
рефлексивной среды, наличии рефлексивного сообщества и организации 

рефлексивной деятельности. 
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В статье рассмотрены историко-культурные и социально-экономические при-

чины формирующие своеобразие профессиональной деятельности представителей ре-

месленных профессий. Проведен сравнительный анализ психологических характери-

стик работников индустриального и ремесленного секторов экономики. Предложены 

возможные направления совершенствования подготовки кадров по ремесленным про-

фессиям. 
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The article considers the historical-cultural and socio-economic causes of forming the 

originality of the professional activities of representatives of the handicraft trades. Held com

pare-depth analysis of the psychological characteristics of employees of the industrial and 

craft sectors of the economy. Suggested possible areas for improvement of training for craft 

professions. 

Keywords: craftsman, craft activities, worker of the industrial type, vocational educa

tion. 

В условиях перехода к постиндустриальному обществу и происхо-

дящей социально-экономической трансформации тенденции в сфере про-

фессионального образования привлекают к себе особое внимание исследо-

вателей. В разные периоды развития нашей страны формировались раз-

личные типы представителей ремесленных профессий, по-разному оцени-

вались их труд и профессиональное мастерство. Ремесло возникло на ру-

беже древнего мира и раннего средневековья. В толковом словаре В.И. Да

ля ремесло определено как «рукодельное мастерство, ручной труд, работа 

и умнее, коим добывают хлеб; самое занятие, коим человек живет, промы

сел, требующий более телесного, чем умственного труда» [1. с. 268]. 

Продуктом ремесленного труда средневекового мастера являлись из-

делия, необходимые в хозяйстве: утварь, гончарные изделия, одежда, ук-

рашения. В пословицах и поговорках закрепилось и сохранилось до наших 

дней уважительное, одобрительное отношение людей к ремесленной дея-

тельности: «ремесла за собой не носишь, а с ним добро; не у ремесла, так 

у промысла; худое ремесло лучше хорошего воровства» [1, с. 268]. По сей 

день вызывает восхищение мастерство наших предков в ювелирном деле, 

резьбе по дереву и кости, выполнении фресок, мозаик, изразцов, изготов-

лении оружия, стеклоделии – ручная, сложная, кропотливая работа, дос-

тигшая высокого художественного уровня. 

В средние века ремесленник, являясь частью городской коммуны, 

был свободным человеком. Он обладал личной собственностью и юриди-

чески уже не приравнивался к орудиям производства, над его жизнью хо-

зяин не был всецело властен. Мастер был в своей области универсален, на-

пример, умел ковать и лить металл, чеканить его вручную и гравировать, 

то есть творчески перерабатывал материал в изделие, которое мы сейчас 

считаем изделием прикладного искусства. В выполнении заказа мастер мог 

проявить творческую самостоятельность, так как лучше разбирался в целях 

художественного творчества. Например, при строительстве храма Василия 

Блаженного, воздвигнутого в честь взятия Казани русскими войсками, был 

изменен основной замысел заказчика. Царь приказал зодчим окружить 
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главный храм семью приделами, однако те основали восемь приделов, та-

кого числа требовала симметрия в соответствии с задуманной мастерами 

композицией. 

Занятие ремеслом не во все времена считалось достойным. В совет

ский период индивидуальная ремесленная деятельность как разновидность 

частнособственнической деятельности находилась под негласным запре

том и, в определенной степени, вытеснялась из экономической сферы. В 

соответствии с законодательной базой, ремесленная деятельность могла 

осуществляться в форме небольших производственных кооперативов по 

изготовлению товаров народных промыслов. При этом понятие «ремес

ленник» употреблялось с уничижительным оттенком. Статус ремесленни

ков был значительно ниже статуса индустриальных рабочих, производимая 

ими продукция оценивалась низко. 

Рост производительности труда в предыдущие десятилетия дости

гался путем стандартизации методов, орудий и приемов труда, вводимых 

принудительно, функции работника предельно упрощались. Производст

венный процесс превращался в упорядоченный алгоритм и регулировался 

четким графиком работы, нормированием труда, хронометражем произ

водственных операций. В условиях жесткой организации труда, направ

ленной на выполнение и перевыполнение плана, необходимым качеством 

работника становилась исполнительность. 

Нравственно-психологическая установка трудиться на общую поль

зу, усиленная беспрекословной исполнительностью помимо политической 

окраски имела рациональную основу – знание того, как наиболее опти

мально реализовать свои способности в условиях производства. Профес

сиональное обучение рабочих учитывало перспективы развития предпри

ятия и предполагало развитие способностей работника быстро осваивать 

технические новшества, обеспечивать готовность к выполнению новых 

производственных функций, осваивать передовые приемы труда. 

Восприятие творческого ремесленного труда, опирающегося на ве

ковые традиции, как производство ширпотреба, сопровождалось и соот

ветствующим планированием этой деятельности. Доминирование эконо

мического интереса привело к промышленному производству ремеслен

ных изделий, которые были наделены статусом «художественного образ

ца». Экономическая целесообразность воспроизводить поточным методом 

высоко индивидуализированные изделия негативно сказалась на ремес

ленной деятельности: вместо целостного творческого труда появился труд 
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отчужденный, были утрачены фамильные секреты и традиции мастерства, 

исчезли и сами их носители. 

Следование общепринятой нравственной норме «быть как все» для 

творческого человека означало подавление собственного развития, т.е. 

проявление безнравственности по отношению к себе» [4, с. 188]. Это про

тиворечие разрешилось с переходом к рыночным отношениям и измени

лось понимание соотношения личных и общественных интересов. Инди

видуализация и персонификация потребностей, вкусов и стилей жизни 

возродила спрос на работников ремесленных профессий. 

Трансформация политических и социально-экономических условий 

отразилось на содержании социальной и трудовой активности, однако сис

тема профессионального образования продолжает готовить кадры, по су

ществу, для промышленных предприятий. Так, большинство ремесленных 

профессий, в том числе реализуемые в рамках международных образова

тельных проектов: маляр-дизайнер, столяр, плиточник-мозаичник, кро

вельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов, кро

вельщик по стальным кровлям, монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования, в соответствии с общероссийским классификатором отно

сятся к профессиям рабочих. 

Увеличилась необходимость в мастерах ремесленного дела и в сфере 

услуг. В отличие от труда рабочих на массовом производстве, в частном 

секторе от ремесленника требуется умение выполнить индивидуальный за

каз клиента необычно, творчески. Здесь оценивается не типовой стандарт

ный, а отличный от других, эксклюзивный результат. Индивидуальный 

подход к потребителю проявляется в «усложнении, особенности, элитно-

сти изделий. В ремесленных изделиях творчество обращается к традици

онным культурным образцам, воспроизводит и обновляет их, или интер

претирует, подражает. Для этого ремесленнику требуется мастерство, та

лант, особое дарование» [2]. 

В словаре С. И. Ожегова талант определяется как выдающиеся врож

денные качества, особые природные способности [3]. Однако врожденные 

качества могут и не проявиться, для их проявления и развития нужны со

ответствующее условия и образование. В средние века ремесло передава

лось от мастера к подмастерью путем ученичества, из рук в руки в услови

ях мастерской. Ручные инструменты позволяли передать традиционные 

приемы, и способные ученики могли в будущем стать хранителями мас

терства и продолжателями дела наставника. Самые талантливые станови-
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лись новаторами, изобретали другие приемы и способы, и таких людей 

всегда было достаточно на Руси. 

Ликвидация устаревших рабочих мест, изменения в условиях и со

держании труда потребуют обучения и переобучения большого количества 

людей, причем под переобучением следует понимать не только приобрете

ние профессиональных навыков. Потребуется формирование новой куль

туры, новой ценностных ориентаций и поощрение «новых» мотивов к тру

ду. Современные молодые люди, у которых творчество и самовыражение в 

профессии являются основным мотивом труда, хотели бы получить обра

зование по ремесленным профессиям, но оно должно быть построено по-

иному. Молодые люди должны иметь возможность получить теоретиче

ские знания, пройти практику и перенять опыт у лучших мастеров. Для 

этого должна сложиться соответствующая система подготовки кадров, 

ориентированная на целенаправленную подготовку кадров для предпри

ятий ремесленного сектора. 
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