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Введение 

Российское ремесленничество берет свое начало в IX–X вв. – в том 

периоде, когда складывались устои российской государственности, 

и в течение целого тысячелетия оно оставалось доминирующей формой 

хозяйствования. Во все исторические периоды ремесленная деятель-

ность была не только сугубо утилитарной, производительной силой, но 

и способствовала духовному совершенствованию, социально-экономи-

ческому развитию общества и приросту научных знаний, улучшению 

техники и технологий. Не случайно в России к ремесленникам всегда 

относились с особым уважением. Еще три-четыре поколения назад ре-

месленники составляли одну из наиболее устойчивых и экономически 

благополучных социальных групп российского общества. Это были ра-

ботящие и самостоятельные люди с достаточно широким кругозором 

и богатым жизненным опытом. Самой высокой наградой считали зва-

ние «мастера», «умельца», а традиции мастеровитости и секреты ремес-

ла передавали из поколения в поколение как семейное достояние. 

Весь XX в. индустриализация безжалостно уничтожала ремес-

ленные структуры, но они не только выживали, но и занимали все бо-

лее весомые позиции. Некоторые эксперты в своих прогнозах говорят 

о том, что в XXI в. следует ожидать ренессанса ремесленничества 

и формирования новой, «ремесленной», экономики, в которой малые 

предприятия будут более гибкими и динамичными, оснащены самы-

ми современными технологиями, научатся сотрудничать и конкуриро-

вать с крупными производствами, получат доступ к местным и гло-

бальным рынкам. Все это повлечет за собой рост потребности в «но-

вых» профессиях и «новых» профессионалах-ремесленниках. 

Сегодня ремесленными предприятиями называют малые предпри-

ятия (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые обес-

печивают население товарами или услугами индивидуального спроса, 

необходимыми для обустройства жизни и быта. Они характеризуются 

небольшими размерами, территориальной близостью к потребителю, 

мелкосерийным выпуском продукции, большой долей ручных опера-

ций, высоким качеством выполняемой работы. Такие предприятия 

имеются в различных отраслях экономики: строительстве, металлооб-

работке, деревообработке, пищевом, кожгалантерейном, текстильном 

производстве, бытовом обслуживании, народных промыслах и т. д. 
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Ремесленные профессии относятся к группе рабочих профессий. 
Однако ввиду существенных особенностей в содержании труда и ква-
лификации они образуют особую группу. В отличие от рабочего инду-
стриального типа, имеющего ограниченный операционный функцио-
нал, ремесленник должен в совершенстве владеть всеми трудовыми 
операциями технологического процесса. При этом он еще должен 
уметь работать с клиентами, знать экономическую сторону выполняе-
мой работы, осуществлять контроль за качеством изготовления и нести 
за него ответственность. Кроме того, часть ремесленников работают 
индивидуально или руководят небольшими предприятиями, выполняя, 
таким образом, еще и организационные и управленческие функции. 

Столь разноплановая по своим характеристикам деятельность 
ремесленника позволяет утверждать, что для российского рынка труда 
он является работником нового типа. Для подготовки ремесленников 
необходимы новые образовательные программы, особая научно-мето-
дологическая и организационно-методическая основа, по-существу, для 
этого требуется создать новый вид образования – профессиональное 
ремесленное образование. Актуальность такой постановки практиче-
ской задачи для государственного управления определяется идущими 
в стране уже более двух десятков лет социально-экономическими пре-
образованиями, существенными изменениями структуры и характера 
производительных сил и производственных отношений, развитием соб-
ственной научно-теоретической базы профессионального образования. 
Сегодня необходимо, не отстраняясь от течения мирового цивилизаци-
онного процесса, вести поиск источников и средств, способствующих 
восстановлению национальной самоидентификации общества, утра-
ченных культурно-производственных форм и образцов. 

Над монографией работал коллектив ученых Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета в сле-
дующем составе: академик Российской академии образования (РАО) 
Г. М. Романцев, профессора А. Г. Мокроносов, Н. К. Чапаев; доценты 
и преподаватели Л. Ф. Беликова, Д. Е. Гаврилов, Н. А. Доронин, А. В. Ефа-
нов, А. В. Моисеев, Е. Д. Тельманова. Глава «Основы аксиологии ре-
месленного образования в России» выполнена в рамках государ-
ственного задания Минобрнауки РФ, проект № 2014/393. 

Авторы будут признательны всем, кто сочтет возможным пред-
ставить критические замечания и пожелания по дальнейшему совер-
шенствованию данного научного труда. Свое мнение вы можете отпра-
вить по почтовому адресу: 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроите-
лей, 11, Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, или по электронному адресу: noz.rem@mail.ru. 
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Глава 1. ОСНОВЫ АКСИОЛОГИИ 

РЕМЕСЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

1.1. Проблемы идентификации и формирования 
образовательных ценностей 

Ценности определяют смысл существования человека, обуслов-

ливают его уникальность и суверенность как индивида, личности и пред-

ставителя определенной культуры, нации, социума. Являясь универ-

сальными по своей природе, они лежат в основе всех социальных и эко-

номических процессов, в том числе такой сферы жизнедеятельности 

общества и человека, как ремесленничество. 

За предыдущее столетие в России в сфере ремесленного труда бы-

ли разорваны живительные связи, обеспечивавшие технологическую 

и культурную преемственность поколений, утрачены базовые основа-

ния, необходимые для полноценного развития ремесленных структур: 

институциональные, производственные, образовательные. Произошла 

девальвация не только культурных и производственных ценностей 

ремесленничества, но и ценностного содержания категорий сферы ре-

месленничества, что обусловлено в первую очередь технологическим 

развитием общественного хозяйства, в котором доминирующее по-

ложение занимает поточное, конвейерное производство, девальвацией 

культуры потребления товара, а также противоречивой сущностью са-

мой ремесленной деятельности, ее внутренней неоднородностью. Не-

однозначность восприятия феномена ремесленничества в современ-

ном обществе обуславливает необходимость выявления имманентно 

ему присущего сущностного и ценностно-смыслового содержания. 

Игнорирование роли ценностной установки в жизнедеятельнос-

ти человека одним из следствий может иметь ментальную дезиденти-

фикацию личности, уподобление ее вощичеку, из которого можно 

сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, 

гомункула – стоит только приложить плоды европейской цивилиза-

ции… Эвристическую основу конструирования такого человека обра-

зуют известные положения: почвы нет, народа нет, национальность – 

это только система податей, душа – tabula rasa [1, с. 79]. 

Мощным средством ментальной дезидентификации выступает пе-

реоценка ценностей. Ницше мечтал с ее помощью сотворить великого 
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человека («сверхчеловека»). Его заветная мечта сбылась: в Германии 

XX столетия такой, с позволения сказать, человек был успешно сотво-

рен. Для этого потребовалось сделать самое «малое»: осуществить «пе-

резагрузку» в ценностной карте личности: зло превратить в добро, 

«освободить» человека от морали, совести и других подобных «химер». 

Какое все это имеет отношение к образованию вообще и к ре-

месленному образованию в частности? Самое прямое. Система 

образования – слепок социума. И все те ценности, которые культиви-

руются в нем, можно смело причислить к потенциальным образова-

тельным ценностям. Составной частью образования является воспи-

тание. Оно же может быть интенциональным, а может быть функцио-

нальным. Интенциональное воспитание предполагает целенаправлен-

ное воздействие на человека. Функциональное воспитание – это не-

осознанное воспитание, которое происходит в ходе решения каких-

либо жизненных задач. Учитывая же то обстоятельство, что образо-

вание в целом само может быть формальным, неформальным и ин-

формальным1, можно предположить: в составе ценностей образования 

так или иначе, в том или ином виде содержатся элементы ценностей 

(или антиценностей?!), бытующих в явной или латентной форме в со-

циуме. Поэтому вполне прилагаемы к нынешним образовательным 

реалиям слова Ивана Александровича Ильина о том, что «образование 

не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает 

в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические 

умения, которыми он, – бездуховный, бессовестный, безверный и бес-

характерный, – и начинает злоупотреблять…», что формальная «обра-

зованность вне веры, чести и совести создает не национальную куль-

туру, а разврат пошлой цивилизации» [1, с. 177–178]. 

Но это еще не вся картина. Проблема образования без воспитания 

в наше время дополняется проблемой образования без образования. 

Звучит парадоксально, однако… В рамках современной господствую-

щей образовательной парадигмы допускается позиция, согласно кото-

рой компетентностный человек – это не обязательно образованный че-
                                                 

1 Формальное образование производится систематически и последовательно в спе-

циальных образовательных учреждениях (ОУ), неформальное образование осуществля-

ется через курсы, тренинги, различные обучающие программы, которые могут предла-

гаться на любом этапе образования или профессиональной деятельности, информаль-

ное образование реализуется за счет собственной активности индивидов в культурно-

образовательной среде [2]. 
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ловек. Главное качество такого человека – быть востребованным, а сле-

довательно, успешным. Человек компетентностный – это, выражаясь 

словами Э. Фромма, человек рыночной ориентации, рассматривающий 

свои силы и возможности как товар, отчужденный от него. Такой че-

ловек с полным основанием может сказать: «Я таков, каким вы хотите 

меня видеть». Его успешность в большей мере обусловлена его потре-

бительской стоимостью, которая зависит от того, как он сумеет себя 

показать – насколько он окажется приветливым, элегантно одетым, бу-

дет ли он бодр, крепок, агрессивен, надежен, честолюбив и т. п. 

На выявление и формирование подобных качеств направлена дея-

тельность психологов и педагогов. Так, большинство тестов измеряют 

способности не столько разума и понимания, сколько быстрой психи-

ческой адаптации к заданной ситуации. К услугам человека рынка, 

где люди взаимодействуют уже не как личности, но как взаимозаме-

няемые товары, имеется соответствующая система образования, в ко-

торой со школы и до аспирантуры цель обучения состоит в том, что-

бы приобретать как можно больше информации, максимально полез-

ной для ориентации в рыночной ситуации. «Не интерес к изучаемому 

предмету, не заинтересованность в познании как таковом, а повыше-

ние размера меновой стоимости, обеспеченное знанием, – главное по-

буждение к получению образования» [3, с. 71]. Ну, как не привести 

здесь слова К. Маркса о том, что при капитализме даже знания отпус-

каются в той мере, в какой необходимо для трудовых функций. 

Бесспорно, качества профессиональной конкурентоспособности 

и успешности важны в условиях нынешнего общества. Вместе с тем, 

нелишне иногда вспоминать, что преимущественная ориентация на 

конкуренцию может пагубно влиять на психическое здоровье и разви-

тие личности, потому что формирует позицию презрения к слабым 

и зависть к сильным [4, 5]. Сказанное неминуемо подводит к выводу: 

важнейшим вопросом современного образования, в том числе ремес-

ленного, является выбор ценностных приоритетов. 

Когда-то великий русский педагог К. Д. Ушинский назвал че-

ловека «предметом воспитания». Но кто он – этот «предмет воспита-

ния»: человек-средство или человек-цель? Ответ до сих пор неясен. 

И это несмотря на то, что еще Кант в свое время категорически за-

явил, что человек не может быть средством. Если важен человек-

средство, то компетентностное образование необходимо объявить 
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величайшим достижением образовательной науки и практики. Если 

же действительно предметом образования является человек-цель, как 

зачастую декларируется в наше время педагогами, то необходимо 

признать ущербность, ограниченность современной доктрины обра-

зования и присоединиться к приведенному выше мнению К. Хорни 

и Э. Фромма [4, 5]. 

В глобальном масштабе вопрос о предмете образования на дан-

ный момент решен. Им является человек-средство. Однако на более кон-

кретном уровне остается определенная свобода выбора образователь-

ных ценностей. В исследованиях системы образования можно обнару-

жить различные «меню» ценностей. Например, выделяются такие цен-

ности, как стремление к истине; социальное благополучие общества; 

социальная справедливость; нравственные гуманистические нормы; 

приобретение знаний; уважение к умельцам и талантам; порядочность 

в крупном и в мелочах; собственное достоинство; ценность личности; 

здоровье свое и окружающих; сохранность природы и возможность ею 

наслаждаться; социальная активность; нравственное здоровье коллек-

тива и общества; ценность других народов, их специфики и культуры; 

доброжелательность в отношениях и взаимопомощь и т. д. Предлага-

ются и христианские ценности: верность поставленной цели; способ-

ность к состраданию; участливость; чувство надежности, безопасности; 

убежденность; стремление сотрудничать с другими; мужество; упорство 

в достижении цели; энтузиазм, активное отношение к жизни; справед-

ливость; вера; верность; чувство товарищества; способность прощать; 

дружелюбие; вежливость; великодушие; готовность прийти на помощь; 

святость; честность; смирение; инициативность и находчивость; опти-

мизм; доброта; любовь; преданность в дружбе; послушание; терпение; 

миролюбивость; настойчивость; радостное восприятие жизни; готов-

ность уповать на Бога и др. Западные исследователи выделяют духов-

ные ценности, выражающие отношение к миру; фундаментальные «ли-

беральные» ценности свободы, равенства и рациональности (разума); 

моральные ценности; экологические ценности; ценности политической 

демократии, прежде всего гражданственность [6]. 

В образовании широкое распространение получили понятия «тер-

минальные ценности» (здоровье, семья, материальное благополучие 

и др.) и «инструментальные ценности» (связи, знакомства, образова-

ние, капитал и др.). В педагогических и околопедагогических работах 
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нередко в число ценностей включаются богатство (деньги), матери-

альные блага и удовольствия, квартира и дорогие вещи, денежная ра-

бота (любая), престижный вуз, карьера и успех любой ценой. 

Исследователи образования достаточно активно занимаются клас-

сификацией образовательных ценностей. Так, Н. С. Розов выделяет 

рациональные ценности, которые включают собственно ценности, со-

вмещающие ценностную категорию (добро, красота, справедливость, 

польза) и объективную категорию (свобода, благосостояние, искус-

ство, социальное равенство). Выделяются также ценности негативные 

и позитивные, этические, эстетические, утилитарные, социальные. Бу-

дучи образцами культуры, ценности проявляются в двух типах ситуа-

ций: а) для оценки уже существующих объектов (вещей, людей, отно-

шений или альтернатив поведения при принятии решений); б) для по-

строения новых объектов: идеалов, целей, стратегий действия [7]. 

Е. Н. Шиянов, классифицируя образовательные ценности, ориен-

тируется на историю развития образования в целом и деятельности его 

субъектов. Соответственно, он выделяет следующие группы ценно-

стей [8]: 

1. Общественно-педагогические ценности. Они существуют в мас-

штабе всего социума и концентрируются в общественном сознании 

в форме морали, религии, философии. Они также регламентируют 

воспитательную деятельность и общение в рамках общества. 

2. Профессионально-групповые ценности. К ним относят ценно-

сти педагога – ведущего субъекта образовательной деятельности. Эти 

ценности представляют собой совокупность идей, концепций, норм, 

регулирующих профессионально-педагогическую деятельность. 

3. Индивидуально-личностные ценности. Они образуют систему 

ценностных ориентаций, которые могут относиться к личностям обо-

их субъектов образовательной деятельности. Данные ценности – слож-

ное социально-психологическое образование, отражающее целевую 

и мотивационную направленность субъектов образования. 

Вынашивается идея создания единой системы базовых ценно-

стей, включающей в себя широкое разнообразие индивидуальных 

и групповых ценностных ориентаций. «Наиболее обобщенная форму-

лировка такой системы ценностей (российская национальная идея) – 

православие, патриотизм, народность» [6, с. 44]. 
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Довольно часто встречается в исследованиях по проблемам обра-

зования понятие «образование как ценность». В Законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» утверждается, что образование как про-

цесс воспитания и обучения осуществляется в интересах человека, об-

щества и государства [9]. Следовательно, образование как ценность 

также должно рассматриваться относительно трех этих субъектов. 

По справедливому мнению Г. Е. Зборовского, образование необ-

ходимо рассматривать не только как инструмент удовлетворения эко-

номических, культурных, социальных и других потребностей личности 

и общества, но и как самоценность, самоцель, как средство удовлетво-

рения человеком своей потребности в узнавании чего-то нового [10]. 

Образование как ценность для человека означает также то, что оно вы-

ступает не просто как некий переходный период к «всамделишней» 

жизни, а как сама жизнь с ее особенностями, принципами и нормами 

поведения, ценностями. Образование – одно из самых значительных 

средств самореализации человека, его воспитания и социализации. 

В различных образовательных доктринах формулируются разные цен-

ности образования для личности. Например, основной ценностью об-

разования объявляется возможность достижения психологической зре-

лости. В соответствии с другой концепцией образование должно иг-

рать роль средства обеспечения адаптации несозревших еще членов 

общества к жизни. Для этого нужно создавать учебные программы, ко-

торые отталкивались бы от каждодневных интересов и проблем жизни 

детей и подростков. Согласно еще одной доктрине, главной ценностью 

образования является возможность завоевания внутренней духовной 

свободы индивидом. Утверждается также, что главная ценность в об-

разовании – развитие способности мыслить и др. 

Главная ценность образования для государства – воспитание 

гражданина. Не так называемый гражданин мира является исходной 

единицей, своеобразным атомом государственной жизни, а конкрет-

ный человек, живущий в конкретном месте конкретной Родины. Да 

и вообще, категория «гражданин мира» весьма уязвима. Формально, 

возможно, допустимо быть гражданином двух или даже нескольких 

стран. Но даже в этом случае, как правило, определяется гражданская 

доминанта в лице какой-либо страны. Быть же гражданином мира 

в содержательном плане в принципе невозможно. Это противоесте-

ственно. Поэтому в Америке воспитывают американского гражданина 
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(да еще как воспитывают!), в Японии – японского гражданина, в Ки-

тае тоже воспитывают не турецкого гражданина. Прав был Н. М. Ка-

рамзин, написавший в предисловии к «Истории государства Россий-

ского», что истинный космополит есть существо метафизическое. Все 

люди являются гражданами своих стран – в Европе и в Индии, в Мек-

сике и в Абиссинии. И все они любят свои страны, свою историю. Ни-

кому не возбраняется делать это. В том числе, конечно, россиянам. 

Однако, как верно указывает Б. С. Гершунский, лишь констатировать 

аксиоматически самоочевидную государственную ценность образо-

вания недостаточно [2]. 

Конечно, нравственный, интеллектуальный, экономический и куль-

турный потенциал каждого государства самым непосредственным об-

разом обусловливается качеством образования и возможностями его 

позитивного развития. Чтобы эти ценности образования были реали-

зованы, нужны не декларации и лозунги и даже не только хорошие 

образовательные законы. Необходима выработка правильной страте-

гии образования, подкрепленной конкретными механизмами ее реа-

лизации. Это во-первых. Во-вторых, необходимо адекватное ресурс-

ное – финансовое, материально-техническое, информационное, кадро-

вое, правовое – обеспечение этого процесса [3]. 

Исследования Е. В. Ткаченко, И. П. Смирнова, других ученых сви-

детельствуют о наличие серьезнейших проблем в воспитании моло-

дежи [6, 7, 11]. Главное: произошло радикальное изменение ценност-

ных ориентаций молодых людей, негативизация отношения к труду, 

снижение уровня нравственности и т. д. Таким образом, на первый 

план выходит проблема образования ценностей. Вопрос о том, надо 

воспитывать вообще или воспитывать ценности или нет, – псевдопро-

блема. Это только у нас в начале 1990-х гг. всерьез пытались обой-

тись без ценностного воспитания, да и вообще без воспитания. Об-

щество без воспитания – это достойно книги Гиннеса. Но именно тог-

да шел мощнейший наплыв таких «ценностей», как наркомания, секс, 

организованная преступность и т. д. 

Для нашего образования во второй половине 1980-х – начале 

1990-х гг. было характерно, с одной стороны, скептическое отноше-

ние к воспитанию в целом (собственно, всякое воспитание есть при-

витие каких-либо ценностей) и к воспитанию ценностей в частности. 

С другой стороны, – бурное увлечение общечеловеческими ценно-
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стями. Они призваны были у нас в одночасье заменить классовые цен-

ности. При этом предполагалось, что в советское время кроме классо-

вых ценностей ничего не ведали. Это один из бесконечного ряда при-

меров упрощенческого подхода к прошлому. Как справедливо под-

черкивает Н. Д. Никандров, набор ценностей, представленных в мо-

ральном кодексе строителя коммунизма, включал многое из того, что 

мы сейчас называем общечеловеческими ценностями [6, с. 20]. 

Несмотря на все сложности и перипетии идет интенсивный по-

иск средств образования ценностей. Вырабатываются соответствую-

щие механизмы их развития. Подробно остановимся на таком сред-

стве образования, как диалог. Понятие «диалог» в педагогике активно 

эксплуатируется. Широкое хождение имеет здесь категория «диалог 

культур» [12, 13 и др.], глубоко разработанная в культурологии и лите-

ратуроведении [14]. Диалог культур как концепция опирается на раз-

личные интегративные толкования культуры в философии: например, 

культура – язык, объединяющий человечество (П. Флоренский). Цен-

тральная идея диалога культур – это благоговение перед индивиду-

альной неповторимостью культурных миров, личностных кругозоров, 

признание их равнозначности и равноценности. Об этом емко сказал 

М. М. Бахтин: «Роман Достоевского диалогичен. Он строится не как 

целое одного сознания, объектно принявшего в себя другие сознания, 

но как целое взаимодействия нескольких сознаний, из которых ни од-

но объектом другого не стало до конца» [14, с. 18]; «…мир частушки 

сочетается с миром шиллеровского дифирамба, кругозор Смердякова 

сочетается с кругозором Дмитрия и Ивана» [14, с. 20–21]. 

В педагогике понятие «диалог культур» трактуется весьма широ-

ко. Оно включает в себя и собственно диалог общающихся между собой 

культур, и способность вести дискуссии об основных культурных пред-

ставлениях, и определение самой сути усваиваемых понятий, и посто-

янный диалог в сознании ученика и учителя голосов поэта (художни-

ка) и теоретика; оно может пониматься в целом как основа реального 

гуманитарного мышления. В области глобализации образования диа-

лог культур также имеет сложную структуру: это и собственно диалог 

педагогических культур, и диалог субъектов и носителей этих куль-

тур, и их внутренний диалог, и основа интегративно-целостного мыш-

ления, способного, например, в один ряд поставить педагогику Иису-

са Христа и А. П. Макаренко. Отправным пунктом диалога педагоги-
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ческих культур должно стать придание им статуса равноценных це-

лостностей, включенных в общую стратегию глобальной культурно-

педагогической интеграции. Результатом такого диалога будет поли-

фоническое целое с характеристиками динамической (полицентриче-

ской) системы, аналога расширяющейся Вселенной. 

В настоящее время в условиях развития субъект-субъектного об-

разования, делающего акцент на сотрудничестве и сотворчестве обу-

чающих и обучающихся, что в целом имманентно присуще и ремес-

ленному образованию, сам образовательный процесс рассматривается 

как диалог ценностно-смысловых позиций его участников. Диалоги-

ческий подход модернизирует процесс передачи ценностей от одного 

поколения к другому. По мнению В. С. Библера, в диалоге происхо-

дит развертывание подлинно диалектической мысли, так как диалек-

тика понимается автором как логика спора о началах мышления [15]. 

Диалог, состоящий в столкновении не знаний, а ценностей, оставляет 

онтологический след в человеке, принуждая его провести внутреннюю 

работу по утверждению основ своей жизни и мысли перед лицом дру-

гого личностного бытия, привнесенных другим ценностей. Особенно 

ценным у В. С. Библера является его идея о том, что диалог выступает 

не в роли информационного взаимодействия, затрагивающего только 

внешние слои знания, а как онтологический процесс ценностного само-

определения субъекта перед лицом жизни другого [15]. 

Диалоговый формат учения создает возможность для представ-

ленности в общении ценностей другого, что в свою очередь позволяет 

личности осознать предел своих актуальных возможностей, и вместе 

с тем, границы того, как далеко она могла бы пойти в своем поступке. 

Обучение в диалоге проясняет субъекту его ближайшую перспективу, 

приобретающую смысл всегда в сравнении с самоопределением дру-

гих участников общения. Таким образом, контекст диалога задает тот 

рефлексивный план, в котором индивидуальная деятельность субъек-

та приобретает самозначимый ценностный характер. 

Диалоговая парадигма образования направлена на усвоение изу-

чаемого материала как элемента личностного опыта. Смысл познава-

тельной деятельности здесь уже нельзя истолковать как накопление 

знаний, а скорее, как качественное изменение, углубление, усложнение, 

образование новых связей в личностном опыте – процессов, оказы-

вающих влияние на стратегию жизни, характер взаимодействия с окру-
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жающими, социальную позицию, ценностные ориентации учащегося. 

В описываемой парадигме образования утверждается проективное ви-

дение человека, отталкивающееся от его перспектив и виртуальных воз-

можностей. Сохранить свою индивидуальность в изменчивой социаль-

ной действительности становится возможно лишь при условии восста-

новления человеком в каждый момент своей субъектности. 

Поясняя эту мысль, А. Г. Асмолов пишет: «Человек незавершим – 

это постулат культуры достоинства и гуманистической психологии. 

И если мы принимаем установку, что мир подвижен и зыбок, то и чело-

век в этом мире способен каждый миг возрождаться заново» [16, с. 674]. 

Складывается динамическое представление о человеке, сохраняющем 

свою индивидуальность в изменчивой среде не с помощью защитных 

механизмов, а благодаря способности к самоидентификации, само-

определению, самоутверждению в каждой новой ситуации. Но такое 

возможно при условии адекватного восприятия и понимания окружа-

ющей среды, наличия в известном смысле единства мира субъектного 

и мира объектного. 

Находясь на пересечении общечеловеческой (надындивидуаль-

ной) и личностной (индивидуальной) линий бытия, человек одновре-

менно выступает как коллективный и индивидуальный субъект. Как 

коллективный субъект человек стремится к слиянию с другими людь-

ми, не останавливаясь перед потерей своей самости, названной Н. К. Ре-

рихом и Е. Н. Рерих «мертвящей сестрой невежества». «Сердце, – да-

лее отмечают они, – живет самоотвержением… крепко сердце, когда 

оно заботится о будущем, не думая о себе» [17, с. 109]. Приводимые 

суждения в чем-то близки точке зрения Э. Фромма, согласно которо-

му «во всех культурах во все времена стоит один и тот же вопрос: как 

преодолеть отделенность, как достичь единства, как выйти за пределы 

своей собственной индивидуальной жизни и обрести единение» [18, с. 9], 

а «высшим проявлением силы» человека объявляется давание [18, с. 17]. 

Осознавая свое существование как уникальный процесс, человек 

одновременно не может не осознавать уникальность других, уникаль-

ность мира в целом. С точки зрения персонализма Н. Лосского, лич-

ность выступает в качестве центрального онтологического элемента 

мира. Это означает признание того, что мир состоит из актуальных 

и потенциальных личностей. Иначе говоря, признавая свою уникаль-

ность, личность должна признавать уникальность других личностей. 
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Такой расклад свидетельствует о потенциальной возможности обра-

зования человека, ценностно-смысловой доминантой которого станет 

причастность к объективному разумному бытию. По словам религи-

озного мыслителя Н. Н. Фиолетова, «имеет смысл то бытие, которое 

служит разумной, достойной цели, которое имеет за собой объектив-

ное разумное основание» [19, с. 114]. 

Таким образом, именно диалог человека с другими людьми, с ок-

ружающим миром дает возможность ему приобрести себя, осознать 

свое существование, свое предназначение и место в этом мире, свою 

ценность, наконец, как субъекта жизни. В соответствии с религиозны-

ми представлениями, осмысленной ее основой «может быть только 

цель, имеющая безусловное значение, безусловную объективную цен-

ность, подлинно абсолютное начало» [19, с. 114]. Ибо «цели, вытекаю-

щие из условных, временных и преходящих интересов, не могут при-

дать смысл жизни и деятельности, так как неизбежно возникает вопрос 

о смысле и ценности самих этих временных целей и задач» [19, с. 114]. 

В этом контексте «человеческий разум имеет действительную цен-

ность, действительное значение только в том случае, если он прича-

стен абсолютному разуму, лежащему в основе бытия…» [19, с. 117]. Дан-

ные идеи во многом согласуются с вышеприведенными рассуждения-

ми Рерихов и Э. Фромма. 

Диалогическая парадигма образования своим результатом мо-

жет иметь человека ценностного, или, выражаясь словами Э. Фромма, 

человека продуктивной ориентации. Таковым является человек, взя-

тый во всем богатстве своих внутренних и внешних связей, главней-

шими характеристиками которого являются целостность, открытость 

для других, способность к самореализации. Целостность дает возмож-

ность человеку как виду и индивиду сохранить собственное «я». От-

крытость позволяет ему избежать энтропии и редукции его к менее 

развитым популяциям Вселенной: открываясь друг перед другом, лю-

ди взаимообогащают друг друга своим духовным опытом, очеловечи-

вают друг друга. Способность к самореализации служит человеку сред-

ством раскрытия его потенций и сил. Но при этом сам человек, без-

условно, становится целью. Приобретая себя в мире, человек приоб-

ретает и мир; приобретая мир, человек приобретает себя. 

В русле исследования ремесленного образования большой инте-

рес вызывает идея контекстного обучения. Центральное понятие дан-
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ного направления – «контекст» – размыкает отдельное знание на це-

лостную ситуацию, в которой разворачивается деятельность субъекта. 

Это требует восхождения к более общим целям деятельности, работы 

по обобщению, происходящему в общении. А. А. Вербицкий [20] обра-

щается для пояснения эвристического значения понятия «контекст» 

к словам Л. С. Выготского: слово приобретает смысл в контексте абза-

ца, абзац – в контексте книги, книга – в контексте всего творчества ав-

тора. Следовательно, контекст в качестве целостного интегрированно-

го образа учебной ситуации, в зависимости от которого текст, позиция, 

поступок приобретает тот или иной смысл, пролагает путь к исследо-

ванию индивидуальной семантики человека, определяемой личностной 

значимостью для него, его интересами, индивидуальным опытом. Имен-

но индивидуальная семантика характеризует последнюю, самую глубо-

кую, составляющую знания – его подтекст. Если в концепции А. А. Вер-

бицкого текст раскрывает систему значений, контекст характеризует 

личностно-смысловой компонент, пристрастное, заинтересованное (или 

нет) отношение к знанию, то подтекст несет в себе ценностный фунда-

мент, на котором разворачиваются и текст, и контекст. Таким образом, 

контекст является в обсуждаемой системе опосредующим звеном от 

текста через диалог с «другим» до лежащих в его основе ценностей. 

Диалог здесь содержится в образе контекста, вскрывающего подтекст. 

Все пространственно-временные и содержательно-смысловые ценно-

сти и отношения стягиваются к этим эмоционально-волевым централь-

ным моментам: «я», «другой» и «я – для другого» («я – для себя», 

«другой – для меня» и «я – для другого»). Иначе говоря, все ценности 

действительной жизни и культуры расположены вокруг этих основных 

архитектонических точек действительного мира поступка… 

1.2. Классические ценности 
русской педагогической культуры и современность 

В настоящее время в условиях монополизации образовательного 

пространства компетентностным подходом явно недостаточное вни-

мание уделяется творческому наследию русской педагогики. Денно 

и нощно формируя толерантное отношение к другим, мы не удосужи-

ваемся обратить внимание на необходимость воспитания элементар-

ного уважения к самим себе, своему прошлому, своей истории. У нас 

существует довольно сильная тенденция к постепенному «забыва-
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нию» прошлого нашей педагогики (психологии, педагогической пси-

хологии). В наше время мало кто из аспирантов-педагогов могут при-

помнить имена З. И. Калмыковой, В. А. Крутецкого, Н. А. Менчинс-

кой, Н. Ф. Талызиной. В то время как, скажем, В. А. Крутецкий поль-

зуется в мире большой известностью как специалист в области разви-

тия математических способностей. 

Имеют место попытки перевода в разряд традиционных, а зна-

чит, по нашему обыкновению, бесперспективных, идей Л. С. Выгот-

ского, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина. В то время как эти идеи при-

обретают мировую известность. «Представьте мое изумление, – рас-

сказывает известный экономист Ю. В. Крупнов, – когда как-то вече-

ром, проглядывая ворох малазийских газет, я вдруг натолкнулся на 

подробную рекламу “сверхэффективной системы австралийского 

начального обучения в области математики” – и она один к одному 

отражала идеи развивающего обучения “по Давыдову – Эльконину”. 

Стало очевидно, что в Австралии не только нашлись люди, которые 

“привезли” в свою страну эту дидактику XXI в. (отдельный разговор, 

насколько точно и правильно был воспроизведен там подход развиваю-

щего обучения), но и которые буквально продают по миру эту рус-

скую дидактику!» [21]. 

Мягко говоря, не вполне адекватно оценивается роль великих 

педагогов, «трех богатырей» российской педагогики – К. Д. Ушинско-

го, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского. Дело дошло до того, что 

в одной из последних многотомных фундаментальных хрестоматий 

по педагогике вообще не нашлось места величайшему педагогу XX сто-

летия – Василию Александровичу Сухомлинскому. 

В истории российской педагогики четко просматриваются три 

исходных постулата: а) теория ментального развития человека; б) кон-

цепция взаимообусловленного развития личности и коллектива; в) идея 

всестороннего развития личности. Наиболее ярко и глубоко эти под-

ходы разрабатывались, соответственно, великими русскими педаго-

гами К. Д. Ушинским, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским. Рассмо-

трим их, поскольку во многом данные идеи могут быть применены 

и к ремесленному образованию. 

Теория ментального развития человека К. Д. Ушинского. В насто-

ящее время, когда продолжаются ломка национального менталитета, 

девальвация национальных ценностей, следование идеям К. Д. Ушин-
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ского [22–24] приобретает особую, прямо скажем, жизненно важную 

значимость. Сегодня на крутом переломе нашей истории как никогда 

необходимо опираться на национальные традиции, национальную 

культуру, национальную обрядность и т. д. Воспитание должно осно-

вываться на принципе приоритета национальных ценностей, посколь-

ку общее является в частном. Как уникальная личность сильнее выра-

жает человеческую сущность, чем личность посредственная, индиви-

дуально не выраженная, похожая на всех и подделывающаяся под всех, 

так и нация тем сильнее выражает общечеловеческое, чем она своеоб-

разнее и богаче своей индивидуальностью. 

Демонстрируя диалектический подход к решению вопроса взаимо-

отношений национального и общечеловеческого, К. Д. Ушинский фор-

мулирует принцип прямо пропорциональной зависимости между уров-

нем развития самосознания народа и уровнем педагогических заим-

ствований. В соответствии с данным принципом, чем больше нацио-

нального в общественном образовании, тем свободнее оно может за-

имствовать все, что ему угодно, у других народов. Но из этого вовсе не 

вытекает необходимость тотального заимствования всего и вся. Это 

лишь означает возможность заимствования того, в чем мы действитель-

но нуждаемся и что действительно для нас полезно. Педагогические за-

имствования должны ложиться на подготовленную почву, т. е. то, что 

заимствуется, должно соотноситься с уже имеющимся собственным пе-

дагогическим опытом и образовательно-культурными традициями. 

Сердцевиной ментального воспитания должно стать изучение 

родного языка, культуры и истории. Однако К. Д. Ушинский с горечью 

пишет о низком уровне преподавания русского языка, русской словес-

ности, русской истории. Только русский, восклицает великий педагог, 

изумляя иностранцев своим безукоризненным выговором на иностран-

ных языках, в то же время часто плохо говорит на своем языке; знает 

подробно историю французской революции и в то же время глубоко-

мысленно задумывается над тем, в каком столетии жил Иоанн Грозный. 

До сих пор актуальны слова Ушинского о самом резком отличии запад-

ного образования от нашего. Человек западный, даже полуобразован-

ный, ближе всего знаком со своим отечеством – родным ему языком, 

литературой, географией, статистикой, политическими отношениями, 

финансовым положением, а россиянин всего менее знаком с тем, что 

всего к нему ближе – со своей Родиной и всем, что к ней относится. 
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Незнание своей Родины для Ушинского – не только ментальная, 

но и экономическая категория. Он убежден, что плохое состояние до-

рог, наших финансов, частый неуспех наших больших предприятий, 

наши лопающиеся акции, пребывание громадных дел в руках невежд 

и пребывание ученых без всякого дела – все эти болезни, съедающие 

нас, в большой мере зависят от незнания нами нашего отечества. Они 

бы сильно уменьшились, если бы в России поднялся уровень знаний 

о России, если бы мы добились хоть того, чтобы наш гимназист, за-

кончивший курс обучения, знал об огромной России столько, сколько 

знает о своей маленькой Швейцарии десятилетний швейцарец, окон-

чивший курс первоначальной школы. И печальное резюме к сказанно-

му: право, нам не помешало бы занять, вместо прочих, одну черту из 

западного образования – черту уважения к своему отечеству. 

Результаты ментального воспитания, о чем так заботился вели-

кий русский педагог К. Д. Ушинский, сегодня плачевны. Это позволяет 

сделать вывод о необходимости ментального развития человека. В ос-

нове менталитета лежат ценности. В нем выражаются глубинные осно-

вания мировосприятия, мировоззрения и поведения человека (Б. С. Гер-

шунский). Ментальность не есть результат деятельности индивидуаль-

ного сознания, она выражает обусловленные коллективными предста-

влениями верования, традиции, имплицитно содержащиеся в созна-

нии ценности, установки, мотивы и модели поведения. Человеческое 

существование наполнено ценностными смыслами. Изменение цен-

ностно-смысловой доминанты человека (общества, государства) мо-

жет иметь нежелательные последствия для развития целого поколе-

ния людей, а возможно и нескольких поколений. Так, согласно дан-

ным исследования, проведенного И. П. Смирновым и Е. В. Ткаченко, 

в итоге изменения ценностных ориентаций молодых людей в послед-

ние десятилетия на историческую арену выходит новый тип лично-

сти – циничный и агрессивный [25]. 

Концепция перспективных линий развития личности и коллек-

тива А. С. Макаренко. Выдающийся вклад Антона Семеновича Мака-

ренко в педагогику признан, если придерживаться современной тер-

минологии, мировым сообществом [26]. Об этом свидетельствует из-

вестное решение ЮНЕСКО (1988), согласно которому А. С. Макарен-

ко включен в список четырех педагогов, определивших способ педа-

гогического мышления в XX в. Надо заметить, что именно в конце 
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1980-х гг. начинался у нас очередной антимакаренковский бум. Обла-

чившись в строгую судейскую тогу, бывшие блюстители идеологиче-

ского порядка в педагогике и общественных дисциплинах вынесли 

суровый приговор воспитательной концепции Макаренко: она есть 

рудимент сталинской педагогики и, значит, не имеет никакого «рим-

ского права» на легитимность. Чем вызваны такие выпады против 

А. С. Макаренко, да и вообще против всего «старорежимного» в педа-

гогике, экономике, культуре? 

В первую очередь укажем на известную, но не всегда воспринимае-

мую и принимаемую истину, согласной которой в педагогике А. С. Мака-

ренко личность и коллектив составляли нераздельное и неслиянное 

единство. Соответственно, в этой педагогике развитие личности и разви-

тие коллектива обусловливали друг друга. Вместе с тем, развитие ни од-

ной из сторон не осуществлялось за счет или, тем более, в ущерб другой. 

Идея нераздельного и неслиянного взаиморазвития личности и кол-

лектива находит блестящее выражение в макаренковской концепции 

системы перспективных линий развития коллектива и каждой личности. 

Для А. С. Макаренко было аксиомой положение о том, что ни о ка-

ком воспитании нельзя вести и речи, если коллектив (а заодно и лич-

ность) не движется, не стремится вперед. Поэтому неудивительно, что 

одним из важнейших законов коллектива педагог считал «закон дви-

жения коллектива», воплотившийся на практике в «системе перспек-

тивных линий», связанной с целеполаганием [26]. 

В коллективе, достигшем поставленной цели, но не имеющем 

новых перспектив своего развития, наступает самоуспокоение, раз-

рушается мотивационная основа деятельности, отсутствует стремле-

ние двигаться вперед. Коллектив без будущего – мертвый коллектив. 

В еще большей степени опасна безбудущность отдельного человека. 

В «Педагогической поэме», которую другой великий педагог XX в. 

Я. Корчак считал не педагогической литературой, а настоящей педаго-

гикой, А. С. Макаренко указывает, что истинным стимулом человече-

ской жизни является завтрашняя радость. Поэтому воспитать челове-

ка – значит воспитать у него перспективные пути, по которым распо-

лагается его завтрашняя радость. Методика воспитания, по мнению 

А. С. Макаренко, заключается в организации новых перспектив, в ис-

пользовании уже имеющихся, в постепенной постановке более цен-

ных с педагогической точки зрения. И если в физиологии и психофи-
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зиологии разрабатывались концепции «опережающего отражения» 

(П. К. Анохин) и «модели потребного будущего» (Н. А. Бернштейн), то 

в педагогике А. С. Макаренко разработал концепцию воспитания опе-

режающего будущего, концепцию «завтрашней радости». В соответст-

вии с этой концепцией «время временится из будущего» (М. Хайдеггер). 

Разрабатывая идею «завтрашней радости», перспективы, Мака-

ренко выделяет близкую, среднюю и далекую перспективы. 

Близкая (ближняя) перспектива особенно важна в детстве, когда 

человек еще не способен надолго вперед располагать свои отношения 

и интересы. По мере взросления она перестает быть столь уж значи-

мой (для подростков). Для взрослого часто достаточно только далекой 

перспективы. При организации воспитательного процесса важно не 

только иметь в виду это усложнение перспективных линий, но и наце-

ливаться на гармонизацию личных и коллективных перспектив, что-

бы между ними не было противоречия. 

Организация близкой перспективы должна начинаться с личных 

линий: теплые и оборудованные спальни и классы, удовлетворитель-

ная пища, чистая постель, полная защищенность ребенка от произво-

ла и самодурства старших, приветливый, простой тон отношений – 

вот тот необходимый перспективный минимум, без которого вообще 

трудно вести речь о какой-либо воспитательной работе. Но нельзя за-

бывать, что у многих воспитанников Макаренко имелись установки 

на иные ближайшие личные перспективы: продемонстрировать свою 

власть над товарищами, украсть, сквернословить и т. д. И все это можно 

делать в самых комфортабельных условиях. Поэтому в молодом кол-

лективе очень важно уделять внимание таким перспективам, как кон-

церты, кино, экскурсии и т. д. 

Однако и здесь есть опасность приучить ребят стремиться к од-

ним удовольствиям. А. С. Макаренко подчеркивает: надо дать возмож-

ность детям стремиться к таким удовлетворениям, которые требуют 

некоторого приложения труда. В особенности много возможностей 

в этом направлении представляет учебная и производственная работа, 

где перед каждой группой ребят всегда должна стоять важная, значи-

тельная, всех захватывающая своей ролью в развитии учреждения или 

технической сложностью задача. Все здесь имеет значение, всему 

коллективу должны быть известны планы, организация, трудности 

снабжения (откуда и когда прибудет оборудование, кто будет на нем 

работать, где оно будет установлено, сколько будет стоить и т. д.). 
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Даже небольшая радость, стоящая перед коллективом впереди, де-

лает его более крепким, дружным и бодрым. Не надо забывать, что мы 

имеем дело с детьми. Поэтому наряду со сложными задачами иногда 

бывает нужно дать им самое простое детское удовольствие – допустим, 

в ситуации Макаренко, объявить, что через неделю будет мороженое. 

Средняя перспектива заключается в проекте коллективного со-

бытия, несколько отодвинутого во времени. С воспитательной точки 

зрения ценность такого события обусловлена достаточно длительной 

подготовкой к нему. Она пронизывает каждый день коллектива, уси-

ливая и украшая всякую близкую перспективу. Сначала в виде кол-

лективной идеи, затем в виде проекта и организации конкретной дея-

тельности по направлениям. На этой перспективной линии в опыте 

А. С. Макаренко обычно располагались общие праздники: начало и ко-

нец учебного года, выпуск, открытие нового цеха, а также организа-

ция летнего отпуска. Последнему он придавал огромное значение, 

считая, что отпуск должен соответствовать заслугам коллектива (до-

стижениям в развитии производства, учебы, быта, культурной рабо-

ты). Лучшим отпуском он считал летний лагерь где-нибудь у воды. 

Далекая перспектива связывается у Макаренко с будущим вос-

питательного учреждения: его материально и духовно богатая жизнь 

всегда должна стоять перед коллективом как серьезная высокая цель, 

определяя многие частности сегодняшней жизни. Такая перспектива 

увлекает ребят на большие работы и серьезные напряжения, на ответ-

ственное отношение к выбору своего собственного будущего. Воспи-

тание такой перспективы Макаренко рассматривает в качестве есте-

ственного практического перехода к еще более широкой перспекти-

ве – будущему общества. 

Так, перспективные линии – это усложняющиеся цели, стоящие 

перед коллективом и каждой личностью, требующие для своей реали-

зации все более сложных умений, знаний, опыта… Но не всякая цель 

может объединить людей, а лишь вытекающая из логики движения 

жизни, осознанная как личностная потребность и принятая каждым 

в отдельности и всеми вместе добровольно. Цель – это развивающая-

ся субстанция. Например, для первых воспитанников Макаренко це-

лью стала необходимость выжить в суровых условиях зимы 1920-го 

года: одеться, прокормиться и обеспечить себя дровами. Социально 

значимые цели – не воровать, учиться, трудиться – возникали по мере 

того, как решались насущные задачи. Именно здесь, по мнению А. С. Ма-
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каренко, проходит важнейшая воспитательная линия: от простейшего, 

примитивного удовлетворения личных устремлений до глубочайшего 

чувства долга. 

А. С. Макаренко годами искал ответы на заданные выше вопросы. 

Понадобилось почти десять лет титанической практической и мысли-

тельной работы, чтобы уверенно сказать: нужна и общая стандартная 

программа развития личности, и индивидуальные коррективы к ней. 

Такие качества, как мужество, честность, трудолюбие, коллективизм, 

гражданственность должны стать стандартами. А коррективы необхо-

димы с ориентацией на задатки, способности, таланты каждого кон-

кретного ребенка. А. С. Макаренко убежден: педагог имеет право вме-

шиваться в движение характера, чтобы, следуя наклонностям лично-

сти, направлять ее в наиболее нужную для нее сторону. Но педагог 

должен уметь это делать. И это уже вопрос педагогической техники, 

которой надо учить педагогов [26]. 

Итак, стремление человека к счастью и красоте А. С. Макаренко 

связывает с осознанием личностью значимости коллектива как той 

силы, которая поддерживает это ее стремление, делает его реальным, 

выводит на широкую дорогу борьбы за общечеловеческие идеалы. 

В этом случае рост личности, ее расцвет связываются с общим посту-

пательным движением коллектива. А. С. Макаренко в своей теории 

перспективных линий выходит на гармонизацию личных и общест-

венных интересов, что и обеспечивает активную позицию личности 

в коллективе, а затем и обществе. Личность находится в постоянном 

развитии, постоянном движении вперед. При этом она не только за-

щищена коллективом, но и участвует в сотворчестве индивидуальных 

и общечеловеческих ценностей, что способствует развитию в ней та-

ких жизненно необходимых качеств, как активность, динамичность, 

умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях, самостоятель-

ность в принятии решений, чувство ответственности за них. 

Таким образом, есть основания говорить о фасилитационной 

и акмеологической направленности системы перспективных линий 

развития личности и коллектива. Фасилитационный смысл ее прояв-

ляется в следующем: 

● в особом стиле взаимоотношений между личностью и коллек-

тивом; 

● в выполнении последним по отношению к личности патронаж-

ной функции; 
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● в достижении так называемого интегрального (синергетическо-

го) эффекта, возникающего в ходе творческого взаимодействия лич-

ностей в коллективе; 

● в особом подходе к целеполаганию, обеспечивающем сопряже-

ние индивидуального и социального начал человека и, тем самым, со-

пряженное развитие социально значимых и уникальных его качеств. 

Акмеологический смысл системы перспективных линий развития 

личности и коллектива обусловливается тем, что она способствует: 

● постановке задач, выбору средств достижения личностью вы-

сот своего становления и развития в условиях коллективного сосуще-

ствования; 

● построению траектории развития личности как прорыва в будущее; 

● формированию целостной личности, способной к полноценно-

му осуществлению функций субъекта социальной деятельности. 

Развиваясь, коллектив как своеобразный микросоциум выдвигает 

перед личностью новые требования, и старые отношения должны пере-

страиваться с их учетом. А поскольку и личность, и коллектив актив-

ны, то новые отношения складываются и развиваются не в порядке 

одной адаптации, а в ходе возникновения и разрешения противоречий, 

в результате которых и происходят качественные изменения. Так, совме-

стное решение двух задач – воспитания коллектива и воспитания от-

дельной личности – разрешает проблему воспитания «трудных» детей, 

которая в других системах координат часто оказывается неразреши-

мой. Тактика А. С. Макаренко состоит в блокировании отрицательных 

действий и опыта новичков и быстром наращивании положительных 

форм поведения, интересов, организации большей занятости полезны-

ми делами, серьезной заботы, ведущих к формированию чувства соб-

ственной нужности, достоинства и ответственности перед собой и но-

выми товарищами [27]. При этом осознанности наступающих перемен 

в отношениях воспитанника и коллектива А. С. Макаренко придавал 

особое значение. Ведь только осознанные отношения могут стать по-

стоянными установками, определить подлинную сознательность по-

ведения. В результате такой работы изменения в сознании, которые 

происходили у колонистов-новичков в самом начале, сливаясь с по-

следующим осознанием уже новых отношений, превратившихся в цен-

ности, приводили к полному обновлению личности. 
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Таким образом, воспитание у А. С. Макаренко превращается в це-

ленаправленное, подчиненное определенным задачам управление от-

ношениями. 

Опыт реализации идей всестороннего и гармоничного развития 

личности в педагогике В. А. Сухомлинского [28 – 30]. 

В. А. Сухомлинский вышел из крестьянской многодетной семьи, 

впитав мудрость народной педагогики, веками сохранявшей и бережно 

передававшей из поколения в поколение базовые нравственные ценно-

сти. Окончил рабфак, затем филологический факультет Педагогиче-

ского института в Полтаве. Прошел испытание войной, получил тяже-

лое ранение под Ржевом. А после освобождения возглавил школу в не-

большом селе Павлыш, что на Кировоградчине, положив более двух 

десятков лет на то, чтобы превратить ее в «моральный санаторий» 

(Я. Корчак), а точнее – в творческую лабораторию развития гармонич-

ной личности, ее духовно-нравственного становления. 

Идея всестороннего развития личности имеет глубокие истори-

ческие корни. В советской педагогике она обрела характер цели вос-

питания, цели несколько абстрактной, идеальной, а потому размытой. 

Эта цель нуждалась в конкретизации. И жизнь павлышской школы 

нельзя представить без многообразной каждодневной совместной дея-

тельности коллектива детей и педагогов, в которой достигалась эф-

фективная реализация конкретных нравственных, интеллектуальных, 

идейных, трудовых, воспитательных задач. 

Этому способствовала и педагогически организованная среда, бо-

гатая возможностями для удовлетворения самых разнообразных инте-

ресов детей и юношества, создающая стимул для развития потребно-

стей в заботе о других людях, в самопожертвовании, самодеятельно-

сти и активности, в труде и духовном общении, в творчестве. Так, на 

участке в 5 га, примыкающем к лесу и выходящем к реке, кроме само-

го школьного здания и хозяйственных построек располагались со-

зданные силами детей и взрослых мастерские, теплицы, стадион, ме-

теостанция и пасека, сад и цветники, опытная станция по биологии 

и биохимии и многое другое. Все это хозяйство требовало постоянной 

заботы и больших усилий ума, руки и сердца. 

При этом опыт Павлыша не вписывался в рамки только деятель-

ностного подхода, где личность описывается как субъект деятельно-

сти, единство ее деятельных потенциалов, а ее становление рассмат-
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ривается как процесс включения в систему социальных отношений 

через разнообразную деятельность, богатую по содержанию. Этот пло-

дотворный подход, активно разрабатываемый в отечественной педа-

гогической теории и практике, акцентируя социальную природу чело-

века, недооценивает сферу его уникальной духовной жизни, сферу 

потребностей и мотивов, конкретно-индивидуальных проявлений. 

В. А. Сухомлинский в своем опыте восполняет этот пробел, вос-

станавливая целостность человека в его сущности и существовании, 

подготавливая его к активной реализации своих потенциалов в биоло-

гическом, психологическом, социально-технологическом, а также при-

родном измерениях [31]. Не случайно, стремясь приобщить своих пи-

томцев к ценностям социалистического общества, педагог наполняет, 

а порой дополняет их конкретным содержанием, имеющим выражен-

ную гуманистическую направленность и непреходящую значимость 

(от любви к Родине, уважения ее прошлого и веры в завтрашний день 

до восхищения красотой ежедневного труда и человеческого поступ-

ка, требующего «труда души», самопожертвования). Его перу при-

надлежат такие нетипичные для педагогики 50–70-х гг. XX в. форму-

лировки, как «полнота духовной жизни» детского сообщества, «ду-

шевное равновесие ребенка». Эти характеристики жизни Павлыша с вне-

шней стороны обеспечиваются целенаправленно создаваемой обста-

новкой постоянного и упорного творческого труда, интеллектуально-

го напряжения, атмосферой доброжелательности и взаимной заинте-

ресованности в успехах друг друга. Субъективно же эти состояния 

переживаются ребенком как уверенность в своих силах, потребность 

творить и преодолевать трудности. 

Внимательное отношение к особенностям природы детства и каж-

дого ребенка, стремление к духовному контакту с воспитанником, под-

линная любовь, забота о нем, ответственность за развитие его при-

родных сил и способностей, его рождение как гражданина и человека 

позволяли находить удачные, а порой единственно возможные в дан-

ной ситуации способы решения сложных педагогических проблем. 

Воспитательные «прикосновения» осуществлялись бережно, приро-

досообразно. При этом В. А. Сухомлинский проектировал развитие 

своих воспитанников на основе обобщения в первую очередь демо-

кратических и гуманистических тенденций жизни современного ему 

общества, заглядывая в его завтрашний день. И ощущая собственную 
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профессиональную и гражданскую ответственность за восстановле-

ние и упрочение духовно-нравственной связи поколений, социальной 

непрерывности, он опирался на теоретическое и гуманистическое 

наследие отечественных и зарубежных педагогов прошлого, а также 

на то лучшее, что было достигнуто на тот момент отечественной пе-

дагогикой и психологией. Так рождается его педагогика человечности, 

в реализации которой явственно просматривается влияние народной 

культурно-педагогической традиции, православной в самой своей су-

ти, а также русской философии всеединства, представленной трудами 

А. С. Хомякова, С. Н. и Е. Н. Трубецких и др. 

В основе этических воззрений В. А. Сухомлинского лежит идеал 

бескорыстного, самоотверженного служения людям, радости самоот-

дачи как высшего проявления стремления к добру и красоте. Поэтому 

выдвигавшиеся некоторыми представителями тогдашнего педагоги-

ческого официального «Олимпа» обвинения Сухомлинского в пропо-

веди абстрактного гуманизма (не жестко привязанного к данному со-

циуму на конкретном этапе его развития) кажутся сегодня не такими 

уж беспочвенными. Но сам В. А. Сухомлинский, будучи убежденным 

коммунистом, воспринимал их как несправедливые. 

В. А. Сухомлинский исходил из убеждения, что источником 

всех самых добрых и высоких чувств человека выступает естествен-

ная любовь ребенка к матери. Мать – самый близкий, самый прекрас-

ный человек для ребенка. Целый мир доброты и света, ласки и тепла 

дарит она детям. Она являет собой образец деятельной любви, заботы 

о близких, самоотверженного служения. И педагоги Павлыша стре-

мились к тому, чтобы, подрастая, ребенок учился разделять эти забо-

ты и труды, горе и радости, вырастая нравственно. В этом контексте 

следует осмысливать сознательно формируемые в Павлыше культ ма-

тери и семьи с ее ценностями доброты, милосердия, труда. Поэтому 

школа стремилась сотрудничать с семьей, поднимая ценности и зна-

чение семейного воспитания до общественного уровня. Укрепление 

авторитета родителей в глазах детей и, тем самым, укрепление самой 

семьи и ее доверия к школе, единомыслия в вопросах воспитания – 

вот главная задача работы педколлектива на этом направлении. А это-

го можно добиться только совместными усилиями. И для родителей 

организуется «школа в школе», проводятся регулярные лекции и бе-

седы по актуальным проблемам воспитания, возрастной психологии 
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и психогигиене учебного труда, родительские конференции и праз-

дники (день матери, родительские дни). Так в интересах ребенка за-

кладывается прочная основа для содружества школы и семьи. И когда 

школе нужна помощь – строится ли стадион, разбиваются ли цветники 

и т. д. – недостатка в желающих помочь не бывает. Работают вместе пе-

дагоги, дети и их родители. Ведь согласно убеждениям В. А. Сухомлин-

ского, самая главная задача в деле формирования нравственного ядра 

личности – научить видеть другого человека, заботиться о нем, отда-

вая для его радости и счастья свои духовные и физические силы и на-

ходя в этом личную радость. 

Однако в опыте павлышской школы большое значение придава-

ли не только умственному труду. Продолжая лучшие традиции отече-

ственной педагогической классики, труд здесь рассматривали как ос-

нову нравственного и интеллектуального, эмоционально-волевого, 

физического и эстетического развития личности, ее гражданского ста-

новления. Поэтому в коллективе специально формировалась атмо-

сфера серьезного, ценностного отношения к труду, благодаря которо-

му создаются все блага и радости жизни, и одновременно – нетерпи-

мости к пустому времяпрепровождению, сибаритству. 

Но воспитывает не всякий труд, не труд вообще, подчеркивает 

В. А. Сухомлинский. Воспитательная роль труда зависит от того, как 

он отражается в духовной жизни, как преломляется в мыслях и чув-

ствах, насколько глубоко затрагивает волевую сферу. Ребенок должен 

понимать, что он делает и для чего он это делает. Будничный труд пе-

рестает быть скучным, когда он начинается с замысла и завершается 

переживанием чувства удовлетворения и гордости за полученный ре-

зультат. Иначе можно вызвать лишь отвращение к работе. И именно 

педагог призван научить мечтать и помочь осмыслить значение сде-

ланного. Учиться работать – скучно, а вот делать что-то полезное свои-

ми руками, стремясь к результату и достигать его – интересно! По-

этому важно, чтобы это была работа, одухотворенная замыслом, меч-

той сделать что-то важное, интересное, ценное не для одного себя. 

Иными словами, воспитывает творческий труд – тот, где задействова-

ны и руки, и голова, и сердце. И В. А. Сухомлинский постоянно по-

вышает планку, стимулируя ребят решать все более сложные задачи, 

а следовательно, преодолевать препятствия на пути от замысла к ре-

зультату. В такой обстановке каждый стремился ко все большей точ-
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ности и четкости в работе, ощущая не только личный интерес, но и об-

щественную ее значимость, а значит, и общественную ответственность. 

И трудовыми свершениями во многом определялись мера самоценно-

сти и мера общественного признания каждого. 

В Павлыше дети, переходя в пятый класс, встречали новый учеб-

ный год собственным, выращенным своими руками хлебом. Мальчики-

четвероклассники водили тракторы. А десятиклассники управлялись 

со всеми основными сельскохозяйственными работами и техникой, 

умели работать по металлу, собирать радиоприемники и много чего 

еще. Обширное и сложное хозяйство школы предоставляло богатые 

возможности для того, чтобы каждый нашел себе дело по душе, и для 

развития индивидуальности. 

Василий Александрович подчеркивает, что трудолюбие как мо-

ральное качество воспитывается прежде всего в коллективе. Чем сильнее 

коллективное чувство уважения к труду, тем эффективнее воспитание 

каждого школьника. И, как справедливо полагает педагог, если ребе-

нок вложил частицу своей души в труд для других людей и нашел 

в этом личную радость, он уже не сможет стать злым, недобрым чело-

веком. А вот успехом трудового воспитания в Павлыше считалась си-

туация, когда детей приходилось насильно заставлять уходить домой. 

И достигнутый каждым личный результат позволяет еще лучше ви-

деть более высокие, пока недоступные, вершины. В Павлыше любов-

но и кропотливо на протяжении многих лет трудились над разреше-

нием проблемы постепенного возвышения растущего человека в его 

отношении к себе, другим, к родной земле, к миру, его внутреннего 

духовного возрастания. И работая с коллективом детей, рассматривая 

его в качестве эффективного средства воспитания гармоничной лич-

ности, развития ее физических и духовных сил и ее социализации, 

В. А. Сухомлинский акцентирует внимание не только и не столько 

даже на организационных аспектах жизнедеятельности коллектива: 

его особо интересуют внутренние содержательные характеристики 

жизни коллектива как сложной духовной общности, объединенной 

идеями служения людям и обществу, при этом богатой яркими инди-

видуальностями, раскрывающими свой потенциал в разнообразной 

деятельности. 

Как наказ нам нынешним воспринимается сегодня мысль заме-

чательного педагога-новатора: чем выше интеллектуальный уровень 
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и глубже, чище нравственные убеждения воспитанника, тем богаче дол-

жна быть духовная жизнь коллектива, чтобы личность нашла в нем ис-

точник своего дальнейшего развития.  

Таким образом, анализ идей К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинского позволяет обозначить суть выработанного здесь 

подхода к воспитанию: помогая в обыденном увидеть, почувствовать, 

понять то содержание, которое выработала российская и мировая куль-

тура, вводя учащихся в мир непреходящих ценностей, способствовать 

восхождению к целостности личности, гармонизации внешнего и внут-

реннего, индивидуального и социального ее начал. 

1.3. Русская философия труда 
как духовно-ценностный контекст 

отечественного ремесленного образования 

В настоящее время наше образование находится под сильнейшим 

влиянием западных образцов. В образовании, как и в других сферах 

нашей жизнедеятельности, господствует нонкреативная методология. 

Ее основу составляет репродуктивная деятельность по механическому 

перенесению в нашу образовательную сферу указанных выше образ-

цов. Не минула чаша сия и возрождающееся ремесленное образова-

ние, которое развивается, в определенной степени опирясь на методи-

ческий опыт, имеющийся в этой области в зарубежных странах. 

Например, в Германии. 

Учиться на чужом опыте – дело достойное. Однако, как известно, 

учеба учебе рознь. Сегодня как никогда много говорят о необходи-

мости усиления творческого начала в учебе. При этом резкой критике 

подвергается традиционная педагогика как педагогика слепого копи-

рования изучаемого учебного материала. В то же время рекламируе-

мые инновационные подходы в обучении, как правило, не являются 

ни плодом собственных творческих поисков отдельных наших педа-

гогов, ни логическим следствием «национальной эволюции мысли» 

[32, с. 79], связанной с органическим развитием нашего образования. 

Данные подходы, как правило, суть калька с разработанных дру-

гими образовательных проектов, которые «делались в известной сре-

де и не из подражания к кому-нибудь, а вызвались требованиями вре-

мени, согласно с его духом» [33, с. 61], в соответствии с определен-
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ными ментальными и философскими ценностями. Так, западное обра-

зование, в том числе ремесленное, своими базовыми эвристическими 

основаниями имеет ценности протестантской этики и философии праг-

матизма. В книге М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализ-

ма» раскрывается механизм взаимоотношений протестантского мыш-

ления (духа) и западного капитализма [34]: 

1) протестантский строй мышления нашел в капитализме адек-

ватную форму, а капиталистическое предприятие в строе мышления – 

адекватную духовную движущую силу; 

2) идеальному предпринимателю чужды показная роскошь и рас-

точительство, упоение властью. Богатство ему ничего не дает, разве что 

ощущение хорошо исполненного долга в рамках своего призвания; 

3) предприниматель должен обладать определенной предпринима-

тельской культурой: подчиняться нормам хозяйственного поведения; 

4) решающую роль в совершенствовании предпринимательской 

деятельности сыграл не коммерческий, а организационный принцип – 

принцип новой социальной организации, имеющий объектом рацио-

нального упорядочения свободный труд людей: рационализация вме-

сто первоначального авантюрного капитализма. 

Придраться к этим ценностям трудно. Они разумны и рациональ-

ны. Поэтому ничего зазорного нет в том, что при определении ремес-

ленной деятельности наши авторы исходят из того подхода, которого 

придерживаются в странах Евросоюза (ЕС). Соответственно, ремес-

ленная деятельность характеризуется как вид предпринимательской 

деятельности, связанный с конкретной ремесленной профессией, 

направленный на производство товаров и услуг по индивидуальным 

заказам, малыми сериями для удовлетворения индивидуальных по-

требностей граждан. Что называется, ни убавить, ни прибавить. 

Возможно, наши национальные и культурные особенности могут 

внести какие-то коррективы в понимание сути предпринимательской 

деятельности? Ведь западный капитализм построен на протестант-

ском строе мышления… Получается, нам необходимо перенять вме-

сте с социальными, производственными и образовательными техноло-

гиями и ценности протестантизма. Но существуют ли какие-то иные 

ценности, обусловившие природу и характер ремесленной деятель-

ности и, соответственно, воспитания ее субъекта? 
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Стремление определить пути, способы и ценностные основания, 

способствующие осмыслению целесообразности хозяйственно-трудо-

вой деятельности и воспитания ее субъекта, нашло свое отражение 

в трудах многих отечественных мыслителей. В их работах можно об-

наружить ценностные ориентиры, раскрывающие духовно-нравствен-

ный и производственно-трудовой потенциал российского ремеслен-

ничества. 

Культурно-продуктивная преемственность российского ремес-

ленничества творится из поколения в поколение целостным, длитель-

ным и вдохновенным напряжением всего человеческого существа. 

Проблематика труда, трудовой творческой активности человека боль-

шинством русских гуманистов исследовались с позиций нравственно-

этических, культурологических, в определенном смысле даже религи-

озных. Труд представлялся в русской философской мысли как опре-

деленная ценность, иначе говоря, имел сугубо гуманистическую интер-

претацию. Под «гуманным» подразумевается, как правило, все то, что 

способствует сохранению и поддержанию человеческой жизни, удовле-

творению важнейших человеческих потребностей. Речь идет о своеоб-

разной модели гуманного человека в экономике, в которой духовные 

характеристики являются приоритетными и определяющими по отно-

шению к материальным. Сквозными идеями в рамках этой гуманизи-

рованной модели «хозяйствующего человека» стали идеи социального 

партнерства, социальной справедливости, многоукладности форм соб-

ственности, многомерности самой экономики, экономической свободы 

личности и формирования экономической культуры как условия циви-

лизованной экономики. Особенностью воззрений представителей рус-

ской философской школы труда является то, что акцент делается на ду-

ховности труда, на его творческой составляющей, и труд в этом контек-

сте воспринимается уже как акт созидания. 

Вначале сошлемся на философию хозяйствования И. А. Ильина [35]. 

Здесь укажем на три момента, отраженных в его трудах. 

Во-первых, хозяйственный труд имеет религиозный смысл, ибо 

в основе его лежит религиозное принятие мира. 

Во-вторых, обосновывая необходимость частной собственности 

с позиций духовных ценностей православия, он неизменно подчерки-

вает творческую и духовную сущность хозяйственного процесса. Это 

потому так, – поясняет Ильин, – что отдаваясь труду, человек вклады-
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вает свою личность в жизнь вещей и в их совершенствование: хозяй-

ственный труд имеет не просто телесно-мускульную природу и не 

только душевное измерение, но и духовный корень. С точки зрения 

Ильина, личностно-инстинктивное и личностно-духовное общение че-

ловека с вещами имеет в равной мере и хозяйственно-производ-

ственное, и духовно-творческое значение [35]. 

В-третьих, рассматривая хозяйство как духовную ценность, Ильин 

отводит самое почтенное место в системе русского национального 

воспитания хозяйственно-экономическому воспитанию. Как и армию, 

территорию он наделяет хозяйство глубоким нравственно-воспитатель-

ным смыслом. Хозяйственное воспитание, считает И. А. Ильин, долж-

но будить в ребенке живой интерес к русскому национальному хозяй-

ству, волю к русскому национальному богатству как источнику ду-

ховной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробу-

дить все это, по мнению И. А. Ильина, означает заложить основы ду-

ховной почвенности и хозяйственного патриотизма [35]. 

Значительное место рассмотрению проблем философии труда 

в своем творчестве уделял С. Н. Булгаков, автор книги «Философия 

хозяйства» [36]. Труд, с точки зрения Булгакова, имеет религиозный 

источник и корень, а также нравственное измерение и значение. По-

этому так велико воспитательное значение труда. Труд для Булгакова, 

как и для Ильина, есть выражение творческой созидательной сущно-

сти человека, органически объединяющей в себе мир духовный и мир 

вещный. Труд и творчество – понятия для Булгакова практически 

идентичные. Труд для него, кроме того, есть высшее начало хозяй-

ственной жизни, а хозяйство является духовным процессом [36]. 

Булгаковское понимание труда выходит далеко за рамки чисто 

технологической интерпретации, понимания его как простой комби-

нации факторов производства, что, по сути, допускалось западными 

авторами. В частности, это касается крупнейшего специалиста в об-

ласти экономического анализа рубежа XIX–XX вв. Й. Шумпетера. 

Труд есть духовная деятельность, в процессе которой человек испы-

тывает вдохновение. Он также считал прагматизм и рационализм, по-

лучившие широкое распространением на Западе, ограниченной мето-

дологией экономического анализа, упрощающего действительность. 

Как справедливо указывают авторы книги «Философия экономики» 

А. П. Ветошкин и К. П. Стожко, глубинный смысл философии хозяй-
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ства С. Н. Булгакова состоит в том, чтобы формировать у людей стре-

мление к сотрудничеству, отказ от взаимной вражды и неприязни, от 

экономического рабства и раболепия перед внешним богатством. Имен-

но поэтому огромно воспитательное значение труда, формирующего 

у человека гордость за дело своих рук, достоинство, удовлетворение 

от выполнения работы [37, с. 144]. 

Духовно-божественной сущностью наделяет хозяйство Н. А. Бер-

дяев. В то же время он допускает возможность отрыва хозяйства от 

духа, что приводит к весьма нежелательным последствиям. Однако 

это происходит не по вине экономики хозяйства, а по вине капитали-

стической цивилизации, порождающей похоть. «Не хозяйство, не эко-

номика механичны и фиктивны, хозяйство имеет подлинно бытий-

ственные и божественные основы, и есть у человека долг хозяйство-

вания, императив экономического развития. Но отрыв хозяйства от 

духа… превращает хозяйство и экономику в фиктивное, механиче-

ское царство. Похоть, лежащая в основе капиталистической цивили-

зации, создает механически фиктивное царство» [38, с. 310]. Ради 

справедливости надо заметить, что от Н. А. Бердяева достается и со-

циализму, который, по его мнению, также продолжает дело цивили-

зации. В том и другом случае «труд перестает быть духовно осмыс-

ленным и духовно оправданным и восстает против всей системы», 

а индустриализм «неизбежно подрывает духовную дисциплину и ду-

ховную мотивацию труда и этим готовит себе крах» [38, с. 310]. 

Далеко стоит от западного технократического рационализма в по-

нимании труда В. С. Соловьев, провозгласивший фундаментальной 

основой труда любовь. Любовь, трансформировавшаяся в определенные 

правила, обычаи, традиции, принципы экономического, хозяйственно-

го поведения людей, превращает конкретную социально-экономичес-

кую систему общества в гуманный способ производства и распреде-

ления [39, с. 161]. 

Вышесказанное дает возможность осмыслить труд как внутрен-

ний нравственный долг, как социальную, т. е. общественную, обязан-

ность, добровольно принятую на себя человеком. Именно эта добро-

вольность как порождение силы русского духа и превращает труд-

обязанность в труд-добродетель. Труд –  это долг, причем долг мо-

ральный, нравственный, соответствующий религиозно-православным 

основаниям русского миропонимания и мироощущения. 



35 

А это, по мнению А. С. Хомякова, уже есть «целое исповедание 

веры». Развивая эту мысль, отметим, что труд в русском обществе 

имел и имеет совершенно особую духовно-нравственную основу: он 

больше чем хозяйственный процесс; он является нравственным ритуа-

лом. Но за внешней формой ритуала скрывается духовный процесс, ду-

ховное делание, которое и выражает суть, глубинный смысл русского 

труда. Эта очевидная одухотворенность и творческое отношение к тру-

ду составляют самостоятельную особенность русского труда. Отсюда 

становится понятной еще одна черта русского труда –  его бессребрен-

ность. Кроме того, А. С. Хомяков вводит понятие «соборная личность» 

как обозначение цельности, внутренней полноты и множественности 

в человеке, собранном силой любви, веры и жизни в единении. Собор-

ную личность он противопоставляет одинокому человеку [40]. 

Свое понимание природы соборности человека у С. Л. Франка. 

В труде «Духовные основы общества» он утверждает, что мы, люди, 

разъединены только на поверхности общественных проявлений жиз-

ни. На глубине же, внутренне, органически мы едины. И формы этого 

социально-исторического единства неисчерпаемо многообразны: от 

брачно-семейных, социальных, национальных, религиозных и других 

уровней общности людей до человеческой всеобщности [3, с. 56]. 

Своеобразием данной целостности является, по мнению С. Л. Франка, 

всеобъемлющий характер, несводимый к отдельному лицу. Благодаря 

чему это многоединство не перестает вопреки представлениям «здра-

вого смысла» быть подлинным, реальным, а не только субъективно-

мыслимым единством; но оно есть единство другого рода, чем един-

ство индивидуального сознания. Если свести все вышесказанное 

к краткой формуле, то можно сказать, что общество, в отличие от еди-

ничного одушевленного существа, есть в качестве соборного единст-

ва не некое «я», а «мы»; его единство существует, присутствуя и дей-

ствуя как сознание общности, как идея «мы» в отдельных его членах. 

С. Л. Франк в качестве исходного основания для соборности 

в духовно-нравственной жизни общества называет «соприродность» 

всего человеческого рода, без которой немыслимы были бы элементар-

ные человеческие проявления. Он пишет: «…единство общества есть 

ближайшим образом отражение реального единства “человека вооб-

ще”, неких общих человеческих начал и сил, действующих в единич-

ных людях и через их посредство и потому сказывающихся в реаль-
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ности их совместной жизни. Если бы каждый единичный человек был 

замкнутой в себе и совершенно своеобразной реальностью, не имею-

щей ничего общего с другим человеком, то общество как единство 

совместной жизни было бы очевидно невозможным. Единство обще-

ства, общность порядка и форм жизни определяются ближайшим об-

разом общностью человеческих потребностей, человеческой приро-

ды, и эта общность есть подлинное реальное единство, скрытое за 

множественностью отдельных индивидов» [3, с. 43–44]. В завершение 

отметим, что в религиозной философии под феноменом соборности 

понимается свободное единение людей в любви, вере и жизни. Со-

борная личность всегда противостоит одинокому человеку. «Никто 

один не спасется, вместе –  выживем». 

Особый интерес при решении задач построения российской си-

стемы профессионального образования вызывает анализ хозяйствен-

ной деятельности русского крестьянина, данный известным россий-

ским экономистом А. В. Чаяновым [41]. Крестьянин – это тот же ре-

месленник. Ибо труду крестьянина свойственны такие характеристи-

ки, как целостность, универсальность, автономность. Сельский труд 

нередко бывает тесно связан с промысловой деятельностью. 

Важным моментом в концепции Чаянова в контексте нашей ра-

боты являются следующие его положения. Во-первых, мотивация 

труда крестьянина не на рынок, не на извлечение прибыли, а на удо-

влетворение нужд самих работников, необходимость улучшения 

условий труда и совершенствования его организации в соответствии 

с мотивацией трудовой деятельности, половозрастными, культурно-

историческими и иными особенностями хозяйствующей семейной ар-

тели. Во-вторых, использование наемного труда ведет к нерациональ-

ному и непродуктивному расходованию материальных и финансовых 

ресурсов. Отсюда можно предположить, что он отдает приоритет се-

мейному неиндустриальному труду. 

Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? 

Исходя из закона обусловленности образования особенностями 

социально-экономического устройства общества (вспомним Гессена: 

понять систему образования данного общества – значит понять строй 

его жизни), из принципов культуросообразности и народности (А. Дис-

тервег, К. Д. Ушинский), требующих учета ментальных особенностей, 
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правомерно предположить существование педагогических культур. 

Соответственно, есть японская, китайская, немецкая и, смеем думать, 

русская педагогическая культура. 

Легитимность педагогических культур определяется в первую 

очередь фактом наличия культур, различающихся друг от друга свои-

ми особыми проявлениями, оригинальность которых сохраняется 

и после получения индивидами образования. Так, исследователи от-

мечают, что реакции образованного китайца и образованного амери-

канца во многом отличаются. В качестве более вероятных причин по-

ведения китайцы чаще указывают на социальные обстоятельства, 

а американцы – на индивидуальные. У людей, принадлежащих к разным 

культурам, могут не совпадать представления об интеллекте, достой-

ном пути проявления своих способностей. Каждый этнос обладает 

стереотипом поведения. Например, русский крестьянин реагирует на 

свои чувственные опыты не так, как туземец-австралиец. 

Вопросы идентификации культурных (духовных, ментальных, ма-

териальных) особенностей интересовали многих выдающихся предста-

вителей науки как за рубежом, так и в России. Выше названы только 

некоторые из них. 

Очень важно, что в России была разработана довольно цельная 

концепция философии труда. В ней, что также весьма важно, особен-

ности русского хозяйствования теснейшим образом сопрягаются со 

специфическими особенностями его субъекта как такового и особен-

ностями его общего и профессионального воспитания. Это дает возмож-

ность использовать положения данной концепции при разработке стра-

тегии и тактики современного профессионального образования. Не в пос-

леднюю очередь это относится к ремесленному образованию, которое 

должно в наибольшей степени выражать духовно-ментальные особен-

ности обучающегося, особенности места и времени его обитания. 

В русской философии труда нашли свое отражение ценности рус-

ской культуры труда, которые во многом отличны от западных цен-

ностей. Назовем некоторые из них. В западной трудовой культуре 

приоритетным признается результирующая составляющая професси-

ональной деятельности, ее эффективность. В русской – процессуаль-

ная составляющая, красота самого труда. В трудовой деятельности 

субъекта западной культуры труда сильно дает о себе знать утилитар-

ный элемент. Русскому работнику нередко свойственны пассионар-
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ность, самоотверженность. В западной трудовой культуре господству-

ет технократический рационализм, в русской – инсайтность, озарение, 

любовь к своему делу («нравится и все»). В определенном смысле мож-

но говорить об иррационализме. В сегодняшнем прочтении это может 

означать, что трудовой деятельности русского человека в большой ме-

ре свойственна креативность. В западной трудовой культуре сильно 

развит индустриальный (объективно технологический) элемент. Это 

касается и ремесленного труда, который на Западе носит в основном 

индустриальный характер. Труд западного ремесленника – это некий 

довесок к индустриально организованному производству. У нас же 

исторически развивались промысловые ремесла. 

Естественно, названные особенности должны найти определен-

ное отражение в разработках проблем развития отечественного про-

фессионального образования в целом и ремесленного в частности. 

Какова культура – таково образование: цели культуры есть цели обра-

зования (С. И. Гессен). К приведенным выше ценностям можно доба-

вить характерные черты русской педагогической культуры и образо-

вания: религиозность, демократичность (народность), поликультур-

ность, коллективистичность, государственность, социальная направ-

ленность, фундаментальность. 

Конечно же, ценностный контекст нашего образования в целом 

и ремесленного в частности будет значительно сужен, если не вклю-

чить в него элементы рационализма и индустриализма, а также ответ-

ственности и обязательности, ориентированности на результат и дру-

гие позитивные ценности, хорошо вжившиеся во все сферы жизнеде-

ятельности, включая образовательную, западного человека. 
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Глава 2. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

РЕМЕСЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

2.1. Сущность ремесленной деятельности: 
подходы и понятийное поле 

Под ремесленничеством в самом общем виде мы понимаем си-

стему общественных отношений в сфере ремесленной деятельности. 

Сегодня сфера ремесленной деятельности представляет собой значи-

тельный сегмент российской экономики, входящий в почти два десят-

ка хозяйственных отраслей, связанных с переработкой сырья и быто-

вым обслуживанием населения. 

В нашей стране еще в 20-х гг. прошлого столетия все категории 

сферы ремесленничества были выведены из правового поля и посте-

пенно потеряли свое первоначальное, истинное значение. Очевидно 

поэтому в федеральном законодательстве уже современной России 

данные понятия также не получили ни экономического, ни юридиче-

ского определения, как будто этого явления нет в нашей стране, что, 

безусловно, вносит определенную сумятицу в использование этого 

термина даже самими ремесленниками. Между тем, ремесленная дея-

тельность в России существует и развивается, развивается вопреки 

тому, что в современных классификаторах ни ее самой, ни ее разно-

видностей не значится. 

Термин «ремесло» происходит от старославянского «ремьство». 

Этимологически «ремесло» связано с родственными понятиями в дру-

гих языках – с англосаксонским remain (чинить, восстанавливать), 

чешским remeslo, польским rzemeslnik (ремесленник), литовским remesas 

(ремесленник), прусским romestue (топор, рубить топором). Близким 

по значению, но уже вышедшим из употребления в русском языке яв-

ляется термин «рукомесло». Он в большей степени соответствует ан-

глийскому handicraft и немецкому handwerk, в отличие от современного 

термина «ремесло», появление которого относится примерно к XVII в. 

[1, 2]. Вместе с тем, например, в украинском языке наряду с понятием 

«ремесло» сегодня используется и более древнее – «ремество» [3]. 
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В существующих толковых словарях насчитывается более двух 

десятков дефиниций понятия «ремесло». Все многообразие толкова-

ний можно разделить на пять семантических групп: 1) ремесло – хоб-

би, т. е. деятельность, осуществляемая в свободное от основной рабо-

ты время; 2) ремесло – род профессиональной деятельности человека 

по изготовлению каких-либо изделий ручным способом; 3) ремесло – 

вид деятельности, выполняемой без творческой инициативы, прими-

тивно, по сложившемуся шаблону; 4) ремесло – первая стадия разви-

тия промышленного производства с использованием преимущест-

венно ручных орудий труда; 5) ремесло – понятие, тождественное ка-

тегории «народные и художественные промыслы» (встречается реже 

и по большей части в публицистической литературе) [3–9]. 

В одном из первых российских толковых словарей – «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В. И. Даля – ремесло рассмат-

ривается как «рукодельное мастерство, ручной труд, работа и умение, 

коим добывают хлеб. Самое занятие, коим человек живет, промысел 

его, требующий более телесного чем умственного труда» [2, с. 404]. 

Из однокоренных слов в нем разъясняются также «ремесловый», «ре-

месленый люд», «ремесленник», «ремесленница» и «ремественик» 

(кормящийся ремеслом, например, сапожным, скорняжным, кузнеч-

ным, столярным и пр., вообще мастеровой), «ремесленость», «ремес-

ленничество» (мастерство, занятие рукомеслом, ремеслами), «ремес-

леничать» (заниматься ремеслами, особенно в крестьянстве) [2]. От-

метим, что в словаре В. И. Даля прослеживается ключевой признак 

ремесла – работа с применением ручного труда. 

В более позднем «Толковом словаре» Д. А. Ушакова данный 

признак также принимается за важнейший: ремесло – это «требующая 

специальных навыков работа по изготовлению каких-нибудь изделий 

ручным, кустарным способом» [4]. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова под ремеслом пони-

мается: 1) мелкое ручное изготовление промышленных изделий до по-

явления машинной индустрии (и частично сохранившееся наряду с ней), 

для которого характерны применение простых орудий труда, решаю-

щее значение личного мастерства ремесленника, индивидуальный ха-

рактер производства; 2) профессия, любое занятие (разг.) [5, с. 533]. 

Однако здесь появляется и новое значение слова «ремесленник», име-

ющее ярко выраженную негативную окраску: «человек, который ра-

ботает по шаблону, без творческой инициативы» [5, с. 533]. 
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В названных словарях понятие «ремесленник» дается в синони-

мичной паре с термином «кустарь». Наряду с основным значением сло-

ва «кустарный», т. е. относящийся к производству домашним, ручным, 

не фабричным способом, все более отчетливо проявляется негативное 

переносное значение: «несовершенный, примитивный». Этот смысл еще 

более усиливается в разговорном пренебрежительном слове «кустар-

щина» – «то, что делается кустарно, неумело, неорганизованно» [6]. 

Следовательно, в толковых словарях ремесло понимается, во-пер-

вых, как требующая специальных навыков работа по изготовлению 

изделий ручным, кустарным способом и, во-вторых, как занятие, про-

фессия. Но в содержание этих дефиниций примешивается и еще один 

смысл: нетворческая, шаблонная работа. 

В «Большой советской энциклопедии» (БСЭ) ремесленничеству 

уделяется довольно много внимания. Подробно рассматриваются ис-

тория становления ремесел, их связь с экономикой и социальным уст-

ройством, развитием техники и технологии. Ремесло, согласно БСЭ, – 

это «мелкое ручное производство промышленных изделий, господ-

ствовавшее до появления крупной машинной индустрии (а затем ча-

стично сохранившееся наряду с нею). Для ремесла характерны: при-

менение простых орудий труда; решающее значение в производствен-

ной деятельности ремесленника его личного мастерства, которое поз-

воляет производить высококачественные, а часто и высокохудоже-

ственные изделия; мелкий характер производства (ремесленник рабо-

тает один или с крайне ограниченным числом помощников)… Ремес-

ло возникает вместе с началом производственной деятельности чело-

века и, развиваясь вместе с развитием техники в рамках различных 

общественных формаций, принимает различные формы…» [7]. 

Именно БСЭ ярко иллюстрирует инвертацию понятия «ремес-

ленничество» в советский период. В одной из статей приводятся уни-

чижительные слова В. И. Ленина о «“мелких хозяйчиках”, получаю-

щих чистый доход, значительно уступающий зарплате промышлен-

ных рабочих» [7]. 

Не менее «лестно» о ремесленничестве говорится в «Энциклопе-

дии профессионального образования» (1999), где ему также даются са-

мые уничижительные характеристики. Например, «ремесленные учи-

лища – тип низшего профессионального образования в России», а «ре-

месло – мелкое ручное производство… не требующее значительного 

мастерства» [10, с. 207]. 
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Представленные походы к пониманию ремесла являются, на наш 

взгляд, узкими, однобокими и не раскрывают всех смысловых граней 

данного феномена. Рассмотрим иные, более позитивные, смыслы дан-

ного понятия. 

Например, в современном английском языке аналог русского 

слова «ремесло» – handicraft – представляет собой синтез слов hand 

и craft, что означает дословно «ручное ремесло» или «ручное искус-

ство» [11, с. 168]. Но возможное использование термина craft как са-

мостоятельного понятия позволяет сделать вывод о возможности су-

ществования не только ручного ремесла, но и ремесла с применением 

каких-либо технических средств. 

Данная точка зрения подтверждается наличием и в немецком 

языке аналога русского и английского «ручного ремесла» – handwerk, 

также представляющего собой синтез двух основ: hand – «рука» или 

«ручной» и werk – «работа». Но в немецком языке термин werk озна-

чает еще «цех», «завод» и… «творчество», что тоже указывает на 

связь ремесла с производственными формами деятельности [1]. 

Интересен французский аналог русского слова «ремесло» – métier 

[1, с. 198]: термин, который переводится как «профессия», «ремесло» 

и, что удивительно, «станок»; это еще больше убеждает в возможности 

существования ремесла с применением технических средств. 

Подтверждение этой мысли можно найти в «Энциклопедичес-

ком словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, в котором отмечается, 

что «производство может сохранить свой ремесленный характер при 

работе… с применением машин (моторов разного рода), с продажей 

произведений из особого торгового помещения, нередко даже наряду 

с предметами фабричного происхождения» [12, с. 557]. 

При анализе толковых словарей и справочников нами было сде-

лано еще одно интересное наблюдение: чем издание более позднее, 

тем более продуктивный смысл в нем имеет ремесло. В современных 

словарях: 1) мелкое, преимущественно ручное производство товаров, 

требующее значительного мастерства; 2) владение искусством изго-

товления определенных видов вещей, наличие соответствующей про-

фессии, квалификации. 

Но разве может нетворческая, шаблонная работа востребовать 

мастерство и тем более искусство? Вряд ли. Напротив, настоящее ма-

стерство – это «таинство». Ремесло, например, в английском языке до 
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XVIII в. понималось именно в этом значении [13, с. 37], а ученик масте-

ра, владевшего секретами того или иного производства, давал клятву 

хранить эти секреты. Повторяемость технологических операций, кото-

рые составляют основу процесса ремесленного производства, отнюдь не 

всегда «консервирует» технологию, напротив, ремесло всегда наиболее 

адекватно отвечало на изменения рыночной ситуации и именно в его 

рамках в свое время проявлялись первые инновационные тенденции. 

Мы считаем, что в условиях и современной рыночной экономи-

ки, и формирования постиндустриального общества ремесленное про-

изводство адаптируется к новым экономическим и технологическим 

условиям, поэтому современное ремесленное производство стремится 

к оснащенностью самым высокопроизводительным оборудованием 

(вплоть до автоматизации части технологического процесса), и в этом 

смысле оно почти не отличается от крупного современного производства. 

Творческая составляющая в некоторых видах ремесла настолько 

велика, что крайне трудно отделить их от «чистого» искусства. Это 

можно наблюдать в сфере художественных ремесел. В «Экономичес-

кой энциклопедии» под редакцией Л. И. Абалкина четко выделен ука-

занный признак ремесла: «Ремесло – это мелкое ручное производство, 

основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве 

работника, позволяющем производить высококачественные, часто 

высокохудожественные изделия» [14, с. 678–679]. Сущностное отли-

чие материальных продуктов ремесленной деятельности от произве-

дений искусства заключается в том, что первые могут быть «тиражи-

рованы», а вторые навсегда остаются в единственном экземпляре. 

В лексической трансформации понятия «ремесленник» просле-

живается примерно такая же тенденция. 

«Толковый словарь» Д. А. Ушакова: ремесленник – «1) лицо, 

знающее какое-н. ремесло и занимающееся по заказу потребителя из-

готовлением изделий кустарным способом у себя на дому собствен-

ными орудиями производства; 2) перен. человек, не вкладывающий 

в свою работу творческой инициативы, действующий по сложивше-

муся шаблону (пренебр.)» [4]. 

Словарь С. И. Ожегова: ремесленник – «1) человек, владеющий 

и зарабатывающий себе на жизнь ремеслом, т. е. частным изготовле-

нием кустарной продукции; 2) (перен. неодобр.) человек, занимаю-

щийся рутинным, нетворческим трудом; 3) (разг.) ученик ремеслен-

ного училища» [5, с. 533]. 
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И вот одно из современных определений ремесленника: мастер 

(подмастерье), самостоятельно либо при помощи подмастерьев и (или) 

учеников производящий конечный продукт труда, в том числе отно-

сящийся к изделиям народных промыслов, на основе технологий, ори-

ентированных на использование специальных навыков, инструмента, 

средств малой механизации, и отвечающий исторически сложившим-

ся в определенной местности требованиям к функциональным осо-

бенностям и эстетическим нормам [15]. 

На основе рассмотренных выше подходов и трактовок ключе-

вых категорий сферы ремесленничества был разработан новый под-

ход к данному феномену, который предлагается рассматривать как 

новую парадигму современного ремесленничества. 

Парадигмы сегодня стремительно входят в общественные науки. 

Парадигма, по Т. Куну, – это некое ментальное окно, через которое 

исследователь рассматривает действительность. Это попытка на мета-

теоретическом уровне осмыслить социально-экономическую действи-

тельность, породив нечто новое [16]. В нашем случае под парадигмой 

понимается совокупность новых идей, которые позволят в сформиро-

вавшемся представлении о социально-экономическом явлении уви-

деть новые смыслы. 

Разрабатываемая парадигма основывается на многомерном (меж-

дисциплинарном) подходе к рассматриваемому явлению. Этот подход 

базируется на сегодняшних представлениях о месте и роли ремеслен-

ничества в современном обществе и обществе будущего. Его сущ-

ностные, технологические, ценностные характеристики можно встре-

тить в содержании многих общественных наук: истории, экономики, 

социологии, психологии, педагогики и др. Уровень их научного раз-

вития дает возможность подойти к исследованию существа ремеслен-

ной деятельности с новых методологических позиций, в более широ-

ком социально-экономическом и социально-педагогическом измере-

ниях и рассматривать сферу ремесленничества как полисистемное об-

разование. В этом случае в ее «жизнеобразующем пространстве» от-

крываются новые уровни осмысления, важные с точки зрения даль-

нейшего ее понимания и совершенствования. 

Для сравнения приведем два подхода к ремесленничеству: тради-

ционный, разделяемый большинством представителей научного сооб-

щества и общественности, и инновационный, основанный на междис-
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циплинарном подходе. В качестве критериев для сравнения возьмем 

такие признаки ремесленничества, как содержание и технологическая 

оснащенность ремесленной деятельности, экономический и социаль-

ный статус ремесленников, характеристика системы ремесленного об-

разования, место и роль ремесленничества в хозяйственной системе 

и в обществе (табл. 1). 

Девальвация содержательного смысла категорий «ремесло», «ре-

месленник», «ремесленничество» есть процесс, обусловленный в пер-

вую очередь технологическим развитием общества, совершенствова-

нием механизмов хозяйствования, а также противоречивой сущно-

стью самой ремесленной деятельности, ее внутренней неоднородно-

стью. Неоднородность ремесленничества наталкивает на мысль о не-

обходимости классификации видового разнообразия ремесленной дея-

тельности. В целом, на наш взгляд, создавшаяся в настоящее время 

ситуация с терминологической рассогласованностью порождает в сфере 

ремесленничества следующие проблемы: 1) сложность научного опи-

сания; 2) препятствия для создания современной нормативно-право-

вой базы; 3) неопределенность социального статуса ремесленников. 

Социально-экономические трансформации, охватившие в послед-

ние десятилетия все мировое сообщество, показывают, что поддержа-

ние сформировавшегося в XX в. социального уклада перестает быть 

актуальной задачей для бизнеса и общества: в мире складывается но-

вая система общественных отношений – «постиндустриальное обще-

ство». Ключевой признак такого общества – разнообразие, стремле-

ние большинства людей к индивидуализации и персонификации по-

требления. В хозяйственной сфере постиндустриальный динамизм 

проявляется в широком использовании новых видов техники и техно-

логий, быстром их обновлении, расширении товарного ассортимента. 

Это влечет за собой рост потребности в «новых» профессиях 

и «новых профессионалах» – работниках, необходимых предприяти-

ям, производящим товары и услуги индивидуального спроса. Извест-

но, что такие предприятия в странах Западной и Центральной Европы 

получили название ремесленных предприятий, а их работников и ру-

ководителей называют ремесленниками. Они являются опорой госу-

дарства и местных властей. Ремесленный сектор экономики – это не 

только рабочие места, но и «социальный лифт», сохранение традиций, 

повышение престижа страны, создание политической стабильности 

в стране и многое другое. 



 

49  

Т
аб

л
и

ц
а 

1
 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 р
ем

ес
л

ен
н

и
ч

ес
тв

а 
п

р
и

 т
р

ад
и

ц
и

о
н

н
о

й
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

и
 

и
 в

 р
ам

к
ах

 н
о

в
о

й
 м

еж
д

и
сц

и
п

л
и

н
ар

н
о

й
 п

ар
ад

и
гм

ы
 

П
ар

ам
ет

р
 с

р
ав

н
ен

и
я;

 к
р
и

те
р

и
й

 
П

о
д

х
о
д

 

Т
р

ад
и

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Н
о

в
ая

 п
ар

ад
и

гм
а 

1
 

2
 

3
 

И
н
т

ел
ле

к
т

уа
ль

н
о

е 
со

д
ер

ж
а
н
и

е 
р
ем

ес
ле

н
н
о
й
 

д
ея

т
ел

ьн
о
ст

и
; 

к
р
и

-
те

р
и

й
 –

 о
б

ъ
ем

 с
п

ец
и

ал
ьн

о
го

 т
ех

-
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 з
н

ан
и

я 

П
р
о
ст

о
й

 в
и

д
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
, 

вы
п

о
л
-

н
яе

м
ы

й
 б

ез
 т

во
р
ч
ес

к
о
й

 с
о
ст

ав
л
яю

-
щ

ей
, 
п

о
 с

л
о
ж

и
в
ш

ем
у
ся

 а
л
го

р
и

тм
у
 

С
л
о
ж

н
ы

й
 в

и
д
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
, 

о
сн

о
вы

ва
ю

щ
и

й
ся

 
н

а 
и

сп
о

л
ьз

о
в
ан

и
и

 с
п

ец
и

ал
ьн

ы
х

 з
н

ан
и

й
 и

 с
в
я
-

за
н

н
ы

й
 с

 н
ео

б
х
о
д
и

м
о
ст

ью
 п

р
о
и

зв
о
д
и

ть
 о

со
б
ы

е,
 

ч
ас

то
 э

к
ск

л
ю

зи
в
н

ы
е 

то
в
ар

ы
 и

 у
сл

у
ги

, 
м

ак
си

-
м

ал
ьн

о
 у

ч
и

ты
ва

ю
щ

и
е 

и
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 
за

п
р
о
сы

 
п

о
тр

еб
и

те
л
ей

 

Т
ех

н
о

ло
ги

ч
ес

к
а

я
 

о
сн

а
щ

ен
н
о

ст
ь 

р
ем

ес
ле

н
н
о
й

 д
ея

т
ел

ьн
о

ст
и

; 
к
р
и

-
те

р
и

й
 –

 с
те

п
ен

ь 
м

ех
ан

и
за

ц
и

и
 (

ав
-

то
м

ат
и
за

ц
и
и
) 

р
ем

ес
ле

н
н
о
й
 д

ея
те

ль
-

н
о
ст

и
 

П
р
о
ст

о
й

 в
и

д
 т

р
у
д
о
во

й
 д

ея
те

л
ьн

о
с-

ти
, 

о
сн

о
вы

ва
ю

щ
и

й
ся

 н
а 

и
сп

о
л
ьз

о
-

ва
н

и
и

 р
у
ч
н

о
го

 т
р
у
д
а 

с 
п

р
и

м
ен

ен
и

-
ем

 
н
ес

ло
ж

н
ы

х
 
ви

д
о
в 

и
н
ст

р
ум

ен
то

в 
и

 м
ех

ан
и

зм
о
в
 

К
о

м
п

л
ек

сн
ы

й
 в

и
д

 т
р

у
д

о
в
о

й
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
, 

о
с-

н
о
в
ы

в
аю

щ
и

й
ся

 
н

а 
и

сп
о

л
ьз

о
в
ан

и
и

 
сп

ец
и

ал
ь-

н
ы

х
 
зн

ан
и

й
, 

н
ав

ы
к
о

в
, 

те
х
н

о
л
о
ги

й
, 

п
р
и

м
ен

е-
н

и
и

 н
о
в
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
, 

со
в
р

ем
ен

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен

то
в,

 
вы

со
к
о
п

р
о
и

зв
о
д
и

те
л
ьн

о
го

 
о
б
о
р
у
д
о
ва

-
н

и
я 

в
п

л
о

ть
 д

о
 а

в
то

м
ат

и
за

ц
и

и
 ч

ас
ти

 т
ех

н
о
л
о

-
ги

ч
ес

к
о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

М
ес

т
о

 
и

 р
о

ль
 р

ем
ес

ле
н
н
о

й
 
д

ея
-

т
ел

ьн
о

ст
и

 в
 х

о
зя

й
ст

ве
н
н
о
й

 с
и
с-

т
ем

е;
 к

р
и

те
р
и

й
 –

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

и
-

д
о
в 

р
ем

ес
л
ен

н
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

«
Р

ем
ес

л
ен

н
ая

 
д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь»
 –

 
п

о
-

н
ят

и
е,

 т
о
ж

д
ес

тв
ен

н
о
е 

п
о
н

ят
и

ю
 «

н
а-

р
о
д
н

ы
е 

и
 х

у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

п
р
о
м

ы
с-

л
ы

»
. 

Д
ан

н
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ью
 з

ан
ят

ы
 

п
р
и

м
ер

н
о
 5

0
–
7
0
 т

ы
с.

 ч
ел

., 
п

о
эт

о
м

у
 

ее
 ф

у
н

кц
и

и
 с

во
д
ят

ся
 в

 о
сн

о
вн

о
м

 к
 

со
х
р
ан

ен
и

ю
 и

ст
о
р
и

к
о
-к

у
л
ьт

у
р
н

ы
х
  

Р
ем

ес
л
ен

н
ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
и

м
ее

т 
м

ес
то

 в
о
 м

н
о
-

ги
х
 о

тр
ас

л
ях

 о
б
щ

ес
тв

ен
н

о
го

 х
о
зя

й
ст

в
а:

 с
тр

о
и

-
те

л
ьс

тв
е,

 м
ет

ал
л
о
о
б

р
аб

о
тк

е,
 д

ер
ев

о
о
б
р
аб

о
тк

е,
 

эл
ек

тр
о
те

х
н

и
к
е,

 п
и

щ
ев

о
м

, 
ш

ве
й

н
о
м

, 
к
о
ж

га
л
ан

-
те

р
ей

н
о
м

, 
о
б

у
в
н

о
м

 п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
е,

 б
ы

то
в
о
м

 о
б

-
сл

у
ж

и
ва

н
и
и

, 
х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н
ы

х
 п

р
о
м

ы
сл

ах
 и

 т
. д

.; 
чи

сл
о 

за
н
ят

ы
х 

ею
 с

ос
та

вл
яе

т 
п
ри

м
ер

н
о 

5–
6 

м
лн

 ч
ел

. 
 

 
 



 

50  

П
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е 
та

б
л
. 
1

 

1
 

2
 

3
 

 
тр

ад
и
ц
и
й
 с

тр
ан

ы
 и

 с
п
о
со

б
ст

во
ва

н
и
ю

 

р
аз

ви
ти

ю
 м

еж
д
у
н

ар
о
д
н

о
го

 т
у
р
и

зм
а 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 р
ем

ес
л
ен

н
и

ч
ес

тв
а 

р
аз

н
о
о
б
р
аз

н
ы

: 
о
н

о
 

д
ае

т 
ср

ед
ст

ва
 к

 с
у
щ

ес
тв

о
ва

н
и

ю
 ш

и
р
о
к
о
м

у
 с

л
о
ю

 

н
ас

ел
ен

и
я,

 с
н

и
ж

ае
т 

у
р
о
ве

н
ь 

б
ез

р
аб

о
ти

ц
ы

; 
сп

о
-

со
б
ст

в
у
ет

 н
ас

ы
щ

ен
и

ю
 р

ы
н

к
а 

то
ва

р
ам

и
; 

со
зд

а-

ет
 в

о
зм

о
ж

н
о
ст

ь 
р
аз

ви
ва

ть
 «

п
р
о
б
л
ем

н
ы

е»
 т

ер
-

р
и

то
р
и

и
; 

сп
о
со

б
ст

в
у
ет

 с
о
х
р
ан

ен
и

ю
 и

ст
о
р
и

к
о
-

ку
л
ьт

ур
н
ы

х
 т

р
ад

и
ц
и

й
 с

тр
ан

ы
, 
б
л
аг

о
тв

о
р
н
о
 в

л
и

я-

ет
 н

а 
р
аз

ви
ти

е 
ту

р
и

зм
а;

 с
п

о
со

б
ст

в
у
ет

 в
ы

р
ав

н
и

-

ва
н

и
ю

 д
о
х
о
д
о
в 

н
ас

ел
ен

и
я,

 с
о
зд

ае
т 

п
р
ед

п
о
сы

л
-

ки
 д

л
я 

п
о
л
и
ти

ч
ес

ко
й

 с
та

б
и

л
ьн

о
ст

и
 в

 с
тр

ан
е 

и
 д

р
. 

Э
ко

н
о
м

и
че

ск
и
й
 и

 с
о
ц
и
а
ль

н
ы

й
 с

т
а
-

т
ус

 
р

ем
ес

ле
н
н
и
к
о

в;
 

к
р
и

те
р

и
й

 –
 

со
ц

и
ал

ьн
о

е 
и

 э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
о
е 

п
о

-

л
о

ж
ен

и
е 

р
ем

ес
л
ен

н
и

к
о

в
 

Р
ем

ес
л
ен

н
и

к
 –

 р
аб

о
тн

и
к
, 

о
су

щ
ес

т-

вл
яю

щ
и

й
, 

к
ак

 
п

р
ав

и
л
о
, 

те
н

ев
у
ю

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
п

о
 п

р
о
и

зв
о
д
ст

ву
 и

зд
е-

л
и

й
 н

ар
о
д
н

о
-х

у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 п

р
о
-

м
ы

сл
о
в,

 
яв

л
яю

щ
и

й
ся

 
п

р
ед

ст
ав

и
те

-

л
ем

 о
д
н

о
й

 и
з 

н
о
вы

х
 м

ар
ги

н
ал

ьн
ы

х
 

гр
у
п

п
. 

В
 л

у
ч
ш

ем
 с

л
у
ч
ае

 э
то

 р
аб

о
т-

н
и

к
 н

еб
о
л
ьш

о
го

, 
эк

о
н

о
м

и
ч
ес

ки
 с

л
а-

бо
го

 п
ре

дп
ри

ят
и
я,

 п
ро

и
зв

од
ящ

ег
о 

дл
я 

р
ы

н
к
а 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

у
ю

 п
р
о
д
у
кц

и
ю

 

Р
ем

ес
л
ен

н
и

к
 –

 к
ва

л
и

ф
и

ц
и

р
о
ва

н
н

ы
й

 р
аб

о
тн

и
к
, 

о
су

щ
ес

тв
л
яю

щ
и

й
 с

во
ю

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
н

а 
н

еб
о
л
ь-

ш
о
м

 р
ем

ес
л
ен

н
о
м

 п
р
ед

п
р
и

ят
и

и
, 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

 

и
 с

о
ц

и
ал

ьн
о
 з

ащ
и

щ
ен

н
ы

й
 в

 с
и

л
у
 р

аз
ви

то
й

 н
о
р
-

м
ат

и
в
н

о
-п

р
ав

о
во

й
 б

аз
ы

 в
 о

б
л
ас

ти
 р

ем
ес

л
ен

н
о
й

 

д
ея

те
ль

н
ос

ти
 и

 в
ы

со
ко

й
 п

ро
и
зв

од
и
те

ль
н
ос

ти
 т

ру
-

д
а.

 К
р
о
м

е 
то

го
, 
р
ем

ес
л
ен

н
и

к
о
м

 я
в
л
яе

тс
я 

и
 с

о
б
-

ст
ве

н
н

и
к
 н

еб
о
л
ьш

о
го

 р
ем

ес
л
ен

н
о
го

 п
р
о
и

зв
о
д
-

ст
ва

 (
и

л
и

 и
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

й
 п

р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ь)

. 

В
 э

то
м

 с
л
у
ч
ае

 п
о
 с

во
ем

у
 с

о
ц

и
ал

ьн
о
-э

к
о
н

о
м

и
-

ч
ес

к
о
м

у
 
п

о
л
о
ж

ен
и

ю
 
р
ем

ес
л
ен

н
и

к
-п

р
ед

п
р
и

н
и

-

м
ат

ел
ь 

о
тн

о
си

тс
я 

к 
со

ц
и
ал

ьн
о
м

у 
ср

ед
н

ем
у 

кл
ас

су
 

 
 

 



 

51  

О
к
о

н
ч

ан
и

е 
та

б
л
. 
1
 

1
 

2
 

3
 

Х
а

р
а

к
т

ер
и
ст

и
к
а

 
си

ст
ем

ы
 

р
е-

м
ес

ле
н
н
о
го

 
о

б
р
а
зо

ва
н
и

я
; 

к
р

и
те

-
р

и
й

 –
 м

ес
то

 р
ем

ес
л
ен

н
о
го

 о
б

р
а-

зо
в
ан

и
я 

в
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
м

 о
б

-
р

аз
о

в
ан

и
и

 

Р
ем

ес
л
ен

н
о
го

 о
б
р
аз

о
ва

н
и

я 
к
ак

 с
а-

м
о

ст
о
я
те

л
ьн

о
го

 в
и

д
а 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

н
е 

су
щ

ес
тв

у
ет

. 
И

з 
п

р
о
ш

л
о
го

 и
зв

ес
-

тн
о
, 

ч
то

 р
ем

ес
л
ен

н
о
е 

у
ч
еб

н
о
е 

за
-

ве
д
ен

и
е 

–
 э

то
 н

и
зш

и
й

 т
и

п
 п

р
о
ф

ес
-

си
о
н

ал
ьн

о
го

 у
ч
еб

н
о
го

 з
ав

ед
ен

и
я 

Р
ем

ес
л
ен

н
о

е 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

–
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ьн

ы
й

 
в
и

д
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
го

 
о

б
р

аз
о
в
ан

и
я
, 

к
о

то
-

р
ы

й
 о

б
ес

п
еч

и
в
ае

т 
п

о
д

го
то

в
л
ен

н
о
ст

ь 
в
ы

п
у
с
к
-

н
и

к
о

в
 

к
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
й

 
д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

п
о
 

ш
и

р
о
к
о
м

у
 
сп

ек
тр

у
 
р

ем
ес

л
ен

н
ы

х
 
п

р
о
ф

ес
си

й
. 

С
и

ст
ем

а 
м

н
о
го

у
р

о
в
н

ев
о

го
 
р

ем
ес

л
ен

н
о
го

 
о

б
-

р
аз

о
в
ан

и
я
 
(н

ач
ал

ьн
о

е,
 
ср

ед
н

ее
, 

в
ы

сш
ее

) 
п

о
-

зв
о

л
яе

т 
р

ем
ес

л
ен

н
и

к
у
 в

 р
ам

к
ах

 с
в
о
ей

 р
ем

ес
-

л
ен

н
о

й
 
п

р
о

ф
ес

си
и

 
п

о
л
у
ч

ат
ь
 
п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь-

н
о

е 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

б
о

л
ее

 в
ы

со
к
о
го

 у
р

о
в
н

я 
О

р
га

н
и
за

ц
и
о
н
н
о
-п

р
а
во

вы
е 

о
сн

о
вы

 
р
ем

ес
ле

н
н
о
й
 

д
ея

т
ел

ьн
о
ст

и
; 

кр
и

-
те

р
и

й
 –

 с
те

п
ен

ь 
во

вл
еч

ен
н

о
ст

и
 р

е-
м

ес
л
ен

н
и

ч
ес

тв
а 

в
 р

ы
н

о
ч
н

ы
е 

о
тн

о
-

ш
ен

и
я 

Р
ем

ес
ле

н
н
ая

 д
ея

те
ль

н
о
ст

ь 
н
е 

яв
ля

ет
-

ся
 

са
м

о
ст

оя
те

ль
н
ой

 
п
ре

д
п
ри

н
и
м

а-
те

ль
ск

ой
 д

ея
те

ль
н
о
ст

ью
, 
а 

вы
ст

уп
ае

т 
ка

к 
те

х
н
ол

о
ги

ч
ес

ка
я 

со
ст

ав
ля

ю
щ

ая
 

п
ро

и
зв

од
ст

ва
 р

ем
ес

ле
н
н
ы

х
 и

зд
ел

и
й
 

Р
ем

ес
л
ен

н
ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
–
 о

со
б
ы

й
 в

и
д
 п

р
ед

-
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

к
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
, 

в
 к

о
то

р
о
й

 п
р
и

-
о
р
и

те
т 

о
тд

ае
тс

я 
к
ач

ес
тв

у
 п

р
о
д
у
к
ц

и
и

 и
л
и

 у
сл

у
-

ги
, 

а 
со

б
ст

ве
н

н
о
 п

р
и

б
ы

л
ь 

яв
л
яе

тс
я 

вт
о
р
и

ч
н

ы
м

 
р
ез

у
л
ьт

ат
о
м

 
С

о
ц
и
а
ль

н
а
я 

р
о
ль

 р
ем

ес
ле

н
н
и
че

ст
-

ва
 
в 

о
б
щ

ес
т

ве
; 

к
р
и

те
р
и

й
 –

 
вл

и
я-

н
и

е 
р

ем
ес

л
ен

н
и

ч
ес

тв
а 

н
а 

со
ц

и
-

ал
ьн

о
-э

к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 
п

р
о
ц

ес
сы

 

Р
ем

ес
л
ен

н
и
ч
ес

тв
о
 –

 п
ер

еж
и
то

к 
п
р
о
-

ш
л
ы

х
 т

ех
н
о
л
о
ги

ч
ес

ки
х
 у

к
л
ад

о
в 

(г
д
е 

о
н

о
 

вы
п

о
л
н

ял
о
 

к
л
ю

ч
ев

у
ю

 
р
о
л
ь)

, 
к
о
то

р
о
м

у
 п

о
ч
ти

 н
ет

 м
ес

та
 в

 с
о
в
р
е-

м
ен

н
о
м

 
о
б
щ

ес
тв

е 
и

 б
л
и

ж
ай

ш
ей

 
п

ер
сп

ек
ти

ве
 е

го
 р

аз
в
и

ти
я 

П
р
о
ц

ес
сы

 в
о
сс

та
н

о
вл

ен
и

я 
и

 р
аз

ви
ти

я 
со

ц
и

ал
ь-

н
о
-э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
й

 б
аз

ы
 р

ем
ес

л
ен

н
и

ч
ес

тв
а 

п
р
и

-
ве

д
у
т 

к
 е

го
 с

ам
о
и

д
ен

ти
ф

и
к
ац

и
и

. 
О

со
зн

ан
и

е 
р
е-

м
ес

л
ен

н
и

к
ам

и
 с

во
ей

 с
о
ц

и
ал

ьн
о
й

 и
 п

о
л
и

ти
ч
ес

-
ко

й
 о

б
щ

н
о
ст

и
 с

 п
р
ед

ст
ав

и
те

л
ям

и
 с

р
ед

н
ег

о
 к

л
ас

-
са

 м
о
ж

ет
 п

р
и

ве
ст

и
 к

 в
о
зн

и
к
н

о
ве

н
и

ю
 в

 Р
о
сс

и
и

 
н

о
во

й
 п

о
л
и

ти
ч
ес

к
о
й

 с
и

л
ы

, у
 к

о
то

р
о
й

 б
у
д
ет

 ш
ан

с 
и

гр
ат

ь 
за

м
ет

н
у
ю

 р
о
л
ь 

в
 о

б
щ

ес
тв

е.
 В

о
зм

о
ж

н
о
, 

ср
ед

н
и

й
 к

л
ас

с 
в
 Р

о
сс

и
и

 с
л
о
ж

и
тс

я 
и

м
ен

н
о
 в

о
-

к
р
у
г 

«
р
ем

ес
л
а»

, 
а 

ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
о
р
и

ен
ти

р
ы

 и
 у

к
-

л
ад

 
ж

и
зн

и
 

«
н

о
вы

х
 

р
ем

ес
л
ен

н
и

к
о
в»

 
см

о
гу

т 
ст

ат
ь 

го
су

д
ар

ст
во

о
б
р
аз

у
ю

щ
и

м
и

 
 



52 

Понятия «ремесленник», «ремесленная деятельность» сегодня 

широко используются в национальных законодательствах многих стран. 

Кроме того, они входят в терминологию ООН, Евросоюза и Всемир-

ной торговой организации [17]. Ремесленными предприятиями назы-

вают малые бизнес-структуры (в том числе индивидуальных предпри-

нимателей), которые обеспечивают население товарами или услугами, 

необходимыми для обустройства жизни и быта, предназначение кото-

рых весьма широко: от изменения внешнего облика человека до бла-

гоустройства его дома. 

Ремесленные предприятия характеризуются небольшими разме-

рами, территориальной близостью к потребителю, единичным или 

мелкосерийным производством продукции или услуги, отсутствием 

пооперационного и технологического разделения труда, большой до-

лей ручных операций, высоким качеством выполняемой работы и ря-

дом других признаков. Такие предприятия занимают существенное 

место во многих областях: строительстве, металлообработке, дерево-

обработке, пищевом, кожгалантерейном, текстильном производстве, 

бытовом обслуживании, художественных промыслах и т. д. 

Ремесленник – это работник или руководитель небольшого пред-

приятия, имеющий соответствующую квалификацию, использующий 

специальные навыки, инструменты и технические средства, самостоя-

тельно или совместно с помощниками производящий, как правило, на 

заказ материальную продукцию или услуги высокого качества. 

Чтобы показать функциональные отличия работника и руково-

дителя ремесленного предприятия, мы вводим понятие ремесленник-

предприниматель, которое в самом первом приближении обозначает 

только руководителя ремесленного предприятия или индивидуально-

го предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую ремес-

ленную деятельность. 

В современном мире насчитывается несколько десятков ремес-

ленных профессий (приложение). Ремесленные профессии – это плот-

ник, каменщик, маляр, столяр, ювелир, гончар, печник, кровельщик 

и многие другие профессии индивидуального, преимущественно руч-

ного, труда. 

Конкретный перечень ремесленных профессий устанавливается 

в каждой стране особо и вводится общенациональными законодатель-

ными актами. В этом отношении ситуация в России выглядит скорее 
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исключением из общего правила: разработка и утверждение перечня 

видов ремесленной деятельности, согласно ст. 23 Федерального зако-

на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (2007), переданы субъектам Российской Федерации [18]. 

Сегодня значительная часть работающего населения планеты тру-

дится на ниве ремесленной деятельности, например, в странах ЕС на 

ремесленные предприятия приходится в среднем каждое пятое-шестое 

рабочее место несельскохозяйственного сектора экономики [19]. Так, 

в Германии малые и средние ремесленные предприятия образуют ко-

стяк экономики, на более чем 900 тыс. ремесленных предприятий заня-

ты почти 6 млн чел., что составляет 20 % всех работающих. Здесь ос-

ваивают ремесленные профессии около 600 тыс. обучающихся, или 

почти 40 % всех учащихся профессиональной школы [20]. 

В Германии и ряде других стран Европы ремесленная деятель-

ность воспринимается не как пережиток Средневековья, а как быстро 

развивающийся вид малого предпринимательства. Современное ремес-

ленничество постоянно обогащается новыми технологическими зна-

ниями, материалами и оборудованием, использует современные ком-

муникации, производственную кооперацию и специализацию. Потреб-

ность в труде работников ремесленных предприятий в последнее вре-

мя растет и в России. Некоторые специалисты уже высказывают мне-

ние о том, что в ближайшие десятилетия возросшее значение ремесла 

может породить феномен новой ремесленной экономики [21]. 

В новой ремесленной экономике появятся такие организацион-

ные структуры, которые будут предоставлять человеку возможность 

баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью. 

И. Н. Водянова считает, что в перспективе возрастание роли ремес-

ленных предприятий связано с тем, что они способны более гибко 

и точно удовлетворять потребности рынка, так как большая часть но-

вых ремесленных фирм станет опираться на креативный потенциал 

высококвалифицированных специалистов, которым будет предостав-

лена свобода творчества и маневренности, а также гарантирован вы-

сокий уровень оплаты труда [22]. 

В такой системе происходит изменение сущности и признаков 

многих профессий. Это будет проявляться как в интеграции род-

ственных или разнородных профессий, так и в возникновении совер-

шенно новых профессий и новых видов деятельности, причем люди, 
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овладевающие новыми профессиями, будут более широко мыслить, 

чувствовать себя более уверенно и более успешно смогут организовы-

вать свою профессиональную деятельность. 

2.2. Генезис ремесленного образования в России 

Уже на догосударственной стадии развития у восточных славян 

в VII–IX вв. активно шел процесс выделения ремесла в отдельную от-

расль, возникали первые мастерские, постепенно происходила кон-

центрация ремесленной деятельности в небольших поселениях. На 

этом этапе преобладало так называемое домашнее ремесло, т. е. изго-

товление изделий для нужд семьи и близких родственников. На про-

тяжении последующих двух-трех столетий в результате совершен-

ствования технических средств ремесленного труда происходил пере-

ход от производства товаров для собственных нужд к производству 

ремесленных изделий сначала малыми партиями на заказ, а позже – 

для продажи на местном рынке. Таким образом на базе домашнего и об-

щинного ремесла складывается довольно крупное и развитое городское 

ремесленное производство. Соответственно, расширение рынка сбыта 

ремесленной продукции вызывает рост потребности в работниках. 

Именно в этот период закладываются основы подготовки к ре-

месленной деятельности молодого поколения, впоследствии полу-

чившей название ремесленного ученичества, являвшейся вплоть до 

XVIII в. основной формой отечественного профессионального обра-

зования, хотя непосредственное становление института ремесленного 

ученичества в России связано с появлением более сложных видов ре-

месел в XV–XVI вв. На многие столетия вперед ремесленное учени-

чество стало средством наследования, сохранения, осмысления и обо-

гащения профессионального опыта предков [23, с. 96]. 

Уже в самом начале развития ремесленного ученичества сложи-

лись его основные характеристики. У каждого ремесленника могли 

заниматься несколько человек. Ученики жили в семье своего учителя-

мастера, помогая ему вести хозяйство, а также участвовали непосред-

ственно в производственном процессе в мастерской. В ходе этого 

участия и происходил процесс профессионального обучения и воспи-

тания. Мастер в продолжение нескольких лет вводил учеников в сфе-

ру своей профессии, постепенно знакомил их с ее тонкостями, пере-
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давал необходимые знания, обучал соответствующим навыкам и уме-

ниям. Кроме этого он должен был знакомить учеников с социальными 

и правовыми нормами жизни, культовыми знаниями. Не случайно, 

например, у восточных славян ремесленники долгое время считались 

«ведунами», чародеями. Достойное место в таких «домашних школах» 

занимала нравственная подготовка к выполнению будущим ремес-

ленником своих профессиональных функций. 

Ремесленные мастерские были прообразом профессиональной 

школы, где опытные ремесленники-мастера выполняли одновременно 

функции преподавателя и мастера профессионального обучения. Мож-

но говорить о достаточно высоком уровне профессиональной социа-

лизации «выпускников» таких «школ». В немалой степени это обусло-

вливалось целостным характером ремесленного труда. От ремеслен-

ника уже в те далекие времена требовались не только специальные 

знания, умения и навыки, но и целый ряд качеств коммуникативного 

и организационного характера. 

Обучение ремесленному мастерству всегда носило диверсифи-

цированный характер в том смысле, что в рамках какой-либо своей 

основной профессии ремесленник овладевал, выражаясь современным 

языком, рядом специальностей и специализаций, и освоение ремесла 

продолжалось до тех пор, пока ученик не станет самостоятельным ра-

ботником, профессионалом. 

Помимо индивидуальных, семейных форм обучения появлялись 

и общественные формы передачи профессионального опыта и мастер-

ства. Например, в XIV–XVI вв. создаются «братчины», товарищества, 

объединяющие ремесленников одной профессии. В них также готови-

ли молодежь к определенному виду ремесленной деятельности. Такая 

подготовка часто сочеталась с обучением элементарному счету, чте-

нию, письму [24, 25]. Известно, например, что в Киевском Андреев-

ском монастыре в XI в. проводилась групповая подготовка молодежи 

по различным ремеслам в сочетании с общим образованием [26]. 

В дошедшем до нас «Поучении Владимира Мономаха» (XII в.) можно 

обнаружить предписания о необходимости организации начальных 

форм ремесленного обучения [26]. 

Таким образом, к XVII в. на Руси сложилась довольно стройная 

система подготовки ремесленников, объединяющая в себе два вида 

ученичества: частное обучение в «белых» слободах (у мастера-ремес-
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ленника или в общине) и государственное в «черных сотнях». В том 

и другом случае речь идет об ученичестве. Но если в первом случае 

чаще всего обучение проходило как индивидуальное, то во втором 

осуществлялось групповым методом. 

Две формы ремесленного ученичества, индивидуальная и обще-

ственная, способствовали появлению двух разных социальных типов 

ремесленников. Ремесленники, относящиеся ко второму типу, могли 

рассчитывать только на свое мастерство и смекалку, чаще были бед-

ны, нежели обеспечены, за всю свою трудовую жизнь могли обучить 

мастерству несколько учеников. Ремесленники первого типа, про-

шедшие обучение в ремесленной школе «белых» слобод, работавшие 

на государя и на себя за счет остатков царского сырья, не были заин-

тересованы в учениках и зачастую так и не передавали свое ремесло 

преемникам. Этот социальный тип ремесленника в свою очередь по-

родил новый социальный тип личности – мануфактурщика [27, с. 14]. 

Но в том и в другом случае можно говорить о неразрывной по 

сути связи производственного и педагогического процессов. Произ-

водственные приемы, методы и секреты здесь становились педагоги-

ческими приемами, методами и секретами. Будущих мастеров одно-

временно учили и тому, «как делать», и тому, «как обучать других». 

Между образовательной и производственной деятельностью не было 

еще таких «посредников», как педагогическая теория или педагогиче-

ская технология, поэтому обучение носило во многом так называемый 

рецептурный характер [28, с. 100]. 

Одновременно с повышением технологического уровня ремесел 

происходили неминуемые изменения в организации профессиональ-

ной подготовки. В исторических документах, датируемых XIV в., уже 

достаточно отчетливо видны первые признаки институциализации 

ремесленного ученичества. Например, в «Стоглаве» (XVI в.) есть упо-

минание об обучении учеников у мастеров-иконописцев, а в «Псков-

ской судной грамоте» (XV в.) имеется специальная статья, регулиру-

ющая взаимоотношения между учеником и учителем [29, с. 11]. 

В XVII в. развитие ремесленного ученичества начинает иниции-

роваться и властью. Для этих целей создаются специальные государ-

ственные ремесленные учреждения. Так, в 1652 г. царь Алексей Ми-

хайлович устроил «Бархатный двор», в котором в обязанности масте-

ров-ремесленников входило обучение подростков. Особенно хорошо 
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было поставлено обучение в некоторых мастерских в Москве – в Ору-

жейной палате, Золотой и Серебряной палатах. Документы свиде-

тельствуют о том, что обучение здесь проводилось групповым мето-

дом, сроки обучения были очень длительными и достигали порой 15–

20 лет. Обучение большинству ремесел, как правило, сопровождалось 

обучением грамоте и скорописному письму [29, с. 17]. 

Государство берет под свой контроль вопросы качества подго-

товки обучающихся. Характерно, что уже в это время возникали про-

екты организации общегосударственного ремесленного ученичества 

во всех городах России. Был разработан ряд документов, узаконива-

ющих и упорядочивающих требования к учителям и ученикам в ре-

месленных мастерских. Так, в Уложении от 1649 г. устанавливается 

срок обучения ремеслам пять лет. По окончании срока обучения уче-

ник должен был самостоятельно изготовить те предметы, изготовле-

нию которых его обучали. Взаимоотношения учителя и ученика офор-

млялись специальным документом – «жилою записью на ученика», 

или «учебной записью». Этот договор должен был регистрироваться 

в книге «Приказ Холопьего Суда», после чего приобретал юридиче-

скую силу [29, с. 12]. 

По сути, первым существенным шагом в развитии системы ре-

месленного образования в России стало решение центральной власти 

о создании системы ремесленных цехов в 1721 г. Согласно указу Пет-

ра I, цеха должны были состоять из ремесленников, занимающихся 

одним ремеслом. Каждый цех был обязан иметь свою систему само-

управления, собственный статус, определяющий правила ремесла, 

права и привилегии ремесленных людей. 

Указ предписывал всем ремесленникам явиться в городской ма-

гистрат и записаться в тот или иной цех, где они становились масте-

рами, подмастерьями или учениками. Особое внимание в царском указе 

уделялось проблемам обучения. Набор учеников и их подготовка воз-

лагались на цеховых старост и всех мастеров. Это во многом способ-

ствовало улучшению качества обучения, поскольку в нем участвовали 

все члены цеха. По окончании срока обучения (который был установ-

лен продолжительностью в семь лет) ученику устраивался экзамен, 

после которого выдавалось удостоверение с указанием квалификации. 

Без наличия такого удостоверения заниматься ремеслом не разреша-

лось [28]. 
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Надо сказать, что и сам Петр I освоил за свою жизнь множество 

ремесел. Он научился кораблестроению, навигации, изготовлению ча-

сов, брал уроки рисования и граверного дела, учился делать бумагу, 

осваивал ремесло плотника, каменщика, садовника, а также посещал 

анатомический театр, где изучал строение человеческого тела и прак-

тиковался в хирургии. Во многом его пример стал для дворянских се-

мей XVIII–XIX вв. настолько убедительным, что в большинстве из 

них детей сызмальства учили не только французскому языку и мане-

рам, но и обязательно какому-либо ремеслу – плотницкому, гончар-

ному, столярному, а девиц обучали шить платье и вышивать. В среде 

простолюдинов считалось, что воспитать из детей настоящих ремес-

ленников можно только отдав их на воспитание в ремесленнические 

семьи. Не только для овладения мастерством, но и для того, чтобы 

они «пропитались духом» ремесленничества. Вместе с профессией 

дети осваивали определенные социальные нормы. 

Некоторые права обучающимся были даны в Ремесленном по-

ложении, принятом в период правления Екатерины II в 1785 г. Если 

раньше ученики были полностью бесправны, то теперь они могли 

«жаловаться мастеру или старшине или старшинским товарищам» 

[29, с. 104]. Сроки обучения снизились с семи до трех-пяти лет, при-

чем во внимание могли быть приняты те знания, которыми ученик 

обладал еще до начала обучения у мастера. Были введены требования, 

касающиеся контроля уровня подготовки ученика или подмастерья 

(в случае, если он намеревался получить статус мастера) по оконча-

нии сроков обучения [30]. 

Следует отметить, что в первой половине XIX в. ремесленное 

обучение становилось все более детерминированным, подчиненным 

общепроизводственным задачам. В этот период возрастает потреб-

ность в работниках для быстро растущих мануфактурных производств. 

Не имея до определенного времени собственной модели подготовки 

кадров, новообразованные хозяйственные структуры черпали трудо-

вые ресурсы из ремесленного сектора экономики и из системы подго-

товки ремесленных кадров. 

Российское законодательство середины XIX столетия («Закон 

о ремесленном управлении» 1852 г.) устанавливало, что ученик дол-

жен пробыть в учении не менее трех и не более пяти лет; по истече-

нии трех лет он должен был взять от мастера свидетельство, которое 
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заслужил за прилежание и хорошее поведение, и с этим свидетель-

ством перейти к другому мастеру, но не иначе как получив звание 

подмастерья и договорившись о времени найма и плате. Обучение и со-

держание учеников по этому Закону дозволялось лишь лицам, имею-

щим звание мастера. 

Прием в ученики был обставлен по закону некоторыми фор-

мальностями. Мастер был обязан договориться о времени, содержа-

нии и обучении ученика с родителями последнего при участии двух 

свидетелей – одного со стороны мастера, другого со стороны ученика. 

Как предписывалось статьей закона, «по принятии ученика, мастер 

должен представить его цеховому управлению для записи в ученичью 

книгу его имени и фамилии, места родины и лет; причем цеховое 

управление, со своей стороны, должно вменить ученику в обязанность 

прилежно учиться ремеслу и быть послушным мастеру» [31, с. 15]. 

Принятый в 1879 г. «Устав ремесленный» сохранял требование 

ведения в цеховой управе трех книг для записи мастеров, подмастерь-

ев и учеников. Согласно этому документу, ученику после трехлетнего 

проживания у мастера полагалась выдача письменного свидетельства, 

«какое он заслужил по верности, послушанию, почтительности, при-

лежанию, искусству и поведению… Испытание на звание подмасте-

рья должно удостоверить, что испытуемый основательно знаком с обыч-

ными приемами производства данного ремесла, имеет достаточный 

навык в деле, умеет обращаться с орудиями производства и различать 

достоинства и недостатки изделий» [32, с. 103]. Однако на деле ре-

месленный устав был очень гибок и действовал лишь в интересах хо-

зяев, а не учеников, само же учение у мастера-кустаря иногда продол-

жалось более десяти-двенадцати лет и стоило больших денег. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский в статьях «Ученики 

ремесленные в Петербурге», «Воскресные школы», «Необходимость 

ремесленных школ в столицах» дал оценку существовавшей системы 

ремесленного ученичества и вывел следующие функции ремесленно-

го образования нового типа [33]: 

● экономические (приведение ремесла в соответствие с требова-

ниями науки и техники); 

● нравственные (ликвидация ученичества как формы эксплуата-

ции труда детей); 

● социальные (подготовка отечественных специалистов); 
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● педагогические (обоснование системы профессиональных школ, 

установление связи обучения с трудом, создание методики професси-

онального обучения, отвечающей требованиям психологии и педа-

гогики). 

Альтернативой вышеупомянутой форме обучения была создан-

ная во второй половине XIX в. сеть специальных профессиональных 

училищ, среди которых определенное место занимали и ремесленные 

учебные заведения. 

Первые профессиональные ремесленные учебные заведения, 

ставившие своей целью прежде всего обучение детей той или иной 

профессии, начали открываться в России в середине XIX в. на деньги 

частных благотворителей. Так, в Иркутске, например, ремесленное 

училище открылось в 1868 г. и существовало на средства купца И. Н. Тра-

пезникова, завещавшего часть своего состояния на открытие мужского 

благотворительного заведения для сирот из беднейших семей, где их 

обучали бы грамоте и ремеслам. Городская дума исполнила волю по-

койного, но на протяжении многих лет воспитанников училища обу-

чали главным образом сапожному ремеслу [34]. 

Развитие общественно-педагогического движения в России во 

второй половине XIX в. послужило основанием для становления тео-

рии и методики профессионального образования как самостоятельной 

отрасли научно-педагогического знания. Во многом этому способство-

вала деятельность научных и технических обществ: Русского техниче-

ского общества, Вольного экономического общества, Московского 

общества распространения технических знаний. Общества создавали 

профессиональные учебные заведения, разрабатывали проекты рефор-

мирования системы общего и профессионального образования в Рос-

сии, изучали зарубежный опыт подготовки рабочих и специалистов, 

проводили съезды деятелей профессионально-технического образова-

ния, издавали научную, учебную и методическую литературу [35]. 

Но основным фактором развития и диверсификации системы 

ремесленного образования был неуклонный рост числа фабрик и заво-

дов, что требовало расширения и совершенствования профессиональ-

ной подготовки работников. В этих условиях многие ранее чисто ре-

месленные виды деятельности встраивались в систему промышленно-

го перерабатывающего производства, их содержание все более и бо-

лее наполнялось характерными признаками индустриального типа 

производства. 
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Определенной вехой в становлении государственной системы 

профессионального образования, в том числе ремесленного образова-

ния как его первой ступени, стал разработанный ученым-механиком 

и министром финансов России И. А. Вышегорским проект «Общего 

нормального плана промышленного образования в России» (1877 г.), 

заложивший основы государственной системы профессионального 

образования. 

В документе формулировались требования к системе профессио-

нального образования: соответствие ее деятельности нуждам промы-

шленности, согласование программ общего и профессионального об-

разования, усиление производственной специализации при подготов-

ке учащихся, замена непосредственного ученичества ремесленными 

школами. 

Система профессионального образования задумывалась так, что-

бы средние технические училища готовили техников, помогающих ин-

женерам в руководстве производствами, низшие технические училища 

выпускали мастеров для фабрик и заводов, а ремесленные училища – 

квалифицированных рабочих. После окончания любого из учебных за-

ведений можно было переходить на следующую ступень промышлен-

ного образования, а выпускники средних училищ могли поступать 

в высшие технические училища и технические институты. В результа-

те система технического и ремесленного образования выглядела до-

вольно продуманной и стройной [36]. 

Позднее законодательным путем были утверждены также ре-

месленные учебные заведения упрощенного типа: в 1893 г. – школы ре-

месленных учеников, в 1895 г. – низшие ремесленные школы, в 1902 г. – 

ремесленные и технические учебные мастерские. Если к этим основ-

ным типам ремесленных учебных заведений добавить сравнительно 

небольшие школы домоводства, частные школы и курсы портняжно-

го, вышивального, шляпного, цветочного и других видов ремесел, то 

получится более или менее полная картина ремесленных учебных за-

ведений в дореволюционной России [37, с. 18]. В 1903–1907 гг. была 

законодательно оформлена возможность открывать ремесленные от-

деления при общеобразовательных школах. 

Выстроенная цепочка профессиональных учебных заведений 

отличалась не только логичностью, но и известной демократично-

стью. Поступление в ремесленные училища и школы не сопровожда-
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лось никакими сословными и религиозными ограничениями. К при-

меру, иноверцы освобождались от вступительного экзамена по Закону 

Божьему, в ходе которого надо было показать знание молитв, запове-

дей Христовых и содержания Ветхого и Нового Завета. На экзамене 

по математике поступающий демонстрировал знание четырех ариф-

метических действий, а на испытаниях по русскому языку читал и пе-

ресказывал текст, а также писал под диктовку. В итоге все крестьяне 

и рабочие имели возможность отдать своих детей в ремесленные шко-

лы и училища. К концу 1880-х гг. в стране насчитывалось 64 техничес-

ких и ремесленных училища и школы более низкого уровня [35]. 

Следует указать, что в большинстве низших технических и осо-

бенно ремесленных учебных заведений практические занятия зачастую 

вели малограмотные мастера, нередко отсутствовали учебные про-

граммы. Мастера, проводившие практическую подготовку в школах 

и училищах профессионально-технического образования, просто копи-

ровали приемы индивидуальной работы будущих рабочих. В лучшем 

случае программы производственного обучения строились по так 

называемой предметной системе и представляли собой перечни изде-

лий, которые должен был изготовить каждый ученик. Нужно отметить, 

что предметная (или вещевая) система обучения складывалась в усло-

виях ремесленного производства, когда каждый работник делал тот 

или иной предмет (или вещь) от начала до конца. Организованное та-

ким образом обучение отнимало очень много времени и не позволяло 

обучающимся достичь нужного уровня квалификации [37, с. 19]. 

В начале XX в. относительно широкое распространение (напри-

мер, на Урале) получили учебно-показательные ремесленные мастер-

ские, призванные готовить как ремесленников нового поколения, спо-

собных постоянно совершенствовать технику кустарного производ-

ства, так и представителей «малого бизнеса». Главной целью учебно-

показательных мастерских являлась практическая подготовка к са-

мостоятельным занятиям ремесленничеством. В мастерских обучали 

ремеслам, которые были наиболее востребованы в данной местности, 

и потому выпускники имели большие перспективы в плане организа-

ции собственного дела. Характерной особенностью такого рода ма-

стерских было то, что они были поставлены в условия обычной ку-

старной мастерской на коммерческих началах. Тем самым местная 

администрация добивалась того, что учебно-показательные мастер-

ские полностью отвечали своему назначению. 
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Подавляющее большинство учебных заведений ремесленного ти-

па находилось в ведении Министерства просвещения. Общее число ре-

месленных учебных заведений постоянно росло. Если в 1898 г. в Рос-

сии было 32 ремесленных училища с 6 тыс. учащихся, то в 1913 г. их 

насчитывалось более 100, а число учащихся превышало 100 тыс. чел. 

[38, с. 3]. 

Однако в целом в стране и в системе профессионального обра-

зования нарастали противоречия между ремесленным и капиталисти-

ческим производством, что несло реальную угрозу самому существо-

ванию ремесел. Эти тенденции ярко проявились и в общественно-по-

литической жизни России. В начале XX в. Министерство внутренних 

дел в большинстве российских городов упразднило ремесленные 

управления и общества [39]. 

В советский период ремесленная деятельность как разновидность 

частной предпринимательской деятельности находилась под неглас-

ным запретом и вытеснялась из хозяйственной жизни общества. Мно-

гие ремесленные традиции, технологии, фамильные секреты были за-

быты или утеряны. В педагогической науке вопросы организации си-

стемного обучения ремесленному мастерству не рассматривались. 

Только после перехода в 1990-х гг. к рыночным отношениям 

и законодательного разрешения института частного предприниматель-

ства ремесленничество (в современном его понимании) стало занимать 

все более значительное место в экономике России. У научно-педагоги-

ческого сообщества вновь появился заказ на разработку теоретических 

и методических основ обучения ремесленным профессиям. 

2.3. Особенности и ценности 
современного ремесленничества 

В поиске духовных и социальных ориентиров для современного 

человека обратимся к профессиональному опыту и ценностям ремес-

ленников – социального слоя, пережившего на протяжении последне-

го тысячелетия все общественные катаклизмы и экономические кри-

зисы, вынесшего на своих плечах груз ответственности по сохране-

нию гражданского мира и социальной справедливости. 

Идеалы ремесленников – ценности среднего класса. Возникно-

вение ремесленничества оказало огромное влияние на рождение в сред-

невековом обществе новых социальных отношений и социальных струк-
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тур. Например, у всех народов продуктом ремесленничества являются 

крепости, монастыри и города, а в России еще слободы и посады. Ре-

месленничество веками создавало условия для формирования в них 

свободного человека, свободного населения городов. 

В Западной Европе становление ремесленника как полноправно-

го члена городской средневековой коммуны предполагало получение 

им определенного социального опыта. Например, подмастерье преж-

де чем стать мастером должен был совершить длительное, иногда 

многолетнее странствие, увидеть многообразие и гармонию естест-

венных форм и социальных укладов, сформировать собственные пред-

ставления об окружающем мире, природе и людях. Поэтому для свое-

го времени мастера-ремесленники были весьма прогрессивными людь-

ми с достаточно широким кругозором и богатым жизненным опытом, 

умели мыслить, выходя за пределы «городских стен». 

Сегодня в западном обществе социальный слой ремесленников 

составляет значительную часть среднего класса, существование кото-

рого обеспечивает социальную устойчивость, способствует выравни-

ванию доходов, создает предпосылки для политической стабильно-

сти. Современные ремесленники разделяют и участвуют в создании 

всех базовых ценностей среднего класса: свободы, дома, семьи, рабо-

ты, достатка. Эти фундаментальные, общечеловеческие идеалы мож-

но рассматривать в качестве социальных координат в деле воспитания 

молодого поколения. 

Ремесло – человекотворящая система знаний и практического 

опыта. Ремесленная деятельность в христианском богословии харак-

теризуется как способ и средство получения целостного знания о смыс-

ле бытия. Думается, рождение Христа именно в семье ремесленника, 

плотника Иосифа, имеет под собой глубокий сакральный смысл. В ре-

месленничестве в большей степени, чем в других «рукотворящих» 

профессиях, человек вкладывает в работу свою душу. Здесь происхо-

дит тесное соприкосновение материальных и духовных моментов жиз-

ни человека, по сути, снимается разделение мира на духовный и мате-

риальный. Именно потому настоящее мастерство – всегда «таинство», 

великий синтез духовной жизни и ее материальной основы. 

Ремесло не только выступает средством познания мира, но и яв-

ляется инструментом самоидентификации человека, своего рода зер-

калом души и личности. Это та сфера, которая позволяет с наимень-
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шими издержками приобщать к труду людей с разным уровнем ин-

теллекта, состоянием психики и физическими возможностями. Не слу-

чайно ремесленное образование в последние годы становится пред-

метом изучения не только традиционных отраслей педагогики – про-

фессиональной и социальной, но и других ветвей педагогического 

знания: возрастной, специальной и даже пенитенциарной педагогики. 

Ремесленную деятельность можно рассматривать и в качестве 

средства социальной реализации человека. Сегодня много говорится 

о том, что в современном обществе плохо работают «социальные лиф-

ты». У обычного человека шансы на достижение «американской меч-

ты» ничтожны. А вот став ремесленником, он получает возможность 

реализовать свои способности более широко. Через освоение ремес-

ленного дела (обучение в ремесленных училищах) прошли многие 

наши соотечественники, например, Ю. А. Гагарин, А. М. Горький, 

Н. Н. Еременко, Г. К. Жуков, С. П. Королев, И. В. Курчатов, С. Я. Ле-

мешев, А. А. Леонов, П. Б. Луспекаев, А. И. Покрышкин, А. И. Прис-

тавкин, В. В. Тихонов, А. П. Чехов, В. П. Чкалов, Ф. И. Шаляпин и др. 

Для них овладение ремесленными навыками стало своего рода стар-

товой площадкой жизненного успеха. Немалая часть молодежи уже 

сегодня выбирают самостоятельность и личный труд. Позиция нового 

ремесленника чем дальше, тем большему числу молодежи будет пред-

ставляться все привлекательней. 

Творчество – это образ жизни ремесленника. Основным крите-

рием, отличающим творчество от штампа, а мастерство от типового 

изготовления является неповторимость и уникальность результата. На-

стоящему мастерству чужды консерватизм, замкнутость и ограничен-

ность. В «живую ткань» ремесленничества подспудно заложена мощ-

ная созидательная, новаторская функция. Именно в ремесленной сфере 

в свое время проявлялись первые инновационные тенденции, апроби-

ровались технические новшества, создавались организационные техно-

логии. Например, еще задолго до появления аутсорсинга кузнецы-ре-

месленники закупали недостающие детали у других мастеров [40]. 

Русская земля всегда славилась своими мастерами. Народно-ху-

дожественные промыслы – это наиболее яркая форма народного твор-

чества, непреходящая ценность духовной культуры народа. На Урале 

к ремеслу и ремесленникам всегда относились с особым уважением. 

Еще 3–4 поколения назад самой высокой наградой за труд считалось 
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звание «мастера», «умельца», а традиции мастеровитости и секреты ре-

месла передавались из поколения в поколение как семейное достояние. 

По сути, любой вид ремесленного труда является творческим, 

а уровень творчества зависит от потенциала мастера и его увлеченно-

сти работой. Специалистами давно подмечено положительное влия-

ние ремесленного труда на физическое и духовное здоровье человека. 

Для многих ремесленников трудовая деятельность стала средством 

самовыражения, а порой и смыслом всей жизни. 

Ремесленная деятельность – новое понимание бизнеса. Челове-

чество уже достаточно полно оценило все плюсы и минусы поточного 

машинного производства. Такие выражения, как «штамповка», «ин-

кубаторский», «как с конвейера» имеют явно нелестный оттенок. Мас-

совое производство унифицированной, одинаковой для всех продук-

ции, изобретенное еще во времена промышленного переворота, сыг-

рало определенную положительную роль и позволило насытить ры-

нок доступными для большинства населения товарами. Но именно из 

крупного производства выросла новая порочная экономическая мо-

дель – «общество потребления». 

Известно, что массовое производство имеет дело с анонимным 

потребителем, а ремесленники – с конкретным человеком, заказчи-

ком. Поскольку ремесленникам в значительной степени приходится 

ориентироваться на местный рынок, то необходимо не просто знать 

свое «ближайшее окружение», но и поддерживать с ним лояльные, 

«соседские» отношения. Конфликтовать в этом случае оказывается 

просто невыгодно. Отсюда у ремесленников безупречное отношение 

к делу, высокая производственная и технологическая культура. Как 

говорят наши немецкие коллеги: «Ремесленный труд выполняется ру-

ками, управляется головой и контролируется сердцем». Девиз нового 

ремесленника: «Прибыль превыше всего, но честь выше прибыли». 

Ряд специалистов считают, что уже через 10–15 лет мелкосерий-

ное и единичное производство с большой номенклатурой изделий 

и услуг станет в России преобладающим типом производства. Соб-

ственно это уже сегодня наблюдается в экономически развитых стра-

нах. Даже в российской экономике в последнее десятилетие в малом 

бизнесе было сосредоточено около четверти всего занятого населения 

и примерно столько же валового внутреннего продукта, а в нем до 
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80 % производства представлено ремесленными формами. Человече-

ская цивилизация все настойчивее отторгает элементы потребитель-

ского общества, на смену эпохе предпринимательского китча и крик-

ливости приходит эпоха ремесленников-предпринимателей – людей, 

обладающих хорошим вкусом и более высокой степенью гражданской 

ответственности, органично соединяющих в себе высокую квалифи-

кацию рабочего, способности хорошего организатора бизнеса и каче-

ства нравственно здоровой личности. 

Ремесленник – целостный человек. Ремесленники – особая соци-

альная группа с экзистенциальной полнотой бытия, обладающая 

огромным потенциалом к обновлению своего образа жизни и жизни 

живущих рядом людей. 

Разница между ремесленником и индустриальным рабочим, на-

пример, такая же, как между скульптором и каменотесом. Казалось 

бы, занимаются одним делом: берут кусок камня и отсекают лишнее. Но 

каменотес действует по алгоритму, который определен извне, а скуль-

птор – по тому, что рождается внутри него (Г. М. Романцев). На круп-

ных производствах технология разложена на отдельные операции, 

и рабочие не имеют возможности участвовать во всех этапах изготов-

ления продукции, т. е. решать комплексные задачи. Ремесленное про-

изводство не поделено на участки, отличие современного ремеслен-

ника – не ручной труд как таковой, а иной, в отличие от промышлен-

ности, тип труда, выполнение работы как неделимого целого. 

Работа ремесленника действительно требует полного, завершен-

ного цикла деятельности (сначала этап созревания собственного за-

мысла по заданию заказчика, затем проектирование, ответственная 

реализация…), учета внешних социально-экономических (например, 

цен на его услуги на рынке) и социально-психологических (например, 

желание клиента) факторов, т. е. ремесленник в контексте данной дея-

тельности представляет собой некую целостность. 

А. Н. Леонтьев писал, что целостность жизни человека заключа-

ется в общности, единстве его внешней практической деятельности 

и деятельности внутренней, мыслительной, а возникшая на опреде-

ленном этапе «дезинтеграция» жизни человека привела к противопо-

ставлению его внутренней, мыслительной деятельности деятельности 

практической, ограниченной рамками узкой специализации, и тем са-

мым создала отношения разрыва между ними. В результате такого 
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разрыва происходит отчуждение человека от собственной деятельно-

сти в целом: его деятельность перестает быть для него тем, что она 

есть на самом деле [41]. 

Целостность личности всегда опосредуется усвоением ею какой-

либо ценностной системы. Духовные и социальные ценности современ-

ного ремесленника, положенные в основу воспитательной работы в об-

разовательных учреждениях, могут стать нравственным ориентиром 

для нового молодого поколения. 

Рассмотрим более детально ценностные ориентации современ-

ных ремесленников-предпринимателей через призму педагогического 

подхода. 

Ремесленники-предприниматели, не занятые в народных промыс-

лах, продолжают оставаться в России на грани взаимодействия двух 

культур и социокультурных сред, когда человек не принадлежит ни 

к одной из существующих страт, пополняя обширную группу «новых» 

российских маргиналов, так называемых ремесленников-теневиков. 

Ремесленники-теневики в России – это мастера на все руки, которые 

оформляют для богатых заказчиков интерьеры жилых зданий, строят 

дома, дачи, коттеджи, не имея при этом соответствующей лицензии 

и не платя налоги. 

Реальным способом выхода ремесленников из маргинального 

состояния является их перемещение по каналам социальной мобиль-

ности внутри социального пространства. Однако на сегодняшний 

день в российском обществе один за другим закрываются традицион-

ные каналы вертикальной социальной мобильности, которые позво-

ляли людям из низших социальных слоев повысить свой статус. Воз-

можность проникнуть в более высокий социальный слой дают только 

среднее и высшее профессиональное образование и массовая культу-

ра, которые все еще остаются реальными жизненными шансами. По-

этому любое учреждение профессионального образования должно 

выполнять свои социализирующие функции и способствовать стра-

тификации общества, будучи каналом социальной мобильности. 

Тем не менее из-за того, что в ремесленных образовательных уч-

реждениях обучение ремесленников имеет обезличенный, коллектив-

ный характер, будущие специалисты не способны осуществлять свою 

профессиональную деятельность в социальной роли ремесленника-пред-

принимателя. Ситуация методологической неопределенности в систе-
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ме ремесленного образования не позволяет этой системе стать социаль-

ным лифтом для ремесленников, что вызывает необходимость в рефор-

мировании содержания, форм и методов преподавания в образова-

тельных учреждениях ремесленного профиля. 

Как преобразовать российские учреждения ремесленного обра-

зования в каналы социальной вертикальной мобильности для ремес-

ленников-предпринимателей? Ответ один: организовать подготовку 

педагогов профессионально-ремесленного обучения, которые помимо 

своих основных функций будут осуществлять успешную социализацию 

будущих ремесленников-предпринимателей. Очевидно, что будущие 

педагоги профессионально-ремесленного обучения в процессе подго-

товки должны получить глубокие знания из области социальной пси-

хологии, в первую очередь освоив теорию социализации примени-

тельно к ремесленникам-предпринимателям и овладев навыками прак-

тического психолога. В основе процесса социализации будущих ре-

месленников-предпринимателей в учреждении ремесленного образо-

вания лежит процедура интернализации (internalization): изучения и вос-

приятия личностью ценностных ориентаций и социально-ролевого по-

ведения ремесленника-предпринимателя как обязательных. 

Отталкиваясь от идеи, что деятельность педагогов профессиональ-

но-ремесленного обучения как практических психологов должна быть 

направлена на формирование у учеников профессионально-личност-

ных ценностей и ролевого поведения, присущих ремесленнику-пред-

принимателю, необходимо определиться и с ценностными ориентация-

ми ремесленников-предпринимателей, и с содержанием их деятельно-

сти, обуславливающим ролевое поведение. 

Ценностью называют явление реального мира, значимое для ин-

дивида, социума и культуры. Социальные ценности (social values) – 

это представления индивидов о целях и путях их достижения, кото-

рые раскрываются в интересах, установках и других проявлениях лич-

ности. А поскольку ценностей существует множество и остается от-

крытым вопрос о том, какие ценности относятся к «вечным», а какие 

нет, их необходимо как-то классифицировать. Для нас особый инте-

рес представляют классификации по следующим критериям: 

● по субъекту действия (рис. 1, а); 

● по виду деятельности (рис. 1, б). 
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На рис. 2 дана классификация социально детерминированных 

ценностей ремесленников-предпринимателей, являющихся субъектами 

действия, выполняющими ремесленную и предпринимательскую дея-

тельность, имеющими структуру личностных и индивидных качеств, 

соответствующих осуществляемой деятельности, установкам и потреб-

ностям общества и социальной группы ремесленников. Классифи-

кация выполнена на основе матриц соответствия профессиональных 

и групповых ценностей, групповых ценностей и ценностей человека как 

личности. 

Поскольку ремесленник является носителем целенаправленной ак-

тивности, то ценности, связанные с субъектом действия, можно разде-

лить на следующие группы: 

● профессиональные ценности; 

● групповые ценности ремесленников-предпринимателей; 

● ценности человека как личности. 

В отличие от общечеловеческих ценностей, которые формиру-

ются у человека в семье, школе, в процессе стихийной социализации, 

профессиональные ценности ремесленника появляются и усваивают-

ся в ходе получения профессионального образования и осуществле-

ния ремесленной деятельности. Понимание ценностных установок поз-

воляет ремесленнику соотносить конкретные профессиональные ситуа-

ции, в которых он действует, с системой ценностей, что обеспечивает 

успешное решение профессиональных задач. Поскольку ценностям, 

присущим индивиду, владеющему ремесленной профессией, могут 

противопоставляться ценности предпринимателя, выделим две систе-

мы профессиональных ценностей: ремесленника и предпринимателя. 

Первыми в ряду профессиональных ценностей ремесленников-

предпринимателей стоят репродуктивные знания. В XVII–XVIII вв. зна-

ния, полученные от учителя, являлись признаком образованного чело-

века и по существу гарантировали процветание ремесленника. Системе 

профессиональных ценностей современного ремесленника характерно 

глубокое противоречие между ремесленником – «рабом» готового зна-

ния и свободно мыслящим человеком, являющимся, по сути, творцом. 

Вместе с тем, в настоящее время полученные от мастера репродуктив-

ные знания все еще остаются признаком хорошо обученного ремес-

ленника и потому являются для него основной ценностью. 
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Для любого вида профессиональной деятельности характерны цен-

ности этической ответственности перед профессией (защита достоин-

ства профессии, развитие этических норм и приращение профессио-

нальных знаний). Ценности, связанные с потребностью в самореали-

зации и самосовершенствовании личности специалиста-ремесленни-

ка, проявляются в достижении высокого профессионализма, в твор-

ческом подходе к выполнению профессиональных задач. Поэтому дан-

ные профессиональные ценности также являются характерными для 

современного ремесленника-предпринимателя. 

Групповые ценности ремесленников-предпринимателей являют-

ся ключевой категорией, так как следование им приводит члена соци-

альной группы ремесленников к успеху, удовлетворенности трудом 

и профессиональным успехам. Выполним анализ ценностей, присущих 

профессиональной группе ремесленников. 

Социальность как групповая ценность ремесленников-предпри-

нимателей является для членов этой группы источником высокого 

морального удовлетворения, так как принадлежность к реальной со-

циальной группе, неформальное общение в коллективе дают людям 

чувствовать себя комфортно, и многие откажутся от более высокой 

оплаты на другом рабочем месте ради того, чтобы остаться в таком 

коллективе. В любой социальной группе существует некий «табель 

о рангах», который определяет реальное или ожидаемое положение 

личности в системе социальных связей. Статус каждого члена группы 

определяется отношением к нему остальных членов и, в свою оче-

редь, отражает коллективные ценности. Групповые ценности ремес-

ленников-предпринимателей распространяются на образование, про-

фессиональные знания, умения и навыки. 

Трудовые критерии отражают некий минимальный уровень ка-

чества выполнения работы или качества продукции. Для профессио-

нальных групп, в том числе и для ремесленников, трудовые критерии 

образуют одну из тех областей, где авторитет организаций почти со-

всем не действует. Во многих профессиональных ассоциациях суще-

ствуют дисциплинарные механизмы, побуждающие представителей 

определенной профессии соблюдать эти критерии, где бы или на кого 

бы они ни работали. 

Фирменные ценности объединяют всех членов организации в спло-

ченный коллектив, приобщают членов коллектива к основным целям 
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фирмы, задачам, средствам, символам, знакам престижа. Формирова-

ние любой организации начинается с установления базовых ценно-

стей, т. е. выбора пути, точки зрения, предпочтения, установок, пра-

вил игры в системе рыночных отношений. 

Групповые ценности ремесленников-предпринимателей по от-

ношению к новому и старому, готовности к риску, степени доверия 

при делегировании полномочий, специфике внутрифирменных ком-

муникаций дифференцируются на консервативные и либеральные. 

Консервативность опирается на такую важную сторону развития, как 

преемственность, что предполагает внимание к опыту, разумность, 

предусмотрительность. Выразителями консервативной системы цен-

ностей являются наиболее опытные ремесленники и представители 

старшего поколения, у которых высоко ценятся мораль, плановость, 

последовательность, безопасность, технократизм и многое другое. 

Философский смысл консерватизма ремесленника старой формации 

обусловлен опытом, многолетней практикой, традициями и рациона-

лизмом. 

Либеральные ценности позволяют ремесленнику-предпринима-

телю проявить свои творческие возможности, обеспечивают полно-

ценную мотивированность, моральную удовлетворенность. 

Групповые ценности ремесленника-предпринимателя и ценности 

ремесленника-предпринимателя как личности приведены в табл. 2 и 3. 

Еще одной особенностью ремесленника-предпринимателя явля-

ется то, что он представляет собой в одном лице собственника, менед-

жера и работника, поэтому важнейшими характеристиками его деятель-

ности является следующее: 

● небольшое число производимых продуктов (услуг); 

● ограниченные финансовые и кадровые ресурсы, что дает возмож-

ность функционировать только в рамках своей основной деятельности; 

● существенная организационно-функциональная гибкость и мо-

бильность; 

● простая система управления, несложные процедуры оценки и кон-

троля стратегического положения своего бизнеса; 

● совмещение функций собственности и управления; 

● владение локальными сегментами рынка. 
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Таблица 2 

Групповые ценности ремесленника-предпринимателя 

Ценности Содержание 

Социальность ● Статус как отражение коллективных ценностей: ремес-

ленное образование, репродуктивные профессиональные 

знания, умения, навыки ремесленника; 

● самосовершенствование специалиста, достижение высо-

кого профессионализма в ремесленной деятельности, при-

ращение профессиональных знаний; 

● неформальное общение в коллективе, внутренний ком-

форт и самоуважение; 

● принадлежность к реальной социальной группе 

Трудовые кри-

терии 

Этическая ответственность перед профессией (высокий уро-

вень качества выполнения работы или качества продукции) 

Консерватив-

ные ценности 

● Опора на опыт, мораль, плановость, последовательность, 

технократизм, почерпнутые в репродуктивном знании; 

● разумное, предусмотрительное, безопасное ведение дел 

для обеспечения защищенного материального положения 

для себя и близкого окружения 

Фирменные 

ценности 

● общественная польза, культурный резонанс, конкретный 

профессиональный престиж, добросовестное отношение к 

труду, профессиональная гордость, профессиональная честь; 

● инициативность, состязательность, энергичность, дело-

витость; 

● отзывчивость, толерантность, доброжелательность, ком-

муникативная готовность и стремление к взаимодействию 

при выполнении работы, связанной с общением с людьми 

Либеральные 

ценности 

● Высокая и непрерывно совершенствующаяся профессио-

нальная компетентность, свободолюбие и свободомыслие, 

смелость и полет мысли;  

● возможность обрести свободу творчества, достичь пика 

творческой самореализации; 

● возможность повысить свой престиж в глазах ближнего 

и дальнего окружения, значимость собственного «я»; 

● либеральный тип общения между подчиненными и руко-

водителями 
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Таблица 3 

Ценности ремесленника-предпринимателя как личности 

Ценности Содержание 

Терминальные ● Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, являющиеся результатом жизненного опыта); 

● общественное признание (уважение окружающих, кол-

лектива, товарищей по работе); 

● познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие); 

● свобода (самостоятельность, независимость в суждени-

ях и поступках); 

● счастье других (благосостояние, развитие и совершен-

ствование других людей, всего народа, человечества в целом); 

● творчество (возможность осуществления творческой де-

ятельности); 

● уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от вну-

тренних противоречий, сомнений) 

Инструменталь-

ные 

● Независимость (способность действовать самостоятель-

но, решительно); 

● образованность (широта знаний, высокая общая культура); 

● ответственность (чувство долга, умение держать свое слово); 

● самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 

● рационализм (умение здраво и логично мыслить, прини-

мать обдуманные, рациональные решения); 

● смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов; 

● терпимость к взглядам и мнению других людей, умение 

прощать другим их ошибки и заблуждения; 

● широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, привычки); 

● честность (правдивость, искренность); 

● эффективность (трудолюбие, продуктивность в работе) 
 

Говоря о ценностных ориентациях ремесленника-предпринима-

теля как о педагогической проблеме, необходимо отметить следую-

щие моменты. 

Экономическое, культурное и конкурентное поведение ремеслен-

ника-предпринимателя социально детерминировано и характеризует-

ся набором сущностных ценностных ориентаций. 
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Ценностные ориентации российского ремесленника-предприни-

мателя связаны с его стремлением выйти из маргинального состояния 

и занять определенный статус в обществе в целом. Поэтому ремеслен-

ник-предприниматель, стремящийся получить желаемый статус в со-

циальной системе, в ответ на требования, предъявляемые ему общест-

вом, должен пройти процедуру интернализации в учреждениях ремес-

ленного образования, в основе которой лежит процесс изучения и вос-

приятия личностью ценностных ориентаций ремесленников-предпри-

нимателей. 

Деятельность педагогов профессионально-ремесленного обуче-

ния должна быть направлена на формирование у своих учеников про-

фессионально-личностных ценностей, присущих ремесленнику-пред-

принимателю, поэтому знания социально детерминированных ценно-

стей и деятельностной характеристики ремесленников-предпринима-

телей являются для них концептуальными. 

2.4. Реинтегративная миссия ремесленного 
образования в современном обществе 

Одним из результатов эволюции является превращение человека 

из цельного, синкретического вида в «частичное», «фрагментарное» 

существо (терминология Э. Фромма). Что способствовало этому пре-

вращению? Разделение труда. Оно породило «разделение» человека – 

«предмета воспитания». Это в свою очередь привело к зарождению 

«дифференциальной», энтропийной по своей сути педагогики. В на-

ши дни в ней под прикрытием гуманистической и креативной фразео-

логии происходит своеобразный «распил» человека. 

Такая педагогика ориентирована на развитие секвестированно-

го, «одномерного» человека (Г. Маркузе), характеризуемого полной 

утратой социально-критического отношения к обществу. В лучшем слу-

чае – «человека рыночной ориентации» (Э. Фромм), от которого тре-

буются быстрота реакции, быстрота овладения ситуациями, чтобы 

успешно ориентироваться в них: для манипулятивных целей доста-

точно иметь поверхностные знания. Истина превращается в ненуж-

ную роскошь. 

Энтропийно ориентированная педагогика на профессионально-

образовательном уровне одним из своих негативных следствий имеет 
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идентификацию человека с суммой профессионально значимых со-

ставляющих. Человек становится частью профессии, ее придатком, ее, 

если так можно выразиться, слугой. Он отчуждается не только от 

средств и продуктов своего труда, но и от самого себя как их творца, 

как субъекта своей жизнедеятельности, от своей «родовой сущности» 

(К. Маркс). 

Таким образом, энтропийная педагогика и соответствующее об-

разование, увеличивая силу действия задаваемых эволюцией дезинте-

грационных процессов, способствуют уменьшению силы действия 

негэнтропийной, созидающей миссии образования – восстановление 

человеческой целостности, человеческого в человеке. 

Философски-педагогический смысл данной миссии – созидание 

человека продуктивной ориентации (Э. Фромм), взятого во всем бо-

гатстве внутренних и внешних связей. Его конституирующие характе-

ристики: целостность, открытость, способность к самореализации. На 

профессионально-образовательном уровне «инобытием» такого чело-

века является специалист интегрального профиля, обладающий «уни-

версально-синтетическими знаниями и универсально-функциональной 

деятельностью» – «универсал и синтезатор как в области знаний, так 

и в деятельности» [42, с. 24]. 

Именно на формирование такого интегрального специалиста в наи-

большей степени ориентировано ремесленное образование. Попыта-

емся убедить в этом читателя. Для чего приведем три вида доказатель-

ства: генетическое, онтологическое (содержательное) и технологическое. 

1. Генетическое доказательство зиждется на двух взаимосвя-

занных положениях. 

Во-первых, ремесленная деятельность – дитя синкретической, 

«нерасчлененной», целостной культуры человечества. Было время, 

когда человеческий род чувствовал единство с природой. Земля, жи-

вотные, деревья все еще составляли мир человека (Э. Фромм). Точнее 

сказать, все это составляло нераздельное синкретическое единство. 

Сущность и существование человека не были разными полюсами его 

жизнедеятельности. Была единая социально-производственно-биоло-

гическая деятельность человека как «биосоциоприроднокосмического 

существа» (В. С. Шубинский). В это время отсутствовало разделение 

труда: он носил исключительно ручной, непосредственный характер. 
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При этом выполнялись не функции, не операции, а осуществлялась 

интегральная социально-производственная деятельность, в которой 

человек воспроизводил себя в своей целостности. 

Вспомним идею адекватности формируемой и формирующей дея-

тельности А. Н. Леонтьева. Согласно ей, усвоение формируемой дея-

тельности возможно лишь при условии воспроизведения ее структур 

в структурах формирующей деятельности. Это дало основание уче-

ным сделать вывод о том, что ремесленная деятельность есть основа 

древнейших профессий, неизменный спутник всех традиционных об-

ществ и важнейший признак перехода человечества от варварства 

к цивилизации [41]. В дальнейшем развитии истории осуществляется 

своеобразный процесс профессиональной эманации (дезинтеграции) – 

переход от интегральной формы профессиональной деятельности, со-

провождаемой целостным воспроизводством человека, к частичной 

форме этой деятельности, сопровождаемой ростом энтропии (распа-

да) человеческого существования. Поэтому многие социальные мыс-

лители считали ремесло вершиной профессионального развития, ибо 

в деятельности ремесленника гармонично сочетались те функции про-

фессии, которые затем драматически разошлись: развитие личности 

на основе осуществления профессионального призвания, с одной сто-

роны, и обеспечение средств к существованию работнику и его се-

мье – с другой [41]. 

Во-вторых, ремесленное обучение так же старо, как и само про-

изводство. Из предшествующих наших рассуждений логически сле-

дует: первобытный умелец – это ремесленник. Соответственно, пер-

вобытной формой обучения было ремесленное ученичество. Оно в си-

лу нерасчлененности жизнедеятельности первобытного человека в це-

лом и ремесленной его деятельности в частности носило синкретич-

ный характер. Процесс воспитания был также вплетен в практичес-

кую производственную деятельность. Поэтому на данном уровне раз-

вития человечества можно говорить о нераздельном единстве произ-

водственного и образовательного процессов. Производство вещей, про-

изводство и воспроизводство людей как социальных субъектов соста-

вляли одно синкретическое целое. Будущий член первобытного об-

щества обучался производя и производил обучаясь. В условиях пер-

вобытного «ученичества» готовился в первую очередь член общины, 

субъект социально-производственной деятельности в целом, тогда как 
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в условиях более позднего ученичества – прежде всего специалист, 

порой довольно узкой профессии. Например, ученик мог обучаться 

гончарному, плотницкому, медеплавильному делу. 

2. Онтологическое доказательство касается содержания ремес-

ленничества и, соответственно, содержания ремесленного образова-

ния. Анализ определений и характеристик ремесленничества [43–45] 

позволяет вывести несколько показателей в содержании труда ремес-

ленника, свидетельствующих о его интегративной направленности: 

● в ремесленничестве осуществляется синтез духовных, теорети-

ческих и практических составляющих, образующих в нем единый ком-

плекс интегральных способов деятельности. Тем самым можно гово-

рить о восстановлении целостности трудового процесса, нарушенного 

разделением труда; 

● в труде ремесленника происходит органическое слияние пред-

мета, средств и результатов труда. Тем самым минимизируется воз-

действие процессов отчуждения, свойственных серийному и массово-

му производству; 

● в содержании ремесленнической деятельности сопрягаются лич-

ностные и технико-технологические стороны производственного про-

цесса. Это позволяет утверждать, что в ней происходит синтез процес-

сов производства человека как человека и производства средств его су-

ществования. 

Кроме того, интегративно ориентированный характер ремеслен-

ничества определятся его антидихотомическим характером, обуслов-

ливающим возможность снятия противоречий между традиционным 

и инновационным, нормативным и творческим, эксклюзивным и мас-

совым, индивидуальным и коллективным и др. 

Все это находит отражение в содержании подготовки ремеслен-

ника, которое должно строиться на принципах интегративности и це-

лостности. Принцип интегративности способствует установлению взаи-

мозависимых связей между контрадикоторными противоположностя-

ми. Принцип целостности ориентирует на сохранение и развитие этих 

связей, на превращение их из суммативной совокупности в некоторое 

интегральное целое, не равное арифметической сумме своих состав-

ляющих, за счет появления метакачеств, которые выходят за рамки 

конкретных свойств этих оставляющих, образуя собой принципиально 

новую качественную целостность. Причем, исходя из особой субъект-
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ной направленности ремесленнической деятельности, в этом каче-

ственном новообразовании должны органически переплетаться ее лич-

ностные и содержательно-деятельностные характеристики. 

Здесь возникает вопрос, заданный М. И. Махмутовым еще не-

сколько десятилетий назад: как содержание образования связать 

с содержанием и структурой личности? При ответе на данный во-

прос М. И. Махмутов опирается на деятельностный подход. Если спо-

собом существования человека является деятельность, то главной за-

дачей образования должно стать его обучение разнообразным видам 

общественно необходимой деятельности. Следовательно, речь должна 

идти об усвоении способов деятельности, которые связаны с овладе-

нием предметами, процессами, явлениями и заключены в отража-

ющих их понятиях – в знаниях [46]. 

В нашем случае речь идет об усвоении способов ремесленной 

деятельности. Способы деятельности ремесленника, как мы уже вы-

яснили, не отчуждены от его субъекта, они не противостоят ему как 

внешняя сила. Поэтому в содержании подготовки ремесленника осо-

бенно важно учитывать взаимообусловливающий характер отноше-

ний между личностными и профессиональными составляющими. Сле-

довательно, в ходе проектирования содержания ремесленного образо-

вания необходимо опираться также на учение В. С. Леднева о соотно-

шении базисных видов деятельности и базисных компонентов опыта 

личности. Суть этой концепции: базисным видам деятельности чело-

века – ценностно-ориентационной, познавательной, преобразователь-

ной, коммуникативной, эстетической, физической – соответствуют 

базисные компоненты опыта личности: направленность, познаватель-

ные, созидательные, трудовые, коммуникативные, эстетические и фи-

зические качества [47]. 

Указанные базисные виды деятельности и базисные компоненты 

опыта личности в полной мере представлены в содержании деятель-

ности ремесленника, где они образуют интегральное единство духов-

ных, теоретических и технологических компонентов. 

3. Технологическое доказательство. Содержание образования, 

будучи педагогическим эквивалентом личности и деятельности (в том 

числе профессиональной) человека, во многом определяет особенно-

сти методов обучения в той или иной сфере образования. Интеграль-
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ная заданность деятельности ремесленника и содержания его подго-

товки обусловливает необходимость применения проективно-деятель-

ностных, имитационных технологий обучения. 

Идеи имитации в отечественном образовании появились не сегод-

ня. Еще выдающийся советский педагог М. Н. Скаткин обращал вни-

мание дидактов на психологическую теорию интериоризации и идеи 

имитации. Пророчески сегодня звучат слова К. Г. Марквардта о том, 

что развитие педагогики будет следовать требованиям жизни и све-

дется ко все более глубокому проникновению в учебный процесс ме-

тодов имитационного моделирования [48]. И тогда будет покончено 

с «воспроизведением» без «произведения», с положением, когда эк-

замены не ориентируют на развитие тех способностей, которые це-

нятся за пределами вуза. Поскольку слишком много хороших оценок 

может быть получено «попугаем», даже лучшие студенты стараются 

развить у себя способности «попугая» [49]. И именно моделирование 

как одна из форм проблемного обучения (решение задач с производ-

ственно-профессиональным содержанием, анализ производственных 

ситуаций, разыгрывание ролей, игровое моделирование и др.) будет 

эффективно служить этим целям. 

Естественно, решение таких задач потребует от становящегося 

ремесленника напряжения творческих сил (да и от педагога, настав-

ника и т. д.), включенности его в процесс креативного освоения дей-

ствительности. Ведь речь идет о моделировании профессионального 

труда (его задач, стиля, способов, мотивов и т. д.), создании условий, 

при которых обучающийся на основе полученных знаний упражняет-

ся в успешном выполнении функций специалиста по профессии свое-

го вуза. Происходит вхождение в целостную учебно-профессиональ-

ную деятельность, которая по содержанию и условиям своего осу-

ществления психологически и практически приближена к деятельнос-

ти специалиста после окончания образовательного учреждения. 

И тогда освоение профессиональной деятельности ремесленника 

начнется не с «предварительной обработки фрагментов, частей дея-

тельности», а «с попытки схватить деятельность в целом, схватить ее 

ядро: деятельность будет осваиваться не как совокупность приемов, 

а как целостное образование» [50, с. 40]. При этом в данной целостно-

сти будут органически сопрягаться собственно деятельностные и лич-

ностные компоненты, о которых говорилось выше. 
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Таким образом, в ремесленном образовании заложены генетиче-

ские, содержательные и технологические потенции, которые позволя-

ют ему вносить значительный вклад в дело реинтеграции человека – 

восстановления его видовой и индивидуальной самости, возвращения 

его в лоно гармонического существования, когда человеческий род чув-

ствовал единство с природой. И наверняка не только экономические 

(производственные) обстоятельства служат причиной возврата сего-

дняшней высокотехнизированной цивилизации к ремесленному произ-

водству, которое в некоторых развитых странах становится ведущей 

сферой человеческой деятельности. На наш взгляд, одной из причин 

ренессанса ремесленничества являются ощущение своей «разорванно-

сти», обитающее в подсознании и сознании современного человека, 

и понимание им того, что именно ремесленная деятельность – это спа-

сательный круг, ухватившись за который, он может выплыть из пучин 

разъединенности и частичного существования. Именно она поможет 

ему ощутить себя не функцией, не средством удовлетворения потреб-

ностей, представленных в самом нижнем ярусе пирамиды Маслоу, 

а человеком, способным интегрировать в себе все ипостаси своего су-

ществования, творцом собственного и мирового бытия. Выражаясь 

словами Фромма, скажем еще раз: речь идет о человеке продуктивной 

ориентации. В качестве своих конституирующих характеристик он 

имеет целостность, открытость, способность к самореализации. Це-

лостность дает возможность человеку как виду и индивиду сохранить 

собственное «я»; открытость позволяет избежать энтропии и редукции 

к менее развитым популяциям Вселенной; способность к самореализа-

ции служит человеку средством раскрытия его потенций и сил. 
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Глава 3. СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕМЕСЛЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

3.1. Формирование социального слоя 
ремесленников-предпринимателей 

как социально-педагогическая проблема 

По своей природе ремесленные профессии относятся к рабочим 

профессиям. Однако ввиду особенностей содержания труда и трудо-

вой квалификации они образуют отдельную группу. В отличие от ра-

бочего индустриального типа, имеющего ограниченный операцион-

ный функционал, ремесленник должен в совершенстве владеть навы-

ками выполнения всех трудовых операций технологического процес-

са. При этом он должен также уметь работать с клиентами, знать эко-

номическую сторону выполняемой работы, осуществлять контроль за 

качеством изготовления и нести за него ответственность. Кроме того, 

часть ремесленников работают индивидуально или руководят не-

большими предприятиями, выполняя таким образом еще и организа-

ционные и управленческие функции. 

Ремесленничество – это особый вид предпринимательства. Для 

многих ремесленников трудовая деятельность не столько бизнес, 

сколько средство самовыражения, а порой и смысл жизни. Ремеслен-

ная деятельность относится к малому бизнесу, скорее, по формально-

му признаку – малому размеру. 

Представим себе такую картину: ремесленник открывает обув-

ную мастерскую и ждет клиентов, которые могут прийти, а могут и не 

прийти. Дальнейшая деятельность зависит не столько от его воли, 

сколько от целого ряда случайных обстоятельств в жизни потенци-

альных клиентов (оторвется, например, каблук у ботинка или нет, по-

несет ли клиент ботинки в ремонт или купит новые, выберет ли кли-

ент именно эту мастерскую). Реклама здесь особо не поможет, по-

скольку не приведет к массовому отрыванию каблуков. К тому же ре-

месленник производит продукцию штучно или мелкими партиями, 

осуществляет услуги индивидуально – явно за прибылью не гонится. 

Ремесленник в принципе не может производить какой-либо товар 
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крупными партиями, ибо технологии ручного труда исключают такую 

возможность. Прибыль и собственно предпринимательство для него 

оказываются на втором плане. 

Кроме того, поскольку ремесленнику в значительной степени 

приходится ориентироваться на местный рынок, ему необходимо не 

просто хорошо знать свое «ближайшее окружение», но и поддержи-

вать с ним лояльные, «соседские» отношения. 

Столь разноплановая по своим характеристикам деятельность 

ремесленника-предпринимателя позволяет утверждать, что для рос-

сийского рынка труда он является работником нового типа. С одной 

стороны, он – рабочий высокой квалификации, использующий специ-

альные навыки, инструменты и средства малой механизации, самостоя-

тельно или совместно с небольшим коллективом производящий, как 

правило, на заказ продукцию или услуги высокого качества. С другой 

стороны, он же и предприниматель, работающий в непосредственном 

контакте с потребителем, обладающий необходимыми деловому чело-

веку компетенциями (коммуникативными, экономическими, правовы-

ми), ценящий и уважающий свою профессию и себя в ней. 

В немногочисленных научных трудах, посвященных подготовке 

ремесленников, неоднократно подчеркивалось ключевое значение вы-

сокой квалификации ремесленника-предпринимателя, охватывающей 

все ступени технологического процесса производства, а также соот-

ветствующей квалификации его мастеров (ремесленников) и учеников 

(подмастерьев), что, по мнению исследователей, является важнейшим 

производственным и экономическим ресурсом малого предприятия [1]. 

Обращается внимание и на следующие характеристики ремесленной 

деятельности [2, с. 53]: 

● высокая степень интеллектуальности (тесное взаимодействие 

умственной и мануальной деятельности при доминировании первой); 

● многофункциональность (сложность и разнообразие трудовых 

функций); 

● высокая технологичность современного ремесленного произ-

водства. 

Подобные идеи находят отражение в профессиограммах, разра-

ботанных для ряда ремесленных специальностей (Э. Ф. Зеер, Д. В. За-

водчиков, А. М. Павлова). В них, в частности, указывается, что «реме-

сленник как специалист, осуществляющий ремесленную деятельность, 

должен быть хорошо подготовлен к выполнению действий по обра-
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ботке материалов, изготовлению изделий, пользованию инструмента-

ми и оборудованием, а также обладать чертами предпринимателя и уметь 

действовать в соответствии с технологиями предпринимательской дея-

тельности, обладать творческими способностями и потенциалом, эс-

тетической чувствительностью, способностями к художественно-эсте-

тическому восприятию окружающего мира» [3, с. 19]. В то же время 

кроме владения солидной базой профессиональных знаний и навыков 

ремесленник должен выполнять свои индивидуальные задания в пос-

тоянно изменяющихся условиях самостоятельно, профессионально и эко-

номически корректно, для чего необходимы наличие особых психоло-

гических качеств, а также экономическое мышление и готовность брать 

на себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности. 

Такой многоплановый и персонифицированный характер трудо-

вой деятельности, безусловно, требует особой организации профессио-

нального обучения ремесленников. Ввиду весьма существенных осо-

бенностей профессиональной деятельности ремесленникам требуется 

и особое образование, отличающееся по структуре, содержанию и ме-

тодам обучения от профессионального образования рабочих. Для под-

готовки ремесленников необходимы новые образовательные програм-

мы, дополненные блоками дисциплин, ориентированных на формиро-

вание всех профессионально важных качеств ремесленника, нужна 

особая научно-методологическая и организационно-методическая ос-

нова. По существу, требуется создать новый вид образования – про-

фессиональное ремесленное образование. Следует отметить, что эта 

проблема до сих пор не пользуется должным вниманием научно-педа-

гогического сообщества. (Исключением, пожалуй, является Уральская 

научная школа по изучению проблем развития ремесленничества и про-

фессионального ремесленного образования, работающая под руковод-

ством академика Российской академии образования Г. М. Романцева 

(Россия) и действительного члена Российской академии профессио-

нального образования Б. Тидеманна (Германия).) 

Под профессиональным ремесленным образованием в самом пер-

вом приближении мы понимаем такой вид профессионального обра-

зования, в котором осуществляется подготовка рабочих и специалис-

тов для предприятий ремесленного профиля. 

Становление ремесленного образования и разработка его теоре-

тической и методологической базы для нашей страны в настоящее 

время является весьма актуальной научной проблемой и приоритетной 
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практической задачей, решение которой имеет важное социально-эко-

номическое и хозяйственное значение, так как позволяет существенно 

расширить жизненное и профессиональное пространство для самореа-

лизации молодго поколения, способствует обеспечению трудовой за-

нятости и самозанятости населения, создает необходимые предпосыл-

ки для решения кадровых проблем на региональных рынках труда. 

Здесь надо отметить, что существующая система подготовки в боль-

шинстве учреждений профессионального образования нашей страны за 

последние десятилетия не претерпела сколько-нибудь существенных 

изменений и по-прежнему ориентирована в основном на подготовку ра-

ботников индустриального типа, необходимых крупному, «машинно-

му», производству. Такая модель обучения сегодня уже не соответст-

вует политическим и экономическим реалиям, так как не готовит вы-

пускников к жизни в условиях рыночного общества; не соответствует 

технологическим изменениям в экономике, поскольку доля крупного 

бизнеса в перспективе будет снижаться, а малого и среднего – возрас-

тать; и не соответствует социально-культурным ценностям и потреб-

ностям людей в силу того, что рост благосостояния объективно будет 

вести к индивидуализации потребностей человека. 

По причине «обезличенной» ответственности рядового работника 

массового производства такое обучение не дает главного: оно не учит 

человека быть ответственным за общий, конечный результат труда. 

Это связано с тем, что в основу существующей системы профес-

сионального образования положена модель воспроизводства работни-

ка так называемого гетерономного типа, т. е. несвободного, безыни-

циативного, зависимого от внешних факторов, ограниченного в своих 

представлениях о внешней среде человека. Изменения, произошед-

шие в российском обществе за последние десятилетия, настоятельно 

требуют подготовки работника автономного типа, т. е. самостоятель-

ного, открытого к познанию нового, имеющего личную систему нрав-

ственных координат. 

Положение о необходимости построения системы обучения, фор-

мирующей у выпускников указанные личностные качества, впервые 

было развернуто русским ученым-педагогом С. И. Гессеном в фунда-

ментальном труде «Основы педагогики: Введение в прикладную фило-

софию». Он отмечал, что «подчинение собственному разуму и после-

довательности своего собственного действия есть… автономия. …В этом 
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смысле нравственность автономна: она есть подчинение закону, кото-

рый человек сам на себя возложил» [4, с. 53]. 

Примером работника автономного типа, по нашему мнению, и яв-

ляется современный ремесленник. Он работает самостоятельно и, в от-

личие от классического предпринимателя, добивающегося максималь-

ной прибыли (иногда любой ценой), стремится прежде всего к получе-

нию пусть небольшого, но стабильного дохода. Работа на местном 

рынке индивидуального спроса формирует у него безупречное отноше-

ние к делу, высокую производственную и технологическую культуру. 

Даже в случае хозяйственного успеха он не спешит расширять произ-

водство, т. е. не гонится за «длинным рублем», поскольку при этом по-

теряет льготы и собственно статус ремесленника. 

Однако несмотря на то, что в большинстве регионов нашей стра-

ны в последние два десятилетия идет процесс возрождения ремеслен-

ничества (создаются ремесленные палаты, гильдии, принимаются кон-

цепции и программы возрождения ремесленничества, готовятся кад-

ры), в целом работа по становлению ремесленного сектора экономики 

носит стохастический, стихийный характер. В материалах проходив-

ших в 2002–2011 гг. в Екатеринбурге научно-практических конферен-

ций «Становление и развитие ремесленничества и профессионального 

ремесленного образования в России» отмечалось, что каждый регион 

сегодня развивает ремесленничество по-своему, своим путем [5]. 

Документы, регламентирующие деятельность ремесленных пред-

приятий, разрабатываются в регионах и существенным образом разли-

чаются. Так, например, в Калмыкии к ремесленным причисляют в ос-

новном профессии текстильного, швейного и кожгалантерейного про-

изводств, на Алтае это профессии, относящиеся к народным и худо-

жественным промыслам, перечень ремесленных профессий в Башки-

рии включает, помимо вышеназванных, профессии сферы бытового 

обслуживания, полиграфии, строительства, стекольного и металлур-

гического производств. 

Мы считаем, что становление и развитие современного институ-

та ремесленничества осложнено в связи с рядом проблем федерально-

го уровня: отсутствием общегосударственной законодательной базы 

(федерального закона о ремесленной деятельности), профессиональных 

и образовательных стандартов по ремесленным профессиям, а также 

апробированной учебно-методической документации, ремесленных 
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обучающих технологий и методик обучения и т. д. В связи с этим целый 

сектор экономики страны, имеющий существенные отличия от крупно-

го промышленного производства, сегодня должен использовать не со-

ответствующие ему рабочие кадры и системы квалификаций [5]. 

Барьеры, сдерживающие становление ремесленничества и систе-

мы ремесленного образования в России, были выявлены и проранжи-

рованы нами в зависимости от уровня их разрешения (табл. 4). 

Таблица 4 

Проблемы развития ремесленного образования в России 

и пути их преодоления во взаимодействии с социальными партнерами 

Проблема 

Социальные партнеры, участие  

которых необходимо для разрешения 

проблемы 

1 2 

На сегодняшний день в России не 

принят федеральный закон о ремес-

ленной деятельности (в большин-

стве европейских стран это сделано 

давно), и, как следствие, на общего-

сударственном уровне законодатель-

но не введены ключевые категории 

и нормы: «ремесло», «ремесленная 

деятельность» и др., без чего невоз-

можно полноценно развивать ремес-

ленничество как вид экономической 

деятельности и систему подготовки 

ремесленников 

Решение данной проблемы во мно-

гом зависит от позиции и действий 

высшего руководства страны: Прези-

дента России, депутатского корпуса 

и профильных комитетов Государст-

венной думы, без прямого и активно-

го участия которых данную ситуацию 

с мертвой точки не сдвинуть. Уско-

рить эти шаги могли бы инициатив-

ные действия хорошо организованных 

и структурированных союзов и ассо-

циаций ремесленников – общероссий-

ской и региональных ремесленных 

палат и гильдий 

В Общероссийском классификаторе 

видов экономической деятельности 

нет группы «Ремесленная деятель-

ность», а значит, нет разработанных 

и утвержденных профессиональных 

стандартов на ремесленные про-

фессии 

Решение этой задачи невозможно без 

участия следующих сторон: Правитель-

ства Российской Федерации и его про-

фильного Министерства труда и соци-

альной защиты, Национального агент-

ства развития квалификаций, профес-

сиональных союзов и других общест-

венных объединений ремесленников, 

научно-исследовательских центров по 

изучению проблем ремесленничества 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

Невысокая квалификация работни-

ков и, как следствие, низкое каче-

ство товаров и услуг предприятий 

ремесленного профиля  

Проблема носит комплексный харак-

тер и должна решаться совместными 

усилиями региональных властей, на-

учных и общественных организаций 

путем открытия отделений ремеслен-

ной подготовки в профессиональных 

учебных заведениях 

В сфере образования отсутствуют 

общепризнанные федеральные нор-

мативные и учебно-программные до-

кументы: перечень образовательных 

ремесленных специальностей и ут-

вержденных образовательных прог-

рамм, государственные образователь-

ные стандарты и учебные планы под-

готовки ремесленников и т. д. 

Решение данной задачи невозможно 

без активного участия соответству-

ющих подразделений Министерства 

образования и науки РФ, научных и 

образовательных структур – таких, как 

Российская академия образования, Ака-

демия профессионального образования, 

учебно-методическое объединение по 

ремесленному образованию, ресурсные 

центры по мультиплицированию опыта 

подготовки ремесленников, образова-

тельные учреждения, осуществляющие 

подготовку ремесленников, и др. 

На сегодняшний день практически 

отсутствует специальная учебная и 

учебно-методическая литература по 

большинству ремесленных профессий 

Разработку учебной литературы для 

подготовки ремесленников могут взять 

на себя учебно-методические и ресурс-

ные центры колледжей ремесленного 

профиля, научные и научно-образова-

тельные структуры профессионально-

педагогических вузов, факультетов и 

отделений 

Практика «пилотных» учебных за-

ведений, осуществляющих подго-

товку ремесленников, показывает, что 

новые образовательные программы 

требуют и новых преподавателей, 

поэтому для их успешной реализа-

ции необходимо начать подготовку 

и переподготовку педагогов профес-

сионального обучения ремесленного 

профиля 

Подготовку и переподготовку профес-

сиональных педагогов для ремеслен-

ного вида образования призваны осу-

ществлять профессионально-педагоги-

ческие вузы, инженерно-педагогичес-

кие факультеты и отделения техничес-

ких и педагогических вузов, профес-

сионально-педагогические колледжи 
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Окончание табл. 4 
1 2 

Немногочисленность, разобщенность 

и экономическая слабость предпри-

ятий ремесленного профиля не поз-

воляет им стать заказчиками кадров 

для своих нужд или иным образом 

участвовать в процессе подготовки 

ремесленников 

Заказчиками на подготовку ремеслен-

ных кадров могут стать региональные 

и муниципальные органы власти, ре-

месленные палаты, ремесленные гиль-

дии и другие ассоциации с учетом пот-

ребностей в ремесленных профессиях 

данного региона или территории 

 

Государственная поддержка ремесленного сектора экономики 

сегодня имеет принципиальное значение, так как у ремесленников нет 

крупных и даже средних по размерам предприятий, готовых оплачи-

вать подготовку своего персонала, нет авторитетных и влиятельных 

корпоративных объединений, тем более нет своего лобби ни на феде-

ральном, ни на региональном уровне. Отсутствие федерального зако-

на и других нормативных актов на уровне Федерации не позволит 

учебным заведениям начать подготовку ремесленников в рамках су-

ществующих образовательных стандартов, будет и дальше сдержи-

вать экономическое возрождение России. 

Представленный перечень наиболее острых проблем, сдерживаю-

щих развитие ремесленных видов деятельности и ремесленного обра-

зования в России, показывает, что изменить ситуацию какая-либо од-

на заинтересованная сторона без участия других социальных партне-

ров не в силах. Именно социальное партнерство всех прямо и косвен-

но причастных к данному процессу сторон является необходимым 

условием успешного развития ремесленной деятельности и ремеслен-

ного образования в нашей стране. 

Еще одна трудность, которую необходимо преодолеть, заключа-

ется в существовании сложившихся стереотипов мышления. Понятия 

«ремесленник», «ремесленная деятельность» в сознании большинства 

наших граждан воспринимаются с негативным оттенком, поскольку 

ассоциируются с низкоквалифицированным трудом, с работой по 

шаблону и традиционно относятся к сфере народных промыслов и де-

коративно-прикладного искусства. Такой подход в значительной сте-

пени сужает и выхолащивает существующее в современном мире бо-

лее широкое понимание ремесленничества, не создает смысловых ос-
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нований для его ценностного наполнения и популяризации и, что са-

мое главное, не способствует, в силу этого, привлечению к ремеслен-

ным видам деятельности молодежи. 

Мы считаем, что создание научных основ становления новой 

отрасли профессионального образования по подготовке работников 

предприятий ремесленного профиля будет успешным, если разрабо-

тать теоретико-методологические основы современного ремесленного 

образования, базирующиеся на европейском опыте подготовки работ-

ников по ремесленным профессиям и особенностях российской си-

стемы образования; создать нормативно-правовую и научно-методи-

ческую базу для функционирования нового вида образования, учиты-

вающую результаты многолетнего экспериментального обучения спе-

циалистов ремесленного профиля в профессиональных учебных заве-

дениях Уральского региона; сформировать концептуальные подходы 

по кадровому обеспечению подготовки работников предприятий ре-

месленного профиля. 

Если отечественная педагогическая наука данную проблему ста-

ла изучать только в последнее десятилетие, то зарубежные теория и прак-

тика подготовки работников ремесленных предприятий располагают 

более чем вековым опытом и соответствующим теоретическим и учеб-

но-методическим материалом. Однако социальные и экономические 

отличия России столь существенны, что не позволяют перенять ни тео-

ретические основы зарубежного ремесленного образования, ни применя-

емые образовательные системы и технологии в «чистом виде». Необхо-

дима, по-существу, разработка нового концептуального и методичес-

кого базиса: через осмысление зарубежного опыта, но с учетом рос-

сийского менталитета и национальной образовательной специфики. 

Многолетняя работа коллектива ученых и специалистов Ураль-

ской научной школы по изучению проблем развития ремесленниче-

ства и профессионального ремесленного образования позволила раз-

работать и сформировать пакет материалов методологического и ме-

тодического характера. В частности, уже разработаны теоретическое 

обоснование концептуальной модели ремесленничества; концептуаль-

ные основы подготовки ремесленников и ремесленников-предприни-

мателей; профессиограммы ремесленников строительных профессий 

(маляр-дизайнер, плиточник-мозаичник, столяр). Выделены и описаны 

психологические особенности ремесленной деятельности, построена 
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логико-смысловая модель личности ремесленника-предпринимателя, 

определены методологические и теоретические основы мониторинга 

профессионального развития ремесленника-предпринимателя, создано 

методическое обеспечение профотбора абитуриентов на ремесленные 

профессии, обоснована необходимость подготовки педагогических 

кадров для обучения ремесленников и т. д. 

3.2. Содержание и технологическое обеспечение 
подготовки специалистов ремесленных профессий 

в условиях экспериментального обучения 

Экспериментальная реализация программ профессионального ре-

месленного образования началась почти пятнадцать лет назад в Ураль-

ском колледже технологий и предпринимательства в рамках двух 

международных германо-российских проектов: «Поддержка ремесел 

через профессиональное образование» и «Профессиональное образо-

вание специалистов малого предпринимательства в сфере строи-

тельства Свердловской области», реализовывавшихся в Свердловской 

области в 1998–2012 гг. 

Цель указанных международных проектов заключалась в разра-

ботке и апробации принципиально новых для России эксперимен-

тальных образовательных программ подготовки специалистов по сле-

дующим ремесленным профессиям: маляр-дизайнер, столяр, плиточ-

ник-мозаичник, монтажник по санитарно-техническому и вентиляци-

онному оборудованию, кровельщик. Подготовка будущих ремеслен-

ников велась на основе европейского (немецкого) опыта по интегри-

рованным образовательным программам: на базе начального профес-

сионального образования проходило обучение ремесленника, далее на 

базе среднего профессионального образования – руководителя ремес-

ленного предприятия (ремесленника-предпринимателя). Образователь-

ная программа среднего профессионального образования являлась ло-

гическим продолжением программы начального профессионального 

образования и позволяла будущему ремесленнику освоить организа-

ционные и управленческие функции предпринимателя. 

Основными участниками данных проектов стали Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, Фонд 

Эберхарда Шёка (Германия) и Российский государственный профес-

сионально-педагогический университет (Екатеринбург). 
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Одной из задач разработанной образовательной программы бы-

ло сглаживание следующих существующих противоречий: 

● между потребностью субъектов малого предпринимательства 

в работниках, обладающих социально-профессиональными компетен-

циями, необходимыми для осуществления ремесленной деятельности, 

и невозможностью образовательных учреждений в рамках существую-

щих условий образовательного процесса обеспечить их подготовку; 

● между необходимостью подготовки ремесленника к овладению 

всем технологическим комплексом производства товара (услуги) и су-

ществующей узкопрофессиональной подготовкой рабочих преимуще-

ственно для крупных производств; 

● между необходимостью организационно-коммуникативной и эко-

номико-правовой подготовкой ремесленников к индивидуальной, са-

мостоятельной деятельности и недостаточным объемом знания дан-

ных видов, предусмотреным существующими программами начально-

го и среднего профессионального образования рабочих. 

Научно-практическое разрешение вышеназванных противоречий 

заключалось в создании модели образовательной системы профессио-

нальной подготовки специалистов ремесленного профиля для малого 

и среднего предпринимательства строительной отрасли и мультиплика-

ции этой модели в образовательные учреждения Свердловской обла-

сти. В основу модели были положены образовательные технологии 

и современные требования к системе подготовки ремесленных кадров, 

применяемые в Германии. 

Основные задачи, стоящие перед руководством и педагогическим 

коллективом колледжа, были следующие: 

1) разработка и апробация экспериментальных образовательных 

программ по отдельным ремесленным профессиям; 

2) отработка модели профессионального образования ремеслен-

ников и перенесение ее в другие учреждения профессионального об-

разования Свердловской области; 

3) переподготовка преподавателей и мастеров профессионально-

го обучения, работающих с учащимися ремесленных профессий; 

4) создание схем социального партнерства между учреждениями 

профессионального образования и сектором малых и средних предприя-

тий Свердловской области. 

Подготовка специалистов нового типа потребовала корректировки 

нормативно-правовой базы, повышения квалификации педагогов, пере-
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стройки и создания принципиально новой учебно-материальной базы, 

разработки нового содержания образования, форм и методов обуче-

ния, дополнительных финансовых вложений. Для создания модели про-

фессионального образования ремесленников-предпринимателей в кол-

ледже последовательно создавался комплекс необходимых условий: 

нормативно-правовых, организационно-педагогических, материально-

технических, кадровых, финансовых. 

Мы исходили из того, что необходимо было осуществить ряд ме-

роприятий технологического, дидактико-методического и психолого-пе-

дагогического характера, направленных на готовность педагогического 

коллектива к реализации задач по созданию условий для подготовки 

ремесленников и ремесленников-предпринимателей, поэтому построе-

ние системы образовательного процесса велось в рамках интегративно-

целостного подхода. Причем в качестве критериев при отборе новых 

принципов, технологий, методов и средств, обеспечивающих эффек-

тивность образовательного процесса, были выбраны научная обосно-

ванность, практическая значимость и возможность внедрения. 

Образовательная технология, используемая при обучении буду-

щих ремесленников, должна быть построена на следующих принци-

пах: применение компетентностного подхода; единство образователь-

ного, производственного и предпринимательского процессов за счет 

частичной включенности обучения в бизнес-среду; увеличение объе-

ма самостоятельной работы, обеспеченное учебно-методическими ма-

териалами нового поколения; активное использование информацион-

но-коммуникационных технологий; учет требований системы менедж-

мента качества; широкое использование проектной технологии (мето-

да проектов). 

Экспериментальная работа по реализации новой модели профес-

сионального обучения стала основанием для разворачивания много-

летней научно-исследовательской работы в колледже. За прошедшие 

годы творческой группе приходилось проводить исследования в раз-

личных областях научного знания и общественной практики: 

● выявлять основные тенденции и перспективы развития сектора 

малого предпринимательства в Свердловской области; 

● исследовать характер и содержание труда работников ремес-

ленных профессий; 

● изучать существующий в России и за рубежом теоретический 

и эмпирический опыт обучения по ремесленным профессиям; 
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● разрабатывать профессиограммы и профессионально-квалифи-

кационные характеристики ремесленных профессий; 

● формировать организационно-педагогические условия подго-

товки ремесленников и ремесленников-предпринимателей в учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования и т. д. 

Для организации образовательного процесса была разработана сле-

дующая учебно-программная документация: профессиональная харак-

теристика выпускника, составленная на основе профессиограммы ре-

месленника; экспериментальные учебные планы по подготовке ремес-

ленника по трем строительным профессиям; временные образователь-

ные стандарты ремесленника, соответствующие повышенному уров-

ню начального профессионального образования, а также эксперимен-

тальные программы специальных дисциплин. 

В процессе теоретико-поисковой работы было установлено, что 

подготовка ремесленника и ремесленника-предпринимателя европей-

ского уровня квалификации в образовательном учреждении потребует: 

● модернизации его материально-технической базы в плане рас-

ширения учебных помещений, кабинетов теоретического обучения 

и мастерских практического обучения, оснащения мастерских самым 

современным технологическим оборудованием; 

● внедрения в практику работы преподавателей и мастеров совре-

менных личностно и деятельностно ориентированных психолого-пе-

дагогических и информационных технологий и необходимых для этих 

технологий дидактических средств; 

● ориентации образовательного процесса на целевое непрерывное 

развитие и саморазвитие у обучающихся профессиональных и социаль-

ных способностей ремесленника; 

● повышения психолого-педагогической и специальной техноло-

гической квалификации преподавателей и мастеров на целенаправленно 

организованных курсах и стажировках в образовательных центрах ре-

месленников; 

● создания в образовательном учреждении развивающей образо-

вательной среды, атмосферы интеллектуального поиска и творческой 

совместной деятельности обучающихся и педагогов, стимуляции их 

саморазвития. 

В Уральском колледже технологий и предпринимательства за по-

следнее десятилетие в ходе экспериментальной работы была создана 
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принципиально новая, современная модель профессионального обра-

зования по подготовке специалистов-ремесленников для малых пред-

приятий строительного профиля. 

Созданная модель ориентирована на многоуровневое профессио-

нальное образование. Начальное профессиональное образование ведет-

ся по следующим профессиям ремесленного профиля: маляр-дизай-

нер, плиточник-мозаичник, столяр, кровельщик, монтажник вентиля-

ционных и санитарно-технических систем и оборудования в соответ-

ствии с западноевропейскими образцами. Образовательная программа 

среднего профессионального образования является логическим про-

должением программы начального профессионального образования 

и позволяет будущему ремесленнику освоить организационные и уп-

равленческие функции предпринимателя. 

Отметим, что в процессе научного поиска были определены наи-

более важные особенности процесса обучения по ремесленным про-

фессиям. Во-первых, это максимальная интеграция образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования че-

рез преемственность целей, задач, содержания, методов и организаци-

онных форм обучения. Во-вторых, это сплав европейского и отечест-

венного опыта профессионального обучения. В-третьих, организация 

обучения с использованием самого современного технологического ин-

струмента и оборудования. В-четвертых, дидактическое единство пред-

метов общеобразовательного и профессионального циклов, теоретичес-

кого и практического обучения. В-пятых, качественное практическое 

обучение на учебных моделях и реальных производственных объек-

тах. В-шестых, обучение предпринимательской деятельности и пред-

принимательскому мышлению на основе использования проектной 

технологии. 

Приступая к опытно-поисковой работе, мы в первую очередь вы-

явили степень готовности педагогического коллектива (руководителей, 

методистов, преподавателей и мастеров практического обучения) к пе-

реходу на инновационное обучение, определили уровень их педагоги-

ческого профессионализма – совокупность качеств личности педагога, 

позволяющих ему в наилучшей степени осуществлять педагогическую 

деятельность, достигая при этом стабильно высоких результатов в под-

готовке обучающихся. К таким качествам, на наш взгляд, относятся 

общая и профессиональная культура, профессиональная компетент-
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ность, профессионально значимые качества личности, адекватные тре-

бованиям профессиональной подготовки ремесленника. 

Профессиональная подготовка ремесленников в колледже по-

требовала: 

● формирования у педагогического коллектива целостного пред-

ставления о ремесленном образовании как новом виде профессио-

нального образования; 

● пересмотра содержания профессионального образования в свете 

осознания того факта, что кроме предметно-профессиональных дис-

циплин нужны модели экономико-управленческих дисциплин, а так-

же того, что содержание образования ремесленников должно учиты-

вать личностный жизненный опыт обучающихся, связанный с осваи-

ваемой профессией; 

● адаптации традиционных и использования инновационных об-

разовательных технологий, направленных на развитие социально зна-

чимых качеств личности (ключевых квалификаций для конкретной 

профессии); 

● разработки различных педагогических средств для педагогов и ди-

дактических материалов для обучающихся, позволяющих реализовать 

принципы личностно и деятельностно ориентированного учения; 

● использования активных форм организации самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, основанной на но-

вых ценностных приоритетах; 

● ориентации педагогического процесса на развитие и самораз-

витие личности, активность учения, самостоятельность учебной дея-

тельности, моделирование будущей профессиональной деятельности 

обучающихся в условиях учебного процесса; 

● разработки методических рекомендаций по внедрению в учеб-

ный процесс различных нормативных и учебных документов. 

За эти годы в колледже была проведена системная работа по по-

вышению профессионально-педагогической компетентности коллек-

тива. Повышение квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников было организовано в различных формах: стажировка в учеб-

ных центрах Германии; обучение в мастерских колледжа под руковод-

ством немецких специалистов; повышение квалификации на произ-

водственных объектах и посредством проведения мастер-классов с учас-

тием социальных партнеров (фирмы «Тикурилла», «Капарол», «Бра-
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ас», «Ремс» и др.), участие в конференциях, выставках, научно-прак-

тических семинарах при поддержке Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, Института развития 

образования Свердловской области. Были отработаны и внутрикол-

леджные формы повышения квалификации: школа педагога, курсы 

практических занятий, методические семинары и т. д. 

Ориентация на компетентностный подход ставит перед препода-

вателями и мастерами производственного обучения колледжа новые 

задачи, решение которых требует от педагогических работников боль-

шей профессиональной компетентности. Сегодня практически каж-

дый преподаватель, мастер профессионального обучения владеет дея-

тельностно-ориентированными технологиями, самостоятельно разра-

батывает учебно-программное и дидактико-методическое обеспечение 

учебного процесса. 

В настоящее время в педагогической практике колледжа реали-

зуются новые дидактические подходы к взаимодействию всех педаго-

гов, участвующих в образовательном процессе. Дидактическое един-

ство педагогов колледжа позволяет выстроить логичную последова-

тельность и технологию образовательных программ, взаимоувязать 

нетрадиционные формы и методы обучения, использовать разнооб-

разные дидактические средства для достижения поставленных целей, 

что позволяет избежать дублирования учебного материала. Квалифи-

кация педагогов обеспечила развитие содержания профессионального 

образования через усиление связи с реальным производством с вклю-

чением педагога в конкретные производства и сферу услуг. 

В условиях реализации эксперимента особые требования были 

предъявлены к организации методического обеспечения образователь-

ного процесса. Кроме традиционных для методической службы задач 

по созданию условий для совершенствования профессионального ма-

стерства и развития профессионально-личностного потенциала педаго-

гов, организации их социально-психологической и профессиональной 

поддержки, были поставлены новые задачи, связанные с выявлением 

ключевых методических проблем при разработке и экспериментальной 

апробации новых образовательных программ и организацией их реше-

ния через различные виды и формы методической деятельности. 

Миссия методической службы колледжа – создание саморазви-

вающейся педагогической системы образовательного учреждения с уче-
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том профессионально-личностного потенциала каждого педагога и ре-

зультативного развития коллектива в целом. Для правильной и эффек-

тивной организации методической работы были выявлены потребности 

педагогических работников в овладении образовательными технологи-

ями, методиками, новыми средствами и формами профессионально-пе-

дагогической деятельности. Все эти годы активно стимулировались 

инициатива и творчество педагогов и обучающихся, активизировалась 

их исследовательская и поисковая деятельность, педагогический кол-

лектив формировался как коллектив педагогов-единомышленников. 

Координатором внедрения данных инновационных программ в дру-

гие образовательные учреждения области стал ресурсный центр раз-

вития профессионального образования (структурное подразделение 

колледжа). Ресурсный центр осуществлял сопровождение создания 

программных, организационных, содержательных, кадровых, матери-

ально-технических условий реализации инновационных образователь-

ных программ строительного профиля в образовательных учреждени-

ях области. 

На протяжении ряда лет ресурсный центр занимался мультипли-

кацией инновационных образовательных программ колледжа в обра-

зовательных учреждениях Свердловской области: Асбестовский поли-

техникум, Социально-профессиональный техникум «Строитель» и Ка-

менск-Уральский техникум строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. Специалисты центра обеспечивали сопровождение созда-

ния в этих образовательных учреждениях условий для реализации ин-

новационных образовательных программ. 

Совместно с Институтом развития образования Свердловской об-

ласти была реализована трехлетняя образовательная программа профес-

сиональной переподготовки «Педагог профессионального обучения ре-

месленников», проведены стажировки по ремесленным строительным 

технологиям для педагогов образовательных учреждений области. 

В экспериментальной работе очень важна оценка качества обра-

зовательного процесса и результата. Под качеством образования ре-

месленника-предпринимателя нами понимается определенный уро-

вень усвоения содержания профессионального образования – знаний, 

умений и навыков, способов деятельности, опыта проектировочной 

деятельности, эмоционально-ценностных отношений, развития клю-
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чевых компетенций и квалификаций, которого он достигнет в соот-

ветствии с индивидуальными возможностями, стремлениями и усло-

виями обучения. 

Управление качеством образования основано на принципах ком-

плексности – анализ качества условий, качества процесса, качества 

результатов; объективности – все, что в педагогической деятельности 

может быть измерено, должно быть измерено объективно; преем-

ственности – соответствие качества реализуемых на различных уров-

нях образовательных программ; тотальности – вовлечение в процесс 

управления качеством образования всех участников образовательного 

процесса: от мастера до директора учреждения; субсидиарности – при-

нятие решения на максимально низком уровне и передача проблемы 

вверх при невозможности решения на данном уровне; рефлексивно-

сти – в основе анализа деятельности на всех уровнях управления ка-

чеством лежат самооценка, самоанализ, самоконтроль, т. е. постоян-

ная рефлексия собственной деятельности, оценка достижений и не-

достатков [6, с. 14]. 

В качестве показателей, непосредственно характеризующих резуль-

таты профессионального образования ремесленников-предпринимате-

лей, нами выбраны следующие [7]: 

● качество выполнения практических (учебно-производственных) 

работ; 

● производительность труда; 

● владение трудовыми приемами и операциями выполнения прак-

тических (учебно-производственных) работ, включая самоконтроль про-

цесса и результатов своего труда; 

● организация труда и рабочего места; 

● профессиональная самостоятельность в практической работе. 

Каждый показатель является сложнообразованным и определяется 

на основе нескольких критериев. Например, к критериям показателя 

качества выполнения обучающимися практических работ относятся 

следующие: 

● соблюдение технико-технологических требований (качество вы-

полненной работы); 

● соблюдение требований безопасности труда, санитарии, гиги-

ены и т. д. 

Все показатели взаимодополняют друг друга, что позволяет бо-

лее объективно оценить результаты обучения. 
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Оценка качества результата образования в колледже рассматри-

вается с позиции формирования у обучающихся общих и профессио-

нальных компетенций для дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности и социально-гражданского становления. Высокое каче-

ство результата подтверждено внешней экспертизой со стороны рабо-

тодателей и обусловливает успешное трудоустройство выпускников 

колледжа, их готовность к продуктивной, самостоятельной деятель-

ности на производстве по полученной профессии. 

Что умеют выпускники ремесленных специальностей? Вот пере-

чень наиболее значимых компетенций будущих ремесленников-пред-

принимателей: 

● осуществлять все виды работ технологического процесса с вы-

соким качеством изготовления продукции по ремесленной профессии; 

● применять в работе современные технологии выполнения ре-

месленных работ по профессии; 

● анализировать заказы и консультировать заказчиков (по техно-

логическим, эстетическим, ценовым аспектам); 

● проектировать работы, планировать ход их выполнения, произ-

водить калькулирование затрат на выполнение заказов; 

● проводить технико-экономические и бухгалтерские расчеты, рас-

считывать и анализировать рентабельность предприятия; 

● проводить маркетинговые исследования по отбору номенкла-

туры производимых товаров или услуг; 

● работать с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность ремесленного предприятия; 

● работать с технической документацией, справочной литературой, 

владеть современными компьютерными методами обработки материалов. 

За период с 2003 г. по 2012 г. подготовлены по ремесленным об-

разовательным программам начального и среднего профессионального 

образования более 700 чел. Результаты государственных аттестацион-

ных испытаний показывают, что выпускники колледжа успешно овла-

девают важными профессионально-технологическими, экономико-пра-

вовыми и социально-психологическими компетенциями. 

Результаты исследования уровня социально-профессиональной 

зрелости выпускников-ремесленников показали, что они уверены в своей 

готовности к самостоятельной профессиональной жизни, у большинства 
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выпускников сложилось четкое представление относительно своей жиз-

ненной перспективы, профессиональной карьеры, следовательно, про-

цесс их социального и профессионального самоопределения состоялся. 

Совокупность сформированных профессиональных качеств, пра-

вовых и социально-экономических знаний позволят им выстроить про-

фессиональную карьеру в соответствии с жизненными намерениями 

и профессиональными достижениями, позволят продуктивно осущест-

влять профессиональную деятельность в различных производственных 

ситуациях. Востребованность выпускников колледжа у работодателей 

высока: практически все выпускники имеют предложения по трудо-

устройству еще до защиты дипломной работы, а независимая оценка 

работодателями качества профессиональной подготовки по ремеслен-

ным профессиям подтвердила высокий уровень этой подготовки. 

Опыт, наработанный в Уральском колледже технологий и пред-

принимательства, еще ждет своего осмысления. Перед колледжем стоят 

новые задачи по его распространению. Однако есть и нерешенные про-

блемы. Так, экспериментальная работа, проводимая в колледже, и по-

лученные результаты не всегда вписываются в существующие узкие 

рамки новых ФГОСов, а в современном тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих не отражены те новые техно-

логии и виды деятельности, которые уже широко используются в раз-

ных отраслях экономики. 

Безусловно, коренные изменения, которые произошли в колледже 

с точки зрения создания условий для подготовки специалистов, а глав-

ное – изменения в умах не случились в одночасье. На это понадобился 

длительный период времени и большие усилия всех педагогов. Измене-

ния были бы невозможны без фонда Эберхарда Шёка, его основателя – 

господина Шёка, директора фонда П. Меллера, научного руководителя 

проекта Б. Тидеманна, научного консультанта проекта А. И. Космо-

демьянской и других участников проекта с немецкой стороны. 

Все эти годы реализацией инновационного проекта руководило Ми-

нистерство общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти, оказывали научно-методическую поддержку Российский государ-

ственный профессионально-педагогический университет, а также многие 

другие профессиональные сообщества и общественные организации. 

Каковы главные итоги почти пятнадцатилетней инновационной 

работы педагогического коллектива Уральского колледжа технологий 

и предпринимательства? 
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Образовательной практикой подтверждена необходимость созда-

ния модели профессионального образования нового типа – ремеслен-

ного образования, целью которого является подготовка высококвали-

фицированных работников для малых предприятий сферы услуг, строи-

тельства, деревообработки и др. 

Разработан и опробован комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий в себя модель ремесленника-предпринимателя, 

структуру и содержание его образования, технологизацию образователь-

ного процесса и создание развивающей образовательной среды. 

Определено, что профессиональное ремесленное образование по-

зволяет найти баланс интересов личности, экономики и общества в со-

временных социально-экономических условиях. 

Разработан и опробован дидактический инструментарий подго-

товки ремесленников-предпринимателей на основе личностно, деятель-

ностно и компетентностно ориентированных технологий (рабочие ли-

сты, направляющие тексты, учебные проекты). 

Разработанные организационно-педагогические условия подго-

товки ремесленников-предпринимателей позволяют выстраивать стра-

тегию профессионального образования на основе гибкого реагирова-

ния на запросы рынка труда, сохранять социальную защищенность 

и профессиональную конкурентоспособность выпускников, следова-

тельно, комплексно и качественно решать всю совокупность образо-

вательных целей и задач. 

Главное, результаты проекта позволяют сделать вывод, что он 

актуален для России в целом, так как созданные технологии, модели 

и системы обучения являются универсальными и могут использовать-

ся в образовательных учреждениях не только строительного профиля, 

но и в образовательных учреждениях, где осуществляется подготовка 

по другим ремесленным профессиям. 

3.3. Социально-профессиональная адаптация 
выпускников ремесленных специальностей 

В условиях формирующейся современной модели ремесленного 

профессионального образования востребованными оказываются такие 

характеристики выпускников специальных учреждений ремесленного 

профессионального образования, как профессиональная и социальная 
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мобильность, конкурентоспособность, социальная активность, профес-

сиональная и социальная компетентность, готовность быстро осваивать 

новые, перспективные технологии, способность легко адаптироваться 

в постоянно меняющемся социуме. 

Однако ремесленное профессиональное образование имеет ряд 

особенностей, которые в определенной степени сказываются на про-

цессе профессиональной подготовки и профессиональной адаптации 

студентов: недостаточная информированность о требованиях к совре-

менному специалисту; неспособность к совершению самостоятельно-

го выбора; неуверенность в собственных силах; неспособность видеть 

различные возможности, предоставляемые рынком труда. 

Современная практика производственных и образовательных от-

ношений демонстрирует неспособность обучающихся не только эф-

фективно приспособиться к высоким темпам изменений труда в усло-

виях трансформации общества, но и осознать сущность и глубину ука-

занных преобразований. Отсутствие природных механизмов приспо-

собления к очень высоким темпам изменений усугубляется отсут-

ствием обучения таковым в образовательном процессе. 

В условиях нестабильных экономических отношений и непре-

рывно меняющейся ситуации на рынке труда многие выпускники про-

фессиональных учебных заведений, оказываясь на этапе социально-

профессиональной адаптации, связанной с поиском работы, проявле-

нием своих профессиональных знаний и умений, сталкиваются с ря-

дом противоречий – как внутренних, так и внешних. Этот комплекс 

противоречий обусловлен, в конечном счете, отсутствием механиз-

мов, обеспечивающих взаимосвязь рынка труда и рынка образователь-

ных услуг, точнее, несовпадением определения востребованных ком-

петенций работников субъектами образования и субъектами регио-

нального рынка труда. 

Подобный разрыв между потребностями работодателей и опре-

деленным типом и уровнем практической подготовленности выпуск-

ников ремесленных специальностей является причиной, с одной сто-

роны, неуверенности самих работников в профессиональном буду-

щем, с другой – нестабильности рынка рабочей силы, положения ра-

ботодателей и экономики в целом. 

Все это требует поиска новых междисциплинарных подходов для 

изучения процесса развития социально-профессиональной адаптации 
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студентов, обучающихся по программам ремесленного образования, 

и формирования у них необходимых профессиональных и личностных 

качеств, обеспечивающих им высокий уровень профессиональной, 

трудовой адаптации. 

Одним из эффективных инструментов совершенствования про-

цесса развития социально-профессиональной адаптации студентов-ре-

месленников выступает социологическое сопровождение. Существую-

щее противоречие между необходимостью повышения эффективности 

подготовки современного ремесленника, ремесленника-менеджера к про-

фессиональной деятельности в новых социально-экономических усло-

виях и недостаточным использованием возможностей социологическо-

го сопровождения делает данную проблему особенно актуальной. 

Социологическое сопровождение рассматривается как интегра-

тивный, системно организованный процесс, направленный на обеспе-

чение формирования готовности студентов к профессиональной дея-

тельности, максимальную адаптацию их к социально-профессиональ-

ной среде. Социологическое сопровождение – это не только меры, спо-

собствующие эффективной профессиональной адаптации студентов. 

Это прежде всего научно-практическая деятельность, позволяющая луч-

ше понять сущность адаптационного процесса, его структуру, органи-

зацию, взаимоотношения между его участниками, другие характерные 

элементы, а также лучше организовать научно обоснованную и органи-

зационно оформленную систему сбора, обработки и анализа информа-

ции об управлении этим социальным процессом. Одним из способов 

получения информации являются социологические исследования. 

Содержанием социологического сопровождения процесса разви-

тия социально-профессиональной адаптации студентов являются: 

● социальная технология, включающая широкий спектр меро-

приятий по диагностике, оценке и прогнозированию, проектированию, 

планированию, контролю и информированию на этой основе субъек-

тов управления и участников образовательного процесса в целях по-

вышения эффективности социально-профессиональной адаптации сту-

дентов; 

● деятельность специального подразделения (или отдельного спе-

циалиста), направленная на осуществление мониторинга и регулиро-

вание данного социального процесса (реализуемого в рамках не толь-

ко учебной, но и внеучебной деятельности). 
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Социологическое сопровождение связано с необходимостью про-

ведения диагностики и мониторинга управленческой составляющей 

процесса развития социально-профессиональной адаптации студентов 

с целью определения оптимальных управленческих решений. 

Цель оперативного социологического сопровождения состоит в со-

здании обратной связи между студенческим, педагогическим сообще-

ствами учебного заведения и работодателями (базами практик и т. п.) 

в процессе реализации образовательных программ. Эта особенность 

оперативного социологического сопровождения составляет его сущ-

ность и выступает основным качественным отличием. Оперативное со-

циологическое сопровождение опирается на фундаментальные идеи 

современной социологической теории и концептуальные разработки 

в различных отраслях социологического знания (социологии образо-

вания, социологии молодежи, социологии профессии и т. д.). 

Оперативное социологическое сопровождение относится к классу 

гуманитарных технологий, которые строятся по принципу «здесь и сей-

час». Данный класс технологий предполагает два ограничителя. Вре-

менной ограничитель синхронизирует процесс социологического ис-

следования с процессом принятия управленческого решения. Это при-

водит к тому, что социологическая информация имеет ценность только 

в том случае, если она оказывается частью управленческого решения. 

Пространственный ограничитель четко определяет сферы, где распро-

страняются потоки социологической информации (целевые группы, от-

ветственные за принятие и исполнение управленческих решений) [8]. 

Технология оперативного социологического сопровождения опи-

рается на сочетание количественной и качественной стратегии социо-

логического исследования. Это обеспечивает субъектам, причастным 

к процессу развития социально-профессиональной адаптации студен-

тов, эффективные средства обратной связи и качественные каналы 

получения оперативной, объективной информации. 

Эффективному социологическому сопровождению способствует 

ряд факторов, определяемых, во-первых, социально обусловленным 

характером социологического сопровождения, во-вторых, правильно 

выбранной технологией проведения социологических исследований 

в рамках социологического сопровождения. Кроме того, необходимы 

создание определенных организационных условий, координация со-

циологического сопровождения. 
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Комплексный подход в исследовании подобных явлений пред-

полагает проведение экономико-социологического, институциональ-

ного, деятельностного, социоструктурного, социокультурного анали-

за, причем наряду с традиционными подходами в социологии образо-

вания, социологии профессии, социологии управления важны новые 

идеи, формирующиеся на стыках различных отраслей знания. 

Предметное поле социологического анализа на основе междис-

циплинарного комплексного подхода в нашем случае составляют ры-

нок образовательных услуг для будущих ремесленников, спрос на вы-

пускников учреждений профессионального ремесленного образова-

ния, способности выпускников к активной социально-инновационной 

деятельности и уровень их социально-профессиональной адаптивно-

сти. При этом актуален не только анализ, но и социологическая диа-

гностика, а также взаимосвязанное прогностическое проектирование 

развития и решения проблем на социетальном, региональном уровнях 

и на уровне образовательного учреждения. 

Ряд реализованных в последние годы кафедрой социологии Рос-

сийского государственного профессионально-педагогического универ-

ситета исследовательских проектов (под руководством Л. Ф. Белико-

вой) на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства 

можно рассматривать как апробацию востребованных подходов к изу-

чению проблем профессиональной адаптации, как опыт становления 

элементов системы социологического сопровождения в рамках со-

трудничества университетских социологов и образовательного учре-

ждения ремесленного типа. Уже первые зондажные социологические 

исследования кафедры социологии, проведенные в 2005 г., позволили 

сформировать «дерево проблем» социально-профессиональной адап-

тации выпускников-ремесленников (рис. 3) [9]. 

Дополнительно были проанализированы данные социологиче-

ского исследования, проведенного в 2010 г. с участием 98 выпускни-

ков (2001–2009 гг.) Екатеринбургского профессионального лицея ре-

месленников-предпринимателей – Уральского колледжа технологий 

и предпринимательства. Исходя из ограниченной доступности объек-

та исследования была проведена неслучайная выборка респондентов 

методом доступного случая. 

В целом результаты вхождения выпускников колледжа в профес-

сиональную деятельность свидетельствуют о наличии у них достаточ-



113 

ной профессиональной квалификации. Сами выпускники единодушно 

говорят о том, что колледж – хорошая база для получения специфиче-

ского ремесленного профессионального образования и дальнейшей про-

фессиональной реализации. Квалификации ремесленников-предприни-

мателей помогают им взаимодействовать в профессиональном сообще-

стве и в обществе, в принципе выгодно отличают их от строителей-не-

ремесленников, имеющих узкоспециализированную подготовку. 

 
 

Проблемы Подпроблемы 

1. Проблемы норма-
тивно-правовой и учеб-
но-методической ба-
зы ремесленного об-
разования 

1.1. Отсутствие федерального закона о ремесленниче-
стве 

1.2. Отсутствие специального перечня профессий ремес-
ленного профиля 

1.3. Отсутствие профессиональных стандартов для ре-
месленных профессий 

2. Проблемы трудоу-
стройства выпускни-
ков 

2.1. Невостребованность на рынке труда ремесленни-
ков и ремесленников-предпринимателей 

2.2. Сложности в общении с работодателем при первом 
трудоустройстве 

2.3. Отсутствие системы контроля и помощи в трудоус-
тройстве 

3. Проблемы произ-
водственной адапта-
ции выпускников 

3.1. Проблемы 
профессиональ-
ной адаптации 

3.1.1. Отсутствие необходимых про-
фессионально важных качеств 

3.1.2. Невозможность профессиональ-
ной самореализации 

3.2. Проблемы 
социально-пси-
хологической 
адаптации 

3.2.1. Сложное включение в сложив-
шуюся систему взаимоотношений на 
предприятии 

3.2.2. Тяжелое освоение социально-
психологических особенностей орга-
низации 

3.3. Проблемы 
организацион-
ной адаптации 

3.3.1. Сложное освоение организаци-
онной структуры 

3.3.2. Несовпадение ожиданий отно-
сительно оплаты труда и материаль-
ного стимулирования с реальностью 

3.4. Проблемы 
психофизиологи-
ческой адаптации 

3.4.1. Неудовлетворенность режимом 
труда и отдыха 

3.4.2. Неудовлетворительные условия 
труда 

Рис. 3. «Дерево проблем» социально-профессиональной адаптации 

выпускников ремесленных специальностей Уральского колледжа 

технологий и предпринимательства 
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Так, почти 60 % выпускников удалось устроиться по специально-

сти сразу же после окончания учебного заведения (в первую очередь это 

плиточники, сантехники, кровельщики, маляры-дизайнеры), что гово-

рит о достаточно большой востребованности данных специалистов на 

рынке труда. Около 15 % опрошенных респондентов занимают положе-

ние руководителя (бригадира, начальника участка и т. д.). Из них почти 

каждый второй «дорос» до руководителя через два года после трудо-

устройства на предприятие; 20 % – через три года. При этом более чем 

у половины опрошенных выпускников работа полностью совпадает со 

специальностью, полученной в колледже, и они не хотели бы ее менять. 

Таким образом, уровень трудоустройства выпускников в своей, 

строительной, сфере достаточно высок, однако реализоваться в пол-

ной мере по своей специальности они могут лишь после получения 

профессионального опыта пусть и по специальности, но ниже полу-

ченной квалификации. 

Между тем, непрерывно изменяющаяся ситуация на рынке труда, 

особенности профессиональных компетенций ремесленников-предпри-

нимателей, не определенный пока социально-профессиональный статус 

осложняют процесс их профессионально-производственной адаптации. 

Как показывают результаты исследования, наиболее значимые 

проблемы трудоустройства выпускников – это отсутствие у них опы-

та работы по специальности, высшего образования, низкий уровень 

оплаты труда, отсутствие социальных гарантий наряду с низким пока 

престижем ремесленных специальностей. При этом только половина 

выпускников трудоустраивается по ремесленной специальности. Каж-

дый второй из трудоустроившихся ощущает несоответствие требова-

ний работодателей уровню полученной квалификации ремесленника. 

Каждый третий указывает на неготовность работодателя выстраивать 

отношения с ремесленниками с учетом их качеств; на требование вы-

полнять работу, не соответствующую квалификации; на переработки; 

на заниженные тарифы (табл. 5). (В табл. 5, 6, 7 данные приведены 

с учетом того факта, что каждый респондент мог выбрать несколько 

вариантов ответа.) 

По мнению респондентов, причины низкой заинтересованности 

работодателей в выпускниках учебных заведений – отсутствие у по-

следних опыта работы по специальности (56 %), ориентация работо-

дателей на специалистов с высшим образованием (26 %), сомнения 
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работодателей в наличии у выпускников достаточного объема знаний 

(13 %). Неслучайно первичное трудоустройство некоторой части вы-

пускников, как показывает практика, затягивается на несколько меся-

цев. Так, к февралю 2010 г. каждый третий опрошенный респондент – 

выпускник колледжа 2009 г. не имел места работы. 

Таблица 5 

Проблемы, с которыми столкнулись выпускники в процессе 

трудоустройства на работу по специальности 

Проблема 
Количество  

ответивших, % 

Отсутствие опыта работы по специальности  56 
Низкий уровень оплаты труда и отсутствие социальных га-
рантий 

39 

Низкий престиж специальности в обществе 29 
Отсутствие высшего образования  26 
Отсутствие спроса на специалистов ремесленного профиля 19 
Трудности в общении с работодателем, неумение подать себя 18 
Невостребованность полученной в колледже квалификации 
ремесленника  

13 

Отсутствие информации о способах поиска работы 8 

 

Как с сожалением отмечают респонденты, работодатель с удо-

вольствием берет на работу выпускников колледжа в первую очередь 

потому, что они имеют подготовку прежде всего по строительной, а не 

по ремесленной специальности, т. е. устроиться в качестве ремеслен-

ника или менеджера после 4-го курса достаточно сложно. Еще меньше 

выпускников предпринимают попытки реализоваться в качестве пред-

принимателя, создать свое предприятие. Так, лишь 7 % опрошенных 

выпускников смогли открыть собственное дело и стать владельцами 

фирм. Хотя сокровенные планы об этом вынашивает, как показали ре-

зультаты опроса, каждый третий выпускник. В качестве необходимых 

ресурсов большинство респондентов называют наличие стартового ка-

питала (68 %), личные связи (48 %), личные деловые качества (43 %), 

хорошие профессиональные навыки ремесленника (33 %). 

Таким образом, важный аспект полученного образования и специ-

альности теряет свою функциональность, и выпускник специального 

учебного заведения нового типа (учреждения профессионального обра-

зования ремесленников и ремесленников-предпринимателей) превраща-
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ется в обычного, на первый взгляд, выпускника организации начального 

или среднего профессионального образования. Неслучайно почти 60 % 

выпускников увольняются через год работы на предприятии. 

Ряд основных противоречий этого блока проблем связан с произ-

водственной (трудовой), организационной, социально-психологической 

и психофизиологической адаптацией молодого работника в процессе 

освоения им нового рабочего места, в новых условиях труда, среди не-

знакомых людей в новом трудовом коллективе (см. рис. 3). Для каждого 

выпускника они актуальны в разной степени, но факт их существования 

признается всеми. 

Как показывают результаты опроса, наиболее острыми для моло-

дых работников являются проблемы организации труда, незначительно 

дифференцируемые в зависимости от пола респондентов (табл. 6). 

Таблица 6 

Проблемы организационной адаптации выпускников  

в зависимости от пола респондентов, % ответивших 

Проблема 

Пол респондентов 

Муж-

ской 

Жен-

ский 

Выполнение работ, не соответствующих квалификации 17 7 

Заниженные тарифы, расценки 12 11 

Переработки 10 26 

Малое количество предоставляемых выходных 10 11 

Несоответствие размера оплаты труда сложности работ 9 4 

Задержки заработной платы 8 4 

Незнание собственных прав и обязанностей 7 4 

Неудобный график работы 6 11 

Нарушение трудовой дисциплины в коллективе 5 0 

Завышенные требования руководителей производства 5 4 

Сокращенный обеденный перерыв 3 4 

Неудобное время начала и окончания работы 2 7 

Невыплата заработной платы 2 0 
 

В процессе производственной адаптации у выпускников возни-

кают следующие проблемы: неудовлетворенность уровнем оплаты тру-

да, невозможность профессионального и карьерного роста, разочаро-

вание в собственной профессии и др. В процессе социально-психоло-

гической адаптации выпускники сталкиваются с двумя основными ти-
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пами проблем: проблемами, связанными с освоением социально-пси-

хологических особенностей организации, и проблемами включения 

в сложившуюся систему взаимоотношений. Так, треть респондентов 

отметили тот факт, что руководство к ним не всегда внимательно, 

редко справляется о положении дел, о нуждах и т. д. 

Среди проблем обеспечения санитарно-гигиенических условий 

труда ответившие респонденты выделили повышенное содержание 

пыли (45 %), плохую вентиляцию (37 %), неудовлетворительную 

освещенность (25 %) и др.; среди проблем обеспечения санитарно-бы-

товых условий труда – отсутствие или неудовлетворительное обору-

дование душевых комнат (52 %), отсутствие или неудовлетворитель-

ную работу столовой, буфета (31 %), отсутствие комнаты отдыха (бы-

тового помещения) (30 %) и др. 

Причиной всех перечисленных проблем социально-профессио-

нальной адаптации, как показывают результаты исследования, явля-

ется не столько отсутствие у выпускников умений, навыков или про-

фессионально важных качеств, сколько те условия, которые предо-

ставляются работодателями – прежде всего условия труда и содержа-

ние работы. В ситуациях обострения этих противоречий, по словам 

респондентов, молодые специалисты просто увольняются и ищут дру-

гое место работы. 

Самокритично оценивая уровень своей профессиональной ква-

лификации как новичков производства, выпускники отмечают каче-

ства, которых им не хватает для более успешной работы, успешной 

производственной адаптации (табл. 7). 

Таблица 7 

Способности, качества, умения, которых выпускникам, 

по их мнению, не хватает для более успешной работы 

Способность, навык, умение 
Количество 

ответивших, % 

Способность работать в течение длительного времени 23 

Навыки экономических расчетов рабочего задания 22 

Умение входить в контакт с незнакомыми людьми 20 

Умение работать с профессиональной информацией 19 

Умение планировать свою профессиональную карьеру 18 

Умение принимать решения, действовать на свой страх и риск 17 

Умение творчески подходить к делу 13 

Способность разработать проект или выполнить задание 6 
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Показательно в этом отношении то, что большинство выпускни-

ков (83 %) после окончания колледжа повышают свое образование 

в тех или иных формах (рис. 4). 
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Рис. 4. Формы повышения уровня образования выпускников 

колледжа:  

 – саморазвитие;  – переквалификация;  – получение высшего образования; 

  – профессиональная переподготовка 

Те, кто повышают уровень образования, получая смежную спе-

циальность, указали следующие недостающие навыки и умения, ко-

торые они хотят сформировать в процессе обучения для более успеш-

ной профессиональной реализации: навыки экономических расчетов, 

умение работать с профессионально ориентированной информацией, 

умение планировать свою профессиональную карьеру, умение вхо-

дить в контакт с незнакомыми людьми и др. 

Таким образом, результаты социологических исследований по-

казали, что наряду с комплексом неизбежных проблем на пути соци-

ально-профессиональной адаптации у молодых специалистов, имею-

щих ремесленную специальность, достаточно возможностей для по-

строения успешной профессиональной карьеры. 

Одна часть выпускников относится к той категории молодежи, 

которая использует активные стратегии поведения, находится в стадии 

конструктивно-инновационного поиска, другая часть – приверженцы 

пассивных стратегий – находятся в стадии социального ожидания. По-
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нятно, что у пассивной группы выпускников образовательных орга-

низаций необходимо формировать поведенческие установки и цен-

ностные ориентиры, отражающие новые социальные и экономические 

реалии. Без поддержки соответствующих социальных институтов эта 

категория выпускников не будет защищена от социальной, професси-

ональной и психологической дезадаптации. 

В целом результаты исследований подтверждают наличие из-

вестной тенденции: несмотря на высокий профессионализм и мотива-

цию к труду в рамках полученной профессии выпускники колледжа 

обладают пока низкой конкурентоспособностью на рынке труда (в си-

лу их более высокой квалификации по сравнению с требуемой рабо-

тодателями), а после трудоустройства подвергаются серьезной опас-

ности постепенной потери своей квалификации из-за неадекватного 

содержания труда. 

Данное противоречие востребованности, актуальности ремес-

ленного образования и невозможности использования его результа-

тов в жизненной практике является логическим продолжением про-

блем совершенствования нормативов и законодательной поддержки 

специалистов этой области; недостаточной скоординированности стан-

дартов – образовательного и профессионального; проблем недоста-

точной пока востребованности на рынке современного специалиста 

ремесленного труда, владеющего к тому же знаниями, навыками ор-

ганизации предпринимательской деятельности. 

Выявление и социологический анализ проблем адаптации пер-

вых групп молодых специалистов, получивших экспериментальное, 

уникальное в своем роде ремесленное образование, в целом позволя-

ют дополнить общую картину условий и социальных проблем воз-

рождения ремесленничества и ремесленников в регионе, являются ба-

зой для принятия актуальных управленческих решений. 

Все это создает объективные предпосылки для повышения зна-

чимости квалифицированной помощи учащимся в их профессиональ-

ном становлении в рамках социологического сопровождения этого 

процесса. 

В качестве одного из путей преодоления противоречий социаль-

но-профессиональной адаптации может выступить введение в образо-

вательный процесс элементов содержания концепции социальной из-

менчивости, изменчивости труда в условиях трансформации общест-
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ва таким образом, что их изучение будет способствовать глубинному 

пониманию происходящих трансформаций труда и их закреплению на 

уровне осознанных стереотипов деятельности и поведения [10]. 

Одним из механизмов снижения остроты проблем социально-

профессиональной адаптации ремесленников-предпринимателей мо-

жет быть социальное проектирование, понимаемое как конструирова-

ние социальных объектов, социальных качеств, социальных процес-

сов и отношений посредством специфических методов. 

Социальный проект – это нормативная модель, конкретный об-

разец будущего состояния социального объекта. Содержательно со-

циальный проект связан с конструированием средств решения про-

блем социальных объектов как совокупности нормативных показате-

лей будущего состояния объекта и необходимых для этого ресурсов. 

В практике социального проектирования проектировщик может 

быть представлен индивидуальным исследователем или творческим 

коллективом специалистов, обладающих глубокими и широкими зна-

ниями в различных профессиональных областях. Как показывает прак-

тика, эффективными являются методы так называемой групповой ра-

боты или работы с группой. 

Такой вид коллективной проектной деятельности предполагает 

вовлечение персонала организации в процесс социального проектиро-

вания. Особенно значимо участие лиц, принимающих решения, на 

самых сложных и трудоемких стадиях разработки проекта – анализа 

социальных проблем управления, а также выработки средств решения 

выявленных проблем. В процессе групповой работы (и работы с груп-

пой) возникает коммуникативный эффект, которого не дают традици-

онные деловые совещания, организационные собрания. Потому во-

влечение персонала (тех, кто непосредственно причастен к выработке 

и реализации управленческих решений) подразумевает повышенную 

мотивацию к подобной работе и рассчитано на то, что в таком взаи-

модействии проявится прирост суждений, знаний, т. е. может быть 

получено решение, которого до этого не было ни у одного из участ-

ников группы и которое не появилось бы без использования социоло-

гических технологий коллективного взаимодействия. 

Так, весной 2011 г. в процессе групповой работы методом моз-

гового штурма под руководством Л. Ф. Беликовой был разработан 

проект положения о службе содействия трудоустройству выпускников 
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Уральского колледжа технологий и предпринимательства. В работе 

приняли участие сотрудники колледжа, в той или иной степени при-

частные к этому направлению деятельности образовательного учре-

ждения, учащиеся и выпускники колледжа. Участники мозгового штур-

ма в ходе последовательного выполнения целого ряда заданий обсу-

дили и разработали цель и задачи деятельности службы содействия 

трудоустройству выпускников колледжа, направления ее деятельно-

сти, основные положения организации деятельности, положение об 

управлении службой и о контроле за ее деятельностью, основные ме-

роприятия службы, сформировали ее состав. 

Разработанный проект был передан группе экспертов для окон-

чательной корректировки и последующего утверждения руководст-

вом колледжа. 

В завершении работы над проектом участники дали позитивную 

оценку опыту своего знакомства с новой для них технологией коллек-

тивного сотворчества. Они подчеркнули эффективность, плодотвор-

ность такой коллективной работы, ибо в результате почти двухчасо-

вой интенсивной генерации идей был сконструирован проект поло-

жения нового для колледжа подразделения, деятельность которого 

будет направлена на решение актуальной социальной проблемы – со-

действие трудоустройству выпускников. 

Примером такого социального сотворчества могут также высту-

пать проектирование и реализация развивающих, адаптационных про-

грамм социального обучения, нацеленных на обеспечение социальной 

и профессиональной мобильности выпускников, усиление индивидуаль-

ных ресурсов и возможностей личности, ее активизацию, формирование 

социальной компетентности, развитие новых стратегий социально-про-

фессионального поведения, поведенческих установок и ценностных 

ориентаций, отражающих новые социальные и экономические реалии. 

В таких программах акцент делается на формировании умения 

предвидеть обстоятельства, которые влияют на перспективу трудо-

устройства; преодолении стереотипов поиска в узкой сфере приложе-

ния имеющихся профессиональных знаний; коррекции представлений 

о профессиональных перспективах и самооценки перспектив трудо-

устройства; формировании умения ориентироваться в постоянно ме-

няющейся экономической ситуации; на обучении социальным и тех-

ническим навыкам поиска новых форм трудовой самореализации. 
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Несомненно, усложнение социальных процессов и явлений, обо-

стрение многообразных противоречий, с которыми сталкиваются на 

рынке труда выпускники, требуют более эффективных форм получе-

ния информации, позволяющей фиксировать оценки, мнения, изучать 

запросы и потребности различных групп студентов, работодателей, в це-

лом формировать и совершенствовать систему социологического со-

провождения процесса развития социально-профессиональной адап-

тации студентов. 

Основными путями повышения эффективности системы социо-

логического сопровождения этого процесса являются его своевремен-

ная оценка в режиме мониторинга, выбор варианта действий в соот-

ветствии с реальными обстоятельствами и критериями; внутренняя 

слаженность, организованность взаимодействия основных компонен-

тов этой системы. 
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Заключение 

В заключение разговора подведем итоги вышеизложенного и на-

метим некоторые перспективные линии развития ремесленного обра-

зования в России. 

Каждое общество имеет свои, только ему присущие духовные, 

ментальные, материальные характеристики, заданные своеобразием 

культурно-исторического развития и социально-экономического уст-

ройства. Помня о постулате обусловленности сферы образования осо-

бенностями общественного устройства, правомерно предположить су-

ществование такого явления, как национальные педагогические куль-

туры. Можно утверждать, что существует большая множественность 

педагогических культур: немецкая, китайская, американская, бразиль-

ская и др., в том числе русская педагогическая культура, оригиналь-

ность которых сохраняется и после получения индивидами соответ-

ствующего образования. 

Методологическая основа русской педагогической культуры и об-

разования может и должна базироваться на концепции русской фило-

софии труда, в которой нашли свое отражение ценности националь-

ной культуры труда, такие как красота самого процесса труда, любовь 

к своему делу, креативность, инсайтность, пассионарность работающе-

го человека, его самоотверженность в работе. К приведенным выше 

ценностям можно добавить и другие характерные для русской педаго-

гической культуры признаки: религиозность, демократичность (народ-

ность), государственность, коллективность, поликультурность, социаль-

ная направленность, фундаментальность. Конечно же, ценностный кон-

текст российского образования в целом и ремесленного в частности бу-

дет сужен, если не включить в него элементы рационализма и инду-

стриализма, а также ответственности и обязательности, ориентирован-

ности на результат и другие позитивные ценности, хорошо вжившиеся 

во все сферы жизнедеятельности западного человека, включая сферу 

образования. 

Ценности и культурные особенности русского национального 

хозяйствования теснейшим образом сопрягаются с педагогическими 

моделями обучения, применяемыми в системе профессионального об-

разования, что создает предпосылки для использования идей русской 
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философии труда и положительного зарубежного опыта при разработке 

стратегии и тактики отечественного профессионального образования. 

Не в последнюю очередь это относится к ремесленному образованию, 

которое в наибольшей степени отражает духовно-ментальные особен-

ности обучающегося, особенности места и времени его обитания. 

Российское ремесленничество и его образовательная составляю-

щая являются для гуманитарных наук относительно новым объектом 

исследования, анализ понятийного поля которого показал, что оно тео-

ретически не разработано, нормативно не закреплено и семантически 

противоречиво, что порождает следующие научные проблемы и прак-

тические задачи: 1) сложность научного описания; 2) наличие препят-

ствий для создания современной нормативно-правовой базы; 3) неоп-

ределенность социального статуса ремесленников; 4) непризнание 

государством образовательных программ подготовки ремесленников. 

В результате проведенного аксиологического анализа понятия «ре-

месленное образование» выявлено, что его ценностно-смысловым яд-

ром может выступить идея трехзвенного единства ума, руки и сердца 

И. Г. Песталоцци. В работе выделены и охарактеризованы духовно-

ценностные аспекты ремесленной деятельности и ремесленного обра-

зования: ремесленничество как выражение экзистенциальной полно-

ты бытия человека; инновационный характер ремесленной деятельно-

сти и его результата; творчество как суть профессии ремесленника. 

Раскрыты исходные позиции реинтегративной миссии ремесленной 

деятельности и профессионального ремесленного образования, фило-

софско-педагогический смысл которой заключается в созидании че-

ловека «продуктивной ориентации», взятого во всем богатстве своих 

внутренних и внешних связей. Его конституирующие характеристи-

ки: целостность, открытость, способность к самореализации. Именно 

на формирование такого «интегрального» человека в наибольшей сте-

пени ориентировано ремесленное образование. 

Многолетняя работа коллектива ученых и специалистов Россий-

ского государственного профессионально-педагогического универси-

тета и организаций-партнеров по изучению вопросов развития ремес-

ленничества и профессионального ремесленного образования позво-

лила создать пакет материалов методологического и методического 

характера. Разработаны теоретическое обоснование концептуальной 

модели ремесленничества, концептуальные основы подготовки реме-



126 

сленников и ремесленников-предпринимателей, профессиограммы ре-

месленников строительных профессий (маляр-дизайнер, плиточник-

мозаичник, столяр и др.), психологические особенности ремесленной 

деятельности, логико-смысловая модель личности ремесленника-пред-

принимателя; определены методологические и теоретические основы 

мониторинга профессионального развития ремесленника-предприни-

мателя; создано методическое обеспечение профотбора абитуриентов 

на ремесленные профессии; обоснована необходимость подготовки 

педагогических кадров для обучения ремесленников и т. д. 

Ремесленное образование обладает огромным образовательным 

потенциалом, поскольку в его основу заложена важная человекотво-

рящая функция, реализуемая за счет сплава системы знаний, практи-

ческого и духовного опыта, возрождение и реинтеграция которого в со-

временный мир на новой технологической основе позволят создать не-

обходимые условия для профессионального становления и творческого 

саморазвития значительной части молодежи. Для «массового» вос-

производства новой генерации ремесленников сегодня необходимы 

признанная научная теория, новые профессиональные и образователь-

ные стандарты, новые учебные планы, а также учебные планы подго-

товки педагогов профессионального обучения, которым предстоит в бу-

дущем обучать ремесленников-предпринимателей. Сегодня стране 

нужны серьезные исследования, которые могли бы стать научной ос-

новой становления в России нового вида образования – профессио-

нального ремесленного образования. 
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Приложение 

Классификация ремесленных профессий* 

1.1. Строительная деятельность и отделочные работы 

1.1.01 Каменщик 

1.1.02 Специалист по строительству с применением бетонных 

и железобетонных конструкций 

1.1.03 Специалист по строительству систем отопления и дымо-

вых труб 

1.1.04 Специалист по изготовлению печей для хлебопекарен 

1.1.05 Печник 

1.1.06 Плотник 

1.1.07 Кровельщик 

1.1.08 Сантехник 

1.1.09 Газовщик 

1.1.10 Штукатур 

1.1.11 Электрик по сетям 

1.1.12 Асфальтировщик 

1.1.13 Вентиляционщик 

1.1.14 Мастер по лепным изделиям 

1.1.15 Полотер 

1.1.16 Арматурщик 

1.1.17 Столяр 

1.1.18 Шлифовальщик 

1.1.19 Литейщик пластмасс 

1.1.20 Сварщик изделий и пластмасс 

1.1.21 Дорожник-строитель 

1.1.22 Специалист по тепло- и звукоизоляции 

1.1.23 Плиточник, мозаист (укладчик кафельных и изразцовых 

плиток, мозаики) 

1.1.24 Специалист по изготовлению бетонных блоков и террац-

цо (мозаичных полов) 

1.1.25 Укладчик бесшовных полов 

1.1.26 Специалист по строительству колодцев 
                                                 

* Приводится с сокращениями по: Классификация ремесленных профессий [Элек-

тронный ресурс] / Нац. ин-т систем. исслед. пробл. предпринимательства (Москва). 

URL: http://www.nisse.ru/business/article/article_1175.html. 
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1.1.27 Каменотес и скульптор по камню 

1.1.28 Распиловщик камня 

1.1.29 Маляр и лакировщик 

1.1.30 Специалист по изготовлению изразцовых печей и систем 

воздушного отопления 

1.1.31 Бахромщик 

1.1.32 Цветочник 

1.1.33 Озеленитель 

1.1.34 Дизайнер 

1.1.35 Трубочист 

1.2. Электротехника и металлообработка 

1.2.01 Специалист по изготовлению металлоконструкций 

1.2.02 Специалист по хирургическому оборудованию 

1.2.03 Специалист по изготовлению кузовов автомобилей 

1.2.04 Механик в машиностроении 

1.2.05 Инструментальщик 

1.2.06 Токарь (по металлу) 

1.2.07 Механик двухколесных транспортных средств 

1.2.08 Специалист по изготовлению и ремонту холодильных 

установок 

1.2.09 Специалист по электронным системам для информацион-

ных бюро 

1.2.10 Автомеханик 

1.2.11 Автоэлектрик 

1.2.12 Механик сельскохозяйственных машин 

1.2.13 Специалист по точной механике 

1.2.14 Электрогазосварщик 

1.2.15 Штамповщик 

1.2.16 Антенщик 

1.2.17 Ружейный мастер 

1.2.18 Жестянщик 

1.2.19 Кузнец 

1.2.20 Специалист по водо- и газоустановкам 

1.2.21 Специалист по установке систем центрального отопления 

и вентиляции 

1.2.22 Медник 

1.2.23 Электромонтер 
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1.2.24 Электромеханик 

1.2.25 Специалист по электронным системам связи 

1.2.26 Специалист по ремонту электромашин 

1.2.27 Радио- и телемастер 

1.2.28 Часовщик 

1.2.29 Паяльщик 

1.2.30 Мастер по ремонту кинофотоаппаратуры и видеокамер 

1.2.31 Мастер по ремонту швейных машин 

1.2.32 Гравер 

1.2.33 Чеканщик 

1.2.34 Гальванотехник и шлифовальщик 

1.2.35 Шорник 

1.2.36 Специалист по литью из олова 

1.2.37 Формовщик и литейщик 

1.2.38 Колокольный мастер 

1.2.39 Ювелир 

1.2.40 Специалист по изготовлению и ремонту художественных 

изделий из золота 

1.2.41 Специалист по изготовлению и ремонту художественных 

изделий из серебра 

1.2.42 Специалист по обработке золота, серебра и алюминия 

1.3. Деревообработка, изготовление и ремонт мебели 

1.3.01 Столяр 

1.3.02 Паркетчик 

1.3.03 Специалист по изготовлению жалюзи 

1.3.04 Специалист по изготовлению лодок 

1.3.05 Судостроитель 

1.3.06 Моделист 

1.3.07 Каретный мастер 

1.3.08 Токарь (по дереву) 

1.3.09 Специалист по изготовлению деревянных игрушек 

1.3.10 Специалист по изготовлению зонтов 

1.3.11 Скульптор по дереву 

1.3.12 Бочар (бондарь) 

1.3.13 Изготовитель щеток и кистей 

1.3.14 Корзинщик 

1.3.15 Мебельщик, обойщик мягкой мебели 
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1.3.16 Изготовитель матрасов 

1.3.17 Мастер по ремонту мебели 

1.3.18 Реставратор антикварной мебели 

1.4. Портновское дело, текстильное и кожевенное производ-

ство, пошив и ремонт обуви 

1.4.01 Мужской портной 

1.4.02 Дамский портной 

1.4.03 Портной по пошиву белья 

1.4.04 Вышивальщик 

1.4.05 Вязальщик 

1.4.06 Модистка 

1.4.07 Ткач 

1.4.08 Канатчик 

1.4.09 Закройщик 

1.4.10 Изготовитель лекал 

1.4.11 Швея 

1.4.12 Кружевница 

1.4.13 Плиссеровщик-гофрировщик 

1.4.14 Гладильщик, формовщик 

1.4.15 Изготовитель фурнитуры 

1.4.16 Кеттельщик 

1.4.17 Манекенщик 

1.4.18 Художник-модельер 

1.4.19 Валяльщик 

1.4.20 Мастер по изготовлению корсетных изделий 

1.4.21 Изготовитель ковровых изделий 

1.4.22 Специалист по изготовлению оснастки парусных судов 

1.4.23 Скорняк 

1.4.24 Специалист по изготовлению шляп и шапок 

1.4.25 Перчаточник 

1.4.26 Сапожник 

1.4.27 Специалист по ремонту обуви 

1.4.28 Кожевник 

1.4.29 Шорник 

1.4.30 Меховщик 

1.4.31 Специалист по выделке шкур животных 

1.4.32 Специалист по оформлению интерьера 
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1.5. Производство продуктов питания 

1.5.01 Пекарь 

1.5.02 Кондитер 

1.5.03 Мясник 

1.5.04 Мельник 

1.5.05 Пивовар и солодовник 

1.5.06 Винодел 

1.5.07 Сыродел 

1.5.08 Маслобойщик 

1.5.09 Специалист по изготовлению солений и варений 

1.5.10 Колбасник 

1.5.11 Специалист по выращиванию грибов 

1.6. Оздоровление, гигиена, парикмахерские услуги, химическая 

чистка и уборка 

1.6.01 Оптик 

1.6.02 Специалист по слуховым аппаратам 

1.6.03 Техник-ортопед и бандажист 

1.6.04 Специалист по изготовлению ортопедической обуви 

1.6.05 Зубной техник 

1.6.06 Парикмахер 

1.6.07 Постижер 

1.6.08 Стилист 

1.6.09 Манекенщик 

1.6.10 Косметик 

1.6.11 Маникюрша 

1.6.12 Специалист по работе с воском 

1.6.18 Красильщик 

1.6.19 Специалист по уходу за зданиями 

1.6.21 Пятновыводчик 

1.6.22 Банщик 

1.6.23 Массажист 

1.7. Стекольное, бумажное, керамическое производство и про-

чие виды работ 

1.7.01 Стекольщик 

1.7.02 Специалист по отделке изделий из стекла 

1.7.03 Оптик 

1.7.04 Специалист по изготовлению приборов из стекла 
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1.7.05 Изготовитель термометров 

1.7.06 Художник по стеклу и фарфору 

1.7.07 Шлифовальщик драгоценных камней 

1.7.08 Гравер драгоценных камней 

1.7.09 Фотограф 

1.7.10 Переплетчик 

1.7.11 Брошюровщик 

1.7.12 Книгопечатник: наборщик, печатник 

1.7.13 Литограф 

1.7.14 Специалист по трафаретной печати 

1.7.15 Стереотипер 

1.7.16 Специалист по гальванопластике 

1.7.17 Специалист по изготовлению керамики 

1.7.18 Органный мастер (настройщик) 

1.7.19 Настройщик музыкальных инструментов 

1.7.20 Специалист по изготовлению фортепьяно и клавесинов 

1.7.21 Специалист по изготовлению недуховых инструментов 

1.7.22 Скрипичный мастер 

1.7.23 Специалист по изготовлению смычков 

1.7.24 Специалист по изготовлению духовых и ударных инстру-

ментов 

1.7.25 Специалист по изготовлению деревянных духовых ин-

струментов 

1.7.26 Специалист по изготовлению щипковых музыкальных 

инструментов 

1.7.27 Позолотчик 

1.7.28 Специалист по изготовлению вывесок и световой рекламе 

1.7.29 Вулканизаторщик и шинник 
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