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система образования должна развиваться быстрее, 
чем экономико-техническая сфера. Эта закономер-
ность развития системы образования должна состав-
лять сегодня суть образовательной политики любого 
государства. Соблюдение ее гарантирует пропорцио-
нальное развитие различных взаимосвязанных и 
взаимозависимых частей общества. 
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Образованный человек в XXI в. становится важ-

нейшим фактором экономического развития, а успех 
либо неудачи в области образования отражаются на 
всем обществе, определяя потенциал его устойчивого 
развития. Поэтому проблема качества и эффективно-
сти обучения является одной из ключевых для обра-
зования России в настоящее время. Быстрого решения 
ее требует и наметившийся переход страны к инфор-
мационному обществу, связанному с увеличением 
роли информации и знаний в жизни общества. Поя-
вился новый тип грамотности – информационная гра-
мотность, выдвигающая на первый план такие качест-
ва, как умение собрать информацию для решения за-
дачи, способность анализировать и обобщать, умение 
быстро ориентироваться в глобальном информацион-
ном пространстве. Расширились источники получения 
знаний. 

В этих условиях преподаватель перестает быть 
ретранслятором знаний. Но компьютеризация не сни-
жает, как ожидалось, а скорее, наоборот, повышает 
потребность в живом человеке – педагоге, усиливает 
требование к уровню подготовки и моральным каче-
ствам тех, кто обучает и воспитывает [1]. Задача педа-
гога – создание условий для подлинной самореализа-
ции обучаемых. С этим может справиться только пре-
подаватель с высокой профессиональной компетент-
ностью, открытый для всего нового [2]. 

Стремительное ускорение научно-технического 
прогресса привело к тому, что получаемая в учебных 
заведениях информация, основанная на фактах, мо-
рально устаревает прежде, чем выпускники успевают 
получить дипломы и аттестаты. Неуклонное расши-
рение объёма учебного материала приводит к «сжа-
тию», свёртыванию и алгоритмизации знания без по-
нимания студентом его глубинной сущности. Поэто-
му научное знание в учебном процессе очень часто 
принимает застывшую форму, а студенты имеют дело 
с выхолощенной, обезличенной информацией. След-
ствием этого является их крайне низкая мотивация к 
познавательной деятельности, формальность полу-

ченных знаний, неумение принимать оптимальные 
управленческие решения в критических ситуациях, 
углубление противоречия между многочисленным 
количеством выпускников высших учебных заведе-
ний и реальным небольшим числом достаточно ква-
лифицированных специалистов-профессионалов. 

Несовместимость по параметрам каналов переда-
чи и приёма информации у преподавателя и конкрет-
ного обучаемого приводит к отсеву студентов с по-
тенциально высоким уровнем креативности. Слабо 
учитываются при традиционной фронтальной работе 
индивидуальные особенности студентов, связанные с 
восприятием и переработкой информации, системати-
чески детально не контролируется результативность 
их работы, что особенно важно в связи со вступлени-
ем России в Болонский процесс. 

Для преодоления отмеченных недостатков нами 
предложена педагогическая технология компьютер-
ной экспертно-обучающей системы (ЭОС). Она реша-
ет проблему личностно ориентированного обучения, 
способствуя формированию творческого мышления 
студента, существенно ускоряет процесс обучения [3], 
[4]. Опираясь на информацию об индивидуальных 
особенностях каждого обучаемого, методико-
педагогическая компонента ЭОС генерирует опти-
мальный для данного обучаемого сценарий обучения, 
наполняемый далее конкретным содержанием пред-
метной составляющей ЭОС. В результате студент 
имеет возможность работать с учебным материалом в 
соответствии с его возможностями и в экологически 
комфортном ритме, используя оптимальный для него 
способ представления информации. Преподаватель 
получает обратную связь и возможность эффективно 
управлять процессом обучения.  
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Реформа 1861 г., начав глубокую перестройку 

экономического механизма уральских горнозаводских 
вотчин, очень скоро, уже в 1862 г. показала, что про-
цесс перестройки будет непростым и длительным. Во 
многих уральских заводских округах в 1862-1864 гг. 
произошел некоторый спад объемов производства. 
Отказ заводовладельцев от обязательного трудоуст-
ройства мастеровых и их материального обеспечения 
породил безработицу и, как следствие, миграцию гор-
нозаводского населения в поисках лучшей жизни, 
массовые жалобы и даже активные выступления ра-
бочих некоторых предприятий. 

Возникла угроза разрушения уральской горно-
металлургической промышленности, имевшей важ-
нейшее государственное значение, вследствие резкого 
уменьшения или даже исчезновения сословия масте-
ровых, потомственных специалистов, что не могло не 
обеспокоить правительство императорской России. 
На наш взгляд, эта угроза и явилась главной причиной 
принятия Высочайше утвержденного 3 декабря 1862 
г. мнения Государственного Совета «О мерах к обес-
печению горнозаводского населения частных горных 
заводов»1, сыгравшего важную, но не во всем поло-
жительную роль в развитии частных уральских заво-
дов в пореформенный период. Следует согласиться с 
точкой зрения В.П. Желтовой о том, что закон 3 де-
кабря 1862 г. был вызван к жизни массовым отказом 
горнозаводского населения частных заводов Урала от 
принятия уставных грамот, стремлением их пересе-
литься на казенные земли, появлением с переходом на 
вольную плату армии безработных, а также кризисом 
горнозаводской промышленности начала 60-х гг.»2 

Исследователь истории проведения реформы 
1861 г. на горных заводах Урала Ф.С. Горовой считал 
положение 3 декабря 1862 г. одним из законов, «кото-
рые существенно меняли смысл некоторых первона-
чальных законоположений, отменяющих крепостное 
право на частных горных заводах Урала», как «стрем-
ление правительственных кругов России удовлетво-
рить требования крупнейших уральских заводовла-
дельцев в связи с кризисом горнозаводской промыш-
ленности и предотвратить назревающий революцион-
ный взрыв оставшегося без работы и хлеба горноза-
водского населения».3  

Важной причиной принятия закона стали резуль-
таты реформаторских действий заводовладельцев-
вотчинников после отмены крепостного права, на-
правленных на быстрое формирование безземельного 

                                                           
1 Полное собрание законов Российской имприи (ПСЗ). Собр. Вто-
рое. Т. 37. Отд. Второе. 1862 г. № 38989. 
2 Желтова В.П. Землеустройство и землепользование мастеровых 
Строгановских заводов в 1861-1917 гг. //Рабочий класс России в 
период империализма. М., 1981. С. 34. 
3 Горовой Ф.С. Падение крепостного права на горных заводах Ура-
ла. Пермь. 1961. С. 265. 

рабочего класса. «Взяв за исходную точку реформы 
надежду на обеспечение населения одними заработ-
ками на заводе законодатель должен был признать 
своеобразное «право на труд» горнозаводского ураль-
ского населения. Закон 3 декабря 1862 г. «О мерах по 
обеспечению горнозаводского населения частных 
горных заводов» - свидетельствует об этом призна-
нии. 4 

Кроме названных, необходимо иметь в виду и 
другие факторы, повлиявшие на принятие положения 
3 декабря 1862 г. Полтора года, прошедшие с начала 
реформы, начавшийся процесс оформления уставных 
грамот и переход к вольному найму заводских рабо-
чих осуществлялись в условиях падения спроса на 
уральский металл, в определенной мере вызванного 
принятым в 1857 г. фритредерским таможенным та-
рифом для ввоза иностранного металла.5 Уральские 
горные заводы оказались втянуты в конкурентную 
борьбу с передовой промышленностью Запада на 
внутреннем рынке. Вероятно, созданием экстремаль-
ных условий для отечественной металлурги прави-
тельство пыталось ускорить ее техническую и органи-
зационную модернизацию. Безнадежно устаревшие 
предприятия закрывались, способные к обновлению 
должны были приспособиться к новым потребностям 
и ценам рынка.  

Граф С.Г. Строганов в мае 1859 г. направил за-
писку министру финансов о негативном влиянии уси-
ленного ввоза «иностранного железа на приведение в 
исполнение Высочайших предположений в отноше-
нии горнозаводского населения и на самую горноза-
водскую промышленность». Граф от имени уральских 
заводовладельцев обращает внимание правительства 
на то, что значительное снижение денежных доходов 
русских заводов от продажи металла подрывает бла-
госостояние горнозаводского населения и может при-
вести к разрушению производства.6  

Субъективное влияние фритредерской таможен-
ной политики правительства на усложнение проведе-
ния реформ в горнозаводской промышленности Урала 
не учитывать нельзя.  

Обращаясь к документу, следует иметь в виду 
направленность его действия прежде всего на пере-
ходный период для частной горнозаводской промыш-
ленности, хотя жизнь закона оказалась длинной, 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г. Статья 
первая закона посвящена сохранению при посессион-
ных металлургических заводах кадров квалифициро-
ванных рабочих – мастеровых, которые жили исклю-
чительно за счет цехового труда и не получили по 
уставным грамотам пахотной земли. Эта категория 
трудящихся освобождалась «на шесть лет от всех ка-
зенных податей и земских денежных повинностей, а 
                                                           
4 Степанов П. Наделение землей горнозаводского населения на 
Урале. Издание Петербургского политехнического института. СПб. 
1914. С. 35. 
5 Злобин Ю.П. Влияние тарифа 1857 г. на состояние горнозавод-
ской промышленности Урала конца 50-начала 60-х гг. XIX в. 
//Социально-экономическое положение и борьба горнозаводского 
населения Урала в XVIII-XIX веках. Пермь. 1981. С. 56. 
6 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 
1278. Оп. 2. 4. I. Ед.Хр. 1506. Л. 1об-3. 


