
История профессии:   
В древние времена отделочные работы выполнялись только в 
жилищах состоятельных людей. Разумеется, кое-что из длинного 
перечня монтажа и демонтажа производилось и в примитивных 
домах простолюдинов, но это скорее делалось по принципу 
«каждый сам себе мастер». Не существовало строительных 
гипермаркетов, никто не ломал особо голову над тем, какой 
утроить себе пол и как разместить сантехнику в ванной. И уж 
тем более, почти все умели пользоваться тем небольшим набором 
инструментов, который придумали люди того времени. Но на 
строительстве домов знати работали исключительно 
профессионалы. Ведь уже 5000 лет назад существовали 
постройки со сложной системой канализации, плиточными 
стенами и полами, с оштукатуренными поверхностями и т. п. 
Упоминания о бригадах работников, выполняющих именно 
внутренние строительные работы, относятся к началу XIX века. 
Можно смело предположить, что такие специалисты 
существовали и раньше, просто не осталось записей о них, как 
об отдельной профессии в строительстве. 
 
 
 
Социальная значимость профессии в обществе:  

Востребованность в профессиональных мастерах по отделке 
помещений напрямую зависит от общей экономической 
ситуации в стране. Например, при нехватке финансов люди все 
больше обращаются к дешёвому неквалифицированному 
работнику или же вообще предпочитают сделать все сами. При 
нормальном же положении вещей мастер отделочных работ — 
это полезный и нужный специалист. На одном этаже одного и 
того же дома может работать несколько человек этой 
профессии. Это объясняется тем, что отделочные работы 
включают в себя широкий спектр операций: демонтаж стен, 
пола, окон, дверей, старой сантехники, плитки, 
электропроводки и почти всего остального, что можно увидеть в 
доме. За этим следует замена и установка новых элементов 
внутреннего устройства помещений. В большинстве 
организаций мастер отделочных работ является руководителем 
над рабочими. Он отвечает за то, чтобы все было выполнено 
согласно проекту и пожеланиям заказчика. 
 
 
 



Массовость и уникальность профессии:  
Люди этой специальности должны иметь техническое 
образование, уметь организовывать работу так, чтобы строители 
не мешали друг другу, и, конечно же, уметь показать, как 
правильно выполнять ту или иную операцию. Хороший мастер 
имеет опыт сразу в нескольких видах работ (например, в 
монтаже сантехники, окон и дверей, штукатурке и т. п.). Такие 
специалисты должны уметь держать в голове всю информацию 
о ходе работ, чтобы вовремя разделять процессы во времени и 
предотвращать наслоения одной работы на другую. Хороший 
профессионал со временем станет прорабом или пойдёт ещё 
выше — все зависит от масштаба и структуры организации, в 
которой он трудится. 
 

 
 

Риски профессии:  
Труд строителей в наши дни хорошо оплачивается, так как 
подобная работа подразумевает ответственность (в том числе и 
материальную). Представьте, что участок стены заштукатурили 
раньше, чем в нём была проложена электропроводка; само 
собой, отвечать за эту ошибку будет мастер. Стройка — это 
работа в пыли и грязи. Такие условия можно считать ещё одним 
неприятным моментом в работе людей этой профессии. Но ведь 
деньги даром нигде не даются. 
 


