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ность, предприимчивость, социально-профессиональная мобильность, способ-

ность к кооперации и т.д., ему необходимы креативность, стремление к иннова-

циям, внедрение в работу новых знаний и технологий. Проектирование и соз-

дание ремесленником разнообразных изделий представляет собой творческий 

процесс индивидуального самовыражения, сопряжѐнного с пожеланиями заказ-

чика. Творческие способности и их проявления обеспечивают индивидуаль-

ность и уникальность каждого изделия, а это, в свою очередь, гарантирует вос-

требованность услуг ремесленника. 

С целью развития нестандартного мышления и поведения для обучаю-

щихся проводятся тренинги. В ходе работы будущие мастера осознают барьеры 

своей креативности, обнаруживают новые способы решения проблем или но-

вые способы выражения, развивают гибкость, беглость и оригинальность мыш-

ления. 

Также для выпускников ремесленных групп организованы тренинги де-

ловых качеств, во время которых выпускники проводят самоанализ качеств, не-

обходимых для успешной профессиональной деятельности, обосновывают при-

чины получения отказа в работе со стороны заказчика, проигрывают ситуации 

приѐма на работу, поведения в конфликтных ситуациях и т.д. Таким образом, 

проводимые психолого-педагогические мероприятия с обучающимися ремес-

ленных групп, оказывают положительное влияние на их самосознание, лично-

стную самоорганизацию, развитие социальных компетенций, интеллектуаль-

ную и личностную рефлексию, творческий потенциал. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
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За последние десятилетия в России появилось довольно много малых и 

средних предприятий. Среди них немало близких по роду своей деятельности к 

ремесленным. В настоящее время ремесленничество законодательно приравне-
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но в нашей стране к предприятию малого бизнеса. Однако, является ли ремесло 

предпринимательством? 

Итак, согласно энциклопедическому словарю «предпринимательство 

(предпринимательская деятельность) – это деятельность граждан и их объеди-

нений, направленная на получение прибыли». В ГК РФ, ст. 2 говорится то же 

самое, но с одной очень существенной оговоркой – предпринимательской дея-

тельностью является «деятельность, направленная на систематическое получе-

ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг». То есть действия связанные с разовым извлечением при-

были, нельзя рассматривать как предпринимательство. 

Теперь рассмотрим, что есть ремесло. Ремесло – мелкое производство 

товаров бытового назначения и бытовых услуг, характерными особенностями 

которого является решающее значение ручного труда и личного мастерства, от-

сутствие, как правило, разделения труда, штучное, либо мелкосерийное произ-

водство по индивидуальному заказу потребителя или для свободной реализа-

ции самостоятельно либо через предприятия торговой сети. 

Ремесленник – это физическое лицо, владеющее средствами труда, про-

фессионально каким-либо ремеслом и самостоятельно производящий товары и 

(или) бытовые услуги.  Ремесленник – это исключительно и только хозяин, соб-

ственник средств труда. И не важно, что в его собственности, например, только 

стол на кухне и набор инструментов важно, прежде всего, то, что он хозяин сам 

себе, владелец собственного дела и хозяин для рабочих, которых он может на-

нять. Деятельность ремесленника, направлена, главным образом, на оказание 

бытовых услуг населению. Производство товаров бытового назначения также 

происходит, почти всегда,  по заказу конкретного клиента, а появление клиента 

или клиентов в мастерской ремесленника – есть событие, по своему характеру 

случайное, последствие которого - получение случайного разового дохода. По-

лучается, что ремесленник занимается деятельностью, которая, в полном соот-

ветствии с ГК РФ, предпринимательской не является. 

Ремесленничество – это специфическая отрасль экономики, это особый 

вид экономической деятельности, требующий своего собственного законода-

тельного поля. Следует помнить, что ремесло для многих людей есть начальная 

стадия трудовой деятельности. Необходимо, чтобы законодательное регулирова-

ние всех аспектов ремесленной  деятельности стимулировало как создание ново-

го бизнеса, так и динамичное развитие уже существующего. В Российской Феде-

рации есть несколько более менее заметных правовых актов регулирующих дея-

тельность ремесленничества, например, законопроект «Об основах бытового об-
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служивания населения в Российской Федерации» первый законопроект, который 

позволяет предприятиям бытового обслуживания после почти десятилетнего пе-

риода неорганизованности и бесправия восстановить хотя бы частично свои 

профессиональные институты в рамках негосударственной схемы организации 

управления, основой которой должны стать ремесленные палаты.   

Ремесленное дело является одним из важных секторов современной 

многоукладной социально-рыночной экономики. Широкая сеть мелких ремес-

ленных организаций и рост количества ремесленников создают благоприятные 

предпосылки для развития эффективной конкуренции на рынке, а их гибкость и 

мобильность дают возможность решить целый комплекс хозяйственных и со-

циальных задач – от более полного удовлетворения населения сравнительно 

дешевыми и необходимыми в повседневной жизни товарами народного по-

требления до расширения занятости (в том числе людей с самыми различными 

свойствами интеллекта, психики и физических возможностей, людей с различ-

ным запасом знаний и разными профессиональными интересами). Исключи-

тельной прерогативой государства является законодательное регулирование 

данного вида деятельности, поддержка каждого человека, вставшего на путь 

ремесленника. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ 

РЕМЕСЛЕННИКА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Ремесленные предприятия осуществляют производство товаров и оказа-

ние услуг в малом объеме по индивидуальным заказа и работают, как правило, 

в непосредственном контакте с потребителем. Деятельность руководителей 

этих предприятий (ремесленников-предпринимателей) включает в себя все эта-

пы, весь цикл производственного процесса: от замысла проекта до реализации 

готового продукта. Им необходимы: умение планировать работу, проявлять са-

мостоятельность в принятии решений, вносить предложения по совершенство-

ванию трудовой деятельности и организации труда, нести социальную и про-

фессиональную ответственность за результаты труда, адаптироваться к измене-

ниям, готовность совершенствовать свои знания, умения, иными словами, их 

деятельность представляет собой деятельность проектного вида. 


