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Представлены результаты научного исследования, в котором решается проблема социально-профессио-
нальной адаптации выпускников учреждений профессионально-ремесленного образования. Ведущая идея ис-
следования: профессиональная социализация ремесленников-предпринимателей на этапе получения образова-
ния, в контексте социализирующего подхода, является решением проблемы профессиональной и социальной 
успешности выпускников, что, в свою очередь, способствует возрождению востребованного российским об-
ществом социального слоя ремесленников.
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Решение проблемы профессиональной и соци-
альной успешности современных ремесленников-
предпринимателей остается сложным, и оно во-
стребовано современным обществом. Актуаль-
ность ведущей идеи исследования подтверждена 
такими предпосылочными основаниями, как стра-
тификационный анализ динамики социальных па-
раметров ремесленников в России, который пока-
зал, что сформировать в России профессиональ-
ную группу ремесленников-предпринимателей не-
возможно, так как закон, регламентирующий реме-
сленную деятельность в стране в целом, не утвер-
жден. В то же время образовательные учреждения 
ремесленного профиля не являются каналами со-
циальной мобильности. Объясняется это тем, что в 
ремесленных образовательных учреждениях об-
учение ремесленников имеет имперсональный, 
коллективный характер. Как результат, выпускни-
ки-ремесленники не имеют четких социальных 
признаков, свойственных ремесленникам-предпри-
нимателям. Их социальное поведение и ценност-
ные ориентации не характерны ремесленникам-
предпринимателям, поэтому профессионально тру-
диться в роли ремесленника-предпринимателя они 
не смогут. Фактически выпускник учреждения ре-
месленного образования подготовлен к роли рабо-
чего, владеющего определенной профессией, или к 
выполнению функций менеджера в коммерческой 
организации. Думается, учреждения ремесленного 
образования не выполняют свои социализирую-
щие функции, поэтому будущий ремесленник-
предприниматель, не прошедший ценностной и 
статусно-ролевой профессиональной подготовки 
на этапе получения образования, не сможет в даль-
нейшем функционировать в обществе в качестве 
ремесленника-предпринимателя. 

В представленном исследовании выдвигается 
концепция социализирующего подхода к образова-
тельному процессу как система взглядов, обеспе-

чивающая успешную профессиональную социали-
зацию ремесленников-предпринимателей. Основ-
ная идея социализирующего подхода – это цен-
ностная и статусно-ролевая направленность про-
фессиональной подготовки ремесленников-пред-
принимателей. Ключевые положения такого подхо-
да: управление социально-педагогической и воспи-
тательной системой образовательного учреждения 
посредством ценностно-ориентированного менед-
жмента; смысловая доминанта педагогического 
менеджмента – системно-ценностная модель реме-
сленника-предпринимателя; социально-психологи-
ческие тренинги – обязательная часть образова-
тельной программы; следование методике плани-
рования ценностно-ориентированного педагогиче-
ского менеджмента является условием успешности 
социализации; педагоги-менеджеры должны обла-
дать компетенциями, адаптированными к контек-
сту социально-психологической деятельности в 
учреждениях ремесленного профиля. 

В исследовании конкретизировано понятие 
«управление образовательной организацией, ориен-
тированной на совместный образовательный про-
цесс и социализацию» как ценностно-ориентиро-
ванный менеджмент. Разработаны и теоретически 
обоснованы концепция и функции двухуровневого 
ценностно-ориентированного менеджмента про-
фессионально-ремесленным учебным заведением:

– жесткая система совместного процесса обуче-
ния ремеслу и процесса социализации учеников-
ремесленников, встроенного в учебный процесс; 

– научный подбор технологий социализации и 
точное следование выбранной технологии;

– формирование состава менеджеров второго 
уровня из числа педагогов, прошедших обучение 
психологическим приемам социализации;

– тесное взаимодействие менеджера-администра-
тора и менеджеров-педагогов с целью регулярной по-
мощи и поощрения менеджеров второго уровня.
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Теоретическое осмысление сущности ценност-
но-ориентированного менеджмента системой про-
фессионального образования, ведущей подготовку 
ремесленников-предпринимателей, стало основа-
нием для разработки концептуальных подходов к 
корректировке утвержденных федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов профес-
сионального образования по профессиям. Интегра-
ция системно-ценностной и социально-ролевой 
модели ремесленников-предпринимателей в соци-
ально-педагогическую систему профессионально-
го образования потребовала внесения изменений в 
учебные планы. 

Отталкиваясь от содержания деятельности ре-
месленника-предпринимателя, были предложены 
следующие профессионально-специализирован-
ные компетенции, дополнительно формируемые в 
вариативной части учебных планов:

ПСК 1. Организовывать эффективный, рацио-
нальный труд на конативном уровне.

ПСК 2. Планировать и осуществлять маркетин-
говую деятельность ремесленного предприятия.

ПСК 3. Организовывать малое предпринима-
тельство.

На этапе онтологического планирования цен-
ностно-ориентированного педагогического менедж-
мента был разработан и внедрен в учебный план ва-
риативный модуль «Ремесленная и предпринима-
тельская деятельность», состоящий из трех междис-
циплинарных курсов «Социальная психология ре-
месленной деятельности», «Организационно-право-
вые основы малого предпринимательства», «Марке-
тинг ремесленного предприятия». Как следствие, 
были преобразованы цели, задачи и содержание 
учебной практики (производственного обучения) 
для привнесения в нее уроков-тренингов, в рамках 
которых будет осуществляться интернализация бу-
дущим ремесленникам-предпринимателям социаль-
ных ценностей и социально-ролевого поведения, 
необходимых для их дальнейшей социализации. 

Дополнительные цели учебной практики опре-
делены следующие:

– приобретение обучающимися опыта практи-
ческой работы по профессии и в коммерческой де-
ятельности ремесленника-предпринимателя;

– приобретение обучающимися качеств лично-
сти будущего профессионала на ценностном уров-
не, овладение социально значимым ролевым пове-
дением, соответствующим статусу ремесленника-
предпринимателя.

Дополнительные задачи учебной практики 
(производственного обучения):

– обучение эффективному, рациональному тру-
ду ремесленника-предпринимателя;

– обучение маркетинговой деятельности реме-
сленного предприятия;

– обучение организации малого предпринима-
тельства;

– социализация будущих ремесленников-пред-
принимателей.

Смысловой доминантой ценностно-ориентиро-
ванного менеджмента профессионально-ремеслен-
ным учебным заведением является системно-цен-
ностная модель. Сформировать и теоретически 
обосновать системно-ценностную модель реме-
сленника-предпринимателя позволил анализ роле-
вой теории личности и теории ценности в рамках 
аксиологического подхода. В ходе последующей 
экспериментальной проверки и таксономического 
исследования системно-ценностная модель при-
обрела такие качества, как саморегуляция и спо-
собность к универсальному эволюционированию. 
Она стала не только базовым критерием результа-
тивности социализации ремесленников-предприни-
мателей в системах профессионального образова-
ния, но и фактором развития и реформирования си-
стем профессионального образования, осуществля-
ющих подготовку ремесленников-предпринимате-
лей по ремеслам широкого спектра. 

Системно-ценностная модель представляет упо-
рядоченную структуру взаимосвязанных, иерархи-
чески расположенных в контексте значимости цен-
ностей, определяющих отношение личности не 
только к социальным объектам и ситуациям, но и к 
профессиональной деятельности в целом. Струк-
тура системно-ценностной модели представлена в 
таблице. 

Структура системно-ценностной модели  
ремесленника-предпринимателя

Ценности ремесленника-предпринимателя
Ценности ремесленника-предпринимателя 

как профессионала
Концептуальные ценности (ценности 

на мировоззренческом уровне)
Дополняющие ценности

Ценности ремесленника-предпринимателя как личности
Концептуальные ценности (ценности 

на мировоззренческом уровне)
Дополняющие ценности

Теоретико-философское обоснование методоло-
гических подходов к созданию образовательной 
среды в системе профессионального образования, 
ориентированной на овладение обучающимися 
ценностями и социальной ролью, присущими ре-
месленникам-предпринимателям, позволило тео-
ретически аргументировать магистерскую образо-
вательную программу для подготовки педагогов-
менеджеров «Управление системой подготовки ре-
месленников-предпринимателей для объектов го-
родского энергохозяйства», предложить и опробо-
вать концепцию адаптации компетентностной мо-
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дели магистра к контексту социально-психологи-
ческой деятельности. Данная концепция открывает 
перспективы для развития и совершенствования 
компетентностных моделей магистров по направ-
лению подготовки «Профессиональное обучение» 
(по отраслям). 

В ходе исследования различных научных подхо-
дов к формированию компетенций и к разработке 
образовательных программ на компетентностной 
основе были сформированы компетенции интегра-
тивного, наддисциплинарного характера, которы-
ми должен обладать педагог профессионально-ре-
месленного обучения, способный решать задачи 
социализации ремесленников-предпринимателей.

Основная образовательная магистерская про-
грамма «Управление системой подготовки реме-
сленников-предпринимателей для объектов город-
ского энергохозяйства» по направлению подготов-
ки 44.04.04 «Профессиональное обучение» (по от-
раслям) внедрена в образовательную деятельность 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета. Разработаны прин-
ципы функционального моделирования професси-
онально-практического обучения магистров, кото-
рые могут быть использованы в качестве научно-
методического ресурса, необходимого для разра-
ботки педагогических проектов, ориентированных 
на интеграцию образовательных областей.

В исследовании рассмотрен процесс социализа-
ции ремесленников-предпринимателей как после-
довательность этапов, на которых происходит ус-
воение социальных ценностей и норм поведения 
[1]. С позиций западных социологов Э. Дюркгей-
ма, Т. Парсонса, Т. Спенсера, Э. Росса основу со-
циализации составляет «интернализация» культур-
ных ценностей посредством подражания заданной 
социальной роли [2–5]. В то же время многие зару-

бежные и отечественные ученые (А. А. Бодалев, 
Е. М. Дубовская, Р. Л. Кричевский, В. Г. Леонтьев, 
В. С. Мухина, А. В. Петровский) основным меха-
низмов социализации считают идентификацию, 
под которой понимают процесс восприятия на пси-
хологическом уровне мотивов и ценностей другого 
человека, с которым происходит межличностное 
взаимодействие [6–11]. Российский психолог 
М. С. Яницкий считает, что идентификация зани-
мает лишь промежуточное положение между адап-
тацией и личностным осознанием и осмыслением 
ценностей [12]. Социализация как один из спосо-
бов создания знания проанализирована японскими 
исследователями И. Нонака и Х. Такеучи [13].

Рассмотрев все вышеприведенные подходы к 
процессу усвоения социальных ценностей и норм 
поведения, необходимых современному ремеслен-
нику-предпринимателю для его успешной профес-
сиональной социализации в российском обществе, 
было сделано следующее заключение. Педагогиче-
ским средством социализации ремесленников-
предпринимателей в ходе профессиональной под-
готовки выступают внутригрупповые отношения и 
отношения между учеником-ремесленником и пе-
дагогом-мастером. Именно в процессе социально-
го взаимодействия должны формироваться цен-
ностные ориентации и социально-ролевое поведе-
ние. С позиции социогенетического подхода, соци-
ализация личности будущих ремесленников-пред-
принимателей также реализуется с помощью тако-
го педагогического средства, как отношения. Все 
это в комплексе определило ведущую концепцию 
всего процесса социализации, предложенную ис-
следователями И. Нонака, Х. Такеучи, так как она 
позволяет организовать целенаправленное социа-
лизирующее воздействие на учеников в ходе об-
учения ремесленной профессии. Поэтому, скор-
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Рис. 1. Процесс социализации ремесленников-предпринимателей 
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Рис . Процесс социализации ремесленников-предпринимателей
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ректировав идеологию, лежащую в основе фун-
кционирования поля взаимодействия, социализа-
ция в предлагаемой модели является заключитель-
ной фазой процесса обучения ремесленников-
предпринимателей. На этапе экстернализации, пу-
тем вовлечения членов учебной группы ремеслен-
ников-предпринимателей в диалог и обсуждение, 
должно происходить выделение ценностных уста-
новок каждого члена группы. На этапе комбина-
ции должны обсуждаться и актуализироваться по-
лученные знания о системе ценностей, социаль-
ном поведении и социальной роли ремесленника-
предпринимателя (рис.). Процесс интернализации 
должен осуществляться на социально-психологи-
ческих тренингах. 

Таким образом, в ходе социализации по предло-
женной модели объектами воздействия становятся 
социальные ценности и социально-ролевое пове-

дение, проявляющиеся в профессиональной дея-
тельности ремесленника-предпринимателя. Следо-
вание вышеизложенным принципам позволяет ор-
ганизовать управляемый процесс профессиональ-
ной социализацией как ремесленников-предприни-
мателей, так обучающихся по другим профессиям 
на этапе получения образования.

Представленное исследование открывает но-
вые возможности для использования социализи-
рующего подхода к образовательному процессу, 
направленному на решение задач социализации. 
Теоретические и методологические основания со-
циализирующего подхода к обучению ремеслен-
ной профессии предусматривают выстраивание 
процесса обучения, исходя из социально-экономи-
ческих потребностей и интересов выпускников, 
нуждающихся в социально-профессиональной 
адаптации. 
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KEY PROVISIONS OF THE SOCIALIZING APPROACH TO TRAINING OF A CRAFT PROFESSION 

E. D. Telmanova

Ural State Mining University, Yekaterinburg, Russian Federation

The article provides the results of scientific research in which the problem of social and professional adaptation of 
graduates of organizations of professional and craft education is solved. The author of the article created the 
methodological basis of the socializing approach to training of a craft profession allowing to strengthen a social role of 
the pedagogical system directed to forming and development of a value system and the social behavior inherent in 
handicraftsman-businessman. Presents the system of principles and provisions of the socializing approach to training 
of a craft profession which provides the managed socialization process. The system allows to develop and reform the 
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system of professional education performing training of handicraftsman-businessman in different types of craft. The 
author states pedagogical conditions of planning of value-oriented pedagogical management which are the potential 
for further theoretical and applied researches in the field of professional socialization of various social groups. The 
process of socialization is shown as the sequence of stages, having passed which the pupil handicraftsman masters the 
social values and standards of behavior. For this purpose the author developed the concept of adjustment of curricula 
to the purposes of integration system and valuable and social role model of handicraftsmen entrepreneurs in social and 
pedagogical system of professional education. Considers the concept of adaptation of competence-based model of the 
master to a context of social and psychological activities.

Key words: socializing approach, handicraftsman-businessman, system and valuable  model, value-oriented 
management.
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