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Рукоделие как средство творческой
самореализации и социализации женщины

Рассматривается рукоделие как эффективное средство творческой само-
реализации женщины, раскрывается смысл этого понятия, виды и роль в раз-
витии и укреплении историко-культурной традиции, подчеркивается воспи-
тательная функция декоративно-прикладного искусства.

На рубеже ХХ–ХХI вв. заметно актуализируются проблемы личност-
ного становления женщины, ее самореализации и активного включения 
в социальную жизнь. Представители разных наук – социологии и психо-
логии, политологии и философии пытаются определить наиболее пер-
спективные пути и эффективные средства, которые смогут обеспечить 
полноценные возможности развития творческого, личностного и соци-
ального потенциала каждой женщины [1]. В ряду предлагаемых средств, 
сформировавшихся и укрепившихся в историко-культурной традиции 
разных времен и народов, является рукоделие.

Рукоделие в повседневном, обыденном значении воспринимается 
как явление бытовое и далекое от науки. Тем не менее оно относится 
к области декоративно-прикладного искусства, следовательно, попадает 
в сферу искусствоведческих исследований [3].

В современном понимании рукоделие трактуется как искусство вы-
полнения вещей из ткани, ниток, шерсти и других материалов, причем 
подчеркивается, что термин относится преимущественно к женско-
му труду. Так, известные толковые словари С. Ожегова, Н. Шведовой 
и Т. Ефремовой рассматривают рукоделие как женский ручной труд и от-
носят его к шитью, вышиванию, вязанию. По мнению С. Давыдовой [5], 
рукоделие в общепринятом смысле обозначает ручную работу, произво-
димую женщинами с помощью разных орудий: иголки, спиц, крючка, 
пялец, швейной и вязальной ручной машины и т. п. Она также подчер-
кнула: «…Все отрасли рукоделий имеют своих представительниц и по-
следовательниц, и как ранее труд этот служил, так и ныне служит удов-
летворению потребности человека не только в платье и пр., но и в ду-
ховных и художественных его наклонностях и стремлениях» [Там же] 
(курсив наш – Н. Я.).

Соглашаясь с трактовкой понятия «рукоделие» как искусства созда-
ния изделий в процессе женского ручного труда, обратим внимание на 
такую принципиальную деталь, что оно предполагает создание вещей 
для себя, для членов своей семьи, близких, друзей. Однако там, где его 
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продукт становится предметом купли-продажи, выступает источником 
постоянного заработка, рукоделие перерастает в промысел.

В разные времена и в разных странах декоративно-прикладное искус-
ство всегда являлось занятием женщин всех сословий. В зависимости от 
уровня цивилизации, творчество рукодельниц предполагало использо-
вание различных материалов и инструментов, что, соответственно, спо-
собствовало развитию техники ремесла. Неизменными оставались ру-
котворные предметы, принадлежавшие одновременно сфере материаль-
ных и сфере художественных, духовных ценностей. Мастерицы в своем 
творчестве не замыкались в рамках исключительно утилитарной функ-
ции, но всегда преследовали цель приумножения красоты.

Следовательно, рукоделие – это процесс ручного труда, в результа-
те которого изготавливаются в домашних условиях изделия, не подле-
жащие продаже с целью получения заработка, в которых прикладная 
функция сочетается с художественной.

История рукоделия уходит в далекое прошлое. Десятки тысяч лет на-
считывает история шитья. Издавна было известно мастерство плетения 
изделий из травы, листьев, тростника, ветвей и молодых побегов кустов 
и деревьев, полосок кожи, которое положило начало ткачеству и пряде-
нию. Древние коллекции текстиля ручной работы, включающие льня-
ные, шелковые, шерстяные ткани различного плетения и узоров, состав-
ляют гордость многих музеев мира. Возраст самого старого музейного 
образца ткани насчитывает около 8500 лет. Одновременно с ткачеством 
возникла техника лоскутного шитья, которая изначально использова-
лась в целях экономии драгоценной ткани. История войлоковаляния, 
позволявшего получать прочную, теплую и легкую нетканую материю, 
началась в V−VI тыс. до н. э. Более двух с половиной тысяч лет насчиты-
вает искусство ковроткачества. Бисероплетение и вышивка бисером за-
родились 4000 лет назад в Древнем Египте. Среди наиболее древних ви-
дов рукоделия сейчас распространены вышивание и вязание.

Для культуры каждого народа, каждой исторической эпохи были ха-
рактерны свои виды и разновидности рукоделия. Наряду с ткачеством, 
шитьем и вязанием, приоритетными во все времена в силу их практи-
ческой необходимости были такие виды рукоделия, в которых эстети-
ческое, художественное преобладало над утилитарным – вышивка, кру-
жевоплетение, изготовление разнообразных предметов прикладного 
искусства, назначение которых заключалось в украшении себя и своего 
жилища [2].

Во всех странах рукоделие было обязательной частью семейного 
воспитания [4]. Так, девочек с 4–5 лет обучали традиционным видам 
национальной культуры. У многих народов они вплоть да замужества 
трудились над своим приданым, изготавливая ткани, одежду, ковры, 
предметы домашнего обихода, украшая изделия в соответствии с пред-
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ставлениями о красоте, сложившейся в той или иной культурной тради-
ции. Господствующими были, как правило, сакральные мотивы, симво-
лы. Однако нередко в традиционное рукоделие проникали подсказан-
ные жизнью новые сюжеты, мотивы, орнаменты, идущие от светского, 
религиозного или народного искусства. Благодаря художественному 
отношению мастерицы к действительности, ее творческой личностной 
трактовке канонов ремесла, элементы нового и традиционного органич-
но синтезировались, давая жизнь самобытным, каждый раз уникаль-
ным в своей вариативности изделиям. При этом любой предмет руко-
делия, даже имеющий узкоутилитарное назначение, создавался с учетом 
соблюдения единства пользы, прочности и красоты.

Работая над каждым изделием и решая в совокупности практические 
и художественные задачи, рукодельница, как и любой художник-творец, 
преследовала еще и цель презентации этого изделия окружающим, ожи-
дая их понимания и одобрения. И «публика» – члены семьи, друзья, со-
седи – максимально объективно оценивали конечный результат твор-
ческого труда мастерицы. Причем, в своей оценке (хотя, как правило, 
неосознанно!) они опирались на единые для искусства критерии: «высо-
кая степень предметной образности, качество материала и исполнения, 
целостность формообразования и колористического решения, единство 
композиции и т. д.» [6]. На оценку зачастую влияло и то, что вещи, соз-
данные рукодельницей, вбирали в себя позитивную энергетику творче-
ского процесса – «сопутствующие предмету чувства, представления, на-
строения» [7, с. 35], – передавая затем высокую духовность созидания 
и сердечное тепло мастерицы окружающим.

Как видим, рукоделие, решая материальные, чисто утилитарные за-
дачи, в то же время выступает как процесс художественного творчества. 
Оно прививает тягу к прекрасному, развивает вкус, дает возможность 
пропускать через себя буйство красок, учит заканчивать начатое, идти 
к намеченной цели, стимулирует полет мысли, направляя ее в русло со-
зидания. Развивая активное творческое отношение к действительности, 
формируя эстетический вкус, способствуя проявлению индивидуаль-
ных художественных способностей, рукоделие выступает как эффектив-
ное средство творческой самореализации личности.

В условиях значительного видового разнообразия декоративно-при-
кладного искусства женщинам открываются большие возможности 
для проявления творческого начала, преобразования действительности 
(пусть и ограниченной рамками домашнего быта) согласно целесообраз-
ности, добру и красоте.

Сегодня многие традиционные виды декоративно-прикладного ху-
дожественного творчества, развивающиеся в границах этнических 
культур, становятся достоянием любительниц рукоделия всего мира. 
Например, широкое распространение получили такие японские виды 
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рукоделия, как темари (искусство вышивки шаров), оригами и кусудама 
(конструирование объемных фигур из бумаги), осибана, или прессова-
ная флористика (создание композиций из природных материалов: цве-
тов, листьев и др.).

На рубеже ХХ–ХХI вв. отдельные традиционные виды рукоделия пе-
реживают период обновления. К примеру, новые технологии войлоко-
валяния (нунофелтинг, сухое валяние, валяние на каркасе и др.) выве-
ли этот вид декоративно-прикладного творчества на высокий художе-
ственный уровень. Вышивание обогатилось приемами, материалами, 
орнаментами, цветовыми сочетаниями, заимствованными из тради-
ционных художественных культур народов Центральной и Восточной 
Азии, Африки, Южной Америки. Значительно изменилась и техноло-
гия ручного изготовления кукол. Разнообразие используемых матери-
алов позволяет женщинам всего мира создавать куклы тряпичные, из 
полимерной глины, из войлока, мишки-Тедди, игрушки-Тильды и т. д. 
Древнее рукоделие лоскутного шитья в нестареющей технике квилтин-
га и пэчворка также переживает новое рождение, реализуясь не только 
в традиционных одеялах, но и красочной одежде, предметах интерьера, 
мелких бытовых изделиях.

Самую подробную информацию о традиционных и новых видах ру-
коделия сегодня с легкостью может получить каждая женщина благо-
даря многочисленным интернет-источникам, а также специализирован-
ным изданиям, публикующимся на разных языках. Благодаря наличию 
специализированных интернет-магазинов можно приобрести необхо-
димые материалы и приспособления даже для самого экзотического 
вида рукоделия. В наши дни созданы благоприятные условия для твор-
ческой самореализации женщины.

Рукоделие, ранее существовавшее как жизненная необходимость, 
сейчас преобразилось в своеобразную форму досуга, открывающего пе-
ред женщиной перспективу творческого преобразования мира в соот-
ветствии с обновленным во времени пониманием красоты. Как справед-
ливо утверждал русский философ В. С. Соловьев: «Красота – есть пере-
ставшая действовать полезность, или воспоминание о прежней пользе. 
То, что было полезно для предков, становится украшением для потом-
ков» [8, с. 33–34].

Помимо того, что рукоделие обеспечивало женщине возможность 
самовыражения в художественном творчестве, оно являлось одной из 
традиционных форм социального контакта, позволяло в процессе рабо-
ты сообщать и получать разнообразную информацию. Именно поэтому 
общение в процессе рукоделия утвердилось в культурах многих народов 
мира.

К примеру, в славянских деревнях в осенне-зимний период была рас-
пространена традиция совместного рукоделия (посиделки, вечерки, су-
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прядки, засидки), во время которых девушки, а иногда и женщины сред-
него возраста, взяв с собой работу, собирались в какой-либо избе, где 
пряли, вышивали или шили. Работа лучше спорилась во время беседы 
или пения. Женщины постарше развлекали молодежь занимательными 
рассказами, преданиями и сказками. К вечеру на такие посиделки при-
ходили неженатые парни, нередко с балалайкой или гармонью, соблю-
дая традицию ухаживания.

Совместное рукоделие было характерно и для монастырского быта, 
и для жизни горожан разных сословий. Примечательно, что в процес-
се такого времяпрепровождения женщины могли выполнять как соб-
ственно индивидуальную, так и коллективную работу.

Например, в Америке и Англии шитье лоскутных одеял, начиная от 
составления отдельных элементов до окончательной сборки, осущест-
влялось женщинами разных поколений одной семьи, иногда с привле-
чением подруг. За общим столом собиралось до двадцати человек, кото-
рые, работая, беседовали, шутили, пели. В это время можно было узнать 
о славном прошлом страны и истории рода, услышать повествования 
о  волшебниках и рыцарях, о вечной любви. Совместная работа и жи-
вое общение объединяло всех – от детей до женщин преклонного воз-
раста. Рукоделие являлось тем стержнем, который не просто сплачивал 
их в едином творческом процессе, но помогал налаживанию и укрепле-
нию межличностных контактов старших и младших членов семьи, а бе-
седы, сопутствующие работе, в свою очередь способствовали скорейше-
му приобщению молодежи к жизни в социуме.

Общение в процессе занятия рукоделием было привычным и есте-
ственным для женщин независимо от их национальности, вероиспове-
дания, уровня материального благополучия, общественного положения, 
образования, занятости, возраста, состояния здоровья. Работа не толь-
ко не мешала общению, но зачастую становилась поводом для контакта. 
(Напомним эпизод романа Л. Н. Толстого «Война и мир», в котором кня-
гиня Болконская, приехав на вечер к Анне Павловне Шерер с работой 
в шитом золотом бархатном ридикюле, занимается рукоделием, успевая 
при этом общаться с гостями.)

В наше время, как и в предыдущие столетия, рукоделие являет-
ся результативным средством общения и социализации женщины. 
Актуальной остается и форма семейного взаимодействия в совместном 
творческом процессе. Беседы бабушки с внуками, матери с детьми в ком-
фортной, уютной, спокойной обстановке родного дома, которая предпо-
лагает занятие рукоделием, позволяет в ненавязчивой форме передавать 
детям социальный опыт, облегчая тем самым их вступление в социум.

Современная жизнь предлагает женщинам много новых форм обще-
ния, связанных с занятием рукоделием, за пределами дома. Это, преж-
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де всего, различные формы организованного и индивидуального лю-
бительского творческого досуга: кружки, студии, художественные вы-
ставки и фестивали, которые позволяют участвовать в мастер-классах, 
конкурсах и т. д.

Следует подчеркнуть важность и эффективность разнообразных 
форм виртуального общения, особо значимого для тех женщин, кото-
рые в силу временной нетрудоспособности, возраста, национальных 
традиций, иных причин оказываются изолированными от социума. 
Социальное общение осуществляется в Интернете на сайтах, владель-
цами которых являются любители или признанные мастера рукоде-
лия, в блогах, которые открыты для чтения, записей и комментариев, 
на интернет-форумах и фестивалях. Постоянной формой общения лю-
бителей того или иного вида рукоделия являются и интернет-журналы, 
в  которых не только регулярно появляются интересующие рукодель-
ниц статьи, но и проводятся в режиме онлайн мастер-классы, конкурсы 
и выставки работ с последующей возможностью их совместного обсуж-
дения. Наконец, профессионалов и любителей привлекают видеокурсы, 
видеоуроки, интернет-конференции, которые проводятся в режиме он-
лайн и собирают многотысячную аудиторию. Подобные формы обще-
ния, не ограниченного расстоянием и государственными границами, 
значительно расширяют социальные контакты женщины, поскольку за-
частую носят международный характер.

Как видим, рукоделие позволяет современной женщине реализовать 
свои творческие художественные устремления и открывает перед ней 
широкое поле активного участия в социальной жизни.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1. Рукоделие является особой средой созидания и общения, это мир 

традиций и творчества, который сегодня, как и во все времена, женщи-
на строит, исходя из духовных потребностей в радости, добре и красоте.

2. В наши дни рукоделие выступает в видах и разновидностях, тра-
диционных для того или иного этноса (включая ремесла, возрожденные 
после долгого периода забвения), а также в заимствованных из других 
культур. Наряду с этим возникают новые, неизвестные ранее виды ху-
дожественного творчества, в  том числе создаваемые на основе новых 
материалов и технологий. Их разнообразие обеспечивает женщине воз-
можность выбора для приложения своих художественных устремлений 
и дает простор для творческой самореализации в соответствии с лич-
ными потребностями, склонностями и способностями.

3. Рукоделие в современном мире остается значимым и действенным 
средством социализации женщины независимо от ее национального, 
социокультурного, или возрастного статуса. Социализация личности 
осуществляется в результате контактов на основе общих интересов к де-
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коративно-прикладному искусству и реализуется в различных формах 
общения: в кругу семьи или подруг, организованного или неформально-
го творческого объединения, выставок художественных ремесел. Среди 
новых эффективных форм социализации – общение в виртуальном про-
странстве, осуществляемое через Интернет.

4. В связи с нарушением традиционной системы передачи умений 
и навыков рукоделия в семье, возрастает необходимость и социальная 
значимость подготовки специалистов, владеющих современными мето-
диками и формами педагогической деятельности, способных к органи-
зации и развитию женского любительского творчества в области декора-
тивно-прикладного искусства.
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N. Yakonyuk

Needlework as a means of creative self-realization and socialization of the woman

Handwork as an eff ective means of creative self-realization of a woman is considered, the 
meaning of this concept, types and role in the development and strengthening of the historical 
and cultural tradition are revealed, the educational function of arts and craft s is emphasized.
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