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 между необходимостью подготовки педагогов профессионально-

ремесленного обучения  и отсутствием соответствующей функциональной мо-

дели обучения;  

 необходимостью конкретизации и параметризации заданных резуль-

татов профессионального образования и отсутствием методик их представления 

в компетенциях с последующей диагностикой; 

 необходимостью формирования заданных компетенций и недоста-

точной обоснованностью и теоретической разработанностью содержания про-

цедур проектирования блока профессиональных дисциплин; 

 между установленным перечнем дисциплин и отсутствием их учебно-

методических комплексов, разработанных с учетом компетенций педагога про-

фессионально-ремесленного обучения. 
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РЕМЕСЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 

Ремесленные предприятия играют важную роль в экономике многих 

стран. Традиционно ремесленные предприятия не выделяли из разряда малых и 

средних предприятий, однако в последнее время в отчетах Европейской Комис-

сии об экономической ситуации в странах Европы ремесленные предприятия 

упоминаются отдельно от них: «В Европе насчитывается 25,3 млн. частных 

предприятий. 99,8% из них являются ремесленными, малыми и средними пред-

приятиями». Можно выделить пять подходов к определению ремесленного 

предприятия в различных странах с точки зрения: 1) вида экономической дея-

тельности / сектора экономики; 2) профессии; 3) размера предприятия; 4) стату-

са предприятия; 5) характеристики выполняемой работы.  

В соответствии с первым подходом можно выделить три группы стран. В 

первой группе ремесленное предприятие функционирует, в основном, в рамках 

традиционного понимания ремесла как художественного промысла. К таким 

странам относятся, например, Великобритания, Испания, Япония, США. В 

странах второй группы сфера экономической деятельности ремесленного пред-

приятия помимо художественных промыслов может включать строительные 

работы, производство товаров, обработку материалов, оказание услуг. К стра-

нам второй группы можно отнести  такие страны как Австрия, Франция, Гер-

мания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия. В странах третьей груп-

пы сфера экономической деятельности ремесленного предприятия никак не 

обозначена и не ограничена. В третью группу входят такие страны как Бельгия, 

Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Швеция, Норвегия, Исландия.  
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Второй подход к определению ремесленного предприятия преобладает в 

Германии, Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Велико-

британии, Швеции.  Примером реализации этого подхода может послужить  

Германия. Перечень профессий, относимых к ремесленным, устанавливается в 

каждой стране с учетом своих особенностей. В целом, национальные перечни 

таких профессий соответствуют группам профессий по Международной стан-

дартной классификации занятий ISCO-88. В количественном отношении на-

циональные списки ремесленных профессий варьируются от 39 в Ирландии до 

152 в Люксембурге. 

В соответствии с третьим подходом ремесленное предприятие определя-

ется его размером, т.е. количеством сотрудников и, в некоторых случаях, его 

годовым оборотом. К странам, устанавливающим количественные рамки для 

ремесленных предприятий, относятся Финляндия (от 1 до 3 человек), Франция 

(от 1 до 10 человек), Греция (от 1 до 10 человек), Италия (от 1 до 32 человек), 

Португалия (от 1 до 9 человек), Испания (10 15 человек), Нидерланды (от 1 до 

50 человек). Количество работающих на ремесленном предприятии может 

варьироваться в зависимости от экономического сектора, в котором оно работа-

ет. Кроме того, годовой оборот ремесленного предприятия в Нидерландах не 

может превышать 10 млн. евро, чтобы соответствовать определению малого 

предприятия, рекомендованному Европейской Комиссией в 2003 г. В других 

странах количественный критерий в определении ремесленного предприятия не 

используется.  

Страны, которые используют четвертый подход в определении ремес-

ленного предприятия, устанавливают, что такое предприятие может быть инди-

видуальным или семейным (Бельгия, Италия, Греция, Португалия). В Италии 

ремесленное предприятие может также быть акционерным обществом. 

В соответствии с пятым подходом ремесленным предприятием является 

то предприятие, работа которого характеризуется: а) использованием только 

ручного труда (Финляндия, Греция); б) возможным применением техники и 

технологий (Германия). В Люксембурге и Испании ремесленными считаются те 

предприятия, которые работают по индивидуальным заказам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Для Пермского края развитие ремесленного производства является исто-

рически подкрепленным направлением. Общая площадь Пермского края со-


