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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются педагогические условия формирова-
ния социальной компетентности обучающихся горнозаводских школ 
Урала  в  XVIII  в.,  которые с   современных  педагогических  позиций 
можно рассматривать  и как прообраз профильного обучения,  и  как 
построение индивидуальной образовательной траектории ученика, и 
как создание условий для достижения социальной компетентности.

перирование категориями — поня-
тиями  «компетентность»  и 

«компетенции»  является  характерной 
особенностью отечественной педагогиче-
ской  науки  последнего  десятилетия. 
Пользуясь  определением  А.  С.  Белкина 
[1],  в  котором  под  компетентностью 
подразумевается совокупность когнитив-
ных  компонентов  в  структуре  сознания 
человека, а под компетенциями — сово-
купность социальных функций, которы-
ми обладает человек при реализации со-
циально значимых прав и обязанностей 
члена  общества,  можно  предположить, 
что  педагогические  условия  для  фор-
мирования  социальной  компетентности 
в  современном  толковании  были  зало-
жены еще в  XVIII  в. — в период станов-
ления и развития системы регионально-
го образования, включавшей в себя пять 
основных  типов  горнозаводских  школ: 
словесную,  арифметическую,  немецкую, 
латинскую  и  знаменованную  [4].  Каж-
дый из этих типов состоял из определен-

О ного набора учебных дисциплин, имею-
щих  гуманитарную  или  техническую 
направленность, и имел конкретное при-
кладное назначение. Так, словесная шко-
ла  предоставляла  первоначальную  под-
готовку,  и  детей  обучали  грамоте,  чте-
нию, письму и пению. В арифметической 
(цифирной) школе основное место зани-
мала  математика,  но  также  изучалось 
черчение и горнозаводское дело.

Основными предметами учебного пла-
на знаменованной школы являлись черче-
ние  и  рисование.  По  мысли   В.  Н.  Та-
тищева,  художественное  образование 
должно было носить прикладной харак-
тер — «для пользы мануфактуры и реме-
сел».  В  «Учреждении,  коим  порядком 
учители русских школ имеют поступать» 
(1736) он предписывал: «Понеже при за-
водах  обучающимся  для  собственной 
пользы, чтоб в чины правления происхо-
дить  и  для  пользы  заводов,  нужно 
разным необходимым к тем искусствам и 
ремеслам  обучаться,  яко:  архитектура 
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или учение строений, наука «знаменова-
ния» и живопись к той же архитектуре и 
прочим  наукам  в  помощь  весьма  по-
лезна, каменья резать и гранить». И да-
лее:  «Школьников  велите  беспрестанно 
учить,  чтоб  они  умели  рисовать  по 
масштабу пушки. мортиры… могли план 
учинить» [2].

Кроме  того,  такая  направленность  в 
содержании образования в знаменован-
ной  школе  содействовала  развитию  де-
коративно-прикладного искусства (худо-
жественного  чугунного  литья,  медной 
посуды с чеканкой, камнерезного искус-
ства  и  др.) — значительной ветви худо-
жественной культуры. 

Таким  образом,  можно  предполо-
жить,  что  знаменованная  школа  стала 
первым  типом  образовательных  учре-
ждений,  ориентированных  на  создание 
системы  художественного  образования 
на Урале [3].

Очевидна  была  и  необходимость  со-
здания немецких школ: основными спе-
циалистами, работавшими в горной про-
мышленности, были выходцы из Герма-
нии,  поэтому  детей  учили  немецкому 
языку, который должен был пригодиться 
и  для  непосредственного  общения  со 
специалистами,  и  при  изучении  специ-
альной технической литературы. Для де-
тей иностранных специалистов, священ-
нослужителей  и  высшего  технического 
персонала  были  открыты  латинские 
школы.

Но  и  немецкая,  и  латинская  школы 
просуществовали недолго.  С  одной  сто-
роны,  это  было  показателем  эффектив-
ности  развития  системы  образования, 
когда  иностранные  специалисты  стали 
замещаться компетентными отечествен-
ными кадрами, получившими образова-
ние в горнозаводских школах. А с другой 
стороны,  возможно,  это  происходило
потому, что эти типы школ не обеспечи-
вали дальнейшей социализации выпуск-
ников,  в  то  время как арифметическая, 
словесная и знаменованная школы были 
ориентированы  на  подготовку  админи-

стративно-управленческого  и  техниче-
ского персонала для горных заводов.

Особая миссия горной школы вне за-
висимости от типа заключалась в предо-
ставлении  возможности  системного  об-
щего  (элементарного)  образования  в 
сочетании с практико-ориентированным 
производственным  обучением,  что  впо-
следствии  давало  возможность  выпуск-
никам выгодное трудоустройство, «хлеб-
ные» должности и более высокооплачи-
ваемую работу.

Как справедливо заметил А. Н. Шеве-
лев,  петровские  преобразования  вы-
двинули  государство  на  первое  место 
среди  субъектов  российского  историко-
педагогического процесса [8]. Изменились 
целевые и ценностные установки. На сме-
ну  идеям  православно-патриархального 
просвещения, пришло  прагматичное 
устремление российского государства го-
товить  профессиональные  кадры,  необ-
ходимые  для  укрепления  государствен-
ности.  Вместе с тем подготовка профес-
сиональных  кадров  не  исключала  зна-
комства с церковными книгами и чтение 
книг нравоучительного характера. Более 
того,  Закон  Божий,  преподаваемый  в 
горнозаводских школах Урала (как пра-
вило,  местным  священником)  считался 
первым  основанием  нравственности.  И 
все  же  светские  науки  и  европейские 
иностранные  языки  в  школах  пет-
ровской  эпохи  стали  занимать  ведущее 
место. Наряду с существованием немец-
ких  и  латинских  типов  горнозаводских 
школ,  в  учебный план  арифметических 
школ  вводится  английский  и  француз-
ский языки.

Одним из инициаторов развития об-
разования  на  Урале  стал  управляющий 
уральскими горными заводами В. Н. Та-
тищев,  который  взялся  за  устройство 
екатеринбургских школ, понимая, что на 
безграмотных  работниках  далеко  не 
уедешь [6]. В 1735 г.Татищев включил в 
проекты  горного  законодательства  (за-
водской устав,  наказ шихтмейстеру) по-
ложения, касающиеся школ: о привлече-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нии ученых российской академии наук к 
разработке правил обучения и воспита-
ния,  об  учете  возрастных  особенностей 
детей при составлении расписания заня-
тий, о введении параллельного обучения 
чтению,  письму,  арифметике,  о  приеме 
детей неправославного вероисповедания 
в горнозаводские школы, о составлении 
лексикона  для  учащихся  из  коренного 
населения [7]. Можно сказать, что Тати-
щевым  впервые  в  истории  российского 
образования  была  разработана  первая 
нормативно-правовая  база  образователь-
ного  учреждения,  определены  основные 
педагогические принципы развития систе-
мы  горнозаводских  школ,  предпринята 
попытка  социализации  детей  представи-
телей коренного населения (татар, башкир 
и т. д.).  Именно Татищеву принадлежит 
создание  принципов  обучения  школьни-
ков различным «мастерствам»: через вве-
дение  практических  занятий,  дополняю-
щих  и  укрепляющих  общеобразователь-
ную  подготовку,  профессиональную  ори-
ентацию с учетом склонностей и физиче-
ских  возможностей  детей  при  и  выборе 
профессии,  учебную  мотивацию  (оплату 
ученического  труда,  гарантию  трудо-
устройства,  преимущественное  распреде-
ление учащихся горнозаводских школ на 
вакантные должности). 

С современных педагогических пози-

ций можно рассматривать данные факты 
и как прообраз профильного обучения, и 
как построение индивидуальной образо-
вательной траектории ученика, и как со-
здание  условий  для  достижения  соци-
альной компетентности.

При этом «социально компетентный» 
выпускник  уральской  горнозаводской 
школы XVIII в. фактически являлся спе-
циалистом,  достигшим  трех  составляю-
щих образованности: словесной (началь-
ное  образование),  цифирной  (арифме-
тическое  образование)  и  практической 
(достижение технического совершенства 
в  своем ремесле — профессии — специ-
альности). Опираясь на полученные зна-
ния,  он  мог  самостоятельно  взяться  за 
новое  непривычное  дело,  умеющим,  по 
словам С. В. Рождественского, «окинуть 
одним взглядом целую область знаний и 
уйти из нее не с пустыми руками, будь то 
артиллерия, фортификация или минера-
логия,  геология,  география,  история» 
[5].

Таким  образом,  подготовленные  в 
горнозаводских  школах  специалисты, 
находясь на государственной службе, от-
личались от прочих сограждан не только 
уровнем компетенции как совокупности 
профессиональных полномочий, но и об-
разом  жизни,  и  образом  мысли,  и  мо-
ральными установками.
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