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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

РЕМЕСЛЕННЫМ ПРОФЕССИЯМ 

Аннотация. В работе рассмотрены институциональные и функциональные признаки 

современной ремесленной деятельности и особенности профессионального обучения будущих 

ремесленников-предпринимателей. В связи с этим охарактеризована специфика ведения 

профориентационной работы среди молодежи по ремесленным направлениям подготовки. 

При благоприятном социально-экономическом развитии страны слой ремесленников 

в недалеком будущем может стать значительной частью формирующегося в России среднего 

класса. Однако пока существуют две полярные позиции: с одной стороны, понимание узким 

кругом специалистов требующейся глубины и многогранности профессиональной подготовки 

ремесленников, обусловливающей необходимость отбора на ремесленные профессии мануально 

и интеллектуально более «продвинутых» абитуриентов; с другой стороны – косное восприятие 

большинством соотечественников фигуры ремесленника как обыденной и довольно 

примитивной. Это противоречие – сигнал о необходимости более тщательного изучения веденя 

профориентационной работы среди молодежи, ее оптимизации и внесении соответствующих 

корректировок относительно ремесленных профессий. По мнению авторов, полезны, например, 

обращение к акмеологии – науке, исследующей высшие профессиональные достижения 

человека; организация психологического сопровождения профориентационной деятельности, 

наглядно-визуальная поддержка этого процесса. 

Статья адресована учителям общеобразовательных школ, специалистам 

профессионально-педагогического образования, социологам, занимающимся анализом и прог-

нозированием спроса на современном рынке труда. 
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