощь коллектива, решает 

многочисленные вопросы со старшим мастером, с администрацией, с 

педагогами, участвующими в образовательном процессе, с представителями 

предприятий. 

                  Когда на первых же занятиях мастер ясно и точно раскрывает 

содержание профессии, рассказывает о её привлекательных сторонах и 

трудностях овладения, подчеркивает свою удовлетворенность ею, он делает 

важное дело: закладывает в сознание обучающихся чувство самосознания, 

воспитывает чувство гордости за выбранную профессию. 

Профессиональные качества мастера оказывают сильное влияние на 

учащихся, умеющих ценить профессиональное мастерство. Чтобы быть в 

курсе всего нового в профессии и не утратить свои профессиональные навыки 

и умения, мастера периодически стажируются на предприятиях, изучают 

новую литературу по профессии. 

              Мастер производственного обучении активно привлекает 

работодателей к образовательному процессу, что помогает перераспределять 

ответственность за качество подготовки кадров в пользу работодателе, 

которые и являются заказчиками этих кадров [2]. Авторитет у обучающихся 

не может быть завоеван мастером, если его слова расходятся с делом, если он 

плохо объясняет и не умеет демонстрировать приёмы работы, мало знает и не 

желает заниматься самообразованием, если обладает низкой культурой труда 

и поведения, грубит ученикам и т.п. 

В деятельности опытных мастеров производственного обучения необходимо 

проявлять принцип  А.С. Макаренко: как можно больше уважения к человеку, 

как можно выше требовательности к нему и к себе. 

Уважение и требовательность в обществе органически связаны между собой. 

Мы проявляем высокую требовательность к людям, чтобы они стали 

нравственно лучше, воспитаннее, образованнее. 

             Мастер п/о, призван убедительно, в доходчивой форме объяснить 

подросткам, зачем нужны знания, и на деле показать их значение для 

овладения избранной профессией. Полезно вовлекать обучающихся, особенно 

«трудных», в различные кружки и мероприятия. Главное, дать им понять, что 

они могут хорошо работать. Он должен сделать все возможное для того, чтобы 

 его ученики поверили в свои силы. 

Хорошо организованная мастером трудовая деятельность обучащихся 

помогает им стать людьми профессионально подготовленными, имеющими 

правильный взгляд на труд. 

Одновременно Мастер должен представлять из себя современного педагога, 

для этого необходимо внедрять в свою деятельность современные 

информационные технологии. В частности, владея ИТ, должен иметь дело с 

использованием компьютеров и программным обеспечением для создания, 



хранения, обработки, ограничения к передаче и получению информации [1]. 

Проявление личного отношения мастера к воспитанникам зависит в 

значительной мере от его характера. Отношение может быть объективным и 

субъективным. 

             Объективное отношение характеризуется отсутствием у мастера 

«любимчиков» и «изгоев». Ко всем он должен предъявлять равные 

требования, всем помогать в той мере, в какой это необходимо для успешного 

развития навыков и умений, должен отличаться справедливостью при разборе 

разного рода конфликтов, не решенных вопросов в группе, при подведении 

итогов работы, определении претендентов на поощрения и награды, или 

наказания. Мастеру необходимо принимать во внимание суждение актива и 

группы в целом, отстаивать своё мнение разумными доводами, а не на 

основании права старшего. Отношения между мастером и отдельными 

обучающимися могут как способствовать сплочению коллектива, так и 

препятствовать этому. Похвала, одобрение, мастера, его сочувствие, помощь, 

поддержка словом и делом, шутка, совет, разумная требовательность 

способствуют укреплению правильных взаимных отношений в группе, 

вызывают доброе отношение обучающихся к мастеру, что усиливает 

воспитательное влияние его личности. Напротив, его необоснованные упреки, 

обвинения, насмешки и порицания, возмущение, злорадство, угроза, 

заискивание перед учащимися, высокомерие, безразличие возбуждают у них 

отрицательные чувства к самому мастеру и разъединяют членов ученического 

коллектива.  

                      Делая вывод, можно считать, что одна из задач мастера сводится 

к тому, чтобы найти те действия, которые служат объединению обучающихся 

и усилению его личностного влияния. Слово мастера в сочетании с хорошей 

организацией обучения, самоанализом, анализом работы приведет к хорошим 

учебным и воспитательным результатам: энтузиазму обучающихся во всех 

делах, сплочению ученического коллектива, согласию, укреплению доверия и 

взаимопониманию, развитию уважения друг к другу и к мастеру, гордости 

своими успехами в учении и в труде, соревнованию, организованности, 

дисциплинированности обучающихся. Все эти качества воспитываются и 

проявляются постепенно, формируя личность обучающегося. Их проявление 

несет в себе успех в сегодняшней и завтрашней работе мастера с группой. 

Очень важно воспитать людей честными и принципиальными, научить их 

открыто высказывать свое мнение. Мастер должен нетерпимо относиться к 

сплетням, наушничеству, ведь именно они разрушают коллектив, являются 

источником склок, недоверия и подозрительности. 

В целях сплочения коллектива необходимо развивать чувства взаимной 

ответственности и взаимной требовательности среди членов этого коллектива. 

Первое развивается посредством поручений и контроля, второе – через 

высокую разумную требовательность, особенно по отношению к активу 

группы. 

           Успешно работать мастером производственного обучения сможет тот, 

кто чувствует к этому призвание, кто хорошо владеет своей основной 



профессией, достаточно образован, знаком с педагогикой и методикой 

обучения. «Очаровать, заинтриговать и организовать – три глагола, 

определяющие успех педагога. Другими словами, личность педагога, 

методика преподавания технология преподавания – вот, где коренится 

успешность и зреет величество РЕЗУЛЬТАТ». 
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