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В условиях экспериментального формирования в последнее десяти-
летие ремесленного образования как самостоятельной отрасли профессио-
нального образования, базирующейся на качественно иных образователь-
ных технологиях, педагогических принципах дуального обучения, помимо 
задач методологического, психолого-педагогического, правового обеспече-
ния актуализируются вопросы его социологического изучения. В контексте 
всестороннего социологического анализа востребованы теоретико – мето-
дологические и прикладные исследования не только институциализиро-
ванного канала подготовки ремесленников, ремесленников-предпринима-
телей через систему профессионального образования, но и исследования 
социальных проблем возрождения в современных российских условиях 
ремесла, ремесленников как социального слоя и ремесленничества как 
социального института. Комплексный подход к подобным исследованиям 
предполагает реализацию экономико-социологического, институцио-
нального, деятельностного, социоструктурного, социокультурного видов 
анализа. Причем наряду с традиционными подходами в социологии об-
разования, социологии профессии, социологии управления важны новые 
идеи, формирующиеся на стыках различных отраслей знания. 

Особый социологический интерес вызывают вопросы социально – 
профессиональной адаптации выпускников ремесленных специальностей - 
составляющей более широкого процесса их социализации. Как показывают 
результаты проведенных социологических исследований, на фоне удовлет-
воренности выпускниками полученным профессиональным образовани-
ем в специальных учебных заведениях, самыми острыми остаются именно 
эти проблемы [1]. Так, почти половина выпускников – ремесленников, 
владеющих к тому же знаниями, навыками организации предприниматель-
ской деятельности, трудоустраивается не по ремесленной специальности. 
Каждый третий указывает на неготовность работодателя выстраивать от-
ношения с ремесленниками с учетом их качеств. Неслучайно, почти 60 % 
выпускников увольняются через год работы на предприятии. В результате 
важный аспект полученного образования и специальности ремесленника 
теряет свою функциональность. 

Данное противоречие востребованности ремесленного образова-
ния и невозможности использования в полной мере его результатов в жиз-
ненной практике является логическим продолжением проблем совершен-
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ствования нормативов и законодательной поддержки специалистов этой 
области; недостаточной скоординированности стандартов - образователь-
ного и профессионального; проблем недостаточной пока востребованности 
на рынке труда современного специалиста ремесленного труда, когда ре-
месленники-предприниматели продолжают оставаться на грани взаимодей-
ствия двух культур и социокультурных сред: они не относятся ни к одной 
из существующих страт, пополняя обширную группу «новых» российских 
маргиналов. Предметное поле социологического анализа этих проблем на 
основе междисциплинарного комплексного подхода включает изучение 
вопросов, связанных с анализом рынка образовательных услуг для будущих 
ремесленников; с анализом спроса на выпускников учреждений професси-
онального ремесленного образования; с оценкой способности выпускни-
ков к активной социально - инновационной деятельности; с оценкой уров-
ня социально-профессиональной адаптивности выпускников. При этом 
востребован не только анализ, но и социологическая диагностика, а также 
взаимосвязанное прогностическое проектирование развития и решения 
этих проблем. 
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